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Апрѣль (отъ арегіге открывать) полумиль у римлянъ свое на

званіе, вѣроятію, вслѣдствіе открытія съ наступленіемъ итого мѣсяца 

земли отъ снѣжныхъ покрововъ, возстановленія (воскресенія) природы 

отъ зимняго сна ( спячки), отъ открытія вообще весны. По церковному 
преданію, въ апрѣлѣ воскресъ изъ мертвыхъ Спаситель міра (см. 

30 марта) и положилъ начало нашему воскресенію (1 Ііор. ХА’, 20). 

У отцов!) церкви есть мнѣніе, что и воскресеніе мертвыхд. послѣ

дуетъ въ атомъ мѣсяцѣ. Для всѣхъ боголюбнвыхъ душъ, т. е. 

для истинныхъ христіанъ, пишетъ прен. Макарій Египетскій, есть 
первый мѣсяцъ ксапопкъ, называемый еще апрѣлемъ; и это 

есть день воскресенія. Въ оный-то силою Солнца правды изведется 

нзвнутри слава Св. Духа, покрывающая и облекающая собою тѣла 

овитыхъ,— та самая слава, которую они имѣютъ сокровенною въ 
душахъ. Ибо что имѣетъ теперь душа въ себѣ, то обнаружится 

тогда въ тѣлѣ. Сей, говорю, мѣсяцъ есть первый въ мѣснцѣхъ 
л ѣ та  (Исх. XII, 2): онъ приноситъ радость всей твари, развер

зая землю; онъ облекаетъ одеждою обнаженныя дерева; онъ при

носить радость всѣмъ животнымъ; онъ распространяетъ между 
всѣми веселіе; онъ для христіанъ есть первый мѣсяцъ— ксанннкъ, 

т. е. время воскресенія, въ которое прославлены будуть тѣла ихъ 
пепзречеппымъ свѣтомъ, еще нынѣ въ ппхь сокровеннымъ, т. е. 

сплою Духа, который будетъ тогда пхь одѣяніе, пища, питіе, ра

дость, веселіе, миръ, облаченіе, вѣчная жизнь. Ибо всею лѣпотою 
свѣтлости н красоты небесной содѣлаетен тогда для ппхь Духъ 

Божества:/. (Добротолюбіе. 1 т., въ переводѣ преосвящ. Ѳеофана, 

279— 280 стр.).
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Извѣстенъ обычай— обманывать перваго апрѣля, обычай, с у 
ществующій едва-.іи  не во всей Европѣ). Начало ото го обычая, 
подобно многимъ другимъ, теряется въ отдаленной древности. Д у
маютъ, что онъ происходитъ отъ римскаго праздника въ честь 
божества см ѣ ха. Вѣрнѣе, слѣдуетъ признать атотъ обычай— про
исшедшимъ отъ ложнаго слуха, пущеннаго римскими воинами, 
вынужденными къ тому старѣйшинами іудейскаго парода, что I. 
Христосъ не возсталъ изъ мертвыхъ, по что ученики украли Его 
тѣло (Матн. XXVI, 1 3 — 1 5 ) . И  промчеся слово сіе (т . съ что ученики 
Его почыо пришли и украли тѣло Его, когда они спали) во іудеехъ, 
по замѣчанію Евангелиста, и до сего дне (Мн. XXVI, 1 5 ) . Та
кимъ образомъ, обманывающіе 1 -го апрѣля другихъ, безсознательно 
продолжаютъ іудейскую  ложь о похищенія апостолами тѣла ихъ 
божественнаго Учителя н, считая апрѣльскій обманъ за  ш утку, они 
оказываются нарушителями заповѣди I. Христа, воспрещающаго не 
только ложь, но и всякое пустое, гнилое слово (Мѳ. XII, 3 6 ) . Ирі- 
урочиваніс же итого обмана къ первому апрѣля должно приводить 
къ мысли, что церковное преданіе о воскресеніи изъ мертвыхъ 
Спасителя (именно въ атотъ день) не подлежитъ сомнѣнію *).

]) Въ западной Европѣ существуетъ цѣлая литература о 1-мъ апрѣлѣ, 
какъ днѣ взаимнаго обмана. Апрѣльскій обманъ отъ образованныхъ евро
пейцевъ перешелъ и въ Россію при Императорѣ Петрѣ І-мъ, который, вѣ
роятно, принялъ его отъ нѣмцевъ, жившихъ оливъ Москвы. Первый случай 
апрѣл. обмана (публичный) относится къ 1700 г.; въ этомъ году содержа
тель трупйы нѣмецкихъ комедіантовъ въ Москвѣ объявилъ, что въ день 
самаго представленія онъ влѣзетъ въ обыкновенную бутылку. На сценѣ 
явилась бутылка съ надписью „первое апрѣля0 (Голиковъ, Дѣянія Петра 
Великаго, М. 1837). По преданію въ Москвѣ нѣмецкіе фигляры и гаеры 
на святой недѣлѣ па Кокуѣ,— такъ называлось мѣсто поселенія нѣмцевъ въ 
Москвѣ, — показывали народу „райки0 и выкидывали первоапрѣльскія шутки, 
приглашая народъ смотрѣть Кпг.кеп. (Новое Время, 1880 г., № 1470).
Англичане первое число апрѣля называютъ „днемъ дураковъ0, намекая, 
вѣроятно, на то. что апрѣл. обману могутъ поддаваться только глупцы; у 
французовъ этотъ день называется „апрѣльскою рыбою0; у нѣмцевъ издревле 
существуетъ обычай перваго апрѣля посылать мальчика или взрослаго (но 
тупоумнаго) попросить или подсмотрѣть что либо такое, чего нельзя полу
чить или видѣть, и это у нихъ называется іи З т  арі-іі зсЬіекеп, и жертву
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Иреподог.чдго Ск-о-олмж УѴздлльскдго.

Евопмій родился въ Нпжпсмъ-Новгородѣ, въ приходѣ церкви 
ев, Женъ-Мѵроноспцъ, п съ дѣтства, наученный грамотѣ, приле
жалъ книжному чтенію и любилъ посѣщать храмъ Божій для молитвы. 
Прослышавъ о подвигахъ св. Діонисія (1 5  октября), Суздальск. 
архіепископа, онъ поселился оливъ его пещеры и предался стро
гимъ аскетическимъ подвигамъ, тяжесть которыхъ уменьшить со
вѣтовалъ ему св. аква. Борисъ Константиновичъ, княаь Городец
кій, желая устроить въ Суздалѣ .монастырь, просилъ у нр. Діони
сія назначить кого либо ивъ своихъ учениковъ настоятелемъ, и 
Діонисій назначилъ въ  ('уздаль Еввпміи, не смотря на его не
желаніе разстаться съ  своимъ духовнымъ наставникомъ. По ука
занія» благочестиваго Суздал. епископа Іоанна, Евоимій тогда же 
быль возведенъ въ санъ архимандрита. Обитель Евоимія въ ско
ромъ времени сдѣлалась многолюдною: въ пей подвизалось болѣе 
ЗОО иноковъ. Св. Евнимій, не довольствуясь строгимъ подвижниче
ствомъ, носилъ на тѣлѣ тяжелыя желѣзныя верши; онъ скончался 
въ глубокой староста (78  лѣтъ) 1 апрѣля 1405 г. Мощи сто были 
обрѣтены пстлѣнными 7 іюня 1 50 7  г. (но Словарю рус. ев ят .-4  іюля).

Мощи пр. Евоимія почиваютъ въ Сиасо-Евннмісв. монастырѣ 
въ г. Суздалѣ, Бладнмір. епархіи. Въ «Описи книгъ 165 0  г.» 
Снасо-Евниміен. монастыря значится: «въ той кпигохранитслышцѣ 
ветхій гробъ преподобнаго чудотворца Евоимія, кой устроенъ быль 
нрежъ сего падь мощьми чудотворца: три доски, двѣ длинныя, одна 
короткая, а тѣ доски обложены серебромъ. Тамъ же служба н 
житіе. (Ш ляикннъ, «Оиис. рукописей», стр. 72). Въ Уставѣ цер
ковныхъ обрядовъ Москов. Успенскаго собора (1 6 3 4  г.) (казано: 
«Мѣсяца апрѣля въ 1 день пр. Евенмію Суждальскому, благовѣстъ 
въ лебедь, трезвонъ средней, а поютъ съ полѵелеосомъ». (Тимо- 
ееевъ, Руоск. Истор. Библіотека, ПІ, 7 5 — 76). Вт. старин. Минеѣ
апрѣл. обмана называютъ арѵіііпаг. Этого же обычая (обманывать ] апр.) 
придерживаются п славяпскія племена. У чеховъ и словаковъ это назы
вается ровіаіі коіш в' аріікш.
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(подъ 1 ч. апрѣля4 замѣчено: «Аще прилунится сн. Е иніімія но 
единъ отъ постныхъ дней, кромѣ субботъ и недѣль, и въ тѣ дни: 
ноемъ подобно во всемъ, якоже указася въ уставѣ Предтечи. Аще 
же прилунится въ субботу 4-й или 5-й поста, или? въ недѣли 4 
пли 5-й поста, то поемъ такожде, якоже Предтечи или 40 муче
никамъ». Въ нынѣ издаваемыхъ минеяхъ за апрѣль (подъ 1-мъ 
числомъ) помѣщается полная поліел. служба, но только съ однимъ 
канономъ, коего красгранесіе: «Радуйся, божественная монаше
ствующихъ слава», и начало канона: «Радуйся, источнпче, точа
щій струю обильную...»; но въ чтарин. рукопис. сборникѣ, храня
щемся въ Нижегород. нечерок. монастырѣ, находится служба нреп. 
Евоимію, въ коей помѣщенъ другой канонъ неизвѣстнаго автора; 
канонъ сей начинается стихомъ (на 1-й пѣсни):: «Отверзу уста  
моя воснѣватн Твоего угодника, Владыко, его же молитвами из- 
бавн насъ вѣчнаго мученія, и воспою радуяся того чудеса». Въ 
недавнее время (СПб. 1883 г . )  нрен. Евоимію изданъ особой 
книжкой акаоистъ. Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 1 чи-, 
сломъ апрѣля сказано: «(Преи. Евеимій) подобіемъ падсѣтъ, брада 
пошире Власіевы, ризы святительскія, какъ' па архимандритахъ, 
къ рукахъ Евангеліе». Индѣ пишетъ: «ризы преподобническія, въ 
схимѣ, кудерпьт златы, въ рукѣ свитокъ, а на номъ написано: 
«Не скорбите о семъ, но разумѣйте по сему, яко ащо ■ стаж у дер
зновеніе къ Богу, и дѣло Ему мое угодно будетъ, не токмо мѣсто 
оскудѣетъ, но и всльми распространится но моемъ преставленіи, 
аще любовь нмате». (Филимоновъ, 310 стр .). Житіе нр. Евоимія 
написано инокомъ Спасо-Евоиміен. Суздал. монастыря Григоріемъ 
(Филарегь, Обзоръ Вусск. духов, литературы, стр. 1 7 2 ). Ж итіе 
пр. Евоимія сохранилось въ двухъ редакціяхъ— полной и сокра
щенной (списки конхъ перечислены у  I I .  Барсукова, Источники 
русск. агіографіи, стр. 191 ). Кромѣ Суздаля, память пр. Евоимія 
особенно чтится въ Нижпемъ-Новгородѣ. Но просьбѣ нижегород
цевъ и по 'распоряженію енархіальн. начальства, имя пр. Евоимія 
неопустителыю поминается за богослуженіями, въ молитвѣ: Спаси, 
Боже, люди Твоя... и на отпустахъ. Вт. честь нрен. Евоимія въ 
Пнжпемъ-Ноигородѣ имѣются церкви: 1 ) въ Нижегород. Печерскомъ



монастырѣ, нт. башнѣ надъ св. воротами: церковь ;-ла хотя освяще
на въ честь нр. Діонисія, Макарія и Евепмія, по извѣстна подъ на
именованіемъ Спасо-ЕвнпміевскоП, и па храмовой иконѣ находится 
•только• ого..изображеніе. (Преи. Діонисію посвященъ особый .при
дѣ лъ--см . 1ц окт.); 2) придѣльный, престолъ (по преданію, устро
енный еще суо одионрихожашшомъ, ир. Макаріемъ Желтоводскимъ 
ц- 26 іюля 144-4 г.) ВТ} Нижегородской церкви св. Ж енъ Мѵроно
сицъ (или .Знаменской цррквн); 3) придѣлъ въ церкви с. Дурехъ, 
Балахн. уѣзда.

Филаретъ, Русск. святые, мартъ, 4 2 7 — 434, стр. Прологи. 
Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 84  стр. А. II. Мура
вьевъ, Ж итія, русск. святыхъ, мартъ, 1— 24 стр. (списано 
со старпи. рукописи, хранящейся въ Суздал. Спасо-Евонм, 
монастырѣ), ІІсторнч. словарь о русск. святыхъ, 107 стр. 
Исторія Рос. іерархіи, 1 кп., 98— 101 стр. Архим. Леопнд'ь, 
«Св. Р у с ь ;, 1 7 Д . сур. Н. Барсуковъ, Источники русск. агіо
графіи, 1 8 0 — 191 стр. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, мартъ, 
1 2 — 10 стр. ІІсторнч. описаніе. Суздал. Спасо-Евонм. мона
стыря (изданіе архим. Доспоея), Владиміръ, 1 8 7 0  г. Описа
ніе монастыря, 1817  г., Іеромоп. Іоасафа, Церковпо-нсторпч. 
•описаніе Суздальск. достонрнмѣч., стр. 22. Ананія Ѳе
доровъ, ІІстор. собр. о градѣ Суждалѣ. Ключевскій, Древне- 
русск. житія святыхъ, 283 , 462  стр. Владнм. Губср. Вѣдо
мости 1 8 4 4  г., Л" 16. Толстой М. Вл., Книга, глаголемая 
опне. рос. святыхъ, 2 08 , Д? 3 8 6 . Русск. ІІстор. Бнб.ііо- 

 тека, Ш, 75 стр., IV, 852  (Палинодія 1621  г.), 854  стр. 
Бычцовъ Ао., Описаніе рук. ІІмп. ІІубл. Библіотеки, 1, 310 , 
Л» 1. Поли. собр. лѣтон., ѴП1, 77  стр. Макарій, Пст. Русск. 
церкви, IV, 1 9 5 . 2 12 ; V, 57 стр. Звѣрішскій В., Матеріалы 
для исторіи монастырей, 2 вын., А: 1 1 5 8 , 3 2 1 — 325 стр. 
Въ Спасо-Евонм. монастырѣ находится усыпальница князей 
Пожарскихъ (благотворителей обители), между коими погре
бенъ знаменитый Димитрій Пожарскій (см. 26 окт.).
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Сплтлго лгучеиикд Лв^дл.шд Колгдрсклго.

Авраамій, родомъ изъ Камской Болгаріи, былъ богатый купецъ; 
воспитаніе полѣчилъ въ магометанствѣ, которое ненойѣдовалн его 
соотечественники; онъ занимало?/торговлею, по его сердце не было 

пристрастно въ земнымъ’ благамъ. Авраамій бѣ богатъ й дѣяніе 
страннымъ тостьбу, спрѣчь нищихъ питаніе, алчущыя й жажду- 
щыя нанаяше, нагихъ одѣваніе, больныхъ посѣщайте и всѣхъ 
скудныхъ всякими потребы удовляше», а потому Сердцевѣдецъ 
Господь призрѣлъ на него своею милостію и, какъ нѣкогда сот
ника Корнилія (Дѣян. X гл.), просвѣтилъ его свѣтомъ Евангелія. 
Сдѣлавшись христіаниномъ, Авраамій, одушевляемый ревностію по 
святой вѣрѣ, прибывши въ г. Болгары, проповѣдовалъ своимъ 
соотечественникамъ объ истинномъ Богѣ; жители Болгаръ схва
тили Авраамія, ласками и угрозами принуждали его отречься отъ 
Христа; по видя непреклонность Авраамія, они предали его без
человѣчнымъ мукамъ, много дней томили его голодомъ, принуждая 
принять мусульманство, по страдалецъ не изнемогъ въ терпѣніи. 
Впдя ничѣмъ несокрушимую твердость вѣры мученика, изувѣры 
постепенно разсѣкали его тѣло по частямъ— сначала отрубили ему 
ногп, затѣмъ руки и наконецъ— голову. Это было 1-го апрѣля 
1228 года. «Русь крестьяне взсмшс тѣло положшна во гробѣ, 
пдѣжс всн хрестьянс лежать:;. Вскорѣ, въ 1230 г., тѣло св. му
ченика было перенесено въ г. Владиміръ на Клязьмѣ (см. 6 марта). 
Въ «Иконописномъ подлинникѣ» йодъ 1 ч. апрѣля записано: «По
добіемъ надсѣдъ, брада аки Никона чудотворца, риза княжеская, 
въ правой рукѣ крестъ. Нѣцып пишутъ русъ, аки Козма; верх
няя риза киноварная, средняя голубая, исподъ вохра». (Филимо
новъ, стр. 50). Замѣчательна икона св. муч. Авраамія въ церкви 
Казанской крещено-татарской школы. Св. Авраамій изображенъ 
съ крестомъ въ рукахъ, вверху въ облакахъ благословляющій 
Спаситель; внизу— толпа мусульманъ, устремившихся съ топорами 
па св. мученика, вправо стоитъ мулла въ бѣлой чалмѣ. Праздно
ваніе св. Авраамію совершается въ 4-ю недѣлю по Пасхѣ (а
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также 10 мая— см. зто число), вѣроятно потому, что 1 апрѣля 
(и 6 марта), какъ большею частью бывающее въ вел. постъ, не
удобно для торжественнаго празднованія памяти св. мученика. Въ 
Успеп. Княтининѣ монастырѣ (въ г. Владимірѣ) хранится рукопись, въ 
коей описано страданіе св. мѵч. Авраамія; въ ней же помѣщены 
полная служба и акаѳистъ. (Прот. Н. Флоринскаго, Свѣдѣнія о 
Владнмір. Усненск. Кпягнн. монастырѣ, 1859 г.). Въ настоящее 
время какъ служба, такъ и акаѳистъ св. мѵч. Авраамію напеча
таны и издаются особыми книжками (СПб. 1876 г.).

«Книга, глаголемая описаніе о рос. святыхъ» (изданіе гр. М. В. 
Толстого, Москва, 1888 г.) полагаетъ убіеніе св. Авраамія 6 
марта, а перенесеніе его мощей во Владиміръ 1 ч. апрѣля: «Св. 
великомученикъ Авраамій Болгарскій, иже убіенъ бысть въ Бол- 
гарѣхъ за Христа въ лѣто 6738 (1230 г.), марта въ 6 день, а 
пренесены быша мощи его во Владиміръ градъ въ Княгининъ мо
настырь въ лѣто 6739 (1231), мѣсяца апрѣля въ 1-й день» 
(стр. 227, Л» 415). У архіепископа Филарета (Русск. святые) св. 
муч. Авраамій не помѣщенъ между русск. святыми: въ изданіи 
Тузова— Житій святыхъ русскихъ (но Филарету)— житіе св. Авра
амія помѣщено подъ 1 апрѣля. А. Н. Муравьевъ изложилъ житіе 
св. Авраамія подъ 6 ч. марта. Историч. словарь русск. святыхъ, 
стр. 4. Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 5. Архим. 
Леонидъ, «Св. Русь», стр. 170. Архим. Сергій, Агіологія Востока, 
II, 84 стр. Митроп. Платонъ, Кратк. церк. исторія I, 118 стр. 
Исторія Рос. Іерархіи III, 568 сгр. Труды Владпм. Статпст. Ко
митета, IX, 25 стр. Памятная книжка Владим. губ. на 1862 г., 
отд. II, 1— 105 стр. Тихонравовъ, Княгининъ Успен. монастырь 
и опись его въ 1665 г. Владим. Губ. Вѣдомости, 1843 г., Д» 35; 
1847 г., Д» 16. Орловъ, Путеводитель Владнмір. богомольцамъ, 
1880 г. В. Звѣрннскій, Матеріалы для исторіи монастырей, 2 вын., 
389 стр., Д° 1317. Русск. Историч. Библіотека, IV, 852. (Пали
нодія 1621 г.: 9 марта перенесеніе мощей св. Авраамія изъ Бол- 
гаровъ во градъ Владиміръ). Прот. Н. Флоринскій, Свѣдѣнія о 
Владнмір. У спей, женскомъ монастырѣ, гдѣ почиваютъ мощи св. 
Авраамія, Владиміръ, 1859 г. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ,

>

з
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*Св. Русь», Д Ш  1 1 4  и 147; Н. Барсукомъ, Источники руск. 
агіографіи, 4 1 9  стр. и друг.), былъ другой Панель, мощи коего 
почиваютъ въ ближнихъ (Антоніей.) пещерахъ, но въ настоящее 
время 'между открыто почивающими въ э т и х ъ , пещерахъ нѣтъ ни 
одного съ именемъ Павла; не упоминается имя пр. Павла и въ 
общей службѣ преподобнымъ Антоліев. (блнжн.) , пещеръ.

Б л а г о в ѣ р н а г о  Д и л л и т р іл , кііаж ичд  Ч ер н и го в ск а го .

Между святыми г. Чернигова (у архнм. Леонида «Св. Русь», 
Лв 156, стр. 32) упоминается: «Димитрій Мстиславичъ, княжичъ 
Черниговскій, сынъ великаго князя Мстислава». Кончину его от
носятъ къ 1 апрѣля: «убитъ на р. Калкѣ 1223 г. апрѣля 1-го». 
Съ именемъ Мстислава было три великихъ князя: Мстиславъ 1-й 
Владиміровичъ, сыпь Владиміра Мономаха ( у  15 апрѣля 1132  г.); 
Мстиславъ 2-й Пзяславичъ, бывшій великимъ княземъ съ 116 7  по 
116 9  г., и Мстиславъ 3-й Романовичъ, княжившій въ Кіевѣ съ 1 214  
по 1 2 4 2  г. Можно думать, что Димитрій былъ сынъ велнк. князя 
Мстислава 3-го, хотя между сыновьями вел. князя Мстислава не 
встрѣчается имени Димитрія (можетъ быть, это христіанское имя 
дано при крещеніи какому либо изъ сыновей вел. князя Мстислава). 
Димитрій Мстиславичъ (по словамъ архнм. Леонида, «Св. Русь», 32 
стр.) погребенъ въ Черниг. соборѣ; слѣдовательно, этотъ Димитрій 
скорѣе принадлежалъ къ роду князей Черниговскихъ, нежели къ 
роду вел. князей (Кіевскихъ). Въ спискѣ князей Черниговскихъ 
извѣстны также три князя съ именемъ Мстислава. Мстиславъ (Кон
стантинъ), сынъ равноаностол. вел. князя Владиміра (1 0 2 4 — 1 036), 
Мстиславъ 2-й (Пантелеймонъ) Святославичъ, внукъ Чернпговск. 
князя Всеволода Ольговнча (съ  1219 по 1 22 4  г.), и Мстиславъ 3-й 
Глѣбовичъ (съ 1 23 4  по 1239  г.). Еслп Димитрій Мстиславичъ 
быль убитъ въ битвѣ на р. Калкѣ» (еще въ молодыхъ лѣтахъ—■ 
«княжичъ») въ 122 3  г., то скорѣе всего его слѣдуетъ признать 
за сына 2-го Мстислава (т. е. Мстислава Святославича). Въ Лю-
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Г бечскомъ синодикѣ (см. Черниг. Е і і . Вѣдом. 1883 г ., Л» 20 ) между 
[ князьями, убіенными отъ татаръ, упоминается Димитрій, князь 

. Черниговскій. Имя его поставлено между Олегомъ Романовичемъ 
. ’ (см. 20 сент.) и Козельскимъ княземъ Василіемъ (-[- 1 2 3 7 ); Въ 
' означенномъ синодикѣ записано такъ: «Димитрій, князь Чернигов- 
1 скій, убіенный отъ татаръ за православную вѣру (но гдѣ— на р.

Калкѣ пли въ другомъ какомъ мѣстѣ— не обозначено). Супруга 
, его— Мамельфа. У  четвертаго сына св. Михаила Всеволодовича
1 Черниговскаго (20  сспт.)— Мстислава, князя Карачсвскаго, быль 

сынъ Димитрій. Не одно-ли лицо Димитрій, сынъ вел. князя Мстн- 
1 слава, съ Димитріемъ, сыномъ Мстислава Михаиловича, Карачевскаго 

князя... Вообще— свѣдѣнія о Димитріи княжичѣ Черниговскомъ—  
‘ скудны и сбивчивы, и о жизни его пѣтъ опредѣленныхъ извѣстій.

@ - <ѵ

2.

►

і

бклтлго Слпвы, друіеиископл ОѴрожсндго.

Св. Савва жилъ ранѣе 12 вѣка и былъ епископомъ Су рожа 
въ Крыму : извѣстіе о немъ помѣщено на поляхъ греческой Минеи 
12 вѣка (Одесск. Вѣстникъ, 1878 г .) ; ничего неизвѣстно о жизни 
сего святителя. Въ пяти верстахъ отъ бывшаго города Сурожа 
есть гора, называемая «Ай-Савва» (св. Савва): въ ней есть 
остатки храма и пещера. Не здѣсь-ли св. Саква скончался п по
гребенъ. Въ 1872 г. найдена была икона св. Саввы Сурожскаго.

С. Струковъ, Ж итія св. Таврическихъ, М. 1882 г ., 49 стр.

Въ кладбищенской церкви г. Балахны (Нижегород. епархіи) 
находится мѣстно чтимая икона Божіей Матери; эта икона назы- 

і вается «Ключъ разумѣнія». Изображеніе иконы такое: Богоматерь
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изображена въ ростъ, внизу Ея написанъ ключъ. Предъ этою 
иконою соверніаютъ молебны предъ началомъ обученіи дѣтей гра- , 

мотѣ, или же въ случаѣ1 слабаго развитія понятливости (разумѣ
нія ребенкомъ грамоты). Особой службы сей иконѣ нѣть, а празд- і 
ну ютъ въ началѣ апрѣля. По поводу мѣстно чтимыхъ въ русскомъ 
пародѣ иконъ Божіей Матери разныхъ наименованій и изображеній : 
Ея, нензлнпше привести слова св. Димитрія, митрополита Ростовт ’ 
скато: «Неизвѣстныхъ намъ вещей суетнымъ любопытствомъ не |

пстязующе, и неДовѣдОмыхъ судебъ Божіихъ не испытующе, кую- ,
жду нречестную Пречистыя Богоматере икону благочестію ночи- ■ 
таемъ, съ вѣрою къ ней припадаемъ, любезно и со страхомъ ло- г 
бызаемъ, благоговѣйно поклоняемся, взнрающе на ню, яко на 
самую истинную, па небесѣхъ Сыну «царствующую Богородицу 
(Четьи-Мннея, 26 іюля). і

Прс'ГІОДОБНДГО Тита чудотворца.

Прен. Тптт, чудотворецъ, подвижникъ 9 вѣка, современникъ 
пр. Ѳеодора Студита (•}• 826), не принадлежитъ къ числу рус
скихъ святыхъ, но такъ какъ въ деш» памяти его совершилось - 
чудесное спасеніе въ Бозѣ почившаго Государя Императора Але
ксандра Николаевича отъ злодѣйскаго покушенія на Его жизнь 1 
въ 1876 г., то во многихъ церквахъ въ нашемъ отечествѣ ѵстро- 
ялп иконы нр. Тита, въ твердой увѣренности, что Господь но его ' 

молитвамъ сохранилъ драгоцѣнную жизнь Августѣйшаго Монарха. , 
Особенно замѣчательна икона пр. Тита, въ Ннжпемъ-Новгородѣ, 
устроенная но иниціативѣ тогда бывшаго Нпжегород. преосвящеп- 1 
наго Макарія (впослѣдствіи Донского архіепископа у  24 декабря 
1894 г.). Для увѣковѣченія этого дня (2 анр.), какъ дня дивнаго ! 

спасенія жизни Государя-Освободнтсля русскаго парода отъ крѣ
постной зависимости, нѣкоторые жертвовали значительныя денеж
ныя суммы для ежегоднаго торжественнаго совершенія въ этотъ \ 
день благодарственныхъ молебствій. Такъ, Моршанскій купецъ Ѳеду- [ 

ловъ пожертвовалъ 2000 р. на Тамбовскій Маріинскій дѣтскій пріютъ Г
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съ тѣмъ, чтобы 2 апрѣля въ означенномъ пріютѣ совершался благо- |  
,[ дарственный молебенъ Господу Богу за спасеніе Монарха, на что |  

тогда же воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе. Хотя Св. Сино- |  

; домъ предписано праздновать съ особенною торжественностію 4 |
анр.,^-одинъ изъ .пяти дней чудеснаго спасенія нашего Монарха, |  

1 но въ нѣкоторыхъ анархіяхъ преосвященные сочли нужнымъ цпр- 1
кулярпо предписать празднованіе н другихъ дней, ознаменован- ’

ныхъ Промысломъ Божіимъ въ спасеніи нашего Благочестивѣйшаго 
і Государя. Такъ, 13 марта 1880 г ., за Л? 192 , ныооконреосвящеы- : 

ны'мъ Исидоромъ, митрополитомъ Новгородскимъ и С.-ІІстербург- 
1 екимъ, предписано духовенству енархін, чтобы но воѣхд. городскихъ, : 

монастырскихъ и сельскихъ церквахъ 2 и 4 апрѣля, по окончаніи 
нреждеоснященной литургіи *), было совершено благодарственное '

, Господу Богу молебствіе, но случаю избавленія Его Императорскаго :
. Величества отъ угрожавшей опасности, и чтобы па будущее вре-
і мя ежегодно совершалось по литургіи такое же молебствіе, какъ :
' въ означенные дни, такъ, и 5 февраля, 25 мая и 19 ноября
: (Новг. Енарх. Вѣдом., Л? 6, 1880 г .) . ;

Въ настоящее время, въ дни, ознаменованные чуднымъ спа
сеніемъ жизни Благочестивѣйшаго. Государя Александра Нвкола- 

і свича, слѣдовало бы, вмѣсто благодарственныхъ молебствій, отнрав- г
■ лять заупокойныя богослуженія и пашіхпды но в;ь Бозѣ ночивг
1 шемъ Монархѣ (-{-1 марта 1,881 г .) , особенно въ тѣхъ храмахъ, :

въ кои поступали денежныя пожертвованія для увѣковѣченія днв-
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ПрСПОДСЕНЩО Нсктлрія БІіжецклго.

Въ Книгѣ, глаголемой описаніе о россійскихъ свяДыхъ въ 
числѣ святыхъ града Твери упоминается нреп. Нектарій: --Препо
добный Нектарій, началыіпкъ Введенскаго монастыря Пресвятыя 

Богородицы, преставися въ лѣто 7000 ''апрѣля въ 3-й день». (М. 
В. Толстой, стр. 188). Годъ кончины его относятъ то кт. 1492 г. 
(см. выше), то къ 1493 г. (архнм. Сергій, Агіологія Востока, II, 
85), то кт. 1494 г. (см. ниже). О жизни сего преподобнаго ппчсго 
неизвѣстно: мощи его почиваютъ подъ спудомъ нт. бывшей его 
обптелн. О ''Введенскомъ монастырѣ, основанномъ нр. Нектаріемъ, у 
В. ЗвѣрнпскаСо сообщены слѣдующія свѣдѣнія: < Введенскій мужской 

монастырь, нынѣ приходская церковь въ г. Бѣжецкѣ. Тверской гу
берніи, основанъ нр: Нектаріемъ, скончавшимся въ 1494 г.; мощи 
его почиваютъ подъ спудомъ. Съ 1722 по 1727, п съ 1730 по 1744 г. 
монастырь былъ приписанъ кт. Аптоніеву Краснохолмскому мона
стырю, въ 1704 г. былъ упраздненъ. По описи 1727 г. въ немъ 
были церкви: Введенія ПрЬсв. Богородицы— каменная, нрен. СерСііі 
Радонежскаго— деревянная, колокольня и три кельи. (Матеріалы 
для исторіи монастырей, вын. 2, Л? 701).

Филаретъ, Руссп. святые, 1 ки., 434 стр. Н. Барсуковъ, 
ПсточнИкп русск. -агіографіи, 386 стр. Исторія Рос. іерархіи, 
Ш, 463 сгр. Строевъ, Сппскн іерарховъ и настоятелей, 478 
стр., Л? 41. Твер. Губ. Вѣд., 1851, Л? 7— 8. Архнм. Лео
нидъ, Св. Русь:1, № 483, стр. 120. Имя нр. Нектарія Бѣ
жецкаго внесено въ Поли, хрнстіан. мѣсяцесловъ йодъ 3 ч. 
апрѣля. Кромѣ Введенской церкви въ г. Бѣжецкѣ— па мѣстѣ 
обители нр. Нектарія, есть н Другая, также Введенская, цер
ковь въ погостѣ Нектарьевскомъ. Твер. уѣзда, въ 25 вер
стахъ отъ г. Твери, которая, по народному преданію, суще
ствуетъ па мѣстѣ подвиговъ нр. Нектарія, будто-бы брата 
нреп. Саввы и Варсонофія Тверскихъ (см. 2 марта). Объ
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этомъ Нектарьев. монастырѣ упоминается въ писцовыхъ кни
гахъ XVI ст. (П іісцов. книги, изданіе Русск. Географ. обще
ства, СПБ. 1857, часть 1, отд. И, стр. 258, 258). Въ 
Тверскомъ музеѣ находится старинная икона св. Василія ве
ликаго, относимая къ XVI в., взятая изъ часовни Нектарьев. 
погоста (Описаніе Твер. музея, Авг. Жизпевскаго, 1888 г., 
стр. 45), каковая часовня принадлежала бывшему Нектар. 
Введеп. монастырю; въ ней наказываютъ гробницу Нектарія. 
Изъ этого можно заключить, что было два Нектарьев. мона
стыря, основанныхъ, быть можетъ, разными лицами, но
сившими одно и тоже имя— Нектарій...

Кромѣ Нектарія Бѣжецкаго, между святыми Тверской епархіи 
извѣстенъ еще Нектарій, архіепископъ Сибирскій и Тобольскій, 
краткія свѣдѣнія о которомъ сообщены подъ 15 числомъ янва
ря (день его кончины). Въ дополненіе къ сказанному тамъ, 
считаемъ не лишне сообщить слѣдующія о немъ подробности. 
Святитель Нектарій былъ родомъ изъ гор. Осташкова, сынъ 
крестьянина Осташковской патріаршей слободы, Павла Телятина, 
родился въ 1586 г.; въ 1599 году онъ поступилъ въ Нилову 
пустынь, гдѣ обучался грамотѣ и особенно закону Божію йодъ 
руководствомъ настоятеля обители Германа; въ 1614 году былъ 
самъ поставленъ въ настоятеля означенной пустыни, въ 1620 г. 
возведенъ въ санъ игумена, а въ 1636 г. 7 января, по указу 
Алексѣя Михаиловича, Нектарій хиротонисанъ въ санъ архіепи
скопа Сибирскаго и Тобольскаго. Но повинуясь завѣщанію своего 
наставника, настоятеля Ниловой пустыни Германа, и по чувству 
глубокаго смиренія, Нектарій въ 1640 г. испросилъ себѣ уволь
неніе отъ управленія епархіею и изъ Тобольска снова возвратился 
въ Нилову пустынь, гдѣ опять сдѣлался настоятелемъ обители; 
скончался въ Москвѣ 15 января 1667 г. Тѣло Нектарія, вѣроятно, 
но его завѣщанію, было изъ Москвы перевезено въ Нилову на 
стынь. Въ этой пустынѣ сохраняется портретъ сего святителя, 
писанный па доскѣ. Копія съ этого портрета находится въ Твер-

9»__



скомъ музеѣ. На оборотѣ портрета надпись: «Истинное изображе
ніе и мѣра образа, по иминному повелѣнію благочестивѣйшаго 
Государя Царя и великаго князя Алексія Михаиловича, изъ Мо
сквы въ пустынь чудотворца Нила съ тѣломъ сего доотоблажен- 
наго мужа, преосвящеицаго схимонаха Нектарія, архіенископа То
больскаго и Сибирскаго, отпущенное: который въ той пустынѣ 
принялъ на себя монашескій образъ, двоюнадесятелѣтенъ сый 
отъ рожденія, гдѣ и строитель былъ; а рожденіе его было при 
державѣ Государя Царя и великаго князя Ѳеодора Ивановича отъ 
мірозданія 7094, а еже по плоти Бога Слова 1586 году. А при 
державѣ Государя Царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича, 
въ бытность его въ Москвѣ, провозвѣщалъ о рожденіи сына его, 
Царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича. Сей достоблаженный 
мужъ взятъ изъ помянутой пустыни въ Москву и отъ святой 
купели означенному царскаго і$еличества сыну, новорожденному 
младенцу, и воспріемникомъ былъ, и по имянномѵ Его Царскаго 
Величества Государя Царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича 
повелѣнію въ речепнуіо епархію произведенъ. И оставилъ архі
епископію. Поживе въ Ниловой пустынѣ, преставися же на вѣч
ный нокой въ восемь-десятое лѣто своея жизни; тѣло же его, по 
церковному чиноположенію, отпѣто было въ Москвѣ святѣйшими 
вселенскими патріархами: Паисіемъ папою и патріархомъ алексан
дрійскимъ и Макаріемъ патріархомъ антіохійскимъ, отъ міробытія 
7175 лѣта, мѣсяца іаннуарія въ 15 день». (Описаніе Твср. му
зея, Ав. Жпзневскаго, 1888 г., Москва, 189 стр.).

Празднество иконѣ Божіей Матери «Неувядаемый цвѣтъ».

Изображеніе иконы «Неувядаемый цвѣтъ» представляетъ Пре
святую Богородицу въ коронѣ, съ главой склоненной къ главѣ 
Спасителя, держимаго Ею на правой рукѣ, и съ цвѣткомъ (лиліей) 
въ лѣвой. Икона Божіей Матери— Неувядаемый цвѣтъ находится въ 
Москвѣ въ Алексѣев, жеискомъ монастырѣ. Празднованіе сей иконѣ 
подъ 3 ч. апрѣля показано въ Полномъ православномъ мѣсяцс-
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слонѣ (Кіевъ, 1875 г.) и у  С. Снессоревой, Жизнь Ііресв. Богоро
дицы. Бъ Москвѣ; въ Успенской церкви на Могильцахъ— находится 
мѣСтно чтимая нкон'а Божіей Матери— «Неувядаемый цвѣтъ* 
(Архим. Іосифъ; Путешествіе по Москов. святынямъ, стр. 164). 
Въ Воронежѣ— в і, Рождеотво-Богородицк. (Пятницкой) церкви на
ходится списокъ съ иконы Божіей Матери «Неувядаемый цвѣтъ». 
Въ Успенской, на Могильцахъ,; церкви въ Москвѣ празднованіе 
мѣсто чтимой иконѣ Божіей Матеря «Неувядаемый цвѣтъ» со
вершается 31 декабря (Москов. Церк. Вѣдом.у 1894 г., «V 2).

-•1 ^ , ' 11 р  "  ѵ т

4.

 П<\шсдобіідго  Зосіі.иы Норко?,олѵгкдго.

Зосима, ученикъ прен. Корнилія Комельскаго (19 мая), сл, его 
благословенія подвизался на озерѣ Ворбозомскомъ, гдѣ основалъ 
обитель и скончался ранѣе 1550 года. Ничего неизвѣстно о 
жизни сего преподобнаго. Объ обители нр. Зосимы у Звѣринскаго 
сказано: «Благовѣщенскій-Ворбоэомскій, въ Арбозовѣ. или Изоси- 
мпна н Зосимовская пустынь, мужская, нынѣ каменная церковь 
во имя Благовѣщенія Прссв. Богородицы (построена въ 1829 г.); 
ног. Ворбозома, Новгород. губерніи, Бѣлозерскаго уѣзда, въ 23 
верстахъ къ юго-востоку отъ Бѣлозерска, при озерѣ Ворбозом
скомъ. Неизвѣстно, когда основанъ нрен. Зосимоіо, мощи коего 
здѣсь почиваютъ подъ спудомъ. Однако же существовалъ уже въ 
1501 г., когда въ немъ быль настоятелемъ Іона, слѣд. суще
ствованіе его относится къ ХУ  столѣтію. Вт. 1684 г. приписанъ 
къ Кириллову Новгородскому, а въ 1764 г. обращенъ въ прпход. 
церковь. (Матеріалы для исторіи монастырей, вып. 2, стр. 67, 
№ 636). Филаретъ, Руесв. святые, 1 кн., 434 стр. Исторія Рос. 
іерархіи, Ш, 610 с тр. Ратінипъ, 402 стр. Словарь историч. о рос.
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свіг)шъ,,;115: стр. Памяти. кнцжка Новгоу, суб.,. 1858. Наиловъ, Г

І ІІсторич. святыни Новгор., 1848 г. Строевъ, Списки іерарховъ и .

настоятелей, 121 стр. Онис. документовъ и дѣлъ архив. Св. Си

нода, Ш, 1788. .Архнм. Сергій. Агіологія Востока, II, 86 стр. і

Н. Барсуковъ, Источнпкн русск. агіографіи, стр. 205. Архим.
1 Леонидъ, «Св. Русь», 62 сгр. Имя нрен. Зосимы Ворбозомскаго- :

(
Бѣлозерскаго внесено въ Ноли, хрнст. мѣсяцесловъ подъ 4 ч. апрѣля ’

(Кіевъ, 1875).

11?\чыдокнлго Ісснбд Кі^ып^к-рсидго.

Въ Полномъ христіан. мѣсяцесловѣ (Кіевъ. 1875) йодъ 4 ч. 

апрѣля помѣщена память нрен. Іосифа многоболѣзпонпаго Печер

скаго, почивающаго-въ дальней (Ѳеодос.) пещерѣ. Страдая долгое 

время болѣзнью, Іосифъ обѣщался служить въ Печерской обители 

до смертщ если Господь исцѣлитъ сто. Молитва его была услы

шана, и Іосифъ, но выздоровленіи, поступилъ въ Печерскій мона

стырь, гдѣ усердно, трудился, угождая Богу постомъ и молитвою 
и служа братіи. Скончался въ 14 вѣкѣ. Мощи его открыто почи

ваютъ въ да.тыі. пещерахъ: правая рука Іосифа остается въ мо

литвенномъ положеніи: три первые перста его соединены вмѣстѣ, 

а два послѣдніе— безыменный и мизинецъ пригнуты къ ладони. 

Память нр. Іосифа многоболѣзненнаго положена 4 апрѣля, вѣро

ятно, ради тезоименитства съ пр. Іосифомъ пѣспонпсцсмъ. Особой 

службы нр. Іосифу нѣтъ, по еі’о имя упоминается въ 8-й пѣсни 
канона въ общей службѣ Кіевопечерскихъ преподобныхъ далыі. 

пещеръ. (Путеводитель по Кіев. святыни, 1891 г., Кіевъ). Фила

ретъ, Русск. святые, авг. 28. Имени пр. Іосифа многоболѣзнсп- 
наго нѣтъ ни у архнм. Сергія, пн у архнм. Леонида.

------
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Празднество иконѣ Божіей Матери, именуемой Героптиссы.

Въ Анонскомъ монастырѣ Паитократора (Вседержителя) нахо
дится чудотнорная икона Божіей Матери, именуемая Тероптисса 
(Старица-Настоятельница). Одинъ благочестивый старецъ сей оби
тели, игуменъ, имѣлъ откровеніе о своей смерти и, желая предъ 
смертію пріобщиться св. Таинъ, просилъ очередного священника 
поспѣшить совершеніемъ литургіи, по тотъ не торопился; тогда 
отъ чудотворной иконы Героптиссы, стоявшей въ алтарѣ, былъ 
грозный голосъ, повелѣвавшій ему поспѣшить исполненіемъ желанія 
своего игумена.— Въ другой разъ, по молитвѣ предъ сею иконою 
настоятеля обители, было дивное умноженіе елея въ пустыхъ мо
настырскихъ сосудахъ. На иконѣ сей Богоматерь изображается 
в’ь ростъ, безъ Богомладенца; предъ нею— сосудъ, изъ котораго 
переливается (чрезъ края) елей. Икона обложена серебряною ри
зою: на иконѣ представленъ сосудъ, въ намять чудеснаго
умноженія елея. Въ соборномъ храмѣ Успенской Нечаевской лав
ры, в'Ь алтарѣ, по правую сторону на стѣнѣ, находится большое 
изображеніе Божіей Матери— Героптиссы. По распоряженію высо
копреосвященнаго Модеста, архіепископа Волынскаго и Жнтомір- 
скаго, свящеппослужнщіе предъ началомъ богослуженія испраши
ваютъ у Богоматери предъ сею иконою благословеніе на начало 
службы.

И^ПОДОСНДГО Іосифл ігкнописцл. ■'

Деныіамяти пр. Іосифа пѣснописца и творца каноновъ (ф883 г.), 
какъ ознаменованный дивнымъ и спасительнымъ знаменіемъ Про
мысла Божія о благоденствіи Россіи, обнаружившагося въ спасеніи 
жизни Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра Нико
лаевича ВТ) 1866 года отъ злодѣйскаго покушенія, во все 
время царствованія Императора Александра ІІ-го былъ празднич
нымъ днемъ въ нашемъ отечествѣ. Св. Синодъ, желая па всегда 
сохранить молитвенное воспоминаніе о днѣ великой милости Бо-

а1- ~ »  №= —»—в-^»=>1 = » = »р=»=
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1 жіей, явленной къ церкви и державѣ Россійской спасеніемъ дра- 
, го цѣнной Жизни Благочестивѣйшаго Государя Императора Алексан

дра Николаевича огь преступнаго покушенія злодѣя (Каракозова), 
і опредѣленіемъ своимъ огь 26 апрѣля 1866  г. положилъ: «Учре- 
‘ дить ежегодно въ 4-й день апрѣля повсемѣстное совершеніе креет- 
; наго хода въ губернскихъ городахъ изъ каѳедральныхъ соборовъ 

или главныхъ церквей на городскія площади, для принесенія 
,, Господу Богу молебствія съ колѣнопреклоненіемъ и цѣлодневнымъ 

звономъ, за сохраненіе драгоцѣнныхъ дней Августѣйшаго Монарха, 
■ съ,тѣм ъ, чтобы: 1) по селеніямъ такое молебствіе отправляемо было
: въ самыхъ церквахъ и 2 ) въ случаѣ, если 4 апрѣля встрѣтится

І
на страстной седмицѣ и въ день св. П асхи,— таковое молебствіе 
и крестный ходъ совершаемы были въ понедѣльникъ свѣтлыя 
седмицы». Крестный ходъ 4 апрѣля въ С.-ІІетербургѣ совершался изъ 
|  Казанскаго собора къ часовнѣ, построенной въ память избавленія 

■ огь смерти Государя Императора у Лѣтняго сада.
Въ благодарственное воспоминаніе чудеснаго спасенія ишзпп 

: Августѣйшаго Монарха, во многихъ городахъ н даже селахъ
устроились на добровольныя пожертвованія часовни, въ коихъ 

, ставились иконы нр. Іосифа пѣспонисца съ приличными къ опой 
; надписями, снидѣтельствоваиншми объ особенномъ значеніи 4-го 

апрѣля. Имя преп. Іосифа стало вездѣ въ русскомъ народѣ попу
лярно, тѣмъ болѣе, что и избранный Промысломъ Божіимъ для 
спасенія жизни Государя крестьянинъ (Бомиоаровъ) носилъ имя 
иреп. Іосифа. Часовни, построенныя в ы іам ять  4 апрѣля 1866  г.,

. впослѣдствіи разширялись и обращались въ церкви (какъ нанр.
на станціи Жмеринка, Подол. епархіи). Во многихъ храмахъ ста- 

1 вились иконы не одного только нрен. Іосифа нѣсноннсда, но н 
другихъ святых'ц память коихъ совершается нравосл. церковію 4 
апрѣля, какъ-то: нрен. Зогимы, Палестинскаго отшельника (кото
рый обрѣлъ въ пустынѣ и похоронилъ иреіг. Марію Египетскую), 
цр. Георгія, иже въ Малей ’), св. муч. Ѳернуѳы дѣвы с;ь сестрою

і
*) Интересно, что старообрядцы намѣренно, или безсознательно обратили < ч ,

слово Мален— въ Палеи— тга*.а'.о; древній и въ 1867 г., чрезъ г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода Д. А. Толстого, домогались, подъ личиной патріотяч.
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и рабынею и друг. Нѣкоторые изъ иконописцевъ спеціально изго
товляли иконы святыхъ 4 апрѣля (Какъ нанр-. вт. Кіевѣ), для 
снабженія ими часовенъ и церквей.

ІІреподоіінлго Ідковл Глличсклго.

Въ Агіологіи Востока архим. Сергія нр-. Іаковъ Галпчскій помѣ
шенъ в'ь числѣ русскихъ святыхъ и. новидшгому, отличается отъ ир.. 
Іакова Желѣзноборовскаго (II т., стр. 93 и III т.г стр. 03): и у 
Н. Барсукова (Источники русск. агіографіи, стр. 236— 237) упо
минаются два преподобныхъ Іакова (Галпчскій и Желѣзнобор
скій). У архим. Леонида («Св. Гусъ») два Іакова Желѣзнобор- 
скнхъ: одинъ— основатель обители ( у  11 апр. 1442 я.}' а другой 
Іаковъ— грудникъ Желѣзноборскаго монастыря (Ж?Л" 741 и 742,' 
стр. 190). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» Филпмонова также 
значатся два нрен. Іакова (одинъ Галпчскій, а другой-— на Же
лѣзномъ Борку). О Галичскомъ упоминается у него подъ 4 апрѣля 
(стр. 50). Ничего неизвѣстно о жизни нрен. Іакова Галичскаго. 
Въ «Книгѣ о святыхъ» о немъ сказано: «Преподобный Іаковъ 
Галпчскій, новый чудотворецъ, на посадѣ на Староторжи подъ 
церковію Бориса и Глѣба, подъ олтаремъ. Подобіемъ.— аки Зосима 
Соловецкій. Положенъ на правой странѣ,, на гробѣ его образъ, а 
вт. церкви— другой. Схима на плечахъ». (Рукопись Савваитова, 
л. 18). Староторжскій монастырь находится въ г. Галичѣ, Костром. 
губерніи, близь урочища, называемаго Столбпще, или старое Го-

чувствъ, выставить въ Московской Иверской часовнѣ икону, сооруженную 

раскольниками м. Климцевъ, Черниговской епархіи, въ память 4 апрѣля 

]866 г., желая чрезъ то прикровенпо распространить и утвердить въ сознанія 

русскаго парода свое лжеумствованіе о пѳрстосложеніи для крестнаго зна

менованы. На означенной иконѣ пр. Георгій написанъ съ десницею, подня

тою для моленія съ перстами, сложенными по-раскольническн. Но прозорли

вый и крѣпкій защитникъ православія, ІІоск. святитель Филаретъ откло

нилъ постановку овнач. иконы а тѣмъ устранилъ соблазнъ, какой могла 

бы эта икона произвести въ русск. народѣ. (Собр. мнѣній и отзыв., т. IV , 

2 ч.. 937 стр.).

►



родище. Полагаютъ, что онъ основанъ въ XV в. нр. Іаковомъ, осно
вателемъ Желѣзноборов. монастыря, и былъ первоначально муж
скимъ; въ 1668 г. въ него были переведены женщины, жившія 
въ келліяхъ у нриход.. церкви Богоявленія (В. Двѣрннскій, Мате
ріалы для исторіи монастырей, вын. 2, «№ 101)5, стр. 235). У 
архим. Леонида,(«Св. Русь») сказано: «Іаковъ Брылѣевекій, труд- 
иикъ Желѣзноборекаго монастыря, погребенъ въ церкви Введенія 
Пресв. Богородицы, въ пустыни Брылѣевской, принадлежащей къ 
Желѣзнобор. монастырю». Но гдѣБрылѣевская пустынь— не сказано.

5.
:
>

Свжтаго Филиппа І-го, ДІосковеклгу лштрополитл.

Въ «Кішгѣ^ глаголемой описаніе о россійск. святыхъ» Филиппъ . 
І-й, Московскій митрополитъ, упоминается, какъ святой (М. В. ,, 
Толстой, Л» 177, стр. 65). Въ Агіологіи Востока архим. Сергія ; 
(Ш, ир. 3, стр. 69) онъ помѣщенъ въ числѣ русскихъ святыхъ •> 
неканонизованныхъ. Въ число святыхъ онъ включенъ и архим. !
Леонидомъ («Св. Русь», № 520). Мало свѣдѣній о жизни зтого ’
святителя дошло до нашего времени. Извѣстно, что до избранія 
въ санъ митрополита (т. е. до 11 ноября 1464 г.) Филиппъ былъ ; 
Суздальскимъ списковомъ. 16 декабря 1471 г. Москов. митроно- • 
литъ посвятилъ въ Новгородъ въ архіепископа ризничаго Оеофила, ! 
на котораго при избраніи палъ жребій. Святитель Филиппъ извѣ
стенъ ревностію о православной церкви. Такъ, когда римскій кар
диналъ Антоній, сопровождавшій царевну Софію. Палеологъ, невѣсту , 
Іоанна Ш, хотѣлъ войти въ Москву въ мантіи и въ нреднессніи 
латинскаго креста, на что было соизволеніе великаго князя, митр. : 
Филиппъ сказалъ: «если Антоній (съ такимъ торжествомъ) войдетъ 
въ Москву одними воротами, то я, твой (т. е. вел. князя) владыка, '
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выйду изъ Москвы другими воротами >, вслѣдствіе1-чего Антоній 
, яййлся въ Москву бенъ всякой торжественности; Предъ концем'і, 
. жизни святитель сосредоточилъ всѣ свои заботы ни; сооруженіи
■ въ Москвѣ новаго Успенскаго собора вмѣсто 'прежняго, уже об

ветшавшаго и частію обрушившагося,- Но едва митр.-Филиппъ
1 успѣть заготовить матеріалъ для зданія, разобрать прежній храмъ 

н начать новый, 4 апрѣля въ Кремлѣ, случился» большой (пожаръ,
, отъ котораіч) сгорѣлъ .митрополичій домъ. Утромъ, когда огонѣ 
• сталъ утихать, митрополитъ пришелъ въ і деревянную церкойь
■ Уенен. собора (временно устроенную) и со слезами началъ пѣть 
' молебенъ у гроба святителя Петра. Прибывшій туда же вел. князь,

желая утѣшить святителя, говорилъ: «Бери у меня, отче, сколько 
хочешь хоромъ н запасовъ». Но митрополитъ, изнемогши тѣломъ 

, и почувствовавъ, что у него ослабѣла одна нога и рука, сказалъ 
князю: «Богу такъ угодно, отпусти меня въ монастырь». Князь 

1 не согласился, а велѣлъ на время перевести святителя въ близь
' находившееся Богоявленское подворье Тронце-Сергіевбй лавры.
' Здѣсь, вт. ночь на 5-е апрѣля, скончался митрополитъ Филиппъ.
, «Нощи же гоя (на 5 апр.), первому часу нсходящу, отыдё къ
, Богу: мнозн же о сем ь глаголаху,. яко видѣніе видѣ * въ церкви.
: Но преставленіи же его, обрѣтошася подъ свиткою па тѣлѣ его
■ велики цѣпи желѣзныя, иже и нынѣ суть зримы на гробѣ его; а
: преже того ниже духовнику его, ни келейнику никакоже вѣдомы

были, ни иному кому. Мѣсяца же апрѣля въ 7 день иоложивга 
его во гробь въ церкви Пречистыя Богородицы, юже самъ иача 

, здати, съ- псалмонѣніемъ и со слезами многими: тогда сушу на
погребеніи— великому князю, и матери его, и сыну его, и множс- 

1 етву боляръ и вельможъ, и всему народу града Москвы; епископъ 
же единъ быоть, Прохоръ Сарскій, на погребеніи его, и архиман
дрита Московстіи, нротоііопи и игумени и вси евнщениицы града 

, Москвы: а гроб ь его бѣ близь вратъ церковныхъ сѣверныхъ, пдѣ-
, же бѣ гробъ преосвященнаго митрополита Іоны (у  31 марта), а
: ходъ въ сѣверныя двери церковныя на правой сторонѣ (Лѣт. ѴПІ,

177— 178). Въ 1479 г., во время торжества перенесенія мощей
1 Московскихъ святителей во вновь построенный Успенскій соборъ,
< ■
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с митрополитъ съ кадиломъ, и владыки, и всн сшнцснннцы съ нимъ, 
и князь великій съ сыномъ иріидоніа ко гробу нреосвяіцениаго 
митрополита Филиппа и открыта гробь его, и вндѣша его леѵка- 
іца всего цѣла въ тѣлѣ, якоѵке и преосвященный мптронолитт. Іона, 
и ризы его нимало не истлѣша; и видѣвши сіе, прославшпа Нога, . 
(Лѣт. ѴШ, 203). Мощи міггр. Филиппа ночнваюгь подь спудомъ 
въ Москов. У спей, соборѣ. (Архим. Леонидъ, < Св. Русь»,-стр. 133, 
Д» 520). Отъ митрополита Филиппа осталось пять посланій, кото
рыя написаны правильнымъ церковнославянскимъ языкомъ, живо -и 
ст> воодушевленіемъ, и отличаются сплою мыслей и чувства. Пре
красны убѣжденія его новгородцамъ— покориться великому князю 
и увѣщаніе вел. князю (Іоанну Ш) простить мятежныхъ новго
родцевъ, если раскаются (Ист. акты, т. I, А» 280— 282). Увѣ
щаніе новгородцамъ- не дѣлать насилія монастырямъ и церквамъ 
за отказанныя имъ имѣнія дышатъ кротостію (Ист. акты, А» 82). 
Таково я;е увѣщаніе его настоятелю и старцамъ Троице-Сергіѳв. 
лавры— простить согрѣшившаго противъ нихъ старца ІІамву 
(Ист. акты, 1 т., № 278). Повѣсть о походѣ великаго князя 
Іоанна Ш на Новгородъ 1471 г., составленная въ духѣ Москов. 
правительства, нисана современникомъ и ревнителемъ право
славія; языкъ и слогъ ея напоминаютъ посланія митрополита Фи
липпа, и потому, вѣроятно, что если нта повѣсть не сочинена митр. 
Филиппомъ, то, безъ сомнѣнія, составлена подъ его смотрѣнісмъ 
и имъ исправлена. (Филаретъ, Обзоръ дух. лнтер. § 86, 114 стр.). 
Эта повѣсть издана въ VI томѣ Собраній лѣт. 1 — 15.

о —
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6 .

Оватлго ЛІе^ОДІА, Просвѣтиті-ЛА СлЛКАНЙ.

Св. Мелодій родился въ началѣ 9 вѣка въ г. Солунѣ; онъ 
быль старшій изъ сыновей знатнаго военачальника Льва (младшій 
Константинъ— Кириллъ родился въ 827 г .) . Меѳодій, какъ сынъ 
важнаго сановника, получилъ весьма хорошее образованіе и пред
назначался къ гражданской службѣ. Онъ былъ мужъ государ
ственный и держалъ княженіе славянское. Этимъ было положено 
начало будущему его служенію во славу I . Христа. Какъ буду
щему апостолу славянъ, Меѳодію нужно было изучить ту  почву, 
на которой ему предопредѣлено было Промысломъ Божіимъ сѣять 
слово Евангелія. Чрезъ нѣсколько лѣтъ Меѳодій, соскучивъ свѣт
скою жизнію, удалился въ иноческую обитель на горѣ Олимпѣ 
и безпрекословно подчинился всѣмъ строгостямъ монашеской 
жизни. Такая благочестивая жизнь скоро обратила на него 
вниманіе его бывшихъ согражданъ, и они, заручившись со
гласіемъ патріарха, пожелали видѣть Меѳодія архіепископомъ въ 
Солунѣ; но Меѳодій не согласился принять святительскій санъ, 
и едва его убѣдили принять игуменство въ Полихроніевскомъ 
монастырѣ на Мраморномъ морѣ. Впослѣдствіи, здѣсь же подви
зался, подъ его руководствомъ, и братъ его Константинъ (Кириллъ); 
но не долго св. братья подвизались въ мирной обители; въ 851 г. 
вд. Константинополь къ императору Михаилу пришли послы отд. 
хазарскаго хана (хазары жили въ степяхъ нын. южной Россіи 
отъ устья р. Волги до морей Азовскаго и Чернаго) съ просьбой 
прислать къ нему мудрыхъ и книжныхъ мужей для наставленія 
ихъ. Императоръ приказалъ отыскать Кирилла, и тотъ съ готов
ностью, вмѣстѣ съ братомъ своимъ Менодіемъ, согласился идти 
съ проповѣдію о Христѣ въ страну хазаръ. На пути къ нимъ 
св. братья нѣсколько времени пробыли въ Крыму, гдѣ имѣли со
стязаніе о вѣрѣ съ евреями и гдѣ чудесно были открыты ими мощи
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св. Климента, епископа Римскаго (2 5  нояб.), а также ознакоми
лись съ найденными здѣсь письменами русскими по Евангелію и 
Псалтири, находившимися у  одного русскаго жителя въ Корсунѣ. 
Въ столицѣ хазаръ св. братья, въ присутствіи хана, имѣли пуб
личныя пренія о вѣрѣ съ еврейскими и мусульманскими учеными 
и, при помощи Божіей, побѣдоносно обличили заблужденія тѣхъ и 
другихъ: послѣдствіемъ ихъ проповѣди въ Хазаріи было крещеніе 
многихъ хазаръ (до 2 0 0 ) и освобожденіе Коганомъ многихъ хри
стіанъ, бывшихъ у него въ плѣну. Съ радостію св. Кириллъ и 
Меѳодій возвратились въ 8 54  г. въ Константинополь. Обрадован
ный блестящимъ успѣхомъ ихъ проповѣди, императоръ хотѣлъ 
достойно вознаградить ихъ: но св. братья предпочли уединенную 
жизнь иноковъ, и Меѳодій возвратился въ свою обитель, а св. Ки
риллъ для ученыхъ занятій остался въ Константинополѣ при цер
кви св. Апостоловъ. Въ жизни великихъ избранниковъ Божіихъ 
яснѣе, чѣмъ въ жизни обыкновенныхъ людей, можно усматривать 
всеправящую десницу Божеств. Промысла. Просвѣщеніе славянъ 
было главнымъ подвигомъ, на который призывалъ Господь св. 
Меѳодія и Кирилла, въ теченіе жизни постепенно подготовляя ихъ 
къ тому, чтобы св. братья сдѣлались сѣятелями слова Божія у 
славянъ на сѣверѣ, западѣ и югѣ. Время, въ которое св. братья 
выступили на проповѣдь слова Божія, было весьма знамена
тельно для славянъ. Для сѣверныхъ славянъ, т. е. для рус
скихъ, наступала тогда (8 6 2 )  нора основанія государства, т. 
е. соединенія разсѣянныхъ племенъ русскихъ въ одинъ великій 
народъ подъ властью одного великаго князя. Это— необыкновенно 
важная нора въ жизни всѣхъ народовъ; здѣсь зародышъ, корень 
народной жизни, опредѣляющій ея направленіе и судьбу на цѣлые 
вѣка. Самую глубокую духовную сторону жизни человѣка и на
рода составляетъ его вѣра. Вѣра русскихъ славянъ тогда состояла 
въ грубомъ язычествѣ, которымъ не могли удовлетвориться лучшіе 
люди того времени и искали новой лучшей вѣры. Но вотъ на юго- 
востокѣ Россіи, среди хазаръ, предлагаютъ славянамъ свою вѣру 
іудеи н мусульмане. Хазары вскорѣ овладѣли Кіевомъ, матерью 
русскихъ городовъ, и была опасность, что свою вѣру они переда-



дуть и русскимъ. Въ это время вы ступаетъ  съ своею проповѣдію 
св. братья п, какъ выше сказано, побѣдоносно обличаютъ за 
блужденіи іудеевъ и мусульманъ п, какъ-бы  на глазахъ живущихъ 
среди ихъ славянъ русскихъ, готовятъ новое сильное оружіе для 
торжества христіанской вѣры надъ язычествомъ и іудействомъ-*-- 
«слово Божіе на славянскомъ языкѣ». На западѣ, но сосѣдству 
съ жителями Германіи, исповѣдовавшими латинство, у славянъ, 
современныхъ св. Меѳодію и Кириллу, только-что образовалось свое 
государство Моравское. Въ зтомъ іономъ княжествѣ не было своей 
грамоты, не было своего народнаго образованія, своихъ свѣду
щихъ ученыхъ людей: все ото приходилось имъ заимствовать 
отъ нѣмцевъ-латинннъ. Между тѣмъ, въ эту нору; римская цер
ковь постепенно стала утрачивать свою первобытную чистоту: внут
ренняя ея снизь со вселенскою церковію рушилась: нѣкоторые изъ 
коренныхъ догматовъ христіанства уже были извращены въ пей (какъ 
иапр. объ исхожденіп Св. Духа и отъ Сына), н ученіе чисто че
ловѣческое возводилось на степень божественнаго (какъ наир. о 
главенствѣ папы въ  Христовой церкви). Слово Божіе, преподавалось 
славянамъ католическими миссіонерами на латинскомъ языкѣ; на 
томъ же языкѣ, совершенно непонятномъ для славянъ, совершалось 
и богослуженіе. Добрыхъ примѣровъ въ своихъ учителяхъ сла
вяне видѣли мало. Нтих'ь проповѣдниковъ вѣры болѣе занимали 
государственныя домогательства и личныя выгоды, чѣмъ спасеніе 
славянъ. Сверхъ того, латинскіе миссіонеры, путемъ обращенія 
славянъ въ католичество, хотѣли закрѣпить надъ ними власть наны 
н западныхъ князей. Для славянъ же, дорожившихъ свободою со
вѣсти н своею гражданскою независимостью, такой порядокъ вещей 
становился всс болѣе и болѣе невыносимымъ: между ними родилось 
желаніе свергнуть съ себя оковы двойнаго гнета, гражданскаго и цер
ковнаго, угрожавшаго имъ еще большимъ зломъ въ будущемъ. Пер
вый, понявшій невыгоды зависимости отъ нѣмцевъ, былъ Морав
скій князь Ростиславъ, а  также его племянники Святополкъ и 
Коце.ыъ. Послѣ взаимныхъ совѣщаній, они въ 8(52 году отпра
вили къ греческому императору посланіе, въ коемъ просили при
слать къ ннмъ епископа п учителя для наставленія ихъ въ истпн-
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пой вѣрѣ. Въ Константинополѣ немедленно состаклеіп. былъ со
боръ, на которомъ, по .желанію императора, предложено было св. 
Меѳодію1 и Кириллу отправиться въ славянскія земли для пропо
вѣди Евангелія. НО св. братья ясно понимали, что для просвѣ
щенія славянъ н укрѣпленія ихъ въ христіанской вѣрѣ необхо
димо преподать имъ'слово Божій и священныя книги па ихъ род
номъ языкѣ,— и благодать Божія умудрила св. Кирилла и Ме
ѳодія составить славянскую грамоту. Во время' своихъ апостоль
скихъ трудовъ онй еще болѣй ознакомились еъ славянскою 
рѣчью, что давало имъ возможность усоверншть славянскую гра
моту и прнспособіпъ ес такъ, чтобы она могла служить для 
всѣхъ, извѣстныхъ имъ. славянскихъ племенъ. Изобрѣтши1 азбуку, 
ев. братья предприняли дальнѣйшій подвигъ для просвѣщенія 
славянъ— переводъ священныхъ книгъ па славянскій языкъ; По 
окончаніи перевода Евангелія съ греческаго языка на славян
скій, св. Кириллъ и Меѳодій поспѣшили къ .славянамъ с/ь еван
гельскою проповѣдью. Посѣтили Болгарію, гдѣ нашли и подгото
вили себѣ достойныхъ сотрудниковъ въ апостольскихъ своихъ 
подвигахъ. Изъ Болгаріи св. братья прибыли въ Моравію, гдѣ 
князь Ростиславъ собралъ учениковъ и отдалъ ихъ въ наученье 
равноапостольнымъ вѣронроповѣдникамъ. Въ одно и тоже время св. 
Кириллъ и Меѳодій и обучали славянъ грамотѣ, и продолжали пере
водить священныя и богослужебныя книги. Вѣра Христова быстро 
распространялась. Славяне радовались своему счастью — просла
влять Бога на своемъ родномъ языкѣ. Къ сожалѣнію, нашлись недо
брожелатели св. братьямъ въ лицѣ латинскихъ .опекуновъ, которые 
укоряли ііхъ за богослуженіе на славянскомъ языкѣ, будто-бы не
угодномъ Богу, такъ какъ на. крестѣ: Спасителя Пилатъ сдѣлалъ 
надпись только на трехъ языкахъ (еврейскомъ, греческомъ и латин
скомъ), и что будто-бы Богъ принимаетъ молитвы, произносимыя 
христіанами только на ѳтііхъ языкахъ; такое мнѣніе латинянъ пода
ло поводъ св. братьямъ назвать ихъ Пилатниками, а ученіе ихъ 
трехъязычною ересью. Бискуны донесли римскому папѣ о неправо- 
мысліп св. Меѳодія п Кирилла и ихъ уклоненіи отъ римской цер
кви. Пана Николай 1-й, желая видѣть славянскихъ нроповѣдни-
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конъ, пригласилъ сн. братьевъ въ Римъ. Они взяли съ собою пере
веденныя на славянскій языкъ священныя и богослужебныя 
книги, а также и часть мощей св. Климента, еннскогіа Римскаго. 
На пути въ Римъ равноапостолы посѣтили ІІаннонскаго князя 
Коцелла, который съ любовію ихъ принялъ и, но ихъ просьбѣ, 
отпу стилъ 200 плѣнниковъ. Въ Римѣ пала Адріанъ 2-й съ крест
нымъ ходомъ Встрѣтилъ св. братьевъ. Благоговѣйно принявъ отъ 
нихъ св. мощи Климента и славянскія книги, онъ освятилъ ихъ и 
положилъ въ соборномъ храмѣ Маріи (Божіей Матери), гдѣ но нимъ 
отправлена была литургія. Затѣмъ начался цѣлый рядъ литургій 
на славянскомъ языкѣ: впорвые славянская литургія была совер
шена въ соборѣ ёп. Петра, гдѣ на алтарь возложено было сла
вянское Евангеліе; на другой день— славянское богослуженіе со
вершено было въ церкви св. муч. Петрониллы (но рим. преданію, 
дочери ан. Петра), потомъ— въ церкви ап. Андрея п, въ заклю
ченіе, ночью въ храмѣ св. ап. Павла, надъ его гробомъ. Совер
шеніе славянской литургіи на гробахъ апостоловъ было какъ-бы 
вразумленіемъ свыше не миролюбивому Риму, что всѣ народы,—  
и тѣ, коихъ' обратилъ ко Христу ап. Петръ, и тѣ, коихъ просвѣ
тилъ ап. Павелъ, и славяне, къ которымъ съ Евангельскимъ уче
ніемъ приходилъ ап. Андрей,— всѣ они составляютъ одну церковь 
Божію, въ которой не должно быть ни распрей, ни. раздѣленій,—  
ничего противнаго любви Христовой. Все радовало въ Римѣ 
славянскихъ апостоловъ и за все въ восторгѣ‘ сердца, вмѣстѣ съ 
своими учениками, они возносили хвалу и благодареніе Господу; 
но среди этой радости— отъ непосильныхъ трудовъ скоичался св. 
Кириллъ (см. 14 февр.) въ 869 году. Оставшись одинъ, по смерти 
Кирилла въ Римѣ, св. Меѳодій только и думалъ о томъ, что
бы исполнить предсмертную мольбу брата— продолжать начатый 
съ нимъ подвигъ христіанскаго просвѣщенія славянъ; по въ Римѣ 
но какимъ-то расчетамъ задерживали его до тѣхъ поръ, пока 
славянскіе князья Ростиславъ, Святонолкъ и Коцеллъ не отнра 
вили посольства къ папѣ съ просьбою возвратить къ .нимъ ихъ 
просвѣтителей. Адріанъ отпустилъ къ нимъ св. Меѳодія съ по
сланіемъ, въ которомъ одобряетъ славянскія книги, дозволяетъ
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совершать по нимъ богослуженіе и съ особенною похвалой отзывается 
о св. братьяхъ. По просьбѣ князя Коцелла, св. Меѳодій въ Римѣ 
былъ возведенъ вѣ сам ъ  Паннонскаго еппскопа (8 7 0  г.). Прибывши 
въ Паннопію, св. Меѳодій съ апостольскою продолжалъ ревностію 
трудиться; надъ просвѣщеніемъ славянъ, и число духовныхъ чадъ его 
быстро умножалось. Увлекаемые духовною сладостію богослуженія 
на родномъ языкѣ, славяне съ радостію спѣшили въ тѣ храмы, 
въ которыхъ оно совершалось, а латинскія церкви пустѣли. Но не 
долго веселился св. Меѳодій о своей паствѣ; большое несчастіе 
постигло славянъ. Мужественный князь Ростиславъ былъ ослѣп
ленъ вѣроломнымъ своимъ племянникомъ Святополкомъ, который 
подчинился вліянію нѣмецкаго духовенства и, нрп помощи нѣмцевъ, 
овладѣлъ Моравіей. Пользуясь благорасположеніемъ Святонолка, 
латинское духовенство открыто возстало противъ св. Меѳодія и 
укоряло его вт. распространеніи схизмы: нашлись клеветники, ко
торые донесли германскому императору Людовику, будто Ме
ѳодій возмущалъ противъ него его подданныхъ. Людовикъ по
вѣрилъ клеветѣ и заключилъ святителя въ темницу въ Швабіи, 
гдѣ онъ пробылъ два года, и только благодаря заступничеству 
папы Іоанна ѴШ, Меѳодій освобожденъ былъ изъ темничнаго за 
ключенія. Къ счастію святителя, вт. ІІаннонін славянство начало 
усиливаться падь латинствомъ. Святонолкъ нуждался въ,нѣмцахъ 
только тогда, когда задумалъ отпять, при ихъ посредствѣ, Пап- 
нонію у своего дяди. Овладѣвши Паннон. княжествомъ, онъ сталъ 
тяготиться вмѣшательствомъ въ его дѣла нѣмцевъ, и, отложившись 
отъ нихъ, сталъ владѣть Панноніею самостоятельно. Подъ благо
словеніемъ св. Меѳодія Паннонскос княжество стало процвѣтать, и 
Святонолкъ, по молитвамъ святителя, не разъ одерживалъ побѣды 
надъ сосѣдними язычниками. Слава о великихъ подвигахъ св. Ме
но дія быстро распространялась отъ Баваріи до Россіи, отъ Си
лезіи до Адріатическаго моря, и вездѣ чтили его, какъ св. мужа и 
учителя-архипастыря: даже суровые язычники с/ь благоговѣніемъ 
просили его молитвъ (какъ напр. Угорскій властитель): только не 
могли успокоиться латинскіе пастыри: .они старались вездѣ вре
дить ему, взнося на св. мужа разныя клеветы тайно, то предъ
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Святополкомъ, то предъ напою. Особенно вооружались противъ сн. 
Меѳодія приверженцы латинскаго ученія объ «схожденіи Св. Духа 
и отъ Сына; они донесли папѣ Іоанну, что Меѳодій введеніемъ 
въ богослуженіе славянскаго языка унизилъ латинское богослу
женіе г  проповѣдуетъ ересь; они доносили также, что Меѳодій не 
признаетъ надъ собой власти римскаго первосвященника. Внявъ 
этимъ доносамъ, папа воспретилъ въ Моравіи совершеніе славян
скаго богослуженія; но св. Меѳодій въ 880 году отправился въ 
Римъ, гдѣ оправдался во взведенныхъ на него клеветахъ, и нана 
въ письмѣ къ князю Свйтонолку благосклонно отозвался о про
повѣди п ученіи св. Меѳодія п разрѣшилъ совершать богослуженіе 
на славянскомъ языкѣ, потому что, писалъ папа, ученіемъ св. 
Писанія побуждаемся прославлять Бога не только тремя, но и всѣ
ми языками (Фпл. 2, 11). Къ прискорбію, вскорѣ даже между 
славянами, учениками св. Меѳодія, нашлись противники правосла
вія и пособники латино-нѣмецкому духовенству. Князь Моравскій 
Ростиславъ, человѣкъ не высокой нравственности, подпалъ влія
нію латнп. опекуновъ, льстившихъ тѣмъ его страстямъ, за кото
рыя дѣлалъ ему замѣчанія св. Меѳодій. Князь сталъ чуждаться 
своего святителя, слушался совѣтовъ латин. духовенства, которое 
внушило ему о необходимости для Меѳодія имѣть помощника въ 
епископскомъ санѣ, и для занятія этой должности (викарнаго епи
скопа) оно (латин. духовенство) представило достойнаго, по его 
понятію, пресвитера Викпнга, человѣка хитраго и тайно предан
наго латинянамъ. Меѳодій, не подозрѣвая коварства латинянъ, 
согласился на предложеніе Свитонолка, и Викингъ, родомъ нѣмецъ, 
былъ посвященъ въ Римѣ въ санъ епископа, съ подчиненіемъ св. 
Меѳодію, какъ своему архіепископу. Вскорѣ, по возвращеніи изъ 
Рима, Викингъ началъ посѣвать раздоръ между св. Меѳодіемъ и 
княземъ Святополкомъ, старался всячески угождать латино-нѣмецко
му духовенству, а православнымъ наносилъ разнаго рода оскорбленія. 
Безпорядки, производимые Викингомъ, такъ были нетерпимы, что 
вынудпли св. Меѳодія жаловаться на него папѣ Іоанну ѴШ: но 
папа болѣе сочувствовалъ Викингу, а потому старался только успо
коить св. Меѳодія разными похвалами и благожеланіямп. Въ 882 г.
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скончался папа Іоаннъ, нпднмо благосклонно относившійся къ 
св. Меѳодію; его преемникъ Отс<1>аиъ, подъ вліяніемъ .іатшіян'і», 
грубо отнесся къ просвѣтительной дѣятельности ІІаннонскаго архі
епископа и буллою 885  г. запретилъ славянское богослуженіе: 
но ото распоряженіе не застало уже святителя въ живыхъ. За 
нѣсколько лѣтъ до смерти св; МеѳОдій получилъ отъ Византійскаго 
императора Василія 1-го письменное приглашеніе посѣтить Кон
стантинополь. Въ 881 г. св. Меѳодій немедленно отправился въ 
Царь-Градъ, гдѣ съ большими почестями былъ принятъ отъ пат
ріарха Фотія и императора, и получилъ пособіе для продолженія 
своего труда (еще начатаго съ братомъ его св. Кирилломъ) 
по переводу книгъ Ветхаго завѣта. Переводъ всѣхъ зтихъ книгъ, 
за исключеніемъ книги Маккавеевъ, былъ оконченъ наканунѣ 
праздника св. великомуч. Димитрія Солунскаго, покровителя славянъ; 
26 октября 884 г. св. Меѳодій торжественно со своими учениками 
совершилъ службу Божію и со слезами умиленія благодарилъ Го
спода и св. великомученика за счастливое окончаніе великаго 
своего подвига. Но дивный труженикъ Божій, изнуренный непо
сильными трудами и скорбями, видимо приближался къ копну дней 
своихъ. Тяжка была для вѣрныхъ учениковъ и сотрудниковъ его 
и самая мысль о разлукѣ съ нимъ. Еще тяжелѣе была для нихъ 
неизвѣстность того, что будетъ съ ними, но кончинѣ ихъ пасты
ря. Они знали, сколько враговъ окружаетъ ихъ и какъ сильно 
намѣреніе ихъ разрушить дѣло св. славянскихъ апостоловъ, а 
потому, желая предупредить бурю, воздвигаемую на нихъ, спра
шивали умиравшаго уже святителя: «Кого избираешь ты , отецъ 
и учитель нашъ, наставникомъ твоей каѳедры по тебѣ и продолжа
телемъ твоего ученія»?— «Горазда, отвѣтилъ имъ св. Меѳодій; онъ — 
мужъ званія свободнаго и уроженецъ земли сей. Онъ проповѣдникъ и 
хорошо знаетъ латинскія книги. Буди надъ нимъ воля Божія и 
шина любовь съ ппмъ, какъ и моя». Совершивъ въ послѣдній 
разъ богослуженіе въ Вербное Воскресеніе (недѣлю Ваій), святый 
Меѳодій скончался во вторникъ Страстной седмицы, 6 апрѣля 
885 года.
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Оилтдго ЯЛ^оніа, лштронолитл Новгородскаго.

Мало извѣстна .жизнь святители Новгородскаго Афѳопія. Онъ 
былъ игуменомъ Борисоглѣбскаго монастыря въ г. Иереяолавлѣ- 
Залѣсскомъ, Владим. епархіи. По избранію и повелѣнію царя и 
великаго князя Михаила Ѳеодоровича, онъ былъ возведенъ на ка- 
оедру митрополита Новгородскаго 8 марта 1 6 3 5  г.. При жизни 
онъ былъ одаренъ прозрѣніемъ; такъ, при свиданіи съ Никономъ, 
еще Новоспасскимъ въ то время архимандритомъ, онъ предрекъ 
ему патріаршество. Правилъ Новгород. паствою 15 лѣтъ: по ста
рости и особенно но слабости зрѣнія, Афеоній 7 яив. 1649 г. 
отказался отъ управленія епархіею и отошелъ въ Хутынскій мо
настырь, гдѣ и скончался 6 апрѣля 1652 г. Тѣло его непогре
беннымъ стояло 11 недѣль подъ колокольнею Хѵтынскойі обители, 
такъ какъ его преемникъ, митрополитъ Никонъ, въ ото время на
ходился 'въ Соловецкомъ монастырѣ, по случаю перенесенія имъ 
мощей св. митрополита Филиппа (3 іюля). Въ лѣтописи (Новгород. 
2, стр. 189) замѣчено, что въ то лѣто, въ которое скончался 
святитель Афаопій, въ Новгородѣ и его. окрестностяхъ была ве
ликая засуха: когда же мощи святителя были принесены изъ Х у- 
тыня въ Новгородъ и поставлены въ Софійскомъ соборѣ, въ ту  
ночь былъ столь великій дождь, что наполнились водою ручьи и; 
рѣчки. Тѣло его погребено въ Мартиріев. паперти Софійскаго со
бора. Святитель Афноній свято чтится въ Новгородѣ; надъ его 
гробомъ часто совершаются панихиды, Изображеніе его находится 
въ Новгор. Софійскомъ соборѣ вмѣстѣ съ другими Новгородскими 
святителями. Имя его внесено въ число святыхъ. (Архим. Леонидъ, 
:<Св. Русь», стр. 45).

Архим. Макарій, Археолог. описаніе Новгор. древностей, 
1 т.. 74 стр. Прот. Соловьевъ, Описаніе Софійск. собора, 
108— 109 стр. Новгород. нанедр. соборъ,. 1880 г. 43 стрс
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Въ .мѣсяцеслонѣ снятыхъ архлм. Сергія, въ числѣ русскихъ 

святыхъ, неканонизованпыхъ, упоминается Панель мученикъ, по

страдавшій 6 апрѣля 1683 г. (II т., 89 стр.). У  архимандрита 
Леонида («Си. Р у сь>) о семъ Павлѣ сказано (стр. 36): «Павелъ 

мученикъ, 1683 г. . апрѣля 6, въ Крцму у крымскихъ татаръ, 
неканоннзованъ». Страданіе св. Павла помѣщено между житіями 

новыхъ мучениковъ,- изд. на греческ. .языкѣ въ Венеціи 1799 г. 

(Филаретъ,, Русскіе святые, апр., 1 2 — 15 стр.). У  Ншщдима свято- 
горца (Іоѵасарізттг)^ і(6ѵ ооіоз/л ]л.г,ѵсоѵ ’ Еѵ 2 а/, бу 0 со 1868 г„), 
память св. Павла помѣщена подъ 3 числомъ апрѣля: "О еф.о; 

ѵеоріарту; Паб/.у.; Рсоззо; о айе/.г’л0сро^,6’ гѵКа)ѵзхаѵтіѵоуто).5і 

Ііяр-ирг,з24 з’у а-/т:( (1683), лгінтаі и приведено

слѣдующее двустншіе:
Про; П я уХоу ’ г 'з /г  ѵ.огЛ хХт]аіѵ */я(

Н ао/.аі уг'аОХоч "о̂ -, 'Ршазол ттг'/.гі.

Павелъ .еще въ юныхъ лѣтахъ уведенъ былъ изъ Россіи та
тарами (въ Крымъ) и потомъ проданъ рылъ въ Константинополь, 
гдѣ, послѣ таящихъ трудовъ у безчеловѣчнаго варвара, получилъ 

свободу , п, живя въ мусульманской столицѣ, сочетался бракомъ 

съ плѣнною русскою дѣвицею. Отъ тяжкихъ мученій, какія испы

тывалъ Павелъ,, живя въ неволѣ, онъ подвергался падучей болѣз

ни, для исцѣленія отъ которой жена и сосѣди-христіане положили 

отвеоть его въ храмъ Пресв. Богородицы . Муглупійской, гдѣ по
добные больные получали исцѣленіе. Больной, связанный п ведо

мый противъ желанія въ храмъ, на пути въ безуміи кричалъ 
предъ мусульманами: «я— агарянинъ, я сталъ агаряниномъ». Турки 

чрезъ нѣсколько времени донесли визирю, что, христіане приняв

шаго исламъ тащили въ церковь.,, Призванъ былъ Павелъ, уже 
чудесно исцѣленный, и на допросы визиря исповѣдалъ себя хри

стіаниномъ; укрѣпляемый убѣжденіями своей супруги, онъ не 

поддался обвиненіямъ мусульманъ и 6 апрѣля, въ Великій пятокъ, 

былъ казненъ въ 1683 г.

-------- -----------------
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Ир^подоБндго Даніила, Перелсллксклго чудотворна.

Преподобный Даніилъ родился въ половинѣ 15  столѣтія (около 
1 4 6 0  г.), въ городѣ Переяславлѣ-Залѣсскомъ, отъ благородныхъ 
родителей Константина и Ѳеодосіи, выѣхавшихъ въ Переяславль 
изъ г. Мценска, Орловской губерніи, съ воеводою Григоріемъ Прѳ- 
тасьсвымъ. Вт, мірѣ назывался онъ Димитріемъ. Съ самой ранней 
юности отличался отъ своихъ сверстниковъ благочестивою жизнію. 
Сердце его открыто было для всѣхъ добрыхъ чувствованій и го
тово было, но первому возбужденію, на труды великихъ подвиж
никовъ. Такъ однажды, слушая одного вельможу, читающаго жи
тіе прен. Сѵмеона Столпника, который для умерщвленія своей 
плоти обвивалъ свое тѣло власяною вервію, онъ и самъ захотѣлъ 
нести такой подвигъ: тайно отъ своихъ родителей отрѣзалъ вервь, 
которою привязана была лодка на рѣкѣ Трубежѣ, и крѣпко об
вилъ ею тѣло свое. Вервь вросла въ тѣло, причинила глубокія, 
смердящія раны; но юный отрокъ терпѣливо переносилъ страшныя 
боли и изъ груди его не издавалось ни одного болѣзненнаго вздоха. 
(Почто сгще сотворилъ еси?— вопрошали его родители, узнавшіе 
о семъ нечаянно.—  Отъ неразумія, отвѣчалъ смиренно отрокъ. 
Когда же они начали вынимать изъ тѣла его согнившую вервь, 
то онъ умолялъ ихъ не дѣлать сего и дозволить ему терпѣть сіи 
страданія за грѣхи). Проживъ потомъ нѣсколько времени въ Ни
китскомъ монастырѣ у родственника своего, благочестиваго игу
мена Іоны, уважаемаго вел. княземъ, отрокъ Димитрій возлюбилъ 
иноческое житіе и самъ захотѣлъ быть инокомъ, почему на 17 
году своей жизни ушелъ въ Пафнутіевъ монастырь. Здѣсь онъ 
постриженъ быль въ иноческій чинъ и жилъ 12 лѣтъ въ глу
бокомъ послушаніи и великихъ подвижническихъ трудахъ. Полу
чивъ опытность въ духовной жизни, преподобный возвратился 
благодатію Божіею на прежнее мѣсто своего жительства, въ Пе-
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реяславль, сперва въ,Переяславскій Никитскій монастырь, а йотомъ 
къ Горицкій (Иереяславскір-и:е). Въ Горицкрмъ .монастырѣ онъ а д ъ  

около 30 дѣть, принялъ здѣсь санъ священства и былъ настоя
телемъ монастыря. (Работая Господски со страхомъ и трепетомъ, 

преподобный вѣрцоі и усердно исполнялъ и другую заповѣдь Го

сподню— заповѣдь о любви; къ ближнимъ). Здѣсь особенно сердце 

его было устремлено на благо и снасеніе несчастныхъ. Странники 

и бѣдные люди находили у него добрый пріютъ и спасительное 
слово назиданія; умершіе нечаянно, иогибцііе отъ стихій, заѣден

ные звѣрями,. убитые отъ разбойниковъ и брошенные на расну- 

тіяхъ на произволъ судьбы— всѣ были предметомъ попеченій пре
подобнаго,— отыскиваемы были имъ и погребаемы. Если гдѣ слы

шалъ онъ о такомъ несчастномъ, то нарочно для сего оставлялъ 

покой ночной, выходилъ изъ монастыря и на своихъ раменахъ 

несъ отысканное тѣло несчастно-погибшаго на кладбище: отпѣ

валъ надъ нимъ надгробную -пѣснь и благочестно предавалъ оное 

погребенію. Призрѣть несчастнаго покойника, воздать ему послѣд

нее цѣлованіе— было истиннымъ счастіемъ для преподобнаго. Лю

бовь его къ несчастнымъ не ограничивалась, впрочемъ, однимъ 

исполненіемъ погребальнаго обряда надъ ними: онъ совершалъ о 
нихъ божественную литургію, за которой номиналъ ихъ и молился 

о упокоеніи со святыми. Скудельница, или мѣсто погребенія усоп

шихъ, была, можно сказать, самое родное его сердцу мѣсто, ко

торымъ занята была его душа, къ которому устремлены были всѣ 

его чувства. Послѣ келейной молитвы, ночью, преподобный вы

ходилъ изъ келліи и всс свое вниманіе и взоры обращалъ на лю
бимое свое мѣсто, мѣсто скуделыіичье. Господь не оставлялъ 

втуне заботъ и усердіи вѣрнаго раба Своего и прославлялъ мѣсто 

скудѣлышчье чудесными видѣніями. Часто, когда взоры преподоб

наго обращены были на него, сіялъ надъ нимъ небесный свѣтъ 

и свѣтились горящія свѣчи. Умилялась и удивлялась сему чистая 

душа преподобнаго. «Какъ много, восклицалъ онъ въ духовномъ 

трепетѣ, Богъ имѣетъ тайныхъ великихъ угодниковъ Своихъ и 

прославляетъ ихъ, а мы, грѣшные, пренебрегаемъ ими, не удо

стаиваемъ погребенія при св. церквахъ Божіихъ и не дѣлаемъ

81 И В ІЭв- И •і1 й ф я1
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имъ ни приношенія, ни погребенія»! Въ душѣ преподобнаго роди

лось желаніе устроить на томъ мѣстѣ святый храмъ, чтобы при

носима была въ немъ безкровная жертва и возносилась непре

станно мблитва о упокоеніи погребенныхъ тамъ, но у  него не 

было къ тому средствъ. Самъ Богъ помогъ преподобному. Двое 

братьевъ изъ бояръ Челядиныхъ, Іоаннъ и Василій, подпали 

опалѣ царской и, лишившись своихъ должностей, жили недалеко отъ 

Переяславля въ своемъ помѣстьѣ (селѣ Первятинѣ). Зная любовь 

преподобнаго кб всякому несчастному п вѣруя въ его сильныя 

молитвы предъ Богомъ, они просили преподобнаго помолиться 

о ихъ здравіи и спасеніи и приттп къ нимъ со святой 

водою и просфорою. Преподобный пришелъ къ нимъ въ село, 

отправился съ нимп къ литургіи, чтобы вмѣстѣ помолиться 

о ихъ спасеніи Господу. Когда началась литургія, явился 

вѣстникъ царскій съ радостнымъ извѣстіемъ, что царь возвра

щаетъ имъ прежніе чипъ и Санъ и приглашаетъ къ себѣ. Въ бла

годарность преподобному, онп исходатайствовали ему у великаго 

государя (Василія Іоанновича) и митрополита (Симона) граматѵ о 

дозволеніи стрбить храмъ на мѣстѣ погребенія усопшихъ, и онъ 

устроилъ' деревянный храмъ во имя всѣхъ Святыхъ, съ тою доброю 

мыслііо, чтобы вмѣстѣ со святыми почтены были и тѣ изъ погре

бенныхъ, которые угодили Господу и прославлены Имъ на небе

сахъ. По устроеніи же церкви, многіе изъ гражданъ Переяславскихъ 

начали При ней строить кельи и поселяться тутъ: опредѣленъ 
был ь игуменъ съ двумя1 священниками; построены были еще двѣ 
церкви,— во имя Похвалы Нр. Богородицы и Пресвятыя Троицы, 

число братіи стало умножаться и возросло, еще при жизни пре

подобнаго, до ' Семидесяти. Скоро преподобный и самъ пе

решелъ изъ Горицкаго мопастыря въ устроенную имъ обитель. 

Незадолго до кончины его, по его ходатайству и попеченіямъ, 

открыты' были свяТѣія мощи благовѣрнаго князя Андрея. Препо
добный 7 анр. 1540 г. скончался въ глубокой старости добрѣй, 

па 8 0 1 году своей подвижнической жизни, п погребенъ бьш. чест

но въ своей обители.

Сто двадцать лѣтъ почивали мощи преподобнаго Даніила въ
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землѣ; но и къ зто время сильна была вѣра братіи въ святость 
его. Такъ, еще задолго до открытія мощей преподобнаго, написанъ 
образъ его, сложенъ ему тропарь, стихиры и канонъ. Наконецъ, 
Господу угодно было прославить Своего вѣрнаго раба, во сдаву 
Пресвятого имени Своего., Нетлѣнныя мощи преподобнаго были 
торжественно открыты въ 1652 году декабря 30 дня, и гранатою 
патріарха Никона установлено праздновать ему дважды въ годъ: 
7 апрѣля— въ день преставленія преподобнаго, и 30 декабряу-гвъ 
день открытія .святыхъ мощей его, .Третье празднество установлено 
въ 1816 году-— 28 іюля, ио случаю пер&южепід святыхъ мощей 
преподобнаго въ серебряную раку, въ коей онѣ починаютъ и 
въ .настоящее время.

Филаретъ, Русскіе святые, 7 рпр. Исторія русск. церкви, 
ЦІ пер., 346 стр. Снцод. рук. X V I в ., Лг 9,26. Ундол. X V II  в.

П р е п о д о б н о й /  ТР <5 к л ы.

У  архимандрдта Леонида (сС в . Русь»), между святыми Перея- 
славля-Залѣсскаго упоминается: «Ѳекла, въ мірѣ Ѳеодосія, мать 
преп. Даніила (7  апр. у  ХАТ в .), неканонизована» (Л? 707, 
стр. 182.

]
* •

і

Въ Переяславскомъ монастырѣ въ концѣ 17 вѣка подвизался 
старецъ Ефремъ, въ мірѣ князь Иванъ Петровичъ Барятинскій, 
мѣстно чтимый, но пеканоннзованъ; тѣло его погребено въ Пе
реяславскомъ Даниловомъ монастырѣ. (Архим. Леонидъ, «Св. 
Русь>, стр. 182).

і  •
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Опрѣтеніе л\оцкй св. бсрлпіонд, лр^цшНскопл 'Н овгородскаго.

СвятитеПь Серапіотгь екоич’ался 16  марта 1516 г. (см̂ . его1 
житіе 16 Марта). Въ 17 вѣкѣ въ НбтАгородѣ и1 Въ дДіуг. м ѣ стахі1 

признавали еГо мѣстно чтимыМъ святымъ. Имя св. Сераігіона уже 
было внесено (подъ 16 числомъ марта) въ первоначальный усСаВъ 
1610 года' и находится также1 въ Уставѣ 1641 г . ( Е .  Голубин-1 
скіЙ, Исторія канонизаціи русск. Святыхъ, 108', 165  стр .). Во 
время осады поляками ТроНцб-СергіёвоЙ лавры въ 1608 г./йиогіе 
видѣли пр. СерТія ходящимъ по монастырскимъ стѣнамъ и побу
ждающимъ святителя Серапіона молиться Богу о избавленіи 1 оби
тели Отъ врагойъ (Акты  Истор. IV , 14 , 225 , 229 . Й. Барсу

ковѣ, Источники' русск. агібграфіи, 5 0 7 ). Мощи св. СераНіона 
были обрѣтены нетлѣнными 7 апрѣля 1517 г. и почиваютъ въ 
Троице-Сергіев. лаврѣ въ такъ называемой Сераиіоновой палатѣ. 
Въ рукоп. Румяиц. музея, .ѣі № 371 , сказано: «Апрѣля въ 7 день 

обрѣтеніе мощей иже во святыхъ отца нашего Серапіона, архіепи
скопа Новгородскаго*. Е сть  св. Серйпіону служба (рукой.); со
ставлена она, вѣроятно, архим. ТрифйЛліемъ (см. архим. Леонида, 
«Св. РѴсь», А1»' 550 ).

ПрсмодоЕіідго Нектдріл Тв̂ рскдго.

Вд> Тверской ецархіи свято чтится нрен. Нектарій Бѣжецкій, 
основатель Введенскаго (нынѣ упраздненнаго) монастыря близъ 
г. Бѣжецка (см. о немъ 3 анр.); по у  Н. Барсукова (Источники 
русск. агіогр., стр. 387 , и у архим. Леонида, «Св. Русъ», 120 
стр .) упоминается другой нрен. Нектарій Тверскій, отличный отъ 
нрен. Нектарія Бѣжецкаго; по о немъ пѣтъ никакихъ свѣдѣній, 
кромѣ того, что оігь быль игуменомъ Покровскаго (бывшаго) мо
настыря, въ 15 верстахъ отъ г. Твери, п погребенъ въ церкви 
означеннаго монастыря. (Архим. Леонидъ, «Св. Русь», стр. 1 2 0 ). 
Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 7 ч. апрѣля сказано: «Пре-
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подобный отецъ нашъ Нектарій, игуменъ монпсТыря Покрова Пре-* 
святыя Богородицы, Тверскій чудотворецъ, отъ*Ограда 15 верстъ», [ 
(Филймонпвъ, стр, 5Ѳ).

Штріаруд Константинопольскаго 4 фднлсіа.

Святѣйшій патріархъ Константинопольскій Аѳанасій 3-й Пате*- 
ларій скончался въ г. Лубнахъ 7 апрѣля въ 1654 г.: но намять 
его въ Лѵбенскомъ Креетовоздвиж. монастырѣ совершается 2 мая, 
въ праздникъ св. Ананасія Великаго, архіепископа Александрій*- 
скаго, имя котораго носилъ вселенскій патріархъ. (Объ Ананасіи 
Пателаріи см. 2 мая).

Празднество Византійской иконѣ Божіей Матери.
**•'

Явленіе Византійской иконы Божіей Матери извѣстно съ 8-го 
вѣка (732). Вторично празднуется ей 1 мая. Изображеніе этой 
иконы находится у Сыессоревой, Земная жизнь Пресв. Богородицы 
(стр. 200). Списки съ этой иконы находятся п въ Россіи.

Преподобнаго Ннлл Оорсклго'.

Въ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875 г.) и 
дрѵг. мѣсяцесловахъ, а также у архіен. Филарета (Русскіе свя
тые), у Д. Протопопова (Житія святыхъ) и дрѵг. йодъ 7 числомъ 
апрѣля положена память прен. Пила Сорскаго, вѣроятно, на осно
ваніи Отенскихъ святцевъ, въ которыхъ сказано: лірен. Нилъ,
начальникъ Сорскія пустыни скитскаго жпгія на Бѣлѣ-озерѣ,, цре- 
ставпся въ лѣто 7016 (1508) аярилія въ 7 день: между тѣмъ 
какъ онъ скончался 7 мая, какъ это признается нашими отечеств. 
историками, даже архіен. Филаретомъ, который, изложивъ житіе 
св. Нила Сорскаго подъ 7 числомъ апрѣля, говорить, что онъ

I *

I
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скончался 7 мая 1508 г. (Русскіе святые, апрѣль, стр. 444), а 
потому житіе пр. Нила помѣщено подъ означеннымъ числомъ (т. 
е. 7 мая). Замѣтимъ кстати, пишетъ Е. Е. Голубинскій (въ Исто
ріи канонизаціи святыхъ, 146 стр.), что знаменитый учитель 
Иннокентія (см. 19 марта), скончавшійся 7 мая 1508 г., какъ бы 
согласно его желанію; не быть сподобленнымъ славы вѣка сего 
никоторыя не только въ житіи семъ, но и по смерти своей (духовн. 
завѣщаніе), до сихъ поръ остается непрпчисленнымъ къ лику 
святыхъ, или неканонизовапнымъ (см. А. С. Архангельскаго, из
слѣдованіе Нилъ Оорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ, 44 стр.), хотя 
недавно напечатана ему служба, 1860 г.

8.

ОвпѴТЛГО Нифонта, (ЩИСКОІІЛ Новгородскаго.

Святый Нифонтъ, въ мірѣ Никита, родился, но мнѣнію однихъ, 
въ Греціи, а по мнѣнію другихъ, въ мѣстности близъ Кіева: по
слѣднее мнѣніе вѣроятнѣе. По смерти родителей, которые были 
.поди богатые, онъ роздалъ все свое имущество и постригся въ 
Кіевопечер. лаврѣ. Дни молодой инокъ посвящалъ трудамъ на об
щую пользу монастыря, а ночи— на славословіе Богу. Братія ди
вились подвигамъ Нифонта и прославляли Господа, даровавшаго 
такой свѣтильникъ Печерской обители. Въ И ЗО  году, по удале
ніи Іоанна съ Новгородской каѳедры, Нифонтъ, какъ мужъ бого
боязненный и святой но жизни, былъ избранъ на святительскую 
каѳедру въ Великій-Новгородъ и былъ хиротонисанъ во епископа 
Кіевскимъ митрополитомъ Михаиломъ 2-мъ. . Нифонтъ отличался 
пастырскою мудростію, ревностію по вѣрѣ и благочестіемъ: онъ 
.побилъ строить и украшать храмы. Такъ, онъ возобновилъ Софій
скій Новгор. соборъ. Стараніемъ его въ 1144 г. были расписаны
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притворы нъ Софійскомъ храмѣ, а въ 1 Щ »г.і іуотроеігь въ немъ | 
иконостасъ^ и вся і церковь, извнѣ была, іошту катуреца и покрыта , 
сішііцовыми тіистами. Бъ 1153 г. ■ Нифонтъ заложилъ каменную 
церковь; во идя св. Климента, папы римскаго,: < Въ лѣто 6661 г 
боголюбивый епископъ Нифонтъ, въ великомъ Новѣгородѣ, на торт 
говой сторонѣ, заложи, церковь. камемму .ѵовятадо.гКлнчш а- ио ! 
Иворовѣ (?) улицѣ» (Новгор. Ш лѣт^ стр. 2 1 4 ),: Нѣкоторые, :нрини- ( 
сываіогъ Ни<|юнту построеніе Климент, церкви въ Ладогѣ. Кіце 
ранѣе,, а именно въ 1 1 3 5  г. святитель Нифонтъ построилъ Уснен- і 
скую церковь на. Тортовой сторонѣ. «Въ лѣто 6643; (1135), въ 
Великомъ Новѣгородѣ, великій князь Всеволодъ и владыка Нифонтъ 1 
заложиша, церковь > каменну Успеніяі Пресв. Богородицы и» Козьи 
Бородки (Бродъ?!), а, совершшпа тое церковь въ лѣто'6652  (1144; ’
Новгор. лѣт. Ш, стр. 2:14)^ Успенская церковь строилась такъ . 
долго, вѣроятно», ио причинѣ смятеній, имѣвшихъ вліяніе н а  судьбу 
святыхъ :строителей-*ншяая Всеволода (см. 27 цояб.)і и ; Нифонта. '
Въ первый годъ святительства, въ И ЗО  г., Нифонтъ освящалъ 
построенную нр. Антоніемъ римляниномъ (см. 3 авиО Срѣтенскую ‘ 
церковь, ври каковомъ торжествѣ нр: Антоній быль возведенъ въ , 
санъ игумена. По благословенію святителя Нифонта, благочестивый 
князь Всеволодъ основалъ мужской монастырь вь честь св., вели- і 
комуч. Пантелеймона (въ 3-хъ верстахъ отъ Новгорода, къ югу) 
на берегу озера Мячииа, ада 'Возвышенномъ холмистомъ мѣстѣ, '
именуемомъ Горка; монастырь зтогь нынѣ, упраздненъ. Въ 1156 г. |
была построена церковь въ честь с в . . муч. Параскевы Пятницы 
па Ярослав. Дворищѣ при князѣ Мстиславѣ Юрьевичѣ и ври епископѣ . 
Нифонтѣ (Нонг. лѣт. Ш). Св. Нифонтъ устроивалъ церкви и вь 
Псковѣ (такъ, близ ь Пскова на Завеличьѣ, построилъ въ монастырѣ 
каменный храмъ въ честь Спасителя). Силою своего слова св. Ни
фонтъ неразъ примирялъ новгородцевъ съ князьями н самихъ кня
зей между собою; перазъ уенокоиналъ народныя волненія въ Нов- . 
городѣ; вообще, онъ былъ мужъ строгихъ правилъ п непоколеби
мыхъ убѣжденій, что особенно обнаружилось въ отношеніяхъ его г 
къ новгородскому князю Святославу, когда нтотъ князь рѣ
шился вступить въ незаконный бракъ. Нифонтъ не только самъ ;

* Я*
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йе ЯоТѣ.гь  но и запретилъ' духовенству овюей ' 
і епархіи'вѣнчать ТЛЮ; такъ что Святославъ 1 былъ ' Обвѣнчанъ ено- .
, ійй'йрйдщорИііШи1 «поііааіий'іОсобеннІО' я(е< сильную'• рмиюегое чіо ,
! бхраѣеніЮ' це(ковнмМ'ирОДиЛъ'' шкаламъ Нифонтъ 'ВТ* 1147: году, :

въ /рйлІ» ')насіййаЙлен1яѵ но' настоянію 1 Кіевенапо киячзя И»я- 
1 слава 'МйТйбАавйча,'соборомъ' русскихъ еііискіоновъ,' смоленскаго [ 

затйсіръіийй! Кяййеінтэ >Йъ митроНоли^а Кіевскаго, безъ оНоінепіЯ 
, съ Константинопольскимъ натрІархймъ;' Нйфо№гъ осуждалъ посту- I
і нокъ1 бниекойовъ я ‘ йе ябігѣйъ і мриянавать * Климента' законнымъ I

митркшУйтомъ/ 'й даже ' не‘ 'номиналъ' его 'йа'богослуженій; Раэдра- I
женнтлйіЬ^ТйМЪѵ'КлймОтт* 'воорушіъ ирвтиѣъ него великаго князя. I
Нифонтъ былъ вьйваінъ въііКіеягні 'Н заключенъ въ Печерскомъ |

‘ монаетырѣі''Впрочемъ, не долго (не болѣе года)'нродолжа.тосі» огб |
і заточеніе, іСуздальскій князь ТОрій (Георгій) ВладіЫіропйчъ Долго- I

рукігг, оваадшъ'Кііш м ъ , отііѵстйііъ 1 Ийфонта въ Новгородъ. Рев1- 
> ноетіФ1' йъ" ііоддержаііію- ' ирань ' 'КопіяянтнноііОльска'гоі патріарха, >

Новгородскій свнт '̂к’е.іг. Пріобрѣли, особое благоволеніе патріарХА 
Николай і IV  Муза.тснъ, Иірнолавйіато' Нифонту грамату,' въ ко* 1 
торой утѣшалъ' его въ но^шнно.мТ.'стрйдаіііи за иравое 'дѣіо. 'Вон- 
вративпі'йен на Новгородскую канедру, Нифонтъ у&лнкішъ' о на
значеніи новаго митрополита Константина! (см. 5 іюня),-носвя- і 
іценнаГО въ 'КОнстайтіШоиОлѣ на1 мѣсто Климента. Мовгоро^кій свя
титель иоспѣйжгь отсюда, дли встрѣчи новаго митрополита; но 1
едн» бнъ ѣрибылъ ъъ'Клень!, какъ сильно заболѣлъ, іі болѣзнь его ’

' имѣла іюча,ті.ніѵіѣ'гісходъ:1 Ва нѣсколько дней "до смерти, Никитъ
. видѣлъ дйВНъій і сонъ, КОторыИ’опѣ разсказа,иъ йгумеіиу и бріатін; ,

Ёму казалось, что, Прослушавъ уірешо въ печерской МОркви̂  При- •
шелъ опъ'въ коллію для оТдыха и въ легкомъ іонѣ представилось ему, 1

I
' тго стоитъ онъ въ монастырскомъ храмѣ молясь ІІресв. Богородицѣ, і

чтобы Она- удостоила его видѣть ир.' Ѳеодосія. Въ церкви собралось '

много братіи, и одинъ йзъ нихъ спросилъ его: «Ты хочешь видѣть отца ,
Ѳеодосія'^/— Онъ отвѣчалъ: «Если возможно, покажи мнѣ его». Тогда
братъ взялъ меня, разсказывалъ Нифонтъ, въ алтарь и подвелъ къ 

■ Ѳеодосію, и я съ радостію припалъ къ его ногамъ; онъ поднялъ 
меня, обнялъ н сказалъ: «'Хорошо, что ты пришелъ.... теперь ужо ты
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будёіііь съ нами йеотлучн'о». Ѳеодосій Держалъ вѣ рукѣ свитокъ,,1 въ 
кбтороМъ былО написано: «Се айъ й дѣтй, яжб Ми1 даііъесть ’БсігіЬ '̂.іі 
ПоелѢ эѴого Нйфонтъ пфоенѴііся. Святителѣ НИфонТъ Скончался въ 
субботу ня па'схЬлйной недѢлФ,'въ 1156' году. ■ Тѣл1© ёгО быій> 
погребено въ Антоніей. пещерахъ, гдѣ мойДи еЙо открыто пбчи- 
ваібтъ. Вт.' Иконописномъ ЙодлиНішкѣ > подъ 8 чйсдойѣ апрѣля 
сказано: «Преподобный1 ОТёцъ нашѣ НйфбнТъ, епископъ 'Новгород
скій: подобіемъ падеѣдЪ; влясьС'йо ййёчймъ, <брада 'аки Іоанна1 
Богоолова-нодолѣ, коомАТкамп, ріізьі евятптелѣекія, нй іиавѣ пітгііа, 
во омофорѣ, въ руках ъ Евангеліе; нѣцЫя пишутъ: сѣдъ н плѣ
шивъ» (Филимоновъ'1 стр: 315)Ѵ! 11 1 1

Послѣ св. Нифонта остались оТвѣТыу коТоріііё'ойъ давалъ нѣі-> 
коему черноризцу Ннргіку. ‘Эти-отвѣты въ ДревнбсФп йО.іьзона* 
.тись великимъ уважепіёйі но всей‘ русской Церкви) Самѣге замѣ
чательные изъ нихъ относились къ таинству прйДащСнія. «Отвѣ
ть! св. Нпфойта/ пишетъ архіепископъ ЧернйГОйОѣій Филаретъ, тга 
вопросы Кирика показываютъ н опытность пАетырй, и свѣтлое 
разумѣніе духа христіанскаго: они введены были1 и въ составъ 
Кормчей, какъ прекрасный опытъ русскаго церковнаго законода
тельства. (Обзоръ русек. дѴх. литературѣ!, СП б.ѵ '1884 , стр. 33 ). 
Вопросы яти изложены въ Исторіи русск. архйМандрйТа Макарія. 
(Филаретъ, 1, 1 1С—-̂128, 138- -219). ' Св. Нифонта счита
ютъ продолжателемъ Несторовой лѣтописи (СтарЧёВёкій, въ очер
кахъ литературы русск. искусстйа, СЙб., 1845 г і; 34 стр .); мнѣ
ніе вѣроятное (замѣчаетъ архіен. Филаретъ, Обзоръ дух. ліітерат. 
стр. 3 3 ). Что касается до наставленій НйфОНта ‘о русальяхъ, о 
искушеніи Божіи и прой. (Рѵкоп. Толстого, сТр. 1 2 3 , 130 , 135 , 
45 6 ), то напрасно принимаютъ ихъ (Словаф,, т. I I ,  142 стр.; 
Шевыревь, Поѣздка въ Кир. монастырь, ч. I I ,  стр. 1 8 1 ) за на
ставленіе св. Нифонта Новгородскаго. ЭТо не болѣе, какъ извле
ченіе изъ -житія нр. Ншіюпта Кипрскаго (23  дек.), описаннаго не 
очень смыслеппымъ византійцемъ,— іізъ житія, извѣстнаго н по 
Ростов. рукописи 1219 г., находящейся въ Сергіев, лаврѣ (Обзоръ 
дух. литературы, стр. 34 ). Въ Новгородѣ въ честь св. Нифонта 
праздновали 18 апрѣля. Тамъ, въ Успенской церкви па Торговой

I

Г

1

►

1

I!
»
Ь

>
:

.1



і
'

-  4 4 -

Сторонѣ,. былъ придѣлъ в ъ ; честь ,есі?е сшітителя. Въ этотъ придѣлъ 
Нош’ород. владыка., Д8 анр'^дя ѣздидъ ервершать л и г щ ію  и предъ 
литургіею* служилъ ;хщдебенѣі Божіей М/пери и святителю Нифонту 
(Иисьм. уставъ, Новгор. Оѳф, собора: Церк. древности, ирхим. Мдкцрія, 
т . ; 1 , стр. 3&6). Бъ настоящее врумя крестный ходъ въ рзначен.. 
нервовъ 18 ацрѣлю не совершается (Нощрр, д р ев а ,, архим. Ма
карія, т. I, стр. 7 7 ). О .времени причисленія св. Нифоцта къ лику 
святыхъ у Е. Е . Голубцвскаго (Исторія канонизаціи русск. свя
тыхъ, стр. 7 5 )  сказано: «существуютъ нѣкоторыя указанія, ко
торыя говорятъ з а , вѣроятность канонизаціи Нифонта на Москов. 
соборѣ 1 549  года». Житіе св. Нифонта написано извѣстнымъ 
Псковскимъ клирикомъ Василіемъ, въ монашествѣ Варлаамомъ, 
когда ему— Нифонту уже установлено было праздновать, о чемъ 
прямо говорится и въ житіи., Но въ заключеніи житія авторъ его 
обращается къ Ншіюнту съ молитвою о митрон. Макаріи, котррып 
уставилъ, ;ему празднованіе, и объ архіепископѣ Новгородскомъ 
«имярекъ». Это имярекъ,со всею вѣроятностію должно, бытъ по
нимаемо такъ, что когда Василій писалъ житіе Нифонта, каѳедра 
Новгородская оставалась праздною, но причинѣ см ѣ н ы . архіеню 
скопа, почему-имя архіепископа и оставалось неизвѣстнымъ. Но 
каѳедра Новгородская оставалась праздною съ 21 декабря 1 5 5 0  г., 
когда низведенъ былъ Ѳеодосій, до 14  іюни, 1551 ,г ., когда постав
ленъ былъ Серапіонъ Курцовъ, и потомъ съ 29 октября 1 5 5 2  г.,, 
когда у м ер ъ ;Серапіонъ, до 22  ноября тецч) же года, когда поставленъ 
былъ Пименъ. Но св. Нифонтъ не признанъ святымъ, честву
емымъ .,во всей Россіи, а ;только мѣстно, и потому служба ему не 
печатается въ мѣсячной служеб. минеѣ. (О причинѣ сего см. у 
Е . Е. Голубинскаго, 177  стр.). Есть печатная служба сему свя
тителю въ книгѣ службъ Кіевонечерск. преподобныхъ (подъ 8 
апрѣля). Святитель Нифонть въ житіяхъ называется безразличію 
епископомъ и архіепископомъ, хота Новгородскіе владыки полу
чили санъ архіепископа отъ Константинопольскаго патріарха позд
нѣе (въ  116 5  г.), и первымъ архіепископомъ Новгородскимъ былъ 
св. Іоаннъ 2-й (см. 7 сентября). Въ антиминсѣ, освященномъ св. 
Нифонтомъ, онъ называется архіепископомъ. (Новгор. древности,
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архим. Макарія, т . 1. стр. 4 7 ) .— Есть  разногласіе в ъ 1 лѣтописяхъ 
о днѣ кончины св. Нифонта, 1 хотя всѣ согласны кѣ тоМъ,чДо онъ 
скончался въ субботу иасхальн. ТіеДѣліі. Такъ, но 1-й Новгород.
лѣтописи: ареставися апрѣля'въ 21-й день 1 1 5 5  года». (Собраніе
лѣтоп. 3, 12 . Тоже въ Софійок. Временникѣ 7, 64 ). По 2-й Нов
городской и Нпконовсіѵ'ой лѣтописямъ: «п(іеставнсН -іапрѣля 15-го, 
праздной недѣлѣ въ субботу». Въ 3-й и 4-й Нонг. лѣтоііисяхъ: 
«преставпся въ 18 денѣ апрѣля». (Собр. лѣтопйсей Ш , 12 4 , 179 ;
IV , 95 , 1 6 0 ). Въ Четьи-минеѣ: «преСтавися апрѣля 8-го свѣтлыя : (
недѣли в'і. субботу». Но въ 1156 году, пО замѣчанію архіеп.
Филарета, суббота свѣтлой недѣли была 21 апрѣля. Потому не
сомнѣнно, что св. Нифонтъ почилъ 21 апрѣля 1156 г. (русскіе
святые, Черниговъ, 1865 г ., т . 1, стр. 52 5 ). Изъ устава Новг. 
( ’офійск. собора видно, что празднованіе св. Нифонту совершалось 
18 апрѣля (но почему— не сказано: вѣроятно, мѣстное преданіе 
пріурочивало кончину егб къ сему числу). Замѣчательно то, что 
архіеп. Филаретъ, полагая кончину св. Нифонта 21 апрѣля, въ 
своемъ сочиненіи «Русскіе святые» изложилъ житіе его подъ 8 
числомъ апрѣля (въ чемъ ему слѣдуютъ А. Н. Муравьевъ «Ж и
тія русск. святыхъ», Д. Протопоповъ, < Житія святыхъ» н друг.). 
11ъ Поли, хрпстіан. мѣсяцесловѣ память св. Нифонта положена 8 
и 21 апрѣля, но служба ему совершается, какъ видно изъ Сбор
ника службъ Кіевонечер. святыхъ, 8 апрѣля. Почему избрано для 
празднованія св. Нифонту 8 апрѣли— этотъ вопросъ остается 
неуясненнымъ.

Житіе св. 'Нифонта (по Барсукову) ііаппсано въ 1558 
году Псковскимъ священникомъ Василіемъ; списки сего житія: 
Архивный № 7 9 9 — 1365, X V II в.: Большакова, Д° !В13 , 
ХѴШ  в.; Буслаева, X V II  в .; Спасо-Мнрож. монастыря X V II 
в.: Строева, Библ. словарь, стр. 39; Толстого, 2 нрйбав.т.
огд. I I ,  &  439 , X V II  в.; Царскаго, ЛГ 133, X V II в : № 136,
X V III  в. Кіевонечер. Патерикъ (Ж итіе св. Нифонта состггв- і .  
листъ прибавленіе кт» нему), Прологъ и Четьи-мннся подъ ; 8 ы 
числомъ апрѣля. Филаретъ, Русск. святые, 1 кн. 517— 526 ' ■ 
стр. Псторнч. словарь о русск. святыхъ, 188 стр. Ключей- :



^ А П Ш Я .

>

сній, Дрецнегруеск. житія святыхъ ,260 стр. Н. Барсуковъ, Г 
Истрчники рус.,, агіографіи 4 0 9 — 4 10  стр. Архим. Сергій, [ 
Апологія Востока, 11, 91 стр. Е. Е . Голубинскій, Исторія | 
каноішзцщи русск. святыхъ, 7 3 , 75,, 1 5 1 , 177 стр. Житіе | 
<щ.» Ндфолрэ напечатано въ Памятникахъ русск. литературы, | 
іиздаіііо Кушелева-Безбородко, IV, 1 — 8 стр. А. И. Муравьевъ, Г 
Житія русск. святыхъ, 8 апрѣля- Архим. Макарій, Исторія 
русск. церкви* П1 к„ 2 1 — 22 и 1 8 4 — 197 стр. Филаретъ, 

/Обзоръ духов, русак. литературы, 33 стр. Архим. Макарій, I. 
Новгор. церк. древности, т. 1, стр. 7 7 , 97 и друт. Карам- > 
винъ, Исторія госуд. Росс., II, 264  (нрим. 3 8 0 ). Д. Протопоповъ, 1 
.Житія святыхъ, ,8 апрѣля, 5 4 — 58 стр. Архим. Леонидъ, «Св. 
Русъ», 42  стр, Грамата Новгород. князя Святослава епископу ' 
Нифонту о десятичной дани, въ Руссъ, достопамятностяхъ, I, 
М. 1 81 5 , ч. 1, стр. 82 — 85 . Кеши Мовсоѵ. Сошепіагіі . 
Герберштейна, Аніѵетр. 1557 ан. 48 ра§. 1

►

'

ІІр^подОБнлго Р іііа  Кіевопечерскді'о.

Въ Полномъ христіанск. мѣсяцесловѣ подъ 8 числомъ апрѣля 
обозначена память «преподобнаго Руфа, затворника Печерскаго», 
вѣроятно, но тезоименитству его съ апост. Руфомъ (отъ 70-ти), 
намять коего совершается 8 .аир'ѣля. Мощи его открыто почиваютъ 
въ Ѳеодосіев, (дальней) пещерѣ, и память его совершается (2 8  
августа) совокупно съ преподобными дальнихъ (Ѳеодос.) пещеръ.* 
О жизни его ничего не извѣстно, но время жизни его относятъ 
къ XIV вѣку. Есть сму руконисные тропарь и кондакъ, изъ ко
ихъ видно, что нреп. Руфъ особенно отличался послушаніемъ, 
отсюда и проименованъ «послушливымъ». Въ 7-п пѣсни канона 
преподобнымъ дальнихъ пещеръ, прен. Руфъ прославляется, какъ 
«постниковъ и трудолюбцевъ зерцало».

1.
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Филаретъ, Русск. снятые, 3 кн., 128 стр. Н. Барсуковъ, 
Источники русск. агіографіи, 471 сгр. Архим. Леонидъ, «Св. 

Русь», Л? 143.

Празднество Испанской иконѣ Божіей Матери.

Время явленія сей иконы полагаютъ въ 792 году. Помощію 
Богоматери Пелагій, испанскій царь, одержалъ побѣду надъ са
рацинами, а на Востокѣ Исавръ (вѣроятно,; Левъ) побѣдилъ ихъ 
въ томъ же году (что хронологически не вѣрно). Пресв. Богоро
дица изображается сѣдящею на тронѣ съ Богомладенцемъ на ру
кахъ (Жизнь Богоматери, Снессоревой, стр. 200).

О патлго кн а з а  -Ѳ еодора іЪрославича.

По указу царя Іоанна Васильевича Грознаго (въ 1552 г.), 
ежегодно 8 апрѣля совершалось поминовеніе но св. князѣ Ѳеодорѣ 
(см. 5 іюня). «А но великомъ князѣ Ѳеодорѣ Ярославичѣ, по 
братѣ великаго князя Александра Невскаго, нѣти панихиды въ 
Георгіевскомъ монастырѣ и литургіи слѵжити протопопу, да про
тодьякону, да дьякону, да Боголюбскому игумену съ дьякономъ, 
да митрополичьихъ церквей 15 попомъ, да двумъ дьяконамъ, да 
Георгіевскому игумену, съ дьякономъ, а всего двадцати шести 
человѣкомъ, апрѣля въ 8 день». (Арцыбашевъ, т. II, стр. 172, 
211. Прот. А. Виноградовъ, Описаніе Влад. Уснен. собора, 63 стр.

а -* ..—
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Празднество Цесарской иконѣ Божіей Матери.

‘Явлек'іе' эт8й 'ііісоШ* ойШРйѴт/'ѣъ коіШ\** б 'Ш М . ’ ' Изображеніе 

сей иконы находится у С. Снессоревой, стр. 201.

Ил.мжть ЛІіісдн.лд, друішпсксшд Рждднскдго.

Въ Рязани- снято : чТнтск память 1 ревностнаго просвѣтителя 

мордвы, кровію • запечатлѣвшаго свою миссіонерскую дѣятельность 
въ предѣлахъ нынѣшней Тамбовской епархіи, архіепископа Ря
занскаго Мисаила. Въ ризницѣ Рязап. канедр. собора, какъ свя
тыня, хранится доселѣ мантія святителя, прострѣленная и оро
шенная его кровію. Намного свѣдѣній сохранилось о жизни 
благочестиваго архипастыря. Мисаилъ, въ мірѣ Михаилъ, родился 
въ с,.Грузинѣ (Новгород. епархіи) въ началѣ ХТІІ столѣтія. Съ 
раншьуь лѣтъ оігь вступилъ въ число братіи Деревяпицкаго мо- 
пгістцря, которому нрііщудлежа.ю с. Грузнно., За благочестіе и 
строгіе подвиги' Мисаилъ скрро былъ удостоенъ сана іеромонаха. 
Никонъ, Новгородскій митрополитѣ ‘‘(впослѣдствіи патріархъ) вы

звалъ его изъ монастыря’ и сдѣлалъ ризничимъ своего архіерей
скаго дома. І1 одъ вліяніемъ Никона^, Мисаилъ усвоилъ себѣ пла

менную ревность къ св. церкви и отечеству, н знаменитый мит- 
ррицлитъ нерѣдко бесѣдовалъ р> нимъ, о церковныхъ дѣлахъ; въ 
1651 г. въ Рязани скончорся архіепископъ Моисей, и соборъ свя

тителей, но одобренію ІІпкбиа, съ согласія царя Алексѣя Михаи
ловича, 13 апрѣля того же года на Рязанскую кансдру посвятилъ 
іеромонаха Мисаила. Царь пожаловалъ ему архіерейскую служеб
ную подушку. 13 мая Мисаилъ прибыль въ Рязань. Тогдашняя 
Рязанская епархія была весьма обширна: въ ея предѣлы входили,
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кромѣ Рязанской, нынѣшнія егіархін: Воронежская, Тамбовская1, 
большая часть Владимірской* значительныя части Орловской, Кур
ской и Новочеркасской епархій. Въ этой странѣ, кромѣ русскихъ, 
много было инородцевъ, иЗъ которыхъ нѣкоторые, какъ-то: морд
ва, татары коснѣли въ язычествѣ; среди православныхъ же много 
было языческихъ суевѣрій"и празднествъ (какъ-то: праздники ку- 
налы, ярилы и т. п .). Ревностный архипастырь, для исправленія 
церковныхъ безпорядковъ; разослалъ по епархіи грамату противъ 
замѣченныхъ имъ въ епархіи -недостатковъ но церковному благо
чинію, богослуженію и нравственности. Для искорененія языче
скихъ празднествъ, онъ предписалъ игуменамъ и священникамъ, 
чтобы они останавливали всякихъ чиновъ людей отъ совершенія 
языческихъ требъ, а о непокорныхъ доносили бы ему. Ж елая 
имѣть въ духовенствѣ дѣятельныхъ п просвѣщенныхъ сотрудни
ковъ по улучшенію нравственно-религіознаго состоянія паствы, 
Мисаилъ посвящалъ въ санъ священника и діакона людей благо-' 
честйвыхъ и вт, грамотѣ ученыхъ. Предписывалъ духовенству и 
мірянамъ заботиться объ украшеніи Храмовъ п самъ подавалъ 
тому примѣрь: такъ, онъ улучшилъ церковную утварь вт. Рязан
скомъ соборѣ*,- обновилъ покровы на гробницахъ 'Рязанскихъ кня
зей, устроилъ большую водосвятнгю чашу и У. п.; болѣе Же всего 
заботился объ улучшеніи нравственности своей паствы . Узнавъ; 
что многіе изъ православныхъ не исповѣдуются и не пріобщаются 
св. Таинъ до 30  лѣтъ; и болѣе, онъ предписалъ духовенству увѣ
щевать таковыхъ* и в ъ ' оейепія, гдѣ Замѣчалось подобное уклоне
ніе отъ исполненія христіанскихъ -••обязанностей,' поставлялъ въ 
священники людей «добрыхъ и учительныхъ». Уоманскимъ стрѣль
цамъ* у которыхъ въ 1 66 2  г . ; татары увели женъ, исхлопоталъ 
право на вступленіе вт. новый бракъ. Во время моровой язвы въ 
1 6 5 4  году, архипастырь ; употреблялъ всевозможныя мѣры для 
облегченія своей, паствы, предписывалъ зараженныя мѣста1 'ограж
дать'1 заставами, жочь костры для очищенія воздуха и т. п. Дѣя
тельность святителя не ограничивалась только Рязанскою паствою; 
онъ принималъ участіе въ дѣлахъ всей тогдашней русской церкви; 
такъ, онъ участвовалъ въ Московскихъ соборахъ для избранія

4
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Никона в ъ . патріарха, по дѣлу о присоединеніи къ Р о сс іи ‘Мало
россіи; патріархъ вызывалъ Мисаила для церковныхъ празднествъ, 
какъ-то: для торжественной встрѣчи мощой св. митрополита Фи
липпа, гробницы патріарха Іова; участвовалъ Рязанскій архипа
стырь въ Москов. соборахъ 1 0 5 4  и 1 6 5 5  іг . но вопросу объ 
исправленіи церковныхъ книгъ. Но особенное свое архипастырское 
попеченіе обращала онъ на просвѣщеніе язычниковъ (мордвы), 
обитавшихъ въ предѣлахъ его паствы. Для проповѣди о Христѣ 
онъ посылалъ въ мордовскій край миссіонеровъ (какъ, нанрим., въ 
1651 г. игумена Артемія и др.) и самъ предпринималъ поѣздки 
въ отдаленный (Тсмииковскій) край своей епархіи для проповѣди 
слова Божія мордвѣ; и успѣхъ его проповѣди быль весьма зна
чителенъ, такъ что имъ было окрещено болѣе 6 0 0 0  чел. мордвы: 
дѣятельность святителя по обращенію язычниковъ къ.христіанству 
закончилась страдальч. его кончиною. Въ с. Конобѣевѣ (Ш ацк. 
уѣзда) онъ былъ пронзенъ стрѣлою и отъ раны скончался 9 
апрѣля 1 6 5 5  г. на пасхальной недѣлѣ. Тѣло его было погребено 
первоначально при церкви св. мѵч. Мины, въ Чсрнѣев. монастырѣ, 
а затѣмъ было перенесено въ Рязань.

Вт» описаніи путешествія Антіох. патріарха Макарія (въ по
ловинѣ ХѴП вѣка), составленномъ его сыномъ, архимандритомъ 
Павломъ, помѣщено повѣствованіе о посѣщеніи патріарха Макарія 
святителемъ Мисаиломъ. «Когда мы жили въ Коломнѣ, пишетъ 
Павелъ, къ нашему владыкѣ-патріарху пріѣхалъ киръ Мисаилъ, 
архіепископъ Рязанскій. Проѣзжая въ Москву, онъ свернулъ съ 
дороги на разстояніи 40 верстъ, чтобы посѣтить нашего владыку. 
Онъ заранѣе прислалъ извѣстіе, и мы, по обыкновенію, надѣли 
на нашего в.тадыку-натріарха мантію. Когда онъ вошелъ, имѣя 
съ собою большую свиту, одинъ изъ его слугъ остался за  дверьми 
держать его посохъ. Нашъ владыка, обратившись лицомъ къ ико
намъ, тихимъ голосомъ пропѣлъ: «Достойно есть...» , но принятому 
въ этой странѣ обычаю, когда одинъ архіерей посѣщаетъ другого; 
мы же пропѣли трижды «Господи помилуй» и «благослови», послѣ 
чего владыка, обернувшись, закончилъ молитву и благословилъ 
гостя, который при атомъ сдѣлалъ нѣсколько земныхъ поклоновъ.
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Послѣ того, какъ нашъ владыка благословилт» ого, а онъ поцѣ

ловалъ владыку въ голову, они облобызались. Нашъ владыка ра

скрашивалъ его о многихъ предметахъ и объ его каѳедрѣ и епар

хіи. Хоть разсказалъ, что подъ его властью состоитъ болѣе ты

сячи церквей, что его каѳедра— Рязань, городъ весьма большой, 

построенный изъ камня, имѣющій деревянную крѣпость, что ка

ѳедральная церковь— во имя Успенія Богородицы. Далѣе, онъ намъ 

сообщилъ, что въ послѣднее время лѣтомъ, онъ нроцовѣдовалъ хри

стіанство одному пароду, не знающему Бога, перенесъ отъ него 

много бѣдъ, но убѣдилъ п сдѣлалъ христіанами. Онъ окрестилъ 

изъ нихъ 4.400 человѣкъ, что было совершено такъ: онъ велѣлъ 

раздѣться мущинамъ и поставилъ въ рѣкѣ въ штанахъ, а жен

щинъ въ рубашкахъ, налилъ масла, но прочтеніи молитвъ кре

щенія, всѣхъ ихъ погрузилъ вмѣстѣ, и они просвѣтились и вос
пріяли вѣру с:ь большою любовію. Онъ соорудилъ для нихъ церкви, 

и они стремились къ службамъ ночью и днемъ. Затѣмъ онъ 

всталъ и со многими поклонами попрощался съ нашимъ владыкою 

патріархомъ, который, какъ въ началѣ, пропѣлъ «Достойно есть- 

и благословилъ его; онъ вышелъ, а мы пошли его провожать... 

Затѣмъ онъ усѣлся въ сани и отправился, окруженный своими 

боярами, слугами и приближенными, въ сопровожденіи 50 всад

никовъ. Верхняя его одежда подъ мантіей была изъ зеленой узор

чатой, рытой камки, съ собольимъ мѣхомъ, съ длинными узкими 

рукавами. Такова обычная ихъ одежда. На головѣ у него былъ 

очень большой черный клобукъ, ниспадающій на глаза, а подъ 

нимъ суконная шапочка съ чернымъ мѣхомъ», (Русок. Обозрѣніе, 

1897 г., іюль, стр, 638— 689).

------г*»'1-
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Он.ьтѣіішлго Констднтинсиодьскдго плтрілруа Григоріл ;Ѵ.

Сь именемъ итого сланнаго святителя тѣсно связано освобож
деніе Греціи и основаніе греческаго королевства. Его мученическая 
кончина послужила какъ-бы лозунгомъ къ возстанію грековъ и 
освобожденію ихъ отъ турецкой неволи. Изъ-за гроба святитель 
благословилъ это святое дѣло, которому и при жизни всего-душего 
сочувствовалъ и своею кровію запечатлѣлъ свободу сллпновъ. 
Пятьдесятъ лѣтъ (1821— 1871 г.) тѣло этого святителя-мѵче- 
ника покоилось въ Одессѣ. Григорій V  три раза занималъ каоедру 
вселенскаго патріарха (1797— 1799; 1806— 1808 и 1818—  
1821 г.). Въ третье патріаршество его, знаменитый герой Але
ксандръ Ипсиланти перешелъ съ войскомъ р. Прутъ и смутилъ 
покой султана Махмуда, давно подозрѣвавшаго патріарха Григорія 
въ .дѣятельномъ сочувствіи къ освобожденію Греція отъ турецкаго 
гнета. Одинъ изъ друзей патріарха совѣтовалъ ему убѣжать изъ 
Константинополя въ Морею, но послѣдній мужественно отвѣчалъ: «Я 
предчувствую, что рыбы Босфора будутъ ѣсть мое тѣло, но я. умру 
спокойно во имя спасенія моей націи». Выіервый день св. Пасхи 
(10 апрѣля 1821 г.), послѣ ранней литургіи, Григорій былъ низ
ложенъ, и на его мѣсто вступилъ Евгеній Пиоидійскій. И въ то 
время, какъ послѣдній (Евгеній), но обычаю, отправился въ бли
стательную порту, Григорія связаннаго вели въ мрачную темницу 
Бостанджн. Еще нѣсколько часовъ и въ лѣтописи нескончаемыхъ 
ужасовъ магометанскаго государства было занесено печальное со
бытіе. Одна часть злосчастныхъ христіанъ боязливо сопровождала 
процессію новаго патріарха, а другая спѣшила укрыться, гдѣ толь
ко могла, чтобы избѣгнуть насильственной смерти отъ янычаръ, 
которые съ утра этого дня ходили но Фапарѣ, въ ожиданія сигнала 
кт. начатію рѣзни православныхъ грековъ. Кт. патріарху Григорію

= 9 = К = І 9<= И - =*&
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были приставлены два палача: одинъ черный аніонъ, а другой—  

бѣлый и, къ сожалѣнію, христіанинъ, промѣнявшій ненадолго 

Евангеліе на коранъ. Почти всю казнь совершалъ черный, а по

слѣдній только помогалъ ему. Среднимъ воротамъ патріархата 

суждено было сдѣлаться искупительнымъ жертвенникомъ, на ко

торомъ закланъ былъ за свободу своей націи великій страстотер

пецъ, патріархъ Григорій. Борота эти были прямоугольныя; на 

горизонтальной балкѣ этихъ воротъ быль укрѣпленъ крюкъ для 

губительной веревки. Этотъ крюкъ долгое время сохранялся, 

внушая ужасъ христіанамъ. Но впослѣдствіи, когда ворота 

разрушились н на .ихъ мѣстѣ были ностроены новыя, крюкъ 

этотъ пропалъ. Моряки кефалонійскаго капитана Макри Склавоса 

вмѣстѣ оъ однимъ перевозчикомъ замѣтили приблизительно то мѣсто 
моря, куда бросили тѣло обнаженнаго первоенятптеля евреи и ма

гометане. Благодаря поискамъ этихъ благочестивыхъ чадъ Христо

вой церкви, тѣло свящсиномучонпка вскорѣ было найдено и пе
ренесено на корабль Склавоса, который подъ русскимъ флагомъ 

благополучно доставилъ его въ Одессу, гдѣ въ греческой Троиц
кой церкви съ особенною торжественностію и было погребено 19 

іюня; не смотря на продолжительное время, тѣло святителя нс 

подверглось тлѣнію. По волѣ Императора Александра І-го, изъ Мо

сковской Синодальной (бывшей Патріаршей) ризницы ко дню по

гребенія были присланы богатое патріаршее облаченіе и митра, 

съ короной и крестомъ, принадлежавшія патріарху Никону, для 

возложенія на мощи священномученика. Въ 1871 году, по хода

тайству греческаго правительства, разрѣшено было перенести мощи 

святителя Григорія изъ Одессы въ Асины, къ торжеству нолсто- 

лѣтія Эллинской независимости. Депутація, въ числѣ которой 

находился родной племянникъ патріарха Григорія, престарѣлый 

архіепископъ, собралась съ генералъ-губернаторомъ и Одесскимъ 
архіепископомъ Димитріемъ въ греческой церкви. Согласно указу 

Св. Синода, слѣдовало вынуть изъ могилы гробъ святителя и, не 

раскрывая онаго, вложить въ другой, а затѣмъ передать его 

греческой депутаціи. Но па дѣлѣ вышло иначе. Когда сводъ мо

гилы былъ разобранъ, облаченія и митра, присланныя изъ Москвы,

і'
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(въ 1821 г.) оказались на крышкѣ гроба, который истлѣлъ и 
развалился. Лежавшія въ немъ мощи найдены были вполнѣ нет
лѣнными, но безъ всякой одежды и бѣлья; какъ были вынуты 
изъ моря, только тѣло но чресламъ было препоясано полотномъ, 
сохранившимся въ цѣлости. Удивленные зтимъ зрѣлищемъ, оче
видцы сначала не могли угадать причину наготы мощей; по когда 
захотѣли облачиті) ихъ, то убѣдились, что нельзя сдѣлать этого 
иначе, какъ ломая окоченѣвшіе составы: по на такое насиліе, ко
нечно, не рѣшились, и нетлѣнныя мощи, въ томъ же обнаженномъ 
состояніи, только обернутыя въ простыни, были вложены въ но
вый гробъ и переданы греческимъ депутатамъ. По перевезеніи въ 
Авины, мощи были положены открыто въ соборномъ храмѣ, обла
ченныя въ мантію, поручи, омофоръ и митру. Въ честь прослав
леннаго священномученика въ Аѳинахъ составлена была особая 
служба, а въ Одессѣ въ Троицкой греческой церкви, падь опу
стѣвшею гробницею, поставлено изображеніе патріарха Григорія, 
вылитое изъ серебра.— Имя патріарха Григорія, независимо отъ 
святости его, какъ священномученика, признанной церковію, обез
смертило и возвеличило новую Элладу.

Исторія Рамбо, т. 1, стр. 2 2 2 . Рафанель. Исторія Эл
лады, стр. 80. ІІукевиль, Возрожденіе Греціи, кн. 5, гл. 1. 
Трикунн, Исторія, т. 1, стр. 1 0 0 — 1 10 . Гордонъ, Исторія, 
т. 1, стр. 1 87 . Исторія греч. происягествій, Москва, т. 1, 
стр. 111 . ОевсЬіеІііе сіез Апвіапйея йег Веііепівсііе паііоп, 
1— 20 ра§. РгіЬиг§, 1 82 6  ап. Прибавленія къ Твореніямъ св. 
Отцовъ, 1 8 6 4  г. Херсон. Ен. Вѣдом., 1 86 0  г. Душей. Чтеніе, 
1 8 9 0 , іюль, 2 4 4  стр.
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Овлтлго Влрсонофіл, аіискепл Тверсіідго. Кд?,лнскдгс чѴдоткерцл.

■Снятый Варсонофій, въ мірѣ Іоаннъ, былъ сынъ священника 
Василія въ г. Серпуховѣ, родился въ 1495 году. Отданный въ 
пауку, отрокъ, «имѣя глубокъ умъ», скоро изучилъ псалтирь и 
церковное пѣніе. Въ 1512 г. татарами, подъ предводительствомъ 
сыновей Менгли-Гпрея, Варсонофій 17 лѣтнимъ юношею взятъ 
былъ въ плѣнъ, гдѣ въ теченіе трехъ лѣтъ основательно изучилъ 
татарскій языкъ и ознакомился съ основаніями мусульманской 
религіи. Выкупленный отцомъ изъ неволи, онъ, согласно данному 
об ѣту, постригся въ монашество въ Москов. Апдроніев. монастырѣ; 
отсюда въ 1544  году за строгую и богоугодную жизнь онъ, но 
благословенію митрополита Макарія, поставленъ быль въ игумена 
Пѣіниошскаго монастыря, а затѣмъ, но желанію царя Іоанна 
Грознаго, какъ опытный руководитель въ иноческой жизни и зна
комый съ татарскимъ языкомъ, Варсонофій, въ сапѣ архимандрита, 
вмѣстѣ еъ Гуріемъ, первымъ святителемъ Казани (см. 5 декабря), 
былъ отправленъ въ Казань для основанія тамъ обители и при 
пособіи царя устроилъ тамъ Спасо-ІІреображенскій монастырь. Въ 
Казани Варсонофій ревностно занимался обращеніемъ къ христіан
ской вѣрѣ татаръ, а искусство исцѣлять тѣлесные недуги, сдѣ
лали его извѣстнымъ но всему Казанскому краю. Въ 1567 году 
св. митрополитъ Филиппъ 2-й (см. 9 янв.) вызвалъ Варсонофія 
въ Москву и рукоположилъ его въ сапъ Тнер. епископа (но смерти 
Акакія) и въ томъ же году (2  ноября) Варсонофій освящалъ 
Вознесенскую церковь въ Твер. Орншнѣ монастырѣ. Но не долго 
онъ святительствовалъ въ Твери: точно не извѣстно, но не позже 
1570 года, Варсонофій, согласно прошенію, былъ уволенъ на по
кой и возвратился въ Казань въ устроенный имъ Спасо-Преобр. 
монастырь, гдѣ и скончался въ глубокой старости, 11 апрѣля 
1576 года. Въ Твери послѣ св. Варсонофія въ канедрал. соборѣ
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хранится посохъ сто, сдѣланный изъ краснаго дерена н оправ
ленный (впослѣдствіи) серебромъ; а также панагія, которая возло- , 
жена нынѣ на мощи св. Арсенія (2 марта). Мощи св. Варсоно
фія были погребены въ основанномъ имъ Спасо-ІІрсображ. мона- р
стырѣ въ Казани; по обрѣтеніи ихъ (см. 4 окт.), онѣ открыто '
почиваютъ въ упомянутой обители въ богато украшенной ракѣ. |' 
При Снасо-ІІреображ. монастырѣ съ 1875 г. братствомъ св. Гурія, Г 
архіепископа Казанскаго, открытъ миссіонерскій пріютъ (для ново- !, 
крещенныхъ татаръ). Ь

Въ Москвѣ, въ бывшемъ Варсопофіев. монастырѣ, близъ Л у- * 
банки, находится древній чудотворный образъ св. Варсонофія, і  
епископа Тверского. Московскій Варсонофіевскій монастырь, но |  
предаіцір, основанъ игуменіею Варсонофіею, матерію св. Филиппа 2, ’
Москов. митрополита (въ 16 вѣкѣ). .

Жизнь св. Гурія и Варсонофія, составленная профессо
ромъ Казан. дух. академіи ГригоріемТ) Алексѣевымъ, 1847 г.,
Казань. Зарайскій, Очерки древн. Казани, 96— 127. Макарій, 
Исторія русск. церкви, VI, 350 стр. Чередѣевъ, Біографіи 
Тверск. іерарховъ, 1859 г., 61— 63 стр.» (Свѣдѣнія о св.
Т Ъ іт м ш п Л іііі ичп лрнапкі ифі. пѵі;тіш>.п ‘л л п 'ія  п ііппітпгяД ІІП.’і-

Никаноръ, «Святыни г. Казани». Архим. Леонидъ, «Св. Гусь», 
200 стр. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 265 стр. Тру
ды Казанск. Губерн. Стат. Комитета, II, 856 стр. (Грамата 
цари Іоанна Грознаго архим. Варсонофію, 1562 г. и обрѣ-

Палннодія, 1621 г., ,Ѵ 50. Звѣринскій, Матеріалы для исто
ріи монастырей, т. 2, № 1168 и 729. Свят. Варсонофій, 
Казанскій архіепископъ, какъ настоятель Николаев. Пѣшнопі- 
екаго монастыря, свящ. В. Руднева, въ Московск. Церковн. 
Вѣдомостяхъ, 1895 г., Л? 18.
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Преи. Іаковъ былъ изъ рода бояръ Аносовыхъ, имѣвшихъ 
свои помѣстья въ Галичѣ Костромскомъ. По любви къ уединенной 
жизни, онъ поселился въ 30 верстахъ отъ г. Галича въ глухомъ 
лѣсу, у желѣзныхъ рудниковъ, въ уединенной хижинѣ; въ мона
шество былъ постриженъ нрелі. Сергіемъ Радонежскимъ. Святость 
жизни сто была извѣстна и въ Москвѣ, а  потому великій князь 
Василій Дмитріевичъ, во время трудныхъ родовъ своей супруги 
Софіи Витовтовны, приглашалъ преподобнаго подвижника, и тотъ 
утѣшилъ вел. князя исцѣленіемъ супруги и рожденіемъ сына 
(Василіи) *). Признательный вел. князь щедро одарилъ Іакова и далъ 
ему средства построить на мѣстѣ его подвиговъ, на Желѣзномъ 
Борку, монастырь съ храмомъ ев. Іоанна Предтечи и опредѣлилъ 
землю на его содержаніе. Преп. Іаковъ въ своемъ монастырѣ 
устроилъ строгое общежитіе,— во время голода давалъ у себя прі
ютъ, бѣднымъ: скончался въ глубокой старости 11 апрѣля 1 442  г. 
(но другимъ въ 1451 г .). Мощи преподобнаго находятся подъ спу
домъ за лѣвымъ клиросомъ монастырскаго собора; на гробницѣ 
положены каменный крестъ, и вериги, въ которыхъ подвизался пр.

*) Въ лѣтописяхъ записано слѣдующее: „Въ лѣто 6923 (1415), марта 
15, по ыеѳнмонѣ, родися великому князю Василію (Димитріевичу) сынъ Ва
силій. Преже рожденія, матери его великой княгинѣ Софіи въ болѣзни 
сущи, яко и къ коицу приближатися, великому' князю о томъ скорбящу 
вельми, бѣ бо тогда старецъ святъ въ монастырѣ св. Іоанна Предтечи, иже 
надъ Боромъ, къ нему же любовь имѣяше великій княвь, ■ посла къ нему 
рѳче: „да помолить Бога о княгипи его, и будетъ ди ей животъ?" Онъ же 
сице отвѣщавъ реце: „моли великаго мученика Логгрда, понеже той хода
тай и молебиикъ всему роду вашему, а о княгинѣ своей не скорби: сего 
бо дни, по меѳимонѣ, родитъ сына и наслѣдника. тобѣ“. Въ тоже время, 
„егда родися, духовникъ вел. князя, попъ бѣ въ монастырѣ у св. Спаса, 
стоя на молитвѣ, се пришедъ нѣкоторой рече: „ иди къ великому кпязю и 
пареци еыну его имя Василій"... (Поли. собр. лѣтоп., VI, 140).

:

I
і



] а конъ. Въ 'Иконописномъ подлинникѣ» подъ 5 мая значится: «Препо

добный отецъ нашъ Іаковъ, иже на Желѣзномъ Борку, Коетромскій 

чудотворецъ; подобіемъ сѣдъ, брада акп Власіева, въ схимѣ: изъ 

подъ схимы кудерцы знать» (Филимоновъ, 53 стр.). Въ 1450 г. 

вел. князь Василій Васильевичъ, послѣ побѣды надъ ПІемякой, 

посѣтилъ обитель нр. Іакова, гдѣ онъ «благодарилъ Бога и Пре

чистую Его Матерь и великихъ чудотворцевъ и молебенъ совер

шалъ въ церкви Іоанна Предтечи». (Собр. русск. лѣтон., VI, 

179). Желѣзпоборовскій IIредтечевъ-Яковлсвскій мужской, нынѣ 

заштатный, монастырь находится въ 16 верстахъ къ югу отъ г. 

Буя, Костромской губерніи, при р. Тебзѣ и Во.тотовнѣ. Около 

1669 г. онъ былъ приписанъ къ Москов. Донскому монастырю, 

но съ 1775 г. возстановленъ и имъ управляютъ строители.

Житіе нр. Іакова было написано «того-же (Желѣзнобо- 

ровскаго) монастыря смиреннымъ игуменомъ Іосифомъ». Въ 

«Спискахъ монастыр. настоятелей» у Строева между игу

менами Желѣзнобор. обители два съ именемъ Іосифа: одинъ 

йодъ 1614— 1623 г., а другой 1634— 1635 г. Какой изъ 

никъ былъ составителемъ житія пр. Іакова? Вѣроятно, первый. 

Собраніе лѣтоп. VI, 140 сгр. Никон. лѣтоп. V, 56 стр. Степен. 

книга II, 3, 4 стр. Рукой, житіе пр. Іакова. Филаретъ, Русск. 

святые, 1 кн., 4 5 6 — 459 стр. Журналъ Мин. Народ. Просв., 

1853, іюль, Муравьевъ, Житія русск. святыхъ, апрѣль, 44— 

55 сгр. Памятная книжка Костромской епархіи на 1868 г. 

(Самаряпова), 61 стр. Архим. Сергій, Агіологія Востока, И, 

63 стр. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», 190 сгр. М. В. Тол

стой, Книга, глаголемая о рое. святыхъ, 195 стр. Н. Бар

суковъ, Источники русск. агіографіи, 236— 238 стр. Звѣ- 

рнискій, Матеріалы для исторіи монастырей, т. 2, № 796, 

132 стр. Исторія Рос. іерархіи, II, 371; IV, 116 стр. Рат- 
ншнъ, 159 стр. Печат. описаніе Желѣзноборов. монастыря, 

1817 г. Истор. словарь о русск. святыхъ, 126 стр. Костром. 

Губ. Вѣдом., 1855 г., № 23. Строевъ, Списки іерарховъ и 

настоятелей, 871 стр. Нѣкоторые предполагаютъ, что въ 

Іаков. Желѣзноборов. монастырѣ былъ постриженъ въ мона-
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ніеетво первый самозванецъ (Лже-Димитрій) Гришка Отрепьевъ. 
Архіен. Макарій, Исторія руе. церкви, IV, 96 стр.: иное ска
заніе въ Временникѣ Общ. исторіи, 1858 г. XVI. Чтенія въ 
Исторіи Роо. Древн., 1860 г., Ш, Отд. I, 143; 1879 г., 
114 (здѣсь сказано, что нрен. Іаковъ скончался въ 1442 г.). 
Бычковъ А о.. Описаніе рукописей Ими. ІІуб. Библіотеки, I, 
310 стр., Д° 1. Мѣсяцесловъ, XVII вѣка: намять нр. Іакова 
Желѣзноборовскаго въ Галичѣ, 21 марта, показана въ этотъ 
день, вѣроятно, но тезоименитству его съ св. Іаковомъ епи
скопомъ, исповѣдникомъ.— Имя нреи. Іакова Желѣзноборов- 
скаго въ Полномъ христіаи. мѣсяцесловѣ номѣіцепо йодъ 11 
числомъ апрѣля (гдѣ годъ кончины показанъ въ 1442 г.).

И р 11 о д о г. н л г о 1 л Н О В д.

Въ 5 верстахъ отъ Нредтечева Желѣзноборовскаго монастыря 
(въ 85 верстах'і. отъ гор. Костромы) находится принадлежащая 
упомянутой обители пустынь, называемая Брилѣевою, еъ дере
вянною церковію въ честь Введенія ІІресв. Богородицы: въ пей 
погребено тѣло мѣстно чтимаго подвижника Іакова Желѣзноборов
скаго (см. выше). Ничего нс извѣстно о жизни и подвигахъ итого 
праведника. У архимандрита Леонида «Св. Руо*», между святыми 
града Углича показанъ (подъ № 744, стр. 190): «Іаковъ Бры- 
лѣевскій, трудникъ Желѣзноборскаго монастыря. Погребенъ въ 
церкви Введенія ІІресв. Богородицы въ пустыни Брылѣевской, 
принадлежащей Желѣзпоборскому монастырю». (Этотъ Іаковъ от
личный отъ пр. Іакова Желѣзпоборскаго, который у архим. Ле
онида показанъ подъ Д» 741). У Нвѣринскаго (вьш. 3, Д° 1639) 
сказано объ этомъ монастырѣ слѣдующее: «Іакова Бруаевскаго 
мужск. нустынт», нынѣ погостъ Іакова, Костром. гѵб., Буйскаго 
уѣзда, въ 12 верстахъ отъ г. Буя и въ 5 верстахъ къ югу отъ 
Желѣзноборов. монастыря, по дорогѣ къ г. Костромѣ. Основанъ 
въ XV  стол. Іаковомъ Бруаевекимъ, ученикомъ нрен. Іакова Же- 
лѣзпоборовскаго. Здѣсь почиваютъ мощи основателя.
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Оамаряновъ, Памятная книжка Костромской епархіи, 
1868 г ., стр. 114 . Архим. Леонидъ, <Св. Руо . , стр. 190 , 

744 . Строевъ, Списки настоятелей. 884 стр.

|:
1  >

■
С ю м щ ш іш і^ч ш іко в г Слипы и Пеніллмшл.

;

Между святыми града Галича (Костромского), у архим. Лео
нида «Св. Русь», Л»! 742 п 743 , на 190 стр. упомянуты «Савва ; 
и Веніаминъ, пгуиены Желѣзноборскаго монастыря: убиты отъ 
татаръ въ XV  вѣкѣ. Погребены въ Желѣзноборскомъ монастырѣ».
Въ спискахъ монаст. настоятелей у Строева, между игуменами 
означенной обители пѣтъ ни Саввы, ни Веніамина. Въ спискѣ 
настоятелей между пр. Іаковомъ, основателемъ Желѣзнобор. мо- , 
пастыря, и Нифонтомъ почти на цѣлое столѣтіе опущены игумены 
означенной обители (съ 1451 по 1536 г .) .  Вѣроятно, Савва н ; 
Веніаминъ были ближайшими преемниками нр. Іакова но унравле- С 
иио Желѣзнобор. монастыремъ. 1

Неподобными бв-мшл и Клинтона.

:0 родѣ и происхожденіи нр. Евонмія, о времени прибытія его 
въ Спасо-Каменный монастырь-свѣдѣній не сохранилось: извѣ
стно только то, что онъ былъ уроженецъ Волоколамскій, пробылъ 
въ монастырѣ въ различныхъ послушаніяхъ довольно времени, но, 
по любви .къ уединенію, вышелъ изъ него и поселился въ пу
стынѣ, близъ устья рѣки Куш ты , на восточн. берегу Кубинскаго 
озера. Здѣсь, окруженный со всѣхъ сторонъ непроходимыми боло
тами и чащей, онъ построилъ себѣ малую келлію и подвизался 
въ ней въ постѣ н молитвѣ. Чрезъ нѣсколько времени, пришелъ 
къ нему инокъ Александръ, оставившій, какъ и оігь, Каменный 
монастырь, по любви кт. безмолвію, и поселившійся было на р. 
Сянжемѣ (см. 9 іюня). Александру понравилось мѣстожительство 
Евонмія, какъ совершенно безмолвное, н онъ сталъ просить его
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уступить свою ке.иію, предлагая взамѣнъ оставленную имъ на 
Сянжемѣ. ЕвоиміП согласился, перешелъ па Сянжему и поселился 
въ келліп Александровой. Онъ скоро узналъ, что зто мѣсто не 
пустынное (дізъ-за чего п оставить его Александръ),, но, поло
жившись на Промыслъ Божій, продолжалъ подвизаться въ постѣ 
и молитвѣ, не отказывая въ дѵховн. бесѣдахъ и наставленіяхъ 
жителямъ окрестныхъ селеній. Сюда пришелъ къ- Евѳимію Хари
тонъ. чтобы раздѣлять съ нимъ иноческіе подвиги:: были и другіе, 
желавшіе поселиться съ Евѳпміемъ п Харитономъ, и такъ какъ по 
близости не было храма Божія, да и окрестные жители нуждались 
въ немъ, то Евоиміп рѣшился построить церковь въ честь Возне
сенія Господня, и при пей устроить монастырь, что вскорѣ и 
исполнилъ, при своихъ неусыпныхъ трудахъ. Вѣроятно, въ то 
время, когда ир. Евнимій ходилъ въ Ростовъ хлопотать о дозво
леніи построить церковь и монастырь,— онъ получилъ санъ свя
щенства и поставленъ быль игуменомъ устрояемой имъ обители 
(при архіепископѣ Діонисіи). Принявши па себя заботу управле
нія монастыремъ, нр. Евѳимій предался еще большимъ подвигамъ 
и трудамъ, поставляя свое игуменство н начальство въ томъ, 
чтобы быть для всѣхъ примѣромъ и трудиться въ обители болѣе 
всѣхъ. Вмѣстѣ съ любимымъ ученикомъ своимъ Харитономъ, онъ самъ 
копалъ землю, садилъ овощи, рубилъ дрова, носилъ воду и испол
нялъ то, чего не хотѣли дѣлать другіе. Стараясь всѣхъ, успокоить 
и доставить каждому все необходимое, самъ онъ, довольствовался 
такою пищею и одеждою, которая казалась братіи негодною. 
Усердіе его къ молитвѣ было таково, что ни на одну минуту по 
хотѣлъ разстаться съ нею и, занимаясь рукодѣльемъ, пѣлъ псалмы 
Давидовы. Время кончины нреп. Евѳимія полагаютъ въ 1465  г. 
Ученикъ его Харитонъ болѣе 40 лѣтъ продолжалъ труды своего 
наставника, старался во всемъ подражать ему и скончался въ 
глубокой старости 11 апрѣля 150 9  года. Мощи нреп. Евѳимія и 
Харитона почиваютъ подъ спудомъ" въ бывшей монастырской Воз
несенской церкви, съ 1764  г. обращенной въ приходскій храмъ. Въ 
Бѣлозерскихъ святцахъ (находящихся въ С.-Петерб. Акад. библіо
текѣ, № 5 1 6 ) память нр. Евѳимія записана 20 января; вѣроятно,
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это деш. тезоименитства, а нс кончины его. Снасо-Евеііміевъ- 
Сянжемскій-Вознесенскій мужской монастырь, а нынѣ Евѳимовъ 
погостъ, находится въ 74 верстахъ къ сѣверо-западу отъ г. Кад
никова, близъ р. Сянжемы, въ Кадниковскомъ уѣздѣ, вологодской 
епархіи.

Вѣрюжскій, Историч. сказанія о житіи Вологод. святыхъ, 
Вологда, 1880 г., 359— '362 стр. Архим. Сергій, Агіологія 
Востока, II, 93 стр. Архим. Леонидъ, <Св. Русь», 80 стр. 
Филаретъ, Русскіе святые, 1 кн., 460 стр. Рукоп. святцы: 
«ІІрепод. отцы Харитонъ и Евнимій, игумены Сянжемскаго 
монастыря, нреставншася въ лѣто 7017, апрѣля въ 11 день». 
По Отенскому и друг. современнымъ спискамъ: «Харитонъ» 
нрес/гавися въ лѣто 7017 апрѣля въ 11 день». Истор. 
словарь о русск. святыхъ, 108, 171 стр. Н. Барсуковъ, 
Источники руск. агіографіи, 192 стр. Исторія Рос. іерархіи, 
IV, 96 стр. М. В. Толстой, Книга, глаголемая о рос. свя
тыхъ, 128 стр., «N1 261. Строевъ, Списки іерарховъ и на
стоятелей, 758 стр. Архим. Макарій, Исторія русск. церкви, 
IV, 212 стр. Е. Е. Голубинскій, Исторія канонизаціи въ 
русск, церкви, 255 стр. Имена Евѳимія и Харитона, какъ 
преподобныхъ, внесены въ Полный христіан. мѣсяцесловъ 
подъ 11 числомъ апрѣля (Кіевъ, 1875 г.). Д. Протопоповъ, 
Житія святыхъ, апрѣль, 67— 68 стр. У А. Н. Муравьева—  
въ его житіяхъ русскихъ святыхъ— не помѣщено описаніе 
жизни нрен. Евѳимія и Харитона, но при аырѣльск. книжкѣ 
(подъ 11 числомъ) находятся изображенія сихъ святыхъ—  
вмѣстѣ съ лреп. Іаковомъ Желѣзноборовскимъ.

Празднованіе иконѣ Божіей Матери въ Бежевѣ.

Въ с. Бежевѣ, Житомірскаго уѣзда, Волын. епархіи, 11 апрѣля 
1645 г., въ пятницу на Пасхальной недѣлѣ, послѣ молитвы предъ
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иконою Божіей Матери, исцѣлился отъ долговременнаго недуга 
нѣкто по имени Захарія. Въ благодарность за исцѣленіе онъ 
въ 1 6 4 7  году построилъ въ Бежевѣ новую деревянную церковь, 
въ честь Успенія Божіей Матерп н доселѣ существующую. 
Мѣстно чтимая икона помѣщена надъ царскими вратами въ осо
бомъ кіотѣ. На вту икону въ 1 8 6 4  году Волынскимъ архіеписко
помъ Антоніемъ возложена была серебряная вызолоченная риза 
с/ь драгоцѣнными камнями, пожертвованная Государынею Импе
ратрицею Маріею Александровною н другими, имена которыхъ 
(Ланской, Зиновьевой, Орловой и др.) вырѣзаны на сребронозла- 
щенной дощечкѣ, прибитой къ  рамѣ на иконѣ. Предъ иконою се
ребряная позлащенная лампадка, даръ Тат. Бор. Потемкиной. Икона 
имѣетъ въ длину одинъ аршинъ 1 чет., въ ширину 1 аршинъ. 
Посредствомъ особо устроеннаго механизма, ата икона спускается 
для цѣлованія богомольцамъ. Къ сей иконѣ особенное стеченіе 
богомольцевъ бываетъ въ пятницу на Пасхал. недѣлѣ н въ 10 
пятницу но Пасхѣ. (Теодоровичъ, Исторнко-Стат. опнс. церквей 
Волын. епархіи, 1 т., 74  стр.).

О в д  щ е н н о .и ^ ч с м и к л Я и т а и ы.

Апрѣля 11-го св. церковь празднуетъ память св. свящепно- 
мучеішка Антипы, епископа Пергамскаго, ученика св. ан. и еван
гелиста Іоанна Богослова: онъ пострадалъ въ 92 году. Русскій 
народъ почитаетъ его цѣлителемъ разны хъ человѣческихъ болѣз
ней и въ особенности утишителемъ зубной боли. Въ древнихъ 
нашихъ мѣсяцесловахъ къ имени св. Антипы прибавляется обык
новенно замѣчаніе: «иже благодать имать отъ Бога цѣлитн бо
лѣзнь зубную» ') ,  а вт. «Сказаніи» о томъ, какимъ святымъ въ 
какихъ случаяхъ должно молиться, полагается емѵ и особая мо-

*) Опис. Румянц. музея, стр. 400, Да ССІ.ХХХІ, Прологъ 21 апрѣля.
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лптва отъ зубной боли *): такая молитва встрѣчается и въ 
памятникахъ отреченной литературы * 2). И доселѣ, заболитъ-ди 
кто головою, оглохнетъ, ослѣпнетъ, надоѣдаетъ-гди кому болѣзнь 
зубная,— во всѣхъ этихъ случаяхъ  благочестивые люди служатъ 
молебствія и сами молятся св. Антипѣ. Иногда, въ случаяхъ 
зубной боли, наши простолюдины' прибѣгаютъ къ такого рода 
способу: берутъ мелкую монету и, подержавъ ее нѣсколько 
времени на больномъ зубѣ, , пробиваютъ ее насквозь и вѣшаютъ 
па икону св: Антипы, въ надеждѣ, что онъ избавитъ ихъ отъ 
докучливой болѣзни 3). Основаніемъ для подобнаго вѣрованія отно
сительно св. Антипы безспорно послужило то, что онъ, какъ при 
жизни, такъ и но смерти, прославился многими чудесными исцѣ
леніями разныхъ тѣлесныхъ недуговъ. Въ Четьи-Мипеѣ замѣчается;, 
что св. Антипа источалъ мѵро, исцѣляющее всякія болѣзни чело
вѣческія 4). Въ Прологѣ повѣствуется, что когда итогъ угодникъ 
за исповѣданіе Христова имени былъ брошенъ въ разожженнаго вола, 
то молился Богу о всѣхъ, поминающихъ его во всякихъ болѣз
няхъ, и о неутишнмой зубной болѣзни безстрастно цѣлитп испро
силъ 5 6). Нельзя при атомъ не замѣтить, что въ одномъ изъ древ
нихъ южно-славянскихъ церковныхъ сборниковъ, Дечанскомъ, есть 
слѣдующая особая молитва св. Антипѣ отъ зубной боли: «Моле
ніе приношу тебѣ, номолися о мнѣ грѣшномъ ко Господу Богу 
объ отпущеніи грѣховъ моихъ, и псутиніймыя зубныя болѣзни 
избави лія молитвами, свято, твоими» в). Св. Антипа еще назы
вается въ народѣ водоводомъ, такѣ какъ около дня его памяти 
происходитъ разливъ весеннихъ водъ и начинается полноводье’ 7).

’ ■

і'
') Бытъ рус. народа, Терещенко, VI. Русск. Архивъ, 1803 г., XII. 

Жури. Мин. Нар. ІТросв., 1863 г. Этногр. Сборп., V.
2) Памяти, отреч. литер. Тихонравова, II, 56.
3) Бытъ руск. народа, Терещенко.
4) Четьи-Минеи, апрѣля 11-го.

Прологъ, 11-го апрѣля.
6) Дечаискій Сборникъ, 1857 г., стр. 160.
") Сказ. русск. нар., Сахарова, II, (народи, дн.

Петрушевпча.
Обіце-русск. дневн.,

=ІЬ=*=
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Въ Москвѣ въ церкви св. м. Антипы у Колымажнаго двора 
находится мѣетно чтимая икона сего святого. Въ дворнов. разря
да \ь  сказано, что царица Евдокія Лукіановна «кт. Онтипыо чу
дотворцу послала на молебенъ два рубля» (вѣроятно, во время 
зубной боли). Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Росс. Древностей, 
1883 г. Архим. Іосифъ, Путеводитель къ Моск. святынямъ, 131 стр.

Въ Воронежѣ, въ Ильинской церкви— свято чтимая икона св. 
м. Антипы; въ означенной церкви устроенъ придѣлъ св. муч. 
Антипѣ. Икону нерѣдко берутъ въ дома для молебствій предъ 
нею. Высокопреосвященный Антоній, архіепископъ Воронежскій, 
по народному преданію, во время зубной болп, пѣшкомъ ходилъ 
вт. Ильинскую церковь для молитвы н совершенія молебна св. 
муч. Антипѣ объ исцѣленіи отъ зубной боли, которую онъ на
зывалъ адскою болѣзнію.

Въ Нижнсмъ-Новгородѣ, въ церкви св. муч. Косьмы и Даміана 
(на Нижнемъ базарѣ)— свято чтимая икона св. муч. Антипы. 
(Снѣжинскій Ал., Адресъ-календарь, 1888 г., 501 стр.).

г11

12 .

Овжтдго ЁДСНАІА, (ЩИСКОПД РжЗАНСКДГО.

Св. Василій въ 1356 г. былъ хиротонисанъ въ санъ епископа 
Муромскаго св. Алексіемъ, Московскимъ митрополитомъ. Изгнан
ный жителями Мурома по подозрѣнію въ нечистой жизни, взявъ 
съ собою икону Богоматери, къ которой имѣлъ особенное благо
говѣніе, онъ чудеснымъ образомъ, плывя на мантіи по Окѣ, при
былъ въ Рязань, гдѣ нашелъ радушный пріемъ у Рязанскаго князя 
Олега Ивановича. Василій пользовался уваженіемъ и у другихъ

33— » 15= ^
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Рязанскихъ князей. Си. Василій не долга управлялъ „Рязанскою 

паствою: онъ скончался В іюля 1360 г. Надгробная надпись сви

дѣтельствуетъ, что г. перенесены мощп, ия.е дю снятыхъ отца на- 

шеі'о Василія, епископа Рязанскаго и Му ромея»™;чудотворца, изъ 
стараго! острога, огь церкви; іс ін  страстотерпцевъ-Бориса и Глѣба, 

въ нонопоотроенную церковь Успенія Цреещ . Богородицы, , ,нр€г 

освященнымъ Ѳеодоритомъ, архіепископомъ Рязанскимъ н Муром

скимъ». Это происходило въ іюлѣ 1609 г; Кромѣ того, по указу 

Си. Синода 1814 г., намять с-в. Василія празднуется въ недѣлю 

всѣхъ снятыхъ и 21 мая— вмѣстѣ оъ св. Константиномъ, .муром
скимъ княземъ. Въ память мѣста, гдѣ почивали мощи св. Василія, 

изстари построена была деревянная палатка, а подомъ казенная, 

за ветхостію впослѣдствіи разобранная. Нынѣ надъ тѣмъ мѣ

стомъ, подлѣ стариннаго собора св. Бориса и ; Глѣба, сооруженъ 

чугунный памятникъ усерднымъ» приношеніемъ купца Попова и 
др. лицъ. Памятникъ имѣетъ видъ метырехъ-граипой пирамиды 

нышиною 8 аршинъ, подъ шатромъ, который поддерживаютъ, че
тыре колоны. Надписи- на четырехъ сторонахъ: на первой гово

рится о прибытіи св. Василія изъ» Мурома нъ Рязань съ иконою 

Прееи. Богородицы, па второй— о принятіи его Гязапек. княземъ 

Олегомъ: па третьей— о прибытіи въ» Переяславль Рязанскій къ 

Борисоглѣбскому собору и о кончинѣ святители; па четвертой — о 

перенесеніи мощей отъ» Борисоглѣбскаго собора въ» Успенскій 

(нынѣ Рождественскій). Памятникъ былъ открытъ. 4 окт. 1836 г.
Вт. «Иконописномъ подлинникѣ)), подъ 15 числомъ апрѣля, 

сказано: подобіемъ сѣдъ, брада аки Василія Кесарійскаго, поко

роче, ризы святительскія, багряныя, иеіщдшія голубая, въ. омо

форѣ, въ» рукѣ Евангеліе, а другая— благословенна, на главѣ 

пшика святительская. (Филимоновъ, стр. 51).

Въ спискахъ Рязанскихъ іерарховъ, были два епископа, но

сившихъ.ими Василія. Первый изъ нихъ скончался въ 1294 году, 
а второй— въ 1360 году. Строевъ (Списки іерарховъ, стр. 41,3) 

святымъ называетъ перваго изъ нихъ; Рязанскій старожилъ (Чте

нія нт, Обществѣ истор., 1859 г., кн. 3) усиливается доказать, 
что Василій, епископъ Рязанскій, причисленный къ лику снятыхъ—

|
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былъ норный п:п. нихъ, (‘кончавшійся въ 1292 (а не въ 1294) 
году. В і. защиту своего мнѣнія, старожилъ представляетъ то, что 
св. Василій названъ первымъ епископомъ Рязанскимъ, но ото, но 
мнѣнію архіепископѣ л Филарета (Русскіе святые, 1;кіір,< 4(7$ сдув), 
не согласію съ лѣтописями и рязанскими граматамп. Е. Е. Голу
бинскій, івъ Исторіи канонизаціи рууск. святыхъ (стр. 89), догадки 
архіепископа Филарета счнт.аегь нс особенно твердыми, д такимъ 
образомъ, до сл.ѵі, поръ остается не рѣшеннымъ -между учеными 
споръ: который изъ двоихъ (Василіевъ) есть святой. Полный .хрнетіан. 
мѣсяцесловъ (Кіевъ, 1875 г.), кажется, обоихъ Василіевъ, епи
скоповъ Рязанскихъ, считаетъ снятіями. Такъ, подъ 12 апрѣля 
положена память ^святаго Василія, епископа Рязанскаго, жившаго 
въ XIV вѣкѣ. (г. е. Василія 2, скончавшагося пъ 1360 году); 
подъ 21 числомъ мая сказано: ^Снятаго Василія, епископа Рязан
скаго., скончавшагося 1295 тода >, (т. е. перваго Василія).

Филаретъ, Русск. святые, 1 ки., 469— 475 стр. Прологт» 
21 мая (рукописный п старопечатный). Воздвиженскій, Рязан. 
іерархи, 20— 22 стр. Рязанскія достопамятности, §§. 83, 133 
Чтенія въ Обществѣ Исторіи н рос. древп., 1863 г., 3 ки. 
Д. Иловайскій, Исторія рязан. княжества. Карамзинъ, Него: 
рія Гоеудар. Рос., V, 35 стр. И. Барсуковъ, Источники рус. 
агіографіи, 92 стр. М. В. Толстой, Книга, глаголемая о рос. 
снятыхъ, 241 стр.:,-Си. Василій, епископъ Рязанскій и Пере
яславскій чудотворецъ, .иже принесенъ бьютъ противъ воды 
Окою рѣкою 250 верстъ отъ Мурома па мантіи своей со 
образомъ Пресвятыя Богородицы и со .двумя цолоколы въ 
.шесть часовъ п ирсставнся въ 6800 лѣта . Архпм. Сергій, 
Агіологія Востока, II, 94 стр. Архнм. Леонидъ, «Св. Русь;, 
196 стр. Строевъ, Списки іерарховъ, 413 стр. Е. Голубин
скій, Исторіи канонизаціи 'русск. святыхъ, 89 стр. Рязанск. 
.Еиарх. Вѣдомости, 1874 г.

і >
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Празднество Муромской (Рязанской) иконѣ Божіей Матери.

Муромская икона Божіей Матери, принесенная изъ Кіева св. 
Константиномъ, Муромскимъ княземъ (см. 21 мая), а изъ Мурома 
св. енпскономъ Василіемъ, находится въ Рязанскомъ каоедральн. 
соборѣ. Мѣстные жители съ особеннымъ благоговѣніемъ относятся 
кт, зтой пконѣ, какъ памятнику благословенія Рязани отъ первопре
стольнаго града Кіева; она издревле чтптся какъ чудотворная, 
явившая непреложныя знаменія свопхъ чудесъ избавленіемъ отъ 
ярости муромцевъ св. Константина и спасеніемъ отъ нихъ св. 
Василія, прошедшаго чудесно по водамъ. Сначала она стояла надъ 
гробницею св. Василія, именуясь въ старинныхъ памятникахъ 
Рязанскихъ «моленіемъ» сего святителя (Рязан. достон. § 1 5 4 ), 
п въ XVII вѣкѣ изображалась въ лѣствнцѣ чудотворныхъ иконъ. 
Вт. честь ея издревле совершалось празднество съ поліелеемъ 
первоначально во 2-ю недѣлю Петрова поста; въ мѣсяцесловѣ, 
нзд. 181)1 і'. въ  Петербургѣ, напечатано: «моленіе чудотворнаго 
образа Пресв. Богородицы, принесеннаго' св. Василіемъ енпскономъ 
въ Переяславль Рязанскій (т. е. въ нын. Рязань) въ 12 день 
апрѣля; въ 1 8 1 0  г., празднество, по указу Св. Синода, перенесено 
было на недѣлю св. ап. Ѳомы, по въ 1 8 1 4  г., указомъ же Св. Синода, 
по просьбѣ боголюбпвыхъ жителей г. Рязани, опять установлено 
12 апрѣля (Истор. опне. собор. п приход. церкв., въ Россіи на
ходящихся, Москва, 1 8 2 8  г., стр. 1 3 0 ). Дополи, пст. рус. енарх. 
свѣд., архпм. Іеронима; нынѣ, между прочимъ, отправляется празд
нованіе въ 1-ю недѣлю по Пасхѣ, т. е. недѣлю ап. Ѳомы. 
(Рязан. Енарх. Вѣдом., 1 8 7 7  г., Д» 24).

Вт. рукописяхъ сохранилась повѣсть о чудесн Пречистыя Бо
городицы, о градѣ Муромѣ и о епископѣ его, како пріиде па 
Резань». Повѣсть эта напечатана въ Лѣтописяхъ Русск. литера
туры н древностей, 1859 г., IV, стр. 9 7 — 9 9 . Н. Барсуковъ, 
Источники рѵсск. агіографіи, 92 стр. Въ Поли, хрнстіан. мѣеяце-
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словѣ (Кіевъ, 1875 г.), подъ 12 числомъ апрѣля, значится: 
«Празднованіе чудотворной иконѣ Пресвятыя Богородицы Муром
ской, установлено въ 1810 году, по указу Св. Синода».

~ э * ~

13.

Преподоіінлго Ліітоніа Дыжкдго.

Въ Книгѣ, глаголемой о россійск. святыхъ, сказано: «Препо
добный Антоній, игуменъ Дымскій, ученикъ Варлаамовъ, преста- 
вися въ лѣто 6800, мѣсяца апрѣля, въ 13-й день». (Л? 124, 
стр. 40). Память иреи. Антонія совершается 17 января, вѣро
ятно, ради тезоименитства его съ нр. Антоніемъ великимъ. (Крат
кія свѣдѣнія о преи. Антоніи Дымскомт. помѣщены йодъ 17 чи
сломъ января).

О и а  ф е и и о ла  ̂ч е и и к л С и с и и і а .

Во многихъ губерніяхъ иравосл. Россіи распространено вѣро
ваніе въ чудодѣйственную силу св. Сисинія— исцѣлять больныхъ 
лихорадкою, прогонять отъ людей окаянныхъ трясавицъ. Вт. Ду
ховномъ Вѣстникѣ за 1863 г. (т. IV, въ статьѣ В. Попова) на
ходится такое описаніе иконы св. Сисинія: «На иконѣ представ
лено нѣчто въ родѣ скалы, возвышающейся надъ озеромъ, съ во
дою темнаго цвѣта. Въ озерѣ двѣнадцать дѣвъ совершенно нагихъ, 
вида то красноватаго, то желтаго, то синяго и друг., съ растре
панными волосами. На иконѣ по одну сторону изображенъ св. 
Сисиній, простершій правую руку на озеро, а по другую— архи
стратигъ Михаилъ, поражающій трясавицъ жезломъ. Отъ удара 
жезла, устремленнаго преимущественно на одну изъ нихъ, нахо-
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дящуюся нъ срединѣ, образовались многочисленныя искры»1. Иконй 
эта Находится въ одномъ изъ селъ Ливонскаго уѣзда Орловской 
губерніи и, по словамъ' г. Попова, па ' съ другими иконами -ее
носятъ на Пасхѣ по дома мд. для служенія предъ ней молебствій. 
Въ селѣ Холуѣ (Вязннковскаго уѣз.да, Владимірской губерніи, вл. 
паперти Тихвинской церкви) находится икона св. Снсннія. На ней
О !  Г т т п п Г г  Гп:і і и ш и п л Г І  я ш м 'т т п м ч Д  і і т і й ч і т я  іі к ч г і . і п . і іПі’ ТТ. чѵі.

Христосъ, съ другой стороны— архистратиги Михаилъ правою ру
кою опускаетъ огненный ; щитъ, а. лѣвою поражаетъ копьемъ изо
браженныхъ по поясъ въ пропасти 12 жепщпнъ съ крыльями. 
Нерѣдко св. Сиеипій изображается вмѣстѣ съ св. Фотиніею, ко
торую также считаютъ цѣлнтелышцею отъ лихорадки. Такъ, въ 
Владимірской губерніи (въ Холуѣ, Мстерѣ п др. мѣстностяхъ, гдѣ
Приготовляются иконы такъ называемаго суздальскаго поіпйба),
въ церквахъ н домахъ можно видѣть икону св. Спсинія и Фотиніи. 
Вотъ описаніе одной изъ подобныхъ пконъ: «наверху иконы 
изображенъ благословляющимъ Спаситель, предъ нимъ святой
Сиснній и муч. Фотинія самарянка (2 0  марта), подъ ними внизу, і  
какъ бы въ пропасти, изображены 12 женіцшп. съ распущенными I  
волосами; ихъ копьемъ поражаетъ св. архистратигъ Михаилъ». |  
Подобныя иконы (сказано въ Сараг. Ен. Вѣд., Л? 13, 1 8 7 1  г.), |
заказываются въ большомъ количествѣ, какъ цѣлительное враче- 1 
ство нротшгь лихорадокъ. 1

Св. Спспній, к ъ которому больные лихорадкою прибѣгаютъ ., 
съ мблптвой, епископъ Лаодикійскій. Въ нравославн. церкви нѣть 1 
особаго дня памяти этого святителя: вѣ святцахъ и календаряхъ ' • 
нс встрѣчается его имени, а между тѣмъ пародъ, па основаніи : 
сказанія о немъ въ Четыі-Мипеѣ, признаетъ его святимъ чудо- I 
творцемъ: исцѣлителемъ больныхъ отъ лихорадки,

Ві. жіітіи св. муч. Артемона пресвитера сообщаются о Сисн- 
пін, епископѣ Лаодикійскомъ, подробныя свѣдѣнія (см. Четьи-Мип. ■' 
1 3  д.) «посланы быта мучители во вся грады и страны обла
сти римскія, еже прнноептп жертвы идоламъ и прпнуждати Хри
стіанъ ко пдолослужеиію: нс покоряющихся же мѵчити и убиватн». |
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Ш ъ Р нм а въ ЛаодикіЮ дли )іг»ішедеиін въ исполненіе император
скаго ; эдикта отправился Комптъ Патрикій: Лаодикійскій 'епископъ, 
блаженный Сисшнй; ■умявши- •«' -приближеніи комита,' ваялъ съ оо- 
бою' пресвитера Артемона■ г  нѣкоторыхъ христіанъ, и ночью во
шелъ въ капшйе Артемиды и Діанъ!’ н ниспровергъ находившіяся 
тамъ статуи боговъ, а самое капище 'сжегъ. Послѣ лйвитвы ко- 
чмтъ рѣшился принести жертву бопшѣ Артемидѣ (випде въ Арте- 
мпдпно капище,- Хотя скверную1 совершите -жертву), но здѣсь, къ 
своему изумленію, «не1 обрѣтъ тідоловъ и воирошаше о нихъ, гдѣ 

суть?» Нѣкоторые из'ь лірнсутСтвокавтихъ язычниковъ отвѣчали, 
что «С-исиній епископъ съ попомъ > своимъ Артемономъ и съ про
чими хрпстіаиы Сокрушнша-изваяніе Артемпдпно и прочихъ тамо 
бывшихъ’ боговъ» (листъ 47). Узнавши о мѣстопребываніи Спси- 
пія и его паствы, комитъ, немедленно «сѣдиш на копя, пде съ 
вооруженными ной къ христіанской церкви, еже пролита кровь 
вѣрныхъ, Снспнія же и Артемона на удесИ разсѣщи; (листъ 37). 
Жестокія -пытки, ужаснѣе самой смерти, ожидали блаженнаго епи
скопа и пресвитера его Артемона, такъ какъ эдиктомъ узакопя- 
лиеь всякаго рода мученія и открывалась полная свобода фана
тической жестокости, такъ что, но словами Евсевія, осужденіе 
христіанина на смерть было знакомь снисходительности судіи, 
плп особеннаго уваженія къ „богатству, благотворительности, 
знатности рода и общественнымъ заслугамъ, которыми отли
чался подсудимый. Но въ ото самое время совершенно не
ожиданно измѣнилась ярость комита на кротость и вмѣсто того, 
чтобы подвергать Снсинія жестокимъ мукамъ, онъ вынужденъ 
былъ обратиться къ святителю съ униженною просьбою,. Предо
ставимъ Метафрасту Донъ составилъ описаніе страданій св. муч. 
Артемона) самому повѣдать о семъ: •; Приблйжающуся ему (т. е. 
комиту Патрикію) кч. церкви и бышиу яко едино поприще, вне- 
заиу объя его трясавица велика, яко и съ .коня -пасти ему, и огнь 
безмѣренъ объя его, ина  носилѣхъ въ нѣкій тамо прилунившійся 
домъ несенъ бысть; бывшей же нощи и воинамъ от> кандплы нри- 
сѣдящпмъ болящему комиту- и смерти того чающимъ, глагола ко
мптъ къ доместикамъ (домашнимъ) своимъ:’ < Христіане проклята
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мя, и Богъ ихъ мучить мл . Глаголаша ому доместицы: <Сильніи 
, бози и свѣтлая богиня Артемида,— тіи здрава тя сотворятъ».
, Тяжко же ему болѣзиующу, и живота отчаявающуся, глагола къ
) воинамъ: «Шедше въ церковь христіанскую, рцыте енискону Сиси-
' нію, сице глаголетъ комитъ Патрикій: великъ Богъ христіанскій,
1 по.молися убо къ нему за мя, еписконе, да возстану отъ болѣзни
' сея тяжкія, и сотворю образъ твой отъ злата и носреде града

поставлю». Шедше же вопни, глаголаша о словеси колита епископу. 
, И отвѣща епископъ: Злато твое съ тобою да будетъ, аще вѣру-
■ еши въ Бога нашего Іисуса Христа, да избудеши болѣзни твоя.
1 И посла паки комитъ, глаголющи: «Вѣрую въ Бога Твоего, точію
’ да исцѣлѣю. Сотвори убо о немъ епископъ молитву, и абіе ко-
: литъ воста здравъ, не имый отнюдь недуга тѣлеснаго» (л . 4 8 ).

, Но, чудесно исцѣленный отъ трясавичной болѣзни, Патрикій 
не выполнилъ своего обѣта; онъ не только не увѣровалъ въ Бога 
.......................................... ............. ......... .................. -................................ ............................ тге-

Святые мученики Антоній, Іоаннъ и Евстафій пострадали при
1 велик. князѣ литовскомъ Ольгердѣ. Онъ былъ женатъ па Маріи 
|  Ярославнѣ, княжнѣ Витебской, и при жизни своего отца, изъ но-

!
 литическихъ расчетовъ, принялъ христіанство: пока жива была

благочестивая его супруга ( у  1 3 4 6 ), Ольгердъ не измѣнялъ хри
стіанской вѣрѣ и дозволялъ православнымъ строить храмы; но но 
смерти своей супруги, онъ изъ угожденія жрецамъ и подданнымъ 

|  своимъ, коснѣвшимъ еще въ язычествѣ, опять сталъ язычникомъ 
|  и гонителемъ христіанъ. Пресвитеръ Несторъ, духовникъ Маріи,



73

обратилъ нѣсколькихъ литовцевъ къ христіанству и въ томъ чи
слѣ двухъ придворныхъ и любимцевъ Ольгерда. Еумецъ и Не
жило,— такъ назывались братья-любимцы Олыерда, принявъ 
святую вѣру, не являлись съ прочими къ принесенію жертвъ 
огню Зничу въ храмъ ІІеркуна и строго соблюдали посты. 
Это открыло ихъ вѣру жрецамъ. Ольгердъ, но настоянію жрецовъ, 
приказалъ бросить братьевъ въ темницу. Цѣлый годъ провели они 
здѣсь, томимые голодомъ и сыростію тюрьмы, но оставались твер
ды въ вѣрѣ. На другой годъ Іоаннъ, старшій братъ, ослабѣло и 
объявилъ, что отрекается отъ христіанства. Ольгердъ освободилъ 
обоихъ братьевъ. Но Антоній ни отъ мукъ, ни отъ ласкъ не пере
ставалъ быть искреннимъ христіаниномъ, и его опять бросили въ 
темницу. На этотъ разъ положеніе его было до крайности мучи
тельно. Все, что могла придумать злоба жрецовъ, было употреб
лено для того, чтобы побѣдить твердость Антонія. Ангельское 
спокойствіе, съ какимъ переносилъ онъ страданія, сила истины 
Христовой, говорившей устами его, возбудила такое удивленіе въ 
народѣ, что толпы спѣшили къ темницѣ видѣть и слуш ать испо
вѣдника Христова. Іоаннъ скоро почувствовалъ, что нѣтъ для 
него радости безъ имени Христова; обличенія брата ложились на 
сердце его камнемъ. Наконецъ, онъ объявилъ Ольгерду: «Государь! 
открыто сознаюсь, что я опять христіанинъ,— дѣлай со мною, что 
хочешь, но болѣе не измѣню я святой вѣрѣ». Ольгердъ вышелъ 
изъ себя, билъ Іоанна изъ своихъ рукъ и велѣлъ бросить его 
къ Антонію. Темница исповѣдниковъ стала христіанскимъ учили
щемъ,— туда спѣшилъ народъ, изумленный терпѣніемъ страдалъ • 
цевъ, и многіе тайно принимали святое крещеніе. Жрецы, испу
ганные дѣйствіемъ проповѣди св. братьевъ, просили у Ольгерда 
рѣшительнаго суда надъ ними и, получивъ страдальцевъ въ пол
ное свое распоряженіе, терзали ихъ разными пытками. Апрѣля 
14 повѣшенъ былъ Антоній; въ Іоаннѣ надѣялись опять видѣть 
слабость и долѣе мучили его, по 24 апрѣля и его повѣсили. 
Мученическая смерть Антонія и Іоанна не только не остановила 
дѣла св. вѣры, но способствовала ея успѣху. Родственникъ му
чениковъ Круглецъ, также придворный Ольгерда, обратился ко

=9=к=
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I Христу, пораженный терпѣніемъ п илонами/ святыхъ ' братьевъ. 
,1 0.\ мордъ, замѣтивъ, что -онъ болѣе нс язычникъ, прш; я валъ бить 

его • '-Желѣзными1 пріѴтіійМй.1 "Евстафій не НоШыВал ь и іицар .что 
онъ; страфіетъ. !(Ш 'ердъ(вѣ1,|сНльііомъ -гнѣвѣ велѣлъ и * ‘.морозѣ..тагъ 
холодную1 Люду на ЕАстафіЛ Страдѣ^-цъ і'ерігіыъдіовойиб. и вту 
інесѣОкув»' пѣітку.1 :МучігголН'інерелб>галіі1 ему ноги, отрѣзала: іммя» 

,| н тиш;''сбДралн1 сѣ; головьг'КОжу и, наконецъ, 18 декабри «отѣ- 
! сили. 'ЭМ :бьіло вѣ 1847 И д у ;! 1 •< * “ і . 'Ѵ і -

•Вт. (Чаринных-ь мѣсячп. м и йѳ я хъ і гс чата л ось пЬ.і/ы 14 числомъ 
апрѣля служба тв. литовскимъ мучоннкамъ,' по въ настоящее время она 
опущена, вслѣдствіе внесенія въ оЗПііч. Службу бтарообридческ. мнѣ
ній о святости бороды,-‘-именно вт. езнач.-службѣ нроводилаоъвъ пѣ- 

! которыхъ "иѣейбйѣніяхѣ (діанр., вѣ стихйрахь ; па Госпожи воззвахъ 
1, 2 н:3) тз'-мысль. что мга пострадали пзъ-ша нежеланія сбрить 
бороды. Нынѣ; издаваемая отдѣльной книжкой • служба св. литов- 

: | скнмъ ■ почтѣ та ж‘е,! что и прежде печатаніи-аяся въ іінрѣльской 
(етарітѵ) 'ііппеѣ, только съ - опущеніемъ счѣ]Юобрядч. :мудрствованій 
о святости' бороды. Въ «Прашинѣ.- от о .Лица раскольниковъ предла
гается Такой вопросъ (1 6 4 ):‘«Въ старопечатныхъ книгахъ печатана 
бысть' ‘служба; сВ. мученнкймъ Антойію, Евстафію и Іоанну. 14 
апрѣля, 'а Нт. 1 нбвЬночаТных'іс минеяхъ'1 слуаіба симъ святтіъ  
оставлена: /чесо ради іі ЫИ кія шпіі.іно печатаютъ?» На атотъ 
воіірйсъ въ Прайщцѣ даігь"такой‘ отвѣтѣ: «Антонія; Евстафія и 
Іоашіа служба оная напечатанаі!ііо нремногому страданію ихъ не 
согласующаяся, ііб йротіюу- ихъ страданія, о немже житія ихъ 
пространно йоказуютъ. И ‘такихъ ради ложныхъ въ той службѣ 
(Чиховъ. ііроітпшыхъ жТггію и страдййію ихъ, службы іі не по» 
читаются.:. П'о'поводу исключенія службы симъ си. мученикамъ 
въ уставѣ 1682 г. ІТрот. Н. Никольскій (Матеріалы- для исторіи 
исправленій богослужебн: книгъ) Высказываетъ догадку, что ова 
оставлена1 Но не теплому отношенію Россіи къ Польшѣ въ поло
винѣ XVII т т .

* Ве.шк. Четыі-Мнпея. Моск. мйтрпп. Макарія. ЧетыъМинея
|  си. Димитрія, митрополита Ростовскаго, 14 апрѣля. М. В. Тод-
т стой. Книга, глаголемая о россійск. святыхі., № 97. «Во
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области 'Кіевской,, по ѵрадіѵ ііШ Лгѣ,-снятіи великомученицы 
АнтоІііі13 Іоаннъ ю Евстафій пестра д а т а  отъ князи Ольтерда 
литойСкато за брадобритіс, тіѵго ^5849омѣояца:.:. вл.'. 14  ; .  

ПДеіш*. Нт. службѣ ирені Шовоиечерекн»ъ3 Фв. УІитоІіісше: му*- ; 
чоіінм1 прославляются" с ш ж ш к о .  с ъ  Кіевскими' святыми 
(въ 7 Цѣеші, 4-й істйхі.; '1 «Аплоаііе м урш пче;"ію  твердый 
Нвстафіе,' вкупѣ съ Іоанномъ гордыя»' (/.ш ердову до земли 
ітнложйлпііпуііуморіцнАяюінія мя отрасли тоните»»• Рукописная ,, 
мВиея (Фрііев. ла]{рВі.-Л»'!)4.<І,іеті»и4іішеи'іЙ1нліо'Гиіім,кія, Си'- 1 ( 
педальныя н Чудовскія. Списки ж итіям г страданій ;іпхъвуЕ . 4  

'В. Барсова, Л? 90, ХѴШ в.: Л? 1 2 4 .,;ІХЛ*І вѣка: Новгіород. 
Сгіір., Д»' 1 4 7 2 , XVI вѣка: 1*умпн(фчіа, Л} 3 97 ; ХАІ .вѣка; ' '  
Толстого, II отдѣл., «М 402 , XVII в.: Тпхоирйіюва, XVII в.; , ‘ 
Ѵпдольскаго, Л?- 1 2 5 4 ^ -XVI в.; Царскаго, № 142 , XVI в 1: .
Л‘ 370 , XVI и. Лѣтопись, изданная Даниловичемъ, Воскрсс. 
лѣтопись, 384. Со<І>- Временникъ, Мізсеііепеа Козлоішча, 8, у  
9 р. 1(?Ь0, 2удѵоіѴ Я9. Стебель'скаго 2 . /  Акты -Зан. Россіи, |  
I, Л? 7(>. Филаретъ, Исторія рус. церкви, т. 2. Русскіе спя- I  
тые; что-же, апрѣль, 55;— 61- стр- Макарій, Исторія русской |  
церкви, ІѴу 2 5 Б  стр. Л . Муравьевъ, Ж итія пруссѣ.1 опнтвіхѣі, 
апрѣли.1 Исторйч. словарь і о 'р у сск . святыхъ, 8Ѳ стр. ( Асііа і ► 

Мапсіошпі. аргіі 'А взетан і, ГСаІошЕ ишБ Е сіев .і.! VI, 14ідарг. '
Виленскій ВѣстнпкѣМ 8Г)2 . г.,ніЛ? оЗО. Н.і Барсуковъ; Ііоточ- '■ 
ники русек . агіографіи;''45 ' 'ОТр. Архіім. Л'оргій,' ііі юЛ і'іяі'Ві) ' { ’ 
стока; I, нрйл. 15, І 9 3  Стр.; II 'II,' 9 6 1 стр. Арх*м;. -Лео- > 
Пидъ, 'Ѵв.' Р у с ь :; -стр. 204 . Кі: |Е.' ІЗъіубіімйШ  Исторія ка- і, 
ионизапіи русск. святыхъ, 3 4 ; : 7 4 , 'Р77 с т р . ' •'! ю <>

‘ і  :■
Л Празднество Виленской иконѣ Божіей № № рн.
' ■ •  ' >
' I  ' '  г

<! - Но сказанію Мѣстныхъ преданій, В а Боікіей Ма-
’і тори шпшеапаі си. Фвапт. Лукою; долгое время находилась жъ Коі(- ;
’і Стантиноіюлѣ у греческихъ императоровъ,; какъ родовая ихъ овя- '■ 
1 Тыия: затѣмъ была перенесена въ Москву 'царевною Софіею На- :
■і_  ̂  ̂  ̂  ̂ '
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лоологь (супругою Іоанна Ш Васильевича). Іоаннъ Васильевичъ 
благословилъ окно иконою свою дочь Елену, при выдачѣ въ 
замужество за  литовскаго короля Александра (въ  1495  г.). Но 
счерти Елены Ивановны, икона была поставлена въ Пречи
стенскомъ храмѣ, гдѣ вел. княгиня была погребена. Впослѣдствіи 
св. икона была перенесена въ Виленскій монастырь, въ коемъ 
она и до нынѣ находится. Изображеніе Виленской иконы нахо
дится въ «Бѣлоруссіи;;, изданной И. Н. Батюшковымъ, сгр. 95  и 
у Спессоревой, Ж изнь Пресв. Богородицы, стр. 2 04 . Изображеніе 
Божіей Матери— поясное.

Въ предмѣстьи Вилыіы находится другая мѣстно чтимая 
икона Виленской Божіей Матери, явившаяся въ 1 341  г. На :*тогі 
иконѣ Божія Матерь изображается во весь ростъ, стоящею на 
лѵнѣ, а надъ главою ея ангелы держатъ вѣнецъ.

ОкАтаго вллговѣрилго великаго ііназа В севолода Ю рьевича.

Всеволодъ, въ св. крещеніи Димитрій, былъ сынъ вел. князя 
Юрія Владиміровича Долгорукаго, брать Андрея Боголюбскаго (29  
іюня) и Михаила, вел. князя Владимірскаго (2 0  іюня). Всеволодъ 
родился въ 1 1 5 4  г. въ то время, какъ отецъ его Юрій Владимі
ровичъ находился на «нодюдіи» но р. Яхромѣ вмѣстѣ съ своею 
супругою. Въ ознаменованіе радостнаго событія, вел. князь зало
жилъ городъ Дмитровъ (Московской губ .) во имя своего сына, 
названнаго въ крещеніи Димитріемъ. «Сына же нарече Всеволодъ, 
т. с. кромѣ имени, даннаго въ крещеніи, назвалъ его и княже
скимъ именемъ (Поли. Собр. лѣтон., Ш, 8: VII, 60  сгр.). Какъ 
городъ» Дмитровъ, такъ и Переяславль были отданы во владѣніе 
Всеволоду Юрьевичу, который, послѣ брата своего Михаила, былъ 
вел. княземъ Владимірскимъ. Обь избраніи его въ вел. князья 
лѣтопись передаетъ слѣдующее: «Володимерцы, номянувше Бога и 
крестное цѣлованіе, и вел. князю Георгію (Юрію) Долгорукому, 
вышедіни передъ золотыя ворота, цѣловаша крестъ ко Всеволоду 
князю, брату Михалкову, и на дѣтехъ его, носадпша его на отечни
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и на дѣдпи столъ въ Володимери» (Собр. русск. лѣт., т. I, стр. 
1 6 1 ). Въ первые же дни своего велпкокниженія Всеволодт» Юрье
вичъ быль удостоенъ чуднаго видѣнія, которое увѣрило его, что 
онъ не будетъ оставленъ небесною помощію въ трудномъ управ
леніи непокойною въ то время русскою землею. Это видѣніе 
удостоилось узрѣть и все воинство, бывшее съ вел. княземъ. 
О семъ видѣніи въ Лаврент. лѣтописи подъ 6 685  (1 1 7 7  г.) за 
писано. Въ то время, сказано въ лѣтописи, когда Всеволодъ всту
пилъ па отчій столъ въ Володимери, Мстиславъ Ростиславпчъ 
(см. 14 іюня) прибыль изъ Новгорода въ Ростовъ, по призыву 
ростовцевъ, желавшихъ имѣть у себя отдѣльнаго князя; «совоку
пивъ ростовцы и боляре, гридьбу и пасынкы и всю дружину 
поѣха ко Володимерю; Всеволодъ же ноѣха тіротиву ему съ Воло- 
димерцп и съ дружиною своею. Бывіну же Всеволоду за Сѵжда- 
лемъ, узрѣша чудную Матерь Божію Володимірскую (т . е. Владимір
скій Успенскій соборный храмъ) и весь градъ и до основанія, аки на 
воздусѣ стоять , яви Богъ н святая Богородица новое чудо, князю 
иозорующу и всему полку; вси же зряіце таковаго чуда глаго- 
лаху: княже, правъ еси, ноѣди противу ему (т . е. противъ Мсти
слава) (Лавр. лѣт., стр. 1 6 1 ). При замятіи великокняжескаго Вла
димірскаго стола Всеволодомъ, сильнымъ его противникомъ быль 
Мстиславъ Рос/гиславичъ, такъ какъ ростовцы, суздальцы и пе- 
реяславцы, стремясь къ первенству надъ другими городами въ сѣ
веровосточной Россіи, хотѣли завладѣть г. Владиміромъ и сдѣлать 
своимъ пригородомъ, и еще по смерти Андрея Боголюбскаго, по 
проискамъ рязанскихъ пословъ, выбрали въ преемники ему (на 
великое княженіе) племянниковъ его Яронолка и Мстислава Ро- 
стиславичей, родственниковъ князя Глѣба Рязанскаго; и тогда же 
Мстиславъ занялъ Ростовъ и Суздаль, а Ярополкъ— Владиміръ. 
Однако Ростиславпчамъ не долго пришлось господствовать въ Суз
дальской землѣ: лихоимство чиновниковъ Яронолка, вскорѣ возбу
дило противъ него владнмірцевъ и заставило ихъ обратиться къ 
Михаилу Юрьевичу п просить его къ себѣ на княженіе, но, къ 
сожалѣнію, этотъ князь вскорѣ умеръ (1 1 7 6  г. 20  іюня). Но 
смерти же его, владимірцы призывали къ себѣ его брата Всево-
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володаі жившаго тогда въ'' 'Ік*реяол»влѣ ЛгсгКосколп*,. 4, рвстоншд: 
(собствоішо. боя|іс), но неволѣ.■> покорившіеся Михаилу.,;Н)рычщиу, 
приглашали -кгь себѣ Мстислава Дйястислаівича, который, оставивъ 
въ Новгородѣ единственнаго своего, сына Святослава, прибыль въ 
Ростовъ и Вскорѣ̂  вошелъ тіа Владиміръ, Въ такихъ-тц стѣсни- 
телъныхл. обстоятельствахъ- надюизбрашншу;іна великокинж., пре
столъ .Всеватодуѵ Цкебовалосы особенное ободреніе ду подкрѣпленіе 
свыше, коего онѣ а удостоился,въ небесн, видѣніи,: Всеволодъ Юрь
евичъ, не жеіая проливать крови іОВОііх іь  соотечествешшковъ, цред- 
лагалт. .Мстиславу Роі'тислашічу мирно раздѣлить города, но ро
стовцы, помимо князя своего, не согміасилпсъ на его предложеніе 
и побудили Мстислава'рѣшитъ споръ .оружіемъ. >11 Воп. номоже 
Всеволоду/ какъ скапано, въ лѣтописи, мѣсяца іюня въ.^7 день, на 
намять св, Самцсона'тстранионрііІмца, и побѣлю Мстиславъ п дру
жила его. Внять же -Всеволодъ, побѣдивъ полкъ (ростовцевъ но 
славѣ съ. княземъ- Мстиславомъ),., возвратился во Владиміръ сь 
честыо великою, славите Бота, св. Богородицу и крестную си л у ,. 
(Лавр. лѣтоп.,* стр. 162). Такъ какъ въ,дѣлѣ Росллсланичей глав
нымъ дѣятелемъ был ь, ихъ пять, Рязанскій князь Глѣбъ, то Все
володъ Юрьевичъ :рѣшился накатать его' н готовился противъ него 
въ походъ: по къ вел, князю въ это время явились новгородцы 
(сч, коими Всеволодъ былъ, въ дружескихъ отношеніяхъ и въ Нов
городѣ тогда былъ .княземъ его племянникъ Ярославъ Мстпслашшъ) 
и просили ого ііе..ходйть. на.іГлѣба -безъ новгородскихъ сыновъ/.. 
Всеволодъ, послѣ сего, вотвратнлея въ Владиміръ, но вскорѣ Ря
занскій князь .(Глѣбъ); самъ івынудилъ его опять взяться та ору-: 
жіс. Мстиславѣ Роетшшвнчъ, тюлѣ, неудачной битвы. сь велик. 
княземъ, проживавшій "въ Рязани, побуждалъ своего зятя (Глѣба) 
подняться на Всеволода Юрьевича.': Глѣбъ согласился и въ ту  же 
зиму пошелъ съ Яронолкомъ и Мстиславомъ Ростнславичаміі на, 
Суздальскую землю (принадлежавшую вел. князю). Въ битвѣ при 
р. Колокшѣ Всеволодъ Юрьевичъ (въ 1177 г.) одержалъ побѣду: 
рязанцы были разбиты, князь Глѣбъ сь сыномъ Романомъ и 
Мстиславъ Ростиславичъ были взяты въ плѣнъ, приведены во 
Владиміръ и посажены въ порубь.. Яронолкъ Ростиславичъ бѣ-
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жалъ въ Рязань, но декорѣ выданъ; б,ыдь рязанцами Всеволоду 
Юрьевичу. Впрочемъ, Роотиелавнчи окоро -были од,пуиупы . изъ . 

|  Владиміра, и ;новгородцы, неизвѣстно,| вслѣдствіе- какихъ. сообра-
4  -а-р ііій  п и гп я іп . п>п. (іріиі іілй м пііи і№;і Тіго.іиѵшлпка Япгк>ллп:і ДІсти-

нравнтьоя вел. князю, и Всеволодъ Юрьевичъ рѣшился, наказать 
новгородцевъ; онъ приказалъ задержать / находившихся нъ его вла
дѣніяхъ Новгородскихъ купцовъ; но не удовлетворившись зттщъ, 
вел. князь изгонимъ напалъ на Торжокъ (считавшійся въ Нов
городской области) и хотѣлъ ограничиться только данью съ пово- 
торжцевъ, по дружина возроптала на ото: «мы не цѣловать ихъ

Декабря 8-го 1178 г.,Торжокъ былъ сожженъ, а жители,были отнрав- (, 
лены плѣнниками во Владиміръ; отъ Торжка вел. князь, іюдсту-

времснио; но взятіи города (Волока-,Іамскаго) и захвативъ сд> со
бой евоого племянника Прополка, Всеволодъ Юрьевичъ возвратился 
въ свой стольный городъ. Въ 1180  г. 14 іюня скончался Мсти--

не вт, Владиміръ къ Всеволоду Юрьевичу, а въ Черниговъ— къ и
князишъ, враждованшимт» съ великими князьями, что, конечно, 
было непріятно ему; по оц ь, но христіанскому смиренію, простилъ 
мятежникамъ. Вт. скоромъ времени великій князь, не смотря на 
свое нерасположеніе кт. войнамъ, силою - обстоятельствъ вьшу-

І
жденъ. былт. вступиться за обиженныхъ. Младшіе еыщгоья Гязан- I 
с-каго князя Глѣба жаловались ему на старинно , брата своего Во- | 
мана, что онъ, по внушенію своего тестя Святослава, князя Чер- | 
|  ниговскаго, отііялт, у нихъ удѣлы. Великій князь съ войскомъ |

здѣсь взялъ въ плѣнъ Святославова сына Глѣба н отиранилт. его 
во Владиміръ: затѣмъ, разбивъ передовую рать Рязанскаго князя 
Томана п , и ‘ і»„
зань п т 
вались
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володъ Юрьевичъ) іі признали его своимъ главой. Это раздражило 
Черниг. князя Святослава,— онъ вступилъ въ Суздальскую землю, 
соединился на берегахъ р. Тверцы съ новгородцами и, опустошивъ 
берега Волги, направился къ Переяславлю Эалѣсскому. Всеволодъ 
съ суздальскими, рязанскими и муромскими полками стоялъ въ 
40 верстахъ отъ итого города на р. Вленѣ (? ), къ которой при
близился и Святославъ. Мѣстность не позволяла противникамъ 
вступить в'ь бой, а между тѣмъ наступала весна, и Черниговскій 
князь Святославъ, боясь весенней распутицы, ограничился только 
сожженіемъ г. Дмитрова и ушелъ въ Новгородъ, гдѣ его встрѣ
чали, какъ побѣдителя. Съ Святославомъ находился и Ярополкъ, 
которому новгородцы вторично отдали Торжокъ (1181 г .) .  Отсюда- 
то Ярополкъ «ноча воевали Волгу, люди Всеволодѣ», за что ве
ликій князь снова «нзгономъ» напалъ на Торжокъ іі голодомъ 
заставилъ его сдаться; Ярополкъ, во время осады раненный стрѣ
лой, взять былъ ВТ) плѣнъ и вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ жителей 
Торжка былъ отведенъ въ г. Владиміръ: гор. Торжокъ вторично 
былъ сожженъ. Новгородцы поспѣшили примириться съ вел. кня
земъ и, отославъ отъ себя сына Святославова Владиміра, просили 
его (Всеволода Юрьевича) прислать къ нимъ своего свояка Яро
слава Владиміровича. Великій князь исполнилъ ихъ просьбу и, 
отправляя своего родственника въ Новгородъ, отпустилъ пзъ Вла
диміра Новоторжскихъ плѣнниковъ. Вт> 1181 г. великій князь ли
шился своей любимой сестры Ольги, бывшей въ замужествѣ за 
Ярославомъ Владиміровичемъ. О семъ печальномъ событіи замѣ
чено въ лѣтописи: Въ 6689 г. преставися благовѣрная княги
ня Ольга, сестра Всеволода великаго, нареченная чернечески 
Офросинья, мѣсяца іюля въ 4-й день и положена въ святѣй Бо
городицѣ златоверхой» (Инат. лѣтоп., стр. 1 2 1 ). Съ 1182 года 
враждебныя отношенія южно-русскихъ князей къ вел. князю пре
кратились; новгородцы жили в'ь согласіи съ Всеволодомъ Юрьеви
чемъ, и онъ имѣлъ возможность заняться благоустройствомъ цер
ковныхъ дѣлъ. При вступленіи Всеволода Юрьевича на велико
княжескій престолъ, епископомъ Ростова, Владпміра и Суздаля 
былъ Николай— грекъ, не соотвѣтствовавшій по споимъ нравствен-
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ны.м і) качествамъ святительскому сану и, какъ видно изъ проиме- 

пованія его Лику лицею (ІІнат. лѣтоп., ііодь 1174 г., стр. 115), 

не пользовавшійся уважсіііем ь своей паствы. Онъ былъ поставленъ 

Кіевскимъ митрополитомъ Никифоромъ-трекомъ во епископа, во

преки желанію Владимірскаго вел. князя и безъ народнаго избра
нія, вслѣдствіе чего Всеволодъ Юрьевичъ отправилъ нарочитое 

посольство въ Кіевъ къ княжившему тогда тамъ Святославу Все

володовичу и къ самому митрополиту (Никифору) съ просьбой —  

поставить въ городѣ его вел. княжества смиреннаго духомъ, 

кроткаго игумена св. Спаса на Берестовѣ (близь Кіевонеч. лавры) 

Луку», и митрополитъ Никифоръ «повелѣлъ Николѣ Гречину от

писаться отъ земли Ростовской, поставилъ Луку епископомъ Ро

стову и Володимерю и Суждалю и всей земли Ростовстѣй мѣсяца 

марта, въ 11 день...» (Лавр. лѣт., стр. 165; о св. епископѣ Лукѣ 

см. 10 ноября). Едва святитель Лука прибылъ во Владиміръ, какъ 

страшное нсечастіе постигло итогъ стольный городъ. «Въ томъ 

же лѣтѣ, когда поставленъ былъ во епископа игуменъ Лука, по

вѣствуетъ лѣтописецъ, былъ пожаръ великъ въ градѣ Володимери 

мѣсяца апрѣля въ 13 день, въ среду: ногорѣ бо мало не весь 

городъ, и княжь дворъ великій сгорѣ, и церквій числомъ 32, и 

соборная церковь святая Богородица златоверхая, юже бѣ укра

силъ благовѣрный князь Андрей: загорѣся сверху и что бяше 

внѣ и внутрь узорочій и паникадила серебряная и сосудъ златыхъ 

и серебряныхъ безъ числа,... все огонь взя безъ угеча» (Лавр. 

лѣтон., 166 стр.), кромѣ чудотворной Владимірской иконы Божіей 

Матери... Со слезами и глубокою скорбію взиралъ благочестивый 

великій князь на опустѣвшій городъ и особенно сожалѣлъ о по

горѣвшемъ богато украшенномъ соборномъ храмѣ, и онъ вознамѣ

рился возстановить оный. Ему хотѣлось сохранить итогъ чудный 

храмъ въ стилѣ его первоначальной постройки: но опасаясь, что 
бѣлокаменный соборъ не устоитъ послѣ постигшаго его ужаснаго 

пожара, такъ какъ дубовыя, положенныя для укрѣпленія его, связи 

всѣ сгорѣли, Всеволодъ Юрьевичъ, для поддержанія храма и отвра

щенія разрушительнаго дѣйствіи па него воздуха, рѣшился обло

жить весь соборъ новыми такими же бѣлокаменными стѣнами,
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такъ что въ постройкахъ, произведенныхъ имъ, Владимірскій Успен
скій соборъ оказался какъ-бы въ футлярѣ, гі между прежнимъ со
боромъ (постройки Андрея Боголтобскаго) и вновь возведенными 
стѣнами образовалась просторная галлерея (въ 6 — 7 аршинъ). Гал
лерея нта предположена была Всеволодомъ Юрьевичемъ для усыпаль
ницы почившихъ князей, княгинь и святителей Владимірскихъ, 
для какой цѣли во вновь возведенныхъ стѣнахъ выложены были 
каморы, въ которыхъ предполагалось поставить гробницы прежде 
погребенныхъ въ соборѣ князей и княгинь *). Воздвигнутыя всл. 
князем'ь Всеволодомъ Юрьевичемъ стѣны расписаны были но образцу 
и въ стилѣ украшеній, находившихся на наружности прежняго собо
ра, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрыты рельефными изображеніями лю
дей и животныхъ. Такъ какъ отъ обложенія новыми стѣнами 
Владимірскій соборъ сдѣлался много шире противъ прежняго, то 
великій князь Всеволодъ кт. прежней массивной главѣ прибавилъ

’) Во Владнмір. соборѣ, до прикладки Всеволодомъ Юрьевичемъ галле
реи, были погребены въ княженіе Андрея Юрьевича: квязь Изяславъ Ан
дреевичъ (-( 1164 г.), Ярославъ Юрьевичъ (-}• 1160 г.), Мстиславъ Андреевичъ 
Храбрый ( і  1173 г.), Глѣбъ Андреевичъ (святой, ф 1 175 г., см. 20 іюня), затѣмъ 
и самъ храмоздатель, вел. князь Андрей Юрьевичъ ((: 1175 г. 29 іюня). Послѣ 
него въ томъ же храмѣ были положены: в. кн. Михаилъ Юрьевичъ (-(1176 г. 
20 іюня) и въ княженіе возобновителя храма, вел. князя Всеволода Юрьевича, 
сестра его Ольга Юрьевна (4 іюля 1 ] 81 г.), младенецъ-княвь Борисъ Всеволодо
вичъ и киязь Изяславъ Глѣбовичъ (1184 г.); о копчинѣ сего послѣдняго запи
сано подробно въ Лавровѣ. лѣтописи: „Иде князь Всеволодъ съ Изяславомъ 
Глѣбовичемъ, сыновцезгь своимъ, и съ Володимеромъ Святославичемъ и съ 
Мстиславомъ Давидовичемъ и съ Глѣбовичи Рязанскими съ Романомъ и съ 
Игоремъ и со Всеволодомъ и съ Володимеромъ и съ Муромскимъ Володп- 
меромъ, приде въ землю Бѣлгородскую, и, высѣдъ на берегъ, пойде къ 
великому городу; Изяславъ же Глѣбовичъ, внукъ Юріевъ, доспѣвъ съ дру
жиною, возьмѳ копіе, потче къ плоту, гдѣ бяху вѣши вышли изъ города 
твердь учиннвше плотомъ; онъ же вгнавъ ва плотъ къ воротамъ городнымъ, 
изломи копье и ту удариша его стрѣлою сквозѣ броню подъ сердце, и при- 
нѳсоша еле жива въ товары (стр. 164— 165). И бысть печаль велика Все
володу и всѣмъ княземъ п’дружинѣ уныніе. ЬІа островѣ Исадѣхъ преставися 
князь Изяславъ Глѣбовичъ отъ стрѣльной той раны; и спрятавше тѣло его, 
положпша въ ладью и несоша съ собою и положиіжа въ Володимерѣ у св. 
Богородицы Золотоверхой" (Ипат. лѣтоп., 126 стр.).
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еще четыре главы на особыхъ трибунахъ: окна устроенныя нт» три

бунахъ сдѣлали соборъ болѣе свѣтлын ь, чѣмъ прежде. Между но

выми стѣнами и огражденнымъ ими соборомъ перекинуто нѣсколько 

арокъ, которыя, удерживая равновѣсіе стѣнъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 

служатъ незамѣтными контр-форсамп для поддержки прежняго со

бора. На атихъ аркахъ были устроены хоры, съ трехъ сторонъ 

(кромѣ восточной) по греческому образцу, для стоянія на нихъ 
женщинамъ (нынѣ хоры остаются только на западной части со

бора). По совершенномъ возобновленіи и благоустросніи собора, 

въ 118!) г., наканунѣ храмового праздника Успенія ІІресв. Бо

городицы, онъ быль освященъ епископомъ Лукою, въ присут

ствіи самого возобповнтеля собора, его семьи н зятя его, князя 

Ростислава Ярославича. Вскорѣ но освященіи Успенскаго каѳедр. 

собора, епископъ Лука скончался (II) ноября того-же 118!) года). 

Великій князь Всеволодъ Юрьевичъ въ томъ же году отправилъ 

вт» Кіевъ къ митрополиту Никифору, для посвященія во епископа 

Ростову и Владиміру, своего духовнаго отца Іоанна, который бысть 

поставленъ мѣсяца генваря въ 23-й день, на намять св. муче

ника Климента епископа, а въ Ростовъ пришелъ на свой столъ 

февраля вт> 25 день, на память св. отца Тарасія, тогда гущу 
великому князю въ Ростовѣ вт» лолюдыг, а. вт» Суждаль вшелъ 

марта вт» 10 день,... а вт» Володнмеръ вшелъ того же мѣсяца вт» 
16 день, въ пятокъ, наканунѣ св. Алексія, человѣка Божія и 

друга Божья Лазаря» (Лавр. лѣт., стр. 172— т. е. наканунѣ 

Лазаревой субботы. (Ен. Іоаннъ вт» 1214 г. оставилъ епархію).
Вт» 1207 г. великій князь долженъ быль принять участіе вт» 

дѣлахъ южно-русскихъ князей но тому случаю, что Всеволодъ 

Святославичъ Кормный не по праву занялъ Кіевъ и звалъ съ со

бою рязанскихъ князей. На берегу Оки къ Всеволоду Юрьевичу 
присоединись князья муромскіе и рязанскіе, п здѣсь вел. князь 

получилъ тайное извѣстіе, что Глѣбовичи что-то замышляютъ 

противъ него вмѣстѣ съ Олы овнчамн Черниговскими. Доносъ ито гъ 

былъ сдѣланъ племянниками Глѣбовичей, Глѣбомъ н Олегомъ Вла
диміровичами. Великій князь пригласилъ Рязанскихъ князей вт» свои 

шатры на пиръ и, когда тѣ собрались, началъ уличать пхъ вт»
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коварствѣ, послѣ чего шесть князей рязанскихъ бы.ш схвачены и 
отправлены во Владиміръ. На другой день Всеволодъ Юрьевичъ 
пошелъ къ Торжку, все предавая мечу п огню. Послѣ упорной 
обороны, жители Торжка отворили ворота. Укрѣпивъ ихъ крест
нымъ цѣлованіемъ, великій князь оставилъ у нихъ муромскаго 
князя Давида. Олегъ, Глѣбъ и Изяславъ Владиміровичи, оставав
шіеся па свободѣ, были не довольны тѣмъ, что Всеволодъ Юрье
вичъ отдалъ Торжокъ не имъ, а Давиду Муромскому; въ 120В  г. 
они подступили къ Торжку съ половцами и прогнали изъ него 
Давида, который возвратился въ свой Муромъ. Но великій князь 
жестоко наказалъ рязанскихъ князей и въ 1 20 8  г. въ Рязань на 
княженіе послалъ своего сына Ярослава, который впослѣдствіи 
былъ первымъ княземъ Тверского княжества (см. 30 сеііт.).

Въ 1 20 9  г. (уже подъ конецъ почти жизни его) новгородцы 
разсорились съ Всеволодомъ Юрьевичемъ, но онъ сильно ихъ стѣс
нилъ. На помощь къ иіімъ явился было торонецкій князь Мсти
славъ Мстиславичъ Удалой, по и онъ не имѣлъ успѣха. Подъ этимъ 
годом ъ въ первый разъ въ лѣтописяхъ встрѣчается городъ Тверь. 
Великій князь въ 1 20 9  г. посылалъ своего сына Константина 
въ Торжокъ, который изъ этого города возвратился въ Тверь. 
(Поли. собр. лѣтон., I, 1 84  стр.).

Всеволодъ Юрьевичъ быль дальновидный политикъ и могуще
ственный князь; онъ до того былъ силенъ, что голоса его слу
шались не только удѣльные князья (нанр-. Рязанскіе) 1), но и великій

.■) О могуществѣ и вѳл. значеніи Всеволода Юрьевича между современ
ными ему князьями есть свидѣтельство въ „Словѣ о полку Игоревѣ“: „ІЗе* 
ликій княже Всеволоде! ты бо ыожешіі Волгу веслы раскропитп. а Донъ 
шеломы выльяти. Аже ты былъ (здѣсь), то была бы чага (плѣнница) по 
ногатѣ, а кощей— по резанѣ. Ты бо ыожешн посуху живыми шереширы (ме- 
тател. снарядами) стрѣляти, удалыми сыны Глѣбовы...“ Вѣроятно, въ 
этомъ обращеніи къ Всеволоду Юрьевичу разумѣется его походъ на по
ловцевъ въ 1199 г., когда онъ съ рязанскими и суздальскими полками 
дошелъ до половецкихъ замовппковъ на берегахъ р. Дона и разорилъ ихъ. 
Половцы не осмѣлились вступить въ борьбу съ иіімъ и съ своими кибит
ками н стадами ушли къ самому морю. (Д. Иловайскій, Исторія Россіи, 
т. 2. стр. 227).
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к іш і. Кіевскій Святославъ. Такъ, поссорившись съ рязанскими князь
ями изъ-за-границъ, онъ хотѣлъ съ другими Олеговичами смирить ихъ 
мечемъ, но по смѣлъ сдѣлать этого безъ согласія великаго князя 
Владимірскаго: не получивши его согласія, Святославъ долженъ 
былъ вернуться назадъ въ Кіевъ изъ похода, который онъ пред
принялъ было противъ Рязани (Карамзинъ, Ш, 44 стр.). Великій 
Новгородъ, по своеволію своему, часто с показывалъ путь» не 
любимымъ своимъ князьямъ, думалъ было такъ поступать и съ 
князьями, посланными къ нимъ Всеволодомъ Юрьевичемъ: но послѣ 
неоднократнаго смиренія со стороны его, считалъ за лучшее жить 
въ согласіи съ могущественнымъ великимъ княземъ и безпреко
словно принималъ посылаемыхъ отъ него князей.

Всеволодъ Юрьевичъ, не смотря на частые военные походы, 
усердно занимался дѣлами хозяйственными, строительными, судеб
ными и семейными. Онъ и въ мирное время не заживался въ 
стольномъ своемъ городѣ Владимірѣ, а добросовѣстно исполнялъ 
старинный обычай «полюдья», т. е. самъ ѣздилъ по областямъ, 
уставлялъ и собиралъ дани, судилъ преступниковъ, разбиралъ 
тяжбы; лѣтописи нерѣдко упоминаютъ объ его посѣщеніяхъ то 
Суздаля, то Ростова, то Переяславля-Залѣсскаго для полюдья». 
Въ тоже время онъ или строилъ новыя укрѣпленія городовъ (П е
реяславль), или обновлялъ обветшавшія городскія стѣны, воз
становлялъ запустѣвшіе города (напр. городокъ Остерскій) и осо
бенно проявлялъ свою строительную дѣятельность послѣ пожаровъ, 
часто въ то время истреблявшихъ цѣлые города. Такъ, особенно 
много потрудился великій князь надъ возобновленіемъ каоедралыі. 
собора, своего дворца и города, послѣ страшнаго пожара 13 апр. 
118 6  г. Изъ лѣтописи видно, что г. Владиміръ и послѣ 1 1 8 6  г. 
два раза подвергался большимъ пожарамъ: спустя три— четыре 
года послѣ упомянутаго пожара, почти половина города сдѣлалась 
добычею пламеип, при чемъ сгорѣло 14 церквей; въ 1 1 9 9  г. 23 
іюля (наканунѣ праздника св. князей Бориса іі Глѣба) былъ тре
тій большой пожаръ во Владимірѣ: онъ начался во время литур
гіи и продолжался до вечеренъ и едва нс сгорѣла половина го
рода,— огнемъ истреблено было 16 церквей. Обновляя ветхіе пли
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потерпѣвшіе отъ пожара храмы, великій князь строилъ и новые. 
Такъ, имъ поставленъ храмъ Рождества Пресв. Богородицы, при 
которомъ впослѣдствіи составился знаменитый въ свое время жен
скій монастырь (нынѣшній архіер. домъ), построилъ Успенскую 
церковь, при коей его супруга Марія основала женскій монастырь 
(см. ниже); но самое знаменитое сооруженіе его— это придворный, 
княжескій соборъ въ честь его святого патрона, великомученика 
Димитрія Солунскаго. Итогъ храмъ іі до настоящаго времени пред
ставляетъ изящнѣйшій памятникъ древне-русскаго зодчества. При 
Всеволодѣ Юрьевичѣ на Руси уже появились свои искусные хра
моздатели, отличные зодчіе, вслѣдствіе чего не было надобности 
обращаться къ нѣмецкимъ мастерамъ. Такъ, при обновленіи собор
наго въ Суздалѣ храма въ честь Пресв. Богородицы, трудились 
свои мастера, изъ коихъ одни лили олово для покрытія церкви, 
другіе— приготовляли известь, бѣлили стѣны и т. і і .

Въ семейной своей жизни Всеволодъ Юрьевичъ представлялъ 
изъ себя образецъ добраго, благоразумнаго князя-семьянина. Богъ 
благословилъ его многочисленнымъ потомствомъ, за что и былъ 
прозванъ «Большимъ Гнѣздомъ». По лѣтописямъ извѣстны имена 
8 сыновей сто (Константинъ, Борисъ, Глѣбъ, Ярославъ, Влади
міръ, Святославъ, Георгій п Іоаннъ) и 3 дочерей (Всеслава, Верху- 
слава и Елена). Великій князь свято соблюдалъ старинные семейные 
обряды; въ лѣтописи не разъ упоминается о постригахъ его сыновей, 
каковые (постриги) Всеволодъ Юрьевичъ справлялъ торжественно 
и по случаю ихъ устроилъ богатые пиры. Но еще большимъ ве
сельемъ сопровождались брачныя торжества; такъ, лѣтописи отмѣ
чаютъ празднество по случаю выдачи имъ любимой своей до
чери Верхуелавы— Анастасіи за Ростислава, сына Кіевскаго князя 
Рюрика. Въ 1196 г. въ Владимірѣ въ соборномъ храмѣ было со
вершено бракосочетаніе старшаго его сына Константина, въ при
сутствіи многихъ князей. «Лѣта 1196 г., сказано въ лѣтописи, 
жени князь великій Всеволодъ сына своего Константина у Мсти
слава Романовича и вѣнчанъ бысть въ Володимери блаженнымъ 
епископомъ Іоанномъ, октября въ 15 день, ту еущу Рязанскому 
князю Роману и брату его Всеволоду и Володимеру съ сыномъ
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своимъ Глѣбомъ и Муромскому Владиміру и Давиду и Юрыо съ 
мужи своими». (Изслѣд. о русск. истор. Погодина, т. IV, 1855). 
За годъ до кончины— въ 1211 году въ томъ же Владимір. соборѣ 
торжественно быль повѣнчанъ другой сынъ его Георгій (Юрій) 
Всеволодовичъ (см. о немъ 4 февр. и 4 марта) съ Агаоьею, до
черью могущественнаго южно-русскаго князя Всеволода Святосла
вича Черниговскаго (о княг. Агаоін см. 7 февр.). Великій князь Все
володъ Юрьевичъ скончался 14 апрѣля 1212 г. О кончинѣ его 
записано въ Лавреит. лѣтописи слѣдующее: <Въ лѣто 6720, ин
дикта мѣсяца апрѣля въ 14 день на намять св. Мартина, папы 
Римскаго, преставпся великій князь Всеволодъ, именованный въ 
св. крещеніп Димитрій, сынъ Георгіевъ (Юрія Владиміровича), бла
гочестиваго князя всея Руси, внукъ Владиміра Мономаха, кня
живъ въ Суждал. земли 30 н 7 лѣтъ. И нлакашася по немъ сы- 
пове его плачемъ великимъ и вси боляре и мужи и вся земля 
власти его, и нѣвше надъ нимъ обычныя пѣсни епископъ Іоаннъ 
и вси пгумеші и черпоризци и вси нонове града Володимери, и 
иоложиша въ церкви св. Богородицы Златоверхія, юже созда и 
украси брать его Андрей». Каменная гробница, въ которой былъ 
положенъ Всеволодъ Юрьевичъ, поставлена противъ комары, въ 
которой погребенъ былъ братъ его Андрей Боголюбскій— въ при
стройкѣ, находящейся на сѣверной сторонѣ у наружной стѣны 
построеннаго вел. княземъ Андреемъ Юрьевичемъ собора. Гроб
ница вел. князя Всеволода и по настоящее время находится на 
своемъ мѣстѣ ц падь нею слѣд. надпись: «Мощи благовѣрнаго 
князя Всеволода-Димитрія Георгіевича, положены на семъ мѣстѣ 
въ лѣто 6720 апрѣля 18 дня». По устройствѣ въ сей пристройкѣ 
нрпдѣл. алтаря, гробница Всеволода Юрьевича приходится устав
ленною по правую сторону престола. Въ указѣ царя Іоанна Ва
сильевича Грознаго (1552) предписано: «По великомъ князѣ Ди
митріи-Всеволодѣ Георгіевичѣ въ годъ пѣти двѣ панихиды боль
шія съ ужинами, на преставленіе его апрѣля въ 15 день, а дру
гую на память его октября 26 дня». (Арцыбашевъ, т. II, стр. 
201). Надь гробницею Всеволода Юрьевича, въ знакъ особаго кт 
нему уваженія, повѣшено пять лампадъ.
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Экземплярскій, Всл. и удѣл. князья. Д. Иловайскій, Исто- 
. рія Россіи, ч. 2. Виноградовъ Л. протоірой, Исторія Владим.
, каоедр. собора, 1891 г.

Блдгоиѣриой великой кижгини Л Ілрін , с8'пр8Ѵи Всеволодѣ (Дн.м нтріж )
Юрь^вичл. 1

Великая княгиня Марія, по мпѣнію однихъ, была княжна Ябская 
или Ллакская (см. Д. Иловайскаго, Исторія Россіи, Владимір. пе
ріодъ, ч. 2, стр. 2 3 1 ), уроженка Кавказа (черкешенка), а другіе 
полагаютъ, что она была дочь Чешскаго князя Шварна. Не смотря 
па то, что Марія выросла въ полуязыческой странѣ, она, подобно мно
гимъ русскимъ княгинямъ, отличалась особою набожностію, усердіемъ 
къ храму Божію и щедрою благотворительностію. Лѣтописи прослав
ляютъ ея благочестіе и мудрость и въ атомъ отношенія сравни
ваютъ ее съ равноапостольною царицею Еленою, великою княги
нею Ольгою, Греч. императрицею Ѳсодорою и друг. (Карамзинъ, 
Исторія госуд. Рос., изд. Ейнерлиха, 1842 г ., кн. 1, т . Ш , стр. 
8 3 ). Она такъ любила благолѣпіе дома Божія и такъ : ревностно 
заботилась объ украшеніи свят. храмовъ, что въ атомъ отноше
ніи съ нею не могли сравняться благочестивѣйшія княгини по
слѣдующаго времени. («Вел. княгиня АвдотЬя Дмитріевна— супруга 
Димитрія Донского поставп на Москвѣ церковь кгіменпу зѣло чудну, 

и украсп ю сосуды златыми и серебряными, и сотвори ‘ паче 
всѣхъ княгинь ■ великихъ, развѣ точію Марья княгиня Всеволода, 
внука Мономахова, яжс во Владимірѣ». (П ст. госуд. Рос., т . V, 
прим., 254 ). Вел. княгиня, по отзыву совремейниковѣ, ко всѣмъ 
людямъ была весьма добра, любила правду, оказывала должную 
честь п вспоможеніе духовенству. Въ семѣйной жизни Марія была 
сколько нѣжная супруга, столько же и благопоиечительПая мать, 
заботившаяся о христіанскомъ воспитапін дѣтей. Въ семействѣ вел. 
князя Всеволода было восемь сыновей: Константинъ, Борисъ, Глѣбъ, 
Ярославъ (Ѳеодоръ), Владиміръ, Святославъ (Гавріилъ), Георгій и 
Іоаннъ и три дочери— Всеслава. Верхуслава и Елена. Со времени
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рожденія послѣдняго сына (1198) Іоанна, нел. княгиня впала 

въ тяжкую болѣзнь н въ теченіе 7— 8 лѣтъ не могла встать 

съ постели. Тяжкую болѣзнь она, какъ говоритъ лѣтописецъ, пе

реносила съ «терпѣніемъ Іова». Въ лѣтописяхъ представлены 

трогательныя наставленія, которыми она назидала своихъ дѣтей 

съ одра болѣзни (Собр. русск. лѣтоп., т. 1, 178. Степ. кн., ч. 1, 

290— 291). Въ первые еще годы своей болѣзни, благочестивая 

княгиня, съ согласія своего супруга, купила участокъ земли въ 

городѣ Владимірѣ— въ той сторонѣ его, которая называлась въ ста

рину Китаемъ, надъ рѣчкою Лыбедыо, и 15 іюля 1200 г. на 

этомъ мѣстѣ заложена была каменная церковь въ честь Успенія 

Пресв. Богородицы и при пей устроена была женская обитель. 

Монасіырь былъ названъ но своей основательницѣ «княгининымъ» 

и «Новодѣвичьимъ» въ отличіе отъ другого женскаго монастыря, 

основаннаго вел. княземъ Андреемъ Юрьевичемъ Боголюбскимъ 

(этотъ монастырь существовалъ до 1725 г. тамъ, гдѣ пынѣдух. 

семинарія и Богородицкій храмъ). Назначеніе Новодѣвичьяго мо

настыря, по мысли етроптелыіпцы, было— служить усыпальницею 

для лицъ женскаго пола изъ кпяж. рода (какъ Вознесенскій мо

настырь въ Москвѣ). Храмъ, отдѣланный храмоздателЬницею съ 

возможнымъ б.Ъаголѣпіемъ, былъ освященъ 9 септ. 1202 г.,— но 
еще до освященія его, въ 1201 г. (декабрь), погребена была при 

вновь созидаемой обители сестра вел. княгини Елена НІварновна, 

супруга Новгородскаго князя Ярослава Владиміровича; 30 декабря 
1203 г. въ томъ же монастырѣ погребена была младшая дочь 

вел. княгини— княжна Елена. Почувствовавъ приближеніе смерти, 
великая княгиня 2 марта 120(5 г. рѣшилась въ послѣдніе дни 

совершенно отрѣшиться отъ міра и приняла иноческое постриженіе 

съ именемъ М арш  отъ епископа Іоанна: но иноческая жизнь 

продолжалась не долго: княгиня скончалась 19 марта 120(5 г., на 

рукахъ дочери своей Верхуславы Всеволодовны, супруги Рости

слава Ярославича; Черпигов. князя. Погребеніе было совершено 

епископами Владимірскимъ Іоанномъ и Смоленскимъ Михаиломъ. 

Горькими слезами искренней любви оплакивали ея кончину не 

только присные ея, но н весь народъ. Тѣло ея погребено въ соз-
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данной ею Успенской обители, іп. алтарѣ Благовѣіц. придѣла па 
южной сторонѣ, гдѣ и доселѣ находится ея гробница. Память о 
благочестивой княгинѣ и доселѣ свято чтится въ Владимірѣ; мно
гіе не только илъ городскихъ жителей, но и ил ь окрестныхъ селъ 
нерѣдко просятъ служить падь ея гробомъ панихиды и литіи. 
Въ этомъ же монастырѣ погребены: вторая супруга Всеволода Ш 
Юрьевича— Анна (Любовь), дочь Витебскаго кпяля Василька Бря- 
числавича, супруга св. великаго князя Александра Невскаго—  
Васса (Александра) и дочь его Евдокія. Въ указѣ царя Іоанна 
Грознаго (1 5 5 2  г.) предписано совершать поминовеніе «по кня
гинѣ великаго князя Димитрія Всеволода — Маріи, во инокиняхъ 
Марнѣ, марта въ 19 день. По другой княгинѣ (вѣроятно, разу
мѣется 2-я супруга вел. князя Всеволода Юрьевича)—Аннѣ (Лю
бови) одна панихида, февраля въ 3-й день. Великаго князя Але
ксандра Ярославича по княгинѣ Вассѣ пѣги въ годъ одна пани
хида, августа въ 21 день. По великой княжнѣ (дочери св. вел. 
князя, Александра Невскаго)—Евдоксѣ нѣти въ годъ одна пани
хида, марта въ 1-й день». (Арцыбашевъ, т. II, стр. 2 1 1 ).

Изъ восьми сыновей благовѣрной княгини Маріи—Георгій 
(Юрій) великій князь, убитый въ битвѣ съ татарами на р. Сити 
(4  марта), прославленъ нетлѣніемъ мощей; Святославъ (въ  кре
щеніи Гавріилъ), въ старинныхъ святцахъ причисленъ къ лику 
святыхъ (см. 3 февр.); Ярославъ (въ крещеніи Ѳеодоръ), первый 
князь Тверской, отецъ св. благовѣрнаго вел. князя Михаила Твер
ского, также былъ вносимъ въ старин. святцы (см. 30  сент.). 
О старшемъ сынѣ ея Константинѣ лѣтописи отзываются съ 
необыкновенными похвалами. По словамъ Суздал. лѣтонисца, онъ 
отличался «кротостію Давида, мудростію Соломона». Кончину его 
(2  февр. 1219 г.) пародъ почтилъ плачемъ великимъ: бояре опла
кивали его, какъ заступника ихъ земли, слуги— какъ добраго гос
подина и кормильца, убогіе люди и черноризцы, какъ своего по
кровителя и утѣшителя. Константинъ Всеволодовичъ быль усерд
ный храмоздатель и большой книголюбецъ. Онъ не жалѣлъ средствъ 
на собираніе греческихъ и славянскихъ рукописей,— и не только 
любилъ читать книги духовнаго содержанія и лѣтописи, но самъ

>
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занимался списываніемъ лѣтописей; онъ на споемъ дворѣ, при 
церкви св. архангела Михаила, завелъ училище, въ которомъ рус
скіе и греческіе иноки занимались обученіемъ дѣтей; но, къ со
жалѣнію, въ  1 2 2 7  г. въ вел. пожаръ дворъ Константина сгорѣлъ 
вмѣстѣ съ церковію и училищемъ. При погребеніи его соверши
лось въ высшей степени трогательное событіе. Пораженная го
ремъ неутѣшная вдова его, при самомъ гробѣ своего любимаго 
супруга рѣшилась принятъ монашество, что и было ею исполнено 
(тогда-же), какъ свидѣтельствуетъ лѣтопись: «Княгиня же Кон
стантинова ту и пострижена надъ гробомъ мужа своего и наре- 
коша имя ей Огаѳья» (Лавреігг. лѣтон., стр. 1 8 8 ). Владиміръ 
(въ крещеніи Димитрій) Всеволодовичъ, за  свое великое благоче
стіе, въ древности чтился, какъ святой (см. 26 окт.); Іоаннъ—  
младшій изъ братьевъ былъ первымъ самостоятельнымъ княземъ 
въ Стародубекомъ княжествѣ (см. Экземплярскій, Вел. и удѣл. князья, 
т. 2, стр. 1 7 5 — 1 7 8 ). Борисъ— скончался въ дѣтствѣ, вѣроятно, 
и Глѣбъ умеръ до кончины своихъ родителей. Воспитаніе такихъ 
сыновей— служитъ несомнѣннымъ свидѣтельствомъ благочестія са
михъ родителей— вел. князя Всеволода Юрьевича и его супруги 
Маріи и ихъ великой заботливости о христіанскомъ воспитаніи 
своихъ дѣтей.

Н. Флоринскій (нрот.), свѣдѣнія о Владим. Уенеи. жен. 
монастырѣ, 1 85 4  г. Стен.кн., 1, 290 . Книга о началѣ Владимі
ра, что на Клязьмѣ, 1 775  г., нзд. 1 8 0 2 , стр. 3 1 2 . Карамзинъ, 
Исторія госуд. Рос., кп 1 , т. Ш. Филаретъ, Исторія рус. церкви, 
изд. 2, періодъ 2 , 7 7 5 . Душен. Чтеніе, 1 8 6 8 , ноябрь (М. В. 
Толстого). Виноградовъ А. нрот., Исторія Владим. каѳедр. со
бора. Д. Иловайскій, Исторія Россіи (Владим. періодъ), т. 2, 
стр. 277. Поли. собр. лѣтон., 1, стр. 178 .

С патлго  іИлртннл, ІКМІЫ Рнжклго.

Память св. Мартина, паны Римскаго, священна для русскихъ, 
такъ какъ сей святитель скончался въ нашемъ отечествѣ (въ
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Крыму); въ 1868 г. въ честь св. Мартина освященъ престолъ 

вт. Инкерманѣ въ одномъ древнемъ пещерномъ выдолбленномъ 

храмѣ. Св. Мартинъ родился въ Италіи (вт. Тосканѣ) отъ бога

тыхъ и знаменитыхъ родителей, получилъ хорошее образованіе; 

потомъ поступилъ въ клиръ н постепенно проходилъ различныя 

церковныя должности; вт. 648 году, по смерти папы Ѳеодора І-го, 

пресвитеръ Мартинъ за свое благочестіе былъ избранъ на пап

скій престолъ. Къ сожалѣнію, въ это время сильно волновала св. 

церковь монооелитская ересь, защитникомъ которой былъ самъ Ви

зантійскій императоръ Константинъ 4-й (или Констансъ, 641 —  

668 г.). Зтотъ императоръ прислалъ къ св. Мартину составленное 

имъ изложеніе вѣры ( Т отіо>), заключавшее въ себѣ мононелит. 

ересь, н убѣждалъ его принять оное, такъ какъ и Константино

польскій патріархъ Павелъ 2-й (641— 648) принялъ эго ученіе. 

Св. Мартинъ отвергъ предложенный ему Тиносъ и отвѣчалъ импе

ратору: «если бы и весь міръ захотѣлъ принять это новое уче

ніе, противное православію, то я не приму и не отступлю отъ 

евангельскаго и апостольскаго ученія н отъ преданія св. отцовъ, 
хотя бы пришлось за это пострадать до с м е р т и З а т ѣ м ъ  отпра

вилъ къ Константинов, патріарху Павлу легатовъ съ просьбой—  

постоять съ нимъ твердо за православную вѣру: но патріархъ 

не только не изъявилъ на это согласіе, но и оскорбилъ послан
ныхъ отъ Мартина. Тогда святитель, по совѣту Максима, еписко

па Хрпсополитанскаго, составилъ въ Римѣ помѣстный соборъ, на 

которомъ осуждена была монооелитская ересь. Узнавъ-объ этомъ, 
императоръ отправилъ въ Римъ воеводу Ѳеодора Калліопу съ прика

заніемъ схватить св. Мартина и, обвинивъ его въ мнпмыхъ сношеніяхъ 

сь сарацинами, заключить въ темницу. Св. Мартинъ публично оправ
дывался отъ взводимой на него клеветы, но посолъ царскій, не 

слушая его оправданій, приказалъ ночью схватить святителя п 
отправить въ заточеніе на о. Наксосъ (Цпклад. острою.), гдѣ св. 

Мартинъ пробылъ около года въ тяжкомъ заключеніи. Вт. 654 г. 

его отвезли вт. Константинополь, гдѣ за твердое исповѣданіе пра

вославнаго ученія подвергали его тяжкимъ оскорбленіямъ, не смотря 

на его болѣзнь. Затѣмъ св. Мартина заключили въ темницу,
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гд['» содержались преступники. Чрезъ 85 дней изъ темницы онъ 
былъ взятъ н препровожденъ, но новелѣнію императора, въ ссылку 
на Таврическій полуостровъ, въ хсрсопесскія каменоломни, гдѣ ето 
мучили не посильными трудами и голодомъ въ продолженіе двухъ 
лѣтъ; скончался святитель въ 655 году 10 сентября. Тѣло св. Мар
тина сначала было погребено въ Хсреонессѣ, а затѣмъ мощи его 
были перенесены въ Константинополь, а оттуда— въ Римъ, гдѣ 
находятся въ церкви св. Мартина Турскаго. Въ греческой церкви 
память св. Мартина совершается 13 апрѣля и 20 сентября, а въ 
Римской— 12 ноября. Житіе свяіцснномуч. Мартина у архим. Сер
гія— подъ 12 числомъ ноября. Свѣдѣнія о св. Мартинѣ заимство
ваны изъ книги Анастасія Ѵііае рарагиш, изъ посланія Мартина, 
въ которомъ онъ говоритъ о своемь изгнаніи изъ Рима и о сво
ихъ страданіяхъ въ заточеніи, а также изъ письма спутника 
Мартинова о страданіяхъ святителя въ Византіи. Св. Димитрій 
Ростовскій извлекъ свѣдѣнія о св. Мартинѣ и помѣстилъ оныя 
въ Четыі-Мннеѣ подъ 14 числомъ апрѣли.

15.

Сплтлго іц-лнкдго кнлг.ж ЛІстнслдпл Вллди.місскичл.

Мстиславъ, въ св. крещеніи Ѳеодоръ, сынъ Владиміра Моно
маха, прозванный Великимъ, родился въ 1076 г. и двѣнадцатн- 
лѣтннмъ отрокомъ, по распоряженію дѣда своего, вел. князя Все
волода, быль отправленъ въ Новгородъ княжить; на 19 году онъ 
одержалъ уже замѣчательную побѣду надъ своимъ дядею, Олегомъ 
княземъ Черниговскимъ. Олегъ убилъ брата Мстиславова Изяслава, 
захватилъ города Ростовъ и Суздаль и думалъ итти войною про
тивъ Мстислава; послѣдній убѣждало дядю не проливать напрасно 
крови невинныхъ, но Олегъ не внялъ благому совѣту и въ битвѣ 
( 1096 г .) Олегъ быль разбить, потерялъ Суздаль и Ростовъ и 
укрылся вт» Муромѣ. Великодушный побѣдитель заключилъ миръ
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съ Олегомъ подъ однимъ только услопіемъ— возвратить плѣнныхъ 
и примирилъ его съ своимъ отцомъ, Владиміромъ Мономахомъ. 
Вѣроломный Олегъ, думая, что Мстиславъ распустилъ свою дру
жину, съ большимъ войскомъ явился къ Суздалю, гдѣ находился 
тогда Мстиславъ. Вт. нѣсколько дней Мстиславъ собралъ дружины 
новгородскую, ростовскую и бѣлозерскую. Послѣ ожесточенной 
битвы за городскимъ валомъ у Суздаля, Олегъ снова былъ разбитъ 
и бѣжалъ въ Рязань; въ бѣгствѣ своемъ онъ не зналъ, гдѣ прекло
нить свою голову. Мстиславъ послалъ сказать ему: «Святонолкъ 
(великій князь) и Владиміръ (Мономахъ)— о себѣ нс говорилъ—  
не лишать тебя земли русской; я буду твоимъ ходатаемъ; останься 
въ своемъ княженьи, по только смирись*. При посредствѣ Мстислава, 
на общемъ совѣтѣ князей въ Кіевѣ объ умиротвореніи земли русской, 
Свнтополкъ, дѣйствительно, простил ь Олега. На этомъ же съѣздѣ кня
зей, но настоянію в. князя Святонолка, положено было въ Новгородъ 
послать сына его, по Новгородскіе послы объявили Святополку: «если 
у сына твоего двѣ головы, пусть онъ идетъ въ Новгородъ. Новгороду 
нуженъ Мстиславъ, новгородцамъ дал ь его Всеволодъ, и они вскормили 
его для себя>. И Мстиславъ возвратился въ Новгородъ, гдѣ изъ благо
дарности за милости Божіи, явленныя ему въ жизни, на Городищѣ близъ 
Новгорода построилъ каменную церковь Благовѣщенія и для этого 
храма, но порученію князя, написано было драгоцѣппое нынѣ 
Мстиславово евангеліе, окладъ на которое сдѣланъ былъ въ Кон
стантинополѣ. Послѣ удачнаго похода въ Эстонію, Мстиславъ на 
своемъ дворѣ (на Дворищѣ) устроилъ храмъ св. Николаю изъ 
признательности къ святителю за исцѣленіе отъ болѣзни предъ 
иконою чудотворца, явившеюся на островѣ озера, называемомъ 
Линію. Послѣ второго похода на эстовъ, Мстиславъ заложилъ въ 
Новгородѣ крѣпость болѣе обширную, чѣмъ она была прежде, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ быль устроенъ тамъ и болѣе просторный домъ .для 
Новгородскаго владыки. Въ это же время, по его распоряженію, 
посадникъ Павелъ заложилъ крѣпость въ Ладогѣ (Старой) и по
строилъ храмъ въ честь св. велнкомуч. Георгія, и доселѣ еще 
уцѣлѣвшій (см. описаніе его въ Хрпст. ІІамятнпк. (1 8 6 0  г.). Въ 
1 1 1 7  г. отецъ его, вел. князь Владиміръ Мономахъ, вызвалъ его
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къ себѣ въ помощники;, и для сего перевелъ въ Бѣлгородъ, а въ 
Новгородѣ оставилъ сына Мстиславова— Всеволода. Въ бытность 

свою бѣлгородскими княземъ, Мстиславъ одержалъ побѣду надъ 

своимъ зятемъ Ярославомъ, княземъ Волынскимъ. Ярославъ, въ 

союзѣ съ поляками, мечталъ пріобрѣсти себѣ въ русской землѣ 

старѣйшинство падь Мономаховичамп и до того увлекся често

любивыми видами, что прогналъ отъ себя свою жену. Не разъ 

усмиряемый то увѣщаніями, то оружіемъ, Ярославъ въ 1123 г. 

привелъ въ Россію огромное войско (польское и венгерское). Мсти

славъ поспѣшилъ противъ него съ своею дружиною, но Ярославъ 

измѣннически былъ убитъ двумя поляками. Въ 1125 г., по смерти 

отца, Мстиславъ вступилъ на Кіевскій великокняжескій престолъ 

и въ это время одержалъ блистательную побѣду надъ давними и 

постоянными врагами Россіи, половцами; онъ прогналъ ихъ за 

Волгу. Строго наказавъ полоцкихъ князей, отказавшихся воз

стать съ нимъ противъ половцевъ, онъ выслалъ ихъ (князей) изъ 

Россіи въ Грецію. Въ 1128 г. положилъ основаніе великолѣпному 

храму въ честь великомуч. Ѳеодора Тирона (вѣроятно, своего ан

гела) на память о побѣдѣ, одержанной имъ въ субботу 1-й не

дѣли великаго поста падь Олегомъ Черниговскимъ. Построеніе 

Юрьевскаго Новгородскаго монастыря едва-ли принадлежитъ св. 
Мстиславу (см. Русск. святые, Филарета, апрѣль, 489 стр.). Въ 

1131 г. онъ построилъ въ Кіевѣ храмъ въ честь иконы Пресв. 

Богородицы «Ппрогощп», присланной изъ Царьграда; въ томъ же 
году одержалъ побѣду надъ литвою. Въ 1132 г. св. Мстиславъ 

на пасхальной недѣлѣ (15 анр.) на 5(5 году скончался и былъ 

погребенъ въ построенномъ имъ храмѣ св. великомуч. Ѳеодора. 

Св. Мстиславъ со дня кончины свято чтился современниками и 

въ 13 вѣкѣ его уже называли святымъ и съ молитвою обраща
лись къ нему.

Филаретъ, Русск. святые, анр. 15, прологъ. Румянцевъ, 

Л? 319, Оіінс. музея, стр. 452. Собр. лѣтоп., 1 л., 89 и 

108. Полый. Кп. Вѣд., Л; 24, 1871. А. II. Муравьевъ, Ру с. 
святые, 15 анр.
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Оижтлго г.ллгонѣрпліо киащж ДІстисллвл .ЛІстпславичд Удлллго.

‘

«

«

Мстиславъ Удалой былъ сынъ великаго к іш я  Мстислава Ро- 
стиславича и дѣдъ но матери св. Александра Невскаго (см. Ѳе
одосія, 5 мая): свое наименованіе ; Удалой» опъ получилъ за воин
ственные подвиги; беззавѣтная храбрость его была причиной и |  
преждевременной его кончины. Мстиславъ сначала княжилъ въ |  

Треполѣ, а затѣмъ въ Новгородѣ (съ 1209 г .) , и во всю жизнь .
былъ покровителемъ новгородцевъ. Въ 1221 г. Мстиславъ побѣ- ■
дилъ Коломина, Венгерскаго князя, отняло у него всю Галицкую 
область, участвовалъ въ битвѣ на р. Калкѣ. Этотъ князь имѣлъ 
въ виду основать обширное княжество въ Подолін (древнемъ Но- | 
низін)— части Ноднѣстровья (отъ р. Ушицы до устья р. Днѣстра, , 
при впаденіи згой рѣки въ Черное море.— Антоновичъ, Очерки лптвы, 
стр. 12 3 ). Мстиславъ былъ убитъ татарами въ несчастной битвѣ на ' 
р. Калкѣ 1228 года. Тѣло его, но сказанію Длугоша, было погре
бено въ Кіевской Крестовоздвиж. церкви, давно уже не суще- ‘ 
ствующсй. Мстиславъ Мстнславичъ называется святымъ и благо- | 

вѣрнымъ въ «Книгѣ, глаголемой описаніе о россійск. святыхъ»: 
«Святый благовѣрный князь Мстиславъ Мстнславичъ нреставися : 
въ лѣто 6600» . Въ Агіологіи Востока, архим. Сергія (Ш , 66), |
въ числѣ русскихъ святыхъ, вписанныхъ Вт» старпн. рукошіе- |  

ныя святцы, но пеканонизоваішыхъ, помѣщенъ «Мстиславъ Мсти- |  
славичт», князь въ Новгородѣ (? ) въ Софійскомъ соборѣ подъ спу
домъ»: по въ Новгородѣ почиваетъ открыто, и нс йодъ спудомъ, 
св. князь Мстиславъ Ростпславичъ Храбрый, а потому въ Агіо
логіи Востока далѣе замѣчено, что «извѣстенъ одинъ князь Мсти
славъ Мстнславичъ Храбрый (вѣрнѣе Удалой) -{- 1228 г . въ схимѣ 
и погребенъ въ Кіевѣ». Карамзинъ, Ш , нрнм. 3 2 6 . У  Мстислава 
Мстислнвича были сыновья Давидъ и Владиміръ (о послѣднемъ—  
см. 15 іюля).
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. ІІ̂ ПОДОБН̂ Лі .к^пін^ Лндстасіж НиМІ̂ 'ОрОДСКЛА.

 ,

і.Д цщщісдй (Барра), дочь Тверского,боярина Іоанна, съ юныхъ 
лѣтъ дш^юбіці ,̂, читать, наандатрлыіыя киргп и желала посвятить 
себя. Богу, Доти, .во иснолдепіе воли свопх^ родителей, опа и всту
пила въ бравъ ,(12 , лѣдъ);,съ благочестивымъ Нижегородскимъ кня
земъ Андреемъ Коцсд антнпрвичемъ, но и въ домѣ княжескомъ про
водила жизнь строгой подвижницы и часто пребывала нъ молитвѣ, 
Дослѣ |1'3 лѣт;і». ..супружеской жизни, она, оставшись бездѣтною 
вдовою д пробывъ 4 рода по смерти мужа въ міру, вступила въ 
Зачатьевскій монастырь, построенный при князѣ Андреѣ, на бе
регу Волги, при подошвѣ Нижегородскаго кремля. Преподобный 
Діондсій,; впослѣдствіи Суздальскій,, достригъ ее въ иночество съ 
давнемъ ,Ѳеодоры.: Въ иночествѣ- княгиня еще болѣе усилила свои 
лірдвигц благочестія;,, трудами рукъ..своихъ, пріобрѣтала она себѣ 
нрюрпітацш, тдкъ' какъ еще предъ вступленіемъ въ обитель, 
даровада свободу, всѣмъ двоимъ слугамъ, а богатство раздала въ 
церкви и бѣднымъ. Примѣръ строгой благочестивой жизни ея увле
калъ. за.собоц).; и другдр и— пддъ ец наблюденіемъ въ обители 
жило до ста,дѣдъ и вдовц,. но уставу .общежитія. Святая княгиня 
.скюіщлась 47, ЛіЪгь, въ, 1378 году. Въ рукоііиспыхъ святцахъ 
.сказало;: ,дс)ь. ц,,ДлагзддуДр̂ і;ія, квягцшг Барра, вълцоцѣхъ Ѳеодора, 
дже-.'бВДіЬііВЪ' ДижнедЪ;, Довѣградѣ,; въ Зачатскомъ монастырѣ, 
-его. же дозда, Л; ту„ііррсдавнся въ лѣто С88(і. Цотомъ перенесена 
ібметь въ ісоборнгдоі,церковь и тіо.тожепа на .правой сторонѣ, у за- 
-ц&цідоъ. вратъ»., Здѣсь,: въ, Спасскомъ соборѣ и до нынѣ прчп- 
ііВакгГіЪі/СЯ' мрщп подъ рдудомъ. , ,

 Извѣстіи ,о сей/ікцягщгГ,,.)чрозвычапво церенутащд, Одни (Фи
ларетъ) ;назыднщтд, се Анастасіею, въ иночествѣ Вдссою (пли Ва- 
сдлясцоііл: ,другіе, (Д. Барсуковъ) ври крещеніи Вассою,. ігь , моиа- 

лнрствѣлѲ.родорою. .По мрѣ^ію ,однихъ, отецъ ея— Кіевлянинъ 
іМі.: Вл.-: Толсто^ Кдига,дѵіііг,о!іе .щ  1(! І̂ 'С, святыхъ, 247 стр.): 
ругіе; очіп'іцодъ ир'гіщ ,ея I  версіямъ бояриномъ (Иванъ Кіасовскій). 

У Барсукова сказано, что :оііа родилась въ 1331 году въ Твери
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и наречена при крещеніи Вассою, отецъ ея былъ кіевлянинъ 
(стр. 9 8 ) . Годы рожденія и замужества кн. Анастасіи также пере
путаны. Въ Нпкопов. лѣтописи объ Анастасіи, супруги князя 
Андрея, сказано подъ 1 3 6 7  годомъ: -Того же лѣта въ Нижнемъ 
Новѣгородѣ нострижеся великая княгиня Андреева Константино
вича Настасья во святый ангельскій иноческій чинъ». Но въ той 
же лѣтописи, подъ 1 3 6 8  годомъ, супруга князя Андрея' назы 
вается Василиссого. «Того же лѣта нрсставися княгиня Васи- 
лисса князя Андрея Константиновича Нижняго Новагорода въ 
иноческомъ чипу; имя ей иноческое Ѳеодора, и положена бысть 
въ монастырѣ святого Зачатія, его же сама создала». Далѣе вѣ 
той же лѣтописи говорится, что родомъ опа тверитянка, отецъ ея — 
Иванъ Кіасовскій, а мать— Анна. Васплисса, но той же лѣтопи
си, родилась въ 1331  году въ царствованіе Византійскаго импе
ратора Андроника, при великомъ князѣ Іоаннѣ Даниловичѣ, й вы
дана въ замужество за Андрея Константиновича 12 лѣтъ. Послѣ 
трппадцатилѣтпяго супружества. Андрей Константиновичъ скон
чался, а Васплисса приняла монашество. По Карамзинской Тро
ицкой лѣтописи, она вышла за князя Андрея также 12 лѣтъ, во 
вдовствѣ пробыла четыре года, постриглась лѣтъ сорока, въ чер
ницахъ была 8 лѣтъ. Степенная книга противъ Ннконов. лѣто
писи добавляетъ, что Васплисса хотѣла итти въ монастырь, но 
родители ея нс согласились на то и двѣнадцатилѣтнею дѣвочкою 
выдали за князя Андрея Константиновича (Экземплярскій, Вел. и удѣл. 
князья, т. 2, стр. 4 0 6 , прим. 1 1 4 7 ). Зачатьевскій-Георгіевскій мона
стырь, основанный св. княгинею Анастасіею (Ѳеодорою), нахо
дится въ Нижнсмъ-Новгородѣ на самомъ берегу р. Волги у устья 
рѣчки Почайны; въ 1 7 4 3  г. этотъ монастырь сгорѣлъ и переве
денъ былъ на новое мѣсто между монастыремъ Происхожденія 
честныхъ древъ Креста и церковію св. великомуч. Георгія, почему 
и называется Георгіевскимъ; въ 1 7 6 4  г. монахини этого мона
стыря были переведены въ Происхожденскій монастырь въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ. Послѣ пожара въ 1 71 5  году въ немъ былъ по
строенъ храмъ въ честь Воздвиженія честнаго Креста: съ этого 
времени онъ сталъ называться Крестовоздвнженскимъ. Въ 1 815  г.
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Крестовоздвижснскій монастырь быль перемѣщенъ :ш—город'ь по 
Арзамасскому тракту, гді» и въ настоящее нремя существуетъ , 
подъ названіемъ Крестовозднижеискаго. Въ 1834 г. остатки Про-

І
нсхожденскаго монастыря были сломаны при переустройствѣ то- < 
рода. Въ Книгѣ о святыхъ объ Анастасіи сказано: «Святая бла
говѣрная княгиня инокиня Ѳеодора, бывшая жена князя Андрея : 
Константиновича Нижегородскаго, иже въ Затецкомъ (Зачатьев- ’ 

скомъ) монастырѣ пожившая и создавшая оный. (Рукопись 
II. И. Савваитова, листъ 22). Въ Подлинникѣ» Филимо- : 
нова память ея обозначена подъ 28 марта. Въ Нижпемъ-Новго- 
родѣ этой святой не совершается особой службы, а творится по- ! 
мановеніе наравггѣ съ другими, почивающими въ нижнемъ этажѣ 
каѳедрал. собора. Филаретъ, Русск. святые, апрѣль, 490— 492 стр.;  ̂
Стенен. книга, 1, 486. Свѣдѣнія о монастыряхъ, 367. Нижегор. . 
Губ. Вѣдомости, 1847 г., № 5; 1849 г., № 11. Душепол. Чте
ніе, 1871 г., январь (М. В. Толстого). Троицкая лѣтопись у Іѵа- ‘ 
рамзина 5, пр. 4. Ннконов. лѣтопись 4, 78. Архимандр. Сергій, 
Агіологія Востока, III, прил. 3, стр. 60. Архим. Леонидъ «Св. 
Русь», 194 стр. («Васса, въ иночествѣ Ѳеодора, супруга в. ки. !, 
Андрея Константиновича ф 1378, апрѣля 15. Память 16 апрѣля , 
и 28 марта, вѣроятно, перенесеніе изъ Зачатейскаго монастыря : 
въ соборную церковь. Погребена въ Нижегор. соборномъ храмѣ»).
Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 97 стр. Исторія Рос. : 
іерархіи, IV, 141; VI, 100. Словарь истор. о русск. святыхъ,
274 стр. Нижегород. лѣтописецъ, 19— 21, 88, 92, 97, 105. Звѣ- 
ринскій В., Матеріалы для исторіи монастырей, т. I, Л? 396, стр. ; 
213; II т., № 804, 136 стр. Въ Полномъ христіан. мѣсяцесловѣ -  
подъ 16 апрѣля показано: «ІІреп. княгини Ѳеодоры, скончавшейся : 
1378 г. (О супругѣ св. Анастасіи-Ѳеодоры Андреѣ Копстанти- |' 

новичѣ см. 2 іюня). Экземплярскій, Вел. и удѣл. князья, 2 т., Г 
41, 50, 104, 182, 344, 388, 403— 409, 417, 423 и 424.

і:
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Между русскими города Переяславля-Залѣсскаго у архиман
дрита Леонида (>Св. Русь») упоминается Діонисій, затворникъ, 
схимникъ, обновитель Николаевскаго, на Болотѣ, Переяславскаго 
монастыря; скончался 15 апрѣля 1645 г. Не канонизованъ. По
гребенъ въ- Николаевскомъ, что на Болотѣ, монастырѣ (стр . 182-+— 
1 8 3 ). Тоже о нр. Діонисіи сказано у архимандрита Сергія (Агіо
логія Востока, Ш , нр. 3, стр. 62 ). У  Барсукова (Источники рус. 
агіографіи, стр. 167— 168) сказано: «Діонисій затворникъ, иже 
въ ІІереяславлѣ-Залѣескомъ, въ Нпкол. монастырѣ, на Болотѣ. 
Умеръ 15 апрѣля 1645 года». Упоминается въ «Выпискахъ изъ 
святцевъ о русскихъ святыхъ, X V II  вѣка. (Москов, Д ух. Акад., 
Л? 201 ). Николаевскій Переяславскій? что на Болотѣ, монастырь 
былъ. основанъ св. Димитріемъ Пііилуцкпмъ; но потомъ монастырь 
этотъ былъ опустошенъ поляками и моровою язвою. Послѣ этихъ 
бѣдствій; монастырскій, вкладчикъ схймопахъ Діонисій построилъ 
вь немъ церкви, келліиѣ деревянную ограду. (Исторія Рос. іерархіи, 
V , 1 9 8 ). У Строева (Списки іерарховъ и настоятелей, 686 стр :), 
сказано: «Діонисій Затворникъ опредѣлёнъ 5 іюля ' 1 6 1 3 ‘ г . у 15 
апрѣля 1644 гл Онъ обновилъ монастырь послѣ литовскаго разо
ренія». У /В . Звѣрйнскаго (Матеріалы для исторіи монастырей, т. 
2 , Л? 973) находятся такія свѣдѣнія о Николаев. Переяславскойіь 

'монастырѣ и его обновителѣ— Діонисіи. ^Николаевскій, ііа^Болотѣ, 

і, мужсйбйу зііштатншйг (съ 1764 г .)  при і\ Переяславлѣ,Шадимір. 
губерніи;1 вь одііойі верстѣ!-отъ іозеро Плещеева. ОуиовапъівъіХІ'Ѵ 
столѣтіи' прл Димитріемъ Прилуцкнмъ, «оторый бы.ѣь здѣсь I Іиг -̂і 
меномъ и . часто отсюда ходилъ бесѣдовать съ нр. Сергіемъ Надоь 

■ нсжекимъ;.. затѣмъ ушелъ кд» Вологдѣ и устроилъ тамъ монастырь 
Спасо-Прнлуцкій. Въ началѣ X V II вѣка монастырь 'былъ разоренъ 
поляками, і по. вскорѣ7ііозобйййлен'ѣ> Схимонахомъ ДішшсіеМь, скон- 

 чавіинчсн въ 1645 г. 15 апрѣли». (А кты  Археогр. икснсднцін, Ш , 
Л? 9. Царск. грачата 1613 г. о бытіи старцу Діонисію строите- 
к ‘мь Никольскаго монастыри вмѣсто игумена Іоны и объ отдачѣ 
монастырской вотчины вь управленіе итого монастыря).



15 лпвъля.

у'ЛНе^НЩО Ддиіидд Лчинскдго.

Блаженный Дішіилъ но^іш{|лся іп>, предѣлахъ г. .Ачинска къ 
і Сибуру скончался ;в> І$4^ г.;, еще при,жизци праведникъ поль- 
..зовался бддьріимъ уваженіемъ, и мнопе і̂ірихо^нли , къ. нему за 

совѣтовъ- і ІЦррбное ,описаніе,(его нрдвпгрвм изложено въ сказаніи 
о жизни и нодригахр въ Борѣ п̂очившаго старца Даніила. Издано 
въ’ Йосквѣ  ̂ і$ {̂> г,; ,о ирав. Даніилѣ была помѣщена статьямъ
Домапш.

и Г  о

О  Іі Л\ Т; Л Г О ,\\ \ Ч С ІІ л К Л 9  Ѵ у  і (Л.

^утхід , (до крщцепія Багадрр^ъ) былъ разомъ грузнр  изъ Ал
баніи н былъ обращенъ къ христіанской вѣрѣ уценщ^омъ ано.ст. 
Ѳаддея, пресвитеромъ Хризосомъ. Вмѣстѣ съ С-ухіемъ пострадали 
16 албанскихъ вельможъ, прибывшихъ іл> Грузію съ царевною 
Сатепеки, супругою Армянскаго царя Артаксара (88— 123). Имена 
этихъ вельможъ: Кодратъ, Лукіанъ, Поліевктъ, Ивкиріонъ, 
Маміаносъ, Фока, Нерангіосъ^Дометіат, Андрей, Хоримосъ, 
Викторъ, Телаласъ, Іорданъ? Анастасіи, Іаковъ и Ѳеодоритъ, 
Всѣ они были обращены въ христіанскую вѣру ученикомъ аност.

.иЙМІС
Хризоса и его сподвижниковъ, они, во главѣ съ Сухіемъ, оставили 
дцоэд^ у^рцлиср къ ІІрре^дъ. |,,Ев(І»рат  ̂ н , цодв^лирь, ворѣ 
Й ійРЧ Р-і I Р°; ЛІИДОЭДНР-/ п р е^ іи ^ ',, ,А р т^ са р р р ^ Д а ^ |)са ? , ща

Л ; Р : і Н Ш ей
о т й  ш б-
>іэды ръ 12.3 годо.. Барцарасрмѣ.. .Дѣда муч^ирковъ долгое ̂  вр^мя 
остщлирр ренргррреррыр ( и цеистл^эдіріи,, До сдовам'р, като- 
лддвбе̂  Антонія ,вр ^врем.ец.арв^ррнрриострльдаго Г̂реческ г̂о 
ц^ е̂ра'ррра Ііонсдратирр^еликрго, бла^рцестивые христ^ан,  ̂ узнав
шій.о рет^нн^хъ .г^іа^ъ. ср .! мучениковъ (имена коихъ рыли ца- 

1 нертаррі р̂а.' скалѣ горы)ѵ съ чееддо нредари ,землѣ на дѣстѣ ихъ

к -ІЬ 4е
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кончины. По (“ловамъ ІІ.і. Іосселіани, с.в. Григорій, просвѣтитель 
Арменіи, на мѣстѣ казни св. мучениковъ» построилъ церковь и 
учредилъ при немъ братство, впослѣдствіи обратившееся въ монаш. і 
общину. Здѣсь же открылся цѣлебный источникъ воды.

По мнѣнію католикоса Арменіи Іоанна и Чамчіана (ч. 1, 
стр. 598), смерть св. мучениковъ наслѣдовала въ 130 году по Р. 
Хр.; но изъ одной праздничной минеи, писанной въ' 1107 году и 
хранящейся въ Иверской обители на Аѳоиѣ, видно, что страдаль-  
ческая кончина ихъ послѣдовала ранѣе (въ ТОО' г.). Иверская 

церковь издревле свято чтитъ намять св. муч. Сухія и его 16  
сподвижниковъ— Мусексвійскпхъ • мучениковъ. См. Католикосъ 
Антоній, его похвальное слово въ честь замѣчательныхъ мужей 
Грузіи, изданіе Іосселіанп, 1853, стр. 143, на грузинск. языкѣ. 
М. Сабинина. (Полное жизнеописаніе святыхъ Грузин. царства, ч.
3, стр. 1— 8. Косолаповъ И., Мѣсяцесловъ правосл. церкви йодъ ‘ 
15 апрѣля, стр. 179). 

,16..

Празднество Чернпговской-ИлышсКои иконѣ Божіей Матери. I
1

Черниговская икона Божіей Матери прославилась в'ъ 1662 г.  
На трехъ финифтяныхъ дощечкахъ, "укрѣпленныхъ"внизу иконы,

находятся слѣдующія надписи: на первой дощечкѣ— «Сей святый об
разѣ Божіей Матери, именуемыя Ильинскою-Черниговскою написанъ 
1658 года»; на второй — «Чудодѣйственное теченіе слезъ На ономъ 
образѣ видимо было 1662 г., съ 16 По 24 число мѣсяца апрѣля». 
Объ этомъ Св. Димитрій Ростовскій повѣствуетъ такъ: «Въ цар
ство пресвѣтлаго государя царя и велйкаго князя Алексѣя' Миха
иловича всея великія и малыя и бѣлѣія Россіи самодержца, содер
жа щу престолъ' архіерейства въ Черниговѣ преосвященному госпо-
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дину, отцу Лазарю Барановичу, православному архіепископу чер
ниговскому, повоі’ородскому и всего сѣвера, въ лѣто отъ Рождества 
Христова 1662 мѣсяца апрѣля, въ монастырѣ Ильинскомъ, при 
'игуменѣ того жъ монастыря отцѣ Зоснмѣ, образъ пречистой и нре- 
благослоисішой Дѣвы Маріи, въ церкви, отъ 16 числа до 24, 
плакалъ. На сіе чудо вси людіе города Чернигова съ многимъ 
ужасомъ смотрѣіна*. Наконецъ, на третьей дощечкѣ ‘ читаемъ: «Въ 
1 6 6 2  году было нашествіе татаръ на градъ Черниговъ, ио къ 
сему чудотворному образу не могли прикоснуться руки нечести
выхъ сарацинѣ». Объ этомъ святитель пишетъ: «Егда попу
щеніемъ Божіимъ за грѣхи наши, въ 166 2  году, икона Бого- 
родичина плакаше, тихо нашедше сарацины, много весей окрестъ 
Чернигова поплѣниша: иноци того Ильинскаго монастыря, не вѣ- 
дуіци нашествія варварскаго, въ обители своей сидяху. Едипоя же 
ночи, возвѣщено бысть имъ о татарѣхъ. Тогда возбуждшеся, вни- 
доша въ церковь, и въ пещерѣ преподобнаго отца нашего Анто
нія скрышася.1 Вт» полу нощи же нападоша татаре на монастиръ, 
и въбѣгше вт» церковь, пдѣже стояніе чудотворная пресвятой Бо
городицы икона, серебреными табличками, яко есть обычай, 
украшенная, много безбожніи сотвориша пакости. Всѣ иконы отъ 
мѣстѣ своихъ на землю опровсргоша. Вето утварь церковную 
възяша. Иконы же Богородичпы, на намѣстномъ мѣстцу стоящей 
И сребрепыхъ па ней табличекъ не коснушася. Яко же бо иногда 
за 'Елисея пророка, тако и здѣ погановъ поразилъ Господь Богъ 
слѣпОтою, да душевными слѣпы сущи очима, и тѣлесными не 
узрятъ иконы Матери Божія, на ню же мы взирающе, яко истин
ную самую зримъ Богородицу. Воспрети имъ сила Божія, да не
достойными руками не коснутся кіота мысленнаго. Яко одуше
вленному Божію кіоту да не коснется никакоже рука невѣрныхъ. 
Не точію же не прикосйушася иконѣ, но ни въ пещеру внити 
къ крыющимся въ  ней инокомъ можаху, аще и многащн нокуша- 
хуся съ возженою лучиною и обнаженными мечи, обаче аки нѣ
кимъ отрѣваемы и изгоними, вспять возвращахуся. Сила бо Пре
чистой Дѣвы защищающая иноковъ, сарациномъ входа въ пещеру 
вОВбрани. Икона сія написана живописцемъ Дубенскимъ Грпго-
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ріемъ, л въ монашествѣ Геннадіемъ Копстапіипо^нчемъ. ІІиона 
покрыта серебряною вызолоченною ризою, вѣнцы п ожерелья 

украшены дорогимъ камнями. Кіотъ, въ которомъ ...стоитъ чудо
творный образъ  ̂ внутри покрытъ бархатомъ малиноваго цвѣтя ц 

со. всѣхъ сторонъ Богоматери обложенъ сх}реброцованиьіміі дощеч- 

ками, на которыхъ изображены праздники Богородицы и Спаси

теля. Къ чудотворной иконѣ Богоматери не только, жители города 

Чернигова н окрестныхъ селеній питаютъ особенное благоговѣніе 

и усердіе; по весьма многіе богомольцы, путешествующіе изъ да
лекихъ странъ въ Кіевъ, проходя чрезъ Черниговъ,,, н.оставляіртъ 
священнымъ долгомъ поклониться прсчестпому образу Божіей Ма

теріи, прославленному чудесами. Нѣкоторыя лица нынѣ Царствую
щаго Дома, посѣщая Черниговъ, благоговѣйно, прибѣгали къ свя

тынѣ его— чудотворной иконѣ Богоматери, являя собою примѣрь 

искренней вѣры н благочестія. Великое усердіе народа к ъ , про

славленному образу Богоматери особенно открывается въ доѣкр- 

торые нарочитые дни, , каковы: день, Пресвятыя. Троицы .(храдо- 
вой праздникъ), 1,6 апрѣля (день прославленія сей иконы), день 

пророка Иліи, когда набожные богомольцы не хрлццо , ср всего 
города, но и со многихъ отдалспііых.ь селеній, радостно утекаютс.я 
подъ кровъ , Цресвятр.й, Дѣвы, невидимо,. по ощутимо пздніццоіцей 

благодатную силу оур, святой сврер ііконьц тКнвцц вѣра. цр чу

додѣйственное покровительство Пр. Ботородицы съ дащіцуъ .временъ 
содѣлалась потребности0 сердца всѣхъ .окрестныхъ .лщхелсй^до.ітодо, 
что никакое важное ^предпріятіе, пцкакое сколько щпбудь знамена

тельное происшествіе, либо въ се.мейцоЦ,,(і лцро цъ , .рби^есдвецнрп 

жизни, нс происходитъ безъ дспрошр.щя ,блцгс̂ слдыгс̂ ііія у ДІресвяурй 
Богородицы. Св. икону , прнцосятр,. на цѣсто^ ца ро/городъ 

заложить домъ, освящаютъ, Ея , ̂ ирцсутстріецъ , цоврустроснцые 
домьі.' Ея покрову поручаютъ новорожденныхъ младенцевъ; къ иѳй 
прибѣгаютъ новобрачные, отправляющіеся цъ гдалыіні.,нуть, пред

принимающіе какое лрро, важное дѣло., Весьма (уасто оцаспо берр- 

ные, не догущ іе сами прибѣгнуть къ ,цеизсяцаемрму,, источнику 
исцѣленій— чудотворному образу Бррматери, .умоляютъ вносить 

оный; въ до.мы свои, и здѣсь благоговѣйно совершаютъ; предъ ішмъ
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молебны, акаѳисты , водоосвящ енія. Общее б.тагоговіѵйное усердіе 
л  плам Ш іУ і^вІіра  з й й у іШ Ш ё ' ‘и 'НШрУйі» !П ^^св. Б ого
родицы о т р ы в а л и с ь  во всей силѣ въ  тяж кія времена знпдемиче- 

!скМ Ѣ  * болѣ зпёіЕ ‘Т Щ & ' Л> Ѵми.'тёіпё'Яъ можйіб !былбІ! видѣть',м какъ
грозно караем ы я1 Ббжіймъ ' 'гіраёббуДіемъ;, Ггб1;:' ёмгіреййбтібКорніія, 
к а Щ і!яся  ■ й а д а '1 церкви1' ‘тѣснились Діодъ йі/постивьій Дійкрбѣъ обіЦёй 
МаѣЙри— Царицііі неба іі зЙ і.іИ,’ Заётун н Й ц к " и !| Покр<Ш телыіицѣі 
родѣ1 хфІІстіѢіісійс'бі,' К акѣ ''й іѣ інили  ирйк(№нУѣѣся' \ѵЪ 'ѣудотвбріюМу 
ббр'азу Ё й ,;! старались 'одпй'і1.' п ер ед ъ 1 другими1 ёііЬрѢё оградить ёсѣ- 

'Ш і е м і і 1 святой1' йкбіій" сіШіі дё.ѴіѢ ’й Рсмейства1, 1 Й1 обносили' ее но 
сМѴй'ѣ'мъ Градѣ!,11 діГ'сбхріінитЧ) она 'йсѣхѣ чудоДѣйсГЙеіійёіо 'свбёіо 
Ш Ь ю  Отъ губиѣсііьйоіі ііЗЬ'ы.'Со времениДісрМ Ро' ’іірб^лгівлёітія1 ико- 
Йьц' Ѣ Ѣ 1 кѣждѴйі ' 'суббЬѢУ'1 ёРверііѣ0ё4Уя: й І ,ріібвІп!6ё 'І'молёбіібё ’пѣйіе 
Пресвятой БогородіГцѣ Вредъ йудоѣворііьіУѴ 'Ея Образомъ; па ко- 
ѢВроё усердЙ1»Уё''1богоМо!.ййьі:’1/сббЙрат(0тс'я, н ё Ѣ зё р а я "  іНР' на ' какую  
йотоду, пн Діа кВк’Ііг1 /йі'гейскія !зѣ ботк . '(Ч с р й й г .! Ё ііѣ р х і! Вѣ,'ібм., 

і к і ) 2  г.)і !іг" ' 1 ■
'• '" і 'Д р Ш й  ’іѴдІёеѢ ИліійнСкой гііѣйІк'БожіеЙ 'М ѢДёЬн оНиеѣіш дѣу- 
мгі’ ійМпкйУГй1' ‘сіш іѣтё.Ш Ш  тіёркѣп11—№. 'ДймнѴріёйъ и бЛѢІк. Іо а н 
номъ М аксимовичемъ. (Оі^гб.1 Ч ёр іъ  еііІфХіп, к'Й.'І;і ,  с^р1(^50‘-^-ІЗі>’). 
" 'І Й  ѣ е^к вй ' 1 2 ' ѣ іЙ сІо .ібЙ Ѣ ,'''вѣ -М оёквѣ;'ііахф дйт’с я 1 Л рёін/ѣйш ій 
е н п ё о ^  1л> чудотворной иК6йьі,',Ч’ёрі№Ш<!ксІй1' 1 пѣбйѣі '■ Вёѣйёііг1! 31а- 

'тёрй 1.'' 10на'! ййпйсііна' ЪрР Іігатрі:Ѣрхѣ"Н!іік!бЙѢІ вД;''1!ё Б 8  Л о д у у  в ъ  'то 
1 сйЧіоё 'вр'ёЬтіі',!! когіУгІ бѣілѢ1 Ѵ/аііпОгітДп (‘ѢУаЙ'^чУДЬТйВрИая' пкёнѣ 'й ъ
Ч с р й и г Ш И .  

.. .......... . ІЛрхйУ.'І' ІІ0ёіп|гіг»,'’ ііут . по Моёйбв.' ё ѣ й т к п Ѣ /Ѵ т р .1 
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') Бъ с. Йикольскомі, ІіоековскАго уѣзда, въ' І187*8 Рёду, была' огла-
йАвѣ 'іійоп'а 'ЧеІішигЬв'ёѣѢй 'ЙоясіёЙ' МА'і'ёри'зѣ чуА</Л0рйуі6. Йо сЬѣу1' блА̂ іаю 

І'СвД СЯгійОдоіъД Въ-уййзѣ .вйМк̂ і*"іфИосНбЬеіШМі НакИі>|М(йЬя*(гА’ і(|*МІ ■: <]4 Іюня 
ЛфТфіііч Д>й: ІВ17),і мад.ріО!іенос: „До уваау Св. Синода,'отъ 21-го февраля 
1722 г., икопы, оглашаемыя чудотворными, должны быть немедленно отби-
І//Г ЛДІІ I М’ОІ'і’ ц / ■ I іІ: л-;Лі;іі.. : і \ ;>: 1 ( ■ . , : ...ЬІ

Л аемы и поставляемыт для храненія пъ ризницѣ каѳедральныхъ соборовъ'1.<• - • I.. / ' . I Л' Іі і І11.1 і і і і-. !'і: 1.1 1 1 ( і' . •:1 1 ' і,. у .1 Н і ;; >. ^ .и < Г Іі! ! і .‘1 і , . Ч

Вслѣдствіе сего, Св. Синодъ опредѣлилъ; поручить Московскому епархіальн. 
начальству сдѣлать распоряженіе, чтобы съ означепною иконою постѵплепо

і М ! і Ч  . V  1 V I  ■ Ч - І . ,  .1 I , 1 . Л  ■

-  ' - - ; Л



1 6 ЛШѴП.ІЯ.-

ІЛб -
Празднество Та^ібовско^і ш.онѣ Божіей Матери.

.і 'і

Чудотворная икона Божіей Матери Тамбовской къ г. Тамбовѣ 
въ С те ф а ц о - А рхид і а;ц> 11 с ко й церкви,, (болѣе извѣстной въ городѣ 
подъ наименованіемъ Удкішской, отъ фамиліи строителя Тамбов
скаго .купца). : Изображеніе ІЦжіей Матери па доколѣ • сходно $ъ 
изображеніемъ Казанской (иконы) Божіей Матери, но только на 
главахъ Богоматери и Спасителя иаписаны вѣнцы. Икона неболь
шого размѣра; риза на пей серебряная поз.цицеішая. Вт. честь 
сей иконы, цъ Архидіаконской церкви устроеіг),, придѣлъ (прав.ый) 
въ 1836 г., по усердно приходскаго .протоіерея Иларірна Андреева. 
Не извѣстно врр,мя явленія дшоны; чудотворепіями она прослави
лась, по устному преданію, не болѣе 50 лѣтъ. При церкви хра
нилась запись чудесь, совершившихся при св. иконѣ, по отдан
ная церковнымъ причтомъ кому-то изъ, проѣзжихъ, не была имъ 
возвращена въ церковь. Съ 1873  г. при Архидіак. церкви устро
ена каменная часовня, въ которой— днемъ находится чудотворная 
икона Божіей Матери. (Указатель мѣст. празд. въ Тамбовѣ 1 8 7 6  г., 
9 стр. Онис. Та.мб. епархіи, 310  стр.).

Указомъ Св. Синода отъ 29 марта 1 88 8  г., за № 142)6, но 
ходатайству епископа Тамбовскаго отъ ^2 февраля 1 8 8 8  г., за 
Л' 1 8 1 1 , разрѣшено ежегодно совершать въ Тамбовѣ крестный 
ходъ с/ь Тамбовскою , иконою Болііер Матери 16 апрѣля (а  если 
это число случится на страстной, или пасхальной недѣлѣ, то -во 
вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ); ходатайство же преосвященнаго о пре
кращеніи въ этотъ день занятій въ учебныхъ заведеніяхъ и присут
ственныхъ мѣстахъ отклонено. Крестный ходъ совершается въ та
комъ видѣ: предъ позднею литургіею городское духовенство соби
рается (къ 8*/з часамъ) въ і^анедрщіьный соборъ и, но соверше
ніи панихиды ио преосвященномъ Питиримѣ, епископѣ Тобольскомъ 
(см. 28 іюля), бываетъ общій крестный ходъ съ келейною иконою
было па точномъ основаніи вышеозначеннаго указа и чтобы вообще духо
венство, въ случаѣ оглашенія какихъ либо икопъ чудотворными, не остав
ляло ихъ въ церквахъ пли частныхъ домахъ, и не совершало предъ ними 
священнодѣйствій, а немедленно доносило о томъ епархіальному начальству".
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святителя Ннтирнма (см. 29 февр.) п съ пѣніемъ молебна Божіей 
Матери; въ 9 3А  часа духовенство отправляется въ Архидіаконскую 
церковь. На пути, на перекресткѣ около присутственныхъ мѣстъ, 
бываетъ ектенія, но 3-й пѣсни, съ осѣненіемъ города иконою 
Богоматери; нротивъ Каванскаго монастыря, но 6-й пѣсни, чтеніе 
Евангелія и также осѣненіе города св. иконою, затѣмт. молебенъ 
закапчивается предъ, церковію св. Архидіакона Стефана: въ атой 
церкви крестный ходъ встрѣчаетъ преосвященный или старшій изъ 
духовенства. По совершеніи литургіи, предъ Тамбовской иконою 
Божіей Матери отправляется молебенъ, послѣ котораго част
ные ходы возвращаются въ’ свои церкви. Наканунѣ, 16 апрѣля, 
во всѣхъ градскихъ церквахъ Тамбова совершаемся всенощное бдѣ- 
іііё. (Тамб. Е іі . Вѣд., 1886 г., № 9 ). Свящ. Александромъ Шиш
ковымъ издано изображеніе ■ иконы Тамбовской Божіей Матери и 
историч. свѣдѣнія о сей иконѣ.

Иреподокнаго Іоанна Ве^уОпускаго.

между святыми г. Верхотурѣя, Пермскбй1 губерніи, "у архиман
дрита Леонида («Св. Рѵсѣ», Л І4 6 5 , стр. 11 4 ) помѣщенъ: «Іоаннъ 
Верхотурскій чудотворецъ, X V II  в. Не канонизованъ. Память 16 
апрѣля;; . У  архим. Сергія (Агіологія Востока, I I  т . ,  пр. 3 , 6 4  стр.), 
въ спискѣ русскихъ святыхъ, внесенныхъ въ рукописные свят
цы, но неканопизбванныхъ, уномйнаетоя Іоаннъ, ВфхоТурскій;(Сибир
скій) чудотворецъ. У  Барыкова (Источники русск. агіографіи, стр. 
2 4 3 ) значится: Іоаннъ Верхотурскій чутворецъ. Упоминается въ 
Книгѣ, глаголемой росс. святыхъ (Кіевъ’, 1 Соф. библіотека). Въ 
«Подлинникѣ^ Филимонова онъ значится подъ 16 чис. апрѣля. 
Не канонизованъ.— Никакихъ свѣдѣній Не сохранилось о семь 
святомъ.
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Препрдрбльійі ^асир, /^ноиптедИ; ^члонедкор ; обители ;:л ея 
б ,тгрщ рряіТ9,іь,і ийоц^рдваі^ изъДовгородркрД ,р«,іасі;и,- изъ села 

,,Іо д у  я, , , г.-рдергі,( Онети, !і:Годііте,щ „эдо, , Таррінлъ,, и,,Варвара, 
восливди сврего: ррніа ^...бдогочсстдо. (Съ, мрлодвдхъ лгіш, Зоснціа 
брі^р сздренъ», дротоцъ до,^учіці|і|иск ддоррт-іі^рробенно ю̂.бддоъ 
чтеніе.ібрфрртвсдоіыхд эддоігь, ДІо дрстижрніп срвррріеннолѣтія, рнъ 
де іхр;ігВ,% !вдШ !} іт ь , і ,|і?'Р і бракъ, и , , цркоряясл^ігардему,. вдечендоо, 
у щрлъ іизъ рргщае.;ьркагр',,дора и ирселщся въ дусдтдішрмъ 1( мгі.стѣ. 
Здѣсь преи. Зоснма, вдали отъ людеі), кдоцр 'ртшсщшкд», дредалря 
молитвѣ, посту и богомыолію. Скоро Промыслъ Божій указалъ ему 
путь жизни. Познакомившись съ инокомъ Германомъ, жившимъ 
съ нрен. Савватіедоъ доауСэдовсцромъ .рстрорѣ,]! Зоснма слышалъ 
отъ него, какъ ятотъ островъ, съ своими лѣсами и озерами, нрп- 

. годенъ,,д^я щадрркрД.доіусддонло^ .зшзде< Поуордиивъ7своихъ ро- 
дитеаей^ уцрррплъ , Г.ермаіда о^|іррвитъсл ’С-олрдоедкій
рстррвдѵ, !!ПѵТр|Прр^ЛІе;іИ̂ Ъ рыло бдоропрдучно ІІ, рри. лріірурлц ,}КЪ 

■; д рАтрда.< блр,/іір^сщрдцр|Г9.і іда |]»нчь ' с ^ д з ъ

. ^лесіщ^р дуѣтлріі, кудоу,. дощрпіиндоя, мрдоплдо.1І;Вога, бдоагрдловнть 
-■іИ**',Ш%іВеАІЦ!Го,Ш^ІШйШЖ-Иіда, ушдѣліемъ ((необыкно-

4

Г

 -

.д^нщдоъ .рр$то.дод,, въ,, котрррміъ падорэдухѣ высидась, (рр(екрдслая, 
величщррщдо д а р . ) , у т а и л ъ ., лреідо З о ср у . {Іродб,, ,^того уііу- 

^тьлріцки: ^шил^ры Цсадэдвѣ, устроить обитель,,діріщр.шсърурэдть 
, лѣрРі.длЛіДіосуроекъ,; іійсдрвдрди дрраду^и^елдор; своими рунами 
добывалц.^ерѣ, лррцитрніе, ,]|рз(др,л>ідліяіи із;арѣвая землю., Дурочекъ, 
пустынники должны были испытать много бѣдствій, нреждр чѣмъ 
увидѣли обитель слою населенною. Германъ отправился па при
морскій берегъ и тамъ замедлилъ; когда же хотѣлъ отплыть на 
островъ, то уже никакъ не 'могъ ‘сего1?  дѣлать по причинѣ бур
ной осенней непогоды; ужасный истеръ поднялъ въ^морѣ сильное

I
 ?
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волненіе' и' нагналъ множество льду, такъ что всякое сообщеніе 

съ Соловецкимъ островомъ было пресѣчено; такимъ образомъ Гер

манѣ зазимовалъ на берегу  ̂ а Зоенма одинъ остался на островѣ. 
Одному Богу, вѣдущёму"сокровенное, извѣстны труды п подвиги, 
понесенные ирей. Збсіімою въ эту зиму. Къ духовной брани 'при

соединились заботы о пропитаніи: зпуа была продолжительная и 

суровая: црппасы. заготовленные лѣтомъ, истощились, и Зосгімѣ 
угрожала голодная смерть, но онъ возложіыъ всю свою надежду 

на Бога и— Господь скоро помогъ своему угоднику. Кт» Зоснмѣ 

пришли два незнакомца и вручили ему запасъ хлѣба, муки и 

масла, говоря: «возьми отецъ, и употребляй, а мы, если Господь 
повелитъ, придемъ къ тепѣ -. II незнакомцы скоро скрылись. По 

окончаніи зимы, Германъ прибылъ съ рыбакомъ Маркомъ и при
везъ на Соловецкій островъ достаточное количество нищи и снасти 

для рыбной ловли. Съ теченіемъ времени, стали притекать къ Зо- 

епмѣ любители безмолвной жизни, и преподобный для нихъ устро

илъ .небольшую деревянную церковь въ честь Преображенія Го
сподня. Такимъ образомъ положено былй основаніе знаменитой 
Соловецкой обители. Устроивъ монастырь.1 Зоенма послалъ одного 

инока въ Новгородѣ къ 'архіепископу Іонѣ съ просьбою о назна

ченій игумена и за "благословеніемъ на освященіе храма. Св. Іона 

опредѣлилъ Соловецкимъ игуменомъ іеромонаха Павла, который и 

освятилъ храмъ: но, не вынося трудностей суровой пустынной 

жизни, онъ скоро возвратился въ Новгородъ; также недолго жили , 
въ Соловкахъ и назначенные Іоною нреещшкіі Павла— игумены 

Ѳеодосій и Іона. Тогда братія Соловецкаго монастыря па общемъ 

совѣтѣ положили не брать игуменовъ изъ другихъ монастырей, а 
избирать "ихъ ееоѣ изъ своей среды. Преподобный Зоенма имѣлъ 

въ виду на. игуменскую должность инока ЦгнатІя? по братіід про

сили его самого принять па себя управленіе обпт.слірю: онъ 
всячески отказывался. Тогда братія пришликъІѴрмапу и сказали: 

мы собрались сюда для подвпжііпка Божій Зоеимы; изъ пасъ пи

кто не можетъ - быть, игуменомъ;.,игуменомъ долженъ быть тотъ, 
кому мы поручили свои сердца...:. 'Затѣмъ '.тайно ‘ отправили 

посла вт» Новгородъ, чтооы архипастырь вызвалъ и посвятилъ имъ
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пъ игумена Зоенму. и архіепископъ Іона вызвалъ къ себѣ Зоенму 
п противъ его желанія посвятилъ въ санъ игумена. Здѣсь же, въ 
Новгородѣ., при содѣйствіи св. Іоны, онъ получилъ богатые дары 
отъ новгородцевъ. Съ умноженіемъ братія, Зоспма построилъ новую 
обширную деревянную церковь въ честь Успенія Божіей Матери 
п, по совѣту братіи Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, перенесъ 
мощи св. Савватія съ рѣки Выгп, па берегу которой опъ скончался 
н былъ тамъ погребенъ въ часовнѣ (см. 8 августа-!. Поселеніе 
иноковъ па Соловецкомъ островѣ и распространеніе обители воз
будили зависть корыстолюбивыхъ людей; многіе изъ корсльскихъ 
жителей, а также изъ боярскихъ поселенцевъ, приплывали къ 
острову, ловили въ озерахъ рыбу и всячески притѣсняли иноковъ, 
вслѣдствіе чего преп. Зоспма, вынужденъ быль отправиться въ 
Новгородъ, кт. архіепископу Ѳеофилу и у него искать защиты отъ 
недобрыхъ людей. ІІреп. Зоспма, по совѣту архіепископа, обхо
дилъ домы бояръ н просилъ ихъ нс допускать его обители до 
разоренія,— но отличавшаяся тогда богатствомъ и вліяніемъ на 
дѣла Марѳа Борецкая, предубѣжденная противъ Соловецкой оби
тели, съ безсчестісмъ приказала выгнать преподобнаго Зоенму, 
который предрекъ запустѣніе ея дома. Марѳа скоро затѣмъ раска
ялась въ оскорбленіи, нанесенномъ святому, и пригласила пр. Зо- 
симу па обѣдъ, за которымъ онъ въ изумленіи увидѣлъ 6 знат
нѣйшихъ бояръ безъ головъ, о чемъ тайно сообщилъ своему уче
нику Даніилу, предсказывая скорую смерть тѣмъ лицамъ, что и 
исполнилось, при взятіи Новгорода Іоанномъ III, когда и дворъ от
правленной въ ссылку Марѳы опустѣл ъ. Благоустроивъ свою оби
тель, пр. Зоспма въ подвигахъ благочестія достигъ глубокой ста 
рости. Чувствуя приближеніе кончины своей, онъ преподалъ братіи 
наставленіе и, но ея просьбѣ, указалъ избрать въ преемники ему 
инока Арсенія. Преп. Зоспма скончался 17 апрѣля 1 4 7 8  г. Со
вершивъ отпѣваніе, иноки похоронили своего игумена въ гробѣ, 
который опъ самъ себѣ приготовилъ, за алтаремъ Преображен
скаго храма, а впослѣдствіи надъ его могилою устроили часовню, 
въ которой поставили св. иконы. Всѣ вѣрующіе, притекая сюда 
съ молитвою, получали отъ раки преподобнаго облегченіе скорби
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и исцѣленіе отъ болѣзней. Московскій соборъ, при митрополитѣ 

Макаріи, вт. 1517 г. постановилъ совершать память ир. Зосимы 

17 апрѣля, въ день его кончины; 8 августа 1566 года св. мощи 
А его, вмѣстѣ съ мотами пр. Савватія, были перенесены іп, придѣлъ,

0 посвященный ихъ имени. Въ «Иконописномъ подлинникѣ», подъ 

т  17 числомъ апрѣля, сказано: « Преподобные отцы наши Зоснма и

Савватій, Соловецкіе чудотворцы». Зосима - подобіемъ старъ, власы 

па главѣ просты а надсѣды, брада аки Власіева и надсѣда, а не 

раздвоилась, ризы пренодобіінческія, схима на нлечахъ, вт, рукѣ 

свитокъ, а въ немъ написано: «Не скорбите убо, братіе, но по

1 сему разумѣйте, аще угодно суть предъ Богомъ дѣла мои будутъ, 

то не оскудѣетъ обитель наша и, по моемъ отшествіи, умножится 

паче, и соберется братіи множество о любви Христовой». (Фили-

. моновъ, стр. 160— 161). О празднованіи памяти нреи. Зосимы и

, Савватія въ рукописи ХЛ'ІІ вѣка сказано: «Въ Обонежской пятинѣ,

і въ Соловецкомъ монастырѣ, у  Боголѣпнаго Преображенія Спасова 

многоцѣлебныя мощи преподобныхъ отецъ Зосимы и Савватія, Со
ловецкихъ чудотворцевъ. Ноютъ ..имъ службу съ нолиелеосомъ» 

(Сборникъ Савваитова, л. 223). Въ Окружной граматѣ 1547 г. 

митрополита Макарія, сказано: «пѣги и праздновати повсюду, 
апрѣля въ 17 день, новымъ чудотворцемъ, преподобнымъ отцѣмъ 

Савватѣю п Зосимѣ Соловецкимъ», (Акты  археогр. экснед., I, 

1 203). Въ «Уставѣ церков. обрядовъ, совершавшихся (въ XVII в.)

въ Моск. У  спей, соборѣ, подъ 17 апрѣля значится: «Празднуютъ на 

Пагріарховѣ дворѣ Зосимѣ Соловецкому. 137, 138, 139 и 140 го

довъ благовѣстили но приказу патріархову (Филарета патріарха) въ 
лебедь, трезвонъ средній, а прежъ сего благовѣстили въ ревутъ, 

1 н патріархъ Филаретъ то отставилъ; а всеночнаго нѣть: а отпускъ 

книги въ вечеру, почему праздновати, да шандалы оловянные, а 

сосуды съ нокровцы серебряные. А  140 году приказалъ Филаретъ 

патріархъ сосуды золотые, и впредь о томъ докладывать». (Ти

моѳеевъ, Русск. Истор. Библ., Ш , 27, 28, 76).

Русскіе пчеловоды называютъ нреи. Зосиму пчельникомъ и 

считаютъ его покровителемъ пчеловодства и хранителемъ пчелъ.
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В я д а о ч ъ  изъ « « ф .  (Т1К0„ , т г а й ( .й. 
Взде’і*;- Э м м ѵ 'С « м м » іі ,  вчыокъ 

стаями, роя»», густыми медамп. / :
- иа"ІІ\лъ предковъ въ честь інр. Зоспмы, какъ заступника 

іріслово о̂йъ, ^уіцест^пгціи: рукописныя молитвы. Въ одной' паи 

моіяигь цреи. Зосимѣ  ̂і между ' прочимъ, подробнаі повѣствуется о 
"УтУпествіи свв. Зосимьі и Савватіяу угодниковъ Соловецкихъ, 
въ какія-то далекія страны, откуда1 опи, ; но новелѣпію Божію, 
принесли-'въ набалдашникѣ посоха матку пчелиную .л» пустивъ ее 
въ русскую землю, положили этимъ начало пчеловодству/Сельскіе 
наши пчеловоды, благоговѣя предъ свв. Носимой и Оавватіемъ—  
пчельниками, очень часто'молятся зтима. угоднпкамъ объ успѣхѣ 
въ пчеловодствѣ по особому молитвеннику, .аі въ день памяти си. Зо-
симы служатъ ему въ ішрквахъ ;молебньі іптірпнослтіь при атомъ въ 

церковьмедовые соты1 для освященіи.'Уставъ чтенія итого молитвен- 
і пшіа Такой: сСеймШтвепипкъ и свитокъ^"читать въ праздникъ Бла

говѣщеній Пресвятой БоГорбдпнму па Вербное и свѣтлое Христово' лю- 
’ скресеніе, МСжДу йаутреИЯМиВ бдѣніями въ мшеипкѣ или на пчельня-) 

кѣ. М высѣкіѣйзѣ УроМовой СТРѢЛЫ огня и положи въ чистый сосудъ, 
и въ тотъ сбСУдъ іШожйіъ 'росшаго ладана . и окружйті,; на ичедь- 
ішкѣ и.П! во мв‘гепнкѣ'|й'',іібставнтг>''ссѣчу МзОеимѣѣиі Савватію и 
иомолпіъсЯ ямѣ П  вѣрою и дерзШН" сей - свитокъ вѣ еаііоП *іи- 

I Ятотѣ." ^  ряйа: :іаЯинъ. В ъ 1 моДитвснйЯкѣ атомъ послѣ'.спроейав- 
| ,'кпѣя''бДагостя Господа' !къ'уповающимъ на^-Иего», оостояяіаго 
| Изъ' ЭД) неалма г  Яроч., читается''Дважды молитва къ ю пчеламъ.:. 

; і Се^н'молитвъ. - Одна Язъ моліггвъі' дрвольно ' большая' помѣщена у

1
*. 'Щапоѣа (Истбр. очеркъ 'пйродш :-мір(Усоз<‘ряанія,, 50 -̂54 )̂.

Въ Другихъ мѣстахъ есТь;;іоще обычай въ ототъ . же а день 
I кормиті^пчелъ просфорою/; осРяіцоияою наканунѣ Благовѣщеніи,

Т чтЬ'дѣлается, будто-бьт, но примѣру самогоі.иреігодрбяаго/Зесичы. 
1 Въ день памяти этого уто-дійша'іічелО'Вбды ныШімакхяьі ульи изъ 
I  омшаника и выставляютъ на лі>то въ насѣки. ГІрн атомъ почіи

І
іювсюду1 ведется обычай-ставить одинъ улей сроднодрушхіь;'1 онъ 

обыкновенно называется Зосимомъо па немъ поставляется образъ 

св. Зоспмы, который изображается здѣсь всегда съ ульемъ пчелъ.
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Происхожденіе этихъ народныхъ вѣрованій и обычаевъ трудно, 

да н едва-ли возможно объяснить удовлетворительно. Можно ду

мать, что они имѣютъ связь съ древне-русскимъ народнымъ пре

даніемъ, что преподобный Зосима былъ насадителемъ пчеловодства 

па сѣверѣ Россіи. Такое преданіе объ этомъ угодникѣ весьма 

правдоподобно н не безосновательно. Извѣстно, что древніе русскіе 

монастыри, особенно на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ, будучи прежде 

всего училищами благочестія, были въ тоже время весьма не мало

важными разсадниками свѣдѣній по части хозяйственной. Притомъ 

самое занятіе пчеловодствомъ, являясь однимъ изъ важнѣйшихъ 

промысловъ древней Руси, могло служить весьма существеннымъ 

и приличнымъ средствомъ для обезпеченія монастырей; болѣе чѣмъ 

вѣроятно, поэтому, что св. Зосима, заводи въ пустынномъ и ди

комъ Соловецкомъ островѣ общежитіе и занимаясь гамъ разнымъ 

хозяйствомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ положилъ начало и пчеловодству. 

На этомъ основаніи русскій пародъ и усвоилъ этому угоднику 

покровительство надъ пчелами, а затѣмъ связалъ съ его именемъ 
другія преданія, какъ иапр., будто св. Зосима иринесъ пчелиную 

матку съ Анина въ желѣзномъ набалдашникѣ своего посоха, хотя 

этотъ преподобный вовсе не былъ на Анопѣ. Что касается обычая 

кормитъ пчелъ въ день пр. Зосимы просфорою, то можно думать, 

что онъ находится въ связи съ тѣмъ сказаніемъ изъ житія этого 

угодника, по замѣчанію котораго оиъ раздавалъ проѣзжимъ куп

цамъ просфоры отъ своего священнодѣйства. (И. Калпнскій, Цер- 
ковпо-пародн. мѣсяц., стр. 122— 124).

Чтобы плодились ц умножались пчелы, знахари-пчеловоды 

держатъ на пасѣкахъ кусокъ мѣди, отбитый отъ церковнаго ко

локола въ 1-й день св. Пасхи. Звонъ принимался за эмблему 

грома: какъ небесныя пчелы— молніи начинаютъ роиться весною, 

при ударахъ грозоваго колокола, такъ стали вѣритъ, что мѣдь, 

звучавшая на свѣтлое Воскресеніе, непремѣнно должна помогать 

счастливому роенью обыкновенныхъ пчелъ.
На .Благовѣщенье, Вербное или Свѣтлое Воскресенье, пче

ловоды приходятъ на пасоку между заутреней и обѣдней, вы

сѣкаютъ огонъ изъ громовой стрѣлки— фулытрнта и, зажигая
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ладонъ, окуриваютъ ульи съ произнесеніемъ заговора па плодоро

діе пчелъ: тѣмъ же огнемъ зажигается свѣчка предъ иконою св. 

Зосима и Савватія. Въ атомъ обрядѣ язычество смѣшивается съ 

христіанскимъ почитаніемъ святыхъ. Пчела почитается священнымъ 

насѣкомымъ: убить пчелу— грѣхъ, а воровство пчелинаго улья 

признается за преступленіе, равное святотатству. Илья нропрокъ 

ни за что не ударитъ въ улей, хотя бы скрылся за него нечи

стый духъ; пчелиный рой, залетѣвшій на чужой дворъ сулитъ 

хозяину итого дома счастье; даже гнѣздо ось, если заведеся подъ 

поломъ избы, принимается за добрую примѣту. Чудесное свойство 

небеснаго нектара— меда вдохновлять поэтовъ приписано было и 

пчеламъ. Пиндару, Гомеру и Зсхпллу пчелы принесли даръ поэзіи; 

садясь па ихъ уста, онѣ сообщали ихъ рѣчамъ и пѣснямъ ту же 
сладость, какою отличаются соты. ( Ъ . МуШеі, 2 96 + 352 , 803). |  

Курек. Епарх. Вѣдом. Д» 8, 1875 г. Подобное сказаніе есть о }. 

св. Амвросіи Медіоланскомъ и Оригенѣ великомъ.

Житіе преп. Зосимы, описанное его ученикомъ, игуменомъ 

Досиѳеемъ, н исправленное въ изложеніи Кіевскимъ митрополитомъ 

Спиридономъ (1508), помѣщено въ Макарьев, минеѣ и св. Димитрія 

Ростовскаго (17 апрѣля), а сокращенно— въ прологѣ (17 апрѣля).

Оно написано, по словамъ игѵм. Досиѳея, спустя 30 лѣтъ послѣ 

преставленія блаженнаго игумена Зосимы —  слѣдовательно въ 

1508 году. Первоначальное сообщеніе свѣдѣній о жизни преп. 
Зосимы и основаніи имъ Соловецкой обители принадлежитъ спод

вижнику его преп. Герману, который (въ 1478 — 1484 гг.) про
диктовалъ свои воспоминанія объ основателѣ Соловецкой обители; 

«онъ простою рѣчью сказовапіе клирикомъ, и они, клприцы, тако 

писанія, не украшая писанія никакими словссы». На основаніи этихъ- 

то устныхъ сообщеній Досиѳей и составилъ житіе нрсн. Зосимы. 

Впослѣдствіи Максимъ Грекъ, составляя предисловіе къ житію пре

подобнаго Зосимы, по редакціи митрополита Спиридона, писалъ, 

что «Доснней пнписа убо потомку и пеухищренно», т. е. кратко 

и просто, а Спиридонъ упросилъ подробно неренисатц и удобрити 
достохвалыюе пребываніе: онъ же отчасти псправп и добрословіемъ 

украси, но не все». (Соч. Максима Грека, т. III, стр. 262).

=#=»й
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Волоколам. сборникъ Моск. Дух. Акад., № 6 5 9 . сгр. 2 1 3 .  В . Клю
чевскій, Древн. русок. житія святы хъ, 1 9 8 — 2 0 3 , 2 7 0 .  Филаретъ, 
Русск. свитые, апрѣль, 4 9 2 — 5 0 2  стр. А. Н. М уравьевъ, Житія 
рѵсск. святыхъ, 1 5  апрѣля. Соловецкій Патерикъ, 2 4 — 3 3  стр. 
Православный Собесѣдникъ (Слово серба Льва Филолога на нанять 
нреп. Зоспмы), Казань, 1 8 5 9  г ., ч. 2. У Н. Барсукова (Источ
ники русской агіографіи) перечислены списки житія нрен. Зосимы 
и Савватія ( 4 8 7 — 4 9 1 ) .  Соловецкая исторія, Супрасль, 1 7 8 8  г. 
Лѣтописецъ Соловец. монастыря, въ коемъ повѣствуется о началѣ 
его построеніи но 1 7 6 0  г., Москва, 1 7 9 0  г. Изданіе 2-е , исправ
ленное п умноженное; издано архим. Паисіемъ, Москва, 1 8 1 5  г .,  
изданіе 3 -е . Лѣтописецъ Соловецкій, отъ основанія Соловец. мо
настыря по 1 8 3 3  г., архим. Доспоея, М. 1 8 3 3  г. Архим. Мака
рій, Описаніе Ставронигіал. Соловец. монастыря, почерпнутое изъ 
достовѣрныхъ источниковъ, 1 8 1 3  г., СПб. (изд. 1 8 0 7 ,  1 8 1 0 ,  
1 8 1 1  п 1 8 1 5  г .) . Н. Соколовъ, Разсказы о Соловсцк. монастырѣ, 
М. 1 8 7 4 . Архим. Мелетій, Истор. описаніе Соловец. монастыря, 
М. 1 8 8 1  г. С. Максимовъ, Святыя мѣста земли русской— Соло
вецкій монастырь, СПб. 1 8 8 4  г. П. Ѳедоровъ, Соловки, въ  Запи
скахъ  Имп. Русск. Географ. общества, 1 8 8 9  г., т . X IX , вын. 1 . 
Исторія Рое. іерархіи, II, 3 8 1 . Истор-пч. словарь о русск. свя 
ты хъ, 7 7  стр. Строевъ, Списки настоятелей, 4 1 6  стр., «№ 1 . М. 
Толстой, Книга, глаголемая о рос. святы хь, 1 7 1  стр. Макарій, 
Истор. русск. церкви, IV , 2 0 7 ; VII, 2 6 4  стр. Звѣринскій, Мате
ріалы для исторіи монастырей, 2 т ., «X? 1 1 5 1 , стр. 3 1 1 — 3 1 5 .

Подъ руководствомъ прен. Зоспмы образовались многіе под
вижники благочестія, изъ которыхъ нѣко торые мѣетпо чтутся свя
тыми. Вт. день памяти великаго Соловецкаго аввы умѣстно упо
мянуть о нихъ тѣмъ болѣе, что дни кончины и памяти ихъ оста
лись неизвѣстными.

Макарій, въ  мірѣ Маркъ; онъ был ь рыбакъ п на Соловецкій 
островъ нрпбылъ къ преп. Зосимѣ вмѣстѣ съ Германомъ и въ

|Г— Т»  и  » — я  > » ^ ! = 3 = И = а » = НЕ* ч; &
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первые завелъ рыболовство при Соловецкомъ монастырѣ. ІІо любви 
къ великому подвижнику Зосимѣ, Маркъ навсегда остался въ 
Соловкахъ и принялъ монашество съ именемъ Макарія. О Макаріи 
извѣстно, что онъ, идя однажды изъ храма, увидѣлъ пса, который 
порывался что-то схватить съ земли, но пламень, исходящій изъ 
земли, не допускалъ его къ тому. Оказалось, что это— просфора, 
оброненная купцами при выходѣ изъ Соловецкаго храма. Макарій 
упоминается въ числѣ святыхъ Соловецкаго монастыря у архиман
дрита Леонида («Св. Русь», стр. 1 0 8 , Л» 4 42 ).

Василій, ученикъ пр. Зосимы, поставленъ въ числѣ русскихъ 
святыхъ, пеканонизоваипыхъ (см. архим. Сергія, Агіологія Во
стока, 2 т., прим. 3, стр. 60 ). Василій называется новгородцемъ, 
вѣроятно, потому, что былъ родомъ изъ Новгорода. У архим. Ле
онида о немъ сказано: «Василій, новгородецъ, ученикъ пр. Зоси
мы, у  XV вѣкѣ». (1 0 8  стр., № 4 4 4 ). Филаретъ, Русскіе святые, 
апрѣль, 503 стр.

Іаннуарій (Анурій), ученикъ нрен. Зосимы Соловецкаго. Онъ, 
подъ именемъ Анурія, поименованъ у архим. Сергія (Агіологія 
Востока, т. 2, пр. 3, стр. 5 9 ) въ числѣ святыхъ,- находящихся 
въ рукописныхъ святцахъ н неканонизованныхъ. V архимандрита 
Леонида («Св. Русь», стр. 108, Л? 4 4 3 ) онъ поставленъ между 
святыми Соловецкаго монастыря.

Онуфрій, пустынникъ, ученикъ пр. Зосимы Соловецкаго. Его 
имени пѣть между святыми у архим. Сергія (Агіологія Востока), 
но онъ вписанъ въ число святыхъ у архим. Леонида («Св. Русь», 
^  406 , стр. 1 0 9 ).

Герасимъ, отшельникъ, ученикъ нрен. Зосимы, находится въ 
рукописныхъ святцахъ. Онъ поименованъ у архим. Сергія (Агіо
логія Востока. 2 т., прнм. 3, стр. 61) въ числѣ свитыхъ, пека- 
ноннзованиыхт». У архим. Леонида («С в. Русь», стр. 108 . Л» 445) 
Герасимъ поставленъ между святыми Соловец. монастыря.

і іа—Д9= м=
=8=й=
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Андрей, пустынникъ Соловецкій, ученикъ прен. Зосимы. Его 
имени нѣтъ у  архим. Сергія (Агіологія Востока), но упоминается 
у архим. Леонида («Си. Русь», стр. 110, № 4 4 8 )  между свя
тыми Соловец. монастыря. У Н. Барсукова (Источники русской 
агіографіи, стр 4 0 )  значатся два святыхъ Андрея и оба— пустын
ники и «Андрей, пустынникъ Соловецкій, повѣсть. Нов. Іерусалим. 
№ 128 , XIX в.» . Затѣм ъ— снова буквально повторено тоже самое. 
Очевидно, двукратное повтореніе объ одномъ н томъ же под
вижникѣ.

Досивеи, пустынникъ Соловецкій, у  XV пли XVI в. Не кано
низованъ. Погребенъ въ Соловецкой обители. «Повѣсти о пустын
ножителяхъ Соловецкаго острова». Нов. Іерусал., 1 28 , XIX вѣка. 
Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 174  стр. Архим. Ле
онидъ, «Св. Русь», П О  стр., № 4 49 .

Никифоръ, пустынникъ Соловецкій, у  1 61 7  г. Повѣсть ІІов. 
Іерусалим., № 128 , XIX в. И. Барсуковъ, Источники русск. агіо
графіи, 397  стр. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», 1 1 0  стр., Д« 451 .

Савва, пустынникъ Соловецкій. Повѣсть Нов. Іерусалим., № 125 , 
XIX в . II. Барсуковъ, Источники русской агіографіи, стр. 4 98 . 
Архим. Леонидъ, «Св. Русь», сгр. 110 , Л? 450 . У архим. Сергія 
(Агіологія Бостона) между русскими святыми не упоминаются 
Дослѳей, Никифоръ и Савва.

Никита. У архим. Леонида, «Св. Русь», между Соловецкими 
святыми упоминается: «Никита Соловецкій, ф 1602 г. Не канони
зованъ. Погребенъ въ Соловецкой обители» (стр. 1 1 0 , Л1? 4 5 3 ). 
У Барсукова: «Никита Соловецкій. Начало житія: Въ лѣто 7 1 1 0  
(1 6 0 2 )  бѣ нѣкто именемъ Ники. .. прінде отъ Великаго Новго
рода». Большаковъ, № 232 , XVII— ХѴНІ в. (стр. 3 9 6 ). Не кано
низованъ.

Стефанъ, трудпикъ. Упоминается у архим. Леонида («Св. 
Русь», № 454 , стр. П О ) между Соловецкими святыми, но его

* =-!!— » а4= )? О  і і Ъ
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имени нѣтъ ни у архим. Сергіи (Агіологія Востока), ни у Барсу

кова (Источники рѵссв. агіографіи). Этотъ Стефанъ, какъ видно, 

отличный отъ Стефана Архангельскаго, грудника Соловецкаго, 

упоминаемаго архим. Леонидомъ подъ ,№ 482, на 106 стр.; о семъ 

Стефанѣ см. 18 апрѣля.

Іоаннъ, ученикъ нрен. Зоспмы— см. о немъ 18 апрѣля.

18.

ІІреподовныу'л бдо-илмл, Антоніи и Феликса Корельскну'л.

Въ рукописных'ь святцахъ о прен. Евѳиміп сказано: «Преи. 

Евѳимій, начальникъ монастыря Корелъскаго па Двинѣ рѣцѣ». 

Онъ былъ основателемъ Никольскаго монастыря на Норильскомъ 
берегу, нс вдалекѣ отъ Бѣлаго моря, около 1410 г.; по въ 1419 г. 

на новоустроенпый монастырь напали норвежцы, сожгли его и 

умертвили нѣсколько иноковъ. Въ ято-то несчастное для обители 

время, сыновья извѣстной Новгородской посадницы Марѳы Борецкой—  
Антоній и Феликсъ, осматривая обширныя владѣнія своей матери по 

прибрежью Бѣлаго моря, утонули въ р. Двинѣ. Пораженная ихъ по

терею, Борецкая предоставила Евоимію богатыя средства возобно

вить обитель свою надъ гробами ея сыновей. Антоній и Феликсъ, 

извѣстные своею благочестивою жизнію и благотворительностію 

къ бѣднымъ, скончались въ молодости. Въ рукописныхъ святцахъ 

Корсльскаго монастыря ихъ имена внесены въ число святыхъ. 

Надь гробами Антонія и Феликса сперва была устроена часовня, 
а съ 1719 г. существуетъ храмъ Срѣтенія Господня. Прен. Евѳп- 

мій извѣстенъ своими апостольскими трудами въ просвѣщеніи хри

стіанскою вѣрою дикихъ карелъ (см. Нрав. собес,, 1860 г., 12

8 и ~ » ~ я  =ѵ= 'I1 11 'Л'
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стр., Русская церковь въ сѣвера. Поморій). Просвѣтитель карелъ 
скончался въ 1435 г. Мощи его, прославленныя чудесами (вслѣд- . 
ствіс чего въ рукой, святцахъ названъ «Архангельскимъ чудо
творцемъ»), открыты въ 1647 г. Въ Иконописномъ подлинникѣ < 

подъ 20 января сказано: «Преподобный отецъ нашъ Е вніімій, иже : ’ 
у города Архангельска, новый чудотворецъ, подобіемъ .сѣдъ, брада ! 
подолѣ Сергіевой, ризы нрсподобппческія, на главѣ клобукъ чер- ’ 

ный, правая рука аки благословенна, а въ лѣвой свитокъ и клю
ка». Между святыми г. Архангельска (у архим. Леонида, *Св. :
Русь», стр. 102) упоминаются: «Антоній и Феликсъ преподобные 
Карельскіе, -{- 1418 г. На могилахъ ихъ основанъ нр. Евонміемъ ' 
монастырь въ 1418 году, иждивеніемъ Новгородской посадницы 
Марны Корецкой». Николаевскій Карельскій монастырь, мужской, ’ 
3 класса (съ 1764 г.), въ 35 верстахъ отъ г. Архангельска (къ , 
западу), въ юго-восточной части Двинской губы, противъ острога 
Нижняго Игра, отъ котораго отдѣляется проливомъ, имѣющимъ 1
1V 2 версты. (Звѣршіскій, Матеріалы для исторіи монастырей, т. 2,
«М» 987, стр. 228. Филаретъ, Русскіе святые, апрѣль, 506 стр. 
Исторія Рос. іерархіи. IV", 629 стр.). Преи. Евѳимію есть служба, ( 
вѣроятно, рукописная. Синеокъ ея у Е. В. Барсова, А» 216, 
ХТШ  в. Н. Барсуковъ, Источники русской агіографіи, 185 стр. :
Макарій, Исторія руск. церкви, IV, 207; VII, 118. М. Толстой, 
Книга, глаголемая о рос. святыхъ, АІ° 312, 158 стр. Строевъ, '
Списки іерарховъ и настоятелей, 824 стр. Архим. Сергій, Агіоло- ’
гія востока, II т., 100 стр. Описаніе монастыря, 1817 г. «По
вѣсть, собранная вкратцѣ, о обрѣтеніи мощей прсн. отца нашего : 
Евнимія, Архангелогородскаго чудотворца, и о чудесѣхъ его». Цар
скаго, А» 130, XVIII в. Макарій, архіепископъ Донской: ІІсторнко- ! 
статист. описаніе Николаевскаго Карсл. монастыря, въ Чтеніяхъ 
Москов. Общества Исторіи и Рос. Древностей, 1879 г., январь. [
Въ Полномъ христіанск. мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875 г.) подъ 18 ,
апрѣля помѣщена память преподобныхъ Евѳимія, Антонія и Фе
ликса Карельскихъ. Н ѣкоторые полагаютъ мѣсто погребенія Марѳы ; 
Борецкой, матери св. Антонія и Феликса, въ предѣлахъ нынѣшней 
Тверской губерніи, па погостѣ села Млева, Вышневолоцкаго уѣзда, !
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на берегу р. Меты, гдѣ нѣкогда существовалъ монастырь (Строевы, 
, на томъ основаніи, что найдена надгробная нлпта, на которой 
, написано, что здѣсь погребена Марѳа (но какая— неизвѣстно).

Объ атомъ памятникѣ упомипаетъ Карамзинъ (т. VI, стр. 1 8 0 ). 
‘ Снимокъ съ него находится въ Твер. музеѣ ('Описаніе Твер. Му- 
1 зея, А. Жпзневскаго, Москва, 1 888  г., 38 стр.).

І
 Кромѣ вышеупомянутыхъ святыхъ въ Карельскомъ Николаев, 

монастырѣ, какъ видно изъ рукописныхъ святцевъ, подъ спудомъ 
покоятся и другіе мѣетно чтимые угодники Божіи, какъ-то:

Василидъ и Филиппъ, иноки Николаев. Карельск. монастыря, 
жившіе въ ХТІ в. (архим. Леонидъ, «Св. Русь», 420 . 4 2 1 ). 
Въ «Иконописномъ подлинникѣ» Филимонова подъ 28 мая ска
зано: «Святые праведные Филипсъ (вѣроятно, Филиппъ) и Васи- 

і лидъ, посадники Новгородскіе, иже въ Карельскомъ Никольскомъ 
‘ монастырѣ у моря Окіяна, новые чудотворцы. Куплю дѣяху но 

морю и пстоноша, и Божіимъ изволеніемъ пзвержеин на брегъ и 
погребены, іі ту стала гора и монастырь по чудесамъ пхъ»

, (стр. 43, 5 6 ) *).

< Стефанъ праведный въ «Кингѣ о святыхъ» значится между 
1 святыми г. Архангельска. «Преподобный Стефанъ, трѵднпкъ Соло

вецкаго монастыря, иже на Осинкахъ у моря Окіяна въ лѣто 
7 0 0 0  (Рукопись Саввантова, л. 1 5 ). Тоже сказано у архим. Ле- 

. опида («Св. Русь», ДІ 432 , стр. 1 0 6 ). Не канонизованъ. (Архим.
*) У Толстого, въ Книгѣ, глаголемой рос. святыхъ, № 313, сказано: Препо

добные отцы Василидъ и Филипсъ Карельскаго монастыря, св. Николы чудо
творца, у Окіяна моря, быша въ лѣто 7 0 0 0 .— Въ Описаніи Някол. Карел. 
монастыря (Исторія Рос. іерархіи, УІ, 629) о нихъ не упомянуто; зъ книгѣ 
Ратшина (стр. ІО) сказано, что въ этой обители „жили въ древности, въ 
числѣ братіи, Василидъ и Филипсъ, оставившіе по себѣ память благочести
выхъ иноковъ; тѣла ихъ погребены здѣсь“. Хотя тутъ же отдѣльно упо
мянуто объ Антоніи и Феликсѣ Филипповыхъ, но можно полагать (пишетъ 
М. В. Толстой), что они тѣже самые сыновья Марѳы посадницы отъ пер
ваго ея мужа Филиппа Васильѳвича“ (стр. 160).

«а
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Сергій, Агіологія Востока, Ш т., пр. 3, стр. 68. Н. Барсуковъ, 
Источники русской агіографіи, стр. 5 41 . Погребенъ въ часовнѣ 
подлѣ соборн. церкви, Солов. монастыря. М. Толстой, Книга, гла
големая о рос. святыхъ, 1 60  стр.

Исаія и Никаноръ, упоминаемые у архпм. Леонида («Св. Русы , 
4 30 , 431 , стр. 106): «Исаія И Никаноръ, преподобные Архан

гельскіе, иже вт» ручьяхъ у моря, выходцы пзъ Карельск. Ннкол. 
монастыря:.-. Филаретъ, Русскіе святые, апрѣль, 508  стр. Фили
моновъ: «Начальники пустыни на морн Окіяпѣ па устьѣ рѣки, 
глаголемой Ручьи, 30  мая. Не канонизованы. Архпм. Сергій, Агіо
логія Востока, НІ т ., пр. 3, стр. 63. М. Толстой, Книга, глаго
лемая о рос. святыхъ, Л? 3 16 , стр. 160 . Въ 1676  г. мощи пр. 
Исаіи и Никифора, вслѣдствіе ходатайства натріарш. казначея 
Паисія, по указу патріарха Іоакима, были перенесены изъ упразд
ненной Ручьев. обители въ Антоніевъ-Сійскій монастырь. (Церковп. 
Вѣдом., 189 5  г., Л? 47, стр. 1 6 6 6 , нсоф. части).

Нреподоішлго іо лнііл  Соловецкаго.

Въ «Кингѣ о святыхъ;- о нрсп. Іоаннѣ сказано: «Преподоб
ный Іоаннъ священноносецъ, ученикъ иреп. Зосимы. Преставися въ 
лѣто 6 90 0  (1 3 9 2 )  апрѣля въ 18 день:> (Рукопись Саввантова, 
л. 16 ). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» Филимонова память его 
обозначена подъ 2 числомъ іюля. Въ Агіологіи Востока архпм. 
Сергія, пр. Іоаннъ упомянутъ въ числѣ святыхъ неканонпзовап- 
ііы х ъ  (III т., пр. 3, стр. 64). Въ описаніи чудесъ иреп. Зосимы 
Соловецкаго (въ рукописи Жптія святыхъ русскихъ, въ библіотекѣ 
Тропцс-Сергіевой лавры, Л? 6 9 2 ) объ Іоаннѣ сказано: «Той же 
Іоаннъ всѣми знаемь бѣ, Соловецкій пострнжснппкъ п жилецъ: 
мнозп о немъ свидѣтельствуютъ, яко великій подвижникъ бысть 
вт» монастыри; пустынное бо отхожденіе и жительство любя, вся
кимъ послушаніемъ п смиреніемъ и кротостію украшенъ; многа 
же и монастырю норабота въ рыбной ловитвѣ». Тѣло его ногрс-
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бено въ часовнѣ преп. Иринарха, вмѣстѣ съ Василіемъ п Онуф
ріемъ (см. 17 апрѣли). Въ одномъ описаніи чудеснаго исцѣленія 
жены церков. дьяка Онисима Маріи говорится, что нр. Іоаннъ 
явился вт. видѣніи (Маріи) вмѣстѣ съ нр. Носимою и Савватіемъ. 

Филаретъ, Русскіе святые, апрѣль, 503 стр. М. В . Тол
стой, Кинга, глаголемая о рос, святыхъ, Л» 328 , стр. 171. 
Архим. Сергій, Агіологія Востока, Ш , нр. 3, стр. 03 . Архим. 
Леонидъ, «Св. Русь», 110 стр. Н. Барсуковъ, Источники рус. 
агіографіи, 254 стр.

Максимовской иконы Божіей Матери.

Икона называется Максимовскою потому, что она написана 
по новелѣііію св. Максима, всероссійскаго митрополита ( у  1305 г .) ,

1 и на ней изображенъ святитель. На иконѣ Богоматерь изобра
жена вт. ростъ и подаетъ омофоръ колѣнопреклоненному св. Ма- 

! ксиму, а держнмый па лѣвой рукѣ у Пресв. Богородицы Снаси-
] гель, паклоппвшись къ святителю, благословляетъ его. Икона :->та,

имѣющая вт. длину 2 аршина 4 вершка, а въ ширину 1 аршинъ 
і съ вершкомъ, обложена серебряною чеканною, позолоченною ризою
• съ ‘жемчужнымъ убрусомъ; находится опа въ Владимір. Уснепск.
1 соборѣ надъ мѣстомъ погребенія св . Максима, всероссійскаго мит

рополита. Подъ иконою находится слѣдующая надпись: «Пришед- 
пгу митрополиту Максиму отъ Кіева во Владиміръ, егда онъ отъ 

.1 путнаго шествія въ келліи своей мало уснувъ, абіе видитъ, яко

« наявѣ, свѣтъ великъ и необыченъ, и въ томъ свѣтѣ явпея ему
1 Пресвятая Дѣва Богородица, держащи на руку Превѣчнаго Мла-

денца, и глагола: рабс мой Максиме! добрѣ сотвори, яко пришелъ 
' оси сѣмо посѣтити градъ мой. И нодаде ему омофоръ и рече:

, прінми сей омофоръ, и паси во градѣ моемъ словесныя овцы.
,! Онъ же пріемъ, возбудися отъ сна и вт. келліи никого же видѣ,
:{ а омофоръ обрѣтеся въ рунѣ его, и объятъ бысть страхомъ на

■ многъ часъ, абіе повѣда о семъ великому князю Андрею, н но-
'I стронша ковчегъ златъ, и положпша вт. него той омофоръ, и про-
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с.іа вися чудо сіо по леей Русской землѣ н въ Палестинѣ». Со
бытіе ото, какъ значится, с.іучилось отъ созданія міра 6807 г. 
(1299), къ каковому году относятъ и написаніе Максимовской 
иконы. Омофоръ, но мѣстному преданію, хранился въ Владимір. 
соборѣ 11? лѣтъ, но при нашествіи на Владиміра татарск. царе
вича Талыча (въ 1412 г. 3 іюля) омофоръ съ другими соборными 
драгоцѣнностями былъ скрытъ въ какое-то тайное и доселѣ неиз
вѣстное мѣсто ключаремъ сего собора Патрикіемъ, замученнымъ 
татарами въ томъ з;е соборѣ (см. 3 іюля). Почему празднованіе 
Максимовской иконѣ Божіей Матери установлено 18 апрѣля—  
неизвѣстно.

А. Виноградовъ нротоірей, Исторія каоедр. Владпм. Уснен. 
собора, Владиміръ, 1891 г., стр. 52. С. Снессорсва, Жизнь 
Лрссв. Богородицы, стр. 207— 208 (гдѣ находится и изо
браженіе сей иконы).

19.

бкАтлго Жоисел, архіепископа Новгородскаго.

Святитель Моисей скончался въ 1362 году 25 января (см. 
| зто число), а 19 апрѣля 1686 года были обрѣтены его мощи, 

которыя открыто почиваютъ въ основанномъ пмъ Сков'ородскомъ 
монастырѣ. Въ 1782 году Новгородскій митрополитъ Гавріилъ пе
реложилъ его мощи изъ деревянной въ бронзовую позолоченную 
раку. На сей ракѣ высѣчена надпись: -лю двѣнадесятп лѣтѣхъ 
архіерейства, нреставися іаннуарія 25 дня 1362 лѣта. Мощи его 
обрѣтены 1686 года априлія 19 дня. Св. Моисей архіеп. Новго
родскій, въ В. Новѣградѣ хиротонисанъ св. Петромъ митрополи
томъ лѣта 1325, создалъ Сковородскій монастырь». Новгородскимъ
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митрополитомъ Питиримомъ (внося. патріархъ) къ южной сторонѣ 

главнаго монастыр. храма въ честь архангела Михаила прпстроеіп. 

придѣлъ въ честь св. Монсея, Новгородскаго чудотворца. Въ честь 

этого святителя еще ранѣе былъ устроенъ придѣлъ въ Новгородской 

Никитской, что на торговой сторонѣ, церкви. (Архнм. Макарія, Новг. 

Древн., т. 1, стр. 393). Къ этому храму (Никитскому) ежегодно, 

какъ видно изъ рукон. архіер. чиновника XVII в., бывалъ крест

ный ходъ изъ Софійскаго собора въ придѣлъ св. Монсея, архі

епископа Новгородскаго (Новг. древн., т. 1, стр. 97). Крестный 

ходъ совершается въ 6-ю недѣлю но Пасхѣ. Въ этомъ ходу изъ 

собора шли во Владычныя пли водяныя Кремлевскія ворота и 

потомъ входили въ насады. Па пути 1 статья была Пресв. Троицѣ 

и безплотнымъ силамъ безъ ектеніи и безъ осѣненій, коихъ въ 

насадахъ не положено; 2-я— за всяко прошеніе и пророку Иліи: 

3-я— Благовѣщенію и велнкомуч. Георгію. Евангелія на статьяхъ 

читали настоятели монастырей. Послѣ трехъ статей протоіерей 

Софійскаго собора начиналъ житіе св. Монсея, а чтецы продол

жали оное. По прибытіи въ монастырь, молебенъ пѣли за алта

ремъ церкви архангела Михаила неслужнвшіс съ владыкою насто

ятели и градскіе священники въ четыре статьи, а допѣвали оный 
въ церкви. Прнэтомъ владыка выходилъ для молебна на средину, 

читалъ евангеліе, совершалъ водоосвященіе, дѣлалъ отпустъ и кро

пилъ св. водою. Затѣмъ онъ служилъ литургію и по окончаніи 

ея отпускалъ крестный ходъ въ городъ. Въ этотъ день Софійск. 
собору быль столь въ монастырѣ, а святитель до стола возвра

щался въ домъ. Теперь крестнаго хода давно ужо нѣтъ. (Макарія 

архнм., Новг. церк. древн., т. 1, стр. 620). Служба п житіе св. 

Моисею напечатаны въ С.-Петербургѣ въ 1828 г.
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20.

П^еиодоыиго Лл$ксандрл Оицшаіскдго.

Преподобный Александръ, въ мірѣ Алексѣй, сыпь богатаго 

землевладѣльца Никифора Ошевсиа, съ дѣтства обучеіп. былъ 

грамотѣ п отличался искреннимъ благочестіемъ: на 18 году ро

дители хотѣли сочетать его бракомъ, по онъ упросилъ нхъ па 

время отпустить па богомолье въ Кирилловъ монастырь— п здѣсь 

остался, къ огорченію родителей, а затѣмъ навсегда рѣшился раз

статься съ міромъ, постригшись въ монашество. Желая большаго 

уединенія, пр. Алексаидрь, съ благословенія настоятеля, удалился 

па рѣку Чурюгу, въ 40 верстахъ отъ Каргополя, Олонецкой епар

хіи, и здѣсь положилъ начало своей обители, за устройствомъ ко

торой надзиралъ его отецъ. Обитель въ честь св. Николая чудо

творна, при пособіи благотворителей, особенно болярыпи Анастасіи 

и сына ея Юрія, скоро благоустроилась; самъ преподобный на

стоятель показывалъ другимъ примѣрь трудолюбія и подвпжипчс- 
ства: онъ очищалъ лѣсъ, готовилъ подъ пашню землю и засѣвалъ 

ее. Нт. подвпиліііческнхъ трудахъ пр. Алексаидр ь провелъ въ своей 

обители 27 лѣтъ и скончался на 52 году своей жизни 2 0 'апрѣля 
1479 года. По описанію современниковъ, нрен. Александръ былъ 

роста средняго, лицомъ сухой, съ впалыми глазами, съ пе-болыною 

и ие-густою бородою, съ просѣдью въ русыхъ волосахъ.. Мощи 

преи. Александра почиваютъ подъ спудомъ въ придѣлѣ его имени, 
освященномъ въ 1712 году. Въ «Уставѣ церк. обрядовъ, совер

шавшихся вт. Мо.сков. Успенскомъ соборѣ (ок. 1034 г.), сказано: 

«Апрѣля вт. 21 день Александру Каргопольскому; благовѣсть въ 

лебедь, трезвонъ средній, а пѣть по общей минеѣ для того, что 

слогъ худъ добрѣ> (Тимоѳеевъ, Рос. ІІст. бпбл., III, 76). Въ 

«Иконописномъ подлинникѣ: подъ 20 апрѣля сказано: «подо

біемъ— брада черна, падсѣда, подолѣ мало Никодима Кожеезер- 

скаго, и власы главпые-черпые; ризы преподобппческія и вт. охи-
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мѣ» (Филимоновъ, 59 сгр.). Тропарь и кондакъ нр. Александру 
написаны составителемъ житіи іеромонахомъ его же монастыря 
Ѳеодосіемъ. Служба ему написана и вмѣстѣ съ зтимъ, вѣроятно, 
установлено мѣ.стиое празднованіе ему, но благословенію мнтро- 
нолнта Антонія (между 1577— 1580 годами). Составитель службы 
прен. Александру былъ Алексѣй Корепановъ (Горскаго н Невостру- 
ева, Оппс. Спнод. рукоп., Л? 397, л. 64): по служба эта, какт. 
неискусно составленная, не внесена въ апрѣльскую служебн. 
мѣсячную мннею. О спискахъ службы нр. Александру см. Барсу
кова, Источники русск. агіографіи, 23 стр. Память нреп. Але
ксандра въ нѣкоторыхъ уставахъ н святцахъ положена подъ 21 
числомъ апрѣля (см. Е. Голубинскій, Исторія канонизаціи русскихъ 
святыхъ, 159, 161 стр.): въ Полномъ христіап. мѣсяцесловѣ па
мять его положена 20 апрѣля. Въ Палинодіи 1621 г. значится: <20 
апрѣля намять нр. Александра Оіпевспскаго, новаго чудотворца.

Въ 1567 г. іеромонахъ Ошсвспскаго монастыря Ѳеодосій написалъ 
обширное н превосходное но содержанію житіе пр. Александра. Со
провождающій біографію обстоятельный разсказъ о происхожденіи со
общаемыхъ въ пей свѣдѣній открываетъ, какимъ образомъ, не смотря 
на 88 лѣтъ, протекшихъ отъ смерти пр. Александра, дошло до автора 
столько любопытныхъ подробностей о жизни святого. Брать Але
ксандра Леонтій, вскорѣ послѣ его смерти постригшись въ монахи 
въ Ошевенскомъ монастырѣ, началъ диктовать клирикамъ разсказы 
о жизни святого. Около 1530 г. игуменъ Маркеллъ, обобравъ мо
настырь, уѣхалъ въ Москву и взялъ съ собою записки. На до
рогѣ его убили, п записки пропали. Но къ отцу Ѳеодосія, свя
щеннику села, гдѣ родился Александръ, часто приходилъ племян
никъ послѣдняго п будущій біографъ; еще сидя за азбукой, онъ 
слышалъ много о жизни пустынника. Потомъ отецъ автора пере
селился въ село на Онѣгу, не далеко отъ монастыря, п здѣсь 
посѣщалъ его іеромонахъ Корннлій, читавшій записки, днктовап- 
ныя Леонтіемъ, и самъ участвовавшій въ составленіи ихъ. По 
смерти отца, занявъ его мѣсто и потомъ овдовѣвъ, Ѳеодосій по
стригся въ Ошевенской обители. Здѣсь онъ не нашелъ никакого 
писанія объ основателѣ, по засталъ еще древнихъ старцевъ п
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родныхъ Александра и, пополнивъ нхъ разсказами свои свѣдѣнія 
о немъ, составилъ житіе. Такіе источники позволили автору при
ложить къ жизнеописанію, въ длинномъ радѣ посмертныхъ чудесъ, 
любопытные разсказы о дальнѣйшей судьбѣ монастыря. Позднѣе, 
можетъ быть для чтенія въ церкви, но труду Ѳеодосія составлено 
было сокращенное житіе нр. Александра. Единственный списокъ 
его находится въ минеѣ Тулунова, Л? 695, 216— 237 стр. Списки 
житія, составленнаго іером. Ѳеодосіемъ, указаны у Н. Барсукова, ,, 
стр. 22 — 23. Филаретъ, Русскіе святые, апрѣль, 509— 516 стр. : 
ІІсторнч. словарь о рус-ск. святыхъ, 15 стр. Исторія Рос. іерархіи, > 
V, 422, 427 стр. Ратпішгь, 418 стр. Макарій, Исторія русской ; 
церкви, VII, 38, 526 стр. М. Толстой, Книга, глаголемая о рос. 
святыхъ, 175 стр., Л? 337, Строевъ, Списки іерарховъ и насто- ' 
ятслей, 995 стр., Л? 3. Звѣрннскій, Матеріалы для исторіи мона- . 
стырсй, 2 т., Д» 606, стр. 49, 50. Е. Голубинскій, Исторія ка
нонизаціи русск. святыхъ, 106, 159, 160, 232 стр. И. Барсу- < 
ковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 21— 23. Архпм. Сергій, 
Агіологія Востока, II, 103 стр. Архпм. Леонидъ, <-Св. Русь», :
юо стр. * ■;

Діѣчешікд Глвріилд лілдащіцл.

Младенецъ Гавріплъ, пострадавшій отъ фанатиковъ евреевъ, 
родился 20 марта 1684 г. въ Гродненскомъ повѣтѣ, въ деревнѣ 
Звѣрькахъ; родители его Петръ Гавдель и Анастасія были благо
честивые и православные поселяне. Когда Гавріилу было шесть 
лѣтъ, случилось, что мать понесла въ поле мужу обѣдъ; въ это время 
жидъ ІЦутко, арендаторъ села, ласками заманилъ къ себѣ ребенка \ 
и увезъ его въ Бѣлостокъ, гдѣ жиды завели Гавріила въ темное 
мѣсто, распяли и пустили изъ боку кровь, а мертвое тѣло бро
сили въ поле: дня черезъ три но лаю собакъ, отгонявшихъ отъ 
трупа хищныхъ птицъ, нашли тѣло Гавріила. По ранѣ въ боку 
и другимъ знакамъ открылось, что кровь выпущена изъ отро
ка изувѣрствомъ жидовъ, которые судебно были уличены въ
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преступленіи. Страдальческая кончина Ганрінла послѣдовала 2 0  
апрѣля 1 6 9 0  году. О семъ хто хощ етъ пространнѣе иѣдатн, 
отсылаемъ докингъ нравныхъ магдебургш ііабл у донскія , говоритъ 
старинная запись, Тѣло блаженнаго Гавріила погребено было въ 
мѣстечкѣ Заблудовѣ. Въ 1 7 2 0  г. погребали другого младенца и 
тогда усмотрѣли тѣло Гавріила нетлѣннымъ, вслѣдствіе чего по
ставили его вт. церковномъ склепѣ. Въ 1 7 4 6  году случился въ 
Заблудовѣ пожаръ, сгорѣла церковь, по нстлѣиныя мощи младенца 
остались неповрежденными, и 9 мая 1 7 5 5  г. онѣ съ честыо были 
перенесены въ Слуцкій монастырь ').

*) Въ Сандомірск. костелѣ св. Павла, построенномъ въ 1360 г., стѣны ро- 
списаны (жпвоп. Прево) въ концѣ ХУ II в. Живопись изображаетъ картину 
страданій христ. мучениковъ по мѣсяцамъ и числамъ, мученич. смерть 49 
доминиканцевъ, убитыхъ татарами въ ]260 г., и гибель вамка, взорваннаго 
въ 1656 г., а также картину убіенія евреями христ. младенца. “На первомъ 
планѣ отой послѣдней картины нѣсколько жидовокъ въ глухомъ закоулкѣ зама
ниваютъ дѣтей, прельщая чѣмъ-то и захватывая ихъ съ собою; далѣе изоб
раженъ искусственно освѣщенный покой со сводами, въ которомъ раздѣваютъ 
дѣтей п кладутъ на особенныя ложа, гдѣ трепещущія жертвы закалываются 
чѣмъ-то въ родѣ троакора или длпнпаго стилета, и послѣ того кладутся 
въ огромный горшокъ, изъ котораго кровь сливается въ сосуды странной 
формы. Затѣмъ нъ отдаленіи— собака, которая, вырывъ изъ земли трупъ зарѣ
заннаго ребенка, тащитъ его въ зубахъ по улицѣ". Увидѣвъ картипу, я („Русск. 
Странникъ" Нов. Время, 1884 г., Лі 3055) полагала, что это—плодъ фан
тазіи художника, основанный на извѣсти, повѣрій; но сопутствовавшій мнѣ 
п хорошо знакомый съ исторіею Сандомнра ксендзъ утверждалъ, что эта кар
тина, также какъ п друг. изображенія въ костелѣ св. Павла, живописуютъ 
происшествіе, имѣвшее мѣсто въ ХУІІ в,', о которомъ въ судебномъ архивѣ 
имѣется дѣло. Судя но этому дѣлу, открывшемуся благодаря собакѣ, ви
новные евреи были казнены. Не могу не замѣтить (заключаетъ Рус. Стран
никъ), что подобныхъ дѣлъ въ началѣ нынѣшняго и въ прошлыхъ вѣкахъ 
въ Польшѣ производилось П'І сколько. Такъ, между прочимъ, у меня имѣются 
слѣдующія свѣдѣнія, точность и справедливость коихъ не подлежитъ нималѣй- 
шему сомпѣпію. Въ 1877 г., прп обновленіи костела въ г. Сохачевѣ, Варшав. 
губерпіи, за однимъ изъ престоловъ (алтарей) пайденъ былъ въ стѣнѣ гро
бикъ СЪ слѣд. подписью: сіііг  .іасгпС оеза іпйтГія .ІасоѴм. ііііі Рішеопі» еі Магца- 
і-іьае вагіогы. оссізі а зийеів іп 8осІіазсЬ7.о\ѵіе. Ашю 1(11.7, йіе 12 іііііі»  т. е. здѣсь 
лежатъ кости младенца Якова, сына Симеона портнаго и Маргариты, уби-

Яя » дду
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Филаретъ, Русск. снятые, апрѣль, 5 1 7 — 519 стр. Рукоп. 
повѣсть я стихп о св. Гавріилѣ (архим. Михаила Козачин- ,

1
1

таго евреями въ г. Сохачевѣ 1617 г. 12 іюля). По справкамъ въ томъ 
костелѣ оказалась довольно древняя хроника < Гогіесуа ііисіхоѵпа* (фортеція 
духовная). На 174 стр. этой фортеціи на польскомъ языкѣ изложено слѣ
дующее: в 1617 г. 12 іюля въ Сохачевѣ евреи умертвили звѣрскимъ обра
зомъ ребенка, по имени Якова, сына Симеона портнаго и матери .Марга
риту. Купивъ этого ребенка у матери за 3 '/а гроша, вамучили его, зако
лоли топкими иглами и, за городомъ, въ рѣкѣ Бзурѣ утопили. Того же дня 
купавшіеся Якубъ, аптекарь, и Беньковичъ, сохачев. мѣщане, совмѣстно съ 
монаст. поваромъ, означеннаго ребенка нашли и принесли въ городъ. По 
ррсроряжепію короля, было сдѣлано законное разслѣдованіе. Болѣе ви
новные по этому дѣлу евреи бѣжали, нѣкоторые казнены, одинъ въ тюрь
мѣ повѣсился, а другой „и з д о х ъ н о  и издохшаго сожгли. Мать ребенка 
также сожжена. Не смотря на все это, евреи не были изгнаны. Всевышній 
же, въ этомъ году, показывая свой гнѣвъ, ниспослалъ на городъ наказа
ніе: всѣ дома и костелы были истреблены огнемъ.

И въ настоящемъ столѣтіи не только въ Россіи, но и внѣ оной не разъ 
возникали дѣла по обвиненію фанатиковъ-евреевъ въ убіеніи христіан. дѣ
тей для религіозныхъ своихъ потребностей. Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1852 г. и 
февралѣ 1853 г. въ Саратовѣ ѳвреи-сектаторы вамучили до смерти двухъ 
христіанскихъ мальчиковъ. По этому дѣлу возникли одно за другимъ два 
слѣдствія и кончились—первое заключеніемъ слѣдователя предать дѣло волѣ 
Божіей, а второе бѣгствомъ изъ Саратова слѣдователя, командированнаго туда 
отъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Наконецъ, въ іюнѣ 1856 г. наряже
но было третье слѣдствіе, веденіе котораго поручено было особой коммиссіи, 
съ правомъ окончательнаго суда надъ преступниками. Стараніями коммиссіи 
дѣло доведено до той степепи, до которой по всѣмъ подобнымъ 135 слу
чаямъ этого рода еще никогда не удавалось доводить его. Содѣйствіемъ 
преосвященнаго Аѳанасія, епископа Саратовскаго, разобраны были документы, 
доказывавшіе, что религіозное дѣтоубійство у евреевъ не есть сказка, ка
ковою его старались обыкновенно представить, но что наступило, наконецъ, 
время внести это изувѣрство въ разрядъ фактовъ. Обращенный въ то время 
священникомъ Скинотворцевымъ въ христіанство еврей былъ зятемъ рав
вина, жившаго въ Саратовѣ безвыѣздно съ 1827 г. Чрезъ посредство этого 
новокрещеннаго еврея добыты были сектаторскія мистическія книги и другіе 
дотолѣ неизвѣстные матеріалы, изъ которыхъ преосвященный Аѳанасій со
ставилъ записку. Изъ этой записки видно, что изъ всѣхъ еврейскихъ 
сектъ, обитающихъ въ Россіи, кровь младенцевъ употребляетъ одна 
секта хасидовъ. Найденная въ еврейской книгѣ картинка дѣйствительно
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 <*каго). ІГеторігч. е.іозарь о русск. сРнтахъ, 71 стр. Исторія 
Рбс. іерархіи, (>, стр. Объ употребленій спреями хрнсті-

прѳдставляетъ истеченіе крови изъ младенцевъ/ Въ кадкѣ стоитъ че
ловѣкъ съ короною на головѣ съ 10 зубцами, представляющими 10 за
повѣдей, и па ней написапо: ІИекчна'. Для совершенія обряда истеченія 
крови нужно присутствіе пяти человѣкъ, и каящніЙ изъ нихъ имѣетъ свбе 
названіе. Выпущенная кровь, равно какъ и сосудъ, въ' которомъ1 она со
храняется, почитаются священными, и женщина не имѣетъ права до ѣёто 
касаться. Выпустивъ кровь изъ младенца, ее отстаиваютъ четыре недѣли, 
сушатъ и обращаютъ въ порошокъ. Кровь употребляютъ при обрѣзайіи, 
при свадьбѣ, въ мацу Или опресноки па пасху, при смерти еврея и въ нѣ
которыхъ другихъ случаяхъ. При обрѣзапіи кладутъ въ стаканъ 1© капель 
крови, и совершающій обрѣзаніе раввинъ/омочивъ въ кровь эту мизинецъ, 
даетъ ее новорожденному въ ротъ 10 разъ сряду, говоря при каждомъ разѣ- 
„живи въ эТой крови® (бегда ме хаи); а ежели при1 обрѣваніи не слупится 
крови христіанской, то даютъ ее па 13 году, когда даютъ заповѣди; въ 
обыкновенныхъ же молитвенникахъ пишется объ этомъ обрядѣ, что раввинъ, 
обрѣзавъ младенца и ваявъ крови отъ крайней плоти, даетъ ѳе младенцу', 
говоря: „живи твоею кровью" (бегда хаи). Истолкованіе этому обряду на
ходится въ книгѣ подъ павваніемъ Рамбанъ, гдѣ объяснено, какъ надобно 
произносить „бегда ме хаи". Пъ мацу кладутъ кроль на каждые четыре 
пуда муки по 1(і капель жидкости, или извѣстное количество порошка; по
томъ мука эта сушится, тщательпо перетирается, чтобы не было комковъ, 
и въ такомъ видѣ, подъ названіемъ муки для мацы, пускается въ продажу. 
Кровь еще употребляется прп бракахъ евреевъ и при смерти. При истече
ніи крови изъ младенцевъ долженъ присутствовать раввипъ; ежели онъ по
чему либо не можетъ быть при этомъ, то обязавъ дать отъ себя грамату 
лицу, ему извѣстному. Такую грамату имѣлъ у себя еврей Янкель Юшкё- 
вичеръ съ 1827 г. и жилъ въ Саратовѣ около 30 лѣтъ. Духовное началь
ство неоднократно требовало, чтобы его выслали; но всякій разъ полицей
скія власти вступались за него, и оиъ оставался въ Саратовѣ.

По Высочайше утвержденному журналу комитета г.г, министровъ поста
влено было коммиссіп въ обязанность, независимо отъ изслѣдованія самаго 
факта преступленія, обслѣдовать въ возможной степени догматы религіоз
наго изувѣрства евреевъ. Случай поблагопріятствовалъ этой послѣдней цѣ
ли, и свыше всякаго ожиданія собрано до 100 еврейскихъ нѳцензурован- 
ныхъ сочиненій и множество писемъ, изъ которыхъ и составлена была за
писка преосв. Аѳанасіемъ. Сдѣланный изъ помянутымъ книгъ переводъ от
дѣльнаго листка пзъ мистической книги: Лѣтопись блаженною Моисеи, осно
ватели нашей вѣры, замѣчателенъ по впечатлѣнію, произведенному имъ при
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анской іфщш см. (.'іф^рцыш» («Гражданинъ», 187В г.), 
Ліотостаи^ціі, 1876 г. II. Голицынъ, Иарцнша, 187У года.

предъявленіи еврею Янкелю Юштіевичеру, который, по лоісазанію свидѣте
лей преступленія, при совершеніи молитвъ по какимъ-то книжкамъ, произ
водилъ обрѣзаніе и истеченіе крови у  одного изъ убитыхъ младенцевъ. При 
предъявленіи ему этого листка, еврей упалъ на колѣна, поблѣднѣлъ и мо
лилъ о пощадѣ, во .йотомъ .оправился. Случай этотъ ^аеиъ поводъ предпо
лагать, что книга Лѣтопись блаженнаго Моисея должна играть важную 
роль въ религіозномъ дѣтоубійствѣ у евреевъ. Если притомъ припомнитъ, 
что въ листкѣ этомъ былъ найденъ завернутымъ лоскутъ холста, по раз
ложенію въ медицинскомъ сойѣтѣ оказавшійся замочеПнымъ въ крови; что 
листокъ этотъ вмѣстѣ съ кровію былъ. завернутъ въ два другіе лоскута 
печатной бумаги съ текстами изъ библіи, и что все это вмѣстѣ лежало въ 
кивотѣ, гдѣ хранились всѣ священныя принадлежности еврейскаго богослу
женія, то нельзя не заключить, что книга эта пріобрѣтаетъ еще больше 
важности. Другой отрывокъ изъ книги Седеръ ггаида шекъ-пссахъ-чинъ, уст
наго преданія или повѣствованія о пасхѣ, замѣчателенъ по наглядности и 
по картинкѣ, къ тексту приложенной. Книга эта напечатана въ Ливорно и 
заключаетъ въ себѣ молитвы весьма древнія; впрочемъ, особаго отличія отъ 
тѣхъ, которыя печатаются въ обыкновенныхъ еврейскихъ обрядникахъ 
(гііиеіз), кромѣ рисунковъ и незначительныхъ варіантовъ, какъ объяснилъ 
преосв. Аѳанасій, она не имѣетъ. Оиа найдена въ числѣ другихъ книгъ и 
рукописей у кубинскихъ евреевъ, пріѣзжавшихъ въ Саратовъ во время со
вершенія истязанія иадъ младенцами. Картинка представляетъ обнаженнаго 
человѣка, съ вѣнцомъ на головѣ, стоящаго въ кадкѣ, съ рукою, простертою 
на кровь, текущую изъ закалываемаго младенца. Противъ этой фигуры, 
возлѣ кадки, стоятъ два еврея: одинъ держитъ, наклонивъ надъ чипомъ 
младенца, а другой кривымъ ножемъ колетъ его въ шейную вену, изъ ко
торой кровь струится въ кадку. Поодаль этихъ двухъ, сбоку, стоитъ еще 
еврей, отворотившись отъ сцены, съ младенцемъ иа рукахъ; еще поодаль, 
сзади, два лица въ еврейскихъ костюмахъ, изъ коихъ первый, съ мечемъ 
при бедрѣ, какъ будто отнимаетъ младенца у упавшей предъ нимъ на ко
лѣна матери, безъ покрывала на головѣ и иообще въ костюмѣ пе еврейскомъ; 
другой еврей, держа па рукахъ младенца, отворотивъ голову на правую 
сторону, смотритъ на другія три фигуры, также пе еврейскія, изъ которыхъ 
двѣ женскія, закрывъ лица платками, отираютъ слезы, а третья—мужская, 
въ положеніи, выражающемъ чувства сильнаго душевнаго страданія. Кар
тина эта занимаетъ мѣсто въ ряду прочихъ, изображающихъ казни, послан
ныя на Египетъ; надъ иею текстъ изъ книги Исходъ, гл. 10, 11 и 12, съ 
толкованіемъ раввиновъ. Сообразивъ картинку эту съ показаніями свидѣ-
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Подробное изслѣдованіе но этому вопросу въ защиту евреевъ 
см. Д. А. Хвольсона (о средневѣковыхъ обвиненіяхъ противъ 
евреевъ. Сиб., 1 8 8 0  г., изд. 2-е).

Празднество Кипрской иконѣ Божіей Матери.

Чудотворная икона Кипрской Божіей Матери находится въ с. 
Стромынп, Московской епархіи; эта икона поставлена въ церкви 
за лѣвымъ клиросомъ. На сей.иконѣ Богоматерь изображена си
дящею на тронѣ съ Богомладенцемъ на лѣвой рукѣ; по сторонамъ 
представлены два ангела съ вѣтвями въ рукахъ. На иконѣ бога
тая сребропозлащепная риза.

тѳлей преступленія п актомъ осмотра труповъ мальчиковъ, она пріобрѣтаетъ 
еще большее значеніе. Такъ, по показанію губ. секр. Крюгера, находив
шагося при истеченіи крови изъ мальчика въ моленной, тамъ было пять 
евреевъ при совершеніи этого обряда; на картинкѣ ихъ представлено 
также пять; шестой же, обнаженный, съ короною па головѣ, при дѣйствіи 
въ моленной, вѣроятно, подразумѣвался. По его же показанію, при совер
шеніи обряда было два дѣйствующихъ лица; мальчика держали въ наклон
номъ положеніи, и вырѣзавъ ему на плечѣ кожу, величиною въ гривен
никъ, кривымъ ножомъ, открыли ему шейную вену и собирали кровь въ 
тазъ.'Н а картинкѣ представлено тоже два дѣйствующихъ лица: мальчика
держатъ въ наклонномъ положеніи и кривымъ же ножомъ колютъ въ шею; 
а раны на шеѣ и плечѣ, найденныя при осмотрѣ трупа, значатся въ актѣ 
осмотра на томъ же мѣстѣ, какъ изображены на картинкѣ.— Сознанія евре
евъ въ саратовскомъ умерщвленіи младепцевъ пе было и не могло, ко
нечно, быть безъ обличенія ихъ собственными религіозными книгами и пись
мами, доступными только людямъ спеціальнымъ, и при крайнемъ несовер
шенствѣ тогдашнихъ формъ судопроизводства; да и самые свидѣтели, оче
видцы преступленія, хотя и сознались, но на очныхъ ставкахъ съ евреями 
опи уличали другъ друга и запутывали дѣло. (Совр. Ивв. 1858 г. № 210).

И въ позднѣйшее время были обнаружены случаи убіенія христіанскихъ 
дѣтей евреями, принадлежащими, вѣроятію, къ сектѣ хасидовъ. Такъ, въ
1880 г. въ г. Тислп-Эсларѣ убита была дѣвочка Сарра Солимани, въ
1881 г. въ Галичинѣ въ дер. Лучи польская дѣвушка Франциска Ынихъ 
была убита раввпнмъ Ыоисѳемъ. (Новое Время, № 3008, 1884 г.).
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Въ Москвѣ, въ церкви св., Николая Голутвина, свято чтится 
Кипрская икона Божіей Матери.

Слава Богоматери, 3 ч. Сборникъ изображеній иконъ Бо
жіей Матери, стр. 17. Снессорева, Жизнь Божіей Матери, 
209— 210 стр.

Празднество Кипя женой иконѣ Божіей Матери.

Ни мѣста, ни время явленія сей иконы неизвѣстны. На сей 
иконѣ Богоматерь изображена сѣдящею на тронѣ. Спаситель, сѣ- 
дящій па лѣвой рукѣ Богоматери, правой рукой благословляетъ.

..-Й=ЗХ=5?і
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ПреподсБндго Іакова Стродаынскаго.

Преподобный Іаковъ былъ ученикъ преп. Сергія Радонежскаго. 
Стромынскій монастырь основанъ пр. Сергіемъ, по просьбѣ вели
каго князя Димитрія Іоанновича Донского: въ немъ былъ игуме
номъ пр. Савва съ 1381 по 1392 г. (см. 20 іюля). ІТрен. Іаковъ 
называется игуменомъ, по когда онъ был ь игуменомъ, неизвѣстно. 
Въ спискахъ настоятелей Строева, между игуменами Стромынскаго 
монастыря пѣгъ Іакова (кромѣ Іакова Суздальцева, 1723 г.). 
Въ «Бѣлозерскихъ святцахъ» 1021 г. сказано: -Игуменъ Живо- 
начальныя Троицы на Стромыни, 21 апрѣля». Стромынскій Тро
ицкій монастырь находится отъ Москвы въ 50 верстахъ . (но до
рогѣ къ г. Юрьеву), построенъ пр. Сергіемъ Радонежскимъ около 
1379 г. При царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ онъ былъ приписанъ къ 
Троицкой лаврѣ и оставался за нею до 1764 г. (Строевъ, Списки 
настоятелей, стр. 238). У В. Звѣрпнсваго о Стромын. монастырѣ
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(•казаііо: Строт.пгскі'П-У'сііепс/ѵІП-Трплцкій-ДгбеііС'кій му,ё. мона
стырь, нынѣ часошія и старое кладбище‘ бл з̂ъ с. Стромыип, Моск. 
губерніи; Богородскаго уѣздгіуѣъ 27 верстгіхт, Къ сѣверу отъ Бого- 
родска, на р. Дубсйкѣ.і:» (Л? 1212,1 ст[>. 348). У  архіім. Леонида 
«Си. Русь» (Л? 564, стр. 144) о преп. Іаковй ска.ітпо: «Іаковъ 
преподобный— игуменъ Стромынскаго монастыря, ученикъ преи. 
Сергія, въ XIV столѣтіи 21 апрѣля. Не канонизованъ. Погребенъ 
въ церквіг ■ упраздіібііпяго мВШіѴтыр'й. ‘ 

Л1 У ч е н и к а Ф е о д о р а . :

У архимандрита Леонида «Св. Русь», «V 170, между святыми 
г. Астрахани упоминается: «Ѳеодоръ мученикъ, убитый «въ Бол- 

гарѣхъ» за вѣру, у  1323 г. апрѣля 21. Память его 21 апрѣля. 

Въ Никонов. лѣтописи Ѳеодоръ названъ «Іерусалимскимъ гостемъ» 

и философомъ. См. о немъ въ Воскресен. лѣтописи подъ 1323 г. 

(Поли. собр. лѣтоп., VII, 199 стр.). Этотъ мученикъ Ѳеодоръ пе- 

упомннается пи у архим. Сергія— Агіологія Востока, пи у М. Тол

стого— Книга, глаголемая о роо. святыхъ. Не есть ли онъ одинъ 
изъ трехъ Ѳеодоровъ, Казанскихъ мучениковъ? (см. 2 октября).

— ------Й- '•<*" • "

22.

Ѳв. Благовѣрнаго кн<ъз<ъ Всеволода-Гавріила, Псковскаго чудотворца.

Въ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ (Кіёвъ, 1875 г.) подъ 

22 числомъ апрѣля показано: «Перенесеніе мощей св. благовѣр

наго князя Всеволода-Гавріила Псковскаго». Это перенесеніе мо

щей св. Всеволода было въ 1834 г. изъ праваго придѣла Псков

скаго Троицкаго собора внутрь собора. Первоначально тѣло св.
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Всеволода было погребено въ Ікровскоіі Димитрія Солунскаго цер
кви, а потомъ въ 119 3  г. 27 Ноября мощи его были перенесены , 
въ Троицкій соборъ, гдѣ первоначально находились въ нравомъ і 
придѣлѣ, а гіоТомі, ‘ по иовелѣнпо Государя Императора Николая * 
Павловича, 22 апрѣля, въ первый день ІІасхіу въ 1 8 3 4  г., пере
несены въ главный соборъ н вскорѣ затѣмъ были переложены : 
изъ старинной деревянной въ новую серебряную раку. Сія по
слѣдняя имѣетъ форму гроба: на двухъ кругахъ раки изображены 
съ одной стороны несеніе мощей на мѣсто битвы 1 э 8 1  г., а съ ( 
другой— явленіе Богоматери Досинею (см. 1 и 8 окт.). Иа крышкѣ 
раки лйкъ и руки св. князя изображены красками, а княжеская !
одежда вычеканена изъ серебра; вѣнецъ па главѣ украшенъ дра
гоцѣнными камнями, вѣсу въ ракѣ 10 пудовъ 22 фунта. Близь 
раки выше ея повѣшенъ знаменитый его мечъ, имѣющій кресто- . 
образный видь. Рукоять меча состоитъ: а) изъ серебряной позо
лоченной семигранной головы, па которой изображены два'вѣнчан
ные льва, стоящіе на заднихъ лапахъ и держащіе корону; вокругъ 
головы надпись: Нопогеш теш и  п е т іп і сѣаЪо (чести моей никому 
не дамъ): б) собственно изъ рукояти, обложенной серебромъ н ,
обернутой алымъ бархатомъ. (Древн. и святыни Пскова, М. Тол
стого, 23 стр.).

Въ Псковѣ, въ Троицкомъ соборѣ находится древняя, еще въ < 
XVI вѣкѣ прославившаяся чудотвореніями, икона св. князя Все- ' ■ 
волода. На ней св. князь изображенъ держащимъ на лѣвой рукѣ ‘ 
созданный имъ храмъ: икона эта находится при мощахъ его. 
(Толстой, Древн. и святыни Пскова, 20 стр.). ,

“ ѵ  'К с У о
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23.
бв^ТДГО ВСЛИКОЛ\Ѵі€НИКЛ Георгія» повѣдояосцл.

Святый великомученикъ Георгій повсемѣстно въ христіанскомъ 
мірѣ считается покровителемъ и защитникомъ воиновъ и царей. Не
извѣстно, съ какого времени началось на Руси особенное почи
таніе этого святого, но вѣрно то, что съ 9 8 8  года имя его на 
долго водворилось въ великокняжеской фамиліи. Въ 9 8 8  году вел. 
князь Ярославъ при крещеніи получилъ имя Георгія. Ярославъ 
питалъ искреннюю и глубокую вѣру въ покровительство св. ве
ликомученика и побѣдоносца Георгія. Послѣ побѣды надъ печене- 
гами въ 1 0 3 6  году, онъ основалъ монастырь св. Георгія въ Кіевѣ 
и, но освященіи его, заповѣдалъ по всей Руси «творнти праздникъ 
св. Георгію мѣсяца ноября, въ 2 6  день» (см . 2 6  ноября). Яро
славъ имѣлъ изображеніе св. Георгія па своей великокняжеской 
печати. Сохранившіяся до пасъ монеты временъ его свидѣтель
ствуютъ, что изображеніе св. Георгія употреблялось и при чекан
кѣ монеты. Въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича раздавалп вои
намъ серебряную монету съ изображеніемъ святого Георгія, въ 
награду за храбрость, для ношенія на рукавѣ пли пшикѣ. Изъ 
преемниковъ Ярослава I, имя Георгія (Ю рія) носили многіе князья, 
бояре п именитые люди русской земли. По примѣру Ярослава I, и 
всѣ его потомки считали св. Георгія какъ своимъ покровителемъ, 
такъ и покровителемъ русскихъ воиновъ н русской земли. Князья 
имѣютъ изображеніе св. Георгія на своихъ печатяхъ и шлемахъ; 
войскамъ даются знамена съ изображеніемъ св. Георгія. Наконецъ, 
Іоаннъ Ш вносить сію изображеніе въ Русскій государственный 
гербъ. Въ Россіи п донынѣ сохранилось въ прежней силѣ почи
таніе св. Георгія н выразилось, между прочимъ, въ установленіи  
ордена его имени *).

*) Въ Западной Европѣ поклоненіе св. Георгію особенно распространи
лось со временъ крестовыхъ походовъ. Вѣра въ св. Георгія и надежда на 
его помощь укрѣпляла крестоносцевъ и въ борьбѣ съ врагами, и въ труд
ностяхъ ихъ дальнихъ странствованій. Возвратясь въ Европу, они разска-
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Въ честь сВі великомуч. Георгія устроеіп» въ 1 0 3 0  г. велик.
1 княземъ Ярославомъ I (Георгіемъ), въ честь своего ангела—

Юрьевъ храмъ, въ 3 Верстахъ отъ Новгорода, послѣ побѣды надъ 
; чудыо; но зтотъ храмъ былъ перестроенъ Всеволодомъ Мстисла- < 

вичОмъ: «заложи Кюрьякъ игуменъ и князь Всеволодъ церковь 
’ камену, монастырь св. Георгія въ Новѣгородѣ». (Новгор. лѣтоп., ' 

1, стр. 5). Юрьевъ монастырь въ продолженіе своего болѣе 750  
лѣтн. существованія подвергался большимъ перемѣнамъ и повреж- ,, 
деніямъ, особенно при вступленіи въ Новгородскіе предѣлы Ди- г 

■ митрія Донского1 въ 1 38 6  г. и при Шведскомъ разореніи въ 1611 <>
! году, а также и отъ пожаровъ. Окончательное и величественное :
' возобновленіе Юрьева монастыря было совершено при архнман-
’ дритѣ Фотіи на иждивеніе графини Анны Алексѣевны Орловой- ‘
, Чесменской (1 8 2 5 — 1 84 5  г.). По своему историческому значенію, ,

Юрьевъ монастырь, какъ построенный великими князьями, счи
тался первымъ изъ Новгородскихъ монастырей и пользовался !

' большими привилегіями и вотчинами. Къ нему было приписано
: 15 монастырей въ окрестностяхъ Новгорода (см. Церк. Гос. іерарх., :

' зывалп своимъ соотечественницамъ о невидимой его помощи побѣдоносцамъ.
Англійскій король Ричардъ I (Львиное сердце), воввратясь изъ св. земли, 
торжественно заявилъ, что сражаясь однажды съ невѣрными и чувствуя, 
что уже слабѣетъ, призвалъ на помощь св. Георгія и вышелъ побѣдителемъ 
изъ боя. Случай этотъ былъ поводомъ въ установленію празднованія въ 
Англія св. Георгію (23 апрѣля), что постановлено Оксфордокиыъ соборомъ 
въ 1220 г. Съ втого времени Англія считаетъ св. Георгія своимъ покро
вителемъ. Старшій Англійскій кавалерскій орденъ подвязки, учрежденный 
Эдуардомъ Ш, считаетъ св. Георгія своимъ патрономъ п торжествуетъ свой 
кавалерскій праздникъ въ Виндзорской часовнѣ, построенной въ память этого 
святого; Какъ скоро вѣра въ св. Георгія распространилась въ Западной Европѣ, 
является множество орденовъ и обществъ, учрежденныхъ въ память втого 
великомученика Такіе ордена и общества появились съ ХШ вѣка,,почти 
во всѣхъ государствахъ Западной Европы: въ Венеціи, Испаніи, Германіи, 
Франконіи, Бургуидіи, Голландіи, Римѣ, Пруссіи и др. Всѣ общества, брат
ства и ордена св. Георгія ставятъ на первое мѣсто воинскіе подвиги. Всту
пая въ орденъ, новый членъ обязывался будущими своими подвигами за
служить честь, оказанную ему принятіемъ. (Спб. Вѣдом., 1878 г., 26 но
ября. Церк. Вѣст.. Л" 47, 1878 г.).
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Чі 6, стр. .2 2 1 ). Настоятели е г о . назывались архимандрнтаяя но 
отношенію къ другимъ монастырямъ. 0|[|іі |бы лн . постоянными ма- 
.мѣеятшкамію Новгородскихъ владыкъ/., л  .участвовали. во всѣхъ 
важныхъ политическихъ дѣдахъ и посольствахъ (см. ІІовг. пора» 
древн., 1 ч.,!.41 Нп—4 17 стр.): въ началѣ иронілато вѣка Юрьевъ 
монастырь быгіъ мѣстомъ жительства викаріевъ Новгородской мит
рополіи; а въ; 174 1  .году утвержденъ особіый чинъ,.служеніи- для 
архимандритовъ Юрьева монастыря, остающійся,. въ силѣ и до
нынѣ. (Ист. Рос. іерархіи* ч. 6, стр. 5 5 1 — 5;70). числа древ-
пихъ обрядовъ въ Ю рьевѣ' монастырѣ извѣстенъ, со временъ 
устройства Георгіевскаго соборнаго храма, обрядъ» бить- въ блюдо 
во время общей трапезы. ,, о

Въ Юрьевѣ монастырѣ погребены князья —Ростиславъ Яро
славичъ Новгородскій, Изяславъ Ярославичъ Псковскій, Ѳеодоръ 
Ярославичъ, братъ св, Александра Невскаго, коего мощи были 
перенесены въ Софійскій соборъ, въ 1 6 1 4  году; мать св. Але
ксандра Невскаго, великая княгиня Ѳеодосія, въ иночествѣ Евфро- 
синія (см. о ней 5 мая); во. 1 4 5 3  году, но особому соборному 
разрѣшенію, въ Юрьевѣ монастырѣ былъ погребенъ князь Ди
митрій Юрьевичъ ІПемяка; въ 1 8 3 2  году, но прошенію Анны 
Орловой-Чесменской, были перенесены и погребены въ Юрьевскомъ 
монастырѣ тѣла— ея отца, графа Алексѣя Григорьевича, и его 
братьевъ Григорія и Ѳеодора. Здѣсь же погребена сама Анна Але
ксѣевна. (Повг. церк. древн. архим. Макарія, ч. 1, стр. 4 0 3 — 4 2 2 ).

М ѣ сто  чтимая явленная икона св. великомученика Георгія 
въ с. Капустинѣ, въ 12 верстахъ отъ Лопасни (Ссрпухов. уѣзда, 
Московской епархіи). Мѣстность, гдѣ лежитъ с. Канустшю, была 
извѣстна лѣтъ 6 00  тому назадъ подъ именемъ Темны, упоми
наемой въ завѣщаніи великаго князя Іоанна Калиты (1 3 2 8  г.). 
Въ концѣ XV вѣка, когда гор. Серпуховъ съ окрестными селе
ніями находился во власти татарскихъ князей па помѣстномъ 
правѣ, св. великомуч. Георгій благоволилъ явить знаменіе тайнаго 
своего присутствія. Икона сто была обрѣтена рабочими одного 
знатнаго татарскаго мурзы въ ого саду, копавшими капустныя 
гряды. Икону перенесли въ сосѣднюю церковь, во, говорить нре-
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даиі’с, -она продолжала ййляться нѣсколько разъ на' нрежііемъ 
мѣстѣ; попа накопецѣ муріа, пораженный чудомъ, не1 прийялѣ 
христіанской' н'Ѣрі.і и' не построилъ 'Храма въ селеніи, -которое съ 
тѣхъ%орт> н доселѣ называется Еіоріемъ пѣ ЬхЩ сттѣ'. (Моск. 
Вѣд., Д? 54, '1880 г.). !

Сверхъ вышеупомянутой, есть іі другія мѣстпо чтимыя пко- 
ны ,св., великомученика Георгія побѣдоносца, какъ то:'

Въ Георгіевской церкви г. Смоленска, древняя нкоца сцятрго 
Георгія; на иконѣ рила серебряная. Эта, икошд особенно, стада 
почитаться, послѣ 1822 года, когда , она ос талась цѣлою послѣ 
пожара. (Смолен. Енарх. Вѣдом., Л» 7. 1884 г.).

Въ с,. Старыхъ Хуторахъ Внншщ. у Іода, Подольск. епархіи—  
весьма древняя мѣстпо чтимая икона св. великомученика Георгія.

Въ Сериухов. В.іадычнемъ жепск. монастырѣ свято чтится 
древняя икона он. нелпкомучен. Георгія (см. Русскій Паломникъ, 
1888 г.).

Вт, заштатномъ гор. Старомт, Крыму (Ѳеодос. уѣзда, Таврич. 
епархіи) на вершппѣ высокой горы Агармашъ находятся старин
ныя развалины — остатки фундамепта греческой Георгіев, церкви. 
Сюда съ давнихъ поръ греки и армяне собирались для слушанія 
молебна св. великомуч. Георгію съ водосвятіемъ. Въ 1879 году 
здѣсь была ностроепа греками часовня, въ которой причтомъ Старо- 
Крымской церкви ежегодно 23 апрѣля совершается св. Георгію 
всенощное бдѣніе. Въ окрестностяхъ заштатнаго города Стараго 
Крыма— много развалинъ бывтппхъ здѣсь церквей. На горѣ 
Агармашъ, говорятъ, былъ Георгіевскій монастырь: въ одномъ 
мѣстѣ горы сочится вода. Греки, армяне п русскіе собираютъ эту 
воду, хранятъ сс, какъ святыню, и употребляютъ ее во время 
болѣзней. Происхожденіе здѣсь воды приписываютъ св. велико
мученику Георгію, который въѣхалъ на гору, но копь споткнулся, 
пробилъ копытомъ яму и изъ ігея показалась вода. Въ Старомъ 
Крыму, говорятъ, была резиденція Ѳеодосійскихъ епнеконовѣ при 
Успенской церкви, которая сгорѣла въ 1825 г. (Таврич. Епарх. 
Вѣдом., 1885 г., А° 22).

зд==*
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Си. великомученикъ Георгій считается покровителемъ Грузіи. 

Культъ его у всѣхъ народностей грузинскаго племени затмилъ 

собою почитаніе всѣхъ другихъ святыхъ. У  сванетовъ Георгій 

прямо называется богомъ. Храмы въ честь св. Георгія воздвига

лись у нихъ почти па каждомъ холмѣ или горѣ, какъ объ этомъ 

свидѣтельствуетъ историкъ Вахушти (Оезсгірііоп (1е Іа Оеог^іе раг 

1е \ѴакЬоисМ, р. 33). Иконы, обряды, мѣстныя преданія, надгроб

ные памятники, древніе акты выставляютъ великомуч. Георгія, 

какъ патрона, заступника и хранителя во всѣхъ жизненныхъ невзго

дахъ. Какъ въ древности Колхида, извѣстная впзант. историкамъ 

подъ именемъ Лазпкп, пріютила миоъ объ Язонѣ и драконѣ, стрегу- 

щемъ золотое руно, такъ и въ настоящее время лазы— потомки Волховъ, 

населяющіе пространство до Трапезунда, чтутъ своимъ народнымъ 
святымъ Георгія— змѣеборца. Лазы передали этотъ культъ всѣмъ 

своимъ родственнымъ пародамъ (мингрельцамъ, еванетамъ), нерѣдко 

сохраняющійся у  грузинъ-магометанъ и горцевъ безъ опредѣлен

наго вѣроисповѣданія. Св. Георгій— охранитель стадъ, защитникъ 

ихъ отъ волковъ, отъ заразительной болѣзни, виновникъ возра

стающей ихъ плодовитости. Онъ самъ становится во главѣ отряда 

ишавовъ, хевсуръ, тушинъ и ведетъ на дреговъ, уведшихъ ско

тину. (Этногр. сборникъ Миллера, вын. III и Этногр. обозрѣніе 

Ш кн.). Св. Георгій изображается съ мечомъ въ монастырѣ 

св. Кирика и Іулитты въ С-ванетіи (Этногр. обозр., VI, стр. 236). 

Въ с. Накинари или Богреши церковь св. Георгія украшена сна

ружи барельефами изъ бараньихъ головъ и другихъ животныхъ 

(Кондаковъ, стр, 107). На фрескахъ Курашской церкви изобра

жено чудо св. Георгія; онъ поражаетъ .копьемъ дракона, женская 

фигура съ короной- (царевна, спасенная имъ) держитъ дракона на 

цѣнд. Въ углу стоитъ много деревянныхъ палицъ съ остріемъ па 

концѣ, въ видѣ ко-нья. Это — орудіе св. Георгія: имъ стрѣляетъ онъ 
въ стѣны и куполъ церкви, предвѣщая чыо либо смерть. На ико

нѣ въ Хони св. Георгій представленъ ѣдущимъ на копѣ; справа 

царевна на веревкѣ тянетъ за собой дракона съ разсѣченною го
товою. Въ Шемокмедн св. Георгія представленъ съ копьемъ въ 

правой п щитомъ въ лѣвой рукѣ; въ .Інхаурп св. Георгій нора-

Г
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жаетъ дракона копьемъ (Кондаковъ, Описаніе памяти, древности 
въ храмахъ въ Грузіи, Сиб. 1891). Фрески сванетск. церквей 
представляютъ св. Георгія поражающимъ не дракона, а императора 
Діоклптіана, который надѣлъ на голову его вѣнецъ великомученика 
(Еписк. Григорій, поѣздка въ Сванетію, 1893 г., Поти). Во время 
войны грузинъ съ персами, по словамъ католикоса Виссаріона, 
предъ войскомъ христіанъ, въ воздухѣ, видѣнъ былъ разъзжаю- 
щимъ на бѣломъ копѣ прекрасный юноша, сокрушающій враговъ. 
Всѣ были увѣрены, что ото былъ св. великомуч. Георгій побѣдо
носецъ. (Ср. сказаніе о св. великомуч. Димитріи, сражающемся 
впереди греческаго войска. Этногр. сбора., XV. 84. См. житіе св. 
Димитрія 26 окт.). Во всѣхъ несчастіяхъ и опасностяхъ у грузинъ 
призывается св. Георгій; въ особенности въ полѣ, въ лѣсу, въ ущельѣ, 
въ ожиданіи опасности или во время нападенія злыхъ духовъ, доста
точно назвать имя св. Георгія, чтобы демоны исчезли, не причинивъ 
никакого вреда стоящему на краю погибели. Желаніе св. Георгія, 
выраженное предъ кончиной. чтобы Господь даровалъ ему милость 
избавлять всѣхъ, взывающихъ къ нему, отъ опасностей, града и за
сухи, находитъ свое оправданіе въ преданіяхъ грузинскаго народа. 
По грузинскому тексту (житія), св. Георгій пе только дракона 
убиваетъ, но и дьявола запираетъ въ скалу, пріобрѣтя съ тѣхъ 
пора, надъ нимъ власть гнать п поражать его безпощадно. Исто
рикъ ХѴИІ в. Вахушти даже названіе Грузіи Георгіею объясняетъ 
тѣмъ, что св. Георгій пользуется наибольшимъ почитаніемъ у і’ру- 
гшгь; пѣтъ вд. странѣ ни холма, пи вершины, гдѣ бы не возвы
шалась Церковь во имя его. Еще путешественники Брандебахъ 
(XV в.) н Чуди (XVI в.) связываютъ названіе Георгіи съ почита
ніемъ св. великомуч. Георгія (А. Хахановъ, Чтенія въ Моек. Общ. 
Исторіи, 1896 г., V  кп.).

Въ Грузіи ко многимъ мѣстностямъ пріурочиваютъ чудеса, со
вершенныя св. великомуч. Георгіемъ. Въ селеніи Халде, въ Сва- 
петін, но словамъ Бакрадзе (Вѣстникъ Общ. Древиерусск. Иск., 
1876 г., стр. 87), есть церковь, гдѣ грузинская надпись гласитъ, 
что «здѣсь св. Георгій посѣтилъ Ѳсопаста» или Ѳеопнста, кото
рому чудесно возвратилъ пропавшихъ быковъ. Вокругъ нзображе-
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.»іін св. Д’еорі’ід, ,.ца обратной сторонѣ, ,иконы е.го въ с, ІІлард, 
находятся наддпсн: .«Сд. .Георгіу убилъ дракона и ослоооди.гь дочь 
царя». -«.Здѣсь св. Георгій о>кщ5,и.ть;і0ыкаіі^аі'ііентіозу».. «Св. Ге
оргій Хорасанскій освободилъ (?) изъ итого плѣна». «Царь-идолопо
клонникъ чрезъ посла отправилъ лит»». «Здѣсь ядъ выпилъ с-в. 
Георгій, н подавшій ему ядъ. умеръ». «Здѣсь св. Георгій воскре
силъ изъ мертвыхъ своего отравителя (волхва). Въ с. Отаршенп 
въ 3 верстахъ отъ г. Гори (Тш|иис. губ.) хранится крестъ, св. 
велнкомуч. Георгія,, на обратной сторонѣ котораго иллюстриро
ваны всѣ важнѣйшіе, моменты изъ житія его. «Встрѣча. Привя
зываютъ къ колесу. Избіеніе св. Георгіемъ идоловъ. Мученіе св. 
Георгія. Вгоняютъ копья. Бичеваніе плетью. Заключеніе въ ровъ 
съ негашеною известью. Нанесеніе ударовъ молотомъ по ногамъ». 
(Хахаповъ, Груз. словесность въ ЧтсішіхТ|, Моск. Общ. Цгт. Гос. 
Древн., 1895 г., кн. 1).

Св. Георгій у грузинъ извѣстенъ подъ различными пронмсио- 
ваиіямн, каковыхъ болѣе ста. Въ рукописи Моеков. Архива ино
странныхъ дѣлъ помѣщены заговоры (у грузинъ) именемъ св. 
Георгіи подъ различными наименованіями, какъ-то: «Каппадокій
скій, Іерусалимскій, Виѳлеемскій, Гсоснмаііскій, Синайскій, Свято- 
горскій ,(Мтаумипда), Галатійскій, Ѳессалоникскій, Киликійскій, Ко
ринѳскій, Римскій, Византійскій, Иларскій, Абхазскій, Гаэнатскій, 
Одшискій, Хонскій, Гурійскій, Садравохайскій, Персидскій, Хваш- 
мійскій, Мравалъ-Дзальскій, Барійскій, ІІутіетскій, Схвавскій, Ква- 
тухвутскій, Сванетскій, Чхарійскій, Гвіарскій, Атоцій, Арбосскій, 
Усанетскій, Ахалджвартскій, ГорійскіП, Цхинвальскій, Карельскій, 
Душстскій, Цилканскій, Мтіулетскій, Мухраискій, Кавтихсвскіп, 
Уцохскій, Мцхетскій, Дпгомскіп, Кашозтекій, Калобанскіп, Телетскій, 
Волнсскій, МапглшіскіП, Дмаиискій, Ахтальскій, Голанскій, Ахмст- 
скій, Кондольскій, Шильдскій, Гермискіп, Кварельскій, Чавазійскій, 
Велисцыхгкій, Зеджмыскій, Гурджанскій, Карданахскій, Снгпахскііі, 
Бобдійскіп, Магоройскій, Меланійскій, Зіарскій, Иховелыкій, Ма- 
навскій, Ниноцминскіп, Сагареджойскій, Паторуетскій, Хашмскій, 
Карабулахскій, Гареджійскій, Мартконскій, Веліетічіій, .Іонійскій, 
Годогніпскій, Кутапсскій, ІІарцхапакаііевійскіп, Сокарійскій. Шамій-
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скій ,Балегоротскій , Иле»пс'кійі' Табакаінетскій; Чхсрійскій,- Ваха- [ 
нійс-кійх. (Чтенія Моск. Обіц. ИсТ: и Рос.1 Древн., 189 5  і\ Грѵзин. . 
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ввАтой йеликолі̂ ченицы Лл^ксандры царицы.

:
'Вмѣстѣ съ св. великомученикомъ Георгіемъ пострадала супруга , 

императора ДіоклитіВпн, царица Александра. День кончины ея былъ :
именно 23 апрѣля; но ради болѣе торжественнаго празднованія св. 
великом. Георгію, издревле свято чтимому въ Россіи, день этотъ былъ 
перенесенъ на 21 апрѣля, вслѣдствіе чего въ прежде издававшихся 
мѣсяцесловахъ, святцахъ и рази, богослужебныхъ книгахъ, память 
св. велпкомуч. царицы Александры появилась 21 (а  не 2 3 )  апрѣля. 
Впрочемъ, въ Греческихъ Синаксаряхъ намять св. великомуч. царицы 
Александры положена 21 апрѣля (см. Никодима Агіорита Сина
ксарь, т. II, 1 8 6 8  г., стр. 2 7 8 ). Въ царствованіе Императора 
Николая I, но Высочайшему повелѣнію, предписано св. царицѣ 
Александрѣ праздновать 23 апрѣля (вмѣстѣ съ св. воликомучеп. 
Георгіемъ), но; въ нѣкоторыхъ церквахъ, иосвяіцениыхъ св. цари
цѣ Александрѣ, какъ напр. въ С.-Петербургѣ, при пріютѣ В. Кп. 
Александры Николаевны, празднество совершается 21 апрѣля.

День памяти св. велпкомуч. Александры царицы, ради тезо
именитства Всероссійскихъ Императрицъ Александры Ѳеодоровны, 
супруги Императора Николая 1-го, и Императрицы Александры 
Ѳеодоровны, супруги нынѣ Царствующаго Императора Нико
лая 2-го Александровича, для Россіи— день праздничный, высоко
торжественный, въ виду чего и имя св. велпкомуч. царицы Александры 
для русскихъ— дорогое и священное. Въ честь этой святой въ на
шемъ отечествѣ построено довольно храмовъ, особенно въ учеб
ныхъ п благотворительныхъ заведеніяхъ. Такъ, въ С.-Петербургѣ, 
резиденціи нашихъ Государей Императоровъ, во имя св. велпкомуч. 
Александры въ настоящее время пять церквей ’). Во многихъ

*) 1) Церковь при Императорскомъ Александровскомъ Лицеѣ, вь зданіи 
самого Лицея, на углу Каыенно-Островскаго проспекта и бол. Монетной
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храмахъ какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ обширнаго нашего 
отечества, разными благотворительными учрежденіями, учебными 
заведеніями п частными лицами сооружаются цѣнныя иконы св. 
великомуч. царицы Александры, въ воспоминаніе радостныхъ со
бытій въ нынѣ Царствующемъ Домѣ, именно: въ память брако
сочетанія Нхъ Императорскихъ Величествъ (14 ноября 1894 г.), 
священнаго Ихъ мѵропомазанія и коронованія (14 мая 1896 г.) 
и т. н. Между иконами св. царицы Александры (сооруженными 
въ прежнее время) замѣчательны: икона въ С.-Петербург. церкви 
при больницѣ Вел. Княгини Александры Николаевны— надъ гор
нимъ мѣстомъ (4 аршина длины и 2 ширины); она написана- на 
стеклѣ художникомъ Александромъ Перннцемъ, на Императорскомъ 
фарфоровомъ заводѣ; въ церковь она была доставлена въ 1848 і\. 
по распоряженію Министра Двора, князя Петра Мнх. Волконскаго. 
(Историко-Стат. свѣд. о С.-Петерб. епархіи, выи. 6, 412 стр.). 
2) Въ Москвѣ въ церкви св. Василія великаго-Кесарійскаго па 
Тверской— икона св. великомуч. Александры царицы, пожертвован
ная Ве.тпк. Княземъ .Павломъ Александровичемъ (4 сент. 1892 г.), 
въ память но въ Бозѣ почившей Его супругѣ Великой Княгинѣ 
Александрѣ Георгіевнѣ, тѣло которой, но кончинѣ Ея, находилось 
въ атомъ храмѣ 15/іе сентября 1891 года. Икона эта въ высоту

улицы, Пегерб. части. Эта церковь устроена иждивеніемъ казпы, по пове- 

лѣвіго Императора Николая 1-го, и освящена въ 1834 г. (до 1844 г. въ 

ныя. вдапіц Лицея былъ Александров, сиротскій домъ,— а въ 1844 г. изъ 

Царскаго Села былъ перемѣщенъ сюда бывшій тамъ Лицей, по каковому 

случаю сиротскій домъ былъ закрытъ).

2) Церковь при больницѣ имени Великой Княгини Александры Нико

лаевцы— учрежденной супругомъ ея, Гессенскимъ принцемъ Фридрихомъ,—  

находится въ Литейной части, въ Надеждин, улицѣ, въ смежности съ Ма

ріин. больницею; освящена 28 іюля 1848 г.

3) Церковь при домѣ Императрицы Александры Ѳеодоровны для при

зрѣнія бѣдныхъ на Васильев, островѣ, на Среднемъ проспектѣ, № 55.

4) Церковь въ домѣ Анатолія Демидова (домъ призрѣнія труждающихся) 

на Мойкѣ. Да 108; церковь эта, по возобновленіи, была оевнщепа 5 де

кабря 1853 г.

5) Церковь при пріютѣ Великой Княгини Александры Николаевны, на 

Петергоф. проспектѣ, домъ Да 13.
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два принта, шириной въ 15 вершковъ. художественно писанная 
но полотому фону въ Строганов. стилѣ, нринаддежигь кисти художни
ка Морозова. Сві великому ч. Александра изображена выростъ стоя
щею предъ иконою IIерукотвореішаго образа Спасителя; вверху 
иконы надпись: Христосъ воокресе... (весь тропарь): внизу иконы 
надпись: «Въ лѣто отъ рождества Бога Слова 18д2 поставлена 
сія икона святой муч. царицы Александры Государемъ Великимъ 
Киявемъ Павломъ Александровичемъ въ сей святый храмъ Василія 
Кесарійскаго, въ память однодневнаго пребыванія въ немъ въ лѣто 
1891 г. сентября въ 15 день праха въ Бозѣ почившей Его су
пруги, благовѣрной Государыни Великой.Княгини Александры Ге
оргіевны, родомъ королевны Греческой, и совершенной здѣсь за
упокойной литургіи. (Москов. Церк. Вѣдом., 1892 г., Л1? 37).

Мало извѣстно о жизни св. велвкомуч., царицы Александры. 
Архіепископъ Владимірскій Сергій (въ мѣсяцесловѣ Востока, йодъ 
23 ч; апрѣля, стр. 15) замѣчаетъ: «Въ дѣяніяхъ святыхъ (Аргіі. 
II, 842) то обстоятельство, что объ ней (св. Александрѣ) не го
ворятъ современные историки языческіе, ни о смерти ея, объ
ясняется тѣмъ, что. по ненависти къ христіанству, имя ея ста
рались изгладить и молчали о ной и ея подвигѣ, обличающемъ 
язычество, также и тѣмъ, что дѣянія Діоклитіана уничтожены 
по опредѣленію сената . - - і іь  Четыі-Минеи св. Димитрія Ростов
скаго, вт. житіи св. великомуч. Георгія (заимствованномъ изъ Ме- 
тафраста), йодъ 23 числомъ апрѣля есть только краткія свѣдѣнія 
о св. великомуч., Александрѣ царицѣ. Когда желѣзное колесо, на 
которомъ терзали тѣло св. великомученика, было чудеснымъ обра
зомъ остановлено, о св. Георгій был ь исцѣленъ отъ ранъ ангеломъ 
Божіимъ,— то царица Александра, бывшая въ капищѣ, услышавши 
о необыкновенномъ чудѣ, и мученика, чудесно исцѣленнаго, видѣв
ши, и о явленіи ангельскомъ слышавши, истину возня: тоже, хо
тящую гь дерзновеніемъ Христа нсповѣстн, енархъ удержа, н 
прежде даже не увѣсть царь, вт, домъ отвести ю лове.гѣ. Но 
слыша разсказы своихъ приближенныхъ объ .ужасныхъ страда-
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ніяхь сн. великомуч. Георгія, объ его необыкновенномъ■'мужествѣ 
и чудодѣйственной силѣ, особенно проявленной имъ въ идольскомъ 
капищѣ (гдѣ, въ его присутствіи, идолы пали н сокрушились), 
царица Александра, дотоль въ себѣ вѣру Христову сокровенну 
имѣвшая, не м о т н и  болѣе тоя таити, тече со тщаніемъ тамо, 
идѣже св. великомученикъ Георгій бяніе: видѣвши же народную 
молву, и мученика связана держнма издалеча узрѣвши, и не мо
гучій къ нему прійти парода ради, пача велегласно звати, глаго- 
люіцп: «Боже Георгіевъ, номози мнѣ, яко ты еси едшп> всеси
ленъ». Видя св. Георгія съ дерзновеніемъ обличающаго въ пдоло- 
служеніи царя Діоклитіана, царица Александра посреди (бывшихъ 
на позорищѣ) пріиде, Христа Бога предъ всѣми дерзновенію испо- 
вѣдающи; еще же и къ ногамъ му непиковымъ припаданіе, мучн- 
телево же оплеваніе безуміе, укоряющи боговъ и иоклоняюіцихся 
имъ нроклинающи. Царь же великаго удивленіи нзумѣвашеся, ви- 
дящи супругу свою съ таковымъ дерзновеніемъ Христа славящую 
и идолы уничижающую, и припадающую кт. ногамъ мучепико- 
вымт., и рече къ ней: что тебѣ бысть Александра, яко волхву 
сему и чародѣю нрилеиляяся, столь безетудно боговъ отвергаешися: 
она же отвратися отъ него, не даде ему отвѣта, Діоклитіапъ же 
большія ярости нснолнився, ік‘ ктому уже творяше испытанія о 
Георгіи, ни о царицѣ, по абіе смертный па обоихъ пздаде отвѣт ь 
сицевый: 'злѣйшаго Георгія, галилеяниномъ себе быти исповѣ
давшаго, на боги же и на мене много хулившаго вкупѣ со Але
ксандрою царицею, растлившеюся волхвованін онаго, и тому по
добнымъ безуміемъ боги укорившую, мечемъ посѣщи повелѣваю . 
Воини, па то учипенпіи, нохитивше мученика связана, ведоша шгі. 
града, влекуще съ нимъ и благороднѣйшую царицу, иже усердно 
послѣдствуюіци, моляшсся въ себѣ къ Богу, усты движуще, и на 
небо часто взирающн, и достигши нѣкоего мѣста, нзпеможе царица 
тѣлом ъ и испроси мало сѣсти; оѣдши же, приклони главу кь етѣ- 
нѣ, и предпде духъ свой Господу. (Четыт-Мипея св. Димитрія, 
Ростов. митрополита, 23 апрѣля) ') .

') Простое и безъискусственное повѣствовапіе Восточной церкви о св. 
великомуч., Александрѣ царицѣ, у западныхъ писателей разукрашено разными
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Выс«котоі»ѵиествс.ииый день тезоименитства Государыни Имно- 
ратрпцы можетъ совпадать с/ь недѣлею страстей Господнихъ; тогда 
служба си. великомуч., царицѣ Александрѣ, переносится на поне
дѣльникъ Пасхальной недѣли. Въ 1 8 3 0  г., когда память съ. ца
рицы Александры пришлась на самый праздникъ съ. Пасхи,, было 
сдѣлано распоряженіе (со стороны духов, пачал.) отправлять служ
бу ов. царицѣ Александрѣ, въ первый же день Пасхи по Благо
вѣщенской главѣ; но Моск. митрополитъ Филаретъ неодобрительно 
отозвался о таковомъ распоряженіи. Бъ письмѣ къ намѣстнику 
Троице-Сергіевой лавры, архим. Антонію, онъ высказалъ, что
подробностями, неизвѣстпб на какихъ источникахъ обоснованными. Въ легендѣ 
рнмскоЁ церкви разсказывается о си. великоыуч. Александрѣ, что она была 
тайною христіанкою и, вмѣстѣ съ своею дочерью Валеріею, нерѣдко по но
чамъ посѣщала христіанскій храмъ п принимала участіе съ молитвахъ хри
стіане.. Одинъ изъ придворныхъ евнуховъ прослѣдилъ, куда отправляются 
но-яочамъ царица іі дочь ея. а затѣмъ донесъ царю Діоклитіану, что его 
супруга п дочь—христіанки. Царь приказалъ запереть ихъ въ одной дворцовой 
комнатѣ, держать подъ стражей, и голодомъ вынуждалъ отречьея отъ 
Христа. Находясь въ напертн, царица Александра впадала въ уиыпіе и го
това была поклониться идоламъ, но слабая тѣломъ н сильная душей Ва
лерія убѣждала свою мать тѳрнѣливо переносить временныя муки, въ на
деждѣ получить вѣчное блаженство. Въ- одинъ изъ языческихъ празднествъ 
Діоклнтіанъ приказалъ царственныхъ уздицъ привести въ идольское капи
ще и -заставилъ ихъ воскурить ѳиміамъ предъ богами. Валерія ие убоялась 
угрозъ своего жестокаго отца и осталась непреклонною, а царица Алексан
дра бросила горсть ладана на жертвенникъ,— но впослѣдствіи, по убѣжденію 
дочери своей, снова исповѣдала себя христіанкой, за что обѣ онѣ, по приказа
нію царя, были лишены царскаго достоинства, удалены изъ дворца и изгнаны 
ивъ города. Послѣ сего царица съ дочерью, въ ишценскихъ рубищахъ, рѣ
шились отправиться въ Палестину; по на пути, при прохожденіи владѣній 
царя Локпнія, онѣ были узнаны и представлены къ нему. (Нужно замѣтить, 
что Ликпній добивался прежде руки царевны Валеріи, по получилъ отъ нея 
отказъ, вслѣдствіе чего его любовь къ ней обратилась въ жестокую ненависть). 
Ликниій, желая отмстить, подвергъ ихъ разнаго рода оскорбленіямъ, н затѣмъ 
обѣ онѣ сканчались мученицами.— Такимъ образомъ, по западнымъ сказа
ніямъ, св. царица Александра скончалась не въ 303 г. (когда пострадалъ 
сн. пел иному ч. Георгій), а па нѣсколько лѣтъ позднѣе, такъ какъ Лпкиній 
былъ царемъ па Востокѣ съ 311 по 324 годъ п уже но смерти Діокли- 
тіапа (р 305).

»

I

<>
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'1 щіпмІіііімііе у ст а в а  Г».іагоніііценіл къ празднованію  царицѣ Алс- 
,і ксапдрѣ, ни его мнѣнію , неправильно. О динъ праздникъ Влаго-
іі вѣщ епія уставъ"С оединяетъ  со днем ъ ІІасхн: поелику ош яй естт» 
.1 праздникъ не только ІІрссв. Богородицы , но п Христомъ. ІІразд- 
А никамъ святы хъ у с т а в ъ  общ ей служ бы  велитъ , какъ звѣ здам ъ
"! предъ солнцем ъ, скры ться иродъ днем ъ ГІасхн и только при ве-
'} мерѣ его являть свой св ѣ т ъ ... -. Въ другом ъ письмѣ къ том у же
, 1  ’архнм. А нтонію  митр. Ф иларетъ дѣлает-ѣ расп оряж еніе о соверпіен ін  
,і молебна св. великом уч., царицѣ А лександрѣ (ради тезоим ен и тства  
- Г осудары ни И мператрицы Александры Ѳ еодоровны , суп р уги  Гое.у- 
;■ даря И мператора Николая П авловича) въ понедѣльникъ св . П асхи . 
А (П исьм а ЭДоск. митр. Ф иларета къ архим андриту А нтонію , ч. III. 
і -Л5Л* 7 5 4  и 7 5 6 ) .
І§ і
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ч Подъ церковію св. великомуч. Георгіи въ с.. Г орода!. Луга;., 
уѣ зда , Г .-П етер б . епар хіи , но м ѣстном у преданію , покоятся мощи 
архимандрита■•Трифона, будто-бы , уби таго  литовцами. Н адъ мѣ- 

! стомъ его погребенія деревянная рака, покрытая покровомъ. По
Іі воскресны мъ днямъ, послѣ всен ощ н ой , надъ мѣстомъ погребенія
Л сл уж атъ  литіи, а иногда и панихиды . (И сторп к р-стат. описаніе  
! | С .-ІІехурб. ец ар х іи , IX т ,,  4 9 8  с т р .). По кто былъ отитъ архи-
I м а п д р іг п .,,.какого онъ бы ль монасты ря настоятель и. когда былъ  

Т уби тъ ,— неизвѣ стно. Но (ти ск ам ъ  н астоятелей  у  С троева, въ мо-
п асты ряхъ , бы вш ихъ в ь  предѣлахъ С .-П етерб. епархіи , извѣстны  
два Трифона. О динъ— строитель Т риф онъ, настоятель Городецк. 

:{ Г еоргіев , монастыря 1 5 9 2  г. (вѣрнѣ е всего -зтоть-то  Триф онъ и 
М чтится вь народѣ подъ именемъ архим . Т риф она). Другой Трифоігь
ч игум енъ ( 1 5 7 3 — - 1 5 9 2 )  ун раздн ен ііаго  Ля.ш кш іа Николаев, моиа-
|  сты р я. в'і, городѣ Орѣшкѣ (стр . 2 8 3 ) .
II
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Нлдііі^нііліо ІѴостіл Ш^ііі;ѵк\'і;лі'о.

Ва, Полномъ хрщтіап. мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875 г.) память 
блаженнаго Георгія Шенкурскаго, Христа.ради юродиваго, положена 
подъ '23 чпс. апрѣля, вѣроятію, ради тезоименитства его сі. си. 
велнкомуч. ’ Георгіемъ: между тѣмъ у архіён. Филарета (Русск. 
снятые— въ указателѣ при послѣди, томѣ) память его показана 2(і 
апрѣля, а у арміи. Леонида, Си! Русь , подъ 21 числомъ апрѣля. 
Кромѣ обычнаго празднованіи малоизвѣстнымъ мѣстнымъ русскимъ 
снятымъ во дни тезопменнтствъ ихъ съ подвткпнкамн, наиболѣе про
славленными церковію, есть указаніе па кончину’ блаженнаго Георгія 
Шенкурскаго 23 апрѣля. Такъ. вд. книгѣ о святыхъ, о блажей. 
Георгіи сказано: -".Святый, блаженный Георгій, Христа ради юроди
вый, Шенкурскій чудотворецъ, нреставнся въ лѣто 0900 (14 9 2 ) 
апрѣля въ 23 день: (Рукопись Саввантова, л. 14). Вд, Пкоііоііпс- 
пома, подлинникѣ (Филимонова, стр. 52) показайо о блаж. Георгіи 
нодд, 22 числомъ апрѣля: Подобіе мд, сѣда,, образомд, и брадою и
власы, аки Петра, апостола,: риза вохряпая съ чернью, нсігодняя 
голубая, плечо голо, руки моленныя. ноги босы, колѣни голы :. 
Подвиги жизни и мѣсто погребенія блаженнаго Георгія не извѣстны. 
Вд, - Книгѣ,, глаголемой о рос. святыхъ . ( нзд. 11. Толстымд,) ска
зано, что память его м ѣ сто  въ Шенкурскѣ, совершается 2(і 
апрѣля (Д" 291, стр. 146). Филарета,, Русск. святые, апрѣль, 
528 стр. Архим. Леонида,, «Си. Русь.;, Д° 423. И. Барсукова,. 
Источники русск. агіографіи, стр. 146.

ЧР З д Ф  ■’Й* & •у—ІГ - ’У
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24.

Н еп о до бн аго  Оливы Кіскощ-черсклго.

Пр. Савва въ рукописныхъ святцахъ іі въ Книгѣ о святыхъ >, а 
также вь общемъ канонѣ Кіевонечорскнмъ преподобнымъ называется 
чудотворцсм'ь. ѵДаміанс, исцѣляя Л страсти тѣлесныя молитвою и 
елеемъ, сь Саввою чудотворцемъ, не презрите насъ, изнемогшихъ 
душевными с тр а с тя м и (П ѣ с н ь  6, ст. 5). Ничего неизвѣстно о 
жизни и подвигахъ нрен. Саввы чудот ворца: полагаютъ, что оиь 
жплъ въ 13 вѣкѣ. (Книга, глаголемая о рос. святыхъ, 76 §, 
стр. 25). Мощи его открыто почиваютъ въ ближнихъ (Антоніев.) 
пещерахъ; намять его совершается вмѣстѣ съ преподобными Ан
тоніей. пещеръ и отдѣльно 24 апрѣли, вѣроятно, ради его тезо
именитства съ св. муч. Саввою Стра пшатомъ ( у  272 г. 24 анр.).

Описаніе Кісвонеч. лавры, 110, 141. Филаретъ, Русск. 
святые, апрѣль, 528 стр. Истор. словарь о русск. святыхъ. 
240 стр. Кіев. Патерикъ. Архпм. Леонидъ. Св. Русь . стр. 
16. Архим. Сергій, Агіологія Ростока, II, 106 стр. И. Ііар- 
суковъ, Источники русск. агіографіи, 478 стр. М. Толстой, 
Книга, глаголемая о -рос. святыхь, 25, стр. 16.

ІІуЧ-ІІО ДО ВН ДГО  ЛДСКСІЖ Кіс’ПОІІ̂ Ч̂ СІіЛГО.

Рь Полномъ христіап. мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875 г.) йодъ М 
числомъ апрѣля, вмѣстѣ съ нрен. Саввою, положена памятьнрен. 
Алексія, затворника печерскаго. Ничего неизвѣстно ни о жизни, ни 
о времени кончины нрен. Алексія затворника. Мощи его открыты 
послѣ. 1675 года и почиваютъ открыто въ Антоніевской пещерѣ. 
Память его совершается, вѣроятно, сь Кіевонсчерскнмн преподоб
ными Антоніев. пещеръ, хотя его имя въ общей имъ службѣ не 
встрѣчается: а почему положена намять ого еще 25 апрѣля.—  
неизвѣстно: можетъ быть потому, что его мощи почиваютъ близь 
мощей нрен. Саввы печерскаго, котораго намять совершается 24



=Ьс=і*
24

Д Г  ІИ п  ІІИ ІИ Гі
АIII’11. ІЯ.

І  I I  і» і = *

~  151 —

апрѣля'. Въ .Книгѣ о снятыхъ» о ііреп. Алексіи сказано: «Препо

добный отецъ нашъ Алексій затворникъ». Рукопись Савваитова, 

л. 5. .Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 31 стр. Архи.м. 

Сергій, Агіологія Востока, .11, 252 стр. Архим. Леонидъ, «Св. 

Русь». № 93. стр. 20. Филаретъ, Русскіе снятые, сент., 107 стр.

Празднество Молченской иконѣ Божіей Матери.

Празднество Молченской иконѣ Божіей Матери совершается въ 

Молченской Софроніевой пустынѣ 18 сентября, а въ Иутивльско.чъ 

Молчспскомт» монастырѣ— 24 апрѣля. По общепринятому мнѣнію, 

икона эта явилась 18 сент. 1405 г. па болотѣ Молче, въ 20 

верстахъ отъ гор. Путивля, Курской епархіи, въ гой мѣстности, 
гдѣ нынѣ находится Софронісва пустынь. Опа первоначально на

ходилась въ древней Молченской (Софроніевой) пустынѣ., а затѣмъ, 
по упраздненія оной, была перенесена въ ІІутнвльскій монастырь 

въ 1605 г., вѣроятно, 24 апрѣля, вслѣдствіе чего въ этотъ день 
и совершается празднованіе этой иконѣ въ Иутивльско.чъ мона

стырѣ. Икона (длина ея 6 верш., а ширина 4 ‘/г вершка) поста

влена надъ царскими вратами и, при пѣніи акаѳиста, опа на шел

ковыхъ снуркахъ спускается для прикладыванія богомольцевъ. 
Изображеніе Божіей Матери Путивльской (какъ видно изъ сборника 

иконъ Богоматери, стр. 17) слѣдующее: Богоматерь въ коронѣ н 

съ главою нолунаклонеиною кт. правой сторонѣ; на правой рукѣ 
Ея Богомладенецъ, обратившійся къ предстоящему предъ нимъ 

какому-то святому: Спаситель, новидимому, бесѣдуетъ съ озна

ченнымъ лицомъ и десницею показуетъ вверхъ: въ лѣвой рукѣ у 
Богоматери башня (сіонъ), вѣроятнѣе— церковь съ 5 верхами. 

Позади Богоматери какія-то зданія, д. б. изображеніе монастыря.

Сбора, изображеній Богоматери, стр. 17. Путивд. Молч. 

монастырь (П. Преображенскаго), Кіевъ, 1877 г. Исторія 

Гос. іерархіи, ч. II, V, VI. Поли, мѣсяцесловъ, 1848 г., изд. 

Пмнер. Акад. Наукъ. Оппс. ІІутнвл. Софр. пуст., 1846 г. 

Исторія госуд. Гос., Карамзина, т. X. Исторіи, и статнет.
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матеріалы о Вурск. губерніи/ «ѣ- .Вурек. Губ. Ш.;ь. 1807 у./ 
№ 7. Рукопись архи.Мі Сосфена (Кратк. исторнч. записка но 
Нутинл. монастырѣ). Дренн. синодикъ ІІуІтшы. моиас/г. Мо
настырскія архпвн. дѣла. Нзіобрйженіо Молчеи. иконы божіей 
Матсрп у С. Снессоревой, стр. 210.

ІТ^еііодоБіідго Слвилгъь,. \чш о вдуешь; Одикатісной нАстынм.

Преп. Савватій. основатель Савватіевой пустыни, нынѣ за

крытой, въ Тверскомъ" уѣздѣ, м ѣ сто  чтимый въ Тверской епархіи, 

скончался 24 апрѣля 1634 г. Краткія свѣдѣнія о немъ помѣ- Т 
щепы подъ 2 числомъ марта.  I

ѵ / —

25.
ПрСІІОДСЫІЛІ'О ОіІЛЫІС^ОТЛ ОкіЮ̂ ТіДГО.

Преподобный Оильвсрстъ был ь ученикъ преп. Сергія Радонеж

скаго. Изъ любви къ пустынножительству, онъ, еъ благословенія 

преп. Сергія, отправился искать уединеннаго мѣста на берегу р. 

Обноры и, поставивъ крестъ въ глухомъ лѣсу, началъ здѣсь 
проводить строго аскетическую жизнь. Случайно найденный сбив

шимся съ пути однимъ поселяниномъ, дивный подвижникъ сталъ 
извѣстенъ многимъ п противъ желанія вынужденъ была, устроить 

обитель для любителей безмолвнаго житія. Св. Алексій митропо

литъ далъ Сіыьверсту гранату па построеніе храма Ііоскресепін 

Христова въ его обители, а его самого посвятилъ въ сапъ игу

мена. Но любитель пустыни нерѣдко изъ обители удалялся для 
молитвы въ дремучій лѣсъ (ото мѣсто п донынѣ сохраняетъ на- |  

званіе «заповѣдной рощи*, такъ какъ преподобный строго запо- | 

вѣдалъ не рубить этого лѣса, н одинъ изъ преемниковъ его, на- | 

стоятель монастыря Іона, за намѣреніе рубить эту рощу былъ |Т

Ч = ? І



наказанъ «лѣпотою); ігь врединѣ зной рощи онъ выкопал и три 
колодца, !П"4^М-иа склонѣ горы кд. р. Обнорѣ. Послѣдній и донынѣ 

источаютъ, струи чистой воды, съ благоговѣніемъ почерпаемой бо

гомольцами. Такъ какъ народъ жаждалъ видѣть н слушать си., 

старца, тгѵ опъ но временамъ выхо.цш» изъ своего уединенія на 

опредѣленное .мѣсто для бесѣды с д, пришельцами. Это міісто издавна 

застроено часовнею, кд» которой каждый і одъ 25 апрѣля изъ оби

тели бываетъ крестный ходъ. Преи. С-ильверстъ скончался 25 
апрѣля 1379 г. Время кончины его указано вл» слѣдующей над

писи на покровѣ, пожертвованномъ вл> 1664 году: ;<въ лѣто 6887 

( 1379) преставпся мѣсяца апрѣля іи» 25 день, при преосвящен

номъ Кипріанѣ митрополитѣ, и положены быша чес тныя мощи его 

нъ созданном ъ отъ него монастырѣ». С1ѣ конца 16 вѣка уже стала 
почитать преп. Сильворета, и отъ раки его мощей бывали чудес

ныя исцѣленія, которыя стали истекать обильною рѣкою и въ 

послѣднее время (сь 1860 г.). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» 

подд» 26 апрѣля сказано: Преподобный отецъ нашд» Сильверстд»
игуменд»,. нже па Обнорѣ рѣпѣ. Вологодскія чудотворецъ: подобіемъ 

сѣдъ,' брада аки Власіена, покороче, и не раздвоилась, на главѣ» 

власы не ед» ушей, просты, ризы нреподобническія, схима на пле

чахъ; сей бѣ ученикъ нреп. ('оргія Радонежскаго». (Филимоновъ, 

52 стр.). О Воскресенскомъ-Обнорскомъ монастырѣ у В. Е. Звѣ- 

ринскаго сообщаются слѣдующія свѣдѣнія: «Воскресенскій Обнор

скій монастырь, мужской, нынѣ ногостл» Воскресенскій, ІІрослав. 
губерніи, Любимсклго уѣзда, нд» І6  нерстахд. кд» сѣверо-западу 

отъ Любима, при р. Обнорѣ... Монастырь упраздненъ въ 1764 г. 

н обращенд» въ приходскую церковь. Вл> храмѣ находится древняя 

икона Иерукотворенпаго образа Спасителя, предъ которою молился 

пр. Спльверстъ, а за оградою построена масолпя па томъ мѣстѣ, 

гдѣ онд, поучалъ пародд»: сюда сд» давнихъ временъ ежегодно 25 

апрѣля совершается крестный ходъ». (Матеріалы для исторіи м о 

настырей. т. П, Л? 746). Мощи нреп. Снлъверста почиваютъ подъ 

спудом ъ. Гробъ его стоитъ на землѣ ігь ящикѣ» изъ толстыхд. до- 

сокд», па глубинѣ, отъ церковнаго пола, ш» ростъ человѣка: испод

ней доски у ящика нѣтл., а снерху опъ покрытъ также толстою
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доскою: одна, съ лѣвой стороны, нѣсколько отпавшая доска дозво
ляетъ видѣть, что самый гробь тоже доснятый, столярной работы, 
покрашенъ зеленою краскою. Поверхъ доски, составляющей крыш
ку, постлана парчевая пелена; парчей же обвѣшены, и стѣны де
ревяннаго бревенчатаго сруба, которымъ огражденъ, гробь кругомъ 
отъ земли до пола церковнаго, ('верху пола, въ самой церкви, по
ставлена металлическая рака съ образомъ пр. Сильверста, устро
енная на средства Ярославскаго1, купца Ерыкалова и прихожанина 
Ив. Кузнецова. Подъ ракою полъ вырѣзанъ: въ нижней ступени 
раки издавна сдѣлано отверстіе, чрезъ которое видна постланная 
на гробовой доскѣ парча. Въ Покровскомъ придѣлѣ стоить икона 
нреп. Сильверста въ ростъ, шитая шелками: внизу ея находится 
надпись: 182 года (1664) далъ въ домъ Сильверсту чудотворцу 
покровъ старецъ Сильверстъ на Обнору рѣку но себѣ и родите
ляхъ». На лѣвой сторонѣ вверху на рамѣ означено время кон
чины нрен. Сильверста, а но краямъ иконы вязью вышиты ему 
тропарь н кондакъ. Въ церковной библіотекѣ хранятся: 1) руко
пись, въ которой имѣется трокаръ, кондакъ и молитва пр. ('иль- 
версту и описаніе 28 чудесь, совершившихся въ .XVIII вѣкѣ при 
его гробѣ, н 2) рукописная служба пр. Сильверсту, Обнорскому 
чудотворцу, составленная ректоромъ Моск. Академіи, протоіереемъ 
Серг. К. Смирновымъ. Въ 18(15 г. въ бывшей соборной церкви 
Воскресенскаго Обнорскаго монастыря устроенъ придѣлъ въ честь 
нрен. Сильверста,. Замѣчателенъ старинный синодикъ бывшаго 
Воскресенскаго Обнорскаго монастыря: синодикъ начинается име
немъ нреп. Сильверста.

Фила|»етъ, Русск. святые, апрѣль, 529— 582 стр. Ирот. 
Смирновъ, въ Душей. Чтеніи, 1861 г., Прон. Сильверстъ. 
Обнорскій чудотворецъ». Церковь с. Воскресенскаго на Обно- 
рѣ, гдѣ прежде быль Воскрес. монастырь, Ярославль, 1862 г. 
Н. Корсунскій, <Пр. Сильверстъ игуменъ, Обнорскій чудотво
рецъ». 1881 г. Сигаевъ, Описаніе иконы нр. Сильверста, а 
также жизни угодника Божія, мѣсто, гдѣ почиваютъ его мо
щи н чудесь, съ приложеніемъ молитвъ нреп. Сильверсту, 
М. 1872 г. Исторія Гос. іерархіи, 111, 620 стр. Крыловъ, Исто-
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рнко-стат. описаніе Нрос.!. епархіи, 48, 77(1 стр. Письма съ 
сѣвера, гр. М. 15. Толстого, въ Душепол. Чтеніи, 1866 г. 
Ключевскій, Древпе-русск. аентія святыхъ, 844 стр. Макарій, 
Исторія русск. церкви, IV. 211 стр. М. Толстой, Кинга, гла
големая о ро<ѵ-святыхъ. стр. 122, .V 254. Строевъ,. Списки |  
настоятелей, стр. 870, Л? 81. Лрхнм. Сергій. Агіологія Во- |
стока, II, 242 стр. Архим. Леонидъ, Св. Русь-, ст[>. 72. {
Л» 202. Н. Барсуковъ, Источи, русск, агіографіи, 528 стр. І  
Е. Голубинскій, Исторія каношшцін русск. святыхъ, 108, Ч

227 стр. Яросл. Ен Вѣд., 1880 г.. № 40: 1857 г .,. Л» 31.
Имя нр. Сильверста Обнорскаго внесено въ «Полный христіан. 
мѣсяцесловъ > подъ 25 числомъ апрѣля.

Празднество Царсградскоіі иконѣ Божіей Матери.
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26.

Оиатлго Отефлиз, иростіѣтикляѵ ІІ \̂\\м.

Апостолъ зырянъ, просвѣтитель Перми, великій святитель 
церкви русской, Стефанъ родился въ г. Устюгѣ: онъ былъ сынъ 
причетника Симеона; подъ вліяніемъ благочестивой своей матери 
Маріи, онъ еще съ 'іонычъ лѣтъ показывалъ въ себѣ необыкно
венныя умственныя способности: въ годъ онъ выучился читать 
книги и помогалъ въ церкви своему отцу при богослуженіи; между 
занятіями причетника Стефанъ любилъ бесѣдовать съ дѣтьми при
роды—  зырянами, и съ юныхъ лѣтъ у него возгорѣлось сильное 
желаніе, просвѣтить; христіанскою вѣрою зтихъ (Язычниковъ, а для 
большаго успѣха въ такомъ святомъ дѣлѣ, Стефанъ рѣшился про
свѣтить себя книжною мудростію. Увлекаемый желаніемъ просвѣще
ніи, онъ, еще «младъ сый, постригся въ чернцы, въ градѣ Ростовѣ 
у св. Григорія Богослова въ монастырѣ», и избралъ для иноче
скихъ своихъ подвиговъ именно -ату обитель, потому что «мпоги 
книги биху ту».'Съ неутомимою любовію занимаясь книгами, Сте
фанъ написалъ своело рукою много книгъ, которыя, какъ говорить 
Епифаній, описавшій жизнь святителя, слузгать памятниками его 
богомыслія. Желая большаго просвѣщенія, Стефанъ изучилъ и гре
ческій языкъ, чтобы читать сшиц. писаніе и творенія св. отцовъ 
въ подлинникѣ. Для просвѣщенія зырянъ составилъ азбуку па 
ихъ языкѣ, и перевелъ нѣсколько церковныхъ книгъ на зырянскій 
языкъ. За подвиги благочестія Ростовскій епископъ Арсеній по
святилъ его во іеродіакона. Приготовивъ себя къ миссіонерскимъ 
трудамъ, Стефанъ явился въ Москву (въ 1379 г.) къ Коломен
скому епископу Герасиму, управлявшему дѣлами митрополіи, и про
силъ благословенія на избранное имъ поприще: «Благослови меня, 
владыко, нтти въ страну языческую— Пермь: хочу учить св. вѣрѣ 
людей невѣрныхъ: рѣшился и пли привести ихъ ко Христу, пли 
сложить у пііхъ и голову за Христа моего Епископъ съ радо-
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стію благословилъ его н посвятилъ въ санъ іеромонаха и, отправ
ляй в'ь Пермь, снабдилъ его антпмнисамп, св. мѵромъ и богослу
жебными книгами, а великій князь Димитрій Донской даль ему 
охранныя граматы. Илъ Устюга Стефанъ спустился по сѣверной 
Двинѣ до впаденія въ нее Вычегды: отсюда начинались поселенія 
зырянъ. «И нача, яко овча посредѣ волковъ, носредѣ, рода строп
тива и развращенна ходнтн и ироновѣдати Христа». Много тру
довъ, уного борьбы, много лишеній и скорбей вытерпѣлъ пропо
вѣдникъ Христовой вѣры отъ полудикихъ язычниковъ зырянъ. 
■•^Стефанъ, Божій человѣкъ, жнвяіие пос]Юди невѣрныхъ человѣкъ, 
молящихся идоламъ, огню, водѣ, камню и золотой бабѣ н кудес
никомъ и волхвомъ и древыо (Собр. лѣтон., 5, 250 стр.). Но 
Стефаігі) рѣшился на все для св. вѣры. Въ нервомъ зырянскомъ 
селеніи Котласъ (или ІІырасъ) Стефанъ принятъ быль радушно; 
онъ, окрестивъ жителей села, основалъ для нихъ храмъ. Продол
жая путь свой но правому берегу р. Вычегды, св. Стефанъ до
шелъ до сліянія р. Вы.ми съ Вычегдою, гдѣ было главное посе
леніе зырянъ, н здѣсь усилилъ свою ревность въ проповѣдованіи 
слова Божія, и многіе илъ зырянъ приняли св. крещеніе. Стефанъ 
для нихъ устроилъ церковь во имя Благовѣщенія Проси. Дѣвы 
(при устьѣ р. Віями) и открылъ въ немъ богослуженіе на зырян
скомъ языкѣ. Недалеко оть келлін св. Стефана находилась огром
ная береза, особенно чтимая зырянами и прозванная ими про- 
кудлипою> за чудесныя, будтобы, ея дѣйствія и знаменія. Стефанъ 
для искорененія суевѣрія рѣшился срубить ото дерево, и раздра
женные зыряне едва не убили его. Уничтоженіе «нрокудливой» 
березы подало поводъ св. Стефану говорить о ничтожествѣ зы
рянскаго божества и о всемогуществѣ Бога христіанскаго, и мно
гіе иль зырянч. обратились ко Христу: для нихъ Стефанъ осно
валъ храмъ во имя архистратига Михаила — на Дочъ мѣстѣ, гдѣ 
стояла береза. Фанатнкп-язычпикн. не смотря и на охранную 
княжескую грамату, хотѣли убить Стефана и наносили разныя 
обиды ему и зырянамъ, принявшимъ христіанство. Но учитель 
христіанской любви и самъ благодушно переносилъ оскорбленія, и 
учениковъ своихъ научалъ тому же. Такое спокойное перенесеніе
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всѣхь непріятностей сильно ио]»ажал<* зырянь: они собрались нт. 
большомъ числѣ н пн общемъ совѣтѣ норѣшіин, что Стефанъ 
чудный учитель; на обиды, оскорбленія платитъ любовью н про
щеніемъ; и поэтому слѣдуетъ слушаться его. Послѣ итого они 
явились кт. Стефану и просили крестить ихъ въ его вѣру. Съ о то  г  о 
времени новопросвѣщенные христіане сдѣлались ревностными помощ
никами Стефану въ истребленіи предметовъ языческаго культа (идо
ловъ, свящсн. деревьевъ и г. н.). На защиту язычества возсталъ глав
ный зырянскій жрецъ Пама и, послѣ долгихъ споровъ сь Стефаномъ, 
въ оправданіе силы своихъ боговъ, вызвалъ его пройти чрезъ огоиь. 
Стефанъ отвѣчалъ Памѣ: «Я не повелѣваю стихіями, по христі
анскій Богъ великъ, — иду съ тобою въ огонь--; но Пама затре
петалъ и молилъ избавитъ его отъ вѣрной смерти. Зыряне за ого 
изгнали отъ себя Паму на рѣку Обь, а па мѣстѣ спора его сь 
Стефаномъ воздвигнутъ был ь храмъ св. Николая на Вычегдѣ. Для 
утвержденія въ вѣрѣ, си. Стефанъ при храмахъ открывалъ учи
лища и «научи, говорить Епифаній, грамотѣ пермстей, заповѣдуя 
учнтіт Часословецъ и Осмогласпикъ и цѣвница Давидова при 
атомъ разбиралъ онъ учащихся по способностямъ, съ тѣмъ чтобы 

овыхь въ попы поста виги, овыхъ въ діаконы-; иныхъ же на
училъ и писать но-нермски. Вт. 1383 г. Стефанъ отправился въ 
Москву и, разсказавъ вел. князю Димитрію и митрополиту Пимену 
о проповѣди зырянамъ, просилъ отправить туда епископа, такъ 
какъ зырянскій край далекъ отъ Ростова, а крестившихся до 1000 
человѣкъ. Соборъ святителей, составившійся зимою того же 1383 
года, достойно почтилъ труды св. Стефана возведеніемъ его въ 
санъ епископа. Святитель Стефа нт. поставилъ свою каѳедру кт. 
Усть-Вымѣ, устроилъ при храмѣ Благовѣщенія монастырь и здѣсь 
сталъ посвящать способныхъ изъ зырянъ въ причетники, діаконы и 
священники. «И нопове его, говоритъ современникъ св. Стефана, 
пермскимъ языкомъ служаху обѣдню, заутреню же и вечерню, и 
канонархн его но пермскимъ книгамъ канонархаху; пѣвцы же 
всяко пѣніе по пермскимъ книгамъ возгданіа.\у>. Святитель, 
вскорѣ, но прибытіи въ Усть-Вымь, отправился обозрѣвать свою 
паству, и вездѣ онъ являлся великимъ учителемъ вѣры, истив-
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нымь отцомъ для зырянъ но всѣхъ ихъ нуждахъ и бѣдахъ. 
У зырянъ былъ сильный голодъ, н Стефанъ па гнои сродства нѣ
сколько разъ выписывалъ для несчастныхъ хлѣбъ изъ Москвы и 
Вологды. Вслѣдствіе неурожая и голода, на зырянахъ накопилось 
.много податей, которыя они не въ силахъ были уплатить, и 
святитель испросилъ у великаго князя сложеніе податей за 
нѣсколько лѣто. Тіуны притѣсняли зырянъ, и Стефанъ являлся 
защитникомъ ихъ. Въ 138В году свят. Стефанъ путешествовалъ 
въ Новгородъ съ просьбою, чтобы вѣче обуздало своеволіе и наг
лость новгородскихъ ушкуйниковъ, грабившихъ въ Перми, по Камѣ 
и Вычегдѣ. Новгородцы съ честью приняли у себя Святители и 
вѣче щедро заплатило за убытки, понесенные зырянами отъ 
ушкуйниковъ. Въ 1390 году св. Стефанъ отправился въ Москву 
съ просьбою къ вел. князю объ обузданіи корыстолюбивыхъ его 
чиновниковъ, и Пермскій святитель въ Москвѣ нашелъ особенное 
къ себѣ вниманіе со стороны великаго князя н митрополита Кип
ріана; вмѣстѣ-сд. митрополитомъ Кипріаномъ св. Стефанъ быль 
въ Твери па соборѣ, судившемъ Тверского епископа Евоимія, а 
новый' вел. князь Василій Димитріевичъ щедро одарилъ св. Сте
фана богатыми дарами, па которые онъ устроилъ при своей оби
тели страннопріимный домъ, гдѣ находили себѣ пріютъ бѣдные н 
и безпомощные. Въ 1392 году Стефанъ убѣдить внтчанъ не при
тѣснять зырянъ п не грабить ихъ селеній. Кромѣ, устройства 
церквей, св. Стефанъ основалъ для зырянъ и нѣсколько монасты
рей, какъ-то: Спасскую Ульяновскую пустынь въ 165 версталъ 
отъ г. Усть-Сысольска, Стефановскую— въ 60 верстахъ отъ этого 
же города, Усть-Вымскую Архангельскую, Ярснгсвую— также 
Архангельскую, гдѣ. первымъ игуменомъ быль нрепод. Димитрій, 
Ци.іибппскій подвижникъ. Въ 1396 г. св. Стефанъ снопа отпра
вился въ Москву по дѣламъ своей паствы и здѣсь скончался 26 
апрѣля. Тѣло его положено было въ монастырѣ св. Спаса за стѣною, 
что нынѣ Спасъ па Вору, па дворѣ царскаго дворца. Горько 
оплакали зыряне кончину своего просвѣтителя: «Лишились мы 
попечителя и ходатая своего, взывали опи: онъ молился о спа
сеніи душъ нашихъ предъ Вогомъ, а князю предлагалъ жалобы
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нашп, іюча.іовался о льготѣ для пасъ и наншх'іі пользахъ: иредч, 
осшрами и начальниками былъ нашимъ усерднымъ заступникомъ: 

много ралъ избавлялъ пась отъ насилій, ті у искахъ взятокъ и 

облегчалъ намъ подачи. Дама» новгородскіе ушкуйники, эти разбой- 

ннки, слушались слоич. его н не грабили нас/ь...» Ныршіе усиленію 

упрашивали Московскаго князя и митрополита отпустить въ Пермь 

тѣло ихъ апостола, по и благочестивая Москва не хотѣла раз

статься с/ь драгоцѣнными останками великаго святителя. Оно по

коится у Спаса на Бору подъ спудомъ. Прославленіе пн. Стефана 

началось еще вч, началѣ X V  вѣка. Московскій митрополитъ Фотій 

называло его «.человѣкомъ Божіимъ н великимъ святителемъ*. 
Въ 1501 году митрополитъ Симеонъ писалъ въ Пермь: < молитвы 

св. великихъ чудотворцевъ Петра, Алексія, Леопігін и Стефана, 
епископа Пермскаго, да будутъ гь вами». Служба св. Стефану 

написана сербомъ Пахоміемъ, <но повелѣпію владыки Филооея», 

Пермскаго епископа (въ 1472 г.). Изъ мяогихъ письменныхъ тру

довъ св. Стефана немногое сохранилось: донынѣ. По словамъ 

Епифаніи, (чь Стефаномъ переведены были на зырянскій языкъ: 
Часословъ. Псалтирь, избранныя чтенія изъ Евангеліи н Апостола, 

Пареміи, Стихирарь, Октоихъ, нѣсколько праздничныхъ службъ и 

литургія, н все это, за исключеніемъ за,унокойныхч. евангелія и апо

стола, уже утрачено. Не дошли до насъ и посланія его, какъ напр. 

къ вел. князю Димитрію съ ходатайствомъ за несчастныхъ зы

рянъ. Сохранились только, нѣкоторыя вещи святителя: полотняный 
еаккосЬ: (въ Соль-Вычегодекой Благовѣщенской церкви), посохъ 

(вч, каесдралыіомъ соборѣ,), святцы на деревѣ (подробно описан

ныя н объясненныя 11. И. Савваитовым ь), хранящіяся въ Сус

екомъ Археологическомъ Обществѣ, двѣ иконы— Спасителя (вч. 

Иртонской церкви, вч, 7 верст. отгь г. Нрепска) н св, Николая 

(вч, Чердыпсыімч, соборѣ), обѣ чтимыя,: какъ чудотворныя (Пермок. 

Гуо. Бѣдом., 1847 г., «X? 14), деревянный крестъ (па Веиденгѣ. 

въ Ярсііском ь уѣздѣ) и, наконецъ, образъ св Троицы, находящійся 

въ Во.югодскомч, соборѣ и глубоко чтимый вологжанами. Посохъ 

святителя Стефана до 1612 года находился г,і> Спасскомъ со

борѣ, а затѣмч, нзят:ь быль Хоткевичемч, и подарепч, вч, Сунраль-
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скій монастырь,. откуда, по укнау Св. Синода въ 1 N49 году, былъ 
возвращенъ и переданъ въ Пермскій каѳедральный соборъ. Въ 
«Иконописномъ подлинникѣ; подъ 26 апрѣля сказано: «Иже во 
святыхъ отецъ нашъ Стефанъ, епископъ Пермскій: подобіемъ старъ 
н сѣдъ, власы па главѣ просты, брада, акн Варлаама Новгород
скаго. поуже и покороче, ризы святительскія бѣлыя, на ннхъ кре
сты багряные, исподняя риза лазоревая, въ омофорѣ и Евангеліе. 
Сей родомъ Великія Россія, града Устюга, и отъиде въ Пермію, и 
грамоту по ихъ языку составп въ лѣто 6880, п первый епископъ 
ІІерміи бьютъ, ихъ же научи вѣрѣ Христовой и крести; преета- 
вися въ Москвѣ, мощи же его лежатъ въ Москвѣ же, въ церкви 
Всемилостиваго Спаса, что па Царскомъ дворѣ::. (Филимоновъ, 
стр. 829). Въ «Уставѣ перков. обрядовъ, совершавшихся въ Мо
сковскомъ Успон. соборѣ (ок. 1684 г.), подъ 26 апрѣля сказано: 
«Стефану Великопермскому благовѣстъ въ лебедь, трезвонь сред
ней'. (Тимоѳеевъ, Руоск. Исторпч. Впбліот., III, 76 стр.). На 
образѣ св. Стефана XVII в., стоящемъ въ иконостасѣ въ церкви 
Всемилостиваго Спаса— въ Кремлѣ, за золотой рѣшеткой, находится 
надпись: «Св. Стефанъ, епископъ, родом ъ бѣ Великія Россіи града 
Устюга, сыпь клирика соборныя церкви св. Богородицы, пже на 
Устюгѣ, именемъ Симеона и матери Маріи, и первый епископъ 
Перми бысть, иже научи вѣрѣ Христовой и крести, н грамоту по 
нхъ языку составп въ лѣто 6880. ІІреставнси въ лѣто 6904: 
тѣло же его положено во свитомъ храмѣ семъ». (Филаретъ, Русск. 
святые, апрѣль, 105 стр ). Въ настоящее время трудно сь точ
ностію обозначить предѣлы обширной епархіи св. Стефана, заклю
чающіеся въ 4-хъ обширныхъ уѣздахъ Европейской Россіи— Соль- 
вычегодскомъ, Ярепскомъ, Уетьсыоольекомъ, Вологодской губерніи, 
и въ Мезенском ъ, Архангельской губерніи. Епифаній, сам ъ не бывшій 
па мѣстѣ подвиговъ св. Стефана, говоритъ только, что онъ стро
илъ церкви, и монастыри заводилъ, и въ чернцы постригалъ, и игу
меновъ ставилъ, не опредѣляя, до каких ъ именно мѣстностей про
стиралась проповѣдь его. «Мы, пишет ъ г. Вѣрюжекій, не знаемъ 
всѣхъ мѣстностей, въ которыхъ построены были св. Стефаномъ 
церкви, но п но одним ъ монастырямъ можно, хотя приблизительно,
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I

сулить, какъ обширна была ого епархія. Начавши проповѣдь съ 
Котласа при устьѣ Вычегды, онъ простеръ ее до Усть-Выми, сдѣ
лавъ его средоточіемъ своей дѣятельности. Идя но той же рѣкѣ 
на востокъ, встрѣчаемъ па верховьяхъ ея пустынь Спасскую 
Ульяновскую, въ 165  верстахъ отъ Усть-Сысольска, построенную 
имъ для просвѣщенія окрестныхъ жителей въ верховьяхъ Вычегды, 
а другую— Стефановскую, во имя его ангела, архидіакона Стефана, 
въ 50 верстахъ къ югу отъ Усть-Сысольска, гдѣ нынѣ село 
Вотча. Послѣдняя основана была съ тою цѣлью, чтобы иноки ея 
могли дѣйствовать на зырянъ, жившихъ на рѣкахъ Сысолѣ и 
Лузѣ. Въ ней еще въ прошломъ столѣтіи нѣкоторые церковные 
стихи пѣли на зырянскомъ языкѣ. Кт. западу отъ Усть-Выми на 
томь мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится Нренская градская Покровская 
церковь, св. Стефаномъ основанъ былъ Архангельскій монастырь, 
а далѣе, въ 28 верстахъ отъ Нренска, на лѣвомъ берегу Вычегды—  
Цилнбннскій, чтобы они могли служить перепутьемъ для иноковъ, 
приходившихъ изъ Россіи, и дѣйствовать на сѣверо-западныхъ зы
рянъ. Такимъ образомъ отъ Усть-Выми, постояннаго мѣстопребы
ванія св. Стефана, епархія его простиралась во всѣ стороны на 
нѣсколько сотъ (5 0 0  и болѣе] верстъ по теченію рѣкъ. (Муравьевъ, 
Житіе, св. Стефана. Вѣрюжскій, Вологод. святые, 170 стр.).

Вт. Вотчинской церкви Усть-Сысольскаго ѵѣзда, Волог. епархіи, 
находится свято чтимая и почитаемая чудотворною икона св. Сте
фана Пермскаго. По преданію, :-»та икона написана въ Москвѣ, 
вскорѣ по кончинѣ Святителя. (Вологод. Енарх. Вѣдом., Л' 20, 
1871 г.). Вт. 200  верстахъ отъ г. Усть-Сысольска. среди зырян
скихъ поселеній, возобновленъ монастырь въ честь св. Стефана. 
Этотъ монастырь, подъ названіемъ Ульяновскаго (см. 21 дек.), 
быль основанъ етце св. Стефаномъ. Возобновленъ съ 186 6  года 
соловецкими иноками Матѳеемъ (впослѣдствіи архимандритъ), Па
исіемъ, Амвросіемъ, Ѳеофилактомъ и Ѳеодосіемъ. Въ немъ въ на
стоящее время 5 церквей. Каменный, обширный, диѵхъзтажный 
соборъ (въ верхнемъ оттокѣ престолъ посвященъ ІІресн. Троицѣ, 
а въ нижнемъ— три престола, въ честь Похвалы Пресв. Богоро
дицы. Нсрукотвореннаго Образа Спасителя и Стефана Пермскаго),
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освященъ въ 1875 году. Замѣчателенъ въ лтой обители обрилъ 

Спасителя, возсѣдающаго на престолѣ. Изъ надписи подъ иконою 

видно, что она дана была въ Москвѣ Ол. С. Окороковою сборщи

камъ Ульянов. обители ( въ 1867 г.), какъ простая, старая, свер

нутая вт» трубку клеенка, для обертки церковныхъ вещей, собран

ныхъ ими вт» Москвѣ: но по ралвернутін клеенки, оказалось па 

ней изображеніе Спасителя, которое потомъ было подновлено. 

Когда иноки .Ѵльяновск. монастыря сообщили объ атомъ Москов. 

митрополиту Филарету, то тотъ съ благоговѣніемъ приложился 

къ пзобраяюнію и сказалъ: ъЗто милость и благословеніе Божіе

надъ вашею обнтеліею, сохраните сію икону . Что вскорѣ и сбы
лось. такъ какъ въ Москвѣ узнали объ ;>той находкѣ и стали 

приглашать Ульянов. иноковъ для служенія молебновъ, и пожертво

ванія посыпались щедрою рукою. (Русск. Наломи.. Л? 28, 1889 г. ).

Житіе св. Стефана--весьма пространное, витіеватое, но 

но мѣстамъ проникнутое глубокимъ уваженіемъ кт» Святителю 

и сердечностію изложенія, составлено Епифаніемъ премуд

рымъ, ученикомъ нр. Сергія Радонежскаго и современникомъ 

самого Стефана, съ которымъ, но его словамъ, бесѣдовалъ и 

спорилъ то о какихъ либо событіяхъ, то о словѣ, то о ка

комъ либо стихѣ или отрокѣ..- въ божсств. книгахъ; находится 

оно вт» Синодальн. рукоп., XVI в., Л: 420. 555 стр. Нел. 

Четьи-Минеи мнтр. Макарія, изд. въ 4 части Памяти, стар. 

руссъ, литературы: сокращеніе изъ него въ Четыі-Мпиеѣ св. 

Димитрія подъ 26 апрѣли. Списки житія Епифанія о Стефанѣ 

относятся о. ч. кт» XVI и XVII в., но относящіеся къ XV* в. 

нынѣ уже бнбліогр. рѣдкость. Списки житія его XVI в. библ. 

вт» Тропне-Серг. лавр., № 698, л. 1— 156; въ сборн. Волоко.т. 

(въ Моек. дух. академіи), Л» 644, л. 260— 407: вт» сборн. 

Сиподал., «N5 90, л. 1— 119: вт» Міыютпн. Чотыі-Мнпен. Един

ственный списокт» житія св. Стефана, составленнаго Епифаніемъ, 

находится, но словамъ г. Ключевскаго, вт» сборникѣ У идоль

скаго, № 370 (см. Ключевскаго, Древне русск. святыхъ, 

сгр. 9 5 — 101). Филаретъ, Русск. святые, апрѣль, стр. 533—  

552. Истор. словарь о русск. святыхъ, сгр. 2 5 3 — 256. Степ.
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книга, 1. стр. 524. Прологъ. Мѣсяцесловъ, 26 апрѣли. Исто
ріи госуд. Ро<\, Карамзина, V, стр. 110 — 113 (у  негоже см. о 
пермской азбукѣ). Историч. словарь о бывшихъ въ Россіи 
духова, писателяхъ, I I ,  стр. 230— 252. Филаретъ, Исторія рус. 
церкви, его же Обзоръ дух. литературы. Оказаніе о жизни и тру
дахъ св. Стефана Пермскаго (А . М.), С.-ІІетерб., 1856 г. «Св. 
Стефанъ Пермскій"— Воскр. Чтеніе. X X X II, Л» 4— 7 (П. П. 
Малышевскаго). Св. Стефанъ Пермскій, Добронравина въ Дух. 
Бесѣдѣ, 1858 г . ,  Д? 18. Объ азбукѣ, изобрѣтенной С в . С т е 
фаномъ (Шестакова) въ Журналѣ Мни. Нар. Проси . 1871 г. 
Вологод. Кпарх. Вѣд., 1871 г., Л' 5. Пятисотлѣтіе Пермской 
епархіи и ѵкптіе св. Стефана, прот. Евг. Попова. 1879—  
1880 г. А. Н. Муравьевъ, Житія русек. святыхъ, апрѣль. 
00— 135 стр. Вѣрюжскій, Житія Вологод. святыхъ, 131—  
173 стр. Свяіц. Вас. Преображенскій, въ ІІастыр. Собесѣд
никѣ. 1889 г., Л? 32. Архпм. Сергій, Агіологія Востока, II, 
108 стр. Архпм. Леонидъ, Св. Русь-'. 134 стр. Н. Барсу
ковъ, Источники русек. агіографіи, 543 —548 стр. Списки 
житіи показаны н у Н. Барсукова, 546— 548 стр. Д. Про
топоповъ, Житія святыхъ, апрѣль. Исторія рус. іерархіи, V I. 
467 стр. Извлеченіе пзъ отчета оберъ-ирокѵрора Св. Синода, 
IV , о возобновленіи Ѵлъяпов. монастыря. Духовная Бесѣда. 
1868 г.. Д? 41. Макарій, Исторія рѵсск. церкви, IV , 147 и 
211 стр. Извѣстія Археолог. Общества, 1861 г., I I ,  366 
и III. 144. Словарь петор. о русек. святыхъ, 231 стр. М. 
Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ, 182 стр. Въ чес ть 
св. Стефана въ Перми открыто братство. И. ('околовъ, Народ. 
образованіе, 1896 г., апрѣль. Церк. Вѣдомости, Д П 6 ,1896 г. 
Подо.!. Егіарх. Вѣдом , Д°Д? 18, 20, 1896 г.
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Свлтлго С г^йлнд, епископа Ііллди.\\іро-Гк\\ынскліс.

Си. С теф аігь съ  .молодыхъ лѣтъ  подвивался въ  К іево-П счер- 
ской обители подъ руководствомъ пр. Ѳеодосія, іі былъ любимымъ 
его ученикомъ. ІІреи. Ѳеодосій столько отличалъ его слоимъ вни
маніемъ, что по временамъ ему поручалъ вмѣсто себя п оучать 
братію. Предъ кончиною Ѳеодосія, иноки просили его ш ьиіачпть 
игуменомъ С теф ана, который тогда бы ль доместикомъ (н ачал ьн и 
комъ хора): онъ вы росъ, говорили они, йодъ твоей рукой, по
служилъ тебѣ, дай его п ам то.. И Ѳеодосій, желавшій видѣть слоимъ 
преемникомъ Іа к о в а — черноріыиа (нлвѣстнато п исателя), согласился 
на требованіе братіи и С теф ану вручилъ управленіе обителью. 
В ъ . игум енство С теф ана вчернѣ отстроенъ обширный храмъ, н а
чаты й еще пр. Ѳеодосіемъ. Новый храм ъ отстоялъ отъ древняго 
монастыря почти на 2 0 0  саж ень, .всл ѣ д ствіе  чего переведены были 
братскія келліи ближе кт» новоетрою щ емуся храм у, а  на прежнемъ 
м ѣстѣ оставлены  были немногіе иль братіи для погребенія уми
рающихъ и еж едневнаго поминовенія усопш ихъ. Но Стеф ану не 
суждено было дожить до освящ енія  храма; братія почему-то пол
етала противъ него, и Стеф анъ принужденъ былъ въ  1 0 7 8  году 
отвалиться отъ и гум енства в ъ  Печерской обители, и на другомъ 
отрогѣ Печерской горы онъ основалъ свой новый монастырь въ  
честь  богоматери ( в ъ  память положенія Е я  рилы во В лахерп ѣ): 
лтоть монастырь по мѣстоположенію п алы вается Кловстмо, а по 
храм у- -В л ахер н ски м ъ . Св. С теф анъ имѣлъ много д у хо вн ы хъ  чадъ 
иль вельможъ п б огаты хъ  людей, при помощи которы хъ новая обитель 
скоро была устроена благолѣпно и въ  ней много было братіи. Ско
ро, однако, св . С теф ану вы п алъ иной высш ій -жребій: въ  1 0 9 1  г. 
онъ уже бы ль п оставленъ епископомъ Владиміра В олы нскаго и 
въ сап ѣ  епископа участво вал ъ  въ перенесеніи мощей преподобнаго 
Ѳеодосія нлъ пещеры въ лавру. Вѣроятно, св . Стеф анъ много но-
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трудился надъ обращеніемъ къ христіанству жителей Волыни, гдѣ 
онъ былъ первымъ епископомъ; онъ скончался въ 1094 году. 
О кончинѣ св. Стефана записано въ лѣтописяхъ подъ 1094 го
домъ: «Преставпс-я епископъ Владимірскій Стефанъ, мѣсяца апрѣля 
въ 27 день, въ часъ 6 нощи, бывъ преже шуменъ Печерскому 
монастырю». (Бычковъ, Лѣтопись но Лаврент. списку, стр. 219). 
Въ с Иконописномъ подлинникѣ» подъ 27 ч. апрѣля сказано: «Пре
подобный отецъ нашъ Стефанъ, игуменъ бывшій Печерскій, епи
скопъ Владимірскій, подобіемъ сѣдъ, ризы святительскія, мантія 
со источники, па главѣ шапка, въ рукахъ Евангеліе и четки, въ 
другой— жезлъ еппскоискій, брада подолѣ Богословли п поуже». 
(Филимоновъ. 330 стр.).

Вт» книгѣ о святыхъ (рукопись Савваитова. л. 19) упоми
нается, что св. Стефанъ, архіепископъ Владимірскій, нреетавися 
6800 (1292). V Барсукова (Источники русск. агіографіи) св. Сте
фанъ. архіепископъ Владимірскій упоминается особо отъ св. Сте
фана, епископа Владимірскаго, умершаго въ 1094 году. Въ Агіо
логіи Востока архим. Сергія (Ш, пр. 3. стр. 68) сказано: «Сте
фанъ, архіепископъ Владимірскій (Віево-Соф., 209). Вѣроятно, 
зто Стефанъ, изгнанный братіею игуменъ Печерскій, основатель 
потомъ Влахернскаго монастыря и послѣ епископъ Владимірскій 
на Волыни, ф 1094, апрѣля 27. (Карамзинъ, II, нримѣч. 169). 
Вт, нѣкоторыхъ спискахъ Владнміро-Во.тып. святптетей упомина
ются два епископа Стефана. Одинъ изъ нихъ былъ первый архи
пастырь Волыни, а второй— быль его преемникомъ.

Несторъ, въ житіи пр. Ѳеодосія и въ лѣтописи. Снмонъ, 
вт» сказаніи о созданіи Кіевоиеч. церкви. Никонов. лѣтоп., 1, 
105 стр. Исторія рос. іерархіи, IV, 532 стр. (едѣсь упоми
нается первымъ епископомъ Ѳома Грекъ, еъ 988 г.). Фила
ретъ. Русскіе святые, апрѣль, 352— 354 стр. Меторич. слои, 
о русск. святыхъ, 252 стр. ІІечер. Патерикъ, л. 88. Мѣсяц. 
Кіев. н Четьи-Мпнея, 27 апрѣля. Исторія русск. церкви, Е. 
Голубинскаго, т. 1, ч. 1, сгр. 552. А. Хойнацкій, Очерки 
изъ исторіи нравосл. церкви па Волыни, Житомірт», 1878. 
Волын. Еиарх. Вѣдом , 1878 г., Л? 13. А. Н. Муравьевъ.

И— » —я— »
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ІІ^мсдоБііліо Нслдк'іл Іііеііоіі^ч^рсклго.

В [, Прсобралсепскоп церкви г. Осташкова (Твер. губ.) въ честь 
цреи. Исаакія Кіевопечерскаго въ трапезной устроенъ придѣлъ па 
лѣвой сторонѣ, и празднество въ атомъ храмѣ преи. Исаакію со
вершается, кромѣ 14 февраля, 27 апрѣля, въ память принесенія 
изъ г. Тороица купцомъ Абакановымъ иконы нр. Исаакія съ ча
стицею его мощей (въ 17Г>6 г.). Икона зта, но случаю разрѣ
шенія Св. Синодомъ ежегоднаго обнесенія мощей преи. Нила 
вокругъ обители, благочестивымъ купцомъ г. Торопца Петромъ Ив. 
Абакановымъ предназначалась для Ниловой пустыни: по въ день 
прибытія его въ Осташковъ на озерѣ Селигерѣ поднялась сильная 
буря, изъ-за которой нельзя было представить икону на островъ 
Столобный. Тогда Абакановъ, рѣшившійся доставить икону окруж
нымъ путемъ, понесъ ее изъ г. Осташкова и дошелъ до часовни, 
построенной близь города въ бывшемъ убогомъ домѣ (а по мнѣ
нію другихъ, па мѣстѣ погребенія защитниковъ Осташкова въ 
битвѣ съ поляками, см. Соловьева, Исторія Россіи, ѴИІ, 648), и 
такъ какъ здѣсь жителями города предполагалось построить храмъ 
вт, честь Преображенія Господня, то Абакановъ, на просьбу при
хожанъ будущей церкви— пожертвовать въ ихъ храмъ икону пр. 
Исаакія съ частицею его мощей, изъявилъ свое согласіе, подъ 
условіемъ устроенія въ Преображенскомъ храмѣ придѣла во имя 
итого святого, бывшаго родомъ изъ г. Торопца, на что граждане 
гор. Осташкова охотно согласились. (Лѣтопись Преобр. церкви г. 
Осташкова).

--------------- «-.* <>< Г - >  > > >  -



28 лигьля.

-  168 —

28.

Оижтдго Кирилла, епископа Туровскаго.

О святителѣ Кириллѣ 2-мъ, епископѣ 'Гуронскомъ въ Прологѣ 
снизило: Сей блаженный Кириллъ рожденъ вь г. Туровѣ (ЗІииск.
епархіи), .сып ь богатыхъ родителей, но ойъ не любилъ богптстиа 
и тлѣнной сланы міра сего, но паче прилежалъ ученію боже
ственныхъ книгъ н хорошо навыкъ въ божественныхъ писаніяхъ. 
По нѣкоторомъ времени, пришелъ онъ въ монастырь (Борисоглѣб
скій, который быль построенъ въ Туровѣ Кирилломъ 1-мъ, Туров. 
епископомъ, 1 1 14 ), сталь .монахомъ и болѣе всѣхъ работалъ Богу, 
и, удручая тѣло свое постомъ и бдѣніемъ, содѣлалъ себя чистымъ 
пріятелищемь св. Духу и многимъ быль на пользу, поучая мо
наховъ вт. покореніи п послушаніи игумену.. Косомъ, стремясь 
кт. большему подвигу, вошелъ онъ въ столбъ — т, е. столпо
образная башня съ келліеш вверху), гдѣ и затворился н тутъ  пре
былъ нѣкоторое время, труждаясь вт, постѣ и молитвѣ, и изложилъ 
здѣсь многія писанія божественныя (т . е. о предметахъ боже
ственныхъ^ и славенъ бысть но всей странѣ той: умоленный 
отъ князя (вѣроятно, Юрія Ярославича, княжившаго въ Туровѣ 
вт, 1157 г .)  и людей града того, онъ возведенъ быль па столь 
епископскій и поставленъ митрополитомъ (вѣроятно, Константи
номъ 2-мт.) во епископа граду Турову;■. Время ногіъвлепія Ки
рилла во епископа опредѣляется, между прочимъ, тѣмъ, что опь 
принималъ участіе вт, соборѣ епископовъ противъ Ѳеодора, епископа 
Ростокскаго (въ 1169 г .) ,  задумавшаго отдѣлиться отъ Кіевскаго 
митрополита п основать особую, независимую отъ Кіева (па сѣ
верѣ Россіи) митрополію. Вѣроятно, участіе Кирилла въ дѣлѣ Ѳе
одора послужило кт, началу пли усиленію сношеній его съ кня
земъ Андреемъ Боголюбскнмъ, кт, которому Святитель писалъ 

много посланій» отъ евангельскихъ и пророческихъ писаній.
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Ііочшп, сношеній, нужно думать, послѣдовалъ отъ самого Ки
рилла, который написалъ къ неликому князю Андрею, сильно 
поддерживавшему своего епископа Ѳеодора, увѣщательное посланіе, 
а за зтпмъ посланіемъ слѣдовали и другія, потому что, познако
мившись съ учительнымъ пастыремъ, знаменитѣйшимъ писателемъ 
своего времени, благочестивый князь пожелалъ и еще получать 
отъ него назидательныя граматы. Къ сожалѣнію, пи одно изъ этихъ 
посланій не сохранилось. Не дошли до нашего времени нѣкоторыя 
изъ дрдгпхъ учительныхъ и молитвенныхъ произведеній св. Ки
рилла, о которомъ Прологъ выражается такъ: .«писалъ онъ (ІІИг 

риллъ) также слова па господскіе праздники, читаемыя и теперь 
па эти праздники, н многія иныя душеполезныя словеса, какъ-то 
молитвы къ Богу и похвалы многимъ (святымъ), и иное множай- 
шсс написалъ н предалъ церкви: сложилъ великій канонъ ко Го
споду о покаяніи по главамъ азбуки. Это н донынѣ держатъ н 
творятъ русскіе люди. И тако доброчеотпѣ и благодатпѣ поживъ, 
добрѣ порученное стадо упасъ, преставпся въ животъ и вѣчный 
и безконечный». Сказаніе Пролога о св. Кириллѣ заканчивается 
такими хвалебными словами: «Пріидите днесь, братіе, да похва
лимъ своего святителя, глаголющо ему: радуйся святителю честный, 
учителю нашъ! Другій златоѵс/гый намъ въ Руси паче всѣхъ воз- 
сія, и‘л;е иресвѣтлымь ученіемъ своимъ концы русскіе просвѣтивъ. 
Радуйся, яко солнце, омраченныя и темныя богоразуміемъ просвѣ
щая. Молю тп ся, малая сія словеса прппосяща, моли о пасъ 
Вседержителя, Ему же нынѣ нре.дстоіпіш дерзновеніемъ, отъ на- 
лежащихъ бѣдъ и томленія поганскаго нзбавнтп и оть безбожныхъ 
агарянъ, присно мучащихъ ны>. (См. въ концѣ книги Творенія 
св. Кирилла Туровскаго, изданной епископомъ Минскимъ Евгеніемъ 
Кіевъ, 1880 г , 296 стр.). Преосвященный Филаретъ относитъ 
составленіе проложи, сказанія къ концу XIII вѣка (ко времени 
Твсрск. епископа Симеона, у  1289 г. Обзоръ Русск. Дѵх. лите
ратуры. 93 стр.). Св. Кириллъ», как'ь любитель тихой, уеднненио- 
созерцательвой жизни, добровольно оставилъ Тѵров. паству, что 
случилось, вѣроятно, около 1182 года, такъ какъ подъ» этпм'ь го

домъ упоминается уза1 другой Турои. епискоіп» Лаврентій. Изъ.
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посланій къ печерскому архимандриту Василію заключаютъ, что 
сн. Кириллъ временно проживалъ въ Кіевѣ, въ Печерской обители, 
а послѣдніе годы провелъ въ Туровѣ. Въ рукописномъ сборникѣ 
ІІочаев. лавры XVI или начала XVII и., заключающемъ въ себѣ 
собраніе разныхъ молитвъ и службъ, въ томъ числѣ и молитвы 
св. Кирилла, послѣднія озаглавлены такъ: Молитвы умиленныя
Кирилла мниха, недостойнаго и многогрѣшнаго, суща у святаго 
Николы вт, Туровѣ». (Музей Кіев. дух. Акад., № 109). Значитъ, 
вт> Туровѣ была церковь св. Николая, вѣроятно, монастырская, 
нрн которой бывшій енисконъ доживалъ послѣдніе годы смирен
нымъ инокомъ, литая душу свою молитвою и слагая умилитель
ныя молитвы свои для всѣхъ христіанъ. Кончина св. Кирилла 
послѣдовала, вѣроятно, въ послѣднемъ десятилѣтіи XII вѣка, а 
днемъ кончины его было 28 апрѣля, йодъ каковымъ днемъ зна
чится память его въ XVI вѣкѣ. Мощи его, по мѣстному преданію, 
находились на кладбищѣ Борисоглѣбскаго епископскаго монастыря, 
упоминаемаго въ сказаніи о туров. монахѣ, Мартинѣ (см. 27 іюня), 
современникѣ св. Кирилла. Память Святителя стали чтить мѣстпо 
вт, Туров. епархіи, вѣроятно, вскорѣ послѣ кончины его. Со вто
рой половины XIII вѣка ото чествованіе стало распространяться 
и по другимъ мѣстностямъ, вмѣстѣ съ распространеніемъ твореній 
Святителя, которыми онъ, но выраженію Пролога, возсіялъ на всю 
Русь, для всѣхъ русскихъ людей. Вт, сборникахъ XIII— XIV вѣка, 
заключающихъ творенія Святителя, они обозначаются уже именемъ 
Кирилла (мниха и еиискоиа) святого. Въ Иконописномъ подлин
никѣ» подъ 28 апрѣля сказано: Преподобный отецъ нашъ
Кириллъ, епископъ Туровскій, иже отстоятъ близь Кіева; подо
біемъ надоѣдъ, власы съ ушей, брада съ Нико.тнну, но не курче- 
вата. проста, ризы святительскія, нт, омофорѣ, въ рукахъ книга». 
(Филимоновъ, стр. 331).

Творенія св. Кирилла всегда пользовались у русскихъ глубо
кимъ уваженіемъ, а потому они во все продолженіе древняго пе
ріода отсчеетв. литературы читались, списывались и помѣщались 
въ разнаго рода сборники. Сочиненія св. Кирилла извѣстны 
въ опискахъ XIII— ХѴ'ІІ вѣковъ и, не смотря па множество сине-
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ковъ, текстъ ихъ іи' подвергался измѣненіямъ. Молитвы св. Ки- ’
рн.ілп были даже въ ц(*|іковиомъ употребленіи. Онѣ нѣсколько разъ ,
были изданы въ древнихъ молитвословахъ, печатанныхъ въ Вильнѣ 
въ 1596, 1602 іі 1635 годахъ. Молитвы оти озаглавливались: «Мо- * 
лнтвы повседневныя съ многихъ св. отеіп» церкви Христовы учи- " 
гелей... Молитвы па всю седмицу Кирилла инока», или 'Кирилла ; 
мниха Туровскаго». Творенія св. Кирилла нолі.зовалпсь почетною 
извѣстностью- между книжными людьми древней Руси. Кіевскій ., 
митрополитъ Петръ Могила въ своемъ сочиненіи А і’Оо̂ , альбо : 
Камень, съ похвалою отзывается о проповѣдничествѣ св. Кирилла 
Туровскаго. Авторъ ('татирп:. сборника проповѣдей (1684 г.) ;
дѣлалъ заимствованія изъ проповѣдей св. Кирилла. Собственно 
ученыя изслѣдованія надъ сочиненіями св. Кирилла начались только | 
съ нынѣшняго столѣтія. Карамзинъ въ Исторіи государства Росс. . 
(т. III, нр. 29) замѣчаетъ: «('и. Кириллъ, епископъ Туровскій, 
мужъ знаменитый ученостію по тогдашнему времени, имѣлъ не- ! 
рениску съ Андреемъ Боголюбскпмъ и сочинилъ нѣсколько раз
сужденій богословскихъ. Мнѣ извѣстно одно изъ ого твореній: «Ки- 1 
рилла, епископа Туровскаго, сказаніе о черпорнзьчьстѣмъ чипѣ . 
найденное мною въ Харатейной Кормчей книгѣ (Синодал. Бнбл., 1 
Л? 82Ѣ Краткими замѣтками ограничивались свѣдѣнія о св. Ки- |  

рнллѣ, пока не явились Памятники Россійской Словесности XII |  
вѣка, изданные въ 1821 г. Калайдовичемъ. Почти двѣ трети из- | 
дапія занимаютъ «Творенія Кирилла, епископа Туровскаго, россій- |  
скаго витіи XII вѣка». Калайдовичъ издалт» по нѣсколькимъ сине- |  
камь 15 сочиненій Кирилла Туровскаго, опредѣлилъ мѣсто и время |  
его дѣятельности и указалъ связь его произведеній, съ впзаптій- |  

спою литературою и образованностью. Изданіе Калайдовича вы- т 
звало любопытныя замѣчанія Качеиовекаго (Вѣстникъ Европы, т 
1822, А»Лі» 1. 2), который считалъ Кирилла Туровскаго неревод- I  
чиномъ, или даже нерепнечиком'і» твореній св. Златоуста. Мптро- [ 
полить Евгеній помѣстилъ Кирилла Туровскаго во 2-мъ изданіи I  
(1818) своего словаря о бывшихъ въ Россіи писателяхъ духов- [ 
наго чина. Ил. «Прибавленіяхъ» къ Твореніямъ святыхъ отцовъ 1 

(1851 г., т. X) протоіереемъ А. И. Горскимъ издано посланіе 1
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Кирилла Туровскаго кі> печерскому архимандриту Василію. Въ 
•: Извѣстіяхъ Академіи Наукъ» по отдѣленію русскаго языка и сло- 1, 

несиости (1 8 5 4  г ., I I I )  напечатано -Слови душеполезно о слѣпцѣ 
н хромцѣ»; Тамъ ;ке за 1855 г. ( т . IV’ , нып. 4) напечатано;пе- 
нравиліьио приписываемое: св. Кириллу Гуронскому слово о мы
тарствахъ. озаглавленное въ рукописи такъ: г Си. Кирилла фпло- 
софа слово отъ книгъ, о исходѣ души». Тамъ же 1856 г . (тѵ V*, 
вын. 6 ) номѣіцены отрывки на Исповѣданіе св. Кирилла и, изъ 
молитвы его на исходъ души. Вт. I I I  томѣ. Цсрков. Исторіи мит
рополита Макарія (1 8 5 7 ) иомѣщеиы 9 молитвъ и канонъ молеб- 
ііыіі 'Кирилла Туровскаго (1 3 0 — 147 , 310 с т р .) .  Въ Православ
номъ Собесѣдникѣ (1 85 7  г., Ай 1, >2) помѣщены его молитвы на 
всю седмицу. Въ 1858 г . изданы вновь сочиненія св. Кирилла 
Туровскаго въ книгѣ <■ Рукописи графа С.'.Уварова», томъ I I .  съ пе
редовою статьею М. Сухомлинова о сочиненіяхъ Кирилла Туров
скаго. Въ 1880 т . Евгеніемъ, епископомъ Туровскимъ, изданы всѣ 
творенія св. Кирилла, епископа Туровскаго, съ предварительнымъ 
очеркомъ исторіи Турова и Туров. іерархіи до X III  вѣка. Въ по
слѣднемъ изданіи помѣшены: 1) Слово въ недѣлю Цвѣтоносную, 
отъ сказанія евангельскаго: 2 ) Слово на св. Пасху въ свѣтовое- 
пыіі день Воскресеніи Христова, отъ пророческихъ сказаній;
3 ) Слово въ новую недѣлю по Паецѣ, о ноповлепіи Воскресенія, 
и о артуеіѵ и о Ѳомннѣ испытаніи ребръ! Господнихъ: 4 )  Слово о 
снятіи тѣла Христова и о Мнроноснцѣхт., отъ сказаніи евангельскаго, 
и похвала Іосифу въ недѣлю 3-ю по Паецѣ: 5) Слово о разслаб
леннѣй’]., отъ бытія и отъ сказанія евангельскаго,— въ недѣлю 
4-ю по Паецѣ.: 6 ) Слово о слѣпцѣ и о зависти жидовь, отъ ска- і 
занія евангельскаго, въ недѣлю 5-ю по ІІасцѣ: 7 ) Слово на Воз
несеніе Господне, іп. четвертокъ (>-й недѣли по ІІасцѣ, отъ про
роческихъ указаній, и о воскрешеніи вееродна Адама изъ ада;
8 ) Слово на святыхъ отецъ 318, отъ святыхъ книгъ указаніе о 
Христѣ, Сынѣ. 'Божіемъ; и похвала отцомъ святого Никейскаго со- | 
бора, вт. недѣлю преже ІІоптикоетіи: 9 ) Притча о слѣпомъ и хро
момъ; 10) Притча, о человѣчостѣй душѣ и о тѣлесн и преступ
леніи Божіихъ заповѣдей а о воскресеніи тѣла человѣча. и о бу-
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дущомъ судѣ и о мукѣ; 11) Сказаніе о. черноризьчытѣмъ чину, 
отъ ветхаго навѣта и новаго, онаго образъ носяща, а сего дѣлы 
гнершаюша: 12) ІІовѣсті, къ Василію игумену: притча о бѣлорнзнѣ 
человѣцѣ, и о монашествѣ, и о души и о покаяніи; 13) Посланіе 
нѣкоего старца кт. богоблаженному Василію1 архимандриту о схемѣ; 
14) Четыре молитвы на день воскресный (послѣ утрени,. послѣ 
часовъ и двѣ послѣ вечерни): 15) Четыре молитвы на понедѣль
никъ (на то же время): 16) Четыре молитвы на, вторникъ (на 
то же время): 17) Пять молитвъ на среду (послѣ утрени, послѣ 
часовъ и три послѣ вечерни); 18) Три молитвы на чет вергъ (послѣ 
утрени, послѣ часовъ и послѣ вечерни); 19) Четыре молитвы на 
пятницу (послѣ утрени, послѣ часовъ и двѣ послѣ вечерни): 
20) Шесть молитвъ на субботу (двѣ послѣ утрспи, одна послѣ 
часовъ и три послѣ вечерни): 21) Канонъ молебный: 22) Испо
вѣданіе и поминовеніе. Св Кирилломъ былъ составленъ еще «Ка
повъ великій, покаянный ко Господу», по словамъ азбуки; но 
итогъ канонъ не сохранился до настоящаго времени., ни въ цѣ
ломъ видѣ, ни даже въ отрывкахъ. Св. Кириллу приписываютъ 
еще три краткихъ поученія, хотя подлинность ихъ и подлежитъ 
сомнѣнію, по причинѣ ихъ несходства съ несомнѣнными творені
ями св. Кирилла. Нѣкоторые1 думаютъ, что зти (краткія) поученія 
Святитель произносилъ простому пароду, а тѣ, которыя считаются 
несомнѣнно принадлежащими ему, св. Кириллъ, -какъ епископъ, 
проповѣдовавшій въ каеедралыюмъ храмѣ., произносилъ предъ 
избранною, образованною публикою: или же простыя поученія св. 
Кириллъ произносилъ впослѣдствіи, убѣдившись въ большей при
ложимости ихъ кт. слушателямъ, чѣмъ первыя. Краткихъ поученій 
вт. изданіи нреосвящ. Евгенія помѣщено три: а) Слово въ недѣлю 
5-ю по Пасхѣ; б) Поученіе на ІІентнкостію и в) Наказаніе, г. е. 
поученіе о чтеніи священнаго писанія. Архіепископъ (Чернигов
скій) Филаретъ такъ отзывается о сочиненіяхъ св. Кирилла: 

Слова его показываютъ собою, что древній повѣствователь имѣлъ 
право назвать св. Кирилла россійскимъ Златоустомъ: онн дышатъ 
витійствомъ Златоуста,— его любовію къ слои) Божію: св. Кириллъ 
въ своихъ словахъ также объясняетъ евангельскія повѣствованіи,
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представляя духъ ихъ въ картинахъ чистаго іліішражешя, одушек- 
ленныхъ христіанскимъ чувсткомъ... Молитвы весьма умилитель
ны... Митрополитъ Макарій, въ заключеніе своего обширнаго от
зыва о твореніяхъ св. Кирилла, замѣчаетъ: *Нъ проповѣдяхъ 
св. Кирилла преобладаетъ воображеніе и духовная ноззія; въ 
статьяхъ, обращенныхъ къ инокамъ, виднѣе мысль подъ силь
нымъ однакоже вліяніемъ воображенія и фантазіи: молитвы и 
каноны проникнуты живымъ христіанскимъ чувствомъ. По самому 
изложенію, въ первыхъ больше витіеватости, искусственности, ри
торизма: во-вторыхъ всѣ эти недостатки замѣтно ослабѣваютъ! 
третьи— почти вездѣ запечатлѣны естественностію и простотою. 
И, кажется, не будетъ не справедливымъ, если на высшемъ .мѣстѣ 
но достоинству поставимъ молитвы св. Кирилла, на среднемъ — 
статьи его къ инокамъ, а на низшемъ— его церковныя поученія. 
Современники и ближайшіе потомки не безъ основанія могли на
зывать святителя Туровскаго вторымъ Златоустомъ, конечно, не 
въ томъ смыслѣ, чтобы его сочиненія равнялись по достоинству и 
характеру съ твореніями древняго златословеспаго учителя, а въ 
томь, что св. Кириллъ быль тогда у насъ самымъ лучшимъ ви
тіею и отличался необыкновеннымъ краснорѣчіемъ. Изъ всѣхъ 
писателей русской церкви, жившихъ въ продолженіи трехъ пер
выхъ (X— XII) вѣковъ, можно указать на одного митрополита 
Иларіона, котораго, но нашему мнѣнію, не превосходилъ св. Ки
риллъ своими талантами н образованіемъ, хотя и превзошелъ ко
личествомъ сочиненій. Главныя отличительныя свойства святителя 
Туровскаго, какъ писателя: живое, плодовитое, неистощимое во
ображеніе, мягкое, доброе, воспріимчивое чувство, легкій, свобод
ный, витіеватый языкъ. А въ твореніяхъ митрополита Иларіона 
находимъ болѣе твердый и обширный умъ, болѣе зрѣлости н по
слѣдовательности въ мысляхъ, болѣе точности и правильности въ 
мысляхъ н, по мѣстамъ, самое высокое, истинно ораторское оду
шевленіе?. (Творенія св. Кирилла, изданіе еп. Евгенія, ЬХХХѴ).

Прологъ по списку Румянцева, Д° 322 . Прибавленіе къ 
твореніямъ св. Кирилла, стр. 29(1. Творенія св. отца нашего 
Кирилла, епископа Туровскаго (изданіе ен. Евгенія), Кіевъ,
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1860 . Списки житія св. Кирилла и его твореніи въ библіо
текѣ Іосифова Волокол. монастыря, л ' 9 и 17. Толстого, Ру
кописи. <N5 8. 12 и 1 (59. Рукопись графа II. И. Румянцева. 
Рукопись Новгород. Соф. библіотеки, Л? 302 . Соловец. мона
стыря рукописи, № 7 1 1 , 802  и 1 0 8 5 . Евгеніи митрополитъ. 
Словарь о писателяхъ духов, чипа, 1818  г. Калайдовичъ, 
Памятники россійск. словесности XII в., 1821  г. Карамзинъ, 
Исторія госуд. Росс., т. III, пр. 2 9 . Горскій А. В., Прибав
ленія къ твореніямъ св. отецъ, 1851  г., X. т. Извѣстія Ака
деміи Наукъ, 1 8 5 4  г., т. III: 185 5  г., г. IV, вын. 4; 1 856  г., 
т. V. вын. 6: 185 8  г., т. VII. Митрополитъ Макаріи, Исторія 
русск. церкви, 1 8 5 7  г., стр. 1 3 0 — 1 41 , 3 1 0 — 3 1 9 . Право
славный Собесѣдникъ, 1 8 5 7  г., № 1, 2. Рукописи гр. Лва- 
рова. т. 2. Сухомлиновъ М., Предисловіе кт. рукописямъ гр. 
Уварова. Филаретъ, Русскіе святые, т. 1, стр. 5 54 . Исторія 
рус. церкви, стр. 4 4 — 4 7. Обзоръ дух. литературы, § 38 . ІІІе- 
выревъ, Исторія русск. словесности, 1 846  г., 223  стр. Со
ловьевъ, С. М., Исторія Россіи, г. 3, стр. 96 — 1 00 . Б ара
тынскій свящ., Духов. Вѣстникъ. 1 8 6 3  г., т. IV. Самаринъ 
Юр., «Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ», 4 2 — 44 сгр. 
Е. Е. Голубинскій, Исторія русск. церкви, т. 1, 1 8 6 0  года. 
Курсы исторіи русск. литературы— А. Галахова, Ор. Миллера, 
II. Полевого и другихъ. Вообще нѣть ни одного курса исто
ріи рѵсск. литературы, въ которомъ бы не было выдержекъ 
изъ твореній св. Кирилла Туровскаго и отзывовъ о нихъ: 
равно какъ о св. Кириллѣ, говорится во всякомъ учебникѣ 
по исторіи русск. церкви, какъ бы онъ ни былъ кратокъ.

Въ память нѣкогда бывшей Туровской епархіи, которую своею 
дѣятельностію прославилъ св. Кириллъ, но представленію преосвя
щеннаго Александра, епископа Минскаго (впослѣдствіи архіепископа 
Литовскаго). Св. Синодомъ въ 1 87 7  г. предписано: титулъ Мин
скаго преосвященнаго «Минскій и Бобруйскій* измѣнить па «Мин
скій и Туровскій;. По мысли того же преосвященнаго, при возоб
новленіи Минскаго каоедрал. собора, придѣлъ въ честь Введенія
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во храмъ Пресв. Богородицы переименованъ но имя си. Кирилла, 
епископа Туровскаго. Придѣлъ утотъ освяіцеігь Евгеніемъ, ени- 
скопомъ Минскимъ, 19 ноября 1878 г. (Мпнск. Епарх. Бѣдом., і  
1878 г.. Л» 22). Тогда же были составлены тропарь и кондакъ 
св. Кириллу, епископу Туровскому.

11 р е и о д о іі и л г о  К  и р і л г. а.

Между святыми г. Каргополя у архим. Леонида ( Си. Русь», 
898, стр. 98) помѣщенъ -Кнріакъ преподобныя, основатель 

Успенскаго Сыринскаго или Сылышскаго монастыря, умершія 28 
апрѣля 1402 года. Память его 28 апрѣля. Мощи его почиваютъ 
въ Успенской церкви упраздненнаго монастыря». Но объ атомъ 
св. Кпріакѣ пѣтъ никакихъ свѣдѣній ни у архим. Сергія (Агіо
логія Востока). ни у М. И. Толстого (Кинга, глаголемая о рос. 
святыхъ), ни у Н. Барсукова (Источники [*усск. агіографіи), пн 
у Филарета (Русскіе святые)и др. Точно такъ же въ перечнѣ мона
стырей въ Исторіи Рос. іерархіи, у Звѣрннскаго (Матеріалы для 
исторіи морастырей), у Строева (Списки іерарховъ и настоятелей) 
нѣтъ Сыринскаго или Сыльинскаго монастыря. Бъ Исторіи Рос. 
іерархіи (VI, 839 стр,) и у Строева (стр. 1003) упоминается 
Сырьянскій Успенскій монастырь въ Турчасовскомъ стану, Карго
польскаго уѣзда, упраздненный (при патріархѣ Никонѣ онъ быль 
приписанъ къ Крестному монастырю). По всей вѣроятности, ото 
и есть Сыринскій или Сыльиискій монастырь, но кѣмъ онъ быль 
основанъ— неизвѣстно, такъ какъ неизвѣстно и время его осно
ванія; первый настоятель ятой обители Серапіопъ упоминается 
(безъ означенія года) при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ (но какомъ. 
3 или 4-.мъ, у Строева не сказано); и въ спискахъ настоятелей 
Сырьянской обители (у ('троена, стр. 1003) нѣтъ пи одного съ 
именемъ Киріака, и откуда архимандритъ Леонидъ заимствовалъ 
о немъ свѣдѣнія, не указано.
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іИѴішпы Діснисіл ТѴроксклго.

Мѣстные изслѣдователи и собиратели свѣдѣній о Туронѣ возво
дятъ. начало христіанства въ немъ ко времени св. вел. княгини Ольги; 
но кромѣ легендъ о благовѣрной княгинѣ, посѣщавшей, будто-бы, 

| предѣлы Туровской области, для этого пѣтъ, твердыхъ, основаній. 

** Вѣрнѣе, христіанство. стало распространяться въ Туровѣ и его 
окрестностяхъ во времена св. равноапостольнаго велнк. князя Вла
диміра, крестившаго всю землю русскую, т. е. славяно-русскія 
племена, ее населявшія. По древнимъ свидѣтельствамъ, св. Владиміръ, 
повелѣвалъ ставить церкви по городамъ, и приводить къ вѣрѣ людей 
по всѣмъ городамъ, и селамъ. Разныя мѣстныя преданія и позднія 
лѣтописи прибавляютъ., что онъ самъ ходилъ, въ. нѣкоторые города и 
мѣстности насаждать новую христіанскую вѣру, с паря1,калъ, для 
сего и нарочитыя миссіи во главѣ съ дружинниками и епископами 
и, разсаживая сыновей на княженія, возлагалъ на нихъ, обязан
ность истреблять язычество и насаждать христіанство. Пособни
ка ми Владиміра въ этомъ, святомъ, дѣлѣ въ. областныхъ, городахъ, 
были также мѣстные земскіе или племенные старѣйшины, кото
рыхъ. великій князь имѣлъ, обычай призывать въ. Кіевъ, на хри
стіанскіе праздники и торжества (съ, пирами) я которые знако
мились здѣсь съ. христіанствомъ, и потомъ, способствовали къ, на
сажденію и поддержкѣ его въ мѣстномъ, населеніи. Будучи при св. 
Владимірѣ значительнымъ городомъ,, завися отъ Кіева и Кіев
скаго князя и имѣя славяно-русское населеніе, которое повсюду 
обращалось къ, христіанской вѣрѣ ранѣе инородческаго, Туровъ, 
не могъ отстать въ этомъ, общемъ для всей Россіи дѣлѣ отъ, дру
гихъ, тогдашнихъ городокъ, и, безъ сомнѣнія, сталъ, городомъ 
христіанскимъ еще при просвѣтителѣ Россіи, равноапостольномъ 
князѣ, Владимірѣ и, вѣроятно, скоро посл ѣ общаго крещенія Кіев
лянъ,. Въ, мѣстныхъ, преданіяхъ, сохранилось имя Діопшія муче
ника, который приходилъ сюда для проповѣди христіанской вѣры 
послѣ временъ, варяга Тура и былъ, убитъ, язычниками. (Архим.

12
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Анатолій, Дронпій городъ Туронъ. Предисловіе къ Твореніямъ сн. 
Кирилла, епископа Туровскаго, изданіе епископа Евгенія, 1880, 
стр. ХЫІ).

=«

29.
бвдтйго Дрсенід, лруіешісконл С^ддальсіілго.

Между святыми града Суздаля упоминается Арсеній, архіепи
скопъ Суздальскій. Въ ^Книгѣ о снятыхъ» сказано: «Св. Арсеній 
нреставися въ лѣто 7133 апрѣля въ 29день» (Рукопись Савва- 
итова, л. 18 на обор.). Не канонизованъ. (Архим. Сергій, Агіо
логія Востока, Ш, нр. 3, стр. 59). «Какъ человѣка образованный 
для своего времени, педагогъ-лингвистъ, художникъ-каллиграфъ, по 
характеру мягкій и благодушно-уступчивый, съ сердцемъ нѣж
нымъ и отзывчивымъ на все доброе, преданный и вѣрный до са
моотверженія своему долгу архипастырь, рѣдкій любитель благо
лѣпія христіанскихъ храмовъ и щедрый благотворитель, архіепи
скопъ Арсеній пользовался при жизни всеобщимъ уваженіемъ... 
Русскій народъ видѣлъ въ немъ невиннаго страдальца въ смут
ную годину и своего усерднаго молитвенника, удостоившагося при 
жизни чудеснаго посѣщенія нреп. Сергія Радонежскаго, а потому 
относился къ нему съ глубокимъ уваженіемъ и почтительностію. 
Со смертію архіепископа Арсенія, уваженіе къ нему еще болѣе 
возрасло, а народная молва окружила его память ореоломъ свя
тости...» (А. А. Дмитріевскій, Труды Кіевск. Академіи, 1898 г., 
январь, «Очеркъ жизни и дѣятельности Арсенія, архіен. Элласон- 
скаго»). За предѣлами Россіи— въ Греціи, также свято чтится па
мять сего святителя, и въ минеѣ подъ 13 числомъ апрѣля поло
жена намять его (Коі;хт)а'? ту ]та/арютатн татрой ]̂гсбѵ ’Арое- 
ѵі'у, &р/ятау.6гм 2наосХ'.'«. тн тгрсрт)ѵ ’ ЕХаозбѵо^ ’ зх тт]с; оеи-
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т е р а ; тсоѵ Ѳ зтташ ѵ  ’зтгар/і'а ; . Рукоп. Трапезуй.). Святитель 
родился, вѣроятно, въ воловинѣ XVI вѣка, въ д. Калопьяпъ, близъ 
Ѳессалійск. города Трикки. Отецъ его былъ священникъ (Ѳеодоръ): 
семья его была не малочисленная и отличалась глубокимъ бла
гочестіемъ. Всѣ пять его сыновей были монахами, изъ нихъ трое 
достигли святительскаго сана: старшій Іоасафъ быль епископъ 
Стагонскій, Маркъ— епископъ Дпмптріадскій, Арсеніи— Элласон- 
скій, два же остальные Аѳанасій и Пахоміи— скончались одинъ 
въ сапѣ архимандрита, а другой— іеромонахомъ. Мать св. Арсенія 
Хрисанѳа, по смерти своего супруга, приняла монашество съ 
именемъ Христодулы ') . Еще въ дѣтствѣ Арсеній лишился отца 
и быль взятъ старшимъ братомъ Іоасафомъ на воспитаніе, гдѣ 
обучался письму и чтенію но свяіц. книгамъ. Послѣ домашняго 
образованія, онъ обучался въ школѣ г. Трикки у искуснаго пе
дагога, монаха Матоея: здѣсь онъ изучилъ грамматику, піитику 
и риторику и, какъ лучшій но успѣхамъ въ наукахъ и благо
нравный по поведенію, обратилъ на себя вниманіе Арсенія, ми
трополита Патрскаго, и основателя и покровителя школы Іереміи 
Трапоса (впослѣдствіи Копетаптинонол. патріархъ). Первый изъ 
нихъ постригъ его, далъ ему свое имя (Арсеній), а второй въ 
скоромь времени рукоположилъ его въ іеродіакона; послѣ сего 
Арсеній возвратился къ своему брату, епископу Стагонскому, у 
котораго и жиль до его смерти (около 1 5 7 5  г.). По смерти

') Св. Арсеній въ подаренномъ имъ Палестинской обители Саввы Освя
щеннаго Евангеліи, на греческомъ языкѣ, въ 1596 г. сдѣлалъ такую надпись: 
„Кои гл цъйг, (т. е. ’Еоаууе’/.'.оѵ) гі; цѵгщозиѵоѵ 'гцн улі тбіѵ уоѵг’шѵ.

Кт. іігкм йѵ цн зару.шоѵ ару'.зроцоѵаумѵ.
Ѳго$оро; о ігргѣ; Ь-тІругѵ 6 -атт,р цн.
Кт. Хріато$б).7і т] Ц7]ТГ|р ц» улі тга/.іѵ іігіло і' цп.
’Ішізтр цг’ѵ 6 тмѵ Хтаумѵ. АІар/.о; Дг1цгІтр,.а5о;.
’Лйаѵааю;, ІІаумцю;. тмѵ Ігроцоѵаумѵ у./.г’о;.

(А ІІат:а$о-іі).-Кграцг’сѳ;, 'I г роза).. 13'.;3)лойг1ул), т. ’гѵ ІІгтр«-о).. 1897, 
агХ. 203. Эти свѣдѣнія о семействѣ отца Архіеп. Арсенія подтверждаются 
рукописп. синодикомъ XVII в. Москов. каѳедр. собора, № 31, синодикомъ 
Твѳрск. каѳедр. собора (см. ниже). (Слич. іеромонаха Іоасафа, Церковио- 
историч. описаніе Суздал. достопримѣч.).
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епископа Іоасафа. Арсеній удалился въ обитель Христа Спасителя 
близь Фермониллъ (называемую Тмѵ МеуаХсоѵ ІЬлйѵ), основанную 
родными его матери. Здѣсь Арсеній епископомъ Фапара Ми
трофаномъ быль рукоположенъ въ іеромонаха. Іеремія Траноеъ. 
возведенный вт» сапъ Копстаитнноп. патріарха, вызвалъ кт» себѣ 
Арсеніи въ Константинополь па должность очередного іеромонаха 
нрн патріарш. храмѣ. У серною службою и добрымъ примѣрнымъ 
поведеніемъ іеромонахъ Арсеній заслужилъ всеобщую любовь, а 
потому соборомъ святителей быль избранъ и рукоположенъ во 
епископа Елаесоиы и Дпмонпка. Преемникъ Іереміи патріархъ» 
Ѳеолпптъ 2-й (1585— 158(5) вызвалъ Арсенія въ Константино
поль, гдѣ вт» то время находился посолъ Московскаго паря п вели
каго князя Ѳеодора Іоанновича— Борисъ Благово, привезшій бога
тую милостыню на поминъ паря Іоанна Грознаго (-[-18 марта 1584 г.). 
Вселенскій патріархъ вт» благодарность за щедрую милостыню рѣ
шился отправить вт» Москву особое посольство изъ двухъ вѣр
ныхъ и добрыхъ своихъ сослужебниковъ: архіепископа Эласеон- 
скаго Арсенія н Дпррахскаго еппскопа Паисія, которые съ Бори
сомъ Благово прибыли въ Москву вт» началѣ 1568 г. На обратномъ 
пути изъ Москвы архіеп. Арсеній православными жителями гор. 
Львова былъ упрошенъ остаться у ннхъ и принять па себя дол
жность преподавателя греческаго языка вт, правосл. братской школѣ, 
гдѣ онъ пробылъ два года, н плодомъ его педагогической дѣятель
ности было составленіе 'Аог/ліотг],*. Грамматика доброглаголпваго 
Еллннословепекаго языка», сложена отъ различныхъ грамматикъ 
спудеямп, иже во Львовской школѣ: но руководство атихъ спу- 
деевъ главн. образомъ принадлежало нхт. наставнику (Арсенію). 
Снова вступившій на вселенскій патріаршій престолъ Іеремія Тра
повъ (въ 158(5 г.) рѣшился для покрытія долговъ по своей ка- 
недрѣ отправиться за мнлостыпиою дачею къ благочестивому парю 
Ѳеодору Іоанновичу: по прежде вступленія своего въ предѣлы 
Россіи, онъ пневмонію просилъ архіеп. Арсенія объ исходатай- 
етвовапін ему свободнаго въѣзда въ Россію, и Арсеній немедленно 
выѣхалъ іізт, Львова па встрѣчу своего бывшаго покровителя вт, 
Замостьс и, присоединившись іп, его свитѣ, прибылъ (вторично)



2!) ліпчіЛП.
і і=

—  1 8 1  —

къ М оскву, гдѣ вскорѣ но прибытіи (2 1  ію.ія) были приняты 
царемъ в ъ  торж ественной аудіенціи. Прибытіемъ всел енскаго  п а
тріарха п сопровождавш ихъ его греческихъ святителей благоче- 
стіш ыіі царь Ѳеодоръ Іоанношічт» п Борисъ Годуновъ  воснользо- 
валнеь для осущ ествленія своего намѣренія— учрежденія въ  Россіи 
патріарш ества, въ  каковомъ дѣлѣ принималъ живое участіе  Е л а с- 
сопскій архіепископъ. По возведеніи Іова во всероссійскіе п атрі
архи ( 2 8  янв. 1 5 8 9  г .) . Арсеній, вм ѣ стѣ  с ь  патріархомъ Іереміею, 
посѣтилъ Троііцс-С ергіеву лавр у, гдѣ в ъ  даръ была поднесена ему 
икона с Сергіево видѣніе с ь  друг. подарками. В ъ послѣдней а у д і
енціи патріарха Іеремія у  царя, архіепископъ Арсеній заявилъ 
и;еланіс н авсегд а  о статься  в ъ  Россіи, .чтобы молиться Б о гу  день 
и ночь о долгоденствіи и благоденствіи  православ. царя, ііа что 
воспослѣдовало отъ Ѳеодора Іоанновича полное согласіе. ПІмѣй 
крѣпкую  увѣ р ен н ость, скапалъ царь, что упокою тебя н будешь 
имѣть богатые города и съ  ихъ деревнями и сдѣлаеш ься надъ пнми 
архіереем ъ.;. II Арсеній был ь оставл ен ъ  въ  М осквѣ, гдѣ, вѣроятно, 
въ ото время принялся за свой грудь: К отл'. ѵлі тн
~лтлѵаі йру'лтт/.бтм ’ Арззѵ'.'» у р с Ь з г  ѵлі л ]ѵ  ~роріразс; ~й 
тлхр’лруи М о о уо ^ .'аз  (Хрпст. чтен іе , 1 8 7 9 ,  II, 1 8 8 0 ) .  Въ атомъ 
сочиненіи Арсеній рѣшился въ  позтнч. формѣ (вѣроятно, для 
свои хъ знаком ы хъ  в ъ  Греціи) изложить все имъ видѣнное въ  
М осквѣ во время торж ества избранія іі поставленія перваго в с е 
россійскаго патріарха. Эта иоама, подкрѣпленная посольствами 
изъ М осквы царскихъ дьяковъ: гр. Нащокина ( 1 5 9 2 ) .  Ив. К ош у- 
рнпа ( 1 5 9 3 )  и Трофима Корабсйпикова съ  Мнх. Огарковымъ 
(в ъ  том ь я;е 1 5 9 3 ) ,  со множество.м ь даровъ отъ царя для восточ. 
патріарховъ и нравосл. церквей, яви л ась въ  Греціи благовременію ; 
ею было успокоено неудовольствіе во сто чн ы хъ  іерарховъ па Іере
мію за п оставленіе в ъ  Россіи патріарха, и вскорѣ въ  1 5 9 3  г. 
въ  К онстантинополѣ состоялся великій и цѣлосоверш енный со
боръ: , признавшій закон н ость учрежденія въ  М осквѣ патріарш е
с тва  и опредѣлившій новому патріарху пятое мѣсто въ  ряду дру
ги хъ  вселен . п атр іарховь. (Труды  К іев . А кад., 18 (5 5  г .,  т . Ш , 
стр. 2 3 8 — 2 4 6 ) .  Б лагочестивы й царь Ѳеодоръ Іоанновичъ для
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пропитанія даль архіепископу Арсенію достаточныя средства, на 
которыя онъ въ Кремлѣ блпзъ царск. дворцовъ построилъ для себя 
домъ съ церковію ев. велнкомуч. Димитрія, а въ 1597 г. онъ, 
по новслѣнію царя и опредѣленію патріарха и всего чина архі
ерейскаго, былъ назначенъ кт. Московскому Архангельск. собору 
съ титуломъ «архіепископа Архангельскаго», съ оставленіемъ за 
нимъ и прежняго «Элассонскаго»: «Да на Москвѣ же безотступпо 
живетъ у царскихъ гробовъ, у Архангела, архіепископъ Еласуп- 
скій, изъ грекъ, и служитъ завссгды по родителяхъ государскпхъ» 
(Акты историч., т. II, Л? 355); но и ранѣе сего времени, Арсеній 
принималъ дѣятельное участіе во всѣхъ важнѣйшихъ обществен
ныхъ н гражданскихъ событіяхъ нашего отечества. Такъ въ 1590 г. 
12 января онъ участвовалъ въ торжественномъ пріемѣ у патрі
арха Іова Константинов, посланника, Тырнов. митрополита Діонисія, 
изъ рода царскаго (Сношенія Россіи съ Востокомъ по церковнымъ 
дѣламъ, СПб., 1858 г., ч. 1, стр. 240), привезшаго въ Москву 
акты объ утвержденіи въ Москвѣ патріаршества. Вт. 1592 году 
6 марта соборъ русскихъ іерарховъ «со Арсеніемъ», архіеписко
помъ Еласеопскимъ, избралъ на Новгородск. мнтронол. каѳедру 
Чудовскаго архимандрита Варлаама (Дополи, къ нсторич. актамъ, 
т. 1, Л? 137). Подъ граматой объ избраніи въ цари Бориса Го
дунова находятся надписи Арсенія, архіепископа Архангельскаго 
и архіепископа Геласонскаго (Акты Археограф. Экснед., т. II, 
№ 7). Въ 1604 г. февр. 4 «архіепископъ Архангельскій» Арсеній 
былъ у патріарха Іова при пріемѣ восточныхъ іерарховъ (Симсона 
Христононольскаго, Каллиста Мослпнскаго и архпм. Ѳеофана, впо
слѣдствіи Іерусал. патріарха). Принималъ онъ участіе въ встрѣчѣ 
новаго царя (лже-Димитрія), а 21 іюля 1605 г. онъ, но обязан
ности «Архангельскаго» архіепископа, въ придѣлѣ прен. Іоанна 
Лѣствичника въ Москов. Архангел. соборѣ, близь гробницъ царей 
Іоанна Грознаго и его сына Ѳеодора Іоанновича, возлагалъ на 
его главу корону Мономаха. (Рукопись Троиц., 41 л.). Въ 1607 г. 
3 февраля, съ патріархомъ Гермогепомъ и митрополитомъ Сарскпмъ 
и Подонскимъ Пафнутіемъ, «Арсеній, архіепископъ Архангельскій», 
но волѣ новаго царя (Василія Ивановича Шуйскаго), рѣшалъ во-
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вросъ о посылкѣ въ Старицу за нрестарѣлымъ патріархомъ Іовомъ, 

«для соборнаго разрѣшенія россійскаго народа въ клятвопреступ

леніи царю Борису Ѳеодоровичу п его семейству» (Акты Археогр. 

Экспедиціи, т. II .  № 67). Смутная эпоха въ жизни русскаго го

сударства, начавшаяся со смертью Годунова, причинила архіепи

скопу Арсенію много горя— физическихъ страданій и душевныхъ 

скорбей. По долгу своего оффиціальнаго положенія— - безотступно 

жить у гробовъ царскихъ» и служить «завсегды но родптелѣхъ 

государскнхъ», онъ, въ числѣ немногихъ, постоянно проживалъ въ 

Кремлѣ и быль очевидцемъ народныхч» волненій, постоянныхъ 

почти пожаровъ, испепелившихъ Москву, пережилъ всѣ невзгоды 

военнаго осаднаго положенія, среди поляковъ— ярыхъ латинистовъ 

и ожесточенныхъ враговъ православія. Въ одинъ изъ пожаровъ
1611 г. вт» Кремлѣ пострадалъ домъ архіен. Арсенія, а въ августѣ

1612 г. поляки отняли у  него этотъ домъ. Вслѣдствіе тя

желаго положенія во время осады Кремля, архіен. Арсеній сильно 

заболѣла», но быль чудесно исцѣленъ нр. Сергіемъ Радонежскимъ, 

который предсказалъ ему скорое освобожденіе Москвы отъ враговъ 
(Собраніе госуд. граматъ и договоровъ, т. II, Л? 272 и 273). 

Дивное предсказаніе святителю Арсенію сбылось въ самомъ непродол

жительномъ времени; въ ночь на 22 октября 1612 года русскія 

войска, подъ предводительствомъ князей Дим. М. Пожарскаго и 

Дим. Тимоо. Трубецкого, овладѣли Кремлемъ и выгнали изъ 

него поляковъ. «Въ день же недѣльный, сказано въ Прологѣ, со- 

брашася благочестивіп воеводы, съ сущими съ ними отъ священ

наго чина, архимандриты и священники, и со всѣмъ христолю

бивы мт» воинствомъ, п вземше честные кресты и святыя иконы, 

ноидоша па лобное мѣсто, молебиая совершающе. Изъ града 

же Кремля н.зыдс въ срѣтеніе имъ архіепископъ Галасунскій Арсе

ній, съ сущимъ съ нимъ освященнымъ чиномъ, иже бяхѵ съ нимъ 

прежде удержани во градѣ, носище с/ь собою икону Ирсч. Бого

родицы Владимірскія, п честные кресты, и прочія святыя иконы. 

Егда же узрѣны благочестивы воеводы и все христолюбивое во

инство чудотворную икону Богоматере, ея же не надѣяхуся видѣти 

никогда же, отъ радости многія слезы отъ очію пзливающе, цѣло-
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ваху ю. И доидоша во градъ Кремль, обычныя литіи совершающе: 
и тако внндоша въ вел. соборную церковь Успенія ІІресв. Бого
родицы. II божественную литургію совершивше, во мнозѣ радости 
и веселіи исповѣдаюіцеся Господевн. И тако разыдошася кійждо 
восвояси, славяще и благодарите Бога и ІІресв. Богородицу. 
II оттолѣ уставнша таковой праздникъ праздновали ІІресв. Бого
родицы мѣсяца октовріа въ 22 день, въ опьже нреславная побѣда 
и заступленіе Богоматерннмн молитвами бысть, на воспоминаніе 
предбущимъ родомъ, во славу Христа Бога». (ІІрол., изд. Москва, 
1843 г.. А. Палнцына, Сказаніе о осадѣ, 247 стр ). Бъ 1613 г. 
мая 2-го архіепископъ Арсеній съ прочимъ духовенствомъ встрѣ
чалъ юнаго царя Михаила Ѳеодоровича съ его матерью, великою 
инокинею Марною Іоанновною, н сопровождалъ ихъ къ царскимъ 
гробницамъ въ Москов. Архангельскій соборъ, гдѣ, но ихъ про
шенію, совершилъ молебенъ (Букой. Транез. Сумелійск., л. 86). 
Его же надпись находится подъ гранатою объ избраніи па царство 
Михаила Ѳеодоровича. При совершеніи чина коронаціи па царство 
архіепископъ Архангельскій Арсеній подавалъ царскія бармы и 
царскій вѣнецъ для передачи государю (Собраніе грамать, т. ПІ, 
№ 16). Но въ ото же время Арсеній управлялъ н Тверскою епар
хіею. Послѣ мученической кончины Тверского архіепископа Ѳеок
тиста въ 1608 г., въ Твери не было своего архипастыря. Нѣть 
сомнѣнія, что благочестивый царь и соборъ святителей обратилъ 
вниманіе на продолжительное вдовство Тверской, ближайшей къ 
Москвѣ, епархіи, и Арсеній, какъ не имѣвшій самостоятельной кп- 
недры, былъ назначенъ въ Тверь, по не извѣстно, когда состоя
лось его назначеніе. Нѣкоторые изъ историковъ даже сомнѣваются, 
былъ-лн въ Твери Арсеній Элассонскій архіепископомъ. Такъ, въ 
Петор. Бос. іерархіи хотя онъ и помѣщенъ въ спискѣ Тверскихъ 
архіепископовъ, но съ прибавкой: «Арсеній 2-й, сомнительный;. 
Есть неоспоримыя доказательства, что Арсеній былъ архіеписко
помъ Тверскимъ (съ 1613 по 1615 г.). Въ 1845 году въ 
Тверскомъ Ѳршннѣ монастырѣ найденъ былъ антиминсъ, изъ над
писи на которомъ видно, что онъ (антиминсъ) былъ освященъ 
15 марта 1613 г. Арсеніемъ, архіепископомъ Тверскимъ и Кашин-
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*) Бъ этомъ синодикѣ заппеапы имена: свищепноіерея Ѳеодора (отецъ 
архіеп. Арсенія), инокини Христодуліи (мать), и чадъ ихъ— Марка епископа. 
Іоасафа епископа, священноипока Пахомія, священпоипова Аѳанасія, Іере
міи патріарха (Константинопольскаго), Неофита митрополита (Ларисскаго, 
онъ былъ родной дядя по матери), Митрофана епископа (г. Фапара, руко
положившаго Арсепія въ іеромонаха), Дороѳея (митрополита Моаемвасій- 
скаго, спутника патріарха Іеремія въ Москву, въ 1586 г.)) Іероѳея митро
полита (нѣкоторые историки считаютъ Дороѳея и Іероѳея за одно лицо, но 
едва-лн это вѣрно), Димитрія, Сефіп и чадъ ихъ (въ свитѣ патріарха Іере
міи былъ родной его племянникъ Дпмитрій... Не опъ ли здѣсь упоминается?!), 
ипока Саввы, инокини Макрнніи и чадъ ихъ, Николая, Матропы, свяіценно- 
іерея Андрея, З'стпиьи, Евдокеи, снящепподіакопа впока Левкія, ипока Іоны, 
младенцевъ Ивапа, Ксеніи11. Этотъ родъ записанъ въ синодикѣ прежде рода 
архіепископа Пафнутія, который съ 1620 г. был ь преемникомъ Арсепія по 
Тверской каѳедрѣ. Родъ архіеп. Арсепія въ синодикѣ Твер. каѳедр собора 
почти дословно согласенъ съ родомъ его въ синодикѣ Москов. каѳедрал. со
бора— см. А. Дмитріевскій, Труды Кіев. Акад., январь, 1898 г., 9 стр.
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скн.мъ; ія, библіотекѣ Тверского камедр. собора хранится Е в а н ге-  
а іе, по аистам ъ котораго надпись: «Смиренный А рсеній, архіеп и 
скопъ Тверскій п К аш инскій, а преніе А рхангельскій, гречппъ, 
даль сіе  Е в ан гел іе  въ домъ св. архистратига М ихаила . Илъ п и с
цовы хъ книгъ 1 6 2 6  г. видно, что кромѣ Е вангелія  въ Тверской  
канедр. соборъ были пож ертвованы  имъ многія цсрк. вещ и. (Ч е -  | ‘ 
редѣевъ, Тверскіе іерархи , стр . 7 2 ) .  Въ П исцовы хъ к н игахъ  п и сь 
ма Н арбекова скапано, что архіепи ск опу А рсенію  дан а  бы ла отъ  
даря грамата на 1 о У 2 мѣстъ подъ торговыми лавками въ гор. |: 
Твери (Т ам ъ -ж е). Бъ Снасо-ГІреображ. соборѣ хран и тся  старинны й  
синодикъ, въ которомъ написанъ родъ -д А рсепія архіепи ск опа Твер
скаго.' , ). Въ «Б іогр аф ія хъ  Твер. іерарховъ? іірот. Ч ередѣева, обнов
леніе Спасо-ІІреобрая;. канедр. собора приписано одному илъ сто 
преемниковъ архіепи ск опу Евннмію  2 -м у . но ото окалы вается н е 
вѣрны мъ. Въ ж итіи архіеп . А р сен ія , находящ ем ся ещ е въ руко
писи (Трапел. С ум ел .— см. Труды К іев. Академіи, январь, стр. 5 6 )  
о дѣятельности его, какъ Тверского архипасты ря скплано: «Л въ  
Тверской архіепископіи  соборную  церковь во имя П реображ енія  
великаго Б ога л Спасителя наш его I. Х риста древню ю , приш ед
ш ую  въ уп адок ъ , ралрупіенпую  и оп устош ен н ую , .остав ав ш ую ся
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къ тому же двадцать пять лѣтъ безъ пѣнія п богослуженія, онъ 
устроилъ п возобновилъ, и покрылъ ее и четыре ея придѣла— во 
имя Введенія во храмъ Пресв. Богородицы и приснодѣвы Маріи, 
и святыхъ славныхъ апостоловъ Петра и Павла и прочихъ апо
столовъ, и святаго славнаго великомученика Димитрія Мироточи- 
ваго и св. князя Михаила Ярославича чудотворца; паперти ея 
кругомъ съ придѣлами покрылъ и украсилъ, и увеличилъ значи
тельно съ прежнимъ: отстроилъ и возобновилъ великую церковь 
Спасителя нашего I. Христа и придѣлы ея, и назначилъ къ нимъ 
протопопа, священниковъ, протодіакона, діаконовъ, пѣвцовъ, кли
риковъ и чтецовъ, чтобы они пѣли и священнодѣйствовали въ ней 
и въ этихъ предѣлахъ ея каждый день немолчно и непрерывно. 
Послѣ возобновленія этой великой церкви и придѣловъ ея, онъ 
прожилъ тамъ на архіепископіи не много времени» (од тіоХоѵ 
/роѵоѵ). Въ 1615 г. архіепископъ Арсеній былъ переведенъ въ 
Суздаль и наименованъ Суздальскимъ и Тарусскимъ. Такч» какъ 
Арсеній быль изъ весьма видныхъ дѣятелей не только но цер
ковнымъ, но и по гражданскимъ дѣламъ, то едва-ли не большую 
часть времени онъ проживалъ въ Москвѣ. По перемѣщеніи его въ 
Суздал. епархію, царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, но желанію матери 
своей, указалъ жить ему въ Москвѣ, близъ царскаго дворца, въ такъ 
называемомъ Богоявленскомъ монастырѣ на Троицкомъ подворьѣ 
(это подворье Троице-Сергіевой лавры, по мнѣнію Н. Спегирева, 
находилось па томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ помѣщеніе Оружейной Па
латы, противъ Троицкихъ или Богоявленскихъ воротъ; это под
ворье было сломано въ 1807 г. И. Снегпревъ, Памятники Москвы. 
Богоявл. монастырь въ Москвѣ, на Никольской улицѣ, М., 1864, 
28 — 29 стр.). И па этомъ подворьѣ архіен. Арсеній проживалъ 
нс малое время, принимая участіе въ важныхъ событіяхъ того 
времени. Такъ, онъ участвовалъ въ соборѣ 18 іюля 1618 г., по 
поводу исправленія Требника архим. Діонисіемъ: въ 1619 г. 10 
япв. въ избраніи и посвященіи архим. Іосифа въ епископа Ря
занскаго. Съ прибытіемъ въ Москву Іерусалпм. патріарха Ѳеофана 
(въ апрѣлѣ. 1619) архіен. Арсеній, какъ природный грекъ, служилъ 
посредникомъ между имъ и высшими представителями русской
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іерархіи и былъ незамѣнимымъ руководителемъ да я патріарха при 
отправленіи богослуженія, при исправленіи богослуж. книгъ и въ 
дѣлѣ архимандрита Діонисія. Онъ участвовалъ (24  іюня) въ воз
веденіи Ростовскаго митрополита Филарета (отца даря Михаила 
Ѳеодоровича) въ сапъ всероссійскаго патріарха; принималъ участіе 
въ Москов. соборѣ 1(520 г. 1(5 октября, по вопросу о принятіи 
латынипъ въ правосл. церковь и. вѣроятно, въ послѣдующихъ собо
рахъ (16 дек. 1620  и 12 окт. 1626 г .) .  Въ 1621 г. Арсеній, 
уже глубокій старецъ, удалился изъ Москвы въ свою епархію. 
Въ 1622 г. 30 августа онъ похоронилъ несчастную дочь Бориса 
Годунова Ксенію, въ иночествѣ Ольгу, скончавшуюся въ Суздал. 
Покровскомъ монастырѣ. О погребеніи ея дана была архіепископу 
Арсенію царская грамата: Вѣдомо намъ учипилося, что царя Бо
риса Ѳеодоровича дочери, царевны старицы Ольги не стало; а по 
обѣщанію де своему, отходя сего свѣта, приказала намъ бита 
челомъ, чтобы намъ пожаловати, тѣло ея вслѣти ногребсти у 
Жпвонач. Троицы въ Сергіевѣ монастырѣ, съ отцомъ ея и съ ма
терью вмѣстѣ. I I  какъ къ тебѣ ея наша грамата придетъ, и 
ты бъ, богомолецъ нашъ, да съ тобой архимандритъ Спасской 
Евниміева монастыря, но нашему указу и но граматѣ отца на
шего, вел. государя святѣйшаго патріарха Филарета Никитича 
Московскаго (исполнилъ);- ( Акты Археогр. Экспед., т . I I I ,  Д? 125 ). 
ІІзъ дѣятельности архіен. Арсенія въ Суздалѣ видно, что онъ 
разрѣшилъ торжественное празднованіе памяти Суздальскихъ свя
тителей Ѳеодора (8  іюля) п Іоанна (15  окт.). По его прошенію 
царемъ разрѣшено перенести тѣло Суздал. архіепископа Герасима 

1606 )  изъ Чудовекаго монастыря, гдѣ онъ былъ погребенъ, 
въ Суздальскій каоедр. соборъ (Временникъ Имнср. Моск. Общ. 
Исторіи и Гос. древп., 1855 г., кп. 22 ). Суздаль былъ сильно разо
ренъ поляками и лптвой, а потому на долю архіен. Арсенія вы
пало немало заботъ о возстановленіи церквей и монастырей въ 
Суздалѣ, о постройкѣ архіерейскаго дома и др. (см. Историч. ска
заніе о Суздалѣ ключаря Ананіи Ѳеодорова). Архіен. Арсеній 
скончался въ глубокой старости (76 лѣтъ). Тѣ. л о его погребено 
въ Суздальскомъ Рождсство-Богород. соборѣ. Надъ гробницею свя-



2!) л іігіі.ііі.
’Л __» - іі » =0=8= г>/— а— у т =3--Ч—«= Ы і— а

—  183 —

тнте.тн прикрѣплена табличка съ иадпшч.ю: Па семь мѣстѣ
погребенъ преосвященный Арсеній, архіепископъ Суздальскій ,лхкс 
(1625) іода, апрѣли к-о- (29) дня. Родомъ грекъ Галасуікка града, 
о которомъ же воспоминается въ Прологу октябри 22 дня, въ чу- 
десѣхъ Каванскія Божія Матеро о набавленіи царствующаго града 
Москвы отъ ляховъ. На паствѣ Суздаля быль двѣнадцать лѣтъ». 
Но гречсск. минеѣ его кончина полагается 15 апрѣля какъ видно 
изъ житія подъ этимъ числомъ и трехстишія къ житію:

ГсѴѴТ|'ля ззрѵоѵ Ѳз“ а)л'яз
Ѳрг’р.а о'.’ а ’Зтіі Г; р.гуа/.гі Рсоззі'г.
Аз/адг, ~ріт гл ’ Арзз'ѵюе Ѳгсб осо/зѵ.

Думаютъ, что 29 апрѣля _ было днемъ погребенія архіен. Арсе
нія, каковое число и принято за день его смерти. Воспоминаніи 
о добродѣтельной жизни святителя Арсенія, объ его архипастыр
скихъ трудахъ были причиною глубокаго уваженія и къ самому 
мѣсту его погребенія. Вт. 1668 г. Суздальскій архіепископъ Сте
фанъ доносилъ патріарху Іоасафу 2-му, что 8 марта па гробѣ 
архіепископа Арсенія обвалялся сводъ, «и люди гробъ его видятъ...» 
Вт. отвѣть па ото патріархъ писалъ, что по совѣщаніи съ царемъ 
и вселенскими патріархами (Паисіемъ Александрійскимъ и Мака
ріемъ Антіохійскимъ), указали объ архіепископѣ Арсеніи освидѣ
тельствовать тсбѣ, сыпе, да кт. тсбѣ-жъ для того же свидѣтель
ства Пудова монастыря архимандритъ Іоакимъ посланъ...;. Впо
слѣдствіи архіеп. Стефанъ писалъ, что съ архимандритомъ Іоаки
момъ мощи Арсенія архіепископа» осматривали, п тѣ мощи въ 
новый гробь преложили и поставили на прежнемъ мѣстѣ. (Вре
менникъ Нмп. Моск. Общ. ІІстор., 1855, кп. XXII). Въ іюлѣ 
того же 1668 г. архіепископъ Стефанъ падь гробомъ святителя 
Арсенія устроилъ «деревянную гробницу» іі приказалъ написать 
-образъ его святпте.тевъ». Вт. 1756 г. Суздальскій митрополитъ 
Спльверстъ приказалъ устроить около гробницы Арсенія желѣзную 
рѣшетку. Какъ устройство гробницы и желѣзной рѣшетки, такъ 
особенно написаніе образа, свидѣтельствуютъ объ особенномъ 
почитаніи жителей Суздаля памяти Птятителя Арсенія. Соста
витель обозрѣнія о богоспасаемомъ градѣ Суздалѣ «Ананій Ѳедо-
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ровъ причисляетъ архіепископа Арсенія къ лику мѣстпо чтимыхъ 
чудотворцевъ-. По ого слонамъ, кромѣ о о рала святителя. напи
саннаго по распоряженію архіепископа Стефана, находятся еще 
иконы святителя Арсенія въ Воскресенской церкви с. Знаменскаго 
(икона изображаетъ всѣхъ Суздальскихъ святыхъ) п въ Николь
ской церкви с. Краснаго: о послѣдней иконѣ ключарь Ананія 
прибавляетъ, что опа древняго письма Въ -Иконописномъ под
линникѣ''■ подъ 7 числомъ мая сказано: «Иже во святыхъ отецъ 
нашъ Арсеній, архіепископъ Суждальскій чудотворенъ, подобіемъ 
сѣдъ, брада подолѣ Никелины, въ клобукѣ, ризы святительскія, 
въ омофорѣ и Евангеліе >. (Филимоновъ, 54 стр.). Гробница свя
тителя Арсенія, пишетъ протоіерей М. II. Хераскова», находящаяся 
въ Суздальскомъ соборѣ, пользуется величайшимъ уваженіемъ и 
благоговѣніемъ горожанъ и богомольцевъ. Служатся почти посто
янно панихиды но покойномъ архіепископѣ, въ святости котораго 
всѣ суздальцы увѣрены... Гробница его находится наружи, около 
западнаго столба въ соборѣ и обнесена рѣшеткой. Усердные по
клонники ставятъ свѣчи на канунъ, находящійся на гробницѣ, 
па ней-же красуется іі портретъ Арсенія. Изъ усердія поклонники 
прикладываются къ гробницѣ. Вт» такъ называемую Троицкую 
пятницу (въ  пятницу прел ь праздникомъ Пресв. Троицы) въ Суз
далѣ бываетъ полонъ соборъ молящихся, преимущественно жен
щинъ съ дѣтьми, и каждая изъ молитвенницъ считаетъ священ
нымъ долгомъ отслужить панихиду надъ гробомъ, батюшки 
Арсенія, а равно и надъ гробницею митрополита Иларіопа (1 4  
дек.). У блаженнаго святителя Арсенія просятъ помощи и хода
тайства за болящихъ дѣтей, а также за чернонемощныхъ п дру
гихъ страждущихъ тяжкими недугами. Вообще, замѣчаетъ о. про
тоіерей, послѣ прославленныхъ н нетлѣнно почивающихъ святи
телей Суздальскихъ Ѳеодора (современника св. Владиміра п 1-го 
Суздал. епископа) и Іоанна (сомблнтвспппка и друга пр. Сергія 
Радонежскаго], благоговѣйно почитаются святители Суздальскіе 
митрополитъ Иларіопъ п архіепископъ Арсеній (Труды Іііев. Акад., 
189 8  г., япв.. 7 3  стр.). Архіепископъ Арсеній въ свое свыше 
сорокалѣтнее служеніе въ святительскомъ сапѣ отличался но пре-
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имуществу неусыпною заботливостію объ устроеніи новыхъ \ра- | 
монъ и объ ихъ благоукрашеніи, въ щедрой благотворительности 1

монастырямъ и церквамъ правосл. востока. Въ греческомъ житіи 
сото святителя сказано: Сей (Арсеній) создали много церквей
въ Москвѣ и ея окрестностяхъ. Въ Москвѣ онъ построилъ цер-

св. великомуч. Георгія Побѣдоносца; въ домѣ своемъ, находящемся 
вблизи дворца, устроилъ церковь си. великомуч. Димитрія Мѵро-
точиваго, расписавши ее и паперть внутри и внѣ, покрывши | 
ее бѣлымъ желѣзомъ. На сѣверъ, далеко отъ Москвы, въ деревнѣ, 
называемой Завида (1а?лЬа), воздвнп. большую церковь Успенія I 
Пресв. Богородицы и два придѣла въ пей, въ честь собора вели
кихъ чппопачалыінковъ Михаила и Гавріила и всѣхъ небесныхъ 
безплотныхъ силъ и вел. пророка Иліи... Вблизи той мѣстности 
(2а}(оа) въ мѣстечкѣ, называемомъ Спасское, устроилъ церковь 
во имя великаго Бога и Спасителя нашего I. Христа, выстроила, 
и другую церковь во имя Архангеловъ въ 115 миляхъ отъ Мо
сквы въ мѣстечкѣ, называемомъ Никитское... Вблизи Москвы, около
15 стадій, воздвигъ храмъ въ честь всѣхъ святыхъ... Все это онъ
сдѣлалъ явно, тайная же его сердца вѣдаетъ Господь. На востокъ отъ

зывасмомъ Апдроннковокнмъ, съ великимъ искусствомъ устроена
церковь во имя чуда архистратига Михаила въ Хонѣхъ

Святитель Арсеній въ первые годы своего пребыванія въ Россіи
имѣлъ постоянныя сношенія съ Востокомъ. Константинопольскіе
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патріархи Іеремія, Ѳсолинтъ, Рафаилъ п др., нерѣдко переписывались 
съ нимъ о дѣлахъ своей церкви, п архіеп. Арсеній, зная нужды 
своего отечества, но мѣрѣ силъ и средствъ старался благотворить пмъ 
и нотому-то онъ нерѣдко посылалъ пожертвованія, большею частію 
св. иконами. Таіп», въ 1589 г. въ Мѳтеор. монастырь (близь его 
родины), называемый «Варлаамъ», онъ послалъ икону Божіей Ма
тери Владимірской въ золочен. окладѣ, украшенную эмалыо; въ 
другой Метеорскій (Преображенскій) монастырь онъ пожертвовалъ 
двѣ иконы съ серсбрян. окладами (Покрова Пресв. Богородицы и 
Деисугь); въ 1 5 9 4  г. въ Синайскую обитель послалъ храмовую 
икону (Преображенія Господня); въ 1596 г. онъ написалъ пре
краснымъ почеркомъ большое и богато украшенное напрестольное 
Евангеліе, каковое отослалъ въ Палестинскій монастырь прсп. 
Саввы Освященнаго, па намять умершихъ своихъ родителей и 
братьевъ; много разныхъ вкладовъ сдѣлано было святителемъ 
и въ другіе восточные монастыри и церкви, а равно и въ храмы 
и обители въ Россіи, особенно въ мѣстахъ бывшаго его служенія.
На жертвуемыхъ имъ Евангеліяхъ, иконахъ и богослуж. книгахъ 
святитель Арсеній дѣлалъ собственноручныя надписи, а иногда 
писалъ краткія стихотворенія, какъ панр. на вышеупомянутомъ 
Евангеліи имъ сдѣлана была такая приписка:

Ѳе» то ос&роѵ ѵлі ’.Ѵразѵ'.'н ттоѵод
К я і тв Вроѵ» ’Е /лазоѵо^.
Х сір  37]т;гтяі уряфязя Т7]Ѵ таитт)ѵ.
5 А).)’ т)ое р''р).о^ 8'Ч‘ тоѵ я ійѵ я ідг'ѵгі.

(«Даръ Божій и труді) Арсенія, архіерея каосдры Елассоиской. 
Рука написавшая эту книгу сгністъ, но сія книга останется <> 
во вѣкъ». (О пожертвованіяхъ архіепископа Арсенія на монастыри 
и церкви см. въ Трудахъ Кіев. Академіи статью А. А. Дмитріев
скаго «Архіепископъ Елассонскій Арсеній», 1 8 9 8 , январь). Архі
епископъ Арсеній был ь замѣчательный писатель и, кромѣ вышеупо
мянутаго сочиненія «Котсоі оіятр'^д)», отъ него остались въ
высшей степени интересные для исторіи смутнаго времени въ 
Россіи Историческіе мемуары (найденные профессоромъ Кіев. 
Академіи А. А. Дмитріевскимъ въ Сумелійскомъ (въ Транезундѣ)

=*= М = 4= »5= «= Й= 8= ~»'~Ю  Ф К —0-  4 1— »-
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монастырѣ въ рукописи. Яти мемуары обнимаютъ собою періодъ 

времени отъ вступленіи па царство послѣдняго изъ Рюриковичей 

Ѳеодора Іоанновича до восшествія на русскій престолъ перваго 

паря изъ династіи Романовыхъ— Михаила Ѳеодоровича. Боже

ственному ІІровпдѣпію угодно было вызвать архіеп. Арсенія 

изъ малозначительной Ѳессалійской е.нископін Классонской въ центръ 

русской жизни въ Москву и, въ качествѣ архіепископа Моеков. 

Архангельскаго собора, сдѣлать его непосредственнымъ участни

комъ п очевидцемъ всѣхъ важнѣйшихъ событій политическихъ и 

церковныхъ нашего отечества въ самую любопытную «смутную» 

зноху его существованія, а потомъ даже н лѣтописцемъ зтихъ 

самыхъ событій. Живость п непосредственность впечатлѣній, про

стота п картинность нхъ передачи на бумагѣ» и рѣдкая въ ино

странцѣ осторожность нт. сужденіяхъ о Россіи составляютъ глав
ныя достоинства мемуаровъ архіепископа Арсенія. Анализъ атихъ 

мемуаровъ съ приведеніемъ нерѣдко значительныхъ выдержекъ изъ 

подлинника (на греческ. языкѣ) сдѣланъ профессоромъ А. А. Дмнт- 

ріевекпмъ н напечатанъ вь Трудахъ Кіев. Академіи въ 1898 г.
Н. Оглоблинъ, Арсеній, архіеппскопт» Ялассонскій, н его опи

саніе путешествія въ Московію», напечатано съ переводомъ на 

русскій языкъ въ Иеторнч. Библіотекѣ 1879 г., Л?.\» 8 и 9. 

Г. Вознесенскій. Арсеній, архіепископъ Суздальскій ', Владиміръ, 

1856 г. Іеронимъ, Іоасафъ, «князь Д. М. Пожарскій и Арсеній, 

архіепископъ Суздальскій", Владиміръ, 1854 г. Чередѣевъ, Б іо 

графіи Тверскихъ іерарховъ, Тверь, 1859 года. А. А. Дмитріев

скій, «Архіепископъ Ялассонскій Арсеній , Кіевъ, 1898 года. 
На греческомъ языкѣ— помѣщено житіе архіеп. Арсенія при его 

'мемуарахъ (хранящихся въ Трнвезупд. Суме.тійск. монастырѣ), 
подъ заглавіемъ: Мг,ѵ( ’ Атр'/д'о) ѵ; (13 ). Ко'.'іпгріа тк \іт/л- 
риотатн "агро;- тг̂ дйѵ 'Арзгѵі'». ѣѴр/'.гтзіз/б"» Інзог/л.'ц. г» 
-рют,ѵ ’ Е/.азаоѵоз іѵ. озатс-ра,- тсбѵ Ѳззта/.бЗѵ з’ тгару/'аг. 

.Іебедевъ, Моеков. Архангел. соборъ, Москва. Строевт., Списки 

іерарховъ, ггр. 443. Архнм. Леонидъ, Св. Русъ , Л» 672, стр. 
172 (сказано, что «Арсеній грекъ, архіепископъ Суздальскій, быв

шій архіеипскоіп. Ялассонскій, 1625 апрѣля 24. Мощи его

й ? = *= г =
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I  свидѣтельствованія въ 1688 г. Погребенъ въ Суздал. соборномъ 
И храмѣ:'. Нѣкоторые кончину архіепископа Арсенія относятъ къ 

1626 г. (см. А. А. Дмитріевскій, Труды Кіев. Академіи, январь, 
1898 г.). Рукопись описанія путешествія архіеп. Арсенія въ Рос
сію и пребываніе его въ оной хранится въ Туринской библіотекѣ, 
а затѣмъ было переведено на латинскій языкъ, подъ заглавіемъ: 
Бівспрііо іііпегіз іи Мозсоѵіат.

I

І
Ѳ іш іц чи іол а Ъ 'че н іік л  •Ѳ 'еокгпстд , д р у ц ч іи ск о п л  Т к е р с іы г о .

Предмѣстнпкт. по Тверской канедрѣ св. Арсенія 2-го (см. вы- 
] піе) былъ архіепископъ Ѳеоктистъ. Откуда, когда и кѣмъ онъ 

| былъ поставленъ на Тверскую каѳедру, неизвѣстно. Въ 1606 году 
I онъ участвовалъ вмѣстѣ съ другими архипастырями въ вѣнчаніи 

| на царство Василія Іоанновича Шуйскаго. Въ 1607 г. участво- 
I валъ при погребеніи патріарха Іова (см. 19 іюня). Въ атомъ же 
1 году святитель Ѳеоктистъ прославился своимъ патріотизмомъ. 
| Когда литовцы съ нѣкоторыми русскими измѣнниками подступили 
| къ Твери, для грабежа и опустошенія города при беззащитномъ 
| положеніи жителей, Ѳеоктиста,, «призвавъ къ себѣ весь свя- 
| іценный соборъ, приказныхъ государевыхъ людей, и своего архі-

І
еиископля двора дѣтей боярскихъ и града Твери всѣхъ православ

ныхъ крестьянъ, п поборая за храмы и православную вѣру и за 
I государево крестное цѣлованіе», отразилъ скопища враговъ и мно- 

I гихъ плѣнныхъ отослала, въ Москву къ царю. (Акты Археограф. 

I Экспедиціи, т. II, стр. 127— 132). Послѣ сего жители г. Старп- 
I цы, Ржева, Зубцова и Пог. Городища отложились отъ самозванца 
I (Туш. вора). Но за этотъ геройскій поступокъ святитель Ѳеоктистъ 

впослѣдствіи подвергся горестной участи. Въ 1609 году лучшія 
войска иза, Твери отправлены были къ Москвѣ; польскій полков
ника, Кернозицкій съ 6000 войскомъ вторгся въ беззащитный 
города, (Тверь), занялъ оный, а архіепископа Ѳеоктиста отослала,

і

I
I
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въ Тушино, въ стань самозванца .Іже-Дпмнтрія 2-го (Тушинскаго [ 
вора). Здѣсь святитель содержался въ плѣну, н за попытку воз
вратиться въ Москву онъ подвергнуть былъ ляхами жестокимъ 
мученіямъ, отъ которыхъ и скончался. Неизвѣстно время его му- і 
ченической кончины, а также и мѣсто погребенія его тѣла. (Че- 
редѣевъ, «Біогр. Тверскихъ іерарховъ? , стр. 69— 71. Акты Архе- 
ограф. Экспедиціи, т. 2). Въ Синодикѣ. Тверского каѳедр. собора | 
записано: «Преосвященнаго Ѳеоктиста, архіепископа убіеннаго? | 
(л. 34). .Тверскіе епископы? А. Титова, стр. 21. I

Ѳнжтыу/, деньги Кнзич^скнух ді^чениковя •Ѳ^огніж, Р'ьфд, Лнтиплтрд, 

’Ѳ’еотиуд, Лртелдл, /Идгііл, ’Ѳ-еодотл, 'Ѳ’лк.шсьь іі Ф нли.монл.

- •
р:
< -

Св. мученики Ѳеогній, Туфъ, Антинатръ, Ѳеотимъ, Артема, 
Магнь, Ѳеодотъ, Ѳавмаеій и Фи.шмоігь пострадали въ 3-мъ вѣкѣ Г 
въ і’. Кизпкѣ, развалины коего находятся близъ г. Бруесы на 
азіатскомъ берегу Мраморнаго моря (Путеводитель въ Палестину, 
Аѳои. изданіе, 1888 г., стр. 128); но зти мученики свято ночи- *
татотся и въ Россіи. Недалеко отъ г. Казани (въ 3-хъ верстахъ •
къ сѣверу вт. Кпзнческой слободкѣ) находится въ честь ихъ мо- !
иастырі.. Основателемъ :->той обители считаютъ іеродіакона Сте
фана Сахарова, который, послѣ странствованія но св. мѣстамъ 
Палестины, прибылъ въ Казань и принесъ съ собою изъ г. ІІи- .
зика части мощей святыхъ девяти Кизич. мучениковъ. Устроенъ >
этотъ монастырь въ честь св.’  мучениковъ въ упованіи избавленія !
ихъ нредстатсльствомъ и молитвами отъ различныхъ недуговъ и 
болѣзней, особенно горячки, свирѣпствовавшей въ Казани въ 
1687 г., «яко. пишетъ св. Димитрій Ростовскій, тѣмъ святымъ 
дадеся изрядная благодать ко нрогнанію трясавичпыхъ болѣзней, 
яко же о нихъ пишется;?. •

Основаніемт. къ призыванію святыхъ Кизическихъ мучсни- '
кові. во время лихорадочной болѣзни служитъ отчасти сказаніе {'

а > - » -  и  —» — — »
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Четьи-Минеи, а отчасти службы снятымъ (см. Минея мѣсячная 
подъ 29 анр.). Въ канонѣ св. мученики представляются цѣлите
лями болѣзней, врачами сердечныхъ страстей, душевныхъ недуговъ 
и т. н. Такъ, напр., въ 1-й пѣсни поется: «Божественными добро- 
тамн наслаждавшіеся вкупѣ, и потока ншцнаго напптаіощеся бо
га то , и иричастіемъ обожаеми мученицы вѣнценосцы, васъ бла
жащій отъ многихъ бѣдъ избавите».

Въ Четьи-Минеи о чудесахъ отъ мощей св. мучениковъ разска
зывается слѣдующее:: въ царствованіе императора Константина вели
каго, въ Кіізнцѣ благовѣрніи людіи, тѣлеса святыхъ мучениковъ изъ- 
подъ спуда земнаго изъемше и нстлѣнны обрѣтше, въ ковчегь новый 
вложнша, и храмъ во имя ихъ созданія. Быта же многія чудеса 
и исцѣленія отъ святыхъ мощей нхъ: бѣсы изгопяхусл, слячепіи 
пснравляхуся, трясаішчиыя болѣзни всеконечно врачевахуся. Мужъ 
нѣкій знаменитъ воднаго труда пзбавися, нрикоснувся честнѣ сня
тыхъ рацѣ», и всяк'ь кою-либо болѣзнію одержимый, абіе точію 
прикасашеся ковчегу страстотерпцевъ, абіе нріемляше исцѣленіе; 
чего ради множество парода невѣрнаго, таковая отъ святыхъ мо
щей мученическихъ бывающая болѣзни различныя врачеванія 
видяще, обраіцахѵся ко Христу, ихже (т. е. св. мучениковъ) мо
литвами да и мы (говорить описатель страданій и чудесь св. му
чениковъ, по всей вѣроятности, св. Димитрій Ростовскій, соста
вившій въ честь ихъ канонъ) получимъ болѣзненъ нашимъ ду
шевнымъ и тѣлеснымъ исцѣленія, благодати же и милости отъ 
Господа нашего I. Христа да сподобимся. Служба св. Кизическнмъ 
мученикамъ составлена св. Димитріемъ, митрополитомъ Ростовскимъ. 
Св. Димитрій описалъ страданія сихъ св. мучениковъ и произнесъ 
въ день памяти ихъ слово. (Сочиненія св. Димитрія, т. 3, стр. 
41— 58). Въ нижнемъ этажѣ Астраханскаго каѳедр. собора въ 
ряду мѣстныхъ иконъ находится (въ иконостасѣ) образъ св. Ки- 
зическнхъ мучениковъ. На иконѣ греческая русскими буквами 
надпись: .̂ Мощи св. мучениковъ девяти, пострадавшихъ во градѣ 
Кіізнцѣ, и отъ оныхъ тѣлъ привезены царю н великому князю 
Михаилу Ѳеодоровичу всея Россіи, при митрополитѣ Анемнодистѣ 
Кизическомъ, лѣта 7153 (1645). Принесены изъ государев.
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казеннаго дворца для освященія св. храмовъ, святѣйшему патрі
арху Московскому (вѣроятно Іосифу) и всея Россіи, того-же лѣта 
мѣсяца февруа.тія. Прославленія ради св, 9-ти мучениковъ Кстзи- 
чсскихъ, нынѣшнихъ лѣтъ посланы во обитель, яже во градѣ Ка
зани во имя пхъ создася, при державѣ царей и великихъ князей 
Іоанна и Петра Алексѣевичей, святѣйшимъ патріархомъ (д. б. 
Адріаномъ), гдѣ онъ быль митрополитомъ. Сіи мощи послаіпася 
во врачеваніе и въ пользу труждающихся, мірозданія 7201 (1693) 
лѣта, мѣсяца іуліа». Но когда п по какому случаю эта икона 
была привезена въ Астрахань— неизвѣстно. САстрах. Епарх. Вѣд., 
1880 г.. Л? 25). Ежегодно 25 іюня бываетъ крестный ходъ изъ 
Кпзнч. монастыря въ г. Казань. (В. Знѣринскій, Матеріалы для 
исторіп монастырей, вып. 2, «№ 862).

«*§$»■

30.

біштдго Никиты, ^МНСНОПЛ ІІОЫ'ОрОДСКЛГО.

О жизни св. Никиты сказано 31 января: 30 апрѣля празд
нуется обрѣтеніе его мощей, «Обрѣтеніе мощей иже во святыхъ 
отца нашего Никиты, епископа Новогородскаго, чудотворца, въ 
лѣто 1554 при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ бывшее». (Поли, хрпст. 
мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г.). Въ рукописи XVII вѣка сказано:

Изъ Мартпріевой паперти ншедъ въ соборную церковь направо' 
въ придѣлъ Богоотецъ Іоакима и Анны храмъ па подписи, а въ 
немъ лежатъ мощи чудотворца епископа Никиты, но воспріятіи 
крещенія Русскія земли, отъ перваго епископа Іоакима но числу 
6-й: а лежали подъ спудомъ 450 лѣтъ, а обрѣтены быша чест- 1 
пыя мощи его въ лѣто 7000 (?), при царѣ и великомъ князѣ  ̂

Иванѣ Васильевичѣ всея Руси и при архіепископѣ Великаго Нова- 
града и Пскова владыкѣ Пименѣ; п нынѣ лежать чудотворныяыя Гл<
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мощи его въ дровяной рацѣ нерушимы и всѣ цѣлы, и вс и нраво- 
славніи христіане нрикасаютца имъ невозбранно, и исцѣленіе но- 
даваетъ съ вѣрою приходящимъ ндо-дпссъ. Свидѣтельствовавъ, и 
поютъ ему службу большую съ ноліелеосомъ трижды годомъ» '). (Ру
копись Саввантова. л. 218). Но почитаніе св. Никиты въ числѣ 
святыхъ было гораздо прежде. Поликарнъ въ посланіи къ Акии- 
дину говорить, что Никита еще при жизни, бывъ епископомъ 
Новгородскимъ, сотворилъ многія чудеса... и нынѣ со святыми 
чтутъ его, святаго и блаженнаго Никиту. (Яковлевъ, Памяти. 
Русек. литерат., XI— XIII в., стр. СХХІХ). Если Никита дѣйстви
тельно еще при жизни прославился, какъ чудотворенъ, то должно 
думать, что почитаніе его въ Новгородѣ святымъ началось вскорѣ 
послѣ его смерти; а затѣмъ, но нѣкоторымъ причинамъ, ото по
читаніе ослабѣло и, наконецъ, прекратилось: вторичное прославленіе 
(каноническ. нрпчтеніе къ лику святыхъ) уже было по открытіи его 
мощей вт. 1558 г. День открытія .мощей св. Никиты былъ ознамено
ванъ чудеснымъ исцѣленіемъ множества больныхъ. Облаченіе, быв
шее на святителѣ во гробѣ въ продолженіе 450 лѣтъ, сохранилось пе- 
тлѣшіымъ и доселѣ остается такимъ-же. Серебряная рака, въ которой 
почиваетъ св. Никита нынѣ, устроена граф. Анною Ал. Орловой)-Чес
менскою. На верхней доскѣ ея-г-изображеніе св. Никиты въ полномъ 
святительскомъ облаченіи; правая сторона ея представляетъ тор
жество открытія мощей его; лѣвая-—-избавленіе Новгорода отъ по
жара, бывшаго въ 1098 г. Въ Иконописномъ подлинникѣ» подъ 31 
января сказано: «Иже во святыхъ отецъ нашъ Никита, затвор
никъ Печерскій, архіепископъ Новгородскій, новый чудотворецъ, 
пишется старь, безъ брады, лицо морщиновато, в-ь шайкѣ вла- 
дычнѣ, риза святительская съ омофоромъ, въ рукахъ Евангеліе». 
(Филимоновъ, 262 стр.). Вт. Новгородскомъ Софійск, соборѣ хра
нится замѣчательная но древности желѣзная лампада, которая

•) Св. Никитѣ правдновали 31 января— въ день его кончины, 30 апрѣ

ля— въ день оГ.рѣтенія его мощей и въ пятницу 2-й недѣли Петров, поста, 

когда отъ С Новгород. соборовъ бывалъ къ Софійск. собору крестный ходъ, 

по особенному усердію новгородцевъ къ святителю Никитѣ. (Арх. Макарій, 

Н обго )̂. церк. древн., 1 т., 100 стр.).
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называется «свѣчею святителя Никиты» и относится ко 2-П по
ловинѣ 16 вѣка. Она— изъ желѣза, сквозная съ желѣзнымъ обру
чемъ; принесена Новгород. гражданами въ даръ святителю Никитѣ, 
но открытіи его мощей въ 1558 г. На обручѣ вызолоченными буквами 
вырѣзана насквозь слѣдующая надпись: «свѣча великаго Новгорода 
всѣхъ православныхъ крестьянъ поставлена новому Новгородскому 
чудотворцу Никитѣ въ лѣто /зоз (7 0 6 6 ) апрѣля въ 30 день, при 
архіепископѣ Пимннѣ, С-офѣи Премудрости Божіи въ предѣлъ Бого
отецъ Іоакима и Анны». Лампада зта находится за сѣверными 
дверями главнаго алтаря у иконы святителя Никиты. Въ Софій
скомъ Новгород. соборѣ древнѣйшее святительское облаченіе (фе
лонь, омофоръ, епитрахиль, палица, поручи, поясъ и шапочка) 
принадлежитъ святителю Никитѣ: въ атомъ облаченіи, какъ ска
зано, мощи его были обрѣтены въ 1558 г. и донынѣ цѣлы; 
хранятся, какъ святыня, въ соборной ризницѣ. (Подроб. описаніе- 
святнтел. облаченія св. Никиты находится въ «Описаніи Новгород. 
С-офійск. собора». Новгородъ, 1886 г ., 19— 20 стр .). Изъ Новгород. 
лѣтописей (1-й , стр. 3, подъ 6616 г. І і І  лѣт., стр. 2 1 3 ) видно, 
что Софійскій соборъ въ 1108 г. былъ возобновленъ пли, вѣрнѣе, 
расписанъ, на сумму, оставшуюся послѣ святителя Никиты. Въ 
ризницѣ Софійскаго собора хранится самый древній (святительскій) 
посохъ свят. Никиты. Этотъ посохъ состоитъ изъ трехъ жимо
лостныхъ тросточекъ, связанныхъ тремя костяными (изъ моржо
вой кости) рѣзными яблоками или шипками; наверху посоха 
рукоять костяная прямая съ вырѣзанными но кости Деисуеомъ и 
изображеніями разныхъ святыхъ (Архим. Макарій, Церков. Новг. 
древн., т . 2, стр. 25 9 ). Замѣчателенъ также древній покровъ 
(1 7  в .) на мощахъ св. Никиты, на которомъ онъ изображенъ бла
гословляющимъ имянословно. (Архим. Макарій, тамъ-же, стр. 3 1 0 ). 
Въ особомъ сребропозлащенномъ ковчежцѣ въ Софійск. Новгород. 
соборѣ сохраняется правая стопа отъ ноги святителя Никиты 
(тамъ-же, стр. 2 0 7 ). Въ Новгород. кремлѣ, близь Софійск. собора 
прежде существовала церковь въ честь святителя Никиты Новго
родскаго, построенная въ 1796 г. въ Евѳиміев. корпусѣ* продол
жавшемся до Софійскаго собора, Новгор. иС.-Петерб. митрополитомъ
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Гавріиломъ; но эта церковь вмѣстѣ съ келліями корпуса была 
разобрана въ 1805 г. (Архим. Макарій, Новгород. древп., ч. 1, 
стр. 107). Въ богослужебныхъ книгахъ до половины 17 столѣтія 
30 апрѣля совершалась святителю Никитѣ служба съ ноліелеемъ; 
но исправители Типикона 1641 г. оставили (зачеркнули) и сдѣ
ланною на поляхъ надписью «указали, что св. Никитѣ празднуется 
во всѣхъ церквахъ 31 января— въ день его преставленія, а 
празднованіе 30-го апрѣля— день обрѣтенія его .мощей отнесли 
къ мѣстнымъ праздникамъ (Протоіерей К. Никольскій, Матеріалы 
для исторіи исправленія богослужеб. книгъ, стр. 33).

С катдго Сил\онд, М осковскаго .митрополита.

Въ «Бѣлозерскихъ святцахъ» 1621 г. (№ 516), въ ‘ Выпис
кахъ изъ святцевъ» XVII вѣка (Москов. дух. Академія, Л» 201), 
у архим. Леонида ( «Св. Русь», № 522. стр. 132), у архим. Сер
гія Агіологія Востока (III, ир. 3, стр. 68) и др. Симонъ, митро
политъ Московскій и всея Россіи, считается въ числѣ святыхъ, 
хотя и неканонизованныхъ. Изъ архимандритовъ Тронце-Сергіевой 
лавры Симонъ, но низложеніи Носимы Врадатаго, заподозреннаго 
въ принадлежности къ ереси жидовствующихъ, былъ хиротонисанъ 
(20 сент. 1495 г.) въ санъ митрополита Московскаго и всея Россіи. 
Митрополитъ Симонъ выказалъ особенную ревность въ искорене
ніи лжеученія еретиковъ, въ возвышеніи нравственности духовен
ства, въ улучшеніи монастырей, вслѣдствіе чего при немъ состо
ялось нѣсколько соборовъ. Такъ, въ 1503 г. подъ предсѣдатель
ствомъ Симона митрополита составился въ Москвѣ соборъ изъ Нов
городскаго архіепископа Геннадія (см. 4 дек.) н 6 епископовъ, 
при участіи знаменитыхъ подвижниковъ —  Нила Сорскаго (7 
мая), Іосифа Волоцкаго (9 сент.), Паисія Ярославова и друг.; 
на засѣданіи присутствовалъ вел. князь Іоаннъ Васильевичъ 3-й 
съ сыномъ своимъ Василіемъ. Главные вопросы, рѣшенные на 
этомъ соборѣ, касались поставленія липъ на священныя степени 
и состояли въ томъ: слѣдуетъ-ли брать за поставленіе какія либо
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пошлины и какихъ лѣтъ должны быть поставляемые. На соборѣ 

постановили: Отъ сего времени впредь святителями, отъ постав

ленія па разныя степени священства, ничего никому не брать и 

номинковъ нпкакихъ не принимать». Такими образомъ былъ отмѣ

ненъ старинный обычай, перешедшій изъ Греческой церкви въ 

Россійскую, дѣлать нѣкоторые сборы съ поставляемыхъ на цер

ковныя должности не въ видѣ мзды за самое поставленіе, а въ 

видѣ уплаты за «протори», или издержки, необходимыя при по

ставленіи (освященіе храма, церк. расходы но отправленію бого

служеній. за печать ставленной граматы и т. и.); чрезъ это опре

дѣленіе искорененъ быль грѣхи симоніи. Относительно возраста 

лицъ, поставляемыхъ на церков. степени, возобновлено было опре

дѣленіе прежняго, Владимірскаго собора (см. 19 дек.), согласно 
съ правилами древа, соборовъ (VI все.і. собора 14 п 15 янв.). 

Въ сентябрѣ того же 150В г. состоялся другой собери (или вѣр

нѣе засѣданіе тѣхъ же отцовъ собора), предметомъ обсужденія 

коего было безчинное и соблазнительное поведеніе нѣкоторыхъ 

вдовыхъ священниковъ. На соборѣ было заявлено, что многіе свя

щенники п діаконы, вдовцы, забывъ страхъ Вожіп, держать у 

себя наложницъ и продолжаютъ священнодѣйствовать. А потому, 
ссылаясь на распоряженіе прежнихъ митрополитовъ Петра (20 дек.), 

Фотія (1 іюля) и др., соборъ опредѣлилъ: а) всѣмъ вдовымъ свя
щенникамъ и діаконамъ воспретить священнослуженіе иа будущее 

время; б) обличенныхъ въ незаконномъ 'сожительствѣ, по возвра
щеніи ими ставленныхъ граматъ святителямъ, разлучатъ съ на

ложницами, лишать священнаго сапа и обращать въ гражданское 

вѣдомство, съ обязательствомъ платитъ на ряду съ мірянами по
дати, а: непокорныхъ, обнаживъ свяіц. сана, предавать граждан

скому суду; в) тѣмъ вдовымъ священникамъ н діаконами, кото

рые, по смерти своихъ женъ, живутъ чисто и незазорно, разрѣ

шать стоять въ церквахъ на клиросахъ и причащаться въ алта

ряхъ, священникамъ въ епитрахиляхъ, а діаконамъ въ стихаряхъ 
и ораряхъ, а за стояніе на клиросахъ (т. е. за исправленіе дол

жности чтецовъ и пѣвцовъ) пользоваться имъ 4 частью церк. дохо

довъ отъ священниковъ и діаконовъ, поступившихъ па ихъ мѣста;
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г) тѣмъ же вдовымъ священникамъ и діаконамъ, которые, при не
зазорной жизни, захотятъ постричься въ монашество, разрѣшить, 
послѣ постриженія, священнодѣйствовать не только въ монасты
ряхъ, но и въ приходскихъ церквахъ. На атомъ же соборѣ по
становлено, чтобы въ женскихъ монастыряхъ жили и служили 
«попы бѣльцы», а не чернецы. Ныли приняты нѣкоторыя мѣро
пріятія и противъ нетрезвости, замѣченной въ тогдашнемъ духо
венствѣ. Присутствовавшій на соборѣ нр. Нилъ ('орскій и нѣко
торые бѣлозерскіе пустынники выражали сожалѣніе, что .монастыри 
владѣютъ землями и чрезъ зто вовлекаются въ мірскія дѣла, въ 
житейскую суету.-— Великій князь Іоаннъ приказалъ быть собору 
и разсудить, слѣдуетъ-ли монастырямъ владѣть селами. Соста
вился соборъ и на немъ обнаружились два совершенію противо
положныя мнѣнія. Во главѣ одного стояли нр. Нилъ и бѣлозерскіе 
пустынники, доказывавшіе неудобство монахамъ владѣть имѣніями 
и крестьянами, такъ какъ давая обѣтъ нестяжательное™ и отрекансь 
отъ міра, они долиты помышлять только о спасеніи своей души, между 
тѣмъ имѣнія опять влекутъ ихъ въ міръ, заставляютъ сноситься съ 
мірскими людьми, вести съ ппмн тяжбы: монахамъ слѣдуетъ жить 
;по пустынямъ іі питаться не отъ имѣній, а отъ своихъ трудовъ, 
своимъ рукодѣльемъ. Преи. Іосифъ Волоцкій и Оерапіопъ, архи
мандритъ Троице-Сергіевой лавры, были во главѣ другой партіи. 
Они говорили, что а) имѣнія необходимы для существованія мо
настырей, въ коихъ нужно но только созидать храмы, но и посто
янно ихъ поддерживать; въ храмахъ долиты совершаться церковныя 
службы, для которыхъ требуются: хлѣбы, ѳиміамъ, свѣчи и ііроч. 
Для совершенія службъ нужны инокн— священнослужители, чтецы, 
пѣвцы, которые должны быть обезпечены пищею и одеждой; въ про
тивномъ случаѣ, если оші устремятся добывать сами себѣ все потреб
ное для жизни, то храмы останутся пустыми и некому будетъ въ нихъ 
отправлять богослуженіе. По зтому-то основатели нашихъ монастырей, 
съ  самаго начала у насъ христіанства, благочестивые епископы и 
князья, надѣляли свои монастыри вкладами, землями, селами, имѣя 
въ виду, чтобы и по смерти ихъ эти обители не пали, не разо
рялись за  недостаткомъ средствъ для существованія, б) Мона-
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етырскія имѣнія не препятствуютъ монахамъ достигать цѣннаго 
спасенія: можно спастись и нт. отчинныхъ монастыряхъ. Эго до
казываютъ собственнымъ примѣромъ св. мужи, подвижники древней 
церкви и русской, каковы были: Ѳеодосій общему житію началь
никъ, Аѳанасій Аѳонскій, Антоній и Ѳеодосій Печерскіе и многіе 
другіе основатели и начальники обителей, владѣвшихъ имѣніями, 
и) Монастыри существуютъ не сами только для себя, не для однихъ 
монаховъ, а для всей церкви; гамъ приготовляются для нея бу
дущіе іерархи, правители епархій. Если у монастырей отнять 
имѣнія и всѣ монахи должны содержаться своими трудами и ру
кодѣльемъ. тогда какъ «честному и благородному человѣку» по
стричься? И если нс будетъ честныхъ старцевъ, откуда взять па 
митрополію или архіепископа, или епископа и на всякія честныя 
власти? А когда не будетъ честныхъ старцевъ и благородныхъ, 
тогда будетъ ноколебапіе вѣры? г) Создатели и благотворители 
монастырей, дѣлая пожертвованія на монастыри, имѣли также въ 
виду, чтобы они могли принимать у себя странниковъ, питать 
нищихъ, помогать больными и всякаго рода несчастнымъ. Но ли
шившись своихъ имѣній, монастыри уже не въ состояніи будутъ 
дѣлать нто. Послѣднее мнѣніе восторжествовало, тѣмъ болѣе, что 
самъ пр. Нилъ вынужденъ былъ для содержанія своего малаго 
скита (изъ 12 человѣкъ) испросить у вел. князя (Василія Ива
новича) ежегодную милостыню, по 1 55  четвертей ржаной муки. 

] (Акты Археогр. Экснед., № 161. Допол. къ Ист. Акт., 1 , 227>. 
| Митрополитъ Симонъ отъ лица всѣхъ присутствовавшихъ на со- 

.{ борѣ представилъ вел. князю Іоанну Васильевичу нисьм. отчетъ, 
4 въ которомъ, между прочимъ, было изложено: «Отъ перваго хрн-

І
стіапскаго царя, равноапостольнаго Константина, и при послѣдую
щихъ царяхъ, царствовавшихъ въ Греціи и по всей вселенной, 
святители и монастыри держали города, волости и села. Ни на 
какомъ соборѣ не было запрещено зто святителямъ и монасты
рямъ, напротивъ новелѣно имъ всѣми соборами, вселенскими и 
помѣстными, недвижимыхъ стяжаній церковныхъ не продавать, ни 
ѣ отдавать (см. VII всел. соб., 12 пр.): зтп стяжанія утверждены 
|  за святителями и монастырями страшными клятвами, непоколебимо
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и нерушимо, па псѣ вѣки. .Равнымъ образомъ и въ Россіи при 
твоихъ, государя прародителяхъ, вел. князьяхъ— Владимірѣ, Яро
славѣ, Андреѣ Боголюбскомъ, братѣ его Всеволодѣ, Іоаннѣ Дани
ловичѣ, внукѣ блаженнаго Александра, н донынѣ святители и 
монастыри имѣли города, волости, слободы и села, и держали цер
ковные суды, пошлины, оброки, но установленію не только св. 
отцовъ и равноап. царя Константина, но и твоихъ прародителей, 
равпоан. кн. Владиміра и сына его Ярослава, которые притомъ въ 
своихъ уставахъ завѣіцавалн, что если кто изъ ихъ дѣтей, вну
ковъ и правнуковъ, или кто другой дерзнетъ нарушить ихъ пра
вила и начнетъ вступаться во что-либо церковное, въ суды, пош
лины, десятины, или отнимать что у церкви насильно, тотъ да 
будетъ проклятъ въ сей вѣкъ и будущій... Даже невѣрные п не
честивые цари (монгольскіе), во время своего царствованія, ничего 
не отнимали у  св. церквей и монастырей и не осмѣливались ка
саться иѵь недвижимыхъ имуществъ, боясь Бога; напротивъ, но- 
борали по церквамъ Божіимъ, нс только въ своихъ странахъ, но 
и у насъ въ Россіи, и давали ярлыки великимъ чудотворцамъ Петру. 
Алексію и другимъ русскимъ митрополитамъ, остающіеся непоко
лебимыми доселѣ». (Макарій, Исторія Русск. церкви, т . V I , стр. 
1 1 8 — 130). Такимъ образомъ, митрополитъ Симонъ отстоялъ не
прикосновенность церковн. и монастыр. имѣній. Въ 1504 г. со
стоялся соборъ противъ жндовствующнхъ и, по настоянію нрен. 
Іосифа Волоцкаго, противъ нихъ были употреблены жестокія на
казанія.— Святитель Симонъ, но желанію царя Іоанна Васильевича, 
4 февраля 1498 г. вѣнчалъ па великое княженіе въ Московскомъ 
Успсп. соборѣ внука его, малолѣтняго Димитрія Іоанновича, который 
впослѣдствіи скончался въ заключеніи въ юныхъ еще лѣтахъ. Чинъ 
вѣнчанія на царство, совершенный падь Димитріемъ, был ь первый 
чинъ царскаго вѣнчанія въ Россіи. Плодомъ пастырской ревности 
Симона объ улучшеніи и возвышеніи нравственности духовенства 
и мірянъ остались до настоящаго времени два назидательныя 
посланія въ Пермь — одно къ духовенству, съ убѣжденіемъ испол
нять обязанности званія, другое— мірянамъ, противъ суевѣрія 
язычества (Иеторпч. акты, т. 1 , Д? 2 1 2 ), и посланіе въ Пековъ
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съ опредѣленіемъ о вдовыхъ попахъ (Акты Экенсд., т. 1, Л? 382). 
Ему-же принадлежитъ превосходное поученіе священнослужителямъ 
(Историч. акты, т. 1, А і 109), писанное около 1409 г. Симонъ 
писалъ прощальную гранату (Акты Зкспед., Л» 346); ио она 
нынТ» не извѣстна. Ставленная граната сто преп. Корнилію Комель- 
скому издана А. Н. Муравьевымъ (Русск. Ѳиваида, 60 стр.). 
Подпись (факсимиле) мптроп. Симона воспроизведена въ Альбомѣ 
Погодина, М., 1856 г. (Филаретъ, Обзоръ русск. дух. литературы, 
ч. 1, стр. 122). О кончинѣ митрополита Синопа въ лѣтонисихъ 
записано йодъ 1511 годомъ: «Апрѣля 26, въ недѣлю, разболѣся 
Симонъ, митрополитъ все я Руси, и, по великаго князя слову, посла 
но Серапіона, но бывшаго архіепископа Великаго Новаграда и 
Пскова, и благослови его, и прощеніе взятъ съ нимъ, и нреста- 
внея апрѣля 30, съ вторника на среду въ 1 часъ нощи; и но- 
ложиша тѣло его въ церкви Пречистыя Успенія въ Москвѣ (VIII, 
252. Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 532). Арх. 
Макарій, Исторія рус. церкви, т. VI, стр. 114— 144. Прибавленіе 
къ Твореніямъ си. отцовъ, X.. Карамзинъ, Исторія гос. Рос., VI. 
Бл. Милютинъ, 0 недвижимыхъ имуществахъ духовенства въ Рос
сіи, СПб., 1859, IV, отд. 1. Правосл. Собесѣдникъ, 1863, Ш.
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Авраамій с іі.. муч. Болгарскій (6  апр., О ма_рта)
Алексіи иреп., Кіевонечерскій (24  апрѣля) .
А і і т о іі і і т . сн. муч. Литовскій (1 4  апрѣля) . . .
Варсонофій, епископъ Тверскій (11  апр., 4 окт.) .
Всеволодъ (Гавріилъ), князь Псковскій (22  апр., 11 
Гавріилъ— см. Всеволодъ, князь Псковскій.
Георгіи св., каноиархъ КіевоиечерскіИ (1  апрѣля)
Даніилъ нрен., Переяславскій (7  апр., 30 дек.) .
Димитрій— см. Даніилъ нр. Переяславскій.
Евстафій св., муч. Литовскій (1 4  апрѣля) .
Евоимій нрен., Суздальскій (1 апрѣля) .
Зоспма нрен., Соловецкій (1 7  апр., 8 авг.)
Псаакій нрен., Кіевонечерскій (24 япв., 14 
Іоаннъ св ., муч. Литовскій (1 4  апрѣля) . .
Іоаннъ— см. Варсонофій, епископъ Тверскій.
Іосифъ иреп., Кіевонечерскій (4 апрѣля)
Кириллъ св., епископъ Туровскій (2 8  а п р ѣ л я ) ..........................168
Моисей св ., архіепископъ Новгородскій (25 янв., 19 апр.). 123 
Никита св., епископъ Новгородскій (3 1  янв., 30 апр.) .
Никита— см. св. Нифонтъ, Новгородскій архіепископъ.
Нифонтъ св., Новгородскій архіепископъ (8  апрѣля)
Руфл. нрен., Кіевонечерскій (8 а п р ѣ л я ) ................................
Савва нрен., Кіевонечерскій (2 4  апрѣля) . .
Сераніонъ св., Новгородскій архіепископъ (7  апрѣля) . . . 
Стефанъ св., просвѣтитель зырянъ, еп. Пермскій (26  апр.). 
Ѳеодоръ Ярославичъ, св. князь (8  апрѣля, 6 іюля)
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72
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Агаѳін, супруга Ростовскаго князя Константина Васильевича 
Александръ прен., Каргопольскій (2 0  апрѣля)
Алексій— см. Александръ Каргопольскій.

Анастасія (Васса), супруга Ннжегород. князя Андрея Кон
стантиновича (1 5  а п р ѣ л я ) ................

Анастасія, мать блаженнаго отрока Гавріила .
Андрей, Грузинскій мученикъ (1 5  апрѣля) .
Андреи прен., Соловецкій пустынникъ .
Анна (въ иночествѣ Любовь) к н я ги н я ................
Антоній прен., Дымскій (1 7  января, 13 апрѣля)
Антоній прен., Карельскій (1 8  апрѣля) . .
Анурій—см. Іапуарій, Соловецкій.
Арсеній, архіепископъ Суздальскій (2 0  апрѣля) .
Афнопій, архіепископъ Новгородскій (6  апрѣля) . . . .  
Аѳанасій Пателарій, Константннон. патріархъ (7 апрѣля) .

Варвара, мать прен. Носимы Соловецкаго 
Василій прен., Новгородскій (Соловецкій) . .
Василій св., епископъ Рязанскій (1 2  апрѣля) .
Васіындъ нреп., Карельскій (1 8  апрѣля) . . .
Васса— см. Анастасія, Нижегородская княгиня.
Веніаминъ, игуменъ Жслѣзноборовскій (1 1  апрѣля)

Всеволодъ (Димитрій) Юрьевичъ, великій князь (14  апрѣля)

Гавріила., блаженный отрока. (2 0  апрѣля)
Гавріила., отецъ пр. Носимы Соловецкаго 
Георгій блаженный, Шенкурскій (2 3  апрѣля) .
Герасимъ, Соловецкій отш ельникъ..... . . . . . . . . . . . . . . .
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Даніилъ прсіі., Ачинскій (15 апрѣля) . 101 [‘

Димитрій— см. Всеволодъ, великій князь. .
Димитрій Мстиславичъ. Черниговскій кпяжнчь (1 апрѣля) . 9
Діонисій, Переяславскій подвижникъ . ......................100 *
Діонисій, Туровскій м уч ен и къ ...................... 177
Дометіанъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля).................  101
.Досиней, пустынникъ Соловецкій . 117 I

Евѳимій прен., игуменъ Сяіг,конскій (11 апрѣля) . . .
Евѳимій нреи., Корельскій (18 а п р ѣ л я ) .................
Ефремъ, вь Переяславскомъ Даниловскомъ монастырѣ .

Зоснма нреп., Ворбозомскій (4 апрѣля)

60
118

37
<! >

16

Ивкиріопъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) 
Изяславъ Глѣбовичъ, князь . . .
Исаія, Архангельскій (Соловецкій)

101 
82 

12!

Іаковъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) 101
Іаковъ нреп., Галпчскій (4 апрѣля) . . . .  20
Іаковъ нреп.. Желѣзпоборовскій (11 апрѣля) 57
Іаковъ прен., Стромынскій (21 а п р ѣ л я ) .................  133
Іаковъ, подвижникъ Брылѣевскій, Желѣзпоборовскій 59
Іаковъ блаженный, младенецъ, въ Сохачевѣ . 128
Іаинуарій прен., Соловецкій.................  116
Іоаннъ нреп., Верхотурскій (16 апрѣля).................................. 107
Іоаннъ нреп., Соловецкій, ученикъ пр. Зоспмы (18 апрѣля). 121 
Іоаннъ бояринъ, отецъ нреп. княгини Анастасіи (Вассы) 97 
Іорданъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) . . 101

Ко драть, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) . 101
Кпріакъ, Каргопольскій иодвпжнпкъ (28 анр'ѣля) . 176
Константинъ Всеволодовичъ, Ростовскій князь . 90
Константинъ, отецъ нр. Даніила Переяславскаго . 34
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Леонтій инокъ, братъ пр. Александра Ошевепскаго . 126



Лукіанъ. Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) 
ЛюГюнь — см. княгиня Анна.

101

Макарій преп., (.'олонецкій ..............................  115
Маміапосъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля)......................101
Марія, супруга велнк. князя Всеволода (Димитрія) Юрьевича

(19 марта, 14 апрѣля).................................................... 88
Марія, мать св. Стефана, просвѣтителя зырянъ . 150
Маркъ— см. Макарій Соловецкій.
Марѳа- см. Марія, великая княгиня.
Мисаилъ, архіепископъ Рязанскій (9 апрѣля) . . 48
Михаилъ— см. Мисаилъ, архіепископъ Рязанскій.
Мстиславъ (Ѳеодоръ) Владиміровичъ, великій князь (15 анр.) 93 
Мстиславъ Мстнславичъ Удалой, князь . 96

Нектарій преп., Бѣжецкій (3 апрѣля)..........................  13
Нектарій, основатель Нектаріев. пустыни, Твер. уѣзда 38
Нектарій, архіепископъ Тобольскій и Сибирскій . 14
Нсрангіоеъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) 101
Несторъ пресвитеръ, въ г. Вплыіѣ . . 72
Никаноръ, Архангельскій подвижникъ . 121
Никита, Соловецкій подвижникъ . 117
Никифоръ, Соловецкій пустынникъ —
Нилъ преп., Сорскій (7 апрѣля) 39

Ольга Юрьевна, сестра всл. князя Всеволода Юрьевича . 80
Онуфрій преп., Соловецкій пустынникъ . 116

Павелъ, Кіевопечерскій........................................................ 9
Павелъ (русскій), мученикъ въ Константинополѣ (6 апрѣля) 33 
Петръ, отецъ блаженнаго отрока Гавріила . . 127
Поліевктъ. Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) . 101

Савва, архіепископъ Сурожскій (2 апрѣля) . 10
Савва, игуменъ Желѣзноооровскій (11 апрѣля) 60
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Савва, Соловецкій иустынникі............................  117
Савватій нреп., Тверскій (2 марта, 24 апрѣля) . . . 152
Сильверстъ нреп.. Обнорскій (24 апрѣля) . . .  —
Симеонъ, отецъ св. Стефана, просвѣтителя зырянъ . 156
Симонъ, Московскій митрополитъ (30 апрѣля) . . 199
Стефанъ, трудникъ Соловецкій . . . 117
Стефанъ Соловецкій (К арельск ій ? )..................................  120
Стефанъ св., епископъ Владиміро-Волыпекій (27 апрѣля) . 165 
Сухій, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) 101

Телаласъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) 101
Трифонъ, архимандритъ (23 апрѣля) 148

Феликсъ нреп., Карельскій (18 апрѣля) 118
Филипсъ или Филиппъ, Карельск ій ...................... 120
Филиппъ 1-й, митрополитъ Московскій (5 апрѣля) . . 21
Филиппъ или Филипсъ, Карельскій (18 апрѣля) 120
Фока, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) . 101

Харитонъ преподобный (11 апрѣля) . . . .  61
Хоримосъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) . . . .  101
Хризосъ пресвитеръ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля) . . —

Ѳекла инокиня— см. Ѳеодосія, мать нр. Даніила Переяславскаго. 
Ѳеодора— см. Анастасія (въ иночествѣ Васса), Нижегород

ская княгиня:
Ѳеодоръ— см. Мстиславъ Владиміровичъ, вел.. князь.
Ѳеодоръ мученикъ, убитый въ Волгарѣхъ (21 апрѣля) 134
Ѳеодоритъ, Грузинскій мученикъ (15 апрѣля.) . . . 101
Ѳеодосія, мать преи. Даніила Переяславскаго’ . . 37
Ѳеоктистъ, архіепископъ Тверскій _ 193

I

і
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Празднества въ честь иконъ Превятой Богородицы, чествуемыхъ  
въ Россіи въ апрѣлѣ мѣсяцѣ.

С т р а п .

Бежевская икона Прссв. Богородицы (11 апрѣля) . 62
Византійская (7 а п р ѣ л я ) . 29
Виленская въ г. Бнлыгѣ (14 а п р ѣ л я ) .....................  75

Вторая икона Виленской Войной Матери— танъ--,ко . 76

Геронтнсса— па Анокѣ (4 апрѣля) . 18

Ильинская-Черниговская— къ г. Елі.цѣ (16 апрѣля) 102
Испанская (8 апрѣля) 47

Кипрская (20 апрѣля) 132
Кппяжская (20 апрѣля).................................................... 133
«Ключъ разумѣнія» икона Божіей Матери (1 апрѣля) 10

I

Максимовская— въ г. Владимірѣ (18 апрѣля) . . 
Молченская къ Софропіекой пустыни (24 апрѣля) 
Муромская (Рязанская) (12 апрѣля) . .

і

<

<Неувядаемый цвѣтъ» пкопа Божіей Матери (3 апрѣля) 

Рязанская— см. Муромская.

122
151

68

15

Тамбовская къ г. Тамбовѣ (16 апрѣля) . 106

Цареградская (25 апрѣля) .
Цесарская (9 апрѣля) . .

Чершіговская-Илышская— къ г. Черниговѣ (16 апрѣля) . 
въ Москвѣ (къ соборѣ 12 апостоловъ) .

155
48

102
103

1
с

‘
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ВЪ ЧЕСТЬ СВЯ ТЫ ХЪ , ЧТИМЫХЪ ВСЕЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВІЮ

В Ъ  М. А П Р Ѣ Л Ѣ .

( 'граи.

Александра св. великомученица. царица ('28 апрѣли) . . 148 
Деш. празднованія ея памяти въ прежнее время 21 апрѣля —  
Перенесеніе праздника въ честь ея съ 21 на 23 апрѣля —  
'Въ Россіи день св. царицы Александры— высокоторже

ственный праздникъ ............................................................................ —
Церкви въ честь св. царицы Александры въ С.-Петербургѣ —  
Иконы св. царицы Александры: въ С.-Петербургѣ 144

в'ь Москвѣ (въ церкви св. Василія Кесарійскаго . —
Скудость иеторич. свѣдѣній о св. царицѣ Александрѣ . 145
Четыі-Минейиое сказаніе е й ............................................  —
Западныя легенды о св. царицѣ Александрѣ . . . . 14(5 
О празднованіи высокоторжественнаго дня тезопменнства 

Государыни Императрицы, въ случаѣ совпаденія 23 
апрѣля н страстной недѣли и въ праздникъ св. Пасхи 147 

Аитина свяіцснномучсникъ, Псргамскій епископъ (11 а п р .) . 63 
Св. Антипа, но народ. вѣрованію, цѣлитель зубп. боли. —  
Основаніе итого вѣрованія въ сказаніи о св. Антипѣ . (54
Иконы его— въ Москвѣ, Воронежѣ, Ниж.-Новгородѣ . 65

А нтііп атр ъ  св., мученикъ Кплическій (29  апрѣля) . . . .  194 
Въ честь 9-ти Кизич. мучениковъ монастырь въ Казани —  

Артема—-одинъ изъ Кизич. св. мучениковъ (29  апрѣля) . —
Кизическіе св. мученики почитаются цѣлителями отъ 

тряеавич. болѣзни: основаніе сему въ сказаніи о нихъ 194
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Г е о р г і й  св. великомученикъ и побѣдоносецъ (2 3  апрѣля) . 1 3 6  і
Онъ — покровитель царей, защитникъ воиновъ . . . .  —  5
Почитаніе св. великомуч. Георгія въ Россіи— см. 26 ноября. :
Особенное почитаніе его ве.т. княземъ Ярославомъ (Го- '

»>= ■И1 ■ »  п= * " И  »  И У 11»
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оргіе.м і.) Мудрымъ.— Построеніе нмъ пъ честі. сн. ве- 
ликомуч. Георгія храма (см. 26 ноября).

Изображеніе сн. нс.іикомуч. Георгія на великокняжескихъ 
печатяхъ, на монетахъ, па знакахъ отличія воиновъ. —  

боннскія знамена съ изображеніемъ св. велнком. Георгія —  
Орденъ св. великомученика и побѣдоносна Георгія . 
Почитаніе св. великомуч. Георгія на западѣ Европы . —
Убѣжденіе крестоносцевъ въ помощи нмъ св. великому

ченика Г е о р г ія .......................................................................... 137
Ордена и общества въ честь св. велнкомуч. Георгія въ

Европѣ ....................................................................................  —
Юрьевъ монастырь въ Вел. Новгородѣ. Иривнллсгін дан

ныя настоятелямъ итого монастыря...................................138
Знатныя лица, погребенныя въ Новгор. Юрьев, монастырѣ) —  
Иконы св. велнкомуч. Георгія особенно чтимыя:

въ Московской епархіи (с. Канустнно) —
—  Смоленскѣ (въ Георгіевской церкви) . 13!)
—  Серпуховскомъ Владычн. монастырѣ —
■— Подольской епархіи (въ г. В и н н и ц ѣ )....................  —
—  зашт. городѣ Старомъ Крымѣ (развалины древней 

греческой церкви, часовня, источникъ св. Георгіи —
Великомученикъ Георгій— покровитель Грузіи . . 140
Храмы въ честь его въ Закавказскомъ краѣ . . . .  —
Народныя вѣрованія о св. Георгіи, какъ охранителѣ стадъ —  
Фресковыя изображенія св. велпкомуч. Георгія въ древ

нихъ храмахъ Г р у з і и ..............................................................—
Различныя изображенія его на иконахъ' въ Грузіи . . —
Св. Георгій— истребитель драконовъ, змѣй и нечистой силы —  
Призываніе его въ молитвахъ въ Грузіи при всякихъ

н е с ч а с т ія х ъ ...........................................................   —
Грузія въ древности именовалась Георгіею въ знакъ 

особеннаго почитанія къ св. велнкомуч. Георгію . . —
'Чудеса св. велнкомуч. Георгія, пріурочиваемыя о раз

личныхъ мѣстностяхъ въ Г р у з іи ........................................142
Крестъ св. Георгія въ Гори (Тифлиской епархіи) —

I
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Различныя наименованія св. Георгія въ Грузіи 142
Георгій преподобный, иже въ Малей (4 апрѣля) . . . .  19

Попытка раскольниковъ поставить икону преп. Георгія, 
иже въ Палеи(вм. Малей) съ изображеніемъ двуперстнаго 
перстосложенія въ Московской Иверской часовнѣ . . 20

Зосизіа преп., Палестинскій (4 апрѣля)..............................  19
Иконы его, устроенныя въ намятъ 4 апрѣля 1806 г. . —

Іосифъ нрен., пѣспоинседъ (4 а п р ѣ л я ) ..............................  18
Четвертое апрѣля 1866 г. день спасенія жизни Государя 

Императора Александра 2-го отъ смертной опасности —  
Крестный ходъ и молебствіе въ память дивнаго спасенія 

жизни Государя Императора Александра 2-го . . .  19
Часовни, иконы нрен. Іосифу ради событія 4 апрѣля . —

Машъ св., мученикъ Кизнческій (29 а п р ѣ л я ) ................. 194
Служба св. Кизическимъ мученикамъ (составленная св. 

Димитріемъ, Ростовскимъ митрополитомъ) . 195
Мартинъ св., папа Римскій (14 апрѣля) . . . .  91

Заточеніе святителя за православіе въ Тавриду . . .  92
Церковь его имени въ И н кер м ан ѣ .......................... —
Дни памяти св. Мартина въ греческой и русской церкви 

и у к а то л и к о в ъ ...............................................  93
Меѳодій св., просвѣтитель славянъ (6 апр., 11 мая) 24

РуФЪ св., мученикъ Кизическій (29 апрѣля)......................194
Почитаніе св. Кизическихъ мучениковъ въ Россіи —

Сисиній свящснпомуч., епископъ Лаодикійскій (13 аирѣля). 69 
Икона св. Сисинія, поражающаго трясавицъ . . . .  —
Свято чтимыя его иконы въ Холу й, Мстерѣ и др. мѣстахъ 70 
Свѣдѣнія о жизни и страданіяхъ свящешіомуч. Сисинія —  
Основаніе народнаго вѣрованія въ благодатный даръ сви- 

щенномуч. Сисинія нзцѣлять больныхъ . 71
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Титъ нреи., чудотворецъ ( 2 а п р ѣ л я ) ..................................  11
Чудесное спасеніе жизни Государя Императора Але

ксандра Николаевича 2 апрѣля 1876 года . . . .  —
Празднованіе 2-го апрѣля въ Тамбов. дѣтскомъ пріютѣ 12 
Молебствія, совершавшіяся 2 апрѣля въ память чудеснаго 

спасенія жизни Государя Императора Александра 2-го

Филимонъ св., мученикъ Кизическій (29 апрѣля) . 
Частицы мощей св. Кизическихъ мучениковъ .

194
195 .

Оанчасіи. одинъ изъ 9-тп Кизич. мучениковъ (29 апрѣля). 194 
Мѣсто страдальческой кончины Кизическихъ мучениковъ —

ѲеоіНІЙ св., Кизическій мученикъ (29 апрѣля).................  —
Крестный ходъ 29 апр. изъ Казани въ Кизич. монастырь 196

Ѳеодотъ св., мученикъ Кизическій (29 апрѣля)................. 194
Мѣстно чтимыя иконы св. Кизическихъ мучениковъ 195

Ѳеотихъ св., Кизическій мученикъ (29 апрѣля)................. 194
Кпзическіе мученики, но народному вѣрованію, цѣлители

отъ трясавичной болѣзни .......................... —
Ѳервува св. мученица, дѣва (4 апрѣля)..............................  19

Иконы святыхъ, празднуемыхъ 4 апрѣля, сооруженныя 
въ память чудеснаго спасенія жизни Государя Импе
ратора Александра 2-го (1866 г . ) .....................  20

Апрѣль мѣсяцъ. Наименованіе е г о ......................................
Этотъ мѣсяцъ, по выраженію нр. Макарія Египетскаго,

мѣсяцъ воскресен ія ...................................................
Первоапрѣльскій обычай обманывать другъ друга 
Происхожденіе этого обычая...........................................
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С т р а н и ц а . С т р о п а . Н а п е ч а т а н о . С'.т і і д . н а п е ч а т а т ь .

4 1 2  с н и з у о с к у д ѣ е т ъ не о с к у д ѣ е т ъ
1 1 1 1  с в е р х у 2 6  іюля 2 6  іюня.
4 3 1 5  —  ' Исторіи русской Исторіи р у с с к о й  церкви
5 8 1 5  с н и з у ни къ н и х ъ
6 6 1 2  с в е р х у к а з е н н а я к а м е н н а я
8 8 7  —  ' Л л с к с к а я А л а й с ка я
9 8 9 с н и з у н а х о д и т с я нах одился

1 0 8 1 — ^ в е т е р ъ в ѣ т е р ъ
1 1 1 1 1  с в е р х у еще угодно с у т ь а щ е  у г о д н а  с у т ь
1 1 4 1 0  — з а в е д е с я з а в е д е т с я
1 3 1 1 6  — чипъ, у с т н а г о чинъ у с т н а г о
1 3 2 1 с н и з у раннимъ р а в ш ю м ъ
1 4 7 5  — ^ с к а н ч а л а с ь с к о н ч а л а с ь
1 5 0 3 — 2 5  апрѣля 2 4  апрг|
ІЙ 6 8  — с д ѣ с ь
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