Митрополит Евгений (Болховитинов)
Словарь исторический о бывших в России
писателях духовного чина Грекороссийской церкви
митрополит Евгений (Болховитинов)
Биография Евгения, Митрополита Киевского
От издательства
Предисловие автора
Августин Виноградский • Авраамий, Епископ Суздальский •
Авраамий Палицын • Авраамий Флоринский • Агафон,
Священник • Адам Зерникав • Адриан, десятый Патриарх
Московский • Азарий, Иеромонах Белорусский • Александр
Георгиевич Левшин • Амвросий Зертис-Каменский • Амвросий
Серебреников • Амвросий Подобедов • Аммон, Инок • Ананий
Федоров • Анастасий Братановский • Андрей, Игумен
Новгородского Монастыря • Андрей Игнатиев • Андрей
Мужиловский • Андрей Савинович • Андрей Иоаннович
Журавлев • Андрей Афанасьевич Самборский • Антоний
Радивиловский • Антоний Иеромонах • Аполлос Байбоков •
Арсений, Глухой • Арсений, Грек • Арсений Суханов • Арсенин
Сатановский • Арсений Мацеевич • Арсений Верещагин •
Афанасий, Монах • Афанасий Калнофойский • Афанасий,
первый Епископ Архангелогородский • Афанасий Милославский
• Афанасий Заруцкий • Афанасий Кондоиди • Афанасий Иванов •
Варлаам Палицын • Варлаам Ясинский • Варлаам Голенковский
• Варлаам Лящевский • Василий, Священник • Василий,
Архиепископ Новгородский • Василий Григорович • Вассиан
Рыло • Вениамин Краснопевков • Виталий, Игумен • Гавриил
Домецкий • Гавриил Бужинский • Гавриил Петров • Гедеон
Криновский • Геласий, Игумен • Геннадий, Архиепископ •
Георгий, Монах • Георгий Конисский • Георгий Михайлов •
Герасим Данилович • Герман и Модест Иеродиаконы • Григорий
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Самблак • Григорий, монах • Давид Нащинский • Дамаскин
Семенов-Руднев • Дамиан Пресвитер • Даниил, Игумен Русский
• Даниил, Митрополит Московский • Димитрий, Зоограф •
Димитрий Грек • Димитрий, Герасимов • Св. Димитрий,
Митрополит Ростовский • Димитрий Сеченов • Дионисий,
Архимандрит • Досифей, Монах Новгородский • Досифей,
Митрополит Сочавский • Евгений Булгар • Евгений Романов •
Евстафий (Епифаний Могилянский) • Евфросин • Евфимий,
Монах • Епифаний Премудрый • Епифаний Славинецкий •
Ермоген, второй Патриарх Всероссийский • 3акхей • 3ахарий
Копыстенский • Зиновий, Монах • 3осима, Монах • Игнатий,
Диакон • Игнатий Иовлевич • Игнатий, Митрополит Сибирский •
Иларион Денисович • Илия Иоанн Священник • Иннокентий
Гизель • Иннокентий Нечаев • Иннокентий Полянский •
Иннокентий Дубравицкий • Иннокентий Смирнов • Ириней
Клементьевский • Ириней Фальковский • Иродион, Игумен •
Исаия, Сербянин • Исайя Купинский • Исидор, Митрополит
Всероссийский • Иакинф Карпинский • Иаков Блонницкий •
Иоаким, первый Епископ Новгородский • Иоаким Савелов •
Иоанникий Галятовский • Иоанникий Лихуд • Иоанн, Пресвитер •
Иоанн II • Иоанн III • Иоанн, Священник Новгородский • Иоанн
Глазатой • Иоанн Федоров • Иоанн Корнильевич Шушерин •
Иоанн Максимович • Иоанн Васильевич Леванда • Иоанн
Иоаннович Сидоровский • Иоанн Иоаннович Красовский • Иоанн
Герасимович Харламов • Иоасаф, четвертый Патриарх
Российский • Иоасаф, седьмой Патриарх Российский • Иоасаф
Заболотский • Иоасаф Болотов • Иов, первый Патриарх
Российский • Иов, Митрополит Новгородский • Иона,
Митрополит Московский • Иона, Иеромонах • Иона, Митрополит
Ростовский • Иосиф Солтан • Иосиф Санин • Иосиф, Келейник
Иова • Иосиф, пятый Патриарх Российский • Иосиф Туробойский
• Каллист, Епископ Полоцкий • Карион Истомин • Киприан,
Митрополит Киевский • Киприан, первый Архиепископ
Сибирский • Кирик, Иеродьякон • Кирилл и Мефодий-Мефодий и
Константин • Кирилл, Епископ Туровский • Кирилл I • Кирилл,
Митрополит Киевский • Кирилл, Игумен • Кирилл ТранквиллионСтавровецкий • Кирилл Ляшевецкий • Климент, Смолятич •
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Козьма Молчанов • Константин, Епископ Болгарский • Корнилий,
Игумен • Корнилий, Игумен • Прибавление к первой части.
Арсений Могилянский • Лаврентий, Монах • Лаврентий Зизаний •
Лаврентий Крыжанович • Лазарь Баранович • Леонтий, второй
Митрополит Киевский • Леонтий Карпович • Лихуды, Греки,
Монахи • Логгин, Монах • Логгин, Муромский • Луговский, Диакон
• Лука Жидята • Макарий, Митрополит Московский • Макарий,
Игумен • Макарий Оснецкий • Макарий Петрович, Архимандрит •
Макарий Сусальников • Максим, Митрополит Всероссийский •
Максим Грек • Манассий Максимович • Маркелл, Игумен •
Медведев Симеон • Мелетий Смотрицкий • Мелетий Сириг •
Мелетий, Иеромонах • Мефодий и Константин, в Монашестве
наименованный Кирилл • Мефодий Смирнов • Михаил, Епископ
Смоленский • Михаил, Протопоп Черниговский • Михаил
Козачинский • Михаил Шванский • Михаил Десницкий • МодестГерман и Модест, Иеродиаконы • Моисей Гумилевский • Неофит,
Иеромонах • Нестор, Монах, первый Российский Летописатель •
Никифор, Митрополит Киевский • Никифор Тур • Никифор,
Архимандрит • Никифор Феотокий • Никифор Зырин • Никодим
Селлий • Никон, шестой Патриарх Всероссийский • Нил, Епископ
Тверской • Нил Сорский • Нифоит, Епископ Новогородский •
Павел Высокий • Павел III • Павел Пономарев • Паисий Лигарид
• Палладий Роговский • Палладий, Епископ Рязанский • Памва
Берында • Парфений Небоза • Парфений Сопковский • Памфил,
Игумен • Пахомий Логофет • Петр, Архиепископ Российский •
Петр Тимофеев-Иоанн Федоров • Петр Могила • Петр
Алексеевич Алексеев • Питирим, четвертый Епископ Пермский •
Питирим, Архиепископ Нижегородский • Платон Левшин •
Поликарпов Феодор • Поликарп, Архимандрит • Прохор, Епископ
Ростовский • Рафаил Заборовский • Савва Тейща • Самуил
Миславский • Селиван (Сильван) • Селлий-Никодим Селлий •
Серапион, Иеромонах • Сильвестр, Игумен • Сильвестр,
Священник • Сильвестр Коссов • Сильвестр Краиский •
Сильвестр Кулябка • Сильвестр Строгородский • Сильвестр
Лебединский • Сильвестр Медведев-Медведев • Симеон,
первый Епископ Тверской • Симеон, некто из суздальских
духовных • Симеон Полотский • Симон, первый Епископ
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Владимирский • Симон Тодорский • Симон Лагов • Софроний,
Рязанский Священник • Софроний Лихуд • Софроний
Младенович • Спиридон, Митрополит Киевский • Стефан Храп,
первый Епископ Пермский • Стефан Новгородец • Стефан
Яворский • Стефан Прибылович • Стефан Калиновский •
Тарасий Земка • Тарасий Вербицкий • Тимофей, Пономарь •
Тимофей Каменевич Рвовский • Тихон Соколов • Тихон Малинин
• Филарет, (Феодор Никитин Романов) • Филофей, старец
Псковского Елизарьева Монастыря • Фотий, Митрополит
Киевский • Фотий, старец Иосифова Волоколамского Монастыря
• Феогност, Митрополит Киевский • Феодорит, Архимандрит •
Феодор Поликарпов-Поликарпов • Феодор Максимович • Феодор
Авксентиевич Малиновский • Феодосий, Игумен • Феодосий,
Иеромонах • Феодосий, Архиепископ Новогородский • Феодосии
Софонович • Феодосии Сморжевский • Феоктист Мочульский •
Феолог, Монах • Феофан, Иеродиакон • Феофан Прокопович •
Феофан Леонтович • Феофилакт Лопатинский • Феофилакт
Горский • Феофилакт Русанов • Храбр, некто черноризец •
Ювеналий Воейков • Ювеналий Медведский
Рукописные материалы Словаря Российских писателей
духовного чина, составленного преосвященным Евгением
Описание жизни и подвигов преосвященного Тихона,
епископа Воронежского и Елецкого
Отрывок из лекционного курса, читанного в Воронежской
семинарии, по истории Христианской Церкви, где дается краткое
и обстоятельное историческое показание начала и причин
разрыва между Восточною и Западною Церковью (Дело
Патриарха Фотия в изложении Евгения)
Историческое рассуждение о переводе Славянской Библии
Словарь
митрополита
Евгения
(Болховитинова)
–
уникальное справочное пособие по истории религиозной
культуры России. К нему прилагается жизнеописание Тихона
(Задонского) и другие историко-церковные работы Владыки.
Издание рекомендуется всем, кто интересуется великим
духовным богатством православной культуры России.
Биография Евгения, Митрополита Киевского 1
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Евгений Болховитинов, Митрополит Киевский и Галицкий,
Орденов Св. Апостола Андрея, Св. Александра Невского, Св.
Анны 1-го класса и Св. Владимира 2-го класса Кавалер,
родился 1767 года Декабря 18, в Губернском городе Воронеже
от Священника Вход-Иерусалимской церкви Алексия и при св.
крещении наречен Евфимием. Оставшись десяти лет после
кончины родителя, он обучался сперва в Архиерейском
певческом хоре, потом с 1778 г. в Воронежской Семинарии до
половины курса Философии, а в 1784 г., по желанию своему и
по избранию Преосвященного Тихона III Епископа Воронежского,
послан был на Семинарском иждивении оканчивать науки в
Московских училищах, из коих сперва вступил в Московскую
Академию, где обучался полному курсу Философии, потом
Богословии, а сверх того Греческому и Французскому языкам;
вместе с тем записался на лекции Московского Университета, в
коем слушал курсы Всеобщей Нравственной Философии и
Политики у Шадена, Опытной Физики у Роста, Французского
Красноречия у Бодуэна, а Немецкого языка у Гейма. С 1789 г.,
по возвращении в Воронеж, 9 Января определен был в
тамошней Семинарии Учителем Риторики и Французского языка.
В Риторическом классе преподавал он особым курсом еще
Греческие и Римские Древности; а вместе с тем 1789 года, с 20
Августа, был Вице-Префектом Семинарии и Библиотекарем. С
Июня месяца 1790 г., сверх того, обучал и Философии, с 5
Сентября того же года определен Префектом Семинарии,
Учителем Богословия, а в не бытность Ректоров 5 лет
исправлял притом и Ректорскую должность. С 14 Августа 1797 г.
обучал Церковной Истории, Священной Герменевтике, языкам
Еллинскому и простому Греческому и Французскому высшего
класса. Десять лет проходил он все сии последние должности и
3 года был Библиотекарем. Между тем, в 1796 году Марта 25
произведен в Протоиереи Уездного города Павловска, с
оставлением при Семинарии в прежних должностях, и с тех же
пор определен Присутствующим в Воронежской Консистории.
По овдовении в 1799 г. вытребован Преосвященным С.Петербургским Митрополитом Амвросием в С.-Петербург и с 3
Марта 1800 г. определен в Александро-Невской Академии
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Префектом, Философии и высшего Красноречия Учителем; 9
числа того же Марта пострижен в Александро-Невской Лавре и
того же месяца 11 числа посвящен во Архимандрита
Зеленецкого
монастыря,
а
15
Марта
определен
Присутствующим в С.-Петербургской Консистории. В 1801 году
Сентября 15, при Коронации Государя Императора Александра
I, Всемилостивейше пожалован алмазным наперсным крестом.
В 1802 году Января 27 переименован Архимандритом С.Петербургской Сергиевой пустыни, а с 5 Апреля определен
Богословии Учителем в Александро-Невской Академии. Между
тем, с Августа 1800 г. и во весь 1801 г. исправлял чреду
Священнослужения и проповеди Слова Божия в С.-Петербурге и
был Членом С.-Петербургского Комитета Благодетельного
Общества, с 10 Мая 1802 г. по имя иному Указу составленного.
В 1804 году Января 1 Высочайше пожалован, а Января 17
хиротонисан в Александро-Невской Лавре во Епископа
Старорусского, Викария Новгородского. В 1805 году Марта 5
пожалован Орденом Св. Анны 1-го класса. В 1808 году Января
24 переведен Епископом же в Вологодскую Епархию; в 1813
году Июля 19 в Калужскую, где в следующем 1814 году, Августа
30, награжден Орденом Св. Владимира 2-й степени; в 1816 году
7 Февраля переведен во Псковскую Епархию с пожалованием
во Архиепископа; в 1822 году Января 24 переведен в Киев и 16
Марта пожалован Митрополитом и Членом Св. Синода. В 1823
году Апреля 21 пожалован Орденом Св. Александра Невского; в
1824 г. по именному Указу, состоявшемуся Декабря 19, вызван
для присутствования в Св. Синоде и 25 Февраля 1825 г.
определен Членом Комиссии Духовных Училищ, а 14 Марта
Членом Секретного Комитета о раскольниках.
Во время мятежнических действий, бывших в С.-Петербурге
14 Декабря 1825 года, Митрополит Евгений и Митрополит
Серафим оказали свое усердие с опасностью своей жизни; за
что первый награжден драгоценной панагией и удостоен
следующим
Рескриптом:
«Преосвященный
Митрополит
Киевский Евгений! Обращая внимание Мое на служение ваше
Церкви, Престолу и Отечеству, для которого вы подвизались
ныне, в 14-й день Декабря, когда подвергая жизнь свою
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опасности, разделяли оную вместе с Преосвященным
Митрополитом Новгородским и С.-Петербургским Серафимом,
справедливым
почитаю
изъявить
вам
за
то
Мою
признательность. В ознаменование оной, жалую вам
украшенную драгоценными камнями панагию. Пребываю вам
доброжелательным» и пр. В 1826 году Августа 22, при
Коронации
Государя
Императора
Николая
Павловича,
пожалован Орденом Св. Апостола Андрея, в Москве.
В продолжение сего времени, в 1805 году Июля 19 избран
он в Почетные Члены Московского Университета; в 1806 г.
Ноября 24 – в Действительные Члены Российской Академии; в
1808 г. Февраля 24 – в Почетные Члены Медико-Хирургической
Академии; в 1810 г. Мая 14 – С.-Петербургского Общества
Любителей Наук, Словесности и Художеств; в 1811 г. Марта 9 –
С.-Петербургской Беседы Любителей Русского Слова и в том же
1811 г. Мая 1 – в Соревнователи, потом в Почетные Члены
Общества Истории и Древностей Российских при Московском
Университете; в Декабре 1815 г. – Московского Общества
Врачебных и Физических Наук; в 1812 г. Января 16 –
Московского Общества Любителей Российской Словесности; в
1814 г. Октября 22 – Духовной Александро-Невской Академии;
Декабря 12 того же года – Казанского Общества Любителей
Отечественной Словесности при Университете; в 1817 г. Марта
10 – Харьковского Университета, а Мая 12 того же года –
Казанского Университета; 1818 г. Января 21 – Комиссии
Составления Законов Империи Российской, а 9 Декабря того же
года – С.-Петербургского Вольного Общества Любителей
Российской Словесности; в 1826 г. – Виленского Университета; в
1826 г. Декабря 29 – Почетным Членом Академии Наук, а 1827 г.
Декабря 12 – Почетным Доктором Философии в Дерптском
Университете; 1829 Мая 24 – Почетным Членом С.Петербургского Университета, 1834 г. Июля 15 – Почетным
Членом Киевского Св. Владимира Университета; 1834 г. Октября
30 – Членом Королевского Копенгагенского Общества Северных
Антиквариев; 1835 г. Декабря 12 – Членом-Корреспондентом
Статистического Отделения Совета Министерства Внутренних
Дел.
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Сочинения его изданные: 1) Новая Латинская Азбука,
содержащая, кроме обыкновенных начатков Латинского языка,
обстоятельное показание произношения и правописания как
древнего, так и нового; также краткий Словарь всех
первоначальных Латинских и Греческих в Латинском языке
наиболее употребляемых речений, с грамматическими их
переменами; потом краткие учтивые разговоры и выражения,
могущие быть употребляемые в письмах; наконец подробный и
ясный Римский Календарь, напечатано в Москве 1788 г. в
большую 8 долю листа; 2) Рассуждение о надобности
Греческого языка для Богословии и об особенной пользе его для
Российского языка, напечатано в Москве 1793 г. и вторично с
поправкой в Воронеже, 1800 г., оба в 4 долю листа; 3) Полное
описание
жизни
Тихона,
бывшего
прежде
Епископа
Кегсгольмского и Ладожского и Викария Новгородского, а потом
Воронежского и Елецкого, собранное из устных преданий и
записок очевидных свидетелей, с некоторыми историческими
сведениями, касающимися до Новгородской и Воронежской
Иерархии, и с описанием всех сочинений сего Пастыря,
напечатано в С.-Петербурге 1796 г. в 8 долю листа, а вторично с
поправкой в Москве 1820 и 1827 г.г., третье – 1835 г. – в С.Петербурге, и с тех пор печатается при собрании сочинений сего
Пастыря;
4)
Рассуждение
о
древнем
Христианском
Богослужебном пении и особенно пении Российской церкви, с
примечаниями на оное, напечатано в Воронеже 1800 г. и в С.Петербурге, при Св. Синоде, 1804 г., для рассылки по всем
Российским церквам: оба издания в 4 долю листа; 5)
Рассуждение о том, что алтарные украшения нашей Российской
церкви сходны с древними Восточной, напечатано в Воронеже
1800 г. в 4 долю листа; 6) Историческое, географическое и
экономическое описание Воронежской Губернии, собранное из
Истории, Архивских Записок и сказаний, напечатано в Воронеже
1800 г. в 4 долю листа; вся сия книга размещена по разным
азбучным статьям в «Географическом Словаре Российского
Государства», изданном в Москве с 1801–1809 г.г., в коем
включены сего же сочинителя многие статьи из древней
Российской Географии и новые статьи о Донских казаках; 7)
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Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и
учебном состоянии с присовокуплением описания разных
Ордынских народов, окружающих Грузию, и родословных
таблиц Князей трех Грузинских царств, Кахетинского,
Карталинского и Имеретинского, напечатано в С.-Петербурге
1802 г., в 8 долю листа. В следующем 1803 г. покойный
Геттингенский Профессор А. Л. фон Шлецер в «Ученых
Геттингенских Ведомостях» (12 Марта, отд. 42, статья 4)
поместил обстоятельное критическое рассмотрение сей книги с
похвалою и обещал еще подробнее рассмотреть оную в «Новом
Ганноверском Магазине», а Доктор Философии Фридрих Шмидт
того же, 1803 г., перевел ее на Немецкий язык и напечатал в
Риге и Лейпциге 1804 г., в 8 долю листа; 8) Церковный
календарь, или полный месяцеслов, с означением всего, что в
какие дни в Православной Церкви совершается, с
присовокуплением разных статей, до Российской Иерархии
касающихся, и Исторического Словаря Российских Государей,
Императоров, Императриц, Царей, Цариц, Великих Князей,
Княгинь и Княжен, в память коих уставлены в церкви Соборные
панихиды, и с месяцесловом сих панихид, напечатано в Москве
1803 г. в 12 долю листа. А новое, полнейшее издание – в Киеве
1832 г., в 8 долю листа, под названием Киевский месяцеслов; 9)
Историческое исследование о Соборах Российской Церкви,
читанное Кандидатом Богословия Михаилом Сухоновым в
собрании Александро-Невской Академии, напечатано в С.Петербурге 1803 г. в 4 долю листа; 10) Рассуждение о Соборном
деянии, бывшем в Киеве 1157 г. на еретика Мартина, читанное в
собрании
Александро-Невской
Академии
Кандидатом
Богословия Иваном Лавровым, напечатано в С.-Петербурге
1804 г. в 4 долю листа; 11) Рассуждение о начале, важности и
знаменовании церковных облачений, читанное в собрании
Александро-Невской
Академии
Кандидатом
Богословия
Константином Китовичем, напечатано в С.-Петербурге 1804 г. в
4 долю листа; 12) Рассуждение о книге, именуемой
Православное исповедание веры Соборной и Апостольской
Церкви Восточные, сочиненной Киевским Митрополитом Петром
Могилою, читанное в собрании Александро-Невской Академии
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Кандидатом Богословия Алексеем Болховским, напечатано в
С.-Петербурге 1804 г. в 4 долю листа; 13) Историческое
рассуждение о чинах Греко-российской Церкви, читанное в
собрании
Александро-Невской
Академии
Кандидатом
Богословия Димитрием Малиновским, напечатано в С.Петербурге 1805 г. в 4 долю листа. Из сих рассуждений,
упомянутые под №№ 4, 5,10 и 12, вновь изданы в Московской
Синодальной Типографии 1817 г., в 8 долю листа, между
прочими рассуждениями Академическими; 14) Предначертание
о преобразовании Духовных училищ, представленное Его
Императорскому
Величеству
чрез
Преосвященного
Новгородского Митрополита Амвросия в 1805 г. и удостоенное
Высочайшего одобрения, с награждением сочинителя Орденом
Св. Анны 1 класса, о чем и в Высочайшем Рескрипте на оный
изображено. Из сего Предначертания сокращенная выписка
исторической части напечатана, от 5-й до 16-й страницы, в
Докладе Комитета о усовершении Духовных училищ, для
рассмотрения сего же предначертания учрежденного; а полное
всеобщее
хронологическое
обозрение
начала
и
распространения Духовных Российских училищ с показанием
всех бывших о них учреждений и указов, сего сочинителя,
помещено в 1-й части «Истории Российской Иерархии», от стр.
401 до стр. 457. В сей «Истории», при 2-й части, напечатано его
Всеобщее введение в Историю Монастырей Греко-российские
Церкви и описание Китайского Пекинского монастыря, а в
следующих частях – также многие его статьи и все – по
Воронежской и Вологодской Епархиям; да и вообще вся сия
«История» под его руководством, рассмотрением и цензурою
начата и окончена; 15) в Московском журнале «Друг
просвещения», 1805 и 1806 г.г., помещено его 10 первых букв
Нового опыта Исторического Словаря о Российских писателях,
природных и чужестранных, умерших и живых, и в том же
журнале напечатано много его ученых статей о науках,
художествах и изобретениях, а продолжение сего Словаря о
Российских писателях печатано в журнале «Сын Отечества»
1821 и 1822 г.г.; 16) Известие о первом Российском посольстве в
Японию под начальством Поручика Лаксмана, бывшем 1792 г.,
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напечатано в том же журнале «Друг Просвещения» 1805 г. и
особою книжкой, того же года, в Москве в 4 долю листа; 17)
Критические примечания – на «Рецензию» Моравского
Дворянина Ганке де Ганкенштейна, присланную им 1803 г. в Св.
Синод, а потом изданную им на Немецком языке в Офене 1804
г., о найденной им Славянской рукописной книге якобы VIII века,
представленную через Преосвященного Митрополита Амвросия
Синоду, по приказанию коего и сочинены сии Примечания;
напечатано в С.-Петербурге в Мае месяце журнала «Любитель
Словесности», 1806 г.; 18) Исторические три разговора о
древностях Великою Новгорода, говоренные в Новгородской
Семинарии,
с
прибавлением
росписи
древних
улиц,
монастырей, пятин Новгородских и селений в оных, напечатано
в Москве 1808 г. в 4 долю листа; 19) Исследование о личных
собственных именах у Славянорусов, напечатано в «Вестнике
Европы» 1813 г., в № 13, и в III части «Трудов и записок
Общества Истории и Древностей Российских»; 20) О разных
родах присяг у Славяно-руссов, напечатано в том же журнале и
номере, и в той же части «Трудов» Общества; 21) История о
Славяно-русских типографиях, напечатано там же; в «Вестнике
Европы», № 14; 22) О Древностях Вологодских и Зырянских,
напечатано там же; в №17 «Вестника Европы»; 23) О старинной
Славяно-русской Арифметике, напечатано в том же номере
«Вестника Европы»; 24) Историческое известие о Максиме
Греке – там же, № № 12 и 22; 25) Историческое известие о
Митрополите Петре Могиле – в тех же №№ «Вестника Европы»;
26) Две уставные и одна Губная грамоты Царя Ивана
Васильевича, с примечаниями и изъяснениями на все три,
напечатано 1805 г. в 1-й части «Русских достопамятностей»,
издаваемых Обществом Истории и Древностей Российских при
Московском Университете; 27) Примечания на Грамоту Великого
Князя Мстислава Владимировича и сына его Всеволода
Мстиславича, удельного Князя Новгородского, пожалованную
Новгородскому Юрьеву монастырю около 1128–1132 г. –
представлены вышеупомянутому Обществу, а напечатаны в
«Вестнике Европы» 1818 г., № № 15 и 16 . Отпечаток самой
«Грамоты» помещен при №20 того же «Вестника», а вторично, с
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поправкой, в «Трудах Общества Истории и Древностей
Российских», Часть III, кн. 1; 28) О древностях, найденных в
Киеве 1824 г., напечатано там же;
29) Словарь Исторический о бывших в России писателях
Духовного чина Греко-российской Церкви, 2 части, напечатано в
С.-Петербурге 1818 г. в 8 долю листа, а вторично с поправкой и
умножением – там же, 1827 г.; 30) О Русской церковной музыке
– статья в письме от 25 Марта 1821 года к Барону Г.А.
Розенкампфу,
посланная
на
вопрос
Гейдельбергского
Профессора Тибо, напечатана в «Отечественных записках»,
1821 г., месяц Ноябрь, с Азбукой старинных Русских крюковых
нот; 31) Описание Киево-софийского Собора и Киевской
Иерархии с равными грамотами, напечатано в Киеве 1825 г. в 4
долю листа; 32) Описание Киево-Печерской Лавры, с разными
грамотами, напечатано в Киеве 1826 г. в 4 долю листа и
вторично с поправкой и дополнением – 1831 г.; 33) История
Российской Иерархии, часть 1, исправленная и умноженная,
вторично напечатано в Киеве 1827 г. в 8 долю листа; 34)
Киевский Синопсис с разными примечаниями и историческими
статьями, напечатано в Киеве 1823 г. в 4 долю листа; 35)
История княжества Псковского гражданская и церковная, в 4
частях, напечатано в Киево-Печерской Лавре 1831 г. в 8 долю
листа; 36) Надгробное слово Преосвященному Иннокентию
Епископу
Воронежскому,
говоренное
в
Воронежском
кафедральном Соборе 1794 года Апреля 19, напечатано в
Москве 1794 г. и вторично в Воронеже 1799 г. в 8 долю листа, с
присовокуплением
жизнеописания
всех
Преосвященных
Воронежских и речи, говоренной на четыредесятодневное
поминовение того же Преосвященного; 37) Слово похвальное
Императрице Екатерине II, при случае торжества 1796 г. о
бракосочетании Великого Князя Константина Павловича,
говоренное в Воронежском Соборе, Февраля 9, напечатано того
же года в Москве, в 4 долю листа; 38) Слово на случай
торжества о совершившемся первом столетии от основания
Царствующего града С.-Петербурга, говоренное в С.Петербургском Исаакиевском Соборе 1803 года Мая 16 и тогда
же в С.-Петербурге напечатанное в 4 долю листа, с описанием
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всего обряда церковного, при сем торжестве бывшего; 39)
Слово на память Св. Никиты Епископа Новгородского, при
случае переложения мощей его из старой раки в новую,
говоренное в Новгородском Софийском Соборе 1805 г. Апреля
30 и того же года в 4 долю листа напечатанное в С.-Петербурге,
с приобщением списка всех Новгородских Архиереев; 40)
Пастырское увещание о прививании предохранительной
коровьей оспы, напечатано по Высочайшему повелению в С.Петербурге и Москве 1811 г., в 4 долю листа, с
объяснительными к тому примечаниями и разослано по всем
Российским церквам с предписанием читать народу ежегодно по
три раза, а в 1829 г. напечатано сокращение оного и также
разослано по церквам; 41) Слово на день торжественного
воспоминания и Господу Богу благодарения о поражении врагов
отечества нашего и о прогнании их из пределов Калужской
Губернии, говоренное в Калужской Иоанно-Предтечевской
церкви 12 Октября 1813 г. и тогда же в Москве напечатанное в 4
долю листа, а вторично 1814 г. в С.-Петербургском журнале
«Сын Отечества» и в «Собрании образцовых Русских
сочинений»; 42) Поучение перед избранием судей дворянства
Киевской Губернии, говоренное в Киево-Софийском Соборе
1823 года, Сентября месяца; напечатано в С.-Петербургском
Журнале «Отечественные записки» 1824 г.; 43) Собрание
поучительных Слов, в разные времена и в разных Епархиях
проповеданных, напечатано в Киево-Печерской Лавре 1834 г. в
8 долю листа, 4 тома; 44) Историческое обозрение Российского
Законоположения с присовокуплением сведений: 1) о старинных
Московских Приказах, существовавших до времен Петра
Великого, 2) о старинных чинах в России, 3) о прежде бывших в
Малороссии присутственных местах и чинах, напечатано 1828 г.
в С.-Петербурге при первом томе «Нового Памятника законов»,
изданного книгопродавцем Глазуновым.
Неизданные
сочинения:
1)
Всеобщая
Церковная
критическая История, по методу Мосгеймову расположенная, на
Русском языке сочиненная 1790–1792 г.г., преподаванная в
Воронежской Семинарии и в Александро-Невской Академии; 2)
Сокращенные правила Священной Герменевтики, по методу
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Рамбаха, преподаванная в Воронежской Семинарии, с
руководством к сочинению проповедей и с несколькими
образцами изобретения и расположения оных, сочиненная на
Русском языке 1792–1794 г. г.; 3) Сокращенная Греческая
Грамматика, по примеру Посселиевой, для учеников низшего
Греческого класса, сочиненная тогда же; 4) Дополнение к
Философским лекциям для студентов Философии, на Латинском
языке, сочинение 1800 г.; 5) Догматическая Богословия, в
систематических таблицах изображенная для показания
производства и связи Богословских догматов, сочинение 1793 г.
Диссертации: 6) О сокровенных в природе вещах, 1788 г.; 7)
О свойствах и действии воздуха, 1790 г.; 8) О трудности
Естественного Богопознания, 1791 г.; 9) О причинах несогласий
в Христианской вере, 1792 г.; 10) О пособиях изучению Истории,
1794 г.; 11) О связи Церковной Истории с Богословия, 1795 г.;
12) О предрассудках, 1800 г.; 13) De ideis innatis, perperam
admissis (О врожденных идеях, неверно допускаемых, – лат.),
1800 г.; 14) О совершенстве и доброте мира, 1801 г.; 15) De
existentia spirituum ex ratione facile demonstranda (О
существовании духов, легко доказуемом при помощи разума, –
лат.), 1801 г.; 16) De libris symbolicis Ecclesiae Russicae, 1802 г. (О
символических книгах Русской Церкви, – лат.); 17)
Исследование о обращении Славян в Христианскую веру, 1803
г.; 18) Две речи поучительные на ваканциальный отпуск
ученикам, 1800 и 1801 г.г.; 19) Каноническое исследование о
Папской власти в Христианской церкви, на Латинском и
Российском языке, представлено через Преосвященного
Митрополита Амвросия в Кабинет, на вопрос оного в 1800 г., по
случаю предложений Иезуитского Генерала Грубера о
соединении
Церквей;
20)
Исследование
исповедания
Духоборческой
секты,
представлено
через
того
же
Преосвященного в Св. Синод 1806 года, по случаю
появившегося в 1791 г. в Екатеринославле исповедания их и по
случаю присланных в 1803 г. в Александро-Невскую Лавру для
увещания двух Тамбовских духоборцев, с коими и переговоры
приобщены при сей же книге, которая находится в Архиве Св.
Синода и в Библиотеке Киевской Академии; 21) Исследование о
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Славянском переводе Священного Писания Ветхого и Нового
Завета, представлено Российской Академии в 1812 г.; 22)
История Российской Церкви, но она не кончена; 23)
Обстоятельная История Вологодской Иерархии, сочинено в 1811
г., находится в Библиотеке Вологодского Кафедрального
Собора.
Им изданы: 1) Остальные сочинения Преосвященного
Тихона I, Епископа Воронежского и Елецкого, напечатано в С.Петербурге 1799 г. в 8 долю листа; 2) Избранные поучения
Преосвященного Иннокентия Епископа Воронежского, с
присовокуплением
предисловия
и жизнеописания
сего
Преосвященного, напечатано в Воронеже 1799 г. в 8 долю
листа; 3) Поучения и речи Преосвященного Амвросия
Митрополита Новгородского, напечатано в Москве 1800 г., в 3-х
частях, в 8 долю листа, и вторично 1816, там же.
Из переводов его с Эллино-греческого, Латинского и
Французского языков, некоторые представлены Российской
Академии, в «Сочинениях и переводах» коей, в 3-й части, уже и
напечатано переведенное им Демосфеново надгробное слово
Афинянам, убиенным в сражении при городе Херонее, и особой
книжкой, с Эллино-греческим подлинником. Другие гораздо
прежде изданы, как то: 2) Фенелоново краткое описание жизней
древних Философов с их системами и нравоучениями,
переведено вместе с одним соучеником и напечатано в 1788 г. в
8 долю листа; 3) Парнаская История и пр., напечатано в Москве
1788 г. в 8 долю листа; 4) Акенсидова, или Экензайдова поэма
удовольствия от способности воображения, напечатано в
Москве 1788 г., в 8 долю листа; 5) Историческое примечание об
Алжире, Тунисе, Триполе и Марокском Государстве, с
несколькими анекдотами, напечатано в Москве 1788 г. в 12
долю листа; 6) Волтеровы заблуждения, обнаруженные Аббатом
Нопотом, в 2 частях, напечатано в Москве 1793 г. в 8 долю
листа; 7) Трюблетовы размышления о красноречии вообще и
особенно о проповедническом, напечатано в Москве 1793 г. в 8
долю листа; 8) Опыт о человеке, Г. Попе, прозою, с
присовокуплением,
от
переводчика,
исторического
и
философического предисловия к сей поэме и примечаний,
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напечатано в Москве 1806 г. в 8 долю листа. Сверх того
остались еще многие переводы неизданными.
И поживе лета довольна, труждаяся в делех летописания,
как преподобный Нестор, Митрополит Евгений скончался от
кратковременной болезни внезапно в Киеве 1837 года Февраля
23 дня.
Здесь окончим собственное его жизнеописание известием
из Киева о кончине сего Архипастыря, помещенном в № 61
«Северной Пчелы» 1837 г.: «Вообще обозревая жизнь и труды
его, нельзя от сердца не сказать: Бе светильник горя и светя, и
мы радовались в час его светения. Но теперь он угас, тихо,
кротко, неожиданно, без страданий, трудясь и делая почти до
последней минуты жизни своей (за несколько минут до кончины,
несмотря на слабость сил, покойный рассмотрел и подписал до
28 бумаг).
Погребение покойного совершилось 27-го Февраля, на
пятый день после его кончины. Уже в восемь часов утра
граждане Киева начали толпами стекаться в Софийский Собор,
дабы отдать последний долг почившему Иерарху. Не только
пространный храма, но и обширный двор, наполнен был
народом. Преосвященный Иннокентий, Епископ Чигиринский и
Викарий Киевский,
совершал
Божественную Литургию;
Профессор Академии, Протоиерей и Кавалер, Иоанн Скворцов,
произнес
надгробное
слово,
в
коем
изображены
многоразличные заслуги покойного Церкви, отечеству и наукам.
По окончании Литургии, пребывающий на покое в КиевоПечерской Лавре, Преосвященный Иосиф, бывший Епископ
Смоленский, с Преосвященным Иннокентием и со всем
духовенством отправляли погребение, в продолжение которого
Инспектор Семинарии, Ключарь Собора и один из студентов
Киевской Академии краткими речами выразили общее всем
чувство горести. Печальные взоры всех невольно обращались
на гроб покойного, все хотели бы еще однажды слышать
собственный голос своего отшедшего Пастыря. Тогда
Преосвященный
Иосиф,
с
кратким
предварительным
извещением, прочел (сокращенно) вслух всех умилительное
Завещание покойного, написанное им собственноручно. Вот, что
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в последний раз говорил, между прочим, наш бывший
Архипастырь и отец:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.
Ожидая часа смертного и воспоминания грехи мои перед
Богом и человеками, обращаюсь, во-первых, к Спасителю
моему с теплым молением, да очистит Он благодатью Своею
множество зол моих; и потом прошу всех, перед коими я
согрешил и кого я чем-нибудь обидел и оскорбил, христиански
простить мне, и о мне грешном возносить свои молитвы.
Взаимно и сам я прощаю всем, по человечеству чем-нибудь
оскорбившим меня; да так друг другу оставляя грехи, все
совокупно по благодати Христове и Евангельскому обетованию,
примем оставление грехов от Отца Небесного.
Об имении моем, которое состоит более в книгах, нежели в
вещах или деньгах, завещаю следующее: 1. Указные книги
отдать в Консисторию управляемой мной Епархии. 2. Все
рукописные переплетенные книги и дипломы, данные мне от
ученых Обществ, отдать в Библиотеку Софийского Собора, а
Высочайшие Рескрипты в Архиерейскую ризницу, где и
Рескрипты, данные предместникам моим, хранятся. 3. Из книг
печатных, коих нет в Семинарии, отдать в оную, а кои есть в
ней, те в библиотеку Киево-Софийского Собора, для соборян. 4.
Все ландкарты, атласы и эстампы в академическую библиотеку.
5. Все письменные бумаги и записки непереплетенные отдать
наследникам моим.
Грешное мое тело прошу погрести в Сретенском приделе
Киево-Софийского Собора, за правым клиросом, в стене
Софийского Собора.
Господи Боже мой! в трех ипостасех исповедуемый!
Благодарю Тя за все милости, на меня недостойного во всю
жизнь мою излиянныя: оставляя все земное и суетное, к Тебе
Единому, Вечному Благу обращаюсь, и в руце Твои предаю дух
мой».
По окончании погребения, тело покойного обнесено вокруг
Софийского храма, между множеством народа, и останки
многодеятельного Пастыря успокоились на лоне общей материземли, в том самом приделе Собора, который означен в
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завещании и на обновление которого незабвенный Иерарх,
незадолго до своей смерти, пожертвовал значительную сумму.
Малый и тесный предел церковный есть теперь надгробный
памятник тому, кто при жизни своей воскрешал забытую память
предков. К Истории прибавилось еще одно лицо историческое,
но сама История лишилась его, и скоро ли дождется она такого
усердного делателя на ее необозримом поле, каков был
Евгений?..»
Краеугольный камень православной исторической науки
Первый опыт создания фундаментального Словаря
российских писателей духовного чина потребовал почти
тридцатилетия (1801–1827) неустанных и кропотливейших
изысканий со стороны его автора – Митрополита Евгения
(Болховитинова). Разумеется, у него были предшественники. В
1768 г. – на немецком языке, а затем в 1771 г. – на французском
вышел в свет словарь о 42 русских писателях, составленный
известным актером, переводчиком и поэтом И.А. Дмитревским.
В 1772 г. Н.И. Новиков напечатал «Опыт исторического словаря
о Российских писателях», куда вошли сведения о 317 авторах,
преимущественно XVIII в. Наконец, в 1802 г. П.П. Бекетов при
содействии Н.М. Карамзина издал «Пантеон Российских
авторов» с 20-ю биографическими очерками. Однако, ни один из
этих словарей не может сравниться с фундаментальным
опытом Владыки Евгения по объему скрупулезно собранного
материала об исключительно духовных писателях, причем с
ориентацией на их собственноручные автобиографии. Ученый
монах создал «капитальный труд, который долгое время
оставался единственным пособием по изучению нашей
литературы», – признавался в 1882 г. академик и директор
Императорской публичной библиотеки А.Ф. Бычков2. «Вот был
человек, – говорил другой академик, М.А. Погодин, о
преосвященном коллеге, – который не мог пробыть ни одного
дня без того, чтобы не ознаменовать его трудами на пользу
истории... Это был один из величайших собирателей, которые
когда-либо существовали»3. С уважением отзывается о
просвещенном иерархе и академик Я.К. Грот: «Евгений...
работал с неутомимым жаром для успехов науки, и потомство
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будет с благодарностью пользоваться его трудами, которыми он
во многих отделах исторического ведения положил первое
основание плодотворным изысканиям»4, – в том числе – для
создания энциклопедических словарей о русских писателях,
особенно духовного чина.
Сегодня, по прошествии более полутора веков со времени
последнего издания (1827 г.) монументального справочного
пособия «нашего неутомимого бенедиктинца» (М. П. Погодин)5
очень легко принять снисходительный, если не иронический тон
по отношению к его сочинению и, в лучшем случае, вынести
конкретно-исторический вердикт его естественной устарелости.
Дескать, пусть для первой четверти XIX в. этот Словарь явился
«последним словом науки»6, пусть он ознаменовался даже
научным подвигом сего архипастыря, ставшего в какой-то
степени предтечей В.И. Даля, – пусть! – но теперь-то,
милостивые государи, на дворе – конец второго тысячелетия, и
мы имеем куда более серьезные фолианты о русских писателях,
в том числе – духовного чина. (Словарь русских писателей XVIII
в. А.-И. Л., 1988; Словарь книжников и книжности Древней Руси.
XI – первая половина XIV вв. Л., 1987 и др.) К тому же, они
составлялись, можно сказать, академическими институтами, так
что время героев-одиночек в науке безвозвратно прошло.
Да и надо ли вообще мерить словарь Евгения
сегодняшними мерками?! – когда уже в 1863 г. не менее
авторитетный специалист, чем ваши академики, и, между
прочим, тоже архипастырь – Филарет (Гумилевский),
соглашаясь с наличием «богатого запаса сведений» у автора
словаря все-таки категорично отрицал сугубо эмпирическую
форму подачи его материала – без должного «систематического
взгляда», «общей мысли» и чувства7
Более того, обратите внимание, за что ценят Евгения и М.П.
Погодин, и Я.К. Грот, и, по сути, А.Ф. Бычков?! – всего лишь за
«скромную роль собирателя» – воспользуюсь полной
контекстуальной цитатой столь уважаемого вами Я.К. Грота,
который не хуже Филарета представлял не-критический
характер8
задействованного
«бедным»
Евгением
«капитального» богатства, правда, «принимая в расчет
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состояние науки» в XVIII – первой четверти XIX вв.9 А оно как
раз склоняло, в основном, к знакомству с материалом и
собиранию его. «Если и сказывается потребность в его
разработке, в понимании прошлого, то труды этого рода не
были ни преобладающими, ни выдающимися»10.
Итак, словарь ученого владыки, несомненно, оказался
значительным событием для своего времени, если хотите, за
«классическое» изобилие содержащихся в нем сведений о 250ти русских писателях исключительно духовного чина, живших с
862 по 1825 гг. Но это – конкретно-историческое достоинство:
почва «для будущих, более счастливых деятелей» и подлинно
академическою – концептуального – порядка.
Здраво сие рассуждение? Здраво. Логично? Логично. Но
сразу заметим, что с научной точки зрения на Словарь ученого
иерарха открывается перспектива иной положительной оценки
его не просто не систематизированного содержания.
Вслушаемся в слова еще одного академика, П.П.
Пекарского, тоже уличаемого в отсутствии внутреннего
освещения излагаемых фактов, т.е. «общей идеи», в его
исторических работах.11 С 1827 г. «...словарь (Евгения – П.К.)
сделался краеугольным камнем для всех почти исследований
по части нашей духовной литературы. Впоследствии, при более
внимательных розысканиях, а также при большей доступности
разнородных материалов, стали в нем открываться, как и
следовало ожидать в таком обширном труде, недостатки,
неполноты и т.п. Но при всем том можно заметить, что многие из
порицателей
и
покровителей
Митрополита
Евгения
пользовались и пользуются, если можно выразиться так,
канвой, заготовленною этим достойным ученым. Благодаря
митрополиту Евгению, предприятие нового сборника сведений о
жизни и сочинениях русских писателях не могло уже
представлять тех трудностей, которые он непременно должен
был встречать».12
О каком «краеугольном камне» и о какой «канве» идет речь
в данном отрывке? Понимаются ли они лишь в смысле:
«сырьевого придатка» словарного запаса просвещенного
владыки
к
«цивилизационным»,
т.е.
внутренне
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систематизированным, лексиконам или – грубее, – лишь в
«классического» навоза для действительно новых и урожайных
всходов?
На первый взгляд, подобная интерпретация – верна и
кажется единственно правильной. Поэтому читайте, господа
интеллектуалы! Евгения и – раскрепостив свое плодовитое
сознание из-за отсутствия в его словаре «общей идеи», т.е. –
интеллигентского диктата «истины», – вдосталь творите как
минимум очередные схемы «фундаментальных» справочников
по
истории
нашей
духовности,
не
утруждаясь
ни
обременительным цитатничеством, ни спором с поразительным
«бездействием
размышляющей
силы»13
собирателя
«устаревшего» словаря.
Вот тут-то поневоле остановишься и – задумаешься над
эмпирической неупорядоченностью и теоретической не
самодостаточностью сочинения православного Владыки. Так ли
уж он прост со своим алфавитным нагромождением историкокультурных фактов, если они способствуют пробуждению
читательской мысли и служат отправной точкой для ее
вдохновения?! Не скрывается ли именно в этой эвристической
ориентации принципиальная позиция преосвященного историка,
для которого им же собранное общепризнанное богатство
эмпирического материала – не более, чем внешнее и вторичное
достоинство, со временем неизбежно устаревающее?!
П.П. Пекарский, будучи сам «повинным» в приверженности
к «простому» собиранию фактов, по-моему, постиг первичный,
вдохновляющий смысл Евгениевого труда и поэтому, несмотря
на признание его «недостатков», принял Словарь как
краеугольное основание любых исторических работ по нашей
православной книжности.
Конечно, эмпирическая, и, если хотите, теоретическая
«буква» ученого иерарха обветшала в глазах его « критически
настроенных» последователей. Но – не их наукообразный идеал
систематизированного исследования исповедывал ученый
монах. Впрочем, Я.К. Грот не удивляется тому, «что [Владыка]
не достигал окончательного результата» в своих многообразных
занятиях и многочисленных трудах – они были... слишком
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обширны.14
Однако,
излишне
доходить
до
столь
анекдотического оправдания Архипастыря с чуждой ему –
историко-конкретной – позиции.
Пора вслед за П.П. Пекарским – углубиться в эвристический
принцип Евгения, отнюдь не утвержденный в его теоретической
«букве».
«...Правда, что Евгений в своих трудах не высказал
словами ни своих общих взглядов на исторические явления, ни
своих общих мыслей, ни своих чувств; но что же такое вся
научная деятельность Евгения, деятельность, обнявшая чуть не
весь круг древностей русских, продолжавшаяся почти пятьдесят
лет, поддерживавшаяся, очевидно, не из каких-нибудь
жизненных выгод и видов, заставлявшая его работать и
вызывать других на работы, помогать им, – что, если не
выражение стремлений любознательного ума отыскать ответы
на общие вопросы посредством разрешения частных, и вместе
теплого чувства любви к знанию, к просвещению, к отечеству?
Не высказавшись на словах, он высказался на деле».15
Это прекрасное наблюдение академика И.И. Срезневского в
какой-то степени повторяет положение П.П. Пекарского о
«краеугольном камне» Словаря, который «вызывает других на
работы» и «помогает им». Но есть здесь и новые моменты,
конкретизирующие эвристический подход Митрополита к
«букве» его произведений.
Прежде
всего,
И.И.
Срезневский
указывает
на
целенаправленную невыразимость «общих идей» в каждом
историческом труде иерарха.
Возьмем, например, предисловие к первым публикациям
статей нашего Словаря, еще не раздельного на духовных и
светских персоналий в журнале «Друг Просвещения» Д.И.
Хвостова (1805 г., см. 21–22 стр. настоящего издания), где,
казалось
бы,
должна
так
или
иначе
раскрыться
смыслополагающая авторская позиция. Но – ничего подобного.
Говорится
лишь
о
просветительском
значении
предпринимаемого «нового опыта», о том, кто туда войдет,
затем делается акцент на описании «ученых обстоятельств
авторов», осторожно признается право на «свое мнение» об
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умерших и, наконец, идут предупредительные оправдания по
поводу
«наших
недостатков»
и
апелляция
к
«доброжелательному читателю». Критерий же отбора достойных
имен сводится к одной «хотя и небольшой» книге, ими
написанной или переведенной.
Складывается очевидное представление о какой-то
действительно поразительной, но – не интеллектуальной
немощи, по отзыву Филарета, а – стыдливости и боязни,
присущей одному из самых образованных людей своего
времени – «живой библиотеки».16 В предисловии «не до жиру»
обнажения «общих мыслей» – дай Бог, избежать читательских
«обвинений» в пропусках многих духовных писателей. И все же
не столько закрадывание естественных человеческих ошибок,
сколько необходимость доброжелательного отношения к
предпринимаемому
им
опыту
заботит
просвещенного
Архипастыря в первую очередь. Но благодаря чему возникнет
такое отношение, если неизбежны изъяны фактического
порядка? Благодаря критике как результату пробуждения
читательской мысли.
Автор рассчитывает на сотворцов своего творения
(обратите внимание на оттенок глагольного несовершенного
вида в этом существительном), которым, безусловно, не нужны
руководящие указания с теоретических высот «букв».
Доброжелательные люди самостоятельно разберутся в
богатейшем «хаосе» словарных сведений, упорядочив их в
своем
исключительно
внутреннем:
«автономном»
и
17
«субъективном» – духе (И.А. Ильин) , чтобы овнешнествить
только скромные и эмпирические дополнения к Христианскому
тексту, или одни «разрешения» частных вопросов, о которых
писал И.И. Срезневский, но без их посредничества в публичном
отыскании «общих» ответов.
Иначе явно обозначится секуляризированная претензия
ученой буквы на универсальную истину в виде единственно
правильного, научного подхода и восторжествует самый
страшный вариант диктатуры – идолопоклонство перед своею
собственной «идеей» или «принципом», чем так грешили и
грешат русские интеллигенты.18
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Нет, не порабощением своей собственной текстуальной
истиной отличался интеллектуально «немощный» Евгений, и не
того ожидал он от вдумчивого читателя, взывая к его
исключительно внутренней – «тайной» (A.C. Пушкин) – свободе
Христианского духа. Только последний избежит буквалистского
обожествления той или иной общезначимой истины, и только
для него нужно полнейшее отсутствие в тексте духовной
выразительности
теоретических
взглядов.
Без
этой
последовательно выдержанной «простоты» никогда не за
денется сокровенная глубина Христианского «таланта», т.е.
образа и подобия Божьего, и никогда не возникнет подлинное
созидание читателем из «ничто» авторской буквы своего
концептуального самобытия.
Но, увы, многие из выдающихся ценителей духовного
наследия Евгения, став общепризнанными творцами какой-то
области исторического ведения, не смогли конгениально
осмыслить имманентную суть «буквы» и его Словаря, который
оживляет теоретическую мысль лишь благодаря своей
устаревшей, если не мертвой «простоте». Академики
отказались от такой не-критической смиренности и нацелились
на доброжелательство одних идолопоклонников наукообразных
форм их общих ответов...
Итак, кардинальным принципом Митрополита Евгения
является эвристическая ориентация его сочинений на сугубо
внутренний дух любого: одаренного – по образу и подобию
Божиему – человека – за счет полного умертвления
теоретической буквы в исключительно эмпирическом и внешне
хаотическом
тексте,
далеком,
от
смыслополагающего
структурирования, который осуществляет его автор – «Бог» (Р.
Барт).19
Этот принцип целиком отвечает синергической природе
святоотеческого
и
православного
Христианства,
предполагающего обязательное co-движение человеческой воли
навстречу Божественной. Отсюда – самоуничижительное, если
не безумно «немощное» «дело» Евгениевого Словаря,
выразительно обращенного к невыразимому, если не
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«апофатическому», духу читателя – без всяких «выгод» и
«видов» на его идолопоклонническую доброжелательность.
Таков внутренний смысл любого православного творчества.
Таков краеугольный камень, заложенный Евгением в фундамент
«русской самостоятельной науки... вырастающей из коренных
недр народного [православного – П.К.] духа», как справедливо
писал в 1867 г. профессор Киевской духовной академии
В.Певницкий.20
Вновь обратимся к авторскому предисловию Словаря: к его
беглому замечанию о «возобновлении и усовершенствовании,
нежели новом введении наук в России» со времен царствования
Петра I (См. 21 стр. настоящего издания). Наверно, эта мысль,
опять же – на первый взгляд, может отнестись к зазорному
разряду «общих», но опять же – при внимательном прочтении
она заговорит не об искомом для многих академиков
интеллигентском идеале истины с его диктаторской претензией
на общезначимую достоверность буквы, напротив, она
заговорит о православном характере понимаемой самим
Евгением науки с ее «невегласной» (Г.Г. Шпет)21, не-критической
формой, заимствованной из древнерусской традиции духовной
символической книжности, которая тоже изнутри освещалась
«теоретическим» смыслом лишь для сугубо «чистого» –
талантливого – самосознания, напрочь отвергающего любую
убийственную
«материализацию»
его
субъективного
и
автономного духа в той или иной аналитической букве.
Итак, митрополит Евгений утверждал православносинергическую и эвристично-персоналистическую природу
своего исторического знания, так что и его «особые мнения» об
умерших писателях, мало сказать, не носили общего характера
объективной критики, они свидетельствовали о наличии у
авторов синергического дара или одного Слова Божьего: без
должной оригинальности. Подобная оценка встречается,
например, в статье о Московском митрополите Платоне
(Левшине) применительно к двум разным периодам его
христиано-философской деятельности. Что же касается
определения духовного наследия Владыки Евгения, то сам он
предпочитал говорить о себе в смиренном тоне: как о
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«простом» собирателе, чтобы у каждого из его читателей
проснулся собственный талант, конгениальный – Евгениеву: в
себе и только – в себе.
Именно в сегодняшние дни, когда значительно вырос
искренний интерес к православному вероучению, издательство
«Русский двор» решило переиздать Словарь российских
писателей духовного чина как классический памятник
православной культуры, о которой мы имеем еще слабое
представление. Ведь она наиболее полно выражает русскую
оригинальность – в творчестве «нашего наследственного
родового левитства священников... наших белых клобуков
митрополитов с алмазами», как проникновенно отозвался К.Н.
Леонтьев о полуторавековом пантеоне отечественных иереев,
живших с эпохи Петра I до эпохи Николая I.22
К их числу принадлежал и Евгений (Болховитинов), причем
не только по внешне-социальным признакам: времени, сана и
наград – но и по существу. Он тоже прошел Московскую школу
митрополита Платона, окончив в 1788 г. Славяно-греколатинскую академию23, и как бы из первых рук усвоил
православно-синергическое и эвристично-персоналистичное
понимание Христианства, преподаваемое в этом удивительном
очаге духовной культуры, который наряду с Троицко-Сергиевой
семинарией как раз определил самобытность нашего левитства
во главе с его смиренным отцом – Московским митрополитом
Платоном, определил на деле – во второй половине XVIII в.
Словарь Евгения наиболее полно повествует об этой
забытой сегодня эпохе расцвета нашей церковной культуры.24
Другие биографические сведения о Владыке Евгении можно
почерпнуть в (прилагаемом к настоящему изданию) его
собственном жизнеописании, впервые опубликованном М.П.
Погодиным в «Словаре русских светских писателей» (1845 г.), а
также в книгах: Е.Ф. Шмурло. Митрополит Евгений как ученый.
Ранние годы жизни. 1767–1804. СПб., 1868; А. Ивановский.
Митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Болховитинов). СПб.,
1872, и др. (подробнейшая библиография работ об Евгении и
его Словаре дается во вступлении к указанной монографии Е.Ф.
Шмурло).
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Учитывая решающее значение в творческой жизни Евгения
монашеского пострига, я приведу пространный отрывок из
упомянутой книги Е.Ф. Шмурло, касающийся внешнего
обстоятельства этого глубинного поступка. Он определился
смертью жены и детей, которая дополнила внутренний выбор
синергического ученого в пользу синергического бытия не только
его чина, но и сочинений, в том числе – поэтических:
Для того ли светом льститься,
Чтобы мерить жизнь тоской? –
написал Евгений под непосредственным впечатлением от
кончины жены.25
Отважусь утверждать, что без такого бытового «опыта
смерти» будущий Митрополит никогда не смог бы стать
краеугольным
камнем
русской
исторической
науки,
предполагающей, видимо, обязательное и далекое от
академического спокойствия потрясение в личной жизни автора
во избежание суетных зацепок за любую ветхость, особенно –
духоносно-теоретической буквы...
Ведь "никто есть совершеннейший богослов; ибо никто
истинно понимает волю Божию и проницает в его деяния; никто
есть совершеннейший метафизик, ибо он ясно разумеет
существо и свойство духов». Представив «никого» обладателем
всех знаний, мирянин Евфимий Болховитинов далее говорит,
что люди похитили у этого положительного существа немного
знания и, возгордившись своим приобретением, начали строить
системы наук и искусств, но так как знания было недостаточно,
то пришлось прибегнуть к умозрениям и «выдумкам», почему
наука и искусство явились «с великим расщелинами», тем
более, что очень часто человек, похищая у «никого» его знания,
не захватывал с собой ключа, которым мог бы отпереть затвор,
скрывающий основные начала этих наук. Человеку предстоит
еще в будущем многое отвоевать у «никого...».26
Но всерьез убедиться, что не только «теперь», но и всегда
«совершенства знаний пребудут у «никого»27, Евфимию
пришлось лишь после столкновения в быту с этим «никто» –
лишь после серьезного переживания внешнего «опыта смерти»,
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которого как раз не хватало многим академикам с их
интеллигентским диктатом истины...
Короче, вот принципиальный рассказ о Евгениевом
«обращении» к смиренной «букве» сана – рассказ о решающем
«ученом обстоятельстве» его творчества...
«4-го ноября 1793 года Евгений Алексеевич Болховитинов
женился на дочери липецкого (соседней Тамбовской губернии)
купца, Анне Антоновне Расторгуевой. Ровно за три месяца до
свадьбы в письме к приятелю Селивановскому Евгений
выражает свою зависть к товарищу Розанову за то, что тот
устроился семейно. «Право, – говорит он, – сам бы теперь
женился я, когда бы только попалась хорошенькая невеста.
Пора, пора, любезный друг, ей-Богу пора! Сердце у меня так
пусто, так пусто, что от скуки ничем заниматься не хочется». Из
этих слов видно, что выбор невесты и самая женитьба сделаны
довольно быстро.
Насколько руководило Болховитиновым серьезное чувство,
трудно сказать. Но едва ли под «пустотой» и «скукой» надо
видеть нечто большее, чем было на самом деле: Болховитинов
был в таких годах и занимал такое положение в обществе, что
мог желать известного семейного комфорта, присутствия
близкого человека. Товарищ-мужчина не войдет и не поймет тех
(далеко не всегда только мелочных) условий жизни, которые
доступны одной женщине. Семейной ласки, женской обстановки,
можно сказать, он всегда был лишен. Рано потеряв отца, рано
будучи оторван от семьи, Болховитинов и до поступления в
школу, и по выходе из нее, как можно думать, всегда стоял в
стороне от своей матери. Много лет позже Евгений с
благодарностью вспоминает О Македонце за то, что тот был
для него «паче родных»; за время пребывания Болховитинова в
Воронеже сохранилось письмо его к Селивановскому (29-го
сентября 1792 г.), в обрывках которого находим следующее:
«...выздоровела давно уже, и я счастливчик... Однакож я уже
холоднею. Подлинно только то дорого, чего еще не получили
мы. Может быть, скоро и еще меньше уважать ее буду». И.И.
Срезневский в недостающие начальные слова вставлял
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выражение: жена моя; но здесь может идти речь только о
матери.
Таким образом, потребность в женской ласке могла сильно
чувствоваться Болховитиновым. Трудно судить о подобных
движениях человеческого сердца, когда в материалах почти нет
ничего, освещающего данный вопрос; но едва ли будет ошибкой
допустить мысль, что в данном случае Болховитинов поступал,
помимо всего, на половину безотчетно, следуя примеру других,
которые так делали в его годы и в его положении. Оставаться
холостым для человека, начинавшего выдвигаться, приобретать
авторитет
в
своем
кругу,
делать
карьеру-казалось
несообразным; холостая жизнь считалась противоположностью
всему солидному и почтенному. Наконец, кто знает, может быть,
уже и в это время у Евгения набегала мысль о принятии
священнического сана, что он и исполнил в 1796 г. В его время
звание иерея давно уже перестало быть выражением
исключительно
одного
только
религиозного
движения,
служением церкви в наиболее тесном смысле этого слова; для
многих оно носило характер «службы». Большинство так и
смотрело на духовный сан, ценя его постольку, поскольку он
повышал, обеспечивал и награждал. Недаром же одновременно
с посвящением, Болховитинов назначается протоиереем и
членом консистории. В духовно-семинарском кругу принятие
священства открывало дорогу к дальнейшим повышениям.
Супружество Болховитинова не было ни счастливо, ни
продолжительно: трое детей один за другим скончались; в
августе 1799 года за детьми последовала и мать их.
Тридцатидвухлетний Болховитинов снова стал одиноким. Эта
потеря глубоко потрясла его. Он потерял все, что имел, к чему
успел привязаться сердцем. Нас не должны удивлять те
холодные, по-видимому, отношения к жене, какие слышатся в
следующих фразах письма его к Селивановскому, на второй
месяц после свадьбы: «обо мне не думайте, как о женатом, ибо
я и сам иногда это забываю. Жена у меня не более четверти
часа отнимает времени в целые сутки, и я всегда занимаюсь в
своем кабинетишке; жена входит ко мне только за поцелуями и
то на минуту. Я не думаю, чтобы вы могли быть так спокойны с
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любовницею». Отсутствие страсти еще не означало отсутствия
спокойного теплого чувства. Если позже Евгений и поет
дифирамбы холостой жизни, то это было в ту пору, когда
правила монашеской жизни и кабинетные занятия все более и
более отдаляли его от всего мирского и преходящего. Чуждый
сентиментальной
идеализации
(хотя
и
проповедуя
чувствительность), с умом несколько холодным, Евгений был
однако далек от черствости сердца. Жена, правда, не могла
разделять его трудов, да этого и не требовал Евгений; но своим
существованием она наполняла его жизнь душевной гармонией
в те свободные часы, когда он выходил из своего рабочего
кабинета. В эти минуты Болховитинов переставал быть
историком, учителем, священником, становясь просто Евгением
Алексеевичем, мужем своей жены, отцом своих детей,
семьянином и домохозяином. Эти-то минуты и ценил Евгений,
их-то теперь и потерял он безвозвратно. В письмах к
Македонцу, как человеку, с которым Евгению всего естественнее
было держать себя откровенным, сознание этой невозвратимой
потери сказывается, особенно первое время, в ярких чертах.
Хоронит ли он жену своего приятеля – ему вспоминается смерть
его жены; получает ли орден св. Анны – он видит в нем возврат
жены, носившей то же имя, и т.п.
Связи с миром в сущности были порваны; сравнительно не
трудно было порвать их и de jure. В августе 1799 года теряет
Евгений жену, а в январе 1800 он не только думает, но уже
принимает твердое решение постричься в монахи. Что
побуждало его на этот шаг? Свежая рана, делавшая мир
постылым,
уединение
монастыря,
с
его
заманчивой
перспективой отдаться научным занятиям, зарыться среди книг,
советы расположенных людей, более широкое поприще,
открывавшееся впереди... все это, переплетаясь одно с другим,
возбудило бурю сомнений и наконец улеглось в принятом
решении. Если священнический сан для гражданского
чиновника в духовном ведомстве представлялся более торной
дорогой, то монашество, как прежде и позже, так и тогда манило
еще сильнее, открывая доступ на самые высокие ступени
служебно-духовной
иерархии.
Ум
и
способности,
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возвышающиеся над толпой, бессознательно ищут большого
простора; им тесно в обстановке, которая человека обыденного
удовлетворила бы вполне. Евгений не мог не сознавать своих
преимуществ, не мог не видеть того уважения, с каким к нему
относились. Когда Воронежский губернатор Хорват узнал о
женитьбе Болховитинова, то стал упрекать Македонца, с
которым тот предварительно советовался об этом: «Как ты
допустил своему приятелю жениться? – заметил он, – ты отнял
у церкви великого пастыря!» Таким казался Евгений через пять
лет начала своей общественной деятельности. Он пользовался
«особенным расположением у архиерея, в семинарии, у
помещиков, чиновников и у всех воронежских граждан». С
семьей П.И.Литке, бывшего некогда адъютантом у князя
Н.В.Репнина и жившего теперь на правах арендатора в его
воронежском имении, Репьевке, Болховитинов был связан
дружескими отношениями. По устным преданиям, убеждениям
этого Литке обязан Евгений решением своим переселиться в
Петербург и принять монашество.
...Приехав 1-го марта в Петербург, он на другой день
«таскается инкогнито» по улицам столицы; 3-го, явившись по
начальству в духовную академию, был тут же определен ее
префектом и преподавателем философии и высшего
красноречия, а 4-го-уже переселился в монастырь и вступил в
должность. Не замедлило и пострижение. Мысль, что он должен
стать уже «не от мира сего», должен разорвать все связи с ним,
пугала, приводила его в содрогание. Евгений не ожидал, что
ему так мало придется пробыть бельцом, подыскивал отговорку
в неимении монашеского одеяния – все было напрасно, и «9-го
марта монахи, как пауки, в утреню опутали» его «в черную рясу,
мантию и клобук». Евфимий навсегда превратился в Евгения. В
течение двух дней новый монах отрекомендовывался своему
непосредственному начальству и синодальным членам, a-11-го
на него были возложены митра, крест и палица – знаки
архимандритского звания – и дан в управление Зеленецкий
третьеклассный монастырь.
«Вот вся история моей перемены», – заканчивает Евгений
рассказ о своем посвящении. Дело было сделано. Нить с
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прошлым, так или иначе, а порывалась. Впереди же будущее
сулило пока одну только тревожную неизвестность...»28
Помимо биографических приложений, настоящее издание
пополняется Жизнеописанием Тихона (Задонского), впервые
увидевшим свет в 1798 г. и как бы ставшим своеобразным
предвосхищением самого фундаментального дела Владыки
Евгения, а также не вошедшим в основной текст Словаря
материалом о других духовных писателях России, собранных
Митрополитом.
Ради всестороннего подтверждения энциклопедической
образованности автора Словаря и его заметного влияния на
известных деятелей русской культуры настоящее издание не
могло не воспроизвести и законченные образцы других его
духовно-научных сочинений:
– «Отрывок из курса по церковной истории», читанного
Евгением в Воронежской семинарии;
– «Историческое рассуждение о переводе славянской
Библии» (1803), которое использовалось в работе известного
русского философа О.М. Новицкого на ту же тему (1837);
– «Записка об ученых мужах и о покровителях их»,
обращенная к Г.Р. Державину.
П.В. Калитин, кандидат философских наук.
От издательства
С учетом низкого полиграфического качества подлинника
издание осуществлено с новым набором и необходимой
унификацией алфавитного порядка статей (буквы И и I, Ф и
Фита объединены в современные буквы И и Ф, без изменения
порядка оригинала). Тем не менее, сохранены все
индивидуальные, стилистические и некоторые грамматические
особенности авторского текста.
Переводы с латинского, греческого, немецкого и
французского языков, отмеченные , выполнены А.Л. Антипенко.
Предисловие автора29
История писателей есть существенная часть Литературы,
потому что они составляют даже эпохи и периоды ее. Но знать
писателей чужестранных есть посторонняя для нас честь; а не
знать своих отечественных есть собственный стыд наш.
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Отечество наше, недавно обогатившееся науками, давно
однакож имело своих писателей, и в некотором смысле период
наш справедливее можем мы назвать возобновлением и
усовершением, нежели новым введением наук в Россию. Чтобы
увериться в этом, стоит только обозреть список древних и новых
наших ученых. Но в сем-тο способе мы беднее иностранцев. За
32 года пред сим один патриот нашей литературы издал опыт30
такового сочинения, принятый с благодарностью от всех
снисходительных любителей нашей словесности, но от
некоторых строгих и взыскательных Аристархов с критикой и
даже с бранью. Сочинитель, обещавшийся дополнять и
поправлять свою книгу, закрылся завесою молчания, а из
критиков никто не захотел принять на себя труда сего. Между
тем книга, несмотря на свое несовершенство, вся вышла, и
охотники с великим трудом успевают сыскать оную.
Не хвалясь большим успехом, мы для удовольствия
снисходительных читателей предприемлем здесь помещать в
каждый месяц по нескольку статей нового опыта Исторического
Словаря о Российских писателях. В план сего опыта войдут:
1) Российские умершие и живые еще, сколько собрать их
успеем, писатели, сочинявшие не только на природном, но и на
других языках и заслужившие внимание публики изданием
своих сочинений, разумея однакож сочинения не мелочные и
промежуточные, но составляющие книгу, хотя и небольшую. Мы
присовокупим к сему и таких писателей древних и новейших, о
коих знаем хотя по не изданным еще на свет их сочинениям, и,
сколько известно будет, укажем места, где находятся их
рукописи.
2) Самые иностранцы, которые будучи в службе Российской,
именно для Россиян что-нибудь писали, хотя бы то было и не на
Российском языке.
3) Русские переводчики: а) переводившие с азиатских
языков, коих знанием не многие хвалиться могут; б)
переводившие св. отцов или церковные книги, одобренные и
принятые у нас во всеобщее церковное употребление; в)
переводившие с похвальным успехом древних классических
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авторов, а также и многих вообще одобренных и полезных
писателей.
Во всех сих статьях мы, сколько успеем, стараться будем
помещать биографические, а особливо ученые обстоятельства
авторов. Означим также время и место издания их сочинений, о
мертвых иногда отважимся сказать свое, или других мнение, а о
живых все суждение предоставим потомству, которое одно
беспристрастно о них судить может.
При всем нашем желании сделаться виновными более в
излишестве, нежели в недостатке, мы наперед признаемся, что
плана сего во всем совершенстве его мы не выполним, но по
крайней мере утешаемся тем уверением, что для пользы
соотечественников лучше сделать хотя несовершенное чтонибудь, нежели ничего. И если маркиз д’Аржан в Бейлеве
Историческом словаре заметил 583 неисправности; если и 19
изданий Морериева Исторического словаря, обработанного
многими ученейшими людьми, не сделали его еще
совершенным, ни даже исправным, то чего можно строго
взыскивать от вторичного опыта в сем роде сочинения нашей
литературы? Легко может статься также, что от забвения
пропустим мы многих достойнейших наших писателей, или их
сочинения и переводы, так как Бейль пропустил Цицерона и
других великих людей. Но в таком случае просим всякого
доброжелательного читателя, вместо обвинения нас, дополнять
и поправлять недостатки наши. Все дополнения и исправления
мы будем с благодарностью принимать и помещать в сем же
журнале. В расположении статей мы будем держаться азбучного
порядка, и писателей духовных помещать будем под
собственными их именами, а светских под фамильными.
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Августин Виноградский
Августин
Виноградский,
Архиепископ
Московский,
Троицкой Сергиевы Лавры Священноархимандрит, Орденов Св.
Александра Невского и Св.Анны I степени Кавалер, Член Св.
Синода, Московского Общества Врачебных и Физических наук и
тамошнего же Общества Любителей Российской Словесности;
родился в Москве 1766 года от отца Священника и, оставшись
малолетним в сиротстве, обучался сперва в Перервинской
Семинарии, потом в Московской Духовной Академии на
казенном содержании; по окончании наук в 1788 году определен
учителем сперва Синтаксимы в Академии, потом на Перерве, а
затем Риторики и Поэзии в Сергиевой Лаврской Семинарии и
там 1793 года пострижен, а вскоре за тем произведен во
Иеромонаха. С 1792 по 1795 год был он Учителем Философии и
Префектом, а с 1795 года Богословии и Ректором сей
Семинарии. В 1798 году произведен в Архимандрита Лужецкого
Монастыря, в 1801 году тем же званием переведен в
Московский Богоявленский Монастырь, а в 1802 году в
Заиконоспасский с званием Ректора Московской Академии. При
Коронации Государя Императора Александра I получил он
Сентября 15, 1801 года Орден Св. Анны 2 класса. В 1804 году, в
бытность на чред Священнослужения, в С.-Петербурге
хиротонисан Февраля 7 во Епископа Дмитровского, Викария
Московской Митрополии, и того же года определен
Присутствующим в Московской Синодальной Конторе; а в 1806
году получил Орден Св. Анны I класса. В 1811 году, когда
Преосвященный Митрополит Московский Платон по старости и
болезням просил увольнения от Епархиальных дел, то Указом
15 июня, впредь до выздоровления его, поручены все
Епаршеские дела Преосвященному Августину, а по кончине того
Преосвященного с Декабря 1812 года и в полное управление.
Между тем в 1812 году Июня 14 пред нашествием Галлов, в
бытность Государя Императора в Москве, пожалован он
Орденом Св. Александра Невского, а в 1814 году Августа 30,
также в бытность Государя в Москве, Архиепископом
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Дмитровским, Архимандритом Сергиевой Лавры и Членом Св.
Синода; в 1816 году Ноября 11 получил алмазные знаки Ордена
Св. Александра, а в 1818 году Февраля 19 переименован
Московским Архиепископом; но в следующем 1819 году Марта 3
скончался и погребен в Сергиевой Лавре.
Во время нашествия Галлов на Россию в 1812 году сей
Преосвященный делал все распоряжения к сохранению
Святынь и драгоценностей Московских Церквей и выпроводил
все письменные Духовные нужнейшие дела, Патриаршую и
Соборные ризницы, Синодальную Библиотеку и проч. в Вологду;
а сам с Чудотворною Иверскою Иконою Божия Матери удалился
во Владимир. По освобождении Москвы производил он с
учрежденною Комиссией все поправки и перестройки Соборов,
Церквей и других Духовных зданий, а также учреждал и
распоряжал все Московские приходы. Сверх того утешал и
ободрял Московский народ как пред нашествием, так и после
нашествия красноречивейшими поучениями, из коих весьма
многие, так как и речи на разные случаи, и приветствия
Императорским Особам, печатаны были порознь в свои
времена, но совокупно еще не изданы.
В бытность свою при Учительских званиях он много писал и
издавал прекрасных Латинских стихотворений, наипаче
Элегическими стихами, весьма плавными и чистыми. Одна из
Элегий его, сочиненная на убиение в Крыму 1792 года Епископа
Феодосийского Моисея и поднесенная Преосвященному
Митрополиту Платону, по приказанию его с Латинского
переведена буквально и подлинник междустрочно с сим
переводом напечатан в 4 долю листа того же 1792 г. Ибо сей
Преосвященный всегда любил хорошие стихотворения, ему от
училищ его ведомства подносимые, и особенно отличал
Августиновы.
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Авраамий, Епископ Суздальский
Авраамий, Епископ Суздальский, хиротонисанный в 1431
году, был со Всероссийским Митрополитом Исидором на Соборе
в Ферраре и Флоренции в 1437 и 1438 годах. Из
путешественных его записок дошло до нас Описание
лицепредставления Благовещания Богородицы, виденного им
во Флоренции. Оно напечатано в 17 части Древней Российской
Вивлиофики, изд. 2-е.
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Авраамий Палицын
Авраамий
Палицын,
Келарь
Троицкого
Сергиева
Монастыря (ныне Лаврою именуемого) и Богоявленского в
Москве, на Ильинской улице, бывшего Монастыря Настоятель,
муж достопамятный в списке первых Патриотов, спасших
Россию от бедствий в начале XVII века. Он происходил от
древнего Дворянского рода, а знатнейший из предков его был
некто Рыцарь, именованный Пан Иван Микулаевич, выехавший
в 1373 году из Подолии в службу к Великому Князю Димитрию
Ивановичу Донскому и прозванный Палицею, потому что всегда
ходил с палицею весьма тяжелою, т.е., как сказано в
родословной Палицыных, весом в 11,5 пуда. В конце XVI
столетия Авраамий принял Монашество в Сергиевском
Монастыре и, проходя разные послушания, избран наконец в
Келари Монастырские. Сей чин тогда почитался важным в
Монастырях.
Ибо кроме распоряжения
Церковных
и
Монашеских
должностей,
принадлежавшего
собственно
Настоятелю, все прочие Монастырские дела и учреждения
зависели от Келаря. В Царствование Государя Царя Василия
Ивановича Шуйского Авраамий сделался известен важными
услугами Москве и потом целому Отечеству. Ибо во время
бывшего там 1609 года голода несколько раз из Монастырских
житниц снабжал он бедных хлебом; а во время осады города
сего Поляками он сам находился в нем и чрез отписки в
Троицкий Монастырь доставал оттуда осажденным порох и
свинец. По низложении Царя Василия Ивановича он с
Митрополитом Филаретом Никитичем отправлен был в Польшу
для переговоров о преемстве Российского Престола, но,
заметив вредные следствия сего посольства и одно только
притеснение
Посланникам
Русским,
возвратился
с
Новоспасским Архимандритом Евфимием в Россию, где нужнее
была его помощь. Король сам дал им проезжую грамоту,
писанную от 12 Декабря 1610 года. Но Авраамий застал Москву
обуреваемую внутренними раздорами Бояр и почти уже
преданную на жертву Полякам, вступившим в оную. В сие-то
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бедственное время он с Троицко-Сергиевским своим
Архимандритом Дионисием отважился на такое предприятие,
которого успех казался совсем невозможным. Они уговорили
идти на избавление к Москве Князя Тюменского с товарищами и
двух Сотников Стрелецких с 200 стрельцов, присовокупив к ним
только 50 человек своих Монастырских слуг; а между тем
разослали немедленно по всем Российским городам к Боярам и
Воеводам просительные грамоты о поспешении на помощь к
Царствующему граду. На сей вызов многие сыны Отечества, из
разных городов прибывшие, совокупясь вместе с пришедшими
от Сергиева Монастыря, под предводительством Князя
Димитрия Трубецкого, подступили к Москве, сразились с
Поляками, овладели Белым городом и заняли многие ворота;
однакож из Китая и Кремля не могли вытеснить неприятеля.
Тогда Архимандрит Дионисий и Келарь Авраамий написали
вторично умолительные грамоты к Боярам и Воеводам в Казань
и Понизовские города. Сей вызов был также успешен. Многие
Бояре, приведши войска, соединились с прежними и, напав на
Поляков, осадили их со всех сторон. Но вдруг случившееся
между Казаками возмущение расстроило все дело их. Казаки
убили двух Воевод, а от того и прочие Воеводы, возымев
недоверчивость к войскам своим, отступили и ушли из-под
Москвы. Остался только один Князь Трубецкой; а к Полякам
тогда пришел еще на помощь Гетман Сапега с войском и
военным запасом. Осажденные, усилясь таким образом,
вытеснили Русских защитников из Белагорода; а за тем
пришедший еще Гетман Ходкевич окружил и Князя Трубецкого.
Русские сверх того имели крайний недостаток в съестных
припасах, в свинце и порохе. Архимандрит Дионисий и Келарь
Авраамий, сколько могли, снабжали защитников и всю Москву
сими потребностями; а между тем разослали третично слезные
умолительные грамоты по всем городам Российским, дабы все
сыны Отечества поспешили на помощь погибающей Москве. На
сей-то убедительный вызов достопамятные в нашей Истории
Князь Пожарский и Козма Минин, собрав войско, поднялись из
Нижнего Новгорода. Келарь Авраамий встретил их в Ярославле
и умолял о поспешении. Он сам проводил их до Сергиевой
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Обители и с ними же отправился под Москву, где увещаниями и
просьбами много способствовал успеху Российских войск; а
когда Казаки, возроптав на неплатеж им жалованья, начали
было заводить бунты и междоусобия в Русском войске, то
Архимандрит и Келарь, не имея денег (ибо Царями Борисом
Годуновым, Димитрием Самозванцем и Шуйским истощена уже
была вся казна не только Государственная, но и Монастырская),
для успокоения мятежников прислали с умолительною
грамотою к ним, на раздел вместо жалованья, Церковные
сокровища, низанные жемчугом ризы, стихари и проч. Такое
пожертвование столько поразило мятежников, что они, устыдясь
роптания своего, отослали обратно в Монастырь все утвари и
поклялись, при перенесении всех возможных нужд, не отступать
от Москвы, пока не освободят оной от Поляков, и обещание
свое исполнили.
Сию-то несчастную, но вместе и славную в Российской
Истории эпоху, начиная от кончины Царя Иоанна Васильевича
до возведения на Престол Царя Михаила Федоровича, описал
сам Авраамий Палицын в книге, обретающейся по разным
библиотекам Российским между рукописями, под разными
заглавиями; но издана она в Москве 1784 г. в четвертую долю
листа, под названием: Сказание о осаде Троицкого Сергиева
Монастыря от Поляков и Литвы, и о бывших потом в России
мятежах. Надобно притом заметить, что в сем издании
сложены вместе две книги Палицына, раздельно в рукописях
находящиеся. Новиков (в Опыте Истор. Словаря о Росс.
Писателях), ссылаясь на Татищева, говорит, что якобы
Палицын писал еще Летопись о Царствовании Царя Иоанна
Васильевича. Но кроме того, что о сей Летописи нигде не
упоминается, сам Татищев не говорит сего, а замечает только,
что «Палицын о временах до Царя Михаила Феодоровича писал
кратче и не столь порядочно, как Иосиф, Келейник Иова
Патриарха; избрание же Царя Михаила Феодоровича описал со
всеми обстоятельствами». Миллер о Палицына Летописи судит
(в Ежемесяч. Сочинениях 1755 года, Апр., стр. 295), что «в ней
слог больше витиеватой, нежели чтоб с натуральною
Историческою простотою сходствовал». А Елагин (в Опыте
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повествов. о России) прямо называет сочинение сие
пристрастным. Но нельзя не заметить, что Палицын, описывая
такие происшествия, в коих сам он был лицом содействующим
избавлению России, не мог писать без некоторого жара и
восторга, которого трудно было бы не иметь и всякому на его
месте. Надобно также извинить его и в невыгодном описании
Царя Бориса потому, что он писал Историю свою при
Царствовании Романовых, претерпевших от Бориса жестокое
гонение. О времени кончины сего Историка неизвестно; однакож
он жив был еще в 1621 году и подписывался Келарем; а в 1629
году упоминается уже другой Келарь в Сергиевом Монастыре.
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Авраамий Флоринский
Авраамий
Флоринский,
Ростовского
Яковлевского
Ставропигиального Монастыря Архимандрит, родом из
Малороссийских мещан, обучался в Киевской Академии, где и
пострижен 1753 года и с 1752 по 1758 год проходил
Учительское, Проповедническое и Префектовское звание; а в
1758 году определен Настоятелем в Виленский Святодухов
Монастырь с титулом Виленского Приора или Старшого, в 1762
году посвящен во Владимирский Константинов Монастырь
Архимандритом и определен Семинарии Владимирской
Ректором; в 1773 году переведен в Ростовский Борисоглебский,
в 1775 году в тамошний же Авраамиев, а в 1786 в Яковлевский
Монастырь и здесь скончался 1797 года Апреля 30. Будучи в
Авраамиевом Монастыре, он по Указу Св. Синода исправлял и
во многих местах вновь переводил старинный перевод Бесед
Златоустовых на Матфея Евангелиста, изданный 1664 г., а
также и другой старинный же перевод Бесед того же Отца на
Евангелиста Иоанна, изданный 1665 года. Поправленные им
переводы оба напечатаны в Москве, первый 1781 г., а второй,
пересмотренный еще Преосвящен. Иринеем Клементьевским,
1793 г. Из многих его в разных местах говоренных Поучений
напечатано одно только в Москве 1807 г., говоренное в 1786 г.
на память Св. Димитрия Митрополита Ростовского.
Библиотеку свою, состоявшую из довольного числа книг, он всю
завещал Монастырю Яковлевскому.
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Агафон, Священник
Агафон, Священник Новогородского Софийского Собора
при Церкви Св. Гурия, Самона и Авива, около 7048 (1540) года
сочинил, или может быть только переписал неизвестно кем
сочиненную полную Пасхалию на 8000 лет, в 58 таблицах, с
подробным изъяснением, доказывающим довольное по
тогдашнему времени знание его в Математике. Старинный, и
может быть самый лучший список сей книги, очень чистого
полууставного письма с юсами, сохраняется в Новогородской
Софийского Собора библиотеке, между рукописями в листе с
подписью самого Агафона. Но есть его же списки и старее сего.
При сей же книге и тем же письмом приписаны: 1) Геннадия
Архиепископа Новгородского Пасхалия на 70 лет осъмыя
тысячи, с опровержением бывшего тогда народного от
Новгородских еретиков произшедшего ложного мнения, об
ожидании скончания Мира, сочинен, в 1493 году; 2)
Преподобного Иосифа Волоколамского слова: 8-е, 9-е и 10-е на
Новгородских еретиков, говоривших, что 7000 лет уже прошло
и Пасхалия кончилась, но второго пришествия Христова нет, и
следовательно, де, писания древних Св. Отцов ложны. 3)
Таблица о сыскивании новолуния.
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Адам Зерникав
Адам Зерникав, или Церникав, Монах Башуринского
Николаевского
Крупицкого,
а
по
мнению
других,
Киевопечерского Монастыря, знаменитый состязательный
Богослов Греко-Российской Церкви. Он родился в Прусском
городе Кенигсберге 1652 года Сентября 21 дня. Отец его был
родом Голштинец, промыслом золотых дел мастер, а мать
природная Кенигсберга. Он из детства учился в городовой
Кенигсбергской Гимназии словесным наукам и Латинскому
языку, также Логике и Лютеранскому Катехизису. Еще в молодых
летах своих лишился он обоих родителей, а с ними всякого
пристанища, кроме Гимназии, в коей окончив свои науки, по
совету учителей вступил потом в Кенигсбергский Университет.
Сперва записался он в Философский Факультет; а по
выслушании наук оного, перешел в Богословский и в нем
наипаче слушал славных Профессоров Дрейера и Зедлера. Оба
сии Профессоры известны более всего прекословиями своим
единоверцам во многих догматах веры, так что почти особенную
заводили они в Протестанстве секту. От сих-то учителей
Зерникав первоначально заимствовал к природному своему
Лютеранскому исповеданию недоверчивость, которая после
превратилась у него в совершенное отчуждение от оного. Ему
случилось тогда еще прочитать Исповедание Восточной Церкви,
сочиненное
Митрофаном
Критопулом,
Протосинкеллом
Константинопольского Патриарха; от чего он еще более
поколебался в своем исповедании, так что, немедленно оставя
Богословский
Факультет,
решился
учиться
Римской
Юриспруденции. поелику ж наука сия тогда процветала
особенно в Иене, то он вознамерился переехать туда. К тому же
однажды, читая Бокгорновы Диссертации о Римской Империи,
изданные с примечаниями Стригеллиевыми, и нашедши в них
мнение, что человеку с дарованием больше чести можно
сыскать в чужих землях, нежели в своем отечестве, столько
тронулся он сим замечанием, что решился с тех пор проводить
всю жизнь в путешествиях.
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Итак, приехав сначала в Иену, он занялся Юриспруденцией,
а сверх того еще Математикою, военною Архитектурою,
Астрономией и даже Астрологией, по вкусу тогдашнего времени.
Между прочим познакомился он с некоторым Пастором, у
которого в досужные часы брал читать Св. Отцев и спорные
книги Восточной и Западной Церкви. От сего вселилась в него
охота углубляться в спорные разыскания; и поелику Пастор, по
какому-то случаю, чрез несколько времени отказался ему
сообщать таковые книги, то он решился ехать в Англию, дабы
воспользоваться
в
Оксфорде
открытою
Бодлеевою
библиотекою, славною множеством всякого рода книг. Там с
неусыпным прилежанием занялся он чтением Отцев, Соборов,
Церковных Историков и других писателей по своей склонности.
В сем разыскании он, как сам признавался, везде находил
справедливость на стороне Восточной Церкви. Из Оксфорда
поехал он в Кембридж, дабы воспользоваться и тамошнею
открытою библиотекою; а оттуда в Лондон для библиотеки
Коттонианской, славной весьма многими рукописями. Из
Лондона переехал он в Париж, где проводив несколько времени
также в учебных упражнениях, вознамерился отправиться в
Италию. Там надеялся он найти восточных чужестранцев, чрез
которых мог бы препровожден быть в Россию. В сем
путешествии заезжал он в Лион, Турин, Медиолан, Бононию,
Феррару, Венецию и Падую. Но из Италии не нашел он в Россию
спутников и потому решился ехать в Польшу. По прибытии в
Вильну познакомился он с одним Русским старым
Священником. Сей, указав его желание быть в России, дал ему
письмо к Черниговскому Архиепископу Лазарю Барановичу,
мужу в тогдашнее время знаменитому ученостью, который и
принял Зерникава очень ласково в собственный свой дом.
Здесь-то Зерникав, прожив несколько времени, объявил свое
желание обратиться к Греко-Российской Церкви и сочинил,
вместо отрицания, опровержение на Лютеранские разгласия.
Чрез несколько времени по обращении его, Батуринскаго
Крупицкого Монастыря Игумен, бывший в Чернигове, уговорил
его ехать с ним в Батурин, где тогда было местопребывание
Малороссийского Гетмана. Зерникав, приехав туда, явился к
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Гетману, который в нем заметив отличные способности и
знания, удержал его у себя для инженерной части. Но вскоре,
соскучив сею службою, вступил он в Монастырь, и в сем-то
убежище, пересмотревши все свои замечания и записки,
расположил их на 19 контроверсистских, или спорных,
Трактатов, которые и окончил около 1682 года на Латинском
языке в двух частях, под общим названием: de processione
Spiritus Sancti a solo Patre, т.е. О происхождении Св. Духа от
единого Отца. Главное достоинство сей книги состоит в том,
что она содержит подробную выписку из Отцев первых 10-ти
веков и прочих древних памятников, а также все Богословские
доводы, вопреки мнению Западных Церквей о сем догмате.
Кроме сего весьма доказательно обличает она Западных ученых
в подлоге и порче древний книг. В честь сочинителю сему
примолвить должно и то, что вопреки обычаю современных
состязателей, он разбирал все сии споры без ожесточения на
противников и без бранных слов. Слог Латинского языка в его
книге также довольно чист и плавен. Один недостаток
замечается в сем сочинении, происшедший однакож не от
сочинителя, то есть, что выписки его взяты не из лучших и
исправнейших изданий Святых Отцов, каковы после напечатаны
в Париже попечением Бенедиктинских Монахов. Если бы он
видел издания сии, то меньше оставалось бы ему труда в
защищениях, и короче были бы самые его доказательства.
Впрочем, и Архиепископ Феофан Прокопович при сочинении
своей книги о том же предмете, много пользовался сочинением
Зерникава, которого подлинник был в то время еще цел в
Киевской Академической библиотеке. При каждом напоминании
о сем писатель Феофан отзывался с чрезвычайными ему
похвалами; хотел даже сам собрать жизнеописательные
известия о нем и с огорчением жаловался, что во время жизни
его в России меньше уважали, нежели сколько был он достоин,
но отъезд из Киева в Петербург и занятие важнейшими
должностями воспрепятствовали Феофану сделать сего
сочинителя
известным
ученому
Свету.
Однакож
он
исходатайствовал от Государя Петра I два Именных Указа об
отыскивании и присылке подлинника сочинения Зерникава в
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Сенат, конечно с тем намерением, чтобы издать оный в свет; но
и это также, по неизвестным причинам, осталось без
исполнения; а в бумагах Феофановых по смерти его найдено
Латинское предисловие его к сей книге. Между тем списки сего
сочинения размножились по библиотекам Духовных училищ.
Наконец, Самуил Миславский, Митрополит Киевский, еще в
бытность свою Архиепископом в Ростове, свел несколько
таковых списков, исправил текст и своим иждивением
напечатал сию книгу в двух частях в Кенигсберге. Первая
вышла 1774 г., а вторая 1776 г., обе в четверть листа. К сему
изданию присовокупил он свое Предисловие и описание жизни
сочинителя, почерпнутое из его же путешественных записок,
найденных в Киево-Софийской Митрополичьей библиотеке. К
концу приложил он еще Латинское Письмо Коридала,
Константинопольского Дидаскала, или Патриаршего Учителя к
Киевскому Ректору Софронию Початскому, писанное 1640 г., о
том же предмете и краткую азбучную роспись на всю книгу. Он
хотел прибавить и примечания из новейших изданий Святых
Отцов, но не успел.
Сие сочинение начато было переводиться на Российском
языке в Киево-Печерской Лавре еще при Архимандрите Луке и
переведено по Именному Указу Начальником ближних Пещер
Соборным Старцем Иеромонахом Иеронимом Копцевичем; а в
1804 году Указом Св. Синода повелено перевод сей исправить и
окончить в Московском Донском Монастыре, но не исполнено.
Евгений Булгар, бывший Архиепископ Славянской Епархии (что
ныне Екатеринославская), перевел сию книгу на ЕллиноГреческий язык и присовокупил почти на каждой странице
весьма многие Исторические, Филологические и Критические
свои примечания. Приводами новейших изданий Отцов он
дополнил то, чего не доставало в подлиннике и чего не успел
сделать издатель. Он пополнил даже и самые доводы, так что
сии ученые примечания его возвышают цену самой книги.
Наконец приложил он, кроме Коридалова Послания, еще Марка
Ефесского Трактат на Латинов о происхождении Св. Духа, до
того времени неизданный. Весь перевод сей с приложениями
напечатан в С.-Петербурге 1797 г. в двух частях в листе,
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иждивением Кабинета по Именному повелению Императрицы
Екатерины II.
Есть еще Зерникава особый Трактат, написанный в
опровержение книги Иезуита Феофила Рутки, о происхождении
Св. Духа и от Сына. Преосвящ. Самуил нашел список сего
Трактата очень неисправный и обещался, исправив, издать; но
не успел исполнить своего обещания.
О времени, так как и о месте кончины Зерникава,
неизвестно.
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Адриан, десятый Патриарх Московский
Адриан, десятый и последний Патриарх Московский,
возведенный на сие достоинство из Митрополитов Казанских
1690 года Августа 24 дня и по десятилетнем правлении
скончавшийся в 1700 году Октября 15 от рождения 64 лет. Из
сочинений сего Патриарха печатных не много, и те изданы
только от его лица, а сочинены другими; но есть оные в
рукописях, а именно: 1) Щит веры, книга в 24 главах, находится
в Патриаршей, ныне Синодальною называемой, библиотеке, в
Москве. Она состоит из разных нравоучительных рассуждений,
возражений против еретиков и других слов и наставлений лицам
Духовным и мирским о должностях их. Многие из оных
наставлений относятся к современным обстоятельствам и
применены к народному тогдашнему образу мыслей. При сей
книге находится Предисловие неизвестного сочинителя,
который, восхваляя оную, просит Патриарха о напечатании; 2)
О древнем предании Св. Апостол и Св. Отец, как подобает
всякому Православному Христианину на знамение креста и на
лице своем руки свои персты и кие слагати, и как на себе
оный изображати. Сие сочинение, написанное в бытность его
еще Митрополитом в Казани, сохраняется также в Патриаршей
библиотеке; 3) Собрание грамот, или посланий и духовных
Указов, писанных в разные времена, сохраняется в библиотеке
С.-Петербургской Императорской Академии Наук; 4) Выписка
прав и привилегий Греко-Российской Церкви, от начала оные до
1700 года. Сия выписка делана была для Комиссии,
учрежденной по Указу Государя Петра I 1700 года Февраля 23, к
составлению нового Уложения; список сей книги есть в
библиотеке Патриаршей и Александро-Невской Академии; 5)
Завещание, писанное в 1697 году. Оно сохраняется в
Патриаршей библиотеке, и при нем находятся надгробные ему
стихи и надпись, вырезанная на камени, с описанием обряда
погребения его; 6) Два письма к Государю Петру Великому с
ответами Государевыми, напечатаны в Древней Российской
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Вивлиофике. Часть XV, изд. 2; 7) Подробная инструкция
Старостам Поповским, напечатанная там же.

интернет-портал «Азбука веры»
50

Азарий, Иеромонах Белорусский
Азарий, Иеромонах Белорусский, живший в первой
половине XVII столетия, сочинил на Белорусском, или
Малороссийском, языке книгу под названием: Книга о вере
Единой, Святой, Соборной Апостольской Церкви против
Папистов, напечатанную в Могилеве 1625 года в 4 долю листа.
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Александр Георгиевич Левшин
Александр Георгиевич Левшин, Протоиерей Большого
Московского Успенского Собора, родный брат Платона
Митрополита Московского, скончался 1797 года в Москве. Он
сочинил Историческое описание Московского Успенского
Собора и возобновления первых трех Соборов, напечатанное
1783 года в Москве и потом вторично там же. В книге сей много
любопытного относительно древностей Московских Соборов.
Есть несколько и печатных Поучений его, изданных порознь в
разные времена. Особливо известно его Поучение после
Московской чумы 1771 года о предосторожностях от оной.
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Амвросий Зертис-Каменский
Амвросий Зертис-Каменский, Архиепископ Московский,
родился в городе Нежине 1708 года Октября 17 дня и наречен
при крещении Андреем. Отец его был родом Волох, выехавший
в Малороссию 1691 года и служивший при Малороссийских
Гетманах переводчиком с Волошского, Греческого и Турецкого
языков. По смерти отца своего он взят был в Киево-Печерскую
Лавру родным по матери дядей своим Владимиром Каменским,
который был тогда Лаврским Соборным Старцем, а после
Архимандритом Нежинского Благовещенского Монастыря. Сей,
записав племянника своего для обучения в Киевскую
Академию, вместо отцовского, дал ему свое прозвание
Каменского. Когда же он окончил Академические науки, то для
усовершения в них отправлен был за границу в Польскую,
славившуюся тогда Львовскую Академию, в которой и учился
еще два года. По возвращении оттуда он поехал в СанктПетербург, и в 1735 году определен в новозаводившуюся при
Александро-Невском Монастыре Семинарию, которая от нижних
классов до высших постепенно им и Григорием Кременецким
основана. Там в 1739 году они оба пострижены в Монахи и
наречены Андрей – Амвросием, а Григорий – Гавриилом. В 1742
году Именным Указом пожалованы Гавриил Ректором, Амвросий
Префектом той же Семинарии; а в 1748 году, по Именному же
Указу, оба произведены в Архимандриты с титлом Св. Синода
Членов (см. ст. Гавриил Митр. Киев.). Амвросий назначен был в
Воскресенский Монастырь, Новый Иерусалим называемый,
который особенно препоручено было ему достраивать и
отделывать. В 1753 году Ноября 23 посвящен он во Епископа
Переславской и Дмитровской Епархии, с предоставлением ему
по прежнему титла Архимандрита Воскресенского Монастыря и
Члена Синода; в 1761 году Марта 8 переведен на Епархию
Сарскую и Подонскую, в 1764 году переименованную Крутицкою
и Можайскою. В том же 1761 году Октября 7 пожалован
Архиепископом сей Епархии, а в 1768 году Января 18
переведен на Московскую, в которой и находился до
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несчастной кончины своей, последовавшей, как известно, в
1771 году от возмутившейся Московской черни, которая,
ожесточась на сего Пастыря своего за предохранительные его
меры в прекращении суеверий, дерзнула поднять на него
убийственные руки, и нашедши его в Церкви Донского
Монастыря, извлекла с поруганием и бесчеловечно убила пред
воротами того же Монастыря Сентября 16, на 63 году его от
рождения. Ему сочинены два надгробные Слова, напечатанные
тогда же, одно, над ним говоренное в Донском Монастыре
Московской Академии Префектом Амвросием Подобедовым
(после бывшим Митрополитом Новгородским) издано 1771 года
в Москве, а другое, сочиненное Студентом Алексием
Левшиным, братом Митрополита Платона, напечатано в С.Петербурге.
Из сочинений сего Архиепископа, кроме Поучений, из коих
некоторые и напечатаны были, известны только Служба, по
правилам Греческих Канонотворцев написанная Св. Димитрию
Митрополиту Ростовскому. Она и в печатных Минеях была
помещена, но после выключена. Из переводов же его с
Греческого напечатаны: 1) Послания Св. Игнатия Епископа
Антиохийского, в Московской Синодальной Типографии 1772 г.
в 4 долю листа, Славянскими буквами; 2) Святого Кирилла
Епископа Иерусалимского огласительные Поучения, там же и
того же 1772 г. в 4 долю листа, Славянскими буквами; 3)
Святого Иоанна Дамаскина изложение Православныя веры,
или Богословия, там же 1774 г. и вторично 1785 г. в 4 долю
листа Славянскими буквами. Перевод сей несравненно
исправнее и яснее древнего, слишком буквального перевода
сей же книги, сделанного Епифанием Славяницким, и
напечатанного в Москве 1665 г. под названием Небеса, при
книге Святого Григория Назианзина; 4) С Латинского: Гроциево
рассуждение против Атеистов и Натуралистов, напечатано в
Москве гражданскими буквами 1765 г. и вторично 1781 г. в 4
долю листа; 5) Он вместе с Донским Архимандритом
Варлаамом Лящевским трудился в переводе Давидовой
Псалтири с Еврейского подлинника на Российской, которая и
была окончена, переписана и уже приготовлена для поднесения
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Императрице; но по кончине его осталась доныне в рукописи;
впрочем перевод сей не точен и более парафрастический. Он
имел много записок и до Российской Церковной Истории
касающихся; но все они, так как и многочисленная библиотека
его, возмутившаяся, как выше сказано, чернью, ворвавшеюся в
дом его, были изорваны и истреблены. Памятниками его трудов
и тщания остались также многие здания в Воскресенском
Монастыре и в бывших Переславском и Крутицком
Архиерейских домах. Он начал обновлять по Именному Указу с
1769 года Московские три Большие Собора, конченные уже
Крутицким Епископом Самуилом Миславским; также был в
звании Опекуна Московского Воспитательного Дома, для коего
употребил много как своего иждивения, так и подаяний,
собираемых по Церквам.
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Амвросий Серебреников
Амвросий Серебреников, Архиепископ Екатеринославский,
Член Императорской Российской Академии, родом из Вятской
Губернии, обучался сперва в Вятской Семинарии, потом в
Московской Духовной Академии; после сам обучал в СергиевоЛаврской Семинарии и в помянутой Академии был Префектом,
а наконец в Новгородской Антониевой Семинарии Ректором. В
1784 году Декабря 26 хиротонисан во Епископа Олонецкой
Епархии, бывшей Викарною Новгородской, а оттуда 1786 года
Ноября 28 переведен в Екатеринославскую. В 1789 году
Декабря 23 пожалован титлом Место-блюстителя Екзархии
Молдо-Влахийской и Крестом на клобук; скончался в Полтаве
1792 г. Сентября 13.
В бытность свою при Сергиево-Лаврской Семинарии
учителем Риторики сочинил он Руководство к Оратории
Российской, в пользу юношества той же Семинарии. Книга сия
напечатана в Москве 1778 г. и вторично 1791 г. Кроме
нескольких при Дворе говоренных Проповедей, Высочайше
одобренных и по Именному повелению в С.-Петербурге в
разные времена напечатанных, заслужили всеобщее одобрение
Приветственные Речи его Князю Г.А. Потемкину-Таврическому
в Яссах 1790 г. напечатанные, а особливо Надгробное его Слово
сему Князю, при всей краткости своей, есть образец
трогательного красноречия. Оно было напечатано в Яссах 1791
г. и в Москве 1792 г. По предложению того же Князя он сочинил
или, лучше сказать, выбрал из Маракчиевых на Алкоран
примечаний и опровержений Рассуждение и сравнение
Христианских истин с Алкораном; однакож книга сия не издана
и доныне, а находится рукописью в библиотеке при Святейшем
Синоде в С.-Петербурге. Есть еще его Толкование на Пророка
Иезекииля, но оно не окончено и остается в рукописях. Из
переводов его с Французского языка известны: Мильтонова
Поема, Потерянный Рай, напечатанная в Москве 1780 г. и 2
изданием там же 1802 г.
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Амвросий Подобедов
Амвросий Подобедов, Митрополит Новгородский, Орденов
Св. Апостола Андрея, Св. Александра Невского, Св. Владимира
первой степени, Св. Анны 1-й степени и Св. Иоанна
Иерусалимского большого креста Кавалер, Первенствующий
Член Святейшего Синода и Комиссии Духовных Училищ,
Почетный
Член
Императорской
Медико-Хирургической
Академии и Санкт-Петербургской Беседы любителей Русского
Слова и почетный Доктор Богословии; родился 1742 года
Ноября 30, Владимирской Губернии Переславского Уезда в
погосте Стогов от отца бывшего там Священником и при
крещении получил имя Андрея; до 14 лет воспитывался в доме
родительском, а с 1757 года обучался языкам и наукам в
Семинарии Троицкой Сергиевой Лавры, где по окончании учения
с 1764 года проходил и учительские звания в разных предметах
до Риторики и был несколько лет Библиотекарем. При сих
должностях там же 1768 года Февраля 12 пострижен в
Монашество и посвящен во Иеродиакона Марта 23, а во
Иеромонаха Сентября 22. Между тем в Августе того же 1768
года по Указу Св. Синода переведен в Московскую СловеноГреко-Латинскую Академию в звание Проповедника и проходил
оное три года с отличною похвалою.
Два наипаче из тогдашних его Поучений: одно, говоренное в
Донском Монастыре 4 Октября 1771 года при погребении
Московского Архиепископа Амвросия Зертиса, убиенного
Московскою чернью во время бывшей в Москве моровой язвы,
а другое 16 Сентября 1772 года над его же гробом при годичном
поминовении, заслужили внимание не только соотчичей, но и
чужестранцев. Первое из них тогда же по Именному Указу
напечатано было при Сенате в С.-Петербурге и вскоре потом
тремя тиснениями в Москве, а Профессором Рейхелем
переведено на Немецкий язык и помещено в Немецких
Гамбургских ведомостях, из коих переведено и на Французский
язык. Другое упоминается еще с большею похвалою в
путешествиях некоторых чужестранцев по России. С Сентября
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1771 года он определен был Академии Префектом и Философии
Учителем; с Декабря 1773 года Богословии Учителем, а с
Августа 1774 года Ректором и Архимандритом Заиконоспасского
Монастыря.
В 1775 году, когда Императрица Екатерина II пребывала в
Москве, то ему на день Рождения Великой Княгини Наталии
Алексеевны июня 14 назначено было сказать при Высочайшем
присутствии Проповедь, которою и приобрел он не только
Монаршее одобрение, но и награждение бриллиантовым
Крестом; а сверх того Императрица повелела при первой
Епископской ваканции представить его Кандидатом. По сему,
когда открылась таковая в Севске, то он 1778 года Именным
Указом Апреля 15, пожалован был на иную и для хиротонисания
вызван в С.-Петербург. Там на день Св. Апостолов Петра и
Павла 29 Июня ему назначена была также проповедь, которую и
говорил он в Петергофской Придворной Церкви, а 5 Июля при
Высочайшем присутствии хиротонисан во Епископа в Троицкой
Сергиевой Пустыне, что на Петергофской дороге. По
хиротонисании
говорил
он
Императрице
в
Церкви
благодарственную Речь, которая напечатана была в том же году
вместе с вышеупомянутым поучением. При сем случае
Императрица пожаловала ему бриллиантовую Панагию, богатое
облачение и 3000 рублей на проезд в Епархию, в которую и
отпущен был. Там с самого начала ревностно занялся он
исправлением и просвещением Духовенства, разослал по
Епархии обстоятельную инструкцию иному, завел в Севске
Семинарию, а для приуготовления к оной, в Орле и Брянске
малого Духовного училища, выстроил во всех сих местах
жилища для учащих и учащихся, и завел библиотеку. В 1781
году вызван был Преосв. Платоном Архиепископом в Москву
(ибо Севская Епархия тогда считалась Викарною Московскою) и
по указу Св. Синода с 1782 года определен Членом Московской
Синодальной Конторы, а 25 Апреля того же года переведен
Епископом же на Крутицкую в Москве Епархию. Здесь также
привел он в порядок Семинарию и снабдил инструкцию, а в
городе Белеве основал малое Духовное училище.
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В 1785 году, когда открылась в Казани Архиепископская
вакансия, то Именным Указом 27 Марта пожалован он туда
Архиепископом. Там также разослал он Духовенству инструкцию
свою, построил вновь Семинарию, сгоревшую в 1774 году,
старался об усовершении методы учения, посылал Студентов
для образования к учительским званиям в Московскую
Академию, в Университет и в Троицкую Лаврскую Семинарию;
выстроил вновь школы, так называемые Новокрещенские, для
детей Чувашских, Мордовских и Черемисских, обновил
Кафедральный Собор, обогатил его ризницею, а при Девичьем
Монастыре учредил Богадельню, обстроил Консисторию и
загородный Архиерейской дом. Десять лет провел он в сих
трудах по Казанской Епархии; а 1795 года по Указу
Императрицы Екатерины II от 31 Октября вызван в С.-Петербург
для присутствования в Св. Синоде. По прибытии туда в Декабре
предстал он Ей с приветственною Речью 30 того же месяца и
пожалован был алмазным Крестом на клобук, а потом
ежегодной пенсией по 2000 рублей. По кончине сей Государыни
он сочинил Ей надгробное Слово, но оно не было сказано.
Государь Император Павел I по вступлении Своем на
Престол пожаловал его Ноября 10 Орденом Св. Александра
Невского. В 1798 году встречал он Монарха сего в Казани и паки
возвратился в С.-Петербург; а 14 Декабря того же года
награжден
Орденом
Большого
Креста
Св.
Иоанна
Иерусалимского, коего и бриллиантовые драгоценнейшие знаки
получил он в Январе 1801 года по освящении Церкви
Михайловского Замка. В 1799 году 20 Февраля пожалован
Орденом Св. Андрея Первозванного, а посему присвоен ему
Орден и Св. Анны первого класса. 10 Октября того же года
Высочайше переименован Архиепископом С.-Петербургским; а
19 Декабря 1800 года повелено ему быть вместе и
Новгородским. 10 Марта 1801 г. пожалован Митрополитом; а в
1806 году получил бриллиантовые знаки Ордена Св. Андрея.
Сверх того при разных случаях, и особливо при обручении
каждой Великой Княжны, жалован он был бриллиантовыми
Крестами и Панагиями; а по окончании Комитета о усовершении
Духовных Училищ в 1808 году Июля 26 получил Орден Св.
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Владимира
1-й
степени.
Кроме
Правительствованных
Церковных дел по Св. Синоду и по Епархиям Новгородской и
С.-Петербургской, он почти беспрестанно занимался поправкой
и постройками Архиерейских Новгородского и АлександраНевского домов, сделал для училищ пристройки в АлександроНевской Академии и Новгородской Семинарии, завел малые
училища при Новгородском Митрополичьем доме (в коем 20
учеников содержал на своем иждивении), в Старой Русе, в
Тихвинском, Александро-Свирском и Кирилло-Белозерском
монастырях, в Каргополе и Петрозаводске. В отечестве своем,
погосте Стогов, своим иждивением построил каменную Церковь,
снабдил ее великолепным украшением, дорогими утварями,
ризницею, книгами и всеми принадлежностями.
Деятельность его и при старости во всем была
чрезвычайная. В продолжение трех Царствований он видел
всегда знаки особенной к себе доверенности, милостей и
уважения от своих Монархов. Но наконец, почувствовав
ослабение сил своих, в Январе 1818 года для успокоения
своего просил увольнения в Новгород, и вследствие сего
Именным Указом 26 Марта того же года уволен от управления
С.-Петербургскою Епархиею, с предоставлением ему одной
Новгородской и всех окладов, до того времени получаемых,
кроме Епархиальных С.-Петербургских и Александро-Невской
Лавры. Он прибыл в Новгород 6 Мая, а 21-го там скончался на
76 году от рождения, приуготовясь Христиански с примерным
благочестием к смерти своей.
Из сочинений его изданы только: 1) Руководство к чтению
Священного Писания Ветхого и Нового Завета, изъясняющее
каждой Библейской книги надпись, писателя, время, место,
содержание и намерение, предсказание о Христе, места
особенного замечания достойного, также методическое
разделение не только каждой целой книги, но и самых глав по
содержанию. Книгу сию собрал он, бывши еще Ректором в
Московской Академии, для классического употребления
учеников. Она в первый раз напечатана 1779 г. в Московской
Синодальной Типографии Славянскими буквами в 4 долю
листа. Второе исправленное и умноженное издание оной
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напечатано там 1803 г. гражданскими буквами в 8 долю листа в
2-х частях. В сем издании статья о Псалтири Давидовой вся
вновь и пространнее сочинена. Третие издание вышло там же в
I книге 1811 года в 8 долю листа гражданскими буквами.
Четвертое в Киеве 1823 г. исправнее прежних, и потом
неоднократно; 2) Собрание Поучительных Слов, в разные
времена проповеданных, 3 части, напечатаны там же
гражданскими буквами в 8 долю листа 1810 г. Второе издание
оных вышло там же 1816 г., но оно обезображено небрежливою
корректурою, так что без свода с первым многих мест и
исправить не можно. Третие в 1825 г. в 4 частях там же. Есть
еще несколько его Поучений, не вошедших в сие собрание, из
коих иные особо напечатаны были, а иные остаются в
рукописях. Одно его поучение на день празднуемого Пророка
помещено в собрании Поучений для Российских Церквей, от Св.
Синода
в
1776
г.
изданном;
3)
Собрание Речей
благодарственных,
поздравительных
и
приветственных
Высочайшим Императорским Особам, в разные времена
говоренных, напечатаны 1810 г. там же в 8 долю листа. Второе
издание оных, с прибавлением 5 новейших речей, напечатано
там же 1816 г. в 8 долю листа и при третьем издании. Несколько
Академических Рассуждений его, написанных для публичных
Собраний Московской Академии, так как и Курс Богословских
Лекций, во время Ректорства им собранный для учеников,
остаются в рукописях.
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Аммон, Инок
Аммон, инок, сочинил Канон Преподобному Иосифу
Волоколамскому. Список оного есть в Новгородской Софийской
библиотеке.
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Ананий Федоров
Ананий Федоров, Ключарь Суздальского Богородничного
Рождественского Монастыря около 1770 года сочинил
Историческое Собрание о Богоспасаемом граде Суздаль, о
построении и о именовании его и о бывшем прежде в нем
Великом Княжении и о прочем к тому потребном, ради
любопытных собранное из различных показаний вкратце, три
части. Списки сей книги есть в Библиотеках Канцлера Графа
Н.П. Румянцова и Графа Толстого.

интернет-портал «Азбука веры»
63

Анастасий Братановский
Анастасий Братановский, Архиепископ Астраханский и
Ордена Св. Анны 1-го класса Кавалер, Член Св. Синода и
Императорской Российской Академии, родился в Малороссии,
близ Киева, в местечке Барышевке 1761 года Октября 16;
обучался в Переяславской Семинарии, а по окончании наук
своих с 1783 года был учителем в Севской, с 1784 года в
Вологодской Семинарии три года, а в 1789 году перешел в
Новгородскую Епархию, где сперва был также учителем в
Кирилло-Белозерской Семинарии, а с Января 1790 года
определен в Александро-Невскую учителем Поэзии и вскоре
потом Риторики. В том же году он пострижен в монашество и с
тех пор сверх Семинарской должности обучал еще Закону
Божию Кадетов Гвардии Измайловского Полка, а в 1792 году из
Семинарии выпущен и определен в Сухопутный Кадетский
Корпус Иеромонахом и Законоучителем, и в том же году
произведен в Архимандрита Зеленецкого Монастыря. В 1795
году переведен Архимандритом же в Сергиеву Пустынь, а в
1796 году в Московский Новоспасский Монастырь; но в том же
году пожалован Членом Св. Синода и призван в С.-Петербург
вторично в звание Законоучителя Кадетского Корпуса, а 20
Декабря 1797 года хиротонисан во Епископа Белорусской
Епархии; по хиротонисании тогда же получил Орден Св. Анны I
класса; в 1801 году Сентября 15 пожалован Архиепископом, а в
1805 вызван в С.-Петербурге для присутствования в Св. Синод,
и того же года Декабря 20 переведен в Астрахань, а при отпуске
получил от Государя Императора алмазную Панагию. В 1806
году Указом Декабря 7 предоставлено ему и в отсутствии титло
Члена Св. Синода; но он до получения известия о сем того же
месяца 9 дня скончался от роду 45 лет.
Из сочинений его изданы в 8 долю листа: 1) Четыре тома
Поучительных Слов, говоренных с 1792 по 1807 год. В первом
содержатся наилучшие поучения, говоренные во время
трехлетней чреды Священнослужения в С.-Петербурге при
Дворе и в других Церквах с 1792 по 1796 год; некоторые из них
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печаталися порознь, а совокупно изданы в С.-Петербурге 1796 г.
Во второй части – большею частью сказыванные в Москве,
изданы 1799 г. В третьей – говоренные в Белорусской Епархии,
изданы 1806 г.; а в 4-й – говоренные в Астрахани изданы 1807 г.
Последние три части печатаны в Москве, и при четвертой
находится обстоятельное жизнеописание его, присовокупленное
Н.Н. Бантыш-Каменским и несколько отрывных его мыслей. В
1814 г. вышло и второе издание сих поучений, в Москве; 2)
Классическая, для Семинарий, книжка на Латинском языке о
расположении проповедей, под названием: Tractatus de
concionum dispositionibus formandis, напечатана в Москве 1806 г.
в 8 долю листа, но она слишком суха для наставления и
содержит только раздробление идей и разделение их. Из
переводов его с Французского языка напечатаны: 1)
Предохранение от безверия и нечестия 1794 г. в С.Петербурге; 2) Плач Иеремии Пророка, Поэма Арнода 1797 г. в
С.-Петербурге; 3) Истинный Мессия, или доказательство о
Божественном пришествии в мир Иисуса Христа и Его
Божестве, в Москве 1801 г.; 4) Опыт о совершенстве, из
Формея, в С.-Петербурге 1805 г., все в 8 долю листа
гражданскими буквами.
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Андрей, Игумен Новгородского Монастыря
Андрей, бывший с 1147 по 1157 год Игуменом
Новгородского Монастыря Преп. Антония Римлянина, ученик и
духовник его, а потом преемник, сочинил Описание жития и
подвигов учителя своего. Оно находится между рукописями
библиотеки Иосифова Волоколамского Монастыря и в
Новгородской Софийской.
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Андрей Игнатиев
Андрей Игнатиев, Священник и брат его Стефан, бывшие
при посольстве Российском Графа Петра Андреевича Толстого,
сочинили Описание своего путешествия из Константинополя
в Иерусалим 1707 г. Список сей книги есть в библиотеке Графа
Ф.А. Толстого.
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Андрей Мужиловский
Андрей Мужиловский, Протоиерей Слуцкий и Копыленский.
Когда Полоцкий Епископ Мелетий Смотрицкий, изменив
Православной Греко-Российской Церкви, отступил в Унию
Папскую и в оправдание свое написал книгу под названием
Апологию, то Протоиерей Андрей Мужиловский издал против
оной обличительную книгу Антидот, напечатанную 1629 г. (см.
ст. Мелетий Смотрицкий).
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Андрей Савинович
Андрей
Савинович,
Протоиерей
Московского
Благовещенского Собора и Духовник Государя Царя Алексея
Михайловича. Ему приписывают книгу Изложение ответно от
Божественных Писаний Старого Завета и Новые Благодати
на Лютеры, сочиненную около 1673 г., но в свет не изданную.
Подлинный список оной хранится в библиотеке АлександроНевской Академии. Книга сия писана с достаточным сведением
Св. Писания, Церковной Истории, обрядов Православной
Церкви и силы догматов. Доказательства предложены ясно, и
притом, вопреки обычаю тех времен, без бранных слов на
противников. О времени кончины его неизвестно.
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Андрей Иоаннович Журавлев
Андрей Иоаннович Журавлев, Протоиерей С.-Петербургской
пригородной слободы Большой Охты, сочинил Полное
Историческое известие о Старообрядцах, их учении, делах и
разгласиях, собранное из потаенных Старообрядческих
преданий, записок и писем, напечатанных в С.-Петербурге в
1794 г. в 3 частях, в 8 долю листа; но в следующем 1795 г.
вышло сей книги еще полнейшее издание в 4 частях, с
прибавлением известия и о древних Псковских Стригольниках;
а в 1799 году напечатано и третье издание там же. Сочинитель
был в молодости сам в секте сих заблудших, а после по
препоручению
Князя
Потемкина
и
Екатеринославского
Архиепископа Амвросия много трудился в увещании и
обращении
единомышленников
их,
поселившихся
в
Новороссийских Губерниях; и с того-то времени Раскольники
Поповщинской секты начали строить Церкви и принимать
Священников от Православных Российских Архиереев; 2)
Древний и новый Исторический Феатрон, содержащий краткие
Хронологические известия о Римских, Греческих и Российских
Императорах,
Царях
и
Великих
Князьях,
также
Константинопольских
Патриархах,
Римских
Папах,
Всероссийских Патриархах и Митрополитах Киевских и
Московских и проч. до 1812 г. Сия книга напечатана уже по
смерти его в С.-Петербурге 1814 г. в одном томе. Он намерен
был во второй части поместить списки и прочих Патриархов
Восточных Вселенских Престолов и имел уже сообщенные ему
на то записки. Есть еще сим же Протоиереем сочиненный
Полный Месяцослов Святых, и собственно Российской Церкви,
с кратким описанием житий их, почерпнутых из печатных и
рукописных книг; но книга сия в свет еще не издана. Он
скончался в С.-Петербурге Марта 1813 года около 60 лет от
рождения.
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Андрей Афанасьевич Самборский
Андрей Афанасьевич Самборский, Протоиерей и Ордена
Св. Анны 1-го класса Кавалер, Член С.-Петербургского
Императорского Вольного Экономического Общества, был
несколько лет Священником при Российском Посольстве в
Лондоне, а в 1781 году избран в звание Священника же при
свите отправлявшегося тогда Великого Князя и Наследника,
Государя Павла Петровича с Супругою Великою Княгинею
Государынею (ныне Императрицею) Мариею Феодоровною, для
путешествия по Европе, и везде Им сопутствовал. По
возвращении в Отечество награжден он был от Императрицы
Екатерины II бриллиантовым крестом на голубой ленте, а с 1785
года назначен Наставником в Законе Божием и Духовником к
Вел. Князьям Александру Павловичу и Константину Павловичу.
После того был в том же звании при Великих Княжнах. Когда в
новопостроенном близ Царского Села городе Софии сооружен
был Софийский Собор, то он в 1788 году посвящен к оному
первым Протоиереем. В 1797 году при учреждении Экспедиции
Государственного Хозяйства, Опекунства иностранных и
Сельского Домоводства, он избран был в Члены сей
Экспедиции и поручен ему главный надзор над учрежденною
тогда же близ Царского Села школою земледелия, которою он и
управлял до 1799 года. В сем же году получил он Орден Св.
Анны I класса, определен Духовником к Великой Княгине,
Эрцгерцогине Австрийской Александре Павловне, и при ней
находился в Вене и Венгрии до кончины Ее в 1801 году. После
того он предпринял путешествие по Греции и по другим южным
землям, а, возвратясь оттуда, жил несколько времени в
пожалованном ему поместье Слободской Украинской Губернии.
Наконец, по возвращении в С.-Петербург награжден алмазными
знаками Ордена Св. Анны; а по болезненному своему
состоянию, для поправления здоровья, получил позволение
жить в Михайловском замке, где он по двухлетних
беспрерывных немощах скончался на 82 году жизни, 1815 года
Октября 5. Он известен в России наипаче по своим многим
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знаниям
в
земледельческих,
рукодельных
и
других
хозяйственных науках. По сведению в сих-то особенно
предметах, будучи еще в Лондоне, способствовал он всеми
возможными
услугами,
советами,
наставлениями
и
руководством соотчичам своим, присланным для сего в Англию
от Российского Правительства, а также путешествовавшим и по
собственному любопытству. Из духовных сочинений его ничего
не издано, кроме одной Речи по возвращении из южного
путешествия в 1787 году Государыни Императрицы Екатерины
II, а по части земледелия он собрал из разных Английских
сочинений Описание практического Английского земледелия,
которое напечатано в Москве 1781 г., в 8 долю листа.
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Антоний Радивиловский
Антоний Радивиловский, Игумен Киево-Николаевского
Пустынного Монастыря, сочинил две книги на Русско-Польском
языке: 1) Под названием Огородок Марии Богородицы, или
Поучения на праздничные Богородичные дни и Святых,
напечатана в листе 1676 г. в Киеве, а издана Иннокентием
Гизелем; 2) Венец Христов, с проповедий недельных, аки с
цветов рожаных, на украшение Православно-кафолической
Святой Восточной Церкви исплетенный, или казанья
недельный на венец всего лета из Письма Святого и из
разных Учителей по пользу душевную собранный, напечатана в
Киеве 1688 г. в листе. О времени кончины его неизвестно.
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Антоний Иеромонах
Антоний Иеромонах, первый Префект Черниговской
Семинарии, издал книгу, им самим сочиненную и частью
переведенную,
под
названием
Зерцало
от
писаний
Божественных, содержащее Стихи на Страсти Господни, и пять
слов Св. Иоанна Златоуста; напечатана в Чернигове 1705 г. в
листе. Книга сия посвящена Гетману Ивану Мазепе.
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Аполлос Байбоков
Аполлос Байбоков, Епископ сперва Орловский, а потом
Архангелогородский,
Член
Императорской
Российской
Академии, родился 1745 года в Малороссии, обучался сперва в
Московской Духовной Академии, потом в Московском
Университете, а по окончании наук был в помянутой же
Академии по 1775 год учителем Поэзии и Риторики, и при сих
должностях 1774 года пострижен в монашество. С 1775 года он
определен в Семинарию Троицкой Сергиевой Лавры прямо
Ректором и Богословии учителем, и в сем звании был 8 лет. В
1783 году произведен во Архимандрита Московского
Заиконоспасского Монастыря, с званием Московской Академии
Ректора и Богословии учителя. В 1786 году, при окончании
чреды его Священнослужения в С.-Петербурге, переведен в
Воскресенский Монастырь, Новый Иерусалим именуемый; а в
1788 году Июня 5 хиротонисан во Епископа Орловского и
Севского. Оттуда в 1798 году Октября 26 переведен в
Архангельск, и там в 1801 году Мая 14 скончался на 55 году от
рождения; а погребен в Холмогорах, где обыкновенно
погребаются Архангелогородские Архиереи.
Сочинения его: 1) Правила Пиитические Российского и
Латинского стихотворения, изданные в 1-й раз 1774 г. в
Москве, и с тех пор Н.Н. Бантыш-Каменский с поправками и
прибавлениями сочинителевыми напечатал оных девять
изданий. Книга сия принята была классическою во всех
Российских Духовных Семинариях, пока учили в них Поэзии; 2)
Речь, говоренная им в публичном собрании Московской
Академии пред некоторыми знаменитыми посетителями 1774 г.,
и в Москве тогда же напечатанная в 4 долю листа; 3) Иеффай,
Священная Трагедия, прозою, напечатана в Москве 1778 г. и
вторично 1782 г.; 4) Афанат и Фнит, или неразрывный союз
двух
братьев,
Аллегорическая
повесть,
изъясняющая
сообщение души с телом; напечатана в Москве 1780 г.; 5)
Лишенный зрения Ураний, Богословская Аллегорическая
повесть, в которой, под лицом Урания, изъясняются все три
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состояния человека, рассматриваемые в Богословии; в первый
раз напечатана она в Москве 1781 г., а потом 1784 г. там же, со
многими поправками, прибавлениями и примечаниями; 6)
Несколько Богословских, Философических и Исторических
рассуждений, читанных в собраниях Сергиево-Лаврской
Семинарии, с присовокуплением нескольких детских разговоров
на Российском и Латинском языках, там же говоренных. Все они
совокупно напечатаны в одной книге 1781 г. в Москве; 7)
Словарь Пиитико-Исторических примечаний, напечатан 1781 г.
в Москве, и с тех пор присовокупляем был при изданиях Правил
Пиитических сегож сочинителя; 8) Общий способ учения для
всякого состояния свободных людей нужный, предложен в
письме Князю Н.И.Трубецкому, напечатан 1781 г. в Москве; 9)
Увеселительные загадки с нравоучительными отгадками, в
стихах, напечатаны 1781 г. в Москве; 10) Вера, Надежда и
Любовь, Трактат Богословский, в котором обстоятельно
изъясняются сии добродетели во всех своих видах и
отношениях. Содержание сей книги большею частью
заимствовано из Апологии Броуновой; но расположено другим
порядком; напечатана 1782 г. в Москве; 11) Евгеонит, или
созерцание в натуре видимых Божиих дел. Книга сия также
составлена из выписок, почерпнутых из Фонтенеля, Эйлера,
Крафта и других; расположена на 7 вечеров и дней, и после
каждого
размышления
приложены
разного
рода
нравоучительные стихотворения; а вся книга заключается
изъяснением 104 Псалма; напечатана 1782 г. в Москве; 12) Кто
есть истинный друг? иносказательное с нравоучением
повествование; напечатана 1783 г. в Москве, все сии книги
изданы в 8 долю листа; 13) Изъяснение на Послание Св.
Апостола Павла к Ефесеем и к Галатом, публично
преподаванное в Московской Академии 1784 г.; напечатано 1785
г. в Москве в 4 долю листа; 14) Изъяснение на первое Послание
Св. Апостола к Коринфяном и к Солуняном, преподаванное
публично в той же Академии 1784 г., напечатано в Москве 1786
г. в 4 долю листа; 15) Изъяснение двух Посланий Св. Апостола
Павла к Филипписеем и Колоссаем, преподаванные в той же
Академии 1785 г., напечатано тогда же в Москве в 4 долю листа;

интернет-портал «Азбука веры»
76

16) Собрание нескольких Поучений, говоренных им на чред в С.Петербурге и изданных им же под названием Дар для
Благодетелей и Друзей; напечатано в С.-Петербурге 1787 г. в 8
долю листа; 17) Грамматика, руководствующая к познанию
Славяно-Российского языка, напечатана в Киево-Печерской
Лавре 1794 г. Славянскими буквами в 4 долю листа; 18) О
начале Церковного молитвословия, Часов, Вечерни, и о чине
Божественной Литургии. Сия книга не издана, но подлинником
находится в библиотеке Святейшего Синода, в С.-Петербурге.
Ему же приписывают еще следующие две книги: 19)
Христианский Календарь, с выписками из Св. Писания на
каждый день и с приложением
раз мыслительных
Стихотворений, также молитв, од и других сочинений стихами и
проч., напечатано в Москве 1784 г. в 8 долю листа; 20) Натура
и Благодать, или некоторые существенные различия между
чувствованиями натурального человека и человека духовного,
в рассуждении вечного спасения, с приложением таблиц о
должностях и качествах человека; напечатана 1785 г. в Москве в
8 долю листа; 21) Из переводов его с Латинского напечатаны: 1)
Речь, которую говорил оклеветанный Велисарий пред
Иустинианом Государем своим, переведена из Прокопиевой
Греческой Истории, напечатана в Москве 1778 г. в 4 долю листа
и вторично 1781 г. в 8 долю листа; 2) Христианская
Философия, или руководство к небесам, содержащее в себе
лучшие из Св. Писания, Св. Отец и древних Философов
нравоучения, сочинения Кардинала Боны, с прибавлением
рассуждения, почерпнутого из мыслей Св. Иоанна Златоустого:
для чего Бог попускает праведным в сей жизни претерпевать
разные роды несчастий? напечатана в Москве 1774 г. и
вторично 1782 г. в 8 долю листа; 3) Песни Духовные Геллерта,
преложенные стихами по буквальному переводу, ему
доставленному с Немецкого подлинника, напечатаны в Москве
1775 г. и вторично 1782 г., там же в 8 долю листа; 4)
Статистика, или краткое руководство к познанию
натурального, Церковного, политического, экономического и
учебного состояния некоторых знатнейших Европейских
Государств. Сия книга переведена из Латинских Статистических
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лекций Университетских, преподаванных в 1773 г. Истории
Профессором Рейхелем, у которого переводчик слушал оные;
напечатана в Москве 1775 г. в 8 долю листа. Редкие из
библиотеки своей рукописные и печатные книги завещал он
отдать Графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину.
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Арсений, Глухой
Арсений, по прозванию Глухой, монах Троицы Сергиева
Монастыря, по Государеву Указу 1616 года, вместе с
Сергиевским же Архимандритом Дионисием и старцем
Антонием, исправлял к напечатанию книгу Потребник. В
библиотеках Патриаршей и Александро-Невской Академии
между рукописями есть его Послание к Боярину, Царскому
Правителю, Борису Михайловичу Салтыкову, в котором он
жалуется, что некоторые поправки в помянутой книге от
Сарского Митрополита Ионы поставлены ему в вину и что за то
заключен он в узы. «Мы, – пишет он там между прочим, –
сидели над исправлением полтора года, сводили со многими
переводами, коих письменных у нас было 12, а 13-й
печатанный. Письменные же переводы иные были, лет за 130 и
больше. Но нас винят, что мы некоторые найденные лишние
слова из Потребника выключили, как, например, из молитвы
водоосвящения слово огнем», – и проч. В заключении сего
Послания, которое довольно велико, просит он Боярина
Салтыкова, чтобы уволил его от исправления книги Потребника
и освободил из уз. Более о сем Арсении ничего не известно.
(См. статью о Дионисие Архимандрите.).
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Арсений, Грек
Арсений, Грек, Иеромонах, основатель и учитель ГрекоЛатино-Славянской Школы при Патриаршем дворе, в
Царствование Государя Царя Михаила Феодоровича и в
бытность Патриарха Филарета. Адам Олеарий, Голштинского
Посольства в Россию и Персию, бывшего с 1633 до 1639 года
Секретарь, свидетельствует в своих Записках, что он сию Школу
и учителя видел и что в то время Царь и Патриарх
намеревались и во многих местах Российского Государства
завести Греко-Латинские Школы. Сей Арсений был ревностный
обличитель
предрассудков
к
старинным
Славянским
неисправным
книгам
и
делал
многое
против
того
представления. Но за сие подпал гонению, и от Патриарха
Иосифа в 1649 году сослан был в Соловецкий Монастырь под
крепкую стражу. Когда Никон вступил на Патриаршество, то
освободил его из заточения и определил Смотрителем и
Справщиком книг в Московской Типографии. Там и доныне один
почерк, им изобретенный, называется Арсеньевскою азбукою.
Он с 1655 до 1665 года с Греком же, Дионисием,
Архимандритом Свято-горского Монастыря, перевел с простого
Греческого языка Хронограф, переведенный с Еллинского
Дорофеем Митрополитом Монемвасийским. Рукопись сия
находится в Московской Синодальной библиотеке и есть в
библиотеке Графа Толстого. У раскольников находится
ругательная на сего Арсения тетрадка, по большей части при
Суханове Проскинитарие приписываемая, в которой Арсений
Грек именуется волхвом, еретиком, звездочетом, скверны и
смрада исполненным, Иезуитские ереси сущим и проч. Ибо они
приписывают его изобретению все те церковные перемены,
которые утверждены Патриархом Никоном, и за сие-то
вымышляют на него всякие клеветы и поругания. Но брань от
невежд служит ему похвалою. О времени кончины его
неизвестно.
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Арсений Суханов
Арсений Суханов, Иеромонах, был Строителем Троицкого в
Москве Сергиева Богоявленского Монастыря и вместе
Троицкого Сергиева Радонежского большого Монастыря
Келарем. Когда около половины XVII века при Патриархе
Иосифе в Российской Церкви начали заводиться споры и
разногласия о некоторых Церковных обрядах, то Царь Алексий
Михайлович и сам Патриарх вознамерились послать во Святые
Места Восточные нарочного, для осмотра и замечания
Церковных Уставов. К сему избраны были из Сергиева
Монастыря Келарь Арсений Суханов и Иеродиакон Иона
Маленький и в 1649 году отправлены. Арсений поехал чрез
Молдавию и Валахию сперва в Константинополь, потом чрез
Архипелаг в Средиземное море; заезжал в Хиос, Родос и другие
Греческие острова, а оттуда в Александрию. Там, живши
несколько времени, предлагал он на решение Иоанникию,
Патриарху Александрийскому, многие вопросы, до Церковных
Уставов, обыкновений и мнений касающиеся. Оттуда поехал он
в Иерусалим, где также пробыв несколько времени, делал
замечания, а наконец по трехлетием путешествии, возвратился
в Москву чрез Грузию и Кавказские горы 1651 года Июля 25.
Со времени отправления своего из России все, что видел и
слышал он в продолжении путешествия, записывал в книгу,
которую вообще назвал он Греческим именем Проскинитарий,
т.е. поклонник, потому что он ездил как бы для поклонения
Святым Местам. Записки сии подлинником сохраняются доныне
в Патриаршей Московской библиотеке и начинаются
следующими словами: «Лет. 7157 г. (1649) Мая в 9-й день, по
Государеву Цареву и Великого Князя Алексия Михайловича
всея России Указу и по благословению Великого Господина
Святейшего Иосифа, Патриарха Московского и всея России,
велено Троицкого Сергия Богоявленского Монастыря Строителю
Старцу Арсению Суханову ехати в Иерусалим для описания
Святых Мест и Греческих Церковных чинов и проч.». Вся сия
книга разделяется на три части: первая называется Статейный

интернет-портал «Азбука веры»
81

список, или роспись о посольстве и посланных; вторая – о
граде Иерусалиме; а третья – Тактикон, еже есть чиновник, как
Греки Церковный чин и пение содержат. Арсений поехал из
Москвы Июня 10 с Иерусалимским Патриархом Паисием и
оставил его в Валахии, а возвратился в Россию к такому
времени, когда уже скоп мятежников, своевольствовавших при
Патриархе Иосифе и недовольных Патриархом Никоном,
размножил свою толпу и заводил явные расколы. Самый
главный тогда был вопрос: Греческая Восточная Церковь, с
коею Никон сообразить хотел Российскую, удержала ли сама
древнее свое православие? Арсениевы записки взяты были во
свидетельство. В них ответы Александрийского Патриарха и
других Священно-Начальников Восточных ничего не доказывали
в укоризну Восточной Церкви, но Арсений описал некоторые,
хотя и мелочные, местные разности в самых Греческих
Церковных Уставах, а наипаче весьма худыми красками
изобразил он поведение Иерусалимских Христиан, в
рассуждении не благоговения их во Храмах, в ношении
Восточных иноверческих одеяний, в молении вместе с
еретиками и проч. Иерусалимский Патриарх Паисий присылал
даже жалобу на него к Царю Алексию Михайловичу за его
нескромные пересуды в бытность еще во Иерусалиме, и за
оклеветание их пред ним. Но мнение Арсениева довольно было
для раскольников. Они, не различая Восточной Греческой
Церкви от некоторых частных людей, бесчинствовавших во
оной, возопияли, что сама Церковь отступила от древнего
Православия и недостойна уже подражания нашего.
Арсениева книга везде размножилась списками, и
мятежники, недовольствуясь его известиями, подделывали и
вносили в свои списки много такого, чего совсем нет в
подлиннике и чему даже есть там противное, так например, в
раскольнических тетрадках находится пространное прение
Арсения пред Цареградским Патриархом в защиту двуперстного
знамения креста и того, что Российская хронология достовернее
Греческой: но в Проскинитарии сам Арсений пишет, что он к
Цареградскому Патриарху и не являлся; потому что, де, тогда в
Цареградском Патриаршестве было смятение. И действительно,
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Парфений Патриарх Константинопольский тогда был выгнан и в
Мае месяце удавлен, а преемник его Иоанникий, хотя избран в
1650 году, но сам ушел от гонений. Раскольники, ссылаясь на
Арсения, говорят также, что Греки полиелеев не поют; но
Арсений о сем вовсе не пишет. Раскольники и, согласно с ними
и некоторые наши писатели, утверждают даже, что якобы Никон
Патриарх для описания Святых мест и Греческих Церковных
обрядов посылал Арсения на Восток; но сие опровергается
самым
заглавием
вышеупомянутого
Проскинитария
и
возвращением Арсения в 1651 году, т.е. почти за год до
Патриаршества Никонова.
Но Арсения сего уже в другой раз Никон посылал в
Афонские и другие Восточные Монастыри 1654 года по совету
Епифания Славяницкого для отыскания и покупки Греческих и
древне писанных Славянских книг, с коими он возвратился в
Январе 1655 года. Впрочем, как бы то ни было, нельзя одобрить
Арсениева ненавистного описания Греков, произведшего
великий соблазн в Российской Церкви. Если бы он был
разборчивее и благоразумнее, то при сих описаниях не вменил
бы грубости и злоупотребления некоторых всей вообще
Восточной Церкви или, по крайней мере, извинил бы Греков
несчастными
обстоятельствами
под
варварским
их
порабощением Магометанам. Надобно при том заметить, что
путешественники, бывшие в Святых Местах после Арсения,
обличили его во многих явных лжах, от нерассмотрения ли его
или от пристрастия происшедших. Некоторые критические
примечания на него можно видеть в Путешествии в Иерусалим
Мелетия Саровского Иеромонаха, изданном в Москве 1798
года.
За всем тем, Арсению Суханову обязаны мы драгоценными
Греческими и Славянскими рукописями, им на Востоке
закупленными, числом до 500, которые составляют лучшую
часть Патриаршей библиотеки в Москве. Обстоятельное
описание Греческих можно видеть в Каталоге Профессора
Маттея, изданном 1805 г. в Лейпциге, под названием: Accurata
Codicum
Graecorum
Mss.
Bibliothecarum
Mosquensium
Sanctissimae Synodi notitia et recensio (Подробное описание
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греческих рукописей, находящихся в Московских библиотеках
Св.Синода, – лат. ). Из них одно Евангелие, по замечанию
Грека Скиады, писано в 588 году по Рождеству Христову, но
Маттей полагает оное гораздо позже. Арсений также привез в
Россию модель большой Иерусалимской Церкви Воскресения
Христова, которая доныне сохраняется в Москве при
Патриаршей Палате; и с сей-то модели Патриарх Никон
построил большую Церковь, находящуюся в Воскресенском
Монастыре, Новый Иерусалим называемом. Арсений Суханов
скончался 1668 году в Августе и 14 числа погребен в Сергиевом
Троицком Монастыре, где есть и надпись над ним.
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Арсенин Сатановский
Арсенин
Сатановский,
Иеромонах
Киевобратского
Монастыря, сотрудник Епифания Славинецкого, по Указу
Государеву в 1649 году вызванный вместе с ним из Киева в
Москву для перевода книги с Греческого языка. Сперва
помещены они были в устроенной Боярином Ртищевым близ
Москвы Спасо-Преображенской Пустыне; а потом Епифанию
назначено местопребывание в Чудове, а Арсению в
Богоявленском Монастыре. Первая книга, переведенная им с
Латинского на Славянский, была о граде Царском, или
описание Константинополя; а потом с Греческого Георгия
Кодина о чинах Царства Греческого и великой Церкви
Константинопольской; но они остались в Патриаршей
библиотеке не изданными; напечатаны же только в книге под
названием Анфологион, си есть Цветословие, изданной в лист
1660 г. в Москве, следующие его переводы с Греческого,
Жития: 1) Св. Великомученицы Екатерины; 2) Феодора
Стратилата и 3) Алексия, человека Божия; 4) Главизна
Максима
Исповедника;
5)
Четверострочие
Григория
Богослова; 6) Молитва к Богородице, стихотворение Димитрия
Кантакузина.
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Арсений Мацеевич
Арсений Мацеевич, Митрополит Ростовский, Член
Святейшего Синода, родом из Польской Шляхты, как видно у
Несецкого в Короне Польской, обучался в Киеве и по
пострижении в Монашество был Иеромонахом Московского
Синодального дома и Экзаменатором Московской Епархии. В
1734 году назначен Иеромонахом же в Камчатскую Экспедицию
по Северному Океану, но по болезням оттуда уволен и по
возвращении с 1737 года находился в С.-Петербурге при
Синодальном Члене Амвросии, Епископе Вологодском,
Экзаменатором, а вскоре потом определен в Академию наук
учителем Закона Божия для Гимназистов. Оттуда в 1741 году
Мая 26 дня посвящен прямо в Митрополита на Сибирскую
Епархию; а из оной в 1742 году 31 Мая переведен в Ростовскую
и тогда же пожалован Членом Св. Синода, но вскоре уволен в
Епархию. В 1763 году Апреля 14 лишен он Сана за
противоречие некоторым Учреждениям Коллегии Экономии по
делам, касающимся до ответственности в вотчинных
Архиерейских расходах, и под именем Андрея сослан на
заточение, сперва в Архангельский Корельский Николаевский
Монастырь, а потом в Ревельскую крепость, и там скончался
около 1780 года; погребен в тамошней же приходской Церкви.
Из сочинений его семь Поучений напечатаны были порознь
в Москве в 1742, 1744 и 1749 гг., а прочие весьма многие
письменные, в нескольких книгах состоящие, сохраняются в
Ярославской Семинарской библиотеке. Он сочинил еще
Обличие на раскольников; но оно не издано, а находится
рукописным в библиотеке Св. Синода в С.-Петербурге. Также
исправлял он книгу Тверского Архиепископа Феофилакта
Лопатинского,
именуемую
Обличение
неправды
раскольнические, напечатанную в Москве 1745 г. и сочинил к
ней Предисловие.
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Арсений Верещагин
Арсений Верещагин, Епископ Архангелогородский, потом
Тверской, а наконец с 1783 года Ростовский Архиепископ, и с
1798 года 8 Ноября Член Св. Синода; скончался в С.Петербурге 1799 года Декабря 23 дня. В бытность свою
Архимандритом Спасо-Ярославского Монастыря, он исправил и
издал в Москве 1772 г. в двух частях Славянский перевод Бесед
Златоустовых о покаянии и на некоторые Господские
праздники,
сделанный
прежде
Игуменом
Софронием
Младеновичем.
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Афанасий, Монах
Афанасий, некто Монах XVII века, перевел вновь с
Греческого языка Церемониал Коронования Греческих Царей,
под названием Чин и молитва на Проручество Царя. Список
сего перевода находится в библиотеке Александро-Невской
Академии при Чиновнике Коронования Российских Царей во
время Патриархов.
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Афанасий Калнофойский
Афанасий Калнофойский, Соборный Монах Печерского
Киевского Монастыря, сочинил на Польском, бывшем тогда в
Киеве почти общем языке, книгу под названием Тератургима,
или чудеса, бывшие в Печерском Монастыре и в обеих
Пещерах, с некоторыми духовными размышлениями. В сей
книге находится много исторического о Печерском Монастыре, и
разные надписи с надгробий, положенных в Пещерах
благодетелей Обители сея. Напечатана книга сия в КиевоПечерской Лавре 1638 г. в 4 долю листа Готическими буквами.
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Афанасий, первый Епископ
Архангелогородский
Афанасий, первый Епископ Архангелогородский из
Крестовых Патриарших Иеромонахов хиротонисанный 1682 года
Марта 19, а скончавшийся в Архангельске 1702 года Сентября
5. Он был из современных себе Иерархов искуснейший
состязатель с раскольниками. Ибо прежде сам бывши в
общении с ними, усмотрел их лжеучение и во время
раскольнического бунта 1682 года сильно обличил их, а по сему
предмету часто получал поручения и от Государя Петра I. В
Архангельске имел он многочисленную библиотеку книг
печатных и рукописных, из коих многие достались Графу
Толстому. Между ними в каталоге Графской библиотеки
значится в листе его Описание трех путей из Державы
Царского Величества из Поморских стран в Шведскую землю и
до столицы их.
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Афанасий Милославский
Афанасий Милославский, Архимандрит Киево-Печерский,
сочинил Иероглифическую Ифику или нравоучительную
Философию, изображенную в Символах и подобиях,
напечатанную в Киеве 1712 г. в 8 долю листа. Скончался в
Киеве 1714 года.
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Афанасий Заруцкий
Афанасий Заруцкий, Протопоп Новгородо-Северский,
сочинил книгу Толкование на Евангелиста Иоанна и оную
посвятил Государю Петру I в 1717 году; но книга сия не
напечатана, а подлинником сохраняется в библиотеке
Александро-Невской Академии.

интернет-портал «Азбука веры»
92

Афанасий Кондоиди
Афанасий Кондоиди, сперва Вологодский, а потом
Суздальский Епископ, родом Грек, бывший в отечестве своем
Протопопом под именем Анастасия. Он воспитывал Князя
Антиоха Кантемира и с ним выехал в Россию 1711 года. При
учреждении Св. Синода в 1721 году Государь Петр I, во
уважение его просвещения и особенных сведений в Церковных
Уставах, пожаловал его Асессором оного. В том же году он в
Петербурге постригся в монашество, а в следующем посвящен
во Игумена Ярославского Толгского Монастыря, оставаясь в сей
столице. В 1725 году пожалован Советником Св. Синода, а 9
Октября 1726 года хиротонисан во Епископа на Вологду. В 1736
году Февраля переведен в Суздальскую Епархию и на оной
1737 года Октября 10 скончался.
Он с 1724 года по Именному Указу с Тверским
Архиепископом Феофилактом Лопатинским долго трудился над
исправлением Славянского перевода Библии. Из Поучений его
напечатаны были некоторые; а особливо замечателен его
Панегирик Кресту Ордена Св. Андрея Первозванного,
проповедованный 1725 года Ноября 30 в С.-Петербургском
Исакиевском Соборе и тогда же изданный. Библиотеку свою
завещал он в Московскую Славяно-Греко-Латинскую Академию;
а прочие его бумаги достались брату его Павлу Захарьевичу
Кондоиди, бывшему потом Российскому Архиатеру и ЛейбМедику при Императрице Елизавете Петровне.
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Афанасий Иванов
Афанасий Иванов, Архиепископ Екатеринославский и
Ордена Св. Анны I класса Кавалер, родился в Москве около
1750 года и обучался в Московской Академии, а по окончании
наук проходил постепенно по всем классам учительскую
должность; потом был Префектом, а наконец Ректором и
Архимандритом Заиконоспасского Училищного Монастыря. В
1788 года Ноября 12 хиротонисан во Епископа Коломенской
Епархии; в 1799 году Апреля ТО переведен на Воронежскую
Епархию, а Октября 1 того же года на Екатеринославскую и в
1801 году Сентября 15 пожалован Архиепископом. В 1805 году
Августа 18 назначен был в Астрахань, но того же самого числа в
Екатеринославле скончался.
Из сочинений его напечатана в Москве 1788 г. в 8 долю
листа одна книжка Поучительных Слов, говоренных в разные
времена и в разных местах. Из переводов его с Латинского
изданы также в Москве: 1) Авла Геллия записки Афинских или
Аттических ночей, в 2 частях, 1787 г. в 8 долю листа; 2)
Тертуллианова Апология, или защищение Христиан против
язычников, в 8 долю листа 1802 г.
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Варлаам Палицын
Варлаам Палицын, Монах Чудова Монастыря. В
библиотеке Санкт-Петербургской Академии Наук между
рукописями есть его краткая выписка из Российских Летописцев,
содержащая: 1) Описание осады города Киева от Татар; 2) О
трех Князьях, Чехе, Кие и Хориве; 3) Синопсис главам
Российской Истории с 859 по 1562 г., с приложением при том
Законов (трактатов), бывших во время мира между первыми
Российскими Князьями и Греческими Императорами в 9 и 10
столетии. Бернард Рибера, в книге своей Echo Fidei (Эхо веры,
– лат. ), напечатанной в Вене 1733 г., а Игнатий Кульчинский, в
книге своей Specimen Ecclesiae Ruthenicae (Пример Русской
Церкви, – лат. ), изданной в Риме 1733 и 1734 гг., ссылаются
также на Летопись Варлаама Палицына и на его Список
Всероссийских Митрополитов, полученные ими от Гроция.
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Варлаам Ясинский
Варлаам Ясинский, Митрополит Киевский, обучался в
Киевской Академии и проходил в оной учительские знания, а с
1669 года, в небытность Киевского Митрополита от гонения
Поляков, Консисториею той же Митрополии избран в
достоинство Академии Ректора и произведен во Игумена КиевоБратского Монастыря Мефодием Филимоновичем, Епископом
Мстиславским и Оршанским, бывшим блюстителем Кафедры
сей Митрополии. В 1673 году переведен Игуменом же в КиевоЗолотоверхо-Михайловский Монастырь; в 1687 году произведен
во Архимандрита Киево-Печерского, а в 1690 году Августа 31
хиротонисан в сан Митрополита Киевского Адрианом
Московским Патриархом в Москве. Он скончался 1707 года
Августа 22 в Киеве.
Из сочинений его осталась одна только сборная книга, под
названием Икона, или изображение дел Московского
Патриаршего Престола, но она доныне еще не издана и
находится рукописною в Патриаршей библиотеке.
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Варлаам Голенковский
Варлаам Голенковский, Иеромонах и Наместник сперва
Киево-Печерского, а потом Александро-Невского Монастыря,
сочинил книгу под названием Диалогизм или Разговор
Духовный любителя с любовию, напечатана, в Киево-Печерской
Лавре 1714 г., а вторично в С.-Петербурге 1766 г., оба издания в
8 долю листа. Книга сия состоит из трех частей: в первой
представлен разговаривающим Любитель с Любовию о
достоинстве и важности Священнического сана и о достойном
Священническом приуготовлении к таинству Евхаристии; во
второй части – разговоры о приуготовлении всякому к принятию
сего же таинства; а в третьей о плодах оного. На конце
присовокуплены молитвы и уединенные беседы, и проч. По
каталогу Сопикова значится еще под № 978 Псалтирь с его
Предисловием и кратким изъяснением, положенным над
каждым псалмом, напечатанная в 4 долю листа 1715 г. в Киеве.
Он по Указу Государеву завел в Александро-Невском
Монастыре первую школу.
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Варлаам Лящевский
Варлаам Лящевский, Архимандрит Московского Донского
Монастыря, родом из Малороссиян, обучался в Киевской
Академии, а по окончании наук проходил там и учительские
должности и Префектовскую, при коей до 1746 года преподавал
там Философию, а с 1746 года Богословию вместо Ректора
Сильвестра Ляскоронского; особливо же с отличною похвалою
обучал он там Греческому языку и был сего класса, по Симоне
Тодорском, основатель Греческой Словесности в Киевской
Академии, вторым учителем; ибо до 1739 года там не учили
постоянно языку сему, и Симон Тодорский первый был из
Малороссиан оного учителем. Варлаам для учеников своих
собрал очень изрядную на Латинском языке Греческую
Грамматику, которая и напечатана в первый раз 1746 г. в
Бреславе, а после многократно там же и в других местах. Он
присовокупил к ней свое ученое Предисловие о пользе
Греческого языка; но поелику при разных изданиях в книгу сию
вкрались многие погрешности, то ученик его и преемник
преподавания сего языка, Иеромонах Георгий Щербацкий,
выправил оную как в ошибках, так и в правилах и умножил
примерами. С сего-то выправленного подлинника Николай
Николаевич Бантыш-Каменский, разметив всю книгу на
параграфы, издал ее в Лейпциге 1779 г. и присовокупил к ней
еще Греческую Хрестоматию. С тех пор она многократно уже
от него была печатаема в Лейпциге ж и наконец 1814 года в
Москве, и во всех Российских Духовных Семинариях служила
классическою. Она переведена также и на Российский язык и
напечатана в С.-Петербурге 1788 года. Отменное знание
Варлаама в Греческом языке убедило Св. Синод в 1747 году
вызвать его в С.-Петербург и препоручить ему вместе с
Иеромонахом Гедеоном Сломинским, обучавшим тогда
Философии в Киевской Академии, пересмотрение всех поправок
Славянской Библии, учиненных до того времени Иаковом
Блонницким, Иларионом Григоровичем и другими. Но Варлаам
при болезни своего товарища почти один свел весь Ветхий
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Завет вновь с подлинником Греческим и выправил так, как
издан оный первым исправленным тиснением 1751 г. в С.Петербурге, и с того времени многократно печатан в Москве и
Киеве. К первому сему изданию исправленной Библии Варлаам
сочинил и Предисловие, содержащее Историю и подробное
показание всех поправок.
В 1752 году он по Указу Св. Синода определен был
Ректором Московской Славяно-Греко-Латинской Академии; но
вскоре после того за болезнию своею переведен, с титлом
однакож Ректора, а с ;1754 года и Члена Св. Синода, в Донской
Монастырь, и в оном находился по самую кончину свою,
случившуюся 1774 года Июля 28. Есть еще его перевод книги
Зерцало должности Государской, которую он поднес
Императору Петру III, в бытность сего Государя еще Великим
Князем, при посещении Киевской Академии в 1743 году.
Библиотеку свою, состоявшуюся из 743 книг на иностранных
языках и 129 на Русском, завещал он отдать в Киевскую
Академию и сверх того 3000 руб. в Банк для процентов в пользу
учащих и учащихся той же Академии.
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Василий, Священник
Василий, по мнению Н.М. Карамзина, Священник или
Монах, житель Червенской или Волынской Области, около 1098
года был послом к ослепленному Князю Васильку и разговор
свой с ним включил в Несторову Летопись. (См. Историю
Государства Российского, Том 2, прим. 184.).
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Василий, Архиепископ Новгородский
Василий,
Архиепископ
Новгородский,
в
мирянах
именовавшийся Григорий Калека, избран из Новгородских
белых Священиков Космодемьянской Церкви в 1329 году и по
пострижении хиротонисан в Архиепископа 1331 года. Августа 25
во Владимире Волынском Митрополитом Феогностом; а в 1332
году Июля 25 на возвратном пути из Пскова, где он заразился
чумою, скончался на реке Юзе. Ему пожалован от
Цареградского Патриарха Филофея белый клобук, до ныне
хранящийся в ризнице Новгородского Софийского Собора в
особом ковчеге. Но в Соборных описях 1625 и 1629 годов, оный
уже назван Леонидовским – потому ли, что он действительно
Архиепископа Леонида (1572–1576 гг.), или Леонидом
переделан и украшен. Из сочинений Архиепископа Василия в
Степенной книге (Часть I, стр. 480 и след.) и в Никоновой
Летописи напечатано его в 1343 г. Послание к Феодору
Епископу Тверскому о Рае уцелевшем на земли, коего
существование оспоривали некоторые Тверитяне. В сем
Послании Архиепископ Василий между прочим в доказательство
ссылается на свидетельство Новгородца Моислава и сына его
Иакова, путешествовавших на Востоке и якобы видевших место
Рая, а тех, де, Новгородцев чада и внучата еще живы. В том же
Послании упоминает он и о своем путешествии на Востоке, где
сам он видел некоторые Святые Места. К сему Архиепископу
Магнус, Король Шведский, из ревности к Католицизму присылал
предложение выслать ученых людей на уреченное место для
прения о вере. Но Архиепископ ему благоразумно отвечал,
чтобы он послал состязателей своих к Патриарху в Царьград.
Он украсил Новгородский Софийский Собор Греческою
живописью и сделал в оном медные позлащенные двери в
правом притворе.
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Василий Григорович
Василий Григорович, Монах Антиохийский, родился 1702
года Января 1-го в Киеве; но предки его были из Польши,
Греческого однакож исповедания, вышедшие в Малороссию из
Волынского города Бара еще в 1648 году от бывшего там
гонения на исповедающих Греческую веру и от междоусобной
брани. С детства обучался он в Киевских Академических школах
и по порядку кончил курс Риторики, а при вступлении в
Философический класс, приключившаяся ему на ноги опасная
болезнь, которой не могли исцелить Киевские врачи, побудила
его для врачевания отправиться в Польский город Львов с
одним из своих Академических товарищей, ехавшим для
продолжения наук в Львовскую Иезуитскую Академию. Они
выехали из Киева в Июле 1723 года и, прибыв через 26 дней во
Львов, записались оба в число учеников тамошней Академии.
Григорович вылечился там от болезни своей; но опасность жить
между таким народом, у которого притесняемы были
исповедающие Греческую веру, побудила его и товарища не
долго оставаться в оном городе; а потому решились они вместе
предпринять путешествие чрез Рим на Восток. Они отправились
в Апреле 1724 года в путь свой чрез Венгрию и Австрию; потом
прошли через Лоретту, Бар-Град и Барлету, в Неаполь; а оттуда
28 Августа достигли Рима. Там пробыв 20 дней, Григорович
один уже без товарища своего пошел на Восток обратно чрез
Флоренцию и Венецию в Корфу, Кефалонию, Зант, Хиос, Солунь
и в Афонскую гору, а потом чрез Солунь в 1726 году Сентября
10 отплыл в Палестину. Он посетил все знатнейшие
Палестинские места и поехал на остров Кипр, а оттуда в Рахит
до Каира и Александрии; прошел чрез Суец и Райфу в
Каменистую Аравию до горы Синайской, и уже в Июне 1728 года
возвратился в Каир. В следующем году вторично посетил он
Иерусалим, обошел всю Сирию и остался в училище
Трипольском до 1731 года. Желая еще совершеннее обучиться
Греческому языку, начал он опять путешествовать по всем
Архипелажским островам и Анатольским берегам до Антиохии,

интернет-портал «Азбука веры»
102

где в начале 1734 года Антиохийским Патриархом Сильвестром
в Дамаске пострижен он в Монахи, и наречен тем же своим
именем Василия; потом, по желанию его для продолжения наук,
уволен был на остров Патмос, на котором и пробыл 6 лет. В
1743 году вызван он в Константинополь пребывавшим там
Российским Резидентом Вешняковым, у коего прожил целый
год, и потом отправился в Афонскую гору, где находился также
около года. Оттуда в 1745 году ходил в знатнейшие Греческие
области, Епир, Крит и Ливадию, а в половине 1746 года
возвратясь опять в Константинополь и, не застав уже в живых
прежнего Резидента, благодетеля своего, решился возвратиться
в отечество; оттуда, отправясь уже сухим путем чрез Румелию,
Болгарию, Валахию, Молдавию и Польшу, наконец по 24-летнем
своем странствовании, пришел в Киев 2 Сентября 1747 года; но
от долговременного и многого хождения сделавшись болен
опухолью ног, жил в отеческом доме только 35 дней и скончался
7 Октября 1747 года, от рождения на 46 году; погребен в КиевоБратском Монастыре. В путешествиях он часто переменял свое
прозвание и назывался иногда Барским, по отечественному
городу своих предков, иногда по фамилии Беляевых, погречески – Плакою, по-латыни – Албовым и по родине –
Киевским.
Во всех своих странствованиях, начиная от Киева до
последнего своего пребывания в Афонской горе, вел он
обстоятельные записки всему, что с ним случалось, а наипаче
всему тому, что замечательнейшего видел. К чести его можно
сказать, что он ничего не искажал пристрастием и не скрывал ни
добродетелей иноверцов, ни собственных своих слабостей. Его
описания многих мест столь подробны,– что простираются даже
до мелочей; однакож довольно верны. Ибо многие из Россиян,
бывшие в продолжение Турецкой войны 1770 года в Архипелаге,
Сирии, Афонской горе и других местах, описанных
Григоровичем, засвидетельствовали о точности его записок.
Будучи сам Греческого исповедания и притом просвещен
науками, он мог тем лучше в самых источниках понимать
заведения, обряды и уставы Восточных Святых мест, которые
описывают иноверные путешественники и наши прежде его
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путешествовавшие Российские простолюдины по большей части
в превратном виде от непонимания своего. Все описания свои
подтверждает он не одним простым сказанием, но весьма часто
ссылкою на древних и среднего века писателей Греческих,
которых он, как видно, прилежно читал, и любопытство свое
простер даже до сокровеннейших Монастырских архивов. Кроме
описания, он везде снимал виды, планы и фасады с
замечательнейших мест и зданий, и собрал оных числом около
150. По возвращении в отечество, хотел он пересмотреть и
исправить все свои записки и разложить по оным упомянутые
рисунки, но скоро постигшая его смерть не допустила. По
кончине его вся книга осталась у его матери, которая позволяла
ее списывать всем, кто хотел; а поелику книга сия очень
любопытна, то списки ее немедленно размножились по всей
Малороссии. Из рисунков, которые были в книгу вклеены, те
остались при подлиннике, а прочие отданы Преосвященному
Псковскому Симону Тодорскому, который хотел их разобрать по
местам и самую книгу, исправив, напечатать; но последовавшая
и ему в 1754 году кончина исполнить то не допустила. ГенералФельдмаршал Граф Алексей Григорьевич Разумовский желал
также издать оную, но и с его кончиною намерение сие не
исполнилось. Между тем в одном Санкт-Петербургском
Журнале, издававшемся 1770 г., под названием Парнаский
Щепетильник,
напечатано
было
из
Григоровичевых
путешествий
Описание
города
Селуня,
с
именами
Архипелажских островов.
Наконец уже Князь Григорий Александрович Потемкин дал
препоручение Василию Григорьевичу Рубану, сведши несколько
списков сей книги, исправить и издать ее. Сие издание в первый
раз напечатано в С.-Петербурге 1778 г., в листе, под названием:
Пешеходца Василия Григоровича Барского, Плаки, Албова,
уроженца Киевского, Монаха Антиохийского, путешествие к
Святым Местам в Европе, Азии и Африке находящимся,
предпринятое в 1723 и оконченное в 1747 году, им самим
писанное. Вторично напечатана сия книга уже в 4 долю листа
там же 1785 г. в двух частях, а потом еще 4 раза: 1788, 1793,
1800 и 1819 гг. Первый издатель пополнил ее Предисловием, а
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в
некоторых
местах
известиями
из
чужестранных
путешественников и ссылками на многие Российские книги;
также сравнением иностранных мер, весов и монет с
Российскими; а на конце переводом Грамот, данных Григоровичу
в разных местах, и алфавитною росписью содержащихся в сей
книге вещей. Впрочем, читатели жалеют, что он выключил из
подлинника многие повести потому только, что таковые же
находятся в других Российских Церковных и гражданских книгах.
Вместо того, чтобы предлагать читателям то, что писал
Григорович, он отсылает их, например, к Бишинговой
Географии, к статьям, переведенным из Энциклопедии, и тому
подобное. Жаль также и того, что при книге сей не изданы
сочинителевы рисунки; следовательно, все еще остается нам
искать списков, в коих оные по большей части не упущены. Что
касается до слога сочинителева, то оный вообще таков, каким
до половины прошедшего столетия почти все в Малороссии
писали, то есть смешанный из Славянского, Польского и
Малороссийского языков.
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Вассиан Рыло
Вассиан, по прозванию Рыло, Архиепископ Ростовский,
ученик Преподобного Пафнутия, Игумена Боровского и сродник
Иосифу
Волоколамскому,
посвящен
из
Новоспаских
Архимандритов во Архиепископа Ростовского 1468 года Декабря
31; а скончался в Ростове 1481 года Марта 23. Сей Пастырь
между современниками своими был просвещеннейший и вместе
Церкви и отечества ревностнейший поборник; а потому-то как
Митрополитом, так и Великим Князем Иоанном Васильевичем и
вообще народом был уважаем. Великий Князь часто употреблял
его посредником в раздорах с братьями своими, но когда в 1480
году сам он, устрашась нашествия Татарского Хана Ахмата,
готовился уже оставить ему на жертву войско и Москву и бежать
со всем Двором к Белоозеру и к Океану, то сей Архиепископ,
будучи тогда в Москве, один противустал сей постыдной
робости Его и Воевод. Он отправил к нему в стан пространное и
убедительнейшее Послание о мужественном стоянии против
татар, приводя ему многие примеры из Писания и
отечественных Летописей. А когда Великий Князь, приведенный
в робость не столько Татарами, как трусостью своих Бояр,
несмотря на увещание Вассианово, прибежал уже в Москву, то
Вассиан встретил его строгими напоминаниями. «Вся кровь
падет на тебе Христианская, – сказал он ему, – что выдал ты их
бежать прочь, а бою с Татары не поставил и не бився с ними:
аще ли боишися смерти? Но веждь, яко не бессмертен еси,
человек смертен; а без року смертного нету ни человека, ни
птицы, ни зверя. Дай сии в руку мою вой: хотя аз и стар но не
пощажу, ниже отвращу лице мое противу Татар,» – и проч.
Великий Князь не мог быть выведен из робости своей и сими
сильными упреками; однакож по многократных и беспрестанных
потом увещаниях Вассиановых, чрез две недели едва
ободрился и возвратился к войску своему, оставленному на
Оке, и вскоре Татары были прогнаны; а чрез то и Москва и
половина России спасены.
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Вышеупомянутое достопамятное Послание Вассианово к
Великому Князю все напечатано в Степенной книге и в
Летописце Русском, изданном 1792 г. в 5 частях в С.Петербурге. Сей же Пастырь сочинил обстоятельное Житие
учителя своего Пафнутия Боровского, которое помещено в
Четиих Минеях под числом Мая.
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Вениамин Краснопевков
Вениамин Краснопевков, Архиепископ Нижегородский,
Орденов Св. Александра Невского, Св. Анны I степени и Иоанна
Иерусалимского Кавалер; родился 1739 года Июля 26, вступил
в Монашество на 20 году, был в Александро-Невской
Семинарии с 1768 года Префектом, а с 1770 года Ректором и
Староладожского Николаевского Монастыря Архимандритом,
потом Архимандритом же Сергиевской Пустыни. В 1774 году
Июля 13 посвящен во Епископа в Оленеце, и оттуда в 1775 году
Апреля 1-го переведен в Архангельск; а из него в 1798 году
Октября 26 в Нижний Новгород, и там скончался 1811 года
Марта 16.
Он издал: 1) Подробное Историческое описание
Архангельской
Епархии,
напечатано
в
Любопытном
Месяцеслове на лето 1795 в Москве; 2) Новую скрижаль, или
пополнительное (к книге о Чиноположениях Греко-Российской
Церкви, сочиненной Гавриилом Митрополитом Новгородским и
С.-Петербургским) Объяснение о Церкви, о литургии, о всех
службах и утварях Церковных, на 4 части разделенное;
напечатано в Москве 1803 г. в 4 долю листа. Сия книга вновь им
пересмотрена, исправлена и вторично там же в Синодальной
типографии напечатана 1806 г.; 3-є издание вышло в Москве
1810 г. и 4-е там же 1816 г.; все Славянскими, а пятое в 1824 г.
гражданскими буквами в 4 долю листа. Она почерпнута
большею частию из Гоарова Требника на Греческом и Латинском
языках (Rituale Graecorum), который он сперва перевел было
сполна, и сей перевод его доныне сохраняется между
рукописями Александро-Невской Академии. Под его же
смотрением в Архангельской Семинарии переведена с
Латинского языка История о животных бессловесных, с
присовокуплением
нравоучительных
употреблений,
из
природы их взятых, в пяти частях, напечатана в Москве 1803 г.
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Виталий, Игумен
Виталий, Игумен Дубенского Монастыря, перевел с
Греческого на Славянский язык книгу под названием Диоптра,
альбо Зерцало и выражение живота людского на сем свете,
напечатана в Вильне 1642 г. и в Кутенском Монастыре 1651 г. в
4 долю листа, и после неоднократно.
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Гавриил Домецкий
Гавриил Домецкий,
Архимандрит,
бывший прежде
Московского Симонова по 1690 год, а потом до 1709 года
Новгородского Юрьева Монастыря, скончался на покое в Киеве.
Еще в бытность свою Симоновским Архимандритом он сочинил:
1) Келейный устав для своей Обители под названием Учение
всегдашнее Монастырское, каково Монах должен поучатися в
Святом Монашеском чину, написан 1683 г. и заключает в себе
очень хорошие правила и в хорошем расположении; 2)
Киновион, или изображение Евангельского и иноческого общего
жития от Святых Отцов вкратце собранное, – в том же 1683
г.; 3) Чин общежительной Обители Симонова Монастыря,
сочинено в 1690 г.; 4) Ответы на защищение книги Иоакима
Патриарха, называемой Остен, писаны 1704 г. в Новгороде; 5)
Сад или Вертоград Духовный, украшенный многоразличными
нравоучения цветами, переведен в 1685 г. Все сии книги
находятся списками в Патриаршей, Софийской Новгородской и
других библиотеках; 6) Путь к вечности, Священными писании
изъявленный, и Святыми Отцы, во двоюнадесяти степенях
изображенный, напечатано в С.-Петербурге 1784 г. в 8 долю
листа.
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Гавриил Бужинский
Гавриил Бужинский, Епископ Рязанский и Муромский,
родился в Польской Малороссии за Днепром, обучался
словесным и высшим наукам в Киевской Академии, а по
окончании оных перешел в Московское Заиконоспасское
Училище и вступил в учительскую деятельность; во время оной
1707 года 20 Сентября пострижен в Монашество; в 1708 году
посвящен в Иеродиакона, в 1709 году в Иеромонаха; а в 1714
году определен Префектом. Отменная способность его к
сочинению и произношению Проповедей, приобрела ему
всеобщее уважение в Москве; и за то Государь Петр I в 1719
году, вызвав его в Санкт-Петербург, определил ОберИеромонахом флота. Находясь в сей должности, он часто в
присутствии Государя говорил Проповеди и всегда заслуживал
отличную похвалу. В 1721 году по Указу Государеву произведен
он Января 22 Архимандритом в Костромской Троицкий Ипатский
Монастырь, и того же года Февраля 5 определен Советником в
открывшийся тогда Св. Правительствующий Синод; а сверх того
пожалован титлом Директора и Протектора над всеми от Св.
Синода зависящими типографиями и училищами. В том же 1721
году Марта 24 переименован Архимандритом Троицы Сергиева
Монастыря; но остался по-прежнему в С.-Петербурге. Наконец,
в 1726 году Октября 30 хиротонисан во Епископа Рязанского и
отправился туда в следующем 1727 году. Епархиею правил он
только 4 года и в 1731 году, будучи в Москве, скончался Апреля
27; погребен в Заиконоспасском Монастыре, в училище коего
завещал он отдать и всю библиотеку свою, состоявшую из
немалого числа книг.
Проповеди, говоренные им в Высочайшем присутствии при
Дворе, и иные и на кораблях во флоте, были сперва печатаны
по Именному повелению в С.-Петербурге порознь; потом
несколько оных издано вместе 1722 г. в Москве в 4 долю листа;
а вторично издал их с прибавлением некоторых и с
предисловием Миллер 1768 г. в Москве, также в 4 долю листа.
В Предисловии включил он и краткое жизнеописание
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сочинителя. В I Части Старины и Новизны 1776 г. еще
напечатано одно Слово его о Промысле Божием к России.
Наконец, Новиков Миллерово собрание вторично издал в 8
долю листа в Москве же без означения года (1784) под
заглавием: Полное собрание Поучительных Слов, сказыванных
в Высочайшем присутствии Государя Императора Петра
Великого Преосвященным Гавриилом Бужинским; но издание
сие отнюдь не полное, ибо есть слова и непомещенные в оном.
В проповедях Бужинского видны обильные и умные обороты
мыслей, а часто и трогательное красноречие. Надгробное Слово
его в 1726 г. Января 28, при годичном воспоминании кончины
Петра Великого, проповеданное в Санкт-Петербургском
Петропавловском Соборе, тогда же бывшим в Санкт-Петербурге
Англинским Пастором Фомою Консеттом для иностранцев
переведено на Латинский язык и напечатано в Берлине того же
1726 г. в листе. Переводчик присовокупил при сем переводе
Латинское письмо свое к сочинителю и его ответ. В письме
отдает он всю должную честь сочинениям сего Проповедника.
Один из наших стихотворцев, в честь проповеднических
дарований сего Пастыря, сочинил ему следующую надпись:
На стогнах городских, в Святилище Церквей,
В полях среди Полков и средь морских зыбей,
Бужинский, истины вещая глас народу,
Храм, грады и Полки и с жителями воду,
С восторгом радостным внимающими зрел,
Когда величие гласил Петровых дел.
Кроме изданных и не изданных доныне Поучений, Гавриил
сочинил еще Службу и Канон Св. Александру Невскому,
напечатаны в 4 долю листа 1725 г. в С.-Петербурге; но по
Именному Указу 1727 года Сентября 18 велено было все
экземпляры оной опять собрать, а службу Александру Невскому
исправлять по-прежнему из Месячной Минеи. Государь Петр
Великий препоручал ему переводить с Латинского языка многие
для пользы подданных своих книги, из коих некоторые и
изданы, как-то: 1) Пуффендорфово Введение в Историю
Европейских Держав, напечатано в С.-Петербурге 1718 и
вторично 1726 г. Книга сия в Царствование Императрицы Анны
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Иоановны, по Указу 1738 года Июня 25, за некоторые в ней
тогдашнему времени неприличные изъяснения была запрещена
и велено было собрать ее, но по Указу Императрицы Елизаветы
Петровны 1743 года Ноября 17 опять разрешена и выпущена ,в
продажу; 2) Того же сочинителя книга О должности человека и
гражданина, напечатана 1726 в С.-Петербурге; 3) Феатрон, или
Позор Исторический, изъявляющий повсюдную Историю
Священного Писания и гражданскую и проч., сочиненный
Стратеманном, напечатанный в С.-Петербурге 1724 г. в лист.
Книга сия также по Именному указу 1749 года Марта 27 была
запрещена для того, что в ней без поправки переведены все
Лютеранские и наипаче бранные на Католиков и даже на
некоторых Отцев мнения Стратеманновы. Экземпляры оной,
сколько возможно было, собраны в Александро-Невский
Монастырь и там остались; а потому-то книга сия в народе
очень редка. Гавриилу еще препоручено было пересматривать
Российский перевод большого Исторического Морериева
Словаря, который еще 1716 года Государь Петр I повелел было
переводить, и которого 428 тетрадей от буквы А до Н
сохраняются и ныне рукописными в библиотеке при Св. Синоде.
По Указу Государеву с 1725 года ему поручено было перевести
на Латинский язык Русские Трактаты, принадлежащие к
Истории.
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Гавриил Петров
Гавриил Петров, Митрополит Новгородский и СанктПетербургский, Ордена Св. Андрея Кавалер, Первенствующий
Член
Св.
Синода,
Почетный
Императорской
СанктПетербургской Академии Наук и Действительной Академии
Российской, родился в Москве 1730 года Мая 18; с 1741 года
начал обучаться в Московской Славяно-Греко-Латинской
Академии; а по окончании наук своих с 1754 года определен
старшим Корректором в Московскую Синодальную типографию;
в 1758 году переведен в Сергиеву-Лаврскую Семинарию в
должности Риторики учителя и того же года, бывши в
Петербурге, Июня 28 пострижен в Монашество в Церкви
Троицкого подворья, а на другой день Преосвященным
Димитрием
Митрополитом
Новгородским
посвящен во
Иеродиакона, Июля 1-го – во Иеромонаха, 7-го числа того же
месяца наименован первым Соборным Сергиевской Лавры,
тамошней Семинарии Ректором, и Богословии учителем, а 14
Августа и Наместником Лаврским. В 1761 году, Сентября 20,
произведен во Архимандрита Заиконоспасского Монастыря и
определен Ректором Московской Академии; в 1763 году
Октября 19 пожалован Епископом Тверским и Декабря 6-го
хиротонисан в Санкт-Петербургском Петропавловском Соборе; в
1765 году Указом 27 Декабря вызван в Санкт-Петербург; а в
1768 году Февраля 25 определен Депутатом от Духовенства в
Комиссию о сочинении нового Уложения, и того же года Марта
20 избран в Дирекционную Комиссию. В 1769 году Сентября 23
определен Членом Св. Синода; в 1770 году Сентября 22
переименован Архиепископом Санкт-Петербургским; а в 1775
году Января 1-го – Новгородским и Санкт-Петербургским; в 1783
году Сентября 22 пожалован Митрополитом; в 1796 году Ноября
9 Кавалером Ордена Св. Андрея Первозванного31, а Мая 1797
года получил и алмазные знаки оного. В 1799 году отпущен в
Новгород; в следующем 1800 году Декабря 19 от правления
Епархией уволен; а 26 Января 1801 года скончался в Новгороде
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от рождения на 71 году, погребен в Софийском Соборе, в
приделе Иоанна Архиепископа, Января 31 дня.
Сверх правительственных дел по Российской Иерархии, сей
Пастырь занимался и сочинением нужных для Церкви книг.
Кроме
Церковных
Поучений
и
приветственных
Императорским Особам Речей, из коих многие порознь были и
напечатаны 1763, 1770, 1773, 1775 и прочих годов в С.Петербурге и Москве, издал он следующие сочинения: 1)
Последование в неделю Православия, им по Указу Императрицы
Екатерины II сокращенное, исправленное и напечатанное
первым тиснением 1761 г. в Московской типографии, в лист; 2)
Краткое Христианское нравоучение, напечатанное 1769 г. на
листах; 3) Поучения на все воскресные и праздничные дни, для
чтения по Церквам во всей России, в трех частях, им вместе с
Преосв. Платоном, Митрополитом Московским, собраны,
исправлены и первым тиснением напечатаны 1775 г. в С.Петербурге, а 1776 г. в Москве, в лист. В сем собрании
помещено и его собственное одно Поучение о Правосудии в
неделю 13-ю по пятидесятнице; 4) Краткие Поучения на
каждый день во весь год, собранные им из разных поучений
Святых Отцов и расположенные по порядку Трактатов
Богословских; напечатано 1781 г. в Москве, в лист; 5) О
служении и чиноположениях Православной Греко-Российской
Церкви, сочинено им по Именному повелению Императрицы
Екатерины II на основании предписания еще Духовного
Регламента и по особенному препоручению Св. Синода,
данному в 1775 году. Книга сия в первый раз напечатана 1792 г.
в С.-Петербурге, а вторично с поправками и прибавлениями
1795 г. в Москве, в листе и потом неоднократно; 6) Толкование
на все Соборные Апостольские Послания (кроме первого
Петрова, изъясненного Преосв. Тихоном, Архиепископом
Тверским), напечатаны, вместе и с сим Петровым, 1794 г. в
Москве, в лист; 7) Последование о посещении болящих, которое
велено печатать в книге Молебных Пений. Все сии книги
напечатаны Славянскими буквами.
Есть еще его Толкования на блаженства и на некоторые
Псалмы Давидовы, – но оные остаются рукописными в
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библиотеке Александро-Невской Академии. Императорская
Российская Академия, в Словаре своем, первого издания (Т. 2),
свидетельствует, что он был из первых ее сотрудников в
сочинении оного и собрал три буквы: И, I, К; а в случае
отсутствия Председателя сей Академии, как первый Член,
занимал место его в собраниях. Он пользовался особенным
уважением от Императрицы Екатерины II, которая, когда во
время Ее путешествия по Волге в 1767 году, по Ее же
изволению, переведен был Придворными, при Ней тогда
находившимися, Мармонтелев Велисарий на Российский язык, в
чем и Сама Она участвовала, приказала посвятить перевод
сему Преосвященному и в посвятительном письме, между
прочим, по Ее же воле сказано: «Мы чистосердечно признаемся,
что Велисарий обладал нашими сердцами и Мы уверены, что
сие сочинение Вашему Преосвященству понравится; потому что
вы мыслями, как и добродетелью с Велисарием сходны».
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Гедеон Криновский
Гедеон Криновский, или Кринов, Епископ Псковский,
родился 1726 года в Казани и обучался от первых начал
словесных наук до Философии в Казанский Семинарии.
Дарования и успехи отличили его там от всех сверстников, и он,
по окончании Философского круга наук, определен был
учителем. В сем звании скоро он постригся в Монашество при
Епископе
Луке
Конашевиче;
но
после
того
не
благорасположение к нему бывших тогда в Семинарии
некоторых начальников принудило его оставить Казанскую
Семинарию. Он в 1750 году приехал в С.-Петербург, и прожив
несколько месяцев в Александро-Невском Монастыре без
всякого дела, испросил у Св. Синода дозволение отправиться в
Московскую Академию для продолжения и окончания своих
наук, куда и был отпущен. Там слушал он круг Богословских
наук и между прочим, иногда за болезнью Проповедников, а
иногда и на особенные праздники, назначаем был для
сказывания Проповедей. Отменная его ясность в мыслях,
живость в воображении и точность в выражениях, а особливо
доказательства, почерпаемые более из движений сердца,
нежели из сухих умствований, и при всем том естественное и
свободное Ораторическое действование, обратили на него
внимание народа. В 1753 году, когда Императрица Елизавета
Петровна пребывала почти целый год в Москве, то Иван
Иванович Шувалов,
осенью
неоднократно
слышавший
проповедание Гедеона, выхвалил Ей сего Проповедника. По
сему в следующем же Генваре ему назначено было произнесть
Слово при Дворе, в присутствии сей Государыни, на первое
Воскресение по Богоявлении. Сие испытание он выдержал
столь удачно, что Императрица тогда же наименовала его
Придворным Своим Проповедником и повелела ему вслед за
Нею ехать в С.-Петербург. По прибытии туда, начал он при
Дворе говорить проповеди, из коих за многие Императрица
изъявляла ему Свое удовольствие разными подарками. Она
даже Сама иногда назначала ему предметы, коих изъяснением
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в Поучениях его всегда оставалась довольною. В 1755 году
повелела Она посвятить его во Архимандрита Савина
Сторожевского Монастыря и пожаловала в Члены Св. Синода; а
в 1758 году Апреля 21, по Именному Указу сей же Государыни,
переименован он Архимандритом Троицкой Сергиевой Лавры, и
продолжал между тем проповедание при Дворе почти до самой
кончины сея Императрицы; а в 1761 году Она пожаловала его
во Епископа Псковского и в чин сей посвящен он 7 Октября, но
оставлен по-прежнему Присутствующим в Св. Синоде. По
кончине Ее он был со Св. Синодом в Москве при Короновании
Екатерины II. Но в Июне месяце 1763 года повелено было ему
удалиться из Москвы в свою Епархию, куда он немедленно и
отправился; и, не доезжая до Пскова, по болезни остановился в
загородном Архиерейском Пантелеймоновском доме, где 22
того же месяца скончался, имея от рождения только 37 лет;
погребен под Псковским Кафедральным Троицким Собором.
Проповеди его сперва порознь по сказании в свое время
издаваемы были в свет, в 4 долю листа, но в 1760 году по
Именному повелению совокупно напечатаны в Москве
Славянскими буквами, в двух частях, в лист. В них находится в
самом начале и первая Проповедь, говоренная им в Москве при
Дворе 1754 года в присутствии Императрицы Елизаветы
Петровны. Многие из его Поучений помещены сокращенно и в
Собрании Поучений на все Воскресные и Праздничные дни,
изданном в 1776 г. от Св. Синода. Сумароков и другие критики
упрекали его в том, что в словах его много чужих
заимствованных целых мест, а еще больше в том, что у него
много примеров из Истории языческой и языческих писателей,
вместо которых приличнее Проповеднику Библейские и
Церковные; но в сем прежде надобно винить Пелопонисского
Епископа Илию Минятия, которого Гедеон избрал себе для
подражания почти единственным образцом и даже из поучений
его иногда целые статьи выписывал в свои Проповеди. К сему
может быть побуждала его и самая поспешность в сочинении,
для частого по должности проповедования. А проповеди
Минятиевы тогда не были еще изданы на Русском языке. В
прочем приметно, что подражая образцу своему, он в
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изобретении доводов, в оборотах изъяснения и в изображении
движений сердца, везде с ним равнялся своим собственным
дарованием, так что можно его справедливо наименовать
Российским Минятием. Проповеди его имеют то преимущество,
что они не затмены никакими бесполезными умозрениями и
всегда могут занимать вместе и просвещенных слушателей и
простой народ ясными и разительными изображениями; а в
даре сказывания долго после его никто не мог с ним
сравниться, и он доселе еще почитается первым и
превосходнейшим Российским Проповедником.
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Геласий, Игумен
Геласий,
Игумен
Новгородского
Савино-Вишерского
Монастыря, сочинил в 1464 г. Жизнеописание Преподобного
Саввы Вишерского. Списки оного находятся в Новгородской
Софийской и Иосифо-Волоколамской библиотеках.
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Геннадий, Архиепископ
Геннадий, Архиепископ Великого Новгорода и Пскова,
посвящен в сей сан из Архимандритов Московского Чудова
Монастыря Митрополитом Геронтием 1485 года Декабря 12 в
Москве. С самого прибытия своего в Новгород нашедши, что
Секта Жидовствующих, заведенная некоторыми Польскими
Жидами в сем городе, чрезвычайно умножалась и усиливалась
не только в простом народе, но и в Духовенстве, он употребил
все тщание и ревность к искоренению ее. А как многие из сих
ересеучителей бежали в Москву, где скопище их также сильно
было при самом Дворе, то Геннадий писал к Великому Князю
Иоанну Васильевичу, к Митрополиту Московскому Зосиме и ко
всем Епископам извещательные о Секте сей граммоты, с
обличением и опровержением ее лжеучения. Великий Князь, а
паче сын его Василий Иоаннович, ревностью благочестия
подвигшийся, по созвании Собора и по Соборном осуждении
сей ереси в 1491 году, повелели изловить всех сих беглецов и
препроводить в Новгород к Геннадию для наказания их. Там
сперва подвержены они были всенародному поруганию; но из
упорнейших некоторые наказаны по Градским законам и
разосланы по городам в заточение, а иные казнены. Между
прочими соблазнительными статьями сей Жидовской Секты,
рассеватели оной оспаривали Христианскую веру и тем, что
якобы издревле Христиане верили, что по семи тысячах лет от
сотворения последует кончина миру; а в 1492 году, по
счислению времени Греко-Российской Церкви, семь тысяч лет
исполнилось, но не видно было и знаков кончины оного;
следовательно, де, Христиане заблуждают в своей вере.
Геннадий, в опровержение сего мнения, написал окружную
Грамоту, основанную на самом Св. Писании, с мнениями
Святых Отцов. Притом же, поелику в Греко-Российской Церкви
далее семи тысяч лет нигде не было и расчисления
Пасхального Круга, и, может быть, по вышеупомянутому
древнему предрассудку о седмитысячном периоде мира никто и
не осмеливался расчислять Пасхалию далее оного, то
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Московский Митрополит Зосима с Собором своим сперва сам
уложил Пасхалию на 20 лет, потом поручил пересмотреть оную
Вологодскому Епископу Филофею, который расположил ее
только на 19 лет, а после повелел Геннадию сделать
продолжение оного круга, который и сочинен им на 70 лет
осьмой тысячи с показанием правил, как можно впредь каждому
делать расчисление оного и на все будущие времена. Но с того
времени установлено год считать уже не с Марта по Пасхалии,
как было прежде, а с Сентября по Индикту.
Сочинения Геннадиевы доныне остаются еще не изданы, и
списки оных сохраняются в Московской Патриаршей и
Новгородской Софийской библиотеках; а список 70-летнего сего
Пасхального круга и окружной Грамоты о седмитысячном
периоде мира есть и в Александро-Невской Академической
библиотеке. Несколько Грамот его напечатано в Древней
Российской Вивлиофике (Часть XIV, 2-е издание). В них видно
особенное его тщание о заведении училищ. Сверх того в
библиотеке Патриаршей есть еще Геннадиева рукопись, под
названием Уставец и иные повести. Но ревность сего Пастыря
обратилась наконец самому ему в пагубу. Ибо многие скрытные
последователи Жидовской секты имели еще при ВеликоКняжеском Дворе своих единомышленников в числе самих
Бояр, которые, как пишет Монах Зиновий, «страха ради казней
отверглися нечестия и приложившаяся к благочестию лицом, а
не сердцем». Они-то потом оклеветали Геннадия, якобы он
многих Священников без всякой причины лишал Священства, а
других за мзду посвящал. По сим их жалобам, Указом Великого
Князя Василия Иоанновича он вызван был 1505 года в Москву,
лишен Епархии, а по другим известиям и Архиерейства, и
заключен в Чудов Монастырь, где и скончался 1506 года
Декабря 14 дня, а погребен на том месте, где прежде почивали
Мощи Св. Алексия Митрополита. Некоторые же Летописцы
пишут, что сам он отказался от Паствы и избрал Монастырское
уединение (См. Агафон). В рукописях есть многие его и к нему
Послания.
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Георгий, Монах
Георгий, Монах Троицы Сергиева Монастыря, живший в
начале
XVI
века,
собрал
Российскую
Летопись,
простирающуюся до 1533 года, которой подлинник был в
Московской Типографии, а ныне в Патриаршей библиотеке.
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Георгий Конисский
Георгий Конисский, Архиепископ Белорусский и Член Св.
Синода, родился в Нежине от Дворянской фамилии 1717 года
Ноября 20; из детства воспитывался и обучался в родительском
доме; а в 1728 году записан в Киевскую Академию и в ней
продолжал науки до 1743 года. В 1744 году Августа 11
пострижен в Монашество; в следующем 1745 году определен
учителем прямо в Пиитический класс, из коего 1747 года
переведен учителем в Философский, с званием Академии
Префекта. В сем звании пробыл он 5 лет, а в 1751 году
возложены на него должности Ректора и Богословии учителя,
которые он исправлял также 5 лет, будучи при том с 1752 года и
Архимандритом Киево-Братского Монастыря. В 1755 году
Августа 20 в Киеве посвящен во Епископа Могилевского; в 1783
году Сентября 25, пожалован Архиепископом и Членом Св.
Синода; а в 1795 году Февраля 13 скончался в Могилеве.
Жизнь сего Пастыря замечательна претерпением жестоких
гонений и утеснений от Польских Католиков и Униатов. Известна
трогательная Речь его, говоренная им на Латинском языке в
1765 году Июля 27 в Варшаве, пред новоизбранным тогда
Польским Королем Станиславом Понятовским с разительным в
ней изображением всех напастей и насильств, которые терпели
в Польше исповедающие Греко-Российскую веру от Папистов.
Речь сия, замечательная самим исчислением страданий
единоверцов наших и жалобным описанием неправедных
гонений, тогда же напечатана в Петербурге подлинником, с
которого немедленно была переведена на Польский, Немецкий,
Французский и Российский языки, и с особливым любопытством
читана по всей Европе в разных иностранных ведомостях.
Российский перевод с нее издан в С.-Петербурге 1777 г. в
Собрании сочинений и переводов Ивана Голеневского; потом в
Вестнике Европы 1804 г. в № 14, и наконец вместе с
подлинником в Историческом известии о возникшей в Польше
Унии, сочиненном Н.Н. Бантышем-Каменским, напечатан 1805
года. Замечателен также скромный ответ сего Пастыря Королю
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Станиславу, который по выслушании оной Речи, спросил его:
«Много ли таких, как вы, умных людей в России?» – «Я самый
последний», – отвечал сей Преосвященный.
Во время бывшей 1767 года Польской Конфедерации он
приглашен был в Члены к сочинению Акта оной и по силе 15-й
статьи сего Акта назначен Членом обостороннего между
Католиками, Униатами и Неунитами суда в Варшаве. В сие
время собрал он на Польском языке и того же 1767 г. напечатал
там книгу под названием: Права и вольности жителей Грековосточную в Польше и Литве исповедающих веру. В ней
сведены все узаконения и постановления в пользу
Православных, Польским же Правительством изданные. Но
книга сия ныне уже очень редка. В Любопытном С.Петербургском Месяцеслове на 1775 год напечатано еще его
Историческое известие о Епархии Могилевской. Он также
вместе с Парфением Сопковским, Епископом Смоленским,
сочинил классическую Духовную книгу, именуемую О
должности приходских Священников, напечатана в 1-й раз в С.Петербурге 1776 г. С 1759 года завел он в Могилеве Духовную
Семинарию и при доме своем типографию, в которой во первых
напечатал в 1761 г. Катехизисе Феофана Прокоповича, со
многими дополнениями, также несколько своих Поучительных
Слов и других книг. Собрание всех изданных его Поучений ныне
находится в библиотеке Киевской Академии. В бытность свою
при Академии Киевской еще учителем Поэзии писал он
несколько и Драм Духовных, по тамошнему обыкновению, но
они остались в рукописях. Из приветственных его Речей одна,
говоренная 1762 года Сентября 29 Императрице Екатерине II
после Ее Коронации в Москве, напечатана в Историческом
известии об Унии на стр. 373; а две, говоренные им той же
Императрице в 1787 году при проезде Ее через Могилевскую
Губернию, напечатаны тогда же в Москве. Особливо при встрече
сей Государыни в городе Мстиславе, сказанная Января 19 дня
Речь его Оставим Астрономам доказывать и проч., заслужила
всеобщее одобрение и неоднократно печатана особо и в
журналах. В ней с приятною простотой соединена в кратких
словах умная игра мыслей. Государыня была оною чрезвычайно
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довольна. Императорская Российская Академия, в образец
красноречия, издала оную с критическим рассмотрением в 1-й
части своих Сочинений и Переводов 1805 г.
Сей Пастырь, несмотря на бедственную жизнь свою, во
всех случаях сохранял природную отважность, спокойствие
духа и оборотливость ума. Незадолго до смерти своей, чувствуя
уже неминуемое приближение оной, сам он себе сочинил
следующую Епитафию:
Град Нежин колыбель, град Киев мой учитель;
А в тридцать восемь лет я сделался Святитель;
Семнадцать лет потом боролся я с волками,
И двадцать два провел в покое со овцами.
За претерпенные труды и непогоду
Архиепископом и Членом стал Синоду.
Георгий имя мне; я из Кониских дому,
И в жизни был коню подобен почтовому.
Сея-тο падали закрыл здесь грешны кости
Седмь сот от Рождества год пятый девяностый.
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Георгий Михайлов
Георгий Михайлов, бывший С.-Петербургского Исакиевского
Собора Протоиерей, родился в Костромской Губернии, обучался
в тамошней Семинарии, скончался в С.-Петербурге 1805 года,
сочинил книгу о Церкви и таинствах, служащую к увещанию
старообрядцов, собранную из Св. Писания и из Поучений Св.
Отец; напечатана в Москве 1780 г. Сыромятниковым.
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Герасим Данилович
Герасим Данилович, сочинил Предисловие о пользе,
важности и Святости Книг Св. Писания к Острожскому
изданию Славянской Библии 1581 года. При сем же
Предисловии напечатаны его Славянские стихи, сочиненные
силлабическою мерою. В 1576 году при Константине, Князе
Острожском, упоминается Подскарбий Герасим Данилович
Смотрицкий, может быть, сей же самый. В книге О вере единой
истинной Православной, напечатанной в Москве 1648 г., лист
206, сказано, что он во время распространившейся Унии
«видев, яко справы Духовные уже в конечном небрежении суть
и чем дале, тем в горшее бесчестие приходят, благоговейне
вершем Русским на нечиновные хиротонисаны и на их
рукоположенцы кричал и укорял их».
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Герман и Модест Иеродиаконы
Герман и Модест, Иеродиаконы Александро-Невского
Монастыря (ныне Лаврою именуемого) собрали Сокращенную
Симфонию по материям на все Священное Писание, которая и
напечатана в Московской Синодальной типографии в 4 долю
листа 1773 г. Герман перевел еще с Греческого языка Слова
Преподобного Макария Великого, напечатаны в С.-Петербурге
при Св. Синоде в 4 долю листа, 1772 г.
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Григорий Самблак
Григорий Самблак, Митрополит Киевский, по иным
Летописям именуется Замблак, Цамблак, Зимблак, Симблак,
Цемивлак и Семивлак. Летописи наши производят род его из
Болгар, и он, до пришествия своего в Киев, был Игуменом
Молдавской Обители, именуемой Пандократора, а потом
Дечской в Сербии. Избрание и возведение его на Киевскую
Митрополию составляет важную эпоху в Российской Церковной
Истории, а потому, для объяснения сей эпохи, не бесполезно
будет упомянуть здесь о предшествовавших ей обстоятельствах
и причинах.
По нашествии на Россию Татар, когда Киев со всею
Областью своею в 1240 году занят и разорен Батыем, то убиен
был там и Митрополит Иосиф; а с тех пор 10 лет не было
Киевского и всея России Митрополита. В 1250 году посвящен
был Константинопольским Патриархом в Митрополита Киеву
Кирилл, но он, нашедши Паству свою всю опустошенною от
Татар и видя продолжение частых набегов, переселился во
Владимир на Клязму, в который еще в прошлом столетии
перенесли свою Столицу и Российские Великие Князья.
Кириллов преемник Митрополит Максим жил также во
Владимире; а сего преемник Митрополит Петр перенес Престол
свой в Москву; в Киеве же со времен Кирилла, управляли
делами Иерархическими Митрополичьи Наместники. Таким
образом оставленные и Великими Князьями и Митрополитами
Заднепровские Области подвержены были по всем частям
расстройству и беззащитному почти разорению. При сих
обстоятельствах с 1319 года сперва Гедимин, Великий Князь
Литовский,
завладел
многими
Русскими
Княжествами
Заднепровскими и отторг от России Волынию, Подолию,
Полесье и другие области. Вместе с ними отошли под
Литовское владение и Епархии сих Княжеств. Но Гедимин,
будучи тогда со всею Литвою еще в язычестве, не
препятствовал власти Всероссийского Митрополита над
тамошними Церквами. Дети сего Великого Князя были уже
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Христиане. Из них второй сын и преемник его Престола,
Олгерд, женат был на Тверской Княжне32, которая обратила его
в Греко-Российское исповедание. Митрополиты Всероссийские
временно езжали в Киев и далее за Днепр обозревать свои
Епархии. Но и сие влияние их на тамошние Церкви при
Феогносте стало уже ослабевать; а в 1351 году, за год до
кончины сего Митрополита, посвящен уже был от Болгарского
Митрополита особый Литовский и Волынский Митрополит
Феодорит. После его также Митрополитами были Роман (1354 г.)
и Герман (1371 г.). Между тем Олгерд отторг еще от России
Чернигов, Смоленск и другие Княжества. Тогда Киевская
Митрополия имела особого Митрополита Киприана (с 1376
года), который, перешедши 1381 года в Москву, удерживал за
собою обе Митрополии; но при его преемнике, Митрополите
Фомин (1409 г.), Великий Князь Литовский Витовт Кестутьевич,
сам отступивши от Православия в Латинство, не захотел видеть
и Епархий своих Областей подчиненными Московскому
Митрополиту и в 1414 году созвал в Новгороде Литовском
Собор из девяти своих Епископов, т.е. Черниговского,
Полотского, Луцкого, Владимирского, Галицкого, Смоленского,
Холмского, Червенского и Туровского, предложил им избрать
особого Киевского Митрополита и отправить в Константинополь
для посвящения. Собор долго колебался, приступить ли к
таковому разделению Церкви; но, наконец, принужденный
угрозами своего Великого Князя, избрал в Киевские
Митрополиты Григория Самблака и отправил его со своими и
Велико-Княжескими Грамотатами в Константинополь. Однакож
посольство сие было безуспешно. Император и Патриарх не
согласились разделением всероссийской Иерархии произвести
раздор, и Григорий возвратился в Литву непосвященным. Но
Витовт, созвав 1416 года опять Собор, принудил оный, Ноября
15, посвятить Григория Митрополитом Киеву; а во оправдание
сего поступка противу Патриарха Константинопольского и
Митрополита Всероссийского, велел составить Соборный
приговор об отчуждении Киевских Поднепровских и Литовских
Церквей от Московской Иерархии. Тщетно опровергал сие
постановление Московский Митрополит Фотий. Разделение
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Иерархии с тех пор утвердилось и произвело пагубные
последствия. Ибо Витовт имел в виду не пользу Православных
Церквей, но приближение оных к готовившейся уже Унии.
Кажется, и новопосвященный Митрополит Григорий сам
предвидел сие и для того старался уговорить Витовта к
обращению в Православие, как свидетельствуют наши
Летописи, но сей Князь ему ответствовал, что тогда он
обратится, когда Григорий поедет в Рим и переспорит в вере
Папу. Митрополит не устрашился сего предложения и
действительно в 1418 году ездил на Римский Костницкий Собор,
но с каким успехом возвратился, не известно; а в следующем
1419 году скончался. Преемник его, Герасим Митрополит, за
непокорность Папе, а другие пишут, за измену Князю
Свидригайлу, сожжен в Витебске; последовавшие же
Митрополиты Исидор и Григорий (1437–1458 гг.) предалися в
Унию.
Некоторые наши писатели заключают из путешествия
Григориева на Западе, что он туда ездил для переговоров об
Унии; а потому называют Митрополита сего прямо отступником
и Униатом; да и в Московском старинном Чиноположении на
неделю Православия имя его провозглашалось наряду с
отступником Митрополитом Исидором и последователями его,
Григорием и Спиридоном, но Киевские Летописцы его
оправдывают от сего нарекания самым увещанием Витовта к
обращению. Современник сему Иоанн Линденблат в своей
Прусской Хронике33 под годом 1418 также пишет, что Витовт
действительно посылал свих Епископов и Священников к Папе
на Констанский или Костницкий Собор, донося, что будто они
желают покориться Римской Церкви, но сии Духовные на спрос
бывшим там Польским Духовным объявили, что пришли они
только по повелению Витовта, а покориться Римской Церкви не
намерены; чем самим посрамлены, де, были Поляки и осмеяны
пред всем Собором. Польский Историк Кромер (в 20 книге своей
Польской Истории) свидетельствует также, что около 1430 года
Католиками все Литовские Церкви Российского исповедания,
сколько их ни было, сожжены и до основания разрушены; чего
Литовцы не сделали бы, если бы тогда введена была Уния,
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которая
действительно
началась
уже
со
времени
Флорентинского Собора, т.е. с 1440 года. Вероятнее все сие
нарекание можно приписать единственно негодованию
Московских Митрополитов на то, что с сего Киевского
Митрополита началось разделение Иерархии. Как бы то
впрочем ни было, но и наши Летописи отдают справедливость
личным его достоинствам. Они говорят, что сей Пастырь был
«муж благоговейный, книжен зело, изучен книжней мудрости
всяцей издетства и много писания сотворив, остави». В
Московской Патриаршей библиотеке доныне сохраняется между
рукописями 27 Поучительных и Похвальных Слов его на разные
Господские праздники и памяти Святых. В числе их есть его
Надгробное Слово Киприану, Архиепископу (Митрополиту)
Российскому, скончавшемуся 1406 года. Св. Димитрий
Ростовский в своем Каталоге Киевских Митрополитов
свидетельствует, что он еще сочинил Житие Св. Параскевы
Терновской и уставил в Киевской Иерархии праздновать память
ее Октября 14. В Библиотеке Иосифова Волоколамского
Монастыря при житии ее, описанном Евфимием, Патриархом
Терновским, приложено только Слово Григория Самблака о том,
как перенесена быст в Сербскую землю. Там.же есть его Житие
Стефана Царя Сербского иже в Дечахе. Прочие его сочинения
потеряны или неизвестны.
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Григорий, монах
Григорий,
монах
Суздальского
Спасо-Евфимиева
Монастыря, живший, кажется, в XVII веке. Он сочинил Житие
Преподобного Козьмы, нового Чудотворца, которое в числе
рукописей сохраняются в Московской Патриаршей библиотеке;
а между рукописями Иосифова Волоколамского Монастыря есть
его Исповедание вкратце жития и жизни Преподобной
Евфросинии Суздальской.
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Давид Нащинский
Давид Нащинский, Архимандрит, родом из Малороссиян,
обучался с детства в Киевской Академии, потом в заграничных
Галицких и Саксонских училищах; а по возвращении в Киевскую
Академию паки обучался в ней Латинскому и Немецкому
языкам, Поэзии, Риторике и Философии, и там пострижен в
Монашество. С 1751 года после Георгия Конисского был он
Префектом той же Академии. В 1755 году посвящен во
Архимандрита в бывший тогда заграничным (в Польше)
Благочестивый Слуцкий Троицкий Монастырь; оттуда в Ноябре
1758 года переведен Архимандритом же в Киево-Братский
Училищный Монастырь и определен Академии Ректором и
Богословии учителем. В 1761 году Февраля 10 переведен в
Гамалеевский Харлампиев Монастырь; а в 1769 году в
Глуховский, и, наконец, в 1772 году в Ставропигиальный
бывший Бизюков Монастырь, находившийся в Смоленской
епархии. Оттуда, за болезнями своими, в 1789 году испросил он
увольнение, которое и получил с пенсионом в Киево-Печерскую
Лавру, и в ней 1793 года Мая 5 скончался.
Кроме частого упражнения в проповедании, он занимался
многими переводами с Немецкого языка. Замечательнее же
всего перевод его с Российского на Латинский язык сочинения
Феофана Прокоповича О неудобоносимом иге, которого, однако
ж, не кончил он, а оставил довершить сей труд бывшему
Новоспасскому Архимандриту Иакинфу Карпинскому. Перевод
сей напечатан в Лейпциге 1782 г., старанием Н.Н.БантышаКаменского. К чести Нащинского надобно сказать, что Латинский
слог его в переводе сем несравненно чище, нежели его
продолжателя. Одно его Латинское Письмо, в коем он жалуется
на свои несчастия, напечатано в Fasciculus Iitterarum ad
Platonem Archiepiscopum Mosquensem, edit. 1776 Petropoli.
(Собрание писем к Платону, Архиепископу Московскому;
издание 1776 г., С.-Петербург, – лат. ) Он также собрал
несколько Латинских переводов, писем и других сочинений
Архиепископа Феофана Прокоповича и своим иждивением
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напечатал в Бреславе 1743 года под названием Lucubrationes
Illustrissimi ас Reverendissimi Theophanis Procopovicz (Сочинения
Славного и Достопочтенного Феофана Прокоповича, – лат. ),
в 8 долю листа, а в 1745 г. там же и другую книгу из разных
Феофановых и других сочинителей статей составленную под
названием Miscellanea Sacra (Различные Сочинения на
Священные темы, – лат. ), в 8 долю листа (см. ст. о Феофане
Прокоповиче).

интернет-портал «Азбука веры»
136

Дамаскин Семенов-Руднев
Дамаскин Семенов-Руднев, Епископ сперва Севский, а
потом Нижегородский, родился в Январе 1737 года, и в
Мирянах именовался Димитрием; обучался в Московской
Славяно-Греко-Латинской Академии с Января 1750 по 1761 год;
а по окончании круга наук определен был учителем Риторики и
Греческого языка в Крутицкую Семинарию, которою, за
небытностью Ректора и Префекта, и управлял по 1765 год. В
1766 году послан был в звании Инспектора с четырьмя
студентами,
избранными из Духовных
Семинарий,
в
Геттингенский Университет, для усовершения их в знаниях, и
сам обучался в оном Немецкому и Французскому языкам; а
сверх того слушал лекции Герменевтики, Богословии
Догматической и Нравоучительной, Церковной Истории,
опытной Физики, Всеобщей и Европейской Истории, Статистики
и чистой Математики. Там принят он был Товарищем и
Корреспондентом Исторического Института, и на сие звание
получил Диплом. Оттуда, возвратясь в Россию 1773 года в
Феврале со студентами своими, по выдержании при
Профессорах С.-Петербургской Академии Наук испытания, в
присутствии Св. Синода, признан Профессором Философии и
Словесных наук; а прочие студенты Магистрами. В сих званиях
они утверждены тогда же и Именным Высочайшим Указом, с
назначением Семенову по 600, а Магистрам по 400 рублей
жалованья, и предоставлены в распоряжение Св. Синоду. По
сему Магистры распределены были по Семинариям, а Семенов
послан в Московскую Славяно-Греко-Латинскую Академию
Префектом и Философии Профессором. Он вступил в сии
звания с Мая 1775 года, и того же года Сентября 8 дня
пострижен в Монашество, а потом произведен во Иеромонаха;
в 1778 году Апреля 15 посвящен во Архимандрита
Богоявленского Монастыря и того же года в Июне пожалован
Академии Ректором, Богословии учителем и Архимандритом
Заиконоспасского Училищного Монастыря, а 19 Апреля 1779
года и Членом Конторы Св. Синода. Во все прохождение сих
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званий сверх соединенного с ними жалованья получал он и
пенсион по 600 руб., назначенный ему еще в 1773 году. В Мае
1782 года позван он в Санкт-Петербург и Июля 5, при
Высочайшем присутствии, в Сергиевой Пустыне хиротонисан во
Епископа на Севскую Епархию, бывшую Викарною Московскою.
Из оной в 1783 году Сентября 22 переведен в Нижегородскую,
где пробыв 10 лет, по собственному прошению за болезнию
уволен в 1794 году Января 12 с пенсионом на пребывание в
Московском Покровском Монастыре и там в 1795 году Декабря
18 скончался.
Из сочинений своих он издал в свете только несколько
Проповедей, говоренных им с 1775 по 1782 год, кои сперва
печатал он порознь, а потом все совокупно 1783 года в Москве
в 8 долю листа и посвятил первым трем Членам Св. Синода. Из
переводов его известны: 1) Из Несторовой Летописи с
Русского на Немецкий язык Сокращение оной, сделанное в
Геттингене для Гаттерера, и сим последним изданное 1771 г.
там же в Einleit, in die synchronist. Universal. Hist. (Введение во
Всеобщую историю в синхронистическом изложении, – лат. )
О сем свидетельствует Шлецер в предуведомлении к своему
Нестору; а тогда напрасно приписывали перевод сей самому
издателю Гаттереру, который и не знал Русского языка; 2) Там
же сделанный с Русского на Латинский язык перевод книги
Преосв. Платона Митрополита Московского, известной под
именем Православное учение или сокращенная Богословия,
сочиненной для наставления Великого Князя Павла Петровича.
Сей перевод напечатан под смотрением самого переводчика
уже по возвращении его из Геттингена в С.-Петербурге 1774 г. в
8 долю листа под заглавием: Orthodoxa doctrina, seu
Compendium Theologiae Christianae etc.; 3) перевод с Немецкого
на Русский язык книжки Сулцеровой О полезном с
Юношеством чтении древних Классических Писателей,
напечатано в Москве 1780 г. в 8 долю листа и вторично 1787 г.,
там же.
Им же изданы: 1) Богословский Трактат Архиепископа
Феофана Прокоповича на Латинском языке De processione
Spiritus Sancti (о происхождении Святого Духа) напечатан в
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Готе 1772 г. в 8 долю листа. В сей книге присовокупил он и от
себя важные дополнения, а именно: целую XVI Главу О порче
книг, приписуемой от Латинов Грекам, и Историческую
роспись Греческих и Латинских Писателей о Догмате
происхождения Св. Духа; дополнил и докончил самую Историю
о сем Догмате; во всей книге повсюду прибавил многие ссылки
и примечания; исправил сочинителевы ссылки на писателей по
новейшим и вернейшим изданиям их в начале книги приложил
лицевое изображение сочинителя и жизнеописание его, которое
исправнее изданного в 1767 г. при Истории о сем Догмате; а
наконец присовокупил азбучную роспись содержания всей
книги. В предисловии признается он, что при издании оной
много способствовала ему многочисленная Геттингенская
библиотека, и что в России не можно было бы исполнить сего
труда. Она напечатана иждивением Амвросия Зертиса,
Архиепископа Московского и ему посвящена; 2) Сочинения М.В.
Ломоносова, которые он собрал и издал в Москве 1778 г. в 3-х
частях в 8 долю листа с разноречиями прежних изданий; а в 3-м
томе приложил к подлиннику речей Ломоносовых и переводы
оных на Латинский, Немецкий и Французский языки, сделанные
самим сочинителем и другими; также и к выписке переводов
Ломоносовых из Классических писателей присовокупил
подлинники для сличения. За сие издание получил он от
Императрицы Екатерины II в награждение 500 рублей; 3)
Поучительные Слова и другие сочинения Преосв. Платона,
Митрополита Московского; собраны и изданы им с
Предисловием в Москве с 1779 г. в 9 частях. В сем труде
участвовал и бывший тогда Московской Академии Префект
Иеромонах Амвросий Серебренников (после Архиепископ
Екатеринославский). В некоторых экземплярах сего издания при
1 Томе припечатано было и Жизнеописание Преосв. Платона.
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Дамиан Пресвитер
Дамиан Пресвитер, живший на Волыне, издал в Остроге
1607 г. в 4 долю листа Славянскими буквами книгу под
названием Лекарство на оспалый умысл человечий, а особливо
на затверделые сердца людские, заведенные светом, альбо
якими грехами, до Феодора Мниха, а в особе его до каждого
человека, кто в яком-кольвеке есть греху, с приложением при
конце Тестамента Василия Царя Греческого сыну своему Льву
Философу, переложено с Греческого. Сия книга состоит из двух
Слов Святого Иоанна Златоустого: 1) К Феодору падшему, 2) на
слова Обаче всуе мятется всяк человек живый, и из
помянутого Завещания Царя Василия, напечатанных на
Славянском и Польско-Русском языке страница против
страницы. Пред Словами Златоустовыми переводчик поместил
свое Предисловие к читателю и несколько Силлабических
двустрочных стихов, а в конце Завещания Послесловие с
таковыми же стихами. Заглавный лист напечатан с киноварью.
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Даниил, Игумен Русский
Даниил Игумен Русский, путешественник ко Святым
Палестинским Местам. Списки путешествия его под названием:
Паломник34, или хождение Даниила, Русския земли Игумена,
есть в библиотеке Новгородского Софийского Собора и в других.
Он начал путешествие свое чрез Царьград и Архипелаг, а в
Палестине пробыл 16 месяцев и кратко, однакож обстоятельно,
описал все тамошние Святые Места, так как ему рассказывали
Греки, без всякого исследования о истине сказаний. В каком
веке он жил и когда предпринимал свое путешествие, о том
ничего не говорит он в своих записках. Однакож можно
заключить из некоторых упоминании его, что он путешествовал
в начале XII века, то есть вскоре после первого Крестового
похода; а именно: сам он о себе пишет: 1) что был в
Иерусалиме при Балдвине Первом (1100–1118 гг.) Князь, или
Король Иерусалимский, и находился с ним в походе к Дамаску;
2) что город Акра незадолго пред тем (1104 г.) завоеван был
Фрязями, т.е. Франками, у Сарацинов; 3) что при нем были
также в Иерусалиме Новгородчане и Кияне Изяслав Иванович,
Городислав Михайлович Кашкичи и проч.; 4) что он, для
поминовения о здравии в Лавре Св. Саввы Освященного
записал имена Русских Князей с женами и детьми: Михаила
(Святополка, княжившего в Киеве в 1093–1113 гг.). Василия
(Владимира Мономаха), княжившего в Киеве же в 1113–1125
гг.). Давида Святославича, Михаила, Олега (княжившего в
Чернигове в 1115 г.), Панкратия Святослава, Глеба Менского,
или Минского, и проч. Все сии происшествия и лица
принадлежат к начальным годам XII века. Можно также
заключить, что сей Даниил сам был родом или жительством из
окрестностей Чернигова, потому что реку Иордан сравнивал он
с рекою Сновою, протекающею недалеко от Чернигова. Слог в
записках его сходствует со слогом Летописи Нестора, которому
он был современник. Список его Путешествия, сведенный из
многих, представлен уже в 1816 г. в Московское Общество
Истории и Древностей Российских.
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Даниил, Митрополит Московский
Даниил, Митрополит Московский и всея России, поставлен
в сей сан из Игуменов Иосифова Волоколамского Монастыря
1522 года Февраля 27, а в 1539 году во время малолетства
Царя Иоанна Васильевича своевольствовавшими Боярами
лишен сана и заключен в том же Иосифове Монастыре, в
котором и скончался того же года Февраля 2. В библиотеках
Патриаршей и Волоколамской Иосифовой есть его несколько
Поучений, а в Новгородской Софийской целая книга,
заключающая 13 Нравоучительных Посланий его к разным
лицам.
На
конце
оной
приписано
одно
Послание
Благовещенского Попа Сильвестра (см. ст. о Сильвестре) к
Царскому Боярину и Наместнику Казанскому Александру
Борисовичу и другое Послание некоего к некоему, впадшему в
несчастие.

интернет-портал «Азбука веры»
142

Димитрий, Зоограф
Димитрий, некто, именуемый Зоограф, в 1385, а по другим
известиям в 1402 году перевел на Российский язык с Греческого
Ямбическую
поэму
Георгия
Писида,
Митрополита
Никомидийского (писателя VII века), известную под названием
Миротворение. Перевод сей, как нечто достойное особенного
внимания, замечен даже в Летописях наших (см. Татищева
Российской Истории Том IV, стр. 313). Списки оного, под
названием Премудрого Георгия Писида похвала к Богу о
сотворении всея Твари, переводу Димитрия Зоографа, есть в
библиотеках
Патриаршей,
Новгородской
Софийской,
Александро-Невской и Санкт-Петербургской Академии Наук.
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Димитрий Грек
Димитрий Грек. Из сочинений его в библиотеке Графа
Толстого есть Послание к Новгородскому Архиепископу
Геннадию о Трегубой Аллилуии и о летех седми веков,
писанное в 7001 (1493) г.
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Димитрий, Герасимов
Димитрий, по отечеству Герасимов, прозванный Толмач и
Схоластик, был переводчиком при Максиме Греке, а по
заточении его переселился в Новгород и там долго
переводчиком же служил при Архиепископе Макарии. Будучи
уже в старости, как сам о себе пишет, он перевел в 1536 году с
Латинского языка на Славянский Толкование Давидовой
Псалтири, выбранное Бруноном, Епископом Гербиполитанским,
или Вирцбургским, из Иеронима, Августина, Григория Великого,
Беды Пресвитера и Кассиодора. Список сего перевода
находится в библиотеках Новгородского Софийского Собора и в
Императорской Академии Наук (см. Макарий Митр. Моск.) При
сей книге его же перевода с Латинского языка присовокуплено
еще: 1) 4 Символа Веры, т.е. Апостольский, Никейский,
Афанасиев и собранный из различных; 2) Славословие Св.
Амвросия Медиоланского; 3) Сказание о переводчиках Ветхого
Завета с Еврейского на Греческий; 4) Краткие правила
толкования Св. Писания по четырем смыслам Римскою
Церковию приемлемым; 5) Краткая Хронология из сочинений
Исидора Испаленского. Переводы сии замечательны наипаче
потому, что в такое время, когда Россияне все Латинское
считали подозрительным, в Новгороде имели смелость
пренебрегать сие всеобщее предубеждение. Сей Димитрий
Толмач в 1526 году посылан был от Великого Князя Московского
Василия Иоанновича к Папе Клименту VII в Риме. Павел Иовий
Новокомский, описывая сие посольство его, говорит, что
Димитрий не худо говорил по Латине, ибо, де, из детства учился
в Лифляндии, а потом бывал Посланником в Швеции, Дании,
Пруссии и у Римского Императора. От роду ему тогда было 60
лет (Pauli Jovii Novocomensis de Legatione Basilii Magni Principis
Moscoviae ad Clementem VII inter Scriptores Rerum
Moscoviticarum; edit Francofurti 1600, – т.е. Павла Иовия
Новокоменского о Посольстве Василия Великого, Московского
Князя, к Клименту VII в книге «Историки Московии», издание
Франкфурт, 1600 г.). О сем же Димитрие Толмаче упоминается и
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в подложной Повести о белом Клобуке, известной в старинных
тетрадках, а раскольниками и напечатанной.
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Св. Димитрий, Митрополит Ростовский
Св. Димитрий, Митрополит Ростовский, родился в Декабре
1651 года близ Киева в Малороссийском городке Макарове, в
котором родитель его Савва, по прозванию Туптало, был
Полковым Сотником; при крещении он наречен был Даниилом;
из детства воспитывался в родительском доме, а потом отдан в
Киевский Училищный Богоявленский Монастырь, и там
обучался иностранным языкам и Словесным наукам до
Риторики; ибо тогда далее сего класса не были другие в оном
училище. На 18 году возраста своего, 1668 года Июля 9,
пострижен он в Монашество в Киевском же Кирилловском
Монастыре и наречен Димитрием. В 1669 году Марта 25
Киевским Митрополитом Иосифом Тукальским в Каневе
посвящен во Иеродиакона; а в 1675 году Черниговским
Архиепископом Лазарем Барановичем в Густинском Монастыре,
по
посвящении Мая
23
в
Иеромонаха,
определен
Проповедником при Кафедральном его Соборе, где два года
исправлял сие звание с отменным успехом и похвалою. Потом,
по приглашению некоторых благодетелей своих, отъехал за
границу в Литву и, сперва прибывши в Виленский Святодухов
православный Монастырь, по просьбе Братии, только дважды в
нем проповедовал; оттуда, по приглашению от Слуцкого
Духовенства, переселился в Слуцк, и пребывая там в
Преображенском православном же Монастыре, целый год
неутомимо трудился в проповедании Слова Божия. Слава о его
проповеднических дарованиях скоро распространилась по всем
Заднепровским православным Церквам. Многие Монастыри и
Духовные Власти приглашали его к себе, но Слуцкое Братство,
а особливо создатель Слуцкого Монастыря благочестивый
гражданин Иоанн Скочкевич, просьбами своими удерживали его
в Слуцке. По кончине сего Скочкевича он, почтив память его
надгробным Словом, возвратился в Малороссию и избрал себе
жительство в Николаевском Крупицком Монастыре, в городе
Батурине, где было тогда пребывание Малороссийских
Гетманов. Там он прилежно продолжал. Проповедническую
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должность и там обратил на себя внимание как народа, так и
своего Начальства, а равно и всего Духовенства. По сему
многие тамошние Обители изъявляли желание иметь его и даже
просили его себе в Настоятели. В 1681 году Сентября 4
посвящен
он
Черниговским
Архиепископом
Лазарем
Барановичем в Игумена Преображенского Максаковского
Монастыря; а в 1682 году Марта 1-го переведен Игуменом же в
Батуринский Крупицкий Монастырь, но по прошествии 1 года и 8
месяцев он сам отказался от Настоятельства и жил в том же
Монастыре уединенно.
Около 1684 году призвал его к себе тогдашний КиевоПечерский Архимандрит Варлаам Ясинский с тем, чтобы
поручить ему собрание, исправление и издание книг Житий
Святых, или Четиих Миней, коих Малороссийская Церковь
тогда еще не имела. Когда предложил он Димитрию сей труд, то
оный сперва устрашил его. Ибо и прежде сие дело начинали
Митрополит Киевский Петр Могила и Киево-Печерский
Архимандрит Иннокентий Гизель, однакож не могли не только
окончить, но ниже продолжить оного. В Малороссийских
библиотеках даже не было и пособий к сему. Потому что, как
говорит Варлаам Ясинский в Предисловии к первой четверти
Димитриевых Четий Миней, хотя до Батыева нашествия на
Киев были в тамошних Церквах на Славянском языке Жития
Святых, но оные со многими другими книгами погибли, почему
Малороссияне православные читали таковые жизнеописания,
только собранные иноверными и притом неисправно
переведенные на Польском языке. Петр Могила, достав из
Афонской Горы греческие Симеона Метафраста Четии Минеи,
хотел хотя их перевести и издать, но скорая последовавшая
ему смерть не допустила исполнить сие намерение. По нем
Киево-Печерский Архимандрит Иннокентий Гизель приступил к
сему труду и в пособие себе испросил у Московского Патриарха
Иоакима Великие Четии Минеи Макария Митрополита
Московского на Славянском языке, собранные им из древних
Прологов, Соборников и других книг. Но, как говорит
Архимандрит
Варлаам
Ясинский,
военные
тогдашние
беспокойства и другие прискорбия помешали и ему кончить сие
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дело. Ясинский с Киево-Печерскою Братиею своею наконец
убедили Димитрия принять на себя сей труд, и он приступил к
оному с Июня того же 1684 года. Основанием и руководством
предположил он себе Метафрастовы Греческие и Славянские
Макариевы Великие Четии Минеи, которые нашел он почти во
всем сходными с Метафрастовыми, и сверх того в Макариевых
еще жизнеописания и Российских Святых. Но он поверял обе
сии книги со многими Восточными и Западными древними
Историками и другими писателями, коих именную роспись
показал он при первой и второй части своих Четий Миней.
Вообще ж, как пишет сам в Предисловии ко второй части, он
старался сокращать жизнеописания, которые находил он у
Макария и других слишком распространенными. Около четырех
лет трудился он над первыми тремя месяцами – Сентябрем,
Октябрем и Ноябрем сих Миней, а между тем с 1686 года
Гетман Мазепа и Батуринское Духовенство уговорило его паки
принять Игуменское Настоятельство в Батуринском Монастыре;
и там-то окончил он первую четверть своего труда.
Когда книга сия рассмотрена была Киево-Печерским
Архимандритом Варлаамом Ясинским и Соборными Старцами и
одобрена к изданию, то Димитрий сам приехал из Батурина в
Киев, где в типографии Печерского Монастыря с Января 1689
года начато печатание и в том же году поспешно кончено. Сия
первая книга от Киево-Печерской Лавры посвящена Государям
Царям Иоанну и Петру Алексеевичам и Царевне Софии
Алексеевне. В Июле месяце Гетман, отправляясь в Москву с
Малороссийскими Полковниками для представления их Двору,
взял с собою и Димитрия, которого также представил Государям
и Патриарху Иоакиму. В Москве пробыли они до Октября
месяца и до отъезда своего сами поднесли уже оконченную
печатанием первую часть Димитриевой Четьи Минеи. Патриарх
Иоаким не очень доволен был тем, что она без его доклада и
рассмотрения была напечатана и нашел в ней некоторые
неисправности, однакож похвалил благочестивое тщание
сочинителя и ободрив его к продолжению труда, благословил
Иконою, а о исправлении ошибок писал в Киево-Печерскую
Лавру.
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По возвращении в Монастырь свой Димитрий приступил с
сугубою ревностью к продолжению начатого дела и построил
себе для ученых своих упражнений особую от Настоятельских
покоев келью, которую в Дневных своих Записках именует он
Скитом. По кончине Патриарха Иоакима преемник его Адриан в
1690 году прислал ему в ободрение Похвальную Грамоту,
которая и напечатана при начале второй четверти Четиих
Миней. Сие одобрение придало ему новые силы, и он для
успешнейшего продолжения своего труда опять отказался от
Монастырского Настоятельства, оставаясь однакож в том же
Монастыре в уединенной келии. К 1693 году кончил он второе
отделение своего сочинения, месяцы Декабрь, Январь и
Февраль и, приехав опять в Киев, с Июля того же года отдал их
в типографию, но из печати вышли они уже в 1695 году при
Архимандрите Мелетии. В Предисловии к сей части исправил он
некоторые погрешности первой.
Между тем пока сии книги печатались в 1694 году
определен он Игуменом в Петропавловский Глуховский
Монастырь. Там, ободрен будучи вновь полученною от
Патриарха Грамотою, начал он 3-ю часть своих трудов и в
продолжение оной 1697 года переведен был в Настоятели
Киевского Кириловского Монастыря; спустя пять месяцев, того
же года Июня 20 произведен во Архимандрита Черниговского
Успенского, Елецким именуемого, Монастыря; а чрез два года и
три месяца переведен в Новгородо-Северский Спасов
Монастырь. Там уже кончил он третью четверть своих Миней,
месяцы Март, Апрель и Май, которая напечатана в Киеве же
1700 года. В следующем 1701 году Государь Петр I повелел
призвать его в Москву и во уважение трудов пожаловал его в
сан Тобольского и Сибирского Митрополита, в который он и
посвящен в Москве того же года Марта 23. Но поелику климат
сей Епархии почитал он для слабого здоровья своего
несносным, и самое отдаление туда могло бы помешать
продолжению труда его, то Государь указал оставаться ему пока
в Москве, а между тем открылась вакансия Ростовской и
Ярославской Митрополии, на которую он в 1702 году Января 4 и
определен, а в конце Февраля туда и отправился.
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В то время еще мало было просвещения во всем Русском
народе, а потому и в Русском Духовенстве. Сие самое нашел
Димитрий и в Ростове; и для того, почитая долгом своим
просветить и исправить сперва Церковных Учителей своей
паствы, он написал и разослал им два окружных Наставления,
с изъяснением их должности в рассуждении себя и детей
Духовных. Но дабы впредь приуготовить для Церкви
способнейших Священнослужителей, он завел в Ростове
Семинарию и, разделив ее на три класса, надзирал сам за
успехами учения, а иногда, в небытность учителей, сам даже
обучал их; кроме того, способнейшим ученикам толковал в
свободное время Священное Писание Ветхого и Нового Завета.
При всех Епаршеских подвигах и трудах он не забывал
продолжать и прежний труд свой в описании Житий Святых и
чрез три года пребывания своего в Ростове, кончив последнюю
четверть Четиих Миней, отослал ее в Киево-Печерскую Лавру,
где она и напечатана была в 1705 г. И так всего более 20 лет
занимался он сим сочинением, да и после продолжал
исправлять оное ко второму изданию.
Между тем предлежал ему другой важный подвиг в
Ростовской пастве. Там в его время было великое число
раскольников, которых главные учителя, укрываясь в Брынских
лесах, чрез потаенных своих проповедников повсюду рассевали
мятежное против Православной Церкви учение. Сие крайне
прискорбно было Димитрию и он, для утверждения паствы
своей в Православии, принужден бывал часто объезжать свою
Епархию; а в Ярославле и проживал для сего по нескольку
времени, и хотя, как сам он говорит, в обличение
раскольнических заблуждений сочинены уже были прежними
Московскими Патриархами две убедительные книги, Жезл
Правления и Увет Духовный, но книги сии мало были известны
в Ростовской Епархии, для того что раскольники истребляли их.
Посему-то решился он наконец сочинить на них свою
обстоятельнейшую книгу и, написав ее под названием Розыск о
раскольнической Брынской вере, разослал в списках при
окружном своем Послании ко всем Духовным Властям своей
паствы.
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Сверх всего того, не преставал он неослабно заниматься и
другими Пастырскими делами; писал всегда народные
Поучения, без коих редко и служивал; сочинял на разные
случаи и по требованиям многие целые Трактаты, Наставления,
Размышления и тому подобное; начал было собирать
Библейскую Историю, под названием Летописи, но слабое и от
трудов еще более расстроившееся его здоровье не позволило
Ростовской пастве долго пользоваться наставлениями сего
Пастыря. Он управлял ею только 7 лет без двух месяцев и
скончался в Ростове 1709 года на 28 число Октября ночью,
имея от рождения 58 лет. Погребение ему совершено на третий
день по кончине. Но друг его Стефан Яворский, Митрополит
Рязанский, прибывши в Ростов, совершил вторичное отпевание
ему Ноября 25 и почтил память его надгробным Словом, а
после сочинил ему и надгробную надпись. Оставшаяся
многочисленная библиотека его, состоявшая из Греческих,
Латинских, Польских и Славянских книг, рукописных и печатных,
вся тогда ж Митрополитом Стефаном отослана в Москву и
положена в Патриаршую библиотеку. Что касается до
собственных Димитриевых черновых рукописей, то он сам
завещал положить их вместо возглавия и подстилки под мощи
свои в гробе, что и было исполнено.
Из сочинений его доныне известны: 1) вышеупомянутые
Четии Минеи, или Жития Святых, Греко-Российскою
Церковью почитаемых, в 4-х четвертях, а в 12-месячных частях,
в листе. О первом издании оных сказано выше. Второе с
некоторыми поправками самого сочинителя и других напечатано
в Киеве же с 1711 г. Первая часть вышла того же 1711 г., вторая
1714 г., третья 1716 г., четвертая начата 1718 г., но во время
случившегося в типографии пожара почти вся сгорела и вновь
напечатана. Третье издание, с новыми поправками, по
препоручению Св. Синода учиненными с 1741–1751 гг. в КиевоПечерской Лавре Архимандритом оной Тимофеем Щербацким с
другими учеными, а потом с 1756 г. Новогородского Хутыня
Монастыря Архимандритом и Новгородской Семинарии
Ректором (после бывшим Епископом Белогородским) Иоасафом
Миткевичем и Александро-Невским Иеродиаконом Никодимом,
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– вышло в Москве 1759 г. Четвертое 1767 г. – в Москве и потом
уже многократно печатались они в Москве и Киеве. С 1702 г.
начато было издание их и в Могилеве (на Днепре), но там
напечатана только первая четверть; 2) Алфавит Духовный, или
Нравоучительные Увещания по письменная Алфавитным
начинаемые в 33 главах, а на конце присовокуплено пять
Богомысленных размышлений, или молитв, под именем
Стихословий. Книга сия сочинена была им еще во время
пребывания его в Малороссии, но напечатана уже по кончине
его в Киеве 1710 и 1713 гг.; после в С.-Петербурге 1719 г. и
опять в Киеве 1747, 1755, 1766 гг., а потом многократно в
разных местах, все в 8 долю листа. Он также помещен и во 2-м
издании его Сочинений 1805–1807 гг.; 3) Руно Орошенное, то
есть сказание о чудесах от Иконы Богородичной, в
Черниговском Ильинском Монастыре происходящих, к коему
присовокупил он Беседы и Нравоучения. Книга сия сочинена
Димитрием в бытность его в Чернигове. Архиепископ Лазарь
Баранович поместил в ней несколько своих Стихотворений и
издал в первый раз 1680 г. в 4 долю листа в Чернигове. После
того еще напечатана она там же 1683,1691,1696 и 1702 гг.; 4)
Рассуждение о Образе Божии и подобии в человеце, написано в
1705 г., а напечатано 1707, 1714 и 1717 гг. в 8 долю листа в
Москве. Сия статья писана противу защищавших бороды, а
потому-то Государь Петр I приказывал часто печатать оную; 5)
Апология во утоление печали человека суща в беде, гонении и
озлоблении, составленные в виде разговора между утешающим
и скорбящим. Она сперва напечатана была 1700 г. в Чернигове,
потом 1715 г. в Могилеве и после в Москве, при книге
Христианин пришлец земный 1771 г.; наконец в собрании разных
Поучительных Слов и других сочинений сего же Писателя; 6)
Розыск, т.е. рассмотрение о раскольнической Брынской вере,
о учении и делах их, в трех частях; в первой доказывается, что
вера их неправа; во 2-й – что учение их душевредно; в 3-й – что
дела их небогоугодны. В сей книге в первый раз различены все
раскольнические Секты и обнаружены заблуждения каждой. Она
сочинением окончена незадолго уже до смерти самого
сочинителя, т.е. в 1709 г., однакож он успел разослать ее

интернет-портал «Азбука веры»
153

списками по Епархии. 1-е издание ее напечатано в Москве 1745
г. в лист; 2-е в Киеве 1748 г. в 8 долю листа; 3-е в Москве 1755
г. и 4-е 1762 г. там же, оба в лист, и потом многократно в Москве
и Киеве. В сей же книге включена статья О брадобритии и о
Образе Божии, особо в 8 долю листа прежде напечатанная; 7)
Летопись, названная самим сочинителем, по скромности,
Келейною, якобы для келейного своего употребления писанная,
как говорит он в Предисловии, но в одном письме своем от 4
Декабря 1707 г. к Рязанскому Митрополиту Стефану Яворскому
открывает он и другое, гораздо важнейшее, побуждение к
сочинению ее: «Еще же и сего ради, – говорит он, – Священную
Историю вкратце написать я намерен: помню, что в нашей
Малороссийской стороне трудно сыскать Библию Славянскую;
весьма мало где оные обретаются, и купити едва достанет кто,
и редко кто из Духовного Чина ведает порядок Историй
Библейных, что когда происходило. И для того хотел было, еще
бы поспешил Господь вашими святыми молитвами, вкратце
Библейную Историю преподать таковым для ведения книжицею
не зело великою и умеренною, что бы мог всяк недорого купити,
и удобно о всех, яже в Библиях, уведати Историях, каковым
идут порядком». В сей Летописи, кроме Библейской Истории и
свода с Историей гражданскою, помещал он много Богословских
толковных на Священное Писание и Хронологических
исследований, с приложением на каждый век Пасхального
круга. Наипаче же любопытно там его исследование О
несогласном летосчислении. Сия статья особо сочинена им
еще в 1705 г., как видно из особого списка ее, находящегося в
Патриаршей библиотеке, в коем сверх того присовокуплено его
же исследование О летах первого Вселенского Собора.
Вообще Летопись сия была бы единственною для Библейской
Истории в Церковной нашей Словесности, если бы она вся
была кончена, но, к сожалению, сочинитель успел ее довести
только до 3600 года от сотворения Мира. В 1-й раз издана она в
Москве 1784 г. в 8 долю листа, но без Пасхальных таблиц;
потом с оными таблицами, однакож только в 1 томе и с
приложением Жития и Завещания сочинителева, и с азбучною
на всю книгу росписью, напечатана в С.-Петербурге 1796 г. в 2-х
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частях; после в 3-й раз также в Москве 1800 г.; наконец вошла
она и во 2-е издание собрания его Сочинений 1805–1807 гг.; 8)
Диариуш или Дневные Записки. Они написаны на ПольскоРусском языке, который в Киеве у народа и у Малороссийских
ученых был тогда в общественном употреблении. Н.Н. БантышКаменский перевел их на нынешний Русский язык. Перевод сей
Новиковым сперва напечатан в Древней Российской
Вивлиофике, потом особо 1781 г., и помещен при Летописи во
всех 3 изданиях оной, а также в 1-й части Собрания Сочинений
его. Но в собрании сем надлежало бы напечатать подлинник; 9)
Эпистоляр, или Записки Письмам, припечатан во всех
вышеупомянутых изданиях Дневных Записок его. Два письма
его, доселе неизданные, напечатаны в Вестнике Европы 1826
г., № 8; еще 32 Письма его к Феологу, большею частию по
предмету сочинения Четиих Миней, находятся между
рукописями
библиотеки
покойного
Канцлера
Графа
Н.П.Румянцова; 10) Каталог Киевских Митрополитов, с
кратким летописанием. Василий Григорьевич Рубан издал его
в Московском Любопытном Месяцослове на 1776 г. (от стр. 57)
и пополнил ссылками на Селлиеву Российскую Иерархию и на
другие книги, также присовокуплением биографий Киевских
Митрополитов XVIII века; 11) Собрание разных Поучительных
Слов и других сочинений, на 6 частей разделенное, 1-е издание
напечатано 1786 г. в Московской Синодальной Типографии в 4
долю листа Славянскими буквами; 2-е, 1805–1807 гг., там же и в
Киеве 1825 г., – но в сем собрании весьма многих Поучений
недостает, судя по тому, что он был Проповедником 2 года в
Чернигове, несколько времени в Вильне, более года в Слуцке, а
наконец в Батурине до Игуменства и после того более всего
занимался проповедованием; а в Епархии своей редко
служивал без поучения народа, однакож всех оных Поучений (в
числе коих иные говорены и в Москве, в присутствии Царских
Особ), считая и с надгробными Словами, издано в сем
собрании только 91 – а говоренных в Малороссии только пять
между ними. В 1 томе, сверх Поучений, приложены две
Приветственные
Речи,
12
разных
Богомысленных
Рассуждений; в 6 томе таковых же рассуждений 5; а сверх того
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два Поучения Иереям, 6 Богословских Трактатов и проч. Из
сего последнего тома Апология, как выше упомянуто, издана
была еще прежде; а Исповедание грехов к Богу и Исповедание
грехов Генеральное напечатаны были особо в Москве 1785 г.
Тут же приложен и его перевод Послания Святого Хрисогона к
Анастасии. Есть еще под его именем особо напечатанная
Молитва Исповедания к Богу от человека полагающего
спасению начало, но она помещена и в Собрании. О Поучениях
Св. Димитрия вообще можно заметить, что в них соединены
умные обороты мыслей с трогательным красноречием, и
Гомилетическое искусство было главным даром в сем Авторе.
Издание 2-е сих сочинений разделено на 4 части, и в 4-й из них
напечатана Летопись его; но без всякой причины в ней же
напечатан Синопсис Иннокентия Гизеля. 3-е издание со 2-го
напечатано также в 4 частях в Москве 1818 г. в 4 долю листа;
12) 1804 г. напечатано еще там же небольшое собрание его
трудов под названием Остальные Сочинения Св. Димитрия. В
сем собрании помещено его Зерцало Православного
Исповедания (напечатанное потом 1805 и 1807 гг. особо в С.Петербурге с разными из ставленического Платонова
Катехизиса прибавлениями из Св. Писания, Кормчей Книги и
проч. в наставление Священству; а в конце одно Преосв.
Мефодия Смирнова Поучение на освящение Храма); Краткое
Христианское Нравоучение; пять Поучений; Изречение суда
от неверных Иудеев на Иисуса Назорея; дванадесять статей
уверительных о пресуществлении Евхаристии и, наконец,
несколько Писем и приветственных Речей.
Но много еще остается неизданных его сочинений, как-то:
13) Многие Поучения его, коих, сверх напечатанных, до 30
находится и в библиотеке Новгородского Софийского Собора
между рукописями; 14) В его Алфавите Духовном (Ч. I, гл. 2,
параграф 10) упоминает сам он о своей книге Седмодневнике и
говорит: «Хотя кто удобнее прийти в познание твари, в познание
себе, таже и Господа, да чтет наичастее книжицу нареченную
Седмодневник, в нем же о сем пространнее написахом». Но о
сей книге ничего более не известно; 15) Служба девяти
Мученикам Кизическим, сочиненная в 1694 г. и на память о
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страдании их Слово от Св. Евангелия с толкованием. Книга
сия находится в Московской Патриаршей библиотеке между
рукописями; 16) Летопись, или лучше сказать, Сборный
Хронограф о начале Славянского народа, смешанный с
посторонними Историями, находится между рукописями
Александро-Невской Академии. При сем Хронографе с начала
приложен и Каталог Митрополитов Киевских, изданный Г.
Рубаном, как выше упомянуто (в № 10). Конечно, вместо сей
книги издатель Димитриевых сочинений (1805–1807 гг.)
напечатал в числе его творений и Гизелев Синопсис; 17)
Летописание
краткое,
или
лучше
можно
назвать
Синхронические Таблицы, показывающие (современных между
собою)
Константинопольских
Царей
и
Патриархов
Православных и Еретиков, и о Благочестивейших Царях и
Святейших Патриарсех Всероссийских, собрано от многих
Летописцев, скорого ради приобретения и ведения. Книга сия
находится между рукописями Александро-Невской Академии.
Издатель Древнего и Нового Исторического Феатрона,
напечатанного 1814 г. в С.-Петербурге, все расположение своей
книги заимствовал из сей, и только распространил и дополнил
оную; 18) Каталог, или Летописание бытности Архиереев
Российских, где могло о которых изобрестися в писании и
явно в книгах Летописцев Российских и Каталогов и
Синопсиса Киевских и Помянников, и из житий Святых и
Прологов и из иных разных, по летам бытности их, от
сотворения Света и от Рождества Иисуса Христа
Спасителя Мира. Многие списки сей книги находятся в
библиотеках Патриаршей, Новгородской Софийской, при
Святейшем Синоде и других Духовных. В некоторых списках
есть и продолжение Архиереев Российских XVIII века,
прибавленное уже другими по кончине Св. Димитрия. Сей
Каталог известен более под именем Московского. Некоторые
однакож,
замечая
неискусный
слог
сочинения
сего,
приписывают оное не Димитрию. К сей книге приобщается в
иных списках и краткая Летопись о построении древних в
разных городах в России Церквей, о явлении Угодников Божиих
и проч.; 19) Драма Рождество Христово; 20) Аллегорическая
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Драма Грешник кающийся; 21) Драма Успенская; 22) Драма
Димитриевская, 23) Драма Есфирь и Агасфер; 24) Воскресение
Христово. – Все сии Драмы в стихах с рифмами сочинены по
силлабическому размеру. Св. Димитрий писал оные еще в
Малороссии, где Драматические представления в его время
были в частом употреблении и в уважении как у Духовных, так и
у светских; но потом они играны были у него и в Ростове. Драма
Есфирь и Агасфер однажды в Великий Пост представлена была
и на Придворном Театре при Императрице Елизавете Петровне.
В прочих его Драмах для представления Иисуса Христа и
Богородицы вместо действующих лиц всегда выставлялись
только Иконы. Списки некоторых из сих Драм есть в
Патриаршей библиотеке, а иные в Ростове; 25) многие
Духовные Псалмы и Канты стихами, известные везде в России,
как-то: Иисусе мой прелюбезный; Надежду мою в Бозе полагаю;
Ты мой Бог Иисусе, Ты моя радосте, и другие Духовные же
стихотворения (из коих некоторые и напечатаны).
Имя сего Пастыря славилось не одними заслугами в
Церковной нашей Словесности, но при том еще Христианскими
высокими добродетелями. Кроме всеобщего попечения о Пастве
своей, кроме многих личных его редких добрых качеств, он
особенно сострадателен был к больным, нищим, сирым и
беззащитным и на них употреблял все избытки своего имения.
Посему-то после его, кроме библиотеки, ничего из имения не
осталось. Сам он, еще за два года до кончины своей, Духовным
Завещанием предуведомил всех, чтобы никто по смерти его
имения не искал, потому что, кроме книг, он ничего не собирал,
и иждивал на Монастырские потребы и на людей нуждающихся,
и даже не оставляет ничего ни на погребение, ни на
поминовение себя. Сие Духовное Завещание его, по повелению
Государя Петра Великого, напечатано было в Москве 1717 г., а
потом приложено при двух последних изданиях его Келейной
Летописи и при Собрании его Сочинений.
В 1752 году Сентября 21 его Мощи обретены нетленны, и по
освидетельствовании оных Св. Синод Манифестом 1757 года
Апреля 22 признал его в числе Святых Угодников Божиих, и
повелено было Арсению Митрополиту Ростовскому сочинить
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жизнеописание и Службу ему. На устроенной тогда для
положения Мощей его серебряной раке вырезана сочиненная
Ломоносовым следующая надпись:
ВСЕМОГУЩИЙ И НЕПОСТИЖИМЫЙ
БОГ
Чудными искони делами, явил
Святую Свою и великолепную славу
и во дни наши,
В Благословенное Государствование
Благочестивейшия, Самодержавнейшия,
Великия Государыни
ИМПЕРАТРИЦЫ
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ,
Самодержицы Всероссийской,
новыми чудотворениями в России просиявшего,
здесь
почивающего Святого Мужа,
Преосвященного
МИТРОПОЛИТА ДИМИТРИЯ
Ростовского и Ярославского,
Отдавшего Божия Богови:
Верою, кротостию, воздержанием,
учением, трудолюбием,
Кесарево Кесаревы:
Ревностию и терпением,
Поборствуя
ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ
против суемудрого раскола.
В Богоспасаемом граде Киеве
родился сей житель небесного Иерусалима
около 1671 года35
Ангельский образ принял 18-ти лет,
На Святительский Престол
возведен
Января 4 дня 1702 года,
Пас Церковь Божию
7 лет, 9 месяцев, 26 дней,

интернет-портал «Азбука веры»
159

жил 3836 лет,
В вечный покой преселился 1709 года.
Написав жития Святых,
сам в лике оных вписан быть
удостоился
в лето 1754, Апреля 9 дня.
«О вы! что Божество в пределах чтите тесных,
Подобие Его мня быть в частях телесных!
Вперите в мысль, чему Святитель сей учил,
Что ныне вам гласит от лика горних сил:
На милость Вышняго, на истину склонитесь,
И к матери своей вы Церкви примиритесь».
Подробнейшее описание жизни сего Пастыря напечатано
при двух последних изданиях его Келейной Летописи и
Собрания Сочинений, а особо в С.-Петербурге 1796 г. с
приложением
краткого
Истолкования
Греко-Восточные
Православный
Христианские
Веры,
сим
Писателем
сочиненного.
Штелин в своих «Анекдотах О Петре Великом»,
основываясь на простонародной некоторой сказке, о рождении и
воспитании сего Государя говорит, будто бы Св. Димитрий и
Симеон Полоцкий были Звездочетцы и, живши в Москве при
рождении Императора Петра I в 1672 году, делали
ороскопические предсказания. Сия пустая баснь опровергается
самою хронологиею жизни Св. Димитрия, который во время
рождения сего Государя был еще в Киеве и не более 21 года
имел от роду. Основание сей басни взято с того, что по кончине
Св. Димитрия, как сказано в помянутой тетрадке, найдено
между бумагами его подобное Полотскому предсказательное
гадание. Но сия записка могла быть список той же народной
басни.
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Димитрий Сеченов
Димитрий Сеченов, Митрополит Новгородский, бывший
Первенствующим Членом Св. Синода, родился 6 Декабря 1709
года и в крещении наречен Даниилом; обучался сперва в
Московской Славяно-Греко-Латинской Академии, потом в оной
сам был учителем несколько времени, а по пострижении в
Монашество
произведен
во
Архимандрита
Казанского
Свияжского Монастыря, с препоручением ему надзирання над
Комиссиею об обращении в Христианство Магометанских и
Языческих народов, обитающих в Казанской и Нижегородской
Губерниях; в 1742 году по Именному Указу 12 Сентября
посвящен во Епископа Нижегородской Епархии, которою и
управлял 6 лет; в 1748 году, по прошению его за болезнями
своими, Указом от 3 Августа уволен на пребывание в Казанскую
Раифскую Пустыню, состоявшую тогда под ведением
Свияжского Монастыря. Там прожил он 3 1/2 года; потом,
Именным Указом 1752 года 24 Февраля, потребован в С.Петербург для присутствования в Св. Синоде. Вскоре по
прибытии его туда, Июня 21 того же года, определен Епископом
на Рязанскую Епархию, оставаясь между тем Членом Св.
Синода; а в 1757 года 22 Октяб0й переименован Архиепископом
Великого Новгорода, на место скончавшегося в 1753 году
Архиепископа Стефана Калиновского. По вступлении на
Престол Императрицы Екатерины II в 1762 году, совершал он
обряд Ее Корования в Москве, и Октября 8 пожалован
Митрополитом. Оттуда в следующем 1763 году сопровождал Ее
Величество в путешествие к Ростову; между тем с 1762 года
был Членом Духовной Комиссии о Сочинении Штатов Духовных,
которые в 1764 году и утверждены. В 1767 году избран он от Св.
Синода Депутатом всего Российского Духовенства в Комиссию о
Сочинении Проекта нового Уложения и был при торжественном
открытии оной 30 Июня того же года в Москве, где на
Заборовском подворье следующего месяца Декабря 14 от
апоплексии, причиненной застарелою каменною болезнию и
подагрою, скончался на 59 году от рождения. Погребение ему
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отпето в Заиконоспасском Училищном Монастыре 18-го, а 20-го
того же месяца тело его отправлено в Новгород и погребено в
Софийском Соборе.
Из сочинений сего Пастыря известны многие Церковные
Поучения, славившиеся в свое время ясностью слога, а
наипаче обличительною резкостью; но в свет издано их немного,
а именно: говоренные 1742 г. Марта 25 и Июня 8 дня (из коих
первое напечатано дважды, а 2-е трижды) и несколько других;
также Речь Благодарственная Императрице Екатерине II,
говоренная 1765 г. по прибытии в С.-Петербург, напечатана
тогда же в Москве. Он до самой кончины своей за усердное
содействие многим намерениям сей Государыни пользовался
особенным Ее благоволением. Она даже хвалилась тем, что
имеет в России такого Священно-начальника, как сие видно из
переписки Ее с Волтером, которому, между прочим, в одном
письме 1767 года писала Она о своем намерении издать
сочинения сего Пастыря, но оно не исполнилось. Библиотека его
вся, по завещанию его, досталась Новгородской Семинарии.

интернет-портал «Азбука веры»
162

Дионисий, Архимандрит
Дионисий, Архимандрит Троицы Сергиева Монастыря
(ныне Лаврою именуемого), родился около половины XVI века в
городе Ржеве и был шесть лет Священником при Старицком
Богоявленском Девичьем Монастыре, а по овдовении своем
постригся в Старицком же Мужеском Богородицком Монастыре
в Монашество, и вместо светского имени Давида наречен
Дионисием. Там исправлял он несколько времени звание
Казначея, а потом произведен и во Архимандрита той же
Обители. Оттуда чрез два года взят в Москву и во все смутное
время самозванцев находился неотлучно при Патриархе
Ермогене. Благоразумием своим он нередко служил в советах
Патриарху и Царю Василию Иоанновичу Шуйскому, а в народе
много действовал увещаниями своими. В 1610 году Июня 29
переведен он Архимандритом же в Троицы-Сергиев Монастырь
и там-то оказал примерную любовь к Отечеству во время
нашествия Поляков, как описано в Летописи об осаде сего
Монастыря. Пример его и Келаря его Авраамия Палицына (см.
ст. Авраамий Палицын) возбудил патриотизм и во всех
Провинциях Российских, а особливо в незабвенных избавителях
Москвы, Пожарском и Минине. Дважды спасал он Столицу от
голода выдачею хлеба, примирил под стенами ее раздоры в
Русском воинстве, принимал в свой Монастырь всех
разоренных, больных и раненых за Отечество и облегчал их
страдания в ограде своей.
По возведении на Престол Царя Михаила Феодоровича,
Именною Грамотою 1616 года от Царя сего поручено ему было
пересматривать и исправлять к напечатанию Церковный
Потребник. Но сие препоручение навлекло ему со всеми
сотрудниками его самые жестокие гонения (см. ст. Арсений
Глухой), потому что, когда представил он выписку об ошибках и
подлогах в Церковных Возгласах при конце Молитв, а особливо
о напрасном и в недавние только времена при Патриархе Иове
сделанном прилоге слова и огнем в Молитве навечерия
Богоявления при освящении воды, то защитники старинных

интернет-портал «Азбука веры»
163

неисправных книг огласили его Еретиком и воздвигли на него
негодование Ионы, Митрополита Крутицкого, который тогда
между Патриаршеством был Блюстителем Патриаршего
Престола и Главою всего Духовенства. Дионисий подвержен
был Суду и осужден к лишению сана. Ему сверх того наложили
епитимию по 1000 поклонов на день; а приставленные к
смотрению за ним простерли жестокость свою еще до того, что
6 недель держали его на полатях в дыму.
Когда прибыл в Москву 1619 года Иерусалимский Патриарх
Феофан и поставил в России Патриархом Отца Государева,
Ростовского Митрополита Филарета Никитича, то предложено
было в 1620 году на рассмотрение обоим Патриархам показание
Дионисиево о прилоге слова и огнем. К ответу призван был и
сам Дионисий, который целые 8 часов оспоривал и обличал
своих противников и клеветников. После сего, хотя он обоими
Патриархами признан невинным, восхвален от Государя и
возвращен по-прежнему в Монастырь свой на начальство, а
Патриарх Феофан из уважения к нему возложил на него даже
свой собственный клобук при посещении Сергиева Монастыря,
– однакож Патриарх Филарет не осмелился, по согласию одного
только Восточного Патриарха, исключить из молитвы
повсеместно в книгах Церковных находившееся слово и огнем;
но просил Патриарха Феофана, по возвращении на Восток,
посоветовать о сем с прочими Патриархами и прислать
уверение грамотами о напрасном прилоге сего слова. Феофан
исполнил сие в следующем же году, и тогда-то уже оное слово,
по Указу Филарета, во всех Российских Потребниках Церковных
было вычернено. В Московской Патриаршей библиотеке доныне
цела выписка, содержащая 43 статьи всех найденных
Дионисием неисправностей книжных. Там также есть
обстоятельное описание жития, подвигов и страданий его,
собранное Успенского Собора Ключарем Иоанном Наседкиным,
с приложением и нескольких писем утешительных, писанных от
разных Особ к сему страдальцу, который скончался 1632 года в
Сергиевом Монастыре. Из уважения к памяти сего Патриота
тело его Патриарх Филарет повелел привезти в Москву, и сам
Соборне отпев ему надгробное, отпустил обратно в Сергиев
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Монастырь, а погребсти приказал в палатке близ гроба
Серапиона, Архиепископа Новгородского. Российская Церковь
признала его в лике своих Святых, и Канон ему с подробным
жизнеописанием напечатан 1817 г. в Московской Синодальной
Типографии, в 4 долю листа.
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Досифей, Монах Новгородский
Досифей, Монах Новгородский, живший в конце XV и
начале XVI века, по приказанию Новгородского Архиепископа
Геннадия сочинил Слово о сотворении жития Соловецких
начальников. Сие сочинение находится между рукописями в 4
долю листа библиотеки Иосифова Волоколамского Монастыря.
Там же, может быть сего же Досифея, Слово Надгробное
Преподоб. Отцу Игумену Иосифу (Волоколамскому) списано
Иноком Досифеем, учеником его и сродником.
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Досифей, Митрополит Сочавский
Досифей, Митрополит Сочавский в Молдавии, родом из
Славян, от гонений в Москву приехавший в первые годы
Царствования Государей Царей Иоанна и Петра Алексеевичей и
при Патриархе Иоакиме. Когда Государь Петр I по завоевании
Азова вознамерился сделать оный город Губернским и
Епархиальным, то назначил было туда на Епархию сего
Досифея; однакож он там не был, но оставаясь в Москве,
скончался.
Из сочинений его на Славянском языке остались
известными только: 1) Примечания на Литургию Златоустову,
изданную Униатами на Славянском и Польском языке с
переменами и опущениями. В сих Примечаниях обличает он
подлог их сводом Литургии Златоустовой, Василия Великого,
Иакова Брата Божия, Климента и Марка Евангелиста. Список
сего сочинения есть в библиотеках, Патриаршей и АлександроНевской Академии; 2) Примечания о пресуществлении
Евхаристии, находятся между рукописями в Московской
Патриаршей библиотеке, в которой также хранятся из
переводов его на Славянский язык с Греческого: 1) 12 Посланий
Св. Игнатия Богоносца; 2) Целая книга разных переводов из
Бесед Златоустовых, из Анастасии Синаита, Ефрема Сирина
и нескольких Житий Святых.
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Евгений Булгар
Евгений Булгар, бывший Славянский и Херсонский
Архиепископ, Ордена Св. Александра Невского Кавалер,
Почетный Член Санкт-Петербургской Императорской Академии
Наук и Лондонской Академии Древностей, а также
Императорского Санкт-Петербургского Вольного Экономического
Общества, родом Грек; но предки его были Болгары, еще до
пленения Константинополя Турками поселившиеся сперва на
Ионических Островах в Корфу, а потом перешедшие в Зант, и
по происхождению своему с тех пор прозывавшиеся Булгарами.
Отец его Петр Димитриев сын был Канцлером, или
Президентом, Уголовного Суда в Венецианских тамошних
владениях, а мать, именем Иоанна, была дочь знатного
Критского Грека Винченчиа Дураццо, бывшего также Судьею при
Счетных Делах. Когда в 1715 году открылась у Венециан война с
Турками, то родители его для безопасности переехали на
Остров Корфу; вскоре потом и весь сей остров окружен был
тесною осадою от Турок, и со всех сторон бомбардирован. Тамто в самую сильную осаду, Мая, а по другим запискам, Августа
21 дня 1715 года родился Евгений, и от родителей наречен
Елевферием (свободным) в память, что Турки тогда освободили
от осады остров Корфу и удалились. На третьем году от
рождения своего лишился он матери; а поелику отец его
вступил во второй брак, то взяли его на воспитание к себе
матерние сродники. В их-то фамилии с детства обучен он был
языкам Еллино-Греческому и простому Греческому, также
Итальянскому и Латинскому; Французскому же после научился
он сам собою. Потом обучался Словесным наукам, Философии
и Богословии в разных отечественных и окрестных тамошних
школах. В 1739 г. на 23 году от рождения, при посвящении
Кефалонитским и Зантским Архиепископом Серафимом Анином
во Диакона, облечен в иноческое одеяние и переименован
Евгением. В 1740 году переехал он в Венецию и там начал
обучаться наипаче Математическим наукам у славившегося
тогда сими знаниями Иосифа Сукчия, который после был
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знаменитым Профессором Математики и Философии в
Падуанском Университете. В 1741 году Греки, обитающие в
Венеции, избрали его Катехизатором и Проповедником при
своей Церкви Св. Георгия Победоносца. В конце 1742 года
определен был он в Епирской главный город Яннину Ректором
Гимназии, заведенной там издавна фамилией Маркизов
Марруцциев, и в сем училище 10 лет обучал юношество
Философским, Математическим и Богословским наукам. В 1753
году, по повелению Константинопольского Патриарха Кирилла и
по определению всего его Собора,
вызван он в
Константинополь и определен в Афонскую Ватопедскую Лавру
Ректором тамошних школ, им и основанных, при коих и
находился безотлучно 5 1/2 лет. В 1760 году приехал он паки в
Константинополь, где был тогда уже в Кандидатах
Патриаршества вышеупомянутый Серафим Анин, благодетель
его, и по избранию всего Константинопольского Собора,
определен Ректором Патриаршей Гимназии, с обыкновенным
тамошним Ректорским титлом Вселенского Дидаскала, или
учителя и начальника Философствующих. Но когда Серафим
пришел в немилость у Оттоманского Двора и не будучи
удостоен Патриаршества, удалился, то по двулетнем
исправлении своего звания и Евгений решился оставить
Константинополь и все свое отечество. Почему в 1763 году
поехал он в Германию, где надеялся найти лучших ценителей
своих сведений и жил несколько времени в Лейпциге. Между
тем по разным временам ездил в город Галле, что в
Магдебургии, и в Геттинген, для обозрения тамошних
Университетов и для обращения с учеными мужами, из коих со
многими, а особливо с Лейпцигскими, завел он даже навсегда
ученую и дружескую переписку. Он жил несколько времени и в
Берлине при Фридерике II.
В 1767 году Самуил, Патриарх Константинопольский,
присланною к нему грамотою пожаловал ему титло
Референдария
Вселенского
Апостольского
Престола
Константинопольского. В сие же время, когда издан был от
Императрицы Екатерины II Наказ Комиссии о сочинении
Проекта нового Уложения, то Евгений перевел его с
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Французского языка на Греческий и перевод свой посвятил
Августейшей Сочинительнице, с изъявлением желания своего
быть в Ее подданстве. Сия Государыня, быв удостоверена о
дарованиях его от пребывавшего в Пруссии Российского
Посланника, а паче от самого Прусского Короля Фридерика II,
знавшего лично сего ученого мужа, соблаговолила на желание
его и пожаловала ему 1000 рублей на проезд в Россию. Поэтому
в 1771 году прибыл он в С.-Петербург, и с самого приезда
Императрица определила ему по 1500 рублей ежегодного
жалованья и притом часто удостаивала его благосклонного
приема и собеседования. В 1775 году, когда Она отправилась в
Москву, для торжества о заключении мира с Турками, то
повелела туда же ехать и Евгению. Там, по Именному Ее
повелению, посвящен он Августа 30 во Иеромонаха, а Сентября
9 дан был Св. Синоду Указ об учреждении в Новороссийской и
Азовской Губерниях новой Епархии, под названием Славянской
и Херсонской, в которую повелела Она именно: «По случаю
переселившихся в тот край иноплеменников, незнающих
Русского языка, исповедающих однакож Православную
Греческую веру, посвятить в Архиепископа Грека Иеромонаха
Евгения, яко мужа высотою разума, благочестием и всеми
добродетелями для упасения стада Христова отлично
одаренного». По сему Указу, в присутствии Самой
Императрицы, Евгений хиротонисан был Св. Синодом прямо во
Архиепископа
в
Московском
Николаевском
Греческом
Монастыре Октября 1 числа того же 1775 года, хотя он
несколько раз и отрицался от сего сана. При сем посвящении
его был и вышеупомянутый Архиепископ Серафим Анин,
удалившийся из Константинополя и приехавший в Москву того
же 1775 года Сентября 20. Именным же Указом, того же года
Октября 3 данным Коллегии Экономии, велено было Преосв.
Евгению выдать на проезд в Епархию и обзаведение дома 2000
рублей; а пребывание назначено ему в Полтавском
Крестовоздвиженском Монастыре. Сверх того Императрица
пожаловала ему алмазную Панагию; по незнанию же Русского
языка дан ему Администратором в делах Архимандрит Феоктист
Мочульский (после бывший Курский Архиепископ). Он управлял
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Епархиею
Славянскою
(что
ныне
именуется
Екатеринославскою) только 4 года, однако успел там завести
Семинарию; а в Августе 1779 года по своему прошению уволен
на покой в том же Монастыре, с пенсией по 1500 рублей; но в
1787 году дозволено ему иметь пребывание в С.-Петербурге и
прибавлено к пенсии еще 500 рублей на квартиру. С.Петербургская Академия Наук, в 1776 году Декабря 29, при
праздновании своего полувекового Юбилея приняла его в свои
Почетные Члены; а в 1792 году и С.-Петербургское
Экономическое Общество почтило его титлом своего
сочленства. В 1797 году Апреля 5 Государь Император Павел I
всемилостивейше пожаловал ему Орден Св. Александра
Невского, а Государь Император Александр I в 1805 году
алмазную Панагию. С 1801 года начал он пребывание иметь в
Александро-Невской Лавре, и там скончался 1806 года Мая 27
на 91 году от рождения своего; погребен в Феодоровской
Церкви сей же Лавры.
Ученых трудов сего Пастыря весьма много, и в разных
родах. Сочинения его изданные суть: 1) Православное
Исповедание, или изложение веры Православной Апостольской
Церкви, напечатано в Амстердаме 1765 г. в 8 долю листа; 2)
Логика из древних и новейших собранная, в Лейпциге 1766 г. в 8
долю листа; 3) Описание жизни Блаженного Феодорита
Епископа Кирского, напечатано при изданных им же сочинениях
сего Отца 1768 г. в Магдебургской Галле, в 8 долю листа – все 3
на Еллино-Греческом языке; 4) Рассуждение о терпимости в
Религии, напечатано при Греческом его же переводе Волтерова
Опыта о несогласии Церквей в Польше 1768 г.; (см. ниже); 5)
Посвятительная Епистола к Поеме Германа Маморса,
изданной в Лейпциге на простом Греческом языке, им же
переведенной, под названием Bosporomahia (Война на
Боспоре,-греч. ); 6) Догадки о критических обстоятельствах
Оттоманской Порты, напечатано в С.-Петербурге 1772 г. в 4
долю листа. Тогда же с оного издан был и Французский перевод,
а скоро потом и Русский. Сии 3 на простом Греческом языке; 7)
Брачная
песнь,
стихами,
на
бракосочетание
Его
Императорского
Высочества
Великого
Князя
(Павла
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Петровича) 1773 г., печатано тогда же в С.-Петербурге в 4 долю
листа; 8) Победная песнь, стихами же, на заключение мира
между Россией и Оттоманскою Портою в 1774 г., печатано тогда
же с Русским переводом Сичкарева в С.-Петербурге, – оба на
Еллино-Греческом языке; 9) Две благодарственные Речи по
посвящении во Иеромонаха и потом во Архиепископский сан, в
1775 году говоренные, 1-я Преосв. Платону Архиепископу
Московскому, а 2-я Императрице; обе напечатаны тогда же с
Русским переводом Сичкарева; 10) Ответ Православного
некоему Православному брату, на Греческом простом, печатано
в Магдебургской Гале 1775 г. в 8 долю листа; 11) Историческое
разыскание о времени крещения Российской Великой Княгини
Ольги, сочинено в 1781 г. на Латин. языке и вместе с Русским
переводом издано Графом Алексеем Ивановичем МусинымПушкиным в С.-Петербурге 1792 г. в 4 долю листа; 12) Ответ
Преосвященному Мефодию, Архиепископу Тверскому в 1783 г.,
бывшему тогда Ректором Сергиево-Лаврской Семинарии,
писанный на Латинском, о Еллино-Греческой Церковной
Истории, сочиненной Мелетием Афинским Митрополитом,
напечатано подлинником в Предисловии Латинской Церковной
Истории Преосвящ. Мефодия 1805 г. в Москве; 13)
Исследование о Никофоре Влеммиде, на Еллино-Греческом
языке, напечатано при 3 томе Остальных сочинений Иосифа
Вриенния, изданном 1784 г. в Лейпциге в 8 долю листа; 14)
Ответ Митрополиту Римско-Католических Церквей Станиславу
Сестренцевичу на вопрос его: Каким языком говорили древние
Сарматы? – писанный в 1785 г. на Итальянском языке, а с
оного Русский перевод напечатан в 9 номере Вестника Европы
в 1805 г. в Москве; 15) Размышления, или примечания на пять
книг Моисеевых, под названием αδολεσχια φιλοθεος, то есть
Боголюбивое глумление37, печатано в Вене 1801 г. в двух
томах, в 8 долю листа; с присовокуплением возражения в виде
письма, к издавшему в Вене 1787 г. на Еллино-Греческом и
Французском языке книгу Оцелла Лукана О естестве Вселенной;
16) О благоумирании, или рассуждение о великодушном
претерпении смерти своей собственной и своих ближних, в
ответе
на
вопрос
Венгроволошского
Князя
Стефана
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Михайловича Раковицы; печатано в С.-Петербурге 1804 г. в 8
долю листа. Сей книги напечатан и Российский перевод в
Москве 1806 г.; 17) Церковная История первого Христианского
века, печатано в Лейпциге 1805 г. в 8 долю листа. – Все три
номера – 15,16 и 17, – на простом Греческом; 18) О мнениях
Философов относительно природы вещей, печатано в Вене
1805 г. 4 долю листа; 19) 605 Критических примечаний на
изъяснение Неофита Пелопонисского 4 книги Грамматики
Феодора Газы с присовокуплением ответа и обличения на
Неофитово возражение О некотором Метафизическом
определении (definitio); печатано в Вене 1806 г. в 8 долю листа;
20) Трактат О Системе вселенной, выбранный из разных
Авторов, печатано в Вене 1805 г. в 4 долю листа; 21)
Метафизика,
содержащая
Онтологию,
Космологию
и
Психологию, печатано в Венеции 1805 г. в 8 долю листа. – Все
четыре номера – 18, 19, 20 и 21 – на Еллино-Греческом языке.
Сии все последние издания напечатаны иждивением Греков
братьев Зосимовых.
Неизданные же сочинения его суть: 22) Спор Грамматика с
Философом, из коих один возражает, а другой защищается; 23)
Рассуждение о том, что позволительно ли давать клятву и
присягать пред Судилищем тому, кто правду говорит, в
опровержение одного писателя, утверждавшего противное сему,
с присовокуплением еще ответа на возражение его; оба номера
– 22 и 23 – писаны на Еллино-Греческом; 24) Возражение
некоему, думавшему о себе, что он решил простою Геометриею
задачу: к данным двум прямым линиям найти две средние в
беспрерывной пропорции; писано на Греческом простом языке;
25) 68 Критических примечаний на книгу Аглинского Пресвитера
Фомы Шмида, известную под названием О нынешнем состоянии
Греческой Церкви, писаны на Латинском в 1762 году на вопрос
Иоанна Линда; 26) Начальные основания Алгебры, или
Аналитики, на разные задачи, предложенные к решению,
писаны 1765 года на Еллино-Греческом языке; 27) Ответ Греку
Псалиде, издавшему в Вене около 1769 г. Критику на Евгения
под названием καλοκινεματα; 28) Трактат О терпимости религии
в Польше, подробнее вышеупомянутого изданного; 29) О
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действии, изяществе и пользе музыки, Трактат в виде
предисловия к книге О музыке, сочиненный по просьбе ОберЕгермейстера Семена Кирилловича Нарышкина в 1775 г. – Все 3
писаны на простом Греческом языке. У некоторых Любителей
Словесности есть и Русский перевод двух последних Трактатов;
30) Мнение о двух Философских предметах из Философии
Архиепископа Феофана Прокоповича, писано на Латинском в
1776 г. на вопрос Преосв. Самуила Архиепископа Ростовского,
хотевшего издать всю Феофанову Философию, – но Евгений
отсоветовал, признавая оную по тогдашнему времени уже
недостаточною и неисправною; 31) Критика на решение
Медицины Доктора Димитрия Койдана одной Лейденской
задачи, предложенной для доказательства, «что не противно ли
всесовершенному естеству Божиию произвести такой Мир, в
коем находится зло?» Критика сия писана в 1782 г. на
Латинском, на вопрос самого Койдана; 32) Трактат о наилучшем
и пристойнейшем воспитании Их Императорских Высочеств
Великих Князей Александра Павловича и Константина
Павловича,
писанный
по
препоручению
Государыни
Императрицы Екатерины II в 1784 году на Еллино-Греческом
языке и подлинником поднесенный Ее Величеству в 1793 году;
33) Ответ на вопрос Графа Алексея Ивановича МусинаПушкина,
предложенный
по
приказанию
Государыни
Императрицы Екатерины II о том, «как лучше и пристойнее
можно Польских Униатов обратить и соединить с Православною
Греческою Церковью?» Писан на простом Греческом, 1793 г.; 34)
Собрание разных мелких стихотворений на Греческом языке,
как-то: Надписей, Надгробий, Од и проч., сочиненных и с разных
языков переведенных; 35) Два Тома собрания писем к разным
Особам, писанных на Еллинском, Греческом простом,
Латинском и Итальянском языках. Многие из сих писем ученого
Философского
содержания;
36)
Собрание
нескольких
Богословских сочинений, писанных в разные времена по
требованию обстоятельств, с присовокуплением на конце
Письма к Иеродиакону Неофиту Пелопонискому о сообщении
нам падения Праотцев. Сия книга, как уверял сам почтенный
Автор, потерялась у него, и если, де, кем издана будет, то он за
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ошибки и неисправность ее не отвечает. Она действительно
кем-то издана и критически замечена Греком Иеромонахом
Афанасием Парийским в предисловии книги своей под
названием: Επιτομη ειτε συλλογη των θειων της Πιστεως δογματων
(Краткое изложение священных Догматов Веры, – греч.),
напечатанной в Лейпциге 1806 г. в 8 долю листа.
Переводы его суть следующие и, во-первых, изданные: 1)
Начальные основания Математики, составленные из сочинений
и устных собеседований Славного Математика Андрея Сегнера,
напечатано на Еллино-Греческом в Лейпциге 1767 г. в 8 долю
листа; 2) Волтеров опыт о несогласии Церквей в Польше, с
Французского переведенный на Греческий простой язык,
напечатано в Лейпциге 1768 г. в 8 долю листа; 3) Императрицы
Екатерины II Наказ Комиссии о сочинении Проекта нового
Уложения, переведенный с Французского языка на простой
Греческий и напечатанный с Русским подлинником в С.Петербурге 1771 г. в 8 долю листа; 4) Храм Славы, Поэма,
Г.Дела Тиерса, переведенная с Французских в Греческие стихи
простого языка с рифмами и напечатанная в С.-Петербурге 1772
г. в 4 долю листа; 5) Лангиевы Школьные разговоры,
переведенные с Латинского на Греческий простой язык,
напечатаны в пятиязычном издании оных в Москве 1776 г. в 8
долю листа; 6) Феофана Прокоповича История спора о
происхождении Свят. Духа, с Латинского переведенная на
Еллино-Греческий язык; напечатано в Лейпциге 1784 года в 8
долю листа, при остальных сочинениях, или 3-м томе Иосифа
Вриенния; 7) Виргилия Марона Георгики и Энеида,
переведенные на Еллино-Греческие Героические стихи, с
присовокуплением разных Исторических и Филологических
примечаний, напечатаны в С.-Петербурге с Латинским
подлинником в 4 томах в лист с виньетами. Георгики,
заключающиеся в 1 томе, изданы 1786 г. и посвящены Князю
Потемкину-Таврическому, а Энеида, в трех остальных Томах,
издана 1791 г. и посвящена Императрице Екатерине II. Весь сей
перевод, или лучше сказать сочинение, напечатано по Указу
Императрицы на счет Академии Наук. Переводчик старался
наипаче переводить Гомеровскими стихами, или, как сам он
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говорил, обращать Виргилия в Гомера во всех тех местах, где
первый списывал последнего. Славный из новейших знаток
Греческой Литературы Профессор Гейне делал на сей перевод
критические примечания, но переводчик отвечал ему письмом
на критику его. Лондонская Академия Древностей за сию книгу
почтила Евгения титлом своего Сочлена. По случаю сего же
перевода бывший тогда Директор Сухопутного Кадетского
Корпуса покойный Граф Ангалт в честь переводчику вымыслил
Мифологическую картину, представляющую Евгения, в царстве
мертвых за Стиксом идущего с книгою Греческого своего
Виргилия и встречаемого с распростертыми объятиями Гомером
и Виргилием. Картина сия повешена была на стене в Парадной
зале упомянутого Корпуса; 8) Адама Зерникава Богословские
Трактаты о происхождении Св. Духа, переведенные с
Латинского на Еллино-Греческий язык, с прибавлением многих
своих
Филологических,
Богословских
и
Исторических
примечаний и с присовокуплением нигде еще дотоле не
изданных 57 Силлогистических Глав Марка Евгеника,
Митрополита Ефесского, о происхождении Св. Духа, писанных
против Латинов, и ответного Письма Константинопольского
Дидаскала Феофила Коридала к Софронию Початскому,
бывшему Ректору Киевской Академии, а потом Игумену в Яссах.
Сей перевод посвящен Императрице Екатерине II и напечатан в
С.-Петербуррге 1797 г. в двух Томах в листе, на счет
Императорского Кабинета; 9) Преосв. Гавриила, бывшего
Митрополита
Новгородского,
книга
О
служении
и
чиноположениях Греко-Российской Церкви, переведена на
Еллино-Греческие язык с Латинского рукописного перевода, с
присовокуплением Предисловия и с некоторыми поправками и
дополнениями; напечатана 1799 г. в С.-Петербурге в 8 долю
листа на счет сочинителя Преосв. Гавриила; 10) Речь Преосв.
Платона, Московского Митрополита, говоренная по совершении
Коронации Государя Императора Александра I в Московском
Успенском Соборе, переведена с Латинского на простой
Греческий язык и того же 1801 г. в 4 долю листа напечатана в
Москве, с Русским подлинником; 11) Эбергарда Фейтия
Гомерические древности и Ангела Мария Квирина, бывшего
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Латинским Архиепископом на острове Корфе, а после
Кардиналом, Корцирские, или Корфские древности. Обе сии
книги переведены с Латинского на Еллино-Греческий и в одной
книге напечатаны в Москве 1804 года в 4 долю листа; 12) Три
Трактата в оправдание Христианской веры, переведенные на
простой Греческий язык: а) Лорда Соама Дженинса О
внутренней ясности Христианства; b) Исаака Бозобра О
достоверности
книг
Евангельских
и
свидетельства
Евангелистов; с) Августина Калмета Соглашение двух
Евангельских родословий Иисуса Христа; первые два
переведены с Французского, а последний с Латинского, и
напечатаны в одной книжке 1804 г. в 8 долю листа в Лейпциге,
под общим названием Σπαρτιον Εντριτον т.е. Вервь
триплетенная. Трактат Бозобров с сего же Греческого перевода
переведен уже и на Русский язык покойным Феофилактом
Русановым, бывшим Екзархом Грузии, и напечатан в Москве
1803 г.; 13) Блаженного Августина, Епископа Иппонийского 4
книги: а) Размышления, б) Уединенные Беседы, в) Ручная Книга
о созерцании Христа, г) о Сокрушении сердца, – напечатаны в
одной книге 1804 г. в 8 долю листа в Лейпциге, под общим
названием Kekragarion (греч.), т.е. взывание или вопль; 14)
Гравезандово Введение в Философию, заключающее в себе
Метафизику и Логику, напечатано в Москве 1805 г. в 8 долю
листа; 15) Андрея Бурдигальского Краткое или ясное
толкование на 4-ю книгу Грамматики Феодора Газы; печатано в
Вене 1805 г. в 8 долю листа; 16) Антония Генуэзского Основание
Метафизики, напечатано в Вене 1806 г.; 17) Плоская и
Корпусная Геометрия Такветова, с примечаниями Вистоновыми,
печатано в Вене 1805 г. Последние пять сочинений, с №№ 13–
17, переведены с Латинского на Еллино-Греческий язык; 18)
Иеронима
Меркуриала
о
Гимнастическом
искусстве,
сокращенный перевод с Латинского на Греческий язык, окончен
в 1804 г., напечатан в Венеции 1805 г. Сия книга была
последним трудом Евгениевым. Из числа сих переводов все
последние 8, с № 11, напечатаны иждивением вышеупомянутых
братьев Зосимовых. О некоторых его сочинениях и переводах
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изданных помещена Рецензия в Московских Ученых Ведомостях
1806 г.
Неизданные же переводы на Греческий его суть: 19)
Арифметика Волфиева; 20) Архимедовы Теоремы, изданные
Такветом; – оба сии переводы с Латинского на ЕллиноГреческий; 21) Боссюетова Политика, выбранная из Священного
Писания, поднесена подлинником Великому Князю Константину
Павловичу во время учения его Греческому языку; 22)
Папомастикс, или бич на Папу, выбранный из разных книг,
писанных на Римскую Церковь, а переведенный из книги Петра
Кларка, Руенского Иподиакона; – сии два перевода сделаны с
Французского на Греческий простой язык; 23) Локкова Опыта о
разуме человеческом, переведено до 9-й главы III книги, но
продолжение оставлено; 24) Духовный Регламент, с Латинского
перевода, в 1776 г.; 25) Георгия Горния краткое введение во
Всеобщую Историю, с Латинского же переведено, как и оба
предыдущие, на Еллино-Греческий язык; 25) Блаженного
Августина Ручная Псалтирь сокращенная для своей матери; 26)
Основания Метафизики и Физики, выбранные из разных
писателей; 27) Ода Г.Петрова, посвященная Князю Потемкину в
1775 г. Все сии последние на Еллино-Греческом языке.
Сверх сего исправил он с нескольких рукописей и издал все
сочинения Блаженного Феодорита, Епископа Кирского, на одном
Еллино-Греческом языке, а потом с Латинским переводом 1768–
1770 гг. в Магдебургской Гале, изданы в 5 частях. Издание сие
несравненно превосходнее Мануциева и Сирмондова, и доныне
почитается наилучшим. Он также издал никем еще до него не
изданные Греческие Сочинения Иосифа Вриенния в 2 томах
1768 г. в Лейпциге, а потом 3-й том Дополнений к ним, с
разными письмами сего же писателя, там же 1784 г. Рецензию
сих изданий можно видеть в Лейпцигских и Алтдорфских Ученых
Актах. Печатные книги свои разных сочинителей, оставшиеся в
немногом уже числе на Греческом, Латинском, Итальянском и
Французском языках, завещал он отдать в Александро-Невскую
Академическую библиотеку, а все рукописи братьям Зосимовым.
В завещании своем написал он сам себе следующую
Епитафию, с изъяснением желания, чтоб оная вырезана была
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на его надгробии38: Ησω οθεν; εκ γης.Νυν δ᾿αυ ες γην ωδ᾿
επανηλθον. Ειτ᾿ επαναστρεψας ληψομαι, ην ελιπον, Και δη,, ου
βροτος, αλλ᾿ εξ ης εσομ᾿αμβροτος αιεν Ευτε Θεος καλεσει, γης
επανειρομενος. Πευθεαι, ος γενομην; σαυτω τι το δ᾿αρα μελησει; Ως
συ τε τοιος εση, του τι μελημ᾿εχεμεν.
то есть:
Откуда был я? из земли; а ныне паки? в землю здесь
отшел.
Потом паки возвратясь, принму ту землю, которую я
оставил,
И уже не смертен, но буду бессмертен во веки,
Восставясь паки из земли сея, когда Бог воззовет.
Спросишь меня, кто я был? Но что тебе об этом заботы?
И ты таков же будешь; о сем-то заботу имей.
Надпись сия вырезана на таблице над гробом его в стене.
Ему еще сочинены следующие надгробия:
I. Ευγενιος θανεν, οα! Φαν χθες τινες ως ολιγωρωε. Τοιους γαρ
θνησκειν ουκ επεοικε λεγειν. Αλλα. Ου εθαν Ευγενιος λεγ᾿, ιαυει
δ᾿ιερον υπνον. Χειλεα συν ρα μυσας, φλυξ᾿ α πριν αμβροσιην.
ετερον. Ευγενιοιο νεκυν κευθει ταφος. Ευγενιον δ᾿ου. Ουπερ οα
ευγενεες ρησιες αθανατοι.
(«Te, кто восклицают: «Увы, умер Евгений!» – ошибаются,
ибо о таком человеке нельзя сказать, что он умер.
Также:
Скажи: «Не умер Евгений, но уснул божественным сном.
Сомкнулись уста, источавшие амброзию.
Также:
Только тело Евгения скрывает гробница, но не его самого.
Благородные слова его бессмертны.» – греч.)
Сочинено в Нежине Георгием Кроммидом Иоаннитом.
II.
Eugeni! vir nulli post fata Pelasga secundus,
Aeui magne Geni! proximu saeuo suo (fere nonagenarius),
Magne Geni, specuus Magna quaesite Regina!
Jam satis haec. Tua lux: Eugeni! mors Tua, eheu!
Et Grajis, Musis, Aris, Throno, Pietati,
Coelis et Terris usque perennis eris.
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(«Евгений! муж, достоинством не уступающий никому из
тех, что пришли в мир после гибели Греции, великий Гений века,
сам проживший почти век (около девяноста лет). Великий
Гений, взысканный милостию Великой Императрицы, достаточно
долог был твой день, вот и смерть наступила, – увы! Но для
Греков, Муз, Алтаря, Трона, Благочестия, Неба и Земли имя
твое не прейдет в веках.» – лат.)
Сочинено Анастасием Архиепископом Белорусским.
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Евгений Романов
Евгений Романов, Епископ Костромский, посвященный в
сей сан из Архимандритов Тверского Колязинского Монастыря
1800 года Марта 4, а в 1811 году Декабря 9 в Костроме
скончавшийся. В бытность свою еще Игуменом и Кадетского
Корпуса Законоучителем он выбрал из Словаря Памвы
Берынды Словарь Славянский с прибавлением Славянских
Склонений, Спряжений и некоторых нынешних Грамматических
Правил, напечатаннный в С.-Петербурге 1784 г. в 8 долю листа.
Словарь сей, по переводу Славянских слов на Русский
нынешний язык, полезнее Берындина.
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Евстафий (Епифаний Могилянский)
Евстафий, а в Монашестве Епифаний Могилянский, брат
Киевского Митрополита Арсения Могилянского, родился в
Полтаве, обучался в Киевской Академии и Харьковской
Коллегии; потом был учителем в новозаводившейся
Великоустюжской Семинарии, а после того Священником в
Москве. За отменный его дар проповедничества по Имянному
Указу 1743 года взят он был в Проповедники ко Двору, а 1744
года по Имянному же Указу произведен Протопопом в Полтаву;
по овдовении в 1761 году принял Монашество в Киеве, и в 1763
году произведен во Архимандрита Нежинского Благовещенского
Монастыря; оттуда в 1768 году переведен в Киевский
Золотоверхо-Михайловский, а в 1769 году в КиевопустынноНиколаевский и там скончался. Проповеди его были славны в
свое время, но из оных напечатаны только пять, говоренные в
1742 и 1744 гг., все в 4 долю листа.
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Евфросин
Евфросин, в мирянах именовавшийся Елеазар, Псковского
Елеазарова второклассного Монастыря основатель, родился
около 1386 года Псковского Уезда в селе Виделебском,
пострижен в Снетогорском Псковском Богородицком Монастыре
на реке Великой; оттуда в 1447 году удалился в пустыню в реку
Толву, близ озера Псковского в 25 верстах от Пскова, и основал
общежительную Обитель с Церковию во имя трех Святителей,
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и
Онуфрия Великого, но Игуменства сам не принял, а уступил
оное ученику и постриженцу своему Игнатию, который был и
Духовником его; скончался 1481 года Мая 15 от рождения около
95 лет в своей Обители, где и Мощи его в Церкви доныне под
спудом. Он оставил для Братии своей Завещание и довольно
изрядный, в 25 главах, Общежительный Устав. Первое уцелело
доныне в Монастыре подлинником и писано на пергамене
полууставом,
с
приложением
в
засвидетельствование
свинцовой печати Новгородского Архиепископа Феофила, в
Епархии коего состоял тогда Псков. Печать сия, величиною в
грошевник, привешена на зеленом несученого шелку снурке,
имеет с одной стороны изображение Святые Троицы в виде трех
Ангелов за столом, а на обороте строчная подпись Феофил
Архиепископ Великого-Новгорода и Пскова, но Устава остался в
Монастыре только список новый; древнейшие же находятся в
Новгородском
Софийском
и
Московском
Патриаршем
книгохранилищах. В Монастыре память его совершается в день
преставления его 15 Мая. В Месячных Минеях особой службы
ему не положено, а находится оная рукописная в Обители его,
сочиненная по повелению Новгородского Архиепископа
Геннадия, вскоре по преставлению Преподобного. В Российской
Церкви причтен он в число Святых на Стоглавном Соборе.
Жизнь сего Отца описана двумя сочинителями; первый по
имени и времени неизвестен, и самое сочинение его не дошло
до нас, а известно только по ссылке на него второго сочинителя,
распространившего из преданий его описание, как сам
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признается и говорит, что первый писал некако и смутно. Но
вторый сей жизнеописатель, по собственному его объявлению,
был Клирик Василий, по прошению Елизарьева Монастыря
Игумена Феодосия и Братии написавший Евфросиново житие в
7055 (1547) году, то есть в то самое время, когда Российская
Церковь обуреваема была расколами в Церковных преданиях, и
сочинитель очевидно был из числа раскольников, имевших
перевес и на Стоглавном Московском Соборе, бывшем вскоре
после того в 1551 году. Он в Евфросинове жизнеописании
выставил его защитником и поборником сугубой Аллилуии, а в
доказательство соплел самые нелепые сказания о нем и о
первом его жизнеописателе, и во-первых, якобы Пр. Евфросин,
недоумевая, двоити ли, или троити должно Аллилуиа, ходил
для уверения о сем в Константинополь, «и дойде туда в добрую
пору в Царство Христолюбивого Царя Кальянина и при
Священной Пастве Святейшего Патриарха Иосифа за долго лет
до взятия Богохранимого града Царска от поганого
буссорменина Турского». Но Преподобный Евфросин, по
сказанию самого сего жизнеописателя, в 1447 году основавший
только свою Обитель и долго после того об устроении оной
пекшийся (если не прежде того ходил на Восток), не мог
доспеть в добрую пору в Константинополь, давно уже
обеспокоиваемый нападениями от Турок, завоевавших тогда и
несколько Провинций у Греков, а в 1453 году взявших и
Столицу. Он не мог также застать там Христолюбивого Царя
Кальянина, какового имени между Константинопольскими
Императорами в том веке не было. Ибо Византийские Историки
именуют Кало-Иоаннами только Императоров Иоанна Комнина
(1118 г.) и Иоанна Андроникова сына (1341г.); а разве разумел
он Императора Иоанна Палеолога, Мануйлова сына (1425–1448
гг.), которого неизвестно почему Русские только Летописи
называют Калуяном. Он не мог после 1447 года найти и
Святейшего Патриарха Иосифа, который еще в 1439 году
скончался в Флоренции на Соборе; не мог и ни от какого
Патриарха научен быть ниже словесно, а кольми паче
письменно, как баснословит жизнеописатель, уверен быть о
двоении Аллилуиа, ниже слышат сей обычай по всей Области
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Царствующего града Константинополя; ибо сего обычая, ниже
разномыслия и споров об Аллилуйи никогда не бывало в
Греческой Церкви, а только в Российской около сего времени
возникли разные о сем толки и споры; но и тогда благоразумные
оспоривали двоение Аллилуйи, как и сам жизнеописатель сей
пишет, что даже во Пскове был некто из Священников «Иов от
всех честен и знаем всеми, и слывяше в них дострочен
Философ, имеяше остр ум на Божественное Писание. Того бо
ради и столп нарицашеся Церковный, благочестия подражаше
крепость и тверд учитель Православию». Другой, из Псковских
же Диаконов, Филипп, «мудр зело, обоя ведый Писания,
древняя и новая, и волен в языце и скор словом и многоречив
Доктор и пространен Философ умом, и быстр помыслом и выше
меры книжный всякое писание проумевающ и зело искусен
вещем Законописьменным». Оба сии жизнеописателем
восхваленные мужи первые восстали против учения о сугубой
Аллилуйи и предостерегли Псковское Духовенство и Граждан от
сей новизны, противной обыкновению Церкви. Они, по
признанию сего же жизнеописателя, именно говорили, что «вся
Церкви Божия по всей земли наши троят в Законе Аллилуйи, и с
ними все Псковичи Христоименитый народ». А поелику вопреки
сему Елеазаровские Монахи двоили Аллилуия, то, по сказанию
его ж, когда, де, они появлялись в городе, «народи гневахуся на
них и жестокими словесы укаряющие их и никако же сановною
честию почитаху их, ни один же от человек кто богорадною
щедростию ухлебити их потщашеся, – и проч., – даже егда кому
случися из града, или во град минути путем мимо Обители
Святого, егда пешим мимо шествующим, или на мсках ездящим,
то паче укоряху и мимоходящии честный Монастырь, ни скударь
с главы емлюще Церкви», и проч. Из сего очевидно, сколь
отвратительна всем казалась и тогда сия Церковная новизна.
Жизнеописатель вымыслил даже жалобу на сие поругание,
посланную якобы от Преподобного Евфросина незадолго до
кончины своей к Новгородскому Архиепископу Евфимию.
Однакож и в ответе Евфимия Архиепископа (скончавшегося в
1458
году),
данном
Евфросину,
каковый
выставляет
жизнеописатель, Архиепископ не только не защищает
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Евфросина от нареканий за двоение Аллилуии, но и не
показывает своего согласия на его мнение, а предает ему
самому то на совесть, буде он действительно «сам то своими
очима и ушами видел и слышал от Патриарха Царяграда
Иосифа и от всего Клироса Вселенския Церкви». Наконец, сей
жизнеописатель, в утверждение сугубой Аллилуии вымыслил
еще три сновидения первому жизнеописателю Евфросинову,
сомневавшемуся о хождении Преподобного в Царьграде, для
вопрошения Патриарха о числе Аллилуии, и о повелении ему от
Патриарха двоить оную. В сих сновидениях включены такие
толкования Аллилуии, которые противны Православной Вере и
даже здравому рассудку и в которых, как сказано в первой части
Духовного Регламента, по невежеству писателя: «кроме самого
тщетного Догмата о двоении Аллилуии, обретается Савеллиева,
Несториева и иные ереси».
Несмотря на все то, Жизнеописание сие за 4 года только до
Стоглавного Московского Собора сочиненное, со всеми
сонными бредами принято было на сем Соборе за основание
установления сугубить Аллилуию в Российской Церкви, и с тех
пор внесена в Пролог под 15 число Мая выписка жития
Евфросинова, взятая буквально из первой главы помянутого
жизнеописания, однако ж без присовокупления басней о
хождении Евфросина в Константинополь и о сугубой Аллилуии.
Но
на
Московском
же
Соборе
1667
года,
под
председательством трех Патриархов, Паисия Александрийского,
Макария Александрийского и Иоасафа Московского, ошибка
Стоглавного Собора в сей статье, так как и в других,
поправлена, и между прочим определено: «к сим же
заповедуем и о еже писано в житии Преподобного Евфросина от
сонного мечтания списателева о сугубой Аллилуи да никто же
тому верует. Зане все то писание блядивое (лживое) есть от
льстивого и лживого списателя писано на прелесть
благочестивым народом».
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Евфимий, Монах
Евфимий, Московского Чудова Монастыря Монах,
сотрудник Епифания Славинецкого, живший в XVII веке. Из
сочинений его находится между рукописями Московской
Патриаршей библиотеки одно только Поучение из темы: Всяк
возносяйся смирится. Но он достоин замечания наипаче за
переводы с Греческого языка на Славянский двух важных книг, и
именно: 1) всех сочинений Св. Дионисия Ареопагитского с
толкованиями Максима Исповедника, которые переведены в
1675 году вновь, по приказанию Московского Патриарха
Иоакима; потому что первый Славянский оных перевод,
сделанный пред тем еще за 304 года Сербянином Исаиею, весь
испорчен был многими переписками. Новый Евфимиев перевод
готов был уже к напечатанию, пересмотрен и исправлен
Афанасием Архиепископом Холмогорским и Важеским, а к
оному также переведен был Феодором Поликарповым
пространнейший на Дионисия Парафраз Георгия Пахимера, но
неизвестно, что помешало оному выйти в свет, и подлинник
доныне хранится между рукописями Московской Патриаршей
библиотеки; а приготовленное к сему изданию Предисловие
напечатано при новейшем переводе Дионисиевой книги о
Церковном Священноначалии, 1787 г. в Москве изданном; 2)
Завещания Св. Апостол чрез Климента Епископа Римского
написанные, переведены Евфимием же в 1694 г., и сей перевод
также сохраняется между рукописями вышеупомянутой
Патриаршей библиотеки.
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Епифаний Премудрый
Епифаний, Иеромонах, прозванный Премудрым, один из
учеников и сожителей Преподобного Сергия Радонежского
Чудотворца, сочинил Службу, Житие и Чудеса учителя своего и
преемника его Никона Радонежских, которое и напечатано было
в Московской типографии 1647 г. в лист, также Житие Св.
Стефана Пермского, помещенное подлинником в Макариевых, а
сокращенное в Димитриевых Четих Минеях. Он скончался в
первой половине XV века и погребен в Обители Сергиевой.
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Епифаний Славинецкий
Епифаний Славинецкий, или Славеницкий, Иеоромонах
Киево-Печерского Монастыря, муж славный сведениями в
Греческой и Латинской Словесности, обучался в Киевской и
заграничных Академиях в начале XVII века, а потом в КиевоПечерской Лавре постриженный. Когда Боярин Феодор
Михайлович Ртищев39 около 1648 года близ Москвы устроил
для Киевских Монахов Преображенскую Пустынь и составил
оную из 30 братий, призванных из разных Киевских же и других
Малороссийских Монастырей; то вознамерился завести в сем
Монастыре и ученое Братство для перевода разных полезных
Церкви книг. В сем намерении вызвал он в 1649 году из КиевоПечерской Лавры Епифания с некоторыми другими Киевскими
учеными Монахами и, определив довольное им содержание,
приставил к переводу книг.
Общество сие, под смотрением Епифания, действительно
перевело весьма много книг с Греческого языка на Славянский;
из числа оных самим Епифанием переведены вновь: 1) Житие
Св. Иоанна Златоустого; 2) Шесть его же Слов о Священстве, и
при них Послание Св. Василия Великого о Хиротонии на мзде
бываемой; а также Геннадия Патриарха Константинопольского и
других о том же. Сии переводы совокупно в одной книге
напечатаны 1664 г. в Москве в 4 долю листа; 3) 50 Различных
Слов Св. Григория Назианзина; 4) 11 Бесед Св. Василия
Великого на Шестоднев; 5) 4 Слова Св. Афанасия
Александрийского на Ариан; 6) Преподобного Иоанна
Дамаскина книга, Небеса, или изложение Православные Веры.
Последние сии 4 перевода напечатаны также в одной книге в
лист 1665 года в Москве; 7) Матфея Властара сокращение по
Алфавиту Правил Св. Соборов и Отец, переведено вновь с
Еллино-Греческой пергаменной рукописи 1342 г., современной
самому сочинителю Властару, исправнее прежнего, в 1542 г.
сделанного Славянского перевода. Сей перевод по смерти
Епифания вновь 1695 г. пересмотрен Чудовским Иеромонахом
Евфимием, сотрудником его, и присовокуплено к нему
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Предисловие Паисия Лигарида, Митрополита Газского,
написанное к просто-Греческому переводу сей же книги, но оный
до ныне остается между рукописями Патриаршей библиотеки, 8)
Перевод Правил Св. Апостол и Климентовых Апостольских
Завещаний, потом всех Соборов Вселенских и Поместных и
Правил Св. Отец, Восточною Церковию приемлемых, с
Фотиевым Номоканоном и толкованием на оный Валсамоновым
и проч., в четырех частях. В четвертой помещено и
вышеупомянутое Властарево Сокращение. Сие собрание есть
полнейшая Славянская Кормчая Книга. Список ее, сделанный
по повелению Московского Патриарха Адриана в 1695 году,
сохраняется
также
в
Московской
Патриаршей,
или
Синодальной, библиотеке; 9) Константина Арменопула
сокращение Божественных и Священных Правил и Градских
Законов, переведено вновь также исправнее старого перевода
со всеми приложениями изданными Левнклавием в его книге,
изданной в Франкфурте 1596 года под названием Jus GraecoRomanum. Сию книгу Славинецкий имел терпение переводить
два раза. Ибо первый его перевод во время свирепствовавшей
в Москве 1653 и 1654 года моровой язвы погиб, а Патриарх
Никон повелел ему вторично перевести. Список с чернового
Епифаниева перевода по приказу Патриарха Иоакима,
сделанный 1677 г., положен в Патриаршей библиотеке; 10)
Космография, часть 1-я переведена с Греческого Епифанием, 2я часть сотрудником его Монахом Исаиею, а 3-я сотрудником же
его Монахом Арсением Сатановским. Последние сии два
перевода – № № 9 и 10 – сохраняются доныне между
рукописями Патриаршей библиотеки. Но все переводы
Славинецкого слишком буквальны и от того часто темны.
Кроме сих переводов Епифаний сочинил еще: 1) Полный
Лексикон Греко-Славено-Латинский, в двух Томах, коего список,
начисто переписанный, сохраняется вместе с черновыми
Епифаниевыми тетрадями в Патриаршей же библиотеке. Сей
Лексикон собран им по просьбе Боярина Ртищева. Иов,
Митрополит Новгородский, в 1707 г. намеревался было
напечатать его у себя в Новгороде под надзиранием Лихудов,
но не успел; 2) Филологический лексикон, или свод разных мест
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из Греческих Св. Отцов, объясняющий и определяющий смысл
слов и выражений Св. Писания, собранный наподобие
известного Свицерова Церковного Лексикона (Thesaurus
Ecclesiasticus), который однако ж тогда еще не выходил на свет.
Сия Епифаниева книга остается рукописною у некоторых
Любителей Словесности; 3) Небольшая книжка вопросами и
ответами о том, что достоит ли о Святых, сущих уже на Небеси,
молитися нам, да оставится им грех, или, да успокоются со
Святыми в местах светлых и зрят лице Божие и о нас да
молятся? Она напечатана была в Москве около 1680 г. в 4 долю
листа; 4) Грамматические примечания на Символ Веры, им
самим буквально с Греческого переведенный, находятся между
рукописями Патриаршей библиотеки; 5) Его сочинения все
Предисловие книги Скрижали, изданной Патриархом Никоном в
Москве 1656 г. Им же переведены с Греческого и многие статьи
сей книги; 6) Современные Писатели ссылаются на его
Рассуждение о учении Греческого языка, которое уцелело ли
где-нибудь, в библиотеках, не известно; 7) В Патриаршей и
Александро-Невской библиотеке между рукописями есть его
Беседа на Рождество Христово, также Надгробное Слово,
говоренное им Павлу Митрополиту Сарскому и Подонскому,
благодетелю своему. При конце сего Слова находится и очень
изрядная Епитафия сему Пастырю, сочиненная им же в ЕллиноГреческих
стихах.
В
Киево-Златоверхо-Михайловской
библиотеке есть целая книга его разных Поучений, Канонов и
прочих Сочинений.
Уважение к Епифаниевым знаниям от современников его
столь было велико, что почти при всех ссылках и указаниях на
его сочинения они его именовали Мужем мудрым, искуснейшим,
многоученым,
в
Философии
и
Богословии
изящным
Дидаскалом, искуснейшим в Еллино-Греческом и Словенском
диалектах и проч. Чрез несколько времени пребывания своего в
Преображенской Пустыне он определен был Главным
Справщиком Московской типографии; а потом взят Никоном
Патриархом в Чудов Монастырь в звание учителя Патриаршей
Школы, и вместе с Арсением Греком и Петром, по прозванию
Белорусцем, много трудился при сем Патриархе над
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исправлением Славянских Церковных книг. Но важнейшее дело,
предпринятое им, было то, чтобы перевести вновь на
Славянский язык с Греческого всю Библию. Обстоятельства сего
предприятия подробно описаны в одной Исторической
старинной Записке, найденной в Архиве Коллегии Иностранных
дел, которая для любопытства читателей помещается здесь
буквально:
«Лета 7157 (т.е. 1649) месяца Июля по изволению Великого
Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея
Великие и Малые и Белые России Самодержца, призван из
Киева в Царствующий град Москву ради научения СлавеноРоссийского народа детей Еллинскому наказанию некто
Иеромонах именем Епифаний Славинецкий, муж многоученый,
еще кто он таков во времени сем, не токмо Грамматики и
Риторики, но и Философии и самые Феологии известный бысть
испытатель
и
искуснейший
рассудитель,
и
опасный
претолковник Еллинского, Славянского и Польского диалектов.
Сей Иеромонах Епифаний, живый сый в Царствующем граде
Москве, по времени между иных дел, яко есть обычай мудрым
мужем, читате книгу Библию Ветхий и Новый Завет Еллинский
печатный, семдесятыми преводники преведенный, спущая с
Славянскою Библиею, в Острозе граде и на Москве (1581 и
1653) печатными, испытуя и толкование Святых Отцов на некие
речения и разумениия, глаголаше во многих слухии, наипаче
честных и властелей мужей благоумных и доброрассудных, яко
грех величайший есть нам Славеном Православным
Христианом и укоризна и бесчестие крайнейшее от иностранных
народов, совершенно добре знающих Еллинский и отчасти
Славенский, и укаряющих ны, яко не имамы Библии добре
преведенная, паче же в Священном Евангелии премногие суть
погрешения, в них же сам превечное Слово Пребезначального
Бога Отца Иисус Христос глаголаше Боговещанная своя
Словеса. И оттуда вину прием и Святейший Никон Патриарх
нача с Греческих правити книги Славенския, по тогожде
мудрейшего
Иеромонаха
Епифания
рассмотрению
и
возвещанию, яко книга Литургиарий премного не согласоваше в
самом Священнодействие к Греческим Святым Литургии. И так
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мало по малу мудрого и православного сего Епифания словеса
доидоша в слухи и самого Благочестивейшего Государя Царя и
Великого Князя Алексея Михайловича, всея Великие и Малые и
Белые России Самодержавца, что в Славенской Библии
премногая суть погрешения в речениях и разумении, не от
хитрости, но от простоты и неведения, и несогласие
величайшее
с
Еллинскою
седмдесятых
преводников,
преведших древле при Птоломее Филаделфе, Египетстем Царе,
с Еврейского на Еллинский диалект.
И лета 7182 (т.е. 1674) в месяце Септемврии, праздну сущу
Всероссийскому Кормилу Патриаршеству Престолу, после
Кормничества
Престола
оного
Святейшего
Питирима
Патриарха, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексий
Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России
Самодержец своим благорассудительным рассмотрением
познав истинное от неправого, указал, а Священный Собор,
Преосвященные Митрополиты, Архиепископы и Епископы Всея
Великие России разных Епархий, благословил преводити
Библию всю вновь, Ветхий и Новый Завет, ему Иеромонаху
Епифанию Славинецкому с книг Греческих самых седмдесятых
преведения, в Франкфорте печатных в десть лета 1597, и с
других в Лондинии печатанных лета 1600, и иные издания лета
1587. Назирати же Богодухновенное дело сие преведения, и
трудящихся в нем снабдевати и питати по подобающему
довольству указал Великий Государь Царь Преосвященному
Павлу Митрополиту Сарскому и Подонскому. Той бо тогда
правяше Престол Патриаршества Всероссийского. Иеромонах
же Епифаний избрал в потруждение себе к превеликому делу
сему чтецов Греческих и Латинских книг и писцов, добре
знающих по Грамматице Славенствий правописание, Сергия,
бывшего Игумена из Путивля града Молчанского Монастыря,
Евфимия монаха Чудова Монастыря, что в Москве, Никифора
Иерея, Справщика книг печатного дела, Моисея Иеродиакона и
монаха Чудова Монастыря Екклисиарха, Михаила Родостамова
и Флора Герасимова, книгописцев книг печатного дела. Симеону
же Полотскому не изволи отец Епифаний у дела сего быти того
ради, зане аще и учен бе и знаяше нечто, но Латински точию;
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Гречески же ниже малейте что либо знаяше. Преосвященный же
Павел Митрополит, яко Филадельф оный семдесятным
преводником устрой домы вне града Египта в месте глаголемем
Фара, тако и сей устрой в дому своем Архиерейском, сущем вне
града Москвы, именуемом Крутицы на горах высоких и крутых
над рекою Москвою, тихом сущем месте и безмолвием,
приличном делу сему, храмины приличны содела, и вертоград
разных видов древ и цветов и зелий всяких насади, и источники
ископа тещи сладководныи за утешение и от труда преставшим
за упокоение и оградою огради ради прохождения, яко ин некий
рай, и по труде вкусити хотящим пищу и питие подобающее, и
служащие оному приуготови.
И тако Иеромонах Епифаний, ово ради Царского повеления,
наипаче же ради спасения души своея и иных ради пользы,
первее нача преводити Новый Завет Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, рекше Священное Евангелие и
Апостолов Святых Деяния и Послания и Откровение, яко
нужнейшая суща Христианом. И егда совершися в преведение
Боговещанная Книга сия Новый Завет; тогда неизреченными
Божиими судьбами постиже предел Богоположенный, его же
никто же может преминути: Павел Митрополит занемощствова
на много время, и общий долг отдаде, в вечную преселився
жизнь в лето 7184 (т.е. 1676) Септемврия месяца в 9 день.
Потом вскоре и отец Епифаний Славинецкий, муж мудрости
внешния и Духовные исполнен сый, от Мира сего преставися в
вечное блаженство в тоежде 7184 лето Ноемврия месяца в 19
день. И тако оное преведение Ветхого Завета в дело не
произыде; точию Новый преведеся яко мощно бы, точию
начисто не прочтеся и не исправися преводником Иеромонахом
Епифанием, яко зрится зде, с многих древних книг рукописных и
печатных, их же первая у преведения сего бе Гречески на
пергамене писана б прежде пятого Селенского Синода за два
лета (т.е. 551 года от Рождества Христова) яко показует подпись
в книге одной, яже книга хранима есть в книгоположнице у книг
Печатного Дела. С сею же книгою и иные быша книги
рукописные Греческие и Славенские, о них же всех подробну
повествовати много будет. О единей, или двух Славенских
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древних поведати довольно будет. Первая Славенская книга бе
у преведения сего преводу и рукописания Святого Алексея
Митрополита всея России Чудотворца, писанная в лето – 6863
(т.е. 1355) до смерти его за 23 лета, яже и доднесь обретается в
Обители его в Чудове Монастыре в книгоположнице блюдома и
прочитаема бывает над болящими. Вторая Славенская книга бе
у исправления сего, преводу (письма) Цареградского в лето
6890 (т.е. 1382) прежде Флоренского Соседалища за 56 лет
писанная. Третия книга, Беседы Святого Иоанна Златоустого на
Священное Евангелие преводу Святогорца мужа премудра,
Монаха Максима Грека, в лето 7032 (т.е. 1524). Некая же
речения исправляется с книги Бесед же Святого Златоуста на
Послания Святого Апостола Павла, печатанные в КиевоПечерской Лавре (1623 года). К сим книгам избранные речения
вместо древле овых погрешенных, овых же и преминованных,
или пропущенных вложишася и из книг печатных Григория
Богослова, Василия и Афанасия Великих, и Иоанна Дамаскина,
вмале прежде преведенных тем же мудрым Иеромонахом
Епифанием и напечатанных 1665 года».
Епифаний Славинецкий погребен в Московском Чудове
Монастыре и на гробе его находится следующая надпись:
Преходяй человече! зде став да взираеши,
Дондеже в Мире сем обитаеши.
Зде бо лежит мудрейший Отец Епифаний,
Претолковник изящный Священных Писаний,
Философ и Иерей в Монасех честный,
Его же да вселит Господь и в рай небесный,
За множайшии его труды в писаниях,
Тщанно-мудрославные в претолкованиях,
На память ему да будет
Вечно и не отбудет.
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Ермоген, второй Патриарх Всероссийский
Ермоген, или Гермоген, второй Патриарх Всероссийский,
возведен на сие достоинство в 1606 году из Митрополитов
Казанских и Астраханских, Царем Василием Ивановичем
Шуйским, которого он пред тем Июня 1 венчал на Царство. Сей
Пастыреначальник был в числе первых сынов Отечества,
спасавших оное от порабощения Полякам, которые мстя России
за низвержение Самозванца Отрепьева, ими возведенного на
Российский Царский Престол, хотели возвести по нем и другого
самозванца, именуемого в Летописях наших Тушинским, и,
заняв уже Москву, низложили Царя Василия Ивановича; потом
насильно постригли его в Монашество и увезли под Смоленск к
Польскому Королю Сигизмунду III, а жителей Московских
нещадно истребляли огнем и мечем; наконец принудили было
всех Духовных и Бояр избрать на Российский Престол
Польского Королевича Владислава. В сих-то несчастных
обстоятельствах России Ермоген, с немногим числом верных
сынов ее, боролся против насилия врагов и против измены
некоторых своих соотчичей из Бояр. Уже положено было
наконец предать Россию в полную волю Польскому Королю и
присягнуть ему без всякого условия и ограничения. Но Ермоген,
сперва принужденный согласиться только на принятие
Королевича, не согласился на безусловную присягу самому
Королю и не велел Духовным Властям подписываться на сем
соглашении; а чрез то самое воспрепятствовал утверждению
сего предательства. Между тем Сергиева Монастыря
Архимандрит Дионисий и Келарь Авраамий Палицын (см. выше
ст. об Авраамии) разосланными по всем почти Российским
городам умолительными Грамотами вызывали уже верных
сынов Отечества к избавлению несчастной Столицы от
завладения врагов. А когда незабвенный Козьма Минин, собрав
усердное войско и вручив оное Князю Пожарскому, шел уже с
ними к Москве; то Поляки, устрашенные сим ополчением,
хотели угрозами смерти принудить Ермогена, чтоб он написал к
сему Патриотическому войску Грамоту с запрещением, дабы не
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приходило оно к Москве и возвратилось назад. Для сего
присланы были к нему некоторые из Русских же Бояр,
сообщники Поляков и предатели Отечества. «Ты писал еси к
ним, – говорили они ему, – чтобы шли под Москву; а ныне ты же
к ним пиши, чтоб они воротились вспять; а буде ты не станешь
писати, и мы тебя велим уморить злою смертию». На такое
вероломное
предложение
Гермоген
с
патриотическою
твердостию отвечал им: «Что мне вы уграживаете? Единого я
Бога боюся. Аз к ним не писывал; а ныне к ним стану писати:
будете вы изменники с Литовскими людьми из Москвы выйдете
вон, и я им не велю ходити к Москве: а будет нам сидеть в
Москве, и я их всех благословляю помереть за Православную
Веру». Такой же неустрашимый ответ дал он в другой и третий
раз присланным. Но раздраженные Поляки и Русские изменники
низвели его с Патриаршества и в Чудове Монастыре под
теснейшею стражею томили голодом, от коего он в 1612 году
Февраля 17 дня и скончался.
Летописи наши свидетельствуют о сем Патриархе, что «он
был мудрословесен; в Божественных Словесях присно
упражняшеся и вся книги Ветхия и Новые Благодати и Правила
Законные до конца извыче». Но из сочинений его известны
только писанные им еще в Казани: 1) Повесть о Гурии, первом
Архиепископе Казанском, и о Епископе Варсонофии, первом
бывшем Архимандрите в Казани, и обретении Мощей их и
чудесах при Царе Феодоре Иоанновиче и Патриархе Иове; 2)
Повесть о явлении Чудотворной Иконы Богоматери Казанской.
Обе сии книги сохраняются между рукописями в Московской
Патриаршей библиотеке.
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3акхей
3акхей, некто до XVI столетия живший, перевел с
Греческого на Славянский язык Словеса Постнические Исаака
Сирина. Список сей книги находится в библиотеке Иосифова
Волоколамского Монастыря.
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3ахарий Копыстенский
3ахарий Копыстенский, Архимандрит Киево-Печерского
Монастыря, произведенный из Наместников оного же в 1624
году и в сем звании скончавшийся 8 Апреля 1626 года. Он
исправлял древний Славянский перевод Бесед Св. Златоустого
на Послания Св. Апостола Павла, и издал его в Киеве 1623 года
в 2-х частях в лист. Он же с Киево-Печерским Архимандритом
Елиссеем
Плетенецким,
Иеромонахами
Гавриилом
Дорофеевичем, Клириком Церкви Львовской, Иосифом
Святогорцем и Памвою Берындою, исправил с Греческого
перевод Златоустовых Бесед на Деяния Св. Апостол и сочинил
к оному Предисловие, напечатанное в Киеве 1624 г. в лист, с
лицевыми
изображениями.
По
кончине
Архимандрита
Плетенецкого говорил он ему надгробнее Слово и другое в день
годичного поминовения, которые и напечатаны в Киеве 1625
года в 4 долю листа, под названием: 1) Казанье на честном
погребе блаженного Мужа и Превелебного Отца Кире Елиссея и
проч.; 2) на годичную память его Слово под названием Омилия.
Сия Омилия, или Беседа, есть целый Трактат, изъясняющий: 1)
что воспоминание и молитва об усопших установлены от
Апостольских времен в Церкви, 2) что значит отправлять
годовую память, третины, десятины и сорочины?, 3) какие
побуждения к сокрушению и умилению о усопших и к
памятованию смерти и суда? – В 1624 г. издал он Номоканон,
сиречь Законоправильник, имея по сокращению Правил Св.
Верховных Апостолов и Св. Вселенских седми Соборов и
Поместных некиих и проч. в 4 долю листа Сей Номоканон еще
напечатан в Киеве 1629г., во Львове 1646г., в Москве 1639г. и
печатается при большом Московском Требнике, но уже
поправленный.
Важнейшее же сочинение его, писанное на Польско-Русском
языке против книги Оброна Унии, изданной Виленским
Игуменом Львом Кревзою 1618 г., есть большая книга под
названием Палинодия, в которой, кроме защищения нашей
Церкви,
заключается
много
Исторических
известий,
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объясняющих обстоятельства Российской и наипаче Киевской
Иерархии, а особливо начало и причины Унии с опровержением
всех разнствующих Догматов и учений Римской Церкви. Книга
сия доныне остается в рукописях. Подлинник за подписанием
сочинителя – в Киево-Печерской Лавре, а списки ее находятся в
библиотеках Патриаршей и других. Десять глав из нее
напечатано в книге О Вере, изданной 1648 г. в Москве при
Патриархе Иосифе, как объявлено в предисловии сей же книги.
Святый Димитрий Митрополит Ростовский, при сочинении
своего Каталога Киевских Митрополитов, много почерпал из сей
Палинодии и на оную ссылался. При конце подлинника
приписано еще другое сочинение Копыстенского в 44 главах под
названием: О правдивой едности Христиан Правоверных
Церкви Всходной также и против апостатов и о их фальшивой
Унии, а на конце толкование Молитвы Отче наш.
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Зиновий, Монах
Зиновий, монах Новгородского Отенского Монастыря,
ученик Максима Грека, после заточения своего учителя
сосланный в сию Пустыню около 1526 года и там в 1568 году
скончавшийся. Он сочинил целую книгу на новоявльшуюся в его
время Ересь Феодосия Косого. Поводом к сочинению сему, как
сам Зиновий пишет в первых своих Беседах, было следующее
обстоятельство. В 1566 году пришли к нему в Монастырь два
монаха, Крылошане из Московского Спасова Монастыря,
именем Герасим и Афанасий, а третий с ними Инокописец
мирянин Феодор и просили у него наставления, следовать ли
учению Феодосия Косого, распространившемуся с 7060, т.е.
1552 года, и многими уже принятому? Они объяснили ему, что
сей учитель Феодосии, родом Москвитянин, слуга одного из
Придворных Бояр, ушедший на Бело Озеро и там постригшийся
в Монашество; потом взятый под стражу в один Московский
Монастырь, но оттуда бежавший в Литву, где женился на
Жидовской вдове; но еще в России начавший проповедовать
новое учение, испровергающее Церковные Уставы и Обряды,
Службы, поклонение Иконам и книги Святых Отцов, а сверх того
Божество и удовлетворение Христово. Из сего видно, что сия
Ересь была собственно Арианская и Социнианская, около сего
времени разлившаяся в Польше и Литве, и в Россию столь
скоро проникшая. Из вопросов Зиновию от пришельцев сих
предложенных, также замечательно, что они затвердили все
противу Православной Церкви возражения Лютеранские,
Кальвинианские и Социнианские. Но Зиновий основательно и
весьма рассудительно из Священного Писания и Святых Отец
опроверг оные и разрешил все их сомнения в десяти с ними
собеседованиях, кои расположил он в книге своей на 56 Бесед.
В последних десяти беседах находится много любопытных
исследований и объяснений на обряды особенно Российской
Церкви; а вообще книга сия доказывает в сочинителе обширные
сведения Богословии, Священного Писания и Правил
Отеческих. Она доныне остается только списками в Патриаршей
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библиотеке и в других, но одна Беседа из нее на Ересь
Иконоборцев, напечатана в Сборнике о чести Святых Икон,
изданном при Патриархе Иосифе в листе 1649 г. в Москве; а
другая о Символе Веры в Скрижали, изданной при Патриархе
Никоне в 4 долю листа 1656 г. там же.
Вышепоказанная Ересь от самого появления своего много
произвела смятений в Российской Церкви, и Феодосии Косой
заражен ею был еще на Белом Озере от других, прежде сего
развратившихся в Москве чрез подобных ему Ересеучителей,
Матфея Семенова Бакшина, Григория и Ивана Тимофеевых
Борисовых и монаха Исаака Белобоева, рассевавших также
заблуждения (см. статью о Макарии Митрополите). Хотя они там
еще в 1554 году осуждены Собором и сосланы в заточение, но
ученики их укрылись. Семена сей Ереси в России посеяны
первоначально еще Жидами и их последователями,
осужденными на Московском Соборе в 1491 и 1505 годах, а
потом уже воскрешены последователями Лютера, Кальвина и
Социна, около того времени возмутившими всю Европу. Андрей
Венгерский в Своей Истории Славенских Церквей (изд. в
Амстердаме 1679 г. в 4 долю листа, под названием Slauonia
Reformata, стр. 140 и 250) пишет, что около 1550 года
Реформатские Церкви завелись уже в Белоруссии; а на стр. 262
говорит, что 1555 года пришли из России в Белоруссию три
Грекороссийские Монаха: Феодосии (вероятно, Косой), Артемий
(о коем и у Зиновия упоминается) и Фома, не знавшие никакого
языка, кроме природного своего, и никаких наук. Они
остановились в Витебске; начали сперва из домов, а потом и из
Церквей выкидывать Иконы и сокрушать их; а учили
поклоняться только Иисусу Христу, но возмутившийся народ и
Священники православные выгнали, де, их. Они удалились в
глубокую Литву и там продолжали проповедовать. Феодосии,
будучи уже более 80 лет, вскоре умер; Артемий пристал к
Слуцкому и Копыленскому Князю Георгию, а Фома, будучи
велеречивее и сведующее в Писании, нежели товарищи его,
сделался Реформатским Пастором, и чрез несколько лет послан
проповедником в Полотск, где тогда распространялась
Реформатская вера, и там исправлял свою должность. Но в
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Феврале 1563 года Царь Иван Васильевич, взявши Полотск,
поймал сего Монаха, вывел на реку Двину и поразив палицею в
голову, пустил под лед. Он же, Венгерский, на стр. 421 пишет,
что около половины XVI века Реформаты имели свои Церкви и
Пасторов не только в Белоруссии, но и в Подольском, Киевском
и Русском Уездах. А на Бихавском Реформатском Соборе 1560
года определено послать в Россию двух Реформатских
Проповедников, Пасторов Станислава Вертенса и Николая
Житна. В 1570 году при посольстве от Сигизмуда II, Польского
Короля, Реформаты подсылали также к Царю Ивану
Васильевичу своего Проповедника Пастора Иоанна Рокиту, для
переговоров о Вере, которой после словесных объяснений в
присутствии Царя и Бояр, подал и на письме исповедание свое,
но Царь в ответ подарил ему на Русском языке письменную
книгу в 4 долю листа, переплетенную в парчу. (См. о сем
Иоанна Лазицкого Theologia Moscouitica (Теология Московитов,лат.), изд. 1582 г. в Спире, и Одерборна в Vita Joh. Lib. I (Жизнь
Иоанна. Книга I,-лат. ), изд. в Виттенберге 1585 г., а о
подсылании в Россию многих и Папистских Проповедников см.
Историю об Унии, изд. Н.Н. Бантышем-Каменском в Москве
1805 г.)
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3осима, Монах
3осима, Монах Троицы Сергиева Монастыря, в 1420 году
ходил на поклонение к Восточным Святым Местам. В
библиотеке Графа Ф.А. Толстого есть Список его путешествия
под названием Книга глаголемая Ксенос, сиречъ Странник
Зосима Диакона.
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Игнатий, Диакон
Игнатий, Диакон Смоленского Епископа Михаила, живший
около половины или в исход XIV века, будучи с Епископом
своим в свите Пимена Митрополита Всероссийского при
третьем его 1389 года по реке Дону путешествии в
Константинополь, по замечанию Татищева, описал подробно
Исторически и Топографически все сие путешествие; также
многие виденные им Церемониалы при Константинопольском
Дворе и у Константинопольского Патриарха, и Коронование
Императора Мануила, а потом путешествие свое в Иерусалим.
Описание сие все помещено в Летописи Никоновской, в Русском
Времяннике и в других, а также в 4 томе Татищевой Российской
Истории; отдельно же находится между рукописями Патриаршей
Библиотеки. Но в описании сем сказано, что Пимен Митрополит
велел
Михаилу,
Епископу
Смоленскому,
и
Сергию,
Архимандриту Спасскому, и всем при нем, кто хочет, делать сие
описание. В Библиотеке Академии Наук между Рукописями в
лист есть сим Игнатием писанный полуставный сокращенный
Летописец с 1254 по 1423 гг.
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Игнатий Иовлевич
Игнатий Иовлевич, прежде бывший Игумен Полотского
Богоявленского, а потом Архимандрит Полотского же
Борисоглебского Монастыря, живший около половины XVII века,
муж ученый и в свое время отлично уважавшийся от Государя и
от всех. Но из сочинений его известными остались только
Приветственные Речи, говоренные им Царю Алексею
Михайловичу и другим почтенным Особам. Весьма замечателен
также письменный и довольно пространный Голос его в пользу
Патриарха Никона, поданный им Московскому Собору,
созванному в 1660 году для низложения сего Патриарха. Сей
Голос и вышеупомянутые Приветственные Речи напечатаны в III
Томе Древней Российской Вивлиофики, 2-го издания в Москве.
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Игнатий, Митрополит Сибирский
Игнатий, Митрополит Сибирский и Тобольский, из
Дворянского
рода
Римских-Корсаковых,
был
прежде
Стольником при Государе Царе Алексее Михайловиче, а потом
принял Монашество в Соловецком Монастыре, и с 1677 года
был там Екклисиархом, или Уставщиком Церковным, а в 1685
году посвящен в Архимандрита Московского Новоспасского
Монастыря. В сем звании посылан был он 1687 года от
Патриарха Иоакима в Костромской и Кинешемской Уезды для
увещания Раскольников, и написал Историческое известие о
сем путешествии своем. В 1690 году он сочинил Историческое
известие о Российском Царствии от Святого Писания и повестей
Отцов. Обе сии книги сохраняются письменными в Библиотеке
С.-Петербургской Академии Наук. В 1692 году Апреля 3
хиротонисан он в Митрополита на Сибирскую, ныне называемую
Тобольскую, Епархию, и приехал туда в 1693 году, Февраля 12.
Епархией сею правил он 7 лет; а в 1701 году, испросив
увольнение, переехал на покой в Московский Симонов
Монастырь, и того же года Мая 13 там скончался.
Сей Пастырь, будучи в Тобольске, сочинил три Окружные
Пастырские Послания в обличение Сибирских Еретиков и
Раскольников, размножившихся от двух сосланных туда
Раскольников, Протопопа Аввакума и Казанского Чернеца
Иосифа, прозванием Астомена, из коих первой привезен был в
Сибирь 1656 года, а последний 1660 года Иосиф Астомен
наипаче, везен будучи в Енисейск и проезжая чрез Сибирские
города Верхотурье, Туринск и Тюмень, научил многих
отвращаться Православной Церкви и креститься двумя
перстами, доказывая то напечатанными при Иосифе Патриархе
книгами. На Тюмени развращенный учением его один Поп
Дометиан, после в Монашестве именовавшийся Даниил,
распространил сие учение, и около 1680 года многих уговорил к
самосожигательству. Подробная о всех сих лжеучителях и
учениках их История находится в третьем Игнатиевом
Послании, писанном в 1696 г. Там также много есть любопытных
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сказаний и о Раскольниках других Российских Провинций, а
также и о древних в России Ересях. Св. Димитрий, Митрополит
Ростовский, и прочие, писавшие о Раскольниках после Игнатия,
много приводят свидетельств из сих его Посланий; потому что
Игнатий был современник и очевидец самых важнейших
мятежей раскольничьих, происходивших в царствование
Государя Царя Алексея Михайловича и детей его. Замечательно
в 3-м его Послании то, что он двуперстное знамение креста,
употребляемое у Раскольников, производит от некоторых
Армян, в царствование Государя Царя Михаила Феодоровича
обратившихся к Грекороссийской Церкви, из Фамилии коих был
и вышеупомянутый Чернец Иосиф Астомен. Игнатиевы
Послания, так как и вышеупомянутые сочинения его, доныне в
свет еще не изданы, а списки оных находятся в Библиотеках
Патриаршей, Новгородской Софийской и Александровской
Академической.
Из 3-го Послания выписка Повести о жидовствовавших
Новгородских Еретиках с кратким содержанием Слов на них
Иосифа Игумена Волоколамского, напечатана в XIV и XVI частях
Древней Российской Вивлиофики 2-го издания в Москве 1790 и
1791 годов. В Верхотурском Монастыре есть его описание жизни
и чудес Праведного Симеона, коего Мощи там почивают.
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Иларион Денисович
Иларион Денисович, Игумен бывшего Православного
Купятицкого Монастыря близ Пинска, сочинил на Польском
языке Описание Чудес от Купятицкой Богородицкой Иконы. Сие
описание напечатано при конце книги Тератургимы Афанасия
Кальнофойского, изданной в Киеве 1638 года на Польском же
языке.
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Илия Иоанн Священник
Илия первый
Священник.

Архиепископ

Новгородский,
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см.

Иоанн

Иннокентий Гизель
Гизель,
Архимандрит
Киево-Печерского
Монастыря,
родился в бывшей Польской Пруссии от родителей
Реформатского Исповедания, и там с детства обучался; но в
юношеских
летах,
пришедши в
Киев,
обратился
к
Грекороссийской Церкви и принял Монашество в КиевоПечерской Лавре. Когда Киевский Митрополит Петр Могила,
вознамерясь завести в Киеве Латинорусские училища,
отправлял способных людей из бельцов и Монашества в
заграничные училища для образования к учительской
должности, то в числе их посылан был и Гизель в Львовскую
Академию. По окончании там круга наук своих возвратился он в
Киев и определен Учителем и Проповедником. В 1645 году
посвящен он во Игумена Дятловицкого, а в 1646 году
переименован Киево-Братского Монастыря и Ректором
Академии; в 1650 году переведен с тем же чином в
Кирилловский Монастырь, оттуда 1652 года в КиевоНиколаевский, с продолжением и Ректорской должности; а в
1656 году произведен в Архимандрита Киево-Печерской Лавры
и там скончался Февраля 24-го числа 1684 года. Св. Димитрий,
Митрополит Ростовский, бывший тогда еще Игуменом, в 1685
году сочинил и говорил ему на годичное поминовение
Похвальное Слово, которое и напечатано в Собрании его
Сочинений. По завещанию основателя Киевских школ,
Митрополита Петра Могилы, Гизель по смерть свою имел Титул,
Благодетеля и Попечителя оных. В бытность свою
Архимандритом
Киево-Печерским,
он
после
Могилы
предпринимал собирать и дополнять Четии-Минеи: но труд сей
осталось докончить уже Св. Димитрию.
Сочинения Гизелевы: 1) Богословская книга под названием:
Мир человеку с Богом, или покаяние Святое примиряющее
Богови человека, учением от Писания Святого и Учителей
Церковных собранным, напечатана в Киево-Печерской Лавре
1669 г. в лист. В сей книге есть несколько и непристойных
толкований, а в Главе о позволенных и непозволенных степенях
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родства в браках, многое несходное с правилами Кормчей
Книги. По сему-то Указом Св. Синода 1766 года запрещено
ссылаться на книгу сию в решении степеней родства и дел
брачных; 2) Синопсис, или краткое описание о начале
Словенского народа и о первых Киевских Князьях до Государя
Царя Феодора Алексеевича, напечатано первым тиснением в
Киево-Печерской Лавре 1674 г., потом 1678 г. и 1680 г. там же,
все в 4 долю листа. Из них последнее издание полнее первых.
Книга сия, исполненная ошибок и неисправностей, впрочем не
есть собственное сочинение Гизелево, а сокращено им или кем
другим при нем и инде дополнено из Хроники Феодосия
Софоновича,
Игумена
Киево-Златоверхо-Михайловского
Монастыря (см. о нем статью ниже). Но поелику до издания
Ломоносова Краткого Российского Летописца не было никакой
другой печатной Русской Истории, то сей единственный
Синопсис многократно был печатан и при С.-Петербургской
Академии Наук, так что с 1718 до 1810 г. вышло оного уже 9
изданий Академических. Страленберг, а ему последуя и Далин,
приписали сочинение сие какому-то Патриарху Константину, а
последний назвал его даже древним Русским Историком. В 1823
г. издан сей Синопсис в Киево-Печерской Лавре с
присовокуплением росписей Великих Князей, Царей и
Императоров Российских, Великих Князей Литовских, Королей
Польских, Удельных Князей Российских, Митрополитов
Киевских, Гетманов Малороссийских, Ханов Великие Орды и
Крымских, Воевод и Кастелланов Киевских; 3) Гизелю также
приписывается книга под названием: Наука о Тайне Св.
Покаяния, сирень о Правдивой и Сакраментальной Исповеди,
напечатано в Киево-Печерской Лавре 1671 г. в 4 долю листа; 4)
Есть еще в Библиотеке Московской Синодальной его на
Польском языке рукописная книга под названием: Истинная
Вера (Prawdziva Wiara), сочиненная в ответ на письмо Иезуита
Павла Боймы, изданное 1668 г. на Польском языке в Вильне под
названием Старая Вера о власти Св. Петра и Павла Римских, и
о исхождении Св. Духа.
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Иннокентий Нечаев
Нечаев, Архиепископ Псковский и Рижский, Св. Синода и
Императорской Российской Академии Член, Кавалер Ордена
Св. Александра Невского, родился в 1722 году, обучался с
детства в Московской Славено-Греко-Латинской Академии, а по
окончании круга тамошних наук проходил там и Учительские
должности и наконец был Проповедником, а с 1759 года
Академии Префектом; в 1761 году определен Наместником
Сергиевой Лавры; оттуда в 1763 году хиротонисан во Епископа
Карельской и Ладожской Епархии, Викарной Новгородской; но в
том же году переведен на Тверскую Епархию; в Октябре того же
года на Псковскую, и в 1770 году Сентября 22-го пожалован
Архиепископом.
Из сочинений его, кроме Проповедей, из коих некоторые
напечатаны в Собрании Воскресных и Праздничных Поучений,
изданных 1775 г. для Церквей от Св. Синода, известны: 1) Чин
исповедания Отроком, напечатан 1769 г. и вторично 1795 г. в 8
долю листа в Москве; 2) Наставление от Архипастыря
Священнику при отправлении его к должности, напечатано 1790
и 1795 гг. в С.-Петербурге; оба ( № № 1 и 2) Славянскими
буквами. Он также перевел с Латинского языка книжку под
названием, Приготовление к смерти, напечатано 1793 г. в С.Петербурге. В 1798 году Октября 9 уволен он с пенсией на
покой и в следующем году Января 24 скончался в С.Петербурге. Гавриил Романович Державич по поводу того, что
сему Пастырю не было говорено надгробного слова, сочинил
ему следующее надгробие:
Вития о тебе не возгласил похвал:
Глас красноречия для праведника мал.
Сия надпись вырезана и над гробом его в АлександроНевской Лавре.
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Иннокентий Полянский
Полянский, Епископ Воронежский, Член Российской
Академии, родился близ Рязани 1751 года Апреля 13 и обучался
в Рязанской Семинарии; с 1773 года по пострижении там, в
Монашество проходил Учительские звания и был, наконец,
Префектом и Философии Учителем; в 1779 году Указом от 14
Августа переведен тем же званием в Александро-Невскую
Семинарию; а в 1782 году Августа 18 Префектом же в
Московскую Академию и того же года Сентября 14 посвящен во
Игумена Московского Знаменского Монастыря. В 1784 году
Января 1 произведен во Архимандрита С.-Петербургского
Зеленецкого Монастыря и определен Ректором АлександроНевской
Семинарии
и
Учителем
Богословии;
потом
переименован был Архимандритом Новгородского Вяжицкого
Монастыря и наконец Сергиевой С.-Петербургской Пустыни. В
1788 году Июля 29 хиротонисан во Епископа на Воронеж и там
скончался 15 Апреля 1794 года.
Из сочинений его напечатаны только Избранные Поучения в
одной книжке 1799 г. в Воронеже в 8 долю листа.

интернет-портал «Азбука веры»
214

Иннокентий Дубравицкий
Дубравицкий, Архимандрит, родился около 1760 года в
Тверской Губернии; а обучался в Новгородской Семинарии, где
по окончании наук с 1781 года проходил и Учительские звания
до Префекта; а в 1788 году переведен Ректором в АлександроНевскую Семинарию; между тем был Архимандритом
Новгородского Вяжицкого, Антониева и потом Иверского
Монастыря и в 1793 году был в Законе Божий наставником Ее
Императорского Высочества Великой Княжны Елизаветы
Алексеевны. В 1796 году Декабря 9 уволен с пенсионом 1000
руб. на пребывание в Новгородском Юрьеве Монастыре и там
скончался 1799 года Декабря 25.
Кроме Поучений, из коих некоторые и напечатаны были
порознь, он сочинил на Латинском языке в пользу учеников
красноречия классическую книжку под названием Священная
Риторика (Rhetorica Sacra), напечатанную 1790 г. в С.Петербурге в 8 долю листа.
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Иннокентий Смирнов
Смирнов, Епископ Пензенский и Саратовский, Орденов Св.
Владимира 2 и Св. Анны 2 же Степени Кавалер, Член Главного
Училищ Правления и Императорской Российской Академии,
родился 30 Мая 1784 года Московской Епархии в Богородицком
Уезде в Селе Павлове от отца Духовного звания, обучался
сперва в Московской Перервинской, а потом в Троицкой
Сергиевой Семинарии до окончания круга наук; а с начала 1805
года проходил там и Учительские звания от низших классов; с
10 Августа 1809 года был Префектом и в сем звании того же
года Октября 13 пострижен в Монашество, а с Августа 1810 г.
произведен во Игумена Угрешского Монастыря; а 14 Октября
переименован
Игуменом
же
Московского
Знаменского
Монастыря; в 1812 году вытребован в Александро-Невскую
Академию в должность Бакалавра Церковной Истории, и того
же года произведен во Архимандрита; вместе с сим он был
Инспектором Академии, а потом Ректором С.-Петербургской
Семинарии и Профессором Богословских наук, Членом
Духовной Цензуры и С.-Петербургской Консистории. В 1814 году
наименован Архимандритом Сергиевой Пустыни, а в 1816 году
Юрьева Монастыря. В 1819 году Февраля 22 хиротонисан во
Епископа Пензенского и Саратовского, но того же года Октября
10 скончался в своей Епархии.
Из сочинений его напечатано: 1) несколько Поучений,
говоренных в С. Петербурге в разные времена, изданных
порознь; 2) Начертание Церковной Истории от Библейских
времен до 18 века в пользу Духовного юношества, в двух
отделениях, или томах 1817 г. в С.-Петербурге в 8 долю листа и
после неоднократно; 3) Собрание его Сочинений издано в 2
книгах 1821 г. в С. Петербурге в 8 долю листа.
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Ириней Клементьевский
Ириней
Клементьевский,
Архиепископ
Псковский,
Лифляндский и Курляндский, и Кавалер Ордена Св. Александра
Невского, Член Святейшего Синода и Императорской
Российской
Академии,
родился
Февраля
1753
года
Владимирской Губернии в Селе Клементьеве и сперва обучался
во Владимирской Семинарии, а оканчивал науки в Московской
Академии, где проходил потом и Учительские звания в классах
Греческом, Еврейском и других; в 1774 году пострижен в
Монашество и до 1784 года исправлял Проповедническую
должность при Академии, будучи с 1776 года Игуменом
Московского Знаменского Монастыря и других. В 1784 году
произведен
в
Ростовский
Борисо-Глебский
Монастырь
Архимандритом и определен Ростовской Семинарии Ректором,
Богословии Учителем и Консистории Присутствующим. В 1787
году вызван в С.-Петербург для чреды Священнослужения и
Проповеди Слова Божия. В следующем 1788 году Мая 10
Высочайше повелено ему присутствовать в Св. Синоде, а Июня
30
переименован
Новгородского
Юрьева
Монастыря
Архимандритом. В 1792 году Июня 6 в С.-Петербурге по
Имянному Указу хиротонисан во Епископа Тверской Епархии; в
1796 году Октября 24 пожалован Архиепископом, а 1797 года
Марта – 13 Орденом Св. Александра Невского; в 1798 году
Октября 17 переведен на Псковскую Епархию, коею и управлял
около 16 лет, пребывая с 1788 года в С.-Петербурге для
присутствования в Св. Синоде; а в 1814 году Августа 30 уволен
по болезням на покой с полным по последнему месту окладом в
пенсион и, пребывая в Александро-Невской Лавре, скончался
1818 года Апреля 24 и там погребен 26 числа.
Сочинения его суть: 1) Толкование на Послание Св.
Апостола Павла к Римлянам, напечатано 1787 г. в Москве в 8
долю листа Гражданскими буквами; 2) Толкование на Послание
Св. Апостола Павла ко Евреям, напечатано 1787 г. там же в 8
долю листа Гражданскими буквами; оба сии толкования
всенародно преподаваемы были им по Воскресным дням в
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Спасо-Ярославском Монастыре; 3) Собрание Поучительных
Слов, говоренных им при Высочайшем Дворе и в других местах
с 1788 по 1791 год. Некоторые из них сперва печатаны были
порознь в 4 долю листа, а в 1791 г. совокупно изданы в С.Петербурге в 8 долю листа Гражданскими буквами. Есть и после
того некоторые особо напечатанные в 1794 г. там же; 4)
Толкование по Греческому и Еврейскому тексту на 12 малых
Пророков Ветхого Завета, в 6 частях в 4 долю листа
Славянскими буквами, напечатано в С.-Петербурге при Св.
Синоде. 1-я часть на Пророка Осию в 1804 г., 2-я на Июля, 3-я
на Пророка Амоса, обе в 1805 г., 4-я на Пророков Авдия, Иону и
Михея в 1806 г., 5-я на Пророков Наума, Аввакума и Аггея в
1807 г., 6-я на Захарию и Малахию, в 1809 г. В 1816 г. вышла
еще и 7-я часть его Толкования на Пророка Даниила также в 4
долю листа.
Переводы его с Еллино-Греческого: 1) Избранные Беседы
Св. Иоанна Златоустого, в двух частях, напечатано 1784 г. в
Москве Гражданскими буквами; второе издание там же 1819 г.;
2) Того же Златоустого Беседы на Евангелиста Иоанна,
поправленные прежде Ростовским Яковлевским Архимандритом
Авраамием, вновь пересмотрены, исправлены и изданы
Преосвященным сим 1793 г. в Москве Славянскими буквами в
лист; 3) Разговор Свят. Мученика Иустина с Трифоном
Иудеанином о Истинне Христианского Закона, напечатано в С.Петербурге 1797 г. Гражданскими буквами в 8 долю листа; 4)
Поучительные Слова Св. Григория Назианзина в 2-х частях,
напечатано 1798 г. в Москве Славянскими буквами в лист; 5)
Св. Василия Селевскии Исаврийские Поучительные Слова,
напечатано в С.-Петербурге при Св. Синоде 1802 г.
Славянскими буквами в лист. Переводы его с Латинского: 6)
Толкование на Псалтирь, избранное и переведенное из
Белларминова толкования оной, напечатано в 3-х частях 1791 г.
в Москве Славянскими буквами в лист; но вторично сокращено
и переправлено с Еврейского текста (изданного с приложением
Латинского Парафраза, переводов 70 Толковников и Вулгаты и с
примечаниями, от Австрийских Пиастских школ в Вене 1757 г.)
Сие новое толкование напечатано в Москве 1807 г. в 2-х частях
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Славянскими буквами в 4 долю листа; 7) Торжество нашей
Веры над неверующими и вольнодумцами, напечатано в С.Петербурге 1792 г. Гражданскими буквами в 8 долю листа; 8)
Блаженного Петра Хрисолога, Архиепископа Града Равенны
Поучительные Слова, в двух частях напечатано 1794 года в
Москве Славянскими буквами в лист; 9) О седми изречениях от
Христа на Кресте провещанных, напечатано в С.-Петербурге
1795 г. Гражданскими буквами в 8 долю листа; 10) Богословский
Трактат или Христианское рассуждение о четырех последних
человека, т.е. о Смерти, Суде, Муках и Радостях вечных, с
присовокуплением Надгробного Слова, сочиненного Св.
Григорием Назианзином на кончину Св. Василия Великого,
напечатано в С.-Петербурге в Типографии Св. Синода 1795 г.
Гражданскими буквами в 8 долю листа; 11) О воздыхании
Голубицы, или о пользе слез, напечатано в С.-Петербурге 1795
г. Гражданскими буквами в 8 долю листа; 12) Руководство к
Святому и Благочестивому житию, или Спасительные правила,
как угождать Богу, описанные некоторым отцом к единородной
дщери, посвятившей себя на служение Богу, напечатано в С.Петербурге 1796 г. Гражданскими буквами в 8 долю листа.
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Ириней Фальковский
Ириней Фальковский, Епископ Чигиринский, Коадъютор
Митрополита Киевского, Кавалер Св. Анны 1-го класса, родился
1762 года Мая 28 от отца, бывшего Священником в Селе
Белоцерковке близ Киева и при крещении наречен Иоанном, с
1773 года обучался до Поэзии в Киевской Академии, при коей в
Братском Монастыре отец его по овдовении постригся в Монахи
1774 году под именем Иустина; а в 1775 году с Января
отправился в Венгрию с отцом своим, куда сей назначен был
Капелланом к Российской Церкви, бывшей в Токае, и там
исправлял причетническую должность, а между тем продолжал
обучаться в тамошних Пиарских школах языкам Латинскому и
Немецкому, потом в Презбургской Гимназии слушал Риторику, а
в 1779 году по смерти отца своего отправился в Пест и там чрез
7 месяцев в Цесарско-Королевской Гимназии обучался
Философии, Истории и Математике, а в 1780 году для уроков
Физики перешел в Офенский Университет. В 1781 году с Марта
месяца определился в Канцелярию при Российской Миссии в
Вене, но в Мае возвратился в Токай для продолжения наук
Философских, с определением в число Канцелярских
служителей при Токайской Российской Комиссии. В начале 1783
года отпущен он в Россию и в Апреле приехав в Киев,
определился в Киево-Братский Монастырь и в Академии учился
Богословии, и языкам Французскому и Еврейскому, а в Декабре
1783 года определен в Академии Учителем Арифметического
класса, потом обучал Латинской Грамматике, Архитектуре,
Философии и Немецкому языку и в продолжении сих
должностей 1786 года пострижен в Монашество. В 1799 году
посвящен во Архимандрита Гамалеевского Монастыря, а с 1803
года был Ректором Киевской Академии и Архимандритом КиевоБратского Монастыря и того же года 8 Сентября переведен в
Киево-Николаевский Монастырь, а 1804 года Февраля 25
уволен от Ректорской должности. В 1807 году Января 25
всемилостивейше пожалован во Епископа Чигиринского,
Викария Киевской Митрополии, и посвящен в Киев 24 Февраля.
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В 1811 году высочайше пожалован Орденом Св. Анны 1-го
класса. В 1812 году Февраля 7 переведен на Смоленскую
Епархию. Но в 1813 году Июля 6 по прошению его уволен паки в
Киев с званием Коадьютора Киевской Митрополии и скончался
в Киево-Златоверхо-Михайловском Монастыре 29 Апреля 1823
года.
Из сочинений его напечатаны: 1) Christianae Orthodoxae
Dogmatico-Polemicae Theologiae Compendium (Сокращенное
изложение
Христианского
Православного
Догматикополемического богословия,-лат. в 2-х томах в Москве 1802 г. в 8
долю листа; 2) Толкование на Послания Св. Апостола Павла к
Римлянам и Галатам, напечатано двумя книжками в 8 долю
листа в Киеве 1806 и 1807 гг.; 3) Сокращение Церковной
Хронологии называемой наукою о Пасхалии, напечатано в
Москве 1797 г. в 8 долю листа; 4) Два Календаря с
Историческими статьями, напечатано в Киеве 1797 и 1798 гг. в 4
долю листа. По смерти его в рукописях переплетенных осталось
много сочинений, как-то: Изъяснения на все 14 Посланий
Павловых, несколько Томов Поучительных Слов и Бесед,
Сокращение Церковных Прологов на весь год в 12 книжках,
Сокращение смешенной Математики Волфиевой, Размышления
ежедневные и многие Латинские Стихотворения разного рода.
Он оставил и целую книгу Жизнеописания своего до
возвращения в Киевскую Академию, но далее сего времени не
продолжал.
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Иродион, Игумен
Иродион, Игумен Александро-Свирского Монастыря, ученик
основателя сей Обители Преподобного Александра Свирского,
сочинил в 1555 году Житие своего учителя, которое с описанием
сего Монастыря и со Службою Преподобному Александру
напечатано
в
Московской
Синодальной
Типографии
Славянскими буквами в 4 долю листа 1818 г.
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Исаия, Сербянин
Исаия, Сербянин, Священноинок Монастыря Четыредесяти
Мучеников, жил в конце XIV и начале XV веков. Он приезжал в
Россию 1417 года, а выехал 1419 года и привез к нам несколько
Славянских книг, а между ими свой Славянский перевод с
Греческого Сочинений Св. Дионисия Ареопагитского, известных
трудностию и темнотою слога, сделанный им по приказанию
Сербского Митрополита Феодосия в 1371 г. Список его хранится
в Московской Патриаршей библиотеке, а другой есть в
библиотеке С.-Петербургской Академии Наук. При издании
нового
перевода
Дионисиевой
книги
о
Церковном
Священноначалии 1787 г. в Москве, напечатано Предисловие
Исайи к его переводу. В нем он говорит о себе, что переводил и
многие другие книги с Греческого языка, однако не упомянул
именно какие.
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Исайя Купинский
Исайя
Купинский
или
Копинский,
Архиепископ
Смоленский обучался в Галицких Училищах, а пострижен в
Киево-Печерской Лавре, где до 1614 года был Начальником
Пещеры Преподобного Антония, а с 1615 года Старшим
Иеромонахом в Братстве Киевском, тогда в Богоявленском
Монастыре установленном, и потом Игуменом КиевоМежигорского Монастыря, а с 1616 года – вместе и Густинского
по 1619 год; после, оставя настоятельство, принял опять
Начальство над Пещерою Преподобного Антония при
Архимандрите Елисее Плетенецком. Но в 1620 году
Иерусалимским Патриархом Феофаном хиротонисан во
Епископа Перемышльского на Волыне; однако ж, от гонений
Папистских он не смел жить в сей Епархии своей, а имел
пребывание то в Переяславском Густинском Монастыре, то в
Ладинском Скиту, то в Монастыре Мгарском Лубенском и
устроивал Обители сии по данной ему Привилегии от Князей
Вишневицких. В 1628 году определен он Архиепископом
Смоленским и Черниговским, а в 1631 году Ноября 13 был
избран в Митрополиты Киевские; скончался в Киево-Печерской
Лавре 1734 года. В бытность свою Старшим Богоявленского
Братского Монастыря он основал там Гостиницу и Училище и
сам был первым Учителем. Сие-то Училище после обратилось в
Киевскую Академию.
Из сочинений Купинского известны только две книги: 1)
Лествица Духовного по Бозе иноческого жительства,
содержащая в себе 33 главы, 33 степени, трудолюбне
составлена в пользу душевную усердствующим и внимающим
постническому жительству. Сию книгу писал он в бытность
Начальником
Пещеры;
2)
Алфавит
Духовный,
книга
нравоучительная; обе находятся между рукописями Московской
Патриаршей библиотеки, а первая есть и в Воскресенском
Монастыре.
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Исидор, Митрополит Всероссийский
Исидор,
Митрополит
Всероссийский,
известный
предательством Церкви на Папском Ферраро-Флорентинском
Соборе, созванном в 1439 году для соединения Восточной
Церкви с Западною. Он был родом Грек из Солуня, а по мнению
других Далмат, или Булгар, воспитан и обучен наукам в Папских
училищах, а до приезду в Россию был в Константинополе
Архимандритом Монастыря Св. Димитрия и потом Епископом в
Иллирике. Когда после Фотия, Митрополита Всероссийского,
упразднилось Митрополитское место в Москве, то Исидор,
наущен будучи Папою, предполагавшим уже созвать у себя
Собор и надеявшимся на единомыслие Исидора, испросил себе
от Константинопольского Патриарха Иосифа сан Всероссийского
Митрополита и отправлен в Россию, но прибывши в 1437 году в
Москву, жил только не более четырех месяцев и поехал на
Папский Собор в Феррару, а оттуда с Собором во Флоренцию.
Там признал он Папу главою Церкви и согласился на некоторые
другие Папские Догматы. Однако ж, когда возвратясь в Москву,
с данным ему от Папы титлом Легата, начал в
Священослужении воспоминать Папское имя; то Великий Князь
Василий Иванович, не стерпев сего предательства, созвал
Российский Собор и осудил Исидора на заключение в Чудов
Монастырь. Но он 15 Сентября 1443 года из-под стражи с
некоторыми единомышленниками своими бежал в Рим и принят
Папою, который в 1452 году от имени своего Послом отправил
его на Восток. В бытность его в Константинополе 1453 года,
Турки взяли сей Город и искали было убить его, но он и от них
спасшись бегством, ушел в Италию. Там Папа Николай
пожаловал его титлом Константинопольского Патриарха и
Декана Кардинальской Коллегии и поручил ему три Епархии:
Сабинскую, Корфенскую и Никазинскую. Напоследок кончил он
жизнь свою в Риме 1763 года Апреля 27 и погребен в
Ватиканской Церкви Св. Петра.
Он был человек весьма искусный в науках и языках. Из
сочинений его в некоторых наших Летописях помещены
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витиеватые Речи и Послания Окружные; а в Константинополе,
будучи самовидцем разорения сего города от Турок, он прислал
в Рим из Перы, а другое из Кандии от 7 Июля 1453 г.
обстоятельное на Латинском языке описание сего раззорения.
Первое из сих Письмо издано Рейснером между Турецкими
Письмами, в книге 4-й, и находится также у других Писателей, а
второе остается еще в рукописях Флорентинской Риккардиновой
библиотеки. Подробное описание его путешествия на
Флорентийский Собор напечатано в XI части Древней
Российской Вивлиофики (издание 2-е) и помещено в V части
Никоновой Летописи.
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Иакинф Карпинский
Иакинф
Карпинский,
Архимандрит
Московского
Новоспасского Монастыря и Моск. Синодальной Конторы Член,
родился в Украинской Маллороссии около 1723 года; обучался
сперва в Курской и Белогородской Семинарии до Пиитики, а
потом в Харьковской Коллегии кончил круг наук и продолжал
оный еще в Киевской Академии; после того в разных училищах
и разных классов был Учителем; в Монашество пострижен 1744
года в Харьковском Покровском Монастыре и в тамошней
Коллегии был Префектом. С 1757 года по посвящении во
Архимандрита, был Настоятелем Монастырей Дмитровского
Борисоглебского,
Переславского
Данилова,
Севского
Преображенского, Рыльского Николаевского, Коломенского
Голутвина, Новгородского Вяжицкого, Кириллобелоезерского
Большого, Новгородского Юрьева, Московского Донского и,
наконец, с 1791 года – Московского Новоспасского. В
продолжение всех сих перемен был он Ректором в Семинариях
Переславской, Коломенской, Кириллобелозерской, Вологодской
и Новгородской; а скончался в Новоспасском Монастыре 1798
года Ноября 29 дня на 77 году от рождения.
В бытность свою Коломенской Семинарии Ректором и
Богословии Учителем он сочинил в 1771 и 1772 гг. для
преподавания ученикам своим на Латинском языке Сокращение
Догматико-Полемической Богословии (Compendium Orthodoxae
Theologicae Doctrinae) которое и напечатано было сперва в
Лейпциге 1786 года, а вторично в Москве 1790 года с
поправкою, дополнением и с присовокуплением двух глав о
Преданиях Церковных, и третично 1810 года; все иждивением
Н.Н.Бантыша-Каменского. Но сия книга требует и еще большой
поправки
для
нашей
Церкви.
Будучи
на
чред
Священнослужения в С.-Петербурге, он напечатал там в одной
книжке 1782 г. в 8 долю листа Собрание своих Поучительных
Слов, сказыванных с 1771 г. в разных местах. В том же году, по
препоручению от Князя Потемкина-Таврического, перевел он на
Латинский язык Духовный Регламент, с присовокуплением
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Трактата Феофана Прокоповича о Правильном разводе мужа с
женою. Список его перевода сохраняется в библиотеке
Александро-Невской Академии под заглавием: Regulae, siue
Constitutiones Ecclesiasticae in Sancta Orthodoxa Russorum
Ecclesia concinnatae, typis aliquoties repetilae, e Rossica lingua in
Latinam in monasterio S. Cyrilli translatae 1782 anno (Правила, или
Установления
Святой
Русской
Православной
Церкви,
неоднократно печатавшиеся, с русского языка на латинский
переведенные в монастыре Св.Кирилла в 1782 г.,– лат .). Князь
Потемкин приказал перевод сей напечатать на свой счет и
препоручил пересмотреть оный Синодальному Переводчику
Сичкареву, который сам вновь перевел в начале Регламента
находящийся Указ и Присягу и, во многом переправив самый
перевод Карпинского, а особливо в первых главах, издал под
названием: Statutum Canonicum, siue Ecclesiasticum Petri Magni,
vulgo Regulamentum, in Sancta Orthodoxa Rossorum Ecclesia
praescriptum et auctum, sub prelam multoties in vernacula vocatum,
nunc tandem ex Rossica lingua in Latinam transfusum ac
impressum, auspiciis impensisque Serenissimi Principis Gregorii
Alexandridis Potemkini, interpretationem passim perlustrante L.S.
Petropoli, typis Academiae Imperialis Scientiarum 1785 in 4
(Каноническое, или Церковное Уложение Петра Великого,
обычно называемое Регламент, Святой Русской Православной
Церкви предписанное и в ней распространенное, многократно
печатавшееся в России, а ныне и на латинский язык
переведенное и отпечатанное по поручению Светлейшего Князя
Григория Александровича Потемкина, перевод, разрешенный
Синодом и отпечатанный в типографии Императорской
Академии Наук в 1785 г. ин-кварто, – лат. ). Но Трактат
Феофанов О разводе не напечатан при сем издании. По
напечатании сей книги все экземпляры, кроме весьма немногих,
оставшихся у частных людей в С.-Петербурге, отвезены были в
Крым к находившемуся там Князю Потемкину, и от него частию
выпущены за границу, а прочие в разных перевозках растеряны
и сгнили. Посему-то книга сия в России столь редка, что трудно
ее даже найти, и гораздо известнее она у чужестранцев.
Карпинский докончил также с Русского языка Латинский перевод
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Трактата Феофана Прокоповича О неудобоносимом иге,
начатый Архимандритом Давидом Нащинским. Сей перевод
напечатан в Лейпциге 1782 г. иждивением Н.Н. БантышаКаменского.
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Иаков Блонницкий
Иаков Блонницкий, Иеромонах Лубенского Мгарского
Монастыря, родился в Заднепровском городе Орловце 1711
года Января 27; до 14 лет своего возраста обучался в доме
своего родителя, бывшего там Священником, а 1724 года
вступил для обучения в Киевскую Академию; в 1729 году
пострижен в Монашество и в сем звании продолжал круг наук
своих до окончания. В 1741 году по требованию Тверского
Преосвященного Митрофана Слотвинского отпущен в Тверскую
Семинарию к Учительской должности и там обучал Риторике по
1743 год и возвратился в Мгарский Монастырь. А в 1743 году,
когда Указом Св. Синода велено в Московской Академии
возобновить прекратившееся было там учение Греческого
языка, то по одобрению Рафаила, Митрополита Киевского, он
послан был в сию Академию.
Там будучи, сочинил он для учеников своих на Латинском
языке Краткую Греческую Грамматику и перевел для них на
Славянский язык Епиктитов Енхиридион или ручную книгу. В
1745 году с Августа месяца, по Указу Св. Синода, определен он
был вместе с Воскресенским Архимандритом Иларионом
Григоровичем, (который был после Крутицким Епископом) к
исправлению Библии Славянской, и сим делом в Москве и
Петербурге занимался до половины 1748 года; а между тем
перевел Златоустову книгу о Священстве и поднес перевод сей
Св. Синоду. В 1748 году Иоасаф Горленко, по посвящении
своем во Епископа Белоградского, испросил у Св. Синода
позволение взять с собою Блонницкого в Белгород. Там перевел
он на Славянский язык Собор Иерусалимский, бывший при
Патриархе Досифее против заблуждений Кальвинистских в 1672
году, и Дионисия Ареопагита книги о Небесной и Церковной
Иерархиях. Об сии книги тогда же представлены Св. Синоду. В
1751 году, для лучшего познания Словесности Греческих Отцов,
он вознамерился отправиться в Грецию, и в Июне того же года
поехал прямо в Афонскую Гору. Там единственным почти
упражнением себе предположил он то, чтобы просмотреть в
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Монастырских библиотеках древние Греческие рукописи
Отеческих и Церковных книг, и оные сводит со Славянскими
переводами. Сим трудом занимался он целые восемь лет; и из
таковых сводов составил там Лексикон Еллино-Славенский и
другой Славено-Еллино-Латинский до 80 тысяч слов. Сверх того
там же сочинил он Словенскую Грамматику. В 1761 году
возвратился он в Россию чрез Константинополь и Крым и
приехал в Киев. Здесь целые десять лет трудился он над
умножением и усовершением своих Лексиконов и, кроме двух
вышеупомянутых, составил еще Латино-Славенский Лексикон
до 42 тысяч слов. В составлении сего последнего Лексикона,
как сам в биографической о себе записке признавался,
пользовался он, кроме печатных Русских и чужестранных
Словарей, переводами одного старинного рукописного ЛатиноСлавенского Лексикона и другого, исправленного Св.
Димитрием Митрополитом Ростовским и в Киево-Печерской
Лавре обретающегося. Не докончив однакож совершенно всех
сих трудов своих, Блонницкий умер в Киеве, неизвестно когда, и
ни одно его сочинение ниже перевод еще не изданы в свет.
Переводы его и Грамматика под заглавием Грамматика
новостарого и славного языка Славенсаого сохраняется в
Архиве Св. Синода, а Лексиконы неизвестно где.
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Иоаким, первый Епископ Новгородский
Иоаким, первый Епископ Новгородский, прозываемый
Корсунянин, неизвестно потому ли, что он родом был из
Корсуня, города Тавро-Греческого, или потому, что он может
быть в Корсуне был до того времени Епископом. Известно
только, что он посвящен в Константинополе, а в Новгород
прислан 992 года Киевским Митрополитом Леонтием для
обращения Новгородцев к вере Христианской, которых он
обратив, построил там первую Церковь деревянную во имя Св.
Софии о 13-ти верхах, или главах на Епископле улице. Он
завел там и школу, в которой некто Ефрем, ученик его, обучал
детей Христианскому Закону и Греческому языку. Новгородскою
паствою он управлял 38 лет, и в 1030 году скончался. Татищев
полагает его первым Русским Летописателем. Но Летопись его
до нас не дошла и никто даже не знал о ней до 1748 года, пока
сам Татищев не получил от ближнего своего сродника,
Бизюкова монастыря Архимандрита Мельхиседека Борщова,
трех тетрадок, вырванных из какой-то Летописи, а Мельхиседеку
сообщенных от какого-то Монаха Вениамина. В сих-то тетрадках
нашлось упоминание об Иоакиме с замечанием, что «о Князех
Русских старобытных Нестор Монах не добре сведом бе, что ся
деяло у нас Славян в Нове-граде; а Святитель Иоаким добре
сведомый еже», и проч. Вслед за сим писано было
повествование Иоакимово. Выписку из сих тетрадок с
примечаниями своими Татищев поместил в 4 главе I тома своей
Российской Истории. Ни в одной из известных доныне
Летописей наших нет таких подробных и связных сказаний о
Северных Славянах и Руссах до Рюрикова Княжения, какие
находятся в сем отрывке. Иное в нем с Нестором сходно;
многое дополняет и изъясняет его; а нечто и противоречит ему.
Если бы возможно было удостовериться в подлинности сего
сказания, то находка сия была бы неоцененна для нашей
Истории. Но: 1) трудно поверить, чтобы Нестор, для объяснения
Истории Славян тщательно выбиравший все известия о них
даже из Византийских Историков, не знал своих Отечественных
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Записок, а наипаче Сочинителя, жившего недалеко и с
небольшим только за сто лет до него в самом главном гнезде
Славян; особливо же, если еще по Татищеву предположить, что
сам Нестор был родом с Бела Озера, то есть из Новгородской
Области;
2)
Новгородский
Летописец,
приписуемый
Новгородскому же Попу Иоанну, имеющий на себе неоспоримую
печать глубокой древности, также Новгородский Софийский, в
коем много подробных известий о Новгороде, описывают
пришествие Иоакимово в Новгород и разрушение идолов, но
нигде не упоминают о том, чтобы сей Епископ что-нибудь писал;
а Гостомысла, коего Иоакимов отрывок называет Князем,
Новгородский Летописец ставит только первым Посадником
Новгородским; 3) Митрополиты Киприан, в XIV веке сочинявший
Степенную Книгу, и Макарий, в XVI веке поправлявший и
дополнявший оную, и также Никон, в XVII веке собиравший
свою Летопись из разных частных Летописей, ничего не знали об
Иоакимовой Летописи, несмотря на то, что двое последние
были сами Новгородскими Архиереями. С другой стороны и сам
Татищев, рассказывая о найдении своего отрывка Иоакимовой
Летописи, признался, что имя Монаха Вениамина (от коего
будто бы тетрадки сии сообщены Архимандриту Мельхиседеку)
токмо для закрытия вымышленное; что в полученных им от
Мельхиседека тетрадках (которые однакож почитает он
выпискою только из книги оставшейся у Мельхиседека) письмо
новое, худое, склад старой, смешанной с новым, но самой
простой и наречие Новгородское; что сам Мельхиседек иногда
сказывал, будто книга сия списана им в Сибири; иногда говорил,
что она у него чужая и никому не показывал, а по смерти, де,
его нигде отыскать ее не могли. Неизвестно также, почему
Татищев не рассудил поместить при известии своем о сем
отрывке все три тетрадки слово в слово, а представил
читателям только выписку из оных. Наконец, сам он говорит о
сей выписке: «Я намерен был все сие в Нестерову Летопись
дополнить: но рассудя, что мне ни на какой манускрипт
известной сослаться нельзя; и хотя то верно, что сей
Архимандрит (Мельхиседек) яко грамот мало изучен, сего не
сложил, да и сложить все не удобно; ибо требуется к тому
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человека многих древних книг читателя, и в языке Греческом
искусного; к тому много в ней находится, чего я ни в одном из
древних Нестеровых манускриптов не нахожу, а находится в
Прологах и Польских Историях, которые как Стрыковский
говорит, из Русских сочинили; и здесь те находятся. Сего ради я
сию выписку особною главою положил и в Нестерове
несогласие примечаниями показал; а что в сей не ясно, или не
всякому известно, то я изъяснил». Впрочем Татищев ссылался
везде на отрывок сей, как на важное и достовернейшее Нестора
свидетельство. Однако ж, после его писавшие Историки наши
не поверили сему его открытию. Ломоносов, Емин, Щербатов не
удостоили оное даже и упоминовения в своих Историях;
Миллер скромно объявил о нем свое сомнение в двух
Предисловиях своих к изданию Татищевой Истории, также в
книге своей о Народах издревле обитавших в России; а Луд.
Шлецер в своем Опыте Русских Летописей (Probe Russischer
Annalen) и в сводном своем Несторе прямо назвал отрывок сей
Лже-Иоакимовым и отверг, так как подлог от самого ли
Татищева, или от кого-другого составленный. Но с 1784 года
Болтин опять воскресил доверенность к нему в Примечаниях
своих на Леклеркову Историю, а потом в Ответе на Письмо
Князя Щербатова. Императрица Екатерина II приняла сие
Иоакимово сказание в свои Записки касательно Российской
Истории, а после сочинила даже из лиц сей повести две Драмы,
Историческое представление из жизни Рюрика и Начальное
Правление Олега. Болтин подкрепил первую из них при втором
издании 1793 года Историческими примечаниями из Иоакимова
отрывка. Фелкнер, переведши Драму сию на Немецкий язык,
при издании ее 1792 года вместе с подлинником, старался в
Предисловии своем поддержать истину Иоакимова сказания
ссылками на несколько похожие обстоятельства, упоминаемые
у Стурлезона и Стрыковского, а при том сослался на покойного
Комиссара Крекчина, уверяя, что Крекчин после Татищева сам
нашел список Иоакимовой Летописи. Наконец, Елагин вслед за
Фелкнером также подтвердил, что Крекчин нашел древнюю
рукопись Иоакима, из которой Татищев, не могший целые
достать, оставил нам перечень, о чем сам, де, Крекчин уверяет
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в своем Хронографе, что он имел ее между прочим собранием
всю сполна. «Но, – продолжает Елагин, – и сей, де, список
утрачен; и буде не ложно его свидетельство, то утратился он
или у наследников Крекчина, или между рук Тауберта и
Миллера» (Елагина Опыт, стр. 101). Вот все доказательства в
удостоверении Иоакимовой Летописи! Между тем доверенность
к ней мало по малу вошла уже во многие Исторические наши
сочинения и многих занимает. Впрочем, кроме вышеупомянутых
о ней сомнений, нельзя презирать и многие другие, выведенные
Князем Щербатовым в Письме его к приятелю 1789 г., стр. 11–
28, и в Примечаниях на Ответ Болтина, 1792 г., стр. 58–83. Но и
напротив сего смотри замечания в Вестнике Европы 1811 г.
Часть I, стр. 296 и след.
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Иоаким Савелов
Иоаким Савелов, родом из Дворян, девятый Патриарх
Всероссийский,
возведенный
на
сие
достоинство
из
Новгородских Митрополитов 1673 года Июля 26. В его
правление Российская Церковь больше прежних времен
обуреваема была Расколами и Ересями; а потому для
прекращения оных беспрестанно почти издавал он Обличения,
Увещания и Поучения, как-то: 1) Извещение чудес (бывшего
1677 г. в Москве) о сложении трех первых перстов в знамение
Креста на челе, напечатано 1677 г. в Москве в 4 долю листа; 2)
Слово увещательное к Раскольникам о соединении их к
Православной Святой Церкви, напечатано в 4 долю листа без
означения года; 3) Слово на Суздальского Рождественного Попа
Никиту Пустосвята, Собором осужденного и изверженного и на
Капитонов Раскольников, с показанием, что вера их неправая, и
проч., напечатано в 4 долю листа 1684 г. в Москве; 4) Увет
Духовный,
или
опровержение
Челобитной
Соловецких
Раскольников, поданной Царю Алексею Михайловичу; а в
Предисловии сей книги предложена полная История о бывших
пред тем временем Раскольничьих распрях, бунтах и Соборах
на них, напечатано в 4 долю листа 1682 г. и потом 1753 и 1791
гг. там же; 5) Слово поучительное и Благодарственное к Господу
Богу за Его великую милость, яко благоволило чудесным
промыслом избавить Церковь свою Святую от тоя отступников и
злых наветников (Раскольников), чтенное всему Священному
Чину, напечатано в 4 долю листа 1682 г. в Москве и вторично в
XV части Древней Российской Вавлиофики 2-го издания; 6)
Поучение о благоговейном стоянии в Храме Божии, напечатано
в 4 долю листа без означения года; 7) Поучение Иереем,
напечатано в 4 долю листа без означения от Иереев к людям,
чтобы не петы бесовских песен, не творити игр, не ходити к
волхвом и не призывати их в домы, напечатано в 4 долю листа
без означения года; 9) Поучение в нашествии варваров,
напечатано в 4 долю листа без означения года, а вероятно, в
1688 году; 10) Остен, состроенный из Духовещания Св. Отец,
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низвергающий, отреяющий и прободающий напирающияся к
нему, то есть выписки из Св. Писания и Церковных древних
Преданий о времени пресуществления Евхаристии Святыя, и
розыскание, откуда вошло в Россию неправое Папистическое
мнение о сем, так же о Флорентийском Соборе, об Униатах и
Западном мнении о происхождении Св. Духа, о заблуждениях
Иеромонаха Симеона Полотского и единомышленниках его Яне
Белободском, Монахе Сильвестре Медведеве, Монахе Симеоне
Долгом и проч. О неприношении за инославных и явно
грешащих, о браке в 3 и 4 степени, о Лютерских и Латинских
Ересях, о Чистилищном огне, о небритии брад и проч. и проч.
Вся книга состоит из 26 глав, но она не была издана и
сохраняется в списках между рукописями Московской
Патриаршей и Новгородской Софийской Библиотеки. В
Библиотеке С.-Петербургской Академии Наук между рукописями
есть еще его книга о исправлении некиих погрешений в
речениях бывших в прежде печатных книгах Минеях и о клевете
на то исправление и о препятии.
Сей Патриарх скончался в Москве 1690 года Марта 17.
Духовное его Завещание находится в Патриаршей Библиотеке,
а Грамоты и разные Послания его Киевский Митрополит
Варлаам Ясинский собрал в книгу свою под названием Икона,
или изображение дел Московского Патриаршего Престола, – но
и сия книга не издана, и находится списком в Патриаршей же
Библиотеке и в Академии Наук.
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Иоанникий Галятовский
Иоанникий Галятовский, Архимандрит, обучался в
Киевской Академии и сам обучал там с нижних классов до
Риторики; потом был Настоятелем Волынского Купятицкого
Монастыря, а с 1659 по 1662 год Ректором Академии Киевской и
Игуменом Киево-Братского Монастыря; потом отправлен в
Литву, а по возвращении оттуда в 1678 году произведен
Архимандритом Новгородо-Северского Монастыря, а наконец
переведен в Черниговский Успенский Елецкий, и там скончался
1688 года.
Он был славный состязательный Богослов своего века и
сочинил много книг на Польском и Польско-Русском языках.
Юрьевский Архимандрит Гавриил Домецкий в одном письме
1706 года к Новгородскому Митрополиту Иову свидетельствует,
что когда около половины XVII века Униаты и Католики начали
издавать на Восточную Церковь ругательные сочинения под
именем двух Иезуитов, Николая Циховича и Венедикта Боймы,
а также Митрополита Киприана Жоховского, нарицая Восточное
Исповедание новою верою и схизматическою и укоряя
Флорентийским Собором и проч., то Малороссийская
Православной Церкви общим советом избрали, для сочинения
возражений противникам и для оправдания православия, двух
славнейших
того
времени
Богословов,
Черниговского
Архиепископа Лазаря Барановича и Архимандрита Иоанникия
Галятовского. Для сего то Галятовский и вызван был из Литвы в
Чернигов.
Сочинения его суть следующие: 1) Ключ Разумения,
содержащий Поучения на все Господские и нарочитых Святых
Праздники, на Польско-русском языке. К ним присовокуплены и
правила для молодых Проповедников, руководствующие к
сочинению Проповедей. Сию книгу сочинил он в бытность свою
Ректором Академии, а напечатана она в Киево-Печерской Лавре
1659 г. в лист. В следующем 1660 году издал он еще к ней и
прибавление.
Второе
издание
поправленное,
с
сим
прибавлением, напечатано во Львове 1665 г. также в лист; 2)
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Беседа Белоцерковская, или разговор, бывший 1663 года в
Местечке Белая Церковь именуемом, между Галятовским и
Ксензом Иезуитом Адрианом Пекарским о Церковном
Священноначалии. Книга сия сочинена на Польском языке и
напечатана при нижеупомянутой его же книге Скарбнице; а
Русский перевод с оной есть между рукописями Библиотеке
Патриаршей, Новгородской Софийской и Александро-Невской
Академической; 3) Небо новое с новыми звездами сотворенное,
или Повесть о чудесах Богородицы, напечатано на Польском и
Польско-Русском языках во Львове 1665 г., а на одном ПольскоРусском в Чернигове 1677 г. и в Могилеве 1699 г. все в 4 долю
листа; 4) Мессия Правдивый, или разговор Жида с
Христианином о Мессии, напечатано на Польско-Русском языке
с лицевыми изображениями в Киеве 1669 г., а на Польском там
же 1672 г. оба в 4 долю листа; 5) Скарбница, то есть
сокровищница похвалы Чудотворной Иконы Богородицы
Елецкой Черниговской, напечатано на Польском языке в
Новгороде Северском 1676 г. в 4 долю листа. При сей книге
припечатано так же на Польском его же Похвальное Слово той
же Иконе, несколько Польских Похвальных Стихов ей же и
вышеупомянутая Беседа Белоцерковская; 6) Старая Церковь
новой Церкви Римской исхождение Св. Духа от Отца единого
показует (писано в опровержение книги Иезуита Боймы,
изданной 1668 г. в Вильне под названием Старая вера о власти
Папе Римских и о исхождении Святого Духа), напечатано на
Польском языке 1678 г. в Новгороде-Северском в 4 долю листа;
7) Алфавит, или Словарь различных Еретиков для научения их
вере Православной, сочинен на Польском языке и напечатан в
Чернигове 1681 г. в 4 долю листа; 8) Ответ Греко-российской
Церкви Римлянам на книгу их Фундамент Веры, сочиненную
Иезуитом Скаргою, или показание Фундамента, на коем
Латинники противу Россиян основывают свою новую веру,
напечатано на Польском языке в Чернигове 1683 г. в 4 долю
листа 9) Алкоран Магометов от Когелета Христова разрушенный
и ни во что обращенный, или опровержение Алкорана с
противоположением Христианского учения, напечатано на
Польском языке в Чернигове 1683 г. в 4 долю листа. Сию книгу,
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состоящую из 12 глав, посвятил он Государям Царям Иоанну
Алексеевичу и Петру Алексеевичу; почему велено было
перевести оную на Русский язык, и перевел иную Посольского
Приказа Переводчик Стахий Иванович Гадзеловский, но
перевод не напечатан и доныне сохраняется в Библиотеке
Александро-Невской Академии в числе рукописей; а есть и в
библиотеке Графа Толстова; 10) Боги Поганские, или о Богах
Языческих, на Польско-Русском языке, напечатано в Чернигове
1686 г. в 4 долю листа. Книга сия посвящена Царевне Софии
Алексеевне; 11) Души людей умерлых, т.е. усопших, или
Трактат о трояком состоянии душ по смерти, на Небеси, во Аде
и в Мытарствах, напечатано на Польско-Русском языке в
Чернигове 1687 г. в 4 долю листа; 12) Лебедь, описующий
причины секты Магометанской, на Польском языке, напечатано
в Чернигове, без означения года.
Слава об учености сего Богослова обратила на него
внимание и Российского Царского Двора. В 1671 году он был
призван в Москву и в неделю 20-ю по Пятидесятнице говорил
при Дворе Проповедь, которую и поднес Царю Алексею
Михайловичу с приветственною Речью. Список сей Проповеди и
Речи есть в Библиотеке Новгородского Софийского Собора.
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Иоанникий Лихуд
Иоанникий Лихуд, Иеромонах, родом Грек; предки его
были Князья, жившие в Константинополе еще до пленения его
Турками. Один из них, Константин Лихуд, с 1059 по 1064 год
был Константинопольским Патриархом. Потомки их по пленении
Константинополя переехали Венецианские владения на
Ионический остров Кефалонию, и там-то от одного из сих
Князей, именем Марка, родился Иоанникий (при крещении
названный Иоанном) 1633 года Марта 30. После домашнего
воспитания обучался он словесным и высшим наукам в
Падуанском Университете; а по окончании круга наук
возвратился в отечество, и сперва был в разных отечественных
Школах Учителем, после Священником и Проповедником, а по
овдовении постригся в Монашество и несколько времени
исправлял звание Судьи Духовных Дел всей Кефалонитской
Епархии; потом решился с меньшим братом своим
Иеромонахом Софронием, странствовать по разным Восточным
провинциям для проповеди Слова Божия, и сперва отправились
они в Константинополь для получения от Патриарха
свидетельства о своем православии. Там несколько времени
попеременно проповедовали они в Патриаршей Кафедральной
большой Церкви; а когда в 1681 году прислана была к
Восточным Вселенским Патриархам от Российского Государя
Феодора Алексеевича просительная грамота, чтобы они
прислали в Москву для заведения Академии православных
Учителей, в Греческом и Латинском языках и во всех свободных
науках искусных; то Восточными Патриархами по сношению
единогласно избраны были для посылки в Москву оба брата
Иоанникий
и
Софроний
Лихуды,
и
отправлены
с
одобрительными от всех грамотами к Российскому Царю и
Патриарху в 1683 году. Они ехали в Россию чрез Венгрию,
Галицию и Польшу, и более года пробыли в пути; потому что
Иезуиты и прочие Католицкие Духовные, узнав о причине их
путешествия и желая, может быть, предвосхитить у них честь
заведения училищ в России, делали им в проезде разные
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затруднения и препятствия, и даже оскорбления, как сами
Лихуды пишут в своих Записках. Наконец, прибыли они в
Москву уже 6 Марта 1685 года и застали на Всероссийском
Престоле двух Царей, Иоанна и Петра Алексеевичей. По
принятии от них одобрительных им грамот Восточных
Патриархов, определено было иметь им пребывание в
Московском Богоявленском Монастыре, и дано им из
заведенной уже не задолго пред тем при Духовной Типографии
Греческой Школы на первый случай пять человек старших
учеников, а чрез два года препоручены им и все прочие с
предписанием, дабы они постепенно преподавали им
словесные науки на Греческом и Латинском языках. Сверх того
набрано было еще из Боярских и разночиннических детей 40
человек, которых велено им, кроме наук других, обучать
Италианскому языку.
В 1686 году старанием сих Лихудов, на отказанные им по
завещанию одним Греком Иеродиаконом Мелетием деньги,
выстроен в Заиконоспасском Монастыре большой трехэтажный
корпус Школ, в который и переведено тогда ж училище. Успехи
учения были чрезвычайны, и в три года пройдены классы, кроме
Грамматических, Пиитический на Греческом языке, а Риторика,
Диалектика, Логика и Физика на Греческом и Латинском.
Ученики все говорили на обоих языках и с обоих перевели
несколько книг, а старшие из них сами уже обучали других в
нижних классах. В 1688 году Иоанникий посылан был от
Государей Царей Иоанна и Петра Алексеевичей к Венецианской
Республике для займа из тамошнего Банка денег и пробыл там
около трех лет, однако ж без всякого успеха в препоручениях; а
на возвратном пути в Вене от Римского Императора Леопольда
I пожалован золотою медалью на цепочке. По возвращении
своем из сего Посольства вступил он опять в Учительскую
должность. Но вскоре восстало на него и брата его сильное
гонение от Строителя Заиконоспасского Монастыря Иеромонаха
Сильвестра Медведева и сообщников его, якобы за то, что они
под Школы присвоили многие Монастырские земли. Подлинною
же причиною сего была давняя злоба приходивших из Польши и
Белоруссии в Москву ученых и обучавшихся в Польше
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некоторых Россиян, коих Лихуды с самого приезда своего в
Россию начали обличать в неправославных мнениях,
рассеваемых ими по народу; а таких же мнений держался и
Сильвестр Медведев, ученик Симеона Полотского. Может быть,
сии развраты происходили по умышленному наваждению от
Папистов. Ибо еще Иезуит Поссевин, присланный в 1581 году от
Папы Григория XIII к Царю Иоанну Васильевичу, кроме прочих
дел и для преклонения его к соединению с Римскою Церковию,
по возвращении своем уверял Папу, что лучшее средство
ввести в Россию Папистическую веру есть то, чтобы заманивать
Русских молодых людей в Польшу для обучения, и там,
расположив их мысли к Папистической Церкви, отпускать в
Россию. А когда прошел слух о намерении Царя Феодора
Алексеевича основать в Москве Академию, то немедленно
приехали из Польши и Белоруссии многие ученые. Между
прочими еще в 1681 году явился к Царю и Патриарху некто
ученый Поляк Ян Белободский с просьбою о принятии его
Учителем в Академию, и когда Соборне спрашивали его о
исповедании Веры, то он представил такое, в котором стараясь
сблизиться с Греко-российскою Церковью, обнаруживал, однако
ж, большею частью Папистические мнения, которых притом
соглашался он отрешись и обратиться к Греко-Российской
Церкви, уверяя впрочем, что между Исповеданиями обеих
Церквей нет почти никакой разности. Такая обольстительная
для Восточной Церкви приманка давно уже вошла в обычай
Западной Церкви не только Римской, но и Протестантской. Та и
другая в XV и XVI веках совратила на свою сторону многих
знаменитых и даже ученых мужей из Греческой и
Славенорусской в Литве и Больший Церквей. Подробный и
обширный список имен их можно видеть у Алб. Фабриция и
Андрея Венгерского (Иоан. Alb. Fabricii Bibliotheca Graeca lib. V.
Gap. 43. et Andr. Vengerscii Slauonia Reformata. – Альб.
Фабриция «Греческая Библиотека», кн. V, гл. 43, и Андрея
Венгерского «Православная Славония»,– лат.). Лихуды в
проезде свой из Константинополя в Россию яснее сие
усмотрели и на себе испытали, но приехавши в Москву, к
удивлению своему, нашли уже и здесь те же плевелы, особливо
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со стороны Папистов. По сему-то они, во-первых, жарко
ополчились против скрытного Иезуита Яна Белободского и
написали опровержение мнения его и неразнствии Церквей.
Между прочим они заметили в Москве уже многих державшихся
Папистического мнения о том, что Таинство Евхаристии в
Литургии пресуществляется произношением словес Христовых,
приимите ядите и проч., а не Священническим после того
призыванием Свят. Духа. С сим мнением по Москве давно
рассеяны были сочиненные некоторые книги и тетрадки
печатные и письменные, как-то: Выклад о Церкви Святой и о
Церковных Речах и о Службе Божий и о Вечерни и проч.,
напечатанный 1670 г. в Уневе, и Манна, или Хлеб животный,
разговор между учеником и учителем в 29 статьях, письменный,
сочиненный, как после оказалось, Сильвестром Медведевым.
Лихуды при всяком случае оспоривали и обличали
несправедливость сего мнения. Но за то противники самих их
начали везде называть не православными и Еретиками. Тогдато открыто уже вооружились они противу неправого сего
мнения, и особливо против книги Манны выпустили в народ
списками книжку под названием: Акос или врачевание,
противуполагаемое
ядовитым
угрызением
змиевым,
в
начертании разглагольствия между учителем и учеником, к
общей пользе и исцелению язв неправомудрствующих в
совершении Таинства Евхаристии. Как скоро списки сей книжки
известны стали по Москве, то вслед за тем в списках также
появилось безименного сочинителя, но приметно Медведева
же, хитрое возражение, под названием Изъятие сокращенное из
неистовобрехания на Св. Восточную Церковь в лице и имени
Учителей Православных Иоанникия и Софрония Лихудиев,
пренеистового некоего безименника, плотоядца и кровопивца.
Лихуды на сей пасквиль написали с своей стороны Показание
истинны, или ответ на неистовое брехание и другую книгу:
Диалоги Грека Учителя с Иезуитом о разнствах между
Восточною Церковию и Западным Костелом. Такие споры
возбудили внимание всех и произвели великое смущение.
Найдено сходное с Папистами мнение о пресуществлении
Евхаристии словами Христовыми во многих даже книгах,
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печатанных в Киеве и других Малороссийских Типографиях, както: в Служебниках Киевских, Виленских и Стрятинских и
Толковании Евангелий, в Большом Киевском Требке, в
Богословиии Кирилла Транквилиона, в Перле Многоценном того
же Писателя, в обоих малых Катихизисах, Польском и Польскорусском, Петра Могилы, в книгах Камени, Труб, Мир с Богом,
Меч, Ключ разумения, Дидаскалии о седми Тайнах, Мессие и
других. В некоторых сказано даже и о пресуществлении
поминальных частиц в Евхаристии. Замечено тоже и в разных
книгах покойного Иеромонаха Симеона Полотского, печатанных
недавно пред тем временем в самой Москве. Против всего сего
Лихуды выставляли мнения Древних Святых Отец, а также
самые Славянские древние Требники и другие книги. Все сии
доказательства с возражениями, а также с Историею спора
можно подробно видеть в книге Патриархом Иоакимом, или
лучше сказать, самими Лихудами, именно из сего случая
составленной под названием Остен. Спорами о сем, как говорит
Патриарх в книге сей, начали заниматься не только все
Духовные, но и светские обоего пола люди, и весь народ в
беседах, и даже на торжищах. Многие с требованием решения
своих сомнений приходили к Патриарху, который, как сам
признается, принужден был, наконец, писать о сем в Киев к
Митрополиту Гедеону, а в Чернигов к Архиепископу Лазарю, и к
иным Духовного Чина Начальникам: «И тии, – говорит Патриарх,
– первее в обычаях своих прибывших им от Латинского учения
мало некак приопрошася: паки же от обличении писаными
Святых Отец и их древлепечатными книгами, всесовершенно
покоришася нам со всею Паствою и во всем согласится с
Восточною Святою Церквию и Святейшими Патриархами», и
проч. Сильвестр Медведев также обличен будучи в
заблуждениях, сам раскаялся и признал книгу свою Манну
лживою (см. ниже статью о Медведеве).
После всего сего Патриарх Иоаким в Январе 1690 года
созвал Собор из Московского Духовенства, и чтенным на
Соборе сем пространным Словом изъяснив начало и
происхождение сих заблуждений от Флорентийского Собора и от
обучавшихся в Польше Россиян, а также и от приходящих из
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Польши разных ученых, исчислил все книги Малороссийской и
Московской печати, в кои вкралось Папистическое мнение о
пресуществлении Евхаристии Словами Христовыми; запретил
их читать в Церквах и народе и предал анафеме как
заблуждение сие, так и пасквиль безименного сочинителя,
выпущенный в народ на Греков Лихудов. Таким образом,
несколько успокоено было Церковное смятение. Лихуды, с
своей стороны, тогда же сочинили книгу, под названием Мечей,
Духовный к защищению Св. Христовы Церкве на прекословия и
упорства Западныя Церкви, в виде разговора Православного
Учителя с Иезуитом. Но вскоре за тем скончался
покровительствовавший их Патриарх Иоаким; а преемнику его,
Патриарху Адриану, Лихуды столько были оклеветаны, что он,
по отрешении от Учительских должностей, велел их отдать
сперва под начал в Новоспасской, а потом сослал на
совершенное заточение в Костромской Ипатский Монастырь.
После их споры о пресуществлении опять по Москве
возобновились, и Патриарх Адриан для решения его принужден
был даже писать к Восточным Патриархам, от коих по
получении решительных отзывов, наконец едва успокоена была
Церковь. С тех пор исповедание о сем действии
пресуществления включено было в провозглашении недели
Православия и в Архиерейскую присягу; а знаменитейшие из
Богословов нашей Церкви, как-то: Св. Димитрий Ростовский,
Стефан Яворский и другие, написали целые Трактаты в
утверждение сего Догмата.
Между тем Лихуды в Ипатском Монастыре целые 15 лет
пребыли в заточении. Уже в 1706 году Иов, Митрополит
Новгородский, испросил у Государя Петра I позволение взять их
в Новгород для заведения при доме своем Греко-ЛатиноСлавянского Училища. В помощь им и для перевода книг
призваны также в Новгород из Москвы некоторые из старых
учеников их, и в Училище сие собрано было много детей
разного звания. Немедленно, по расположению самих Лихудов,
были выстроены для Школ при доме Архиерейском обширные в
два яруса палаты, которые и доныне именуются Греческими. В
шесть лет круг учения доведен был до Риторики и Логики на
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всех трех языках, Греческом, Латинском и Славянском; много
также учениками переведено было книг. Но Софроний Лихуд
еще в Декабре 1708 года отпущен был для некоторых
Епархиальных Новгородских дел в Москву, удержан там
Митрополитом Стефаном Яворским в должности Учителя
Греческих Школ при Типографии по-прежнему; а Иоанникий
оставался в Новгороде до самой кончины Митрополита Иова.
После ж его в Феврале 1716 года по Указу Государеву переехал
к брату в Москву и там скончался в следующем 1717 году
Августа 7, будучи от рождения 84 лет, и погребен в нижней
Церкви Заиконоспасского Монастыря при Академии, основанной
ими. Брат его Софроний вырезал над гробом его прекрасную и
трогательную надпись следующими Греческими стихами: Ω
οδοιπορε! Τι διαβαινεις; Στηθι, αναγινωσκε, Εφορα χαλκην, επινικιον
σανιδα. Ιδου Κειται ωδε ανθρωπος του Θεου, Αγγελος της
ανατολικης Εκκλησιας Μηδεν εαυτου. Φευ! Ον η Παλλας προς
Λυκειν, Η Φιλοπονια προς τας Επιστημας Η ακριβολογια προς την
Θειαν επελεξατο Γραφην, Ηδη ο θανατος συνελεξατο εις ταφον.
Ιδου εν τη σκια νυν καφηται του αδου Ο υπερ ευσεβειας, πατριδος
τε και γενους διαπαντος μαχησαμενος Γενναιως. Αλλα Πεπτωκε και
ο ανθρωπος ουτος Κοινω ωμως παωματι τοις πασι. Κοινω ωμως
πτωματι τοις πασι. Τι γουν θαυμαζον; Κεκοπιακως Οτι εξηκοντα ετη
και οκτω ην συνεχων εν κοποις Yπερ ευσεβειας πατριδος τε και
γενους, Εν προσευχη διαπαντος, και εν μελετη γκαφων των Θειων
Των θεοφορων Πατρων, Απηλθε μεντοι αναπαυσομενος εις ταφον,
Οτι επι της γης ουδεποτε ησυχιαν ηχεν ειμη γενναιως καμνων.
Κοιμηθητι αρα και αναπαυου αιωνιως εν ειρηνη Γλυκυς γαρ ο υπνος
του δουλου (εργαζομενου). (*). Την της ζωης σκηνην τουτου ηνοιξεν
αυτω το ΑΧΛΓ ετος, Λ, μηνος Μαρτιου, Αυτην δε το ΑΨΙΖ ετος
εκκλεισε ουτου, Ζ μηνος Αυγουστου. Ιοαννικος ουτος Ιερομοναχος,
ο φιλοσοφιας τε Και θεολογιας, Ελληνιστι τε και Λατινιστι Διδασκαλος
ο Λειχουδης, Αποσταλεις μετα του αυταδελφου αυτου Εωφρονιου
Ιερομοναχου Και εν τω Παταβινω λεικειω εστεμμενω διδασκαλω τω
Λειχουδου Εκ της Κωνσταντινουπολεως δι᾿υπογραφων ιδιοχειρων
συνοδικως Των τεσσαρων αγιωτατων Πατριαρχων και πανιεριτατων
Αρχιερεων Της ιερας συνοδου αυτων τω ΑΧΠΓ ετει, μηνι Ιουλω Εις
Μοσκοβιαν. Εις ην αφιξαντο τω ΑΧΠΕ τη. στ. του Μαρτιου. Απο μεν
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πρωτης ουτοι απογονοι εκ των πρωτευοντων αρχοντων Των
Λειχουδων Της Κωνσταντινουπολεως συγγκλιτου ετει ΛΜΑ. Επι της
βασιλειας Κονσταντινου του Μονομαχου, Και επι πολλων αλλων
προ τουτου. Μεταδε την αλωσιν, της επταλοφου Εκ της περιφημου
πολεως της νησου Κεφαληνιας ετει ΑYΝΓ. Ομως δ᾿αρτι τουτο
μαλλον λυοηρον, Αθανασιας αξιον ανδρα θνητον ειναι τον
Ιωαννικιον, Αλλο και γε τουτου ηδη αθανατος εστιν, οτι θνητος ην,
Ου μην τα εργα αυτου. Οι δε δικαιοι εις τον αιωνα ζωσι, Και αι ψυχαι
δικαιων εν χεικι Θεω εισιν. Ουκ ουν αιωνια σου η μνημη
αξιομακαριστε αδελφε. Αμην.
Сия надпись по буквальному переводу гласит следующее:
О путник!
Что мимо идешь?
Стань, прочитай;
Взгляни на медную победительную (надгробную) дщицу
Се!
Лежит зде человек Божий,
Ангел Восточной Церкве,
А отнюдь не свой.
Увы!
Кого Паллада предызбрала к Училищу,
Трудолюбие к Наукам,
Тщательная рассмотрительность к Божественному Писанию,
Того уже смерть прибрала во гроб.
Се ныне седит в сени смертный
Всегда за благочестие, за отечество, и за род
ратовавший
Мужественно
Но
Паде и сей человек,
Общим однакож для всех падением;
И что ж чудного?
Потрудясь
Шестьдесят восемь лет непрестанно в трудах
За благочестие, отечество и род
Всегда в молитве и в учении Богоносных
Божественных Отцов,

интернет-портал «Азбука веры»
248

Отшел упокоясь во гроб;
Ибо на земле отнюдь не имел покоя, а доблественно
труждался.
Почивай убо и покойся вечно в мире;
Сладок бо сон раба труждающегося40
Сень сея жизни ему отверзло лето 1633, 30 Марта
А заключило ему лето 1717, 7 Августа.
Сей Иоанникий Иеромонах, Философии и Богословии,
Еллински и Латински
Учитель, Лихуд,
Послан с родным своим братом Софронием
Иеромонахом,
В Падуанском Университете удостоенным
Учителем, Лихудом,
Из Константинополя с собственноручным
Соборне подписанием
Четырех Святейших Патриархов и Преосвященных
Архиереев
Священного их Собора, лета 1683, месяца Июля,
В Москву,
В кою достигли они 1685 года, 6 Марта.
Они родом исперва от знаменитых Князей
Лихудов,
Бывших в Константинопольском Сенате,
лета 1041
При царствовании Константина Мономаха41
И при многих других прежде того,
По пленении же Седьмихолмия (Константинополя),
Бывших в преславном граде Острова Кефалонии с 1453
года.
Теперь же жаль наипаче того,
Что Иоанникий, муж достойный бессмертия,
сделался смертным;
Но он и потому бессмертен, что был
сам только смертен,
А не дела его.
Праведницы же во веки живут42
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И души праведных в руце Божий43
Убо вечная твоя память, достоблажение Брате!
Аминь.
Кроме вышеупомянутых спорных сочинений, кои все
находятся в рукописях Патриаршей, а частию Новгородской
Софийской Библиотеки, Лихуды писали много и других на
Греческом языке, с которого ученики переводили под их же
смотрением на Русской; но ни одно из оных не напечатано.
Сочинения свои надписывали они общим обоих именем, а
потому и нельзя различить, которые собственно принадлежат
каждому из двух братьев. Названия их сочинений суть
следующие: 1) Краткая Греческая Грамматика, на Греческом, с
переводом Славянским, сочиненная ими вскоре после первого
приезда в Москву. Потом во время пребывания своего в
Ипатском
Монастыре
сочинили
они
пространнейшую
Грамматику. Собственноручные списки обеих книг сих находятся
в Библиотеке Новгородской Семинарии; 2) Реторика на
Греческом и Латинском языке. Список его есть между
рукописями Новгородского Софийского Собора; 3) Диалектика и
Логика на Греческом и Латинском языке. Список находится в
Софийской же библиотеке; 4) Система Богословии на
Еллиногреческом языке, сохраняется между рукописями там же;
5) Ответы и обличения Лютеранам и Кальвинистам,
порицающим Уставы Православной Церкви, посвящены от них
Четырем Вселенским Патриархам; а списки Русского перевода
находятся в библиотеке Патриаршей, Александро-Невской
Академической и Новгородской Семинарии; 6) Житие
Преподобного Варлаама Хутынского и Похвальное Слово ему
же, находятся рукописными в Хутынском Монастыре; 7)
Обличение на Гаждателей (т.е. на презрителей) Библии
Греческой 72 Толковников, сочинено ими в Новгороде 1706 г.
Перевод
находится
между
рукописями
библиотеки
Новгородского Софийского Собора; 8) Перевод Литургии Св.
Иакова Брата Господня. То, что издавал для увещания
Патриарх Иоаким, а особливо при споре о пресуществлении,
большею частию было сочиняемо Лихудами. Много также
рукописных и печатных книг Греческих и Латинских оставлено
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ими в Софийской библиотеке. Есть несколько иных и в
Библиотеке Московской Академии, которой подарены они от
H.H. Бантыша-Каменского. Они исправили Стихиры и Канон Св.
Софии, Премудрости Божией, и старинный Славянский перевод
Сочинений Симеона Фессалонитского, остающиеяся доныне
подлинником их между рукописями Патриаршей библиотеки. С
их отметками вариантов, или разноречий, а вероятнее
действительных поправок самых выражений подлинника;
Норманн 1695 г. в Лейпциге и Гофман 1751 г. в Бреславе
напечатали Греческий текст Православного исповедания Петра
Могилы. (См. Рассуждение о сей книге, напечатанное в
С.Петербурге 1804 г.) Государь Петр Великий присылал для
перевода к ним в Новгород некоторые Латинские книги, как
пишет Голиков в Деяниях Петра Великого, т. 2., стр. 420.
Собственноручные разные записки и письма Лихудов на
Греческом, Латинском, Италианском, а частию на Русском языке
достались из Библиотеки покойного Профессора A.A. Барсова
H.H. Бантышу-Каменскому, который положил их в библиотеку
Московской Государственной Коллегии Иностранных дел
Архивы. О Софронии Лихуде обстоятельнее см. особо в статье:
Софроний.
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Иоанн, Пресвитер
Иоанн, Пресвитер, Екзарх Болгарский, писатель конца IX
или начала X века. Он перевел с Греческого языка на
Славянский Богословию Св. Иоанна Дамаскина, известную у
древних под именем Небеса, и к переводу своему сочинил
Пролог, или Предисловие. Рукопись книги сей пергаминная в
лист находится в Московской Патриаршей библиотеке под
заглавием Пролог сотворен Иоанном Презвутером Екзархом
Болгарском, иже есть и преложил книги сия. В сем Предисловии
сочинитель говорит, что к переводу Дамаскиновой книги убедил
его Монах Дукс, и упоминает о трудах первых Славянских
переводчиков, Мефодия и Кирилла, как недавних пред его
временем (см. ст. о Мефодии и Кирилле). Там же приписан его
же перевод статьи Иоанна Дамаскина О осми частях слова.
Некоторые сию рукопись почитали подлинником самого
переводчика Иоанна, т.е. IX или X века. Но встречающееся в
сей книге правописание и слова Славянские позднейших уже
веков, опровергают сие заключение (см. Труды Обществ.
Любителей Российск. Словесности в Москве часть XVII). Есть
еще его в пергаминной рукописи там же сочинение, собранное
из книг Шестоднева Василия Великого, Севериана, Аристотеля
Философа и других, как сказано в Предисловии. Еще
приписываются ему два Слова Поучительных; первое
надписано: От сказания Евангельского, второе – На Вшествие
(Вознесение) Господа нашего Иисуса Христа. Списки сих книг
находятся
в
Библиотеках
Волоколамского
Иосифова
Монастыря, и Воскресенского. См. Исследование К.Ф.
Калайдовича об Иоанне Екзархе Болгарском. Издано при его
переводах в Москве 1822 г. в лист. Но есть и сомнения о веке
сего писателя. См. Вестник Европы 1826 г., № 15 и след.
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Иоанн II
Иоанн II. Сего имени Митрополит Киевский и всея
России, прозванный Добрым, по замечанию Киевского
Каталога, Грек ли был или Россиянин, неизвестно; в
Митрополита хиротонисан 1080 года Константинопольским
Патриархом Козьмою, а по сказанию других, Николаем
Грамматиком и, следовательно, не прежде 1084 года; скончался
в Киеве 1089 года Преподобный Нестор, Летописатель
современный ему, свидетельствует, что он «бысть муж хитр
книгам и учению, милостиво убогим и вдовицам, ласков же ко
всякому богату и убогу, смирен же, молчалив и речист, книгами
Святыми утешая печальныя». В Лаврентьевском Списке к сему
еще примолвлено: и сякого не бысть прежде в Руси, ни по нем
не будет сяк. Вероятно из его сочинений дошло до нас одно
Послание, или Правильные Ответы Иакову Черноризцу на
разные случаи Церковные, находящееся при разных бумажных
и харатейных списках Кормчей Книги, и в 1-й части
Достопамятностей,
издаваемых
Московским
Обществом
Истории и Древностей Российских, с одного харатейного списка
напечатанное под заглавием: Иоанна Митрополита Русского,
нареченного
Пророком
Христа,
написавшего
Правило
Церковное от Святых книг вкратце Иакову Черноризцу. Почему
назван он здесь Пророком, не известно, может быть, по
прозорливости своей. А замечание Издателя несправедливо,
что название Пророка, бывшее некогда будто бы общим именем
многих Архипастырей Греческих, могли удержать все
Митрополиты, оттуда прибывшие. Барон Герберштейн, от
Римского Императора Максимилиана II приезжавший в Россию
Посланником в 1517 и 1526 годах, нашел также сии правила в
Москве и, переведши на Латинский язык, напечатал в Записках
своих (Kerum Moscouiticarum Commentarii. – Записки о
положении дел в Московии, – лат.) под заглавием: Caсones
cuiusdam Ioannis Metropolitae, qui dicitur Propheta (Правила
некоего Иоанна Митрополита, называемого Пророком, – лат. ).
Сей перевод во многих статьях может служить и толкованием
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изданного Славянского списка, по неисправности переписчика
весьма темного уже для нас. В одном Новгородском
древлеписьменном бумажном списке Кормчей, сия статья
написана исправнее и полнее напечатанной.
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Иоанн III
Иоанн III, а по счету других Каталогов IV, сего имени
Митрополит Киевский и всея России, родом Грек, присланный в
Киев из Константинополя от Патриарха Луки Хрисоверха в 1164
году, а в 1166 году Мая 12 скончавшийся. Он был муж весьма
ученый. Из сочинений его дошло до нас одно к Римскому Папе
Ответное Послание, которым он, обличая Римскую Церковь в
заблуждениях, советовал Папе отнестись к Патриарху
Константинопольскому. Из сего Послания также видно, что Папа
чрез одного из своих Епископов спрашивал Иоанна о существе
Веры. Послание сие писано на Греческом языке и находится
между Греческими рукописями в Московской Патриаршей
библиотеке, по Каталогу оным изданному 1805 года в Лейпциге
Профессором Фридер. Маттеем под № 353 и под многими
другими. Гарлес в Новом издании Фабрициевой Греческой
Библиотеки (напечатано в Гамбурге 1790–1808 г. Tom. XI pag.
651 et Тоm. XII р.197) объявляет, что оно находится и между
рукописями Венской Императорской, Венецианской Св. Марка,
Парижской и Оксфортской библиотеке; а также нашел он его на
Латинском языке и в одном Греческом Номоканове или
Кормчей. Лев Аллатий (в книге своей de Ecclesiae Occidentalis
atque Orientalis perpetua consensione edit 1648 Coloniae Agripp.
pag. 474. – О Восточной Церкви и о постоянном согласии,
царящем на Востоке; изд. 1648 г., Кельн, стр. 474, – лат.)
ссылается также на сие Иоанново Послание и приводит из оного
на Греческом языке одно место, о утверждении Правил Шестого
Вселенского Собора согласием Папы Агафона. Герберштейн,
бывши в Москве, перевел оное, кажется, с Русского на
Латинский язык и поместил в своих записках (Rerum
Moscouiticarum Commentarii). Но к какому Папе Иоанн писал сие
Послание, о том различные мнения. В Патриарших рукописях по
Маттееву Каталогу оно подписано к Папе Клименту.
To же говорит и Аллатий при своей ссылке на оное. Алберт
Фабриций (Biblioth. Graec. edit. 5. Vol. X. pag. 521) полагает, что
оно писано к Клименту VIII, правительствовавшему с 1592 до
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1605 года. Но в сие время не было никакого Русского
Митрополита Иоанна, а начальствовал в Российской Церкви
Патриарх Иов. При всех также Российских Митрополитах
Иоаннах не было никакого Папы Климента современником им.
Посему-то, может быть, Герберштейн над своим Латинским
переводом сего Послания не означил имени Папы (Климента) и
надписал только: Ioannes Metropolita Russiae ad Archiepiscopum
Romanum (Иоанн, Митрополит Русский-Архиепископу Римскому,
– лат .). А Униат Кулчинский в книге своей Specimen Ecclesiae
Ruthenicae (Пример Русской Церкви, – лат. ), и Киевский
Каталог Всероссийских Митрополитов, полагают, что оно писано
к Папе Александру III (1159–1181 гг.), который был современник
Митрополиту Иоанну III. Но Гарлес говорит, что в найденном им
Греческом Номоканоне оно приурочено к 1549 году. Однако ж и
в то время никакого не было в России Митрополита Иоанна, ни
в Риме Папы Климента. Как бы то ни было, но Послание
Иоанново
несомнительно
по
всем
вышеупомянутым
свидетельствам а ошибка только в надписи имени Папы.
Русский перевод оного находится в Московской Патриаршей
библиотеке в книге Посланий Митрополитов Русских и при
некоторых списках Кормчей Книги, а в 1821 г. он напечатан с
харатейного списка Графа Толстого в Памятниках Российской
Словесности ХII века, изд. в Москве. В книге, именуемой
Кирилловой, напечатанной в Москве 7152 (1644 г.), при
Патриархе Иосифе, помещена на листе 257 выписка из оного
под названием: Указание от Правил обличительно на Ереси
Латинские Иоанна Митрополита Русского Архиепископа, о
опресноцех.
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Иоанн, Священник Новгородский
Иоанн, Священник Новгородский, один из продолжателей
Несторовой Летописи, сочинитель так называемой Летописи
Новгородской – потому, что в оной очень подробно описываются
Новгородские дела. Имя сего сочинителя Татищев нашел в
бывшем у него сей книги списке, с коего она издана во 2-й части
Продолжения Древней Российской Вивлиофики 1786 г. в С.Петербурге. Там на стр. 497 под годом 1230 напечатано между
прочим: и мне грешному Иоанну Попови. Но в издании сей же
книги 1781 г. в Москве (напечатанной с гораздо древнейшего
пергаменного списка Патриаршей библиотеки, писанного чистым
уставом без расстановки, с отметкой только точек) вместо сих
слов на стр. 118 напечатано: и мне грешному Тимофею
Пономарю. А на стр. 25 Московского издания напечатано в той
же Летописи под годом 1144: постави мя Попом Архиепископ
Святый Нифонт. В Татищеве же списке сии слова совсем
пропущены. Итак, следуя Московскому изданию, надлежит
предположить двух: сперва Попа, а потом Пономаря, или и
многих сочинителей сей книги, судя по разности слога и лет.
Вероятно, что переписчик Татищева списка, ведая из надписи,
или по чему другому, что Летопись сия первоначально писана
Попом Иоанном, пропустил однакож замечание о посвящении
его в Попы, но после, не сообразя расстояния времени, счел за
справедливейшее поставить имя начального Летописателя там,
где надлежало действительно стоять уже имени продолжателя
его, Тимофея Пономаря. В обоих сих списках начало Летописи
потеряно; а начинается она – в Патриаршем с 1017 и кончится
1352 годом; в Татищевом же – с 946 и кончится 1441 годом. В
сем последнем многие места гораздо подробнее первого, а
наипаче в ближайших к нам летах. В прочем оба весьма сходны
и порядком и слогом, который очень отличен от всех других
Летописей. В сей то Летописи Татищев, по списку своему,
прежде всех нашел драгоценный остаток Древних Русских
Законов, под названием Правды, которую сам, он объяснив
особыми Примечаниями и Предисловием, отдал список один в
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Библиотеку С.-Петербургской Академии Наук, а с него
напечатана она в 1-й части Продолжения Древней Российской
Вивлиофики 1786 г. в С.-Петербурге. После Татищева уже из
того же списка А. Шлецер, выписав ее, издал в С.-Петербурге
1767 г. без всяких примечаний. Около 1790 г. найдены
полнейшие списки сих Законов, и изданы 1792 г. с переводом и
примечаниями некоторых Любителей Отечественной Истории в
С.-Петербурге, и вторично в Москве 1799 г. оба в 4 долю листа.
В Русских Достопамятностях, издаваемых Обществом Истории
и Древностей Российских в 1-й части напечатан оных еще
список XIII века из одной пергаминной Кормчей Книги.
Кто был Иоанн Священник, первоначальный сочинитель
Новгородской Летописи, того доныне никто еще не исследовал.
Но будя по году 1144, в коем, по Московскому изданию сей
Летописи, означается постановление сочинителя в Попы,
весьма вероятно можно заключить, что это был Святым Иоанн,
первый Архиепископ Новгородский. В Житии его, напечатанном
в Четиих-Минеях под 7 числом Сентября, и в Софийском
Каталоге Новгородских Архиереев значится, что он родился в
самом Новгороде и был Священником при тамошней
приходской Церкви Св. Власия, по кончине Епископа Аркадия
1164 г. Новгородцами избран во Епископа, при пострижении в
Монашество из Иоанна переименован Илиею, хиротонисан во
Епископский сан в Киеве Всероссийским Митрополитом
Иоанном III. 28 Марта 1165 г. и в следующем году пожалован
Архиепископом, с предоставлением титла сего и преемникам
его; а по 20-летнем Пастырстве скончался 1186 г. Сентября 7.
Пред кончиною постригся он в схиму, и, как в Житии его из
Великих Четиих-Миней в Дмитриевых сокращенном ясно
сказано, что наречено ему бысть в схиме первое имя его Иоанн,
под коим и во Святых доныне почитается. В подтверждение
сего можно заметить, что он дела своего правления в помянутой
Летописи
весьма
кратко
и
скромно
описывает,
а
рукоположившего его в Попы Епископа Нифонта весьма
выхваляет и защищает от народных нареканий по смерти его.
поелику же Татищев полагает, что Нифонт, Епископ
Новгородский, в бытность свою еще Игуменом на Волыни
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продолжал после Сильвестра Нестерову Летопись и много
описал Волынских дел, то вероятно, заохотил он Иоанна
сочинить Новгородскую Летопись, которую потом продолжал
Пономарь Тимофей, а по нем другие. Последний продолжатель
жил при Архиепископе Иоанне II, как видно под годом 1399, на
стр. 669 Летописи С.-Петербургского издания. Приметен также и
различный слог разных продолжателей. Князь Щербатов (в
Предисловии своей Истории) заметил в самом Патриаршем
списке сей Летописи разный почерк письма, чернил и
правописания. В старописьменных Кормчих помещены сего
Архиепископа Илии вместе с Белогородским Епископом
уставленные два Правила: 1) о забвении Священником влития
вина в Потир, 2) о изъядении мышью не Дискоса (как странною
ошибкой писца в некоторых списках написано, а еще страннее
издателем протолковано), но Агнца во время Литургии до
употребления оного; а также 28 ответов от сего Пастыря данных
на вопросы Монаха Кирика о разных Духовных случаях. Сии
Правила и Ответы (с пропуском, однако ж, некоторых)
напечатаны уже в книге Памятники Русской Словесности XII
века, изданной иждивением Канцлера Графа Н.П. Румянцева в
Москве 1821 г. в 4 долю листа.
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Иоанн Глазатой
Иоанн Глазатой. Священник, первый сочинитель Истории
Казанской,
которая,
как
говорит
Татищев,
гораздо
обстоятельнее, нежели Князя Курбского Летопись о взятии
города Казани. Рычков при сочинении своего Опыта Казанской
Истории (напечатано 1767 г. в С.-Петербурге) имел разные
списки сей Иоанновой Летописи, из коих один, полнейший,
сообщен был ему от Историографа Миллера и содержал 91
главу, а продолжен до взятия Казани Царем Иоанном
Васильевичем. «Штиль в нем, – говорит Рычков, – старинной,
схож с Церковным и внесено в него много таких вещей, которые
к Истории Гражданской существенно не принадлежат. Прочие
списки такого же штиля и содержания; видно, что учинены из
одного подлинника с некоторыми изъятиями и прибавлениями.
Сочинитель оной Истории нигде не показал своего имени, но то
только объявляет о себе, что взят был в полон, отведен в
Казань и там подарен был Царю Сафагирею, у которого был он
при Дворе в почтении и в близости 20 лет, и имел случай о всем
осведомляться. По взятии ж Казани, вышел он к Царю Ивану
Васильевичу, который обратил его паки в Христианство и
приобща к Святой Церкви, дал ему для пропитания землю».
(Рычкова Опыт, стр. 65 и 67). Лызлов, по замечанию Рычкова, в
3-й книге своей Скифской Истории при описании Казани
большую часть заимствовал из Летописи сего Иоанна Глазатого,
которая уже и напечатана при Академии Наук 1791 г. под
названием: История о Казанском Царстве неизвестного
сочинителя XVI столетия по двум старинным спискам. Но
издатель на стр. 258 не заметил, может быть, что в его списках
целый лист потерян, и потому между словами: токмо
возвратишася – что возлюби, слил два различные
повествования: о Татарине и ученике, и о начале крещения
Царей Казанских.
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Иоанн Федоров
Иоанн Федоров, Диакон Московской Кремлевской Церкви
Николая Гостунского и Петр Тимофеев прозванием Мстиславец,
были не писатели, а только художники и заводчики первого
книгопечатания в России при Царе Иоанне Васильевиче. Но
поелику История книгопечатания принадлежит к Истории
Словесности, то здесь под именами сих художников
предлагается статья о Славено-Русских Типографиях.
У Славено-Руссов, подобно как и у прочих народов до
изобретения Типографий, книги были только письменные,
письмом уставным, потом полууставом, а наконец скорописью.
Для писания оных сперва употреблялся пергамен или хартия,
потом бумага хлопчатая и льняная. Но в 10 главе Устава
Иосифа Волоколамского упоминается, что в Монастыре
Преподобного Сергия Радонежского по бедности писалися и
Святые книги не на хартиях, но на берестах. Может быть, тогда
не известна еще была в России ни хлопчатая, ни льняная
бумага, или также дорого покупалася. В XV веке, вскоре по
изобретении книгопечатания, появилась на свет и Славянская
печать; однакож не у нас, а сперва в Кракове. Первым
Типографом
Святополком
Фиолем
там
напечатанные
Славянские книги были Псалтирь, Часослов и Октоих 1491 г.;
потом Часослов в Венеции 1493, Октоих в Черногории 1495;
потом в Угровлахии Напрестольное Евангелие 1512 г. в малый
лист; потом в Праге с 1517–1519 гг. в 4 долю листа несколько
Библейских Книг Русского перевода Полотского Доктора
Франциска Скорины, и его же перевода, или, лучше сказать,
только поправки: Апостол 1525 г. в 8 долю листа в Вильне, и
того же года там же Апостол, Шестоднев Канонник и Псалтирь;
1527 г. напечатан в Венеции Славянский Катехизис; 1538 г. в
Убнетциях (т.е. в Венеции), Минея общая или справедливее
Сборник Праздничных Служб; 1545 г. в Сербии Псалтирь с
Восследованием; 1547 г. там же Молитвослов; 1554 г. в Тубинге
Новый Завет на Хорватском или Кроатском языке; 1561 г. в
Несвиже Лютеранский на Польско-Русском языке Катехизис,
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переведенный отступниками от православия Матфеем
Кавечинским, Симоном Будным и Лаврентием Крышковским;
1568г. в Зублудове Учительное Евангелие; и многие другие книги
в разных иностранных городах. (См. Библиографические листы
П.И. Кеппена 1825 г.)
Между тем Россия в продолжение всего сего времени не
имела еще ни одной у себя печатной книги, а письменные время
от времени становились неисправнее. Царь Иоанн Васильевич
на Стоглавном Московском Соборе 1551 года между прочим в
5-м вопросе своем прямо на сие жаловался, говоря:
«Божественные Книги писцы пишут с неправильных переводов,
а написав не правят же; опись к описи пребывает и недописи и
точки не прямые; и по тем книгам в Церквах Божиих чтут и поют
и учатся и пишут с них». Собор на сие в 27 и 28 главе
определил только: «Протопопом и старейшим Священником и
избранным Священником со всеми Священники в коем же граде
по всех Святых Церквах дозирати Священных Книг, Святых
Евангелий и Апостол и прочих Святых Книг, их же Соборная
Церковь приемлет; и которые обрящутся неправлены и
описьливы, те все с добрых переводов исправливати Соборне.
А которые писцы по городам книги пишут, и им велити писать с
добрых переводов, да написав правити, потом же бы
продавати; а не правив бы книг не продавати. А который писец
написав книгу, продаст не исправив, и тем возбраняти с
великим запрещением. А кто у него неисправленную книгу купит,
и тому потому же возбранити с великим-запрещением, чтобы
впредь так не творили. А вперед таковые обличени будут,
продавец и купец, и у них те книги имати даром без всякого
зазору, да исправив отдавати в Церкви, которые будут книгами
скудны, да видячи таковая и прочий страх приимут, и проч.». Но
недовольство средства сего чувствовал сам Царь, и потому с
следующего 1553 г. решился завести в Москве Типографию.
Однакож заведение сие было крайне медленно; может быть
потому, что в чужие Земли надлежало посылать обучаться сему
художеству и оттуда доставать все снаряды. Не прежде, как
чрез десять лет уже, то есть в 1564 г., вышла из заведенной в
Москве Типографии первая печатная книга Апостол, которая
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ныне чрезвычайно редка и почитается у охотников
драгоценностью. Ее печатали два вышеупомянутые мастера,
Гостунский Диакон Иоанн Федоров и Петр Тимофеев
Мстиславец, под надзиранием Датчанина Ганса, или Ивана
Бодбиндера, Копенгагенского уроженца. В припечатанном к сей
книге Предисловии, или лучше сказать Послесловии (потому
что в древних книгах до Никона Патриарха, Титул и
Предисловие печатывались не в начале, а в конце) помещено
обстоятельное известие о заведении сей Типографии. По
причине редкости сей книги здесь помещается все оное.
«Изволением Отца и споспешением Сына и совершением
Святого Духа, повелением Благочестивого Царя и Великого
Князя Ивана Васильевича, всея Великая Россия Самодержца и
Благословением Преосвященного Макария, Митрополита всея
Руси, многие Святые Церкви воздвигаемы бываху во
Царствующем граде Москве и по окрестным местам и по всем
градом Царства его. Паче же в ново-просвещенном месте во
граде Казани и в пределах его. И сия Святые Храмы
Благоверный Царь украшате честными Иконами и Святыми
Книгами и сосуды и ризами и прочими Церковными вещами по
преданию и по правилам Святых Апостол и Богоносных Отцов,
и по изложению Благочестивых Царей Греческих во Царьграде
царствовавших, Великого Константина и Иустиниана и Михаила
и Феодоры и прочих благочестивых Царей, в свои времена
бывших. И тако благоверный Царь и Великий Князь Иван
Васильевич всея Руси повел Святые Книги на торжищах
куповати и в Святых Церквах полагати Псалтири, Евангелия и
Апостолы и прочие Святые Книги, в них же мали обретошася
потребни; прочие же вси растлени от преписующих ненаученых
сущих и неискусных в разуме, овоже и неисправлением
пишущих. И сие дойде и Царю в слух. Он же начат помышляти,
как бы изложити печатные книги, яко же в Греках и в Венеции и
во Фригии и в прочих языцех, дабы впредь Святые Книги
изложилися праведне. И тако возвещает мысль свою
Преосвященному Макарию Митрополиту всея Руси. Святитель
же слышав, зело возрадовася и Богови благодарение воздав,
Царю глаголаше, яко от Бога извещение приемшу, и свыше дар
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сходящ. И так повелением благочестивого Царя и Великого
Князя Ивана Васильевича всея Руси и благословением
Преосвященного Макария Митрополита, начаша изыскивати
мастерства печатных книг в лето 61 осмыя тысячи (1553 от Р.
Хр.) в 30 лето Государства его. Благоверный же Царь повеле
устроити дом от своея Царския Казны, идеже печатному делу
строитися, и нещадно даяше от своих Царских сокровищ
делателем, Николы Чудотворца Гостунского Диакону Ивану
Федорову, да Петру Тимофееву Мстиславу на составление
печатному делу и к их упокоению, Дóндеже и на совершение
дело их изыде. И первее начаша печатати сия Святые Книги:
Деяния Апостольска и Послания Соборная и Святого Апостола
Павла Послания в лето 7070 первое (1563) Апреля в 19 на
память Преподобного Отца Иоанна Палеврета, сиречь ветхия
Лавры; совершении же быша в лето 7070 второе (1564) Марта в
1 день, при Архиепископе Афанасие Митрополите всея России в
первое лето Святительства его, в славу Всемогущия и
Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
При всех трудностях сего начального заведения, первая
книга отпечатана довольно чистыми, продолговатыми и
ровными буквами, форматом в малый лист, на бумаге плотной
Голландской, с фигурными вензловатыми заставками и
заглавными буквами, которые, равно и надписи книг и зачал,
напечатаны киноварью. Но правописание весьма неисправно, а
особливо в надстрочных знаках. Кроме заглавий нигде нет и
заглавных букв; набор по большой части без расстановки слова
от слова, даже и расстановки между главами отмечены только
на поле щетом. Из препинательных знаков употреблена только
точка и запятая, часто не у места. В конце строк нет нигде знака
переносного, и нет предречий в конце страниц, счет листов
внизу Типографской сигнатуры тетрадей и проч. После
Апостола, по уверению Фрита, напечатано было еще Евангелие;
а кроме сих двух книг, неизвестно, было ли что еще в Москве
печатано. Самая Типография переведена в Александрову
Слободу и там уже в 1577 г. издана Псалтирь мастером
Андроником Тимофеевым по прозванию Невежею; а первые
Типографщики от суеверов, а особливо по зависти книгописцев,
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предвидевших от Типографии урон свой, обвиненные в ереси и
волшебстве, принуждены были удалиться в Польшу, где
благосклонно принял их Польский Король Сигизмунд, а наипаче
Литовский Гетман Григорий Александрович Ходкевич, у которого
они и работали в Типографии с 1568 г. в Заблудове. Потом
Иоанн Федоров перешел в Типографию Львовскую, где в 1573 г.
напечатал Апостол и в Послесловии описал гонение,
преселение и труды свои; а Петр Тимофеев в Вильне 1575 г.
издал Евангелие и в Послесловии также описал свои
страдания. Там же в 1576 г. он напечатал Апостол и Псалтирь в
лист.
Наконец,
когда
Острожский
Князь
Константин
Константинович заводил в Остроге Славянскую Типографию, то
принял в нее Иоанна Федорова, который в 1580 г. напечатал
там Новый Завет, а в 1581 целую Славянскую Библию и чрез
два года потом скончался. Надгробный его камень, может быть,
с могилы снятый и помещенный в помостье Львовской
Онуфриевской Церкви, недавно найден. Надпись на нем
большею частью стерлась уже, но прочитать еще можно на нем
следующие слова: «Иоанн Федорович Друкар Москвитин,
который своим тщанием друкованье занедбалое обновил,
преставися в Львове року афпе (1583г.) Декемврия Е. (5)». За
сим на средине камня в кругу вензель с буквами И.Ф. потом
какие-то слова сгладившиеся, за коими ясные только: «О
успокоение воскресения из мертвых чаю... Друкар книг пред
тым невиданных». После того в Вильне 1588 г. у Типографщика
Мамонича напечатан Литовский Статут скорописными буквами.
Между тем в Московской Типографии напечатана 1577 г.
одна только Псалтирь, о коей выше сказано, а с 1590 по 1592
год там же две Триоды в лист, Постная и Цветная, и, как из
Послесловий сих книг видно, Типографщиком был тогда
упомянутый же Андроник Тимофеев сын Невежа. В 1594 г.
вышел его же работы Октоих в лист и печатался 2 года; в 1597 г.
вторично Апостол в лист; 1600 г. Минея Общая, в 1602 г.
Служебник Иова, Патриарха Московского, в 4 долю листа, а в
1606 г. Евангелие, напечатанное в Царском доме Царя Василия
Ивановича Шуйского, немногим чем, однако ж, исправнее
прежнего издания, а печаталось целый год. В Послесловии сей
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последней книги значится уже Типографщик Онисим Михайлов
Радошевский, Волынец, с товарищи. Но ни глав, ни стихов не
означалось в Евангелиях и Апостолах до времен Никона
Патриарха. В наступившие после сего смутные времена
Российского Престола, при разорении Москвы от Поляков,
претерпел разорение и Московский Типографский дом. Однакож
несправедливо некоторые писали, якобы совершенно разорена
была вся Типография и оставалась без действия до времен
Царя Михаила Федоровича и Патриарха Филарета. Ибо в
Библиотеке Общества Истории и Древностей Российских при
Московском Университете был Апостол 1606 г., напечатанный
при Лжедимитрии, а в 1609 г. Типограф Аникита Фофанов
напечатал Минею Общую. По каталогу Патриаршей библиотеки
значатся также книги выходу 1610, 1616, 1618 и 1619 годов. В
1628 г. вышла Триода Постная. Царь Михаил Федорович с
отцом своим Патриархом Филаретом дополнили только и
умножили Типографию, повелели свозить из городов на
Печатный Двор исправнейшие списки и с них печатать, как то
именно объявлено в Послесловии к Филаретовскому Требнику,
напечатанному 1624 г. То же видно и из Послесловия Патриарха
Иосафа I к 4-й части Трефолоя, т.е. избранной Минеи месяца
Июня, Июля и Августа, напечатанной 7140 (1632) г., «Прежде
убо (так пишет Патриарх Иоасаф) много лет писовахуся книги
писменными начертаньми; но не до конца было лепо таковое
изображение, и не бе мощно Слову Божию прямо исправлятися,
и всякому имеющему Божественные Писания в Церкви Божией
не несмутно и не несумненно пети и глаголати. Сего ради, его
же Божественным смотрением вся благая соделаваются и
лучшее от худшего избирается, начащася книги быти печатным
воображением в лето благочестивого Царя и Великого Князя
Иоанна Васильевича всея России, иже седьмый на десять
степень от Великого Князя Владимира, а от создания Мира в
первом сте лет осмыя тысящи, царствовавши ему, при нем
некий хитрии мастеры явишася печатному сему делу, званием
Иван Диакон, да Петр Мстиславец; и от того убо времени, от 60
г. осмые тысящи начашася быти печатные книги и пойде
книжное исправление в Рустей нашей Земли и многи книги
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напечатаны быша даже до лет внука его Государя нашего Царя
и Великого Князя Михаила Федоровича. При нем же Государе
наипаче многое число обретеся печатного дела книг различными
именами, о них же не у время сказати; и еще не удовлеся тем
Церковь Божия к своему исполнению» и пр.
При Патриархе Иосифе в 1645 году отстроен каменный
Типографский дом в Москве и книгопечатание вскоре доведено
было до такого совершенства в чистоте и ясности, что
иностранцы приписывали Российской Типографии честь, равную
со всеми славнейшими в свете. Николай Бевг (в книге своей de
Statu Ecclesiae et Religionis Moscouiticae, cap. XVI. – О Церкви и
религии Московитов, гл. XVI, – лат. ) замечает, что Россияне
исстари любили чистое и красивое письмо и печать. В
царствование Государя Царя Алексея Михайловича Типография
сия успела уже напечатать весь Церковный круг книг и сверх
того столько издано было разных других книг, что рукописные с
тех пор начали терять свою цену и уважение; а в Церквах
употребление оных совершенно оставлено. Кроме Церковных
книг при сем Государе напечатано несколько и Гражданских,
как-то: Бехлерова Архитектура, Хитрости ратного дела, или
Воинский Устав (напечатано 1647 – 1649 гг.) и Уложение 1649 г.
и пр. Патриарх Никон, пока еще был Новгородским
Митрополитом, завел было около 1650 г. в Новгородской Хутыне
Монастыре Типографию; но в ней напечатана 1651 г. одна
только книга Диоптра жизни человеческой, если верить каталогу
библиотеки С.-Петербургской Академии Наук 1744 года, а в
Хутыне Монастыре сей книги нет. После того возведен будучи на
Патриаршество Всероссийское, Никон в устроенный им самим
Валдайский Иверский Монастырь перевел из упраздненного
тогда в Белоруссии Оршанского Кутеинского Монастыря
тамошнюю Типографию. Первая в Иверском Монастыре
напечатанная 1658 г. книга была Часослов и другая-Стефана
Святогорца Мысленный Рай, с присовокуплением Истории об
основании Монастыря Иверского. В 1661 г. еще напечатана там
же Псалтирь с Канонами и Брашно Духовное; но 1666 г. по
грамоте сего же Патриарха от 30 Ноября переведена сия
Типография в Воскресенский Ново-Иерусалимский Монастырь;
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неизвестно однако ж, было ли печатано там что-нибудь. Около
1680 года Иеромонах Симеон Полотский, Учитель Царевича
Феодора Алексеевича, завел при Дворе особую Типографию,
называющуюся Верхнею, и в ней печатал свои сочинения (см.ст.
о Симеоне Полотском) и некоторые другие книги.
Когда основана была в Москве Славено-Греко-Латинская
Академия, то в Духовной Московской Типографии заведены
были буквы Греческие и Латинские, коими и напечатаны были
треязычные Славено-Греко-Латинский Букварь (1701 г.) и
Лексикон (1704 г.), сочиненные Справщиком Феодором
Поликарповым и некоторые торжественные Академические
Акты.
В бытность Государя Петра Великого в Голландии один
Амстердамский Типографщик, именем Тесинг, просил у него
дозволения завести в Амстердаме Славенскую Типографию, в
которой обязывался он для России напечатать всякие
Математические и художественные книги с рисунками, также
Ландкарты, Естампы и проч. Государь, приняв благосклоно сие
прошение, дал в 1700 году Февраля 10 привилегию ему,
Тесингу, таковыми печатными для России книгами 15 лет
торговать в Российском Государстве. Привилегия сия у Николая
Берга напечатана в вышеупомянутой его книге (Глава XVI) на
Голландском языке, и по переводу гласит следующее:
«Его Величество Государь Царь Петр Алексеевич,
Самодержец Всероссийский и проч. и проч. рассмотрев
представленное прошение, Всемилостивейше соизволил
просителю Яну Тесингу указать печатать карты всего Света, как
сухопутные, так и морские, изображения всех славных особ и
все книги до сухопутной и морской войны относящиеся, а равно
и до Архитектуры, Математики, строения крепостей и
касающиеся изящных искусств и художеств, выключая тех, кои
содержанием иметь будут догматы Православной веры ГрекоКафолической и Христианской вообще, на Немецком и
Российском языках, свойственными каждому из них буквами,
предоставя ему, Тесингу, издавать оные хотя в одной книге,
хотя каждую порознь; и все сии книги, карты и изображения всех
славных особ пересылать из Амстердама в Россию чрез
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Архангельск в прочие города Российского Государства, дабы
сим средством подданные Его Царского Величества, быв
просвещены и познав свои обязанности, могли из того
почерпнуть важные выгоды. Со всех же книг, привозимых на
продажу в Архангельск, собираться будет в казну по цене их
четыре штивера с пяти гульденов». Но сей перевод есть только
сокращение подлинной Русской Грамоты, которая вся
напечатана в 5-й части Опыта Российской Библиографии
Сопикова на стр. 194.
Вследствие всей привилегии Тесинг действительно завел у
себя Славенскую Типографию с помощью одного из Белорусцев
студента, обучавшегося в Голландии, а по обращении в
Реформатскую веру бывшего уже там Кандидат-Пастором, Ильи
Федорова сына Копиевского, или Копивича, который для сей
Типографии начал переводить и книги на Русский язык. Первая
там переводу его напечатана в 1699 г. Русская небольшая в 4
долю листа книжка-Краткое Введение во всеобщую Историю. В
следующем 1700 г. напечатана его же Латинская Грамматика с
Русским переводом и треязычный на Латинском, Немецком и
Русском языке Букварь и Словарь, а в 1702 г. Календарь и
некоторые другие книги. По смерти Копиевича, случившейся в
1701 году а вскоре и самого Тесинга, работа сей Типографии
остановилась, и в Исторических Гамбургских Примечаниях 1702
г. Мая 23 извещено было, что ее намеревались перевести в
Пруссию к заводившейся там Академической Типографии;
однако ж, не слышно было после, чтобы в Пруссии печатали
что-нибудь Русское. Напротив того, можно думать, что она
оставалась в Амстердаме. Ибо там напечатан в 1704 г. у
Типографщика Аврама Бренана Копиевичев же перевод книги
Аврама де Графа под названием Книга учащая морского
плавания; в 1705 г. – Символы и Эмблемата, а в 1708 г., как из
Указа Петра Великого сего же года от 24 Февраля изданного
видно, мастер сей Славенской Типографии вместе с оною ехал
в Россию, но Шведский Король Карл XII, воевавший тогда с
Петром Великим, остановил его в Гданске, и употребил
Типографию сию на печатание пасквилей и возмутительных
писем, кои он рассевал чрез шпионов своих по границам
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Российским. Между тем, кажется, часть Славянской Типографии
осталась и в Амстердаме. Ибо в 1710 г. у Амстердамского
Типографщика Гендрика Броина отпечатан Феатр, или Зерцало
Монархов на Греческом и Российском, переводу Петра
Беклемишева. После того Государь Петр Великий подрядил
Ионна Фон Дурена, Гагского типографщика, напечатать на
Голландском языке всю Библию прописными буквами
(capitelgaen) форматом в лист, так чтобы оставить на стороне
белую полосу для припечатания Славянского текста в С.Петербурге. Издание сие действительно напечатано было с
1717–1721 гг. в шести Томах на большой Александрийской
бумаге самыми чистыми буквами, Новый Завет-1717 г. в Гаге, а
Ветхий-в Амстердаме, и от Типографщика посвящен Государю.
Весь завод, состоявший из 1200 экземпляров, привезен был в
С.-Петербург. Петр Коль (Introduct. in Historiam et rem Slavorum.
– Введение в Славянскую историю, – лат.) свидетельствует, что
Государь часто приказывал по нескольку листов Славенского
текста припечатывать к Голландскому в Типографии
Александро-Невского Монастыря и экземпляры сии дарил
Боярам своим, заохочивая их и покупать; а по кончине, де,
Государя весь сей завод экземпляров сгнил в забвении.
Потому-то книга сия в России весьма редка, а из сохраненных у
некоторых
охотников
немногие
экземпляры
имеют
припечатанный полный Славенский текст, и то в Новом только
Завете. Но Ветхий остался на одном Голландском.
Между тем, были Типографии Славенские и в других
Государствах. Николай Берг (в Предисловии к своей
вышеупомянутой книге) говорит, что Шведский Король Густав
Адольф, для распространения Лютеранского Исповедания по
Российской границе, Указом 14 Апреля 1625 года повелел
завести в Стокгольме Славенскую Типографию, в коей дважды
напечатан был Русский перевод Лютерова Катехизиса в 4 и 12
долю листа и сверх того оный Славенскими же буквами на
Чухонском языке в 8 долю листа, а также Свод Русской
Хронологии со Шведского в лист. В 1696 г. напечатана была в
Оксфорте Русская с Латинским толкованием Грамматика; а в
Далмато-Венецианских владениях и в Молдавии многие
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Церковные книги печатаны были для тамошних единоверцев
наших. О Волынских же и Литовских Славянских Типографиях
выше нечто уже сказано; а о Малороссийских и Белорусских
должно заметить, что он почти все произошли от Львовской и
наипаче от Волынской Острожской и удержали оной почерк
букв. Киевская начала печатать книги с 1616 г., Могилевская
также с 1616 г.; Черниговская с 1646 г., Новгородо-Северская с
1678 г., Кутеинская с 1632 г. и проч.
Около 1704 года Государь Петр Великий сам изобрел новый
почерк Гражданской Русской печати, применяя оную сколько
возможно к округлости Латинской Азбуки и выключил некоторые
ненужные
нашему
правописанию
буквы и
ударения.
Выключенные тогда из Славено-Русской Азбуки буквы были:
земля (вместо его оставлено зело), иже, ик, от, э, пси, юс и
ижица. С 1716 г. введено опять в Азбуку иже, а с 1718 г.– ижица.
С 1735 г.– земля вместо зело, а ижица и кси оставлены; буква
оборотная э также опять введена и проч. (см. Тредьяковского
Разговор об Ортографии, напечатанный 1748 г. в С.-Петербурге,
стр. 359 и след.). В 1705 г. Государь имел удовольствие
окончить изобретение Гражданской своей Азбуки и по рисунку,
от него самого данному, заказав, отлить их в Амстердаме, велел
для опыта напечатать при Московской Духовной Типографии
лист первых в России Ведомостей. Но в 1706 году с Января
Ведомости сии ежемесячно по одному листу от 4 до 6 страниц в
12 долю печатаемы были во весь год Славянскими мелкими
буквами на полуклееной бумаге в Москве. Потом время от
времени еще поправлял он Гражданские буквы и лет чрез
десять успел привести оные в совершенство почти подобное
чужестранным округлым; а между тем при Московской же
Типографии оным печатал и издавал многие книги Исторические
и Математические. В 1711 году завел он на один стан такую же
Типографию и в С.-Петербурге для печатания Указов.
Типография сия сперва помещена была в наемной квартире; а в
следующем 1712 году переведена была на Петербургскую
сторону в образцовые тогда устроенные мазанковые здания.
Первая книга в ней напечатана 1713 г. под названием Книга
Марсова. В 1714 году взяты из Москвы еще три Типографских
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стана со Славянскими буквами, и в том же году вышли в свет
С.-Петербургские Ведомости и Календарь на 1717 год. В 1719 г.
прибавлено еще три стана. Вся сия Типография состояла под
ведением Оружейной Канцелярии; а в 1721 году отдана в
ведение Св. Синода и до 1727 г. находилась в АлександроНевском Монастыре. В сем месте первая Славенскими буквами
напечатана была книга Букварь и одна Феофана Прокоповича
Проповедь. С 1727 года отделена Гражданская от Славенской и
последняя сия частью отправлена обратно в Москву; а первая
отдана в Академию Наук, и там прежде всего начали ею
печататься С.-Петербургские Ведомости (с 13 Апреля 1728 г.) и
Календари уже беспрерывно. При Академической сей
Типографии, после заведены разные и иностранные буквы не
только Европейские, но и Азиатские. В 1722 году во время
похода Государя Петра Великого в Персию, Князь Димитрий
Кантемир сделал небольшую Турецкую Типографию для
объявления войны Манифестами на сем языке тамошним
народам. Типография сия с Князем Кантемиром отправлена
водою по Волге, и он в продолжение самого пути успел
напечатать несколько экземпляров Манифеста на Турецком
языке. Между тем с 1713 года часть Гражданской Типографии
была также при Сенате, из коей вышла первая книга в 8 долю
листа-Собрание обнародованных с 1714 по 1719 год Указов; с
1721 года – при Артиллерийском Корпусе, а с 1724 года
учреждена таковая же и при Адмиралтейской Академии, для
книг Навигационных и Флотских, которая с тех пор и доныне
существует при Морском Корпусе. Первая из сей Типографии
вышла книга Тригонометрия плоская. В 1735 году заведена
Гражданская Типография при Канцелярии Св. Синода; в 1737
году-при Кадетском Сухопутном Корпусе; в 1762 году-при
Военной Коллегии; в 1775 году-при Берг-Коллегии и при Горном
Корпусе.
Кроме сих Казенных Гражданских Типографий первую
вольную для Иностранных и Русских книг в С.-Петербурге по
Сенатской привилегии завел Гартунг с 1769 года, потом
Вейтбрехт, также по привилегии, с 1772 года; а с 1776 года
присовокупился к нему и Шнор, по данной тогда совокупной и
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наследникам их привилегии печатать не только Русские, но и
иностранные
книги.
После
Вейтбрехтова
наименована
Императорскою Типографиею; а Шнор составил особую. Сей
последний с 1785 года завел при Вейтбрехтовой Татарские и
Арабские буквы и оными для Сибирских и Крымских
Магометанских племен с 1788 г. трижды напечатал Алкоран, а
на Татарском языке в 1786 году Учреждение Губерний и
Полицейский Устав. В 1800 году при Сенате заведена
Грузинская Гражданская печать, и оною напечатан по-Грузински
Манифест о присоединении Грузии. Но еще прежде того
Грузинские Царевичи около 1740 года завели близ Москвы в
Селе Всесвятском Грузинскую Церковных букв Типографию, из
которой в 1743 году вышла полная Грузинская Библия и потом
разные Церковные книги; а в 1773 году Типография сия
переведена в С.-Петербургскую Императорскую Академию Наук,
где она и доныне находится. Преосвященные, Гаий,
Архиепископ Астраханский, и Варлаам, Екзарх бывший
Грузинский, завели также на свое иждивение Грузинские
Типографии, которые и отдали, первый в Тифлисское Училище
прошлого 1805 года, а последний в Синодальную Московскую
Типографию 1803 года. О Библейских в России заведенных
Стереотипных и наборных на разных языках Типографиях с 1814
года подробные сведения находятся в ежегодных Отчетах сего
Общества44. Около 1816 года ввелось в Россию и
Литографическое печатание.
В Москве первую особую Гражданскую Типографию основал
Университет с 1755 года, а потом Сенат с 1764 года. В первой
из них с самого начала заведены были и разные иностранные
буквы. В 1777 году, по случаю заведения в Университете
Татарского класса, отлиты были и Татарские буквы; а 1784 г.
содержатель Университетской Типографии Новиков из Лейпцига
выписал и Еврейские. Около того же времени по силе
Учреждения Губерний, начали в разных Губерниях заводиться
Типографии при Губернских Правлениях и открылись в Тамбове,
Калуге, Туле, Харькове, Смоленске, Воронеже, Тобольске,
Иркутске и других местах. А когда в 1783 году Указом Января 15
дана свобода всякому под надзиранием Полицейской Цензуры
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заводить оные, то в С.-Петербурге немедленно открылись
вольные Типографии Брейткопфа, Вильковского, Гека, П.
Богдановича, Крылова, Мейера и других; а в МосквеГиппиусова, Пономарева, Анненкова, Зеленникова, Лопухина,
Типографической
Компании,
собственные
Новикова,
Решетникова, Селивановского и других. В 1787 году Князь
Потемкин-Таврический завел походную Типографию при своем
лагере, и ею несколько Речей Екатеринославского Архиепископа
Амвросия и Архимандрита Моисея было напечатано в Бендерах
и Яссах; а между прочим в Яссах же 1790 г. целая книга
Исповедание Христианства, перевод Сичкарева с Английского;
и в Бендерах того же года Название Древних Мореходных
Судов Греческих. С того же 1790 г. 18 Января до Апреля
издавались из сей Типографии даже газеты на Французском
языке, под названием Courier de Moldavie. Когда в 1796 году
Указом Сентября 16 запрещены были все вольные Типографии
по некоторому их злоупотреблению, то все они разошлися по
Губерниям и основались при Губернских Правлениях; а с 1802
года по Указу Февраля 9 паки возвращена им свобода и доныне
открылись уже многие новые. В 1807 году Высочайшим
Рескриптом, данным Августа 5 Министру Финансов велено при
всех Губернских Правлениях завести Типографии и положить на
их содержание ежегодную сумму.
Фигурная Типография в России завелась вместе с
буквальною еще при Царе Иоанне Васильевиче, потому что и
при первой напечатанной книге Апостоле приложены фигурные
заставки; а в последовавших изданиях и лицевые изображения;
но оные резаны были на дереве и тискались в обыкновенном
Типографском стану. В напечатанных после того книгах
применены уже отливные свинцовые естампы, а при Царе
Алексее Михайловиче и Патриархе Иосифе появились и
гравированные на меди. В 1695 году некто Леонтий Бунин
вырезал на медных досках целую книгу Московского
Типографского Справщика Иеромонаха Кариона Истомина под
названием Букварь в лицах; и в том же году издал для
Церковных Синодиков пробельные листы с фигурными каймами,
вырезанными на меди; а в 1709 году некто Василий Куприянов
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напечатал деревянными таблицами Брюсов Календарь, и с тех
пор искусство сего тиснения сделалось в Москве промыслом у
многих частных мастеров. В 1714 году взято было в С.Петербурге из Московской Духовной Типографии несколько
фигурных станов для печатания естампов. Но по открытии
Академии Наук возвращены они в Москву; а при Академии с
1727 года заведена своя исправнейшая фигурная Типография.
В 1758 году для печатания Ландкарт учреждена особая
Типография в Географическом Департаменте при Сенате; а в
1764 году Департамент сей причислен к Академии Художеств,
которой искусство сие поставлено было в числе главных
обязанностей.
В
1786
году
Генерал-Порутчик
Петр
Александрович Соймонов завел опять Географический
Департамент для сочиненного нового Российского Атласа,
который в 1793 году и отпечатан; а с 1798 года учреждено ДепоКарт с полным Штатом Инженеров, Граверов и Словорезов,
которое продолжается доныне. Что касается до естампных
Типографий на меди, то кроме Академии Художеств многие
также частные художники из природных Русских Граверов давно
уже имеют оные.
Нотные Типографии заведены в России уже в недавние
времена; а первая на Славянском языке простонотная книга
напечатана во Львове в лист под названием Ирмолой, си есть
Осмогласник от старых рукописных экземплярей исправленный
благочинного ради пения Церковного, трудолюбием Иноков
общежительные Обители Святого Великомученика Христова
Георгия, в Катедре Епископской Львовской новотипом изданный
1700 г. Иосифом Скокским, Игуменом Львовского Георгиевского
общежительного Монастыря. Ноты сей книги наборные, и, как из
Предисловия видно, в первый раз были сделаны там некоторым
Типографщиком
Иосифом
Городецким,
долго
путешествовавшим по Азии и по всей Европе. В 1772 году
Содержатель Московской Университетской Типографии Лудвиг
Вебер завел при оной наборную Типографию Итальянских нот,
выписав их из Лейпцига от изобретателя оных Брейткопфа.
Сими нотами, кроме Программы на первый случай изданной,
печатано было несколько музыкальных пьес и целых тетрадей; а
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потом с 1774 г. издавалось и целое Периодическое музыкальное
Сочинение, составлявшееся Капельмейстером Керцеллием, под
названием Музыкальнаые Увеселения, коих и вышло 4
отделения в лист. С того же времени и Св. Синод при
Московской своей Типографии для исправнейшего и
единообразного в Церквах пения, завел наборные Церковные
ноты, выписав пунсоны из Лейпцига же от Брейткопфа. Сими
нотами сперва в 1772 г. напечатана была Азбука нотная, а
потом постепенно весь круг Церковных нотных книг. В
Петербурге при Академии Наук заведены буквы наборных
Итальянских нот уже около 1780 г. Ими напечатаны некоторые
сочинения Бортнянского, Козловского и других. В том же году
Лейпцигского Типографа Брейткопфа сын Бернард Федор по
данной ему 23 Декабря Высочайшей привилегии завел нотную
наборную Типографию, Естампную и Ландкартную в С.Петербурге. В Москве завел нотную наборную Типографию
Музыкант Франц Вейсгебер, и с 1808 г. издавал Гармонический
Журнал. Ныне уже есть в России многие художники,
занимающиеся печатанием нот на медных и каменных досках.
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Иоанн Корнильевич Шушерин
Иоанн Корнильевич Шушерин, Иподиакон, служивший при
Патриархе Никоне, родился в Новгороде и воспитан при
Архиерейском тамошнем доме, а в бытность Никона
Новгородским Митрополитом находился в его клире, и по
возведении его на Патриаршее достоинство с ним переехал в
Москву. Он пользовался отличным благоволением сего
Патриарха, но зато, когда Никон подвержен был Соборному
суду, Шушерин подпал подозрению и взят под стражу.
Одиннадцать дней содержали его в Тайной Канцелярии, потом с
лишком 3 года в заключении в Москве; а после сослан был он
на заточение в Новгород, и там содержался 10 лет. Напоследок
уже ходатайством Царевны Татианы Михайловны освобожден и
возвращен в Москву.
Он сочинил Описание жизни Патриарха Никона, которое
издано Осипом Петровичем Козодавлевым со списка Иверского
Монастыря в С.-Петербурге 1784 года под названием Житие
Святейшего Патриарха Никона, писанное некоторым бывшим
при нем Клириком, в 8 долю листа.
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Иоанн Максимович
Иоанн Максимович, Митрополит Тобольский, родился в
Нежине, обучался в Киевской Академии, а по окончании наук
был там, и после того в Чернигове несколько времени Учителем
Латинских классов. По пострижении в Монашество находился в
разных Монастырях Настоятелем, а наконец Архимандритом
Черниговского Елецкого Монастыря, откуда в 1697 году Января
10, по представлению Малороссийского Гетмана Ивана Мазепы,
посвящен Патриархом Московским Адрианом во Архиепископа
Черниговской Епархии, а из оной в Мае 1712 года переведен в
Тобольск, и там скончался 1715 года Июня 10.
Сей Пастырь написал много книг прозою и стихами
Силлабического стихосложения, с рифмам и цезурою, как-то: 1)
Феатр нравоучительный, или нравоучительное Зерцало для
Царей, Князей и Деспотов, то есть изъяснение Начальнических
должностей. Книга сия сочинена прозою, но между текстом в
ней много и стихов; напечатано в Черниговском Ильинском
Монастыре 1703 г. в лист, и потом еще дважды; 2) Алфавит
собранный рифмами, сложенный от Св. Писаний и проч.,
содержащий
краткие
Жития
Святых
и
Пустынников,
расположенные по Алфавиту имен, а переведенные с
Латинского, стихами, напечатано в лист 1805 г. в Чернигове; 3)
Богородице Дево радуйся, или толкование на сию
Богородичную Молитву, большая книга в лист, вся стихами,
напечатано в Чернигове 1707 г.; 4) Отче наш, т.е. толкование,
или семь размышлений на сию Молитву, книга в 8 долю листа
стихами, напечатано в Чернигове 1709 г.; 5) Осмь слаженств
Евангельских, изъясненные, книга в 8 долю листа стихами,
напечатано 1709 г. в Чернигове; 6) Царский путь Креста
Господня, вводящий в живот вечный, или нравоучения, как
должно носить Крест Христов, книга в 4 долю листа, сочиненная
прозою; но пред каждою главою и в средине между текстом
находится по нескольку и стихов; напечатана с многими
рисунками, резанными на меди довольно чистой работы, 1709 г.
в Чернигове; 7) Богомыслие в пользу правоверным, прозою,
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перевод с Латинского, напечатано в Чернигове 1711 г. в 8 долю
листа; 8) Илиотропион, или соображение человека с волею
Божиею, перевод с Латинского прозою, напечатано в Чернигове
1714 г. в 8 долю листа; 9) Голиков приписывает еще ему книгу
Собрание чужестранных слов употребительных в Русском
языке; но она не издана и неизвестно, где находится. В
библиотеке Графа Толстого есть список его Словаря ЛатинскоРусского. Сей Преосвященный завел в Чернигове Семинарию.

интернет-портал «Азбука веры»
279

Иоанн Васильевич Леванда
Иоанн
Васильевич
Леванда,
Протоиерей
КиевоСофийского Собора и Кавалер Св. Анны 1-го класса, родился в
Киеве 1736 года, обучался в Киевской Академии, а по
окончании наук был два года в оной Учителем нижнего класса; в
1763 году произведен во Иерея к Успенской Соборной Церкви,
что на Подоле; а 1783 года в Протоиерея к тому же Собору. С
1786 года, когда Киево-Софийская Церковь по Штатам
Духовным обращена в Кафедральный Собор, то он переведен в
Протоиерея к сему Собору и во время прибытия Императрицы
Екатерины II в Киев 1787 года пожалован Крестом на алой
ленте; в 1798 году-Митрою, а в 1810 году-Камилавкою.
Скончался 1814 года Июня 25.
Он весьма много писал Церковных Поучений и
Приветственных Речей, из коих некоторые напечатаны были в
разные времена в Москве и Киеве, а потом в журналах Сын
Отечества и Вестник Европы; после они совокупно изданы 1821
г. в 3 частях в С.-Петербурге в Типографии Императорского
Театра, в 8 долю. Но издатель не имел верного и полного
списка, и потому не достает и в сем издании весьма многих
Поучений и Речей, и находящиеся в оном во многом несходны с
подлинниками сочинителя, а еще неисправнее напечатаны. Есть
еще собрание его Писем разного содержания, готовых уже к
изданию.
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Иоанн Иоаннович Сидоровский
Иоанн Иоаннович Сидоровский, Священник, Член
Императорской Российской Академии, родился в Костромской
Губернии Января 1748 года, обучался в Костромской
Семинарии, а по окончании наук с 1769 года был там Учителем
Латинского и Греческого языков. С 1773 года переведен он в
С.Петербург к Воскресенскому Новодевичью Монастырю
Священником,
и
определен
там
Законоучителем
воспитываемых Благородных и Мещанских девиц, и в сих
званиях скончался 17 Апреля 1795 года.
Сочинения его суть: 1) Изъяснение Воскресных и
Праздничных Евангелий, изданное с одобрения Св. Синода, для
употребления в Народных Училищах, в коих оно служило
Классическою книгою, напечатано Славянскими буквами в
первый раз 1784 г. в С.-Петербурге в 8 долю листа; 2)
Наставление Юношества в добродетели и должности
Христианской, основанной на Законе Естественном и Законе
Откровения, часть I в 30 главах, издана с дополнением разных
статей Петром Богдановичем 1784 г. в С.-Петербурге; 3) В
бытность свою с 1783 г. Членом Российской Академии, объяснил
он в первом томе Этимологического Словаря сей Академии те
слова, которые отчасти с буквы А, а все с буквы Б начинаются.
Также и с буквы О начинающиеся слова им собраны в Азбучный
порядок и под его смотрением напечатаны.
Из переводов его изданы Славянскими буквами: 1) Деяния
Церковные и Гражданские от Рожд. Христова до половины XV
столетия, собранные Георгием Кедрином, с продолжением
других, переведено с Еллиногреческого, напечатано 1794 г. в
Москве, в 3-х частях в лист и вторично в 4 долю листа 1825 г.
там же; 2) Поучительные разные Слова и Беседы Св. Иоанна
Златоустого, не переведенные еще дотоле на Русский язык,
перевод с Еллиногреческого, напечатано в Москве 2 части в
лист, 1-я-1787 г., а 2-я-1791 г.; 3) Слова избранные из разных
Поучений
Св.
Иоанна Златоустого,
то
есть
выбор
красноречивейших Слов сего Отца, перевод с Еллиногреческого
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в 2 частях, напечатано в Москве 1792 г. Гражданскими буквами:
4) Разговоры Лукиана Самосатского, переведено вместе с
Синодским Переводчиком Пахомовым с Еллиногреческого в 3-х
частях, напечатано в С.-Петербурге в 8 долю листа 1775 г.; 5)
Творения велемудрого Платона (но не все), перевод вместе с
тем же переводчиком Пахомовым с Еллиногреческого
напечатаны в С.-Петербурге в 3-х частях 1780, 1783 и 1785 гг.; 6)
Павзаниево и Стравоново описание Еллады или Греции,
переведено с тем же Пахомовым с Еллиногреческого языка, но
напечатано не все, а только 3 части 1788 и 1789 гг. в С.Петербурге; 7) Опыт о Провидении Божием, перевод с
Французского, напечатано 1781 г. в С.-Петербурге. Он перевел
также некоторые статьи из Словаря Французской Академии для
Российской Академии. Незадолго пред кончиною он начал было
переводить Толкование Св. Кирилла Александрийского на 12
Малых Пророков, но сего перевода не окончил. По смерти
осталось в бумагах его много Проповедей и несколько
Литературных
сочинений,
как-то
Правила
Российского
правописания и другие, которые доныне не изданы.
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Иоанн Иоаннович Красовский
Иоанн Иоаннович Красовский, Протоиерей и Сакелларий
большой Придворной Церкви, Член Императорской Российской
Академии, родился в Костромской Епархии 1746 года Февраля
12, обучался в тамошней Семинарии; а по окончании наук с
1765 года сам был там Учителем Греческого языка, Риторики,
Философии и Богословии, а притом и Префектом; в 1773 году
произведен во Священника и определен присутствующим в
Консисторию и Екзаминатором; а в 1773 году произведен
Протопопом к Кафедральному Костромскому Собору. В 1783
году переведен в С.-Петербурге и определен к 1-му Кадетскому
Корпусу, потом к Каменно-Островской Придворной Церкви;
после с 1797 года к Воскресенскому Новодевичью Монастырю и
там исправлял звание Учителя Катехизиса, Св. Истории и
Нравоучения в Воспитательном Обществе Благородных девиц,
а также в С.-Петербургском Училище Ордена Св. Екатерины и,
наконец, в 1806 году определен к Большой Придворной Церкви
Сакелларием, и в сем звании скончался 5 Апреля 1811 года.
Сочинения его: 1) Служба на явление Чудотворныя
Богородичныя Иконы нарицаемыя Федоровския, писана им еще
в Костроме и с дозволения Св. Синода 1777 г. напечатана в
Москве в 4 долю листа 2) Два рассуждения, О предельности
Мира сего и О неподложности свидетельства о Христе,
находящегося в Истории Иосифа Флавия, оба напечатаны в
Новых Ежемесячных Сочинениях Академии Наук. Есть
несколько и неизданных еще сочинений его, как-то: 3)
Катехетических
толкований,
преподаванных
им
для
Костромской Семинарии в Костроме, 6 томов; 4) два Катехизиса
для ставленников, один пространный, а другой сокращенный,
сочиненные в Костроме же; 5) Опыт соглашения четырех
Евангелистов во всех повествованиях о Господе нашем Иисусе
Христе и 6) многие Церковные Поучения, говоренные им в
Костроме и в С.-Петербурге.
Будучи Членом Российской Академии с 1783 года, он много
участвовал в сочинении Этимологического Словаря ее, и
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большая часть первого тома им обработана; а также и при
сочинении прочих пяти томов и Российской Грамматики он
споспешествовал общему труду Академии примечаниями, а
особливо изъяснениями слов, употребляемых в Священных
Книгах, как то засвидетельствовала сама Академя при каждом
Томе Словаря 1-го издания. Он также сочинил по назначению
Академии подробный Чертеж классической Логики, единогласно
одобренный сочленами.
Из переводов его с Еллиногреческого языка: 1)
Фемистокловы Письма; 2) Афинаворово ходатайство за
Христиан к Марку Аврелию Антонину; 3) Насмешка Ермиева над
Языческими Философами; 4) Феофила Епископа Антиохийского
первая книга к Язычнику Автолику; а с Латинского языка, из
Бингамовых Церковных Древностей три Рассуждения, а именно:
5) О праздновании Христианской Пасхи, 6) О Пятидесятнице, 7)
О Воскресных и Праздничных днях; а из Калмета два
рассуждения, то есть: 8) О ратных упражнениях древних
Евреев, 9) О чиновниках Царей Еврейских и Еврейский
Месяцослов; все напечатаны в Новых Ежемесячных Сочинениях
Академии Наук. Сии последние Калметовы Рассуждения
напечатаны им еще и особо 1795 г. в С.-Петербурге под
названием Еврейский Ратник и Еврейский Чиновник. Также
напечатан им: 10) перевод с Еллиногреческого сочинения
Дмитрия Кидония, под названием Любомудрие против страхов
смерти, 1797 г., там же. А неизданные еще переводы его суть:
11) первая книга Посланий Св. Исидора Пилусиотского, с
Еллиногреческого, 12) десять Посланий Св. Иероима
Стридонского, с Латинск. 13) Шесть Поучительных Слов,
переведенных с Латинского из собрания Проповедей Жирара,
14)
Вирцбургского
Профессора
Рессера
Естественное
Любомудрие о Боге, или Естественная Богословия, кратко
изложенная по началам здравой Философии, с Латинского, 15)
Бурнета, Англ. Богослова, Мысли о существе и должностях
Богопочитания, или Религии Естественной, Иудейской и
особливо Христианской, с Латинского (но перевод сего
сочинения не кончен); 16) Сейдлицево Послание к бывшим
своим сотрудникам о вольнодумстве некоторых нынешних
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Богословов и Служителей Церкви, с Латинского; 17) Антония ле
Гранда Сокращение Нравственной Философии, с Латинского;
18) Ифика Ернестиева с Латинского и 19) О должностях
человека Христианина, с Латинского.
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Иоанн Герасимович Харламов
Иоанн Герасимович Харламов, Московского Покровского,
что на Рву, Собора Протоиерей, перевел с Латинского из
сочинений Св. Амвросия Медиоланского книги: 1) О
должностях; 2) О покаянии, и другие некоторые Слова. 1-я
напечатана в Москве Славянскими буквами 1776 г. в лист, а 2-я
такими же буквами в С.-Петербурге при Св. Синоде 1778 г.,
также в лист. Он еще перевел с Немецкого Вагнеровы 208
Свящ. Истории Ветхого и Нового Завета, 2 части, напечатано в
Москве 1775 г. С Французского языка в 3 Томах книгу
Воспитание совершенное или сокращенная Древняя История с
показанием Географических и Хронологических мест, сочинение
Г-жи Пренсе де Бомонт, напечатано в Москве 1787 г.
Скончался в Москве 6 Января 1791 года, на 44 году от
рождения своего.
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Иоасаф, четвертый Патриарх Российский
Иоасаф, четвертый Патриарх Российский, возведен на
Патриаршество из Псковских Архиепископов 1634 года Февраля
6; а скончался 1642 года Ноября 28. Он в 1640 году издал свой
исправленный
Требник,
с
приложением
Соборных
Постановлений предместника своего Патриарха Филарета. Сей
Патриарх великое прилагал попечение о усовершении
Московской Типографии, также о издании многих Церковных
книг.
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Иоасаф, седьмой Патриарх Российский
Иоасаф, седьмой Патриарх Российский, возведен на
Патриаршество из Архиманритов Троицы Сергиева Монастыря
1667 года Декабря 29; а скончался в 1672 году Февраля 17. В
первый год его Патриаршества, Мая 13, был в Москве Собор о
Исправлении книжном, в присутствии Паисия, Патриарха
Александрийского, и Макария, Патриарха Антиохийского. На сем
Соборе одобрены и признаны сообразными древнему
православию все поправки книжные, учиненные при Патриархе
Никоне; отвержены и осуждены Правила так называемого
Стоглавного Собора; притом сделаны многие учреждения и
постановления в рассуждении правого Исповедания и
Церковного Благочиния; а на противников и раскольничьих
спорщиков изречена анафема. Выписку важнейших глав из сих
Постановлений Иоасаф напечатал при новоисправленном
Служебнике 1668 г. Но полный Деяний всего сего Собора,
состоявшего из многих Заседаний, список в II главах остается
еще не изданным в Патриаршей библиотеке и в Архиве при Св.
Синоде. После того издал он к народу Увещательную Грамоту и
велел сочинить на раскольников особое подробнейшее
возобличение, которое от имени его и напечатано в 1668 г. в
лист под названием Жезл Правления; вторично напечатано в
Москве 1753 г. В том же году издал он еще Собрание, или
Выписку от Божественных Писаний о благолепном писании Икон
и обличие на неистово пишущих оные; а после того еще
Увещание о благочинном стоянии в Церкви с обличением
безчинствующих. Сие Увещание издано вторично в Москве 1786
г.
Между Грамотами Патриаршими,
сохраняемыми в
Патриаршей библиотеке, есть еще Грамота его 1668 г.
Благодарительная к Малороссийскому Гетману о непоступлении
в разврат и Увещательная о пребывании в покорности Государю
Царю Алексею Михайловичу; там же сохраняется подлинником
и Духовное его Завещание, писанное им в 7180, или 1672 г.
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Иоасаф Заболотский
Иоасаф Заболотский, Архиепископ Тверской, родом из
Духовных Тверского Села Заболотья, обучался в Новгородской,
а оканчивал науки в Сергиево-Лаврской Семинарии. По
окончании оных проходил он разные Учительские звания в
Новгородской Семинарии, и там пострижен в 1774 году; оттуда
определен Проповедником в Московскую Академию, и три года
исправлял сию должность, будучи между тем с 1775 года и
Игуменом Крестовоздвиженского Московского Монастыря. С
1777 года определен Законоучителем при С.-Петербургской
Академии Художеств и при сей должности в 1778 году
произведен во Архимандрита Троицкой Сергиевской Пустыни,
что на Петергофской дороге, а в 1780 г. определен Членом Св.
Синода. Потом 1782 года хиротонисан во Епископа
Нижегородского; оттуда в 1783 году переведен в Тверь; 1785
года Февраля 13 скончался. Из сочинений его некоторые
Поучения и Речи, говоренные в Высочайшем присутствии, были
печатаны сперва порознь до 1785 г., а потом изданы совокупно
в Москве 1787 г.
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Иоасаф Болотов
Иоасаф Болотов, Епископ Кадьякский, Викарий Иркутсткого
Уезда, родился 1761 года Января 22 в Кашинском уезде и
сперва обучался в тамошнем Уездном Духовном Училище с
1772 года; но с 1777 г. переведен в Тверскую Семинарию, где и
продолжал обучаться до Богословия, а кончил оную в
Ярославской Семинарии. Потом несколько времени был
Учителем в Углицком Духовном Училище, а в 1786 году
пострижен в Толгском Монастыре; из оного перешел в Югскую
Дорофьевскую Пустынь; а оттуда в С.-Петербургский
Валаамский Монастырь. Когда Г.И. Шелеховым, товарищем
Голиковской Американской Компании, открыты были на
Восточном море некоторые новые Американские острова с
дикими народами и требованы были Миссионеры для
обращения сих народов к Вере Христианской, то в исходе 1793
года назначен был туда Иоасаф, по собственному его желанию
с тремя только Монахами из Валаамского же Монастыря. Для
благолепия Священнослужения по Имянному Указу тогда же
пожалована была ему Архимандричья Митра и Крест; а вообще
вся Миссия снабжена была Иконами, книгами и всем к
Священнослужению и проповеданию принадлежащим. Они
отправились того же 1793 г. в Охотск; а оттуда благополучно
доплыли до главного из новооткрытых Американского острова
Кадьяка, где Компания имела уже свое поселение. По прибытии
немедленно построили они Церковь и познакомясь вскоре с
дикими, весьма легко обратили их великое множество. Но
народы, живущие на ближних берегах матерой Американской
земли, оказались гораздо упорнее, так что одного Русского
Миссионера, далеко к ним зашедшего, они даже убили. В
Кадьяке Миссионерами заведена и Школа, в которой обучали
они набранных диких детей. Намерение покойной Императрицы
Екатерины II было то, чтобы для удобнейшего обращения диких
из детей их воспитанников производить и в Священство. На сей
конец Указом, данным Св.Синоду 1796 г. Июля 19, повелела
Она Иоасафа посвятить во Епископа Кадьякского, с титулом
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Викария Иркутсткой Епархии. Вследствие того вызван он был в
1798 г. в Иркутск и там 10 Апреля 1799 г. хиротонисан во
Епископа. Но Корабль, на котором он в том же году Мая 10
отправился из Охотска в Кадьяк, без вести пропал со всем
грузом, и по некоторым признакам наверно считается уже
погибшим от крушения. Преосвященный Иоасаф при
возвращении своем в Иркутск привез краткое, но довольно
обстоятельное
Топографическое,
Климатерическое,
Статистическое и Нравственное Описание острова Кадьяка, и
прислал его при рапорте в Св. Синод. Сие Описание на Русском
языке о сих странах, бывшее тогда первое в своем роде,
напечатано в Октябре 1805 г. Журнала Друга Просвещения.
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Иов, первый Патриарх Российский
Иов, первый Патриарх Российский, в 1581 году Апреля 16
хиротонисан был во Епископа Коломенского; в 1586 году
переведен в Ростов Архиепископом; оттуда в 1587 году Декабря
11 в Москву Всероссийским Митрополитом, а в 1589 году
Января 26 возведен на Всероссийское Патриаршество, при
Соборном учреждении его в Москве. В 1605 году Июня 24 он
изгнан Димитрием Самозванцем за непризнание его Царем и
сослан в Богородицкий Старицкий Монастырь на заточение, где
и скончался 1607 года Марта 8; а тело его в Москву перенесено
уже 1652 года по Указу Царя Алексея Михайловича.
Сей Патриарх описал жизнь Царя Федора Иоанновича.
Описание сие включено в Летопись по Никонову списку и
напечатано в 7 части его. Татищев думает, что он же, либо
келейник его Иосиф описал 24 последних лет Царя Иоанна
Васильевича Грозного. Подлинная Духовная сего Патриарха, в
коей он описал и жизнь свою, сохраняется в Патриаршей
библиотеке, а напечатана она в VI части Древней Российской
Вивлиофики 2-го издания и в Собрании Государственных
Грамот, часть 2. В XII части Древ. Российск. Вивлиофики есть
его и несколько Грамот к Восточным Патриархам, но есть еще
несколько и неизданных, как-то: Поучительное Послание,
довольно пространное, к Николаю, Митрополиту Мцхетскому и
всему Освященному Собору Иверской Земли, посланное с
Князем Семеном Григорьевичем Звенигородским и Троицкой
Лавры Старцем Закхеем, отправленными по просьбе тамошнего
Царя Александра благоверия ради к истинному извещению
правыя Веры, а другое к самому Царю в ответ на его Послание
о исходатайствовании у Царя Федора Ивановичам, дабы он
принял Грузинское Царство под свое покровительство. Сие
Послание также пространно. Оба они находятся в библиотеках
Патриаршей и Новгородской Софийской. Еще есть его
утешительное Послание к Царице Ирине, супруге Царя Федора
Иоанновича, о кончине их дочери.
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Иов, Митрополит Новгородский
Иов, Митрополит Новгородский, постриженец Троицы
Сергиева Монастыря, потом бывший Архимандритом в
Московском Петровском Монастыре, а из него переведен
Архимандритом же 1694 года в Троицкий Сергиев Монастырь;
оттуда в 1697 году Июня 6 посвящен прямо в сан Митрополита
Новгородского. Он освободил из заточения братьев Лихудов,
(см. выше ст. Иоанникий Лихуд) и посредством их с 1706 года
завел в Новгороде при доме своем два Училища, одно ГрекоЛатинское, а другое Славянское для детей всякого чина. От сих
Училищ размножил он Славянские Грамматические школы по
Уездным городам своей Епархии числом до 14. С 1707 года он
вознамерился было завести в Новгороде Типографию для
печатания книг, переводимых Лихудами и некоторыми из старых
учеников их, вызванных из Москвы в Новгород. Для сего
испросил он у Государя лежавшую без употребления в Москве
Типографию, именовавшуюся Верхнею, заведенную некогда
Симеоном Полотским в Царском Кремлевском Дворце. Но
поелику за сею Типографию посланный в 1708 году Учитель
Софроний Лихуд оставлен для обучения Школ в Москве и
встретились некоторые препятствия сему намерению, то оное и
осталось без исполнения. Сей Пастырь скончался 1716 года
Февраля 3.
Из сочинений его известна одна только небольшая книжка
под названием Увещательный Ответ от Писаний, в
опровержение
некоторой
возмутительной
раскольничьей
подметной тетрадки О рождении Антихриста, появившейся 1707
г. в Новгороде между народом. Ответ сей списками разослан
был по всей Новгородской Епархии и в том же году по Указу
Государеву был для всего народа напечатан в Москве в 4 долю
листа. В Новгородской Софийского Собора библиотеке
сохраняется три книги писем его, писанных к разным Царским и
другим особам. Кроме всех вышеупомянутых заведений,
клонившихся к распространению отечественного просвещения,
Пастырь сей достопамятен еще другими, делающими честь его
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человеколюбию. Он с 1706 года на иждивение собственных
своих вотчинных доходов завел в Новгороде три больницы и
при реке Волхов на берегу две гостиницы для прохожих и (чему
до него не осмеливался еще никто подать примера) дом для
незаконнорожденных и всяких подкидных младенцев. Для сего
последнего, необыкновенного в те времена заведения,
назначил он приписной к Архиерейскому своему дому целый
Монастырь за городом, называвшийся Колмов, где ныне
находятся больницы Приказа Общественного Призрения.
Государь Петр Великий, узнав о сих человеколюбивых
учреждениях, в 1712 и 1713 годах на помощь содержания их
указал брать половинные доходы с Монастырских вотчин за
Онегою в Олонецком Уезде находившихся, и приписать сверх
того все вотчины бывшей Троицкой Галилейской Пустыни.
Государыня Царица, Великие Княжны и многие Бояре, соревнуя
тому, с своей стороны часто присылали к Преосвященному
денежные на сие подаяние, а Новгородский Ландрихтер
Римский-Корсаков с 1710 года предложил ему свое иждивение
на устроение особой больницы при Знаменском Соборе, которая
и доныне существует под ведомством Архиерейского дома по
штатам 1764 года. Во всех сих заведениях, по ведомости 1713
года на содержании значилось нищих, дряхлых, странных и
подкидышей более 170 человек. В 1715 году Государь повелел
на Казенной кошт к гостиницам пристроить бани, поварни и
многие покои, что все долго с тех пор существовало в
Новгороде.
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Иона, Митрополит Московский
Иона,
Митрополит
Московский
и
всея
Россия,
скончавшийся 1461 года Марта 31. Его несколько Посланий
находится в библиотеках Патриаршей и Графа Толстого.
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Иона, Иеромонах
Иона, постриженник и Иеромонах Сийского Монастыря,
сочинил Житие Преподобного Антония Сийского. Оно находится
между рукописями Патриаршей и Новгородской Софийской
библиотеке.
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Иона, Митрополит Ростовский
Иона, Митрополит Ростовский, живший в начале XVII века,
при вступлении на паству свою сочинил и разослал ко всему
своему Духовенству Окружное Послание, которое есть между
рукописями Новгородского Софийского Собора.
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Иосиф Солтан
Иосиф Солтан, Митрополит Киевский и всея России, из
Епископов Смоленских возведенный и хиротонисанный в 1497
году Константинопольским Патриархом Нифонтом, родом был
из Литовских Шляхтичей, где и служил Земским Подскарбием.
По сказанию Силвестра Коссова (в Хронологии Митрополитов
Киевских), он, когда Католики докучали ему о согласии с
Флорентинским Собором, писал о том Послание к Патриарху
Нифонту, который в ответе своем дал ему весьма мудрое
наставление: Sed tua charitas non paruum praetextum et
excusationem habebit, si dicat, absque sententia Constantinopolitani
Patriatchae se nihil posse agere, т.е. но твоя милость не малую
отговорку и извинение иметь будет, когда скажешь, что без
изволения Константинопольского Патриарха ничего делать не
можешь. Он в Вильне 1509 года Декабря 25 открыл с своими
Епископами Собор о Церковных вещах и о исправлении дел
Духовных и постановил 15 правил. Список Деяний сего Собора
есть в библиотеке Патритаршей и Архивы иностранной Коллегии
в Москве, а напечатан в Описании Киева-Софийского Собора и
Киевской Иерархии, изданного в Киеве 1825 г. Несмотря на то,
Униаты почитают его своим единомышленником. Но Захарий
Копыстенский в Палинодии своей защищает его. Послание его к
Патриарху не дошло до нас, но ответ сего, испорченный
однакож, в переводе находится у Дубовича в Церковной
Иерархии. Униат Кулчинский в своем Каталоге Митрополитов
Киевских пишет, что будто сей Иосиф испросил у Польских
Королей Иоанна Албрехта, Александра и Сигизмунда
привилегии Униатам. Но тогда Унии еще не было в Киевской
Иерархии. Скончался 1517 года в Смоленке, где и жил всегда.
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Иосиф Санин
Иосиф Санин, первый Игумен Волоколамского, им самим
созданного Монастыря; родился 1440 года Ноября 12, близ
города Волоколамска в селе Язвище, которое дано было в
поместье деду его Александру Сане, вышедшему из Литвы в
Русскую службу; издетства обучался он в Волоколамском
Воздвиженском Монастыре; в 20 лет от роду, возымев желание
постричься в Монашество, ушел от родителей в Монастырь
Саввы Звенигородского к славившемуся там строгим житием
Старцу Варсонофию Неумое, который однакож не принял его, а
присоветовал идти к Пафнутию, Игумену в Боровске, и там
постричься, что и исполнил он. Пред кончиною своею Пафнутий
избрал его преемником своим в Игуменстве Боровского
Монастыря, и с утверждения Великого Князя Ивана
Васильевича Иосиф посвящен был в чин сей Геронтием,
Митрополитом Всероссийским. Чрез год после того хотел было
он завести в Монастыре своем общежительный Устав, по
которому бы никто из Монахов не имел никакой собственности и
предпочтения в одежде и пище. Но как Братия на сие не
согласилась, то он оставя тайно Монастырь свой, пошел по
разным общежительным Русским Монастырям для замечания
порядка и правил сего Устава. В сем обходе провел он более
года, и возвратясь в Обитель свою, прожил еще год, увещая
Братию принять Устав общежития, но, видя их непреклонными,
удалился навсегда из Боровского Монастыря, и пришедши в
Волоколамск, с согласия тамошнего Удельного Князя Бориса
Васильевича, основал в 1479 году Июня 6 близ Волоколамска в
лесу особую свою Пустынь на общежительных правилах, и
собрал Братии до 100 человек. Строгость жития для всех
равного, а особливо попечение о нищих, странных и больных,
для коих Иосиф при Монастыре своем устроил особый двор, а в
один голодный год кормил и всяких, прославили Братство его.
Славнее ж всего в Церковной нашей Истории сей Игумен
ревностию в опровержении Жидовской Ереси, заведшейся
сперва с 1471 года в Новгороде от некоторого Жида, именем
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Захария, а потом перенесенной в Москву и соблазнившей
многих не только из простолюдинов и Бояр, но из знатнейших
Духовных и даже некоторых из Велико-Княжеской фамилии.
Дерзость последователей их простерлась до того, что они явно
ругались Христианской Вере и Святыням. В сих-то критических
обстоятельствх Церкви Иосиф первый отважился подать голос и
противоитти распространявшейся Ереси. Он начал писать
убедительные Письма к Православным Архиереям, увещавая их
вступиться в Веру и сочинил жаркие обличения на самих
Еретиков. Сего еще не довольно: он дерзнул приступить к
самому Великому Князю и представить ему опасность Церкви.
Великий Князь признался ему, что самого его уловляли в сию
Ересь и обещался, розыскав, еретиков наказать. Но
приверженцы их уже столько сильны были, что два года после
того протекло, и обещание Великого Князя не исполнилось.
Тогда Иосиф написал убедительнейшее Послание к Государеву
Духовнику, Андроньевскому Архимандриту Митрофану, умоляя
его, дабы он уговорил Князя не отлагать наказания. Такое же
Послание написал он к Суздальскому и Тарусскому Епископу
Нифонту, который согласился немедленно с несколькими
православными Епископами съехаться к бывшему тогда
Митрополиту Всероссийскому Зосиме (которого самого многие
подозревали в участии с Жидовствующими) и требовать, чтобы
он вступился за Церковь, и Великого Князя просили подать им
помощь и покровительство. С другой стороны Геннадий,
Архиепископ Новгородский, описав также Великому Князю все
буйства, происходящие в Епархии его от Жидовствующих,
просил, дабы он главных заводчиков секты сей прислал к
розыску в Новгород. Почему дело сие обратило на себя гораздо
большее внимание. Великий Князь повелел быть Собору, на
котором присутствовал вместо его сын Князь Василий
Иванович, ревностно вступившийся за Церковь. Многие из
Еретиков оказывали притворное раскаяние и некоторые из
Епископов даже ходатайствовали о их прощении, но Иосиф
настоятельно требовал им казни, и за то сам подпал
нареканиям в жестокости. Наконец Еретики преданы были
анафеме, а главные заводчики гражданскому наказанию.
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Обстоятельную Историю о начале, распространении, также о
следствиях сей Ереси, сочинил сам Иосиф, а сверх того 15
Обличительных Слов на все учение ее. По важности случая и
материи сей книги, она от всех названа Просветителем и под
сим именем более известна. В XIV и XVI Частях Древней
Российской Вавлиофики издания 2-го напечатана выписка из
Иосифовой Истории о сей Ереси и содержание всех 15 Слов
его, взятое из 5-го Послания Игнатия, Митрополита Сибирского,
на Сибирских Еретиков. Но самая книга Иосифова с
принадлежащими к ней же разными Посланиями остается
доныне только в рукописях, и находится в Библиотеках
Патриаршей,
Новгородской
Софийской,
Академии
Александровской и в иных книгохранилищах.
Другой замечательный случай сего Игумена была распря и
суд его пред Собором с Новгородским Архиепископом
Серапионом. Повод к тому подал Волоколамский Удельный
Князь Федор Борисович, который требовал от Иосифа себе
частых угощений, отнимал вклады и наругался Монахам. Иосиф
принужденным нашелся искать себе исключения из-под власти
сего Удельного Князя. В сем намерении послал он к своему
Архиепископу Новгородскому Серапиону просить ходатайства у
Великого Князя. Но поелику в то время было в Новгороде
моровое поветрие и на заставах до Новгорода не пропустили
посланного Иосифова; то Иосиф прямо отнесся с жалобою к
Всероссийскому Митрополиту Симону и самому Великому
Князю, который и принял Монастырь его в непосредственное
свое ведомство, а Волоколамскому Князю от ведения его
отказал. За сие Князь Федор в отмщение принес жалобу на
Иосифа Епархиальному его Архиепископу Новгородскому
Серапиону, изъясняя, что он пренебрег его власть, отдавшись
без ведома его Московскому Великому Князю, и хотя Иосиф, по
прошествии в Новгороде мирового поветрия, посылал к
Серапиону с извинением, но он посланного не принял и сам
послал на Иосифа неблагословенную и отлучительную Грамоту.
За сие Иосиф принес Великому Князю и Митрополиту жалобу,
по коей назначен был в Москве Собор и на оный призван
Серапион, который, однако ж, не хотел давать Собору никаких
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ответов и за то сам от Епархии отлучен и сослан в Сергиев
Монастырь, где и скончался, примирясь однакож пред кончиною
с Иосифом. Историю всего сего спора и оправданий своих сам
Иосиф описал пространно в Послании своем к Боярину
Челяднину, которое находится в Новгородской Софийской
библиотеке и в других. Сверх сего там же и в Патриаршей
библиотеке есть еще особая сим Отцем сочиненная книга, под
названием, Устав Иосифа Волоколамского Монастыря, в
котором правила общежития все выбраны из писаний Св. Отец
и чрезвычайно строги, а несколько Грамот и Духовных
Завещаний его же напечатано в вышеупомянутых частях
Древней Росс. Вивлиофики. В Волоколамском, им созданном
Монастыре, доныне сохраняются многие собственноручные его
рукописи Посланий, и других сочинений и Церковных книг, им
написанных, между коими замечательна Триодь Постная,
списанная им 6998 (1490) года, на коей находится следующая
надпись: «Триодь Постная, письма самого Отца нашего
Преподобного старца Иосифа Чудотворца, составльшего
Святую и Великую Обитель сию, и была много лета у Государя
Царя Великого Князя Ивана Васильевича всея Руси в
Государской Казне, и Божиим повелением прислана в Обитель
его, никомуже просящу; труды его ко многотрудному телеси его
возвратишася; многие бы книги написал Преподобный, яж и
доныне суть в Монастыри его благодатию Христовою; и
положити сия книга с его книгами вместе в коробью, а по кельям
ее не давать; держати на свидетельство и на память Святого».
Сей Отец скончался в 1516 году 9 Сентября, 76 лет от
рождения. Житие его описано кратко в Прологе, а обстоятельно
в Надгробном Слове ему, сочиненном некиим учеником и
сродником его Досифеем, так же особо учеником же и
постриженцем его Саввою, Епископом Сарским и Подонским.
Обоих сих сочинений списки есть в Новгородской Софийской
библиотеке.
Во всех сочинениях Отца сего нельзя не удивляться, вопервых, чрезвычайной его начетливости и памяти; потому что
большая часть иных, а особливо Слова, писанные на
Жидовствующих Еретиков, и Устав его состоят почти только из
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приводов Святых Отцов и Церковных правил; а во-вторых,
богатству нашей Славено-Русской Словесности в XV веке,
потому что тогда уже переведены были с Греческого на
Славянский почти все знаменитейшие Церковные Отцы, или по
крайней мере замечательнейшие части сочинений их и
приводятся во свидетельство у Иосифа, который сам не знал
по-Гречески. Даже и доныне библиотека сей Обители весьма
богата такими рукописями. Новиков, при издании Древней
Российск. Вивлиофики, много заимствовал оттуда. Сей Отец
причислен к лику Российских Святых Московским Собором 7087
(1579) года Декабря 20.
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Иосиф, Келейник Иова
Иосиф, Келейник Иова, первого Патриарха Российского.
Татищев говорит, что он, либо и сам Патриарх Иов некоторые
дела Царя Иоанна Васильевича последних 24-х лет его описал,
но весьма кратко, а по нем, до избрания Царя Михаила
Федоровича, довольно пространно. Описание сие помещено в
7-й части Никоновой Летописи, а также находится и при
некоторых Списках Степенной Книги.
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Иосиф, пятый Патриарх Российский
Иосиф, пятый Патриарх Российский, возведен на сие
достоинство из Архимандритов Московского Симонова
Монастыря в 1642 году и хиротонисан Марта 27 того же года;
скончался в Москве 1652 года Апреля 15, от апоплексии. Царь
Алексей Михайлович весьма обстоятельно описал болезнь,
кончину и погребение его в одном Письме к Митрополиту
Новгородскому Никону, преемнику Иосифову в Патриаршестве,
находившемуся тогда в Соловецком Монастыре для
перенесения оттуда в Москву Мощей Св. Филиппа,
Митрополита Московского. Сие пространное Письмо между
многими другими к нему же от Царя писанными находится в
рукописях Новгородского Софийского Собора.
С самого начала правления своего Иосиф издал Поучение к
Духовному и мирскому чину, которое напечатано в 4 долю листа
без означения года; и сверх прочих попечений своих о пользе
Церкви, он употребил всемерное тщание о размножении в
России печатных книг, а сколько можно и о исправнейшем их
издании. Но, к сожалению, ни сам не имел к тому способностей,
ни верных и просвещенных помощников себе. По крайней мере
желая другим подать некоторое руководство к Словесности, он
1648 г. велел напечатать Славянскую Грамматику Мелетия
Смотрицкого с Предисловием, выбранным из слов Максима
Грека, доказывающих необходимость исправления Славянских
книг, и с прибавлениями на конце, взятыми из того же писателя.
Но и она издана весьма неисправно, со многими
Типографическими ошибками и смешениями, с большими
пропусками, прилогами и переменами против подлинника
Мелетиева, напечатанного в Вильне 1618 г. В 1649 г. издал он
Краткий Катехизис Митрополита Петра Могилы, в коем
переправлены некоторые места по тогдашнему образу мыслей.
Вообще книги, при сем Патриархе изданные, не имели
Типографской исправности, хотя печатаны весьма чисто, на
самой лучшей бумаге и с возможною тогда по наружности
тщательностью. Сверх всего того, в них много развратов и
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подлогов, которые доныне остались камнем претыкания для
суеверов. Однако ж виною сему был не Патриарх, но (как
свидетельствует современник тому Игнатий, Митрополит
Сибирский, в 3-м своем Послании на Сибирских Еретиков)
бывшие в отличной у него доверенности известные
расколоначальники, Протопоп Аввакум, Суздальский Поп
Лазарь, Поп Никита прозванный Пустосвят, Царский Духовник
Протопоп Стефан Вонифатьев, Диакон Феодор и Григорий
Нероновы. Все сии люди, зараженные издавна раскольничьими
мнениями были в чести и у народа и при Царском Дворе; а
потому и Патриарх, будучи сам в глубокой старости и слабости,
без всякого подозрения полагался на них как в издании, так и в
исправлении книг. Печатный же двор был тогда в ведомстве
Царского Дворцового Приказа, под управлением Князя Львова,
единомышленника их. Исправщики сии, говорит Игнатий, сперва
напечатали в так называемой Кирилловой книге 1644 г. а потом
в Предисловии Учебной Псалтири, изданной 1546 г. и
Следованной, изданной 1647 г., ложное учение о сложении
перстов, подтверждая то ссылкою на Феодорита, но к словам
Феодоритовым приставили от себя самих толкование: сиречь
великий перст да два последний. После, когда издавалась в
1648 г. сборная из разных сочинений книга о Вере единой,
истинной, Православной и о Св. Церкви, то они же
присоветовали, де, включить и в сию книгу превратное о том же
толкование, под именем Феодорита. Наконец, то же напечатали
они в Катехизисе, изданном в 4 долю листа 1649 г. Сих книг,
продолжает Игнатий, печатано было по 1200 экземпляров, а
всех выпущено по России 6000, и ими-то заражены наипаче все
юные читатели; едини точию зело престарелии людие того
учения не прияша. В 1650 г. Патриарх Иосиф повелел издать
тиснением Кормчую Книгу, которая при нем большею частию и
отпечатана, а выпущена в свете уже по смерти его, при
Патриархе Никоне, в 1653 г. Но издатели спешили, пока новый
Патриарх не успел еще узнать о их коварствах, кончить ее и
даже подтвердить именем самого Никона45 и якобы Собора,
рассматривавшего ее и сличавшего с подлинниками не токмо
Славянскими древлеписьменными, но и с Греческими. Однако ж
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сия ложь очевидно почти на каждой странице обнаруживается и
грубыми типографскими ошибками, и смешением смысла, и
превратностию иногда оного, и пропусками и лишними
вставками; даже явно, что прямо напечатана она была с весьма
неисправного списка. Многие сему примеры можно показать
чрез сличение с Аристиновым и Зонаровым Номоканоном, с
коего переведена первая; и с подлинными Новеллами
Греческих Императоров и разными Греческого Права статьями,
из коих составлена вторая часть; а многие главы не известно
откуда взяты. Сверх того издатели не преминули включить и
здесь некоторые статьи сообразные их умствованию. При
втором издании сей книги 1786 г. в Москве целая таковая глава
Никиты Мниха выключена; прочие же статьи оставлены
Каноническим Правом. Когда Патриарх Никон, усмотревши все
в книгах порчи и подлоги сих издателей, подверг их истязанию;
то они же первые восстали против исправления его и
распространили смущение по всей Церкви. С тех пор защитники
их раскола и последователи более всех книг уважают изданные
при Патриархе Иосифе, и те из них, в коих включено лжеучение
о двуперстном знамении и проч., напечатали уже вторым
изданием в Почаевской, Гродненской, Виленской и других
Раскольничьих Типографиях, как-то: Малый Катехизис 1783 г.,
Псалтирь Учебную 1780 г., О вере единой 1785 г., Кормчую того
же года, Кириллову книгу 1786 г. и проч.
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Иосиф Туробойский
Иосиф Туробойский, Архимандрит Московского Симонова
Монастыря, определенный туда в 1708 году В бытность свою
первым Префектом Московской Славено-Греко-Латинской
Академии в 1704 году он сочинил Церемонию встречи и
приветствия Государю Петру Великому, при торжественном Его
вшествии в Москву по завоевании Лифляндии. Церемониал сей
с приветствиями тогда же напечатан Славянскими буквами в
лист под названием, Торжество Православное Свободителя
Ливонии, с двумя Предисловиями: 1-е к Его Царскому
Величеству, а 2-е к читателю, и с изъяснением Эмблем
Триумфальных Врат. Он же вместе с Учителями Московской
Академии сочинил Приветствия на Греческом, Латинском и
Русском языках, а притом Эмблемы и Надписи к Триумфальным
Вратам, Картинам и Храму Славы для торжественного 1709
года вшествия Государя Петра Великого в Москву после
Полтавской победы. Для изъяснения всех сих Триумфальных
зданий и Надписей над ними написал он целую книгу, которая
тогда же напечатана в 4 долю листа Гражданскими буквами под
названием
Торжественные
Врата,
вводящая
в
Храм
бессмертныя Славы, непобедимому имени нового Геркулеса,
великого победителя Фракии, грома поражающего Свейскую
силу и проч. и поднесена Его Величеству.
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Каллист, Епископ Полоцкий
Каллист, Епископ Полоцкий и Витебский. Из его сочинений
дошли до нас только Приветственная Речь, говоренная им Царю
Алексею Михайловичу в 1660 году, и Увещательное Письмо к
Боярину Князю Хованскому. Оба напечатаны в 5-й части
Древней Российсской Вивлиофики.
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Карион Истомин
Карион
Истомин,
Иеромонах
Московского
Чудова
Монастыря и Московской Духовной Типографии Справщик,
обучался в Московской Академии у Греков Лихудов. Он
составил в 1692 г. Букварь в лицах, представив большие буквы
изображениями человеческими и других животных или каких
орудий в разных положениях, дабы по именам сих вещей была
начальная буква их в азбуке. Такие заглавные буквы
заимствовал он из Древних Славянских рукописей, в коих они
часто встречаются. После заглавных букв он присовокупил
почерки и строчных уставных и скорописных, а помощь
Греческих и Польских. Под каждою таковою картиною внизу
поместил он нравоучительные стихи, сочиненные по
Силлабической Поэзии. Книгу сию всю на медных досках,
каждую букву особо со стихами, выгравировал и напечатал в
лист 1695 г. в Москве Леонтий Бунин, бывший гравер при
Московском Печатном дворе. Кроме всего, Карион сочинил
целую книгу Приветственных Стихов Царевне Софье
Алексеевне в 1681 г. Книга сия рукописною хранится в
библиотеке Академии наук. Есть еще в Новгородской
Софийской библиотеке между рукописями целая стихотворная
Поэма его на брак Государя Царя Петра Алексеевича с
Евдокиею Феодоровною, сочиненная 1689 г.; а в Московской
Патриаршей библиотеке между рукописями его книга под
названием Имя новое, сочиненная в 1686 г. Голиков в Деяниях
Петра Великого (Дополнен. Том III, стр.46) ссылается еще на
Летопись его.
Когда при доме Иова,
Митрополита
Новгородского,
Лихуды
завели
Греко-Славено-Латинские
училища, то в 1712 году вызван Карион в Новгород для
перевода книг с Греческого языка, где он и находился около
года; а после возвратился в Москву и там скончался в Чудове
Монастыре.
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Киприан, Митрополит Киевский
Киприан, Митрополит Киевский и всея России, родом
Сербянин, посвящен в сан сей на Киевскую Митрополию в 1376
году Декабря 2 (а по Патерику Сильвестра Коссова, в 1378 г.) в
Константинополе Патриархом Нилом (а по Степенной книге,
Филофеем) и того жего года пришел в Россию при жизни еще
Алексия, Митрополита Московского и уже по кончине его из
Киева призван Великим Князем Димитрием Ивановичем в
Москву в 1380 году. Но спустя 2 года, а по иным Летописям 5
лет, от некоторых неудовольствий перешел опять в Киев. В 1390
году паки возвратился в Москву и пребывал там уже до кончины
своей, последовавшей в 1406 году Сентября 16. Сей Пастырь
был первым восстановителем по нашествии Татар упавшего в
России просвещения. Он принес к нам несколько Славянских
переводов разных Церковных и Отеческих книг, сохранившихся
у Задунайских Славянских поколений. Из сочинений Иосифа
Игумена Волоколамского, вскоре после его жившего, видно, что
тогда почти все Святые знаменитейшие Отцы и по крайней мере
важнейшие их сочинения известны были в России на
Славянском языке. Большую часть самых древних у нас
рукописей на пергамине суть Киприанова века и, кажется,
вывезены из Сербии же. Ибо существенною приметою
Задунайских рукописей есть буква Юс, хотя и в первоначальной
Кирилловой азбуке находящаяся, но, по свидетельству Зизания,
употребляемая только у Сербов и Волохов иногда вместо У, а
иногда вместо Ю. Но после таких рукописей в Волынии и Киеве
печатали даже Юсовые книги. По сему и те даже рукописи, кои
гораздо прежде Киприанова века писаны с Юсами, должно
приписывать Задунайским же писцам, или у них учившимся. Ибо
собственно Русские рукописи по большей части без Юсов; а
книг печатных у нас никогда не бывало с Юсами. Кроме
попечения об умножении книг в Росии, Киприан много сочинял и
сам, часто для сих упражнений уединяясь недалече от Москвы
в поместье свое, село Голенищево, между двух рек Сетуни и
Раменки, окружавшихся тогда лесами. В сем убежище проводил
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он даже большую часть своего времени. В Татищевой Летописи
или Российской Истории (Том IV, Часть I, стр. 424) сказано, что
«он книги своею рукою писаше, яко в наставление душевное
преписа Соборы бывшие в Руси, много Жития святых Русских и
степени Великих Князей Русских, иные же в наставление
плотское, яко Правды и Суды и Летопись Русскую от начала
земли Русской вся поряду, и многи книги к тому собрав, повелел
Архимандриту Игнатию Спасскому докончати, яже и соблюдох».
Из последних сих слов видно, что свидельствует о сем либо тот,
кому он завещал, либо сам Игнатий. Но не известно, уцелели ли
где доконченные или недоконченные Киприановы сочинения
кроме
Степенных
Книг,
которые
после
исправлены,
распространены и продолжением умножены от Митрополита
Макария и других. Последнее дополение оных делано было уже
около 1682 г. От сего-то списки сих книг по большей части
различны и одни других кратче, или пространнее. А по тому
нельзя ныне и распознать, каковы были первоначальные и
вероятно краткие Киприановы Степенные, а может быть только
родословные росписи. В самих сих книгах, до нас дошедших,
говорится уже о Киприяне и Макарие в третьем лице. Но сие
отнюдь не отнимает у них чести сочинения, так как и умолчание
о сих книгах в кратком жизнеописании Киприановом,
помещенном в самых Степенных, и оттуда в Прологе. Ибо тут
упомянуто именно об одном только сочиненном Киприаном
Житии Петра Митрополита, в тех же Степенных помещенном, а
о прочих его сочинениях вообще сказано: «и многие Святые
книги с Греческого языка на Русский язык преложи и довольно
писания к пользе нам остави». Одна только Летопись,
составляющая четвертую часть Татищевой Российской Истории,
подробно, как выше сказано, и поименно исчисляет сочинения
Киприановы.
Кроме Степенных Книг и помещенных в них сочинений
Киприановых под явным его именем, есть еще в Патриаршей
Московской библиотеке между рукописями в лист его Окружное
Послание Игуменом и Попом и Диаконом и ко Мнихом и ко всем
православным Христианам; и еще Ответ к Афанасию,
вопросившему его о некоих потребных вещах; также и другие
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грамоты, из коих некоторые приведены и в Правилах
Стоглавного Собора. За четыре дня перед кончиною своею он
сочинил Прощальную Грамоту, завещав прочесть оную при
погребении своем перед народом. Сию Грамоту после и прочие
Митрополиты Русские, переписывая своей рукою, завещавали
также по смерти при погребении своем прочитывать. Грамота
сия напечатана в Степенной Книге, так же в V части Никоновой
и в других некоторых Летописях. В Московской Патриаршей
библиотеке есть еще собственноручная его рукопись
Служебника, переведенного им с Греческого языка. А в
библиотеке Волоколомского Иосифова Монастыря его перевод
Канона певаемого в усобных бранех и иноплеменных,
сочиненного Патриархом Филофеем. В Предисловии же или
Разглагольствии пред Большим Зизаниевым Катехизисом между
прочим сказано, что: «Киприан Митрополит, егда прииде из
Константинополя на Русскую Митрополию, и тогда с собою
привезе Правильные Книги (Кормчую), Христианского Закона
Греческого языка и преведе на Славянский язык». Сие разуметь
должно разве о новом переводе. Ибо Кормчая под именем
Номоканона известно в Русской Церкви еще со Владимировых
времен, как видно из ссылок на оную самого Владимира и
Ярослава в Грамотах. Но о привезении в Россию Киприаном
Греческой Кормчей, сохраненной от пожара Митрополитом
Макарием, упоминает и Степенная Книга в части 2 (стр.248) по
изданию Миллерову 1775 г. (См. к сему ст. о Макарии
Митрополите.)
О Славянском переводе Кормчей Книги здесь можно
присовокупить особенное замечание, что он был уже в России с
первых времен введенного Христианства. Ибо Зиновий,
Новогородский Монах, в 52 Слове своем на Ересь Феодосия
Косого пишет: «Видех в Правилех древнего перевода книги;
переписанные же быша при Ярославе Князе Владимирове сыне
и при Епископе Иоакиме в начале крещения нашея Земли»; и
ниже в том же Слове: «в Правилех первых преводников писано,
их же аз видех, яко преписаны быша в лето Великого Ярослава,
сына Владимирова». А в Слове 55 упоминает и о другом у него
бывшем немного позднейшем списке: «Правила, яже предложих
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вам, имут оправдание истинне; по ней же писана книга Правила
на кожах при Изяславе Князе Ярославли сыне, при внуке
Великого Владимира, крестившего Рускую землю». Но сих
древних списков XI века, ниже подобных им до нас не дошло.
Ибо все дошедшие до нас, или по крайней мере доныне нам
известные, писаны уже с толкованиями Аристина, и в немногих
местах Зонары и Валсамона. А все сии толкователи жили уже в
XII веке. Вообще списки Славянской Кормчей, доныне
известные, разделяются на два рода: первые содержат в себе
полные или по большей части полные, весьма темного и
сбивчивого перевода, может быть, первоначального, Правила
Соборов и Греческих Отцов с упомянутыми толкованиями.
Другие заключают в себе только сокращенные Правила с
толкованиями того же перевода. В первых, к Правилам Соборов
и
Отцов
присовокуплены
сверх
Законов
Греческих
Константинопольских Императоров, Правила и Российских
некоторых Соборов и Отцов с XII века, как, например, Правила
Иоанна,
Митрополита
Киевского,
Нифонта,
Епископа
Новгородского, Илии Епископа Новгородского, Максима
Митрополита, Собора, бывшего во Владимире на Клязьме 1274
года; толкования Кирилла, Епископа Туровского, и иных, а также
Уставы Великого Князя Владимира и Ярослава с Русскою
Правдою. Но в последних содержатся Правила только
Греческих Соборов и Отцов и Законы Константинопольских
Императоров по большей части другого перевода, нежели в
прежнем, а Русских Правил и Законов нет. Первого рода
Кормчей самые древнейшие на пергамине списки, сделанные в
конце XIII века, один в Киеве для Рязанских Князей Ярослава и
Феодора, а другой в Новгороде. Первый находится в библиотеке
Графа Толстого, а второй в Московской Патриаршей
библиотеке. С ними сходных списков бумажных много есть в
Новгородской Софийской, в Императорской публичной в С.Петербурге и в частных библиотеках. Разность сих списков
состоит только иногда в разном порядке статей, и в опущении,
либо прибавке некоторых. Но первого рода Кормчей бумажный
список, сделанный в 1552 г. для Серапиона, Архиепископа
Новгородского, с древнейшего списка, сделанного в 1270 г. для
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Кирилла, Митрополита Киевского, в Болгарии, повелением и
иждивением Болгарского Деспота Иакова Святослава, писцом
Иоаном Драгославом с двумя товарищами (как объявил сам
Драгослав о сем в Предисловии к Карфагенскому Собору)
находится в Новогородской Софийской библиотеке между
книгами, взятыми из Кириллова Монастыря. Списки с оного есть
и в других местах с некоторою также разностью в порядке
статей. С такого-то Болгарского списка в Москве при
Патриархах Иосифе и Никоне издана Кормчая наша, в коей
даже и Предисловие первое о Задунайских Словенских Церквах
из оной же взято сокращенно; и вероятно о сем-то полученном в
1270 г. списке Кормчей с толкованиями, дотоле невиденными в
России, упомянул на Соборе 1274 года во Владимире на
Клязьме при поставлении Серапиона, Епископа Владимирского,
Кирилл, Митрополит Киевский, сказав, что неустроение в
Русских Церквах происходило между прочим «и от неразумных
(невразумительных) Правил Церковных. Помрачени бо беяху
преж сего облаком мудрости Еллинского языка; ныне же
облисташа, рекше истолкована быша и благодатию Божиею
сияют неведения тьмы отгоняюще и вся просвещающе светом
разумным», и проч. Кажется, с тех-то пор начали в России
Аристиновы и других толкования Правил из сего Болгарского
списка приписывать к полным правилам прежнего перевода,
ибо оные в обоих списках буквально сходны, и от того-то
произошли вышеупомянутые два различных рода Славянских
Кормчих. Впрочем, обоих списков основанием в правилах
Соборов и Древних Отцов есть Фотиев Номоканон, с
присовокуплением Фотиевых же двух Предисловий, сводных
титл в 14 гранях и с прибавкою и выключкою некоторых статей,
а Градские и другие Греческие Законы, составляющие вторую
часть нашей Кормчей, заимствованы из разных списков,
находящихся в Болгарском, с прибавками разных статей,
деланными уже после Болгарского списка в разные
последовавшие времена. Во вторую часть печатной нашей
Кормчей внесены переведенные с Греческого и такие некоторые
статьи, которых нет ни в каких древнеписьменных Греческих и
Славянских Кормчих. Градские же Законы в ней подробно
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помещены потому, что в первой части при сводных Фотиевых
гранях в Славянском переводе ссылки на них опущены, как
сказано в самой Кормчей нашей после первых Предисловий на
обороте 38 листа. Но кто был первым переводчиком обоих
вышеупомянутых Славянских списков и когда, о том никаких нет
сведений. Замечательно только, что оба они деланы не в
России; потому, во-первых, что переводчиково Предисловие в
обоих описывает начало Иерархии только Задунайских
Славянских Церквей; а во-вторых, что в обоих списках есть
слова, у Российских Славян не употребительные, например:
Васнь, Свене, Комкание, Жупан, Малженец, Шпильман,
Шпильманит и другие, которые и в печатную нашу Кормчую
внесены. Заметить также должно, что русские писатели в
Летописях и Отцы в Посланиях и частных Правилах своих и
даже на Соборах иногда выписывали полные правила Кормчей
по прежнему Славянскому списку, а иногда сокращенные по
Болгарскому, но иногда ни на тот, ни на другой перевод не
похожие, и, может быть, уже по новейшему Киприанову
переводу, который доныне уцелел ли где-нибудь, неизвестно. А
после Киприана переводили еще Кормчую на Славянский язык
и другие, как видно из разных списков. Но каждый новый
предприемлемый перевод, кажется, доказывал, что не были
довольны прежними.
О поправке Славянской Псалтыри Киприаном см. в статье о
Максиме Греке.
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Киприан, первый Архиепископ Сибирский
Киприан, первый Архиепископ Сибирский и Тобольский,
посвященый в сей Сан из Архимандритов Новгородского Хутыня
Монастыря 1620 года Сентября 8. В 1625 году Декабря 12,
переведен он был на Крутицкую Епархию Митрополитом, а
оттуда в 1627 году тем же чином в Новгород и там 1635 года
Декабря 17 скончался. Миллер в своей Сибирской Истории
говорит, что сей Митрополит был первым собирателем Записок
Сибирской Истории; потому что он по прыбитии в Тобольск
отобрал от Казаков, бывших товарищами завоевателю Сибири
Ермаку-Тимофееву, первые письменные известия о всех
обстоятельствах их прихода в Сибирь, а особливо где сшибки и
сражения происходили, и убитых Казаков имена записал в
Синодик Соборной Церкви. Во всех местах Сибири, говорит
Миллер, находятся списки сих известий. Но они еще не
напечатаны, а вероятно Миллер поместил все их в своей
Истории. Савва Осипов, Дьяк Сибирского Митрополита,
сочинивший в 1637 г. свою Летопись, пользовался также
Киприановою. Сей Митрополит много также прилагал попечения
об обращении Сибирских Язычников.
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Кирик, Иеродьякон
Кирик, Иеродьякон и Доместик Новгородского Антониева
Монастыря, живший в XII столетии при Епископе Нифонте.
Между рукописями Новгородского Софийского Собора есть
Хронологическое и Пасхальное сочинение в 18 статьях,
писанное им в 1136 году. Оно довольно любопытно по
тогдашнему времени. В заключение сочинитель говорит, что
было ему тогда 26 лет от роду. Вероятно, сей Кирик был тот
самый, который предлагал вопросы Епископу Нифонту (см. ст. о
Нифонте).
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Кирилл и Мефодий-Мефодий и Константин
Кирилл и Мефодий – смотри Мефодий и Константин.

интернет-портал «Азбука веры»
319

Кирилл, Епископ Туровский
Кирилл, Епископ Туровский, родился в городе Туров близ
Киева, как сказано в его Жизнеописании, с юношеских лет
проходил строгое Монашеское житие и притом прославился
многими душеспасительными сочинениями. Туровский Князь и
граждане умолили его принять в их Граде Епископский Сан, в
который и хиротонисан он Киевским Митрополитом около
половины XII столетия. В сем звании он еще ревностнее
подвязался в благочестии, добродетелях и особенно в
защищении Церкви. Когда некто, в Жизнеописании его
именуемый Феодорец (может быть, Епископ Ростовский 1171 г.),
впал в ересь, то Кирилл обличил его от Божественных Писаний
и проклял. Сей Пастырь скончался в последней четверти XII
века и Церковью признан во Святых. В Прологе под 28 числом
Апреля помещено краткое описание жития его, в котором между
прочим сказано, что он «Андрею Боголюбову Князю много
Послания написа от Евангельских и Пророческих указаний, и
яже суть на Праздники Господские Слова и ина многа
душеполезная в них словеса; и сия вся и ина множайшая
написа и Церкви предаде и доныне держат Российстии верные
люди вся просвещающе и веселяще». В некоторых рукописных
Прологах еще прибавлено: Канон Великий о покоянии сотвори
ко Господу по главам азбуки; сеже и доныне творят верный
Рустии Люди. Недавно найдено его 12 Поучительных Слов на
разные Воскресные и другие дни, одна повесть с Притчею О
Белоризце человеке и омнишестве и о душе и о покаянии,
писанная около 1182 года к Василию Игумену Печорскому; одна
Притча О человеческой душе и о телеси и о преступлении
Заповедей Божьих и о воскресении телес человеческих и о
будующем суде и муце, и одна статья толковая О
Черноризчестем чину от Ветхого Закона и Нового. Все сии 15
статей напечатаны в книге иждивением Канцлера Графа Н.П.
Румянцева 1821 г. в Москве в 4 долю листа, изданной под
названием Памятники Российской Словесности XII века. Но в
числе 12 Поучительных Слов три приписаны ему только по
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догадке о сходстве слога с прочими, а также и некоторые статьи
в толковании о Черноризчестем чину. Одно его слово на
Вознесение Господне напечатано было еще 1595 года в Вильне
Козмою Мамоничем в Толковом Евангелии, изданном в лист, и
во втором издании сей же книги под названием Евангелие
Учительное, изданной 1606 г. в Крилосской Типографии, также в
лист. Сие ж Слово, и еще три: В неделю Цветоносную, О снятии
тела Христова со Креста, и На Собор Св. Отец 318, помещены в
Соборниках, печатанных в Москве. Из толкования его о
Черноризчестем чину некоторые статьи помещены и в печатной
Кормчей Книге под главами 64, 65 и, без упоминания, однако,
об имени сочинителя. Но остались еще неизданными его десять
Молитв,
находящиеся
между
рукописями
Московской
Патриаршей библиотеки. Из них только две, одна, В Неделю по
Каноне, а другая, Во всякую Неделю по Заутрени, напечатаны
были в Остроге 1598 г., последняя еще прежде в Вильне 1596 г.
издана была между собранием Молитв на всю Седмицу. (См.
при Памятниках Росийской Словесности XII века, Предисловие
К.Ф. Калайдовича.)
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Кирилл I
Кирилл I, Митрополит Киевский и всея России, прозванный
Философ, родом Грек, а по другим сказаниям Россиянин. О нем
Летописи наши говорят, что «он был научен многих язык и наук,
Богословии, Философии и всякой мудрости, чем весьма
прославился». Из сочинений его много Слов находится в
библиотеке Волоколамского Иосифа Монастыря между
рукописями. Он скончался в 1233 году.
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Кирилл, Митрополит Киевский
Кирилл, Митрополит Киевский и всея России (сего имени
вторый) родом Россиянин, хиротонисан в Митрополита
Мануилом, или Германом, Патриархом Константинопольским
1250 или 1255 года в Никее, потому что с 1204 по 1261 гг.
Латинские Патриархи владели Константинопольскою Кафедрою,
а православные убежище имели в Никее. А как около сего
времени и Киев пленен и разорен был Батыем, то Кирилл,
пришедши в Россию, перенес Кафедру свою во Владимир на
Клязьму, где тогда имели свою Столицу и Великие Князья
Российские. Сей Митрополит, усмотрев многие беспорядки и
бесчиния в Российской Церкви, при случае посвящения
Епископа Серапиона, в 1274 году открыл во Владимире с
Епископами Далматом Новгородским, Игнатием Ростовским,
Феогностом Переяславским и Симоном Полотским Собор, на
котором уставлено 12 Правил о Церковных делах и
исправлении Духовенства. Собор сей открыл он трогательной
Речью, а еще трогательнейшею заключил оный во увещание
Духовенству. Правила сего Собора с одного харатейного
древнего списка XIII века Кормчей Книги напечатаны в 1 части
Русских Достопамятностей, издаваемых Обществом Истории и
Древностей Российских в Москве. Но гораздо прежде Униат
Игнатий Кульчинский нашел сие же Соборное Деяние в одном
старинном Славенском Служебнике и Латинский перевод с
оного напечатал во второй части, или прибавлении своей книги
в Риме 1733 и 1734 гг., изданной под названием Specimen
Ecclesiae Ruthenicae in 8. Перевод его, хотя не буквален и не
полон во всех речах против подлинника Славенского, но в оном
все 12 Правил разделены порознь и после оных находится
Увещательная Духовенству Речь Митрополичья. А в издании
Достопамятностей недостает сей Речи и Правила без
разделения напечатаны сплошь, и притом с не совсем
исправного списка. Ибо в Новгородском одном бумажном списке
Кормчей Собор сей написан исправнее и полнее. Сей
Митрополит скончался в Суздале, а по другим известиям, в
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Переславле-Залесском 1280 или 1281 года, но погребен в
Киеве.
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Кирилл, Игумен
Кирилл, Игумен Большого Белозерского Монастыря,
родился в Москве 1337 года, пострижен в Симонове Монастыре
и потом был там Архимандритом, но избегая множества
приходивших к нему посетителей, оставил Настоятельство для
уединения; а наконец вовсе удалился из Симонова Монастыря
и отошел для безмолвия на Белоозеро. Однакож и там
собралось к нему много Братии, для коей составил он новый
Монастырь, и 30 лет бывши в оном Игуменом, скончался 1427 г.,
на 90 году от рождения. Из сочинений его известен Устав его
Монастырю и несколько нравоучительных Посланий к разным
Русским Князьям. Сочинения сии находятся между рукописями
Кирилле-Белозерского Монастыря и Новгородской Софийской
Библиотеки; а сокращение Устава напечатано и в Четьих
Минеях при Жизнеописании его. Послания же помещены в 4-й
части Истории Российской Иерархии при описании КириллоБелозерского Монастыря.
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Кирилл Транквиллион-Ставровецкий
Кирилл Транквиллион-Ставровецкий, Иеромонах и
Проповедник Киево-Печерский, а после бывший Архимандрит в
Чернигове. Из сочинений его: 1) Зерцало Богословия,
напечатано в первый и второй раз 1618 и 1679 гг. в Почаевском
Монастыре, а в третий раз 1696 г. в Киеве, все в 4 долю листа;
2) Разные Похвальные Слова, напечатаны в Чернигове 1646 г. в
4 долю листа; 3) Евангелие Учительное, т.е. Поучения на дни
Воскресные и Праздники всего года, напечатано в Рахманове
1608, 1619 и в Могилеве того же года, и в других местах, все в
лист. Но по Указу Царя Михаила Федоровича и Патриарха
Филарета от 1 Декабря 1627 года велено было сию книгу и
другие того же сочинителя сыскивать и сжечь; 4) Перло
многоценное, отчасти прозою, отчасти стихами о разных
Богословских предметах, напечатанных в Могилеве 1690 г. в 4
долю листа. Московский Патриарх Иоаким в Слове своем,
чтенном на Московском Соборе Генваря 1690 г., также объявил,
что в 1-й, 3-й и 4-й из сих книг находятся неправославные
мнения о времени пресуществления Евхаристии.
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Кирилл Ляшевецкий
Кирилл Ляшевецкий, Епископ Черниговский, родом
Малороссиянин, обучался в Киевской Академии, а по кончании
наук вызван был в 1742 году к Учительской должности в
Семинарию Троицкой Сергиевой Лавры при первом заведении
оной, где и пострижен в Монашество; а наконец был там
Префектом и Лавры Наместником. В 1758 году по Имянному
Указу от 14 Июня произведен во Архимандрита Новоспасского
Монастыря, а 6 Августа того же года во Епископа на
Воронежскую Епархию; оттуда в 1761 году Октября 19-го
переведен в Чернигов Епископом же и там скончался 1770 года
Мая 14. Он в свое время славился отменным даром
проповедничества. Некоторые из его Проповедей напечатаны
были в Москве 1745 и 1749 гг. Сумароков в VI Томе своих
Сочинений, в статье о Российском Духовном Красноречии,
приписал сему Проповеднику особенную похвалу.
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Климент, Смолятич
Климент, по прозвищу Смолятич, Митрополит Киевский и
всея России, родом из Россиян Киевских, или по мнению других,
из Смоленских, хиротонисан 1147 года Июля 27 из Схимонахов
и Затворников Киевских, по настоянию Великого Князя
Изяслава Мстиславича, шестью Российскими Епископами:
Онуфрием Черниговским, Феодором Белоградским, Евфимеем
Переяславским,
Дамианом
или Иоакимом Юрьевским,
Феодором Владимирским и Еммануилом Смоленским. Хотя сие
постановление Всероссийского Митрополита без ведома и
благословления
Константинопольского
Патриарха
и
оправдывалось бывшим тогда замешательством и частыми
переменами в Константинопольском Патриаршем Престоле, но
некоторые, особливо Нифонт, Епископ Новгородский, спорили
противу сего. Несмотря на то, Митрополит сей 9 лет
начальствовал в Российской Церкви, и уже в 1156 году
присланным из Константинополя Митрополитом Константином
сменен и отставлен. О сем Митрополите Летописи наши
свидетельствуют, что «Был вельми учен Философии и
Богословии и Учитель Церкви Православной, какого прежде в
Руси не бывало, и многие книги к учению народа написав
издал». Но из сочинений его ничего до нас не дошло. Нифонт,
Епископ Новгородский, в Ответах своих Кирику ссылается на
Правила Клементовы.
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Козьма Молчанов
Козьма
Молчанов,
Священник
Архангельского
Кафедрального Собора, родился в Шенкурском Уезде 1767 года
Октября 23, обучался в Архангелогородской Семинарии, а по
окончании наук с 1788 года был там Учителем разных классов
до Философии и Префектом Семинарии; а наконец,
Смотрителем Приходского Училища; скончался 1812 года
Генваря 24 в Архангельске. Он сочинил Описание
Архангельской Губернии в трех частях, с приобщением
ландкарты вообще Губернии и особенно Шенкурского Уезда,
плана и вида города Архангельска и описания Соловецкого
Монастыря с планом и видом оного. Сия книга напечатана
иждивением Главного Училища Правления в С.Петербурге 1813
г. в 4 долю листа.
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Константин, Епископ Болгарский
Константин, Епископ Болгарский, живший в начале X века,
перевел с Греческого на Славянский язык четыре Слова Св.
Афанасия
Архиепископа
Александрийского
на
Ариан.
Славянский список, в лист, сих Слов находится в Московской
Патриаршей библиотеке, В Послесловии оного приписано
следующее обстоятельное известие о сем переводе: «Сия книги
благочестивыя, нареченныя Афанасий, повелением Князя
нашего Болгарска, именем Симеона преложи их Епископ
Константин в Словенск язык от Греческа в лето от начала Мира
6414 (909) инд. 10, ученик сый Мифодов Архиепископа Моравы.
Написа же их Тудор Черноризец Доксов, темже Князем повелен
на Устии 6415 (907) Индикта 14, идеже Святая Златая Церковь
новаа створена есть, тем же Князем. В се убо лето успе раб
Божий сего Князя отец в блаз вере живый в добре исповедании
Господа нашего Иисуса Христа великий и честный и
Благоверный Господь наш, Князь Болгарск, именем Борис,
Христианскоже имя ему Михаил, месяца Мая в 2 день в
Субботний вечер. Сей же Борис Болгар крестил есть в лето Етх
Бехти. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь». Сия
подпись первоначального списка списана буквально и писцом
Патриаршего списка, как заметно, XV уже века. Другой такой же
XV века список сей книги находится в библиотеке
Волоколамского Иосифова Монастыря. В означении года или
Индикта очевидна ошибка. Ибо в 906 году Индикт был 9-й, а в
907 году-10-й.
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Корнилий, Игумен
Корнилий, Игумен и основатель Вологодского Корнилиева
Комельского Монастыря, родом из Ростова, служил при Дворе
Великого Князя Василия Васильевича Темного, постригся в
Кирилле-Белозерском Монастыре, и там сверх Монашеских
послушаний занимался переписыванием Служебных книг для
Церквей; а с 1497 года основал свой монастырь на реке Нурме,
в коем и скончался 1537 года Мая 19, от рождения на 82 году.
Он сочинил Общежительный Устав в 15 главах для своего
Монастыря, напечатанный в IV части Истории Российской
Иерархии, и особо 1812 г. Подробнейшее описание жизни его
смотри в помянутой Истории, а также в Прологе под числом 19
Мая.
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Корнилий, Игумен
Корнилий,
Игумен
Псково-Печерского
Монастыря,
постриженник той же Обители и в оной настоятельствовавший с
1529 по 1570 год, в котором лишен жизни Царем Иваном
Васильевичем Грозным. Он оградил Монастырь Печерский
каменною стеною и написал первую Летопись о начале оного
под заглавием: Сказание откуду бысть прозвание Печерскому
Монастырю во Пскове. Рукопись сия есть в библиотеке
Новгородского Софийского Собора.
Конец первой части.
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Прибавление к первой части. Арсений
Могилянский
Арсений Могилянский, Митрополит Киевский, родился
Полтавского полку, (ныне Губернии сего имени) в городке
(местечке) Решетиловке 17 Марта 1704 года, обучался с 1721
года в Киевской Академии 6 лет, а с 1727 года в Харьковском
коллегиуме. В 1741 году перешел в Московскую Славено-ГрекоЛатинскую Академию и там того же года пострижен в
Монашество, с определением в Учители грамматики и
Проповедники. Превосходный дар проповедования обратил на
него особенное внимание народа и вскоре приобрел ему славу;
почему и взят он в должность Проповедника к Высочайшему
Двору и по Имянному Указу в 1744 году Генваря 29 посвящен в
Архимандрита Троицкой Сергиевой Лавры, а вместе с ним
пожалован Членом Св.Синода, и того же года Июля 25
хиротонисан в Архиепископа Переславля Залесского, с
предоставлением ему и титула Архимандрита Сергиевой Лавры.
Вскоре Государыня Императрица Елизавета Петровна, в
вознаграждение Проповеднических трудов его, пожаловала ему
Панагию в 60 000 рублей; но не усыпное рвение в трудах сих
столько ослабило его здоровье, что он увидел себя
принужденным просить увольнения от всех своих должностей, и
в 1752 году получил Новгород-Северский Преображенский
Монастырь для местопребывания себе, с управлением. Там его
здоровье поправилось, и потому в 1758 году Декабря
пожалован он Митрополитом в Киев, и 12 лет неутомимо
занимался в сей Пастве исправлением дел; устроил Академию
своим иждивением; снабдил Академическую библиотеку
великим числом книг; умножил здание в Кафедральном
Софийском Монастыре и в Архиерейских Подворьях; поправил
и украсил самый Кафедральный Собор, обогатил Ризницу, а при
знатнейших градских Церквах учредил Проповедников, и в 1770
году июня 8 скончался.
Из сочинений его напечатаны только некоторые Проповеди
1743 г. в С.-Петербурге и Москве Славянскими буквами в 4
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долю листа, но много осталось неизданных. В одно с ним время
и брат его Евстафий был славным Придворным Проповедником.
(См. о нем в сей же части Словаря особую статью).
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Лаврентий, Монах
Лаврентий, Монах Суздальский, живший в конце XVI века
(1377 г.), списал, а может быть, и сам продолжал Нестерову
Летопись. Сей список на пергамине подлинником находится в
Императорской Публичной Библиотеке в С.-Петербурге.
Московское Общество Истории и Древностей Российских, в
1811 г., начало было печатать оный со сводами, но напечатало
только 13 листов. Потом начато новое издание в С.-Петербурге,
но и доныне также не кончено.
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Лаврентий Зизаний
Лаврентий Зизаний, Православный Протопоп Литовский в
городе Корце, сочинитель первой известной нам Славянской
Грамматики, напечатанной в Вильне под заглавием: Грамматика
Словенска совершенного искусства осми частей слова и иных
нужных новоставлений. Л.Z. в Вильне в друкарьни Братской,
року Божого афчs (1596), а от создания Мира зрг месяца
февраля вi. Книга Сия весьма редка, и потому достойна
подробнейшего описания. Она напечатана в 8 или почти в 12
долю листа. После упомянутого заглавия напечатана
Епиграмма на Грамматику в следующих стихах:
Грамматика письма всех научает,
Четырма часть ми латве уразумляет,
Орфографиею и Просодиею,
Синтаксисом и Этимологиею,
А предуреченное ей опаство
Подает певное искусство,
Которые прагнут быти досконали,
В письме и словах абы не партали,
Але известно все познавали
И чего ся учат, абы добре знали;
Ключем бо есть, отворяючи всем ум
К познанию в преправый разум;
По которой власня як по всходе пойдет
Каждый, естьли хочет, всех наук дойдет.
После чего следует Послание Спудеом изрядным и всем
любителям
доброглаголивого
и
пространного
языка
Словенского, еже о Христе братии нашей С. О Господе
радоватися.
В сем небольшом предисловии пишет он о пользе
Грамматики. Потом краткое примечание желающим слагать
стихи, и вслед за тем стихи к ученикам от Сочинителя, а другие
стихи от Типографа. После чего начинается самая Грамматика
Словенска составлена Лаврентием Зизанием. Граматика
расположена по вопросам и ответам. Глава 1-я о Грамматице,
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2-я-о Орфографии. Буквы гласные разделяет он на долгие,
краткие и двовременные. Долгие четыре: И, Ять, Омега и Я;
кратких три: Е, О и У; двовременных четыре: А, I, Юс и Ижица.
На сем-то основано у него и стихосложение, в чем последует
ему и Мелетий Смотрицкий в своей Грамматике. Частей речи у
него восемь: но Междометие не считается между оными, а
вместо его Различие, или мнимый Член иже, по подобию
Греческого члена О.Падежей у него 6, ибо Предложного нет, а
причисляет он его к
Дательному.
Склонений имен
Существительных и Прилагательных без разбору всех десять.
Спряжений два; Наклонений Глаголов 4; Залогов 5; Времен 5: 1)
Настоящее, 2) Мимошедшее, 3) Протяженное вместо
Совершенного, 4) Пресовершенное, 5) Будущее. В Просодии он
исчисляет только роды стихов и разделяет на три: Ироический,
Елегический и Ямбический. На конце присовокуплено
толкование
Молитвы
Господней
Отче
наш;
но
не
Грамматическое, а Логическое. Вся сия краткая Грамматика
заключается в 59 листах осмушных.
Другая книга, Зизанием в Вильне же 1596 г. напечатанная,
Славянская Азбука с приложенными Молитвами, а при ней
краткий Лексикон под названием Лексик, сиречь речения в
кратьце собранны и из Словенского языка на простой Русский
диалект истолкованы Л.Z. Весь сей Лексикон заключается в 34
листках в осмушку. К концу оного присовокуплено
расположенное вопросами и ответами на 6 листках Стефана
Зизаниа (Брата его) изложение о православной Вере коротким
пытаньем и отповеданьем для латвейшаго выразуменя
Христианским детям. Катехизис сей православен в статьях
отличительных от Папистов. В нем следует наставление, как
должно творить Крестное на челе Знамение, и что оно значит,
написано также православно, а напоследок Месяцеслов и
Пасхалия.
Третья книга Зизаниева есть Большой Катехизис,
написанный им на литовском языке и представленный в
перевод на рассмотрение Московскому Патриарху Филарету,
который чрез избранных из своего Духовенства переправил его
по тогдашнему в России образу мыслей и напечатал, на
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славяно-русском языке, 1627 г., в Москве, в листе, под
названием: Катехизис, по-Литовски Оглашение, русским же
языком нарицается Беседословие, избранный от Божественых
писаний Евангельския Проповеди, Апостольских учений и
Святых Богоносных Отец, в вопросах и ответах, рекше во
образе хотящего разумети и во образе могущего разум дати.
Раскольники вторично напечатали сию книгу в Гродне, 1788 г.,
потому что в ней поправщиками протолковано перстосложение
Крестного Знамения сообразно их умствованиям. У них
Катихизис сей обыкновенно называется Большим для отличия
от Малого, при Патриархе Иосифе изданного.
Брат сего Протопопа, бывший в Вильне Учителем, издал
там же, в 1596 году на Славянском и Польском языке в 8 долю
листа Поучение Св. Кирилла, Патриарха Иерусалимского, о
Антихристе, с посвящением Константину Константиновичу
Князю Острожскому.
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Лаврентий Крыжанович
Лаврентий
Крыжанович,
первый
Архимандрит
Черниговского Ильинского Монастыря, сочинил книгу Руно
Орошенное, или описание чудес Черниговской Иконы Божей
Матери; напечатано в Чернигове 1703 г.
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Лазарь Баранович
Лазарь Баранович, Архиепископ Черниговский и НовгородСеверский, Блюститель Кафедры Митрополитов Киевских, был
с 1650 по 1656 г. Ректором Киевской Академии и Игуменом
Братского, а потом Кирилловского, Купятицкого и Дятловицкого
Монастырей. В 1657 г. марта 8 хиротонисан он сперва во
Епископа Черниговского и Новгород-Северского в Киеве; а в
1668 г. октября 8 пожалован от бывших в Москве Восточных
Патриархов Архиепископом, с дозволением служить в Саккосе;
в 1694 году получил он отставку и скончался в Чернигове 1694
года сентября 3.
Сей Пастырь был в свое время славен ученостью и
защищением Православной веры. Особливо когда Иезуиты
Польские, около половины XVII века, начали нападать на
Православные Малороссийские и Заднепровские Церкви
спорными и браными сочинениями, то он много и сам писал и
ободрял других писать в защиту Православия. Из сочинений его
известны: 1) Животы, или Жития Святых, напечатано на
Польском языке в Киеве 1670 г. в 4 долю листа; 2) Трубы
Словес, или Поучения на Праздники Господские, Богородичные
и различных Святых всего лета, напечатано в Киеве 1674 г., и
вторично 1679 г., в листе, с картинами; 3) Благодать и Истина
Христова, или Похвальное Слово Царям Иоанну и Петру
Алексеевичам, примененное к Иоанну, яко Благодати, а к Петру
яко к Истине, напечатано в Чернигове 1680 г. в листе; 4) Слово
Благодарственное Господу Иисусу Христу, напечатано в Подане
1680 г. в 4 долю листа; 5) Новая мера старой Веры, напечатано
на польском языке в Новгороде-Северском 1676 г., а в
Чернигове 1679 г. в 4 долю листа; 6) Меч Духовный, иже есть
Глагол Божий и проч., состоящий в Поучительных Словах на
Воскресные и Праздничные дни всего лета, напечатано в Киеве
1666 г. в листе, а 1686 г. в 4 долю листа; 7) Разговоры о вере и
житии Святых, на Польском языке напечатано в Киеве 1671 г.
Он много писал и стихами, из коих несколько напечатано 1683,
1691, 1697 и 1702 гг. с Беседами и нравоучениями при книге
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Руно Орошенное, в Чернигове. А одно целое стихотворное
сочинение его, под названием Плач о преставлении Великого
Государя Царя Алексея Михайловича и приветствие Царю
Феодору Алексеевичу, напечатано в 4 долю листа 1676 г. в
Киеве. Также есть Польскими стихами сочиненная им книга О
случае жизни человеческой, напечатанная в Чернигове 1678 г.
Сей Пастырь своими увещеваниями в 1669 году убедил
Войско Запорожское покориться Царю Алексею Михайловичу.
Он завел в Новгороде-Северском Типографию, из коей вышло
много Церковно-служебных и поучительных книг. Св. Димитрий,
Митрополит Ростовский, в своих Дневных Записках, называет
его великим столпом Церковным.

интернет-портал «Азбука веры»
341

Леонтий, второй Митрополит Киевский
Леонтий, по Киевскому каталогу Митрополит и по
Степенной Книге, второй Митрополит Киевский и всея России,
родом Грек, хиротонисан 992 года в Константинополе
Патриархом Николаем Хрисоверхом, и того же года прибыл в
Киев. Он учредил в том же году первые пять Российских
Епархий: в Новгороде, Ростове, Белгороде за Днепром, во
Владимире на Волыне и в Чернигове, а через них
распространил Веру Христианскую по знатнейшим местам
Российским. Митрополею он управлял 16 лет и скончался 1008
года в Киеве. По каталогу Греческих рукописей Московской
Патриаршей библиотеки, изданному Профессором Маттеем
1805 г. в Лейпциге, значится там, под числами 353 и 355, сего
Леонтия, Митрополита Российского, на Греческом языке Слово,
или Послание к Римлянам, или Латинам об опресноках и
начинается словами: Ανδρες Ρωμαιοι ακουσατε (Мужие Римстии,
послушайте и проч.)
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Леонтий Карпович
Леонтий Карпович, Епископ Владимирский и Берестенский
на Волыне, хиротонисанный из Архимандритов Виленского
Святодухова Монастыря в 1616 году, скончался в 1620 году. Он
был ревностный защитник православия и, находясь еще в
Киево-Печерской Лавре Иеродиаконом, в 1608 г., написал
Обличение на Унию, оставшееся в рукописи. Из сочинений его
на Русско-Польском языке напечатаны в 4 долю листа
славянскими буквами Казанья двое: одно На Преображение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; другое-На Успение
пречистое преблагословенное Владычицы нашия Богородицы
Приснодевы Марии, которое мел Отец Леонтий Карпович,
Архимандрит Монастыря Общежительного Братского Виленского
Церкви Сошествия Святого и Животворящего Духа, в року 1615,
месяца Августа 6 и 15 дня ведлуг (по счету) старожитного в
Никеи Духом Святым постановленного Календаря. Друковано в
маетности (поместье) его Милости Князя Богдана Окгинского,
Подкоморого Троцкого в Евю, без означения года. Заглавный
лист печатан с киноварью. Оба сии Поучения составляют целую
книгу в 50 листов четвертных. Сочинитель при письме своем
посвятил оные Княгине Корецкой, Анне Ходкевичневне.
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Лихуды, Греки, Монахи
Лихуды, Греки, Монахи, два брата. (См.: Иоанникий и
Софроний Лихуд).
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Логгин, Монах
Логгин, Монах Вологодского Прилуцкого Монастыря,
сочинил Жизнеописание Благоверного Князя Игнатия, в той
Обители погребенного 1522 года. Оно остается в рукописи.
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Логгин, Муромский
Логгин, Муромский Протопоп, живший во времена
Московского Патриарха Никона, первый в Великой России начал
проповедовать изустно на память в Церквях свои Поучения и
уговорил к тому же других Муромских Священников. Но поелику
Великороссийский народ, не видавший еще обыкновения сего и
в Столице, начал соблазняться, а Проповедники сии, не
представляя Поучений своих на рассмотрение, говорили их, то
Никон Патриарх запретил им и даже, лишив их чинов, сослал в
Сибирь; а в Церквях подтвердил читать народу только Поучения
Св. Отцев, издревле переведенных на славянский язык, и
некоторые до того времени уже напечатанные целыми книгами
под названием Соборников, Маргаритов, Бесед и проч.
Впрочем, сия строгость Патриархова происходила не от
предубеждений вообще против изустных поучений (ибо таковые
говорить позволял он Епифанию Славинецкому и сам
советовался с сим ученым мужем), а от недоверчивости к
новым, еще не испытанным и, может быть, неискусным
Проповедникам и от осторожности, дабы не подать народу
повода подозревать о новости самого их учения. Во времена
недовольного еще просвещения и у прочих Европейских
народов Соборами узаконено бывало, лучше читать в Церквах
для поучения народу Беседы, выбранные также из Святых
Отцов и переведенные на язык народный, нежели позволять
неискуссным Епископам и Священникам проповедовать свои
сочинения. См. о сем Правило 17 Собора Туронского, бывшего в
813г., и Правило 2 Могунтийского, бывшего в 847 г. Такая
осторожность никогда не излишня для Церкви. Ибо и
смыслящие иногда только себе проповедуют, иногда нечисто
проповедуют, иногда своим красноречием даже испраздняют
Крест Христов и проч., как заметил еще Апостол Павел 1. Кор.
1; 17. 2. Кор. 2; 17. 4; 5. Филип. 1. 15, и проч.
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Луговский, Диакон
Луговский, некто Диакон, по свидетельству Татищева, (в
Предъизвещении его к Истории, стр. 12), описал походы Царя
Алексея Михайловича в Польшу и Литву, також и приобщении
Киева и Малой России; потом суд Никона Патриарха
пространно. Но книга сия потеряна.
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Лука Жидята
Лука Жидята, или Жирята, Епископ Новгородский, родом
Новгородец, поставленный во Епископы около 1030 года, а
скончавшийся 1059 года. По замечанию Емина (в Российской
его Истории, Том 1, стр. 87), был человек весьма ученый и
перевел много Церковных книг с Греческого на Славянский
язык. В 1 Части Достопамятностей, издаваемых Московским
Обществом Истории и Древностей Российских, напечатано ему
приписываемое Поучение к братии.
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Макарий, Митрополит Московский
Макарий, Митрополит Московский и всея России,
Архипастырь, знаменитый попечениями о Церкви, обширными
сведениями в Церковной Словесности, неутомимыми трудами в
сочинениях и отличным даром Славянского красноречия. Кто он
был родом, о том не осталось никакого достоверного сведения.
Известие о нем в Истории начинается с того, что он в молодых
летах занимался живописным искусством; по вступлении в
Монашество, был Архимандритом Можайского Лужецкого
Монастыря; а после покорения Новгородцев Великим Князем
Василием Ивановичем и после 17-летнего лишения их
Архиерейской Кафедры, он первый, не по их уже избранию, как
бывало прежде, а по назначению Великокняжескому, поставлен
им Архиепископом в 1526 году Марта 4; а в 1542 году Марта 19
возведен на Московскую и всея России Митрополию, и в сем
знании скончался 1564 года Декабря 31.
С самого вступления своего в звание Пастыря
Новгородской Епархии он первое внимание обратил на
распространение
Веры
Христовой
в
сопредельных
Новгородской Области Северных, мраком язычества еще
покрывавшихся, странах, и в том же 1526 году отправил в
Лапландию к Белому морю на Кандоларскую Губу
Проповедниками одного из Софийского Собора Священника с
Диаконом, кои там основали и освятили первую Церковь во имя
Иоанна Крестителя и крестили многих Лопарей. В 1532 году
построил он там при реке Коле другую Благовещенскую и
Николаевскую Церковь и также послал туда Священника с
Диаконом; а узнав, что и в приближенных к Новгороду
приморских Чудских племенах остались многие языческие
обряды, он написал к ним Окружную увещательную Грамоту в
1534 году и велел разорять их капища; между тем занимался
также исправлением своего Духовенства и особенно
благоустройством Монастырей Новгородских; ввел в них
Общежительное Правило в трапезе, одеянии и послушаниях;
отменил начальство Игуменов над женскими Монастырями и
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жительство в них Монахов, а уставил Игуменей, и для служения
в Монастырских их Церквах определил белых Священников;
починил и украсил Софийский Собор и к оному сделал
пристройки; старался о переводе многих книг на Славянский
язык, и для сего содержал при себе ученых людей. Между
прочими книгами, вопреки общему тогда против Латинских
писателей предубеждению, при нем переведена Димитрием
Толмачем в 1536 г. с Латинского языка Псалтирь с толкованиями
Епископа Брунона, Иеронима, Августина, Григория Великого,
Беды Пресвитера и Кассиодора, и сокращенная Летопись
Исидора Епископа Испаленского. Сверх всех сих Пастырских
попечений сам он в Новгороде 12 лет трудился над
составлением Четиих Миней, или Житий Святых, вообще
православной Восточной и особенно Российской Церковью
почитаемых, и, как сам пишет в Предисловии к оным, не щадил
никаких иждивений для собирания всех к тому нужных
сведений. Ибо хотя по библиотекам Церковным издревле было
много Прологов и Сборников с жизнеописаниями Святых,
переведенными, а некоторыми и на Славянском сочиненными,
но надобно было их сличить и исправить. А он сверх того, по
примеру Прологов Церковных, для наставления народа
поместил между жизнеописаниями весьма много переводов
нравоучительных Слов из Святых Отцов и толкований на
Священное писание Нового Завета и на Псалмы Давидовы. В
сих книгах Славянское витийство во всем блеске и
великолепии; плодовитость мыслей безмерная, и самые
вступления в жизнеописания занимают нравоучением большую
часть оных. Четыре, а инде восемь огромных книг составляют
все сие сочинение и называются Великими Четиими Минеями
для отличия от меньших, Св. Димитрием, Митрополитом
Ростовским, изданных, в коих многие жизнеописания
почерпнуты и сокращены прямо из оных. Но Макариевы Минеи
остались в рукописях, и списки оных сохраняются в
Новгородской
Софийской,
Московской
Патриаршей,
в
Московском Успенском Соборе и в других Монастырских и
Церковных книгохранилищах.
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Между тем, когда в малолетстве Царя Иоанна Васильевича
своевольствовавшие Бояре изгнали и заточили Всероссийского
Митрополита Иоасафа, то по общему избранию возведен на
место его Макарий, и потому переселился из Новгорода в
Москву. Здесь гораздо более предлежало ему трудов и даже
опасностей. Он нашел Царя еще двадцатилетнего, без отца, без
матери и без всякой опеки; Бояр в раздоре, в сварах и
междоусобии друг друга убивающих и Царю непослушных;
Церковь обуреваемую уже расколами; Духовенство без
уважения от мирян и без устройства в самом себе. Надлежало
начать с самого Царя, испорченного уже худыми примерами, и
поправить его воспитание. Он присоветовал ему жениться, но
перед браком, 1547 года Января 16, в Успенском соборе
торжественно короновал его на Царство, по обряду
Константинопольских Царей и предков его; а Февраля 3
бракосочетал его сам в том же Соборе и всенародно сказал ему
Пастырское Поучение. Потом, дабы отлучить его от развратных
Бояр, он избрал ему общество из благонравнейших, и, вопервых, вызвал из Новгорода ко Двору одного благочестивого и
добродетельной жизни Пресвитера Сильвестра, которому
особенно поручил увещание его и наставление. Из молодых
Бояр
благонравнейший,
Алексей
Федорович
Адашев,
приставлен к нему ближайшим собеседником. Все сие
общество, как говорит Князь Курбский, по достоинству
называлось тогда Избранная Рада, или Дума, и без совету ее
ничего не делано. Царь, в короткое время так исправился, что,
по свидетельству Курбского же, не только своим, но и многим
окрестным языком дивитися обращению его и благочестию.
Войско пришло в чинном порядке; Бояре сделались покорнее, и
успехи оружия над врагами повсюду оказывались. Почтенный
Старец Сильвестр, как свидетельствует Царственная Книга,
«был в великом уважении у Государя и в Совете Духовном и
Думном, и бысть яко все мога, и вси его послушаху, и никтоже
смеяше ни в чем противится ему, и владеяше всем с своими
советниками» (См.ст. о Сильвестре).
Первый год Царствования Ивана Васильевича Митрополит
Макарий ознаменовал еще достопамятным Уставом для
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Российской Церкви. Россия, получившая Веру и Церковнослужебные книги от Греков, праздновала памяти Святых только
Греческих и нескольких Сербских, а из Русских в древних наших
месяцесловах помещены были имена только Князей Бориса и
Глеба, Великого Князя Владимира и Преподобного Игумена
Печерского Феодосия; в позднейших уже прибавлено Княгини
Ольги, Антония Печерского, Петра митрополита, Сергия
Радонежского и некоторых других. Макарий, сам собиравший
жизнеописания Русских подвижников Веры, нашел между ими
многих достойных той же чести. Почему, в 1547 году созванному
Собору Февраля 26 предложил он уставить празднование
памяти некоторым Русским благочестивым и добродетельным
Мужам и общим определением тогда включены были в
Церковные Месяцесловы 12 Святых, коим повелено
праздновать по всем Русским Церквам, а именно: Иоанн,
Архиепископ Новгородский, Никон, ученик Сергия Радонежского,
Князь Александр Невский, Павел Комельский Вологодский,
Михаил Клопский Новгородский, Макарий Колязинский
Тверский, Иона, Митроп. Московский, Зосима и Савватий
Соловецкие, Пафнутий Боровский, Дионисий Глушицкий и
Александр Свирский. Сверх сего девяти Угодникам повелено
праздновать в своих только местах, а именно: Максиму
Юродивому только в Москве, Епископу Арсению в Твери,
Князьям Константину и чадам его Михаилу и Феодору, Князю
Петру и Княгине Февронии в Муроме, Прокопию и Иоанну в
Устюге. Другим празднование памяти учреждаемо было уже
после в разные времена, как Макарием, так и преемниками его
Соборне.
За сим Макарий обратил внимание на исправление вообще
Церкви и Российского Духовенства. Для сего, пред вторым
походом Царским на Казань в 1551 году, назначил он быть
Собору в Москве. Но, дабы отклонить от себя ненависть
суеверов и Раскольников, незадолго перед тем ополчившихся
на Максима Грека и его заточивших за обличие их, Митрополит
не сам открыл Собор, а сочинены были от лица Царского, вопервых, трогательная Речь и сперва 37, а потом еще 32 вопроса
и предложения Собору, с изъявлением добродушнейшего
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Царского желания, исправить беспорядки Церковные. Собором
приступлено было к решению сих вопросов, но, как известно,
Раскольники превозмогли всех своими во многих статьях
лживыми мнениями, от которых и Собор сей сделался новым
соблазном Церкви. Кажется, от стыда самых сих нелепых
решений ни одна современная Летопись, ни сам Макарий нигде
даже не упоминают о бытии сего Собора. Но Деяние оного все
осталось во многих списках для потомства и известно под
именем Стоглавного собора, так названного потому, что все
оного Деяние разделено на сто глав. Оно для исполнения
разослано было и по Епархиях; а 10 глав о Святительском Суде
напечатаны сокращенно при Требнике Патриарха Иоасафа I.
После сего вскоре Царь отправился в Казанский поход.
Пред отъездом поручил он себя Митрополичьим молитвам, а
Царство, Царицу, брата и оставшихся Бояр его надзиранию.
Митрополит напутствовал его трогательной Речью, а наперед
его послал увещательную Грамоту к Русскому Войску,
собравшемуся перед Казанью в новопостроенном тогда городе
Свияжске; и потом гораздо пространнейшую во увещание
самому Царю на походе его. По благополучном возращении его
из-под Казани, он встретил его в Москве Приветственной Речью.
Все сии, как и другие Грамоты и Речи его напечатаны в
Царственной Книге и в иных Летописях, а также и в Древней
Российской Вивлиофике. Но много еще Грамот его и Окружных
Посланий к Российским Архиереям, к Духовенству и городам
находится в числе рукописей Московской Патриаршей
библиотеки. Все они писаны с отменным красноречием.
Макарий имел горесть видеть Российскую Церковь
обуреваемую не одними суевериями, восторжествовавшими на
Стоглавном Соборе, но в то же почти время и Протестантским
вольнодумством, после явившейся с 1517 года Реформации, с
удивительной скоростью проникшим в Россию и открывшимся
наипаче в отсутствие Царя под Казань. По возвращении его,
Макарий немедленно донес ему о сей опасности Церкви и, по
произведенному следствию оказалось, что некто Матфей
Семенов Бакшин и два брата Григорий и Иван Тимофеевы
Борисовы, совращенные одним Литовским Аптекарем Матфеем
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и другим Латинником, Андреем Хотеевым, начали опровергать
не только все Церковные Уставы, Предания, Службы и многие
Таинства, но и Божество Иисусе Христово. Из сего ясно, что
заблуждения их были Лютеранские, а в последней статье
Социнианские, или Арданские. Ересь их распространилась не
только в Москве между народом и даже между Монашеством
Московским, но проникла и в Заволжские Монастыри до Белаозера. На всех сих Еретиков собран был 1553 года, по
Никоновой Летописи, а по другим-1554 года, Собор, который
обличил их, осудил и разослал в заточение. Но многие из
учеников их, скрывшись и разбежавших по разным Провинциям
и за границу, долго еще после того рассевали тайно свое
лжеучение. (См.ст. о Зиновии Монахе). В библиотеке Иосифа
Волоколамского Монастыря есть еще между рукописными
Деяние с лишком на 126 листах Собора, бывшего 1554 года в
Москве на Иконоборца Дьяка Ивана Михайлова Висковатова. В
следующем 1555 году, по повелению Государя и Митрополита,
паки созван в Москву Собор из всех Российских Епископов о
многоразличных чинах Церковных и о многих делах ко
утверждению Веры Христианской, как сказано в Никоновой
Летописи; а о каких именно, и были какие Определения, ничего
не известно. Вероятно, Макарий хотел поправить ошибки
Стоглавного Собора-но, конечно, встретил те же прекословия, и
потому ничего не решено и даже ничего не предано потомству.
Одно только то известно, что на сем Соборе установлена
Архиепископская Епархия в новозавоеванном Казанском
Царстве и хиротонисан туда первый Архиепископ Гурий.
Сверх Правительственных дел, по званию Митрополита и
по отношению ко Двору, Макарий занимался и в Москве
Историей. Татищев утверждает, что он дополнил и исправил
Киприановы Степенные Книги, доведши оные до 1559 года в 17
степенях и в них первые 26 лет правления Царя Иоанна
Васильевича описал порядочно по годам и с достаточными
обстоятельствами. Подобно тому и Миллер, в Предисловии
своем к изданной им в Москве 1775 года в двух частях, в 4
долю листа, Степенной Книге, говорит, что по известию от
достоверных Российских Писателей сочинена она двумя
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славными в Российской Церкви Митрополитами Киприаном и
Макарием». Несмотря на сие, некоторые критики, заметив на
стр. 76 первой части сей книги, в начале Жизнеописания
Великого Князя Владимира, признание собирателя оного, что
«писал он по благословению и повелению Митрополита
Макария»; а во 2-й части, на стр. 244, находя похвалу Макарию,
заключили по сему, что и над всей книгой сей честь труда не
принадлежит Макарию, так как и Киприану. (См. статью о
Киприане). Но сверх того, что слова собирателя Владимирова
Жизнеописания очевидно здесь относятся к одной только сей
статье, а похвала Макарию могла быть вставлена от
переписчика, Миллер еще в помянутом Предисловии своем
предупредил уже сие возражение, сказав, что «может быть, и
другие ученые мужи, от Киприана до Макария Церкви
служившие украшением, к сему при Митрополии хранившемуся
сокровищу свой также бисер присовокупили; но кто именно
такие были? Не известно». Притом, хотя изданная Степенная не
простирается далее жизни Макариевой, но Миллеру
небезызвестно было, что в некоторых сей книги списках
находятся
небольшие
прибавления
о
последующих
Государствованиях. А в одном списке в лист, сохраняющемся в
Александро-Невской Академической Библиотеке, находится и
очень большое дополнение, доведенное до времен Царя
Михаила Феодоровича. Есть и в Императорской Академии Наук
список, доведенный до 1630 года; а в библиотеке Графа
Толстого при таком же списке есть и прибавление 18 степеней,
доведенное до кончины Царя Алексея Михайловича, с
дополнениями из Польских Историков, сделанными по
повелению Царя Феодора Алексеевича. Из всего сего также
видно, что не один был собиратель Степенной Книги; но в число
признаков труда Макариева над сею книгой можно положить и
красноречивый слог оныя, коим Пастырь сей отличался в своем
веке, и то, что он по скромности мало там о себе писал и даже
не поместил в ней своих Царю Приветствий и Посланий,
которые находятся в Летописи, известной под именем
Царственной Книги. А Жизнеописания Святых, в Степенной
помещенные, очевидно заимствованы из его же Четиих Миней.
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В доказательство попечения сего Архипастыря о Церкви и
просвещении соотчичей не должно умолчать и о том, что он
присоветовал Царю завести в Москве Славянскую Типографию,
и при нем в последний год его жизни печатана, но после его уже
вышла из тиснения, первая книга Апостол. Сие однакож
полезное заведение потом надолго остановилось от злобных и
превратных толков, а типографщики, обвиняемые за свое
искусство в ереси и волшебстве, принуждены были удалиться
даже из Москвы (См. ст. об Иоанне Феодорове) Есть еще его
Устав, данный Новгородскому Духову Монастырю.
Миллер (Ежемесяч. Сочин. 1761, часть 2, стр.212) в
похвалу сего Митрополита заметил, что «благоразумие и прочие
его душевные качества из того явствуют, что он, при таком
правительстве, каково Царя Иоанна Васильевича, был 22 года в
непрерывном почтении и по кончине своей оставил блаженную
память». В завещании своем, писанном незадолго до смерти,
говорит он, что от прискорбии многократно хотел он оставить
чин и удалиться в пустыню, но удерживай неотступными
убеждениями Царя и Святителей.
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Макарий, Игумен
Макарий, Игумен Спасо-Прилуцкий Вологодский, сочинил
Житие Препод. Димитрия Прилуцкого Вологодского Чудотворца.
Список есть в библиотеке Графа Ф.А. Толстого и покойного
Канцлера Графа Н.П. Румянцева.
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Макарий Оснецкий
Макарий Оснецкий, Иеромонах Черниговский, перевел с
Греческого языка Слова Св. Ефрема Сирина и Беседы на
Послания Св. Апостола Павла, и в 1692 году прислал оные при
своем письме к Московскому Патриарху Адриану. Перевод сей
сохраняется между рукописями Патриаршей библиотеки.
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Макарий Петрович, Архимандрит
Макарий Петрович, Архимандрит Тверского Желтикова
Монастыря, Тверской Семинарии Ректор, родом из Гемесвара,
что в Венгрии, Священнический сын, сперва обучался в
Темесваре под покровительством Темесварского Архиепископа
Виссариона; потом продолжал учение в Киевской Академии; а с
1753 года в Московской Академии слушал Риторику,
Философию и Богословию. Там, постригшись в Монашество в
1758 году, обучал сам юношество Риторике; в 1759 и 1760 годах
был Проповедником Академическим; в 1761, 1762 и 1763 годах
Префектом и Философии Учителем; а в 1764 году произведен в
Тверской Желтиков Монастырь Архимандритом и определен в
Тверскую Семинарию Ректором, где и скончался в 1766 году
Декабря 24, будучи только 32 лет от рождения.
Несмотря на то, что не был он Россиянин, успел он
превосходно в Российском красноречии. Многие его Проповеди
равняются
с
самыми
лучшими
Российскими,
ему
современными, и достойны быть образцами. Дар сказывания в
нем был также превосходен. Две книги Проповедей его
напечатаны в Москве 1786 г. в 8 долю листа. Кроме того, он
сочинил Систему Философии и Богословии. Первая доныне еще
не издана, а другая, на Российском и Латинском языках
преподаванная в Тверской Семинарии, напечатана только на
Российском в С.-Петербурге 1783 г. в 4 долю листа, и вторично
в Москве 1790 г., в третий раз при Проповедях его в 3-й книге.
Правильное расположение, ясность слога и отборные
доказательства, взятые из Св. Писания и Св. Отцов, отличают
сию книгу от других, подобных ей. В 1798 г. в Москве напечатано
в 4 долю листа сочиненное им Описание Жизни и Страдания
Св. Благоверного Князя Михаила Ярославича Тверского и
Житие Арсения Епископа Тверского Чудотворца. Есть еще его
доныне неизданная Гармония на Евангелие.
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Макарий Сусальников
Макарий Сусальников, Архимандрит Троицкой Сергиевой
Пустыни, родом Великороссиянин, обучался в Троицком
Сергиево-Лаврской Семинарии, а по окончании наук был там и
Учителем. Потом в 1771 году произведен во Священника в
Московской Сергиевской Церкви, что в Рогожской; а в 1775 году
переведен к Большому Московскому Успенскому Собору. В 1776
году по овдовении пострижен в Монашество и определен
Проповедником в Московскую Академию, а в 1777 году
произведен во Игумена Московского Знаменского Монастыря с
оставлением при Проповеднической должности, которую и
исправлял 4 года, будучи притом Присутствующим в
Московской Консистории; в 1782 году посвящен во
Архимандрита С.-Петербургской Сергиевой Пустыни,
и
определен Присутствующим в С.-Петербургской Консистории, а
притом Учителем Закона в Сухопутном Кадетском Корпусе; а с
1785 года и у Кадетов Измайловского полка. Он скончался в С.Петербурге 1 июля 1787 года.
Некоторые его Проповеди, говоренные им во время
бытности его 1783 г. очередным Архимандритом, при Дворе и в
Кадетском Корпусе, печатаны были особо; а Катихизис его в 2-х
частях издан был в С.-Петербурге 1785 г. под названием Новый
Мантор, или Наставление отрокам. С 1799 по 1803 год в Москве
изданы совокупно в 4-х частях все его Поучения с
Катехетическими и другими его же Сочинениями в 8 долю листа.
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Максим, Митрополит Всероссийский
Максим,
Митрополит
Всероссийский,
родом
Грек,
хиротонисанный в Константинополе 1283 года, перенесший
Митрополичью Кафедру из Киева во Владимир на Клязму в
1299 году, скончался во Владимире 1305 года Декабря 6. Он в
1301 году ездил в Константинополь с Сарским Епископом
Феогностом и Патриарху Константинопольскому Иоанну XII
предлагал многие по Духовным случаям для Российской Церкви
вопросы, на кои получил и разрешения. Вопросы и Ответы сии
находятся при некоторых старописьменных Славянских Кормчих
и в особых рукописных сборниках. Многие из них очень
любопытны для объяснения тогдашних Церковных мнений.
Число их простирается в иных списках до 35, в иных до 41, а в
иных гораздо меньше. Но есть между ими и разноречия. Есть
также в Сборниках и в письменных Кормчих Книгах его Правила,
когда должно наблюдать посты и когда разрешать на мясоястие,
с увещанием на конце: жить с женами в законном браке, а не
без венчания в Церкви.
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Максим Грек
Максим Грек, Монах Афонской горы, Ватопедской Обители,
муж знаменитый в Российской Церковной Истории многими
трудами над исправлением Славянских Церковных книг, и
великими за то претерпенными гонениями в XVI веке.
Обыкновенное Историков наших мнение, что якобы он и
призван в Россию именно для поправления книг. Но сие
опровергается тем, что, по свидетельству самых учеников его,
Монаха Зиновия, Нила и других, он до приезда в Москву не
знал Славянского языка и уже по долгом пребывании в России
научился оному. Гораздо вероятнейшая причина его вызова
означена в одном Жизнеописании его, находящемся между
рукописями в 8 долю листа библиотеки Новгородского
Софийского Собора. Там сказано, что Великий Князь Василий
Иванович, вступивши на Великокняжеский Престол и разбирая
Царские сокровища своих предков, нашел в некоторых палатах
бесчисленное множество Греческих книг, которых в России тогда
никто не мог разобрать, и потому послал в Константинополь
просить себе такого человека, который бы мог описать сии
книги. Константинопольский Патриарх по долгом искании нашел
в Афонской горе двух таковых Монахов, Даниила и Максима и
последнего из них послал в Россию. В сей же повести сказано,
что Максим родом был из Албанского города Арша, отец его
именовался Мануил, а мать Ирина; словесным наукам и
философии учился он в Париже у Иоанна Ласкаря, во
Флоренции и в других Европейских знатных Училищах, а потом,
пришедши на Афонскую Гору, постригся в Ватопедской
Обители; в 7014, или 1506, году позван в Москву и по прибытии
принят был с честью от Великого Князя Василия Ивановича и
Митрополита Симона. Ему определено было местопребывание
в Чудове Монастыре, а содержание все от Двора. Когда
Великий князь показал ему собрание своих Греческих книг, то
Максим, удивившись бесчисленному множеству оных, с клятвой
признался, что и в Греции нигде нет такого. Ибо, де, по
пленении Царя-града благочестивые Греки и Латины все оные
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вывезли в Европу. Тогда Князь препоручил ему разобрать сию
библиотеку,
и
если
которые
книги
найдутся
еще
непереведенные на Славянский язык, то под его надзиранием
повелел перевести оные. По разобрании библиотеки Максим
подал Великому Князю список непереведенных книг, которые и
приказано было хранить особо, а ему сперва препоручено было
переводить Псалтирь Толковую седьми Толкователей. Но
поелику он не знал еще тогда довольно Славянского языка, то
даны ему два Латинские Толмача Димитрий и Василий, которым
он переводил сию книгу на Латинской, а они уже на Славянский
язык. Для переписки перевода назначены ему писцами Монах
Сильван и Михаил Медоварцов, и всем им положено
содержание также от Двора. Через год и пять месяцев Псалтирь
сия была переведена и представлена Великому Князю, который
отослал оную к Митрополиту на Соборное рассмотрение и
всеми оная была одобрена. За сим просил Максим увольнения
в Афонскую Гору, дабы по обещанию своему кончить жизнь там,
где пострижен. Но его уговорили еще остаться для переводу
книг. Он начал переводить Златоуставы Беседы на Евангелиста
Иоанна; а когда научился и сам через учеников своих
Славянскому языку, то препоручено было ему свести с
подлинниками Греческими и поправить прежнего перевода
Славянские Церковно-служебные Книги. Во всех сих трудах
провел он 9 лет и, нашедши множество ошибок в СлавеноРусских книгах не только от переписчиков, но и от первых
переводчиков по неискусству их в Греческом языке, огласил в
народе Славено-Русские книги неисправными и несколько
нескромно при всех случаях опрочивал оные. За сие жарко
вступились приверженные к древлеписьменным книгам,
почитавшимся у них переведенными от Богодуховенных
переводчиков. Они вопияли, что по древлеписьменным книгам
спаслись Святые Отцы Российские и что Максим портит только
поправками древние Славянские Книги. А когда он жестоко
начал укорять таковых невежд, противоречивших ему, и
доказал, что в Россию вошли переводы даже некоторых и
Еретических книг, как-то одной не православной книги О
Вочеловечении Христове, писанной неким Персианином
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Афродитианом, которую многие неискусные в Вере читали и
уважали; то негодование разлилось по всему народу. Притом
подпал он гневу и Московского тогдашнего Митрополита
Даниила за то, что не послушался повеления его перевести на
Славянский язык Церковную Историю Феодорита, Епископа
Курбского, извиняясь тем, что многим перевод сей будет в
соблазн и претыкание потому, де, что у него приводятся
Послания Ария, Македония и других Еретиков, злословивших
Православную Веру. Но извинение сие было не уважено.
Завидовавшие особенно его доверенности у Великого Князя
злобились и на то, что сей часто поступал по его советам.
Наконец довершил его несчастие гнев самого Великого Князя
Василия Ивановича за то, что, как пишет Князь Щербатов в
Истории своей, Максим с Монахом Князем Вассианом и Князем
Симеоном Курбским противились разводу его с первой супругой
своей Соломонией Юрьевной за ее неплодие, и второму браку
его с Княжной Еленой Васильевной Глинской, а когда Великий
Князь требовал от Максима, чтобы он выписал Каноническое
мнение о расторжении его брака, то Максим прямо объявил, что
Правила Святых Отцов ради неплодия разводится не
позволяют. Некоторые не верят сему последнему сказанию,-но
есть в Патриаршей библиотеке особая о сем повесть между
рукописями, да и Князь Курбский и Хронограф Графа Толстого о
сем упоминают. Есть еще в Московском Архиве Иностранной
Коллегии следственное дело 7033, или 1525, года, по
осуждении уже Максима, о бывших у него с Боярином Иваном
Берсенем-Беклемишевым
речах,
предосудительных
для
Великого Князя Василия Ивановича и матери его Великой
Княгини Софии. Враги хотели и в сем обвинить его. Все сии
причины споспешествовали возбуждению всеобщей ненависти
на Максима, и он предан был суду, по коему, яко Еретик и
развратник Писания, вместе с Новоспасским Архимандритом
Саввою, родом из Греков же, в Январе 1525 года, осужден
Собором, отлучен даже от Церкви и свезен на заточение сперва
в Волоколамский Иосифов, но вскоре потом в Тверской Отрочь
Монастырь; сообщники же его, Савва заключен на Вознищи, а
Монах Князь Вассиан в Волоколамском Монастыре; да и все
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ученики Максимовы разосланы по Монастырям; а бумаги
отобраны у него в Царскую Палату. Более двенадцати лет
пребывал Максим безысходно в совершенном заключении; но,
по смерти Митрополита Даниила, осудившего его, Тверской
Епископ Акакий облегчил несколько его заточение, и с
позволения Митрополитов Иоасафа и потом Макария, Максим
допущен, по крайней мере, ходить в Церковь и причащаться
Святых Тайн. По кончине уже Великого Князя Василия
Ивановича, по представительству некоторых благомысленных
Бояр, защищавших его невинность, и по просьбе Артемия,
Игумена Троицы Сергиева Монастыря, Царь Иван Васильевич
повелел перевести его в сей Монастырь, где он и жил до
кончины своей, случившейся в 1556 году через 33 года
страданий; а погребен близ Церкви Сошествия Святого Духа,
где Платоном, Митрополитом Московским, над гробом его
устроена и часовня. В продолжение всего заключения его
переменилось в Москве три Митрополита,-но ни один не
осмелился вопреки народной всеобщей ненависти и
неудовольствия Царской фамилии, произшедшей от второго
брака Великого Князя Василия Иоанновича, освободить или
оправдать Максима. Даже никто не упомянул о нем и на
Стоглавном Соборе, бывшем за 5 лет до его кончины, на коем в
главе 5 и 27 более всего занимались предписаниями о
исправлении Книг Церковных, которые вообще и явно уже тогда
признавались неисправными. Царь Иоанн Васильевич, после
второго своего Казанского похода и после тяжкой своей
болезни, бывши в 1554 году в Троицком Сергиевом Монастыре
на богомолье с супругой своей и малолетним сыном
Димитрием, удостоил его своего собеседования, и Максим,
между прочим, отсоветывая ему по болезни дальнейшее
путешествие, предсказал смерть Царевичу Димитрию, что и
случилось. О сем свидетельствует самовидец Князь Курбский.
Но свобода Максиму и тогда не была возвращена.
До заточения и в заточении своем Максим много писал
разных сочинений Догматических о Вере и Обрядах Церкви;
Обличительных на Иудеев, Еллинов, Латинов и Агарян и часто
на Россиян; Филологических о разных предметах относительно
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переводов
и
толкования;
Толковательных
о
разных
неудобопонятных вещах Богословских, Церковных, Обрядных и
Философических; Нравоучительных в наставление многим
высшего и низшего звания; Ответных на разные вопросы, и
Собеседований с самим собою, или Молитв, и проч. Есть между
ими и одно Просительное о прощении Послание его к Даниилу,
бывшему Всероссийскому Митрополиту, осудившему и
заточившему его, и после и самому осужденному Боярами и
заточенному в Иосифов Волоколамский Монастырь. Должно
заметить при сем, что в сочинениях Максимовых, самих по себе
духовных, весьма много Исторических и характеристических
сведений о современных ему в России предрассудках и пороках
во всех званиях. При Христианском смирении, он везде строг
против злоупотреблений и развратов своего времени, часто
даже до негодования и ожесточения. Сверх всего писал он и в
оправдание свое много Посланий к Митрополитам. В одном из
них говорит он: «понеже неции, невем, что ся им случившее,
Еретика мене, неповинна человека, не страшатся называти, а
врага и изменника Богохранимые Державы Российские; явими
ся нуждно и праведно малыми о себе отвещати ми, и яже о
себе,
научити
ми
оклеветающих
мене
неправедным
оклеветанием сицевым, яко Благодатию истинного Бога нашего
Иисуса Христа и правоверен Христианин по всему, и
Богохранимыя Державы Русския доброхотен и прилежен
Богомолец; и исправлением же не стыжуся, ниже отреваю е, но
и вельми желаю его и любезне воспринимаю е, аки тверд
наставляющее мене ко упова-емому благоверным Небесному
Царствию, и проч.» А в 1542 году, через 18 лет своего удаления,
писал он к Митрополиту Иоасафу: «Бог поне всех Содетель и
Господь, свидетель вам благовернейшим от мене недостойного
Максима Инока, яко ничтоже по лицемерию, или чрез устав
Богодухновенных Отец ниже пииту, ниже вещаю к вашему
благоверию, ниже ласках вам, аки желая получити славу некую
привременную и отраду от лютых, в них же одержим есмь люте
уже осьмьнадесять лет: но убо Божественною ревностию жегом,
о нем же возбранен есмь некиими служити Богу же и вам; в них
же силен есмь Благодатию Христовою, глаголю же в переводе и

интернет-портал «Азбука веры»
366

исправлении книжном, ово же и охапаем немало; о нем же
неции, не вем что ся случившее им, враждебне ко мне
имущимся, и мене Еретика называют и Богодухновенныя Книги
растлевающа, а не правяща, иже и слово воздадят Господеви,
яко не точию возбраняют таковому Богодухновенному делу, но
зане к сему и мене бедного неповинна суща клевещут и
ненавидят, яко Еретика, и чрез всякого Закона Христианского
отлучают Пречистых Христовых Тайн. Но о сущем убо во мне
соблюденном исповедании Православные Веры довольно вам
во уверение во книзе моего ответа. А яко не порчу Священныя
Книги, якоже клевещут мя враждующий неправедно, но
прилежно и великим вниманием и страхом Божиим и правым
разумом исправляю их, в них же растлешася ово убо от
переписующих их, ненаученных сущих и неискуссных в разуме и
хитрости Грамматикийстей; ово же и от самех исперва
сотворивших книжный перевод приснопамятных мужей (речет бо
ся истинна) есть негде неполно разумевших силу Еллинских
речений, и сего ради далече истинны отпадоша», – и проч.
После сего Максим в доказательство неисправности и ошибок
древних переводов даже против Догматов Веры, выписывает
для примера многие места. Наконец, он писал к Великому
Князю, к Митрополиту и ко многим другим, дабы, по крайней
мере, отослали его к Цареградскому Патриарху и предали бы
его суду; потому что он в Россию вызван на время и не есть ее
подданный, а следовательно, и суду здешнему не подлежит. В
1545 году писал о нем к Царю Иоанну Васильевичу и
Александрийский Патриарх Иоаким, защищая его невинность
оклеветанную и прося освободить его и отпустить обратно в
Афонскую Гору. Однако же все и самого Максима
представления, и ходатайство за него других были безуспешны.
Сочинения его, под именем Слов и Главизн, находятся
рукописными в Патриаршей Московской и других библиотеках,
как порознь, так и в совокупности. Совокупно их в иных списках
считается до 40, в иных до 70, в иных до 86; а в иных до 110 и
до 134. В последней главе при многих списках помещается
сказание о самом Максиме и Грамота ему прощальная и
разрешальная от Иеремии, Константинопольского Патриарха,
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бывшего в Москве 1589 года. Посему-то при указаниях на
Максимовы сочинения иные ссылаются на так называемую
Малую Книгу Максимову, а иные на Полную. Но не сам Максим
делал сие собрание. Ибо в различных списках различный
порядок его сочинений. Из слов его одно на Латинов о Св. Духе
напечатано было в Почаевской типографии 1618 г. при книге
Кирилла Транквиллиона, называемой Зерцало о Богословии, а
помощь в Москве особо при Патриархе Иосифе, и при
Кирилловой книге 7152 года. В Никоновой Книге Скрижали,
изданной 1656 г., напечатано его слово Еже како подобает
известно и твердо блюсти Символ Православной Веры; также
при второй части Краткой Церковной Российской Истории
Преосв. Митрополита Платона, 1805 г. изданной, напечатаны
его три слова: 1) Исповедание Православной Веры; 2) О
исправлении книг Русских; 3) о том же. Переведенные им в
7032, или 1524, году вместе с учеником своим, Троицы
Сергиевским Монахом Селиваном, 80 Бесед Златоустовых на
Евангелие Иоанново, с приложением четырех Бесед: 44, 45, 46
и 47, переведенных Андреем Курбским, напечатаны в Москве
1665 г. в лист, по исправлении оных Архимандритом Дионисием
Греком из Святогорских Монахов, с некоторыми другими, в сем
ему помогавшими: но Беседы, переведенные Курбским,
оставлены не поправленными. В библиотеке Иосифа
Волоколамского Монастыря есть между рукописями его перевод
Слова о Покаянии, сделанный 1542 г. из сочинений Кирилла,
Архиеп. Александрийского. В Патриаршей библиотеке между
рукописями также есть особое Максимово Послание к Царю
Ивану Васильевичу, о еже не брити брады. Там же находится
прекрасный список его перевода Толковой Псалтири, писанный
в 1692 году. Патриарх Иоаким, в книге своей, именуемой Остен,
свидетельствует, что Максим Грек в лето 7029, то есть 1521 (а
по другим спискам-7050, то есть 1542 г.) «переведе с Греческого
на Славенский язык Правила Св. Апостол и Вселенских и
Местных Синодов цело и всесовершенно, яже книга его
переводу, – говорит он, – и до днесь в нашей Патриаршей
Ризнице обретается». Ученик Максимов, Монах Нил Курлятев, в
сказании о сем Учителе своем, пишет, что он, Нил, упросил его
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перевести себе Псалтирь буквально с Греческого на Русский
язык, и что Максим действительно в 7060 (1552) г. перевел оную
для него без всякого толкования, иногда сказывая ему Русский
сей перевод, а иногда и сам писавши на тетради против
написанного Греческого подлинника в ряд. Нил говорит притом,
что в сие время Максим уже совершенно знал Русский язык и
хорошо диалекты Сербский, Болгарский и Славянский. Он
присовокупляет, что другие Переводчики с Греческого языка
многое переводили более Сербскими словами, а не чистыми
Славянскими и Русским, и что Киприан Митрополит, поправляя
перевод Славянской Псалтири, сделал его непонятнее,
вмешавши в него большей частью Сербское наречие; ибо поГречески и по-Русски знал он несовершенно. Есть еще в
Патриаршей библиотеке между рукописями Максимова
сочинения Канон Молебен к Божественному и покланяемому
Параклиту (Св. Духу) воспеваемый, написанный им в
Волоколамском заключении углем по стенам. Сей Канон был и
печатаем в Киевских Канонниках, как, напр. 1739 г. и в других.
Многие приписывают Максиму же Греку
Грамматику
Славенскую, напечатанную при Патриархе Иосифе в Москве
1648 г. в 4 долю листа,– но сие несправедливо. Грамматика сия
не Максимова, а Мелетия Смотрицкого (см. статью о Мелетии
Смотрицком), а в конце только оной приложено издателями
рассуждение Максимово О пользе Грамматики, Риторики и
Философии, с азбучной росписью и толкованием имен Святых
Мужей, в Месяцеслове Церковном находящихся, и с
Грамматическим разбором двух Молитв: Царю Небесный и Отче
наш и проч. Сии прибавления к вышеупомянутой Грамматике
особо напечатаны покойным купцом Алексеем Степановичем
Сыромятниковым (известным и ревностным защитником
Православной Церкви против Раскольников) в Москве в 3 долю
листа 1782 г. под названием Беседование Максима Грека о
пользе Грамматики и проч. В Новгородской Софийской
библиотеке есть прекрасный собственноручный Максимов
Греческий список Псалтыри, с киноварью, в малую 4 долю
листа, переплетенный в бархат. В конце сей Псалтири
подписано самим Максимом следующее: Εγραφη το παρον
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ψαλτηριον εν πολει Τφερη χειρι και πινω μοναχου τινος αγιορητου
Βατοπεδινου Μαξιμου τουνομα κατα το ΜΗ ετος της ογδοης
Χιλιετιας αναλωμασι Βενιαμιν του ευλαβεστατου Ιεροδιακονου και
Ιεροφιλακος του Θεοφιλαστα του Επισκοπου Τφερης, Κυριου
Ακακιου. Οι αναγινωσκοντες μη καταγιγνωσκοτε του γραψαντος, ει
πουτι της υγιης γκαφης ημαρται αυτω. Ανθρωπινον γαρ αμαρτανειν
και κοινον ατυχημα. Ερρωσθς εν Κυριω και ευχεσθς υπερ εμου του
αμαρτωλου, т.е.: «Написася сия Псалтирь во граде Твери рукой
и трудом Монаха некоего Святогорца Ватопедского, Максима
именем, в 48 лет осьмыя тысящи (1540), иждивением
Вениамина,
благоговейного
Иеродиакона
и
Ризничего
Боголюбивейшего Епископа Тверского, Господина Акакия.
Читатели не осудите писавшего, естьли где что-нибудь против
здравого писания погрешил он. Человеческое бо дело
погрешать и общее нещастие. Здравствуйте о Господе и
молитеся о мне грешнем».
Достойно замечания, что в некоторых Словах Максимовых
есть о двуперстном Крестном Знамении и о сугубой Аллилуйи
мнения, сообразные мудрованию наших Раскольников. Такую
странность в его сочинениях заметил еще Патриарх Иоасаф в
книге своей Жезл Правления, и после его Патриархи Иоаким и
Андриан в Предисловии к Следованной Псалтири. Они
предполагают, что мнения сии либо от Раскольников с умыслу
вставлены в слова Максимовы, либо сам Максим, утесняем
будучи долговременным заключением и страшась еще больших
утеснений, имел слабость уступить мнениям сим, которые в то
время по невежеству народа сделались в Российской Церкви
уже всеобщими, как то видно из 21 главы Стоглавного Собора.
Но Слово О сугубой Аллилуйи, и особенно второе, можно
почитать все ложным, каковым и Московский Собор 1667 года,
состоявший из трех Патриархов и многих других Духовных,
признал оное потому, де, что Максим премудр бяше и немогл
бы сице противных писати. Даже и слог сего слова не похож на
Максимов и смешан с простонародными выражениями, каких
Максим не употреблял в других сочинениях. А о Крестном
Знамении не во всех списках Максимовых Слов написано
одинаково, и в иных утверждается триперстное, а в иных так
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сбивчиво и темно, что ничего определительно понимать не
можно. Подробнейшее описание жизни, трудов и страданий
Максима Грека есть в Патриаршей и Новгородской Софийской
библиотеке. Он имел общую всем знаменитым мужам участь,
как в гонении, так и в том, что по смерти самые враги почли его
невинным и праведным, и только себе в оправдание приписали
ему свои заблуждения.
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Манассий Максимович
Манассий Максимович, Архимандрит Киево-братского
Монастыря и Киевской Академии Ректор, обучался в Киевской и
заграничных Академиях. По пострижении 1749 года в
Монашество, был Архидиаконом при Киевском Митрополите; а
Сентября 1-го 1755 года посвящен в Иеромонаха и потом 8
Сентября во Игумена Киево-братского Монастыря; а Ноября 26
во Архимандрита. Он писал разные Стихотворения и
Богословские Книги, из коих один Трактат О различии Римской и
Греческой Церкви на Латинском языке напечатан в Бреславле
1754 г. Скончался 1758 года июля 2.

интернет-портал «Азбука веры»
372

Маркелл, Игумен
Маркелл, Игумен Хутыня Новгородского Монастыря,
поставленный около 1555 года, сошел на покой 1557 года
Октября 28 в Антониев Новгородский же Монастырь и там
сочинил Житие Св. Никиты, Епископа Новгородского, и два
Канона со Службой ему. Для представления сих сочинений
ездил сам он в Москву к Митрополиту Макарию. Оба Каноны
его, сочиненные по буквам азбучным, первый от начала, а
другой с конца азбуки, печатаются в Месячных Минеях под 31-м
числом Января.
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Медведев Симеон
Медведев Симеон, а в Монашестве именовавшийся
Сильвестр, родился в Курске и служил там, а после в Приказе
Тайных Дел Подьячим. Одарен будучи остротой ума и от
природы даром красноречия, притом начитавшись разных книг,
он почувствовал в себе склонность к Духовному званию и
постригся в Монашество, а наконец был Строителем и
Настоятелем Московского Заиконоспасского Монастыря. В
Москве он познакомился с известным ученым Иеромонахом
Симеоном Полотским и был его в словесности учеником. Между
тем свел он знакомство и со многими Белорусскими учеными,
обучавшимися в Польских Иезуитских училищах и в Москве
тогда жившими, а от того впал в не православные мнения.
Когда Греки Лихуды приехали в Москву для основания
Московской Академии по предложению Царя Феодора
Алексеевича, и завели спор о времени пресуществления
Евхаристии, то Медведев был в числе главных спорщиков
против их и написал на них книгу под названием Манна и
некоторые другие. (См. статью о Иоанникие Лихуде.) Патриарх
Иоаким многократно увещевал Медведева отстать от
Папистических заблуждений и, наконец, предал его со всеми его
сочинениями анафеме. Однако ж он не уважил ни увещаний, ни
проклятия его. А когда за мятежничество хотели взять его
Царской властью под стражу, то он бежал в Польшу, но на
границе в Смоленском Бизюкове Монастыре пойман и по
Гражданскому суду лишен будучи Монашества, больше года
содержался заключенным в Троицком Сергиевом Монастыре.
Там 1690 года принес он письменное раскаяние во всех своих
заблуждениях, проклиная словесное и письменное свое
лжеучение и даже книги Учителя своего Полотского, в коих тогда
уже замечены были многие не православные статьи, из
Папистического учения им заимствованные. Напоследок в 1691
году обличен он был в Государственном заговоре и Стрелецком
бунте против Царской Фамилии вместе с Милославским и со
Щегловитым, и за то Февраля 11 того же года казнен
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отсечением головы. Он сочинил описание Стрелецкого бунта,
но, будучи сам между главными злоумышленниками оного,
писал пристрастно, как замечает Татищев в Предисловии к
своей Истории Российской. Из стихотворений Медведева
известны: 1) Приветство брачное Великому Государю Царю
Феодору Алексеевичу на бракосочетание его с Великой
Княгиней Марфой Матвеевной, напечатано в Москве
Славянским буквами 1682 г. в листе; 2) Плач и утешение России
о кончине Царя Феодора Алексеевича, в подражание таковому
же сочинению Полотского, О кончине Царя Алексея
Михайловича сочиненному, напечатан в XIV части Древней
Российской Вивлиофики 2 издания; 3) Епитафия Учителю
своему Симеону Полоцкому, вырезанная при гробе его на камне
и 4) Епистола к Царевне Софии при поднесении ей в 1685 г.
Устава
Московской
Академии,
сочиненного
Симеоном
Полоцким, напечатано в Древней Российск. Вивлиофике (Ч. VI,
стр. 391, изд. 2-е). В Московской Синодальной библиотеке
между рукописями в 4 долю листа под № 252 есть подробное
описание заблуждений его, заговоров, суда и казни.
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Мелетий Смотрицкий
Мелетий Смотрицкий, Архиепископ Полотский, Епископ
Витебский и Мстиславский, Архимандрит Виленский и
Дерманский, муж между современниками знаменитый знанием
ученых языков и вообще Словесных Наук, родился и воспитан в
Православии,
пострижен
в
Православном
Виленском
Святодухове Монастыре, и там проходил Монашеские
должности. Он имел несчастие жить в таком веке и в таком
месте, где Православие подвержено было тогда сильному и
жестокому гонению от Папистов и Униатов, и где одни только
отвергавшиеся оного были безопасны. Сперва отличался он
ревностной
защитой
Церкви
Восточной,
и
когда
распространившаяся Уния утесняла Православных и совращала
многих, то Мелетий под именем Феофила Орфолога в Вильне
1610 г. в 4 долю листа издал на Польском языке книгу под
названием Θρενος, т.е. Плач Восточной Церкви на отпадение
неких от древней Веры Греческой и от послушания Патриарху
Константинопольскому 46 , с Польским переводом книги
Изложение Догматов Веры, около того времени Кириллом
Лукарем на Греческом и Латинском языках сочиненной. На сию
книгу Иезуит Скарга того же года в Кракове издал сочинение
свое под названием Предостережение Руси на Польск. языке.
Некоторые и другие из Православных тогда писали на Униатов;
а многие соглашались лучше отдавать детей своих на
воспитание в Лютеранские школы, нежели в Католические и
Униатские. Сам Мелетий двух родственников своих, Евстафия
Гизеля и Георгия Смотрицкого, отправил для продолжения наук
в славную тогда Лютеранскую Гимназию, бывшую в Силезской
Вифании. Сия же ненависть к Унии была причиной, что многие
Князья и даже некоторые Духовные предавались в Исповедание
Лютеранское, а в 1599 году было в Вильне торжественное
собрание для Конфедерации Неунитов с Лютеранами. Мелетий,
однако ж, не был виден в сем сговоре, хотя после и сам
признался в склонности к оному. В 1620 году, когда скончался
Православный Епископ Владимирский и Берестенский, Леонтий
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Карпович, верный и ревностный Пастырь своего стада, то
Мелетий почтил память его прекрасным Надгробным Словом,
которое того же года в Вильне и напечатано в 4 долю листа под
заглавием: Казанье на честный погреб отца Леонтия Карповича,
Епископа Володимирского, и Берестинского, Архимандрита
Виленского чрез Мелетия Смотрицкого. Сие Слово сделало его
еще заметнее между Православными. Униаты между тем
повсюду успевали и утесняли Неунитов. Самая Киевская
Митрополия, к коей принадлежали все Православные за
Днепром Церкви, с 1596 года уже завладена была
Митрополитами Униатскими и на все Православные Волынские
и Литовские Епархии производимы были также Униатские
только Епископы. По сему в 1620 году Феофан, Патриарх
Иерусалимский,
возвращаясь
из
Москвы,
и
от
Константинопольского Патриарха имея препоручение обозреть и
распорядить Киевскую Екзархию, когда заехал в Киев, то
услышал от Православных горькие жалобы на притеснения не
только в Вере, но и в имениях. Малороссийский Гетман, Петр
Конатевич
Сагайдачный,
первейший
из
защитников
Православия, упросил сего Патриарха посвятить Киеву
Митрополита, а прочим принадлежащим к сей Митрополии
Епархиям Православных Епископов. Посему Патриарх, не
отнесшись к Польскому Королю, владевшему тогда всеми теми
странами, посвятил в Киеве Митрополитом Иова Борецкого; а в
6 Епархий Епископов, и между ими Мелетия Архиепископом
Полотским с титлом и Епископа Витебского и Мстиславского,
предоставив ему и Архимандрии Монастырей Виленского и
Дерманского. Король, оскорбясь таким без позволения его
распоряжением, повелел ловить всех сих Епископов, и они не
иначе, как скрытно, могли посещать свои Епархии, или
управлять через Грамоты. Униатские ж Епископы тех Епархий
усугубили тем паче на них и на всех Православных гонение. При
сем случае Мелетий издал в защиту новопосвященных
Епископов и Православия книгу, под названием Weryfikacia
Niewinnosci, а когда на книгу сию ополчились враги, то он издал
еще Obrona Weryfikacyi, потом Appendix и потом Elenchus Pism
uszczypliwych. Между тем гонимый в Белоруссии Православный
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народ столько огорчился, что в Витебске 1623 года 12 Ноября
убил Униатского Полотского Архиепископа Иосафата Кунцевича,
самого ревностнейшего гонителя Православия. Кульчинский и
другие Униатские писатели уверяют, что Мелетий дал сей злой
совет своей Пастве. Как бы то ни было, но поступок сей
произвел еще жесточайшие Православным гонения; а убийцы
по Королевскому Указу казнены смертью. Мелетий принужден
был вовсе скрыться и ушел в Грецию, а оттуда в Палестину. Три
года странствовал он по Восточным местам почти без
пристанища и, наконец, в 1626 году возвратился в Отечество:
он увидел, что его и за побег на Восток обвиняли свои и чужие.
Почему от отчаяния и страха, для обезопасения себя, имел он
слабость предаться в Унию и, будучи в Дерманском своем
Монастыре, представил Униатскому Митрополиту Вельямину
Рутскому свое признание Унии в начале 1627 года, а 23
Февраля того же года присягнул Папе и в следующем, 1628,
году написал на укоризну Восточной Православной Церкви порусски Апологию Восточного странствования своего будто бы
для исследования о истинной Церкви и Вере, коих дотоле он не
знал, рассеял оную списками по народу, а Польский с нее
перевод того же года отослан к напечатанию во Львов. Киевский
Митрополит Иов, получивши Русский список сей книги и
несколько Польских печатных уже листов оной, и имев с
предшедшего Сейма предписание Королевское о собрании
подмоги на предстоявшую войну, созвал в Киеве к 15 Августа
1628 года Духовный Собор, на который прибыл и Архиепископ
Мелетий Смотрицкий за два дня до Праздника, и остановился в
назначенном
ему
для
пребывания
Митрополичьем
Михайловском Монастыре. В тот же день от Митрополита и от
съехавшихся Православных Епископов и всего Духовного
Собора явились к нему поверенные с требованием объяснения
о его книге. Устрашенный спросом сим Мелетий на другой день
14 Августа написал собственноручно к Митрополиту письмо с
просьбой себе прощения и снисхождения. В тот же день после
обеда Митрополит с Епископами и Духовенством имели с ним
личные переговоры и требовали, чтобы он подписал
заготовленное уже ему отречение от заблуждений своих, для
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прочтения на Праздник всему народу с Кафедры, но он
предложенного ему не подписал, а свое собственноручное
написанное им подал и позволил прочитать оное при Литургии.
В сем объяснении он признавался, что частью виновен в
заблуждении против Православных Догматов, но большую часть
помещенных в книге его заблуждений приписывал злому
умыслу Архимандрита Преображенского Дубенского Монастыря
Кассиана Саковича, коему поверил он издать свою Апологию на
Польском языке. В заключении же просил он за все то
прощения и обещался впредь остерегаться, а в доказательство
того согласился перед ними изорвать и ногами попрать свою
книгу. На Праздник 15 Августа он с Митрополитом и Епископами
отправлял во всем Облачении Литургию в Успенской Великой
Церкви Киево-Печерские лавры, а там после прочтения
Евангелия прочитано было с Кафедры Мелетиево отречение и
раскаяние, а книга его изорвана, потоптана и огню предана на
Амвоне с проклятием оной и издателя Кассиана Саковича. 16
Августа, за подписанием Митрополита и самого Мелетия, также
Архиепископа Смоленского и Черниговского Исайи Копинского,
Епископа Луцкого и Острожского Исаакия Борисовича, Епископа
Хелмского и Белжского Паисия Ипполитовича, Епископа
Пинского и Туровского Авраамия Стагонского, Киево-Печерского
Архимандрита Петра Могилы и многих других Духовных, издано
в народ печатное Соборное Объяснение, что они твердо стоят в
Православной Восточной Вере, не мыслят об отступлении в
Унию и под клятвой обещаются не отступать, и к тому же
увещевают весь Православный народ. После чего отпущен был,
или как и другие пишут, сам ушел с оскорблением Мелетий. Но в
народе начали рассеиваться слухи, якобы не сам Митрополит и
Епископы и не сам Мелетий рвали, топтали и жгли его книгу в
Церкви, а некоторые только Пресвитеры. На сие Митрополит с
Епископами того же Августа 24 издал подписанную ими
печатную же Грамоту, опровергающую сей слух, а Мелетий,
выехавши из Киева, написал следующего Сентября 7 в
Дерманском Монастыре и издал на Польском языке Протест,
якобы ко всему тому Митрополит и Епископы принудили его
против воли. В то же время выпустил он в народ и
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отпечатанную уже на Польском языке всю свою Апологию, а
вслед за тем к 12 Декабря 1628 г. написал книгу, под названием,
Паренезис, или Увещание Виленской Братии при Церкви Св.
Духа. Книга сия, писанная на Польско-Русском языке,
напечатана в 4 долю листа 1629 г. в Кракове. В ней Мелетий
открыто советует всем Православным Русским соединиться с
Римской Церковью, а меж тем не устыдился о собственном
своем сочинении, за 18 лет перед тем изданном в Вильне, под
названием Плач, сказать: «Мои сочинения в Плаче почти все
пахнут Лютеранством и Кальвинством отчасти во всех главах, а
особенно в Катихизисе, при конце положенном». Здесь же
объявляет он Константинопольского Патриарха Кирилла Лукара
Еретиком, рассказывая о читанном им у него в Константинополе
не православном изъяснении Символа Веры. Таким то
уничижением себя и других старался он заслуживать
благоволение врагов Восточной Церкви! Папа Урбан VIII
прислал ему разрешительную Грамоту с пожалованием
Архиепископства Иерапольского. Но он не принял уже Епархии,
а жил Архимандритом в Дерманском Монастыре до смерти,
случившейся ему от воспаления внутренностей 1663 года
Января 17. Но Православные при жизни еще не упустили
всенародно в измене обличать его. Андрей Мужиловский,
Протопоп Слуцкий и Копыленский, и Геласий Диплицкий
написали возражение на его Апологию; первого сочинения под
именем Антидот напечатано 1629 г., а последнего под именем
Антапология 1632 г.
Жизнь сего Архиепископа описал подробнее Хелмский
Униатский Епископ Иаков Суша и напечатал 1665 г. в Риме под
заглавием Saulus et Paulus (Савл и Павел, – лат.); а короче
Кульчинский, в книге своей Specimen Ecclesiae Ruthenicae
(Пример Русской Церкви, – лат. ), изданной также в Риме 1733 г.
Но оба писали как Униаты о единоверце своем.
Важнейшее Мелетиево сочинение для нас есть Славянская
Грамматика,
под
названием
Грамматики
Славянския
правильное Синтагма потщанием многогрешнаво Мниха
Мелетия Смотрицкого в Киновии Братства Церковного
Виленского,
при
Храме
Сошествия
Пресвятого
и
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Животворящего Духа назданном странствующего снисканное и
прижитое лета воплощения Бога Слова 1618, правящу
Апостольский Престол Великия Божия Константинопольские
Церкве Вселенскому Патриархе Г. Отцу Тимофею; Виленскому
Киновию предстателъствующу Г. Отцу Леонтию Карповичу
Архимандриту. Напечатана в 8 долю листа в Евю близ Вильны
1619 г. Грамматика сия гораздо полнее и исправнее первой
Славянской Лаврентия Зизания (см. ст. о Лаврентии Зизании) В
ней прибавлен уже падеж имен Сказательный или Предложный;
Склонения имен разделены на четыре Существительных и пятое
Прилагательных. Родов имен семь: мужской, женский, средний,
общий, всякий, недоуменный и преобщий. Спряжения 2; Залогов
5; Наклонений и Времен 6. В Просодии, по примеру Зизания и
Греческой Грамматики, главные буквы у него разделены на
долгие И, Ять и Омега; краткие Е и О; двоевременные А, I и
Ижица. По сему разделению и стопосложение у него тоническое.
Сия Грамматика вторично была напечатана в Вильне 1629 г. в 8
долю листа; в 3-й раз в Москве при Патриархе Иосифе 1648 г. в
4 долю листа, но с некоторыми дополнениями и переменами в
правилах и с опущениями. Все термины Греческие и Латинские,
напечатанные своими буквами в Мелетиевой, здесь выключены,
может быть, за неимением тогда в Московской Типографии
Греческих и латинских букв. Сверх того прибавлено к сему
изданию: 1) Рассуждение Грека Максима О пользе Грамматики,
Риторики и Философии и некоторые замечания о поправке
Славянских книг; 2) Сословие Имен Святых по Азбучному
порядку с переводом значений их, а иные и без перевода, с
означением
только Месячных чисел
в
Святцах;
3)
Грамматический разбор некоторых стихов. По сим-то
прибавлениям некоторые неправильно называют и самую
Грамматику Максимовой. В 1721 г., по Указу Государя Петра
Великого, напечатано в Москве четвертое издание сей
Грамматики в 8 долю листа, поправленное и умноженное
типографским
Корректором
Феодором
Поликарповым.
Добровский, в своем Славине, говорит, что Смотрицкого
Грамматика еще напечатана 1755 г. в Рымнике, в Валахии.
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С.Б. Линде, в Предисловии к своему Польскому Словарю,
сверх вышеупомянутых книг приписывает Смотрицкому еще
другие под названием Expostulacya, Protestacya, Napomnienie и
другие.
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Мелетий Сириг
Мелетий Сириг, родом Критянин, Константинопольской
Церкви Учитель, Иеромонах и Протосинкелл, муж из Греков XVII
века просвещеннейший и известный в ученой Истории
сочинениями своими, писанными в обличие Калвинских
заблуждений, замеченных в книге Исповедания Веры,
приписуемой Кириллу Лукару, бывшему Ректором СлавеноРусского Училища в Остроге при Князе Константине Ивановиче,
а после Патриархом Константинопольским. Мелетий посылан от
Константинопольского Патриаршего Престола в Молдавию на
бывший там 1643 года в Яссах Собор в качестве Депутата или
Екзахра Патриаршего, для осуждения Калвинских заблуждений,
производивших там соблазн, и для рассмотрения обще с
Киевскими Депутатами книги Православного Исповедания,
представленной
Восточным
Патриархам
от
Киевского
Митрополита Петра Могилы, которая на сем Соборе исправлена
и одобрена. Из Молдавии в том же 1643 г. приезжал он в Киев и
Москву и в приезд сей сочинил: 1) Канон Молебный ко всем
Святым Печерским Киевским Чудотворцам, печатаемый доныне
в Киеве, однакож несколько поправленный; 2) Службу
Положению нешвенного Хитона Христова, присланного из
Персии от Шаха Аббаса Царю Михаилу Феодоровичу. Обе сии
книги в переводах сохраняются между рукописями Московской
Патриаршей библиотеки. В библиотеках Патриаршей и СанктПетербургской Академии Наук и у Графа Толстого между
рукописями есть Славянский перевод его книги Опровержений
на Калвинские статьи и на вопросы Кирилла Лукара. О прочих
его сочинениях см. у Фабриция: Biblioth. Gtaec. edit Harles, tom
IX et XI (Греческая Библиотека, издано в Арле, т. IX и XI, – лат.).
Сей Мелетий скончался 1662 года.
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Мелетий, Иеромонах
Мелетий, Иеромонах Общежительной Саровской Пустыни,
родом
из
Астраханских
купцов,
1793
и
1794
гг.
путешествовавший к Восточным Святым Местам, написал
книжку своего Путешествия со многими любопытными
замечаниями, нужными для подобных путешественников.
Покойный Преосвященный Астраханский Архиепископ Никифор
Феотокий, пополнив оную некоторыми статьями из описаний
Льва Аллатия, напечатал 1798 г. в Москве. Сей путешественник
1805 года отправился было вторично в Иерусалим для
поклонения. Но кораблю Патриарха Константинопольского, на
коем он с некоторыми другими Русскими спутниками туда плыл,
разбило бурей 6-го Ноября 1805 года за 15 верст от Акры. Из
числа плывших его спутников 7 человек потонуло, а 8 спасены;
в числе сих последних был и Мелетий. Однако ж он через два
дня, Ноября 8, скончался, и погребен в одном селе за 17 верст
от Акры.
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Мефодий и Константин, в Монашестве
наименованный Кирилл
Мефодий и младший брат его Константин, в Монашестве
наименованный Кирилл, Славянские Проведники Веры
Христовой, хотя прямо не принадлежат к числу СлавяноРусских писателей, однакож, поелику они почитаются
изобретателями Славянских букв, у нас употребляемых, и
первыми переводчиками Церковных наших Славенских Книг, то
сведение о них и переводах их некоторым образом относится и
к Славяно-Русской Церковной Истории.
Они жили около половины IX века и были родом из
Греческого торгового города Солуня. Мефодий служил при
Константинопольском Императоре Михаиле III в Военной
Службе Воеводой, и послан был в сопредельные Славянам
страны, где и научился Славянскому языку. А Константин с
детства воспитан при Константинопольском Дворе, потом,
постригшись в Монахи, был Иеромонахом и Библиотекарем при
Константинопольской Соборной Софийской Церкви, а сверх того
Философии Учителем. Император Михаил посылал его к
Сарацинам на реку Евфрат для оправдания Веры Христовой, а
потом вместе с братом к Козарам для обращения их ко Христу
и, наконец, около 863 года, когда Моравские Князья Ростислав,
Святополк и Коцель прислали в Константинополь просить себе
Христианских Учителей; то по сему случаю от Императора и
Константинопольского Духовенства отправлены были к ним оба
брата Константин и Мефодий; первый, яко знаток многих
Восточных языков, а последний, сведущий наипаче в
Славянском. Наш Летописатель Препод. Нестор и многие
Западные Писатели согласно свидетельствуют, что они
изобрели Славянские буквы и первые перевели на Славянский
язык Священное Писание и Церковные Книги. В их
Жизнеописании, помещенном в Четьих Минеях, под 11 числом
Майя сказано, что они до отъезда к Моравам в
Константинополь изобрели Славянскую Азбуку, из тридцати
восьми писмен составленную, и там начали переводить на
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Славянский язык для опыта первое Евангелие от Иоанна. Хотя
труды их были общие, но Азбука Славянская прозвана
Кирилловой, может быть, потому, что Кирилл, по своему знанию
многих Восточных языков, выбрал из оных для Славянского
языка буквы, недостававшие в Греческой Азбуке, а Мефодий
больше его трудился в переводе книг. Ибо Константин, или
Кирилл, только 4 с половиной года был с братом в Моравии, а
после отшел к Болгарам или, как Шлецер думает, в Рим и около
869 или 871 года, по вычислению Шлецера, а по мнению
Миллера, 868 года в Риме скончался; Мефодиева же кончина
полагается там же после 881 года. Но некоторые из Западных
силились предвосхитить у них первенство сей чести и
приписывали как изобретение Славянских букв, так и перевод
Св. Писания Иерониму Стридонскому, Западному Отцу IV века.
На сей конец еще с XIII века и не старее 1222 г., по замечанию
Иосифа Добровского, вымышлена была особая Иеронимом
якобы изобретенная, так называемая Глаголитская Азбука.
Однако ж подлог сей уже довольно изобличен и опровержен.
Недавно Ганкенштейн, Моравский Дворянин, в напечатанной на
Немецком языке в Офене 1804 г. своей Рецензии, найденной им
Славянской якобы VIII века рукописи, старался так же
доказывать, что Славяне еще до Кирилла и Мефодия с давних
веков, и даже не позже Греков, имели свои буквы,
составленные из разных Восточных Азбук. Но доказательства
его никого не уверили. Некоторые и у нас хвалились так же
находкой якобы древних Славяно-Русских Рунических письмен
разного рода, коими написан Боянов Гимн и несколько
провещаний Новгородских языческих Жрецов, будто бы пятого
века. Руны сии очень похожи на испорченные Славянские
буквы, и потому некоторые заключали, якобы Славяне еще до
Христианства издревле имели кем-нибудь составленную особую
свою Рунную Азбуку, и что Константин и Мефодий уже из Рун
сих с прибавлением некоторых букв из Греческой и иных Азбук
составили нашу Славянскую, так как Епископ Улфила в IV веке
для Готов, живших в Мизии и Фракии, составил особую
Готическую Азбуку из Северных Рунных, Греческих и латинских
букв. Такими Славяно-Русскими Рунами напечатана первая
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Строфа мнимого Боянова Гимна, и один Оракул жреца в 6-й
книжке Чтения в Беседе любителей Русского Слова в С.Петербурге 1812 г. Но и сие открытие никого не уверило.
Что касается до переведенных Константином и Мефодием
для Моравов Славянских Книг, то Нестор свидетельствует, что
они, во-первых, перевели с Греческого языка Апостол и
Евангелие, а потом Псалтирь, Октоих и прочие книги,– разуметь
здесь, конечно, должно нужнейшие, или хотя и все тогдашнего
века для Церковной Службы. Ибо их тогда столько еще не было,
сколько ныне находится, а Четь Минея прибавляет только
Часослов и Литургиарий. Константин, по свидетельству Четьи
Минеи и Западных историков, пробыл в Моравии вместе с
братом только четыре года с небольшим и после того отошел к
Болгарам, как выше уже сказано; а Мефодий, около 30 лет
пребывая у Моравов и Паннонов, продолжал переводить на
Славянский язык книги для Церковного употребления, и двумя
Попами скорописцами кончил их сполна в шесть месяцов, как
говорит
Нестор.
Но
какие
сии
книги,
неизвестно.
Употребительнейшие для всегдашней Службы Церковные книги
суть: Часослов с Псалтирью, Служебник с Требником, Апостол и
Евангелие, Октоих, Ирмологий, две Триоди, Парамейник, Минея
Месячная, или вместо ее Общая с Праздничной и Устав. Сих
одних книг не только перевести, но и списать двумя
скорописцами в шесть месяцев невозможно, а в тридцать лет
своего пребывания у Моравов Мефодий мог все сие удобнее и
лучше исполнить.
При сем предлежит вопрос: перевел ли он с братом своим и
всю Библию на Славянский язык? – Шлецер и другие
решительно сие утверждают, основываясь на свидетельстве
двух Латинских Летописей, Диолесовой XI века и Блаубеирской
Бенедиктинской, гораздо позднейшей. Шлецер разумеет и под
Нестеровым словом Книги прямо Библию, хотя она у Греков
чаще называема была Писанием. Некоторые и из наших
ссылаются в сем на свидетельство Пресвитера Иоанна, Екзарха
Болгарского (см. статью о нем), который в Предисловии к
переводу своему Богословии Св. Иоанна Дамаскина,
именуемой Небеса, говорит о трудах Мефодия и Константина
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следующее: «Понеже убо Святой человек Божий Кстянтин
Философ река (рекомый) многы труды прия, строя письмена
Словенских книг и от Евангелия и Апостола прелагая избор,
иеликоже достиже живый в мире сем темном, толикоже прелож
преступив бесконца и свет прият дел своих мзду. С симиже сый
оставл иего в житии сем Великий Божий Архиепископ Мефодий
брат иего преложи вся Уставные Книги 60 от Елинская языка
иеже иесть Греческ в Словянск. Аз же слыша многошьды хотев
вкусити Учительская сказания готова преложити в Словенск
язык. Оны бо 60 преложил бяше уже Мефодий и проч.» Но
здесь опять неизвестно, какие разумеются вся Уставные Книги
60, переведенные Мефодием. Ибо Церковных Уставных столько
не считается. Для изъяснения сего ссылаются: 1) на Антиоха,
Игумена Обители Св. Саввы, толкующего о Книгах Ветхого и
Нового Завета (ст. 7, гл. VI Песни Песней и 60 О Царицах); 2) на
один пергаменный Славянский Пролог XIII или XIV века,
находящийся в библиотеке Канцлера Графа Н.П. Румянцова,
писанный, по замечанию некоторых, где-нибудь либо в
Болгарии, либо в Сербии, либо Хиландаре на Афонской Горе. В
нем под числом 25 Августа есть статья с надписью: «Память в
Святых по истине Преподобною Отцу нашею Архиепископу
Моравскою Костандина, нарицаемого Кирилла Философа и
Методия брата его и Учителе суща Словенску езыку. И творить
же паметь иею 3 Априле месяца и вельми Церкви празднует в
день паметь ею». В сей же статье о Мефодие сказано: «Седеже
в земли Моравстей преложив все 60 Книг Ветхого и Нового
Закона от Греческа в Словянский в 3 Ендикт в Г сотное Т. ОУ. и
третие лето Стополце Кнезы, Царь бе тгда Греком Василие, и
Блгаром от Бога Кнезь Борыс и Краль Немечьским людем»; 3)
Ссылаются на Славянский перевод книги Диоптры или Зерцала
(сочиненной в стихах Греков Филиппом Пустынником, якобы
даже в нашем городе Смоленске 1095 г. по пергаменному
списку около XV века писанному и находящемуся в библиотеке
Графа Толстого, в заключении коего сказано: «Дух Пресвятой
упремудри Пророкы вдохновением своих тогда явствен,
Апостолы же пакы по онех подобие, и упремудрени бывше от
него и они и сии и соглашени написаша и рекоша, яже реша,
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вкупе совокуплены бо Книг, Ветхого 30 и три над сими, Нового
же 20, и седмь ко инем». Но на чем основан у сих писателей
счет 60 Книг Библейских Книг неизвестно. Ибо в Греческой
Церкви считается их не 60, а 73 и даже без Апокрифических 64.
Иные говорят еще, что Иоанн Екзарх счет Библейских книг
заимствовал из Дамаскиновой же Богословии, но Дамаскин
(Книга IV, в главе XVII о Св. Писании) по Еврейскому обычаю
считает Ветхо-Заветных Книг только 22, а порознь 38; НовоЗаветных 28. Как бы то ни было, свидетельства о Переводе
всей Библии Константином и Мефодием не подтвержены ни
Нестором, ни Чет-Минеею в Жизнеописании сих Святых, ни
остатками где-либо сих переводов их, которых и Екзарх Иоанн
не видал, а только слышал о них, как сам признается. До нас
дошли не старее XI века харатейные или пергаменные только
Евангелия, Апостолы, Псалтыри, Паремейники и некоторые
другие в Церкви всегда употребляемые книги, вероятно,
переводу сих Проповедников, принятые Российской Церковью
со времен Владимира Великого при обращении СлавяноРуссов. Ибо тогдашнее близкое еще, по свидетельству Нестора,
сходство наречий Славяно-Русского с Моравским и готовность
уже переводов сих могли убедить к принятию их. Правда, во
всех списках сих Книг есть некоторые, хотя и невеликие,
разноречия, доказывающие или различные переводы, или
поправки оного; а потому нельзя уже определить, каковы точно
были первоначальные Мефодиевы и Константиновы переводы.
Но в некоторых письменных Евангелиях, а в одном и печатном,
бывшем у Профессора Баузе, а ныне в библиотеке Графа
Толстого, неизвестно когда и где изданном, именно сказано, что
оно Переводу Мефодия и Кирилла; так же и в одном издании
Общей Минеи, напечатанной в Москве при Патриархе Иове и
Царе Борисе 1600 г., означено, что книга сия Творение и
Собрание Кирилла Философа, Учителя Славяном и Болгаром,
для неимущих. Но целой Библии древних харатеных списков не
только переводу Кирилла и Мефодия, но и ничьих, у нас доныне
еще не найдено. Константин, Князь Острожский, в Предисловии
к изданной им 1581 г. в Остроге Славянской Библии
свидетельствует, что и ни в каком Славянском племени не
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отыскал он списка ее полного, а только получил таковый от
Царя Ивана Васильевича, весьма сходный якобы с Греческим
семидесяти Толковников переводом, а переведенной якобы еще
во времена Владимира Великого, но оба сии уверения
несправедливы. Неверность Острожского издания с Греческим
достаточно уже доказана в Предисловии к новоисправленной
Славянской Библии, напечатанной 1751 г. в С.-Петербурге. А
доставленный Острожскому Князю от Царя Ивана Васильевича
список был точно такой же, какой один, может быть, из
старейших в России, находится доныне в Московской
Патриаршей библиотеке, писанный 1538 г. полууставом, в
листе, на полуалександрийской бумаге Монахом Иоакимом в
Монастыре Иосифа Волоколамского. Острожское издание,
кроме малых и редких перемен обветшалых и простонародных
слов на новейшие и Славенские, совершенно сходно с сим
списком и даже во многих местах с теми же списками,
пропусками и смешениями против Греческого подлинника.
Сверх всего сего, и в списке и в Острожском издании целые
книги Товита, Юдифы и третьей Ездры переведены не с
Греческого, а с Латиснкой Вулгаты, и многие места в Пророках
правлены с сей последней. Но сего не сделали бы ни Мефодий
и Кирилл, ни Переводчики Владимирова века. Посему
очевидно, что перевод сей Библии новейших времен. Сие
доказывается еще и тем, что Паремии в старых наших
Церковных Книгах, и Законы Моисеевы, во 2-й части Кормчей
Книги напечатанные, совсем другого перевода, нежели какой в
Острожском издании. Есть также и старше Иоакимовского
списка один в Венской Импер. библиотеке, писанный Сербскими
буквами в Молдавии 1535 г., как уверяет Линд. Но сходен ли он
с Иоакимовским, неизвестно.
Не было бы здесь нужды спрашивать о том, на какой язык
или Славянское наречие переводили свои книги Проповедники
сии, если бы ученые и в сем не разделялись на разные толки.
Известно, что Кирилл и Мефодий были Учителями особенно
Моравских и Болгарских Славян. Посему ближе всего заключать
с Шлецером, что они должны были писать на их и для них
внятном тогда наречии. А Нестор свидетельствует, что и в его
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время, т.е., около 250 лет после Константина и Мефодия, и
письмена и язык Славянский были еще общие у всех
Славянских племен. Может быть, сие должно разуметь о языке
книжном, или Церковном, от которого простонародный в каждом
племени мог уже многим отличаться. Сам Нестор писал на сем
Церковном
языке со многими простонародными уже
выражениями; а в слоге Русской Правды, до него еще писанной,
были уже гораздо большие отличия. Долее всех соплеменных
народов писали свои книги Славянским Церковным языком
Славяноруссы и Сербы; первые почти до XVIII века, а
последние почти до новейших времен, хотя народный и
Канцелярский язык давно уже у обоих изменился. Посему-то
некоторые Западные Ученые, как то: Бек, Енгель и Добровский,
коим знакомее Сербские, нежели наши книги, заключили, что
Константин и Мефодий переводили Славянские книги на
коренное Древлесербское наречие. Но на сие нет никаких
прямых
Исторических
доказательств.
Даже
если
бы
предположить, по мнению некоторых, ссылающихся на
свидетельство
Константина
Багрянородного
и
Иоанна
Кантакузина, что в Солунской Области были с VII века Сербские
города, и посему якобы Константин и Мефодий в Солуне имели
случай научиться сперва только Сербскому наречию; то по
прибытии к Моравам долженствовали и могли бы они удобно
перенять и Моравское, по причине тогдашнего еще недальнего
разнства наречий Славянских, а не Моравов переучивать на
Сербское.
Еще остается один спорный вопрос о сих Проповедниках.
Хотя, по Нестору и многим Западным Летописателям,
приведенным у Шлецера, известно, что они пришли в Моравию
из Константинополя, однакож некоторые западные Писатели
силились доказывать, что они присланы туда из Рима от Папы,
и что Мефодий поставлен от Папы же Архиепископом в
Моравию или Паннонию, а после оба брата призваны были к
ответу в Рим. Но все сии доказательства довольно
основательно рассмотрел и опроверг еще Архиепископ
Новгородский Феофан Прокопович в своем Рассмотрении
Мавро-Урбиновой книги о Славянском народе, с Итальянского
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на Российский язык по повелению Государя Петра Великого
переведенной и в С.-Петербург 1722 г. в 4 долю листа
напечатанной. (См. в конце той книги припечатанное
Рассмотрение Феофаново; а подробнейшее описание жизни и
трудов Константина и Мефодия см. в Четьих-Минеях и Прологе
под числом 11 Майя, и у Добровского в Исследовании о
Кирилле и Мефодий, изданном и в Русском переводе 1825 г. в
Москве с примечаниями переводчика). Между рукописями
библиотеки Монастыря Иосифа Волоколамского есть Молитва
Скитского покаяния, Кирилла Философа, учителя Словеном и
Болгаром, иже Греческую грамоту в Русскую преложи.
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Мефодий Смирнов
Мефодий Смирнов, Архиепископ Псковский, Кавалер
Орденов Святого Александра Невского и Св. Анны 1 класса,
Член Св. Синода и Академий Российской и Александроневской,
родился в 1759 году во Владимирской Губернии в селе
Алексине недалеко от Сергиевой Лавры, обучался в Семинарии
той Лавры и в Московской Славяно-Греколатинской Академии, а
по окончании наук определен в помянутой Семинарии Учителем
Греческого и Еврейского языков и Риторики, и при сих
должностях пострижен в Монашество; с 1783 по 1784 год был
там же Префектом и Философии Учителем, а с 1784 по 1790 год
Ректором в чине Иеромонаха. В 1790 году посвящен во
Архимандрита Московского Заиконоспасского Монастыря и
определен Ректором Московской Академии. В 1794 году
Февраля 14 переведен в Новоспасский Монастырь и вызван в
С.-Петербург для присутствования в Святейшем Синоде. В 1795
года Майя 21 хиротонисан во Епископа на Воронеж; в 1799 году
переведен в Тулу, а в бытность в Москве, при Коронации
Блаженной памяти Государя Императора Александра I,
Сентября 15 1801 года, пожалован Орденом Св. Анны 1 класса.
В 1805 году Декабря 4 повелено ему присутствовать паки в Св.
Синоде и 31 Декабря того же года переведен в Тверь; Майя 1
1804 года пожалован Архиепископом; 1806 года Марта 23
пожалован Орденом Св. Александра Невского. В 1814 году
переведен в Псков, и там 1815 Февраля 2 скончался.
Сочинения его: 1) в бытность свою еще Учителем в
Сергиеволаврской Семинарии он издал Краткие правила и
Словарь простого Греческого языка, напечатано в Москве 1783 г.
в 8 долю листа; а второе исправнейшее и полнейшее издание
сей книги напечатано там же 1795 г. в 8 долю листа; 2)
Толкование на Послание Св. Апостола Павла к Римлянам,
основанное
на
Писаниях
Святых
Отцов,
публично
преподаванное 1792 г. в Московской Академии во время
Ректорского звания. Сие Толкование состоит из буквального и
инде парафрастического Русского перевода с Славянским
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текстом, в ряд изданного, и с присовокуплением внизу страниц
на некоторые места замечаний из Отцов и проч. 1-е издание сей
книги напечатано в 4 долю листа 1794 г. в Москве, с
приложением на конце Ландкарты всех географических мест,
упоминаемых в Новом Завете; 2-е издание вышло также в
Москве 1799 г.; 3-е исправнейшее издание напечатано в Москве
же 1815 в 4 долю листа, все Славянскими и Гражданскими
буквами; 3) Правило Пасхального Круга, или краткое
наставление, как разуметь и употреблять Церковную Пасхалию,
с приложением Рассуждения о Пасхе Иудейской (которое
прежде и особо 1793 г. было издано в Москве). Первое издание
сей книги напечатано Славянскими буквами в 4 долю листа
1800 г. в Москве; а потом еще там же пять раз; потому что она
принята была в Духовные Училища классической; 4)
Рассуждение о древности и важности так называемых
Апостольских Правил, напечатано в 4 долю листа 1803 г. в
Москве; 5) Церковная История 3-х первых веков, на Латинском
языке, изданная под заглавием: Methodii Archiepiscopi Twerensis
liber historicus de rebus, in primitiva, sive trium primorum et quarti
ineuntis seculorum, Ecclesia Christiana, praesertim quum prima
Christi nati aetas floreret, gestis (Мефодия Архиепископа
Тверского история первоначальной Христианской Церкви (трех
первых и начала четвертого веков), и особливо о том, как
процветала она в первый век по Рождеству Христову, – лат.). В
начале сей Истории приложено обширное Введение в оную. Вся
сия книга в одной части напечатано в Москве 1805 г. в 4 долю
листа;
6)
Поучительные
Слова,
в
разных
местах
проповеданные, напечатано 1809 г. в 3 долю листа в Москве. В
сей книжке содержится только 13 его Поучений, но многие и
прежде и после сего издания особо напечатаны были. Из
переводов его с Греческого языка напечатаны: 1) Христомафия,
или выбранные места из Святого Мученика и Философа
Иустина, издано в Москве 1783 г. в 8 долю листа; 2)
Сокращенный перевод, или выписка из Истории Силвестра
Сгиропула О Флорентийском Соборе по части Унии, с
дополнением по местам и из других Писателей. Сию книгу

интернет-портал «Азбука веры»
394

издал он 1805 г. в 8 долю листа в С.-Петербурге под именем
родного брата своего, священника Никиты Алексеева Смирнова.
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Михаил, Епископ Смоленский
Михаил, а по другим, Мисаил, с 1456 года Епископ
Смоленский, а с 1474 – Митрополит Киевский, скончавшийся в
Киеве 1489 года Майя 28. Ему приписывается одна Российская
Летопись, от 1254 по 1423 год, рукописной находящаяся в С.Петербургской Императорской Академической библиотеке.
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Михаил, Протопоп Черниговский
Михаил, Протопоп Черниговский, один из первых и
искуснейших состязателей о Вере с Датским Принцем
Валдемаром. Поводом тому было следующее обстоятельство:
Царь Михаил Феодорович, вознамерясь выдать старшую дочь
свою Княжну Ирину Михайловну за Датского Принца
Валдемара, сына Датского Короля Христирна IV, в 1643 году
отправил в Данию Посольство с сим предложением, на таком
условии, чтобы Валдемару приехать в Россию и принять Грекороссийское Исповедание. Предложение было охотно принято,
но последнее условие отринуто. Несмотря на сие, один живший
в Москве иностранец, именем Петр Марселев, вызвался
вторично отправиться Послом в Данию и убедить Принца
приехать в Россию, по крайней мере, для переговоров.
Посольство сие было успешно, и Принц под именем Графа в
1644 году прибыл в Москву со свитой и одним своим Пастором,
по имени Маттеем Филгобром. Переговоры начались, но никак
не могли согласиться о Вере. На сей случай Царь и Патриарх
повелели сыскать способных людей из Духовных для
состязания с ним. Почему избраны были Благовещенский
Протопоп Никита, Черниговский Протопоп Михаил, Успенский
Ключарь Иоанн Наседка и при них некоторые другие. Прение
началось 1644 года с 28 Майя предложением вопросного
Послания от Патриарха Иосифа к Принцу Валдемару о
Исповедании Веры. Валдемар дал Патриарху письменный ответ
в 20 статьях, с объяснением и доказательствами Лютеранского
Исповедания. На ответы сии Патриарх послал к Принцу
довольно изрядное по тогдашнему веку и умствованию
возражение и обличение. Замечательно при сем то, что
Валдемар во 2 и 7 статье своего исповедания, посланного к
патриарху, прямо признавал Происхождение Св. Духа от
единого токмо Отца. На Патриарховы возражения Валдемаров
Пастор Маттей написал новые ответы и прислал оные уже не к
Патриарху, а в Посольский Приказ. Против сих-то ответов 1645
года Июля 4 Имянным Указом препоручено было Черниговскому
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Протопопу Михаилу, Соборному Успенскому Ключарю Иоанну
Наседке и Костромской Геннадиевой Пустыни Строителю
Исаакию с некоторыми другими написать опровержение. Спор
наипаче касался до браков с иноверцами, действительности
поливательного у Лютеран крещения, почитание Икон и Святых,
силы и важности Священства Лютеранской Церкви и проч. Со
стороны
Российских
поверенных
выписано
было
в
опровержение ответов Маттеевых все то, что можно было тогда
собрать из Греческих Толкований Священного Писания и Отцов.
В спор сей вмешался тогда же еще Польский Посол Кастеллан
Гавриил Стемковский, и в Ответной Палате подал Российским
поверенным от себя 5 статей о неповторении Крещения, о силе
и действительности поливания и проч. Российские поверенные
написали также и на сии статьи обличения свои. Но прения тем
паче умножились. Между тем Валдемар чрезвычайно роскошью
на счет Российского Двора и нескромным поведением начал уже
возбуждать всеобщее в народе негодование. Притом, узнано
было тогда, что он не законорожденный, а побочный только сын
Короля Христирна IV. Стечение всех сих обстоятельств столько
тронуло Царя Михаила Феодоровича, что он от оскорбления в
том же 1645 году Июля 12, вдруг занемог и в следующую ночь
скончался; а Царица Евдокия Лукиановна после его через пять
недель. Валдемару вслед за тем было отказано, и он
немедленно выехал из России, а потом, вступя в службу к
Шведскому Королю, умер в Польском походе. Обстоятельная
История о его вызове, приезде и пребывании в России, а также
о всех по случаю прения с ним о Вере и о последовавших за
тем обстоятельствах, находится между рукописями Московской
Патриаршей библиотеки и С.-Петербургской Александроневской.
А одна глава из сей книги о Крещении погружением, а не
обливанием напечатана в книге о Вере, изданной в Москве при
Патриархе Иосифе 1648 года. При некоторых списках находится
и полный перевод с Немецкого ответов Валдемаровых.
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Михаил Козачинский
Михаил Козачинский, Архимандрит и Киевской Академии,
бывший с 1741 по 1746 г. Префект и Философии Учитель,
сочинил стихами на Российском, Польском и Латинском языках
Панегирик Графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, с
производством родословия Разумовских от древних славных
Польских фамилий. Сей родословный Панегирик при
Философских Диспутах предложил он в публичном собрании
Академии Киевской и напечатал 1745 г. в Киево-Печерской
типографии вместе с Положениями Философическими на трех
вышеупомянутых
языках
под
заглавием:
Философия
Аристотелева, по умствованию Перипатетиков изданная и проч.;
2) Приветствие на Русском, Латинском и Польском языках
Императрице Елисавете Петровне на прибытие Ея в Киев,
напечатано там же 1744 г.
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Михаил Шванский
Михаил Шванский, Протоиерей Харьковского Успенского
Собора и Харьковской Коллегии с 1778 года Префект и
Богословии Учитель, обучался в сей же Коллегии и потом в
Киевской Академии, а по возвращении оттуда проходил в
Харькове разные учительские звания и в оных скончался 1790
года Июля 10. Он сочинял много ученых школьных Рассуждений
и Церковных Поучений, но из них немногие напечатаны.
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Михаил Десницкий
Михаил Десницкий, Митрополит Новгородский и СанктПетербургский,
Александро-Невской
Лавры
Священноархимандрит, Св. Синода Первенствующий Член,
Кавалер Орденов: Св. Александра Невского, Св. Анны 1
степени
и
Св.
Иоанна
Иерусалимского
Капеллан;
Действительный Член Академии Российской, Комиссии
Духовных Училищ и Совета Человеколюбивого Общества,
Почетный-Медикохирургической Академии и Духовных С.Петербургской и Московской, Обществ Московского –
Любителей Российской Словесности и Казанского – Любителей
Отечественной Словесности; родился в Московской Епархии
Богородицкого уезда в селе Топоркове от Церковного
причетника 1761 года Ноября 8, воспитывался в Семинарии
Троицкой Сергиевой Лавры, до окончания тамошнего круга наук.
А когда в 1782 году открыто в Москве Дружеское Ученое
Общество и при оном учреждена Филологическая Семинария
для образования 35 питомцев, то по просьбе Общества сего,
Преосвященный
Платон,
бывший
тогда
Архиепископ
Московский, избрал в оную несколько студентов из подведомых
ему Духовных Училищ. В числе их был и Преосв. Михаил, в
мирянах именовавшийся Матфей Десницкий. Там обучался он
наукам и языкам Немецкому и Французскому, а потом 1785 года
произведен во Священника к Московской Св. Иоанна Воина
Церкви. В сем звании он обратил на себе внимание народа
прилежным
и
порядочным
в
каждое
Воскресенье
Проповедованием Поучений и Духовных Бесед, из коих после
составил он по материям и издал разные Книги, о коих ниже
сказано будет. По вступлении на Престол Государя Императора
Павла I, он в 1796 году вызван в С.-Петербург и определен в
число Придворных Пресвитеров Соборных. По овдовении же в
1799 году пострижен в Монашество в присутствии Двора в
Гатчинской Придворной Церкви и в то же время пожалован
Капелланским Крестом Ордена Св. Иоанна Иерусалимского; 23
Ноября того же года произведен во Архимандрита
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Новгородского первоклассного Юрьева Монастыря, и определен
в Члены Св. Синода, с назначением в Законоучители 1-го
Кадетского Корпуса; в 1802 году Июня 20 хиротонисан во
Епископа Старорусского, Викарного Новгородской Митрополии;
в 1803 году июня 17 получил Орден Св. Анны 1-й степени и того
же года Декабря 18 переведен Епископом в Черниговскую
Епархию и там в 1805 году получил алмазные знаки Аннинского
Ордена, а в 1806 году Ноября 18 пожалован Архиепископом. В
1813 году Высочайше повелено присутствовать паки в Св.
Синоде, а в 1814 году быть Действительным Членом оного и
Комиссии Духовных Училищ. С 1815 года Февраля по 7 Февраля
1816 года ему поручено было управление Псковской Епархией
за не бытностью Епархиального Архиерея, а 10 Февраля 1816
года пожалован он Орденом Св. Александра Невского. В 1817
году дан ему алмазный Крест на клобук. В 1818 году Марта 26
пожалован Митрополитом Санкт-Петербургским, а Июня 25 и
Новгородским. В 1820 году получил он алмазные знаки Ордена
Св. Александра Невского, а в 1821 году Марта 24 скончался и
погребен
в
Александро-Невской
Лавре,
в
алтаре
новопостроенной его попечением Церкви Св. Духа.
Из Бесед и Поучений своих, говоренных им в бытность еще
приходским
в
Москве
Священником,
дополнив
их
продолжениями, в разных местах говоренными, составил и
издал он следующие книги: 1) Плач человека Христианина над
Духовным пленением Израиля, над разорением внутреннего
Иерусалима, над опустошением живого Храма Божия, пять
Бесед, напечатано в С.-Петербурге 1798 г.; 2) Беседы о
покаянии, или изъяснение 50-го Псалма в 6 Поучениях,
напечатано в С.-Петербурге 1798 г.; 3) Изображение ветхого,
внешнего, плотского и нового внутреннего Духовного человека,
в 2 частях и в 32 Беседах, напечатано в С.-Петербурге 1798 г.;
4) Труд, пища и покой духа человеческого, в 7 частях и 175
Беседах, напечатано в С.-Петербурге 1799– 1801 г.; 5) Беседы о
воскресении мертвых, в шести Поучениях, напечатано в СанктПетербурге 1798 г. Сверх того особо издал он в 1816 г. там же:
6) Беседу о том, что истинный Учитель, верный Наставник,
добрый Пастырь, непременяемый Первосвященник, вечный
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Архиерей, есть единый Господь Иисус Христос; 7) О внутреннем
состоянии человека, или рассматривание того, каков человек
был прежде, каков он есть ныне и каковым может быть. Все сии
книги изданы в 8 долю листа. С 1817 г. в С.-Петербурге начал он
вторично издавать все свои сочинения вместе под названием
Беседы, в разных местах и в разные времена говоренные, и в
1820 году кончил все сие издание в 10 Томах, также в 8 долю
листа, с приличными при каждом Томе Духовными картинами.
Сверх того он часто, а в последние лета жизни почти всегда
проповедовал, не писав на бумаге своих Поучений, и редко
совершал Литургии без Проповедания. В рукописях его
осталось много еще сочинений неизданных, из коих по кончине
в 1821 г. напечатаны: Пастырские Наставления, как
простолюдинам
молиться
Богу,
в
кратких
Беседах
предложенные; а с 1823–1824 гг. 9 Томов разных книг, из коих в
первых шести Томах-Беседы, а в остальных-Катехизис, и в
начале последнего Тома присовокуплены некоторые черты
Жизни его.

интернет-портал «Азбука веры»
403

Модест-Герман и Модест, Иеродиаконы
Модест. См. Герман и Модест Иеродиаконы.
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Моисей Гумилевский
Моисей
Гумилевский,
Епископ
Феодосийский
и
Мариупольский, Викарий Екатеринославской Епархии, родился
во Владимире и там сперва был причетником, но чувствуя
склонность к наукам, в совершенном уже юношестве приехал в
Московскую Академию и начал обучаться. Здесь оказались в
нем отличные способности, и он, по окончании Философских
Наук определен был Учителем языков Еврейского и Греческого,
а потом Поэзии. По пострижении в Монашество был он
Учителем Риторики, Проповедником и Игуменом Московского
Знаменского Монастыря, а с 1785 года Философии Учителем и
Префектом Академии. В начале 1788 года Князь Григорий
Александрович Потемкин вызвал его в Молдавскую Армию в
звание Армейского Обер-Иеромонаха. Там посвящен он во
Архимандрита
первоклассного
Спасо-Николаевского,
назначенного тогда в Екатеринославской Епархии Монастыря. А
1791 года Июня в С.-Петербурге хиротонисан во Епископа. Но в
1792 году Октября 5 убит в Крыму домашними. Рубан написал
ему изрядное на Российском языке Надгробие, а Сергиевой
Лавры Префект Иеромонах Августин (после бывший
Архиепископ Московский) прекрасную Елегию Латинскими
стихами; то и другое напечатано того же 1792 года. Из
сочинений сего Пастыря напечатаны только: 1) Рассуждение о
вычищении, удобрении и обогащении Российского языка,
читанное в Публичном Собрании Московской Академии 1786
года студентом Василием Протопоповым и тогда же изданное в
8 долю листа; 2) Еллиногреческая Грамматика на Российском
языке им начата, но окончена уже Учителем Греческого языка,
Семеном Протасовым, и напечатана 1788 года в Москве в 8
долю листа; 3) Две Надгробные Речи Князю Потемкину, из коих
первая говорена Ноября 12 при встрече гроба его в Николаеве,
препровождаемого из Ясс, а другая в Херсонской Соборной
Церкви Св. Екатерины Ноября 23, при опущении оного в землю;
обе напечатаны в Москве 1791 г. в 4 долю листа. Из переводов
его с Еллиногреческого напечатаны: 1) Макария Египетского
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Беседы о совершенстве, Христианам приличном, 2 части
изданы в Москве 1782 г. в 8 долю листа; 2) Хрисанва,
Патриарха Иерусалимского, Беседы, 2 части изданы в Москве
1784 г. в 8 долю листа; 3) Дионисия Ареопагита Книги о
Небесной Иерархии и Церковном Священноначалии, изданы
двумя книжками в Москве 1786 и 1787 гг. в 8 долю листа; 4)
Гомерова Одиссея, перевод прозой в Москве 1788 г. в 8 долю
листа; 5) По препоручению Князя Потемкина он начал
переводить с Французского языка Флериеву Церковную Историю
(в переводе коей и сам Князь участвовал) и окончил несколько
томов, но оные остались ненапечатанными. В бытность свою
Учителем при Академии он писал много на разные случаи
Латинских, Греческих и Российских стихотворений, которые все
в свое время и напечатаны были.
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Неофит, Иеромонах
Неофит, Иеромонах, в царствование Государя Петра
Великого бывший при Розыскных Раскольничьих Делах в Синоде
Увещателем. Когда по Указу Государеву Св. Синод в Феврале
1722 года обнародовал печатными листами по всей России
приглашение Раскольникам, сомневающимся и колеблющимся в
Вере, явиться к срокам лично в Св. Синод для переговоров о
Вере без всякой опасности, но на вывоз сей никто не явился и
письменно не отозвался; то по Указу же Государеву,
состоявшемуся Апреля 22, Св. Синод определил послать в
Выговский Раскольничий Скит, находящийся в Олонецком (ныне
в Вышегорском) Уезде, яко главное Раскольничье гнездо,
Увещателя Неофита и для надлежащего увещания снабдил его
от 8 Августа 1722 года обстоятельной Инструкцией в 17 пунктах.
Неофит остановился в Петрозаводске и, вызвав из Скита
Старцев для разглагольствия о Вере, вручил им от себя 106
Вопросов, на кои чрез полгода уже они написали и представили
ему целую книгу своих Ответов, известную доныне у
Раскольников под именем Поморских или Олонецких Ответов.
Сочинителями сей книги были Учители их, братья Андрей и
Семен Денисовы и Трифон Петров, а более всех первый из них,
учившийся вместе с братом своим в Москве и Киеве словесным
наукам. С сими ответами отправили они десять человек братии
своей к Неофиту и для устного прения – но остались
непреклонны. После того Неофит долго еще пребывал в
Петрозаводске для обращения других Раскольников и там
посреди трудов сих скончался.
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Нестор, Монах, первый Российский
Летописатель
Нестор, Монах Киево-Печерского Монастыря, первый
Российский Летописатель, по исследованию Татищева, Миллера
и Шлецера, родился в 1056 году, но место рождения его
доподлинно
неизвестно.
Татищев,
основываясь
на
Кенигсбергском списке Несторовой летописи,
полагает
отечеством его Бело-Озеро, потому что в списке сем (по
изданию С.-Петербургскому 1767 г.). Нестор представлен
говорящим о Князе Синеусе, что он сиде у нас на Беле-Озере.
Но другие в Кенигсбергском подлиннике сие почитают опиской и
вместо слов напечатанных сиде у нас, полагают одно только
слово Синеус, а сочинитель Истории Царства Херсонеса
Таврийского, напечатано на Российск. языке 1806 г. в С.Петербурге (Том 1-й, стр. 542), полагает отечеством Нестеровым
Корсунь, или Херсон, Греческий город, и называет самого
Нестора Греком, заключая, может быть, из того, что Нестор в
своей Летописи описал обстоятельно Корсунскую Церковь и
тамошние Палаты Владимировы и Царевны Греческой, как бы
сам будучи тамошний житель. Но Корсунь и Россиянам,
имевшим тогда тесные торговые связи с Греками, мог быть
подробно известен. Да и Нестор для обозрения сего источника
просвещения России сам мог туда предпринимать путешествие.
Есть и еще мнение одного Мазуро-Польского писателя
(Лелевеля, Виленского Профессора), что он будто был Поляк,
потому-де, что жил в Киеве, а Киевлян сам он называет
Полянами, т.е. Поляками. (См. Журнал «Соревнователь
Просвещ.», 1821 г., № 5). Как бы то ни было, доселе все были
согласны, что Нестор-природный Славено-Русс. В 17 лет
возраста своего, как пишет сам о себе в Летописи, пришел он в
Киево-Печерский Монастырь и пострижен в Монашество
Стефаном, Игуменом Печерским; а потом посвящен и во
Дьякона. В 1091 г. ему поручено было с двумя Братьями
отыскать Мощи Преподобного Феодосия, которые он и обрел.
Более сего ничего неизвестно из его Жизни, а только сказано в
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Патерике Печерском, что он «поживе лета довольна, труждаясь
в делах Летописания и лета вечная поминая, и тако добро угоди
Творцу летом, к нему же по летех временных довольных
преставися на вечность, и положен есть в Пещере». Из слов по
летех довольных Миллер заключает, что он жил 59, а Шлецер
60 лет. Первый говорит, что он, проживши 40 лет в Монастыре,
т.е. с 1113 г., начал писать свою Летопись и продолжал до конца
своей жизни, т.е. до 1115 г., а по мнению Шлецерову – до 1116 г.
Но Татищев полагает только до 1094 г., потому-де, что 1093 год
окончен у него набожным увещанием и словом Аминь. Миллер и
Шлецер опровергают его мнение во-первых, тем, что не под
одним только сим годом поставлен Аминь; а во-вторых, что
первый продолжатель его Летописи Сильвестр, Игумен
Выдубицкий, не мог сказать о себе при нашествии Половецкого
Князя Боняка на Киев: и придоша на Монастырь, нам сущим
почивающим по Келлиям, – а следовательно, Нестор писал-де
еще в 1096 г. и продолжал о 1116 г., где уже Сильвестр прямо
выставляет свое имя. Но в подлиннике списка Лаврентьевского,
по сличению с Кенигсбергским, который при издании в сем
месте, как и во многих других, испорчен и перемешан, ясно
видно, что Нестор кончил., писать свою Летопись 6618, т.е. 1110
г., а Сильвестр начал с 6619, т.е. 1111 г., а кончил 6624 или 1116
годом. Вот слова Сильвестровы: «Се аз, Игумен Сильвестр
Свята Михаила, написах (и может быть, только списал) книги
сии Летописец, надеясь от Бога милость прияти при (Великом)
Князе Володимире, княжущу ему Кыеве (в Киеве), а мне в то
время игуменящу (Игуменом бывшу) у Свята Михаила в 6624
Индикта 9 лет. и иже чтет книги сия, то буди ми в молитвах».
Потом он, или кто другой начинает продолжение Летописи: в
лето 6619 идоша весне на Половце Свято-полк Володимер, и
проч. После Сильвестра, с 1116 года продолжал Нестерову
Летопись, по сказанию Татищева, Нифонт, Игумен Волынский
(см. статью о Нифонте) и довел до 1157 года. После его
неизвестный продолжал оную до 1203 года; а с того времени
начинаются великие разности в Летописях и доказывают, что
продолжатели были различные. Из них, по замечанию Татищева
же, известны только по именам Симон, Епископ Володимирский,

интернет-портал «Азбука веры»
409

и Иоанн, Священник Новгородский. (См. статьи о них в своих
местах.) Но доселе нигде не отыскалось еще ни Несторова, ни
продолжателей его подлинника и, вероятно, все они давно
потеряны, а остались только многочисленные с оных списки в
разных Российских библиотеках. Из рукописных харатейных
ныне нам известны Пушкинский, писанный во 2-й половине XIV
века, Лаврентъевский – в 1377 г., бывший Троицкий XV века,
сгоревший в Москве 1812 г.; а бумажные – Ипатьевский,
Хлебниковский, Кенигсбергский, Ростовский и другие. Из них
Радзивиловский, или Кенигсбергский, напечатан в С.Петербурге
1767 г. в 4 долю листа. Однако, весьма неисправно. Ибо по
предложению Миллера об издании оного, Президент Академии
Наук Тауберт поручил сие дело Переводчику Ивану Баркову,
совсем не способному к тому, и, как пишет Шлецер, позволил
даже ему иное выпускать, прибавлять и древний язык
переводить на новейший. Миллер не мог оспорить сего
своевольства и отказался от всякого участия в издании семь, а
Предисловие к оному сочинил Шлецер по предначертанию
Тауберта. После Кенигсбергского списка издан Никоновский в
С.-Петербурге 1767 – 1792 гг. в 8 частях; потом Новгородский
первый в Москве 1781 г., Новгородский второй в С.-Петербурге
1786 г., Безымянный в Москве 1784 г., Софийский в С.Петербурге 1796 г., одна только 1-я часть, и проч. Все в 4 д.л.,
кроме Новгородского второго. Другой Софийской 1820 и 1821 гг.
в Москве 2 части. Историческое Общество начало было
издавать Лаврентьевский список, однако, не кончило. Другое
начало сего издания сделано в С.-Петербурге. А важнейшее
издание Несторовой Летописи есть Шлецеров Сличенный
Нестор, над составлением которого трудился сочинитель 40 лет.
Он изъяснил в нем труднейшие места, сличив разные списки
одни с другими, с Византийскими и средних веков Латинскими
Историками, из которых почерпал Нестор. Почти все
невразумительное в древней Несторовой Космографии
сделалось теперь понятным по сличении Русских имен с
Греческими и Латинскими, находящимися у Синкелла в
Пасхальной Хронике, у Кедрина и у Западных Писателей. Ныне
известно, что Нестор много заимствовал и из Летописи
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Архимандрита Георгия Амарталоса, Греческого Историка IX
века, подлинником еще не изданного, но в Славянском
переводе издавна известного. Первую часть своего Нестора, на
Немецком языке напечатанную в 1802 г., Шлецер посвятил
Государю Императору Александру I. Следующие 4 части потом
выходили одна за другой, и последняя напечатана в 1809 г., все
в Геттингене. Свод сей окончен Шлецером на Князе Ярополке.
Сие полезное для нашей Истории сочинение переведено на
Русский язык с некоторой только переменою порядка
сочинителева. Ибо переводчик 1-ю и 2-ю части подлинника
соединил вместе, из последней взяв только Вступление, и
составил свою 1-ю, а остальное из 2-й части присоединив к 3
части подлинника, составил свою 2-ю, а из прочих составил
свою третью. Перевода сего 1-я часть напечатана в С.Петербурге 1809 г., 2-я – 1816 г., а 3-я – 1819 г., под заглавием
Нестор. Русские Летописи на древнеславянском языке
сличенные, переведенные и объясненные Августом Людовиком
Шлецером.
Еще Байер и Миллер доказывали нам, что Преподобный
Нестор много почерпал из Греческих Летописцев; а Шлецер
обнаружил сие гораздо яснее приводами самых подлинников.
Нельзя думать, чтобы все они при Несторе переведены уже
были на Русский язык, и следовательно, Нестор читал их в
подлинниках Греческих. Но где он сему языку научился, наверно
неизвестно доныне. О путешествиях его в Грецию нигде не
упоминается. Татищев под годом 1031 своей Истории от имени
Летописателя, хотя говорит, что в Новгороде бе Ефрем, который
нас учил Греческому языку, – но тогда Нестор еще не родился и,
следовательно, не о нем сии слова разуметь должно. А под
годом 1097 у Татищева же поставленные от имени
Летописателя слова (если только это не вставка сторонняя):
случилось мне тогда быть во Владимире, смотрения ради
Училищ и наставления Учителей, – можно разуметь и о Несторе;
потому что из самой Летописи его видно, что он был муж
просвещенный в свое время. Но в Пушкинском списке сии
слова приписаны какому-то Василию. Итак, следует положить,
что Нестор Греческому языку научился в самом Киеве у
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Греческих Духовных, коих в первые века Российского
Христианства там всегда было довольно. Притом сами Великие
Князья от введения Христианской Веры в Россию начали
немедленно пещись о просвещении своего народа. Владимир,
по свидетельству Нестора, «нача поимати у нарочитыя Чади оти
и даяти на учение книжное. А Ярослав собра писцы многи, и
прелагаше от Грек на Словенское письмя и спасиша книги
многи, ими же поучахуся вернии. Многие также Князья наши
знали Греческий язык».
Итак, просвещение уже до Нестора основалось в России.
Посему он, хотя по иноческому смирению в Предисловии к
Жизнеописанию Преп. Феодосия называет себя и неученым
никоей же хитрости, но в молодых еще летах, вступивши в
Монастырь, где всегда науки более держались, мог удобно
приобресть знание языков; а читая иностранные книги, Греками
привезенные, между которыми, конечно, довольно было и
Исторических, мог получить охоту написать Историю своего
Отечества на собственном языке, по примеру Византийцев. Сие
доказывается тем, что он точно так начинает свой Времянник,
как Византийские Историки, с Библейского Родословия; во
многих даже местах, как доказывал Шлецер в своем Сличенном
Несторе, он переписывал или переводил целые страницы из
Греческих Летописей слово в слово, держался их порядка и
временосчисления.
Но, что замечательнее всего, писавши еще в XI веке, когда
Европу всю покрывала тьма варварства, он не наполнял свою
Летопись такими баснословиями о происхождении и
Родоначальниках народов, как другие, после его бывшие
Летописатели Северные. Правда, следуя Византийским
Историкам, он начинает свою Летопись слишком общим
народопроизводством от Столпотворения, и оттуда выводит
потомками Славян, но, дошедши до описания Севера, вдруг
открывает такие сведения о Северных народах, каких ни в
одном до него Историке не находится. Он с точностью означает
их жилища, отличает смежные и отдаленные от Славян народы,
замечает их перехождения и соединения, и потом приступает
особенно к Истории Северных Славян. Источники сих его
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сказаний нам неизвестны. Но он мог иметь какие-нибудь записки
предков; многое узнал, как сам объявляет, от товарища своего,
Монаха Яна, жившего 90 лет, умершего в 1106 г., и
следовательно, родившегося в 1016 г., спустя год по смерти
Великого Князя Владимира; а многому и сам был современник.
Притом же он Историю своего народа ведет с небольшим
только чрез 250 лет, и потому мог иметь еще довольно верные
Предания. Верность его сказаний доказывается и тем, что хотя
продолжатели и переписчики его Летописи инде прибавляли
некоторые местные разных стран известия, до Нестора, может
быть, не дошедшие; но из его собственных сказаний никогда не
осмеливались ничего переменить, а разве от недоразумения,
будучи не столько сведущи в иностранной словесности, как он,
портили только собственные имена и названия, или сокращали
и толковали по своему понятию, а чрез то вносили в Летопись
много нелепого и превратного; существенно же повествуемое
Нестором всегда оставалось, в ином только виде. Сами
иностранцы отдали честь Нестору выписыванием из него в
Истории свои многих известий применением к своим народам,
не могши найти ничего достовернее. Шлецер, искусный и
разборчивый Историк и Критик, снесши его со всеми Северными
Летописателями, нашел его единственным и настоящим
Историком Русским. «Сей Русс, – говорит он, – в сравнении с
позднейшими Шотландцами и Поляками, так превосходен, как
иногда
затмевающийся
рассудок
пред
беспрестанной
глупостью». Хотя началом своей Летописи он подражал
Византийцам, но слог его повествования похож больше на
Библейский, нежели на Византийский. Действующие у него лица
говорят сами, как и в Ветхозаветных Исторических Книгах. Он
часто вводит изречения Священного Писания, делает набожные,
или нравственные размышления вместо Философ-окритических
рассуждений, описывает знамения и чудеса. Больше сего не
должно было и ожидать от Монаха, и особенно в те времена. То
же самое находим мы и во всех Историях, писанных Духовными
тех времен. Временосчисление у него начинается, по
Кенигсбергскому списку, с 858 года, а по Лаврентьевскому-с 852
года, но сначала весьма сбивчиво и с пропусками многих лет.
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Может быть, сие произошло от ошибок и упущения
переписчиков, – а с 879 г. он все описывает уже пространнее и
точнее.
Иностранцам с XVII только века стало известно имя сего
нашего Летописателя. Гербиний и Берг ссылаются уже на него, а
Лейбниц желал иметь список с его Летописи. Но потом родилась
в 1752 г. погрешность в рассуждении Нестерова имени.
Переводивший Нестерову Летопись, сокращенно напечатанную
на Немецком языке в Миллеровом Собрании Российской
Истории, не выразумев слов: Книга Летописец Черноризца
Феодосиева Монастыря, принял слово «Феодосиева» за
«Феодосия» и назвал его сим именем. От сего долго многие
иностранцы называли его Феодосием, пока Миллер не объяснил
ошибку в своих Ежемесячных Сочинениях, к пользе и
увеселению служащих, на 1755 г. в месяце Апреле, при
описании Жизни и Летописи Несторовой. К сей погрешности еще
присоединились и другие, и, например, в Ехеровом Ученом
Лексиконе, издания 1751 г., сказано, будто бы Нестор жил в 17-м
столетии. Моллер в Описании своем Эстляндии и Лифляндии,
изд. на Шведском языке 1756 г. не верит даже, чтобы когданибудь существовал Нестор, и проч. (См. у Шлецера.).
Кроме Русской Летописи, Нестор, по общему мнению, писал
Жития Преподобных Печерских, помещенные в 1-й части
Патерика Печерского, напечатанного в 1-й раз в Киеве 1661 г. в
лист, и потом многократно. Но Жизнеописания сии до нас дошли
не в таком виде, в каковом они вышли из-под пера его. Потому
что о самом Несторе упоминается в них уже в третьем лице. В
Предисловии к Патерику сказано, что подлинник потерялся во
время военных смятений; а сохранил их нам Симон, Епископ
Володимирский и Суздальский, выбрав из них только
достопамятнейшее. Не можно так же решить верно, прежде или
после своей Летописи писал Нестор сии Жизнеописания.
Шлецер полагает, что прежде; а Татищев говорит, что после; но
тот и другой говорят сие для подтверждения каждый своего
мнения в рассуждении времени окончания Летописи его.
Напротив того, один Член Общества Истории и Древностей
Российских доказывает, что Нестор не писал особого Патерика,
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а Жизнеописания в Патерике, ему приписываемые, включил в
свою Летопись, из коей они потомками перенесены в Патерик.
(См. Записки и Труды Общества Истор. и Древн. Российск.
Часть 1. стр. 53 и след.) В Предисловии к Жизнеописанию
Препод. Феодосия по рукописным Патерикам сам Нестор о себе
говорит: исперва писавшу ми о Житии и о погублении, и о чудех
Святою Блаженною Страстотерпцю Бориса и Глеба и понудихся
на другое исповедание (т.е. Жизнеописание Феодосиево)
прийти. Но сии слова в печатном Патерике пропущены, и
Жизнеописание тех Князей, сочиненное Нестором, доныне еще
не издано, а есть оно между рукописями в библиотеке покойного
Канцлера Графа Н.П. Румянцева. В конце сего списка именно
написано: сеже яз Нестер грешный о Житии и погублении и о
чудех сех Святою и Блаженною Страстотерпцю сею опасне
ведущих исписах я, другая сам сведый, от многих мало вписав,
да почитающе славят Бога. Молю же вы и почитающе, да любве
ради Божие вспоминайте мя и глаголете: Боже Молитва
Преблаженною Страстотерпцу Бориса и Глеба очисти грехи
списавшего си, негли вы оставление грехов получите
благодатию и щедротами и человеколюбием Господа Нашего
Иисуса Христа, с ним же Отцу Слава купно с Святым Духом
ныне и присно. – Замечательно, что сочинитель Жития
Благоверных Князей сих, помещенного в Степенных Книгах,
пользовался и сим Нестеровым сочинением, но дополнял и из
других.
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Никифор, Митрополит Киевский
Никифор, Митрополит Киевский и всея России, родом Грек,
прислан в Россию от Константинопольского Патриаршего
Престола 1104, а по другим-1106 года и прибыл Декабря 6, а
вступил в управление Киевской Митрополией того же месяца 18
числа, скончался в 1121 году в Апреле. Он был муж кроткий и
ученый. В Московской Патриаршей библиотеке между
рукописями есть его два Послания к Великому Князю
Владимиру Всеволодовичу Мономаху под надписью: 1)
Послание от Никифора, Митрополита Киевского, ко Владимиру
Князю всея Руси, сыну Всеволодову, сыну Ярославлю, о
Латинех, како отвержени быша от Восточной Церкве; 2) О посте
и воздержании чувств. Первое напечатано в Памятниках
Русской Словесности XII века, изданных в Москве 1821 г., а
последнее – в I части Русских Достопамятностей, издаваемых
Моск. Обществом Истории и Древностей Российских. В Уставе
Новогородского Софийского Собора вписано еще его Поучение
в неделю Сыропустную в Церкви ко Игуменом и ко всему
Иерейскому и Диаконскому Чину и мирским людям, с
изъяснением поста, и как исполнять оный должно. Сие
Поучение читаемо было Архиереем в Церкви после Вечерни в
неделю Сыропустную.
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Никифор Тур
Никифор Тур, Архимандрит Киево-Печерского Монастыря,
посвящен в сей сан Константинопольским Патриархом
Иеремиею при проезде его в Москву, бывшим в Киеве 1588
года. Он был великий защитник Греко-восточного Православия
против Католиков и Униатов, и сильно противостоял
превращению Киевских Монастырей в Униатские, за что
Униатами и предан анафеме. Много писал он и сочинений в
защиту Греко-российской Церкви, но все оные потеряны или
истреблены противниками.
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Никифор, Архимандрит
Никифор, Архимандрит Воскресенского, Новый Иерусалим
именуемого, Монастыря, бывший там с 1685 по 1698 год. В
библиотеке сего Монастыря сохраняется его рукопись,
содержащая Историческое известие о построении оного, о
Церковном его Уставе, о возвращении, смерти и погребении
Патриарха Никона, с приложением перевода прощальных ему
Грамот от Вселенских Патриархов.
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Никифор Феотокий
Никифор Феотокий, Архиепископ сперва Славенский, а
потом Астраханский, Кавалер Ордена Св. Анны I класса,
родился в Феврале 1731 года от Греческой Графской фамилии
Феотокиев на острове Корфу, в городе того же имени, и в
тамошней Гимназии обучался с детства языкам Еллинскому,
Латинскому, Итальянскому и Французскому и обыкновенным
Гимназическим
Словесным
Наукам,
Поэзии,
Риторики,
Философии и Богословии. Потом в разных Итальянских
Университетах и Академиях слушал все части Высшей
Математики, Опытную Физику и Астрономию. В 1748 году, по
возвращении в отечество, Декабря 17 пострижен в Монашество
и на другой день посвящен во Иеродиакона, а в 1753 году
Апреля 30 во Иеромонаха и был 3 года Проповедником при
Корфской Богородицкой Церкви. С 1757 по 1765 год обучал он
юношество в Корфской Гимназии Риторике, Чистой Математике,
Опытной Физике и Астрономии. После того отправился на
Восток, в Палестину и Египет, и там занимался Проповеданием
Евангельского Учения, обратил многих Магометан и Язычников.
Оттуда возвратился в Константинополь и там познакомился с
Молдавским Господарем, Князем Григорием Гикою, который
уговорил его ехать с собой в Яссы и по приезде, с согласия
Митрополита Ясского, определил его тамошней Гимназии
Ректором. При исправлении сей должности он сверх того сам
обучал Математике и Географии. В 1776 году возымел он
желание переехать в Россию и прибыл в Полтаву к
находившемуся
там
Архиепископом
новоучрежденной
Славянской Епархии Преосв. Евгению Булгару, соотчичу своему,
который принял его к себе Ректором Семинарии, и когда сам
отказался от управления Епархией, то представил его
Императрице Екатерине II и Св. Синоду, на место свое во
Архиепископа
Славенского.
По
сему
одобрению,
подтвержденному и Князем Потемкиным, избран он и по
Имянному Указу посвящен в С.-Петербурге из Иеромонахов
прямо в Архиепископа 1779 года Августа 6. При сем случае
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говорил он Императрице Благодарственную Речь на Греческом
языке, которая тогда же с Французским и Русским переводом
была напечатана. В 1786 году Ноября 28 переведен в
Астрахань; а в 1792 году за слабостью здоровья испросил
увольнение от Епархии сей и при отставке получил в
управление Московской Данилов Монастырь, где и жил до
кончины своей, случившейся 1800 году Мая 31. В 1797 году при
Коронации Государя Императора Павла I получил он Орден Св.
Анны I класса.
Из сочинений сего Пастыря, писанных на Греческом языке,
доныне напечатаны следующие: 1) Цепь, или Свод 51
Толковника на 8 первых книг и на Царства Свящ. Писания
Ветхого Завета, издано в Лейпциге 1772 и 1773 г. в лист, 2 тома.
Сие издание одобрили славные Филологи, Ернест и Михаелис,
а Гарлес в издании Фабрициевой Греческой Библиотеки
называет оное наилучшим в своем роде; 2) Поучительные
Слова на Святую Четыредесятницу, с присовокуплением
Похвальных, Поздравительных и Надгробных Речей, издано в
Лейпциге 1766 г. в 4 долю листа. Сии слова переведены на
Российский язык Синодальным переводчиком Писаревым, но
перевод не напечатан; 3) Кириакодромион, или Толкование
Воскресных Евангелий, с присовокуплением на каждое
нравоучительных Бесед, 2 части, издано на Греческом в Москве
1796 г. в 4 долю, листа; 4) Толкование таковое же на
Воскресные Апостолы, 2 части, издано в Москве 1800 г. в 4
долю листа. Оба сии Толкования его на Евангелия и Апостолы
переведены уже на Российский язык, и первое напечатано в
Москве 1805 г., а второе 1819 г. Славянскими буквами.
Толкования Воскресных Апостолов с нравоучительными
Беседами, два тома, напечатаны и гражданскими буквами в С.Петербурге при Св. Синоде в 1820 г.; 5) Ответ некоего
Православного к брату Православному же о насилии Католиков
и о том, кто суть Раскольники (Схизматики) и Униаты, с
показанием, как надлежит Православным противоборствовать
оным, издано в Гале 1775 г. в 8 долю листа. Есть и Русский
перевод сего сочинения, но он еще не издан; 6) Начальные
Основания Физики, собранные из новейших Писателей в 2-х
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частях со многими чертежами, издан, в Лейпциге 1766 и 1767 гг.
в 3 долю листа; 7) Начальные Основания Чистой Математики в
3-х частях, содержащих Арифметику, Геометрию, Тригонометрию
и Архимедовы Теоремы, Конические сечения и Алгебру, издан, в
Москве 1798, 1799 и 1800 г. в 8 долю листа со многими
чертежами; 8) Ответы на вопросы Старообрядцев Бахмутских и
Астраханских. Поводом к сочинению сей книги было то, что он,
по вступлении в Славянскую Епархию, зная, что находятся в
Елизаветградском и Бахмутском Уездах целые Слободы
Старообрядцев, послал к ним Окружное Увещание, на которое
вместо ответа Бахмутские прислали ему давно известную, так
называемую Соловецкую Челобитную, которую он в сей книге
по статьям и опроверг. После в Астраханской Епархии два
Монаха от имени Старообрядцев подали ему 15 вопросов, на
которые он написал также объяснения. Все сии ответы сочинил
он на Латинском языке по своему недовольному навыку в
Российском и для удобнейшего сыскания верного переводчика.
Российский же перевод делан в Полтаве и Астрахани, а издан в
Москве уже 1800 г. в листе, с присовокуплением Жизнеописания
Сочинителева. 2-е издание сей книги вышло по кончине его, в
1805 г., а 3-е в Москве 1813 г. также в лист; все 3 сии издания
напечатано
Славянскими
буквами;
9)
Четыре
Слова
Огласительные к Монахине, в день облечения ее во Ангельский
образ, сочиненные на Греческом языке, а Русский перевод оных
напечатан. Славянскими буквами в Москве 1809 г. в 8 долю
листа. Кроме сих сочинений он издал на Греческом языке
Исаака Сирина, Епископа Ниневийского, Пустынно-жительские
Правила в 4 долю листа, напечатано в Лейпциге 1779 г.;
перевел с Латинского на Греческий язык Златое сочинение
Самуила Раввина, изобличающее заблуждения Иудейские,
напечатано в Лейпциге 1769 г. в 8 долю листа; а с Французского
на Греческий же книгу Клемана, или Клементия, под названием
Доказательство важности Ветхого и Нового Завета книг и
защищение истины их против Волтера, с присовокуплением
многих примечаний своих, напечатано в Вене 1794 г. в 4 долю
листа.
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По
смерти
память
его
почтили
Преосвященные
Архиепископы Евгений Булгар и Анастасий Братановский, а
также
Молдавский
Князь
Александр
Маврокордат
стихотворными на Греческом и Латинском языках надписями,
которые и напечатаны при втором издании книги Ответов
Старообрядцам.
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Никифор Зырин
Никифор Зырин, бывший Протоиерей города Макарьева,
что на Унже, Рождественской Церкви, сочинил и издал первую в
своем роде на Русском языке книгу, Неисходимый Индиктион,
или Пасхалию Зрячую, с Историческим показанием открытия
Пасхального искусства, напечатано в первый раз в Москве 1787
г. и вторично там же 1799 г. с присовокуплением на конце
сочиненной
Преосвященным
Симоном,
Архиепископом
Рязанским, Диссертации о Пасхалии.
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Никодим Селлий
Никодим Селлий, Монах Александро-Невского Монастыря,
ныне Лаврою именуемого, родился в Датском городе Тондере,
что в Шлезвиге, воспитан в Исповедании Лютеранском и
назывался Адам Бурхард Селлий; с детства обучался в своем
отечестве; а потом в разных иностранных Университетах и
сперва склонность имел к Медицине, а после к Богословским
наукам. Кроме прочих Докторов Богословии слушал он в Иене
уроки славного Богослова Франциска Буддея, который, по
признанию самого Селлия, первый подал ему сомнение о
истине Лютеранского учения; и поелику любопытство его не
удовольствовалось
обыкновенными
школьными
доказательствами, то решился он Богословские исследования
свои отложить до времени, а между тем занялся Философией и
Словесными науками. Потом, возвратясь в свое отечество и там
имев прения с разными Богословами, утвердился в сомнениях
об отечественном Исповедании своем. Около 1722 года
приехал он в С.-Петербург и, спустя несколько времени,
определился Латинским Учителем в Школе, заведенной в С.Петербурге Архиепископом Феофаном Прокоповичем на
Карповском Новогородском Подворье. Пробыв в должности сей
3 года, поехал он в Москву; там несколько времени исправлял
Учительскую должность в Гимназии; а после, возвратясь в
Петербург, жил при Академии Наук. Когда с 1736 года учреждена
была в Александро-Невском Монастыре Семинария, то он
вступил в Учительскую должность при оной. Однакож был там
недолго; в 1741 году Граф Лесипок предложил ему при себе
Секретарское место, которое он и принял. Но, склонен будучи к
уединенной и спокойной жизни, скоро оставил он и сию службу,
а определился опять в Александро-Невской Монастырь и жил
уже в оном до смерти.
С самого приезда своего в Россию, едва только
приобучился он Русскому языку, то первое внимание обратил на
Летописи Русские и вообще на Русскую Историю. Байер, С.Петербургский Академик, известный своими разысканиями
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Древностей наших, имел его иногда своим сотрудником. Селлий
делал выписки из всего того, что находил в России
напечатанное и рукописное, и собирал также все книги
Европейские, которые писаны, или хотя что-нибудь упоминали о
Российской Истории. Первым плодом сих трудов его была
небольшая, но любопытная для нас книжка, напечатанная на
Латинском языке 1736 г. в Ревеле под названием Schediasma
Literarium de Scriptoribus, qui Historiam Politico-Ecclesiasticam
Rossiae acriptis illustrarunt., т.е. Литературная Записка о
Писателях, объяснивших сочинениями своими Политическую и
Церковную Историю Российской. В сей книжке по алфавиту
исчислил он почти всех чужестранных и Русских писателей
(исключая только Византийских и среднего века Латинских),
писавших до его времени хотя нечто о России. Число сих
писателей с означением их сочинений и изданий простирается у
него до 164, не считая безыменных. Сие небольшое, но для
охотников драгоценное сочинение посвятил он Сенатору
Александру Львовичу Нарышкину. Оно издано уже и на
Российский язык 1815 г. в Москве в 8 долю листа.
Другое также краткое сочинение его Историческое Зерцало
Российских Государей от Рюрика до Императрицы Елисаветы
Петровны писано на Латинском языке, и притом стихами, для
удобнейшего
затверждения
учащимся,
с
приложением
нескольких Хронологических и Родословных Таблиц. Но оно
напечатано не было подлинником; а по смерти уже его
переведено в Российские стихи Александро-Невской Семинарии
Учителем Амвросием (который был после Архиепископом
Московским) и Гавриилом (после Митрополитом Киевским) и
посвящено от имени Семинария Государыне Императрице
Елисавете Петровне. Сей перевод напечатан в 1-й части
Древней Российской Вивлиофики первого издания 1773 г. и в
XVI части 2-го издания. Но где остался подлинник, неизвестно.
Список перевода есть и в библиотеке Академии Наук между
рукописями в листе. При оном приплетена любопытная
рукопись, содержащая Родословие Российск. Великих Князей,
собранное из разных печатных и рукописных Авторов, веры
достойных, Лаврентием Хулерихом, Короля Леопольда I

интернет-портал «Азбука веры»
425

Священником и Священно-Римского Государства Герольдом
1673 г.
Третье важнейшее сочинение Селлиево, писанное также на
Латинском языке, есть De Rossorum Hierarchia, т.е. о Российской
Иерархии, в 5-ти книгах. В 1-й заключаются всеобщие сведения
о Иерархии нашей, а в прочих частные по всем Епархиям, както: о степенях Архиереев Российских в древние, средние и
новейшие до него времена, о Патриархах, Митрополитах
Всероссийских и Местных, Архиепископах, Епископах и прочих
Иерархах поименно в каждой Епархии, с Хронологическим
означением их постановления и пребывания; также о Епархиях,
бывших времянных и давно уже упразднившихся, о Соборах
Российских и по делам Российской Церкви в других Землях
бывших, о знатнейших Российских Монастырях и их
Настоятелях, о всех Российских Училищах, о Святых и о
Мученниках Российских и прочее. Под каждой из сих статей
указаны тщательно все те источники, из коих Селлий выбирал
их. Все то доказывает как достоинство сей книги, так и
чрезвычайный труд самого сочинителя. Подлинник достался
покойному Преосвящ. Амвросию, убиенному Архиепископу
Московскому, а по кончине его H.H. Бантышем-Каменским
положен в Государственный Московский Архив, где и ныне
находится. Рубан при издании своего Московского Любопытного
Месяцеслова на 1776 г., в статье о Митрополитах Киевских,
пользовался подлинною книгой Селлиевою и на него ссылался;
а при издании Истории Российской Иерархии книга сия вся
вошла в 1-ю часть оной. Есть по разным библиотекам и Русский
перевод подлинника Селлиева в рукописях. В Московском
Архиве Иностранной Коллегии есть еще его подлинный Словарь
всех Чудотворных Богородичных Икон и несколько записок,
принадлежащих к Истории о Монастырях Российских; а в
библиотеке С.-Петербургской Александро-Невской Академии
находится
собственноручная
Селлиева,
недоконченная
однакож, книга вчерне, под названием Bibliotheca MedicoChirurgica. Она есть нечто иное, как указание Писателей и книг,
по всем Медико-Хирургическим предметам. Из нее видно, что
Селлий имел обширные познания и в Медицинской
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Словесности. Там также находятся собственноручные его
Записки Путешествий по Немецким землям. Они писаны инде
на Латинском, инде на Немецком, а более на Датском языке. В
сих Записках находятся между прочим описания многих
Немецких Церквей, Приходов родословные Пасторов и проч.
Селлий, углубившись, так сказать, в Российскую Церковную
наипаче Историю, давно имел намерение и усыновить себя
Российской Церкви; но, по причине переменных обстоятельств
жизни своей, не мог того исполнить до 1744 года, в котором уже
совершенно на сие решился, и при обращении своем, из
уважения к Преподобному Нестору, первому Летописателю
Российскому, захотел назвать себя его именем. Чрез год
постригся в Монашество, в коем наименован был Никодимом; а
в 1746 г. скончался и погребен в Александро-Невском
Монастыре.
Пред кончиною завещал он Духовному отцу своему,
Префекту
Амвросию
(бывшему
попом
Архиепископом
Московским), собрание свое Русских Летописей и иностранных
книг, касающихся до России, причислить к Семинарской
библиотеке, а Записки свои, также выписки из печатных и
письменных книг сжечь. Но Духовник, в точности исполнив
первое, не счел за долг исполнять последнего, и все его
Записки, переплетши в книги числом больше пятнадцати,
поставил в той же Александро-Невской Училищной библиотеке,
где они и доныне обретаются. Между ними находится много
таких старинных, хотя и простонародных тетрадок, коих в других
местах сыскать трудно.
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Никон, шестой Патриарх Всероссийский
Никон, шестой Патриарх Всероссийский, родился в Мае
месяце 1605 года, близ Нижнего Новгорода в деревне
Вельеманове от простонародных родителей и при крещении
наименован был Никитою. Вскоре по рождении лишился он
матери; а когда отец его вступил во второй брак, то его взяла на
воспитание одна сторонняя женщина. По приспеянии в
отроческие лета отдан он был в научение грамоте и скоро
обучился. Но, живши потом в доме родительском, начал было
забывать все изученное; однако ж, чувствуя в себе природную
охоту к чтению, вступил в Монастырь Преподобного Макария
Желтоводского и там, приставши к одному благочестивому
Монаху, упражнялся в Церковных и Монастырских Службах, а с
тех самых пор получил склонность к Церковному званию. Хотя
отец вызвал было его из Монастыря в дом свой, а по смерти его
родственники уговорили его вступить и в брак, но он не остался
в мирском состоянии, а, сыскав в одном Приходе праздное
Причетническое место, пристал к оному и после вскоре к тому
же Приходу произведен был во Священника, а через несколько
времени с чином сим перешел в Москву. Проживши 10 лет в
супружестве и чувствуя в себе склонность к Монашескому
житию, он согласился с супругой своею разлучиться и по
желанию ее определил ее в Московский Алексеевский женский
Монастырь, а сам отошел на Бело-Море близ Соловецкого
Острова в Анзерский Скит, дабы подвергнуть себя самому
строжайшему Монашескому житию Скитскому. Там Начальник и
основатель сего Скита, Преп. Елеазар, постриг его в
Монашество и наименовал Никоном.
Проведши несколько лет в сем месте и потом по
некоторому неудовольствию принужден быв оставить оное,
перешел он в Белозерскую Кожеозерскую Пустынь и там по
кончине Настоятеля избран был Братией во Игумена, и
посвящен в сей чин по прощению их Афеонием, Митрополитом
Новгородским, в 1643 году. Через 3 года после сего для
Монастырских нужд в 1646 году случилось ему быть в Москве и
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предстать Царю Алексею Михайловичу, который, заметив в нем
великий ум, природный дар слова и строгую добродетельную
жизнь, повелел посвятить его в Архимандрита Московского
Новоспасского Монастыря. С сих пор открылось славное
поприще дарованиям его. Он украсил Новоспасский Монастырь
великолепно, и сам Царь охотно подаяниями своими в том
споспешествовал ему; а дабы чаще иметь случай видеть его и
пользоваться его беседой, повелел он ему в каждый Пяток
приезжать к Заутрене в Придворную Церковь. Никон часто
употреблял сии случаи к защищению обидимых, вдов и сирот,
представляя их нужды Государю, которому столько угодны
показались таковые ходатайства, что он препоручил даже ему
принимать от всех нуждающихся челобитные и представлять к
себе. От сего Никон прославился по всей Столице, и многие,
приходя к нему в Монастырь, а иные, сретая его на пути во
Дворец, подавали ему просьбы, которые Государь после
Заутрени, не выходя из Церкви, выслушивал и, приказывая
надписывать на них милостивые Указы, возвращал Никону.
Чрез три года Настоятельства своего в Новоспасском
Монастыре он посвящен был в 1648 году Митрополитом в
Новгород. Доверенность Царская сопровождала его и в сию
Паству. Ему препоручено было иметь надзирание и над
Гражданскими Начальниками Новгородскими, дабы они обид,
налогов и утеснения никому не делали. Дана ему власть
входить в темницы и, смотря по винам и покаянию, освобождать
узников, а особенно содержимых неправедно. Никон учредил
при
своем
Митрополичьем
доме
еженедельное
по
Воскресеньям деньгами и ежедневное хлебом подаяние
милостыни, а во время случившегося в Новгороде голода
каждый день человек по 100, 200, 300 и более кормил и устроил
в городе 4 богадельни для убогих, престарелых и сирот, коим
испросил у Государя пропитание, и сам часто навещал как эти,
так и старые богадельни и темницы. Государь вел с ним частую
переписку и в каждую зиму приглашал его в Москву, откуда он
всегда возвращался с новыми знаками Царского благоволения и
доверенности. Из современников его в России не сыскивалось
Иерарха, которого бы можно было предпочесть ему в
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даровании, добродетелях и в Пастырском попечении о порядках
Церковных. Он строго начал истреблять укоренившийся в
Церквах обычай читать и петь поспешно и вместе во многие
голоса; уставил чтение в один только голос; завел Греческое,
Киевское и певческое партесное пение; ввел великолепие в
Священных одеяниях и утварях; приучал к опрятности
Священно церковнослужителей; службу совершал с отличным
благоговением; в Праздники при совершении Литургии сам
всегда проповедовал Поучения, которые охотно слушать
стекались многие даже из дальних Приходов и часто внимали
со слезами. Государь, слыша о всем том, радовался, и когда
Никон приезжал из Новгорода в Москву, то всегда приглашаем
был на Священнослужение ко Двору, но Патриарху Иосифу
неприятными казались все эти новизны.
В 1650 году при возмущении Новогородцев, старавшихся
убить даже своего Воеводу, Боярина Князя Федора Андреевича
Хилкова, Никон укротил сей бунт и, хотя сам бит был
мятежниками, однако ж спас жизнь Воеводе. В 1652 году
Государь посылал его в Соловецкий Монастырь для пренесения
в Москву Мощей Св. Филиппа, Митрополита Московского,
которые он и принес, и в том же году, по кончине Патриарха
Иосифа, возведен был Июля 25 на Патриаршество. По
вступлении в это звание, он немедленно ввел в Московские
Церкви все то благолепие и благочиние, которое начал вводить
в Новгороде; старался поставить в уважение Священный Чин, а
развратных из Духовенства обуздывал всеми строгостями;
наконец приступил к исправлению и соглашению с Греческими
Церковных наших книг и для сего созывал в 1654 и 1655 гг.
Соборы, а также пекся о переводе на Славенорусский язык
многих Церковных и Гражданских полезных сочинений. Государь
продолжал оказывать ему отличную доверенность и
благоволение, и когда отправлялся в Военные Походы, то
препоручал ему в охранение свою Царскую Фамилию, которую
Никон во время сих Походов собладал бдительнее всех и при
бывшей двукратно в Москве 1653 и 1654 гг. моровой язве
вывозил из Столицы по Монастырям и другим городам для
сбережения; ставил везде от зараженных крепкие заставы,
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устроил новые дороги и очищал зараженный воздух зажиганием
огней. Государь, возвратясь из Походов, изъявил ему живейшую
признательность за его усердие; и согласие между ими казалось
непоколебимо. Он воспринимал у Царя и детей его в Крещении.
В 1654 году начал он строить близ Москвы в 40 верстах
Воскресенский Монастырь, который сам Царь, бывши на
освящении первой Соборной Церкви в 1657 г., за красоту здания
и местоположения наименовал Иерусалимом. Никон по сему
названию вознамерился потом устроить в нем Соборную
Церковь по подобию Иерусалимской и для снятия с этой
модели отправил в Палестину Иеромонаха Арсения Суханова.
Между тем, для ближайшего надзора за тамошними
постройками, проводил он там и большую часть времени. Но
сии-то отлучки из Столицы подали случай врагам его смутить
против
его
сердце
Государево.
Открылись
какие-то
неудовольствия сперва со стороны Царя, который начал
отказывать ему в свиданиях и не выходил к Церковным
Патриаршим Служениям в Собор. Никон смотрел на это с
огорчением, и когда Государь во время нашествия Крымских
Татар предлагал ему для безопасности переехать в Колязин
Монастырь, то он, отказавшись от предложения сего, просил
себе дозволения поехать в ново построенные им самим
Монастыри Валдайский Иверский и Беломорский Крестный, где
и пробыл долго. По возвращении своем в 1658 г., он заметил
еще большее охлаждение к себе Государя и опять с огорчением
прямо из Успенского Патриаршего Собора, удаляясь на
Подворье, уехал в Воскресенский свой Монастырь. С тех пор
взаимное смущение и несогласие время от времени
умножалось и Государь по представлению некоторых Духовных
в 1660 году созвал Собор для суждения его и избрания нового
Патриарха. Но Собор объявил, что без Восточных Патриархов
он не может приступить к сему. Однакож, несмотря на это, Царь
с тех пор препоручил уже все Патриаршие дела Крутицкому
Митрополиту Питириму, который, конечно, с воли Царской,
перестал и в Ектениях при Служении поминать Никона.
После сего Царь Алексей Михайлович долго оставался в
нерешимости. Но враги Никона не переставали искать средств к
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низложению его. В самое то время прибыл в Москву один из
Греции выходец, бывший Газский Митрополит, Паисий Лигарид,
человек ученый и сведущий в обрядах дел Восточных Церквей.
(См. о нем статью под его именем.) Он, принят будучи
милостиво Государем и Боярами, пристал к стороне Никоновых
противников, которые и употребили его орудием для нападения
своего на Патриарха сего и для убеждения Царя кончить
посредством Восточных Патриархов начатый в 1660 году суд
над ним. Паисий сперва ответами на данные ему от Боярина
Симеона Лукьяновича Стрешнева вопросы, о коих ниже сказано
будет, раздражил и вывел из терпения Никона; а потом, радуя
как бы о чести Царской, в 1663 году Июня 7 в самый день
Пятидесятницы подал Государю на Латинском языке письмо, в
котором, описывая сиротство Российской Церкви без
Патриарха, коего отлучку народные слухи приписуют опасению
покушений якобы на жизнь его, а от того рождаются, де,
укоризны и клеветы на Царя, и на Бояр и проч., и присоветовал
Царю скорее донести о всех поступках Никоновых
Константинопольскому Патриарху и от него просить решения. А
дабы донос о сем деле был тайнее, то предлагал написать и
отправить оный к Патриарху прямо на Греческом языке, не
делая перевода при Кабинете. Царь согласился на это, и общим
советом положено послать не к одному уже, а ко всем
Восточным Патриархам Вопросы о Царской и Патриаршей, или
Архиерейской власти, взяв материю к тому из поступков
Никоновых, но не упоминая ни словом о его имени, дабы
рассмотрение и решение Восточных Патриархов тем
беспристрастнее казалось, и дабы, основываясь уже на сем их
решении, можно было Собору Российской Церкви самому собою
осудить Никона.
Таковых 25 вопросов написано было на Греческом языке
Паисием и в том же 1663 году отправлено на Восток с Греком
Дьяконом Мелетием, коему даны были сверх того ко всем
Патриархам особые жалобные на Никона Грамоты с тайным
наставлением, изъяснить им подробные вины Никоновы и
требовать в Патриарших ответах ближайшего применения к
оным. Сходно с намерением сим на все 25 Вопросов
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пространные ответы, подписанные четырьмя Патриархами:
Константинопольским, Александрийским, Антиохийским и
Иерусалимским, и многими Митрополитами и Чиновниками
Патриаршими, присланы были в том же году в Москву. Но
Иерусалимский Патриарх Нектарий, хотя подписался под этими,
однако, особой Грамотой от 20 Марта 1664 г. отозвался к Царю
Алексею Михайловичу, что он ни в его Царской к себе Грамоте
не нашел, ни от Мелетия не слыхал достаточных причин к
обвинению Никона; и потому просил Царя кончить это дело
примирением, не слушать возмутителей Церковной тишины, а
особенно смутников из Духовных и вызвать его на
Патриаршество. Другую увещательную Грамоту прислал он и к
Никону. Однако все это было тщетно. Раздраженный Никон не
признавал себя виновным и не хотел применить к себе Ответов
Восточных Патриархов. Посему Царь, не предвидя конца сей
распри, послал паки звать уже самих Патриархов Восточных в
Москву на Собор. Наипаче Митрополит Паисий, оскорбленный
Никоном и лично и в письменных его Возражениях, настоял
убеждениями к скорейшему окончанию дела сего. Два
Восточных Патриарха, Константинопольский и Иерусалимский,
отговариваясь опасением Турок, отказались от приезда в
Москву, а прибыли только Александрийский Паисий и
Антиохийский Макарий 1667 года в Ноябре и именем всех
Патриархов, вместе с Российским Духовенством, открыли
Соборный Суд над Никоном. На сем Суде на трех заседаниях
Никон Декабря 12 того же 1667 года обвинен, лишен
Патриаршества и сослан в Чине простого Монаха на заточение
в Белозерский Ферапонтов Монастырь, где и пребывал до
кончины Царя Алексея Михайловича, а потом в 1676 г., по Указу
Патриарха Иоакима, оттуда переведен был в Белозерский
Большой Кириллов Монастырь; наконец, по прошению Братии
Воскресенского Монастыря, Царь Феодор Алексеевич в 1680
году повелел возвратить его в сию Обитель, но Никон,
сделавшись тяжко болен, до получения еще Указа принял
Схиму и, хотя по повелению отправился, однакож на пути в
Ярославль 1681 года Августа 17 скончался, будучи 75 лет от
рождения своего. Тело его довезено до Воскресенского
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Монастыря и там погребено Августа 26, в присутствии самого
Государя,
Корнилием,
Митрополитом
Новгородским,
с
воспоминанием усопшего Патриархом. А Патриарх Иоаким быть
на его погребении отказался, извиняясь, что без разрешения
Восточных Патриархов он не может отпевать его, как Патриарха.
После того немедленно Государь послал к Восточным
Патриархам нарочного с собственноручным к ним письмом и от
них исходатайствовал усопшему разрешение и сопричисление
паки к Российским Патриархам. Но разрешительные их Грамоты
получены уже по кончине Государя в 1683 году.
Обстоятельное описание всей жизни сего Патриарха
сочинил один живший при нем Клирик Иван Шушерин, но,
кажется, многого и писать не смел. Ибо и он подвержен был
истязанию и жил 10 лет в заточении, как сам о себе пишет. Это
Жизнеописание издано со списка Иверского Монастыря О.П.
Козодавлевым (бывшим наконец Министром Внутренних дел)
1784 г. в С.-Петербурге, под названием Житие Святейшего
Патриарха Никона. Вторично напечатано оно в С.-Петербурге в
1817 г. Миллер, еще прежде того, в 5-й части своего Немецкого
Собрания Русской Истории, печатанного в С.-Петербурге, издал
краткую выписку из сей же книги; а Иог. Бакмейстер сделал из
ней же достаточнейшее и беспристрастное сокращение на
Немецком языке и напечатал в Риге 1788 г., с присовокуплением
двух Прибавлений, из коих 1-е содержит Историю о
поправлении Славянских книг Церковных, бывшем во время
Никоново, а 2-е – дополнительные известия о причинах падения
сего Патриарха, почерпнутые из его же книги Возражений и
других известий. В Москве в 1826 г. издано еще Краткое
Начертание Жизни и Деяний сего Патриарха.
Какие
были
первоначальные
причины
взаимного
неудовольствия между Царем Алексеем Михайловичем и
Патриархом Никоном, о том не только новейшие Историки
различно думают, но и современники отзываются незнанием.
Если верить одному иностранцу, Барону Майербергу, который
был от Римского Императора Леопольда к Царю Алексею
Михайловичу Посланником, жил в Москве с 25 Мая 1661 г. по 6
Мая 1662 г., т.е. в самое время неудовольствий между Царем и

интернет-портал «Азбука веры»
434

Патриархом, разумел по-русски и перевел даже Уложение Царя
Алексея Михайловича на Латинский язык, то вот как говорит он
о Никоновых обстоятельствах: «Патриарх Никон, бывши
любезнейшим Царю, казался всемощным у него, но, низринут
будучи судьбой Придворной жизни, 6 лет уже за 40 верст от
Москвы в Монастыре, им самим построенном, Иерусалим
именуемом, сокрывшись, живет в упадке без всякой надежды
восстановления, не теряя однако ж бодрого духа. О падении его
разные говорят различно. Правдоподобнее приписывают сие
чрезмерной охоте его к новостям и опрометчивому его
присоветованию завести России войну с Поляками и
Шведами47; а также тому, что для искоренения невежества
открыл он в Москве Училища языков Латинского и Греческого,
велел снять с западных стен в Церквах от частных людей
ставившиеся Иконы, дабы молящиеся не стояли к ним задом;
жестоко укорял оба пола за частые по Турецкому обыкновению
омовения. Сим самым у недоверчивых и привязанных к
старинным обыкновениям Россиян подпал он подозрению в
перемене якобы и Догматов. За то у всех он в ненависти, и все
вообще желают ему заточения, так что никого не имеет он себе
заступником у Царя, коего сердце отдалила от него еще и
Царица, издавна его ненавидящая и тесть Царский, по
некоторым своим причинам ему неприязненный. А добрый
(Царь) Алексей от сих любимцев своих и других первостатейных
Министров так осажден, что никому нет до него доступа. Даже
вопли утесненных, нужды Государства и неудачи Войск или
вовсе от него утаиваются, или прикрываются приличными
намерениям их видами.» (Liberi Baronis de Mayerberg Iter in
Moscoviam. pag. 87. – Вольного барона фон Майерберга Путь в
Московию, стр. 87, – лат.).
Миллер в вышеупомянутой статье, а ему последуя Левек и
Леклерк в своих Российских Историях, утверждаясь на
повествовании Майерберга, оправдывают или по крайней мере
весьма извиняют Никона. Коке удаление его из Москвы в
Воскресенский Монастырь почитает почти геройским поступком,
а Шмидт, напротив того, не находит ему почти никакого
извинения. Униат Кульчинский виною Никону поставляет то, что
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якобы он хотел и просил Царя объявить его «Папою» и уже
приказал, де, сделать Папские Регалии. Но Великая Княжна
Ирина Михайловна изъяснила де Царю, брату своему, что если
он на сие согласится, то не может уже иметь вместе с Папою
Столицы своей в Москве; а Морозов уверил, де, Царя, что
Никон на сей конец приказал напечатать даровную Грамоту от
Константина Великого, данную Папе Сильвестру на город Рим.
«Никон, – продолжает Кульчинский, – после того передался к
Римско-Католической Церкви, и чтоб не жить со Схизматиками,
удалился в свой Воскресенский Монастырь. Чрез 4 года
возвратился было опять в Москву; но поелику не согласился на
войну против Поляков, то по Имянному повелению отослан
опять назад. Потом когда де Царь велел своему Духовенству
судить его, то он послал апелляцию к Папе; а потому Царь
принужден был дело сие для решения предложить Греческим
Патриархам, которые его, яко Еретика, осудили и отослали в
один на Волге находящийся Монастырь».
Если бы сия сказка была сколько-нибудь правдоподобна, то
бы Собор, бывший на Никона, не преминул поставить сию вину
в числе важнейших статей осуждения его. Напротив того ни
слова о сем не сказано в Определении Соборном, и даже
винили Никона, что сам он порицал Российскую Церковь,
преклонившеюся якобы к Латинским Догматам, как ниже
показано будет.
Другие иностранцы писали, якобы он противился разводу
Царя Алексея Михайловича с первой супругой или, по крайней
мере, по смерти ее второму его браку. Но в первом случае
Царица была бы защитницею его, а не противницею, как говорит
Майерберг; а последнее, то есть, смерть ее случилась уже в
1669 году, по заточении Никона. Третьи разглашали по чужим
землям, якобы Никон подкуплен был большими деньгами от
Польского Короля и возбудил Русский народ к бунту, который не
иначе де мог быть усмирен, как пролитием крови многих тысяч
людей. Но сего не подтверждают наши Историки, а бунт в
Москве был от злоупотреблений Царского свояка, Боярина
Морозова. Бакмейстер и по нем другие некоторые наши
Писатели представляют началом тому анекдот, у Татищева в
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примечаниях на Судебник упоминаемый, что один дворянин,
осужденный на смерть за убийство, прибегнул под защиту к
Царскому Духовнику, который просил у Царя ему помилования.
Но когда Царь отказал, то он ему воспретил причащение Св.
Тайн. А когда Царь жаловался за сие на него Патриарху, то сей
принял сторону Духовника. Но Татищев сам не выдает сего
анекдота за первый повод раздора между Царем и Никоном. Тот
же Бакмейстер и другие говорят еще, что поводом к тому было
Уложение Царя Алексея Михайловича, в котором главою XIII
установлен Монастырский Приказ для суждения всех Духовных,
начиная от Митрополита до служителей, мирскими Судиями,
Боярами; а Никон де весьма негодовал на сие Установление и
доказывал, что Духовные должны быть судимы только
Духовными. Но Уложение издано было еще в 1649 г. с
утверждения Духовенства и Бояр, как в Предисловии к оному
сказано, а Никон, бывший тогда только Митрополитом
Новогородским и в особенной доверенности у Государя, при
самом рассматривании сей книги на Соборе, до издания в свет,
мог бы оспорить и даже по доверенности к себе Царской, мог бы
остановить сие Постановление, если оно тогда ему не угодно
было. По крайней мере, долго после того оно не мешало ему
быть с Царем в тесном согласии; а ополчился он против сей
книги уже в ожесточении своем после раздора с Царем и
Боярами, сочинившими Уложение.
Много и других догадок и сущих басней о причинах сего
раздора было разглашаемо по Европе даже современниками, и
между прочим в Рижской Газете 1670 г. от 19 Ноября напечатано
было, якобы Никон низложен за то, что позволил Лютеранам,
Калвинистам и Папистам ходить в Русские Церкви; а сие-де у
предков Русских почиталось за не Христианское дело, и что
низверженный Никон, якобы собрав великое Войско, хочет уже
за обесчещение себя идти войной на Царя. К сей сказке в той
же Газете присовокуплены были в защиту Никона весьма
обидные даже порицания Царю, который за оные чрез Посла
своего домогался у Шведского Двора наказания сему Газетчику.
Самым вернейшим для нас Историческим свидетельством
должно признать Соборное Определение. Но в сем
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Определении (по списку, в краткой Российской Церковной
Истории Преосв. Митрополита Платона, часть 2, стр. 239,
напечатанному) представлены только шесть причин, т.е. что он:
1) Патриаршеский дом в Москве оставив, переселился в
Воскресенский Монастырь самовольно; 2) по причине его
отлучки великое следствие заведено и от того многие
пострадали; 3) досаждал Государю и в присутствии Собора и с
самим Собором в прении был и ему не покорен; 4) некоторого
Митрополита Газского, Игнатия (Паисия) Грека, называл
Еретиком и мятежником; 5) некоторых Архиереев без Суда
Соборного запрещал и из Епархий изгонял; 6) по отлучении от
Патриаршеского Престола некоторых своих подчиненных
наказывал строго, даже телесно. Вот все приписанные Никону
вины, из коих однако ж в большей части он оправдывался.
В Соборных Извещениях, или Манифестах, изданных для
народа (см. Древней Российск. Вивлиофики, издания 2-го, часть
III и VII), примолвлено еще к оным, что: 1) он смутил Царство
Русское, вмешиваясь в дела, неприличные Патриаршему
достоинству и власти; 2) поводом к самовольному оставлению
Патриаршего Престола взял одно только огорчение на некоего
Царского Боярина, ударившего Патриаршего слугу и изгнавшего
его от Стола Царского48; 3) живучи в удалении от Патриаршего
Престола, посвящал Духовных Чиновников (в свои же три
Монастыря, отданные ему в непосредственное ведение от
самого Царя); 4) строя Монастыри, называл их неприличными
титлами и суетными именованиями, на примере Воскресенский
Новым Иерусалимом, а некоторые места в нем Голгофою,
Вифлеемом, Иорданом и Галилеею; (но имя Иерусалима дал
оному сам Царь, бывши там на освящении первой Церкви и по
сему прозваны там и все упомянутые места, как пишет
Шушерин); 5) похищал разбойнически, и если бы, де, возможно
было, то похитил бы третью часть Царствия! 6) оставив
Престол, различными коварствами препятствовал, чтобы
другого Патриарха на место его не поставляли; 7) проклинал в
Неделю Православия некоторых Российских Архиереев без
допросов и суда и одного в поругание именовал Анною, другого
Каиафою, а двух Бояр, присланных к нему от Царя, Иродом и
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Пилатом; 8) Церковь Российскую оставил без Патриарха 8 лет с
половиною, и от того многие соблазнились, и Раскольническое
учение усилилось и распространилось; (а Никон доказывал, что
он оставил Москву, а не Церковь и Патриарший Престол, и не
выезжал из Епархии своей); 9) Павла, Епископа Коломенского
(державшегося учения Раскольничьего), сам собою без Суда и
Собора изверг Сана и предал телесному наказанию (который
после и Соборне в 1667 г. был осужден и сослан на заточение в
Палеостровский Монастырь), а также приказал бить без милости
и увечить Духовника своего и многих Монахов и бельцов
Воскресенского своего Монастыря, от чего иные померли; 10)
писал к четырем Патриархам Восточным жалобные на Царя
письма, именуя в оных его Латинствующим, мучителем,
неправедным, и уподоблял его Иеровоаму и Иозии, а также
Бояр и всю Российскую Церковь называл к Латинским Догматам
преклонившеюся, потому только, что пришедший в Москву из
Западных стран, бывший некогда Газским Митрополитом,
Паисий Лигарид, принимаем был Боярами в совете на него (См.
статью о Паисие Лигариде); 11) призван будучи на Собор пред
Восточных Патриархов к ответу, не только ругался им и их
толкованиям Правил Святых Соборов, но даже опорочивал всю
Книгу Соборных Правил, ему показанную, называя оную
Еретическою, за то только, что она напечатана в Западных
Странах; 12) на Собор приехал (как и всегда Патриархи
Российские из дому выезжали) с предносимым Крестом; на пути
давал благословение народу и, в Соборную Палату вшедши за
Крестом, читал Молитву Достойно есть и Отпуск.
В обоих сих Манифестах, как и в Соборном Определении,
смешаны дела Никоновы, до раздора между им и Государем
бывшие (в которых дотоле не винили его) с последовавшими за
тем. Но беспристрастная История должна различить их.
Современные Историки свидетельствуют, что он прежде не был
столько строптив; но в последние уже годы нрав его совсем
переменился. (См. Древ. Российск. Вивлиофику, изд. 2, часть
XVIII, стр. 405).
Первоначальная причина Царского неудовольствия на него,
может быть, навсегда останется неизвестною, и вероятно,
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должна сокрываться в давней зависти Бояр к Царской ему
неограниченной доверенности и даже некоторой власти над
ними; в огорчении Духовенства излишними его иногда
строгостями; в открытом гонении бывших прежде в
доверенности у Двора и у слабого Патриарха Иосифа
поправщиков, или лучше сказать, развратников книг наших
Церковных (см. статью о Патриархе Иосифе), кои все после
сделались упорными Расколоучителями в Российской Церкви.
Сверх сего поспешное введение разных Церковных новизн на
место,
хотя
грубых,
но
давно
уже
укоренившихся
предрассудков; насильное и скорое отбирание повсюду
старопечатных книг и выдавание на место их новых, с
жестокими наказаниями противникам; а наипаче недоброхотные
противу него внушения от Бояр и Духовенства разлили повсюду
сомнение и подозрение о его благонамеренности. Но народ, как
видно из Шушеринова Жизнеописания его, большей частью
привязан еще был к нему, так что во время осуждения и
выпровождения его из Москвы в заточение, Двор боялся даже
возмущения. На Соборе не все также Епископы равно согласны
были на столь строгое осуждение его, и именно Черниговский
Архиепископ Лазарь и Вологодский Симон уклонялись от того.
Но все издали приготовлено уже было к низложению сего
Патриарха врагами его.
Сам он при осуждении своем на Соборе при всех сказал
Царю, что 9 лет приготовлялись к клеветам на него и к
осуждению. Враги ему при Дворе были и до Патриаршества.
Еще в бытность свою Новогородским Митрополитом, когда он
послан был в Соловецкий Монастырь за Мощами Св.
Митрополита Филиппа со властью главного Начальства над
всею Свитою и Боярами, в оной находившимися, он с дороги
жаловался письмом Государю, что Князь Хованский и прочие
явно роптали на свое подчинение ему, оказывали грубое
непослушание, бесчинствовали в пути, не наблюдали постов и
молитв и проч., да и во время Патриаршества его Боярин
Стрешнев прозвал свою собаку Никоном, – и проч. А посланные
к нему от Царя в Воскресенский Монастырь Бояре всегда
нарочно только грубили ему и досаждали. Многие даже
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Архиереи Российские вооружены были против его открыто, а
особенно Митрополит Крутицкий Павел, Архиепископ Рязанский
Иларион и Мефодий, Епископ Мстиславский, которые на Соборе
оскорбляли даже его поносными словами, а второй не утерпел
поднять на него и руку. Пока он жил в Воскресенском
Монастыре,
то
некоторые
владения,
принадлежавшие
Патриаршеской Кафедре, отбираемы были без его согласия;
выходили прямо мимо его Царские Именные Указы, чего прежде
не бывало, о поставлении Монастырских Властей Духовных и
других
Священно-Церковнослужителей,
коим
Грамоты
выдаваемы были от Архиереев с прописанием, что они
посвящены по Царскому Указу. Словом сказать, все клонили к
раздражению его. Но не можно и его извинить в неограниченной
вспыльчивости, особенно вдруг после открывшегося первого
неудовольствия к нему Царского. С малою уступкой и
покорностью кроткому и добросердечному своему Государю,
только ему благодетельствовавшему во дни согласия и во
время падения его даже до смерти своей, он удержал бы всю
прежнюю к себе доверенность его и постыдил бы врагов своих;
с меньшей строгостью и взыскательностью над подчиненными
он бы привязал и их к себе; с терпеливою постепенностью в
Церковных ново учреждениях он бы не сделался камнем
соблазна для слабоумных и невежд, но, испортясь, так сказать,
всегдашним к себе снисхождением и доверенностью Царскою,
воскичась преимущественным над сверстниками умом и
дарованиями своими, коим удивлялись в нем и самые
иностранцы, предавшись влечению вспыльчивого своего
сердца, выступив из благопристойных границ ревности о Церкви
и о своем достоинстве, дав нескромную свободу своему языку,
– он не мог избежать осуждения, и еще более заслужил оное
самовольным упорством в назывании себя Патриархом, даже и
по низложении в заточении своем. Так падают все великие
люди, не удерживающие страстей своих, кои в них всегда
бывают также великими!
Довольно сих обвинений Никону. Но с ним сбылось то, что
обыкновенно бывает почти со всеми несчастными в Истории.
Клевета приписала ему и такие вины, которых он не имел. Сие
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разумеется не об одних Раскольниках, по невежеству
ругающихся памяти Никона и приписывающих ему до 60 вин, но
и почтенные наши Историки иногда без справок и исследований
винили его напрасно. Так, например, Татищев, а за ним и
другие, вменяют ему неисправное издание Соборных и других
разных Правил под именем Кормчей Книги, которую будто бы он
даже сочинил; также поставление пяти глав на Церквах, на коих
было по одной главе, якобы для означения четырех Вселенских
Патриархов, а себя пятого среднею выше всех главою, и
подмену в Летописях слов, где написано было посла Князь, или
повеле Князь Митрополиту или Епископу,– там якобы он везде
поправил: моли Князь. Первое опровергается свидетельством
самой Кормчей Книги, при коей в конце означено, что она
начата печататься при Патриархе Иосифе с 7 Ноября 7158
(1650) г., а только в свет выпущена при Никоне в лето 7161, или
1653, т.е. в первый год его Патриаршества. (См. ст. о Иосифе
Патриархе). Второе обвинение уничтожается пятиглавными и
одноглавными древними Церквами, доныне уцелевшими в
Новгороде, Москве и других местах по России, строенными и
прежде, и при Никоне и после Никонова Патриаршества; а
третьему противоречит Шлецер, свидетельствуя, что он видал
Летописи древнейшие Никона, в коих стоят слова моли Князь и
проч., да и сам Татищев признается, что сию перемену начал
якобы делать еще Макарий Митрополит при поправке
Киприановых Степенных Книг.
Другие винят Никона за присвоение себе титла Великого
Государя. Но Дипломатическое титло сие принято было еще
Патриархом Филаретом; а Никону приписывал оное и сам Царь
Алексей Михайлович в Грамотах, и даже при смерти своей в
Духовном Завещании по низложении уже наименовал его Отцом
своим, Великим Господином, Святейшим Иерархом и
блаженным Пастырем. Иные утверждают еще, что он жил
роскошно и весело и позволял шутить по-светски, хотя трудно
сие согласить с природного его угрюмостью и строгостью к себе
и другим, так что он был гонитель даже инструментальной
музыки, и по его приказанию отбираемы были везде
музыкальные орудия и сожигаемы на площади. Много и других
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писано было на него клевет и грубых даже ругательств. Долго
ненависть к его памяти простиралась до того, что многие и
полезные учреждения его были переиначиваемы, а Монастыри,
им устроенные, особливо Иверский и Воскресенский, были
оставляемы без Начальства и совсем исключаемы из списка
Степенных. «Может быть, – говорит Левек, – появятся и еще
Историки, которые захотят его признавать злодеем. Так-то
любят даже без доказательств умножать число виновных!»
Остается сказать нечто об ученых его трудах. Важнейшим из
оных есть без сомнения его предприятие поправить и согласить
с Греческими подлинниками Церковные наши книги. Хотя
невежество и суеверие поставляли ему сильные в том препоны,
однако он начал, и начало сие одобрено было в 1667 году на
Соборе самими Восточными Патриархами, низложившими его, и
с тех пор неослабно было продолжаемо. Ему также обязаны мы
по случаю сему покупкой на Востоке, посредством посыланного
туда от него Иеромонаха Арсения Суханова, более 500
Греческих рукописных книг Церковных, Святых Отцов и других,
писанных на пергаменте и бумаге с X до XVII века. Никон
старался также о переводе на Российский с Греческого и с
Европейских языков многих Исторических и Географических
книг, из коих некоторые, бывшие в его собственной библиотеке и
подписанные им собственноручно, ныне находятся в
Синодальной Московской библиотеке и есть в других. Они
доказывают его любопытство и сведения не в одних Церковных,
но и в Гражданских Науках.
Кроме сего, сам он занимался сочинением книг, из коих
наипаче известны: 1) Летопись Русская, под именем Никоновой,
или по Никонову списку, изданная при С.-Петербургской
Академии Наук в 8 частях в 4 долю листа. Она есть полнейший
прежних свод многих Русских Летописей, Степенных Книг и
Греческих Хронографов, доведенный до 1630 г. и напечатана с
подписанного Никоном подлинника точно от слова до слова. 1-я
часть в 1767 г. издана Профессором А.Л. Шлецером и
Переводчиком Башиловым; 2-я в 1768 г. Башиловым и
Переводчиком Поленовым; а прочие, по примеру первых,
напечатаны Академией с 1786 по 1792 гг. Шлецер в
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Предисловии к 1-й части не утверждает, чтобы сия Летопись
была собрана самим Никоном потому, де, что она в первом и
втором томе подлинника до стр. 532 почти от слова до слова
сходствует с так называемым Патриаршим списком Летописи. А
Бакмейстер в Жизнеописании Никоновом прибавляет, что
Никону, подписавшему свой подлинник в 1661 г., некогда было
успеть в 3 года пребывания своего в Воскресенском Монастыре,
составить сию Летопись. Но сомнения сии не важны, во-первых
потому, что Патриарший список мог быть сделан Никоном же
прежде, а сей полнейший после. Ибо сам же Шлецер по письму
и слогу новому признает обе сии Летописи писанными в
половине XVII века, то есть во времена Никоновы, только
первый содержит почти голые выписки из Древних Летописей, а
второй писан с переменою уже древних слов на новые, с
пополнением из Хронографов и проч. Но чтобы из
предместников Никоновых кто-нибудь способен был свести и
составить такие Летописи, сомнительно; во-вторых, нет нужды
по Бакмейстерову мнению предполагать, что Никон не мог сию
Летопись составить в 3 года. Он мог ее начать еще в Новгороде
во время бытности своей там Митрополитом с 1643 г. По
крайней мере, многие Летописи рукописные, в Новгородской
Софийской библиотеке находящиеся, и самая так называемая
Софийская Летопись, сходством своим с Никоновою
доказывают, что они служили источниками к составлению сей
книги. Впрочем, она имеет также много недостатков и
неисправностей, как и прочие Русские Летописи, из свода коих
она составлена; 2) Некоторые Догматические Никоновы статьи
напечатаны в сборной, им же изданной в 4 долю листа 1756 г. в
Москве книге под названием Скрыжаль, в коей поместил он и
полную Историю о начатой им поправке Церковных книг; 3)
Поучение, или Окружная Грамота к Духовным и мирским
всякого чина и состояния людям (в 1654 г.) о принятии
предосторожностей от моровой язвы, напечатано тогда же без
означения однако ж года и места, и вторично в Древней
Российск. Вивлиофике издания 2-го, часть VI; 4) Книга под
названием Рай мысленный, в нем же различные цветы
Преподобным Стефаном Святогорцем собраны о Святой
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Афонстей Горе, почто ради Святою зовется; о Иверском
Монастыре в той же Святой Горе и о Портянской Иконе.
Присовокупление же и о Монастыре Иверском Святоезерском
(Валдайском) и о явлении и принесении Мощей Св. Иакова
Боровицкого Чудотворца в Монастырь Иверский на Валдаях,
напечатана в 4 долю листа 1659 г. в типографии того же
Иверского Монастыря, Никоном там заведенной; 5) Послание
или Окружная Грамота ко всем Православным Христианам о
созидании Онежского Крестного Монастыря, напечатана в 4
долю листа в Москве и вторично в IV части Истории Российской
Иерархии; 6) Канон Молебен о соединении Веры Православной
и Молебное пение о умирении Церкви Святой Восточной без
означения года в 4 листа, для убеждения Раскольников; 7) В
Новгородской Софийской библиотеке есть его переписка с
Царем Алексеем Михайловичем во время путешествия своего в
Соловецкий Монастырь за Мощами Св. Филиппа, Митрополита
Московского, в 1652 г. Она состоит из 14 писем Никоновых к
Царю, из 5 ответов ему Царских и разных Грамот, Подорожных,
и Наказных Списков. Никон между прочим тут доносил Царю о
некоторых замеченных им Земских беспорядках и об одной в
Каргопольском Уезде горе, именуемой Золотух, в коей при Царе
Феодоре Ивановиче начали было добывать золото Немецкими
мастерами и выделано было фунтов 10, а после оставлено
якобы за тягостью работы. Он советовал Царю вновь
освидетельствовать рудник, и Царь по сему совету послал туда
Англичанина Давида Фаулса с Толмачем Данилою Духовым,
коих и препоручил распоряжению Никонову. В последнем своем
письме к нему Царь пространно описывал смерть, погребение и
оставшееся имение Патриарха Иосифа, и звал скорее Никона
возвратиться в Москву; 8) Возражение на 30 Вопросов,
предложенных Боярином Симеоном Лукьяновичем Стрешневым
Газскому
Митрополиту
Греку
Паисию
О
разорении
Патриаршеских дел, и на Ответы ему Паисиевы. Стрешнев
предлагал сии Вопросы Паисию с намерением к пред
осуждению Никоновых дел во время его удаления в
Воскресенский Монастырь, и Паисий сообразно сему намерению
ответствовал на оные, а после также Ответы в виде Вопросов
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послал и к Восточным Патриархам. Но Никон опровергнул как
Вопросы, так и Ответы. Здесь-то в 26-м и 27-м Возражениях
жестоко ополчился он против Монастырского Приказа,
уставленного в Уложении Царя Алексея Михайловича, и против
многих других статей Уложения. Книга сия довольно велика и
доказывает обширные в Никоне сведения Священного Писания,
Церковной Истории, Правил Соборных, Св. Отцов и
Гражданских Законов. Но, к сожалению, она писана с
чрезмерным ожесточением и раздражением на Бояр и на самого
Царя, также на всех противников своих. Впрочем, Историк,
желающий винить или извинять Никона, должен наперед
беспристрастно прочесть оную. Бакмейстер при своем
Жизнеописании Никона сделал из оной для иностранцев очень
краткую выписку во 2-м своем Прибавлении. А полные списки
оной находятся в Московской Синодальной, Новгородской
Софийской, С.-Петербургской Академии Наук и других
библиотеках.
Иностранцы Левек, Леклерк, Кокс и некоторые даже из
наших Писателей приписывают еще Никону издание Славянской
Библии, в 1663 г. напечатанной в Москве с Острожского слово в
слово, с весьма немногими поправками. Но Никон, живший
тогда уже в Воскресенском Монастыре, не участвовал в издании
сем, и даже писал по случаю сему некоторые укоризны Царю.
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Нил, Епископ Тверской
Нил, Епископ Тверской с 1509 по 1521 год бывший. В
библиотеке Монастыря Иосифова Волоколамского между
рукописями есть его Послание к некоему Вельможе, о
воздвижении Пресвятые (Панагии) и о Артосе.
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Нил Сорский
Нил Сорский, основатель и строитель Сорского Монастыря
или Скита, находящегося в Кирилло-Белозерском Уезде, ныне
приписанного к Кириллову Большому Белозерскому Монастырю.
Кто и откуда он был родом, неизвестно; а пострижен в
помянутом Кириллове Монастыре и потом с учеником своим,
Монахом Иннокентием, странствовал несколько лет по
Восточным Святым Местам. Проживши долго в Афонских и
Константинопольских Монастырях, он возвратился опять в
Кириллов на Бело-озеро; а оттуда удалясь на реку Сору,
основал там Пустынное общежитие по Скитским Правилам, чего
дотоле нигде еще не было в России. А потому он и почитается у
нас первым Начальником Скитского Монашеского жития, для
которого сочинил он и особый Устав по примеру Восточных. Сей
Устав напечатан в 4-й части Истории Российской Иерархии и
особо тогда же, а вторично 1820 г. в Москве. Нил скончался в
своей Обители 1508 года Мая 7, и там же погребен.
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Нифоит, Епископ Новогородский
Нифоит, Епископ Новогородский, постриженник КиевоПечерского Монастыря, был Игуменом в Волыни, как полагает
Татищев; а во 2-м томе своей Истории на стр. 241, под годом
1130, он назвал его Игуменом уже Печерского Монастыря. Но
поелику в списке Киево-Печерских Настоятелей его нет, то
должно разве положить, что Монастырь сего же имени был в
Волыни, так как есть сего же названия Монастырь во Пскове и
Нижегороде. Во Епископа Новугороду посвящен он в Киеве 1130
года. В 1147 году, за несогласие на избрание и поставление
Киевского
Митрополита
Климента
без
отношения
к
Константинопольскому Патриарху, лишен был Епархии Великим
Князем Изяславом и оставлен в Киево-Печерском Монастыре
на пребывании, но по изгнании Изяслава паки отпущен в
Новгород Великим Князем Юрием Владимировичем, а от
Патриарха Константинопольского получил похвальную Грамоту.
В 1156 году опять ездил он в Киев на встречу Митрополиту
Константину, посвященному в Константинополе, но до прибытия
его, там по 13-дневной болезни Апреля 13 (или, по
Новогородской и Воскресенской Летописи, 21), скончался и
погребен в Пещере Феодосиевской. В Воскресенской Летописи
сказано о нем: бысть поборник всей Рустей Земли.
Он, по мнению Татищева, продолжал Несторову Летопись,
после Сильвестра, с 1116 до 1157 года. В Продолжении его
находится много особенно Волынских происшествий, и он
описывал обстоятельно Князей по возрасту, виду, лицу и проч.,
из чего можно замечать, что он знал живописное искусство.
Некоторые, из повествования в сем Продолжении под годом
1147, где продолжатель говорит о себе, что он с Князем Игорем
Ольговичем во Владимире Волынском на крылосе певал,
заключают, что это был не Нифонт, ибо, де, тогда он был уже
Епископом. Но сие сомнение можно разрешить тем, что тут
говорится о прошедшем времени. В Герберстейновых Записках
о России напечатан Латинский перевод Ответов сего Нифонта
на многие по делам Церковным Вопросы, от некоего Кирилла
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или Кирика ему предложенные. А в Московской Патриаршей
библиотеке при харатейном списке Кормчей Книги XIII века и во
многих бумажных старописьменных Кормчих находится
приписанный и полный подлинник сих Ответов, под заглавием
Впрашание Кириково, еже впраша Епископа Новгородского
Нифонта и инех. При тех же Ответах приписаны и другие
таковые же Ответы на многие Вопросы Игумена Аркадия, Саввы
и Илии. Первый и последний из сих были и преемниками
Нифонту в Епископстве. В Каталоге рукописей библиотеки
Графа Толстого в лист под № 204 значится Св. Нифонта Слово
яко в последнем издыхании покаянием и слезами и
милостынею угодити Богу, и другие, под № 214: К верным
человеком о искушении Божьи; О Русальях; О богатом и скупом
– может быть, сочинения сего же Святителя. Ибо у Фабриция в
Греческой библиотеке нет Греческого сего имени Писателя о
таких предметах. Ответы Нифонтовы и прочих, данные Кирику
напечатаны уже 1821 года в Москве, в книге под названием
Памятники Российской Словесности XII века. Но некоторые
Ответы там опущены, при том с неисправных списков
напечатаны. А есть оные исправнее в других Старописьменных
Кормчих.
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Павел Высокий
Павел, по прозванию Высокий, был Монах Нижнего
Новгорода, живший в XIV веке. Летописи наши при упоминании
о смерти его свидетельствуют, что он был «книжен вельми и
философ велий, и безмолвие имяше много; когда беседе время
было ему, многорассуден и полезен зело и слово его солью
Божественною растворено; многодобродетелен и дивен всем
был; писаше книги учительныя многи и к Епископом посылаше».
По сказанию Никоновой Летописи, он скончался в 1382 году
Января 1, а по Татищеву, в 1384 году. Но из сочинений его
ничего до нас не дошло.
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Павел III
Павел III, Митрополит Сарский и Подонский, произведенный
в сей сан 1664 года Августа 21 из Архимандритов Чудова
монастыря, был муж ученый в свое время, искусный в
греческом языке и во всей церковной словесности. Под его
надзиранием
иеромонаху
Епифанию
Славинецкому
с
некоторыми другими учеными сотрудниками по Соборному
Определению между Патриаршества с 1673 года препоручено
было переводить вновь Библию с греческого на Славянский
язык. Но предприятие сие не окончено за смертью его и
Славинецкого. (См. статью о Епифании Славинецком.) Преосв.
Павел скончался 1676 года Сентября 9 на Крутицах, а погребен
в Новоспасском Монастыре. Славинецкий говорил над ним
прекрасное Похвальное слово, которое находится между
рукописями Московской Синодальной библиотеки. Там также
есть и другое ему же Слово Похвальное, сочиненное по
приказанию Новоспасского Архимандрита Иосифа.
Из сочинений сего Пастыря ничего до нас не дошло, кроме
одной Приветственной речи, писанной около 1660 г. Полотскому
Архимандриту Игнатию, которая напечатана в Древней
Российской Вивлиофике, 2-го издания, часть III. Есть еще в
Синодальной библиотеке его Духовное Завещание, писанное в
7181 или 1673 г. Библиотека его, состоявшая из многих
греческих и славянских книг, отдана была вся в библиотеку
Типографскую, а ныне находится в Синодальной.
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Павел Пономарев
Павел Пономарев, Архиепископ Ярославский, Св. Синода и
Российской Академии и Член Орденов Св. Александра Невского
и Св. Анны 1 класса Кавалер, родился в Московской губернии
Дмитровского уезда, обучался в Сергиево-Лаврской Семинарии,
а потом в Московском университете, и по окончании наук
проходил в учительском звании в упомянутой семинарии и
наконец был наместником Лавры. С 1782 по 1783 гг. он был
Ректором
Московской
Академии
и
Архимандритом
Заиконоспасского Монастыря; оттуда переведен в Московский
Симонов, после в Воскресенский, и наконец в Новоспасский
Монастырь, из коего в 1794 году Марта 20 хиротонисан в
Епископа Нижегородского; а в 1798 года Октября 26 переведен
в Тверь Архиепископом и пожалован Членом Св. Синода с
оставлением в С.-Петербурге; в 1800 г. Января 15
переименован Ярославским, а в 1803 г. уволен в Епархию свою
и скончался в Ярославле 1805 года Марта 19, будучи от
рождения 56 лет.
Из сочинений его напечатаны: 1) немногие Поучения, но
прочие остаются еще неизданными; 2) Краткое Историческое
описание Святотроицкой Сергиевой Лавры, изданной в первый
раз в С.-Петербурге 1782 г. Из переводов его с французского
языка напечатана в Москве 1774 г. в 8 долю листа История о
Епаминоде Фивском Полководце. Он перевел еще с
французского же Тильемонтову Церковную Историю, но перевод
сей не издан.
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Паисий Лигарид
Паисий Лигарид, Грек, бывший Митрополит Газы
Иерусалимской, по великому своему участию в деле
низложения Патриарха Никона, принадлежит к Истории нашей
Церкви. Он родился в Архипелажском острове Хиос,
воспитывался в Риме и, как говорит Патриарх Никон в своих
Возражениях, был там Католицким Священником; а по Каталогу
Грека Димитрия Прокопия, у Альберта Фабриция в его
Bibliotheca Graeca Tom XI ed 3 pag. 782 изданному, был
учителем в Ясской Молдавской школе; потом удалился на
Восток и, как сам он в оправдании от Никоновых нареканий,
поданном Царю Алексею Михайловичу 1666 г. Декабря 31 дня,
писал, был в Иерусалиме Протопопом; потом постригся в
Монахи и посвящен Митрополитом в Солунь, и наконец
переведен там же чином в Газу Иерусалимскую. Около 1660 г.
приехал он в Россию с одобрительною Грамотою от
Константинопольского Патриарха Парфения Кумкума, который
представлял его, как знающего Церковные Уставы и способного
к употреблению в дело при исследовании поступков Патриарха
Никона. Из сего видно, что его, или по крайней мере кого-нибудь
подобного ему нарочно вызывали для сего дела. По сему-то
Государем и Боярами, недовольными Никоном, он принят был
весьма милостиво. Боярин Семен Лукьянович Стрешнев, один
из сильнейших врагов Патриарха, предложил Паисию 30
вопросов, наклоненных к поступкам Никоновым, и Паисий
написал на них Канонические ответы в осуждение Никону.
Потом он писал все Царские Отношения к Восточным
Патриархам по делу сего Патриарха и был в числе главных на
него возмутителей Российского Духовенства. За то и Никон не
щадил его и лично и заочно, укоряя беглецом, прешельником,
бродягою, еретиком, и не имеющим свидетельства о Чине
своем. После и действительно открылось, и сам Царь Алексей
Михайлович в 1668 году от Иерусалимского Патриарха Нектария
получил уведомительную Грамоту, что сей Паисий за
самовольную и долговременную его отлучку от своей Епархии и
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некоторые вины давно уже проклят и лишен достоинства
своего. По сему-то, может быть, Паисий отказался
присутствовать и на Московском Соборе против Никона; однако
ж был на нем и подписался с прочими под Приговором и под
бывшими еще после того Соборными Установлениями, а потом
взял от Царя увольнение в отечество. Но, доехавши до Киева,
там остановился, пока Царь исходотайствовал от Нектариева
преемника, Иерусалимского Патриарха Досифея, и от
Константинопольского Парфения ему прощение и разрешение.
Между тем, пребывая в Киеве с пенсионом царским, он
вызвался в Академии преподавать философию, но исполнял
сие только несколько месяцев, а доносами на Киевское
Духовенство начал было и оттуда возмущать Царя. Где он
скончался, неизвестно; а жил опять в Москве еще в 1676 году,
как видно из его писем к Царю, которые вместе с другими
Актами по делу Никонову, как и Грамоты и Ответы Восточных
Патриархов, подлинниками находятся в Московском архиве
Иностранных дел. Там же в бумагах покойного профессора
Барсова остаются и Паисиевы Киевские философские лекции
на латинском языке.
Селлий в своем Каталоге о писателях говорит, что во время
пребывания в Москве курляндца Иакова Рейтенфелса, Паисий
собрал Записки о Вере (Commentaria поп nulla ad Religionem
spectantia); а по просьбе одного шведского, там же
пребывавшего, Посла (Иоанна Лиленталя) в 1666 г. написал
Трактат о Вере Греков и Россиян, относительно Святой
Евхаристии (Tractatus de Fide Craecorum et Moscovitarum cirea
Sacrosanctum Evcharistiae Mysterium). По сказанию Алб.
Фабриция (Biblioth. Gr. Tom X, pag.436), книга сия издана
Арнольдом 1666 г. в книге De perpetuitate Fidei Catholicae de
S.Evcharistia (О преемственности Католической Веры в Св.
Евхаристию, – лат). Фабриций в упомянутом месте полагает
Паисия в списке Греков Латиномудрствовавших. Да и в
Московском архиве Иностранных дел есть его Письма к
Кардиналу Барберину и к Стригонийскому Архиепископу
Келефину. Все сии Письма, как и к Царю Алексею Михайловичу,
писаны на латинском языке. (См. к сему статью о Никоне
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Патриархе). Грек Димитрий Прокопий (в вышеупомянутом
месте) свидетельствует, что разные его сочинения остались не
изданными. В Московской Патриаршей библиотеке между
рукописями Греческими есть его Предисловие к переводу
Номоканона Властарева на простой греческий язык.
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Палладий Роговский
Палладий Роговский, Игумен Московского Заиконоспасского
Монастыря, обучался сперва в Московских греческих школах у
Греков Лихудов, а потом отправился в Польские Училища для
окончания наук и был в Риме. Но в Польше совращен в
Униатскую Секту и там постригся в Монашество, возвратился
Иеромонахом в Москву 1700 года. Здесь признал он свое
заблуждение
и,
сочинив
письменное
Отрицание
и
Опровержение Римско-Католицких Догматов, подал Патриарху
Адриану; а потом принят в Православную Церковь и посвящен
был в Игумена Заиконоспасского Монастыря, где препоручено
было ему обучать детей латинскому языку; но в том же 1700 г.
умер. Его Отрицание и Опровержение Римско-Католицких
Догматов напечатано в XVIII части Древней Российской
Вифлиофики.
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Палладий, Епископ Рязанский
Палладий, Епископ Рязанский и Московской Синодальной
Конторы Член, посвящен в Епископа 1758 года Июня 18 из
Архимандритов Нижегородского Печерского Монастыря; а в
1778 г. Марта 28 за болезнями по прошению своему уволен от
Епархии в тот же Печерский Монастырь с пенсией и с
управлением оного, и там 1789 г. Декабря 2 скончался. Из
сочинений его напечатаны 1763 г. в 2 частях в лист славянскими
буквами в Москве довольно изрядные Поучительные Слова на
все годовые Воскресные дни и Праздники, а также на разные
Церковные случаи и обряды. Им еще собрана Всеобщая
Хронология, напечатанная в Москве 1770 г. в лист гражданскими
буквами.
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Памва Берында
Памва
Берында,
Иеросхимонах,
имевший
звание
Протосинкелла от Иерусалимского Патриаршего престола и
Архитипографа Российской Церкви (в Киеве), был родом из
молдаван, а пострижен в Иерусалиме, где и провел он
несколько лет в разных должностях. Оттуда в начале XVII века
приехал в Киев и определен был Надзирателем в
новозаводившейся там при Лавре Славянской типографии.
Он много трудился над переводами и над исправлением
Славянских книг, сличением их с Греческими, и особенно
участвовал в издании Бесед Св. Златоуста на Послания и
Деяния Апостольские, напечатанных в Киеве 1624 г. в 4 долю
листа, и с книгою сею сам приезжал в Москву к Патриарху; а в
1627 г. издал Триодь Постную в 4 долю листа, в которой
помещены Синаксари на польско-русском языке, переведенные
на оный Иеромонахом и Проповедником Тарасием Левоничем.
Сверх того Памва сочинил Славенорусский Лексикон, над коим
он, как сам пишет в Предисловии, трудился долго, выбирая
слова из толкований и переводов Максима Святогорца,
Мануила Ритора и иных, и толкуя оные польско-русским, или
малороссийским, языком, употреблявшимся тогда в Киеве. 1-е
издание Лексикона сего напечатано в Киево-Печерской
типографии 1627 г. в 4 долю листа под заглавием: Лексикон
Славяно-российский имен толкование, с приложением имен от
Еврейского, Греческого, Латинского и от иных языков; приданы
же суть имена переложения на пострижении Калугерства, знаки
Калугером, або Иноком и проч. Первое типом изобразися в
Кинофии Св. Вел. Чудотворныя Лавры Печерския Киевския лета
1627. 2-е издание оного, умноженное и исправленное Иоилем
Труцевичем, Игуменом Кутеинского Монастыря с Братиею,
напечатано в типографии того же Кутеинского Монастыря в 1653
г. также в 4 долю листа. К сему изданию Иоиль присовокупил
свое Предисловие. Лексикон сей по Зизаниеве, весьма кратком,
есть второй у Славеноруссов. Сочинитель скончался в КиевоПечерской Лавре 1652 года Июля 13. Афанасий Калнофойский в
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книге своей Тератургим на стр. 48 напечатал надгробную ему
надпись Польскими стихами.
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Парфений Небоза
Парфений Небоза, Митрополит бывший Лаодикийский,
живший около половины XVII века, родом из Россиян, долго
странствовал по Восточным Святым Местам, где, выучась
совершенно греческому языку, проходил разные Церковные
Чины и потом поставлен был в Назарет Митрополитом и
Екзархом всей Галилеи; и наконец переведен Митрополитом же
в Лаодикию. Он много пленных русских искуплял у турок; а в
Лаодикийской своей Епархии в городе Кизике уставил в Церкви
Св. Параскевии всегдашнее Священнослужение на славянском
языке и посвятил туда русского священника. Когда в 1686 г.
прислано было к Константинопольскому Патриарху Дионисию от
Российского Двора Посольство для переговоров, чтобы
Киевская
Митрополия,
бывшая
дотоле
Екзархиею
Константинопольского Патриаршего Престола, уступлена была
ведению Московского Патриарха, то Парфений, быв тогда в
Константинополе, много помогал в сем деле Российскому
Посланнику, Никите Алексеевичу.
Около 1695 года приехал он в Россию и в 1698 г., бывши
уже в Москве, сочинил на российском языке стихами Панегирик
Государю Петру I, на победы его над турками и Апреля 6 поднес
ему при Письме, в котором описал все свои путешествия и
услуги России. Список сего Письма и Панегирика есть в
библиотеке Александро-Невской Академии и в Патриаршей
Московской. Там также есть его сочинения Символ, или
изображение Священных Утварей и Сосудов Церкви
Православно-Восточной. Когда Государь Петр I, завоевав Азов,
хотел основать там Губернский город и Епархию, то назначен
был туда 1701 г. сей Парфений, но неизвестно, почему остался
и определен в Холмогорскую, ныне Архангелогородскою
называемую, Епархию, куда он из Москвы и отправился 1703 г.
Декабря 2; однако ж, доехав до Ярославля, занемог того же
Декабря 23 и скончался 1704 года Января 1, в ночь на 2 число;
а погребен февраля 12 в Спасо-Ярославском Монастыре.
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Парфений Сопковский
Парфений Сопковский, Епископ Смоленский, родом из
Малороссиян, обучался в Киевской Академии и из оной вызван
в Новгородскую Семинарию к Учительской должности, и там с
1750 года был Префектом, а с 1756 г. Ректором и Антониевским
Архимандритом. В 1758 г. Апреля 23 переведен в Хутынь
Монастырь, с оставлением при Ректорстве; а 1759 г. ноября 6
хиротонисан во Епископа Кексгольмского и Ладожского и
Викария Новгородского. В 1761 г. Марта 7 переведен в
Смоленскую Епархию и там скончался 1795 года Марта 7.
Он вместе с Георгием Конисским, Архиепископом
Могилевским, сочинил книгу О должности Приходских
Священников, которая напечатана первым тиснением в С.Петербурге при Св. Синоде 1776г. в 4 листа, а потом в
Московской Синодальной типографии 1777, 1780 и 1789 гг. и
разослана по всем Российским Церквам. Из Поучений его
напечатано одно только, говоренное 1778 г. при открытии
Полотского Наместничества.
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Памфил, Игумен
Памфил, Игумен Псковского Елизарьева Монастыря, муж в
свое время знаменитый ревностью по Вере и Благочестию. Из
сочинений его дошло до нас одно Послание, в 1505 г. писанное
к Псковскому Великокняжескому Наместнику, Князю Димитрию
Владимировичу Ростовскому и ко всем Псковским Начальникам.
В сем Послании, (которое помещено в Псковской Летописи по
списку Графа Толстого) Памфил, описывая некоторые
бесчинные празднества, от Язычества еще в Псковской области
оставшиеся, укоряет Наместника и прочих Псковских
Начальников за попущение продолжаться сим развратам.
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Пахомий Логофет
Пахомий
Логофет,
Иеромонах,
родом
Сербянин,
пришедший в Россию из Афонской Горы в Новгород во время
Ионы, Архиепископа Новгородского, то есть около 1460 года. Он
по приказанию сего Архиепископа сочинил много Канонов
Церковных и Житий Российских Святых, как-то: Похвальное
Слово и Канон Преподобному Варлааму Хутынскому (который
поправили после Греки Лихуды) два Канона Икон Знамения
Пресв. Богородицы; два Канона-Препод. Сергию Радонежскому
и Божией Матери, на 25 Сентября; Канон Никону Радонежскому,
Великой Княгине Ольге; Житие и Службу Преподобному Савве
Вишерскому, Новгородскому Архиепископу Св. Евфимию, Св.
Ионе Митрополиту Московскому; Св. Онуфрию Великому для
пения в Отенском Монастыре, где есть Храм во имя сего
святого. В Каноне Митрополиту Ионе он в Тропарях поставил и
краегранесие с означением, что сочинен оный повелением Ионы
Архиепископа. После кончины сего покровителя, он переехал из
Новгорода в Троицкий Сергиев Монастырь; и когда были
открыты Мощи Св. Петра Митрополита и уставлено ему
празднество, то Пахомию поручено было сочинить Службу на
обретение Мощей его, и он написал два Канона. Еще описал он
Житие Св. Алексия Митрополита, помещенное в больших
Макарьевских
Четьих-Минеях
подлинником.
Живя
в
Сергиевском Монастыре, услышал он от некоего Монаха
Мартиниана сказание о Богоугодных подвигах Преподобного
Кирилла Белозерского и ездил на Бело-озеро для собирания
Записок о жизни его, которую и описал. Когда и где он
скончался, неизвестно.
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Петр, Архиепископ Российский
Петр,
Архиепископ
Российский,
неизвестно
какой,
упоминается в Истории, писанной английским Монахом
Матвеем Парижским, жившим до 1259 года. По сказанию
Матвея, он писал книгу о Происхождении Татар. Но у нас она не
известна, а Селлий говорит, что она между рукописями в
Англии.
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Петр Тимофеев-Иоанн Федоров
Петр Тимофеев, первый Типограф Московский. См. Иоанн
Федоров.
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Петр Могила
Петр Могила, Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси,
Екзарх Константинопольского Патриаршего Престола и
Архимандрит Киево-Печерского Монастыря,
родился в
Молдавии около 1597 года. Отец его Симеон Иоаннович был
Князь Волошский. Некоторые из киевлян, по преданию,
утверждали, что он воспитывался в Парижском университете и
кончил там круг Словесных Наук до Богословия. Так напечатано
Рубаном и в Киевском Каталоге Митрополитов. Потом в
молодых летах служил он у поляков при разных военных
походах и оказывал им многие услуги, а особливо под Хотином.
Напоследок, прибывши в Киево-Печерскую Лавру при
Архимандрите Захарии Копыстенском, подстригся 1625 года в
Монахи; а по смерти сего Архимандрита избран и,
соизволением Польского Короля Сигизмунда III, утвержден на
его место и по благословению Константинопольского Патриарха
Кирилла Лукаря произведен в сей сан в 1628 году Киевским
Митрополитом Иовом Борецким. В 1632 г., по изволению Короля
Владислава IV и по согласию всего благочестивого в Польской
Области пребывавшего народа, избран он в Митрополита
Киевского с предоставлением ему и Архимандрии КиевоПечерской. С сим выбором и с проезжим от Польского Короля
Указом был отправлен к Константинопольскому Патриарху
Ректор Киевских Училищ, Иеромонах Исайя Трофимович, и
когда привез он утвердительную Грамоту, то Петр Могила
посвящен был 1633 г. Апреля 8 в Митрополита Киевского
благочестивыми Греко-российского Исповедания Молдавскими
Архиереями в город Львов, в Братской Церкви Ставропигии
Успения Пресвятой Богородицы. До того времени владели
Софийскою Кафедрою Униаты и почти разорили оную, а
Православные Киевские Митрополиты жили при Церкви Св.
Архангела Михаила Златоверхого. Но Петр, по вступлении в
управление Митрополии, немедленно отобрал от Униатов
Кафедральную Церковь Святой Софии, обновил ее и вновь
освятил; а к ней приписал со всеми принадлежностями
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Монастырь Михайловский Выдубицкий для помещения там
Коадьютора своей Митрополии, которого, однако ж, во всю
жизнь он не имел. А также возобновил и Десятинную при
Киевских Вратах Владимирову Церковь, засыпанную уже
развалинами. Потом первое внимание обратил он на
усовершение Киевских Училищ, которым основание положено
было еще с 1620 г. Грамотами Феофана Иерусалимского,
возвращавшегося тогда из Москвы через Киев на Восток; но за
разными
препятствиями
и
разорениями
Киева
от
неприятельских нашествий, заведение сие не имело успеха.
Петр Могила дал оному новое и прочнейшее основание в 1631
г., бывши еще Архимандритом; а в совершенство привел оное,
уже будучи Митрополитом; и потому-то Академия Киевская
долго именовалась Киево-Могилянскою, и сам он в Завещании
своем назвал ее единственным своим залогом (Collegium
unicum pignus meum). Он завел там полные классы до
философии и богословия на латинском, польском и
малороссийском языках; испросил в 1633 г. от Польского Короля
и всей Речи Посполитой особенную привилегию сей Академии
на заведение при ней и типографии; посылал на образование к
Учительской должности молодых Монахов и Студентов в
Львовскую Академию и другие иностранные Училища; для
содержания их и учащихся уступил Академии многие
Митрополичьи вотчины; подарил свою библиотеку и не щадил
никаких иждивений и трудов.
Киевская Академия, памятуя все сии благодеяния его,
после по его же завещанию уставила ежегодно в день его
кончины, по отпетии Малой Вечерни, собираться учащим и
учащимся на Большую Соборную Панихиду и говорить в
похвалу ему Слово над гробом его, в большой Печерской
Церкви за левым крылосом между столпами находящимся.
Другое попечение Петра Могилы было о искоренении
вкравшихся в Малороссийские Церкви от Запада развратных
мнений
и
о
снабжении
Духовенства
исправными
Богослужебными книгами, а особливо касающимися до
Исповедания Веры и Обрядов. Ибо Католики и Униаты тогда
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портили книги таковые, и самые оные подлинно издавали под
видом православных.
В самый первый год своего Архимандритства, 1629, он
издал Литургиарион, си есть Служебник от Литургий Св.
Василия, Иоанна Златоустого и преждеосвященных и служений
Иерейских и Диаконских повседневных нощных же и дневных в
сем содержимых реченный. В Предисловии к сему Служебнику,
которое сочинил Тарасий Земка, Проповедник и Справщик
типографии Киево-Печерской, сказано между прочим, что Петр
Могила после исправления сего Служебника обещался вскоре и
Толкование Литургии приложить, и что над сим начал он уже
трудиться, – но сие сочинение осталось не изданным. Ибо,
вступив на Митрополию Киевскую, он занялся больше изданием
Догматических книг.
На сей конец созвал он в Киеве Собор подвластных себе
Малороссийских Епископов с прочими Духовными и, с 8
Сентября 1640 г. открывши оный, 10 дней продолжал
Заседания, на которых слушан был Катехизис, сочиненный
Киево-Николаевского
Монастыря
Игуменом
Исаиею
Трофимовичем Козловским, и предлагаемы были разные
вопросы, до обрядов, мнений и обыкновений Церковных
касающиеся, а в заключении определено послать в следующий
Пост к Патриарху Константинопольскому все положения сего
Собора на рассмотрение. К сожалению, до нас не дошли и,
вероятно, совсем потеряны или врагами Церкви истреблены
подлинные деяния Собора сего; а только два правила оного, 26е о погребальной Процессии и о Литии, или Процессии около
Церкви, и 66-е о погребении священников и о памяти по них,
известны нам из Требника самого Петра Могилы, часть 1, стр.
546 и 751, и еще одно Правило о состоянии душ по смерти
приведено в книге Иоанникия Галятовского, напечатанной в
Чернигове 1687 г. под названием Души людей умерших, лист
24. Но краткое описание всех Соборных сих Заседаний, и
некоторых постановлений, с 8 до 18 Сентября продолжавшихся,
сделано (с злобною однако же критикой) Униатским
Архимандритом Дерманского Монастыря Яном Дубовичем и
напечатано в Варшаве 1641 г. на польском языке под русским
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заглавием: Собор Киевский Схизматицкий, Митрополитом
Петром Могилою составлений и совершенный 1640 г. и проч., а
вторично издано 1642 г. отступником Кассианом Саковичем.
Иерусалимский Патриарх Нектарий, в предисловии к книге
Православное Исповедание, свидетельствует, что на сем же
Соборе составлена была, или по крайней мере, положено было
составить
сию
книгу
и
послать
на
рассмотрение
Константинопольской Церкви; а сочинителем оныя Нектарий и
Московский Патриарх Адриан в Предисловии своем к ней
именуют самого Петра Могилу. Сию книгу на простом греческом
и латинском языке послал он с тремя Депутатами своими
(Ректором
Киевской
Академии
Исаиею
Трофимовичем
Козловским, Иосифом Кононовичем Горбацким и Игнатием
Оксеновичем Старушичем) на бывший в 1643 г. со стороны
Константинопольского Патриарха и Киевского Духовенства в
Молдавском
городе
Яссах,
по
прошению
Господаря
Молдавского Иоанна Васильевича, Собор на Кальвинистов, и на
семь-то Соборе она Константинопольскими Депутатами
рассмотрена, исправлена, одобрена и для конечного
утверждения послана к Восточным Патриархам. Но Петр Могила
не мог дождаться возвращения ее к себе и в 1645 г. напечатал в
Киеве на польском и польско-русском языке и вторично в 1646 г.
во Львове только Краткий Катехизис, в Предисловии коего
обещал вскоре издать и подробнейшее изложение Веры,
разумея под сим вышеупомянутую книгу; а в 1646 г. издал там
же Большой Требник в лист с присовокуплением разных
Священству наставлений Богословских, Казуистических и
Обрядных. Но в том же 1646 г. Декабря 31, в ночь под новый
год, скончался.
После него Малый Катехизис его перепечатан в Москве
1649 г. в 4 долю листа при Патриархе Иосифе, с поправками по
тогдашнему образу мыслей и с переводом польско-русских слов
на полях; а книга его православного исповедания долго
странствовала по Востоку и неизвестна была России. Бывший
при Оттоманском Дворе главным Переводчиком из греков,
Никузий-Панагиот, в 1662 г. издал оную на одном греческом
языке в Амстердаме, в 8 долю листа, для раздачи даром
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единоверцам своим на Востоке. Потом по повелению
Константинопольского Патриарха Дионисия вторично с сего
издания напечатана она была в Голландии же 1672 г., а после
Лаврентий Норманн, бывший Упсальский профессор и потом
Епископ Готенбургский, перевел оную на латинский язык, и
перевод свой вместе с греческим подлинником напечатал в
Лейпциге 1695 г. в 8 долю листа, присовокупив свое
Предисловие о важности, сочинителях и различных изданиях
сей книги. С голландского издания переведена она с
позволения Иоакима, Патриарха Московского, в 1685 г. на
славянский язык в Московском Чудове Монастыре, и по просьбе
Киевского Митрополита Варлаама Ясинского напечатана
Патриархом Адрианом в Москве 1696 г. в лист, с
присовокуплением двух Слов Иоанна Дамаскина о почитании
Святых Икон; потом опять в Москве 1702 г. в 8 долю листа, в
Киеве 1712 г. в 4 долю листа, в Чернигове 1715 г. и С.Петербурге 1717 и 1772 гг. в 4 долю листа и после многократно
в разных местах. В 1769 г. Московского Архангельского Собора
Протоиерей Петр Алексеев напечатал оную в Москве для
университетских питомцев гражданскими буквами в 8 долю
листа с Историческими, географическими, Догматическими и
Словесными
примечаниями;
но
такими
примечаниями
объяснена им только 1-я часть сей книги. Между тем в
Бухаресте она еще издана была на одном греческом языке 1699
г. Леонард Фриш, переведши ее на немецкий язык, издал в
Берлине 1727 г. в 4 долю листа, а Карл Готтлоб, соединив
греческий подлинник с латинским Норманновым и Немецким
Фришевым переводом, напечатал в Бреславле 1751 г. в 8 долю
листа и приложил вместо Предисловия Историю Российского
Катехизиса. Вышеупомянутый же Протоиерей Петр Алексеев,
присовокупив к сему Гофманнову изданию 4-й славенский текст,
начал было с 1781 г. печатать все оные 4 части вместе в
Москве; но напечатал только одну часть 1-ю и 30 Вопросов 2-й
части; а дальше издание остановлено за некоторые смелые
присовокупления примечания. Подробнее о сей книге см.
Рассуждение о Книге, именуемой Православное Исповедание
Веры, читанное в Александро-Невской Академии 25 Января
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1804 г., Кандидатом Богословия, Алексеем Болховским, и того
же года напечатанное при Св. Синоде в С.-Петербурге в 4 долю
листа.
Кроме
вышеупомянутых
сочинений,
Петр
Могила
предпринял было перевести и издать на славянском языке
Жития Святых, сочиненные Симеоном Метафрастом; но не
успел и начать сего труда. К Патерику Печерскому сочинил он
Предисловие; а из Поучений его напечатано одно в Киеве 1632
г. О Кресте Христове и каждого человека, в 4 долю листа.
Татищев, в своей Российской Истории, часть 1, стр. 33, а ему
последуя и другие, упоминают еще и о сочиненной им
Российской Истории, или Летописи, находящейся якобы в Киеве
за его подписанием. Но она доныне еще не известна свету. Есть
еще его книга, сочиненная 1642 г. под названием Лифос или
Камень с пращи истинны Церкви Святой Православной России,
на
сокрушение
ложнопомраченной
перспективы,
или
безместного оболгания, от Кассияна Саковича и проч., сию книгу
издал Могила под именем Евсевия Пимина, 1644 г. в Киеве.
Тредьяковский, в своем Рассуждении о древнем, среднем и
новом Российском Стихотворении, полагает Петра Могилу
начальником среднего Российского Стихотворения, то есть
Силлабической Просодии с рифмами, состоящей в счете только
слогов без скансии, по примеру Польской. Таковых стихов много
сочинил на разные случаи и к разным книгам сам Петр Могила.
Но подобные им стихи Малороссиянами писаны были гораздо
прежде его.
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Петр Алексеевич Алексеев
Петр Алексеевич Алексеев, Московского Архангельского
Собора Протоиерей, Московского Университета Катехизатор,
Член Российской Академии и бывшего при Московском
Университете Вольного Российского Ученого Собрания, Ордена
Св. Анны II степени Кавалер, родился в Москве, обучался в
Московской Духовной Академии, а по окончании наук проходил
Священнические должности при Московских Соборах и
Ключарскую при Успенском; скончался в Москве 1801 году.
Из сочинений его наипаче известны: 1) Церковный Словарь
Славенский, который он в 1771 г. при открытии Вольного
Российского Собрания поднес оному, и от сего Собрания
напечатан в 1773 г. В дополнение к тому сочинитель издал еще
два Прибавления, первое напечатанное в 1776 г., а другое в
1779 г. К сему последнему присовокупил он Русский
стихотворный перевод Ирмосов Церковных на Рождество
Христово, Богоявление и Пятидесятницу и Степенных первого
гласа. В 1794 г. он, приведши все сии книги в один общий
порядок и дополнив, издал в 3 частях в С.-Петербурге, но много
статей включил и таких, которые ни к Церкви, ни к Церковному
Словарю не принадлежат. В 1815 и 1816 гг. вышло в Москве 3-е
издание сей книги со многими сочинителевыми дополнениями и
также излишками. Оно однако ж Цензурою поправлено, по
крайней мере, в слишком вольных Авторских изъяснениях
многих Церковных статей. Сие издание в 4–х частях; а с 1817 г.
напечатано в С.-Петербурге уже 4-е издание в 5 частях. Над
умножением оного излишками больше, нежели каково было
последнее издание самого Автора, трудился покойный
Коллежский Советник Дм. Мих. Соколов, Казначей Росс.
Академии. Но он издал только до буквы «С» и умер 1819 г., а
доканчивал, уже сокращеннее, Дейст. Стат. Советник П.И.
Соколов, Непременный Секретарь Росс. Академии. Все сие
издание в 8 долю листа; 2) В VI части Опыта Трудов Вольного
Российского Собрания напечатано его Описание книги Апостола
Русского, с поправками изданного Полотским Доктором

интернет-портал «Азбука веры»
473

Франциском Скориною в Вильне 1505 г. в 8 долю листа; 3)
Краткое решение на задачу, предложенную от Вольного
Российского Собрания, о Соборе Киевском, бывшем на Мартина
Еретика в 1157 г., но оно не напечатано; 4) Решение на задачу
Князя Потемкина Таврического, для чего в Церковных
обыкновенных Канонах не полагается второй Песни Ирмосов, но
оно также нигде не напечатано; 5) Способ, как преподавать
Катехизис, также не напечатан; 6) В 1769 г. он издал
гражданскими буквами для Университетских учеников книгу
Митрополита Петра Могилы,
известную
под
именем
Православного
Исповедания
с
Историческими,
Географическими,
Догматическими
и
Словесными
изъяснениями и примечаниями, выбранными им из Гофманнова
греко-латино-немецкого издания сей книги; а с 1781 г. начал
было печатать в Москве полное Гофманново треязычное
издание с прибавлением славенского текста, однакож не
дозволено было оное кончить (См. ст. Петр Могила); 7) Около
1795 г. он собрал Исторический Словарь всех Еретиков и
Раскольников с показанием их учения, но книга сия не издана и
сохраняется в библиотеке Александро-Невской Академии.
Из Гомилетических его сочинений изданы в Москве: Речь о
достоинстве и пользе Катехизиса, говоренная в Московском
Университете 1759 г. при вступлении в должность Катехизатора,
напечатано в 4 долю листа; Надгробное Слово С.П.
Муравьевой, напечатано 1768 г. в 8 долю листа; Слово
Благодарственное Императрице Екатерине II, говоренное при
освящении обновленного Моск. Архангельского Собора 1772 г.,
напечатано в 4 долю листа. Из переводов его известна только
Гроциева книга de veritate Religionis (О Религиозной истине, –
лат.), которую он издал под названием Благочестие
Христианское, доказанное против Безбожников, Язычников,
Жидов и Магометан и прибавил к оной многие Гроциевы же и
свои примечания, и несколько стихов своих; напечатана она в
первый раз в Москве 1768 г., а вторично 1801 г. в 8 долю листа.
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Питирим, четвертый Епископ Пермский
Питирим, четвертый Епископ Пермский, убиенный Асыкою,
Вогулическим Князем в Усть-Выме при нападении Вогуличей на
сию Волость в 1455 г. или, по Татищевой Истории, 1445 г. Он
причтен к Лику Святых Российских и Мощи его почивают в УстьВымской Церкви. По свидетельству Степенной книги, часть 1-я,
стр. 445. Он, будучи еще Архимандритом, сочинил Краткое
Описание Жития Св. Алексия Митрополита Московского и всея
России, а также Канон на обретение Мощей его в 1433 г. Сие
последнее сочинение его печатается в Месячных Минеях под 20
числом Мая.
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Питирим, Архиепископ Нижегородский
Питирим, Архиепископ Нижегородский, Член Св. Синода,
родом из простолюдинов, еще в молодых летах, по
любопытству и охоте своей к чтению старых книг и к
Богословским исследованиям, обольщен был Раскольниками и
несколько времени жил у них в Белоруссии и на Вешке, где и в
Монашество пострижен. Но самый случай сей послужил ему к
подробнейшему
рассмотрению
и
познанию
всех
их
заблуждений, которые он оставив, обратился к Православной
Церкви и соделался ревностным и искуснейшим поборником
Православия. Государь Петр I, всегда искавший людей
способнейших для увещания отпадших от Церкви, узнал его уже
Строителем Переславского Никольского Монастыря и, заметив
отличные в нем дарования с обширными сведениями в
Церковных Древностях, Указом 1706 года поручил ему
увещевать и обращать Раскольников, размножавшихся тогда в
Юрьевском и Балахонском Уездах. Питирим принял с
ревностью сие поручение и с тех пор неутомимо начал для
собеседования с ними ходить по дебрям и пустыням, в коих
укрывались наипаче Расколоучители, и, написав несколько
увещевательных и обличительных им тетрадей, раздавал оные
и народу. Около 1715 года по Именному Указу посвящен он в
Игумена того же Николаевского Монастыря, а около 1718 г. во
Архимандрита Кержебельмашского Успенского Монастыря, им
самим основанного и составленного из Братии, способной
наипаче к увещанию и обращению Раскольников. Из сего
Братства произошли многие искуснейшие также защитники
Православия, каковы были Иеромонахи Неофит и Авраамий,
посыланный даже в Польшу для увещания, Андроник,
Костромской Игумен, и другие.
Государь по Раскольничьим делам вел с Питиримом
непосредственную переписку и часто посылал ему особые
Инструкции, а нередко вызывал и самого его к себе для советов
по сим делам. В 1715 году Питирим доносил ему, что он в
Уездах Балахонском и Юрьевском успел уже обратить из
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Раскола более 2000 душ, но притом жаловался, что Губернские
Начальники и Волостные Приказчики и Старосты в дальнейшем
успехе ему препятствуют, запрещают ему вход к Раскольникам
и возбраняют Священникам учить их; почему и просил тем
Начальствующим подтвердить не только о не препятствовании,
но паче о содействовании ему и об охранении посылаемых от
него Старцев увещателей. На сие последовала от 13 Марта
открытая Питириму Имянная Государева Резолюция в
следующих словах: «По сему прошению отца Игумена Питирима
запрещается всем ему возбранять в сем его равноапостольском
деле, но повелевается паче ему вспомогать. Ежели же кто в сем
Святом деле ему препятствовать будет, тот без всякого
милосердия казнен будет смертию, яко враг Святой Церкви. А
буде кто из Начальствующих не будет помогать, тот лишен будет
имения своего». Подобные сему Указы с подробными
наставлениями во многих случаях и после присыланы были к
нему и к Гражданским Начальствующим. В 1718 году, по его
представлению, Государь 14 Февраля издал Жалованную
Грамоту обращающимся Раскольникам о честном их повсюду
принятии, а сверх того Марта 2 дал Указ о надзирании за
Священниками, утаивающими в росписях Раскольников
неисповедающихся, и о не выборе в Старосты и Бурмистры
Раскольников и проч. Между тем еще в Январе 1716 г. Питирим
отправил
к
гнездившимся
в
Чернораменских
лесах
Балахонского Уезда Расколоучителям Диаконовского Толка 130
Вопросов о причинах уклонения их от Православной Церкви.
Вопросы сии приняли Расколоучители и обещались на оные
отвечать, но, прежде Ответов, того же года в августе прислали
ему 240 своих Вопросов о Вере, Преданиях и о Церкви
Православной, требуя от него самого ответов, которые и он
взаимно обещался им доставить. В 1717 г. и вторично в 1718 г.
он уведомил Расколоучителей, что Ответы на Вопросы их
готовы у него, и требовал, дабы они являлись со своими
Ответами на посланные к ним 130 вопросов и чтобы назначили
место и время сойтиться и разменяться оными. Но
Расколоучители всячески уклонялись и отговаривались от того.
В сие время открылась в Нижегородской Епархии Епископская
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вакансия, на которую избран и хиротонисан был Питирим 1719 г.
Марта 23.
Тогда по вступлении в управление своей Паствы, он уже с
гораздо большей ревностью и властью настоял побуждением
Расколоучителей о представлении на свои Вопросы Ответов,
которые они и представили ему в Мае 1719 г. Получив оные,
назначил он общее собрание в селе Пафнутьеве Дворцовой
Дрюковской Волости Балахонского Уезда и пригласил туда
Расколоучителей всех разных толков и разных Волостей
крестьян к 1 Октября того же года. Там, при собрании совершив
Литургию, вышел он в полном облачении на особо уготованное
близ Церкви возвышенное место с Крестным ходом и сперва
начал переговоры с Расколоучителями, а наконец всенародно
вручил им и свои Ответы, которые они, приняв, отступились в
то же время от своих прежде представленных ему Ответов на
130 Вопросов его и поданным ему того же 1 Октября
донесением объявили оные несправедливыми и впредь
отвечать признали себя не способными, да и в состязании
перед народом вступать с ним отказались. О всем сем Преосв.
Питирим немедля донес Государю от 1 ноября, и между
некоторыми секретными наставлениями получил от Него
благоприятнейший ответ: «Письмо ваше, – писал ему Государь,
– Мы здесь получили с великою радостию, что Господь чрез
ваш труд, истину Святой Церкви прославити и противников оной
безответных сочинити изволил», – и проч. Некоторых из сих
Раскольников Питирим отправил в С.-Петербург, которые точно
таковое же признание подали там доношением вторично
Духовной Комиссии, но иные упорнейшие бежали в Белоруссию
и поселились около Гомеля, где и ныне потомки их живут на
Вылеве и на Огородне. Описание всего сего действия сам
Питирим сочинил и с приложением признательного доношения
Расколоучителей, а также и с поименным списком
присутствовавших при сем Собрании Духовных Православных и
Раскольничьих людей и Старейшин мирских отослал также к
Государю, а по его повелению оно напечатано было 1720 г. в С.Петербургском Александро-невском Монастыре в 4 долю листа
с Манифестом, в коем Государь воздал честь и
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Преосвященному. Вторично по Указу Св. Синода издано оно в
Москве 1782 г. в 8 долю листа, с лицевым изображением самого
Собрания; в третий раз в С.-Петербурге 1786 г. также в 8 долю
листа все славянскими буквами; а с издания 1782 г. помещено
оно и в XV части Древней Российской Вивлиофики. Вскоре
после сего происшествия один из важнейших Расколоучителей
Диаконовского Толка, Балахонского Уезда Чернораменских
лесов Выборный Старец Варсонофий и Диакон Александр,
Питиримовыми Ответами на 240 предложенных ему Вопросов
убежденные в заблуждениях своих, подали ему 28 Ноября 1720
года доношение о раскаянии своем и о принятии их в
Православную Церковь, к которой тогда же и присоединены они
были Исповедью и Причащением Святых Тайн; а по Указу
Государеву Питиримом привезены были и в С.-Петербург, – но
там Александр опять отрекся от своего обращения и казнен
смертью за обман.
Вышеупомянутые Ответы Питиримовы на Раскольничьи 240
Вопросов по Указу Государеву напечатаны 1721 г. в листе в С.Петербурге под названием, Пращица противу Вопросов
Раскольнических,
с
присовокуплением
Варсонофиева
доношения и Соборного Деяния, бывшего в Киеве 1157 г. на
Еретика Мартина, а также и других некоторых прибавочных
выписок. 2-е издание сей книги вышло там же 1726 г. в 4 долю
листа, 3-е – 1752 г. в Москве в листе; все славенскими буквами.
Книга сия доказывает в сочинителе великую начетливость
древних Русских печатных и рукописных книг, неутомимое
внимание и терпеливость в своде и выписках из оных и
обширные сведения Священного Писания, Св. Отцов и
Древностей Российских. Много и после того трудился он в
обращении Раскольников разных Толков и часто для
увещевания их сам ездил в Керженские Скиты их. В 1723 г. он
представлял Государю: 1) чтобы обращающихся из Раскола не
принуждать к бритию бороды и к ношению Русского платья, а
оставить им на волю и освободить их от положенного за то
штрафа; 2) чтобы упорствующих Раскольников не ссылать в
Сибирь, куда многие и сами бегут на поселение; ибо, де,
скопясь там великим числом, могут они быть опасны. Государь
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по первому представлению повелел поступать, а только давать
обратившимся какой-нибудь отличительный знак, дабы под их
видом не скрывались не обратившиеся. По второму повелел в
Сибирь их не ссылать и посланных возвратить, а вместо того
посылать в Рогервик, и о всем сем дал Указы Сенату; а
Питирима особенным Рескриптом уведомил из Астрахани того
же 1723 г. от 15 Октября. В следующем году, вызвав самого его
в С.-Петербург, пожаловал ему Сан Архиепископа за
неутомимые труды, которые продолжал он и после до кончины
своей, за что Императрица Анна Иоанновна его наградила еще
титлом Члена Св. Синода. В 1721 году он завел в Нижегороде
при доме своем Еллино-Греческое для детей своего
Духовенства Училище; между Раскольничьими же селениями
построил
много Православных Церквей и несколько
общежительных Обителей для Проповедников Веры Языческим
народам, обитающим в Нижегородской Губернии; скончался
1738 года Мая 8.
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Платон Левшин
Платон Левшин, Митрополит Московский, Сергиевой Лавры
Архимандрит, Св. Синода Член, Орденов Св. Апостола Андрея
Св. Александра Невского и Св. Владимира 1-й степени Кавалер,
Почетный
Член
Императорской
Медико-хирургической
Академии, родился 1737 г. Июня 29 в Подмосковном селе
Чашниково от тамошнего Священника, именем Георгия, и при
рождении наименован Петром. С детства обучался в
Московской Академии Наук и языкам латинскому и греческому.
По вступлении в Богословский класс, прежде окончания еще
бывшего тогда в Академии четырехгодичного курса сей науки, он
в 1757 г. по Указу Св. Синода определен был в той же Академии
Учителем Поэзии, а притом и публичным Катехизатором. В 1758
г. по прошению Гедеона Криновского, бывшего тогда
Архимандрита Сергиевой Лавры и Придворного Проповедника
переведен он в Лаврскую Семинарию в должность Учителя
Риторики, и там на 22 году от рождения, 14 Августа того же года
пострижен в Монашество, 30 того же месяца посвящен в
Иеродиакона, а 2 Июля 1759 г.-во Иеромонаха. После сего
вскоре был определен Семинарии Префектом и Учителем
Философии; а через 2 года, в 1762 г., с Марта- Ректором и
Учителем Богословия. В том же 1762 г., когда Императрица
Екатерина II прибыла в первый раз после Коронации своей для
Богомоления в Сергиеву Лавру, то он при встрече говорил Ей
Приветственную Речь, и потом в Ее присутствии держал
Семинарский Богословский Диспут. В следующем 1763 г. он при
звании Ректорском исправлял уже и Наместническую должность
в Лавре; а в Мае того же года, когда Императрица вторично
посетила сию Обитель, он паки встречал Ее там и Мая 19 в
присутствии Ее говорил первую Проповедь о пользе
Благочестия из Темы I Тимоф., гл. IV, ст. 8. После сего случая
Императрица избрала его быть Наследнику Своему, Великому
Князю Павлу Петровичу, Наставником в Законе Божьем и
Проповедником при Своем Дворе. Вследствие того по Указу Ее,
состоявшемуся в Июне того же года, он отправился в С.-
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Петербург и с 29 Августа вступил в назначенную ему должность,
которую и проходил около 4 лет.
В сие время, кроме многих Поучений, говоренных им при
Дворе, и Приветственных Речей Императрице, он сочинил для
Великого Князя Учебную Христианскую книгу под названием
Православное Учение, или Сокращенная Христианская
Богословия и Рассуждение о Мельхиседеке, в ответ на вопрос о
нем Великого Князя. Между тем сам он тогда научился
французскому языку. В 1766 году Июля 16 по Имянному Указу
посвящен он во Архимандрита Сергиевой Лавры, и когда
Императрица, в 1767 г. бывши в Москве, посещала в третий раз
Сергиеву Обитель и тамошнюю Семинарию, то он встретил Ее
на сем месте, и по возвращении в С.-Петербург 1768 г. Января
18 определен по Имянному же Указу Членом Св. Синода; а в
1770 г. Октября 12 хиротонисан в Архиепископа Тверского, с
предоставлением ему и Архимандричьего звания Сергиевой
Лавры. Во время управления Тверской Епархией он усовершил
в тамошней Семинарии порядок учения, завел по Уездам
многие малые Училища Духовные, пекся об исправлении своего
Духовенства, сочинил для Духовных Благочинных Инструкцию,
для
Ставленников
Сокращенный
Катехизис,
с
присовокуплением Церковных Правил из Кормчей Книги и
Духовного
Регламента
и
Присяг
на
СвященноЦерковнослужительские Чины, а для малых детей два Кратких
Катехизиса, с Вопросами и Ответами.
В 1773 году, когда прибыла в С.-Петербург назначенная
быть супругою Великому Князю Гессен-Дармштадтская
Принцесса Наталия Алексеевна, то он избран ей в Духовники и
преподавал наставление в Греко-Российском Исповедании, а по
кончине ее – также и второй, в 1776 г. избранной Великому
Князю невесте, Виттенберг-Штудгардской Принцессе Марии
Федоровне. В начале 1775 г., когда Императрица с Великим
Князем путешествовала в Москву, то он встречал Ее в Твери и
сопровождал в Столицу, где Января 21 того же года пожалован
Московским Архиепископом, с предоставлением ему попрежнему титула Архимандрита Сергиевской Лавры. По
вступлении в сию Епархию, ему ноября 18 того же года
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препоручена была в полную Дирекцию Московская СлавеноГреко-Латинская
Академия,
состоявшая
дотоль
под
непосредственным ведением Св. Синода, и он с того же года
немедленно завел в пособие сему Высшему Училищу три
малых: на Перерве, в Звенигороде и Дмитрове. В следующем
1778 году он вызван был в С.-Петербург и того же года
возвратился в Москву. В другой раз опять он ездил туда в 1782
г. и пробыл с Января до осени. В оба сии приезда говорил он
Проповеди в Придворной Церкви при Высочайшем присутствии.
По возвращении оттуда большую часть времени жил в
Сергиевой Лавре и в строившемся с 1783 г. на его собственном
иждивении близ Лавры Вифанском Монастыре. В 1787 году,
когда Императрица возвращалась из путешествия своего,
предприниманного по Южным Провинциям Российским, то он
встречал Ее в Москве и 29 Июня во время Литургии в
Успенском Соборе пожалован Митрополитом. По вступлении на
Престол Государя Императора Павла I, он получил 1797 г.
Марта 21 Ордена Александровский и Андреевский, и в том же
году последний раз приезжал в С.-Петербург. В 1801 г. при
Коронации Государя Императора Александра I между
Духовенством первенствовал он при сем Обряде и совершал
оный Сентября 15 дня в Московском Успенском Соборе. В 1809
г. Августа 30 пожалован Владимирским Орденом I класса. В
1811 году испросил себе по умножившимся болезням
увольнение от Епархиальных дел, которые до выздоровления
его поручены были его Викарию, и жил в Спасовифанском
своем Монастыре, где он еще с 1797 г. завел и особую
Семинарию. Однакож весною, летом и осенью в Августе 1812 г.,
пред самым нашествием французов, приезжал в Москву, но того
же года Ноября 11 скончался в Спасовифанском Монастыре и
там погребен 18 числа.
Проповеднические сочинения сего Пастыря сперва
издаваемы были порознь с 1763 по 1782 гг. по Имянному
повелению Славянскими и Гражданскими буквами в 4 долю
листа под названием Поучительные Слова при Высочайшем
Дворе Ее Императорского Величества и проч., сказыванные Его
Императорского
Величества
Учителем
и
Придворным
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Проповедником и проч. Таковых Отделений с продолжениями
вышло 12. А с 1779 г. Московской Академии Ректор,
Архимандрит Дамаскин и Префект, Иеромонах Амвросий,
испросили у Сочинителя позволение издать оные совокупно для
желающих по подписке, на счет Академии в пользу и пособие
бедным ученикам. Они предположили заключить в 9-ти томах
все им написанное до 1779 г. Однакож в 5-й и 6-й тома
включили и говоренные им с 1779 г. по 22 Октября 1780 г.
Поучения. С тех пор в разные времена печатаемо было
продолжение оных, и доныне издано их 20 томов.
Содержание их есть следующее: том 1-й, напечатанный в
Московской Сенатской типографии у Гиппиуса 1779 г.,
заключает, во-первых, Посвящение Императрице от Издателей
и их Предисловие, также Письмо их к Сочинителю и Ответ его,
потом Предисловие Сочинителево и его Посвящение
Императрице, напечатанное еще при первом издании его
начальных Поучений. За сим следуют сами Поучения, числом
32, говоренные с 19 Мая 1763 г. по 20 Ноября 1765 г. В начале
сего тома приложено графированное изображение Сочинителя,
и в некоторых экземплярах припечатано было и краткое
Жизнеописание его. В конце книги Объявление издателей о
подписке на 9 томов. Сие издание начало выходить под
названием: Его Императорского Высочества Учителя в Законе и
Проповедника Придворного, Св. Правительствующего Синода
Члена,
Преосвященнейшего
Платона,
Архиепископа
Московского и Калужского и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Священно-Архимандрита Поучительные Слова и другие
сочинения, от Московской Академии выпечатанные. Том II
содержит 35 Поучений, говоренных с 1766 г. по Октябрь 1773 г. К
сей книге после заглавия припечатано также Посвящение из
первого издания Императрице от Сочинителя, и вместе с
подлинником напечатан Греческий простого языка перевод
Слова, говоренного им над гробом Петра I в 1770 г. Сентября
15, сделанный Волошским Архимандритом Кесарием. Том III
содержит 38 Поучений, с 2 февраля 1775 г. до Недели Ваий
1779 г. говоренных. Том IV содержит 44 Поучения, от Пасхи 1777
г. до 15 Мая 1779 г. Том V содержит 31 Поучение, с 19 Мая 1779
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по 7 Июня 1780 г. В сем томе, яко последнем до 1780 г.,
припечатаны 33 Поздравительные Речи Императрице и
Великому Князю, в разные времена и на разные случаи
говоренные с 1763 г. Там же приобщено Предисловие к
благочестивому читателю на Беседы Иоанна Златоустого на
Бытия, изданные в Москве 1769 г. и переведенные с ЕллиноГреческого сим же Сочинителем; а в заключении роспись всех, в
5 томах находящихся, Поучительных Слов и Речей, с
означением случаев и дней, когда говорены. Том VI содержит: 1)
Увещание
Раскольникам,
сочиненное
по
Имянному
Высочайшему Указу и по препоручению Св. Синода по случаю
сожегшихся самовольно 4 Июля 1765 г. в Зеленецком
Монастыре мятежных Раскольников. Оно в первый раз
напечатано было особо Славенскими буквами в 8 долю листа
1766 г. при Св. Синоде с Чиноположением, как принимать
Раскольников, обращающихся к Православной Церкви; 2)
Инструкцию Благочинным Священникам. Она в первый раз
напечатана была 1775 г. в Москве для одной Тверской Епархии,
но ныне принята уже Св. Синодом в общее Законоположение
Российской Церкви; 3) Краткий Катехизис для обучения малых
детей Христианскому Закону, расположенный по Вопросам и
Ответам, с приложением на конце молитв. Он в первый раз
напечатан был 1775 г. в Москве; а в 1783 г. и в Вене в
Придворной Иллирийской типографии Славенскими буквами; 4)
Сокращенный Катехизис для обучения отроков, расположенный
также по Вопросам и Ответам, с присовокуплением Молитв и
краткого Христианского нравоучения. Он печатан прежде и
после многократно; 5) Сокращенный Катехизис для Священноцерковнослужителей, как для всегдашнего их занятия, так
особливо для изучения при вступлении их в Церковные
Должности, с прибавлением мест из Слова Божия, Правил Св.
Апостолов и Св. Отцов и из Духовного Регламента, особливо
для Священства принадлежащих, и с присовокуплением Присяг.
В 1-й раз напечатан он 1775 г. в Москве для Тверской Епархии;
а потом многократно и для прочих. В конце сего тома
напечатано 8 Поучений, говоренных по издании V тома с 4 Июля
по 22 Октября 1780 г.
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Том VII содержит Православное учение, или Сокращенную
Христианскую Богословию, сочиненную для употребления
Великого Князя, с прибавлением Молитв и Рассуждения о
Мельхиседеке, сочиненного на Вопрос самого Великого Князя, и
Ответа его на оный. Сия книга в 1-й раз напечатана была в С.Петербурге в 4 долю листа 1765 г. при Академии наук
Гражданскими буквами и в том же году в Москве славянскими, а
потом многократно. Она переведена на латинский, немецкий,
английский, французский, голландский, греческий, армянский и
грузинский языки. Латинский перевод, сделанный в Геттингене
студентом Димитрием Семеновым-Рудневым (после бывшим
Дамаскином, Ректором Московской Академии и потом
Епископом Нижегородским, Издателем сих сочинений),
напечатан в С.-Петербурге при Академии Наук 1774 г.;
немецкий, сделанный в Риге переводчиком Родо, напечатан в
Лейпциге 1770 г.; французский, сделанный бывшим при
Парижском Посольстве русским Священником Семеном
Матфеевым, напечатан в С.-Петербурге 1776 г.; греческий,
простого языка, с многими примечаниями, напечатан в Вене
1786 г.; английский – Г. Пинкертоном, напечатан в Эдинбурге
1814 г.; голландский перевод, сделанный, как утверждают, с
английского,
напечатан в
Нидерландском
Королевстве
незадолго до бракосочетания Государыни Великой Княжны Анны
Павловны с тамошним Наследным Принцем Вильгельмом; а
грузинский и армянский доныне еще не изданы.
Томы VIII и IX содержат Катехизис, или первоначальное
наставление в Христианском законе, преподаванное публично в
Московской Академии во время бытности там Сочинителя
Учителем Поэзии, с Сентября 1757 г. по 13 Июля 1758 г. Сим
томом кончится подписное издание Ректора Дамаскина и
Префекта Амвросия. Однакож, они в 1782 г. издали и еще том
X, содержащий 33 Поучения, говоренных с 8 Ноября 1780 по 28
Июня 1782 г., с присовокуплением: 1) Двух Речей, говоренных
Императрице Сочинителем в 1782 г. во время бытности его
тогда в С.-Петербурге и 2) Жития Преподобного Сергия
Радонежского Чудотворца, напечатанного тогда же и особо, а
вторично 1784 г. Все сии 10 томов печатаны с 1779 г. по 1782 г. в
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Сенатской типографии содержателем оные Гиппиусом. Том XI
печатан в Московской вольной типографии у Мейера в 1784 г. и
содержит 35 Поучений, говоренных с 29 Августа 1782 г. по 6
Января 1784 г., 4 Речи на открытие Московской Губернии по
новому Учреждению в 1782 г. С сего тома все последующие
выходили
под
названием:
Поучительные
Слова
Св.
Правительствующего Синода Члена и проч. Том XII, напечатано
1786 г. иждивением Типографической Компании в ее же
типографии, содержит 40 Поучений, говоренных с 2 февраля
1784 г. по 25 Декабря 1785 г. и одну Речь Приветственую на
прибытие Императрицы в Москву 1784 г. Том XIII, напечатано
1792 г. в Московской Синодальной типографии, содержит 36
Поучений, говоренных с 6 Января 1786 г. по 8 Сентября 1787 г. и
6 Речей Приветственных Императрице при возвращении Ее из
Южного путешествия в Москву 1787 г. Последнее в сем томе
Поучение, говоренное на Рождество Богородицы, выбрано из
Слова, говоренного Фенелоном на день Успения Пресвятой
Богородицы, как изъяснил под оным сам Проповедник. Из сего
тома Великопостные Поучения напечатаны были особо в 4 долю
листа славенскими буквами в Московской Синодальной
типографии. Том XIV, напечатанный там же 1792 г., содержит 39
Поучений, говоренных с 14 Сентября 1787 г. по 28 Апреля 1790
г. В том числе 2 Надгробных Слова, Графу Петру Борисовичу
Шереметеву и Князю Михаиле Никитичу Волконскому. Том XV,
напечатанный там же 1792 г., содержит 31 Поучение,
говоренных с 2 Мая 1790 г. по 25 Декабря 1791 г. Том XVI,
напечатанный в Университетской типографии 1797 г., содержит
40 Поучений, говоренных с 2 Февраля 1792 г. по 12 Февраля
1794 г. Том XVII, напечатанный там же 1797 г., содержит 40
Поучений, говоренных с 26 Февраля 1794 г. по 30 Декабря 1795
г. В сем Томе напечатано его на память Преподобного Сергия
Радонежского, 25 Сентября 1795 г., говоренное на Утрени
вместо Синаксаря в Сергиевой Лавре Историческое Слово, в
коем исчислены знаки усердия Российских Государей к Обители
Св. Сергия, а пред Обеднею говорил Сочинитель Речь пред
Мощами Сергиевыми, держа в руках присланные тогда от
Императрицы драгоценные с антиками Сосуды в дар Лавре. Том
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XVIII, напечатанный там же 1798 г., содержит 22 Поучения,
говоренных с 1 Января 1796 г. по 5 Июля 1797 г., и 5 Речей
Приветственных Императору Павлу I; потом 3 Слова
Златоустовы, сокращенно и яснее переложенные, и говоренные
на Утренях в Лавре; после того одно Слово Св. Иоанна
Дамаскина на Успение Богородицы; одно Слово Св. Епифания
Кипрского на Праздник Ваий; три Слова Св. Григория Богослова
на разные дни; все (кроме Григорьевых Слов) говорены в
Сергиевой Лавре на Утренях; а наконец 21 Письмо Св. Григория
Богослова к разным особам, все переведены с Еллиногреческого самим им. Том XIX, напечатанный в Московской
Синодальной типографии 1803 г., содержит 51 Поучение,
говоренные с 15 Августа 1797 г. по 25 Декабря 1802 г., и 8 Речей
Приветственных при Коронации Императора Александра I, кои и
особо трижды были напечатаны, а одна из оных, говоренная при
совершении Коронации в Успенском Соборе, переведена и
напечатана тогда же на латинском, греческом, французском,
немецком, английском, итальянском и армянском языках.
Латинский перевод самим Сочинителем сделан, а греческий
Евгением Болгаром, Архиепископом бывшим Славенским; из
немецких
переводов
почитается
лучшим,
сделанный
знаменитым немецким писателем, бывшим Президентом
Императорской Академии Наук, Г. Тайным Советником, Бароном
А.Л. Николаем. Том XX, напечатанный там же 1806 г., содержит
48 Поучений и одну Речь перед Мощами Преподобного Сергия,
говоренные с 1803 г. по 1 Января 1807 г.
Из всех сих Сочинений один Московский Священник сделал
выбор лучших мест и издал 1805 г. в Москве в 2 частях под
названием Дух, или избранные мысли из всех Творений
Преосвященного Митрополита Платона. Сверх того сей Пастырь
сочинил еще Преподобному Сергию Радонежскому Акафист,
напечатанный в 1-й раз при Службе сему Преподобному в 1795
г. и Краткую Церковную Российскую Историю, изданную в
Московской Синодальной типографии 1805 г. в 2-х частях
гражданскими буквами. Второе издание напечатано 1824 г. в
Москве, с прибавлением Речи на Коронацию Государя
Императора Александра I и Духовного Завещания. В 1813 г.
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напечатаны еще в С.-Петербурге собственные его Записки
Путешествия, предпринятого им в 1804 г. по Белорусским и
Малороссийским Губерниям до Киева. Он вел ученую переписку
с некоторыми иностранными и российскими учеными о разных
предметах. Из сей переписки 63 Письма Латинских к нему от
чужестранцев и русских, с несколькими его Ответами, изданы в
1776 г. при С.-Петербургской Академии Наук под названием
Fasciculus Litterarum, guas variae conditionis extranei, praecipue
Russi eruditione et doctrina praeclari viri dederunt ad
Eminentissimum D. Platonem D.G. Archiepiscopum Mosguensem
(Собрание писем, которые различные иностранные, а также
русские ученостью знаменитые мужи направили Преподобному
Платону, Архиепископу Московскому, – лат.). При сей книжке
напечатано на латинском же языке и краткое Жизнеописание
его.
Из сочинений его по достоинству наилучшими признаются:
Краткая Богословия, Инструкция Благочинным, Увещевания
Раскольникам, краткие Катехизисы и многие Речи и Поучения. О
сих последних сам он в Предисловии к 1 тому написал:
«Признаюсь, что о витийственном и испещренном слоге я
никогда много не заботился. Таковой словами играющий и
надменный слог может быть для светских сочинений когда-либо
пристоен и нужен: но на Священном месте, где устами
Проповедника беседует вечная Истина, почитал я, что оный
есть излишен, рассуждая, что Слово Божие есть подобно
сановитой жене, которая сама собою заставляет себя почитать,
не
требуя
прикрас
жены
нецеломудренныя.
Притом
Проповедник должен беседовать к людям различного состояния
и понятия; а потому необходимость требует, дабы Духовная
Беседа была всякому удопонятна, удаляя от себя, сколько
возможно, то подозрение, что будто Проповедник более ищет
хвалы слушателей за свое красноречивое Слово, нежели
ревнует о насаждении добродетели и страха Божия в сердцах
слушателевых. По сим причинам о витийственном и
испещренном слоге я никогда много не заботился: а все мое
внимание и старание обращал на то, дабы в Слове моем ничего
не было темного, невразумительного, или сомнительного, или
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обоюдный разум имеющего; чтобы притом все было поставлено
в своем месте, сходственно с порядком естественным;
доказательства на всякое предложение были б приличные,
убедительные, неоспоримые и ничего б такого между ими не
было, что бы слушателю показалось сомнительным, или бы он
на что мог возражение сделать. К сему единственно
простиралось всегда все мое внимание, и притом я всегда себя
уверял, что есть ли Слово с таковым духом будет сочинено и
произнесено, более может подействовать в сердце слушателя и
больше к его пользе послужить, нежели то, которое надымается
одною разновидных выражений пестротою и токмо производить
один громкий слове шум, ни силы, ни духа не имеющий. Есть ли
же я и в сем не успел, не для того, чтоб не доставало моего к
тому намерения и тщания, но не доставало сил и возможности.
Не всяк все дары стяжати может. Комуждо бо, да со Апостолом
скажу, дается явление Духа на пользу, овому дается Слово
Премудрости, иному Слово Разума, иному роди Языков,
другому же сказания Языков. Всяже действует един и той же
Дух, разделяя Властию коемуждо, якоже хощет. Почему извинит
меня читатель, есть ли каковые в чем-либо усмотрит в моих
сочинениях недостатки; только б удостоилось его одобрения
мое намерение. Впрочем, по Апостолу, много согрешаем вси и
проч.».
К сему можно заметить, что при столь частом
Проповедовании, как занимался оным сей Пастырь, и при
многократном рассуждении об одних и тех же предметах, нельзя
всегда употреблять равного внимания на изобретение,
расположение и украшение доводов, и трудно избежать
повторений сказанного уже прежде. Сему подвержены были
всегда и другие знаменитейшие в свете Проповедники, у коих не
все, и даже не многие только Поучения почитаются
совершейнейшими образцами красноречия. Впрочем, первые, в
молодости, особливо при Дворе, сим Пастырем говоренные
Поучения,
отличаются
возвышением
и
плодовитостью
собственных мыслей, а последние больше напитаны Словом
Божиим. Он с Преосвященным Гавриилом, Митрополитом
Новгородским, издал в 1775 г. на все годовые Воскресные и
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Праздничные дни три части Поучений, в Церквах Российских
доныне читаемых, и между ними поместил многие из своих
прежде говоренных, а иные и нарочно для сего издания
сочинил.
Подробнейшее Описание Жизни сего Пастыря с
приложением Духовного его Завещания, некоторых Речей,
Поучений и Писем к нему от Императорских Особ, издано в
Москве 1818 г. в 8 долю листа.
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Поликарпов Феодор
Поликарпов Феодор, бывшей Московской Духовной
типографии Справщик, а наконец Директор оной, обучался с
1680 года в бывшей Московской типографской Школе, а потом у
Греков Лихудов, и по окончании наук своих сам обучал в
Московской Академии детей греческому языку и был при
строении оной Надзирателем; а в 1700 году определен
Справщиком типографии; потом около 1723 года – Директором
и в сей Должности скончался мая 1730 года.
Им сочинены: 1) Алфавитарь, рекше Букварь СлавеноГреко-Латинский с разными присовокуплениями, напечатан в 4
долю листа 1701 г. в Московской Духовной типографии; 2)
Славено-Греко-Латинский Лексикон, напечатан в 4 долю листа
1704 г. там же; 3) Грамматика Славянская, напечатана в 8 долю
листа 1721 г. в Москве. Но она есть только поправленная и
перемененная во многих местах Грамматика Мелетия
Смотрицкого, которую Государь Петр I повелел тогда вновь
издать; 4) История Славено-Греко-Латинской Московской
Академии, напечатана в Древней Российской Вивлиофике, изд.
2, часть XVI; 5) В типографской библиотеке сохраняется между
рукописями его Собрание Писем разного содержания.
Из переводов его: 1) с греческого, Сочинения Ефрема
Сирина с прилогами из Аввы Дорофея, напечатано в Москве
1701 г. и вторично 1785 г.; 2) с латинского, Варениева
Генеральная География, напечатано в Москве 1718 г. в 4 долю
листа Гражданскими буквами; 3) с греческого, Севаста
Трапезундского
Киминитпа
Догматственное
учительство
Восточныя Церкви в 3-х Главах о Евхаристии и Богородице, не
напечатано; 4) с греческого же, Георгия Пахимера Парафраз на
сочинения Дионисия Ареопагитского, не напечатано; 5) с
греческого же, Изъяснение Армянской Литургии, не напечатано.
Три последние перевода сохраняются в библиотеке Московской
Синодальной между рукописями. Он переводил с греческого и
многие книги Греков Лихудов. В 1708 году Государь Петр I
препоручил ему сочинить Российскую Историю от начала
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Царствования Великого Князя Василия Ивановича до Своего
времени, а сперва на образец написать лет пять двояким
образом, пространно и кратко. Такой опыт представил он
Государю в 1716 году. Но оный не одобрен, хотя и награжден
был Сочинитель 200 рублями. Он был в числе поправщиков
Славенской Библии с 1712 г. (Смотри ст. Софроний Лихуд).
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Поликарп, Архимандрит
Поликарп,
второй
архимандрит
Киево-Печерского
Монастыря и постриженец оного, по словам Патерика
Печерского, был родственником Жизнеописателю Симону,
Епископу Суздальскому и Владимирскому, с которым
переселился он в Суздаль, и живучи при нем, со сказаний его
сочинил Жизнеописание некоторых Преподобных КиевоПечерских, которые он и послал в Киев к Киево-Печерскому
Архимандриту Акиндину при Послании своем; а потом и сам
переселился паки в тот же Монастырь и по смерти Акиндина в
1164 г. избран и посвящен на место его во Архимандрита, и в
сем звании скончался 1182 г. Июля 24, а погребен в Ближних
Киевских Пещерах.
Жизнеописания его и Послание к Акиндину печатаются во 2й части Патерика Печерского. Но Историограф Н.М. Карамзин
(История Государства Российского. Том III, примеч. 171)
описателем Житий Печерских Преподобных почитает не
Архимандрита, а простого Монаха Поликарпа, и Архимандрита
Акиндина, к коему писал он Послание, уже второго сего имени,
жившего в 1-й четверти 13 столетия.
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Прохор, Епископ Ростовский
Прохор, Епископ Ростовский, хиротонисанный из СпасоЯрославских Архимандритов 1311 г., сочинил Канон Св. Петру
Митрополиту на преставление его. Скончался 1327 Сентября 7.
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Рафаил Заборовский
Рафаил Заборовский, Митрополит Киевский и Галицкий,
родился 1677 года в Польском местечке Заборове, состоящем
во Львовском Уезде. Отец его был Польский Шляхтич Римского,
а мать Грекороссийского Исповедения, при Крещении дано
было ему имя Михаила. Сперва обучался он в Польских
Школах, а потом продолжал науки в Киевской Академии до
Философии, которую, равно как и Богословию, кончил уже в
Московской, где и в Монашество пострижен Преосв. Стефаном
Яворским, бывшим Протектором сей Академии. По пострижении
определен прямо Риторики Учителем; потом взят во флот ОберИеромонахом и, по возвращении своем из Компаний, посвящен
в Архимандрита Тверского Колязина Монастыря и определен
Асессором в Духовную Коллегию, в коей и присутствовал до
превращения оной в Св. Синод. В 1725 году Октября 29
хиротонисан во Епископа Псковского и Нарвского с оставлением
по-прежнему Членом Св. Синода. В 1731 году Апреля 13
пожалован Архиепископом в Киеве и того же года в Октябре
туда прибыл; а когда Императрица Елизавета Петровна, по
Докладу Св. Синода в 1743 г. Июня 16 указала быть в Киеве попрежнему Митрополии, то его пожаловала Митрополитом, и в
сем звании он скончался 1747 года Октября 22, на 71 году от
рождения. Надгробное Слово говорил ему бывший тогда
Префектом Академии Киевской, а после Архиепископом
Могилевским, Георгий Конисский, из Темы: бо светильник светяй
и горяй. Сей Пастырь в 16-летнее свое правление Киевскою
Митрополиею возобновил Софийский Собор и Киево-Софийский
весь Монастырь, а наипаче Киевскую Академию. Он поправил в
ней все Школьные здания, надстроил на них второй этаж и
пристроил Благовещенскую Конгрегационную Церковь почти
своим иждивением; посылал в чужие края для образования к
Учительским должностям студентов, из числа коих посредством
Симона Тодорского (после бывшего Епископом Костромским и
наконец Псковским) завел в Академии обучение языков
Еврейского, Греческого и Немецкого. С тех пор Академия
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Киевская прославилась многими вышедшими из нее
знаменитыми учеными людьми, отличившимися во всех
состояниях, и в его время она из благодарности называла себя
Киево-Могило-Заборовскою.
Он писал много разного духовного содержания сочинений и
Поучений, но все они остались рукописными в библиотеке
Киевской Академии, и напечатаны только два Поучения в
Москве 1735 г.

интернет-портал «Азбука веры»
497

Савва Тейща
Савва Тейща, Монах Чудова Монастыря, в мирянах бывший
Дьяк Трейка Васильев, по Указу Государеву в 1660 году сослан
в Кириллов Белозерский Монастырь за извещение Государя на
справщиков Печатного Двора о том, что они, не зная
Грамматического учения, не правят, а портят книги и сеют в них
плевы. Любопытная его в сем челобитная Царю на 31 листе
находится между рукописями покойного Государственного
Канцлера, Графа Н.П. Румянцова.

интернет-портал «Азбука веры»
498

Самуил Миславский
Самуил Миславский, Митрополит Киевский и Галицкий,
Архимандрит Киево-Печерской Лавры и Член Св. Синода и
Российской Академии, родился в Малороссийском городе
Глухове 24 мая 1731 года и при крещении наименован
Симеоном; с детства обучался в Киевской Академии, а по
окончании наук принял монашество в Киево-Софийском
Монастыре 12 Июня 1754 года и проходил постепенно в
Академии разные учительские звания. В 1756 году 6 Января
посвящен в Иеромонахи; с 7 Ноября 1757 года был там
Префектом и философии-а с 4 Сентября 1759 года-богословия
учителем при звании Префекта. 10 Февраля 1762 года
посвящен в Архимандрита Киевобратского Монастыря и
определен ректором Академии, Членом Киевской Консистории;
а богословие преподавал до вакации 1764 года; потом паки с
1766 по 1768 год; а в сем году Указом от 12 Августа переведен
в Пустынно-Николаевский Монастырь, и в ту же осень вызван в
С.-Петербург на чреду Священнослужения, где 28 Декабря того
же года хиротонисан в Епископа Белоградского; в 1771 году
Сентября 24 переведен в Москву на Крутицкую Епархию и ему
поручено было доканчивать обновление Московских Соборов.
17 Февраля 1775 года пожалован в Члены Св. Синода; 17
Марта 1776 года переведен в Ростовскую Епархию, и там 1777
года Сентября 22 пожалован Архиепископом; а 1783 года
Сентября 22 Митрополитом в Киевскую Епархию с
предоставлением ему и титула Члена Св. Синода; 1786 года
Апреля 10 пожалован титулом Архимандрита Киево-Печерской
Лавры; скончался в Киеве 1796 года Января 5, будучи 65 лет от
рождения.
В бытность еще учителем латинского языка в Киевской
Академии, он издал Пирскую Латинскую Грамматику, для
употребления учителей и учеников, напечатана в Киеве в 1765 г.
в 8 долю листа, а будучи ректором и учителем богословия, он
там же издал на латинском и русском языках Догматы
Православныя Веры Кафолическия и Апостольския Церкви
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Восточныя первейшие и к верованию ради поучения вечного
спасения самонужнейшие и проч., напечатаны в листе 1760 г.
Он отыскал начальные Трактаты Богословских лекций Феофана
Прокоповича и их издал в Кенигсберге и Москве с 1773 до 1776
гг. в VII частях; а продолжение этих лекций по методу Феофана
сам сочинил и тем окончил весь курс его Догматической
Богословии, который потом совокупно с Феофановыми
начальными, исправленными однако трактатами, издал в
Лейпциге в 1782 г. в 3-х частях в 8 долю листа. После книга сия
H.H. Бантышем-Каменским для российских семинарий еще
дважды была напечатана в Лейпциге же. Он нашел также
несколько неизданных Латинских Писем Феофановых и вместе с
прежде изданными в 1743 г. напечатал в 1776 г. в Москве в 8
долю листа; также исправил латинский трактат Адама
Зерникава О происхождении Св. Духа и своим иждивением
напечатал в Кенигсберге в 1774 г. в 4 долю листа в 2-х томах, с
присовокуплением
Коридалова
Письма
к
Софронию
Початскому, ректору Киевскому, о том же предмете. Из
Поучений его и речей приветственных Императрице напечатано
несколько в 1768, 1769, 1775, 1777 и 1787 гг. в С.-Петербурге,
Москве и Киеве. Из них три его Поучения, говоренные в 1775,
1777 и 1778 гг., переведены на греческий, латинский и немецкий
языки и напечатаны в Москве. Для Киевской Академии он завел
при Лавре Русскую Гражданскую типографию, в которой первая
книга в 1787 г. напечатана была его Поздравительные речи
Государыне Императрице Екатерине II, бывшей тогда в Киеве.
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Селиван (Сильван)
Селиван, а правильнее Силъван, Монах Троице-Сергиева
Монастыря, родом Грек, ученик Максима Грека, при котором он
сперва служил писцом, а после переводчиком и с 1524 года
участвовал в переводе с ним Златоустовых бесед на Евангелие
Иоанново, которые напечатаны в 1665 г. в Москве. Князь
Курбский свидетельствует, что Митрополит Даниил по заточении
Максима сослал и Сильвана в Соловецкий Монастырь, где он в
заключении темничном и скончался. Курбский также говорит, что
«сей Монах был муж внешнего и духовного любомудрия
искусен».
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Селлий-Никодим Селлий
Селлий, см. Никодим Селлий.
Серапион, Архиепископ Новгородский
Серапион, Архиепископ Новгородский, из Игуменов ТроицеСергиева Монастыря хиротонисан 15 Января 1506 года, а по
распре с Иосифом Волоколамским (см. ст. о нем), отлучен и
заточен в Сергиев Монастырь в Мае 1509 года, и там скончался
16 Марта 1516 года.
Он из заточения писал к Митрополиту Симону, отлучившему
его, пространное Послание в оправдание своего поступка по
делу Иосифову, обличая Симона в несправедливости за
разрешение Иосифа и приводя в доказательство многие
Правила Соборные и Отцев. Послание сие есть между
рукописями Новгородского Софийского Собора и Иосифова
Волоколамского Монастыря.
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Серапион, Иеромонах
Серапион,
Иеромонах
Псковского
Елеазаровского
Монастыря, писал Летопись о приходе Стефана Короля
Польского ко Пскову и Печерскому Монастырю и о победе над
поляками (1581 года). Сия Летопись остается в рукописи у
псковичей.
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Сильвестр, Игумен
Сильвестр, Игумен Киево-Выдубицкого Монастыря, 1
Января 1119 года посвящен в Епископы Переяславля Киевского
и в Переяславле скончался 23 Апреля 1124 года.
Он, по мнению наших историков, был первый продолжатель
Русской Нестеровой Летописи, но от которого года, в том
мнения не согласны. Татищев полагает-с 1093 г., Миллер и
Шлецер-с 1116 до 1123 г., а сочинитель письма о
Тмутараканском Камне-с 1110 до 1116 г., доказывая то
подлинным Кенигсбергским списком и Лаврентьевским. (См. к
сему статью о Несторе.) В Академии Наук между рукописями в
листе есть особая в двух частях Летопись под именем сего
Сильвестра, вкладом данная Воскресенскому Монастырю и
подписанная Патриархом Никоном. Но она в сем списке
доведена до Царя Михаила Федоровича.
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Сильвестр, Священник
Сильвестр,
Священник
Московского
Придворного
Благовещенского Собора, новгородец родом и в Новгороде
долго священствовавший, в 1547 году вызван был Московским
Митрополитом Макарием в Москву, как муж примерного
благочестия и добродетелей, для собеседований и наставлений
юному Царю Ивану Васильевичу. Князь Курбский в своей
Истории пишет, что сей Священник вместе с добродетельным
Боярином Алексеем Федоровичем Адашевым обратили Царя к
воздержанной и благочестивой жизни, удалили от него
ласкателей и развратников, составили для него Придворный
Совет из мужей разумных, благочестием и страхом Божиим
украшенных, в делах военных и земских искусных, без
совещания коих он ничего не предпринимал. Все сии советники
назывались тогда Избранная Рада, или Дума, и от нее повсюду
распространилось правосудие, воздаяние заслугам, усмирение
буйных и бесчинных. Особенно Сильвестр, как свидетельствует
Царственная Книга, изданная в С.-Петербурге в 1769 г., «был у
Государя в великом жаловании и Совете Духовном и в Думном,
и бысть яко все мога, и вси его послушаху, и никтож смеяше ни
в чем же противитися ему ради Царского жалованья. Указоваше
и Митрополиту и Владыкам и Архимандритам и Игуменом и
Чернцем и Попом и Бояром и Диаком и Приказным людем и
Воеводам и Детем Боярским и всяким людем, и с проста рещи,
всякия дела и властши Святительские и Царские правяще, и
никтоже смеяше ничтожь рещи, ни сотвориши не по его
велению, и всеми владеяше обема властьми и Святительскими
и Царскими, якож Царь 10 и Святитель, точию имени и образа и
седалища не имеяше, но Поповское имеяше; но токмо чтим
добре всеми и владеяше всем с своими Советники» (См. к сему
ст. о Макарии Митрополите).
Но зависть наконец успела испровергнуть всю сию
чрезвычайную к нему доверенность. Сильвестр отменно любим
был братом Царским, Князем Владимиром Андреевичем,
которого не терпели многие Бояре, и которого он защищал от
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ненависти и от клеветы, якобы в измене и умысле восхитить
Престол по смерти Царской; а с этого-то случая после
Казанского последнего похода и после тяжкой в 1553 году
болезни Царя началась вражда между Боярами и всею
Избранною Думою, бывшею им уже в тягость. Бояре успели
смутить Царя, после завоевания Казани сделавшегося уже
приметно надменнее, а потому мало внимавшего уже советам и
наставлениям Сильвестровым; а сей, усмотрев, что все его
прежние труды об исправлении и предохранении Царя вдруг
уничтожились, испросил себе увольнение в один северный
Монастырь и там постригся. Вслед за ним друг и сотрудник его,
Боярин Алексей Адашев, послан воеводою в лифляндский
город Феллин 1560 года. Но враги их не удовольствовались
одним сим успехом. Они, слыша, что Сильвестр и в Монастыре
не лишился всеобщего уважения и славы, а друг его
добродетелями своими обратил к себе всех лифляндцев,
опасались, чтобы они опять когда-нибудь не возвращались ко
двору и не прекратили их своевольства и развратов. Посему,
когда 7 Августа 1560 года скончалась Царица Анастасия
Романовна, то вздумали, особливо шурины Царские, клеветать,
что смерть ей приключилась от чаровании Сильвестровых и
Адашевых; да и самого Царя уверяли, якобы они прежде и его
своими внушениями очаровывали. По несчастью, Государь сей
слишком легковерен был ко всем таковым суеверным толкам, и
не призвав, ниже спросив обвиняемых (о чем предлагал и
Митрополит Макарий, да и сами обвиняемые требовали очных
ставок), созвал Собор и Боярский Совет, и осудил Сильвестра
на заточение в Соловецкий Монастырь, где он и скончался; а
Боярина Адашева повелел заключить в темнице в Дерпте, где
так же через два месяца кончил и он жизнь от горячки.
В Новгородской Софийской библиотеке между рукописями
при Посланиях Митрополита Даниила на конце приписано очень
пространное Поучительное Послание от Сильвестра, писанное
около 1556 г. в Казани к Боярину, Казанскому Наместнику и
Воеводе, Князю Александру Борисовичу Горбатому-Шуйскому. В
сем Послании он предлагает и самому Князю, и всем там
находившимся Боярам, воинству и всему тамошнему
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духовенству, приличные каждому от Св. Писания наставления с
увещанием, от чего наипаче в тех странах воздерживаться и о
чем печься должно. В Прибавлении к сему Посланию, также
довольно пространном, утешает он Князя о понесенном им
Царском гневе и лишении, предлагая ему, в научение терпению
и безропотному всего перенесению, весьма трогательные
Правила и примеры из Святого же Писания и Св. Отцов,
доказывающие, что часто люди подвергаются несчастиям и
безвинно по настоящим обстоятельствам, но за давно
прошедшие и почти забытые вины, а иногда для оказания
большей добродетели и великодушия.
Между сочинениями Максима Грека есть одно Послание к
сему Сильвестру.
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Сильвестр Коссов
Сильвестр
Коссов,
сперва
Епископ
Мстиславский,
Оршанский и Могилевский, посвященный в сей сан в 1635 году
из Префектов Киевской Академии; а наконец с 1647 года
Митрополит Киевский; скончался 15 Апреля 1657 года.
Он сократил и издал на польском языке Патерик Печерский,
присовокупил по местам некоторые Исторические примечания,
выбранные из писателей греческих, латинских и польских и на
конце Хронологию Православных Митрополитов Киевских от
Крещения России до Петра Могилы, но не о всех верно. Сей
Патерик в 4 долю листа напечатан в 1635 г. в Киево-Печерской
типографии готико-немецкими буквами. Залусский в Каталоге
своем о книге сей пишет, что она удивительно редка (opusculum
stupendae raritatis). Но сие потому, что польские униаты и
католики в Малороссии всегда старались истреблять книги, в
защиту Православия писанные и в малороссийских типографиях
печатанные. Для сего-то не много таковых книг уцелело и в
тамошних библиотеках. Может быть, сие же причиною даже
истребления древних тамошних архивов. Есть еще книга
Сильвестра сего о Седми Тайнах на польско-русском языке,
напечатанная в 4 долю листа в Кутеинском монастыре в 1653 г.
под названием Дидаскалия, албо наука, которая ся первей из
уст Священников подавала о Седми Сакроментах, или Тайнах,
на Синоде Поместном во граде Могилеве 1637 г. от Господина
Сильвестра Коссова, Епископа Оршанского и Могилевского,
потом Митрополита Киевского и проч. Но Московский Патриарх
Иоаким, в Слове своем, чтенном на Московском Соборе 1690 г.,
заметил в ней неправославное мнение о времени
пресуществления Евхаристии.
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Сильвестр Краиский
Сильвестр Краиский, Митрополит Смоленский. По Каталогу
рукописей библиотеки графа Толстого под № 223, в листе,
значится его перевод 1709 г. с итальянского книги под
названием Епитомия Козмографическая, или нетрудный вход до
Астрономии Географичной и Идрографии, устроенна для
удобного уразумления Глебов, Планисферов, Астролабиов и
карт Географичных.

интернет-портал «Азбука веры»
509

Сильвестр Кулябка
Сильвестр Кулябка, Архиепископ С.-Петербургский и
Архимандрит Александро-Невского Монастыря, родился в 1701
году, обучался в Киевской Академии, а по окончании наук
проходил там учительские звания до Префектовства; после был
Архимандритом Киевобратского Монастыря, Ректором Академии
и учителем богословия. В 1745 году он к Императрице посылан
был от Митрополита Киевского с поздравлением о
бракосочетании Великого Князя и в С.-Петербурге сказанною в
Неделю Самаряныни 16 мая Проповедью заслужил Высочайшее
одобрение; почему там и оставлен и того же года 10 Ноября
хиротонисан в Епископа Костромского, а 25 Апреля 1750 года
переведен в С.-Петербург Архиепископом и там скончался 17
Апреля 1761 года, 60 лет от роду.
В бытность свою с 1735 по 1746 гг. Префектом и Ректором
Киевской Академии, он сочинил на латинском языке
пространные курсы Философии и Богословия, выбранные из
разных сочинителей. Списки сих книг находятся в АлександроНевской
Академической
и
Новгородской
Семинарской
библиотеках. Он почитался в свое время славным из россиян
богословом. Из Поучений его 10 напечатаны в 1742, 1744, 1745,
1750 и 1751 гг. славенскими буквами в Москве в 4 долю листа.
Они отличаются нравственностью и рассудительностью.
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Сильвестр Строгородский
Сильвестр Строгородский, бывший Епископ Крутицкий,
родился в 1722 году в Царском Селе от придворного
Священника. Государыня Императрица Елизавета Петровна,
бывшая тогда Великою Княжною, воспринимала его от купели. С
детства обучался он в Александро-Невской Семинарии, а по
смерти родителей жил при Александро-Невском Префекте
Амвросие Зертисе-Каменском. Окончил круг наук, приходил он
по Семинарии учительские должности в разных классах и в
Александро-Невском Монастыре пострижен под именем Сергия.
С 1748 по 1753 год был там учителем риторики, а потом до 1756
года Префектом, и в сем званий переменил свое имя на
Сильвестра, по особенному благоволению к нему и Приказу
Сильвестра, Архиепископа Санкт-Петербургского. В 1756 году
был ректором той же Семинарии, а в следующем году
произведен в Архимандриты Персславского Никитского
Монастыря. 23 Декабря 1761 года хиротонисан в Епископа
Переславля Залесского и в 1763 году пожалован Членом
Синодальной Конторы. 4 Февраля 1768 года переведен на
Крутицкую епархию; а 14 Марта 1771 года по прошению его
уволен за ипохондрическою болезнью на покой в Московский
Угрешский
Монастырь,
потом
вскоре
переведен
в
Воскресенский, с перепоручением ему настоятельства в оном, а
13 Января 1785 года в Московский Андроньев, также с
управлением оного, и там 19 Октября 1802 года скончался на 80
году от рождения.
Он сочинил: 1) Описание Воскресенского Монастыря,
напечатанное в Новых Ежемесячных Сочинениях СанктПетербургской Академии Наук, часть IV, в 1786 г., стр. 23 и
след.; 2) Правила монашеского жития, напечатано в С.Петербурге при Св. Синоде словенскими буквами в 1805 г.
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Сильвестр Лебединский
Сильвестр Лебединский, Архиепископ Астраханский и
Ордена Св. Анны I класса Кавалер, родился в Малороссии,
обучался в тамошних училищах, после был Архимандритом и
ректором в Астрахани; а потом ректором же Академии
Казанской и Архимандритом Свияжского Монастыря. 25
Сентября 1799 года хиротонисан в Епископа Полтавского и
Переяславского, а 25 Января 1807 года переведен в Астрахань
Архиепископом. 10 Января 1808 года по прошению своему за
болезнями уволен на покой в Глуховский Полтавский
Монастырь, но на пути туда в Воронежской епархии в Слободе
Ровеньках скончался 5 Ноября того же 1808 года и погребен в
тамошней приходской церкви.
Он перевел и дополнил книги: 1) Нетленная пища,
напечатано в Москве в 1794 г. и вторично в 1799 г. в 4 долю
листа гражданскими буквами; 2) Приточник Евангельский,
напечатан в 1796 г. в Москве в 4 долю листа, таже гражд.
буквами; 3) Собрал из разных авторов классическое
сокращение богословии на латинском языке для Казанской
Академии, напечатано в С.-Петербурге в 1799 г. и вторично в
Москве в 1808 г. в 8 долю листа.
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Сильвестр Медведев-Медведев
Сильвестр Медведев. См. Медведев.
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Симеон, первый Епископ Тверской
Симеон, первый Епископ Тверской, по сказанию
Иерархических Каталогов, бывший Князь Полотский, посвящен
в Епископа Тверского в 1271 году и в Феврале 1289 года
скончался в Твери.
О нем Летописи наши свидетельствуют, что «он бяше
добродетелен и учителен и силен в Книгах Божественного
Писания, Князей не стыдясь, но Слово Христово право и
истинно проповедуя; честен и смыслен зело; по премногу чтяше
и Княжеский чин, и пищия и сироты и вдовицы жаловаше и
обидимых заступаше и насилуемых избавляше, и бысть
страшен всем неправду творящим. Вси бо его бояхуся и
трепетаху». (Татищева Российской Истории, Ч. IV., стр. 70.) Из
сочинений его одно Слово находится между рукописями
библиотеки Иосифова Волоколамского Монастыря.
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Симеон, некто из суздальских духовных
Симеон, некто из суздальцев духовных, в свите Авраамия
Епископа Суздальского бывший с Всероссийским Митрополитом
Исидором на Флорентийском Соборе 1438 года. В библиотеке
Московского Иностранного Архива есть рукописная его Повесть
о Флорентийском Соборе.
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Симеон Полотский
Симеон Полотский, или, как сам он подписывался, Симеон
Петровский, Ситианович Полотский, родился в Полотске в 1628
году, обучался в заграничных польских академиях, а по
окончании наук в Белоруссии пострижен и там же посвящен в
Иеромонаха. Когда Царь Алексей Михайлович присоединил к
своей Державе Смоленск и Малороссию, то многие из тамошних
духовных ученых начали приходить и поселяться в Москве. В
числе их около 1667 году приехал и Симеон Полотский,
сделавшийся известным Государю еще в бытность его в
Полотске при походе на Лифляндию. Он явился к Царю и
Патриарху Иоасафу и принят был ими, как Православный
единоверец и муж, просвещенный многими сведениями, с
отменною милостью. Царь перепоручил ему воспитывать
старшего своего сына, Царевича Феодора Алексеевича и
повелел дать ему местопребывание при своем Дворе, а
Патриарх часто поручал ему многие духовные дела и сочинение
потребных для Церкви нашей книг.
Первую такую книгу в опровержение раскольничьих
заблуждений сочинил он под названием Жезл Правления,
изданную от лица всего освященного Собора Патриархом
Иоасафом в 1668 г., в листе. В том же году сочинил он в
похвалу Царю Алексею Михайловичу целую книгу стихами под
названием Орел Российский, в Солнце представленный и оную
посвятил ему. Каждый год потом писал он много прозаических и
стихотворных, богословских, нравоучительных и по тогдашнему
вкусу драматических сочинений, но печатать ни одного из них не
отважился; а драмы его иногда представляемы были при дворе
в комнатах Царевны Софьи Алексеевны. По кончине Царя
Алексея Михайловича, благодетеля и покровителя своего, в
1676 году он сочинил прекрасную Драматическую Элегию
стихами, в которой представил его самого пред смертью
говорящим к Богу, к наследнику своему, Царевичу Феодору
Алексеевичу, с наставлением как царствовать, ко всем Особам
Царской своей Фамилии, к Патриарху, Архиереям, Боярам,
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властям, воинству и ко всем своим подданным, с
присовокуплением и их ответов ему; а напоследок прибавил 12
Плачей о нем. В сем Разговоре и Плаче Полотский влагал в
уста каждому по свойству их приличные слова.
По вступлении на Престол ученика его, Царевича Феодора
Алексеевича, он приветствовал его многими стихотворениями и
оставался по-прежнему при дворе, с гораздо большею пред
прежним доверенностью к себе Царскою. Потому-то с сих пор
начал он поступать смело и даже своевольнее. Первый таковой
поступок против обыкновений Российской Церкви оказал он в
том, что в Московских Церквах до того времени читаны были
народу Поучения, выбранные из Златоустовых и других Отцев,
одобренные и изданные по рассмотрению Патриархов и
Духовного Собора, а он начал сочинять свои собственные
Проповеди и говорить их народу наизусть, по примеру
малороссийских и польских проповедников, не представляя
однакож оных на рассмотрение ни Патриарху, ни другим
Священно-начальникам. Хотя сия новость сама по себе не была
предосудительная и даже достойна одобрения в ученых и
способных к тому людях, но на первый случай возбудила в
Духовенстве разные пересуды. Может быть, во многих
действовала зависть. Однако, иные справедливо замечали в
его Поучениях некоторые не православные мнения, сходные с
униатскими и католическими, и доносили о том Патриарху
Иоакиму, который с тех пор начал изъявлять к нему при всяком
случае неудовольствие, запрещая ему проповедовать, и даже
клял его. Но Полотский не боялся уже Патриарха и смело
всегда противоречил ему; а в отмщение замышлял даже не
только его самого низвергнуть, но и произвести переворот во
всей Российской Иерархии. Татищев (Российской Истории Часть
I, стр. 573) свидетельствует, что уговорил было Царя Феодора
Алексеевича, для ослабления Патриаршей власти, оставить в
России четырех Патриархов на местах четырех Российских
Митрополитов, дотоле бывших в Новгороде, Казани, Ростове и
на Крутицах, и Патриарха Иоакима определить в Новгороде, а
низложенного Никона, возвратить в Москву и поставить Папою.
Сей замысел, говорит Татищев, с великим трудом Иоаким мог
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отвратить. Между тем Полотский продолжал проповедовать и
сочинять разные книги. А дабы начать печатать их по своему
произволению, он испросил у Государя дозволение завести при
дворе особую типографию под именем Верхней, то есть
Придворной (ибо слово Верх тогда значило «Царские Чертоги»).
Он действительно завел ее около 1676 года и успел напечатать
в ней три свои книги, Псалтирь стихами, Обед Духовный и
Вечерю Духовную. В самых заглавиях сих книг означено, что они
напечатаны в Верхней Типографии с повеления Государя и с
благословения Патриарха. Но Патриарх Иоаким в Слове своем,
чтенном собравшемуся в Январе 7198 (1690) года Духовному
Собору, объявил, что он книг сих до издания не читал и не
видал и не давал ни благословения своего, ни соизволения на
печатание. Может быть, произвел бы он что-нибудь и важнейшее
в Иерархии Российской, если бы не прекратила его замыслы
смерть, последовавшая ему 25 Августа 1680 года от рождения
на 52 году. Друг и ученик его в стихотворстве, Заиконоспаского
Монастыря строитель Сильвестр Медведев, погреб его в
нижней церкви своего Монастыря и на камне в стене над гробом
его вырезал похвальную ему надпись, которая и напечатана в
Древней Российск. Вивлиофике, изд. 2-е, часть XVIII.
После смерти его по случаю заведшегося в Москве
Богословского спора о времени пресуществления Евхаристии
(См. статью о Иоанникие Лихуде) сочинения его, на кои
некоторые спорщики в оправдание свое, а раскольники в
обличение нашей Церкви ссылались, подвергнуты были
строгому рассмотрению. В них найдены некоторые скрытые, а
некоторые и явные умствования, чуждые Греко-Российской
Церкви и приличные больше римской и униатской, которые
Патриарх, на Соборе Московского Духовенства в 1690 году
подробно исчислив, запретил изданные и неизданные
Полотского Догматические книги читать в народе и Церквах, под
опасением духовенству извержения, а простолюдинам
отлучения. Впрочем, умышленные ли в сем были у Полотского
какие намерения, или только просто в него вкоренившиеся от
воспитания и обращения с папистами мнения, неизвестно. Сам
Патриарх Иоаким, осуждавший его, в Слове своем, читанном на
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Соборе, сказал: «каковою же мыслию писа он тая вся, от
ревности ли каковые, или ухищренно, ко еже прельстити
Православные и в Папежство ввести, совесть его весть». Но
кроме ошибок в Догматах, винили его в некоторых и таких
мнениях, в которых не было вины его.
Из сочинений Полотского напечатанны только 6 книг: 1)
Жезл Правления, изданный в Москве от лица всего Российского
духовенства в 1668 г. в листе, для обличения раскольничьих
заблуждений, как выше сказано. Сочинение сие писано
прекрасным витиеватым слогом, но во многих местах, по
обыкновению тех времен, бранчиво; 2) Поучение о
благоговейном стоянии в Храме Божием и слушании
Божественныя Литургии, напечатано в 4 долю листа в Москве
славенскими буквами без означения года, а издано от лица
Патриарха Иоасафа. Вторично напечатано оно в Вечери
Духовной; 3) «Поучение от Иереев сущим под ними в Пастве их,
о еже пребывати им во всяком благочестии», издано также от
лица Патриарха, без означения года, в 4 долю листа
славянскими буквами в Москве; 4) Псалтирь, переложенная в
стихи по примеру, или Буханановой Латинской таковой же
Псалтири, или, как Патриарх Иоаким почитал, по примеру
Псалтири поляка Яна Кохановского, напечатана в Верхней
Типографии в 1680 г. в листе, с присовокуплением на конце
всего годового месяцеслова имен Святых стихами же; 5) Обед
Духовный, или Поучения на все Воскресные дни целого года,
напечатан в листе там же при жизни сочинителя в 1676 г., но
выпущен в свет в 1681 г.; 6) Вечеря Духовная, или Поучение на
все Господские и Богородичные и некоторых Святых Праздники
целого года, там же напечатана была в листе при жизни еще
сочинителя, но выпущена в свет уже в 1683 г. Обе книги сии
Патриарх Иоаким осудил.
А неизданными остались его сочинения: 1) Венец Веры
Кафолическия, на основании Символа Святых Апостолов из
различных цветов Богословских и прочих соплетенный, сочинен
в 1670 г. Сия книга осуждена Патриархом и против оной есть в
Московской Патриаршей или Синодальной библиотеке целая
книга Возражений, неизвестно кем писанная, а вероятно,
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Лихудами; 2) Катехизис или Вопросы и Ответы катехитические о
Вере Христианской, Надежде и Любви, сочинены в 1671 г. Книга
сия также осуждена Патриархом Иоакимом, и против оной есть
книга Возражений; 3) Рифмологион или Стихослов, содержащий
стихи, на разные случаи и в разные времена писанные, собраны
воедино самим Полотским в 1678 г. В ней включен и Панегирик
Царю Алексею Михайловичу, вышеупомянутый под названием
Орел Российский, и разные поздравительные, приветственные и
похвальные стихи, эпистолы и песни на праздники, всего 95
статей, и сверх того одна комедия о Блудном сыне; одна
трагедия о Науходоносоре, о теле златом и трех отроках в
пещи; 4) Вертоград многоцветный, пользы ради душевныя
Православных христиан насажденный, или выписки из Св.
Писания, по алфавиту расположенные стихами, сочинен в 1678
г.; 5) Одиннадцать разных бесед о Святом Духе, и о душах
Святых, и проч.; 6) Особое Поучение о благоговейном стоянии в
Храме Божий и слушании Божественныя Литургия, осуждено
Патриархом Иоакимом. Все сии книги подлинниками хранятся в
Московской Патриаршей или Синодальной библиотеке, а списки
оных есть и в Софийской Новгородской.
Из переводов его рукописными там же остались: 1) Петра
Алфонса книга противу Иудеев; 2) Того же Алфонса о Законе
Срацинском и о Магомете; 3) Из книги Зерцала Исторического
Викентия Бурундия Сказание о Магомете; 4) Житие и учение
Христа Господа нашего, от Божественных Евангелий собранное
и чином расположенное; 5) Григория Двоеслова, Папы
Римского, книга Пастырского попечения. Он также сочинил
Устав
Московской
Славено-Греко-Латинской
Академии,
напечатанный в Древней Российской Вивлиофике Часть IV, и в
Истории Российской Иерархии, Часть I, которого однако же не
успел утвердить и подписать Царь Феодор Алексеевич за
вскоре последовавшей кончиною своею, а Медведев по смерти
его поднес оный Царевне Софье Алексеевне. В Русском
Вестнике 1809 и 1810 гг. помещено много выписок из сочинений
Полотского.
Штелин и за ним Голиков, ссылаясь на предание народное,
почитали Полотского Астрологом и приписывали ему
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предсказание о рождении Государя Петра Великого за 9
месяцев, и сочинение даже народной книжки о зачатии и
рождении Его. Но сия сказка ничем более не доказывается,
кроме народного мнения. (См. Голикова Деяния Петра Великого.
Том I, стр. 131.)
Тредьяковский, в Рассуждении своем о древнем, среднем и
новом российском стихотворении, полагает Полотского
образователем среднего российского стихотворения, то есть,
удалившегося от грубости древних наших польско-российских
стихосложений, но не достигшего еще до чистоты российского
слога. Ломоносов, образователь последнего рода нашего
стихотворения, первые свои понятия о красоте и величестве
Поэзии заимствовал из Псалтири Полотского.
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Симон, первый Епископ Владимирский
Симон, первый Епископ Владимирский и Суздальский,
постриженец Киево-Печерского Монастыря, хиротонисан в
Епископы в 1215 году из Игуменов Владимирского
Рождественского Монастыря; скончался 10 Мая 1226 года, а по
свидетельству Патерика Печерского, 12 лет он Епископствовал
и по собственному его желанию и завещанию погребен в
Киевских Пещерах.
Он, по мнению Татищева, продолжал Нестерову Летопись
от 1203 г. или, может быть, и прежде того (см. ст. о Несторе).
Татищев (Российской Истории Часть I, стр. 58) также замечает,
что он не только тщание к Российской Истории, но и способ
имел. Ибо жил при любомудром Государе Константине, а
обстоятельнее всего описывал случившееся в Суздальской и
Ростовской (по мнению Татищева, в Белоруской области); до
Киевских же и Волынских дел не касался. Сверх того, Симон
описал чудеса Преподобного Антония Печерского, устроение
раки Преподобного Феодосия, некоторые жития печерских
угодников и сочинил Сказание о Святой Чудотворной Церкви
Печерской Киевской, како создася, украсися и освятися. Все сие
печатается в первой части Патерика Печерского, а последняя
статья и особо была напечатана в Киеве в 1701 г., в 4 долю
листа. Третья же часть Патерика вся его сочинения. К ней
присовокупляется и Поучительное Послание его Монаху
Поликарпу, как полагает Н.М. Карамзин, а не к Архимандриту
Киево-Печерскому, который не был современником Епископа
Симона. Сие Послание в рукописях находится инде короче и
инде полнее напечатанного в Патерике и с оных уже издано в
1821 г. в Москве в книге под названием Памятники Российск.
словесности XII века.
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Симон Тодорский
Симон Тодорский, Архиепископ Псковский и Нарвский,
родился близ Киева в Малороссии 1 Сентября 1700 года;
сперва обучался он в доме родительском, а с 1717 года в
Киевской Академии, где окончив круг своих наук, для большего
усовершенствования в оных с 25 Февраля 1727 года отправился
в заграничные училища, и в разных проведши 3 года, вступил
потом в Гальский университет, где и продолжал обучаться до
1738 года на содержании Преосвященного Рафаила,
Митрополита Киевского. Там сверх других наук, особенно
занимался он под руководством профессоров изучением
догматики, екзегетики, физики и других наук, также языков
греческого, еврейского и прочих восточных, в коих и успел
превосходно; а притом совершенно научился немецкому языку.
Между тем с сего последнего языка перевел он на русский книгу
Иоанна Арнда О Истинном христианстве, напечатанную
славенскими буквами в Гале в 1735 г., на издание коей
Императрица Анна Иоанновна прислала ему 600 рублей. Но
книга сия в Царствование Императрицы Елизаветы Петровны
была запрещена в России по определению Св. Синода. Там же
еще напечатал он и другой свой русский перевод книжки
Анастасия Проповедника Наставление к истинному познанию и
душеспасительному употреблению страдания и смерти Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа; обе в 8 долю листа. В 1737
году, возвращаясь в Россию, он в Белграде упрошен был
греческими купцами преподавать им там Закон Божий, а в
следующем 1738 году 11 Июля возвратился он в Киев и
определен в тамошней Академии первым учителем еврейского,
греческого-филологического и немецкого классов. При сих
должностях 17 мая 1740 года пострижен он в монашество и того
же года 6 Июля посвящен в Иеродиакона, а 10 числа в
Иеромонахи. Сверх того по воскресным дням толковал
всенародно пространный Катехизис, или, по Киевскому
названию, Большую Инструкцию, коею и приобрел отличное
уважение от народа. Когда в 1742 году призван из Голштинии в
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Россию Великий Князь Петр III Феодорович для наследства
Всероссийскому Престолу, то Симон избран ему в учителя
Православного Закона и Имянным Указом от 31 Мая того же
года вызван из Киева к находившемуся тогда в Москве двору,
куда и прибыл он 15 Июля. В следующем 1743 году, 12
Сентября пожалован он в Члены Св. Синода, а 15 того же
месяца посвящен в Архимандриты Костромского Ипатского
Монастыря. В 1745 голу, когда учреждена Костромская и
Галицкая Епархия, то по Имянному Указу хиротонисан он 13
Марта первым Епископом сей Епархии, но оставлен в С.Петербурге для присутствия в Св. Синоде. В том же году, когда
прибыла в Россию избранная Великому Князю невеста, АнгальтЦербская принцесса Екатерина Алексеевна, то Преосвящ.
Симон преподавал и ей наставление в Законе Божьем. 18
Августа того же года переведен Епископом же на Псковскую
Епархию, а 20 Марта 1748 года пожалован Архиепископом,
оставаясь по-прежнему в С.-Петербурге. Но в 1753 году по
болезням своим был уволен в Епархию и скончался в Пскове с
21 на 22 Февраля 1754 года, на 54 году от рождения; погребен
под
кафедральным
Псковским
Троицким
Собором
Преосвященным
Сильвестром
Архиепископом
СанктПетербургским.
Из сочинений его напечатаны только: 1) Историческое
слово, говоренное 21 Августа 1745 г. на день бракосочетания
Великого Князя Петра Феодоровича с Великою Княжною
Екатериной Алексеевной, изданное тогда же славенскими и
гражданскими буквами в 4 долю листа. В сем Слове, после
догматического изъяснения, изобразил он поколение Российских
Государей от Царя Михаила Феодоровича и особенное Божие в
них смотрение; 2) Слово, говоренное 25 Ноября 1747 г. па день
восшествия на престол Императрицы Елизаветы Петровны; 3) В
библиотеке Академии Наук есть еще письменное его Слово,
говоренное в Санкт-Петербургской Придворной Церкви 10
Февраля 1743 г. Прочие гомилетические и филологические,
особливо до восточных языков касающиеся сочинения, по
смерти его, взяты были в Императорскую библиотеку. А
собранную им для себя многочисленную библиотеку печатных
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книг сам он завещал отдать Псковскому Архиерейскому дому, из
коего в 1817 г. передана вся она в Псковскую Семинарию.
Драгоценнейшая часть оной состоит из редких еврейских,
халдейских, сирийских и арабских книг. Многие из них
собственноручно надписаны ему в подарок от Михаелиса и
других гальских его сотрудников и учителей.
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Симон Лагов
Симон Лагов, Архиепископ Рязанский и Кавалер Ордена Св.
Александра Невского, родился в Вологде в посаде Прилуцкого
Монастыря и при крещении наименован Стефаном; сперва
воспитывался и обучался при доме Амвросия, Епископа
Вологодского, а когда сей в 1740 году переведен Архиепископом
в Новгород, то переехал и он туда, и в тамошней семинарии
кончил круг наук; а потом проходил в той же семинарии
учительские звания до пиитического класса, но из оного взят
пиитики же учителем в Московскую Академию. В 1755 году
обратно вызван оттуда в Новгород, и определен учителем
философии. В 1758 году пострижен там в Монашество,
произведен в Иеромонаха и определен Префектом; а в 1758
году учителем богословия. В 1759 году посвящен в
Архимандрита Новгородского Антониева училищного Монастыря
и наименован сперва Вице-ректором, а потом и Ректором
семинарии. В 1761 года переведен в Кирилло-Белозерский
Монастырь и пожалован Св. Синода Членом. Оттуда переведен
в Новоспасский Монастырь, а 6 Сентября 1770 года
хиротонисан в Епископа Костромского. 31 Марта 1778 года
переведен в Рязань и там 16 Ноября 1792 года пожалован
Архиепископом, а 17 Января 1804 года скончался.
Из сочинений его: 1) Поучения, сказанные им в Костроме в
1775 и 1776 гг., напечатаны в 1776 г. в Москве в 4 долю листа;
2) Описание порядка празднования в Костроме о заключенном
мире с турками в 1774 г. напечатано в 1776 г. в Москве в 4 долю
листа; 3) Собрание Слов, Речей и Поучений, говоренных в
Рязани с 1778 г., напечатано в 1779 г. в Москве в 4 долю листа;
4) Второе Собрание Слов и Поучений, говоренных в Рязани с
1779 г., напечатано в 1781 г. в Москве в 4 долю листа 5) К книге,
именуемой Неисходимый Индиктион, напечатанной в 1779 г., он
сочинил Предисловие и на конце Историческое Уведомление о
Пасхальном искусстве; а ручная выкладка о Пасхалии в сей
книге его собственного сочинения. Под его распоряжением
сочинено в Рязанской семинарии Наставление правильно
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состязаться с раскольниками, напечатано в Москве в 1807т. в
8 долю листа и вторично в 1815 г.; а в третий раз в 1825 г. и
разослано по всем церквам в России. Он поправил прежний
перевод Златоустовых Бесед и издал 1-ю часть в 1767 г., а 2-ю
сам перевел и издал в том же году в Москве.
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Софроний, Рязанский Священник
Софроний, Рязанский Священник XV века, сочинил
Историю или Повесть о нашествии безбожного Царя Мамая с
бесчисленными агаряны. Повесть сия внесена в Никонову
Летопись, а особый список есть в Патриаршей библиотеке.
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Софроний Лихуд
Софроний Лихуд, Иеромонах, Грек, родился в 1652 году на
Ионическом острове Кефалонии от отца именем Марк и
наименован при крещении Спиридоном. В 1662 году 10-ти лет от
рождения отдан был в Падуанский университет и учился там 9
лет под надзиранием Иеромонаха Герасима Влаха, сочинителя
известного Лексикона простого греческого языка, с итальянским
и латинским переводом изданного. По окончании круга
словесных наук с философией и богословием, он выдержал
университетский экзамен и получил аттестат за подписью
профессоров и с печатью Венецианского Дожа. Потом
пострижен в Монашество и посвящен в Иеродиакона
Филадельфийским Митрополитом Мелетием, по прозванию
Хортацем, находившимся тогда в венецианских владениях, а по
возвращении
в
отечество
посвящен
в
Иеромонахи
Кефалонитским Архиепископом, по прозванию Хойда, и от
тамошнего градского начальства избран в народные учителя на
жаловании Венецианского Дожа. Четыре года проходил он сие
звание в Кефалонии; потом для обозрения других стран
греческих решился путешествовать и поехал сперва в эпирский
город Арту, где также занялся на некоторое время
преподаванием наук юношеству и проповедованием Слова
Божия. Но по причине начавшегося там морового поветрия
оставил сие место и отправился в македонский город Веррию,
где также обучал юношество 2 года; но также от моровой язвы
выехал оттуда в Фессалонику, или Солунь. Там некоторое
время продолжал обучать юношество и преповедовать Слово
Божие; но и оттуда удалился по причине язвы и возвратился в
свою отчизну. Здесь долгое уже время упражнялся он в
проповеди Слова Божия, и в преподавании наук вместе со
старшим братом своим, Иеромонахом Иоанникием. Потом оба
они решили странствовать по разным греческим городам для
проповедования; но сперва поехали в Константинополь для
получения от Патриарха о своем Православии свидетельства,
которое им по испытанию и дано. Патриарх оставил их на
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первый случай Проповедниками при себе, и они попеременно в
присутствии его и других Патриархов говорили проповеди в
Патриаршей Церкви с кафедры.
В это время пришло туда из России требование о присылке
ученых людей для заведения в Москве Академии. Почему
Соборным Советом избраны были к тому оба брата Лихуды и
отправлены от Патриарха. По прибытии в Москву они
определены Учителями к заведенной уже там до приезда их в
Богоявленском Монастыре Греческой школе с жалованием по
150 рублей в год, да из типографии по 50 рублей. Сперва
поручено им было для обучения греческому и латинскому
языкам только 8 учеников, но после и более, о чем
обстоятельно уже описано в статье о брате его Иоанникие
Лихуде, с которым он вместе по смерти покровителя их,
Московского Патриарха Иоакима, от навета врагов сослан был
на заточение в Костромской Ипатский Монастырь; а потом
вместе же с ним взят оттуда в Новгород Митрополитом Иовом,
где и завели они Греко-латино-славенские школы. Софроний 3
года только занимался там Учительским званием и в Декабре
1708 года, отправлен будучи в Москву, остался там по Указу
Государеву Греческой школы Учителем по-прежнему. Сию
должность проходил он там до весны 1722 года, а между тем с
1712 года по Имянному Указу от 14 Ноября с заиконоспасским
Архимандритом Феофилактом Лопатинским, типографскими
справщиками Феодором Поликарповым и Монахом Феологом
занимался исправлением Славенской Библии с греческого
перевода 70 Толковников и других иноязычных, получая за то
жалование по 50 рублей. Труды их над сим делом описаны в
Предисловии к последнему исправленному славенскому
переводу Библии, напечатанному в 1-й раз в 1751 г. в С.Петербурге в листе; а еще обстоятельнее описал их сам
Софроний в одном письме к Феодосию, Архиепископу
Новгородскому, писанном из Москвы от 15 Июня 1721 года и
находящемся в Московском Архиве иностранных дел
подлинником. Свод всей Библии кончили они в 1723 году и
дважды пересмотрели, поправив грамматические погрешности в
тексте, а важнейшие, также пропуски и излишества, выписав
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особо в Каталог (см. ст. о Феологе монахе), но Псалтири не
исправляли. Сей поправленный ими перевод отослали они в С.Петербург. Почему в 1724 году Государь Указом от 5 Февраля
повелел предать оный тиснению, но прежде проверить еще
один раз все переправки с греческим 70 Толковников переводом
Архимандритам Феофилакту Лопатинскому и греку Афанасию
Кондоиду; а Указом от 7 Сентября им повелел и Псалтирь,
сведши с греческим, несогласия объяснить на краях. По кончине
Государя Петра I Императрица Екатерина I от 10 Ноября 1725
года Указом также подтвердила о издании сей исправленной
Библии, но также, чтобы прежде рассмотрена она была в
Синоде обще с поправщиками. То же подтвердила и Государыня
Императрица Анна Иоанновна Указом от 1735 года с
предписанием о поспешении. Почему вскоре после того начато
в Александро-Невском Монастыре печатание Нового и Ветхого
Заветов с содержанием глав в листе и кончено в 1739 году. Но
Ветхий Завет в свет вовсе не выпущен; а Нового, хотя
несколько экземпляров и выпущено в 1745 г., как означено в
заглавии оного, однако ж и он после остановлен. Посему-то
экземпляры сего издания, а особливо Ветхого Завета
чрезвычайно редки ныне, а скорописный подлинник Ветхого
Завета, правленный киноварью в четырех книгах, сохраняется в
Московской
Патриаршей
и
Новгородской
Софийской
библиотеках. Неизвестно, какие были причины запрещения сего
выпуска. Но после того в царствование Императрицы Елизаветы
Петровны поправка всей Библии славенской произведена уже
вновь, сперва Архимандритом Иларионом Григоровичем и
Иеромонахом Иаковом Блонницким, а потом Иеромонахами
Варлаамом Лящевским и Гедеоном Сломинским. Однакож в
Предисловии к сему изданию вовсе умолчано о предшедшем
издании.
В 1721 г. Софроний сочинил и поднес Государю Петру
Великому книгу под названием Триумф о благополучном и
преславном вечном мире со Швецией. Сия книга находится в
библиотеке Академии Наук между рукописями.
В 1723 году посвящен он был в Архимандриты Рязанского
Солотчина Монастыря и в том же году был в кандидатах
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архиерейства на Смоленскую Епархию; но за престарелостью
не утвержден, и скончался в Солотчине Монастыре 15 Июня
1730 года, будучи от рождения 78 лет. О прочих его сочинениях
см. статью об Иоанникие Лихуде.
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Софроний Младенович
Софроний Младенович, Игумен Московского Знаменского
Монастыря, скончавшийся на покое в Полтаве около 1772 года,
был родом сербянин. Он много трудился над исправлением
Церковных наших книг, и особенно с греческого подлинника
исправил обе Триоди, а также и сам переводил многие книги.
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Спиридон, Митрополит Киевский
Спиридон, Митрополит Киевский и всея России, родом
тверитин, поставлен в Константинополе в 1476 году по
повелению Султана, но не признан ни Литовским, ни
Московским Великим Князем и по отлучении сослан на Белоозеро в Ферапонтов Монастырь, где и скончался. Он около 1503
г. сочинил Житие Преподобных Отец Зосимы и Савватия
Соловецких, получив для оного записки от Священно-инока
Досифея, ученика Зосимова. Житие сие помещено все в
Макариевых Великих Четиих Минеях, и сокращено оттуда в
Минеях Димитриевых, а особо сохраняется между рукописями
Московской
Патриаршей
библиотеки
и
Иосифовой
Волоколамской.

интернет-портал «Азбука веры»
534

Стефан Храп, первый Епископ Пермский
Стефан Храп, первый Епископ Пермский, просветивший
Христовую верою обитающих в Вологодской губернии по рекам
Лузе, Сысоле, Выме, Вычегде и Печоре пермяков, ныне
называемых зыряне, родился в первой половине XIV столетия в
городе Великом Устюге от соборного причетника, и сам
некоторое время там исправлял причетническую должность, а
пришедши в совершенный уже возраст, переселился в Ростов и
там в бывшем Монастыре Св. Григория Богослова постригся в
Монашество. Достигши Иеромонашеского чина он возымел
ревность идти проповедовать Евангелие к сопредельным
Устюжской области вышеупомянутым пермякам, или зырянам,
остававшимся тогда еще в идолопоклонстве, несмотря на то,
что издавна уже были они подданными Новгородскими, а потом
Московскими. Языку сего народа имел он случай навыкнуть при
самом воспитании своем в Устюге, где многие жители по
соседственным связям торговли говорили и ныне говорят оным,
а в Ростове научился он еще отчасти и греческому. Для лучшего
успеха в предприемлемом подвиге, и дабы приуготовить самим
зырянам удобнейшее средство к изучению Христовой Веры, он
еще до путешествия своего к ним около 1375 года изобрел
особые для их языка буквы и перевел на оный несколько книг
Церковных с языка славенского. Потом отправился он в Москву
для испрошения на предприятие свое Митрополичьего
благословения. В то время за небытностью Митрополита
управлял Митрополиею Коломенский Епископ Герасим, который
и дал ему благословение, снабдив и Антиминсом на случай
создания и освящения Церкви у новопросвещенного народа; а
Великий Князь снабдил его и охранными грамотами. С сими
всеми пособиями Стефан прямо отправился к Устюгу и по
Двине дошел до устья реки Вычегды, где в первом зырянском
селении Котласе начал проповедовать и, как предание
утверждает, основал там первую часовню для верующих.
Потом, продолжая путь свой вверх по Вычегде, достиг до устья
реки Выми в самую почти середину зырянского народа и там, по
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обращении многих, создал первую Церковь по имя
Благовещения Богородицы, в память дня пришествия своего
туда. Когда число им обращенных довольно умножилось и сами
обращенные начали уже сокрушать по домам, дорогам и лесам
находившихся своих идолов и уничтожать капища их, то Стефан
создал на Усть-Выме и еще две Церкви во имя Св. Николая и
Архангела Михаила. Около последней устроил он и Обитель
для сотрудников своих в проповеди Евангелия, а при прочих
Церквах завел для зырянских детей училища, в коих обучал их
на пермском языке Часослову, Псалтири и другим
переведенным от него на их язык книгам, предполагая со
временем из них же избрать способных быть для соотчичей
своих Священниками и причетниками. Предуготовив сие, он в
1383 году отправился опять в Москву ко Всероссийскому
Митрополиту и Великому Князю просить новопросвещенному от
него народу Епископа. Но там в сан сей сам же он был избран и
посвящен, а возвратясь к зырянам, усугубил свое тщание об
устроении у них по всем местам Церквей и причта из учеников
своих. Многие однако ж по упорству оставались еще в
идолопоклонстве и даже, отделяясь от крещенных зырян,
уходили с идолами своими за реку Печору и за Печорские горы.
А великую Пермь, около Чердыня обитающую, по свидетельству
Русского Летописца (издан в Москве в 1784 г., стр. 260), успел
обратить к Христу и крестить Князя их уже пятый Пермский
Епископ Иона в 1462 году.
Стефан провел в трудах своих для обращения зырян 21
год, а во Епископстве у них 13 лет. В 1396 году для
епархиальных своих дел отправился он паки в Москву, но там,
заболев, скончался и погребен в Церкви Спаса на Бору, что во
Дворце Кремлевском; а в XVI столетии причислен к лику Святых
Российских. Через год после кончины его иеродиакон Епифаний,
ученик преподобного Сергия Радонежского, сочинил обширное
описание жизни и дел его, которое Митрополит Макарий
поместил в своих Великих Четьих Минеях. Однакож большую
часть описания сего занимают красноречивые рассуждения
Епифания, а мало подробностей 20-летних трудов Стефановых.
Из сего замечательно, что сочинитель не имел полных сведений
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о них, а иное, упоминаемое даже в Летописях, и пропустил. Св.
Димитрий Ростовский сократил сие описание и, выбрав только
то, что признавал справедливейшим, поместил в своих Четиих
Минеях под 26 числом Апреля, в которое Российская Церковь
празднует и память сего Апостола Перми.
Жизнеописатель Стефанов и почти все наши Летописи
утверждают, как выше упомянуто, что Св. Стефан изобрел для
зырян пермские буквы и перевел на их язык книги, которых,
однакож, ныне у зырян нигде не обретается. Предмет сей давно
уже обращал на себя любопытство изыскателей древности; а в
недавнее время сделался даже спорным, и потому заслуживает
обстоятельнейшее разыскание по историческим и местным
сведениям.
Многие выдумывали разные причины потери письмен и книг
пермских. Академии Наук академик Иван Ив. Лепехин,
путешествовавший в 1771 г. по зырянским селениям, на реках
Лузе, Сысоле и Вычегде лежащих, при описании Усть-Вымской
волости, где была кафедра Св. Стефана, говорит (Записок часть
III, стр. 277), что «когда из Усть-Выма Епархия переведена была
на Вятку; то и все рукописания Стефановы с нею взяты в
епархиальный вятский город Хлынов». Но к Епархии Вятской,
учрежденной в 1658 г., приписаны были сперва только
чердынские и соликамские пермяки, а Усть-Вым оставался в
Вологодской до 1672 г. и в оном уже приписан к Вятской, к
которой принадлежал оный только до 1682 г. и потом причислен
к Устюжской. Однако же ни в Вятке, ни в Вологде, ни в Устюге
книг пермских и рукописании Стефановых также не обретается;
да и не было, кажется, нужды у пермских христиан отбирать
книги, им надобные. Покойный устюжский штаб-лекарь и
корреспондент Академии Наук Я.И. Фриз, в своем Описании
города Устюга, также написал, что по уничтожении Пермской
Епархии, большая часть Пермских книг якобы взята в Москву, а
другая будто бы в 1779 г. вместе с некоторыми зырянскими
идолами и другими примечательными редкостями увезена
бывшим Ярославским и Вологодским генерал-губернатором
Мельгуновым. К сему некоторые прибавляют, что Мельгунов сии
книги и редкости представил Императрице Екатерине II, а по Ее
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повелению сдал их в Эрмитажную библиотеку. Но и сии
сказания неверны. Ибо по справке с Московскою Патриаршею и
Иностранной Коллегии Архивою, а также и Эрмитажною
библиотекою, не оказалось в них ни одной зырянской книги, и в
Эрмитаж они от Мельгунова никогда не поступали, и нигде не
являлись. Да и Усть-Вымские зыряне сами не помнят, чтобы у
них во время Мельгунова были пермские книги или писания
Стефановы; а в потере всех оных ссылаются они на бывший в
1740 г. в Усть-Вымских церквах пожар, истребивший все
Церковное имущество и книги. Но и сие невероятно, во-первых,
потому, что надлежит для сего предположить, что Пермские
книги не по всем зырянским церквам, а в одном только УстьВыме находились; а во-вторых, что и Татищев, писавший еще
до пожара сего (в 1-й части своей Росс. Истории, стр. 314),
сказал, что Пермских книг отыскать уже не можно. Он
приписывает потерю и букв и книг сих лености Духовных к
обучению. Но и сие мнение неосновательно; потому что у зырян
доныне все Духовенство производится из их же рода и
Священники исповедуют и катехизические наставления
прихожанам делают на их языке; а потому самая выгода их не
допустила бы оставить собственных народу книг, и наконец,
совсем потерять, заменив их давно уже славенорусскими.
Итак, надобно искать другой причины сему и, может быть, в
том, что с продолжением времени переведенные Св. Стефаном
книги сделались зырянам не больше славенорусских внятными.
В самом деле, найденный Лепехиным у зырян Усть-Сысольского
уезда в Подкиберской волости Пермский неполный перевод
Златоустовой обедни, со включением Заупокойного Апостола и
Евангелия, писанный однакож не пермскими, а русскими
буквами и так напечатанный в III части его Записок, доказал, что
пермские Стефановы переводы давно уже невразумительны и,
следовательно, бесполезны зырянам; потому ли, что язык их
давно и много отклонился от пермского праотеческого, так что
нынешние зыряне мало уже понимают и единородцев своих
чердынских пермяков, да и сами великую разность языка имеют
между собой, например, мезенские от усть-сысольских, лузских
и печерских. Даже и коренные пермяки чердынские уверяют, что
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и их язык много уже удалился от древнего. А некоторые
глубокие знатоки сих языков утверждают, что темнота Пермских
книг, при самом начале переводов, долженствовала быть и для
современников
потому,
что высокое Церковных книг
красноречие и обилие не могли находить соответственных себе
выражений на необразованном, бедном и диком зырянском
языке, и что Св. Стефан для переводов своих сам выдумывал
многие не употребительные у зырян слова, производят их от
зырянских корней, а некоторые принужден был вводить и
русские.
Даже
и
ныне
язык
сей,
многими
уже
новообразованными и заимствованными словами несколько
распространенный, все еще не имеет довольства выражений.
Он беден и в именах и в глаголах, и даже в правильных
прилагательных, вместо коих по большей части употребляются
два
существительных,
а
иногда
только
отличаются
49
прибавлением одного слога . Отвлеченных же понятий, ни
метафизических, ни богословских, изъяснить на оном прямо
никак не можно. По сей трудности можно заключить, что едва ли
Св. Стефан успел перевести на пермский или зырянский язык
весь
круг
Церковных
книг,
кроме
нужнейших
и
употребительнейших в Церкви. А прочие употреблял, может
быть, еще на славенском языке. В самой вышеупомянутой
Обедне, найденной Лепехиным, переведено по-пермски только
то, что читается и поется для народа клириками, а нет ни
Ектений, ни Молитв Священниковых, кои, может статься,
читаемы были по-славенски. Да и по включенным в сию
Обедню Заупокойным Апостолу и Евангелию можно заключить,
что Обедня по-пермски, по крайней мере, в последовавшие
времена после Стефана, отправлялась сколько-нибудь для
взразумительности молящимся, чаще Заупокойная по усопшим,
а в прочие дни по-славенски, как и ныне. Заметить еще должно,
что, по свидетельству Жизнеописания Стефанова и Летописей,
он переводил книги не с греческих подлинников, а с славенских
переводных списков, которые в Стефаново время, скудное
просвещением, и долго после того, по свидетельству Царя
Ивана Васильевича (на Стоглавном Соборе и в Послесловии к
первоизданному Апостолу), были неразборчивы, перепорчены,
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неисправны и при всем том еще редки и дороги, так что и
Российские Церкви с трудом могли снабжать себя нужнейшими.
Но полное число всего круга Церковных Богослужебных Книг
столь велико, что многого труда стоило бы и списывать их, а
кольми паче Св. Стефану все их перевесть и снабдить
переводами свои Церкви.
Итак, причиною оставления и потери Пермских книг могла
быть не токмо малая вразумительность их для народа, но и
малое число переводов и списков их; а по заведении Царем
Иваном Васильевичем Московской типографии, гораздо удобнее
и дешевле можно было снабдить и Пермские Церкви печатными
славенскими книгами, особливо когда русский язык и у зырян
приходить начал в народное употребление. В самом
Жизнеописании Стефанове сказано только, что он «преведе
неколико Российских Славенских книг на язык Пермской: и в
училищах детей учаше азбуке Пермской и слогом и Часослову и
Псалтирь и прочим книгам, на Пермский язык от него
переведенным». Степенная книга (Ч. I, стр. 525), не означая ни
числа, ни имени книг, говорит только: «Грамоту и книги с
Русского языка на Пермский язык преложи». Татищев (История,
4.IV, стр. 383) говорит также: «книги нужные на их язык
переведе». А Никонова Летопись (4.IV, стр. 267), даже и не
упоминает о книгах и говорит только: «Грамоту на их язык
преложи с Руския».
Но некоторые иностранцы,
не
довольствуясь тем, баснословили, что Св. Стефан перевел на
пермский язык и Библию. Сему, кажется, поверил и Шлецер в
своем Несторе и в доказательство сослался на статью о Перми
в Географическом Лексиконе Российского Государства,
собранном Полуниным, а изданном от Миллера в 1773 г. в
Москве. Но удивительно, что он, указав на статью сию, не
понял, что в ней название Божественных Книг дается, по
русскому обыкновению, всем Церковным, и слова Полунина:
«Св. Стефан преложил Божественные Книги и особливую на то
Азбуку выдумал, перевел»: S. Stefan die Bibel ubersetzte, wozu er
ein eignes А. В. C. erfand. А еще удивительнее, что некоторые и
из наших соотчичей, любящие романически увеличивать
исторические сказания, повторяли ту же неосновательную

интернет-портал «Азбука веры»
540

выдумку, не справясь, что ни жизнеописатель Стефанов, ни
Летописи, ни историки наши сего не говорили, и не зная, может
быть, что не только в Стефановы времена, но и спустя 200 лет,
ни одно славенское племя не имело еще на своем языке
полного перевода Библии, как засвидетельствовал Острожский
Князь Константин в Предисловии к изданной им в 1581 г.
Славянской Библии. А список оный, доставленный ему от Царя
Ивана Васильевича, перевод якобы Владимировых времен, по
исследованию оказался гораздо позднее. Ибо некоторые в нем
книги библейские переведены не с греческого, а с латинского
языка и так напечатаны в Острожском издании (См. к сему
статью о Мефодии и Константине). Притом поелику в
Церковных службах, кроме Нового Завета, Псалтири,
некоторых Песней и Паремий, составлявших древле особую
Церковную Книгу под именем Паремейника, Библия в нашей
Церкви не употребляется, то и Св. Стефану не было
необходимости переводить всю оную; да и в переводе ее,
наипаче со славенского, встретил бы он непреодолимые
трудности.
О пермских буквах, изобретенных Св. Стефаном, и о
побудительных к тому причинах, также разные различно
рассуждали. Один ревностный даже до баснословия любитель
зырянских древностей почитал едва разрешимым вопрос:
«Почему Апостол Перми, вводя просвещение между ее
народов, не употребил Азбуку славенскую, или греческую, или
еврейскую? и не мысль ли увековечить имя и свои труды, даже
буквами, была причиною составления особливой Азбуки для
новопросвещенных, или что другое?» Но после сам он
отступился от сего своего мнения и выдумал другое, не больше
сего основательное, то есть, что якобы «причиною изобретения
особенной Азбуки для зырян была мудрая Стефанова
осторожность, или предусмотрительность, дабы не вдруг
произвесть превращение их, так сказать, в россиян, коими они
весьма были недовольны, дабы определением россиян в
Церковные должности, при чем надлежало бы их учить позырянски, или зырян по-русски, и введением Российской
грамоты не дать им повода думать о вынуждаемом от них
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смешении с россиянами, и дабы сим не поколебать самую Веру,
предоставляя времени преобразовать их совершенно и,
доставляя им удовольствие, пользоваться своих однородцев
особенным своим языком и особенною даже письменностью».
Но превращать зырян одним богослужением в россиян, или
российское духовенство в зырян, верно и не думал Св. Стефан,
а еще менее опасался он подать им повод думать о
вынуждаемом от них смешении с россиянами введением
Российской Грамоты и тем якобы поколебать самую Веру. Из
Жизнеописания его видно, что старцы, волхвы и все
нарочитейшие пермские мужи, а особливо Кудесник Пан,
почитавшийся от всех за Отца, Учителя и Наставника,
спорили со Стефаном о преимуществе своей Веры и
опровергали христианскую, но ничего не упоминали о грамоте,
которой и учить их нельзя было прежде обращения. Епифаний,
первый жизнеописатель Стефанов, другую полагает причину
изобретения Пермской Азбуки, а именно, он говорит, что
«пермяне прежде крещения не имея у себя грамоты и не
разумея писания и отнюдь не зная, что есть Книга». А
Степенная Книга, стр. 525, повторяя то же, приписывает сие
особенной благодати божьей, говоря: «и вселися в него
(Стефана) благодать Божия, и тако даровася ему премудрость,
яко и азбуквы сложи Пермским языком, иже от века не бывало».
Сие однакож написал не Митрополит Киприан, современник
Стефанов, как некоторые заключали, ибо о Киприанове
современстве упомянуто там же в третьем лице, но Митрополит
Макарий, около 150 лет после того живший, или прибавил кто
другой из позднейших; а Св. Димитрий, Митрополит Ростовский,
в своих Четьих Минеях, сокращая Епифаниево Жизнеописание,
умолчал о неизвестности пермянам грамоты, почитая, может
быть, вышеупомянутое сказание Епифаниево и Степенной
Книги слишком увеличенным, и ведая, что пермяне еще с
Владимировых времен, будучи в торговом сношении с
Новгородом и часто видев у себя новгородских купцов, а после
сделавшись и поддаными Московского Великого Князя, не
могли не иметь понятия о письменах.
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В самом Жизнеописании Стефанове сказано, что он,
отправляясь на проповедь к пермянам, взял из Москвы к ним
Грамоты, т.е. Указы, или Охранные Предписания, и пермяне
боялись убить его, яко из Москвы к ним пришедшего и
Грамоты имущего. И так пермяне, по крайней мере, старшины
их и наставники имели понятие о русских, а может быть еще и о
северных письменах Рунических, издревле на севере до
введения обыкновенной азбуки употреблявшихся. В 1677 г. в
одном шведском городке Шегне издана была договорная одна
Грамота с харатейного Рунического списка, содержащая
разграничение пределов между Норвегией и Россией в
царствование датского короля Свенона I, т.е. около 980–1015 г.
Пермянам также издавна до Стефанова пришествия известны
были северные народы, как и сами они им по торгам. Отер,
уроженец Голголанский, из крайней Норвежской провинции, еще
в IX столетии зашедши в Северную Двину, нашел пермян и
описал свое путешествие на англо-саксонском языке. По
Шведской Далиновой Истории известно, что норвежцы до
самого XIII века ходили морем в Пермь. В Исландских
Летописях также часто упоминается о пермянах, как о народе
военном и богатом (Лепех. Записк. Ч. IV). В 1222 г. норвежцы,
подплывши на 4 кораблях к Перми, между добычами у
пермянов отняли много клейменого серебра, как повествуют
Скандинавские Летописи. Шлецер в своем Несторе, говоря о
Перми, хотя и считает исландские известия о ней
баснословными, но признает, что пермяне были некогда
самобытный, великий, долгое время свободный и не совсем
непросвещенный народ. Из споров их с Св. Стефаном о Вере, и
сведения их о сотворении Мира, об Адаме, разделении языков,
и об отдаленных от них народах, как например, татарах, греках,
немцах и литве, также видно, что они не были совсем невежды.
Но были ли у самих них в язычестве какие-нибудь буквы в
употреблении, того ни утверждать, ни отрицать не можно. Св.
Стефан при сочинении своей азбуки не мог также за
достоверное знать о сем. Ибо он составил свою для пермян
азбуку, еще не бывши у них, может быть, по предуверению, что
для новопросвещенных Христовою верою нужны и новые буквы,
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имея тому пример в Улфиле, Епископе Готском, и Мефодии и
Кирилле, учителях Моравских, из коих первый в IV веке для
готов, живших в Мизии и Фракии, составил также азбуку
готическую из северных рунических, греческих и латинских букв,
а последнее в IX веке для славен моравских азбуку из
греческой и других восточных. Но азбука Св. Стефана меньше
уцелела для потомства, нежели азбуки вышеупомянутых
изобретателей. Долго думали даже, что она вместе с пермскими
его книгами вовсе потеряна, Лепехин в путешествии по
зырянским селениям нашел только названия букв пермских,
писанные по-русски, и так напечатал их в III части своих
Записок. Но в 1788 г. вышеупомянутый устюжский штаб-лекарь
Фриз услышал, что в Вожемской Зырянской волости, отстоящей
вниз по реке Вычегде от Яренска на 40 верст, в Приходской
тамошней Церкви есть икона Св. Троицы, в виде трех ангелов,
Авраамом угощаемых, с подписью пермскою или зырянскую. Он
отправился туда и действительно нашел помянутую икону.
Вверху сей иконы по-славенски надписано: Образ Св. Троицы, а
над главами трех ангелов и Авраама и Сарры, вероятно,
изображены имена их по-зырянски. Внизу самой иконы в шести
строках зырянская же подпись, которой однакож прочесть никто
из зырян не нашелся. Фриз, тогда же со всех сих подписей
снявши списки (однакож не очень точные), отослал в С.Петербург к соотчичу своему непременному секретарю
Академии Наук, покойному академику Н.И. Фуссу, который
представил оные Академии, а от нее напечатаны в VI томе
Деяний ее Noua Acta Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
1790
г.
(Новые
Акты
Петербургской
Императорской Академии наук, – лат. ), с выпискою из
Фризова письма к Фуссу и с историческим известием о зырянах
и письменах их, которое Лепехин почерпнул из Жития Стефана
Пермского, каковое напечатано в Четьих-Mинеях, а нечто и от
себя прибавил по догадкам; но иное несправедливо и вопреки
Летописям и Жизнеописанию. После сего Вологодский Епископ
Арсений взял из Вожемской волости упомянутую икону в
Вологодский кафедральный собор, где она и поныне находится,
а в Вожему послан список с оной. В № XXXVII Периодического
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Сочинения Об успехах Народного Просвещения 1814 г.
напечатан гораздо вернейший список с сей зырянской надписи,
но тут недостает многих букв, слинявших на иконе при
покрывании оной новым лаком, а притом пропущены надписи
над главами Авраама и Сарры и трех ангелов. Все сие можно
дополнить из Фризова списка, снятого с неполинявшей еще
иконы.
При рассматривании букв сей подписи, некоторым
мечтателям вообразилось, что они видят в них подобие букв не
только греческого, но и еврейского языка, которого Св. Стефан
не знал и которого знатоков, ниже самих жидов в России не
слышно было ни в Стефановы времена, ни долго после него.
Самые мелочные приметы сходства, замечаемые сими
гадателями суть такого свойства, что можно их применить ко
всем прямолинейным и угловатым азбукам и больше к
руническим, а еще более всех к славенской, извороченной
разными положениями букв. Действительно, и жизнеописатели
Стефановы и Летописи наши, о коих выше упомянуто,
свидетельствуют, что Стефан и книги и азбуку для пермян, не с
другого какого, а с русского языка преложи. Сие доказывают
сходные с славенскими сами названия и порядок букв
зырянских, Лепехиным найденных. Наконец, в Записках
покойного Миллера, хранящихся в Московском Архиве
Иностранных дел под № 199, сыскалась и подлинная Пермская
азбука, выписанная им из одной книги Стефанова
Жизнеописания, хотя и не полная. Другая полнее найдена в
одной старинной рукописной книге. Но там названия букв
несколько отличны от Лепехиновых и есть даже разность в
почерках букв обоих сих списков50. Остается теперь охотникам
до зырянских древностей употребить сии найденные азбуки для
разобрания зырянских подписей на Вожемской иконе, в Вологде
находящейся. Недавно найдена в той же Вожемской приходской
Церкви еще другая икона Сошествия Св. Духа с зырянской же
подписью. Была также Богородичная икона с подобной сей
подписью в Пермской губернии, Чердынского уезда в Церкви
села Бондючи. Но она в 1807 г. вместе с Церковью сгорела.
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Когда и кем писана Вожемская Троицкая икона, и от кого
тамошней Церкви досталась, никаких нет сведений, ни
признаков по самой иконе, кроме народных преданий о
троекратном чудесном ее перенесении из Цилибенской
Рождественской Церкви. Штаб-лекарь Фриз, при посылке списка
подписей к академику Фуссу, писал к нему в письме от 17 Июля
1788 г. без всякого основания, будто бы и нынешняя Церковь
Вожемская строена еще во времена Св. Стефана. А по
епархиальным сведениям первая деревянная Церковь там
стояла до 1686 г., другая также деревянная до 1797 г. Ныне же с
1772 г. выстроена каменная. После того Фриз в Описании
Устюга умолчал уже о древности сей Церкви, современной
якобы Св. Стефану, а вместо того для уважения своей находки
написал только, что сей (Св. Троицы) Образ туда приложен
самим Стефаном Пермским при последнем его отшествии в
Москву. Но другой мечтатель, недовольный сими одними
вымыслами, для увеличения прибавил от себя еще, что Образ
Св. Троицы и подпись под ним принадлежат не только
времени Св. Стефана, но и его трудам и сослался в сем на
Фризово же Описание Устюга (подлинником находящееся в
Устюжском магистрате)51, в коем о труде сем Стефанове ни
слова не сказано. Да и по Жизнеописанию Стефанову не видно,
чтобы он был живописец. О прочих баснословиях сего
мечтателя, силящегося оправдываться в странных и на месте
всем очевидных вымыслах своих о древностях Вологодских и
Зырянских, см. в «Вестнике Европы», 1814 г., №№ 15 и 16.
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Стефан Новгородец
Стефан Новгородец, с 8 товарищами (из коих одного
только именуем Здеслава Иванковича), путешествовал для
поклонения Святым местам в Царьграде и в Палестине. Он
пишет, что был в Царьграде при Патриархе Исидоре.
Следовательно, если при первом сего имени, то около 1347 и
1349 года; а если при втором, то 1458 года. Но поелику не
упоминает
он,
чтобы
тогда
уже
турки
овладели
Константинополем, который взяли они в 1453 году, то должно
относить его путешествие к времени первого. Он довольно
подробно описал Святые места и пути, но большую часть
списал из Паломнина Даниила Игумена. Список Стефанова
Путешествия находится между рукописями Новгородского
Софийского Собора.
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Стефан Яворский
Стефан Яворский, Митрополит Рязанский, бывший с 1702
года Администратором, Блюстителем, Викарием й Екзархом
Московского Патриаршего Престола, а по установлении Св.
Синода-Президентом оного; родился в 1658 году в Волынском
местечке Явор, от благородных родителей российского народа,
жившего там под владением польского короля, и при крещении
наименован Симеоном; но оттуда с родителями своими от
униатских утеснений Православию выехал в Малороссию, где
отец его и поселился с семейством в Нежине. Склонность и
способность к наукам замечены в нем были еще с детства.
Почему от родителей препоручен он был на воспитание КиевоПечерского Монастыря Иеромонаху Варлааму Ясинскому,
бывшему тогда Киево-Печерским проповедником, потом
Ректором Киевской Академии, а наконец Митрополитом
Киевским. Под его-то смотрением получил он первое
наставление в словесности, а после отдан был в Киевскую
Академию; но прежде окончания тамошнего круга наук
отправлен был Ясинским в галицкие и польские училища,
славившиеся тогда хорошими учителями. Там сперва в
Лемберге или Львове, а потом в Познани выслушав полный круг
философии и богословия, возвратился он в Киев и явился для
освидетельствования
в
Академию,
в
которой
за
представленные многие опыты отменной своей способности в
сочинении латинских и польских стихотворений он в Публичном
Академическом Собрании почтен был титулом «Лавроносного
Стихотворца» (Poeta Laureatus). Скоро потом по убеждению
благодетеля своего Ясинского принял он Монашеский чин и им
же пострижен в Киево-Печерской Лавре под именем Стефана.
В сем звании препоручена была ему проповедническая
должность по Монастырям и другим Церквам, в коей он скоро
прославился. После того был он определен учителем в
Киевскую Академию и первый получил в оной звание Префекта,
не преставая между тем исправлять и проповедническую
должность, а сверх того сочинял многие Похвальные Слова
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знаменитым людям. В 1697 году произведен он в Игумена
Киево-Николаевского Монастыря с увольнением от Академии,
потому что с тех пор большею частию был он употребляем от
Киевского Митрополита на исполнение разных препоручений в
Малой России, в Польше и в Москве. В 1700 году, когда он
послан был от Митрополита Ясинского для некоторых нужных
дел в Москву и в сие время скончался там фельдмаршал
Боярин Алексей Семенович Шеин, то по Имянному повелению
Государя Петра Великого Яворский сочинил и говорил
надгробное сему Боярину Похвальное Слово, которое столько
понравилось Государю, что он повелел сочинителю остаться в
Москве и продолжать проповедование, а рассмотревши великие
в нем дарования и добротели, указал в том же году Патриарху
Адриану посвятить его прямо в Митрополита Рязанского. Но
поелику Адриан тогда был болен, то посвящен он 7 Апреля 1700
года Трифиллием Митрополитом Сарским и Подонским
Соборне. А когда скончался Патриарх и вскоре с ним помянутый
Митрополит Трифиллий, правивший по нем Патриаршими
делами, то с 1702 года вверены были ему оные с званием
Патриаршего Администратора, Экзарха, Викария и Блюстителя
Патриаршего Престола. Кроме сего, ему поручена была с 1701
года в главное надзирание Московская Славено-ГрекоЛатинская Академия, коей он назывался первым Протектором; а
с 1712 года по Имянному Указу 14 Ноября ему вверено и
рассматривание
поправок
Славенской
Библии,
производившихся Архимандритом Феофилактом Лопатинским,
Иеромонахом Софронием Лихудом и другими (см. ст. о
Софроние Лихуде). При всех сих званиях и препоручениях он
временно только посещал свою епархию, а больше пребывал в
Москве и часто в С.-Петербурге при Государе, занимаясь
проповедованием Слова Божия, служением в Соборах и при
Дворе, и управлением Российской Церковью до учреждения
Духовной Коллегии; а при открытии Св. Синода с 1721 года, он
пожалован в нем Президентом и переселился было навсегда в
С.-Петербург, но усилившаяся в нем от каменной болезни
хирагра и подагра заставили его просить отпуска в Москву, где
он 27 Ноября 1722 года от сих болезней на 65 году жизни своей
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и скончался, а погребен по своему завещанию в соборной
Церкви Переславля Рязанского.
Пастырь сей, при всей тягости правительственных по
Российской Иерархии дел и при столь деятельном в новых по
всем частям предприятиях Государе, каков был Петр Великий,
успевал заниматься и сочинением полезных для Церкви книг; из
оных: 1) книга под названием Знамение пришествия
Антихристова и кончины века, напечатана была в 1-й раз в
1703 г. в 4 долю листа в Москве; потом неоднократно в 8 долю
листа там же. Поводом к сочинению оной было то, что
Яворский, вступив в управление Патриарших дел, застал в
Москве рассеиваемое раскольниками мнение, что якобы близко
уже явление Антихристово; что Москва-Вавилон, а жители еевавилоняне, слуги Антихристовы, сыны погибели и проч., с
дерзостию даже об особе Государя. Для опровержения сего
мнения и постыжения лживых разгласителей он поспешил
написать сие сочинение в 14 главах, взяв расположение оного и
большую часть доводов из славной книги Испанского богослова
Малвенды об Антихристе, напечатано в 1604, 1621 и 1647 гг.; а
притом отыскав и начальника сего разглашения Григория
Талицкого, представил Государю и обличил перед ним;
2) Камень Веры Православно-Кафолическия Восточныя
Церкви Святыя Сыном на утверждение и духовное созидание,
претыкающимся же о камень претыкания и соблазна на
востание и исправление. Книга сия в 12 главах сочинена по
случаю возникшей в 1713 г. в Москве между некоторыми
россиянами лютеранской, а более кальвииской секты, коей
заводчиком был тогда из стрельцов полковой лекарь Димитрий
Евдокимов сын Тверитинов, иначе прозывавшийся и Дерюшкин,
который, живши при одном иностранном лекаре и научившись у
него врачебной науке, а вместе и кальвинству, начал
рассеивать дерзкие хулы на Св.Иконы, Крест, Мощи,
Евхаристию, призывание Святых, поминовение Усопших,
Литургию, Посты, благие дела и другие предания Православной
Церкви. К нему пристали мноще стрельцы и простолюдины из
художников и купцов. Дерзость сих невежд простерлась до того,
что один из них цирюльник Фома Иванов произнес хулу на
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Икону Св. Алексия Митрополита в Чудове Монастыре. Преосв.
Стефан сперва тайно приступил к исследованию о сем и донес
Государю, а потом в 1714 г. 24 Октября созвал в Москве в
Патриаршую Палату Собор, на коем, по довольном
рассмотрении и увещании, нераскаянные из еретиков преданы
были анафеме, а Фома Иванов гражданской смертной казни.
Все Соборное дело о них сохраняется подлинником в
Московской Синодальной библиотеке. Но оно поводом
сделалось к многим недовольствиям преосв. Стефану со
стороны находившихся тогда в службе российской знатных
чиновников из лютеран и калвинистов. Несмотря на то, сочинил
он
в
опровержение
всех
сих
заблуждений
целую
вышеупомянутую книгу, которую однакож при жизни ему издать
не позволили; да и по смерти его долго оставалась она только в
рукописях. Уже в 1727 г. одобрена она к напечатанию
Синодальным
Членом,
Преосвященным
Феофилактом
Лопатинским, Архиепископом Тверским и напечатана сперва в
Москве в 1728 г., потом в Киеве в 1730 г. и опять в Москве в
1749 г. все славенскими буквами в лист (см. к сему ст. о
Феофилакте Лопатинском). Как скоро появилась на свет книга
сия, то протестанты и в чужих землях и в России ополчились
против оной. В Лейпцигских латинских Ученых актах 1729 г. в
Мае месяце помещена была на оную строгая рецензия. В том
же году, или по крайней мере с означением того же года, в Иене
под именем Франц. Буддея (умершего 19 Ноября 1729 г.),
вышла Epistola Apologйtica contra Stephanum lavorscium, ad
quendam amicum Mosque morantem (Апологетическое послание
к некоему московскому другу против Стефана Яворского, –
лат. ). Но подложная сия эпистола тогда же сочтена писанною
кем-то в самой Москве. Против оной в 1730 г. в Москве же
Бернард Рибера, доминиканец, бывший с испанским
посланником, герцогом де Лириа, при коронации Императрицы
Анны Иоанновны, написал и следующего 1731 г. в Вене издал в
защиту Яворского Responsum Ant-Apologeticum in 4-to
(Антиапологетический ответ, – лат. ) и книгу сию посвятил
Императрице (см. ст. о Феофане Прокоповиче); а также и
Феофилакт Лопатинский, Архиепископ Тверской, издатель книги
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Яворского, сочинил большую книгу под названием Апокризис
или Ответ на писание ответное Франциска Буддея к некоему
другу, на Москве живущему, о лютеранской ереси, на книгу
«Камень Веры» (См. ст. о Феофилакте Лопатинском). Между
тем в 1730 г. в Тибине напечатано на латинском языке
сокращение всей Яворского книги под названием Stephani
Iaworscii Genius (Гений Стефана Яворского, – лат . ). По сей
выписке судя, уже многие протестанты писали против него с
непристойной даже бранью и в укоризну между прочим
доказывали, что книга его будто бы большею частью только
выписана из контроверсистской книги иезуита Бекана,
Беллармина и прочих папистов; а когда С.-Петербургский
академик Билфингер полный латинский перевод последней из
оной главы о наказании еретиков сообщил славному
лютеранскому богослову Лаврентию Мосгейму, то сей в
Гелмшдате в 1731 г. издал против оной Академическую
диссертацию под названием De poenis Haereticorum cum
Stephano Iavorscio disputatio (Возражение Стефану Яворскому
по поводу наказания еретиков, – лат . ). В то же время кто-то и
в России, под именем лютеранина, выпустил весьма бранную
на Яворского тетрадь на русском языке под названием
Рассуждение о книге Камень Веры, в которой коснулся и
жизнеописания его, в начале книги напечатанного, с злобными
ругательствами и клеветами; а потом 15-ю статьями оспаривал
самую книгу по лютеранскому умствованию, не пощадив учения
и обыкновений всей Церкви Греко-российской. Подробности
сего пасквиля доказывают сочинителя, личного врага, знавшего
даже мелочные обстоятельства жизни и службы Яворского с
молодых лет, а также подробно разумевшего и Церковные наши
книги и службы. Наконец книга Камень Веры была запрещена по
Указу Императрицы Анны Иоанновны, а разрешена уже по
кончине Ея в 1740 г. (См.ст. о Феофилакте Лопатинском). Но в
Риме Коллегия, пекущаяся о распространении Веры (de
propaganda Fide), перевела всю сию книгу на латинский язык;
3) Проповеди Догматические, нравоучительные и
похвальные на некоторые воскресные дни и празднества
Святых, числом 29, напечатаны в Москве в 1804 г. в 3 частях
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славенскими буквами в 8 долю листа. Хотя в Предисловии к
сему изданию сказано, что они напечатаны без всякой
перемены слога и мыслей, однакож не везде сие соблюдено и
многое поправлено. В 1-й части приложено Жизнеописание,
эпитафия и завещание сочинителя; а в последней шесть
торжественных и панегирических слов, одно на день Св.
Николая нравоучительное, Предисловие на книгу Бесед
Златоустовых, два Ответных Послания, одно Прокоповича, а
другое Яворского в Сорбонскую Коллегию на предложение ее о
примирении Церквей; русский стихотворной перевод латинской
Элегии Яворского к своей библиотеке; повесть (сочиненная
издателем) о предложениях, сделанных Петру Великому от
Парижской Сорбонской Коллегии; стихи на Мазепину измену от
лица всей России. Но не помещено здесь Надгробное Слово его
Боярину Шеину, сделавшее его заметным Государю Петру
Великому. Оно в 1700 г. переведено было на латинский и
польский языки и тогда же напечатано в Киеве; а славенское
есть в Новгородской Софийской библиотеке. Упомянутая же его
Элегия к библиотеке, сочиненная прекрасными латинскими
стихами, переведена с латинского и в эллино-греческие стихи
покойным Преосв. Архиепископом Евгением Булгаром; а
латинский
подлинник
напечатан
при
книге
Феофана
Прокоповича, изданной Давидом Нащинским под названием
Miscellanea Sacra, pag. 216. Вышеупомянутый сочинитель
пасквиля приписывает еще Яворскому перевод и издание книги
под названием Богомыслие, напечатанной в Чернигове в 1710 г.
Но наши каталоги приписывают оную Иоанну Максимовичу.
Сверх сего еще остается в рукописях Яворского: 1)
Рассуждение о времени пресуществления Евхаристии; 2)
Обличение Феофану Прокоповичу в 18 статьях богословии,
преподаванной им в Киевской Академии, писанное в 1718 г. при
случае избрания Феофана в Епископа Псковского, и посланное к
Преосвященным, Алексею Сарскому и Варлааму Тверскому,
вызванным по Указу Государеву в С.-Петербург для посвящения
Феофана, дабы они донесли об оных статьях Государю пред
посвящением и истребовали от Феофана отречение от сих
статей и оглашение их ученикам своим несправедливыми. Если
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же он отречения не сделает, то просить Государя оставить его
посвящение и предложить те статьи Вселенским Патриархам на
рассмотрение; а сам Стефан не поехал на посвящение его. Но
сей протест, в некоторых статьях действительно привязчивый
только, не был уважен, и к несчастию послужил только поводом
к распре между сими двумя иерархами.
Преосвященный Стефан имел многочисленную библиотеку,
которую завещал он отдать в Благовещенский Нежинский, им
самим устроенный Монастырь; но после по просьбе Досифея,
Епископа Белоградского, в 1731 г. Императрица Анна Иоанновна
повелела перенести оную в Харьковский Коллегиум. Однакож в
Нежинском Монастыре остались еще собственноручные его
сочинения на латинском языке в 15 книгах. Под завещанием
сим он в Октябре 1721 года собственною рукою написал
следующую пародию из четырех стихов Германна Гугона:
О tituli, scopuli potius meliusque vocandi!
Heu! quibus allisi tot periere rates!
Et quid sunt tituli, nisi fumus, ventus et umbra,
Bullaque, quae vitreis turgida fertur aquis?
(«О титулы, вас было бы назвать подводными камнями, изза которых, увы! погибло уже столько кораблей. А ведь вы не
более, чем дым, ветер, тень и пузыри на воде», – лат. )
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Стефан Прибылович
Стефан Прибылович, Иеромонах, с 1708 года бывший
Префект Московской Академии, а потом соборный Иеромонах
Александро-Невского Монастыря; в 1720 году сочинил книгу под
названием Восписание на книжечку Папежскую: Вопросы
эллино-греческие Ответами Святых Отец от Книг
Церковных изображенными разрешенные, изданную в 1713 г. в
Польше кем-то из униатских Священников на русском и
польском
языках,
называвшим
себя
правоверным
и
подтверждавшим все католицкие догматы хитроподводимыми и
наклоненными к тому местами из Св. наших Отцев, Церковных
книг и даже из сочинений некоторых в Греко-русской Церкви
писанных. Прибылович ясно обличил все сии подлоги и
убедительно опроверг умствования сочинителя из Священного
Писания и тех же Греко-российских Церковных книг. Сие свое
Восписание поднес он Государю Петру Великому. Но оно
осталось неизданным, и подлинная рукопись сохраняется в
библиотеке Александро-Невской Академии. Другая также не
изданная его книга находится в библиотеке Канцлера, Графа
Н.П. Румянцова, под названием Путь, его же не ведуще в
Царствие Божие внити не возможно, от Писания
Божественного показанный. Это есть род догматиконравственного Катехизиса вопросами и ответами в 14 статьях.
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Стефан Калиновский
Стефан Калиновский, Архиепископ Новгородский, посвящен
в Епископа Псковского 17 Января 1739 года, из Архимандритов
Александро-Невских, а 18 Августа 1745 года переведен
Архиепископом в Новгород и там скончался 16 Сентября 1753
года.
Из сочинений его осталось много Поучительных Слов; но из
них только И напечатаны в 1742, 1744, 1746, 1747 и 1749 гг. в
Москве в 4 долю листа славенскими буквами. Некоторые
печатаны были и гражданскими буквами в С.-Петербурге.
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Тарасий Земка
Тарасий Земка, сперва Иеромонах, Проповедник КиевоПечерский, корректор и директор Киево-Печерской Типографии,
а потом (по сказанию Киевского Каталога Ректоров
Академических) с 1631 года Игумен Киево-Братского Монастыря
и Ректор Киевской Академии, муж в свое время ученейший,
искусный в греческом, латинском и славено-русском языке;
скончался в Киеве 1632 года и погребен Сентября 13.
Из сочинений его известен весьма ученый Трактат в 3-х
Отделениях: 1) о названиях Литургии; 2) о преимуществе и
достоинстве ее и достойном приготовлении к совершению
ее; 3) от кого она уставлена и предана. Сочинение сие
исполнено обширных Канонических и Патриотических сведений.
Оно напечатано вместо Предисловия при Служебнике,
изданном Петром Могилою в Киеве 1729 г. в 4 долю листа.
Калнофойский, в Польской книге своей Тератургим, изданной в
Киеве 1738 г. на странице 47 напечатал Похвальную ему на
Польском языке Епитафию, в которой однакож не называет он
его ни Игуменом, ни Ректором, а только корректором книг и
типографии распорядителей, Печерским Проповедником,
человеком Ученым в Греческом, Латинском, Словенском и
Русском языке.
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Тарасий Вербицкий
Тарасий Вербицкий, прежде бывший Архимандрит КиевоБратского Монастыря, обучался в Киевской Академии, а по
окончании наук и по пострижении в Монашество там проходил
Учительския звания с низших классов; потом определен
Кафедральным в Киев Проповедником и произведен во
Игумена Кирилловского Монастыря, а с 1768 года КиевоБратским Архимандритом и Академии Ректором. В 1773 году
вызван был в С.-Петербург на чреду Священнослужения и
проповедования и переведен в Новгородский Антониев, потом в
Хутынь, потом в Иверский, а наконец в 1778 году в Киевский
Златоверхо-Михайловский Монастырь; скончался в КиевоПечерской Лавре 1790 Февраля 24 на покое.
Из Поучений его, говоренных при Высочайшем Дворе и
вообще одобренных, некоторые были напечатаны в 1773 и 1774
г.; а прочие остаются в рукописях.
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Тимофей, Пономарь
Тимофей, Пономарь, продолжал после Иоанна Священника
Новгородскую Летопись, напечатанную в Москве 1781 г. в 4
долю листа, где под 1230 годом сам он о себе упоминает. Он
подробно описал под годом 6748 Жизнь Александра Невского,
яко современник ему и многому самовидец. К сему смотри
выше статью об Иоанне Священнике Новогородском.
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Тимофей Каменевич Рвовский
Тимофей Каменевич
Рвовский,
Диакон
Холопьяго
Монастыря при устье реки Мологи, живший в конце 17 столетия,
писал о происхождении Славян и Руссов. Сие сочинение его
собственноручное находится между рукописями Московской
Патриаршей библиотеки в книге под названием о Древностях
Российского Государства. Н.М. Карамзин полагает, что из сейто книги почерпнут отрывок мнимой Иоакимовой Летописи, в 1
части Российской Истории у Татищева помещенный.
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Тихон Соколов
Тихон Соколов, бывший Епископ Воронежский и Елецкий,
родился 1724 года Новгородской Губернии Валдайского Уезда в
селе Короцке от тамошнего Причетника, и при Крещении
наименован Тимофеем. С 1738 года Декабря 11 обучался в
Новгородской Семинарии, где до окончания еще круга наук с
1750 года определен был Учителем Греческого языка; а с 1754
года вместе и Риторики, которой обучался он до 1757 года. По
пострижении в Монашество с 1758 года 27 Июля был там же и
Философии Учителем; а с 18 Генваря 1759 тамошней
Семинарии Префектом и в том же году посвящен во
Архимандрита Тверского Желтикова Монастыря, а потом
переведен в Отрочь; оттуда 1761 года Майя 13 хиротонисан во
Епископа Кексгольмского и Ладожского, Викария Новгородского;
в 1767 году Февраля 3 переведен в Воронеж. В 1767 году
Декабря 17 за болезнями по прошению своему уволен с
пенсией по 500 рублей на покой и 1783 года Августа 13
скончался в Воронежском Задонском Монастыре, где и погребен
под Алтарем.
Пребывая на покое, он писал много различных Сочинений,
из коих: 1) Наставление Христианское, с прибавлением о
взаимных должностях Христианских, напечатано в первый раз
1784 г. в С.-Петербурге. Из сей книги Св. Синод, по силе
Духовного Регламента, выбрал Поучительную Церковную книгу
под названием Наставление о собственных всякого
Христианина должностях, и пополнив оное некоторыми
статьями из других сочинений сего же Пастыря, напечатал 1789
года сперва в С.-Петербурге, а потом в Москве Славянскими
буквами в 4 долю листа и разослал по всем Российским
Церквам для чтения народу. После неоднократно печаталось в
Москве и Киеве; 2) Разные Проповеди, говоренные им в
Воронежской Епархии, напечатано в С.-Петербурге 1784 и 1794
гг.; 3) Краткие Нравоучительные Слова, напечатано того ж 1784
г. там же; 4) Разные Письма к приятелям, напечатано того ж
года там же; 5) Письма Келейные, напечатано того ж года и
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1796 г. там же; 6) Сокровище Духовное, от Мира собираемое, в
4 частях, напечатано того ж года и 1796 г. там же. Книга сия
писана по примеру известных размышлений Иосифа Галла,
Епископа Оксфортского, при внезапном воззрении на какуюнибудь вещь; 7) О истинном Христианстве, ДогматикоНравоучительное сочинение в 6 частях, напечатано там же 1785
и 1803 гг. Она есть перевод его Богословских Лекций в Тверской
Семинарии, с прибавлением подробнейших изъяснений; 8)
Плоть и Дух, напечатано там же 1796 г. Но П. Богданович,
доставши список сей книги, еще в 1784 г. напечатал в С.Петербурге без имени Сочинителя под своим названием
Скрижали Нравоучения; 9) Остальные сочинения, напечатано
там же 1799 г. Все в 8 долю листа Гражданскими буквами,
кроме книги, изданной Св. Синодом для Церквей, о чем выше
показано.
Обстоятельнейшее описание Жизни и всех сочинений сего
Пастыря напечатано особо 1796 г. в С.-Петербурге, а
поправленное и умноженное 1820 г. в Москве, оба в 8 долю
листа. С 1825 г. в С.-Петербурге начато новое издание всех его
сочинений, разделенное на 15 томов, и вышло в 1826 г. с
присовокуплением и Жизнеописания его в начале 1-й части с
портретом.
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Тихон Малинин
Тихон Малинин, Архиепископ Астраханский и Св. Синода
Член, родился 1745 года в Калужской Губернии в селе КнязьИванове, состоявшем в Алексинском, а ныне в Калужском
уезде, от отца, бывшего там Диаконом, и при Крещении
наименован Тимофеем; с 1755 года Сентября 1 обучался в
Московской Академии, а по окончании наук с 1 Сентября 1763
года проходил там Учительские звания, и при оных, бывши еще
бельцом, исправлял Проповедническую должность, а 25
Октября 1767 года пострижен там в Монашество и того ж года
посвящен в Иеродиакона и во Иеромонаха; с 1-го Сентября
1770 года по Указу Св. Синода определен Вице-Ректором в
Сергиево-Лаврскую Семинарию, но в том же году паки Указом
Синодским переведен в Академию Префектом и Философии
Учителем. Сию должность исправлял он только год, и потом
взят Преосв. Платоном в Тверскую Епархию и 22 Октября 1771
года посвящен во Архимандрита Тверского Отроча Монастыря,
с определением в должность Префекта Семинарии Тверской,
Философии Учителя и Консистории Члена. В начале 1774 года
из Отроча переведен в Колязин Монастырь, с званием
Семинарии Ректора и Богословии учителя; а в 1775 году Июня
21 в Москве хиротонисан во Епископа Воронежского. В
Семинарии сей Епархии своей он первый завел учение
Философии и Богословия и языков Французского и Немецкого; в
1788 году Мая 6 переведен в Тверь и пожалован Членом Св.
Синода. В 1792 году Мая 18 переведен в Астрахань
Архиепископом и там 1793 года Ноября 14 скончался.
Из сочинений его Толкование на первое Соборное Послание
Св. Апостола Петра напечатано с прочими Толкованиями
Соборных Посланий 1794 г. в Москве Славенскими буквами в
листе; а из Поучений его, говоренных при Высочайшем Дворе
1791 г., напечатано только два тремя уже изданиями в С.Петербурге и Москве в 4 долю листа, и оба заслужили
отменную похвалу.
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Пастырь сей имел дарование проповедовать, не писавши
на бумаге, и в первые годы своего управления Воронежскою
Епархией, при каждом всенародном совершении Литургии
проповедовал таким образом. Он имел отличную способность и
в сказывании.
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Филарет, (Феодор Никитин Романов)
Филарет, именовавшийся в бельцах Феодор Никитин
Романов,
третий
Патриарх
Московский,
последний
Родоначальник Царского Колена Российского, был близкий
сродник Царю Феодору Ивановичу по матери его и служил
прежде при Дворе Боярином и в походах Воеводою, а по
кончине Царя Феодора Ивановича, вступивший на Престол
шурин его Борис Годунов, намереваясь обезопасить себя в
Правлении удалением и истреблением ближайших наследников
зятя своего, повелел Феодора Никитича и супругу его постричь в
Монашество. Почему и пострижен он был в Архангелогородском
Антониев-Сийском Монастыре под именем Филарета в 1590
году и там вскоре посвящен во Иеромонаха, а по сказанию
некоторых, и в Архимандрита. Когда же завладел Престолом
ЛжеДимитрий, то, возвращая из заточения всех сосланных
Борисом, а наипаче сродников Царя Феодора Ивановича,
причитаясь и сам к ним в родство, повелел возвратить и
Филарета и посвятить его Митрополитом в Ростовскую Епархию.
Посему Филарет в 1605 году и хиротонисан был в Сан сей. По
низвержении Лже-Димитрия и истреблении других самозванцев,
а также и по низложении Царя Василия Ивановича Шуйского,
Правительствовавшие Бояре избрали Митрополита Филарета с
прочими в Посольство к Польскому Королю для договоров о
преемстве Престола, куда он и отправился 1610 года Сентября
11. Но там 9 лет томим он был под стражею и уже в 1619 году
по заключении перемирия с Россией отпущен к сыну своему,
возведенному избранием Духовенства, Бояр и народа на
Российский Престол, Царю Михаилу Феодоровичу, который
вскоре по совету Бояр и Духовенства избрал его в Патриархи
Всероссийские, и Филарет в Сан сей хиротонисан 1619 года
июня 24, бывшим тогда в Москве Иерусалимским Патриархом
Феофаном Соборне. Государь из почтения к нему, как родителю
своему, признавал его Соправителем своим на Престоле и в
Указах своих ввел следующую Форму: Государь, Царь и
Великий Князь Михаил Феодорович всея России и Отец его,
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Государев, Великий Государь, Святейший Патриарх Филарет
Никитич Московский и всея России указали и проч. Во всех
аудиенциях Послам, в торжественных заседаниях и за столом
сажал он его по правую свою сторону, а за ним прочее
Духовенство. С того же времени к Патриаршему Двору
определен был Придворный штат из Стольников и других
Чинов, а Патриарха начали везде титуловать Великим
Государем. Летопись Никоновская говорит о сем Патриархе, что
«он исправляше Слово Божие и укрепи всю Православную
Христианскую Веру и многия Языцы приведе в Православную
Веру. Якоже убо древле Чудотворец Леонтий Ростовский
приводяше Заблудящую Чюдь в Православную Веру; тако и он,
Великий Государь, Святитель многия поганыя веры приведе;
всех убо крестяху и под началом все быша у него Государя на
Патриаршем Дворе. Да не токмо, что Слово Божие
исправляйте, но и Земская вся правяше, от насилия многия
отня, ни от когож в Московском Государстве сильников не
бысть, опричь их Государей; и кои служаху Государю и в
безгосударное время, а быша не пожалованы, он же Государь
тех всех взыскал и пожаловал и держаше у себе их в милости,
ни комуж не выдаваху».
Сверх того великое прилагал он старание о восстановлении
Московской Типографии, потерпевшей некоторое разорение от
нашествия Поляков, и скоро успел довести оную до того, что с
1624 года начали выходить из оной ежегодно многие церковные
книги, коими снабжал он Церкви. Но ревность его по Вере
иногда простиралась до излишней сомнительности. В его время
продолжался жаркий спор о поправлении Славенских книг, за
которое пострадали Монах Арсений Глухой и Архимандрит
Дионисий, а особливо о Прилоге в водосвятительной Молитве
слова и огнем, чего сам он и решить не осмелился, несмотря на
уверение посвятившего его Патриарха Феофана о излишестве
сего слова; а уже по уверению, от прочих Восточных
Патриархов полученному, повелел в 1625 году исключить сие
слово из Молитвы (см. ст. об Арсение Глухом и Дионисие
Архимандрите). Грамота его о сем напечатана в Древней
Российской Вивлиофике, издания 2-го, Части XIV, стр. 428. В ней
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сам он признается, что слово сие включено в Молитву недавно
во времена Иова Патриарха и в старейших Славенских книгах
не обретается. Но в сем должно, может быть, извинить его
предшествовавшими уже опасными опытами, скоро и насильно
противоитти укоренившимся предрассудкам. Другая совсем
противная и важнейшая решимость его была в том, что он 1620
года Соборным Приговором без сношения уже с Восточными
Патриархами определил обращающихся к Греко-российской
Церкви Католиков, а особливо крещенных обливанием, и прочих
всех иноверцев без изъятия крестить вновь. Сей Соборный его
Устав не напечатал он однакож при жизни своей, а издан оный
уже при Требнике преемника его, Патриарха Иоасафа в Москве
1639 г. Но и в сем можно также извинить его тем, что он сам,
быв очевидным свидетелем поруганий, деланных Поляками
Российским Церквам, каких не делали и Татары, может быть,
сомневался, чтобы они были благочестивые Христиане. Притом
сего же мнения о перекрещивании держался и предместник его
Патриарх Ермоген и преемники его некоторые Патриархи (см.
статью о Михаиле Протопопе Черниговском). Уже в Московском
Соборе 1667 года и вторично при Государе Петре Великом по
решению Патриарха Константинопольского Иеремии в 1718 году
отменено сие постановление, а Св. Синод по учреждении своем
определил для вразумления о сем народе сочинить и издать
нарочитую книгу, каковую по препоручению его и сочинил Член
оного, Новгородский Архиепископ Феофан Прокопович,
напечатанную 1724 г. в С.-Петербурге и Москве в 4 долю листа
под заглавием Истинное оправдание правоверных Христиан,
Крещением поливателъным во Христа крещаемых. Можно
также извинить Филарета и в переправленном по тогдашнему в
Москве образу мыслей Зизаниевом Катехизисе (см. ст.
Лаврентий Зизаний), напечатанном в Москве 1727 г. в листе и
послужившем Раскольникам к утверждению своих мнений. Он
положился на Игумена Богоявленского Монастыря Илию и
книжного Справщика Григория Онисимова, рассматривавших
сию книгу три дня в присутствии Царского Боярина Князя Ивана
Борисовича Черкасского и Думного Дьяка Феодора Лихачева,
споривших с сочинителем о многих статьях, выключивших все
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то, что им казалось новым для Российской Церкви и
включивших свои объяснения, как все сие объяснено в
Предисловии той книги. Есть в Требнике, и при самом Филарете
напечатанном, некоторые странные мнения и толкования; но и
они сообразны были его веку.
Патриарх сей скончался в Москве 1633 года Октября 1 и
погребен в Успенском Соборе. Подробнейшее описание Жизни
его издано особо 1802 и 1811 гг. в Москве в 8 долю листа
Гражданскими буквами. Несколько его Поучительных Грамот
напечатано в Древней Российской Вивлиофике.
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Филофей, старец Псковского Елизарьева
Монастыря
Филофей, старец Псковского Елизарьева Монастыря,
живший в начале XVI столетия. Из сочинений его дошло до нас
в рукописях два его Послания к Царскому Дьяку Михаиле
Григорьевичу Мисюрю, служившему при Царских Наместниках
во Пскове с 1510 по 1528 год. Первое заключает Ответ на
Мисюрин Вопрос о летосчислении, Астрономии и Астрологии.
Филофей весьма благоразумно опровергает суеверие к сим
наукам и показывает изъяснениями своими, что он их понимал.
Второе Послание писано во время свирепствовавшей 1522
года во Пскове моровой язвы. Филофей упрекает Градских
Начальников, что они не допускают Священников исповедовать
и причащать умирающих, запирают домы и улицы зараженных,
а тела умерших вывозят далече от города и проч. В сем
Послании он ссылается больше всего на судьбу Божию,
неуклонно карающую и спасающую предопределенных.
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Фотий, Митрополит Киевский
Фотий, Митрополит Киевский и всея России, родом Грек,
воспитывался в Аморрейской Стране около Мертвого моря, что
в Палестине, у Епископа Акакия. В 1407 году послан он был от
него по некоторым нуждам к Императору Мануилу в
Константинополь и там избран в звание Митрополита всея
России, а посвящен (как сам он пишет в своем Духовном
Завещании)
6917,
т.е.
1410
года
Сентября
1,
Константинопольским Патриархом Матфеем, и того ж года в
самый день Пасхи прибыл в Москву. Российскою Церковью он
управлял 21 год и скончался в Москве 6939 года, т.е. 1731 года
Июля 2. При нем в 1415 году разделилась Всероссийская
Митрополия на две, на Киевскую и Московскую, однакож вскоре
паки соединились.
Из сочинений сего Митрополита в Новогородской
Софийской библиотеке между рукописями сохраняется очень
чистый полустанный список 16 Поучений Князьям и Боярам и
всему Священному, Монашескому и мирскому Чину, а при них
находится и его Духовное Завещание, в коем он описал и Жизнь
свою. В Московской Патриаршей библиотеке между Посланиями
Российских Митрополитов есть сверх упомянутых и его многие
другие. В Степенной Книге помещено краткое его
Жизнеописание, а в V части Никоновой Летописи– и Завещание
его, в коем означен Индикт 2, а по нашей Пасхалии был тогда
Индикт 10.

интернет-портал «Азбука веры»
570

Фотий, старец Иосифова Волоколамского
Монастыря
Фотий, старец Иосифова Волоколамского Монастыря,
постриженник знаменитого Старца Кассиана Босого, жил в XVI
столетии. В библиотеке Волоколамского Монастыря между
рукописями в 4 листа есть его сочинение, под названием:
Собрание от Божественных Писаний зело полезно, еще не
сквернословити языком всем Православным Християном, паче
же нам Иноком, ниже паки рещи матернее лаяние брату
своему, и проч., какову любо человеку крестьянский
(Христианския) нашея Веры Святыя; также еще его Послание
утешительно ко Старице Александре.
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Феогност, Митрополит Киевский
Феогност, Митрополит Киевский и всея России, родом из
Греков, хиротонисан Константинопольским Патриархом Исайею
в 1328 году и того же года прибыл в Киев и там скончался 1352
года. Он привез с собою в Россию на Греческом языке древний
Требник, с которого, по повелению Великого Князя Московского
Иоанна Даниловича Калиты, сделан был перевод Славенский,
исправленный самим Феогностом и в засвидетельствование
верности подписанный собственною его рукою по листам. Сей
перевод хранится доныне между рукописями в Московской
Синодальной библиотеке. Он замечателен наипаче тем, что
содержит в себе некоторые статьи, обличающие не правое
умствование Раскольников о Крестном Знамении. Статьи сии
выписаны и напечатаны при конце Питиримовой книги
Пращицы; так же между рукописями Патриаршей Московской
библиотеки в лист при книге Щит Веры приписано его Послание
ко всем Христианам о почтении и послушании и о даянии
Церковной пошлины Братии его, Резанскому и Сарайскому
Владыкам.
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Феодорит, Архимандрит
Феодорит, Архимандрит Кольского у Лопарей на устье реки
Колы им основанного или после Трифона, основателя его,
распространенного Монастыря, упоминаемый Князем Курбским,
коему был он Духовным Отцом, служил сперва Монахом в
Соловецком Монастыре и ревностно подвизался в обращении
ко Христу Лопарей до реки Туломы, для коих он изобрел особые
письмена и перевел на их язык Евангелие. В 1560 году по
повелению Царя Ивана Васильевича он ездил с поручениями в
Константинополь и оттуда привез Царю Благословение
тамошнего Духовенства на принятие Титула Царского, с книгою
Церемониала венчания на Царство Константинопольских
Императоров. После того жил он на покое в Вологодском СпасоПрилуцком Монастыре и оттуда посещал обращенных им
Лапландских Христиан. Но за дружбу свою с Князем Курбским и
за ходатайство о прощении его, навлек на себя гнев Царя,
который, по словам некоторых, повелел будто утопить его в
реке. По сказанию же других, он хотя и был под гневом, но сам
скончался в уединении.

интернет-портал «Азбука веры»
573

Феодор Поликарпов-Поликарпов
Феодор Поликарпов, см. Поликарпов.
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Феодор Максимович
Феодор
Максимович,
Иподиакон
Софийского
Новогородского Собора, обучался в Новогородской же ГрекоЛатинской и Славенской Школе у Греков Лихудов и после их
был там Учителем. Он сочинил довольно изрядную Словенскую
Грамматику, которая напечатана в С.-Петербурге 1723 г. в 8
долю листа Славенскими буквами.
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Феодор Авксентиевич Малиновский
Феодор Авксентиевич Малиновский, Протоиерий, бывший
в должности Пресвитера Московского Благовещенского Собора
и вместе Настоятеля Церкви Московского Университета,
Ордена Св. Анны 2-го класса Кавалер, родился в Москве 1738
года Февраля 17, обучался в Московской Академии; по
окончании наук с 1761 года проходил в Москве же разные
Священно-служительские и по Духовному Правительству
Начальственные Должности, а последние 12 лет и при
Московском Университете; скончался в Москве 1811 года Июля
3, на 74 году от рождения.
Из сочинений его доныне изданы только Избранные
Поучения в Императорском Московском Университете
воспитывающимся, напечатаны в Москве 1813 г. В конце сей
книги присовокуплено и надгробное Похвальное Слово ему,
говоренное Священником Захарием Яковлевым.
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Феодосий, Игумен
Феодосий, второй Игумен Киево-Печерского Монастыря;
ныне Лаврою именуемого, родился близ Киева в городе
Василькове, после с родителями переселился в город Курск,
оттуда пришел в Киев к Преподобному Антонию Печерскому и
на 23 году возраста своего пострижен в Монашество. Когда
Преподобный Антоний, оставив прежнюю Дальнюю Пещеру,
вселился в другую, именуемую Ближнею, то Феодосии
оставшись в первой с Игуменом Варлаамом, устроил там
Монастырь, а по отшествии Варлаама избран во Игумена оного
и собрал 100 Братий, принял Устав Общежительный
Студийского Монастыря и потом с Преподобным Антонием
основал на горе новый Монастырь, где ныне Лавра;
преставился 1074 года Майя 3.
Житие его,
обстоятельно описанное Преподобным
Нестором, помещено в Патерике Печерском, и там находятся
многие его Поучительные Слова Братии. А одно его Поучение
пространнее напечатано в 1 части Русского Временника,
изданного в Москве 1820 г., от стр. 170. В древлеписьменных
Славенских Прологах есть его Поучение о казнех Божиих. В
Патерике на листе 54 упоминается о писанных им к Великому
Князю Святополку обличительных Посланиях за изгнание им
Великого Князя Изяслава. Там сказано, что одна Епистолия, из
таковых посланная, была зело велика и раздражила Святослава
до того, что он хотел сослать его в заточение. Но все сии
Послания не дошли до нас. При некоторых старописьменных
Патериках находится его пространный Ответ Великому Князю
Изяславу на Вопрос его о Варяжской (Латинской) Вере.
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Феодосий, Иеромонах
Феодосий,
Иеромонах
Каргопольского
Ошевенского
Монастыря, сочинил Житие и подвиги Преподобного
Александра Каргопольского нового Чудотворца и Службу на
память его Апреля 20. Книга сия рукописною хранится в
Московской Синодальной, или Патриаршей библиотеке.
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Феодосий, Архиепископ Новогородский
Феодосий, Архиепископ Новогородский, скончавшийся
1551 года, писал для Епархии многие наставительные
Грамоты, коих Список и Завещание его есть в библиотеке
Графа Толстого.
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Феодосии Софонович
Феодосии Софонович, Игумен Киево-Михайловского
Золотоверхого Монастыря, избран и посвящен в сей Чин 1655
года. Он собрал Хронику, которой список есть в библиотеке
Графа Толстого, а другой недавно найден в библиотеке
Шведского
города
Вестерроса
и
списан
там
для
Государственного Канцлера Графа Н.П. Румянцова.
Хроника сия
сочинена
на
Польско-Русском,
или
Малороссийском, языке под заглавием Хроника з Летописцов
стародавных, з Святого Нестора Печерского и инших, также
з Хроник Польских о Русии, отколь Русь почалася и о первых
Князех Руских и по них дальших наступуючих Князех и о их
делах, собранная працою Иеромонаха Феодосия Софоновича,
Игумена Монастыря Михайловского Золотоверхого-Киевского,
року от сотворения Света 7180, а от Рождества Христова
1672. А в списке Графа Толстого год поставлен 7190 – от Р.Х.
1681. За сим заглавием следует его же краткое Предисловие:
«С Русия уродившиеся в Вере Православной, за слушную речь
почиталем, абы ведал сам и иншим Руским сыном сказал,
отколь Русь почалася, и як Панство Руское за початку ставши,
до сего часу идет. Каждому бовем потребная есть Речь о своей
отчизне знати и иншим пытаючим сказаши. Бо своего роду не
знаючих людей за глупых почитают. Що теды из розных
Летописцов Руских и Хроник Польских вычитал, тое пишу.» За
сим следует самая Хроника, расположенная на три Книги, из
коих в первой 28, во второй 31, а в третьей 28 Глав. Первая
Глава первой Книги о початку Словен и Русии, 2-я – о первых
Князех Руских; 3-я – о забитъю Князей Киевских Дира и
Осколъда и о Княжении Рюриковом, 4-я -о Княжении Ольги в
Киеве, о помсте на Древляны и о Крещении Ей; 5-я – о
Княжении Святослава Игоревича в Киеве року 6970 и так
далее. Хотя Феодосии в заглавии говорит, что он собирал свою
Хронику из Нестора и Польских Хроник, – но по сличению с так
называемою Волынскою, или Ипатьевскою, и Хлебниковскою
Летописью оказывается, что он более почерпал и почти только
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переводил на Польско-Русский язык сию последнюю и даже
кончил годом 1289 или 1292, на известии о гробнице Княгини
Романовой, чем кончится и Волынская, писанная Славенским
языком52. Феодосии ссылается только часто на Польских
Историков, чего нет в Волынской. Впрочем, в обеих сих
Летописях те же неисправности, беспорядки и сказания больше
о Западной России и особенно о Галицком Княжении. При
Вестеросском списке Феодосиевой Хроники приписаны еще
следующие 31 статья: 1) Книга лошадиного учения, состоящая
в подлиннике на 126 страницах; 2) Российская История от
начала происхождения Славенского народа до Княжения Князя
Мстислава в Володимире, 311 стр.; 3) Переводы и списки
различных Грамот и Писем, 21 стр.; 4) Надворной Пехоты
бунтовавшей в Москве Челобитье к Царям Иоанну и Петру
Алексеевичам, 7 стр.; 5) Введение в Космографию и ее части,
62 стр.; 6) Описание великой Церкви Воскресенского
Монастыря Нового Иерусалима и торжественного ее
освящения, 56 стр.; 7) Разговор, каков имели Царские Послы с
Королевскими Сенаторами и Гетманом Литовским, 23 стр.; 8)
Описание Рады в Глухове и Статей, постановленных оною,
также Статьи с челобитья Нежинских и Киевских Мещан, 60
стр.; 9) Книга, глаголемая Проблемата, 178 стр.; 10) Книга,
глаголемая Езоп (его Басни) также и его Жизнь, 139 стр.; 11)
Перевод из Цицерона 195 стр.; 12) Алкоран Махметов, 92 стр.;
13) Комедия или действие Евангельские Притчи о блудном
сыне соч. Димитрия Ростовского, 33 стр.; 14) Жалобная
Комедия (падения Адама), 53 стр.; 15) Комедия Иосиф, 45 стр.;
16) Повесть о Аполлоне Короле Тирском, на 40 стр.; 17)
Приклад о дивном Промысле Божием и о почитании Св.
Григория, 20 стр.; 18) Приклад о гордом Цесаре Евиняне, 14
стр.; 19) Приклад о хитрости женской, 13 стр.; 20) Приклад о
преступлении души 6 стр.; 21) Приклад верным к пользе, 14
стр.; 22) Книга Большой Чертеж всему Московскому
Государству, 142 стр.; 23) Описание Новыя Земли, т.е.
Сибирского Царства (с начала покорения Сибири), 23 стр.; 24) О
поставлении Великих Князей Руских на Великое Княжение
Святыми Бармами и Царским Венцем откуду бе, и како
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начата ставится и како на Царство помазание бывает
Царем, 40 стр.; 25) Род Великих Князей Московских и Удельных
Князей, 7 стр.; 26) Родословие Великих Князей Руских, 47 стр.;
27) Устав о Браках, в одной Таблице, 1 стр.; 28) Родословие
различных Князей, представленное в семи Таблицах, 7 стр.; 29)
Два отрывка, 4 стр. 30) Различные стихотворения, 20 стр.; 31)
Чертеж всей Сибири, збиранный в Тобольске по Указу Царя
Алексея Михайловича, 13 стр. – При списке Графа Толстого
приписаны 20 статей следующие: 1) О благовесту в Святой
Обители Печерской к Церковному служению, откуда он
начался; 2) Описание Руских происшествий с 6749 г. (1241) по
6907 (1399) год; 3) Повесть о Махомете фальшивом Пророку;
4) Енеалогия Турецкая, откуда взяли Турки свой початок; 5)
Порядок о Рицерстве Цесаря Турецкого; 6) Повесть ведлуг
некоторых мудрых людей, откуль початок свой и назвиско
взяли Казаки; 7) Книга о побоищи Мамая Царя Татарского от
Князя Владимирского и Московского Димитрия в 12 главах; 8)
Описание, отколь Москва узяла свое назвиско и места
Стольного Москвы, и Княжений, Поветов, Месть, Замков и
Краин Земли Московской под властию Православного Монарха
Московского застающих? 9) Откуду два Митрополиты в
России, един в Москве, а другой в Киеве? 10) Когда в
Царствовавшем граде Москве Патриаршеский Престол
устройся? 11) О Царстве Астраханском Татарском; 12) Мес.
Майя в 15 день убиения благоверного Царевича Димитрия
Углицкого и Московского и всея Руссии Чудотворца, и о
пренесении Честных Мощей его от града Углича в
Царствующий град Москву; 13) О превращении Великого
Княжения Киевского в Воеводство; 14) О возвращении на
первое паки Царственное бытие Богоспасаемого града Киева;
15) Хроника о земли Польской, отколь Поляки Лехами и
Поляками названы суть, о перших и о дальших Князех и о
Королех Польских, з историков Польских вкоротце собранная и
Руским языком списанная, року от Рождества Христова 1682;
16) Хроника о початку и назвиску Литвы и о Князех Литовских,
о делах их, з Историков Польских и Руских собранная; 17)
Жития Старозаконных Святых Праотец наших Адама и Еввы,
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Св. Патриарх, Св. Пророк, Судей Люду Божого, Царей люду
Божого, Июдивы вдовы Раав блудницы, Руфы прабабы, Давида
Царя, Есвири царицы и новой Благодати Святителя Христова
Николая з Чудами, и Преподобного Симеона Столпника; 18)
Лист Святейшего Патриарха Иерусалимского (Досифея),
писанный до Малороссийского народу, утверждаючи о Вере,
року 1679; 19) Копия с Грамоты Великого Государя Царя и
Великого Князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и
Белыя России Самодержца, какова послана в сретение Мощей
Филиппа
Митрополита
Москвоского
и
всея
России
Чудотворца (нового письма). – Вероятно, из сих статей те, кои
писаны Малороссийским языком, сочинены также Феодосием
Софоновичем. Из Хроники Феодосиевой, кажется, заимствовал,
и как бы сократил только Иннокентий Гизель свой Синопсис. Сие
очевидно из одинаких его с ним мнений, порядка и даже
выражений, переведенных только с Малороссийского на
Славянский язык. Но к первым главам Синопсиса Гизель
прибавил некоторые и свои лишние главы, напр., О разных
Идолах Славенских и проч.; а в иных главах, присовокупил свои
изъяснения и замечания, и выставил везде ссылки на Нестора и
Польских Историков Стрыковского, Длугоша, Бельского,
Кромера, Меховского и Гванина; Волынские же сказания все
весьма сократил; а с 14-го столетия, пред коим остановился
Феодосии, Гизель продолжал уже сокращенно свою Историю и
довел до времен Царя Феодора Алексеевича.
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Феодосии Сморжевский
Феодосии Сморжевский, Архимандрит Севского Брянского
Монастыря, обучался в Киевской Академии и потом был КиевСофийского Монастыря Иеродиаконом, а в 1743 году по
посвящении во Иеромонахи, отправлен с Российскою Миссиею
в Китайский Пекинский Российский Монастырь. Там он был до
1757 года, а по возвращении в Россию произведен во
Архимандрита в Севском, и скончался в своем Монастыре 1758
года. Он будучи еще в Пекине, сочинил обстоятельную
Историю Миссии Российско-Пекинской и всех бывших там
наших Миссионеров. Но История сия, писанная слишком
критически, осталась неизданною. А некоторые выписки из оной
напечатаны в Сибирском Вестнике.
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Феоктист Мочульский
Феоктист
Мочульский,
Архиепископ
Курский
и
Белоградский, Орденов Св. Александра Невского и Св. Анны 1го класса Кавалер, Член Российской Академии и Харьковского
Университета, родился 1732 году за Днепром в бывшей
Польше, обучался сперва в Переяславле, а потом в Киеве, где
и пострижен. В 1761 году взят в Сухопутный Кадетский Корпус
Законоучителем, оттуда в 1767 году произведен Архимандритом
в Глуховской Петропавловской Монастырь, потом в Харлампиев
Гамалеевский, оттуда в Киевский Золотоверхо-Михайловский, и
Ростовский Яковлевский, из коего переведен в Полтавский
Крестовоздвиженский и вместе определен к Евгению Булгару
Архиепископу Греку Администратором Славенской Епархии,
учрежденной в 1775 году; оттуда в 1781 году Марта 4 переведен
в Первоклассный Тверской Колязин Монастырь Архимандритом,
а в 1784 году Генваря 4 хиротонисан во Епископа Светской
Епархии, бывшей Викарною Московскою. В 1787 году Февраля 9
переведен в Белогородскую Епархию, которая в 1799 году
переименована Курскою. В 1800 году Генваря 16 пожалован
Орденом Св. Анны 1 класса; в 1801 году Сентября 15 –
Архиепископом; в 1810 Декабря 12 – Орденом Св. Александра
Невского; скончался в Белогороде 1818 года Апреля 30 и
погребен 5 Майя.
Кроме нескольких Поучительных Слов, из коих некоторые
напечатаны 1778 и 1796 гг. в С.-Петербурге и Москве в 4 долю
листа Гражданскими буквами, он сочинил и издал несколько
кратких Классических книг, как-то: 1) Логику и Риторику для
Дворян, напечатано в Москве 1789 г. 8 долю листа. Сию книжку,
пополнив краткою Грамматикою и Поэзией, издал он там же в
следующем 1790 г. под названием Словеснословие и
Песнопение в 8 долю листа, а в 1811 в Харькове вторично
напечатал с присовокуплением и нотного пения; 2) Опыт
Герменевтического объяснения о Пасхалии по неисходному
Индиктиону, напечатано в Москве 1799 г. в 8 долю листа; 3)
Краткое объяснение Церковного Устава, напечатано в Москве
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1800 г. в 4 долю листа и в следующем 1801 г. еще с поправками
и дополнением, а потом многократно. Ибо сия книжка принята
была Классическою в Духовные Училища; 4) Краткие Правила
Ирмолойного пения, напечатано в Москве 1800 г. и вторично с
поправками 1801 г. там же в 4 долю листа. Из сих 2, 3 и 4
книжки, пополнив и совокупив вместе, с прибавлением
Трактата о внешнем Богослужении или Обрядах Церковных,
напечатал он в Москве 1806 г., в 8 долю листа, под названием
Четверочастный дар юным Курской Епархии СвященноЦерковнослужительским детям. При конце сего издания
присовокуплено Историческое прибавление о Белгороде,
Белогородской Епархии, о тамошних всех Архиереях и о
Белогородской Семинарии; 5) Рассуждение о Божественности
Христианского Учения, напечатано 1801 г. в Москве в 4 долю
листа Славенскими буквами; 6) Наставление для Священно- и
Церковнослужителей Курской Епархии, как им обучать детей в
домах своих, напечатано в Харькове 1807 г. в 8 долю листа; 7)
Должности определяемым по Синодальному (от 31 Октября
1798 г.) Указу Семинарским Инспекторам по Курской
Семинарии, о наблюдении за Семинаристами своекоштными и
казенными, напечатано в Харькове 1807 г. в 8 долю листа; 8)
Детская Енциклопедия, или круг детского учения, чему и как
должно
обучать
малолетних
Священнои
Церковнослужительских детей, напечатано в Москве 1803 г. в 8
долю листа; 9) Драхма от Сокровища Божественных Писаний
Ветхого и Нового Завета, т.е. сокращение Правил при чтении
Священного Писания к знанию потребных, в пользу Священнои Церковнослужительских детей Курской Семинарии в высших
классах, напечатано в Москве 1809 г. в 8 долю листа. На конце
сей книжки присовокуплено прибавление в опровержение
статьи, в Журнале Цветник 1809 г. Апреля под № 4-м
напечатанной, (на стр. 6) о Праотце Аврааме, якобы
Идолопоклоннике.
Из переводов его, или под его смотрением сделанных с
Французского языка, Сокращение нравственной Дергамовой
Физики и Астрономии, напечатано в Москве 1797 г. в 8 долю
листа.

интернет-портал «Азбука веры»
586

Феолог, Монах
Феолог, Монах Чудова Монастыря, живший в начале XVIII
века, обучался в Московской Академии у Греков Лихудов и
потом был при Типографии Справщиком. С 1712 года он
трудился вместе с Феофилактом Лопатинским и с Софронием
Лихудом над исправлением Славенской Библии. Его Выписка,
или
свод
новопечатных
поправок
с
погрешностями
старопечатными в пяти Книгах Моисеевых, находится между
рукописями в Новогородской Софийской библиотеке, а в
Московской Патриаршей или Синодальной есть некоторые
переводы его с Греческого.
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Феофан, Иеродиакон
Феофан, Иеродиакон Московского Чудова Монастыря, в
1688 году перевел две книги: 1) с Польского языка Дезидерий,
или стезя к любви Божией и к совершенству жития
Христианского, сочинение Беллармина; 2) с Латинского
Солнечник (Илиотропион), или уравнение воли человеческия с
волею Божиею, сочинение Монаха Иеремии. Обе сии книги
сохраняются
рукописными
в
Московской
Синодальной
библиотеке, и есть между рукописями Канцлера Графа Н.П.
Румянцова; но в последних они приписываются Феологу.
Переводы его, несколько поправленные, напечатаны в С.Петербурге 1785 г. и в Москве 1784 г., Гражданскими буквами.
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Феофан Прокопович
Феофан Прокопович, Архиепископ Новогородский и Св.
Синода Первенствовавший Член, родился 1681 года Июня 8 в
Киеве и при Крещении наречен Елизаром. Отец его был
Киевским купцом или мещанином: но в юных еще летах
лишился он обоих родителей своих; а потому взял его на
воспитание к себе родной дядя, Иеромонах Феофан
Прокопович, бывший тогда Наместником Киево-братского
Монастыря и Академическим Ректором, который, выучив его
грамоте, записал в Академию; а по смерти его, случившейся в
1692 году, один Киевский Гражданин содержал его на своем
иждивении в Школах. По окончании Философского курса
Елизар, надеясь приобрести больше сведений в чужестранных
Училищах, отправился 1698 года в Литву для продолжения
своих наук. Но там с самого прибытия встретил он то
затруднение, что в тогдашнее время никого из Греческого
Исповедания не принимал в Польские Училища; а сие
заставило Елизара назваться Униатом и для прикрытия своего
намерения вступить даже в Братство Битевского Базилианского
Монастыря под именем Елисея. После сего вскоре Настоятелем
отправлен он был в Волынское Володимирское Училище,
находившееся при Кафедральном Униатского Епископа
Монастыре. Там отменные его способности обратили на него
внимание Начальства и он вскоре определен был Учителем
Стихотворства и Красноречия. Через несколько времени потом,
как отлично ученый и деятельнейший из собратий,
Провинциалом Базилианского Ордена послан он в Римскую
Академию, куда обыкновенно посылались молодые и
способнейшие Монахи для усовершенствования в Философских
и Богословских науках. В Риме провел он 3 года, и не
окончивши курса наук, по некоторым обстоятельствам,
удалился
через
Венецию
и
Австрию,
под
именем
путешественника, обратно в Польшу, и пришедши в Почаевский
Православный Монастырь, находившийся в Воеводстве
Волынском,
пострижен
там
Игуменом
Исаевичем
в
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Православные Монахи, а при пострижении сем переименован
Самуилом. Оттуда по приглашению Киевского Митрополита
Варлаама Ясинского прибыл в Киев и принял в тамошнюю
Академию Учителем Стихотворства. В сию должность вступил
он 1 Сентября 1704 года и проходил по Июнь месяц 1705 года.
В сем же году переименовался он по имени покойного дяди
своего Феофаном. С 1706 года ему поручен был класс
Риторический. В сие время Государь Петр Великий прибыл в
Киев для обоснования Киево-Печерской Крепости, и Феофан по
назначению Начальства Июля 5 того же года в Софийском
Соборе говорил Ему поздравительную о благополучном
прибытии Речь, которая Монарху весьма понравилась. В
следующем 1707 году определен он Академии Префектом и
Учителем Философии, которую и преподавал он два года; а
сверх того Физику, Арифметику и Геометрию, чего дотоле в
Академии не бывало.
После Полтавской победы, когда Государь в 1709 году
возвращался через Киев, то Феофан Июля 10 говорил Ему в
Софийском Соборе всенародно прекрасный на сию победу
Панегирик, который тогда же на Русском, с переводом
Латинским, напечатан был в Киево-Печерской Типографии в
лист, а вторично-на одном Латинском языке, в Лейпциге 1711 г.,
в лист же. В том же году Декабря 5 говорил он еще в Церкви
Киево-братского Монастыря всенародно Похвальное Слово
Фельдмаршалу Князю Меньшикову, которое тогда же и там же
было напечатано. С сего времени обратил он на себя
особеннейшее внимание Монарха; и когда Государь в 1711 году
отправился в Турецкий Поход, то взял его с собою. 11о
возвращении того же года повелел Он произвести его во
Игумена Киево-братского Монастыря, и вместе с сим Чином
Феофан вступил в звание Ректора и Богословии Учителя
Киевской Академии. Сию должность проходил он по Июнь
месяц 1716 года с такою славою, какой предместники его в сем
звании еще не имели. Между тем, еще в 1715 году Государь,
вспомнив о нем, потребовал его в С.-Петербург; но он, по
причине открывшейся у него каменной болезни, не мог туда
явиться прежде осени 1716 года, а приехав, не застал Монарха,
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отправившегося тогда путешествовать по чужим Землям.
Посему в ожидании Его, занимался он в Петербурге
проповедованием Слова Божия; а к прибытию Государя
препоручено было ему сочинить три Речи, первую от лица
двухлетнего сына Его, Царевича Петра Петровича, вторую от
лица Царевен Анны и Елизаветы, а третью от лица всего
Российского народа. Когда Государь в 1717 году Сентября 20
прибыл в Петербург, и в тот же день вошел в комнату
новорожденного сына своего, то из помянутых Речей первую
произнес пред Ним Князь Меньшиков, вторую старшая Царевна,
а третью сам Феофан. Государь принял его с особенною
милостью, и с сих пор говорил он несколько Проповедей в
присутствии Его, а тем приобрел вящее в себе Монаршее
благоволение.
В 1718 году по Указу Государеву наречен он Июня 1-го, в
день Пятидесятницы, во Епископа Псковского и Нарвского и на
другой же день в присутствии Государя хиротонисан, с
облачением в Саккос, что почиталось тогда особенным
отличием для Епископа. Ибо по прежнему обыкновению при
Российских
Патриархах
Епископы
служили
только
в
Священнической фелони с Омофором. По производстве его в
сей, Монарх, давно уже намеревавшийся вовсе упразднить в
России Патриаршеское Звание и на место оного уставить
Духовную Коллегию, препоручил ему сочинить Духовный
Устав, который в 1719 году им и написан был под именем
Духовного Регламента. Сам Государь, рассмотрев, исправив и
нечто прибавив, отдал оный на рассмотрение Сенату обще с
Духовенством, при коих в собрании дважды был он читан, и в
некоторых местах объяснен, новыми примечаниями; а наконец
подписан Епископами, Архимандритами и Сенаторами, при
слушании бывшими, а в заключении самим Монархом. Один
экземпляр сей книги положен в Кабинетном Архиве, а другой
отправлен был в Москву и в другие места для подписи не
присутствовавшим при чтении Духовным Особам, и по
окончании всего издан в списке.
Между тем в 1720 году Феофан пожалован Архиепископом,
а при открытии Св. Синода, поелику предположено быть в оном
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одному Президенту, 2-м Вице-Президентам, 4-м Советникам и
4-м Асессорам, то Президентом пожалован Стефан,
Митрополит Рязанский, первым Вице-Президентом Феодосии,
Архиепископ Новгородский, а вторым Феофан. При первом
заседании сего собрания в 1721 году Февраля 17, Феофан
говорил в присутствии Государя самого Слово из темы Иоанн.
Гл. XV, ст.16: Аз избрах вас и положих, да вы идете и плод
принесете, и плод ваш пребудет. Государь поручил ему в 1722
году сочинить сверх Правил, в Регламенте положенных, еще
Прибавление о Духовном Причте и Монахах, которое по
сочинении было также исправлено самим Монархом и
утверждено в том же году. Сверх того особым Указом Генваря
28 того же 1722 года Феофану велено сочинить пространнейший
Устав о Монахах и Училищах, а также о новом распоряжении
всей Российской Иерархии. Но поелику открылись различные о
сем мнения, то в предначертание Уставу сему и в предварение
народных толков, Государь дал Св. Синоду 31 Генваря 1724
года Указ, в коем Исторически объяснено начало Монашеского
Чина, разделение оного на ученое и неученое, и назначение
каждому из них классу особенных должностей и занятий; а
вслед за тем Сентября 18 другой Указ о распоряжении
Монастырских доходов. На сем основании Феофан сочинил
Штат, по которому следовало быть в России пяти
Архиепископам,
Велико-Российскому,
Белорусскому,
Малороссийскому, Болгарскому и Сибирскому, а под их
надзиранием 38 Епископам, и при них для помощи в правлении,
а особливо в смотрении Училищ и Богаделен, 48
Архимандритам с достаточным для всех жалованьем из их
доходов. Татищев (Российская История, Часть 1, стр. 578)
говорит, что он видел в 1724 году сию роспись у Феофана, под
которою
собственноручно
подписано
было
Государем:
«достальные употребить Проповедникам во иноверцах, на
прибавочным Школы и Богадельни», и того же 1724 года
Декабря Государь изволил-де о учреждении Училищ в
Монастырях Указом Синоду подтвердить. Но все сие за вскоре
последовавшею кончиною Государя осталось без исполнения.
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В 1724 году, когда Государь заблагорассудил короновать
Супругу Свою Екатерину Алексеевну Императорским Венцом, то
Феофан Майя 7 в Москве совершал Священный Обряд сей; а
когда, Генваря 28 следующего 1725 года скончался Государь, то
он при погребении Его Марта 1 и вторично 29 Июня в день
Тезоименитства Его, излил над гробом Его все чувствования
горести и приверженности своей в трогательнейших надгробных
Словах. Императрица Екатерина 1 в Майе месяце того же года
пожаловала его на место Феодосия, к лишению Чина
осужденного и заточенного Архиепископом Новогородским и
Первенствующим Членом Св. Синода. По кончине Ея говорил
он и Ей Надгробное Слово 16 Майя 1727 года; а в 1723 году, по
вступлении на Престол Государя Петра II, для Его Коронации
отправился он наперед в Москву и встретил Его Речью, сперва
в Новгороде Генваря 11, потом в Москве Февраля 4, а наконец
по окончании Коронации, которую он же и совершал Февраля
25, приветствовал Его в Успенском Соборе. Там же на день
Тезоименитства Его Июня 29 того же года говорил он в
присутствии Его Слово. По кончине Его в 1730 году 28 Апреля
короновал он Императрицу Анну Иоанновну и приветствовал Ее
двумя Речами, одною от всех Чинов, а другою от Духовенства.
поелику же тогда Двор долго пребывал в Москве, то Феофан
весьма часто занимался там проповедованием, и сказал много
Поучительных и Надгробных Слов с отличною похвалою.
Все четыре Монарха, при коих он служил, изъявляли ему
всегда отличную доверенность, – но и он жертвовал Им всем.
Государь Петр Великий часто употреблял его в Кабинетных
Делах Своих. Императрице Екатерине I, наипаче при
вступлении на Престол, он оказал великие услуги вместе с
Князем Меньшиковым и другими Вельможами. При учреждении
Комиссии об обучении малолетнего Императора Петра II он
писал многие полезные предложения. Императрица Анна
Иоанновна, как скоро Верховным Советом избрана была в
наследие Всероссийскому Престолу, то он, согласясь с Графом
Ягужинским, прежде всех послал в Курляндию уведомление не
только об избрании, но и о предположении Совета ограничить
Ее Императорскую власть, с уверением, что сей Акт со
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временем может быть уничтожен; в чем он скоро с сообщниками
действительно и успел, доставив Императрице план отмены,
скрытый в поднесенных Ей столовых часах, и тем разрушил
заговор. Он служил при сей Императрице только 5 лет и в 1756
году Сентября 8 на 55 году жизни своей скончался в Новгороде
от застарелой каменной болезни; а погребен в Новгородском
Софийском Соборе в Ризничной Палате.
Библиотека, состоявшая из 4000 книг, по Именному Указу
отдана в Новогородскую Семинарию, а рукописи в Академию
Наук. Пастырь сей оставил весьма много своих сочинений
Ораторических, Богословских, Политических, Нравоучительных,
Исторических и Стихотворных на Российском, Латинском и
Польском языках. Из них доныне изданы в свет на Российском
языке следующие: 1) Разные Поучения и Речи Панегирические,
Приветственные и Надгробные. Многие из них с 1706 г.
издаваемы были порознь в Киеве и С.-Петербурге; а в 1760,
1761 и 1765 гг. напечатаны в С.-Петербурге совокупно в 3-х
частях в 4 долю листа. В 1-й части помещено 14 Слов и Речей,
во 2-й- 17 Слов, а в 3-й-27 Слов и Речей, говоренных им на
Русском языке; сам он перевел некоторые на Латинский язык, о
чем ниже будет сказано; 2) Ответ Греко-российской Церкви на
предложение Парижской Сорбонской Коллегии о примирении
Восточной Церкви с Западною, писано в 1718 г., послан 1721 г.,
а напечатан во 2-й части Журнала Петра Великого, издан 1770
г., и в 3-й части Проповедей Митрополита Стефана Яворского;
хотя таковой же Ответ писан был и Яворским, но в Сорбонну по
одобрению Государеву послан Феофанов; 3) Букварь, или
первое учение отроком с Катехизисом, напечатано 1-м
изданием в С.-Петербурге 1720 г. в 4 долю листа и потом в
Москве 1722, 1723, 1724 и 1743 гг. Катехизис его переведен на
Английский язык и напечатан в Лондоне 1725 г. в 8 долю листа;
4) Предисловие к Морскому Уставу, писано в 1720 г. по
препоручению Государя и печатается с тех пор при сем Уставе;
5) Родословная Роспись Великих Князей и Царей Российских до
Государя Петра Великого, содержащая краткое описание дел
каждого и время кончины, сочинена в 1719 г. и напечатана в
1720 г. на гравированном большом листе под лицами каждого
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Государя, но переплеталась и разрезанною в книге в 4 долю
листа. О сем сочинении сам Феофан в одном Письме от 10 Мая
1720 г. писал к некоторому приятелю: «quod opusculum mole
quidem parvum, magnas tarnen mihi molestias fecit, cogendo
Polonicos et Ruthenicos Chronologos scrutari, et quinam verius
dicant, judicare» («Это мое сочинение хотя по объему и
невелико, однако причинило мне много беспокойства, поскольку
я вынужден был изучать польских и русских летописцев и
решать, кто из них говорил правду», – лат. ); 6) Духовный
Регламент, о коем выше уже говорено, напечатан в 1-й раз
1721 г. в С.-Петербурге, потом многократно в С.-Петербурге и
Москве, а Прибавление к нему о Церковном Причте и Монахах
в 1-й раз напечатано в С.-Петербурге 1722 г. и с тех пор всегда
печатается при нем же. Вся сия книга вскоре по издании
переведена была на Немецкий язык и напечатана в Данциге
1725 г. в 4 долю листа, а на Латинский Архимандритом
Иоакинфом Карпинским (см.ст. Иакинф Карпинский). Преосвящ.
Евгений Булгар перевел также ее с Латинского и на Еллиногреческий, (см. ст. Евгений Булгар); 7) Рассуждение Св. Синода
о браках правоверных с иноверными, сочинено в 1721 г. и тогда
же напечатано в 4 долю листа; а с 1781 г. печатается при
Духовном Регламенте. Повод к сему сочинению описан там же;
8) О возношении имени Патриаршего в Церковных Молитвах,
чего ради оно в России отставлено, напечатано в Петербурге
1721 г. в 4 долю листа. Сия книжка писана в опровержение
некоторых ропотов о не воспоминании в Церкви Патриархов по
учреждении Св. Синода; 9) Розыск Исторический, коих ради вин
и в яковом разуме были и нарицалис Императоры Римстии,
как Язычестии, так и Христианстии, Понтифексами, или
Архиереями многобожного Закона; а в Законе Христианстем
Христианстии Государи могут ли нарещись Епископы и
Архиереи, и в каковом разуме? – напечатано в С.-Петербурге
1721 г. в 4 долю листа, хотя в издании года и не означено. Сие
рассуждение писано в подкрепление предыдущего; 10)
Объявление с Увещанием от Св. Синода народу о
продерзателях, не рассудно на мучение дерзающих,
напечатано 1722 г. в С.-Петербурге в 4 долю листа. Случаем к
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сочинению сего Увещания было упорство некоторых
Раскольников, добровольно подвергавшихся наказанию, нежели
перемене одежд и стрижению волос; 11) Увещание от Св.
Синода к Раскольникам, чтобы они безбоязненно для
разглагольствия о своих сомнениях являлись в Св. Синод,
напечатано 1722 г. в С.-Петербурге на листах (см. к сему статью
о Неофите); 12) Ответы на предложенные из Приказу
Церковных Дел Пункты о записных и незаписных Раскольниках,
напечатано в С.-Петербурге 1722 г. в 4 долю листа; 13)
Христовы Проповеди о Блаженствах Толкование, напечатано в
С.-Петербурге 1722 г., потом многократно в Москве и Киеве. В
Киевских изданиях сей книги прибавлен был азбучный Реестр на
предметы, в ней находящиеся; 14) Правда, или оправдание воли
Монаршей в избрании по себе наследника, коего изволит,
напечатано в 1-й раз в Москве 1722 г. и вторично 1726 г., оба в
лист. Рецензия сей книги напечатана была в Лейпцигских
Латинских Ученых Актах 1723 г. (стр. 348–353). Но в 1727 г., по
Именному от 26 Июля Указу Императора Петра II, книга сия
везде отобрана потому, что сочинена была на случай удаления
от наследства родителя его, Царевича Алексея Петровича; 15)
Рассмотрение повести о Кирилле и Мефодии, Апостолах
Словенских, напечатано при конце переведенной по Указу
Государеву с Итальянского языка Мавроурбиновой книги,
изданной
в
С.-Петербурге
1722
г.
под
названием
Историография початия имене, славы и расширения народа
Славенского. Поводом к сочинению сего рассмотрения было то,
что Мавроурбин, по примеру Папских Историков, утверждал, что
Мефодий и Кирилл не из Константинополя, но из Рима якобы
посланы были к Моравским Славенам. Феофан основательно
сие опроверг из Папистических же Истоков; 16) Устав или
изображение Келейного Жития Монахов Александро-Невского
Монастыря, напечатано 1723 г. на листах, каждая глава
порознь; а совокупно в Богдановом Описании С.-Петербурга,
изданном 1779 г. в С.-Петербурге, и во 2-й части Истории
Российской Иерархии 1810 г. в Москве; 17) Канон Молитвенный
о здравии Императорской Фамилии во дни их Тезоименитства,
Рождения, Коронации и проч., напечатано в Москве 1721 и 1723
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г. в 4 долю листа; 18) Истинное оправдание правоверных
Христиан Крещением поливательным во Христа Крещаемых,
сочинено по определению Св. Синода и напечатано в С.Петербурге 1724 г. в 4 долю листа, а потом еще два раза.
Причина и повод к сочинению сей книги объяснены в
Предисловии к оной; 19) Предисловие на Аполлодорову
Библиотеку
Языческого
баснословия,
напечатано при
Российском переводе сей книги 1725 г. в Москве в 4 долю
листа; 20) Знатные следы Священных Историй, в Еллинских
баснях обретающихся, припечатано на конце той же
Аполлодоровой книги. Обе сии статьи написаны для
предупреждения народа от соблазна при чтении сей книги
Языческого баснословия; 21) Увещание от Св. Синода
невеждам (Раскольникам), напечатано 1725 г. С.-Петербурге на
листе; 22) Краткая Повесть о смерти Петра Великого,
напечатано 1725 г. в С.-Петербурге в 4 долю листа и в Москве
1726 г., потом передано самим Сочинителем на Латинский язык
и издана вместе с Надгробными Словами 1726 г. в 4 долю листа
в Ревеле под названием Lacrimae Roxolanae, и того же года еще
в Гамбурге на Латинском и Немецком языках порознь в 4 долю
листа, а в 1743 г. Архимандритом Давидом Нащинским в 5-й раз
напечатана между Латинскими Прокоповичевыми сочинениями
(см. ниже № 2); четвертое Русское издание сей книжки в
переводе с Латинского напечатано в С.-Петербурге 1819 г. в 8
долю листа; 23) Мнение, каким образом и порядком надлежит
Багрянородного Отрока наставлять в Христианском Законе,
сочинено по случаю распоряжения учения Государя Императора
Петра II и напечатано при книге, изданной для Государя от
Обер-Гофмейстера Барона Остермана 1728 г. в С.-Петербурге в
8 долю листа, под названием Расположение Учений; 24)
Церемониал встречи Императора Петра II на приезд в
Новгород из Москвы 1728 г. Генваря 11, с переводом Латинской
Оды Феофановой же, напечатано в IX части Древней
Российской Вивлиофики, 2-е издание; 25) Сокращенное
Христианское Учение, или краткие сказания, 1-е о Боге, 2-е о
Божием Промысле, 3-е о Законе Божием, сочинено в 1731 г.
напечатано в Могилеве 1761 г., в 4 долю листа, со многими
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прибавлениями Преосв. Георгия Конисского, а без оных в С.Петербурге 1765 г. в 8 долю листа; 26) Краткая История о
делах Петра Великого до Полтавской победы, сочинено около
1730 г., а напечатано в С.-Петербурге 1773 г. и в Москве 1788 г.
в 8 долю листа с планами баталий; 27) Апология, или
рассуждение о книге Соломоновой Песни Песней, что оная не
человеческою волею, но Духа Святого вдохновением написана,
сочинено около 1730 г. а напечатано в Москве 1774 г. в 4 долю
листа и вторично 1784 г.; 28) Рассуждение о безбожии, сочинено
около 1730 г., а напечатано в Москве 1774 г. в 4 долю листа и
1784 г. в 8 долю листа; 29) Благодарственное Моление о
возведении на Престол Императрицы Анны Иоанновны и то же
На день Коронации Ее, напечатано в С.-Петербурге 1734 г. и
разослано по Церквам; 30) В 1774 г. в Москве в 8 долю листа
изданы совокупно 4 Феофановы Трактата, писанные также на
Русском языке: а) О поливателъном Крещении, о чем выше уже
упомянуто; б) Об иге неудобоносимом. Сие сочинение писано
Феофаном еще в 1712 г. для Графа Ивана Алексеевича МусинаПушкина и ему было посвящено. В 1784 г. оно особо еще было
напечатано в Москве под заглавием: Книжица, в ней же
повесть о расправе Павла и Варнавы с Иудействующими и
трудность Слова Петра Апостола о неудобоносимом
Законном иге пространно предлагается. Архимандриты Давид
Нащинский и Иакинф Карпинский перевели сей Трактат на
Латинский язык и напечатали под названием De Jugo intolerabili
в Лейпциге 1782 г. в 8 долю листа; в) о Присяге, или клятве,
т.е. подобает ли Христианам присягать, или клятися
всемогущим Богом? – сочинено около 1726 г. Оно также особо
напечатано в Москве 1784 г. Сие сочинение переведено на
Греческий язык Преосв. Евгением Булгаром; г) Вещи и дела, о
коих Проповеднику надлежит проповедовать, сочинено около
1726 г. в дополнение к Главе Духовного Регламента о
Проповедниках. Оно также и особо напечатано в Москве 1784 г.;
31) Из Стихотворных его Русских сочинений напечатаны только
Стихи Князю Кантемиру при его Сатирах и Перевод Оды Петру
II в IX части Древней Российской Вивлиофики 2-го издания, о
чем сказано уже выше; 32) Болтин приписывал ему еще
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Подробную Летопись от начала России до Полтавской
Баталии, найденную и изданную Н.А. Львовым в 4 частях 1798
г. в С.-Петербурге, – но она, кажется, не стоит ума Феофанова.
Латинские сочинения Феофановы, доныне изданные: 1)
Правила Пиитические с примерами Латинскими и Польскими,
сочиненные им в 1705 г. для учеников своих, на Латинском
языке. Могилевский Преосв. Георгий Конисский, напечатал оные
в Могилеве 1766 г. в 8 долю листа под названием De arte
Poetica Libri III, ad usum et institutionem studiosae juventutis
Roxolanae dictati Kiouiae in Orthodoxa Academia Mohyleana A.D.
1705 г. (О поэтическом искусстве, в III книгах, для пользы и
наставления
учащегося
юношества
роксоланского,
отпечатанное в Могилевской Православной Академии 1705 г.,
– лат. ). На конце сей книги припечатан Феофанов же Epinicium
sive Carmen triumphale de victoria ad Poltavam A.D.1709 junii 29
(Победная Песнь no поводу Полтавской битвы года 1709 29
июня, – лат. ), с его же переводом Польским в стихах и Carmen
gratulatorium ad Imperatorem Petrum II cum Mosquam tenderet
insignia regni capessurus (Поздравительная песнь Императору
Петру II, когда он направлялся в Москву для принятия знаков
Царского Достоинства, – лат. ). Красотам сей последней
Горацианской Оды Тредьяковский столько удивлялся, что
равнял ее с самыми лучшими Горациевыми. Русский перевод
оный напечатан в конце IX Части Древней Российской
Вивлиофики (см. выше № 25. 2). В 1743 г. Архимандритом
Давидом
Нашинским
издано
в
Бреславле
собрание
Феофановых Латинских переводов и нескольких сочинений под
названием Lucubrationes Illustratissimi ас Reuerendissimi
Theophanic
Procopovicz
(Сочинения
славного
и
достопочтенного Феофана Прокоповича, – лат. ). В сей
книжке помещены: а) Латинский перевод Истории о смерти
Петра Великого под названием Lacrimae Roxolanae (Слезы
Роксоланы, – лат . ); 6) Латинский перевод Надгробного Слова
Петру Великому; в) Латинский перевод другого Надгробного
Панегирического Слова, говоренного на день Тезоименитства
Петра Великого; г) Латинский перевод Панегирика на
Полтавскую победу; д) Торжественная песнь на ту же победу,
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сочиненная Латинскими стихами с Феофановым же Польским
переводом оные в стихах, которые помещены и при
вышеупомянутой Пиитике его; е) 18 Латинских Писем к
разным приятелям; з) в 1745 г. тем же Архимандритом издано в
Бреславле несколько Латинских сочинений Феофановых и
других под названием Miscellanea Sacra (Различные сочинения
на Священные темы, – лат. ), в 8 долю листа. В сей книге
содержится: а) Феофанова Апология, или защищение Веры,
предложенное Письмом в ответе некоторым Лютеранским
Богословам, писавшим к Печерскому Монаху Михаилу Шию на
его к ним письмо о Вере Восточной Церкви; б) Апология, или
защищение Святых Мощей Киево-Печерских, писана в
опровержение о Мощах сих сомнений, выдумываемых
Папистами, а особливо напечатанных Иоанн. Гербинием в книге
его Kijouia subterranea (Киевское подземелье, – лат . ),
изданной в Кенигсберге в 1675 г. Апология сия, хотя
содержанием своим сходна с печатаемою при Патерике
Печерском, но подробнее, пространнее и основательнее. Она с
Латинского переведена уже на русский язык и напечатана в
Москве в 1786 и 1799 гг. в 8 долю листа под заглавием
Рассуждение о нетлении Мощей святых Угодников Божиих, в
Киевских Пещерах нетленно почивающих, т.е., что оные
честные Мощи не естественными причинами и не
человеческим
искусством,
но
единственно
Божескою
сверхъестественною
силою
сохранены
и
доныне
сохраняются. Сокращение сей книги напечатано в Киеве в 1823
г.; в) Его же Латинский перевод Поздравительной Речи
Императрице Анне со вступлением на Престол; г) его же
Латинская Ода Императору Петру II на путешествие его в
Москву для Коронации. О сей Оде выше уже упомянуто; д) Его
же Описание местоположения Киева Латинскими Элегическими
стихами; е) Его же Латинская Увещательная Элегия ученику о
соблюдении непорочности жизни; ж) Его же Латинская
Монашеская Элегия от лица сына к родителю, отклонявшему
его от Монашеской жизни к светской; з) Его же Латинское
Письмо, писанное в 1733 г. к Михаилу Маларду, Английскому
Пастору,
которого
обратил
он
к
Греко-российскому
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Вероисповеданию и Ответ Малардов, содержащий все
Исповедание Веры Восточной Церкви в статьях отличительных
от других Христианских Исповеданий; и) Митрополита Стефана
Яворского Латинская Элегия к своей библиотеке; й) Михаила
Маларда Латинская Поэма в похвалу Императрице Анне; к)
Того же Маларда Латинская Поэма в похвалу Боярыни
Мошковой; л) Того же Маларда Латинская Поэма в похвалу
Боярину и Кавалеру Андрею Ивановичу Ушакову; м) Латинское
Письмо от Магистра и Виттембергского Диакона Рудольфа
Креслинга к Рафаилу, Митрополиту Киевскому; н) Феофана
Прокоповича 6 Монашеских Проповедей (Orationes Asceticae),
говоренных в Киеве на Польском языке. Перевод Русский
некоторых из сих Проповедей напечатан в Журнале
Христианском Чтении 1826 г.; 4) Семь Трактатов Богословских
на Латинском языке, их коих: I) содержащий Введение в
Богословию, напечатано в Кенигсберге в 1775 г.; II) о Боге, там
же 1744 г.; III) о Св. Троице, там же 1775 г.; IV) о происхождении
Святого Духа, в Готе 1772 г.; V) о Сотворении и Провидении, в
Кенигсберге 1755 г.; VI) о неповрежденном человеке, в Москве в
1770 г; VII) о поврежденном человеке, Трактат неоконченный, а
только первые 6 глав напечатано в Москве в 1770 г.; все в 8
долю листа. Далее сего Феофан не продолжал своей
Богословии, да и не имел времени написанного исправить и
пополнить; а потому-то в Трактатах его часто замешаны только
выписки из Гергарда и других Богословов, коими при
поспешности в приготовлении своих Лекций он пользовался; а
Митрополит Стефан Яворский заметил в ней даже некоторые не
православные мнения по рукописям.
К сим же Трактатам отнести должно его особенное на
Латинском языке сочинение О благодатном чрез Христа
оправдании грешника, писанное им для одного приятеля в 1716
г., а напечатанное в Бреславле в 1769 г. 8 долю листа под
названием De gratuita peccatoris per Christum Justicatione. При
издании 4-го Трактата О происхождении Св. Духа Преосв.
Дамаскин
Семенов-Руднев,
тогда
еще
в
Геттингене
обучавшийся, включил в оный свою целую 16-ю главу о порче
книг Греческих, присовокупил Историческую роспись Восточной
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и Западной Церкви и Писателей о сем Догмате, дополнил
самую Историю о сем споре и прибавил весьма многие ссылки,
примечания и азбучную роспись на всю книгу. Докончанием всей
Феофановой Системы Богословия по его предначертанию
занимались многие Киевские Ректоры, а наипаче Давид
Нашинский и Никодим Панкратьев, но не окончили; а Кассиан
Лехницкий, хотя и кончил всю Догматическую и Моральную
Богословию, но только в сокращении, отступив притом от
предначертания и порядка Феофанова. Уже Преосв. Самуил,
Митрополит Киевский, исправив наконец Феофановы Трактаты
и докончив по Методу его всю Догматическую Богословию,
издал оную в 3-х томах 1782 г. в Лейпциге в 8 долю листа. С
сего издания потом-таки напечатана она там же в 1792 г. Н.Н.
Бантышем-Каменским. Из Богословских Трактатов Феофановых
переведено на Русский язык и напечатано в Москве в 1773 г. 4
статьи: а) История о начатии и происхождении раздора между
Греками и Римлянами о исхождении Св. Духа; б) Православное
учение о хуле на Духа Святого; в) Православное учение о
благодатном человека грешного чрез Иисуса Христа
оправдании; г) Особенное Рассуждение о грехе смертном и
простительном; 5) 30 Латинских Писем Феофановых разным
лицам, изданы тем же Преосвящ. Митрополитом Самуилом в
1776 г. в Москве. В семь изданий помещены и вышеупомянутые
18 Писем, напечатанных Давидом Нащинским. Одно его
Латинское Письмо к Профессору Гроссу напечатано и в
Российском Магазине Туманского в 1793 г.; но оно есть и в
Самуилове издании, а одно, нигде еще неизданное, с
переводом и с Литографическим оттиском подлинника
напечатано при VIII книжке Санкт-Петербургского Журнала
Соревнователь в 1819 г. Русское Письмо Феофаново к
Императрице Анне с поздравлением о принятии Престола,
напечатано было в Санкт-Петербургских Ведомостях в 1730
г., в № 21. Сам Феофан в 24 Письме (издания Преосв. Самуила)
поправляет некоторые опечатки сего Письма.
Сочинения Феофановы, в свет еще неизданные: 1) Трагедокомедия на русском языке, представленная в Киеве
Академистами 5 июля 1705 г. под названием Владимир всех

интернет-портал «Азбука веры»
602

Славено-Российских стран Князь и Повелитель. Сия Драма
писана им силлабическими без скансий стихами в бытность еще
Учителем Поэзии, по обыкновению, издавна в Киевской
Академии заведенному, чтобы каждый Учитель Поэзии ежегодно
для летних Рекреаций сочинял по одной Драме; 2) Правила
Риторические на Латинском языке, сочиненные для учеников в
1706 г. в бытность Учителем Риторики. Очень хорошие сей книги
списки находятся в Новгородской и Вологодской Семинарских
библиотеках. 3) Аристотелико-Схоластическая Философия на
Латинском языке, сочиненная также для учеников своих в 1708
г. в бытность Префектом и Учителем Философии. Списки оной
находятся в Киевской и Санкт-Петербургской Духовных
Академических библиотеках. Преосв. Самуил, Митрополит
Киевский, имел намерение издать оную всю, но один только из
нее Трактат О правилах диспутования доныне напечатан при
Баумейстеровой Философии, многократно издаваемой Н.Н.
Бантышем-Каменским; 4) География Апостольская, или
описание мест, упоминаемых в путешествиях Апостолов у Луки,
в Деяниях и у Дорофея. О книге сей сам Сочинитель в одном
Письме к своему приятелю от 10 мая 1720 г. писал, что он
сочинил ее для Государя, который жаловался, что в новейших
Ландкартах нельзя сыскать многих Апостольских мест, по
неведению древних их названий; 5) Мнение о правильном
разводе мужа с женою представлено было в 1721 г. Св. Синоду
на рассмотрение, но не утверждено; 6) Трактат, в коем
изъясняется, с коего времени началось Патриаршеское
Достоинство в Церкви, и каким образом 400 лет Церкви
управляемы были без Патриаршества и доныне некоторым
не подлежат Вселенским Патриархам? Сочинитель в
вышеупомянутом же письме говорит, что он книгу сию
предпринял сочинить для оправдания учреждения Св. Синода;
7) Аргументы из Соборов,
Декретов и Дипломов
Императорских, которыми доказывается, что Императоры
имели попечение о Церкви, сочинено около 1722 г. в дополнение
к Розыску Историческому (о коем выше упомянуто под № 9
Сочинений Феофана, Российских изданных); 8) Трактат о
Лицемерах.
О
нем
сам
Сочинитель
упоминает
в
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вышеупомянутом же Письме. Можно думать, что сия книга есть
та самая, которую он после в 1722 г. издал под названием
Христовы о Блаженствах Проповеди Толкование, о коей выше
под № 13 сказано. Ибо книга сия не столько изъясняет
Блаженства, сколько обличает присвояющих себе оные; да и в
Карманных Записках Петра Великого у Голикова значится, что
он повелел сочинить книгу о Ханжах и изъяснить Блаженства не
так, как они думают; 9) Трактат о мученичестве, писан в 1720
г. по приказанию Государя для вразумления Раскольников,
добровольно подвергавшихся наказанию за принуждение в
перемене их привычек. Из сего Трактата одну часть он издал в
Объявлении о Продерзателях, напечатано 1722 г., а другую
присовокупил на конце к Толкованию о Блаженствах; 10)
Трактат о Амазонках, с доказательством, что они были
Славянки. Татищев (Российская История, Часть I, стр. 456)
свидетельствует, что Феофан сию книгу в 1724 г. поднес
Императору Петру Великому; 11) Устав, что надлежит делать
ученикам по дням и часам, писан в 1727 г., и Прибавление к
оному Уставу, писанное в 1732 г. Обе сии статьи сочинены для
домашних его учеников, для коих он еще с 1720 г. на своем
иждивении завел в С.-Петербурге при Карповском Подворье
своем Семинарию и содержал 60 человек; а в 1730 г. 10 лучших
из них отдал в Гимназию Академии Наук под особенное
наставление Профессору Гроссу. В числе сих учеников у него
воспитывались не только Русские, но и чужестранцы; 12)
Вопросы и Ответы из мнения о наставлении Отрока
Багрянородного Императора Петра II; 13) Описание кончины
Императора Петра II и бывших после оной происшествий,
писано около 1730 г.; 14) Рассуждение о присутствовании в
Синоде большему числу из Архиереев, представлено на
рассмотрение Синоду 20 Мая 1730 г.; 15) Рассуждение о бытии
в Синоде непременным Членам, представлено Синоду 20 Мая
1730 г.; 16) Повесть о Царствии Божий; 17) Толкование
Псалма 140; 18) Толкование на Пророка Исайю, не окончено;
19) Наставление Священнику на Доклад его словесный о
необычном грехопадении Духовного его сына; 20) Краткое
учение
Христианское
молодому
Отроку
и
невежде
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прислушающее, беседами Учителя и ученика, в 3 стихах
составленное; 21) Разговор Селянина и Гражданина с Дьячком;
22) Разговор Тектона с Купцом; 23) Примечания на книгу
Доминиканца Бернанда Риберы, бывшего при Гишпанском
Посланнике, Герцоге Делирии, в Москве во время Коронации
Императрицы
Анны
Иоанновны
и
написавшего
там
опровержение на изданное в 1729 г. в Иене под именем
славного Лютеранского Богослова Франц. Буддея, рассуждение
под названием Apologia pro Luthero (Апология Лютера, – лат .)
(см. ст. о Стефане Яворском). Апологию сию, писанную
неизвестно кем (а только слух носился тогда, что кем-то в
России, даже из Русских, как уверял Рибера), на книгу
Митрополита Стефана Яворского, именуемую Камень Веры,
Рибера в защиту Яворского опровергнул и напечатал книгу свою
под
названием
Responsum
Antapologeticum
(Антиапологетический ответ, – лат. ) в Вене в 1731 г. в 4
долю листа, посвятив оную Императрице Анне Иоановне. На
сию-то Риберину книгу Феофан сделал некоторые Критические
Примечания, выставляющие опасность ее, и подал оные в
Кабинет 1733 г. Подлинник за подписанием Сочинителя
хранится в Московском Архиве Иностранных Дел. Но списки
оных находятся у многих; 24) Выписка доказательств из Св.
Писаний и Правил о том, что дети побочные, подкидыши и не
известных родителей не могут быть допущены в Священный
Чин, писана на Латинском языке; 25) Показание прореченного
прежде в словесах Божиих, издавна уже явившегося в мир
Великого Антихриста, через характеры его, в Св. Писании
предложенные, и по его явлении от многих прошедших лет
узнанные и ныне ясно видимые на нем. Книга сия писана в 1735
и 1736 гг. незадолго до смерти, в опровержение дерзких
Раскольничьих мнений о явлении Антихриста якобы в лице
некоторых Коронованных Особ. Он расположил сие Сочинение
на две Части, и в 1-й исчислял безыменно отличительные
свойства Антихриста, означенные в Св. Писании; а во 2-й Части
намерен был применить оные к Папе, следуя примеру
некоторых тогдашних Протестантских писателей; но Трактат сей
остался не кончен, и написано только 1-й Части 6 и несколько 7-
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й Главы; 26) Краткое учение Отроком о Причащении Тела и
Крови Христовы, в Вопросах и Ответах; 27) Повесть о
вступлении на Престол Императрицы Анны Иоанновны; 28)
Письмо к Императрице Анне Иоанновне, с приложением
примечаний по делу эащищения в Польше и Литве Правоверных
Россиян 18 Августа 1355 г.; 29) Сам Феофан в Трактате своем
de Processione Spirittus Sancti (О происхождении Святого Духа,
– лат. ), параграф 218 (издания Дамаскинова), упоминает еще
о сочинении своем под названием Исследование о
Флорентийском Соборе (Examen Concilii Florentini); но книга сия
неизвестно где. Сверх сих сочинений Феофановых несколько
Латинских и Русских его Писем хранится доныне у любителей
памяти сего Иерарха.
Из неизведанных мелких Стихотворений Российских сего
Сочинителя известны: 1) Стихи на приезд Государыни
Императрицы Анны Иоанновны в Подмосковное село
Владыкино в 1732 г.; 2) Па Ладожский канал в 1733 г.; 3) На
приезд Императрицы Анны Иоанновны в Приморскую Мызу в
1733 г.; 4) О Станиславе Лещинском в 1734 г.; 5) На новый
Зимний Дворец в 1734 г.; 6) Адаму Диакону надгробная надпись
1734 г.; 7) К Луке и Варлааму Кадетским 1734 г.; 8) К тем же
того же года; 9) Благодарение Економу Герасиму от
служителей домовых за нововымышленной солод: а) от Ильи
Интенданта, б) от Неймана, в) от Учителя, г) от Козака, д)
от малых детей, е) от Новогородских Архиерейских Дворян
1735 г.; 10) К лихорадке в лихорадке; 11) Преложение Псалма
90; 12) Перевод из IV книги 21 Марциаловой Епиграммы на
Целия безбожника; 13) Перевод Скалигеровой Епиграммы на
сочинение Лексиконов; сверх сего Духовные Песни: а) Кто
крепок на Бога уповая; б) О суетный человече, писаны около
1724 г.; в) Коли дождуся весела ведра; г) Прочь уступай, писана
1730 г.; д) Что мне делать, писана в 1734 г., и некоторые
другие.
Все сочинения сего знаменитого Писателя доказывают в
нем остроту ума, пылкость воображения и обширные сведения
в Богословии, Философии, Всеобщей Словесности, Истории,
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Политике и Законоведении Церковном и Гражданском. Князь
Кантемир в 3-й своей Сатире сказал о нем:
Дивный Первосвященник, которому сила
Высшей мудрости свои тайны все открыла
И все твари, что мир сей от века наполняют,
Показала, изъяснив, от чего бывают.
Феофан! которому все то далось знати,
Здрава человека ум, что может понята, и проч.
Татищев (Российская История, Часть I, стр. 236) также
свидетельствует о нем, что «в науке Философии новой и
Богословии столько был он учен, что в Руси прежде равного ему
не было, и в испытании Древности великое тщание имел, а по
природе острым суждением и удивительно твердою памятью
был одарен». В Санкт-Петербургских Ученых Ведомостях,
издававшихся в 1777 г., напечатано несколько Похвальных ему
надписей, из коих наипаче замечательна следующая:
Великого Петра дел славных Проповедник;
Витийством Златоуст, Муз чистых собеседник,
Историк, Богослов, мудрец Российских стран,
Таков был Пастырь стад словесных Феофан.
Иностранцы, имевшие случай видеть и знать его,
признавали его также почти единственным Ученым между
Россиянами. А Левек приписывает ему рождение Словесных
наук в России. В Латинских его сочинениях слог весьма чист,
витиеват и плавен; но в Российских, по вкусу тогдашних времен,
наполнен излишним Славянизмом, а иногда простонародными и
Польскими словами. Посему-то самые красноречивейшие его
Поучения ныне приятнее читать в переводах, нежели в
подлинниках. Впрочем, сему эстетическому изменению всегда
подвержены бывали и будут все произведения словесности,
писанные на живых языках. Герцог Делириа в своих Записках о
России говорит, что он хорошо знал и Итальянский язык.

интернет-портал «Азбука веры»
607

Феофан Леонтович
Феофан Леонтович, Старший, или Начальник Виленского
Монастыря, обучался на иждивении дяди своего Феофана
Прокоповича в чужих краях; а по возвращении постригся в
Монахи и проходил разные звания в Вильне; скончался в
Тобольске Игуменом. Он много сочинял Поучительных Слов на
Малороссийском и Польском языках, из коих некоторые и
напечатаны в Вильне же.
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Феофилакт Лопатинский
Феофилакт Лопатинский, Архиепископ Тверский и
Кашинский, Член Св. Синода, родился в Волыни от Шляхетной
фамилии, обучался в заграничных Училищах и в Киевской
Академии, где и пострижен, а потом вызван в Московскую
Академию к Учительской должности и там с 1706 до 1708 года
был Префектом; а с 1708 по 1722 год Ректором; потом
Архимандритом Московского Чудова Монастыря и Советником
новоучрежденного тогда Св. Синода; в 1725 году хиротонисан
во Епископа Тверской и Кашинской Епархии; а в 1725 году
Марта 9 пожалован Архиепископом и вторым по Феофане
Прокоповиче Вице-Президентом Синода.
Бывши еще Ректором Московской Академии, он вместе с
Симоновским Архимандритом Иосифом Туробойским и с
Академическими Учителями сочинил целую книгу Приветствий
Государю Петру Великому на возвращение и торжественный
въезд в Москву после Полтавской победы. Книга сия в лист на
178 страницах, с описанием Триумфальных Врат, напечатана
была в 1709 г. в Москве под заглавием: Политиколепная
Апофеосис
достохвальныя
храбрости
Всероссийского
Геркулеса, Пресветлейшего и Великодержавнейшего, Богом
венчанного и Богом укрепляемого и Богом прославляемого
Великого Государя и Великого Князя Петра Алексеевича всея
Великия и Малыя и Белыя России Императора и Автократора
и проч., возвращающегося в Москву и проч., от Академии
Московския торжествована. Государь за сию книгу положил
Ректору и всем Учителям прибавку жалованья. На сию же
победу по Именному Повелению Феофилакт сочинил и
Церковную Службу, которая самим Государем рассмотрена,
поправлена, одобрена и в 1710 году напечатана в 4 долю листа
в Москве, а вторично в С.-Петербурге в 1725 г.
С 1715 года вместе с Директором Духовной Типографии
Феодором Поликарповым по Указу Государеву переводил он
разные книги с Латинского языка, а с 1712 года занимался по
Государеву же Указу с Иеромонахом Софронием Лихудом,
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Монахом Феологом, Греком Анастасием и с вышеупомянутым
Поликарповым исправлением перевода Словенской Библии,
которую и вторично в 1724 году с Архимандритом Афанасием
Кондоидом в С.-Петербурге пересматривал и приготовил к
изданию (см. ст. о Софроние Лихуде). Между тем часто
упражнялся и в Проповеди Слова Божия. Несколько Поучений
его напечатано было в Москве в 1722 и 1725 гг. Славенскими
буквами в долю листа, а одно, говоренное им в 1722 г. на
заключение мира с Швецией, того же года в лист напечатано в
Москве с Немецким переводом, но большая часть остались
неизданными. Сверх того сочинил он целую книгу на
Раскольников
под
названием
Обличение
неправд
Раскольницких, а другую на Ереси Лютеранские и Кальвинские
в оправдание Яворского книги, именуемой Камень Веры,
которую он и одобрил к печатанию в 1728 году и которую
оспаривали Лютеране (см. статью о Стефане Яворском).
Но сии-то две последние книги (Яворского и его
собственная) возбудили на него неудовольствие многих, а
особливо Герцога Бирона, от которых дабы уклониться,
испросил он в 1731 году себе увольнение в Епархию, где
занялся устроением Семинарии в Отроче Монастыре и
умножением в ней классов, а также частным проповедованием
и сочинением Духовных книг. Однакож не оставили его и там
спокойным. Книга Камень Веры была запрещена везде и
отбираема, а сочиненная им самим на Лютеран и Кальвинистов
письменная взята на рассмотрение в Тайную Канцелярию, куда
в 1732 году в половине Августа привезен был и сам Сочинитель
под крепкою стражею и строго допрашивай по трем первым
пунктам; потом с 24 Августа по 6 Октября на Петербургском
Тверском Подворье со всеми его служителями содержан был
безысходно. Однакож после сего тайно паки отвезен в Тверь
без обвинения; а вторично уже 12 Июня 1735 года взят в
Петербург под Суд Св. Синода и также содержан был под
крепкою стражею на Подворье Тверском. Вслед за ним
привезены были все бумаги его и книги, и также к розыску два
келейные его, Ризничий, Архимандрит Отрочевский и Секретарь.
По произведении Суда по Именному Указу лишен он был
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Архиерейства и Монашества и под мирским именем Феодора
предан Тайной Канцелярии. После чего 3 года содержан был на
Подворье под тайною стражею и в сие время получил удар
паралича; наконец заключен в казарму Петербургской Крепости,
где и пробыл два года, до кончины Императрицы Анны
Иоанновны и до падения Бирона. Уже Регентша Анна в конце
1740 года повелела освободить его и возвратить ему Сан
Архиерейства, в который и облечен он самими Членами
Синодальными при общих слезах всех присутствовавших.
Однакож расслабленное параличей его здоровье не позволило
уже принять ему Епархию; а в следующем 1741 году Мая 6 на
своем Подворье он скончался и погребен со всею подобающею
честью 8 числа того же месяца в Александровском Монастыре.
Все его страдания, а по окончании оных трогательнейшее
посещение,
сделанное
ему
Государыней
Елисаветою
Петровною, бывшею тогда еще Великою Княжною, незадолго до
кончины его, подробнее и обстоятельнее с причинами описал
современник Иван Евдокимович, Тверской Семинарии Учитель,
в сочиненном им в 1757 г. Биографическом Каталоге Тверских
Архиереев.
Книга его, писанная на Лютеран и Кальвинов под названием
Апокризис или Ответ на писание ответно Франциска Буддея
к некоему другу, на Москве живущему, о Лютеранской Ереси на
книгу блаженные памяти Преосв. Митрополита Рязанского,
нареченную «Камень Веры», осталась в списках у охотников; а
книга «Обличение неправд Раскольнических по кончине его
пересмотрена и поправлена Синодальным Членом Арсением
Мацеевичем, Архиепископом Ростовским, и напечатана в
Москве в 1742 г., в лист, Славенскими буквами. В 1782 г. издана
еще в Москве переведенная с Латинского его подлинника
книжка под заглавием Зерцало горячайшего к Господу Богу
духа, в 8 долю листа Гражданскими буквами. В Архиве Св.
Синода есть еще рукописное сочинение его под заглавием Иго
Господне благо. Феофан Прокопович почитал сию книгу, якобы
написанную вопреки его книге о Иге неудобоносимом.
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Феофилакт Горский
Феофилакт Горский, Епископ, сперва Переяславский, а
потом Коломенский, обучался в Московской Академии, в коей и
сам был с 1768 года Префектом; а с 1769 по 1774 год Ректором
и Архимандритом Заиконоспасского, а после Донского
Монастыря; в 1776 году Сентября 18 хиротонисан в Епископа
Переславля Залесского, а оттуда, по упразднении сей Епархии,
в 1788 году Мая 6 переведен в Коломну, и там того же года
Сентября 12 скончался.
В бытность Ректором Академии он собрал из разных
Богословов в 2-х частях на Латинском языке ДогматикоНравоучительную Богословию, под названием Orthodoxae
Orientalis Ecclesiae Dogmata, seu Doctrina Christiana de credendis
pars I. de agendis pars II usibus corum, qui studio Theologico se
consecrarunt addixeruntque, adornata accommodataque (Догматы
Православной Восточной Церкви, или Христианское учение о
том, во что должно верить (часть I) и как должно
действовать (часть II) тем, кто посвятил себя изучению
Богословия, со всеми необходимыми для того сведениями, –
лат. ), напечатанную в Лейпциге в 1784 г. в 8 долю листа;
вторично сия книга Комиссией Духовных Училищ напечатана
для Семинарий в С.-Петербурге в 1818 г. в 8 долю листа. Есть
его же Сокращение Догматов Христианских, которое на
Латинском и Российском языке издал он в Диспутных своих
Тезисах в Москве в 1773 г. и особо на Русском. Профессор
Рейхель перевел сию книжку на Немецкий язык, и того же года
напечатав с Российскою, посвятил Великой Княгине Наталье
Алексеевне. Сей Пастырь собрал также Гармонию и Толкование
на все Св. Писание, которые однакож остаются рукописными в
Академии Московской, а часть На четырех Евангелистов есть
и в Александровской Академической библиотеке. Из Поучений
его замечательно Надгробное Слово Московскому Митрополиту
Тимофею Щербицкому, говоренное в 1767 г. Апреля 22 и еще
некоторые другие, изданные в Москве и С.-Петербурге 1767,
1774 и 1776 годов.
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Феофилакт Русанов
Феофилакт Русанов, Екзарх и Митрополит Грузии, Член
Св. Синода и Грузинской Синоидальной Конторы, Комиссии
Духовных Училищ и Московского Общества Любителей
Российской Словесности, Кавалер Орденов Св. Александра
Невского, Св. Владимира 1-й степени и Св. Анны I степени,
родился 1765 года в Архангельской губернии из Духовного
Звания, обучался сперва в бывшей Олонецкой Семинарии, а
потом в Александровской Академии, при коей по окончании
круга наук был и Учителем Поэзии и Риторики около полугода; а
в 1794 году по пострижении в Монашество определен
Законоучителем
в
Греческий
Корпус,
с
1796
года
переименованный Корпусом Чужестранных Единоверцев; в
Марте 1795 года произведен в Архимандрита Зеленецкого
Монастыря; в 1796 году по Указу от 29 Мая переименован
Архимандритом Сергиевой Пустыни; 8 Ноября 1798 годаНовогородского
Антония
Римлянина
Монастыря,
с
пожалованием в Члены Св. Синода; а 8 Октября 1799 годапервоклассного Иверского Монастыря. Во все продолжение сего
производства оставался он Законоучителем при Корпусах,
Чужестранных Единоверцев и втором Кадетском, и в том же
1799 году 26 Сентября пожалован во Епископа Калужского; 30
Октября хиротонисан в С.-Петербурге и того же числа
пожалован Орденом Св. Анны 1-го класса; в 1807 году вызван
на чреду присутствования в Св. Синод; в следующем 1808 году
Февраля 21 пожалован паки Членом Св. Синода; а Декабря 25 –
Архиепископом; в 1809 году Марта 5 переименован Рязанским;
а в 1813 по Именному Указу от И Ноября уволен в свою
Епархию; в 1817 году Мая 14 определен в Грузию Екзархом Св.
Синода. Там он устроил и привел в порядок Иерархические
дела и распорядил Епархии Грузинские; и за сие пожалован в
1819 году Февраля 17 Саном Митрополита; а в 1821 году Июня
11 Орденом Св. Владимира 1-й степени; но в следующем же
месяце Июле 19 числа того же 1821 года скончался от горячки в
Грузии и погребен в Сигнахском Георгиевском Соборе.
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Из сочинений его известны несколько Поучений, которые
издавал он сперва порознь, а в 1806 году в Москве совокупно
28, после коих напечатал он еще некоторые в С.-Петербурге
порознь на разные случаи и предметы; но больше упражнялся
он в переводах с Французского, а частью с Латинского и
Греческого, и именно: 1) с Латинского перевел Боеция
Утешение Философское, напечатано в С.-Петербурге 1794 г. в 8
долю листа; 2) с Греческого перевода, сделанного
Преосвященным
Евгением,
бывшим
Архиепископом
Славенским, Бозоброво Рассуждение о достоверности книг
Евангельских и истины свидетельств Апостольских,
напечатано в 8 долю листа в Москве 1803 г., с
присовокуплением различных мыслей о Богослужении и
Нравоучении; 3) С Французского Пастырское наставление о
превосходстве Религии, сочинение де ла Люзерна, напечатано
в Москве 1804 г. в 8 долю листа; 4) Врачевство от уныния и
отчаяния, в 2 частях, напечатано в Калуге 1805 г. в 8 долю
листа; 5) Начала против безверия, сочинение Камюзета против
известной книги Дидеротовой, названной Система Природы,
напечатано в Калуге 1806 г. в 8 долю листа; 6) Созерцание
Христианства, сочинено Дженнингсом, в 2 частях, напечатано
в С.-Петербурге 1803 г. Все сии переводы потом вместе издал
он вторично в С.-Петербурге 1809 г. в 4 частях, в 8 долю листа.
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Храбр, некто черноризец
Храбр прозванием, некто Черноризец. В библиотеках
Патриаршей и Иосифовой Волоколамской между рукописями
есть его Сказание о письменах Славенских. По Патриаршему
списку сие Сказание внесено в книгу, писанную в 1348 г. для
Болгарского Царя Александра Иеромонахом Лаврентием Тахом.
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Ювеналий Воейков
Ювеналий Воейков, Игумен, из Дворян, родился 1729 года
Сентября 18, Орловскаго Уезда в селе Архангельском, сперва
воспитывался в доме отца своего, потом с 1744 года в
Сухопутном Кадетском Корпусе. Оттуда в 1748 году отправлен
был в Комиссию к размежеванию Ингерманландии. В 1749 году
вступил в Брянскую Полубенскую Пустынь, где в 1750 году
сперва пострижен в Рясофор, потом 1755 году в Одрине
Монастыре в Монашество; после, по произведении в
Иеродиакона и Иеромонаха, в 1760 году в помянутую
Полубенскую Брянскую Пустынь определен Строителем; в 1763
году произведен в Карачевский Одрин Монастырь во Игумена;
оттуда переведен 1767 году в Новосильский Духов Монастырь;
а оттуда в 1775 году в Вологодский Корнильев; в 1784 году
Апреля 12, по просьбе своей за болезнью, был уволен на покой
в Ставропигиальный Новоспасский Монастырь, где 1807 году и
скончался.
Он имел особенную охоту к Генеалогии и сочинил: 1)
Поколенную роспись или Родословную Благородных Дворян
Войековых, напечатано в Москве 1789 г.; 2) Историческое
Родословие Дворян Кропотовых и Дуровых, напечатано в
Москве 1792 г.; 3) Поколенную роспись или Родословие Князей
Вадбольских, напечатано 1792 г. в Москве; 4) Историческое
Родословие Дворян Чичериных, напечатано 1792 г. в Москве; 5)
Историческое Родословие Дворян Сабуровых, напечатано в
Москве 1794 г.; 6) Краткое Историческое описание Жизни
Лейб-Гвардии Подпоручика Федора Михайловича Булгакова и с
присовокуплением Заветов его сыну своему, напечатано в
Москве 1795 г.; 7) Историческое Родословие Дворян
Карабановых, напечатано в Москве 1795 г.; 8) Приклонских; 9)
Макаровых; 10) Лопухиных; 11) Графов Шереметевых; 12)
Булгаковых; 13) Козаковых, кои все напечатаны порознь. Сверх
того: 14) Описание бракосочетания Цесаревны Анны
Петровны с Карлом Фридрихом, Герцогом ГолштейнГотторпским, в лето Г725 г. Майя совершившегося,
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напечатано в Москве 1798 г. Сие Описание посвятил он
Императору Павлу I; 15) Краткое Описание о происшествии
знаменитого рода Юрьевых-Романовых и Жизни Патриарха
Московского Филарета Никитича, напечатано в Москве 1802 г.
В том же году сочинил он и там же напечатал Дополнение к сей
книжке; 16) Краткое Историческое Описание Московского
Новоспасского Монастыря, напечатано 1802 г. в Москве; 17)
Описание состоящего в Московском Ставропигиальном
Новоспасском Монастыре Храма Знамения Пресвятой
Богородицы, изданное иждивением Графа Николая Петровича
Шереметева тогда же.
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Ювеналий Медведский
Ювеналий
Медведский,
Иеромонах,
родился
от
Священника Новогородского Уезда Медведицкого Погоста 1767
года Майя 29; в 1777 году вступил в Новогородскую
Семинарию, где обучался до Риторики, а в 1784 году
определился в Хутынь Монастырь в число Братства, где при
исправлении Монастырских послушаний, обучался началам
Философии и упражнялся в сказывании Проповедей по
Праздничным дням. 1787 году Сентября 14 в том же Монастыре
пострижен в Монашество и определен по Старорусской Епархии
Экзаменатором; в 1788 году взят Преосв. Феофилом в
Тамбовскую Епархию и был там так же Экзаменатором. Того ж
года Сентября 22 посвящен во Иеродиакона; в 1789 году при
открытии в Тамбовской Семинарии Богословского класса,
слушал там Богословию; 1790 года Генваря 20 посвящен во
Иеромонаха; 1791 года Генваря 10 перешел в Хутынь
Монастырь и проходил разные Монастырские должности, а 1795
года Генваря 31 дня определен Наместником. В 1802 году
перешел в Троицкую Сергиеву Лавру, где был Лаврским
Духовником и Катехизатором при Семинарии; с 1803 года
Февраля 26 был Соборным; 1805 года Генваря 22 перешел
опять в Хутынь Монастырь, и того ж года Апреля 30 определен
при Новогородском Архиерейском доме Учителем Русского
Духовного Училища, Преосв. Митрополитом Амвросием
заведенного; оттуда переведен 1808 года в Ладожское
Духовное Уездное Училище Учителем, и там скончался 1809
года.
Он сочинил: 1) Акафист Св. Алексию, Митрополиту
Московскому, напечатан 1802 г. в 4 долю листа Славянскими
буквами; 2) Краткую Риторику на Российском языке, писанную
еще в 1798 г., а напечатанную 1804 г. в Москве в 8 долю листа;
3) Систему Богословии Христианской, писанную на
Российском языке в 1797 г., напечатана 1806 г. в Москве, в 3
томах, в 8 долю листа, все Гражданскими буквами. Есть еще его
сочинения в рукописях: Акафисты Варлааму Хутынскому и
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Михаилу Клопскому и Катехизис, преподаванный в Троицкой
Лаврской Семинарии.
Приложения
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Рукописные материалы53 Словаря
Российских писателей духовного чина,
составленного преосвященным Евгением
1) Амвросий Протасов, Епископ Тульский и ордена св.
Анны 1-го класса кавалер, родился 1768 года, обучался сперва
в Перервинской, а потом в Сергиево-Лаврской семинарии.
После 1790 года проходил разные учительские звания в
академии Московской и по пострижении был там наконец
проповедником и префектом. В 1799 году посвящен в
Архимандрита Санкт-Петербургской Сергиевой пустыни и
определен учителем богословия в Александро-Невской
академии, а с ноября того же года ректором оной и вместе – с
1800 года – наместником Александро-Невской лавры. При сих
должностях он потом считался Антониевским, а наконец
Иверским и Юрьевским Архимандритом, и в 1804 году Января
10 дня хиротонисан во Епископа Тульского. Кроме многих
Поучений, из коих некоторые и напечатаны, он сочинил
Грамматику латинскую в пользу юношества, в духовных
училищах обучающегося; напечатана в Москве 1807 г.
2) Амвросий Орнатский, Архимандрит Новоспасского
монастыря, родился 1778 года Новгородской епархии в
Белозерском уезде, обучался сперва в Кирилло-Белозерской,
потом Новгородской семинарии, а наконец в АлександроНевской академии. По окончании наук проходил все
учительские звания до ректорства в Новгородской семинарии, а
оттуда переведен в Новоспасский монастырь 1812 года. Он с
1807 года издает Историю Российской иерархии, коей
напечатано уже пять частей.
3) Глоговенский Иоанн, родом поляк, умер в Кракове 1507
году. Старовольский в Похвальных своих словах польским
ученым пишет, что он, живши в России, будто бы перевел
многие Библейские книги на Славянский язык, кои-де и
напечатаны в Кракове, иждивением Иоанна Галлера.
Старовольскому последуя, то же утверждает и Ле Лонг. Но оба
они ошибаются по незнанию подлинного Славянского языка,
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потому что Глоговенский переводил упомянутые книги не на
Славянский, а на Литовский язык, на коем они и напечатаны в
Кракове.
4) Грот Иоганн Христиан, с 1764 года по 1802 год
находившийся пастором и проповедником при СанктПетербургской лютеранской церкви св. Екатерины на
Васильевском острове. Он родился в Голштинии и обучался в
тамошнем Кильском университете. В бытность свою при
вышеупомянутой кирке св. Екатерины, завел он, в 1775 году,
Общество 550 человек для смертных случаев, то есть для
вспоможения наследникам умерших, которое недавно уже
рушилось. По силе сего установления наследникам каждого
умершего члена сего общества выдавалось 1000 рублей. Сей
пастор скончался в 1802 году. Из сочинений его, кроме многих
изустных проповедей и речей, а также духовных песней,
помещенных в молитвенной Санкт-Петербургской книге для
лютеран, известна наипаче его История протестантских
церквей в России, напечатанная в » «54 частях, на Немецком
языке.
5) Ириней, Даниловский Архимандрит и Ректор Полтавской
семинарии, издал собрание 22 Поучительных слов, им
сочиненных; напечатано в Москве 1806 г.
6) Иродионов Петр, Священник города Торопца; сочинил:
Исторические, географические и политические известия до
города Торопца и его округи касающиеся, собранные из
Российских летописей и достоверных свидетельств,
напечатано в первый раз 1778 г. в С.-Петербурге, а вторично –
1788 года, там же.
7)
Иоанн
Петрович
Полубенский,
Московской
Единоверческой церкви Священник, издал: 1) Статьи,
выбранные из Катехизиса, говоренного им к народу в 1785 году,
с приобщением Слова своего, сказыванного при случае
присоединения к Православной церкви некоторых обращенных
от раскола; напечатано в Москве 1787 г.; 2) О внешнем
богослужении и наружных действиях человека христианина,
напечатано в Москве 1803 г., в 3-х частях.
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8) Иоанн Трофимович Савченков, Протоиерей, Ректор и
Богословии учитель Курской семинарии; издал собрание своих
21 церковных Поучений, напечатанных в Москве 1804 г.
9) Матфей Кавечинский, родом из Малороссиян, бывший
Несвижский духовный наместник, предавшийся в лютеранскую
веру, сочинил на Белорусском языке Катехизис лютеранский и
напечатал оный в Несвиже, 1562 года. О сем катехизисе
упоминает Московский патриарх Адриан в предисловии своем к
книге Православного исповедания Петра Могилы. Помощником
Кавечинскому в сочинении сего катехизиса был один, также из
Малороссиян, отступник Лаврентий Крышковский.
10) Тимофей, Иеромонах, родом Россиянин, долго живший
и обучавшийся в Греции. Он известен не как писатель, а как
основатель Московской Греческой типографской школы,
которую, по возвращении его в 1679 году из Палестины в
Россию, приказал ему Царь Федор Алексеевич и Патриарх
Иоаким завести в типографских палатах, и на первый случай
препоручил ему 30 учеников, коих потом умножилось до 70-ти;
под его смотрением обучали сих детей двое Греков: мирянин
Мануил и Иеромонах Иоаким. Сие-то заведение было первым
основанием Московской Славяно-Греко-Латинской академии.
11) Феофил Кролик, с 1712 года бывший Префект
Московской академии, а потом Архимандрит Новоспасский,
скончавшийся в 1732 году, написал много стихов в похвалу
князю Антиоху Кантемиру и другим, на Российском и Латинском
языках, а напечатаны только из них одни Латинские, с
переводом, при сатирах Кантемировых, в С.-Петербурге 1762
года. Он сочинил несколько Поучительных слов, которые
остались неизданными.
12) Феофил Несын, Игумен Батуринского монастыря,
долгое время бывший учителем в Киевской академии, сочинил
несколько комедий, стихами, которые и представлены были на
Киевском театре студентами; но они не напечатаны.
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Описание жизни и подвигов
преосвященного Тихона, епископа
Воронежского и Елецкого
Сохранять в памяти имя, жизнь, подвиги, наставления и
благотворные деяния мужей благочестивых и добродетельных
обязует нас глас совести и закон божественный. Пожинайте
наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие; их же
взирающе на скончание жительства, подражайте вере их,–
заповедует Св. Апостол Павел (Евр., гл. ,13). Сию память и сей
пример их добродетели достоит предавать и потомству, как для
подражания, так и для славы – сей хотя малой земной им дани,
которой в жизни сами они не искали. Правда, сия слава их не
столь громка, как покорителей народов, притеснителей
человечества, опустошителей градов, разрушителей государств
и
прочих
подобных
сим,
наполняющих
бытописания
человеческого рода, но она не слезами, а утешением
человечества приобретена; она не ужасает, а умилением
исполняет сердце потомков; не оправдывает, а посрамляет
примером своим тщеславных и всуе в летописях славимых
злодеев, которых и продолжения жизни и возвращения на свет
устрашился бы мир, тогда как память их вечно живет и в
благословении жизни их и в сожалении о кончине. Такова
благословенная память и слава описываемого здесь
благочестивого и добродетельного Пастыря, Преосвященного
Тихона, бывшего Епископа Воронежского и Елецкого!
Сей Преосвященный родился в 1724 году, Новгородской
Губернии Валдайского уезда в селе Корецке, от бывшего в том
же селе дьячка Саввы Кирилова, и при крещении наименован
Тимофеем. Первое по возможности приличное себе воспитание
получил он в доме родительском, в коем и оставался до 14 лет
возраста. Бедность состояния сама по себе не обещавала ему
образования лучшего, тем паче, что он в детстве еще лишился
своего родителя. Посему, может быть, сей светильник церкви
остался бы под спудом, и даже не возжегся бы, если бы
Провидение,
часто
изводяющее
людей
на
пути
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предопределения своего неожиданным воззванием, нечаянно
не поставило также и сего сироту на поприще заслуг и честей.
Случаем к тому был в 1737 году Февраля 4 последовавший
имянный Указ Государыни Императрицы Анны Иоанновны, коим
велено было сделать церковно-служительским детям разбор, и
лишних, особливо не учащихся, отдать в военную службу; то же
было подтверждено еще строже другим указом сего года, Марта
5. Оба сии предписания, а наипаче строгое исполнение оных со
стороны Гражданского Правительства в сиротствовавшей55
тогда Новгородской Епархии, принудили церковнослужителей с
последним своим иждивением отдавать детей своих в бывшую
тогда при Новгородском Архиерейском доме духовную
Славянскую школу; потому что до 1740 года не было еще в
Новгороде полной Семинарии. Но мать Тимофеева, по бедности
своей и по случившейся тогда от неурожая хлеба дороговизне в
содержании, не могла и сим средством сохранить сына своего,
и для облегчения даже собственного пропитания привезла его в
Новгород на рассмотрение начальству, которым он и назначен
уже был к выключке из духовного звания и к определению в
военную Арифметическую школу. Старший сын ее, бывший
тогда в Новгороде причетником при некоторой церкви, сжалясь
над участию своего брата, при всей собственной бедности,
употребил однакож ходатайство у властей о назначении его в
духовное училище на его содержание, и с 11 Декабря 1738 года
записал его в оное.
Тимофей, начав учиться в школах, упражнялся и дома под
надзиранием брата в чтении полезных книг, а в свободные часы
приобретал сам себе пропитание, нанимаясь у огородников
копать гряды. По несчастию, тогда множество без различия
собравшихся всякого возраста учеников,
коих число
простиралось до тысячи, и недостаток учителей, коих
находилось только двое с несколькими помощниками, были
препятствием успехам тех и других в училище. Но с 1740 года,
когда в Новгород переведен был Вологодский Епископ
Амвросий Юшкевич и в Октябре прибыл в свою паству, то
училище Новгородское с тех пор получило совсем новое и
лучшее устройство. Сей Преосвященный с самого прибытия
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обратил, попечительнейшее внимание на заведение полной
Семинарии. На сей конец вызвал он из Киева одного искусного
в Латинской словесности Иеромонаха именем Иннокентия
Мигалевича и препоручил ему как управление школ, так и
заведение всех классов по порядку. Семинария, как говорит
Историописатель оной56, в тот же год приведена была в
надлежащий порядок; и поелику тогда же снабжена была
весьма довольным казенным жалованьем, то по правилам
Духовного Регламента выведена из Архиерейского дома за
город в монастырь святого Антония Римлянина. Из
вышепоказанного великого числа учеников выбраны были
только надежнейшие; прочие ж от учения уволены, а из
надежнейших лучшие 200 человек определены на казенное в
оном монастыре содержание. В сие число казенных учеников
помещен для продолжения наук и Тимофеи, прозывавшийся
Соколовым. Таким образом, Провидение, помогая и недостатку
его
содержания,
поставило
его
с
пособиями
на
предназначенный ему путь.
Префект Иннокентий Мигалевич со вступления своего в
управление Семинарии обучал сам учеников сперва Синтаксису,
в последующий год Поэзии, а потом два года Риторике,
вспомоществуем будучи в низших классах вызванными также из
Киевской Академии другими учителями. Тимофей Соколов,
всегда будучи в числе учеников наипаче преуспевавших,
переходил за учителем своим Мигалевичем в высшие классы. В
Риторическом учился он четыре года, то есть до Сентября 1746
года (потому что не учреждены еще были тогда классы высшие),
и имел учителя в оном от 1742 до 1743 года вышеупомянутого
Мигалевича, а с 1743 по Сентябрь 1746 года Иеромонаха
Иосифа Ямницкого. При Ямницком с 1744 года он начал
обучаться Греческому языку; а с 1745 года усовершил себя в
оном при бывшем учителе сего класса Павле, или, как после в
монашестве назывался, Парфении Сопковском, так что после и
место своего учителя он заступил в обучении других сему языку,
как ниже будет сказано.
В Августе 1745 года по кончине Преосвященного
Архиепископа Новгородского Амвросия Юшкевича57 переведен

интернет-портал «Азбука веры»
625

был из Пскова в Новгород Преосвященный Архиепископ
Стефан Калиновский. Сей просвещенный Пастырь приложил
вящие о Новгородской Семинарии попечения, и с 1746 года
завел Философский класс, в который переведен был из
Риторики с прочими преуспевшими соучениками также и
Тимофей Соколов. Учителем ему и в сем классе был
вышеупомянутый Иосиф Ямницкий чрез два года. В Сентябре
1748 года Преосвященный открыл Богословский класс, и
Тимофей переведен был в оной с тем же своим учителем
Ямницким. Но сей учитель, о коем благодарный ученик его
всегда вспоминал с уважением и сожалением, скончался в
Декабре того же года от чахотки. Посему Богословского класса
ученики, а с ними Тимофей, опять обращены в философский и
продолжали слушать Философию при учителе оной Иеромонахе
Иоасафе Миткевиче. Между тем, дарования, прилежание и
успехи отличали Тимофея, и приобретали ему любовь и
уважение как от Семинарских начальников, так и от
Архипастыря. Посему, когда с Сентября 1750 года Риторический
и Греческий учитель Парфений Сопковский определен был
учителем Философии, а от Греческого класса отказался, то
должность обучать юношество Греческому языку в Семинарии
возложена была на Тимофея Соколова, который с 1750 года и
Греческому языку обучал четыре года, и сам притом обучался
Богословии у Ректора Иоасафа Миткевича58, ибо сей первый
курс Богословии был четырехгодичный и кончился пред 15 Июля
1754 года. По окончании же оного в том же 1754 году с
Сентября определен он учителем Риторики на место
поступившего в Философский класс Иеромонаха Иерофея
Кремянского, а Греческий класс преподавать оставил ученику
своему Федору Сотскому, бывшему потом переводчиком
Греческого языка при Синоде.
Еще со времени своего учительства в Греческом классе,
Тимофей, по склонности к духовной жизни, возымел желание
вступить в монашеское состояние, и сию благочестивую
склонность тайно питал в себе долгое время. Но родственники,
заметив его намерение и желая в нем иметь неотлучную
подпору и украшение своего рода, всячески старались
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преклонить его к браку и вступлению в чин белого священства.
По кончине же покровителя его – Преосвященного Стефана,
Архиепископа Новгородского, (случившейся в 1753 году
Сентября 16), поелику Новгородская Епархия пребывала тогда
без Пастыря целые четыре года, то он решимость свою отложил
на несколько времени. А когда в 1757 году Октября 22
переименован был из Рязанского Епископа Архиепископом в
Новгород
Преосвященный
Димитрий
Сеченов,
присутствовавший тогда в Святейшем Синоде и живший в
Санкт-Петербурге, то Тимофей объявил посланною к нему
просьбою давнее свое желание вступить в монашество. И так
по благословению сего Преосвященного пострижен он вместе с
соучеником, бывшим тогда Философии учителем Стефаном
Лаговским 1758 года Апреля 10, в самую Лазареву субботу пред
Литургией,
Ректором
Семинарии
Новгородской
и
Архимандритом Антониева монастыря Парфением Сопковским
(который после был Смоленским Епископом) и в пострижении
наречен Тихоном. На следующей седмице Пасхи, по повелению
Преосвященного Димитрия, отправился он с упомянутым
товарищем Лаговским в Санкт-Петербург, где оба они
посвящены были, Лаговский во Иеромонаха, а Тихон в
Иеродиакона в самое Фомино Воскресенье, и потом отпущены
обратно в Новгород. Во время следующей летней вакации
Тихон опять будучи призван в Санкт-Петербург, посвящен был
во Иеромонаха.
В том же 1758 году с Августа 27 возложены на него новые
по Семинарии труды. Ибо когда бывший дотоле Философии
учитель Стефан Лаговский, по пострижении в монашестве
нареченный Симон59, произведен на место бывшего Ректора
Парфения Сопковского Ректором Семинарии Новгородской и
учителем Богословии, то Тихон из Риторического класса
поступил на место его в Философский; а 13 Января 1759 года
наименован и Префектом Семинарии. Но не долго трудился он
в звании сем, и Провидение вскоре позвало его к высшему. Ибо
Преосвященный Афанасий, Епископ Тверский, довольно
знавший дарования, просвещение и добродетель Тихона,
испросил его у Преосвященного Новгородского Архиепископа
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Димитрия в свою Епархию; и потому 26 Августа 1759 года
последовал из Св. Синода указ об увольнении его в Тверскую
Епархию, с предписанием, к определению по рассмотрению
тамошнего Преосвященного к лучшему пред сим, в коем он
находился, звания послушанию.
Когда прибыл он в Тверь, то немедленно Преосвященным
Афанасием
произведен
во
Архимандрита
Желтикова
монастыря; в том же 1759 году переведен в Отрочь монастырь,
с определением Тверской Семинарии Ректором и Богословии
учителем. В сем звании пребыл он около двух лет, и 1761 года,
Мая 13, по именному указу Государыни Императрицы Елизавете
Петровны,
а
по
представлению
Святейшего
Синода
хиротонисан в Санкт-Петербургском Петропавловском Соборе
во Епископа городов Кексгольма и Ладогии с тем, чтобы
управляя Новгородским Хутынским монастырем, быть Викарием
Новгородского
Архиепископа,
коим
тогда
находился
вышеупомянутый
Преосвященный
Димитриий
Сеченов,
пребывавший всегда в Санкт-Петербурге, и по благоволению к
Тихону желавший иметь его своим помощником по
Новгородской Епархии.
Таким образом, Тихон получил от промысла Божия жезл
пастырства на тридцать седьмом году своей жизни, и начал
пасти словесное стадо Христовых овец наставлением и
примером. В Августе следующего 1762 года, когда Святейший
Синод для совершения коронации Императрицы Екатерины II из
Санкт-Петербурга отправился в Москву, а в Санкт-Петербурге
оставил на время отсутствия своего Синодальную контору, то
Преосвященному
Тихону
высочайше
повелено
было
председательствовать в сей конторе, и посему переехал он в
Санкт-Петербург. Между тем, пока Двор и Св. Синод находился
еще в Москве, 1763 года Января 1 скончался Воронежский и
Елецкий Епископ Иоанникий Павлуцкий60 на место коего по
представлению Св. Синода Имянным указом Государыни
Императрицы Екатерины II Февраля 3 назначен в Воронеж сей
Преосвященный Тихон, и во исполнение указа сего по
возвращении уже Св. Синода в Санкт-Петербург, отправился он
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на новую паству свою в конце Апреля того 1763 года, и Мая 14
прибыл в загородный Воронежский Троицкий Архиерейский дом.
Народ тогдашнего времени в сем краю России был простее,
ближе к старинному образу жизни, привязаннее ко всем давним
обычаям, и вообще не столько просвещен, как нынешний.
Благочестивому и добродетельному Пастырю многое в нем
приятно было; но также много находил он и такого, что смущало
душу его, и наконец в исправлении того неусыпностью изнурило
его даже здравие. Первое свое внимание, как Архипастырь
церкви, обратил он на подначальных Пастырей и служителей
оные. Ибо и сей первый чин его паствы был тогда сообразен
выше упомятому свойству народа. В Воронежской Епархии до
тех пор еще не было полной Семинарии; а Преосвященный сей
по прибытии своем не застал и никакой, потому что хотя она
заведена была еще с 1745 года61, при Преосвященном
Фиофилакте, однакож при нем и при его преемнике,
Преосвященном Кирилле, учение Семинаристов происходило
только до Риторики. А когда Преосвященный Кирилл в 1761 году
переведен в Чернигов, то взял с собою и Семинарии Префекта
Иерофея Малицкого62, тогда обучавшего Риторический и
Пиитический класс. Синтактический же учитель Иеромонах
Смарагд Разчисловский, вскоре потом до приезда еще
Преосвященного Иоанникия умер, и Семинария осталась при
одном токмо нижнеклассном учителе Тимофее Далматове.
Преемник Кириллов Преосвященный Иоанникий был сам из не
учившихся в школах, и когда прибыл на Воронеж, то уничтожил
совсем Латинское языкоучение, а учеников распустил. На место
же Латинских классов, для малолетних церковно-служительских
детей, уставил одну Славянскую школу при своем доме, а
другую такую же в городе Острогожске. Но чрез 9 месяцев от
прибытия своего на Воронеж Преосвященный сей скончался.
Когда на место его прибыл Преосвященный Тихон I, то
предлежало ему заводить всю Семинарию вновь. Но, сверх
недостатка учителей, встретились ему тогда на время
неожиданные препятствия, а именно: до сих пор Семинария
содержалась, по силе Духовного Регламента и указа 1724 г.,
Сентября 28, на иждивении собиравшейся с монастырей и
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пустынь двадцатой, а с церковнослужителей тридцатой доли
всякого хлеба, и притом разных штрафных и прежними
Преосвященными возложенных на Духовенство даней; а вскоре
по прибытии на Епархию Преосвященного Тихона I, т.е. 1764 г.,
Февраля 29, по указу Императрицы Екатерины II, отписаны
были все духовные вотчины, и пятым пунктом новых духовных
штатов запрещалось собирать на Семинарии с монастырей и
церквей помянутые доли хлеба, а также и все дани с белого
духовенства; вместо же сего впредь обещано Семинариям
определить денежное жалованье из Коллегии Экономии.
Почему Преосвященный Тихон до исполнения обещания сего
паки оставался без всяких пособий к основанию Семинарии.
Однакож до следующего года старался поддерживать по
крайней мере Славянские заведенные предместником своим
школы при Архиерейском доме и в Острогожске; а притом
таковые ж школы для приуготовления к Семинарии учредил он
еще в Епаршеских городах своих Ельце и Черкасске. С
следующего же 1765 года, когда по штатам снабжена была
Воронежская Семинария годовым жалованьем по 653 руб. 55
коп., завел он и Латинское языкоучение во всех оных
Славянских школах; а в Воронеже собрал и всю почти
распущенную Семинарию, и чрез два года возвел оную на
прежнюю степень приглашенными некоторыми учителями,
отчасти из Киевской Академии, а более из Харьковского
Коллегиума.
Его попечение о воспитывании юношества для церкви сим
одним не ограничивалось. Он сам часто посещал классы,
предначертывал порядок в учении, отмечал лучшие и
поучительнейшие из писателей места для толкования
юношеству, давал собственные письменные правила для
поведения и надзора учеников, а отличавшихся своих питомцев
ободрял иных подарками платья, иных денежным жалованьем,
а иных полным казенным содержанием. Притом как для
семинаристов, так и для народа учредил он с 1765 года
открытое преподавание Христианского закона в Соборной
церкви по воскресным дням; а для священников своей паствы
сочинил он еще в 1763 году, вскоре по прибытии, особенную
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книжицу, под названием Должность Священническая о седьми
тайнах святых, и разослал по всем монастырям и духовным
правлениям для раздачи священникам. В следующем 1764 году
в дополнение к ней книжнице написал он еще Прибавление к
должности священнической о тайне Святого покаяния. А
потом
в
1765
году
издал
еще
Наставление
священнослужителям о предостережении от пьянства,
увещание к непразднословию, к братолюбию и прощению обид,
к достойному приуготовлению себя на священнослужение, к
надлежащему продолжению оного, к внимательному чтению
Евангелия и посланий, к прилежному исповеданию грешных, к
утешению в болезни лежащих и прочая, и сие последнее
наставление состояло в 10 статьях. В руководство же духовным
Правлениям сочинил он Увещание о сохранении правосудия и
присяги.
Между сим самим он занимался вместе исправлением и
просвещением народа. На сей конец он сочинял приличные
поучения, и рассылал их для чтения по церквам. Сверх того
составил он в 1765 году для пользы всей своей паствы четыре
особенные книжицы, под заглавиями: 1) Краткое увещание,
что всякому Христианину от младенчества до смерти всегда
в памяти содержать должно; 2) Примечания некая, из
Святого Писания выбранная, возбуждающая грешника от сна
греховного и к покаянию призывающая с последующими
образами; а при конце краткое к скорому обращению увещание
в пользу душевную всякому; 3) Наставление о должности
Христианской родителей к детям и детей к родителям; 4)
Плоть и дух, изображающее борьбу и противоположность сих
составов человека по указанию Св. Писания и Св. Златоуста;
с присовокуплением своих рассуждений и наставлений. Сие
сочинение после было поправляемо и дополняемо и окончено
уже в 1767 г. Все сии книжицы повелел он священникам чаще в
церквах прочитывать народу, напоминать оному описанные в
них наставления при всяком случае; а для большого ведения
списки с первых трех, яко кратких, прибить листами на стенах в
церквах. Кроме того, неусыпный сей Пастырь иногда присылал
для чтения по церквам случайные некоторые увещания и
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наставления народу; ибо он недремлемо надзирал свою паству.
Достоин здесь наипаче упоминовения один случай, в коем он
показал ревность Илиину и пастырское дерзновение, подобное
Златоустову и Амвросиеву.
В Воронеже исстари, а вероятно, последуя еще древнему
какому-нибудь языческому Славянскому празднеству, был
некоторый праздник, называвшийся Ярило, и отправлявшийся
ежегодно пред заговеньем Петрова поста до вторника самого
поста63. В сии дни весь городкой, а также и окрестный сельский
народ съезжался на прежде бывшую за старыми Московскими
воротами в Воронеже площадь, составлял род ярмарки, а в
домах по городу делалось приуготовление к сим дням как бы к
какому-нибудь знаменитому празднеству. На сборище сие
избирался человек, которого обвязывали всякими цветами,
разными лентами и колокольчиками. На голову надевали
высокий колпак, сделанный из бумаги, раскрашенный и
развязанный также лентами. Лицо ему намазывали румянами; в
руки давали позвонки. В таком наряде ходил он пляшучи по
площади, сопровождаемый толпами народа обоего пола, и
назывался Ярилом. Повсюду видимы были также игры, пляски,
лакомство и пьянство и страшные кулачные бои, от коих часто
праздник сей ознаменуем бывал смертоубийствами и увечьями
людей. В 1765 году, когда с Мая 25 началось такое же
бесчинное празднество на вышеупомянутой площади, то
ревностный по Христианскому целомудрию Пастырь сей,
уведомлен будучи от некоторых благонравных граждан о сем
буйном игрище, не мог пребыть спокоен, и в последний день
оного, то есть, в понедельник Петрова поста, случившийся тогда
в 30 день Мая, из загородного своего Троицкого дома приехал
на самую площадь. «Я увидел (так писал сам сей Пастырь в
увещании своем народу, говоренном в следующее ж после сего
Воскресенье Июня 5, в Воронежском Соборе), я увидел, что
множество мужей и жен, старых и младых и малых детей из
всего города на то место собралось. Между сим множеством
народа я увидел иных почти бесчувственно пьяных, между
иными ссоры, между иными драки; иных раненых, иных
окровавленных; приметил плясания жен пьяных с скверными
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песнями и проч. и проч.» – Сие неистовое позорище
воспламенило его благочестивым негодованием. Он въехал в
самую средину бесчинствующей толпы, начал обличительное и
трогательнейшее слово к народу, устыженному самим
присутствием его и вдруг прекратившему игрища свои. Многие
от стыда разбежались тотчас по домам, а на лицах окружающих
его видимо было безмолвное грызение совести. Одушевляем
будучи Пастырскою ревностью, он обличал, умолял, советовал,
и потом с угрожением отлучения от церкви повелевал
прекратить сие несходственное с Христианским благочестием
игрище. Наконец, столько успел словом своим, что принудил
народ в то же время пред лицем своим разрушить игрищные и
торжищные шалаши и потом возвратился в дом.
На другой день, во вторник Мая 31, созвал он к себе в
загородный Троицкий дом все градское священство и лучших
граждан;
начал паки увещательное и обличительное
пространное к ним слово; доказывал безобразие и бесчиние
сего праздника; умолял оставить оный навсегда, и истребовав
от них в том обещание, назначил в следующий Воскресный день
быть в Воронежском Благовещенском Соборе всеобщему
собранию народа для последнего своего увещания. Здесь
сперва описал он простым, но выразительным и точным
образом бесчинства сего праздника, и примолвил: «Вот какой
праздник, слышателие, усмотрел я в Христианех, в тех людях,
которые троекратным отвержением отреклись сатаны и всех дел
его, троекратно присягнули служить Христу и записались в
воинство Его; в тех людях усмотрел я праздник сей, которые
исповедают Бога, сотворшего небо и землю, усты прославляют
имя святые Троицы, украшаются именем Христианским, веру
исповедают, тайны святые приемлют, чают воскресения
мертвых и жизни будущего века и проч., а когда? – в такое
время, в которое по узаконению церкви Христовой, общия
нашея матере, истинные Христиане пост начали; в такое время,
в которое не успела церковь Святая отпраздновать праздник
Святые Пятидесятницы, праздник уставленный в благодарение
Господу Богу нашему и проч. – В такое, глаголю, время, в
которое всякой Христианской душе должно благоговеть,
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изрядный сей совершают праздник! и кто же празднует так?...
Христиане – так, славного рода люди, рода Христова люди, род
избран, царское священие, язык свят, люди обновления; они-то
сей совершают праздник, и с таким усердием и горячностью, как
в начале слова моего слышали вы, слушатели: но увы
ослепления! Христиане забылись, что они Христиане суть; усты
Христа исповедают, а делом отмещутся его; словом
прославляют Бога, а бесчинными делами хулят имя его
пресвятое. Я вам самим отдаю на рассуждение, слышатели:
сами рассудите, какой се праздник есть, собираться на пустое
место в великом множестве, упиваться бесчувственно,
производить пляски, игры бесчинные, возносить кличи и вопли
богомерзкие, друг с другом сквернословить, браниться,
ссориться, друг с другом биться, друг друга ранить, друг друга
окровавлять и прочая сим подобная делать, которых слух души
целомудренные не может стерпети и проч». – После того
Пастырь
сей
доказывает,
что
праздник
сей
есть
идолопоклоннический, бесовский и неприличный Христианам, и
чрез сравнение с пленением Израильским, описанным у
Иеремии (Плача гл. 9 и 5), живо и с состраданием описывает
порабощение в сем душ Христианских от диавола. Потом с
отеческим сердобольным увещанием присовокупляет: «В сей
горести и болезни сердца обращаю мое слово ко всем живущим
в граде сем, и с плачем молю, истребите зло сие от среды вас.
Священницы! Пастыри словесных овец Христовых! стражие
дому Господня! Ангели, возвещающие волю Отца небесного! по
своей должности настойте, умолите, запретите! пощадите души,
порученные вам от Пастыреначальника Иисуса Христа, кровию
Его искупленные, за которые вы в день судный страшному
Судии имеете отдать ответ! Отвращайте их от сего нечестия
десными и шуими! Господа командующие, которым от
благочестивейшей Монархини поручен меч на устрашение
злодеев и нечествующих! устрашайте мечем сим и пресекайте
бесчиние и соблазны людей, противящихся слову истинны.
Честные отцы и матери! удерживайте от того детей своих
всяким образом, и паче воспитывайте их в страхе Божий и во
всяком наказании, да не и за них истязани будете в день
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судный. Господа! воспящайте продерзость рабов своих.
Честною сединою и житием непорочным красящиеся граждане!
советуйте благообразным советом. Всех вообще молю! вси
потщитеся единодушно впредь сему нечестия сонмищу и
прочиим подобным нехристианским игрищам быть не допущать
и пр.» – После сего он опровергает то извинение, что-де сей
праздник не новый, а давно введенный в обыкновение, и в
заключение
с
умилительною
простотою
прибавляет:
«Напоследок и я, недостойный Пастырь ваш, увещаваю и молю,
от обычаев сих злых и душевредных удаляться, и праздник сей
бесовский забвению предать, яко многих зол виновный. Ибо чем
более, как сим беззаконным и неистовым торжеством имя
Христово хулится, и благочестивая наша вера порочится?
Противницы наши видя сие неистовство, точно поношаются и
говорят: вот–де какие у них праздники! знать такая и вера у них,
такое и благочестие! Сим праздником обесславляется и град
сей: ибо прочих Российских градов жители, смотря на таковые
праздники, праведно говорят: вот что у них делается! в
Воронеже-де некакой праздник, праздник, какого нигде нет и
проч. От сего беззаконного торжества претерпевает укоризну и
Пастырь ваш: чего-де он смотрит так? Ведь-де он на то
учрежден, чтобы такие нечестия возрастающие отсекать. Знать,
что он или не знает своего звания, или позабыл, или не радит о
том. Да праведно и говорят тое. Ах беззаконный праздник! о
студное имя Ярило! мерзское имя Ярило! гнусное имя Ярило!
слуха целомудренного недостойное имя Ярило! диявольское
изобретение Ярило! толь многих зол виновное имя Ярило! О
когда бы и не слыхивать имене того! о когда бы и из памяти
изгладилось имя тое нечестивое! Но да избежим, слышателие,
вси вообще греха и общего стыда. Разрушите, молю и прошу,
разрушите сомнище сие! не попускайте впредь быть сему
беззаконному собранию! изгладите из памяти своей варварское
сие и мерзкое именование Ярило! Предайте забвению
праздники сии! а празднуйте единому Триипостасному Богу,
Отцу и Сыну и Святому Духу, в него же крестистеся, и на всяком
месте прославляйте величество Его. А и за то, что благость Его
доселе беззаконными сими праздниками прогневляли,
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покайтеся, жалейте и к благоутробию Его с сокрушением сердца
и со слезами прибегните. Он, как Отец многомилостивый,
кающихся приимет вас и грехи ваша вам оставит и помилует по
велицей Своей милости. Аминь»64.
Сие не витийством, но простосердечием и пастырскою
ревностью одушевленное слово имело удивительный успех. В
церкви все собрание беспрестанно рыдало и частыми стонами
слушателей иногда заглушаемо было даже слово. Все с чистым
сокрушением сердца раскаялись, и к славе сего Пастыря
действительно навсегда оставлен сей бесчинный праздник в
Воронеже, и с тех самых пор уже не существует.
Вышеупомянутое пастырское увещание повторено было тогда
же по всем приходским церквам, и тем более вдохнуло и
распространило повсемственное раскаяние. Многие, сами
приходя в загородный дом, где он обыкновенно пребывал
летом, припадали к ногам благочестивого и добродетельного
своего Пастыря и от горячности своего покаяния со слезами
просили прощения у него за причинение беспокойство сердцу
его. А Пастырь давал им новые увещания и утешения. Наконец
совесть всех успокоена, и Пастырь всегда славословил Бога за
успех своей ревности по Христианскому благочестию.
В том же году он употребил такое же тщание о пресечении
бесчинств, обыкновенно бывающих и в сырную седмицу. В
сочиненном для сего слове к народу65 он сперва изъясняет долг
свой и обязанность к обличению беспорядков, оказывающихся в
Христианах. Потом просто, но живо и уличительно начинает
описывать народное празднование сырной седмицы. После сего
изъясняет, для чего церковью сия седмица уставлена и что в
оную
церковь
Христианам
напоминает;
а
из
сего
уставоположения выводит он трогательнейшие обличения
празднующим бесчинно седмицу сию Христианам; сравнивает
их
празднование
с
языческим
древним
праздником,
называвшимся
Баханалиями;
напоминает
читанное
в
предшедшую мясопустную неделю Евангелие о страшном суде
и оттуда разительным образом описывает суд сей; а потом из
церковной службы сыропустной недели также живейшим
образом описывает память падения праотцев, и все сие
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заключает отеческими увещаниями провождать благоговейно
сырную седмицу, сообразно чиноположению церкви. Слово сие
также имело желанный успех, и пока сей Пастырь правил
Воронежскою паствою, то не видно было таких бесчинии в
сырную седмицу, какие бывали прежде; да и после его не скоро
возобновлены все оные из подражания другим городам.
Между тем его здоровье ослабевало уже от самых
пастырских подвигов и ревности к исправлению своей паствы.
Он от природы был чувствительнейшего сердца и
деятельнейшего духа. Неутомимость его простиралась до того,
что никогда не был он праздней, и когда по пастырству
требовались какие-нибудь приуготовления, то часто проводил
он целые ночи без сна и не мог успокоиться, пока не окончит
своего
дела.
По
утру
обыкновенно
занимался
он
рассматриванием Епаршеских дел с беспристрастным судом;
выслушивал просьбы и жалобы с живейшим участием; а на
виновных обращался иногда с великою строгостью. После
обеда, по кратком сне, он упражнялся почти всегда до полуночи
в сочинении поучений, наставлений и увещаний своему
духовенству и народу. Вместо роздыха занимался он чтением
Святых отцев, а наипаче Златоуста, который был самым
любимейшим его учителем. Посему-то Златоустов дух и слог
повсюду отзываются во всех сочинениях сего Пастыря. Для
собеседования с приезжающими к нему меньше всего
употреблял он времени. Самые свои беседования наполнял он
больше благочестивыми и нравоучительными рассуждениями.
Но людям бедным и нищим всегда был свободный к нему
доступ. Чувствительное сердце его никаким предметом столь
страстно не занималось, как вспоможением бедности и
утешением скорби. Не довольствуясь частым приниманием
нищих в своем доме, он имел еще обыкновение каждый
праздник Пасхи, Рождества Христова, и в иные некоторые
случаи, как-то – в неделю Сыропустную и во все заговенные
дни, рассылать по нескольку денег в богадельни, в острог и к
другим заключенникам на милостыню. Иногда даже сам
переодеваясь в простое монашеское платье, по вечерам в
помянутые дни приезжал в жилища их, как бы посланный от
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своего имени; а подавая милостыню, делал им притом
словесные к терпению наставления, увещания и утешения.
Темнота ночи сперва не позволяла им узнавать сего высокого
милостынодавца и утешителя, – но когда по нескольких
посещениях
они
начинали
узнавать
его
или
по
сладкословесным его увещаниям, или по слуху народному, то
прекращал он на несколько времени свои к ним приезды, а
вместо себя посылал подчиненных своих монахов, но никогда
не прекращал милостынноподаяния. Обыкновенно, по словам
Златоуста, называл он нищих Христовою и своею братией. С
таким
расположением
своего
сердца
и
духа,
при
неупустительных во всю жизнь упражнениях по должностям, он
издавно был предрасположен к нервным болезням и к
ипохондрическим припадкам; а от Пастырских трудов и
подвигов и от человеколюбивых состраданий, паче же от многих
затруднений, с разных сторон помешательств и препятствий в
исполнении благих своих намерений и начинаний, непрестанно
более и более растрогиваясь, он вскоре получил совершенную
ипохондрическую болезнь. Частая бессонница и тревоги крови
начали его беспокоить и останавливать дела его, так что
наконец, отчаиваясь уже быть исправным в Пастырском своем
звании, решился он лучше не занимать места Пастыря, нежели
упускать обязанности свои. Посему в половине 1767 года
послал он в Святейший Синод прошение об увольнении от
должности своей и о дозволении для покоя избрать себе на
пребывание монастырь в той же Епархии. Его желание было
исполнено, и он в конце того же года получил увольнение со
всемилостивейше пожалованною пенсией по 500 рублей в год.
Таким образом, воронежская паства озяраема была
учением и примером сего Пастыря только 4 года и 7 месяцев, и
разлучилася с ним в самых последних числах Декабря 1767
года. В числе памятников сего Преосвященного на Воронеже
остался также Архангельский зимний каменный собор, который
сим Преосвященным основан в 1764 году, а окончен зданием и
всем украшением в 1767 году. Но освящение сего храма
досталось Преосвященному Тихону II в 1768 году Декабря 30
дня.

интернет-портал «Азбука веры»
638

Преосвященный сей при самом приятии намерения об
оставлении Епаршеских трудов, сперва пред избрал себе для
пребывания в Воронежской Епархии заштатный Толшевский
монастырь. Сия обитель (по старинным сказаниям известно, что
сей монастырь основан еще в XVII столетии некоторым
пустынником пчелинцем, по имени Константином, от имени
коего и до ныне при монастыре сем находящийся один проток
называется Константиновским, и самый монастырь прежде
именовался
Константиновскою
Толшевскою
пустынью.
Толшевскою же названа она вероятно от толщей или
чрезвычайно толстого росшего там леса: ибо в народ и ныне
монастырь сей называется просто Толщами или Толшами),–
отстоит от Воронежа на 40 верст к Северо-востоку, лежит не
прикосновенно ни к какому селению над протекающею с
восточной его стороны рекою Усмонью, и окружена была
отовсюду лесами, в то время почти непроходимыми. В сие-то
уединенное и сокрытое дремучими лесами убежище удалился
Преосвященный Тихон пред самым новым 1768 годом. Он
надеялся там в безмолвии от действия природы и от телесных
упражнений получить облегчение в своих немощах. В самом
деле он употребил наступившую следующую весну и лето так,
как предположил в своем намерении, но природа сего места не
соответствовала его желанию. Он испытал, а наипаче в
наступившую осень, что пребывание там, по причине
окружающих болот и от самой густоты лесов, а также и по
причине иловатой реки Усмони, тем больше только
расстраивало его здоровье и усиливало его припадки. Сверх
того к прискорбию своему нашел он в обители сей настоятеля
зараженного
неисцельным
расколом,
отвращающегося
православной церкви и священства ее, и роптавшего явно на
водворение у себя Пастыря своего, который усердно хотел
обратить его, но не усмотрел и надежды к тому. Посему хотя и
не хотелось ему столь скоро переменять своего убежища,
однакож принужден был в следующем 1769 году оное оставить,
и выпросил себе место для пребывания той же Воронежской
Епархии в Задонском третьеклассном монастыре.
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Сей монастырь отстоит от Воронежа к Северу на 90 верст,
лежит на открытой полугоре близ реки Дона, и при подошве
своей изобилует чистыми ключами. В то время близ сей обители
было только небольшое селение, под названием слободы
Тешевки; а чрез 10 уже лет потом, с 1779 года, высочайше
учреждено быть, как и доныне есть, уездным городом
Воронежской губернии. В сие новое убежище перешел
Преосвященный Тихон в Великой пост 1769 года. Однакож не
забывал потом и прежнего, коего безмолвным и пустынным
уединением пленяясь, часто даже из Задонска приезжал в оное
и летом и зимою на несколько дней для пребывания, паче же
для подаяния милостыни окрестным бедным.
Задонское пребывание было для него действительно
здоровее. Он всю наступившую весну и лето занимался
телесными в саду монастырском упражнениями, от коих начал
чувствовать уменьшение своих припадков. Но при облегчении
телесном почувствовал он бремя скорби в душе своей. Мужам
деятельным, привыкшим к должностям и чувствующим еще в
себе силы к оным нет ничего тягостнее удаления от
обыкновенных своих занятий. Они больше всех тогда чувствуют
как бы потерю своего существования, пустоту времени и будто
бы бесполезность свою, по крайней мере в первые годы своей
свободы. Уединение и досуг, которых искали сами они при
делах, становятся им обременительнее самых дел и мрачная
скука одолевает их. Все сие в первый год пребывания своего в
Задонском монастыре испытал на себе и Преосвященный
Тихон, укорял сам себя в кратковременном служении церкви,
для коей принял сан пастырства; в нетерпеливом и
добровольном оставлении своего звания, к которому опять
увидел себя способным; в недокончани́и многих полезных
церкви учреждений, которые могли вовсе уничтожиться, и даже
в погибели, может быть, многих душ, его попечению врученных
от воззвавшего его промысла Божия. В сей грусти он часто
признавался окружающим его и приезжим, и даже писал о ней к
первенствовавшему тогда в Синоде Санкт-Петербургскому
Архиепископу (после бывшему Новгородскому Митрополиту)
Гавриилу, который, почитая его жилище скучным, в утешение
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предлагал ему Валдайский Иверский близ отечества его
монастырь, или какой другой с полным управлением оного. Но
чрез год размыслив зрелее о сделанном уже решении судьбы
своей, Преосвященный сам признал все скучные свои мысли
только искушением; освободился от них молитвами и описал их
очень живо в одной статье книги своей Сокровища духовного,
под заглавием Вода мимотекущая. Притом обдумав трудности
Епархиального управления при стеснении разного рода
обыкновениями и требуемыми обрядами, а на покое свободу
стремления своего к нравственному только служению
Христианству и человечеству, ничем не ограничиваемому, кроме
закона Божия, нашел он средства и в уединении быть не
меньше полезным церкви и стаду Христову.
Вслед за сим испытал он еще и другое на те же мысли
стороннее искушение. Известно, что и Поповщинского и
Безпоповщинского толка раскольники во все почти прошедшее
столетие, совестью беспокоясь о неимении ни церкви, ни
правильного священства, ни церковных таинств, а первые из
них всегда обманываемы будучи только перебегавшими к ним
порочными священниками, разные изобретали средства
получить особого себе Архиерея, который бы по их обрядам и
книгам рукополагал священство и прочие Архиерейские
действия совершал в их церкви. О сем с просьбами обращались
они то к Патриархам Константинопольскому и Сербскому, то к
Грузинскому Католиксу, то к Митрополитам Молдовлахийскому
и Крымскому, то к иностранным Архиереям Греческого
исповедания, в Польше и России пребывавшим, умоляя
некоторых или перейти к ним, или, лучше, посвятить им когонибудь из их же единомышленников Архиереем. Но все сии
домогательства были тщетны. Один только Крымский
Митрополит иногда посвящал для них диаконов, священников,
Игуменов и Архимандритов; а Молдовлахийский Митрополит
Антоний,
обманут
будучи
подложными
грамотами,
составленными от имени Киевского Митрополита, якобы
просившего его посвятить в Чигирин Епископа, в 1724 году хотя
и посвятил было в сан сей одного Киевского монаха, лишенного
уже прежде по суду и священства и монашества, однакож сей
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Лжеепископ пойман был, и содержавшись в разных местах под
стражею, наконец умер под оною в Киеве 1735 года. Первый
сей неблагоуспешный опыт ободрил потом из подобных сему
обманщику других двух, перебежавших к ним монахов,
назваться без посвящения уже для них Епископами, но их
обман после к стыду своему сами раскольники узнали. После
многих и за тем еще разных покушений произвести кого-нибудь
из своих в сей сан, или сыскать готового по мыслям своим
Архиерея, они, услышав о святой и добродетельной жизни
Преосвященного Тихона, или, может быть, узнав и его
сожаление об оставлении Епархии, вообразили, что могут его
преклонить к себе, и отправили к нему из Москвы одного
Саратовского купца с предложением. Но благочестивый и всегда
истин ной вере и церкви ревновавший Пастырь сей принял
посланного
с
презрением,
и
обличив
суеверие
единомышленников его, наконец отвечал, что по оставлении
Православной Епархии, к чему предлагают ему приступить,
когда сами предлагающие пусты и суетны? (Полное
историческое известие о древних стригольниках и новых
раскольниках, собранное Протоиереем Андреем Иоанновым,
издание 3, в С.-Петербурге 1799 г., стр. 194, 225, 285 и 360).
Несмотря на сие, за строгую и добродетельную жизнь его
уважение от самых раскольников к нему не прекратилось.
Многие из них часто приходили с предложением ему сомнений
своих о вере и церкви; и всегда были от него вразумляемы. А
около 1779 года Донской Оксайской станицы ревностный по
истинному благочестию священник Василий для увещания
привез к нему одного упорнейшего расколоначальника с
несколькими единомышленниками, которых всех он вразумил, и
когда удовольствовавшись решениями его, хотели они прямо
возвратиться в домы, то уговорил он их для большего уверения
в истине его доказательств отправиться к Новгородскому
Архиепископу Гавриилу в Санкт-Петербург, где они совершенно
и обратились к православной церкви. При возвращении на Дон
с упомянутым священником своим, заехали они воздать
благодарность и Преосвященному Тихону, который принял их с
восхищением, а бывшего расколоначальника даже облобызал и,

интернет-портал «Азбука веры»
642

при отпуске всех благословив, одарил несколькими тетрадями
своих сочинений.
Между тем совершенно успокоясь в мыслях своих, он еще с
1770 года всего себя расположил на пользу церкви
православной и человечества. Его дух, горевший благочестием,
ум, обогащенный сведениями, и сердце, одушевленное
стремлением ко всему доброму и к пользе ближних, обещавали
ему довольно занятий. При таких расположениях после строгого
уединения, в коем сперва заключал он себя даже и от
келейных, начал он чаще появляться, всем сделался
снисходительные к окружающим, к коим сперва был строг и
взыскателен, так что иные от того и служить при нем не хотели;
ходил почти к каждой службе церковной, а паче в праздники; в
ранних литургиях простых дней, когда не бывало народного
собрания, становился на правый или на левый крылос, читал
сам и певал благоговейно, наипаче Киевским распевом; а в
прочие дни стоял в алтаре. В первые годы на Императорские
праздники облачаясь в Архиерейскую мантию с омофором,
выходил и на молебствие; а также в первый день Пасхи и
Рождества Христова в том же облачении служивал утрени. Но в
следующие годы оставил сии выходы, а только в облачении сем
часто причащался Святых тайн в алтаре пред престолом; или
когда не было в церкви его мантии, либо некому было другому
его облачить, то вместо иной для причащения налагал на себя
священнические ризы. Между тем в келлии писал краткие
нравоучительные слова для
братии монастырской и
собиравшегося в церковь народа, и сии слова заставлял
прочитывать в монастырской церкви по праздникам и
воскресным дням; а в наступившие продолжительные вечера
осени 1770 года предпринял сочинить для пользы церкви целую
систему Нравоучительной Богословии. Всю сию книгу писал он
собственноручно и окончил чрез два года в шести частях, под
названием О истинном Христианстве. При продолжении оной
в промежутках занимался он перепиской со многими своими
приятелями
и
знакомыми,
которые
письмами
часто
испрашивали от него советов и наставлений. Из собрания сих
ответных писем составилась после целая книга, под названием
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Письма к приятелям. Кроме сих писал он и другие, названные
им Письма келейные, догматического и нравственного
содержания, как бы в запас для будущих случаев или для
неупущения мыслей своих, когда они текли у него свободно; а
для некоторых приятелей своих в разные времена сочинял он
целые книжки о разных нравоучительных предметах. С 1777
года в течении трех лет составил он в четырех частях книгу, под
названием Сокровище духовное от мира собираемое. В
некоторых статьях оной под прикрытием описаны многие случаи
с самим им бывшие в жизни, или на других виденные. Кроме
книги О истинном Христианстве, прочие писал он не своею
рукою, а диктовал писцам и весьма быстро, по большей части в
утренние часы пред позднею обеднею, а редко вечерами,
которые употреблял он больше на чтение Священного Писания
Нового Завета, житий Святых и некоторых Святых отцов. Из сих
только книг состояла и вся его малая библиотека, сверх коей не
имел он никаких других ученых пособий к сочинениям своим; а
главным источником оных было ему слово Божие, собственный
разум, долговременная опытность и размышление. При том
память его была столь твердая и обширная, что будучи
напитана прежним и давним учением и замечаниями, служила
ему до смерти вместо многих книг. Замечательный пример
своей памятливости показывал он наипаче во знании
Священного Писания, коего текстам без затруднения сказывал
он книгу, главу, а иногда даже стих, и на все то при разговорах
мог еще приводить толкования Святых отцов, а иногда и
философические замечания. Псалтырь он знал всю наизусть и
читывал
с
прикладными
молитвословиями,
как
для
монашеского правила, так и для размышлений при всяком
свободном времени. Несколько и письменных на псалмы
размышлений найдено по кончине в его бумагах и издано в
остальных его сочинениях. Новый Завет памятовал он также, и
желал его для простого народа видеть на простонародном
языке; даже сам покушался перевести его, но остановился,
опасаясь, чтобы не соблазнить слепоприверженных к
Славенскому слогу. Из Пророков Ветхого Завета чаще всех
читывал или заставлял себя читать Исайю. Но по нескольку
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глав и других библейских книг прочитывал ежедневно; а во
время обеда всегда читал ему оные келейник. Сон его
составляли часа четыре ночью и около часа после обеда. Стол
его был самый умеренный и простой, которым однакож угощал
он иногда некоторых из братии монастырской и даже из
простолюдинов, близко себе знакомых; а больным посылал в
келлии свою пищу. Но для чиновных гостей никогда обедов не
делал. Крепких напитков, живши в покое, никаких сам не
употреблял, хотя и держал для немощных братий и
простолюдинов с лекарственными настоями на случай болезни,
по действительности оных в Русском народе. В уединении не
оставлял он и келейного монашеского правила, особливо ночью
и на рассвете с поклонами, с коленопреклонением, со слезами
и взыванием. Жившие при нем келейные замечали, что в сии
часы он, затворясь в своей спальне и стоя на коленях, или
иногда распростершись ниц крестообразно, рыдал; потом на
несколько минут приходил как бы в исступление от
воспоминания смерти, суда и двоякой вечности (как сам
признавался замечавшим сие), и после того вырывались из уст
его стон и восклицания: «Помилуй Господи! пощади Господи!
потерпи грехам нашим! не погуби нас со беззакониями нашими!
Услыши Господи!» и проч. Иногда все утро до самой обедни
пребывал он в затворении сем, и тогда никому не дозволялся к
нему доступ. Если же келейные иногда, упрошены быв какимнибудь отличнейшими посетителями, прерывали его молитву
докладывали о их желании видеть его и принять благословение
с наставлением; то с просьбою сам он уговаривал докладчиков
отказывать сим посетителям, а иногда даже кланялся им,
умоляя их, дабы они не допускали никого прерывать его
утреннее богомыслии, и не развлекали его. Если же не мог он
отказать усильным просьбам, то его свидание с такими
посетителями было уныло и кратко.
В свободные часы как в келлии, так и вне оной был он
гораздо обходительнее. В первые годы пребывания своего в
Задонском монастыре, как выше уже сказано, бывая почти на
каждой службе в церкви, по выходе из оной на двор и на
крыльцо келлии он останавливался, вступал в разговоры с
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монастырскою братией, послушниками и бывавшими простыми
богомольцами как из близ лежавшей слободы, так и из других
отдаленных; допускал всех их к благословению; а между
разговорами увещевал их чаще приходить в церковь, особливо
приласкивал он к сему хождению слободских малых детей, и
паче сирот, раздавая им и в праздничные и в простые дни по
нескольку копеек. Посему они почти ежедневно приходили в
церковь и многими десятками окружали его; а за ним входили в
самую келлию его, где он учил их молиться; возрастных
заставлял твердить Иисусову молитву, а малолетних
выговаривать по крайней мере: Господи помилуй, Господи
помози, Господи услыши, Господи пощади, Пресвятая
Богородица спаси нас, вси Святии молите о нас, слава Тебе
Господи, слава Тебе и проч. Обыкновенно их оделял он по
равну; а тем, коих усматривал смирнее и послушнее, давал
иногда и лишнее. От сего часто замечал он в прочих вместо
исправления досаду, зависть, отымание друг у друга денег, и
даже драку с отличенными. Но он наставлениями и увещаниями
вскоре пристыждал их, принуждал просить у товарищей
прощения с поклонами и для примирения обниматься. Сие в
детях замечание разных природных свойств и следов
естественного повреждения изобразил он в некоторых статьях
сочинений своих трогательно и разительно. Возрастных нищих,
коих всегда к нему стекалось также множество, иногда сам,
иногда чрез келейных оделял он за дверьми на крыльце, или на
дворе после обедни; но не отказывал и ни в какое другое
время. В те же часы перед обедом, а иногда и после вечерни
принимал он приезжих к нему знакомых и беседовал с ними
довольно. Во время здоровья разговор его был жив и быстр. Он
приспособлял его к состоянию, званию и обстоятельствам
посетителей. С молодыми, например, говаривал он об
опасности страстей и светских обхождений; с старыми о
совершенном отвержении от мира и упражнении паче в
богомыслии; с отцами о богобоязненном воспитании детей; с
детьми о почитании родителей. Каждому делал он приличные
поучения и всегда подтверждал их правилами Священного
Писания и примерами из Церковной Истории и житий Святых.
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Но преимущественно любил он беседовать с простым народом,
и еще с большим удовольствием, когда сии люди не узнавали
его под простым одеянием. Часто в виде монастырского брата
встречая их на дворе или у крыльца, заводил он с ними
простодушный разговор, сажал около себя, расспрашивал
каждого сперва об их работах и делах, а старых о прежних
происшествиях, и потом о выгодах и невыгодах, о пропитании и
нуждах, о их общественных распоряжениях и повинностях. Сим
неприметным образом изведывая их положение, сердце и
мысли, унывающих он утешал, ропотливых, особливо противу
начальства, пристыждал собственною их строптивостию,
злоречивых на собратию обличал, малодушных ободрял к
терпеливости, и всем давал приличные советы и наставления.
Сии пришлые собеседники, почитая его простым монахом, при
свободных к ним разговорах часто ему открывали то, чего бы
подробно не осмелились и сказать, если бы знали сан его.
Такой способ скрытно изведывать обстоятельства и нужды
простых людей потребен ему был наипаче для оказывания
помощи непритворно бедным и беспомощным, что составляло
его любимейшее упражнение в жизни. Всю почти свою
ежегодную пенсию он употреблял на сие; а для себя оставлял
самую малейшую часть, тем паче, что в пропитании не
допускали его нуждаться приятели его из помещиков. Но
лишнее из самых присылаемых ему припасов раздавал он
нищим, и особливо сиротам, вдовам и старцам дряхлым; а
пришлым из других месту себя иногда готовил пищу и даже сам
с ними обедывал. Бедные, слыша о его милосердии, со всех
сторон к нему стекались; изъясняли ему свои нужды и просили
помощи, которую непременно от него и получали. Кто лишился
пожаром или каким другим случаем дома, тому пастырь ссужал
деньги на заведение нового; болезнью или другими какими
приключениями доведенных до нищества наделял не только
для настоящего, но и для будущего на несколько времени
безнужного их пропитания; разоренным от худого управления
крестьянам покупал скот, земледельческие орудия и на посев
хлеб; прохожих крестьян и мастеровых, заболевших на дороге и
неимущих пристанища, принимал в свои кельи, кормил и лечил
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до выздоровления, а иным на квартиру посылал и пищу и
лекарства; сиротствующих не только из простого, но из
дворянского рода девиц снабжал на воспитание и на приданое;
обижаемым и притесняемым в судах давал просительные
письма к начальствующим и судьям, и у них ходатайствовал за
них.
Достоин
здесь
особенного
упоминовения
пример
ходатайства его за двух родных братьев, Задонской приходской
церкви причетников, которые по клеветам и наветам,
происшедшим от мщения за некоторые справедливые их
доносы, оба вместе отданы были в военную службу в 1770 году.
После сих причетников осталась престарелая мать их, жены и
девятеро малолетних детей в их бедных домах, бывших в
смежности с монастырским садом. Однажды Преосвященный,
прохаживаясь около монастыря и зашедши в бывшую за оным
небольшую рощицу на горе, нашел там и матерей и малолетних
всех детей плачущих и воющих. Он расспросил о причине
рыданий их, живо тронулся их положением, старался их
утешить обещанием помощи в их содержании, а от обид
защитою и покровительством. Действительно, с тех пор всегда
посылал он им и хлеб и деньги на пропитание. Но сиротам
никакие обещания и подаяния не заменяли потери родителей.
Часто и после того ходя в монастырском саду, слыхал он за
стеною в соседних дворах их плачевный вой. Сердце его
терзалось от сих воплей и он сам тогда горько плакивал о их
участи. Наконец вышел он из терпения, и хотя дело сие
казалось уже невозвратно (ибо оба причетники давно уже
разлучены и разосланы были по военным отрядам в разные и
отдаленные пограничные полки), но, разведав обстоятельнее о
доносе и обвинениях и нашедши наказание их неправедным,
вступился он за сирот, написал им в Св. Синод просьбу об отцах
их и при своем письме отправил с нарочным из келейников
своих к Санкт-Петербургскому Архиепископу Гавриилу,
первенствовавшему тогда в Синоде. Вскоре дело потребовано
было на пересмотрение, признано неосновательным, оба
причетники из армии вытребованы и возвращены на прежние
места к детям своим. Таким образом, отер он слезы сиротам и
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отцам их. Были и другие подобные сему случаи, в которых
ходатайство его спасало невинных от судебных притеснений.
Словом сказать, он был отец, защитник и помощник всем
бедным и нуждающимся окрест Задонска. Но, не довольствуясь
попечением о сих, иногда посылал он келейного и в ближний
город Елец для тайных подаяний. Сей посыльный часто, сверх
посещения тамошних богаделен, в торговые дни на городовой
площади входил в разговоры с продающими хлеб на возах
крестьянами о их нуждах и изнурениях, а узнав их бедность и
нищету, торговал у них хлеб, и давши половину им денег в
задаток или и всю цену, скрывался от них, и возвращался с
донесением к благодетелю. На все таковые человеколюбивые
вспомоществования часто не доставало ему своей годовой
пенсии. Тогда он занимал или выпрашивал пособия у
достаточных друзей своих, или продавал казавшиеся ему
ненужные свои вещи. Таким образом, при недостатке денег на
подаяние просившим, продал он еще с первых лет своей
отставки лучшее свое платье и перину с подушками и одеялами
и единственные свои карманные часы серебряные, оставшись с
одними стенными кукушечными; а вместо перины употреблял
тюфяк, сшитый из ковра и набитый соломою. Тот день, когда не
случалось ему подать кому-нибудь милостыни, почитал он у
себя потерянным и казался тогда скучен. В один год при
бывшем около Задонска неурожае и, от того дороговизне хлеба
спасительнее всего была для бедных его помощь. Каждый день
при вратах монастыря и при его келлии являлись алчные,
которым он раздавал иногда деньги, а иногда хлеб,
выпрошенный им у добрых помещиков, из коих он же многих
приучил к человеколюбию и милостынноподаянию. Получавшие
ублажали его сердечными благодарениями и молитвами, а
человеколюбивый сей поступок прославил имя его и по всем
окружным сторонам. Всеобщее почитание начало привлекать к
нему многих из единого любопытства увидеть особу его, но от
сего самого, сделался он уединеннее, меньше начал
показываться народу и часто принужден бывал благотворить
бедным не лично, а чрез руки своих келейных. Нищие,
привыкшие видеть самого его и ему изъяснять свои нужды,
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часто не довольны были заочною милостынею, а иные роптали
даже, якобы за недовольное подаяние или за подавание другим
больше их. Тогда являлся он сам им и лично выслушивал их
жалобы, которые иногда простирались даже до укоризн и грубой
брани, ибо иногда и нищета имеет свою наглость. Но он
равнодушно и с кротостью таковым прибавлял подаяние и
успокаивал. С другой стороны приезжавшие из любопытства
пересуждали его за то, что он не удостаивал их своего приема и
лицезрения. Ибо чего суетная гордость и спесь не придумают
для обвинения не угождающих им? Были и такие, особливо из
бояр, которые без дозволения сами входили в его келью с
разряженными женами. Но таких встречал он строгим
нравоучением, и женщин пристыждал украшением тела больше
души. Самых друзей его помещиков жены не смели с мужьями
приходить к нему в модных уборах и всегда наперед
переодевались в скромное платье. Он им откровенно
говаривал, что если щегольские и нескромных их наряды для
супругов и домашних, то они не нужны; ибо и без них
долженствовали они им нравиться; а если для чужих, то
обнаруживают только предосудительный и постыдный умысел
их. В сочинениях его есть многие резкие статьи о ветрянном
щегольстве в нарядах, доказывающие, какого был он мнения о
сих соблазнах. Наипаче достойна внимания о сем предмет 4-я
глава третьей статьи во 2-м томе его книги О истинном
Христианстве?
Другой предмет его человеколюбия и сострадания
составляли заключенные в темницах по преступлениям и
долгам. Пока еще Задонск не был городом, то он езжал в город
Елец (сей город отстоит от Задонска к Северо-западу на 40
верст) под предлогом посещения друзей своих и приятелей,
каковыми были ему многие граждане сего города, а особливо
благочестивая
фамилия
Ростовцевых.
Но
его
преимущественное намерение бывало то, чтобы посетить
тамошние богадельни и тамошних узников, ибо иногда бывал он
в Ельце так скрытно, что не ведали о том и тамошние друзья
его. При случае такого приезда он в сумерки остановлял свою
повозку за рекою Сосною и пешком приходил к заключенникам
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в темницы. При входе он как детей своих приветствовал их,
садился с ними, каждого расспрашивал о вине заключения; а
изведывая их совесть, утешал сперва, потом увещавал к
признанию, к раскаянию и к великодушному терпению своих уз;
наконец при выходе оделял их милостынею, а содержащимся за
долги давал выкупные деньги; потом поспешно удалялся из
темницы в богадельни с таковым же подаянием, а после и из
самого города. Вскоре узнавали о сем и граждане: все
стремились увидеть его; искали его, но он уже был далеко, и на
пути остановлялся только для перемены подвод. С 1779 года,
когда Задонск учрежден быть уездным городом, то Провидение
доставило ему предмет такового человеколюбивого упражнения
гораздо ближе. Ибо поелику в новом сем городе не было еще
казенных строений, то и судилища и темница помещены были в
монастыре. Тогда Святитель сей часто начал посещать по ночам
печальное сие жилище несчастных; провождал по нескольку
часов в утешительных для них беседованиях, и расставаясь с
ними, обыкновенно оделял их милостынею; а в день Пасхи,
Рождества Христова и в неделю сыропустную, кроме утешений
и милостинного подаяния, он удостоивал их и любызания с
обыкновенными Христианскими приветствиями. К чести
смиренных Христианских добродетелей сего Святителя должно
сказать, что они подвержены были таким же пересудам
некоторых, хотя и немногих, злоречивых и гордых людей, каким
обыкновенно подпадают все истинные добродетели. Но
Пастырь сей, дабы не соблазнять и таковых, решился лишить
себя удовольствия лично благотворить несчастным и
беседовать с ними. От злоречия утешал и укреплял он себя
примером своего Спасителя и словами Апостола Петра:
«Христос пострада по нас, нам оставль образ, да последуем
стопам его; иже укоряет противу не укоряше, стражда не
прещаше, предаяше же судящему праведно» (1-го Послания
Петрова глава 2). Сии слова при таких обстоятельствах часто
повторял он; а притом не преставал и благотворить бедным, по
крайней мере хотя через посредство других. Иногда же от
нетерпеливости и сам, скрывши сан свой, в одежде
послушничей ходил опять в темницу и в домы несчастных,
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облегчать утешениями их скорьби, и узнав нужды их, по выходе
немедленно старался иждивением своим удовлетворить оным.
В первые годы своего пребывания в Задонском монастыре
иногда выезжал он и в уезд для посещения друзей своих,
окружных сельских помещиков и, как выше упомянуто, Елецких
граждан, у коих пребывал по суткам и более. Дважды был и в
Воронеже у Преосвященного Тихона III, отменно любившего и
почитавшего и взаимно неоднократно посещавшего его.
Замечательное сказывают о его посещениях, что он часто
приезжал к друзьям незваный и обыкновенно в такие для них
случаи, когда его присутствие бывало для них по
обстоятельствам очень нужно, так что без того хотели бы они
сами призывать его. Сие случалось наипаче при раздорах
семейств, при разделе наследства, при расстройстве детей и
тому подобном. Когда появлялся он между ими, то встречаем
был как посланник небес, лобызаем как благодетель и друг, и
внимаем как отец и наставник. Все его беседования
одушевлены были кротостью и поучением к братолюбию. Никто
не смел при нем изъявлять вражды или осуждать другого, и кого
он признавал виновным, тот беспрекословно и сам сознавал
себя. Он не выезжал из такого дому, пока не укротит
строптивых, пока не примирит всех и не водворит согласие.
Тогда удовольствие и радость его были совершенны, а оставляя
их, призывал он на всех с чувствительностью благословение
Божие. Миротворение почитал он блаженнее самой милостыни.
«Милостивии,– говорил он,– по обетованию Христову, только
сами помиловани будут; а миротворцы сынове Божий
нарекутся.». Посему-то каждая весть о примирении врагов и без
него всегда радовала его. Когда узнал он о несогласиях и
братии монастырской, то всегда призывал их к себе, или в
случае болезни своей посылал келейного для соглашения их.
Потом примирившихся приглашал к себе, угощал и увещевал
впредь жить спокойнее. Даже сам он когда кого-нибудь из
братии в монастырь или хотя из келейных прислужников
оскорблял случайно (ибо иногда от чувствительности не мог он
удержать
негодования
на
согрешающих),
то
вскоре
раскаивался, подходил к оскорбленному и при каком бы случае
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ни было, необиновенно просил прощения. Такая кротость,
смирение и признательность постыждали всякого того, кто хотел
бы почитать себя обиженным от него. Но к звавшим его друзьям
иногда бывали его и такие выезды, которыми по возвращении
не был он доволен; особливо когда вовлекали его там в
неприятные разговоры и суждения, наипаче ж оскорбляли его
бывающими в свете нескромными беседами, пересказами о
пороках других (чего он и от келейных терпеть не мог),
пересудами ближних и превратными понятиями о вещах.
Опровергая и обличая их, нередко растрогивал он
самолюбивых, и оставлял их упрямыми и неисправленными.
Посему возвратись, дни два бывал тогда скучен, обдумывал все
слышанное и им самим говоренное, и раскаивался в своем
выезде, признаваясь и келейным, что он не тот возвратился,
каков быв в уединении. Пустыня и уединение, говаривал он,
собирает добро, а отлучка из оного и соблазны мира расточают;
и ничем так не грешит человек, как языком. Во многих местах
сочинений его есть прекрасные размышления о сем предмете,
почерпнутые из опыта собственного. После такого раскаяния он
долго никуда не езжал, и когда друзья его присылали за ним
лошадей с усильными просьбами о посещении, то нередко
целые сутки обдумывая, отказывался и отсылал повозку. Самое
стечение в монастырь народа, с учреждения и населения
Задонска городом время от времени умножавшееся, начинало
ему докучать любопытством приезжающих и приветствиями
встречающихся с ним. Почему в ярморочные и праздничные дни
сперва перестал он выходить в церковь, а наконец за три года
до кончины своей заключил себя неисходно в своей келлии,
устраняясь света и решась посвятить весь останок жизни своея
преимущественно уединенному богомыслию. Бедные и
нуждающиеся по-прежнему приходили к нему и получали
милостыню от него высылаемую, но почти никто уже не получал
счастья видеть самого его. От посетителей, кроме ближайших
своих друзей и благодетелей, также совсем отказывался, и если
кто имел нужду в его советах и наставлениях, тот не иначе мог
получать оные, как только на письме. Таковую переписку
продолжал он почти до кончины. Между тем его здоровье от
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старости и от подвигов приметно начало расстраиваться.
Нервные припадки постепенно умножались и причиняли ему
бессонницу, содрогания и почти обмороки. За год и три месяца
до кончины в тонком сне представилось ему, якобы он был в
придельной монастырской церкви Св. Евсевия Епископа
Самосатского, где приходский Задонский священник Михаил из
алтаря в царские двери выносил якобы на руках своих под
тонким белым покрывалом младенца. Он, подошед к нему
навстречу, спросил, что несет? – и в ответ услышал, что
младенца, которого носить якобы нанялся. Потом спросил, как
ему имя? – и священник отвечал, что Василий. Тогда
Преосвященный, сняв с младенца покрывало, поцеловал его в
правую ланиту, а младенец якобы правою рукою сильно ударил
его по левой ланите, от чего, в ту же минуту проснувшись,
почувствовал он у себя онемение той щеки, также левой
стороны языка и левой ноги, а левую руку трясущуюся. Сие
сновидение сам
он признавал
посещением
Божиим,
предуготовлявшим его к совершенному отлучению от мира
ношением язв Господа Иисуса на теле своем, и предвещающим
близкое разрешение его. Как скоро узнал о сем Преосвященный
Тихон III, Епископ Воронежский, то немедленно прибыл к нему,
и целые сутки проводил в монастыре, многократно занимая его
утешительными беседованиями при одре его, на коем с тех пор
провождал он и жизнь свою. Силы телесные повседневно в нем
ослабевали; но дух сохранял свое мужество. Редкую неделю
опускал он без причащения Святых Тайн, которые из церкви
приносили к нему; а в последнюю приобщался он дважды. За
три дня сам он предсказал свою кончину. И в тот же день
позволил доступ к одру своему всем приходящим, желавшим
видеть его; всех их благословлял; всех увещевал к
Христианским добродетелям и со всеми прощался. Друзья и все
его знакомые стекались к нему толпам; всяк хотел оказывать
ему последние услуги. Некоторые из ближайших сидели при
одре его день и ночь и с рыданием взывали: «На кого ты нас
оставляешь? К кому мы прибегнем? И от кого получим
наставление и пользу душам нашим?» Но он, поднимая
десницу, им указывал пред глазами на икону распятого
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Спасителя, ему поручая их. В последние два дни чувствуя уже и
слабость своего языка, дал он приказание келейному никого не
впускать до кончины его. К полуночи 12 Августа сделалось ему
труднее, и он требовал скорее совершить на утро раннюю
литургию, дабы причаститься еще Святых Тайн. Между тем
спокойно и в молчании лежал с закрытыми очами. Но не
дождавшись литургии, в продолжении утрени, в исходе 7-го
часа утра открыл он на минуту очи, а потом опять вскоре закрыл
их тихо уже вечным сном, 13 Августа 1783 года, в присутствии
четырех только своих келейных, из коих у одного на руках была
голова его. Таким образом Пастырь сей кончил многотрудную и
святую жизнь свою на 59 году от рождения.
Поутру, едва весть о сем разнеслась по городу и окрестным
селениям, то монастырь наполнился отвсюду народа, и везде
слышан был жалобный глас, особливо нищих. До самого дни
погребения множество сельских жителей и граждан из
Воронежа, а еще более из Ельца день и ночь приезжало в
обитель и беспрестанно по прошению приезжих отправляемы
были по усопшем панихиды, так что все монастырские
Иеромонахи не успевали даже по желанию сих усердствующих
исправлять службе.
Покойный Преосвященный еще года за два сделал
распоряжение всему своему малому имению, состоявшему в
иконах, не многом платье и простой посуде. Иконы все назначил
он в благословение благодетелям и друзьям своим, а из платья
иное приказал раздать сиротам, а иное продать на милостыню
нищим, а также хлеб и деньги расходные, если останутся. Но
денег осталось по кончине его только 14 рублей 50 копеек.
Лучшее ж свое платье и вещи сам он давно распродал на
подаяния. Для одеяния усопшего тела своего приуготовил он
полотняную сорочку, подрясник и ряску из черной крашенины и
ременной пояс с медными бляхами, который носил он и в
жизни, а сверху малое собственное его Архиерейское
облачение, состоявшее из старой мантии, епитрахили,
омофора, панагии и камилавки с клобуком. Все сие лежало
всегда у него заготовленное в зале, на столе, а по кончине, того
же 13 Августа, монастырскою братией наложено было на его
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тело, при коем, по отпетии панихиды, начато священниками
беспрерывное чтение Евангелия. Года за 4 или за 5 покойный
приуготовил себе и простой гроб, обитый черною фланелью с
крестом наверху из белой тесьмы, хранившийся у него тайно в
кладовой. Но сей гроб оказался для него короток, и потому
Елецкие купцы, друзья его, сделали ему новый, обитый черным
плисом и обложенный мишурным белым газом. Местом
погребения своего назначил он из смирения с полуденной
стороны при входе в церковь близ папертного порога под
простым камнем, который за несколько лет сам он себе также
заготовил. Но Преосвященный Тихон III, Епископ Воронежский и
Елецкий, из уважения к нему не рассудил за благо исполнить
завещания его как в рассуждении облачения, так и в
рассуждении могилы; а 16 Августа прислал полное
Архиерейское облачение, состоящее из подризника, саккоса и
проч., которые по снятии с него мантии были и наложены на
него; могилу же для него назначил в нижней под соборным
алтарем палатке. 17 Августа тело его по отпетии над ним
панихиды соборне Иеромонахами и священниками с пением
вынесено из келлии в большую монастырскую церковь, и при
гробе его началось паки деннонощное священниками чтение
Евангелия. 18 Августа прибыл Преосвященный Тихон III, и на
третий после того день назначил совершение погребения.
Поутру 20 числа, в 8 часов начался для сбору погребательный
благовест, а потом обыкновенный для литургии, которую
совершал сам Преосвященный Тихон III. Пред окончанием оной
сказал он над гробом преставльшегося трогательнейшее в
похвалу ему слово. Оно было у него не писанное, а в мыслях
только обдуманное, как обыкновенно проповедовал сей
даровитый Вития. Но после, по просьбе почитателей памяти
сего Пастыря, он написал его и большею частью поместил в
кратком описании жизни его и добродетелей, им особо
сочиненном и напечатанном дважды, 1798 и 1799 года. Темою,
или предложением, сего слова был первый стих из первого
псалма Давидова: «Блажен муж иже не иде на совет
нечестивых и на пути грешных не ста: но в закони Господни
воля Его, и в законе Его поучится день и нощь». По кратком
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нравоучительном
общем
истолковании
сих
слов
Преосвященный применил все оные же усопшему Святителю, и
исчислением добродетелей его доказал, что он, всю жизнь свою
располагая сообразно сему ублажению Давидову, достоин и
титла
мужа
блаженного.
Между
подробностями
его
добродетелей он описал живейшими красками весь его нрав,
его убегание чести и славы, его Христианскую простоту,
кротость, смирение, ревность по вере и любви к ближним, его
неусыпность в наставлении ближних благочестию и истинной
Христианской добродетели. Все сие порознь подтверждал он
вышеописанными в жизни примерами его деяний, напоминая
оные вкратце, и вообще первую часть своего слова заключил
паки тем следствием, что преставльшийся Пастырь сей есть
блажен. – Вторую часть своего слова обратил он, во-первых, к
себе и потом -к слушателям. «Святитель сей блажен,– повторил
он,– но смертью его не уменьшилось ли на земле наше
удовольствие? Не находится ли праведных причин тем слезам,
которые мы над гробом его проливаем? – Так слышателие! я
сам ныне лишен в нем не токмо собрата и сослужителя моего,
но и друга. Я праведные проливаю слезы, теряя в нем того,
коего сердцу открыты были мои чувствования, и коего
опытность часто дополняла испытания мои. Поведайте ж теперь
чувствования свои все те, кои пользовались такою ж
доверенностью
и
дружескою
откровенностью
сего
добродетельного мужа; поведайте нам праведные скорби
сердца вашего. – Но почто?.. Я верю скорби их, соразмеряя
оную скорби собственного моего сердца, и проч. Приидите ныне
вы, коим, давал он отеческие наставления и поучения; вы, коих
он решил сомнения совести, коих сердца успокаивал он
сладкими утешениями, коим подавал он душеспасительные
советы; поведайте, праведны ли ваши слезы над прахом сего
добродетельного вашего наставника? – Но все сие есть еще не
столь великая потеря для вас, для вас, пользовавшихся его
поучениями. Ибо он вам на все ваши нужды, на все недоумения
совести, на все душевные скорби оставил правила, советы,
врачества в своих книгах и в своих посланиях. И так вы не все
потеряли в смерти сего Пастыря. Он для вас и подобных вам
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бессмертен будет в своих благочестивых и добропоучительных
писаниях. Но вы – вы стенящие под игом житейских несчастий и
бедствий! вы сиротствующие и нуждающиеся! вы, лишенные
покрова и жилища, не имущие одеяния, алчущие хлеба! вы,
осужденные на заключение в мрачных темницах и узах! не
больше ли всех вы потеряли? – Кого вы ныне с нами
погребаете? Чьим останкам даете на земле теперь последнее
целование?.. Се охладело смертным мразом то сердце, которое
пламенело к вам сострадательною любовию; онемели те уста,
кои утешали вас в скорби, кои приветствовали вас яко детей,
кои часто даже лобызали вас снисходительно; оледенели те
руки, кои простирались к вам на помощь со щедрою
милостынею; неподвижны те ноги, кои всегда поспешно текли к
печальным жилищам вашим аки в жилища радости. – Приидите,
обратите слезящие очи на благодетеля своего все те, кои во
всякой нужде к нему прибегали, и рыдайте ныне рыданием
достойным. Воспомяните, что он был яко праведный Иов, око
слепым, нога хромым, одежда нагим, алчущим пища,
прибежище
всем
скорбным,
немощным
подкрепление,
печальным утеха, в душевных изнеможениях врачевство.
Отсель когда вы рыдать будете под бременем несчастий, когда
болезнию отягчаемы будете без утешителя и помощника; когда
истаявать будете от глада, скитаться без покрова, хладеть без
одеяния; то не прийдет уже к вам ваш Тихон, искавший некогда
сам вас. Вы приближитесь к его жилищу, воззрите на те двери,
из коих являлся он вам яко небесный Ангел утешитель; пождете
и
не
узрите
отверзающего;
не
увидите
десницы,
простирающейся
к
вам
для
благословения
и
милостынноподаяния; не обрящете вопрошающего вас о ваших
нуждах. Вы, припамятовав Тихона, облиетесь слезами, и с
сугубою горестию сердца отьидете от жилища его без помощи,
без утешения. Вы поищете его, и вам покажут гроб его, над коим
вы в тяжких скорбех сердец ваших припадете с рыданиями...» –
Так говорил Преосвященный Тихон III во второй части
надгробного своего слова. После сего, предложив для всех
несколько утешений, толико же трогательных, он увещевал
слушателей к подражанию добродетелям преставлявшегося
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Пастыря, и заключил слово свое воззванием: «О мужу святый!
представ пред престол всеблагого Бога, помяни и нас, любящих
и почитающих тя!» Все собрание столько ж проливало слез от
утешений и увещаний его, как и от описания добродетелей
преставльвшегося.
По окончании слова и литургии начато погребательное
молитвословие, каковое совершается над священниками. В сем
отпевании
участвовало
великое
число
священников
Воронежских, Елецких и других окрестных. Пред последним
целованием тела, первенствовавшим в службе Иеродиаконом
Митрофаном читано было при гробе всему народу вслух
духовное завещание покойного Преосвященного, состоявшее в
следующих словах:
Духовное Завещание.
Слава Богу о всем!
«Слава Богу, яко мене создал по образу своему и по
подобию! Слава Богу, яко мене падшего искупил! Слава Богу,
яко о мне недостойном промышлял! Слава Богу, яко мене
согрешившего на покаяние призвал! Слава Богу, яко мне подал
слово Свое святое, яко светильник сияющий в темном месте, и
тем мене на путь истинный наставлял! Слава Богу, яко очи мои
сердечные просветил! Слава Богу, яко подал мне в познание
святое имя Свое! Слава Богу, яко банею крещения грехи моя
омыл! Слава Богу, яко показал мне путь к вечному блаженству!
путь же есть Иисус Христос, сын Божий, который о себе
глаголет: Аз есмь путь и истина и живот. Слава Богу, яко
согрешающего меня не погубил, но по своей благости потерпел
согрешения мои! Слава Богу, яко показал мне прелесть и суету
мира сего! Слава Богу, яко помогал мне в многоразличных
искушениях, бедах и напастех! Слава Богу, яко при бедственных
и смертных случаях мене сохранял! Слава Богу, яко мене от
врага диавола защищал! Слава Богу, яко мене лежащего
восставлял! Слава Богу, яко мене печалющегося утешал! Слава
Богу, яко мене заблуждающего обращал! Слава Богу, яко мене
отечески наказывал! Слава Богу, яко мне объявил страшный
Свой суд, да того боюся и каюся за грехи моя! Слава Богу, яко
объявил мне вечную муку, и вечное блаженство, да тоя убегну, а
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сего поищу! Слава Богу, яко мне недостойному подавал пищу,
которою немощное мое тело укреплялось; подавал одежду,
которою нагое мое тело покрывалось; подавал дом, в котором я
упокоевался! Слава Богу и о прочих Его благих, которые мне к
содержанию и утешению моему подавал! Столько я от Него
получил благодеяний, сколько дыхал. Слава Богу о всем!
Ныне я к вам, братия моя, слово мое обращаю. Не могу я с
вами, яко же прежде, устами и гласом беседовать, яко
бездыханен и безгласен; но беседую малым сим письмецом.
Первое: храмина тела моего разрушилась, и яко земля земле
предается, по слову Господню: земля еси и в землю пойдеши.
Но с святою церковию чаю воскресения мертвых и жизни
будущего века. Надежда моя сидит одесную Бога, Иисус
Христос, Господь мой и Бог мой. Он воскресение и живот мой.
Он мне глаголет: аз есмь воскресение и живот, веруяй в мя,
аще и умрет, оживет. Он мне спящего всесильным Своим
гласом возбудит. – Второе: отшел я от вас в путь всея земли и
отлучился, и уже друг друга не видим, яко же прежде. Но
увидимся паки тамо, где соберутся вси языци от начала мира до
конца поживший. О! сподоби Господи и тамо видеться, где Бог
видится лицем к лицу, и тем видящих оживляет, утешает,
радостотворит, увеселяет и вечно блаженными делает. Тамо
люди яко солнце сияют; тамо истинная жизнь; тамо истинная
честь и слава; тамо истинная радость и веселие; тамо истинное
блаженство, и все вечное и бесконечное. Буди Господи милость
твоя на нас, яко же уповахом на Тя! – Третие: благодетелям
моим, которые мне при нужде и немощи моей не оставляли, но
по своей любви и милости благими своими снабдевали, много
благодарствую. Да воздаст им Господь в день он, в котором
всем по делам их воздастся! – Четвертое: всем, которые мене
как-нибудь обидели, простил я и прощаю; да простит им и
Господь Бог своею благодатию! Прошу и мене простить, ежели
кого чем обидел, яко человек. Оставите и вставится вам,
глаголет Господь. – Пятое: пожитков как у мене не было, так и
не осталось по мне. Прошу убо с тех, которые при мне жили и
служили мне, ничего не взыскивать. Простите возлюблении и
Тихона
поминайте».
–
На
подлинном
подписано
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собственноручно: Ваш доброжелатель Тихон, недостойный
Епископ.
Во время чтения сего завещания и сам читавший и
слушатели прерывали оное рыданием; а при начавшемся после
чтения последнем целовании тела народ поднял плач и вопль.
Потом тело преставльшегося на священнических руках
вынесено в находящийся под алтарем Соборной церкви погреб,
где поставлено в обложенной камнем в земле склеп, глубиною
не более одного аршина, и закладено по надлежащему с
выводом томбы над оным. Сей погреб усердием поминающих
почтенную память сего добродетельного Пастыря и тщанием
Задонского Игумена Тимофея обделан и расписан благолепно; а
на томбе положена медная доска66 с надписью, сочиненною
Преосвященным Тихоном III, заключающеюся в следующих
строках:
Здесь
скончался
1783 года Августа 13 дня
Преосвященный
ТИХОН,
Епископ прежде бывший Кексгольмский,
а потом Воронежский,
рожденный
1724 года,
Епископствовавший
с 13 Мая 1761 года,
пребывавший на обещании
с 1767 года по смерть,
показавший
образ добродетели
словом, житием, любовию, духом, верою,
чистотою,
1783 года Августа 20
погребен здесь.
Многие из почитателей преставльшегося сочиняли также по
усердию надписи ему, хотя и нигде они не помещены. Из оных
предлагается одна следующая, сочиненная господином П.:
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Читатель!
Монумент сей гроб в земле скрывает,
В котором Пастырь стран сих телом почивает,
А духом о Христе благ горних ко странам
С надеждою отшел, пример оставив нам,
Да, вслед Христов течем, творя любви законы,
Прелестну мира сласть, и плоть презрев с препоны.
Глас истины ко всем Святитель сей гласил,
Достичь небесного блаженства нас учил,
И был светильником, возженным нам от Бога,
Горящим на пути Сионских стран чертога;
Надежды, веры полн, с любовию во всем,
И радостно нося Христов благий ярем,
Терпеньем, кротостью, смирением, трудами,
Сиял обильно в нас сих подвигов плодами.
Щедрота бедным был, одежда, пища, сень,
Учением во тьме невеждам света день,
Друг, Пастырь и Отец, отрада, врач, предстатель,
Потребных благ был всем по мере сил податель,
И, словом, он пример нам дал, чтоб всяк свой крест
Подъявши, за Христом востек до горних мест.
Надеждой в жизни сам туда предвозлетая,
И к сим странам других с собой уготовляя,
Оставил по себе зовущий в книгах глас,
И убеждающий к последованью нас.
Прохожий!
Вспомяни, кто ты таков ни есть,
Что кончится твоя в сем мире слава, честь.
Что прийдут и к тебе последних дней минуты;
Предупреди ж теперь последствия все люты.
Друзья, богатство, сан с мирскою суетой –
Оставят все тебя; все это блеск пустой.
Внимай, к чему тебя сей Пастырь воззывает:
Блажен, кто ко Христу, доколе жив, взлетает.
Память сего Пастыря для всех знавших его доныне столь
драгоценна, что они часто, во изъявление к нему почтения,
приходят на гроб его и, в засвидетельствование к нему своих
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чувствований, приносят молитвы Богу о его успокоении. Слава
добродетелей его прославила и самую обитель, в которую,
особенно на день его тезоименитства Июня 16 и на день
преставления, из разных и отдаленных Губерний съезжаются
многие и не знавшие его лично дворянские фамилии,
купечество и народ, и составляют многолюдные собрания. Он
оправдывает собою то Давидово слово, что в память вечную
будет праведник (Псалом 111).
В заключение сего присовокупляется роспись сочинений
его, доныне изданных.
I) Наставление Христианское, в одной книге, писанное во
время пребывания в Задонске для одного Острогожского
гражданина Ростовцева. Но после того Преосвященный
присовокупил еще к сей книжке прибавление о взаимных
должностях Христианских. Вообще цель сего сочинения состоит
в том, чтобы наставить Христианина поступать во всех случаях,
обстоятельствах и отношениях так, как Христианину прилично, и
по слову Божию должно. Сия книга напечатана в 1784 году
сперва гражданскими буквами в С.-Петербурге у Шнора в 8
долю листа, а потом Славянскими, там же, в 1787 году; потом в
Московской Синодальной Типографии такими же буквами 1789 и
1794 г.г., и после неоднократно, все в 4 долю листа. Ибо
Святейший Правительствующий Синод признал оную достойною
быть второю книгою в числе поучительных церковных таких,
какие сочинить для церкви предписано было в Духовном
Регламенте, в главе о делах управлению Духовной Коллегии
принадлежащих, лист 18. Но надобно заметить, что в сем
церковном издании Св. Синод благоволил умножить книгу
некоторыми статьями, взятыми из книг того же сочинителя.
Таким образом после параграфа 31 поставлена здесь статья о
том, что должно всемерно удаляться пьянства, взятая из книги
О истинном Христианстве (Том II, параграфы: 106, 107 и 108).
После параграфа 51, коим в гражданском издании кончится все
Наставление Христианское, в церковном – помещены по
порядку все краткие его нравоучительные слова, числом 26,
выключая одно Слово о Христианском воспитании детей,
(которое в церковном сем издании после помещено между
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взаимными должностями Христианскими, на место статьи того
же содержания). По сих словах следует по порядку, положенное
в
гражданском
издании
Наставлений
Христианских,
прибавление о взаимной должности Христианской, с
некоторыми по местам подменами и сокращениями статей. Сие
церковное издание напечатано под заглавием: Наставление о
собственных всякого Христианина должностях, и разослано
по всем Российским церквам для чтения народу.
II) Разные проповеди, сочиненные и говоренные во время
пребывания Преосвященного на Епархии, напечатаны в 8-ю
долю одною книгою в С.-Петербурге у Шнора 1784 года, а
вторично 1794 г. в Синодальной Типографии. Книга сия состоит
из 10 проповедей о разных догматических и нравственных
предметах. Некоторые места в них, кажется, после поправлены
и умножены. Расположение оных весьма порядочно, а слог
весьма прост и ясен; в нравоучительных же наставлениях
довольно красноречив и трогателен. Число сих поучений не
велико потому, что Преосвященный часто проповедовал без
письменного приуготовления.
III) Плоть и дух, или собрание неких нравоучений из
Святого Писания Нового Завета и Псалмов, и толкователя
Святого писания Святого Златоустого, великого вселенные
учителя, с приложением рассуждений в пользу духовную
сочиненное;
напечатано
в
С.-Петербурге,
в
Корпусе
чужестранных Единоверцев, 1796 года, в 8-ю долю, одною
книжкою. Сие сочинение писано во время правления
Воронежского паствою и окончено в Июле месяце 1767 года.
Преосвященный написал оное для чтения народу своея паствы;
но за вскоре последовавшим своим оставлением Епархии не
успел разослать оную повсюду, кроме весьма немногих списков.
Книга сия состоит из 34 глав нравственного содержания. На
каждую главу сперва выбраны тексты из Священного Писания;
после прилагаются мнения из сочинений Святого Златоуста,
потом собственные Сочинителевы размышлениия и увещания,
расположенные по статьям. Вскоре по кончине Преосвященного
дошел один сей книги список известному издателю всяких книг
Петру Богдановичу, который, переменив название и не упомянув
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о сочинителе, напечатал оную на свой счет в Санкт-Петербурге
1784 года в 8-ю долю, под заглавием: Скрижали нравоучения,
заключающегося в Древнем и Новом Завете и в преданиях
великого Вселенского учителя Св. Златоуста, с приложением
о каждом предмете рассуждений. Присвоение себе издателем
сей переиначенной книги замедлило издание подлинной, пока
не сыскан и не представлен был список, черненный рукою
самого сочинителя.
IV) Краткие нравоучительные слова, сочиненные во время
пребывания на покое в Задонске, напечатаны в 8-ю долю одною
книгою в Санкт-Петербурге 1784 года в Типографии Брейткопфа,
и вторично 1794 г. в Синод. Типографии. Книга сия состоит из 27
кратких также догматических и нравственных поучений,
писанных еще простейшим и внятнейшим слогом, нежели
предыдущие слова. В описании жизни Преосвященного уже
сказано, что слова сии он сочинял для монастырского
церковного чтения; но оные в совокупности составляют
некоторую связь и порядочное соотношение предметов,
Святейший Синод удостоил их одобрения помещением в
показанной под №1 книге для Российской церкви.
V) Разные письма, к некоторым приятелям посланные, во
время пребывания на покое в Задонском монастыре,
напечатаны одною книгою в Санкт-Петербурге 1784 г. у Шнора и
1803 г.– в Императорской Типографии, оба в 8-ю долю. Книга
сия состоит из 27 писем, писанных в ответы и просто к разным
особам в научение, в утешение, а некоторые и в обличение. Во
всех оных слог прост, без приветствия и без обыкновенных
мирских
обрядов;
но
дышит
вместо
того
строгою
поучительностью и необыкновенною искренностью. Вообще ж
более походят они на простое нравоучение, нежели на письма.
Сих писем остается еще много неизданных, сохраняющихся
подлинниками у его друзей и потомков их. Некоторые
отысканные помещены в остальных сочинениях, ниже сего
упомянутых.
VI) Письма келейные, догматического и нравственного
содержания, писанные во время пребывания на обещании в
Задонском монастыре, напечатаны одною книгою в 8-ю долю в
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Санкт-Петербурге 1784 года у Шнора и 1796 в Типографии
Корпуса чужестранных Единоверцев, оба в 8-ю долю. Книга сия
состоит из 123 писем. В описании жизни уже сказано, что
письма сии были сочиняемы не на открывшиеся какие случаи, и
не именно для кого-нибудь, но или в запас для будущих
случаев, или для неупущения размышлений, когда оные
свободно текли на досуге у Сочинителя. Писем сих, так как и
предыдущих, открывается доныне гораздо более, нежели
сколько оных издано. А некоторые помещены также в остальных
сочинениях.
VII) О Истинном Христианстве. Название сей книги самим
Сочинителем дано только двумя сими словами. Но издатель
или книгопродавец из заглавия известной Арндтовой сего же
названия книги прибавил от себя еще к названию Сочинителеву
слова: содержащее в себе учение о истинной вере, о святом
житии, о спасительном покаянии, о сердечном умилении, о
болезновании грехов и о пребывании истинных и неложных
Христиан. Такожде, как истинный Христианин может
победити грех, смерть, диавола, мир и всякое бедствие.
Впрочем, книга сия, кроме общих Христианских догматов и
нравоучения, ничего не имеет сходного с Арндтовою книгою и
гораздо яснее, подробнее, поучительнее и лучше сей. Она
писана Сочинителем собственноручно в 1770 и 1771 годах, то
есть в первые лета пребывания его в Задонском монастыре, а
напечатана в Санкт-Петербурге у Шнора 1785 г., и вторично -в
Императорской Типографии 1803 г., в 6 частях, в 8-ю долю. Сие
сочинение по обширности своей больше других стоило труда
ему, но за то больше прочих доказывает в Сочинителе
основательное знание Богословии, а наипаче опытное и
обыкновенно не скоро приобретаемое сведение духа
Христианской веры и Евангелия. Можно сравнить оное со всеми
наилучшими в Христианстве нравственными книгами, а на
Российском языке оно есть первое и образцовое. Слог здесь,
так как и в прочих его сочинениях, простый и беседовательный,
а не учебный, и внятен может быть самому простолюдину. Книга
сия есть не только достаточная библиотека для всех желающих
заниматься здравым Христианским нравоучением, но и для тех,
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кои
хотят
быть
подлинными
Христианскими,
а
не
метафизическими проповедниками Евангельского учения.
VIII) Сокровище духовное от мира собираемое, писано
также в Задонском монастыре 1777, 1778 и 1779 года, и состоит
в 4 частях; напечатано в 8 долю в С.-Петербурге 1784 г. в
Типографии Сухопутного Шляхетского Кадетского Корпуса, и
вторично 1796 г. в Корпусе чужестранных Единоверцев. Книга
сия содержит в себе 157 статей размыслительного содержания
о нравственных предметах. Сочинитель размышления сии
почерпал от нечаянно встречавшихся ему чувственных
предметов или из случаев своей жизни. Таким образом,
например, есть у него в сей книге размышления, под
заглавиями: Лоза и розги – Г лава и тело – Овцы – Пастух и
стадо – Воротись, не туды пошел – Не касайся сего: зде яд –
Нигде я от тебе уйти не могу – Гошпиталь или лазарет – И
мы туда пойдем – За чем ты здесь? – Чего ты стал? – Вода с
высоких гор на низкие места течет – Малое деревцо – Баня –
Чей ты? – Завтра приду – Отрыжка – Сторож – Стыдно мне
на тебя смотреть – Я не твой брат и проч. При виде,
слышании или воображении таковых предметов он применял их
к Христианскому нравоучению и всегда умно, приятно и
трогательно выводил или какое-нибудь сходство, или
несходство. Книга сия весьма заманчива и для тех читателей,
кои не приучили еще себя к Христианским размышлениям.
Простосердечный и откровенный слог составляет также
достоинство ее. Она содержанием своим весьма сходна с
небольшою книжкою на Латинском языке, изданною Иосифом
Галлом, Епископом Оксфортским, напечатанною и на Русском
языке в Москве 1786 года, под названием: Внезапные
размышления, произведенные вдруг при воззрении на какуюнибудь вещь, в 131 статьях. Но сия очень кратка и редко
подкрепленна истинами Священного Писания, а Сокровище
духовное подробнее, обширнее и везде украшено приличными
свидетельствами слова Божия.
IX) Остальные сочинения Преосвященного Тихона,
напечатаны в Санкт-Петербурге, в Императорской Типографии
1799 года в 8-ю долю, одною книжкою. В ней собраны разные
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мелкие сочинения и переводы, писанные Сочинителем во время
его управления Епархией и пребывания на покое, прежде не
изданные, а здесь расположенные на 6 отделений, из коих
заключаются в: I) Наставления духовенству в 5 статьях; II)
Наставления всей пастве в 10 статьях; III) Переводы с Еллиногреческого языка в трех статьях; IV) Размышления и замечания
из текстов в 14 статьях; V) Наставления, писанные для
монашествующих, в 15 статьях; VI) Письма к приятелям разного
содержания, в 19 статьях.
В 1794 году в Санкт-Петербурге вновь изданы еще были в
8-ю долю, гражданскими буквами, из прежних вместе три его
книжки:
1)
Наставление
Христианское;
2)
Краткие
нравоучительные слова; 3) Разные проповеди.
В 1796 году, там же, в Корпусе чужестранных Единоверцев
напечатано в 8-ю долю листа полное описание жизни сего
Преосвященного, которое при нынешнем втором оного издания
вновь исправлено и умножено из записок живших при нем
келейных.
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Отрывок из лекционного курса, читанного
в Воронежской семинарии, по истории
Христианской Церкви, где дается краткое
и обстоятельное историческое показание
начала и причин разрыва между
Восточною и Западною Церковью (Дело
Патриарха Фотия в изложении Евгения)
Рукопись Киево-софийской библиотеки
(Окончание §277 и весь §278)
...Фотий в следующий год по восстановлении, то есть в 879
г., вознамерился в Константинополе собрать для конечного
примирения церквей собор. Сие предприятие императору было
приятно, и папа Иоанн VIII на оное был согласен, но с тем
чаянием, что он за сие получит Болгарию. И так на собор сей
собралось 383 епископа, а также приехали папские послы с
дарами и наместники восточных патриархов. Папа в грамотах
своих подтверждал Фотиево восстановление, разрешал его и
союзников его от всех анафем, проклинал тех, которые не
захотят признать Фотия истинным патриархом и соглашался в
том, что в символ веры не должно прибавлять и Сына. Но
притом требовал, чтобы Фотий не вступался в болгарскую
епархию и уступил бы оную папе; иначе же подвергнется
неразрешимому проклятию и пр. Собор открыт был в храме св.
Софии. Все, служащее к примирению церквей, решено было
единодушно, и как все, так и папские послы без прекословия
под решения подписались. В сих решениях, между прочим,
сказано, что кого будет проклинать Фотий, того должен
проклинать и папа, и кого папа, того и Фотий. По окончании
всего, когда предложено было от послов требование Болгарии,
то Собор взял политический вид и ответствовал, что это дело
принадлежит не собору, но императору. Таким образом весь
собор кончился и до ныне почитается у греков восьмым
вселенским собором по втором Никейском. Но когда папские
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послы, возвратяся в Рим, донесли папе Иоанну VIII о делах
своих и наипаче об отказе Болгарии, о которой он уже два раза
писал и к Михаилу, болгарскому царю, то он не признал
Фотиева собора правильным и даже осудил оный. Потом послал
опять послом в Константинополь епископа Марина требовать
Болгарии; однако же тщетно. Посол его еще на 13 дней
заключен был в темницу и после отпущен был в Рим. Сей
Марин, по смерти Иоанна VIII восшедши на папский престол, во
отмщение обиды своей проклял также Фотия и собор его, но и
тем не приобрел Болгарии. Последовавшие папы Адриан III и
Стефан IV продолжали повторять анафемы, которые однакож
были презираемы и умножали только между церквами взаимное
отвращение. В 886 г. скончался император Василий, защитник
Фотиев, и по смерти его, Фотий, подпавши опять гонению,
сослан в Армонианский монастырь, где в 891 г. и преставился.
По смерти его в 893 г. поднялась война между императором
Львом и Симеоном, болгарским царем. По сему случаю болгары
сами поддались в духовенство папе, а тем самым вражда
между церквями еще более умножилась. Греки не могли
возвратить провинции даже до XI столетия.
Вот краткое и обстоятельное историческое показание
начала и причин разрыва между восточною и западною
церковью. Подробнее о сем можно видеть в книге,
беспристрастно из самых оригинальных источников сочиненной
Ильею Минятием, напечатано в С-Петербурге 1783 года под
названием Камень соблазна; также in Tractatu de process. Spir.
S. Adami Zernicav. edit. Regiom. 1779, а в подтверждение их
описаний Guill. Cave Histor. Litter. Scriptor. Ecclesiast. torn. II.
Secul. Photianum et Weismanni Introductio in memorabilia histor. s.
edit. 2. Halae. M. 1745. Saecul. IX. (...в Трактате О
Происхождении Святого Духа Адама Зерникава, изд. Региом
1779...Гилл. Кейв. Ист. Лит. Церк. Пис.Т. 2 и Вейсманна
Введение в достопримечательные истории. Изд. 2-е. Галле.
М. 1745.).
§ 278. Остается теперь присовокупить на знатнейшие лица
сей достопамятной эпохи несколько критических замечаний,
сверх положенных уже по некоторым местам в предыдущем

интернет-портал «Азбука веры»
670

параграфе. История сего разрыва церквей так затемнена
многими клеветами и вымыслами деяний, что весьма нужна
осторожность при чтении разных описателей оной. Паписты
почти все сколько можно стараются затмевать Фотия, а
извинять Игнатия, который у них почитается святым. Большая
часть и из современных, до нас дошедших писателей о сем
происшествии, были папские и Игнатьевы приверженцы,
старавшиеся оправдывать поступки их. Что касается до нас, то
нет нам нужды пристрастно защищать ни Фотия, ни Игнатия;
потому что ни тот, ни другой у нас не почитается еретиком; но
при том ни тот, ни другой также не положен ни в греческих, ни в
славянских месяцесловах, ни в месячных минеях; и память их в
нашей Греко-Российской церкви не совершается. Удивительно
только, когда и почему вставлена память Игнатия в Четиих
Минеях под числом 23 октября. Как бы то, впрочем, ни было,
надобно только заметить, что паписты обыкновенно не видят
никаких погрешностей в Игнатии а (и) никаких добродетелей в
Фотии. Но 1) можно уступить, что Игнатий низвержен Вардою
неправедно и страдал невинно, потому что он, кажется,
исполнил долг пастыря и правила соборов, не допустив его до
причащения. Однакож, и в сем поступке его некоторые
замечают пристрастие. Ибо он в то же время допустил до
причащения императора, который еще распутнее, нечестивее и
вообще хуже был Варды, дяди своего. С другой стороны вина
Варды основывалась на одном только народном слухе без
ясных доказательств, как повествуют Зонара и Анастасий
библиотекарь. Наконец, нельзя сказать, чтобы Игнатий из боязни
только не сделал того же отказа в Евхаристии императору. Ибо
вся империя тогда ведала, что Варда по слабости и
неспособности императора всем управлял и потому не меньше
страшен был, как и сам император. 2) Но, положив, что Игнатий
невинно низвержен, то остается все еще заметить, что пример и
правила Христовы не научили его заводить в защиту себя бунты
или по крайней мере допускать усиливаться оным. Напротив
того, его самого бы долг был всячески стараться утушать распри
о себе и учить миру и тишине. Ибо патриархом он мог быть и не
быть, а христианином непременно долженствовал быть. Фотий,

интернет-портал «Азбука веры»
671

по низвержении своем, сего не делал, живучи даже при самом
императорском дворе. 3) Поступки собора, держанного в 869 г. с
послами
папы Адриана
для
утверждения
Игнатиева
восстановления и Фотиева осуждения, во всей истории не
имеют себе подобных. Сжигать даже все сочинения мужа,
ученейшего всех в своем веке, не доказав его ни в каких ересях
или заблуждениях, проклинать его с ругательными прозваниями,
а блуднице императора Михаила, обвенчанной с императором
Василием, наряду с ним и папою воспевать многая лета, и
наконец, к изумлению всех веков, подписывать проклятия
Кровью Христовою-все сие кажется недостойно церкви.
Бесспорно, что не Игнатий был изобретателем и учредителем
всех сих постыдных деяний; ибо они учреждены от папы; но они
происходили в его Константинопольской церкви, в его
присутствии, без препятствия с его стороны... должно ли такою
ценою покупать свое восстановлений? Охотно можно
согласиться на похвалы, приписуемые качествам Игнатиева
сердца и его строгой монашеской жизни; но из оных следует
только заключить, что он был хороший монах, а не патриарх.
О Фотии надобно также заметить: 1) Возведение его папа
Николай I оспаривал тем, что он из светского состояния
поставлен в патриарха. Но это был не первый пример в
Константинопольской церкви. Таким же образом возведены
были патриархи Нектарий, Тарасий и Никифор; да и в Римской
церкви Григорий Великий и Амвросий Медиоланский. Тщетно
папа Николай I силился выводить различие в их возведении от
Фотиева. Больше всего различие состояло в разных
обыкновениях церквей; и папа о константинопольском
обыкновении судил по римскому. Ибо в Риме патриархи
возводиться долженствовали по избранию народа, а в
Константинополе издавна зависело от воли императора и
возводить, и низлагать их. Итак, Фотий, по обыкновению
Константинопольской церкви, был правильный патриарх, а дабы
впредь пресечь путь к спорам, подобным открывшимся о нем,
то он сам на своем соборе определил впредь не поставлять
патриарха из светских. 2) Винят Фотия, что он, приехавши на
собор, послов папы Николая подкупил и уговорил подписаться
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под соборное осуждение на Игнатия. Но писатели,
неприязненные Фотию, не все сию причину поставляют измене
послов. Ибо одни говорят, что они испугались угроз Вардиных;
другие, что они не поняли читанного на соборе, не знавши
хорошо по-гречески; третьи, что они не могли переспорить всех
обвинителей Игнатьевых. Такая разность причин сама собою
заставляет недоумевать, чему верить. Но если и справедливо
то, что послы подкуплены, то, конечно, не Фотием, а Вардою.
Ибо он располагал всем собором, а Фотий сам его укорял в
письмах за возведение себя и за причинение тем бунта. После
собора он даже и к папе писал, что против желания возведен на
патриаршество и поневоле (то есть, от Варды) на оном
пребывает, желая и прежде, и ныне оное оставить. 3) Но Фотий
имел также свои пороки и особенно замечательно в нем
величавое презрение своих врагов. Он имел слабость знать
свое преимущество в дарованиях и учености пред всеми
своими современниками. Из сего-то источника проистекали
некоторые непохвальные его поступки, и, например, он,
кажется, иногда с намерением перетолковывал некоторые
Игнатьевы мнения, издевался над его простотой и иногда перед
другими обнаруживал его не просвещение и невежество.
Важнейшим пороком его в истории осталось то, что он из
желания отмщения за свою обиду на соборе 866 г. личное свое
дело с папою превратил в публичное дело обеих церквей и, не
довольствуясь осуждением папы, осудил даже и самую церковь
его, и чрез это разорвал хотя слабый, но все еще
продолжавшийся до сего времени союз церквей, который не мог
уже и он после восстановить, а особливо неуступанием
Болгарии. Впрочем, Фотий за многие другие качества достоин
уважения. Никита Давид, историк из числа неприязненных ему,
в Жизни Игнатьевой признается, что Фотий был «муж
знаменитейший в свое время опытностью в гражданских и
политических делах, благоразумием и сведениями. Знанием в
грамматике, в литературе, в стихотворческом искусстве, в
красноречии, даже в философии и медицине и почти во всех
свободных науках он так славился, что превосходил всех своих
современников и даже с древними мог равняться. В нем все
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было: способность и даровитость, прилежание и достаточное
имение для приобретения множества всяких книг, а при том и
славолюбие. От сего-то он целые ночи провождал без сна,
занимаясь чтением». К сему свидетельству неприятеля его
можно присовокупить, что в дошедших до нас письмах самого
Фотия находятся очевидные знаки его добронравия, честности,
благочестия и некоторых других добродетелей, вопреки
пасквилеписателям его, которые усиливались описывать его
только темнейшими красками. Из сочинений его до нас дошли
многие и все примерные. Но неоцененнее всех почитается его
Мириобиблон, или библиотека, то есть рецепты на 280 древних
авторов.
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Историческое рассуждение о переводе
Славянской Библии
Рукопись Киево-софийской библиотеки
Из числа самых величайших роду человеческому
благодеяний Божьих есть, без сомнения, откровение воли Его в
деле нашего спасения. Сию волю, проповеданную сперва
изустно пророками и апостолами, после благоволил Бог
напечатать для всех веков и народов в Священном Писании
двумя языками, еврейским и греческим, потому что при
начертании писания сего языка оные были известнейшие для
большей части человеческого рода; и пока языки сии еще не
умирали в общежительном употреблении или пока еще
употребительные народные диалекты не слишком отдалялись
от сих коренных языков, то человеческому роду довлело
употребление Св. Писания в самых подлинниках. Но с течением
и переменами времен, когда переменились и умножились
разные языки, то оказались нужными и переводы Св. Писания.
Сами израильтяне прежде всех начали чувствовать сию нужду,
когда по 70 лет пребывания своего в плену вавилонском стали
уж забывать еврейский язык. Посему-то Неемия, Ездра и
Левиты толковали им еврейское Св. Писание халдейским
употребительнейшим между ними диалектом67.
Да и многие места у пророка Даниила и Ездры в священных
их книгах, также книга Товии, Юдифи, Маккавейская и Сираха
для лучшего уразумения народу писаны были на халдейском
языке, диалекте еврейского. От сей также причины после
произошли у иудеев многие таргумимы, или парафрастические
изъяснения, Священного Писания, сочиненного на том же
языке. Наконец, когда уже и халдейский язык между евреями
начал выходить из общего употребления, а распространялся
греческий, то оказалась нужда иметь и греческие переводы Св.
Писания. От сего-то произошли греческие переводы 70
толковников, Акилы, Симмаха и Феодотиона. Повсеместное
употребление греческого языка было также причиной и того, что
Нового Завета Св. Писание начертано было на оном, но с
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последствием времени открылись такие нужды в переводах и с
греческого, какие упомянуты выше о переводах с еврейского.
Сам Спаситель наш, приготовляя учеников своих на проповедь
Евангелия, снабдил их через ниспослание Св. Духа знанием
разных языков, чтобы они легче могли распространить во всех
концах земли спасительное учение.
Из сего явствует, что переводы Св. Писания на
употребительнейшие языки не только не противны намерению и
воли Божьей, как то думают многие из западных писателей, но
напротив того, сообразны и нужны концу Св. Писания. Видали
сие и первых веков христиане. Они ревностнейшее принимали
старание не только о изданиях разных прежде учиненных
переводов Св. Писания, но и о составлении новых на все тогда
употребительнейшие языки. Доказательством сему екзаплы и
октаплы Оригеновы, изданные еще в III веке, и переводы
халдейский, сирский, эфиопский, латино-италический, арабский
и латинский Иеронимов, составленные в тех же первых веках.
Феодорит, писатель V века, говорит, что в его время Св.
Писание с еврейского переведено было не только на греческий
и римский, но и на египетский, персидский, индийский,
армянский, скифский и савроматский и, кратко-де сказать, на
все дотоле употребительнейшие языки68. В последовавшие
времена при умножении языков еще более умножилось
переводов, так что ныне не осталось ни одного почти несколько
известнейшего языка, на который бы не переведено было Св.
Писание69.
Не входя в подробное исследование о переводах прочих
языков, потому что весьма многие уже писатели достаточно
исследовали об оных, мы имеем собственную нужду в
обстоятельнейшей истории нашего славянского перевода, тем
паче что не многие, и то иностранные только филологи о нем
писали, сколько сведать могли70.
Материя сия обширна и превышает меру моих сведений,
но, ведая слово апостола Павла, что «аще усердие предлежит,
поелику аще кто имать благоприятен есть, а не поелику имать»,осмеливаюсь взять оную за предмет следующего моего
рассуждения, тем паче что, ободрясь благосклонностью вашего
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высокопреосвященства
и
вашего,
высокопочтеннейшее
сословие, не отчаиваюсь хотя малое нечто прибавить к
исследованиям писавших о сем доныне.
Все, что до истории славянской Библии касается, можно
отнести к трем наипаче вопросам: I. Когда и кем сперва
переведена славянская Библия? II. Чей славянский перевод
употребляется ныне в Греко-российской церкви? и, наконец,– III.
Какие оригинальные издания были славянской Библии?
О первых переводчиках славянской Библии мы имеем
ясные свидетельства во всех почти наших летописях.
Преподобный Нестор, первый российский летописец XII века,
свидетельствует,
что
около
894
года71 по просьбе
новокрещенных князей моравских Ростислава, Святополка и
Коцела присланы были к ним от греческого императора Михаила
два учителя Константин и Мефодий, родом солуняне: «...и
пришедшима начаста составливати письмена азбуковная
словенски и преложиста Апостол и Евангелие и ради быша
словене, яко слышаша величие Божие своим языком. По сем же
преложиста Псалтирь и Октоих, и прочие книги. Константин
возвратися вспять и иде учити Болгарска языка; а Мефодий
оста в Мораве. И посади два попа борзописца зело, и
преложиста вся книги исполнь от греческа языка во словенский
в шесть месяц»72. Но и еще яснее о переводе сей славянской
Библии трудами Константина повествуют два западных
писателя: Христиан, бенедиктинский монах, писавший в конце X
века, и Диоклий, западный пресвитер XII века. Первый из них
говорит: «Некто, де, Кирилл (или Константин), родом грек,
искусный в греческих и латинских письменах, изобрел новые
буквы и перевел Ветхий и Новый Завет и много других книг на
славянский язык»73. Согласно с ним пишет и Диоклий:
«Константин, муж благочестивый, посвятил, де, пресвитеров и,
сочини азбуку на славянском языке, перевел Иисусово Христово
Евангелие и Псалтирь и все божественные книги Ветхого и
Нового Завета с греческого языка на славянский... после, де,
сему мужу Константину от папы Стефана дано имя Кирилла» и
проч.74 Яснее и доказательнее сих свидетельств не нужно для
уверения, кто были первые переводчики славянской Библии.
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Но, вопреки всех сих свидетельств, нашлись некоторые из
западных писателей, утверждавшие, что Св. Писание еще
задолго прежде Константина и Мефодия переведено на
славянский язык в IV веке св. Иеронимом. В доказательство
сего приводят они: 1) то, что Св. Иероним был уроженец
иллирического города Стридона и, следовательно, де, знал
национальный тамошний язык славянский. 2) Св. Златоуст,
живший в IV веке, и даже Тертуллиан, живший в начале III в.,
свидетельствуют, что в их еще времена скифы, фраки,
савроматы, даки и многие другие северные народы знали уже
проповедь Евангелия75 и, следовательно, имели-де переводы
Св. Писания. 3) Сам Иероним то же о своем времени
свидетельствует, и притом еще именно в одном месте своих
сочинений говорит: «translationem diligentissime emendatam olim
meae linguae hominibus dederim»76 («сделал некогда для своих
соотечественников тщательнейший перевод», – лат. ). 4)
Дубровский, богемский историк, и Велеславский – западной
церкви писатели, уверяют, что-де древние богемцы несомненно
верили, что Св. Писание на славянский язык переведено св.
Иеронимом и сему-де твердо верил также император Карл IV,
который в Праге воздвиг даже великолепную обитель во имя св.
Иеронима, яко от славян-де произошедшего и по-славянски
говорившего77. 5) Дубровский сверх того свидетельствует, что
сей Иеронимов перевод еще цел и что в его время, то есть, в
половине XVI века далматы и другие иллирические народы
употребляли оный в церквях своих78. Из всего сего Западные
заключают, что славянская церковь, яко просвещенная римским
отцом еще прежде греков, есть дщерь Римской церкви. Но
самое сие заключение делает подозрительными все оные
свидетельства, и в самом деле не трудно обличить
несправедливость оных. Ибо, во-первых, не споря в том, что св.
Иероним был родом из Иллирии, трудно однако ж, да и
невозможно доказать, чтобы в его время Иллирию населяли
славяне, потому что они там показались в первый раз уже около
VII века, и следовательно, Иероним не был славянин, а притом
из жития его видно, что он из детства отправлен был
родителями в Рим для наук и большую часть жизни своей
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провел на востоке79. Наконец, во всех его сочинениях ни слова
не упоминается ни о народе, ни о языке славянском. В
Каталоге своем церковных писателей он исчисляет свои
переводы80, но ничего не говорит ни о славянском, ни о
иллирическом. Да и примечательно, что он не знал даже
природного своего иллирического языка. Ибо в книге против
Руффина он именует себя только троеязычным, то есть евреем,
греком и латином81. Вышеупомянутые же слова его: meae
linguae hominibus должно разуметь не о другом каком языке, как
латинском, по причине воспитания его в Риме. Сие ясно
доказывается другими местами из сочинений Иеронимовых, в
коих точно те же слова: meae linguae hominibus значат людей,
говорящих по-латыни, и латинский язык Иероним называет
своим82. С другой стороны, если бы Иеронимов славянский
перевод существовал, то бы не нужно было Мефодию и
Кириллу вновь переводить Св. Писание. Да и азбука
иллирическая, или глаголическая, приписуемая Иерониму,
показалась на свет после славянской. Итак, столько ж вероятно,
что Иероним переводил Библию на славянский язык, сколько то,
что некоторые утверждали, будто Златоуст переводил оную на
армянский язык83. И если богемцы когда-либо верили, что у них
есть Иеронимов славянский перевод, то заблуждались в сем
также, как и Карл IV и Дубровский, утверждающийся на сих
свидетельствах. Наш летописец Нестор, напротив того,
повествует, что переводы божественных книг на славянский
язык в Моравии показались такою соблазнительною новостью,
что многие начали даже осуждать употребление оных, думая,
что не позволено никакому языку иметь даже своих азбук, кроме
евреев, греков и латинов по Пилатову-де писанию, еже на
Кресте Господи написа 84 .
Из всех сих обстоятельств довольно очевидно явствует, что
начало славянского перевода св. Писания должно отнести не
далее IX века и что первыми переводчиками оного были
Мефодий и Кирилл, как свидетельствует Нестор и многие даже
из западных писателей85.
Но цел ли их перевод? И ныне пользуется ли оным
славянская какая-нибудь церковь? Сей вопрос гораздо
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затруднительнее. Известно, что оставшиеся доныне племена
славянского народа употребляют в церквях своих различные
переводы. Многие из оных напечатаны еще гораздо прежде
нашего славянского. Первый издатель нашей славянской
Библии, Острожский князь Константин, в предисловии к оной
говорит, что «во всех странах языка словенского ниже едина
обретошеся совершенна во всех книгах Ветхого Завета токмо от
благочестивого государя и великого князя Иоанна Васильевича
Московского
с
прилежным
молением
испрошенную
сподобихомся прияти совершенную Вивлию с греческого языка
семьдесят и двумя переводники множае як пяти сот на
славянский преведенную еще за великого Владимира
крестившего землю русскую». Из сих слов не видно, чтобы и
Острожский князь имел подлинный перевод Константина и
Мефодия. Можно притом вероятно думать, что сии первые
Моравские апостолы и не переводили всей Библии, хотя
Христианн и Диоклий сие и утверждают. Ибо при введении
вновь христианской веры не столько нужны были моравам все
библейские,
сколько
богослужебные
книги.
Посему-то
преподобный Нестор говорит гораздо основательнее, что
прежде всего Константин и Мефодий преложили Апостол и
Евангелие, а потом Псалтирь, Октоих и прочие книги86.
Последующие же слова Нестеровы, что «Мефодий преложил
все книги исполнь от греческого во словенский в шесть
месяцев»87, конечно, должно разуметь о круге церковных книг.
Иначе нечего бы было переводить при Владимире и Ярославе
Владимировиче,
о
коем
сам
же
Нестор
особенно
свидетельствует, что он «собра писцы многи и прилегаше от грек
на славенское письмо и списаше книги многи»88. И если
Мефодиева Библия полная существовала, то бы Острожскому
князю легче было найти оную у южных племен славянских,
соседних Моравии, нежели у северных, да и не нужно бы было
при Владимире переводить вновь Библию, потому что через сто
лет времени от Мефодия до Владимира она едва ли потеряться
могла, тем паче что южные славянские племена с тех пор не
переставали пребывать в христианской вере. Как бы то,
впрочем, ни было, но Острожский князь упоминает только о
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Библии славянской, переведенной при Владимире, которую он
получил от Московского великого князя, и что, не положась
даже на и на сей список, решился он собрать многие другие
переводы и списки из монастырей греческих, сербских и
болгарских. Наконец, испросил он у Константинопольского
патриарха Иеремии людей искусных в языке еллинском и
славянском и, предположив им за оригинал греческий
семидесяти толковников перевод, повелел оному неизменно во
всем последовать. Таким образом, окончив свод свой, предал
тиснению. Третьей книги Маккавейской не нашел он даже и в
славянском Владимирове переводе, как то из приложенной под
сею книгою подписи в Острожском издании явствует: «Сея
третья книга Маккавейская,– как гласит сия подпись,– в прочих
Библиях не обретается, ниже в самой той словенской, и ни в
латинских, а ни в лятских, точию в греческой и чешской; но и мы
их не оставихом»89. Итак, из всего сего видно, кажется, что
Острожский князь издал не Владимиров, а свой новый перевод;
Владимиров же с тех пор нигде после не являлся, и можно
правильно заключить с издателями славянской Библии 1751
года, что оный потерян90.
При всем том, однакож, можно не без основания думать,
что не только из Владимирова, но даже из Константинова и
Мефодиева переводу осталось доныне в славянской нашей
Библии. Поводом к сему заключению есть: 1) Нестор говорит,
что россияне заимствовали от моравов азбуку, изобретенную
Константином и Мефодием91; а поелику азбука составлена была
для христианских книг, то легко с нею могли перейти к
россиянам и переведенные на славянский язык Константином и
Мефодием книги, тем паче, что сам же Нестор упоминает о
христианах русских и христианской церкви в Киеве, бывших еще
в княжение Игоря около 945 года92, потом немного спустя при
княгине Ольге93. Итак, легче было сим христианам занять от
моравов готовые уже книги христианские, нежели переводить
оные вновь на славянский язык, отличный от русского диалекта
многим, как то видно из сравнения штиля Нестерова с
библейским. Да и при Владимире нужно было только перевести
в дополнение к Библии то, чего не переведено было в Моравии.
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А Новый Завет и Псалтирь остались Мефодиевы и
Константиновы. Сие примечательно даже и из того, что перевод
сих книг весьма буквален и свойственен славянскому и притом
везде при одинаковых греческих терминах единообразен и в
славянском, посему-то очень мало поправлен и в новом
издании; а в прочих библейских книгах примешано много
русских слов и не единообразны переводы одинаковых
терминов. В Маккавейских же книгах больше всего приметны
новые слова. А сие доказывает, что разные и в разные времена
были переводчики славянской Библии. 2) Из свода всех мест
св. Писания, находящихся в летописи преподобного Нестора, с
изданием Острожской Библии явствует весьма невеликая
разница. А преподобный Нестор жил спустя после Владимира
не более 50 лет и, следовательно, приводил тексты из
перевода, учиненного при сем князе. И посему надобно
положить, что большая часть перевода Владимирова находится
буквально в Острожском издании, и весьма примечательно, что
Острожский князь только что поправлял Владимиров перевод.
Да и сам он говорит, что для того он избрал оригиналом себе
греческий 70 толковников перевод, что оный «паче иных с
еврейскою и славянскою Библиею соглашашеся»94.
Остается теперь третий не столь затруднительный уже
вопрос об оригинальных изданиях славянской Библии... Ле Лонг
исчисляет весьма многие издания оной, как в совокупности, так
и й отдельных некоторых библейских книгах95. Однакож издания
сии не подлинные славянские, но славянских некоторых
диалектов, каковы богемский, польский, далматский, кроатский
и проч. Не принадлежит также к подлинной славянской Библии
и славянским называемый перевод многих священных книг,
сделанный Иоанном Глаговейским и напечатанный в Кракове,
по свидетельству Старовольского96. Первое оригинальное
издание действительно славянской Библии напечатано 1581
года в Остроге, волынском городе, по списку, исправленному с
перевода семидесяти толковников. Сколь ни неисправно было
сие издание, однакож с весьма немногими токмо переменами с
него напечатана вторично Библия и в Москве 1663 года, в
царствование царя Алексея Михайловича. Винами сего
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неисправления, как объясняют издатели97, было, во-первых,
недостаток искусных в переводе людей и неимение верных
греческих
оригиналов,
а
притом
военные
тогдашние
обстоятельства. Уже государь Петр Великий именным указом
1712 года ноября 14-го повелел начать исправление славянской
Библии, которое и окончено было в течение 13 лет. Но за
долговременным рассмотрением и препятствиями не могло
выйти в свет прежде, как в 1751 году, и сим-то вторым
новоисправленным изданием пользуется доныне Грекороссийская православная церковь98.
Иностранные писатели баснословят, якобы по повелению
государя Петра Великого в заведенной в 1698 году Ильею
Копиевичем в Амстердаме российской типографии напечатан
был сей российский перевод Библии, сделанный Ернестом
Гликом, лифляндским мариенбергским прелатом, и что будто
особенно Новый Завет сего же переводчика в 8 долю листа
напечатан даже и в Москве 1702 года99. Но ни одного из сих
изданий Российская церковь не видала. Правда, «Ученые
Ведомости Балтийского моря», издаваемые в 1701 году100,
извещали, что Глик с 1698 года переводил Библию на
российский язык, но в журнале, издаванном 1706 года в
Треволте101, объявлено было, что Гликов перевод при взятии
Нарвы погиб со всею Гликовою библиотекою и что Глик начал
вновь переводить; а между тем сам Глик еще в 1705 году
скончался. Но продолжаем ли был сей перевод, того
неизвестно. Может быть, иностранцы голландское издание
Нового Завета, по повелению государя Петра Первого в
Амстердаме 1717 года напечатанное, к которому в ряд другою
колонною припечатан славянский текст в Александро-Невской
типографии, сочли российским переводом. Или побуждение сего
государя с 1712 года о исправлении славянской Библии
показалось им тщанием о российском переводе.
Много можно бы собрать и других обстоятельств,
объясняющих историю славянской Библии. Но благосклонное
внимание высокопочтеннейшего сословия вашего напоминает
нам вместе и об осторожности, дабы долговременностью не
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утрудить оного и не употребить во зло снисходительного
терпения вашего.
Записка об ученых мужах и о покровителях их
(составленная Евгением и посланная им к Державину при
письме от 4 октября 1807 года)
Кто такие авторы золотого, серебряного и прочих веков
называются, для объяснения того прилагаю при сем книжицу в
библиотеку Вашу, ибо она у меня лишняя.
Я начну с IV века, в котором начала упадать Греческая и
Римская словесность, а воскресла церковная, от того что начал
Константин Великий покровительствовать Христианскую церковь
и христианских ученых мужей. В сем IV веке славны наипаче: 1)
Евсевий, Кесарийский Епископ, величайший литератор в
светских и духовных науках. Он был и учитель Константина
Великого в религии; 2) Афанасий, Александрийский Епископ; 3)
Амвросий Медиоланский; 4) Василий Великий; 5) Григорий
Богослов; 6) Иероним; 7) Августин; 8) Иоанн Златоуст – и
другие. В сем IV и от него в V веке были самые знаменитейшие
церковные учители. А после их всеобщее варварство мешало
процветать и церковной литературе. В VI веке Император
Юстиниан несколько было поддержал ее покровительством
церкви, но малоуспешно, по причине нашествия варваров на
Римскую Империю, а на Восточную нападать стали Магометане
с VII века.
В VIII веке Сарацины, переехавши из Африки в Испанию,
завоевали ее и начали там сами заниматься науками. В начале
сего века при дворе Гаруна, или Аарона, Арабского Калифа,
завладевшего Персиею, весьма славен был стихотворец
Арабской Абу-Навас, другой Дагил и многие другие. Ибо сей
Калиф покровительствовал науки и искусства. Он прислал к
Карлу Великому часы боевые с колесами и пружинами, чего еще
до того времени и не видывали в Европе. У Арабов всегда было
при дворах много стихотворцов. Ибо они любили поэзию. Сын
Калифа Гаруна, Калиф Мамон сам занимался Астрономиею и
сочинял астрономические таблицы. При нем у Арабов
процветала Математика, Астрономия, Философия и Медицина.
В его время положено начало и Химии. Он велел переводить
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всякие ученые книги с Греческого на Арабский. Славной при нем
Астроном был Араб Алфраган и Албумасар, Математик и
вместе Астроном. Все сии жили и процветали в 1-й половине IX
века.
В сем же IX веке Карл Великий восстановил науки на
Западе и в своем собственном дворце основал школу, от
которой после произошел Парижский Университет, отец всех
Университетов Европейских. Он заставил Епископов обучать
церковников и списывать древние книги. Для заведения всех
сих учреждений он употребил Алквина, ученого мужа, родом
Англичанина. Но при внуке Карла Великого от нашествия
Норманнов науки опять упали.
В 842 году умерла славная ученая Француженка Герцогиня
Септиманская, Додана, сочинившая Наставление от матери
всем детям.
Алфред Великий, Аглинский Король, будучи в Саксонии,
сочинил много книг исторических около 870 года, и в 895 году
основал в Англии Оксфордский Университет.
В начале X века славны у Арабов врачи: Химист и Астроном
Рази и Астроном Албатан.
Около половины X века славен Константинопольский
Император Константин Порфирогенит покровительством всех
наук и искусств, и сам написал весьма много сочинений разного
рода.
В то же время славны у Арабов Астроном Алфраган и
медик Жабер.
В начале XI века у Персиан весьма славился стихотворец
Фердуза, а у Арабов Философ Авиценна.
Первый Христианский Король Венгерский Стефан, умерший
в 1038 году, сам сочинил две книги, одну моральную, а другую
законную.
Абулола-Ахмет,
славнейший
из
всех
Арабских
стихотворцев, умер 1057 года.
В начале XII века появились на Западе трубадуры,
известные придворные стихотворцы, которых иметь при дворе
за честь и долг почитал всякий Король и Князь.
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Император Лотарий II завел юридическую школу в
Итальянском городе Болоне.
Около 1134 года Анна Комнина, дочь Константинопольского
Императора Иоанна Комнина, была страстная любительница
словесных наук и Философии. Она сочинила сама историю
своего отца.
Около 1135 года жила Элоиза, умная и ученая женщина,
известная любовными своими приключениями с Абельярдом,
учителем своим. Она завела в обители своей обучение
Греческого и Еврейского языков.
В 1172 году славен в Испани Араб Аверрой, Философ и
Медик.
В 1240 Тиболд Великий, Король Наваррский, славен
покровительством наук и сам сочинитель.
Алфонс IX, Король Кастильский, любил Астрономию и
Астрономов, и сам сочинял.
Около 1310 года Дант, первейший из знаменитых
Итальянских стихотворцев, писал свои стихотворения. Он был
восстановитель Литературы в Италии.
Около 1329 года восстановил в Испании древний Греческий
обычай увенчивать стихотворцев в ободрение их и в награду, и
первый венок получил стихотворец Албертино-Муссати. После
его получил венок Франциск Петрарк, известный Итальянский
стихотворец и восстановитель словесности в Италии,
скончавшийся 1374 года.
Примеру Итальянцев в увенчании стихотворцев стали
потом вскоре подражать в Германии, в Испании и во Франции, и
от сего-то получили начало свое цветочные игры (Jeux
Floraux).
В конце XIV века, когда Турки стали уже сильно утеснять
Греков, то многие Греки ученые переселились в Италию и,
будучи приняты под покровительство Итальянскими Князьями,
завели везде школы и восстановили Литературу по всей
Италии. Наипаче дом Флорентийских Князей Медицеев славен
покровительством их и наук. Из сего дома славная Катерина
Медицейская, Королева Французская, перенесла в начале XVI
века отрасли просвещения и во Францию. А в Италии между

интернет-портал «Азбука веры»
686

тем покровительство произвело Ариоста и Тассо, кои жили в XVI
веке.
После сего известно уже распространение наук по Европе.
Вся Греческая ученость в половине XV века и с книгами своими
переселились от Турок в Европу.
А вот записка о Русских меценатах.
Великий Князь Владимир Святославич, по просвещении
России Христианством, завел в Киеве и по другим городам
школы и вызывал Греков для обучения своего народа. По
свидетельству Стрыковского, он завел два монастыря
училищные, мужской и женской, для воспитания юношества.
Сын его, Великий Князь Ярослав, завел даже целый
институт переводчиков книг с Греческого на Славянский язык и
составил первую в России библиотеку при Киевском Софийском
соборе. А Новгородцам дал Русскую Правду (См. Нестора
Летопись, стр. 106. – Библиотека Российская Историческая и
проч... Ч. I. СПб., 1767. – Прим. издат.).
В конце XI столетия дочь Великого Князя Всеволода
Ярославича, Княжна Анна, в Киевском Андреевском Монастыре
завела институт для воспитания девиц и сама учила их (См.:
Татищев. Российская История. Том 2, стр. 138).
Роман Ростиславич, Князь Смоленский, скончавшийся в
1180 году, весьма покровительствовал науки, заводил многие
училища и сам был весьма учен (См.: Татищев. Российская
История. Т.2, стр. 255).
То же и Ярослав Владимирович, Князь Галицкий,
скончавшийся в 1188 году (См.: Татищев. Российская История.
Т. 3, стр. 280).
В начале XIII века было училище в Ярославле, и
Ростовский Князь Константин Всеволодович весьма любил и
покровительствовал науки, так что на училище по смерти
отказал свой дворец и свою многочисленную библиотеку (См.:
Татищев. Российская История. Т. 3, стр. 382, 410, 415, 416 и
446).
За сим последовавшее Татарское нашествие истребило
просвещение.
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В половине XIV века, Киприан, Митрополит Московский,
поддержал несколько упадок Славянорусской словесности. Он
размножил в России Славянские книги и сам много сочинял.
Между прочим он сочинил первую систематическую Российскую
Историю под именем Степенных книг.
Великий Князь Василий Иванович в 1514 году вызвал из
Афонской горы ученого Грека Максима, для поправки
Славянских книг и для переводу новых.
Даниил, Принц Бухауский, бывший дважды при Царе Иване
Васильевиче
чрезвычайным
посланником
от
Римских
Императоров, свидетельствует, что Царь имел намерение
завести во Пскове и Новгороде Немецкие и Латинские школы.
Борис Годунов посылал молодых дворян в чужие край для
обучения и вызывал в Россию ученых чужестранцев. Татищев
говорит, что он основывал и Московскую Академию, хотя и не
имел в сем успеха.
По открытии в Москве Патриаршего престола, при
Патриархах в штате всегда были ученые клирики и переводчики,
а при Патриархе Филарете домашняя его порядочная школа,
которую хвалит в своих записках Адам Олеарий, Секретарь
Голштинского посольства в Россию и Персию 1633 года.
С 1631 года Петр Могила, Митрополит Киевский, основал
Киевскую Академию.
Царь Феодор Алексеевич, сам охотник был до поэзии, как
свидетельствует Татищев (Т. 1, стр. 576). Он основал порядочно
Московскую Академию.
После его, что Петр Великий делал, – довольно известно.
При Царе Алексее Михайловиче Боярин Ртищев весьма
старался о распространении отечественного просвещения и на
свой кошт завел близ Москвы общество ученых монахов для
перевода и сочинения книг. Общество сие много книг издало.
Обстоятельно о сем видеть можно в жизни сего доброго
боярина, напечатанной в Древней Российской Вивлиофике
(«Издание 2-е. Ч. XVIII, стр. 396). А об успехах его заведения
обстоятельно – в «Друге просвещения» 1806 года, месяц
Сентябрь, стр. 213. – Ртищев сей достоин прославления и за
многое другое патриотическое.
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1805 г. срисованный и гравированный Селигером с писанного
Г.Яненком, представляющий его сидящим за столом
письменным. На нем подпись на Греческом языке (из Пс. 38 стр.
7): убо образом ходит человек (αεντοιγε εν ειξονι διαπορευεται
ανθρωπος). Естамп сей посвящен Франц. подписью бывшему
тогда Президенту Императорской Академии Художеств Гр.
А.С.Строганову. В сем портрете живо изображено истощение
покойного в последние лета своей жизни.
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39

- Описание жизни сего добродетельного и об
Отечественном просвещении ревнительного мужа с известием о
сих заведениях и о Епифании напечатано в Древней Российской
Вивлиофике (издание 2-е в Москве, Часть XVIII, стр. 396 и
след.).
40 - Еклесиаст. Гл. 5.
41 - Смотр. Зонара, в Хронологии.
42 - Премудрост. Глав. 5.
43 - Премудрост. Глав. 5.
44 - Российское Библейское Общество до 1826 г., то есть до
упразднения своего напечатало около 1,100,000 книг св.
Писания, а для скорейшего печатания оно выписало из Англии
за 17,000 рублей особенную книгопечатальную машину,
посредством которой удобно отпечатывается в каждый час от
700 до 1000 листов на обе стороны. Оною машиною напечатано
в 1819 и 1820 годах одной только Славенской Библии 30,000
экземп., да Нового Завета на Славянском языке 37,000 экземп.
45 - В первых 400 выпущенных экземплярах не упомянуто
даже было и о имени Никона.
46 - Заглавие сей книги Θρενος to est Lament jedney S.
Powszechney Apostolskiey, Wschodniey Cerkwie z obiasneniem
Dogmat Wiary, pierwey z Graeckiego na Slowienski, a teraz z
Slowienskiego na Polski przelozony przez Theophila Orthologa,
teyze Swietey Wschodniey Cerkwie Syna. W Wilnie Roku Panskiego
1610 in 4 to (Плач, или Жалоба Единой Апостольской Восточной
церкви вместе с объяснением Догматов Веры, переведенный с
греческого на славянский, а со славянского-на польский,
сделанный Теофилом Ортологом, той же Святой Восточной
Церкви сыном, – польск.), вместе с Катехизисом 218 листов
четвертных.
47 - Все сии Войны, хотя счастливо кончилось, но начались
со многими неудачными; и потому народ роптал, а ропот сей
умножило еще введение Царем пред Войною медной монеты на
место серебряной, за что произошел тогда даже бунт. Но Никону
всего сего приписывать не должно.
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48

- Случай сей был следующий: по прежним обыкновениям
Патриарх всегда приглашаем был к Торжественным
Придворным Царским Столам. Но в 1658 г. Июля 4 Грузинский
Царь Теймураз торжественно угощаем был при Дворе; а Никон
не приглашен к Столу. Он послал во Дворец, для разведания
причины сему, своего Стряпчего Князя Димитрия. Окольничий
Матфей Иванович Хитров, отправлявший тогда звание
Стольника Придворного или Гофмаршала, увидев его во Дворце
и услышав даже от него, что он прислан Патриархом, выгнал
вон его палкой. Никон за сие письменно требовал
удовлетворения и дерзнул угрожать, что он в нужном случае
отомстит таким же поступком. Царь отвечал ему
собственноручно, что он сие рассмотрит и с ним переговорит.
Однако Никон не дождался сего. Июля 8 в Торжественный день
он дожидал в Церкви выходу Царского; но Царь против
обыкновения своего не вышел и велел ему себя не дожидаться.
10 числа последовало то же. Тогда Никон почел сие за явный
знак негодования на себя Царева и удалился в Воскресенский
свой Монастырь с огорчением и с нескромным даже ропотом на
Государя.
49 - См. Зырянскую Грамматику, напечатанную в С.Петербурге в 1813 г., сочиненную одним зырянским студентом,
обучавшимся в Вологодской семинарии, которую напрасно
присвоил себе издатель Флеров, природный вологжанин, так как
и изучение яко-бы им языка зырянского.
50 - У Лепехина в Записках, Часть III, стр. 241, буквам
пермским следующие названия: а, бук, вой, гай, дой, сжой, жой,
зата, зита, коке, лей, мено, нено, пей, рей, сий, тай, цю, черы,
шуй. А в старинной рукописной книге они названы: ан, бар, гай,
дой, не, он, пей, рей, си, той, цю, чоры, шой, иры, ей, ю, омега.
После сих названий и самих почерков премских букв приписано
в той же книге следующее: «У жидовской же азбуки первому
слову имя-Алфар, а у греческой-алфа вита, а у сурьянской-але,
фебе, а у югорской-афака, васка, а у русской-а; а пермские: а,
бур, най, дой, ежой, джой, злата, зита, и, коке, лей мено, нено,
во пей, рей, сий, тай, цю, черы, шюй, ы, е, ю, омега».
Начертания всех сих букв и сия выписка приложена также к
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старинному славенскому письму с ударениеями списку
Пермской Обедни, находящемуся в библиотеке Московского
Общества Истории и Древностей Российских и несколь
отличному от изданного Лепехиным.
51 - Оно уже напечатано в журнале «Северный Архив»,
1822, №11 и следующие.
52 - В сей последней Летописи под 6800 годом показаны
еще только два происшествия после заложения в городе
Чарторыйске столпа каменного (в одном году с созданием оной
гробницы), т.е. о преставлении Максима Князя Юрия
Володимировича и Степанского (?) Князя Ивана сына Глебова.
53 - Бычков А.Ф. О словарях русских писателей митр.
Евгения. СПб., 1868. С. 64–72.
54 - Так в оригинале. – Прим. ред.
55 - Бывший Архиепископом Новогородским
Преосвященнейший Феофан Прокопович скончался еще 1736
года Сентября 8, а на месте его не было 4 года в Новгороде
определенного Архиерея.
56 - Преосвященный Симон, бывший Архиепископ
Рязанский, в Истории сей Семинарии, помещенной в
сочиненном им Курсе Философии на Латинском языке,
преподаванной там же с 10 Сентября 1756 года. Книга сия
остается в рукописях.
57 - Он скончался 17 мая 1745.
58 - Он был после Белоградским Епископом.
59 - Бывший наконец Архиепископом Рязанским.
60 - Здесь для любопытных, особливо Воронежской паствы,
читателей предлагается краткий имянной список
Преосвященных оной Епархии, учрежденной в 1682 г. Апреля 2
из седьми отделенных от Рязанской Епархии городов, и с того
времени первый Епископ оной был Митрофан, скончавшийся в
Воронеже 1703 года, Ноября 23. 2) С1704, Июля 2, Архиепископ
Арсений Кастюрин, скончавшийся в Воронеже 1712 года, Июля
18. 3) С 1714, Апреля 25, Митрополит Пахомий Шлаковский,
скончавшийся в Воронеже 1723, Сентября 23. 4) С 1725,
Октября 31, Епископ Иосиф, скончавшийся проездом в Москве
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1726, Декабря 27. 5) С 1727, Марта 1, Епископ Лев Орлов,
скончавшийся в Москве на пенсии 1755 года, Генваря 28 дня. 6)
С 1730, Июня 8, Епископ Иоаким Струков, скончавшийся в
Воронеже 1742, Сентября 1. 7) С1742, Декабря 2, Епископ
Вениамин Сахновский, скончавшийся в Воронеже 1743, Марта
28. 8) С 1743, Сентября 14, Епископ Феофилакт, скончавшийся в
Воронеже 1757, Ноября 30. 9) С1758, Августа 6, Епископ Кирилл
Ляшевецкий, скончавшийся в Чернигове 1771 года, Мая 14 по
переведении туда Епископом же. 10) С 1761, Декабря 6,
Епископ Иоанникий Павлуцкий, скончавшийся в Воронеже 1
Января, 1763 года. 11) С 1763, Февраля 3, Епископ Тихон 1
Соколов, скончавшийся в Задонском монастыре на обещании
1783, Августа 18 числа. 12) С1767, Декабря 24, Епископ Тихон II
Якубовский, скончавшийся в Суздале в 1786 году, Апреля 4, по
переведении туда Епископом. 13) С 1775, Июня 21, Епископ
Тихон III Малинин, скончавшийся Архиепископом в Астрахани
1793, Ноября 14. 14) С 1788, Июля 29, Епископ Иннокентий
Полянский, скончавшийся в Воронеже 15 Апреля, 1794 года. 15)
С 1795, Мая 21, Епископ Мефодий Смирнов, скончавшийся во
Пскове Архиепископом Февраля 2, 1815 года. 16) С 1799 года,
Апреля 10, Епископ Афанасий Иванов, скончавшийся
Архиепископом в Екатеринославле 1805 года, 18 Августа. 17) С
1799, Ноября 20, Епископ Арсений Москвин, скончавшийся в
Воронеже 1810 года, Мая 6. 18) С 1810, Сентября 23, Епископ
Антоний Соколов, переведенный 1816, Февраля 7 в Калугу. 19)
С 1816, Февраля 7, Епископ Епифаний Коневецкий,
пребывающий доныне.
61 - Некоторое основание, или о крайней мере
предуготовленное Духовной Семинарии в Воронеже было еще
около 1729 года при Преосвященном Льве, который для сего
наложил на Епархиальное свое духовенство некоторую дань в
пользу школе. А преемник его Преосвященный Иоаким,
переведенный на Воронеж из Переяславля Киевского, привез с
собою одного из Киевской Академии ученого Иеродиакона
Порфирия, который уже действительно при Архиерейском доме
основал Славяно-Латинские школы, и оные продолжались по
кончину Преосвященного Иоакима; после же сами собою
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прекратились. Наконец уже в 1745 году, по указу Святейшего
Синода, повелено было завести опять по сем случае был один
Киевский студент Лукиан Стасевич, тот же самый, который
основал прежде того и Коломенскую Семинарию (См.
«Московский любопытный месяцеслов» 1776 года, стр. 150).
Сей Стасевич потом в Воронежской Епархии был Протопопом, и
умер в 1789 году той же Епархии в слободе Лиске. Но
основанная им Семинария до 1777 года имела науки только до
Философии; с Января 1777 года основан Философский класс, а
с 1779 года Богословский.
62 - Сей Иереофей Малицкий после был Епископом
Черниговским, а с 1 апреля 1796 года Митрополитом Киевским,
и там в 1799 году, Сентября 2 скончался.
63 - «Из сих обстоятельств праздника сего видно (так писал
сам сей Преосвященный в увещании своем народу), что
древний некакий был идол, прозываемый именем Ярило,
который в сих странах за Бога почитаем был, пока еще не было
Христианского благочестия. А иные праздник сей, как я от
здешних старых людей слышу, называют игрищем. Но давно ли
праздник сей начался? спрашивал я у тех же стариков, которые
мне точно объявили, что он еще издавна, а потом примолвили,
что от году в год умножается, и так, де, его люди ожидают как
годового торжества. Но когда он приспеет, то убираются
празднующие его в лучшее платье, и проч. – Начинается он, как
те же люди мне объявляют, в среду или в пяток по сошествии
Св. Духа, и умножается чрез следующие дни, а в понедельник
первый поста сего и оканчивается...»
64 - Сие слово полное напечатано в остальных сочинениях
Преосвященного Тихона I в С.-Петербурге 1799 г.
65 - Сие слово напечатано в числе разных проповедей сего
Преосвященного 1784 г. в С.-Петербурге.
66 - После сделана иждивением Майроши Анны Ивановой
дочери Хлусовой серебряная чеканной работы вызлащенная
доска, с изображением Святителя, которая и ныне на томбе
находится.
67 - 4 Царств., XVIII, 26 и 1 Ездр., IV, 7.
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68

- Teodoret. De curandis affectibus graecorum, lib. V.
(Теодорет. Об исправлении греческих нравов, – лат. )
69 - Vid. Le Long. Bibliotheca Sact. Tom. I. (См. Ле Лонг. Св.
Библиотека, т. 1. – лат. ).
70 - Как то; Ле Лонг, Николай Берг, Петр Коль и Бакмейстер.
Прочие большею частью из них почерпали.
71 - В рукописи так и поставлено; 894.
72 - Нестор. Летопись по Кенигсберскому списку, стр. 21 и
22.
73 - Cristianus de Scala in vita sanctae Ludmillae apud
Bohuslaum Balbinum in Epitome rerum Bohemicarum, pag. 42
(Кристиан де Скала в «Жизни Св. Людмилы у богуслава
Бальбина» в «Краткой истории Богемии», с. 42. – лат. )
74 - Dipcleas presbeter in hitoria Regnum Slavorum, dicta apud
loan. Lucium de rebus Dalmatiae, р. 238. (Пресвитер Диоклеас в
«Об истории славянских Царей», приведенной у И. Люция в
«Истории Далматии», с. 238, – лат. )
75 - Златоуст, беседа 81-на Матфея. Тертулл. Lib adversus
Ludaeos. (Кн. Против иудеев,-лат. )
76 - In epistola ad Sophronium. Tom III, oper. In fol. (В
«Послании к Софронию», т.III, ин-фолио,-лат. ).
77 - Dubrovius, lib. I history. Bohemicae, et Weleslavius in
Calendario historico 30 Ceptembr. (Дубровский, кн. 1 Истории
Богемии и Велеславский в Итсорическом календаре 30
сентября,-лат. )
78 - Dubrovius, loco cit.
79 - Кажется, здесь нужно читать: на западе.
80 - (Ничего не написано).
81 - Lib. 2 adversus Ruffinum.
82 - 1) Lib. 2adversus Ruffinum-in Epist. adTheophyl. Tom. II,
fol. 311; et torn. III praefat. in Iosuam et. profat. ad Jobum.
83 - Vid. Le Long, Bibliotheca sacra, edit. 1723, pag. 136, tom. I.
84 - Нестор, стр. 22.
85 - Кроме вышеупомянутых уже, см. у Ле Лонга Bibliotheca
sacra torn. I, pag. 435 et sq.
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86

- Нестор, стр. 21.
- Стр. 22.
88 - Нестор. Летоп., стр. (не показана).
89 - См. подпись под 3 книгой Маккавейскою в Острожском
издании славянской Библии.
90 - См. предисловие к славянской Библии 1751, изданы, в
СПб., лист 3-й на обороте.
91 - Нестор, стр. 20.
92 - Нестор. Стр. 44.
93 - Стр. 54 и след.
94 - См. предисловие к Острожской Библии.
95 - Le Long, Bibliotheca sacra, tom. I, pag. 435 et sqq.
96 - Starovolscius in Elogiis illustrium Poloniae, pag. 102.
(Ставропольский в «Похвалах знаменитым мужам Польским»,лат. ).
97 - См. предисловие к изданию славянской Бибилии 1663
года.
98 - См. предисловие к Бибилии новоисправленной.
99 - Vid. Le Long, Bibl. Scacra, pag. 440 et sqq.
100 - Vid. Nova litteraria maris Baltici, anno 1701, pag. 94.
101 - Memoires de Trevoux, an 1705, Juillet, pag. 1068.
(Мемуары де Треву, год 1705, июль, стр. 1068,-франц. ).
87
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