
1

л

ш
Ц

ш

РУССКОЮ ЦЕРКОВІЮ 0 1 Ш Н О  ч т и м ы
и

У К А З А Т Е Л Ь  П Р А З Д Н Е С Т В Ъ  В Ъ  Ч Е С Т Ь  И К О Н Ъ

Р ТР Ч Р Р Т№

Выпуск*ь ІХ-й. Часть 2-я. 
^ Л І І С И Л ^  .

- - -Н 4К--3- - -

Прибавленіе къ Тверскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.

--■Н ■«-$*-----

Т В 5  Р Ьі
Типогра»ія Губѳрнскаго Правленія.



У К А З А Т Е Л Ь  П Р А З Д Н Е С Т В Ъ  В Ъ  Ч Е С Т Ь  И К О Н Ъ
о

Р Т ? Ч Р Р Т №

--------- * Н "* -Я » * Ж -* Н К -Н --« ---------

Выпуска ІХ-й. Часть 2-я.
а/йр.

- - - 9— -

Прибавленіе къ Тверскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.

~И..~Э8асЗ~— 2----------

Т В І Р Ь ,
Типографія Губернскаго Правленія.



Печатано по распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Тверь, г°Да-

I? 45= 9* = 9 = В != »9 =



МѢСЯЦЕСЛОВЪ

І’НІ ШІ, СНЯТЫХЪ.

IX. Часть 2-я.

о/ІІай.

=! 5= 9= 15= = 9= 15= 9= 91= 5= ! ! ®



И — 'йг- --ГІ- да

О Г Л А В Л Е Н І Е .

Чпела. Стран.

11. Снятыхъ равноапостольныхъ просвѣтителей славянъ
Кирилла п Меоодія . 1

Обновленіе Ц а р ь -Г р а д а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
1 2 . Преподобнаго Діонисія, архпмандрптаТроице-Сергів. лавры 18

Преподобные Дороѳей п Иринархъ . 23
Святаго Іоанна 3, архіепископа Ростовскаго 24
Преподобнаго Епифанія премудраго . . . . 2 5
Празднество въ честь Кипрской иконы Божіей Матери. 27 
Празднованіе св. Епифанію, еппскопу Кипрскому въ г.

Березовѣ . . .  . — 1
1 3 . Праведной Глпкеріи дѣвы . . 28

Преподобнаго Макарія Глупіпцкаго . 30
Преподобпомучеппка Макарія Каневскаго . 31

1 4 .  Праведнаго Исидора, юродиваго Ростовскаго 32
Преподобнаго Никиты Печерскаго . . .  34
Празднество Теребенской иконѣ Божіей Матери . . —
Празднество Ярославской-Печерской иконѣ Бож. Матери 35
Святаго Тихона, епископа Воронежскаго и Задонскаго . 36
Святаго Александра Переяславскаго . . 37
Поминовеніе пзбіеппыхъ въ Угличѣ отъ литвы -—

1 5 . Святаго Исаіи, епископа Ростовскаго 43
Преподобнаго Исаіи Кіевопечерскаго . . .  46
Святаго благовѣрнаго царевича Димитрія Углицкаго —
Преподобнаго Евфросина Псковскаго 54
Преподобнаго Серапіона Псковскаго 60
Преподобнаго Пахомія и г у м е н а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Празднество Казанской Вышснской иконѣ Божіей Матери 62 
Преподобнаго Пахомія Нерехтскаго . 64

-и •»—и =э=>г=у т»—о—ІЙ'



*І л  а л < — №

—  VI —

16. Преподобнаго Кассіапа, игумена Комельскаго 66
Преподобнаго Лаврентія, игумена Комельскаго 67
Преподобнаго Ефрема Перекопскаго . . 68
Снятаго Сераніона, архіепископа Новгородскаго 71

17. Преподобпомучеппка Адріана . 72
18 . Преподобной княжны Анны Всеволодовны 75

Святыхъ мучениковъ Давида іі Тарпчана 76
Святаго Романа князя Угличскаго .—

10. Преподобнаго Корпплія Комельскаго . . . .  77
Св. благовѣрнаго князя Іоанна, въ иночествѣ Игнатія. 82 
Св. благовѣрнаго князя Димитрія Углицкаго . 84
Великаго князя Владиміра Всеволодовича Мономаха 87
Святаго Іоанна, енпскопа Готѳскаго 89
Преподобнаго Сергія Шухтомскаго . . —

20. Святаго Довмоігга (Тимоося), Псковскаго князя 91
Святаго Алексія, митрополита Московскаго . . . 9 5

21. Святаго благовѣрнаго князя Константина и чадъ его
Михаила и Ѳеодора, Муромскихъ чудотворцевъ 99

Преподобпомучеппка Агапита Маркуінсвскаго 103
Святаго Кирилла 2, епископа Ростовскаго . . 106
Святаго Василія, енпскопа Рязанскаго . . . .  108 
Празднество въ честь Владимірской иконы Бож. Матери 109 
Празднество Оранской-Владимірской иконѣ Бож. Матери 117 
Блаженнаго Константина Новоторжскаго . 120

22. Святаго Симона, епископа Владимірскаго 121
Святаго праведнаго Іакова Боровицкаго 123

23. Святаго Леонтія, епископа Ростовскаго —
Преподобной Евфроснпіи, княжны Полоцкой . 130
Преподобнаго Паисія Галнчскаго . . .  134

24. Преподобнаго Никиты столпника, Переяславскаго . 136
Святаго Григорія, архіепископа Новгородскаго 140
Никиты, Іірестомаровскаго затворника . 144
Преподобнаго Никиты Соловецкаго . . . . 1 4 5
Явленіе чудотворной иконы Спасителя въ Берлюк. пустыни —

25. Соборъ святыхъ Волынской епархіи . . 1 4 6

=К=9=41= 8=



— VII —

Ѳаддея, Святогорскаго архимандрита 146
Задонскаго затворника Георгія —

‘26. Преподобнаго Макарія Калязинскаго 150
Инмена, Вологодскаго епископа . . .  154
Празднество Селигерской иконѣ Божіей Матери 155
Амфплохія Ростовскаго старца . . .  156
Святыхъ и праведныхъ Гавріила и Анастасіи —

27. Преподобнаго Ѳерапонта Можайскаго 157
Преподобнаго Нила Столобенскаго . . . . 1 6 0
Святыхъ Кипріана, Фотія и Іоны, митрополитовъ Мо

сковскихъ ...........................................  167
28. Святаго Игнатія, епископа Ростовскаго 168

Святаго Геронтія, митрополита Московскаго . 171
Празднество Никейской иконѣ Божіей Матери 173
Пра зднество Антіохійской иконѣ) Божіей Матери . 
Празднованіе иконѣ Божіей Матери Умиленіе» . . —

29. Б лажепнаго Іоанна, Христа ради юродиваго, Устюжскаго
чудотворца . . . .  175

Преподобнаго Давида Гареджійскаго 176
Преподобнаго Додо Гареджійскаго . . . 177
Празднество Цесарской иконѣ Божіей Матери . . 1 7 8
Празднество иконѣ Войной Матери— Сноручницы грѣшныхъ 179 
Празднество иконѣ Божіей Матери «Недремлющее око».

30. Преподобныхъ Исаіи и Никанора . 180
Преподобнаго Исаакія Далматскаго . . . 181

31. Память митрополита Филоѳея, просвѣтителя Сибири 184

Основаніе Константинополя (къ 11 числу мая) . . 187
Святители Готѳской епархіи въ Крыму (къ 26 ч. мая) 191



еилтыхъ рллиодпостолыіыхъ проов’втителен см-
иднъ кириллд и ж -ѳ-одіа.

Русская деркош. съ самаго своего начала съ особенною лю

бовію приняла дни духовной радости своихъ соплеменниковъ, 

праздники общеславянскіе, и во главѣ оныхъ дни памяти св. равно

апостольныхъ просвѣтителей славянъ Кирилла и Монодія, п съ XI 

вѣка, въ продолженіе трехъ столѣтій, до введенія въ Россіи Іеру

салимскаго устава, въ Россіи праздновалась намять славянскихъ 

апостоловъ н совершались имъ службы, хотя и не видно, чтобы 

дни ихъ памяти праздновались на ряду съ большими, особенно 

чествуемыми и популярными праздниками. Повидимому, наши пред

ки, почитая въ свв. Кириллѣ и Менодін прославленныхъ дѣятелей 

вѣры и церкви, наиболѣе чтили въ нихъ мудрыхъ изобрѣтателей 

азбуки и переводчиковъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ; съ 

такимъ значеніемъ особенно чествовали св. Кирилла, какъ глав

наго дѣятеля, какъ великаго учителя и мудреца славянской древ

ности. По мѣсяцеслову Оетромірова Евангелія, намять Констан

тина, въ иночествѣ Кирилла, положена 14 февраля, какъ и въ 

другихт. древнихъ памятникахъ, напримѣръ, въ Евангеліи XIII в.
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І 1 МАЯ.

’ у  Р ум янцева (О ііи с. 7 7 3 ) ;  сего ѵке числа онъ п скончался. П а-
, мять св. М еѳодія и вмѣстѣ съ  нимъ Кирилла въ древнее время
. праздновали въ Р оссіи , безъ  всякаго сом нѣнія, 6 апрѣля, когда
) онъ  скончался; такъ значится и въ древнем ъ его житіи (см . въ ж урн.

* М осквитянинъ», 1 8 4 3  г. Л» 6 , стр. 4 3 4 ) .  Въ болгарскомъ си н ак са- 
1 рѣ XIII в . п ок азан а память срв . К прщ уіа и Меоодія подъ 2 5  числомъ  

а в гу с т а . И здѣ сь  же сказано: «и  гверить же память его (д . б. 
М еоодія) 6 апрѣля м , и вельмп церква п р аздн уетъ  день памяти  

і его» (К алайдовичъ, стр. 2 0 ) .  Въ Синодальной апрѣльской минеѣ  
• XII вѣка память обоим ъ— 6 апрѣля. Въ харатейном ъ Е вангел іи  Мо- 
: сковскаго А рхангельскаго собора такж е п ок азан а подъ 6 числомъ

апрѣля память * св. М еѳодія, архіепископа, и Кирилла, брата е г о » . Ч ехи  
и Моравы съ  1 3 8 0  г. п раздн ую тъ  свв. Кириллу и М еѳодію 9 мар- 

, та  (А с )а  Й апсіог. М агі. 9 ) .  Въ синодальной апрѣльской мннсѣ XII в. 
■ йодъ 6 апрѣля пом ѣщ енъ канонъ свв. Кириллу и М еѳодію, но совсѣм ъ  
1 отличный отъ к ан она, помѣщ еннаго въ болгарской минеѣ X III в. 
' П амять свв. славян ск ихъ  апостоловъ чтится  и въ западной  церкви ').

і;
I:

<
!

') Въ Римскихъ Мнссалахъ нѣтъ службы сви. просвѣтителямъ сланщгь; но въ 
нѣкоторыхъ бреиіарінхъ помѣщены и службы имъ. Благодари трудамъ Лесина п 
Берчнча, теперь извѣстны днѣ различныя имъ службы, и одна изъ нихъ. поди, загла
віемъ Кирилла и Валентина или на свѣтихъ исповѣдникъ Кирилла и Ыетудіп. 
находится, въ трехъ бревіаріпхъ: а) Римскомъ, писанномъ около 1390 г., сохраняю
щемся въ библіотекѣ. Пропаганды, б) находящемся ѵ Хоѵош. въ церкви соборнаго ка
питула. писанномъ въ 1493—1495 г. попомъ Мартипацсмъ, родомъ Липчаниномъ въ 
монастырѣ сп. Маріи изъ с. Коѵопі и в) печатномъ бревіаріп Брознта, изданномъ 
въ 1561—1502 г. Другая служба, подъ заглавіемъ: Варвара 14 свстихъ Кирилла 
и Жсѳтудія. находится пъ одномъ бревіаріп—Люблинскомъ, принадлежащемъ Люб
лянской гимназической библіотекѣ, гдѣ служба свв. Кириллу и Меѳодію была най
дена Драгутнномъ Парчичемъ. а затѣмъ изслѣдована и издана Берчнчемъ, по сло
вамъ коего, зтотъ бревіаріп (а слѣд. и служба) написанъ пъ XV вѣкъ. Кромѣ ятихъ 
бревіаріевъ, служба свв. Кириллу и Меѳодію находилась еще пъ двухъ бревіаріяхъ. 
видѣнныхъ въ половинѣ 18 вѣка Карамапомъ въ двухъ церквахъ нодвѣдомой ему 
Зарской архіепископіи: въ церкви св. Михаила пъ Зоглавѣ и въ Салъской церкви. 
Обѣ службы, по изданію Берчпча и Меспча, па русскомъ языкѣ изданы въ 1877 г. 
профессоромъ Кіевской духовной Академіи А. М. Вороновымъ пъ его сочиненіи: 
Главнѣйшіе источники для исторіи свв. Кирилла и Жеѳодія (въ приложеніи). 
Одна изъ замѣчательныхъ особенностей этнхъ службъ состоитъ пъ томъ, что исто
рическое ихъ содержаніе заимствовано отчасти изъ источниковъ восточно-славян
скихъ; но въ то же время видно, что на составленіе ихъ было неблагопріят
ное давленіе отъ Рима. Въ службахъ свв. Кириллу и Меѳодію замѣчается крайняя 
скудости извѣстій о нихъ. Тогда какъ въ Греко-славянскихъ службахъ намѣчены

=9= 91— У
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11 МАЯ.

Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 18 марта 1863  года, поста
новлено: «во первыхъ, въ намять совершенія тысячелѣтія отъ пер
воначальнаго освященія нашего отечественнаго языка Евангеліемъ 
п вѣрою Христовою, установятъ каждогодное, начиная съ 1863  
года, въ 11 день мая, церковное празднованіе преподобнымъ Ме
ѳодію п Кириллу, отправляя всенощное бдѣніе, литургію и хвалебное 
пѣніе симъ преподобнымъ; во вторыхъ, но отпечатали составленной 
на сей случай службы, препроводить оную, чрезъ Хозяйственное 
Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, къ преосвященнымъ епархі
альнымъ архіереямъ, протопресвитерамъ: духовнику Ихъ Импера
торскихъ Величествъ, и главному священнику арміи и флотовъ, въ 
потребномъ числѣ экземпляровъ, для разсылки но одному изъ нихъ во 
всѣ нодвѣдомыя церкви для изъясненной въпервомъ пунктѣ цѣли».

Замѣчательно, что этотъ новый праздникъ нашелъ особенное 
сочувствіе въ учебныхъ заведеніяхъ, и со времени своего уста
новленія онъ сдѣлался праздникомъ школы, а не народа. Въ свв. 
Кириллѣ и Меѳодіи учебныя заведенія видѣли своихъ патроновъ, и 
потому онн наперерывъ старались обставить этотъ праздникъ особою 
торжественностію. Образцемъ подобнаго торжественнаго чествованія 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ можетъ послужить торжество въ 
честь свв. равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодія 11 мая 186 3  г. 
въ Новгородской семинаріи (т. е. того года, въ который Св. Сино
домъ разрѣшено было праздновать святымъ просвѣтителямъ славянъ).

Празднованіе свв. славянскимъ просвѣтителямъ изъ торжества 
учебныхъ заведеній постепенно становилось и народнымъ празд-

псТ. глпшімс моменты жизни іі дѣятельности смш. первоучителей. пъ латшіекпхъ 
службахъ пстрТ.чаются лишь общія свѣдѣнія о спи. Кириллѣ и Меѳодіи и при томъ 
только о дѣятельности ихъ па западѣ л въ 1'п.мѣ. Какихъ либо оригинальныхъ по
казаній. мѣстныхъ преданій, пѣтъ и слѣда. ІІовпдпмому. здѣсь изложено только то. 
что дано было извнѣ. Замѣчательно, что п доселѣ, ревнители католичества злоупо
требляютъ именами спи. Кирилла и Меѳодіи, представляя ихъ дѣятельность въ средѣ 
славянъ направленною, будто бы, къ подчиненію римскому папѣ. Въ 1860 году, когда 
въ славянскихъ земляхъ учреждалпеь разныя благотворительныя общества, къ родѣ 
«Ло.парскаго Дружества• свп. Кирилла и Меѳодія Гвъ Константинополѣ).—въ это- 
то время въ Парижѣ русскіе іезуиты (Гагаринъ, Мартыновъ и друг.') устроили 
Віаѵё Мн.-ёе но имя свв. Кирилла и Монодія, въ который собрали весьма цѣпныя 
коллекціи книгъ и разпыхъ предметовъ, съ цѣлью привлеченія въ этотъ музей сла
вянскихъ и русскихъ юношей іі совращенія ихъ въ католичество.
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постномъ. Чрезъ охотъ праздникъ, русскій народъ сталъ ближе, 
сочувственнѣе относиться къ своимъ собратінмъ-славянамъ, для 
которыхъ имена свв. Кирилла и Монодія служили символомъ ихъ 
духовнаго возрожденія и стремленія къ тѣсной связи съ великимъ 
русскимъ народомъ. Со времени возстановленія празднованія свв. 
славянскимъ первоучителямъ, всѣ учебныя заведенія, какъ духов
ныя, такъ и свѣтскія пріобрѣтали иконы свв. Кирилла и Меѳо
дія; ученыя общества издавали сочиненія, относящіяся къ исто
ріи жизни и дѣятельности славянскихъ апостоловъ: въ Москвѣ 
явилась попытка издавать періодическое изданіе йодъ названіемъ 
Кнрнлло-Меоодіевскаго сборника: для народа во множествѣ начали 
издаваться изображенія славянскихъ первоучителей п книжки съ 
описаніемъ пхъ жизни и дѣятельности: открывались благотвори
тельныя общества, учреждались братства во имя свв. Кирилла 
и Монодія (въ Острогѣ, Арзамасѣ, Смоленскѣ и др.); именами ихъ 
освящали и прежде существовавшія общественныя учрежденія; 
такъ, въ ВіілыіѢ начальство учебнаго округа ходатайствовало о 
разрѣшеніи назвать Виленскую публичную библіотеку Кирилло- 
Менодіевскою, гакъ какъ въ ней находится наибольшее количество 
славянскихъ рукописей и хранятся древнѣйшій изъ всѣхъ су 
ществующихъ па свѣтѣ списковъ евангелія, писанный Кирил
лицею; вновь устроились пли же прежніе храмы въ учебныхъ 
заведеніяхъ переименовывались въ честь свв. Кирилла и Монодія, 
какъ паир. въ Тамбовской, Минской и др. семинаріяхъ; въ честь 
славянскихъ просвѣтителей въ учебныхъ заведеніяхъ учреждались 
стипендіи. Въ атомъ благомъ дѣлѣ показалъ высокій примѣрь самъ 
Государь Императоръ. Вт. 1 8 6 2  г., въ годъ тысячелѣтія Русскаго 
Государства, 11 мая, Августѣйшій Монархъ Высочайше соизво
лилъ повелѣть: «Отдавая въ этотъ же день благодарность памяти 
святыхъ просвѣтителей славянскихъ народовъ п призвавъ ихъ имя 
п благословеніе въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, для котораго они 
такъ много трудились, учредить на счетъ суммъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія по четыре стипендіи имени свв. Кнрплла 
п Менодін іп. каждомъ изъ университетовъ: Московскомъ, С.-Пе
тербургскомъ, Казанскомъ, Кіевскомъ н Харьковскомъ съ тѣмъ,
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чтобы нти стипендіи были назначаемы, по ныбору ушшерситетонъ, 
преимущественно въ пользу такихъ молодыхъ людей, которые же
лаютъ заниматься спеціально славянскою «рплологіею». (Правосл. 
Обозрѣніе, 1862 тода, IX).

Праздникъ славянскихъ первоучителей 11 мая, по мѣрѣ озна
комленія съ ихъ трудами, драгоцѣнными н для русскихъ, вызвалъ 
въ памяти народной и другой день (14 февраля), нѣкогда посвя
щенный великому просвѣтителю славянъ, св. Кириллу. Въ 1869 г. 
исполнилось тысячелѣтіе со дня блаженной кончины этого равпо- 
апостола, потому въ средѣ русскихъ, особенно сочувствовавшихъ 
своимъ братіямъ— славянамъ, явилось желаніе достойно почтить 
память св. Кирилла, и въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи 14 фев
раля совершалось съ особенною торжественностію.

Свв. Кириллъ и Меѳодій признаны были покровителями Мис- 
, піонерскаго Общества н сто отдѣленій но всей Россіи. Вт» день ихъ 
I памяти 1 1 мая или 14 февраля большею частью прочитываются 

годичные отчеты о дѣйствіяхъ православнаго Миссіонерскаго Об
щества. Въ послѣднее время празднованіе свв. Кириллу и Меѳодію

,| совершается не съ такою торжественностію, какъ прежде.

Вт» 1870 году, по представленію предсѣдателя Московскаго 
) православнаго Миссіонерскаго Общества, митрополита Иннокентія о 

неудобствѣ празднованія славянскимъ просвѣтителямъ въ буднпч- 
: ные дни и о перенесеніи онаго на ближайшій кт» 11 ч. воскрес-
;[ ный день, Св. Синодъ постановилъ (16 окт., Д" 259) слѣдующее: 
,[ «Не встрѣчая препятствій кт» удовлетворенію ходатайства совѣта

православнаго Миссіонерскаго Общества о перенесеніи повсемѣстно 
празднованія памяти свв. Кирилла и Меѳодія 11 мая, когда оно
придется въ будни, на ближайшій воскресный день, Св. Синодъ 
опредѣляетъ: дать знать о семь указомъ преосвященному митро
политу Московскому на разрѣшеніе представленія отъ 16 октября 
1870 г., за Л" 259, а прочимъ епархіальнымъ преосвященнымъ
и главнымъ священникамъ гвардіи и гренадеръ, арміи и флотовт
объявить печатными указами. Мая 6, 1871 года .

Въ «Иконописномъ подлинникѣ;;- подъ 11 мая объ изображе
ніи свв, Кирилла и Меѳодія сказано: «Преподобныхъ одецъ на-



нш.ѵь Меѳодія и Константина, нареченнаго Кирилла, епископовъ 
Моравскихъ, учителей Славянскихъ. Меѳодій— подобіемъ старъ, власы 
сѣды, брада долга аки Власіева, ризы святительскія и омофоръ, 
въ рукахъ Евангеліе. Константинъ— ризы преподобническія и въ 
схимѣ, въ рукахъ книга, а въ ней написана русская азбука 
А, Б, В, Г, Д, и прочія слова всѣ по ряду. Вѣдати подобаетъ, яко 
сей Константинъ состава русскую грамату въ лѣто 6406, а предъ 
смертію посхимился и нареченъ Кирилломъ, того ради у пасъ въ 
Россіи называется Кирилломъ философомъ» (Филимоновъ, стр. 341). 
Въ Римѣ въ церкви св. Іеронима Стридонскаго, въ улицѣ Рннетта, 
находится небольшая икона свв. Кирилла и Меѳодія. Въ этой же 
церкви хранится весьма малая частица отъ мощей св. Кирилла. 
(Вл. Мордвиновъ, Путеводитель нравосл. поклонниковъ по г. Риму, 
Спб., 1875 г., стр. 174). Память о томъ, что свв. Кириллъ и 
Меѳодій составили славянскую грамату и проповѣдывали вѣру 
Христову славянамъ, въ Россіи всегда сохранялась. Такъ, въ извѣ
стіи о возведеніи на патріаршій престолъ Ростовскаго митрополита 
Филарета въ 1619 г., сказано: с Божественное писаніе навыкше 
отъ грекъ, нже и грамату прсложиша имъ со еллппскаго языка 
на славянскій, божественный Кириллъ философъ и братъ его Ме
ѳодій. епископъ Моравскій». Въ 1666 году царь Алексѣй Михай
ловичъ на Московскомъ соборѣ, между прочимъ, говорилъ: Чистая 
есть пшеница слово Божіе, нервѣе святымъ первозваннымъ Апо
столомъ, таже святыхъ Кирилла и Меѳодія нроновѣдапіемъ на
сѣянное въ странахъ нашихъ». (Дополненіе кт. ис-торич. Актамъ, 
II. 189: V, 445. И. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 
242— 243).

Сохранились въ Россіи мѣстныя преданія о проповѣди свв. 
равноапостольныхъ первоучителей въ предѣлахъ нашего отечества. 
Весьма интересныя свѣдѣнія сообщаются (въ Душеполезн. Чтеніи 
1878 г., іюль) о причинѣ, побудившей архіепископа Варшавскаго 
Іоанникія (Образцова) построить храмъ въ Ченстоховѣ въ честь 
свв. Кирилла п Меѳодія. Какъ извѣстно, г. Ченстоховъ располо
женъ на р. Вартѣ, а по ней въ 9 вѣкѣ совершались проповѣдни
ческія путешествія первыхъ равноапостольныхъ просвѣтителей
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славянъ. Самъ св. Меѳодіи посылалъ своихъ учениковъ къ Вис- 
лицкому князю, какъ полагаютъ (Цсрков. Вѣстникъ, 1875 г., 
«М 22), въ доселѣ сохранявшуюся Вислипу (въ Келецкой губерніи, 
сосѣдней съ Петроковскою, гдѣ находится г. Ченстоховъ), на р. 
Вартѣ. Сохранилось и имя одного изъ миссіонеровъ, отправленныхъ 
въ ІІолыну свв. братьями— Виснога (Истор. стат. описаніе Варшав. 
нравосл. епархіи, Потоцкаго, стр. 14). Въ Смогоржевѣ (пынѣшн. 
Бреславлѣ, въ Прусской Силезіи) существовала каѳедра православ
наго Силезскаго епископа, зависѣвшая отъ Моравскаго первосвя
тителя (Нарицкій, Исторія церкви славяиск. народовъ, стр. 165); 
Силезія только въ 12 верстахъ отъ Ченстохова, а гор. Бреславль 
въ ста верстахъ къ югозападу, въ сторону, противоположную отъ 
Внслицы; между ними Ченстоховъ и Варшава въ срединѣ. Въ концѣ 
9-го вѣка въ составъ епархіи св. Меѳодія входилъ Краковъ съ 
округомъ (Мацѣевскій, Исторія церкви славян. народовъ). Извѣстно, 
что въ малой Польшѣ, въ составѣ которой были города Краковъ, 
Кельцы, Ченстоховъ, Епдржеевъ (нынѣ Андреевъ), Хепцины, ПІнд- 
ловецъ, Нетроковъ,— отъ Кракова до рѣки Буга въ прежнее время 
было 12 нравосл. монастырей (,'Іитов. Кнарх. Вѣдом., 1863 г., 
А» 23); изъ итого видно цвѣтущее состояніе православія въ зтой 
странѣ. В’ь Краковѣ и доселѣ существуетъ грекоуніатская церковь, 
образовавшаяся изъ православной церкви. По теченію р. Варты 
около Ченстохова п доселѣ много древнихъ храмовъ, имѣющихъ 
структуру грековосточныхъ церквей, обращенныхъ алтарями па 
востокъ. В’ь старинныхъ Міззаіе ргоргішп геащі Роіопіае (Польскій 
служебникъ) 1629 года находится прямое указаніе па праздно
ваніе памяти свв. Кирилла и Меѳодія 10 марта, какъ просвѣти
телей Полыни. А въ ОШсіа ргоргіа раігопагшп геедп Роіопіае, 
1637 г., подъ 9 числомъ марта положена молитва въ честь свв. 
Кирилла и Меѳодія, патроновъ Польши ( Ты, Боже, Который бла
говолилъ призвать насъ къ единству Христовой вѣры чрезъ святыхъ 
блаженныхъ Твоихъ священниковъ исповѣдниковъ, нашихъ патроновъ 
Кирилла и Меѳодія...: ). Такимъ образомъ, мѣстность, гдѣ Ченсто
ховъ (именно г. Ченстоховъ, какъ городъ на р. Вартѣ и первый 
отъ ея истока), но своему историческому значенію, какъ бы сама
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собою напрашивалась на увѣковѣченіе памяти овв. славянскихъ 
равноапостоловъ— памятникомъ святыни православной церкви, оза
ряющей край въ послѣднее время, тѣмъ болѣе, что во всей искони 
славянской польской странѣ въ послѣднее время совсѣмъ не было 
храма въ честь свв. просвѣтителей славянъ Кирилла и Меѳодія (въ 
1866 г. была устроена въ 1-й Варшавской гимназіи въ честь ихъ 
церковь на Краков. предмѣстьѣ). Замѣчательно, что на источникѣ, 
изъ котораго вытекаетъ рѣка Варта, въ с. Кармоловѣ, Кѣлецкой 
губерніи, съ незапамятныхъ временъ, стоитъ большая высокая 
каменная часовня, обращенная на востокъ: изъ ключей подъ этою 
часовнею струится вода, расходящаяся въ длинную и судоходную 
рѣку (Варту). Не вдалекѣ отъ згой часовни п истока Варты 
на горѣ стоитъ костелъ, также обращенный на востокъ, и около 
костела два древнихъ кладбища.

О святыхъ равноапостольныхъ просвѣтителяхъ славянъ Ки
риллѣ и Меѳодіи, торжественное чествованіе которыхъ въ Россіи 
возстановлено въ 1863 г., нынѣ существуетъ обширная литера
тура не только на русскомъ языкѣ, но и на иностранныхъ, хотя 
современные славянскимъ первоучителямъ византійскіе историки и 
латинскіе писатели не оставили о нихъ никакого извѣстія. Исторія 
жизни и дѣятельности свв. Кирилла и Меѳодія главными образомъ 
слагается на основаніи преданій, сохранившихся въ благоговѣйномъ 
къ ихъ памяти мірѣ славянскомъ, и наиболѣе полныя извѣстія о 
нихъ почерпаются изъ источниковъ славянскихъ. Вт» ряду источ
никовъ, основанныхъ па преданіяхъ, для исторіи свв: Кирилла и 
Меѳодія, первое мѣсто принадлежитъ пространнымъ, такъ называе
мымъ, Паппопскимъ житіями. (Подробнѣе о нихъ см. Воронова, 
Главные источники для исторіи свв. Кирилла и Монодія). Съ ятпми 
житіями паши предки были знакомы еще съ XI— XII в., и имѣются 
съ нихъ 25 различныхъ житій славянскихъ первоучителей, изъ 
этого числа— 17 житій св. Кирилла (Константина) и 8 житій 
св. Меѳодія.

Изъ житій св. Кирилла. 11 русской и 1 сербской редакціи, 
изданы Бодянскимъ въ Чтеніяхъ въ Импер. Обществѣ» Исторіи и 
Древностей Россійскихъ, 1863 г., кп. II и 1864 г., кн. II, слѣ-
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дующіе списки: 1) Московской дух. академіи XV вѣка (кромѣ Бо
дянскаго, изданъ Ііалацкимъ въ Еоніез гегит Воііетісагит 1870 г.); 
2) Новгородской Софійской библіотеки ХА* вѣка: 3) Москов. дух. 
академіи ХА’ ІІ вѣка; 4) Большихъ Макарьевскихъ Четьи-Мшіей 
Московской патріаршей (синодал.) библіотеки ХА’ІІ вѣка: 5) другой 
списокъ той же библіотеки также изъ Макарьевскихъ Четыі-Миней: 
6) списокъ бывшей Волоколамской библіотеки, иыиѣ принадлежа
щей Московской дух. академіи; 7) списокъ У идольскаго XVII в.: 
8) списокъ Большихъ Макарьевскихъ Четыі-Миней въ Софійской 
библіотекѣ (нынѣ Петербургской дух. академіи) 1451 г,: 9) спи
сокъ Кирилловской Бѣлозерской библіотеки (иыиѣ Петерб. духов, 
академіи) ХА’ІІ вѣка; 10) библіотеки Троицкой лавры (но Четьн- 
Мнпен не полной) 1631 года: 11) списокъ Большихъ Макарьев
скихъ Четыі-Миней Московской синодальной библіотеки, октябрь. 
1530 года и 12) списокъ Чудовскаго монастыря 1600 года.

Списковъ житій св. Меѳодія 8-мьг воѣ русской редакціи и 
изданы Бодянскими въ тѣхъ-же Чтеніяхъ въ Общ. ІІст. и Древ., 
1865 г., кн. 1. Эти списки слѣдующіе: 1) списокъ въпергаменномъ 
сборникѣ Москов. Успенскаго собора XII— ХШ ет.: 2) Большихъ 
Макарьевскихъ Четьи-Миней Московской натріаринй (синодальной) 
библіотеки на 6 апрѣля; 3) Четыі-Мпиеи древняго до-Макарьев- 
скаго состава, Московской патріаршей (синодальной) библіотеки па 
6 апрѣля— половины ХАЧ вѣка: 4) Четыі-іАіппеп, собранныхъ Тро
ицкимъ священникомъ Іоанномъ Милютинымъ въ 1646— 1654 г.; 
списокъ зтптъ неполный, безъ введенія, находится нынѣ въ Москліатрі- 
нршей (синодальной) библіотекѣ: 5) списокъ въ сборникѣ Москов
ской духовн. академіи ХАЧІ в. (гдѣ находится также и житіе св. 
Константина, см. сп. 3): 6) Четип-АІинеи па апрѣль и май ХАЧ 
вѣка, Московской дух. академіи, прежде Болоколамск. монастыря: 
8) списокъ изъ Четыі-Мішеп па апрѣль Московск. Чудова мона
стыря, писанный въ 1600 году.

Послѣ Ианнонскнхъ житій, весьма важное значеніе для исторіи 
свв. Кирилла н Меѳодія имѣетъ «пространное житіе» св. Климента, 
ученика ихъ, или, такъ называемая, «Болгарская легенда». Это 
житіе составляетъ -какъ-бы дополненіе и -продолженіе ІІаппонскихъ
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житій. Въ 1665 г. Левъ Алляцій издалъ отрывокъ ивъ этого жи
тія , а затѣмъ— Ассемани въ Каіеисіагіа ессіезіас ипіѵег. (8 . Ш ,р . 
147 ). Въ полномъ же видѣ оно издано въ 1 7 4 1 г . въ Мосхоиолѣ, 
въ Албаніи, а въ 1802 году въ Вѣнѣ іеромонахомъ Амвросіемъ 
Памперсомъ. Въ 1847 г. Мнклошпчъ издалъ житіе св. Климента 
по списку монастыря св. Наума, въ Охридѣ: оно потомл. было 
нздапо'аббатомл, Минемъ въ Раігоіо^іае сіігзиз соіпріеіиз (1. Б ХХХѴ І, 
р. 1100— 1 2 40 ), а въ 1855 г. издано съ переводомъ на русскій 
языкъ въ Матеріалахъ для исторіи письменъ» (Москва, 1855 г .) , 
послѣ чего греческое изданіе и русскій переводъ вновь были из
даны Вильбасовымл. въ его сочиненіи «Кириллъ и Меѳодій»; 
(подроби, см. у Воронова, Главн. источ. для исторіи свв. Кирилла 
и Меѳодія). Для исторіи Кирилла и Меѳодія имѣетъ значеніе 

Краткое житіе св. Климента Болгарскаго»; открыто оновл. Охридѣ 
В. І і . Григоровичемъ въ 1844 г ., имъ же и издано, а затѣмъ Ш а- 
фарпкомъ (въ Рашаік. диііозіаѵ. різпіеп) н Бильбасовымъ (Кириллъ 
и Меѳодій, ч. 2 ). Въ связи съ пространными Ниппонскими житіями 
находятся два похвальныя слова свв. первоучителямъ, одно св. 
Кириллу, а другое — обоимь свв. братьямъ. Первое изъ этихъ 
словъ издано М. ІГ. Погодинымъ (въ Кирилло-Меоод. сборникѣ) и 
Срезііевскпм ь (въ свѣдѣніяхъ и замѣткахъ о малоизв. писателяхъ); 
а второе издано по шести спискамъ, изъ коихъ одинъ относится 
кі) Х І І- - Х Ш  в., Бодянскимъ (въ Чтен. Общ. Исторіи Рос. /(реви., 
1865 г ., г. 2 ). Кромѣ вышеупомянутыхъ источниковъ, для исторіи 
свв. Кирилла и Меѳодія важно «Краткое житіе св. Кирилла», обык
новенно называемое «Успеніемъ св. Кирилла». Оно въ 1857 году 
было пріобрѣтено Гильфердннгомь отъ Прнзренскаго митрополита 
Молетія и напечатано вл. V I томѣ. Извѣстій академіи наукъ, но 
рукописи XV  пли X V I вѣка; извѣстенъ другой списокъ злого жи
тія XV I в. (у  Бпльбасова, Кириллъ и Меѳодій, у Купнка въ За
пискахъ академіи паукъ, г. А*, кп. 2).

По компилятивному характеру и научному значенію, рядомл. 
ол. «Успеніемъ св. Кирилла» могутъ быть поставлены «нролож- 
ныя житія свв. первоучителей». Ж итія эти обстоятельно разсмот
рѣны Добровскнмл. («Кирилла, и Меѳодій-, въ иереводѣ ІІопіднпа,

1

I
I

і;
I;
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стр. 10 3— 1 0 7 ), Бодянскимъ (о времени происхожденія славяп. 
письменъ, стр. С>5— 7 0 ), Л. И. Срезневскпмь (Свѣдѣнія и замѣтки 
о малопзв. п неизвѣстн. памятникахъ, I , стр. 7 ) , и Бнльбасовымъ 
( - Кириллъ п Меоодій  ̂ по легендамъ, м. I I ,  10 8— 11 4 ). По чи
стотѣ извѣстій, заимствованныхъ исключительно изъ Паннонскпхъ 
■житій, первое мѣсто въ ряду проложныхъ житій должно принад
лежать житію обоихъ первоучителей Болгарско-Сербской рецензіи, 
такъ называемой Сербской легендѣ. Оно извѣстно въ двухъ спис
кахъ: пенологія, или пролога ХШ  в., принадлежащаго Румянцев
скому музею: изданъ Калайдовичемъ (Іоаннъ, экзархъ Болгарскій, 
ггр. 0 0 ), I I . И. Срезневскпмь (Свѣдѣнія п замѣтки о малоизв. 
писателяхъ, 1, 1 8 ). Ламаискпмъ (0  славянскихъ рукописяхъ въ 
Бѣлградѣ, Загребѣ и Вѣнѣ, Зан. Имн. акад. наукъ, т . V I, кн. 1, 
прил., стр. 11 2— 1 1 3 ) и Бнльбасовымъ (Кириллъ и Меоодій, ч. 
I I ,  стр. 274) и 2 )  сборника, писаннаго въ Лѣсповскомъ мона
стырѣ послѣ 1330  г.: изданъ Шафарпкомъ въ Гласннкѣ Друже
ства сербской словесности X V I, 1863 , ггр . 33 , 34 : въ журналѣ 
Чешскаго музея 1863 г ., стр. 320 , и въ Копіе» гегіпн Бо ііеті- 
сагнш, стр. 66— 70. Другія два нроложпыя жіггія— одно св. Ки
рилла, а другое св. Монодія представляютъ собою не столько со
кращеніе Паннонскпхъ житій, сколько краткій сводъ извѣстій, 
заимствованныхъ изъ различныхъ источниковъ и притомъ собран
ныхъ только по памяти и перемѣшанныхъ сл> личными домыслами 
и соображеніями автора. Житіе св. Кирилла извѣстно въ двухъ 
спискахъ— пергаменнаго пролога 1432 г ., принадлежащаго Импе
раторской публичной библіотекѣ, и пролога на бумагѣ, X V I вѣка, 
принадлежащаго Румянцевскому музею. Помѣщено въ печатномъ 
прологѣ 1817 г. подъ 14 февраля и потомъ издано Погодинымъ 
(Добровскій, Кириллъ и Меоодій, стр. 10 3— 104). Ганкою (Сазор. 
Мпз. Сезк., 1841 г ., стр. 4 6 4 — 467) и въ Ропіез гегиіп Воііе- 
ш ісати т, 7 1 — 72. Житіе св. Меоодія извѣстно въ двухъ спис
кахъ Румянцевскаго музея X V  и X V I в. Напечатано въ тѣхъ же 
изданіяхъ. (ГІодр. см. у А. Воронова, стр. 203— 2 0 7 ).

Обь источникахъ для исторіи свв. Кирилла и Меоодія въ рус
ской литературѣ существуетъ ученое обширное изслѣдованіе про-
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«|>сссора Кіелскоп духовной академіи Ал. Воронова, подъ заглавіемъ: 
, «Кирнллыі ЗІенодій» (главнѣйшіе источники для исторіи Кирилла и
< Монодія), Кіевъ, 1877 года. Въ атомъ сочиненіи указаны
: слѣдующія ученыя изслѣдованія о жизни и подвигахъ

святыхъ славянскихъ просвѣтителей: св. Дпмнтрій| Ростовскій, 
: Житіе свв. Кирилла и Менодія въ Четыі-ЗІннеи 11 мая; Ал. В.
' Горскій, ректоръ Москов. академіи, Историко-критическое нзслѣдо- 
, ваніс о древнихъ Паннонскнхъ житіяхъ свв. Кирилла и ЗІенодія, 
, въ Москвитянинѣ за 1843 г ., 6, и Кпрнлло-Менодісв. сборникѣ,

стр. 5— 42. О древнихъ канонахъ свв. Кириллу и Менодію въ 
; Прибавленіяхъ къ твореніямъ свв. отцовъ. Филаретъ, архіепископъ 

Черниговскій, Житіе свв. Кирилла и ЗІенодія, подъ 6 апрѣля, въ
' его сочиненіи «Славянскіе святые-. О. 31. Бодянскій, 0 времени

происхожденія славянскихъ письменъ, стр. 3 7 — 4 (і. А . Викторовъ, 
Новые источники и ученые труды для исторіи славянскихъ апо- 

! столовъ въ Кпріі.ыо-ЗІеѳодіев. сборникѣ. I I . Лавровскій, Кириллъ
‘ п Меѳодій, какъ православные проповѣдники у западныхъ славянъ,

въ Духови. Вѣстникѣ, 1863 г., и отдѣльною книгою, Харьковъ, 
1863 г . Платоновъ, профессоръ Харьков. университета, Жизнь и 
подвиги первоучителей славянскихъ Кирилла н ЗІенодія, въ Духов. 

; Вѣстникѣ, іюль— августъ, 1863 г. В . Упдольскій, въ Чтеніяхъ 
Общ, Исторіи и Гос. Древн., 1848 годъ, Д» 7. Бильбасовъ, Ки- 

1 ри.ыь и ЗІенодій но документа.!, источникамъ. 1868 г. Пнгулсв- 
скій, Дѣятельность свв. Константина (Кирилла) и ЗІенодія среди 
Ѳракійскихъ, Македонскихъ и Бунтарскихъ славянъ, Кіевъ, 1862 г.

. Куникъ, Записки Император. академіи паукъ, 1872 г. Гнльфер- 
дішгъ, Собраніе сочиненій, т . 1: его-жо, Греческая служба свв.

; первоучителямъ славянъ (Рус-ск. бес., кп. Х ІЗ\ 1859 года). Д. 
Иловайскій, Бо.ігаре н Русь на Азовско.мъ поморьѣ, въ журналѣ
ЗІнн. ІІарод. Просвѣщенія, 1875 г ., февраль. В. И. Григоровичъ
въ Кіціил.іо-ЗІенод. сборникѣ, ■-.Древне-славянскій памятникъ, до- 

< полпяющій житіе свв. славянскихъ апостоловъ», 1862 г . Добров- 
: скій, Кириллъ н ЗІенодій (въ русскомъ переводѣ). Ламапскій,

Изслѣдованіе о славянахъ въ Зіалой Азіи, Учеи. Записки 2 отд.
Академіи Наукъ, кп. 3*. А. Арсеньевъ, Варіанты къ службѣ св.
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Кириллу изъ спискомъ Моекон. типограф. библіотеки (Кирплло- 
Меѳод. сборникъ). II. И. Срезневскій (въ За». Академіи Наукъ, 
т. IX), «Служба св. Кириллу»: его-же, Свѣдѣнія о малоизв. па
мятникахъ, вын. III. Макарій, Москов. митрополитъ, О свв. Ки
риллѣ п Меѳодіи въ исторіи распространенія христіанства въ Рос
сіи, стр. 188— 259. Филаретъ, архіеп. Черниговскій, Обзоръ рус
ской духов, литературы, § 81— 83; его-же, {Письменные труды 
свв. Кирилла н Меѳодія въ Кирнлло-Меѳод. сборникѣ. А. Н. Му
равьевъ, Житія святыхъ русскихъ и славянскихъ, подъ 14 чие. 
февраля. Мацѣевскій, Исторія первобытной христіанской церкви у 
славянъ. Сухомлиновъ, О псевдонимахъ въ древн. русской сло
весности (о твореніяхъ, приписываемыхъ св. Кириллу), въ Извѣ
стіяхъ Академіи Наукъ, т. ІТ. Соболевскій. «ГІрнтчи св. Кирилла 
философа, учителя славянскаго, въ Кирилло-Меѳодіев. сборникѣ. 
А. Н. Пынинъ, Бесѣда св. Кирилла (Ученыя записки II отдѣл. 
Академіи Наукъ, т. V). Н. И. Петровъ, Кирилла философа слово 
въ описаніи рукописей Кіевской академіи. Платоновъ, Изслѣдо
ваніе объ анологахъ св. Кирилла. А. С. Князевъ, Равноапостоль
ные Кириллъ и Меѳодій, просвѣтители славянъ, п вліяніе ихъ под
виговъ на народное образованіе, какъ всего вообще славян
скаго міра, такъ и Россіи въ частности, съ рисунками, 
изданіе Гр. Ив. Ширяева, Оно., 1866 г. Ив. И. Малышевекій, 
Бесѣды о свв. Кириллѣ и Меѳодіи, просвѣтителяхъ славянъ, кт, 
Боекр. Чтен., XVIII, 1863 г., 6, 8, 10, 12, 14 н 15 и
особою брошюрою, Кіевъ, 1868 г. Погодинъ, Кириллъ и Меѳодій—  
славяне, а не греки (Правосл. Обозрѣніе, XIV, 1864 г., Л? 5). 
Служба нм'ь въ Правосл. Обозрѣніи, IX, 1862 г., АІ? 10: X, 
1863 г., № 3. Тысячелѣтіе памяти св. Кирилла, III, 1869 г., 
Л? 1. Празднованіе въ честь св. Кирилла въ 1869 г. въ С.-Пе
тербургѣ, Правосл. Обозр., 1869 г., АІ? 2: въ Москвѣ, тамъ-же, 
№ 5: вт> другихъ мѣстахъ, Правосл. Обозрѣніе, Л? 2, 1869 г. 
Тысячелѣтіе путешествія свв. Кирилла п Меѳодія въ славянскую 
землю, вт. Правосл. Обозрѣніи. 1863 г. О празднованіи памяти 
свв. Кирилла и Меѳодія нт. Москвѣ (Странникъ, 1862 г., іюль), 
въ Новгородской семинаріи, 1863 г. (см. Странникъ, 1863 г., въ
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18(34, 1865 и 1866 г., въ томъ же журналѣ). Празднованіе ты
сячелѣтія со дня кончины св. Кирилла (Странникъ, 1869 г., май). 
Празднованіе ему въ Богеміи и Моравіи (Рукой. для сельск. па
стырей, 1860 года). Въ которомъ году было переведено свящ. 
писаніе свв. Кирилломъ и Меѳодіемъ на славянскій языкъ? (Руков. 
для сельск. пастырей, 1860 г., 1). Благотворное вліяніе на Росѵ 
сію трудовъ свв. Кирилла н Меѳодія (тамъ же, 1867 г., 1). По 
случаю исполненія тысячи лѣтъ славянской Библіи перевода свв. 
Кирилла и Меѳодія (тамъ же, 1862 г., Ш). И. Б. Бѣляевъ, Жизнь 
свв. Кирилла и Меѳодія (изданіе Общ. расиростр. полезныхъ книгъ, 
1865 г.). Гр. Ширяевъ, Братское привѣтствіе русск. слѣпца Гр. 
Ширяева близкимъ сердцу единоплеменнымъ славянамъ. 1869 г. 
Иванцовъ-Платоновъ, Очеркъ исторіи христіанства у славянскихъ 
пародовъ (Правосл. Обозрѣніе, 1869 г., январь—май). Принятіе 
христіанской вѣры славипск. народами (Отеч. Пан., 1834 г.). О 
введеніи христіанской вѣры у Моравовъ (въ Православномъ 
Обозрѣніи, 1864 г.). О началѣ христіанства въ Болгаріи (Хрнст. 
Чтеніе, 1858 г., II). Филаретъ, архіепископъ Черниговскій, Исто
рическое ученіе объ отцахъ церкви, т. 3, §§ 289— 292. Притчи 
св. Кирилла философа, учителя славянскаго (въ Русск. Архивѣ, 
1864 г.). Ор. Евецкій, Исторія первобытной христіанской церкви 
у славянъ, 1840 г. Для учебныхъ заведеній и для парода издано 
множество брошюръ съ болѣе или менѣе подробнымъ изложеніемъ 
жизни п дѣятельности свв. славянскихъ первоучителей. Въ духов
ныхъ журналахъ н епархіальныхъ вѣдомостяхъ помѣшено до
вольно историческихъ очерковъ о свв. Кириллѣ и Меѳодіи, статей, 
относящихся кт. ихъ исторіи, словъ, произнесенныхъ вт.нхъ похвалу.

Овжтлго ІОСИЙЛ, ЛМГіуОПОАИТД ік'іулулікіыіо.

Въ книгѣ о святыхъ., между святыми « града Астрахани:;-, по
мѣщенъ «преосвященный Іосифъ, митрополитъ Астраханскій и Тер
скій чудотворецъ, пострада отъ русскихъ измѣнниковъ, Донскихъ 
казаковъ, атамана Стеньки Разина и отъ его зсауловъ Васьки
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Уса съ товарищи, и много мученъ, а наконецъ съ раскату ривутъ 
въ лѣто 7179 маія въ 1 день» (вѣрнѣе— 11 мая, рукопись Сав- 
ваитова л. 22). Въ Агіологіи Востока архпм. Сергія, Іосифъ по
казанъ между русскими святыми неканонизовашіыми (III, пр. 3, 
стр. 64). У архпм. Леонида «Св. Русь», Л И 68, сказано: «Іосифъ, 
митрополитъ Астраханскій и Терскій, убитъ въ 1672 году, вовремя 
бунта Стеньки Разина, 11 мая. Память 11 мая. Погребенъ въ 
Астраханскомъ1 Преображенскомъ соборѣ».

Іосифъ, первый Астраханскій митрополитъ, родился въ Астра
хани въ 1579 году. Къ какому званію принадлежатъ роди
тели его Климентъ и Варвара, неизвѣстно. По постриженіи въ 
иночество, Іосифъ на 52 году былъ произведенъ въ сапъ архи
мандрита Астраханскаго Троицкаго монастыря; 3 мая 1656 года 
былъ хиротонисанъ въ архіепископа Астраханскаго: въ 1667 году 
онъ находился въ Москвѣ и присутствовалъ на соборѣ, осудив
шемъ патріарха Никона: послѣ сего собора онъ получилъ санъ митро
полита и право отправлять богослуженіе въ саккосѣ, а также со
вершать дѣйствіе на осляти въ недѣлю Ваій. Въ 1672 г., во время 
бунта Стеньки Разина, сообщники послѣдняго, послѣ долгихъ пы
токъ за сношеніе съ Моск. правительствомъ, сбросили святи теля съ 
раската и убили до смерди 11 мая. Это печальное событіе по
дробно описано очевидцами свидѣтелями, священниками Астрахан
скаго собора Кирилломъ и Петромъ (Акты Историческіе IV, стр. 
487 -4 90 , 494, 495). Одинъ изъ Донскихъ казаковъ Миронъ 
удерживалъ и убѣждалъ своихъ сотоварищей не поднимать своихъ 
рукъ на святителя: «что де вы, братцы, па такой великой санъ 
хотите руки возложить? Намъ де къ такому великому сапу и 
прикоснуться нельзя». Бунтовщики тутъ же убили Мирона. По 
умерщвленіи святителя, «тѣ воры (убійцы) его тѣло велѣли взять... 
И взявъ его святительское тѣло, протопопъ н священпицы на 
коврѣ внесли въ соборную церковь, въ одной его холодной ряскѣ, 
и его святительское тѣло и мучительныя рапы всѣмъ соборомъ 
досматривали: и въ той ряскѣ его святителя облачали со стихи 
облачальиымн, но ихъ святительскому чину, и положили его во 
уготованномъ гробѣ, и стоялъ въ соборной церкви сутки. 11 на
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утріе, въ 6 часу дни, велѣли звонити въ большой колоколъ не 
часто... И свящешіпцы всн въ соборную церковь сошлися, и 
•всѣмъ соборомъ пѣвъ большую нанахпду и съ провожаніемъ гробь 
его со святыми его мощьмп поставили на уготованномъ его ис
копанномъ мѣстѣ, подъ соборнымъ придѣломъ, подъ алтаремъ Аѳа
насія и Кирилла, патріарховъ Александрійскихъ... И стоялъ не 
покрытъ девять дней, а въ десятый день гробъ его досками на
градили и каченьемъ выклалп гробницу >. Астраханскій стрѣлецъ 
Иванъ Глухой засвидѣтельствовалъ, что онъ, будучи болѣнъ но
гами, во время убіенія митрополита Іосифа находился дома и — 
ночью выглянулъ изъ краснаго окошка къ соборной церкви и на 
раскатѣ, гдѣ былъ убить святитель, увидѣлъ: три свѣчи горятъ 
и отъ передней свѣчи искры и пламя велико, а къ утру полу
чилъ облегченіе отъ болѣзни... Протопопъ сказывалъ мнѣ, что де 
многіе люди видѣли свѣчи, гдѣ митрополитъ упалъ на землю». 
(Акты Историч., IV, 4 8 2 -  4 95 . Н. Барсуковъ, Источники русск. 
агіографіи, 2 7 5 — 2 7 9 ). Въ Астраханской соборной ризницѣ со
храняется власяная свитка митрополита Іосифа, обагренная его 
кровью и обожженная огнемъ во время пытки. Вт. Астрахани и 
доселѣ многіе посѣщаютъ гробницу мптр. Іосифа и молятся предъ 
нею, особенно во время болѣзней, и бываютъ по вѣрѣ ихъ исцѣ
ленія. Въ Енарх. (Астрахан.) Вѣдомостяхъ за 1 8 8 3  г. описанъ 
случай чудеснаго исцѣленія Вас. Заболжеиекаго.

Акты Историч., IV т. Собраніе Государ. граматъ, IV, |
Л? 77. Христоматія Пеннинскаго, 249—263. Записки Ры- 
бушкипа. Сладкопѣвцевъ, Іосифъ, митрополитъ Астраханскій, 
Странникъ, 1865, декабрь. Соловьевъ, Исторія Россіи, т. XI, 
стр. 458. Соборная рукопись объ Астраи. іерархахъ, Золо
тарева. Рукопись, о бунтѣ Разина, напечатанная Сахаровымъ 
въ Астрахан. газетѣ <.Волга», 1864 г. Астрах. Енарх. Вѣг 
домости, 1878 г. (варіантъ рукописи Золотарева, найденный ! 
въ бумагахъ Ананасіи, архіен. Астраханскаго). Лебединскій, | 
Жизнь и мученическая кончина митрополита Іосифа (Астрах. |
Енарх. Вѣдом., 1876, № 13). Астрах. Енарх. Вѣдом., № 3, (
1883 г. И. Барсуковъ, Источники русской агіографіи, стр.
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2 7 5 — 279. Архим. Леонидъ, «Св. Русь >, 36 стр. Архим. 
Сергій, Агіологія Востока, Н1, пр. 3, стр. 64. В. М. Толстой, 
Книга, глаголемая о рос. святыхъ, 4 56 , стр. 257 .

Обновленіе Царь-Града.

Въ мѣсяцесловѣ Василія императора о семъ праздникѣ сказано: 
«Когда великій изъ царей и христіаннѣйшій Константинъ, избравъ 
Византію, распространилъ се и, вмѣсто Византіи, по собственному 
имени назвалъ ее Константинополемъ и, оградивъ его стѣнами, 
построилъ въ немъ зданія и св. церкви, тогда, посвятивъ его 
Присланной Владычицѣ нашей и Приснодѣвѣ Маріи и воздавъ Богу 
за* сіе дѣло благодаренія и моленія, вмѣстѣ съ патріархомъ, кли
ромъ и пародомъ, вышелъ па площадь, па которой граждане по
ставили его столбъ... Съ того времени обычаемъ утвердилось 
праздновать сіе торжество до настоящаго времени: . Это было въ 
330  году, и 11 мая былъ первый христіанскій праздникъ въ но
вомъ Римѣ (Царь-Градѣ, Константинополѣ). Русская церковь, при
вянь отъ Константинопольскаго патріарха христіанскую вѣру, 
заимствовала оттуда и празднованіе обновленія Царь-Града.

Вт. прежнее время ежегодно совершалось торжественное бого
служеніе и въ день освященія храмовъ. Въ требникѣ Кіевскаго 
митрополита Петра Могилы находится «Послѣдованіе лѣтняго об
хожденія освященія церкве». Предъ этою службою сдѣлано замѣ
чаніе: «Вѣстію буди, яко день, въ оньже освящается церковь ве
ликимъ освященіемъ архіерейскимъ, подобаетъ всяко всѣмъ наро- 
хіаномъ тоя церкве (ащ е же въ монастыри— братіямъ) въ койждо 
годъ, якоже и праздникъ храма, нраздноватп, въ той бо день сни- 
тіе Святаго Духа па святую трапезу бысть». Служба— всенощное 
бдѣніе съ литіей и поліелсемъ. Составъ службы: на малой вечернѣ 
5 стихиръ па Господи воззвахъ и па стиховнахъ 5. На великой 
вечернѣ— 6 (изъ нихъ три тѣ, которыя положены въ службѣ 13 
сентября обновленію храма), пареміи: 1-я— 3 царствъ 8 глава. 
2 -я— 3 царствъ 8 глава съ 18  стиха и 3 -я — 3 царствъ 9 глава; 
па литіи 7 стихиръ, на стиховнахъ 5; тропарь: «Якоже вышнія 
тверди благолѣпіе...;> (см. 13 септ.); величаніе: Величаемъ Тя,
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Живодавче Христо, божественнаго храма Твоего обновленіе празд
нующій Ты бо божественными тайпами вѣрныхъ Твоихъ въ немъ 
освящаению; избранный псаломъ (изъ  разныхъ псалмовъ) изъ 20 
стиховъ; канонъ тотъ-же, что н 13 сентября— обновленію храма; 
утреннее евангеліе 83 зачало отъ Матнея, литургійное 37 зачало 
отъ Іоанна; апостолъ къ Римляномъ зачало 108; великое славо
словіе. (Требникъ митр. Петра Могилы, 1646 г., ч. 3, л. 3 2 — 62).

11 мая— въ праздникъ Обновленія Царь-Града, въ Малороссіи 
простой народъ не работаетъ, особенно опасается производить ра
боты іп. полѣ изъ боязни, что за ото градъ выбьетъ засѣ
янныя ноля (Обіцсрусск. Дпсви., Петрушевскаго). Почитаніе 
обновленія Царьграда, по всей вѣроятности, произошло отъ непо
ниманія значенія церковнаго праздника обновленія Царьграда, п 
послѣдній, т. е. Царьградъ, въ его представленіи смѣшивается 
съ Ц арь-градом ъ, или просто градомъ, тѣмъ болѣе, что у сла
вянъ язычниковъ были особые представители разныхъ стихій: 
царь— огонь, царь— вода, и т. и. Своего представителя, но ихъ 
воззрѣнію, могъ имѣть и градъ. (Подобное сусвѣр. почитаніе 11 
мая и въ Бел. Россіи).

--------

12.
Преподовндго Дю нисіж, д р р л ш ід р и т д  Т роице-бергіеной  лдвры.

Преподобный Діонисій, въ мірѣ Давидъ г), родомъ изъ г. Рже
ва, Тверской губерніи, съ юности отличался сердечною простотою и 
кротостію и съ охотою учился грамотѣ. По достиженіи совершенно
лѣтія, онъ, по желанію родителей (Ѳеодора и Іуліаніи), вступилъ 
въ бракъ въ г. Старицѣ, куда переселились его родители, и здѣсь 
отецъ его былъ старшиной Ямской слободы. За примѣрно благо-

!) Пр. Діонисій по фамиліи Зобпиповскій. Есть въ Кашинскомъ уѣздѣ,
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Тверской губерніи с. Зобнино; вѣроятно, въ этомъ селѣ жили его родители, 
вслѣдствіе чего, по переходѣ въ Ржевъ, прозывались Зобнинскимп. или 

Зобниновскиыи.
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чествую  жіізні. удостоенъ пресвитерскаго сапа. Лишившись же

ны, съ которою прожилъ 6 лѣтъ, и дѣтей, Діонисій вступилъ въ 

Старицкій монастырь; любовь къ просвѣщенію и смиренная кро

тость (однажды даже публично имъ выказанная па торгу въ Мо

сквѣ) отличали Діонисія передъ, всѣми иноками: около 1605 г. 

онъ былъ возведенъ въ санъ архимандрита. Въ это время Діони

сій погребалъ патріарха Іова, скончавшагося въ Старицѣ. Въ 

смутное время, при Василіи Ивановичѣ Шуйскомъ, онъ обратилъ 

на себя особенное вниманіе патріарха Гермогена, который въ при
мѣръ другимъ указывалъ па Старицкаго архимандрита, какъ на за

щитника русскаго престола. По удаленіи Іоасафа въ Псковъ въ 

1610 г., царь п патріархъ ввѣрили Діонисію управленіе Сергіе

вою лаврою, предъ тѣмъ выдержавшею сильную осаду отъ поля

ковъ. Здѣсь онъ выказалъ неутомимую дѣятельность въ спасеніи 

отечества отъ враговъ. По убѣжденію Діонисія, въ нодмонастыр- 

скихъ слободахъ устроены были страннопріимные дома и больни

цы для безкровныхъ, безпріютныхъ и раненныхъ воиновъ. Діони

сій разсыпалъ монастырскихъ слѵгъ по лѣсамъ н дорогамъ соби

рать ослабѣвшихъ отъ голода и изнемогшихъ отъ ранъ; его ке

лейникъ днем ъ и ночью разносилъ больным ъ и нищимъ пищу, одежду и 

деньги,а братія въ это время питалась овсянымъ хлѣбомъ, оставляя луч
шій ржаной защитникам ъ отечества. Не ограничивая своей дѣятельнос

ти одною только Лаврою, Діонисій посвятилъ всѣ свои силы для спасенія 
земли русской: писалъ обширныя и сильныя увѣщанія къ право

славнымъ христіанамъ (въ Казань, Нижній-Новгородъ, Рязань и 

друг.), чтобы они возстали па освобожденіе Москвы и отечества. 

Колебавшихся и склонявшихся кт» измѣнѣ онъ обличалъ и увѣ- 

щавалъ стать въ ряды защитниковъ св. Руси. По зову его и ке

ларя Авраамія, возстали русскія дружины изъ Пнжняго-Новгорода, 
Рязани и др. городовъ. Предводители русскихъ дружинъ не всегда 

были согласны между собою и отъ ихъ разлада могли бы про

изойти большія невзгоды въ святомъ дѣлѣ освобожденія Россіи отъ 

враговъ, но Діонисій являлся среди нихъ примирителемъ (такъ 

онъ примирилъ предводителя русскихъ дружинъ Д. М. Пожарскаго 

п начальника казацкихъ войскъ кн. Дим. Тпм. Трѵбецкаго); ка-

=гй
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лакамъ, роптавшимъ на скудость содержанія, Діонисій , за неимѣ
ніемъ денегъ, приказалъ спять съ иконъ серебряные оклады и 
передать имъ свяіц. сосуды, но казаки, по своему благочестію, 
не смѣли коснуться святыни и единодушно заявили положить 
свои души за спасеніе столицы. 11 августа 1622 г. архиман
дритъ Діонисій па горѣ Волкушѣ благословилъ русское войско на 
освобожденіе Москвы,— и когда столица исторгнута была изъ рукъ 
враговъ, онъ же на лобномъ мѣстѣ совершилъ благодарственное 
Господу Богу молебствіе. По изгнаніи враговъ изъ Россіи, Діони
сій съ такою же энергіею взялся за обновленіе обители нр. Сер
гія, много потерпѣвшей въ смутное время. Ея башни и стѣны 
послѣ осады были съ трещинами, многія келліи были безъ крышъ, 
монастырскія села были разграблены, казна истощена, хлѣбныхъ 
запасовъ не было, и монастырскіе рабочіе разбѣжались. Но не
усыпною заботливостію Діонисія Лавра скоро оправилась отъ сво
ихъ невзгодъ. Возобновленная его трудами, Лавра чрезъ 8 лѣтъ, 
послѣ первой осады, подверглась второй. Королевичъ Владиславъ,, 
котораго польская партія въ Москвѣ избирала въ царя Россіи, 
шелъ вт, 1618 г. с/ь свѣжими войсками на Россію, на встрѣчу 
кт, нему изъ Переяславля шелъ Чаплинскій, по оба они безу
спѣшно стояли йодъ стѣнами Троице-Сергіевой лавры: вскорѣ, при 
участіи иноковъ лавры, заключено было 1 декабря перемиріе на: 
14 лѣтъ; на мѣстѣ, гдѣ происходили совѣщанія о перемиріи въ 
селѣ Дсулішѣ, архимандритъ Діонисій построилъ церковь нр. Сергія. 
Но въ самое заключеніе мира не было мира въ самой -Лаврѣ. 
Невѣжественные иноки (головщикъ Логгинъ, Филаретъ и друг.) 
возстали на своего настоятеля за исправленіе книгъ. Исключеніе 
изъ требника излишняго слова и огнемъ подвергло св. Діонисія 
многимъ оскорбленіямъ, заключенію въ тюрьму, и жизнь его была 
въ опасности отъ невѣждъ, вообразившихъ, что, чрезъ уничтоженіе 
вт, требникѣ слова и огнемъ. вся огненная стихія на землѣ ис
чезнетъ. Сирскій митрополитъ Іона на Московскомъ соборѣ, осу
дилъ Діонисія за исправленіе книгъ и, какъ еретика, лишилъ его 
сапа. Прибывшій въ 1619 г. вт, Москву Іерусалимскій патріархъ 
Ѳеофанъ вступился за невиннаго страдальца и, бывши въ ,-Іанрѣ,

і. *
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возложишь на Діонисія клобукъ, предварительно положенный кт» 
подножію раки преп. Сергія. Діонисій въ своей обители ввелъ при 
богослуженіи чтеніе бесѣдъ св. Іоанна Златоустаго, Григорія Бо
гослова, и переводы твореній этиѵь святыхъ отцевъ, сдѣланные 
въ Лаврѣ, разсылалъ но монастырямъ, зависѣвшимъ отъ Лавры. 
Преи. Діонисій, послѣ многихъ жизненныхъ тревогъ и бѣдствій, 
мирно скончался 10 мая 1633 г., принявъ предъ смертію схиму. 
Самъ патріархъ отпѣвалъ его тѣло, нарочито для сего перевезен
ное изъ Лавры въ Московскій Богоявленскій монастырь. Сергіевою 
лаврою Діонисій управлялъ 23 года. Преподобный Діонисій быль 
роста высокаго, статнаго, съ лицомъ благолѣпнымъ, съ очами ве
селыми, съ длинною и широкою бородою; съ него уже усопшаго 
былъ снятъ портретъ. Нынѣ въ Лаврѣ хранится старинный порт- 
третъ его съ надписью: Образъ св. Діонисія, архимандрита Троиц
каго. Мощи пр. Діонисія почиваютъ въ Лаврѣ подъ спудомъ (въ 
Сераиіоповой палатѣ). Хотя преп. Діонисій скончался 10 мая, по 
въ Лаврѣ намять его совершается 12 мая. Въ * Иконописномъ 
подлинникѣ» подъ 10 мая сказано: «Подобіемъ мало надсѣдъ,
брада аки Власіева, гораздо шире, ризы архимапдрическія, и въ 
шайкѣ; нѣцыи пишутъ ризы нренодобническія и въ схимѣ». (Фи
лимоновъ, 54). Преп. Діонисію составлена была келаремъ Симо
номъ Азарьинымъ служба, но по полная, а только тропарь, кон
дакъ, икосъ и канонъ. Эта служба ие внесена въ-служебную ми
нею, такъ какъ преп. Діонисій не канонизованный (архпм. Сергій, 
Агіологія Востока, III, 124), а мѣстно чтимый святой, и издает
ся особою книжкою, вмѣстѣ съ житіемъ его, которое также было 
составлено Сим. Азарьинымъ (у 1665 г.). Изъ предисловія къ 
житію видно, что Симонъ нависалъ житіе пр. Діонисія по прось
бѣ Кожеезерскаго монаха Боголѣпа Львова, въ 1648 г. Написав
ши житіе пр. Діонисія, Симонъ отослалъ свой трудъ Московскому 
соборному ключарю Іоанну Насѣдкѣ, сотруднику Діонисія въ ис
правленіи богослужебныхъ книгъ, «да видитъ и судить, аще сія 
тако есть». Насѣдка «въ строкахъ поисправнлъ и попсполпплъ» 
пробѣлы въ житіи Симона и, возвращая оное, прислалъ автору 
свою обширную записку о пр. Діонисіи, въ которой, между про-
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чпмъ, сдѣлалъ превосходный очеркъ бѣдствій смутнаго времени; но 
Симонъ пс внесъ зтой записки въ свой трудъ, «да не како на 
свой разумъ преложу чу жъ трудъ» (Ключевскій, Древне-русскія 
житія святыхъ, 351— 353). О самомъ Симонѣ, писателѣ житія 
пр. Діонисія, извѣстно, что онъ былъ слуга-княжны Милославской, 
больнымъ пришелъ въ Сергіеву лавру кт» архим. Діонисію за де
вять лѣтъ до его смерти, получилъ отъ него исцѣленіе и шесть 
лѣтъ быль у него (Діонисія) келейникомъ. Въ 1630 г. Троицкія 
власти послали Симона строителемъ въ приписной монастырь въ 
Алатырь (Троицкій— въ Симбирской губерніи въ г. Алатырѣ, Ист. 
Рос. Іер., III, 84), и Симонъ не видалъ кончины св. старца; въ 
1634 году онъ былъ сдѣланъ казначеемъ, затѣмъ келаремъ С-ер- 
гіево-Тронцкой лавры. Житіе пр. Діонисія напечатано но рукопи
си Московской Дух. Академіи С. К. Смирновымъ во Временникѣ 
Общества Исторіи и Древностей, кн. X. Филаретъ, Русскіе святые, 
май 81— 95. А. В. Горскій, Исторнч. Описаніе Троице-Сергіевой 
лавры, 1879 г., 118— 127. Чтенія въ Обществѣ любителей дух. 
просвѣщенія (патр. Филаретъ, 1877 г. іюнь) А. Смирнова. Н. 
Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 168. М. В. Толстой, Кни
га, глаголемая о рос. святыхъ, 81 стр. Филаретъ, Обзоръ русск. 
дух. литературы, 320 стр. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», № 576, 
стр. 146. Замѣчено о. архимандритомъ, что пр. Діонисію 12 мая 
творится намять но случаю его тезоименитства, но кодъ 12 
мая пѣть нн одного святого съ именемъ Діонисія, даже 
вт» -самыхъ подробныхъ мѣсяцесловахъ. 12 мая не было лн днемъ 
иривезенія тѣла нрсн. Діонисія (изъ Москвы, но отпѣваніи онаго 
патріархомъ Филаретомъ) н днемъ погребенія?... Архим. Сергій, 
Агіологія Востока II, 124. Строевъ, Списки настоятелей. 139 стр. 
Кояловичъ М. 0., Діонисій архимандритъ Троицкаго монастыря (въ 
Странникѣ, іюнь, 1862 г.).

Въ намять преті. Діонисія, жившаго вт» г. Ржевѣ и Старицѣ, 
устроены придѣлы въ честь его (въ г. Ржевѣ— при Владимірской 
церкви, н въ г. Старицѣ, въ Успенскомъ монастырѣ, въ коемъ 
о нт» нѣкогда быль настоятелемъ: послѣдній придѣлъ былъ устро
енъ въ 1897 г., усердіемъ Старицкаго игумена Николая, и оевл-
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щепъ 28 сентября того же года архіепископомъ Димитріемъ (при 
чемъ была употреблена при Богослуженіи митра-шапка преп. Діо
нисія). Во Владимірской церкви г. Ржева находится старинная (но 
преданію, современная пр. Діонисію) его икона. Преи. Діонисій на 
сей иконѣ изображено въ фелони, съ митрой На головѣ, пред
стоящимъ въ моленіи Спасу и Пр. Тройнѣ. На выступѣ иконы 
надпись: «Агіосъ архимандритъ Діонисій Троице-Сергіева монасты
ря. (См. Жизиевскій, Тверской музей, 55 стр.).

П р е п о д о к н ы е  Д о р о г и  и И р и н а р х а .

Изъ учениковъ преп. Діонисія, архимандрита Тропце-Сергіевой 
лавры, извѣстны строгимъ благочестіемъ и почитаются, какъ мѣстные 
святые, Дороѳей, келейникъ преп. Діонисія, и Иринархъ, пономарь 
Троицкаго лаврскаго собора.

Въ книгѣ о святыхъ о Дороѳеѣ сказано: «Преподобный До- 
роѳей, великій трудннкъ и келейный (преп. Діонисія), преставися 
въ лѣто 7130 (1622) (Рукопись Савваитова, л. 10). Въ Агіоло
гіи Востока архим. Сергія (Ш, пр. 3, стр. 26) пр. Дороѳей по
мѣщенъ между святыми неканонизованными. У  архим. Леонида 
«Св. Русь», Л? 577, онъ помѣщенъ между святыми Троице-Сер- 
гіевой лавры: «Дороѳей, великій трудннкъ», келейный пр. Діонисія, 

1614 г. Не канонизованъ. Погребенъ въ Троицс-Ссргіевой лаврѣ 
(стр. 146) Повѣсть о Дороѳеѣ написана Троицкимъ келаремъ Си
мономъ Азарьинымъ и дополнена самовидцемъ Дороѳесвыхъ подви
говъ, Московскимъ соборнымъ ключаремъ Иваномъ Насѣдкою и 
вошла въ составъ житія пр. Діонисія. (Ключевскій, Древн. русск. 
житія, стр. 352). Симонъ Азарышъ пишетъ о св. Дороѳеѣ: «Онъ 
такъ был ь твердь въ благочестіи, что никогда не оставлялъ пер- 
ковнаго богослуженія, исправлялъ должность пономаря въ церкви 
чудотворца Николая и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ копонархитомъ и 
кипгохранителемъ. Въ келліп выполнялъ онъ правило необыкно
венное: читалъ всю псалтнрь и клалъ до тысячи поклоновъ; При 
томь же писалъ и книги. Спалъ онъ очень мало и никогда не
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ложился для сна. Пищею его быль кусокъ хлѣба и ложка то- |  
локна п при томъ не каждый день; только по убѣжденію архп- |  
мандрпта опъ сталь ѣсть хлѣбъ съ квасомъ». Дороѳей много тру- |  
днлся для раненыхъ п больныхъ, много терпѣлъ непріятностей и, |  
но особенности своей жизни, нерѣдко своп аскетическіе нодвиги |  
прикрывалъ страннымъ образомъ жизни, но св. Діонисій уважалъ Т 
старца и дѣлалъ строгіе выговоры смѣявшимся надъ Дороѳеемъ |  
(какъ напр. Іоанну Насѣдкѣ). (Филаретъ, Гус. святые, май, 93 стр.). |  

Иринархъ помѣщенъ между святыми Троицс-Сергіевой лавры І  
у архим. Леонида («Св. Русь»), Иринархъ, ученикъ пр. Діонисія, |  
пономарь Троицкаго собора, ф 1621 г. Не канонизованъ. ГІогре- 
бенъ въ Троице-Сергіевой лаврѣ (стр. 1 4 6 — 1 47 ). Упоминается |  
Иринархъ въ житіи пр. Сергія, а также въ «Выпискахъ изъ свят- |  
цевъ;. XVII вѣка (Москов. духовн. академіи, 2 0 1 ). У архим. 
Сергія (Агіологія Востока, Ш, пр. 3, стр. 6 3 ) Иринархъ помѣ- <. 
щепъ между русскими святыми пеканонизованпыми. (Н. Барсу
ковъ, Источники русской агіографіи, стр. 225).

Оигьтдго Іслинд 3 , лруфпнекопл Ростовскаго.

Іоаннъ 3, преемникъ но Ростовской каѳедрѣ св. Вассіана 2-го 
Сапина (см. 28  авг.), былъ сначала архимандритомъ Симонова 
монастыря, а затѣмъ 9 февраля 1 5 2 0  г. хиротонисанъ въ сапъ 
архіепископа Ростовскаго; скончался 12 мая 152 5  г. и погребенъ 
въ Ростовскомъ соборѣ, но память его совершалась 10 августа. 
Въ старинныхъ рукописныхъ святцахъ онъ считается святымъ, 
и подъ 10 августа записано: «ІО  августа память иже во свя
тыхъ отца нашего Іоанна, епископа Ростовскаго третіяго (?)» 
(А. А. Титовъ, Лѣтопись о Ростовск. архіереяхъ, Сиб., 1 8 9 0  г., 
стр. 17). Память св. Іоанна 3-го, епископа Ростовскаго (ф 1 2 1 4 ), 
совершается 17 января. Архіепископъ Іоаннъ называется третьимъ, 
вѣроятно, потому, что у Ростовскаго лѣтописца (Рукописи А. А. 
Титова, охрап. каталогъ, Л? 2 7 6 8  и 3 4 9 4 ) упоминается, кромѣ 
вышеупомятыхь, еще епископъ Іоаннъ, полагаемый прежде ени-
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скопа Нестора (1 1 4 7 — 11 61 ). О семъ Іоаннѣ въ Ростовской лѣ
тописи сказано: «Іоаннъ посвященъ въ 6649 (1 1 4 І )  мая 9-го 
дня; погребенъ въ Ростовскомъ соборѣ. Нравомъ былъ тихъ, бого- 
боязливъ: за болѣзнями удалился на покой и скончался въ глу
бокой старости въ 6666 (1 1 5 8 ), октября въ 1-й день. (А . А . 
Титовъ, Лѣтопись о Роот. архіереяхъ, С-нб., 1890 г ., стр. 5 ). У  
Строева, Списки іерарховъ, между Ростовскими архипастырями 
упоминаются три святителя съ именемъ Іоанна; первый Іоаннъ, 
подъ Л» 8, хиротонисанъ 23 января 1190 г ., а въ 1214 г. отошелъ 
въ монастырь Боголюбовъ; второй Іоаннъ, подъ Л И 8, хиротонисанъ 
въ 1346 г. изъ архимандритовъ Московскаго Спасскаго монастыря, 
7  1356 г .; третій— подъ № 35 , хиротонисанъ 9 .февраля 
1520 г. изъ архимандритовъ Симоновскихъ; ;,у 28 августа до 
1525 г . (стр. 3 2 9 — 332): но у него (Строева) нѣтъ епископа 
Іоанна, бывшаго предъ Несторомъ. Въ книгѣ I I .  Д ., «Девятисот
лѣтіе русской іерархіи», М. 1888 г ., между святителями Ростов
ской епархіи значатся три съ именемъ Іоанна. Первый— изъ ду
ховниковъ великокняжескихъ, 1190 г. 23 января, въ 1213 г. уда
лился (на покой): второй— Іоаннъ изъ архимандритовъ Московск. 
Спасскаго монастыря 1346 г ., 1345 г. уволенъ, и третій Іоаннъ 
изъ архимандритовъ Симонов, монастыря, 1520 г. 9 февраля, 
7  1525 года.

Нреподоыілго бпифдніл прелЛ'драго.

Епифаній, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго, упоминается въ 
Книгѣ о святыхъ: «Преподобный Епифаній премудрый, ученикъ 
нр. Сергія». (Рукопись Савваптова, 10 л .) . Бъ числѣ мѣстныхъ 
святыхъ Епифаній помѣщенъ у  архим. Сергія (Агіологія Востока, 
I I I ,  пр. 3, пр. 62 ). Не)канонизованъ. У архим. Леонида (Св. Русь, 

565 , стр. 1 4 4 ) сказано: «Епифаній премудрый, ученикъ пр. 
Сергія, духовникъ Троицкой обители и списатсль житій пр. Сергія и 
Стефана, епископа Пермскаго, 7  около 1420 г. мая 12. Погре
бенъ Вт. Тропце-Сергіевой лаврѣ». Епифаній былъ замѣчателенъ
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по благочестивой жизни, а потому почтенъ былл. должностію ду
ховника лаврской братіп; за свое же просвѣщеніе онъ получилъ 
наименованіе «Премудрѣйшаго». Сначала онъ жилъ вмѣстѣ съсв. 
Стефаномъ Пермскимъ п дѣлилъ съ нимъ книжныя занятія, вѣро
ятно, въ Ростовѣ (въ -похвальномъ словѣ св. Стефану 'Епифаній 
пишетъ: «нѣкогда съ тобою сппрахся о нѣкінхъ нриключінихея, 
о словѣ етерѣ, или о коемждо стпсѣ, или о стропѣ»...), потомъ 
поступилъ въ обитель нрен. Сергія. Богоносный старецъ скончал
ся, и Епифаній возымѣлъ желаніе описать его жизнь. Онъ зналъ 
лично брата нрен. Сергія Стефана п другихъ старцевъ, которымъ 
были извѣстны обстоятельства рожденія и воспитанія пр. Сергія; 
зналъ самовидцевъ его постриженія и первыхъ подвиговъ въ пус
тыни; иное видѣлъ п слышалъ отъ самаго преп. Сергія. Во вто
рой годъ послѣ кончины пр. Сергія, Епифаній предпринялъ трудъ 
описать его жизнь: но около 20 лѣтъ не смѣлъ сообщить другимъ 
своего труда, ожидая искуснѣйшихъ описателей и, наконецъ, въ 
1468 году предложилъ для общаго назиданія. Сіе жизнеописаніе 
преп. Сергія самое полное (напечатано въ Москвѣ 1647 г.). Кро
мѣ житія, Епифаній написалъ похвальное слово преп. Сергію, а 
также житіе св. Стефана, епископа Пермскаго, и похвальное ему 
слово. Изъ сочиненій его видно, что Епифаній много странство
валъ но св. землѣ, много быль начитанъ и весьма обиленъ въ 
словѣ. Въ житіи преп. Сергія Епифаній пишетъ, что онъ (Сергій) 
«не взыска пн царствующаго града, ни св. горы, пи Іерусалима, 
якожс азъ. окаянный и лишенный разума, ползая сѣмо и овамо, и 
преплывая всюду н отъ мѣста до мѣста преходя >. Изъ этихъ 
словъ видно, что Епифаній былъ на Аеонѣ, въ Константинополѣ 
п вт. Іерусалимѣ. Вѣроятно, эгн путешествія Епифаній совершилъ 
по кончинѣ нрен. Сергія. Житіе нрен. Сергія Еппфапій написалъ 
спустя 26 лѣтъ но его смерти (слѣд. въ 1418 г.). Оно было 
впослѣдствіи измѣнено Пахоміемъ Логоѳетомъ н было напечатано 
въ 1647 году. Житіе преп. Стефана, составленное Епифаніемъ, 
издано въ 4 томѣ Памятниковъ русской литературы. Сочиненія 
Епифанія находятся въ рукописяхъ Троицс-Сергіевой лавры, Моск. 
Дух. Академіи: Царскаго, ,\= 182, Толстого, т. I, № 304; т. II,
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1 Л? 245. Епифанію Премудрому, но осей вѣроятности, принадле

житъ «Сказаніе^ Епифанія мниха о пути къ ск. градъ Іеруса

лимъ^. (Библіотека Общ. Исторіи, Л1» 214). Филаретъ,' Обзоръ дух. 

і литературы, Л? 81, стр. 9 7 — 98. Н. Барсуковъ, Источники русск.

агіографіи, 194— 195 стр. М. В. Толстой, Книга глаголемая о 

Д рос. святыхъ: «Преи. Енпфаній, діаконъ премудрый, быстьученикъ 
св. Сергія Радонежскаго* ГЛ? 200, стр. 79).

Празднество въ честь Кипрской иконы Божіей Матери.

Въ Ннжнемъ-Новгородѣ въ Іоанпо-Предтечепской (въ слободкѣ)

церкви находится свято чтимая икона Кипрской Божіей Матери. 
,[ Эта икона признается чудотворною. Въ 1771 году, во время чумы 

• | въ Нпжпомъ-Новгородѣ, многіе изъ жителей брали св. икону въ 

д дома для молебствій предъ нею и получали исцѣленіе отъ гу- 

| бнтелыюй заразы. С і. благословенія преосвященнаго Ѳеофана

(7  1780 г.), нижегородцами установлено ігь честь этой иконы особен-

I пос празднество 12 мая. (Ннжегор. календарь на 1888 г., стр, 929).

Празднованіе св. ЕпнФанію, епископу Кипрскому въ г. Березовѣ.

Вскорѣ послѣ основанія г. Березова, Тобольской губерніи (въ

і Епифанію послѣ поздней литургіи, въ память благодатной помощи 
=} но молитвамъ этого святителя. Въ одинъ изъ первыхъ годовъ 

д первой половины XVII  вѣка въ березовикомъ краѣ было наводне

ніе, которымъ затопило всѣ сѣнокосные луга; разливъ держался 

долго, н затѣмъ наступила ранняя суровая зима: жители
очень мало запаслись сѣномъ н со второй полонезы зимы

сдѣлался ощутительный недостатокъ въ немъ; скотъ падалъ отъ

д голода н худого корма. Весною въ апрѣлѣ» п началѣ мая погода

была пасмурная: шелъ дождь н снѣгъ: для людей было время
ІІ

тяжелое п явилась болѣзнь. Въ отвращеніе безведрія и болѣзни
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съ просьбою отслужить молебствіе п, не отлагая сего надолго, на 

слѣдующій же день, каковымъ было-12-е число мая, совершено было 

молебствіе ев. Епифанію, и еще во время молебна снѣгъ пересталъ 

итти, небо прояснилось н установилось ведро. Въ ознаменованіе 

итого спасительнаго дня, березовцы постановили: «ежегодно въ 12 
число мая отправлять св. Епифанію праздничное богослуженіе, и 

позднюю литургію заключать молебствіемъ». Съ теченіемъ времени 

это благочестивое установленіе постепенно ослаблялось, и богослуже

ніе совершалось неторжественное; новъ 1846 г. случилосыюдобное 

же несчастіе но причинѣ суровой зимы и отъ- поздняго' разлива воды, 
и снова скотъ отъ безкормицы началъ падать; въ ото время березов- 

скій протоіерей Іоаннъ Заборовскій рѣшился возстановить торже

ственное празднованіе св. Епифанію. Послѣ 12 мая, когда былъ со

вершенъ крестный ходъ въ Воскресенскую церковь и отправлено 

молебствіе св. Епифанію, рѣка Сосна очистилась отъ льда п уста

новилась теплая погода. По предложенію протоіерея Заборовскаго, 
собраны были деньги па устройство повой иконы св. Епифанія 

въ серебряной позлащенной ризѣ. Икона была написана въ Мо

сквѣ, на средства купца А. А. Нижегородцева. Предполагались 

написать икону въ такомъ видѣ: предъ Спасителемъ на.облакахъ 

написать стоящаго на землѣ св. Епифанія, и позади его вдали 

представить падающій съ неба снѣга», внизу же иконы изобразить 

городъ и рѣку Сосву, освобождающуюся отъ льда. (II. Абрамовъ, 

«Странникъ», 1866 г., іюль).

13.
Праведной Гликеріи дѣвы.

Между святыми г. Новгорода находится праведная дѣва Гли

керія (Архпм. Леонида,, «Св. Гусь», А? 229, стр. 56). Ничего 

неизвѣстно о жизни и подвигахъ ея. Бъ 1572 г. іюля 14, близь 

древней церкви свв. мучениковъ Флора и Лавра, нашли гробъ, а

“в6 ЗД Ф— 6» Ф "ІІ -нь №



—  29 —

« ►

въ немъ нетлѣнпое тѣло дѣвицы съ согбенными ня груди руками. 
Одна нрестарѣлая женщина Анастасія объявила Новгородскому 
архіепископу Леониду, что ото тѣло Гликеріи, дочери Пантелей
мона, старосты Легощей улицы, погребенной назадъ тому лѣтъ 50. 
Владыка проводилъ мощи со всѣмъ освященнымъ соборомъ и пре
далъ ихъ погребенію въ церкви, гдѣ онѣ и донынѣ почиваютъ подъ 
спудомъ, на югозападной сторонѣ. Въ день перенесенія мощей исцѣ
лился отрокъ по имени Аганоникъ, сынъ нодъячаго Богдана Су
ворова. Память ея къ Новгородѣ» м'Ьстно совершается 13 мая. 
Праведная Гликерія написана па иконѣ Новгородскихъ чудотворцевъ, 
которая нынѣ находится въ ризницѣ Черниговскаго собора. На ико
нѣ этой вверху изображена си. Софія— Ѵпостасная Премудрость 
съ предстоящими Богоматерію и Іоанномъ Предтечею. Затѣмъ въ 
1-мъ ряду: Никита (31 января), Нифонтъ (8 апрѣля), Іоаннъ (7 
сентября), Евфимій (11 марта), Іона (5 ноября), Монсей (25 ян
варя), Серапіопъ (6 марта), Григорій (10 февраля), Ѳеоктистъ 
(23 декабря) н Лука (15 октября). Во второмъ ряду: Іоакимъ 
(10 февраля), Симеонъ (10 февраля), Мартнрій (10 февраля), Ва
силій (23 іюля), Антоній (10 февраля), нреи. Варлаамъ (6 нояб
ря), Савва (1 октября), Михаилъ (11 января) и Александръ Свир- 
екій (30 августа). Въ 3 ряду: Александръ Ошевенскій (20 апрѣ
ля), Зоснма и Савватій Соловецкіе (17 апрѣля и 27 сентября), 
Нилъ Столобенскій (27 мая), Арсеній (12 іюня), Никодимъ Коже- 
езсрскій (3 іюля), Ефремъ Новоторжскій (28 января), Антоній 
Римлянинъ (3 августа) и Антоній Сійскій (7 декабря). Въ 4 ряду: 
Антоній Леохновскій (17 января), 'Ефремъ Перекопскій (26 сен
тября), Варлаамъ Шенкурскій (29 іюня), Сергій и Германъ Вала
амскіе (11 сентября), Евфросинъ Снноезерокій (20 марта), Владиміръ 
князь (4 октября), княгиня Анна (4 октября), Ѳеодоръ юродивый (19 
января) и Николай юродивый Кочановъ (27 іюля). Въ 5 ряду: Арсеній 
Новгородскій (12 іюня), Аѳанасій Череповецкій (28 ноября), Іѵорнн- 
лій ГІалеостровскій (21 августа), Антоній Дымскій(17 января), Ксе
нофонтъ Робейекій (28 іюня), Никита, Кириллъ, Никифоръ, Климентъ 
и Пенакій Алфаповы 14 мая). Въ 6 ряду: Мартнрій Зелсиецкій (1 
марта), Ѳеофилъ и Іакова» Омучскіе (21 октября), Кириллъ Чел.м-
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скій- (2.3 августа), князь Ѳеодоръ ^5 іюня), князь Мстиславъ (1 4  
, іюня), Іоаннъ п Логгинъ Яренгскіе (3  іюля), Діодоръ Юрьегорскій. 

, (2.7 ноября),, Елеазаръ Анзерскій (1 3  января), Макарій Оред. (? ),
і Артемій Веркольекій (23  іюня), Іаковъ и Іоаннъ Менюжскіе (2 4  
1 іюня) и Гликерія (1 3  мая).
1 ’ Макарій, Новгородскія Древности 1 т ., 221 стр. Фила

ретъ, Русскіе святые, 13-го мая. Н. Барсуковъ, Источники 
русск. агіографіи, 134 стр. М. В . Толстой, Книга глаголемая 

, о росо. святыхъ, «N5 467 , стр. 264 . Архим. Леонидъ, «Св.
• Русь», Л» 229 , стр. 56.

ІГ^ подобнлго /Идкд і̂ж ГлЧішіцклгс.

Преподобный Макарій (въ мірѣ Матоей), игуменъ Глушицкій, 
родомъ изъ г. Ростова, Ярославской епархія: еще двѣнадцатилѣт
нимъ отрокомъ онъ былъ взятъ цр. Діонисіемъ ( І ію н я )  изъ дома 
дѣда своего, благочестиваго жителя г. Ростова, Агаооника н, подъ 
руководствомъ великаго старца, былъ воспитанъ въ благочестія и 
иноческихъ подвигахъ. Макарій быль любимымъ ученикомъ преп. 
Діонисія и пользовался его душеспасительными наставленіями. По 
смерти 2-го Глушицкаго игумена Амфнлохія въ 1452 году, онъ 
былъ избранъ въ настоятели монастыря. Неизвѣстно, сколько 
времени Макарій управлялъ обителью; неизвѣстенъ и годъ его 
кончины, по такъ какъ па его имя была написана жалованная 
грамата великаго князя Іоанна 3-го, то думаютъ, что онъ скон
чался не ранѣе 1462 года. Погребено тѣло его въ Покровскомъ 
Глушицкомъ ( старомъ. ) монастырѣ, приписанномъ къ Глушиц- 
кому-Сосновскому (въ Капдиков. уѣздѣ, Вологод. епархіи). Гроб
ница его (а  съ нимъ и Тарасія) находится въ Рождеетво-Бого- 
родицкой церкви Глушицкой обители; на гробницѣ возложена древ
няя схима, принадлежавшая, по преданію, этимъ преподобнымъ: 
по ней вышиты разными шелками изображенія херувимовъ, цер
кви о четырехъ главахъ и смерти съ косою.

Словарь истор. о русск. святыхъ, стр. 176 . ВерюжскіН, 
Историч. сказанія о Волог. святыхъ, стр. 208— 210. В. Су-
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норою., Глушпцкій монастырь, 1876 г. Филаретъ, Русскіе 
снятые, октябрь, стр. 220.— 222. Н. Барсукокъ, Псточнпкп 
русск. агіографіи, стр. 235. М. В. Толстой, Книга глаголе
мая о рос. святыхъ, № 259, стр. 127. Звѣрпнскій. Мате
ріалы для исторіи монастырей, 2 в., Д»Д; 766, 767. Архим. 
Сергій, Агіологія Востока, II, стр. 272. Архим. Леонидъ, «Си. 
Русь», Д« 318, стр. 80. Е. Голубинскій, Исторія канониза
ціи русск. святыхъ, стр. 107. (Память нр. Макарія совер
шается еще 12 октября).

Преподошіолг ч̂еника ЛІлклрі.ь Клневсклго.

Прснодобномученикъ Макарій, архимандритъ, быль убптт. тата
рами въ Каневскомъ монастырѣ въ 1678 г. сентября 7-го (подъ 
каковымъ числомъ помѣщены свѣдѣнія о немъ); 13 мая вторично 
празднуется сему святому. Въ 1851 г. начальникъ Переяславской 
инвалидной команды Н. Л-въ написалъ въ стихахъ житіе св. нр.- 
мученнка Макарія и письменно просилъ Москов. митрополита Фи
ларета разсмотрѣть и исправить оное и, по напечатаніи, денеж
ную прибыль отъ продажи его сочиненія обратить па украшеніе 
гробницы нрен.-мученика, а ему выдать нѣсколько лкземпляровъ. 
На письмѣ г. Л-ва послѣдовала такая резолюція: <Митрополитъ 

. проситъ у васъ (г. Л.) извиненія, что (онъ) не можетъ ничего 
болѣе сдѣлать по вашему письму, какъ возвратить вамъ стихо
твореніе, потому что онъ не имѣетъ времени исправлять стихи и 
думаетъ, что полезнѣе прославлять святыхъ подражаніемъ нхъ 
добродѣтелямъ, нежели стихами». (Душеп. Чтеніе, 1883 г., іюнь).

I.---тХ ЭД-=»~~К-
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14.
П раведнаго Исидора, юродиваго Ростовскаго.

Исидоръ Твердисловъ, Христа ради юродивый, родился въ Гер
маніи, гдѣ бѣдные славяне были угнетаемы нѣмцами съ безчело
вѣчною жестокостію. Сострадательная любовь его къ купцамъ мо
реплавателямъ указы ваетъ на то, что и самъ онъ родился близъ 
моря и знакомъ быль съ опасностями его. По житію его, роди
тели его были люди богатые. Исидоръ оставилъ родителей и рим
ское исповѣданіе, но глубокому убѣжденію въ несостоятельности 
послѣдняго предъ судомъ совѣсти и здраваго смысла. Принявъ на 
себя юродство Христа ради, съ посохомъ странника онъ обошелъ 
многія земли и города, тернѣливо перенося насмѣшки, оскорбленія 
и побои отъ людей, считавшихъ его безумнымъ. Наконецъ, при
шелъ онъ въ Россію и, принявъ православную вѣру, поселился 
въ великомъ Ростовѣ. Здѣсь блаженный устроилъ себѣ непокры
тую кущу изъ хвороста па сухомъ возвышеніи, среди болотистой 
поляны города; снѣгъ пли дождь равно изливались па его тѣло 
сквозь открытый верхъ его хижины; ночи проводилъ онъ въ молитвѣ 
вт. кущѣ своей, а цѣлые дня ходилъ по улицамъ города въ 
добровольномъ юродствѣ. Современники прозвали Исидора Тверди- 
словомъ, потому что слово его всегда сбывалось. Во время брач
наго пира князя Саввы Оболенскаго (см. 23 марта) съ княжною 
Дарьею .Іуховскою, вдругъ явился юродивый Исидоръ. Поспоривши 
съ двумя слугами, которые не пускали его вт. столовую палату, 
онъ подбѣжалъ кт. новобрачному и отдалъ ему шапку, сплетен
ную изъ травы и нолевыхъ цвѣтовъ: «Вотъ тебѣ и архіерейская 
шапка:-, сказалъ юродивый. Подарокъ и вѣщее слово Исидора не 
прошли даромъ. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ молодая княгиня скон
чалась, а князь Савва удалился вт. Ѳерапонтовъ монастырь вт. 
Бѣлозерской странѣ, принялъ монашество съ именемъ Іоасафа, и 
былъ затѣмъ Ростовскимъ архіепископомъ (съ 1481 по 148 9  годъ). 
За сильную любовь къ Богу Исидоръ еще при жизни удостоился
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дара прозрѣнія. Такъ, чудесно яшшшпсь на морѣ, онъ спасъ 
отъ потопленія одного ростовскаго купца. За нѣсколько дней до 
смертп, Исидоръ полумил ь откровеніе отъ Господа о своей кончинѣ, 
и незримо отъ людей умеръ въ своей кущѣ 14 мая 1492 г. 
Въ минуту кончины его, но всему городу разлилось благоуханіе 
въ воздухѣ. Ростовцы погребли его въ самой хижинѣ ̂ п надъ мо
гилою построили деревянную церковь въ честь Вознесенія Господня, 
вѣроятно, потому, что въ день погребенія его 18 мая было наве- 
черіе сего праздника. Впослѣдствіи церковь эта была замѣнена 
каменною, которая была построена казною царя Іоанна Грознаго 
въ 1566 г. При этомъ храмѣ пристроенъ въ 1770 году теплый 
придѣлъ во имя блаженнаго Исидора на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ скончался въ своемъ шалашѣ. Мощи его почиваютъ въ этомъ 
придѣлѣ подъ спудомъ. Блаженнаго Исидора стали чтить какъ 
святого еще въ XV  вѣкѣ. Царь Іоаннъ Грозный упоминаетъ 
ото вт. числѣ русскихъ чудотворцевъ, приписывая его молитвамъ 
взятіе Полоцка въ 15(53 году. Въ Уставъ церковныхъ обрядовъ 
Московскаго Успенскаго собора (1636) значится: «Маія въ 14 день 
Исидору ростовскому благовѣстъ вт. лебедь, трезвонъ средній» (Тимо- 
неевт., Истор. библіотека, Ш, стр. 78). Въ «Иконописномъ подлин
никѣ» подъ 14 мая сказано: «Подобіемъ русъ, власы велики, брада 
аки Никиты мученика подолѣ, риза на немъ едина раздрапна, 
сѣроднкая, правое плечо наго, руки крестообразно, ноги толы» 
(Филимоновъ, стр. 344). Въ Ростовѣ блаженному Исидору празд
нуется 18 мая.

Прологъ, Иетыі-Мипея под ъ 14 мая. Макарев. Четыі-Мн- 
нея, май. Списки извѣстныхъ рукоп. житій нравед. Исидора 
перечислены у Барсукова, Источники русск. агіографіи, стр. 
232— 233. Филаретъ, Русскіе святые, май, стр. 97— 100. 
М. В. Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ, стр. 102 — 
103. Душеп. Чтеніе, 1876 г. (вт. статьѣ— Іоасафъ, Ростовскій 
архіепископъ). А. 11. Муравьевъ. Житія русск. святыхъ, май, 
стр. 278— 283 («Отъ западныхъ странъ и латинскаго языка, 
изъ земли нѣмецкой происходилъ сей блажен. Исидоръ; онъ 
родился въ славѣ и богатствѣ, ибо, какъ говоритъ преданіе,

з
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былъ родственникомъ великаго магистра нѣмецкаго ордена...»). 

Архим. Леонидъ, «Св. Русь», стр. 162. Архим. Сергій, Агіо

логія Востока, II, стр. 126. А. А. Титовъ, описаніе вели

каго Ростова, стр. 76.
«

Въ богослужебныхъ книгахъ (панр. въ служебникѣ), издава

емыхъ въ Кіевопечерской лаврѣ, подъ 14 мая полагается намять 

преп. Никиты Печерскаго, но неизвѣстно, какой это нр. Никита: 

между Кіевопечерскими преподобными извѣстенъ одинъ только 

преп. Никита, впослѣдствіи епископъ Новгородскій, и между пре

подобными, нынѣ нетлѣнно почивающими въ Кіевскихъ пещерахъ, 
нѣтъ ни однихъ мощей съ именемъ нр. Никиты. Вѣроятно, преп. 

Никита, упоминаемый подъ 14 мая, есть именно св. Никита, епи

скопъ Новгородскій (см. 31 янв., 30 апр.). Подтвержденіе этой 

догадки можно видѣть въ Полномъ христіап. мѣсяцесловѣ (1875) 

гдѣ подъ 14 мая положена память «Преподобнаго отца нашего 

Никиты, затворника Печерскаго, бывшаго йотомъ епископа Новго

родскаго, въ лѣто 1078, въ княженіе великаго князя Всеволода 

Ярославича». Память св. Никиты Новгородскаго положена въ маѣ,

(
вѣроятно, потому, что въ Новгородѣ въ старину праздновалось 

святителю Никитѣ, кромѣ 31 января и 30 апрѣля, еще въ апо

стольскій (Петровъ) ноетъ; по такъ какъ этотъ постъ подвиж- 

і пой, начинающійся съ 17 мая (когда Пасха бываетъ 23 марта),

то, можетъ быть, опредѣлено было намять нр. Никиты ираздно- 
: вать въ срединѣ мая (14 числа).

«

< Празднество Теребенскон иконѣ Божіей Матери.

« ■

<

Икона Божіей Матери, именуемая Теребенскою, находится въ 

Теребенской мужской пустыни въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ, Твер-
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ской епархіи. На сей иконѣ изображеніе Божіей Матери— поясное 
съ руками поднятыми вверхъ, какъ-бы съ выраженіемъ удивленія: 
Спаситель изображенъ въ ростъ (йодъ ногами его видна часть 

, земного шара) и съ распростертыми руками; въ лицѣ Богомладенца ■ 
видно также выраженіе удивленія. Это изображеніе Теребенской 

; иконы Богоматери помѣщено въ Сборникѣ изображеній Пресв. Бо- !
городицы, стр. 21, и у Снессоревой, Жизнь Пресв. Богородицы, стр. ’

235. Празднество Теребенской иконѣ Божіей Матери положено 14 
мая въ Полномъ хрнстіан. мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875). Подлинная г 
чудотвор. икона или затеряна, или взята въ Новгород. Софійскій 

! соборъ, но съ ней имѣется подлинная копія. (Описаніе Николо- ' 
Теребенской пустыни, архим. Арсенія, 1884 г., стр. 32).

Празднество Ярославской-Печерской иконѣ Божіей Матери.

Въ гор. Ярославлѣ мѣщанка Александра Добычкнна 17 лѣтъ 
жестоко страдала и душевно (непонятная тоска) н физически 
(ломота во всѣхъ составахъ). Въ 1823 г. опа увпдіыа во снѣ 
какую-то церковь съ иконою Богоматери. Этотъ сонъ произвелъ 
па Добычкпну сильное впечатлѣніе, и она рѣшилась отыскать въ 
церквахъ гор. Ярославля видѣнныя ею церковь и икону Богома
тери: этою церковію оказался храмъ Происхожденія честныхъ 
древъ Креста Господня, подъ колокольнею архіер. дома. Вошедши 
вт. церковь, опа увидѣла на стѣнѣ написанное изображеніе Біевопс- 
черской Богоматери, и вдругъ сдѣлался съ нею сильный припадокъ, 
послѣ котораго она почувствовала сначала облегченіе, а затѣмъ 
и совершенное освобожденіе отъ тяжкой своей болѣзни. Съ того 
времени отъ сей иконы начали источаться чудесныя исцѣленія 
но молитвѣ кт. Пресв. Богородицѣ. На Ярославской-Печерской иконѣ 
Божія Матерь изображена сѣдящею па тропѣ н возлагающею свон 
руки на колѣнопреклоненныхъ предъ Нею преп. Антонія и Ѳеодосія 
Печерскихъ; Спаситель, сѣдящій на персяхъ Богоматери, изобра
женъ благословляющимъ обѣими руками; но сторонамъ вверху 
находятся изображенія (въ ростъ) ангеловъ, которые вт. одной
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рукѣ держатъ шарь, а другими— прикасаются къ верху трона 
Богоматери. (Изображеніе этой иконы находится въ книгѣ Снес- 
соревой, Жизнь Пресв. Богородицы, стр. 236).

О патіп^лл Тихона, епископа Воронежскаго.

Задонскій Богородицкій монастырь 14 мая торжественнымъ 
богослуженіемъ воспоминаетъ первое (негласное) обрѣтеніе петлѣп- 
ііыхъ и цѣльбоносныхъ мощей св. Тихона 1-го, епископа Воро
нежскаго, почивающаго въ упомянутой обители. Въ 1845 г. въ 
Задонскомъ монастырѣ начата была постройка новаго каменнаго 
собора, по плану архитектора Тона, прежній же каменный храмъ, 
подъ алтаремъ котораго подъ спудомъ покоилось тѣло святителя 
Тихона, предназначенъ былъ къ сломкѣ, а потому настояла надоб
ность перенести его гроб ь въ теплый (Рождество-Богор. ) храмъ. Самъ 
нрестарѣлый Воронежскій архипастырь, архіепископъ Антоній (см. 
21 дек.), прибыль въ Задонскъ для присутствовали при перене
сеніи гроба свят. Тихона. По распоряженію архіеп. Антонія, въ 
ночь подъ 14 мая, настоятель Задонск. монастыря, архимандритъ 
Серафимъ, съ іеромонахами Паисіемъ и Зосимою, запершись въ 
церкви, трудились надъ разломкою каменнаго надгробія надъ мо
гилою святителя Тихона. Съ большимъ трудомъ разрушено было 
надгробіе и каменный надъ онымъ сводъ (во время этой работы 
архіепископъ Антоній молился). Когда кирпичи и мусоръ, лежавшіе 
на гробѣ св. Тихона, были очищены, то было усмотрѣно, что 
крышка и боковыя доски гроба подверглись разрушенію, нижняя 
доска гроба осталась цѣлою, и тѣло Святителя было нетлѣнно и 
невредимо, а также осталось неповрежденнымъ и архіерейское 
облаченіе на Святителѣ. По открытіи гробницы, по всей усыпаль
ницѣ распространилось неизъяснимое благоуханіе. Немедленно 
извѣстили архіепископа Антонія объ обрѣтеніи нетлѣнныхъ мощей. 
Владыка, опустившись въ усыпальницу, со слезами умиленія и 
духовной радости припалъ къ персямъ св. Тихона и, лобызая его 
руку, благодарилъ Бога, удостоившаго его узрѣть нетлѣнные
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1останки угодника Божія; затѣмъ, обратясь къ присутствующимъ, онъ 
сказалъ: «Мощи нетлѣины и подобны мощамъ св. угодниковъ, почи
вающихъ въ Кіевопечерской лаврѣ». Послѣ сего была совершена 
панихида, и иетлѣпные останки св. Тихона были перенесены въ 
гробѣ въ теплый храмъ. Гробъ закрыли деревяннымъ надгробіемъ, 
обитымъ зеленымъ бархатомъ, на верхъ его положили доску съ 
металлич. рельефнымъ изображеніемъ Святителя, какая лежала въ 
усыпальницѣ. Въ этой гробницѣ (но срединѣ теплой Рождество- 
Богород. церкви) покоились нетлѣнныя мощи св. Тихона до от
крытія оныхъ въ 1861 году. Есть преданіе, что нрп нервомъ 
обрѣтеніи мощей ректоромъ Вороиеж. Семинаріи, архимандритомъ 
Симеономъ, было снято изображеніе съ евнт. Тихона.

Овжтлго Ллексдндрп ИерісЛСЛЛІіСКЛГО.

Въ святцахъ Корежемскасо монастыря (?) 1621 г., хранящемся 
вт. Румянцевскомъ музеѣ, упоминается подъ 14 мая Александръ 
Переяславскій, епископъ. Между русскими святыми, находящимися въ 
рукописныхъ святцахъ, но не канонизованныхъ, у архпм. Сергіи 
(Агіологія Востока, Ш , стр. 58) упоминается «Александръ Пере
яславскій епископъ, новый чудотворецъ, 14 мая, 51, 1621 г.». 
Изъ исторіи русской церкви извѣстно, что епископская кансдра 
существовала въ южномъ Переяславѣ (нынѣ Полтавской епархіи), 
но между епископами Переяславскими въ спискѣ іерарховъ у 
Строева нѣтъ ни одного святителя съ именемъ Александра.

Поминовеніе избіежыхъ въ Угличѣ отъ литвы.

Вт. г. Угличѣ, .Ярославской епархіи, наканунѣ дня памяти св. 
Димитрія Углицкаго, царевича, совершается поминовеніе объ пзбіен- 
ныхъ отъ литвы. Въ < Исторіи о разореніи Углсцкомъ и о мона- 
стырѣхъ его и сколько иноковъ и инокинь и мірскихъ людей по
бито и сожжено» сказано: «Въ разореніе Углецкое, когда градъ
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Углечъ въ лѣто 7 1 1 7  (1 6 0 9 )  литовскіе людіе и латыни съ пре
дателемъ взяли, тогда начали градожителей въ Углечи мечьмп сѣ
чи, и огнемъ сожигатп, и св. церкви нустошити, и имѣнія цер
ковная и градская грабитп. Въ то время и святыя, прекрасныя 
угличскія монастыри начали разоряти и сожигатп»... Далѣе пере
числяются, какіе монастыри подверглись литовскому разоренію.

1. Въ то время дивный и прекрасный дивнаго святителя Хри
стова Николая чудотворца, что на Уленмѣ рѣцѣ, монастырь, 
яко пчелы сотъ обіпедше, нонуждахуся взятп его. Игуменъ же и 
братія и елици мірскіе людіе бяху, сонротивящеся онымъ, не даю- 
іце входу во враты монастырстіи. Кгда же вндяху себе преодолѣ
ваемыхъ во обители отъ множества ратныхъ литовскихъ людей, 
тогда тсчаніо всн въ соборную церковь каменную старую, псно- 
вѣдающсся и св. таиігь тѣла и крови Христовы нрпчащахуся, и 
готовяіцсся на смертный часъ. Тогда игуменъ, именемъ Варсоно
фій, сотвори поученіе ко братіи и ко всѣмъ бывшимъ въ церкви 
ліодемъ, не боятися повелѣваіпе смерти, но паче радоватися и 
съ мученики въ царство небесное наслѣдиги глаголаніе иобіен- 
ным'ь. II избра себѣ, иже хотяху с/ь нимъ нити прежде смертную 
чашу, два-десять седмь братій, и во всемъ игуменскомъ одѣя
ніи, пріявши честный крестъ въ десницу и св. иконы, и выйде 
ко врагомъ за врага монастырская и увѣщ авая ихъ не сотворити 
зла святѣй обители. Зліи же латинннки, аки львы устремпвшеся 
на преподобныхъ, и прежде игумену Варсонофію главу отсѣкоша, 
потомъ и братію съ нимъ, двадесять седмь, посѣкоша. И потеко- 
ша къ церкви къ прочимъ братіямъ»... Но тѣ пзвнутрп запер
лись вь церкви: литовцы, видя невозможность проникнуть въ цер
ковь, окопали со всѣхъ сторонъ церковный фундаментъ, и церковь 
рухнула и побила собой до 50 иноковъ, а мірскихъ человѣкъ до ты 
сячи, имъ же гробъ общій всѣмъ бяшс церковный подкопъ... Чти
мая икона св. Николая чудесно была спасена (см. о ней 9 мая).

2. Въ то время пришли и къ монастырю преп. Паисія, 
(1 6 0 9  г.) ратпи латинппки и подобно же окрушпвше обитель чу- 
дотворцеву, и внутрь нонуждахуся внити. Тогда такожде бывый 
во обители чудотворцевой игуменъ, именемъ Антоній, дѣ.томт, и
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1 житіемъ подражатель быпый пастыря своего и наставника, нр. Па
исія, собра братію въ соборную каменную дивную церковь, всю 

' братію и елико мірскихъ христіанъ, забѣгпшхъ отъ враговъ, и
: всѣхъ исповѣдованіе п прнчащаше св. тайнъ тѣла и кровп Хри

стовой и учаше не боятнся смерти, за исповѣданіе Христово на 
животъ, глаголя, вѣчный, и вѣнцы нетлѣннін пріимемъ,' аще сно- 

1 добитъ ны Христосъ умрети отъ зловѣрныхъ сихъ рукъ. II избра
' отъ инокъ двападесять братовъ, яко Христосъ мой отъ прочихъ

апостоловъ 12 апостоловъ избраннѣйпшхъ, дерзати о имени Бо
жіемъ небоязнепно, и самъ тринадесятый во облаченіи священныхъ 

! одѣяній п со крестомъ нзыде къ зловѣрнымъ. Тіи бо, яко лютіи 
кровоядцы, не убояшася мужа толь священнолѣнпа и преподобна, 
ниже содрогнушася честнаго креста Господня, крестъ честный

,і опровергоша пзь рукъ нреподобппческихъ, и самаго игумена на . 
л полы пресѣкоша. Такожде н братію съ нимъ двападесять изсѣкоша
■ на части и въ рѣку Волгу всѣхъ вринуш а>... Оставшіеся въ живыхъ ; 
'| монахи ночью взяли пхъ тѣла и погребли въ обители па мѣсто

противъ колокольни. Литовцы вторглись къ обитель, разсѣкли ра
ку пр. Паисія, убили болѣе 40 монаховъ, а мірянъ до тысячи.

,| Нѣкоторые скрылись было въ церковный куполъ, по литовцы по
дожгли храмъ, н бывшіе тамъ задохнись.

О-ь игуменомъ Покровскаго Угличскаго монастыря Антоніемъ 
были умерщвлены: архимандритъ Герасимъ, іеромонахи Евѳимій и

I Варсонофій, иноки— Макарій, Матоей, Вассіапъ, Гурій, Іовъ, Іовъ
2-й, ІІларіонъ, Акакій, Онуфрій, Тихонъ, Іосифъ, Геронтій, Леон
тій, Филаретъ, Іосифъ 2-й, Вассіапъ 2-й, Христофоръ, Сераніонъ,

■ Германъ, Маркеллъ, Арсеній, Ѳеодосій, Іона, Іуда, Са
хайлъ, Іоаннъ, Макарій 2-й, Мамонтъ, Григорій, Никифоръ, Ила- [' 

* ріопъ 2-й, Никита. (Списки угодниковъ Божіихъ, почивающихъ въ ['
! предѣлахъ Ярославской епархіи, свищ. Углич. жспск. монастыря | ‘
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стіемъ вокругъ, и паленіемъ огня, игумена въ немъ суща, име
немъ Авраамія съ тридесятіго седьмію братіями н христіанъ боль
ше трехсотъ человѣкъ, сожгоша со всѣмъ зданіемъ монастырскимъ, 
пдѣже и донынѣ оное мѣсто, аще и онустѣ, но зданіе, осно
ваніе монастыря и церкви зримо есть п зовома горою Богоявлен
скою.

4. Тогда н въ Кассіаповѣ чудотворцовѣ пустыни, пже на 
рѣцѣ Учмѣ въ обители чудотворца Каесіана Углеческаго (см. 2 
окт.), ирибѣгоша загонные поляки и черкасы подъ монастырь п 
многихъ христіанъ до дву сотъ человѣкъ посѣкоша, а старцовъ 
до четыредесяти; и самаго игумена Ѳеодосія связанна и, па огни 
жгуще, имѣнія церковныя вы чучиваху»... Но скрывшіеся въ церкви 
чудесно спаслись отъ литовскаго избіенія.

о. Въ монастыри св. архистратига Михаила, неподалеку отъ 
града бывшемъ, къ Ярославской дорогѣ, игумена Михаила и бра
тіи съ нимъ до сорока иноковъ и христіанъ болѣе трехъ сотъ че
ловѣкъ, всѣхъ порубшна, а имѣнія монастырская разграбпша, и 
монастырь весь окружнвше, н съ тѣлесы посѣченными до основа
нія сожгоша. А яжс и до днесь, аще монастырь разоренъ, но цер
ковь бѣ ту, въ незабвенную намять сооружена стоитъ.

(>. 1!ъ монастырѣ Алексѣевскомъ, архимандрита Арсенія съ 
шестію десятію братіей и христіанъ болѣе пяти сотъ человѣка, 
тако же въ соборной каменной церкви боемъ в зя т а , н коихъ ру
били мечи, а иныхъ копіями кололи, н другихъ въ погребъ сажали 
и землею засыпали.

7. Въ монастырѣ» Вознесенія Господня, неподалеку' бывшемъ 
отъ Алексѣевскаго, яко на четверть версты, игумена Іосифа и 
братіи съ нимъ болѣе сорока іі христіанъ до трехъ сотъ чело
вѣка., такожде латинннкп окруживтне и боемъ в зя т а , и всѣхъ ино
ковъ и со игуменомъ Іосифомъ н со христіаны всѣхъ испосѣко- 
ша, а монастырь огнемъ сожгоша. II мѣсто сіе и донынѣ многимъ 
вѣдомо, идѣже нослѣдн была церковь дровяная, а нынѣ часовня 
стоитъ противъ монастыря Алексѣевскаго на полдень па горѣ.

8. Въ монастырѣ маломъ дѣвическомъ у Богоявленія, что 
былъ въ крѣпости городовой, игуменія Анастасія съ тридссятію
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! пятьмн сестрами и съ двумя стами чистыхъ дѣвъ и женъ чест

ныхъ множествомъ посѣчены б я \у , н монастырь весь сожженъ и 
разоренъ.

9. Въ монастырѣ большемъ дѣвическомъ, у Введенія Пресв. 
Богородицы, тако же монастырь в з я т а  и игуменію въ немъ Ев- 
фросинію (см. 25  сент.) зѣло мучаху, н на опіи жгуще, цер
ковныхъ имѣній нытающе, и дотолика мучаху, яко и сосцы ея 
отрѣзаху, и языкъ сквозь темя в ы тян у та , и понѣснвте предъ 
монастыремъ въ дивный и ужасный позоръ видящимъ. А сестры 
ея, яже бяху въ обители, больше седьмидесяти, всѣхъ различными 

і смертьмн припогубиша, н христіанскихъ дѣвъ, акп агницъ сущихъ, 
въ то время въ монастырь для чистоты своея убѣжавшихъ, зака- 

’ лаху болѣе пяти сотъ: и женъ многихъ честныхъ при нйхъ но
гу б и та , и монастырь весь сожгоша п разорпша. (Втотъ монастырь 

, былъ па островѣ р. Волги противъ крѣпости).
• 10. Въ монастырѣ Св. Троицы, что у Николы чудѵтворца,

на пеонахъ зовомомъ, такожде игумена, именемъ Макарія, и бра- 
! тіи съ ппмъ болѣ пятидесяти и христіанъ съ пять сотъ в зя т а , 

всѣхъ мечи нспосѣкоша, а монастырь весь разграбнша и огнемъ 
, заналнша. (Бывшій въ обители чтимый образъ св. Николая чудесно 
: былъ спасенъ).

11. Въ монастырѣ у  св. Іоанна Богослова, что у Николы, 
па сухомъ прудѣ зовомый, игуменъ Марптніанъ съ четыредсся- 

] тію іі питію братіи и христіанъ болѣе трехъ сотъ человѣкъ, та 
кожде вси братія іі христіаны огнемъ скопчашася, и монастырь 

: весь сожженъ былъ и разоренъ.
і 12. Въ монастырѣ у Воскресенія Христова архимандрита 

;! Лаврентія іі братіи гь  нимъ до шестидесяти, а христіанъ съ 
пять сотъ, тако же боемъ взяша и овыхъ мечи сѣчаху, а дру
гихъ заколаху, иныхъ же вѣшаху, а иныхъ въ Волгу рѣку, ка- 

, меніе па шіп иавязаху п потопляху, и монастырь весь пустопіа- 
. ху, іі наконецъ огнемъ все зданіе монастырское п церкви сожгоша.
1 А въ соборѣ) же п въ городу и безчисленно прижгли и ирнру- 
І ба,іп людей Углечанъ. Однихъ приходскихъ церквей болѣе по.іу- 
'| тораста съ людьми же прижгли, коимъ и числа сказать невѣдомо.
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А поповъ и діаконовъ и дьячковъ н Пономаревъ и протчихъ ду
ховнаго чина болѣ пяти сотъ человѣкъ прижгли и прирубили. 
(Яросл. Епарх. Вѣд. 1892 г.. Л?Л? 47— 48). Страницы Углицкой 
лѣтописи, отъ смерти царевича Димитрія (15 мая 1591 г.) до воца
ренія Михаила Ѳеодоровича (13 марта 1613 г.), переполнены описа
ніями звѣрствъ, какія творили литовцы и воровскіе русскіе люди 
(тушинцы) падь беззащитными жителями г. Углича. Описывая со
бытія того времени, одинъ изъ лѣтописцевъ взываетъ: ;0 граде, гы | 
граде, Богоспасаемый граде Угличс, горькую чашу испилъ ты. Радуй- I 

тесъ, Угличскіе людіе, вѣрные сподвижники и православные стра
дальцы, убитые и соженпые за вѣру и законъ русскій :. (Углпч. 1 
лѣтопись. Рѣчь Е. В. Барсова въ 1892 г. въ Углицк. дворцѣ св. 
царевица Димитрія). Въ старинныхъ церковныхъ синодикахъ поми
нались избіенные отъ литвы во градѣ Угличѣ.

Торжество священнаго коронованія и вѣнчанія па царство 
Благочестивѣйшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 2-го и 
Благочестивѣйшей Супруги ЕГО, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРБІ ѲЕОДОРОВНЫ.

Священное торжество это совершалось въ Успенскомъ боль
шомъ Московскомъ соборѣ, С.-Петербургскимъ митрополитомъ Пал
ладіемъ 14 мая 1895 г. I

При семь неизлиншс привести свѣдѣнія о дняхъ коропова- I 
нія Русскихъ Государей іі Государынь: I

Екатерина 1-я, 7 іюня 1724 г. Совершалъ оное Ѳеодосій, 
архіепископъ Новгородскій.

Петръ 2-й, 25 февраля 1728 г.— Ѳеофанъ Прокоповичъ, архі
епископъ Новгородскій.

Анна Іоанновна, 28 апрѣля 1730 г.— онъ же. і
Елисавета, Петровна 25 апрѣля 1742 г. —Амвросій (Юшкевичъ), | 

архіепископъ Новгородскій.
Екатерина 2-я, 22 сентября 1762 г.— Димитрій (Сѣченовъ), 

архіепископъ Новгородскій.
Павелъ 1-й, 5 апрѣля 1797 г. (въ праздникъ Пасхи)— Пла

тонъ, митрополитъ Московскій.
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Александръ 1-й, 15 с-ент. 1801 г.— Платонъ, митрон. Московскій. 
Николай 1-й, 22 авг. 1826  г .— Серафимъ, митрон. Новгородскій. 
Александръ 2-й, 26 авг. 185 6  г.— Филаретъ, митрон. Московскій. 
Александръ 3-й, 15 мая 1 8 8 3  г .— Исидоръ, мптр. Новгородскій. 
Первое вѣнчаніе на царство въ Москвѣ въ Успенскомъ соборѣ 

было совершено въ 4-й день февраля 1 47 2  г. надъ Димитріемъ 
Іоанновичемъ, внукомъ великаго князя Московскаго Іоанна 3-го.

15.
С ватлго Исліи, (•пископл Ростовскаго.

Святой Исаія родился въ Южной Россіи (Кіевлянинъ). Съ мо
лодыхъ лѣтъ онъ принялъ постриженіе въ Кіевопечерской лаврѣ; 
внервые имя его, какъ великаго подвижника, упоминается въ 109 5  г., 
по случаю избранія его въ игумена велнкокняжеск. монастыря св. 
Димитрія, по смерти игумена нрен. Варлаама. ІІрен. Исаія, какъ 
преуспѣвшій въ благочестіи, принимавшій участіе въ молитвѣ пе
черскихъ отцевъ за прельщеннаго Никиту въ 107 8  г., въ томъ 
■же году «за высокую жизнь свою поставленъ во епископа граду 
Ростову;-, при Кіевскомъ митрополитѣ Георгіи. Въ Ростокѣ сильно 
было язычество и много суевѣровъ, волхвовъ съ своими бреднями 
и ложными знаменіями, бродило тогда на сѣверо-востокѣ Россіи, 
а потому святителю Исаіи предстояло много трудовъ надъ духов
нымъ просвѣщеніемъ своей паствы: къ сожалѣнію, не сохра
нилось подробныхъ свѣдѣній объ его апостольскихъ трудахъ въ 
обширной Ростовской епархіи, обнимавшей тогда губерніи: Яро
славскую, Владимірскую, Нижегородскую, Костромскую, Вологод
скую, а частію Московскую, Тверскую и Олонецкую.

Въ древнемъ житіи св. Исаіи сказано: «блаженный Святитель, 
найдя въ Ростовѣ людей ново просвѣщенныхъ, еще не утвердив
шихся вт. вѣрѣ, усердно наноялъ ихъ ученіемъ своимъ. Потомъ 
обходилъ поселенія Ростовской и Суздальской областей, увѣщевалъ 
невѣрныхъ вѣровать вт. св. Троицу и просвѣщалъ св. крещеніемъ; 
гдѣ находилъ идоловъ, истреблялъ ихъ огнемъ; вѣрныхъ убѣждалъ

Г
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быть непоколебимыми нъ вѣрѣ», Двѣнадцать лѣтъ, подвизался св. Г 
Исаія въ такихъ трудахъ (съ  1078 по 1 ОУ0 г .) .  ]’

Въ церковной службѣ св. Исаіи указаны слѣдующія черты 
проповѣднической' его дѣятельности: на мѣстахъ суевѣрія онъ р 
воздвигалъ христіанскіе храмы и окончательно низложилъ языче- ]■ 

ство въ Ростовско-Суздальскомъ княжествѣ. Бел. князь Владиміръ [' 
Мономахъ, вѣроятно, по ходатайству ов, Исаіи, на свой счетъ по- | 
строилъ вт. Ростовѣ храмъ и прислалъ для него одну изъ иконъ, { 

писанныхъ нреи. Алимпіемъ (17  а в г .) . і.
Въ августѣ 1089 г. св. Исаія участвовалъ съ митрополитомъ і 

Іоанномъ въ освященіи великой церкви Печерской лавры (14  авг.). |' 

На второе лѣто (т . е. въ 1090 г .)  св. Исаія, но возвращеніи изъ Г 
Кіева, скончался. Мощи св. Исаіи въ первый разъ были обрѣтены Г 
вмѣстѣ съ мощами св. Леонтія 23 мая 1164 г ., и хотя съ того 1, 

же времени, какъ видно изъ житія нр. Ѳеодосія (3 мая «и тамо ( 
чтутъ его со святыми»), пародъ чтилъ св. Исаію за святого, но і 
не видно, чтобы до X V  и. чтили его намять цсрковн. образомъ; 
до 1474 г. гробь его былъ въ небреженіи, никогда свѣча не го- [: 
рѣла надъ нимъ, и священникъ не приходилъ кт. нему съ кади
ломъ, а между тѣмъ образъ его народомъ было, почитаемъ и по- , 
клоняемт. отъ всѣхъ:церковное почитаніе св. Исаіи началось съ і 
1474 г ., со времени перенесенія мощей его въ новый храмъ: къ тому у 

■же времени относится н первое письменное изложеніе его житія. ['
Бъ Уставѣ церковныхъ обрядовъ Московскаго Успенскаго собора 1 
(1 6 3 4 ) сказано: «Маія въ 16' день Исаіи Ростовскому благовѣстъ I,

въ лебедь, трезвонъ средній (Тнмонеевъ, Руеек. нсторнч. библіо- 
теки, I I I ,  стр. 7 8 ). Положена память св. Исаіи 16 мая, потому, р
вѣроятно, что въ Москвѣ почиваютъ мощи св. Димитрія царевича, і :
празднованіе которому отправляется 15 мая. Такимъ образомъ 
празднованіе двумъ великимъ (отечественнымъ) святымъ оказалось 
несовмѣстнымъ, вслѣдствіе чего празднованіе св. Исаіи было пе
ренесено па 16 мая, по во всѣхъ другихъ мѣстахъ, кромѣ Москвы, I  

празднованіе святителю Исаіи отправлялось 15 мая: такъ, въ Уставѣ [  
1682 г. (и послѣдующихъ лѣтъ) сказано: «15 мая. Иже во свя- |  

тыхъ отца нашего Исаіи еппскопа, Ростовскаго чудотворца. Со-
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1 вершается соборъ его, идѣжс лежатъ мощи его, и идѣже храмъ». 
[ (Е . Голубинскія, Исторія канонизаціи русск. святыхъ, стр. 173). 
і Въ Иконописномъ подлинникѣ» подъ 15 ч. мая сказано: ІІже

, во святыхъ отецъ нашъ Исаія епископъ, Ростовскій чудотворецъ, 
< подобіемъ русъ, брада аки Влаеіева; ризы святительскія, саккосъ 

празеленной и омофоръ, на главѣ клобукъ бѣлый, въ рукахъ 
] Евангеліе» (Филимоновъ, стр. 3 45 ). Мощи святителя Исаіи нынѣ 

почиваютъ въ серебряной ракѣ, сдѣланной въ 1 799  г. На ной 
вырѣзаны стихи, составленные Арсеніемъ (Верещагинымъ), архіепи- 

,( скопомъ Ростовскимъ:

На хладномъ мраморѣ пусть пишутъ имена,

: Но буквы сихъ именъ изгладятъ времена:

I Преходитъ въ родъ и родъ едина добродѣтель.

Семьсотъ и девять лѣтъ минуло, какъ онъ мертвъ.
| Но сколько и до днесь ему сердечныхъ жертвъ,

« ►

I До днесь любовію останки лобызаемъ
3 II будто духъ его въ нихъ вѣрой осязаемъ.

Житіе св. Исаіи сохранилось въ спискахъ двухъ редакцій.
: Начало первой: «Сей убо блаженный Исаія, отъ земли русскія,

отъ области Кіевскія,...»; вторая пишется такъ: «Вѣнецъ убо 
многоцвѣтный всякимъ украшеніемъ цвѣтовнымъ украш енъ,...». 
Списки обѣихъ редакцій житія св. Исаіи перечислены у И. Бар
сукова, Источники русской агіографіи, стр. 2 2 9 — 2 30 . Филаретъ,

’ Русскіе святые, май, стр. 1 0 0 — 1 0 6 . Макарій, Церковн. Исторія. 
Филаретъ, 1 т,, 2 1 , 9 5, и друг. Тптоиъ, Описаніе вел. Ростова, 
стр. 9. М. В. Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ, стр. 92. 
Архнм. Сергій, Агіологія Востока, II, 127 . Архпм. Леонидъ, «Си. 
Русь», Д" 610 . А. И. Муравьевъ, Ж итія русскихъ святыхъ, май, 
стр. 2 8 4 -  289.

• ►
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Преподобнаго Исаіи Ііі^вогп-черскаю.

Въ бывшей трапезѣ въ пещерахъ преп. Антонія (ближнихъ) 
нетлѣнно почиваютъ мощи пр. Исаіи чудотворца. Жизнь его не
описана въ Кіевонечерскомъ Патерикѣ. У  Ае. Кальнофойскаго обо
значенъ только подвигъ его, коимъ онъ достигъ вѣчнаго блаженства: 
«Преподобный старецъ Исаія трудолюбивый». Онъ почилъ 1115 
года 15 мая. Имя его упоминается въ общей службѣ Кіевопечер
скимъ преподобнымъ, почивающимъ въ ближнихъ пещерахъ (9-я 
пѣснь канона), гдѣ св. Исаія прославляется, какъ любитель без
молвія и уподобляется «горлицѣ нустыннолюбной».

Филаретъ, Русскіе святые, май, стр. 106. Историч. словарь 
о русск. святыхъ, стр. 124. М. В. Толстой, Книга, глаголе
мая о рос. святыхъ, Л1» 88, стр. 27. Архпм. Леонидъ, «Св. 
Русь», Л? 75, стр. 16. Н. Барсуковъ, Источники рус. агіо
графіи, стр. 227. Въ Полномъ христіао. мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 
1875) подъ 15 мая кромѣ, св. Исаіи Ростовскаго, положена 
намять «Преподобнаго Исаіи, чудотворца печерскаго, въ ближ
ней пещерѣ почивающаго». Описаніе Кіевопечер. лавры, стр. 
110. Путеводитель къ святынѣ Кіева, 1891 г., сгр. 15.

О патдго Благовѣрнаго царевича (кнлзд'і Ди.митріж Углицкаго.

Царевичь Димитрій (при рожденіи У аръ, см. 19 октября), сынъ 
Іоанна Грознаго отъ Маріи Ѳеодоровны Нагой, родился 19 октяб
ря 1584 г. (а но другимъ 1583 г.). По смерти Грознаго, въ цар
ствованіе бездѣтнаго п болѣзненнаго Ѳеодора Іоанновича, Борись 
Годуновъ, шурпнъ царя, правившій русскимъ царствомъ вмѣсто 
государя, послалъ царевича Димитрія съ матерью и ея родствен
никами Нагими въ г. Угличъ. Ярославской епархіи. Этотъ городъ, 
но вол ѣ Іоанна IV, завѣщанъ быль въ удѣлъ малолѣтнему Димит
рію. Честолюбивому Борису самому желалось занять царскій пре
столъ послѣ Ѳеодора Іоанновича, а потому заблаговременной раз-



д і  _ ііЦі Т| .ІГі ' I  Ді

'
=»=іьт^=л » —а » а  »■ а

-  47 —

=»=Я— г
15 МАЯ.

■

:

,

ііымп средствами опъ усиливался осуществить свои планы: такъ, онъ 
р^сііѵскалъ молву въ народѣ, что царевичъ ДнмптріП характера 
жестокаго и что въ немъ явится на русскій престолъ новый грозный 
парь. Димитрій родилсй отъ седьмой жены Іоанна Васильевича, а 
потому сторонники Бориса не хотѣли признавать въ немъ закон
наго наслѣдника русскаго престола, и Бориса, запретилъ въ цер
квахъ при богослуженіи поминать имя Димитрія съ царскою ф а
миліею. Но все нто казалось Борису недостаточнымъ: онъ не могъ 
разсчитывать на царскій престолъ, пока живъ Димитрій, а потому 
рѣшился погубить царевича. Нашлись злодѣи, дьякъ Мііх. Битя- 
говскій съ сыномъ своимъ Даниломъ и племянникомъ Никитою 
Качаловымъ. Говорить, сначала они пытались на тайное убійство 
Димитрія и давали ему отраву: но когда злодѣи убѣдились, Что 
нельзя совершить злодѣяніе втайнѣ, они рѣшились на явное и 
совершили оное 15  мая 1591 г. Въ зтотъ день утромъ боярыня 
мамка Волохова, сообщница Битяговскихъ, позвала Димитрія гу
лять па дворъ: кормилица Ирина, какъ бы по предчувствію, удер
живала царевича во дворцѣ, по мамка сплою вывела его изъ горни
цы въ сѣни, къ нижнему крыльцу, гдѣ уже были Осипъ Воло
ховъ, Данило Бнтяговскій и Никита Качаловъ. Волохова,, взявъ 
Димитрія за руку, сказалъ: «Государь! у тебя новое ожерелье?» 
Царевичъ, поднявъ голову, отвѣтила,: «пѣть, старое». Въ это-то 
время злодѣй ударила, его пожемъ, порука убійцы задрожала; ца
ревичу нанесена была рапа въ гортани: упустивъ ножа,, Волохова, 
пустился бѣжать, по Данило Бнтяговскій н Качалова, довершили 
злодѣяніе: они дорѣзали царевича и бросили его внизъ ва, то са
мое мгновеніе, когда царица вышла изъ сѣней па крыльцо. Чрезъ 
минуту весь города, пришелъ въ волненіе: пономарь соборной цер
кви ударила, ва, набатъ. Устрашенные злодѣи вбѣжали въ разряд
ную избу, а тайный вождь ихъ, М. Бнтяговскій, бросился на ко
локольню, чтобы удержать звонаря, по не мота, отбитъ запертыя 
двери и безстрашно явплся на мѣсто злодѣянія, стараясь увѣрить 
пародъ, что царевича, ва, припадкѣ падучей болѣзни самъ себя 
зарѣзалъ. «Душегубецъ», завопила толпа, и камни посыпались па 
злодѣя. Опъ искала, убѣжища на, дворцѣ съ Дан. Третьяковыми:
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по п а р о д ъ  с х в а т и л ъ  и х ъ  н у б и л ъ ; у б и т ы  бы ли  и с ы н ъ  Б и т я г о в -  
с к а го  и Н пк. К л а н о в ъ ,  з а п е р ш іе с я  бы ло  в ъ  р азр я д н о й  п абѣ . О си п ъ  
В о л о х о в ъ  у ш е л ъ  в ъ  дом ъ  Б и т я г о в с к а г о ; по его с х в а т и л и , п р и в ел и  
в ъ  ц е р к о в ь  С п а с а , гд ѣ  у ж е  с т о я л ъ  гр о б ъ  Д и м и тр ія , и т а м ъ  у м е р т в и л и  
в ъ  г л а з а х ъ  ц а р и ц ы . Д он есен о  бы ло  в ъ  М оск ву  о б ъ  у б іе н іи  ц а р е в и ч а , 
и с а м ъ  ц а р ь  х о т ѣ л ъ  о т п р а в и т ь с я  в ъ  У гл и ч ъ  д ля  и з с л ѣ д о в а н ія  п р е 
с т у п л е н ія , по Г о д у н о в ъ , п о д ъ  р а з н ы м и  п р ед ло гам и , у д е р ж а л ъ  Ѳ еодора 
Іо а н н о в и ч а  в ъ  М оск вѣ , а  в ъ  У гл и ч ъ  ц о е л а н ы  б ы ли  к н я з ь  В. И . Ш у й 
ск ій  (в п о с л ѣ д с т в іи  ц а р ь ) ,  о к о л ьн и ч ій  К л е ш н и н ъ  и д ь я к ъ  В ы л у зг н н ъ : 
п о д ъ  в л ія н іе м ъ  с и л ь н а го  в р е м е н щ и к а  Г о д у н о в а , с л ѣ д о в а т е л и  д он есл и  
ц а р ю , что  ц а р е в и ч ъ , и г р а я  н ож ом ъ  с ъ  .дѣтьми в ъ  т ы ч к у , в д р у г ъ  о т ъ  
п а д у ч е й  б о л ѣ зн и  у п а л ъ  н а  н ож ъ  и з а к о л о л с я : но т о гд а  ж е  с о в р е м е н 
н и к и , и свои  ( п а т р іа р х ъ  Іо в ъ , в ъ  г р а м а т ѣ  1 6 0 6  г. « п р ія т ъ  з а к л а н іе  
н е п о в и н н о  о т ъ  р у к ъ  и зм ѣ н н и к о в ъ  с в о и х ъ » ,  П а л и ц ы н ъ , с т р . 3 , н а т р . 
Г е р м о ге н ъ  в ъ  с к а з .  о у б іе н іи  ц а р е в и ч а , и  ми . Д ру гіе), и и н о с т р а н 
н ы е  ( Б а р ъ , М а р ж а р е т ъ ; П аэр л е  и д р .)  ед и н о д у ш н о  гово ри л и , ч то  ц а р е 
в и ч ъ  у б и т ъ , но т а й н о м у  п р и к а за н ію  Г о д у н о в а ; с а м ъ  Ш у й с к ій  в ъ  
1 6 0 6  г . с в и д ѣ т е л ь с т в о в а л ъ  п р ед ъ  ц ѣ лою  Россіей», что  « ц а р е в и ч ъ  
Д им и трій  И в а н о в и ч ъ , но з а в и с т и  Б о р и с а  Г о д у н о в а , я к о  о в ч а  н е 
зл о б и в о , з а к л а с я » .  Л ож ь, которою  х о т ѣ л и  с к р ы т ь  у б ій ц ъ , я с н о  о т 
к р ы л а с ь , к о гд а  вт. 1 6 0 6  г. о тк р ы л и  гр о б ъ  ц а р е в и ч а , и т о гд а  н а 
ш ли , ч то  « в ъ  лѣ вой  р у к ѣ  ц а р е в и ч ъ  д е р ж а л ъ  п о л о тен ц е  ш и то е  з о 
л о т о м ъ , а  вт. д р у го й — о р ѣ х и » ; вт. т а к о м ъ  в и д ѣ  его  и п о с т и гл а  
с м е р т ь . Т ѣло ц а р е в и ч а  п огребен о  бы ло  вт. дворц овой  ц ер к в и  П р е 
о б р аж ен ія  Г о с п о д н я . ІІо  и н т р и га м ъ  Г о д у н о в а  с л ѣ д ств іе  но д ѣ л у  
у б іе н ія  Д и м и тр ія  п р ои звод и л ось  п р и с т р а с т н о ; ц а р и ц а — м а т ь  б ы л а  
о б в и н е н а  в ъ  н е д о с т а т к ѣ  н а д зо р а  з а  ц а р е в и ч е м ъ , с о с л а н а  вт. 
о т д а л е н н ы й  с к у д н ы й  м о н а с т ы р ь  с в . Н и к о л а я  на В о схѣ , но ту  
с т о р о н у  Б ѣ л а г о  о з е р а , и  п о с т р и ж е н а  в ъ  и н о ч е с т в о , с ъ  и м ен ем ъ  
М ароы ; б р а т ь я  е я  б ы ли  с о с л а н ы  по р а з н ы м ъ  м ѣ с т а м ъ  в ъ  за т о ч е н іе ; 
ж и т е л и  У гл и ч а  з а  с а м о в о л ь н у ю  р а с п р а в у  с ъ  у б ій ц ам и  одни к а з н е н ы , 
а  д р у г іе  п о с л а н ы  н а  п о сел ен іе  вт. П о лы м ъ , а  м н оги м ъ  у р ѣ за л и  
я зы к и . Но н а с и л ь с т в е н н а я  см ер ть  ц а р е в и ч а  п о с л у ж и л а  и с т о ч н и 
к о м ъ  м н о ги х ъ  б ѣ д ъ  д л я  р у сск о й  зе м л и . Г о д у н о в ъ  в з о ш е л ъ  н а  ц а р 
ск ій  п р е с то л ъ . Я в и л а с ь  т ѣ н ь  с в . Д и м и т р ія — лж е-Д н м н тр ій , и Б ори с ь
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погибъ со всѣмъ своимъ семействомъ. Убитъ и дерзкій самозва
нецъ. Шуйскій взошелъ на престолъ; по за неправду но слѣд
ствію о смерти царевича, и его покаралъ Господь; явился другой 
лже-Димитрій, Тушинскій воръ, и заволновалась русская земля. Въ 
Угличѣ, на мѣстѣ убіенія царевича Димитрія построена во имя 
его церковь, которая въ отличіе отъ другой (въ честь св. Димит
рія), загородной, называется церковію св. Димитрія на крови. Вт. 
згой церкви 15 мая, въ день памяти св. царевича Димитрія, прі
общаютъ дѣтей, а на площадкѣ между згою церковію, соборомъ 
и дворцомъ и но берегу р. Волги устраиваютъ дѣтское гулянье; 
здѣсь городскія дѣти угощаются разными сластями и дарятъ имъ 
Троице-Сергіевскія игрушки. Почитаніе св. царевича Димитрія на
чалось въ 1606 г., съ перенесенія его мощей въ Москву (см. 3 
іюня). Въ Уставѣ церк. обрядовъ Московскаго Успенскаго собора 
(ок. 1634 г.) подъ 15 числомъ мая замѣчено: «Убіеніе царевича 
Димитрія, Московскаго чудотворца, трезвонь большой:/. (Тимоѳеевъ, 
Русская Исторпч. библіотека, III, 78 стр.). Въ «Иконописномъ 
подлинникѣ» подъ 15 мая сказано: «подобіемъ младъ отрокъ, въ 
вѣнцѣ царскомъ и багряницѣ, руки молебныя; убіенъ- бысть на 
Угличѣ, поколѣніемъ Бориса Годунова». (Филимоновъ, стр. 346).

Повѣсть объ убіеніи царевича Димитрія сохранилась въ 6 ре
дакціяхъ: 1) Твореніе князя ПІаховскаго. Начало: «Гласъ вели
каго Павла вопіетъ къ намъ»... 2) «О убіеніи царевича князя 
Димитрія». Начало: «Начну же сице рещн вкратцѣ повѣсть слез- 
ну и горьку»... 3) редакція начинается: -Сей благовѣрный царе
вичъ Димитрій Ивановичъ всея Русін родился отъ благочестиваго 
царя»... 4) редакціи начало: «Богъ премудростію землю основа»... 
5) редакція начинается словами: «Въ лѣто 7091 родися сей бла
гочестивый царевичъ»... 6) редакціи начало: «Но преставленіи 
благовѣрнаго царя и великаго князя Іоанна Васильевича»... У 
Н. Барсукова (Источники русской агіографіи) перечислены спис
ки сихъ редакцій (153— 155 стр. ). Прологъ, Четьи Минея 15 мая 
и 3 іюня. Исторпч. Словарь 1743 г. Карамзинъ, Исторія Государства 
Рос.,Х, 128— 136. Соловьевъ, Исторія Россіи въ V I— IX т. Фила- 
ютъ, Русскіе святые, май 112— 119 стр. А. II. Муравьевъ, Жи-

і
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тія русск. снятыхъ, май, 305— 322 стр. Убіеніе царевича Дими- 
. трія, Москва. 1861 г. Бъ библіотекѣ церкви царевича Димитрія 

въ Угличѣ на крови хранится собственноручная рукопись св. Дн- 
: мигрія Ростовскаго «Сказаніе объ убіеніи и чудесахъ св. Димит-
' рія царевича». Слѣдственное дѣло объ убіеніи царевича Димитрія
1 напечатано въ Собраніи Госуд. граматъ 2, Д* 60: въ 1-й книгѣ

Чтеній въ Обществѣ Исторіи и Рос. Древностей, 1848 г. Москов. 
Архапг. соборъ, Хавскаго, 66— 71 стр. Арханг. Москов. соборъ,

: прот. А. Лебедева. Историч. Словарь о русск. святыхъ 89— 91.
Исторпч. путеводитель но Моск. святынѣ ч. II. 120 стр. Отеч.

’ Записки, 1822 г., Д» 22. Максимовъ, Новости, 1884 г.. Д» 131.
Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 153— 155 стр. Спи- |

сокъ сказанія о царевичѣ Димитріи Л? 6-й изданъ Обществомъ 
, любителей древней письменности Д° 36/ХХХѴІ. Ярос.і. Епарх. Вѣд.
. Д»Л» 40— 41, 1881 г.; ДШ 13— 24, 1892 г. Русск. Паломникъ,
1 Д° 36, 1890 г. Архимандритъ Сергій, Агіологія Востока II, 127.
‘ Архим. Леонидъ, «Св. Русь», Де 504, 126 стр. М. В. Толстой,
! Книга, глаголемая о рос. святыхъ, Д? 167, 58 стр. Е. Голубин-
, скій, Исторія канонизаціи русскихь святыхъ 88. 158, 162, 165,
. 173, 178 стр.
і Въ Чтеніяхч. Моск. Общества любителей дух. просвѣщенія 1869 г..

кн. VIII, стр. 90, напечатано слѣдующее сообщеніе протоіерея 
’ А. Тяжслова о сохраненіи мощей св. царевича Димитрія во время 
' занятія Москвы французами: Вознесенскаго Московскаго дѣвичьяго 

монастыря священникъ Іоаннъ Нк Веніаминовъ, захваченный 
, однажды непріятелями, быль ими приведенъ въ Архангельскій ео- 
< боръ; здѣсь о. Іоаннъ увидѣлъ св. иконы ободранными, облаченія 
! разбросанными по полу и множество соломы, хлѣба и бочки съ
| виномъ. Обозрѣвая далѣе соборъ, онъ замѣтилъ мощи царевича

I
 Димитрія выброшенными изъ раки и лежащамп па соломѣ. Мгно

венно рѣшившись сохранить святыню отъ поруганія, онъ, когда 
французы заснули послѣ обѣда, вынесъ мощи нод-ь одеждою изъ 
собора и, принесши вч. Вознесенскій монастырь, положилъ оныя 
внутри алтаря соборной церкви па хорахъ 2 яруса. По изгнаніи 
французовъ, мощи св. царевича Димитрія были торжественно пе-

*а Ъ— 3?— «с "И—
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1 ренесены въ Архангельскій соборъ, который былъ освященъ Мос
ковскимъ архіепископомъ Августиномъ 1 февраля 1813 года. , 

Въ Серпуховскомъ Владычнемъ монастырѣ въ придѣлѣ св. ца
ревича Димитрія храмовая икона св. Димитрія почитается чудо- '

■ творною. На иконѣ надпись: іВ ъ  лѣто З Р 6 І іюня въ КН поста- '
1 вленъ бысть сей святый образъ св. великомученика царевича Ди- !

митрія во Владычнѣ монастырѣ, въ церкви пресвятыя Богородицы, ’
>гестнаго и славнаго Е я  введенія, новелѣніемъ благочестивѣйшаго 
царя и великаі’о князя Василія Ивановича всея Русіи вины ради , 
енцевыя. Въ то уоо время бысть междоусобица нопущающу Богу,

: а врагу дѣйствующу грѣхъ ради нашихъ, понеже людіе завистію ‘
побѣждаемы и гордостію: воста убо сѣверная (сѣверская) страна 

1 па Московское государство корыстей ради великихъ наученп бѣ- ‘
совскими лестьми и крови нролпшася тогда, яко воді.т па земли, и ,
Божіею милостію и молитвами св. царевича Димитрія, бысть но- 

і бѣда велія .па богопротивныя тыя люди и лютыя разбойники при- : 
шествіемъ святаго образа сего съ Москвы въ Серпуховъ іюня въ

1
5 день на память св. м. Дорооея, епископа Тирскаго ;>. Едва ли [ 
зта икона не есть самое первое и вѣрное изображеніе св. царе- 
впча Димитрія? (Ошіс. Серпух. Владыч. мои. 36 стр .).

Въ виду возбужденнаго въ послѣднее время вопроса о томъ, г 
что убить былъ, буДто-бы, не царевичъ Димитрій, а другой какой- 
го отрокъ, приведемъ здѣсь выдержки статьи о семъ предметѣ :

изъ Русской Старины (1 89 9  г .) : с Кто бы ни былъ первый лже-Ди- Г
(

митр'ій— разстрига ли Григорій Отрепьевъ, сынъ ли Стефана Баторія,
трансильванецъ ли, или какой нѣмчипъ неизвѣстный— не подлежитъ ( 
сомнѣнію, что онъ былъ лже-Димнтрій. Русскіе люди никогда въ этомъ 
не сомнѣвались, ни даже тогда, когда съ крестами и хоругвями г

какъ -законному парю Димитрію Іоанновичу. Въ атомъ собственно 
п заключалось все значеніе русской смуты того времени. Къ этой
русской смутѣ, полной глубокаго смысла, примѣшалась вскорѣ
смута иного рода, смута иноземная, построенная на фантастиче
скомъ спасеніи царевича Димитрія и провозглашавшая лже-Дпми- 
трія сыномъ Іоанна IV .



Въ Русскихъ источникахъ— отъ «Иниго сказанія о самозван
цѣ^ до «Лѣтописи о многихъ мятеж ахъ-— вовсе не упоминалось 
о спасеніи царевича Димитрія въ Угличѣ. Русскіе люди писали 
мало, но тѣ, которые писали, хорошо знали, о чемъ пишутъ, и 
имъ не представлялось надобности фантазировать для объясненія 
факта, имъ, русскимъ, въ то время вполнѣ понятнаго. Не то ино
земцы. Чуждое ихъ пониманію явленіе русской жизни-— признаніе 
законнымъ царемъ завѣдомаго самозванца— требовало искусственнаго 
разъясненія: въ Угличѣ убитъ былъ не царевичъ; малолѣтній Ди
митрій былъ подмѣненъ, увезенъ, скрываемъ 13 лѣтъ и въ Кра
ковѣ впервые признанъ сыномъ Іоанна IV. Такова канва раз
сказа у Маржерета ’), который первый высказалъ мысль о 
подмѣнѣ царевича Димитрія другимъ лицемь въ  своемъ сочиненіи 
< ЕвіпІ сіе Г Е тр іге  (1е Визяіе сі бганб Ійісііе бе Мозсоѵіе»,— дважды 
переведенномъ на русскій языкъ. (Ис/горич. записки Маржерета, 
ІЬЗО  г., и «Состояніе Тус. Державы и вел. княжества Москов.- 
скаго-, Спб., 1 8 3 7  г.; Устрялова, 3 томъ сказаній современ
никовъ о Дпмптріп самозванцѣ* Кареццо-Барецци, Марины Мни
шекъ, Маскѣвича, Геркмана и др.). Изь иностранныхъ историковъ 
только Масса повѣствуетъ во всемъ согласно съ русскими объ 
убіеніи царевича Димитрія въ Угличѣ и о самозванствѣ Григорія 
Отрепьева; Мартинъ Беръ признаетъ самозванство, но не Отрепь
ева. а побочнаго сына Стефана Баторія; Петрей и Ш аумъ гово
рятъ объ убіеніи Димитрія, но ночью, но поводу пожара; Ііатері- 
онъ тоже убѣжденъ, что лже-Димнтрій былъ лже-Димнтрій, а не 
царевичъ Димитрій. Изъ позднѣйшихъ изслѣдователей академика. 
Миллеръ первый высказалъ сомнѣніе -относительно самозванства 
лѵке-Днмитрія (см. Русск. Старина, XVIII, 32).

’) Маржеретъ— продажный авантюристъ, признавалъ за царевича Ди
митрія и перваго лже-Днмитрія и второго (Тушинскаго вора), продавалъ 
своп услуги одинаково русскимъ п полякамъ, предлагалъ свою помощь без
различно королю Сигизмунду и Д. М. Пожарскому. Какъ князь Димитрій 
Михайловичъ отвергъ военныя услуги Маржерета „за его неправду“ (Собр. 
Госуд. грам. И, 607), такъ по тойже причинѣ долженъ быть отвергнутъ и 
его разсказъ о спасеніи малолѣтнаго Димитрія отъ убійцъ въ Угличѣ.
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«Внимательно прочитывая ио!> источники, русскіе ‘и■иностран
ные. пишетъ В. А. Бпльбасовъ. съ уваженіемъ относясь къ мнѣ
ніямъ всѣхъ, своихъ и чужихъ, приходишь къ убѣжденію, что 15 
мая 1591 года, въ Угличѣ, погибъ Димитрій, малолѣтній сынъ 
Іоанна IV , а не кто либо иной. Съ мнѣніемъ, будто-бы малолѣт
ній Дймиѣрій былъ спасенъ отъ убійцъ, связанъ цѣлый рядъ исто
рическихъ несообразностей и фактическихъ противорѣчій, въ до
статочной уже мѣрѣ указанныхъ и доказанныхъ (особенно въ об
стоятельной статьѣ П. С. Казанскаго: «Изслѣдованія о личности 
перваго лже-Димитріл, въ 14сек. Вѣстникѣ 1 8 77 ). Вт. судьбѣ дѣя
тельности перваго самозванства, многое еще остается не яснымъ, 
и, вѣроятно, такимъ останется надолго, если не навсегда, но общая 
связь событій и историческое развитіе устанавливаются съ не 
прорекаемою ясностью. Предположеніе же,что первымъ лже-Дпмнт- 
ріемъ быль дѣйствительный сыпь Іоанна IV — истинный Димитрій 
Іоанновичъ, все представляется сплошной загадкой, ничѣмъ не 
разрѣшимой, начиная съ извѣстія о его спасеніи, ни па чемъ не 
основаннаго. Это предположеніе, зта гипотеза вноситъ лишь но
вую смуту въ разработку нашего смутнаго времени, смуту ино
земную, причемъ русская историч. смута теряетъ значительную 
долю своей оригинальной окраски... Тѣмъ-же иностраннымъ источ
никамъ обязаны мы не менѣе ложнымъ извѣстіямъ, будто лже- 
Димптрій есть созданіе іезуитовъ, которые «его отъ самыхъ мла
дыхъ лѣтъ къ будущей трагедіи изрядно наставляли». Это мнѣніе 
было высказано протестантами, врагами іезуитовъ, постоянно под
держивалось въ Германіи: но въ настоящее время ото мнѣніе 
вполнѣ, опровергнуто и никѣмъ уже не повторяется. Этимъ исто
ріи. наука обязана трудамъ о. ІІирлинга, члена общества Іисуса. 
Въ своемъ сочиненіи: й о та  еі ІІе те іг іи з , авторъ рядомъ обнаро
дованныхъ пмъ депешъ папскаго нунція Въ Польшѣ Клавдія Ран
сона, твердо установилъ, что лишь въ. мартѣ 1604 г ., уже послѣ 
признанія іюльскимъ королемъ Сигизмундомъ лже-Димптрія за сына 
Іоанна ІУ , іезуиты виервые обратили на него вниманіе. (Русск. 
Старина, ч. XX IX ,  1898 г. ,  май, В. Бпльбасовъ: «Письмо лже- 
Димптрія къ папѣ Клименту V II I ) .
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Графъ С. Д. Шереметьевъ, по словамъ А. Суворина (Новое 
Время, Л» 7 9 3 6 , 1 8 9 8 , 1 апр.), давно занимается исторіей смут
наго времени, что видно изъ изданныхъ нмъ «Писемъ Іѵ. Н. 
Бестужева-Рюмина о смутномъ времени, напечатанныхъ въ 1 8 9 7  г. 
подъ редакціею А. Круглаго. Графъ Шереметьевъ думаетъ, что 
самозванецъ истинный сынъ Грознаго, что убить въ Угличѣ не 
■царевичъ Димптрій, а какой-то другой ребенокъ, и что боярскимъ 
заговоромъ 1 60 6  г. убптъ не самозванецъ, а послѣдній царг, изъ 
дома Рюрикова, и убитъ едва-ли не сознательно, едва-ли не въ 
полной увѣренности, что убиваютъ не самозванца. Мысль, руково
дившая графомъ Шереметьевымъ, конечно, не нова; она жила въ и 
въ XVII в., перешла въ ХѴШ и XIX (см. выше— изъ Бнльбасова),

Нрсподокнлго ^иФросиііл Исксчіскдго.

Преи. Евфросинъ, въ мірѣ Елеазаръ, сынъ поселянъ Псков
скаго края: родители его желали, чтобы вступилъ онъ въ бракъ, 
но онъ скрылся изъ дома іі па С н я то й  горѣ, близь Пскова, при
нялъ монашество. Здѣсь Елеазаръ служилъ братіи въ поварнѣ, 
по йотомъ 'изъ любви кт. уединенію въ 1425  г. удалился на р. 
Толву, въ 30 верстахъ отъ Пскова; первымъ ученикомъ Евфро
сина быль Сераніонъ (см. 8 сентября); приходившихъ въ пусты
ню Евфросинъ благословлялъ жить носкнтски и, по ихъ просьбѣ, 
вслѣдствіе видѣнія ему 3 святителей, устроилъ храмъ въ честь 
нхъ іі нрен. Онуфрія. Преподобный отличался суровою строгостію 
къ себѣ іі даже отказался отъ свиданія съ своею матерію, кото
рую убѣдилъ принять иночество; по любви кт. пустынножитель
ству не принялъ званія игумена и, предоставивъ настоятельство 
ученику своему Игнатію, онъ жиль въ келлін въ лѣсу, близь озе
ра: на мѣстѣ его молитвенныхъ подвиговъ учениками его быль 
устроенъ каменный крестъ. ІІр. Евфросинъ съ братіею своей оби
тели не только усердно совершалъ богослуженіе, но п много тру
дился вт. разчнеткѣ лѣса для воздѣлыванія ннвы. Вт. обители все 
было общее. Странниковъ н бѣдныхъ принимали съ любовію и ии-
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тали безмездно, хотя сами пустынно-жители иногда нуждались въ 

насущномъ хлѣбѣ. Однажды Евфросинъ роздали нищимъ всѣ мо

настырскіе запасы, и братія роптала за ото па старца, но тотъ 

утѣшалъ ихъ тѣмъ, что Господь не оставитъ своихъ рабовъ, и 

дѣйствительно, вскорѣ Псковскій посадникъ Аоанасій послалъ въ 

обитель двѣ подводы съ хлѣбными запасами: предъ храмовымъ 

праздникомъ 30 января въ обитель собралось много народу, а въ 

монастырѣ не чѣмъ было угостить богомольцевъ. ІІр. Евфросинъ 

съ своимъ ученикомъ Меркуріемъ отправился съ сѣтями на озеро 

и наловили множество рыбы. ІІр. Евфросинъ скончался въ глу
бокой старости (95 л.) 15 мая 1481 г. Образъ ІІр. Евфросина 

былъ написанъ еще при его жизни ученикомъ его Игнатіемъ и 

поставленъ, но повелѣнію св. Геннадія, архіепископа Новгород

скаго, па гробницѣ преподобнаго. Евфросинъ былъ средняго роста 

и весьма сухъ тѣломъ; продолговатое лице его выражало кротость 

н смиреніе; взоръ его тихій и привѣтливый; остроконечная борода 

его спускалась ниже персей. Причисленъ къ лику святыхъ на Мос

ковскомъ соборѣ 1551 г. и тогда же была составлена ему осо

бая служба. Бъ житіи нр. Евфросина описано много чудесъ, со

вершившихся надъ больными при его гробницѣ (см. Свит. и Древ. 

Пскова, Толстаго 86— 89). Впослѣдствіи монастырь пр. Евфро

сина быль перенесенъ па гору, а на ігрежнемъ мѣстѣ устроено 

кладбище съ церковію въ его имя. Въ новой обители построена 

каменная церковь трехъ святителей, и въ нее были перенесены мо
щи преп. Евфросина, почивающія подъ спудомъ близъ стѣны за 

правымъ клиросомъ. Заступленіемъ преп. Евфросина обитель его 
была не разъ сохраняема отъ разоренія при весьма частыхъ на

паденіяхъ (въ теченіе 31)0 лѣтъ) литовцевъ, ливонскихъ рыца
рей, поляковъ н другихъ непріятелей. Близъ устья р. Толпы на

родное преданіе указываетъ мѣсто, гдѣ погрузились н погибли не

пріятельскія лодки съ монастырскою казною, колоколами и друг. 

пещами. Съ 1813 г. обитель нр. Епфроспна возведена во 2 классъ. 

Около монастыря замѣчательны дна креста: деревянный, за мо

настырскою оградою въ восточной сторонѣ, н каменный въ лѣсу. 

На отнхъ мѣстахъ, по народному преданію, особенно любилъ
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молиться пр. Е вф росинъ. Вокругъ кам еннаго креста леж атъ кам
ни различной величины, и окрестны я поселянки, особенно въ  труд
ную  нору беременности, обносятъ ихъ вокругъ  креста съ  вѣрою, 
что сам ъ преподобный, носившій эти камни для изнуренія плоти, і 
помолится о дарованіи имъ свыш е помощи. Въ обители пр. Евф ро
сина находятся: а )  древняя икона его, написанная его ученикомъ 
И гнатіемъ; опа положена на гробницѣ преподобнаго: б) при той 
же гробницѣ за стекломъ виситъ полулистъ бумаги с ъ  подписью: 
копія съ завѣщанія пр. Евфросина. Подъ этою копіею сохра
н яется подлинное завѣщ аніе ого, писанное на лоскутѣ  пергамен
та  вт» осьмуш ку, съ  приложенною къ  нему свинцовою печатію  Н ов
городскаго архіепископа Ѳеофила. Гл авн ы я мысли завѣщ анія : бра
тіи подвизаться въ  пост ѣ и молитвѣ, призрѣвать стр ан н ы хъ  и убо
ги хъ , во всем ъ повиноваться настоятелю , пользоваться имуще
ствомъ « с ъ  оп ча», нѣмецкихъ одеждъ не носить. (См. у  нреосв. 
Ф иларета, Р у ск . С вяты е, май, 1 0 8 — 1 1 0 ) .  Но о сугубой алли- | 
лугн, изъ-за которой Евфросинъ, но сказанію  клирика Василія, буд- [ 
то бы вы тер п ѣ ть много трудовъ и оскорбленій, п ѣтъ пи одного [ 
слова. Молчаніемъ своимъ угодникъ Божій самъ снимаетъ съ  себя I  
жалкую клевету, взнесенную  описателемъ его житія и поддержи- | 
ваем ую  и доны нѣ старообрядцами, которые весьм а ч ту тъ  память 
пр. Евф росина не с т о л ы #  за  свято сть его жизни, сколько за пре
даніе имъ сугубой  аллилуія (объ этомъ см. у  высокопр. М акарія, 
Исторія р усск . раскола, 3 2 — 6 6  и др. Архіеп. Ф иларета, в ъ  Истор. 
Р у сс к . церкви I II , 1 8 0 .  Рудневъ , Разсуж денія о ересяхъ и раско- | 
л ахъ , стр. 1 9 6  п с.тѣд. Митрополитъ Е вген ій  въ  словарѣ духови . I  
писателей 1 , 1 6 7 — 1 7 0 .  Хрпст. Мт. 1 8 5 3  г. и др.; подобныя в о з 
раженія противъ сугубой  аллнлуін, будто бы принятой пр. Евф ро
синомъ и имъ защищаемой, были еще въ  X V II в .; см. дополненія 
къ Исторпч. актам'і» V , стр. 5 0 0 ) .  Св. Димитрій Ростовскій по 
вопросу о сугубой  аллилу іи писалъ: «Евф росинъ святой — свялъ: 
а  аллилуія его не мню были свя та : какъ  хотѣлось кому, такъ  и
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близъ его гробницы. Икона писана Новгородскимъ пошибомъ XVI 
вѣка. Бъ «Иконописномъ подлинникѣ- подъ 15 мая о пр. Евфро
синѣ сказано: «Подобіемъ сѣдъ власы, брада аки Іоанна Дамас
кина, ризы нреподобническія. Въ житіи его пишется подобіе лица: 
средній тѣломъ и сухъ, псше плотію, главу имѣя круглу, брови 
же окру,кепи, лпце до'лго, благодатію Св. Духа просвѣщено, въ лу
щеніи (?) скрапіи тихи имѣя очи, браду имѣя продолговатъ, долѣ 
персей, кт. концу остра-. (Филимоновъ, 346 стр.). Къ лику свя
тыхъ причисленъ на Московскомъ соборѣ 1549 года. Во вторыхъ 
вопросахъ царя Іоанна Васильевича къ Стоглавому собору дѣлает
ся предложеніе бывшимъ на этомъ соборѣ: «Да о Псковскомъ чу
дотворцѣ Евфросинѣ, да о Смоленскомъ чудотворцѣ Аврааміп на 
соборѣ уложнти, како имъ празднованіе. Въ отвѣтъ на эти 
предложенія соборомъ постановлено: «праздповати имъ, какъ и про
чимъ преподобнымъ отцомъ, нѣти на вечерни: Влаженъ мужъ и 
прочая службу по божественному уставу все сполна: (гл. 41,
вопросоотвѣтъ 5, Казань, 168). Этимъ вопросомъ царь какъ буд
то даетъ знать, что на соборѣ. 1549 г. было сдѣлано какое-то 
особое опредѣленіе относительно Евфросина и Авраамія противъ 
иныхъ святыхъ: и изъ отвѣта соборнаго видно, что о сихъ свя
тыхъ па означенномъ соборѣ (1549 г.) возбуждалось какое-то 
недоумѣніе, но отцы стоглаваго собора установили празднованіе 
преп. Евфросину поліелейпое. Празднованіе прен. Евфросину 
въ Уставѣ Московскаго Успенскаго собора (1634 г.) назна
чается поліелейпое (по почему-то не 15, а 17 мая: вѣроятно, по
чему, что 15-го мая исключительно было посвящаемо памяти св. 
царевича Димитрія, мощи коего почиваютъ въ Московскомъ Архан. 
соборѣ, а 16-е число опредѣлено праздновать св. Исаіи епископу 
Ростовскому: такимъ образомъ изъ-за памяти святыхъ Димитрія 
и Исаіи, празднованіе нр. Евфросиму съ 15-го перешло на 17-е 
число мая: «Маія въ 17 день Евфросину Псковскому благовѣстъ 
въ лебедь, трезвонъ средней». Тпмонеевъ, Руеск. псторпч. библіо
тека, III, 78). Въ печатномъ уставѣ 1682 г. преп. Евфросинъ 
былъ опущенъ, тогда какъ его имя было внесено въ уставъ 1641 
тода. Исключеніе изъ устава 1682 г. службы преп. Евфросину
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было но тому поводу, что его житіе (безъ вины его, пр. Евфро
сина) служило въ пользу раскольниковъ. Выключеніе означало то, 
что изъ обще церковныхъ святыхъ, каковымъ былъ и нр. Евфро
синъ, онъ низведенъ быль въ число только святыхъ мѣстно чти
мыхъ. (Е. Е. Голубинскій, Исторія канонизаціи русскихъ святыхъ, 
стр. 74, 166, 233). Служба нр. Евфросину составлена еще въ 
XVI вѣкѣ (см. Н. Барсуковъ, Источники русской агіографіи, стр. 
185). Въ прежнее время эта служба печаталась въ служебныхъ 
минеяхъ подъ 15 числомъ мая, но затѣмъ она (вѣроятно, въ кон
цѣ XVII вѣка) была исключена и въ настоящее время нѣтъ въ 
служебн. минеяхъ службы нр. Евфросину. Объ оставленіи этой 
службы и исключеніи ея изъ богослужеб. миней Никифоръ, архі
епископъ славянскій н херсонскій, въ отвѣтъ на вопросы старообряд
цевъ (пзд. 4, Москва, 392 л.), пишетъ: «Поелику служба св. Евфро
сину содержала нѣчто отъ лжей и клеветъ, а въ службѣ св. тремъ 
мученикамъ Виленскимъ было нѣчто несходственное съ ихъ страда
ніями (14 анр., служба которымъ также исключена изъ служеб. миней), 
то право н свято обѣ онѣ въ ново-печатныхъ минеяхъ оставлены 
и исключены, да не принесемъ Каиновой жертвы, принося свя
тымъ молитвы и хвалы со лжею н клеветою смѣшанныя. Слѣдо
вательно, не ходатайство и не помощь святыхъ обращенъ, но 
грѣхъ содѣлаемъ н учинимся отвратительными отъ самыхъ свя
тыхъ и всемогущаго Бога . Исключена служба преп. Евфросину 
потому, что въ нее внесено старообрядческое мнѣніе о сугубой 
а.ыіыуін, какъ о великомъ догматѣ, за который будто-бы препо
добный подвизался и терпѣлъ гоненія. Такъ, напрпм., въ канонѣ 
(въ 6-й нѣснн) сказано: «Іоанна Златоуста ревности послѣдуя, 
преподобно отче Евфросине. Онъ бо винограда ради отъ царицы 
заточенъ бысть. Ты же отъ столпа философа много претернѣ 
уничиженія и досажденія отъ неразумныхъ человѣкъ, о ііречпетѣгі 
аллилуіа, н того Божіею благодатію посрамилъ оси...» (см. еще 4, 
7 пѣсни н др.).

ІІреп. Евфросинъ въ своей обители возрастилъ много чудныхъ 
учениковъ. Изъ числа ихъ извѣстны: преп. Савва Крынецкій (см. 
27 августа), дивный Досіиікй  (8 октнбри\ богомудрып И л а -
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ріонъ (2 8  марта), Серапіонъ (8 сентября) и другіе. Въ числѣ 
братіи, собравшейся къ ирел. Евфросину при его жизни, замѣча
тельны три родныхъ брата изъ г. Пскова: одинъ изъ нихъ Игна
тіи? не смотря па цвѣтущую молодость, былъ не только, постри
женъ пр. Евфросиномъ, но и почтенъ сапомъ нресвнтерства. Ру
коположенный Новгородскимъ архіепископомъ, Игнатій былъ пер
вымъ игуменомъ обители при жизни преподобнаго ея основателя 
п духовнымъ огнемъ его. Игнатій былъ любимый ученикъ нреп. 
Евфросина, и ему только одному преподобный передалъ о чудномъ 
видѣніи, бывшемъ ему. Послѣ усердной молитвы къ Богу о при
зрѣніи своей обители, которую онъ поручалъ ІІресв. Богородицѣ и 
тремъ Святителямъ н нреп. Онуфрію, св. Евфросинъ вздремнулъ 
и въ топкомъ снѣ слышалъ слѣдующія слова: «се услыш ана 
бысть молитва твоя, еже о братіи, и азъ неотступна буду отъ 
обители еея н съ Сыномъ Моимъ и Богомъ, снабдящп и покры
вавшій отъ всякихъ золь, и не нмать оскудѣли обитель сія во 
вѣ къ -. Вскорѣ послѣ Игнатія въ обитель къ Евфросину пришли 
п другіе два его брата ~Каралампііі и Памфиль; оба они также 
удостоились священства. Ути три брата были какъ-бы три духов
ные столпа обители, въ которой, и пастоятельствовали впослѣд
ствіи одни і. за другимъ. На имя Хараламнія игумена пр. Евфро
синъ писалъ свое предсмертное завѣщаніе братіи. Игуменъ П ан 
фила. извѣстенъ своимъ посланіемъ противъ языческихъ суевѣрій 
подъ Ивановъ день уіізд. въ Чтси. Общ. Гос. ІІст. и древн., 1846 г. 
и Гуков. для сел. нает.). Быль у нихъ п четвертый брать, ко
торый также хотѣлъ быть инокомъ, но опи отослали его обратно 
въ родительскій домъ для успокоенія отца съ матерью. Тамъ онъ 
женился, по, проведя два года вл. супружествѣ н влекомый жаж
дою уединенія, оставила, все— и родителей, и прекрасную жену, 
и имѣніе, и бѣжала, вл. обитель пр. Евфросина, гдѣ и быль по
стриженъ подъ именемъ Мартирія. Бскорѣ послѣ того постриг
лась п молодая супруга его въ дѣвнч. обители. Тогда и отецл. 
сихъ і і о д в і Г/Кп і і і і о в Л), лишившійся своей жены, по имени Агаміи, 
удалился вл. обитель Евфросина и , тамъ скончался въ глубокой 
старости пода, иноческимъ именемъ Филарета.
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Житій пр. Евфросина извѣстно три редакціи: 1) твореніе пер
ваго спасателя (неизвѣстнаго): начало этого творенія: «Ты еси 
Царю единъ Іпсѵгь Христосъ, животворящее Слово...:; 2) творе
ніе монаха (клирика) Василія, начинающееся словами: <Иже свя
тое житіе пожившихъ и вѣру божественную сохраншихъ *... Жи
тіе пр. Евфросина, составленное клирикомъ Василіемъ высоко
парно и многорѣчиво, наполнено неразумными разсужденіями о 
сугубой аллплуін (Тппскп этого житія нреи. Евіііросина особенно 
распространены: оно находится въ Четьи-Мппеи: напечатано Н. 
Ив. Костомаровымъ въ Памятникѣ Старины Русской литературы. 
IV, 67). О житіи пр. Евфросина, составленномъ клирикомъ Ва
силіемъ см. у В. Ключевскаго. Древне-Русскія житія святыхъ, 
250— 257. Третья редакція — «Сокращенное житіе пр. Евфросина > 
(у Востокова, Описаніе Румяпцев. рукой., стр. 600). Начало его: 
«Кысть убо сей блаженный отрокъ Елеазаръ отъ великаго Остро
ва»... Списки редакцій житія пр. Евфросина см. у И. Барсукова. 
'Источники русск. агіографіи, 183— 184. Житіе нреп. Евфросина 
по послѣдней редакціи напечатано въ Прологѣ подъ 15 мая, 
1747 г. Четыі-Мипея 15 мая. Филаретъ, Русскіе святые, май, 
стр. 107— 112. Исторнч. словарь о русск. святыхъ, стр. 104. 
Евгеній митрополитъ, 0 писателяхъ духов, чина, т. 1, стр. 165—  
171. Исторія Покои, княжества, Ш, стр. 94— 99. Іеромонахъ Іо
сифъ, Описаніе Елеазар. монастыря, Спб., 1853 г. Древности и 
святыни Пскова, гр. М. В. Толстого, стр. 80— 92. А. Н. Мура
вьевъ. Житія русскихъ святыхъ, май, стр. 289 — 305. Толстой,
Книга, глаголемая о роо. свитыхъ, стр. 52, Л! 151. Строевъ, і
Списки іерарховъ и настоятелей, 387, А» 2. Макарій, Исторія 
русской церкви, VII, 40, 61, 398, 445. Звѣринекій, Матеріалы
для исторіи монастырей, в. 1, Л? 444, стр. 236. Архнм. Сергій. 
Лгіол. Востока, II, стр. 127. Архнм. Леонидъ, < Св. Русь: , стр. 68.

Серапіонъ былъ спостнпкъ и ученикъ пр. Евфросина ІІсков- 

екаго; съ пнмъ преподобный раздѣляла, первоначальные подвиги



—  61 —

15 МАЯ.

I

по устройству обители, и съ ші.мъ нерѣдко являлся а ы» посмерт
ныхъ видѣніяхъ; скончался 8 сентября 1481 г. на праздникъ 
Рождества Иресв. Богородицы, вслѣдствіе чего память Ссрапіопа 
празднуется вмѣстѣ» съ пр. Евфросиномъ 15 мая (хотя въ оби
тели преп. Сераніону мѣстію празднуется н 7 сентября). Какъ 
строго Ссраніопъ соблюдалъ посты, видно изъ того, что, погребая 
его, Евфросинъ видѣлъ только однѣ кости, обтянутыя кожею. 
Одежды Серапіоновой не хотѣлъ взять даже никто изъ нищихъ, 
гакъ была велика его пеетяжателыіость. Мощи Ссрапіопа нахо
дятся въ Снасо-Елеазаровской обители подъ спудомъ. Особой 
службы иреи. Сераніону нѣтъ, но онъ упоминается въ службѣ 
преп. Евфросина.

Филаретъ, о Сераніонѣ въ житіи пр. Евфросина, Русскіе 
святые, 15 мая. Архнм. Сергій, Агіологія Востока, II, стр. 
127. М. В. Толстой, Древности и святыни Пскова, стр. 81. 
Архнм. Платонъ, Странникъ, іюнь, 1874. Архпм. Леонидъ, 

Св. Русъ , Д" 275, стр. 68. М. Толстой, Книга, глаголемая 
описаніе о рос. святыхъ, А$ 155, стр. 54. Архнм. Игнатій, 
Житіи русск. святыхъ, кн. 2, ч. 1, сгр. 117. Н. Барсуковъ, 
Источники русской агіографіи, стр. 508. Исторія Псковскаго 
княжества, I I I , стр. 78. Историч. словарь о русск. святыхь, 
стр. 241.

ІІреподовндго Плуо.між інАлкил.

Преподобный Пахомій, іігумеігь Кентскаго (Конскаго) мона
стыря ( града Каргополя). ІІахоміева-Снасо-Преображснская-Кенская 
мужская пустынь находилась въ Пудожскомъ уѣздѣ (въ 138 вер
стахъ отъ г. ІІудожа, па сѣверовостокѣ Олонецкой губерніи, па 
лѣвомъ берегу р. Кены, нынѣ погостъ «Кенскій монастырь*). 
(Звѣрнпскій, Матеріалы для исторіи монастырей, Л? 1039, стр. 264.  
вып. 2). Преп. Пахомій упоминается въ Агіологіи Востока архнм. 
Сергія въ числѣ русскихъ святыхъ пекапошізоваішыхъ: Пахо
мій игуменъ Кентскаго монастыря"-. По Исторіи россійск. іерархіи
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(IV, стр. 361), въ 50 верстахъ отъ г. Каргополя къ сѣверу, близъ 

озера п рѣки Кепи— Кенская Спасо-Преображенекая или Пахоміева 
пустынь» (II, стр. 67). У  Строева въ Спискахъ настоятелей о 

семъ Пахоміи сказано: «Св. Пахомій ученикъ св. Литонія Сій- 

скаго, основатель пустыни Кенской-Спасской, или Пахоміевой, 

упраздненной въ 1764 году (стр. ІООЗнно изъ житія пр. Анто

нія Сійскаго видно, что прен. Антоній былъ постриженникъ Кен- 

скаго Снасо-Преображенскаго монастыря и ученикъ нр. Пахомія 

(см. 7 дек.). Пахомій основалъ свой монастырь въ концѣ 15 вѣка 

и въ немъ (въ 1508  г.) Антоній былъ постриженъ въ монашество. 

(Филаретъ, Русскіе святые, декабрь, стр. 353— 354. Срав. 3-й 

кондакъ акаѳиста прен. Антонію Сійскому, 1870 г., М., л. 3). 

Въ Иконописномъ подлинникѣ» подъ 14 мая сказано: ^Препо

добный отецъ нашъ Пахомій, начальникъ Конскаго монастыря, 

иже въ Поморій, новый чудотворецъ, подобіемъ русъ, брада аки 

Василія Кесарійскаго, ризы монашескія, индѣ пишутъ: подобіемъ 

сѣдъ, брада аки Сергій, въ схимѣ (Филимоновъ, л. 55). Мощи 

пр. Пахомія ночиваютыіодъ спудомъ въ церкви, основанной пмъ оби
тели, упраздненной въ 1764 г. (II. Толстой, Книга, глаголемая о 

рос. святыхъ, Л? 144, стр. 48). День кончины пр. Пахомія неизвѣ

стенъ, но память ему положена 15 мая ради тезоименитства его 

съ нр. Пахоміемъ великимъ. (Архнм. Леонидъ, Св. Русь , № 408, 

стр. 100. Архнм. Сергій, Агіологія Востока, НІ, нр. 3, стр. 67).

Празднество Казанской Вышенскон иконы Божіей Матери.

Въ память чудеснаго спасенія жителей г. Тамбова отл, холеры 
въ 1871 году, по указу Св. Синода, по просьбѣ гражданъ, еже

годно 15 мая приносится въ Тамбовд, изъ Вышснской пустыни 

чудотворная икона Казанской Божіей Матери. Встрѣча иконы со

вершается за-городомъ, у Моршапской заставы, съ крестнымъ хо

домъ изъ всѣхъ градскихъ церквей, при громадномъ стеченіи бого

мольцевъ. По принесеніи въ Тамбовд,: св. икона вносится въ Ка

занскій архіерейскаго дома монастырь, гдѣ совершается всенощное
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бдѣніе ІІреск. Богородицѣ. По предварительно составленному рое- 
нисапію, св. икона торжественно переносится изъ одного храма 
въ другой, и въ храмахъ, гдѣ пребываетъ св. икона, совершается 
праздничное всенощное бдѣніе, литургія и молебенъ Божіей Ма
тери. Въ свободное отъ богослуженія время, благочестивые жители 
берутъ икону въ свои дома для совершенія предъ нею молеб
ствій. Изъ Тамбова, послѣ литургіи въ Казанскомъ монастырѣ, 
съ крестнымъ ходомъ, при многолюдномъ стеченіи народа, чудотворная 
икона, 1 0  іюня, сопровождается па вокзалъ жел. дороги, а оттуда 
вт. г. Кирсановъ. (Указатель мѣста, празднествъ въ Тамб. епархіи, 
2 0  стр. Памятная книжка Тамбов. губерніи 1 8 7 8  г. ’ ) ІІнокипя 
Миронія, принесшая икону Казанской Божіей Матери въ 1 8 1 2  г., 
и, по завѣщанію, передавшая оную въ Вышенскую пустынь, скон
чалась въ Вознесенскомъ Тамбов. дѣвич. монастырѣ 1 4  декабря 
1 8 2 9  г.: она оставила послѣ себя память какъ о кроткой, смирен
ной, милостивой, пользовалась любовію всѣхъ сестеръ обители. 
Надъ могилою ея въ уномян. монастырѣ въ недавнее время, на 
средства Вышей, пустыни, построенъ цинковый весьма хорошій 
памятникъ въ видѣ часовни. Многіе въ Тамбовѣ свято чтутъ  па
мять Мироніи, какъ истинной рабы Божіей. (Душеп. Чт., 1 8 9 8  г., 
сентябрь, стр. 1 2 3 . А. Кодратовъ, «По святымъ обителямъ ).

')  Бъ 1881 году икона Вышенской Казанской Божіей Матери (14 пая 
вечеромъ), по обычаю, была торжественно встрѣчена въ Тамбовѣ при гро
мадномъ стеченіи народа, и затѣмъ внесена была въ каѳедр. соборъ, гдѣ 
ц отправлено было всенощное бдѣніе. Въ это самое время въ вокзалѣ (въ 
близкомъ разстояніи отъ каѳедр. собора) гремѣла музыка, шли танцы, ве
лась азартная картежная игра. И вотъ ночью, по неосторожности (или быть 
можетъ не трезвому состоянію), лакей, поправляя лампу, разбилъ оную, раз
лился керосинь, и въ торопливости онъ сталъ заливать его водой, отчего тотъ 
еще сильнѣй загорѣлся и учинилъ пожаръ, которымъ вдругъ охвачено было 
вокзальное зданіе, такъ что едва могли спастись оставшіеся еще въ немъ 
картежные игроки, и къ утру сгорѣло все зданіе вокзала до основанія. 
Въ этомъ нельзя не видѣть наказанія Божія за неуваженіе и оскорб
леніе религіознаго народи, чувства.
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ІІ^ПОДОБНДІ'С Шуо.між ІІерехтсклгс

Преподобный Пахомій скончался въ 1384 г. марта 23 (см. ото 
число), но мѣстное празднованіе ему совершается 15 мая, въ день 
его тезоименитства (съ пр. Пахоміемъ великимъ). Въ приходскомъ 
храмѣ закрытаго нынѣ Симоновскаго монастыря, гдѣ подъ спу
домъ покоятся мощи пр. Пахомія, ежегодно бываетъ многочислен
ное стеченіе народа, и вѣрующіе получаютъ исцѣленія отъ своихъ 
болѣзней при его ракѣ.
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О мнимомъ угодникѣ Божіемъ Пахоміи.

Въ 1879 году въ Задопскѣ, Воронежской епархіи, съ разныхъ 
концовъ Россіи стекались богомольцы на поклоненіе какому-то 
неизвѣстному но жизни подвижнику, но имени Пахомію. О немъ 
узнали и въ отдаленной Сибири. Въ № 13 Иркутскихъ Енарх. 
Вѣдомостей за 1879 годъ помѣщено письмо Ольховскаго миссіо
нера, іеромонаха Агаѳангсла; изъ упомянутаго письма видно, что 
онъ (о. Агаоапгелъ) получилъ, между прочимъ, слѣдующія свѣ
дѣнія <о новопрославляемомъ Господомъ въ Задопскѣ угодникѣ 
Пахоміи, отъ котораго совершаются безчисленныя н разительныя 
чудеса: слѣпые презираютъ, хромые ходятъ, глухіе слышатъ, нѣ
мые говорятъ, разслабленные встаютъ. Въ нашу бытность тамъ, 
мы были очевидцами, кака, одна мать по монастырю искала, кто 
бы записалъ исцѣленіе ея сына 9 лѣтъ, какъ оба. атома, она 
предупреждена была угрозою явившагося ей въ сповндѣпін старца. 
У одной дѣвочки голова не держалась, а висѣла па шеѣ, руки и 
ноги мотались недѣйственны; но когда помазали се землею съ 
могилы угодника Пахомія, растворивъ ее съ водою, дѣвочка исцѣ
лилась. Но разительнѣе нсѣха, было исцѣленіе одного офицера—  
невѣра, ходившаго съ двумя костылями и на деревяшкѣ; исцѣ
леніе было сугубое— н тѣла н души, такъ что опа, теперь вполнѣ 
вѣрующій. Къ большому прославленію угодника Пахомія, Господь 
попустила, возстать противъ прославленія угодника нѣкоторымъ
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; лидамъ (извѣстнымъ по своему положенію). И что за диво! страш
ная была развязка сего ])... Прославленіе началось съ іюля. 
Угодникъ почиваетъ не въ монастырѣ, а на выгонѣ, гдѣ прежде 
былъ дремучій лѣсъ. Тамъ, невидимому, подвизались трое въ пе
щерахъ, или хижинахъ; ибо могилы ихъ въ полуверстахъ отъ мо- 

!| гилы Пахомія. Прославляются и тѣ двое, но не столь дивно и 
много, какъ угодникъ Пахомій. Вслѣдствіе сего, въ ату осень 
(1 8 7 8  г.) народу въ Задопскѣ было столько, какъ было при от
крытіи мощей святителя Тихона. Корреспондентъ Воронежской га
зеты - Донъ- въ Путевыхъ своихъ запискахъ отъ Воронежа до 
Задопска (№ 76, отъ 15 іюля 1 8 8 0  г .) пишетъ, что къ могилѣ 
Пахомія, въ бытность его въ Задопскѣ. шли цѣлыми партіями. 
На вопросъ его хозяйкѣ ближайшаго къ могилѣ Пахомія дома: 
Мпого-ли бываетъ странниковъ? Получилъ отвѣтъ: Да, много; 
день-то настанетъ, такъ съ утра до вечера все пародъ приходитъ 
и берутъ (съ могилы) землю, въ такомъ количествѣ, что ослн-бы, 
не подсыпали вновь земли въ могилу, давио-бы, по словамъ хозяйки, 
до нашего дома дорыли; а домъ отъ могилы па разстояніи одной 
сажени.

Дѣло о прославленіи Пахомія Задонскаго закончилось такъ. 
Въ началѣ мая 1881  года прибылъ въ г. Задонскъ Воронежскій 
губернаторъ (А. В. Богдановичъ). Увидѣвъ множество парода на 
предполагаемомъ мѣстѣ погребенія Пахомія, оиыіредоставилъ самимъ 
богомольцамъ въ присутствіи его рыть ого мѣсто (гдѣ предпола
гались мощи). Народъ въ тихомъ, нетерпѣливо выжидательномъ 
настроеніи началъ предоставленную ему работу съ того пункта, 
гдѣ брали землю и служили панихиды, Рыли долго, многіе стояли 
со свѣчами. Дорылись наконецъ до грунтоваго пласта, но пе-

') Очевидно, здѣсь намекъ на внезапную, скоропостижную смерть Задон
скаго исправника г. Т. Этотъ господинъ, говорятъ, въ прекращеніе суевѣр
наго, по его мнѣнію, почитанія могилы, приказалъ свозить въ нее нечи
стоты изъ города, н такими грубо полицейскими мѣрами сильно было оскор
блено народное религіозное чунство, а потому послѣдовавшая вскорѣ послѣ 
такого глумленія надъ могилою смерть г. Т. народнымъ голосомъ припи
сана была Божію наказанію за оскорблепіе угодника Божія и еще болѣе, 
конечно, усилила въ народѣ благоговѣніе къ мѣсту его погребенія.
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нашли не только гроба, но даже п признаковъ какого либо по
гребенія здѣсь. Народъ во очію убѣдился въ ошибочности своего 
поклоненія. Немедленно вспомнили о старикѣ, разглашавшемъ о 
бывшемъ ему видѣніи Пахомія. На предложенный ему вопросъ о 
видѣніи, онъ отвѣчалъ: «я уснулъ случайно на мѣстѣ— вотъ 
здѣсь (на мѣстѣ, гдѣ совершалось народное поклоненіе), мнѣ и 
представился старецъ, покоившійся на мѣстѣ моего спа». На воп
росъ: называлъ-ли себя старецъ Пахоміемъ? старикъ отвѣчалъ 
отрицательно. (Д онъ ,,№ 48 , 1881 г. Вороп. Телеграфу Нов. Время). 
Послѣ этого народное богомоленіе на мѣстѣ предполагаемыхъ мо
щей пр. Пахомія само собой прекратилось и постепенно забыва
лось и самое пмя предполагаемаго новаго угодника Божія.

16.
ІІ е̂подоБндго Кдссіднд, нгйжнд Кождьекдго.

Преподобный Кассіанъ был ь ученикомъ пр. Корнплія Комельскаго 
(19  мая). О жизни ирен. Каспіана до игуменства его въ Комел. 
обители ничего неизвѣстно. Когда пр. Корнилій, тяготясь управ
леніемъ многолюдной обители, удалился въ 1529 г. въ Костром
скіе лѣса, на Сурское озеро, то управленіе братіею поручилъ 12 
старцамъ, ученикамъ своимъ. Вѣроятно, такое управленіе оказалось 
неудобнымъ, и братія, съ благословенія и согласія пр. Корнилія, 
избрала на игуменство Кассіана. Игуменъ Кассіанъ старался во 
всемъ подражать прен. Корнилію и строго исполнялъ его уставь. 
Памятникомъ его заботъ о благоустройствѣ обители служитъ до
селѣ сохранившаяся грамата великаго князя Василія Ивановича, 
данная при немъ монастырю на лѣсъ и землю. Когда, но волѣ 
великаго князя, нреп. Корнилій возвратился въ обитель, Кассіанъ 
съ радостію встрѣтилъ его, немедленно отказался отъ игуменства, 
желая но прежнему оставаться въ послушаніи нр. старцу. Когда 
скончался пр. Кассіанъ, неизвѣстно, но, вѣроятно, ранѣе пр. Кор
нплія (ф 1537 г .) ; когда Корнилій за годъ до своей смерти
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спрашивалъ у братіи, кого они желаютъ имѣть игуменомъ, то 
имя Кассіана уже не упоминается, и братія указала на Лаврентія. 
Иначе нр. Корнилій не обошелъ бы Кассіана, который уже управ
лялъ обителью съ пользою для нея. Имя пр. Кассіана находится 
въ рукописныхъ святцахъ (въ Погодинской и Кіево-Софійской 
библіотекахъ) и др. Вѣрюжскій, Сказанія о жизни Вологод. свя
тыхъ, Вологда, 1880 г., 444— 446. Архим. Сергій, Агіологія Вос
тока, III, стр. 64. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», Аі° 303, стр. 76.

ІТреподовндго Лдкрентіп, игулчнл Ііодѵгльсклго.

Преподобный Лаврентій былъ ученикомъ пр. Корннлія Комель- 
скаго (19 мая). Чувствуя приближеніе кончины, нрен. Корнилій 
удалился въ Кирилловъ монастырь, гдѣ и принялъ постриженіе въ 
монашество; когда же братія убѣждала его возвратиться въ свою 
обитель, то преподобный (Кириллъ) потребовалъ избранія вмѣсто 
себя новаго игумена и указывалъ на Лаврентія, какъ на достойнаго 
ему преемника: «Ежели Лаврентій, говорилъ онъ, не будетъ у васъ 
игуменомъ, то и я не возвращусь къ вамъ-. Послѣ сего братія еди
нодушно стала просить Лаврентія принять въ обители игуменство, 
но онъ, почитая себя недостойнымъ замѣнить своего свят. учи
теля, не соглашался, и только увѣренія братіи, что ихъ наставникъ, 
отецъ Корнилій, безъ того и не возвратится въ ихъ монастырь, побу
дили его принять игуменство. Согласившись на просьбы братіи, Лав
рентій самъ посмѣшилъ въ Кирилловъ монастырь просить Корннлія 
возвратиться въ ихъ обитель. Около года Лаврентій пользовался совѣ
тами и наставленіями старца. Услышавъ о приближеніи къ монастырю 
татаръ, Лаврентій, но совѣту Корннлія, вывелъ всю братію на время 
въ безопасныя мѣста, а затѣмъ, но минованіи опасности, они возвра
тились въ обитель. Умирая нр. Корнилій въ утѣшеніе плакавшей бра
тіи говорилъ: «ученикъ мой, ш уменъ Лаврентій, замѣнитъ вамъ меня 
и восполнитъ недостатки ваши-. Съ великою честію Лаврентій 
предалъ землѣ тѣло своего учителя и послѣ кончины нр. Корпн- 
лія десять лѣтъ былъ игуменомъ обители. Неусыпныя заботы о
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благоустроепіи монастыря расположили къ ному старца Алексія', 
ностриженпика Корниліеной обители, передать евою Коптеву пус
тынь (въ 1547 г.) со всѣми угодьями въ пользу Комельскаго мо
настыря. чрезъ что средства сего послѣдняго значительно увели
чились. Лаврентій скончался 16 мая 1548 г. п погребенъ близъ 
мреп. Корнилія. Любимымъ занятіемъ Лаврентія было списыва
ніе книгъ: «п многп книги, говоритъ писатель житія Корнилія, 
(Лаврентій) наппса своего рукою і .

Вѣрюжскій, Сказанія о Вологод. святыхъ, 446— 447. Архнм. 
Сергій, Агіологія Востока, III, 3 нр., 65. Кинга о святыхъ, руко
пись Савваптова, л. 13. Архнм. Леонидъ, «Св. Русь», 76 стр.,. 
Л? 304. Строевъ, Списки іерарховъ и настоятелей, 750 стр. 
II. Барсуковъ, Источники рус. агіографіи, 321 стр. М. Толстой,. 
Книга, глаголемая о росс. святыхъ Л? 270, стр. 132.

Нрс-подог.нлго б ірем л Перекопскаго.

Преподобный Ефремъ Перекопскій скончался 26 сентября (1492), 
по празднованіе ему совершается 16 мая; празднованіе въ это 
число установлено по случаю перенесенія его мощей въ 1549 г. 
Праздновать пр. Ефрему (во всей Россіи) установлено на Москов. 
соборѣ при митрополитѣ Макаріи. Имя пр. Ефрема было внесено 
въ первопечатный уставь 1610 года. Въ рукописи XXII1 вѣка 
сказано: «въ Перекопскомъ монастырѣ за 20 поприщъ отъ Вели
каго Новгорода на озерѣ Ильменѣ, къ церкви Николы: чудотворца 
мощи нр. Ефрема Перекопскаго, подъ спудомъ» (Сборникъ Савва- 
итова, л. 223). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 16 мая 
сказано: «Подобіемъ сѣдъ, брада с/ь Никелину, ризы монашескія, 
и въ схимѣ» (Филимоновъ, стр. 55). По свидѣтельству В. 0. 
Ключевскаго, авторъ житія почти цѣликомъ переписалъ житіе нр. 
Александра Свирскаго, составленное Иродіопомъ, поставилъ только 
другія имена лицъ и мѣсяцъ и кое-гдѣ легко измѣнилъ ходъ раз
сказа. Изъ этого г. Ключевскій заключилъ, что житіе пр. Ефрема 
написано какимъ пибудь простодушнымъ монахомъ второй поло-
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.вины XVI вѣка, а не ученикомъ ирен. Ефрема— Романомъ (стр. 
26,3: см. 26 сент.). О прец. Ефремѣ въ Древностяхъ Новгорода 
архим. Макарія (ч. 1, стр. 639) сообщаются слѣдующія свѣдѣнія: 
«Основателемъ Верендовскаго Перекопскаго Николаев, монастыря 
былъ ыр. Ефремъ, родившійся 20 сентября 1412 года близъ Ка
шинскаго Успенскаго (жен.) монастыря отъ родителей Стефана и 
Анны, и .въ крещеніи нареченный Евстафіемъ. Но любви къ уе
диненной жизни, Евстафій въ юныхъ лѣтахъ оставилъ домъ роди
телей и поселился въ Троицкомъ Калязинскомъ монастырѣ. Тщетно 
родители убѣждали юношу возвратиться къ нимъ; Евстафій и ихъ 
успѣлъ склонить къ монашеству: они кончили жизнь отшельни
ками. Проживи въ монастырѣ три года, Евстафій, но чудесному 
откровенію, перешелъ въ обитель ир. Саввы Вишерскаго и тамъ 
на 25 году отъ рожденія (въ 1437 г.) постриженъ подъ именемъ 
Ефрема. Такое же чудесное явленіе заставило его удалиться оттуда 
въ пустыню. Получивъ благословеніе пр. Саввы, онъ пришелъ въ 
1450 г. на озеро Ильмень, къ устью рѣки Нереиды и на берегу 
рѣки Черной поставилъ келлію. Вскорѣ прибылъ къ пр. Ефрему 
старецъ Ѳома съ двумя иноками и поселился близь его келліи, 
а потомъ начали -собираться туда и другіе отшельники. По просьбѣ 
тіх'ь, Ефремъ, какъ начальникъ обители, принялъ въ Новгородѣ 
отъ архіепископа Евннмія санъ священника. По возвращеніи изъ 
Новгорода, соорудилъ церковь на островѣ рѣки Вереиды во имя 
Богоявленія Господня; а для удобнѣйшаго доставленія монастырю 
воды, прокопалъ въ озеро Ильмень протокъ; отъ того и монастырь 
названъ Перекопскимъ, Перекомскимъ. Для построенія же камен
наго храма въ честь св. Николая, пр. Ефремъ посылалъ къ ве
ликому князю Василію Ивановичу иноковъ съ прошеніемъ о при
сылкѣ каменщиковъ; церковь совершена .была въ 1466 году. Преи. 
Ефремъ скончался 26 сентября 1492 г. и погребенъ въ Нико
лаевскомъ храмѣ. Перекопскій монастырь, по причинѣ весеннихъ 
наводненій, началъ обрушиваться въ 1509 году, а потому и пере
веденъ, по берегу озера Ильменя, на другое мѣсто, именуемое 
Клипково, согласно съ велѣніемъ являвшагося игумену Роману 
пр. Ефрема. Въ это время надъ гробомъ пр. Ефрема была устро-
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ена часовня, ибо церкви монастырскія были разобраны. Въ 1545 
году мая 16, по повелѣнію Государя, наградившаго монастырь 
деньгами и утварью, перенесены были мощи пр. Ефрема на новое 
мѣсто обители, и съ итого времени установлено совершать память 
его каждогодно. Въ 1611 г. Перекопскій монастырь былъ разоренъ 
шведами и долго оставался въ запустѣніи. Внрочемъ, въ 1628 г. въ 
монастырѣ находилась Никольская церковь с/ь придѣломъ гер. Ефрема.
Въ 1628 г. монастырь былъ возобновленъ бояриномъ Романомъ 
Ѳедоровичемъ Боборыкинымъ. Имъ сооружена деревянная. Бого
явленская церковь вмѣсто разоренной шведами. Въ 1702 году 
Императоръ Петръ 1-й занесенъ быль бурею- въ Перекопскую 
обитель, послѣ великой опасности отъ потопленія, при строителѣ 
Пафнутіи. Воздавъ должное поклоненіе пр. Ефрему, Государь по
жаловалъ въ церковь 5 золотыхъ и 5 ефимковъ,, а братіи большую 
милостыню. Вскорѣ послѣ того монастырь сгорѣлъ вмѣстѣ съ цер
квами п зданіями: но на другой годъ, съ .дозволенія Петра 1-го, 
монастырь былъ возобновленъ, и Богоявленская церковь, вновь 
построенная, была освящена 23 января 1704 г. Въ 1764 году 
монастырь былъ упраздненъ и обращенъ въ приходскую церковь.
Въ 1796 году, но указу Св. Синода, велѣно было перевести изъ 
Николаевскаго Гозважскаго монастыря строителя съ братіею въ 
заштатный Перекопскій монастырь, остававшійся приписнымъ къ 
Блонскому; а въ 1802 году оба штата монастырскіе соединены 
въ одинъ подъ 'названіемъ Гозважскаго Перекопскаго монастыря: 
въ 1806 г. монастырь былъ перестроенъ. Въ 1795 г. устроена 
была рака па мощи пр. Ефрема. Нынѣ почиваютъ онѣ подъ спу
домъ ігь придѣлѣ, въ честь его устроенномъ въ Богоявлен. церкви. | 

Макарій, Археолог. описаніе церков. древностей въ Нов- 1 
городѣ. М., ч. \ .  стр. 639— 643. Исторія Россійской іерархіи-, 
ч. У, 712— 715. Ратшинъ, Полное собраніе о монастыряхъ, 
стр. 386. Къ Перекопскому монастырю съ 1796 г. припн- I 

сапа часовня съ Чуднымъ крестомъ, что у Волховскаго моста, 
вт. Новгородѣ (Новгор. Губер. Вѣдомости, 1857 г., № 47. 
Указатель святынь и древн. Новгорода). В. Звѣрипскій, Ма
теріалы для исторіи монастырей, вын. 1, № 588, стр. 120.
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А. Муравьевъ, Путешествіе но святымъ мѣстамъ въ Россіи, Г 
II, стр. 267. Филаретъ, Русскіе святые, сентябрь, стр. 158—  ,
161. А. Муравьевъ, Житія русскихъ святыхъ, май, стр. 323 —
328. М. В. Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ, стр. : 
41, Л» 127. Строевъ, Списки іерарховъ и настоятелей, 43,
№ 61. Макарій, Исторія русской церкви, УІІ, стр. 30, 448. !
Бычковъ, Описаніе рукописей ІІмн. публич. библіотеки, 1, стр. 
310, Л» 1. Мѣсяцесловъ, ХУІІ в. Русская Нсторич. библіо
тека, IV, 853 (Палинодія 1621 г. 16 мая— память пр. Еф- : 
рема Перекопскаго монастыря Новгородскаго, новаго чудо
творца). Е. Голубинскій, Исторія канонизаціи русск. святыхъ, ! 
стр. 55, 74, 160— 164, 166, 173. Архим. Сергій, Агіологія 
Востока, II, стр. 128, 258. Архим. Леонидъ, Св. Русь». | 
Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 197— 198. .
Служба пр. Ефрему (Минея, 1646 г. 16 мая), по замѣна- I

нію арх. Филарета, составляетъ повтореніе службы пр. Саввѣ ?
Вишерскому 1 октября; не исключены даже изъ нея и нѣко- [ 
горыя историческія черты жизни прен. Саввы. Русскіе свя- Г 
тые, сентябрь, 271, примѣчаніе на 160 стр. [

д Свжтлго Оерлпіоид, д х̂і и̂ископд Н овгородскаго.

| Въ Спискахъ іерарховъ Строева день кончины св. Сераніоиа 

показанъ 16 мая (35 стр.), но празднованіе сему Святителю со- 
I вершается 16 марта, подъ каковымъ числомъ и изложены свѣдѣ- 

‘I пія о его жизни.

Въ Угличѣ, Ярославской епархіи, 16 мая совершается торже
ственное богослуженіе въ честь св. царевича Димитрія въ церкви 

;і его имени (церковь св. Димитрія на крови); съ вечера 15 мая 
) отправляется всенощное бдѣніе. Посреди храма поставляется 
;| плащаница съ изображеніемъ св. Димитрія царевича, шитая шел- 
' камп, для народнаго цѣлованія, что продолжается во все время 
I богослуженія (литургіи). Матери приводятъ своихъ дѣтей въ цер-
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ковь для цѣлованія изображенія св. царевича. Послѣ литургіи съ 

, плащаницею бываетъ крестный ходъ на городскую площадь. 

(Яроелав. Еп арх . Вѣдомости, 1 892  г ., Л? 1 4 ).

5 17.
П  ̂с п о д о г. и о л\ ч е и и к л Л д р і д и д.

1 Преподобный Адріанъ, основатель Адріановой пусты ни, быль 
' ученикомъ преп. Александра Свирскаго (3 0  а в г .) . О жизни ирен. І 

' Адріана см. 26  августа , когда совершается его памяти, ради тезо- 

,! имснитетва его съ св. мученикомъ Адріаномъ (2 6  ав густа ). Мая 

18 празднуется обрѣтеніе мощей пр. Адріана. Преп. Адріанъ въ 

і 1 5 4 5  году возвращался изъ Москвы, куда был ь приглашенъ царемъ 

' Іоанномъ Грознымъ для восприняты отъ купели дочери его Анны 

' н уже былъ недалеко отъ своей обители, близъ селенія Обжп: здѣсь 

напали на него злые люди н убили; злодѣи надѣялись найти у 

. него деньги п не нашли ничего. Братія долго и напрасно ожи-
і дала его возвращенія: спустя два года, въ одну ночь является |

< пр. Адріанъ нѣсколькимъ старцамъ Ондрусовой пусты ни, разска- I

1 зываетъ о страдальческой своей кончинѣ, указываетъ мѣсто, гдѣ |
злодѣи скрыли тѣло и повелѣваетъ перенести оное въ обитель. |

На другой день, 17 мая, иноки обрѣли въ болотѣ нетлѣнное тѣло 

, страстотерпца и предали землѣ йодлѣ стѣны церкви св. Николая.

. Въ скоромъ времени стали чтить его память, какъ святого. Въ |

; актѣ  1659 г . сказано: «милостію преп. отца нашего начальника

' игумена Адріана данъ вкладъ въ домъ Пречистыя Богородицы и

чудотворцу Адріану» (Юрнд. акты , № 1 2 8 ) . Императоръ Але- 

, ксандръ 1 , обозрѣвая въ 1819  году Олонецкую губернію, иоже-

. ла.ть поклониться нреподобномуч. Адріану, взялъ въ проводники
і крестьянина и безъ свиты отправился ко гробу преподобнаго, и |

■ здѣсь долго молился онъ со слезами, а потомъ прислалъ въ оби- [

1 тел і. церковные сосуды п богослужебныя книги. Въ 1 8 2 8  году
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мощи пр. Адріана перенесены въ новый каменный храмъ Введенія 
Богоматери. Въ рукоп. Олонецкомъ требникѣ подъ 17 ч. мая за
мѣчено: ^въ сей день перенесеніе мощей нр. отца нашего Адріана, 
игумена Николаевскаго монастыря, на Ладожскомъ озерѣ, на Он- 
друсовомъ островѣ, въ Олонецкомъ уѣздѣ, новаго чудотворна, а 
память его празднуется 26 августа».

Объ обители пр. Адріана у Звѣринскаго сообщаются слѣдую
щія свѣдѣнія: «Оидрусова, или Апдрусова Николаевская, а также 
Андреева новая, мужская пустынь, заштатная, Олонецкой губер
ніи, Олонецкаго уѣзда, въ 22 верстахъ къ западу отъ г. Олонца, 
въ небольшой губѣ восточной стороны Ладожскаго озера, на ров
номъ и каменистомъ полуостровѣ, который, при возвышеніи воды 
въ озерѣ, принимаетъ впдъ острова. Основана въ первой поло
винѣ XVI вѣка схимонахомъ Валаамской пустыни Адріаномъ. 
По описи 1582 года называется с Монастырь Оидрусовъ, Опдре- 
япова пустынь». Въ 1723 году по малобратству приписана къ 
Сяпдсмской пустыни, съ которою отписана къ Александро-Свир- 
скому монастыри», и въ 1764 году упразднена и оставалась въ 
совершенномъ запустѣніи: наконецъ, въ 1817 году возстановлена 
трудами игумена Иннокентія и иждивеніемъ Андрея Серг. Сергѣева 
(Звѣрппекій, Матеріалы для исторіи монастырей, вын. 1, Д° 344, 
стр. 198). Валаамскій нгумспъ Иннокентій возобновилъ Андрусову 
пустынь за двукратное чудесное спасеніе своей жизни близи» мѣ
ста :->той обители: въ виду сего и вслѣдствіе видѣнія имъ во снѣ 
святителя Николая и нреп.-муч. Адріана, онъ далъ обѣтъ возста
новить зтоть монастырь. Улучшеніемъ н благоустройствомъ оби
тели послѣ Иннокентія занимались игумены Кириллъ (1820-1822) 
и Ѳеодоръ (съ 1835 г.). Въ Андрѵсовомъ монастырѣ два храма: 
Введенія Божіей Матери— соборный и святителя Николая. Мощи 
пр. Адріана ночпваготъ подъ спудомъ въ Николаевской церкви, 
въ углубленіи южной стѣны, между иконостасомъ и клиросомъ. 
(Чтенія въ Моеков. Обществѣ Исторіи и Росс. древн., 1884 г., 
кп. 4. Барсова, Андрей Завалишинъ и его пустынь). Игуменъ 
Дамаскинъ, настоятель Валаам. монастыря: Оидрусова Николаев
ская пустынь, Спб., 1856 г. съ видами н изображеніями преп.



Адріана н игумена Иннокентія. Исторія Рос. іерархіи, Ш, 98; 
VI, 943. Макарій, Исторія русской церкви, VII, 36. Временникъ 
Обіц. Исторіи и Дренн., 1850 г., V, лѣтоп. Кармантскаго. Толстой, 
Книга, глаголемая о рос. святыхъ, стр. 181, № 346. Филаретъ, 
Русскіе святые, августъ, стр. 92— 97. Барсуковъ, Источники русск. 
агіографіи, сгр. 12. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, стр. 224. 
Архим. Леонидъ «Св. Русь:., стр. 94.

Любопытно сказаніе объ обрѣтеніи мощей нренодобномученнка 
Адріана, составленное знатокомъ церковныхъ древностей Ярослав
ской епархіи, протоіереемъ М. Діевскимъ. Оно приводится здѣсь, 
какъ заключающее въ себѣ свѣдѣнія, не вполнѣ согласныя съ 
вышеизложеннымъ. ІІо умерщвленіи Адріана, разбойники (кре
стьяне сосѣднихъ сель) взяли съ монастырскимъ имуществомъ 
и тѣло преподобнаго старца, которое и отвезли за 40 верстъ 
къ своему селу, съ тѣмъ, чтобы на другой день сжечь его. Ночыо 
одинъ изъ крестьянъ итого села тайно зарылъ гііло и, нс смотря 
на усиленные поиски разбойниковъ, мощи нрен. Адріана не были 
найдены. Къ Адріанову монастырю была приписана Рябпшша- 
Ильипская пустынь; бывшая въ згой пустыни церковь нр. Иліи 
обветшала и разрушилась въ концѣ XVI вѣка до основанія. На 
мѣстѣ развалинъ Ильинской церкви выросла большая рябина, ко
торая окрестными жителями признавалась за чудодѣйственную, 
потому что многіе больные, помолясь близъ рябины, получали 
исцѣленія отъ своихъ недуговъ. Народу день ото-днн стекалось 
все болѣе и болѣе, особенно въ смутное время самозванпшны. 
Однажды прибылъ туда причетникъ села Гужева Иванъ ІІрокон. 
Разумный. Онъ сталь внушать народу, что поклоняться дереву 
грѣшно н совѣтовалъ возстановить близь рябины прежнюю Ильин
скую церковь. Народъ послушалъ Разумнаго и уполномочилъ его 
самого па дальнѣйшія хлопоты о возстановленіи церкви. Земля, 
гдѣ росла чудодѣйственная рябина, принадлежала боярынѣ Иринѣ 
Чоглоковоп. Боярыня, внявъ просьбамъ Разумнаго, не только усту
пила землю, но даже пожелала имѣть Ивана Разумнаго при этой 
церкви священникомъ, что вскорѣ н исполнилось. Чрезъ нѣсколько 
лѣтъ на этомъ мѣстѣ, снова возникъ Ильинскій монастырь. Бъ
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' числѣ иноконъ этого монастыря былъ іеромонахъ Іона, сынъ того 
і крестьянина, который тайно похоронилъ тѣло пр.-муч. Адріана.

Въ глубокой старости, предъ смертью, въ 1627 г. Іона открылъ 
,| архимандриту Лаврентію, что отецъ его ночью, тайно отъ дру- 
| гихъ иохоронилъ тѣло нр. Адріана, убитаго разбойниками, на 

: мѣстѣ бывшей церкви, гдѣ теперь монастырь, и на могилѣ носа-
i дилъ рябину, близь которой совершались чудеса. Получивъ болѣе 
! обстоятельныя свѣдѣнія, архимандритъ Лаврентій отправился въ 

,| Москву къ патріарху Филарету и представилъ ему засвидѣтель-
ствованное показаніе іеромонаха Іоны съ прошеніемъ открыть 

| моти нренодобномученика Адріана. Патріархъ Филаретъ и сынъ 

’ его, царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, разрѣшили это. Мѣсто, гдѣ росла 
'! чудодѣйственная рябина, въ это время принадлежало государеву 

,! дьяку Томплѣ Луговскому, который, по усиленнымъ просьбамъ 
,1 архим. Лаврентія, дозволилъ произвести раскопки, нс уничтожая

ii рябины. Послѣ нѣсколькихъ попытокъ, наконецъ, нашли мощи нр. 
'I Адріана нетлѣнными, по раздробленными: собрали ихъ въ новый

ковчеп. и съ торжествомъ отнесли на мѣсто его подвиговъ, гдѣ
1 ►
| и донынѣ почиваютъ подъ спудомъ.

1

■ >

*

л 
■ ! 18.

1 Преподокной' кнжжны Лнны Всеволодовны.

Въ рукописныхъ святцахт. сказано: <въ Андреевскомъ мона- 
4 пастырѣ (въ Кіевѣ) святая княжна Анна Всеволодовна въ ино- 
ч кпняхъ преставпся въ л. 6624 (1 1 1 6 ) мѣс. маѣ въ 18 день», 
I но изъ лѣтописей видно, что днемъ ея кончины было 3 ноября 

'I (см. 3 ноября). Вѣроятно, 18 мая было днемъ ея памяти, но слѵ- 

,| чаю обрѣтенія ея мощей. (Филаретъ, Русск. святые, ноябрь, стр. 305).
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С п А Т Іі ір  ЛДѴЧСНИК0П7. Длоидл и Тдричднд.

Свв. Давидъ и Таричанъ, по происхожденію пверійцы, были 
родными братьями. Не сохранилось никакихъ свѣдѣній объ ихъ 
жизни, но грузинская церковь честно празднуетъ день памяти 
ихъ 18 мая. Свв. мученики пострадали отъ сарацинскаго (пер
сидскаго) правителя Абдулла, отказавшись исповѣдать нечестивый 
«алкоранъ», за что въ 693 году 31 марта были преданы жесто
кимъ пыткамъ и скончались въ горькихъ мукахъ, прославляя I. 
Христа. (М. Сабининъ, Жизнеописанія Грузни, святыхъ, ч. 3, 
стр. 165 ).

СвАТДГО КНАЗА У і ’ЛНЧСКДГО Рс.МЛНЛ.

Въ Преображенскомъ соборѣ г. Углича, Ярославской епархіи, 
18 мая совершается память св. Романа, князя Угличскаго Гсм. о 
немъ 3 февраля), по случаю переложенія его мощей въ новую 
раку въ 1826 г. (Яросл. Епарх. Вѣдомости, 1886 г ., № 40 ).

Мая 18-го 1847 г. скончался знаменитый Алтайскій миссіо
неръ Макарій въ Волховскомъ Троицкомъ Оптипѣ монастырѣ, 
Орловской епархіи. Макарій, въ мірѣ Михаилъ, сынъ священника 
Введеи. церкви г. Вязьмы, Смолен. епархіи, Іакова Глухарева, ро
дился въ 1792 году. По окончаніи семппар. курса въ 1813 г., 
былъ учителемъ «Ипфпмы» въ Смоленск. Семинаріи, въ 1814 г. 
былъ вызванъ въ составъ 2-го курса въ Петерб. дух. академію, 
гдѣ своимъ благонравіемъ обратилъ на себя вниманіе ректора Ака
деміи, архимандрита Филарета (впослѣдствіи Москов. митрополита). 
По окончаніи курса со степенью магистра въ 1817 г ., онъ быль 
посланъ на должность инспектора Екатерпн. семинаріи, гдѣ при
нялъ монашество: въ 1821 г. былъ ректоромъ Костр. семинаріи 
и возведенъ въ санъ архимандрита и вскорѣ уволился па покой |
въ Кіевопсчерскую лавру; въ 1825  году перешелъ въ Глинскую I

пустынь, н въ 1828 г. поступилъ въ повоучрежденную Тоболь-

*р= >  и » тр= * = « — >>— в д »=*а » в—
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скую миссію, гдѣ и трудился до 1843 г.; а затѣмъ былъ наз
наченъ настоятелемъ Оптнна Болхов. монастыря, гдѣ и скончался 
18 мая 1847 года.

18 мая 1823 г. скончалась благочестивая Лукія Евдокимовна 
Масленикова, въ тайномъ постригѣ ЛамнадіЯі ііервоначальннца Абаб
кова Георгіевскаго женскаго монастыря, въ 15 верстахъ отъ г. 
Горбатова, Нижегородской енархін; о иеп см. Ннжегород. адресъ- 
календарь па 1888 г., стр. 290— 291. Въ Абабков. обители свято 
чтится икона свят. велпкомуч. Георгія Побѣдоносна, написанная 
Лукіею па память о троекратномъ видѣніи ею сего святого. Эта 
икона— храмовая въ Георгіевомъ придѣлѣ теплаго монастырскаго

19.
ІІреПОДОБНЛІ'О Іи'рНИЛІгЪ ІІОЛ\(-ЛІ.СКЛГО.

Преподобный Корпилій родился въ Гостовѣ, а воспитывался въ 
Москвѣ, гдѣ его родители Ѳеодоръ и Варвара, по фамиліи Крю
ковы, люди богатые и знатные, служили при дворѣ в. кн. Маріи, 
супруги Василія Темнаго, впослѣдствіи инокини Мареы; при ней 
же служилъ и дядя его Лукіанъ, которому родители при смерти 
поручили своего сына. Лукіанъ, удаляясь отъ двора, взялъ съ 
собою въ Бѣлозерскую обитель Корнилія, гдѣ онъ 20 лѣтъ былъ по
стриженъ въ монашество и проходилъ различныя послушанія. Въ сво
бодное отъ занятій время, онъ занимался списываніемъ книгъ. 
Изъ любви къ уединенію, Корііилій оставилъ Бѣлозерскую обитель 
и, посѣтивъ Гостовъ, Новгородъ (гдѣ св. Геннадій желалъ удер
жать его при себѣ), поселился въ пустомъ мѣстѣ недалеко отъ Нов
города: по когда и здѣсь стали навѣщать его любители иноческаго 
житія, оігъ перешелъ въ Тверскую Савватісвскую пустынь, а 
отсюда въ Вологодскій Комельскій лѣсъ (въ 1497 г.), и въ
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45 верстахъ отъ Вологды поселился въ келліи; однажды напали на 
старца разбойники, но, кромѣ книгъ, ничего не нашли. Вокругъ 
келліи Корнилія стали селиться любители безмолвія, и онъ въ 1501 
г. построилъ для нихъ деревянный храмъ Введенія Божіей Матери 
а митрополитъ Симонъ посвятилъ Корнилія въ іерея: при устрое
ніи обители и храма, Корнилій на ряду съ другими трудился въ 
лѣсу: много оскорбленій пришлось перенести св. старцу отъ не
добрыхъ людей, разбойниковъ и завистниковъ его славѣ. Въ 1512 
г., когда число братіи увеличилось, онъ устроилъ каменный храмъ; 
при этомъ одни изъ братіи плотничали, другіе писали иконы, 
третьи списывали книги и т. н. Въ постоянное руководство бра
тіи онъ далъ обители письменный уставь: для больныхъ и стран
никовъ поставилъ страннопріемный домъ и больницу. Святый 
Корнилій отличался щедростью бѣднымъ, что особенно проя
вилъ во время голода, постигшаго вологодскую страну; въ это 
время для всѣхъ приходящихъ отворены были клѣти съ мукою, 
хотя мука тогда покупалась по высокой цѣнѣ: нерѣдко бѣдные 
родители оставляли дѣтей у стѣнъ обители, не пмѣя чѣмъ кор
мить ихъ; Корнилій устроилъ для дѣтей на монастырскомъ дворѣ 
пріютъ и кормилъ ихъ. За такую любовь кт, бѣднымъ пр. Кор
нилій не разъ был ь утѣшенъ благодатнымъ явленіемъ н видѣніемъ 
нр. Антонія великаго, къ которому шпалъ особенное благоговѣніе 
и построилъ въ честь его храмъ въ своей обители. Устроивъ оби
тель, пр. Корнилій, вслѣдствіе неудовольствій на него нѣкоторыхъ 
изъ братіи, оставилъ свой монастырь п, поручивъ его 12-тн луч
шимъ инокамъ, поселился на Сурскомъ озерѣ, въ 70 верстахъ отъ 
своей обители. Въ 1526 г. вел. князь Василій Ивановичъ съ мо
лодою своею супругою Еленою посѣтилъ Корнилісву обитель, но 
нс найдя его тамъ, вызвалъ въ Вологду и настоятельно требовалъ 
возвращенія въ прежній монастырь. Св. Корнилій долго не со
глашался п удалился въ Тропце-Сергіеву Лавру, гдѣ при посѣще
ніи обители в. князь увидѣлъ и убѣдилъ св. старца возвратиться 
въ прежній монастырь, о чемъ молили вел. князя нпокн. Возвра
тившись въ свой монастырь п передавъ настоятельство ученику 
своему Лаврентію, Корнилій затворился въ келліи. Во время на-
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паденія татаръ на вологодскій край. св. Корнилій съ братіею уда
лился въ бѣлозерскую страну. Скончался въ глубокой старости 
82 лѣтъ, 19 мая 1537 г. Въ «Иконописномъ подлинникѣ подъ 
19 ч. мая сказано: «Поживе 82 года, подобіемъ сѣдъ изъ темна, 
власы главными кудреватъ, брада широка, аки Григорія Богослова, 
ризы преподобнпческія» (Филимоновъ, стр. 349). Нѣкоторыя изъ 
дѣяній пр. Корнилія изображены на его древней иконѣ, которая 
стоитъ при его ракѣ и значится въ монастырской описи 1643 г. 
(Описаніе Комел. монастыря, Вологда, 1855 г., стр. 2). Мѣстное 
празднованіе пр. Корнилію совершалось еще въ концѣ XVI вѣка, 
а въ 1600 году 25 января патріархъ Іовъ съ соборомъ еписко
повъ установилъ пр. Корнилію обще церковное празднованіе. Со
хранилась донынѣ грамата патріарха въ Корниловъ монастырь 
объ установленіи празднованія пр. Корнилію (грамата напечатана 

1 въ Актахъ Экспедиціи, т. II, № 222, стр. 379). Изъ згой гра- 
; маты видно, что игуменъ Корппліева монастыря Іосифъ извѣстилъ 

патріарха Іова, что въ монастырѣ устроенъ придѣлъ въ честь пр. 
Корнилія, по еще не освященъ,— что отъ него (Корнилія) «проща 
и исцѣленіе бываетъ во многихъ чадѣхъ; слѣпымъ и хромымъ и 
многими недуги одержимымъ исцѣленіе бываетъ», и вмѣстѣ съ 
этимъ положилъ на соборѣ предъ патріархомъ стихиры, канонъ и 
житіе пр. Корнплія. Патріархъ съ епископами и со всѣми другими, 
присутствовавшими на соборѣ, спрашивалъ про чудеса пр. Корни
лія Вологодскаго архіепископа Іону и получилъ отъ Іоны отвѣть: 
«что отъ нр. Корнилія чудотворца отъ раки бываютъ многія не 
изреченныя чудеса, и ему про то извѣстно, что чудеса его нисаны 
не ложно». Затѣмъ, въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ «слу
шали соборомъ» стихиры, канонъ и житіе нр. Корнилія и нашли, 
что стихиры, канонъ п житіе написаны «по образу и по подобію». 
Послѣ сего патріархъ ^докладывалъ» царю Борису Годунову, и 
государь съ патріархомъ и соборомъ приговорилъ п указало: «чу
дотворцу Корнилію Комельскому праздповатн вечерню п всенощ
ное пѣніе и литургію Божію служитп... Маія въ 19-й день, и въ 
митрополіяхъ и во архіепископіяхъ и во епнеконіяхъ у соборныхъ 
церквей п во всей вУлнкой русін, какъ и прочимъ преподобнымъ.

^ ------51- і » ~ И - =«=!Р= Ч Д
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а въ Корниліевѣ монастырѣ и на Вологдѣ въ соборной церкви !

. Софіи Премудрости Божіей и па посадѣ и въ уѣздѣ во святыхъ і 

Божіихъ церквахъ н но окрестнымъ городамъ и но уѣздамъ Во- 

: логодскія архіепископіи чудотворцу Корнилію по тому же велѣлъ ,

праздноватц маія въ 19 депь>. Изъ вещей, принадлежащихъ пр. і 

Кориилію, доселѣ сохранились: 1) священническая его грачата 

слѣдующаго содержанія: «Божіею милостію, а язь Симонъ митро-

І
 политъ всея Руси поставилъ семи діака инока Корнилія Ѳеодорова 

сына Крюкова въ чтецы и въ іюдъякопы н въ діаконы и свер

шилъ семь его въ ноны въ свою митрополію къ церкви Пречистыя

I
 Богородицы въ иустыпьку на Комельскій лѣсъ, па рѣку на Нур- 

му, въ Костромскую десятину, и да литургисаетъ въ святѣй Бо

жіей церкви>... (отъ 1 февраля 1501 г.). Грамата писана па бу

мажномъ столбцѣ длиною около 4 вершковъ и къ гранатѣ, при

вѣшена па черномъ шелковомъ шнуркѣ черная восковая печать 

я съ изображеніемъ па одной сторонѣ Богоматери, а съ другой— над- 
|  пнсі»: «Божіею милостію смиренный Симонъ, митрополитъ всея Ру- 

I  си»; 2) часть власяницы и бѣлая шелковая съ краснымъ кам- 

|  чатнымъ оплечьемъ фелонь, весьма ветхая и съ заплатами; 3)

|  Уставъ или Правило о жительствѣ, о св. Божественномъ писаніи 

|  избранно, о устроеніи преданныхъ намъ образъ отъ св. отецъ во 

спасеніе душамъ и писаніемъ вдана сущимъ о Христѣ братіямъ 
|  моимъ во обители Пресвятыя Богородицы, честнаго Ея Введенія,

|  въ ней же жительствуемъ». У ставь раздѣленъ па 15 главъ. У с- 

1 тавъ зтотъ, сходный въ нѣкоторыхъ частяхъ съ уставомъ преп. I 

|  Нила Сорскаго, напечатанъ нт. Исторіи Гос. Іерархіи 1У т., 661 I 

|  — 704 стр. Мощи пр. Корнилія почиваютъ въ каменной, иосвя- I

|  щепной его имени, церкви . (освящена въ 1856 г.), въ аркѣ еѣ- 

|  верной стороны, подъ спудомъ. Над ь мощами устроена деревянная 

I  рака, обложенная чеканными серебряными позлащенными листа- 

11 ми, а сверху покрыта изображеніемъ св. Корнилія въ ростъ; дли- .
на образа 2 аршина 14 вершковъ, ширина одинъ аршинъ два ;

вершка; рака устроена въ 1825 г. игуменомъ Владиміромъ и бра- 

тіею обители. Надь ракою икона преп. Корнилія древняго письма 

(длина иконы 2 3/* аршина, въ ширину одинъ аршинъ). Поля ико-



19 млн.

—  81 —

ны обложены басменнымп мѣдными листами. Эту икону въ лѣт 
нее время носить въ крестномъ ходу въ г. Грязовецъ, жители 
коего питаютъ особое благоговѣніе къ нр. Корнплію, какъ своему 
покровителю, и называютъ себя «Корппліевскішю, такъ какъ г. 
Грязовецъ (находящійся въ 6 верстахъ отъ Ііорниліева монастыря), 
въ старину село Грязовцы, нѣкогда составляло вотчину Комельской 
Корнпліевой обители. По ходатайству гражданъ г. Грязовца, Св. 
Сѵнодъ въ 1860 году разрѣшилъ ежегодно совершать крестный 
ходъ съ иконами Владимірской Божіей Матери и нр. Корпнлія изъ 
Корпиліева монастыря въ Грязовецъ (съ 25 іюля по 31 іюля). 
Многіе изъ учениковъ преп. Корпнлія извѣстны святостію жизни, 
какъ-то: Геннадій Любимоградскій (23 января), Кириллъ Новоезер- 
скій (4 февраля), Иродіонъ ІІлоезерскій (28 сентября), Симонъ 
Сойгинскій (24 ноября), .Адріанъ Пошехонскій (26 августа), Кас- 
сіанъ и Лаврентій. Комельскіе (16 мая), Даніилъ Шужгорскій, Фи
липпъ Иранскій (14 ноября), Зосима Ворбозомскій ( 4 апр.) и друг.

Житіе нрен. Корнилія, какъ видно изъ замѣтки на рукописи 
1589 года, писано «рукою многогрѣшнаго Наѳанаила Корнильев- 
скаго;>. (Ключевскій, Древне-русскія житія святыхъ, 303 стр.). 
Списки житія нр. Корнилія указаны у Н. Барсукова, Источники 
русской агіографіи, 315 стр. Вѣрюжскій, Истор. сказанія о жизни 
Вологодскихъ святыхъ, 405— 443 стр. А. Н. Муравьевъ, Житія 
русскихъ святыхъ, май, 337— 357 стр. Филаретъ, Русскіе свя
тые, май, 124— 131 стр. Истор. словарь о русск. святыхъ 139 
стр. Прологъ и Четьи-Минея 19 мая. Исторія Рос. іерархіи, ІА*, 
651. Истор. извѣстія о Вологдѣ 53— 97 стр. Страшишь, 1867 г. 
іюнь. Волог. Епарх. Вѣдом., 1883 г., Л? 5. Вологод. Губ. Вѣдом. 
1846 г., Д»Д? 36 —  38. Макарій, Исторія русской церкви, VII, 49, 
69. Брусиловъ, Опытъ описанія Вологодской губерніи 22. Шевы- 
ревъ, Поѣздка въ Бѣлозер. Кириллов, монастырь, 93. Толстой, 
Книга, глаголемая о рос. святыхъ, 116 стр., Д? 217. Строевъ, 
Списки іерарховъ и настоятелей, 750, Д» 8. Рѵсск. Истор. Биб
ліотека, II, 596, Дг 164; III, 908; ІА’, 853. Звѣринскій, Мате
ріалы для исторіи монастырей, 2 вып., Д5 884, стр. 188. Е. Го
лубинскій, Исторія канонизаціи русск. святыхъ, 87— 88 и др.
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1 Архнм. Сергій, Агіо.югія Востока I I ,  132 . Архим. Леонидъ, <Сн.
Русь» 78 стр. Корниліевъ Комельскій монастырь, пзд. 4, 1897 г. 

. 'Гропц. Патерикъ, 284 — 294 . Служба преп. Корнилію помѣщается 
: въ служебныхъ Минеяхъ подъ 19 числомъ мая. Памятникомъ
■ пребыванія пр. Корнилія въ Савватіевской пустыни въ Тверской
’ епархіи сохраняется въ церкви с. Савватьева (быв. монастырь) 

старинный образъ его.

< __ .... .

Си. Благовѣрнаго кн/ьз<?« Іоанна, ва иночествѣ Игпатігь.

' Преподобный Игнатій, въ мірѣ Іоаннъ, сынъ Углицкаго князя 
Андрея Васильевича— Большого (см. 6 ноября) и Елены Рома- 

, повны. Всю жизнь свою съ дѣтства (1 3  лѣтъ) блаженный Іоаннъ
. страдалъ за то, что происходилъ изъ княжескаго рода. Онъ ро-
і дился въ 1470 году въ г. Великихъ Лукахъ и, но сказанію они- ,

сателя его жизни, старца Логгина, отличался необыкновенною 
; сдержанностію, необычною дѣтямъ его возраста. Бяше бо обы-
' часмт) кротокъ и смиренъ сердцемъ и молчаливъ въ разумѣ, а не
, гнѣвливъ отнюдь; ни игры, ни царскаго нотѣпіеиія не вниманіе, I
і н егда пріпде въ разумъ, новелѣша его учити божественному пи

санію и вскорѣ того навыче». Великій князь Іоаннъ 8 Василь- 
’ евпчъ, изъ политическихъ соображеній и по подозрѣнію въ измѣнѣ, 

въ 1491 году лишилъ свободы брата своего Андрея, котораго въ 
’ цѣпяхъ отослалъ въ Переяславль. Въ тоже время взяли изъ Углича
, и дѣтей его Іоанна (13 л .) и Димитрія (12  л .) и заключили
. также вт. Переяславскую темницу. Но гакъ какъ Переяславль
■ находился недалеко отъ Москвы и на самой дорогѣ изъ нея къ 

Угличу,— мѣсту княженія Андрея, а все зто могло напомнить объ 
узникахъ и возбуждать кт. нимъ сожалѣніе, то Іоанна и Димитрія 
перевели па Бѣлоозеро (въ темницу), а но смерти отца пхъ Андрея

, Васильевича (1 5 9 4 ), дѣти перевезены были въ Вологду, гдѣ и дер- і
; жали пхъ въ тяжкомъ заключеніи въ темницѣ. Все ихъ имущество
■ состояло изъ одной, иконы Божіей Матери скорбящихъ радости--
1 благословеніе отъ пхъ отца. Въ столь юномъ возрастѣ псторгну-
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тыс изъ міра и потому не имѣвшіе даже времени и случая испы
тать его радости, они находили для себя отраду п утѣшеніе только 
въ одной молитвѣ къ Боту и къ усердной Заступницѣ всѣхъ не
счастныхъ и -страждущихъ Матери Божіей. Только сознаніе своей 
.невинности, вѣра въ Бога и надежда на Его Промыслъ, могли 
поддержать ихъ, снасти отъ унынія и отчаянія н даровать пмъ 
то великодушное терпѣніе, съ какимъ они переносили свое долго
временное заключеніе. Особенно благовѣрный князь Іоаннъ, про
водившій дни и ночи въ молитвѣ, какъ-бы не чувствовалъ тяготы 
узъ и темничнаго заключенія; онъ совершенно отрѣшился отъ 
міра и, постоянно имѣя въ умѣ своемъ память смертную, достигъ 
высокаго духовнаго совершенства и стяжалъ глубокое смиреніе и

I
 убѣждалъ брата своего Димитрія ьіе предаваться печали. -Не 

скорби, любимый братъ мой, о своихъ узахъ и темницѣ. Богъ 
; внушилъ дядѣ нашему, великому князю, позаботиться о пользѣ

І
дунгь нашихъ, отлучить насъ отъ сего суетнаго свѣта, чтобы 
отнять отъ пасъ заботу о немъ. Недостойны мы того, чтобы 
жить намъ на семъ свѣтѣ по волѣ своей, па свободѣ; будемъ же 
молиться о томъ, чтобы неволя эта послужила намъ въ пользу, 
чтобы далъ Богъ силу съ радостію до конца претерпѣть ее во 
имя Господа нашего I. Христа, чтобы избавиться намъ чрезъ то 

| вѣчныя муки. . Болѣе 30 лѣтъ святые братья находились въ 
" тѣсной и мрачной темницѣ, въ тяжкихъ оковахъ и желѣзныхъ 

цѣпяхъ. Умеръ и великій князь Іоаннъ 3-й, заступилъ его мѣсто 
на Москов. великокняж. престолѣ его сынъ Василій Іоанновичъ, 
но въ ихъ несчастномъ положеніи не произошло никакой перемѣны 
и не было надежды освободиться отъ неволи; объ нихъ пикто и 
нс думалъ, и тюрьма сдѣлалась для нихъ могилою. Веспой 1522 г. 
сильно заболѣлъ Іоаннъ; во время болѣзни онъ пожелалъ принять 
иноческій постригъ н, послѣ неотступныхъ и многихъ просьбъ его, 
.призванъ былъ въ темницу Снасо-Прилуцкій игуменъ Мисаилъ, 
который, зная, что блаженный страдалецъ всю свою жизнь про
велъ въ постничествѣ, въ терпѣніи и злостраданіи и видя его 
пламенное желаніе, вѣру и крайнее изнеможеніе, не только не 
отказалъ ему въ постриженіи, но и облекъ его въ схиму, нарек-
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ши его Игнатіемъ. Новый схимникъ, несказанно обрадованный, 
благодарилъ Нога п, послѣ причащенія св. тайпъ, мирно скончал
ся 19 мая 1522 г. 45 лѣтъ, изъ коихъ 32 года провелъ въ'тем
ницѣ. Едва разнеслась молва о кончинѣ невиннаго страдальца, 
какъ всѣ -жители Вологды собрались для отданія ему послѣдняго 
христіанскаго долга— погребенія, которое совершено было игуме
номъ Мисаиломъ съ братіею Спасо-Прилуцкой обители и градскимъ 
духовенствомъ. Тѣло св. Іоанна было погребено въ Спасо-Прилуц. 
монастырѣ близъ мощей нр. Димитрія Прплуцкаго (11 феврали). 
Господь прославилъ своего угодника (Игнатія) еще при самомъ 
погребеніи; нѣсколько больныхъ въ ото время, получили исцѣленіе 
отъ своихъ недуговъ.

Жптіе и чудеса пр. Игнатія были написаны вскорѣ послѣ'его 
кончины (въ XVI в.) современникомъ его, Спасо-Прплуцкпмъ мо
нахомъ Логгнномъ, который въ заключеніе своего сказаніи пи
шетъ, что онъ отъ многаго собрал о въ немъ малое, что отъ гро
ба пр. Игнатія, какъ изъ нсизчерпасмаго источника, всѣ приходя
щіе кт. нему съ вѣрою получаютъ исцѣленія, такъ что всего не 
мощно нредатп. Вѣргожскій, Сказанія о Вологод. святыхъ 387 —404. 
Прологъ и Четки Минея 19 мая. Филаретъ,. Русскіе святые, май, 
110— 123. Архпм. Леонидъ «Св. Русь», 74 стр. Архим. Сергій, 
Агіологія Востока II, 123. Карамзинъ, Исторіи Госуд. Россійскаго,. 
VIII, 94— 95. Въ Сборникѣ службъ XVII в. въ Библіотекѣ Трои- 
це-Сергіевой лавры, за ,Х» 628, помѣщена (рукой.) служба преи. 
Игнатію, вт. которой но первымъ буквамъ тропарей можно узнать 
автора: «Господи Боже, помилуй Илію». Степей, книга 11,158.

С в .  БлЛГОПІуМЛГО КІІЖЗЖ ДіІЛМІТрІА УГЛИЦКіМ'О.

Димитрій былъ младшій братъ князя Іоанна (въ иночествѣ Игнатіи 
см. 82 стр.): съ 12 лѣгь раздѣлялъ онъ печальную участь своего стар
шаго брата ивъ Переяславскомъ заключеніи, и па Бѣлоозерѣ, ивъ Во
логод. темницѣ. По живости характера и впечатлительности своей, 
Димитрій долго не могъ примириться съ своею злосчастною судьбой,



нерѣдко плакалъ п впадалъ къ уныніе. Іоаннъ ободрялъ п утѣшалъ 
своего брата примѣрами снятыхъ, невинно страдавшихъ п удо
стоившихся на ото вѣчнаго блаженства. Долгому, кончина св. Іоан
на для .Димитрія, была тяжкимъ ударомъ. Видя кончину брата, 
Димитрій съ глубокою скорбію припалъ къ его тѣлу п, проливая 
горькія слезы, какъ къ живому говорилъ: «о любезный іі дорогой 
братъ іі господинъ мой! Нынѣшнее мое разставанье съ тобою тя
желѣе и прискорбнѣе всѣхъ моихъ несчастій. Когда я лишился 
родителя, въ тебѣ имѣлъ отца, Друга и утѣшителя іі не чувство- 
налъ горести сиротства и тягости тюрьмы. А теперь, кто утѣшить 
меня въ горести моего заключенія, кто ободрить и разсѣетъ мою 
скорбь?. Одного ты меня бѣднаго оставилъ въ згой темницѣ опла-

1
 кивать мои грѣхи!. Къ большему горю Димитрія, ему нс позволено 

было сопровождать къ погребенію тѣла своего брата, съ которымъ 
онъ простился на порогѣ тюрьмы. Со смертію любимаго брата, 

Л Димитрій лишился послѣдняго утѣшенія въ жизни— сладостной бе- 

; сѣды съ нимъ п долго не могъ свыкнуться съ мыслію о своемъ 
'! одиночествѣ. Падая предъ иконою Божіей Матери, онъ со слезами 
 ̂ просилъ у Бота послать ему смерть для соединенія съ братомъ, 

іі но еще долго страдальцу пришлось жить въ темницѣ. Въ 1528 г ., 
і вслѣдствіе дошедшихъ до Москвы слуховъ о чудесахъ отъ мощей 

■ св. Игнатія (Іоанна), великій князь Василій Іоанновичъ съ своею 
: княгинею посѣтилъ Вологду. Бывши въ Снасо-Прилуцкомъ мо

настырѣ и взирая па гробъ новаго чудотворца (пр. И гнатія), вел. 
князь не могъ при атомъ не вспомнить своего двоюроднаго брата 
( князя Димитрія), невинно томившагося въ темничныхъ узахъ. К а
залось, что ищущій себѣ милости (разрѣшенія ненлодства своей 

1 супруги Соломопііі) іі самъ будетъ милостивъ, что наступилъ 
часъ освобожденія царственнаго узника, тѣмъ болѣе, что самъ 
Господъ свидѣтельствовалъ о невинности его прославленіемъ его 
брата нр. Игнатія. Естественно могъ ожидать итого и самъ Ди
митрій, по, къ сожалѣнію, ему горько пришлось обмануться въ 
своихъ надеждахъ. Великій князь, посѣтивъ всѣ монастыри, по
бывавъ вездѣ и всѣхъ одаривъ, не посѣтилъ только невиннаго 
узника, не облегчилъ его тяжелаго положенія, но даже не полю-
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| бонытствовалъ п видѣть его. По смерти великаго князя Василія 
у Іоанновича, боярскою думою, но настоянію боярина Ивана Ѳедор. 
I Вѣльского и ходатайству Московскаго митрополита Іоасафа (27

іюля), вт. 1541 г ., ради праздника Рождества Христова, опаль
нымъ были оказаны разныя льготы; тогда же были сняты съкня-

| зя Димитрія (уже 60 лѣтняго старца) желѣзные оковы, но все- 
| таки не отворили для него темницы и не выпустили его на сво-
|  боду. Трудно объяснить такое безцѣльное, никакими политическими

: | соображеніями необъяснимое, •жестокое отношеніе къ невинному 
■| узнику. Пробывъ въ заключеніи болѣе 50 лѣтъ и какъ бы зажн- ! 

; і во погребенный, князь Димитрій былъ забытъ всѣми, такъ что и 
время его кончины осталось неизвѣстнымъ. «Л братъ его (И гнатія),
благовѣрный князь Димитрій Андреевичъ, послѣ его поживе лѣта

| довольна добрымъ и богоугоднымъ житіемъ; преставпся къ Госпо
ду и погребенъ бысть въ томъ же (Спасо-Прплуцкомъ) монастырѣ
при ногахъ брата ;, пишетъ лѣтописецъ, не упоминая ни о годѣ,
ни о мѣсяцѣ и днѣ его кончины. Вѣроятно, были какія либо за-

!
"! ипсн и о князѣ Димитріи, но, по случаю неоднократнаго разоренія 
і С па с о-ІТрпл у цк ой оби-тели, всѣ архивныя дѣла были сожжены и 
| уничтожены. Митрополитъ Евгеній помѣстилъ князя Димитрія Ан- 

дреевича въ числѣ святыхъ Вологодской епархіи: онъ внесенъ въ 
1 число русскихъ святыхъ въ Историческій словарь (1 88 6  г .) . Ве- 
'! риги (желѣзныя оковы), въ коихъ томился князь Димитрій, доселѣ 
'] хранятся вмѣстѣ съ веригами пр. Димитрія ІІрилуцкаго п брата 
,| его пр. Игнатія (Іоанна). Над ь могилою князя Димитрія устроена 
.1 была такая же гробница, какъ и падь иреп. Игнатіемъ, что сви-

‘ дѣтельствуетъ о почитаніи его. Въ описи Сиасо-Прилуцкаго мо- 
I пастыря значится: «да надъ благовѣрнымъ княземъ Игнатіемъ 

| гробница деревянная, позолочена (покрыта) мухояромч. чернымъ, 
! покровъ камка багровая... Да надъ благовѣрнымъ княземъ Дпмп- 
і тріемъ гробница деревянная, позолочена мухояромъ зеленымъ; по

кровъ тафта (шелковая топкая ткань) багрова, крестъ нашитъ 
тафтяпъ, бѣлъ». (Вологод. Епарх. Вѣдом. 1874 г ., Л? 1 3 ). Такъ 
какъ гробница князя Димитрія находилась па востокъ очень близ
ко кт. алтарю, и при устроеніи церкви въ честь преіг. Димитрія

I



І9  мля.

1 Прилуикаго, препятствовала постановкѣ иконостаса, то, вѣроятно, 
въ это время (въ 1641 г.) и была снята. ,

'I Вѣрюжскій, Сказанія Вологод. святыхъ 386— 408. Со-

. ловьевъ, Исторія Россіи V, 66; Л‘І, 41, 42. У Кайда лова :
подъ 18 іюля упоминается (въ числѣ мѣстио чтимыхъ свя- 

|  тыхъ Вологодскихъ) Углицкій князь Димитрій Андреевичъ,
I  братъ нр. Игнатія (Іоанна): у архим. Леонида «Св. Русь» ,
1 сказано о Димитріи, какъ м ѣсто  чтимомъ святомъ (въ г. .

Вологдѣ) стр. 74. г

ІиЛМКЛШ КІІЖЗЖ Влдднлмрд НсеВОЛОДОН11ЧЛ ДЪНчМАДуД.

| Въ книгѣ, глаголемой Описаніе о россійскихъ святыхъ, между 
,! Кіевскими святыми помѣщенъ Святый благовѣрный князь Владн-
іі міръ Всеволодовичъ Мономахъ, нреставпея въ лѣто 6633 (1125), '

а память его мѣсяца Маія въ 19 день» (Л» 5, стр. 7). Въ Агі- 
'! ологіи Востока архим. Сергія ( I I I ,  нрил. 3, стр. 60) Владиміръ
і Мономахъ включенъ въ число русскихъ святых ь, неканонизованныхъ. .

У архим. Леонида «Св. Русь» между святыми града Кіева уно- ,
■ мнпается: «Владиміръ Всеволодовичд. Мономахъ, великій князь К і- ‘
д евскій и всея Россіи, 1125 г. 19 мая». Память 19 мая. Ио-
: гребень въ Кіевскомъ Софійском'ь соборѣ (Д( 10, стр. 4). ;
' Владиміръ Мономахъ былъ сынъ Всеволода 1 Ярославича отъ 
,. брака его съ Греческою царевною Анною, дочерію Впзапт. ІІмне- ,

ратора Константина Мономаха, вслѣдствіе чего и внукъ его отъ г
■; Анны прозванъ былъ Мономахомъ. Съ ранней молодости Владиміръ
! Всеволодовичъ отличался дѣятельностію на пользу своего отечества; :
[ онъ стоялъ па стражѣ Русской земли, бился за нее съ погаными,

пріобрѣлъ имя добраго страдальца (тружепника) за Русскѵѵ. зем- 
, лю иопреимуществу. Большую часть жи.знп оігь провелъ внѣ до- .

ма, большую часть ночей проспалъ па сырой землѣ: однихъ даль
нихъ путешествій онъ совершилъ 83; дома и въ дорогѣ, на вой- :

I нѣ и на охотѣ дѣлалъ все самъ, не давалъ себѣ покоя пи ночью,
ни днемъ, ни въ холодъ, ни въ жаръ; до свѣта поднимался онъ
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:
съ постели, ходилъ къ обѣднѣ, потомъ думалъ съ дружиной, су-
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дѣти но отцѣ п по матери (Поли. Русск. Лѣтоп. I, 129). О на
ружномъ видѣ Владиміра Всеволодовича у Татищева сказано (II, 
229): Линемъ онъ былъ красенъ, очи велики, волосы рыжеваты
и кудрявы, чело высоко, борода широкая, ростомъ не велъмн ве
ликъ, крѣпкій тѣломъ и силенъ велъмн, въ воинствѣ велъмн 
храбръ и хитръ на устроеніе войскъ, многихъ враговъ своихъ по
бѣдилъ и покорилъ, самъ же единою токмо у Триполи побѣжденъ 
былъ, о чемъ никогда поминать не могъ, частію отъ жалости но 
утоншемъ тогда братѣ Ростиславѣ, котораго велъмн любилъ, час
тію отъ стыда, что не порядкомъ Святонолковымъ къ тому при
веденъ м.

Снятаго Іоанна, щіискона Гот-о-скаго.

Гоюы нѣкогда обитали въ пещерныхъ горахъ Таврическаго 
полуострова (Крымъ), а потому святитель этого парода, Іоаннъ, 
долженъ быть причисленъ къ русскимъ святымъ. Вторично намятъ 
его совершается 26 іюня, подъ каковым ъ числомъ и помѣщены свѣ- 
нія о св. Іоаннѣ, епископѣ Ротнскомъ.

Прсподовнаго Оергіж ІШ>утол\скаго.

Въ Шухтомской, нынѣ упраздненной, пустынѣ, въ 50 вер
стахъ отъ г. Череповца, Новгородской епархіи, подъ спудомъ по
чиваютъ мощи ир. Сергія схимника, скончавшагося 19 мая 1609 
года: въ этотъ день мѣстно совершается и намятъ его. Пр. Сер
гію издавна составлены тропарь и кондакъ. При гробницѣ его 
имѣется слѣдующая лѣтопись: «Въ лѣто 7117 (1609) мѣсяца маія 
19 день, на память свящснпомученика Патрикія, епископа Прус
скаго, иреставнся рабъ Божій инок ъ и схимникъ Сергій, при благо
вѣрномъ царѣ и великомъ князѣ Васильѣ Ивановичѣ Шуйскомъ и 
святѣйшем ъ Ермогенѣ, патріархѣ Московском ъ; погребено быеть же 
его трудолюбивое тѣло въ часовнѣ у церкви Жнвоначалышя Тро-
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нцы и Покрова Пресвятыя Богородицы, что въ Шухтомѣ, во об
ласти града Бѣлоозера и въ то время у тоя церкви служилъ вонъ 
Тпмовей Алексѣевъ, сынъ Пелевинъ; рожденіе и воспитаніе свята
го— во градѣ Казани, пища его— сухій хлѣбъ и сурово зеліе точію 
по дважды въ недѣлю: изъ Казани ходилъ въ Палестину и Царь
градъ и тамо нребысть три лѣта, ходя но св. мѣстамъ, навыкая 
обычаемъ монастырскимъ пребываніе во искусѣ иноческомъ, по- 
шаше па себѣ власяную рясу; не постриженъ изъ Палестины 
нрінде въ Великій Новгородъ въ соборную церковь Софіи Премуд
рости Божія. Изъ Новгорода ношедъ въ Самоядь Лопарскую къ оке
ану морю и оттоль ноиде въ Соловецкую обитель прен. отецъ Но
симы и Савватія, въ 7111 (1603) году пришелъ въ ІНухтомскую 
волость, ноетрижеся во иночество и воснрія великій ангельскій 
образъ вь Чсреновскомъ Воскресенскомъ монастырѣ отъ архиман
дрита Исаіи, о чемъ подписано на иконѣ чудотворца Сергія, ко
торая изображена писаніемъ вышеупомянутымъ архимандритомъ, 
понеже самъ искусенъ былъ сему художеству; въ бѣльцѣхъ пре
подобному имя бысть Стефанъ, а во иноцѣхъ нареченъ Сергій, и 
пребываніе безъ спа день и нощь, въ молитвахъ же и ностѣхъ 
и колѣнопреклоненіяхъ: постели себѣ не имяше, егда же вздремаше, 
тогда мало спа пріимашс па локтѣхъ точію, н на колѣну, а всѣхъ | 

лѣтъ житія его вь бѣльцѣхт» и во иноцѣхъ 50 (или 75) лѣтъ; 
возрастомъ бѣ малъ, лицо имѣя бѣло кругло, власами чернъ, ку
древатъ, брады не имѣяше, мантія долга, ряса черна, и егда от
живъ, много чудесъ сотвори и даромъ пророчества снодобися». 
(Исторія Гос. Іерархіи А*І, 668— 670 стр. Павловъ, Иотор. опи
саніе Новгородскихъ святынь, 38— 40 стр. И. Барсуковъ, Источ
ники русской агіографіи. 521. Архим. Сергій, Агіологія Востока,
II, 132. Иеторич. словарь о русок. святыхъ. 246. Архим. Лео
нидъ, Св. Гусъ», Л» 236. Имя прен. Сергія внесено въ Полный 
хрнст. мѣсяцесловъ подъ 19 ч. мая.
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ОвЛТДГО Дс>ВЛ\ОІШ ( Тнлло-е-^гь) ПСКОВСКАГО КНЖЗЖ.

Довмонтъ, или Домантъ, родомъ литвинъ и князь налыпапскій, 
сначала былъ ревностный язычникъ, по семейныя несчастія (от
нятіе у  вето Мнндовгомъ, в. княземъ литовскимъ, жены, за что 
имъ былъ убитъ Мпндовгъ), междѵусобія .мтовскпхъ князей, опа
сеніе мести со стороны Войшелга, сына Миндовга. за смерть отца, 
вынудило Довмопта бѣжать изъ литвы, и въ 1265 г. онъ съ 300 
семей литовскихъ явился во Псковѣ, и тогда— то, по выраженію 
лѣтоннсца (Собр. лѣт. ІА*, 180 ; А*, 192 : АЧ, 199 ; ѴЛ, 1 6 6 ), «дох
нула на него благодать Божія», и Довмонтъ съ своею свитою при
нялъ крещеніе съ именемъ Тимоѳея. Псковичи въ 1266 г. избра
ли его своимъ княземъ (примѣръ небывалый: русскій городъ при
нимаетъ княземъ литвина вмѣсто потомковъ св. Владиміра), и 
Довмонтъ своими доблестями отблагодарилъ новое свое отечество, 
и своею ревностію по св. вѣрѣ напомнилъ Пскову лучшихъ его 
князей изъ рода Рюрика— Мстислава Великаго, св. Всеволода и др. 
Чрезъ бракъ съ Маріею, дочерію в. князя Димитрія Александрови
ча, сына св. Александра Невскаго, онъ вступилъ въ родство съ 
русскими князьями. Довмонтъ въ теченіе 33 лѣтъ охранялъ отъ 
враговъ, особенно отъ литвы и ливонскихъ рыцарей, не только 
Псковъ, по и Новгородъ и всю сѣверную Россію. Длинный рядъ 
блистательныхъ подвиговъ Довмонта начался съ 1266 г. Гордень, 
литовскій князь, нерѣдко съ дружиною своею вторгался въ Россію 
п опустошалъ Псковскую страну. Довмонтъ, для прекращенія по
добныхъ набѣговъ,, съ 270 лучшими воинами отправился въ Лит
ву и въ отсутетіс Гсрдсня, съ огнемъ и мечемъ пвг'чолъ но его 
владѣніямъ и взялъ въ плѣнъ его семью. Гердень не замедлилъ 
собрать войско противъ Довмопта, по тотъ, собравъ псковичей, 
возбуждалъ ихъ нтти въ походъ противъ враговъ: «Братія Пско
вичи! кто старъ изъ васъ, говорилъ онъ, тотъ отецъ мнѣ: кто 
молодъ, тому я братъ. Я  слышалъ о вашемъ мужествѣ: иродъ
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вами жизнь и смерть. Братія постоимъ за си. Троицу-/, п 18 іюня 
съ 70 воинами разбили 700  литовцевъ, н князь нхъ быль убитъ. 
Военные подвиги мужественнаго Довмопта окончились 5 марта 1291) 
года побѣдою у самаго Пскова, па берегу рѣки Велпкоіі. Здѣсь 
доблестный вождь Псковичей, уже маститый старецъ, въ послѣд
ній разъ разбили нѣмцевъ и въ томи же іоду 20 мая, горько 
оплакиваемый Псковичами, скончался. Тѣло его было погребено 
въ соборномъ храмѣ св. Троицы. Супруга его Марія, въ иноче
ствѣ Марна, скончалась въ слѣдующемъ году (см. о пей 8 нояб
ря). Вскорѣ по кончинѣ Довмопта, Псковичи стала чтить сто па
мять, какъ своего заступника предъ Богомъ, молитвенно охраняю
щаго свою отчину. Въ 1480 г., когда нѣмцы, въ числѣ ста ты 
сячъ, осаждали Псковъ, св. Довмоптъ явился во снѣ одному бла
гочестивому Псковичу и сказалъ ему: с Возьмите одѣяніе (покровъ) 
гроба моего, обнесите его три раза вокругъ города съ крестами п 
не бойтесь». Ободренные небеснымъ вождемъ, Псковичи одержали 
побѣду надъ врагами. Въ страшное время осады Пскова Баторіемъ, 
старецъ Дороѳей видѣлъ въ числѣ угодниковъ Божіихъ и св. Дов
мопта, молящагося о спасеніи города. Первый храмъ въ честь св. 
Довмопта былъ построенъ въ 157 4  году; на чудотворной Спасо- 
Мирожской иконѣ Божіей Матери, написанной въ 1 56 7  г., нахо
дятся изображенія св. Довмопта н супруги его Марія. На колоко
лѣ 1 50 0  г. находится надпись: «благовѣрнаго князя Довмопта». 
Служба св. Довмонту отправляется по рукописи и составлена пос
лѣ спасенія Пскова отъ Баторія. Въ придѣлѣ его имени въ Псков
скомъ соборѣ находится икона св. Довмопта. Вт» правомъ при
дѣлѣ» у итораго окна въ Псковскомъ Троицкомъ соборѣ на южной 
сторонѣ поставлена гробница св. благовѣрнаго князя Довмопта 
дубовая, имѣющая видъ высокаго ящика очень простой работы, 
покрытаго доскою съ изображеніемъ св. князя. Съ трехъ сторонъ 
гробница окружена простою желѣзною рѣшеткою. Вт» простѣнкѣ 
близъ гробницы виситъ знаменитый мечъ его, долго служившій 
защитою Пскову и предметомъ особеннаго уваженія Псковичей, 
которые вручали его князьямъ, возводимымъ на престолъ въ храмѣ» 
св. Троицы: гакъ, онъ былъ врученъ кт» 1461) г. сыну Василія Тем-
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наго, князю Юрію Васильевичу, вел. княземъ, его родителемъ, но 
просьбѣ Псковичей. (Подр. онис. см. Древн. и святыни Пскова, 
Толстого, стр. 31). Первый храмъ въ честь св. Довмонта бьш. 
построенъ в'ь 1574 году (Исторія Княѵк. Псков., ч. Ш, стр. 137). 
Этотъ храмъ былъ каменный н находился внутри Довмоптовской 
стѣны. Въ Псковѣ отправляется св. Довмонту служба по рукописи.

Именемъ св. Довмонта называются стѣны Псковскаго кремля, 
такъ какъ эти стѣны въ защиту города отъ враговъ устроены 
были св. Довмонтомъ. Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 20 мая 
сказано: Подобіемъ сѣдъ, брада аки Григорія Богослова, главою
мало плѣшатъ, ризы на немъ княжескія, шуба багряная, въ рукѣ 
шапка княжеская; индѣ пишется, брада аки Іоанна Богослова, 
власы па главѣ аки Иліи пророка» (Филимоновъ, стр. 55).

Житіе св. Довмонта напечатано въ Полномъ собраніи 
Русскихъ лѣтописей, IV, 180; V, 192. Филаретъ, Русскіе 
святые, май, стр. 142— 149. Степей, книга, I, 388— -389. 
О Псковскомъ княжествѣ, 3, 22, 134. Историч. словарь о 
русск. святыхъ (1862), стр. 99. М. Толстой, Древности и 
святыни Пскова, стр. 30— 34. Князевъ, Описаніе Пскова, 
Москва, 1868. Памяти, книжка ІІсков. губерніи, свящ. В. С-ме- 
речппекаго. А. Муравьевъ, Житія рѵсск. святыхъ, май. М. 
Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ, № 147, стр. 50. 
Архнм. Сергій, Агіологія Востока, II, стр. 133. Архпм. .Іе- 
онидъ, «Св. Русь», стр. 64. Н. Барсуковъ, Источники русск. 
агіографіи, стр. 172. Соловьевъ, Исторія Россіи, т. Ш. Экземп
лярскій, Великіе и удѣл. князья, т. 2, стр. 394, 451 — 458,

Мая 20 ч. 1899 г. Псковъ праздновалъ память своего древ
няго. славнаго защитника св. благовѣрнаго князя Довмонта-Тимо- 
оея въ день 600-лѣтія со дня его кончины. На всенощномъ бдѣ
ніи въ каоедрал. Троицкомъ соборѣ, посреди храма, на особо при
готовленномъ возвышеніи, подъ величественнымъ балдахиномъ была 
поставлена дубовая рака съ мощами св. князя, покрытая парчо
вымъ покровомъ: на верху раки изображеніе св. Довмонта во весь 
ростъ. Богослуженіе совершалось угоднику Божію но особо состав-
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ленной (епископомъ Гермогеномъ) службѣ (въ рукописи). Послѣ 
поздней литургіи, совершенной Псковскимъ преосвященнымъ (Анто
ниномъ), состоялся крестный ходъ изъ Благовѣщенскаго собора 
въ Троицкій, нри участіи всего градскаго духовенства, предста
вителей гражданскаго и военнаго вѣдомства, учащихся въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ и множества народа (Церк. Вѣдом., Л? 23, 
стр. 904). Въ чествованіи памяти св. князя Довмонта-Тимоѳея 
приняла участіе въ С.-Петербургѣ Николаевская Академія гене
ральнаго штаба. Послѣ совершенія богослуженія въ академ. церкви 
и молебна св. князю Довмонту, 20 мая, въ одной изъ аудиторій 
состоялось, организованное начальникомъ Академіи Генеральнаго 
штаба Сухотинымъ, чествованіе св. князя произнесеніемъ профес
соромъ г. А. 3. Мышляевскимъ талантливой рѣчи на тему: «Рус
скій военный дѣятель ХПІ вѣка, князь Довмоптъ». Въ рѣчи со
бравшимся слушателямъ былъ представленъ очеркъ дѣятельности 
этого въ высшей степени замѣчательнаго кпязя-витязя, много 
потрудившагося на защиту Пскова и русской земли отъ вторже
нія литовцевъ, нѣмцевъ, датчанъ и шведовъ п бывшаго прямымъ 
продолжателемъ дѣла своего предшественника, св. благ. вел. князя 
Александра Невскаго. Бѣжавшій въ 1260 г. изъ литвы въ Псковъ, 
Довмоитъ былъ въ томъ же году избранъ псковичами въ князя, 
при чемъ онъ оказался въ весьма трудномъ положеніи. Небольшая 
Псковская земля, примѣрно равнявшаяся нынѣшнимъ ближайшимъ 
къ Пскову тремъ уѣздамъ, была въ тоже время окружена со всѣхъ 
сторонъ врагами, жадными глазами взиравшими на гу часть Руси, 

. успѣвшую достигнуть уже въ эго время завиднаго благосостоянія. 
4 Съ юго-запада грозила порубежная лптва, нѣсколько сѣвернѣе у 
- Риги, утвердились тевтонскіе рыцари, еще сѣвернѣе— датчане, ко

торые чрезъ Конорье и Варяжское море стремились подать руку 
шведамъ. Помощи ждать было неоткуда: въ тылу Велпкій-Новго- 
родъ, съ которымъ младшій Исковъ находился въ постоянной 

і  враждѣ, а далѣе па востокъ, другія русскія княжества, обезенлен- 
 ̂ пын мсждуусобной борьбой н монгольскимъ игомъ. Между тѣмъ 

власть князя во Псковѣ была ничтожна. Рядомъ съ пнмъ пра
вили дѣлами посадники и сильное вѣче, отъ котораго зависѣло и
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самое избраніе князя. Если къ тому-же прибавить, что князь 
Довмонтъ не могь въ началѣ своего княженія пользоваться дол
жнымъ вліяніемъ, потому что происходилъ не изъ дома Рюрико
вичей, то получится полная картина той обстановки, при которой 
литовскому выходцу пришлось принять па себя званіе князя 
Псковскаго. А между тѣмъ задача предстояла не легкая: Псков
ская земля но своему положенію должна была послужить защитой 
для всей Руси отъ незваныхъ гостей съ запада. Здѣсь-то и на
шли себѣ примѣненіе недюжинныя способности князя Довмонта. 
Своимъ умомъ и обхожденіемъ Довмонтъ привлекъ къ себѣ не только 
псковичей, но и сосѣднихъ новгородцевъ, которые сами устра
иваютъ бракъ его на внучкѣ св. Александра Невскаго, Маріи 
Димитріевнѣ, породнившей его съ родомъ Рюриковичей. Этимъ 
Довмонтъ пріобрѣтаетъ большое вліяніе па дѣла внутреннія, а 
союзъ съ новгородцами обезпечиваетъ его тылъ при дѣйствіяхъ 
противъ западныхъ враговъ. Нѣтъ возможности подробно слѣдить 
за его знергпческими подвигами въ пользу своего новаго отечества, 
можно только вообще сказать, что дѣятельность кн. Довмонта па 
ратномъ полѣ полна высокими образцами военнаго искусства, 
тѣмъ болѣе изумительными, что совершались они не подъ влія
ніемъ научныхъ познаній, а въ силу внутренняго чутья, всегда 
присущаго лишь даровитому воину (Новое Время, Л? 8345, 1899 г., 
23 мая) н беззавѣтно преданному въ волю Божію христіанину.

евйтлго ллексід, ліитронолнта люекойсклго.

Св. Алексій, митрополитъ Московскій, скончался въ 1378 г. 
12 февраля (подъ каковымъ числомъ помѣщены свѣдѣнія о жизни 
сего святителя). Предъ своею смертію св. Алексій завѣщалъ по
ложить тѣло его въ Пудовомъ монастырѣ н указалъ мѣсто погре
бенія сза алтаремъ храма», не желая, по смиренію своему, быть 
похороненнымъ въ храмѣ: по великій князь Димитрій Іоанновичъ 
Донской никакъ не соглашался исполнить завѣщанія велпкаго 
Святителя н въ знакъ глубокаго кт. нему уваженія положили тѣло
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его въ церкви, близъ алтаря. Мпогоцѣлебпыя моіцп св. Алексія 
открыты спустя 50 (а но другпмъ 60) лѣгь, послѣ его кончины. 
При митрополитѣ Фотіи, во время литургіи, отъ ветхости обва
лился сводъ Чудов. храма, по такъ, что пе было причинено вреда 
никому изъ бывшихъ въ храмѣ: стали копать рвы для новаго храма 
и обрѣтепы были мощи св. Алексія нетлѣнными, и даже одежда 
па немъ оказалась цѣлою. Это было 20 мая 1431 года: съ того 
времени, соборомъ русскихъ святителей установлено было празд
новать св. Алексію 12 февраля и 20 мая. Въ 1485 г. мощи св. 
Алексія были перенесены въ храмъ, посвященный его имени, а 
въ 1686 г. поставлены въ аркѣ между новосозданными церквами 
Благовѣщенія Пресв. Богородицы и св. Алексія, гдѣ и понынѣ 
открыто почиваютъ. Часть мощей св. Алексія хранится въ Серпу
ховскомъ Владычномъ монастырѣ, въ серебряномъ ковчегѣ.

Празднованіе святителю Алексію было установлено при Мо
сковскомъ митрополитѣ Іонѣ въ 1448 году 12 февраля (день 
кончины святителя) и 19 мая (день обрѣтенія его мощей). Вт. 
печатномъ уставѣ 1682 года о празднованіи св. Алексію замѣ
чено подъ 12 ч. февраля: «Иже во святыхъ отца нашего Алексія 
митрополита, всея Россіи чудотворца. Аще нѣсть постъ, и изво
литъ настоятель нѣти святителю Алексію со бдѣніемъ, поемъ же 
ему якожо и прочимъ великимъ святителямъ, имущимъ бдѣніе. 
Аще ли постъ, поемъ ему по Марковѣ главѣ, якоже указася нѣти 
обрѣтенію честныя главы Предтечевы. А пдѣже лежать мощи его, 
нодобнѣ и въ храмѣ, поется служба его но Марковѣ главѣ, якоже 
Срѣтенія Господня>. Подъ 19 мая въ томъ же уставѣ сказано: 
«Обрѣтеніе честныхъ мощей иже во святыхъ отца нашего Алексія, 
митрополита Кіевскаго и неся Россіи чудотворна. Бдѣніе въ оби
тели его и въ велпцѣй церкви: повсюду же поліелей;. Въ Уставѣ 
церковныхъ обрядовъ, совершавшихся нт. Москов. Уснсн. соборѣ 
(ок. 1634), сказано: «Февраля въ 12 день Алексѣю чудотворцу 
благовѣстъ въ ревутъ, трезвонъ большей. А 139 (1631 г.) прилу
чалось Алексѣя чудотворца гл. субботу мясопустную, и пѣли, по 
приказу патріархову, усопшимъ въ четвергъ, а Алексѣю чудо
творцу въ субботу пѣли... 142 (1634) патріархъ Іосифа, указала.
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: благовѣстить въ большой колоколъ, а пѣли въ среду на масля-
ницѣ у Алексѣя чудотворца, а въ иныхъ храмахъ пѣли въ чет
вертокъ. Мая въ 20 деш. Алексѣю чудотворцу благовѣстъ въ 

,1 ревутъ ’), трезвонъ большой, бдѣніе въ Чудовѣ; указъ, чипъ п 
о звону писанъ весь, февраля въ 12 день» (Тимоѳеевъ, Русская 
Исторнч. библіотека, III, 54, 78). Въ Иконописномъ подлинникѣ» 
подъ 12 февраля сказано: «Алексій лежитъ во гробѣ: подобіемъ 
сѣдъ, брада аки Власіева, раздвоилась; на главѣ клобукъ бѣлъ, 
въ саккосѣ, омофоръ и евангеліе; у ногъ его стоитъ святитель, 
аки Власій надсѣдъ, держитъ свитокъ, а за нимъ старецъ въ 

1 клобукѣ, подобіемъ сѣдъ аки Власій, въ бѣлыхъ ризахъ; .межъ 
ими старецъ сѣдъ, брада не велика аки Никелина и иныхъ стар
цевъ четыре, три сѣды, брады не равны, а четвертый младъ: за 
нимъ нолата проста, а въ головахъ святаго стоить діаконъ, 
аки Стефанъ, риза киноварь, кадить святаго; за нимъ полъ 
нлѣшатъ и сѣдъ, риза лазорь съ бѣлилъ; межъ ими видѣть едина 

; глава, аки Богословля, за нимъ нолата проста, а церковь камепна 
о единомъ вереѣ». Подъ 19 числомъ мая замѣчено: «Обрѣтеніе 

і честныхъ мощей пишется тако: Церковь съ придѣломъ, около церкви 
ограда каменная; святитель Алексій лежитъ во гробѣ въ саккосѣ, 
на главѣ клобукъ бѣлой, у главы стоить святитель сѣдъ, власы 
велики и долги, брада аки Іоанна Богослова: за нимъ старецъ 

; сѣдъ, брада аки Власіева, и прочіе старцы разнымъ подобіемъ;
’ противъ средины гроба стоитъ князь, подобіемъ молодъ аки Гсор-

І
гій, а за нимъ другій аки Димитрій; еще за нимъ аки Іоакимъ 
Богоотецъ, надсѣдъ мало, и прочіе священники и діаконы раз
нымъ подобіемъ ((Филимоновъ, стр. 270, 349).

I
1) Ревутъ, Реутъ такъ называется одинъ изъ большихъ колоколовъ на 
колокольнѣ Ивана Великаго въ Москов. Кремлѣ. Этотъ колоколъ вѣситъ 
до 2000 пудовъ; слитъ, какъ видно изъ надписи па колоколѣ, мастеромъ 
Андреемъ Чеховымъ въ 1622 г. (въ 7130 г. отъ созданія міра), въ цар
ствованіе Михаила Ѳеодоровича, по благословенію по плотскому рожденію 
отца его государева, а по духовному чину отца и богомольца великаго гос

подина, святѣйшаго патріарха Филарета Никитича Московскаго „къ собор
ной церкви Успенія Пресв, Богородицы и велик. чудотворцевъ Петра и Іоны“. 
(Русск. Архивъ, япв,, 1896 г., Моск. колокола, А. Мартынова, стр. 103).
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Житіе святителя Алексія составлено было различными писа
телями. Первый, составившій житіе св. Алексія былъ св. Пити- 
римъ, Пермскій епископъ (въ половинѣ Х У  в., см. 29 янв.). На
чало сего житія: «Сей убо преподобный отецъ нашъ Алексій мит
рополитъ бѣяше родомъ, болярпнъ...» Напечатано въ Поли. Соб
раніи русск. лѣтописей, УШ , стр. 26— 28. Вторая редакція житія 
св. Алексія, начинающаяся словами: «Елика убо о божественныхъ 
мужехъ повѣсть хотяще пнсати...», принадлежитъ Пахомію Ло- 
гоѳсту, который вь 1459 г. составилъ оное но порученію Мос
ковскаго митрополита Іоны (см. 15 іюня) и собора святителей. 
Это житіе издано Обществомъ любителей древней письменности, 
А? ІУ. Третья редакція житія св. Алексія составлена по распоря
женію Москов. митрополита Макарія для Степенной книги. Чет
вертая редакція, начало которой «Много зѣло украшаютъ царство 
діадпма, багряница и самовластный скипетръ...» составлена послѣ 
1690 года. Формы языка, равно и ближайшія свѣдѣнія о Чудов- 
ской обители, даютъ видѣть, что сочинитель его— извѣстный справ
щикъ книгъ п сотрудникъ Епифанія Славенецкаго, Евоимій. (Онис. 
Слав. рукой. Москов. Синодал. библіотеки, отд. II, прибавленіе, 
М., 1862 г., стр. 814). По замѣчанію П. И. Савваитова, редак
ція эта «наиболѣе интересная . (Списки редакцій житій св. Але
ксія указаны у Н. Барсукова, Источники русск. агіографіи, стр. 
28— 31). Макарія, Четьи-Мипея 20 мая. Прологъ, Четьи-Мннея 
12 февр. Филаретъ. Русскіе святые, ч. 1, стр. 224 -253. Его- 
же, Обзоръ дух. литературы, § 70.

Отъ святителя Алексія остались: 1) поученіе ко всѣмъ со 
еловіямъ. Изъ содержанія видно, что оно писано въ видѣ окруж
наго посланія кт. паствѣ въ началѣ поста. «Поученіе къ христо
любивымъ христіапомт.» напечатано въ Прибавленіяхъ кт. творе
ніямъ св. Отецъ, 1849 г., п въ Духов. Бесѣдѣ, 1868 г., т. 1, 
стр. 409. 2) Посланіе къ нижегородской паствѣ , писано по 
случаю княжескихъ раздоровъ (въ Душей. Чтеніи, 1861 г., стр. 
449— 460. 3) Г р а м а та  св. Алексія па Хоперъ, въ которой 
опредѣляются предѣлы Рязанской епархіи (въ Псторич. Актахъ, 
I, Л» 3), Подъ этою граматою Святитель подписался по-гречески.
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4) Переводъ греческихъ граматъ, которыя Копстантшіоп. патріархи 
присылали Московскимъ святителямъ о митрополіи (Асіа Раігіагсіі. 
СопзІапІіпороШапа, ЛІХ? 151, 156, 158, 183, 185, 2 6 4 — 269, ,
318— 320, 322, 323 и 328) и 5) Списокъ Новаго Завѣта I 

хранящійся въ Московск. Пудовомъ монастырѣ. Этотъ славянскій у 
списокъ Новаго Завѣта пе только но письму, но и по переводу—  у 
трудъ свят. Алексія; опъ написанъ въ 1355 г., во время пребы- [' 
ванія Святителя въ Константинополѣ. (Филаретъ, Обзоръ духов, 
литературы, Спб., 1884 г., § 70, стр. 72— 74). Въ 1892 году . 
Московскимъ митрополитомъ Леонтіемъ трудъ святителя Алексія у 
фототипическимъ способомъ воспроизведенъ и изданъ въ свѣтъ, О 
подъ заглавіемъ: «Новый Завѣтъ Господа нашего I. Христа». Г 
Грпг. Воскресенскій, Чтенія въ. Москов. Обществѣ Исторіи и Гос. Г 
Дрсвп., 1896 г., кн. 1, стр. 48— 54. О Евангеліи св. Алексія |. 
митрополита. (Возраженіе проф. Соболевскаго противъ прппадлеж- 
пости онаго св. Алексію). |

21.

ОВАТЛГО ІІЛЛГОН’КРНЛГО КН/ХЗЛ» ІіОПОТЛНТННЛ и члдъ его 
лшхлнлл и ѳеодорл, лі^роліокнхъ чкдотяорнеяъ.

Прославь (въ св. крещеніи Константинъ) былъ младшій сынъ 
Святослава Ярославича, князя Черниговскаго, а затѣмъ великаго 
князя Кіевскаго (1073— 1077), родоначальника Черниговскихъ 
князей. Послѣ Любечскаго съѣзда князей (1097), Черниговскіе 
князья получили волость своего отца Святослава (Черниговскаго), 
къ которой принадлежалъ и городъ Мурома», составлявшій самую 
сѣверную часть ея. Тогда-то, безъ сомнѣнія, приговоромъ князей, 
Мурома» была» утвержденъ за Ярославомъ (Константиномъ). Въ Му
ромѣ сильно было язычество, и св. Константину предлежалъ апо
стольскій подвига» просвѣтить грубыхъ муромцевъ св. вѣрою, и 
князь рѣшился ради Христовой вѣры и душу свою положить.
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Святославъ отпустилъ изъ Кіева Константина съ женою и сы
новьями— Михаиломъ и Ѳеодоромъ. Съ княземъ отправилась дру
жина и нужное число духовныхъ лицъ. Приближаясь къ Мурому, 
Константинъ впереди себя въ городъ послалъ старшаго сына Ми
хаила, для убѣжденія жителей принять его и обратиться къ хри
стіанской вѣрѣ. Язычники, захвативъ Михаила, убили его и вы
бросили тѣло его вонъ изъ города, а сами стали приготовляться 
къ бою. Константинъ приступилъ къ Мурому съ своею дружиною; 
муромцы, заключившись въ городѣ, выслали пословъ къ Констан
тину съ объявленіемъ, что готовы принять его на княженіе, но 
измѣнить своей языческой вѣрѣ не желаютъ. Константинъ занялъ 
городъ и первымъ дѣломъ его было построить храмъ въ честь 
Благовѣщенія Пресв. Богородицы «въ старомъ вышнемъ городѣ», 
въ которомъ погребено было тѣло Михаила; потомъ построилъ и 
другую церковь во имя свв. Бориса и Глѣба, вѣроятно, по воспо
минанію о нервомъ князѣ и просвѣтителѣ Мурома— Глѣбѣ. Устра
ивая храмы, св. князь убѣждалъ муромцевъ обратиться къ хри
стіанской вѣрѣ, приглашалъ къ себѣ пхъ старѣйшинъ, но языч
ники упорствовали и, подстрекаемые недовольными на князя, по
клялись изгнать или убить его. Толпа ожесточенныхъ муромцевъ 
сь  оружіемъ подступила къ княжескому двору; христіане устра
шились и, запершись въ своихъ дворахъ, готовились силою отра
зить силу. Но Константинъ прибѣгъ къ другому оружію. Онъ, 
послѣ продолжительной молитвы, съ иконой Богоматери, безстрашно 
предсталъ предъ» разъяренною толпою, на которую напалъ страхъ, 
и онн налп на землю, прося крестить пхъ въ христіанскую вѣру. 
II рѣка Ока, какъ нѣкогда Днѣпръ, была купелію для всѣхъ жи
телей города. ІІо обращеніи муромцевъ къ христіанству, Констан
тинъ «заповѣдалъ ставігги церкви въ городѣ и въ селѣхъ и мо
настыри мужскія и женскія» (ему приписывалось основаніе въ 
Муромѣ Спасскаго монастыря), «н епископа во градѣ устрой». 
Съ успѣхомъ онъ отражалъ нападенія болгаръ и мордвы на Му
ромъ. Константиномъ начался рядъ Муромскихъ князей; скончался 
онъ въ 1129 году, «многъ плачъ» оставивши по себѣ въ народѣ, 
любившемъ его. какъ отца. Тѣло его было погребено въ Благовѣ-
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щенскомъ храмѣ. Въ 1237 году Муромскій князь Георгій (Юрій) 
Ярославичъ обновилъ Благовѣщенскій храмъ и съ того времени 
спи. кшівья (Константинъ, Михаилъ и Ѳеодоръ) были уже про
славлены.

Отъ мощей лтнхъ свв. князей бывали чудесныя исцѣленія. Въ 
1552 г. царь Іоаннъ IV  па пути въ Казань, былъ въ Муромѣ, по
кланялся мощамъ св. князей п далъ обѣтъ устроить здѣсь монастырь, 
если одержитъ побѣду надъ врагами. (.ГЬтон. Никонов. V I I ,  130, 
141 . Собр. Лѣтон. V I, 30 5 ). По взятіи Казани царь приказалъ 
устроить въ Муромѣ у  гробовъ св. князей каменный храмъ. При 
копаніи рвовъ для храма, обрѣли мощи св. князей нетлѣпнымн. 
По донесеніи о томъ царю, приказано было устроить въ церковной 
■стѣнѣ мѣсто и въ немъ были положены св. мощи.

Св. Михаилъ, сыпь Муромскаго князя Константина Свято
славича, лукаво былъ принятъ жителями Мурома н умерщвленъ. 
Въ Муромѣ сохранилось и доселѣ преданіе о мѣстѣ мученической 
кончины князя Михаила; близь церкви Пресвятыя Богородицы су
ществуетъ древняя часовня, которою, по мѣстному преданію, ограж
дена земля, обагренная кровію исповѣдника вѣры. Муромскіе граж
дане давно имѣли желаніе построить на означенномъ мѣстѣ храмъ 
во имя св. князя Михаила, особенно усилившееся при появленіи 
холеры въ г. Муромѣ въ 1848 году. Это желаніе усердствующихъ 
гражданъ совершилось въ 1853 году построеніемъ па ихъ пожерт
вованія храма во имя св. благовѣрнаго князя Михаила близъ по
казанной часовни (Владим. губ. вѣд. 1853 г. Л? 26, неоф. часть: 
Рязанск. епарх. вѣдомости, Л? 23 , 1877 г .) . Интересны свѣ
дѣнія .древняго житія о погребеніи Михаила: «но освященіи цер
кви Благовѣщенія Пресв. Богородицы, (Константинъ) въ той цер
кви погребе многострадальное непорочнаго агнца тѣло, лозы не
плодныя, класса нссозрѣла,— князя Михаила, убіеннаго, предтечу 
Муромскаго къ Богу, подобнаго свв. Борису и Глѣбу, со псалмы 
и нѣсньми и съ подобающею честью, якоже уставиша святые от
цы и воспѣта вѣчную память, Христа велпчающе. Невѣрпін лю- 
діе, вндяще сія, днвляхуся, еже не по ихъ обычаю творнху по
гребеніе, яко погребенному св. благовѣрному князю Михаилу въ
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знакъ па востокъ .ищемъ, и могилу верху холмомъ не иасынаху, Г 
но ровно съ землею, пи тризны не дѣяху, пи бичь, нп кожи кро- [ 
енія не творяху, ни лпцедрапія, ни плача безмѣрнаго, п о томъ [ 

безумиіп роптающеся п смѣюіцеся, христіанъ вонрошаху, что не 

по ихъ, невѣрныхъ, обычаю погребеніе. Православны христіане но- 

вѣдаху имъ, яко есть уставь св. Апостолъ изложенъ новелѣніемъ 1 

Св. Духа, а еже со свѣщамн провожденіе., яко отъ сего темнаго 

житія къ истинному свѣту отходятъ, а па востокъ лицомъ поло
женіе нрсобразующе будущее воскресеніе и прочая тайны Хри

стова открываху, и помалу влекуще въ разумъ истины». (Древп. 
жпт. св. князя Михаила, и др. въ Рязанскихъ епарх. вѣд. Д? 23, I 

1877 г. 568 стр.). О празднованіи свят. князьямъ Константину, 

Михаилу и Ѳеодору въ граматѣ Московскаго митрополита Макарія 
(въ 1547 г.) сказано: «Нѣти и ираздноватн въ Муромѣ, маія въ [ 

21 день, новымъ чудотворцемъ, благовѣрнымъ княземъ Констан
тину и чадомъ его Михаилу и Ѳеодору Муромскимъ». (Акты I 

Археогр. зкепед. I, 203). Въ «Уставѣ церковп. обрядовь, совср- | 

піавшихся въ Москов. Уснеп. соборѣ (см. 1634 г.), подъ 21 мая | 

замѣчено: «благовѣрному князю Константину и чадомъ его Му- I 

ромскнмъ благовѣсть вт. лебедь, трезвонъ средній»... (Тимооесвъ, I  

Русск. Ист. Библіотека, Ш, 78, 79). Въ «Иконописномъ подлпи- I 

инкѣ подъ 21 мая сказано: «Константинъ подобіемъ надсѣдъ, в.та- | 

сы кудрявъ, брада аки Власіева поуже, на концы раздвоилась, I 

па главѣ шапка красная и ризы па немъ княжескія; Михаилъ и | 

Ѳеодор'ь, оба млады, одѣяніе на нихъ шубы княжескія; обрѣтены I 
быша мощи ихъ въ 7063 г. (1555)». '(Филимоновъ, 350 стр.). | 

Въ рукописныхъ старинныхъ святцахъ (Кіево-Софійскомъ и др.), 

а также у архнм. Сергія (Агіологія Востока, въ отдѣлѣ русскихъ I
святыхъ ііеканоііизованііыхъ, Ш, пр. 3, стр. 63) и у архнм. «Іо I
оішда ( Св. Русь», Л? 659, стр. 178) упоминается супруга сі! ]

Константина Ирина, какъ святая, м ѣ сто  чтимая, отличавшаяся 

высокимъ благочестіемъ. У  Толстого (Книга, глаголемая о россійск. 
святыхъ, Д“ 441, стр. 245) сказано, что она скончалась въ Чер- 
нпговѣ во время княженія ея супруга въ этомъ городѣ, т.. е. въ 

1123— 1124 г., гдѣ, вѣроятно, была и погребена; между тѣмъ у |
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архим. Леонида сказано, что княгиня Ирина погребена въ Муром. 
соборномъ храмѣ, слѣдовательно, кончину ея слѣдуетъ отнести до 
1123 года (или же въ послѣдніе годы жизни си. Константина 
1215— 29).

Повѣсть о князѣ Константинѣ п его чадѣхъ въ полномъ сво
емъ составѣ» содержитъ сказанія о древнемъ состояніи гор. Мурома, 
о водвореніи въ немъ христіанства Константиномъ, о возстанов
леніи города княземъ Юріемъ, далѣе— сказаніе о св. Василіи (12 
апр.) и разсказъ объ обрѣтеніи мощей Муромскихъ просвѣтителей. 
Ключевскій, Древне-русск. житія святыхъ, стр. 281. Списки зтой 
повѣсти указаны у Н. Барсукова, Источники русск. агіографіи, 
стр. 313. Напечатано И. И. Костомаровымъ въ Памятникахъ стар. 
русск. литературы, т. 1, стр. 229— 237. Экземплярскій не вполнѣ 
достовѣрпымъ считаетъ ату повѣсть, которой, но его словамъ, во’ 
многомъ нельзя довѣрять. (Великіе и удѣльные князья, т. 2, стр. 
610). Прологъ. Четьи-Минея 21 мая. Филаретъ, Русскіе снятые, 
май, стр. 149— 158. (О тожествѣ св. Константина князя Муром
скаго съ Ярославомъ Константиновичемъ, см. Филаретъ, Исторія 
русской церкви, ч. 1, стр. 35). Карамзинъ, Исторія гос. Россійск., 
ч. III, нр. 153. Воскр. Чтеніе, XX г. Христіан. Чтеніе, 1855 г., 
апрѣль. А. Муравьевъ, Путсш. къ св. русск. мѣст., т. 1. Архим. 
Сергій, Агіологія Востока, т. II, стр*. 134. Архим. Леонидъ, -Св. 
Русъ>, Д» 692— 695, стр. 178. Рязанск. Енарх. Вѣдом., Д° 23, 
1877 г. Св. Константину н чадомъ его служба составлена, вѣ
роятно, вскорѣ но обрѣтеніи ихъ мощей, такъ какъ есть списки 
въ XV* в. (см. Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 
313). Служба св. князьямъ Муромскимъ помѣщается въ служебн. 
мѣсячи. минеяхъ подъ 21 ч. мая. Акаоиотъ симъ святымъ состав
ленъ профессоромъ Моск. дух. академіи Петр. Сим. Казанскимъ.

Нренодсчіііо.н^ченика Лглмита /Иарк^иіі-ііскдгс.

Откуда преподобный Агапитъ былъ родомъ, когда и гдѣ быль 
постриженъ въ монашество, неизвѣстно; думаютъ, впрочемъ, что
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начало иночеству своему онъ положилъ въ Соловецкой обители, а 

оттуда перешелъ въ Сольвычегодскій Борисоглѣбскій монастырь; 

здѣсь онъ вт. 1570) г. сильно заболѣлъ, и во время болѣзни яви

лась ему икона св. Николая, отъ коего былъ услышанъ голосъ, 

приказывавшій Агапиту перенести ату икону въ пустое мѣсто, 

па рѣчки Маркушу и Тарногу и построить тамъ церковь и устроить 

при пей иноческую обитель. Получивъ вскорѣ послѣ сего исцѣленіе 

отъ болѣзни, Агапитъ отправился съ иконою св. Николая па ука

занное мѣсто, гдѣ первоначально построилъ небольшую часовню, 

въ которой поставилъ икону. Глухо и пустынно было тогда мѣс

то, избранное Агапитомъ для жительства; его отдѣляли отъ се

леній непроходимые лѣса и болота: по не смотря па иго, вскорѣ 

стали приходить къ нему богомольцы для поклоненія св. иконѣ, а 

нѣкоторые и для сожительства съ преподобнымъ; тогда Агапитъ 

построилъ деревянную церковь во имя св. Николая чудотворца, а 

затѣмъ и другую теплую въ честь Благовѣщенія ІІрссв. Богоро

дицы съ придѣломъ праведнаго Прокопія Устюжскаго (8 іюли). Въ 

1578 г. обѣ церкви были готовы кт. освященію, и Агапитъ отправился 

вт. Москву кт. мптрон. Антонію для ненрошеиія благословенія освя

тить оныя, а также и испросить у царя Іоанна Васильевича Гроз

наго землю на содержаніе обители и дозволеніе на р. .Іохтѣ по

строить мельницу. Получивъ просимое отъ царя и митрополита, 

А га шггь возвратился въ свою обитель, въ коей 7 сеит. 1579 г. 

была освящена Николаевская церковь, а затѣмъ вскорѣ и Благо

вѣщенская; устроены были всѣ службы, необходимыя для общежитія; 

къ сожалѣнію, жители сосѣдняго села Камкина, во главѣ съ Бог- 

дашкого Ляховымъ, опасаясь, чтобы ихъ угодья и пустоши не 

отошли ко вновь ѵстроеному монастырю, рѣшились убить Агапи

та и 21 мая 1584 г. напали на него, когда тотъ отправился на 

лошади къ мельницѣ па р. Лохтѣ (вт. 40 верстахъ отъ обители) и, 

мученически убивъ, бросили тѣло его въ р. Уфимку; вмѣстѣ съ 

Агапитомъ были убыты и два его служителя Ѳеодоръ и Андрей. 

Иноки, отыскавъ тѣло своего наставника, предали оное землѣ 

между созданными имъ церквами и поставили надъ нимъ часов

ню, а на гробь положили найденныя на тѣлѣ подвижника тяже-
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.іыя желѣзныя вериги. Память Агапита м ѣсто  совершается 21 
мая. Въ Маркушевскомъ монастырѣ, кань памятникъ старины, и 
донынѣ сохраняется часовня, поставленная нр. Агапитомъ преж
де постройки храмовъ; лта часовня поддерживается доселѣ въ томъ 
видѣ, въ какомъ ее устроилъ преподобный. Неподалеку отъ нея 
была другая часовня, подъ которой почивали мощи нр. Агапита 
до построенія нынѣшней каменной церкви, въ которой они нахо
дятся на южной сторонѣ холоднаго храма, въ склепѣ. Внѣ мо
настыря находятся еще три часовни: первая въ 2-хъ верстахъ, 
на сѣверъ отъ монастыря, вторая около версты за рѣкой Марку- 
шей, а третья— на западъ отъ обители, въ 3-хъ верстахъ. ІІре- 

* дапіе говорить, что опѣ построены въ память того, что на этихъ 
| мѣстахъ нр. Агапитъ сначала предполагалъ основать монастырь 
,| и что въ нихъ поставлялъ онъ икону св. Николая, по икона эта 
.! чудодѣйственною сплою каждый разъ была переносима па то мѣсто, 

б гдѣ послѣ былъ устроенъ монастырь.
Маркушевскій Николаевскій монастырь, нынѣ Подмопастырекая 

слобода въ 115 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ г. Тотьмы, при 
| впаденіи рѣчки Маркуши въ Тарногу съ лѣвой стороны: мона

стырь этотъ былъ закрытъ въ 1764 г. и обращенъ въ приход. і 
церковь. (Звѣринскій В ., Матеріалы для исторіи монастырей, 2-й 

1 вын., Л? 989 , стр. 23 0 ). |
Во все время существованія Маркушсвскаго монастыря (до | 

1764 г .)  мощи нр. Агапита почивали въ часовнѣ, а затѣмъ, по | 
, построеніи нынѣ существующей каменной церкви, опѣ были не- 1

І
ренесепы въ ату церковь и находятся на южной сторонѣ храма, ] 

подъ спудомъ. |

| Ж итіе нр. Агапита было составлено въ 1712 г ,  по новелѣ- ! 

I нію Варнавы, епископа Холмогорскаго, который, по своемъ посвя- 1 
! щеніи во епископскій санъ, возвращаясь изъ Москвы въ свою I 

! епархію, задержанъ былъ ледоходомъ и вынужденъ былъ остапо- I 
■} виться въ Маркушевскомъ монастырѣ на три недѣли. Онъ нрпка- I 

і залъ способнымъ изъ своей свиты лицамъ пересмотрѣть монас- 
тырскій архивъ и составить житіе основателя обнтелп, а также \
описаніе чудесь отъ перенесенной Агапитомъ иконы св. Николая.
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Когда это было исполнено, епископъ Варнава, разсмотрѣвши руко- ) 
.і ппсь, засвидѣтельствовалъ ее своимъ поднисомъ: «Написася сія 
.1 исторія усерднымъ сердцемъ преосвященнаго Варнавы, архіепи

скопа Холмогорскаго п Важскаго, въ бытность его въ сей обители 
| лѣта Господня 1712, ноября 1, на память св.чудотворцевъ Кось- 

: | мы п Даміана». (Вѣрюжскій, Историч. сказанія о святыхъ Воло- 1
' годской епархіи, стр. 539— 540). Филаретъ, Русскіе святые 2 кн., !

159. Исторія Рос. іерархія, Т , 51. Свѣдѣнія о монастыряхъ78 г.
: Вологод. гѵб. вѣдом. 1842 г. Л? 44, 1849 г. Л1? 46 и 1878 г. ,
► Л? 12. Истор. словарь о русс. святыхъ. 9. Строева., Списки на- I

! | стоятелсй Лэ 41, 774. Макарій, Исторія русской церкви V II , 52. 
Архнм. Сергій, Агіологія Востока, II. 134. Архнм. Леонидъ «Св. ]
Русь--, 86 стр. 

і  '
• I ----------------------

I

►

1 ►

ОКАТЛЮ Кирилла 2, епископа Ростовскаго.

Къ числу святыхъ, мѣстно чтимыхъ вт. Ростовѣ, великомъ, Яросл. 
епархіи, относится Кирилла, 2-й, епископъ Ростовскій ( у  21 мая 
1262 г.). Въ Книгѣ., глаголемой о россійск. святыхъ, между свя
тыми града Ростова помѣщенъ «св. Кириллъ епископъ, преставн- 
ся въ лѣто 6000». (М. Толстой, стр. 95). У  архнм. Леонида 
«Св. Русь», № 618, стр. 160, упоминается: «Кириллъ 2, снпскопъ 
Ростовскій. Погребенъ въ Ростовскомъ соборномъ храмѣ». У архнм. 
Сергія («Агіологія Востока», III , пр. 3, стр. 65) въ числѣ русскихъ 
святыхъ пеканонпзованныхъ извѣстенъ «Кирилла,, епископъ Ростов
скій, у  6000. (Кириллъ 1-й, скончался 21 марта 1230 г .). Ки
рилла 2-го лѣтоипсп называюта, «блажепні.тма. и учительнымъ*. 
Ва, Вознесенской церкви г. Ростова замѣчательна икона Ростовскихъ 
чудотворцевъ, на которой изображенъ и Кирилла,. На упомянутой 
иконѣ, кромѣ, проелавленныха, угодниковъ Божіихъ: святителей 
Леонтія (23 мая), Исаіи (15 мая), Игнатія (28 мая), Іакова (27 
ноября), Ѳеодора (28 ноября). Димитрія (28 октября: зтота, свя
титель, кака, видно, приписана, впослѣдствіи), князя Василька (4 
марта), прен. Авраамія (29 октября), царевича Петра (30  іюня),
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затворника Иринарха (13 января), блаж. Исидора (14 мая) н 
Іоанна Власатаго (3 сентября), изображены еще десять мѣстно- 
чтпмыхъ иодвпжйпковъ благочестія: Ѳеодоръ и Павелъ, игумены 
Борисоглѣбскіе (22 октября), епископъ Прохоръ (7 1238 7 сент.), 
Іоаннъ (вѣроятно 1-й. у  въ 1024) іі Кириллъ 2-й (у  21 мая), 
блаженные Пименъ и Аѳанасій (пли Стахій), Авраамій (?), Аѳа; 
пасій юродивый и Стефанъ.

Кириллъ 2-й, Ростовскій епископъ, на святительскую каѳедру 
былъ избранъ нзъ игуменовъ Владимірскаго Рождественскаго мо
настыря, духовникъ Ростовскаго князя св. Василька (4 марта); 
епархіею управлялъ съ 1231 но 1262 годъ. Современный лѣто
писецъ замѣтилъ о немъ, какъ о пастырѣ знаменитомъ, который 
«ничимже оставшійся прежнихъ Ростовскихъ епископовъ, весьма 
учительный, собиравшій для слушанія своего ученія отъ святыхъ 
книгъ въ соборную церковь не только жителей Ростова, но и изъ 
окрестныхъ градовъ, и украсившій соборную церковь иконами мно
гоцѣнными, ихже нѣсть мощи и сказати, кивотами, сосудами, рп- 
ппдамп и множествомъ всякихъ узорій». Своими краснорѣчивыми 
сказаніями о чудесахъ св. Леонтія онъ склонилъ къ христіанству 
ордынскаго царевича Петра (см. о немъ 30 іюня). Сему учитель
ному пастырю приписывается много сочиненій, изъ которыхъ, по 
мнѣнію преосвященнаго Филарета, ему принадлежатъ: а) житіе св. 
НифОнта (въ библіотекѣ Сергіевой лавры, Л? 6). пользовавшееся въ 
старину большимъ уваженіемъ; б) слово св. Кирилла епископа о 
томь, яко не забывати своихъ учителей (у Царскаго, Рукой. XVI 
вѣка, Л? 371); в) поученіе св. отца Кирилла: «Духовное убо сѣ
мя въ вашихъ душахъ уже и правое... всѣялъ есп»...; г) слово 
св. отца Кирилла, о нервоздаппомъ (о сотвореніи прародителей); 
д) слово св. отца Кирилла «о страсѣ Божіи>; е) его же— «о не- 
беспыхъ силахъ». Эти слова находятся: у г. Царскаго, XVI в., 
Л? 142, и Толстаго, П, Л? 229. Слово отца нашего Кирилла «о 
злыхъ н невѣрныхъ человѣкахъ» (у Толстого, Ш, Л? 70): з) его 
же «о злыхъ дусѣх'ь» съ упреками за языческое суевѣріе (въ 
Москвитянинѣ 1844 г. Л= 1, стр. 221), п слово св. Кирилла о 
мытарствахъ, изданное .между твореніями св. Кирилла Туровскаго.
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(Новое паданіе этого слова къ Извѣстіяхъ Академіи т. IV , 1 7 8 —  
1 8 4 ). Вѣроятно, сему учительному пастырю принадлежитъ издан
ное древнее русское сочиненіе (у  Царскаго, Л И 7 9 ): въ недѣлю
7-ю о сборѣ св. отецъ па Арья еретика»... (Ж ури. М. И. П. 
1854 г .) . ІІо описи 1638 года въ Ростовско-Богоявленскомъ мо
настырѣ покапана: «книга Четья Кирилла еннскопа . (Оннсныя кп. 
моп , М. 1848 г. Д" 1720 ). Ем у же нѣкоторые приписываютъ 
извѣстное «Поученіе нонамъ» (см. у Толстого, Древн. п свят. 
Ростова, 2-е прплож. 14 стр .). (

Л:ть числа м ѣ сто  чтимыхъ въ Ростовѣ святыхъ, изображенія ■ 
которыхъ находятся на вышеупомянутой иконѣ въ Вознесенской цер- і 
квп,—  Авраамій (отличный отъ нр. Аврпамія, архимандрита Богоявл. ! 
монастыря, см. 29 окт.) совершенно неизвѣстенъ но жизни. Аоа- I 
насій юродивый-— см. о немъ краткія свѣдѣнія подъ 18 ч. янва- ; 
ря: Стефанъ, скончавшійся въ 1529 г ., именуемый «благовѣрнымъ 
и новоявленнымъ»; Стахій нлп Аѳанасій, погребенный подъ алта
ремъ Вознесенской Ростовской церкви, но, кажется, этотъ Стахій ! 
(Аѳанасій) есть одно и тоже лице съ вышеупомянутымъ Аѳана- і 
сісмъ юродивымъ, и Пименъ затворникъ, погребенъ за алтаремъ ; 
соборнаго храма Аврааміева Богоявленскаго монастыря; этотъ под- I 
вижникъ благочестія жиль, какъ видно изъ граматы царя Мяхаи- і 
ла Ѳеодоровича, въ началѣ 17 вѣка. ( I I .  Толстой, Древности н ; 
святыни Ростова, 65 стр.). Архим. Леонидъ, «Св. Русь», 164 стр.

бвлтагз іішіліж, епископа Рлзлнсилго.

Св. Василію, епископу Рязанскому, по указу Св. Синода 1814 
года, вслѣдствіе ходатайства Рязанскаго епархіальнаго начальства, 
разрѣшено, кромѣ 12 апрѣля, праздновать еще въ недѣлю Всѣхъ 
святыхъ, а также 21 мая вмѣстѣ съ свят. Константиномъ, кня
земъ Муромскимъ (о св. Василіи— см. 3 іюля).
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[ Празднество въ честь Владимірской иконы Божіей Матери.

Русская церковь въ настоящее время въ месть Владимірской 
иконы Божіей Матери совершаетъ празднества три раза въ годъ 
(21 мая. 23 іюня н 2(і августа): въ прежнее же время соверша
лись еще празднества іі въ другія дни (15, 21 сент. и др.).

Чудотворная икона Богоматери, именуемая Владимірскою, по 
общему вѣрованію нашихъ предковъ, написана св. Евангелистомъ 
Лукою. Въ 450 году изъ Іерусалима она перенесена была въ 
Константинополь, при императорѣ Ѳеодосіи Младшемъ. Въ поло
винѣ XII вѣка патріархъ Цареградскій Лука Хризоверхъ прислалъ 
сію святыню въ Кіевъ къ великому князю Юрію Владиміровичу 
Долгорукому (Памяти, событій въ церкви, Орлова, ч. IV, стр. 374). 
Икона поставлена была въ Вышгородѣ въ дѣвичьемъ монастырѣ 
и скоро ознаменовала себя чудесами.

Клирики Вышсгородской обптелп, войдя однажды въ храмъ, 
увидѣли, что икона сошла съ своего мѣста и стоитъ среди церкви 
на воздухѣ: они взяли се и поставили на другомъ мѣстѣ, но 
скоро увидѣли, что икона стоитъ на воздухѣ. Слухъ о семъ чудѣ 
дошелъ до князя Вышегородскаго— Андрея, сына Юрія Долгору
каго, и онъ пошелъ въ церковь увидѣть чудную икону, помолился 
предъ нею и, собираясь ѣхать въ землю Суздальскую, взялъ икону 
съ собою. (Степеп. книга, I, 295— 297).

На пути къ Суздалю дошли до рѣки Яузы; князь послалъ 
одного всадника поискать въ рѣкѣ брода; всадникъ едва съѣхалъ 
съ берега, погрязъ во глубинѣ рѣки и съ конемъ. Князь, опеча
ленный симъ, стал ь со слезами молиться предъ пконою Богоматери, 
и вдругъ всадникъ показался на другомъ берегу, не потерпѣвъ во 
глубинѣ рѣки никакого вреда. Въ другой разъ копь, везшій повозку 
священника, который сопровождалъ икону изъ Вышгорода, сбилъ съ 
себя слугу п переломилъ ему ноги, а жену священника топталъ 
ногами іі, схвативъ зубами, тащилъ по землѣ до тѣхъ поръ, пока 
она испустила духъ. Священникъ, глубоко опечаленный симъ, со 
слезами молился предъ иконой Богоматери, и вдругъ жена его ожи-
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ла, а сл у га  нсцѣлѣлъ. Немного не доѣзжая до Владиміра, пришли 
на берегъ Клязьм ы . Вдругъ кони, везш іе икону, остановились п 
пикаіп, не могли дви нуться съ  м ѣста. К нязь построилъ здѣсь двѣ 
кам енны я церкви ц поставилъ па время икону, а мѣсто назвалъ  
Боголю бивымъ, ибо Богом атерь возлюбила его. (С теп . кп ,, 1 , 1 9 7 .  
И пат. лѣтоп., 6 6 6 9  г .) .

Построивъ во Владимірѣ богатый храмъ въ  честь  У сп енія  Б о
гоматери, князь Андрей перенесъ въ  него икону Богоматери и 
украсилъ ее золотомъ, серебромъ, драгоцѣнными каменьями н до
рогимъ жемчугомъ так ъ  богато, что одного золота употреблено 
болѣе 3 0  гривенъ (около 3 0  ф ун то въ ). (Н пат. лѣтоп., 6 6 6 9  г .) .  
Икона Богоматери съ  т ѣ х ъ  поръ стал а  именоваться Владимірскою.

Вскорѣ послѣ того, какъ  икона Богоматери п оставлена была 
в ъ  У спенском ъ соборѣ, великій князь построилъ в ъ  городѣ золо
ты я ворота; и звесть была не крѣпка, сводъ рушился и задавилъ 
собою 1 2  чел овѣкъ . Великій князь, обвиняя себя в ъ  смерти сихъ 
людей, налъ съ  молитвою предъ иконою Богоматери и, по молитвѣ, 
приказалъ разбирать упавш ій сводъ. К ъ общему удивленію , з а 
валенны е камнями всѣ  найдены живыми (С теп сн. кни га, 1 , 5 3 9 ) .

К нязь Андрей, бывши свидѣтелемъ не рѣдкихъ опытовъ бла
годатной помощи отъ с в . иконы Богоматери, питалъ къ пей осо
бенную  вѣр у, и когда выходилъ па брань, имѣлъ благочестивы й 
обычай брать съ  собою сію икону. Т акъ , въ  1 1 6 3  г ,, предпри
нимая походъ противъ Волж скихъ болгаръ, онъ взялъ съ собою ее 
и честны й кр естъ . Предъ сраженіемъ благочестивы й князь укрѣ
пилъ д ухъ  свой пріобщеніемъ Св. Таинъ и молитвою предъ ико
ною Богоматери. По примѣру князя, н в с ѣ  воины усердно молились 
предъ иконою Богоматери, со слезами лобызали ее и съ  у п о ва 
ніем ъ отправились па вр ага . Болгары были разбиты, и князь да
леко преслѣдовалъ ихъ . По возвращ еніи изъ преслѣдованія па 
мѣсто битвы , кн язь прежде всего  принесъ благодареніе Богоматери 
предъ чудотворной Е я  иконой (Нпкопов. лѣтоп., ч. II, стр. 1 6 0 ) .

В ъ  зто время отъ Ж ивотворящ аго Креста и иконы Богоматери 
возсіялъ  с в ѣ тъ , озарившій ве сь  полкъ. Память о сем ь чудѣ и до
селѣ сохраняется въ  празднествѣ Происхожденія ч естн ы хъ  древъ
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Креста Господня (августа 1), которое установлено по желанію 
Андрея и по сношеніи съ императоромъ Греческимъ Мануиломъ, 
который въ тотъ-же день видѣлъ свѣтъ отъ Креста Господня и 
чудесно побѣдилъ сарацинъ (Стой, кп., I, 290).

Въ 1175 г. благочестивый князь Андрей Боголюбскій былъ 
убитъ Кучковичами; во Владимірѣ открылся мятежъ; для прекра
щенія его, священникъ, облачись въ священныя одежды, съ Бого- 
любской иконою Богоматери обходилъ улицы города; мятежъ утихъ; 
с тали заботиться о погребеніи князя Андрея, и за воротами Вла
диміра духовенство срѣгило тѣло его съ Владимірской иконою Бо
гоматери (Инат. лѣтоп., 6693).

По смерти Андрея, среди смутъ о престолонаслѣдіи, Влади- 
мірцы неоднократно испытывали помощь и заступленіе Богоматери, 
и Ей одной приписывали возвышеніе Владиміра (Лавр. лѣт., 6683).

Мстиславъ и Яронолкъ Росгнелавичи, юные и неопытные, но
совѣту лукавыхъ бояръ, въ первый же день княженія во Влади
мірѣ (въ 1176 г.), взяли къ себѣ ключи отъ соборнаго Влади
мірскаго храма и самую икону Богоматери отдали въ Рязань 
князю Глѣбу. Но скоро Глѣбъ съ покорностью возвратилъ во 
Владиміръ чудотворную икону (Лавр. лѣт , 6684 г.).

Въ 1237 г. татары осадили и взяли Владиміръ, сожгли и разгра
били соборный храмъ; тогда же съ чудотворной иконы похитили опи 

| и драгоцѣнный окладъ; впрочемъ, сама икона ни отъ рукъ враговъ, 

пи отъ огня не потерпѣла пи малѣйшаго вреда, и вскорѣ была 
украшена вел. кп. Георгіемъ Ярославичемъ ГЛавр. лѣт., 6745 г.)- 

Вт. 1395 г. Тамерланъ вступилъ въ предѣлы Россіи, но чу
деснымъ явленіемъ Божіей Матери отраженъ отъ предѣловъ Рос
сіи въ то время, когда Владимірская икона была принесена въ 
Москву (см. 26 августа).

Въ 1415 году при нападеніи Мазовши, царевича Ногайскаго, 
жители Москвы прибѣгали къ покрову Богоматери. II Мазовша 
бѣжала., услышавъ необыкновенный шумъ, по которому вообра
зилъ, что великій князь идетъ на него съ безчисленнымъ 
войскомъ. Эту чудную побѣду великій князь приписалъ заступ
ленію Богоматери н, по прибытіи въ Москву, тотчасъ носпѣ-
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шилъ ш> храмъ Успенія, палъ предъ Владимірской иконою Божіей 
Маісрн, п славплъ Ея спасительное заступленіе (Карамзинъ, 
Исторія Госуд. Россійск., V, стр. 1 9 9 — 2 0 0 ).

Царство Русское досталось самозванцу, п онъ захотѣлъ низ
ложить патріарха Іова. Приверженцы самозванца ворвались во 
храмъ Успенія, гдѣ патріархъ совершалъ литургію, и стали рвать 
съ него святительскія одежды. Тогда патріархъ спяль съ себя 
панагію, положилъ ее къ Владимірской иконѣ Богоматери, и ска
залъ вслухъ всѣхъ: « Мапт Божія, спаси- православіе-» (Карам
зинъ, XI, 1 1 7 ). И Матерь Божія спасла православіе; нс прошло 
и года послѣ воцаренія самозванца, какъ Шуйскій предъ сею же 
самою иконою испрашивалъ небесной помощи па дѣло сверженія 
самозванца п, нрпложась кт, иконѣ, приступилъ къ сему дѣлу. 
(Карамзинъ, XI, 168).

Во время 1 9-мѣсямнаго пребыванія Кремля въ рукахъ поля
ковъ и литовцевъ, не уважавшихъ святыни, икону Богоматери 
хранилъ отъ поруганій пленеппый архіепископъ Эласопскій Арсе
ній. Когда Д. М. Пожарскій взялъ Кремль, Арсеній съ сею иконою 
вышелъ па встрѣчу войскамъ его. (Сборникъ Паисія Сійскаго, 
XVII в., № 4, вт, Арх. спарх., окт. 2 2 ). Русскіе, не надѣявшіеся 
уже увидѣть ее, съ умиленіемъ и слезами взирали на чудную 
икону, п каждый стремился освятить себя прикосновеніемъ къ ней.

При нашествіи Наполеона на Россію 1812  г., въ самый день 
Бородинской битвы, августа 26 , вт, праздникъ Срѣтенія Влади
мірской иконы Божіей Матери, икона Богоматери обнесена была 
вокругъ Бѣлаго города, Китая и стѣнъ Кремлевскихъ. Отъ Срѣ
тенскихъ воротъ до Арбатскихъ крестный ходъ шелъ между двумя 
рядами раненыхъ, которые съ умиленіемъ крестились, взирая па 
отрадныя для страдальцевъ знаменія вѣры н благочестія.

1812  г. 1-го сентября, когда войска непріятельскія были уже 
вблизи Москвы, преосвященный Августинъ ночью получилъ отъ 
графа Растончппа увѣдомленіе, что Москва сдается врагамъ, и 
вмѣстѣ отъ Высочайшаго Имени повслѣпіе - ■ съ иконами Богома
тери Владимірскою, Иверскою п Смоленскою отправиться во Вла
диміръ. Когда представлены были св. иконы па Саввинское нод-

1
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ворье и помѣщены въ экипажѣ; тогда преосв. Августинъ, помо
лившись въ домовой церкви, отправился изъ Москвы въ 2 часа 35 
мни. пополуночи на 2-е сентября, н 5-го прибылъ во Владиміръ 
съ иконами. Жители Владиміра, нѣкогда съ горестію провожавшіе 
отъ себя Владимірскую икону, срѣтилп ее теперь съ радостію. По 
просьбѣ преосв. Ксенофонта и ио распоряженію преосв. Августина, 
ежедневно носили сію св. икону по городу съ крестнымъ ходомъ. 
(Очеркъ жизни архіеп. Москов. Августина, Спегирева, М., 1848, 
стр. 40).

Изъ Владиміра преосв. Августинъ отправился въ Муромъ, куда 
и прибылъ съ чудотворными иконами Владимірскою и Иверскою 
10 сентября. Иконы поставлены были въ Благовѣщенскомъ мона
стырѣ. Чрезъ восемь дней получилъ онъ вѣсть объ освобожденіи 
Москвы отъ враговъ, и 20 октября, послѣ торжественнаго бого
служенія въ Муромскомъ соборѣ, отправился въ Москву. Муромцы 
провожали преосв. Августина за городъ при звонѣ колоколовъ, съ 
крестнымъ ходомъ, въ коемъ и несли болѣе 5 верстъ иконы Бо
гоматери— Иверскую и Владимірскую.

Декабря 1-го Китай-городъ былъ освященъ крестнымъ ходомъ, 
въ которомъ носили чудотворныя иконы Богоматери Владимірскую, 
Иверскую, Грузинскую и Утоленія печали.

Въ недѣлю Ваій 1813 г., по возобновленіи Успенскаго собора, 
торжественно перенесена была въ него изъ Срѣтенскаго мона
стыря Владимірская икона Божіей Матери и поставлена тамъ, гдѣ 
стояла п прежде— у царскихъ врать на лѣвой сторонѣ, гдѣ на
ходится и донынѣ въ кіотѣ. Вышиною образъ 1 аршинъ и 7 вер
шковъ, шириною не съ большимъ 15 вершковъ. Окладъ па немъ 
золотой, древній, греческой работы, осыпанный драгоцѣнными ка
меньями, высокой цѣны; на поляхъ его вычеканены 12 Господ
скихъ праздниковъ. Сочинитель Степенной книги, самъ иконопи
сецъ, поновлявшій сію икону, сообщаетъ намъ такое описаніе ея: 
г Апостолъ Лука изищпѣ видѣніе Тол (Богоматери) и прочая по
добія начертя во образъ возраста среднія мѣры: святое же и бла
годатное Лнце Ея- мало окружія, продолжающійся носъ доброгла- 
достпѣ лежащъ падеспо, приблизь Пронесшаго Лица Предвѣчнаго

8
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Ея Младенца; персты же Богонрісмиыхъ Ея рукъ тонкостію истон
чены. (Стен. Іін., I, 534 , 535).

Установленіе праздника Вожіеіі Матери 21 мая.

Когда въ 152 1  году татары крымскіе, ногайскіе и казанскіе, 
подъ предводительствомъ Мехметъ-Гирея, двинулись па Россію, и 
когда приближались къ Москвѣ, то великій князь Василій Іоан
новичъ началъ сосредоточивать свое войско, чтобы отразить не
пріятеля, и заповѣдалъ во всѣхъ храмахъ молиться. Татары быстро 
приближались къ Москвѣ., предавая огню города и селенія и плѣняя 
жителей. Жители Москвы, видя неминуемую погибель, были въ 
глубокомъ уныніи и Вт. страхѣ искали себѣ спасенія. Тогда всѣ 
устремились во храмы Божіи па покаяніе н молитву. Митрополитъ 
Варлаамъ вмѣстѣ съ народомъ пламенно молился о спасеніи Мо
сквы. Въ это бѣдственное время въ Москвѣ были великіе молит
венники, которые удостоены были нѣкоторыхъ чудесныхъ явленій, 
предвѣщавшихъ близкое избавленіе Москвы отъ враговъ. Такъ, 
одна благочестивая инокиня, жившая въ Вознесенскомъ монастырѣ, 
лишенная зрѣнія, въ одну ночь, какъ-бы па яву, увидѣла, что 
въ Спасскія врата идетъ сонмъ святителей и среди ихъ чудотворный 
образъ Владимірской Божіей Матери. Когда святители вышли изъ 
Спасскихъ воротъ, то встрѣтили ихъ преподобные Сергій Радо
нежскій и Варлаамъ Хутынскій и, припавъ кт. стонамъ святите
лей, вопрошали ихъ: зачѣмъ они идутъ вонъ изъ града, при на
стоящемъ бѣдствіи Москвы? Святители со слезами говорили: 
«Мы много молили Бога и Пречистую Его Матерь о избавленіи 
царствующаго града отъ предлежащей скорби. Но Господь не 
только повелѣлъ намъ выйти изъ града, но вынести съ собою 
п чудотворный образъ Пречистыя Его Матери: ибо люди презрѣли 
страхъ Божій іі о заповѣдяхъ Его вознерадѣлн; почему Богъ и 
попустилъ сему варварскому пароду прійти, да пакажутся нынѣ 
п чрезъ покаяніе къ Богу обратятся». Преподобные Сергій п Вар
лаамъ начали умолять святителей, чтобы они молитвами своими 
умилостивили Бога, и вмѣстѣ съ пнмп начали совершать молебное
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пѣніе къ Пресвятой Богородицѣ. По окончаніи молебствія, святи
тели съ чудотворною иконою Богоматери вошли въ Кремль. IIо- 
добнос явленіе было и св. Василію Блаженному. Однажды, когда 
онъ молился подлѣ Успенскаго собора, то въ храмѣ Успенія слы 
ш енъ былъ шумъ, виднѣлся летавшій пламень отъ чудотворной 
иконы Богоматери, раздавался голосъ, обличавшій москвитянъ въ 
беззаконіяхъ; но теплая и слезная молитва юродиваго усиливалась; 
потомъ шумъ умолкъ, и пламень угасъ. Вскорѣ послѣ того Москва, 
застунленіемъ Боллей Матери и молитвами свв. угодниковъ, чу
деснымъ образомъ была спасена. Разсказываю тъ, что татарамъ, 
когда они приступили уже къ Москвѣ и хотѣли сдѣлать напа
деніе, представилось безчисленное русское воинство, которое шло 
на нихъ; когда донесено было объ этомъ хану, то онъ впалъ въ 
ужасъ и немедленно съ  войскомъ своимъ отступилъ отъ Москвы.

Въ воспоминаніе сего чудеснаго избавленія Москвы отъ вра
говъ, церковь празднуетъ 2 1  мая Владимірской иконѣ Богоматери 
и совершаетъ крестный ходъ изъ Успенскаго собора въ церковь 
Владимірской Божіей Матери (см. Слава Пресвятой Богородицы, 
М., 1 8 5 3  г. Дебольскій, Дни Богослуженія, стр. 1 7 9 — 1 8 8 ) .

Въ Москвѣ 21 мая совершается крестный ходъ изъ Успенскаго 
Москов. собора въ церковь Владимірской Божіей Матери, что на 
Никольской улицѣ (Москов. Енарх. Извѣстія, № 3 7 , 1 8 7 0  г .)  !).

О До 1767 г. 21 мая въ Москвѣ за р. Яузою отъ приходскихъ цер
квей съ крестами, иконами и хоругвями духовенство собиралось къ Покров
скому монастырю, гдѣ начинался молебенъ, и расходилось па двѣ части: 
одна часть крестнаго хода направлялась къ Ново-Спасскому монастырю, 
гдѣ встрѣчаема была намѣстникомъ той обители съ колокольнымъ звономъ, 
и, по отправленіи литіи, отправлялась къ Яузскому мосту; другая же на
правляла свое шествіе къ Спасо-Андроніеву монастырю, гдѣ также была 
встрѣчаема съ колокольнымъ звономъ п, по отправленіи литіи, приходила 
къ Яузскому мосту; здѣсь всѣ, соединясь противъ церкви св. архидіакона 
Стефана, оканчивали молебенъ, а по окончаніи молебна расходились къ 
своимъ приходскимъ церквамъ. (Н. Розановъ, Ист. Носк. епарх. унрав., 
кн. 2, ч. 2, стр. 324).

Въ маѣ мѣсяцѣ въ разныя числа, въ воспоминаніе „ утолившихся боль
шихъ пожаровъ", въ Москвѣ по многимъ приходскимъ церквамъ бывали 
крестные ходы вокругъ своихъ приходовъ.
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Въ соборѣ г. Двинска (прежде называвшагося Днііабургомл,) 
главную святыню составляетъ пкона Владимірской Божіей Матери 
(высота ея 1 арш., а ширина 11 вершковъ). Эта икона перво
начально находилась въ Динабѵргскомъ крѣпостномъ саперномъ 
баталіонѣ, который ежегодно справлялъ свой праздникъ въ Честь 
Владимірской иконы Божіей Матери. Въ 1829 г. баталіонъ вы
былъ изъ Дипабургской крѣпости, п икона съ тѣхъ поръ осталась 
въ соборѣ. На икону въ 1855 г. была сдѣлана серебряная вы
золоченная риза, работы Сазнкова. Сія св. икона пользуется глу
бокимъ почитаніемъ не только у православныхъ, но и у католи
ковъ п даже евреевъ (вслѣдствіе исцѣленія предъ ней отъ слѣ
поты одного еврея, о каковомъ событіи настоятелемъ собора о. 
Л. Копопацкимъ было доведено до свѣдѣнія протопресвитера воен
наго вѣдомства). Икона древняго греч. письма, и на ней находится 
греческая надпись. Въ память событія 17 октября 1888 г. уста
новлено по понедѣльникамъ въ 11 часовъ дня торжественно совер
шать молебенъ съ прочтеніемъ акаѳиста Божіей Матери, съ благовѣ
стомъ въ большой колоколъ 11 разъ, такъ какъ чудесное спасе
ніе Царской Семьи совершилось въ 11 часовъ утра, (В. Жерве, 
Двинскій военно-крѣпост. соборъ, въ Исторнч. Вѣстникѣ, 1898 г., 
сентябрь, стр. 992— 993).

Эти „самовольно чинимые" крестные ходы, между прочимъ, были при
чиною того, что Св. Синодъ въ бытность свою въ 1727 году въ Москвѣ 
указомъ предписалъ: „самовольно чинимыя отъ Московскихъ церквей, кромѣ 
бываемыхъ изъ Успенскаго собора обыкновенныхъ крестныхъ хожденій, на 
которыя нн отъ Св. Синода благословенія, пи отъ епархіальнаго архіерея 
дозволенія пе было, оставить навсегда". (Истор. Ыоек. епарх. управ., кп. 
2, ч. II, стр. 3 23 !. Къ таковымъ крестнымъ ходамъ отнесены; 1) выше
упомянутые крестные ходы въ мѣсяцѣ маѣ; 2) 21 мая за Яузой; 3) въ 6 
недѣлю послѣ Пасхи изъ Страстного монастыря; 4) въ Духовъ день изъ 
Никцтскаго и Георгіевскаго монастырей; 5) въ подѣлю всѣхъ святыхъ изъ 
Ивановскаго монастыря; 0) ]1 іюля къ церкви Божіей Матери Ржевской; 
7) 22 октября около Земляного города; 8) 1 августа: а) на р. Самотеку, 
п б) изъ Спасской па Чигасахъ церкви, для освященія воды.
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ІІраздиестио Оранскон-Бладимірской иконѣ Божіей Матери.

Орапская-Богородпцкая-Словенская, мужская, заштатная пу
стынь, приписанная нынѣ къ Нижстород. архіерейскому дому, на
ходится въ Нижегор. уѣздѣ, въ 50 верстахъ отъ Нижняго-Новго- 
рода, близъ деревни Ораны (Поляны), при р. Гусѣ. Мѣсто, на 
которомъ устроена пустынь, называлось до ея устройства Слове- 
нова Гора, а послѣ, когда былъ расчищенъ лѣсъ, а земля рас
пахана, названо <Орано поле». (Звѣрнискій, Матеріалы для исто
ріи монастырей, вып. 2, .М» 1027, стр. 254). Объ основаніи 
Оранскаго монастыря преданія (мѣстныя) сообщаютъ слѣдующее: 
Въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, при иатрірхѣ Филаретѣ, въ 
1629 году въ окрестностяхъ Ннжняго-Новгорода жилъ благоче
стивый человѣкъ, по имени Петръ Гладковъ. Онъ служилъ 
въ воениой службѣ и имѣлъ вотчину въ окрестностяхъ ны
нѣшняго Оранскаго монастыря. Питая глубокое благоговѣніе 
къ Владимірской иконѣ Богоматери, находящейся въ Московскомъ 
Успенскомъ соборѣ. Гладковъ снялъ съ нея для себя точный спи
сокъ и отвезъ въ свою вотчину, въ село Бочеево. Здѣсь св. икона 
то въ церкви св. Николая, то въ домѣ помѣщика находилась пять 
лѣтъ. Въ 1634 году, въ ночь на субботу 5 недѣли вел. поста, 
Гладковъ слышалъ во снѣ голосъ: «Иди сѣмо>. Ему казалось, что 
онъ пошелъ н увидѣлъ себя на какой-то горѣ п снова услышалъ 
голосъ, повелѣвавшій ему построить на атомъ мѣстѣ храмъ въ 
честь. Владимірской иконы Божіей Матери, а прежде созданія во
друзить крестъ па горѣ. Такой сонъ Гладковъ видѣлъ три раза. 
Проведя благоговѣйно въ молитвѣ ноетъ, Гладковъ въ субботу на 
пасхальной недѣлѣ вышелъ изъ своего дома отыскать ту тору, 
которую видѣлъ во снѣ. Онъ шелъ густымъ дремучимъ лѣсомъ 
къ полю, называвшемуся Орано поле, зашелъ въ непроходимый 
лѣсъ и увидѣлъ огонь па такъ называемой Словенской горѣ. 
Предполагая, что тамъ люди, и боясь заблудиться, Гладковъ пошелъ 
къ той торѣ. День был ь дождливый, и все небо было покрыто гу
стыми облаками; но по Словенской горѣ видно было какъ-бы сол-
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печное сіяніе, столбомъ до небесъ посходившее. Взойдя на гору, 
Гладковъ увидѣлъ то самое мѣсто, которое ему представлялось 
во снѣ. Онъ немедленно отправился въ Москву къ патріарху 
Іосифу, разсказалъ ему обо всемъ бывшемъ и испросилъ у  него 
грамату на сооруженіе храма въ честь Владимірской иконы Бого
матери на Словенской горѣ. Получивъ грамату, Гладковъ водру
зилъ на указанномъ для храма мѣстѣ мраморный крестъ и вскорѣ 
устроилъ храмъ, въ которомъ была поставлена икона Богоматери, 
получившая наименованіе Оранской и прославившаяся множе
ствомъ чудесъ. Архимандриту Нижегородскаго Печерскаго мона
стыря Рафаилу повелѣло было удостовѣриться въ истинѣ чудесь, 
и онъ донесъ о подлинности чудесъ патріарху, а то п . доло
жилъ царю Михаилу Ѳеодоровичу. Царь приказалъ основать 
на Оранскомъ полѣ монастырь, названный Оранскимъ. Чудо
творная Орапская-Владимірская икона Божіей Матери еже
годно приносится въ Нпжній-Новгородъ въ недѣлю ап. Ѳомы—  
въ каѳедральный Спаео-Преображ. соборъ, а изъ него въ теченіе 
двухъ (и болѣе) мѣсяцевъ до 19 іюня по воскреснымъ днямъ съ 
чудотворною иконою совершаются крестные ходы по разнымъ 
частямъ города: сверхъ того, ее переносятъ изъ одного храма
въ другой, а также и въ дома православныхъ жителей для совер
шенія (предъ иконою) молебствій. Какъ встрѣчи, такъ и проводы 
Оранской иконы (въ монастырь) совершаются въ торжественномъ 
крестномъ ходѣ, при громадномъ стеченіи богомольцевъ.

Іеромонахъ Макарій, Описаніе Орапск.-Богород. пустыни, 
Москва, 1861 г. Исторія Рос. іерархіи, Т , стр. 369.  Рат- 
шинъ, 361.  Нпжегород. Губ. Вѣдом., 1846 г ., Л» 35 . (Въ 
библіотекѣ Воскресепскаго-Новый Іерусалимъ монастыря на
ходится канонникъ, въ коемъ, между прочимъ, помѣщена 
«■Служба ко ІІресв. Богородицѣ Владимірской новоявленнаго 
образа Словенскія пустыни близь Орана поля», писана въ 
1680 г.) .  Звѣрннскій, Матеріалы для исторіи монастырей, 
стр. 26 , Л? 1027.

Во многихъ городахъ, монастыряхъ и селеніяхъ находятся
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СВЯТО Ч’ГПМЫЯ и ко н ы - копія съ чудотворной Владимірской иконы 
Божіей Матери (о коихъ см. 23 іюня и 26 августа). Такъ:

Въ м. Воронежѣ Черниговской епархіи, Глуховскаго уѣзда, 
съ давнихъ временъ свято чтится Владимірская икона Божіей Ма
тери вт. Преображенской (прежней Покровской) церкви. Эта икона 
служить предметомъ особеннаго благоговѣнія въ народѣ. Въ не
счастныхъ случаяхъ, во время общественныхъ бѣдствій, предъ 
этою иконою служатъ (бол. ч. на площади) молебствія съ водо
освященіемъ. (Описаніе Черниг. епархіи, кн. VII, стр. 3 56 ).

Въ Георгіевской церкви въ г. Смоленскѣ— находится древняя 
(съ  1797  г.) Владимірская икона Божіей Матери; въ 1 8 1 2  г. фран
цузы похитили ее изъ храма и занесли въ Солдатскую слободу, 
гдѣ она находилась въ домѣ унтеръ-офицера Дим. Корнева. Слу
чился пожаръ, отъ котораго сгорѣлъ домъ Корнева, по икона 
осталась цѣлою, неповрежденною. Въ 1 8 1 6  году эга икона была 
возвращена въ Георгіевскую церковь. Предъ этою иконою нерѣдко 
совершаются молебны. (Смолен. Енарх. Вѣдом., 7, 1 88 4  г.).

Въ Димитріев. Троекуровскомъ монастырѣ— въ Лебедянскомъ 
уѣздѣ, Тамбов. епархіи, въ церкви св. великомуч. Димитрія мѣст
ная (въ  иконостасѣ) Владимірская икона Божіей Матери, 
въ сребронозлащенной ризѣ, осыпанной дорогими каменьями. Съ 
незапамятныхъ временъ эта икона почитается чудотворною, и мно
гіе съ вѣрою предъ нею молившіеся получали исцѣленія отъ бо
лѣзней. Въ дни празднованія (особенно 21 мая) бываетъ большое 
стеченіе богомольцевъ. Этой иконѣ уже болѣе 2 0 0  лѣтъ; она пер
воначально находилась въ прежней деревянной Димитріев, церкви 
на самомъ берегу р. Мечи, гдѣ каменный столпъ и могильные 
плиты свидѣтельствуютъ о существованіи въ этомъ мѣстѣ церкви 
и кладбища. (Тамбов. Енарх. Вѣдом., 1 8 7 7  г., № 3).

Въ том ь же монастырѣ находится другая Владимірской икона Бо
жіей Матери, называемая «явленною». Обь этой иконѣ сущ ествуетъ 
такое преданіе старожиловъ: лѣтъ около ста тому назадъ, когда 
мѣстность, занимаемая с. Троекуровымъ н Троекуров. монасты
ремъ, была покрыта густымъ лѣсомъ, въ урочищѣ, называемомъ 
Ленягн, полѣсовщикъ увидѣлъ подъ деревомъ икону, изъ-подъ
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которой струилась чистая пода. Полѣсовщикъ сначала оставилъ 
было икону на мѣстѣ ея нахожденія, но затѣмъ, вслѣдствіе ви
дѣнія но снѣ Царицы Небесной, повелѣвшей взять ее, онъ взялъ 
св. икону., п она сначала находилась въ домѣ полѣсовщика, а затѣмъ 
была перенесена въ церковь. По указанію полѣсовщика, отыскали 
мѣсто явленія ему иконы и лишь только тронули заступомъ землю, 
какъ открылся родникъ чистой и пріятной па вкусъ воды. Съ 
молебствіемъ освятили воду и опустили деревянный срубъ; надъ 
нимъ поставили навѣсь, и все мѣстечко было обнесено частоко
ломъ. Съ теченіемъ времени явленіе св. иконы и источникъ болѣе 
и болѣе становились въ народѣ извѣстными. Отовсюду начали сте
каться богомольцы, особенно 21 мая, когда было установлено 
ежегодно совершать крестный ходъ кд. Димитріевской церкви Трое- 
куровскаго монастыря съ обѣими иконами Владимірской Божіей 
Матери. (Тамбов. Енарх. Вѣдом., Л? 3, 1877 г.).

Во Владимірской церкви города Ярославля находится свято 
чтимая Владимірская икона Божіей Матери: эта икона богато укра
шена (Путеводитель но г. Ярославлю, А. Титова, стр. 53).

Въ Іоанно-Златоустовской церкви въ г. Ярославлѣ находится 
мѣстно чтимая Владимірская икона Божіей Матери; кд. этой иконѣ 
стекается множество богомольцевъ. (Тамъ-же, стр. 61).

Въ г. Нерчинскѣ. Пркутс/гкой епархіи, 21 мая ежегодно съ 
иконою Успенія Божіей Матери бываетъ крестный ходъ (съ дав
нихъ временъ) въ с. Монастырское, гдѣ нѣкогда, до 1764 года, 
существовалъ монастырь. (О Нерчинскомъ Уепен. монастырѣ см. 
у Звѣрннскаго, Матеріалы для исторіи монастырей, вып. 1, 
Л» 547, стр. 277. Иркут. Енарх. Вѣдом., Л» 45, 1883 г.).

Блаженнаго Константина Новоторжскаго.

По преданію, блаженный Константинъ жилъ въ XIV или XV 
вѣкѣ, служилъ въ военной службѣ., участвовалъ въ битвѣ новго
родцевъ съ ихъ врагами (?) и подъ конецд. жизни возвратился въ 
г. Новый-Торжокъ, который считался его родиной. Мѣсто погре-
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бенія его указываютъ на город. площади, гдѣ нынѣ поставлена 
пирамидальная каменная часовня, вмѣсто прежде бывшей часовни. 
Ни года, ни дня его кончины неизвѣстно. Въ нѣкоторыхъ цер- 
киихл» г. Торжка (Климентовская, Креетознаменская и друг.), а 
также въ думѣ имѣются его иконы. Блаж. Константинъ изобра
жается въ длинной одеждѣ (въ родѣ сорочки) и съ босыми ногами, 
руки сложены на персяхъ, волоса на головѣ и бородѣ черные еъ 
просѣдью, вокругъ головы сіяніе (нимбъ). Нѣкоторые считаютъ 
блаженнаго Константина однимъ и тѣмъ-же лицемъ съ героемъ въ 
былинѣ о Василіи Буслаевѣ «Костою Новоторжаниномъ>(см. 25 іюля).

22.
СвгЬТДГО Он.меіід, ешккзпл И.хлдн.ѵѵірсидго.

Съ именемъ Симона, епископа, въ русской агіологія извѣстны 
два святителя: первый Симонъ, епископъ Суздальскій и Ростовскій 
(см. 10 мая), а другой Симонъ, епископъ Владимірскій и Суздаль
скій (22 мая): но многіе смѣшиваютъ этихъ святителей и при
знаютъ за одно лицо (см. 10' мая). Сн. Симонъ, епископъ Вла
димірскій, «пастырь учительный», былъ нострижеіпіпкъ Кіевопе
черской лавры во 2-й половинѣ 12 вѣка. Въ началѣ 13 вѣка 
(1206 г.) онъ былъ игуменомъ Владимірск. Рождсство-Богородинкаго 
монастыря, а въ 1.215 г., по желанію неликаго князя Юрія Все
володовича, поставленъ первымъ епископомъ Владиміра (на Клязь
мѣ) и Суздаля. Симонъ раздѣлялъ бѣдетнепную участь любимаго 
своего князя Юрія (Гергія). Константинъ, братъ Юрія, нъ1217г. 
вытѣснилъ изъ Владиміра великаго князя, который удалился въ 
бѣдный городокъ Радншыовъ; съ нимъ сюда же прибылъ и Си
монъ. Но когда Константинъ примирился съ своимъ братомъ и 
возвратилъ ему Владиміръ, тогда и Симонъ «опятъ вступилъ въ

№
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свою епискоцію Владиміръ». Въ 1218 г., въ присутствіи великаго 1 
князя Георгія,. Симонъ освящалъ храмъ въ Рождественскомъ мо
настырѣ, а въ 1225 г. освящалъ соборный храмъ въ Суздалѣ, 
воздвигнутый на мѣстѣ древняго разрушившагося собора. Великій 
князь такъ любилъ Симона, что готовъ былъ открыть новую епи
скопскую каеедру въ г. Суздалѣ для его друга Поликарна, кото- 1 
раго обуревалъ духъ честолюбія. Но Симонъ, находя это безполез
нымъ для Иолнкарпа, отклонилъ в. князя отъ его намѣренія, а 
къ самому Полнкарпу написалъ глубоко назидательное посланіе, 
въ которомъ онъ преподаетъ своему другу наставленія противъ 
душевныхъ его недуговъ и въ живыхъ назидательныхъ примѣрахъ, > 
изъ жизни Кіевопечерскііхъ подвижниковъ, указываетъ высокіе 
образцы христіанскихъ добродѣтелей: смиренія, терпѣнія, безро
потнаго перенесенія бѣдствій и т. и., а въ заключеніе указы
ваетъ ІІолпкарпу высокое значеніе Кісвонечерской лавры, въ ко
торой онъ, списковъ богатой епархіи, жслалъ-бы быть послѣднимъ і 
послушникомъ. Посланіе Симона, положившее начало Кіевопечер
скому Патерику, доставило составителю посланія наименованіе мужа ! 
«учительнаго». Предъ кончиною Симонъ облекся въ схиму; онъ I 

скончался 22 мая 1226 года и погребенъ въ Успенскомъ Влади- | 
мірскомъ соборѣ (см. 10 мая). Въ Лаврент. лѣтописи о кончинѣ 
свят. Симона сказано: «Мѣсяца мая въ 22 день нреставнся бла
женный и милостивый, учительный епископъ Симонъ Суждальскій 
и Владимірскій, постригся въ схиму: и положено бысть честное 
тѣло его въ церкви святыя Богородицы въ Володимери» (Бычковъ, 
Лѣтопись но Лаврент. списку, стр. 426). Си. Симонъ въ посла
ніи своемъ къ Полнкарпу, Печерскому черноризцу, писали о свя
тыхъ черноризцахъ Печерскихъ: о нрен. Ониснфорѣ (9 ноября) и 
безыменномъ недостойномъ мнихѣ, о блаженномъ Евстратіи пост
никѣ (28 марта), о смиренномъ и многотернѣливомъ черноризцѣ 
Никонѣ (11 декабря), о святомъ священномученикѣ Кукшѣ и о 
Пименѣ постпикѣ (27 авг.), о си. Аеанасіи затворникѣ, который 
на другой день послѣ своей смерти снова ожилъ и потомъ жилъ 12 1
лѣтъ (2 дек.), онр. Николаѣ Святошѣ, князѣ Черниговскомъ (14 окт.), 
о черноризцѣ Еразмѣ (24 февр.), о черноризцѣ Ареѳѣ (24 окт.),
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о диухъ, враждовавшихъ между собою братіяхъ. Титѣ священникѣ 
и Евагріи діаконѣ (27 фсвр.), о созданіи Печерской церкви 
Пресв. Богородицы, о зодчихъ, о живописцахъ, чудѣ о Іоаннѣ и 
Сергіи (5 дек ), о святой трапезѣ и объ освященіи великой Печер
ской церкви (Кіевопечер. Патерикъ, М. Викторовой, Кіевъ, 1870 г.). 

Обзоръ Кіевопечер. Патерика въ Извѣстіяхъ Импер. Ака
деміи Наукъ по отдѣлу рѵсск. и сдавян. языка, т. V, стр. 
130— 158. Филаретъ, Русскіе святые, мая 10, стр. 133— 142. 
Макарій, Исторія русской церкви, т. 3, 24— 149, 162. Фи
ларетъ, Исторія рѵсск. церкви, Обзора, дух. литсрат., стр. 42. 
Н. Барсуковъ, Источники рѵсск. агіографіи, стр. 529. М. 
Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ, Л» 409, стр. 225. 
Архнм. Леонидъ, «Св. Русъ», Л? 659.

бнлтаго Праведнаго Іакова Боровицкаго.

Память блаженнаго Іакова Боровицкаго совершается 23 октября, 
въ день сн. ап. Іакова, брата Господня (см. 23 окт.); вторично 
въ Иверскомъ монастырѣ совершается ему намять 22 мая.

23.

свйглго леоптіл, ёшіскоия ростошілго.

Равноапостольный просвѣтитель Ростова Леонтій— одіціъ изъ 
великихъ святителей земли русской. Слава его, какъ проповѣд
ника Христовой вѣры среди грубыхъ, упорныхъ язычниковъ въ 
Ростовѣ, мученическая кончина св. Леонтія, какъ одного изъ свя
тителей— природныхъ русскихъ, была причиною, что сказаніе о 
жизни, дѣятельности н прославленіи (причтеніи кт. лику святых ъ) 
его было любимымъ и- едва-лн нс первымъ (но времени составленія) 
въ сѣверовосточной Руси. Житіе св. Леонтія —одно изъ наиболѣе
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распространенныхъ въ нашей древней письменности. Частая не- 
рениска внесла въ списки его множество варіантовъ (распадаю
щихся на 6 редакцій), въ которыхъ трудно отдѣлить истину отъ 
позднѣйшихъ прикрасъ. Считать достовѣрнымъ о св. Леонтіи можно 
только то, что сообщаетъ о немъ св; Симонъ, епископъ Владимір
скій. По словамъ же его, св. Леонтій былъ постршкенникъ Печер
скаго монастыря и но происхожденію русскій, а не грекъ. «Отъ 
того Печерскаго монастыря Пречистыя Богородицы, пишетъ св. 
С и м о н ъ , мнозн епископы поставлены быша и, яко свѣтила свѣтлая, 
осВѣтиша всю русскую землю святымъ крещеніемъ: первый Леон
тій, епископъ Ростовскій, священномученикъ, его же Богъ нрославн 
нетлѣніемъ, и бысть нервопрестолышкъ, его же невѣрніи, много 
мучнвше, уби та1)». Бъ епископа Ростову Леонтій поставленъ былъ 
не въ 992 г., а вѣроятно, не прежде 1032 г. Ростовъ не имѣлъ 
своего князя, а принадлежалъ вел. князю Кіевскому, и св. Леонтію 
пришлось бороться съ язычествомъ безъ содѣйствія свѣтской 
власти, а потому-то закоренѣлые язычники и слушать его не хо
тѣли: но сп. Леонтій, какъ добрый пастырь, рѣшился положить и 
душу свою за спасеніе врученной ему Богомъ паствы. Ростовцы 
изгнали изъ города Леонтія, по онъ за городомъ близъ ручья

*) Св. Симовъ называетъ Леоптія пперкопрестольпикомъ“ въ томъ смыслѣ ’ 

что онъ первый иаъ К іевопечѳрскихъ вноковъ былъ возведенъ въ святи

тельскій  саиъ. Второй, к акъ  извѣстію , былъ Иларіонъ, митрополитъ К іевск ій  

(см. 21 окт.), избранный въ 1051 г. Слѣдовательно, сп. Леонтій долженъ 

быть посвященъ ранѣе 1051 г. (по никакъ  по въ 991 г., и даже годъ по

ставленія его въ 1032 г. едва-лп можно считать мѣрнымъ)'.' Нѣкоторые смѣ

ш иваю тъ Леонтія, епископа Ростовскаго, съ К іевскимъ митрополитомъ Ле

онтіемъ (Львомъ), а потому считаютъ е г о ' ва грека, изъ Царяграда. Въ 

Хронологическовъ указателѣ ростовскихъ іерарховъ архіепископа Ярослав

скаго Нила сказано, что послѣ первыхъ ростовскихъ епископовъ Ѳеодора и 

Иларіода, современниковъ равноапостольнаго Владиміра, удалившихся въ 

Грец ію , 80 лѣтъ пе было епископа въ Ростовѣ (съ 992 по 1051 г.), а 

затѣмъ съ 1061 года былъ поставленъ на ростов. каѳедру Леоптій ивъ ино

ковъ Кіевопечерской лавры. Пастырское служеніе свое опъ началъ въ годъ 

смерти вел. князя  Ярослава 1-го Мудраго, а кончилъ оное мученическою 

смертію въ Ю 7 0  году (Яросл. Епарх. Бѣдом., 1892 г ,  Да 5).
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(Брутовіцпиы) устроилъ себѣ куіцу (п деревянный храмъ по имя 
Архан. Михаила) и ласками привлекалъ дѣтей кд. слушанію слова 
Божія; обучалъ ихъ началамъ христіанской вѣры, а дѣти знако
мили своихъ родителей съ христіанствомъ. Побуждаемые языче
скими жрецами, ростовцы однажды съ оружіемъ и дубинами въ ру
кахъ навали на Святителя въ храмѣ, но Леонтій въ священномъ 
облаченіи, съ церковнымъ принтомъ, своимъ ангельскимъ снокой- 
ствіем ь, въ виду явной смерти, поразилъ буйную толпу, и съ того 
времени, по замѣчанію древняго похвальнаго слова св. Леонтію, 
началъ отходить отъ насъ мракъ идольскій, и возсіяла, свѣтъ бла- 
говѣрія. (Прав. Собесъ. 1858, 1, 424). Но, при всей ревности 
св. Леонтія просвѣтить христіанскою вѣрою ростовцевъ, ему не 
пришлось окрестить всѣхд. жителей Ростова. Въ Чудскомъ концѣ 
Ростова и до времени св. Авраамія (29 окт.) стоялъ идолъ Велеса. 
Св. Симонъ говорить о мучен. кончинѣ св. Леонтія, по неизвѣстно, 
когда скончался просвѣтитель Ростова; вѣроятно, въ 1073 г.

Мощи св. Леонтія открыты были 23 мая 1164 г., при кова
ніи рвовъ для новаго соборнаго храма. «Нашли гробъ, сказано 
вь его житіи ІІпкоп. лѣтоп.. покрытый двумя досками, въ недо
умѣніи открыли п увидѣли лнце (Леонтія), свѣтящееся славою; 
ризы на немъ были какд.-бы вчера надѣтыя; столько лѣтъ минуло, 
и не измѣнилось свящ. тѣло его». Въ рукѣ онъ держала, свитокъ, 
на которомъ написаны были имена пресвитеровъ и діаконовъ, 
имъ рукоположенныхъ.

Святый Леонтій, почти неизвѣстный при жизни, послѣ смерти 
сдѣлался така, славнымъ и извѣстнымъ, что каѳедра Ростовская 
называлась «каѳедрою Леонтія чудотворца»; при избраніи новыхъ 
енпсконова. Ростову, лѣтописцы замѣчаютъ, что «поставлена, мо
литвами св. чудотворца Леонтія» такой-то епископъ (Ист. Акты, 
1, 87); въ общественныхъ бѣдствіяхъ ( какъ, нанр., при епископѣ 
Трифонѣ 1462— 1467), ростовцы съ молитвой прибѣгали къ св. 
Леонтію. Его считали ходатаема, вреда. Богомъ за Москву и шло 
землю русскую (какъ, нанрпм., въ 1521 году во время неожидан
наго нашествія па Москву Мехметъ-Гирея). И вещи, оставшіяся 
послѣ св. Леонтія, считались святынею. Такъ, лѣтописцы говорятл:
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о крестѣ сн. Леонтія: «обычай издавна бѣ у (Ростокскихъ преж
нихъ) енпскононъ, яко егда сі» кѣмъ спорное слово о земли, то 
священника съ Леонтіевымъ крестомъ на размежеваніе посылаютъ»; 
и въ сказаніи (Рукои. Моск. дух. академіи, Л? 73) сообщенъ 
случай наказанія (послѣ принесенія на спорную землю креста 
св. Леонтія) нѣкоего Захаріи, насильно завладѣвшаго участкомъ 
земли Ростовскаго еппскоиа. Древнія вещи, находимыя въ храмѣ, 
особенно уцѣлѣвшія отъ пожара н т. и.., лѣтописцы приписы
вали принадлежащими св. Леонтію. Въ 1211 г. сгорѣлъ Ростов
скій храмъ св. Іоанна Предтечи; на епископскомъ дворѣ отъ по
жара уцѣлѣла «вощаннца съ виномъ», чему, но замѣчанію лѣто
писца, много дивились въ Ростовѣ; а обитатель Ростовскаго края, 
составлявшій лѣтописный сборникъ въ 1534 г., говоря объ упо
мянутой вощнницѣ, «замѣчаетъ: «глаголютъ бо, яко вощаница та 
св. Леонтія» (Поли. собр. лѣтон.. XV, 311). Повѣствованіемъ Ки
рилла, еппскоиа Ростовскаго (1231— 1261 г.), хану Беркѣ въ ордѣ 
о св. Леонтіи, како крести градъ Ростовъ, и како уиѣрн люди, и 
како честь іірія отъ русскихъ князей и отъ греческаго царя 
и отъ патріарха», привлеченъ былъ къ христіанской вѣрѣ ордын
скій царевичъ Петръ (29 іюня). Вт. старинныхъ служебникахъ 
въ чипѣ проскомидіи упоминается «св. Леонтій чудотворецъ» на 
ряду съ первосвятителямп Московскими. Ростовскій лѣтописецъ 
подъ 1231 годомъ пишетъ: «Леонтій святый,-священный епископъ, 
просвѣти святыми крещеніемъ градъ Ростовъ -; а за годъ предъ 
тѣмъ подъ 1231 год. въ лѣтописяхъ записано: «Февраля 25-го, 
на память св. отца Тарасія, принесены быша мощи великаго 
святителя, чудотворца епископа Леонтія, изъ церкви св. Іоанна 
въ церковь соборную святыя Богородицы Ростову» (1 ,195, 220). 
Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 23 мая замѣчено: «Обрѣ
теніе мощей іше во святыхъ отца нашего Леонтія епископа,. Ро
стовскаго чудотворца; родомъ царсградецъ, въ Россію присланъ 
въ лѣто 6499 (991); обрѣтены быша мощи его во дни благо
вѣрнаго князя Андрея Боголюбскаго. Леонтій чудотворецъ подо
біемъ русъ, брада акн Косьмнна, на главѣ клобукъ бѣлой, ризы 
святительскія съ омофоромъ. Лежитъ во гробѣ, у главы святЗго
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стоить святитель, подобіемъ аки Власій, рилы святительскія кре- 
стечныя, въ рукѣ книга, подлѣ его стоитъ діаконъ съ кадиломъ, 
подобіемъ младъ, власы съ ушей по плечамъ; еще подлѣ» святи
теля стоитъ чернецъ въ клобукѣ, ризы поповскія бѣлыя, подобіемъ 
сѣдъ, брада долга: а у ногъ святаго Леонтія стоитъ князь, младъ 
акп Георгій, ризы на немъ княжескія; подлѣ князя стоятъ бояре: 
единъ русъ аки Козьма, другій сѣдъ, власы краткіе, брадою акп 
Никола, ризы на нихъ княжескія, и прочихъ много народовъ раз
нимъ подобіемъ; подлѣ ихъ стоять мужи млади и средній, ппіи 
держатъ заступцы, понеже конаша ровъ для содѣланія церкви и 
обрѣтоша мощи святителя, а стѣна церковная совсѣмъ не сдѣ
лана; (Филимоновъ, стр. 352). Послѣ обрѣтенія мощей въ 1164 г., 
при копаніи фундамента для новаго собора на мѣсто сгорѣвшаго, 
св. Леонтію установлено было мѣстное, областное празднованіе 
Ростовскимъ епископомъ Іоанномъ (но ранѣе 1190 г.). Побужде
ніемъ къ установленію празднованія были чудесныя исцѣленія 
больныхъ, совершавшихся при мощахъ св. Леонтія. Установивъ 
празднованіе, епископъ Іоаннъ самъ или кто другой, по его но- 
велѣнію, составилъ службу св. Леонтію. Празднованіе св. Леонтію 
перешло и въ другіе города, а затѣмъ было установлено повсе
мѣстное празднованіе сему святители» на Московскомъ соборѣ 
(1547 г.). Св. Леонтія, какъ видно изъ Новгородск. лѣтописей 
(III, 144), особенно чтили въ Новгородѣ; такъ, подъ 1493 годомъ 
замѣчено: «Въ лѣто 7001 мѣсяца декабря въ 8 день, въ недѣлю, 
па намять преподобнаго отца нашего Потапія, ходилъ архіепископъ 
Геннадій со кресты, и началъ третій молебенъ, а па третіемъ 
молебнѣ велѣлъ нѣти три же молебны Покрову святѣй Богоро
дицы, а вторый Леонтію, епископу Ростовскому, а третій Варла- 
амію чудотворцу». Въ Уставѣ церков. обрядовъ Усиенск. Москов
скаго собора (1634) подъ 23 мая сказано: «Леонтію Ростовскому 
благовѣстъ вт» ревутъ, трезвонъ большой» (Тимоѳеевъ, Русск. 
Историч. библіотека, Ш, 79). Полная служба св. Леонтію помѣ
щается вт» служеб. минеяхъ, издаваемыхъ по благословенію Св. 
Синода, подъ 23 числомъ мая (Списки рукой, службъ св. Леонтію 
указаны у Барсукова, Источники русск. агіографіи, стр. 329).
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Е сть  (руконис.) акаѳистъ св . Леонтію. Мощи св. Леонтія почи
ваю тъ йодъ спудомъ въ Ростовскомъ соборѣ на южной сторонѣ. 
Въ окнѣ подъ аркосолыо гробницы святителя сдѣлано изображеніе 
св. Леонтія, кормящаго дѣтей кутьею ; написаны также и стихи, 
составленные Самуиломъ (Миславскимь), Кіевскимъ митрополитомъ, 
въ бытность его Ростовскимъ архіепископомъ ( 1 7 7 6 - 1 8 8 1 ) :  

«Священный вѣры гласъ, невнятный старикомъ, 
Невиннымъ внятенъ быль и юнымъ отрокомъ;
Изъ рукъ Леонтія кутью они пріемлютъ,
Н слово Божіе, какъ гласъ небесный, внемлютъ».

Самое древнее житіе св. Леонтія, краткое (•первая редакція), 
относится къ концу ХШ  в. Списки этой редакціи въ Сннод. про
логѣ Х Ш — X IV  в ., Л° 2 4 6 ,  л. 1 0 2 — 1 0 3 ; другой— 1 4 5 9  г. въ 
Спнод. сборн., № 6 3 7 , л. 1 1 0 — 1 1 6 , снис. XVI в. въ Четьи- 
Мипеи митрон. Макарія, мая 2 3 . По спискамъ Соловецкой библ. 
XV I в . напечатано житіе (но 1-й редакціи) въ  ІІравоел. Собесѣд. 
1 8 5 8  г., № 2 . Списки второй редакціи житія въ Синод. сборн., 
XVI в.,Л1 5 5 6 , л. 5 0 , 5 6 ; № 5 5 5 ,  л. 6 9 6 ; А? 9 4 8 , л. 9 7  — 1 0 3 ; 
снис. 1 5 4 8  г. въ Волок. сборн. Москов. енархіал. библіотеки, 
,N5 6 4 8 , л. 2 3  — 2 5 ; другой XVI в . тамъ-же, № 5 6 9 , л. 1 9 9 —  
2 0 5 ; въ  Сборникѣ У идольскаго X V II в ., Д» 1 2 9 8 , л. 5 3 3 — 5 4 0 . 
Списки третьей редакціи въ Четыі-Минеп митр. Макарія, но Си- 
иодал. рукой., Снб., май, л. 9 9 8 — 1 0 0 2 ; въ Сннод. сбора , XVI в ., 
Д? 6 3 6 , л. 2 9 3  — 3 8 7 ; въ Волокол. сборн., XVI в ., № 6 3 9 , л. 
9 7 — 1 0 8 . Списки четвертой редакціи въ Синод. сбора. XVI в ., 
А° 9 0 , л. 1 6 3 ;  въ Сборникѣ Ундольскаго, XV I в ., Л: 5 7 4 , л. 
6 5 5 — 6 6 7 ; въ  Сборникѣ сто-же, XV I— X V II в ., Л? 5 8 6 ,  л. 1 1 3 —  
1 2 4 .  Списокъ пятой редакціи въ  Волокол. сборникѣ Моск. дух. 
академіи, XVI в ., Л? 6 4 5 , л. 2 6 8 — 2 8 9 . Шестая редакція на
печатана вт. Прологѣ подъ 2 3  ч. мая. (О редакціяхъ житій св. 
Леонтія см. у Ключевскаго: Древне-русскія житія святы хъ, какъ 
исторпч. источникъ, стр. 3 — 2 2 . ГІреосв. Макарія, Исторія русок. 
церкви, т. 2 , нрим. 5 9 ) . Лрхіен. Филаретъ, Русскіе святые, май, 
1 6 0 — 1 6 7 . Иреосв. Макарій, Исторія русской церкви. Филаретъ, 
Исторія русской церкви, т. 1 . Гр. М. Толстой, Дрена, святыни
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Ростова, стр. 35. Полное собр. лѣтоіі., VII, 112 — 119: XV, 1 8 4 —  
2 94 . Ннкопон., II, 289: IX, 2 39 . Степенная книга, 1, 153 . 
Въ 189 2  г. А. А. Титовымъ издано житіе св. Леонтія (Ярославль) 
со списка, сдѣланнаго О. М. Бодянскимъ изъ рукоппсп XV вѣка, 
принадлежащей Кприллову Новоезсрскому монастырю. А. Титовъ, 

: Описаніе велпкаго Ростова, М., 1891  г., стр. 8 Е. Голубинскій,
Исторія капоппзаціи русскихъ святыхъ, Сергіевъ Посадъ, 1 89 4  г., 
37, 159 , и др. Архим. Леонпдт», .Св. Русь», стр. 1 58 . Архнм. 
Сергій, Агіологія Востока, II, 136 . Н. Барсуковъ, Источники русск. 
агіографіи, 3 2 3 — 3 29 . М. Толстой, Книга, глаголемая о россійск. 
святыхъ, Л? 220, стр. 9 1 — 92.

Въ Ростовскомъ Успенскомъ соборѣ устроенъ нрндѣлъ въ честь 
св. Леонтія, расписанный въ новомъ вкусѣ событіями изъ жизни 
Святителя. На аналоѣ предъ мѣстнымъ образомъ Спасителя нахо
дится небольшая икона Спаса на убрусѣ, весьма древняго, пре-

!)
 восходпаго письма: народное преданіе считаетъ се келейною ико

ною свят. Леонтія. Мощи св. Леонтія почивали въ великолѣпной, 
золотой ракѣ, но опа была похищена поляками въ 1 6 0 9  г., и съ 
того времени св. мощи почиваютъ подъ спудомъ; нынѣшняя се
ребряная рака устроена въ 1 8 0 0  г. Лѣтописецъ, между прочимъ, 
упоминаетъ о великолѣпной иконѣ св. Леонтія, которую грабители 
поднесли въ даръ Маринѣ Мнишекъ. Нѣмцевнчъ пишетъ, что зо
лотое изваяніе св. Леонтія, доставшееся Сапѣгѣ, а отъ него по
даренное Маринѣ, русскіе цѣнили въ 5 0 ,0 0 0  тогдашнихъ рублей 
(Карамзинъ, т. XII, прпм. 299). Вѣроятно, ото была крышка съ 
золотой раки съ рельефнымъ изображеніемъ св. Леонтія. Въ опи
саніи всл. Ростова г. Титова сообщается, что живое преданіе, 
переходящее изъ устъ въ уста, говорить, что св. Леонтій (на мѣ
стѣ нын. собора въ Ростовѣ) привлекалъ съ себѣ дѣтей язычниковъ 
ласками и сладкимъ коливомъ (кутьею), приготовляемымъ для нихъ. 
Существовало и легенда о ростокскомъ жрецѣ Кичѣ, который дол
гое время велъ борьбу съ св. Леонтіемъ, а йотомъ имъ быль 
обращенъ въ христіанство подъ именемъ Петра (стр. 8 ).
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Преподобная Евфросииія, по княжескому своему имени Пред: 
слава, была дочь Святослава (Георгія), седьмого (меньшаго) сына 
Всеслава Брячпславпча, князя полоцкаго (у  1.І0І г.). Воспитан
ная въ благочестіи, опа съ''дѣтства пріобрѣла сильную любовь 

къ чтенію и этимъ изумляла своихъ роднтецей. Евфросииія отли

чалась такою красотою, что съ 12 лѣтъ князья уже искали 1

ея руки, по оца навсегда рѣшилась оставить міръ н тайно "уда

лилась въ женскій монастырь, гдѣ настоятельницею была ея Тетка, 
супруга князя Романа Всеславича ( у  1114 г.); безъ вѣдома ро- : 

дителей она приняла иноческое постриженіе съ .именемъ Евфро- 

сниіп; чрезъ нѣсколько времени опа испросила у епископа Исаіи 

(или 1Іліи)| дозволеніе жить въ затворѣ при соборномъ храмѣ и 

здѣсь, послѣ молитвъ, занималась списываніемъ книгъ. Потомъ, 

по особенному видѣнію, бывшему ей и епископу, Евфросииія рѣ- : 
шилась основать свой монастырь, н епископъ, въ присутствіи ея 

отца п дяди Бориса, подарилъ Евфросиніп для дѣвичьяго мона

стыря мѣсто въ загородной архіерейской дачѣ, гдѣ и была осно

вана обитель Спаса. Въ эту обитель скоро собрались инокини и 

между ними были младшая ея сестра Градислава, въ иночествѣ , 
Евдокія, и дочь князя Бориса (ея дяди) Звснислава, въ иночествѣ | 

Евпраксія, Въ И З О  г. домъ полоцкихъ князей постигло несчастіе: I 

великій князь Кіевскій Мстиславъ, за неоказаніе помощи ему про

тивъ половцевъ, изгналъ изъ Полоцка въ Константинополь полоц

кихъ князей Давида, Ростислава п Святослава (Георгія) съ пхъ , 

семьями. Оип нашли временный пріютъ у своего родственника, , 

греческаго императора Алексѣя Комнина, сынъ котораго былъ ; 

женатъ на дочери Всеслава, Ревнуя о благолѣпіи обители, Евфро- 

синія вмѣсто деревянной церкви устроила каменную и доселѣ су- 1
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щсствующую и извѣстную подъ названіемъ - Спасъ-ІОрьевичп». Вѣро
ятно, таі;ъ былъ названъ храмъ потому, что князь Юрій участвовалъ 
въ построеніи его. Евфроспнія подарила въ этотъ храмъ крестъ съ 
частицею древа креста Господня, украшенный дорогимъ окладомъ 
(свыше 1.400 р. на нынѣшнія деньги). Она испросила у греч. импе
ратора Манунла н патріарха Луки Хрисовула древнюю икону Божіей 
Матери (Ефесскую), по преданію, написанную еванг. Лукою. Эта 
икона находится въ Троицкомъ соборѣ, куда въ 1234 г. ее принесла 
Александра, дочь полоцкаго князя Брячнслава, при вступленіи въ 
бракъ съ св. княземъ Александромъ Невскимъ. .Устроивъ обитель, 
Евфроспнія въ преклонныхъ лѣтахъ, во исполненіе даннаго обѣта, рѣ
шилась посѣтить св. мѣста Палестины: на пути она посѣтила Кон
стантинополь, гдѣ была принята патріархомъ Лукою. Въ Іеру
салимѣ, остановись въ русскомъ монастырѣ Прссв. Богородицы, 
Евфроспнія обошла разныя святыя мѣста, ознаменованныя жиз
нію Спасителя; въ св. землѣ она и скончалась 23 мая 1173 г.; 
тѣло ея было погребено въ обители пр. Ѳеодосія въ паперти храма, 
гдѣ покоились матери пр. Саввы и Ѳеодосія: впослѣдствіи, вѣро
ятно, въ 1187 г. (когда Іерусалимомъ овладѣлъ Саладинъ), тѣло 
ея было перенесено въ Кіевъ и погребено въ пещерахъ преп. 
Антонія, гдѣ и доселѣ нетлѣнію почиваетъ. По убѣжденію св. 
Евфросипіи, двѣ дочери полоцкаго князя Вячеслава— Кирпнія и 
Ольга приняли постриженіе въ обители отъ епископа Діонисія. 
Жители г. Полоцка въ недавнее время ходатайствовали предъ Св. 
Синодомъ о перенесеніи мощей св. Евфросипіи изъ Кіева въ По
лоцкъ, но имъ было отказано и дозволено только взять въ благо
словеніе обители (Николо-Епфроснпіевской) малую частицу отъ ея 
мощей. Въ честь св. Евфросипіи въ Полоцкѣ открыто въ 1867 г. 

І[ церковно-приходское братство (см. въ Странникѣ, іюль и авг., 

1867 г.; Правосл. Обозр., 1867 г., О Д  5, 6 и 7 и 1868 г., № 1).
«Житіе и хоженье пр. Евфросипіи» дошло до насъ по руко

писи XIV вѣка (см. въ Обозрѣніи духов, литературы, 1, 58): оно 
же помѣщено въ Четыі-Мипеѣ св. Димитрія Ростовскаго и въ Вел. 
Чстьп-Мнпеѣ Макарія подъ 23 мая. Преоевящ. Филаретъ(Обозрѣн. 
духов, литер., 1, 58) относитъ составленіе житія пр. Евфросипіи
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къ 1200 г ., указывая на пергаменный списокъ его X IV  в ., пайдеіі- : 
ііый  Изм. И. Срезневскимъ въ Львовскомъ монастырѣ (Ж ури. Мин. 
Нар. Проси., 1843 г ., февраль); но В. 0 . Ключевскій относитъ 
его къ позднѣйшему времени. «Житіе пр. Евфроеиніи, по своему 
составу и литературному характеру, напоминаетъ рпторич. житія ■ 
X IV — X V  вѣка; но живость и обиліе біографическихъ чертъ вмѣстѣ 
съ остатками стариннаго языка заставляетъ предполагать у біо
графа какой-либо древній источникъ» (Ключевскій, Древне-русскія 
житія, стр. 2 6 2 ;. Списки жчітія нрен. Енфросиніи указаны у  Н. 
Барсукова, Источники русск. агіографіи, стр. 178 . А . Сапуновъ 
въ 1888 г. (въ Витебскѣ) издалъ житіе пр. Евфросипіп потремъ 
редакціямъ (1 — изъ Степенной книги, 2 — изъ Сборника X V I в. 
Троице-Сергіевои лавры и 3— изъ Четыі-Мпнеп св. Димитрія Ро
стовскаго, 23 мая). При книжкѣ приложено древнее изображеніе , 
пр. Евфросипіп Полоцкой (снимокъ с/ь древней иконы, находя- I 

щейся въ Полоцкомъ Спасо-Евфроснпіев. монастырѣ), а также I 
крестъ пр. Евфроеиніи, сдѣланный въ 1161 г . Вт. «Описаніи ве- | 

л іік ііхъ  Четьи-Мпней митрополита Макарія (трудъ А . В. Горскаго [[ 
и К . ІІсвострусва, съ дополненіемъ Е . В. Барсова. См. Чтенія |  
въ Имнер. Общества Исторіи и Древп. Рос., 1887 г ., кн. 1 , стр. I  
18 3 ), сказано: «По сохранившимся признакамъ въ языкѣ и обстоя- І 
тельностп описанія, сказаніе (о пр. Евфросипіп) древнее п, вѣро- I 

ятпо, не отдаленное отъ времени жизни преподобной» (Ср. мит- і 
рополита Макарія, Исторія русск. церкви, т. 111, стр. 68, пр. 108 ). 
Памятники старин. русск. литературы, нзд. Гр. Кушелева-Безбо
родко, т . IV , стр. 17 2— 179. А . Н. Муравьевъ, Ж итія русскихъ 
святыхъ, май. Жизнь нр. Евфросипіп дѣвицы, игуменіи св. Спаса 
въ Полоцкѣ, на славян. языкѣ, Кіевъ, 1842 г. Историч. свѣдѣнія ’ 
о жизни пр. Евфроеиніи, 1841 г. Журналъ Мннист. Впут. Дѣлъ, 
1833 г. Семеігговскаго, Святыни Кіева, 62. М. В. Толстого, книга, 
глаголемая о рос. святыхъ, «№ 459 , стр. 259. Его-же, Разсказы 
изъ Исторіи русской церкви, стр. 7 5 — 77.

У  польско-литовскихъ историковъ житіе нрен. Евфросипіп, ст 
тенденціозною цѣлью искажено и самое ея имя переиначено (изт
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Евфросииіи сдѣлали Параскеву '). Г. Сапуновъ предполагаетъ, что 
Евфроспнія Полоцкая литовско-польскихъ писателей— скорѣе Ев- 
праксія, дочь Рогволода (Насилія) Борисовича Полоцкаго, супруга  
Псковскаго князя Ярослава Владиміровича (убитая мужемъ въ

Родословная Полоцкихъ князей (по Карамзину):
О Пзяслапъ. сынъ св. Владиміра отъ І’опгЬды 
I (Анастасіи).

О Брлчнслапъ 1021.

і
(1 Всесланъ 1067.

1-Й сынъ. 2-й.
О-------О----

3-й 
О--

4-й 5-й 6-й 7-й
- О О  - -о- - о - ------- |Ц| дочь за сыномъ

Рогво.годъ Романъ| Борисъ ГлЬбъ Давидъ Ростиславъ! Святославъ Греч.пмп.Але-
!(Гепргій н.іи Г р н г .) ксѣн Комнина.

О Рогволодъ (въ кр. Ва- О-------------- О---------~ !------------ 1—|
| силій . зять в. кн. ІІзя- Вячеславъ Давидъ Горпслава ІІредслава 
слана 2-гоу 1144. (св.Кнфросп-

I_і--------------О ..................[_[ Евпраксіп. супруга Псков. ян. Про- нія) 23 мая.
Параскева ■ Г.тіібъ слава В.іаднм. (см. 8 ново.). Ві.роятно,
(см. ниже), і ата Кппраксія. не упоминаемая въ

0  Причислявъ родословной у Карамзина, п есть ІІа-
1 раскопа Рогволодовна.

О Васплько

Дочь за в. кн. Всеволодомъ 1209.

Въ Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ (№ 9, 1885 г.) кратко 
изложено житіе преп. Параскевы, дочери Полоцкаго князя Рогволода (въ 
крещеніи Василія). Живя близъ Полоцкаго Спасо Евфросиніев. монастыря, 
Параскева съ юныхъ лѣтъ посѣщала эту обитель н такъ полюбила мирную 
иноческую жизнь, что, оставивъ княжескія почести, она посвятила свою 
жизнь па служеніе Богу и была пострижена въ монашество епископомъ 
Симеономъ (въ половинѣ 13 вѣка); все свое имѣніе она отдала въ мона
стырь. Спасскій монастырь, подъ ея управленіемъ, достигъ цвѣтущаго со
стоянія. Примѣромъ пр. Параскевы увлекались многія знатныя дѣвицы и 
вдовы, поступали въ монастырь и приносили въ обитель свои богатства, 
чрезъ что Спаоо-Евфроспн. монастырь считался самымъ богатымъ пъ По
лоцкомъ ісияжествѣ. Впрочемъ, еще при жизни Параскевы этотъ монастырь 
подверся разграбленію отъ татаръ; при слухахъ о приближеніи ихъ къ По
лоцку, жители города разбѣжались въ разныя отдаленныя мѣста. Оставила 
свой монастырь п Параскева. По мнѣнію однихъ (Стрыйковскаго, Кульчиц
каго и др. польскихъ писателей), опа удалилась въ Римъ, гдѣ будто-бы и 
скончалась 12 октября 1239 года, по мнѣнію другихъ— неизвѣстно, гдѣ она 
окончила свою жиэпь. Ассемапи полагаетъ, что Параскева Полоцкая одно 
и тоже лицѳ съ преп. Евфросиніей (23 мая).

4
-^
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1243 ,г.; см. 16 окт.). Какимъ образомъ изъ Евфроснніп— у ли
товско-польскихъ историковъ составилась легенда о Параскевѣ 
Полоцкой— Пракседѣ, въ честь коей будто-бы въ Римѣ построена 
церковь, см. у А. Сапунова, «Католич. легенда о Параскевѣ, 
княжнѣ Полоцкой, Витебскъ, 1888 г.

Преи. Ефросиніи Полоцкой— рѵкоп. служба у Царскаго, въ 
Москов. Епархіал. библіотекѣ, XVI в. и Тронцѣ-Сергіевой лаврѣ, 
№ 565, 1630 г. Въ 1856 г., съ благословенія Св. Синода, на
печатана отдѣльною книжкою служба пр. Евфроспніи Полоцкой. 
Въ этой службѣ епископъ, дозволившій Евфроснніп жить при со
борномъ храмѣ, названъ Иліею а не Исаіею (4-я пѣснь канона). 
Упоминается въ службѣ (6-я пѣснь канона) сестра пр. Евфро- 
спніи— Звенислава («Сестра твоя, княжна Звеппслава, подражая 
тебѣ, отвержсся славы и наслажденій міра сего, п къ тебѣ прп- 
тсче, пго Христово благое па себѣ военріятп». Есть упоминаніе 
о чудотворной иконѣ Божіей Матери, полученной пр. Евфросппіею 
въ даръ отъ Греческаго императора, а также и объ устройствѣ 
ею креста. |въ который вложена была частица животворящаго 
древа креста Господня (9 пѣснь).

Пр^подовмдго Плнсіл Галнчскдго.

До игуменства преп. Паисія въ Галпчской обители, первона
чально называвшейся Николаевскою— по храму, а потомъ по име
ни пр. ІІансія— ничего неизвѣстно. Папсіевъ-Ннколасвскій-Уснсн- 
скій монастырь, мужской, 3 класса, находится въ Костромской 
губерніи, въ 1 '/а верстѣ къ западу отъ гор. Галича, на берегу 
Га.тпч. озера. Этотъ монастырь существовалъ еще въ 14 столѣтіи. 
При великомъ князѣ Димитріи Донскомъ, благочестивый бояринъ 
Іоаннъ Овинъ, при возстановленіи ветхой обители, получилъ отъ 
неизвѣстнаго лица икону Успенія Божіей Матери, и въ честь этой 
иконы бояринъ назвалъ обитель Успенскою. Въ 1433 г. великій 
князь Василій Темный, воевавшій съ своимъ дядею Юріемъ Ди
митріевичемъ, отнявъ у послѣдняго г. Галичъ, перенесъ икону
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Овпновскуіе' въ Москву, по вскорѣ эта икона была возвращена 
княземъ Юріемъ,'временно’ овладѣвшимъ Москвою, снова въ Га

личъ. Цредъ смертью Юрій передалъ Талинъ сыну своему Димит
рію Красному, (см. 22 септ.) и благословилъ его Овинов. иконою 
Божіей Матери. Дпмцтрій Юрьевичъ предъ своею кончиною чудо
творную (Овпновскую) икону Божіей Матери передалъ пр. Паисію 
въ его обитель, щцъ условіемъ устроить въ пСЙ обіцежптіе. Овн- 
новецая. икона, богато украшенная на средства князя Димитрія 
Юрьевича Краснаго, согласно его завѣщанію, Паисіемъ представ
лена была вел. князю Насилью Васильевичу Темному; въ это 
время игуменъ Паисій возведенъ быль митрополитомъ св. Іоною 
(см. 15 іюня) въ санъ архимандрита Галнчской (Успен.) обители. 
Отъ великаго князя Паисій получилъ грамагу кт, Галнчскпмъ на
мѣстникамъ, съ предписаніемъ охранять его (ІІансіеву) обитель 
отъ нападеній непріятельскихъ. Св. икона, принесенная пр. Па
исіемъ, была возвращена изъ Москвы въ его обитель. Паисій мно
го потрудился падь благоустройствомъ своего монастыря, возоб
новилъ оный, вслѣдствіе чего въ древн. памятникахъ (Разряды, 
II, 534) Галичскій Успенскій монастырь называется Папсіевымъ. 
Преи. Паисій скончался въ глубокой старости 23 мая 1460 г. 
Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ монастырей. Успенскомъ 
соборѣ, гдѣ находится н чудотворная Овпповская икона Успенія 
Божіей Матери. Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 21 ч. іюля 
замѣчено: «Преподобный отецъ нашъ Паисій шуменъ, Галичскій 

1 чудотворецъ; подобіемъ сѣдъ, брада аки Макарія Желтоводскаго, 
па конецъ раздвоилась, курчевата, ризы монашескія» (Филимо
новъ, стр. 63). Сказаніе о пр.' Паисіи Галнчскомъ извѣстно только 
но одному снпску XVII вѣка, принадлежащему II. Тихонравову 
(Ключевскій, Дрешіерусск. житія, стр. 357). Филаретъ, Русскіе

I
 святые, май, 173— 176. Исторія Рос. іерархіи, V, 450, М. Тол

стой, Кинга, глаголемая о россійск. святыхъ, Л? 376, стр. 202. 
Архнм. Сергій, Агіологія Востока, II, 136. II. Барсуковъ, Источ
ники русск. агіографіи, стр. 419. (Пр. Паисію есть въ рукописи 

[ служба, въ спискѣ XVII в.). Архнм. Леонидъ, «Св. Русь», Л? 746, 
стр. 142. В. Звѣринскій, Матеріалы для псторін монаст., А? 1034,
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стр. 259. (Кончина нр. Паисія отнесена къ (5 іюля 1604 г., по 
это относится къ Паисію Углицкому, по не Галичскому). Описа
ніе Папсіев. монастыря, 1817 г. Исторнч. словарь о русск. свя
тыхъ, 223. Строевъ, Списки іерарховъ и настоятелей, № 9, 862. 
(Память пр. Паисія Галичскаго, скончавшагося въ 1460 г., вне
сена въ Поли, хрнстіан. мѣсяцесловѣ подъ 23 мая (Кіевъ, 1875). | 

Когда началось почитаніе нр. Паисія н когда онъ причисленъ къ 
лику святыхъ, неизвѣстно, но, вѣроятно, въ XVII вѣкѣ, когда 
составлена была ему служба (доселѣ не канонизованъ). Е. Голу
бинскій, Исторія канонизаціи русск. святыхъ, стр. 107.

24.
■

преподонилго Никиты етолпшікя, передсллііекдго.

Мѣстомъ рожденія п жительства пр. Никиты быль г. Переяславль 
Залѣсскій (Владимірской епархіи). Отношенія и связи житейскія 
поставили сто въ близкое знакомство съ городскими судьями н 
прочими лицами, завѣдующими сборомъ городскихъ повинностей и 
доходовъ. Никита самъ желалъ сего и старался скрѣпить эти 
связи узами дружбы съ нечистою цѣлью — извлекать изъ этихъ 
связей больше выгодъ и корысти для собственной пользы. Опи
раясь па тѣсную связь съ народными судьями, надѣясь при по
мощи ихъ избавиться отъ суда и наказанія, онъ обижалъ и при
тѣснилъ людей безнаказанно, причинялъ насиліе слабыми, чтобы 
мздоимствомъ съ нихъ удовлетворить своему корыстолюбію. Ми
лосердый Господь терпѣлъ неправдамъ его; онъ оставилъ его итти 
путемъ неправды, ожидая времени его вразумленіи и покаянія. 
Жизнь Никиты уже клонилась къ старости, а онъ не переставалъ 
творить неправды и обиды людямъ изъ корыстолюбія, такъ что і 

неправедное мздоимство стало обычнымъ промысломъ его жизни,
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: и оиъ не заоотплси ни о какихъ другихъ средствахъ своего со-
' держанія. Наконецъ, Господь восхотѣла, обратить грѣшника на путь 

правды. Однажды жена его варила, по обычаю, Въ котлѣ пищу и 
съ изумленіемъ и страхомъ замѣтила, что кровавая пѣна покры
вала варившуюся пищу, а въ кипящемъ котлѣ показывались, 
вмѣсто мяса, то голова, то рука, то нога человѣческая. Устра
шенная жена сообщила объ атомъ своему мужу. Совѣсть грѣш
ника содрогнулась отъ такого чудеснаго вразумленія; оиъ уразу
мѣлъ смыслъ явленія и ему жпво представилась вся его прошед
шая неправедная жизнь. Пробудилось въ немъ раскаяніе, овладѣлъ 
имъ страха, суда Божія, и Никита рѣшился загладить беззаконія 
жизни подвигами покаянія и молптвы, пока милосердію Божію 
угодно будетъ продлить его жизнь. Оставивъ дома, и жену, онъ 
пошелъ ва. ближайшій отъ города монастырь *), но игуменъ, по
лагая, что старикъ, каковымъ былъ Никита, ищетъ не иноческой 
жизни, а одного призрѣнія въ мирной монастырской обители, от
казалъ ему ва. его желаніи. Совѣсть еще сильнѣе стала укорять 
Никиту; въ чувствѣ глубокаго раскаянія, онъ палъ вреда, мона- 

|  стырскпми воротами и всѣмъ входящимъ и исходящима, исповѣ- 
дывалъ свои грѣхи; потомъ, снявши съ себя одежды, повергся въ 
болотистое мѣсто и тамъ предала, свою плоть, питавшуюся чу
ж имъ’ брапшомъ, па съѣденіе разнымъ насѣкомымъ и гадамъ. Видя 
ого, игумена, приняла, Никиту ва, монастырь и удостоила, его ино
ческаго сапа. Предавшись подвигамъ покаянія, пр. Никита, какъ- 
бы въ ознаменованіе тяжести беззаконій прошедшей жизни, воз
ложилъ па себя тяжелыя желѣзныя вериги и безъ сна проводилъ 
дни и ночи, пребывая въ молитвѣ и постѣ. Ж елая большихъ 
подвиговъ покаянія, пр. Никита устроила, для себя столпа, н взо
шелъ на него для умерщвленія ва, своей плоти земныхъ пожеланій 
и страстей и для возношенія духа къ Богу. Но мѣрѣ усиленія 
подвиговъ, тяжесть прежнихъ беззаконій представлялась преподоб
ному все въ болыпема, свѣтѣ, душа его все болѣе и болѣе раз- 
шпрялась во, чувствахъ умиленія, сокрушенія и покаянія, и бла-

') Въ акаѳистѣ сп. Никитѣ втотъ монастырь пазвапъ Никитскою лав
рою, монастыремъ св. великомученика Никиты (15 сентября).



-  138 —

додать Божія въ такомъ, изобиліи наполнила душу его, что вндп- 
мыугъ образомъ юбидружнвада въ немъ свре, нрисудствіе,. совершая 

чрезъ неуо чудссньщ, знаменія: гирг Никита сщюю обитающей въ 
немъ благодати исцѣлялъ недужныхъ, притекавшихъ къ его столпу. 

Слава.; о чудесахъ пр, Никиты достигла, до, Чернигова, п страдав

шій разслаблеціемд. юный князь Михаилъ, (впослѣдствіи извѣстный 

мученикъ) получилъ, исцѣленіе отъ него. ( Всякое естество ан

гельское уднвнея великому свыше трбѣ дарованію, преподобію 

Никиго, яко и древяпный посохъ твой, страждущему тѣлесшдмъ 

разслаблрдіем'і» ДІерннговсцому княздо ДІпхщьіу, посланный, оръ 

дебе, п. въ руку, имъ пріятый, абіе исцѣленіе тому даровавыі}>... 

Кондакъ, 9-й). Копчшіа преподобнаго послѣдовала отъ разбойни

ковъ, которые, пришедъ къ нему за благословеніемъ, прельстились 

блестящими отъ подвиговъ молитвы веригами, принявъ ихъ за се

ребряныя, и убили его 24 мая 1186 г. «Окаяицін же убійцы опіи 

мцяще, яко великое сокровище по.чучпша, бѣжаша: п скоро до- 

стигше рѣки Волги и .развертѣвше вретище (въ которое положили 

вериги), видѣша честные три кресты и тяжкая .желѣза отъ мно

гаго труда нзъяспивщася блестящася, желѣзны суща, ц ввергоша 
я въ рѣку, близь монастыря св. аи. Петра близъ Ярославля; , 

(житіе пр. Никиты . при акаѳистѣ, стр. 23): по :->ти вериги н кре

сты чудеснымъ образомъ были найдены щ препровождены въ Пе

реяславскій Никитскій монастырь. Вериги жги и донынѣ свято 

чтутся, въ обители. Въ.память о подвигахъ преп. Никиты, бого

мольцы и донынѣ, возложивъ на себя вериги преподобнаго и 

взявъ камень отъ ступеней часовни, гдѣ находится столпъ преп. 

Никиты, обходятъ вокругъ три раза, держа камень па головѣ. 

Прежде, вмѣсто камня, брали каменную шапку пр. Никиты, по въ 
1735 году она была взята въ канцелярію Московскаго енподал. 

приказа (К. Тихонравовъ, Владим. сборникъ, стр. 95). Къ преп. 

Никитѣ обращаются съ мольбою о прогпаніи злыхъ духовъ и из

бавленіи отъ очарованія. Основаніемъ къ сему служитъ повѣство

ваніе въ житіи пр. Никиты, какъ бѣсъ, явившись въ образѣ инока, 
отсовѣтовалъ Черниговскому князю Михаилу нттн въ Переяславль 

къ чудотворцу... ••;Достославне отче... силу нражію, преславпе, пнз-
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лагасши; еще бо въ тѣлеса пребывая, бѣса шестцовавшу къ тебѣ 
князю Михаилу, явшася во образѣ инока, и благое княже пред
пріятіе восннщашна, видимо къ столпу твоему именемъ Христа 
пригвоздилъ есн, н поднесь тѵюжде власть па бѣсы являвши, 
разрушая злокозненныя дѣйства ихъ па человѣковъ {Икосъ 9). 
Древыіі повѣствователь о св. Никитѣ говоритъ: «черпающіе и вку
шающіе воду съ вѣрою изъ колодезей (ископанныхъ преподобнымъ) 
получаютъ здоровье»... Преподобный Никита сначала чтился 
мѣсто, до XV  вѣка, такъ какъ въ мѣсяцесловахъ этого времена 
не встрѣчается его имени. При митрополитѣ Фотіи (въ XV вѣкѣ) 
была попытка открытъ мощи св. Никиты, и ото вѣроятно имѣло 
вліяніе на составленіе житія преподобнаго, описки котораго осо
бенно распространялись съ XV  вѣка. Но было, вѣроятно, и древ
нѣйшее (XIII в.) житіе пр. Никиты (Обзоръ русск. лнтер., I, стр. 
133. Русскіе святые, май, примѣч. 281). Похвальное слово нреп. 
Никитѣ, составленное первоначально для церковнаго употребленія, 
относится къ XVI вѣку, т. е. ко времени Московскаго собора 
1 549 года, па которомъ св. Никита причтенъ къ лику святыхъ 
русской церкви. Мысль устроить (придѣльный) храмъ въ честь 
нреп. Никиты въ мѣсто  чтившей его обители относится ко вре
мени митрополита Варлаама (1511— 1522). Акаонстт, пренод. 
Никитѣ составленъ протоіереемъ Ал. Свіірѣлннымъ. Въ «Иконо
писномъ подлинникѣ: подъ 24 ч. мая сказано: «Подобіемъ старь 
и сѣдъ, брада подолѣ Власіевой, весьма бѣла, па конецъ узка н 
раздвоилась, отъ брады съ лѣвой стороны космъ долгъ, мало не 
до пояса, па главѣ клобукъ лазоревый со кресты, ризы нрено- 
добническія, стоитъ на столпѣ. Сен возложи на ся вериги желѣз
ныя п труждашеся, и ради онѣхъ же веригъ убіенъ бысть въ 
лѣто 6694» (Филимоновъ, стр. 353).

Филаретъ, Русскіе святые, май, стр. 176— 182. Макарій, 
Исторія русск. церкви, ѴШ, 35, 36. Исторія Росс. іерархіи, 
VI, 1029. Филаретъ, Обзоръ русск. дух. литературы, I, 133. 
Ключевскій, Древнерусск. житія, 42— 44. Списки житій пр. 
Никиты указаны: у 11 Барсукова, Источники русск. агіографіи, 
394— 395. Воскр. Чтеніе, XVIII г. Архим. Сергій, Агіологія
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Востока, II, 187. Лрхнм. Леонидъ, «Св. Русь , стр. 180. 
Историч. словарь о русск. святыхъ, 207. М. 11. Толстой, 
Книга, глаголемая о рос. святыхъ: Иреподобномученикъ Ни
кита столпникъ, Переяславскій чудотворецъ, убіенъ бысть 
отъ ученикъ своихъ въ лѣто (1694 мѣсяца маія въ 24 день» 
(«\“ 215, стр. 87). Е. Голубинскій, Исторія канонизаціи рус. 
святыхъ, стр. 48 и др. Никита столпникъ, Переяславскій, 
подвизавшійся и скончавшійся неизвѣстно когда— пли въ кон
цѣ періода до монгольскаго или въ началѣ періода монголь
скаго. Установленіе празднованія ему должно быть относимо 
приблизительнымъ образомъ въ половинѣ XV  в. (см. преосв. 
Макарія, Ист. VIII, 35), а побужденіемъ къ установленію 
празднованія была слава чудотворца, о которой говоритъ его 
житіе». А. Муравьевъ, Житія русск. святыхъ, май, 422 — 
436. Переяславль Залѣсскій Никитскій монастырь, 1888 г. 
Нладимір. сборникъ, 1857, 94. Нладимір. Губ. Вѣдомости, 
1849 г., № 19, 51; 1853, № 39; 1854, № 2. Муравьевъ, 
Путешествіе по святымъ русск. мѣстамъ, 1, 60. Звѣриискій, 
Матеріалы для исторіи монастырей, вып. 2, Л? 947, сгр. 
213— 214. Русск. историч. библіотека, III, 79. Палинодія 
1621 г. Бычковъ, Описаніе рукописей Импер. публ. библ., 
I, 211, № 1. (Житіе пр. Никиты Столпника).

бпжтдго Г^иго^іа , лруіепископл ІІоигородскдго.

Свят. Григорій, въ мірѣ Гавріилъ, младшій брать св. Іоанна, 
архіепископа Новгородскаго (см. 7 сентября). Воспитанные своими 
добродѣтельными родителями въ строгомъ благочестіи, Илія (Іоаннъ) 
п Гавріилъ (Григорій) съ юныхъ лѣтъ стремились къ иноческой 
жизни: но прежде вступленія въ монашество, оба они проходили 
должности приходскаго священника (въ Новгородѣ) при одной и 
той же (Власіев.) церкви. Гавріилъ съ 1165 г. (по возведеніи 
Иліи, принявшаго имя Іоанна, въ сапъ Новгородскаго епископа) 
до 1185 г. былъ приходскимъ священникомъ при церкви св. му-
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ченика Власія на Волосовой (нынѣ Власіевской) улицѣ, на Софій

ской сторонѣ. Богатое наслѣдство, полученное отъ родителей, Іоаннъ 

и Григорій употребляли на благоукрашеніе и построеніе церквей 

и монастырей. Прежде всего ими была возобновлена и благоукра- 

шена приходская ихъ церковь св. Власія (вѣроятно, въ приходѣ 

атомъ жили и родители ихъ). Вскорѣ послѣ чудеснаго отраженія 

враговъ отъ Новгорода дивнымъ знаменіемъ отъ иконы Богоматери 

въ 1170 г. (см. 27 ноября), свв. братья, въ воспоминаніе спа

сенія Новгорода, построили каменную церковь въ честь Благовѣ

щенія Пресв. Дѣвы (въ 3 верстахъ на югозападъ отъ Новгорода), 

при озерѣ Мининѣ, на лѣвомъ нагорномъ берегу р. Волхова. О 

построеніи сего храма въ 1-й Новгор. лѣтописи подъ 6087 (1179) 

годомъ сказано: «заложи архіепископъ Илія (Іоаннъ) сь  братомъ 
(Гавріиломъ) церковь каменну св. Богородицы Благовѣщеніе, и 

пача здатп церковь маія мѣсяца въ 21, на святую царю Кон

стантина и Елены, а кончала мѣсяца августа въ 25, па св. апо

стола Тита; а всего дѣла цсрков. зданія было дпій 70» (Новг. 

1 лѣтон., стр. 15. Исторія Гос. іерархіи, ч. 1, стр. 175). Но 

преданію, построеніе этой церкви ознаменовано было чудеснымъ 

событіемъ. Именно, когда у свв. строителей не доставало денегъ 

къ окончанію начатаго ими зданія, то они обратились съ молит

вою о помощи къ Пресвятой Богородицѣ, и молитва ихъ была 

услышана. ІІресв. Дѣва, явись въ сонномъ видѣніи, возвѣстила, 

что пошлетъ все нужное имъ на совершеніе созидаемаго въ честь 

Ея храма. На другой день благочестивые братья увидѣли предъ 

воротами монастыря прекраснаго Копя съ позолоченною уздою и 

сѣдломъ, окованнымъ золотомъ. Удивляясь красотѣ копя, они под
жидали, не подойдетъ-ли къ нему всадникъ, но всадникъ не являлся; 

тогда, вспомнивъ свой сонъ, подошли къ неподвижно стоявшему 

коню, увидѣли по обѣимъ сторонамъ его два мѣшка, наполненныхъ 

деньгами, которые и были сняты, послѣ чего конь исчезъ. Воз

благодаривъ Бога и Пресв. Богородицу, свв. братья на эти дивно 

данныя средства докончили церковное строеніе, благолѣпно укра

сили храмъ (Четыі-Мнпея подъ 7 септ.); въ 1189 г. эта церковь 

была расписана (ІІст. Рос. іерархіи, ч. III, сгр. 360). При этой
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церкви бы.п» устроенъ монастырь (Благовѣщенскій), шюслѣдстнін 
закрытый (архим. 'Макарій, Новгорода древности и святыни, ч. 1, 
стр. 532— 540). За два года до вступленія па святнтел. каѳедру 
св. Григорій, при содѣйствіи своего брага, архіеп. Іоанна, по
строилъ новую церковь въ честь св. муч. Власія, вмѣсто прежде 
бывшей деревянной (въ 1183 г.). Въ 1184 г. святитель Іоаннъ 
въ честь своего ангела— св. Іоанна Предтечи въ Новгородѣ на 
Дворищѣ построилъ каменную церковь, въ построеніи которой прини
малъ участіе и св. Григорій (ІІовгород. I, II, III и IV лѣт., йодъ 
6(592 г.). Но смерти св. Іоанна, Григорій въ 1189 г. построилъ 
церковь въ честь свв. трехъ отроковъ. Въ 1-й Новгор. лѣтописи 
подъ 6697 г. о семъ сказано: «Въ то же лѣто ностави церковь 
пову архіепископъ Гавріилъ (Григорій) на Жатунн, во имя свя
тыхъ 3-хъ отроковъ, Ананія, Азарія, Мисаила и Даніила пророка» 
(Новгор. 1 лѣтоп., стр. 20). Въ настоящее время въ Новгородѣ 
нѣтъ церкви въ честь свв. отроковъ, но есть во имя ихъ при
дѣлъ при церкви Архистратига Божія Михаила на Софійской сто
ронѣ. Вѣроятно, лта церковь была построена па мѣстѣ бывшей 
въ честь свв. 3-хъ отроковъ. (Архим. Макарій, Новгор. древн. т. 
1, стр. 183). При своемъ домѣ въ Новгор. кремлѣ св. Григорій 
въ 1191 г. построилъ деревянную церковь въ честь Срѣтенія Гос
подня (Новгор. лѣт. подъ 6780 г.); нынѣ зта церковь уже не 
существуетъ (Архим. Макарій, Новгород. древн., т. 1, сгр. 106). 
Въ 1192 году святитель Григорій освящалъ построенный преи. 
Варлаамомъ въ Хутыпскомъ монастырѣ каменный храмъ въ честь 
Преображенія Господня: по освященіи, имъ былъ возведенъ преи. 
Варлаамъ въ сапъ игумена Хутыпской обители. Въ скоромъ времени 
(6 ноября 1193 г.) скончался пр. Варлаамъ, и самъ Новгородскій 
владыка съ честыо отпѣвалъ тѣло нр. Варлаама въ Снасо-Пре- 
ображенской церкви. Святитель глубоко чтилъ пр. Варлаама и не
рѣдко приглашалъ его къ себѣ для духовной бесѣды. Сему святителю 
Варлаамъ предсказалъ о имѣющемъ выпасть большомъ снѣгѣ въ 
Петровъ постъ (въ память чего учрежденъ быль крестный ходъ 
изъ Софійскаго собора въ Хутынскій монастырь въ первую пят
ницу Апостол, поста, продолжающійся и донынѣ (Церк. іерархія.
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|  ч. V I , стр. 62 ). За годъ до своей кончины с-в. Григорій освящалъ 
1 на праздникъ свв. ап. Петра н Павла (29  іюня 1192 г .)  храмъ, 

построенный новгородцами Лукнпинамп въ честь нервоверховныхъ 
: апостоловъ (Новгор. I I  лѣт., стр. 126 ; IV , стр. 1 6 ). Церковь эта,

древнѣйшая1 изъ. всѣхъ Новгородскихъ, существуетъ и донынѣ 
! ( ііа  СнничьеЙ горѣ въ 2 '/ , верстахъ къ юго-западѴ отъ Новго

родскаго кремля). При'этой церкви' нѣкогда существовалъ женскій 
|  монастырь, внослѣдствіп упраздненный; нынѣ Петропавловская 

. кладбищенская церковь; въ пей подъ спудомъ почиваютъ мощи 
пр, Харптипы (см. 5 окт.). Св. Григорій екопчался 24 мая 1193 
года. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ Софійскомъ соборѣ 
«въ теремѣ или темницѣ»'. (Усыпальница называется «темницею» 
потом у,1 что опа имѣетъ видъ темной пещеры). Намять св. Гри
горія въ Новгородѣ совершается вмѣстѣ съ другими 10 февраля 
и 4 октября: особой службы ему нѣтъ. На гробницѣ святителя 

■ Григорія (въ Предтечспскомъ придѣлѣ), къ которой спускаются по 
лѣстницѣ съ соборнаго помоста, положено его изображеніе въ ростъ. 
Ко времени управленія св. Григорія Новгородскою епархіею лѣто
пись относить слѣдующее событіе: въ первый годъ его архі
епископства совершался крестный ходъ отъ Софійскаго собора къ 
церкви св. Архистратига Михаила па Михайлов, улицу; во время 
пѣнія 9-й ігЬсііи канона вдругъ ударилъ такой страшный громъ, 
что пародъ паль па' землю: деревянная церковь загорѣлась: по 
Богъ сохранилъ (замѣчаетъ лѣтописецъ) оть бѣдъ молитвами св.

I
 Архангела Михаила и св. Григорія; въ церкви послѣ сего найдено 

было Два человѣка 'мертвыми.

Филаретъ, Русскіе святые, февраль, стр. 184 . Спятыпи 
и древности Ве.т. Новгорода. М. Толстой, стр. 3 4 — 35. Нов-

І
город. Софійскій соборъ, Новгородъ, 1888 г ., стр. 86— 87. 

М. Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ, № 460 , стр. 
2 6 0 - -2 6 1 . Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 138. 
Архнм. Макарій, Древности Вел. Новгорода, ч. 1, стр. 106, 
178 , 184 и др. Архим. Сергій, Агіологія Востока, I I ,  стр. 36. 
Архим. Леонидъ, «Св. Русь», стр. 44 .
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Никиты К^естолллровскдго злтворншы.

Никита, въ мірѣ Никонъ, былъ посадникомъ въ г. Ядринѣ, Ка

занской губерніи; родители его (отца его звали Емпліемъ) пере

селились изъ Стародубской волости Муромскаго уѣзда. Проживая 

въ Москвѣ, Никонъ занимался составленіемъ челобитныхъ и былъ 

ходатаемъ по разнымъ дѣламъ; онъ отличался благочестивою жиз

нію п въ мірѣ прожилъ до 40 лѣтъ. Услышавъ однажды въ цер

кви евангельскія слова: «иже любитъ отца, или матерь паче Мс- 

ие, нѣсть Мепе достоинъ» (Малъ. 10, 37), Никонъ рѣшился на

всегда оставить міръ и, нс простившись даже съ своими родными, 

онъ удалился въ уединенную Крестомаровскую пустынь, гдѣ был ь 

постриженъ въ монашество съ именемъ Никиты, нт. честь нрен. 

Никиты Переяславскаго; но примѣру его, возложили на себя тя

желыя желѣзные вериги п затворился въ земляной пещерѣ, гдѣ 
въ скоромъ времени и скончался, стоя па молитвѣ, колѣнопре

клоненный. Ни годъ, пи день кончины его не извѣстенъ, а также 

забыто п мѣсто его погребенія. (Повѣсть о созданіи Крестомаров. 

иустыіш, М. 1889 г.). Крестомаровская или Крсстнмпровская, а 

также Маровская Крсстовоздвиженская пустынь, нынѣ с. Нерпу

ха, Нижегородской епархіи, Макарьевскаго уѣзда, въ 12 верстахъ 
кт. юго-востоку отъ г. Макарьева; эта пустынь существовала во 

2-й половинѣ 17 вѣка. Основателемъ Крестомаровской пустыни 

былъ Матѳей въ 1632 г. У  Звѣрипскаго замѣчено, что эта пу

стынь упразднена въ 1764 году. (Звѣрнпскій, Матеріалы для исторіи 

монастырей, выи. 2, Л? &90, стр. 190), но мѣстное преданіе приписы

ваетъ закрытіе пустыни варварскому набѣгу инородцевъ (татаръ 

и мордвы), которые монастырь разорили, монаховъ п послушни

ковъ (до 80 человѣкъ) убили н сожгли. На мѣстѣ прежней пу

стыни видны еще слѣды ея существованія, въ родѣ земляныхъ 

насыпей: окрестными жителями— свято чтится мѣстность прежде 

бывшей Крестомаровской пустыни; приходятъ (особенно въ лѣт

нее время) н богомольцы для служенія панихиды по убіеннымъ 
и сожженнымъ. Въ недавнее время мѣстный землевладѣлецъ

1
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Г. Демидовъ на свои сродства устроилъ часовню. Въ с. Чернухѣ и 
донынѣ существуетъ (Воздвиженская) ярмарка съ 12 но 15 сен
тября; эта ярмарка въ пародѣ слыветъ подъ названіемъ «Маровской» 
(у  Строева, 622 стр., замѣчено, что пустынь называлась Воз- 
двпжепскою пустынею, что па «Морахъ»), О созданіи, пустыни 
см. въ Описаніи рукописей гр. Толстого, II. 168 . Исторія Рос. 
Іерархіи IV, 8 16 . Семеновъ, Словарь (геогр.) А* т., 683  стр.

IІрсііодошілго Никиты Соловецкаго.

Въ рукописи Большакова, Л? 232 , ХЛ*ІІ—-ХЛ*Ш в., помѣщено 
свѣдѣніе (житіе) о нреп. Никитѣ. Начинается оно словами: «Въ 
лѣто 7 1 1 0  (1 6 0 2 )  бѣ нѣкто именемъ Ники., пріпде отъ Великаго 
Новгорода» (у  Н. Барсукова, Источники русской агіографіи, стр. 
396); по о Никитѣ Соловецкомъ не упоминается пи у архим. 
Сергія (Агіологія Востока), ни у архим. Леонида («Си. Русь»), пн 
въ Истор. Словарѣ и Книгѣ, глаголемой о русск. святыхъ и др.

Явленіе чудотворной иконы Спасителя въ Берлюковой
иустыни.

Берлюковская Николаевская пустынь въ 18 верстахъ отъ г. 
Богородска, Московской епархіи, на возвышенномъ берегу р. Бори; 
основаніе ей полошено въ началѣ ХАЧІ вѣка схимонахомъ Варла
амомъ, который поселился въ этой мѣстности (тогда лѣсистой) и 
для принесенной имъ иконы св. Николая (впослѣдствіи прославив
шейся чудотвореніями) • построилъ небольшой деревянный храмъ въ 
честь этого Святителя. Въ 1829 г. 24 мая Берлюковская пустынь 
прославилась чудотворепіемъ отъ иконы Спасителя (лобзаніе Нго 
Іудою); опа была до того времени въ монастырской хлѣбопекарнѣ; 
первая, получившая исцѣленіе предъ сею иконою была слѣпая жен
щина язь с. Кудинова (въ 20  верстахъ отъ Берлюковской п у
стыни). По желанію слѣпой, предъ иконою былъ отслуженъ моле-
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бенъ  и, по окроплепіп св. водою, она получила прозрѣніе. З а  этимъ  
чудом ъ послѣдовали и другія и сцѣ ленія  больны хъ; впослѣдствіи, 
въ 1 8 3 8  г. въ  обители былъ построен ъ  величественны й соборъ, 
освящ енны й М осковскимъ митрополитомъ Ф иларетомъ (П исьм а къ 
роднымъ, 3 2 5  с т р .) .
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25.
ОоііОѵУ/. СІЪЬТЫу’Л РіОЛЫІІСКОІІ І̂ІДОХІИ.

Въ 1 8 6 7  году 2 5  мая, въ праздникъ В озн есен ія  Господня, въ 
П арижѣ было злодѣйское покуш еніе па жизнь ГОСУДАРЯ ИМ ПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА со стороны  поляка Б е
резовск аго, урож ен ц а Волы ни. Вт. благодарственное воспом инаніе  
о чудесн ом ъ  сп асен іи  ж изни Г оеуднря-О овободителя крестьянъ отъ  
крѣпостной зави сим ости , въ Ж птом ірѣ бы ла н ап и сан а икона «С о
боръ Волы нскихъ св. угодниковъ Б ож іихъ » по ри сун ку Н ѣж ип- 
скаго протоіерея А . Ѳ. Х ойиацкаго. Имъ же проектирована была 
сл уж ба  всѣмъ Волынскимъ святы мъ (см . Очерки изъ исторіи  п ра
вославной церкви и древн. благочестія  па Волыни, излож енны е въ  
ж и зн еоп и сан ія хъ  св. угодниковъ Б ож іихъ  В олы нскихъ, 1 8 7 8  г. 
Ж итом іръ) и Волы нскій П атерикъ. Первое сочиненіе издано было 
прот. Хойнацкимъ въ пользу  Ж птом ірекой гимназіи на устройство  
въ пей домовой церкви въ честь Волы нскихъ угодниковъ Бож іихъ; 
по его благое ж еланіе не осущ ествилось; въ Ж птомірекой гим на
зіи  устр оен а  въ 1 8 6 7  г. церковь въ ч есть  нрен. Сергія Р адонеж 
скаго, принявш аго рукополож еніе во свящ енство отъ Владиміро- 
Волы нскаго епископа А оап асія . (Н . Теодоровичъ, И сторпко-С тат. 
оп и сан іе церквей Волынской епар хіи , 1 8 8 8  г ., I ч., 6 5  с т р .). Свя
ты е, просіявш іе на Волыни, слѣдую щ іе:

1 . Св. благовѣрный князь Пропажъ (П ет р ъ ) Владим іро-В о- 
лы пекій, 1 0 8 6  г. 21 ноября.

2 . Св. Стефанъ 2 -й , епископъ Владим іро-Волы нскій, 7  2 7  
апрѣля 1 0 9 4  г.

I:
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3. Преи. Ѳеодоръ (въ шюч. Ѳеодосій), князь Острожскій, 11  
и 28 августа.

4. Св. праведная дѣва Іул іан іл , княжна Олыианская-Домбро- 
впцкая, у  1 5 4 0  г. 6 іюля.

5. Прен. Іовъ (въ схимѣ Іоаннъ) Желѣзо, Иочаевской лавры 
игуменъ, 28 окт. и 28 авг.

6. Преподобномуч. М акарій  (Токаревскій), архимандритъ Ов- 
ручокій, Д 7 сентября 176 8  г. ').

Въ книгѣ нрот. А. Хойнацкаго къ Волынскимъ святыми отне
сены еще слѣдующіе: св. равноапостольная княгиня Ольга, равно-

*) Въ Подольской епархіи, сосѣдней съ Волынскою, хотя и нѣтъ мощей 
св. угодниковъ Божіихъ, по для Подолін должны быть приснопамятными:

1. Пр. Антоній Кіевопечерскій (10 іюля), по мѣстному преданію, про
живавшій въ Подолін па возвратномъ пути изъ Аеопа въ Россію— въ Ля- 
давскомъ (пыпѣ закрытомъ) монастырѣ.

2. Св. Кириллъ 2-й, всероссійскій митрополитъ (ѣ 19 дек. 1284 г.), со
биратель русской церкви послѣ татарскаго погрома; родиною его считается 
с. Бакота, Ушицкаго уѣзда.

3. Прѳп. Ѳеодоръ (Ѳеодосій), князь Острожскій (11 и 28 авг.), знамени
тою побѣдою близъ м. Мурафы (Мог. у.) очистившій Додолію отъ поля
ковъ (урочище „Лпходій“).

4 . Св. Ѳеодосій (Углнцкій), архіеп. Черниговскій (ѣ 5 февр. 16 96 г.). 
Родипою сего Святителя считаютъ м. Улановъ, Випницаго уѣзда. (Подол. 
Епарх. Вѣд. 1895 г., № 7).

5. Св. благовѣрный князь Мстиславъ Мстиславовичъ (архим. Сергій, Агіо
логія Востока, ИІ, стр. 66, помѣщаетъ въ числѣ русскихъ святыхъ неканп- 
пизовапныхъ), дѣдъ по матери (Ѳеодосіи, 5 мая) свят. Александра Невскаго, 
7  1228 г. Этотъ Удалой кпязь пе разъ побывалъ въ Подоліи; онъ сначала 
княжилъ въ Треполѣ па р. Днѣпрѣ, а затѣмъ въ Новгородѣ; въ ’ 2 2 і г. 
онъ побѣдилъ Коломана, Венгерскаго короля, п отнялъ у него всю Галиц
кую область. Мстиславъ Мстиславичъ имѣлъ въ виду основать обширное 
княжество въ Подоліи (древпей Понизіи), которая занимала часть Поднѣ- 
стровья отъ устья р. Ушицы (въ Днѣстръ) до устья Днѣстра (въ Черное 
море), но послѣдовавшая вскорѣ его смерть на р. Калкѣ въ битвѣ съ та
тарами (въ 1228 г.) положила предѣлъ отдѣльнаго Подольскаго княжества. 
(Антоновичъ, Очерки лнтвы, стр. 123).

6. Св. Стефанъ, епископъ Владиміро-Волынскій (27 апр.), по справед
ливости, можетъ быть причисленъ къ мѣстнымъ святымъ, такъ какъ въ 
его время часть Подоліи принадлежала къ Владиміро-Волынской епархіи.
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аносто.тьный великій князь Владиміръ- (1 5  іюля), ев. равноапо
стольные просвѣтители славянъ Кириллъ и Меѳодій (11  м ая);іір . 
Никола-Святоша, князя Черниговскій' (1 4  окт.), преп. Нескоръ 
лѣтописецъ (2 7  окт.), Московскіе митрополиты: св. Петръ (21 
дек.), Ѳеопюстъ (1 4  марта), Фотій (2  іюля), св. Нифонтъ, -архі
епископъ Новгородскій (8  апр.), св. Иннокентій I (Кульчицкій), 
епископъ Иркутскій (26 ноября), князья Мстиславъ (1 4  апр.) и 
Олегъ Брянскій (2 0  септ.).

Въ память чудеснаго спасенія жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА въ Парижѣ, 25 мая 1 8 6 7  г., во 
многихъ мѣстахъ Россіи устраивались часовни, сооружались ико
ны (преимущественно— Вознесенія Господпяг св. Іоанна Предтечи, 
священной. Ѳерапонта (празднованіе коимъ совершается 2 5  мая) 
и др. святыхъ. Такъ, въ С.-Петербургѣ при Николаевскомъ Мор
скомъ соборѣ, усердіемъ прихожанъ, построена на сѣверной сто
ронѣ церковной ограды часовня, заложенная 24 іюля 1868 г. и 
освященная 2 ноября 1869 г. Въ пей, въ намять событія 2 5  мая, 
сооружены два креста, составленные изъ иконъ—но пяти въ каж
домъ: между ними есть иконы Вознесенія Господня, Обрѣтеніе гла
вы св. Іоанна Предтечи, св. Ѳерапонта и др. Въ часовнѣ устро
енъ иконостасъ, въ которомъ поставлены иконы св.Н иколая (хра
мовой праздникъ), св. Александра Невскаго, равпоапостол. Вла-

Умѣстно при семъ представить краткія евѣдѣнія объ игуменѣ І ’риюріи 
(Полонинскомъ). Въ 1889 г. при раскопкахъ въ Бакотѣ, па такъ называе
момъ „Иопастырищѣ" открыта была на скалѣ вырѣзанная славянская над
пись: „Господи! Григорій уздвиглъ мѣсто сіе. Благослових Григорія игуме
на"... (Е. Сѣципскаго, Матеріалы для исторія Подол. монастырей, 1891 г. 
14 стр,). Былъ-ли Григорій Бакотскій одно и-тоже лицо съ Григоріемъ 
Полонипскимъ— неизвѣстно, но с. Полопное находится въ Новгород.-Волын. 
уѣздѣ, Волын. епархіи, и слѣд. Григорій долженъ бытъ причисленъ къ, под
вижникамъ юго-западнаго края. О Григоріи Полопинскомъ лѣтописи (Ипат. 
лѣт., 567 стр.) свидѣтельствуютъ, что онъ „бысть человѣкъ святъ, якоже 
не бысть передъ нимъ и по пемъ не будетъ". Григорій отличался высокимъ 
благочестіемъ ц своими поученіями сильно вліялъ па современниковъ- Имъ 
обращавъ къ хрпстіан. вѣрѣ старшій сынъ Миндовга, княвь, Воишелгъ, изъ 
свирѣпаго язычника сдѣлавшійся смиреннымъ христіап. инокомъ.
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диміра и др. (Подробное описаніе часовни и находящихся въ неП 
иконъ и крестовъ, въ память 25 мая 18(57 г., см. Описаніе Ни
колаевскаго Морск. собора въ Историч. описаніи С.-Петербургской 
елархін, 2 вьщ., 192— -194 стр.). Въ г. Весьегоііскѣ, Тверской 
епархіи, въ память событія 25 мая 1867 года также построена 
часовня.

’О'Лддеж, Оіььтогорсклго д х̂плхлндритд.

Ѳаддей, архимандритъ Успенскаго Святогорскаго монастыря 
(въ Итмскомъ уѣздѣ, Харьковской епархіи), настоятельствова.гь 
съ 1737 по 1758 годъ. Народная память чтитъ Ѳаддея и пре
емника его, архимандрита Рафаила (у  10 февр. 1765 г.), какъ 
строгихъ подвижниковъ благочестія и къ пхъ времени относитъ 
цвѣтущее состояніе обители но жизни духовной; говорятъ, что въ 
ихъ время жило нѣсколько скитниковъ па монастырскихъ хуто
рахъ и по ущельямъ горъ. Управленіе обителію архим. Ѳаддея 
было въ самое несчастное время; въ 1737 г. монастырь былъ 
ограбленъ татарами; въ 1739 г. свирѣпствовала чума, отъ кото
рой «всѣ іеромонахи и монахи, кромѣ двухъ, померли» (Архіеп. 
Филаретъ, Опис. Харьковской епархіи, вып. I, стр. 169— 171).

Задонскаго злтвормика Георгія».

Затворникъ Георгій, по фамиліи Матуринъ, происходилъ изъ 
дворянскаго сословія, служилъ офицеромъ въ драгунахъ и прово
дилъ жизнь свѣтскую; внезапная смерть одного изъ его сотовари
щей имѣла рѣшительное вліяніе на измѣненіе его образа жизни; 
въ 1818 г. онъ поступилъ послушникомъ въ Задонскій мона
стырь Здѣсь, до блаженной своей кончины, онъ служилъ образ
цомъ благочестія какъ для братіи, такъ и для приходящихъ мі
рянъ, и каждый могъ научиться чему нибудь доброму изъ примѣра 
Георгія. Много страдалъ онъ отъ разныхъ искушеній и смущеній 
духа; потомъ, послѣ тяжкой болѣзни, созрѣлъ для высшаго под-
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вига— затвора. Во время затворничества своего, въ назидатель
ныхъ бесѣдахъ съ нѣкоторыми людьми Георгій открылъ, что онъ 
затворился по особенному произволенію Божію, самъ-же о томъ и 
не помышлялъ, хотя п не объяснилъ, какимъ образомъ благодать 
Божія указала ему достигать царства небеснаго узкимъ путемъ 
затворничества. Георгій прожить въ затворѣ 17 лѣтъ и удостоил
ся высшихъ благодатныхъ даровъ, среди подвиговъ необыкновен
наго поста и дешіонощной молитвы. Безчисленному множеству 
людей, живущихъ въ мірѣ, онъ былъ полезенъ, какъ своею не
утомимою перепискою, такъ и личною бесѣдою, гакъ какъ въ пос
лѣдніе годы затвора онъ допускалъ къ себѣ многихъ. Предъ кон
чиною онъ получилъ даръ прозрѣнія и предузнать и свою соб
ственную. Онъ преставился 25 мая 1836 г. па 47 году отъ рож
денія. Келейникъ нашелъ его бездыханно лежащимъ предъ иконою 
всѣхъ святыхъ и страшнаго суда. Онъ казался какъ бы живым и: 
персты правой его руки были сложены во имя св. Троицы, какъ-бы 
для крестнаго знаменія и подносились къ челу. Такъ крестоно
сецъ Христовъ, во всю свою многотрудную жизнь подъ знаменіемъ 
креста подвизавшійся противъ поставившихъ на его душу вра
говъ, и въ самую послѣднюю минуту, преклонивъ колѣна предъ 
Господомъ, знаменовалъ себя крестомъ, въ твердомъ упованіи со
единиться по смерти съ Распятымъ за насъ Спасителемъ. Тѣло 
затворника Георгія покоится въ усыпальницѣ; па верхней доскѣ 
надгробнаго катафалка серебряная доска съ его изображеніемъ.

Жизнь и аскетич. письма затворника Георгія изданы въ 
3 книгахъ въ 1839 г. Душей. Чт. 1872 г. (гр. М. Толстого).

26.

преподокилго л ія б я р іж  кялжзшшкяго.
Въ 1521 году Дмитровскій купецъ Михаилъ Воронковъ пред

принялъ намѣреніе вмѣсто обветшавшей деревянной церкви въ Ка
лязинѣ монастырѣ построить каменную. По совершеніи молитво-
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словія, игуменъ Іоасафъ водрузилъ крестъ на мѣстѣ, предназна
ченномъ для алтаря и благословилъ копать рвы для Фундамента. 
Во время производства работъ, копатели находили только кости 
погребенной братіи; наконецъ, обрѣли неразрушенный гробь, изъ 
котораго исходило благовоніе; объ этомъ было донесено игумену; 
Іоасафъ тотчасъ узналъ гробъ основателя монастыря нр. Макарія 
( у  1 4 а 3 г .) : отъ чрезвычайнаго умиленія онъ не могъ прогово
рить, а только, со слезами припавши ко гробу, лобызалъ его и 
долго надъ нимъ молился. Ударили въ колоколъ, собралась братія 
и множество народа, радуясь обрѣтенному сокровищу; иноки бла
гоговѣйно подняли гробъ блаженнаго и отнесли его въ палатку 
близъ церкви, гдѣ отпѣли надъ нимъ панихиду. Когда же открыли 
гробъ, излилось изъ него еще большее благоухаиіе; тѣло преподоб
наго оказалось совершенно нетлѣнпымъ и нс сотлѣли даже одежды. 
Это обрѣтеніе мощей случилось 26 мая 1521 г. и съ тѣхъ поръ 
отъ мощей святого начали совершаться чудесныя исцѣленія. Игу
менъ съ братіею возвѣстилъ о томъ Дмитровскому князю Юрію 
Ивановичу, а князь доставилъ радостную вѣсть Царю Іоанну IV  
и Московск. митрополиту Даніилу. По желанію Іоанна Грознаго 
и митрополита, вытребованы были нѣкоторые изъ получившихъ 
исцѣленіе отъ нр. Макарія. Сомнѣній въ нетлѣніи и прославленіи 
даромъ чудесъ отъ мощей преподобнаго никакихъ не оказалось. 
Митрополитъ созвалъ въ Москвѣ соборъ и, подробно разсмотрѣвъ 
святость жизни нр. Макарія, опредѣлилъ причислить его къ лику 
святыхъ и установилъ дни празднованія. Вскорѣ нетлѣнныя мощи 
торжественно были перенесены въ Троицкую деревянную церковь: 
затѣмъ была составлена и служба па обрѣтеніе мощей святого 
Ѳеодосіем ъ тверитяниномъ; служба его и доселѣ находится въ ру
кописи (Румянц. муз., Л1? 39 7 ). Впрочемъ, почитаніе св Макарія 
до 1 5 4 7 'г .  совершалось только въ его обители. Па Москов. со
борѣ 1547 г ., при митрополитѣ Макаріи, преп. Макарій быль при
численъ къ лику святыхъ, память которыхъ постановлено празд
новать во всей Россіи (Исторія Гос. Рос., Карамзина, изд. Эйнер- 
линга, т . IX , нр. 8 7 ). Въ 1599 г. Макаріеву обитель посѣтилъ 
Борись Годуновъ съ супругою и дѣтьми. Царь пріѣзжалъ сюда,
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чтобы испросить благословеніе угодника Божія на вступленіе 

Ксенія въ брак'і. съ Датскимъ принцемъ Іоанномъ: тогда же Го

дуновымъ въ даръ принесена была великолѣпная серебряная 
рака, въ которую, въ присутствіи царскаго семейства, и былп 

переложены мощи преп. Макарія, доселѣ почивавшія въ дубовой 

ракѣ. Нт. 1610 г. па обитель напали поляки; овладѣвъ монасты
ремъ, иноковъ предали смерти, а мощи св. Макарія были выбро

шены ивъ раки, п рака была разсѣчена на части и увезена. Въ 

синодикѣ Костром. Богословскаго монастыря, подъ Л: 322, объ 

атомъ написано такъ: сизбіенные отъ государственныхъ измѣнни

ковъ и литовскихъ людей въ Калязинѣ монастырѣ воевода Давидъ 

Жеребцовъ, князь Иванъ, Григорій—братья: инокъ Никонъ и прочихъ 

всѣхъ іеромонаховъ и монаховъ было убито 58 человѣкъ. Вт. 

1619 г. обитель посѣтилъ царь Михаилъ Ѳеодоровичъ и пожерт

вовалъ колоколъ въ 571/а пудовъ, а въ 1635 году здѣсь былъ 
патріархъ Филаретъ и далъ вкладу въ монастырь колокола, въ 

170 пудовъ. Въ 1654 г. вовремя морового повѣтрія изъ Москвы 

царица Марія Ильинична со всѣмъ дворомъ и патріархъ Никонъ 
имѣли пребываніе въ Калязинской обители; братскій корпусъ, 

устроенный іп. 1641 г , и доселѣ носитъ названіе царскаго. Въ па

мять своего пребыванія царица въ 1655 году исходатайствовала 

Калязину монастырю степень архимандріи. Въ 1700 г. построена 

для мощей пр. Макарія серебряная рака па пожертвованія благо

творителей. Вт. 1767 году Екатерина 2-я, во время путешествія 
отъ Твери до Казани Волгою, посѣтила Калязинъ монастырь и 

пожертвовала 50 имперіаловъ.— Мощи пр. Макарія почиваютъ от
крыто въ Троицкомъ соборѣ въ стѣнной пролетной аркѣ въ при

дѣлѣ Нерукотворсниаго Образа. Рака длипою 2 аріи. 12 верш., 
шириною 13 вершковъ, серебра въ пей 1 пудъ 37 фун. и 22 

золоти., да золота 1 фунтъ 16 '/ ч  золоти. На сторонахъ раки 

вычеканены 9 надписей: первая указываетъ на годъ ея устройства, 

на второй— имена мастеровъ, а остальныя въ семи кругахъ со

общаютъ нѣкоторыя свѣдѣнія изъ жизни пр. Макарія. Вт, потахъ 

гробницы предъ ликомъ угодника стоитъ древняя икона пр. Ма

карія во весь роста, съ граматою, на которой написано нредсмерт-

^ 5 — ^ 8і 1)1 "Ці
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пос предсказаніе его учепикамь: «разумѣйте убо братія, аще 
имамъ дерзновеніе къ Богу, но отшествін моемъ, обитель сія не 
оскудѣетъ, по распространится». Высота иконы два аршина, а въ 
ширину полъаршина. Въ церкви пр. Макарія въ футлярѣ краснаго 
дерева за стекломъ хранится нижняя доска гроба нрон. Макарія; 
опа— дубовая, при пей сохраняется подушка изъ нетолстаго холста, 
найденная при обрѣтеніи мощей преподобнаго подъ его головою. 
Празднованіе обрѣтенія мощей пр. Макарія совершается издавна 
съ торжественными обрядами. Послѣ малой вечерни, мощи пере
носятся на средину церкви, гдѣ и поставляются на предугото
ванное мѣсто подъ балдахиномъ; Бо время всенощнаго бдѣнія 
царскія врата бываютъ открыты, и величаніе поется предъ гроб
ницею угодника; за величаніемъ слѣдуетъ лобызапіе св. мощей и 
помазаніе елеемъ. 26 мая духовенство отъ всѣхъ церквей г. Ка
лязина съ крестами и хоругвями приходитъ въ монастырь во время 
благовѣста кт» поздней литургіи и, но совершеніи опой, мощи пр. 
Макарія свящсипоелужащимп нодъемлются на плечи и несутся 
чрезъ царскія врата въ алтарь, и по обнесеніи св. престола, вы
носятся изъ храма и въ крестномъ ходѣ обносятся во кругъ мо
настыря при колокольномъ звонѣ и многочисленномъ стеченіи на
рода. (Опис. Каляз. Троицкаго монастыря, А. Лебедева, 1867 г.). 
Вт» старинныхъ мѣсячныхъ минеямъ (какъ-то, въ изданной Майск. 
Минеѣ 1646 г.) подъ 26 числомъ мая помѣщена служба пр. Ма
карію Калязинскому. Эта служба отличная отъ службы 17 марта ')•

*) По Востоковскому описанію рукописей Румйнц. музея, л. 596, пъ 
рукописи подъ Лв 397 , л. 2 3 9 — 247, помѣщепа особая служба пр. Макарію, 
подъ заглавіемъ: „Мѣсяца того-жъ въ 27 (а пе 26 мая) депь обрѣтеніе мо
щенъ преподобнаго отца пашего Макарія, игумепа Жавбначальпыя Троицы 
монастыря, Калязппскаго новаго чудотворца11.
Вечеръ на малой вечерни, стихиры гласъ 3!

Всѳдержителыіою десницею укрѣпляемъ...
Пріидите вси концы...
Страстная взыгранія воздержаніемъ...
Слава, гл. Ш Пріидите инокъ множество...
Тропарь, гл. И! Слезами твоихъ источникъ...
Богород.: Иже пасъ ради рождейся...

№ «  Ч 1!
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Пн лч-нл, В ологодскаго эпископа.

Въ Вологдѣ о Пименѣ, епископѣ Вологодскомъ ( у  2 6  мая 
1 7 5 3  г .), сохраняется мѣстное преданіе, какъ объ угодникѣ Бо
жіемъ и чудотворцѣ. Ликъ его изображался на иконахъ Вологод-

На вел. вечерни: гласъ Н, под. Муч. твои Господи:
Преподобенъ и честенъ свѣтильникъ...
На рано возложилъ еси...
Плод. (?) и тѣлесне...

Слава, гл. В! Преподобно отче, измлада добродѣтель прилежно исправивъ... 
Пареміи отъ премудр. Соломонов.: Праведныхъ душа въ рудѣ... Праведники 

во вѣки живутъ... Праведникъ, аще постпгъ...
Литіи, гл. Н! Божественная и свѣтоносная паста память...

Веселися и радуйся о Господѣ, великій градъ Тверь...
Честное и пречестпое пріятелище...

Слава, гл. 5! Свѣтлый и всепраздпественный день...
Стиховны, гл. А, под. Небесн. чипомъ:

Наста, Богоносе, солнца свѣтлѣйши...
Чувственныя отрасти побѣди темныя...
Блаженне Макаріе, основаніе положивъ добродѣтели...

Слава, гл. И! Ипокъ мпожества наставника тя почитаемъ...
На А стихолог. сѣдаленъ, гл. Д! Званію Господа своего послѣдовалъ еси...

Слава и нынѣ Богор.: Обновила еси чистая бож...
На В стихолог. сѣдаленъ, гл. Н! Постника Господня пѣсньми почтимъ...

Слава— Красно вачатіе и несказаненъ образъ...
По Поліелѳосѣ сѣдаленъ, гл. Л! ІІогреблъ еси страстей всевостаніе...

Слава— Настави пасъ па путь покаянія...
По Н псалмѣ стихира гл. И! Помяни пасъ къ божественному, отче И... 
Канонъ Б-цы на 3 и святому на И, гласъ И! Воду прошѳдъ.

Благими нравы украсився, Христови прилѣпился еси...
Кондакъ, гл. ІС Вышнихъ желая, труды и поты напитався...
Укосъ; Званіе вседержительныя деспицы...
Свѣтиленъ, гл. Г! Процвѣлъ еси яко финикъ...

Слава и нынѣ: Тя пѣсньми немолчными ублажаемъ...
На хвал. стихиры на Д, гл. 3! Богоносе преблаженпе Макаріе...

Возсія день пресвѣтлый...
Богопосе и преблажепне отче нашъ Мак... 

Слава: Преподобна Макаріе, измлада воздержанію навыче...
На литургіи служба преподобнпчѳская.
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скнхъ снятыхъ. По словамъ старожиловъ, въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія предъ гробомъ его въ Софійскомъ соборѣ нерѣдко совер
шались панихиды; надгробіе его украшалось св. иконами и предъ 
нимъ зажигалась лампада. Преосвященный Пименъ (въ мірѣ 
Петръ Савеловъ) происходилъ изъ дворянской фамиліи, сначала 
былъ въ военной службѣ, и съ ноля битвы онъ отправился въ 
Московскій Новоспасскій монастырь, а отсюда, изъ опасенія цар
скаго гнѣва (за поступленіе въ монастырь безъ вѣдома Импера
тора Петра 1-го), отправился въ Флорпщеву пустынь (Владимір. 
епархіи), гдѣ и былъ постриженъ въ иночество; впослѣдствіи былъ 
архимандритомъ Костромскаго Ипатьевскаго монастыря, а въ 1740 
году возведенъ былъ въ санъ епископа въ Вологду. Онъ отли
чался искреннимъ благочестіемъ и строгимъ воздержаніемъ. Скон
чался 26 мая 1753 года. По смерти его, какъ свидѣтельствуетъ 
писатель его житія— какой-то Вологодскій священникъ, лично знав
шій святителя, были многія знаменія и чудеса, удостовѣрявшія 
пародъ въ прославленіи Пимена, какъ угодника Божія. По сказанію 
того-жс автора, Пименъ быль роста небольшого, .ищемъ бѣлъ, 
власы имѣлъ на главѣ и брадѣ немалыя сѣдыя, носъ нѣсколько 
не прямъ. На его гробѣ находится стихотворная надпись гь крат
кимъ описаніемъ изъ жизни святителя.

О Пименѣ: «Сказаніе о житіи преосвящ. Пимена, епископа 
Вологодскаго», составленное вскорѣ послѣ его смерти, Воло
годскимъ священникомъ. Н. Суворина, Епарх. Вѣдом., Л» 13, 
1866 г.

Празднество Селигерской иконѣ Божіей Матери,

Селигерской иконѣ Божіей Матери празднуется въ Ниловой 
пустыни (па островѣ оз. Селигера) въ Тверской епархіи два раза 
въ годъ— 7 декабря и 27 мая, т. е., па канунѣ праздника прсп. 
ІІплу Селигерскому. (О сей иконѣ см. 7 декабря).
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Въ паперти Іаковлевскаго Ростовскаго собора погребено тѣло I 
благочестиваго старца, іеромонаха Амфилохія, 40 лѣтъ слѵжив- |, 
шаго гробовымъ при мощахъ св. Димитрія, митрополита Ростов- <■ 
скаго. Ам<і)іілохіП, въ мірѣ Андрей, родился въ 1740 году въ Ро- г 
стопѣ, гдѣ отецъ его быль приходскимъ священникомъ, а дѣдъ, Г 
священникъ с. Порѣчья, былъ посвященъ въ этотъ санъ св. Дичи- ! 

тріемъ. Описатель жизни Ам<І*илохія замѣчаетъ, что благословеніе |. 
святителя дѣду излилось и па внука его. Бывъ сначала нричет- < 
пикомъ, а послѣ діакономъ, онъ отличался кроткимъ нравомъ, 
благочестіемъ и строгостію жизни. Вмѣстѣ онъ былъ нскусонымъ 
иконописцемъ и находился въ числѣ художниковъ, собранныхъ 
въ 1770 г ., по волѣ Екатерины I I ,  для возобновленія стѣпнаго 
письма въ Московскихъ соборахъ. Вскорѣ потомъ лишившись суп
руги, Амфилохій въ 1779 году поступилъ въ монастырь. Съ 
1780 г. началось служеніе его въ должности гробоваго старца 1 
при ракѣ св. Димитрія. Слава, слѣдующая за смиреніемъ подобію 
тѣни, вскорѣ сдѣлала его извѣстнымъ богомольцами: изъ всѣхъ 
краевъ Россіи и многія знатныя особы считали себѣ за счастіе ], 

быть духовными его дѣтьми. Самъ Императоръ Александръ I обра
тилъ вниманіе на смиреннаго старца и украсилъ грудь его на- і 
нерснымъ крестомъ и удостоилъ своимъ посѣщеніемъ его келью. |: 
Амфилохій скончался 76 лѣтъ 26 мая 1824 года: память его 
свято чтится въ обители.

Опнс. жизни іеромонаха Амфилохія, М. 1834 г. Дрсвн. 
п свят. Ростова, гр. М. В. Толстого, 57 стр.

бпжтыр и прлиелпмух Гдвріилд и Лндстдсш.

Въ «Книгѣ о святыхъ: сказано: «Св. преподобный Гавріилъ 
п сестра его Анастасія Васильевскіе чудотворцы быіпа въ 7000 
л.х . (Рукон. Саввантова, л. 18). Въ изданной графомъ М. В . Тол
стымъ «Книгѣ, глаголемой описаніе о рос. святы хъ:,, между свя-

НІИ и і| ' II •Д|~Ц
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тыми града Василева (подъ коимъ, вѣроятно, слѣдуетъ разумѣть 
г. Василь или Васильсѵрскъ, Ннжегор. епархіи) значится: «Святый 
п праведный Гавріилъ и святая и праведная Анастасія, сестра 
бысть ио плоти св. Гавріилу, Васильевскіе чудотворцы». ,(Л» 381, 
стр. 205). У архим. Леонида, («Св. Гусь»), упоминаются они,, 
какъ святые града Василева (Василь-Сурска, ,№ 754, стр. 194), 
братъ и сестра по плоти. Въ «Икононисномъ подлинникѣ» подъ 
26 мая сказано: «Гавріилъ подобіемъ сѣдъ, брада аки Богословля, 
ризы иреиодобиичсскія и въ схимѣ; Анастасія подобіемъ, аки Пят
ница». (Филимоновъ, стр. 56). У архим. Сергія (Агіологія Востока) 
замѣчено: «Гавріилъ св. праведный и св. праведная Анастасія, 
сестра его, града Василева чудотворцы, (209, Кіево-С-оф.). У Фили
монова подъ 26 мая помѣщенъ «Гавріилъ князь» (ч. I I ,  нрим. 
I I I ,  стр. 61). Ничего неизвѣстно о жизни сихъ праведниковъ. Ы. 
Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 111.

2 7 .

Прсподог.ндто •О-ердпоптд ЛІсждясклго.

Преподобный Ѳерапонтъ, въ мірѣ Ѳеодоръ, родился въ 1337 
году въ городѣ Волоколамскѣ и происходилъ изъ дворянской фа
миліи Поскочпныхъ. Съ дѣтства у пего было стремленіе къ бла
гочестивой жизни и къ иночеству. По сказанію жизнеописателя 
его, Ѳерапонтъ хотя «и не хитръ былъ грамотѣ, но имѣлъ здра
вый умъ и доброе сердце, а потому все болѣе и болѣе утвер
ждалъ себя въ благочестіи и, имѣя 40 лѣтъ отъ роду, онъ, безъ 
предварительнаго искуса, св. Ѳеодоромъ былъ постриженъ въ Мо
сковскомъ Симоновскомъ монастырѣ, гдѣ союзомъ дружбы былъ 
соединенъ съ пр. Кирилломъ (4 февр.). Выполняя порученіе мо
настыря, Ѳерапонтъ- быль въ Бѣлоозерской странѣ и такъ плѣ
нился пустынностью края, что рѣшился оставить Симонову оби
тель и отправиться съ прсп. Кирилломъ па Бѣлоозеро, тѣмъ бо-
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лѣе, что иреп. Кириллу было откровеніе въ Бѣлоозерской странѣ 

основать свою обитель. Но не долго жили они вмѣстѣ, и Ѳера

понтъ отъ келліп прен. Кирилла удалился за 15 вер. и, выбравъ 
прекрасное, уединенное мѣсто между двухъ озеръ и расчистивъ 

землю для огородныхъ овощей, поставилъ для себя хижину; въ 

первое время онъ много терпѣлъ неудобствъ въ своемъ уединеніи 

н не разъ подвергался нападеніямъ разбойниковъ, которые хотѣ

ли выгнать его отсюда; съ теченіемъ времени стали селиться во

кругъ преподобнаго любители пустыннаго житія, и Ѳерапонтъ въ 

1398 г. устроилъ для нихъ храмъ во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы; завелъ при обители общежитіе и въ трудахъ пока

зывалъ братіи примѣръ неослабнаго труженичества: братія зани

малась то устройствомъ келлій, то списываніемъ книгъ, то раз
личными ремеслами. ІІреп. Ѳерапонтъ, по смиренію, не принялъ 

настоятельства въ своемъ монастырѣ и поручилъ игуменство 
надъ нимъ своему ученику. Ѳбладая даромъ совѣта, преподобный 

всегда обращался за наставленіями къ другу своему, прен. Ки

риллу. Князь Андрей Димитріевичъ, владѣтель Бѣлоозерской об
ласти, рѣшился вт. своемъ стольномъ городѣ Можайскѣ устроить 

монастырь, и для сего убѣдилъ прен. Ѳерапонта, уже глубокаго 

старца (71 г.), придти къ нему и воздвигнуть обитель. Преи. Ѳе

рапонтъ близъ Можайска на берегу р. Москвы, па мѣстѣ, которое 

отъ луговъ называлось лѵжкамн, при пособіи князя, основалъ въ 

1408 г. новую обитель съ храмомъ Рождества Пресвятой Богоро
дицы. Боголюбивый князь, къ утѣшенію св. старца, не оставлялъ 

своими милостынями и прежней его обители, которой даровалъ 

разнаго рода угодья. Любя свой монастырь и желая возвысить 

его надъ другими, князь Андрей Димитріевичъ исходатайствовалъ 

настоятелю онаго пр. Ѳерапонту сапъ игумена, а затѣмъ н архи

мандрита. Преподобный Ѳерапонтъ скончался въ глубокой старо

сти, 90 лѣтъ, 27 мая 1429 года, проживъ въ Можайской Лужец- 
кой обители 18 лѣтъ. Тѣло его было погребено въ церкви нрен. 

Іоанна Лѣствичника, съ 1720 г. переименованной въ честь преп. 

Ѳерапонта, Прославленіе нрен. началось съ конца X V  вѣка; вт. 

вкладныхъ записяхъ 1492 г. говорится, что дается вкладъ «въ



домъ Рождества Пречистыя Богородицы и преп. Ѳерапонта», а въ 
дрѵгпхъ записяхъ (1508, 1523 г.) прибавлено: «и чудотворца»; 
но къ лику святыхъ онъ былъ причисленъ на Московскомъ со
борѣ 1547 года. Бъ нѣкоторыхъ же спискахъ житія пр. Мартині- 
ана находится запись объ установленіи празднованія Ѳерапонту 
и Мартиніапу подъ заглавіемъ: * 0 благословеніи Макарія митро
полита». (Лаврен. рукой., Л» 696, л. 4. Ключевскій, 293 сгр.). 
Въ записи говорится, что много дней спустя послѣ собора 1547 
года игуменъ Ѳеранонтова монастыря пріѣхалъ въ Москву сь жи
тіями обоихъ преподобныхъ и просилъ митрополита Макарія объ 
установленіи празднованія имъ. Митрополитъ, взявъ житія у игу
мена и разсмотрѣвъ ихъ, повелѣлъ опять быть собору, па кото
ромъ и установилъ празднованіе преп. Ѳерапонту и Мартиніапу 
(12 яш?.); подъ другимъ соборомъ, па которомъ было установле
но празднованіе пр. Ѳерапонту и Мартиніапу, большею частію ра
зумѣютъ соборъ 1549 года. (Е. Голубинскій, Исторія канонизаціи 
русскихъ святыхъ, 78 стр.). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 
14 февраля сказано: «Преподобный отецъ нашъ Ѳерапонтъ, Бѣло
зерскій чудотворецъ, подобіемъ сѣдъ, брада п власы аки у Вла
сія, ризы монашескія»; подъ 27 мая: «подобіемъ старъ н сѣдъ, 
власы съ ушей, брада аки Сергіева, подолѣ и ноширѣ, ризы пре- 
подобннческія» (Филимоновъ, стр. 46, 355).

Вторично памяті. пр. Ѳерапонта совершается 27 декабря. Въ 
записяхъ Лужепкаго монастыря сказано: «мѣсяца маія въ 27-й 
день кормъ преподобнаго старца Ѳерапонта, другой кормъ Ѳера
понта же, декабря 27 дня»; въ другомъ мѣстѣ: «преподобнаго 
старца Ѳерапонта кормы начальника обители сея и строителя свя
таго мѣста сего 27 мая и 27 декабря, а на обѣ зтп кормы слу
жить архимандриту панихиды и обѣдни со священники и діаконы 
соборомъ, а на трапезѣ на оба корма на братію быти по калачу 
на брата да двоя рыбы, но двѣ мѣры кваса явнаго, по двѣ мѣ
ры квасу медЛппаго да масленое по пирогу, да но аладыо». И 
доселѣ въ день нрен. Ѳерапонта служба совершается ему по об
щей минеѣ, а отдѣльной ему службы не имѣется.

Житіе и подвиги преп. Ѳерапонта, нже на Бѣлѣ озерѣ
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обитель составлыпаго Пречистыя Богородицы честнаго Ея 
Рождества (рукой.). Милютип. минея XVII и., м. май. и библіо
тека Румянцева, Л? 136, л. 369. А. Н. Муравьевъ, Русская 
Ѳиваида. Прологъ 27 мая. Исторія Россійск. Іерархіи,- г. 1, 
300. Историч. Слои, о Русск. святыхъ, 253. Исторія Русской 
церкви Филарета, (сокраіц.), § 23. Филаретъ, Русск. святые, 
27 мая. Москов. Енарх. Вѣдомости, 1876 г., Л» 20— 23. 
Архпм. Сергій, Агіологія Востока, II, стр. 139. Архим. Ле
онидъ, «Св. Русь», -V 593. И. Барсуковъ, Источники русск. 
агіографіи, стр. 614. Е. Голубинскій, Исторія канонизаціи 
русск. святыхъ, стр. 78— 79. Звѣринскій, Матеріалы для 
исторіи монастырей, вын. 1, До 556, стр. 280— -282. М. В- 
Толстой, «Письма съ сѣвера», стр. 55. Книга, глаголемая о 
рос. святыхъ, стр. 85, До 211. Ключевскій, Древие-русск. 
житія, стр. 272— 273. «Ѳерапонтовъ монастырь», Стран
никъ, 1898 г., іюнь— октябрь.

пренодоБнлго иилл столокенеклго.

Преподобный Нилъ скончался 7 декабря 1554 г. (подъ 7 дек. 
помѣщены свѣдѣнія о его жизни). 27 мая празднуется «Обрѣте
ніе мощей нреп. Нила Столобенскаго, новаго чудотворца» (Поли, 
христіан. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г ) . Много лѣтъ спустя по 
кончинѣ нр. Нила, на островъ Селигеръ прибылъ изъ Николаев, 
обители, что на Рожку, священноинокъ Германъ, а за пилъ хол
могорецъ странникъ Борисъ и, поселившись на мѣстѣ подвиговъ 
ир. Нила, задумали устроить па^островѣ Божій храмъ, и въ 1598 г. 
соорудили малую церковь въ честь Богоявленія Господня съ придѣ
ломъ блаженнаго Василія, Московскаго чудотворца (2 авг.), и съ тѣхъ 
норъ стали собираться къ нимъ иноки: такимъ образомъ устро
илась обитель, именовавшаяся обителію пр. ІІнла. Написана была 
(иконописцами иноками Оршина монастыря) Іовомъ и Нифонтомъ 
икона нр. Нила: затѣмъ начали совершаться на мѣстѣ погребенія 
ир. Нила чудесныя исцѣленія больныхъ. Впослѣдствіи жившій на
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покоѣ въ Ниловой обители Сибирскій и Тобольскій архіепископъ 
Нектарій (у  15 янв. 1667 г.), вмѣсто деревянной, надумалъ по
строить каменную церковь въ честь Богоявленія Господня и, ког
да начали копать рвы (для фундамента) за нолеажени отъ мѣста, 
гдѣ находилась гробница нр. Нила, земля сама собою осыпалась 
и открылись мощи преподобнаго цѣлыми (а гробница совершенно 
истлѣла). Съ подобающею честію мощи нр. Нила переложили въ 
новую гробницу и поставили на прежнемъ мѣстѣ, а объ открытіи 
мощей увѣдомили царя Алексѣя Михаиловича; обрѣтеніе мощей 
совершилось 27 мая 1667 года. Впослѣдствіи голова Московскихъ 
стрѣльцовъ Георгій Лутохннъ устроилъ для мощей нр. Нила се
ребряную раку. Праздникъ обрѣтенія мощей пр. Нила торжественно 
совершается въ обители; десятки тысячъ богомольцевъ идутъ въ 
обитель нреіі. Нила на этотъ праздникъ... Въ Ниловой пустыни 
сохраняется на особомъ листѣ письменный уставъ, учрежден
ный но распоряженію Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
члена, великаго господина преосвященнѣйшаго Іоасафа, еписко
па Тферскаго и Кашинскаго, о обнесепіп но всегодно много
цѣлебныхъ мощей преподобнаго и богоноснаго отца нашего Нила, 
Столобенскаго чудотворца, совершаемаго мая 27 дня. Утвержденъ 
1784 г. іюля 24 дня». Въ концѣ устава, написаннаго полууста
вомъ, приписка, сдѣланная самимъ епископомъ Іоасафомъ: «При
соединить къ сему на канунѣ праздника ходъ къ часовнѣ для 
Тихвинской Божіей Матери, по примѣру, какъ мы сами дѣлали». 
И до настоящаго времени, согласно уставу преосвященнаго Іоаса
фа, совершается празднество въ честь пр. Нила, 27 мая съ крест
нымъ ходомъ изъ церквей г. Осташкова. Съ 1897 года установ
лено отправленіе панихиды по настоятелямъ обители, послѣ все
нощной подъ 28 мая въ церкви нр. Нила, и 28 мая совершается 
но нимъ заупокойная литургія. (О соврем. совершеніи празднованія 
преи. Нилу 27 мая въ Ниловой пустыни см. Тверскія Епарх. 
Вѣдомости за 1897 годъ, Л» 13). Вь библіотекѣ Ниловой пустыни 
находятся рукописи: 1) подъ Л» 20, въ листъ, переплетенная 
въ кожу (188 листовъ). Въ пей помѣщены: а) служба пр. 
Пилу на 7 декабря подъ такимъ заглавіемъ: «Мѣсяца декабря

іі
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въ 7 день. Иже во святыхъ отца нашего Амвросія, епископа Ме
діоланскаго. Въ той же день преставленіе нр. отца нашего Нпла, 
нже на езерѣ Селигерѣ, на острову зовомо Столобное, Новгород
скаго чудотворна. Творимъ бдѣніе»,., и далѣе изложена служба 
нр. Нилу, нынѣ печатаемая въ мѣсячной минеѣ подъ 7 числомъ 
декабря. Предъ канономъ нр. Нилу краегранееіс сдщево: «Нилу. 
Похвалили, Боже мой, даруй мнѣ» (33 листъ), б) Мѣсяца декабря 
въ 7 день «Житіе и подвизи и отчасти чудесъ исповѣданіе нреп. 
отца нашего Нила, Новогородскаго чудотворца. Пронести благослови 
отче. ('тихъ: «Въ послѣдняя времена явлься, древнимъ святымъ 
подобенъ бысть. Оставль молву мірскаго мятежа, потрудився угоди 
Нилъ Госнодеви, отъ Него же небесныхъ благъ мзду пріятъ тру
довъ своихъ». Житіе начинается такъ: «Похвалнему бо, рече, 
праведнику, восхвалялся людіе». в) Мѣсяца декемврія въ 7 день 
слово похвально отъ чудесь нредивнаго житія на память препо
добнаго отца нашего Нила Столобенскаго, новаго чудотворца. На
чало его: «Пріидите святое и честное постниковъ сословіе, сни- 
дптеся днесь отцы». Между повѣствованіями о чудесахъ и похваль
нымъ словомъ нр. Нилу— особымъ почеркомъ вписаны свѣдѣнія 
о двухъ «новѣйшихъ чудесахъ», изъ коихъ одно (исцѣленіе нѣ
мого Дміггров. купца Ивана Ив. Медовникова) совершилось 27 
октября 1784 г., а другое (исцѣленіе нѣмой .дѣвицы Старицкаго 
уѣзда с. Страшевнчъ Акилины Ивановой, 18 лѣтъ) совершилось 
20 мая 1792 года. Безъ сомнѣнія, и донынѣ, но благодати Божіей, 
совершаются при мощахъ нр. Нила чудесныя исцѣленія больныхъ, 
по запись ихъ почему-то въ Ниловой пустынп не ведется. Дру
гая рукопись подъ Лі 77, на 1-мъ листіі имѣетъ такую надпись: 
«Сія книга Ниловой пустыни Столобенскаго монастыря л̂учн 
(1798) года, мѣсяца августа 25 дня, казенная» (а сбоку надпись 
полузатертая: «Іеромонаха Іосифа)». Въ этой книгѣ заключается: 
«Житіе и чудеса преподобнаго и богоноснаго отца нашего Нила, 
Столобенскаго чудотворца. Ему-же (изъ житія) предположпея по
хвальное о общемъ (‘пятыхъ блаженствѣ и сего свѣтло праздну
емаго чудотворца слово». Предъ, похвальнымъ словомь (сходнымъ 
съ помѣщеннымъ въ 1-й рукописи) «ІІохваляему праведнику, нп-

й » -Ц »  »■ р «8*- И  » =5«
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шетъ премудрый Соломонъ, возвеселятся людіе...»— написаны сти
хи слѣдующаго содержанія:

Всесильный Богъ, Творецъ нречудный всѣхъ вѣковъ,
Пучина мудрости, безплотныхъ царь умовъ,
Въ послѣдни времена явилъ любви и вѣры,
Во древности отцевъ сіяющихъ примѣры.
Святаго Нила намъ, какъ свѣтъ, возжегъ въ нощи,
Любовью, чистотой горящія свѣщи.
Онъ подвигъ совершивъ, вселися въ жизнь Олаженну, 
Ходатайствуетъ мзду пѣвцѣмъ своимъ нетлѣнну.

Заканчивается (описаніе чуда въ 1 7 8 4  г. надъ нѣмымъ Ив. 
Мсдовшіковымъ) стихотвореніемъ въ честь пр. Пила:

Божественныхъ церквей блаженство возрастаетъ,
И благочестіе, какъ фиииксъ, процвѣтаетъ...

Затѣмъ второе слово похвальное на намять (7  дек.) прсн. отца 
нашего Нила, Столобенскаго чудотворца. Начало его: «Пріидите 
священное постниковъ сословіе»... Въ третьей рукописи, написан
ной въ 180 9  г. очень хорошимъ почеркомъ, замѣчательна лѣ
топись, изложенная іеромонахомъ Платономъ, изъ обшпрп. повѣ
ствованій (прежде уномяпутыхъ) о жизни и чудесахъ пр. Нила. 
Лѣтопись посвящена архим. Павлу (болѣе 40 лѣтъ трудившемуся 
въ должности настоятеля падь благоустройствомъ Ниловой пу
стыни). Начинается опа съ краткаго стихотворнаго посвященія 
архимандриту Павлу:

Не зная болѣ, чѣмъ приверженность явить,
Дерзнулъ тебѣ, отецъ, сей трудъ мой посвятить ..

Затѣмъ слѣдуютъ стихи въ честь пр. Нила:
Чѣмъ прежде славились Египетъ, Палестина,
Ѳнвейскн, скитскія мѣста, Леонъ и Сипа,
Подобный показалъ собой тому примѣръ,
Госсійско озеро зовомо Селигеръ,
На коемъ знаменитъ есть островъ Столобное.
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«Лѣтосчисленіе Ниловой пустыни» въ сокращеній . излагается 
слѣдующимъ образомъ:

1485 г. въ царствованіе Іоанна Васильевича великаго родился ир.
Нилъ, въ погостѣ Жабеискомъ, гдѣ въ намять сего въ церкви 

1505. устроенъ придѣлъ пр. Нила. Нилъ постриженъ въ монашество 
въ Крынецкой обители св. ан. и ев. Іоанна Богослова. Уда
ляясь отъ прославленія за своя добродѣтели, прен. Нилъ 
вышелъ изъ Крын. монастыря въ пустыню и, проходя рази. 

1515. мѣста, дошелъ до р. Серемхи, гдѣ и поселился, поставивъ 
себѣ малую келлію: на мѣстѣ его первоначальныхъ подви
говъ находится донынѣ часовня съ келліей, въ 25 верстахъ 

1528. отъ Ниловой пустыни. По откровенію свыше, пр. Нилъ пе
решелъ на о. Столобное на озерѣ Селигерѣ». Здѣсь въ горѣ 
выкопалъ пещеру, а затѣмъ построилъ надъ землей келлію. 

1535. Злые люди, желая изгнать пр. Пила съ острова, запалили 
лѣсъ: огонь дошелъ до мѣста, гдѣ жилъ преподобный, и, 
по его молитвамъ, пожаръ прекратился (ото было въ 1535 г.). 

1540. Окольные жители «Кочепспкп» задумали ограбить пр. Нила, 
но лишились зрѣнія отъ дивнаго свѣта отъ келейной его 

1546. иконы Владимірской' Божіей Матери. Въ бесѣдѣ съ игу
меномъ Николаевскаго на Рожку монастыря Сергіемъ, его 
духовникомъ, нр. Нилъ предсказываетъ, что па мѣстѣ его 

1550. подвиговъ будетъ славная обитель. Пр. Нилъ въ часовнѣ 
выкопалъ могилу для себя и устроилъ гробъ: скончался же 

1555. 7 декабря 70 лѣтъ (71) и былъ погребенъ Рожков. игу- 
1560. мсномъ Сергіемъ съ братіею. Для пустыннаго жительства 

прибыли Литопій игуменъ одного изъ Новгород. монасты
рей и іеромонахъ Рожков. Николаев, монастыря Германъ; 
они возобновили часовню пад ь м ѣстомъ погребенія пр. Нила, 
по чрезъ три года (1563) оставили островъ Столобпое. 

1568. Поселянинъ ІІв. Куровъ за попытку спять покровъ съ 
гробницы пр. Нила впалъ въ разслабленіе, но по молпт- 

1572. вамъ къ преподобному получилъ исцѣленіе. Остаіпковецъ 
Никита и сыпь его Спльверстъ получили исцѣленіе отъ
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1578. своихъ болѣзней. Телятевъ и Язвнхипъ изъ Осташкова 
задумали рубить близъ келліи нр. Нила дерево (сосну), по 
были чудесно отъ сего остановлены (три топора сломили). 
Совершались и другія чудеса, о которыхъ сказано въ бо- 

1590. дѣе обшнр. сказаніяхъ о чудесахъ пр. Нила. Іером. Гер
манъ вторично прибылъ на островъ Столобиый съ холмо
горцемъ Борисомъ Козминымъ и, съ благословенія Новгор. 
митрополита Александра, построили первую на островѣ де
ревянную церковь въ честь Богоявленія Господня и такимъ 
образомъ положено было основаніе монастырю. Затѣмъ къ 

: 1594. Богоявл. церкви былъ пристроенъ придѣлъ во имя блажен
наго Василія, Моск. чудотворца (2 авг.). Пришедшіе изъ Ор-

1595. шинскаго Вознесеи. монастыря иноки-иконописцы Іовъ и 
Инковъ написали первый образъ нр. Нила (и донынѣ со
храняющійся въ обители) и съ него, какъ съ подлинника,

1596. пишутъ иконы нр. Пила. При мощахъ нр. Нила получила 
исцѣленіе дочь болярнпа Тодбузова, а на нраздинкъ блаж,

1597. Василія дѣти, бросившія на раку прсн. Нила рябину, были 
поражены разслабленіемъ, по затѣмъ получили исцѣленіе.

1598.. , За невѣріе въ святость нр. Нила былъ наказанъ сильною 
болѣзнію управляющій имѣніемъ кн. Бѣльскою Нсаія Тра-

1599., винъ (былъ исцѣленъ). Н. Телятевъ, прибывъ 12-лѣт
нимъ отрокомъ, былъ постриженъ въ Ниловой пустыни,—

1620. впослѣдствіи митрон. Нектарій. Нектарій былъ поставленъ 
Новгород. митрополитомъ Іоакимомъ въ игумена Ниловой

1628. обители. Въ бытность свою въ Москвѣ, Нектарій пред
сказалъ царю Михаилу Ѳеодоровичу о рожденіи у него 
сына, что и сбылось (1629), и Нектарій былъ воспріем-

1629. никомъ царевича Алексія при св. крещеніи. Съ сего вре
мени стали поступать въ обитель щедрыя пожертвованія 
отъ царей Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михаиловича.

1634. Игуменъ Нектарій былъ возведенъ въ санъ Сибирскаго 
1640. митрополита. Нектарій, по слабости здоровья, уволился па 

покой въ любимую имъ Нилову пустынь, которою управ
лялъ до 1665 г. Въ бытность свою въ Москвѣ, Нектарій
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заболѣть и скончался. Тѣло его, по отпѣваніи къ Москвѣ, 
согласно предсмертному завѣщанію, было перенесено въ Ни
лову пустынь, гдѣ и погребено въ палаткѣ подъ коло
кольнею. При игуменѣ Германѣ были открыты (2 7  мая) 
нетлѣппыя мощи пр. Нила, при разобраніп преяніей дере
вянной Богоявленской церкви и при постройкѣ новой (Бо
гоявленской), о чемъ немедленно было донесено, и тогда же 
на соборѣ святителей (Александрійскаго Паисія, Антіохій
скаго Макарія, преосвященныхъ всея Россіи) нреп. Нилъ 
был ь причисленъ къ лику святыхъ; составлена была служба 
и установлено праздновать ему 7 дек (день кончины) и 27 
мая (день обрѣтенія мощей пр. Нила). Изъ Покров. церкви 
мощи пр. Нила были перенесены 9 апрѣля въ новопостро
енный Богоявленскій храмъ; съ этого года совершилось 
нѣсколько чудесныхъ исцѣленій больныхъ при мощахъ пр. 
Нила (записи о нихъ внесены въ книгу о чудесахъ' пр. 
Нила). На раку св. мощей сдѣлана стрѣлец. головою Ге
оргіемъ Лѵтохинымъ серебряная риза. Царь Ѳеодоръ Але
ксѣевичъ приказалъ ежегодно выдавать въ обитель по 4 00  
руб. а также нѣсколько пустошей, коими (а равно селами 
и разн. угодьями) одарили обитель и цари Іоаннъ и Петръ 
Алексѣевичи. Вмѣсто деревянной церкви была построена ка
менная П окровская,а къ Богоявл. собору былъ пристроенъ• 
камеи, придѣлъ въ честь Благовѣщенія Пресвятой Дѣвы. 
При больницѣ была построена церковь въ честь всѣхъ свя
тыхъ Въ 1 75 5  г. надъ восточными воротами была по
строена церковь въ честь пр. Нила. Съ Высочайшаго раз
рѣшенія Императрицы Елизаветы, вслѣдствіе доклада Твер. 
архіепископа Веніамина, установлено совершать крестный 
ходъ съ обнессніемъ мощей преп. Нила вокругъ обители.
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ОпАтыух Кипріапл, Фотіл и іоны, ліитрополитоігл ЛІосковскир.

Московскіе митрополиты Кипріанъ и Фотій хотя и нс причи
слены были на соборѣ 1547 г. къ лику святыхъ, но въ Уставѣ 
1610 года, а также 1641 г. подъ 27 мая они помѣщены, какъ 
святые, и поди означеннымъ числомъ написаны были тро
парь и кондакъ тремъ святителямъ, т. с., Кипріану, Фотію и Іонѣ. 
Въ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875 г.) подъ 
27 мая значится: «Перенесеніе мощей святыхъ тріехъ святителей 
Кипріана, Фотія и Іоны, митрополитовъ Кіевскихъ и всея Россіи 
чудотворцевъ, въ лѣто отъ Р. X. 1472 въ новую каменную со
борную церковь Успенія Пресвятой Богородицы въ Москвѣ, при 
великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ III и при митрополитѣ Фи
липпѣ, сего имени первомъ». Въ мѣсяцесловѣ протоіерея Димитрія 
Вершинскаго (Спб. 1856 г.) и Полномъ мѣсяцесловѣ (Спб. 1837 
г.) и др. подъ 27 мая сказано: «Обрѣтеніе честныхъ мощей тріехъ 
святителей Кипріана, Фотія и Іоны, митрополитовъ Кіевскихъ и 
всея Россіи. Обрѣтены при царѣ и великомъ князѣ Іоаннѣ Ва
сильевичѣ и при митрополитѣ Филиппѣ, 1472 г., во время раз
борки прежняго Успенскаго собора». Въ «Иконописномъ подлинникѣ» 
подъ 27 мая сказано: «Обрѣтеніе честныхъ мощей иже во свя
тыхъ отецъ нашихъ тріехъ святителей Кипріана, Фотія и Іоны, 
митрополитовъ Кіевскихъ и всея Россіи... о̂ Кипріанѣ см. 16 сент., 
Іонѣ— 31 марта). Фотій подобіемъ русъ съ малою сѣдиною, брада 
аки Аѳанасія великаго, ризы святительскія бѣлыя креетсчпыя и 
въ омофорѣ, па главѣ шапка, въ рукахъ Евангеліе» (Филимоновъ, 
355 стр.). День преставленія каждаго изъ поименованныхъ свя
тителей отечественною церковію празднуется особо: св Кипріану 
16 сент., Фотію -  2 іюля, а Іонѣ— 31 марта (Протоіерей К. Ни
кольскій, Матеріалы для исторіи исправленія богослужебп. книгъ, 
стр. 37). По поводу сего празднества (Обрѣтенія и перене
сенія мощей 3-хъ Московскихъ святителей) Е. Голубинскій 
пишетъ: «Редакторъ первоначальнаго Устава 161(1 года поста
вилъ у  себя подъ 27 мая «перенесеніе» мощей митрополитовъ
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Кппріаиа, Фотія н Іоны, тогда какъ на самомъ дѣлѣ было 
установлено празднованіе обрѣтенію мощей одного Іоны,, какъ дол
жно думать, бывъ введенъ въ заблужденіе Прологомъ, въ кото
ромъ несправедливо утверждается, будто установлено было празд
новать память обрѣтенія мощей всѣхъ трехъ митрополитовъ. Если 
въ Уставѣ помѣщены тропарь н кондакъ всѣмъ тремъ митрополитамъ, 
то нужно думать, что тропарь и кондакъ составлены были для 
домашняго употребленія (или, можетъ быть, ихъ составилъ самъ 
редакторъ Устава вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ вносить въ послѣдній 
это іірепесеніе мощей »). (Исторія канонизаціи русскихъ святыхъ, 
166 стр.). Неблагопріятный отзывъ о митрополитѣ Кипріанѣ даетъ 
авторъ статьи о немъ въ Чтеніяхъ Общества любителей духовн. про
свѣщенія (1882 г., Л° 2), основывая такой отзывъ па своихъ предпо
ложеніяхъ и догадкахъ, а преимущественно на томъ, что этотъ митро
политъ старался, будто-бы, унизить Москву п возвысить Кіевъ. 
Исправители устава 1641 г. зачеркнули подъ 27 мая (въ мѣсяце
словѣ) слова: «Перенесеніе мощей трехъ святителей— Кипріана, 
Фотія и Іоны и тропарь и кондакъ и написали: «нѣтъ службы». 
Такимъ образомъ повсюдное празднованіе тремъ святителямъ от
мѣнили только потому, что имъ (кромѣ тропаря и кондака) но 
было службы, и это празднованіе сдѣлалось мѣстнымъ.

28.
евлтлго нгнлтід, епиекопл ростовсклго.

Ничего неизвѣстно о первоначальной жизни и дѣятельности 
с-в. Игнатія, епископа Ростовскаго; внервые имя его встрѣчается, 
какъ настоятеля Ростовскаго Богоявленскаго монастыря; въ 1261 
году Игнатій возведенъ былъ въ санъ епископа. II въ святитель-, 
скомъ сапѣ, какъ и въ должности игумена, Игнатій отличался 
строгимъ подвижничествомъ. Изъ епархіальныхъ событій при св. 
Игнатіи извѣстно основаніе княземъ Бѣлозерскимъ Глѣбомъ Ва-
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силъковичемъ Снасокамсішой обители, для которой Святителемъ по
ставленъ былъ первымъ игуменомъ Ѳеодоры въ 1269 г. Игна
тіемъ была основана первая на устьѣ р. Шексны, па берегу Бѣ
лаго озера, обитель свят. Троицы. Иноки упомянутыхъ обителей, 
подъ руководствомъ св. Игнатія, трудились надъ обращеніемъ къ 
христіанству чѵдп и кареловъ.. Имъ былп погребены въ 1269 г. 
благочестивый князь Дпмитрій Святославичъ (см. 26 окт.), въ 
1271 г. Марія, супруга св. мученика князя Василька (см. 4 марта), 
въ 1278 г. князь Глѣбъ Васнльковпчъ, тѣло котораго почему-то 
по смерти, чрезъ 9 недѣль, вынуто было изъ Ростовскаго собора 
и погребено въ Спасской обители; за этотъ поступокъ Игнатій 
подвергся временному запрещенію отъ митрополита Кирилла. Въ 
1274 г. Игнатій присутствовалъ на извѣстномъ Владимірскомъ со
борѣ. Два раза по дѣламъ епархіи Святителю пришлось предпри
нимать тяжелое путешествіе въ орду съ ходатайствомъ о церков
номъ причтѣ. Вт, 1280 г. онъ отпѣвалъ всероссійскаго митрополита 
Кирилла (19 дек.). Св. Игнатій извѣстенъ, какъ миротворецъ кня
зей Ростовскихъ Димитрія и Константина Борисовичей; въ намять 
примиренія ихъ основана въ Ростовѣ Борисоглѣбская церковь. Св. 
Игнатій скончался 28 мая 1288 г. Онъ одинъ изъ всѣхъ угод
никовъ земли русской просіялъ нетлѣніемъ іі цѣльбоносною силою 
своихъ мощей еще до погребенія, н нѣкоторые предполагаютъ, что 
онъ вовсе нс быль преданъ землѣ, такъ какъ чудеса, совершив
шіяся при самомъ отпѣваніи, побудили клиръ и пародъ поставить 
открыто его мощи въ соборѣ у сѣверныхъ вратъ алтаря, гдѣ и 
донынѣ нетлѣнно почиваютъ. Мѣстное чествованіе началось съ 
самой кончины его, когда мощи его, вслѣдствіе множества совер
шавшихся отъ нихъ чудесь, .даже не былп преданы землѣ, а въ 
14 вѣкѣ— почитаніе его перешло въ Москву и другія мѣста. (О 
томъ, что тѣло св. Игнатія не было предано землѣ, см. у Е. Го
лубинскаго, Исторія канонизаціи русскихъ святыхъ, стр. 41; это 
событіе подвергается сильному подозрѣнію). Св. Игнатій въ цер
ковныхъ книгахъ 14 и 15 вѣковъ уже помѣщался между святы
ми (Макарій, Русская церковная исторія, VIII, 34). Новгородскій 
лѣтописецъ о кончинѣ его замѣчаетъ: «Въ лѣто 6796 (1288)
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нрестанпся Игнатій, епископъ Ростовскій, великій чудотворецъ» 
(IV, 44). Въ 1480 г. Ростовскій архіепископъ Вассіанъ 2-й въ 
посланіи своемъ на Угру къ великому князю Іоанну Васильевичу 
3-му молитвенно воспоминаетъ: «Да будетъ милость Великаго Бо
га и Спаса нашего I. Христа, молитвами Пречистыя Его Матери 
и св. великихъ чудотворцевъ: Леонтія, Исаія и Игнатія, Ростов
скихъ чудотворцевъ, и всѣхъ святыхъ». (Поли. собр. русс. лѣтон., 
VIII, 213). Въ «Уставѣ церк. обрядовъ Московскаго Успенскаго 
собора (1634) подъ 28 мая сказано: «Игнатію Ростовскому, бла
говѣстъ въ лебеді), трезвонъ средній». (Тимооеевъ, Русск. Истор. 
Библ., Ш, 70). Въ «Иконописномъподлинникѣ» подъ 28 мая замѣчено: 
«Иже во святыхъ отецъ нашъ Игнатій епископъ, Ростовскій чудо
творецъ, подобіемъ сѣдъ, брада аки Алексѣя митрополита, на гла
вѣ клобукъ бѣлъ, ризы святительскія камчатыя лазоревыя, испод
няя багряная, въ омофорѣ, въ рукахъ Евангеліе». (Филимоновъ, стр. 
356). Мощи св. Игнатія находятся въ Ростов. Успенскомъ соборѣ 
въ серебряной ракѣ, устроенной въ 1745 году. На ракѣ нахо
дятся стихи, составленные Ростовскимъ архіепископомъ Арсеніемъ 
въ 1776 году.

«Нетлѣпнымъ тлѣнному быть вовсе невозможно,
Все, что пи сложено, истлѣетъ непреложно;
Въ прахъ обратится плоть, разрушатся тѣла,
Е.уша праведныхъ безсмертна похвала.
Лежащій въ ракѣ сей, увѣритъ въ томъ святитель 
Игнатій ревностный, священныхъ правь блюститель;
Со нѣсколько вѣковъ, какъ онъ скончалъ животъ,
Но вотъ до днесь живетъ, до днесь нетлѣппа плоть».

Замѣчательна икона Ростовскихъ святителей Леонтія, Исаіи и 
Игнатія въ подмосковномъ селѣ князя И. II. Вяземскаго-Оетафь- 
ева; опа обложена вокругъ тонкою серебряною рамой съ камнями. 
Эта икона нѣкогда принадлежала Маріи Вальдбургъ, баронессѣ 
(Іюнь Мепдль, монахинѣ Бенедиктинскаго Гогспвартскаго монасты
ря въ замкѣ Шлейстеймъ, близь г. Мюнхена; въ означенномъ мо
настырѣ эта икона почиталась, какъ особенная святыня: по унраз-
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* дненіи женскаго монастыря, ату икону пріобрѣлъ князь Вяземскій
|  въ 1853 г. въ Фрейбургѣ. (Барсуковъ, Источники русок. агіогра- ,
1 фіи, 209).
1 Житіе св. Игнатія принадлежитъ къ древнѣйшимъ намят- ;
|  никамъ Ростокской письменности. Списки житія показаны у
|  И. Барсукова, Источники русской агіографіи, 209— 210 стр. !
I  Оно написано раньше половины XV вѣка, гакъ какъ уже
I  значится въ сборникѣ 1459 года, хранящемся въ Сннод.
| библіотекѣ. Филаретъ предполагаетъ, что краткое житіе св.
I Игнатія паппсано вскорѣ по смерти Святителя. Русскія
I святые, май, 186— 192. Макаріев. Чотъп-Минея 28 мая. 1
| Четыі-Мпнся, св. Димитрія Ростовскаго йодъ 28 мая.

А. И. Муравьевъ, Житія русскихъ святыхъ, май, 482 стр. 
Архпм. Сергій, Агіологія Востока, I I , 141. Ар'хпм. Леонидъ, , 
«Св. Русь», 160 стр., № 617. М. Толстой, Книга, глаголе-

• мая о рос. святыхъ, № 222, 92— 93. Е . Голубинскій, Исто- ■ 
рія канонизаціи русск. святыхъ, 41, 159, 174. А. А. Ти
товъ, Описаніе вел. Ростова, 10 стр. Служба св. Игнатію 
составлена въ XV I столѣтіи (Списки ея у  Барсукова, 210

І
стр.). Эта служба помѣщается въ служебныхъ Минеяхъ подъ

28 ч. мая. М. В. Толстой, Древнія святыни Ростова, 1860. :
38 стр. Строевъ, Списки іерарховъ, стр. 330.

Въ «Кингѣ о святыхъ» въ числѣ святыхъ града Москвы 
упоминается св. Геронтій, митрополитъ Московскій (Толстого, Кин
га, глаголемая о рос. святыхъ, стр. 67). Въ Агіологіи Востока 
архим. Сергія, святитель Геронтій помѣщенъ между русскими сви
тыми некапоннзоваипыми (Ш , ир. 3, стр. 61). Въ описи Моск, 
Успенскаго собора, составленной при патріархѣ Филаретѣ (1627 
и 1630), записаны надъ гробницами митрополитовъ, почивающихъ 
въ соборѣ, «образа» Геронтія п Макарія (см. 31 дек.), осміі ли
стовые, обложенные серебромъ, а надгробные покровы по
именованы на гробницахъ митрополитовъ Филиппа 1 (5 апр.),
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Геронтія, Симона и Макарія (Памятники древностей Москвы, тет
радь 3, стр. 24). Жизнь Геронтія до поставленія его архиман
дритомъ Москов. Симонова монастыря въ 1447 г. неизвѣстна. 
Въ 14В1 г. онъ былъ хиротонисанъ въ санъ епископа Коломенскаго; 
въ 1472 г., по смерти Филиппа 1-го (5 анр.), быль возведенъ 
въ санъ митрополита Московскаго (29 іюня). Геронтій отличался 
характеромъ твердымъ, самостоятельнымъ. Такъ, когда, при освя- 
іцепін нынѣ существующаго Москов. Успенскаго собора, митроп. 
Геронтій ходилъ со крестами «не по солнцу» (не по солопь) и вел. 
князь Іоаннъ 3-й за то прогнѣвался па него, то Святитель оста
вилъ митронол. домъ н удалился въ 'Симоновъ монастырь и не 
прежде согласился возвратиться на митрополію, какъ самъ госу
дарь призналъ себя виновнымъ и билъ ему челомъ (Поли. Собр. 
Русск. лѣт., VI, 233). Геронтій скончался 28 мая .1489 года. 
Въ лѣтописи о кончинѣ его замѣчено: «Въ лѣто 6997, маія въ 
28 день, въ среду, въ 11 ч. дня, преставнсн преосвященный митро
политъ Геронтій; и-положенъ на Москвѣ въ соборной церкви Успе
нія Пречистыя, на сѣверной странѣ» (ѴДІ, стр. 218). Въ «Ико
нописномъ подлинникѣ» (йодъ 6 мая) показано: «Преставленіе 
иже во святыхъ отца нашего Геронтія митрополита, Московскаго 
чудотворца; подобіемъ сѣдъ, брада шире Власіевы, на конецъ ту
пая, и повилася; ризы святительскія, саккосъ лазоревый, п въ 
клобукѣ, омофоръ п Евангеліе, исподняя риза баканная» (Фили
моновъ, стр. 54). Отъ митрополита Геронтія до нашего времени 
сохранились посланія его: 1) Вятскому духовенству, съ поколѣ
ніемъ склонить вятчанъ къ покориости вел. князю (Истор. Акты, 
т. 1, Л? 97); 2) великому князю Іоанну 3-мѵ на р. Утру, съ 
убѣжденіемъ мужественно биться съ татарами (Псторнч. Акты, 
т. 1, .№ 92); Новгородскому архіепископу Геннадію (см. 4 дек.), 
съ опредѣленіемъ объ еретикахъ— жндовствующихъ (Истор. Акты, 
т. 1, Л" 285). Посланія митр. Геронтія, по замѣчанію преосвя
щеннаго Филарета, написаны языкомъ простымъ, гдѣ допущено 
.много неправильностей и противъ церковно-славянскаго и противъ 
русскаго языка (Обзоръ духов, литературы, т. 1, стр. 117).

Гр. М. Вл. Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ,

ъ — чг з і— » — и  т»—
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Л? 179, стр. 67. Н. Барсукомъ, Источники русск. агіогра<|ііп, 
стр. 133. Русск. Истор. библіотека, т. III, стр. 314. Лрхим. 
Леонидъ, «С-в. Русь», Л= 521, стр. 132. Строекъ, Списки 
іерарховъ, стр. 5. Макарій, Церк. Исторія, т. 6, стр. 03— 78.

Празднество Никейской иконѣ Божіей Матери.

Въ книгѣ С. Снессорекой, Жизнь Пресвятой Богородицы, пред
ставлено изображеніе Никейской иконы Богоматери. На сей иконѣ 
Богоматерь (изображается въ поясномъ видѣ) представлена съ рас
простертыми вверхъ руками (какъ-бы отъ удивленія) и съ не
много склоненною влѣво главою надъ Богомладенцемъ. Спаситель 
изображенъ стоящимъ въ купели (поставленной на столѣ); правою 
рукою благословляетъ, а лѣвая опущена въ сосудъ, близъ коего 
лежитъ держава (въ видѣ глобуса).

Празднество Антіохійской иконѣ Божіей Матери. ,
■

Время явленія згой иконы не извѣстно. Антіохійскою опа названа, і 
вѣроятно, отъ мѣста ея явленія и прославленія. Изображеніе сей 
иконы находится въ кнпгѣ С. Спессоревой (Жизнь Пресв. Бого- : 
родпцы, стр. 263). |

Празднованіе иконѣ Божіей Матери «Умиленіе .

Празднованіе зтой иконѣ совершается въ г. Галичѣ, Іѵостром. 
епархіи. Святая икона -«Умиленіе» явилась пр. Авраамію Галнч- | 
скому (см. 2 0 іюля) на деревѣ, когда онъ, удалившись изъ 1’а- ,
допсжской пустыни и ища уединеннаго мѣста для своего пребы
ванія, остановился на берегу Галнч. озера, напротивъ г. Галича. : 
Это было въ концѣ XIV в. Па мѣстѣ явленія чудотворной иконы 
въ то же время былъ построенъ монастырь, который подъ пазва-
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нісмъ Повосзерскаго существовалъ до учрежденія штатовъ въ 
17 64 г Нынѣ па мѣстѣ упраздненнаго монастыри существуетъ 
приходская церковь, во имя Успенія Божіей Матери.

Подр. сказаніе о явленіи и чудесахъ отъ иконы с.м. въ 
житіи нр. Авраамія въ прологѣ 20 іюля и въ рукой, жптіп 
прсп. Авраамія. Памят. книжка для Костромской епархіи, 
Самарянова, 1868 г.,.стр. 57.

Крестный ходъ въ г. Молотѣ, Ярослав. епархіи, съ 1865 г., 
съ разрѣшенія Епарх. начальства, установленъ въ намять бѣд
ствій отъ пожара, бывшаго 28 мая 1864 г. въ праздникъ Возне
сенія Господня. Въ 1880 г. 9 авг. Мологскій градскій голова хо
датайствовалъ отъ имени городского общества перенести совершеніе 
этого крестнаго хода вмѣсто 28 мая, которое не всегда бываетъ 
въ иразднпчный день, на праздникъ Вознесенія Господня, когда 
жители г. Молоіті, свободные отъ занятій, моглн-бы принимать уча
стіе въ этомъ знаменательномъ для нихъ крестнымъ ходѣ, н Епарх. 
начальство 15 еонт. того-же года дозволило совершать упомяну
тый крестный ходъ не 28 мая, а на праздникъ Вознесенія Го
сподня (Яросл. Епарх. Вѣдом , Д» 42, 1880 г.).

Крестный ходъ 28 мая совершается въ С.-Петербургѣ изъ 
Крестовоздвиженской церкви въ Ямской на Семеновскій рынокъ 
(съ 1864 г.).

Въ книгѣ С. Спессорсвой, подъ 28 мая представлено изобра
женіе Матолекійской иконы Божіей Матери, о которой сказано, 
что она явилась въ 991 году, по гдѣ н какъ— не упомянуто.
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29.

■ » ІЬ ь

Б лаж еннаго Іоанна, Х р и ста  ради ю родиваго , Устю ж скаго чудотворц а.

I
 Блаженный Іоаннъ, сынъ благочестивыхъ и зажиточныхъ по

селянъ Саввы и Маріи, родился въ селѣ Пуховѣ за р. Сухоною, , 
близъ Устюга. Съ раннихъ лѣтъ онъ отличался строгою, подвижниче
скою жизнію; но средамъ ш пятницамъ ничего не ѣлъ, а въ прочіе : 
дни питался однимъ хлѣбомъ съ водою. ІІо смерти мужа, мать 

; его постриглась съ именемъ Наталіи въ Троицкомъ Орленкомъ 1
монастырѣ (г. Орлецъ, на р. Югѣ, въ 40 верстахъ отъ Устюга). ’
Отрокъ Іоаннъ спача жилъ при ней и безмолвствовалъ, а затѣмъ, 
поселился въ Устюгѣ, близъ соборной церкви, въ хижинѣ, ностро- , 
енной ему Андреемъ Митншевымъ. Здѣсь онъ ночи проводилъ въ 
молитвѣ, а днемъ въ видѣ юродиваго бѣгалъ по улицамъ, отды- : 
халъ на навозѣ; много пришлось ему перенести оскорбленій и

1
 насмѣшекъ отъ людей легкомысленныхъ, по святая жизнь, сокро

венная подъ видомъ юродства, еще при жизни Іоанна прославила . 
его, и къ нему обращались больные (какъ нанрим., княгиня Ма
рія, жена Устюжск. намѣстника) съ мольбой объ исцѣленіи. Въ 
1494 г. 29 мая Іоаннъ скончался еще въ молодыхъ лѣтахъ. По 
описанію, «Іоаннъ юродивый, Устюжскій чудотворецъ, подобіемъ : 
молодъ, борода только рости зачала, въ наусіп, волосы просты; ’
риза па немъ разодранное рубище, пзчерна бѣло и свилося по 
немъ; плечо голо, такіке и ребра голы и ноги, выше колѣней» .
(Буслаевъ, Русск. слов. и искусства, 2, 428). Тѣло его было 
погребено въ Уетюж. соборной церкви. Служба блаж. Іоанну па- ! 
писана Ѳеофаномъ въ Устюгѣ въ царствованіе Іоанна Грознаго 
(см. въ Минеѣ на май, 1(540 г. Она же въ рукописи Царскаго,

1
.Ѵ 5(53). Устюжане обращались съ молитвою къ блаж. Іоанну во . 
время бѣдствій междуцарствія и ему приписывали побѣду царскаго 
войска падь Сапѣгою въ 1610 г.; въ 1613 г. устюжане молит- < 
вами Устюжскихъ чудотворцевъ (Прокопія и Іоанна) не только 
защитили свой городъ отъ поляковъ, но и разбили ихъ. Въ Устюгѣ ‘

■»  Я ’У »  И » -ТР 1̂ =9= !^
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устроена церковь въ его имя (Волог. Ен . Вѣд., Л? 21, 1874 г .). 
Въ Про,югѣ о блаженномъ Іоаннѣ сказано: «Пребывалъ нагъ, 
имѣя на себѣ только раздранное рубище; а когда случалось ему 
ходить п въ сорочкѣ, то бывала опа ветхая и никогда не мы
тая» (Ьѵс лаевъ, Исторпч. очерки, I I ,  стр. 428).

Житіе блаж. Іоанна составлено современникомъ его. Пи
сатель его жизни говорить, что писалъ оное, живя въ Бо
рисоглѣбскомъ Сольвычсгодскомъ монастырѣ у отца своего, 
игумена Діонисія, по распоряженію котораго была построена 
вт. Устюгѣ церковь блаж. Прокопія Устюжскаго. Упомянутый 
Діонисій былъ священникомъ при Устюжскомъ соборѣ, лично 
зналъ Іоанна и присутствовалъ при его погребеніи. Этотъ-то 
Діонисій сообщилъ свѣдѣнія о блаж. Іоаннѣ и благословилъ 
написать его житіе въ 1554 году. Списки итого житія въ 
рукой. Уидольскаго, X V II в., Л1» 520. Большакова, въ Моск. 
музеѣ, Д» 393, л. 62; у Толстого, Д° 2, 375. Сокращенное 
житіе въ прологѣ 29 мая. Филаретъ, Русск. святые, май, 
192— 194. А. II. Муравьевъ, Житія русск. святыхъ 29 мая, 
449— 452. Историч. словарь о русск. святыхъ (1836 г .) , 
стр. 132. Истор. Рос. іерархіи, ПІ, 695; V , 371. Москов. 
Любоп. мѣсяц. на 1776 г., стр. 39. Четьи-Минея 29 мая. 
При патріархѣ Іовѣ, княземъ С Шаховскимъ составлено по
хвальное слово Устюжскимъ святымъ Прокопію и Іоанну (см. 
въ рукописи У идольскаго, Д» 362, л. 147). В. Ключевскій, 
Древне-русск. житія святыхъ, 278 и 319. М. Толстой, Кни
га, глаголемая о рос. святыхъ, стр. 149, Д° 296. Архим. 
Сергій, Агіологія Востока, II, стр. 142. Архим. Леонидъ, 
«Св. Русь», Д? 355, стр. 88. Н. Барсуковъ, Источники рус. 
агіографіи, стр. 256 — 257.

Прегіодсыілго Длиидл Гдреджіііскдго.

Преи. Давидъ, ученикъ св. Іоанна Зедазнійскаго (см. 7 мая), 
одинъ изъ 13 Сирскихъ отцовъ. Онъ, въ сопровожденіи ученика
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своего Лукіана, поселился сперва па Тифлисской горѣ Мтацмин- Г
дѣ, потомъ въ дикой пустынѣ Гареджійской въ Кахетіи, гдѣ на- I,
шли ихъ охотники, отъ которыхъ и разнеслась молва о чудныхъ .
сихъ отшельникахъ. Къ преп. Давиду стали собираться любители ;
безмолвія н вскорѣ ими основаны были 12 монастырей; когда эти г
обители достигли благосостоянія, Давидъ рѣшился исполнить дав- Г
нее свое желаніе— поклониться св. мѣстамъ въ Іерусалимѣ, куда ! 
и отправился съ нѣкоторыми своими учениками. Когда о пи дошли 
до высоть, съ которыхъ виденъ уже былъ Іерусалимъ, то впе- Ь 
занно овладѣлъ страхъ душею Давида, и онъ воскликнулъ: «Какъ 
дерзнулъ я грѣшными стонами попирать слѣды ногъ Богочеловѣ- [ 
ка»! Отпустивъ своихъ учениковъ въ Іерусалимъ, какъ болѣе его 
достойныхъ, Давид а взялъ три камня съ св. земля и пошелъ обрат
но, но Господь открыла Іерусалимскому патріарху Иліи о своемъ , 
угодникѣ и о глубокомъ его смиреніи. Вскорѣ по возвращеніи изъ 
св. земли, Давидъ, предувѣдомленный о близкой своей кончинѣ, ! 
созвала братію и, пріобщившись св. тайпъ, мирно скончался (во 
второй половинѣ 6 вѣка) 29 мая въ четверга но праздникѣ Воз
несенія Господня, въ каковый день (четвергъ) въ Грузіи совер- . 
шается память его.

М. Сабининъ, Жизнеописаніе Грузинскихъ святыхъ, 1 ч.
1 2 2 — 1 40 . Ж итія святыхъ, А. Муравьева, Май. Іосседіа- ■ 
ни, Исторія Грузинской церкви. Полный мѣсяцесловъ, Сим- : 
бирскъ, 1 8 8 0  г. подъ 28 ч. мая. ’

* ІІрегіодовіілго Д одо Глреджійсклго.

прославились преп. Л укіана и пресвитеръ Додо. Не сохранились |
свѣдѣнія о нервомъ изъ нихъ; не много извѣстно и прссв. Додо. =
По Грузинскому преданію, онъ происходилъ изъ рода богатыхъ ., 
Кахетинскихъ князей Цшязья Андрониковы, производящіе свой родъ 
отъ Греческаго имиератора Андроника Комнина, счит‘,,“гг'' 
въ родствѣ съ пресв. Додо— см. М. Сабинина, Ж итія Г]

=*~~И— »~ Ч  I— »  ~ !і »  Я
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снятыхъ, ч. 3, стр. 5 1 ). По прибытія прегі. Давида въ Кахетію,
, Додо сдѣлался его ученикомъ. Испросивъ у нр. Давида позволеніе | 

жить близъ него, Додо изсѣкъ въ скалѣ для себя тѣсную пещеру,
: въ которой подвизался. Когда около нихъ собралось много желав

шихъ аскетической жизни, Давидъ, призвавъ Додо, повелѣлъ ему па 
; вершинѣ одной изъ ближайшихъ горъ устроить обитель. Пр. Да

видъ глубоко чтилъ своего ученика Додо и имѣлъ его своимъ ду
ховнымъ отцомъ; отправляясь въ Іерусалимъ, преп. Давидъ пору
чилъ ему вмѣстѣ съ Лукіаномъ наблюденіе надъ всѣми обителями 
своими. ІІреп. Додо скончался въ глубокой старости (91 года) въ 

: 623 году. Празднованіе ему совершается въ среду послѣ нразд-
‘ ника Вознесенія Господня. Обитель пр. Додо въ настоящее время 

не существуетъ; на мѣстѣ ея— только развалины.
, М. Сабининъ, Ж итія Груз. святыхъ, 3 ч., стр. 51— 54.

■

Празднество Цесарской иконѣ Божіей Матеро.
• і ,

,| Въ м. Усвятѣ , Витебской епархіи, въ Преображенской церкви

І
на правомъ клиросѣ находится Цесарская икона Божіей Матери. 

Неизвѣстно время ея явленія и прославленія. Мѣстное преданіе 
гласить только, что :->та икона найдена въ мѣстности, извѣстной 
подъ названіемъ «Боръ>, близъ кладбищенской церкви, и потому 
икона называется Боровскою. До 1859 года, когда прекратилась 
' холера въ м. Усвятѣ, по совершеніи крестнаго хода съ иконою I

. Цесарской Божіей Матери вокругъ всего мѣстечка, икона была I
перенесена въ приходскую Преображенскую церковь. Въ память |

■ .же чудеснаго избавленія отъ холеры, съ разрѣшенія Св. Синода, I  

' установленъ праздникъ 29 мая въ честь Божіей Матери; въ этотъ |
день бываетъ съ иконою крестный ходъ вокругъ м. У  свята. Це- |

, сарская икона Божіей Матери древняго письма, писана па доскѣ; |

вышина 20 вершковъ, а ширина 14 вершковъ; на иконѣ сс- 
; ребряная риза художественной работы. (Древнія иконы Божіей 1
• Матери въ Полоцкой епархіи, А . Сапунова, 1888 г ., Витебскъ).
! Изображеніе Цесарской иконы Божіей Матери находится въ книгѣ
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С. Снессоревой, Жизнь Пресв. Богородицы, стр. 265. Цесарскою 
икона эта названа по сходству ея написанія съ древнѣйшею иконою 
сего наименованія, празднованіе которой совершается 9 апрѣля.

т Празднество иконѣ Божіей Матери— Споручницы грѣшныхъ.

Изображается зта икона такъ: Богоматерь держитъ Богомла
денца па лѣвой рукѣ, а за правую Ея руку Спаситель держится 
обѣими руками: на главѣ Божіей Матери и Спасителя вѣнцы; во
кругъ иконы вверху и внизу свитки съ надиисями. Празднованіе 
сей иконѣ совершается еще 7 марта (см. это число). Въ фе
вралѣ 1854 г. Д. Н. Бонческулъ (см. 7 марта) послалъ Кяхтин. 
купцу Л. Т. Молчанову копію съ чудотворной иконы Божіей Ма
тери —Споручницы грѣшныхъ, вслѣдствіе бывшаго ему видѣнія. 
Икона сія поставлена въ Троицко-Савскомъ соборѣ и свято чтится, 
какъ прославленная многими отъ нея чудотвореніями. Чудеса за
писываются въ особ. рукописи въ означенномъ соборѣ (С. Снес- 
сорева, Земная жизнь Ир. Богородицы, изд. 1891 г., стр. 183.

Празднество иконѣ Божіей Матери— Недремлющее око».

Вт. г. Угличѣ, въ Богоявленскомъ женскомъ монастырѣ, въ ча
совнѣ, устроенной подъ соборнымъ монастыр. храмомъ, находится 
почитаемая за чудотворную икона Божіей Матери— «Недремлющее 
око». Опа пожертвована Углнч. монастырю въ 1848 г. Алексан- 
рою Вас. Лебедевой», въ память своего покойнаго мужа. Икона 
имѣетъ 1 аршинъ съ вершкомъ высоты и з/л аршина ширины. 
Богоматерь изображена до колѣнъ, сѣдящею въ комнатѣ съ окномъ 
на правой сторонѣ и занавѣсью съ лѣвой стороны. Глава Бого
матери, наклоненная въ лѣвую сторону, покрыта покрываломъ си
няго цвѣта; очи полуоткрыты и обращены къ спящему Богомла
денцу, Который покоится па лѣвомъ колѣнѣ и лѣвой рукѣ Богома- 

1 тери. На иконѣ находится нѣсколько серебряныхъ нривѣеокъ, по-
: и
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жертвованныхъ лицами, получившими исцѣленіе предъ сею иконою. 
Другая икона, изображающая Божію Матерь— «Недремлющее око», 
находится въ г. Рыбинскѣ, въ часовнѣ Угличскаго Богоявленскаго 
монастыря, близъ вокзала жел. дороги. Икона эта была пожерт
вована сюда въ 1871  г. дочсрыо Рыбинскаго протоіерея Родіона 
Путятина, извѣстнаго проповѣдника, который имѣлъ особенное 
благоговѣніе къ сей иконѣ въ силу семейныхъ преданій. Икона 
имѣетъ 1 аріи, высоты и 10 вершковъ ширины, писана на по
лотнѣ, наклеенномъ на деревянную доску; живопись итальянскаго 
стиля. Богоматерь изображена въ половину роста, сѣдящею предъ 
столомъ, въ комнатѣ; глава Ея покрыта бѣлымъ покрываломъ, 
изъ-подъ коего виднѣются волосы; пречистое лицо Ея, грустно 
настроенное, съ очами опущенными долу, обращено къ лежащему 
Богомладенцу. Облокотившись на столъ лѣвою рукою, Богоматерь 
десницею своею поддерживаетъ спящаго Богомладенца, покоюща- 
гося на подушкѣ. Глава Богомладенца, лежащаго навзничь, обра
щена въ правую сторону; глаза Его закрыты, десница Его по
коится на правой рукѣ Богоматери; средняя часть тѣла Его за
крыта бѣлою тафтою. Внизу иконы надпись: «Азъ сплю, а сердце 
Мое бдитъ» (Пѣснь пѣеп., А’, 2). Яросл. Епарх. Вѣд., 189 4  г.,
«№ 48. Празднество сей иконѣ совершается 29 мая. Есть особый * 
тропарь сей иконѣ. С. Снессорсва, Ж изнь ІІресв. Богородицы, 
изд. 1 8 9 8  г., стр. 2 4 4 — 246.

30.
П^ІІСДСЫІЫуК Пени II Ншыисрл.

Въ книгѣ о святыхъ, между святыми г. Архангельска, помѣ
щены преподобные отцы Исаія и Никаноръ, пже на ручьяхъ моря 
окіана, новые чудотворцы. На какихъ ручьяхъ— не сказано; во
обще объ этихъ преподобныхъ ничего неизвѣстно (М. Толстой, 
Книга, глаголемая о рос. святыхъ, Л? 3 16 , стр. 1 60 ). Въ Агіологіи
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Востока архим. Сергія (ІИ, ир. 3, 63) о нихъ сказано: «Исаія 
п Никаноръ, иже на ручьяхъ моря Окіапа, архангельскіе (Кіевософ., 
204), у Филимонова значится: «Начальники пустыни на мори Окіапѣ, 
па устьѣ рѣки, глаголемой Ручьи, 30 мая?.(Никаноръ Карельскій у 
Филарета въ указателѣ подъ 17 апрѣля). Не канонизованы. Въ 
«Иконописномъ подлинникѣ; (Филимонова) они упомянуты подъ 30 
мая (Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 227).

Преподокнаго Исаакіл Дол.иатскаго.

Въ честь преп. Исаакія Далматскаго, на память рожденія 
Императора Петра 1-го (30 мая 1673 г.), въ С.-Петербургѣ устроенъ 
великолѣпный соборъ. Первоначальное построеніе .Исакіевскаго со
бора почти современно основанію С.-Петербурга. Заложивъ въ

1
 1703 г. новую столицу, Петръ 1-й возымѣлъ желаніе устроить 

церковь ко имя преп. Исаакія Далматскаго, въ день памяти кото
раго онъ родился, но за множествомъ дѣлъ, предпринятыхъ царемъ 
во одно и тоже время, постройка церкви св. Исаакія началась 

[ въ 1710 г. На адмиралтейскомъ лугу, огороженномъ для травы, 
і противъ самыхъ адмиралтейскихъ воротъ, въ пустомъ чертежномъ 

амбарѣ устроена была временная церковь, Въ 1717 г. Петръ 1-й 
заложилъ новую Исаакіевскую церковь, уже каменную и па луч
шемъ мѣстѣ, на берегу Невы на пространствѣ между нынѣшнимъ 

I зданіемъ Сената и Адмиралтействомъ, гдѣ нынѣ памятникъ Петру

1
1-му, но съ теченіемъ времени грунтъ отъ неукрѣпленнаго бе
рега Невы сталъ осѣдать и въ стѣнахъ церкви показались тре
щины, вслѣдствіе чего приказано было прекратить въ ней бого- 
і служеніе. Въ 1761 г. Императрица Елизавета думала устроить 
новую церковь въ честь пр. Исаакія, но за скорою смертію (25 
дек. 1761 г.) дѣло о постройкѣ ея пріостановилось. Екатерина 2, 
изъ уваженія къ памяти Петра, рѣшилась воздвигнуть великолѣп
ный мраморный пятиглавый храмъ въ честь св. Исаакія, н зтотъ 
храмъ строился съ 1768 г. до времени царствованія Павла 1, 
который немедленно приказалъ, уменьшивъ размѣры, достроить

■ :
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его изъ кирпича, и храмъ былъ освященъ въ 1802 г.; по чрезъ ; 
14 лѣтъ (1816 г.) въ соборѣ стала подопрѣвать и падать шту- | 

катурка, вслѣдствіе чего было прекращено въ немъ богослуженіе.
Въ 1817 г. по Высочайшему повелѣнію былъ составленъ планъ . 
на нынѣ существующій храмъ и съ 1819 г. приотунлено было 
къ его постройкѣ. Исаакіевскій соборъ окончательно былъ устро
енъ въ 1858 г. и 30 мая того же года былъ освященъ. Въ Иса
акіевскомъ соборѣ три престола: въ честь нр. Исаакія, св. Але
ксандра Невскаго и великомуч. Екатерины. Исаакіевскій соборъ—  
каѳедральный. Въ немъ совершаются всѣ торжественныя богослу,- 
женія по великимъ церковнымъ праздникамъ и табельнымъ граж
данскимъ, при которыхъ бываютъ собранія духовныхъ и граждан
скихъ чиповъ. Бъ немъ совершаются большею частію духовныя 
церемоніи, нанрим., архіерейскія хиротоніи, торжество православія, , 
священнодѣйствіе умовенія ногъ въ вел. Четвертокъ, крестный 
ходъ на Неву 1 августа, 30 августа въ Александро-Невскую і 
лавру. Настоятелю собора Высочайше предоставлено право упо
треблять съ благословенія Св. Синода при богослуженіи митру. Они- : 
сапіе внутренняго благолѣпія и внѣшняго благоукрашенія, а так
же драгоцѣнныхъ и достопримечательныхъ предметовъ, находя
щихся въ Исаакіев. соборѣ, составляетъ предметъ многихъ бро- I 
ппоръ,- для парода издаваемыхъ, статей съ описаніями Исаакіев- I 

скаго собора, помѣщенныхъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, 1 
п отдѣльныхъ серьезныхъ трудовъ по описанію собора (какъ напр., 
Описаніе Исаак. собора, свящ. В. Серафимова, Описаніе собора 
въ 1 т. псторико-стат. свѣдѣній С.-ІІстерб. епархіи и т. и.), а I 
потому въ русскомъ мѣсяцесловѣ упомянемъ только объ иконахъ | 

нр. Исаакія Далматскаго, находящихся въ Исаакіевскомъ соборѣ. у 
Въ главномъ иконостасѣ, по правую сторону царскихъ вратъ, | 

за иконою Спасителя находится величественная мѣстная, храмо- | 
вая икона нр. Исаакія Далматскаго, написанная знаменитымъ ху- I, 

дожнпкомъ Нефомъ; въ настоящее время икона нр. Исаакія уже 
сдѣлана изъ мозаики. Другой мозаическій образъ нр. Исаакія мел- Г 
кой работы. Преподобный изображенъ съ свиткомъ въ рукѣ, въ 
схимнической одеждѣ, но съ открытою головою; мѣра образа—  |
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: высота >/* аршина, ширина 47* вершка. Еще образъ пр. ІІсаакін,
менѣе предыдущаго, вырѣзанный изъ слоновой кости, вдѣланъ 

, въ черную рамку со стекломъ. Вокругъ образа, по борту его
: вырѣзаны слова: «Въ намять рожденія Императора Петра перваго

сооруженъ соборъ во имя нреп. ІІсаакін Далматскаго въ С.-Нстер- 
‘ бургѣ п освященъ 30 мая 1 8 5 8  г., нрн Императорѣ Александрѣ 

второмъ». Преподобный изображенъ также со свиткомъ въ рукѣ, 
’і въ схимнической одеждѣ п съ покрытою головою. ІІкопа вырѣзана 
і п поднесена Государю Императору С.-Петербургскимъ мѣщаниномъ 

Сѣряковымъ, и Его Величествомъ подаренъ, какъ и образъ нреп.
| Исаакія изъ мозаики, Исаакіевскому собору. Въ 1 8 6 4  г. Госуда- 

'! ремъ Императоромъ пожалованъ въ Исаакіевскій соборъ образъ пр.
| Исаакія, обложенный по краямъ серебрянымъ вызолоченнымъ бор- 
і дюромъ. Снаружи собора на двухъ фронтонахъ помѣщены два 

,1 барельефа изъ жизни пр. Исаакія. Па одномъ— нреп. Исаакій па 
>і пути встрѣчаетъ императора Валеігга, отправлявшагося съ вой- 
е скомъ па варваровъ, и убѣждаетъ его отречься отъ аріанства, въ 
!| противномъ случаѣ предсказываетъ ему пораженіе оть непріятелей 

і и смерть, за что Исаакій, по приказанію Валента, былъ схваченъ, 
,[ закованъ въ цѣпи и брошенъ въ темницу. На другомъ барельефѣ

І изображено исполненіе пророчества пр. Исаакія: Валсптъ несча
стно умеръ въ сраженіи съ готѳамп въ 378  году. Преемникъ его, 

■і благочестивый императоръ Ѳеодосій продолжал и войну п одержалъ 
| побѣду надъ варварами. Послѣ побѣды, онъ торжественно съ своею 
[ супругою Флациллою входитъ въ Константинополь 24 ноября 380 
;! года и прежде всего приказываетъ освободить изъ темницы ІІса- 
■ • акія, и преподобный встрѣчаетъ царскую чету у городскихъ во- 
1 ротъ съ крестомъ въ рукѣ и благословляетъ па царство. Но его 

совѣту, императоръ Ѳеодосій созываетъ Константинопольскій все
ленскій чсоборъ и здѣсь-то нреп. Исаакій является рѣшительнымъ 
побѣдителемъ аріанства и возстановляется въ греческой имперіи 

, истинное православіе. На самомъ большомъ колоколѣ, въ Исаакі- 
■ евскомъ соборѣ, въ 1 8 0 0  пудовъ, изображенъ нреп. Исаакій.
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31.

Пллѵьть ЛАИТрОПОЛИТД ФіІЛО-Ѳ-СА, просвѣтители Снвири.

Вт. Тюменскомъ Троицкомъ монастырѣ погребено тѣло просвѣ
тителя Сибири, митрополита Фплоѳея Лещинскаго. Къ памяти се
го Святителя не только Тюмень и его округъ, но и нея Сибирь 
имѣетъ благоговѣніе, и нерѣдко совершаютъ по немъ панихиды.

Филоѳей, въ мірѣ Ѳеодоръ, родился въ 1650 г. въ Малорос
сіи отъ не богатыхъ, по благороднаго званія родителей, по фами
ліи Лещинскихъ; образованіе о ііъ  получилъ въ Кіевской духовной 
академіи. По окончаніи курса наукъ, онъ вступилъ въ бракъ и нѣ
сколько лѣтъ былъ приходскимъ священникомъ; лишившись супру
ги, онъ поступилъ въ Кіево-печерскую лавру; -здѣсь съ ревностію 
предался подвигамъ благочестія и былъ образцомъ для окружав
шихъ его. За благочестіе п особенную опытность п распоряди
тельность вт. дѣлахъ, Филоѳей въ скоромь времени былъ избранъ 
па трудную и почетную должность эконома лавры, а затѣмъ по
чтенъ быль знаніемъ настоятеля Свѣпскаго Брянскаго монастыря, 
зависѣвшаго огъ лавры. Всѣми силами своей души Филоѳей лю
билъ печерскую лавру и но смерти желалъ быть погребеннымъ въ 
ней, но промыслу Божію угодно было призвать его па высшее служеніе 
церкви. Петръ 1-й, озабоченный духовнымъ просвѣщеніемъ сибир
скихъ инородцевъ, просилъ Кіевскаго митрополита Варлаама Ясин
скаго указать изъ южнорусскихъ иноковъ, благочестивыхъ и спо
собныхъ занять каѳедру Тобольскаго митрополита и заняться про
свѣщеніемъ Сибири. Варлаамъ указалъ Государю па св. Димитрія, 
который и былъ посвященъ въ санъ Тобольскаго митрополита 23 
марта 1701 г ., по за слабостію здоровья, но волѣ Петра 1-го, 
переведенъ былъ на Ростовскую митрополію въ 1702 г ., а па 
мѣсто св. Димитрія, по указанію митрополита Варлаама, былъ про
изведенъ лаврскій экономъ Филоѳей (4  января 1702 г .) : въ То
больскъ онъ прибылъ 4 апрѣля 1702 года. Тобольская епархія 
въ то время была обширнѣйшею вт. Россіи; предѣлами ея тогда
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|  были на сѣверѣ— ледовитое море, па востокѣ— восточный океанъ, 
I  па югѣ— Даурія п Киргпзъ-Кайсацкія степи, на западѣ— Уралъ 
1 и далѣе; можно судить, что управленіе подобною епархіею для 
1 Филооея соединено было съ большими препятствіями, тѣмъ болѣе, 
|  что вдали отъ правительственнаго контроля тамъ много было без- 

I  порядковъ и злоупотребленій отъ свѣтской и духовной власти. Въ 
I Тобольской епархіи, заключавшей въ себѣ болѣе 30 0 ,0 0 0  квадр. 
| миль, было только 160 храмовъ, а потому м. Филоѳей занялся 

постройкою церквей и къ концу его управленія канедрою въ Си- 
I  бири было уже 448 церквей; мало было и лицъ способныхъ къ 

занятію священническихъ мѣстъ, и потому м. Филооей вынужденъ 
быль принимать въ клиръ изъ крестьянъ, Козаковъ и др. подат
ныхъ сословій и даже изъ инородцевъ новокрещенпыхъ. Понятно, 
что подобное духовенство не отличалось образованіемъ, вслѣдствіе 
чего въ 1704 г. онъ открылъ въ Тобольскѣ славяно-русскую шко- 

■ лу, при помощи малороссовъ ссыльныхъ и отчасти вызываемыхъ 
имъ съ юга Россіи. Въ 1707 г. Филооей отправилъ двухъ-^остро
умныхъ» юношей вт. Монголію ко двору К утухты  для изученія 
монгольскаго языка и впослѣдствіи учредилъ миссію для обраще
нія язычниковъ: завелъ проповѣдниковъ при церквахъ, открывалъ 
школы для обученія дѣтей, вызывалъ съ тога ученыхъ иноковъ 
для преподаванія въ школахъ, составленія нужныхъ для школъ и 
духовенства книгъ. М. Филооей обратилъ вниманіе и па ус-пли- 

' вавшійоя вт. Сибири особенно въ Дауріи расколъ и приготовлялъ 
изъ учащейся вт. семинаріи молодежи миссіонеровъ. Тюменскій мо- 

; пастырь онъ устроивалъ именно съ цѣлью противодѣйствовать 
| распространенію раскола: но особенно заботился онъ о просвѣще- 

| піп инородцевъ, язычниковъ (остяковъ, вогуловъ, чувашъ, чере- 
I мнеъ, татаръ и друг.); съ опасностію жизни онъ предпринималъ 
1 отдаленныя (даже до Березова) миссіонерскія путешествія, и не 
I разъ ревнители язычества покушались убить святителя, по нромыс-лъ 

I Божій чудесно сохранялъ его жизнь. Въ 1709 г. ,  по случаю тяж
кой болѣзни, м. Филооей принялъ схиму съ именемъ Ѳеодора, от
казался отъ управленія епархіею н удалился на покой въ Тюмен- 

I скій монастырь, по по выздоровленіи онъ снова съ апостольскою
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ревностію занимался обращеніемъ въ христіанство сибирскихъ ино
родцевъ -  язычниковъ и былъ ревностнымъ сотрудникомъ въ дѣ
лахъ управленія церкви своему преемнику митрополиту Іоанну 
Максимовичу (см. 10 іюня). Въ 1715 г. скончался митрополитъ 
Іоаннъ, и управленіе сибирскою епархіею, не смотря пи на преклон
ность лѣтъ, цц на званіе схимонаха, указомъ Петра 1-го снова 
было возложено па митрополита Фнлоѳея. Просвѣтивъ болѣе 
30,00.0 сибирскихъ инородцевъ, митрополитъ-схимонахъ вторично 
въ 1720 г. просилъ увольненіе на покой, и Государь соизволилъ 
па его желаніе, прислалъ похвальную грамату за ревностные его 
труды и опредѣлилъ выдавать на его содержаніе пенсію но 100 
рублей деньгами и по 50 четвертей хлѣбомъ; по Филоѳсй, по 
своей кипучей дѣятельности, не переставалъ трудиться на поль
зу просвѣщенія инородцевъ, и въ послѣдніе годы онъ предприни
малъ миссіонерскія путешествія. За новообращенныхъ, какъ за | 

своихъ присныхъ и любимыхъ чадъ, Филоѳсй постоянно ходатай- » 
ствоваль предъ правительствомъ, охранялъ ихъ интересы, защи
щалъ отъ произвола чиновниковъ и т. н.; къ принятію христіан
ской вѣры оиъ располагалъ не насиліемъ (какъ клевещетъ г. 
Бантышъ-Каменскій въ своемъ Словарѣ замѣч. людей —см. про
тивъ сего статью А. Сулоцкаго въ Москвитянинѣ), а мѣрами кро
тости и убѣжденія. Бъ глубокой старости, 77 лѣтъ, 31 мая 1727 г. 
скончался велпкій Святитель іі тѣло его, согласно завѣщанію, по
гребено внѣ церкви въ Тюменскомъ монастырѣ, противъ самаго 
входа, с дабы, какъ выражался митрополитъ Фплооей, мпмоходящіе 
попирали прахъ его». Надъ его могилою устроено каменное над
гробіе. Митрополитъ Филоѳсй, судя по портретамъ его, былъ рос
та высокаго, сухощавъ и подъ старость нѣсколько согбенъ; на 
блѣдномъ лицѣ его отпечатывается кротость и анергія; носъ был ь 
длинный, волоса сѣдые. «Правомъ, по выраженію сибир. лѣтопи
си подъ 1727 г., былъ тихъ, весьма снисходителенъ ко всѣмъ 
и тщеславія не имѣлъ. Жизнь велъ самую простую и дѣятель
ную; въ лѣтнее время хаживалъ пѣшкомъ іі любилъ никѣмъ не
зримый удить рыбу, на р. Шаиталикѣ; въ зимнее время, живи на 
покоѣ, училъ читать, писать, пѣть дѣтей новокрещенцевъ; иногда
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сочинялъ стихи религіознаго содержанія. Свѣдѣнія о жизни и дѣя
тельности . митронолпта Филоѳея сообщаютъ: Н. Абрамовъ въ жур
налѣ Мин. Нар. Просвѣщенія 1846  г., А» 12; Снасскій, въ Си
бирскомъ Вѣстникѣ на 1819 г ;  Н Бантышъ-Каменскій, въ Сло
варѣ достопамятныхъ людей 5 ч :  П. А. Словцовъ, въ Исторіи, 
обозр. Сиб. (стр 3 5 8 — 3 64); Голиковъ, въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 
(ч. 31). Исторія іерархіи Гос. церкви (ч . 1, нзд. 2, 2 3 3  стр.). 
А. Филаретъ, Исторія рус. церкви. IV, 82 . А. Макарій, Исторія 
рус. церкви. Много свѣдѣній о Фплоѳеѣ было собрано исторіогра
фомъ Миллеромъ для исторіи Сибири, профессоромъ академіи па
уки Фалькомъ въ описаніи г. Тобольска. Н. Абрамовъ, Описаніе 
Тюмен. монастыря (Странникъ, май, 1866 г.). А. Сулоцкій— въ 
Москвитянинѣ: Филоней Лещинскій, митрополитъ Сибирскій н То
больскій. Рукописи: Лѣтопись сибирская Черепанова (въ  библіо
текѣ Тобол. семинаріи), Краткое описаніе Остяцкаго народа Гр. 
Новицкаго (въ каеедр. Тобол. соборѣ). Тобол. конснст, архивъ и др.

Д О П О Л Н Е Н І Я :
і .

Основаніе К о н с т а н т и н о п о л я .

(7>'г 11 числу мая, стр. 17).

На мѣстѣ нынѣшняго Константинополя (Стамбула) до временъ 
св. Константина великаго находился незначительный городъ Ви- 

'і заптія, построенный, но мнѣнію однихъ, спартанскимъ полковод
цемъ Павзапіемъ, по другимъ— Вязомъ, предводителемъ мегарянъ. 

, Въ 330 году сюда перенесъ свою столицу св. равноапостольный 
царь Константинъ (у  21 мая 337 г.). Побужденіемъ къ усгрой- 

'| ству новой столицы были непріятности, какія Константинъ имѣлъ 
'I въ Римѣ въ 20 годъ своего царствованія. «ІІо случаю торжества, 
і пишетъ историкъ, римляне ожидали видѣть въ полномъ блескѣ обряды 
і
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языческаго богослуженія, но Константинъ дозволилъ только игры, 
не приносилъ жертвъ идоламъ и даже не посѣтилъ Капитолія. 
Такое явное пренебреженіе къ язычеству 'чрезвычайно оскорбило 
римлянъ; они преслѣдовали императора насмѣшками и оскорбленія
ми. Тогда Константинъ, съ своей стороны, задумалъ основать новую 
столицу христіанскую, чтобы языческія преданія не стѣсняли об
щественной жизни». Мѣсто устройства новой столицы— но ска
занію древнихъ псрков. историковъ— было указано божественнымъ 
внушеніемъ. Прежде Константинъ хотѣлъ устроить свою столицу 
въ Виѳиніи, въ Малой Азіи. «Для сего прибывъ па поле Элейское, 
пишетъ Созоменъ, близь Геллеспонта, гдѣ могила Аякса и гдѣ 
воевавшіе противъ Трои Ахеяне имѣли, говорятъ, корабельную 
пристань и лагерь, обозначилъ тамъ форму и величину города, 
и на возвышенномъ мѣстѣ поставилъ ворота, которыя плавате
лямъ и теперь видны. Когда онъ занимался этимъ, однажды ночыо 
явился ему Богъ и повелѣлъ искать другого мѣста для города, 
указавъ на Ѳракійскую Византію, по ту сторону Внѳннскаго Хал- 
кидопа: тамъ приказано построить городъ и назвать его именемъ 
Константина». Языческій писатель Филосторгій пишетъ: Па 28
году своего царствованія Константинъ перестроилъ Византію въ 
Константинополь и, опредѣляя окружность его, шелъ пѣшкомъ съ 
крестомъ въ рукѣ. Когда же слѣдовавшимъ за нимъ людямъ по
казалось, что онъ обходить большее пространство, чѣмъ какое 
требовалось, и когда одинъ изъ сопутниковъ подошелъ къ нему 
и спросилъ: «Далеко-лп еще, владыко?»,— то онъ въ отвѣть пря
мо сказалъ: «До того мѣста, гдѣ остановится Хоть, Кто идетъ 
впереди меня», показывая этимъ, что пмъ предводила какая-то 
небесная сила п научала его, что надо дѣлать.

Константинъ отстроилъ Константинополь— новый Римъ на подо
біе древняго Рима: раздѣлилъ его также, какъ и Римъ, на 14 квар
таловъ, построилъ точно такія же зданія, какъ и въ Римѣ, и жи
телей въ нравахъ сравнилъ съ жителями прежней столицы. Но 
имѣя сходство но внѣшности съ древнимъ Римомъ, Константино
поль отличался отъ него, такъ сказать, христіанскимъ отпечат
комъ, что служило свидѣтельствомъ, что Константинъ, при устрой-
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ствѣ новой столицы, прежде всего имѣлъ въ виду религіозные 
мотивы. Вмѣсто языческихъ капищъ, воздвигались великолѣпные 
храмы св. Апостоламъ, мученикамъ; вмѣсто статуй изъ языческ. 
минологіи, ставились изваянія, изображающія событія изъ священной 
исторіи. Создавъ въ Константинополѣ двѣ церкви, Константинъ 
одну изъ нихъ назвалъ храмомъ мира, а другую— храмомъ св. 
Апостоловъ, п не только возвышалъ, какъ сказано, дѣла хри
стіанъ, но н разрушалъ памятники язычества. Ж елая отличить 
соименный себѣ городъ, говоритъ Евсевій Кесарійскій, Констан
тинъ украсилъ его весьма многими великолѣпными храмами му
чениковъ и величественными зданіями, которыя построилъ частію 
въ предмѣстьяхъ, частію въ самой крѣпости, и этимъ почтивъ 
память св. мучениковъ, вмѣстѣ посвятилъ Богу ихъ и самый 
свой городъ. Воодушевляясь небесною мудростію, Константинъ 
призналъ справедливымъ, городъ, украшенный его именемъ, очи
стить отъ всякаго идолопоклонства, чтобы въ немъ нигдѣ не по
ражали зрѣніе не только изображенія мппмыхъ боговъ, которыя 
чтимы были въ капищахъ, но и самые жертвенники, обагренные 
кровію животныхъ,— чтобы въ немъ не видно было ни жертвен
ныхъ всесожженіи, ни демонскихъ праздниковъ, ни какихъ-либо 
языческихъ обычаевъ. При источникахъ, среди торговой площади, 
ты видишь знакомыя читателямъ божествеп. писаній знаменія 
добраго Пастыря, видишь также изваяннаго изъ мѣди вмѣстѣ со 
львами и блистающаго золотыми покровами Даніила. Любовь кгь 
божественному столь могущественно обладала душою царя, что 
въ превосходнѣйшей изъ всѣхъ храминъ царскихъ чертоговъ, въ 
вызолоченномъ углубленіи потолка, па самой срединѣ его, онъ 
приказалъ утвердить великолѣпную картину съ изображеніемъ 
знаменій спасительныхъ страданій, которая составлена была изъ 
различныхъ драгоцѣнныхъ камней, богато оправленныхъ въ золото. 
Это знаменіе боголюбезному царю казалось хранителемъ его цар
ства. Такпмп-то изображеніями Константинъ украсилъ свой городъ. 
Дворцы и общественныя зданія, украшавшіяся императорскими 
портретами, парь повелѣлъ обставлять такими картинами, кото
рыя изображаютъ молящимся стой со знаменемъ креста въ рукѣ».
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1 Изъ зданій особенною красотою н великолѣпіемъ блисталъ по
строенный Константиномъ храмъ св. Апостоловъ < Когда зто зда
ніе возведено было до несказанной высоты, стѣны его сверху до 
низу царь обложилъ разноцвѣтными блистающими камнями, а ку
полъ, украшенный мелкими углубленіями, покрылъ весь золотомъ. 
Снаружи вмѣсто черепицы— мѣдь доставляла надежную защиту 
отъ дождей; но мѣди же положена густая позолота, такъ что 
блескъ ея, нрп отраженіи солнечныхъ лучей, быль ослѣпителенъ 
даже для отдаленныхъ зрителей: куполъ вокругъ обведенъ былъ 
рѣшетчатымъ, сдѣланнымъ изъ золота и мѣди, барельефомъ, такъ 
что великія щедроты и усердіе царя украсили этотъ храмъ. Ко- 
кругъ же храма простирался весьма обширный дворъ, открытый 
для чистаго воздуха; за портиками занимали пространство цар
скіе дворцы, бани, гостинницы и многія другія помѣщенія, при
способленныя къ удобствамъ блюстителей итого мѣста. Это дѣло 
царь посвятилъ вѣчной памяти всѣхъ Апостоловъ Спасителя на
шего. Въ атомъ храмѣ онъ приготовилъ самъ себѣ мѣсто на 
случай своей кончины, чрезвычайною сплою вѣры предусматривая, 
что по смерти мощи его сподобятся названія апостольскихъ, н 
желая даже послѣ кончины имѣть участіе въ молитвахъ, которыя 
вт» семъ храмѣ будутъ возносимы въ честь Апостоловъ. И такъ, 
соорудивъ тамъ двѣнадцать ковчеговъ, какъ-бы 12 священныхъ 
памятниковъ въ честь и славу лика Апостоловъ, посреди пхъ 
поставилъ онъ гробъ для самого себя, такъ что съ обѣихъ сто
ронъ этого гроба стояло по 6 апостольскихъ». Отстроенный и 
украшенный такимъ образомъ новый Рпмъ-Копстантинополь, 11 
мая 330 года торжественно былъ освященъ. Прп жизни св. Кон
стантина Константинополь украсился многими христіанскими хра
мами и монастырями (коихъ извѣстно было 15). Вт» греческой 
минеѣ подъ 11 числомъ мая есть служба па Обновленіе Царьграда 
(0. Терповскій, ІІравосл. Собесѣдникъ, октябрь, 1899 г. Очерки 
изъ Церковно-псторич. географіи).

і і= != ІР
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Святители Готеской епархіи.

(Къ 19 мая: со. Іоаннъ, епископъ Готѳскій).

‘ Готѳстя или Готѳійская (Готѳо-Кефайская) епархія находи- 
| лась въ южной части Крыма (н а Таврическомъ полуостровѣ) отъ 
, г. Балаклавы до г. Ѳеодосіи (К аф ы ). Ил ь исторіи Готоіи извѣстны 
■ слѣдующіе епископы: 1) Ѳеофилъ, присутствовавшій па 1-мъ 
: вселенскомъ соборѣ, подписавшійся подъ актами (3 2 5 )  «митропо

литъ Босфорскій иль Готоіи»; 2 ) Улфила, рукоположенъ во епи
скопа въ 348  г., сдѣлался полуаріаииномъ въ 3 6 0  г., а въ 376  г. 
выбылъ въ Милію; онъ изобрѣлъ готнскія письмена и перевелъ 
Св. Писаніе па готнскій языкъ. 3 ) Селипій (Селенъ) былъ аріа- 

: пинъ, 4 ) Унила рукоположенъ св. Іоанномъ Златоустомъ для
готѳовъ (Письмо къ Олимпіадѣ, изд. 1 8 5 3 , стр. 2 3 1 ); нрп немъ 
готоы приняли православіе, оставивъ аріанскія заблужденія. 
5 ) Св. Іоаннъ— см. 26 мая. Между Упилой и Іоанномъ было два 

,| или даже три епископа въ  Готоіи, но ихъ имена остались нсиз-
; вѣстными. 6) Никита жиль въ 8 вѣкѣ. Послѣ него было два

(неизвѣстныхъ но имени готѳскихъ архіепископовъ, одинъ изъ нихъ 
былъ на соборахъ при патріархѣ Іоаннѣ 8 Кспфилинѣ въ 1 0 6 6  и 

’ 1 0 6 7  г.г., а другой на соборѣ 1 1 4 3  г. 7 )  Константинъ присутство
валъ на соборѣ 1 1 4 7 — 1 1 5 6  г. (о лишеніи престола Аптіох. патрі
арха). 8 ) Арсеній въ ХШ вѣкѣ. Съ него готѳскіе святители приняли 
титулъ митрополитовъ. 9 ) Софроніи засѣдалъ въ синодѣ въ 
1 2 9 2  г. 1 0 ) Ѳеодосій около 1 3 5 8  г. 11 ) Антоній въ 1 3 8 6 —
1 3 8 9  г. 1 2 )  Іоаннъ Оловолъ изъ велнк. хартофнлаксовъ былъ
готѳск. митрополитомъ въ 1 3 9 9 — 1 4 1 0  г. 1 3 )  Даміанъ возобно
вилъ Парѳенит. храмъ въ 1 4 2 8  г. 1 4 )  Константинъ. Имя его 
сохранилось на каменной плитѣ подъ развалинами церкви с. Біас- 
салъ при р. Качѣ (1 5 8 8  г.). 1 5 )  Анѳимъ въ 1639  г. 16 ) Да
видъ 1 6 5 2 . 17 ) Меѳодій 1 6 7 3 . 1 8 ) Неофитъ 1 6 8 0 . 1 9 )  АІа- 
карій 1 7 0 7 . 2 0 ) Ііароеній 1 7 1 0 —1721  (изъ книги Х артахая
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допо.і. къ 19 мая.

1
«О христіанствѣ въ Крыму», въ 1864 г.). 21) Гедеонъ прибылъ 
въ Крымъ 25 ноября 1725 г. Онъ жилъ въ предмѣстья Бахчиса
рая въ Маріамполѣ, гдѣ и умеръ въ 1769 г. 22) Игнатій—  
послѣдній митрополитъ Готоскій и Кефайскій, прибылъ въ Бахчи
сарай въ 1771 г., жилъ и умеръ въ Маріуполѣ 16 фсвр. 1786 г. 
(Подробнѣе о немъ Записки Одес. Общ. ист., VI, 592— 594. Ро
діоновъ, Описаніе Крыма, стр. 40 - 4 3 .  Епископъ Гермогеиъ, 
Описаніе Таврпч. епархіи, Псковъ, 1887 г.).

а ^
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мшттшй тлзмтъ
РУССКИХЪ СВЯТЫХЪ, ЧТИМЫХЪ ВЪ ЮССІИ

ВЪ М. М 5 ѣ.

Страв.

Алексій св., митроиолпхъ Московскій (12 февр., 20 мая) . 95

Василій св., епископъ Рязанскій (12 апр., 21 мая) 108

Давидъ, см. Діонисій архимандритъ Тропце-Сергіевой лавры. 
Димитрій Іоанновичъ, царевичъ, Углицкій . . .  . 4 6

Празднованіе ему въ Угличѣ, въ церкви св. Дшштрія 
«на Крови» . . . . . . . - 7 1

Діонисій, архимандритъ Тропце-Сергіевой лавры (12 мая) . 18
Довмонтъ (Тимоѳей) св., князь Псковскій (20 мая) 91

Евфросинъ нрен., Псковскій (15 мая) . . 54
Евфросипія прен., княжна Полоцкая (23 мая) . 130
Елеазаръ, мірское имя нр. Евфросина Псковскаго.

Игнатій св., епископъ Ростовскій (28 мая) . 168
Исаія св., епископъ Ростовскій (15 мая) 43
Исаія нрен., Кіевонечерскій (15 м а я ) ...................................46
Исидоръ блаж., Христа ради юродивый, Ростовскій (14 мая) 32

Іаковъ праведный, Боровицкій (23 окт., 22 мая) . . 1 2 3
Іоаннъ блаж., Устюжскій, Христа ради юродивый (29 мая). 175 
Іоаннъ св., епископъ Готнскій (19 мая, 26 іюня) 89
Іоаннъ (Желѣзо), мірское пмя нр. Іова ІІочаевскаго.
Іовъ нрен., ІІочаевскій игуменъ (28 окт., 25 мая) . . 147
Іона св., митрополитъ Московскій (31 марта, 15 іюня, 27 мая) 167 
Іуліаніл нрав., княжна Ольшанская (25 мая, 6 іюля) 147

»8= «  3  К  » '  Я~п~»~И= а ^
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Кипріанъ сн., митрополитъ Московскій (16  септ., 27 мая). 167  
Константинъ Святославичи, Муромскій князь (.21 мая) 99
Корнилій преп., Комельскій (1 9  мая) . . 77

Леонтій св., епископъ Ростовскій (2 3  мая) . 123

Макарій преп., Калязинскій (1 7  марта, 26 мая) . . . 1 5 0
Макарій свящ .-муч., Каневскій (Овручскій, 7 п 13 мая) 3 1 , 147
Матѳей, мірское имя пр. Макарія Калязинскаго.
Мпхаплъ св. муч., князь Муромскій (21 мая) 101

Никита преп., столпникъ Переяславскій (2 4  мая) 135
Никита преп., Кіевонечерскій (1 4  мая) 34

Предслава, мірское имя пр. Евфроснніп Полоцкой.

Савва преп., Крыпецкій (28 авг.) . . 58
Симонъ св., епископъ Владимірскій (2 2  мая) . 121
Стефанъ св., епископъ Владиміро-Волынскій (27  апр.) 146

Тимоѳей, см. Довмонтъ, князь Псковскій.
Тихонъ св., еппскопъ Воронежскій и Задонскій (1 3  авг., 14  мая) 36

Уаръ, имя данное св. царевичу Димитрію при его рожденіи 
(15  мая).

Ѳеодоръ св., Муромскій князь (5 марта, 21 мая) 99
Ѳеодоръ преп., князь Острожскій (1 1  авг.) . . .  104
Ѳеодосій, архіепископъ Черниговскій (9  сеігг,, 5 февр.) 147 
Ѳеодосій, иноческое пмя нр. Ѳеодора, князя Острожскаго.



М Ъ С Т Н О  Ч Т И М Ы Х Ъ  С В Я Т Ы Х Ъ  И П О Д В И Ж Н И К О В Ъ  Б Л А Г О Ч Е С Т І Я

Б Ъ  М. М Л ѣ.

Стран.

Авраамій Ростовскій (отличный отъ архнм. Авраамія, 29 окт.) 108  
Авраамій, игуменъ Богоявлеи. Углицк. монастыря, съ 37 ино

ками убитый литовцами (1 4  мая) . 40
Агапитъ преп., МаркушевскіП (21  мая) . . . .  103  
Агаѳія, мать игуменовъ Игнатія, Хараламнія, Памфила и Мар-

тнрія, учеппковъ пр. Евфроспна Псковскаго . . 59
Адріанъ прен.-муч., Ондрусовскій (1 7  мая) . . . 7 2
Акакій, инокъ Углицкаго Паисіев. монастыря, убитый литов

цами (14  м а я ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Александръ, епископъ Переяславскій (1 4  мая) 37
Амфилохій Ростовскій, іеромонаха. (2 6  мая) 156
Анастасія праведная (г. Василева) (2 6  мая) . . . 1 5 6
Анастасія, игуменія Богоявлеи. Углицкаго монастыря, съ 30

монахинями и 200  дѣвъ убитая отъ литвы (1 4  мая) 40 
Андрей, мірское имя іеромонаха Амфнлохія.
Андрей Васильевичъ (Большой), Углицк. князь, отецъ преи.

Игнатія и князя Димитрія . . 82
Анна Всеволодовна преп., княжна (1 8  мая) . . . 7 5
Анна Константиновна, мать вел. князя Владиміра Мономаха 87 
Анна, мать преп. Ефрема Перекопскаго . . . .  69
Антоній, игуменъ Пансісва Углнц. монастыря (съ 12 иноками

п болѣе 1 ,0 0 0  мірянъ), убитый литовцами (14  мая) . 38
Арсеній, архнм. Углнц. Алексѣев, монастыря (съ 60 иноками

п 500  мірянъ), убитый литовцами (1 4  мая) . . 40
Арсеній, инокъ Паисіева Углнц. монастыря, убитый литовцами 39 
Аѳанасій (Стахій), Ростовскій, юродивый . 108

и:Й-~ '9с *
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Варвара, мать Астраханскаго митрополпта Іосифа 15
, Варвара, мать нреи. Корнплія Комельскаго . . . .  77

Варсонофій, игуменъ Углицкаго Николаев. Удеймен. мона- 
: стыря, съ 27 братіями убитый литовцами (14  мая) . 38

Варсонофій, іеромонахъ Напсіева Углицкаго монастыря, убп- 
1 тый литовцами (14  мая) 39

Вассіапъ 1-й ! п , г
1 Вассіаіп 2 й | ШІ0КП Наис. ,\ глпц. мои., уоитые литовцами. —

, Владимірт, Всеволодовичъ Мономахъ, вел. князь (19 мая) . 87
Всеволодъ 1-й Ярославичъ, отецъ в. ки. Владиміра Мономаха —

3

' Гавріилъ праведный г. Василева (26  мая) . . . . 1 5 6
: Гавріилъ, мірское имя ев. Григорія, Новгород. архіепископа.
1 Георгій Святославичъ, Полоцкій князь, отецъ нр. Евфросипіи 130
, Георгій, затворникъ Задонскій (2 5  мая) . . . .  149
> Герасимъ, архим. Углицкаго Паисіева модастыря (14  мая) . 39

Германъ, инокъ того-же монастыря, убитый литовцами (1 4  мая) 39 
; Геронтій, митрополитъ Московскій (2 8  мая) . . . 171
‘ Геронтій, инокъ Углицкаго Паисіева монастыря, убитый ли

товцами (1 4  мая) . . .  .  39
. Гликерія праведная, дѣва (13  мая) . .  18

Градполава, см. Евдокія, княжна Полоцкая.
; Григорій, архіепископъ Новгородскій (2 4  мая) 140

Григорій, игуменъ І Іо л о н и н с к ій ..................................................................... 148
Григорій, инокъ Паисіева Угл . мои., убитый лптвой (1 4  мая) 39 
Григорій, князь, убитый литовцами въ Калязин. монастырѣ. 151 
Гурій, инокъ Углиц. Паисіева мои., убитый лптвой (14  мая) 39

:

1

‘ ' Давидъ нреи., Гарсджійскій (29  мая) . 176 [
Давидъ муч., Грузинскій (18  мая) . . . .  76

, Даніилъ, воевода, убитый лптвой въ Калязин. монастырѣ . 151 .
< Димитрій Андреевичъ, Углицкій князь . 84
: Додо про и., Гареджійскій (2 9  м а я ) ..........................................................177 -

Дорооей, ученикь св. Діонисія, архим. Троице-Серг. лавры. 23 
: Доспоей, ученикь нреи. Евірроспна Псковскаго (8  окт.) 58
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Евдокія (въ мірѣ Градислава), княжна Полоцкая .
Евпраксія (Звенислава), княжна Полоцкая .
Евстафій, мірское имя нр. Ефрема ГІерсконскаго.
Евфросннія, игуменія Введенскаго Углиц. монастыря, съ 70 

сестрами и 500 дѣвъ убитая литвой (14 мая) . 
Евѳпмій, іеромонахъ Углиц. Папсіева мон., убитый литвой . 
Елена Романовна, Углиц. княгиня, мать свв. Игнатія и Димитрія 
Епифаній премудрый, ученикъ нр. Сергія Радонеж. (12 мая) 
Ефремъ ііреп., Перекомскій (26 сент., 16 мая) .

Звенислава, сестра пр. Евфроснніп Полоцкой 
Звенислава, мірское имя Евнраксіп, княжны Полоцкой

Игнатій (Іоашгь Андреевичъ, князь Углпцкій, 19 мая) 
Игнатій игуменъ, ученикъ пр. Евфросина Псковскаго . 
Иларіонъ 1-й ]
„  « „ і иноки д глиц. Наисіева монастыря, ѵонтые литвой
Иларіонъ 2-й і г
Иларіонъ, ученикъ нрен. Евфросина Псковскаго .
Ирина, супруга св. Константина, князя Муромскаго .
Иринархъ, ученикъ св. Діонисія, архим. Тропце-Серг. лавры
Исаія, Архангельскій подвижникъ (30 мая) .

Іоаннъ 3-й, архіепископъ Ростовскій (12 мая) .
Іоаннъ, князь, убитый литовцами въ Калязнн. монастырѣ . 
Іоаннъ, инокъ Углиц. Паисіева монастыря, убитый литовцами 
Іоаннъ, мірское имя св. Игнатія, Углицкаго князя.
Іовъ 1-й 
Іовъ 2-й 
Іона 
Іосифъ 1-й 
Іосифъ 2-й
Іосифъ, митрополитъ Астраханскій (11 мая)
Іосифъ, игуменъ Углиц. Вознесен. монастыря, съ 40 инока

ми и ЗОО мірянъ, убитый литвой (14 мая)
Іуда, инокъ Углиц. Паисіева монастыря, убитый литвой 
Іуліапія, мать св. Діонисія, архимандрита Троице-Серг. лавры

иноки Углиц. Папсіева мон.,убитые лптвой(14 мая)

130

41
39
82
25
68

134

82
59

39

58
102

23 
180

24 
151
39

39

14

40
39
18
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Кассіапъ нрен., игуменъ Комельокій (16 мая) . . .  66
Кириллъ 2-й, митрополитъ Кіевскій и всея Россіи (19 дек.) 147 
Кнрпнія, дочь Полоцкаго князя Вячеслава . . . . 1 3 1
Климентъ, отецъ Іосифа, митрополита Астраханскаго . 15
Константинъ блаженный, Новоторжскій (21 мая) 120

Лаврентій, игуменъ Комельскій (16 мая) . . . .  67
Лаврентій, архимандритъ Воскресен. Углпц. монастыря, съ 50

иноками и 500 мірянъ убптый отъ лнтвы (14 мая) . 41
Ламнадія, нсрвоііачалыінца (основательница) Абабков. монаст. 77 :
Леонтій, ппокъ Паисіева Углнц. мон., убитый лптвой (14 мая) 39 
Лукіанъ нрен., ученикъ нр. Давида Гарсджійскаго . . 177
Лукія, мірское имя Ламнадін, основательницы Абабк. обители.

Макарій нрен., Глуншцкій (13 м а я ) ...................................30
Макарій, игуменъ Троицкаго Углпц. монастыря, съ 50 ино

ками н 500 мірянъ убитый отъ литовцевъ (14 мая) . 41
Макарій (Глухаревъ) архпм., начальникъ Алтайской миссіи. 76 
Макарій 1-й
Макарій 2-й инокн Паисіева Углнц. монастыря, убитые лптвой 39 
Мамонтъ
Марія, мать блаженнаго Іоанна Устюжскаго . . . 1 7 5
Маркеллъ, пнокъ Паисіева Углиц. монастыря, убитый лптвой. 39 
Мартиніанъ, игуменъ Іоанно-Богосл. Углиц. монастыря, съ 45 

иноками и 300 мірянъ убитый литвой (14 мая) 41
Мартирій, ученикъ нрен. Евфросина Псковскаго . . .  59
Матѳей, настоятель Крестомаровской обители, сожженный съ

80 ннокамп отъ татаръ . . .  144
Матѳей, мірское имя нреп. Макарія Глушицкаго.
Матѳей, пнокъ Углпц. Паисіева монастыря, убитый литвой. 39 
Миронъ казакъ, убптый вмѣстѣ съ Астрах. мптроп. Іосифомъ 15 I 
Миропія, монахиня Вознесенскаго Тамбов. монастыря . . 63
Михаилъ, игуменъ Углиц. Миханло-Архап. монастыря, съ 40

иноками и 300 мірянъ убитый литвой (14 мая) . 40
Михаилъ, инокъ Паисіева Углицк. монастыря, убитый литвой 39 
Мстиславъ Мстпславпчъ Удалой, князь 147
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Никаноръ нрен., Архангельскій (30 мая) 180
Никита преп.. Соловецкій (24 мая) . . 145
Никита, Крестомаровскій затворникъ (24 мая) 143
Никита )
Нигифоръ | 1Ш0і:и Напсвзва і  глпц. монастыря, уоптые лптвой. 39

Нш іонъ, мірское имя Никиты Крестомаровскаго.
Никонъ инокъ, съ 58 братіею убитый отъ лптвы въ Каля

зинскомъ монастырѣ 151

Ольга, дочь Полоцкаго князя Вячеслава . . . 1 3 1
Онуфрій, инокъ У глпц. ІІапс. монастыря, убитый литовцами 39

Паисій нроп., Галнчскій игуменъ (23 мая) . 134
Памфплъ, ученикъ нрен. Евфросина Псковскаго . 59
Пантелеймонъ, отецъ правед. Глпкеріп Новгородской . 29
Параскева, дочь Полоцкаго князя Рогволода (Василія) 133
Пахомій, игуменъ Коневскаго монастыря (15 мая) 61
Пахомій нрен., Нерехтскій (15 мая) . . .  64
Петръ, см. Яронолкъ, князь Владиміро-Волынскій.
Петръ Савеловъ, мірское имя Вологод. епископа Пимена.
Пименъ, затворникъ Ростовскій . . 108
Пименъ, епископъ Вологодскій (26 мая) 154

Рафаилъ, Святогорскій архимандритъ 149
Романъ, князь Углицкій (18 мая) 76

Савва, отецъ блажей. Іоанна Устюжскаго . . .  175
Самсонъ, инокъ ІІаисіева Углиц. монастыря, убитый лптвой. 39 
Сераніонъ св., Новгородскій архіепископъ (16 марта, 16 мая) 71 
Сераніонъ, ученикъ нр. Евфросина Псковскаго (8 сент.) . 60
Сераніонъ, инокъ Углиц. Папсіева монастыря, убитый литвой 39 
Сергій преп., Шухтомскій (19 мая) . 89
Стихій (или Аѳанасій), Ростовскій юродивый . 108
Стефанъ, отецъ нрен. Ефрема Перекомскаго 69
Стефанъ «благовѣрный», Ростовскій подвижника. . 108
Стефанъ, мірское имя пр. Сергія Шухтомскаго.

Ч (= 9 = чіі—цп



—  200 —

' Тарпчанъ, Грузинскій мученикъ (18 мая) . . . 76

, Тихонъ, инокъ Паис. Уг.шц. монастыря, убитый литовцами, 39
г

І
 Филаретъ инокъ, отецъ учениковъ нр. Евфросина Псковскаго, |  

игуменовъ: Игнатія, Харалампія, Памфила.п Мартпрія . 59 |

Филаретъ, инокъ Углпц. Папсіева монастыря, убитый литкой 39 | 

Филоней, митрополитъ Тобольскій, просвѣтитель Сибири 184 I

Фотій св., Московскій мнтрононолптъ (2 іюля, 27 мая) 167 |

'I Харалампій шуменъ, ученикъ нреп. Евфросина Псковскаго . 59 ;

" Христофоръ, ннокъ Углпц. Папсіева монастыря, убитый лптвой 39

Яронолкъ (Петръ), св. князь Владнміро-Оолыпскій (21 нояб.) 146 

Ярославъ— св. Константинъ, князь Муромскій (21 мая).

Ѳаддей, Святогорскій архимандритъ (25 мая) . 149
Ѳеодоръ, убитый съ пр. Агапитомъ Маркуніевскнчъ 104
Ѳеодоръ, мірское имя нр. Ѳерапонта Можайскаго. I

Ѳеодоръ, отецъ нреп. Корнплія Комсльскаго . . . 77 I

Ѳеодоръ, отецъ св. Діонисія, архим. Троице-Сергіевой лавры 18 

Ѳеодосій, игуменъ Кассіанов. Учмен. (Углпц.) монастыря убп- 1

тый отъ лнтвы съ 40 старцами и 200 мірянъ (14 мая) 40 

Ѳеодосій, инокъ Папсіева Углпц. монастыря, убитый лптвой 39 | 
Ѳерапонтъ нреп., Можайскій (27 мая) . 157 I

аг~і'



Праздники въ честь иконъ Пресвятой Богородицы, чтимыхъ
въ Россіи въ маѣ мѣсяцъ.

Страи.

Антіохійская икона Божіей Матери (28 мая) .  173

Боровская, см. Цесарская.

Владимірская—(2 1  мая. 23 іюня, 26 августа) 109
Написаніе ея приписывается ев. евапг. Лукѣ . . —
Первоначальное пребываніе ея въ Іерусалимѣ, затѣмъ 

въ Константинополѣ и Кіевѣ . . . . .  —
Перенесеніе ея Андреемъ Боголюбскимъ изъ Вышгорода

въ Суздальскую з е м л ю ......................................................................110
Поставленіе ея въ соборѣ г. Владиміра на Клязьмѣ —  
Наименованіе сей иконы «Владимірскою» . . .  —
Установленіе празднованія Пресв. Богородицы 1 августа —  
Чудеса, совершавшіяся отъ Владимірской иконы Б . Матери — 
Временное пребываніе ея въ Рязани . . . . 1 1 1
Чудесное спасеніе иконы во время пожара п разоренія

гор. Владиміра т а т а р а м и ...................................................  —
Отраженіе Тамерлана отъ предѣловъ Россіи (1 3 9 5 ) 112
Спасеніе Москвы отъ нашествія Мазовши . —
Бородинская битва (26  авг. 1812 г .)  . . . . —
Временное пребываніе иконы въ г. Владимірѣ и Муромѣ 113 
Возвращеніе св. иконы въ Москву —
Описаніе наружнаго вида Владимірской пконы Б . Матери — ■ 
Установленіе праздника 21 мая въ честь Владимірской 

пконы Божіей Матери 114
Крестный ходъ въ М о с к в ѣ ......................................................................115
О самовольно совершавшихся въ прежнее время крест

ныхъ ходахъ въ Москвѣ . . 116
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Снято чтимыя иконы Владимірской Божіей Матери: 
въ соборѣ г. Двшіека (Дшіабурга)
—  Воронежѣ, Черниговской епархіи
—  г. Смоленскѣ, въ Георгіев, церкви .
—  Дмитріевскомъ Троскуров. монастырѣ
—  г. Нерчинскѣ, Иркутской епархіи
—  г. Ярославлѣ .

Владимірская, см. Оранская.
Вышенская, см. Каванская.

Каланскан-Вытенская— въВышенской пустыни, Тамб.епарх. 
Кипрская— въ г. Нпжпемъ-Новгородѣ (12 мая) .

Метелекіпская— (28 мая)

«Недремлющее о к о — въ г. Рыбинскѣ (29 мая) 
Никейская— (28 мая) .

Оранская-Владнмірская— въ Оранск. мопаст., Нпжсгор. еп. 

Печерская, см. Ярославская.

Селигерская— (26 мая)

Споручница грѣшныхъ— (7 марта, 29 мая)

Теребенская— въТсребсп. Ннкол. пустыни, Твер. еп. (14 мая) 

Умиленіе— (28 мая)

Цесарская (Боровская)— (29 мая, 9 апр.) . 

Ярославская-Печерская— въ г. Ярославлѣ (14 мая) .

116
119

- I
120

62
23

174

179
173

117

151

179

34 

173 

178

35
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В Ъ  Ч Е С Т Ь  С В Я Т Ы Х Ъ ,  Ч Т И М Ы Х Ъ  П Р А В О С Л А В Н О Ю  Ц Е Р К О В І Ю
В Ъ  М. М 2 ѣ.

-----------------  Стран. :

Е г ш ф ііі іІІ і си., архісппскоіп» Кипрскій (1 2  мая) . . 27
Празднество въ честь ссго святителя въ г. Березовѣ,

Тобольской епархіи (съ 17 вѣка) . . . —  :
Возстановленіе сего іі[іаздпества съ 1846 г. 28 1
Крестный ходъ въ г. Березовѣ 12 мая . —  г
Икона св. Епифанія въ Воскрсс. церкви г. Березова . —

■1

И саак іп  пр., Далматскій (30 м а я ) ...................................................181
Храмы въ честь пр. Исаакія (ради дня рожденія Импе

ратора Петра 1-го) въ С.-Петербургѣ:
при Императорѣ Петрѣ 1-мъ —
—  Императрицѣ Екатеринѣ 2-й . . . . 1 8 2
—  Императорѣ Павлѣ 1-мъ и Александрѣ 2-мъ. —

Канедралыіый соборъ пр. Исаакія въ С.-Петербургѣ —
Иконы преп. Исаакія въ семъ соборѣ . 183

Кпраллъ св., равноапостольный, просвѣтитель славянъ (11  мая) 1 
Празднованіе свв. Кириллу и Меѳодію въ Россіи въ на

чалѣ распространенія въ ней христіанства . . —
Память (по древнпмъ памятникамъ) св. Кирилла 14 фе

враля, а св. Меѳодія 6 апрѣля . . 2
Почитаніе сихъ святыхъ на Западѣ . . .  —
Служба имъ въ богослужебныхъ латинскихъ книгахъ . —
Скудость свѣдѣній о просвѣтителяхъ славянъ въ запад

ныхъ службахъ и тенденціозное ихъ направленіе 3
81аѵе шизее въ П а р и ж ѣ ............................................................... —
Возстановленіе въ русской церкви празднованія свв. Ки

риллу и Меѳодію 11 мая . . —

С

■ >

>■

^ и ^ Ч Р = *



—  204 —

Составленіе пмъ службы на сей день .
Мая 11-го нопрепмуществу праздникъ школь 
Чрезъ школы онъ сталъ и народнымъ празднествомъ . 
Праздникъ свв. Кириллу н Меоодію 11 мая— символъ 

духовнаго возрожденія славяп. племенъ .
Особенное чествованіе дня ихъ памяти въ Россія (съ  

1863 г .)  . . . . .
Иконы свв. Кирилла и Менодія въ школахъ 

■ Научныя изслѣдованія объ ихъ жизни іі трудахъ
Популярныя, народныя сочиненія о ннхъ .
Открытіе благотворны п ученыхъ учрежденіи въ честь ихъ 
Братства (въ Россіи) въ честь свв. просвѣтителей славянъ 
Посвященіе имъ церквей въ учебп. (русск.) заведеніяхъ 
Наименованіе ихъ именемъ различи, ученыхъ обществъ 
Стипендіи вт> честь ихъ въ Россіи (въ университетахъ) 
Торжественное празднованіе тысячелѣтія св. Кириллу 

со дня его кончины (1 4  февраля 1869 г .)
Признаніе свв. Кирилла и Мееодія покровителями Пра

славнаго Миссіонерскаго Общества въ Россіи . 
Перенесеніе празднованія 11 мая на ближайшій къ ато

му числу воскресный д е н ь ...................................................
Изображеніе свв. Кирилла и Меѳодія по «Иконописнымъ

подлинникамъ» ........................................................................................
Старинное изображеніе ихъ въ Римѣ, въ церкви св.

Климента, епископа Римскаго . .
Св. Кириллъ (въ Россіи) считается изобрѣтателемъ аз

буки и грамоты славянской ...................................................
Преданія объ апостольской проповѣди свв. Кирилла и 

Меѳодія въ предѣлахъ Россіи . . . .
Въ г. Ченстоховѣ (храмъ, ИХЪ имени посвященный) . 
Церкви восточнаго типа въ бывшемъ царствѣ Польскомъ, 

какъ памятники апостольской дѣятельности свв. Ки
рилла и Меѳодія . . . .

Свв. Кириллъ и Меѳодій— патроны Полыни .
Обширная литература объ апостольской ихъ дѣятельности,
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особенно у славянскихъ племенъ . . . .  8
Сппскп ( 12)  житій св. Кирилла въ Россіи изъ Папнон- 

скихъ житій свв. просвѣтителей славянъ . ■ . 9
Похвальныя слова св. Кириллу (въ Россіи) въ спискахъ

X II— ХШ  в ѣ к о в ъ ...............................................................  10
Краткое житіе св. Кирилла «Успеніе его» (Х У  в .) —
Проложное жптіе св. Кирилла (ХА1— X V I) . . . 1 1
Источники и пособія для изученія жизни п дѣятель

ности свв. Кирилла и Меѳодія въ Россіи . . . 1 2
О твореніяхъ, приписываемыхъ (въ Россіи) св. Кириллу 13 

Константинъ—мірское имя св. Кирилла философа, просвѣ
тителя славяігр.

Меѳодій св., архіепископъ Панноніп, братъ св. Кирилла (11 мая) 1 
Бывшая его епархія въ предѣлахъ Россіи . . .  7
Въ бывшемъ царствѣ, Польскомъ 12 числа марта празд

нованіе свв. Меѳодію п Кириллу, какъ своимъ патронамъ 
Побережье р. Варты— памятники апостольскихъ трудовъ

свв. Меѳодія и К и р и л л а ............................................................... 8
Паннонекія (полныя) житія свв. славянскихъ просвѣтителей —
Списки съ онаго житія св. Меѳодія въ Россіи (X I I— ХЩ  в .) 9
Пространное жптіе св. Климента, нхъ ученика . . —
«Болгарская легенда»: Дополненіе къ Паппон. житіямъ —  
Краткое жптіе св. Климента . . . .  10
ІІроложпын житіи славянскихъ первоучителей 11
Сербская легенда о нихъ (по Прологу ХШ  в .) . —
Проложпое житіе св. Меѳодія (Х У  в .) . . . . —
Пособія и источники для изслѣдованія о славянскихъ 

просвѣтителяхъ..................................................................................................12
Главнѣйшіе ученые труды русскихъ писателей о нихъ. —  
О древнихъ канонахъ свв. Меѳодію и Кириллу —
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Празднества и церковныя событія, воспоминаемыя
въ маѣ мѣсяцѣ. |

( ’тран.

Празднованіе мѣстпо чтимой (чудотворной) иконѣ Спасителя 
(Лобзаніе Іуды) въ Берлюков. пустыни, Москов. епархіи 
(2 4  мая) . 145

Мая 25 чудесное спасеніе жизни Государя Императора Але
ксандра 2-го въ г. Парижѣ (во Франціи) въ 1867 г. . 148 
Часовни въ память сего событія въ С.-Петербургѣ нрп 

Николаевскомъ морскомъ соборѣ и въ г. Весьегопскѣ, 
Тверской епархіи 149

Высокоторжественные дни священнаго коронованія Русскихъ
Императоровъ и Императрицъ 42

Крестные ходы: въ г . Молотѣ, Ярославской епархіи н въ
С.-Петербургѣ (2 8  мая) . . 174

Поминовеніе избіенныхъ въ Угличѣ отъ литовцевъ (14  мая) 37

Основаніе Константинополя равноапостольнымъ царемъ св. 
Константиномъ (11  мая)

Святители Готѳской епархіи въ Крыму

187

191
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Т ^а :Ш Ц а. С т р о к а . Н а п е ч а т а н о . С.т іід . н а п е ч а т а т ь .

1 2 1 1 0  сверху 2 5  ію ля 2 9  ію ля

1 3 1 9 — Троицкомъ Торопецкомъ

1 4 9 8 с н и з у впезапная внезапная


