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еелтыхъ жченпкопъ косліы и дллшшл, везліезд-
ныхъ врлчен

Съ незапамятныхъ временъ въ Крыму, у подошвы Чатыръ-Дага, 
существуетъ источникъ, называемый источникомъ гвв. Космы и 
Даміана. Этотъ источникъ считается цѣлебнымъ; не только хри
стіане, по нерѣдко и магометане, привозятъ своихъ больныхъ къ 
этому источнику (см. у Иннокентія архісп. Херсонскаго, пзд. Иоль- 
фа, т. 2, стр. 231). Къ источнику съ давнихъ временъ, къ 1 числу 
іюля, ко дню памяти свв. Космы и Даміана, ежегодно стекается 
множество богомольцевъ со всѣхъ сторонъ Таврическаго полу
острова. Къ этому времени пріѣзжали сюда и священники изъ 
Симферополя, Бакчисарая и другихъ мѣстъ для совершенія, по 
приглашенію богомольцевъ, чипа освященія воды и молебновъ свв. 
безмезднымъ врачамъ. До 1854 г. у источника сего не было ни
какого пріюта для богомольцевъ, шікакоіі часовни для отправленія 
богослуженія,— но голосъ народа давно указывалъ на урочище, гдѣ 
находится источникъ свв. Космы и Даміана, какъ на самое удоб
ное мѣсто для построенія не только храма, по и обители. Въ 1848 г. 
прибылъ въ Крымъ знаменитый церковный ораторъ, архіепископъ 
Иннокентій— возстановитель древнихъ св. обителей. Первымъ дѣломъ 
его, при посѣщеніи Таврическаго полуострова, было— осмотрѣть 
мѣста, свято чтимыя народомъ по какимъ либо свящ. воспомина
ніямъ и преданіямъ. Въ это время онъ посѣтилъ и источникъ свв.
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' безсребрепнпконъ Космы и Даміана; благочестивый архипастырь :
. вездѣ убѣждалъ православныхъ жителей заботиться о возстано

вленіи священныхъ мѣстъ и объ учрежденіи на нихъ церквей и .,
; обителей, въ которыхъ бы всегда славилось имя Божіе. Въ словѣ, г
• ■ произнесенномъ архіепископомъ Иннокентіемъ въ Спмфероиольск. ]• 

каѳедр. соборѣ 1 іюля 1 8 5 5  г ., между прочимъ, витія говорилъ, что, г  
‘ по древнему преданію, свв. безсребренники озарили чудесами своими 

и крымскій полуостровъ, будучи сосланы сюда отъ римскаго имне- 
: ратора (Карина 2 8 3 ) ,  и что цѣлебный источникъ, названный ихъ
< именами, изведенъ изъ земли ихъ молитвами. Свв. Косма и Да- 
: ліанъ скончались въ Римѣ, какъ видно изъ сказаній объ ихъ

жизни (см. Четьи-Мипея, 1 іюля); по у  жителей Крыма не только
у  христіанъ, по и у магометанъ, есть вѣрованіе, что два брата 

. Косма и Даміанъ, врачи, умерщвлены въ Крыму и погребены
именно у  того самаго источника, при которомъ сущ ествуетъ не- 

; давно основанный въ ихъ имя монастырь '). Внимая доброму
гласу своего архипастыря, жители Таврическаго полуострова въ

а ■

)
<

"

<

<

<

<

а*

*) Кромѣ того, въ Крыму о свв. Космѣ и Даміанѣ у тамошнихъ жите
лей распространена слѣдующая легенда: какой-то изъ жителей крымскихъ 
горъ, возненавидѣвъ свою жену, увелъ ее въ горы и, выколовши ей тамъ 
глаза, пустилъ ее бродить среди неизвѣстныхъ ей мѣстъ, далеко отъ вся
каго жилья. Несчастная уже умирала отъ голода, какъ явились къ пей два 
неизвѣстныхъ человѣка и сказали, что они два брата, врачи, Косма и Да
міанъ; они подвели ее къ источнику и велѣли ей умыться въ его водахъ. 
Когда она исполнила это, то внезапно прозрѣла. Возвратясь въ свою де
ревню, исцѣленная разсказала о случившемся съ нею (см. Путеводитель по 
Крыму, М. Сосногоровой). Ученые вовсе отвергаютъ временное пребываніе 
свв. Космы и Даміана въ Крыму (см. Агіологія Востока, архим. Сергія, 
т. 3, стр. 184). Архимандритъ Сергій говоритъ (по% зтому случаю), 
что, безъ сомнѣнія, греки, переселившіеся въ Крымъ, переносили съ 
собою и частицы мощей святыхъ, строили церкви святымъ, общепринятымъ 
восточною церковію, и именами ихъ называли урочища. Довольное же число 
церквей въ Константинополѣ, построенныхъ въ честь свв. муч. Космы и 
Даміана (въ 5 вѣкѣ двѣ и двѣ въ 6 вѣкѣ), свидѣтельствуетъ объ особен
номъ уваженіи грековъ къ этимъ святымъ. Вообще же вопросъ о жизни 
свв. Космы и Даміана, ихъ мѣстѣ рожденія и смерти можетъ быть предме
томъ обширнаго ученаго изслѣдованія, тѣмъ болѣе, что въ нашихъ святцахъ
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1 8 4 9  г. проспли архіепископа Иннокентія ходатайствовать предъ 
церковнымъ и гражданскимъ правительствомъ о возстановленіи  
христіанскихъ памятниковъ въ Крыму. Вотъ эти мѣста: 1 )  древ
няя церковь св. А наст асіи  при рѣкѣ Качъ: 2 )  древняя церковь, 
но преданію, св. Клим ент а  римскаго, въ Инкерманской скалѣ, 
близъ г. Севастополя, при рѣчкѣ Черной; 3 )  урочище съ источ
никомъ св. Іо а н н а  П редт ечи , близь греческой дер. Коморовъ; 
4 )  источникъ С улукъ-су, т. е. «вода здравія», свв. безсребренни- 
ковъ К осм ы  и Д а м іа н а; 5 )  въ Козской долинѣ— церковь св. 
пророка И л іи ; 6 )  въ Судетской долинѣ— церковь св. ап. М ат ѳея; 
7 )  въ урочпщѣ Топлу источникъ св. П араскевы ; 8 )  близъ г. Ста
раго Крыма— церковь св. великомуч. Г е о р г ія ;  9 ) у горы Кизпль- 
таінъ— церковь св. Іоанна Предтечи съ источникомъ и 1 0 )  въ 
урочищѣ Камеризъ, близь г. Керчи, церковь св. великомуч. Георгія 
съ источникомъ. Указомъ Св. Синода 4 мая, по Высочайшему 
соизволенію отъ 1 5  апрѣля, дозволено открыть кпповію у источ
ника свв. бсзсребренпнковъ, но открытіе ея, по случаю войны 
съ Турціею, послѣдовало только въ 1 8 5 6  г., и храмъ въ честь

>
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безмездныхъ врачей, братій, носящихъ имена Космы и Даміана— 6 (три 
двоицы), тогда какъ западная церковь чтитъ только одну двоицу— братій 
свв. Косму и Даміана и именно тѣхъ, кои у насъ въ Россіи менѣе извѣст
ны '17 октября). Ученые (Алляцій, Лямбецій, кардиналъ Бона и др.) при
знаютъ также три двоицы— свв. мучениковъ врачей Косму п Даміана: 
1) Свв. безсребрепные врачи, братія Косма и Даміанъ, и пострадавшіе съ 
пими Леонтій, Анфимъ и Евтропій, считаемые нѣкоторыми также братьями 
(память коихъ 17 окт.), родомъ изъ Аравіи, обезглавленные въ Киликіи 
въ царствованіе Діоклитіапа. Эти святые ’ (Косма и Даміанъ) бо
лѣе извѣстны въ христіанской церкви и почитаются западною церковію; 
въ честь ихъ былъ храмъ въ Римѣ, но, къ удивленію, нѣтъ имъ въ на
шихъ богослужебныхъ книгахъ никакой службы. 2) свв. Косма и Даміанъ, 
безмездные врачи, мирно, съ матерію своею Ѳеодотіею, скончавшіеся въ 
Фереманѣ (гдѣ ято мѣсто— вопросъ нерѣшенный), православной церковью

1
 воспоминаются 1-го ноября, и 3) свв. Косма и Даміанъ, имѣвшіе мать, 

также по имени Ѳеодотію (вслѣдствіе чего эти двѣ двоицы свв. врачей 
многіе считаютъ за однихъ и тѣхъ-жѳ лицъ), мученически скончались въ 
Римѣ и память ихъ въ православной церкви— 1 іюля (см. у архим. Сергія, 

1 Агіологія Востока, въ 3 т., подъ 1 числомъ іюля).

і
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сш). Космы п Даміана быль освященъ 5 сентября 1857 г., уже 
по смерти архіепископа Иннокентія (ф 27 мая 1857 года).

Вода въ источникѣ свв. Космы и Даміана весьма чистая, про
зрачная и весьма вкусна, но чрезвычайно холодна (но выраженію 
архісн. Иннокентія, «холодный кипятокъ»), не свыше 4° Р. Ори 
приближеніи къ атому источнику отъ него вѣетъ холодомъ, какъ 
отъ ледника. Этотъ источникъ вытекаетъ какъ бы изъ монастыря 
и течетъ въ красиво устроенный колодезь, падь которымъ построена 
часовня, гдѣ для богомольцевъ и освящаютъ воду. Водою они 
омываютъ больныя части тѣла и разносятъ но разнымъ концамъ 
Новороссійскаго края, Чериоморья и Дона. На нѣсколько саженей 
ниже колодезя устроена купальня, раздѣленная па двѣ половины; 
въ этой купальнѣ богомольны считаютъ священнымъ долгомъ ку 
паться,— и купаются не только здоровые, но и больные, и но вѣрѣ 
многіе получаютъ исцѣленіе. (Таврич. Епарх. Вѣдом., Л1» 3 ,1 8 8 2 . 
Описаніе Таврич. епархіи, сп. Гермогепа).

Въ Москвѣ въ Рождество-Богороднцкой церкви (обыкновенно на
зываемой по придѣлу Космо-Даміаискою), въ Кадашахъ, въ тра
пезной находится въ мраморномъ кіотѣ н серебряно-позлащенной 

і ризѣ икона свв. безсрсбренниковъ Космы п Даміана, фряжскаго 
письма: въ этой иконѣ между ликами святыхъ вдѣланъ ковчежецъ 

1 съ частицами мощей нхъ, а другой большой ковчежецъ съ ихъ 
же частицами мощей виситъ на иконѣ. Два ковчежца съ частицами 
мощей свв. Космы и Даміана заставляютъ предполагать, что однѣ 

, частицы отъ мощей свв. безсребренниковъ, иже отъ Асіи (1 но
ября), а другіе— отъ Рима (1 іюля). Кт. частицамъ мощей свв.

: Космы п Даміана въ Рождество-Богород. церкви прибѣгаютъ мно-
‘ гіе, особенно во дни ихъ памяти, а преимущественно съ дѣтьми 
! для молебствовапія при началѣ ученія (см. 1 ноября). (Ыосков. 

Церк. Вѣдомости, 1895 г., Л» 13).

<

і Крестный ходъ изъ Дпвногорскаго Успенскаго монастыря 
■ (въ Острогожскомъ уѣздѣ, Воронежской епархіи) въ г. Коротоякъ 
1 съ чудотворною Сицилійскою (пли Дпвпогорскою) пкоиою Божіей

V

і.
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Матери (см. 5 февраля); зтотъ ходъ учрежденъ въ 1 8 4 8  году: 
св. икона пребываетъ въ г. Коротоякѣ съ 1 іюля по 14 ч. а в гу 
ста. На канунѣ праздника Успенія Ііресв. Богородицы чудотвор
ная икона обратно съ крестнымъ ходомъ относится въ  Днвногор- 
скій монастырь. (Краткое сказаніе о Дпвиогор. Усиеп. монастырѣ, 
1 8 6 8 ,  Воронежъ, стр. 2 1 — 2 8 ) .

Замѣтка обь архимандритѣ Соловецкаго монастыря Иліи.

Бъ Книгѣ о россійск. святы хъ (Л? 3 3 4 ) ,  у архимандрита Сер- 
і гія  (Агіологія Востока, ч. Ш , 6 2 ) ,  у архимандрита Леонида (Св. 
у Р усь, подъ № 4 5 6 )  и др., между святыми помѣщенъ «Илія, архи

мандритъ Соловецкія обители, чудотворецъ», иреставися въ  лѣто 
7 1 5 0 .  Безъ сомнѣнія, ото— Илія Пестриковъ, сначала (съ  1 6 4 5  г .)  
игуменъ, а съ 1 6 5 1  г. архимандритъ Соловецкій; скончался 1 
іюля 1 6 5 9  года и погребенъ въ Иринарховой часовнѣ, въ  Соло
вецкомъ монастырѣ (Исторія Рос. церкви, II, 4 3 6 ) .  Имя его, вѣ 
роятно, въ списокъ мѣстночтпмыхъ святы хъ внесено раскольни
ками, а отъ нихъ, затѣмъ, стали вносить и въ старинные святцы 
и мѣсяцесловы. Объ атомъ архимандрптѣ извѣстно, что когда въ

{
Соловецкой обители получены были новыя церковныя книги, то 
8 іюня 1 6 5 8  г. составленъ былъ тамъ соборный приговоръ, въ 
которомъ сказано, что архимандритъ Илія «печатные служебники 
новаго выводу священникамъ и діаконамъ на черномъ соборѣ и 
братіп объявилъ, кань божественныя литургіи служить въ тѣхъ 
служебникахъ напечатано. И въ Соловецкомъ монастырѣ архпм. 
Иліи священницы и діаконы въ трапезѣ въ черномъ соборѣ ска
зали: «во обители, по преданію чудотворцевъ пр. Зосимы и ми
трополита Филиппа, какъ были игуменами въ Соловецкомъ мона
стырѣ, какъ прежніе игумены пастыри служили, навыкли и мы 
божественныя литургіи служить по старымъ служебникамъ, по 
которымъ мы сперва учились и привыкли; а нынѣ и по тѣмъ 
служебникомъ мы, старые священницы, очередей своихъ недѣльныхъ 
держати нс сможемъ, а по новымъ служебникамъ для своей ста 
рости учитца не сможемъ, да и некогда; которое и учено было, 
и того мало видимъ; а которые мы священницы и діаконы мало-

ЧР
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мочны и грамотѣ не нанычны и къ ученію косны» (Матеріалы 
для исторіи раскола, т. 3, стр. 5). Изъ челобитной Соловецкихъ 
священниковъ къ патріарху Никону видно, что архим. Илія вос
прещалъ служить по новымъ исправленнымъ книгамъ. Соловецкіе 
попы писали: «Мы у него служебника прошали посмотритъ и онъ 
намъ и посмотритъ не далъ, нс токмо служитъ, и .меня, попа Гер
мана, дважды плетьми билъ за то литъ, только обѣдню пропѣлъ 
противъ тѣхъ служебниковъ... И наша братья, попы, убояся архи
мандрита, руки приложили, какъ онъ велѣлъ, что не служитъ по 
новымъ служебникомъ» (Тамъ же, стр. 8).

Толстой М. В., Книга, глаголемая о рос. святыхъ, стр. 
172— 173. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 221. 
Архим. Сергій (ч. Ш, 62). Архим. Леонидъ («Св. Русъ», 
№ 456). Строевъ, Списки настоятелей, стр. 817. Смирновъ, 
П., Внутренніе вопросы въ русск. расколѣ.
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сватлго фона, митрополита кіевскаго (московскаго)
II ВССА РОССІИ.

По смерти митрополита Кипріана (16 сент. 1406 г.), великій 
князь Московскій Василій Димитріевичъ, несмотря на свои враж
дебныя чувства къ грекамъ, отправилъ въ Константинополь къ 
патріарху Матѳею и императору пословъ, чтобы они «по старой 
пошлинѣ», т. е. по старому, прежнему обычаю прислали митро
полита, избравъ его у себя въ Греціи. Трудно объяснитъ, почему , 
Московскій вел. князь не воспользовался крайне неблагопріятными 
политическими обстоятельствами Греческой имперіи, заключавшейся 
тогда едва-ли не въ одномъ городѣ (Константинополѣ), и не из-

1 брала, у себя въ Москвѣ митрополита изъ русскихъ природныхъ; :
<
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а это, повидимому, такъ легко было устроить. Если въ предше
ствовавшее время, послѣ нашествія монголовъ, греки не отказыва- , 
лись поставлять кандидатовъ, избранныхъ въ самой Россіи (св. 
Кирилла 2-го, Петра, Алексія и др.), то тѣмъ удобнѣе было до
стигнуть сего предъ паденіемъ Греческой имперіи. Въ день новаго 
года, 1 сентября 1 4 0 9  года, въ Константинополѣ былъ поставленъ 1 
въ митрополита Кіевскаго и всея Россіи Фотій, присланный въ 
въ столицу отъ Монемвасійск. митрополита Акакія. Тогда же от
вергнуть былъ кандидатъ на Кіевскую (Литовскую) митрополію , 
(Полоцкій епископъ Ѳеодосій), присланный Витовтомъ. Фотій былъ 
родомъ грекъ изъ Пелопониса, или Морей (а  въ русскихъ лѣто- : 
писяхъ изъ Амореи, Амор. земли, такъ какъ наши лѣтописцы 
принимали за одно и тоже Аморсю, Фригійскій городъ, гдѣ постра- |
дали 42 мученика, см. б марта, и Морею-Пелопонисъ.) Родился ,
онъ въ г. Монемвасіи (или Мальвазіи), что видно изъ синодика 
Мопемвас. митрополич. церкви, гдѣ Фотію, архіепископу Россіи, : 
возглашается вѣчная память, какъ монемвасіату п благодѣтелю 
родной его церкви. По словамъ самого Фотія, его избраніе и по- : 
священіе во всероссійскаго митрополита было неожиданнымъ и что 
онъ долго отказывался отъ принятія такого высокаго сапа, а это 
свидѣтельствуетъ о высокихъ достоинствахъ избраннаго. Фотій не ; 
скоро отправился на свою каѳедру; ровно чрезъ годъ (1 сент. 
1 4 0 9  г.) онъ прибылъ въ Кіевъ, а  оттуда въ Литву къ вел. князю 
Витовту, гдѣ прожилъ полгода, и въ Москву прибылъ къ празд- ’ 
нику Пасхи (22-го  марта, а по другимъ 22-го апрѣля).
Въ своемъ духовномъ завѣщаніи Фотій говоритъ, что его 20-лѣт- .
нее управленіе русскою митрополіею было для него временемъ 
непрерывныхъ скорбей и слезъ. И слова эти сдва-ли (замѣчаетъ 1 
Е. Е. Голубинскій) содерлштъ преувеличеніе. Онъ прибылъ въ "  
Москву въ скоромъ времени по страшномъ опустошеніи Россіи та 
тарами (нашествіе Едигея въ 1 40 8  году); первая половина его . 
управленія была наполнена для него скорбями личными, во вто- ., 
рую половину— почти непрерывно свирѣпствовали сильный моръ и : 
страшные голодные года. Фотій нашелъ свое церковное митропо
личье хозяйство и свои вотчины въ печальномъ положеніи; въ :
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митроиочьем'і) дому, селахъ сго все было расхищено; мптрополич. 
вотчшіамп завладѣли не только приближенные къ покойному ми
трополиту н духовенству, но и князья, бояре п иные. Восполь
зовавшись татарскимъ разореніемъ, эти лихоимцы, захвативъ ми
трополичьи вотчины, ссылались на появившихся тогда около Мо
сквы разбойниковъ. Но Фотій отличался сильнымъ характеромъ; 
опь пебоязнепно началъ розыски похищеннаго и вступилъ въ энер
гичную борьбу съ хищниками,— но отношенію къ однимъ (каковы 
князья и бояре) съ непреклонною настойчивостію, а кт. другимъ 
(собственнымъ боярамъ н слугамъ) съ безпощадною суровостію. 
Княжескіе бояре, повинные въ расхищеніи митропол. селъ и вот
чинъ, клеветали па митрополита вел. князю и успѣли сначала 
возстановить его противъ Фотія, а владычные бояре и бывшіе 
митропол. слуги «бѣжали отъ него съ Москвы къ Черниговскому 
владыкѣ, а оттѵду въ Литву къ Вігговту, и таковые поссорили 
его и съ литовскимъ княземъ и брань велію воздвигоша и святѣй 
Божіей церкви смущеніе и мятежъ вслій бысть» (Никои, лѣтоп., 
2 3 — 34). Внтовтъ, по убѣжденіямъ своимъ равнодушный къ рели
гіи (онъ четыре раза крестился: крещенъ съ начала въ право
славной церкви, затѣмъ въ 1 38 6  г. перекрещенъ въ латинской, 
послѣ сего, разсорившись съ Ягайломъ, снова крестился въ право
славной церкви, а умеръ перекрещенный въ латинство), подъ пред
логомъ ревности кь православной церкви, въ обширномъ посланіи 
отъ лцца его и западныхъ епископовъ кт. Константинопольскому 
патріарху ^М атѳею), усиленно домогался получить особаго митро
полита въ лицѣ Григорія Цамвлаха, направлявшагося къ Москвѣ 
еще при жизни своего дяди, Москов. митрополита, но, узнавши о 
смерти его, остался въ Литвѣ н такъ понравился Витовту, что 
тотъ (при жизни еще Полоцкаго епископа Ѳеодосія) пожелалъ его 
имѣть своимъ митрополитомъ. Узнавъ о затѣѣ Витовта отдѣлить 
Кіевскую митрополію отъ Московской, Фотій рѣшился посѣтить 
Литву, но ненавидѣвшій его Витовть оскорбилъ его, и когда ми
трополитъ задумалъ отправиться въ Константинополь съ жалобой на 
литовскаго князя, то сей послѣдній захватилъ его и насильно возвра
тилъ его въ Москву; но митр. Фотій все-таки успѣлъ отправить



своихъ пословъ къ патріарху съ просьбой— не удовлетворять 
несправедливаго требованія Витовта, въ чемъ и успѣлъ. Въ Кон
стантинополѣ не только не возвели Григорія Цамвлаха на Кіев
скую митрополію, но предали отлученію отъ церкви. Послѣ сего 
Витовть заставилъ южно-русскихъ епископовъ написать противъ 
Фотія въ высшей степени дерзкое, позорное посланіе, въ которомъ 
они отказывались отъ признанія его своимъ первосвлтптслемъ и пре
дали отлученію, а сами, по настоянію Витовта, 15февр. 1414 г., 
безъ сношенія съ патріархомъ, поставили Григорія Цамвлаха въ ми
трополита Кіевскаго и всея Россіи. Мнтроиол. Фотій на посланіе 
югозападпыхъ епископовъ написалъ строго обличительное посла
ніе, порицая ихъ ( іі особенно Полоцкаго епископа Ѳеодосія) въ не
законныхъ дѣяніяхъ и предавая ихъ церковному отлученію с/ь Ви- 
товтомъ, который въ обширной граматѣ къ Константиной, патріарху 
обвинялъ мнтр. Фотія въ расхищеніи церковнаго имущества, въ 
ограбленіи Кіевскаю кеѳедр. собора и проч. Фотій завелъ переписку 
въ надеждѣ примирить съ собою литов. князя, въ чемъ онъ не 
моі'ъ бы имѣть успѣха, если бы въ скоромъ времени не умеръ 
Григорій Цамвлахъ (въ 1420 г.), по смерти коего Витовть, уже 
глубокій старецъ, совершенно охладѣвшій къ церковнымъ дѣлами, 
примирился съ Фотіемъ и принималъ его у себя. Югозанадные 
епископы, по смерти Григорія, испросили прощенія у митр. Фотія; 
тотъ ихъ принялъ въ общеніе съ собою и написалъ къ нимъ па
стырское посланіе. Послѣ сего литовскій князь не домогался имѣть 
особаго митрополита, и Фотій до своей смерти былъ митрополитомъ 
Кіевскимъ, Московскимъ и всея Россіи. Фотій, до избранія своего 
въ митрополита, проводилъ жизнь строго подвижническую и лю
билъ уединеніе, а потому и по прибытіи въ Москву, онъ въ своей 
вотчинѣ» па р. С инетѣ при св. озерѣ (въ Покров. уѣздѣ, Владим. 
губерніи) имѣлъ домъ, куда по временамъ и удалялся, посѣщая 
первопрестольный свой городъ Владиміръ. Въ одно изъ такихъ по
сѣщеній г. Владиміра (въ 1410 г.) митр. Фотій едва не попалъ 
въ плѣнъ къ татарскому царевичу Тулучею, котораго навелъ на 
русскую землю одинъ изъ удѣльныхъ князей. Татары задумали 
захватить митрополита въ плѣнъ, думая поживиться его богатыми
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средствами п въ надеждѣ на большой за него выкупъ отъ великаго 
князя. Митр. Фотій заблаговременно былъ предувѣдомленъ о та
тарскомъ нашествіи, убѣжалъ изъ Владиміра, скрылся въ Сенеж
ской пустыни, въ которой въ благодарность Богу за свое спасе
ніе построилъ церковь въ честь рождества Пресв. Богородицы. 
Владиміръ былъ разграбленъ татарами, ограбленъ былъ и каѳедр. 
соборъ, но церковныя сокровища и драгоцѣнности были скрыты 
пресвитеромъ Патрикіемъ, который, несмотря на страшныя истяза
нія отъ татаръ, не указалъ, гдѣ церковное имущество (о Патрикіи 
см. 3 іюля). Въ 1411 году великій князь Василій Димитріевичъ 
совѣтовался съ своимъ духов, отцомъ, митр. Фотіемъ, о выдачѣ 
своей дочери Анны за Іоанна, сына Греческ. императора Мануила. 
Мануилъ въ политическихъ расчетахъ рѣшился породниться съ 
Московскимъ княземъ и просилъ послѣдняго выдать дочь за его сына 
(которой было только 10 лѣтъ); бракъ состоялся, но княжна, ца
рица Анна, 13 пли 14 лѣтъ умерла отъ морового повѣтрія и 
похоронена въ Константинов, храмѣ Божіей Матери— монастырь 
близъ бывшаго храма свв. Апостоловъ (храмъ, гдѣ погребена Анна, 
нынѣ мечеть Зерек-джамиеа). Митр. Фотій не разъ посѣщалъ Кіевъ 
и бывалъ въ Литвѣ (какъ-то: по своемъ посвященіи въ 1408 г., 
затѣмъ въ 1411— 1412, въ 1420 г.г. и въ концѣ своей жизни въ 
1430 г. По смерти вел. князя Василія Димитріевича, возгорѣлись 
междоусобія между сыномъ его Василіемъ Васильевичемъ Темнымъ 
и дядею его Юріемъ Димитріевичемъ Шемякою и Василіемъ Ко
сымъ. Святителю не разъ приходилось примирять этихъ князей 
между собою. Митрополитъ Фотій скончался въ глубокой старости 
въ 1431 году (по однимъ 1-го іюля, а по другимъ 2-го). Послѣ 
сего святителя осталось нѣсколько поученій и посланій, между 
коими было посланіе и Тверскому епископу Иліи (см. у Голу
бинскаго Е. Е., Исторія русск. церкви, т. 2, 1900 г., стр. 394)- 

Житіе митр. Фотія подробно описано прот. А. В. Горскимъ 
въ Прибавленіяхъ къ Творсн. св. отцовъ, 1852. Филаретъ, 
Русскіе святые (іюля 1-го). Е. Е. Голубинскій, Исторія рус. 
церкви, т. 2. Макарій, Исторія русской церкви, т. IV*. А. 
В. Вадковскій, 0 проновѣднич, дѣятельности митроп. Фотія,
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въ Прав. Собесѣдникѣ 1878 г. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», 
стр. 192. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи. 575— 578. ,
Сказаніе о Фотіи митрополитѣ Кіевскомъ и всея Россіи на
печатано въ Степен. книгѣ, II, 29— 47. Милютинъ, Четьи- :
Минея, подъ 2 числомъ іюля. Упдольскаго, Л? 382, XVI в. '
Сказаніе о мощахъ митр. Фотія— списано для графа Н. II. :
Румянцева съ «древней рукописи, обрѣтающейся въ соборной ’

церкви г. Ростова». Востоковъ, Опис. Румянц. музея, стр. 212.
О кончинѣ митрополита Фотія въ лѣтописяхъ написано подъ :
1431 годомъ: «іюля 2 (1) преставися Фотій митрополитъ >
всея Рѵесіп и положенъ бысть въ церкви Пречистыя Бого- 1
родицы на Москвѣ на десной странѣ, идѣже бѣ гробъ Ки
пріана митрополита. Нанпса также грамаму, прежде престав- ’
ленія, чюднѵ, по образу прежъ сего бывшаго Кипріана ми- ,
трополита» (Степ. Книга, VI, 144: ѴШ, 95. См. Мѣсяцс- >
словъ русск. святыхъ, май, 2 полов., стр. 167). Е. Е. Го- ;
лубинскій, Исторія канонизаціи русск. святыхъ, 142, 161—  ’
166, 208. У  Строева, Списки іерарховъ (стр. 3), кончина 
святителя Фотія отнесена къ 8 іюля (у 8 іюля 1431 г.): [

но, видимо, опечатка.

Празднество Ахтырской иконѣ Божіей Матери.

Въ г. Ахтыркѣ, Харьковской епархіи, съ давнихъ временъ су
ществовала Покровская церковь; при пей священствовалъ Василій 
Даниловъ, человѣкъ добродѣтельный и благочестивый; въ 1739 г., 
при наступленіи сѣнокоса, онъ началъ косить траву въ своемъ 
огородѣ: но не успѣлъ двухъ разъ махнуть косой, какъ увидѣлъ 
въ травѣ икону Божіей Матери, молящейся предъ распятіемъ Спа
сителя, блистающую необыкновеннымъ свѣтомъ. Священникъ, осѣ
нивъ себя крестнымъ знаменіемъ, съ благоговѣніемъ помолился и 
икону перенесъ въ свой домъ, въ которомъ она пробыла около трехъ 
лѣтъ; ночью отъ иконы нерѣдко видѣли исходящій необыкновен
ный свѣтъ, а затѣмъ стали совершаться предъ нею чудесныя исцѣ-
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ленія больныхъ (особенно страдавшихъ лихорадкою); впослѣдствіи 
о. Насилій икону перенесъ въ приходскую церковь для народнаго 
поклоненія. Объ явленіи св. иконы и чудесахъ, происходящихъ 
отъ нея, Ахтырскій протоіерей Симсонъ Садовскій донесъ епархі
альному начальству. Бѣлгородскій митрополитъ Антоній приказалъ 
указомъ изъ консисторіи отъ 30 іюля 1743 г. произвести слѣд
ствіе о чудесахъ отъ св. иконы ректору коллегіума и члену конси
сторіи архимандриту Аѳанасію Таболовскому, Ахтырскому игумену 
Іоанну Дамаскину и протоіерею Садовскому. Слѣдователи отъ 13 
августа донесли консисторіи, что они осмотрѣли св. икону и что 
«гор. Ахтырки бригадирь Лесошщкій и полковая старшина во сви
дѣтельство письменно показали, что отъ оной иконы Ахтырскпмъ 
и приходящимъ разныхъ мѣстъ обывателямъ въ немощахъ многія 
исцѣленіи преподаются». Описаніе чудесъ вытребовано было въ 
Св. Синодъ. Императрица Елисавета именнымъ новелѣиіемъ отъ 
26 ноября 1744 г. приказала изслѣдовать дѣло о явленной иконѣ.—  
Ректоръ архимандритъ Гедеонъ А итонскій и Бѣлогородскій архи
мандритъ Авксентій произвели болѣе подробное слѣдствіе. Митро
политъ Антоній отъ 18 сентября 1745 года донесъ Св. Синоду, 
что чудеса, описанныя въ книжкѣ, присланной изъ Синода, оказа
лись дѣйствительными событіями. Св. Синодъ для большаго удосто
вѣренія въ истинѣ поручилъ Черниговскому архіепископу Амвро
сію вмѣстѣ съ архимандритомъ Кіевонечерской лавры Тимоѳеемъ 
Щсрбацкнмъ, впослѣдствіи митрополитомъ, произвесть па мѣстѣ 
точное изслѣдованіе. Сіи слѣдователи, прибывъ въ Ахтырку въ 
1746 году, письменными отношеніями кыюлковымъ начальствамъ 
требовали къ себѣ на лицо всѣхъ тѣхъ, которые по книжкѣ о 
чудесахъ значились испытавшими на себѣ чудесную помощь св. 
иконы. Беѣ таковые должны были йодъ присягою показывать, и 
нозывали о случившихся съ ними событіяхъ. Историческая вѣр
ность чудесныхъ событій оказалась несомнѣнною, какъ по обсто
ятельствамъ и свидѣтелямъ событій, такъ и по разнообразію чу
десныхъ происшествій. Св. Синодъ при экстрактѣ слѣдствій до
кладывалъ Императрицѣ о семъ дѣлѣ, и указомъ отъ 22 іюня 
1751 года предписалъ: 1) «святую оную икону почитать за чудо-
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творчую; б) если впредь происходить будутъ отъ сей иконы чу
деса,— составлять точное и подробное описаніе тому, а его пре
освященство имѣетъ присылать каждый годъ донесенія о томъ; 
в) священникъ Василій Даниловъ долженъ быть свободенъ отъ 
всякаго надзора судебнаго, такъ какъ важнѣйшія изъ описанныхъ 
имъ чудесъ оправдались слѣдствіями».

Благочестивая Императрица, радуясь о милости Божіей, явив
шейся надъ Ея Имперіею въ Ея время, положила въ благодарной 
душѣ воздвигнуть достойный храмъ на самомъ мѣстѣ явленія чу
дотворной Ахтырской иконы Божіей Матери. Но Ея повелѣпію отъ 
25 апрѣля 175.) года, графъ Растрелли сочинилъ планъ каменнаго 
Покровскаго храма. И храмъ явился такой, какой могъ только 
предначертать Растрсллп, храмъ чудный по величію и стройности 
своей. Святитель Іоасафъ Горленко совершилъ закладку храма. 
Императрица пожертвовала отъ себя для построенія храма 2000 р. 
сер. и записала это своею рукою въ сборной книгѣ, доселѣ сохра
нившейся. Храмъ оконченъ въ 1768 г. Длина его 24 сажени, 
ширина 14 саж., вышина 39 саж.

Однимъ изъ чудесныхъ событій, усилившихъ благочестивое 
усердіе Императрицы къ построенію новаго храма и способство
вавшихъ къ украшенію его разными благотвореніями, было дивное 
событіе съ баронессою фонъ-Вейдель и ея дѣтьми. Въ 1748 году 
вдова Елисавета Богдановна, урожденная Пассекъ, искренно пра
вославная и набожная, па дорогѣ въ Петербургъ сильно занемогла 
въ Ахтыркѣ; озабоченная участію дѣтей своихъ, она усердно мо
лилась іп. храмѣ предъ чудотворною иконою объ исцѣленіи ея 
болѣзни. Во снѣ является ей Божія Матерь (это было 2 мая) и 
объявляетъ, что чрезъ 5 дней оставитъ она эту жизнь, почему 
должна готовиться къ смерти, а имѣніе раздать нищимъ. Больная 
напомнила Божіей Матери о дѣтяхъ (это были двѣ малолѣтнія 
дочери), которыхъ опа оставитъ въ малолѣтствѣ и безъ пропитанія. 
На это былъ слѣдующій отвѣтъ: «о дѣтяхъ твоихъ не заботься, Я 
буду для нихъ попечительницею». И повторено приказаніе раздать 
имѣніе, дабы совершались молитвы. Больная объявила о видѣн
номъ своему духовнику и другимъ лицамъ и чрезъ 5 дней дѣй-
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ствительно умерла (чудо 2 0 9 ). Вскорѣ послѣ смерти матери обѣ 
малолѣтнія ея дочери неожиданно были потребованы къ Высочай
шему двору и, тамъ воспитанныя, впослѣдствіи выданы были 
въ замужество, одна за графа Чернышева, а другая за графа 
Панина. Эти двѣ графини, до самой смерти своей сохраняя живое, 
благоговѣйное воспоминаніе о чудесномъ устроеніи судьбы ихъ, 
дѣлали важныя пожертвованія для Покровскаго храма. Всѣхъ чу
десъ отъ святой иконы, записанныхъ въ рукописной книгѣ, 
значится 324 , и послѣднее изъ нихъ относится къ 1774 году. 
Въ 1 7 6 6  году сдѣлано было снархіал. начальствомъ (епископомъ 
Порфиріемъ) распоряжніе о празднованіи Ахтарской иконѣ Божіей 
Матери 2 іюля. Въ 1 8 4 4  году съ Высочайшаго соизволенія Св. 
Синодомъ учрежденъ крестный ходъ съ чудотворною Ахтырскою 
иконою изъ Покровскаго собора въ возобновленный Ахтырскій мо
настырь. Торжественный ходъ въ Троицкій монастырь совершается 
на канунѣ Троицына дня,— а обратное шествіе св. иконы изъ 
монастыря въ соборъ бываетъ въ недѣлю всѣхъ святыхъ. (Сипако. 
Кіевскій. Слава Пресв. Богородицы. Изображенія иконъ Бож. Матери).

!'
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Въ Москвѣ  въ церкви св. Николая Явленнаго, на Арбатской 
улицѣ находится чудотворная икона Ахтарской Божіей Матери. 
(Путсвод. по Москов. святынѣ, архим. Іосифъ, стр. 1 47 ).

Въ Архангельской церкви г. Харькова  икона Ахтырекой Бо
жіей Матери въ серебряной позлащенной ризѣ; кіотъ на икону 
устроенъ въ 1 8 1 0  году войсковымъ жителемъ Лавр. Ковригою. 
Къ этой иконѣ но преимуществу обращается благочестіе прихо
жанъ и многіе берутъ ее въ свои дома, особенно въ осеннее время, 
для совершенія предъ нею молебствій. (Онпо. Хар. еп., кн. 2 , стр. 42 ).

Въ слободѣ Рпсноіі, Харьков. епархіи, въ Дмитровской церкви 
икона Ахтырекой Божіей Матери издавна служитъ предметомъ осо
беннаго благоговѣнія прихожанъ и нерѣдко носятъ ее въ дома 
прихожанъ для молебствій (Оппс. Хары;, епархіи, кп. 3, стр. 1 3 8 ).

Въ слободѣ Меж иричахъ, Лебединскаго уѣзда, Харьковской 
епархіи, въ Покровской церкви икона Ахтырекой Божіей Матери 
свято чтится прихожанами; на нее устроена серебряная риза г.г.

Ф и У Ч = И = 8 « г » - т и .  »Іі Ч і= 8 «
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Бургатовыми въ благодарность за особенныя благодѣянія Божіи, 
испытанныя ими въ разныхъ обстоятельствахъ жизни (Описаніе 
Харьков. епархіи, кн. 3 , стр. 5 0 2 ) .

Въ с. Есмани, Глуховскаго уѣзда, Чернигов. епархіи, икона 
Ахтырской Божіей Матери (ш есть вершковъ длины и ширины); 
икона покрыта серебряною позлащенною ризою чеканной работы; 
на иконѣ надпись: «Истинное изображеніе и мѣра чудотворной 
иконы Пресв. Богородицы Ахтырской, которая явилась въ 1 7 3 9  г- 
іюля 2-го дня». Риза на икону устроена приходскимъ священни
комъ Іоанномъ Левицкимъ. Потомки о. Левицкаго, и теперь живу
щіе въ с. Есмани, говорятъ, что икона эта поступила въ церковь 
изъ ихъ дома. Къ этой иконѣ съ сердечною вѣрою прибѣгаютъ 
не только мѣстные, но и окрестные жители (Описаніе Чернигов. 
епархіи, кн. 7 , стр. 3 6 4 ) .

Въ С.-Петербургѣ при домѣ Государственнаго Контроля, на 
Мойкѣ, у  Синяго моста— церковь въ честь Ахтырской Божіей Ма
тери. Эта церковь была домовою у Елис. Зах. Хитрово (Истор. 
статист. свѣд. о С.-Петсрб. епархіи, вып. 1 7 , стр. 3 4 7 ) .

Въ церкви с. Пирожнаго, Ольгопольскаго уѣзда, ІІодол. епархіи, 
находится мѣстно чтимая икона Ахтырской Божіей Матери; ко 
дню ея чествованія (2  іюля) стекается множество богомольцевъ. 
Икона величиной въ 1 арш. 4 вер., шириной 14Ѵ а верш. Внизу 
иконы надпись: «Истинное изображеніе чудотворной иконы Пре
чистыя Богоматере Ахтырской, 1 7 8 9  года». Въ концѣ надписи 
въ черномъ ободкѣ изображеніе Россійскаго государствен. герба. 
(Календарь ІІодол. епархіи, на 1 8 9 6  г., стр. 7 4 ) .

Въ Архангело-Михайловской церкви с. Кордъииевки, Бряцлав. 
уѣзда, ІІодол. епархіи, находится мѣстно чтимая икона Ахтыр
ской Божіей Матери (Календарь Подол. епархіи, 1 8 9 6  г ., стр. 5 8 ) .

Въ с. Обуховѣ, Подольской епархіи, 2 іюля къ мѣстно чтимой 
иконѣ Божіей Матери бываетъ значительное стеченіе богомольцевъ 
(Подол. Епарх. Вѣдомости, 1 8 9 4  г ., № 2 9 .

Въ Заоникіевской Владимірской пустыни, Вологодской епархіи, 
2-го іюля ежегодно бываетъ крестный ходъ съ чудотворною пко-

=»  - »  У
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ною Казанской Божіей Матери. Въ иконѣ хранится часть ризы [' 
Богоматери (Вологод, Епарх. Вѣдом., Л1» 12, 1865). [,

Празднество Влахернской иконѣ Божіей Матери.

Въ честь иконы Влахернской Божіей Матери въ с. Кузмнн- 
кахъ, или Влахернскомъ (въ 9 верстахъ отъ Москвы за Покров. 
заставою) въ 1767 г. устроенъ храмъ графомъ Дим. Строгоновымъ.

Объ иконѣ Влахернской Богоматери сохраняется слѣдующее 
преданіе. Во времена иконоборства, въ 8 вѣкѣ, нѣкоторые благо
честивые христіане, желая сохранить Влахернскую икону Бого
матери, ночью взяли ее изъ Влахернскаго храма въ Константи
нополѣ п отнесли въ Пантократорову обитель и тамъ заложили 
ее въ стѣнѣ; но прошествіи болѣе ста лѣтъ, когда возстановлено 
было иконопочитаніе, нашли се въ стѣнѣ ни въ чемъ неповреж
денною Обрадованные обрѣтеніемъ сей иконы христіане съ вели
кою честію перенесли ее во Влахернскій храмъ и поставили на 
прежнее мѣсто. Въ 1652 году чудотворная икона эта (вѣроятнѣе, 
копія съ ней) была принесена въ Москву къ царю Алексѣю Ми
хайловичу отъ Константинопольскаго патріарха. Въ грамотѣ, при
сланной вмѣстѣ съ иконою, говорится, что эта икона— покрови
тельница Константинополя и греческихъ императоровъ. Ее имѣлъ 
въ походѣ противъ персовъ императоръ Ираклій. Эта икона нахо
дится и донынѣ въ Москвѣ, въ Успенскомъ соборѣ, а списокъ съ пей 
въ с. Кузминкахъ. Этой иконѣ празднество еще въ субботу 5-й 
недѣли вел. поста. (Архим. Іосифъ, Путев. по Моск. свят., стр. 207).

Празднество Можайской иконѣ Божіей Матери.

Въ 9 верстахъ отъ г. Ковпо, на живописномъ берегу р. Нѣ
мана, находится Успенскій Пожайскій монастырь, основанный въ 
17 вѣкѣ (1662 г.); названъ Пожайскимъ отъ урочища, на коемъ 
расположена обитель. Главная святыня монастыря мѣстпо чтимая

I;
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1 икона Пожайской Божіей Матери. Эта икона весьма древняя, при
слана отъ Римскаго папы Александра, 17 в. (1655— 58), въ бла
гословеніе основателю монастыря Христофору Сигизмунду Иацу. 

, Такъ какъ монастырь, основанный Пацомъ, принадлежалъ (до об
ращенія въ православный) ордену Камальдуловъ. то и икона у ка- 

: толиковъ называется Камальдульскою. Изображеніе иконы Богома
тери превосходное, на ликѣ Ея выражается удивительное милосердіе 

' и любовь къ страждущимъ и скорбящимъ. Празднованіе сей иконѣ 
і установлено 2 іюля, вѣроятно, потому, что монастырь Камальдуловъ 
. былъ посвященъ Посѣщенію Божіею Матеріею праведной Елпсаве- 
! ты (ѴівИаНоп). Ко дню празднованія иконѣ Пресв. Богородицѣ 

стекается множество богомольцевъ (православныхъ, католиковъ и 
даже раскольниковъ).

. С. Снессоревой, Земная жизнь Пресв. Богородицы, Спб.,
1898 г., стр. 295. Русск. Паломникъ, 1890 г.

Празднество Оеодотьсвскоп окопѣ Божіей Матери.
і >

Въ 1487 году въ предѣлахъ рязанскихъ, въ пустомъ мѣстѣ, 
называвшемся старымъ, близъ села Ѳедотьевскаго, явилась икона 
Божіей Матери, по мѣсту явленія, названная Ѳеодотьевскою. Бо- г 
гоматерь изображена держащею Богомладенца на лѣвой рукѣ. Спа- 

1 ситель правою рукою благословляетъ, а въ лѣвой держитъ сви- ’ 
' токъ. По повелѣнію Рязанскаго князя Ивана Васильевича Трет- 

паго и по благословенію епископа Симсона, св. икона была пере
несена въ церковь села Ѳедотьевскаго. Въ 1611 г. снята была ,
съ чудотворной иконы копія и послана въ церковь села 
Ѳедотьевскаго. Въ 1714 г. чудотворная икона была поновлена и ' 
сдѣланъ для нея кіотъ. Предъ этою иконою въ 1812 году полу- 

• чила прозрѣніе лишившаяся зрѣнія Ксенія, родственница сержанта, 1 

Рязанскаго жителя. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ нын. столѣ- , 
гія св. икона прославилась различными чудотворсніямн.

Истор. Рязан. іер., стр. 52— 53, отдѣл. 1. О явленіи !
Ѳеодот. иконы Богом., стр. 210. Дни богослуженія, кн. 1,

' стр. 150. Душепол. Чт., 1861 г. (прот. И. Ильдомскаго). [
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Сборы, изображ. иконъ Божіей Матери, стр. 27 . С. Снессоре- 
, вой, Земная жизнь ІІресв. Богородицы, Стіб. 1898 г ., стр 296 .

< ----------------

Празднество Тыннянской иконѣ Божіей Матеро.

: Въ Рождество-Богородицкой церкви м. Тыннаго, Ушицкаго ;
уѣзда, Подольской епархіи, свято чтится икона Божіей Матери, 
называемая но мѣстечку Тыннянскою; къ этому дню стекается 

. множество богомольцевъ на поклоненіе св. пконѣ, поставленной ,
• на горнемъ мѣстѣ, въ алтарѣ. Въ мѣстномъ костелѣ— находится
■ мѣстно чтимая, почитаемая чудотворною, икона Пресв. Богородицы, 1

древняго греческаго письма и, безъ сомнѣнія, принадлежавшая право
славнымъ, по насиліемъ захваченная католиками. Въ Тыннянскомъ ко-

, стелѣ ради иконы стекается множество католиковъ и православныхъ; , 
доходы мѣстнаго католич. духовенства, особенно въ дни «отпу- .. 

: ста» (2 іюля), громадны. Это видно пзъ слѣдующаго факта, .г
■ Бывшій генералъ-губернаторъ Кіевскій и Подольскій Ал. Бсзакъ, ■1
: проѣзжавшій изъ Кіева въ Каменецъ, въ м. Тынномъ увидѣлъ '

величественный каменный костелъ, и рядомъ съ нимъ убогую, ма- 
” лую и ветхую православную церковь и сдѣлалъ распоряженіе ото-
. брать костелъ отъ католиковъ (число коихъ въ Тынномъ не- .

значительно) ігь пользу православнаго населенія. Бывшій тогда 
1 при Тыннянскомъ костелѣ ксендзъ упросилъ г. Безака оставить ка- !
' толикамъ костелъ, обѣщаясь построить для православныхъ нри-
1 личный, каменный храмъ, что имъ и было исполнено, но, къ со-
І жалѣнію, чудотворная икона (несомнѣнно принадлежавшая право- ,

славнымъ) осталась, по прежнему, въ костелѣ.
; Календарь Подол. епархіи на 1896 г ., стр. 79 . Подол. Еп . ■

Вѣдом., 1888 — 1889 г. Церк. Вѣдомости, 1889 г.

’ Празднество Днѣпровской пконѣ Божіей Матери.
-

ІД 'В ъ  Живопосноисточнической (иначе Скорбященской) церкви г. : 
■ Твери находится мѣстно чтимая икона Божіей Матери, слывущая 

' ’ подъ названіемъ Днѣпровской.
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Празднества въ честь Пресвятыя Богородицы.

Второго іюля и православная п католическая церковь празд

нуютъ въ честь Пресв. Богородицы. Въ восточной церкви въ сей : 

день торжественно воспоминается «Положеніе честныя рпзы Пре- 
святыя Владычицы нашея Богородицы во Влахернѣ». Въ Мравосл. ! 

Поли. Календарѣ о семь празднествѣ замѣчено: «Положена бысть 

риза Пресв. Богородицы при Львѣ царѣ и женѣ его Веринѣ, въ 

лѣто отъ Рождества Христова 474-е. Влахерна же бысть мѣсто въ ;

Царь-Градѣ на брезѣ, пристанище кораблей; наречено отъ Влахер- 

ны, нѣкоего пресловутаго воеводы скиѳскаго, на семъ мѣстѣ убі- ! 

еннаго, пдѣже нѣкое пристанище и церковь Пресв. Богородицы 
при источницѣ, ему явленномъ, многоцѣннѣ сооружп; тамо же и |

риза Пресв. Богородицы въ защищеніе града чудотворцѣ положена ,

бысть». Въ служебныхъ минеяхъ (подъ 2 числомъ іюля) номѣ- .

ищется особенная служба Бойней Матери, ради воспоминанія =
положенія ризы Ея во Влахернѣ: въ этой службѣ два канона: 
одинъ пр. Іосифа, а другой— Григорія Никомидійскаго.— Възапад- ‘ 

ной (католич.) церкви 2 іюля посѣщеніе Пресв. Дѣвою Маріею 

своей родственницы, праведной Елисаветы, описанное евангели- .,

стомъ Лукою (зач. 4, гл. 1, ст. 3 9 — 56). Въ честь этого свя- ;

щеннаго событія въ Восточной церкви не установлено празднества, 

хотя вышеупомянутое 4-е зачало Евангелія отъ Луки читается во : 

всѣ праздники въ честь Пресв. Богородицы. Впрочемъ, въ недав- | 

нее время, трудами начальника Іерусалимской православной мис

сіи, архимандрита Антонина, «въ Горней», близъ св. города (гдѣ , 

совершилось, по преданію, свиданіе Пресв. Дѣвы съ Елисаветой) 

построена церковь, посвященная Пресв. Богородицѣ, посѣтившей :

нравед. Елисавету, и, вѣроятно, для храмовою празднества въ цер
кви Горняго составлена особая служба, что отчасти можно заклю- ' 

чить изъ напечатанной (въ Москвѣ 1888 г.) брошюры о Горней, , 

въ каковой брошюрѣ помѣщены тропарь и кондакъ, содержаніемъ 

своимъ указывающіе на евангельское событіе. (Тропарь гласъ 4-й: :
Дѣва безневѣстная и Мати всечистая, нріемши отъ архангела бла

говѣщеніе, со тщаніемъ востекла есп въ Горняя и цѣловавши :
■ >
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южпку твою всечестпую Елисавету, Матерію Господа отъ сея на
речена была есп и возвеличила есп возвеличившаго Тя Господа. 
Благословенна Ты въ женахъ и благословенъ плодъ чрева Твоего». 
Кондакъ, гласъ 3-й: «Воистину блаженна еси, святая Дѣво Ма- 
ріе, и всякія хвалы превосходящая: яко изъ Тебе возсія Солнце 
правды, Христосъ Богъ наш ъ». Въ нашемъ отечествѣ— 2-го іюля, 
вѣроятно, въ день празднества Пресв. Богородицы, ради положе
нія Ея честныя ризы, во многихъ городахъ и селахъ совершается 
служба въ честь Божіей Матери, ради Ея чудотворныхъ и мѣст- 
но чтимыхъ иконъ (какъ-то: Влахернской, Ахтырской, Пожайской, 
Ѳеодотьевской и др.). Въ югозападномъ краю этотъ день и у пра
вославныхъ и у католиковъ считается великимъ праздникомъ; тѣ 
и другіе 2-е іюля празднуютъ въ честь Божіей Матери, и этотъ 
праздникъ слыветъ подъ названіемъ «ягодный». Трудно сказать, что , 
этимъ выражается. По мнѣнію однихъ, ягодный сокращеніе отъ 
слова ежегодный (т. е. праздникъ— какъ особенный, нарочитый, ■ 
ежегодно-совершаемый), а по другимъ— названіе празднества 2-го 
іюля ягоднымъ, будто бы, произошло отъ того, что къ этому вре- [ 
менп поспѣваютъ ягоды. Въ этотъ день во многихъ костелахъ |  
Подоліи, Волыни и др. мѣстностяхъ югозападной Россіи, гдѣ жи
вутъ католики, совершается торжественное служеніе, такъ назы 
ваемые «отпусты» въ честь «Ягодной» Божіей Матери. Въ тѣхъ 
же мѣстностяхъ, гдѣ у католиковъ празднуется «Ягодной», и у 
православнаго населенія, вѣроятно, въ противодѣйствіе латинской 
пропаганды, отправляется торжественное служеніе въ честь Божіей 
Матери. Католическіе «отпусты» 2 іюля въ честь Ягодной, не
видимому, расположили и православное населеніе югозападной 
Россіи праздновать въ честь иконъ Божіей Матери и, но преиму
ществу, въ честь Ахтырской.

Блаженнаго Янтоніл, инока Чудова лаонастырж.

Въ 1451 г. неожиданно явился подъ Москвою, въ отсутствіе 
вел. князя Василія Васильевича, Ногайскій ханъ Седи-Ахметъ.
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Беѣ городскіе посады были вызжены, и татары, какъ лютые звѣри, 
подступали уже къ Кремлю. Граждане Москвы былп въ великой 
скорби и недоумѣніи, что предпринять противъ враговъ; тогда св. 

; Іона, московскій митрополитъ, подъ зноемъ страшнаго пожара и 
не страшась метаемыхъ татарами стрѣлъ, совершалъ но стѣнамъ 

; Кремля крестный ходъ. Въ крестномъ ходу участвовалъ пнокъ 
Чудова монастыря Антоній, но прозванію Ііловыня, святой жизни. 
Святитель, питавшій особенное уваженіе къ благочестивому иноку, 

, сказалъ ему: «Чадо и братъ Антоній, молись прилѣжно о избав
леніи града сего и всѣхъ христіанъ отъ безбожныхъ агарянъ», 

і Антоній смиренно отвѣчалъ: «Не ты-ли самъ великій архіерей 
Божій? Твоей молитвы не презритъ Пречистая Богородица, скорая 

: паша помощница; уповаемъ, что Она уже умолила Сына своего и
Бога, да спасенъ будетъ градъ и все православное христіанство, 
безбожные агаряне будутъ побѣждены и прогнаны; я только одинъ 

і уязвепъ отъ ихъ стрѣлъ». Какъ только произнесъ Антоній эти 
слова, внезапно поразила его стрѣла татарская, и блаженный скон
чался. По молитвамъ святителя Іоны вѣтеръ, гнавшій пламя на 

 ̂ Кремль утихъ, и къ утру слѣдующаго дня татары, бросивъ свой 
обозъ, оставили Москву.

- Въ святцахъ о русскихъ святыхъ, въ числѣ святыхъ упомя
нутъ Антоній, «пронзенный стрѣлою въ Москвѣ, при нашествіи 

' царевича Мазовши, во время предсказанія побѣды въ крестномъ 
ходу. (Рукоп. Москов. дух. академіи, № 2 01 ).

Архим. Сергій, Агіологія Востока, Ш, стр. 53. Филаретъ, 
, Русскіе святые, мартъ, стр. 4 16 . А. Муравьевъ, Ж итія русск.

святыхъ, іюнь, 15. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи,
1 стр. 55. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», стр. 136 .
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Крестный ходъ въ Кіевѣ изъ Никольскаго монастыря на 
Аскольдову могилу.

Аскольдова могила находится въ близкомъ разстояніи отъ Пе
черской цитадели, цри началѣ Никольской улицы, на горномъ
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уступѣ (5 — 8 саженей отъ возвышенія, на коемъ находится Ни
кольскій монастырь) па 50 саженяхъ отъ уровня рѣки Днѣпра. 
Мѣстность эта отличается замѣчательною красотою: съ ней откры
вается прелестный видъ на Заднѣпровье, а у подножія разстилается 
широкій, чудный Днѣпръ. Аскольдова могила одно изъ древнѣй
шихъ урочищъ г. Кіева. По свидѣтельству пр. Нестора лѣтописца 
(19  стр.) и другихъ (Стрыйковскаго, 119 стр., Никонова лѣтон., 
1 т., 24 стр.), на этомъ мѣстѣ были убиты первые владѣльцы 
Кіева— Аскольдъ и Диръ Олегомъ, опекуномъ вел. князя Игоря, въ 
8 82  году. Думаютъ, что Олегъ вызванъ былъ въ Кіевъ языческою 
партіею, недовольною на Аскольда и Дира за принятіе ими хри
стіанской вѣры н что опп убиты были не изъ политическихъ, а 
и зъ -за  религіозныхъ видовъ; такпмъ образомъ, если это вѣроятно, 
то Аскольдъ и Диръ были первые мучсникп въ Россіи за хрнст. вѣру. 
Хотя пр. Несторъ не упоминаетъ о крещеніи Аскольда и Дира, но 
о чудесномъ обращеніи ихъ въ христіанскую вѣру (разбитіемъ 
волнами Босфора ихъ судовъ, при погруженіи въ Босфорѣ патрірх. 
Фотіемъ ризы Божіей Матери и послѣдующимъ чудомъ— ввержен- 
пос въ огонь Евангеліе христіанскими вѣропроповѣдниками и не 
сгорѣвшее) говорятъ многочисленные писатели (продолжатель Кон
стантина Багрянороднаго, Впзант. историки Г. Кедринъ, Іоаннъ 
Скилптза. Іоаннъ Зопара, Михаилъ Глика, Левъ Грамматикъ, Ба- 
роніН, патріархъ Фотій, Никонова лѣтопись, 1 т. 21 стр. и друг. 
см. Введеніе въ Русск. церк. исторію архіеп. Макарія). 
О крещеніи русскихъ князей (Аскольда и Дира) извѣстно слѣдую
щее: Константинопольскій патріархъ Фотій, слышавшій о добрыхъ 
душевныхъ свойствахъ Руссовъ, отправилъ въ 865  году въ Кіевъ 
архіепископа Алексія. Посланный патріархомъ святитель благо
склонно былъ принятъ русскими. По его просьбѣ, князь Руссовъ 
созвалъ собраніе, па которомъ и предсѣдательствовалъ съ своими 
старѣйшинами, болѣе другихъ приверженными къ язычеству. Со
браніе, на которое былъ приглашенъ архіепископъ Алексій и при
бывшіе съ нимъ пресвитеры Аѳанасій и Кириллъ (о Кириллѣ 
см. 14 февраля), разсуждали о вѣрѣ своей и христіанской. Свя
титель, раскрывъ евангеліе, возвѣстилъ русскому народу о Спаси-
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телѣ и Его чудесахъ, говорилъ о разныхъ чудесахъ, совершен
ныхъ Богомъ въ Ветхомъ Завѣтѣ, о трехъ отрокахъ въ пещи и 
проч. Руссы, слушая проповѣдника, сказали: «если мы не уви
димъ чего-либо подобнаго, то не повѣримъ». Тогда святитель ска
залъ имъ: «хотя Бога и не должно искушать, по если вы рѣшили 
отъ всего сердца приступить къ Нему, то просите, чего желаете, и 
Богъ непремѣнно сдѣлаетъ по вашей вѣрѣ, хотя я самый ни
чтожный и смиренный». Собраніе просило его бросить въ 
огонь св. Евангеліе, обѣщаясь, если оно останется невредимымъ, 
принять вѣру въ Бога, Котораго онъ проповѣдуетъ. Разведенъ 
былъ дровяной костеръ. Святитель, обратившись къ Богу съ мо
литвою и, поднявъ руки, воззвалъ: «Господи Іисусс Христо Боже 
нашъ, прослави предъ очами всего сего народа святое имя Твое», 
послѣ сего вошелъ въ пылавшій костеръ, бросилъ въ него св. 
Евангеліе и вышелъ оттуда невредимымъ Когда сгорѣли дрова и 
огонь потухъ, обрѣтешь былъ, безъ малѣйшаго поврежденія, свя
щенный свитокъ Евангелія, съ кистями связывавшихъ па концахъ 
его шнуровъ. Пораженные величіемъ чуда, Руссы безъ колебанія 
начали креститься. Князья ихъ Аскольдъ и Диръ (въ маѣ 865 г., 
по другимъ въ 867 г.) были крещены съ наименованіемъ ихъ въ 
крещеніи Николаемъ и Иліею. Для новообращенныхъ была построена 
первая въ Кіевѣ церковь во пмя св. пророка Иліи (о крещеніи 
Руссовъ свидѣтельствовалъ патріархъ Фотій, въ 4 посланіи, стр. 
179, по изданію Валлеты); объ этомъ событіи сообщали выше
упомянутые греческіе историки, (см. Исторію Россіи Карамзина, 
Соловьева и друг., Церков. исторію митрополитовъ Московскихъ 
Платона, Макарія, Филарета архіеп. Черниговскаго, Е. Е. Голу
бинскаго и др., архимандрита Филарета Вафидиса, Константинополь, 
1888 г., т. 2. И. Д. «900-лѣтіе русск. церкви, стр. 99. Кіев. 
Епарх. Вѣдомости, 1875 г., № 16. Объ архіепископѣ Алексіи см. 
арабскую рукопись Паисія Лигарида, въ Имнер. ГІубл. библіотекѣ; 
также труды Кіевской академіи, 1877 г., ки. 10, см. епископа 
Порфпрія Успенскаго). На мѣстѣ убіенія Аскольда, по свидѣтель
ству пр. Нестора, на той  (т. е. Аскольдовой) могиліь какой-то 
Ольма (а не Олегъ, какъ читается въ нѣкоторыхъ спискахъ лѣ-
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тониси) постави церковь св. Николая ’ ). Посвященіе церкви въ 

честь св. Николая подало нѣкоторымъ историкамъ (Стрыйковскому, 

Татищеву и др.) поводъ думать, что Аскольдъ при крещеніи на

званъ быль Николаемъ. Вѣроятно, нѣкоторые изъ тайныхъ хри

стіанъ, жившихъ при Аскольдѣ, на мѣстѣ его погребенія поставили 

какой-либо памятникъ, а затѣмъ, какъ видно изъ Синопсиса, блаж. 

Ольга, но своемъ крещеніи, соорудила на семъ мѣстѣ первую 

церковь, имѣя при оной свой дворецъ (идѣжс нынѣ дворецъ Оль

гинъ, а но друг. чтенію «Ольминъ»). Въ 1036 г. на Аскольдо

вой могилѣ былъ учрежденъ женскій монастырь въ честь св. Ни

колая; въ этой обители пострижена въ монашество мать пр. Ѳео

досія (Древн. Кіев. Патерики). Впослѣдствіи монастырь изъ жен

скаго обращенъ былъ въ мужской. На Аскольдовой могилѣ Нико

лаевскій (муж.) монастырь существовалъ до 16У0 года, когда, но 

благословенію митрополита Варлаама Ясинскаго, иждивеніемъ гет
мана И. С. Мазепы, былъ переведенъ на настоящее мѣсто, а на 

прежнемъ мѣстѣ (на Аскольдовой могилѣ) осталось монастырское 

кладбище съ деревянною ветхою церковью, вмѣсто которой въ 

180У году Воронежскій городской голова Самуилъ Нпкит. Меще

ряковъ (Чугунный) построилъ (но случаю погребенія своей жены) 

нынѣ существующую каменную церковь въ честь св. Николая, 

каковая была освящена 1 января 1810 г. митрополитомъ Сера- 

піономъ. Затѣмъ эта церковь была возобновляема въ 1816 и 1856 
годахъ. Въ церкви на Аскольдовой могилѣ находятся двѣ замѣ

чательныя надписи, одна изъ коихъ относится къ послѣднему 

возобновленію ея. «Блаженной памяти Государь Императоръ Ни

колай Павловичъ, въ 1847 году сентября 10-го, благоизволилъ 

посѣтить церковь на Аскольдовой могилѣ и на донесеніе инжене

ровъ произвести сломку церкви, получившей трещину отъ осунув

шагося съ одного боку кургана, изволилъ отвѣтить; «Ничуть па

деніемъ не грозитъ; немного нужно поправки и церковь должна 
существовать». Другая надпись надъ западными дверями: «На

1 *
Iа
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;

‘ ) Эго первое извѣстіе о св. Николаѣ въ пашенъ отечествѣ п первый 
храмъ въ Россіи въ честь святителя. Первый мопастырь въ честь св. Ни
колая былъ въ Кіевѣ— женскій (см. Житіе пр. Ѳеодосія Кіевопечерскаго).
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1 семъ мѣстѣ тайно церковь существовала, устроенная христіанами, 

отъ Андрея Первозваннаго апостола просвѣщенными» (эта над

пись сдѣлана на основаніи народнаго преданія о проповѣди аиост. 

і Андрея въ Кіевѣ (см. 30 ноября).

Крестный ходъ изъ Николаевскаго монастыря въ церковь на 

' Аскольдовой могилѣ ведетъ свое начало, вѣроятно, съ 1 8 6 2 г ,  ко

гда торжественно праздновалось тысячелѣтіе Россіи, а въ Кіевѣ—  
’ частнѣе и первое крещеніе русскихъ (Аскольда и Дира). По рас

поряженію митрополита Арсенія, крестный ходъ былъ совершенъ 

2 іюля въ церковь на Аскольдову могилу, и въ церкви Порфп- 

м ріемъ, епископомъ Чигиринскимъ, совершена была литургія, а послѣ 

‘ оной панихида, на открытомъ воздухѣ за алтаремъ церквп, по 

: князѣ Николаѣ (подъ которымъ разумѣется Аскольдъ). Это обстоя-

. тельство подало поводъ къ молвѣ объ открытіи гроба (могилы) князя 

Аскольда (въ крещеніи Николая), которая проникла даже въ печать 

) (см. Правпт. Вѣстникъ, Л? 1 346, за 1891 г., Кіев. Слово и др.);

говорили, будто-бы подъ плоскимъ сводомъ церкви на Аскольдовой 

: могилѣ виднѣется древняя каменная гробница Аскольда, 0 ротивъ такого
| извѣстія въ 8 Л'- Кіев. Епарх. Вѣдомостяхъ за 1892 г. Редакціею 

оныхъ заявлено было, что ппкакой каменной гробницы въ склепѣ 
: подъ церковью на Аскольдовой могилѣ нѣтъ, а есть низкое изъ

кирпича надгробіе, на которомъ, вѣроятно, предполагалось положить

І
 каменную или чугунную плиту. Кирпичъ и кладка надгробія не

давняя (по чья могила подъ этимъ надгробіемъ— не сказано). О 

существованіи здѣсь (въ церкви на Аскольдовой могилѣ) гроба 

Аскольда нѣтъ никакихъ историческихъ указаній, кромѣ извѣстія 

лѣтописи о томъ, что на могилѣ Аскольда Ольма построилъ цер

ковь св. Николая. Не упоминается объ Аскольдовомъ гробѣ ни у 

Иннокентія Гизеля (Синопсисъ), ни у другихъ прежнихъ писате- 

I  лей (см. Кіев. Еііарх. Вѣдом., № 8, 1892), и молва объ открытіи 

гроба Аскольда началась въ недавнее время (1862 г.). (Кіевъ теперь 

и прежде, стр. 152). Николаевская церковь трудами іеромон. Вені

амина, при пособіи разныхъ благотворителей, особенно Анастасіи 

М. Демидовской, реставрирована и освящена митроп. Іоанникіемъ 

7 іюля 1894 г. (см. Кіевлянинъ, 1894 г., № 184).

■!>
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Крестный ходъ нъ Звѣрин. Покров. дѣвич. монастырѣ въ Нов- 
. городѣ совершался въ XVII в. изъ Софійскаго собора. Во время 

этого хода, по выходѣ изъ Софійскаго собора, пѣли на молебнѣ
• 1-ю статью за всякое прошеніе и Успенію, а евангеліе читалъ
* святитель у Честного креста; 2-я статья Одигитріп и св. Николаю
1 на Розважи, 3-я— Іакову, брату Божію, и Димитрію Солунскому

въ Кожевникахъ, 4-я— положенію ризы и Симеону Богопріимцу 
въ Звѣринѣ монастырѣ, а евангеліе читалъ святитель. Потомъ онъ 
же совершалъ водоосвященіе предъ церковію и, по освященіи 
воды, отпускалъ кресты и входилъ въ церковь для совершенія 

: литургіи со властями. Когда прекратился этотъ крестный ходъ, не
извѣстно; нынѣ въ упомянутомъ монастырѣ пѣтъ и престола въ 
честь положенія ризы Божіей Матери. (Архнм. Макарій, Новгород.

. церк. древности, т. 1, стр. 135).
< ■

К іМ И

3.
перенесеніе люціей ен. ф и л и іш я  2, люеконскяго ліи- 

’ т р о і іо л и т я  изъ еолояеряго л ю н я с т ы р л » въ л іо о к н у .

Св. Филиппъ, Московскій митрополитъ, скончался 23 декабря 
. 1569 года и погребенъ былъ въ Тверскомъ Отрочѣ монастырѣ.

Впослѣдствіи (лѣтъ 20 спустя) иноки Соловецкой обители упро- 
1 спли царя Ѳеодора Іоанновича перенести его тѣло въ Соловки,

І гдѣ св. Филиппъ былъ игуменомъ. Просьба иноковъ была испол
нена; по повслѣиію царя, гробъ святителя былъ вскрытъ, при чемъ 
оказалось нетлѣпнымъ не только его тѣло, но и одѣяніе. Тѣло 
святителя было положено въ могилу, которую св. Филиппъ, въ 

і бытность свою тамъ, приготовилъ себѣ. Въ 1642 г., когда опре
дѣленіемъ Московскаго собора было постановлено перенести тѣла 

1 патріарховъ Іова (изъ Старицкаго монастыря) и Гермогена (изъ

В Т зд— зд5
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Чудова) въ Успенскій соборъ, въ то же время снаряжено было 
посольство п въ Соловецкій монастырь за мощами св. Филиппа; 
во главѣ посольства былъ Никонъ, Новгород. митрополитъ, впо
слѣдствіи всерос. патріархъ, внушившій царю Алексѣю Михайло
вичу мысль о перенесеніи святыхъ мощей въ Успенскій соборъ. 
По прибытіи въ Соловки, Никонъ объявилъ инокамъ царскую гра
нату, говоря, что государь прислалъ ихъ въ св. обитель и 
велѣлъ вмѣстѣ съ ними молить Господа Бога и св. отца Филип
па, чтобы онъ пзволилъ прптти въ царствующій градъ Москву, 
въ храмъ Успенія Нрес. Богородицы. Послѣ этого совершено было 
молебствіе, и Никонъ подошелъ къ ракѣ св. Филиппа и читалъ 
гранату, въ которой царь писалъ къ святителю, какъ бы къ жи
вому, и умиленно просилъ его подвигнуться приттп въ царствую
щій градъ Москву, для укрѣпленія православныхъ чадъ въ вѣрѣ 
Христовой п благочестіи н для разрѣшенія грѣха прадѣда его, 
Іоанна Грознаго. Три дня пнокн постились и молплпсь ради пред
стоящаго торжества: потомъ было отправлено всенощное бдѣніе и 
па другой день, послѣ литургіи, началось перенесеніе раки съ мо
щами. Поставивши се на благолѣпный одръ п покрывши царскими 
покровами, съ крестнымъ ходомъ, при колокольномъ звонѣ нача
лось священное шествіе. Бъ Москвѣ день перенесенія мощей св. 
Филиппа, 3-е число іюля, было днемъ свѣтлаго торжества; съ 
ранняго утра путь отъ Кремля до крсстовской заставы былъ на
полненъ пародомъ. Изъ Успенскаго собора вышелъ крестный ходъ; 
шли священнослужители, несли кресты, иконы и хоругви, за ними 
шелъ п самъ царь въ полномъ царскомъ величіи. Когда встрѣтили 
св. мощп, царь и народъ— всѣ въ глубокомъ умиленіи пали предъ 
гробомъ святителя іі благодарили Бога, даровавшаго свою благо
дать царствующему граду. Священное шествіе подвигалось въ 
Кремль медленно, сквозь густыя толпы парода. Когда гробъ святи
теля былъ внесенъ въ соборъ и поставленъ на уготованное мѣсто, 
Никонъ стоялъ при немъ нѣсколько дней, благословлялъ пародъ, 
читалъ молитвы пад ь болящими, которые получили исцѣленіе. За
тѣмъ мощи святителя были поставлены близъ иконостаса въ при
дѣлѣ св. велпком. Дпмитрія.— Ярославскій архіеп. Леонидъ, Жизнь.
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ся. Филиппа, 1 8 61 . Архим. Іосифъ, Путеводитель по Мбсков. 

святынѣ, стр. 17  —  18. Прот. Сам. Михайловскій, Патр іархъ  Н и 

конъ. Профессоръ Спб. дух. академіи прот. Г . Николаевскій, П у 

тешествіе Новгород. митрополита Никова въ Соловецкій монастырь 

за мощами св. Филиппа.

Въ Тверскомъ Успенскомъ Отрочѣ монастырѣ, гдѣ былъ умерщ 

вленъ св. Филиппъ, 3 -го  іюля совершается торжественное бого

служеніе; іП) честь сего святителя устроена (совмѣстно съ  мнтр. 

Петромъ) теплая церковь. Подъ сею церковью, въ нижнемъ атажѣ 

архіер. дома, устроена другая двухпрсстолы іан  церковь въ  честь 

св. волпком. Варвары и свят. Тихона, епископа Воронежскаго. Въ 

пыпѣш . Варварпнскомъ храмѣ предполагаютъ келлію митроп. Ф и 

липпа, гдѣ онъ потерпѣлъ мучен. кончпну; на алтарной стѣнѣ  

находится изображеніе его кончины. Съ 1 8 9 7  года въ газетахъ 

стали появляться корреспонденціи, что ксллія св. Филиппа нахо 

дится подъ Варварин, церковью, въ темномъ, сыромъ подвалѣ, к а 

ковой ежегодно затопляется водой изъ рѣки Волги, и гдѣ Тверской 

ученой архивной комиссіей въ 1899  г. не найдено было никакихъ 

слѣдовъ чсловѣч. жилья. По словамъ старожиловъ, ото— погребъ 

монастырскій, гдѣ складывались разнаго рода припасы. Но (гакъ  

какъ нѣкоторые изъ корреспондентовъ стали въ газетахъ печатать 

о дурномъ содержаніи мнимой келліи св. Филиппа, то явились 

жертвователи па приведеніе въ благоустройство итого подвала и въ 

1 9 0 0  г. (5 окт.) предполагаемая келлія св. Филиппа (при нреосв. 

Василіи, епископѣ Старицкомъ) была приведена въ возможно л у ч 

шее положеніе; па стѣнахъ  опой поставлено изображеніе св. Ф и 

липпа въ ростъ (съ  неугасимою лампадой), а также картины: 

1 ) св. Филиппъ и Іоаіпгь Грозный въ Московскомъ Успенскомъ 

соборѣ, 2 ) убіен іе св. Филиппа Малютой Скуратовымъ и 3 )  перене

сеніе мощей св. Филиппа изъ Отроча монастыря въ Соловецкій.

Въ  Спасо-ІІреображепскомъ каѳедр. соборѣ къ  Нпжнемъ-Нов- 

городѣ находится святочтимая икона св. Филиппа; о ея явленіи
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было изслѣдованіе въ 1702 году при митрополитѣ Исаіи. О сей 
иконѣ извѣстно, что она осталась неповрежденною среди пламени, 

, во время такъ называемаго «большого пожара», бывшаго 25 іюня 
:) 1715 г., и нынѣ свято чтится сія пкона. (Архим. Макарій, Опис.

Нижегор. іерархіи, Снб., 1857 г., стр. 27).

'{ Въ деревнѣ Левковѣ, приписанной къ Рождество-Ногородицкой 

|  церкви с. Лошнцъ, Тверской епархіи, въ честь св. Филиппа, Мо- 
,! сковскаго митрополита, устроена часовня: въ этой часовнѣ празд

нуютъ святителю 3-го іюля; въ этотъ же день празднуютъ св. 
’ Филиппу п въ Знаменской церкви села Петровскаго, Корчевского 
| уѣзда. Эта послѣдняя церковь построена въ 1796 году помѣщи- 

’ цею Екатериною Ѳеодор. Колычевой). Въ иконостасѣ находится 

, мѣстно чтимая икона святителя въ серебряной ризѣ.

: ---------------
Свдтлго Василія., архіепископа Новгородскаго.

: Св. Василій, до избранія на архіепископскую каѳедру, былъ

приходскимъ священникомъ въ Новгородѣ при церкви свв. Космы 
и Даміана и мірское имя его было Григорій (Калека). По примѣру 

; многихъ благочестивыхъ людей того времени, онъ путешествовалъ 
по востоку и по любознательности своей собиралъ свѣдѣнія и 

’ разсказы о предметахъ, почему-либо необыкновенныхъ и прико- 
' сновспныхъ къ вѣрѣ. Ему приписываютъ посланіе о раѣ (земномъ) 

(въ Собр. лѣтоп, 6, 88). Въ 1331 году, но удаленіи св. Моисея 
. для безмолвной жизни въ Сковородокій монастырь (см. о немъ 25 
■ января), новгородцы избрали въ сапъ архіепископа священника 
1 Григорія, который, по постриженіи въ монашество, принялъ пмя 
' Василія; въ святительскій санъ опъ былъ хиротонисанъ въ Вла- 
' димірѣ Волынскомъ. На пути въ Новгородъ Василій едва не былъ 

і умерщвленъ убійцами, посланнымп Гедиминомъ, который не былъ 
доволенъ святителемъ за то, что Новгорода, отдѣлился отъ Литвы.

' Управленіе св. Василія каѳедрою было въ тяжелое для Новгорода 
' время. Едва городъ освободился отъ притѣсненій со стороны Твер- 
1 скихъ князей, нрп помощи Московскаго князя, какъ Москва на-
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нала стѣснять Новгородскую вольницу. Въ 1332 году Іоаннъ Ка
лита запросилъ у новгородцевъ серебра закамскаго, старинной 
дани печерской, и за отказъ взялъ Торжокъ, Бѣжецкій Верхъ, а 
въ слѣдующемъ году пришелъ въ Торжокъ со всѣми князьями ііи- 
зовскими п рязанскими и началъ опустошать новгородскія волости; 
новгородцы отправили мословъ звать великаго князя въ Новгородъ, 
но онъ ихъ не послушалъ и, не давши мира, поѣхалъ прочь. 
Новгородцы отправили за нимъ новыхъ пословъ и владыка 
Василій принялъ на себя ходатайство предъ великимъ кня
земъ. Послы нашли Калиту въ Переяславлѣ, предлагали ему 500 
рублей, лишь бы отступился отъ слободы, которую построилъ на 
новгородской землѣ, много упрашивалъ его владыка, чтобы поми
рился съ Новгородомъ, но великій князь не послушался его. Въ 
1333 году архіепископъ Василій отправился во Владиміръ къ ми
трополиту Ѳеогносту и вскорѣ Іоаннъ Калита, возвратясь изъ 
орды, примирился съ Новгородомъ, но нуждѣ вт. помощи его для 
себя, при участіи святителя. Въ 1332 году святитель Василій, 
во время размирія Новгорода съ Московскимъ вел. княземъ, посѣ
тилъ Псковъ, гдѣ проживалъ Тверской князь Александръ, врагъ 
Калиты, и окрестилъ сына его Михаила. Пользуясь пребываніемъ 
у себя князя Тверского, псковичи вздумали было имѣть особаго 
отъ Новгорода епископа и представляли митрополиту Ѳеогносту 
инока Арсенія. Митрополитъ не посвятилъ Арсенія, по просьбѣ 
іювгородцсвь и ихъ владыки, которому предписано было Ѳеогно- 
стомъ чаще посѣщать Псковъ. Архіеп. Василій въ 1337 г. былъ 
во Псковѣ для своихъ святительскихъ дѣлъ, по псковичи, по выраже
нію лѣтописца, не дали ему суда и святитель поѣхалъ прочь, не 
давши жителямъ Пскова благословенія. Не разъ святитель Василій 
своимъ вліяніемъ усмирялъ новгородцевъ въ ихъ междоусобіяхъ и 
ссорахъ. Такъ, въ 1344 г. въ Новгородѣ составилось одновремен
но два вѣча и каждое изъ нихъ желало поставить въ посадники 
своего кандидата. Святитель Василій съ великокняжескимъ на
мѣстникомъ Борисомъ помирили гражданъ и «крестъ, по выраже
нію лѣтописца, былъ возвеличенъ, а дьяволъ посрамленъ». Свя
титель Василій былъ попечительный архипастырь и занимался по-
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строеніемъ церквей, крѣпостной стѣны. Такъ, въ 1335 и 1336 г. 

онъ устроилъ при Софійскомъ соборѣ храмъ входа Іисуса Христа 

во Іерусалимъ; стѣны этого храма были расписаны иконописцемъ 

Исаіею и его товарищами; для Софійскаго собора устроилъ мѣдныя 

золоченыя двери. Въ 1337 г. весеннимъ разливомъ Волхова раз

рушенъ былъ мостъ, соединявшій обѣ стороны Новгорода; возникъ 

между новгородцами ожесточенный споръ: какой сторонѣ исправ

лять мостъ, и въ городѣ едва не дошли до кровопролитія. Арх і

епископъ умирилъ вражду новгородцевъ возобновленіемъ моста на 

счетъ своей каѳедры. Въ 1338 году снова водою сильно былъ 

поврежденъ мостъ, и святитель, въ облегченіе бѣдныхъ изъ новго

родцевъ, опять возобновилъ его своими людьми, -г.и много добра 

сотвори Христіаномъ», замѣчаетъ лѣтописецъ. Въ 1340 году въ 

Новгородѣ былъ сильный пожаръ,— начался онъ въ концѣ города 

на Разважп, и огонь истребилъ Неревскій конецъ и съ Чудинце- 

вой улицы перебросился въ Кремль, истребилъ палаты архіепископа, 

опустошилъ Софійскій соборъ, изъ котораго не успѣли вынести иконы; 

пламя перебросилось затѣмъ на другую сторона Волхова и здѣсь 

обратило въ пепелъ дома, лавки, храмы; народъ испугался и ду

малъ, что насталь конецъ міру. Къ большему несчастно, дурные 

люди грабили и уносили все, что успѣли спасти отъ огня; сго

рѣло тогда 48 деревянныхъ и 3 каменныхъ церкви. Въ это время 
св. Василій особенно выказалъ свою пастырскую ревность о благѣ 

своей паствы: покрылъ свинцомъ Софійскій соборъ, возобновилъ 

стѣны его, устроилъ новый иконостасъ, построилъ для себя дома, 

возстановилъ на Волховѣ мостъ и помогалъ своими средствами 

возобновлять сгорѣвшіе храмы. Въ 1342 г. новый пожаръ навелъ 

ужасъ па жителей. Архіепископъ пригласилъ всѣхъ къ обществен

ной молитвѣ и покаянію, наложилъ трехдневный ноетъ на граж

данъ и самъ совершалъ по городу крестные ходы. Св. Василій 

занимался живописью и украшалъ иконами своего письма храмы 

(Космодаміапскій, Благовѣщенскій на городищѣ). Въ Борисоглѣб

скомъ храмѣ понынѣ цѣла икона свв. князей Бориса и Глѣба, 

написанная имъ. Признательный современникъ говоритъ: «Дай ему, 

Господи, жить много лѣтъ на семъ свѣтѣ и на томъ поставь его



—  32 —

одесную Себя, — онъ .много потрудился для церкви Твоей» (Собр. г 
, лѣтои., Ш, 62). Архипастырскня дѣятельность св. Василія была [ 

, отличена отъ другихъ святителей; ему даны крещатыя рилы, а 
і Константинопольскій патріархъ (Исидоръ Бѵхиръ) прислалъ ему бѣ- ; 
• лый клобукъ. «Св. Василій отличался преимущественно практическою 
; мудростію. Въ 1349 г. Магнусъ, шведскій король, усердный слуга ' 

паны, прислалъ въ Новгородъ пословъ съ предложенімъ— выслать на ’ 
, совѣтъ своихъ умныхъ людей, которые съ его (Магнуса) умными 
: людьми разсудили бы: какая вѣра лучше? если ваша окажется ,
«' лучшею, перейду въ нее: а если наша, то вы должны принять

1 нашу; если не хотите единства, то иду на васъ войною». Архі
епископъ и представители гражданской власти въ Новгородѣ, по 

' общему совѣту, отвѣчали Магнусу: «Если хотите знать, какая '
. вѣра лучше, наша или ваша, пошлите за тѣмъ къ патріарху—  ,

мы приняли вѣру отъ грековъ. Если же между нами есть дѣло 
: государственное, посылаемъ пословъ для переговоровъ. Магнусъ

съ войскомъ напалъ на новгородскую область, но былъ отраженъ; 
шведы были изгнаны изъ Орѣшка (нынѣ Шлиссельбургъ). Въ ХУІ : 
вѣкѣ возбужденъ былъ вопросъ о существованіи земного рая. 
Тверской епископъ Оеодоръ утверждалъ, что въ настоящее время ,

і нѣть па землѣ рая, въ которомъ жили невинные прародители. і
Василій написалъ къ Тверскому епископу «посланіе о вѣрѣ».

! Это посланіе показываетъ, что блаженному Василію не былъ !
данъ даръ разумѣнія вѣры въ такомъ же обиліи, въ какомъ даны 

’ ему житейская мудрость и ревность къ общему благу отчизны.
, Въ посланіи доказывается, что рай и доселѣ на землѣ и его ви- ,

дѣли нѣкоторые (Собран. лѣтоп., 5, 226; 6, 87— 89, 210, 214.
1 Обзоръ дух. литер., № 67. Шевыревъ, Ист., Ш, 237— 239. 1
' Какъ велика была любовь святителя Василія къ паствѣ своей, 

это видно изъ слѣдующаго: въ 1352 году разразилась въ Псковѣ 
, «черпая смерть», отъ которой вымирали цѣлыя села и города; |
, псковичи, среди коихъ около трети умерло отъ чумы, въ общемъ
; совѣтѣ постановили просить архипастыря прибыть въ ихъ городъ :

и помолиться объ утоленіи гнѣва Божія. Святитель немедленно 
: прибылъ въ Псковъ, совершилъ богослуженіе въ трехъ церквахъ, 1
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обошелъ съ крестнымъ ходомъ городъ и оставилъ псковичей утѣ
шенными и ободренными, но самъ на пути въ Новгородъ зане
могъ и въ обители Архангела на устьѣ р. Узы, впадающей въ 
Шелонъ, скончался 3-го іюля 1352 года. О кончинѣ св. Василія 
записано въ лѣтописяхъ такъ: «Въ лѣто 6860 (1352) нріѣхаша 
нословс изо Пскова, бита челомъ владыцѣ Василію, ркуіце такъ: 
Богу тако изволившю, Святой Троицѣ, дѣтемъ твоимъ Псковицемъ 
Богъ рекъ жити дотолѣ, чтобы еси, господине, былъ у Св. Троици, 
и дѣтей своихъ ІІсковиць благословилъ, и онъ не умедли ноѣха, 
поимъ съ собою архимандрита Микифора, игумены, нопове; нріѣха 
вь Псковъ; служи въ Св. Троици, у св. Богородици на Снѣтной 
горѣ, у св. Михаила, у Ивана Богослова, опять въ Св. Троици 
ходи около города со кресты; и благослови дѣти своихъ всихъ 
ІІсковиць, поѣха изъ города, доѣха до Прощепика, въ день не
дѣльный, овечеревшеся за Проіцеішкомъ съ едпну версту, на рѣцѣ 
Пересѣ ста, и разболѣся ту: привезоша его въ монастырь къ св. 
Михаилу, устъ Узы рѣки, на Шелонѣ, и нреставися ту на намять 
св. муч. Іакппѳа, во вторникъ, мѣсяца іюля 3, а нреставися въ 
вечернюю годину. Привезоша й въ Новгородъ въ четвергъ, мѣсяца 
іюля въ 5, на намять св. отца Лампада, нроводи й архіепископъ 
Новгородскій Моисей, игумени и попове и весь Новгорода, и но- 
ложпша й у св. Софьи въ притворѣ» (Ш , 85) г).

*) Спустя полтораста лѣтъ, послѣ смерти Василія, написана была „по
вѣсть о бѣломъ клобукѣ“. Въ ней разсказывается, что бѣлый клобукъ ан- 
гельск. происхожденія, его носили Апостолы (ап. Петръ), затѣмъ переданъ 
императоромъ Константиномъ 1-мъ святымъ Римскому папѣ Снльперсту 1-му 
(святому, 2 янв.), и когда папы уклонились отъ правосл. вѣры, бѣлый 
клобукъ былъ скрытъ въ стѣнѣ храма ап. Петра (въ Римѣ), такъ какъ 
преемники св. Спльверета не достойны были носить бѣлый клобукъ— знакъ 
чистоты душевной, символъ истиннаго православія; затѣмъ, однимъ изъ 
напъ, вслѣдствіе пебеснаго явленія, клобукъ былъ отосланъ къ Константи
нопольскому патріарху, какъ представителю православія; предъ взятіемъ 
турками Константинополя, по приказанію ап. Петра и Павла, патріархъ Фи- 
лиѳей (?) отослалъ его въ Новгородъ— новгород. владыкѣ, какъ единствен
ному представителю на землѣ истиннаго православія. Повѣсть о бѣ
ломъ клобукѣ, вѣроятно, составлена въ Новгородѣ, съ цѣлью возвышепія 
своего владыки падъ Москов. митрополитомъ, отъ духовной власти котораго
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Филаретъ, Русскіе свитые, февраль, стр 1 9 1 — 2 0 0 . Об
зоръ дух. лптер., 8 58 , 67; Ш, 58; IV, 6 2 — 64, 191 . Опис. 
Новгор. святыни, 1 8 3 4  г. Въ Чтеіг. Обіц. Истор., 1 8 6 2  г., 
кн. 4. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 36. Соловьевъ, 
Исторія Россіи, III, 292 , 243 , 245 , 3 0 2 , 3 08 , 3 09 , 312: 
IV, 1 88 , 2 1 9 , 2 28 , 2 48 , 307 , 354 . Барсуковъ, Источники 
руеск. агіографіи, стр. 93.

Кромѣ св. Василія, архіепископа Новгородскаго, въ "-Книгѣ о 
святыхъ;- упоминается «.преподобный Василій новгородецъ», уче
никъ преп. Зоеимы Соловецкаго. (Рукопись И. И. Савваитова, л. 
16 об.). йеканонизованъ. Архим. Сергій (Агіологія Востока, III, 
прил. 3 , стр. 60). Н. Барсуковъ, Источники рѵсск. агіографіи, 
стр. 94.

СкАтыуа кнжзей А^ослдвскиуж Василіи и Константина Всеволодовичей.

Василій и Константинъ были сыновья перваго Ярославскаго 
князя Всеволода (Іоанна) Константиновича, убитаго въ 1 2 3 7  г. 
на р. Сити въ битвѣ съ татарами: мать ихъ, Марина, была дочь 
Курскаго князя Олега Святославича. Василій былъ старшій братъ 
и родился, вѣроятно, въ 1229  году; въ первый разъ его имя 
упоминается въ лѣтописяхъ подъ 1 2 3 8  г., при перечисленіи кня
зей, оставшихся въ живыхъ послѣ Батыева погрома. Въ 123 9  г. 
Василій Всеволодовичъ вмѣстѣ съ другими князьями ѣздилъ въ 
Орду «про свою отчину», т. е. для своего утвержденія волею 
хана па Ярославскомъ княженіи. Ему приходилось но дѣламъ 
своего кн п о ' п а т п *ш н с с і н і путешествовать въ орду, а именно: въ 1 2 4 4  г.
новгородцы, не успѣвшіе отстоять гражданскую свободу, хотѣли отдѣлиться. 
Московскій соборъ 1667 г. назвалъ повѣсть о бѣломъ клобукѣ баснословною. 
На востокѣ бѣлый клобукъ носили патріархи и епископы, набранные въ 
святительскій санъ изъ мірского, бѣлаго духовенства. Св. Василій Новго
родскій до избранія его на святительскую каѳедру былъ приходскимъ свя
щенникомъ. Вотъ почему ему (Василію) и присланъ былъ изъ Царьграда 
бѣлый клобукъ.

а: Ч = » != * = й = ’9=№ =»—І5—^ >8=4* ~й »'



съ  Владиміромъ Константиновичемъ Углнцкпмь и въ 124 5  г.—  
съ вел. княземъ Ярославомъ Всеволодовичемъ. Въ 124 9  г. Васи
лій Всеволодовичъ былъ въ г. Владимірѣ, гдѣ въ то же время 
были князья Ростовскій и Бѣлозерскій. Г. Экземплярскій объ этомъ 
путешествіи его замѣчаетъ: «Не ѣздплъ-ли онъ (Василій) посо
вѣтоваться съ великимъ княземъ и вообще съ родственниками о 
судьбѣ Ярославскаго княжества въ случаѣ, если онъ умретъ, не 
оставивъ дѣтей мужескаго пола». Василій Всеволодовичъ былъ 
женатъ на Ксеніи (о коей см. 24 января) и имѣлъ дѣтей: сына 
Василія, умершаго въ младенчествѣ, и дочь Марію, впослѣдствіи 
бывшую супругою св. Ѳеодора, князя Ярославскаго и Смоленскаго 
(см. 19 сент.). О кончинѣ св. князя Василія въ лѣтописяхъ за 
мѣчено: «Въ лѣто 675 7  (1 2 4 9 ) преставпся въ Владимірѣ па па
мять св. Ѳеодора (8  іюня) н повезоша й на Ярославль, и Оле- 
ксандръ князь (Невскій) проводи й, и Борисъ и Глѣбъ, и мати 
ихъ; блаженный же епископъ (Ростовскій) Кириллъ (см. 21 мая), 
съ игумены и попы, пѣвше пѣсни погребальныя, и положите й 
честно у свят. Богородицы, и плакашася надъ нимъ много» (I, 2 02 ). 
Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 8 ч. іюня сказано: «Обрѣ
теніе мощей св. Василія и Константина... Василій подобіемъ над
сѣдъ, брада аки Василія Кесарійскаго, ризы на немъ княжескія, 
шуба китайчатая, на главѣ шапка княжеская же; (Филимоновъ, 
стр. 5 8 ) *).

Константинъ Гсеволодовпчъ, младшій братъ Василія, Ярослав
скаго князя. О немъ не упоминается ни въ лѣтописяхъ, пи въ 
родословныхъ книгахъ. Упоминается о немъ въ житіи и сказа-

*) о  Всеволодъ Константиновичъ, родоначальникъ Ярославскихъ князей.

О Василій О Константинъ

О Василій Марія, супруга св. Ѳеодора Ростнславича
1249. Смоленскаго о

О Константинъ.О Давидъ О Михаилъ 
(см. 19 сент.).

Константинъ и Давидъ родились отъ 2-й супруги св. Ѳеодора Рости- 
славича— Анны, дочери хана, а Михаилъ отъ І й супруги Маріи Василь
евны (Ярославской княжны).
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ніяхъ объ обрѣтеніи мощей сіш. благовѣрныхъ князей Василія и 
Константина. По мѣстному преданію, опъ былъ убить татарами 
въ битвѣ па Тутовой горѣ, за рѣкою Которостыо, въ 1255— 57 г. 
за то, что по смерти брата Василія добивался независимости Яро
славскаго княжества, которое, вѣроятно, занималъ съ 1249 но 
1255 (1257) г. Тѣло св. Константина было иогребсно въ Успен
скомъ соборѣ г. Ярославля и впослѣдствіи было обрѣтено ие- 
тлѣпнымъ, вмѣстѣ съ сто братомъ (Василіемъ). Въ «Иконописномъ 
подлинникѣ» йодъ 8 іюля св. Константинъ описывается такъ: 
«подобіемъ сѣдъ, брада аки князя Владиміра, поуже, ризы княже
скія, на главѣ шайка княжеская же, въ рукѣ мечь и въ сапогахъ. 
(Филимоновъ, стр. 61). Мощи свв. Василія и Константина до 
1744 г. открыто почивали въ придѣлѣ въ ихъ честь при Успен
скомъ храмѣ. Въ 1744 году, во время бывшаго большого пожара, 
св. мощи сильно пострадали и отъ нихъ сохранились только части, 
хранящіяся въ особо устроенной ракѣ.

Житіе свв. князей Василія и Константина составлено инокомъ 
Пахоміемъ при вел. князѣ Василіи Іоанновичѣ (1526— 1543): 
по въ атомъ житіи, по замѣчанію архіепископа Филарета, «больше 
словъ, чѣмъ мыслей, мало-дѣльныхъ свѣдѣній и есть басни. Та
ковъ же канонъ, сочиненіе того же Пахомія, въ іюльской мѣсяч. 
Минсѣ 1646 г.— см. Обзоръ дух. литературы, стр. 210. Русскіе 
святые, іюль, 28 —  32. Четыі-Минея Милютина (подъ 6 ч. іюля), 
Тулупова (подъ 8 ч. іюня), мптрон. Макарія, Л? 22. Барсуковъ, 
Источники русск. агіографіи, стр. 95— 97. Соловьевъ, Исторія 
Росс, т. II, 337; т. ПІ, 151, 172, 173; т. IV, 154, 368. 
Яросл. Ен. Вѣдом., 1860, № 14. Ключевскій, Древне-русск жи
тія, 175. А. Титовъ, Путеводитель по Ярославлю, 1883 г ,  30. 
Экземплярскій, Великіе и удѣльи. князья, т. 2, стр. 73. Архнм. 
Леонидъ, Св. Русь», стр. 182. Архим. Сергій, Агіологія Востока. 
Муравьевъ, Житія русск святыхъ, 3 іюля. Гсографпч. словарь 
ІЦекатова, VII, 587. «Историч. описаніе церквей», М., 1882,161. 
Краткій историч. очеркъ собора Успенія ІІресв. Богородицы въ 
Ярославлѣ (Яросл. Епарх. Вѣдом., 1843 г., Д» 45, въ которой 
авторъ С. С. ссылается па рукой, сказаніе объ обрѣтеніи мощей
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с ни. князей). Троицкій, Исторія г. Ярославля (въ ней ссылается 
на рукопись Ярослав. каѳедр. собора). Яросл. Еп. Вѣд., 1874 г., 
№ 40. Объ истребленіи мощей пожаромъ у Лѣствицына:-Ярослав. 
соборъ при мптрон. Арсеніи» (Яросл. Еп. Вѣд., 1874— 1876 г.). 
О Тутовой горѣ см. Яросл. Губ. Вѣдомости, 1848, Л» 99. Въ Пу
теводителѣ по Ярославлю сказано, что въ Ярославской Космо- 
Даміапов. церкви находится старинная печатная служба свв, 
князьямъ. Въ Ярослав. Путеводителѣ сказано, что св. Василій 
скончался 26 января и въ этотъ день празднуется ему въ Яро
славлѣ, а также 21 апрѣля (вмѣстѣ съ св. Константиномъ), а 
св. Константину, кромѣ 3 іюля, еще празднуется 8 и 18 іюля. 
Мощи свв. князей Василія и Константина были обрѣтены въ 
1501 году.

Въ Ярославлѣ 3 іюня, послѣ литургіи въ каѳедралыі. соборѣ, 
бываетъ крестный ходъ вокругъ города съ иконами Ростовской- 
Владимірской Божіей Матери, Спасителя и Божіей Матери, име
нуемой Ярославскою (эти двѣ иконы были домовыми у свв. кня
зей), Смоленской Божіей Матери, св. великомуч. Пантелеймона, 
св. Нпколая, равноапостольнаго князя Владиміра и свв. князей 
Ярославскихъ Василія и Константина. (Празднованіе иконамъ, име
нуемымъ Ярославскими, совершается: 8 іюня— Ярославской и Яро
славской-Казанской, 14 мая— Ярославской-Печерской).

НреподсБныр Іоанна и Яоггина Арснгскнуг.

Іоаннъ и Логгипъ подвизались въ Соловецкой обители при игу
менѣ св. Филиппѣ (впослѣдствіи Москов. митрополитѣ, см. 9 янв.); 
они были люди не книжные, простые и подвизались въ выполне
ніи разныхъ монастырскихъ послушаній. Въ 1561 г., отправив
шись на судахъ на твердую землю, они были застигнуты сильною 
бурею; буря разбила ихъ судно и оба они потонули; св. тѣла ихъ 
были обрѣтены нетлѣнными на корельскомъ берегу, за 120 верстъ 
отъ обители, въ устьѣ Сосновки, и положены въ часовнѣ св. Нп-

І Іі я  ф  № д »— «  №
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ко.іая с. Ярснги. При ихъ мощахъ совершались, чудеса, и молва 
о славѣ святыхъ привлекла къ иимъ нѣсколько иноковъ, которые 
построили себѣ кельи и положили начало монастырю. Въ 1625 г. 
инокъ Илія Тѣловъ донесъ патріарху Филарету о чудесахъ, со
вершающихся при мощахъ свв. Іоанна и «Іоггина, и произве
дено было слѣдствіе: показанія пиока Иліи оказались вѣрными,—  
и началось почитаніе святыхъ. Въ 1635 г. Яреигскій монастырь 
со всѣми землями с. Яренгп былъ приписанъ къ Соловец
кой обители. Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ въ граматѣ своей пи
салъ: «Пожаловали мы у моря Яренгскимъ погостомъ, гдѣ лежатъ 
чудоторцы Иванъ да Логгипъ». Новгородскій митрополитъ Афѳопій 
писалъ Соловецкому игумену Рафаилу: «По прошенію святѣйшаго 
патріарха Іоасафа (1-го). царь пожаловалъ вамъ Яренгу на краю 
моря, гдѣ лежатъ мощи новоявленныхъ чудотворцевъ Ивана да 
.Іоггина»: затѣмъ, предписывая построить и освятить новый храмъ, 
присовокупляетъ: «какъ тотъ храмъ совершится и мощи ново
явленныхъ чудотворцевъ Ивана да Логгина въ новый храмъ пе
ренесешь и въ которомъ мѣстѣ въ храмѣ тѣ мощи положишь,—  
и ты бы о томъ отписалъ». Вт. 1638 г. іюля 2-го мощи свв. 
Іоанна и Логгина были перенесены въ новый храмъ.

Сказаніе о житіи и перенесеніи мощей и полная слуніба 
съ двумя канонами были составлены Соловец. инококъ Сер
гіемъ, впослѣдствіи архимандритомъ Инатск. Костром. мона
стыря (въ Пуб.т. Имн. бнбл., № 728: тамъ-же канонъ свя
тымъ неизвѣстнаго автора, А? 737. Филаретъ, Русск. святые, 
іюль, 32— 34). Инокъ Сергій, при составленіи сказанія о чу
десахъ святыхъ, воспользовался записями Соловецкаго инока 
Варлаама, жившаго въ Яре-нгѣ (въ концѣ XVI в.) въ каче
ствѣ монастыр, прнкащнка и нриход. священника. Соловец. 
рукоп., № 182, л. 120- 154. В. Ключевскій, Древне-русск. 
житія святыхъ, стр. 326 и 426. И. Барсуковъ, Источники 
русск. агіографіи, стр. 258. Поли, хрнстіапск. мѣсяцесловъ, 
подъ 3 чпс. іюля. Архим. Леонидъ, Св. Русь», стр. 104.



Блаженнаго Іоанна, юродиваго /Московскаго.

Іоаннъ, уроженецъ Вологодской страны, но занятію на соле
варенныхъ заводахъ назывался «водоносцемъ». Это названіе оста
лось за блаженнымъ и до старости, какъ напоминаніе о труженич. 
подвигахъ его молодости. Съ заводовъ Іоаннъ удалился въ Ростовъ 
и началъ новый подвигъ— юродства. Его прозвали «большой кол
пакъ» за то, что онъ носилъ на своей головѣ тяжелый желѣзный 

, колпакъ. Іоаннъ на тѣлѣ своемъ носилъ тяжелые вериги изъ тол
стыхъ желѣзныхъ крестовъ. Блаженный далъ совѣтъ затворнику 
Иринарху (см. 13 янв.) носить на себѣ кресты и, предсказывая

I
" о нападеніи на Россію поляковъ, говорилъ: «а я иду въ Москву 

просить себѣ земли; въ Москвѣ будетъ много видимыхъ и неви
димыхъ бѣсовъ, но ихъ прогонитъ св. Троица». Въ Москвѣ Іоаннъ

1
 ходило почти нагой въ жестокіе морозы, съ распущенными воло

сами и, встрѣчаясь съ Борисомъ Ѳед. Годуновымъ, говорилъ вслухъ: 
«умная голова, разбирай Божьи дѣла; Богъ долго ждетъ, да сильно

І
 бьетъ». Средъ смертью онъ пришелъ въ церковь Покрова (что 

нынѣ Гасилія блаженнаго) и просилъ у протоіерея Димитрія для 
себя мѣста, гдѣ бы ему лечь. Протоіерей понявъ, чего желаетъ 
юродивый, обѣщалъ исполнить его желаніе, и Іоаннъ указалъ мѣ
сто, гдѣ его похоронить; затѣмъ отправился въ баню (на пути 

| исцѣлилъ ногу у больного Григорія) и тамъ въ первый разъ снялъ 
| съ себя вериги и сказалъ: «Простите меня, братія; когда умру, 

I отнесите къ церкви Покрова Богородицы, ко гробу блаж. Василія, 
I чтобы протоіерей съ братіею похоронили мое тѣло». Съ зтимп 
| словами скончался праведный Іоаннъ, 3 іюля 1589 года; благо- 

| чсстивый царь Ѳеодоръ Іоанновичъ приказалъ погребеніе совершить 
| со всевозможною торжественностію, и отпѣвали блаженнаго Казан- 

1 скій митрополитъ (Александръ), Рязанскій архіепископъ (Митро- 
I  фанъ) и многіе изъ монастырскихъ настоятелей. Въ самый часъ 

| погребенія подъ Москвою разразилась буря съ громомъ и молніею 

I и убито было нѣсколько человѣкъ, между прочимъ, въ самомъ 
| храмѣ убиты были ризничій рязанск. архіепископа и священникъ 
I  Іоаннъ. Мощи Іоанна, обрѣтенныя иетлѣнпыми 12 іюня 1672 г..
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почиваютъ подъ спудомъ въ .соборномъ придѣлѣ Рождества Оресв. 
Богородицы. Въ 1876 году, по ходатайству протоіерея Ник. На
деждина и церковнаго старосты Московскаго купца Александра 
Лузина, по случаю устройства новаго иконостаса въ нижнемъ 
этажѣ Покровскаго собора въ придѣлѣ Рождества Пресв. Богоро
дицы, переименованъ означенный придѣлъ въ честь св. Іоанна 
юродиваго, а вмѣстѣ и св. митрополита Филиппа, день памяти 
котораго совершается также 3 іюля. Въ прошеніи своемъ выше- 
упомятыя лица писали, что доселѣ нѣтъ въ Покровскомъ соборѣ 
ни храма, ни придѣла въ честь сего угодника Божія, а посему, 
по ихъ мнѣнію, нужно бы быть во имя его храму преимуще
ственно тамъ, гдѣ покоятся мощи его.

Филаретъ, Русск. святые, іюль, стр. 34— 37. Житіе св. 
Іоанна написано въ Москвѣ въ 1647 г. «рукою многогрѣш
наго нроетаго монаха, а не ермонаха». Въ чудесахъ, отно
сящихся къ 1589— 1590 г., много любопытныхъ указаній 
для топографіи Москвы въ XVI в. и, по ихъ изложенію, 
видно, что они извлечены изъ памятной книги Покровскаго 
собора, въ которую записаны были вскорѣ по смерти Іоанна 
въ 1589— 1590 г., повидимому, тогдашнимъ протоіереемъ 
собора Димитріемъ (Ключевскій, Древне-рус-ск. житія святыхъ, 
стр. 330). Два списка житія въ синодал. сборн. XVII в., 
Л° 850, л. 289— 815. Записка, тамъ-же, л. 928. Въ рукон. 
Царскаго, № 128. Толстого, л. 2, 238. Въ рукоп. Царскаго 
ГЛ? 128), тропарь и кондакъ св. Іоанну. Служба св. Іоанну 
въ сборникѣ Большакова, ЛІ° 422, XVII. (О переименованіи 
придѣла Рождества Пресв. Богородицы во имя св. Іоанна и 
митрополита Филиппа— Моск. Церк. Вѣдом., Л? 20, 1876 г. 
Архим. Сергій. «Св. Русь», 138. ІІолн. хриет. мѣсяцесловъ. 
По «Иконописному подлиннику>— Іоаннъ подобіемъ старо
образенъ, брада не велика, едва мало знать, главою плѣ
шивъ, лицомъ морщиповатъ, власы русы, назадъ свалилися, 
свита празелень, пуговицы до подолу, въ лѣвой рукѣ ключи 
и колпакъ великъ, босы ноги (Филимоновъ, стр. 57).
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Прегіодовнлго Ннкоднліл Кожеезерсклго.

По рукописнымъ святцамъ, преп. Никодимъ пустынникъ, чу
дотворецъ, преставился въ лѣто 7148 (1640) мѣс. іюля 3 дня?. 
Въ прологѣ 1662 г. положена память прсн. Никодима подъ 3 ч. 
іюля. По рукоп. житію, Никодимъ, въ мірѣ Никита, родился въ с. 
Иваньковѣ, Ростовскаго уѣзда: отецъ его былъ крестьянинъ. 
Однажды работая съ отцомъ въ полѣ, онъ услышалъ голосъ, на
зывавшій его Никодимомъ, на что отецъ его замѣтилъ: «вѣрно быть 
тебѣ монахомъ». По смерти родителей, Никита, для пріобрѣтенія 
средствъ къ жизни, выучился въ Ярославлѣ кузнечному мастер
ству и затѣмъ пришелъ въ Москву и жилъ вмѣстѣ съ другимъ 
кузнецомъ. Злая жена сего послѣдняго рѣшилась отравить мужа 
и всыпала ядъ въ пищу. Не зная замысла жены, кузнецъ по
звалъ Никиту раздѣлить съ нимъ трапезу; кузнецъ вскорѣ умеръ, 
а Никита остался живъ, но жестоко страдалъ желудкомъ; отъ этой 
болѣзни исцѣлилъ его какой-то незнакомецъ (думаютъ блаж. Ва
силій юродивый, 2 авг.). Однажды Никита, проходя Кулишкп, 
остановился у кущи юродиваго Иліи и тотъ, увидя Никиту, ска
залъ окружавшей его толпѣ: «хѵзьюгскій пустынникъ пришелъ». 
Эти слова поразили Никиту, и онъ рѣшился вступить въ мона
стырь. Продавши имѣніе свое, онъ просилъ чудовскаго архиман
дрита Пафнутія принять его въ число братіи: въ монастырѣ онъ 
выучился грамотѣ и постриженъ въ иночество съ именем ъ Никодима. 
Въ 1602 г. Пафнутій, возведенный въ санъ Крутицкаго митро
полита, взялъ съ собою па Крутицы Никодима, но чрезъ годъ, 
но благословенію митрополита, онъ удалился въ Кожеезсрскую 
обитель; желая жить въ безмолвіи, чрезъ полтора года онъ оста
вилъ монастырь и въ пяти верстахъ отъ него на рѣчкѣ Хузьюгѣ 
поселился въ келліи и прожилъ въ пей безвыходно 35 лѣтъ. Здѣсь 
онъ завелъ огородъ и занимался рыбною ловлею. Подвижническая 
жизнь его еще на землѣ была прославлена отъ Бога даромъ чудо- 
творенія. Въ 1635 г. два поморянина плыли изъ р. Варгузы въ 
море,— поднялась сильная буря и гибель казалась неизбѣжною, но

»э
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неожиданно па кормѣ явился преп. Никодимъ и спасъ ихъ отъ 
потопленія. Патріархъ Іоасафъ 1-й, узнавъ о благочестивой жизни 
подвижника, прислалъ ему свою шубу въ обитель, сказавши: «для 
моей худости довольно и рубища. За семь дней до смерти ему явились 
св. митрон. Алексій и пр. Діонисій, архимандритъ Сергіево-Троицк. 
лавры, и предсказали ему о кончинѣ. По убѣжденію игумена Іоны, 
Никодимъ перешелъ въ обитель, гдѣ, но принятіи св. Таинъ, скон
чался 3 іюля 1640 года. Мощи его покоятся въ храмѣ св. Ни
колая. Клобукъ и епитрахиль его и доселѣ цѣлы.

Житіе нр. Никодима сохранилось въ двухъ редакціяхъ. Простран
ное житіе съ чудесами въ Соловец. рукоп. .№ 182, л. 25. Безъ 
чудесъ оно напечатано въ Правое.]. Собесѣд., 1865 г., стр. 1204. 
Краткая редакція въ Сннод. сборы. XVII в., Л” 850, л. 531— 533. 
Составителемъ житія нр. Никодима считается инокъ Боголѣнъ, 
постриженникъ Кожесзер. монастыря (Ключевскій, Дрсвне-русск. 
житія, стр. 334). Филаретъ, Русск. святые, іюль, 37— 40. Му
равьевъ, іюль 3. Душепол. Чт., 1896— 97, стр. 106. Барсуковъ, 
Источники русск. агіографіи, стр. 397. Пролога. 4 іюля. Ярое.]. 
Епарх. Вѣдом., 1883, .№ 49. Архпм. Леонидъ, «Св. Русь», 98. 
Поли, хрпст. мѣсяцесловъ. Кіева., 1875. Есть служба нр. Нико
диму, хранящаяся въ рукописи. О службѣ пр. Никодиму Москов
скій митрополита. Филаретъ въ письмѣ къ обора,-прокурору Св. 
Синода гр. Ал. И. Толстому (отъ 17 ноября 1860 г.) писалъ: 
< Вь службѣ преп. ІІикоднму, Хозыогскому чудотворцу, замѣчены 
преосвященнымъ Тверскимъ Филоѳеемъ (впослѣдствіи Кіев. митро
полита,, у  30 янв. 1882 г.) неправильности большею частію въ 
составѣ рѣчи. Сіи неправильности исправлены. Но при чтеніи вы
писокъ, сдѣланныхъ преосвященнымъ, можно усмотрѣть, что и по 
мыслима, п составу ихъ, служба не соотвѣтствуетъ своему важ
ному назначенію. Къ удивленію, цензурный комитетъ, при пер
вомъ разсмотрѣніи, одобрилъ сочиненіе безсмысленное. Послѣ та
кой крайней неосмотрительности, грудпо положиться и на второе 
одобрительное свидѣтельству его. Но ото не все. Нельзя не взять 
во вниманіе соображенія болѣе важнаго. Православная церковь



признаетъ святыхъ, но благоговѣйномъ дознаніи, соборными опре
дѣленіями. Есть-ли такое опредѣленіе о нрен. Никодимѣ Хозыог- 
скомъ? -  Нѣтъ. Это доказывается тѣмъ, что его нѣтъ въ святцахъ. 
Нѣтъ его п въ самомъ полномъ мѣсяцесловѣ, изданномъ протоіер. 
Вершинскимъ. Нѣтъ его даже и въ словарѣ историческомъ о свя
тыхъ угодникахъ (во 2-е изданіе опъ внесенъ), въ которомъ по
мѣщены и такіе, которые не признаны соборно и торжественно, 
а только въ своихъ мѣстахъ чтутся по преданію. Соборное или 
синодальное одобреніе, можетъ быть дано службѣ только такого 
святого, который признанъ Православною церковію п въ святцы 
внесенъ. Если нрен. Никодимъ въ своемъ мѣстѣ чтится по пре
данію: церковное правительство можетъ оставить сіе, какъ оно 
есть, по чтобы распространять сіе на всю церковь, для сего над
лежитъ ожидать особенныхъ указаній нровидѣнія Божія. Въ свя
тости святителя Тихона (Задонскаго) увѣрены всѣ: по нельзя на
печатать службу ему, прежде нежели онъ законно и торжественно 
признанъ будетъ соборнымъ опредѣленіемъ... Не излишне было бы 
Си. Синоду разсудить, полезно ли для церкви печатать новосо- 
ставлсннын службы и аканпсты, въ которыхъ много словъ, п мало 
духовныхъ мыслей н назидательности, и занимать симъ неразбор
чивыхъ, тогда какъ не находятъ довольно времени и усердія въ 
точности исполнить богодухновенными отцами преданныя суще
ственныя церковныя службы» (Письма М. М. Филарета къ рази, 
евѣтск. лицамъ, ч. 2, стр. 89— 91).

Въ недавнее время составленъ и напечатанъ акаонстъ нред. 
Никодиму Кожсезерскому, Сиб., 1896 г. Въ Иконописномъ под
линникѣ» подъ 3 ч. іюля замѣчено: «Преподобный отецъ нашъ 
Никодимъ, Кожеезерскій чудотворецъ, иже въ Каргополѣ, подобіемъ 
надсѣдъ, брада черна, продолговата, не широка, ризы нреподобниче- 
скія, и въ схимѣ» (Филимоновъ, стр. 61). У  Барсукова о жизни Нико
дима сказано: ..Твореніе Макарія, митрополита Гребснскаго. Митропо
литъ Макарій былъ заточенъ въ Соловеп. монастырь въ 1666 г., но 
за что,— неизвѣстно; въ 1677 г. онъ благословился къ Москвѣ у 
патріарха ѣхать въ свою землю, и патріархъ пожаловалъ ему 10 руб.



—  44 —

Архпм. Леонидъ, с Си. Русы.. Дим. Протопоповъ, Житія святыхъ, 

іюль, 47— 57. Москов. Вѣдомости, 1852 г., Л? 35— 34.

Сіьы|іешіо.ч\чсникд Плтрмкіл,

Въ Книгѣ о святыхъ- помѣщенъ между святыми «града 

Владиміра» снятый свящеппомученпкъ Патрикій, ключарь Влади

мірскія соборныя церкви, пострада отъ татаръ за церковную утварь 

въ парицаемой весп Синегѣ— езерѣ святѣ, у церкви Преображенія 

Господня, въ лѣто 6919 іюль 3 день (Г* 'копись Савваптова, 
л. 20). Патрикій, въ Агіологіи архим. Сергія (III, тірпл. 3, стр. 

67) показанъ между русскими святыми, нскапопизовапными. Въ 

«Степенной книгѣ» помѣщено страданіе церковнаго ключаря Пат

рикія». Тамъ сказано, что «Патрикій былъ родомъ гречепинъ, иже 

пріиде съ митрополитомъ Фотіемъ изъ грекъ, и бяпіе мужъ нарочитъ 

и добродѣтеленъ . Здѣсь же сказано, что Патрикій пострадалъ въ 
Владимірскомъ Успенскомъ соборѣ (11, 3 1— 32. См. у Барсукова, 

Источники русск. агіографіи, стр. 421).
О смерти Патрикія С. М. Соловьевъ въ Исторіи Россіи (т. IV, 

стр. 8) передаетъ слѣдующее: въ 1411 году князь Даніилъ Бо

рисовичъ (лишенный вел. княземъ Василіемъ Димитріевичемъ сво

его удѣла— Нижпяго-Новгорода, въ отмщеніе ему) призвалъ къ 

себѣ какого-то царевича Талыми, послалъ вмѣстѣ съ нимъ къ г. 

Владиміру тайно лѣсомъ своего боярина Семена Карамышева. 

Татары и дружина Даніилова подкрались кт. городу въ полдень, 

когда всѣ жители спали, захватили городское стадо, взяли посады 

и пожгли ихъ, людей побили множество. Вт. соборной Богородич

ной церкви затворился ключарь, священникъ Патрикій, родомъ 

грекъ, онъ забралъ, сколько могъ, сосудовъ церковныхъ и дру

гихъ вещей, снесъ все ото въ церковь, посадилъ тамъ нѣсколько 

людей, заперъ ихъ, сошелъ внизъ, отбросилъ лѣстницы и сталъ 

молиться со слезами предъ образомъ Богородицы. И вотъ татары 

прискакали къ церкви, кричатъ по русски, чтобы имъ се отперли: 

ключарь стоитъ неподвижно предъ образомъ и молится; татары
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I
 отбили двери, вошли, ободрали икону Богородицы и другіе образа, 

ограбили всю церковь, а Ііатрнкія схватили и стали пытать: гдѣ 
остальная казна церковная и гдѣ люди, которые вмѣстѣ съ нимъ 
были? ставили его на огненную сковороду, втыкали щепы за ногти, і 
драли кожу— Патрикій не сказалъ ни слова: тогда привязали его 
за ноги къ лошадиному хвосту, и такимъ образомъ умертвили. Весь 1 
городъ послѣ того былъ пожженъ и пограбленъ, жителей повели ' 
въ плѣнъ; всей добычи татары не могли взять съ собою, и потому 
складывали въ копны и жгли, а деньги дѣлили мѣрками; колокола 
растопились отъ пожару, городъ и окрестности наполнились трупами.

О смерти Патрикія разсказывается различно: одни извѣстія 1 
утверждаютъ, что онъ былъ умерщвленъ въ г. Владимірѣ, другія 

' свидѣтельствуютъ, что онъ пострада отъ татаръ въ нарицаемой 
, веси Синею на святѣ озерѣ у церкви Преображенія Господня 3-го 

іюля 6919 лѣта; (Степ. Кн ., I I ,  3 1 ,— 32. Карамзинъ, Мст. госуд. 
і Рос., А’ , пр. 211 . Соловьевъ, Ист. Россіи, IV , 8. Муравьевъ, Жи- 
' тія  святыхъ, 1858 г ., май, 4 0 9 —410.  Владим. Еп . Вѣд., Л» 4,
1 1865 г .) .  Тѣло священномуч. Патрикія положено «у церкви Пре- 1

обряженія, въ веси Синегъ па озерѣ святѣ». Эта весь, смежная 
съ погостомъ Ссньгою, находится на границѣ Владим. и Рязан.

! губерній. Тѣло Патрикія перевезено сюда, вѣроятно, по распоря- > 
жецію митрон. Фотія, или но старанію Пахомія, который какъ и 

: Патрикій, былъ иноземецъ. «Свято озеро, у Сепьги»— излюбленное
мѣсто митрополита Кипріана, который, любя уединеніе, иногда уда- ’
лялся въ свою митрополичью Владим. волость на «Святое озеро»з |

. гдѣ и построилъ церковь въ честь Преображенія Господня (Нпкон. ,
лѣтоп., л. 5 , 37 . Филаретъ, Русск. святые, 16 сент., 7 ) . Сюда ■■

1 любилъ удаляться и митрополитъ Фотій и, заслыша о нашествіи 1
татаръ (подъ предводительствомъ Талыча), въ 1411 году укрыл- ’
ся здѣсь и, въ благодареніе Богу за свое спасеніе, воздвигъ на '

берегу озера «Свята у Сеньгу» (Сенежъ) церковь въ честь Рои;- , 
дества ГІрссв. Богородицы, гдѣ и поселился прибывшій въ Россію 
съ митр. Фотіемъ изъ Морей (Греціи) свящсішоинокъ Пахомій, 
болгаринъ (Успенскаго, Ист. Влад. Уснен. собора, стр. 82).  Здѣсь 

1 впослѣдствіи образовался монастырь Святосзсрскій, упоминаемый
Эі— »  I?
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уже нъ 1 5 0 4  г. (Акты Арх. Эксн.. 1, III. Ист Рос. іерархія, VI. 
7 0 ) .  Сиящешшкъ К. А. Веселовскій, въ составленномъ имъ опи
саніи «Святоезерекой пустыни» (дѣв. монастырь, Горохов. уѣзда, 
Владим. епархіи, стр. 2'8), относить всѣ зги извѣстія лѣтописи и 
псторич. актовъ о св. озерѣ и володимір волости Сеньгѣ, слѣдуя 
Ист. словарю русск. святы хъ и Ист. Рос. іерархіи, къ мѣстности, 
въ которой нынѣ сущ ествуетъ описанная Святоезер. пустынь 
(т . е. кі) Горохов. уѣзду); но г. Стромпловъ (Влад. Енарх. Вѣд., 
Л? 4 , 1 8 8 4 )  полагаетъ, что Сенька, Сенегъ псп. озеро—  небыли 
по обѣимъ сторонамъ рѣки Ландсхн, близт. того мѣста, на которомъ 
нынѣ расположено село Нижній Ландехъ», а есть нынѣ сущ е
ствующее (Покрой, уѣзда, Владнм. губ.) село Сеітъ съ деревнею 
Сенегъ-о.щю, и весь приходъ, того села двухъ-церковпый (в ъ  
1 8 5 7  г. двѣ дерев. церкви: а ) Покрова Прссв. Богородицы, б) мѵч. 
Флора и Лавра съ придѣломъ Николая и Димитрія чудотворцевъ), 
отстоящее отъ г. Владиміра въ 7 0  верстахъ (Стат. списки насел. 
мѣетн. Владнм. губ ., 1 8 5 7  г .,  стр. 2 9 2 )  и до 1 7 6 4  г. состояв
шее въ  вѣдомствѣ Суздал. епархіи и бывшее 'издревле» митро
поличья и патріаршая Сенежская волосы, (съ  этимъ согласенъ и 
Доброхотовъ П ав.— Древн. въ  Владимірѣ, стр. 1 3 0 ) . Весь упомя
нутый приходъ исто окрестность издревле именуется натріаршиной, 
означающей своимъ прозвищемъ патріар. собственность и бывшей 
въ вѣдѣніи патріарш. приказа. Имѣется еще извѣстіе (Р усск. Вѣд., 
№ 1 7 2 ,  за 1 8 8 0  г.), что въ Егорьсв. уѣздѣ (Рязан. губ.) на границѣ 
съ Покров. уѣздомъ (Влад. губ.) лежитъ любопытное въ археолог. 
отношеніи мѣстечко, такъ называемый Спасо-Прсображепскій по
гостъ, извѣстный въ лѣтописяхъ подъ именемъ «погоста Спаса- 
Сенежской области въ стану Ловчаго пути». Погостъ этотъ, слу
жившій любимымъ мѣстопребываніемъ мнтрон. Кипріана (жившаго 
тутъ  въ 1 3 8 0  по 1 4 0 9  г .) , расположенъ на берегу занимающаго 
нѣсколько квадратныхъ верстъ Святаго озера. Кипріанъ па мѣстѣ 
сего погоста основалъ монастырь, отъ котораго нъ настоящее 
время не осталось никакого слѣда; лишь народное преданіе повѣ
ствуетъ  о какомъ-то монастырѣ незапамятной древности, сущ е
ствовавшемъ на островѣ среди Святаго озера, и затѣмъ прова-
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лившемся вмѣстѣ съ островомъ, вслѣдствіе чего и самое озеро 
получило названіе «Святаго \  Преданіе это поддерживается до , 
настоящаго времени двумя весьма замѣчательными особенностями 
озера: во 1-хъ, среди озера, дѣйствительно, имѣется подводная 
большая отмель, съ которой при каждомъ нрпбоѣ волнъ нрино- т 
сится къ берегу множество очень легкихъ гончарныхъ (разчерчен- ІГ
ныхь симметрич. уборами и служившихъ, невидимому, для краски |  
и облицовки стѣнъ и карнизовъ какой-то загадочной постройки) |  

черепицъ, запасы которыхъ въ озерѣ положительно неистощимы, . 
несмотря на то, что во множествѣ заносятся пескомъ и растаски
ваются мѣстными жителями, и во 2-хъ, ев. Озеро обладаетъ аку- 1 
стич. особенностью: благовѣстъ, раздающійся съ церквей окрест
ныхъ селъ, представляется для мѣстныхъ жителей выходящимъ  ̂
какъ-бы изъ глубины озера. ,

Преподокндго Янатоліа Кіевопечерскдго.

[

I

Въ Кіевскихъ пещерахъ почиваютъ два святыхъ съ именемъ 
Анатолія; память одного изъ нихъ, называемаго затворникомъ», 
совершается 31 октября вмѣстѣ съ нрсп. Никодимомъ и Спиридо
номъ просфорниками, а другого— 3 іюля, вѣроятно, по его тезо
именитству съ св. Анатоліемъ, патріархомъ Константинопольскимъ 
(у  458 г.). Мощи преп. Анатолія 2-го почиваютъ въ Ѳеодосіев, 
(дальн.) пещерахъ; ничего неизвѣстно объ его жизни; относятъ 
его къ 13 вѣку. Въ Молитвословѣ, издаваемомъ въ Кіевопечер. 
лаврѣ, намять обоихъ нрен. Анатоліевъ показана подъ 3 числомъ 
іюля. (Архим. Леонидъ, «Св. Русь», № 130).

Ѳпатаго Василія», сііископл Рязанскаго.

Іюля 3-го 1360 г. скончался св. Василій, епископъ Рязанскій; 
краткія свѣдѣнія о немъ помѣщены подъ 12 числомъ апрѣля. 
Еще при жизни святителя Василія считали «мужемъ праведнымъ
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и благочестивымъ» (Прологъ, 21 мая, въ житіи св. кн. Констан
тина). Свидѣтельства о таковомъ всеобщемъ почитаніи его заклю
чаются въ пнсьмен. сказаніяхъ (какъ папр., о чудесномъ плаваніи 
его на мантіи) и въ вещественныхъ памятникахъ— иконахъ, служ
бѣ емѵ, часовнѣ на его могилѣ и храмахъ, ему посвященныхъ. 
Въ царствованіе Іоанна Грознаго митрополитъ Макарій на соборѣ 
1547 г. (?) опредѣлилъ творить намять о св. Василіи (см. Вел. 
Четьи-Минеи, 21 іюня). И вездѣ Василій 1-й, епископъ Рязанскій, 
называется святымъ и праведнымъ. Въ началѣ 17 вѣка мощи 
его архіепископомъ Ѳеодоритомъ были открыты нетлѣнными (см. 
10 іюня), хотя но случаю смутнаго времени онѣ были положены 
подъ спудомъ. Съ этого времени рязанцы еще болѣе стали чтить 
святителя Василія, торжественно прославляли его память и назы
вали «приснымъ своимъ заступникомъ, въ скорби п напастяхъ 
помощникомъ)). Въ 1618г., но ихъ убѣжденію, Рязань молитвами 
св. Василія была спасена отъ нашествія запорожцевъ, разоряв
шихъ Россію, подъ предводительствомъ Дорошенки. При архіепи
скопѣ Моисеѣ въ 1638 году надъ мощами св. Василія устроена 
была каменная гробница и надъ нею былъ поставленъ образъ 
Пресв. Богородицы Умиленія— «Молеиіе Василія», а въ 1645 г., 
при томъ же архіепископѣ Моисеѣ, установлено было торжествен
ное празднованіе памяти св. Василія— 10 іюня. Рязанскій архі
епископъ Мисаилъ глубоко чтилъ св. Василія, что и выражено имъ 
въ 1653 г. въ надписи на большой водосвятной чашѣ;: въ этой 
надписи святитель названъ «св. чудотворцемъ» и въ 1655 году 
было написано изображеніе св. Василія на крестѣ вмѣстѣ съ св. 
Іоанномъ Крестителемъ и Іоною, Москов. митрополитомъ. Въ 1712 
году падь мѣстомъ первоначальнаго погребенія св. Василія у церк
ви Бориса и Глѣба, вмѣсто древней полотняной палатки, усердіемъ 
подьячаго Никиты Алтухова была устроена каменная, существо
вавшая до 1786 года. Въ 1728 г. было формальное разслѣдованіе 
о мощахъ святителя, и св. Василій былъ признанъ несомнѣнно 
святымъ не только въ Рязанской епархіи, по во всей Россіи и 
съ этого времени стали изображать его на иконахъ. Въ 1753 г. 
Димитрій Сѣченовъ, епископъ Рязанскій (впослѣдствіи С.-Петерб.
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митрополитъ) въ Христорождеств. соборѣ повелѣлъ сдѣлать гроб
ницу на подобіе раки и на верху ея былъ написанъ ликъ святи
теля; тогда же Димитріемъ была составлена и служба святителю 
Василію и, кромѣ 10 іюля, было положено праздновать ему еще 
въ 10-ю недѣлю по пятидесятницѣ. Архіепископъ Симонъ укра
силъ гробницу такъ, какъ она и до'селѣ существуетъ. Въ 1810 г. 
Св. Синодомъ было предписано праздновать св. Василію въ недѣлю 
всѣхъ святыхъ. Въ 1836 г. на мѣстѣ обрѣтенія моіцей открытъ 
былъ усердіемъ Сим. Попова памятникъ (см. 12 апр.). Въ 1858 г. 
въ честь св. Василія былъ устроенъ въ семинарской церкви при
дѣлъ. Въ крестный ходъ 2 мая вокругъ г. Рязани обносится съ 
другими святынями и икона св. Василія. (Епископъ Іустинъ, Ска
заніе о св. Василіи, первомъ епископѣ Рязанскомъ, Рязань, 4895).

I

►

■ ►

Оюьтлго кназіЬ йлсиліл Новгородскаго.

!

Въ «Книгѣ, глаголемой описаніе Россійскихъ святыхъ» (библ. 
Кіево-Соф. собора) упоминается св. Василій князь. «Прсставися 
въ лѣто 6725». Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ Новгор. 
Софійскомъ соборѣ. О немъ, какъ русскомъ святомъ, некано- 
пизованномъ, упоминается въ Агіологіи Востока, архим. Сергія, 
прим. 3, стр. 60. Въ Источникахъ русской агіографіи, Н. Барсу
кова (стр. 94) сказано: «вѣроятно, князь Василій Мстиславичъ, 
сынъ Мстислава Мстпславича Удалого, о которомъ въ Новгород. 
лѣтописяхъ подъ 6726 (1218 ) годомъ написано слѣдующее: «Раз- 
болѣся княжичъ Василій Мстиславичъ на Торжку и привезоша въ 
Новгородъ мертва; и ноложиша іі у  святой Софіи, въ головахъ у 
дѣда, въ святой Богородицы» ( I I I ,  стр. 36). О немъ упомянуто 
въ Исторіи Россіи- С. М. Соловьева (кн. 2, стр. 352).

■ >•
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Блдженныр Клсиліж, гИиулилл, Фолия н Іодинд юродипыр, 
Сольвычсгодскихя.

Василіи юродивый, Сольвычегодскій, упоминается въ Книгѣ о 
1 святыхъ: «Святый блаженный* Василій, Христа ради юродивый» 

(рукопись Савваитова, л. 15), въ «Иконописномъ подлинникѣ» 
йодъ 3 чис. іюля (Филимоновъ, стр. 61). Въ Агіологіи Востока 

і архим. Сергія упомянутъ въ числѣ святыхъ, некапонизованныхъ 
(Ш  ст.. нрпл. 3, стр. 60). Барсуковъ, Источники русск. агіо- 

’ графіи, стр. 95.
Михаилъ упоминается въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 

3 ч. іюля: «Святый праведный Михаилъ, Христа ради юродивый,
, въ Введенскомъ монастырѣ въ гор. Солнвычсгодской, новый чудо

творецъ; мощи его погребены въ ономъ монастырѣ внѣ церкви». 
•• Ѳома юродивый, Сольвычегодскій, вь «Иконописномъ подлин

никѣ» подъ 3 ч. іюля упоминается вмѣстѣ съ Михаиломъ, Іоан
номъ и Василіемъ, почивающими въ Сольвычсгод. Введенскомъ 
монастырѣ, подъ спудомъ. Въ Книгѣ о рос. святыхъ Ѳома помѣ
щенъ между святыми града Соливычегодскія. Святый блаженный 

; Ѳома юродивый въ Введен. монастырѣ (Рукоп. Савваитова, л. 15).
Іоаннъ юродивый, Сольвычегодскій, упомянутъ подъ 3 ч. іюля 

: въ «Иконописномъ подлинникѣ» Филимонова, а также въ Книгѣ
о рос. святыхъ (Савваитова, л. 15), въ Агіологіи Востока архим. 
Сергія (Ш, прпл. 3, стр. 64) и Барсукова (Источники русск. агіо- 

, графіи, стр. 254).
Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 370. Книга, 

глаголемая описаніе о рос. святыхъ, № 209.

Празднество Смоленской иконѣ Пресвятой Богородицы.

Въ Снасо-Преображспской церкви въ Новгородѣ въ 1831 г. 
3 іюля въ шинѣ, надъ входомъ въ церковь, отвалился толстый 
слой штукатурки п подъ нею найдено было въ цѣлости сохра-

I
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пившееся съ XIV  в. фресковое изображеніе Божіей Матери. Эта 

икона отличается правильностью, красотою рисунка и выразитель- , 

ностію лицъ: мѣра ея въ вышину 1 арш. 9 вершковъ, а въ ши

рину 1 */* аршина. Въ годъ открытія въ Новгородѣ была сильная < 

холера; неожиданное открытіе иконы Божіей Матери принято было 

гражданами за особенное знаменіе, вслѣдствіе чего во множествѣ ' 
стали являться богомольцы въ Преображенскій храмъ и по молит- ’ 

вамъ Пресв. Богородицы холера прекратилась, почему и самая 

икона названа была «холерною», и тогда же установлено было , 

праздновать ей 3 іюля. Въ 1848 году снова появилась холера 

въ Новгородѣ, и граждане рѣшили написать копію съ «холерной> '
иконы и поставили ее, какъ мѣстную, въ придѣлѣ, посвященномъ 

въ честь Смоленской иконы Божіей Матери '), вслѣдствіе чего и 

самая икона («холерная») получила наименованіе Смоленской. Въ , 
1859 г. на эту икону сдѣлана была серебряная съ позлащенными 

вѣнцами риза, па коей находится слѣд. надпись: «Сооружена въ < 

1859 г. въ Новгород. Прсображ. церкви па открытую въ 1831 г.,

» и » -и а
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4.
Овлтдго Блдговѣрндго великаго кнлза Яндред. Б оголюескдго.

Св. Андрей Боголюбскій убитъ былъ своими родственниками 
і (Кучковичами) въ 1175 году, 29 іюня, подъ каковымъ числомъ
< помѣщено краткое описаніе его жизни. Въ г. Владимірѣ св. Андрею
1 празднуютъ 4 іюля. Нетлѣнныя мощи его почиваютъ въ Владимір-
' скомъ каѳедр. соборѣ. На его гробницѣ въ 6 клеймахъ сдѣланы
' разныя надписи; такъ, на 2-мъ клеймѣ написано: «Св. благовѣр-
, ный князь Андрей, первый Юрьевичъ Китай и Боголюбскій, князь
, Выпіеградскій, потомъ Суздальскій и Ростовскій и, наконецъ, пер-
і вый великій князь Владимірскій и Новгородскій или Великороссій-
' скій, родился въ Суздалѣ 1110  года, великокняжеское титло и пре-
1 столъ принялъ и перенесъ изъ Кіева во Владиміръ съ 1157 года
’ мая 19 дня, владѣлъ 17 лѣтъ и 11 мѣсяцевъ и 10 дней; 1175

года іюня на 29 число въ ночи злодѣйскимъ образомъ отъ Мо- 
! сковскаго дворянина Якова Стенаиова сына Кучки или Кучкова,
■ своего шурина, убитъ въ Боголюбовѣ. Жилъ 05 лѣтъ, погребенъ
! во Владимірѣ іюля 4 числа въ соборной церкви Успенія Пресв.

Богородицы, Златоверхой, имъ самимъ въ 1158 году заложенной 
и созданной съ великимъ украшеніемъ и богатствомъ, на лѣвой 

, сторонѣ въ придѣлѣ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы; торже-
. ство же его памяти совершается іюля въ 4 день». Па 3 клеймѣ:
> «Сіи нетлѣнныя мощи св. великаго князя Андрея Боголюбскаго

положены на вскрытіи 1702 года октября 15 дня и поставлены 
‘ въ придѣлѣ Благовѣщенія Пресв. Богородицы, который, по возоб

новленіи собора, наченшемся при преосвященномъ Павлѣ, по Вы- 
, сочайшему рескрипту 1768 года іюня 2 дня къ оному послѣдо-
: павшему отъ Государыни Императрицы Екатерины 2-й, и окончен

номъ при преосвященномъ Іеронимѣ; переименованъ во имя сего 
: св. благовѣрнаго князя Андрея, а прежняя рака, сдѣланная 1763 г.
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' парта 23 дня, перенесена была тогда съ св. мощами его между 
двухъ, па лѣвой сторонѣ, столбахъ, въ соотвѣтственность мощамъ св. 

, благовѣрнаго князя Георгія. Сія же новоустроенная серебряная 
і рака, но нреложеніи въ нее нетлѣнныхъ сихъ мощей, поставлена 

наки на прежнемъ мѣстѣ въ семъ придѣлѣ, во имя его устроен
номъ, въ 1820 году августа въ 30 день». На 4 клеймѣ— ска
зано, что сія честная рака устроена въ лѣто отъ Рожд. Хр. 1820 г. 
тщаніемъ Ксенофонта, епископа Владимірскаго и Суздальскаго и 
кавалера, и усердіемъ доброхотныхъ дателей». На 5 и 6 клеймахъ 
написаны тропарь и кондакъ св. князю Андрею. (Памятники древ
ности во Владимірѣ, стр. 32. Прот. Ал. Виноградовъ, Описаніе 
Владимірск. Успенскаго каѳедр. собора, Владиміръ, 1891 г., стр. 

|  130— 132. Душепол. Чтеніе, 1872 г.

і

1
:!

Окрѣтеніе мощей ирегі. €в-е-илчж С^здлльскдго.

Преп. Евѳпмій скончался 1 апрѣля 1405 года. Въ 1507 году, 
при копаніи рвовъ для построенія новаго каменнаго храма при 
игуменѣ Кириллѣ (впослѣдствіи еп. Ростовскомъ), были обрѣтены 
мощи преп. Евѳимія, при чемъ лице его было свѣтлое и ризы на 
немъ были крѣпкія, какъ будто недавно надѣтыя; съ того вре
мени отъ мощей нрен. Евѳимія совершилось много чудесъ. Мощи 
преп. Евѳимія почиваютъ открыто въ мопастыр. Преображенскомъ 
соборѣ. По обновленіи въ 1511 г. прежняя монастырская церровь, 
также Преображенская, построенная самимъ основателемъ обители, 
вновь была освящена въ честь самого преп. Евѳимія и сохрани
лась до настоящаго времени, какъ замѣчательный и весьма рѣд
кій памятникъ зодчества XIV вѣка.

Филаретъ, Русск. святые, апрѣль, стр. 432. М. В. Тол
стой, Путевыя письма изъ Суздал. области, стр. 73. Книга, 
глаголемая о рос. святыхъ, стр. 208 (ІІрол. см. подъ 1 ч. 
апрѣля).

=8*
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Празднество Галатской иконѣ Божіей Матери.

. Икона Пресв. Богородицы названа Галатскою, какъ прославив- 
! шаяся въ Галатѣ, части города Царьграда или Константинополя.

Точное изображеніе сей иконы находится въ Москвѣ, въ церкви 
’ св. Тихона у Арбатскихъ воротъ. Пресв. Богородица изображена
' держащею Богомладенца на лѣвой рукѣ, а въ правой у Нея ски-
, петръ. У Спасителя въ лѣвой рукѣ— земной шаръ съ крестомъ,
: а правую держитъ простертою у нѣдръ своихъ. На Богоматери и

Спасителѣ— вѣнцы (короны).
: Архим. Іосифъ, Путевод. по Москов. святынѣ, стр. 161.

С. Снессорева, Ж изнь Пресв. Богородицы, Сиб., 1 8 9 8 , 298
*

. Крестный ходъ въ С.-Петербургѣ изъ Казанскаго собора въ 
Спасосѣнновскую церковь совершается ежегодно въ намять избав- 

> ленія отъ холеры въ 1848  г. (Историч. описаніе Сиб. епархіи).

День кончины Тобольскаго архіепископа Амвросія.

; Амвросій Кслембетъ въ 1791 г. префектъ Кіевской академіи, 
■ въ 1 79 3  г. ректоръ Воронежской семинаріи, въ 1 7 9 6  г. перемѣ-
! щенъ на ту же должность въ Новгородскую семинарію, въ 1 79 7  г.
] настоятель (архимандритъ) Новгород. Юрьевскаго монастыря; 13 но- 

' ября 179 9  г. епископъ Оренбургскій, 1 8 0 6  г. 25 мая архіепископъ 
, Тобольскій; 21 декабря 1822  г. уволенъ на покой въ .Дубенскій 

монастырь Полтавской епархіи, гдѣ и скончался 4 іюля 1825  г., 
! и тѣло его было погребено въ Полтавскомъ Крестовоздвиж. мона

стырѣ. Въ 40 Л» Цсрков. Вѣдомостей за 1 89 0  г. напечатано: 
«Въ Креетовоздвижепскомъ монастырѣ нетлѣнно почиваютъ архі- 

, епископъ (Тобольскій) Амвросій п епископъ (Могилевскій) Аѳана- 
, еій». Къ зтимъ святителямъ жители г. Полтавы оказываютъ са- 
> мое благоговѣйное почитаніе, посѣщаютъ ихъ усыпальницу и но 
• христіанскому усердію служатъ у ихъ гробницъ панихиды; с/ь 
: особою вѣрою въ помощь святителей притекаютъ къ нимъ всѣ,
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испытывающіе скорби сердечныя и обиды но навѣтамъ людской ‘
злобы. Есть достовѣрныя сказанія, что оба сіи святители во время .
земной своей жизни испытали много скорбей п еще болѣе пере
несли напастей, изъ коихъ самая нестерпимая— посягательство на 
ихъ честь и доброе имя. Симъ святителямъ, не извѣстно когда и 
кѣмъ, составлена краткая молитва, помѣщенная въ 40 № Церковн. 
Вѣдомостей 1890 г. (Объ Амвросіи см. Исторію Воронеж. дух. 
семинарію, П. Никольскаго, вып. 1). [

Аѳанасій (Вольховскій 2-й) изъ архимандритовъ Новгородскаго I 

Юрьева монастыря, 30 іюля 1788 г. епископъ Старорусскій; 
1795 г. 5 марта епископъ Могилевскій, 27 августа 1797 года ' 
уволенъ въ Лубенскій (Игарскій) монастырь; скончался 1 января 
1801 г. (Списки архіереевъ, Спб., 1896).

5.
оБРіітенге лющей преп. еергіА рлдонежекяго.

.

Вр. Сергій скончался 25 сентября 1391 г. Мощи его были откры- ! 
ты при игуменѣ обители нр. Никонѣ 5 іюля 1422 г. Не задолго передъ 
симъ событіемъ преп. Сергій самъ повелѣлъ въ видѣніи одному ' 
благочестивому мужу, жившему близъ монастыря, возвѣстить на- , 
стоятелю и братіи: «Вскую мя остависте толикое время во гробѣ, 
землею покровена, водѣ утѣсняющей тѣло мое?». Въ это время ! 
въ обители приступили къ построенію каменнаго храма въ честь 
ІІрссв. Троицы и, при копаніи рвовъ, обрѣтены были мощи преп. 
Сергія нетлѣниыми. Въ присутствіи Звенигородскаго князя Юрія 
Димитріевича, пр. Никонъ вынесъ изъ земли мощи своего духов
наго отца п временно поставилъ пхъ въ деревянномъ храмѣ. Съ ; 
благоговѣйною любовію и усердными молитвами создался и укр а- 
сился каменный храмъ Пресв. Троицы, какъ мѣсто покоя для мо- :



щей преіі. Сергія, въ который по освященіи и были внесены и 

поставлены у южной стороны близъ иконостаса. Деревянный гробъ, 

въ коемъ обрѣли ихъ нетлѣнными, долгое время стоялъ у полу

денныхъ дверей въ Успенскомъ соборѣ Лавры, потомъ перенесенъ 

въ Спасо-Внааискій монастырь. Серебряная, позолоченная рака 

устроена Іоанномъ Васильевичемъ Грознымъ въ 1585 г.; Импе

ратрицею Анною Іоанновною сдѣлана около раки сей другая также 

серебряная съ сѣныо на 4-хъ столпахъ; серебра въ ней болѣе 

25 пудовъ; у главы на рѣшеткѣ положена слѣдующая надпись: 

«Самодержавнѣйшая Всероссійская Императрица Анна Іоанновна, 

въ славу дивнаго Бога во святыхъ Свопѵь, въ честь же прен. 

Сергія Радонежскаго, славнаго въ Россіи чудотворца, сіе его бла

женныхъ останковъ хранилище, среброкованнымъ строеніемъ по 

теплѣйшему своему благоговѣипству украсить повелѣла, отъ міро

зданія 7425, отъ воплощенія Жизнодавца 1737 г.» Въ 1838 г. 

деревянная доска, покрывавшая раку пр. Сергія, замѣнена сереб

ряною чеканной работы. При св. мощахъ находятся принесенные 

въ даръ (въ іюлѣ 1853 г.) Государемъ Императоромъ Алексан

дромъ Николаевичемъ, для употребленія въ служеніи молебновъ 
при св. мощахъ, Евангеліе и крестъ, украшенные золотыми, дра

гоцѣнными камнями и жемчугомъ. Предъ ракою св. мощей не

угасимо горитъ елей въ большой сребропозлащенной лампадѣ (даръ 

Вел. Княгини Маріи Николаевны въ 1850 г.), а съ сѣверной 

стороны висятъ надъ ракою лампады, пожертвованныя— Ихъ Импе

раторскими Величествами въ 1881 г. отъ всего царскаго семей

ства— золотая, Его Величествомъ Государемъ Императоромъ въ 

1863 г.— сребропозлащенпая, Вел. Кн. Александрою Петровною 

въ 1860 г., Вел. Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ въ 1870 г. 

серебряныя, въ память рожденія сына его, Вел. Князя Сергѣя Ми
хаиловича.

Въ ризницѣ лаврской хранятся: 1) крестъ, присланный прен. 
Сергію Константиновой патріархомъ Филоѳеемъ. Крестъ обложенъ 

золотомъ н украшено драгоцѣнными камнями съ слѣд. подписью: 

«Сій святый крестъ прислалъ святѣйшій патріархъ Киръ Филоѳей 

вселенскій учитель— свое благословеніе къ преподобному игумену

«У чв*
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’ Троицкому, Сергію чудотворцу, въ  дни благочестивѣйшаго и вели
каго князя Димитрія Ивановича всея Руси и святѣйшаго Алексѣя 
чудотворца, митрополита Кіевскаго и всея Руссіи, великому князю 

і и его благовѣрнымъ княземъ и всѣмъ православнымъ Христіаномъ;

!
• 2) священные сосуды, въ которыхъ священнодѣйствовалъ пр. Сергій, 
: | деревянные покрытые красною краскою; 3) священническая риза нр. 

Сергія изъ ткани бумажной; 4 ) темноцвѣтныя сандаліи кожаныя, 
бывшія 3 0  лѣтъ на ногахъ преп. Сергія въ  гробѣ. При мощахъ 
пр. Сергія находятся его келейныя иконы: образъ Божіей Матери и 
святителя Николая, древнія, обложены серебряп. ризами; риза ветхая 

і камки темносиней, таковыя же— епитрахиль, двое поручей одина
ковой матеріи, посохъ деревянный, аналавъ для схимы, ножикъ 

' съ влагалищемъ и деревянная ложка (Описаніе Троиц.-Серг. лавры 
А. В. Горскаго, стр. 1 8 . Житіе пр. Сергія Радонежскаго, архим. 
Никона, стр. 1 9 1 ) .

I

Свято чтимыя иконы пр. Сергія Радонежскаго п всея Рос
сіи чудотворца извѣстны въ Москвѣ въ Рождество-Богородпцкой 
церкви, что въ  Старомъ Симоновѣ. На мѣстѣ сей церкви быль 
Старо-Спмоповскій монастырь, основанный въ 1 3 7 0  г. племянни
комъ и ученикомъ пр. Сергія— Ѳеодоромъ (впослѣдствіи Ростов. 
архіепископъ, см. 2 8  ноября).

Въ Троице-Сергіевой пустыни (близъ С.-Петербурга) въ  Тро
ицкомъ монастырскомъ храмѣ икона пр, Сергія— келейная архи
мандрита Варлаама, настоятеля Троицкой-Серг. лавры (въ  Москов. 
епархіи) и Троицко-Сергіевой пустыни (в ъ  С.-Нетсрб. енарх.), ду
ховника Императрицы Анны Іоанновны; икона, по преданію, напи
сана на гробовой доскѣ отъ гроба преп. Сергія, тотчасъ по от
крытіи его мощей. Знатоки русскихъ древностей, по письму образа, 
признаютъ его за весьма древній и относятъ его къ концу XIV  
или XV вѣка. Всеобщая вѣра и усердіе богомольцевъ, служащихъ 
предъ нимъ молебны преп. Сергію, прославили его чудотворнымъ. 

‘І Въ Сергіевой пустынѣ онъ находится съ 1 7 3 7  года, т. е. съ года 
смерти архим. Варлаама (Домаш. Б сс ., 1 8 6 4  г ., стр. 7 6 6 .  Исто- 
рико-стат. свѣдѣнія С.-ІІетерб. епархіи, вып. 2 , стр. 1 9 0 ) .
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Въ Астраханскомъ каѳедр. соборѣ находится икона пр. Сергія 
Радонежскаго. Эта икона была принесена въ Астрахань въ 1705 г. 

изъ Москвы Бор. Петр. Шереметьевымъ во время бывшаго въ го

родѣ стрѣлецкаго бунта. Стрѣльцы долго сопротивлялись и много 

пало жертвъ съ обѣихъ сторонъ, но побѣда не склонялась ни на 

ту, нп на другую сторону; въ эту роковую минуту митрополитъ 

Сампсонъ, укрывавшійся прежде въ городѣ отъ стрѣльцовъ, по

кушавшихся на его жизнь, явилъ духъ неустрашимости и самоот

верженія. Кремль и бѣлый городъ находились въ рукахъ мятеж
никовъ; митрополитъ Сампсонъ, по приглашенію обольщенныхъ 

жителей и стрѣльцовъ, рѣшился итти чрезъ бѣлый городъ въ 

Кремль. Народъ, увидя его, идущаго къ Вознесенскимъ воротамъ 

(близъ нынѣшн. Благовѣщ. женск. монастыря), бросился къ нему 

толпами съ чуствомъ раскаянія п провожалъ его до самаго Кремля, 
прося его защиты. Митрополитъ, пришедшп въ Троицкій соборъ и 

облачившись въ полное архіерейское одѣяніе, пошелъ съ крест
нымъ ходомъ, держа въ одной рукѣ крестъ и ключи отъ города, 

а въ другой посохъ, въ сопровожденіи народа, къ Вознесенскимъ 

воротамъ, гдѣ ожидалъ его Шереметьевъ. По пришествіи къ воротамъ 

фельдмаршалъ встрѣтилъ митрополита съ иконою пр. Сергія, держа 

се на груди. Народъ, увидя Шереметьева съ иконою, палъ на 

землю, умоляя о пощадѣ. Шереметьевъ съ митрополитомъ пошли 

тѣмъ же порядкомъ въ соборъ, гдѣ митроп. Сампсонъ принялъ отъ 

него икону преп. Сергія и тутъ же совершилъ благодарственное 

Господу Богу молебствіе объ усмиреніи мятежа. По окончаніи 

молебна, Шереметьевъ простилъ бунтовавшихъ, кромѣ главныхъ 

возмутителей. Въ намять избавленія Астрахани отъ крамольниковъ 

въ 1748 году былъ устроенъ близъ Троицкаго собора каменный 

храмъ въ честь пр. Сергія; но этотъ храмъ, по оказавшейся въ 
немъ ветхости, былъ сломанъ до основанія въ 1809 г., а икона 

преп. Сергія была перенесена въ Успенскій соборъ (Астрах. Еп. 

Вѣдомости, Л? 25, 1880 г.).
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Ученики и сподвижники преп. Сергія Радонежскаго.

Однажды, въ глубокій вечеръ, пр. Сергій, по обычномъ своемъ 
молитвенномъ правилѣ, весь былъ погруженъ въ сердечную молитву 
за духовныхъ своихъ чадъ; онъ вдругъ услышалъ голосъ, звав
шій его по имени: <Сергій». Удивился преподобпый столь необыч
ному зову въ тишинѣ ночной; сотворивъ молитву, онъ открылъ 
оконце своей келліи и увидѣлъ дивное видѣніе: въ высотѣ небесъ 
сіяетъ чудный свѣтъ и разгоняетъ тьму ночную, такъ что стало 
свѣтлѣе дня, а невѣдомый голосъ говоритъ ему: < Сергій! ты мо
лишься о дѣтяхъ твоихъ духовныхъ: Господь принялъ молитву 
твою. Посмотри кругомъ— видишь, какое множество иноковъ соб
рано тобою подъ твое руководство во имя Живоначальныя Троицы!* 
И пр. Сергій увидѣлъ множество прекрасныхъ птицъ, никогда до
толѣ имъ не виданныхъ; онѣ летаютъ не только но всему мона
стырю, но вокругъ ограды его,— летаютъ и ноютъ несказанно 
сладостно. А Сергій снова слышитъ таинственный голосъ съ не
бесъ: -Такъ умножится число учениковъ твоихъ, и послѣ тебя не 
оскудѣютъ они; такъ чудно будутъ украшены они разными добро
дѣтелями, если только захотятъ послѣдовать твоимъ стопамъ». 
И подлинно, подобію птицамъ небеснымъ умножились ученики и 
подражатели преп. Сергія, при чемъ одни изъ нихъ остались въ 
родной своей обители Троицкой, другіе разлетѣлись по разнымъ 
странамъ и концамъ нашего обширнаго отечества, всюду стараясь 
вѣрно сохранить духовные завѣты великаго аввы Сергія и слѣ
довать стопамъ его въ подвигахъ иночества. И повсюду, такъ или 
иначе, онн славили имя его, которое сдѣлалось извѣстнымъ и по
читаемымъ не только па необозримомъ пространствѣ нашего отече
ства, но и далеко за предѣлами Россіи въ странахъ православнаго 
Востокапинославнаго Запада (Троиц. Патерикъ, предисловіе, 1896).

Вт» Тронце-Сергіевой лаврѣ есть замѣчательный образъ пр. Сергія 
съ его учениками. Въ иконѣ зтой въ 3-хъ рядахъ написаны: въ 
первомъ, съ одной стороны— Сергіи, св. Ѳеодоръ, архіепископъ Ро
стовскій, преп. Аѳанасій , преп. Симонъ, съ другой— пр. Никонъ, 
св. Серапіонъ, архіепископъ Новгородскій, пр. Савва Сторожей-
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скій, пр. Андроникъ; во 2-мъ ряду: прен. Сергій Обнорскій, пр. 
Василій  Сухій, прен. Авраамій  Чухломскія, нр. Григорій, преп. 
М акарій, пр. Онисимъ, пр. Никифоръ, вѣроятнѣе, Никита Бо
ровскій: въ 3-мъ: нр. Іоанникій, пр. Меѳодій Пѣсношскій, пр. 
Романъ Киржатскій, пр. Стефанъ Махрищскій, св. архимандритъ 
Д іонисій , пр. Павелъ Обнорскій, прен. Іаковъ Желѣзноборскій, 
пр. М ихей, пр. Елисей и нр. л>аксимъ грекъ (Описаніе Троице- 
Сергіевой лавры, А. В. Горскаго, 1879 г., стр. 41). Но не всѣ св. 
ученики преп. Сергія написаны на означенной икоіѣ ; ихъ было 
гораздо болѣе. Въ виду сего неизлишне привести здѣсь списокъ 
болѣе извѣстныхъ и свято чтимыхъ учениковъ прен. Сергія, тѣмъ 
болѣе, что многимъ изъ нихъ нѣтъ особыхъ празднествъ, и не
извѣстны даже дни и годы ихъ блаженной кончины.

Василій , прозванный Сухимъ, вѣроятно, за свое строгое воз
держаніе,. прежде всѣхъ пришелъ (съ верховьевъ р. Дубны) 
къ пр. Сергію и уже въ преклонныхъ лѣтахъ, и вскорѣ скончался 
въ его обители.

Іаковъ простолюдинъ, земледѣлецъ, прозванный братіею умень
шеннымъ именемъ Якута; его по дѣламъ обители и только въ ■’ 
въ крайней нуждѣ, но замѣчанію Епифанія, посылали въ міръ но ] 
монастырскимъ потребностямъ.

Онисимъ, діаконъ и сынъ его Елисей— земляки нр. Сергія; 
Онисимъ, прежде постриженія въ иночество, былъ въ числѣ пе
реселившихся съ родителями преподобнаго изъ Радонежа въ Ро- 1 
стовъ. Когда въ обители построено было 12 келлій, преп. Сергій 
обнесъ ихъ высокимъ деревяннымъ тыномъ для безопасности отъ 
звѣрей и приставилъ вратаремъ Онисима, котораго келлія находи- , 
лась у самаго входа въ обитель. |

Игуменъ Митрофанъ, постригавшій пр. Сергія, пришелъ на ! 
жительство въ Троицкую обитель, годъ спустя но основаніи оной. I. 
Преи. Сергій радъ былъ ему, по нуждѣ въ іереѣ Божіемъ для ! 

священпослуженія; при томъ онъ надѣялся, что старецъ сей не р 
откажется принять на себя начальство надъ собравшимися ну- |  

стынножителями; но Митрофанъ не долго прожилъ; вскорѣ онъ (Г
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тяжко заболѣлъ и скончался. Этотъ старецъ былъ первымъ, по
гребенъ въ новооснованной обители.

Архимандритъ Симонъ прибылъ къ пр. Сергію въ 1 3 5 7  году; 
онъ былъ настоятелемъ и старѣйшимъ изъ архимандритовъ Смолен. 
области; но наслышавшись о дивныхъ подвигахъ пр. Сергія, Си
монъ съ глубокимъ смиреніемъ рѣшился быть ученикомъ пр. Сер
гія. Много лѣтъ провелъ Симонъ въ послушаніи у св. игумена; 
на его пожертвованія былъ построенъ болѣе обширный храмъ 
ІІресв. Троицѣ; жилъ въ келліи рядомъ съ пр. Сергіемъ, и когда 
послѣдній удостоился дивнаго откровенія о будущей судьбѣ его 
духов, потомства и пожелалъ раздѣлить свою духовную радость 
съ блаж. Симономъ, который, но зову пр. Сергія, поспѣшилъ къ 
нему и увидѣ нѣкую частъ чуднаго свѣта. Блаж. Симонъ скон
чался въ глубокой старости, и пр. Сергій съ великою честію со
вершилъ его погребеніе.

Исаакій молчальникъ. Пр. Сергій желалъ его поставить стро
ителемъ новооспованной обители на Еиржачѣ, но любитель стро
гаго безмолвія просилъ великаго авву благословить его на под
вигъ молчанія, на что и получилъ благословеніе. Исаакій съ Ма
каріемъ удостоились видѣнія ангела, сослужившаго (н а  литургіи) 
нреп. Сергію. По отзыву лѣтописца, пр. Исаакій отличался не
злобіемъ, иебыкновенною кротостію и послушаніемъ, любилъ чи
тать и переписывать священное писаніе (въ  обители долго 
хранилось Евангеліе, писанное его рукою, но, къ сожалѣнію, 
утраченное) и, смиряя тѣло свое строгимъ постомъ, стяжалъ бла
годатный даръ слезъ. Опъ скончался за три года (въ 1 3 8 8  г.) до 
смерти нреп. Сергія и былъ погребенъ близъ Троицкаго собора, 
къ востоку.

Макаргіі, соучастникъ Исаакія въ дивномъ видѣніи сослуже
нія ангела нреп. Сергію.

Келарь Илія , «старецъ добрый и послушный'?, скончался въ 
1384  г. на Троицкой недѣлѣ.

Экклисіархъ Симонъ, мужъ испытанной добродѣтели, о кото
ромъ съ похвалой отзывался самъ пр. Сергій. Онъ, какъ Исаакій 
и Макарій, удостоился видѣть, какъ небесный огонь сошелъ на
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св. Дары въ моментъ ихъ освященія при совершеніи литургіи 
нр. Сергіемъ, который замѣтилъ (но разсказу о видѣніи): «смо- 
три-же, никому не говори о томъ, пока Господь не позоветъ меня 
изъ этой жизни».

Силъверстъ Обнорскій— см. 25 апрѣля.
Меѳодій Пѣспошскій— см. 14 іюня.
Павелъ Обнорскій— см. 10 января.
Сергій Нуромскій — см. 7 октября.
Варѳоломей и Наумъ— о сихъ двухъ ученикахъ пр. Сергія 

нѣтъ упоминанія въ его житіи, но самъ угодникъ Бои.ій, явив
шись во время осады пономарю Иринарху, сказалъ: сРцы братіи 
и всѣмъ ратнымъ людемъ, почто скорбятъ, что вѣсти послати къ 
Москвѣ невозможно? Азъ послахъ отъ себе къ Москвѣ въ домъ 
Пречистыя Богородицы и къ Московскимъ чудотворцемъ моленное 
торжество совершитп чрезъ своихъ учениковъ— Михея, Варѳоломея 
и Наума; въ третісмъ часу нощи воры и литва видѣша ихъ»... 
И дѣйствительно плѣнные поляки показали, что видѣли почыо 
трехъ иноковъ, которые спѣшно ѣхали по дорогѣ въ Москву на 
худыхъ клячахъ, но которыхъ они не могли поймать. Больному 
старцу, изъявившему сомнѣніе въ этомъ, самъ преп. Сергій под
твердилъ это.

Іоанникій, неизвѣстный, но онъ изображенъ на иконѣ уче
никомъ прен. Сергія (въ Троицкой лаврѣ).

Александръ, Пересвѣтъ, Андрей, Ослябя (о нихъ см. подъ 8 
числомъ сентября).

Авраамій Чухломскія— см. 20 іюля.
Діонисій Суздальскій— см. 1 іюня.
Стефанъ Махрищскій—см. 14 іюля.
Ѳеодоръ и
Павелъ Борисоглѣбскій— см. 22 октября.
Никита Боровскій, основатель Боровскаго Пафнутіева мона

стырь, въ Балуя;, епархіи (см. пр. Пафнутія, 1 мая).
Милей Радонежскій— см. 5 мая.
Ѳерапонтъ Боровскій, основатель Успенскаго Боров. монастыря, 

близъ г. Мосальска (Душенол. Чтеніе, 1 87 7 , II, 2 41 ).



5 іюля.

-  63 —
<

*

Аѳанасій 1-й  Серпуховскій— см. 12 сентября.
Іаковъ Желѣзноборовскій — см. 11 апрѣля-
Савва Стромынскій -  см. 2 0  іюля.
Ѳеодоръ Симоновскій, впослѣдствіи Ростовскій архіепископъ, 

см. 27 ноября.
Аѳанасій и Ѳеодосій Череповецкіе, см. о нихъ 25 сентября 

и 26  ноября.
Никонъ Радонежскій, преемникъ пр. Сергія по настоятельству 

въ Троице-Сергіевой лаврѣ, см. 17 ноября.
Андроникъ Московскій— см. 13 іюля.
Епифаній премудрый, бывшій духовникомъ въ обители прен. 

Сергія и оставившій описаніе его жизни— см. 12 мая.
Савва Старожевскій— см. 3 декабря.
Романъ Киржачскій— см. 29 іюля.
Григорій Коломенскій, основатель Богоявленскаго Голутвина 

монастыря близъ г. Коломны. Въ Книгѣ о святыхъ о немъ ска
зано: «Прен. Григорій, игуменъ Богоявленскаго монастыря Голут
вина близъ Коломны. Нреставися въ лѣто 6 0 0 0  (1 4 9 2 )  (?) (Р у 
копись Савваитова, л. 2 1 ). Голутвииъ монастырь основанъ вел. 
княземъ Димитріемъ Іоанновичемъ, но совѣту и согласію прен. 
Саввы, около 1 38 5  г., «уновательно въ возблагодареніе Богу за 
полученную имъ надъ Мамаемъ славную побѣду, трудами священ- 
ноинока Григорія, ученика пр. Сергія» (Исторія Рос. іерархіи, Ш, 
стр. 7 3 8 ). Не канонизованъ (архим. Сергія, Агіологія Востока, 
Ш, пр. 3, стр. 61 ). М. В. Толстой, Разсказы по русск. церков. 
исторіи и Книга, глаголемая о рос. святыхъ, Л? 4 3 1 . Архим. 
Леонидъ, <Св. Русь».

Пахомій, основатель Троицк. Сыпанова монастыря— см. 23 марта.
Никита, основатель Благовѣщенскаго, въ г. Костромѣ, мона

стыря; умеръ въ своей обители, гдѣ и погребенъ (Никонъ архим., 
Житіе преп. Сергія, стр. 2 04 ).

Никифоръ, основатель Боровскаго монастыря. Нѣкоторые счи
таютъ его за одно лицо съ Никитою, основателемъ Пафнутісва Бо
ровскаго монастыря (см. выше). На иконѣ учениковъ пр. Сергія 
написанъ «Никифоръ», но нѣтъ Никиты Боровскаго.
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Леонтіи, основатель Стромынскаго .монастыря, сподвижникъ 
преп. Саввы (см. 20 іюля).

Ѳерапонтъ, основатель Лужецкаго монастыря— см. 27 мая.
Нектарій инокъ, принесшій отъ ир. Сергія грамату и благосло

венный хлѣбъ вел. князю Димитрію Іоанновичу Донскому; погребенъ 
въ Троице-Сергіевой обители (Архим. Леонидъ, «Св. Русь», Л? 5 6 0 ).

Мартирій— неизвѣстный по жизни, у архим. Леонида «Св. 
Русь» (<N5 5 7 3 ) онъ названъ ученикомъ нр. Сергія Радонежскаго; 
у Савваитова онъ поименованъ между святыми града Радонежа.

Никита, подвизавшійся въ Серпуховскомъ (Высоков.) мона
стырѣ (Архим. Никонъ, Житіе пр. Сергія, стр. 20).

Аѳанасій 2-й, Высоцкаго Серпуховскаго монастыря игуменъ, 
см. 12 сентября.

Савва, сподвижникъ нр. Андроника и 2-й игуменъ Московск. 
Андроніева монастыря— см. 13 іюня.

Даніилъ, упоминаемый въ житіи преп. Сергія (коему онъ 
устроилъ сѣни къ келліи).

Стефанъ, старшій братъ, пр. Сергія, можетъ быть, причисленъ 
къ ученикамъ пр. Сергія по иночеству, какъ послѣдовавшій его 
примѣру (по смерти супруги) и постриженный (вмѣстѣ съ сыномъ 
Іоанномъ— Ѳеодоръ въ монашествѣ). (Онъ поставленъ въ числѣ 
святыхъ неканонизованныхъ у архим. Сергія (Агіологія Востока, 
Ш , нр. 3 , стр. 68); въ выпискахъ изъ святцевъ ХѴПІ вѣка (въ 
Москов. академіи) онъ поставленъ въ числѣ святыхъ (Барсуковъ, 
Источники русск. агіографіи, стр. 5 4 8 ). Архим. Леонидъ, «Св. 
Русь», Л? 5 79 . (Погребенъ, вѣроятно, въ Московскомъ Бого
явленскомъ монастырѣ).

Крестный ходъ въ Галерномъ селеніи, что нынѣ кварталъ 
Суворова, въ С.-Петербургѣ, учрежденъ по указу Св. Синода 15 
февраля 1 864  г. (Архивъ С-.-Петерб. консисторіи за 186 4  г.)

Крестный ходъ въ Царскомъ Селѣ, съ иконами Знаменія 
Божіей Матери и прен. Сергія, установленъ въ память избавленія 
города отъ холеры въ 1831 году. (Подробное описаніе этого хода 
см. въ 1-мъ изданіи Мѣсяцеслова, стр. 2 1 5 — 2 18 ).
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ОішііеннолОъчсникл Іодслфл, аррллдндритл Троице-Сергіекой лавры.

Знаменитый защитникъ Троице-Сергіевой лавры въ смутную 
годину междуцарствія, архимандритъ Іоасафъ былъ 44-мъ настоя
телемъ ея (1605— 1610 г.). Онъ былъ вызванъ въ Лавру изъ 
Пафиутіевскаго Боровскаго монастыря; въ его управленіе Лаврою, 
но приказанію лже-Димитрія 1-го, были перенесены изъ Москвы, 
изверженныя самозванцемъ изъ царственной гробницы, тѣла царя 
Бориса Ѳ. Годунова, его супруги (Маріи) и сына ихъ Ѳеодора. 
Іоасафу пришлось выдержать продолжительную осаду Лавры (съ 
сентября 1608 но 12 января 1610 г.) отъ мятежныхъ полчищъ 
самозванца подъ иреводительствомъ Санѣги, Лисовскаго и другихъ. 
Іоасафъ, укрѣпленный вѣрою во всемогущаго Бога, убѣжденный 
въ заступленіи безсмѣннаго настоятеля Лавры пр. Сергія, въ го
дину бѣдствій былъ благоразумнымъ правителемъ находившихся 
въ монастырскомъ сидѣніи, вездѣ являлся сердобольнымъ отцомъ 
для нуждающихся, усерднымъ молитвенникомъ и вѣрнымъ блю
стителемъ святыни до смерти. Нѣтъ нужды подробно описывать 
замѣчательнѣйшую и едва-ли не единственную во всемъ христі
анскомъ мірѣ защиту Лавры двумя тысячами иноковъ и ратныхъ 
людей противъ многочисленнаго (30,000) и отлично дисциплини
рованнаго войска. Не крѣпость стѣнъ, не ратники-заіцитники мо
настыря, но самъ Господь, но молитвамъ нрсн. Сергія, сохранилъ 
Лавру отъ разрушенія. «Надежда наша и упованіе, говорили осаж
денные, когда Сапѣга обѣщаніемъ милостей отъ самозванца, убѣж
далъ архимандрита и воеводъ къ добровольной сдачѣ монастыря,—  
Св. живоначальная Троица; стѣна, заступленіе и покровъ патъ — 
пренепорочная Владычица наша Богородица и приснодѣва Марія; 
помощники наши и молитвенники о насъ къ Богу преподобные 
отцы наши Сергій и Никонъ. «Да будетъ извѣстно вашему темному 
царству, писали они къ полякамъ и русскимъ измѣнникамъ, что 
напрасно прельщаете вы Христово стадо: и десятилѣтнее отроча 
въ Троицкомъ монастырѣ смѣется вашему безумному совѣту. Не 
измѣнимъ ни вѣрѣ, ни царю, хоть-бы предлагали вы и всего міра 
сокровища». (Иодр. описаніе осады см. въ описаніи Лавры, 1879,
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|  9 1 — 1 1 9 ). Архимандритъ Іоасафъ, уже старецъ, теплыми молит- |

. ё вами и ' попечительное™ своею содѣйствовавшій обители, утом- 1
, ленный бѣдами и опасностями, вскорѣ по окончаніи осады, оста-

■ ■ вилъ Сергіеву лавру, удалился въ прежній свой монастырь (Паф- :
нутіевъ), откуда былъ взятъ на настоятельство. Но когда Наф- 

! нутіевскій монастырь взять былъ Санѣгою, 5 іюля 1610 года, !
і тогда вмѣстѣ съ прочими иноками погибъ и сей доблестный старецъ, ’

которому напрасно Сапѣга грозилъ смертью въ стѣнахъ Сергіева 
: монастыря (Карамзинъ, Исторія гос. Рос., т . X II, сгр. 552 . Они- .
■ саніе Троице-Серг. лавры А . В . Горскаго, 1879 , 9 0 — 1 1 3 ). У
'• архим. Леонида, «Св. Русь», № 607 , Іоасафъ поставленъ между г

святыми г. Боровска: «Іоасафъ прен., архимандритъ Троице-Сер- |

гіевой лавры, у  1610 г. іюля 5-го, убіенъ поляками при взятіи |
и разореніи Пафнутіева-Боров. монастыря. Намять 5 іюля. Не I
канонизованъ. Погребенъ въ общей могилѣ убіенныхъ (стр. 156—  |

' 157 ). Троицкій Патерикъ, стр. 33 0— 337.
■

, Празднество въ честь иконы Пресвятой Богородицы, име
нуемой Домостроительница или Экономисса.

Пятаго іюля православная церковь празднуетъ память нрен.
1 Аѳанасія, основателя Аѳонской обители ( у  980). память коего

свято чтится и въ Россіи (см. Четьи-Минен св. Димитрія, Ростов.
’ митрополита, подъ 5 ч. іюля, Аѳонскій Патерикъ. Письма съ Во- '
,1 стока и др .ІВ ъ  утоть же день совершается (па Аѳонѣ, а но при- ,

мѣру онаго и въ нѣкотор. православныхъ обителяхъ) празднество <
1 Божіей Матери въ честь ея иконы, именуемой Экономиссой, благово- >| 

лившей явиться пр. Аѳанасію и наименовать себя «Домостроитель- 'і 
! ппцею устроенной имъ обители». Сказаніе о семъ (подъ заглавіемъ:
, Сказаніе объ агіасмѣ, или чудотворномъ открытіи живоноснаго

источника св. Аѳанасіемъ аѳонскимъ іі объ устроенныхъ по сему 
: случаю иконахъ) помѣщена въ книгѣ «Вышній покровъ надъ '
■ Аѳономъ». По основаніи пр. Аѳанасіемъ лавры на Аѳонѣ, къ нему
! стеклось со всѣхъ сторонъ множество иноковъ. Случилось, что :
<

*
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явленія Божіей Матери воздвигнута шглая церковь въ честь 
Пресв. Богородицы— Живоноснаго Источника и въ ней на
ходится икона, изображающая совершившееся чудо (Вышній по
кровъ надъ Аоономъ. С. Снессорева, Жизнь Шреев. Богородицы, 
Спб., 1898, стр. 298— 300).

Денъ кончины Нижегородскаго князя Д и т т рія  Констан
тиновича.

Димитрій Константиновичъ старшій (о младшемъ его братѣ 
Димитріи 2-мъ см. 26 окт.) скончался 5 іюля 1383 г. 0«ъ былъ 
19 лѣтъ вел. княземъ Нижегородскимъ и оставилъ въ Ниж -Нов
городѣ много памятниковъ своей дѣятельности въ пользу города и 
своего княжества. Доселѣ существуетъ соборъ (нынѣ Благовѣщен
ская церковь), Димитріевскіл (главныя въ кремль) ворота и др. 
Тѣло его погребено въ Димитріев, придѣлѣ нижняго храма каѳедр. 
собора, во главѣ великихъ князей Нижегородскихъ. (6м. о немъ 
Экземплярскій, Великіе и удѣльные князья, т. 2, стр-. 409— 417).

6.

Овжтой праведной І^лідніи, внлшіы Ольшанской.

При Кіевопечерскомъ архимандритѣ Елисеѣ Плетенецкомт. 
(у  1624), близъ придѣла с-в. ап. и еванг. Іоанна Богослова (въ 
великой лаврской церкви) копали могилу для одной дѣвицы и на
шли гробь съ камнемъ на верху его. На камнѣ былъ высѣченъ 
гербъ князей Ольшанскихъ. На гробѣ была прибита серебряная 
дощечка съ тѣмъ же гербомъ и надписью: «Іуліанія, княжна Оль
шанская, дочь князя Георгія, Дубровицкаго-Ольшанскаго, преста-

Яй= =9= №
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вившаяся дѣвою на 16 году отъ рожденія. . Открыли гробъ и 
оказалось: княжна лежала какъ бы живая, до того нетлѣнно было 
ея тѣло, бѣлое и съ прекраснымъ лицомъ. На ней было шелковое 
платье, обложенное золотымъ позументомъ: на шеѣ богатое оже
релье, па рукахъ зарукавья золотыя, на пальцахъ дорогія перст
ни, на головѣ дѣвичій вѣнецъ золотой съ жемчугомъ, въ ушахъ 
серьги золотыя съ камнями. Гробъ перенесенъ быль въ великую 
церковь и поставленъ въ углу. Въ то время платье отъ прико
сновенія повредившееся, было замѣнено новымъ шелковымъ (Кіев. 
Патерикъ, 206— 208д. Петръ Могила, впослѣдствіи Кіев. митро
политъ, коему св. княжна грозно являлась за невниманіе къ ея 
гробу, велѣлъ сдѣлать новую раку и новое лучшее одѣяніе, и св. 
мощи съ торжествомъ перенесены были въ церковь и поставлены 
на приличномъ мѣстѣ. На гробницѣ св. Іуліаніи сдѣлана была 
надпись: -По волѣ Творца неба и земли живетъ во всѣ лѣта 
Юліянія помощница и великая въ небѣ заступница. Здѣсь ея кости 
врачество противъ всѣхъ страданій... Райскія селенія украшаетъ 
Іуліянія, какъ цвѣтокъ прекрасный въ букетѣ» (Патерикъ, л. 210). 
Время жизни св. Іуліаніи относитъ къ концу 15 и началу 16 
вѣка. Полагаютъ, что упоминаемый въ синодикѣ у Кальнофойскаго 
благотворитель Кіевопечер. лавры князь Юрій Дубровицкій-Оль- 
шанскій, сражавшійся съ татарами въ 1515 г., отецъ Іуліаніи. 
ІІреосв. Филаретъ (Русскіе святые, іюль, 43) полагаетъ, что кон
чина св. Іуліаніи послѣдовала не позже 1540 года. Существуетъ 
предположеніе, что князья .Ольшанскіе— потомки Симеона, Полоц
каго князя, сброшеннаго съ горы зимою 1434 г., но приказанію 
Свидригайла, при чемъ .этихъ князей производятъ изъ литвы. 
Среди литовскихъ изъ-за Вилейскихъ князей еще до Гедемина, въ 
концѣ 13 вѣка, встрѣчается князь Голъша-.іѣсій Ромундовпчъ, 
отъ котораго, говорятъ, и произошли Голыпанскіе князья. Въ 
1321 году Кіевскимъ намѣстникомъ былъ Миндовгъ, въ цравосл. 
крещеніи Іоаннъ, Алытіму.птовичъ, князь Голынапскій; сынъ его 
Нельодъ Миндовговичъ, въ крещеніи Александръ, князь Голыпан- 
скій. Какъ видно изъ по.иянпика князей Годыпанскихъ, храня
щагося въ Дермаи. монастырѣ., родъ этихъ князей былъ довольно

=> к чг



6 ІЮЛЯ.
*=»•= ік

—  7 0  —«

< ■

«

«

і

і

і

многочисленъ. Многіе изъ нихъ подвизались на поприщѣ служенія 
св. церкви въ санѣ священниковъ и иноковъ, хотя время и мѣсто 
ихъ служенія остались неизвѣстными. Таковы, наприм., изъ рода 
Голыпанскихъ князей іереи— Іоаннъ, Арсеній, Стефанъ, Даніилъ, 
Аѳанасій и Стефанъ, а также инокиня— княгиня Софія, инокъ 
Пафнутій, князь Ѳеодоръ (в ъ  иноч. Ѳеодосій), князь Алексѣй 
(въ  иноч. Александра.), князь Василій (в ъ  иноч. Діонисій), схим
ница Пелагія, княгиня-инокиня Марія, княгиня-схимница Анна. 
Затѣмъ, изъ князей Голыпанскихъ была 3-я  жена велик. князя 
литовскаго Витовта Іуліанія, дочь Ивана Миндовговича, Голыпан. 
князя. Въ 1 5  вѣкѣ извѣстенъ князь Юрій Семеновичъ Голынан- 
скій. который въ 1 4 4 0  іоду содѣйствовалъ возведенію Казиміра 
па великокняж. литовскій престола.. Изъ рукопис. евангелія, хра
нящагося въ церкви с. Перссопницы (бывіп. гл. городомъ Пере
топи. княжества, нынѣ село Ровен. уѣзда), извѣстна также Ана
стасія Юрьевна, княжна Голыпанская, жена Косьмы Ивановича 
князя Заславскаго. Наконецъ, извѣстна св. праведняя дѣва Іуліанія, 
княжна Голыпанская, мощи которой почиваютъ въ Кіевѣ въ далыі. 
пещерахъ ( у  па 16 г. 1 5 4 0 ) . Полагаютъ, что она была дочь 
Юрія князя Дубровскаго, князя Ольшанскаго, котораго имя, 
какъ благодѣтеля Кіевопеч. лавры, находится въ древн. Печер
скомъ монастырѣ п который жилъ, какъ думаютъ, въ концѣ ХУ 
и началѣ ХУІ в ., и въ  1 5 1 5  году сражался съ татарами; а дру
гая дочь его А настасія, бывшая въ замужествѣ за Заслав. кня
земъ, окончила свою жизнь пгуменьею въ Заславскомъ жен
скомъ монастырѣ. Аѳанасій Калыюфойскій ( 1 6 3 8 )  въ  своей 
Тернтургимѣ приводитъ эпитафію, помѣщенную на гробницѣ св. 
Іуліаніи Георгіевны (Ю рьевны) Добровокой, княжны Ольшанской, 
нетлѣнно въ церкви Пречистой Богородицы Печерской,— опре
дѣленія праведнаго Судіи ожидающей». (Сборникъ матеріаловъ 
для исторіи топографіи Кіева, стр. 3 4 ) . Княжна Іуліанія име
нуется Добровскою (Дубровскою) потому, что во 2-й поло
винѣ 1 5  вѣка князья Голыпанскіе раздѣлились на двѣ вѣтви, 
при чемъ получившіе на свою долю Дубровину (селеніе при 
рѣкѣ Горыни въ Ровеискомъ уѣздѣ, отъ г. Ровно въ 1 5 0
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верстахъ) стали называться « Голыиапскими на Дубровинѣ 
или Добровицкими» ( Добровскими): къ зтой вѣтви Оль
шанскихъ князей, думаютъ, принадлежала праведная Іуліанія 
(Теодоровичъ Н., Историко-стат. описаніе Волын. епархіи, т. 2, 
стр. 596— 615). Въ честь правед. Іуліаиіи, княжны Ольшанской, 
недавно напечатана служба (Кіевъ, 1882 г.), отдѣльно издаваемая 
или же прилагаемая къ службамъ Еіевопечер. преподобнымъ. Въ 
1889 г., но ходатайству Волынскаго архіепископа Модеста, часті. 
отъ мощей св. правед. Іуліаиіи, съ разрѣшенія Св. Синода, была 
дана въ Житомірскій каѳедр. соборъ. На Волыни есть нѣсколько 
храмовъ, посвященныхъ ея имени.

Четьи-Минея подъ 6 ч. іюля. Сказаніе о обрѣтеніи св. 
мощей княжны Іуліаиіи, Кіевъ, 1705 г. Тегаіигоіша Анапа-' 
сія Калыюфойскаго, 129— 130. Кіевлянинъ, 1840 г. (Ма
ксимовичъ). Кояловичъ, НІ8І. Ьііохѵе рагз аііега Аѵіегр. 
(’ловарь о русск. святыхъ, 144. Барсуковъ, Источники русек. 
агіографіи, стр. 283. Архим. Сергій, Агіологія Востока, т. 2, 
стр. 177. Муравьеві), Житія русск. святыхъ (іюль). Въ кни
гѣ о рос. святыхъ сказано: «Св. великая княгиня Іуліанія 
Оболенская положена въ Печерскомъ монастырѣ въ лѣто 
6000 мѣсяца іюлія въ 26 день» (стр. 9); тамъ же сооб
щается, что мощи св. княжны Іуліаиіи Ольшанской (а не 
Оболенской) въ 1718 г., во время бывшаго въ лаврѣ по
жара, сгорѣли: остатки отъ ея мощей поставлены въ ближн. 
(Актоніевыхъ) пещерахъ, въ закрытомъ гробѣ. Повѣсть объ 
обрѣтеніи ея мощей напечатана была особою книжкой въ 
1705 г. и съ поправкою помѣщена въ Четьи-Минеяхъ св. 
Димитрія Ростовскаго, а въ 1823 г. внесена въ Печерскій 
Патерикъ. Въ службѣ преподобнымъ Антоніев. (ближ.) пе
щеръ упоминается св. Іѵліанія (въ 9-й пѣсни).
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У Кайдалова (въ рукоп. святцахъ) подъ 6 числомъ іюля упо
минается, какъ мѣсто чтимый, св. Филимонъ, епископъ Тверскій 
и Кашинскій: но о немъ нѣтъ упоминаній ни въ Книгѣ о рос- 
сійск. святыхъ, ни у архим. Сергія (Агіологія Востока), ни у 
архим. Леонида («Св. Русь»), ни у Барсукова (Источники русск. 
агіографіи), ни въ Словарѣ о русск. святыхъ, ни у другихъ: имени 
Филимона нѣтъ въ спискѣ іерарховъ Тверской епархіи (см. у 
Строева, Чередѣева, Титова и др.). Можетъ быть, это имя принялъ 
какой-либо изъ древнихъ Тверскихъ святителей при постриженіи 
въ схиму, предъ своей кончиной. Извѣстно, наприм., что епи
скопъ Акакій (у 1567, 14 янв.), принявшій предъ, своею кончи
ною въ схимѣ имя Александра, былъ внесенъ въ старинныя 
рукоп. святцы подъ именемъ Тверского епископа Александра 
(см. 20 авг.), отличнаго отъ Акакія.

П р е п о д о б н а г о  Ѳ и с о ж  К іев о п еч е р ск а г о.

Ради памяти прен. Сисоя великаго (у  429) въ Кіевопечерской 
лаврѣ совершается празднество въ честь преп. Сисоя, почиваю
щаго въ дальнихъ (Ѳеодос.) пещерахъ; время жизни его относятъ 
къ 13 вѣку,— но кромѣ того, что онъ былъ схимникъ II пост
никъ, ничего неизвѣстно о жизнп сего преподобнаго. Прен. Сисою 
есть тропарь и кондакъ рукописные. Воспоминается онъ въ общей 
службѣ Кіевопечер. преподобныхъ, почивающихъ въ дальнихъ пе
щерахъ, вмѣстѣ съ пр. Григоріемъ постникомъ: «Сисое чудне и 
Григоріс, имя отъ бодрости имѣвый, оба постомъ обуздайте своя 
страсти, свирѣпѣющую похоть и нашоя плоти смирите: вамъ бо 
дана есть благодать въ страстѣхъ намъ способствовати (5 пѣснь). 
Между Кіевонечерскими преподобными есть и другой съ именемъ 
Сисоя, мощи коего почиваютъ въ ближнихъ (Аптоніев.) пещерахъ 
и память коего совершается, кромѣ общей— преподобнымъ этихъ 
пещеръ, еще 24 октября вмѣстѣ съ пр. Ареною и Ѳеофиломъ.

Кіевопечер. Патерикъ. Филаретъ, Русск. святые, августъ, 
сгр. 125. Барсуковъ, Источники русск. агіографія, стр. 533.
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Архим. Сергій, Агіологія Востока подъ 21 сснт. (Сисоя пост
ника), подъ 28 анг. Сисоя (схимника). Архим. Леонидъ «Сн. 
Русъ», Л? 98. Указатель святынь Кіева, 1898, стр. 98. 
Кіевъ теперь и прежде, изданіе Кулженко, стр. 120. Вт. 
Полномъ хрпстіан. мѣсяцесловѣ, также какъ и молитвословѣ, 
издаваемомъ въ типографіи Кіевонечерской лавры, память нр. 
Сисоя постника положена 6 іюля. Ближнія Кіевск. пещеры, 
1898, стр. 15. Іііевоиечер. лавра, 1898, стр. 26. Въ Книгѣ, 
глаголемой описаніе о рос. святыхъ (изданной М. В. Тол
стымъ) упоминается подъ № 24 одинъ только нр. Сисой—  
постникъ, который называется въ канонѣ «просіявшимъ въ 
постѣ». Мощи въ Антоніевской пещерѣ. Память 21 сентбря. 
У архим. Сергія (Агіологія Востока, Ш пр., стр. 68) упо
минается въ числѣ» русск. святыхъ, находящихся въ рукой, 
святцахъ и не канонизованныхъ, «Сисой канонархистъ» 
(Погодяп. библіотека и Кіево-Софійск. собора).

7.

бкАТСЧІ Си:\О і;ІІІ, К'А ммочестиѣ Сііфросшііа, кс.\. кнжгшш Жосвокскоіі.

Великая княгиня Евдокія, супруга Димитрія Іоанновича Дон
ского, была дочь Суздальскаго князя Димитрія Константиновича, 
который, пользуясь малолѣтствомъ Димитрія Донского, успѣлъ вы
хлопотать въ ордѣ у хана Чапнбека ярлыкъ на великое княжество 
Московское и долго оспаривалъ старѣйшинство у юнаго Москов. 
князя. Митрополитъ Московскій св. Алексій, принимавшій дѣятель
ное участіе и въ гражданскихъ дѣлахъ, примирилъ враждовавшихъ 
между собою князей и содѣйствовалъ заключенію брачнаго союза 
юнаго Димитрія Московскаго съ Евдокіею (дочерью Суздальскаго 
князя Димитрія). «Земля Русская, по выраженію лѣтописца, была
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рада этому браку» (Лѣтоп. Ііарамз., 5, пр. 4), такъ какъ, чрезъ 

этотъ бракъ прекращалась борьба князей и миръ водворился въ 

русской землѣ. .Всѣми дарами природы украшена была прекрасная 

княжна Суздальская, но мудрость и благочестіе ея превосходили 

красоту ея лица. Евдокія была супругою нѣжною, кроткою и бла

гочестивою. Руководителемъ ея въ духовной жизни былъ святи

тель Алексій, духовникомъ ея— св. Ѳеодоръ, племянникъ прен. 

Сергія, Симоновскій игуменъ (впослѣдствіи Ростов. архіепископъ); 

ирей. Сергій нерѣдко извѣщалъ дворъ благочестиваго князя и был ь 

воспріемникомъ отъ купели одного изъ сыновей Димитрія Донского. 

Великая княгиня была примѣрной супругою: она поддерживала его 

въ борьбѣ съ различными скорбями, молитвою и благотвореніями 

испрашивала у Бога подкрѣпленіе и помощь нѣжнолюбимому сво

ему мужу въ дни несчастій. Съ горькими слезами опа провожала 

его на куликовскую битву и въ продолженіе войны, она, по сло

вамъ лѣтописца, раздала много милостыни бѣднымъ н сама по
стоянно ходила въ церковь, молилась днемъ и ночью Господу 

силъ о побѣдѣ надъ врагами. Съ торжествомъ Москва встрѣчала 

побѣдителя татаръ, Донского героя— Димитрія, и великая княгиня 

встрѣчала его у Спасскихъ воротъ и затѣмъ въ соборахъ воз

сылала вмѣстѣ съ нимъ благодарственныя, молитвы за спасеніе 

Россіи отъ Мамая. Неожиданное нападеніе на Москву Тохтамыша, 

въ отсутствіе великаго князя, заставило вел. княгиню искать 

спасенія въ Костромѣ, и въ Переяславлѣ она ('два не была захва

чена татарами въ плѣнъ. Татары сильно опустошили Москву: на 

счетъ князя похоронено было болѣ»' 20.000 человѣкъ. Великая 
княгиня утѣшала несчастныхъ и помогала бѣднымъ и сиротамъ 

отъ своихъ щедротъ. Въ 1383 г. скончался ея отецъ, князь Ди

митрій, а въ ордѣ задержанъ быль старшій сынъ ея Василій; 

среди такихъ скорбей благочестивая княгиня искала утѣшеніе въ 

дѣлахъ благочестія и, вѣроятію, въ это время она положила 

основаніе Вознесенскому женскому монастырю, въ Кремлѣ. Въ 

1389 г. скончался великій князь Димитрій, еще во цвѣтѣ лѣтъ 
(39 л.). Нѣжная любовь соединяла су прутовъ и предъ смертью 

онъ завѣщалъ дѣтямъ во всемъ слушаться своей матери, а кото-
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рый сынъ не станетъ слушаться ея, на томъ нс будетъ его 

благословенія и княгинѣ предоставилъ раздѣлъ удѣловъ между 

дѣтьми». Если Богъ возьметъ къ себѣ сына моего Василія, говорилъ 

князь предъ смертію, то удѣлъ его идетъ слѣдующему за нимъ сыну, а 

удѣломъ послѣдняго княгиня под ѣлитъ сыновей моихъ, а вы, дѣти мои, 

слушайтесь своей матери: что кому дастъ она, то того и есть. Ты 

'.ке, дорогая княгиня моя, будь и отцомъ н матерью дѣтямъ, на

ставляй и укрѣпляй ихъ въ благочестіи, чтобы были послушны 

но заповѣдямъ Божіимъ, боялись Господа и чтили тебя во вето 

жизнь» (Собр. лѣтоп., VI, 107). И благочестивая княгиня выпол

нила завѣщаніе своего супруга: изъ-за воспитанія своихъ сыно

вей, Она, вопреки обычаю того времени, не вступила въ монастырь, 

хотя ея сердце всегда стремилось къ служенію Богу въ мирной 

обители. На попеченіи великой княгини было шесть сыновей (Ва

силій, Юрій, Андрей, Петръ, Иванъ и Константинъ, изъ коихъ 

послѣднему было не болѣе года, въ годъ кончины вел. князя). 

Но и въ мірѣ великая княгиня вела подвижническую жизнь: 

подвиги ея были только извѣстны Богу, такъ какъ она старалась 

предъ людьми скрывать свое подвижничество: носила богатыя 

одежды, украшалась жемчугомъ и вездѣ являлась съ веселымъ 

лицомъ, а потому о ней недобрые люди распускали дурную молву, 

что оскорбляло и дѣтей ея, и одинъ изъ нихъ (Юрій) рѣшился 

высказать по атому поводу свое неудовольствіе матери. Тогда св. 

Евдокія, связавъ клятвою дѣтей не разглашать о ея аскетиче
скихъ подвигахъ, сняла съ себя часть своихъ одеждъ, и дѣти по

ражены были худобою ея тѣла. Предъ концомъ своей жизни, ве

ликая княгиня приняла иночество съ именемъ Евфросиніи въ 

основанной на ея средства Вознесенской обители, гдѣ мирно 

скончалась 7 іюля 1407 г. Господь и до кончины прославилъ ее 
даромъ чудесь; отъ прикосновенія рукава ея одежды прозрѣть 

слѣпецъ; надъ ея гробомъ неоднократно возгорались сами собою 

свѣчи. Въ память супруга своего и въ благодарственное воспо

минаніе о побѣдѣ надъ татарами (8 сент. 1380 г.), великая кня
гиня на своемъ дворѣ поставила каменный храмъ въ честь Тож

дества Прссв. Богородицы. Знаменитые иконописцы того времени
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Ѳеофанъ Грекъ и Симеонъ Черный благолѣпно росписали ату 
церковь; а въ Переяславлѣ Залѣсскомъ устроила -женскій Горицкій 
монастырь. Вт. 4-й годъ ея вдовства страшный Тамерланъ съ 
огромнымъ полчищемъ вторгся въ предѣлы Россіи. По ея совѣту 
митрополитомъ Кипріаномъ принесена была изъ Владиміра въ 
Москву чудотворная икона Бегоматери (см. 26 авг.). Пришествіемъ 
чудотворнаго образа въ Москву чудесно отраженъ быль отъ пре
дѣловъ Россіи грозный Тамерланъ.

Въ Вознесенскомъ дѣвичьемъ монастырѣ въ Москов. Кремлѣ, 
гдѣ подъ спудомъ почиваютъ мощи св. великой княгини Евдокіи, 
погребены— царицы, великія княгини и княжны: у раки св. Евдо
кіи-— Марія Григорьевна, супруга царя Василія Іоанновича Ш уй
скаго, насильственно постриженная съ именемъ Елены: Агаѳія 
изъ рода Грушицкихъ, 1-я супруга царя Ѳеодора Алексѣевича: 
Софія Витовтовна, супруга великаго князя Василія Димитріевича: I
Марія Владиміровна, супруга вел. князя Василія Васильевича гг 
Темнаго: Марія (Тверская княжна), 1-я супруга Василія Іоанно
вича 3-го: Софія Ѳоминишна (изъ рода Палеологовъ), 2 -я  суп
руга Іоанна 3-го: Елена (Вас.) Глинская, супруга (2 -я ) велик. 
князя Василія Іоанновича; Анастасія Романовна, супруга Іоанна 
Грознаго: Марія (Темрюковна), 2-я супруга Іоанна Грознаго; 
Марѳа (изъ рода Собакиныхъ), 3-я супруга Іоанна Грознаго; 
Марѳа (Марія Ѳеодоровна), изъ рода Нагихъ, мать св. царевича 
Димитрія: Ѳеодосія царевна (млад.), дочь царя Ѳеодора Іоанновича 
и Ирины Ѳеодоровны Годуновой; Ирина (въ  монашествѣ Але
ксандра) Ѳеодоровна, супруга царя Ѳеодора Іоанновича: Анна 
(млад.), дочь царя Василія Ив. Шуйскаго; Пелагія. Марѳа, Со
фія, Евдокія— дочери царя Михаила Ѳеодоровича: Ѳеодора, дочь 
царя Алексія Михаиловича: Марія Владиміровна Долгорукая, 1-я 
супруга царя Михаила Ѳеодоровича: Марія, Ѳеодосія- (млад.), 
дочери царя Іоанна Алексѣевича: Анни, Евдокія, Екатерина—  
дочери царя Алексія Михаиловича; старица Іуліанія, мать Ана
стасіи Романовны, супруги Іоанна 4-го; Параскева (изъ рода 
Соловыхъ), сноха Грознаго; Арпа Михаиловна (въинокин. Анонса), 
Татіана Михаиловна, Ирина Михаиловна— сестры Алексія Ми-
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хаиловича; Наталія Алексѣевна, сестра Имнер. Петра 2-го; 
Евдокія Лукшіишна (Стрѣшнева), супруга (2 -я ) даря Михаила 
Ѳеодоровича; Параскева Ивановна, сестра Императрицы Анны: 
Марія Ильинишиа, 1 -я  супруга Алексія Михаиловича; Наталія 
Кирилловна, 2-я супруга Алексія Михаиловича.

Въ іюлѣ 189 7  году при работахъ но устройству отопленія 
въ соборномъ храмѣ Москов. Вознесенск. монастыря въ Кремлѣ, 
подъ главнымъ придѣломъ, па глубинѣ одного аршина, най
дены каменныя гробницы, изъ надписей на которыхъ видно, 
что въ нихъ погребены: Евдокія, старица, ф 1 5 0 0  г., дочь князя 
Владиміра Андреевича Серпуховскаго; Евдокія инокиня, въ мірѣ 
Матрона Владиміровна, у  также въ 1 5 0 0  г.; Евдокія— княгиня, 
7  1501 г. (и то же будто дочь князя Владиміра Андреевича (Русск. 
Слово, 1 8 9 7  г., № 1 80 ).

Н н ж з ж  С д ю д е н с к а г о  Г д ѣ и а  й с е к о д о д о и н ч д .

Смоленскій князь Глѣбъ Всеволодовичъ называется святымъ 
въ «Книгѣ, глаголемой описаніе о Россійск. святыхъ» (Погодинъ,. 
Древле-хранилище), а также въ Агіологіи Востока архим. Сергія 
(т . Ш, пр. 3, стр. 61). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 7 
іюля замѣчено: «Святый благовѣрный князь Глѣбъ Всеволодовичъ 
подобіемъ надсѣдъ, власы кудреваты, брада долѣ Власіевой и по
уже; ризы на немъ княжескія, верхняя шуба исподъ лазоревой, 
на главѣ шапка зеленая, заломы черныя, въ рукѣ крестъ, въ 
другой мечь въ  ножнахъ» (Филимоновъ, стр. 6 2 . Барсуковъ, 
Источники русск. агіографіи, стр. 1 3 6 ). Въ «Историко-статнст. 
описаніи Смолей, епархіи», 1 86 4  г., ничего не сказано объ атомъ 
князѣ. Нѣтъ никакихъ свѣдѣній о Глѣбѣ Всеволодовичѣ и у Эк
земплярскаго («Великіе и удѣльные князья»); такимъ образомъ, 
онъ совершенно неизвѣстенъ по своей жизни. (Архим. Леонидъ 
«Св. Гусь», стр. 198). По лѣтописямъ изъ Смоленскихъ князей 
извѣстенъ лишь съ именемъ Глѣба— князь Глѣбъ Святославичъ,



7 — 8 ію,іи.

—  78 —

сыпь князя Святослава Ивановича. Онъ памятенъ своими несча- 
стіями: два раза быль въ литовскомъ плѣну, послѣднія разт. по 
случаю взятія Смоленска лмтвой въ 1 3 9 5  году.

Празднество Влахернской иконѣ Вожіей Нятери.

Празднество Влахернской иконѣ Вожіей Матери совершается ]: 
2-го іюля (см. это число).

в''»© <?':е

8.
Явленіе чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы Казанской.

Въ 1579 іоду, въ царствованіе Іоанна Грознаго, въ Казани 
въ подкрѣпленіе вѣры Христовой среди магометанъ, населявшихъ 
царство Казанское, Пресв. Богородица благоволила явить свою 
чудотворную икону. Послѣ пожара 23 іюня, Пресв. Дѣва явилась 
во снѣ дѣвятилѣтней отроковицѣ Матронѣ и повелѣла возвѣстить 
духовнымъ и свѣтскимъ властямъ, чтобъ изъ нѣдръ земли, на 
пепелищѣ сгорѣвшаго дома родителей дѣвицы взяли св. икону. 
Видѣніе повторилось трижды. Послѣ третьяго видѣнія, съ угрозою 
наказанія, дѣвица разсказала матери своей, а та повѣдала К а
занскому архіепископу Іереміи и городскимъ властямъ. Сначала 
не повѣрили разсказу, тъмъ болѣе, что копавшіе на указанномъ 
мѣстѣ сгорѣвшаго дома землю не обрѣтали иконы: наконецъ,
стала рыть землю сама отроковица и скоро обрѣлась икона 
Богоматери, какъ-бы повоначертанпан. а не въ землѣ найденная. 
Немедленно стеклось множество народа и св. икона съ крестнымъ 
ходомъ была внесена въ ближайшій храмъ св. Николая. Въ 
томъ же году снята была копія съ чудотворной иконы и отправ-
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лена въ Москву къ царю. Въ 1 595 г. царь Ѳеодоръ Іоанновичъ 

на мѣстѣ явленія иконы повелѣлъ построить женскій монастырь 

въ честь Божіей Матери. Первою пгуменьею была Матрона, въ 

иноч. Мавра. Тогда же установлено праздновать явленіе иконы 

Богоматери 8 іюля. Отъ св. иконы совершилось много чудесъ. 

Сказаніе о явленіи и чудесахъ Казанской иконы Божіей Матери 

было составлено Гермогеномъ, Казанскимъ митрополитомъ (впо

слѣдствіи Москов. патріархомъ), и хранится въ Синодал. (патріар

шей) библіотекѣ, подъ «N5 982, а также въ Румянц. музеѣ, ,\* 364; 

въ Импер. публ. библ. въ хранилищѣ Погодина, подъ № 791, 944. 

О первой рукописи замѣчено, что она написана очевидцемъ, спустя 

15 лѣтъ но явленіи иконы (Четьи-Минея и прологъ 8 іюля. 

Дебольскій, Дни богоелуж., ч. 1, стр. 15о. С. Снессорева. Жизнь 

Пресв. Богородицы, Спб., 1898, стр. 301— 305).

Воспоминаніе знаменія, явлынагося отъ иконы Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы честнаго и славнаго Ея 

Благовѣщенія во градѣ Устюзѣ.

Празднество чудотворной иконѣ Благовѣщенія Пресв. Дѣвы 

установлено въ г. .Устюгѣ въ 1290 году. Св. Прокопій, Христа 

ради юродивый, объявилъ однажды жителямъ города, что Богъ за 

грѣхи хочетъ наказать ихъ и городъ погибнетъ, но устюжане не 
обратили вниманія на угрозы праведника. Дни и ночи Прокопій 

оплакивалъ грѣхи свопхъ согражданъ и па паперти соборн. храма 

непрестанно молился за нихъ. Чрезъ недѣлю послѣ сего въ вос

кресный день, въ полдень, па небосклонѣ появилось огненное 

облако: приближаясь къ городу, оно увеличивалось и черной ту 
чей распространилось надъ Устюгомъ. Тьма сдѣлалась необычай

ною, такъ что люди не узнавали другъ друга; раздавались страш

ные удары грома, безпрерывная молнія прорѣзывала ужасную 

тьму; земля колебалась отъ ударовъ, воздухъ сдѣлался удушливъ. 

Увидѣвъ грозящую гибель, устюжане вспомнили о проповѣди Про

копія: тогда всѣ бросились въ храмы и особенно въ соборную

■‘9» -И ’Э6
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церковь къ иконѣ Божіей Матери, предъ которою блаженный мо
лился за нихъ; со слезами просили его молитвъ къ Богу объ 
отвращеніи грядущаго на нихъ несчастія и, въ это время, во 
время всеобщаго народнаго покаянія, изъ иконы Богоматери, какъ 
изъ источника, потекло мѵро въ такомъ количествѣ, что имъ на
полнены были церковные сосуды; вслѣдъ за симъ стали ощу
щаться неремѣна въ воздухѣ, страшная туча съ громомъ и мол
ніей отошла отъ города верстъ на двадцать и тамъ разразилась
надъ пустыннымъ мѣстомъ (надъ лѣсомъ), какъ дождемъ, раска
ленными каменьями; лѣсъ былъ поломанъ и сожженъ, по никто
изъ людей не погибъ отъ праведнаго гнѣва Божія заступленіемъ 
Пресв. Богородицы. Съ тѣхъ поръ стали въ Устю гѣ праздновать
8 іюля въ честь Пресв. Богородицы— въ память избавленія города
отъ погибели. Составлена была особенная на это событіе служба.
помѣщавшаяся въ прежнихъ изданіяхъ іюльск. Мѣсяч. Минеѣ. 
Въ 1597 году, по новелѣпію царя Іоанна Грознаго, чудотворная 
икона Благовѣщенія Пресв. Богородицы была взята въ Москву и 
поставлена въ иконостасѣ Успенскаго собора, въ Кремлѣ, а въ 
Устю гѣ въ 1747 г. была поставлена конія сънея. На чудотвор
ной иконѣ на персяхъ Пресв. Дѣвы изображенъ предвѣчный Мла
денецъ воплотившимся въ минуту благовѣщенія. Четьи-Минея 8 

іюля. Дебольскій, Дни богослуженія, стр. 154 . С. Снессорева, 
Жизнь Пресв. Богородицы, стр. 333. Описаніе Велико-Устюж. со
бора нрот. Н. Разумовскаго, 1862 . Волог. Енарх. Вѣдом., Ле 13 , 
1869 . Н. Суворовъ, Журналъ Мин. Нар. Просвѣщенія, 1853 . 
(Бередниковъ), Описаніе Москов. Успенскаго собора, Левшина, 3. 
Описаніе Велико-Устюж. Гледен. монастыря, 1848.
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Празднества въ честь Казанской иконы Божіей Матери.

Въ Москвѣ, но случаю торжества въ честь Казанской ико
ны Божіей Матери, ежегодно совершается въ Казанскій соборъ 
крёстный ходъ изъ всѣхъ кремлевскихъ соборовъ и монастырей и 
храма Христа Спасителя; крестный ходъ идетъ чрезъ Спасскія 
ворота, а возвращается чрезъ Никольскія; установленъ въ воспо
минаніе явленія иконы Казанской Божіей Матери (Москов. Епарх. 
Вѣдом., № 28, 1 8 9 2 ).

Въ Введенской церкви въ Москвѣ— ради мѣстно чтимой ико
ны Казанской Божіей Матери совершается празднество 8 іюля 
(С. Снессорева, Жизнь Пресв. Богородицы, Спб., 1 8 9 8 , стр. 3 2 5 ).

Въ Христорождественской церкви, что на Поварской, близъ 
Кудрина, находится мѣстно чтимая икона Казанской Божіей Ма
тери (См. тамъ-же. Путеводитель по Москвѣ, архим. Іосифа, 157).

Въ церкви Казанской Божіей Матери у Калужск. воротъ—  
свято чтится чудотворная икона (Казанской Пресв. Богородицы) 
(тамъ-же, стр. 1 4 3 ).

Въ Кіевѣ— въ ближнихъ пещерахъ Кіевской лавры въ Кресто- 
воздвиженской церкви, построенной надъ самымъ входомъ въ пещеры, 
хранится древняя чудотворная икона Казанской Божіей Матери. 
Богомольцы имѣютъ къ ней особенное благоговѣніе. Предъ сею 
иконою въ каждую пятницу совершается молебенъ съ прочтеніемъ 
акаѳиста (Путеводитель къ Кіев. святын.).

Въ Шлиссельбургѣ, въ крѣпостномъ соборѣ, С.-Петербургской 
епархіи, находится свято чтимая икона Казанской Божіей Матери. 
Въ 1 70 2  г., вскорѣ по взятіи г. Шлиссельбурга Императоромъ 
Петромъ 1-мъ, русскій солдатъ стоялъ на часахъ у церкви,обра
щенной изъ лютеранской кирки, и увидѣлъ необыкновенный свѣтъ, 
выходившій изъ церковной стѣны. Утромъ онъ разсказала» о своемъ 
видѣніи начальству и своимъ товарищамъ. По указанію его ра
зобрали стѣну и въ ней нашли икону Божіей Матери. Съ того 
времени икона прославилась чудотвореніями. —Длина пконы 1 ар. 
7 1/ 2 вершковъ, въ ширину 1 аріи. 2 вершка. Вт» 1784 г. па эту 
икону сдѣлана была оребронозлащепная риза. Новооткрытая икона

6
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оказалась древнею; она явилась еще во времена Іоанна Грознаго, ‘ 
и къ ней во множествѣ притекали богомольцы. Когда на русскій , 
городъ Орѣшекъ (нынѣ Шлиссельбургъ) напалъ Шведскій полко
водецъ Делагарди, тогда св. икона была замурована въ крѣпост. : 
стѣну, въ 1611 году. Подлинность о видѣніи иконы часовымъ " 
подтверждается рапортомъ коменданта къ военному министру. 1 
Съ сею иконою бываетъ крестный ходъ изъ Шлиссельбургскаго 
собора въ часовню на берегу р. Невы, а оттуда— вокругъ всего ,, 
города (С. Снессорева, Жизнь Пресв. Богородицы, стр. 318. Новое , 
Время, № 5163, 1890 г.).

Въ Троще-Сергіевой лаврѣ находится икона Казанской Бо- : 
жіей Матери въ сребропозлащенной ризѣ; на иконѣ надпись: 
«Благословилъ Государя Императора Петра Великаго во время 
шествія въ низовый походъ въ Казань Тихонъ, митрополитъ Ка
занскій, 1722 г.» (С. Снессорева, Жизнь Пресв. Богородицы, 
Спб., 1895, стр. 319). '

Въ с. Лаврентьевѣ, Ярославской епархіи, свято чтится древ
няя икона Казанской Божіей Матери; па иконѣ жемчужная риза, : 
украшенная драгоцѣнными камнями (Изъ Описанія обозрѣнія 
Ярослав. епархіи преосвященнымъ Іонаѳаномъ, 1882, стр. 30).

Въ г. Угличѣ, въ Иредтеченской церкви Алексѣев, монастыря— 
свято чтится икона Казанской Божіей Матери; икона украшена 
жемчужною ризою и драгоцѣнными камнями А. 0 . Микѣшиною, 1 
вслѣдствіе бывшаго ей видѣнія (С. Снессорева, Жизнь Пресв. Бо
городицы, стр. 325. Ярослав. Енарх. Вѣдом., Л? 41, 1881 г.). ’

Въ г. Вологдѣ, въ Всесвятской церкви, что на Глинкахъ, въ , 
иконостасѣ находится образъ Казанской Божіей Матери; онъ при- . 
несенъ въ 1812 г. съ крестнымъ ходомъ изъ часовни въ Все- 1 
святскую церковь, вслѣдствіе видѣнія какой-то старицы, видѣвшей 
эту икону па воздухѣ; къ иконѣ многіе изъ гражданъ имѣютъ | 
особенное уваженіе (С. Снессорева, Жизнь Ир. Богородицы, стр. 327). .

Въ г. Вязникахъ, въ градскомъ соборѣ—свято чтится икона 
Казанской Божіей Матери. В-ь церковной лѣтописи о сей иконѣ ' 
записано слѣдующее: «Пѣта отъ мірозданія 7132, а отъ Г. Хр. 
1624 г. 11 октября, но указу великаго государя Михаила Ѳе-
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одоравяча и но благословенію патріарха Филарета Московскаго и 
всея Россіи, архимандритъ Владимір.— Рождеств. монастыря Пор
фирій и съ нимъ Оігаоозлатовратскаго монастыря игуменъ Варсо
нофій да соборный протопопъ со священниками и діаконами при
сланы были въ Вязниковскую слободу, для свидѣтельства чудесъ 
отъ иконы Казанской Богоматери; 13 октября во время божеств. 
литургіи послѣдовало отъ той иконы исцѣленіе дьячку Иродіону, 
который умойъ былъ поврежденъ и внутреннимъ недугомъ болѣз
новалъ многіе годы. Тогда же во время молебнаго пѣнія получила 
исцѣленіе Владимір. уѣзда, Рождеотвен. монастыря, дер. Насѣки- 
ной, крестьянка Ксенія Семенова, не видѣвшая глазомъ нѣсколько 
лѣтъ. Пршпедъ по обѣщанію, она выпила св. воды и омыла глаза, 
послѣ чего и прозрѣла. Означенный архимандритъ былъ свидѣте
лемъ этихъ чудесъ, приказалъ описать и прочія чудеса, бывшія 
отъ иконы Пресв. Богородицы» (С. Снессорева, Жизнь Пресв. 
Богородицы, стр. 328).

Въ с. Кузьминкахъ , Царскосел. уѣзда, С.-Петербур. епархіи, 
въ Благовѣщенской церкви— свято чтится икона Казанской Божіей 
Матери, чудесно явившаяся на лугу р. Кузьминки (въ 1826 г. 
27 апр.) крестьянкѣ Марѳѣ Якимовой. По благословенію С.-Пе
тербургскаго митрополита Серафима, икона была перенесена въ 
Кузьминскую церковь. Въ томъ же году 3 іюля посѣтили Кузь- 
мипскую церковь Императрица Александра Ѳеодоровна съ Цеса
ревичемъ Наслѣдникомъ Александромъ Николаевичемъ (впослѣдствіи 
Государь Императоръ Александръ 2-й) и Вел. Княжною Маріею 
Николаевною; отъ сей иконы были исцѣленія больныхъ (С. Снес
сорева, Жизнь Пресв. Богородицы, стр.329).

Въ лѣвомъ придѣлѣ соборнаго храма въ Ситхѣ, что па 
Аляскѣ, находится глубоко чтимая туземцами, прекрасно написан
ная, но заказу креоловъ, икона Казанской Божіей Матери: опа со
ставляетъ копію съ чудотворной, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ 
прошл. столѣтія. На поклоненіе этой иконѣ приходитъ населеніе 
Сптхи п но молитвамъ Пресв. Богородицы больные получаютъ 
исцѣленія. Американскіе туристы, посѣщающіе Ситху каждое 
лѣто, считаютъ своею обязанностію ради сей иконы посѣтить рус-
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скую церковь; американцы цѣнятъ ее очень дорого и были по
пытки купить ее (за 20.000 долларовъ, т. е. за 40.000 руб. на 
русскія деньги). (С. Снессорева, Жизнь Иресв. Богородицы, стр. 
330.— гдѣ находится и изображеніе сей иконы).

Въ слободѣ Пескахъ, въ 2-хъ верстахъ отъ г. Изюма, Харьк. 
епархіи— мѣстно чтимая икона Казанской Божіей Матери. Отъ 
этой иконы чудесныя исцѣленія были особенно въ холерные годы 
1830, 1848 и въ 1854 г. Причтъ Изюмскаго собора и жители 
г. Изюма не разъ утруждали епархіальное начальство просьбою о 
перенесеніи этой иконы изъ Песчанской церкви въ Изюмскій со
боръ; но духовенство и прихожане Песчанской церкви протестовали 
противъ такого предпріятія. Преосвященный Харьковскій Смарагдъ 
далъ было согласіе, если не на всегдашнее пребываніе чудотвор
ной иконы въ Изюмскомъ соборѣ, то, по крайней мѣрѣ, на еже
годное перенесеніе ее туда. Желая исполнить просьбу Изюмскаго 
протоіерея и жителей и имѣя въ виду приготовить песчанскихъ 
прихожанъ къ перенесенію ихъ святыни въ городъ, онъ приказалъ 
перенести ее въ Изюмскій соборъ, и самъ рѣшился совершить ли
тургію. Икона была въ крестномъ ходу торжественно несена и 
была встрѣчена самимъ преосвященнымъ, но при этомъ, по не
объяснимой причинѣ, икона упала на грудь близъ стоявшаго 
архіерея. Это до того поразило и возмутило преосвященнаго 
Смарагда, что онъ тутъ же энергически высказался о небла
говоленіи Божіей Матери, чтобы ея икона хотя временно 
пребывала въ Изюмскомъ храмѣ, и дѣло перенесенія иконы въ 
соборъ осталось безъ исполненія. При архіепископѣ Иннокентіи 
снова былъ возбужденъ соборп. причтомъ вопросъ о перенесеніи св. 
иконы изъ сл. Песковъ, при чемъ обѣ стороны (соборный причтъ 
духовенство Песк. церкви) дошли до сильныхъ пререканій, 
прекращенныхъ вмѣшательствомъ предводителя Изюмскаго дворян
ства г. Мартынова, который, при разборѣ дѣла, вывелъ такое за
ключеніе, что. «по близости (отъ 2 до 3-хъ верстъ) слободы Пе
сковъ отъ г. Изюма, горожане удобно могутъ бывать въ церкви 
на Пескахъ и брать оттуда благодатную пкону въ свои дома, п 
преосвященный утвердилъ такое мнѣніе; при преосвященныхъ Фи-
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ларстѣ и Макаріи Изюмское духовенство возбуждало снова дѣло 
о перенесеніи въ Изюмскій соборъ иконы, но не имѣло успѣха, и 
чудотворная икона донынѣ пребываетъ въ Вознесенской церкви сл. 
Песковъ. Изображеніе Богоматери на Песчанской чудотворной иконѣ 
безъ ризы въ высоту 25'/2 вершка, въ ширину 15 */2 вершковъ. 
Отъ нея и доселѣ, по вѣрѣ молящихся, подаются чудесныя исцѣ
ленія болящимъ. (См. Харкові Епарх. Вѣдомости Ж\? 1 6 — 2 0 ,1 8 8 1  г. 
С. Снесс-орева, Жизнь Пресв. Богородицы, 1898 г., стр. 3 2 4 ).

Въ Марковомъ Троицкомъ монастырѣ Витебской епархіи (въ 
3-хъ верстахъ отъ г. Витебска) особенно чтится икона Казанской 
Божіей Матери. Эту икону патріархъ Никонъ послѣ войны съ 
литвой, по желанію царя Алексѣя Михаиловича, въ благословеніе 
прислалъ Маркову монастырю. По занятіи русскими войсками Бѣ
лоруссіи, въ 1 6 5 6  г. была возстановлена древняя Полоцкая 
епархія; въ епископа Полоцкаго былъ поставленъ настоятель 
Маркова монастыря Каллистъ Дороѳеевичъ Риторайскій. Изъ над
писи на оборотной сторонѣ иконы видно, что она даръ самого 
царя. «Сей св. образъ Божіей Матери Казанскія, просіявшій да
рами исцѣленій, царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ пожалованъ 
Витебскому Маркову монастырю 1 6 5 5  г. іюлія 8. Москва. Обнов
ленъ сей св. образъ 1 марта 1 8 6 5  г.» (Древнія иконы въ Полоц. 
епархіи, А. Смирнова, 1 88 8 , Витебскъ.

Въ деревнѣ Гут ѣ Морозовской, Ушицкаго уѣзда, Подольск. 
епархіи, икона Божіей Матери Казанской явилась въ давнія вре
мена въ домѣ Собанской; отъ нея бывали чудесныя исцѣленія, 
вслѣдствіе чего она была перенесена въ Морозов. церковь преп. 
Симеона Столпника и въ честь ея установленъ праздникъ и былъ 
даже отпустъ. Помѣщикъ Морозовъ съ ксендзами (Волко- 
вецкимъ, Солобковскимъ, Мукаровскимъ, къ которымъ и доселѣ 
принадлежатъ Гѵтскій костелъ) постарались уничтожить право
славную церковь, а въ день празднованія правосл. иконѣ заста
вилъ прихожанъ села утромъ работать п чрезъ ото ослабилъ 
празднованіе чудотворной иконѣ. Затѣмъ, когда обветшала Си- 
меонов. церковь, Морозов. прихожанинъ Ѳеодоръ Мельникъ заду
малъ построить новую каменную церковь, привезъ 45 стосовъ

■с —» » И — »■ Ф Вд ДО6
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камня, но этотъ камень отобралъ помѣщикъ В іуш ш овскій  и вы- 
, строилъ изъ нихъ магазины (развалины одного изъ нихъ доселѣ 
. видны). Ветхая церковь была разрушена, икона перенесена въ 

Корначев. церковь, куда были приписаны; Гутекіе прихожане, а 
для усиленія католицизма въ Морозовкѣ на кладбищѣ устроенъ 

' костелъ, хотя при немъ не жилъ ксендзъ (въ наст_ время въ Мо
розовкѣ живетъ ксендзъ). По уничтоженіи крѣпостного права,

| въ Морозовкѣ устроена православными часовня и въ нее была 

, перенесена (изъ Корнач. церкви) чудотв.. икона. Въ эту  часовню 
• приходятъ богомольцы и не забываютъ день бывшаго отпуста, именно 
1 8 іюля. (Е с ть  старикъ столѣтній изъ Малой Кужелевой, который

бывалъ въ часовнѣ на этихъ отпустахъ; бывали въ недавнее время 
' исцѣленія: такъ, слѣпой сынъ свяіц. Вл. Смогоржевскаго Аркадій ка- 
, лѣка исцѣлился предъ этой иконой: въ память сего Смогоржевскій по

жертвовалъ 115 руб. на постройку новой церкви, которая (дерев.) 
і нынѣ уже (1 88 8  г .)  построена въ честь Божіей Матери, и при

хожане до освященія храма просили разрѣшенія перенести эту  
! икону въ церковь и возстановить ей празднество 8 іюля.

Въ Арзамасскомъ Спасскомъ монастырѣ находится свято 
, чтимая икона Казанской Божіей Матери; на иконѣ есть надпись, 
! свидѣтельствующая о сохраненіи ея во время истребленія молніею 
- иконостаса 16 іюня 1782 года.
' Въ Крестовоздвиженской церкви г. Арзамаса— мѣстпо чтимая 

икона Казанской Божіей Матери, принесенная въ храмъ инокомъ 
неизвѣст. обители Даніиломъ въ 1648 г. Жители города совер-

І
шаютъ предъ нею молебствія особенно во время бездождія.

Въ с. Лысковѣ, Макарьев, уѣзда, Нижегород. епархіи, въ Ка- 
•г занской церкви, бывшей прежде монастырскою, пользуется у  жи- 
|  телей большимъ уваженіемъ древняя (ХѴЧІ в .) икона Казанской 
1 Божіей Матери.

1 Въ Захаріевской церкви заштатнаго города Починокъ, Ниже- 
і  город. епархіи, малая мѣдная икона Казанской Божіей Матери 
|  (два вершка длины и два вершка ширины); вдѣлана она въ 

■ икону Триѵпостаснаго Божества. Икона была найдена слѣпою 
т  старицею (Вѣрою Хрпсанѳовою) на днѣ источника и вскорѣ по-

\
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лучила прозрѣніе; объ этомъ было изслѣдованіе Владимірскаго 
епархіальнаго начальства въ 17 столѣтіи.

Въ с. Красной Л укѣ , Макарьев, уѣзда, Нижегород. епархіи, 
въ приходской Казанской церкви свято чтится икона Казанской 
Божіей Матери, явленная въ 1711 году.

Въ с. Рожновѣ , Семенов, уѣзда, Нижегор. епархіи, находится 
чудотворная весьма древняя икона Казанской Божіей Матери; она 
прославилась чудотвореніями въ 1771 г., во время бывшей мо
ровой язвы въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Въ Вознесенской церкви г. Твери , что на Екатерин. проспектѣ 
(Милліонной улицѣ), свято чтится древняя икона Казанской Бо
жіей Матери, ради коей совершаются празднества 22 октября и 
8 іюля, какъ въ храмовой праздникъ. Такія же торжества совер
шаются ради мѣстно чтимыхъ иконъ Казанской Божіей Матери 
въ Покровской, бывшей монастырской— Аѳанасіева жен. монасты
ря— церкви и Христорождественской, что въ Рыбакахъ, въ г. Твери.

Въ приходской церкви с. Х васт ова, Тверского уѣзда, свято 
чтится древняя икона Казанской Божіей Матери; съ этою иконою, 
но опредѣленію Св. Синода, съ 1849 г. совершается крестный 
ходъ. По особенному уваженію къ иконѣ и самое село болѣе 
извѣстно подъ названіемъ Казанскаго.

Въ с. Осинкахъ, Балтскаго уѣзда, Подольской епархіи, въ 
Преображенской церкви находится чудотворная икона Казанской 
Божіей Матери, древняя, писанная на холстѣ (мѣрой 1 4 '/г верш. 
длины и 11 вершковъ ширины), въ древнемъ византійскомъ 
стилѣ. На иконѣ серебряная риза; помѣщена въ рѣзной массивной 
рамѣ. Эта икона съ незапамятныхъ временъ почитается чудотвор
ною, и па поклоненіе ей приходятъ богомольцы изъ разныхъ мѣстъ. 
Никто изъ старожиловъ не запомнитъ времени ея явленія; къ со
жалѣнію, не велись и записи о чудотвореніяхъ отъ иконы. (Ка
лендарь ГІодол. епархіи на 1896 г.).

Въ Немировскомъ женскомъ монастырѣ, Бряцлавскаго уѣзда, 
Подольской епархіи— надъ царскими вратами Троицкаго монастыр
скаго собора находится свято чтимая икона Казанской Божіей Ма
тери; подарена неизвѣстною вдовою, пришедшею въ обитель изъ гор.
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Измаила; стали ее особенно почитать съ 1 8 5 5  года, когда она 
чудесно возобновилась, о чемъ есть письменныя свидѣтельства 
Измаил. протоіерея Чайковскаго и греческаго архимандрита.

Въ с. Лопавицъ, Дубенскаго уѣзда, Волынской епархіи, на
ходящаяся на горнемъ мѣстѣ въ алтарѣ приходской церкви икона 
Казанской Божіей Матери— свято чтится не только туземными, 
но и окрестныхъ селеній жителями (Теодоровичъ, Описаніе Во
лынской епархіи, т. 2 , стр. 1 0 5 2 ) .

Въ Казанскомъ Вышневолоцкомъ женскомъ монастырѣ, Твер
ской епархіи, находится свято чтимая древняго письма икона К а
занской Божіей Матери.

Въ г. Вышнемъ-Волочкѣ, Тверской епархіи— въ Казанской 
церкви, приписанной къ городскому собору, находится мѣстно 
чтимая икона Божіей Матери.

Въ с. Ярошевкѣ, Бряцлав. уѣзда, ІІодол. епархіи, находится 
икона Казанской Божіей Матери, писанная въ 1 7 6 2  г. На иконѣ 
надпись: «Радуйся, яко носиши Носящаго вся». Жители Яропіевки 
спасеніе свое отъ холеры въ 1 8 7 3  году приписываютъ молит
вамъ ко Пресвятой Богородицѣ предъ сею иконою (Подол. календарь 
на 1 8 6 1  г ., стр. 6 2 ) .

Въ Ильинской церкви с. Ильинскаго, Бирюч. уѣзда, Во
ронежской епархіи, находится свято чтимая икона Казанской Бо
жіей Матери (Воронеж. Епарх. Вѣдомости, № 1 , 1 8 9 4  г .) .

Въ Высокинскомъ Казанскомъ мужскомъ монастырѣ, Зміевск. 
уѣзда, Харьков. епархіи, мѣстно чтится икона Казанской Божіей 
Матери; опа была найдена въ  началѣ X V II в. въ сосновомъ бору 
лѣснымъ сторожемъ-нушкаремъ и вслѣдствіе чудесныхъ исцѣленій, 
бывшихъ отъ нея, была принесена въ  Высочин. церковь; въ  1 8 8 6  
году былъ основанъ въ честі. ея монастырь. (С. Снессоревой, 
Ж изнь Пре-св. Богородицы, 1 8 9 8  г., стр. 3 1 8 — 3 2 0 ) .

Въ праздникъ 8 іюля— въ день явленія чудотворной иконы 
Казанской Божіей Матери во многихъ мѣстностяхъ нашего оте
чества совершаются крестные ходы. Такъ, напримѣръ:



8 поля. 
- * = * = * в

—  89 —

Въ С.-Петербургѣ, изъ церкви Казанской Божіей Матери въ 
Новодѣвичьемъ Воскресенскомъ монастырѣ вокругъ обители.

Въ Москвѣ изъ Кремля въ Казанскій соборъ (см. выше).
Въ г. Павловскѣ, С.-Иетерб. епархіи, изъ дворцовой церкви 

вокругъ всего города.— Послѣ литургіи крестный ходъ направ
ляется первоначально за желѣзныя ворота для совершенія водо
освященія, оттуда въ солдатскую слободу, гдѣ у церкви улан
скихъ казармъ раздѣляется на двѣ половины, которыя къ часамъ 
двумъ дня сходятся на площади большого дворца. Но совершеніи 
литіи, крестный ходъ идетъ кругомъ дворца.

Въ г. Гатчинѣ, С.-Петерб. епархіи, изъ дворцовой церкви.
Въ г. Шлиссельбургѣ— вокругъ всего города (см. выше).
Въ деревнѣ Александровкѣ, принадлежащей къ приходу церкви 

с. Кучугуръ, Воронеж. епархіи, Нижнедѣв. уѣзда— въ старину 
явилась икона Казанской Божіей Матери. На мѣстѣ ея явленія 
надъ колодцемъ, слывущимъ въ народѣ подъ названіемъ «святого», 
построена часовня; водѣ источника приписывается цѣлебная сила. 
По ходатайству настоятельницы Варвар. женск. монастыря игуме
ніи Варвары (Петровны Сомовой), икона Божіей Матери съ крест
нымъ ходомъ 9 іюля приносится въ обитель, въ которой и остается 
до 16 августа, а въ ото число икона съ крестнымъ ходомъ изъ 
монастыря возвращается въ Казанскую церковь с. Кучугуръ. 
(Празднества въ Воронеж. епархіи, вып. IV*, стр. 87).

Въ Архапгело-Михаплов. Бѣлогостицк. монастырѣ близъ Ростова, 
Ярос-лав. епархіи, находится чудотворная икона Казанской Божіей 
Матери, за лѣвымъ клиросомъ, украшенная жемчужною ризою и 
драгоцѣн. камнями. Съ этою иконою еще съ 18 вѣка (1 7 6 3  г.) 
совершается крестный ходъ въ Ростовъ и окрестныя села (съ 17 
мая по 8 іюля). Эта икона, по преданію, была домовою у князя 
Мих. Темкина, возобновителя Бѣлогост. обители (А. В. Гавриловъ, 
Бѣлогост, монастырь, Спб., 1 8 8 0 . Обозрѣніе Яросл. епархіи пре- 
освящ. Іонаѳаномъ, 1 88 2 , Ярославль, стр. 1 56 ).

День Казанской Божіей Матери, 8 іюля, среди рабочихъ арте
лей, приходящихъ па югъ Россіи изъ Великороссіи, слыветъ подъ
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названіемъ средолѣта. Работать въ этотъ день считается боль
шимъ грѣхомъ, чѣмъ въ дни воскресные, которые народъ чтитъ 
вообще менѣе, чѣмъ дни праздничные. Впрочемъ, празднованіе 
средолѣта у нихъ имѣетъ значеніе не столько собственно христі
анскаго празднованія, сколько праздника рабочихъ. Хозя
ева артелей, или подрядчики устраиваютъ имъ въ этотъ день 
щедрыя угощенія, веселыя пирушки, подводятъ итоги рабочимъ 
днямъ истекшаго полугодія и какъ бы скрѣпляютъ договоръ на 
работы наступающаго полугодія. Празднованіе средолѣта представ
ляетъ одинъ изъ многихъ примѣровъ того, какъ значеніе извѣст
ныхъ церковныхъ праздниковъ упрочивалось и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ о пи получали своеобразный характеръ отъ совпаденія съ 
извѣстными условіями народнаго быта. Вліяніе послѣднихъ бы
ваетъ такъ велико, что за ними часто совершенно ускользаютъ 
изъ мысли народа происхожденіе и церковный смыслъ праздника. 
Худшую сторону праздника средолѣта составляетъ то, что для 
многихъ рабочихъ это не однодневный, а трехъ и даже четырех- 
дневный праздникъ неудержимаго пьянства на деньги, полученныя 
за  истекшее полугодіе, или въ счетъ наступающаго. (Кіев. Епарх. 
Вѣдомости, № 2 9 , 1 8 8 0 ).

Празднество иконѣ Божіей Матери, именуемой Умиленіе.

Празднество ГІресв. Богородицѣ, ради Ея иконы, именуемой 
Умиленіе, совершается въ Троицкой церкви г. Новгорода, что въ 
Земской слободѣ. Эта икона ознаменована въ 1 3 3 7  г. слѣдую
щимъ чудомъ: въ полдень 8 іюля церковный сторожъ услышалъ 
шумъ въ церкви и тотчасъ вошелъ въ нее; съ ужасомъ онъ за
мѣтило, что находившаяся надъ сѣверными дверями во второмъ 
ярусѣ икона Божіей Матери, восхищена съ своего мѣста невиди
мою какою-то силою и стояла па воздухѣ, никѣмъ недержимая, и 
слезы какали изъ очей Богоматери. «О великое чудо, говоритъ 
лѣтописецъ, како изо суха древа слезамъ быти, но се вѣдомо 
есть, яко Богъ прославляетъ Свою Матерь и молитву Ея пріем-
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Празднество Абалацкоп иконѣ Знаменія ІІресв. Богородицы.

Икона сія написана въ 1637 г. тобольскимъ протодіакономъ 
і Матѳіемъ, по случаю видѣнія одной благочестивой вдовы Маріи,

и находится въ Абалацкомъ Тобольскомъ монастырѣ. Бого- 
1 матерь изображена съ подъятыми вверхъ руками и Богомладен-
’ цемъ на персяхъ, а по сторонамъ написаны св. Николай чудо

творецъ и преп. Марія Египетская. (Вторично празднуется сей 
і иконѣ 27 ноября). (Слава Богоматери. Изображ. иконъ Бож. Ма-
' тери. Дупіепол. Чт., авг., 1878 г. и авг., 1880 г., прот. Ал. Су-
! ловкаго; его же статья въ Тобол. Еп. Вѣд., о чудесахъ отъ сей иконы.

< ■
, Оватдго прлведнлго ПрокоміА, Христд ради юродиваго Хстюжскдго , 
. чудотворца.
; і

' Въ первой половинѣ ХШ  вѣка въ Новгородъ, въ числѣ замор- 
1 скихъ торговыхъ людей, прибылъ съ богатымъ грузомъ нѣмецкій 1
, купецъ Прокопій; изъ какого города и какого племени онъ былъ,

неизвѣстно. Прибылъ въ Новгородъ, конечно, по дѣламъ торговли 
і и на короткое время, по Господь указалъ ему неизвѣстный до
■ того времени въ Россіи трудный путь юродства Христа ради.
1 Древній Новгородъ съ многочисленными своими храмами сильно '
' понравился молодому иностранцу: торжественность и благолѣпіе ’

обрядовъ православной церкви до того поразили Прокопія, что 
, онъ рѣшился присоединиться къ православію и навсегда остаться .
< въ Россіи. По указанію другихъ, Прокопій, для изученія догма

товъ православной церкви и наставленія въ христіанскихъ прави- :
лахъ благочестія, отправился въ Хѵтынскій монастырь, гдѣ въ то 
время подвизался старецъ Варлаамъ (въ мірѣ Вячеславъ Прокши- 
ничъ, у  1243 г.). Предъ вступленіемъ въ обитель, Прокопій роз- ,

. далъ по церквамъ и бѣднымъ все свое имущество. Такое само- .,
) отверженіе, а еще болѣе рѣдкій случай обращенія иностраннаго :
■ купца къ православію сдѣлали имя Прокопія вездѣ извѣстнымъ,
’ такъ что многіе нарочно приходили смотрѣть подвижника,— но :

ч?8 й= « с ■'?  Іі »  )і— » — '5=аУ ■« - У Ч І
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; тяжела была для него слава мірская, и Прокопій, въ бѣдной и
| раздранной одеждѣ, безъ всякихъ средствъ рѣшился уйти изъ

предѣловъ новгородскихъ въ восточныя страны, тогда почти еще 
і ненаселенныя и покрытыя дремучимъ лѣсомъ. Дошедши до Устю

га, Прокопій остался въ немъ. Здѣсь, представляясь безумнымъ 
: п юродствуя днемъ на улицахъ города, онъ каждую ночь обхо

дилъ всѣ городскія церкви и со слезами на колѣняхъ молился 
на церковныхъ папертяхъ; когда же изнуренное постомъ и бдѣ- 

і піемъ тѣло его требовало отдыха, Прокопій на короткое время
■ ложился, гдѣ попало, въ некрытомъ сараѣ, на кучи навоза, на 

голой землѣ, или на камнѣ: несмотря ни на какую погоду, и
' лѣтомъ и зимой, онъ ходилъ босой и почти нагой съ тремя крюч

коватыми палками; любимымъ же мѣстомъ его пребыванія была 
, обширная паперть соборнаго храма Успенія Божіей Матери: здѣсь
< онъ пребывалъ и зиму и лѣто, не опуская ни одной церковной
і службы, ночи проводилъ въ молитвѣ, а днемъ юродствовалъ но

городскимъ улицамъ, гдѣ отъ многихъ неразумныхъ людей тер- 
1 пѣлъ укоризны и побои. За такіе подвиги Прокопій при жизни

еще удостоился дара прозрѣнія. Такъ, однажды, въ какой-то празд
никъ, при великомъ стеченіи народа, онъ, увидя трехлѣтнюю дѣ- 

і почку Марію, шедшую къ вечернѣ въ соборъ съ своими родителями,
■ поклонился ей въ ноги и сказалъ: «Вотъ идетъ мать великаго Сте-
: фана, епископа и учителя Пермскаго». Эта Марія, впослѣдствіи вы

шедшая замужъ за соборнаго клирика Симеона, дѣйствительно сдѣла
лась матерью св. Стефана Пермскаго (см. 26 апр.). Симеонъ же до 
конца жизни былъ искренпимыючитателемъ Прокопія и его другомъ, 
и отъ него собраны нѣкоторыя свѣдѣнія о жизни праведника. Въ 
народѣ замѣчали, что когда Прокопій бѣгалъ по городу и, разма-

' хивая своими кочергами, держалъ ихъ головками вверхъ, то въ 
тотъ годъ бывалъ хорошій урожай на хлѣбъ; если же оборачивалъ 
ііхъ головками внизъ, го бывалъ неурожай хлѣба и во всемъ не
достатокъ. Важнѣйшимъ его пророческимъ предсказаніемъ и чу- 

і домъ было избавленіе Устюга отъ каменно-огненной тучи въ 
' 1249 году (о семъ сказаніи см. выше). Прокопій не рѣдко, лѣ-
’ томъ, сиживалъ на камнѣ па берегу р. Сухоны, недалеко отъ со-
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бора. Здѣсь, смотря на плавающихъ въ малыхъ стругахъ и лод
кахъ чрезъ большую рѣку, онъ молился о спасеніи плавающихъ 
и убѣдительно просилъ погребсти его тутъ: «Положите здѣсь мои 
кости, на этомъ мѣстѣ, а  камень сей, на которомъ спжу, положите 
на моей могилѣ, и воздастъ вамъ Господь благое въ день правед
наго суда своего». Въ жпзни своей Прокопій удостоился видѣнія 
ангеловъ: такъ, въ жестокую зиму, когда много людей замерзло, 
онъ ангеломъ приведенъ былъ въ чувство и ожилъ, и о кончинѣ 
своей узналъ отъ ангела. Прокопій скончался въ глубокой ста
рости 8 іюля 130 3  г., на концѣ моста, близъ монастыря; въ день 
его кончины выпалъ сильный снѣгъ, не причинившій, впрочемъ, 
вреда хлѣбамъ. Съ великими почестями было погребено тѣло св. 
Прокопія на томъ мѣстѣ, которое онъ указывалъ, какъ на мѣсто 
своего упокоенія. На мѣстѣ кончины былъ поставленъ крестъ изъ 
бѣлаго камня высотою */* аршина и часовня; въ 1 81 4  г. архим. 
Іустинъ построилъ здѣсь новую каменную часовню и въ ней былъ 
поставленъ образъ св. Прокопія. Начало прославленія святого отно
сится къ XV вѣку. Въ 1471 г., по повелѣнію вел. князя Іоанна 
3-го, со всѣхъ сторонъ собирались ратники для похода на К азань,—  
былъ и Устюжскій отрядъ. Среди ратниковъ появилась тяжелая 
повальная болѣзнь— «черная и трясавичная». Во время этого бѣд
ствія, блаж. Прокопій являлся многимъ во снѣ и говорилъ: «По
ложите вы на сердце обѣтъ, еже бы поставили на Устюгѣ вели
комъ церковь во имя св. Прокопія и болѣзни избавитесь», и рат
ными людьми была построена первая въ честь св. Прокопія въ 
Устюгѣ церковь. Московскій соборъ 1547 г. причислилъ праведн. 
Прокопія къ лику святыхъ и установилъ ему праздновать 8 іюля. 
Стихиры и канонъ ему были составлены еще при Іоаннѣ 3-мъ. 
Въ Устюгѣ и его окрестностяхъ, предъ днемъ его памяти, многіе 
благочестивые люди и донынѣ соблюдаютъ недѣльный ноетъ. 
Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ каменномъ его имени по
священномъ соборѣ, за лѣвымъ клиросомъ, близъ сѣверной стѣны. 
Нынѣшняя гробница устроена въ 18 3 г. и состоитъ изъ 4-хъ 
мраморныхъ досокъ съ позолоченными надписями. На гробницѣ 
находится образъ св. Прокопія, украшенный серебряно-позлащен-
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ною ризою. Ори входѣ въ соборъ, у южныхъ дверей, положенъ на 
пьедесталѣ камень овальной фигуры, привезенный 1 ноября 1638 
года изъ Котовальской волости, изъ числа выпавшихъ въ 1290 г.; 
чудотворная икона Благовѣщенія съ 1567 г. находится въ Мо
сковскомъ Успенскомъ соборѣ.

Рѵкоп. житіе св. Прокопія въ Синод. библ. въ рукоп. XVI в., 
Л? 477, 636. У Толстого, 1-й, 306; 2, Л» 375. Краткія свѣ
дѣнія о Прокопіи (какъ наприм., о спасеніи его въ суровую зиму) 
были написаны Симеономъ, отцомъ св. Стефана Пермскаго. Пол
ное житіе написано (и неискусно) въ Устюгѣ, около 1500 г. Фи
ларетъ, Русск. святые, іюль, стр. 51— 60. Вѣрюжскій, Историч. 
сказанія о Вологод. святыхъ, 61— 85. Въ «Иконописномъ под
линникѣ» подъ 8 ч. іюля сказано: (Прокопій) «подобіемъ средо
вѣкъ, власы на главѣ русы и терховаты, брада аки Козмина, риза 
на немъ дикобагрянная, съ праваго плеча спущена, въ рукѣ три 
кочерги, на ногахъ сапоги раздранные и персты видны, колѣни 
голы, обычай имѣяіпе ходитп по граду во единой ветхой рубищной 
и раздранной одеждѣ, полунагъ сущи, въ зимѣ мразъ и снѣгъ, въ 
лѣтѣ же зной и варъ солнечный претерпѣвая, рубиіцную же но
симую одежду имѣяше съ единаго рама спущену, и плещи обна
жены, готовы на раны; въ лѣвой рукѣ своей ношаше три кочер
ги, яже аще въ кое лѣто держаніе главами простерты въ высоту, 
тогда бывапіе изобильство хлѣба; егда же ношаше оныя главами 
долу обращены, тогда скудость и неплодствіе земли проявляше» 
(Филимоновъ, 385). Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 
462— 464. (Показаны списки рукоп. житій праведн. Прокопія). 
Житіе блаженнаго Прокопія, но отзыву Ключевскаго, составлено 
изъ отдѣльныхъ эпизодическихъ разсказовъ, имѣющихъ очень ма
ло литературной связи и раздѣленныхъ хронологич. противорѣчія
ми. Это--рядъ легендъ, сложившихся изъ различныхъ мѣстныхъ 
воспоминаній, независимо одна отъ другой, и неподвергнутыхъ въ 
житіи искусной обработкѣ. (Древне-русск. житія, стр. 277). Книга, 
глаголемая описаніе о рос. святыхъ (изданная М. В. Толстымъ), 
стр. 148— 149. Архим. Сергій, Агіологія Востока, 8 іюля. По 
мнѣнію П. И. Савваптова, Прокопій скончался въ 1285 г., а у
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Карамзина (Исторія госуд. Росс., ІА'*, нрим. 206) годъ кончины 
показанъ 1303 г. Такъ какъ на чудотворной иконѣ Устюжской 
(Благовѣщ.) Божіей Матери показанъ годъ спасенія города отъ 
каменной тучи, но молитвамъ прав. Прокоиія, 1290-й,— то мнѣ
ніе Карамзина ближе къ истинѣ, чѣмъ Савваитова. Архим. Ле
онидъ, «Св. Русь», стр. 484.

Праведнаго Прокопіи ^сьднскаго.

Въ числѣ святыхъ угодниковъ Божіихъ, подвизавшихся въ 
предѣлахъ страны Вологодской, есть одинъ такой, нетлѣнные мощи 
котораго уже болѣе 200 лѣтъ открыто почиваютъ въ церкви, 
источаютъ чудеса и подаютъ исцѣленія всѣмъ, съ вѣрою къ нимъ 
прибѣгающимъ, но о мѣстѣ рожденія котораго, образѣ жизни и 
времени кончины рѣшительно ничего не извѣстно; это —праведный 
Прокопій Усьянскій, почивающій въ приходской Вѣрюжской Вве
денской церкви Вельскаго уѣзда. «Сего блаженнаго и приснопа
мятнаго Прокопія отечество дольно и племя земнородно, градъ или 
весь, въ ней же святый родился, маніемъ Божіемъ весьма утаися; 
да извѣстнѣе вѣмы, яко святіи Божіи неземнаго, но небеснаго 
отечества ищутъ, не человѣческимъ, но ангельскимъ сродствомъ 
хвалятся, и не дольняго, но горняго Іерусалима гражданами быти 
тщатся»,— такъ говоритъ древняя запись о явленіи мощей и чу
десахъ прав. Прокопія. «Рѣдко можно встрѣтить на сѣверѣ, пи
шетъ о. I. Вѣрюжскій (Гказ. о Волог. святыхъ, стр. 547) такую 
прекрасную и очаровательную мѣстность, какъ у «праведнаго». 
Тутъ природа постаралась превзойти самую себя и на большомъ 
пространствѣ раскинула всѣ свои красы, какъ бы для того, что
бы и самое мѣсто вѣчнаго покоя праведника соотвѣтствовало 
красотѣ его души... До 1682 г. мѣстность эта принадлежала къ 
Новгородской, а съ этого года причислена къ открывшейся тогда 
Холмогорской, потомъ перешла къ Великоустюжской и, наконецъ, 
къ Вологодской епархія. Въ то время, когда она была еще въ 
вѣдѣніи Новгорода, по въ которомъ именно году не извѣстно,
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близъ приходской церкви Введенія во храмъ Ііресв. Дѣвы, на во
сточной сторонѣ, явились (по рукописи «земля издаде») мощи во 

гробѣ, сплетенномъ изъ лозъ, или ивовыхъ прутьевъ, и весьма 

обветшавшемъ. Въ то время мощи были цѣлы, какъ бы въ тотъ 

самый день погребены, и издавали изъ себя пріятный запахъ, 

только отъ ветхости гроба нѣсколько засыпаны были землею. 

Никто не зналъ чье это было тѣло и не помнилъ такого чело

вѣка, но чудесное явленіе его нетлѣннымъ, происходящее отъ 

него благоуханіе и послѣдовавшія затѣмъ исцѣленія многихъ, 

одержимыхъ различными недугами, тотчасъ же убѣдили всѣхъ въ 

святости явившагося. Окрестные жители весьма обрадовались 

явленію мощей и, воздавъ хвалу и благодареніе Богу за дарова

ніе имъ своего источника исцѣленій и врача безмезднаго, по

строили часовню. Вскорѣ послѣ того святой явился одному земле

дѣльцу, по имени Савелію Онтропову, и велѣлъ сдѣлать себѣ 

новый гробъ. На вопросъ Савелія: кто онъ?— явившійся назвалъ 

себя Прокопіемъ и объяснилъ, что онъ— тотъ, тѣло котораго недавно 

явилось цри церкви. Савелій, исполнивши новелѣнное, объявилъ 

народу о явленіи ему праведника, тѣло котораго было переложено 

въ новый гробъ, а ветхій гробъ по прутьямъ народъ разобралъ 

на память себѣ и благословеніе. Много лѣтъ св. мощи почивали 

въ часовнѣ, привлекая себѣ поклонниковъ изъ окрестныхъ мѣстъ, 

такъ какъ слухъ о происходящихъ отъ нихъ исцѣленіяхъ, распро

странялся все болѣе и болѣе, хотя по простотѣ времени совер

шавшіяся тогда чудеса никѣмъ не были записываемы и съ го

дами приходили въ забвеніе. Несмотря на это, вѣра въ св. 

Прокопія, какъ несомнѣннаго угодника Божія, и почитаніе 

сто мощей постоянно возрастали, когда вмѣсто обвет

шавшей Введенской церкви построена была новая деревянная 

церковь, мощи перенесены были въ нее изъ часовни и 

поставлены подлѣ южной стѣны. Съ того времени, вѣроятно, 
стали совершать прав. Прокопію и церковную службу по особой 

книжицѣ (впрочемъ, служба эта не новая, а заимствована изъ 

церковныхъ службъ: такъ, стихиры на Господи воззвахъ взяты 

изъ службы Христа ради юродивымъ, тропарь и кондакъ—

7
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тѣже, что и Іакову Боровицкому, а канонъ заимствованъ 
изъ службы нраведн. Евдокиму, 31 іюля). По усердію Сольвыче- 
годскаго купца Іоанна Ермолаева, видѣвшаго чудесныя исцѣленія 
отъ гроба прав. Прокопія, въ 1652 г. иконописцемъ Онисимомъ 
Карамзинымъ былъ написанъ образъ праведника (эта икона и до
нынѣ цѣла). Мощи приведи. Прокопія были свидѣтельствованы 
въ августѣ 1645 г., по указу Аѳанасія архіепископа Холмогор
скаго, и вторично 28 октября 1739 г. при Императрицѣ Аннѣ 
Іоанновнѣ. Съ того времени, со 2-го освидѣтельствованія, стали 
устроять и храмы въ честь его. Такъ, въ 1764 г. былъ устроенъ 
придѣлъ при Верюж. Введенской церкви, гдѣ и мощи почиваютъ. 
Въ 1774 г. среди поля надъ ключемъ воды устроена часовня, въ 
которой находится чудотворный образъ прав. Прокопія: сюда 8-го 
іюля ежегодно приходитъ множество богомольцевъ. Въ 1783 году 
Ириней, епископъ Вологодскій, далъ грамату причту Верюж. села 
устроить новый каменный двухъэтажнып храмъ вверху— въ честь 
св. Николая, а внизу— прав. Прокопія, но преемникъ Иринея—  
Арсеній, отобравъ грамату, приказалъ нижній храмъ освятить въ 
честь Введенія въ храмъ Богоматери. Въ 1800 г. ст. совѣтникъ 
Березниковъ доносилъ Государю о множествѣ чудесъ отъ мощей 
прав. Прокопія и просилъ Св. Синодъ о повсемѣстномъ оглашеніи 
его мощей. Но Св. Синодъ приказалъ оставить ихъ въ такомъ 
положеніи, въ какомъ нынѣ состоятъ, не дѣлая о нихъ повсе
мѣстнаго оглашенія. Такимъ рѣшеніемъ дѣла не остались до
вольны почитатели памяти прав. Прокопія, и крестьянинъ Ѳ. Куз
нецовъ подалъ на Высочайшее имя прошеніе за подписью болѣе 
4.000 человѣкъ о повсемѣстномъ оглашеніи мощей прав. Прокопія. 
Посему случаю отъ Св. Синода былъ запросъ Евгенію, епископу 
Вологодскому (впослѣдствіи Кіев. митрополиту); тотъ отвѣчалъ, 
что «повсемѣстное оглашеніе мощей прав. Прокопія ничего другого 
не произведетъ, кромѣ распространенія въ народѣ благочестія и 
приверженности къ отечеству, возбуждаемой особенно святынями 
отечественными», но добавлялъ, что стеченіе богомольцевъ къ 
мощамъ прав. Прокопія менѣе, чѣмъ къ мощамъ иреп. Ѳеодосія 
Тотемскаго. Въ 1818 г., по прошенію Кузнецова и другихъ, Св.

8 №
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Синодъ приказалъ Вологодскому епископу вновь освидѣтельство
вать мощи праведнаго Прокопія и о послѣдствіяхъ донести.
1 августа 1818 г. мощи прав. Прокопія въ третій разъ были 
освидѣтельствованы. По освидѣтельствованіи оныхъ, преосвящ. : 

■ Описифоръ писалъ въ Св. Синодъ: «Я и самъ, убѣждаясь совѣстію 
: и внушеніемъ божественной благодати, признаю мощи сіи святыми, !

и что, поэтому, мощи прав. Прокопія Vсьянскаго огласить за святыя ’ 
не только можно, но и должно». Но на это представленіе преосв. 
Онисифора отъ Св. Синода іге послѣдовало никакого распоряже- . 
нія. При мощахъ и доселѣ довершаются чудесныя исцѣленія. 
Нынѣ онѣ перенесены въ каменную церковь, гдѣ почиваютъ въ ;
старинной деревянной ракѣ, украшенной рѣзьбой подъ таковымъ же 
балдахиномъ. Мощи покрыты изображеніемъ правед. Прокопія по 

) атласу шитымъ шелками, серебромъ и золотомъ. Многіе пзъ бла- , 
гочестивыхъ людей предъ днемъ его памяти (8 іюля) постятся 
цѣлую недѣлю ^Вѣрюжскій, Оказанія о Вологод. святыхъ, стр. =
5 4 6 — 548. М. В. Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ,

: № 293, стр. 147).

ІІреподоБныр Нроуорд и Ядссіднл. :
►

Въ «Книгѣ о россійскихъ святыхъ» помѣщены между святыми [ 
града Владиміра «преподобніи отцы Прохоръ пустынникъ и Вас- 
сіанъ священноинокъ, начальникъ монастыря, иже на Ястреби | 
рѣки Владимірск. уѣзда, новые чудотворцы. Б ы та  въ лѣто 7000» .
(Рукопись Савваитова, л. 20). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» 
подъ 8 іюля сказано: «преподобныйотецъ нашъ Прохоръ, начальникъ ! 
монастыря, иже на Ястребѣ рѣцѣ, за Мошкомъ, въ Муромскомъ 
уѣздѣ, новый чудотворецъ; 40 поприщъ отъ Мурома сухимъ пу- ! 
темъ по дорогѣ (Филимоновъ, стр. 62. Барсуковъ, Источники русск. , 
агіографіи, стр. 464. Архим. Сергій, Агіологія Востока, 3, прим.
3, 62. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», ,№ 360). :
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9.
Празднество Каирской иконѣ Божіей Матери.

, На о. Кипрѣ на воротахъ церкви находится образъ Пресв.
Богородицы, но преданію, явившійся въ 392 году. Однажды ара- 

і витянинъ, проѣзжая мимо сей церкви, пустилъ стрѣлу въ икону ■ 
■ и попалъ ею въ колѣно Пресв. Богородицы и въ ту  же минуту
5 изъ раны въ изобиліи потекла кровь; аравитянинъ отъ ужаса по

скакалъ домой, но не доѣхалъ до дома и палъ на пути мертвымъ. 
Списокъ съ сей иконы находится въ Москвѣ въ Успенскомъ со- | 

. борѣ у лѣваго столба, въ богато украшенномъ окладѣ. (С . Снес- ,

. сорева, Жизнь Пресв. Богородпцы, Спб., 1898 , стр.. 33 7 ).

Въ с. Стромыни, Московской епархіи, Богородскаго уѣзда, въ 
приходскомъ храмѣ находится древняя икона Кипрской Богоматери, 
залогъ благословенія нреп. Сергія. Эту икону передалъ пр. Сергій 
ученику своему Леонтію, первому игумену Успенскаго монастыря 
на р. Дубянкѣ по Стромыни. Успенскій монастырь былъ осно
ванъ по желанію вел. князя Димитрія Іоанновича Донского. Осо
бенность Кпнрской-Стромынской иконы отъ другихъ того же на
именованія (Кипрской) та , что по сторонамъ изображенія Бого
матери написаны св.-муч. Антипа и мученица Фотинія. Икона 
эта мѣрою въ высоту 1 арш. 3 вер., въ ширину 1 аріи. 1 вер., 
обложена серебряною позлащенною ризою. Въ 1841 г. въ недѣлю 
православія предъ сею иконою получила исцѣленіе разслабленная 
дѣвица. Съ тѣмъ поръ икона свято чтится жителями Стромыни 
и окрестныхъ селъ (Москов. Кнарх. Извѣстія, .№ 40 , 1870. Пол
ный хрпстіан. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875. «Явленіе чудотворныя 
иконы Пресвятыя Богородпцы Кипрскія 392 года»).
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Бъ кишѣ С. Снессоревой (Земная жизнь ІІресв. Богородицы и 
описаніе Ея чудотворныхъ иконъ, Сиб. 1 8 9 8 ), подъ 9 числомъ 
іюля показано празднованіе иконамъ Пресв. Богородицы, находя
щимся на о. Кипрѣ, какъ-то: Ножевой (названа такъ потому, что 
она была найдена въ пустынѣ съ ножемъ, на иконѣ висящимъ: 
на сей иконѣ Богоматерь паппеана безъ Богомладенца, молящеюся 
съ распростертьпги руками; на мѣстѣ ея обрѣтенія императоромъ 
Исаакомъ построенъ монастырь); Полынъковой (потому, что 
была найдена въ пещерѣ, заросшей полынью); Чистительной 
(по благодатному дару очищать и исцѣлять глазную болѣзнь; 
въ честь этой иконы па о. Кипрѣ основанъ монастырь въ гу
стомъ кипарисовомъ лѣсу); Ястребской (названа потому, что она 
обрѣтена чрезъ ястреба. Въ давнія времена, когда Кипръ находился еще 
во власти христіанъ, одинъ Кипрскій князь отправился на охоту 
за птицами съ ученымъ ястребомъ. Ястребъ, сидѣвшій на рукѣ 
князя, увидѣвъ летящую птицу, полетѣлъ за иею. Преслѣдуемая 
птица скрылась за огромный кустъ, куда вслѣдъ за нею влетѣлъ 
и ястребъ, но запутался въ кустѣ такъ, что не могъ освободиться. 
Князь велѣлъ вырубить тотъ кустарникъ и въ срединѣ куста 
увидѣлъ икону ІІресв. Богородицы. Князь впослѣдствіи на мѣстѣ 
обрѣтенія иконы построилъ обитель въ честь Пресвятой Богородицы).

Празднество Коложской иконѣ Божіей Матери.

Коложская икона Пресв. Богородицы считается копіей съ ико
ны Божіей Матери— Одигитріи, привезенной изъ Москвы въ Виль
ну вел. княжною Еленою Іоанновною (см. 14 апр.), при вступ
леніи ея въ бракъ съ Литовскимъ королемъ Александромъ, въ 
1 4 9 5  г. Названіе свое получила отъ первоначальнаго ея пребы
ванія въ Коложской Борисоглѣбской церкви въ нредмѣстьи гор. 
Гродны— Положи. Коложская церковь обрушилась въ р. Нѣманъ и 
нынѣ сохранились величественныя развалины (XII в.) правосл. 
памятника въ Западномъ краѣ. Въ настоящее время эта св. икона 
находится въ г. Гроднѣ въ Борисоглѣбскомъ муж. монастырѣ, и

= 9^1 »  -«В
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привлекаетъ къ себѣ множество богомольцевъ (С. Снессорева, 
Жизнь Пресв. Богородицы, Снб., 1898, стр. 335).

Празднество Колочской иконѣ Божіей ійатер*.
: ;
• Бъ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ подъ 9 числомъ іюля 
1 (Кіевъ, 1875 г.) напечатано:: «Въ сей день празднованіе образу

Пресвятыя Богородицы Колочьскому, во градѣ Можайскѣ». О явле- 
‘ ніи и чудесахъ сея иконы см. Мѣсяцесловъ 9 іюня.— Празднова-
, ніе Колочской иконѣ Божіей Матера до 1641 года было повсе-
. мѣстное, по не было еще особой ей службы; въ Уставѣ 1641 г.
1 было указано совершать сей иконѣ, ту же службу, какая отправь :

ляется 8 іюля (т. е. Казанской иконѣ Божіей Матерп). Испра
вители Типикона 1641 года отмѣнили повсемѣстное ей нраздно- 

і ваніе потому, что явленіе ея и чудеса отъ нея неизвѣстны были
. никому, кромѣ частныхъ лицъ, и не имѣли вліянія на судьбу
і Россіи, какое имѣли другія иконы, какъ-то: Казанская, Владимір-
- ская и другія. (Прот. Конст. Никольскій, Объ исправленіи церк.
3 устава, стр. 41> I
< >

;
Праведнаго Петра, іеред Череккокекаго.

Въ г. Черевковѣ, на р. Двинѣ, въ Сольвычегодскѳмъ уѣздѣ, [
Вологодской епархіи, въ церковной оградѣ въ 9 саженяхъ отъ 

, Успенской церкви, болѣе 200 лѣтъ существуетъ небольшая дере- .
вянная часовня, воздвигнутая благодарными прихожанами надъ мѣ- 

! стомъ погребенія ихъ пастыря-мученика іерея Петра, еще не 1
признаннаго церковію святымъ,, но уже болѣе 200 лѣтъ усердно 

1 чтимаго всею окрестностію, какъ угодника Божія и чудотворца. По ’
, преданію извѣстно объ о. Петрѣ, что онъ былъ приходскимъ свя- ,

іценникомъ Черевковской церкви въ концѣ ХЛ̂ І и въ началѣ ХУII 
: вѣка и отличался искреннимъ благочестіемъ. Въ смутное время г
■ самозванц евъ толпа грабителей-ляховъ ворвалась въ с. Черсвково,

и іерей Петръ былъ убитъ въ храмѣ во время, совершенія имъ I<
4; ■ ЧІ' И"
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литургіи 9 іюля (на другой день памяти нрав. Прокопія Устюж
скаго). По прошествіи многихъ лѣтъ, когда забыли почти о свя- , 
щешіомученикѣ, въ 1615 г. по правую сторону алтаря показался на 
поверхности земли гробъ уже не новый и въ тоже время многимъ і 
сталъ являться во снѣ человѣкъ въ священническомъ облаченіи, 
который приказывалъ сказать священникамъ Черевсков. церкви, ' 
чтобы они совершали панихиды но іереѣ Петрѣ, надъ вышедшимъ 
изъ земли гробомъ. Въ 1657 г. отъ молніи сгорѣла церковь и ,
одна стѣна съ пылающимъ огнемъ свалилась на гробъ, но, къ і
удивленію, гробъ остался не поврежденнымъ, хотя на немъ были 
уголья. Это еще болѣе усилило вѣру въ святость іерея 1 
Петра; стали являться у его гроба больные и, но совершеніи па
нихиды, но вѣрѣ получали исцѣленіе. Такихъ чудесныхъ исцѣле- | 
ній до 1718 г. записано 48. Въ 1718 г., по явленію іерея Петра, . 
былъ написанъ его образъ (нрестарѣлый священникъ въ свящ. 
облаченіи и св. Евангеліемъ). Надъ гробомъ его еще въ 1657 г. 1 
была поставлена небольшая часовня и надъ могилою надгробный 
памятникъ, обитый синею китайкою (когда гробъ былъ сокрытъ 
въ землю, неизвѣстно). Въ упованіи на молитвенное ходатайство 
предъ Богомъ іерея Петра, каждый воскресный день въ часовнѣ 
совершались панихиды и прочитывалось сказаніе о чудесахъ его! г 
въ 1854 года рукопись эта была отобрана отъ церкви епархіал. 
начальствомъ, но это только усилило благоговѣйное почитаніе 1 
іерея Петра, такъ что и изъ окрестныхъ селъ и всѣ проѣзжающіе 
(по большой дорогѣ на Архангельскъ) считали своею обязанностію 
отслужить по немъ панихиду. На собранныя пожертвованія въ 
1859 г. сдѣлана была серебряная риза на икону его, но этотъ 
образъ впослѣдствіи, по распоряженію Христофора, епископа Во
логодскаго, взятъ въ каѳедральную ризницу. Въ 1877 году при
хожане Черевков. волости (болѣе 450) обратились къ преосвящ. 
Ѳеодосію, епископу Вологодскому, о возвращеніи ихъ иконы. По 
указу Св. Синода 20 окт. 1880 г. дозволено причту Черевков. 
перкви совершать по прежнему панихиды объ іереѣ Петрѣ; и до 
нынѣ во множествѣ стекаются боголюбцы къ гробу священному- 
ченика, считая его покровителемъ своей страны (Вѣрюжскій, Ска-
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: г
Кончина іеродіакона Мельхиседека.

Благочестивый подвижникъ іеродіаконъ Мельхиседекъ, въ мірѣ 
Максимъ, родился въ 1 7 1 5  г. въ г. Сумахъ, Харьков. губерніи, и ,

: происходилъ изъ купечества; пятьдесятъ лѣтъ прожилъ въ Бѣло- і
бережской пустыни, Орловской епархіи; затѣмъ проводилъ отшель- }■

: ническую жизнь въ Орловской и Калужской губерніяхъ; при жизни | !
‘ еще удостоился дара прозрѣнія; скончался 9-го іюля 1 8 4 0  года. '
’ (Дупіепол. Чтеніе, іюнь, 1 8 8 4  г.). ’
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перенесеніе честные р и з ы  г о с п о д л  нлшего шо^сл 
хриетл нзі. пероиды въ нлрствшціій грлдъ ліоеквк.

Въ нашей православно-русской церкви благоговѣйно сохра
няется риза Господа нашего Іисуса Христа, или хитонъ Его, о 
которомъ краткія сказанія находятся въ Евангеліяхъ (Матѳея, 
XXVII, 28; Марка, XV, 24; Луки, ХХШ, 34; Іоанна, XIX, 2 3 - 2 4 ) .  
Одежды осужденнаго на смерть I. Христа по жребію были раздѣ
лены воинами, согласно закону, по которому одежды распятыхъ 
составляютъ собственность совершителей казни. У еванг. Іоанна 
находится сказаніе о томъ, что по дѣлежѣ одеждъ Христовыхъ, 
оставался еще хитонъ Господень, который, по записанному у 
Евѳимія Зигабена преданію, представлялъ трудъ» и даръ Пресвятой 
Матери Божіей. Хитонъ былъ цѣлый, весь тканый или вязянный 
сверху, такъ какъ основа была сдѣлана на верху, гдѣ находился

I
:

:
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воротъ или отверстіе для головы, и потомъ вязанье шло внизъ. 
Если бы разорваті. такой хитонъ, то онъ, конечно, потерялъ бы 
всю свою цѣну: въ виду этого воины-распипатели пожалѣли раз
дирать Христовъ хитонъ и порѣшили бросить отдѣльный жребій, 
чтобы онъ достался одному весь въ цѣльномъ видѣ. Въ этомъ 
дѣяніи распинателей исполнились пророческія слова: раздѣлиша 
ризы Моя себѣ, и о одежды моей метата жребій (Пс. 21, 
19; ср. Іоан. 19, 24). Краткость евангельскаго упоминанія о не- 
швенномъ хитонѣ Христовомъ могла нѣкоторымъ образомъ послу
жить поводомъ къ различнымъ сказаніямъ о немъ, особенно въ 
средневѣковомъ католичествѣ. При этомъ усердные изъ католи
ковъ собиратели и почитатели священныхъ предметовъ, напоми
навшихъ о событіяхъ первыхъ дней христіанства, не преминули 
присвоить себѣ и хитонъ Господень. Даже до послѣднихъ дней 
римско-католическая церковь считала и считаетъ себя обладатель
ницею этой святыни; по, къ великому соблазну ея вѣрующихъ, 
хитонъ, якобы принадлежавшій Христу Спасителю во время зем
ной его жизни, оказался въ нѣсколькихъ экземплярахъ, при чемъ 
для удостовѣренія подлинности каждаго изъ нихъ была сложена 
своя исторія ') .  Между тѣмъ, въ противоположность западнымъ 
сказаніямъ о хитонѣ Господнемъ, не имѣющимъ подъ собою проч
ной исторической почвы, съ великою устойчивостію выступаетъ 
непоколебимое вѣрованіе нашей православно-русской церкви, осно-

') Существующія въ римско-католической церкви два, повидимому, 
равнозначащія сказанія и вѣрованія о хитонѣ Господнемъ со всею силою 
обнаружились недавно, когда былъ открытъ и выставленъ для открытаго 
поклоненія хранящійся въ г. Трирѣ (въ Германіи) якобы подлинный хи
тонъ Спасителя. Во время торжества выставки Трирскаго хитона въ раз
личныхъ газетахъ и журналахъ было выражено сомнѣніе въ его подлин
ности, имѣвшее довольно прочную опору для себя въ томъ, что въ Аржан- 
тейлѣ, вблизи Парижа, оказался издревле хранимый, также считаемый под
линнымъ, хитонъ Христовъ, который одинаково служитъ предметомъ благо
говѣйнаго поклоненія. Сами католическіе представители и писатели раздѣ
лились между' собою по вопросу о подлинности этой святыни, между тѣмъ 
какъ протестанты за это время устно и письмѳпно глумились надъ просто
тою вѣры католиковъ.

НИ* іізг-



—  106 —

ванное на единомъ, въ себѣ согласномъ, древнѣйшемъ преданіи-и 
подтвержденное ясными свидѣтельствами свыше.

Господствующее въ православно-русской церкви преданіе ука
зываетъ Грузію первоначальнымъ мѣстохранилищемъ хитона Гос
подня, и указаніе на него отчасти связываетъ съ личностію св. 
Ноны (у  335), просвѣтительницы Грузіи. Племянница Іерусалим
скаго патріарха, воспитанная при гробѣ Искупителя, Нина съ 
дѣтскаго возраста любила внимать бесѣдамъ о дальней Иверіи 
нѣкоторыхъ просвѣщенныхъ вѣрою іерусалимскихъ евреевъ, род
ственники которыхъ уже со временъ плѣна Вавилонскаго обитали 
въ этой мѣстности. Ее очень озаботила участь хитона Христова, 
который достался въ удѣлъ одному изъ этихъ поселенцевъ и былъ 
унесенъ имъ въ столицу Иверіи, Мцхетъ. Послѣ чуднаго видѣнія 
Богоматери, указавшей Нинѣ высокое поприще па Кавказѣ, она, 
напутствованная патріархомъ, съ большими затрудненіями при
была въ Мцхетъ съ цѣлію узнать что-либо о хитонѣ Господнемъ. 
Здѣсь она, между прочимъ, повстрѣчалась съ евреемъ Авіадаромъ, 
потомкомъ того, кто нѣкогда принесъ сюда эту святыню изъ Іеруса
лима и, по обращеніи его къ вѣрѣ Христовой, въ бесѣдѣ услыша
ла отъ него слѣдующую повѣсть о дивной судьбѣ хитона Господня, 
записанную даже царственными лѣтописцами Грузіи. По словамъ 
Авіадара, прадѣдъ его Еліозъ, изъ рода первосвященника Илія, 
спустя слишкомъ 30 лѣтъ послѣ поклоненія персидскихъ царей 
родившемуся Спасителю міра, получилъ изъ Іерусалима отъ пер
восвященника Анны такое извѣстіе: «Тотъ, къ Которому прихо
дили персидскіе послы на поклоненіе съ своими дарами, пришелъ 
въ совершенный возрастъ и проповѣдуетъ, что Онъ есть Мессія 
Сынъ Божій. Идите въ Іерусалимъ, чтобы видѣть смерть Его, 
которую Онъ долженъ понести по закону Моисееву». Когда Елі
озъ собрался въ дальній путь вмѣстѣ съ другими Мцхетскими 
евреями (избранные изъ которыхъ ежегодно посылаемы были въ 
Іерусалимъ па праздникъ Пасхи), мать его— благочестивая старица 
сказала: «сынъ, иди по призыву царскому; но умоляю тебя,— не 
участвуй вт. совѣтѣ нечестивыхъ противъ Того, Котораго рѣшили 
убить, потому что Онъ есть слово пророковъ, свѣтъ язычниковъ

&
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и жизнь вѣчная». Пришедши въ Іерусалимъ, Еліозъ присутство
валъ при распятіи Спасителя, и тутъ же пріобрѣлъ отъ одного 
изъ римскихъ воиновъ доставшійся ему по жребію нешвенпый хи
тонъ Христовъ, а возратившиоь вскорѣ на родину, Еліозъ раска- 
залъ о случившемся во Іерусалимѣ и показалъ сестрѣ своейСидо- 
ніи пріобрѣтенный имъ хитонъ Христовъ. Въ великой радости Сидо- 
пія взяла изъ его рукъ згу одежду Богочеловѣка, стала лобызать 
ее и затѣмъ, послѣ усиленныхъ просьбъ, получила отъ него хи
тонъ Его въ подарокъ. Разсказы брата внушили ей вѣру въ рас
пятаго Іисуса Христа, и она съ благоговѣніемъ сберегала свя
щенный Его останокъ и завѣщала, по смерти своей, непремѣнно 
положить ее во гробъ въ атомъ хитонѣ, вмѣсто обычнаго савана. 
Вскорѣ но кончинѣ Сидоніи, завѣщаніе ея было исполнено Еліо- 
зомъ, который похоронилъ свою сестру тайно въ царскомъ саду 
и тѣмъ на долгое время укрылъ мѣстопребываніе хитона отъ 
изысканій человѣческихъ (см. 1 окт., стр. 17— 19). Надъ могилою 
Сидоніи выросъ величественный кедръ, отъ котораго стала истекать 
нѣкая сила цѣлебная, почему здѣсь и собирался во множествѣ 
народъ; на это-то таинственное мѣсто, сокрывшее священный 
хитонъ, и указалъ св. Нинѣ Авіадаръ, и съ тѣхъ норъ она при
ходила сюда по ночамъ для усердной молитвы въ тѣни кедра. 
Затѣмъ, по преданію, коіда грузинскій царь Мпріанъ, ясно ощу
тившій на женѣ своей чудодѣйственную силу исповѣдуемой св. 
Ниной вѣры Христовой, пожелалъ, по принятіи христіанства, со
орудить храмъ Господу, св. Нина указала избрать для этого то 
самое мѣсто въ царскомъ саду, гдѣ красовался кедръ, прослав
ленный многими знаменіями. При постройкѣ этого храма случи
лись знаменательныя событія, указавшія мѣстопребываніе хитона 
Господня. Во время нашествія на Грузію варварскихъ племенъ 
Тамерлана (въ концѣ 14 вѣка), по преданію, нѣкоторый благо
честивый мужъ, изъ опасенія поруганія драгоцѣнной святыни (хи
тона Господня) отъ невѣрныхъ, открылъ гробъ Сидоніи и взялъ 
изъ него пречистый хитонъ Господень. О дальнѣйшей судьбѣ этого 
хитона извѣстно лишь то, что, по скоромъ возстановленіи Мцхет- 
скаго храма, эта святыня хранилась въ архіерейской ризницѣ, а
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затѣмъ помѣщена въ храмѣ и въ видахъ иаилучшаго соблюденія 
скрыта въ церковномъ крестѣ. .

Въ началѣ X V II столѣтія эта великая святыня сдѣлалась до
стояніемъ нашей православной церкви. Въ 1625 г. 25 февраля і 
прибылъ въ Москву изъ Персіи посолъ персидскаго шаха, гру- 
зинецъ Урусамбекъ, и представлялся царю Михаилу Ѳеодоровичу ' 
и отцу его патріарху Филарету, при чемъ поднесъ патріарху зо
лотой ковчегъ, украшенный драгоцѣн. камнями, и сказалъ: «Госу- ,, 
дарь мой Аббасъ шахъ прислалъ къ тебѣ, великому государю, , 
золотой ковчегъ, и въ немъ великаго и славнаго Христа срачица».
О намѣреніи шаха прислать этотъ подарокъ извѣстно было въ Мо- : 
сквѣ еще прежде отъ русскихъ пословъ, находившихся въ Персіи, 
Коробьина и Кувшинова, которымъ тогда же поручено было со- ‘ 
брать о ризѣ Господней подробныя свѣдѣнія; но послы, при всѣхъ , 
своихъ стараніяхъ, могли только узнать, что шахъ досталъ ее 
изъ Грузіи, что въ Грузіи ее чествовали, а нодлинно-ли она риза = 
Господня и какова она, объ этомъ пикто ничего не могъ сказать. 
Патріархъ принялъ отъ шахова посла ковчегъ и въ тотъ-же день 1 
осматривалъ его на своемъ свягител. дворѣ съ царемъ, митропо
литомъ Кипріаномъ и Нектаріемъ грекомъ, архіепископомъ Воло
годскимъ, и съ другими почетными духовными лицами. Архіеии- і 
скопъ Нектарій, между прочимъ, говорилъ, что онъ былъ однажды 
въ Грузіи, по порученію Константинопольскаго патріарха, видѣлъ 1 
ризу Господню въ церкви Ислета (Исхета, по рукописи И. Б ., 

936)  и слышалъ отъ тамошняго духовенства, что риза Гос
подня въ давнія времена принесена туда воиномъ, бывшимъ въ , 
Іерусалимѣ при распятіи Спасителя, и что отъ пея бываютъ чу
деса (въ Грузіи въ честь ризы Господней былъ установленъ празд- :
никъ 1-го августа). При осмотрѣ, оказалась въ ковчегѣ «часть ’
нѣкая полотняная, кабы красновата, походила на мели (? ), или бу
детъ отъ давнихъ лѣтъ лице измѣнила, соткана во льну». IIри , 
этомъ Филарета смутило то, что въ ковчегѣ «подъ ризою писаны , 
были страсти Спасовы латинскимъ письмомъ, а латиняне— срети- '
ки». Чрезъ нѣсколько времени патріархъ сказалъ царю: «святыня, 
что называютъ Христовою срачицсю, прислана отъ иновѣрнаго !
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царя; истиннаго свидѣтельства о ней нѣтъ, а иновѣрныхъ слово 
безъ испытанія во свидѣтельство не пріемлется. Надобно пѣть 
молебны, носить ту святыню къ болящимъ, возлагать на нихъ и 
молить Бога, чтобы Онъ самъ открылъ о ней истину». Положено 
было по всей Москвѣ цѣлую недѣлю поститься, во всѣхъ церк
вахъ и монастыряхъ совершать молебствія, носить ризу Господню 
къ больнымъ и возлагать ее на нихъ. И не прошло еще недѣли, 
какъ отъ этой святыни начали совершаться чудесныя исцѣленія. 
Царь и патріархъ поручили митрополиту Кипріану съ двумя архи
мандритами и двумя игуменами произвести надлежащее разслѣдо
ваніе п, получивъ удостовѣреніе въ дѣйствительности чудесъ, при
говорили быть собору въ царскихъ палатахъ 26 марта. На со
борѣ торжественно объявлено было царскому синклиту и всему 
народу о чудесахъ отъ ризы Господней и опредѣлено было: по
ставить ковчегъ съ нею въ Успенскомъ соборѣ и учредить въ 
честь ея празднованіе 27 марта, а составленіе службы на этотъ 
праздникъ было поручено митрополиту Кипріану. Когда служба 
была написана и напечатана-, царь и патріархъ (въ январѣ 1626) 
разослали свои граматы по государству съ подробною росписью 
чудесъ, совершавшихся отъ ризы Господней, и съ службой ей и 
приказывали прочитать тѣ граматы по всѣмъ церквамъ всенародно 
и затѣмъ пѣть благодарственныя молебны со звономъ, а впредь 
ежегодно совершать -празднованіе ризѣ Господней 27-го марта по 
новосоставлеппой въ честь ея службѣ. Впослѣдствіи день празд
нованія ризѣ Господней съ 27 марта былъ перенесенъ на 10-е 
число іюля. При богослуженіи въ этотъ день священпослужа- 
щій выносилъ ризу Господню на главѣ своей, по подобію выноса 
креста, на средину храма для поклоненія и цѣлованія ее вѣрными; 
многіе благочестивые жители Москвы брали ризу Господню въ свои 
дома для молебствій; но въ 1681 г. патріархъ Іоакимъ воспре
тилъ это, а также запретилъ отдѣлять отъ нея частицы; частицы 
же, отъ нея взятыя, приказалъ возвратить въ Успенскій соборъ. 
Шатеръ надъ ризою Господнею занимаетъ мѣсто въ югозападномъ 
углу Успеп. собора (Макарій м., Ист. рус. церкви, XI, 66— 69. 
Дебольскій, Дни богослуж., ч. 1, 76) и имѣетъ квадратную фи-
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гуру; его п олоты  состоятъ изъ мѣдныхъ рѣшетокъ съ прорѣз
ными травами, прежде извнутри подложенныхъ слюдою: вмѣсто 
карнизовъ теремки и закомары. Кровля надъ ними шатровая, шах
матная, изъ мѣдныхъ золоченыхъ и желѣзныхъ посеребренныхъ 
листовъ; на верху ея деревянный крестъ съ серебрянымъ распя
тіемъ. Вышиною шатеръ 9 арш. 5 четв. 1 7 *  вершка, шириною 
4  арш. 2 четв. 1 7 *  вершка; онъ устроенъ въ 1 6 2 7  г. но указу 
Михаила Ѳеодоровича, котельнаго дѣла старостою Дим. Сверчко
вымъ (Р асх . книга оруж. палаты, 1 6 2 7 , Л? 9 2 6 ) .  Съ трехъ сто
ронъ по верхней каймѣ карниза надпись: «лѣта 7 1 3 3  мѣсяца 
сентября въ 3 0  день, Божіею милостію, по благословенію и но 
новелѣнію великаго господина святѣйшаго патріарха Киръ Фила
рета царствующаго града Москвы п всея великія Россіи, при дер
жавѣ благовѣрнаго и благороднаго христолюбиваго великаго госу
даря, царя великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Руси само
держца Владимірскаго, Московскаго, Новогородскаго, царя Казан
скаго, царя Астороханскаго и многихъ другихъ государствъ го
сударя и обладателя, во второенадесять лѣто государства его, въ  
шестое лѣто патріаршества Филарета, патріарха Московскаго и 
всея Руси, здѣлана бысть сія решотка въ  соборной церкви около 
гроба Господня». Внутри шатра па западной сторонѣ и на сѣни 
изображены искусною кистью греческаго слщля страсти Господни, 
а  на шестплистовой иконѣ— положеніе ризы Господней патріархомъ 
Филаретомъ и царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ.

Тамъ-же, въ золотомъ ковчегѣ, украшенномъ коронкою съ дра
гоцѣнными камнями и финифтяными изображеніями херувимовъ, 
вложенъ гвоздь Господень, принесенный въ 1 6Н6 г. изъ Грузіи 
въ  Россію царемъ Арчиломъ Вахтангѣевичемъ, соорудителе.чъ сего 
ковчега. Когда же, по просьбѣ своего брата Георгія, Арчилъ хо
тѣлъ послать сію святыню въ  Грузію, гдѣ свирѣпствовало моро
вое повѣтріе, тогда она была оставлена въ Казани губернаторомъ, 
который донесъ объ атомъ Петру 1-му. Государь приказалъ удер
жать святыню и препроводить ее въ Москву въ Успенскій соборъ 
для храненія. Вокругъ ковчега надпись: «Царь всея Грузіи Да
видъ, сынъ Русуданы, соорудилъ влагалище гвоздя Господня».
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Академикъ Бросье думаетъ, что этотъ Давидъ царствовалъ въ 
Грузіи съ 1237-— 1272 г. (Мопоадаріііе §еог§іеппе (1е Мовсои, 
раг М. Вяоввеі. 1838).

Св. равноапостольная царица Елена обрѣла вмѣстѣ съ живо
творящимъ крестомъ четыре гвоздя Господнихъ. На пути въ Царь- 
Градъ одинъ гвоздь былъ брошенъ сю въ море, для утишенія 
бури, а три остальные вручены св. Константину великому. По
слѣднимъ одинъ гвоздь былъ посланъ Грузинскому царю Миріану, 
незадолго предъ тѣмъ принявшему христіанство, по благовѣстію 
св. Нины (см. 14 янв.). Въ Грузіи гвоздь Господень въ продол
женіе многихъ вѣковъ хранился въ родѣ Грузинскихъ царей. 
Съ 1686 года гвоздь Господень хранится въ устроенномъ се
ребряномъ ковчегѣ со створчатою крышкою. Самый гвоздь четы
рехсторонній, длиною около 3 вершковъ, шляпка неправильной 
формы, конецъ— тупой, потому что отъ него отпилена была не
большая часть, которая нынѣ хранится въ образѣ одного изъ 
грузинскихъ храмовъ.

Праздникъ Положенія честныя ризы Спасителя совершается 
10 іюля; вмѣстѣ чествуется и гвоздь Господень. Всенощное бдѣ
ніе и литургія отправляется архіерейскимъ служеніемъ. Предъ 
всенощнымъ бдѣніемъ гвоздь Господень въ драгоцѣнномъ грузин. 
ковчегѣ на главѣ протопресвитера переносится съ престола на 
средину храма и полагается на аналоѣ; затѣмъ бываетъ шествіе 
въ шатеръ къ гробницѣ ризы Господней, откуда ковчегъ съ ри
зою на главѣ преосвященнаго переносится также на средину хра
ма и полагается рядомъ съ гвоздемъ. Обѣ святыни украшаются 
живыми цвѣтами.

Риза Спасителя и гвоздь Господень пользуются великимъ по
читаніемъ богомольцевъ. Они вмѣстѣ съ иконою Влахернской Бо
жіей Матери часто принимаются въ домахъ и предъ ними нерѣдко 
служатъ молебны въ соборѣ. И милостію Божіею чрезъ нихъ бы
ваютъ знаменія небесной помощи страждущимъ различными неду
гами. Особенно быль разительный случай исцѣленія въ 40-хъ 
годахъ одного Нижегород. крестьянина— глухонѣмого.

Во время совершенія водосвятныхъ молебновъ предъ ризою
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Спасителя и Господнимъ гвоздемъ, при пѣніи тропаря: «Спаси 
Господи люди Твоя», въ 1-й разъ погружается въ воду св. крестъ, 
2-й разъ погружается въ воду гвоздь Господень, а въ 3-й разъ—  
при пѣніи «Во Іорданѣ крещающуся»— ковчежецъ съ ризою Спа
сителя посредствомъ полотенца орошается водою, которая стекаетъ 
въ водосвятную чашу.

Есть еще въ Москвѣ, въ церкви св. Алексія, митрополита Мо
сковскаго, что въ Рогожской, малая частица ризы Господней. 
Объ этой святынѣ сохраняется такое преданіе. Во времена Петра 
Великаго, въ Москвѣ, въ приходѣ св. Алексія митрополита, жилъ 
очень богатый купецъ Пи тальниковъ. Его зналъ самъ Государь 
и иногда бывалъ въ его домѣ; въ одно изъ такихъ посѣщеній, 
Пищальниковъ, показывая Государю разныя достопримѣчательности, 
проговорился, что у него есть величайшая драгоцѣнность— свя
тыня, частица ризы Господней. «Какъ же досталась тебѣ эта свя
тыня?», спросилъ Государь. Купецъ вынужденъ былъ сказать, 
что ключарь Успенскаго собора по дружбѣ отдѣлилъ ему малую 
часть хитона Господня. «Отдай эту святыню въ церковь; ее не
прилично держать въ своемъ домѣ», сказалъ Петръ 1-й. Ключарь 
Успеп. собора, по повелѣнію Государя, сосланъ былъ въ Соловецкій 
монастырь, а частица ризы Господней изъ дома Пищальникова 
была перенесена въ церковь св. митр. Алексія, гдѣ и понынѣ на
ходится (Ь’оскр. Чтеніе, № 15, 1868 г.)

Въ Казани, въ теплой при соборѣ церкви въ честь Рождества 
Христова устроенъ придѣлъ положенія ризы Господней; до 1792 г. 
(т. е. до возобновленія теплаго храма) эта церковь была въ честь 
положенія ризы Господней п древность ея восходитъ къ XVII в. Въ 
Владимірскомъ соборѣ сохраняется икона положенія ризы Господней; 
въ эту икону врѣзанъ крестъ. Есть преданіе, что когда перевозилась 
риза Господня изъ Персіи въ Москву (1625  г.), то въ Казани 
ночевала эта риза въ Владимірской церкви. Въ намять этого, буд
то бы, и устроена была церковь въ честь положенія ризы Гос
подней. Изображеніе вышеупомянутой иконы слѣдующее: на верху 
Константинопольскій патріархъ Геннадій, императоръ Левъ и импе
ратрица Ирина и др. лица, всероссійскій патріархъ Филаретъ,
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царь Михаилъ Ѳеодоровичъ; внизу также нѣсколько лицъ, но над
писей надъ ними нельзя разобрать. Посреди этой иконы— крестъ

: главіи Господь Саваоѳъ съ державою въ лѣвой рукѣ, а  правою
■[ благословляетъ. Подъ Нимъ, въ облакахъ, Св. Духъ. Подъ распя-
: тіемъ титло: I. Н. Ц. I. Іисусъ Христосъ Сынъ Божій Царь сла

вы. По сторонамъ— предстоящіе Божія Матерь и Іоаннъ Богословъ 
и др. По одной церковной описи (1 6 9 3  г .) значится, что эта 

, икона была мѣстною «въ приходѣ положенія ризы Господней» и 
что она «съ мощами». З а  неимѣніемъ точнаго указанія нельзя 

і ни утверждать, ни отвергать преданія, на основаніи котораго по-
' строеніе теплой церкви въ честь положенія ризы Господней со

единяется съ памятью о пребываніи Госнод. ризы въ Владимір. 
: соборѣ,—  но допускать это преданіе очень возможно. Путь по

Волгѣ былъ и прежде, какъ и въ настоящее время, удобнымъ 
і пзъ Персіи въ Россію. Если справедливо, что риза Господня до

ставлялась чрезъ Казань и здѣсь пребывала ночь въ Владимір.
:] церкви, то не была ли даже прислана изъ Москвы частица, хотя :

малая, отъ ризы въ Казань во Владимір. церковь и не хранится ’
ли она въ крестѣ вышеописанной иконы? Извѣстно, что до 1681 

: года отдѣляли частицы отъ ризы Господней и только соборомъ .
168 1  г. опредѣлено было «впредь того пребогатаго сокровища на 
части отнюдь не раздѣлять» (Дни богослуженія, нрот. Гр. Деболь- 
скаго, 7 2 , стр. 79 . Казан. Епарх. Извѣстія, .N5 17, 1 8 7 4 ).

Въ честь ризы Господней совершается празднество въ Ко
стромѣ въ Ипатьевскомъ монастырѣ, куда царемъ Михаиломъ Ѳе- , 
одоровичемъ пожертвована была частица ризы Господней; 10 іюля 

' бываетъ крестный ходъ вокругъ монастыря (Памятная книжка :
Костром. епархіи, 1868, стр. 7 2 ).

1 Въ Николо-Малицкомъ монастырѣ, Тверской епархіи, хранится 1 
, частица ризы Господней, въ честь коей совершается послѣ ли- 

турііи крестный ходъ вокругъ монастыря.

»  И » *
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преподоБнлго отцд няшего л н т о н іа  ніевопечерсклго, 
первонлчллышкл люнлховъ въ Россіи.

Кіевопечерская лавра 10-го іюля празднуетъ намять великаго 

, основателя и покровителя своего, преподобнаго и богоноснаго отца 

, Антонія Печерскаго. На канунѣ во всѣхъ лаврскихъ храмахъ со- 

' вершается всенощное бдѣніе соборнѣ, а въ великой лаврской 

‘ церкви и всенощная и литургія и послѣ оной молебствіе преп.
: Антонію совершается сампмъ митрополитомъ съ многочисленнымъ

сонмомъ священнослужителей. Въ этотъ день бываетъ щедрое 

угощеніе парода, напоминающее праздничныя угощенія св. Вла- 

і диміра и лаврскія кормленія временъ преп. Антонія и Ѳеодосія: 

за иноческою трапезою читается житіе преп. Антонія (ІІіев.

' Епарх. Вѣдомости, Л? 27, 1874).

Преподобный Антоній— отецъ русскаго иночества, основатель 

монастырской жизни въ нашемъ отечествѣ, въ мірѣ Антипа *), 

родился въ 983 году въ Любечѣ (Черниг. епархіи, Городпин. 

уѣзда). Родители его принадлежали къ незнатному (мѣщанскому 

или крестьянскому) сословію. Сколько времени провелъ Антипа 
въ Любечѣ, неизвѣстно; по, по всей вѣроятности, онъ съ дѣтства |  

велъ жизнь благочестивую и строгую и имѣлъ особенную любовь 

къ подвижнической жизни, доказательствомъ чего служитъ выко

панная имъ пещера и до сихъ поръ свято сохраняющаяся; въ 

ней онъ думалъ жить гакъ, какъ, но разсказамъ другихъ, жили 

монахи въ далекихъ странахъ. Но «Богъ положилъ Антипѣ па 

1 умъ, говоритъ пр. Несторъ, желаніе странствовать, и странствуя 
онъ достигъ св. горы (Аѳонской). Здѣсь онъ осмотрѣлъ многія | 

I обители чудныя и, возжелавъ облещись въ чернеческія ризы, молилъ :

‘ ) Мірское имя Антипа въ наибодпией части лѣтописей ле упоминается 
и говорится о иемъ: „бѣ вѣкій человѣкъ именемъ мірскимъ отъ града Лю- 
беча“ ; но въ Переясл. лѣтописцѣ (во Временникѣ общ ист. и древн., кн. |  

| 0, стр. 45, и у Погодина въ ивданіи Супразл. лѣтописи, стр. 164, выстави

леио мірское имя его— Антипа.
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игумена одной изъ обителей ') постричь его; тотъ возложилъ на 
него монашескій образъ, назвавъ его Антоніемъ, и училъ его мо
нашескому житію» (Собр. лѣт., 1, 65). Но Ацтонію не по душѣ было 
жить въ многолюдной обители; онъ искалъ безмодэія и, но преданію, 
убралъ  для своихъ подвиговъ Эсфигмепову прибрежную скалу, гдѣ 
духовнымъ его старцемъ былъ игуменъ Ѳеоктистъ. Увидя уже ду
хомъ окрѣпшаго Антонія, Ѳеоктистъ сказалъ ему: «Антоній! иди въ 
Россію, да будешь тамъ и другимъ на пользу; буди ня тебѣ бла
гословеніе св. горы!». Антоній повиновался * 2), и прибывъ въ Кіевъ, 
поселился въ 102 8  году въ Варяжской пещерѣ въ горѣ Бересто
вой. Опъ не хотѣлъ измѣнять прежде избранному имъ образу

О Съ прошлыхъ сороковыхъ годовъ, пишетъ Голубинскій (Ист. русск. 
церкви, т. 2, 469, 2 стр.) стало у насъ извѣстнымъ вовсе неизвѣстное до
толѣ преданіе Аеонскаго монастыря, Есфигмена (на восточной сторонѣ по
луострова, второго отъ суши или отъ Солуня послѣ Хилендаря), что Анто
ній былъ постриженъ въ монахи именно въ немъ и что подвизался нѣко
торое время близъ него, въ пещерѣ, находящейся на высокомъ морскомъ 
береру (на высокой горѣ надъ моремъ). Преданіе это, не упоминаемое 
обстоятельнѣйшимъ Барскимъ, слѣдовательно въ его время не существовав
шее, не нашло у пасъ вѣры между ученымп людьми, за исключеніемъ Му
равьева; но людьми пѳ особенно учеными оно было принято. Прикровенно 
и не слишкомъ прикровенно противъ преданія было писано (См. Путеводи
тель но св. горѣ Аѳонской, изд. 3, Спб., 1863, стр. 154, прим. Замѣтки 
поклонника св. Горы, Кіевъ, 1864, стр. 293. Акты русскаго, на св. Аѳо- 
нѣ, монастыря, Кіевъ, 1873, стр. 5, 6. Исторія русск. церкви, т. 2, стр. 
469, прим. 2).

2) Въ Подоліи существуетъ преданіе, что пр. Антоній, возвращаясь изъ 
Аѳона въ Россію, первоначально поселился п жилъ въ скалѣ— монастырѣ, 
въ Лядовѣ надъ Днѣстромъ, гдѣ указываютъ келлію преп. Автовія, обра
щенную нынѣ въ церковь. Указываютъ и другів мѣстности въ Подоліи, 
гдѣ будто бы временно жилъ пр. Антоній (Пещера въ Суббочи и др.). 
Преданіе о прерываніи Антонія на Подоліи такъ распространено между 
православнымъ населеніемъ, что католич. монахи вынуждены были для 
ослабленія и уничтоженія онаго, противопоставить Кіевопечѳр. Антонію сво
его святого Антонія Падуанскаго, которому посвящено нѣсколько костеловъ, 
каплицъ; во многихъ мѣстахъ (Городичи и др.) его иконы объявлены чудо
творными, хотя Антоній Падуанскій никогда никакого не имѣлъ отноше
нія не только къ Подоліи, по и вообще къ Россіи.
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жизни и жилъ отшельникомъ въ Днѣпровскомъ холмѣ, гдѣ была 
пещера, ископанная Иларіономъ, впослѣдствіи Еіев. митрополитомъ. 
Берестовскій холмъ покрытъ былъ тогда дремучимъ лѣсомъ. Не
смотря па это, «Кіевскій Антоній, по словамъ пр. Нестора, прославил
ся, какъ великій Антоній Египетскій». Къ дивному подвижнику при
ходили люди благочестивые, а нѣкоторые рѣшались и жить съ нимъ. 
Прежде другихъ пришли къ нему Моисей (26 іюля), Леонтій (23 
мая), Иларіонъ (21 окт.), пресвитеръ Никонъ (23 марта) и Ѳе
одосій. Слава о его чудной жизни достигла до великокняжескаго 
двора. Въ его обители были пострижены знатные придворные 
Варлаамъ (19 ноября) и Ефремъ (28 января); за постриже
ніе ихъ разгнѣвался вел. князь Изяславъ, и Антоній думалъ было 
удалиться съ учениками изъ Кіева, но Изяславъ, по совѣту своей 
жены, приказалъ возвратить уходившихъ иноковъ. Число братіи 
пещерной умножилось до 15-ти, и они устроили въ пещерѣ церковь 
съ трапезою: но это малое общество Антонію, любителю безмол
вія, казалось очень люднымъ, а потому, поставивъ для братіи 
игуменомъ Варлаама, самъ онъ удалился за сто саженей отъ пе
щерной обители и выкопалъ себѣ пещеру. Изъ пещеры Антоній 
назиралъ и руководилъ братію, которая въ важныхъ случаяхъ 
обращалась къ нему за совѣтами; св. Антоній при жизни про
славился даромъ чудесъ и прозрѣнія. Въ 1067 г. онъ предрекъ 
бѣдственную для русскихъ князей битву на р. Альтѣ.— Вслѣд
ствіе несчастной битвы на Альтѣ, кіевляне, недовольные своимъ 
княземъ, заставили его (Изяолава) бѣжать въ Польшу къ тестю 
и возвели па престолъ Всеслава, который Изяславомъ былъ за
ключенъ въ темницу. Спустя 7 мѣсяцевъ Изяславъ возвратилъ 
себѣ Кіевъ и началъ гнѣваться на Антонія «за Всеслава». 
Услышавъ о неудовольствіи великаго князя на Антонія, Черни
говскій князь Святославъ упросилъ любчанина Антонія прпттп 
въ Черниговъ, гдѣ онъ основалъ Елецкій Чернпгов. монастырь и 
блпзъ него ископалъ для себя пещеру. Изяславъ скоро возчув- 
ствовалъ свою неправду противъ Антонія и умолилъ его возвра
титься въ Кіевъ. Антоній опять поселился въ своей пещерѣ (въ 
Кіевѣ). Предъ кончиною Антоній благословилъ мѣсто для основа-
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нія великой печерской церкви, свыше указанной самою Пресв. Дѣвою. 
Преи. Антоній скончался 90 лѣтъ 7 мая 1073 года. Въ прежнее 
время намять нр. Антонію совершалась не 10 іюля, а 7 мая. Въ 
Минеѣ м. Макарія подъ 7 числомъ мая помѣщено «Слово о св. 
Антоніи печерскомъ». Служба ему 7 мая— у Царскаго, № 563. Въ 
старинныхъ святцахъ (Синод. апостол. XVI в., по оппс. Синод. р. 1, 
339 и устава XVI в. у Толстого, 1, № 100) память ему полагается 
7-го числа мая. Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 10 ч. іюля 
сказано: «Подобіемъ старъ и сѣдъ, брада аки Іоанна Богослова, 
въ схимѣ п кудерцы малы изъ-подъ схимы, ризы пренодобииче- 
скія, исподняя санкирная, въ рукахъ свитокъ, а въ немъ напи
сано: «Се удалихся бѣгая и водворихся въ пустыни; Господи, 
утверди мя на мѣстѣ семъ, и да будетъ на немъ благословеніе 
св. горы и моего игумена, иже мя постригъ въ иноческій чинъ» 
(Филимоновъ, стр. 389).

Житіе нр. Антонія не дошло до насъ, хотя оно и существо
вало въ концѣ XI вѣка. Печерскіе иноки читали оное, и оно 
извѣстно было Симону и Поликарпу (архіеп. Филаретъ, Обзоръ 
русск. дух. литературы, стр. 39). А. М. Кубаревъ собралъ изъ 
ихъ сочиненій тѣ мѣста, въ которыхъ упоминается о житіи пр. 
Антонія (Изслѣдованія о Патерикѣ Печерскомъ, стр. 13— 15). 
Проложное житіе пр. Антонія встрѣчается въ началѣ XV  вѣка, 
въ Прологѣ 1406 г. Москов. Успен. собора. Е. Е. Голубинскій 
предполагаетъ, что Антоній постригся на Аѳонѣ, и въ одномъ изъ 
русскихъ монастырей; преданіе же о постриженіи его на Аѳонѣ 
измышлено Есѳигменцами съ цѣлью поставить свой монастырь 
подъ патронатъ Россіи, чтобы извлечь изъ него нашу щедродатель- 
ность. И первыя попытки составленія житія преп. Антонія на 
Аѳонѣ были неудачны; по житію 1-й редакціи оказывалось, что 
Аіг іоній былъ на Аѳонѣ до 973 г., т. е. до крещенія Россіи; 
когда же указана была имъ историч. несообразность, то по 2-й 
редакціи уже Антоній прибылъ въ 1012 г., согласно съ печати. 
Патерикомъ, что также исторически не вѣрно (Исторія русск. 
Церкви, т. 2, 469). Кіев. Патерикъ. Лѣтопись пр. Нестора. Фи
ларетъ, Русск. святые 7 мая. Четьи-Минея митр. Макарія 7 мая.
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Четьп-Минея св. Димитрія Ростов. 10 іюля. Историч. словарь о русск. ‘ 
святыхъ. М. В. Толстой, Книга, глаголемая о рос. святыхъ, № 3 9 , ,
стр. 10 . Архпм. Леонидъ, «Св. Русь». Архим. Сергій, Агіологія 
Востока, 7 мая, 10 іюля. Васильевъ, Канонизація русск. свя- > 
тыхъ, стр. 1 0 9 — 1 11 .

Въ ближнихъ Кіев. пещерахъ, называемыхъ Антоніевыми, на- 1 
ходится церковь въ честь прен. Антонія; въ ней бол. частію со
вершается постриженіе въ монашество, особенно студентовъ ака
деміи. Мощи преп. Антонія подъ спудомъ. г

Крестный ходъ въ Любечѣ къ пещерѣ преп. Антонія. 1 
Указомъ Св. Синода 31 декабря 187 4  г. на имя преосвященнаго 
Наѳанаила, архіепископа Черниговскаго, въ м. Любечѣ учрежденъ 
10 ч. іюля ежегодный крестный ходъ. Онъ учрежденъ вслѣдствіе , 
ходатайства жителей Любеча, въ день памяти пр. Антонія, кото
рый родился п жилъ въ Любечѣ. Еще до вступленія въ иночество ' 
Антоній выкопалъ для уединенныхъ благочестивыхъ своихъ по
двиговъ пещеру и сюда часто ходилъ для молитвы. Выкопанная : 
преп. Антоніемъ пещера находится на живописномъ мѣстѣ, падь 
берегомъ Днѣпра, въ саду недалеко отъ дома графа Гр. Алексаи. 
Милорадовича. У входа въ пещеру въ 187 0  г. устроенъ памят
никъ, по плану архитектора профессора Ефимова, съ изображеніемъ 
пр. Антонія; памятникъ этотъ освященъ 4 октября 187 0  года; : 
къ пещерѣ, выкопанной преподобнымъ, ежегодно 10 іюля совер
шается крестный ходъ.

Совершается крестный ходъ такъ: 10  іюля, по окончаніи ли
тургіи во всѣхъ Лгобсчскихъ церквахъ (Воскресенской, Троицкой, 
Преображенской, Покровской и Никольской), священпоцерковпо- 
елужители изъ церквей Троицкой и Воскресенской, сопровождаемые 
прихожанами, нредиесеніемъ хоругвей, собираются въ Покровскую 
церковь, находящуюся близъ пещеры, и оттуда крестный ходъ 
направляется къ самой пещерѣ, гдѣ, по освященіи воды, отправ
ляется молебпое пѣніе пр. Антонію съ чтеніемъ акаѳиста. Послѣ 
молебна крестный ходъ возвращается тѣмъ же, какъ начинался, по
рядкомъ (Чернпг. Епарх. Вѣдом., Л» 22, 1 8 7 4 ). |



О древнихъ пещерахъ въ Волдинской горѣ г Чернигова близъ 
Троицкаго монастыря.

:

:

!

Преподобный Антоній, за постриженіе въ монашество знат
ныхъ придворныхъ лицъ (Варлаама и-Еф рема), находился подъ 
опалою у великаго князя Изяслава Ярославича. Зная о семъ, 
братъ вел. князя Святославъ пригласилъ преп. Антонія къ себѣ 
въ Черниговъ, куда св. Антоній прибылъ въ 106 9  году. Антонію 
понравилось уединенное мѣсто на Болдин. горѣ, гдѣ въ дремучемъ 
лѣсу онъ ископалъ пещеру для своихъ подвиговъ и жилъ въ ней, 
а князь Святославъ, въ утѣшеніе подвижника, поставилъ подлѣ 
пещеры каменную церковь въ честь св. прор. Иліи. Слава о под
вигахъ пр. Антонія привлекала много пустынниковъ, которые разши- 
рили подземныя пещеры и устраивали въ нихъ храмы. ІІр. Антоній, 
по просьбѣ вел. князя Изяслава Ярославича, въ 1 0 7 2  г. возвра
тился въ Кіевъ. Памятникомъ пребыванія пр. Антонія въ Черни
говѣ остались при церкви прор. Иліи пещеры и храмы въ нихъ 
въ слѣдующемъ расположеніи. Входъ въ пещеры устроенъ въ 
кирпичной стѣнѣ Ильин, храма; чрезъ дверь изъ этой стѣны на 
три ступени внизъ— ходъ въ кирпичный небольшой придѣлъ (дли
ною 4 аршина, шириною 5 !/2 аршинъ); затѣмъ на четыре сту
пени въ глубь земли устроенъ второй круглый со сводами при
дѣлъ (въ діаметрѣ 6 аршинъ); правою стороною этотъ придѣлъ 
примыкаетъ къ церкви прор. Иліи (здѣсь видна задѣланная дверь; 
вѣроятно, чрезъ эту дверь былъ ходъ въ пещеры). Изъ этого 
придѣла два выхода чрезъ устроенныя въ стѣнѣ двери: 1 ) въ тра
пезу первой пещерной церкви въ честь пр. Антонія (опущенной 
въ землю на три ступени) п 2 ) чрезъ кирпичный корридоръ, опу
щенный на семь ступеней, въ церковь преп. Ѳеодосія. Въ церкви 
пр. Антонія ежегодно 10  іюля совершается торжественное бого
служеніе. По выходѣ изъ церкви пр. Ѳеодосія, влѣво на возвы
шенія Вт, 14 ступеней, устроенныхъ подъ кирпичнымъ сводомъ, 
находится малая трапезная келлія съ круглымъ сводомъ п кир
пичнымъ ложемъ; затѣмъ пройдя пещерою 8 саженъ п сдѣлавъ по
воротъ въ правую сторону— входъ въ третью пещерную церковь,

[

:
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’ посвященную св. Николѣ святошѣ, Чернигов. князю. Около сей 
. церкви въ небольшое отверстіе виденъ склепъ, и въ немъ кости 

иноковъ, избіснныхъ въ 1 2 3 8  году татарами. Отъ сей же церкви 
> въ лѣвую сторону продолжаются въ землѣ пещеры сажень на 10-ть 
' съ различ. поворотами, за коими въ ту же сторону пещеры по

нижаются сажени на три, и здѣсь земля обрушилась и дальше 
ходовъ нѣтъ, а потому невозможно сказать, здѣсь-ли конецъ пе
щеръ, или онѣ далѣе продолжаются. Когда устроены пещерныя 
церкви, неизвѣстно (Черниг. Еп. Извѣстія, 1 8 9 2 , № 7).

< 1

Празднество Ііоневскоп икоиѣ Божіей Матери.
■
; Въ Рождество-Богородицкомъ Коневскомъ монастырѣ (въ ве

ликомъ княжествѣ Финляндскомъ, Выборгской губерніи, Кексгольм- 
: скаго уѣзда, на островѣ Ладожскаго озера Коневцѣ '), (въ 1 80

верстахъ отъ С.-Петербурга) совершается празднество чудотворной 
иконѣ Коневской Божіей Матери. Икона сія имѣетъ, съ одной сто- 

. роны, изображеніе Божіей Матери съ предвѣчнымъ въ рукахъ 

. Богомладенцемъ, держащимъ въ лѣвой рукѣ двухъ молодыхъ го-
*) О наименованіи острова Конѳкскимь (въ Полп. Собр. Росс. лѣтои. 

ГІсковск. 11 лѣт., Спб., 1851 г., стр. 73) сказано: При водвореніи нреп. 
Арсенія на островѣ, на вопросъ его какому-то благочестив. рыбаку Филиппу, 
почему островъ называется Коневскимъ, рыбарь отвѣчалъ: островъ сей 
называется такъ по большому утесу, находящемуся на немъ и именуемому 
конь камень. (Этотъ самый камень и по нынѣ находится па сѣверо-запад
ной сторонѣ острова, не болѣе какъ на полторы версты отъ обители). При
чина, почему камень навванъ конемъ та, что прибрежные жители, во время 
язычества, перевозили на сей островъ стада свои для прокормленія и остав
ляли ва немъ на цѣлое лѣто безъ присмотра. Осенью же, по возвращеніи 
скота, они оставляли одного коня на островѣ у камня въ жертву духамъ,

< ■

I какъ-бы за сохраненіе въ цѣлости всего скота въ теченіе всего лѣта. Въ 
слѣдующую затѣмъ весну, не находя этого коня, полагали, что жертва ихъ 

| принята духами, находящимися подъ симъ кампемъ". Преп. Арсеній молит
вою изгналъ нечистыхъ духовъ, съ острова, которые въ видѣ вороновъ съ 
острова полетѣли на Выборгскій берегъ въ большую губу, которая и по 
нынѣ называется чертовою лахтого (бухтою).

С .
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лубей *), а съ другой— иерукотворенный образъ Спасителя, древ
няго греческаго письма, по темноголубому фону.'Икона, несмотря 
на 48О-лѣтнее свое существованіе, хорошо сохранила и донынѣ 
свой цвѣтъ. Икона сія дана была игуменомъ Аѳонской горы Іоан
номъ преп. Арсенію (въ 1393 г.). Съ нею прен. Арсеній возвра
тился въ Россію: достигнувъ Новгорода, онъ явился къ Іоанну, 
Новгородскому архіепископу, и, показавъ ему икону Божіей Мате
ри, объявилъ свое желаніе соорудить обитель и храмъ въ честь 
Рождества Пресв. Дѣвы,— что и исполнилъ, устроивши Коневскій 
монастырь. Икона эта находится въ нижнемъ соборн. монастыр
скомъ храмѣ Срѣтенія Господня, близъ лѣваго клироса, въ велико
лѣпномъ кіотѣ. Риза на образѣ Богоматери серебряная, кованная, 
вызолоченная и, сверхъ того, унизана жемчугомъ и украшена драго
цѣнными камнями; на вѣнцахъ и на раменахъ большія брилліан
товыя звѣзды. Риза на нерукотворениомъ образѣ Христа Спаси
теля вся серебряная, кованная, вызолоченная. Предъ иконою бо
гато украшенная отъ щедротъ графини Анны А. Орловой-Чесмен- 
ской серебряная, позлащенная неугасимая лампада. Къ этой чудо
творной иконѣ стекается и доселѣ множество богомольцевъ и отъ 
нея бываютъ чудесныя исцѣленія..

Бъ 1821 г. С.-Петербургскіе купцы Ник. Козулинъ и Ив. 
Кузминниковъ пожертвовали въ вѣчное владѣніе Коиевскаго мо
настыря 1772 квадр. саженъ земли (Москов. части но Загородному 
проспекту) подъ устройство часовни. Часовня эта устроена въ 
1821 г., вновь перестроена въ 1803 г.; въ ней находится копія 
съ чудотворной Коиевской иконы, предъ которою усердствующіе 
богомольцы служатъ молебны (Историч. описаніе Конев. мона
стыря въ Историко-стат. описаніи Спб. епархіи, вып. 2, 1— 79. 
Поли, христіан. мѣсяцесловъ, 1877. С. Снессорева, Жизнь Пресв. 
Богородицы, Спб., 1898, стр. 339— 341).

‘ ) ' >тлпчите.іьний знакъ сей иконы, ни па какой другой иконѣ Божіей 
Матери не находящійся— два птенца голубиныхъ, означаютъ, что Предвѣч
ный Богомладепецъ есть Первенецъ отъ Дѣвы Матери и что, будучи Самъ 
Творецъ закона, Онъ исполнилъ законъ о первенцахъ и объ очищеніи Пре
чистыя Матери Своея (Луки, 2, 22).
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Иреподовнаго Кирилла, Архангельскаго игумена.

Въ «Книгѣ о святыхъ» между святыми града Архангельска 

значится: «Преподобный Кириллъ, архимандритъ Троицкаго мона

стыря, въ посадѣ. Преставися въ лѣто 7100  (1 5 9 2 )»  (Рукопись 
Савваитова, 22 ). Не канонизованъ (Архим. Сергій, Агіологія Во

стока, т . 2, пр. 3 , стр. 6 3 ). Скончался 10 іюля, но память его 
въ Астрахани совершается 18 марта (тамъ помѣщены краткія 
свѣдѣнія о немъ). Надъ могилою Кирилла находится часовня въ 
нѣсколькихъ шагахъ отъ югозападной стороны нынѣшняго Троиц
каго собора. О построеніи ея (изъ рукописи 1790 г. нѣкоего 
Никиф. Туркина) извѣстно слѣдующее: «По преставленіи игумена 
Кирилла, нѣсколькимъ лѣтамъ минувшимъ, бысть въ Астрахани 

пожаръ великъ и въ то время видѣла воеводская жена изъ хо
ромъ своихъ преподобнаго Кирилла, па гробѣ своемъ стояща и 
десницею огнь крестовидно осѣняюща, и абіе огнь угасе и пожаръ 
нреста; оная же, видящая сіе, повѣда мужу своему и прочимъ 
людямъ, и того ради надъ нимъ, начальникомъ Кирилломъ, по
строена часовня дверьми на востокъ. За много прошедшими лѣты 
та старая часовня обветшала и построили вновь въ 1677 году, 
дверьми уже па западъ, которая и донынѣ въ томъ же мѣстѣ 
оорѣтается, гдѣ погребенъ преп. Кириллъ». Кирилловская часовня 
каменная красивой архитектуры: надъ нею кровля овальнымъ к у 
поломъ; на немъ позлащенный большой шаръ, увѣнчаппый кре
стомъ. Длина часовни 9 арш. 11 верш., ширина 6 3/а арш., вы 
сота 4 ’/я аршина. Къ  сѣверной стѣнѣ надъ могилой игум. Ки

рилла устроена гробница, длина которой 3 арш., ширина 1 '/* аріи., 
высота 1 арш. и 1 вершокъ. Надъ гробницею— изображеніе игум. 
Кирилла, глава коего украшена серебрянымъ, позлащеннымъ вѣн
цомъ. На сѣверной сторонѣ часовни надпись на стѣнѣ: «Иъ лѣто 

70 <6 ( І о 68 , но указу  царя и великаго князя Ивана Васильевича 
всея Россіи, посланъ изъ Москвы въ Астрахань первый игуменъ 
Кириллъ; велѣно ему построить монастырь общій, во имя св. Тро-
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йцы и Введенія Пресв. Богородицы и придѣлъ Николая чудотворца. 
Преставися въ лѣто 7084. Былъ игуменомъ 9 лѣтъ не сполна». 
Въ эту часовню многіе приходятъ для поклоненія игум. Кириллу 
и служенія по немъ панихидъ. (Барсуковъ, Источники русск. агі
ографіи, стр. 296. М. В. Толстой, Книга, глаголемая о рос. свя
тыхъ, № 455. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», Л? 169).

Торжественное воспоминаніе мира между Россійскою имперіею 
и Оттоманскою портою, заключеннаго въ Кайиарджи, и присоеди
ненія подъ Россійскую державу Таврическаго царства 1774 года. 
(Поли, христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875).

т

[
г
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11.

свдтой рденолпостолыюй великой КНАГИШІ ОЛЬГИ, 
въ ев. крещеніи нлременной елеиы.

Во всей древней нашей исторіи нѣтъ между русскими жешцп- 
и нами такой идеально-высокой личности и въ умственномъ и въ нрав- 
] ственномъ отношеніи, какъ св. Ольга. Въ ней, какъ язычницѣ и 

христіанкѣ, видѣли идеалъ женщины. Въ язычествѣ Ольга— хит- 
: ростію, подъ которою разумѣли глубокій умъ, превосходила всѣхъ

людей, такъ что жертвою ея хитрости представляется греческій 
| императоръ, философъ и отличный законовѣдъ: въ христіанствѣ—  
| она, по сказаніямъ, превосходила и умомъ н благочестіемъ всѣхъ

} своихъ современниковъ. Примѣромъ Ольги, какъ мудрѣйшей изъ 
всѣхъ смертныхъ, русскіе люди временъ св. Владиміра ііредраспо-

І
 дожили его къ принятію христіанской вѣры. Историки цаши съ 

особенною любовію относятся къ св. Ольгѣ, находятъ въ ной 
обширный государственный умъ, глубокое пониманіе людей, отлич
ное умѣніе пользоваться обстоятельствами въ пользу своего госу-

П і Г  ~ 'П~ — нВ
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дарства, сильное религіозное чувство, вслѣдствіе чего ей— жен
щинѣ (а у женщинъ старинные наши книжники не вддѣли ни
чего почти хорошаго) приписывали много важныхъ государствен
ныхъ предпріятій и учрежденій (нроложеиія путей сообщенія, за
веденіе ямовъ— почтъ, отмѣну нѣкоторыхъ постыдныхъ, въ родѣ 
Зиз ргішае посііз, языческ. обычаевъ, равномѣрное распредѣленіе 
податей и т. іі.); такъ что ея государственная дѣятельность какъ 
бы затмѣваетъ дѣятельность всѣхъ бывшихъ до нея въ Россіи 
великихъ князей. Не удивительно, что въ сказаніяхъ о св. Ольгѣ 
много поэтическаго, преувеличеннаго,— вслѣдствіе чего всѣ почти 
ея дѣла являются въ какомъ-то особенномъ свѣтѣ, окружены 
ореоломъ величія. Трудно въ описаніи жизни и дѣятельности св. 
Ольги отличить дѣйствительное отъ приписываемаго ей. Всякое 
событіе въ ея жизни разными историками разсматривается раз
лично; отъ колыбели до гроба жизнь св. Олып, по взгляду 
повѣствователей, представляется разнообразно.

Св. Ольга, за необыкновенную красоту, прозванная въ язы
чествѣ до замужества Нрекрасою, родилась въ с. Выбутѣ или 
Лыбутѣ, въ 12 верстахъ отъ Пскова, вверхъ по р. Великой. 11о 
извѣстію нр. Нестора и др., Ольга была ириродная славянка, не
знатнаго рода ').

По Іоакимовской лѣтописи, Ольга была изъ рода Гостомысла, 
славнаго умомъ и вліяніемъ своимъ на славянскія племена, но 
совѣту котораго призванъ былъ въ Новгородъ Рюрикъ съ братья
ми. По однимъ сказаніямъ (см. въ Четьи-ЗІинеи 11 іюля), Игорь 
случайно увидѣлъ Ольгу и, увлекшись ея красотою и умными 
отвѣтами, женился на ней, а но другимъ— бѵдто-бы Олегъ при
велъ ее изъ Пскова (Голубинскаго, т. 1, стр. 64). Бракъ вели-

■) Въ Исторіи русск. церкви Е. Голубинскаго (т. 1, стр. 03— 64) го
ворится, что Ольга была изъ Варяжскаго знатнаго рода, дочь намѣстника 
или боярипа Псковского. Въ пользу варяжскаго происхожденія Ольги при
водится то, что ѳя имя варяжское, а не славянское (между тѣлъ какъ дру
гіе въ имени Ольги— именно видятъ славяп. корень вольга— вольготный, 
т. е. вольный) и ве ославяпившемуся еще Игорю Олегъ— самъ варягъ— не
могъ взять въ жены славянки.
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каго князя Игоря съ Ольгою относятъ къ 903  году. Христіанкою 
тайною она была еще при жизни Игоря, а открытою —послѣ его смерти 
(-{- 94н) и тогда же приняла крещеніе 1).

*) Въ Исторіи русск. церкви Голубинскаго (т. ] , стр. 55— 63) при раз
смотрѣніи договора Руссовъ съ Греками въ 944 г., представляются основа
тельныя доказательства, что супругъ св. Ольги Игорь былъ внутреннимъ 
христіаниномъ. я Начнемъ съ того, говоритъ авторъ, какъ могли явиться 
въ Кіевѣ при Игорѣ варяги— христіане, Игорь, какъ всѣ яаычникн, отли
чался совершенною вѣротерпимостію и принималъ къ себѣ на службу при
ходившихъ варяговъ безъ всякаго различія, были ли они язычники, или 
христіане. Въ его время варяги, находившіеся въ Константинополѣ, если 
не въ большинствѣ своемъ, то въ значительномъ количествѣ, принимали 
христіанство (у Константина Порфирор. Бе сегетоп. аѵіае ВугапС. ПЪ. 11, 
сар. 15, еб. Вопи., 579, и Маіп] РаСг. р. 112). Если предположить, а предполо
жить совершенно естественно, что варяги находили службу у русскаго кпязя 
болѣе выгодною и почетною для себя, чѣмъ у императора Константинополь
скаго, и что, вслѣдствіе того, они цѣлыми толпами переходили отъ послѣд
няго къ первому, то и получимъ совершенно удовлетворительное объясне
ніе, какъ могли явиться въ Кіевѣ при Игорѣ весьма многіе варяги хри
стіане. Въ Константинополѣ варяги должны были довольствоваться опредѣ
леннымъ жалованьемъ и пераасчптывать ни на что болѣе;— напротивъ того, 
у русскаго князя они могли надѣяться на обогащеніе добычею въ военныхъ 
походахъ, которые были предпринимаемы спеціально съ этою цѣлью. Въ 
Копстаптинополѣ опп были только чуждые наемники и не могли добиваться 
служебныхъ положепій сколько нибудь почетныхъ; напротивъ того, приходя 
въ Кіевъ къ своимъ, они тотчасъ же натурализовались и поступали на 
службу какъ бы въ своемъ собственномъ государствѣ. Наконецъ, въ Кон
стантинополѣ было благоустроенное государство, и въ немъ, конечно, ста
рались, по возможности, обуздывать людей съ слишкомъ широкими натурами, 
каковы былп варяги; а въ Кіевѣ жить было привольнѣе. Совершенно есте
ственно по всему 7 этому то явленіе, что варяги нъ весьма большомъ 
числѣ перешли пзь Константинополя въ Кіевъ. Ничего не представляетъ не
вѣроятнаго и то, что самъ Игорь въ копцѣ своего правленія стоялъ на 
сторонѣ христіанъ, или былъ внутреннимъ христіаниномъ. Игорь могъ скло
ниться къ христіанству или самъ собою, или при посредствѣ жены своей 
Ольги; послѣднее вѣроятнѣе.. Ставъ христіаниномъ ппутренпо, Игорь не 
сдѣлался гмъ открыто Это необходимо объяснить причинами политическими. 
Игорь былъ па престолѣ Кіевскомъ и всего вторымъ государемъ; въ гла
захъ своихъ подданныхъ славянъ онъ все еще оставался такимъ чуждымъ 
пришельцемъ, какими были Олегъ и Рюрикъ. По всему этому онъ еще не
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Побужденіемъ къ принятіе христіанства было знакомство Ольги 
съ варягами-христіанами, въ бесѣдѣ съ которыми она, какъ жен
щина умная, могла видѣть превосходство христіанской вѣры надъ 
язычествомъ. (Въ Пантеонѣ русск. князей представляется поэтич. 
разсказъ о нечаянномъ ознакомленіи Ольги съ христіаиск. бого
служеніемъ. Въ одно прекрасное утро она шла въ купальню въ 
р. Днѣпрѣ; тихое мелодическое пѣніе изъ убогой избы, пріятный 
запахъ ладопа— побудили ее войти въ нее, и здѣсь она была пора
жена благоговѣйнымъ богослуженіемъ покрытаго сѣдинами старца—  
священника и пламенною молитвою небольшого числа христіанъ. Изъ 
боязни ли, пли не въ силахъ будучи надлежащимъ образомъ уяснить 
догматы хриетіан. вѣры, священникъ будто-бы посовѣтовалъ вел. 
княгинѣ отправиться въ столицу христіанскаго міра— въ Констан- 
нополь, куда и безъ того, вѣроятно, влекло Ольгу желаніе видѣть 
баснословно— великолѣпный Царьградъ, ознакомиться съ бытомъ 
царей, величавшихъ себя покровителями вселенной. По общепри
нятому мнѣнію, Ольга приняла крещеніе въ Константинополѣ въ 
9 5 7  году '). При крещеніи воспріемникомъ былъ императоръ Коп-

могъ чувствовать себя на .престолѣ слишкомъ твердымъ. Но не чувствуя себя 
на престолѣ твердо, Игорь и пе могъ отважиться на такое важное дѣло, 
какъ перемѣна вѣры".

*) Нѣкоторые думаютъ, что Ольга приняла крещеніе не въ 957 г., а 
ранѣе (въ 955 г.і, и не въ Копстаитннополѣ, а въ Кіевѣ. Въ осиованіѳ 
такому мнѣнію представляютъ то, что императоръ Константинъ багряпород-

'

'

И

ный въ своемъ сочиненіи „Объ обрядахъ или церемоніяхъ Византійскаго 
двора“ (’ЕхйсЗіс ^аайз сос тй зак ), съ мельчайшими подробностями опи
савшій пріемъ Ольги, сдѣланный ей въ Константинополѣ, ни однимъ словомъ, 
ни единымъ даже намекомъ не даетъ знать, чтобы она пріѣзжала туда для 
крещенія и дѣйствительно была тамъ крещена. Если бы Константинъ пред
полагали оппі-ать такое важное событіе, какъ крещеніе княгини великаго 
русскаго народа, Ольги, въ особомъ сочиненіи, то онъ въ своемъ обрядникѣ 
по крайней мѣрѣ сказалъ бы, что онъ объ этомъ событіи намѣренъ сказать 
вь дру гомъ сочиненіи. Разсказъ, что имиераторъ Константинъ увлекся кра
сотою Ольги, уже тогда бившей въ преклонныхъ (около 65) лѣтахъ, и про
силъ будто бы ея руки (въ чаяніи овладѣть Русью), относится къ циклу 
сказаніи, въ которыхъ лѣтописцы, желая прославить глубокій умъ Ольги— 
свои повѣствованія переполняли разнаго рода легендами, не вылерживаю-
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стантинъ багрянородный; при крещеніи была названа Еленою въ 
честь св. равноапостольной царицы Елены, матери св. Константи
на Великаго. Можетъ быть, къ избранію Ольгою имени Елены было 
и то побужденіе, что супруга тогдашняго императора носила тоже 
имя— Елены,' такъ какъ и равноапостольный Владиміръ, крестив
шійся при Константинопольскомъ императорѣ Василіи, предпочелъ 
принять имя Василія (конечно, въ честь св. Василія Великаго) 
предъ» другими именами святыхъ.

О крещеніи св. Ольги въ Константинополѣ говорятъ не только 
наши, но и греческіе лѣтописцы. Такъ, Скилитза пишетъ: «Суп
руга русскаго князя, приводившаго флотъ противъ грековъ, по 
имени Ольга, по смерти своего супруга, прибыла въ Константи
нополь, и когда показала рѣшимость свою принять служеніе чистой 
вѣрѣ, была крещена п возвратилась, удостоенная почестей, до
стойныхъ ея намѣреній» (Шлеідер. Несторъ, 3, 464). Георгій 
Кедринъ пишетъ: «Ольга, жена князя русскаго, того, который 
приводилъ флотъ противъ грековъ, по смерти супруга, явилась 
въ Константинополь, и когда доказала великую ревность свою къ 
истинному благочестію, была крещена и принята съ почестями, 
приличными своему сану, и возвратилась въ свой домъ (Аннаі. р. 
479). Крестилъ Ольгу самъ патріархъ Поліевктъ, которому она 
въ знакъ своего уваженія поднесла золотое блюдо съ изображе
ніемъ Спасителя, а патріархъ въ благословеніе Ольгѣ и ея народу 
далъ крестъ, который долгое время сохранялся въ Кіевѣ и по 
смерти Ольги (Востоковъ, Описаніе, музея, 453. Прологъ 11 іюля). 
О пріемѣ Ольги въ Константинополѣ и о торжествахъ во дворцѣ 
по сему случаю, см. у Филарета, Рѵсск. святые, іюль, 65— 70. 
Съ Ольгою въ Константинополѣ находились родственники и род
ственницы ея, въ томъ числѣ племянникъ (Глѣбъ), 10 знатнѣй
шихъ женъ, 18 почетныхъ служительницъ, 22 повѣренныхъ вел.

Г"

Щами историч. критика. Къ тому же Константинъ былъ женатъ и санъ 

писалъ законы не только гражданскіе, но и церковные, а потому и не 

ногъ не знать, что, ставши воспріемникомъ Ольги при крещеніи, онъ уже 

не могъ на ней жениться (о нѣкоторы\ъ под. сказаніяхъ— напр. о мщеніи 

Ольги еа смерть Игоря, см. ниже).
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княгини п русскихъ князей, 43 купца и до 10 чиновниковъ. Вѣ
роятно, нѣкоторые изъ нихъ, если не всѣ, по примѣру своей кня
гини, приняли христіанскую вѣру. Ревностною христіанкою воз
вратилась Ольга въ Россію и, по сказанію черноризца Іакова, 
«сокрушила идольскія требища», подъ каковыми, вѣроятно, нужно 
разумѣть «не общественныя», такъ какъ язычество было еще 
господствующею религіею, но находившіяся въ ея дворцахъ и по
мѣстьяхъ, которыя составляли ея личную собственность. Есть  
извѣстіе, что Ольга строила церкви, какъ-то: св. Софіи въ Кіевѣ, 
на своей родинѣ, въ с. Лыбѵтѣ и др. Но не столько устроила 
св. Ольга церкви (и можетъ быть только въ своихъ помѣстьяхъ), 
сколько во время своихъ путешествій по русской землѣ ставила 
кресты. Вѣроятно, эти кресты (о крестахъ св. Ольги см. ниже) 
имѣли значеніе сборныхъ пунктовъ, гдѣ немногочисленные тогда 
христіане (а въ правленіе Святослава— ревностнаго язычника «тай
ные») слушали христіанское богослуженіе. Извѣстіямъ о ревности св. 
Ольги къ распространенію христіан. вѣры въ Россіи, невидимому, 
противорѣчатъ сказанія запади, писателей о томъ (продолжатель Ре- 
гинон. лѣтописи, х . в ., Гильдесгеймскал лѣтопись, х . в ., Корвейская 
лѣтопись, СЬгопіса Дитмара, въ 1. сар. 14 и др.), что Ольга подъ 
конецъ своей жизни (не ранѣе 960 г .) , недовольная будто бы 
восточнымъ вѣроисповѣданіемъ, обращалась къ императору Оттону 
1-му съ просьбою прислать въ Россію латинскаго епископа, 
вслѣдствіе чего будто-бы посланъ былъ Адальбертъ изъ братства 
св. Максимпна въ Трирѣ (впослѣдствіи Магдебургскій архіепи
скопъ), но этотъ архіепископъ въ скоромъ времени былъ высланъ 
изъ Россіи и едва спасъ свою жизнь отъ коварныхъ руссовъ. Вѣроят
ное объясненіе этого загадочнаго посольства Ольги къ Оттону заклю
чается въ томъ, что Ольга присылала пословъ къ Оттону по какимъ- 
либо иолитич. дѣламъ, но Оттонъ, извѣстный ревностію распростра
нять христіанство между славянами (нанр., между Поморскими сла
вянами или Балтійскими, гдѣ основалъ 6-ть снископій), пользуясь 
случаемъ, рѣшилъ отправить къ русскимъ непрошеннаго ими епи
скопа, а потому попытка Адальберта перезвать Ольгу отъ Кон
стантинопольскаго патріарха къ своему Римскому папѣ окончилась

— » =9= * ?



11 іюля.
-т-ій-

—  129 —

такъ неудачно. Св. Ольга, хотя не имѣла успѣха обратить своего 
сына Святослава къ христіан. вѣрѣ, но оказала сильное вліяніе 
на своихъ двухъ старшихъ внуковъ Ярополка и Олега, и пер
вый такъ былъ расположенъ къ христіанству, что если бы не 
погибъ такъ рано отъ руки своего брата, ревностнаго язычника 
Владиміра, былъ бы крестителемъ земли русской; не даромъ 
Великій князь Ярославъ 1-й, мудрый, впослѣдствіи приказалъ вы
рыть кости своихъ дядей Ярополка и Олега и крестить ихъ; этимъ 
необычнымъ крещеніемъ мертвыхъ костей Ярославъ какъ бы объ
явилъ міру, что они (т. е. его дяди) были тайные христіане, не
успѣвшіе за раннею и неожиданною смертію принять св. креще
ніе. Благодаря благочестію св. Ольги, христіане въ правленіе 
Святослава до ея кончины не подвергались гоненію, хотя язычники 
смѣялись надъ хрисг. вѣрою, какъ несоотвѣтствовавшею ихъ ры
царскимъ подвигамъ. Преи. Несторъ говоритъ; «Небреженіе- (Свя
тославъ) того (ученія Ольги), ни во уши принимаше, и аще кто 
хотяше крестлтйся, ругахуся том у.> Въ Іоакимовской лѣтописи 
встрѣчается такое (хотя, б. м., и преувеличенное) извѣстіе, что 
язычники преслѣдовали христіанъ и предавали ихъ смерти, а въ 
971 г., уже но смерти Ольги, языческ. дружина, обвинивъ хри
стіанъ въ погибели войска за Дунаемъ, до того возбудила Свя
тослава противъ нихъ, что онъ убилъ двоюроднаго своего брата, 
вышеупомянутаго племянника Ольги, Глѣба (Прологъ Серб. XIII в.), 
и множество христіанъ было предано смерти. Въ глубокой ста
рости (75 л.) скончалась св. Ольга 11 іюля 960 г. и предъ 
смертію своею завѣшала не совершать надъ нею языческой триз
ны и не насыпать кургана надъ ея могилой, и погребена была 
по христіан. обряду. Почитаніе св. Ольги началось очень рано, 
еще во времена св. Владиміра. Черноризецъ Іаковъ писалъ, что 
«тѣло св. Ольги почиваетъ во гробѣ, какъ спящее, столько лѣтъ 
нетлѣнное», и «гробъ ея каменный поставленъ въ Десятинной 
церкви внукомъ ея Владиміромъ при митрополитѣ Леонтіи.:

Священная память о св. Ольгѣ передается изъ рода въ родъ 
не только исторіею, назвавшею ее мудрою, но и простымъ на
родомъ, именующимъ ее прекрасною ЧІре-красою). Есть много

а»— Іі- »  - 3?
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предметовъ въ равныхъ мѣстахъ русскаго царства (па Волыни, 
въ Псковѣ н др.), которые несмотря на важные перевороты, со
вершившіеся въ немъ въ теченіе 9-ти вѣковъ, до сихъ поръ про
должаютъ украшаться ея славнымъ именемъ. Такъ, на родинѣ сн. 
Ольги, во Псковѣ извѣстны: Ольгинъ камень, Ольгины слѣды 
(подводные камни), Ольгинъ крестъ, Ольгина часовня (находя
щаяся на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ водруженъ св. Ольгою крестъ), 
Ольгинъ дворъ, Ольгины сани и т. д.,—  на Волыни— Ольгинъ гротъ, 
Ольгина купальня, Ольгина могила (надъ ея мужемъ Игоремъ), 
Ольгинъ колодезь и т. п.

Памятники древности, соединенныя съ именемъ св. Ольги, сна
чала ревностной язычницы, а затѣмъ благочестивой христіанки 
и равноапостольной проповѣдницы Христовой вѣры, раздѣляются 
на два отдѣла: одни изъ нихъ относятся ко времени пребыванія 
ея во тьмѣ язычества, а другіе къ позднѣйшему періоду ея жизни —  
ко времени ея крещенія. Первые— напоминаютъ о жестокой мсти
тельности языческой княгини за смерть своего супруга, о поли- 
тич. хитрости мудрой, по воззрѣнію современниковъ, правитель
ницы великаго княжества русскаго.

Къ такимъ памятникомъ относятся памятники, находящіеся въ 
Волыни; они напоминаютъ о походѣ Ольги на древлянъ съ цѣлью 
отметать имъ за смерть своего мужа. Преданія объ этомъ походѣ 
и доселѣ хранятся среди народа, въ нынѣшнемъ Полѣсьѣ (быв
шей землѣ древлянъ, на сѣверѣ Волынской губерніи). Первый 
пунктъ, который посѣтила Ольга, во время своего похода па 
древлянъ, было нынѣшнее село Клещи, близъ Нарадычь, на пути 
изъ г. Радомысля (Кіев. губерніи) въ г. Овручъ волынскій и Ко- 
ростень древлянскій. Недалеко отъ этого села видна долина Іов- 
жина (Ольжина, Ольгина). Здѣсь Ольга двѣнадцать дней стояла 
станомъ и охотилась съ своимъ сыномъ Святославомъ, а потомъ 
уже пошла къ Короетешо. Въ это время въ Волынской губерніи 
было три древлянскія княжества: Коростснское, Норинское и Го- 
родищенское. Ольга долго осаждала г. Коростепь п только послѣ 
трехлѣтней осады посредствомъ хитрости взяла городъ. (Древляне, 
будучи уже не силахъ защитить городъ отъ Ольги, предложили
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ей въ дань медъ и кожи звѣрей, по Ольга, будто бы, изъ вели
кодушія отказалась отъ такой, иовидимому, тяжелой дани для 
древлянъ и потребовала съ каждаго двора но три воробья и ііо 

три голубя. П одивились древляне такому требованію, по ихъ мнѣ
нію, только и свойственному женщинѣ, и съ радостію доставили 
требуемую ею дань; но хитрая Ольга велѣла привязать зажжен
ный трутъ съ сѣрою къ хвостамъ птицъ и пустить ихъ на волю; 
птицы, возвратившись съ огнемъ въ свои гнѣзда, произвели въ 
городѣ пожаръ. Пользуясь смятеніемъ жителей Коростеня, Ольга 
взяла городъ и обложила древлянъ тяжкою даныо (Карамзинъ, 
Ист. гос. Рос. т. 1. стр. 1 6 4 ). По взятіи Коростеня, Ольга по
сѣтила могилу своего мужа и приказала насыпать надъ нимъ 
большой курганъ. Эта могила, называемая Игоревою или Ольги
ною, видна и теперь близъ села Пѣмировки, въ 5 верстахъ отъ 
мѣстечка Жидрости. древ. Коростеня). Курганъ этотъ осѣненъ двумя 
старинными дубами. ') Близъ могилы на гранитѣ видны два слѣда 
копытъ кованной лошади: это, говорить, слѣды копытъ лошади 
Святослава, который, при посѣщеніи могилы своего отца, оста
новилъ здѣсь своего коня.— Деревня, основанная впослѣдствіи на 
томь мѣстѣ, гдѣ, во время осады Коростеня, находился станъ

') Въ народѣ хранится интересное преданіе объ этомъ курганѣ. Въ 
концѣ прошлаго столѣтія помѣщица с. Нѣмнровки Дубрапская, жена овруч- 
скаго судьи, въ надеждѣ найти въ могилѣ Игоря богатыя сокровища, при
казала ее раскапывать. При началѣ раскопки были пайдены шлемъ и ку
сокъ желѣза. Это подало надежду, что дальнѣйшія работы приведутъ къ 
открытію богатствъ, которыя предполагались зарытыми въ княжеской мо
гилѣ. Но въ первую же ночь, по начатіи работъ, будто бы, явился Ду- 
бравской рыцарь безъ шлема. «Какъ ты осмѣлилась нарушать мой покой? 
сказалъ опъ: Предупреждаю тебя, что если дотронешься до моей могилы, 
то умрешь на мѣстѣ; по и похищеніе моего шлема не пройдетъ тебѣ даромъ: 
остатокъ дней своихъ ты проживешь въ нищетѣ и униженіи,,. Затѣмъ ви
дѣніе исчезло. Дубравская немедленно прекратила работы по раскопкѣ мо
гилы, но, говоритъ преданіе, предсказаніе Игоря исполнилось; мужъ Ду- 
бравской за участіе въ конфедератскихъ смутахъ въ 1795 г былъ преданъ 
суду и сосланъ въ Сибирь, а имѣніе конфисковано и впослѣдствіи отдано 
графу Кутузову— Голенищеву, (герою 1812 г .), который великодушно пре
доставилъ въ немъ уголокъ прежней владѣтельницѣ (Дом. Бесѣда, 1865. № 51).
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Ольги, до си \ъ  поръ называется Шатригце.— Отъ Корестеня 
Ольга пошла къ Норинскѵ. Городъ этотъ стоялъ на берегу р. Но
рина, которая вмѣстѣ съ рѣками Уніею и Жеремомъ вливается 
въ Днѣпръ. Здѣсь и теперь еще замѣтна часть высокаго земля
ного вала, Защищавшаго въ старину городъ, и большая группа 
могильныхъ кургановъ, изъ коихъ одинъ особенно замѣчателенъ 
но своей величинѣ: это—могила Норгмскаго князя и всея ею 
дружины. Объ этой могилѣ сохранилось такое преданіе. Великая 
княгиня Ольга съ своимъ войскомъ два года стояла предъ г. Но- 
ринскомъ и никакъ не могла его взять силою, почему рѣшилась 
овладѣть имъ хитростію. Скоро представился къ этому случай: 
Норипскій князь съ высоты своихъ стѣнъ увидѣлъ Ольгу, которая 
гуляла но стану, прельстился ея необыкновенною красотою и 
послалъ предложить ей миръ, а вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ ея руки. 
Великая княгиня замѣтила посламъ, что такъ не просятъ у кня
гини руки и что если ихъ князь желаетъ имѣть ее своею супру
гою, то долженъ прислать лучшихъ и умнѣйшихъ своихъ бояръ 
и съ ними выслать богатое вѣно; послѣ этого Норин, князь отпра
вилъ къ Ольгѣ лучшихъ своихъ боярд. съ богатыми дарами. На 
роскошно украшенныхъ челнахъ поплыли (по р. Норину) они къ 
Ольгину стану и съ гордостью приказали ея людямъ въ ладьяхъ 
на головахъ нести, себя въ станъ, а впереди стана былъ разбитъ 
обширный и роскошно убранный шатеръ какъ бы для пиршества; 
но подъ шатромъ, по приказанію Ольги, было вырыто нѣсколько 
глубокихъ ямъ, куда бояръ (подъ прикрытіемъ шатра) и  бросили и 
быстро засыпали землей; затѣмъ Ольга потребовала па пиръ 
лучшихъ воеводъ норинскихъ, богатырей и, наконецъ, кня
жескую дружину и самого князя. «Есть въ моемъ шатрѣ много 
мѣста для брачныхъ гостей, говорила Ольга при каждомъ пригла
шеніи, вы мнѣ любы, потому что нс вы убили моего мужа Игоря, 
а Ь'оростепцы; а тѣмъ я уже отомстила;. И всѣ гости погибали 
одинъ за другимь, какъ прежде погибли бояре; и когда въ городѣ 
остались худшіе люди и слабые воины, Ольга безъ труда овла
дѣла городомъ и всѣхъ жителей обратила въ рабство. Надъ умерщ
вленными же ею древлянами приказала насыпать могильные кур-
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ганы различной величины, смотря но достоинству погребеннаго: 
самый же большой — надъ могилою князя. Затѣмъ въ память 
своего подвига Ольга приказала своимъ воинамъ насыпать высо
кую и плоскую гору, для чего землю носили въ торбахъ .изъ с. 
Кобылина (въ 12 верстахъ отъ Норинска).— Отъ Норішска Ольга 
пошла къ Городищу (нынѣ село на сѣверозападъ отъ Норинска). 
Городище находится на самой крутой и высокой вершинѣ цѣни 
холмовъ, которые раэрѣзываютъ Полѣсье на двѣ части: сѣверную, 
или собственно Полѣсье, и южную, или землю древлянскую. Народъ 
не оставилъ и это безъ легендъ и разукрасилъ своими преданіями 
взятіе Ольгою и згого города. Обложивъ Городище, въ которомъ 
заперся князь со своею дружиною, Ольга въ теченіе семи лѣтъ 
не могла взять города ни приступомъ, ня голодомъ. Упорная и 
безуспѣшная осада раздражала Ольгу, и она не могла придумать 
к ак о й -л и б о  хитрости, чтобы завладѣть этою неприступною твер
дынею, послѣднимъ оплотомъ ненавистныхъ ей древлянъ. Между 
тѣмъ Городиіценскій князь, гордый счастливою обороною своихъ 
владѣній, издѣвался надъ неудачами Ольги и, желая похвастать и 
доказать ей, что хотя бы она и сто лѣтъ простояла предъ его 
городомъ, и тогда бы продовольствіе его надолго было обезпе
чено, приказалъ бросать въ дружину Ольги куски меду, кото
рый въ изобиліи доставлялся пчелами, собиравшими его изъ 
окрестныхъ лѣсовъ въ ульи своихъ хозяевъ, жителей города. 
Ольга поняла причину долгаго сопротивленія осаждаемыхъ и скоро 
нашла средство одолѣть врага. Она приказала вырубить всѣ 
лѣса на далокое разстояніе вокругъ Городища и сжечь всѣ луга. 
Пчелы, не находя никакой растительности для собиранія меду, поги
бали, или перелетали въ другія болію привольныя мѣста, и Горо- 
дищенцы вынуждены были сдаться Ольгѣ, которая приказала пе
ревязать всѣхъ плѣнныхъ жителей обоего пола и всякаго воз
раста и вмѣстѣ съ  ихъ княземъ, всего числомъ до десяти тысячъ, 
вести за  своимъ войскомъ въ дальнѣйшій походъ,— но скоро по
рѣшила ихъ судьбу. Отдыхая на привалѣ подъ дубомъ, который 
и доселѣ въ народѣ слыветъ Іолжинымъ дубомъ, на пустынномъ 
каменистомъ урочищѣ, недалеко отъ рѣки У борта, впадающей въ
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р. Прилетъ, она приказала изрубить всѣхъ плѣпныхт.. Преданіе гово- 
. ритъ, что земля не приняла крови невинныхъ жертвъ и остано-
. вилась на камняхъ урочища, окрасивъ ихъ въ ярко-красный чер-
■ вонный цвѣтъ, которымъ они отличаются и но сіе время. Вно-
* слѣдствіи здѣсь возникло село Червонка. ~ Такими пепривлекателъ-
: иымп чертами преданія на Волынѣ представляютъ великую и

равноапостольную княгиню; но не слѣдуетъ упускать изъ виду, 
что если Ольга и была дѣйствительно -жестокою, то была таковою 

) до принятія христіанства. «Вѣра, говоритъ Н. М. Карамзинъ, и
- самые гражданскіе законы язычниковъ оправдывали месть неумо-

І лпмую, а мы должны судить о герояхъ исторіи по обычаямъ и 
правамъ ихъ времени». Тѣ же самыя преданія (па Волынѣ) пред
ставляютъ Ольгу совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ, когда она приняла 

, христіан. вѣру. Такъ, но преданію, невинно пролитая подъ Горо-
. дищемъ кровь не осталась безъ отмщенія свыше: Ольга ослѣпла.
і Но, несмотря на ото, она продолжала завоеванія древлян. земли
” и недалеко отъ самой западной ея окраины заложила крѣпость
5 (чтобы держать покоренный народъ въ повиновеніи) и назвала

его въ честь своего имени Олевскъ (теперь— незначительное мѣ
стечко). На обратномъ пути Ольга стала уже проявлять слѣды 

і раскаянія. Преданіе говоритъ, что не доходя до Норинека, опа
остановилась на привалѣ около пустыннаго ключа и, раскаиваясь 

1 въ своихъ жестокостяхъ, стала молить Бога о прощеніи: послѣ
' сего опа умылась въ ключѣ и прозрѣла. Ключъ итогъ, извѣстный

подъ названіемъ Ольгиной (Іолжипой, Ольги) криницы, и донынѣ 
; привлекаетъ большое число богомольцевъ изъ окрестныхъ селеній;

онъ признается цѣлебнымъ и кт. нему бываютъ крестные ходы.
; Въ Овручскомъ уѣздѣ есть Іолжинъ ( Ольгинъ) колодезь, по мѣет- 
” пому преданію, выкопанный, по приказанію Ольги, въ 945  г., во 

время ея похода на древлянъ (Душей. Чтеніе 1872  мартъ).
, Въ мѣстечкѣ Жидростъ, дрсв. Коростепь, на рѣкѣ Уши находится
, мѣсто, называемое Ольгина купальня; разсказываютъ, что ев.
: Ольга купалась здѣсь по взятіи Коростеня (Душей. Чт. 1 8 7 2 .
■ мартъ). Эта купальня называется также Ольгиною банею. Оль-
|  гины бани состоятъ изъ двухъ камней красной порфировой норо-
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ды, лежащихъ, въ числѣ прочихъ камней, въ самомъ руслѣ рѣки 
Уши, ложе которой въ атомъ мѣстѣ суживается прибрежными 
скалами. Вода, пробивающаяся здѣсь съ особенною силою между 
грудою камней, въ двухъ изъ нихъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, 
промыла довольно узкія и глубокія отверстія овальной формы. Въ 
атп отверстія, наполненныя водой, взрослый человѣкъ можетъ 
погрузиться по поясъ, но нельзя свободно дѣлать въ нихъ дви
женія, за то быстрая струя воды, переливающаяся съ камня па 
камень, обливаетъ его сверху, словно дупгь. Очень можетъ быть, 
что Ольга пользовалась зтими природными ваннами, а потому 
преданіе приписало ихъ дѣлу рукъ ея. Въ нѣсколькихъ саженяхъ 
отъ Ольгин, бани находилась церковь, будто бы, построенная Оль
гою, по принятіи ею хрисгіан. вѣры. Это мѣсто и доселѣ назы
вается святи. Теперь, на вершинѣ скалы, надъ святимъ видны 
кресты православной формы. Берега р. Уши здѣсь совершенно 
отвѣсны и рѣка становится глубокою: теченіе ея здѣсь ровное и 
плавное; никогда, говорятъ, вѣтеръ не рябитъ здѣсь поверхности 
рѣки; она закрыта отъ его вѣянія, какъ въ ящикѣ, среди отвѣс
ныхъ скалъ: только на правомъ берегу видѣнъ уступъ въ скалѣ, 
въ видѣ балкона, илп террасы, надъ которою виситъ другая вы
дающаяся впередъ скала, какъ кровля: каждый шагъ по атому 
уступу, или террасѣ, отзывается глухимъ звономъ, точно подъ 
нимъ есть пустота. Все здѣсь, кромѣ гула отъ шаговъ, тихо, 
таинственно, торжественно. Проводники крестьяне, спускаясь подъ 
навѣсъ па террасу, снимаютъ шапки и набожно осѣняютъ себя 
крестнымъ знаменіемъ. Это-то святье и есть то мѣсто, гдѣ сто
яла первая въ атомъ краю христіанская церковь. Вотъ какая 
легенда сложилась у народа объ этомъ мѣстѣ. Когда св. Ольга 
построила для себя ату церковь, то Чернобогу ато сильно не 
поправилось. И не мудрено: многіе язычники, покланявшіеся ту 
земнымъ истуканамъ, стали чтить Бога своей княгини: число 
приверженцевъ старой вѣры становилось меньше. Чернобогъ съ 
досадою видѣлъ близкое паденіе своего владычества. Онъ рѣшился 
уничтожить христ. церковь. Блуждая по противоположному берегу, 
онъ оторвалъ отъ сосѣдней горы огромную глыбу камня и бросилъ
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ее въ церковь: но ангелы Божіи отвратили камень отъ церкви. 
Камень, пролетѣвъ мимо, ударился въ скалу противоположнаго 
берета и глубоко врѣзался въ нее. повыше террасы, и так. обра
зомъ, образовалъ надъ иею навѣсъ. Раздосадованный такою не
удачею, Чернобогъ призвалъ кт» себѣ на помощь Перуна и Волоса 
и подвластныхъ имъ духовъ. Вт» видѣ бури, грома и молніи и 
проливного дожди яростно устремились они общими силами па 
одинокую церковь, страшнымъ натискомъ сдвинули ее съ основа
нія и низвергли со скалы въ пучину рѣки, гдѣ она и потонула. 
Въ атомъ мѣстѣ, говорятъ туземцы, рѣка не имѣетъ дна, но изъ 
глубины ея но ночамъ слышится тихій благовѣстъ и раздаются 
звуки молитвенныхъ гимновъ. Съ атой минуты Богъ воспретилъ 
вѣтру рябить въ атомъ мѣстѣ поверхность рѣки, и она вѣчно 
гладка и спокойна. (Соврем. лѣтоп. 1 8 6 6 . № 33. Дом. Бесѣда. 
1 8 6 6 . .№ 5 1 .). Въ Овручскомъ уѣздѣ указываютъ гротъ св. 
Ольги, скалу, на которой, будто бы, остались слѣды лошадей ея 
и ея сына Святослава (Душ. Чт. 1 8 7 2  мартъ).

Въ 12-ти верстахъ отъ Пскова на югъ, вверхъ по р. Вели
кой, находится погостъ Л. ыбути, въ старину весь Выбутскал, 
или село Вибутино, родина св. Ольги. Въ Степенной книгѣ за 
ключается подробное повѣствованіе о томъ, какъ Ольга подъ с. 
Выбутскнмъ перевозила чрезъ р. Великую Игоря и какъ онъ здѣсь 
узналъ и полюбилъ ее. Здѣсь нѣкогда хранились сани св. Ольги. 
Нѣсколько ниже с. Выбугь на р. Волиной есть островъ, раздѣ
ляющій рѣку на два рукава. Одинъ изъ нихъ мелкій съ каме
нистымъ дномъ, донынѣ называется Ольгиными слудами (слуда—  
подводный камень), другой рукавъ— болѣе глубокій зовется Оль
гиными воротами. Ниже этихъ воротъ, на правомъ берегу р. 
Кебп, при самомъ впаденіи ея въ р. Череху, есть мѣсто, назы
ваемое «Будешшкъ, или Будникъ». Тамъ нѣкогда, но преданію, 
живала св. Ольга и родился въ с. Будятинѣ внукъ ея св. Вла
диміръ. (И подъ Кіевомъ было село св. Ольги Будутино, кото
рое она завѣщала Богородиц. церкви. Никои, лѣт. изд. 1 7 6 7 . 
ч. 1. стр. 54. Не было-ли оно такъ названо въ память родины 
св. Ольги?). Въ окрестностяхъ Святогорскаго монастыря (близъ
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;! Пскова), ближе къ уотыо р. Великой, находятся двѣ деревни, ' 
і замѣчательныя но своимъ названіямъ: Перино, или Ольгинъ го- ,

, родокъ, и Житникъ, или Ольгинъ дворецъ. Такъ повсюду во 
: Псковѣ и его окрестностяхъ сохраняется память о равноапостолъ- <
■ ной его основательницѣ! (Святыни Пскова, Толстого 7 6 ). Въ Поли.
] собр. лѣт., л. 1 9 4 1  подъ 139 4  г. упоминается Ольгина гора.
[ Но лѣтописному сказанію, в. княгиня св. Ольга установила

‘ дани и оброки но р. Лугѣ. «Въ лѣто 6 4 5 5  (9 4 7 )  года иде Ольга
, ко Новгороду и устави но Метѣ погосты и дань и по Лугѣ ногосты :
■ и дань и оброки, и ловища ея су ты ю  всей землѣ, а сани ея стоятъ
; во Псковѣ и до сего дне, и но Днѣпру неревѣешца и но Деснѣ, и 1

есть село ея Ольжичи и до сего дне» (Ипат. лѣт. 58). Въ Г донскомъ 
| уѣздѣ С.-Петербургской епархіи сохранилось среди жителей нреда-
, ніе, что вел. княгиня Ольга и въ послѣдній періодъ своей жизни
. посѣщала ихъ мѣстность, что самый уѣздъ(Гдовскій), въиросто-
м рѣчіи называемый «вдовскшгь», составлялъ уѣздъ вдовствующей :
‘ княгини Ольги, и что она, послѣ своего крещенія, посѣтила его и
! на берегу Нарвы, послѣ отдохновенія на камнѣ, водрузила св.
, крестъ сь молитвою о просвѣщеніи края сего христ. вѣрою., При

водимое Татищевымъ въ «Россійской исторіи» мнѣніе, что учре- .. 
жденіе погостовъ сдѣлано св. Ольгою, именно но принятіи креще- і 
нія, подтверждаетъ ото мнѣніе; въ 45-ти  верстахъ отъ Нарвы, на 

' берегу р. Наровы, донынѣ сущ ествуетъ погостъ, издавна извѣст- 1 
ный подъ названіемъ Ольгинъ крестъ. Въ атомъ ногостѣ имѣется 
и часовня, устроенная надъ камнемъ. (Мсторико-отат. свѣдѣнія о 

і С.-Пет. енархіи, вын. 1-й, стр. 6 — 7). і
|  Мѣстные изслѣдователи о г. Туровѣ и бывшей Туровской енар-

!
х і і і ,  возводя начало просвѣщенія ея христіанствомъ ко времени св. 1 
Ольги, убѣждены, что вел. княгиня приходила въ Туровъ, откуда чрезъ 
земли кривичей -  въ Полоцкъ, вслѣдствіе чего у Туровцевъ, будто ; 
бы, сохранилась пѣснь: «о, пришла къ намъ Божія княжна Ольга». , 
Указывается ими еще на замѣтку (сравнительно позднѣйшаго

1
 происхожденія XVII в.), сдѣланную (на нольск. языкѣ) на сохра- ' 

нившейся въ библіотекѣ Дадинскаго монастыря (Минской губерніи, 
Игуменск. уѣзда) книгѣ: 6епеа1о§іа Хіагаі Озігогскісіі X. 1§пасе- '
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§0 8іеЬсІ8кіе§;о о томъ, что вел. княгиня 9 1 4  ( ? 9 6 4 ) ,  возвращ а-
I  ясь отъ ятвяговъ и переправившись чрезъ Д вину, ночевала на |

І
горѣ, которая ей понравилась; основала на ней каменный замокъ Г  
и н азвала  его отъ р. Видбы— Видьескомъ (В и теб скъ ) п два замка І  
деревянные и двѣ церкви Благовѣщ енія Дѣвы Маріи въ нижнемъ |

1
 зам кѣ, а въ верхнемъ на горѣ— с в . Михаила. Два года проживши, 1 

она у ѣ х а л а  въ К іевъ . «В ъ  частности, о посѣщеніи с в . Ольгою ’ 
мѣстностей Минской губерніи (бы вш ей Туровской епархіи) могутъ, |

І
какъ полагаю тъ, свидѣтельствовать удержавш іяся въ нѣкоторыхъ <- 
изъ нихъ н азван ія  «Іолж иныхъ — Ольгиныхъ колодезей» (в ъ  Р ѣ 
чникомъ у ѣ зд ѣ ). Но эти и подобныя пмъ позднѣйшія преданія 
довольно сомнительны, такъ какъ Ольга, по принятіи христіан 
ст в а , имѣла слишкомъ много заботъ о насажденіи и охраненіи его 
въ Кіевѣ и ближайшихъ къ нему мѣстностяхъ н едва-лн могла думать  
о распространеніи его въ  такихъ отдаленныхъ и почти недоступны хъ |. 
донынѣ м ѣстахъ, какъ Туровъ (который едва ли тогда и принад- і 
лежалъ ей) или Витебскъ (но лѣтописямъ извѣстны  только съ  
1 2  в . )  (О  Туровск. епархіп, сн. Е вген ія  Минскаго при изданіи ; 
твореній св . Кирилла Т уровскаго, въ предисловіи Х Ь — Х Ы , Кіевъ. 
1 8 8 0  г .) .

Въ 3 -х ъ  вер стахъ  отъ Новгорода, на правомъ берегу В олхова, г 
въ  2 0  саж еняхъ отъ Успенской церкви, находится Гостомъ/,словъ 

I] курганъ или холмъ, на Болотовѣ полѣ. Курганъ, но преданію, н а- '

|| сы панъ пригоршнями новгородцевъ надъ могилою ихъ послѣдняго
старѣйшины Гостомы сла, сы н а Буривоя, прахъ котораго, по ск а 
занію лѣтописей, « проводиіпа честно всѣм ъ Великимъ Новгородомъ , 
до м ѣста, нарпцаемаго Волоты, и т у  погребоша его ». Волоты— зн а 
читъ— исполины богатыри. ( А . А . Навроцкій, Л» 2 3 5 )  А Госто- ; 
м ы сль, но преданію, былъ дѣдъ Ольги.

|  Крестъ св. Ольги. В ъ  Псковѣ, у  второго столба съ  нрав.
I  стороны, въ соборѣ с в . Троицы, стоить осьмиконечный 
|  крестъ съ изображеніемъ Распятаго Господа, извѣстны й подъ 
а названіем ъ креста блаж. Ольги. Онъ былъ устроенъ въ 1 6 2 3  г . вмѣсто 
т того креста, который св . О льга, во время путеш ествія своего по 
|  отдален. странамъ Россіи со словами еван г. истины, водрузила на
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мѣстѣ Пскова, бывъ извѣщена пебесн. видѣніемъ о будущемъ 
величіи и славѣ сего города, и который, къ сожалѣнію, сгорѣлъ 

, въ 1509 г. Весь крестъ съ тумбою-, въ которую вставленъ, вьг-

І
 шиною 5-ть аршинъ; онъ сдѣланъ изъ дубоваго дерева и опи

рается въ тумбу съ слѣдующею надписью: «Пріиде блажен
ная Ольга близь рѣки, глаголемыя Плг.сковы, и ста на устія той 

| рѣки. Бяше бо тогда лѣсъ и дубіе веліе, и внезапу нреславное 
| видѣніе видѣ, свѣтлыми лучами огіяваемо мѣсто сіе. пророчествуя 

.1 глаголаніе: на мѣстѣ семъ будетъ храмъ Пресв. Троиньг, и градъ 

■ великъ зѣло п славенъ будетъ, и потомъ на мѣстѣ томъ постами
■ пресвятый крестъ на поклоненіе православнымъ христіанамъ.
' Божіимъ изволеніемъ, грѣхъ ради нашихъ, въ лѣто отъ сотворенія 
'| міра 7017, отъ рожденія Спасителя міру 1509, бысть пожаръ, 
,| весь градъ выгорѣлъ, н св. церкви и соборная Пресв. Троицы 

вся выгорѣла, и поставленіе благовѣрн. княгини Ольги— дубовый 
крестъ, и Домантова стѣна. Лѣта же отъ сотворенія міра 7131 г., 
отъ Рождества Спасителя 1623 г., при благовѣрн. Государѣ царѣ 

: и В. князѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ всея Россіи, при отцѣ его, свя
тѣйшемъ патріархѣ Филаретѣ, написанъ сей крестъ Христовъ но- 
велѣніемъ Архіепископа Іоакима на поклоненіе православнымъ 

і Христіаномъ.»— Въ 1855 г. В. к. Константинъ Николаевичъ въ
память рожденія дочери Его, В. княжны Ольги Константиновны,

! пожертвовалъ золотую лампаду, чтобы опа б. установлена предъ 
крестомъ св. Ольги.

‘ Часовня св. княгини Ольги въ Псковѣ, прямо противъ Кремля
, и Троицкаго собора, на самомъ берегу р. Великой, при источникѣ, 

отъ котораго и лѣтомъ и зимою струится чистая вода, имѣющая 
цѣлебное свойство для почерпающихъ ее съ вѣрою. Нынѣшняя 
часовня не отличается древностію, но древне и достопамятно для 
Псковитянъ событіе, которое она напоминаетъ. На семъ мѣстѣ

І
въ 957 г. св. Ольга, обозрѣвая мѣстность нын. Пскова, предрекла 

его славу и водрузила крестъ. (Древ. Пскова, гр. М. В. Толстого 
стр. 73).

Русскій народъ глубоко чтитъ св. Ольгу, и изъ всѣхъ именъ 
царственныхъ лицъ тысячелѣтней Россіи не многія отзываются

!

і

‘
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въ душі. русскаго такъ пріятно, такъ родственно, какъ имя св. 
Ольги. Русская церковь особыми похвалами ублажаетъ равно
апостольную княгиню, и то именуетъ ее приснославною (тропарь), 
досточудною (пѣснь 7), Вогомудрою (стнх.): то называетъ цѣ
ломудренною голубицею (пѣснь 5), горою Ливаномъ, па кото
рую обильно сошла роса небесная (пѣснь 7), рѣкою Фасономъ 
(7 пѣснь), нанесшею для насъ камень честный, величіемъ на
шимъ и похвалою (пѣснь 1-я), матерою князей русскихъ 
(стнх.), живымъ отображеніемъ прекраснѣйшей въ женахъ, о ко
торой Премудрость Божія сказала: се еси добрая моя и прекрасная, 
и норока нѣсть въ тебѣ (пѣснь 8-я) и г. д. Прен. Несторъ, за
канчивая свои извѣстія о св. Ольгѣ, пошетъ: «она предтекла 
христіанству на землѣ нашей, какъ зарница предъ солнцемъ, какъ 
заря предъ полнымъ свѣтомъ; какъ лупа въ ночи, такъ свѣтила 
она между людьми невѣрующими. Опа первая изъ Русскихъ 
взошла въ царство небесное. Ее хвалятъ сыны русскіе, какъ на
чальницу. Она п по смерти молитъ Бога за Русь. Ее всѣ сла
вятъ, видя ее лежащую въ тѣлѣ много лѣтъ». (Собр. лѣт. л. 1. 
28— 29.) V 107. VII. 288.

Церкви въ честь св. Ольги. Несмотря на глубокое почи
таніе св. вел. княгини Ольги съ первыхъ вѣковъ христіанства въ 
Россіи, почти до послѣдняго времени не посвящались ея имени 
храмы; первый въ честь ея храмъ (въ 1889 г.) существуетъ въ 
Кіевѣ. Зданіе згой приходской церкви одпокунолыюе въ византій
скомъ вкусѣ (видъ ея воспроизведенъ въ изданіи «Кіевъ» Кул- 
женко, 1888 г. стр. 159). Въ величественномъ храмѣ св. равноа
постольнаго князя Владиміра въ Кіевѣ одинъ изъ придѣловъ на 
хорахъ и освященъ памяти его знаменитой бабки, св. великой кня
гини Ольги. Въ Москвѣ, гдѣ въ многочисленныхъ храмахъ едва 
ли не каждый день отправляются престольные праздники, 
только въ 1878 г. былъ устроенъ первый придѣлъ св. Ольги въ 
церкви св. великомуч. Никиты за Яузой. Въ С.-Петербургѣ уже 
нѣсколько церквей въ честь св. вел. княгини Ольги, какъ-то; при 
Ольгинской больницѣ неизлѣчимыхъ близъ Смольнаго, устроенная въ 
1849 г. но Высочайшему иовелѣнію; иконостасъ сдѣланъ но ри-
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сунку архитектора Катино, иконы писаны академикомъ Демидо
вымъ (Описаніе сей церкви въ Историко-стат. описаніи СПБ. 
епархіи, Т І в. 4 22 ): 2-я при Николаевскомъ военномъ госпиталѣ 
въ Слоновой улицѣ п др.— Первая церковь въ вагонѣ великой Си
бирской дороги была посвящена св. вел. княгинѣ Ольгѣ и освя
щена С.-Петербургскимъ митрополитомъ Палладіемъ (въ  1 8 0 7  г.). 
Въ послѣднее время стали чаще посвящаться церкви большею ча
стію домовыя, или же въ богоугодныхъ заведеніяхъ въ честь св. 
равноапостольной княгини Ольги, ради тезоименитства съ нею 
великихъ книженъ Ольги Николаевны, Ольги Александровны и 
другихъ Особъ Царствующаго Дома, носящихъ имя св. Ольги. Въ 
д. Старосельѣ, близъ Межигорскаго монастыря, по лѣвому берегу 
Днѣпра, въ 1802  г. устроена въ честь св. Ольги церковь-школа. 
Посвящена она этой св. княгинѣ потому, что деревня, нынѣ на
зываемая Староселье, въ старину называлась Ольжичи» и, по 
преданію, была городомъ, принадлежавшимъ св. княгинѣ Ольгѣ, 
которая, будто бы, по принятіи христіанства, въ этомъ городкѣ 
поставила церковь въ честь св. Ннко.тая ( Черниговскія Ен. Из
вѣстія, 189 2  г., Л» 13 ).

Въ 186 8  г. память св. Ольги, свято чтимой въ народи, 
сказаніяхъ и преданіяхъ, во Псковѣ увѣковѣчена крестнымъ 
ходомъ, Высочайше утвержденнымъ (на вѣчныя времена) изъ 
Пскова въ погостъ Ныбуты, родину св. княгини. Починъ так. 
прославленію памяти св. Ольги принадлежалъ народной массѣ, п 
Псковская дума вздумала ходатайствовать, предъ кѣмъ слѣдуетъ, 
учредить этотъ крест. ходъ, на что и послѣдовало Высочайше 
соизволеніе.

Въ Кіевѣ, въ Десятинной церкви, хранится древняя икона 
св. Ольги, замѣчательная тѣмъ, что ее нашелъ въ Греціи (н от
туда привезъ въ Россію) извѣстный А. Н. Муравьевъ. Въ родѣ 
князей Бѣлосельскихъ — Бѣлозерскихъ хранится портретъ Ольги, 
писанный, по преданію, живописцемъ Константина Багрянороднаго 
вскорѣ послѣ ея крещенія: на портретѣ находится греческая
надпись: 11 уе'ѵн; Г со; ог'зто'.ѵа, ітлітрг Грг^брсо; о цоура- 
ро; Коѵзтаѵг’ѵн ;н  ( Вѣстникъ югозан. Россіи, пзд.
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1

Говорскаго, 181І2 г. авг. отд. IV. стр. 122.). Это значитъ, какъ 
справедливо замѣтилъ Е. Е. Голубинскій, что почтенные князья 
слишкомъ вдались въ обманъ какого-то ловкаго грека.» (Ист. 
рус. церкви т. 1. 72.). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 
11 ч. іюля сказано: «Святая праведная вел. княгиня Россійская 
Ольга, нареченная во св. крещеніи Елена, баба вел. князя Вла
диміра, подобіемъ стара, лицемъ морщнновата и бѣла, на головѣ 
вѣнецъ царскій и платокъ, ризы на пей какъ у княгинь первыхъ 
Россійскихъ, носившихъ платье княжеское, въ рукѣ свитокъ, а въ 
въ немъ написано: «Ионрахъ идолы и нознахъ истиннаго Бога 
Іисуса Христа» (Филимоновъ, стр. 389).

Пространное житіе св. Ольги въ Стен. кн. 1. 6. Четьи 
Минея 11 іюля. Краткое— въ исторіи Рус. церкви А. Макарія 
т. 1. изд. 2. стр. 276. Карамзинъ, Истор. госуд. Рос. 1 .78 . 
Никонов. лѣт. 1. 54. Филаретъ, Рус. свят. іюль 60— 75. 
Его же, Исторія рус. церкви, кн. 1 ч. 1 А. Н. Муравьевъ, 
Житія русск. свят. 11 іюля. Бѣляевъ, Русь въ первыя сто 
лѣтъ. Закревскій, Кіевъ. Голубинскій, Исторія рус. церкви 
1 т. 1 полов. 63— 73. Татищевъ, Рос. исг. 1. 36. Русск. 
легенды о крещеніи Ольги въ поли. собр. лѣт. 1. 25. Лав
рентьева, Ипатск., Іоакимов. и др. русск. лѣтописи. Истор. 
слов. о рус. свят. 218— 221. Прологъ и мѣсяц. 11 іюля. 
Кратк. церков. Рос. Ист., митр. Платона 1. 19. Исторія рус. 
парода В. Полеваго 1, 158— 162. Соловьевъ, Истор. Рос. 
госуд. г. 1. Толстой М. В., Древности Пскова 76— 78. 
Житіе св. нравед. В. кн. Россійскія Ольги, Ив. Оріентова, 
л. 1864. Св. Ольга, 1-я русская правительница— христіанка, 
Спб. 1864. Жизньи успеніе св. Ольги (слав. печати). Кіевъ 
1825. О времени крещенія св. Ольги (957 г.) разсужденіе 
Ник. Соколова. Кіевъ. 1832. Н. Барсуковъ, Источники рус. 
агіографіи 411 — 413. М. В. Толстой. Книга, глаголемая о 
рос. святыхъ, стр. 11 и др.
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Празднество Оковецкой (или Ржевской) иконѣ Божіей Матери.
<
; Въ с. Оковцахъ, Осташков. уѣзда, Тверской епархіи, въ
. 1 1539 году на Пыршспскомъ городищѣ (гдѣ нынѣ церковь и клад- 
і бище въ с. Оковцахъ) на двухъ соснахъ явились иконы креста

(четырехконечное изображеніе креста съ коническими верхушками 
1 какихъ-то зданій при подножіи) и Божіей Матери съ предстоя

щимъ предъ пею святителемъ Николаемъ. Явились онѣ въ маѣ 
мѣсяцѣ (первая— на праздникъ Вознесенія Господня, а 2-я— 23-го 

, мая). Иконы эти малаго размѣра: 1-я въ длину 2 вершка и 1' 
вер. ширины: а вторая І'/з вершка въ длину и въ ширину. Мно- 

1 жество чудесъ совершилось отъ иконъ, но явленіи ихъ, вслѣдствіе 
чего онѣ въ январѣ 1540 г. взяты были въ Москву для освидѣ
тельствованія. По внесеніи въ Москву, иконы были встрѣчены 
близь Новинскаго монастыря царемъ Іоанномъ IV и митрополитомъ 
Іоасафомъ. На мѣстѣ, гдѣ были встрѣчены иконы, государь пове
лѣлъ поставить церковь въ честь Ржевской (Оковецкой Божіей 
Матери (на Поварской улицѣ). Объ этомъ событіи въ Воскресен
ской лѣтописи подъ 1540 г. говорится: «лѣта 7048 (1540) —  
генваря перенесены были ото Ржева на Москву двѣ иконы чудо
творныя, образъ Пречистыя Богородицы Одигитріи, а другая икона 

* крестъ честный»... (Лѣтон. Воскр. изд. 1859 г. 295 стр.). Ржев
скою икона названа въ лѣтописи потому, что несена была отъ 

: мѣста явленія (Оковецъ) къ Москвѣ чрезъ г. Ржевъ, и въ Ржевѣ,
во время перенесенія иконъ, исцѣлилось много больныхъ. Изъ 
Москвы на Пыршопское городище (гдѣ впослѣдствіи стало село 

; Оковцы) возвращена 11-го іюля того же 1540 года. Это и по
служило побудительною причиною къ установленію празднованія 

: въ честь Оковецкой (Ржевской) иконы Божіей Матери 11-го іюля;
въ этотъ же день началось празднованіе сей иконѣ и въ другихъ 
мѣстахъ (въ Москвѣ, Новгородѣ, Ржевѣ, Осташковѣ и др.). Кромѣ 

, этого, въ с. Оковцахъ еще празднуется сей иконѣ па Вознесеніе 
Господне, потому что въ этотъ праздникъ она явилась; а также 

] 12 декабря (см. 12 ч. дек.) и въ пятницу предъ днемъ пророка 
] Иліи, п. что въ это время получили отъ иконы исцѣленіе 42 

' человѣка. Служба Оковецк. Божіей Матери отправляется но об-

:
>

II 8'— II I}' №
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' щей Минеѣ. Тропарь ей тотъ же, что и Казанской: «8йсі*у-ішица

(
усердная». Эта икона, по опредѣленію Синода, ежегодно 31 мая 
приносится въ г. Ржевъ, гдѣ и остается до 1-го іюля: въ честь 
* сей иконы въ г. Ржевѣ посвящена церковь. Эту икону охотно 
| принимаютъ въ свои дома и мѣстные старообрядцы: какъ при 

1 внесеніи въ городъ, такъ и при внесеніи въ Оковцы бываетъ 
многочисленное стеченіе богомольцевъ. Въ с. Оковкахъ церковь 

, также посвящена Оковецкой иконѣ Божіей Матери.
Историч. записка объ Оковцахъ и явленныхъ иконахъ 

(креста и Божіей Матери) овящ. Вл. Успенскаго, Ржевъ. 
1876 г. По его мнѣнію. Ржевская и Оковецкая иконы пре
святой Богородицы одна и таже, хотя въ нѣкоторыхъ свят- 

' цахъ, мѣсяцесловахъ и историческихъ сочиненіяхъ онѣ раз-
. личаются (Сказаніе о земной жизни пресв. Богородицы, 1869,

101, календарь 1870 г., мѣсяцесловъ на 1872 г. и др.', и 
первой изъ нихъ полагается празднованіе 11 іюля, а второй 
(т. е. Оковецкой) 8 іюля (у С. Снессоревой подъ 8 числомъ 
празднованіе Оковецкой, а подъ 11 числомъ іюля Ржевской, 
СПБ. 1898 г.).

Празднество Ржевской оконѣ Божіей Матери.

Оковецкая икона Божіей Матери называется и Ржевскою, 
такъ какъ с. Оковцы, гдѣ она явилась, принадлежало въ то время Г 
Ржевскому уѣзду, а нынѣ Осташковскому уѣзду Тверской губер- ] 
ніи. Въ честь сей иконы, но уже не какъ Оковецкой, но Ржев- | 
ской, построена была въ Москвѣ у Пречистенскихъ воротъ церковь, и р 
вѣроятно, со времени принесенія Оковецкой иконы въ Москву вд. | 
XVI вѣкѣ, она стала называться Ржевскою. Списокъ съ чудотвор- | 
ной иконы Оковецкой (Ржевской) находится въ церкви Божіей  ̂
Матери въ Москвѣ (у Пречистенскихъ воротъ). .

Бъ Москвѣ, въ церкви Воскресенія Христова, въ монетчикахъ, і;
|  близъ Зацѣпы, находится мѣстночтимая икона Ржевской (Оковецкой) 
I Божіей Матери (архимандритъ Іосифъ Путевод. но Моск. святынѣ).
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Въ с. Ичнѣ, Черниговской епархіи, икона Ржевской Божіей 
Матери, точный списокъ съ чудотворной, служитъ предметомъ 
благоговѣйнаго чествованія прихожанъ (Описаніе Черниг. епархіи, 
505 стр.).

Празднество чудотворной Борколабовской иконѣ Божіей
Матери.

Борколабовскій женскій монастырь находится въ Быховскомъ 
уѣздѣ, Могилевской епархіи; основанъ Богданомъ Стсткевичемъ въ 
1648 году. Въ главной церкви монастыря (въ честь Вознесенія 
Господа1) находится чудотворная икона Божіей Матери, о явленіи 
которой въ монастыр. архивѣ найдена слѣдующая записка: «Тайну 
цареву подобаетъ хранити, а дѣла Божія открывати. Попущеніемъ 
Божіимъ бывшей брани въ Польшѣ и Литвѣ, въ лѣто отъ сотво
ренія міра 7167, а отъ Рождества Христова 1659 г., грядуще 
обратно изъ Полыни князь воевъ русскихъ, прозваніемъ Пожар
скій, пмѣяй съ собой потай сію икону Пресв. Богородицы; егда 
пріиде на мѣсто сіе, идѣже нынѣ у вратъ великихъ, тогда ста 
икона неподвижна. Трудясь же князь, и хотя конскою силою и 
младыми отроки своими двинута, ничто же успѣ, и бысть икона 
неподвижна. Сіе видя князь, пойде ко игуменіи, тогда бывшей, 
Фотиніи Кирнаровнѣ, и рече: возмите икону Пресв. Богородицы: |
видно бо хощетъ Мати Божія здѣ прсбывати». Икона сія ноль- і!:

зовалась, особенно въ прежнее время, большимъ уваженіемъ: во 
многихъ церквахъ находятся съ нея старинные списки и въ 
надписяхъ па оныхъ упоминается, что опа прославлена многими 
чудесами, совершившимися въ Борколабовской обители. Праздно
ваніе сей иконѣ ежегодно совершается 11 іюля, въ день прине
сенія ея въ монастырь (Могил. гѵб. Вѣд. М? 28, 1847 г.).

& Г-Ц г- и чі—а— ’ІГ

10
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Празднество Шуйской-Смоленской иконѣ Божіей Матери.
<

і
1

1

Въ 1654— 1655 г., въ царствованіе Алексѣя Михайловича, въ 

Россіи свирѣпствовала моровая язва: люди умирали тысячами. Это 

бѣдствіе постигло и городъ Шую, Владимірской епархіи заступленіемъ 

Пресвятой Богородицы городъ былъ избавленъ отъ гибели, и тогда- 

же благодарные граждане постановили праздновать въ честь сей 

иконы 11 іюля. (Празднованіе же Смолснской-Одигитріи Божіей 

Матери празднуется 28 Іюля, см. это число). С. Снессорева, 

Земная жизнь Пр. Богородицы, Спб. 1988, стр. 341.

Преподоіінлго Ярклдід Вжзежклго (Дорогов&ксклго).

Въ Вяземскомъ женскомъ монастырѣ, Смоленской епархіи, 

свято чтится память преп. Аркадія. Туземцы приписываютъ этому 

святому то, что въ городѣ и въ окрестностяхъ его, верстъ на 

30-ть. несмотря на низменную и болотистую мѣстность, нѣтъ ужей 

и змѣй. Въ житіи преподобнаго повѣствуется, что однажды на улицѣ 

св. Аркадій увидѣлъ нѣкія вдовпцы сына, мала отрока, ядяща млеко 

и изъ тогоже сосуда съ нимъ же, отрокомъ, ядяше млеко и ужъ. 

Воздохнувъ же св. Аркадій, рече: «въ Троицѣ славимый Боже, 

да не будетъ сего гада во градѣ Вязьмѣ и за тридесять поприщъ».

И отъ того часа и до днесь, замѣчается въ его житіи, во градѣ 

Вязьмѣ и въ его уѣздѣ за 30 поприщъ, ужей и змѣй, молитвами 

святаго, нѣсть. Въ 1525 г. апрѣля 17-го св. Аркадій явился во 
снѣ съ зеленымъ древомъ повару Вяземск. воеводы 1’рпг. Бобри- 

іцева — Пушкина Авдію п па его вопросъ изъяснилъ, что зеленое 
древо къ его рукѣ означаетъ «данную ему отъ Бога власть отго- | 

нять отъ града Вязьмы всякій гадъ н супостаты», потомъ строго 

заповѣдалъ Авдію объявить жителямъ Вязьмы, чтобы они люби

мое мѣсто его свят. подвиговъ въ Вязьмѣ около собора, оградили 

и предохраняли отъ всего сквернаго и нечистаго и чтобы тотъ 
камень, на космъ онъ при жпзпи иногда молился, охраняли.—  |
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: Съ 1832 г. въ Вязьмѣ устроенъ монастырь въ честь Всемилост.
Спаса. Въ немъ находится вышеупомянутый камень. Онъ обне- ,

, сенъ нынѣ каменною часовнею, въ которой предъ иконою преп. 
Ефрема и Аркадія постоянно горптъ неугасимая лампада. Поклон- і 
ники съ сего камня берутъ воду для исцѣленія отъ болѣзней.

! Съ незапамятныхъ временъ въ народѣ свято хранится глубокое '
' вѣрованіе, что вода сія особенно чудодѣйственно врачуетъ глаз- ’

ныя болѣзни. (Аркад. женск. монастырь въ Вязьмѣ и дѵх. подвиги 
. пр. Аркадія. Снб. 1859). Сего пр. Аркадія Вяземскаго нѣкото- ,
< рые (какъ то: Погодинъ. Архпм. Сергій, Агіологія Востока и др.)
: смѣшиваютъ съ Аркадіемъ Вязниковскимъ, котораго, какъ ѵвѣ- 1

ряетъ г. Стромиловъ, знатокъ Владимір. церков. древностей, ни- 
' когда не бывало. «При тщательныхъ поискахъ, пишетъ онъ, '
, въ Вязниковскомъ и смежныхъ съ нимъ уѣздахъ такого мѣстно- ,
. чтимаго угодника Божія Аркадія нигдѣ не оказалось, и писавшіе 

вышеупомянутыя описанія о рѵсск. святыхъ сдѣлали описку и < 
назвали Вязниковскимъ Аркадія Вяземскаго (Владимір. Еиарх. 
Вѣдомости, 1884 г. А» 14). Въ Агіологіи Востока Архим. Сергія 1
(т. 2, ч. 3, стр. 59) сказано: «Аркадій пр. затворникъ, Вязни- 
ковскій чудотворецъ, 209. (Погодинъ, -{- въ лѣто 7100). Мощи 

; его подъ спудомъ и на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ жилъ и похороненъ, : 
воздвигнута церковь, а съ 1832 года— женскій монастырь».—

‘ У  Барсукова (Источники русск. агіографіи, стр. 56) пр. Аркадій ! 
‘ также названъ Вязниковскимъ съ ссылкою на книгу, глаголемую 

«Описаніе о Рос. святыхъ, въ Древнехранилищѣ Погодина». Но 
і ниже сдѣлано замѣчаніе и объ Аркадіи Вяземскомъ: « Въ рукописи .

Савваитова. подъ статьею— Града Вязьмы святые»: преп. Аркадій 
: затворникъ и пустынникъ Вяземскій чудотворецъ, («л. 19»). У ■

М. В. Толстого Аркадій Вяземскій (а не Вязниковскій, какъ "
ошибочно онъ названъ въ изданной имъ книгѣ. Описаніе о рос.

, святыхъ») именуется еще «Дорогобужскимъ». Дорогобужскимъ,
вѣроятно, названъ потому, что нѣкоторые полагаютъ, что его тѣло 

• погребено въ г. Дорогобужѣ, Архим. Леонидъ («Св. Русь», А» 776, :
стр. 200) пишетъ: «Аркадій пр., затворникъ Вяземскій, ученикъ 
пр. Герасима Болдинскаго (см. 1 мая), скончался въ 1592 г. Обрѣ-

— Я » ІР Э!— ■?— Ц— і» —НВ
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теніе мощей въ XVII ст., при патріархѣ Іоакимѣ, 11 іюля. Мощи 
почиваютъ подъ спудомъ въ Дорогобужскомъ Герасимовомъ Болди- 
номъ монастырѣ, а въ Вязьмѣ, на мѣстѣ его подвиговъ, основанъ 
снерва мужской, а нынѣ Аркадіевъ женскій Вяземскій монастырь. 
Житіе и служба ему напечатаны въ 1 8 6 0  году. Преп. Аркадія 
Вяземскаго, святого XVI вѣка, смѣшиваютъ съ преп. Аркадіемъ 
Новоторжскимъ, свят. XI вѣка (см. въ Книгѣ, глаголемой описаніе 
о Россійскихъ святыхъ, № 1 13  и 3 95 ). Есть житіе его въ спискѣ 
ХА'ІІ вѣка.— Но у Архим. Леонида о преп. Аркадіи, ученикѣ 
преп. Ефрема Новоторжскаго, вовсе не упомянуто. Въ книгѣ же 

Описаніе о рос. святыхъ» упомянуто три преп. Аркадія: Л? 396 , 
Преп. Аркадій затворникъ, Вязниковскій чудотворецъ; Л? 2 13 , 
Преп. Аркадій затворникъ, Дорогобужскій чудотворецъ п, № 350, 
Преп. Аркадій, келейникъ преп. Ефрема Новоторжскаго. М. В. 
Толстой— далѣе замѣчаетъ: «Ученикъ преп. Герасима Болдинскаго, 
послѣ кончины наставника своего, умеръ въ затворѣ, въ концѣ XVI 
вѣка. Погребенъ въ Болдинскомъ монастырѣ, гдѣ память его |  
уважается донынѣ. Не канонизованъ (Фпларетъ, Русск. святые, Т 
май, стр. 29; Ратншнъ, стр. 4 9 4 ), называется также Вязпиков- |  
скпмъ, пли Вяземскимъ (Д? 3 9 5 )» . В. Звѣринскій (Матеріалы |  
для исторіи монастырей, вып. 2, Л» 6 6 9 ), въ статьѣ о Болдин. і  
монастырѣ пишетъ: «Въ концѣ XVI вѣка здѣсь спасался и погре
бенъ затворникъ Аркадій, котораго память уважается и понынѣ», 
(стр. 77). (О преп. Аркадіи Новоторжскомъ см. 14 авг.). Въ 
историч. описаніи г. Вязьмы Ив. Виноградова (Москва, 1 8 9 0 ) 
представлены довольно подроби, свѣдѣнія о пр. Аркадіи Вяземскомъ 
(котораго авторъ отожествляетъ съ Аркадіемъ Новоторжскимъ). 
«Преп. Аркадій происходилъ, по преданію, изъ рода Вяземскихъ 
купцовъ Сырейщпковыхъ, отличавшихся п отличающихся особой 
религіозностью. Мѣсторожденіе н жительство преп. Аркадія въ 
Олсшии. улицѣ, какъ говоритъ тоже преданіе п нѣкоторыя руко
писныя житія его, находящіяся у гражданъ города. Въ 1 8 7 9  г., 
во время бывшаго въ Вязьмѣ большого пожара въ Олешпп. улицѣ, 
отъ огня пощаженъ былъ одинъ только домъ, хотя съ обѣихъ сторонъ 
его погорѣли надворныя постройки, что приписали тому, что здѣсь
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родился прен. Аркадій >. Въ Вязьмѣ издавна свято чтутъ память 

нрен. Аркадія. Въ честь его была церковь, съ основаніемъ кото

рой соединяется слѣд. преданіе. Въ 1525 г. 17 анр. преп. Аркадій 

съ зеленымъ деревомъ въ рукѣ предъ утренею явился поворѵ Вя

земскаго намѣстнпка Григорія Бобрищева Пушкина, набожному 

Авдію, и заповѣдалъ ему объявить жителямъ города Вязьмы, чтобы 

они оградили и предохранили любимое мѣсто святыхъ подвиговъ 

его, около собора, отъ всего сквернаго и нечистаго, и чтобы 

тотъ камень, на которомъ онъ подвизался въ молитвѣ, почтили 

благоговѣйно». Послѣ сего, вѣроятно, и построена была въ честь 

его церковь (впрочемъ, въ Историко-стат. описаніи Смоленской 
епархіи сказано, что оная церковь построена въ 1 594). Въ ли

товское разореніе церковь нрен. Аркадія была разорена, долго 
стояла «безъ пѣнья» и была приписана къ собору. Въ 1661 г. 

жители Вязьмы хотѣли устроить новую церковь въ честь преп. 

Аркадія, по онъ явился одному набожному пастуху и повелѣлъ ему 

объявить гражданамъ, чтобы опп построили церковь Всемилости

вому Спасу (а не ему). Въ этой (Спасской) церкви находилась 

икона пр. Аркадія. На этой иконѣ сдѣлана была надпись: «Свя

тый и преподобный Аркадій Вяземскій іі Новоторжскій». Икону эту 

носили въ крестныхъ ходахъ; изъ-за нея возникло весьма инте

ресное дѣло между архпм. ГІитиримомъ и гражданами, доходившее 
для разбора къ Крутицкому митрополиту (подробный анализъ этого 

дѣла см. у  И. Виноградова, стр. 64— 69). «Та икона написана 

подобіемъ мужа млада, на главѣ власы клокагы, въ правой рукѣ 

древо съ вѣтвями подобіемъ сосны, одежда зелена по колѣни, 

ноги голы». Такая же икона находилась и въ Вяземскомъ город. 

соборѣ. (Празднованіе пр. Аркадію у г. Виноградова показано 13 

декабря и 14 августа: но въ эти дни совершается память преп. 
Аркадію Новоторжскому. (См. описаніе г. Вязьмы, стр. 101, 

пр. 1— 2).

Въ Новгородѣ въ XVI и XV II в. былъ обычай совершать 

крестный ходъ 11 іюля въ церковь Успенія Божіей Матери, что 

на Торговой сторонѣ, изъ Софійскаго собора. На пути, во время

№
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молебна, пѣли 1-ю статью — кресту и св. Іоанну Богослову, а 
евангеліе читалъ святитель у чуднаго креста; 2-ю статью — Пре- ,
чистой Ржевской и св. Николаю, а евангеліе читалъ святитель же 
въ Успенской церкви; послѣ молебна владыка совершалъ водо
освященіе, отпускалъ кресты и служилъ литургію. Обычай совер
шать въ этотъ день крестный ходъ объясняютъ тѣмъ, что до 1 5 7 8  :
года въ Успенской церкви стояла чудотворная Ржевская (Оковецкая) 
икона Божіей Матери; а въ 1 4 7 8  году, при покореніи Новгорода 
Іоанномъ- Ш -мъ, взята въ Москву, откуда впослѣдствіи, по слу
чаю моровой язвы, была перенесена въ Осташковскій уѣздъ, 
Тверской епархіи (Н овг. церк. древ., архпм. Макарія, ч. 1 , стр. 3 6 5 ) .

12

Свжтліо лѴъчішикл - Ѳ ' е о д о р  клржгд и с ыид его І олннл.

«Въ 9 8 3  году, пишетъ прсн. Несторъ, вел. князь Владиміръ 
ходилъ на ятвяговъ и взялъ ихъ землю. Возвратясь въ Кіевъ, 
онъ, вмѣстѣ съ своими людьми, совершалъ жертвоприношеніе идо
ламъ. Старцы и бояре сказали: сбросимъ жребій на отрока и дѣ
вицу, на кого падетъ, того принесемъ богамъ». Жилъ тогда въ Кіевѣ 
одинъ варягъ. Дворъ его стоялъ тамъ, гдѣ нынѣ стоитъ церковь 
Пр. Богородицы, построенная Владиміромъ. Онъ пришелъ изъ Греціи 
и тайно содержалъ христіанскую вѣру. У  него былъ сы нъ, пре- : 
красный душою и тѣломъ. Жребій, такъ было Богу угодно, палъ на Г 
сего сына. Посланные совѣтомъ, придя, сказали отцу: «дай сына 
богамъ, выбрали его себѣ боги, чтобы мы принесли его въ жертву». , 
Варягъ отвѣчалъ: с у  васъ — не боги, а дерево, нынѣ цѣлое, а 
завтра истлѣвшее, они не ѣдятъ, не пыотъ, не говорятъ, а сдѣ- г 
ланы руками изъ дерева; Богъ— единъ, Которому служатъ и по
кланяются греки; Онъ сотворилъ небо и землю, звѣзды и луну,
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 солнце и челопѣка. А яти боги что сотворили? Сами сотворены 

они. Не дамъ сына моего бѣсамъ». Тѣ пошли и пересказали его 
слова народу. Взявъ оружіе, народъ разломалъ его дворъ. Онъ стоялъ 
съ сыномъ на сѣняхъ. Ему кричали: «подай сына твоего-. Варягъ 
отвѣчалъ: «если боги ваш и— истинные боги, пусть пошлютъ одного 

I изъ среды своей и тотъ возметъ сына; а къ чему хлопочете за

!
'і нихъ-? Они подняли крикъ, подсѣкли сѣни подъ ними и умертвили 

ихъ. Никто нс знаетъ, гдѣ похоронили ихъ. Такъ сіи отцы побѣ
дили врага и получили вѣнецъ небесный съ св. мучениками и 

■ праведниками (Филаретъ, Русск. святые, 12 іюля). Вт» лѣтопи- 
1 сяхъ (Софійской, Воскресенской и Никоновской) сынъ варяга наз

ванъ Іоанномъ; но прологу ХТ вѣка подъ 12 іюля значится намять 
Кіевскихъ мучениковъ Ѳеодора и Іоанна. Въ Минеѣ митр. Макарія 

, йодъ 12 мая сказано: св. муч. Варяга и сына его Іоанна, въ
Кіевѣ убіенныхъ». Въ Отенск. рукописныхъ святцахъ 1 7 1 8  г. чита- 

і емъ: «св. муч. Ѳеодоръ варягъ и сынъ его Іоаннъ убіенн быша отъ 
вел. князя Владиміра, егда бѣ въ поганствѣ и идолослуженіи, въ 

: л. 6491  іюля во 12 д.: мощи же ихъ неизвѣстно, гдѣ погребены,
попейте тогда ногани бѣша». Преосв. Филаретъ полагаетъ, что 
Ѳеодоръ был ь поморскій славянинъ, служившій у вел. князя Свя- 

; тослава и съ нимъ ходившій на грековъ, къ которымъ попалъ, 
вѣроятно, въ плѣнъ въ 976  году. Эти мученики уже чтились во 

: времена нрен. Нестора лѣтописца. Блаж. Симонъ Владимірскій,
говоря о св. Леонтіи Ростовскомъ, писалъ: «се третій гражданинъ 
небесный бысть русскаго міра, съ онѣмъ варягомъ вѣнчайся отъ 

, Христа». (Яковлевъ, Памятники русск. литературы XII— ХШ в., 
стр. ХС). Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 12 ч. іюля ска
зано: «Ѳеодоръ подобіемъ русъ, мало надсѣдъ, брада долѣ и шире 
Козьмины, въ одной ризѣ, нредобрѣ устроенной, и въ сапогахъ; 
Іоаннъ подобіемъ младъ, власы просты, въ одной же ризѣ, въ 
рукѣ крестъ» (Филимоновъ, стр. 390).

Сказанія о страданіи блаженныхъ мученикъ (Ѳеодора и Іоанна) 
находятся въ Четьи-Мннеяхъ: Мнлютннскпхъ, Синодальныхъ, Со
фійскихъ подъ 12 ч. іюля, у св. Димитрія Ростовскаго, (Филаретъ, 
Русскіе святые, іюль, стр. 7 5 — 77. А. Муравьевъ, Ж итія русск.
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' святыхъ, ііолт., стр. 84. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, іюль,

. 1 56— 157. Историч. словарь о святыхъ, 243. Киша, глаголемая

о рос. святыхъ (изданная М. В. Толстымъ), Л? 9, стр. 8. Н. Бар- 

і суковъ, Источпикп русск. агіографіи, 584 —  586. Лрхнм. Сергій, і 

Агіологія Востока, II, стр. 184. Архим. Леонидъ, «Св. Русь»,

Л? 2, сгр. 2. «И не свѣсть ннктоже, идѣже положиіпа я», ска

зано въ лѣтописи. (Лѣтопись по Лаврепт. списку. Поли. собр. 

лѣтоп., I, 80 —82. Поли, правосл. христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ,

; 1875, подъ 12 ч. іюля. Исторія русск. церкви архим. Макарія,
Филарета и др.).

Сижтдго Сердпіонд, епискогіл Клддилмрскдго.

О святителѣ Серапіоиѣ см. краткія свѣдѣнія подъ 12 числомъ 

іюня, когда его память совершается въ Успенскомъ каѳедралыі. 

I соборѣ г. Владиміра, гдѣ подъ спудомъ почиваютъ его мощи. 

(Описаніе озиач. собора прот. Александра Виноградова, стр. 91).

: ІІраіодовидго Дрсеніж Повгородскдго.
■

; Арсеній, въ мірѣ Амвросій, родился въ г. Ржевѣ— Володимі

ровомъ. Отецъ его Григорій занимался выдѣлкою кожъ и обучилъ 

своего сына кожевенному ремеслу. Мать его Пелагія, по смерти 

. мужа, инокиня Аполлинарія, заставила Амвросія вступить въ. 

бракъ съ дѣв. Маріею, но Амвросій, стремясь къ чистой, дѣвствен

ной жизни, спустя пять мѣсяцевъ послѣ брака, тайно скрылся 

изъ дома матери и пять лѣтъ занимался въ Новгородѣ кожевенною 

' работою. Благочестивый строитель храмовъ и монастырей Ѳеодоръ
, Дм. Сырковъ, узнавъ о благочестивой жизни Амвросія, убѣдилъ

его принять иночество и далъ ему средства (въ 1562 г.) но- 

: строить обитель и храмъ въ честь Рождества Богородицы въ Нов-

• городѣ на Ярославовомъ дворищѣ, торговой сторонѣ, близъ р. Вол-
|  хова. Предъ вступленіемъ въ монашество Амвросій (Арсеній)

чг
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] писалъ къ матери и женѣ, утѣшая ихъ евангельскими обѣщаніями 
блаженства оставляющимъ міръ ради Господа, укрѣпляя ихъ въ 
добродѣтельной жизни. Преп. Арсеній велъ жизнь строгую, носилъ 
вериги, довольствовался весьма малымъ: одежда на немъ до того 
была ветха и бѣдна, что если бы броситі. ее на площади, то и 
бѣднякъ не поднялъ бы ее. Въ послѣдніе годы Арсеній жиль въ 

' затворѣ, почему въ святцахъ названъ затворникомъ. Въ 1570 г. 
[ Грозный царь, по неистовой жестокости, предавалъ казни тысячи
. новгородцевъ, но, узнавъ о гір. Арсеніи, явился къ нему съ да

рами. Арсеній не принялъ даровъ п сказалъ: «много невинныхъ 
: ты послалъ въ царство небесное». Грозный смолчалъ. Собираясь

въ Псковъ, царь опять пришелъ къ Арсенію и просилъ благосло
венія въ путь свой. Завтра, государь, готовъ и я въ путь 

, свой», сказалъ Арсеній Грозному. Іоаннъ обрадовался, думая, что 
затворникъ пойдетъ за нимъ во Псковъ, но преп. Арсеній, на 

: слѣдующій день, по пріобщеніи Св. Таинъ, мирно скончался 12
іюля 1570 г. Тѣло его было положено въ томъ затворѣ, гдѣ онъ 

: и подвизался. По обрѣтеніи нетлѣнныхъ его мощей, надъ нимъ
была построена часовня. Въ 1634 г. писали: «на торговой сто
ронѣ, въ монастырѣ Арсеньевѣ мощи преп. Арсенія лежать подъ 

, спудомъ; отъ мощей его приходящимъ съ вѣрою бываютъ исцѣ
ленія. Тропарь и кондакъ ему составленъ, а празднество ему еще 

1 не установлено». Вскорѣ, впрочемъ, была составлена служба преп. 
Арсенію. Въ 1785 г. мощи преп. Арсенія перенесены въ храмъ 
Кириллова монастыря, гдѣ и понынѣ покоятся; здѣсь же устроенъ 

, придѣлъ въ честь его. Во имя пр. Арсенія устроенъ придѣлъ и 
въ церкви Владимірской Божіей Матери въ г. Ржевѣ. Въ 1830 г., 

: но Высочайшему повелѣнію, были затребованы отъ Новгородскаго
губернатора свѣдѣнія, какимъ образомъ были открыты мощи пр. 
Арсенія па мѣстѣ существующей въ Новгородѣ на берегу р. Вол- 

, хова (близъ бывшаго Ярослав. дворища) часовни и по какому случаю 
мощи сіи были перенесены въ монастырь. Возбуждено было это 

' дѣло вслѣдствіе представленія Новгород. гражданскаго начальства 
' Государю Императору Николаю 1-му о разрѣшеніи купцу Кѵзне- 
1 цову построить каменныя кладовыя по берегу р. Волхова и исправить

]:

г

г
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находящуюся нъ смежности часовню, оставшуюся послѣ упразд
неннаго Арсеніева монастыря. Настоятель Кириллова монастыря 
игуменъ Антоній рапортомъ донесъ консисторіи (30 мая 1830 г.1 
выпиской изъ лѣтописца, хранящагося въ его монастырѣ, слѣдующее: 
«Въ Новгородскій 3 классный Кирилловъ монастырь изъ состоя
щей вт> Новѣградѣ на торговой сторонѣ, близъ церкви св. Женъ 
Мѵроносицъ, что на Юрьев, подворьѣ, нрп берегѣ р. Волхова ча
совни перенесены мощи нр. Арсенія, Новгород. чудотворца. Пере- 
несеніе сихъ святыхъ мощей учинено бысть при державѣ Благо
честивѣйшія Самодержавнѣйшія Вел. Государыни Императрицы 
Екатерины Алексіевпы, при Спб. митрополитѣ Гавріилѣ— въ лѣто 
бытія міра 7295, а отъ Р. Хр. 1787, іаннуарія въ 21 день, 
Новгород. нервокласн. монастыря архимандритомъ Аѳанасіемъ Воль- 
ховскимъ, и положены въ соборной св. Аѳанасія и Кирилла церкви 
на правой илп южной сторонѣ подъ спудомъ. Съ того времени по
ложено повсягодно въ семъ монастырѣ, въ воспоминаніе гаковаго 
вышеявленныхъ пр. Арсенія мощей перенесенія, по прошенію, 18 чис. 
іаннуарія, т. е. памяти св. Аѳанасія и Кирилла, архіепископовъ 
Александрійскихъ, въ первое воскресенье по церк. уставу п празд
нество исправлять». (Затѣмъ упоминается, что, по благословенію 
того же митрополита Гавріила, игуменъ Кириллов, монастыря Пор
фирій въ 1792 г. сталъ устраивать придѣлъ въ честь пр. Арсе
нія). На мѣстѣ бывшаго Арсеніева монастыря въ Новгородѣ на 
берегу р. Волхова въ настоящее время существуетъ небольшая 
одноярусная, красивой архитектуры, церковь въ честь Иверской 
иконы Божіей Матери, построенная, вѣроятно, г. Кузнецовымъ; 
въ ней находится гробница, въ которой почивали мощи пр. Арсе
нія. Житіе прен. Арсенія написано, по мнѣнію А. Ѳ. Бычкова, 
послѣ 1701 г. Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 59. 
Филаретъ, Русск. святые, іюль, 81 — 84. Обширное рукописное 
житіе находится въ библіотекѣ Новгород. Кириллов, монастыря, а 
также въ библіотекѣ нрот. II. Тихомірова, коимъ составлено житіе 
пр. Арсенія, напечатанное въ Новгородѣ въ 1891 г., съ изобра
женіемъ пр. Арсенія. А. Муравьевъ, Житія русск. святыхъ, іюнь, 
96— 100. Историч. словарь о русск. святыхъ. Книга, глаголемая о
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1 рос. святыхъ, изд. М. В . Толстого, № 138, стр. 45 , гдѣ замѣчено, 
что намять пр. Арсенія— 8 мая въ память перенесенія его мощей 

. въ Новгород. Кирилловъ монастырь, но ото, въ виду вышесказан- 
: наго, не вѣрно; память преп. Арсенія Новгородскаго совершается
• 8 мая, вѣроятно, ради тезоименитства его съ пр. Арсеніемъ ве-
1 ликимъ (что обычно вт. установленіи празднествъ русскимт. мало

извѣстнымъ по жизни или неканонизованнымъ святымъ). Архим. 
Сергій, Агіологія Востока, I I , стр. 184 . Архим. Леонидъ, «Ов.

: Русь», Л? 22 0— (также, какъ у Толстого замѣчено, что перене
сеніе его мощей было 8 мая въ 1785 году). Имя нреп. Арсенія 
внесено въ Полный хрпстіан. мѣсяцесловъ (Кіевъ, 1 8 7 5 ) подъ 
12 числомъ іюля. Исторія Росс. іерархіи, 3 , 505 . Святыни Нов
города, стр. 58. Д. Протопоповъ, Ж итія  святыхъ, іюль, стр.

. 1 0 4 — 165 . Въ старпн. житіяхъ нр. Арсеній называется юроди
вымъ: «Сей преподобный, Христа ради юродивый, ов. отецъ нашъ 

і Арсеній..,». Новгород. Кирилловъ 3 классн. монастырь находится 
въ 4 верстахъ на востокъ отъ Новгорода на островѣ Селезневѣ 
(а по лѣтописямъ Нелезеиѣ). Къ этому монастырю приписана 
каменная церковь св. Андрея, Христа ради юродиваго— остатокъ 
упраздненнаго Ситецкаго монастыря (Ж итіе пр. Арсенія, прот. И. 

і Тихомірова, Новгородъ, 1891 г .) . Преп. Арсенію составлена пол
ная служба, но она доселѣ не напечатана; въ ней номѣщено житіе 

' его, въ концѣ коего сказано, что придѣлъ въ честь его (пр.
' Арсенія) при игуменѣ Порфиріи былъ освященъ въ сентябрѣ 1793 г.

«Память же перенесенія св. мощей его въ сей Кирилловской оби- 
, тели установлено праздновать въ первый воскресный день послѣ, 

памяти св. Аѳанасія и Кирилла, святою нашею церковію празд
нуемыхъ въ 18 день іаннуарія».
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ПреподоБнолД’ченикл Оил\онл Воложклго. і

Симонъ, въ мірѣ Симеонъ, сынъ крестьянина монастырской - 
Волоколамской (Іосифовой) вотчины Михаила, родился въ 1586 
году. Въ 1607 г ., во время самозванничес-кихъ смутъ, отецъ его,
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совершенно разоренный своими измѣнниками, бѣжалъ на сѣверъ 
Россіи, а Симеонъ отправился въ Москву, гдѣ нашелъ пріютъ у 
портного и сталъ учиться у него шить одежды. Научившись этому 
мастерству, Симеонъ рѣшился оставить Москву, въ которой много 
было измѣнниковъ отечеству, и отправился въ Устюгъ, а оттуда 
въ Соловецкій монастырь, гдѣ его, какъ искуснаго швеца, при
няли съ радостію и расположили къ принятію иночества; но Си
меону не понравилась Соловецкая обитель по ея многолюдству и, 
прослышавъ про пустынный монастырь въ честь Грузинской иконы 
Божіей Матери на р. Билетѣ, на Черной горѣ, онъ отправился туда, 
гдѣ и принялъ постриженіе въ иночество отъ игумена Макарія; 
здѣсь Симонъ проходилъ разныя тяжелыя монастырскія послуша
нія и, не довольствуясь ими, подъ одеждою носилъ жестокую вла
сяницу. Слава о Симонѣ, какъ высокомъ подвижникѣ, смущала 
его, и любитель безмолвія рѣшился оставить обитель и послѣ пу
тешествія по монастырямъ (Новгородской, Московской и Вологод
ской епархій) Симонъ, по указанію одного крестьянина, отпра
вился вверхъ по р. Югу, а затѣмъ по рѣчкѣ Клумепьгѣ до глухой 
и непроходимой мѣстности Волмы, гдѣ поставилъ келыо, обрекъ 
себя на тяжелые подвиги (расчищалъ лѣсъ, пахалъ землю, мо
лолъ жерновами хлѣбъ, копалъ канавы для стока воды и т. п.). 
Съ теченіемъ времени, близъ келліи старца поселилось нѣсколько 
пустынниковъ, и Симонъ, получивъ грамату отъ царя Михаила 
Ѳеодоровича (на владѣніе землею на 10 верстъ вокругъ келліи 
его), основалъ храмъ; но нѣкоторые изъ окрестныхъ поселянъ, 
опасаясь, чтобы къ монастырю не отошли впослѣдствіи ихъ земли, 
сожгли церковь (только-что освященную). Симонъ не палъ ду
хомъ п, испросивъ у Ростов. архіепископа Варлаама благословен
ную грамату, построилъ (1520 г.) вторую церковь въ честь 
Воздвиженія креста Господня. Но нашлись злодѣи, которые рѣши
лись убить старца. Однажды они напали па него въ лѣсу, прибили 
его и навязали на него колоду, и только монастырскіе люди 
спасли его отъ злодѣевъ, которые, однако, на этомъ не успо
коились и во второй разъ напали на обитель (когда бра
тія отправилась въ Устюгъ на память прав. Прокопія), требовали
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съ него царской граматы и, не получивъ ее, «много мучиша, по- 
ругающеся ему и ножи разбодоша св. тѣло его и наконецъ отсѣ- 
коша честную главу его и новергоша тѣло близъ его кельи. 
Скончался іірен. Симонъ въ лѣто 1641, мѣсяца іюля въ 12 день 
(55 лѣтъ). Тѣло его съ честію было погребено по лѣвую сторону 
созданнаго имъ храма. При гробницѣ его съ 1646 г. совершались 
чудесныя исцѣленія больныхъ; въ 1648 году была уже написана 
икона пр. Симона старцемъ Архангел. монастыря Исаіею Гольце- 
вымъ. Нынѣ мощи пр. Симона почиваютъ подъ спудомъ Кресто- 
Воздвиженской Воломской церкви (бывшей монастырской). Надъ 
мощами устроена благолѣпная рака съ изображеніемъ его на 
верхней доскѣ. Служба пр. Симону составлена во второй половинѣ 
ХТЧІ в., когда началось его почитаніе. Въ «Иконописномъ подлин
никѣ» подъ 15 іюля значится: «Преставленіе преподобномученика 
Симона, иже на Волнахъ (?) на Кпчмѣ рѣцѣ (Воломская пу
стыня) Устюжскаго уѣзда, подобіемъ мало надсѣдъ, брада подолѣ 
Николииы, курчевата, на конецъ четыре космочка, власы на главѣ 
велики, по плечамъ, въ мантіи, въ схимѣ» (Филимоновъ, стр. 63).

Житіе пр. Симона по содержанію своему, по словамъ Ключев
скаго, принадлежитъ къ числу, важнѣйшихъ источниковъ для исто
ріи монастырской колонизаціи въ 17 вѣкѣ. Оно начинается пре
дисловіемъ Пахомія Логоѳета къ житію митрополита Алексія. Изъ 
предисловія узнаемъ, что авторъ не зналъ лично святого (Симона), 
а писалъ отъ «слышанія»: но изъ самаго'житія оказывается, что 
авторъ зналъ Симона и многое описалъ но его разсказамъ (Клю
чевскій, Древнерусскія житія, стр. 344). Списки житія: Синод. 
Л? 406 (XVII в.) съ изображеніемъ пр. Симона; Устюж. собора, 
Л» 19, 1745 г. Строевъ, «Библ. Слов.», стр. 344. Н. Барсуковъ, 
Источники русск. агіографіи, стр. 531. М. В. Толстой, Книга, 
глаголемая «Описаніе о россійск. святыхъ», Л? 299, стр. 141. 
Филаретъ, Русск. святые, іюль, 84— 86. Вѣрюжокій, Сказанія о 
Вологод. святыхъ, 648— 663. Архим. Сергій, Агіологія Востока, 
II, стр. 184. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», 86. Поли, христіан. 
мѣсяцесловъ (Кіевъ, 1875 г.) подъ 12 числомъ іюля. Д. Прото-
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поповъ, Житія святыхъ, іюль, 166— 168. А. Н. Муравьевъ, Жи
тія русск. святыхъ. Исторія Рос. іерархіи, ч. 3, стр. 507— 508.

Празднество иконѣ Божіей Матери, иарицасчон Троеручица.

Иконѣ Пресв. Богородицы— Троеручицѣ празднуется еще 28 
іюня, нод'ь каковымъ числомъ помѣщены свѣдѣнія о ней.

Въ Бѣлобережской пустынѣ, Орлов. епархіи, Брянскаго уѣзда,
находится чудотворная икона Троеручицы— Пресв. Богородицы;
она была туда принесена основателемъ пустыни іеромонахомъ 
Симеономъ (см. 15 ноября) въ 1661 году. Жители окрестныхъ 
селеній, но принятому благочестивому обычаю, берутъ въ свои 
дома св. икону для молебствій. Одинъ житель г. Карачева, имѣв- . 
шій въ своемъ домѣ больныхъ, пошелъ въ пустыню, чтобы взять 
чудотворную икону. Въ его отсутствіе сдѣлался пожаръ; домашніе : 
прежде всего старались спасти больныхъ, по они, къ общему
удивленію, сами вышли изъ дома здоровыми, и огонь, охвативъ 
все вокругъ, не коснулся его; въ ото время была прине
сена чудотворная икона, и пожаръ вдругъ сталъ ослабѣвать и 
вскорѣ совсѣмъ прекратился. Въ пустыни празднество сей иконѣ 
совершается 12 іюля (С. Снессорева, Земная жизнь Пресв. Бого
родицы, Снб., 1898, стр. 343).

;

Въ Трехсвятительской церкви Тверского архіерейскаго дома въ
Трехсвятскомъ свято чтится икона Пресв. Богородицы; она нахо
дится въ особо устроенномъ кіотѣ за правымъ клиросомъ: на
икон1' ...... ...... ..........- ................  ............................. .— ....
іюля

Г
икон; 
въ ч 
одно! 
въ X
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въ этотъ день было ея перенесеніе изъ часовни въ Симеоновскую 

церковь.

Въ Борисоглѣбской церкви г. Твери въ верхнемъ этажѣ на

ходится мѣстно чтимая икона Троеручпцы Пресвятой Богороди

цы. Съ 1848 года въ честь ея установлено торжественное 

празднованіе 12 іюля. Побужденіемъ къ сему было то, что, по 

обнесеніи сей иконы съ молебнами по приходскимъ улицамъ, 

свирѣпствовавшая въ то время въ Твери холера прекратилась. 

Въ благодарственное воспоминаніе о чудодѣйственной помощи 

Пресв. Богородицы съ того времени 12 іюля, послѣ ранней ли

тургіи, совершается обнесеніе иконы (Троеручицы) по всѣмъ ули

цамъ Борисоглѣбскаго прихода, при чемъ на улицахъ и въ домахъ 

служатся молебны Божіей Матери, съ освященіемъ воды.

Въ Архангельской церкви с. Сажина Кунгурск. уѣзда, Перм

ской епархіи, находится свято чтимая икона Пресв. Богородицы—  

Троеручицы. Въ 1802 г. въ селѣ сгорѣла деревянная церковь, но 

св. икона, среди огня, осталась цѣлою; съ того времени съ нею 

совершается крестный ходъ на Спасскую гору близъ с. Сыльвы. 

(Описаніе церквей Кунгурск. уѣзда, см. П. Пономарева, стр. 81).

Въ Шенкурскомъ Троицкомъ женск. монастырѣ, Архангельской 

епархіи, находится мѣстно чтимая икона Божіей Матери— Трое

ручицы. Празднество ей совершается 12 іюля, и въ этотъ день 

совершается съ св. иконою крестный ходъ вокругъ монастыря 

(В. Звѣринскій, Матеріалы для исторіи монастырей, вып. 1,Л? 528. 

Архангел. Епарх. Вѣдомости, «М? 17, 1892 г.).

Въ Знаменскомъ Сухотинскомъ женскомъ монастырѣ, Тамбовской 

епархіи, находится свято чтимая икона Пресг. Богородицы— Трое
ручицы, присланная съ Аѳона основательницѣ обители г. Сухо

тиной; но вѣрѣ предъ сею иконою совершаются исцѣленія боль

ныхъ, и на поклоненіе ея приходятъ многіе богомольцы (С. Снес- 

сорева, Земная жизнь Пресв. Богородицы, Спб., 1898, стр. 343).

* = в «
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Въ приходѣ с. Кравотыни Осташков. уѣзда, Тверской епархіи, 
находится часовня, къ коей 12 іюля изъ приходской церкви со
вершается крестный ходъ, ради мѣстно чтимой иконы Оресв. Бо
городицы— Троеручицы.

1

Въ д. Устимовой Христорождеств. прихода въ с. Трестинѣ 
Осташков. уѣзда, Тверской епархіи, ради мѣстно чтимой иконы 
Пресв. Богородицы— Троеручицы построена часовня, въ которую 
приходятъ богомольцы для поклоненія св. иконѣ.

Въ Христорождественской церкви г. Калязина, Тверской епар
хіи, въ честь мѣстно чтимой иконы Пресв. Богородицы— Троеру- 

Іі чицы устроенъ придѣлъ.

I ІІрлюдокнлго ЛІнуднлл іИалеина.

< I1

►
.1
1

I

Преп. Михаилъ Малеинъ —патронъ перваго русскаго царя изъ 
дома Романовыхъ, Михаила Ѳеодоровича. При жизни о то го госу
даря въ Россіи въ честь св. Михаила Малеина во многихъ рус
скихъ городахъ въ церквахъ, строившихся отъ щедротъ царя, 
устраивались придѣлы, даже въ отдаленныхъ отъ Москвы, какъ- 
то: въ Воронежѣ (при нынѣшней Николаевской церкви, а прежде 
царевича Димитрія), въ Чугуевѣ и др. Въ описаніи Харьков. епархіи 
(ч. 4. стр. 9), сказано: «по нашему (царя Михаила Ѳеодоровича) 
указу послано на Чугуево въ соборную церковь Преображенія 
Господня, да въ придѣлъ ангела нашего Михаила Малеина книгъ 
печатныхъ... ■/■.

Въ Знаменскомъ Москов. монастырѣ (гдѣ былъ дворецъ Рома
новыхъ) ежегодно 12 іюля совершается поминовеніе родоначаль
никовъ царствующаго дома Романовыхъ. Нельзя при зтомъ не 
замѣтить, что 12 іюля былъ знаменательный день въ жизни царя 
Михаила Ѳеодоровича: 1) ого день его роасденія въ 1596 году; 
2) подъ сей день (на 12-е іюля) было вѣнчаніе его на царство 
въ 1613 г.: 3) 12-е іюля наречена невѣстою первая его жена

< *

■
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І!|Іарія Владиміровна Долгорукая и, наконецъ, 4) въ ночи съ 12 
на 13-е іюля Михаилъ Ѳеодоровичъ скончался въ 1645 г. (Истор. 
опис. Москов. Знамен. мои., Архим. Сергія, стр. 15).

Празднество въ Костромскомъ Ипатіев. монастырѣ въ честь 
чудотворной иконы преп. Михаила Малеина.

І
Въ Ипатьевскомъ монастырѣ въ Троицкомъ соборѣ устроенъ 
придѣлъ въ честь нреп. Михаила Малеина, ради тезоименитства 
царя Михаила Ѳеодоровича, который и взятъ былъ на царство изъ 
Ипатьевскаго монастыря въ 1613 г. Икона пр. Михаила, нахо
дящаяся въ придѣлѣ его имени, чудотвореніями прославилась въ 
• началѣ нын. столѣтія (Памяти, книжка Костром. епархіи, 1868, 

стр. 98).
; Преп. Михаилъ былъ дядя греческаго императора Никифора 
I Фоки, наставникъ и духовный отецъ пр. Аѳанасія Аѳонскаго (5 
;! іюля), принялъ монашество и подвизался въ восточной части Аѳо- 
■ на, на горѣ Малеонъ, гдѣ впослѣдствіи былъ игуменомъ возиик- 
‘ шей здѣсь обители; преставился въ глубокой старости (въ 940 г.).

Въ славянскомъ прологѣ подъ 12 ч. іюля помѣщено пространное 
; историческое житіе пр. Михаила, составленное, вѣроятно, въ цар

ствованіе Михаила Ѳеодоровича; па русскомъ языкѣ свѣдѣнія, 
; извлеченныя изъ упомянутаго житія, помѣщены въ Аѳонскомъ 

Патерикѣ, въ житіи преп. Аѳанасія Аѳонскаго.

і

Прдиедмдж Ксеніж подвижница.

Ксенія, дочь крестьянина Костромской губерніи, Кологрпвскаго 
уѣзда, Лаврентія Н., вторая дочь, родившаяся па 6-мъ году брач
ной жнзпп его; съ дѣтства, подъ руководствомъ благочестивой 
матери, отличалась особенною любовію къ храму Божію, воздер
жаніемъ, съ 10 лѣтъ до полудня не вкушала пищи, съ 15 лѣтъ 
думала объ иноческой жизни; 18 лѣтъ съ старшею сестрою Анной 
путешествовала въ Соловецкую обитель п въ Вел. Устюгъ (къ 
прав. Прокопію); около 20 лѣтъ насильно (по приказу помѣщика) 
была выдана замужъ за крестьянина. Свекоръ ея, прельстившись
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красотой Ксеніи, склонялъ ее вступить съ нимъ въ беззаконную 

связь, и какъ его настоянія были слишкомъ сильны, то Ксенія 

вынуждена была жаловаться помѣщику, который перевелъ ее съ 

мужемъ въ свою дворню,— но вскоромъ времени Ксенія (22 лѣтъ) 

овдовѣла. Искушеніе и здѣсь постигло ее. Иомѣщпкъ принуждалъ 

ее сдѣлаться его наложницею, но, встрѣтивъ со стороны Ксеніи 

сильный отпоръ, продалъ ее сосѣду помѣщику вдовцу, ко

торый, желая вступить съ пей въ незаконную связь, предлагалъ ей 

весь домъ въ управленіе; по Ксенія съ презрѣніемъ и неустраши

мою твердостію отвергла его предложенія, за что подверглась 

сильнымъ притѣсненіямъ, вслѣдствіе чего она рѣшилась бѣжать 

и, по совѣту нриход. священника, ушла въ Вел. Устюгъ. Здѣсь 

на 30 году своей жизни, для укрощенія плоти, она возложила па 

себя желѣзныя вериги въ 20 фунтовъ. Бъ Устюгѣ она жила у 

благоч. кунеч. вдовы, посвятившей себя на сборъ добровольныхъ 

пожертвованій въ пользу бѣдныхъ сельскихъ церквей, въ чемъ 

приняла горячее участіе и Ксенія, и 43 года неустанно трудилась 
въ этихъ благоч. подвигахъ. Въ первую же осень она собрала зна

чительныя пожертвованія и на эти деньги пріобрѣла серебряные бо

гослужебные сосуды и богатое священ. облаченіе, каковыя тайно 

передала въ нриход. церковь своего села (чрезъ священника), 
пройдя болѣе 200 верстъ (изъ Устюга въ Ветлужскій уѣздъ). 

Въ теченіе 73 лѣтъ Ксенія облагодетельствовала болѣе ста цер

квей своими сборами. Такъ, ею роздано но церквамъ 30 серебря

ныхъ богослуж. сосудовъ съ приборомъ; болѣе 50 серебр. напре

стольныхъ крестовъ, 15 Евангелій (нанрсстолыі.), цѣною отъ 50 

до 100 руб.; болѣе 20 полныхъ свящепнич. и діаконскихъ облаченій. 

Всю почти жизнь свою Ксенія провела въ путешествіяхъ по свя

тымъ мѣстамъ: 25 разъ была въ Соловецкомъ монастырѣ. Подъ 

конецъ своей жизни она поселилась близъ Архангельской церкви села 

Михайловпцы, Ветлуж. уѣзда, Костром. губерніи, и полюбила этотъ 

храмъ за необыкновенную простоту прнходск. ея священника о. 

А. Н. Въ этотъ храмъ Ксенія пріобрѣла сребропозлащенпое на
престольное Евангеліе, сребропозлащ. сосуды (150 р.), колоколъ 

въ 50 пудовъ (за 1100 руб.), устроила новый иконостасъ въ

1Ь =*=к=
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2000 руб. На 98 году Ксенія ослабѣла тѣлесно (глухота и слѣ
пота постигли ее); предузнала день кончины. Ксенія скончалась , 
12 іюля 1861 г. 103 лѣтъ отъ. (Странникъ, іюль, 1861. Свяіц- 
Ал. Преображенскаго, < Подвижница Ксенія». :

13.
«
:

' Арос.ивоклго кндзж Плсиліж Длвидовичд.

Въ числѣ святыхъ града Ярославля находится Ярославскій 
князь Василій Давидовичъ, но прозванію «Грозныя очи», внукъ 
св, Ѳеодора, князя Ярославскаго и Смоленскаго (см. 19 сент.). 
У архим. Леонида («Св. Русь», А» 719, стр. 184) о семъ кня- 

1 зѣ сказано: «Василій Давидовичъ, князь Ярославскій— «Гроз-
( ныя очи», скончался 13 іюля 1344 г. Память его того же 13
; іюля. Погребенъ въ Ярославскомъ соборномъ храмѣ». Въ первый
I разъ имя Василія Давидовича появляется на страницахъ лѣтопи-
; сей подъ 1339 годомъ (Поли. собр. лѣтоп., I, 229: IV, 49; V,
’ 198 и др.), хотя онъ занялъ Ярославское княжество по смерти

своего отца Давида Ѳеодоровича въ 1321 г. Въ 1322 году гор. 
Ярославль подвергся разоренію отъ Московскаго князя Іоанна Да- 

, ниловича и ханскаго посла Ахмыла (Поли. собр. лѣтоп., I, 229;
VII, 198; Никон., ПІ, 125). Въ 1339 г. по думѣ» Московскаго 

1 князя Іоанна Калиты были позваны въ Орду Тверской князь
Александръ Михаиловичъ н Василій Давидовичъ Ярославскій по 
дѣламъ о княжествахъ. Въ 1340 г. умеръ Іоаннъ Калита, зани- 

, мавшій вел. княжество, и князи русстіи (Константинъ Мпхаило-
. вичъ Тверской, Константинъ Васильевичъ суздальскій и Василій
; Давидовичъ Ярославскій) сонростася о великомъ княженіи и по-

идоста (изъ-за него) въ орду, гдѣ уже на і,ел. княжество ханомъ 
былъ назначенъ сынъ Калиты Симеонъ Гордый. Въ томъ же году

:
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Василій Давидовичъ, женатый на сестрѣ Москов. князя— Евдокіи, 
принималъ участіе въ походѣ противъ новгородцевъ, у  которыхъ 
съ вел. княземъ (Симеономъ) вышелъ раздоръ изъ-за притязаній 
Москов. чиновниковъ при сборѣ пошлинъ въ г. Торжкѣ (Никоп., 
Ш, 172). О дальнѣйшей дѣятельности Василія: Давидовича умал
чиваетъ лѣтописецъ; годъ смерти его одни относятъ къ 1344 г.,, 
а другіе къ 1345 г. (Поли. собр. лѣтоп., IV, 57; V. 224;: VII, 
210 и др.). Отъ брака его съ Евдокіею, дочерью Ивана Данило
вича Калиты, Василій Давидовичъ имѣлъ трехъ сыновей: Василія, 
Глѣба и Романа: первый изъ нихъ наслѣдовалъ отцу въ Яро
славскомъ княженіи.

Экземплярскій, Вел. и удѣл. князья, вып.. 2; стр, 84— 87—  
Супруга Василія Давидовича Евдокія (у Хмырова Евдоксія) скон
чалась въ 1343 году. (Кайдаловъ, Рукоп. святцы въ Чтеніяхъ 
Моск. Общ. любителей дух. просвѣщенія...). Имени Василія Дави
довича нѣтъ между святыми ни у архим. Сергія, ни у Н. Бар
сукова и др.

ПрсподоЕндго Днтоніж Леоуновскаго..

Преп. Антоній «Іеохновскій скончался въ 1611 г. октября: 17-го, 
подъ каковымъ числомъ помѣщены краткія о немъ свѣдѣнія. Мощи 
его были открыты при Новгородскомъ митрополитѣ Кипріанѣ и, по 
его распоряженію, были перенесены изъ Новгорода въ Леохнов. 
монастырь 13 іюля 1620 г. архимандритомъ Юрьев., монастыря 
Діонисіемъ; въ ото число вторично празднуется преп. Антонію (и 
17 окт.). Преп. Антоній при 'жизни еще одаренъ былъ даромъ 
прозрѣнія; онъ провидѣлъ пораженіе православныхъ подъ Оршею 
во время междоусобія отъ самозванцевъ. Антоній сказалъ служив
шему у него келейнику: «братъ, подъ Оршею множество право
славныхъ побито, грѣхъ ради нашихъ», и чрезъ нѣсколько дней 
пришла вѣсть о семъ печальномъ событіи. (А. Н. Муравьевъ, 
Житія русск. святыхъ, іюль, стр. 92— 96).
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I  Блаженнаго Галактіона, дрхіеиископд Суздальскаго. ,

і Галактіонъ былъ преемникомъ Гермогена, впослѣдствіи вее- ' 
россійскаго патріарха (17 февр.) по управленію Снасо-Преобра- ]'

1 женскимъ монастыремъ въ Казани; въ 1595 г. изъ архимандри
товъ упомянутой обители онъ былъ хиротонисанъ во епископа 
въ Суздаль; въ 1598 г. оиъ присутствовалъ на соборѣ государ- 

. «таенныхъ чиновъ въ Москвѣ, при избраніи Бориса Годунова въ ;
царя. Авраамій Палицынъ, описывая страданія русскихъ іерарховъ 

: въ смутное время междуцарствія отъ поляковъ, говоритъ: «Та- 1
кожде и Суздальскій архіепископъ Галактіонъ въ изгнаніи скоіі- ’
чался» (Троица, лѣтоп., стр. 44). Карамзинъ утверждаетъ, что '
Галактіонъ за то, что не хотѣлъ благословить самозванца, былъ ,
лишенъ каѳедры и скончался въ изгнаніи (Исторія гос. Гос. по 

і Эйнерлиху, XII, стр. 76). Въ Журналѣ Министерства Нар. Про- 1 
свѣщенія (іюль, 1852) сказано, что Герасимъ (вмѣсто Галактіонъ),

|  хиротонисанный во епископа Суздальскаго, во время обладанія г 
|  Москвою отъ 'Самозванца, въ 1605 г. былъ взятъ въ плѣнъ, гдѣ 

принуждали «го послать грамату въ епархіи съ предписаніемъ 
молиться о немъ (самозванцѣ), но Галактіонъ не согласился, за і 
что былъ заключенъ въ Чудовѣ монастырѣ, гдѣ и умеръ 1610 г.

: Ключарь Ананія Ѳедоровъ говоритъ, что Галактіонъ погребенъ въ т
Суздальскомъ соборѣ, гдѣ но немъ совершается память 13 іюля. |

!
 (Временникъ Имн. Общ. исторіи и росс. древн., XXII, 31, 46. [

Титовъ, Суздальскіе епископы, въ Чтеніи Моск. Общества люби- [

телей духов, просвѣщенія, 1892 г.).
>

Празднество иконѣ Божіей Матери— Достойно есть.

Іюля 13-го православная церковь празднуетъ «Соборъ св. 
архангела Гавріила». На Аѳонѣ вмѣстѣ съ Архангеломъ (Гавріи- г 
ломъ), возвѣстившимъ аѳонскому иноку пѣснь Божіей Матери 
«Достойно есть», празднуется иконѣ ІІресв. Богородицѣ, именѵе- 1
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мой -Достойно есть (празднованіе ей совершается 11 іюня). 
Почему 13 іюля установлено празднованіе св. Архангелу, трудно 
объяснить (см. архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 202). Празд
никъ сей установленъ уже въ 9 вѣкѣ; канонъ составленъ прен. 
Іосифомъ (въ 883); изъ 7 пѣсни канона видно, что служба сія 
составлена ради освященія храма въ честь Архангела.. Этотъ ка
нонъ помѣщенъ и 26 марта. Изъ мѣстнаго праздника 13 іюля 
сдѣлался всеобщимъ только въ XII — ХШ в., вмѣстѣ съ распро
страненіемъ Іерусалпм. устава, въ синаксарь коего внесенъ изъ 
Константинопол. Миней. Впрочемъ, въ XI вѣкѣ онъ былъ уже 
извѣстенъ въ Антіохійскомъ патріархатѣ: въ Сирск. Евангеліи 
1030 г. іюля 13-го показано: ^Ангела Гавріила память-. Празд
нованіе же Божіей Матери внесено, вѣроятно, еще позднѣе.

О в ж тд г о  ла^ч ш і к л  І^лілнд К е н сл ѵ ш ж ск л го .

Св. Іуліанъ, епископъ Кеноманійскій, по вѣрованію многихъ 
православныхъ л;енъ въ Россіи, имѣетъ отъ Бога благодать для 
всѣхъ обращающихся къ нему съ теплыми молитвами— сохранять 
дѣтей отъ болѣзни и смерти. Основаніе для сего находится въ житіи 
св. Іуліана (см. Четьи-Минеи 13 іюля), гдѣ представлено нѣсколько 
случаевъ чудеснаго исцѣленія и даже воскрешенія св. Іуліаномъ 
дѣтей. Въ Россіи можно встрѣтить изображеніе св. Іуліана въ 
иноческой одеждѣ (что не вѣрно) съ младенцемъ въ рукахъ. Въ 
1875 г. Кіевскій иконописецъ Андрон. Каллистратовъ издалъ въ|свѣтъ 
икону св. Іуліана въ святительской одеждѣ, колѣнопреклоненнымъ 
и съ младенцемъ въ рукахъ. (Сказаніе о жизни св. Іуліана). Сей 
святой быль ученикъ ан. Петра и имъ былъ рукоположенъ во 
епископа (Четьи-Минея, 13 іюля).
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14.
ІІрСПОДОБНЛГО бтефлнл Зіаурнрскдго.

ІІреи. Стефанъ родился въ Кіевѣ, гдѣ въ Кіевопечер. лаврѣ 
принялъ иночество и провелъ нѣсколько лѣтъ въ подвигахъ по
слушанія и молитвы. Прп вел. князѣ Іоаннѣ 2 (1343— 1359 г.) 
онъ перешелъ въ Москву и, по граматѣ князя съ благословенія 
святителя Алексія, поставилъ келлію на мѣстѣчкѣ Махрпщѣ, въ 
35 верстахъ отъ Сергіевой лавры. Изъ любви къ безмолвію. Сте
фанъ никого не желалъ принимать къ себѣ, по затѣмъ, уступая 
просьбамъ желавшихъ подвизаться съ нимъ, устроилъ братскія 
кслліп, храмъ св. Троицы, а святитель поставилъ его въ санъ 
игумена (вѣроятно, въ 1358 г.). Благочестивый Григорій, жившій 
недалеко отъ Стефановой обители, отдалъ подъ монастырь свою 
землю п самъ принялъ иночество (см. о Григоріи 15 іюня); но 
нашлись и враги, братія Юрковскіе, которые грозили Стефану, 
что убыотъ его, если не оставитъ махрпщскихъ лѣсовъ. Св. Сте
фанъ, уступая мѣсто гнѣву, удалился съ Григоріемъ въ вологод. 
лѣса, и тамъ на р. Авнежѣ основалъ обитель св. Троицы. Великій 
князь Димитрій Донской, приславъ въ Авнежскую пустынь бого
служебныя книги и другія пожертвованія, вызвали Стефана на 
Махрищу, гдѣ братія съ восторгомъ радости встрѣтила его. Вели
кій князь подарилъ для Махрнщ. монастыря луга и нахатную 
землю. Знатные вельможи уважалп св. Стефана и нерѣдко при
глашали его въ дома для духовной бесѣды; особенною любовію 
къ преподобному отличался окольничій Тпмофей Васильевичъ, 
родственника котораго Козьму онъ постригъ въ монашество съ име
немъ Кирилла (см. 9 іюня). Преи. Сергій нерѣдко навѣщалъ Сте
фана и былъ его собесѣдникомъ. Стефанъ, по просьбѣ нр. Сергія, 
отпустилъ съ нимъ своего ученика Симона для устройства мона
стыря па р. Киржачѣ. Достигнувъ глубокой старости, пр. Стефанъ

Дг и; л « іь ^
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передалъ управленіе монастыремъ своему ученику Иліп, а самъ 
принялъ ехпму. Св. Стефанъ скончался 14 іюля 1406 года. Въ 
1550 г., при постройкѣ каменнаго храма св. Троицы, мощи прен. 
Стефана были обрѣтены ііетлѣппыми. Почитаніе св. Стефана въ 
его обители началось гораздо ранѣе (при игуменѣ Арсеніи 1527). 
Есть служба нреп. Стефану (у Царскаго, рукописная, 1595 г.
А!» 563. Сергіев, лавры XVI в., № 624. Спподал. М., XVII,
Л? 542. Барсова Е. В., XVIII в., Л? 216). Въ числѣ сочиненій 
Симеона Полоцкаго значится: Служба пр. Стефану, иже на Мах-
рніцѣ- (Рукоп. Сппод. библіотеки). Въ настоящее время служба 
пр. Стефану напечатана (особой брошюрой) въ 1887 г. въ Мо
сквѣ. Есть и акаѳистъ сему преподобному.

Житіе нр. Стефана наппсапо инокомъ Іоасафомъ по слѣдую
щему побужденію. Спустя почти полтораста лѣтъ по смерти пр. 
Стефана, игуменъ Варлаамъ (1560), сѣтуя о пренебреженіи, съ 
какимъ относились въ монастырѣ къ памяти основателя, отыскалъ 
въ кладовой краткія записки прадѣда своего Сераніона, лично 
знавшаго Стефана, вспомнилъ разсказы* слышанные отъ него еще 
въ дѣтствѣ, и самъ задумалъ описать чудеса святого, видѣнныя 
имъ и сообщенныя другими. Съ писаніемъ своимъ опъ явился 
къ царю (Іоанну) и митрополиту (Макарію), которые и поручили 
Вологодскому епископу Іоасафу (1560 --1570 ) составить новое 
житіе. Зная очень мало о жизни св. Стефана, Іоасафъ поѣхалъ 
въ Махрищ. монастырь, чтобы распросить тамъ игумена и братію.
Тѣ показали ему Сераніоновы свитки въ хартіяхъ, которые опъ 
и воспроизвелъ въ своемъ трудѣ. Легко замѣтить также, что 
Іоасафъ пользовался свѣдѣніями изъ житія Сергія Радонежскаго и 
Кирилла Бѣлозерскаго, современниковъ и друзей Стефана. (Кліо- ' 
невскій, Древнерусск. житія, стр. 280). У  Барсукова (Источники 
русск. агіографіи, 543) перечислены списки житія пр. Стефана. 
Четыі-Минея и Прологъ, 14 іюля. Филаретъ, Русск. святые, іюль, , 
86— 92. Обзоръ духов, русск. литературы, стр. 24. Историч. 
описаніе Николаевскаго, что на Пѣсношѣ, монастыря, свящ. I. 
Руднева. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 185. Архпм. Лео
нидъ, «Св. Русь», 176. Книга, глаголемая описаніе о рос. свя-

:
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тыхъ, Л* 204, стр. 82. А. Муравьевъ, Житія руеек. святыхъ. 
Д. Протопоповъ, Житія святыхъ. Владияір. Еп. Вѣдом., Л» 16, 
1882 г.. Москов. Еп. Извѣстія, Л? 10, 1884 г. Поли, христіан. 
мѣсяцесловъ, Кіевъ. 1876 г.

С ватой праведной Гликеріи.

Память праведной Гликеріи въ Новгородѣ совершается 13 мая (см. 
это число). Въ 1572 г. 14 іюля были обрѣтены ея мощи; объ этомъ 1 
событіи па ракѣ ирав. Гликеріи начертана слѣдующая подробная над
пись: с Въ лѣто 7013 (15 05) іюля въ 14 день, въ понедѣльникъ, въ 
великомъ Новѣградѣ, на Софійской сторонѣ, въ Лѣгоще улицы, за і 
каменною церковію св. мученикъ Флора и Лавра, обрѣтоша гробъ 
верхъ земли. Въ немъ же тѣло все цѣло, но не всѣ руцѣ, п а - : 
крестъ согбеннѣ. О ней же въ то время новѣда архіепископу Ле
ониду жена стара, именемъ Анастасія. Я де знаю, сія есть дѣ
вица Гликерія, тоя же улици Легощи старосты Пантелеймона ,
дщерь, и егда преставися, я де помнила, тому есть времени лѣтъ 
50. Архіепископъ же Леонидъ на Легощи улицѣ въ церквѣ св. ! 
мученикъ Флора и Лавра, со всѣмъ освященнымъ соборомъ, и со 
кресты, молебны совершивъ, мощи тоя дѣвицы Гликеріи отпѣвъ 
нренесе на ино мѣсто и предаде гробу; но отпѣтіи надгробнаго 
пѣнія, Божіею пеизреченною милостію тоя святыя и праведныя 
Гликеріи, бысть чудо отъ честнаго ея тѣла: отрокъ четырехъ г
лѣтъ, ему же имя Агаѳангелъ, сынъ нодъячаго Богдана Суворова,

' получи исцѣленіе отъ болѣзни своей. Руцѣ на небо воздѣвъ, бла
годари Господа Бога и Пречистую Богородицу и угодницу ихъ 

' св. дѣву Гликерію. По славномъ ономъ чудеси, бысть въ тотъ 
1 день радость велія въ великомъ Новѣградѣ. Вси людіе возрадова- , 

шася радостію веліею зѣло и прославиша Бога, и владыка Леонидъ 
' повелѣ на Софійской колокольнѣ звонити во вся била». (Н . Бар- 1 

суковъ, Истопники русск. агіографіи, стр. 134. Архим. Леонидъ,
I «Св. Русь», стр. 56). 1

=«  »  и—
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Преподсг.ндго Отсфлнл Кост^ожклго.

Преи. Стефанъ Костромскія, о жизни котораго ничего неиз
вѣстно, упомянутъ въ '-святцахъ XVII вѣка подъ 14 ч. іюля». 
Онъ былъ игуменъ «обители Спаса на Костромѣ; (ІІублич. библ., 
№ 51). Неканонпзованъ (см. Агіологія Востока архпм. Сергія, 111, 
нр. 3, стр. 68). Не извѣстно, коіда и кѣмъ основанъ въ Костромѣ 
Спасо-Занрудненскій (нынѣ упраздненный) монастырь. Въ спискѣ 
игуменовъ этого монастыря нѣтъ Стефана (Строева, Списки іерар
ховъ и насгоят., стр. 861). Барсуковъ, Источники русск. агіо
графіи, 542. Архим. Леонидъ, «Св. Русь;, Л? 739. «Стефанъ 
игуменъ Костромской Спасской обители (унраздн. въ 1691 г.). 
Погребенъ въ церкви бывшей Спасской (упраздненной) обители» 
(сгр. 190).

С иатлго Д.ѵмісіа, Новгородскаго друкпнсконд.

Алексій, Новгородскій архіепископъ, въ Кайдал. Календарѣ 
внесенъ въ число мѣстно чтимыхъ въ Новгородѣ святыхъ. Свя
титель Алексій па каѳедру былъ избранъ изъ ключниковъ Софій
скаго собора (послѣ св. Моисея, 25 янв.) въ 1359 г.; хирото
нисанъ въ санъ архіепископа 12 іюля 1360 г. Онъ извѣстенъ 
былъ своимъ содѣйствіемъ Московскому князю Димитрію Іоанно
вичу Донскому въ примиреніи съ нимъ Нижегород. князя Бориса 
Константиновича. Желая смирить князя, владыка Алексій отнялъ 
Нижегородскую епископію у Суздальскаго епископа Алексія. Въ 
1385 г., когда Димитрій Донской, подъ предлогомъ неплатежа нов
городцами княжескихъ пошлинъ, съ многочисленнымъ войскомъ 
подступилъ къ Новгороду, архіепископъ Алексій явился къ вели
кому князю (за 15 верстъ отъ Новгорода остановившемуся) и 
печаловался за новгородцевъ. «Господинъ великій князь! сказалъ 
при этомъ Алексій, я благословляю тебя, а Великій Новгородъ 
весь челомъ бьетъ, чтобы ты заключилъ миръ, а кровопролитія
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не было бы; за виноватыхъ же людей великій Новгородъ челомъ 
бьетъ 8 0 0 0  рублей». Но великій князь, сильно разсердись, иа 
Новгородъ, не послушалъ владыки и сталъ разорять Новгородскую 
область. Въ апрѣлѣ 138 8  г. владыка Алексій «за немощь» оста
вилъ каѳедру и отошелъ въ Деревяннцкій монастырь, гдѣ и скон
чался 3 февраля 1 3 0 0  г. (Соловьевъ, Исторія Россіи, т . 3. Архпм. 
Леонидъ, «Св. Гусь», Л° 193 . «Алексій, архіепископъ Новгород
скій, у  1 3 9 0  г. февраля 3. Память 3 февраля и 14 іюля. 
Погребенъ въ Деревяннцкомъ монастырѣ (стр. 4 6 ) .

15.

евдтлго р л в н о л п о с т о л ь ш іг о  шикяго кназд кіекекяго 
кллднлнрл, плрсчшілго въ св. крещеніи влеилід.

1 Владиміръ— сынъ великаго князя Святослава отъ ключницы св.
Е Ольги, Малуши. Годъ рожденія его въ точности нс извѣстенъ. Го- 
.[ дился же въ с. Пыбутипѣ, куда св. Ольгою сослана была Малуша..

І
Въ 9 70  г. Владиміръ отъ отца получилъ въ удѣлъ Новгородъ и 
спокойно тамъ княжилъ до междоусобной войны своихъ братьевъ 
Яронолка и Олега. Услышавъ объ убіеніи Ярополкомъ Олега, изъ опа
сенія онъ ушелъ за море и оттуда привелъ съ собою наемное войско. 
Прежде всего принудилъ гордую и насмѣхавшуюся надъ его проис
хожденіемъ Гогпѣду *), дочь Гогволода Полоцкаго, раздѣлить съ нимъ

О Рогнѣда, прозванная Гореелавою по печальной ея судьбѣ, не могла 
забыть своего горя— убійство ея жениха Ярополка, отца и братьевъ, воз
ненавидѣла Владиміра и рѣшилась убить его во время сна, но не имѣла 
въ втомъ успѣха и едва сама не сдѣлалась жертвою гнѣва вел. князя; 
только благодаря находчивости и просьбѣ малолѣтняго сына Изяслава, жизнь 

|  Рогнѣды была пощажена. Владиміръ сослалъ еѳ съ Ивяславомъ въ одно мѣ- 
|  стечко нынѣш. Минской губерніи, которое впослѣдствіи было названо городомъ 
|  Изяславъ или Изяславль. По преданію, Рогнѣда впослѣдствіи приняла хри-
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брачное ложе, умертвивъ ея отца и братьевъ. Потомъ съ войскомъ по

шелъ къ Кіеву. Ярополкъ, Кіевскій князь, ушелъ въ м. Родню; по, по- 

ложась на коварное обѣщаніе Блуда, возвратился въ Кіевъ, явился 

къ Владиміру и, но его приказанію, былъ убитъ. Ставъ едино

державнымъ княземъ Россіи, Владиміръ, съ мечемъ въ рукѣ, искалъ 

себѣ славы: завоевалъ Галицію, смирилъ вятичей (въ предѣлахъ 

нын. Орлов. и Калуж. губерніи), радимичей— и другихъ; побѣ

дилъ камскихъ болгаръ, велъ войну съ печенегами и распростра

нилъ предѣлы своей власти отъ р. Буга до моря Балтійскаго. 
Отъ шума бранныхъ дѣлъ Владиміръ возвращался къ шуму пи

ровъ и неудержимо предавался сладострастію. Память о шумныхъ 
пирахъ Владиміра съ его богатырями и доселѣ сохранилась 

въ русскомъ народѣ въ былинахъ о богатыряхъ его времени 

(Русскій Вѣстникъ, 1868 г., Буслаева). Можетъ быть, въ этихъ 

пирахъ Владиміръ, братоубійца и пролившій много невинной крови, 

искалъ усыпленія своей совѣсти; искалъ онъ мира своей душѣ 

и въ усердномъ служеніи богамъ, которыхъ не могъ одпако при

мирить съ смущаемою своею совѣстію и принесеніемъ имъ человѣч. 

жертвъ (св. муч. Ѳеодоръ и Іоаннъ, см. 12 іюля). Между тѣмъ 

въ Кіевѣ и, можетъ быть, въ самой дружинѣ его много было хри

стіанъ, которые самою своею благочестивою жизнію представляли 
рѣзкую противоположность съ язычествомъ. Богато одаренный 

глубокимъ умомъ, Владиміръ не могъ, очевидно, удовлетвориться

стіанскую вѣру, а затѣмъ, подъ именемъ Анастасіи, постриглась въ иноче
ство въ основанномъ на ея же средства въ г. Изяславлѣ монастырѣ. Нынѣ 
не осталось и слѣдовъ отъ этого монастыря, по существованіе его подтвер
ждаютъ наименованіе рѣки (Черница, в стараго городища (монастырищѳ). 
(Опис, церквей Мин. уѣзда, кн. 1, стр. 70). Бъ лѣтописи (Густын. лѣт., 
258) сохранилось слѣдующ. преданіе о побужденіяхъ Рогнѣды вступить въ 
ивочество. Владиміръ, сластолюбивый язычникъ, ставъ христіаниномъ, по
слалъ сказать Рогнѣдѣ: „Принявъ Христовъ законъ, я долженъ имѣть одну 
жену, ту, которая сочеталась со мною христіанскимъ бракомъ; и такъ, если 
хочешь, выбери себѣ мужа между боярами*. Рогнѣда отвѣчала: „Я— кня
гиня; и ужели тебѣ одному дорого небесное царство, а мнѣ оно не нужно? 
прошу дозволить мнѣ быть Христовою Невѣстою*...
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языческимъ культомъ. Пользуясь такимъ душевнымъ состояніемъ вел. |  
князя, къ нему являлись посольства отъ болгаръ, нѣмцевъ, евреевъ , 
и, наконецъ, отъ грековъ, съ предложеніями принять ихъ вѣру. Рѣ- . 
шившись перемѣнить вѣру. Владиміръ совѣтуется объ этомъ съ I ■ 
своей дружиной. По общепринятому мнѣнію, Владиміръ отнрав- Г 
ляетъ десять умныхъ бояръ къ болгарамъ, хозарамъ и грекамъ—  '
на мѣстѣ узнать законъ каждаго народа (противное сему мнѣнію ’ 
см. у Е. Голубинскаго, Исторія рус. церкви, т. 1, стр. 9 1 — 1 3 2 ). ,,
Вѣра греческая показалась русскимъ посламъ лучшею изъ всѣхъ. : 
« Всякой человѣкъ, говорили они Владиміру, по возвращеніи въ Кіевъ, 
вкусивъ сладкое, имѣетъ уже отвращеніе отъ горькаго, такъ и мы, : 
узнавъ вѣру грековъ, не хотимъ иной . Бояре и старцы, между коими 
были, можетъ быть, и тайные христіане, замѣтили: «когда бы законъ 
греческій не былъ лучше другихъ, то бабка твоя Ольга, мудрѣй- . 
шая изъ всѣхъ людей, не вздумала бы принять его». Думаютъ, 
что Владиміръ и самъ былъ предрасположенъ къ принятію христі- : 
анской вѣры отъ грековъ. Убѣжденія благочестивой Ольги, гово
рятъ, не безслѣдно пропали для ея внуковъ, и Владиміръ, посе- ; 
лившись въ полу христіанскомъ Кіевѣ, не могъ не видѣть нрав
ственнаго превосходства христіанъ предъ язычниками. У великихъ 
князей Игоря и Олега достало же ума понять превосходство хри- г 
отіанской вѣры предъ языческою. Но для Владиміра это облегча
лось еще примѣромъ его бабки и дядей. Усердными помощницами ; 
людей, старавшихся склонить Владиміра къ христіанству были и ’ 
его л;ены— христіанки. Изъ пяти женъ Владиміра, но лѣтописцу, [ 
четыре были христіанки: гречанка, болгарка и двѣ чехиші. Ища : 
себѣ въ ліены по преимуществу христіанокъ, Владиміръ, очевидно, 
шелъ навстрѣчу христіанству, самъ искалъ окончательнаго съ : 
нимъ сближенія. По мнѣнію большинства историковъ, Владиміръ 
принялъ крещеніе его въ Корсуни, послѣ взятія этого города въ 988  
году, а по мнѣнію другихъ ранѣе (въ  9 78  г.) и до взятія Кор- 
супя, и мѣстомъ крещенія его полагаютъ Кіевъ или Василевъ, въ 
36 верстахъ отъ Кіева (Е . Голубинскаго, Ист. рус. церкви, т. 1), 
и принялъ оное отъ какого-либо Кіевскаго іерея. Владиміръ, какъ 
человѣкъ съ истинно государственными способностями, государь
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съ отличающею великихъ людей способностью понимать требова
нія времени, понялъ настоятельную потребность сдѣлать Россію 
страною христіанскою, для того, чтобы она могла сдѣлаться и страною 
европейскою, и это политическое убѣжденіе въ соединеніи съ не
посредственнымъ желаніемъ дать народу истинную вѣру и про
извело то, что онъ не только самъ принялъ христіанство, но п 
рѣшился сдѣлать это послѣднее вѣрою своего государства.

Спустя два года послѣ своего крещенія, Владиміръ рѣшился 
приступить къ крещенію всего народа. Прежде чѣмъ дѣлать это, 
онъ рѣшился войти въ сношенія съ греками, такъ какъ для бу
дущей русской церкви ему нужна была отъ послѣднихъ высшая 
іерархія, т. е, митрополитъ и епископы. Зная напыщенную гор
дость византійскихъ императоровъ, а также ихъ притязанія чрезъ 
сообщеніе вѣры подчинять своей власти народы, принимавшіе изъ 
Константинополя вѣру, Владиміръ рѣшается на, необычный по на
шему преставленію, поступокъ: великій князь отправился войной 
на греческій городъ Херсонесъ таврическій (Корсунь), изъявилъ 
непреклонное намѣреніе взять его, а затѣмъ въ качествѣ уже 
побѣдителя завязать съ Греками сношенія и тѣмъ отстранить вся
кія притязанія на русскую церковь и государство со стороны 
Византіи; а для того, чтобы сношенія греческихъ императоровъ были 
искреннѣе и чтобы они безъ заднихъ мыслей имѣли бы располо
женіе желать Руси всего лучшаго, Владиміръ, по взятіи Корсуня, 
требуетъ отъ греч. императоровъ (Константина и Насилія) въ за
мужество за себя сестру ихъ, царевну Анну, считая бракъ съ 
нею лучшею гарантіею добрыхъ отношеній со стороны Византіи 
кгі) Россіи. Не столько желаніе возвратить себѣ взятый русскими 
Корсунь и опасеніе угрозъ со стороны Владиміра, сколько насто
ятельная нужда получить отъ великаго князя Кіевскаго помощь 
противъ явившихся тогда и грозившихъ сильною опасностію бун
товщиковъ (Варды Фоки съ его товарищами) заставили импера
торовъ согласиться на желаніе Владиміра вступить съ нимъ въ 
родство, и царевна Анна *), вопреки своей воли, вынуждена была

В  Апна, дочь императора Романа, сестра Константина и Василія, роди
лась 13 марта 95 3  г ., эа два дня до смерти своего отца (Кедринъ у Круга
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вытти замужъ за Кіевскаго вел. князя. Бракъ ихъ былъ совершенъ 
въ Корсуни въ церкви св . Софіи. Возвратившись въ Кіевъ, Владиміръ 
немедленно приступилъ къ крещенію жителей города; а мѣсто, гдѣ 
совершалось общее крещеніе, и донынѣ называется Крещатикомъ. 
По приказанію вел. князя, идолъ Перуна былъ сверженъ и бро
шенъ въ Днѣпръ (Выдуб. монастырь). Для новопросвѣщенныхъ 
христіанъ Владиміръ занялся устройствомъ храмовъ, и имъ вскорѣ 
были построены слѣдующіе храмы: въ честь своего ангела,

}
св. Василія въ Кіевѣ на мѣстѣ, гдѣ былъ Перунъ, и въ  г. Выш- 
городѣ (Собр. лѣт., 1 , 5 8 — 5 9 ) : Рождества Пресв. Богородицы 
I  (Десятинная) на холмѣ, гдѣ стоялъ Перунъ, близъ церкви св.
Василія; св. ап. Петра— на мѣстѣ, гдѣ находилась божница Тура 
(Ч т. Общ. ист., 1 8 5 8  г ., ч. 4 ) , и св. великомуч. Георгія (Собр. 
лѣт., 5 , 1 1 9 — 1 2 0 ) ; св. Власія— на мѣстѣ, гдѣ былъ идолъ Во- 

| лоса (Закревскаго, К іевъ, 1 8 5 8 , стр. 7 9 ) ;  въ г. Васильевѣ 
я церкви— св. Василія, въ честь своего ангела, Преображенія Господня, 

на память чудеснаго спасенія отъ печенеговъ, и др. На Волыни, 
по изслѣдованіямъ учены хъ, было много храмовъ, построенныхъ 
св. Владиміромъ, какъ-то: въ Владимірѣ Волынскомъ— каѳедраль
ный соборъ Успенія Богоматери (нынѣ остались только развалины, 
Душеп. Чт., 1 8 7 2 ,  мартъ, 3 1 0 ) , Василія Великаго (и донынѣ 
сущ ествуетъ), св. великомуч. Димитрія— въ Луцкѣ, св. Василія 
Великаго въ г. Овручѣ и др. (Татищ евъ, II, стр. 7 5 — 7 6 ) .

Подъ вліяніемъ христіанства жестокій и сластолюбивый Влади
міръ совершенно перемѣнился и сталъ примѣромъ кроткой и нѣж-

сЬгопоІ. Л. Вузапі. 318. ср). Старшая ея сестра Ѳеофано, или Стефанія, была 
замужемъ за Гѳрман. императоромъ Оттономъ 2 мъ. Что именно опасеніе 
отъ бунтовщиковъ (Фоки) было побужденіемъ для императора выдать Анну 
за Владиміра, объ этомъ говорятъ Кедринъ (Есі. Ра г. I .  11 р. 6 9 9 :у С тр и т  
тера, ѵ. Вешог. рор. 11, 1 0 0 9 ) .  Зонара (Еб. Рагс?. с. 11 р. 2 2 1 .  у Стрит 
іЬііі.). Ельмакинъ, араб. писатель, т 1274  г., см. Голубинскаго, Ист. русск 
церкви, т. 1, стр. 2 1 9 — 2 2 0 . Въ с. Зимнемъ ,..ііізъ г. Владиміра на Во 
лынц, въ древней каменной, будто бы, построенной св. Владиміромъ церкви 
хранится чудотворная древняя икона Божіей Матери, которою, по преданію 
Копстангинопол. натріархъ благословилъ царевну Апну на бракъ ея съ св 
Владиміромъ (Душеп. Чт., 1 8 7 2  г., мартъ, 318) .

И »  "ІГ Т Г Т Г Ж ~ П Й
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ной любви ко всѣмъ. Руссіе .поди— не только современные, но и 
отдаленнѣйшіе видѣли въ Владимірѣ идеалъ князя. Владиміръ былъ 
настоящимъ, стариннымъ русскимъ княземъ: на нолѣ ратномъ 
грозный, на веселомъ ниру привѣтливый, милостивый, до нищей 
братіи щедрый. Онъ былъ <красное солныціко» земли русской; со 
всею ревностію Владиміръ принялся за просвѣщеніе христіанскою 
вѣрою Россія. «Крестъ освятилъ города», говорилъ Иларіонъ о 
временахъ св. Владиміра. «И началъ онъ ставить по городамъ 
церкви и приводить людей ко крещенію по городамъ и селамъ», 
пишетъ лѣтописецъ. Болѣе 25 лѣтъ св. Владиміръ съ епископами 
трудился надъ распространеніемъ христіан. вѣры въ Россіи, для 
чего предпринималъ отдаленныя путешествія, какъ-то: въ Новго
родъ. Сыновья Владиміра Дкоихъ у него было 12-ть— Изяславъ, 
Мстиславъ, Ярославъ, Вышеславъ, Всеволодъ, Позвиздъ, Свято- 
полкъ, Святославъ, Борисъ, Глѣбъ, Судиславъ и Вячеславъ), по 
мѣрѣ того, какъ выростали и получали удѣлы, были сотрудниками 
св. Владиміра въ крещеніи Россіи. Утверждая христіанство въ 
Россіи, Владиміръ распространялъ и просвѣщеніе; имъ было от
крыто въ Кіевѣ училище; для наставленія русскихъ въ догматахъ 
православной церкви Владиміръ вызывалъ къ себѣ п изъ Греціи 
и изъ Болгаріи священниковъ; вѣроятно, въ Кіевъ приходили и 
Угорскіе или Венгерскіе русскіе (какъ видимъ изъ жизни св. Мо
исея — 28 іюля, Ефрема 28 янв. и др.), а они были тѣже русскіе 
и даже говорили однимъ съ кіевлянами нарѣчіемъ— называемымъ 
нынѣ малороссійскимъ (см. у Голубинскаго, Исторія русск. церкви, 
т. 1, стр. 145). Трудно опредѣлить, гдѣ именно при св. Влади
мірѣ утвердилась христіанская вѣра. При немъ была крещена 
чисто русско-славянская Русь, подъ коею нужно разумѣть всю 
часть Руси Заднѣпровской, начиная съ сидѣвшихъ въ верховьяхъ 
Днѣпра— кривичей и кончая сидѣвшею на Днѣстрѣ частію тивер
цевъ, Русь Црпднѣпровскую пли племя сѣверянъ, которые зани
мали нынѣшнія губерніи Черниговскую, сѣверныя части губерніи 
Полтавской и Харьковской, а также Новгородскихъ славянъ. Среди 
трудовъ о крещеніи и просвѣщеніи Россіи, св. Владиміръ скон
чался 15 іюля 1015 г. далеко не въ преклонной старости (лѣтчи (лѣтъ |
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55 - ;»й), въ е. Берестовѣ. О кончинѣ ею въ лйтописи записано: 

«Въ лѣто (І52Л ( Н И 5) хотящу Нолодпмеру ити на Ярослава..., 

но Богъ не власть діаволу радости, Володимсру бо разболѣвшіеся, 

въ вей же болѣгги и скончаоі мѣсяца іуліа въ 15 день.. Умре 
же на Берестовѣмъ, и посгавиіпа Гі, Г>1і бо Гвятополкъ въ Кыевѣ. 

Ночью же межю клѣтми понмавпіе помостъ обертѣвіне въ коверъ, 

и ужи съвѣппиа на землю: возложыне и на сани, везъніе поста- 
впіпа і' въ святой Богородицп, юже Г*I, создалъ самъ. Се увѣдѣвъше 

людіе, -безъ числа сяидошася и плакапіася по немъ бояре, акы 
заступника ихъ земли, убозін акы заступника п кормителя: и 

влгіжипіа и вт. корету мороморяну, (‘хоронімиа тѣло его съ пла
чемъ, блаженнаго князя. Се есть новый Костянтнігь великаго 

| Рима, нжс кресшся самъ п люди своя. Аще же и преніе на 
I скверыыіую похоть желая, по послѣже прилѣжа кт. покаянію, яко-

\ же апостолъ вѣіцаегь: идѣже умножиться грѣхъ, ту изобильствѵетъ 

благодать, ('ей же умеръ во исповѣданіи добрѣмъ, покаяньемъ 

разсыпа грѣхи своя, милостынями, иже есть паче всего добрѣй. 

Милости же хощіо, а не жертвъ* (1, 56 — 57). Владиміръ, не

смотря на великія заслуги церкви и государству, нс скоро былъ 

причисленъ кт. лику святыхъ, что смущало современниковъ. 

«Дивно же есть се, колики добра сотворилъ Бусьстѣй земли, кре

стивъ ю. Мы же крестьяне суще, не воздаемъ почестья нротиву 

онаго возданыо. Аще бо онъ не крестилъ бы пасъ, то нынѣ были 

быхомъ вт. прелести діяво.іа, якоже и прародители паша поты- 

нуша. Сего бо вт. намять держать Руеьстіи людіе, понимающе св. 

крещеніе, и прославляюще Бога въ молитвахъ и нѣснехъ и вь 

іюалмѣхъ...» (Лѣт. I, 57). Черноризецъ Іаковъ въ похвалѣ своей 

св. Рладиміру уснокоивалъ современниковъ своихъ тѣмъ, что 

«святые, по словамъ Златоуста, познаются не по чудесамъ, а но 

дѣламъ. Князь же Володимеръ норевнова св. мужей дѣлу и житію, 

и возлюби Авраамово житіе и подража страннолюбію ‘его, Іаковлю 
истину, Моисееву кротость, Давидово беззлобіе, правовѣріе Констан

тина, царя великаго». Что было причиною сего,— неизвѣстно, но 

съ вѣроятностію можно полагать, что опа заключалась кт. его 

изобильныхъ пирахъ, о которыхъ въ народѣ память еще была

12
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свѣж а ') ,  и он и -то  (пиры ) могли смущ ать и затруднять народную 
совѣсть признать Владиміра святымъ, ибо пиры и святость, кото
рая, по позднѣйшимъ понятіямъ, стала  непремѣннымъ синонимомъ 
аскетизма, должны были представляться вещами трудно совм ѣщ ае
мыми. Владиміръ моп. быть признанъ святы мъ, когда живая п а 
мять о ппрованьи.ѵь, нечестныхъ столахъ его, наконецъ, совсѣмъ 
исчезла, оставшись только въ былинахъ народныхъ, и когда онъ 
для народнаго представленія остался только крестителемъ Руси.

До 1 2 4 0  г. Владиміръ не былъ включенъ въ число святы хъ . 
Вт. этомъ году 1 5  іюля Александръ Невскій одержалъ знаменитую  
побѣду надъ шведами на р. Невѣ. Новгородская первая лѣтопись 
подъ 1!МО годомъ, говоря о Невской побѣдѣ св. Александра, в ы 
ражается, что опъ побѣдилъ шведовъ силою св. Софіи и молит
вами Владычицы пншея І.огороднцы и приснодѣвы Маріи, мѣсяца 
іюля вт. 15 , на память св. Кирика и Іулнтты . въ недѣлю па со 
боръ свиты хъ  отецъ (іНО, иже вт. Хадкпдонѣ . Келп бы въ это 
время совершалась память Владиміра, какъ  святого, то лѣтопи
сецъ внесъ  бы въ свою запись имя крестителя земли русской. 
\і. Голубинскій (Иет. русск. церкви) дѣлаетъ  предположеніе: не 
св. Александръ ли, послѣ Невской побѣды, установилъ праздно
ваніе св. Владиміру 15  іюля, вт. день его кончины, на память о 
славной побѣдѣ надъ шведами, по молитвамъ родственныхъ ему 
свв. князей Нориса п Глѣба и ихъ отца Владиміра. Въ древней 
Гуси было вт. обычаѣ ознаменовывать память славны хъ побѣдъ

’ ) Пладвміръ былъ пзъ числа безгранично щедрыхъ людей, которые счи
таютъ все принадлежащее имъ столько же собственностью своею, сколько 
и всѣхъ ихъ окружающихъ; онъ былъ ивъ тѣхъ истинно гуманныхъ натуръ, 
которыя не понимаютъ, какъ можно быть ювольпу самому, когда не столько 
же довольны окружающіе его. Смотря на жизнь не какъ аскетъ, каковымъ 
опъ и не былъ, Пладн.чіръ хотѣлъ, чтобы жиянь и окрулсающпхъ его текла 
въ полномъ довольствѣ и веселіи и чтобы этихъ, обяэавныхъ князю доволь
ствомъ и веселіемъ, было какъ можно болѣе. Отсюда проистекало безгранич
ное его милосердіе къ пищимъ. У него еженедѣльно устроился ніГръ для 
лучшихъ и чиновныхъ жителей города. Ііъ самыхъ обширныхъ размѣрахъ 
опъ устроилъ пиршества по случаю какихъ-либо празднествъ (освященія 
храмовъ и т. п ).
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дѣлами благочестіи, иь частности дни побѣдъ—установленіемъ ре
лигіозныхъ торжествъ. А Невская побѣда была одною илъ слав
нѣйшихъ и сопровождалась сильнымъ религіознымъ воодушевле
ніемъ. При желаніи ознаменовать день побѣды, само собою пред
ставлялось зпаменателыіымь то обстоятельство, что побѣда одер
жана вт. день успенія Владиміра. День зтотъ не значился въ 
памятникахъ святыхъ, по такимъ лицамъ, какъ Александръ Нев
скій и Новгородскій архіепископъ Спиридонъ, быль извѣстенъ илъ 
лѣтописей и другихъ сказаніи о Владимірѣ, а многимъ могъ быть 
извѣстенъ изъ помнналыіыхь записей пли синодиковъ. Очень вѣ
роятно, что вт. день успенія Владиміра издавна совершались за 
Владиміра поминальныя молитвы, какъ можно заключить изъ словъ 
писателей 11 и Г2 вѣковъ (см. Труды Іііев акпд., январь, 1882, 
сгр. 4(і —48), внушавшихъ русскимъ христіанамъ со тщаніемъ 
совершать молитвы за Владиміра въ день успенія епі, чтобы Ногъ 
прославилъ его. Такимъ образомъ поминальное моленіе о Влади
мірѣ совершалось въ чаяніи прославленіи его. Прославленіе 
имѣло быть свндѣтельствовапи какимъ-либо чудомъ пли знаме
ніемъ. Такимъ знаменіемъ и представлялось совпаденіе дня слав
ной побѣды съ дне.мь успенія и поминовенія Владиміра. Ибо су 
ществовало представленіе, по которому побѣда., если обстоятельст ва 
ея находились вт. извѣстномъ отношеніи кь чтимымъ лицамъ или 
святынямъ, признавалась чудомъ, п чудо приписывалось покро
вительству аттіхъ лицъ или святынь. Владиміръ быль чтимъ, 
хотя ве какъ святой, уже прославленный, но какъ блаженный, 
часмыіь святой. Древніе князья настроены были приписывать 
счастливыя событія жизни, наирим., побѣды, избавленіе отъ гро
зившей опасности, .молитвамъ своихъ отцовъ и дѣдовъ, даже 
такихъ, которые не были причтены къ лику святыхъ, и даже еще 
живыхъ. Александръ Невскій могъ приписать свою побѣду, одер
жанную вт. день поминовенія праотца всѣхъ русскихъ князей 
(какъ Владиміръ называется въ службѣ) тѣмъ болѣе, что ото 
быль праотецъ, креститель земли русской, блаженный п ма
емый святой. А при гакоп вѣрѣ, становилось еще внушительнѣе 
значеніе побѣды, какъ знаменія, указывающаго, что день успенія
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Владиміра, въ какой она одержана, вмѣсти дня поминальнаго о 

немъ, долженъ теперь стать днемъ празднованіи памяти его, какъ 

уже святого прославленнаго. Что Невская побѣда (15 іюля 1240 г.) 

была ближайшимъ поводомъ кд. установленію памяти Владиміра, 
какъ свят ого, ото можно видѣть изъ того, что зтотъ день ( 15 

іюля) вт. Софійской лѣтописи йодъ 1241 г. записанъ, какъ день 

побѣды Невской, одержанной 15 іюля, вт. день успенія Владиміра 

и по его молитвамъ. Подъ вліяніемъ мысли, что Александръ Нев

скій своею побѣдой» обязанъ св. Владиміру, составитель лѣтописи 

отнесъ кт. 1241 г. и самую побѣду, помѣстивъ подъ этпмъ годомъ 

и самое сказаніе, описывающее побѣду. Коли такъ, то свидѣтельство 

Софійской лѣтописи йодъ 1241 г. можетъ быть понимаемо, какъ 

самое раннее по своему начальному источнику и притомъ именно 

Новгородское свидѣтельство, дающее заключать о времени и мѣстѣ 

установленія празднованія св. Владиміру. Въ Новгородѣ, безъ вся

каго сомнѣнія, еще при жизни Александра Невскаго составлена 

и служба св. Владиміру. Г. Малышевскій, на основаніи нѣкото

рыхъ выраженій службы св. Владиміру (какъ-то, что Кіевъ на

зывается «всліимъ градомъ» и русскіе люди приглашаются «енн- 

тися кт. честнѣй церкви Владиміра нреблаженнаго» и др.), ду

маетъ, что она составлена въ періодъ времени отъ 15 іюля 1241 г.

(со дня побѣды) до 6 декабря того же года, когда па Николинъ 

день Кіева, была, разоренъ и Десятинная церковь, подобно другимъ, 

обращена въ развалины. Вслѣдствіе такого печальнаго положенія 
г. Кіева, память св. Владиміра на югѣ Россіи нс была торжест

венно совершаема. При тяжкихъ обстоятельствахъ и грустныхъ 
впечатлѣніяхъ отъ татарскаго погрома, только-что введенное 
празднованіе памяти Владиміра оставалось въ строгомъ смыслѣ 
не празднованіемъ, а только чествованіемъ. Память его внесена | 

въ святцы, но какъ память, такъ сказать, изъ рядовыхъ памятей, | 
а нс такихъ, которыя ознаменовываются нарочитымъ нразднова- 1 

иіемь, какъ память особенно прославленныхъ, какими изъ рус
скихъ были тогда, напримѣръ, Борисъ и Глѣбъ. А то, что 

случилось вт. первое время, по установленіи чествованія памяти 

Владиміра, вліяло уже и на слѣдующее время. День Владиміра не
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с,талъ днемъ праздно паи Ія въ отрогомъ смыслѣ слона, а не стань 
праздникомъ въ собственномъ спеціальномъ смыслѣ, не давалъ 
повода и не возбуждалъ усердія къ построенію храмовъ въ честь Вла
диміра. Вотъ почему первый храмъ въ честь св. Владиміра Пылъ 
устроенъ в'і. Новгородѣ въ 1311 г. архіепископомъ Давидомъ, а 
не въ Кіевѣ п вообще па югѣ Россіи. Возстановленіе памяти св. 
Владиміра въ Кіевѣ совершилось довольно поздно, уже въ 17 вѣкѣ 
при Кіев. митрополитѣ Петрѣ Могилѣ, который, при возобновленіи 
Десятиннаго храма, открылъ часть мощей св. Владиміра. Кіево- 
Могиляпская коллегія также старалась оживить память о просвѣ
тителѣ Россіи, чему служатъ доказательствомъ и нѣкоторыя про
изведенія ея представителей, какъ нанр., драма Прокоповича. Но 
все-таки ни одной церкви къ честь св. Владиміра не было воз
двигнуто въ Кіевѣ до 1780 г., когда на Печерскѣ явилась малая 
деревянная церковь его имени, перенесенная йогомъ па нынѣшнее 
мѣсто (Ив. Малышевскій, Труды акад., 1882, янв., «Когда п гдѣ 
впсрвые установлено празднованіе памяти св. Владиміра 15 іюля> ) ' ) .

1) Въ Церконн. Вѣдомостяхъ 1888 г. помѣщенъ краткій очеркъ чество
ванія св. Владиміра въ Россіи,— каковое началось еще съ XI вѣка. Митро
политъ Иларіонъ называетъ его „блаженнымъ, апостоломъ" и призываетъ 
его молиться Богу о русской землѣ и пр. (см. Слово Иларіона въ Прябавл. 
къ Тиор. св. отцевъ, 1844, ч. И, 342). Монахъ Іаковъ въ похвалѣ Владиміру 
называетъ его „треблаженпымъ"... Житіе (грека) сравниваетъ его съ вел. 
Константиномъ и обращается къ нимъ съ молитвою. Въ Румппц. прологѣ ХШ 
и XIV в. (№ 3 19) Владиміръ называется „блаженнымъ". Тоже въ Синаксарѣ 
134 0 г. Первое (фресковое) изображеніе св. Владиміра написано въ 1161 г. 
въ Успен. соборѣ въ г. Владимірѣ (Труды Кіев. акад., 1887, май, стр. 74). 
„Святымъ" Владиміръ называется въ Софійскомъ Временникѣ подъ 1241 г., 
въ Лапрент. лѣтописи подъ 1263 г. (15 іюля), въ равсказѣ о побѣдѣ Але
ксандра Невскаго надъ шведами. Въ Волыпск лѣтописи подъ 1254 г. Въ 
пергам. уставѣ Студійскомъ 1398 г. Синодал. библіотеки. № 381 или 373 
въ числѣ дополпен. стоитъ имя св. Владиміра водъ 15 числомъ іюля (л. 
74 об.). Ранѣе сего, упомипается въ Часословѣ X II в., въ служеб. мипеяхъ 
XIII— XV в. Соф. Новг. собора; въ пергам. прологѣ 1400 г. Синод. биб
ліотеки (№ 240, л. 139 об.) помѣщено (подъ 15 іюля) краткое сказаніе о 
Владимірѣ. Въ пергам. Сборникѣ, 14І4 г. списанномъ въ Новгородѣ для 
церкви св. Владиміра, заключается похвала св. Владиміру, стихира и тро
пари и житіе его (Срезневскій, Малоизп. памятники, Опб., 1867, II, стр.
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О празднованіи памяти Владиміра, какъ святого, въ первыя 
разъ упом инается  въ Л аврент. лѣтописи подъ 12(33 кодомъ. Въ 7 
статьѣ 1 4 2 8  г. сказан о: «пам ять апостолам ъ равнаго Владиміра 
іюля 1 5  > (О пис. м у з ., стр. 7 1 2 .  И звѣ ст. Акад., V I, 2 4 4 ) .  «В л а
диміръ— равный апостолам ъ упом инается  въ гра.матахъ 1 4 5 8 ,  
1 4 8 4  и 15(53 г. (И стор. Акты, 1 , 2 9 2 ,  2 9 4 ,  3 2 0 ) .  По свидѣ
тельству Ан. К алы ю ф оп ск аго, мощи св. Владиміра пыли обрѣтены

284). Думаютъ, что служба св. Владиміру первоначально составлена преп. 
Григоріемъ, ивокомъ Кіевопечерскимъ (Филаретъ, Сбозр. дух. лит., 1757, 
стр. 25). Древняя служба ему извѣстна по списку ХШ вѣка. Съ ХШ в. 
помѣщалась ему служба въ праздвич. минеяхъ; съ X в. служба увеличивается 
(новый канонъ, стихиры и др. пѣснопѣнія); нъ XVI н. служба снопа попол
няется (см. Сланннцкій, Канонизація св. Владиміра, въ Труд. Еіев. акад., 
1882, янв.}. Къ XVI в. относится изображеніе его „патрономъ" Русской 
земли (знамя, доставленное изъ Польши въ Андр. соборъ с. Грузинъ Новг. 
епархіи). Въ 1030 г. Петръ Могила обрѣлъ его главу. Придѣлъ въ Десят. 
Кіеп. церкви. Установленъ крест. ходъ 15 іюля (см. Гордонъ, его записки, 
подъ 1085'. Въ концѣ ХѴПІ н. была въ Кіевѣ малая дерев. церковь св. 
Владиміра, перенесенная на нын. мѣсто. Поставленъ памятникъ „на мѣстѣ 
крещенія"; установленъ къ „ Крещатику “ крести, ходъ ( І5  іюля). Ві, Мо
сквѣ часть мощей его въ Уснен. соборѣ, гдѣ (около 1074 г.) совершались 
праздничныя службы. Въ Москвѣ „въ садѣхъ" царскихъ при вел. князѣ 
Ііас. Димитріевичѣ была построена церковь.

Католич. церковь звала о чествованіи св. Владиміра па Гуси въ XVII 
в. Въ таблицахъ— Ефемеридахъ Иапеброхія, 1082 г. подъ 15 іюли. Латин. 
церкопь, по декрету папы Урбана ХІП въ 1034 г., признала Владиміра 

святымъ", тѣмъ болѣе, что его чествовали уніаты и послѣ 1594 г., когда 
они приняли догматы рим. церкви. В'ь латннск. переводѣ славяпорусской 
меиологіи (сдѣланномъ въ 1088 г. докторомъ Іоанномъ Шпарвенфелт.дъ) 
упоминается Владиміръ, какъ „святой"; тоже и въ служебникѣ, переведен
номъ въ Москвѣ католич. миссіонеромъ Георгіемъ Давидомъ. Папеброхіп 
хотѣлъ написать исторію жизвп его (но не исполнилъ). Солларій (боллапдистъ), 
въ ожиданіи полнаго житія Панеброхія. подъ |5  іюля помѣстилъ краткое 
сказаніе о св. Владимірѣ. Въ 1733 г. русскій галичанинъ издалъ кишу 
Зреі'іюсіі Кссіееіае КішіЬемне. гдѣ помѣстилъ проложп. житіе св. Владиміра. въ 
1734 г. въ Арретііх-Ь къ 8ресітеч-у приложилъ переводъ службы ему. Вт 
1879 г. профессоръ Инсбрук. университета, іезуитъ Нвк. .Нилесъ издалъ свой 
Каісіміагіиш иіііи^ие Кссіееіае опепЫіи еі «гг.иіепіаііз (I, 212— 213), гдѣ ОТ 
мѣтилъ память св. Владиміра (Церк. Вѣдомости, 1888, № 22).

4=
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въ 1 635 г. Въ «Кіев. Синаксарѣ», изданномъ при архимандритѣ 

Иннокентіи Газелѣ въ 1680 г., сказано, что глава его нынѣ нт. 

св. вел. Кіевской чудотворной лаврѣ Печерской предлагаема 

бываетъ въ день памяти его всѣмъ и въ прочіе дни. егда кто 

желаетъ, къ лобзанію» (Евгеній м., Описаніе Кіево-Печер. лавры, 
стр. 91).

Изъ фактовъ позднѣйшаго времени о почитаніи св. Владиміра, 

между прочимъ, извѣстны: 1) съ древнихъ временъ на мѣстѣ 

крещенія кіевлянъ существовала небольшая деревянная часовня, 

въ которой находились иконы Спасителя, Богоматери, благовѣрп. 
князей Владиміра, его сыновей Бориса и Глѣба и св. княгини 

Ольги. Къ этой часовнѣ съ давнихъ временъ совершался ежегодно 

крестный ходъ изъ церкви Рождества Христова въ день памяти 

Владиміра, 15 іюля, и въ праздникъ свв. Бориса и Глѣба, 24 іюля, 

при чемъ происходило водоосвященіе на Крещатицкомъ ручьѣ: 

2) Кіевскій митрополитъ Петръ Могила, возстановляя изъ разва
лина. Десятинную церковь, построенную св. Владиміромъ, нашелъ 

его главу и съ подобающимъ торжествомъ положилъ въ той же цер

кви для всенароднаго чествованія, а потомъ она была перенесена 

въ Успенскій соборъ Кіевопечер. лавры, гдѣ и понынѣ покоится. 

(Въ Дневникѣ Патрика Гордона подъ 1685 г., замѣчено: «15 іюля 

въ день памяти св. князя Владиміра, перваго христіанскаго князя 

въ Россіи, богослуженіе было совершено въ нижнемъ городѣ въ 

братскомъ монастырѣ. Глава его прежде, пока нужно было бояться 

турокъ, съ процессіею обносима была около верхняго города н 
замка, но со времени мира (при Петрѣ 1-мъ) этого не соверша

лось (см. Кіев. Еп. Вѣд., 1875 г., .К» 11): 3) въ 1802 г. въ 

память подтвержденія Императоромъ Александромъ 1-мъ древнихъ 

правъ Кіева, Кіев. обществомъ былъ постановленъ первый памят

никъ св. князю Владиміру на томъ мѣстѣ, гдѣ, но преданію, про

исходило крещеніе кіевлянъ. Памятникъ эточ ь былъ сдѣланъ изъ 

кирпича и имѣетъ видъ колоны, тосканскаго ордена, съ водру

женнымъ вверху крестомъ: памятникъ утвержденъ на четырехъ 

толстыхъ столбахъ, связанныхъ арками и образующихъ собою 

сводъ или сѣнь надъ колодцемъ, водѣ котораго народная вѣра

15 но. ія.
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приписываетъ исцѣленіе отъ глазной болѣзни. Ііо этой причинѣ 
какъ памятникъ, т а к ъ , и мѣсто, па которомъ онъ устроенъ, нт. 
городѣ пользуются большимъ почитаніемъ; 4) въ 1842 г. возста
новленъ па развалинахъ древней Десятинной церкви храмъ и нт. 
немъ устроенъ придѣлъ въ честь св. равноапостольнаго князя 
Владиміра: Г») нт. 1851 г. въ Севастополѣ, близъ Херсонеса, гдѣ, 
по преданію, крестился св. Владиміръ, но іювелѣиію Императора 
Николая 1-го, на открытую по всей Россіи подписку, воздвигнуть 
обширный, великолѣпный храмъ во имя св. Владиміра; 6) въ 
1852 году, по распори,копію Императора Николая 1-го, на одной 
изъ возвышенныхъ Кіевскихъ горъ, на Михайловской (близъ Злато
верхо-Михайловскаго монастыря) поставленъ величественный па
мятникъ св. Владиміру. Гора, на которой стоить этотъ памят
никъ, предварительно была отдѣлываема въ теченіе многихъ лѣтъ 
и стоила огромныхъ суммъ. Видь горы и видъ памятника весьма 
красивы. Величественная, гигантскихъ размѣровъ фигура св. Вла
диміра съ крестомъ въ рукѣ, возвышается надъ мѣстомъ крещенія 
кіевлянъ. Памятникъ составляетъ— восьмигранная чугунная призма 
на чугунной же квадратной площади съ пятью ступенями на каж
дой ея сторонѣ. Наверху призмы, на кругломъ пьедесталѣ мѣд
ное изваяніе св. Владиміра, вышиною .въ В-аршинъ, а вѣсомъ въ 
350 .пудовъ, работы барона Клодта. Владиміръ одѣть въ древнее 
полукафтанье., па плечи его накинута .великокняжеская мантія. 
Въ правой рукѣ онъ держитъ крестъ гораздо большей величины, чѣмъ 
самая фигура его, въ лѣвой— великокняжскую шапку. Изваяніе 
представляетъ Владиміра въ ту  минуту, когда онъ, по совершеніи 
крещенія кіевлянъ, возносить хвалу Богу и молитъ Его о ново- 
просвѣщеішыхъ. Высота памятника съ изваяніемъ—■ ?7 аршинъ; 
7 ) въ 1861 г. начать постройкою огромный теплый соборъ въ 
честь св. Владиміра. Для сбора пожертвованій открыта, съ Высо
чайшаго разрѣшенія, подписка но всей Россіи. Храмъ этотъ, дав
шій значительныя трещины отъ паденія средняго купола, только 
іп. 1896 г. отстроенъ м освященъ 19 августа Кіевскимъ митро
политомъ Іоанникіемъ, въ присутствіи Государя. Императора Ни
колая 2-го; 8) іп. 1861 г ., по желанію Кіевскихъ гражданъ (и
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особенно Андрея Ник. Мураньева) при митрополитѣ Арсеніи воз
становленъ крестный ходъ 15 іюля и въ первый разъ быль со
вершенъ 15 іюля 1861  і. Этотъ ходи одинъ изъ торжественнѣй
шихъ и величественныхъ крестныхъ ходовъ во всей Россіи (Под
робно описанъ в'і. Домашн. Бесѣдѣ, Воскреси. Чтеніи и Руковод
ствѣ для сельскихъ пастырей, 1861 г.). Послѣ Кіева съ давнихъ 
поръ торжественно празднуется память св. Владиміра въ Москвѣ, 
что видно .изъ устава XVII в. Болып. Уснен. собора (въ  коемъ 
хранится часть отъ его мощей): «Въ 15 день (іюля) св. благо
вѣрнаго князя Владиміра Кіевскаго; благовѣсть въ ревутъ, трез
вонь большей, поютъ съ нолиолеосомъ» (Русек. И с/гори ч. библіо
тека, Тимофеевъ, Ш, 90). Нынѣ же вся русская земля (особенно 
съ 1 8 8 8  г.) торжественно чтить память перваго своего просвѣ
тителя и крестителя, св. равноапостольнаго Владиміра. По бого
служенію русская церковь сравнила день его памяти съ великими 
праздниками, съ празднованіями которыхъ не совмѣстно служеніе 
другимъ святыхъ того же дня. Такъ, въ мѣсячной минеѣ замѣ
чено йодъ 14 числомъ іюля: «се. ап. Акилы. Сегоже дне поется 
служба Кирика и Іулитты, вкупѣ съ апостоломъ*, а 15-го іюля: 
«св. муч. Кирика и Іулитты. Служба ихъ предписася вчерашняго 
дне», а затѣмъ киноварью: « Я  святаго равноапостольнаго 
великаго князя Владиміра, нареченнаго въ св. крещеніи Ва
силіи» (1 8 7 6  г., л. 1 2 0 ). Въ 1 8 7 8  г. составленъ акаѳистъ св. 
кпязю Владиміру, а въ 188 8  году составленъ и другой (Е. Ап.) 
акаѳистъ ему.

Въ 1888 г. торжественно была отпразднована, во всей Россіи 
память св. равноапостольнаго вел. князя Владиміра, какъ кре
стителя и просвѣтителя русскаго парода. Починъ итого торжества 
принадлежалъ С.-Петербургскому славянскому благотворительному 
обществу.

Главный источникъ свѣдѣній о св. Владимірѣ— Лѣтопись пр. 
Нестора въ Собраніи лѣтописей, 1, 31 — 56. Списки житія и похвалы 
св. Владиміру сохранились во множествѣ спискахъ. Оба зти произве
денія напечатаны въ исторіи архим. Макарія, т. I , стр. 255  и 288 . У 
Барсукова (Источи, русск. агіографіи), помѣщены слѣдующія указа-
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нія на списки житія св. Владиміра: Архива. ,14» 45,/эіп, XVI в.; Ел. 
Вас. Барсова, Л« 342, 1543 г., № 86, XVI в.; Бодянскаго 1679 г.: 
Большакова, ,№ 23; Выголоксин. библіот., № 49, ХѴПІ в.: Вязем
скаго, Л» С. (ст. К іі.), л. 5, XVII; Кіев. Церк. Арх. музея, 
Л» 517, XVII в. Четьи-Минеи подъ 15 ч. іюля, ев. Димитрія Рост., 
митр. Макарія, Милютина; Сергіев, лавры, Л» 678, X V — XVI в.; 
Синод., Софійск., Тулубі.ева, Новг. Соф., Л1? ,323/7, и,9/2 И 1628/м 2 ,ХѴІ 
I, № іаоо/44} М24д, ХГІІ к з № 1504/в7} х г ш  в . Пискарева, №142,

Х Ѵ -Х Ѵ І  в., № 124, 143, XVI в.: Румянцева, № 935, XV в.: 
Л« 434, 436, XVI в. № 306: Серг. лавры, Л: 729, 1572 г., 
№ 693, XVI в., № 714, XVII в.: Синод. М., № 639, X V -  XVI в., 
Л» 882, XVII в.; Соловец. въ Ііравоел. Собесѣд., 1859, февраль; 
Тихомірова, XVII в.; Толстого, ІІотд., АІ» 392, 1527 г., I отд. Л? 242, 
II отд., Л» 355, XVI в., И отд., № 295, XVI— XVII в., I отд., 
,М 14, 1670 г.; У идольскаго, Л1» 590, 643, XVII в.; Царскаго, 
.№ 613, XVI в., «№ 426, 728, XVII в., № 478, ХѴШ в.; Чудовск., 
№ 37/'яая, XVII в. Прологи (Тіа пергаменѣ) тнпограф., № 364, 365, 
X I I - X I V  в., № 367, 1383 г., № 368, XIV в., .№ 371, 373,374 и 
375, X IV  —XVI в. Житіе Бладиміра, пли испытаніе» принадлежитъ 
греку Ѳеодосію, переводившему книги съ греческаго на славян
скій языкъ для прен. Николы Святоши (14 окт.). Начало житія: 

Сице убо бысть преже сихъ лѣтъ суіцю самодержавцу всея 
Рускыя земли Болодимеру, внуку я;е Ольжину, а правнуку Рю
рикову... (Филаретъ, Обзоръ русок. дух. литературы, I, 40— 47: 
Хрущевъ, 0 древнеруеск. иеторнч. повѣстяхъ и сказаніяхъ, 68— 77. 
Оба лтн произведенія напечатаны архіеп. Макаріемъ въ Исторіи 
русск. церкви, I, 255 -268. Св. Димитрій, митроп. Ростовскій, 
Четьи-Минея подъ 15 ч. іюля. Четьи-Минея Серг. лавры, X V — 
XVI в.; Милютинъ, Синод. Софійск. Филаретъ, Русск. святые, 
15 іюль, 92— 105. Его-же, Исторія русск. церкви. Е. Го
лубинскій, Исторія русск. церкви. Вообще о св. Бладнмірѣ помѣ
шаются свѣдѣніи во всѣхъ исторіяхъ русской церкви и русскаго 
государс тва,— ‘особенно же много было написано о немъ въ 1888 г., 
но случаю 900-лѣтія крещенія Россіи. Неизлишне упомянуть хотя 
о нѣкоторыхъ изъ нихъ. Петровъ Н. И., Древнѣйшія изображенія
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си. Владиміра (Труды Кісв. акад., 1887 , май). П. С .. Чествова- 
піс памяти св. равноапост. князя Владиміра въ дрсв. Руси (Церк. 
Вѣдом., 1888 г., Л» 29 ). Славницкій, Канонизація с.в. Владиміра 
и службы ому но спискамъ Х Ш — ХѴШ  в. (Странникъ, 1888 г .). 
Головинъ, «Храмъ св. равноапост. князя Владиміра въ Херсонесѣ 
Таврическомъ 'Церк. Вѣдом., 1888 , Л» 29 . еп. Донатъ, Житіе 
св. равноапост. князя Владиміра (переложеніе житія его изъ Четьи- 
Мипеи св. Димитрія Ростовскаго, Подол. Ен . Вѣд., 1888 г .) . П. Н. 
Батюшковъ, «Холмская Русь , Спб., 1884 г. (гдѣ описана и из
дана фреска св. Владиміра). Срезневскій, Свѣдѣнія о малоизв. 
памятникахъ (Древнія службы св. князю Владиміру), 1867 , Спб. 
Аристовъ II. А ., «Первыя времена христіанства въ Россіи по цер
ковію истор. содержанію лѣтописей», Спб., 1888 г. «Полынь», 
Историч. судьбы юго-западнаго края, подъ редакціею II . Н. Батюш
кова, Спб., 1888 г . «Въ память 900-лѣтія  крещенія Руси», Сбор
никъ для народи, чтенія, изданіе Журнала церковно-приход. школъ, 
Кіевъ, 1888 г. Горчаковъ Е ., Херсонскій монастырь въ Крыму, 
М. 1888 г. Дебольскій, Житіе св. равноапост. князя Владиміра, 
Спб., 1888 г. Де-Витте, ^  — 1888 . Равноапостольный князь св. 

Владнмір’ь, Ковно, 1888 г. Вавитневичъ В ., ■ О мѣстѣ и времени 
крещенія св. Владиміра и годъ крещенія кіевлянъ» (Труды Кіев. 
академіи, 18 88 ). Банковъ, «О крещеніи Русію , въ память 9 0 0 -  
лѣтія, 1888 г. (изданіе Одесск. благогворит. общества). Малышев- 
скій, IIв. Игн., «Въ память 900-лѣтія  крещенія Руси». Житіе 
св. равноапост. вел. кн. Владиміра, изданіе С.-ГІетерб. славянск. 
благотворит. Общества, 1888 г. Марковъ I I . ,  Великій князь Вла
диміръ— святый, Елиеаветградь, 1888 г. Михайловскій В. нрот., 
«Св. равноапост. князь Владиміръ», Спб., 1888 г. Н. Д., 90 0- 
лѣтіе русской іерархіи 988 -1888 . Овчинниковъ, М. 11., Пер
вые христіане на Руси и сказаніе о жизни св. равноапост. князя 
Владиміра, М. 1888 г. Празднованіе 900-лѣтія  крещенія Руси. 
Всероссійское торжество, Москва. Преображенскій, Вас. Хр., »Св. 
равноапост. князь Владиміръ и крещеніе русскаго народа , Спб., 
1887 г. Протопоповъ Д., «Владиміръ, равноапостольный вел. князь 
Кіевскій», М., 1888 . Рождествиігь.«Откуда пошла русская земля и
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какъ стала она православною», 1888. Р. С., «Разсказы про Кіевъ 
и его прошлое», Херсонъ, 1888 г. Ремезовъ 11., Сказаніе о под
вигахъ св. Владиміра равноапостольнаго. Рубцовъ Л. В., <Св. 
равноапоет. книль Владиміръ», изданіе подъ редакціею епископа 
Александра, М. Въ Троицкихъ листкахъ помѣщенъ быль цѣлый 
радъ статей, относящихся къ св. Владиміру и крещенію имъ Рос
сіи. Успенскій В. II., профессоръ, «Русь и Византія въ X вѣкѣ», 
Одесса. Яковлевъ П. С., Житіе св. и равноапоет. вел. князя Вла
диміра, Спб.. 1888. (Въ 1888 г. во всѣхъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ были помѣщены статьи, относящіяся къ 900-лѣтію кре
щенія св. Владиміромъ русскаго народа, а также н во многихъ 
періодическихъ изданіяхъ не только духовныхъ, но и свѣтскихъ). 
Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 103— 107. Архим. 
Леонидъ, «Св. Русь». Архим. Сергій, Агіологія Востока. М. В. 
Толстой, Книга, глаголемая описаніе о россійск. снятыхъ, Л» 3, 
стр. 2. А. 11. Муравьевъ, Житія русск. святыхъ, іюль, 152. 
Д. Протопоповъ, Житія святыхъ подъ 15 іюля. Новыя изслѣдо
ванія о крещеніи св. Владиміра н русскаго народа въ Церковн. 
Вѣдомостяхъ 1888 г., № 20. Владиміръ великій, поэма въ 3-хъ 
пѣсняхъ, Стогнеліуса. Синопскій В., «Св. равноапоет. князь Вла
диміръ и крещеніе Руси». Всенародное и народное торжество 
(Церк. Вѣдомости, 1888. № 28). Николаевскій II. Ѳ. нрот., «Па
мяти св. равноапоет. и вел. князя Владиміра», Церк. Вѣдом., 1888, 
Аі* 29. Храмы, построенные св. Владиміромъ и другими лицами въ его 
время, Церк. Вѣдом., 1888 г., № 28. Херсонесъ Таврическій, Русск. 
Паломникъ, АШ 28, 29, 1888 (св. равноапоет. князь Владиміръ). 
Ко дню 900-лѣтія крещенія св. Владиміра и русскаго народа во 
множествѣ издано было изображеній его, какъ-то: Совѣтомъ брат
ства св. Александра Невскаго во Владимірѣ на Клязьмѣ, Суворина 
( отпечатанное 15 красками); отъ Св. Синода— при службѣ св. князю 
Владиміру и отдѣльно и др. Рлавачь В. Р. издалъ гимнъ «Въ намять 
900-лѣтія крещенія Руси (слова на этотъ гимнъ К. К. Случевскаго). 
Тропарь, кондакъ, запѣвы и величанія св. равноапоет. князю Вла
диміру, положенные на ноты г. Львовскимъ, были изданы С.-Петерб. 
Славянск. благотвор. Обществомъ, а также (тропарь, кондака, и
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величаніе) были изданы Придворною капеллою. Служба св. равно- 

аност. князю Владиміру вновь была издана по благословенію Св. 

Синода (изданіе- роскошное и простое).

Въ Новгородѣ замѣчательна по древности (конца 12 пли начала 

13 вѣка) п но изображенію икона св. равноапостольнаго князя 

Владиміра. Въ честь его существовала падь воротами въ кремлѣ, 

церковь въ его имя, нынѣ уже упраздненная, и упомянутая икона 

находится въ Никольской кремлев. часовнѣ, принадлежащей Со

фійскому собору. Эта икона была храмовою въ Владимірскомъ 

храмѣ; она большого размѣра. На ней св. Владиміръ изображенъ 

въ далматикѣ и порфирѣ, съ надписью: «о агиосъ благовѣрный 
князь Владиміра., Кіевскій чудотворецъ; въ правой рукѣ у него 

осьмиконсчный крестъ, а въ лѣвой— свитокъ съ надписью: «Господи 

Іисусс Хрисге Боже нашъ, сотворивый небо п землю и міра, п 
вся, яжс ва. нихъ, призри на люди Твоя повонросвѣщепныя.. По 

сторонамъ его изображенія въ маломъ видѣ написаны: «Агіос/ь 

Бориса.» и «агіоса. Глѣба.», ва. далматикахъ и порфирахъ, на. 

правыхъ рукахъ у нихъ кресты, а ва. лѣвыхъ —мечи. У  свитка 

св. Владиміра написаны: «агіа мученица Улита» съ крестима, ва. 

правой рукѣ, а подъ лѣвой рукой у нея младенецъ Кирикъ съ кре- 

стомъ. (Архим. Макарій, Древности Новгорода, ч. II, стр. 104).

Ва. Борисоглѣбской церкви въ г. Ростовѣ, Ярослав. епархіи, 

находится древняя икона св. вел. князя Владиміра; написаніе :>той 
иконы ученые археологи относятъ къ 13 вѣку, т. е. къ самому 

основанію первой въ Ростовѣ церкви ва. честь свв. князей Бориса 

и Глѣба. Эта церковь была построена Ростов. княземъ Констан

тиномъ Всеволодовичемъ въ 1218 г. и освящена 25 авг. того-же 

года Ростов. святитслсмл, Кирилломъ (Описаніе обозрѣнія Яросл. 

епархіи архіепископомъ Іонафапома. ва, 1882 г. Ярославль, 

стр. 1 1 7 -1 1 9 ) .
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Оплтаго Вллднлмрл, кнжзж Ргксвсг.лі о, и сѴ̂ прЧги его Ягрипшшы.

святыми г. Ржева у армія. Леонида «Св. Русь 

(.№ 484 и 485, стр. 122 — 123), помѣщены: «Владиміръ, ев. 

князь Ржевскій. Агриппина св. княгиня Ржевская, у  XV  ст. 

Память міістиая 15 іюля. Погребены вт» Ржевскомт. сонорномъ 
храмѣ. V II. Барсукова (Источники русской агіографіи, стр. 

1081 добавлено о службѣ Владиміру и Агриппинѣ слѣдующее: 

<Извѣстный собиратель русскихъ древностей, Ржевскій купецъ 

Квграфь Вас. Берсеневъ, чрезъ дѣйств. стат. сов. Д. А. Чап

лина, сообщилъ въ Общество любителей древней письменности 

новѣйшій синеокъ службы князю и княгинѣ Ржевскимъ: Мѣсяца

іюля въ 15 день память св. благовѣрныхъ князей Владиміра и 

Агриппины,Ржевскихъ чудотворцевъ>. Въ недавнее время (1898 г.), 
по требованію Твер. архіепископа Димитрія, протоіерей Ржевскаго 

•Ѵспен. собора Конст. Финиковъ, при большихъ стараніяхъ и хло

потахъ, досталъ у Ржев. старообрядцевъ свято сохраненную ими 

службу Ржев. чудотворцамъ, и оказалось, что зтотъ новѣйшій 

списокъ житія Ржев. князьямъ есть дословная служба Муромскимъ 
князьямъ св. Петру н его супруги Февроніи, — только съ пере

мѣной именъ на Владиміра и его супруги Агриппины. Служба 

Муром. св. князьямъ (Петру и Февроніи) печатается въ служебн. 

мѣсячн. минеѣ подъ 25 числомъ іюня. Вт, Ржевѣ и донынѣ свято 

сохраняется древнее преданіе о неустанномъ защитникѣ города, 

св. князѣ Владимірѣ, похороненномъ подъ соборомъ вмѣстѣ сі, 

княгинею Агриппиною; но, къ сожалѣнію, нѣтъ о нихъ достовѣр

ныхъ псторич. свѣдѣній. Во Ржевѣ о немъ передается слѣдующая 
легенда. Въ смутныя времена Московскаго государства, когда въ 

г. Ржеву подходила враждебная литва, на высокомъ берегу Волги, 
точно изъ земли, в ы р о с т ъ  бѣлый богатырскій конь, управляемый 

величественнымъ всадникомъ. Вмѣсто всякаго оружія всадникъ 

держалъ въ рукѣ, только бѣлый платъ и какъ, бывало, взмах

нетъ онъ зтпмъ платкомъ іть воздухѣ;, устрашенная литва вт, 

смятеніи бѣжитъ отъ города. Всадникъ зтотъ быль князь Влади-



{
 міръ (вѣроятно, сынъ Мстислава Храбраго и внукъ Мстислава 

Удалого, см. 15 апрѣля). Литва уходила, а витязь не прекращалъ

{
своей заботливости о городѣ: каждую ночь онъ поднимался и пѣш

комъ обходилъ город. стѣны. Настали мирныя времена, но обходы 
| князя продолжались по прежнему. Каждый вечерь къ его могилѣ

I
 жители ставили новую пару сапоговъ, чтобы князь не натрудилъ 

себѣ ногъ во время обхода, и на утро подошвы оказывались стоп

танными. Такъ продолжалось долгіе— долгіе годы. Но вотъ однажды 

пожалѣли ржевцы новыхъ сапогъ и къ стоптаннымъ наканунѣ сдѣ

лали новыя только подметки. Обувь по утру оказалась нетронутою. 

Раскаялись жителп и поспѣшили исправить свою вину, но князь 

уже болѣе не поднимался изъ могилы н, будто-бы, перешелъ въ

I
 Новгорода.. Дѣйствительно, до половины восемнндц. столѣтія въ со

борѣ направо отъ входа, находилась гробница съ рѣзною, позо

лоченною ‘сѣнью, падь мѣстомъ могилы князя Владиміра и кня

гини Агриппины, почитавшихся святыми. На гробницѣ была по

ложена огромная икона, въ сажень длины, съ изображеніемъ князя

І
и княгини. Икона эта, находящаяся нынѣ въ Твер. музеѣ, была 

написана на средства стольника, князя Обсрнибѣсона, бывшаго 

воеводою вт. Ржевѣ въ 1698 г. Въ 1745 г. Тверской епископъ 

Митрофанъ сдѣлалъ распоряженіе объ изслѣдованіи княжескихъ 

гробницы составлена была комиссія изъ настоятелей Желтпков- 

скаго, Селижаровскаго и Ивановскаго монастырей, которая явилась 

вт. Ржевъ 9 сентября. Копали долго, но ничего, кромѣ отдѣльныхъ 

череповъ и костей, не находили. Наконецъ, послѣ двухдневной 

работы, на двухсаженпой глубинѣ увидѣли и княжескія гробницы. 

По словамъ акта, составленнаго на мѣстѣ, онѣ были дубовыя,

I выдолбленныя и обиты кругомъ сколото березовою^. Надгробная 

| икона была увезена въ Тверь, гробница и сѣнь, разобранныя во 

} время копанія, болѣе не возобновлялись. (Историч. Вѣсти., 1894 г., 
I іюнь, И. Тюменевъ, Верховье Волги). Кромѣ надгробной доски с/ь 

! изображеніемъ св. ки. Владиміра и Агриппины, вт. Тверскомъ му- 

1 зеѣ хранится еще другая икона сихъ святыхъ, пріобрѣтенная М. 

і Крыжовымъ во Ржевѣ и нмъ переданная вт. Твер. музей. Па нко- 

|  вѣ князь Владиміръ и княгиня Агриппина изображены вт. моленіи
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I облачному Спасу, въ сіяніяхі. около ихъ главъ и съ надписями:
.) с благовѣрный князі. Владиміръ Ржевскій» и «благовѣрная княгиня 
, Огрішена». Князь Владиміръ представленъ съ открытою головою,
: въ красной <]іерязи: на княгинѣ Агриппинѣ надѣть краснаго же

цвѣта плащъ; и нижняя у нихъ одежда зеленаго цвѣта, и какъ та, 
: такъ и другая раздѣланы золотомъ. Голова кн. Агриппины покрыта
і бѣлымъ платомъ, обернутымъ около шеп. Подобныя а;е иконы 

князя Владиміра п кн. Агриппины находятся въ г. Ржевѣ въ ча- 
; | совпяхъ при церквахъ Преображенской и Христорождественской. 

Иконы Владиміра и Агрпнпины описаны и воспроизведены въ 
Описаніи А. Жизиевскаго Твер. музея, 1888 г., стр. (і4— (>7. 

I Вт. Ржевскомъ уѣздномъ казначействѣ хранится икона Спасителя 
| (XVI в.); па згой иконѣ, между другими святыми изображены 

.1 припадающими кь Его ногамъ благовѣрный князь Владиміръ и 

.1 княгиня Агриппина (см. Описаніе Твер. музея, стр. (>7). Плизъ 
; сѣверной стороны Ржевскаго собора, находится колодезь, но па- 
і родному преданію, выкопанный руками благовѣр. князя Владиміра. 

'| Н. Д. Квапіпинъ-Самариігь въ своемъ изслѣдованіи объ исторіи 
1 княжествъ Ржевскаго и Ѳоминскаго (Тверь, 1887 г.) приходить 

к ь тому заключенію, что Ржевскій князь Владиміръ - не Влади- 
і мірт. Андреевича. Храбрый, двоюродный братъ всл. князя Димитрія 
|  Іоанновича Донского, такъ какъ онъ хотя и владѣлъ Ржевомъ, 
т ио жиль, скончался и погребенъ въ своемъ стольномъ городѣ. 
|  Серпуховѣ, и супругу звали Еленою, а не Агриппиною,— и не

I
 Владиміръ Всеволодовичъ, брать вел. князя Ярослава 2-го, такъ 

какъ онъ никогда не былъ во Ржевѣ и похороненъ въ г. Вла
димірѣ на Клязьмѣ, а Владиміръ сынъ Мстислава Мстисла- 
вича Уоалого, братъ св. Ѳеодосіи, матери св. Александра Нев
скаго (см. 23 ноября). Г. Ржевъ— назывался въ старину Ржевою 

|  Владиміровою, потому что онъ былъ первымъ княземъ Ржева, 
|  какъ отдѣльнаго княжества, такъ какъ Торонецъ— стольный го

родъ Мстислава быль имъ переданъ другому сыну Давиду.
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Преподобнаго Владилтіра игХлина.

Между святыми г. Серпухова помѣщается преи. Владиміръ, 
основатель и игуменъ Бѣлопесонкаго Троицкаго монастыря. Время 
жизни его относятъ къ 16 вѣку, но о жизни его ничего неиз
вѣстно. У  архимандрита Леонида (<Св. Русь», Л» 600, стр. 254) 
сказано, что игуменъ Владиміръ скончался въ 1522 г. Мощи его 
почиваютъ подъ спудомъ въ Троицкомъ соборномъ храмѣ мона
стыря. Въ писцовыхъ книгахъ 1578— 79 г. сказано: «подъ па
пертію (Троицкаго собора) придѣлъ, что лежитъ начальникъ и 
строитель старецъ Володимеръ». Въ Книгѣ о рос. святыхъ, у Бар
сукова (Источники русск. агіографіи), у архим. Сергія (Агіологія 
Востока),.„а также у архіеп. , Филарета (Русскіе святые) и др.ие 
упоминается между святыми игуменъ Владиміръ. Въ спискахъ 
настоятелей у Строева (стр. 219) поставленъ первымъ, какъ 

| основатель, игуменомъ Троицкаго Бѣлонесоц. монастыря— Владп- 

1 міръ (время его настоятельства опредѣляетъ съ ноября 1498 но
' 1522 годъ). У  Звѣрпнскаго (Матеріалы для исторіи монастырей,

вын. 2, Л» 1261) о Бѣлонесоцкомъ монастырѣ сообщаются слѣ
дующія свѣдѣнія: «Троицкій Бѣлонесоцкій, или на Пескахъ, Ка
ширскій, мужской (заштатный въ 1768 г.) монастырь, при сло
бодѣ Бѣлонесоцкой, Москов. губерніи, Серпухов. уѣзда, въ 45 

1 верстахъ кыого-востоку отъ Серпухова, на-лѣвомъ берегу р. Оки, 
при впаденіи въ пее рѣчки Кремеченкн, противъ г. Каширы. 
Основанъ въ концѣ XV вѣка игуменомъ Владиміромъ, бывшимъ 
настоятелемъ съ 1498 но 1522 г... Въ 1681 г. съ вотчинами и 

| угодьями отданъ къ Коломенскому архіерейск. дому; въ 1700 году 
I приписанъ къ Троицкой Сергіевой лаврѣ ивъ 1730 г. утвержденъ 

| за нею, по въ 1764 г. оставленъ на своемъ содержаніи» (стр. 
I 365). Вт» Спискахъ Строева— перечислено 17 настоятелей (первый

Владиміръ и послѣдній шуменъ Іовъ, унравл. въ 1695 г.).
Исторія Рос. іерархіи, Ш, стр. 477. Ратшпнъ, 240. 

Описаніе монастырей, 1817.... 19. Псторич. описаніе Трои- 
це-Серг. лавры, 153. Описаніе документъ и дѣлъ архива Св.
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Синода, II, ч. 2, 324 (дѣло 1722 г., прилож. XXXII, Л° IX). 

Строевъ, Списки настоятелей, стр. 219. Архим. Леонидъ, 

«Св. Русь*, № 600. В. Звѣринскій, Матеріалы для исторіи 
монастырей, вып. II, стр. 365. Историч. И тоиограф. описаніе 

городовъ Москов. губерніи, 1846 г., Д» 36 (Очеркъ Серпухов. 

уѣзда), Калачевъ, Писцов. книги XVI ст. I, отд. 1, 310. 

Чтенія въ Импер. Обществѣ исторіи и рос. древностей, 1865, 

124: 1867 г., Ш, отд. 1; 1877 г., I, отд. 2, 245 (воспо

минанія архим. Пимена). Память игум. Владиміра совершается 

15 іюля, ради тезоименитства его съ св. равноапост. кня

земъ Владиміромъ.

Празднество въ честь иконы Божіей Матери Скорбящихъ
радости.

Празднество (церковное) въ честь иконы Божіей Матери по

всемѣстно совершается (въ Россіи) 24 октября (подъ каковымъ 

числомъ помѣщены свѣдѣнія о сей иконѣ): но въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ въ честь сей иконы отправляется празднество и въ 

другіе дни, какъ-то: 15 іюня (см. это число), 23 іюля (въ С.- 

Петербургѣ— ради недавно прославленной чудотвореніями иконы 

Пресв. Богородицы «въ грошикахъ»), 15 іюля и др.

Въ г. Твери въ Живоносно-Источн. церкви (б. ч. называемой, 

по придѣлу, Скорбященской) находится свято чтимая икона Бо

жіей Матери— Скорбящихъ радости. О сей иконѣ сохраняются 

слѣдующія преданія: первоначально икона находилась въ Спасо- 

•[ Преображ. каѳедрал. соборѣ, затѣмъ Тверской архіеп. Митрофанъ 

' (Слотвинскій, ф 1752 г.) эту икону передалъ въ церковь постро- 

| енной имъ богадѣльни для престарѣлыхъ лицъ духовнаго званія. 

Церковь была малая, деревянная и весьма скудная средствами, 

какъ безприходная; въ эту церковь ежегодно бывалъ крестный 
ходъ (изъ каѳедрал. собора) въ пятницу на Пасхалыкпі недѣлѣ. 

Въ 1764 г. 12 мая въ большой въ Твери пожаръ упомянутая 

церковь сгорѣла, но икона Божіей Матери была спасена. Священ-
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нику, служившему при прежней богадѣл. церкви, разрѣшено было 

поставить малую деревянную часовню на мѣстѣ, отведенномъ для 

городского кладбища, которую онъ построилъ близъ р. Лазури въ 

одно дерево длины и въ два окна; въ этой часовнѣ онъ поста

вилъ икону Божіей Матери. Въ 1765 г. къ часовнѣ пристроенъ 

былъ алтарь, и так. образомъ часовня была обращена въ кладбищ. 

церковь: освящена она была въ честь Божіей Матери— Живонос

наго Источника. Св. икона привлекала къ себѣ богомольцевъ, ка

ковыхъ особенно много было въ холерные годы 1848 и 1853, 

когда нѣкоторые, но молитвамъ Божіей Матери, получали чудес

ное выздоровленіе отъ своихъ недуговъ, что побудило впослѣдствіи 

гражданъ г. Твери построить каменную трехпрестольнѵю цер

ковь приходскую (город. кладбище было закрыто при Живоносно- 
Источн. церкви и отнесено загородъ, нынѣ Смоленское). Въ честь 

благодатной иконы устроенъ придѣлъ (правый), гдѣ за сѣверною 

дверыо, въ особомъ кіотѣ, въ сребропозлащенпой ризѣ поставлена 

свято чтимая икона Божіей Матери Скорбящихъ радости. Икона 

древняго, очень хорошаго письма, на сосновой доскѣ; мѣрою въ 

вышину 1 арш. 3 четв., въ ширину 1 аршинъ.

Въ Кіевѣ, въ Лаврской больницѣ, въ церкви св. Николая на

ходится древняя чудотворная икона Бресв. Богородицы— Скорбя

щихъ радости. Больница при Кіевопечер. лаврѣ была устроена 

пр. Николою-Святошею, родомъ изъ Черниг. князей (см. 14 окт.). 

При больницѣ имъ же была построена въ честь св. Николая цер

ковь, вт. каковую, вѣроятно, самъ же блаженный основатель по

жертвовалъ и св. икону Божіей Матери, свято чтимую не только 
въ Лаврѣ, но и гражданами Кіева; предъ итого иконою въ каждую 

субботу отправляется молебенъ съ акаѳистомъ Божіей Матери—  

Скорбящихъ радости.

Въ Тамбовѣ, въ Вознесенскомъ женск. монастырѣ главную 

святыню обители составляетъ благоговѣйно чтимая икона Божіей 

Матери Скорбящихъ радости. Объ этой иконѣ сохраняется слѣд. 

преданіе: Московскій вельможа ХѴНІ ст., графъ Мусинъ-Пушкинъ
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пожелалъ у себя имѣть списокъ Москов. иконы Скорбящихъ ра
дости (Бож. Матери). Заказъ сдѣланъ былъ извѣстному худож
нику и своевременно выполненъ. Приходитъ художникъ въ домъ 
графа съ заказомъ— иконою. Хотя день давно уже еіялъ въ пол- 
номъ блескѣ, но Мусинъ-Пушкинъ еще спалъ. Въ ожиданіи граф
ской аудіенціи, художникъ сталъ показывать свою работу вель
можной прислугѣ, и всѣ были удивлены мастерствомъ и изяще
ствомъ работы. Между тѣмъ графъ проснулся и проснулся не 
въ духѣ. Ему доложили о художникѣ и принесенной имъ иконѣ, 
и онъ легкомысленно произнесъ нѣсколько непочтительныхъ словъ 
касательно иконы. Однако вышелъ посмотрѣть ее. Развернулъ 
художникъ обложку иконы, и всѣ съ изумленіемъ увидѣли, что 
на доскѣ изображенія Богоматери нѣтъ, видна была одна грун
товка. Художника прогнали съ позоромъ, какъ дерзкаго шутника 
и обмайщика. Опечаленный онъ зашелъ къ своему пріятелю Дья
кову и разсказалъ ему о происшествіи. Стали разсматривать они 
икону снова и были оба глубоко поражены: ликъ Богоматери 
отразился на доскѣ ясно и отчетливо. Тогда Дьяковъ выпросилъ 
себѣ икону, а сынъ его Андрей Алексѣевъ Дьяковъ прпнесъ ее 
впослѣдствіи въ даръ Тамбов. Вознесенскому монастырю (Дуба
совъ, 1 Истор. запись о Тамбов. Вознесен. монастырѣ, Душеиол. 
Чтен., 1898, сент., стр. 122).

Въ Царскомъ Селѣ, С.-Петербург. епархіи, при Императрицѣ 
Екатеринѣ 1-й была построена богадѣльня (деревянная), впослѣд
ствіи перестроенная въ каменную при Императрицѣ Елисаветѣ 
Петровнѣ. Зданіе это было распространено при Императрицѣ Ека
теринѣ 2-й, а при Императорѣ Александрѣ 1-мъ богадѣльня съ 
церковію переведена была на иын. мѣсто. Въ больничной церкви 
главную святыню составляетъ благодатная икона Бонней Матери 
Скорбящихъ радости: ату икону нерѣдко берутъ въ дома граж
дане для молебствій.

Въ г. Кирсановѣ, Тамбовской губерніи, свято чтится икона 
Божіей Матери, принесенная въ 1775 году изъ г. Кереиска, ста-

I'
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репнаго письма. Въ 1800 г. одинъ мѣщанинъ (Куриловъ) пытался 

съ окопы снять серебряный вѣнецъ, но былъ чудесно наказанъ , 

за свое преступленіе. Съ этого времени граждане стали особенно 

чтить св. икону и въ скорбяхъ своихъ прибѣгать предъ нею въ ' 

молитвахъ. На иконѣ серебряная позлащенная риза.

Въ с. Ивановскомъ (см. уСнессоревой, стр. 522), свято чтится ’ 

икона Божіей Матери Скорбящихъ радости. Эта икона по особен. 

видѣнію больною крестьянкою дер.;Костюшиной, Ириною Петровою, . 

была найдена между старинными иконами (въ с. Ивановскомъ); по 

обрѣтеніи ея, больная получила исцѣленіе п съ тѣхъ поръ къ 1
сей иконѣ начали стекаться богомольцы; икона находится въ цер- |  

кви с. Ивановскаго (С. Снессорева, Земная жизнь Пресв. Богоро

дицы, Спб:, 1898 г., стр. 522). ,

Св. Іулитта происходила изъ царскаго рода. Рано овдовѣла, 

имѣя единственнаго сына Кирика. Во время гоненія, воздвигну

таго Діоклитіаномъ на христіанъ, она удалилась съ трехлѣтнимъ 

младенцемъ изъ Иконіи сначала въ Селевкію, а оттуда въ Тарсъ. 
Здѣсь скоро узнали, что она христіанка, и представили ее къ 

игемону Александру. Подвергнувъ мукамъ мать, мучитель взялъ 

къ себѣ на руки Кирика,— дитя рвалось къ матери съ крикомъ: 

«я христіанинъ», и крѣпко схватилъ его за лицо ногтями. Озлоб

ленный судья оттолкнулъ отъ себя Кирика; младенецъ, катясь по 

ступенямъ судейск. сѣдалища, разбился до смерти. Іулитта послѣ 

различныхъ мукъ была обезглавлена въ 304 году. Мощи ихъ были 

обрѣтены въ царствованіе Константина Великаго; въ честь ихъ 

былъ устроенъ монастырь близъ Константинополя, а въ Іудеѣ, 

близъ Іерусалима, храмъ. По народному вѣрованію свв. Кирику и 

Іулиттѣ молятся о семейномъ счастіи.

Эти святые въ русскомъ народѣ, особенно у старообрядцевъ,
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пользуются особеннымъ уваженіемъ; во многихъ храмахъ можно 
найти изображенія ихъ. Въ Велик. Россіи нерѣдко можно встрѣ
тить храмы (какъ, напрпм., въ Москвѣ, Ефремовѣ и др.), или 
придѣлы въ честь этихъ святыхъ. Есть и иконы свв. Кирика и 
Іулитты, свято чтимыя народомъ. Къ нимъ прибѣгаютъ особенно 
женщины съ молитвою о выздоровленіи больныхъ дѣтей. Въ Четьи- 
Минеѣ св. Димитрія Ростов., подъ 15 чис. іюля, помѣщено краткое 
жизнеописаніе этихъ святыхъ, но въ немъ нѣтъ ничего, чтобы 
могло расположить русскій народъ считать ихъ покровителями и 
цѣлителями больныхъ дѣтей. Но въ старинныхъ рукописи, сбор
никахъ встрѣчается обширное житіе свв. Кирика и Іулитты, гдѣ 
подробно описываются великія страданія ихъ, состязаніе трехлѣтняго 
отрока съ царемъ Александромъ (?— въ Четьи-Мпнеи— игемономъ) 
и чудеса, поражавшія зрителей (какъ, напр., воскресеніе ихъ послѣ 
сожженія). Въ концѣ этого житія говорится, что осужденный на 
мечное посѣченіе св. Кирикъ молился къ Богу такъ: «Господи! надежда 
и радованіе мое, услыши мя въ часъ сей, въ немъ же азъ мо- 
литися Тебе хощу». (Господь же сннде со ангелы своими; св. 
Кирикъ, увидѣвши Христа Спасителя, сходяща на облацѣ свѣтлѣ, 
и преклонивъ главу, рече:) «Господи, аще кто память-сотворяетъ 
въ день моего мученія, или трапезу бѣднымъ сиротамъ и вдови
цамъ поставитъ, воздаждь ему, Господи, хлѣба, и вина, и елея, и 
всякаго изобилія домъ его наполнится и даруеши радость и ве
селіе всѣмъ рабамъ его». Господь же рече ему: «О Кириче! услы- 
шахъ азъ молитву твою, елико же и о чесомъ просиши, дано 
будетъ и преизбудетъ». И паки рече Кирикъ: «аще кто въ день 
моего мученія празднуетъ честно, и милостыню творитъ и никого 
же обидитъ, отпусти ему, Господи, грѣхи его, и да не внпдетъ въ 
домъ его, ни скорбь, ни болѣзнь, ни злый духъ. Господи, аще 
кто напишетъ сіе мое страданіе и мученіе, попъ или діяконъ, или 
чернецъ, или пѣвецъ, илп и простый человѣкъ, мірянинъ, сотвори 
ему, Господи, милость въ день судный». Глагола ему Господь: 
«Кириче, вся, яже просиши, азъ вѣдаю и воздамъ сугубо по дѣ
ломъ». Баки рече Кирикъ: «Господи, аще кто видитъ бурный 
облакъ, или, на водахъ плавая, видитъ волну и бурю, и имя мое—
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раба Твоего К ирика--помянетъ, сохрани его, Господи, отъ бури 
и потопа воднаго и отъ всякаго непріязненнаго мечтанія. Госпо
ди, аще кто въ храмѣ моемъ молится съ вѣрою и кто вѣдаетъ 
своя согрѣшенія, отпусти ему, Господи, грѣхи и вся соблазны». 
Господі. же рече ему: - Кириче, о чесомъ просилъ еси, вся дано 
будетъ» (Изъ рукописи, житія). Отъ русскихъ, вѣроятно, пере
шло и къ мордвѣ особенное благоговѣніе къ свв. Кирику и Іулиттѣ. 
Мордва, послѣ св. Николая, особенно чтитъ память ихъ. Въ селѣ 
бол. Луки (Пензеп. губ., Керенск. уѣзда) есть древняя икона 
свв. муч. Кирика и Іулитты въ придѣлѣ тамошней церкви, 
посвященномъ ихъ имени. Окольная мордва, 15 іюля, считаетъ 
священнымъ долгомъ непремѣнно сходить въ с. бол. Луку помо
литься этимъ святымъ. Мордовки съ особеннымъ усердіемъ молятся 
свв. Кирику и Іулиттѣ объ исцѣленіи больныхъ малолѣтнихъ дѣ
тей (Пепз. Еп. Вѣд., Л» 21, 1 8 7 4  г.).

Въ г. Старой Гусѣ (Новгор. епархіи), при минеральныхъ во
дахъ, находится съ 176 0  г. часовня въ честь свв. муч. Кирика 
и Іулитты; въ ней среди другихъ иконъ находится мѣдный вызо
лоченный небольшой образъ сихъ святыхъ: онъ найденъ въ 1746  г. 
при расчисткѣ источника, на глубинѣ 8 саженъ вмѣстѣ съ би
тымъ кирпичемъ, чугуннымъ ядромъ, двумя картечами и человѣч. 
костями. Этотъ образъ въ народѣ считается чудотворнымъ (Тол
стой, Святыни и древности въ Старой Гусѣ, Душепол. Чтеніе, 
1 8 7 0  г. Историч. Вѣстникъ, А. Круглова, 1895  г., мартъ).

Первая церковь въ честь свв. муч. Кирика и Іулитты, вѣро
ятно, была въ г. Угодичахъ, на берегу озера Неро, близъ Ро
стова, Ярослав. епархіи, деревянная; по преданію, построена въ 
одинъ день (обыденная) въ память крещенія жителей с. Угодичь, 
еще при вел. князѣ равноапостольномъ Владимірѣ (Рукопись В. 
Хлѣбникова, Обозрѣніе Яросл. епархіи преосв. Іонаѳаномъ, 1 8 8 2  г ., 
Ярославль, стр. 2 7 2 ). Нынѣ въ Никол. церкви с. Угодичь нахо
дится придѣлъ въ честь свв. Кирика и Іулитты.

Въ Тверской губерніи мѣстно чтимыя иконы свв. мучениковъ 
Кирика и Іулитты находятся въ церкви с. Игуменки, Тверск. уѣзда, 
гдѣ и церковь посвящена имъ; въ с. Фроловскомъ, Кашин. у ѣзда, въ
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1 которое къ 15 числу іюля стекается множество богомольцевъ; '
■ г  *  - ■ і

, въ г. Весьегонскѣ— часовня и мѣстно чтимая икона свв. муче-
. никовъ близъ Рождество-Богородицкой церкви: эта часть города
; слыветъ у жителей подъ названіемъ «Кирика». Въ деревнѣ Ми- і
' халевой, принадлежащей къ Успенской церкви с. Баскакова, Весь-
: егонскаго уѣзда, съ незапамятныхъ временъ на мѣстѣ явленія '
‘ иконы существуетъ часовня въ честь свв. муч. Кирика и Іулитты.

Свв. Кирикъ и Іулитта пользуются глубокимъ уваженіемъ на 
; Кавказѣ у сванетовъ (Миссіонеръ, 1877 г., >2 38). Въ с.. Калье, ,

въ Сванетіи, особенно замѣчателенъ праздникъ въ честь сихъ свв.
! мучениковъ: въ этомъ селеніи церковь, посвященная имъ, на бе- 1 

регу ІІнгура, построена на неприступной высотѣ, въ чащѣ сосно
выхъ и еловыхъ деревьевъ. Эта церковь въ такомъ уваженіи у 

. сванетовъ, что многіе изъ нихъ изъ страха не заходятъ въ цер
ковь, считая себя недостойными. Здѣсь же приносятъ присягу въ 

> важныхъ общественныхъ случаяхъ, или когда дѣло идетъ о цѣнѣ
крови.. но дотронуться до храмовой пконы, называемой «Шар- 

’ мани», не смѣютъ. Храмовой праздникъ здѣсь совершается въ суб- :
' боту на ІІасхал. недѣлѣ и 15 іюля. На этихъ празднествахъ бы

ваетъ многочисленное стеченіе богомольцевъ, едва-ли не всѣ сванеты 
; собираются сюда; во множествѣ истребляются жертвенныя живот

ныя, арака и съѣстн. припасы, коими, какъ «Божіимъдаяніемъ»,
• можетъ пользоваться всякій сванетъ. Церковь ввѣрена попеченію !

не одному причту, но всему приходу, и ключь отъ нея хранится 
' у прихожанъ (Моск. Церк. Вѣдом., А» 11, 1892).
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16.
Преііодовндго Іоны ІІеченгсклго.

Въ с Книгѣ о святыхъ / о преп. Іонѣ, неизвѣстномъ по жизни, 
сказано: Преподобные отцы Трифонъ и Іона, священнопноки Тро
ицкаго монастыря, Печенгскаго Кольскаго острогу, на острову Окі- 
яна моря, преставиніася въ лѣто 7000 декабря въ день». Іона 
помѣщенъ между святыми «града Архангельскаго» (Рукопись Сав- 
ваитова, л. 15 обор.). Онъ не канонизованъ (Агіологія Востока, 
архим. Сергія, Ш, пр. 3, стр. 64). Въ «Иконописномъ подлин
никѣ» подъ 16 ч. іюля названъ вмѣстѣ съ преподобномученикомъ 
Гуріемъ, «новымъ чудотворцемъ» (Филимоновъ, стр. 63). Этотъ 
преп. Іона Печенгскій не одно—ли лицо съ пр. Іоною Яшеезер- 
скимъ? (см. Мѣсяцесловъ, 8 марта, стр. 70— 71). Между игуме
нами Печенгскаго монастыря (въ г. Колѣ, Арханг. епархіи) упоми
нается Іона въ 1646 г. Трифонъ, вышеупомипаемый есть пре'П. 
Трифонъ Кольскій (см. 15 дек.).

Преподопнол^ченикл Г'ьріж.

Въ «Иконописномъ подлинникѣ» подъ 16 числомъ іюля упо
минается нреподобпомученикъ Гурій'. У архим. Сергія (Агіологія 
Востока, Ш. прил. 3, стр. 61), въ числѣ некапонпзованныхъ рус
скихъ святыхъ значится: «Гурій преподобномученикъ, игуменъ, и 
священномученикъ Іона Троицкаго Печенгскаго монастыря, Коль
скаго острогу (Филимоновъ, 16 іюля, у Филарета и другихъ Три
фонъ съ Іоною, а не Гурій). Въ Спискахъ монастыр. настоятелей 
упомянуты между настоятелями Печенгскаго Кольскаго монастыря 
два игумена съ именемъ Гурія. Первый 1556— 1589 г. 2 де
кабря убитъ нѣмцами и вторый (Гурій) 1643— 1647 г., пред-

— №
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мѣстнпкъ игумена Іоны... Какой пренодобномученикъ Гурій разу
мѣется (у Филимонова и другихъ) подъ 16 числомъ іюля, неиз
вѣстно. Между русскими святыми у архим. Сергія (III, вын. 3, 
стр. 61) упоминается и другой игуменъ Гурій (игуменъ Рож- 
дествен. монастыря Шалотскаго, иже на Мологѣ рѣцѣ, близъ 
Устюжны Желѣзныя. К. Соф. Филимоновъ, 19 ноября. Исто
рія Рос. іерархіи, 1*1, 720, при впаденіи р. Талчи въ Мологу»). 
Этотъ Гурій у архим. Леонида помѣщенъ между святыми града 
Устюжны, съ такими о немъ свѣдѣніями: «Гурій прен., игуменъ 
Шалоцкой Успенской пустыни, вблизи Устюжны (въ 35 верст.) 
на берегу р. Мологи, основанной въ 1603 году, 7  въ XVII сто
лѣтіи. Погребенъ въ церкви бывшей Шалоцкой пустыни. Упоми
нается въ житіи преп. Евфросина Спноезерскаго» (Л» 231, стр. 
56: но другой игуменъ Гурій ІІеченгскій у архим. Леонида не 
упоминается). У Н. Барсукова, въ Источникахъ русск. агіографіи, 
упоминается оба Гурія (Печенгскій и Шалоцкій,— свѣдѣнія о нихъ 
заимствованы у архим. Сергія, Агіологія Востока, Ш, 3. стр. 
61). О Гуріи игуменѣ Шалои. монастыря— см. Мѣсяцесловъ русск. 
святыхъ 15 ноября, стр. 68. О нреподобномуч. игуменѣ Гуріи, 
убитомъ нѣмцами (Шведами), см. Мѣсяцесловъ русск. святыхъ, 
декабри, стр. 186— 187. Гурій Шалоцкій игуменъ, упоминаемый 
въ житіи преп. Евфросина Спноезерскаго (20 марта), вѣроятно, 
одно н тоже лицо съ Гуріемъ, игуменомъ Галицкимъ (см. Мѣсяце
словъ русск. святыхъ, 5 декабря, стр. 31).

Празднество Чирскоп иконѣ Пресвятой Богородицы.

Чирская или Псковская икона Божіей Матери первоначально 
находилась въ церкви села Чирска, Псков. епархіи, а потому она 
и называлась Чнрскою: ея изображеніе воспроизведено въ книгѣ С. 
Снсссоревой, Земная жизнь Пресв. Богородицы, Снб., 1898, стр. 
344. Эта икона двуличная, т. е. писаная съ обѣихъ сторонъ: на 
одной сторонѣ— изображеніе Богоматери Одигитріп, а съ другой 
св. евангел. Луки и ир. Ѳеодосія Печерскаго. Откосы рамъ съ

Ц ДІ— нН і
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обѣихъ сторонъ покрыты ликами святыхъ. Лицевая сторона ико

ны (гдѣ изображена Богоматерь) украшена серебряною позлащен- . 

ною ризою съ двумя жемчужными вѣнцами и убрусомъ изъ алма

зовъ. На нижнемъ откосѣ рамы на серебр. досчечкѣ слѣд. над- ' 

пись: «Сія чудотворная икона Пресв. Богородицы перенесена въ 
сей Псковскій каѳедральный соборъ, съ подобающимъ крестнымъ 1 

ходомъ, изъ Псковской же Чирской волости въ 1420 г., во время 

трехдневнаго истеченія изъ ея очей слезъ и свирѣпствовавшей во 

градѣ Псковѣ и въ предѣлахъ его моровой язвы». Икона нынѣ \ 
находится въ Псковскомъ каѳедр. соборѣ на правой сторонѣ цар

скихъ вратъ, предъ ступенями солеи; празднество ей 16 іюля. : 

Въ рукописной службѣ ей подъ 16 ч. іюля сказано: «Уставиша 

праздновати честный праздникъ знаменія Богородицы 16 іуліа, на 

память священномученика Аѳпногена и 10 учениковъ его. Оную 

же чудотворную икону Матери Господней поставиша честно въ 

соборной церкви св. Троицы, на сохраненіе и утвержденіе граду ; 

Пскову» (Полное собраніе русск. лѣтоп., 2 Псков. лѣт., стр. 23. 

Святыни и древности Пскова, гр. М. В. Толстого, стр. 20. С. Г 

Снессорева, Земная жизнь Пресв. Богородицы, стр. 344. Въ Полц. 

христіан. мѣсяцесловѣ подъ 16 числомъ іюля сказано: «Въ сей , 

день празднуемъ воспоминаніе чудесе отъ иконы Пресвятыя Бо- и 
городицы Псковскія, въ Чирской волости явившейся 1420 года».

Въ с. Косинѣ, Москов. епархіи, 16 іюля ежегодно въ приход

ской церкви совершается торжественное богослуженіе въ благо

дарственное воспоминаніе освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 

зависимости. Послѣ литургіи отправляется молебенъ предъ мѣстно 
чтимою Моденскою иконою Пр. Богородицы (20 іюля) и иконою св. 
Николая, явившихся на Косинѣ озерѣ, и дневному святому (свя- 

щенномученику Аѳиногену) и совершается крестный ходъ (Москов. 
Еп. Вѣдом., № 29, 1892 г.).



18— 17 шля.

Празднество въ честь аконы Божіей Матери, именуемой 
|  Тучная Гора.

Въ кладбищенской Смоленской церкви г. Твери 16 іюля со- 
: верпіается торжество въ память освященія придѣла въ честь

мѣстно чтимой иконы Божіей Матери, именуемой Тучная Гора, 

въ 1866 году (см. свѣдѣнія о сей иконѣ 24 марта).

3

---------■ШТИОГПВ -------------

17.

ИреподоБндго Леонида І>стіінед^жкаго.

Преп. Ленидъ, изъ поселянъ, родился въ Пошехонскомъ уѣздѣ 

и проводилъ жизнь простую, воздѣлывая землю: на 50 году видѣлъ 

во снѣ Божію Матерь, повелѣвшую ему итти въ Моржевскую Ни- 

і колаевскую пустынь, что на Двинѣ, взять тамъ икону Пресв. Бо

городицы— Одигитріи и устроить храмъ на р. Лузѣ на Туриной 
* горѣ. Считая видѣніе простымъ сномъ, Леонидъ не рѣшался слѣ- 1 

довать данному ему повелѣнію и, отправившись въ Кожеезерскій ’ 
‘ монастырь, принялъ постриженіе и прожилъ въ немъ около трехъ 

. лѣтъ. Изъ Кожеезерскаго монастыря онъ перешелъ въ Соловецкій 

и тамъ трудился въ пекарнѣ. Сновидѣніе повторилось здѣсь еще 

разъ, и Леонидъ отправился въ Моржев. пустынь и, спустя годъ, 1 

открылъ настоятелю (Корнилію 1599— 1623), что ночыо явилась 
ему Богоматерь и повелѣвала взять указанную Ею икону Оди- 

; гитріи и итти на р. Лузу. Получивъ отъ настоятеля икону, Леонидъ 

отправился на р. Лузу и при устьѣ р. Якушины, близъ церкви 

і Воскресенія Христова, поставилъ себѣ изъ хворосту келлію; но ;

окрестные жители, узнавъ о намѣреніи старца основать здѣсь 
; обитель, прогнали его, и Леонидъ пошелъ лѣсомъ вверхъ по р. '

ѣ »  "і?  » —і р
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Лузѣ и на помѣстьѣ богатаго крестьянина Никиты Назарова, съ 
его дозволенія, поставилъ келлію, а затѣмъ приступилъ при по
мощи Назарова и другихъ къ устройству обители. Съ благосло
венія Ростовскаго митрополита Филарета, впослѣдствіи всероссій
скаго патріарха, Леонидъ, посвященный въ санъ іеромонаіха, по
строилъ храмъ въ честь Введенія Пресв. Дѣвы; сюда же перене
сена была (1 6 0 8  г .) икона Богоматери. Избранное пр.. Леонидомъ 
мѣсто, находящееся въ 8 0  верстахъ отъ г. Лальска, было боло
тистое и неудобное для общежитія. Для осушенія болотъ,. Леонидъ 
прокопалъ каналъ отъ р. Лузы до Чернаго озера, отъ Чернаго же 
озера до Святого и отъ Святого до Черной рѣчки;, всего прорыто имъ 
8 40  саженъ. Во время этого труда Леонидъ ужаленъ былъ у Чер
наго озера зміею и сначала встревожился, мыслію о послѣдствіяхъ 
яда, но потомъ, съ упованіемъ на Бога, положилъ не думать, и 
остался здоровъ. О о этому случаю онъ назвалъ капалъ Недумою—  
рѣкою и обитель— Устьнсдумсиою. Край, гдѣ поселился труже
никъ, былъ край глухой и пустынный; онъ долго и. послѣ назьіт 
вался Лузоною Пермцою, т. е. частью страны дикихъ пермяковъ. 
Отселѣ видно, какое значеніе имѣла пустынь преп. Леонида для 
этого дикаго края въ церковномъ и гражданскомъ отношеніи.. Пр. 
Леонида справедливо чтутъ просвѣтителемъ Л іермцы-. Каналъ, 
проведенный имъ, значительно осушилъ болота, но р.. Луза, во 
время разливовъ, затопляла пустынную обитель, вслѣдствіе чего 
пр. Леонидъ подъ конецъ своей жизни перенесъ ее на мысъ, 
возвышающійся падь Чернымъ озеромъ. Здѣсь построенный имъ 
храмъ былъ освященъ 25 мая 155 2  года, ,а самъ преп. Леонидъ 
скончался 17 іюля 1554  г. въ глубокой старости (на сотомъ году 
своей жизпп). Мощи пр. Леонида почиваютъ подъ спудомъ въ быв
шей монастырской (нынѣ приходской) церквп: здѣсь же донынѣ 
сохраняется его тяжелая н жесткая власяница. Какъ црп жпзии пр. 
старца, такъ и донынѣ бываетъ большое стеченіе богомольцевъ 
въ 9-ю пятницу по Пасхѣ; при церкви устроенъ -придѣлъ въ честь 
св. муч. Параскевы-Пятницы.

Филаретъ, Русскіе святые, іюль, стр. 1 0 9 — 111 . Вѣрюж- 
скій, Сказанія о Вологод. святыхъ, 668 — 679 .. Архнм. Сер-

^ ■ 3 . — і г ~ * — 1 = 5
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гій, Агіологія Востока, II, 188. Варсуковъ, Источники русск. 

агіографіи. 323. Историч. словарь о русск. святыхъ 167— 168.

ч

Прсподокндго Нрннаруд, нгѴлденд Соловецкаго.

Преп. Иринархъ, постриженникь Соловецкой обители, въ под

вигахъ благочестія подражалъ преп. Зосимѣ и Савватію и на 

столько преуспѣлъ въ добродѣтельной жизни, что, по смерти Анто

нія, въ 1614 году былъ поставленъ игуменомъ. Соловецкій игу

менъ въ то время былъ лицомъ весьма значительнымъ для сѣвер

наго края Россіи; на него правительство возлагало защиту того 

края отъ шведовъ и датчанъ. Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, предо

ставивъ Соловецкой обители разнаго рода льготы (какъ-то: безпошл. 
продажу соли, рыболовные промыслы на норвеж. берегу и т. п.), 

вмѣстѣ съ тѣмъ требовалъ отъ игумена обители и содержанія 

ратныхъ людей для отраженія враговъ отъ сѣверн. странъ Россіи. 
Ори преп. Иринархѣ на восточной сторонѣ монастыря была про

ведена въ городъ каменная стѣна съ башнями; внутри монастыря 

были построены два корпуса для военныхъ людей; на сѣверной и 
южной сторонѣ обители были проведены глубокіе рвы, выкладен- 
ные камнями. Извѣстна грамата Михаила Ѳеодоровича отъ 1621 г. 

въ Солов. обитель, чтобы иноки жили но отеческимъ преданіямъ 

и во всемъ слушались бы игумена (Иринарха) и старцевъ. Преп. 

Иринархъ скончался 17 іюля 1528 г. Мощи его почиваютъ подъ 

спудомъ въ часовнѣ его имени.
Сохранились записки о пр. Иринархѣ (1614— 1626), со

ставленныя Соловецкимъ монахомъ, а потомъ Калязинскимъ 

игуменомъ Иларіопомъ (Ключевскій, Древне-русск. житія, стр. 

325. У  Царскаго, Л? 744, стр. 799, ХУШ  в.: Соловепк. 

№ 238, XVII в. Филаретъ, Русск. святые, іюль 17 ч. Бар
суковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 225. Соловец. 

патер. Опис. Соловец. монаст., 1 24— 127. Акты исторпч., 

IV, 359. Акты этнограф., Ш, Аі» 110. Архим. Леонидъ, -Св.

аі. - с -а '> ч і ~ч »-в »—>і »-д- =8= » 5= 9=
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1 Русь», стр. 118. Протопопъ Аввакумъ въ толкованіи на 55
‘ гл. пр. Исаія (П. Смирнова, Внутренніе вопросы въ расколѣ

X V II в., въ прил. стр. 4).
; _________  :
<

: ПреполоБндго Леккід, основатели Успенской пустыни.

’ Неизвѣстный но жизни, пр. Левкій былъ основателемъ Успеп- 
, ской пустыни на р. Рузѣ, въ Волоколам. уѣздѣ (ХУ  в.). Мощи
■ его почиваютъ въ Успенской церкви упраздненнаго монастыря

(Агіологія Востока, архим. Сергія, I I ,  90). Въ «Иконописномъ ! 
подлинникѣ» подъ 17 числомъ іюля замѣчено: «подобіемъ сѣдъ, 
брада подолѣ Сергіевы, власы не съ ушей, схима на плечахъ, въ 
рукѣ лѣстовка, ризы монашескія» (Филимоновъ, сгр. 63. Барсу
ковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 322. М. В. Толстой, 
Книга, глаголемая о рос. святыхъ, стр. 236, № 426. Архим. Сергій, : 

|  Агіологія Востока, II, 90. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», Л1» 590.

Преподобнаго Саввы Сторожевскаго.

Преп. Савва скончался въ 1406 г. 3 декабря, подъ каковымъ 
числомъ помѣщены о немъ краткія свѣдѣнія. Въ его обители со
вершается празднество 17 іюля, но случаю переложенія мощей 
его въ 1847 году въ новую раку съ богатою сѣныо надъ нею; 
устроена на добровольныя пожертвованія, при чемъ первымъ жерт
вователемъ былъ въ Бозѣ почившій Государь Императоръ Але
ксандръ Николаевичъ (тогда еще Цесаревичъ), когда былъ въ 
Саввин, монастырѣ. По изготовленіи сѣни, 16 іюля 1847 года, 
Московскій митроп. Филаретъ прибылъ въ Саввинскій монастырь 
вмѣстѣ съ Іосифомъ, епископомъ Дмитровскимъ. Соборнѣ совершили 
всенощное бдѣніе, а 17-го— позднюю литургію, послѣ которой, 
освятивъ сѣнь, съ крестнымъ ходомъ обнесли мощи преп. Саввы 
вокругъ храма и затѣмъ установили ихъ подъ новую сѣнь. Въ 
воспоминаніе этого событія установленъ былъ крестный ходъ, со-

я = » — Я — » ■ =»— Я— $=
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вершившійся до 1862 г. вокругъ собора, а съ 1862 года, послѣ 
устройства скита, крест. ходъ перенесенъ въ послѣдній и еже
годно совершается съ архіерейск. служеніемъ. Въ Саввино-Сторожев. 
монастырѣ хранится преданіе о чудесномъ видѣніи принцу Богарне, 
сыну императрицы Жозефины, супруги Наполеона 1-го. Принцъ 
завѣдывалъ охраною путей французской арміи въ 1812 г.: оза
боченный ходомъ, принятымъ военными дѣйствіями, онъ но дѣ
ламъ службы остановился въ Саввин, монастырѣ. Во снѣ принцъ 
увидалъ, что. въ его комнату вошелъ старецъ въ длинной черной 
мантіи. Подойдя къ постели, старецъ нѣсколько времени молча 
смотрѣлъ на принца и потомъ сказалъ ему: «Не вели войску 
расхищать монастырь и уносить.,что-либо изъ церкви. Если испол
нишь мою просьбу, Богъ; тебя помилуетъ, и ты возвратишься въ 
отечество цѣлымъ и невредимымъ». Это явленіе такъ было отчет
ливо и произвело на принца такое неизгладимое впечатлѣніе, что 
онъ на другой же день вывелъ свои войска изъ монастыря и 
лично запечаталъ церковь. Здѣсь,, у раки, находился образъ нрен. 
Саввы, ц принцъ съ изумленіемъ узналъ въ немъ старца, являв
шагося ему во снѣ. Память о видѣніи Евгеній Богарне сохранилъ 
во всю жизнь. По разсказу г. Новосильцева, герцогъ Максимил
ліанъ Лехтембергскій, сынъ принца Евгенія п супругъ вел. кня
гини Маріи Николаевны, присутствуя въ 1839 г. на Бородинскихъ 
маневрахъ, освѣдомлялся у Новосильцева, какъ найти ему мона
стырь Св, Саввы. Вопросъ удивилъ Новосильцева: откуда герцогъ, 
католикъ и въ то время еще совсѣмъ не знавшій Россіи, могъ 
слышать объ этомъ монастырѣ, и почему нмъ интересовался?—  
Тогда герцогъ разсказалъ происшествіе, бывшее съ его отцомъ, ц 
прибавилъ, что принцъ Евгеній, не имѣвшій возможности посѣтить 
монастырь лично, передъ смертію, взялъ съ него обѣщаніе не
премѣнно побывать у мощей таинственнаго покровителя Саввин
ской обители (Москов. Вѣдом., Новое Время, 1898 г., Л? 8095, 
10 сентября].
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Празднество Святогорской иконѣ Божіей Матери.

Святогорскпхъ чтимыхъ чудотворныхъ иконъ Божіей Матери двѣ, 
н обѣ находятся въ Святогорскомъ мужск. монастырѣ, Оночск. уѣзда, 
Псковской епархіи. Эта обитель построена на горѣ, прежде назы
вавшейся Синичьею, а по явленіи св. иконъ Тимоѳею, уроженцу 
пригорода Вороночи, названной Святогорскою. Первая изъ Свято- 
горскихъ иконъ явилась въ 1563 году и называется «Умиленіе» 
(см. 7 октября), вторая— въ 1569 г. Отъ Святогорскпхъ иконъ 
совершались многочисленныя чудеса, о коихъ донесено было царю 
Іоанну Грозному, но повелѣнію котораго первоначально на мѣстѣ 
явленія иконъ была построена часовня,— но часовня въ ско
ромъ времени сгорѣла, при чемъ иконы были сохранены. Послѣ 
сего царь приказалъ устроить на гОрѣ церковь въ честь Успенія 
Пресв. Богородицы, такъ, чтобы алтарь занималъ то мѣсто, гдѣ 
у сосны явилась св. икона; тутъ же былъ основанъ и монастырь. 
Мѣстно чтимыя иконы приносятся ежегодно въ Псковъ въ первую 
пятницу послѣ праздника свв. апостоловъ, и въ слѣдующій за
тѣмъ воскресный день съ ними обходятъ около внутренней (второй) 
городской стѣны: съ 29 августа по 8 сентября бываютъ съ иконами 
крестные ходы въ НоворжевЪ и Опочну. Въ Поли, христіап. мѣ
сяцесловѣ празднество чудотворной Святогорской иконѣ, явившейся 
въ 1569 г., положено 17-го іюля (С. Снессорева, Земная жизнь 
Пресв. Богородицы, Спб., 1898 г., стр. 345).
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18.

ПРеіІОДОЕНЯГО ІОЛНМ ЖОГОСТРЯДЛЛЬНЯГО.

Преи. Іоаннъ подвизался въ Кіевоиечерской лаврѣ въ 12 вѣкѣ 
и скончался не прежде 1160 г. (18 іюля). Преи. Іоаннъ пред

ставляетъ въ себѣ высокій примѣръ тяжкой борьбы съ плотскою 

похотію, окончившейся, при помощи Божіей и твердой воли по

движника, побѣдою.
«Послушай, говоритъ Іоаннъ одному брату, находившемуся въ 

уныніи отъ борьбы съ страстными помыслами: я разскажу тебѣ, 

что было со мною. Отъ самой юности много я страдалъ, мучи
мый похотію плоти, и не знаю, чего не дѣлалъ я . для своего 

спасенія. Два и три дня пребывалъ я безъ нищи, часто и но цѣ
лой недѣлѣ не ѣлъ я ничего, томилъ себя жаждою, носилъ на себѣ 

тяжелыя вериги. Въ такомъ страданіи провелъ я три года и все не 

находилъ себѣ желаннаго покоя. Я  пошелъ въ пещеру, гдѣ ле

житъ отецъ нашъ Антоній, и пробылъ тутъ день и ночь, молясь 

предъ его гробомъ. Тогда услышалъ я гласъ: «Іоаннъ! тебѣ надобно 

затвориться здѣсь, чтобы по крайней мѣрѣ невидѣніемъ и молча

ніемъ ослабить брань, и Господь поможетъ тебѣ молитвами Своихъ 

преподобныхъ». Съ того времени поселился я въ сей скорбной п 

тѣсной пещерѣ. Вотъ уже 30 лѣтъ я здѣсь, и только недавно 

нашелъ покой, а всю жизнь провелъ, боримый страстями. Жестока 

была моя жизнь въ постоянной борьбѣ съ плотскою страстію. 

Не имѣя силъ выносить эту борьбу, я думалъ бѣжать отсюда. 

Наконецъ, я возложилъ на себя тяжелыя (еще новыя) вериги я 

выкопалъ себѣ яму но плечи; при наступленіи Вел. поста, влѣзъ 

въ нее и своими руками засыпалъ себя землею, такъ что руки и 

голова остались у меня свободными. Такъ, подавляемый землею, 

провелъ весь постъ, не имѣя возможности двинуть ни однимъ 

членомъ тѣла. Но и тутъ не вдругъ прекратилось вожделѣніе 

плотское. Ноги мои, засыпанныя землею, были какъ въ огнѣ,
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такъ что корчились жилы, трещали кости, жаръ оонималъ желу
докъ и всѣ члены мои. Но я забывалъ лютую болѣзнь и въ душѣ 
своей радовался, что чрезъ это утихали нечистыя движенія. Под
линно, я лучше желалъ сгорѣть въ этомъ огнѣ для Бога, чѣмъ 
выйти изъ ямы. Врагъ спасенія навелъ на меня страхъ, желая 
выгнать меня изъ пещеры. Я увидѣлъ страшнаго змія, который 
хотѣлъ пожрать меня, дыша пламенемъ, осыпая меня искрами, и 
много дней продолжалось это дѣйствіе лукаваго. Въ самую ночь 
свѣтлаго Воскресенія этотъ змій такъ напалъ на меня, что вся 
моя голова, казалось, была въ его пасти. Тогда воззвалъ я изъ 
глубины сердца: «Господи Боже мой и Спасителю мой! Ііочто 
оставилъ Ты меня? Помилуй меня, Ты единъ человѣколюбивый: 
избавь меня отъ сквернаго беззаконія моего, чтобы не увязнуть 
мнѣ въ сѣти непріязненнаго; избавь меня отъ устъ врага моего: 
блесни молнію и прогони его». Лишь только произнесъ я эти 
слова, вдругъ блеснула молнія; змій исчезъ, и я не видалъ его 
съ тѣхъ поръ. Свѣтъ божественный осіялъ меня, какъ солнце, и 
я услышалъ голосъ: «Іоаннъ! вотъ тебѣ помощь: отселѣ внимай 
себѣ, чтобы не случилось тебѣ худшее, и не пострадалъ ты въ 
будущемъ вѣкѣ». Я поклонился и сказалъ: «Господи! зачѣмъ же 
Ты оставлялъ меня такъ долго мучиться?» «По силѣ терпѣнія 
твоего, сказано въ отвѣтъ, навелъ Я на тебя искушеніе, чтобы 
ты былъ выжженъ, какъ золото: крѣпкимъ и сильнымъ слугамъ 
назначаетъ господинъ тяжкую работу, а немощнымъ и слабымъ—  
малую и'легкую ; ты молись о себѣ погребенному здѣсь, онъ мо
жетъ помочь тебѣ въ этой борьбѣ: онъ выше Іосифа». Я не зналъ 
имени умершаго; уже послѣ узналъ, что это былъ Моисей Угринъ. 
Молись и ты, братъ, сему.преподобному Моисею».

Мощи прен. Іоанна почиваютъ въ пещерѣ пр. Антонія, и онъ 
остается и понынѣ такъ, какъ умеръ: честная глава и кресто
образно сложенныя руки— на видѵ, прочее все тѣло въ землѣ. У 

|  Калыюфойскаго сказано: «Св. Іоаннъ, чудотворецъ многострадаль- 
|  ный, по рамена закопанный въ землю». Въ сказаніи о святыхъ, 

преп. Іоанну положено молиться отъ блудной страсти; основаніемъ 
къ сему послужило житіе святого. Въ «Иконописномъ Подлинни-

Я З1 и—Ф »  -и »



18 поля.

- I

; і

::

—  212  —

кѣ» подъ 12 іюля сказано: «Подобіемъ старъ и сѣдъ, брада по
уже Аѳанасія великаго, ризы преподобнпческія. Сей св. Іоаннъ 
ископа яму глубокѵ, и закопа себе нага по раму свою, и по 
Божію попущенію діаволъ во образѣ страшна и велика змія явпся, 
главу его во уста вложи и опали его всѣ власы главы его и 
браду, якоже и до днесь видимъ есть въ Кіевѣ-Печерекомъ мо
настырѣ въ пещерѣ» (Филимоновъ, стр. 895).

Житіе пр. Іоанна разсказано во 2-мъ посланіи къ Печерск. 
архимандриту Акиндину «о святыхъ блаженныхъ черноризцѣхъ бра
тіи нашея; списано бысть Поликариомъ, черноризцемъ сего же 
Печер. монастыря». Филаретъ, Русскіе святые, 18 іюля, стр. 111—  
114. А. Муравьевъ, Житія рус-ск. святыхъ, 18 іюля, 178— 182. 
Викторова, Кіевопечер. монастырь, 102— 106. Яковлевъ, «Памяти, 
русск. лнтер., XII— XIV в. Филаретъ, Исторія русск. церкви, т. 1. 
Историч. словарь о русск. святыхъ, стр. 130. Барсуковъ, Источ. 
русск. агіографіи, стр. 251. Кіев. Патерикъ, 139. Архим. Леонидъ, 
«Св. Русь», стр. 16, Л? 72. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 
(18 іюля). М. В. Толстой, Книга, глаголемая описаніе о рос. свя
тыхъ, Л1» 64, стр. 23. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, іюль, 
236— 239. Путеводитель по Кіев. святынямъ— Ближнія пещеры.

П^еподоБнлго ІІл.мвы, Кіевоиечерсклго затворника.

Преп. Памва исповѣдникъ— затворникъ Кіевопечерскій и іеро
монахъ. Находясь въ иноческомъ послушаніи, онъ былъ взять 
татарами и много лѣтъ страдалъ у нихъ въ плѣну, за несогласіе 
отречься отъ христіанской вѣры: впослѣдствіи онъ чудесно былъ 
освобожденъ изъ плѣна, восхищенъ и- поставленъ въ своей келліи. 
Памва скончался въ затворѣ въ 1241 году. Мощи его открыто 
почиваютъ въ2 Ѳеодосіев, (дальнихъ) пещерахъ. Память его со
вмѣстно празднуется со всѣми преподобными дальнихъ пещеръ—  
28 августа н отдѣльно 18 іюля ради его тезоименитства съ пр. 
Оамвой (ф 386 г.).

Филаретъ, Русскіе святые, августъ, стр. 118. Архим.
Сергій, Агіологія Востока. Н. Барсуковъ, Источники русск.
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агіографія, 4 20 . М. В. Толстой, Книга, глаголемая Описа- [' 
піе о рос. снятыхъ. Л? 93. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», I.
Л? 135 . Путеводитель къ Кіев. святый. Дальн. пещеры.

Въ церкви Божіей Матери— Взысканія погибшихъ въ с. Прудовѣ- 
: Михайловскомъ, Бѣжец. уѣзда, Тверской епархіи, находится замѣ

чательная икона (повидимому, семейная, изъ дома г.г. Кутузовыхъ): 
’ нреп. Кіевопечерскихъ Ііа.мвы затворника, Іоанна многострадаль- 
, наго и свв. мучениковъ Емеліана и Іакинѳа, память коихъ Пра- 

вослав. Церковь совершаетъ 18 же іюля (св. муч. Емпліаігь, ро
домъ славянинъ, за сокрушеніе идоловъ, былъ замученъ въ г. До- 
ростолѣ, 18 іюля 362 г.: св. муч. Іакпіюъ, иже во Амастридѣ, 
пострадалъ за уничтоженіе суевѣрно чтимаго язычниками дерева, 

. въ  4 вѣкѣ, 18 іюля). Икона въ серебряной ризѣ. Въ срединѣ
иконы вложенъ серебряный ковчегъ съ рѣзнымъ изображеніемъ 

< Нерукотвореннаго образа Спасителя; въ ковчегѣ хранятся частицы 
‘ мощей: св. великомуч. Варвары, (4  дек.), Іоанна Милостиваго (12  

ноября),св. муч. Антипы (11 апр.), Германа Свіяжскаго (Казанск. 
 ̂ архіепископа, 5 ноября), Ѳеодора Тирона (1 7  февр.), Александра

Невскаго (2 3  нояб.), св. муч. Евдокіи (1 марта), пр. Сергія Ра- 
; допежскаго (2 5  сент.), св. Николая чудотворца (6  дек.), св. Аѳа-
■ насія Великаго (2  мая), Іоанна Предтечи (7 янв.) и великомуч.
1 Ѳеодора Стратилата (8  февр.). Этотъ ковчегъ съ мощами былъ

похищенъ французами въ 1 8 1 2  г. изъ Москов. Троицкой, что въ 
Серебреникахъ, церкви и проданъ въ 1 8 1 3  г. въ герцогствѣ Вар
шавскомъ въ мѣстечкѣ Кирговѣ еврею Гершелю за прусскій талеръ, 
а отъ Гершеля выкупленъ россійской службы артиллеріи подпол- 

1 ковникомъ Яковомъ Яков. Перенымъ, а онымъ поднесенъ въ даръ 
въ 1 8 1 3  г. авг. 14 дня артиллеріи полковнику Гавр. Григ. Ти
шину. Образъ сей сооруженъ полковникомъ Тишинымъ въ память 

, избавленія отъ плѣна при нашествіи двунадесяти (вѣрнѣе дваде- 
сяти ) языковъ на Россію и вторженіи ихъ въ г. Велижъ, Витеб. 

I губерніи, 1 8 1 2  г. іюля 18-го (Рапортъ-благочиннаго 5 окр., Бѣ- 
I  жецкаго уѣзда, прот. Ал. Гроздова, Л? 75, іюля 6, 1899  г.).
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Прсііодовнлго Леснтід, юродиваго Устюжскаго.

Въ «Книгѣ о святыхъ» между святыми «града Устюга» по- 

! мѣщенъ: «святый блаженный Леонтій Христа ради юродивый, по-

' ложенъ у Троицы на посадѣ. Преставися въ лѣто 700В іюня въ
1 8 день» (Рукопись Савваптова, л. 14). Въ «Иконописномъ Под

линникѣ» подъ 18 іюля сказано: «Св. блаженный, Христа ради 

юродивый, Леонтій, Устюжскій новый чудотворецъ; положенъ у  

: церкви свв. апостолъ Петра и Павла» (Филимоновъ, стр. 6В).

Въ Агіологіи Востока архим. Сергія (Ш , пр. 3, стр. 65) Леонтій 

! помѣщенъ между русскими святыми неканонизованными. Въ «Книгѣ,.

глаголемой Описаніе о рос. святыхъ», изданной М. В. Толстымъ, 
’ сказано: «Объ немъ (т. е. Леонтіи) никакихъ свѣдѣній не най-

. депо» (Л? 298, стр. 151). Въ исторнч. сказаніяхъ о жизни по-

< двигавшихся въ Вологод. епархіи священника Вѣрюжскаго не упо-
і мипается о блаж. Леонтіи. У  архим. Леонида «Св. Русь» сказано,

' что Леонтій. Христа ради юродивый Устюжскій, жилъ въ 15 вѣкѣ,

скончался 18 іюля, и память его совершается 18-го же іюля 
, (Л? 356, стр. 88). Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи,

стр. 330. Вологод. Епарх. Вѣдом., № 1, 1864.

Крестный ходъ съ иконою св. Николая въ г. Рославль, въ 

‘ память освобожденія города отъ холеры въ 1831, 1848 г.г. и 

сильнаго пожара, бывшаго 18 іюля 1855 г. Громадный пожаръ вдругъ 

вспыхнулъ въ главной части г. Рославля и такъ распространился, 

. что никакими человѣч. усиліями не было возможности прекратить 

оный; тогда граждане обратились съ молитвой къ Богу, принесли 

: изъ с. Луговъ чудотворную икону св. Николая (см. 9 мая), и
' пожаръ скоро прекратился. Въ благодарственное воспоминаніе объ 
: этомъ необычайномъ спасеніи города, граждане постановили еже-

, годно на 18-е іюля приносить въ г. Рославль изъ с. Луговъ ико

ну св. Николая, на что было дано разрѣшеніе Св. Синода. За 

! иконой изъ Рославля отправляются 16 іюля; самое торжествен

ное, всенародное моленіе совершается предъ иконою Святителя на 

І город. площади 18 іюля, послѣ литургіи въ соборѣ; отправляется

I
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1 .молебенъ св. Николаю вмѣстѣ съ покаяннымъ канономъ св. Андрея |
' Критскаго. Чинъ итого трогательнаго моленія недавно нарочито ,

былъ составленъ съ разрѣшенія Св. Синода— примѣнительно къ 
: воспоминанію о бывшихъ въ Рославлѣ великихъ бѣдствіяхъ (холеры <

и пожара). Послѣ молебна на площади совершается крестный ходъ 
1 вокругъ города, и затѣмъ св. икона въ крест. ходѣ обратно относится : 
‘ въ с. «Туги. (Подроб. описаніе крест. хода 18 іюля см. въ Житіи 

св. Николая, изданномъ г. Тузовымъ, Снб., 1898, стр. 529— 533).

Празднество Калужской иконѣ Пресвятой Богородицы.

;і

Празднества въ честь Калужской иконы Божіей Матери совер
шаются въ Калугѣ— 2 сентября, ради явленія сей иконы, 12-го 
октября—въ намять избавленія г. Калуги отъ французовъ въ 
1812 году. Кромѣ этихъ дней, установлено въ честь сей иконы 
празднество 18 іюля— въ благодарственное воспоминаніе спасенія 
г. Калуги отъ холеры въ 1892 году. Благочестивые граждане 
постановили ежегодно совершать 18 іюля крестный ходъ съ ико
ною Богоматери вокругъ всего города, что и доселѣ торжественно 
совершается. Благодатная икона приносится изъ с. Калужки въ 
г. Калугу па три дня (18— 20 іюля). Замѣчательно, что при 
проводахъ сей иконы, въ 1893 г. іюля 20, въ Калугѣ начался 
страшный пожаръ, вдругъ охватившій половину улицы (Спасъ- 
Жаровской); сильный вѣтеръ раздувалъ огонь но направленію къ 
центру города: пожарная команда оказалась безсильною; но какъ 
только принесли къ мѣсту пожара чудотворную икону и начали 
совершать молебенъ Божіей Матери, вѣтеръ сразу утихъ, пожаръ 
ослабѣть и скоро былъ затушенъ (Калѵж. Ен. Вѣдом., 1893 г., 
въ Описаніи крест. хода прот. А. Лебедева). Крестный ходъ 2-го 
сентября съ благодатною иконой Боллей Матери совершается въ 
Калугѣ вслѣдствіе ходатайства Калужскаго епископа Евлампія 
предъ Св. Синодомъ (15 мая 1813 г., № 58). Преосвященный 
сначала предложилъ гражданамъ г. Калуги въ благодарственное 
воспоминаніе объ освобожденіи Калужской епархіи отъ францу
зовъ и для освященія г. Калуги— принести изъ с. Калужки чудо-
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творную пкону Божіей Матери, установить въ честь ея особое 
торжество и навсегда оставить для освященія города эту свя
тыню въ каѳедральномъ соборѣ (Архивъ Калуж. дух. консисторіи, 
1813 г., Л? 2855). Городская дума сочувственно отнеслась къ 
предложенію своего архипастыря и приговорила, между прочимъ, 
установить, кромѣ крестнаго хода 2 сентября, существовавшаго 
еще оъ 1771 г., еще 12 октября— въ память избавленія отъ фран
цузовъ, 13 и 14 октября въ город. храмахъ совершать литургіи и 
молебствія править (Апр. 30, 1813). На ходатайство Калужскаго 
епископа (Евлампія) объ установленіи крестнаго хода 12 октября 
и оставленіи чудотворной иконы въ г. Калугѣ навсегда въ собор
номъ храмѣ, Св. Синодомъ разрѣшено: «означенную икону Божіей 
Матери, согласно желанію гражданъ г. Калуги и ходатайству пре
освященнаго, перенести въ город. соборъ изъ с. Калужки и оста
вить въ ономъ навсегда дозволить, равномѣрно въ назначаемые 
дни совершать молебствія (12— 14 окт.) съ крестнымъ хожде
ніемъ, а для церкви с. Калужки снять копію съ чудотвор. иконы 
(Указъ Св. Синода 17 іюля 1813 г.)». На это опредѣленіе Св. 
Синода владѣлецъ с. Калужки Хитрово принесъ всеподданнѣйшую 
жалобу, которая комиссіею прошеній была внесена въ Государст. 
Совѣтъ. Высочайше утвержденнымъ (5 февр. 1817 г.) мнѣніемъ 
Государ. Совѣта положено: «Икону Божіей Матери, взятую изъ 
церкви с. Калужки въ Калужскій соборъ, возвратить нопрежііему 
въ церковь с. Калужки, съ дозволеніемъ переносить ее ежегодно 
въ Калугу на время только установленнаго празднества, а затѣмъ 
паки возвращать». Изъ указа Св. Синода отъ 7 марта 1817 г. 
видно, что г. Хитровс, подавая жалобу о возвращеніи иконы изъ 
собора обратно въ с. Калужку, прежде всего указываетъ на то, 
что благодатная икона его «фамильная» *) собственность.

') Странное указаніе на благод. икону Божіей Матери, какъ „фамиль- 
ную“ собственность, и неужели съ 1748 г., со времени прославленія оной, 
она все время считалась родовою собственностью г.г. Хитрово, и самое 
пребываніе ея въ церкви с. Калужки зависѣло только отъ воли г.г. Хит
рово?! Крѣпостныя права, так. обр., были обращены и на самую икону. 
(О пребываніи Калуж. иконы Божіей Матери, въ Калугѣ и установленіе 
крестныхъ ходовЪ 12 октября и 18 іюля, И., Калуга, 1895 г.).
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Преподопндго Леонтід Ндрнховсндго.

«Преп. Леонтій, начальникъ Карихова монастыря въ области 
Новгородской, мѣсяца іюня въ 18 день.., такъ сказано о семъ 
мѣстночтимомъ, неканонизованномъ рус-ск. святомъ въ «Книгѣ, 
глаголемой .Описаніе о роо. святыхъ . Далѣе издатель сей книги 
гр. М. В. Толстой замѣчаетъ: «Основатель Карихова монастыря 
въ Новгородскомъ уѣздѣ, у  18 іюля (Исторія Рос. іерархіи, .IV, 
355). Житіе преп. Леонтія неизвѣстно, а монастырь его давно 
упраздненъ» (Архим. Сергій. Агіологія Востока, II, 180: Л? 135, 
стр. 44). Въ Исторпч. словарѣ о русск. святыхъ (стр. 168) ска
зано: «преставися мирно 18 іюля 1492. Мощи его покоятся подъ 
спудомъ въ бывшей монастырской, нынѣ приходской церкви». У 
архим. Леонида «Си. Русь» (Л? 210) сказано: «Леонтій, основатель 
Карихова монастыря близъ Новгорода. 1429 г. іюля 18. Па
мять 18 іюля. Погребенъ въ основанномъ имъ монастырѣ. Житіе 
неизвѣстно, а монастырь его давно упраздненъ» (стр. 50, 51). 
Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 323. (У нѣкоторыхъ 
агіографовъ память пр. Леонтія Карнховскаго показана 18 іюня, 
вѣроятно, по его тезоименитству съ св. муч. Леонтіемъ (1-го вѣка). 
Карихов. монастырь упоминается у Строева (стр. 129). У  Звѣ- 
ринскаго о семъ монастырѣ сообщаются такія свѣдѣнія: «Кари
ховъ пли Кариновъ Леонтьевскій, мужской, нынѣ погостъ Кари
ховъ Новгород. губерніи и уѣзда, въ 18 верстахъ отъ Новгорода. 
Основанъ нр. Леонтіемъ, скончавшимся въ 1492 г. іюля 18-го, 
въ каковый день чтится его память; мощи его покоятся подо, 
спудомъ, въ приходской церкви. Въ Книгѣ «Описаніе о рос. свя
тыхъ», вѣроятно, но опечаткѣ сказано, что преп. Леонтій скон
чался 1429 г. (Л? 1665, стр. 77).
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19.

' оеАтлго келикожченикя р о л я н я , рдзянекяго кш&за.

Романъ, сынъ Рязанскаго князя Олега Ингваревича (2 0  марта), 
жилъ въ самое тяжелое для Россіи время, въ началѣ татар. ига 
(при Менгу-Темирѣ). Воспитанный скорбями въ любви къ св. вѣрѣ, 
Романъ наслѣдовалъ Рязанскій княжескій престолъ въ 1 2 5 8  г. *)

') Родословная Рязанскихъ князей:

О Ярославъ :) Святославичъ, правнукъ св. равноапост. вел. кн.
Владиміра. 1229.

^Святославъ-І-1145Л1 Ростиславъ—отъ него пошли князья Рязанскіе и Пронскіе:

О Владиміръ. 

0 “ Всеволодъ.

О Глѣбъ, ѵ 1177.

-0  Игорь, у 1194. 0 Романъ г). 0 Андрей, 0 Святославъ,
0 /Ірославъ.0 Влпдпміръ.0 Ярославъ.

і . Глѣбъ -р 1129 4 )0 Гонъ побилъ свопхъ
С) Михаилъ Киръ 3) О Ингварь (Игорь), О Юрій, Д 1237, братьевъ).

Т 1258,
О Олегъ Красный. О Ѳеодоръ, (ж. Евпракеія и сынъ Иванъ 
і 1258. -Г 1237).

О Романъ св., у 19 іюля 1270.

ъ, ѵ 13065),^  Ярославъ, Д 1299, ^  Ѳеодоръ, 7 1294.0 Константіін’і
1

0 Иванъ, 7 1327.
1

0 Иванъ ІСоротополъ, 7 1343.
1

0 Иванъ (3-2), 7 1351.
1

(I Олегъ. 7 1402 ’) (см. 9 окт).

Ѳеодоръ, 7 1427 8), О Родославъ. ■(- 1407 (бездѣтный).07

О Иванъ (великій). 7 1456.

О Василій. 7 1483 р).

О Иванъ. 7 1500.

О Иванъ. 7 1534, послѣдній князь Гязанскій. «Изгибъ въ войну
въ Москвѣ».

:) «Ярославъ Святославичъ Муромскій и на Черниговѣ былъ же»...
2) Князь Романъ Рязанской бездѣтный, на Лпвнахъ и на Воронежѣ былъ же 

(это первый князь—бывшій на Воронежѣ; кромѣ его обозначены бывшими на Во
ронежѣ: его братья (сыновья Глѣба Ростпславича: Игорь, Д 1194 г.. Володимеръ, 
Всеволодъ, 7 1207, Святославъ («на Резанѣ, на Лпвнахъ и Воронежѣ»),

чз= Ч 8= е= =>—

;ръ,

3-  і®1
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Онъ старался, сколько могъ, облегчать участь разоренныхъ и 
угнетенныхъ свонхъ подданныхъ. Супруга Романа Анастасія, 
отличавшаяся доброю хрнстіан. жизнію, во благочестіи воспиты
вала свонхъ сыновей Ѳеодора, Константина и Ярослава,— но не 
долго суждено было князю Роману продлить семейную мирную 
жизнь. Въ 1 2 7 0  г. одинъ изъ баскаковъ донесъ хану Менгу-Те- 
миру, что Рязанскій князь поноситъ великаго царя и его вѣру. 
Ханъ вызвалъ Романа Ольговича въ Орду я  велѣлъ объявить ему, 
что онъ долженъ выбрать одно изъ двухъ— или принять вѣру 
татарскую, или смерть мучительную. «Покорный волѣ Божіей, 
сказалъ князь, я повинуюсь власти хана; по никто не заставитъ 
меня измѣнить св. вѣрѣ моей». Татары стали бить св. Романа. «Я 
христіанинъ» говорилъ онъ, но уста его заткнули платкомъ и въ 
оковахъ бросилп въ темницу. Жестокій Темиръ произнесъ приго
воръ св. князю: «пусть умретъ мучительною смертію». На мѣстѣ 
казни мученикъ сталъ говорить собравшемуся народу о святости 
христіанской вѣры. Ему отрѣзали языкъ и затѣмъ стали его 
мучить съ ужасающимъ звѣрствомъ: св. Роману вырѣзали глаза, 
отсѣкли персты рукъ и ногъ, обрѣзали уши и губы, йотомъ от
сѣкли руки и ноги. Когда же осталось одно туловище, но съ 
признаками жизни, то содрали съ головы кожу и голову воткнули 
на копье. Св. мученикъ скончался 19 іюля 127 0  г. Память Ро
мана, какъ мученика вѣры, постоянно чтилась въ русской Церкви. 
Исторія вписала его имя въ  свои лѣтописи, современники назы 
вали его новымъ мученикомъ, чтили наравнѣ съ свв. муч. Борисомъ 
и Глѣбомъ и но страданіямъ уподобляли Іакову персидскому.

3) Мпханлъ-К иръ убитъ н аПронѣ отъ Глѣба. Отъ него (произошли) Пронскіе пняаыі*
*) Глѣбъ бездѣтный. Онъ побилъ братьевъ своихъ (родного)—Изислава, (двою

родныхъ) Святослава и Ростислава Святославичей, Романа п Глѣба Романовичей и 
Міі.хапла-Кпра Всеволодовича.

3) Князь Константинъ...-поймалъ (его) и кавнилъ Юрій Московскій» (въ 1306 г.).
°) Князь Иванъ убитъ въ Ордѣ (у 1327).
7) Князь Олегъ (1350—1402. Ліепа его Евфроспнія, у 1405). «Мамая и Тохта- 

мыша подводилъ».
а) Князь Ѳеодоръ (1387, у около 1427), зять князю Димитрію Донскому (женатъ 

на его дочери Софіи).
э) Князь Василій, р. 1448, у 1483, зять князю Василію Темному Московскому 

(женатъ на его дочери Аннѣ, у 1501).
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Преданіе передаетъ, что останки св. Романа благочестивыми со- I 1 

отечественниками тайно были унесены изъ орды въ Рязань и ! ’ 

тамъ съ должною честыо преданы землѣ. Ііъ 1812 г. 19 іюля, 
въ день памяти св. Романа и, безъ сомнѣнія, по его молитвамъ, , 
русскіе одержали первую побѣду надъ французами подъ Клясти- 
цами, вслѣдствіе чего положено написать его икону въ Москов. г 
храмѣ Христа Спасителя. Въ «Иконописномъ Подлинникѣ» подъ 
19 іюля сказано: «Св. мученикъ благовѣрный князь Романъ Оль- | 
говнчъ Рязанскій, иже пострада въ Ордѣ за Христа отъ царя , 
Меигутемпра, а страданіемъ подобенъ Іакову Перелому, подобіемъ . 
русъ, брада и власы, аки князя Бориса, и ризы княжескія» (Фп- ■ 
лимоновъ, стр. 59 ). У  Буслаева (Очерки народи, словесности и ' 
искусства, ч. 2, стр. 351) ликъ св. князя Романа описывается 
такъ: «Князь— не старыхъ лѣтъ, съ волосами русыми, кудрявыми, , 
падающими на плеча тонкою волною, въ собольей шубѣ на пле
чахъ, въ бархатной поддевкѣ; правая рука простерта па мо
литву, а лѣвая держитъ городъ съ церковью». Архіепископъ Ря
занскій Смарагдъ (Крыжановскій) въ честь св. князя Романа (въ 1 
память своего прибытія на Рязан. каѳедру) устроилъ въ 1861 г. ’ 
Вт. своемъ загородномъ архіер. домѣ домовую церковь. Въ пей 
весьма замѣчателенъ 2-й ярусъ иконостаса; на иконахъ его изоб- . 
ражены (по сторонамъ Царя славы) съ правой архангелъ Гавріилъ, 
ап. Павелъ, пр. Сергій Радонежскій, св. Ѳеофилактъ, списковъ 1 
Никомидійскій, прен. Палладій, прав. Филаретъ милостивый, св. 
Алексій, человѣкъ Божій, архіепископъ Лаврентій; съ лѣвой стороны: 
архидіаконъ Стефанъ, св. ап. Симонъ Зилотъ, Григорій Богословъ, . 
Василій, епископъ Рязанскій, Амвросій Медіоланскій, св. великом. 
Димитрій, св. муч. Евгеній, отрокъ Мисаилъ. Это — небесные патроны 
Рязанскихъ архипастырей: убіеннаго епископа Мисаила (см. 9 апр.), 
Павла Моравскаго (ф 4 сент. 1 6 8 6 ), Стефана Яворскаго, митро
полита н мѣстоблюстителя патріар. престола (ф  27 нояб. 17 22 ), 
Гавріила Бужинскаго (ф  27 апр. 1 7 3 1 ), Лаврентія Горки (ф  13 
мая 1 7 6 9 ), Алексія Титова (ф !7  сен. 1 7 5 0 ), Димитрія Сѣченова 
(ф 14 дек. 1767 ), Палладія (умершаго па покоѣ въ Нижегород. 
Печер. монастырѣ 2 дек. 1 7 89 ), Симона Латова (ф  17 янв. 1804 ),
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Амвросія Яковлева Орлова (у  26 янв. 1809), Ѳеофилакта Руса- 
” нова (у 19 іюля 1821), Сергія Крылова-Платонова (у  18 янв. 
, 1824), Филарета Амфитеатрова (у  21 дек. 1857), Григорія Пост-
; никова (у 17 іюня 1860), Евгенія Казанцева (у  27 іюля 1871), 

Гавріила Городкова (у 7 анр. 1862). Въ алтарѣ на горнемъ мѣ- 
' стѣ помѣщена икона 40 Севастійскихъ мучениковъ, изъ коихъ 

муч. Смарагдъ быль ангеломъ архіепископа Смарагда (Описаніе 
этой церкви помѣщено въ Странникѣ, 1861 г., ноябрь).

Сказаніе о страданіи св. Романа находится въ слѣд. библіо
текахъ: Вяземскаго, Д» С. (Стеней, кн., л. 29, въ XVII вЛ, Яи- 
лютина, Четьи-Минеи подъ 19 іюля, Оболенскаго, Д? 85, XVII в., 
Царскаго, Д° 396, 1642 г. Напечатано въ «Степенной книгѣ»,

, Царскаго, 1, 383— 384. Филаретъ, Русскіе святые, іюль, 114 —
, 118. Исторія русск. церкви, 2, 21, 91. Муравьевъ, Житія русск.
' святыхъ, іюль, 182— 190. Историч. словарь о русск. святыхъ,
; 254. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 189. Архим. Леонидъ,

«Св. Русь», 196. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, іюль, 249—  
252. Экземплярскій, Великіе и удѣльные князья, 2, 527.

: Е. Е. Голубинскій, утверждая о вѣротерпимости татаръ ко
всѣмъ религіямъ, относительно мучен. кончины св. князя. Романа 

: пишетъ: «Лѣтопись говоритъ, что князь былъ оклеветанъ хану;
но дальнѣйшій ея разсказъ показываетъ, что онъ, дѣйствительно, 
имѣлъ дерзновеніе поносить вѣру хана». Такимъ образомъ, если 

, князь пріобрѣлъ себѣ вѣнецъ мученическій истиннымъ христіан
скимъ дерзновеніемъ, то, съ другой стороны, и поведеніе хана не 
показываетъ его нетерпимости къ нашей христіанской вѣрѣ.. Ханы 
относились съ совершенною терпимостію ко всѣмъ вѣрамъ; но 

' естественно, что того требовали они и отъ другихъ по отношенію 

, ко всѣмъ вѣрамъ. Ханъ Мепгу-Темиръ, первый давшій охранный 
ярлыкъ нашимъ митрополитамъ, угрожаетъ въ немъ свонмъ чи
новникамъ: «а кто вѣру ихъ похулитъ или ругается, тогъ ни
чѣмъ нс извинится и умретъ злою смертью». Если злая, смерть 
была опредѣлена татарамъ, которые осмѣлились бы хулить рус-
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скую вѣру, то естественно, что ханъ долженъ былъ осудить на 
злую смерть русскаго, осмѣлившагося хулить вѣру татарскую». 
(Исторія руск. церкви, т. 2, 1900 г., стр. 47).

Г
Н реподокндго Плисіж  Кіепопечерскдгс.

Преи. Паисій, по жизни своей неизвѣстный, жилъ въ 14 вѣ
кѣ; изъ общаго канона Кіевопечерскимъ преподобнымъ, почиваю- | 

щимъ въ дальнихъ (Ѳеодосіев.) пещерахъ, видно, что онъ былъ | 
весьма друженъ съ нр. Меркуріемъ (24 ноября), и по смерти оба | 
положены въ одной гробницѣ. «Яко въ житіи семъ любве связана | 
союзомъ, по смерти же во единомъ гробѣ суще положени, тако и | 
въ нетлѣнной жизни нынѣ вкупѣ живуще, Паисіе и Меркуріе, | 
ходатайствомъ вашимъ къ Богу, во единомысліи и любви утвер- | 

дите иы, молимся». Мощи его открыто почиваютъ въ дальнихъ | 
пещерахъ; особой службы преп. ІІаисію нѣтъ, но онъ воспоми- | 
нается въ общей службѣ Кіевопечер. преподобнымъ далыі. пещеръ (' 

(28 авг.); впрочемъ, есть ему въ рукописи особый тропарь іі |, 
кондакъ. Нынѣ преп. Паисій почиваетъ въ отдѣльной ракѣ отъ і 
преп. Меркурія, и почиваютъ другъ противъ друга по обѣимъ сто- г 
ронамъ пещернаго корридора; неизвѣстно, когда ихъ мощи поло- Г 
жены въ отдѣльныя раки.

Филаретъ, Русск. святые, августъ, сгр. 196. Указатель 
святыни Кіева, 1898, изд. 10-е, стр. 117. Барсуковъ, Источи. ,, 
русск; агіографіи, 420. Архим. Сергій, Агіологія Востока. | 
Архпм. Леонидъ, «Св. Русь», Л» 124.

Елдгопѣрндго кнжзж У глиц к дго  Ди.митріж.
|і

Въ числѣ мѣстно чтимыхъ въ Вологдѣ святыхъ у Кайдалова 
подъ 18 чпс. іюля упоминается Димитрій Андреевичъ, братъ прав. 
князя Іоанна (см. о немъ 19 мая).

"Е - Ц 3е
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Царевны ЛІаргарпты Ялексѣевны.

Въ «Книгѣ, глаголемой о рос. святыхъ (въ Древле-хранили- 
ідѣ Погодина), въ числѣ русскихъ святыхъ, но неканонизованныхъ 
(см. Агіологія Востока архим. Сергія. Ш, нр. 3, стр. 65) упо
минается благовѣрная царевна и великая княжна Маргарита 
Алексѣевки, дщерь царя и великаго князя Алексѣя Михаиловича. 
Царевна Маргарита родилась 26 августа 1652 г., въ иночество 
постриглась 29 мая 1690 г., скончалась 19 іюля 1707 г. и 
погребена въ Александровскомъ Успенскомъ дѣвич. монастырѣ (Зер
цало Рос. Государей, стр. 481. Н. Барсуковъ, Источники русск. 
агіографіи, 352). Въ Архангельскѣ съ 1 сентября ежегодно бы
ваетъ Маргарптннская ярмарка— но неизвѣстно, по имени ка
кой Маргариты названа она... (О св. Маргаритѣ— см. Тамбов. 
Епарх. Вѣдомости, 1878 г.). Въ Казани— въ женскомъ мона
стырѣ устроенъ придѣлъ св. Маргариты, но какой— неизвѣстно.

С и .  ЛІилицы, кнжгини Сельской, и сына еж Стеф ана ,  деспота Серв іи .

Св. Милица— не принадлежитъ къ русскимъ святымъ, но не- 
пзлишне представить о ней хотя самыя краткія свѣдѣнія, такъ 
какъ одна изъ великихъ княгинь Царствующаго Россійскаго Дома 
носитъ это имя (Милица Николаевна, супруга Вел. Князя Петра 
Николаевича). Милица, въ св. крещеніи Евфросинія, супруга бла
говѣрнаго князя Сербскаго Лазаря, па Коссовомъ полѣ въ несчаст
ной битвѣ для Сербіи мучеипческ. кончиною умершаго (15 іюня 
1389 г.). Сынъ ея Стефанъ Лазаревичъ правилъ Сербскимъ кня
жествомъ при участіи своей матери. Милица-Евфросинія была 
умная, энергичная и благоч< тивая княгиня; она много облегчала 
тяжкую долю парода, надъ которымъ тяготѣлъ мечъ турокъ. Она 
основала, по смерти своего мужа, монастырь Любостынь, въ ко
торомъ и постриглась въ иночество съ именемъ Евгеніи; предъ 
смертію своею она приняла вхпму съ прежнимъ именемъ— Евфро-
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синія и скончалась 11 ноября 1405 г ., но память ея въ Сербіи 
положена 19 іюля— въ день кончины сына ея, Сербскаго деспота, 
Стефана Лазаревича (19  іюля 1427 г .) , причтеннаго въ Сербіи 
къ лику святыхъ. Есть  и служба св. Стефану и его матери Ми- 
лицѣ-Евфросиніи (Филаретъ, Святые южныхъ славянъ, Черниговъ, 

: | 1865 , іюль, стр. 1 7 - -2 6 ) .

20.

С К А Т Я ГО  и елшыго ПРОРОКД ИЛІИ ■ѳ -ш і и ш і и н д .

Въ нашемъ отечествѣ послѣ св. Николая (9  мая, 6 декабря) 
пользуется глубокимъ уваженіемъ русскаго народа св. пророкъ 
Илія; онъ первый изъ святыхъ Православной Церкви чтплся, какъ 
покровитель христіанъ еще въ до-хрпстіанскую эпоху нашей 
исторіи. Первый храмъ въ Кіевѣ еще при вел. князѣ Игорѣ былъ 
посвященъ св. прор. Иліи: этотъ храмъ въ лѣтоппсп пр. Нестора, 
названъ сборнымъ, по мнѣнію однихъ (преосв. Макарія, Филарета 
и др.) въ смыслѣ главнаго, сборнаго между другими приходскими 
храмами, а по мнѣнію другихъ (Е . Голубинскаго) церковь св. 
Иліи названа «сборною» въ буквальномъ смыслѣ, т. е. обществен
ною, приходскою, въ противоположность церквамъ домовымъ («сбор
н а я ;, замѣчаетъ г. Голубинскій вь Церк. исторіи, т . 1, стр. 61, 
у лѣтоипсца есть переводъ греческаго у.аВолг/л) 5’ уу/л)<зіа, какъ 
у  грековъ назывались и называются приходскія церкви).

Кіевская церковь св. пророка Иліи, какъ оказывается, была 
не первая у варяговъ-руссовъ, до введенія христіанства въ Россіи. 
Въ Константинополѣ, гдѣ на службѣ у греческихъ императоровъ 
до X в. много было варяговъ-руссовъ, была церковь прор. Иліп — 
приходская для крещеныхъ русскихъ, какъ это впдио изъ договора 
Игоря съ греками въ 944 г. Неизвѣстно, гдѣ опа находилась.



20 іюля.
] Цв=* =*=1І=

—  225 —

Считаютъ за вѣроятное, что церковь прор. Иліи одна и таже, что 
церковь св. Иліи від ~о п е т р і о ѵ  или та  Петр:’а. Эта церковь 
была построена при императорѣ Зенонѣ, возобновлена императ. 
Василіемъ македоняниномъ и находилась на Золотомъ рогѣ или за 
ливѣ, недалеко отъ нынѣшняго Фанара, около воротъ городской стѣны 
отъ залива, которыя (ворота) назывались то Петр і о 'г ,  онѣ и доселѣ 
сохранили свое наименованіе Петри-Капи (Дюканжъ, Копзіапііпор. 
ЕЬгШ. ІіЪ. IV. сар. IV и Византія Коѵзтаѵтіѵатг. 1. 5 6 3 — 5 6 7 ). 
Здѣсь къ городской стѣнѣ, посредствомъ другой примыкавшей къ 
ней круговой стѣны, была пристроена особая крѣпость, которая 
называлась хаатроѵ тйѵ ІІетраоѵ. Вѣроятнымъ представляется, что 
варяги, служившіе въ крѣпостяхъ Константинополя, въ одной изъ 
нихъ имѣли и свою церковь. Св. Мама, или Мамантъ (такъ назы
валась мѣстность отъ бывшаго здѣсь монастыря св. м. Маманта), 
у котораго имѣли подворье въ Константинополѣ наши русскіе 
(какъ видно изъ договоровъ Олега и Игоря), былъ не особенно 
далеко отсюда (внѣ городской стѣны, близъ воротъ, которые на
зывались Еороторта); здѣсь была и пристань св. Маманта, кото
рая, конечно, и служила мѣстомъ стоянки для приходившихъ рус
скихъ лодокъ. Въ XIV в. упоминается въ Константинополѣ цер
ковь Богородицы Т т В а р а л Х іа т 'зт г ]? , находившаяся за алтаремъ 
св. Софіи (Миклош. Асіа еі. Иіріош. бгаеса, 1, 4 23 ). Не при
надлежала ли и эта церковь варягамъ-руссамъ?

Кіевская церковь св. пророка Иліи, упоминаемая въ договорѣ 
Игоря 944 г., по мнѣнію однихъ, находилась на мѣстѣ нынѣш
ней церкви св. пророка Иліи, на Подолѣ, на берегу Днѣпра, за 
братскимъ монастыремъ; но мнѣнію другихъ, на горѣ нынѣшняго 
Михайловскаго монастыря надъ «ручаемъ», подъ которымъ разу
мѣется Крещатицкій ручей, а не Почайна (см. Голубинскаго, 
Исторія русск. церкви, т. 1, 62 ).

Въ древней Россіи, кстати нужно замѣтить, церкви прор. Иліи 
б. ч. строились па высокихъ холмахъ, на горахъ, надъ обрывами, 
нанр. въ Черниговѣ и др., можетъ быть, потому, что у язычник. 
славянъ— статуя Перуна, съ которымъ язычествовавшіе христіане 
отожествляли съ прор. Иліею, ставилась на холмѣ.

>в=ИР » ~~И
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По представленію древне-русскаго народа, св. пророкъ Илія 
) является могучимъ и грознымъ распорядителемъ самыхъ страш-
, ныхъ и благодѣтельныхъ силъ природы. Онъ посылаетъ на землю
і молнію, гремитъ но небу, разъѣзжая въ своей колесницѣ, караетъ
; темныя адскія силы, низводитъ на поля дождь и даетъ имъ пло-
! дородіе. Вотъ какъ, наприм., въ нашихъ старинныхъ сборникахъ

объясняется молнія: «молнія есть сіяніе огня, сущаго вверху на 
тверди; небесный же огонь, то ты разумѣй огнь сущій, его же 

, Илія молитвою сведе на полѣна и на всесожженіе; сего огня сія- , 
ніе есть молнія». Наши иконописцы на лубочныхъ картинахъ пп- 

! салп пророка Илію сѣдящимъ на колесницѣ съ огненными коле
сами, которая окружена была со всѣхъ сторонъ пламенными обла
ками и заиряя;ена четырьмя крылатыми вонями. Въ то же время 

, на иконѣ этого пророка, на свиткѣ, обыкновенно писался слѣ-
. дующій стихъ изъ книги Царствъ, гдѣ говорится о пророкѣ Иліи:
і «Се духъ великъ и крѣпокъ, расточая горы, и сокрушая каменіе,
' и не въ дусѣ Господь, и по дусѣ трусъ, и не въ трусѣ огнь, и
’ не въ огни Господь; и по огни гласъ свѣта, и ту Господь» (3  Ц. 19.
' 11). (Аѳанасьеву Поэтич. воззр. слав., 1, стр. 3 70 ). Въ старину,
, какъ видно изъг церковнаго Новгородскаго чиновника, въ Ильинъ і
; день и послѣ Ильина дня, въ теченіе недѣли, были по завѣту |
- крестные ходы въ Ильинскую церковь па Славиѣ улицѣ съ мо- |
! леонами о дождѣ или о ведрѣ пророку Иліи. Г

І
Такъ, Московская Дикастерія 18 мая 1 7 2 6  г., но случаю без- ! 
доящія, предписала въ обрѣтающихся въ Москвѣ монастыряхъ, ! 
соборахъ и во всѣхъ церквахъ молить Всемогущаго въ Троицѣ ]

славимаго Бога о изліяніи дождя на землю; а 27 того же мая | 
въ пятокъ назначила учинить торжественное свящеппослужепіе 
св. пророку Иліи, со всенощнымъ бдѣніемъ по церковному уставу, 
и совершить крестныя хожденія къ церквамъ того св. прор. Иліи, 
зовомой обыденнаго, что за Пречистенскими воротами и что на 

Л Новгородскомъ подворьѣ. Въ 1 727  г. іюля 11, въ воскресенье,
д совершены были подобныя хожденія къ церквамъ прор. Иліи, что

на Воронцовомъ полѣ и обыденнаго, по случаю прекращенія 
і многодождія (Истор. Моск. Еп., Розанова, ч. 1, стр. 1 15 ).

*
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Въ пророкѣ Иліи русскій народъ изстари видитъ для себя 
производителя урожаевъ: ему дается наименованіе надѣляющаго; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поселяне ставятъ на воротахъ чашку съ 
зернами ржи и овса, прося священника «провеличать Илію на 
плодородіе хлѣба». Русскій простой людъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
и доселѣ день пророка Иліи празднуетъ, какъ веселый и богатый 
новиною праздникъ, и говоритъ о св. Иліи пророкѣ, «что онъ

(
зажинаетъ жито», а также почитаетъ его покровителемъ домаш
нихъ животныхъ— телятъ, барановъ и козлятъ. Всѣ подобныя на
родныя вѣрованія относительно св. прор. Иліи большею частію 
родились изъ библейскихъ сказаній объ этомъ угодникѣ. Ио сло
вамъ 2 главы IV  книги Царствъ, онъ былъ взятъ живымъ на 
небо въ огненной колесницѣ на огненныхъ коняхъ, и во время 
. своей Жизни чудеснымъ образомъ низводилъ съ неба всепожираю
щій огнь, творилъ засуху  п проливалъ дожди, подавая землѣ пло
дородіе. Въ апостолѣ, который чйтается на Ильинъ день, сказано: 
«Илія молитвою помолися, да не будетъ дождь: и не одожди на

(
землю лѣта три и мѣсяцъ шесть, и паки помолися, и небо дождь даде, 
и земля прозябе плодъ св о й » (Іа к .'5 , 1 7 ) . Во время бездождія возгла
шается такая молитва: «Илія словомъ дождь держитъ на земли и 
паки словомъ съ небесе низводитъ, тѣмъ же молимъ Тя (Воже), 
молитвами его, щедре, послп дожди водные земли съ небесе». 
Въ канонахъ церковныхъ въ честь нѣкоторыхъ русскихъ святыхъ 
встрѣчались выраженія: «Яко на огненной колесницѣ чистотою 
востече въ небесныя жилища.... Ѳесвитянинѵ Иліи поревновавъ,

. яко же сей огненною колесницею къ небеси востекъ» и т. под.
(Канонъ пр. Макарію Желтов., пѣснь 5 ) . Одно изъ древнихъ но- 

1 ученій на праздникъ пророка Иліи начинается такъ: «Нынѣ свѣ
тозарное солнце небеснаго круга шествія огненныхъ конь свѣтлою 

' просвѣщается радостію пресвѣтлыя памяти огненоснаго пророка 
Иліи... Илія огненосный, Христову пришествію вторый предтеча,... 
Илія тученосный облакъ, Илія неболарный орелъ» и т. под. Въ 

1 сборникахъ Соловецкой библіотеки, № 8 4 4  и 2 3 7 , записано слѣ
дующее народное повѣрье о св. прор. Иліи, какъ производителѣ 

| гніп и грома: «Илія седьмь дѣйствъ сотвори, яже суть сія: три

■Ф  І!—-Ф-
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лѣта и шесть мѣсяцъ бездождія наведе, огнь съ небесе сведе, 
дождь сведе, огнемъ пятьдесятные старѣйшины въ области попали». 
Понятно отсюда, что слыша и читая всѣ подобныя указанія отно
сительно прор. Иліи, древне-русскій народъ легко могъ своеобразно 
понять ихъ, легко могъ привыкнуть къ представленію, будто про
рокъ Илія есть непосредственный виновникъ урожаевъ или неуро
жаевъ, грома и молніи, и ѣздитъ па огненной колесницѣ во время 
грозы. Въ умѣ простого человѣка тѣмъ болѣе могло сложиться 
такое представленіе, что въ его памяти оставалось хотя темное 
воспоминаніе о древнемъ языческомъ божествѣ, Перунѣ, котораго 
предки наши представляли тоже главнымъ распорядителемъ грома, 
молніи, дождя и другихъ подобныхъ явленій. Онъ также, по по
нятіямъ древне-русскаго народа, разъѣзжалъ по небесному кругу 
на огненпой колесницѣ, запряженной огненными конями, и посто
янно металъ свои стрѣлы и кремни въ темныя земныя силы. По
добное представленіе особенно сильно у литовцевъ, которые и до
селѣ, когда слышатъ громъ, говорятъ: «Перкуиъ (т. е. Перунъ) 
ѣдетъ на своей колесницѣ». Естественно поэтому, что на осно
ваніи такой аналогіи и могли выходить у насъ въ старину такія 
изображенія св. прор. Иліи, въ которыхъ по общему характеру 
и частнымъ атри б утам ъ  св. угодникъ этотъ является чѣмъ-то въ 
родѣ грознаго Перуна, а не великаго служителя Божія. Такъ, на
примѣръ, въ этомъ родѣ можно указать на одну статью апокри
фическаго содержанія, включенную, между прочимъ, въ одну ру
копись XVII в., въ которой прор. Илія изображается съ общимъ 
характеромъ и со всѣми почти частными атрибутам и древняго 
Перуна. Не лишнимъ при этомъ считаемъ замѣтить, что у литов
цевъ совершался праздникъ въ честь Перкуна, называвшійся 
обыкновенно Илги, котораго, какъ видимъ, самое имя слишкомъ 
созвучно имени Иліи пророка. Пріуроченіе къ имени и дню Иліи 
пророка нѣкоторыхъ народныхъ вѣрованій и обычаевъ могло за 
висѣть также отъ того, что день этого святого совпадаетъ съ 
началомъ жатвеннаго времени. Но такъ какъ въ эпоху язычества 
это была пора религіознаго чествованія Неруна-плододавца, то 
весьма естественно народныя представленія о богѣ земного плодо-

•ъ— іі— ^ зд » н » ф <1 "У



' родія могли смѣшаться съ представленіемъ объ Иліи пророкѣ.
Нѣтъ сомнѣнія, что наши простолюдины совершенно не знаютъ 

, древняго Перуна, но остатокъ самыхъ вѣрованій въ это миѳиче-
; ское существо, какъ видимъ, и доселѣ живетъ въ памяти народ

ной, по связи съ прор. Иліею. Простой людъ, напримѣръ, вѣритъ, 
1 что Ильинъ день никогда не проходитъ даромъ, и всегда ждетъ

на это время бури или грома. По взгляду нашего простонародья, 
Илія пророкъ не только разъѣзжаетъ по небу на огненной колес- 

. ннцѣ и тѣмъ производитъ громъ, но бьетъ стрѣлами огненнаго
змія, и эти стрѣлы будто весьма полезны въ болѣзняхъ и нужны 

1 въ наговорахъ; такъ, напримѣръ, въ одномъ наговорѣ отъ сибир
ской язвы читаемъ: «Молюся тебѣ, св. пророче Божій Илія, пошли 

: тридцать ангеловъ въ златокованномъ платьѣ съ луки и стрѣлы,

, да отбиваютъ и отстрѣливаютъ отъ раба (такого-то) уроки и при- 
, зоры, притки и щипоты, ломоты и вѣтроносное язво». Что ка-

І
сается до вѣрованія, что на праздникъ Иліи грѣшно и небезо
пасно работать особенно въ подѣ, то эти вѣрованія оправды
ваются нерѣдкими несчастными случаями молніи и грома, которые 
обыкновенно уничтожаютъ жилища людей, сборы хлѣбовъ и т. п. 
(Калинскій, Церк. народ. кал., 158— 162).

Въ русскихъ селахъ есть обычай «завивать бороду св. прор. 
Иліи*. Это совершается такъ: на дожинаемой ржаной полосѣ (по- 

: слѣдней) оставляется два-три десятка колосьевъ; эти колосья за-
' виваются и пригинаются къ землѣ; завивающій колосья (т. е.

бороду Иліи) становится лицомъ на востокъ, молится и говоритъ:
: <св. прор. Илія, пріѣзжай сюда и корми своего коня»; а иные

дѣлаютъ еще такъ: дожавшіе рожь, всѣ работавшіе на полосѣ,
1 перевертываются или катаются по жнивѣ, приговаривая, «ты жнива, 

отдай мою (твою) силу» (Странникъ, авг., 1875. Руков. для 
1 сел. паст., 1877, № 36).
, Ильинская новь (новина)— хлѣбъ изъ первожатыхъ сноповъ.

На востокѣ Россіи, особенно въ сѣверо-восточн. губерніяхъ къ 
1 Ильину дню рѣжутъ барана и часть его относятъ въ церковь для 

освященія, какъ куличъ и яйца на пасху. Это— моленыи кусъ. 
Въ Вятской губерніи его зовутъ жертвой, большая часть этой
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1 жертвы поступаетъ причту. По другимъ мѣстамъ барана рѣжутъ
, на Петровъ день. Первый Ильинскій сота бываетъ на Илью

пророка; тогда ульи заламываютъ и бываетъ ранняя подрѣзка 
! сотовъ. Ильинская солома — «деревенски перина» — свѣжая соло-
' ма, оставшаяся отъ молотьбы для Ильинской нови (Русск. Вѣсти.,
1 1, 1 5 7 8 . Мельниковъ, На горахъ).

, Праздникъ нрор. Иліи чисто народный, а не церковный. Въ 
: день его памяти, 20 іюля, полагается служба будничная, а не

праздничная; но народный обычай чтить день св. Иліи, какъ ве-

1 линій праздникъ, нѣкоторымъ образомъ отразился и на богослужеб. 
книгахъ. Такъ, въ мѣсячной Минеѣ 20 іюля предъ службою нрор. 
Иліи замѣчено: «Вѣстно буди, яко въ греческихъ минеяхъ печат- 

, ныхъ и уставахъ рукописныхъ такожде и въ славянскихъ руко-
. ішспыхъ, и въ печатныхъ уставахъ, положена служба ІІліп нро-
: рока шестеричная съ октоихомъ»... и далѣе замѣчено: «аще же
‘ храмъ прор. Иліи, или изволитъ настоятель, творитъ бдѣніе»
' (Минея 187 6  г., л. 1 5 1 ). Замѣчательно, что съ памятью прор.

Иліи въ службѣ 20 іюля прославляется и св. прор. Елпсей. Такъ, 
. въ стихирахъ на Господи воззвахъ: «Свѣтильники возсіяша
: вселеннѣй два, всесвѣтлый Илія и Елисей... и нынѣ сэ ангелы
< ликующе, о насъ молятъ, спастися душамъ». «Пріидите право-
1 славныхъ совокупленіе, сошедшеся днесь въ пречестнѣмъ храмѣ
‘ богоглаголивыхъ пророкъ... и веселіемъ и радостію возопіемъ: ра-
' дуйся земный ангеле и небесный человѣче, Иліе нелнкопменитый,
, радуйся, иже сугубую благодать отъ Бога пріемый, Елпсее все-

честне»... «Духовными иѣсньми пророки Христовы вси восхвалимъ:
1 Илія убо Ѳесвитянинъ, небошественникъ бысть, и мнлотію Елисей 
' благодать пріятъ сугубу отъ Бога»... «Пророковъ верховппки, и 

всесвѣтлыя свѣтильники вселенныя, въ пѣснехъ почтимъ вѣрніи,
, Илію и Елисея»... (хвалит. стих.).-Самый праздникъ 20 іюля въ 

древнихъ церк. мѣсяцесловахъ обозначался такъ: «святое восхож
деніе пророка Иліи» или «огненное восхожденіе св. пророка Иліи»

■ (Календари XII и ХШ в., составленные по мѣсячн. минеямъ того
|  времени, хрнст. древности, изд. В. Прохорова). А при взятіи на
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небо нрор. Иліи, какъ  и звѣ стн о , былъ п прор. Елисей, п олучив
шій чрезъ его милотъ, су гу б у ю  отъ Б ога  благодать.

Крестный ходъ въ Москвѣ изъ Успенскаго собора въ цер
ковь пророка Иліи, что на Воронцовомъ полѣ.

Начало крестнаго хода изъ У сп ен скаго  собора въ  И льинскую , 
на Воронцовомъ полѣ, церковь ведетъ  изъ отдаленной древно
сти. Въ 2 6  Л? М осков. Е и ар хіал . Вѣдомостей за  1 8 6 9  годъ объ 
учрежденіи сего крестнаго хода передается слѣдую щ ее: Поводомъ 
къ установленію  И льинскаго крестнаго хода, по народному пре
данію, послужило ниспосланіе в ъ  день с в . прор. Иліи сильнаго 
дождя послѣ продолжительной, уж асной за су х и  при царѣ А лексѣѣ 
Михайловичѣ (в ъ  1 6 6 4  г . ) » .  Д остовѣрность этого преданія под
тверж дается и псторич. свидѣтельством ъ. Д ѣйствительно, въ  цар
ствован іе А лексѣя М ихаиловича, въ  М осквѣ и ея окрестностяхъ , 
была уж асная з а с у х а , продолжавшаяся съ  1 5  мая до 2 0  іюля 
1 6 6 4  г. Такое бѣдствіе побудило москвичей къ всенародной, го
рячей молитвѣ, и граж дане Москвы положили чти ть особенно того 
святого и тотъ  день, въ  который нисионы ется дождь и прекра
тится з а с у х а . Послѣ жаркаго утр а палъ н а  землю сильный дождь 
2 0  іюля и шелъ вплоть до ночи. Земля ожила, и люди въ  благо
дарность за  милость возблагодарили Б о га . Ц арь, видя милосердіе 
Боаае, по молитвамъ пророка Бож ія Иліи, положилъ соверш ать 
большой крестны й ходъ в ъ  И льинскую , на Воронцовомъ полѣ, 
церковь. «К акъ  нѣкогда пророкъ Илія ниспослалъ дождь на поля 
израильскаго ц ар ства, та к ъ  же точно и ны нѣ  тотъ пророкъ оро
силъ посохш ія поля Р оссій скаго го су д а р ст ва » , будто бы сказал ъ  
Алексѣй М ихайловичъ нри установленіи  этого крестнаго хода ') .

ГІ Кстати нѣсколько словъ о крестныхъ ходахъ на Ильинъ день въ Рос
сіи.— Въ 1864 г. Московскій митр. Филаретъ (почти ежегодно совершавшій 
богослуженіе въ Ильинской, на Воронцовомъ, церкви, а Въ первые годы сво
его управленія Москов. епархіей сопровождавшій крест. ходъ ивъ Успенскаго 
собора въ упомянутую церковь), послѣ литургіи спросилъ (въ домѣ приход. 
священника) сослужившаго съ нимъ Амидскаго (въ Месопотаміи) митропо
лита Макарія: „правдпуется-ли на востокѣ такъ торжественно память св>
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Но по историч. документамъ (какъ, наприм., по уставу Москов. 
Усиен. собора 1 6 1 3  г .)  видно, что крестный ходъ изъ Успен. 
собора въ Ильинскую церковь на Воронцовомъ полѣ совершался 
и до царствованія Алексѣя Михаиловича, который, можетъ быть, 
послѣ вышеприведеннаго случая придалъ этому крестному ходу  
большую торжественность. Въ этомъ храмѣ находится древняя, 
особенно чтимая икона св. прор. И ліи .

Въ Н иж немъ-Н овгородѣ  замѣчательна древняя церковь св. 
прор. Иліи. По стариннымъ сказаніямъ, она поставлена на томъ 
мѣстѣ, гдѣ въ 1 5 0 5  году была ставка Казанскаго царя Махметъ- 
Аминя, пришедшаго съ татарами и ногаями осаждать еще недо
строенный Нижегород. кремль. Не было спасенія нижегородцамъ, 
но нашелся воевода Хабаръ Снмскій. Сидѣли тогда въ Н ижнемъ- 
Новгородѣ въ заточеніи литовскіе плѣнники, взятые въ битвѣ при 
Ведрошѣ съ княземъ Острожскимъ, были пушки литовскія п раз
ные снаряды, но никто обращаться съ ними не умѣлъ. Хабаръ 
Симскій обѣщалъ полоняннпкамъ свободу, если они огнсстрѣль-
прор. Иліи?— Вездѣ на востокѣ всегда память св. прор. Илія праздновалась 
и празднуется съ преимущественною торжественностію, отвѣчалъ Макарій 
митроп. Филарету.— Поэтому особенность празднованія памяти св. пр. Иліи, 
не есть, какъ думаютъ нѣкоторые легкомысленные толкователи церковныхъ 
обрядовъ, соэданіе русскаго предразсудка, остатокъ суевѣрн. почитанія Пе
руна.—  Въ этомъ правднованіи православная Русь является истинною на
слѣдницею восточнаго православія, и ни въ чемъ не отстаетъ отъ восточной 
церкви. Она унаслѣдовала отъ восточнаго православія не сухія и суровыя, 
какъ многимъ хочется думать, преданія, а живыя начала православной 
жизни, которыя выработаны и выстраданы высокою свободою о Христѣ. 
Православные руссы приняли эти начала жизни съ подобающимъ благого
вѣніемъ къ ихъ святынѣ, впитали въ себя соки этой живни и воплотили 
ихъ въ торжественности обрядовъ и въ узаконеніяхъ, которые, потому, для 
имѣющихъ чувства, пріобученныя къ различенію добра отъ вла, всегда бла
гоухаютъ ароматомъ высокой, свободной, свѣтлой жизни и питаютъ и напол
няютъ, хотя на время, обыкновенную жизнь смиренныхъ обитателей земли 
и мірской области сладкими ощущеніями святыни и радости небесной 'жизни. 
Такъ, можно согласиться, что древніе русскіе православные унаслѣдовали 
отъ восточныхъ христіанъ благоговѣйное уваженіе къ памяти св. пр. Иліи 
(Москов. Еп. Вѣдом., № 29, 1878).
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нымъ орудіемъ, невиданнымъ еще на Окѣ. избавятъ Нижній. 
, Тогда «огненные стрѣльцы литовскіе, глаголемые жолныряне»,

втащили на строящіяся еще стѣны пушки, навели ихъ на не- 
і пріятеля, и раздался первый пушечный выстрѣлъ въ Нижнемъ и 

едва ли не первый во всемъ тогдашнемъ Москов. государствѣ. 
* Ставки Махметъ-Аминя, какъ не бывало; ногайскій мирза, царскій
] зять убитъ; ногайцы «возмутились аки птичьи с т а и :, по выра

женію лѣтописи; непріятель бѣжалъ въ разсыпную. «Такъ жолны- 
і ряпе огненнымъ стрѣляніемъ своимъ и градъ, отъ взятія удержанія,
і и народъ отъ меча и плѣна избавнша. . На мѣстѣ ставки Мах-
і мстъ-Аминя благодарные нижегородцы построили церковь Иліи
; громовержца— прекрасное зданіе изъ числа одноглавыхъ храмовъ

X V I столѣтія, лучшій памятникъ которыхъ— Днмнтріевскій Влади- 
) мірскій соборъ (Москов. Еи . Вѣдом., Д? 166 , 1874). 
і Въ Новгородѣ издавна 20 іюля совершается крестный ходъ 
і изъ Софійскаго собора въ церковь св. пророка Иліи на Торговой
' сторонѣ. По рукоп. уставу Новгород. Софійскаго собора въ Ильн-
! ской церкви положена архіерейская служба, но безъ крестнаго

хода, который совершался послѣ 20 іюля по завѣту съ молеб- 
, номъ о дождѣ или ведрѣ). Для этого въ X V I I  в. ключари Софій-
і скаго собора предварительно оповѣщали о молебствіи. Во время
' крестнаго хода 1-я статья была Успенію, чудотворцамъ (повго-
1 родскимъ) Никитѣ и Іоанну по общей минеѣ; 2-я— предтечѣ Іоан

ну Крестителю и Варлааму Хутынскому; 3-я— по завѣту канонъ 
о дождѣ или ведрѣ св. пророку Иліи, а евангеліе читалъ святи- 

, тель у праздника въ Ильинской церкви. Здѣсь же онъ, совершалъ
■ водоосвященіе и литургію. По преданію извѣстно, что въ эту
1 Ильинскую церковь бывали крестные ходы во время молебствія о
' ведрѣ, а въ другую Ильинскую церковь, находившуюся на Со-
‘ фійской сторонѣ въ Неревскомъ концѣ, совершались крестные ходы

во время бездождія. Оттого у новгородцевъ церковь св. Иліи на 
. Торговой сторонѣ называлась Илья Сухой , а бывшая на Софій- 
1 ской сторонѣ— Илья Мокрый. (Новгор. церк. древн., архим. 31а- 
' карія, ч. 1, 318— 323 . А . А . Зіуравьевъ, Путеш. по свят. мѣ- 
1 стамъ русскимъ, 1846 ,  ч. I I ,  стр. 327).
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Одинъ изъ древнѣйшихъ храмовъ въ честь прор. Иліи— при 
Черниговскомъ архіер. домѣ (въ 2-хъ  верстахъ отъ Чернигова) 
построенъ при преп. Антоніи Кіевопечерскомъ (1 0  іюля), при кня
зѣ Святославѣ Ярославичѣ. Здѣсь въ сторонѣ— открытый склепъ і 
съ человѣческими костями. Это— кости иноковъ, которые во время 
нашествія татаръ, думая спастись въ пещерѣ, врагами были най- 1 
дены и умерщвлены (Филаретъ. Описаніе Черппгов. епархіи, кн.
2, стр. 41 — 4 2 ) .

Въ г. Р язани  ежегодно совершается изъ каѳедральнаго собора , 
крестный ходъ въ Ильинскую церковь и вокругъ восточной сто- |  
ропы города. Въ челобитной 1 7 3 4  г., поданной разныхъ чиновъ г 
людьми, Рязанскому епископу Алексію ( 1 7 3 3 — 1 7 5 0 ) ,  сказано:
«Въ древнѣхъ лѣтѣхъ церковь св. благовѣрныхъ князей Бориса и '
Глѣба была соборная, и при ней другая церковь во имя св. прор. ,
Божія Иліи— обѣ деревянныя, а потомъ чрезъ многія лѣта оныя |
церкви обветшали, и вмѣсто тѣхъ церквей въ томъ же старомъ |  
мѣстѣ построена церковь едина каменная (это было въ 1 6 8 6  г .) , т 
во имя тоже св. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, въ кото- т 
рой старинной образъ св. прор. Божія Иліи поставленъ изстари. |  
Отъ прежде бывшихъ преосвященныхъ архіереевъ было установ
лено, дабы во всякое лѣто въ день празднества св. прор. Божія 
Иліи изъ соборной новопостроенной церкви Успенія Пресв. Бого
родицы ходить съ крестнымъ хожденіемъ повсягодно къ той церкви, 1
и хаживали какъ въ оный день празднества, такъ п въ прочія \
дни во время бездождія или безведрія для богомолья. А нынѣ 
вышереченной соборной церкви протопопъ Іоаннъ съ братіею то ; 
крестное хожденіе, якобы за дальностію, хотятъ оставить, а же
лаютъ съ тѣмъ крестнымъ хожденіемъ ходить къ церкви пр. Иліи, 1 
которая построена въ недавнѣхъ лѣтѣхъ, что у  моста близъ ка
менныя (Глѣбовской) башни; а въ нын. 1 7 3 4  г. мая въ 31  день 1 
было моленіе прор. Божію Иліи и крестное хожденіе о бездождіи , 
къ оной новопостроенпой церкви, а не старинной соборной Бори
соглѣбской церкви, и то крестное хожденіе они, соборяне, пере- :
мѣняли и отъ соборной Глѣбов, церкви отставили собою, ради лѣ
ности своей— напрасно: и чтобы преосвященнѣйшій владыко по-
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жаловалъ ихъ челобитчиковъ указомъ— отъ сего года впредь по- 
, всягодно оному крестному хожденію быть изъ оной соборной 

Успенской церкви на старинное мѣсто, идѣже была церковь прор. 
і Божія Иліи, къ вышереченной стародревной соборной церкви Бо

риса и Глѣба, и ходить непремѣнно». На этой челобитной преосв. 
Алексій написалъ: «Противъ сего челобитья отнынѣ всекопечновпредь 
бытп ходу по древнему чиноположенію братіи моей— прежде быв
шихъ архіеевъ къ старой церкви, идѣже бывала церковь св. прор. 

, Иліп, что нынѣ имѣется тамо церковь св. Бориса и Глѣба, въ
■ той церкви и древняя икона Иліи пророка». Съ того времени въ
; Рязани совершается ежегодно изъ Успенскаго собора крестный 

ходъ 2 мая и 20  іюля (Свящ. I. Добролюбовъ, Истич. оппс. 
Рязан. епархіи, I, 2 1 ).

і Въ г. Твери  въ день прор. Иліи совершается крестный ходъ 
изъ Спасо-Преображенскаго каоедр. собора въ городскую Ильин- 

: скую церковь; въ этотъ-же день совершается особое празднество
въ честь прор. Иліи на фабрикѣ г.г. Морозовыхъ, близъ г. Твери.

Въ Старо-Черкаскѣ, Донской епархіи, находится древняя, 
: свято чтимая пкопа св. пророка Иліи, вывезенная изъ Крыма.

(Донск. Еп. Вѣдом., 1883 , Л? 20).
і

Въ М осквѣ , въ часовнѣ Геѳсиманскаго скита у Ильинскихъ 
] воротъ находится свято чтимая икона св. прор. Иліп, которая 20  
■: іюля спускается для цѣлованія богомольцевъ, во множествѣ сте-
!| кающихся къ этой иконѣ (Церк. Вѣдомости, Л? 3 1 , 1 8 9 4 ).
,1 Въ г. Подольскѣ, Московской епархіи, съ 1 8 9 1  г. ежегодно 

совершается крестный ходъ вокругъ всего города.
; Въ м. Почепѣ, Мглинскаго уѣзда, Чернигов. епархіи, храмъ 

св. прор. Иліп, расположенный на высокомъ берегу р. Судости, за 
мѣчателенъ п но красивому своему мѣстоположенію и особенно

(
потому, что въ оградѣ его лежитъ 4 0 0 0  почененцевъ, положившихъ 
свою жизнь за православную вѣру въ 1 6 0 8  г. И понынѣ (едва 
ли не съ 1 608  г.) въ опредѣленные дни, особенно въ радоницу 
|  бываетъ поминовеніе пзбіенныхъ (Опис. Черниг. епархіи, кп. 7, 

!  стр. 1 67 ).

Д5— I. ❖  іг “8=458
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Въ С-П ет ербургѣ  предъ днемъ прор. Иліи изъ Вознесенскаго 
храма (на Вознесен. проспектѣ) бываетъ крестный ходъ на Ни
кольскій рынокъ. Этотъ крестный ходъ установленъ по просьбѣ 
торговцевъ Никол. рынка и Высочайше утвержденъ въ благодар
ственное воспоминаніе прекращенія холеры въ 1848  г. (Историч. 
статист. опис. С-Петерб. епархіи, IV, отд. 2).

Крестный ходъ въ Воронежѣ изъ каѳедральнаго собора въ 
приходскую церковь св. прор. Иліи или Входо-Іерусалимскую.

Крестный ходъ въ Тулѣ  изъ Успенскаго каѳедральнаго собора 
въ церковь прор. Иліи (Тул. Еп. Вѣд., Л? 15, 1 878).

Крестный ходъ въ г. Виборгѣ  изъ Преображенскаго собора 
въ приписную Ильинскую церковь (Историч. стат. оппс. С.-Петер. 
епархіи, в. IV , стр. 89 ).

Въ Вековѣ— изъ запсковскихъ церквей въ церковь прор. Иліи.
Въ Ііодолги, въ приходѣ Шелеховской слободки, «Іетичевскаго 

уѣзда, находится особо чтимый источникъ, къ которому ежегодно 
20 іюля совершается крестный ходъ для освященія воды, при 
большомъ стеченіи богомольцевъ.

Въ С.-Петербургѣ— крестные ходы: 1) изъ Казанскаго собора 
во Владимірскую церковь (съ  1 7 3 3  г.), 2) изъ церкви св. прор. 
Иліи при порохов. заводахъ (съ 1 77 4  г.), 3) вокругъ селенія 
Императорскаго стекляннаго завода (съ 1 8 5 0  г.) и др.

Въ г. Торжкѣ, Тверской епархіи, крестный ходъ изъ Борисо- 
глѣбск. монастыря и Иреображеи. собора до церкви прор. Иліи.

Въ день св. прор. Иліи, взятаго живымъ аки на небо, аэро
навты (воздухоплаватели), почитая его своимъ покровителемъ, 
совершаютъ 20 іюля ежегодно празднество (въ  С.-Петербургской 
аэронавт. училищѣ).

Въ пятницу предъ Ильинымъ днемъ въ с. Ильинскомъ, С.-Пе
тербургской епархіи, совершается празднество въ честь св. муч. 
Параскевы-Пятницы.

*

1
V



ПреіІОДОБНЛГО Яврдлліід  Ч Ѵ х л о ж к д г о .

До вступленія въ обитель пр. Сергія Радонежскаго жизнь пр. 
Авраамія остается неизвѣстною; въ обители преп. Сергія онъ 
выполнялъ разныя послушанія въ хлѣбнѣ и поварнѣ, и послѣ 
долгаго искуса, какъ укрѣпившійся въ духовной жизни, былъ 
удостоенъ священства: стремясь къ совершенному безмолвію, 
Авраамій испросилъ у пр. Сергія благословеніе удалиться въ ди
кую тогда галичскую страну, населенную чудью. Однажды, во 
время молитвы подъ горою, Авраамій услышалъ голосъ, повелѣ
вавшій взойти на гору и взять явившуюся тамъ въ необыкно
венномъ свѣтѣ икону Божіей Матери. Вѣсть о пустынникѣ скоро 
распространилась но окрестнымъ селамъ и достигла г. Галича. 
Галичскій князь Димитрій Ѳеодоровичъ упросилъ пр. Авраамія съ 
чудною иконою Богоматери посѣтить его городъ и далъ ему сред
ства основать на мѣстѣ явленія иконы храмъ и обитель во имя 
Успенія Пресв. Богородицы, близъ Чухломскаго или Чудскаго озера. 
Поселившись здѣсь, пр. Авраамій трудился надъ духовнымъ про
свѣщеніемъ суевѣрной чуди и многихъ привелъ ко Христу. Когда 
Успенская обитель достигла цвѣтущаго состоянія, Авраамій наз
начилъ ей въ настоятеля ученика своего Порфирія, а самъ уда
лился въ пустыніб (въ 30 верстахъ) на берегу небольшого озера, 
но и здѣсь нашли его ученики, и нѣкоторые изъ нихъ упросили 
преп. Авраамія дозволить жить съ нимъ; для нихъ пр. Авраамій 
построилъ храмъ въ честь положенія пояса Богоматери: а затѣмъ 
устроился общежительный монастырь, называвшійся великою пу
стынею Аврааміевою. Убѣгая многолюдства, пр. Авраамій удалился 
на р. Вочу; но и здѣсь нашли его любители безмолвія, для коихъ 
преподобный устроилъ обитель и храмъ въ честь собора Богома
тери и, поставивъ надъ ними настоятелемъ ученика своего Паф
нутія, скрылся подъ горою (въ 13 верстахъ отъ новой обители), 
на которой былъ «чудской городокъ». Когда и сюда собрались 
ревнители духовной жизни, преп. Авраамій на чудскомъ городкѣ 
основалъ многолюдный монастырь въ честь Покрова Богоматери.
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За годъ до кончины онъ иередалъ настоятельство ученику своему 
Иннокентію. Преи. Авраамій скончался 20 іюля 1375 г. Мощи 
его почиваютъ подъ спудомъ, въ придѣлѣ храма, посвященномъ 
его имени. Въ Чухломѣ свято чтится колодезь, по преданію, вы
копанный прен. Аврааміемъ, водѣ котораго приписываютъ цѣлеб
ныя свойства.

Составитель жптія преп. Авраамія Чухломскаго былъ инокъ 
Протасій. Называя себя ученикомъ Авраамія, онъ говоритъ, что 
прожилъ три года, «содержа жезлъ паствы», въ Успенскомъ мо
настырѣ, основанномъ преподобнымъ близъ Галича; въ другомъ 
мѣстѣ Протасій прибавляетъ, что былъ и въ Покровской обители 
близъ Чухломы, гдѣ похороненъ Авраамій, и видѣлъ чудеса отъ 
его гроба. Сохранилась грамата Покровскаго Чухломскаго мона
стыря, подтвержденная Іоанномъ Грознымъ въ 1551 г., при игу
менѣ зтой обители Протасій (Истор. Акты, 1, стр. 185). Этимъ 
приблизительно опредѣляется время составленія жптія преп. Авра
амія. На изложеніи послѣдняго замѣтно вліяніе житія преп. Павла 
Обнорскаго: это оправдываетъ предположеніе (см. Филаретъ, Русск. 
святые, іюля 20), что біографъ преп. Авраамія— тотъ игуменъ 
Обнорскаго монастыря, при которомъ открыты мощи преп. Павла 
въ 1546 г. и который потомъ перешелъ въ Аврааміев. монастырь; 
въ такомъ случаѣ Протасій еще до игуменства швъ Павловомъ мо
настырѣ составилъ записки о нр. Сергіи Нѵромскомъ, послужив
шія потомъ Іонѣ матеріаломъ для біографіи нр. Сергія. Въ житіи 
пр. Авраамія Протасій пишетъ, что, видя чудеса отъ мощей свя
того, онъ спросилъ старцевъ той обители, есть ли какія записки 
о жизни святого, и иноки принесли ему «мало нѣчто написано о 
житіи пр. Авраамія, ветхо и издранпо, азъ же едва прочтохъ и 
извѣстно увѣрихся о житіи преподобнаго». Эти записки, очевидно, 
и сберегли для Протасія въ продолженіе почти 200 лѣтъ любо
пытныя подробности его разсказа. Житіе преп. Авраамія очень 
рѣдко въ рукописяхъ. Списокъ его ХУІІ в. въ Тропце-Сергіев. 
лаврѣ, № 625. (Здѣсь же, л. 230, служба пр. Авра амію). Сокра
щеніе этой біографіи въ Соловецк. сбори. Казан. акад., ХѴШ в., 
№ 871; другая редакція, еще болѣе краткая, въ сборникѣ Боль-
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шакова, въ Москов. публ. музеѣ, ХѴШ  в. (Ключевскій, Древне- 
русск. житія, стр. 27 6 ). Филаретъ, Рус-ск. святые, іюль, 118—  
122 . Муравьевъ, Ж итія русск. святыхъ, 20 іюля. О друг. спискахъ 
житія пр. Авраамія см. у  Барсукова, Источники русск. агіографіи, 
стр. 7 . Архим. Биконъ, Житіе преп. Сергія, 115 . Троице-Сергіев. 
Патерикъ, стр. 342— 346 . Въ «Иконописномъ Подлинникѣ» подъ 20 
ч. іюля замѣчено: (пр. Авраамій) «подобіемъ сѣдъ, власы просты, 
брада аки Кирилла Бѣлозерскаго, ризы преподобническія и схима, 
въ рукахъ образъ Пресв. Богородицы съ Предвѣчнымъ Младенцемъ 
Іисусомъ Христомъ» (Филимоновъ, стр. 39 6 ). Архим. Сергій, Агіо
логія Востока, I I , 190 . Архим. Леонидъ, «Св. Русь». М. В . Тол
стой, Книга, глаголемая .о рос. святыхъ, Л?° 375, стр. 201— 202 . 
Д. Протопоповъ, Ж итія святыхъ, іюль, 2 7 0 — 274. А . Н. Мура
вьевъ, Ж итія русск. святыхъ, іюль, 9. Филаретъ, Русск. святые, 
іюль. Историч. словарь- о русск. святыхъ, стр. 4. М. В. Толстой, 
Разсказы изъ Исторіи русск. церкви, 3 9 7 — 398.

ПреподоБнлго Леонтід Стро.мынскдго.

Въ Агіологіи Востока у архим. Сергія (Ш , пр. 3, стр. 65 ) 
въ числѣ '' русскихъ святыхъ неканонизованныхъ упоминается 
«Леонтій, игуменъ Стромынскій». Онъ былъ первымъ игуменомъ 
Успенскаго Троицкаго Стромынскаго монастыря, отстоящаго отъ 
Москвы въ 50 верстахъ, по дорогѣ къ Юрьеву. Этотъ монастырь 
основанъ пр. Сергіемъ Радонежскимъ, по просьбѣ вел. князя Ди
митрія Донского, обѣщавшаго создать обитель въ честь Успенія 
Пресв. Богородицы, если одержитъ побѣду надъ татарами. Объ 
основаніи Стромын. монастыря въ лѣтописяхъ записано: «Въ лѣто 
6887 (1 3 7 9 ), повелѣніемъ вел. князя Димитрія Ивановича, преп. 
игуменъ Сергій поставп церковь Успенія святыя Богородицы, и 
украси ю иконами и книгами, и устрой мнихи, монастырь и келіи 
въ згради на Стромынѣ, и мни и , совокупи, и единаго пресвитера 
прнведе отъ монастыря своего большая Лавра, Леонтія именемъ, 
и сего игумена иарече бытп въ монастырѣ томъ; священна же

:
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бысть церковь та тояже осени, мѣсяца декабря въ 1 день; и бысть 
монастырь присный вел. князя» (Ѵ Ш , 33— 34 ). Сотрудникомъ 
въ устройствѣ обители былъ преп. Савва (см. ниже). У  архим. 
Леонида («Св. Русь», стр. 1 4 4 ) о пр. Леонтіи сказано: «Леонтій, 

' ученикъ пр. Сергія Радонежскаго, первый настоятель Дубенскаго
! (Стромын.) монастыря, на островѣ р. Дубенки, на границѣ Твер-
] ской и Московской губерніи: нынѣ пустынь Шавыкина; построена

, въ 1379 г., у  въ Х ІУ  ст. 20 іюля; не канонизованъ; погребенъ
і въ часовнѣ упраздненнаго монастыря». У  В. Звѣринскаго о Стро-
■ мынскомъ монастырѣ сказано: «Стромынскій-Успенскій-Троицкій
! Дубенскій, мужской (монастырь), нынѣ часовня и старое клад

бище близъ с. Стромыни, Московской губерніи, Богород. уѣзда, 
‘ въ 27 верстахъ отъ г. Богородска, при рѣчкѣ Дубенкѣ.... Въ
. 1616 г. монастырь пришелъ въ запустѣніе, почему приписанъ
< къ Троице-Сергіевой лаврѣ: въ 1682 г. назначенъ къ содержанію
! славяно-греко-латинской академіи, а въ 1764 г. упраздненъ (Ма

теріалы для исторіи монастырей, вып. 2 , № 1212 . стр. 3 4 8 ) . 
' Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 329 . К . Смир-
, новъ, Нѣчто о древн. Стромын. монастырѣ въ Архивѣ историч. и
, нрактич. свѣдѣній, относящихся до Россіи, 1860— 1861 , кн . Н І.
: Исторія Рос. іерархіи, V I, 333 . Ратшинъ, 286 . Строевъ, Списки

настоятелей, 238 , № 50. Калачевъ, Писц. книги, X V I ст. Чтенія 
; въ Император. Обществѣ Исторіи и Рос. древн., 1860 , 1 , отд. 1,
' 45 ; 1 8 65 , IV , 124 (о припискѣ къ Троице-Сергіев. лаврѣ); 1878 ,
' IV  (Истор. описаніе Троице-Сергіев. лавры, 6 8 ); 1 8 79 , I I ,  114
. (Основаніе Стромын. монастыря 1379 г ., игуменъ Леонтій). Опи

саніе документовъ и дѣлъ Св. Синода, IV , 1724 г.

' >

►

■ >

>

ІІрепсдоБндгс Сдввы Отро.иынскдго.

; I

Преп. Савва былъ ученикъ преп. Сергія Радонежскаго. Онъ , 
і вмѣстѣ съ Леонтіемъ основалъ Стромынскій монастырь, въ кото- : і

■ ромъ былъ игуменомъ послѣ Леонтія. Жизнь преп. Саввы мало- |
; извѣстна; его имени, какъ настоятеля Стромынской обители, пѣтъ |
<
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' въ спискахъ Строева (стр. 230), но онъ былъ игуменомъ упомя
нутаго монастыря съ 1381 ио 1392 годъ. Тѣло его погребено , 
въ бывшей Стромынской обители.' О мѣстѣ погребенія его тамъ 

, сказано въ описи (хранящейся въ ТроицетСерг. лаврѣ) 1616 г. и < 

въ другой 1642 г. «Да въ монастырѣ же близъ церквй: часовня

I
 деревянная, а въ ней почиваетъ пр. Савва»... Ветхая деревянная ! 

часовня и доселѣ осѣняетъ останки преподобнаго. Днемъ кончины 
пр. Саввы было 20 число іюля; въ рукописныхъ святцахъ (въ 
Москов. дух. академіи, № 26) подъ 20 іюля сказано: «Память . 
преп. отца нашего Саввы, игумена Стромынскаго, монастыря Пре
чистыя Богородицы, иже на рѣцѣ Дубенкѣ». Въ Успенскомъ со- ! 
борѣ Троице-Сергіев. лавры въ алтарѣ, на аркѣ, ведущей отъ 
жертвенника къ престолу, сохранилось древнее (1684 г.) стѣнное 

, изображеніе пр. Саввы съ надписью: «Преп. Савва Стромынскій». ,
Здѣсѣ преп. Савва изображенъ кривымъ, съ закрытымъ правымъ 
глазомъ. Въ быв. Стромынскомъ монастырѣ съ особеннымъ бла
гоговѣніемъ почитается икона пр. Саввы Стромынскаго; на иконѣ 
(величина ея— 2 арш. 8 вер. длины и 1 арго, ширины) нреподоб- 

* ный изображенъ во весь ростъ. По преданію, эта икона! была 
, надгробною. Въ Стромыни и доселѣ свято чтутъ память пр. Саввы 

(Москов. Еп. Вѣдом., Л? 40; 1870). Н. Барсуковъ, Источники ( 
русск. агіографіи, стр. 4 7 8 .; Архйм. Леонидъ, «Св. Русь», стр. 
144. В. Звѣринскій, Матеріалы для исторіи монастырей, выгг. 2, '
стр. 348. Троицк. Патерикъ. В. М. Толстой, Кппга, глаголемая 
описаніе о рос. святыхъ, 84, стр. 208. Ключевскій, Древпе-русск. | 
житія, отр .' 109,' 248 ; ■ .■> э ' ' ( .1 ,

‘ і

ПреподоБнолА^ченикл Я-елнлсізі Брестскаго.

Въ г. Гродиѣ, въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ, кромѣ 5 сен
тября, совершается память преподобномученика Аѳанасія Филин- 

|  повича Брестскаго и 20 іюля; вѣроятно, въ это число было обрѣ
теніе его мощей (Церков. Вѣдомости, ’Л? 45, 1893). Настоятель 
Борисоглѣбскаго монастыря, преосвященный Іосифъ устроилъ цер-

Ц п - Ц и - Ц -
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ковь въ честь преп.-муч. Аѳанасія Брестскаго, и едва-ли это не 1 
, первая церковь въ его напменованіе, не только въ Литовской епар- 
. хіи, но и во всей Россіи; она освящена 26 сентября 1 893  г. (Подр.
: описаніе сего торжества напечатано въ Литов. Еп. Вѣдом., Ле 4 1 , ,

1 8 9 3 ). Въ 1894  г. перенесена частица отъ его мощей въ Лѣс- 
1 нянскій Р. Б. женскій монастырь въ Сѣдлец. губерніи, по благо

словенію Св. Синода, изъ Брестскаго собора (Отчетъ Оберъ-Про
курора Св. Синода, 1 8 9 4  г., стр. 164).

I
 Блаженнаго Иліи Арославскаго, юродиваго.

«Блаженный Илія, Христа ради юродивый, иже въ Даниловѣ 
слободѣ въ монастырѣ Казанскія иконы Божіей Матери»; онъ пока
занъ между святыми г. Ярославля (Рукопись А. А. Титова, Л1» 4 2 6 ).

І
Не канонизованъ (Агіологія Востока, архим. Сергія, Ш, пр. 3, стр. 
63. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 2 2 1 ). У архим. Ле
онида («Св. Русь», стр. 1 8 4 ) между святыми г. Ярославля упо
минается «Илія, Христа ради юродивый Ярославскій» и сообща
ются о немъ слѣд. свѣдѣнія: «Жилъ, вѣроятно, въ XII в. (что 

і едвали вѣроятно, скорѣе въ XVI— XVII). Погребенъ за алтаремъ 
■ церкви с. Троицкаго, что въ Колесниковѣ, бывшей монастырской. 
1 Надъ могилою часовня съ гробницею».

, Празднество Галнчской пли Чухломской иконѣ Пресвятой
Богородицы.

' Въ 1 350  г. Авраамій, ученикъ пр. Сергія, съ благословенія 
его, удалился къ Галичскому озеру въ Костром. епархіи и здѣсь 
проводилъ строгую подвижническую жизнь и особенно молился 
Божіей Матери, «да будетъ Она ходатаицею и молитвенницею о 
немъ къ Сыну Своему н Богу и да призритъ Онъ на смиреніе его».

■ Однажды, послѣ усердной Молитвы, онъ сѣлъ отдохнуть и вдругъ
1 услышалъ голосъ, повелѣвавшій ему взойти на гору, гдѣ стоитъ

ж—»—п Ъ к Ъ ш И Ф к &
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икона Божіей Матери, и неожиданно увидѣлъ на горѣ необыкно
венный свѣтъ; взошеднш на гору, Авраамій увидѣлъ на деревѣ , 
икону Божіей Матери; отъ сильнаго волненія и умиленія Авраамій 
палъ на землю и долго молился предъ иконой, которую затѣмъ < 
снялъ съ дерева. Вскорѣ послѣ сего Авраамію пришелъ помыслъ 
съ явленною иконою удалиться въ пустыню, и въ такихъ мысляхъ 1 
онъ уснулъ и во снѣ отъ иконы услышалъ голосъ: «Авраамій, 
пребудь на мѣстѣ семъ и спасешься, и обитель воздвигнешь...
Я  не оставлю тебя и учениковъ твоихъ, и по твоемъ отшествіи > 
не отступлю отъ обители твоей». Авраамій на горѣ, на мѣстѣ 

| явленія иконы, поставилъ часовню. Слухъ о пустынникѣ и явлен- ' 
ной иконѣ дошелъ до Галичскаго князя Димитрія Ѳеодоровича, '
который далъ богатыя средства Авраамію для учрежденія обители ]
(см. 20 іюля пр. Авраамія). Монастырь, устроенный нрен. Авра- , 
аміемъ названъ былъ Городецкимъ, вслѣдствіе чего и самая икона 

I именуется также Городецкою (Галичскою-Чухломскою). (С. Спес- < 
сорева, Земная жизнь Пр. Богородицы, Спб., 1898, стр. 349— 351).

ПреподоБндго Он&рріж Кіевопечерскаго.

Житіе преп. Онуфрія не описано въ Кіевонечер. Патерикѣ, а 
потому ничего не извѣстно о жизни его. Аѳанасій Кальнофойскій 
называетъ пр. Онуфрія «старцемъ и чудотворцемъ»; въ канонѣ 
Кіевопечерскимъ преподобнымъ ближнихъ Антоніевыхъ пещеръ 
(28 авг.) онъ названъ «любителемъ молчанія» (5 стихъ 9 пѣсни 
канона). Безмолвнымъ или молчальникомъ пр. Онуфрій называется 
въ разн. мѣсяцесловахъ (какъ-то: въ Полномъ христіан. мѣсяце
словѣ, 1875, Кіевъ, у архим. Леонида, «Св. Русь», № 74, идр.). 
Мощи пр. Онуфрія открыто почиваютъ въ ближнихъ (Антопіев.)

I
■ >

4
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пещерамъ. При Ка.тьнофойскомъ мощи пр. Онуфрій' находились та  | 
' линіи сѣверной1 пещеры, вблйзи пр. Іоанна многострадальнаго ( І8  |

I  ію.ія), а прй Героиніи (1675) уже тамъ, тлѣ и нынѣ поминаютъ. I  

|  У  НІ Барсукова1 (Источники русск. агіографіи, стр. 416), память , 

I  преп. ОНуфрія обозначена'подъ 21 ч. сентября, но въ Книгѣ,

|  глаголем'ой описаніе о рос. святыхъ (изданіе гр: №. В. Толстого,
|  ^  87, стр. 27), у архим. Леонида («Св. Русь», Л? 77) и друт.

|  21 іюля, но почему 21 іюля, неизвѣстно. Общая его память со- 

, вСршается съ преподобными ;;Антоніев. пещерѣ. Филаретъ, Русскіе , 

. святые, іюль, стр. 123. Описаніе Кіевопеч. лавры, 110, 290.

. !  I

Обрѣтеніе честныу* .мощей .благовѣрной -Лины, кнлгини Клшинскіа.

* БлагЬвѣрная Анна^1 супруга Св. великаго князя Михаила Яро- ( 

' славима 'Тверскаго’ (см. 22 ноября), скончалась 20 октября въ

гор. Кашинѣ и тѣло ея было погребено въ Успенскомъ Кашин

скомъ соборѣ. Во время литовскаго ^разоренія русскихъ городовъ, 
г. Кашинъ, подъ невидимою защитою своей покровительницы кня- 

: гини Анны, не подпалъ общей участи сосѣд. городовъ, хотя его
литовцы не разъ осаждали. УспёІскій храмъ сильно обветшалъ,

’ полы погнили и провалились и стала открытою гробница княгини, о |
которой уже Кашинцы забыли: на гробницу во время богослуже- I

нія приходившіе въ церковь помолиться клали шапки и даже 

, садились. При Успенскомъ соборѣ въ то время служилъ благоче- ;

Стивый пономарь Герасимъ; онъ впалъ въ сильную неизлѣчимую 
і болѣзнь, во Время которой явилась благов. княгиня Анна въ пио- :

ческой1 одеждѣ, исцѣлила его отѣ болѣзни и приказала передать |
’ соборному протопопу Василію и жителямъ г. Кашина, что Гос1

подь, по молитвамъ ея сохранитъ городъ отъ литовцевъ, а между тѣмъ . 

Они съ небреженіемъ относятся къ ея гробу, и приказала возжечь 

: свѣчу предъ образомъ (бывшимъ надъ гробницею) Спаса Неруко- ;
твореннаго. Герасимъ, по исцѣленіи отъ болѣзни, повѣдалъ про-' ’

; тоіерею ' Василію и всему освященному причту о- явленіи еМу

&
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благов. княгини Анны, и съ того времени кашинцы стали съ бла

гоговѣніемъ относиться къ мѣсту погребенія ея и поставили не

угасимую свѣчу предъ Нерукотвореннымъ образомъ Спасителя 

надъ ея гробницей. По словамъ составителя сказанія объ обрѣ

теніи мощей вел. княгини Анны, при ея гробѣ совершались исцѣ

ленія больныхъ, но о нихъ, по простотѣ исцѣленныхъ,, а также 

и соборнаго причта, не велась запись. Въ царствованіе Алексѣя 

Михаиловича (1 6 4 5 -  1676) при патріархѣ Іосифѣ (1642— 1652) 

жители г. Кашина чрезъ соборный свой причтъ ходатайствовали 

объ открытіи нетлѣнныхъ мощей заступницы ; своего града, бла

говѣрной велпкой княгиня Анны. Царь и патріархъ повелѣли 

Тверскому архіепископу Іонѣ (1 6 4 2 — 1654) открыть мощи преп. 

княгини Анны, тѣло которой было нетлѣнно. Торжество обрѣ
тенія мощей совершилось 21 іюля ,1650 года, а въ 1651 году 

па поклоненіе мощей благовѣрной княгини А нны приходилъ царь 

Алексѣй Михайловичъ.

Празднество иконѣ Пресвятой Богородицы, умевуемой «Утоли
болѣзни».

Въ честь иконы Божіей Матери, именуемой «Утоли болѣзни», 

составлена полная служба, находящаяся въ рукописи. Заглавіе 

сей службы: «Мѣсяца іюля въ ка (21) день празднуемъ явленіе 

чудотворнаго образа Пресвятыя' Владычицы нашея Богородицы и 

Приснодѣвы Маріи, Утоли болѣзни» (Ей-же совершаемъ молебное). 

Не видно изъ службы, гдѣ, когда и кому явился чудотворный 

образъ Божіей Матери— Утоли болѣзни. Рукопись, но внѣшнимъ 

признакамъ (бумагѣ, по.черку письма, оборотамъ рѣчи и пр.), отно

сится къ началу нын. (19) столѣтія. Тропарь сей иконѣ (гл. 4): 

«О всепѣтая и всеславная Царице Бргородице, Мати всея твари 

Содѣтеля, христіанская надежда и заступнице, печальнымъ утѣ
шеніе, не надѣющимся и отчаявшимся скорое надѣяніе, молимъ 
Тя, милостива буди намъ грѣшнымъ, не остави рабъ Своихъ, и 

не отрини моленія недостойныхъ; молимтися, взирающе ко образу

4 *=“ * = * = Ф. Ъ лЬ.дФ. '■ - і 'Ь
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Твоему честному, святыя и чудотворныя иконы Твоея и вопіющи: 
съ плавающими и путешествующими да пребудетъ милость Твоя. 
О Владычице, ризою честною защити и во всяцѣ.ѵь мѣстѣхъ злыхъ 
соблюди и молися къ Рождпіемуся изъ Тебе Христу Богу нашему, 
да спасетъ отъ грѣхъ души наша». Кондакъ: «Притецемъ, людіе, 
въ чистой совѣсти къ пресвятому образу чудотворныя Е я  иконы 
во умиленіи души и въ сокрушеніи сердца, со слезами возопіемъ: 
О Владычице Пресвятая Богородице, утоли наіпа болѣзни и изба- 
ви насъ отъ врагъ видимыхъ и невидимыхъ и отъ всѣхъ бѣдъ и 
золъ, благонравныя и богобоящіяся рабы Своя». Канонъ (стихъ 
1-й) съ ирмосомъ: Отверзу уста моя... начинается слѣд. стихомъ: 
«Утиши души моея свирѣпство, понеже многія скорби и печали 
наиадоша на мя, и отъ сихъ, Владычице, спаси мя грѣшнаго, да 
не погибну злѣ окаянный». Запѣвъ къ канону: «Пресвятая Гос- 
поже Богородице, услыши молитву рабъ Своихъ, молящихся Тебѣ». 
Въ концѣ службы помѣщена молитва: «Пріими о всеблагословен
ная и всемощная Госпоже Богородительнице Дѣво, печальная наша 
сія молитвы, со слезами Тебѣ приносимыя»... (Эта служба нахо
дится у Кашин. любителя церк. древностей Іоасафа Яковл. Кункина).

22.
НренодоБндго Корнилія Переяславскаго.

Преп. Корнилій, въ мірѣ Кононъ, сынъ Рязанскаго купца, въ 
юныхъ лѣтахъ скрылся изъ родительскаго дома и пять лѣтъ про
жилъ у старца Павла, въ Лукьяновской пустыни, въ 25 верстахъ 
отъ г. Переяславля. Потомъ перешелъ въ Переяславскую обитель 
свв. Бориса и Глѣба, что на Пескахъ, и строитель монастыря 
Сергій долго не соглашался принять Конона и по бѣдности и мо
лодости его (по виду полагали ему не болѣе 15 лѣтъ): но Кононъ
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не отходилъ отъ монастыря, и его приняли въ обитель, признавъ 

его глухимъ и нѣмымъ. Кононъ усердно ходилъ въ храмъ и без

прекословно дѣлалъ все, что ему приказывали; въ трапезѣ не са

дился съ братіею, но довольствовался тѣмъ, что оставалось; къ 

тому же онъ принималъ пищу три раза въ недѣлю. По проше

ствіи 5 лѣтъ, Кононъ былъ постриженъ, по его просьбѣ, въ ино

чество. Съ того времени никто не видалъ его спавшимъ на по

стели; нѣкоторые изъ братіи насмѣхались надъ Корнпліемъ, какъ 

юродивымъ, но онъ терпѣлъ и молчалъ. Спустя три года но постри

женіи, Корнилій просилъ у игумена дозволенія жить въ затворѣ, 

и Сергій выстроилъ для него особую келлію, въ которой затво

рившись Корнилій безвыходно подвизался въ постѣ и молитвахъ. 

Однажды нашли его едва живымъ; келья его была заперта извнутри: 

Корнилій пролежалъ больнымъ три мѣсяца и ничего не ѣлъ, а 

принималъ только воду и сокъ. Выздоровѣвъ, онъ, по убѣжденію на

стоятеля, остался жить съ братіею, исправлялъ должность поно

маря въ храмѣ, служилъ въ трапезѣ и трудился въ огородѣ. Въ 

саду его росли превосходныя яблоки, и онъ съ любовію раздавалъ 
приходящимъ. Отъ строгаго носта тѣло его изсохло и походило на 

сухое дерево, но Корнилій не переставалъ трудиться: своими ру

ками выкопалъ для братіи колодезь и прожилъ 30 лѣтъ въ безмолвіи, 
считаясь у братіи глухимъ и нѣмымъ. Предъ кончиною онъ испо

вѣдался у монастыр. духовника Варлаама, причастился св. Таинъ, и, 

по просьбѣ его, былъ облеченъ схимою; скончался 22 іюля 1693 

года. Преи. Корнилій былъ погребенъ въ часовнѣ, вблизи перво- 

началышка убіеннаго схимника Адріана. Спустя 9 лѣтъ, при по

строеніи новаго храма, обрѣтены были его мощи нетлѣнными. Въ 
1705 г. мощи его свидѣтельствовалъ Ростовскій митрополитъ св. 

Димитрій. И онѣ положены были въ новомъ храмѣ подъ спудомъ. Св. 

Димитрій тогда же составилъ нреп. Корнплію тропарь и кондакъ; 

тогда же написана и икона его. Въ «Иконописномъ Подлинникѣ» 

подъ 2 августа замѣчено: «Преподобный отецъ нашъ Корнилій, 

эклисіархъ Борисоглѣбскаго монастыря Переяславля Залѣскаго, 

новый чудотворецъ; подобіемъ власы русъ, брада не велика, на 

главѣ схима, ризы пренодобническія. Обрѣтены мощи въ лѣто 7213
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' (1 7 0 5 ) преосвященнымъ Димитріемъ, митрополитомъ Ростовскимъ :
, и Ярославскимъ» (Филимоновъ, стр. 65 ). Рукописное житіе преп.

Корнилія у Уидольскаго и въ Переяслав. Борисоглѣб. церкви: оно 
і въ русскомъ переложеніи напечатно прот. А . Свирѣлинымъ «Пр. :

Корнилій, Переяславскій чудотворецъ», М., 1861 г. Филаретъ,
1 Русскіе святые, іюль, стр. 1 2 3 — 126 . Исторія Рос. іерархіи, Ш , :

стр. 432 . Историч. словарь о рос. святыхъ, 1 6 0 . М. В. Толстой,
, Книга, глаголемая описаніе о рос. святыхъ, стр. 89 . Н. Барсу-
; ковъ, Источники русск. агіографіи, 317. Архим. Сергій, Агіологія ,
- Востока. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», Л» 709 . 1’ В. Звѣринскаго
: сообщаются слѣд. свѣдѣнія о бывшемъ въ г. Переяславлѣ Борнео- [

глѣбск. монастырѣ: «Борисоглѣбскій на Пескахъ, мужской, нынѣ 
' приходская церковь Смоленской Божіей Матери въ г. Переяславлѣ,
, Владимірской губерніи. Существовалъ въ Х У ІІ  вѣкѣ, когда въ .

1642 г . его возобновилъ старецъ Адріанъ; до 1744 г. нринацле-
■ жалъ къ Спнодал. области, а въ этомъ году приписанъ къ Владим. > 

архіер. дому и въ 1764 г. упраздненъ. Въ церкви подъ спудомъ
! покоятся мощи преп. Корнилія затворника, преставившагося въ
) 1693 г .; память его чтится 22 іюля (Матеріалы для исторіи мо-
, пастырей, вып. 2, Л? 674 , стр. 80 ). Въ г. Переяславлѣ Залѣс-
! скомъ существовалъ другой Борисоглѣбскій монастырь, у помина- і
■ емый въ житіи пр. Никиты столпника, въ ХАГІІ в. (2 4  мая); на-
: зывался этотъ монастырь Борисоглѣбскимъ Нагорнымъ, или на :
| Горѣ, нынѣ кладбище близъ г. Переяславля (Звѣринскій, вып. 2, ’
' № 672 , стр. 7 8 ). Владим. Губ. Вѣдомости, 1854 г. Л» 30 (Мо

настыри, бывшіе въ Переяславлѣ).
< ____________ ' '

Блдженнлго Кипрілнл юродиваго.

<

, Кипріанъ изъ простолюдиновъ, прихожанинъ с. Воскресенскаго
(Коврова уѣзда, Владим. епархіи), находящагося въ 40 верстахъ отъ

і г. Коврова. Жилъ отшельникомъ среди лѣса на островѣ при устьѣ р.
■ Вязьмы и Уводи (въ 7 верстахъ отъ с. Воскресенскаго и въ 17 * верст.
! отъ с. Петровскаго на р. Уводѣ). По кончинѣ его, между кресть-
<
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яками селъ Воскресенскаго и Покровскаго былъ споръ: тѣ и дру- ’ 
, гіе желали похоронить тѣло почитаемаго ими отшельника. Жители , 

с. Воскресенскаго, желая доказать принадлежность Кипріана, къ ихъ 
і приходу, указывали на то, что онъ чаще ходилъ въ ихъ церковь, а

I
 жители с. Покровскаго, что онъ подвизался въ урочищѣ, принадле

жащемъ ихъ селу. Споръ итогъ, по сказанію однихъ* разрѣшился : 
будто-бы тѣмъ, что на Кипріанѣ, по снятіи съ него одежды, на- 
шли запись, въ коей выражалъ онъ желаніе быть погребеннымъ 
въ с. Воскресенскомъ. По сказанію другихъ, спорившіе будто-бы >

пустили гробъ Кипріана въ р.. Уводъ, и гробъ его противъ течѳ- , > 
нія прибылъ въ с. Воскресенское. Прихожане Воскреоенск. села :
погребли тѣло его по лѣвую сторону своего (Воскресен.) храма ^
противъ самаго клироса (на атомъ мѣстѣ Кипріанъ, по выходѣ |
изъ храма, любилъ молиться). Описатель древностей г. Суздаля, 
ключарь Ананія Ѳедоровъ (въ 1754 г .)  пишетъ, что мощи Кин- 

>{ ріана, Христа ради юродиваго, нѣсколько лѣтъ были вверху земли ‘
| нетлѣнны, а потомъ, по приказу патріарха Іоакима* паки въ зем- '

: ! лю были сокровенны, однако на гробѣ его былъ написанъ образъ, '
; впослѣдствіи взятый въ Суздал. соборъ. «Въ помянутомъ селѣ, ,
, нипГетъ о. Ананія, надъ гробомъ тоГо блаж. Кипріана нынѣ ни
і молебновъ, ни панихидъ не отправляютъ, а  гробъ его видится :

въ придѣльной церкви подъ помостомъ*. По древн. рукоп. свят- 
; цамъ Кипріанъ признается імѣстно чтимымъ святымъ: «Святый 1

блаженный Кипріанъ, Христа ради юродивый, бысть въ Воскрес. ’
, селѣ, Суздальскій чудотворецъ. Преставися въ лѣто 7130 (1-622)».
! Память его чтится 2 октября, ради тезоименитства его, такъ какъ .

2 октября священномуч. Кипріана. Скончался же онъ -22 іюля.
Въ древн. иконописи, подлинникѣ говорится: «22 іюля преставле- 1 
ніе св. праведнаго Кипріана, иже Христа ради юродиваго въ селѣ 

Воскресенскомъ, Суздальскаго чудотворца: подобіемъ русъ изчерна, '

; власы съ ушей повились, брада подобіе Богослова, раздвоилась, ,
■ въ свитѣ зеленой, ноги босы, руцѣ молебныя». Въ 1751 г. князь
! Голицынъ, владѣлецъ с. Воскресенскаго, почитая блаж. Кипріана, г

пристроилъ къ храму придѣлъ въ честь Покрова Божіей Матери 
' надъ гробомъ его, и тогда же положено отправлять торжественно 1
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■службу (съ всенощнымъ бдѣніемъ), кромѣ храмового праздника, 
на другой день (2  окт.) свяшенномуч. Кипріану, въ память о 
блаж. Кипріанѣ. Подъ поломъ Покров. придѣла могила блаж. Ки
пріана. Гробница его въ восточ. углу, къ сѣверной сторонѣ; длина 
ея 2 аршина съ 1 */* вершками; высота 3/4 аршина, въ поперечникѣ 
1 4 7 а вершковъ. Въ церковной описи 1817 г. значится: «подъ 
деревяннымъ поломъ Покров. придѣла есть выходъ каменный, гдѣ 
погребено тѣло трудившагося въ тѣхъ мѣстахъ Кипріана, и сдѣ
лана надъ нимъ гробница для совершенія панпхидъ въ память 
усопшаго». Надъ могилою блаж. Кипріана просятъ служить па
нихиды много усердствующихъ и берутъ въ память о немъ песокъ 
съ оной; особенно приливъ богомольцевъ бываетъ 2 октября; въ 
этотъ день бываетъ въ с. Воскресенскомъ ярмарка.

Филаретъ, Русск. святые, Ш , стр. 189— 191 . Архим. 
Игнатій, Русск. свят., Спб., 1875 , стр. 26. Соловьевъ, Па
мяти. и пред. Владпм. губ ., Отеч. Записки, 1857 г ., стр. 10 . 
Ананія Ѳедоровъ, Исторнч. описаніе Суздаля. Временникъ 
Импер. Моск. Общ. исторіи и рос. древн., кн. 22 , стр . 190 . 
Іером. Іоасафъ, Церковно-историч. онис. Владимір. епархіи, 
1853 г ./ ч .  1 , стр. 6 0 1 — 605 (рукопись). Влад. Губ . Вѣд., 
1857 г ., № 8; 1879 г ., «№ 26 . Барсуковъ, Источники русск. 
агіографіи. Стромиловъ, Владим. Еп . Вѣдом., 1884 г ., «N5 13. 
Протопоповъ, Д., Ж итія святыхъ, окт., стр. 2 8 . Архим. Ле
онидъ, «Св. Русь» , стр. 174 . Полы, христіан. мѣсяцесловъ, 
Кіевъ, 1875 г. (2  окт.). Барсуковъ, Источники русск. агіо
графіи, стр. 290 . Книга, глаголемая описаніе о рос. свя
тыхъ, стр. 212 .

С катой рлпнодпсстольнон Лідрін ЛІдгддлины.

Св. Марія Магдалина родилась въ г. Магдалѣ, недалеко отъ 
Капернаума (въ Деслтиградіи). Исцѣленная отъ тяжкой болѣзни 
Спасителемъ (Л ук . ѴШ , 1 ), она сдѣлалась постоянною и ревност
ною Его ученицею; не оставляла Господа и при распятіи Его,, за
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что удостоилась первою узрѣть Его воскресшаго изъ мертвыхъ.
, По вознесеніи I. Христа, Марія Магдалина отправилась въ Римъ 
, и благовѣствовала императору Тиверію о Спасителѣ міра, непо- 
і винно пострадавшемъ при Понтіи Пилатѣ; изъ Рима, послѣ продол- 

жительнаго путешествія, прибыла и поселилась въ Ефессѣ, гдѣ и 
: і скончалась. Моти ея при императорѣ Львѣ Мудромъ ( у  912) 
'! были перенесены въ Константинополь (4  мая). Западные ученые

,1 признаютъ Марію Магдалину за одно лицо съ Маріею, сестрою

І
 Лазаря, п блудницею, помазавшею мѵромъ ноги Спасителя, и по

лагаютъ, что она погребена въ Марсели. Но отцы и писатели 
восточной церкви отличаютъ ее отъ сестры Лазаря и покаявшейся 
блудницы. Оригенъ говоритъ: «я болѣе согласенъ признать трехъ 
женъ» (т. е. Марію Магдалину, Марію, сестру Лазаря, и блудни- 

. цу— 35 бесѣда на Ев. Матѳіл): того же мнѣнія и блаж. Ѳеофи-
. лактъ. Св. Златоустъ отличаетъ Марію Магдалину отъ Маріи, се-
і стры Лазаря (81 бесѣда на Ев. Матѳія: подр. см. у архим. Сер

гія, Агіологія Востока, Замѣтки на 22 іюля, стр. 211— 212).
! День св. равноапостольной Маріи Магдалины, 22 іюля, какъ 
] день тезоименитства преемственно трехъ Императрицъ (Маріи Ѳе

одоровны, у  24 окт. 1826 г., Маріи Александровны, 7  22 мая 
1880 г. и нынѣ вдовствующей— Маріи Ѳеодоровны) въ нашемъ 
отечествѣ — высокоторжественный праздникъ. Во имя св. Маріи,

’ на память усопшихъ Государынь и въ честь нып. вдовствующей
' Императрицы, въ православной Россіи устрояются храмы, откры

ваются разныя благотворительныя и богоугодныя заведенія, съ 
, присвоеніемъ имъ наименованія Маріинскихъ и т. п. Въ женскихъ
■ учебныхъ заведеніяхъ, особенно въ тѣхъ, кои имѣютъ счастье
1 пользоваться покровительствомъ Государыни Императрицы, 22 іюля
' одинъ изъ самыхъ радостныхъ и торжественныхъ празднествъ;

но ни въ одномъ учрежденіи такъ знаменательно и величественно 
, не празднуется день св. Маріи, какъ въ «Воспитательномъ домѣ 

благородныхъ дѣвицъ», извѣстномъ бол. частію подъ названіемъ 
; «Смольнаго;; это празднество утверждено Высочайшею властію.

Въ «Положеніи о соборѣ всѣхъ учебныхъ заведеній во имя 
' Воскресенія Христа Спасителя», Высочайше утвержденномъ 31
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мая 1835 г. сказано: 1) Оконченный нынѣ, съ помощію Всевыш
няго, храмъ Воскресенія Спасителя при Смольномъ монастырѣ, 
назначается соборомъ всѣхъ учебныхъ заведеній, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ приходскою для окрестностей церковію. 2) Въ память въ 
Бозѣ почивающей Императрицы Маріи Ѳеодоровны, распоряженіями 
и неусыпнымъ попеченіемъ которой оказаны воспитанію юноше
ства незабвенныя услуги, ежегодно въ день св. Маріи Магдали
ны, собираются въ семъ храмѣ малолѣтные воспитанники обоего 
пола воспитательныхъ въ С.-Петербургѣ казенныхъ заведеній, 
отъ Правительства учрежденныхъ, по особому назначенію Его 
Императорскаго Величества, для торжественнаго богослуженія.

Въ первый разъ высокая мысль Государя Императора Николая 
Павловича была осуществлена, но возобновленіи храма (вь 1835 г.). 
22 іюля воспитанницы разныхъ институтовъ, кадеты всѣхъ корпусовъ 
и ученики гражданскихъ заведеній съ своимъ начальствомъ, въ при
сутствіи Государя Императора, Государыни Императрицы, на опре
дѣленныхъ каждому заведенію мѣстахъ, явились въ храмъ и уча
ствовали въ богослуженіи: всѣ дѣти (2306 женскаго и 2937 муж- 
скаго пола) пѣли Символъ вѣры, Молитву Господшо и многолѣтіе. 
Впереди военныхъ воспитанниковъ противъ алтаря стоялъ Госу
дарь Императоръ, а Государыня Императрица впереди всѣхъ вос
питанницъ (Торжество это подробно было описано въ Сѣверной 
Почтѣ и въ отчетѣ Строител. Комиссіи). Но подобное торжество 
впослѣдствіи времени не повторялось. Вмѣсто общаго собранія 
всѣхъ воспитанниковъ, съ тѣхъ поръ, по волѣ Государыни Импе
ратрицы, каждогодно 21 іюля собираются въ Воскресенскій соборъ 
воспитанницы Общества благородныхъ дѣвицъ, Алексадровскаго 
училища и Маріинскаго института, также благородныя вдовы и 
призрѣваемыя благородныя дѣвицы, до 1200 человѣкъ, съ своимъ 
начальствомъ. Въ этотъ день литургія о блаженной памяти благотво
рительницы юношества, Императрицы Маріи, и предъ литургіею 
панихида непремѣнно совершается преосвященнымъ. Точно также 
въ, слѣдующій высокоторжественный день тезоименитства Госуда
рыни Императрицы 22 іюля служится литургія или самимъ митро
политомъ пли кѣмъ-либо изъ членовъ Св. Синода. Въ молебнѣ,
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бывающемъ послѣ литургіи, участвуютъ всѣ находящіеся въ сто
лицѣ члены Св. Синода, Къ богослуженію въ этотъ праздникъ 
собираются, кромѣ воспитанницъ благороднаго Общества и Але
ксандровскаго училища, и изъ всѣхъ прочйхъ, находящихся въ С.- 
ПеТёрбѵргѣ, высшихъ женскйхъ учебныхъ заведеній но 10—-15 
воспитанницъ старшаго вбзраота, въ сопровожденій своихъ началь
ницъ и воспитательницъ. Обязаны присутствовать при богослу
женіи и ч.іёны Опекунскаго совѣта, члены IV отдѣленія собствен
ной Его Императорскаго Величества' Канцеляріи, а также й прочіе 
члены военные и статскіе, которымѣ, по расписанію, слѣдуетъ 
являться къ богослуженію въ высокоторжественные дни въ каѳед
ральный соборъ, вѣ каковомъ соборѣ въ этотъ день собріайге Отмѣ
няется. По окончаніи богослуженія, въ огромной залѣ вдовьяго дома, 
украшенной портретомъ Императрицы Маріи ѲеодОрОвпы, каждый разъ 
устрояется обѣдъ для духовенства, воспитанницъ и лицъ праВ'я- 
щихъ и завѣдующихъ воспитаніемъ по вѣдомству учрежденій 
Императрицы Марій; на что ежегодно отпускается сумма отъ 
Двора (Опис. ВоСкр. Всѣхѣ учебйыхЪ заведеній собора въ С.-Петер
бургѣ, въ Описаній С.-ІІетёрб. епархій, кн. 3).

Въ Москвѣ съ особенною торжественностію празднуется день 
св. Маріп Магдалины въ Москов. ИМПЕРАТОРСКОМЪ воспита
тельномъ домѣ, въ церкви, посвященной ея имени, гдѣ , въ этотъ 
день совершается богослуженіе Московскимъ митрополитомъ.

Въ 1871 і’. въ Москвѣ открыто Братство св. Маріи Магда
лины при Московскомъ Енархіал. жен. училищѣ, въ коемъ домо
вая церковь посвящена св. Маріи Магдалины (Мосцов. Еп. Вѣдом., 

31 , 189 4  г,).
Св. Марія Магдалина въ Россіи считается покровительницею 

женскихъ учебныхъ заведеній, особенно состоящихъ въ вѣдомствѣ 
Императрицы Маріи, какъ свѣтскихъ, такъ и нѣкоторыхъ училищъ 
духовнаго вѣдомства *): во многихъ изъ нихъ домовыя церкви

') Маріинскихъ жепскихъ училищъ духовенства (т. е. состоящихъ подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны) 12, а именно: въ Кіевѣ два, Царскомъ Селѣ, Ярославлѣ, Камѳпцѣ- 
Подольскомъ, Казани, Внльнѣ, Могилевѣ (губ. городъ), Минскѣ, въ Вольтѣ
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посвящены имени св. равноапостольной мѵроносицы, и въ тъхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ нѣтъ вовсе церквей, или же, если и 
есть, посвящены другимъ святымъ, 22 іюля почитается днемъ празд
ничнымъ. Въ честь св. Маріи Магдалины въ С.-Петербургѣ посвя
щено до 10 церквей въ разныхъ учебныхъ женскихъ заведеніяхъ; 
такъ, кромѣ вышеупомянутаго собора всѣхъ учебныхъ заведеній, 
во имя св. Маріи Магдалины существуютъ церкви— при Николаев
скомъ женскомъ училищѣ (на Фонтанкѣ, «№ 164); при Маріинскомъ 
институтѣ (Кирочная, 52 ), при Училищѣ лекарскихъ помощницъ 
(Слоновая, 4), при Александро-Маріинскомъ училищѣ слѣпыхъ 
(Аитекар. островъ, Песочная, 37), при Ивановскомъ дѣвичьемъ 
училищѣ (Торговая, 14 ), при Женской рукодѣльной школѣ Импе
ратрицы Маріи Александровны (Измайлов. полкъ, 10 рота, 22), 
при Общинѣ сестеръ милосердія во имя Христа Спасителя (Сер
гіевская, 52 ), при больницѣ св. Маріи Магдалины (Васильев, 
островъ, 1-я  линія, Л” 5 8 ) идр. Въ нашемъ отечествѣ во многихъ 
городахъ, кромѣ учебныхъ заведеній, открыты въ значительномъ 
количествѣ разныя богоугодныя и благотворительныя учрежденія, 
носящія наименованіе Маріинскихъ, которыя считаютъ своею по
кровительницею св. Марію Магдалину (какъ-то: дѣтскіе пріюты, 
больницы, богадѣльни и нр.).

Но особеннымъ благоговѣйнымъ уваженіемъ пользуется св. 
Марія Магдалина въ юго-западномъ краѣ Россіи (въ Подоліи, Во
лыни и др.), гдѣ къ ней прибѣгаютъ съ молитвой во время эпи- : 
демическихъ болѣзней (холеры, чумы и др.): усилилось это по
читаніе ея преимущественно съ 1 8 4 8  г., когда во время свирѣп- 1 
ствовавшей въ этомъ краю холеры, между народомъ распространя
лись слухи о явленіи св. Маріи Магдалины, въ видѣ прекрасной дѣвы, 
въ бѣлой одеждѣ, и заповѣдавшей для освобожденія отъ болѣзни :
поститься и служить ей молебны: съ того времени во многихъ 
церквахъ Подоліи были устроены обѣтныя иконы св. Маріи Маг- ' 
далины, и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ-то: въ Черновцахъ

(въ г. Житомірѣ), Полоцкѣ (Витеб. епархіи), Иркутскѣ и въ м. Паричѣ 
(Минской епархіи).
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(Ямнол. уѣзда), Суббочѣ (Ушиц. уѣзда), Бережанкѣ (Каменецк. 
уѣзда), въ Чаусовой (Балтск. ѵѣзда) и друг. были установлены , 
особенныя въ честь ея торжества, такъ называемыя «отпусты», 
на которыя стекается много богомольцевъ. Устроились часовни и > 
даже церкви во имя св. Маріи Магдалины въ память чудеснаго 
избавленія, но ея молитвамъ, отъ эиидемич. болѣзней, какъ-то: 
въ с. Теслуговѣ, Дубен. уѣзда, Волын. епархіи (Н. Теодоровичъ, 
Описаніе Волын. епархіи, т. 2, стр. 1114). Ради такого усилен
наго почитанія св. Маріи Магдалины, кромѣ церковной службы, і 
помѣщенной въ іюльской мѣснч. минеѣ подъ 22 ч. іюля, со- 

: ставлено два акаѳиста, одинъ изъ нихъ напечатанъ (въ С.-Пе- 1
тербургѣ, въ 1895 г.), а другой, составленный священникомъ 
Подольской епархіи Іосифомъ Сулковскпмъ— въ рукописи.

! Въ Ярославлѣ 22 іюля совершается память, какъ мѣстно 
' чтимой святой, благовѣрной княгини Маріи Васильевны, первой 
' супруги св. Ѳеодора Ростиславича, князя Смоленскаго и Ярослав

скаго (см. 19 сентД ради ея тезоименитства съ св. равноапо- 
, стольной Маріей Магдалиной.

23.
] :

свдтяго гержня, дрхіепиекопд клзднскдго.

Св. Германъ скончался въ 1569 года 6 ноября, въ каковый 1 
день отечественная наша церковь совершаетъ его намять: но въ 
Казанской епархіи, кромѣ 6 ноября, съ 1714 года установлено 
празднество въ честь сего святителя Тихономъ, Казанскимъ архі- і 
епископомъ, въ память перенесенія его мощей изъ алтаря на сре
дину храма (въ Свіяжскомъ Богородиц. Успенскомъ монастырѣ), 1

1
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1 а 'вмѣстѣ- съ тѣмъ въ воспоминаніе перенесенія мощей св. Гер-

а мана изъ Москвы, гдѣ онъ скончался, въ г. Свіяжрюь въ 1592 г.
Въ Свіяжскомъ монастырѣ сохранились: ке.тлія свят. Германа, 

і выточенныя изъ ; дерева дикирій и посохъ, а также шапочка, въ
’ которой онъ былъ погребенъ и которая была снята при переложе-
: ніи мощей въ раку (В. Звѣринскій, Матеріалы'для исторіи мона*
‘ стырей; выіі. .2; № 657). Дубровинъ, Казан. календарь, стр. 31.

Косолаповъ, Мѣсяцесловъі Иравосл. .церкви, 23 іюля, стр. 343. 
: Рыбупікинъ, Исторія г. Свіяжска.

Празднество иконѣ Божіей Матери Скорбящихъ радости;

Установлено празднованіе въ честь иконы Божіей Матери
. Скорбящихъ радости въ С.-Петербургѣ,’ въ воспоминаніе дивнаго 

■ событія 23 іюля 1888 года, когда во время страшной грозы,
' разразившейся- надъ часовнею, і у  Стекляннаго завода, отаринг

І ная икона Божіей Матфп осталась не ^поврежденною и на ней, |  
при ударѣ молніи, оказались прилѣпленными въ различ- |  

, ныхъ направленіяхъ мелкія мѣдныя монеты (йолушки^грошики) 
і (подробности о семъ событіи см. Мѣсяцесловъ, м. октябрь (стр. :

161— 162). Съ этой иконьі^о ’алц д^щмать во множествѣ копіи, и 
; въ отличіе отъ другпхъ иконъ Божіей Матери Скорбящихъ радости, 

эту икону назвали: «Скорбящая Божія Матерь въ грошикахъ». | 
’ На мѣстѣ часовни въ С.-Петербургѣ въ настоящее время построена 

, величественная съ тремя престоламп церковь, освященная въ ,
1898 году.

Празднество Почаевсйбй иконѣ Божіей Матери.

Празднество это: учреждено въ память чудеснаго спасенія По- 
чаевской лавры отъ турокъ въ 1675 г. Въ семъ году 23 іюля 
турки неожиданно напали на Почаевъ и уже приступили къ мо
настырскимъ стѣнамъ. Возлагая -свою надежду на помощь Божіей

і Я ■ >9» ■ В*
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Матери, иноки Лавры всю ночь молились въ храмѣ и пѣли ака

ѳистъ предъ чудотворною иконою, и когда возгласили: «Взбранной 

воеводѣ побѣдительная»..., Пресвятая Дѣва явилась надъ Лаврой 

въ свѣтлой одеждѣ, окруженная ангелами съ вооруженными ме

чами, и на турокъ напалъ внезапный страхъ, и они обратились въ 

бѣгство.

Празднество въ честь Владимірской иконы Божіей Матери.

Въ Новгородѣ, въ Знаменскомъ соборѣ, въ XVI столѣтіи, 23 

іюля отправляемо было храмовымъ порядкомъ торжество въ честь 

Богоматери— св. иконы Владимірской. Въ этотъ день установлено 

было совершать предъ литургіею крестный ходъ изъ Софійскаго 

въ Знаменскій соборъ. Святитель съ монастырскими властями, по 

совершеніи крестнаго хода, освящалъ воду предъ Знаменскимъ 

соборомъ и совершалъ въ немъ литургію, по отпущеніи крестнаго 

хода въ Софійскій соборъ (Архпм. Макарій, Новгор. церк. древп., 

ч. 1, стр. 234. Рук. устав. Соф. собора подъ 24 ч. іюля).

24.

о к а т ы х ъ  страстотерпцевъ, р о с с і й с к и х ъ  к н а з с и , 

к о р н с я  и г л ъ б я , нареченныхъ во о в а т о л і ъ  крещеніи
РОЛІЛНЯ и дявидя.

Какъ яркія звѣзды, по выраженію нрен. Нестора, возсіяли свв. 

Борисъ и Глѣбъ посреди темныхъ облаковъ, среди двѣнадцати 

сыновей св. равноапостольнаго князя Владиміра. По глубокой 

нѣжной любвп ихъ къ христіанской вѣрѣ— свв. братья представ

ляли высокій пдеалъ истинныхъ христіанъ: святая вѣра отража-
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лась іп> душѣ и жизни ихъ, какъ въ чистой водѣ небесный лучъ 
свѣта. Борисъ и Глѣбъ были дѣти одной матери-христіанки; родив
шись не задолго до крещенія Владиміра, они росли и развивались въ 
благочестіи, не тронутые заразою язычества. Оба они съ моло
дыхъ лѣтъ отличались особенною любовію къ чтенію Св. Писанія 
и назидательныхъ книгъ. Чтеніе житій святыхъ такъ глубоко за 
печатлѣлось въ ихъ нѣжныхъ душахъ, что они могли читать на
изусть цѣлыя мѣста душеполезныхъ книгъ; страданія христіан
скихъ мучениковъ такъ сильно поражали ихъ сердца, что они 
молили Бога и ихъ удостоить славнаго мучеи. вѣнца. Соединен
ные горячею любовію между собою, они были любимыми сыновь
ями своего отца, и Владиміръ, назначивъ имъ ближайшіе между 
собою удѣлы Ростовъ и Муромъ (въ  101 0  г.), долго удерживалъ 
ихъ при себѣ. Не долго пробывъ въ своихъ удѣлахъ, Борисъ и 
Глѣбъ оставили въ своихъ стольныхъ городахъ память ревност
ныхъ распространителей Христовой вѣры. Передъ смертію Влади
міръ вызвалъ къ себѣ изъ Ростова св. Бориса, желая его, какъ 
ревностнѣйшаго къ новой вѣрѣ, назначить вел. княземъ Кіевскимъ 
помимо старшихъ своихъ сыновей; въ это время Псченеги угро
жали нападеніемъ па Кіевъ, и бывшій уже на смертномъ одрѣ 
Владиміръ для отраженія враговъ послалъ Бориса. Въ отсутствіе 
его 15 іюля 1015  г. скончался Владиміръ, и великокняжескій 
престолъ захватила Святополкъ, задобривъ кіевлянъ дарами и пи
рами. Зная послѣднюю волю отца своего, Святополкъ поспѣшилъ 
отстранить опаснаго для него соперника въ лицѣ св. Бориса. 
Онъ немедленно послалъ убійцъ на р. Альту, гдѣ находился св. 
князь. Былъ вечеръ субботы. Борису дали знать, что его хотятъ 
убить. Онъ велѣлъ поставить шатеръ и въ немъ сталъ со сле
зами молиться Богу; онъ молился до того, что ослабѣлъ. Легъ 
въ постель и опять горько плакалъ, молясь Богу; лотомъ читалъ 
книгу. Ему сказали, что уже идутъ убійцы. Св. Борисъ велѣлъ 
священнику пѣть утреню; самъ читалъ шестопсалміе. Убійцы 
слышали это. Узналъ и Борись, что они стоять у шатра и на
чалъ читать псалмы, а потомъ канонъ. Окончилась утреня. Онъ 
еще сталъ предъ иконою и молился: «Господи! Ты пострадалъ за
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грѣхи наши; удостой и меня пострадать для Тебя; умираю я не 
отъ враговъ, а отъ брата; не поставь ему того въ грѣхъ». З а 
тѣмъ, простясь со всѣми, спокойно легъ на постель; въ это
время убійцы ворвались въ шатеръ и ударили Бориса копьемъ; 
но рана, нанесенная ему, не была смертельна: она довела только 
до временнаго безчувствія. Св. Борисъ выбѣжалъ изъ шатра, но 1
одинъ изъ злодѣевъ, ударивъ его копьемъ въ грудь, довершилъ 
убійство (2 4  іюля 1 01 5  г.). Вмѣстѣ съ св. княземъ былъ убитъ 
и вѣрный слуга его Юрій, хотѣвшій прикрыть его собою (о Геор
гіи см. ниже). Тѣло св. Бориса тайно было привезено въ Выш- 
городъ и тамъ погребено. «Борисъ былъ высокъ и статенъ, съ 1
круглымъ лицомъ, тонкій, со взоромъ яснымъ и веселымъ, съ 
малою бородою и усами, такъ какъ былъ еще молодъ». |

Святополку мало было смерти Борисовой. Онъ послалъ убить ,
и Глѣба, съ коварнымъ приглашеніемъ: «иди скорѣй, отецъ бо- ,
ленъ и зоветъ тебя». Глѣбъ поспѣшилъ въ Кіевъ, но когда онъ 
былъ у Смоленска, плывя но р. Смядинѣ, убійцы явились къ 
Глѣбу (котораго уже успѣлъ увѣдомить Ярославъ о смерти Бо- |
риса): вѣрные слуги его схватились за оружіе, чтобы защитить [
любимаго своего князя, но онъ запретилъ вступать въ бой. Горя- [
сѣръ, бывшій во главѣ убійцъ, закричалъ повару св. Глѣба, ;
плывшему вмѣстѣ съ княземъ, чтобы тотъ зарѣзалъ своего госпо
дина, а то самъ будетъ убитъ, и окаянный торчишь (поваръ былъ 
изъ торковъ) закололъ св. Глѣба (5  сент. 101 5  г.). Убійцы 
вынесли тѣло его изъ лодки и бросили между колодами въ глу
хомъ лѣсу (см. 5 сент.). Святонолкъ, по убіеніи свв. Бориса и 
Глѣба, рѣшившись удержать за собою великокняж. престолъ, 
убилъ еще третьяго брата Святослава. (О прославленіи свв. Бо
риса н Глѣба въ русской землѣ см. подъ 2 чпс. мая). Въ честь 
свв. Бориса и Глѣба въ старину въ Россіи было нѣсколько празд
никовъ, а  именно: 2 мая— нренесеніе мощей Россійскихъ князей |. 
Бориса и Глѣба въ 107 2  г. (Агіологія Востока, архпм. Сергія.
II, 113. Мѣсяцесл. но церк. обиходу ХШ в., паи шатано Моск. г
митроп. Макаріемъ въ его Исторіи русск. церкви, 1 86 8  г., Ш, г
стр. 312); 20 мая— первое пронесеніе мощей свв. Бориса и Глѣба |
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при Кіевскомъ митроп. Георгіи (Агіологія Воетока, II, 1 33 ); 5-го 
сентября— убіеніе св. благов. князя Глѣба (Агіологія Востока и 
мѣсяцесловъ ХШ в.); 24 сентября— память благов. князя Бо
риса (Агіол. Вост., II, 256); 10 декабря— память князей Бориса 
и Глѣба (Агіол. Вост., 1!, 326); 11 августа— пренесеніе ветхихъ 
ракъ Бориса и Глѣба изъ Вышгорода въ Смоленскъ на С-мядынь 
1191 г. (Агіол. Вост., II, 211); 12 августа— убіеніе Бориса 
(Агіол. Востока, II. 2 12 ) и 24 іюля— совокупная ихъ память.

Память свв. Бориса и Глѣба, со времени причисленія ихъ къ 
лику святыхъ и во весь домонгольскій періодъ, праздновалась 
весьма торжественно, и день ея, какъ видно изъ устава Кіевскаго 
митроп. Георгія (§ 9-й, см. Голубинскаго, Исторія рѵсск. церкви, 
т. 1 ), причислялся къ великимъ годовымъ праздникамъ. Служба 
свв. Борису и Глѣбу была замѣчательна, между прочимъ, тѣмъ, 
что пареміи читались изъ лѣтописнаго сказанія о смерти этихъ 
мучениковъ ’). Новгородскій архіепископъ Антоній въ своемъ П а
ломникѣ сообщаетъ, что въ Константинополѣ въ св. Софіи была 
большая икона свв. Бориса и Глѣба, которая служила оригина
ломъ для иконописцевъ, и что въ части Константинополя, назы
ваемой нынѣ Перою, была церковь ихъ имени (по изданію Сав- 
ваитова, стр. 79 и 1 59 ). Если бы послѣдняя была построена 
греками, то можно было-бы заключить, что свв. Борисъ и Глѣбъ, 
были внесены въ греческіе святцы; но вѣроятнѣе, что она по
строена не греками, а какимъ-нибудь изъ русскихъ князей, 
находившихся въ Константинополѣ. Во всякомъ случаѣ ико
на въ Софіи и дѣлавшіеся съ нея списки свидѣтельствуютъ, 
что греки вѣрили въ русскихъ святыхъ и имѣли къ нимъ усердіе.

*) Пареміи эти слѣдующія: а) „Братіе въ бѣдахъ пособивя бывайте".... 
б) „Слышавъ Ярославъ, яко отецъ его ѵмре, а Святополкъ сидѣ въ Кіевѣ"... 
и в) „Стѣпамъ твоимъ Вышегороде устроихъ стража весь день".,. Въ од
номъ ивъ древн. литургическихъ памятниковъ первая ивъ этихъ паремій 
надписывается: „отъ приточъ чтеніе", а двѣ другихъ: „отъ бытія чгевіе„. 
(Парамейникъ рукоп. ХѴШ в., тип. библ,, №  6, 1389 г.); но- въ другихъ 
памятникахъ всѣ три пареміи носятъ послѣднее надлпганіе (Рук. ХІП в., 
Тропце-Серг. лавры, № 4. Прапосл. Ообесѣд., 1882, мартъ).
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Монахъ Іаковъ увѣряетъ, что къ мощамъ Бориса и Глѣба сте
кались поклонники изъ всѣхъ православныхъ странъ: «не нашему 
языку единому токмо, говоритъ онъ. подано быеть Богомъ, но и 
всей земли спасеніе (въ мощахъ святыхъ мучениковъ); отъ всѣхъ 
бо странъ ту приходяще туне почерпаютъ исцѣленія» (Исторія 
русск. церкви, Е. Голубинскаго, т. 2, стр. 3 3 5 ). Служба свв. 
Борису и Глѣбу составлена Кіевскимъ митроп. Іоанномъ 1-мъ 
пли кѣмъ-либо, по его приказанію (она помѣщена у Голубин
скаго, т. 2).

Бъ 3-хъ верстахъ отъ с. Студепнпки (Переяслав. уѣзда, въ 
17 верстахъ отъ города) есть урочище Борисова стоянка (Бо
рисово стійло). По народному преданію, здѣсь была послѣдняя 
ставка св. Бориса, когда онъ возвращался изъ похода противъ 
Печенеговъ па Святополковъ коварный призывъ. Въ трехъ опи
сяхъ церкви с.. Студенннкн урочище это обозначено именемъ 
Бориса. Ежели допустить, что здѣсь, дѣйствительно, останавливался 
св. Борисъ ( а  не допускать— нѣть основанія) на роздыхъ предъ 
отправленіемъ на р. Альту, гдѣ принялъ мучен. кончину, то цер
ковное чествованіе мѣста стоянки св. Бориса, д. б., заведено 
въ Студешшк. приходѣ изстари. На стоянкѣ находится криница 
(родникъ), въ которой 1 августа совершается освященіе воды. 
Въ 1 0 6 7  г. установленъ крестный ходъ изъ приходской церкви 
къ стоянкѣ въ  указанное число. Стеченіе народа не только изъ 
с. Студенниковъ, но и изъ другихъ мѣстъ бываетъ значительное 
(Церк. Вѣсти., № 1 4 , 1 8 7 9 ).

Мѣсто мученич. кончины св. Бориса издревле пользовалось 
особеннымъ уваженіемъ. Владиміръ Мономахъ, предчувствуя приб- 

. лиженіе смерти, въ 112 5  г. отправился изъ Кіева для поклоненія 
на мѣсто, орошенное кровію св. Бориса, и тамъ у церкви, соз
данной на берегу Альты, предалъ духъ свой Богу; дѣти ве
ликаго князя и вельможи перевезли его тѣло въ Кіевъ (Исторія 
Карамзина, т. 2, стр. 1 57 ).

Крестный ходъ изъ села Нжулицына въ ?. Вятку. Начало 
этого ходя совпадаетъ съ основаніемъ Вятки. Изъ исторіи извѣстно, 
что Новгородскіе выходцы, по прибытіи въ Вятскую страну, прежде
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всего завоевали Вятское городище при р. Чепцѣ, извѣстное подъ 

, названіемъ Болвановки, отъ языческой молельни съ идолами или 

болванами. Предъ началомъ приступа къ означенному городищу, 

і новгородцы постились и молились Богу и святымъ Борису и Глѣбу,

' вт. тоже время они дали обѣтъ, въ случаѣ завоеванія городища,

1 въ его стѣнахъ построить храмъ въ честь свв. Бориса и Глѣба.

Сдѣлавъ приступъ и отразивъ сильное сопротивленіе вотяковъ, 

набожные ратники, по молитвамъ свв. муч. князей, 24 іюля 1181 

; года, въ день, посвященный ихъ памяти, овладѣли городищемъ и 

< выгнали изъ него язычниковъ. По занятіи города, новгородцы 

! прежде всего построили храмъ въ честь свв. Бориса и Глѣба и 

прежнюю Болвановку переименовали въ Ннкулпцыпо, вѣроятно, 
’ по имени своего предводителя, называвшагося Никулою. Чрезъ 18

. лѣтъ послѣ сего въ 1199 году, въ 12 верстахъ отъ с. Нпкули-

. цына, па берегу р. Вятки былъ основанъ г. Вятка. Устроивъ

! здѣсь церковь, новгородцы постановили ежегодно приносить съ

' крестнымъ ходомъ изъ Ннкулицына икону свв. Бориса и Глѣба и
1 «нраздноватп честнѣ, дабы долгими лѣты и времены незабвенны

; были бывшія чудеса при поселеніи ихъ на Вяткѣ». Съ теченіемъ

времени стали селиться и новыя русскія поселенія, между нро- 

і чимъ, было с. Волковское; на него однажды нечаянно напали во

тяки и черемисы, но встрѣтивъ сильное сопротивленіе и побро- 

’ савъ здѣсь свои стрѣлы, съ ужасомъ убѣжали. Жители села

приписывали успѣхъ своей побѣды надъ язычниками заступленію 
‘ св. великомуч. Георгія Побѣдоносца, въ честь коего въ селѣ уже

, была церковь. Тогда же дано единодушное обѣщаніе, чтобы еже
годно съ иконою свв. Бориса и Глѣба была приносима въ гор. 

1 Вятку и икона св. Георгія. Христіанская вѣра внушила хлынов-

цамъ мысль, которая и доселѣ передается потомству: «еслп свв. 
: мученики Борисъ и Глѣбъ завоевали мѣста для ихъ поселенія,

, то св. Георгій Побѣдоносецъ, такъ сказать, отстоялъ тѣ мѣста
и навсегда упрочилъ за ними». Къ сожалѣнію, память о чудесномъ 

і заступничествѣ свв. Бориса, Глѣба и Георгія у современныхъ

вятчанъ затмѣвается и самый крестный ходъ, 24 іюля, оставленъ 
| и совершается обычный крестный ходъ на Преполовеніе (изъ
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каѳедр. собора на р. Вятку). Самыя иконы, хранящіяся 7 0 0  лѣтъ 
въ церквахъ с. Никулицына и Волкова не пользуются надлежа
щею извѣстностію и для крестнаго хода въ настоящее время 
священнослужители берутъ иконы Божіей Матери и св. пророка 
Иліи, такъ какъ, по ихъ словамъ, въ Вяткѣ просятъ служить 
молебны не Борису и Глѣбу, а св. прор. Иліи и Божіей Матери. 
О крестномъ ходѣ, бывшемъ съ древнихъ временъ въ Вяткѣ 24 
іюля и 23 апрѣля, здѣсь сложилось народное присловье: «идутъ 
къ намъ Борисъ и Глѣбъ, да Егорій свѣтъ» (Памятная книжка 
Вятск. губерніи, 1 8 7 0  г., о крести, ходахъ, стр. 54— 5 7 ).

Въ «Иконописномъ Подлинникѣ» подъ 2 мая у Филимонова 
сказано: «Пренесепіе честныхъ мощей святыхъ страстотерпцевъ, 
Россійскихъ князей Бориса и Глѣба: подобіе ихъ зри іюля въ 24 
день... Борисъ подобіемъ русъ, власы мало съ ушей, брада не 
велика, аки Косьмина, на главѣ шапка, опушка черпая соболья, 
ризы на немъ княжескія, шуба бархатная, выворотъ черной со
болей, исподняя риза зеленая камчатная, въ рукѣ крестъ, въ 
другой мечъ въ ножнахъ.— Глѣбъ подобіемъ младъ, лицемъ бѣлъ, 
власы съ ушей кратки, очень кудреваты, па главѣ шапка, опушка 
соболья, ризы княжескія, шуба камчатная, выворотъ соболей, испод
няя риза лазоревая камчатная, въ рукѣ крестъ, въ другой мечъ въ 
ножнахъ; у обоихъ на ногахъ сапоги». Замѣчательна икона свв. 
Бориса и Глѣба съ дѣяніями— въ Новгородѣ (Гусева, рефератъ о 
сей иконѣ въ С.-Петерб. Археолог. институтѣ).

Святонолкомъ окаяннымъ убитъ былъ и третій сынъ св. Вла
диміра Святославъ, по этотъ мученикъ не встрѣчается въ ста
ринныхъ рукописи, святцахъ и не причисленъ къ лику святыхъ, 
подобно своимъ братьямъ— свв. князьямъ Борису и Глѣбу, какъ 
слѣдовало бы ожидать. Въ Книгѣ о святыхъ у гр. Толстого и 
другихъ (см. Мѣсяцесловъ февраль 28) упоминается совершенно 
неизвѣстный Георгій (Юрій) Святославичъ, о коемъ различныя 
догадки и не вѣрны. Въ недавно напечатанной Тверской редакціи 
Книги, глаголемой описаніе о россійск. святыхъ сказано: «Дѣти 
его (?) Георгій и Святославъ. Обрѣтены мощи ихъ въ лѣто 6 5 8 0  
(1 0 7 2 ) ...  Слово «дѣти», какъ думаетъ г. Рубцовъ, ни къ кому
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пеотносяіцееся, внесено по недогляду иереннщика. Подъ Георгіемъ 
нужно разумѣть отрока (Георгія), убитаго вмѣстѣ съ св. княземъ 
Борисомъ (см. ниже), а Святославъ (пм.— какъ во многихъ спис
кахъ рукой, святцевъ— Святославичъ) слѣдуетъ разумѣть именно 
3-го сына св. вел. князя Владиміра,, убитаго Святополкомъ, и 
этимъ разрѣшается доселѣ открытый вопросъ о князѣ Георгіи 
Святославичѣ. Догадка эта подтверждается еще тѣмъ, что въ Книгѣ 
о рос. святыхъ Георгій Святославичъ пли, вѣрнѣе, Георгій и Свя
тославъ поставлены вслѣдъ за свв. кп. Борисомъ и Глѣбомъ, а 
чрезъ это и невинно убіенный Святополкомъ Святославъ Влади
міровичъ достойно причитается къ лику русскихъ святыхъ (Твер. 
Епарх. Вѣдом., 1899 г., Л? 14).

Первоначально житіе свв. Бориса н Глѣба было написано 
черноризцемъ Іаковомъ: «Сказаніе страстотерщо святую мученику 
Бориса и Глѣба>. (Начало его: «Родъ праведныхъ во вѣки»). Это 
сказаніе Іакова черноризца о свв. князьяхъ Борисѣ и Глѣбѣ было 
напечатано Москов. митрополитомъ въ Христіан. Чтеніи, 1849 г., 
кп. II. ІІзм. И. Срезиевскимъ въ изданіи «Сказанія о свв. Борисѣ 
и Глѣбѣ. Спльверстовскій, Сборникъ XIV в., Снб., 1860 г. 0. 
М. Бодянскимъ, въ Чтеніяхъ Общества Исторіи и Рос. древностей, 
1870 г., кн. 1. Посланіе Іакова черноризца; пр. Несторъ лѣтописецъ 
составилъ житіе и страданіе свв. князей Бориса и Глѣба. Несто
рово житіе свв. Бориса и Глѣба было напечатано въ Правосл. 
Собесѣдникѣ, 1858 г., кн. 1; Бодянскимъ, въ Чтеніяхъ Общества 
Исторіи Рос. древностей, 1859 г., кн. 1, и Срезиевскимъ, въ 
Сильверстовскомъ Сборникѣ XIV в., 1860 г. Списковъ житія свв. 
Бориса и Глѣба множество: Археограф. Комиссіи (Списокъ съ 
рукописи Царскаго, Л? 87). Архив. Л? 5̂1 /91э, 692, і 204, XVI в.; 
№ 4вз/вз., XVII. Барсова Е. В., Л? 343, 1582 г.; № 318, 359, 
XVI в.; Л? 1П, XVI— XVII в. Большакова, № 437. Вяземскаго, 
№ БХVI, XV— XVI в. Импер. публ. библ. (напечатано Срезиев
скимъ въ «Сказаніи о Борисѣ»... стр. XXIII— XXV). Кіев. церк. 
Арх. музея, Д» 516, XVI— XVII в.; № 517, XVII в. Четьи-Мн- 
неи подъ 24 ч. іюля: Милютина, Синода.!., Софійск., Тулунова 
(Сергіев, лавры, А» 679, 1632) и Чудова. Четыі-Мпнея св. Ди-
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митрія подъ 2 ч. мая. Моск. дух. академія, XI 365, XVI в. Но- 
воіерусал., Л» 367, ХА'І в. Новгород. Со<І>ійск., Л» 1500, 1529,
XVI в.; Л? 1357, XVII в. Общ. ист. п рос. древя., № 56, 196, 
321, XVI в. Пискарева, XI 142, ХЛ* в.; XI 131, XVI в. Саха
рова, XVI в. (въ Христ. Чтенія 1849, стр. 336— 466). Сергіев, 
лавры, Л? 745, XIV в.; XI 712, 1572; № 692, 782, XVI в. 
Синод. м., X» 637, 1459; X? 555, 556, XVI в. Синод. Спб., X» 
78, XV в. Тиногр., X» 444, XVII в. Толстого, отд. ІИ, XI 5, 69,
XVII в. У идольскаго. XI 289, 292, 581, 590, 623, XVII в. 
Хлудов., стр. 79, XVII в. Царскаго, XI 87 (съ изображеніями), 368, 
370, 372, 386, 613, XVI в: XI 743,1602 г.; XI 478, 738, XVII в. 
Чудовск. 53/2 5 5 , XV в . Проложи, житія на пергаментѣ: XI 363, 364, 
365, 366, Х Ш -Х ІѴ  в.: X? 367, 1383 г.; XI 368, 369, XIV в.; 
XI 371, 373, 374, 375, XVI— XV. Барсукова, Источ. рус. агіогр., 
70— 75. Сказаніе о мощахъ: Барсова Ел., XI 342, 1549 г. Бя- 
земскаго, XI ЬХѴІ, X V — XVI в. Кіев. церков. арх. музея, XI 516, 
XVII в. Четьи-Мпнен подъ 2 ч. мая: Милютина, Синодал., Софійек. 
и Чудовскія. Москов. енарх. библ., XI 33, XVI в. Новгор. Соф., 
X? 1500, XVI в.; XI 1395, XVII в.: XI 1504, ХѴШ в. Писка
рева, XI 122, XV I— XVII в. Румянцева, XI 321, X V - X V I  в.; 
XI 434, XVI в. Сергіев, лавры, XI 755, XV  в.: X? 646, XVI в. 
Тиногр., X? 363— 364, 365, 366, Х Ш —  XIV в.: XI 367, 1383 г.: 
XI 368, 369, XVI в.; XI 373, 374 и 375, XIV— XV в. (пергам.). 
Тихонравова два списка XVII в. Толстого, Отд. И, X? 399, XVI в.: 
2 нриб., XI 510. Царскаго, X? 382, XVI в.; № 396, 1642 г. 
Похвальное слово: Четьи-Минеи подъ 24 ч. іюля: Милютина, Синод., 
Софійек., Царскаго, XI 426, XVII в.; XI 436, XVII— ХѴШ в. 
Сказаніе о чудесахъ: Четыі-Мппеи: Милютина подъ 2 ч. мая; Ту- 
лунова (Серг. лавры), XI 679, 1632 г. подъ 24 ч. іюля: Румянц., 
XI 152, 1555 г.; Румянцева, XI 87, XVI в. Служба свв. Борису 
и Глѣбу извѣстна по списку еще XII в. іюльской Минеи, при
надлежащей Москов. типогр. библіотекѣ. Составитель ея Іоаннъ 2, 
Кіев. митрополитъ, ф 1089 г. (Извѣст. Имп. акад. наукъ, т. VII, 
стр. 372), а также у Срезневскаго («Древніе памятники русскаго 
письма и языка» стр. 18). Напечатано Е. Е. Голубинскимъ въІІШ
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его Исторіи русск. церкви, М., 1881. т. 1, стр. 42. Списки: 
Архив., № 508/989, Х Ѵ І -Х У І І  в.: № “ »/»", XVII в. Барсовъ Ел , 
№ 207, XVI в. Выголексииск. библ., «V» 80, XVI в.; № 78, 82, 
XVII в.: X  126, ХѴШ в. Моск. дух. акад., Л? 372, 380 (Воло- 
ламск.), ХА'І в. Москов. публ. музея, Л? 674, XVI в., Л? 882 
(при Борисѣ Годуновѣ). Общ. ІІстор. и Росс. древн., № 192, 
ХАИ в. Сергіев, лавры, № 22. 1303 г., X  116, 558, ХА* в.: 
X  559, 1509 г., X» 548, 1514 г.; X  348, 551, 562, 569, 570, 571, 
646, ХА*1 в.; X  462, 563, 564, 565. XVII в. Типогр., Л? 330, 
X II— ХИІ в. (нотп. на пергам.); X  269, ХА’ІІ в. Хлудова, стр. 
314, ХШ — XIV  в. (Сербск.): 1 гіриб. 24 стр., ХА'ІІ в. Филаретъ, 
Русскіе святые, іюль, стр. 126— 143. Четьи-Мпнея св. Дпмитрія, 
2 мая. А. Н. Муравьевъ, Житія русск. святыхъ, іюль, стр. 188—  
226. Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 7 0 —76. Е. Е. 
Голубинскій, Исторія русск. церкви, т. 1, 618. Исторія канони
заціи святыхъ, 28 —  32. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, іюль. 
М. Б. Толстой, Книга, глаголемая описаніе о рос. святыхъ, X  3, 
стр. 6— 7. Архпм. Леонидъ, «Св. Русь». Архим. Сергій,, Агіоло
гія Востока, II, 193. Похвал. слово свв. Борису и Глѣбу XII в. 
помѣщено въ изданіяхъ Общества древп. письменности.

Блаженнаго Георгіи, отрока св. кпд?,* Борисъ

Вмѣстѣ съ св. Борисомъ (см. выше) былъ убитъ 24 іюля 
1015 года любимый его отрокъ (пажъ) Георгій (Юрій), показав
шій въ себѣ примѣръ самоотверженной вѣрности въ службѣ сво
ему князю. Георгій былъ братъ св. Моисея (26 іюля) и Ефрема 
(28 янв.), которые также принадлежали къ дружинѣ св. Бориса. 
Братья :-ітп были родомъ изъ Угріи (Венгріи). Дружина первыхъ 
князей нашихъ составлялась не изъ однихъ только туземцевъ, по 
и изъ пришельцевъ разныхъ странъ. Свободная служба князю 
вела ихъ къ общей гражданственности, при чемъ естественно 
должны были брать перевѣсъ начала гражданственности или обще
ственнаго быта того народа, страны, къ которымъ принадлежалъ
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князь. Какъ ославянились князья чуждаго племени, такъ ославя- 
нилпсь и ихъ разноплеменные дружинники. Но внѣшнее граждан
ское объединеніе сдѣлало связь ихъ съ князьями русскими осо-

І
бенно сильною по принятіи христіанской вѣры. Церковь русская 
объединяла съ русскимъ славяниномъ финна и варяга, ляха и 
ятвяга, угра и неченега, вступавшихъ въ службу къ князю, или 
селившихся среди славянъ-русскихъ. Кто становился членомъ 
русской церкви, тотъ навсегда оставался членомъ русскаго обіце- 

: ства. Подобно многимъ товарищамъ въ дружинѣ и упомянутые
■ братья-угры оставили свое отечество Венгрію для службы на 
1 чужбинѣ. Русь стала извѣстна венграмъ еще со времени Олега;

осѣвшись въ Панноніп, они очутились въ сосѣдствѣ съ русскою 
' землею, простиравшеюся до Карпатъ, и уже при св. Владимірѣ 
. были у насъ дружественныя сношенія съ Венгріей) (Поли. собр. 
. лѣтон., 1, 10, 54). Въ Венгріи въ это время, т. е. при св. Вла-
і димірѣ, при его современникахъ Вепгер. короляхъ ГеНзѣ и Стефанѣ,

были большія смуты, вслѣдствіе борьбы язычества съ христіап- 
: ствомъ. Вѣроятно, братья угры уже христіанами оставили свое

отечество и вступили въ дружину Ростовскаго князя св. Бориса. 
Георгій былъ особенно любимъ княземъ, который въ знакъ любви 

і возложилъ на него золотую гривну, за то и Георгій за князя 
положилъ душу свою. На обратномъ пути изъ похода противъ 

: неченеговъ на р. Альтѣ, Борисъ узналъ о смерти своего отца
и зломъ умыслѣ Святонолка Окаяннаго. Отпустивъ дружину сво
его отца, Борись остался съ немногими отроками, въ числѣ ко- 

; ихъ были Георгій и Монсей. Здѣсь они были свидѣтелями и участ 
пиками слезныхъ молитвъ и пѣснопѣній св. Бориса и имъ при
шлось утѣшать невиннаго страдальца въ послѣднія минуты его 
жизни. Обливаясь слезами, отроки говорили князю: «милый госпо- 

' динъ нашъ, какъ ты благъ! имѣя подъ рукой такъ много воиновъ, 
ты не захотѣлъ противиться брату ради любви Христовой, кото-

!
рая все терпитъ и не ищетъ своихъ— си». При этомъ особенное 

самоотверженіе показалъ Георгій. Злодѣи, вторгшись въ шатеръ, 
начали оружіемъ поражать Бориса. Георгій бросается на защиту 
|  князя, чтобы собою заслонить его отъ убійцъ или умереть съ
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нимъ: < Не отстану, добрый господинъ мой! Тамъ, гдѣ увянетъ 
красота твоя, пусть п я окончу свою жизнь*. Яіадные убійцы 
бросились на Георгія и хотѣли снять съ шеи его золотую гривну; 
но не могши зто сдѣлать, они отрубили Георгію голову. II такъ 
сподобился онъ вмѣстѣ съ своимъ княземъ получить мученическій 
вѣнецъ, и имя Георгія передано отдаленному потомству вмѣстѣ 
съ именемъ св. Бориса. Въ с Сказаніи о убіеніи свв. страсто
терпцевъ Бориса н Глѣба* повѣствуется о различныхъ исцѣле
ніяхъ больныхъ, въ храмѣ имъ посвященномъ, которые иногда 
удостаивались видѣть во снѣ вмѣстѣ съ свв. мучениками князьями 
и Георгія. Такъ, объ исцѣленіи одного отрока разсказывается 
слѣдующее: «Бяше въ Вышгородѣ мужъ, именемъ Миронъ, ого
родникъ, той имяше отрока, у негоже бѣ йога суха скорчена, и 
не можаше ходити сю, ни мало бо чувствованіе ея, но поддѣлавъ 
древяную ногу, хождаше: той всегда на церковное правило во дни 
и въ нощи въ церкви свв. мученикъ Бориса и Глѣба приходя, и 
къ гробомъ ихъ со слезами припадая, нросяше исцѣленія. Во едину 
же нощь явпніася ему св. мученики и глаголаша: почто вопіепін 
къ намъ. Онъ же показоваше имъ усохшую ногу, и нросяше 
исцѣленія. Опи же перекрестиша ногу его трижды. И возбу- 
дився отъ спа отрокъ оный, ощути ногу свою быти здраву, и 
вскочи славя Бога: и исповѣда ліодемъ, како его св. мученицы 
Борисъ и Глѣбъ явленіемъ своимъ псцѣлипіа. Повѣдаше же и сіе, 
яко видя ходяща съ ними и Георгія отрока онаго, иже паде па 
тѣлѣ св. Бориса убиваемаго, и пронзенъ бысть копіемъ: той свѣ- 
щу носящь предъ святыми зряшеся» (Четыі-Минея св. Димитрія 
Ростовскаго, іюль, л. 41). Имя отрока Георгія было вносимо въ 
число святыхъ въ старинныхъ святцахъ и молитвословахъ. Вт. 
Агіологіи Востока архпм. Сергія онъ помѣщенъ въ числѣ русскихъ 
святыхъ неканонизованныхъ, но находящихся въ рукописи, свят
цахъ: «Георгій, иже пострада со святымъ княземъ Борисомъ, и 
съ нимъ въ чудесѣхъ въ видѣніи являшеся> (Ш , пр. 3, стр. 61). 
Н. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 124 . Воскр. 
Чтеніе, XXII, Л? 26. Глава блаженнаго отрока Георгія, найденная 
братомъ его, пр. Ефремомъ (28  янв.), на мѣстѣ убіенія его

г
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вмѣстѣ съ княземъ Борисомъ, была взята Ефремомъ въ осію- '
ванную нмъ въ г. Торжкѣ, Тверской епархіи, Борисоглѣбскую ,
обитель. Въ Четьи-Мппеѣ св. Димитрія, митрополита Ростовскаго, 
повѣствуется о семъ слѣдующее: «Блаженный Ефремъ, по убіеніи <
благовѣрнаго князя Бориса, на мѣсто оно, на немже неправедное 
то убійство сотворися, пріиде плача и рыдая, и поискавъ тѣлесе 1
братняго, не обрѣте, токмо главу, юже взёмъ храняше до кон- ’

чины своея» (январь, л. 199). Въ акаѳистѣ пр. Ефрему сказано: ,
что онъ «главу братшо (брата своего Георгія со благовѣрнымъ ,
княземъ Борисомъ убіена), яко сокровище многоцѣнно воспріявъ, 
хранилъ и, взирая па шо, суету благъ міра сего и часъ свой 1
смертный помышлялъ» (кондакъ 2-й). Предъ кончиною пр. Ефремъ 
завѣщалъ положить ее въ своемъ гробѣ, и донынѣ глава блажей. [ 
Георгія хранится въ ракѣ мощей его (Ефрема). [

Блаженнаго кнжзж Бориса Даниловича.

Князь Борисъ Даниловичъ упоминается въ числѣ святыхъ въ 
«Книгѣ, глаголемой описаніе о россійск, святыхъ» (Моск. духов. ] 
акад., № 209). Въ Агіологіи Востока архим. Сергія (III, пр. 3, ]

стр. 60) о немъ, какъ русскомъ святомъ, по пеканонизованномъ, 
сказано: «Борисъ Даниловичъ названъ Нижегородскимъ, постав- г 
ленъ во Владимірскихъ святыхъ,— вѣроятно, сынъ Даніила Мо- [ 
сковскаго» (30 авг.). Въ лѣтописяхъ извѣстенъ князь Борисъ ( 
Даниловичъ, сынъ всл. князя Даніила Александровича (Н. Барсу- I 

ковъ. Источники русск. агіографіи, стр. 76). 5Т Экземплярскаго 
(Великіе и удѣльн. князья, т. 2, стр. 635— 636) о семъ князѣ 
сообщается слѣд. свѣдѣнія: «Борисъ Даниловичъ— сынъ Даніила, 
князя Московскаго. Въ 1304 г. Московскій князь Юрій Даніило
вичъ, захвативъ великокняжескій (Владимірскій) престолъ, брата 1 
своего Бориса, вѣроятно, еще весьма юнаго, отправилъ въ Ко- І 
строму, которая, по смерти Бориса, сына вел. князя Андрея Але- | 

ксапдровпча, принадлежала къ удѣлу вел. князя ( Владимірскаго). | 
Когда князь Юрій отправился въ Орду, бояре св. Михаила Яро- |
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славича Тверскаго (22  пояб.) схватили Бориса Даніиловича и отнра- 
; вили его въ Тверь, откуда, впрочемъ, вскорѣ онъ былъ возвращенъ 

въ Москву. Въ декабрѣ 1 3 1 7  г. въ битвѣ Михаила Ярославича 
: съ Юріемъ Даніиловичемъ и приведенными имъ татарами, подъ

предводительствомъ Кавгадыя, Борисъ (снова) былъ взятъ въ 
' плѣнъ (въ Тверь), но его скоро освободили. Борисъ Даніиловичъ
| скончался въ 1320 г. О кончинѣ его записано въ лѣтописяхъ:
, «Въ лѣто 6828  (1 3 2 0 )  преставися князь Борисъ Даніиловичъ, и
і положенъ бысть въ Владимери въ церкви св. Богородицы (V II,
■ 1 9 8 ). Въ Памятникахъ о Владимір. церк. древностяхъ Доброхо-
1 това, сказано: «Борисъ Даніиловичъ скончался 132 0  года въ сво

емъ удѣльномъ княженіи (?), откуда тѣло его перевезено во Вла-
‘ диміръ и положено здѣсь по его завѣщанію» (стр. 55). По указу 

Іоанна Грознаго, данному имъ о поминовеніи почивающихъ въ 
Успен. соборѣ г. Владиміра, опредѣлено совершать панихиду «по 

і князѣ Борисѣ Даниловичѣ, по внукѣ вел. князя Александра Нев-
’ скаго, октября въ 15 день». Вѣроятно, этотъ день былъ днемъ
; его кончины. Борисъ Даніиловичъ былъ погребенъ въ сѣверной
] сторонѣ Всеволодовой пристройки (см. 14 аир.) къ Владимірскому

Успен. собору, во второй каморѣ отъ сѣверо-занадн. угла. При 
! реставраціи Владимір. собора въ 1859  г. были обновлены и ка

моры, въ которыхъ покоились погребенные въ немъ князья, при 
: чемъ оказалось, что на гробѣ князя Бориса Даниловича плита

разбита, только средина ея была цѣла, съ обоихъ концовъ были 
положены, не подходящіе къ ней по размѣру и совершенно не 

, притесанные, бѣлые камни, грубо примазанные известкой. При
поднятіи не правильно положенныхъ камней усмотрѣно, что бѣло- 

1 каменный гробъ почти весь, до самаго верха, наполненъ человѣч.
костями; видно было нѣсколько череповъ, между которыми осо- 

! бенно замѣчателенъ одинъ небольшой черепъ, желтый, какъ воскъ: 
лицо на этомъ черепѣ очень пріятное, какъ-бы улыбающееся, 
(іірот. А. Виноградова, Описаніе Успен. каѳедр. собора во Вла- 

і димірѣ, 1 8 9 1 , стр. 53, 62, 98).
■

«
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Кнжзж Туровскаго Бориса Юрьевича.

Въ числѣ русскихъ святыхъ въ старинныхъ рукописныхъ 
святцахъ, между святыми града Суздаля, упоминается Борисъ 
Юрьевичъ, князь Туровскій, сынъ вел. князя Юрія (Георгія) Вла
диміровича Долгорукаго; скончался въ 1159 г. Не канонизованъ 
(Архим. Леонидъ, «Св. Русь», стр. 66 7 ). Въ Историч. очеркѣ 
Туровскихъ князей у  Евгенія, епископа Минскаго, о семъ князѣ 
сказано: «Борисъ Юрьевичъ считался Туровскимъ княземъ въ 
1 1 55— 1157 г.; онъ едва-ли по долгу живалъ въ Туровѣ, пото
му что отецъ его Юрій, запутанный то въ усобицы, то въ дѣла 
съ половцами, держалъ при себѣ сыновей для участія въ похо
дахъ, посольствахъ и т . п. Успокоившись отъ этихъ тревогъ, онъ 
не задолго предъ смертію дѣлалъ новыя или подтверждалъ преж
нія раздачи волостей, при чемъ вновь подтвердилъ Туровъ за Бо
рисомъ, который, впрочемъ, удерживалъ его за собой только до 
смерти отца (15  мая 1157 г. Лаврен., 324, Ипат. 335. Тво
ренія св. Кирилла, епископа Туровскаго, 1880 , X IV ) . Борисъ 
Юрьевичъ, вѣроятно, въ 1157 г. возвратился въ Суздаль, гдѣ онъ 
и скончался; тѣло его погребено въ бывшемъ на Кидекшѣ Борисо
глѣбскомъ монастырѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ г. Суздаля, Владим. 
епархіи. У  Звѣринскаго о семъ монастырѣ сообщаются слѣдующія 
свѣдѣнія: «Борисоглѣбскій-Стефановскій на Кидекшѣ или Кидо- 
коцкій мужской, нынѣ село Кидекша, Владим. губ ., Суздал. уѣзда, 
при р. Нерли. Основанъ въ 1151 г. вел. княземъ Юріемъ Вла
диміровичемъ на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ съѣздъ князей Бориса 
Ростовскаго и Глѣба Муромскаго на пути пхъ въ Кіевъ. Настоя
щая церковь старинная, построена пзъ камня, оставшагося отъ 
постройки Суздал. собора. Объ основаніи ея въ лѣтописи подъ 
1159 г. записано: «преставися кн. Гюргевпчъ, мѣсяца мая въ 12 
день; и положиша е братья въ церкви святою мученику, юже бѣ 
создалъ отецъ его Гюргп па Нерли, идѣже бъ становище св. муч. 
Бориса и Глѣба». Въ стѣнахъ ея погребены тѣла князя Бориса 
Юрьевича, супруги его Маріи и дочери ихъ Евфросиніи, о чемъ

■ »

»
;
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свидѣтельствуетъ лѣтопись: «тое же зимы (1 2 0 2 )  преставися Бо- 
рисковна въ Кидекши, и положена бысть въ церкви Бориса и 
Глѣба, посторонь отца и матере, именемъ Евфросинія. Въ 1675 
году осматривали гробницу ки. Бориса и нашли сохранившуюся 
отъ тлѣнія богатую одежду, расшитую золотомъ»... (Матеріалы 
для исторіи монастырей, вып. 3, № 1 4 5 3 , стр. 33 ). У архим. 
Леонида («Св. Русь», М? 6 6 7 ) сказано о Борисѣ: «Не канонизо
ванъ. Въ 1 6 9 5  г. обнаружилось нетлѣніе его мощей (Труды 
Владим. Стат. Комитета, Ш, 5). Борисоглѣбская церковь въ с. 
Кидекшѣ. Прохоровъ, Христіан. древности, 1 8 7 5 . Владим. Губ. 
Вѣдом., 1 8 4 3  г. (с. Кидекша): 1853  г. (надписи на гробницѣ), 
іером. Іоасафъ, Церк. истор. описаніе Суздаля, 1 24 . Поли. собр. 
лѣтописей, 1, 149 (въ 1159 г. погребенъ князь Борисъ Юрьевичъ), 
175  (въ 1 2 0 2  г. погребена кн. Евфроспнія); 11, 82  (погребеніе 
въ 1159  г. кп. Бориса Юрьевича); ХА’ (о погребеніи его тоже 
въ 115 9  г.). Чтенія въ Обш. Истор. и Рос. древностей, 1 87 6 , 
1, 223  (свидѣтельствованіе мощей 1 6 7 5  г.). Ежегодникъ Владим. 
Стат. Комитета, т. II, отд. 1, 137; Ш, отд. 1, 265 . Древности 
Суздал. области, 1, 40 , 77. Ананія Ѳедоровъ, Историч. свѣдѣнія 
о градѣ Суждалѣ, 90.

Пршодовнлго Пеликлрнл, дрхнлшідритл Кіенсгкчерсклге.

Преп. Ноликарпъ былъ постриженъ въ Кіевопечерской обители. 
Примѣрно-строгая жизнь его и духовная разсудительность распо
ложили братію въ 1 16 4  г., по смерти Акнндпна, избрать его въ 
игумена (Печерск. архимандрита). Великій князь Ростиславъ лю
билъ пр. Полпкарпа: каждую субботу и воскресенье онъ пригла
шалъ кд. себѣ его вмѣстѣ съ 12 старцами, чтобы наслаждаться бе
сѣдами съ нимъ. Однажды князь высказалъ желаніе удалиться одъ 
мірскихъ дѣлъ вд. монастырь, по пр. Поликарпъ отговаривалъ его 
отъ такого намѣренія. -Князь, говорплд, онъ Ростиславу, Господь 
требуетъ отд. тебя иныхъ подвиговъ— наблюдай правду въ судѣ 
и оберегай русскую землю». ГІо смерти Ростислава, для благоче-



24 ноля.

—  273 —

стиваго Поликариа настали тяжкія скорби. Онъ въ своей обители, 
слѣдуя указанію митрополита Никифора, разрѣшилъ по средамъ и 
пятницамъ постъ ради великихъ праздниковъ; но преемникъ Ники
фора, митрон. Константинъ, возсталъ противъ этого, и былъ созванъ 
соборъ, на которомъ мнѣнія о постѣ раздѣлились; Сторону митро
полита поддерживали епископы Черниговскій Антоній и Переяслав
скій Антоній. Князь Андрей Боголюбскій настаивалъ, чтобы Кіев
скій князь изгналъ митрополита Константина, и вопросъ о постѣ 
былъ разсмотрѣнъ на новомъ соборѣ, но мнѣніе митрополита востор
жествовало, и Поликарпъ былъ осужденъ митр. Константиномъ на 
заточеніе; кіевляне были недовольны такою строгостію митропо
лита относительно Поликариа, и когда въ 1159 г. князь Мсти
славъ Андреевичъ взялъ Кіевъ и дозволилъ войскамъ грабить го
родъ, то кіевляне говорили, что это Богъ допустилъ за неправду 
митрополита предъ игуменомъ Поликарпомъ. Вѣроятно, въ скоромъ 
времени послѣ сего нр. Поликарпъ возвращенъ былъ въ Лавру, такъ 
какъ въ 1174 г. онъ вмѣстѣ съ митрополитомъ встрѣчалъ новаго князя 
Ярослава Изяславича. Блаженный Поликарпъ скончался 24 іюля 
1182 г. Въ Кіевской лѣтописи объ его кончинѣ записано подъ 
1182 годомъ такъ: «Преставися блаженный архимандритъ игуменъ 
Печерскій, именемъ Поликарпъ, мѣсяца іюля въ 24 день, въ день 
св. мученику Бориса и Глѣба; и сирятавше тѣло его, ногребоша 

I съ конечными нѣсньми, якоже самъ заповѣда. По смерти же его 

бысть мятежъ въ монастырѣ; но с-тарци бо ономъ не могоша из- 
брати себѣ игумена, и бысть скорбь братіи и туга и печаль ве- 
лія, не подобашетъ бо таковому сплну дому поне единъ часъ безъ 
пастуха бьгги» (II, 126). Мощи пр. Поликариа открыто почиваютъ 

| въ Антоніей, (ближнихъ) пещерахъ. Въ «ИконописномъПодлинни- 

і кѣ» подъ 24 іюля сказано: «Преподобный отецъ нашъ Поликарпъ 
архимандритъ Печерскій; подобіемъ старъ и сѣдъ, власы съ ушей, 
брада аки Іоанна Богослова, но мало поуже и покороче, па главѣ 

I шапка архимапдрическая, и епитрахиль п палица; въ старости 
глубоцѣй» (Филимоновъ, 398). Нѣкоторые (Викторовъ, «Кіево- 
печер. Патерикъ», 20— 155; Яковлевъ, Памятники русск. лите
ратуры XII— ХПІ в., БХХХТ— СБХХХТІ; Барсуковъ, Источники

*

*
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24 іюля.

' русск. агіографіи, 461  и др.) полагаютъ, что нр. Поликариъ былъ
, однимъ изъ составителей Кіевоііеч. Патерика и былъ въ перепискѣ
, съ Симономъ, епископомъ Владимірскимъ и Кіевопечерскимъ архи- 
! мандритомъ Акиндиномт.; но это отвергается (Карамзинъ, Исторія 
' госуд. Росс., Филаретъ, Русск. святые, іюль, и др.), такъ какъ 
1 нр. Поликарпъ архимандритъ жилъ ранѣе (лѣтъ на 60 ). По Спис- 1 
' камъ Строева, Настоятели монастырей, архим. Поликарпъ скончался 
, въ 1 1 8 2  г., а архим. Акиндинъ— не ранѣе 1231 г. (стр. 12 ).
: «Уже одно то, пишетъ гр. М. В. Толстой, что черноризецъ Поли- ,
• карпъ въ 1231 г. писалъ посланіе къ архим. Акиндииу, доста-
1 точно доказываетъ, что онъ не могъ быть архимандритомъ Печер- ;

скимъ въ 1 18 2  г. (Книга, глаголемая описаніе о рос. святыхъ,
| № 36, стр. 1 6 ). Филаретъ, Русскіе святые, іюль, 143 . Обзоръ
. русск. дух. литературы, стр. 63. Архим. Сергій, Агіологія Восто- .

ка, 11, стр. 193 . Архим. Леонидъ, «Св. Русь», «№ 48. А. Н. Му- 
! равьевъ, Ж итія русск. святыхъ, 24 іюля. Историч. словарь о русск. >
' святыхъ, стр. 2 51 . Четьи-Минея, 24 іюля. Д. Протопотовъ, Ж и-
■ тія святыхъ, іюль, 2 95 . Преп. Поликарпу пѣтъ особой службы и 
, его имя не упоминается въ службѣ преподобнымъ Кіевопечерскимъ,

почивающимъ въ Антоніев. (ближп.) пещерахъ, но упоминается 
і ирей. Поликарпъ въ службѣ общей всѣмъ святымъ, въ Малой .
■ Россіи просіявшимъ (Кіевъ, 1 8 7 8 ), и прославляется какъ соста- ■
! витель и собиратель житій святыхъ (въ  8 пѣсни канона): «По- г
' ликарпе славне, тѣхже житія святыхъ конечнѣе исписавый и во |

І
 едино собравый, въ книгѣ животнѣй твоими молитвами и мнѣ 

написатися сподоби»... Вѣроятно, йодъ этимъ Поликарпомъ разу
мѣется не архимандритъ Поликарпъ, (ф 24 іюля 1182 г.), по 

1 позднѣйшій— черноризецъ Поликарпъ современникъ святителя Си
мона (1 2  мая) и Кіевопечерскаго архимандрита Акиидппа (1 2 31 ).

—'3'—II =»—я ■» ц—а іі—
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Блаженнаго Тихона Т^'р^анскаго.

Блаженный Тихонъ, строитель Туруханскаго Троицкаго мона
стыря, въ мірѣ Тимоѳей, былъ сынъ Великоустюжскаго священ
ника Симеона: мать его звали Марѳою. Будучи 42 лѣтъ, Тихонъ 
переселился въ Енисейскъ, гдѣ велъ жизнь благочестивую и снис
кивалъ себѣ пропитаніе, занимаясь дѣланіемъ церков. восковыхъ 
свѣчей. Неизвѣстно, вслѣдствіе какихъ обстоятельствъ онъ на
влекъ на себя негодованіе Енисейскаго воеводы Максима Ртищева 
(1656— 1658); но послѣ этого онъ рѣшился оставить міръ и 
принять иночество. Прибывъ въ Енисейскій Спасскій мона- 
настырь, онъ былъ постриженъ въ монахи, съ именемъ Тихона, 
игуменомъ Леонидомъ: изъ желанія уединенія онъ съ монахомъ- 
старцемъ Діонисіемъ въ небольшой лодкѣ отправился внизъ по р. 
Енисею, и достигши Туруханскаго зимовья, они остановились у 
«Николы чудотворца» (воен. станъ съ церковію св. Николая); пере
зимовавъ здѣсь, Тихонъ и Діонисій отплыли отъ Турухан. зимовья 
вверхъ по Енисею верстъ на 30 и при устьѣ рѣки Нижи. Тун
гуски, среди непроходимаго лѣса, водрузили крестъ, поставили 
келлію, и вскорѣ къ нимъ пришли другіе любители безмолвія 
(Меркурій, Павелъ, Герасимъ, Никонъ и др.). Когда же достаточно 
собралось братіи, Тихонъ испросилъ у епископа Симеона благо
словеніе на построеніе церкви въ честь Пресв. Троицы и открытіе 
обители, на что и послѣдовало согласіе архипастыря, который по
святилъ Тихона во іеродіакона. Въ 1660 г., по повелѣнію царя 
Алексѣя Михаиловича, обитель его была возведена на степень мо
настыря. Тихонъ усугубилъ свои благочестивые подвиги; для обу
зданія плоти онъ сковалъ желѣзные вериги въ 20 фу нт. и два 
желѣзные креста (одинъ въ 2 фун. а другой въ 4 фун.), которые 
и носилъ на тѣлѣ своемъ (предъ совершеніемъ литурі : всю ночь 
молился). Въ 1670 г. по особ. видѣнію Тихонъ открылъ мощи 
св. муч. Василія Мангазейскаго, которыя н перенеси въ свою 
обитель (въ монаст. церковь сзади лѣваго клироса). Тихонъ скон
чался въ глубокой старости 24 іюля 1682 г. и погребенъ въ мо-
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настырской оградѣ на южной сторонѣ вновь сооруженной (вносл. 
каменной) Троицкой церкви; надъ его гробомъ была устроена 
усыпальница, въ которой хранятся и желѣзныя его вериги. Въ 
этой усыпальницѣ по блаж. Тихонѣ служатъ панихиды, а въ 
церкви— всенощныя (заупок.) бдѣнія. Тихонъ изображенъ сѣдымъ 
старцемъ, съ продолговатымъ сухимъ лицомъ, облеченнымъ въ схим- 
нич. черную мантію, на груди— епитрахиль съ бѣлыми па ней 
крестами: въ такомъ видѣ Тихонъ являлся нѣкоторымъ въ сон
номъ видѣніи (какъ наприм., въ 1 85 8  г. крест. Евграфу Поно
мареву и др.).

Свѣдѣнія о блаж. Тихонѣ находятся въ старинной рукописи 
«Описаніе Турѵхан. Троицкаго монастыря» (рукопись сохраняется 
въ Кодинск. Троицк. монастырѣ въ Березов. уѣздѣ). Съ этой ру
кописи сдѣланъ былъ въ Березовѣ въ 1 8 4 6  г. списокъ подъ за 
главіемъ: «Описаніе Турѵхан. Троицкаго монастыря и о чудесахъ 
св. муч. Василія Мангазейскаго». Епископъ Никодимъ, Повѣсть 
(сказаніе) о блаженномъ Василіи Мангазейекомъ, 1 864  г. Ник. 
Абрамовъ, «Блаженный Тихонъ, строитель Турухан. монастыря», 
Странникъ, декабрь, 1 8 6 6  г.

25.

ПРЕПОДОБНАГО /ПЛКЯРІА ЖЕЛТОВОДСКЛГО и ХНЖЕНОКЯГО.

Преи. Макарій, сынъ благочестивыхъ и зажиточныхъ родите
лей— посадскаго человѣка Іоанна п Маріп. Онъ въ дѣтскомъ воз
растѣ былъ обученъ книжной мудрости, при чемъ показывалъ въ 
себѣ особенныя дарованія п любовь къ ученію. Съ юныхъ лѣтъ 
Макарій стремился къ иночеству и 12 лѣтъ отъ роду, тайно 
упіедшп изъ родительскаго дома, явился въ Печерскій монастырь 
(близъ г. Нижняго-Новгорода) къ архимандриту Діонисію (см. 15
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октября) и, объявивъ себя безроднымъ сиротою, просилъ принять 
его въ обитель. Несмотря на юныя лѣта Макарій былъ постри
женъ въ монахи; чрезъ три года отецъ отыскалъ его, но не только 
не убѣдилъ возвратиться домой, но даже и не могъ видѣться съ 
нимъ. Въ обители Макарій отличался строгостію поста, чему мно
гіе дивились и хвалили его; преподобный, избѣгая мірской славы, 
тайно удалился на рѣку Лухъ, поставилъ себѣ хижину, но въ 
скоромъ времени къ нему стали являться любители безмолвія. 
Устроивъ для нихъ обитель съ храмомъ Богоявленія, Макарій 
тайно скрылся и на берегу озера Желтаго (на лѣвой сторонѣ р. 
Волги) выкопалъ себѣ пещеру и сталъ подвизаться. Узнали и 
здѣсь великаго подвижника не только русскіе православные, но и 
мусульмане— татары: и тѣ и другіе съ благоговѣйнымъ удивле
ніемъ смотрѣли на его строгую жизнь, а нѣкоторые стали се
литься близъ него, и Макарій въ 1435 г. для нихъ устроилъ оби
тель съ храмомъ св. Троицѣ и былъ посвященъ въ игумена. 
Предъ воротами обители было озеро, названное впослѣдствіи «свя
тымъ»; въ немъ нр. Макарій крестилъ магометанъ и язычниковъ. 
Въ 1439 г. Улу-Махметъ утвердился въ Казани; толпы хищни
ковъ, подъ предводительствомъ его сына, напали на Нижній-Нов- 
городъ, разорили его и разрушили обитель пр. Макарія, а самого 
его взяли въ плѣнъ; но изъ уваженія къ его благочестію и бла- 
готворител. любви, ханъ отпустилъ ир. Макарія изъ плѣна и по его 
просьбѣ освободилъ до 400 христіанъ, тѣмъ не менѣе съ пр. Макарія 
взято было слово не селиться при Желтомъ озерѣ («та земля, 
говорилъ ханъ, наша»). Пр. Макарій съ честію похоронилъ избі- 
енныхъ въ его обители татарами и отправился въ галичскую 
страну (за 240 верстъ, гдѣ на р. Унжѣ основалъ новый мона
стырь въ 1439 г.). Преи. Макарій, чудесно пропитавши своихъ 
спутниковъ на пути изъ Казани до Унжи, при жизни своей уже 
исцѣлялъ больныхъ. Скончался въ глубокой старости, 95 лѣтъ, 
25 іюля 1441 г. По смерти пр. Макарія, при его мощахъ много 
совершалось чудесныхъ исцѣленій больныхъ, и городъ Унжа не 
одинъ разъ былъ спасенъ отъ разграбленія татарами по молит
вамъ его. Къ лику святыхъ преп. Макарій былъ причисленъ въ
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первой половинѣ XVI вѣка, такъ какъ въ 1 5 3 2  г. былъ устроенъ 
въ соборной церкви г. Сольгалича, Костромской епархіи, придѣлъ 
въ честь его, въ благодарственное воспоминаніе спасенія сего .1 
города отъ нападенія татаръ (Филаретъ, Русскіе святые, 25 іюля). ■ 
Въ 1607 г. царь Василій Іоанновичъ Шуйскій въ своихъ грама- [ 
тахъ въ Унженскій монастырь называетъ пр. Макарія чудотвор
цемъ. Въ 1571 г., какъ видно изъ надписи на Книгѣ, глаголемой 
Кормчей, рекіие правило, въ Унженскомъ монастырѣ была уже 
построена въ честь пр. Макарія церковь (Херсонскій, Лѣтопись 
Макаріев. Унжен. монастыря, вып. 1-й). При игуменѣ Іоасафѣ 
(1 6 0 7 — 1 6 1 3 ) Унжен. обитель преп. Макарія посѣтила великая 
инокиня Марѳа Ивановна съ сыномъ своимъ 16 лѣтнимъ отро
комъ Михаиломъ. «Пріиде въ монастырь сей и благовѣрная вели
кая старица инока Марѳа Іоаннова изъ Костромскихъ предѣлъ изъ 
вотчины своея на поклоненіе гробу святаго и молитвы ради съ 
пречестною своею отраслію, съ сыномъ своимъ благовѣрнымъ 
отрокомъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ Романовымъ, иже потомъ 
вскорѣ бысть милостіею Божіею Государь Царь и великій князь 
всея Россіи. Тіи убо мати съ сыномъ многое моленіе у гроба св. 
Макарія сотвориша, молящеея богоносному отцу, да поможетъ имъ 
своимъ ко Христу ходатайствомъ въ печалѣхъ ихъ и да сподо
битъ я видѣти блаженнаго воистпнну и многострадальнаго пре- г 
освященнаго Филарета, митрополита Ростовскаго и Ярославскаго, г 
въ Польшѣ тогда удержаннаго». (Это посѣщеніе обители было ’ 
между 1611  и до марта 1613  г., такъ какъ мптроп. Филаретъ 
отведенъ былъ въ плѣнъ въ Варшаву 11 іюля 1611 г., а Ми
хаилъ Ѳеодоровичъ на царство былъ избранъ 14  марта 161 3  г.). 
Вторичное путешествіе царя Михаила Ѳеодоровича въ Унженскій |  
монастырь было въ 161 9  году, послѣ разслѣдованія о мощахъ |  
пр. Макарія, но указу патріарха Филарета, который 3 сентября 
161 9  г. писалъ къ сыну-царю , когда Михаилъ Ѳеодоровичъ отпра
вился на богомолье: «По твоему царскому повелѣнію и совѣту, 
а по нашему благословенію, которые были посланы для свидѣ- : 
тельства Макарія Унженскаго чудотворца и въ ихъ, Государь, сви
дѣтельствѣ и въ сыску написано: которыхъ они всякихъ исцѢ-

-ІЬФ И » 1»
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дѣвшихъ людей разспрашивали и свидѣтелей по нихъ и про 
, ихъ исцѣленіе ихъ родимцовъ и отцовъ ихъ духовныхъ и иныхъ 

людей, которые тѣхъ исцѣлѣвшихъ людей знаютъ и про то ихъ 
; исцѣленіе вѣдаютъ, предъ собою ставили... Да про Макарьевы же, <

Государь, Желтоводскаго чудеса принесъ ко мнѣ твой, госуда- 
' ревъ, бояринъ князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій письмо, 1 

что отъ Макарьева же, Государь, чудотворцева образа въ его 
князь Димитровѣ помѣстьяхъ въ Пурецкой волости чудеса и ис- 

, цѣленье многимъ людемъ. И про которыхъ, Государь, исцѣлѣвшихъ : 
людей объявилось послѣ, и про тѣхъ велѣно сыскивать. Да хоти 

' бы, Государь, и не было иныхъ прибылыхъ чудесъ, а но тому 1 
свидѣтельству, которое писано выше сего, но нашему общему ду
ховному совѣту и Св. Дусѣ проновѣдати дѣла Божіи преславно есть 

. и угоднику Его, прен. Макарію, честт» воздати такожъ, якожъ и .
прочимъ преподобнымъ отпемъ. (Письма русск. государей, изданіе ■. 

і Археогр. Ком., 1 8 4 8 , т. 1, № 1 8 ). Бъ письмѣ отъ 6 сентября : 
того же года (1 6 1 9 )  царь Михаилъ спрашивалъ своего отпа-пат- '

! ріарха: «Быти ли нашему походу къ чудотворцу Макарію?— Фила- |  
| ротъ отвѣчалъ (10  сент.) царю: «Молю и благословляю ваше |  

царское благородіе, чтобы вы, великій государь, къ преп. отцу 
і| Макарію шелъ безо всякаго сумнѣнія» (Оболенскій, Письма русск. ;

(
государей, 1 848). Въ началѣ октября царь Михаихъ Ѳеодоровичъ 
былъ въ У ижевской обители и молился преп. Макарію. Послѣд- ; 
[ ствіемъ царскаго посѣщенія Макаріевскаго Унжен. монастыря были: ’

| 1) царь «наименовалъ преподобнаго отца Макарія великимъ чудо-

І
творцемъ, и то прилагательное къ собственному имени, еже есть , 
великій чудотворецъ Макарій, по его царскому велѣнію, при его 
т богоспасаемой державѣ и послѣ его отшествія къ Богу при сынѣ [ 
I его... Алексій Михаиловичѣ... многіе годы на ихъ государскихъ 

1 указахъ и граматахъ на Москвѣ писали» (Рукоп. житіе пр. Ма-  ̂
I карія, .М» 1 0 9 7 , гл. 57); 2) повелѣлъ (царь Михаилъ Ѳеодоровичъ) , 

«монастырь изъ своихъ царскихъ сокровищъ пространнымъ стро
еніемъ уетроити и весь чипъ монастырскій, якоже и въ прочихъ : 
великихъ обителѣхъ и имѣти и между великими обителями сей 
монастырь учини на равнѣ съ Соловецкимъ» (тамъ-же, гл. 52); 1

■ *
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' 3 )  Михаилъ Ѳеодоровичъ «многую милость сотвори (обители) и
. веліе благоутробіе показа и премногія щедроты излія ко игумену и

братіи»: царь далъ обители «многія села и христіанъ множество... (къ 
і сожалѣнію, монахи Унжен. монастыря своею несправедливой жа-
' лобой на своего игумена Зосиму оскорбили царя, и тотъ умень-
1 шилъ свои благотворенія обители» (Херсонскій, Лѣтопись, Унжен.

монаст., вып. 1, 23 ); 4 ) со времени царскаго посѣщенія настоя- 
, тели Макаріев. Унжен. монастыря получили право ѣздить въ Мо-
] скву къ царю и патріарху съ образомъ чудотворца и «со свя-
• тыми водами». Эти поѣздки совершались послѣ 19 января и 25
1 іюля. Тогда же въ Москвѣ былъ купленъ па счетъ монастыря

«дворъ», въ которомъ останавливались настоятели Унжен. обители, 
’ пріѣзжавшіе съ иконой пр. Макарія и св. водой». Тарханною гра-
, матою 1624 Макаріев. Унжен. игуменъ былъ освобожденъ отъ

платы «проѣзжей головщины», платы за «перевозы» и отъ другихъ 
! пошлинъ, когда отправлялся въ Москву съ «св. водой» и возвра

щался въ обитель. Тою же граматою было запрещено брать про- 
1 возную пошлину съ хлѣба и другихъ припасовъ, покупаемыхъ
І для «монастырей. обихода». Послѣ царскаго похода (въ 1619 г .)
. стали посѣщать Макаріевскій монастырь многія знатныя лица и
: своими щедрыми пожертвованіями содѣйствовали обогащенію и про-
■ цвѣтанію обители (у  Херсонскаго, Лѣтопись, вып. 1 , 29— 37).
: Пагріарх ь Филарета» прп игуменѣ Макаріи, преемникѣ Зосимы, далъ
' обители въ даръ «крестъ древомасличный, а на немъ рѣзъ два-
' надесять праздниковъ, цѣна 15 рублевъ, да сорокъ рублевъ де-

. нега, изъ его келейныя казны патріарховы, и тогда же даны были
■ бол. льготы монастырю (тамъ-же, 39— 4 3 ). Въ 1670 г ., при но-
; стройкѣ каменнаго храма надъ гробомъ преп. Макарія, при игу-
' менѣ Никитѣ (1 6 6 6 — 16 75 ) обрѣтены были нетлѣнными его мо

щи. Объ атомъ событіи въ 54 гл. рукописи, житія пр. Макарія
, разсказывается подробно. Въ началѣ іюля 1670 г ., когда начали
. копать ровъ подъ столпы вновь устраиваемой церкви пр. Макарія,
) въ подножіи раки чудотворца нашли нетлѣнное тѣло какого-то
■ монаха. Кто былъ этотъ монахъ и- когда онъ преставился ни-
! кто не помнилъ; думали, что это одинъ изъ учениковъ пр. Ма-
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карія, умершій вскорѣ послѣ его кончины. Игуменъ Никита ве- ' 
лѣлъ положить найденное тѣло въ новый гробъ и поставить въ ,
углу церкви, гдѣ оно и оставалось до 12 октября 1 6 7 0  г., когда 
въ устраиваемой вновь церкви, по повелѣнію игумена, по правую 1 
сторону раки преподобнаго, на разстояніи сажени отъ нея, у самой 

‘ стѣны стали копать могилу, чтобы похоронить найденное нетлѣнное ' 
тѣло ипока. Въ это время съ лѣвой стороны отъ раки земля об
валилась и подъ гробницею преподобнаго, «яко въ поясъ глуби
ны», оказась каменная плита длиною четырехъ пядей и шириною г 

< одной пяди. Когда плиту сняли, то подъ нею нашли « честныя и 
1 св. мощи преподобнаго и богоноснаго отца нашего Макарія, Ун- : 

женскаго чудотворца, многимъ нетлѣніемъ отъ Бога почтена, и 
 ̂ кости въ составѣхъ тверди и нерушимы, власы главніи и брада | 
, сѣды, видомъ же всѣмъ таковъ, яко же и на иконахъ пишется:
, одежда же иноческая на мощехъ, яже есть схима и мантія и про

чее, весьма цѣлы и крѣпки, и опеленаніе нетлѣнно»: нижняя < 
' доска отъ гроба, въ которомъ лежало тѣло пр. Макарія, оказалось
! цѣлою, а верхняя и боковыя истлѣли. Игуменъ съ братіею вы-
' нули изъ земли св. мощи, положили ихъ въ новый гробъ и по-
] ставили въ гробницѣ, покрывши иконою, которая находилась ввер

ху гробницы; «и сотвориша праздникъ свѣтелъ и торжество ра- ; 
достное обрѣтенію честныхъ мощей преподобнаго, радующеся и 
веселящеся о богоугожденіи его, яко въ толикая (2 2 6 ) лѣта со- 1 
блюдеея въ земли Божіимъ храненіемъ святое тѣло его нетлѣнно ’ 
и ризы его цѣлы, въ нихъ же погребенъ бяше». Открыты были 

; мощи пр. Макарія и установленъ въ честь обрѣтенія его мощей ,
праздникъ игуменомъ Никитою самовольно, «простотою», и объ этомъ 
важномъ событіи имъ не было донесено ни царю, ни патріарху. ' 
Въ 1 67 5  г. одинъ изъ монаховъ Унжен. монастыря Іосифъ, счи
тая себя отъ игумена въ презрѣніи, донесъ патріарху, что игу- '
менъ Никита безъ его разрѣшенія вынулъ изъ земли мощи ка- ,
кого-то монаха, хранитъ ихъ въ церкви и называетъ мощами пр. 
Макарія. Патріархъ разгнѣвался на игумена Никиту «за таковое г 

' дерзновеніе», и въ февралѣ 1 67 5  года посланы были для осви
дѣтельствованія мощей пр. Макарія Сибирскій архіепископъ Си- 1



меонъ, Желтоводскій архимандритъ Тихонъ и игуменъ Варлаамъ. 
Члены комиссіи отнеслись къ мощамъ пр. Макарія и произвели 
слѣдствіе недобросовѣстно. Архіепископъ Симеонъ «толикую гор
дость показа п презорство предъ св. Божіимъ угодникомъ», что 
даже не прикоснулся къ св. мощамъ, а одежду на нихъ подни
малъ посохомъ, не воздалъ имъ «никоеяже достойныя чести» и 
называлъ монашескими костьми»: гробъ съ мощами пр. Макарія 
приказалъ поставить «просто въ церкви въ углѣ; игумена Никиту 
отослалъ подъ началъ въ Желтовод. монастырь. Къ патріарху онъ 
(Симеонъ) «все по ряду написалъ, якоже ему угодно, во всемъ 
лишая чести угодника Христова, св. Макарія, аки гнѣвъ нѣкій 
имѣя на святаго». Такъ онъ дѣйствовалъ потому, какъ замѣчено 
въ рукописи, что желалъ унизить Унженскую обитель, «аки бы въ  
ней мощей пр. Макарія нѣсть», и возвысить Желтоводскій монастырь, 
и «прослытіе въ міръ пустпти таковое, аки бы мощи св. чудо
творца Макарія въ Желтоводскомъ монастырѣ, а не въ Упжен- 
скомъ». По полученіи слѣдственнаго дѣла, патріархъ Іоакимъ по
слалъ архіепископу Симеону грамату, которою повелѣлъ погребстп 
мощи въ землѣ тамъ-же, гдѣ были обрѣтены, т. е. подъ гробни
цею преподобнаго, «сіе помысливъ въ умѣ своемъ, понеже подъ 
гробницею обрѣтошася, и чія гробница, того мощи». Архіепископъ 
исполнилъ повелѣніе патріарха, «ногребе мощи святаго тако про
сто, ниже берестами гробъ его повелѣ обвпти, ниже въ земли 
плинѳами окрестъ гроба обвести, но со многимъ безславіемъ, яко 
простого мертвеца, постави въ землю и землею засыпа, Богу тако 
попустившу». Причина, по которой патріархъ «не благоволи мощи 
пр. Макарія поставити верху земли, по повелѣ подъ спудомъ 
скрыти», была та, что не задолго до вступленія Іоакима на пат
ріаршество, на Москов. соборѣ состоялось опредѣленіе, «иже тѣ
лесъ нетлѣнныхъ обрѣтающихся... не дерзати скоро, кромѣ досто
вѣрнаго свидѣтельства и соборнаго повелѣнія, во святыя почитали, 
а пдѣже обрящутся таковыя святыхъ тѣлеса, о таковыхъ всячески 
испытали и свидѣтельствовали достовѣрными свндѣтельствы и со
вершеннымъ соборомъ архіерейскимъ». А такъ какъ въ У ижев
скомъ монастырѣ собору архіерейскому собраться было не возможно,
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<зане въ пустынныхъ есть мѣстѣхъ и отъ градовъ, идѣже архі- 
ерее жительствуютъ, удаленъ есть», то патріархъ и послалъ толвко 
одного архіепископа (Симеона), атонію досмотрѣти нетлѣніе мощей 
сихъ святыхъ, и скрыти паки до времени, еже Господь опредѣ
литъ». Въ жнтіп пр. Макарія разсказывается, что- архіепискоіп. 
Симеонъ наказанъ былъ пр. Макаріемъ за такое презрительное отно
шеніе къ его мощамъ. Когда преемникъ Унженскаго игумена Ни
киты, св. Митрофанъ (впослѣдствіи Воронежскій святитель), былъ 
въ Москвѣ < нѣкоихъ ради потребъ», архіепископъ призвалъ его 
къ себѣ и сказалъ: «прости мя, брате, яко азъ много согрѣшихъ 
предъ угодникомъ Божіимъ Макаріемъ: святыя бо мощи его со- 
творихъ, еже въ землю скрыти... Обаче помолися и ты за мя 
Богу и чудотворцу Макарію, да пріиму оставленіе» (Херсонскій, 
Лѣтопись Унжен. монастыря, вып. 1, стр. 101). Мощи пр. Ма
карія и доселѣ почиваютъ подъ спудомъ въ Макаріев. Унжеп- 
скомъ монастырѣ, Костромской епархіи.

Въ этой же обители свято чтится икона пр. Макарія, нахо
дящаяся за правымъ клиросомъ въ Макаріев. церкви; длина ея 
131 /2 верш., ширина 97* вершковъ. Преи. Макарій изображенъ 
стоящимъ съ хартіею: вверху надъ его главой Пресв. Троица въ 
видѣ трехъ ангеловъ и изображеніе монастыря. На хартіи у пре
подобнаго написано: «Чту, ною и покланяюся Отцу и Сыну и 
Св. Духу». По сторонамъ п внизу иконы написано: «Сей преп.. 
Макарій родомъ изъ Нижпяго-Новгорода, посадскаго человѣка сынъ, 
отца именемъ Іоанна и матери Маріи: младъ сый, постригся двою* 
иадесяти лѣтъ въ Печерскомъ монастырѣ и оттолѣ отыде въ пу
стыню на рѣку Лухъ. Отыде оттуду тай во внутреннюю пусты
ню на Желтыя воды и тамо монастырь созда». Внизу надпись: 
«7187 г. (1579) февраля въ 1-й день сей св. образъ по обѣ
щанію своему устроилъ во обитель пр. отца Макарія Унженскаго 
чудотворца бояринъ дворецкой и оружейничской Богданъ, зовомый 
Іовъ Хитрово, и жена его боярыня Марина по своихъ родителѣхъ».. 
На иконѣ риза, вѣнцы и цата серебряные золоченые съ драго
цѣнными камнями.
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(нынѣ же
чтится. Написаніе ея восходитъ къ началу 17 вѣка (1 6 2 0 ) , ко 
времени возобновленія Макаріев. Желтоводскоп обители игуменомъ 
Аврааміемъ '). Въ духовной памяти Авраамія (5 анр. 1 6 4 0  г.) 
записано: «а до меня грѣшнаго было се мѣсто впустѣ сто девять 
лѣтъ отъ татарскаго разоренія; и какъ азъ грѣшный прпшедъ здѣ, 
и тогда милосердый Господь, прославляя угодника Своего, нрен. 
чудотворца Макарія, подалъ чудесъ благодать преподобнаго образу: 
а тотъ св. чудотворный образъ панисанъ но ііовелѣнію мене 
грѣшнаго, и какъ преподобный чудотворецъ изволилъ прославить 
мѣсто сіс святое, а молитвами его учалп быти отъ св. образа 
безчисленныя чудеса»... Эта икона приносится въ Нижній-Новго- 
родъ иа время ярмарки— въ ярмарочную часовню нрен. Макарія; 
св. икону эту берутъ для молебствій въ лавки и дома, и сы іею  со
вершаются крестные ходы но г. Макарьеву, Лыскову и друг. 
(Діак. Снѣжинскій. Адресъ-Календарь Нижсгород. епархіи, 1 88 8  г., 
стр. 3 0 8 ).
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уь сей иконы находится въ Макаріево-Желтоводскомъ 
сномъ) монастырѣ, Нижегород. епархіи, и также свято

‘) Игуменъ Авраамій, постриженникъ Тетюшскаго монастыря, Казанской 
епархіи; вѣроятно, по разореніи сего монастыря татарами, Авраамій, вслѣд
ствіе бывшаго ему видѣнія, прибылъ къ разрушенному еще въ 1439 году 
монастырю на Желтыхъ водахъ (Нижѳгор. епархіи); въ 1620 г. построилъ 
небольшую келлію, затѣмъ вскорѣ отправился въ Макаріевскій Уншен. мо
настырь, откуда и принесъ копію съ свято чтимой тамъ иконы преп. Ма
карія. Къ иконѣ стали приходить богомольцы, и многіе больные по молит
вамъ къ преподобному отъ Господа получали исцѣленія. Къ Аврааміго стали 
приходить любители иноческой живни, и положепо было этимъ возстановленіе 
древней обители. При помощи благотворителей, Авраамій въ 1624 г. по
строилъ деревянную Троицкую церковь, а затѣмъ я другую (Успенія Бо
жіей Матери) и 17 келлій для братіи. Въ 1641 г., по указу царя Михаила 
Ѳеодоровича, близъ монастыри была учреждена Макаріевская ярмарка, 
вскорѣ обогатившая обитель. Авраыій скончался 5 апр. 1640 г. Тѣло его 
погребено близъ соборн. Троицкаго храма; надъ мѣстомъ его погребенія 
устроенъ каменный памятникъ. Могила старца Авраамія, какъ и могила 
иноковъ, ивбіепныхъ въ 1439 г., свято чтится пародомъ и нерѣдко совер
шаютъ надъ нимя панихиды (Троицкій Желтовод. монастырь, у Стараго Ма- 
карья, Москва, 1887).
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Въ Пурехѣ, Балахняп. уѣзда, Нижегород. епархіи— свято 
чтится икона преп. Макарія Унженскаго-Желтоводскаго, древняя, 
прославившаяся чудотвореніями еще при жизни Димитрія Мих. 
Пожарскаго, которому принадлежала эта мѣстность. Икона эта 
такъ извѣстна въ Нпжегород. епархіи, что и самый почгосгь 
(Пурехъ) называется «Макаріемъ». Въ Спасо-Преображенскомъ 
храмѣ, называемомъ соборомъ (прежде бывшемъ монастырскомъ), 
семь престоловъ, и одинъ изъ нихъ посвященъ пр. Макарію. Въ 
этомъ храмѣ находятся иконы, принадлежавшія князю Д. М. По
жарскому, какъ-то: Владимірской Божіей Матери (на доскѣ) и К а
занской Божіей Матерп (ш итая по атласу шелками). (О Макаріев- 
скомъ-Снасскомъ монастырѣ въ с. Пурехѣ или Макарьев, слобо
дѣ— см. В. Звѣринскій, Матеріалы для исторіи монастырей, вып. 
Ш, № 1 728).

Въ с Иконописномъ Подлинникѣ* подъ 25 іюля сказано о пр. 
Макаріи: «подобіемъ старъ и сѣдъ, лидомъ блѣдъ, власы про
сты на главѣ, брада аки Сергія Радонежскаго, ризы преподоб- 
ническія, въ рукѣ свитокъ, а па немъ нанпсано: «Хвалю Тя, Гос
поди Інсусс Хрпстс, благословенный Боже, соблюди (ый) насъ 
доселѣ живы, воистину всякое дыханіе и всякая тварь благосло
витъ Тя, прпзрп убо милостиво съ высоты святыя славы ■ Твоея, 
и услыпш моленіе недостойнаго раба Твоего, и якоже древле пре- 
ппталъ еси пять тысящь парода пятма хлѣбы, спцс и сія малыя 
люди въ пустыни сей нрепитай милосерднымъ и человѣколюб- 
пымъ Твоимъ смотрѣпіемъ, небесный Царю» (Филимоновъ, стр. 
3 9 8 ). Изъ Устава Москов. Уенен. большого собора (1 6 3 6 )  видно, 
что въ это время праздновали пр. Макарію повсемѣстно: въ  озна
ченномъ уставѣ подъ 26 іюля сказано: «Преп. отца нашего Ма
карія Жслтоводскаго; благовѣстъ въ ревутъ, трезвонъ большій 
(Тимоѳеевъ, Русск. пстор. бпбл., Ш, 92). Въ уставѣ, напечатан
номъ въ 167 2  г., о службѣ 25 іюля преп. Макарію Желтовод- 
скому, Уижевскому чудотворцу сказано: «Совершается соборъ его 
во обители ого, п пдѣже храмъ его». (З н акъ — три красныя точки 
кт. полукругѣ).
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Въ рукописяхъ XVI вѣка встрѣчается простое но составу и 
изложенію жлтіе пр. Макарія, безъ ясныхъ указаній на время и 
мѣсто .написанія. Патріархъ Филаретъ въ 161 9  г. писалъ царю 
Михаилу Ѳеодоровичу, что произведено слѣдствіе о чудесахъ нр. 
Макарія испрошены 74 исцѣленныхъ; онъ обѣщалъ прислать царю 
и житіе с ъ  росписью чудесъ. Въ библіотекѣ натр. Филарета зн а
чилось житіе д  служба нр. Макарія Желтоводскаго, Унженскаго 
чудотворца. Германъ Тулуповъ въ Сборникѣ 1 63 3  г. (библіотека 
Троице-Серг. .лавры, Л? 6 9 4 ) помѣстилъ пространную редакцію 
житія пр. Макарія, составленную бойкимъ перомъ и съ изысканною 
витіеватостію. Сказавъ, что и до него писали о Макаріи, составитель 
Прибавилъ: с еже что отъ слышавшихъ и видѣвшихъ и писавшихъ 
извѣстихся, сіе просто и вообразпхъ». Въ библіотекѣ Макаріе- 
Унженскаго монастыря сохраняется въ рукописяхъ: Житіе монаха 
Леонида (XVII в., но описи № 1 0 9 8 ) и другое (подъ Л» 1 0 9 8 ) 
болѣе пространное, какъ видно, списанное съ болѣе древней ру
кописи и, можетъ быть, принадлежащее Герману Тулупову. Руко
пись о. Леонида подъ заглавіемъ: Чудеса нрен. отца нашего Ма
карія Желтоводскаго и Унженскаго чудотворца во обители его 
отъ гроба, что на Унжѣ. Всѣхъ чудесъ въ этой рукописи опи
сано 277 ; первое относится къ 1 61 4  г., а второе— къ 1 6 7 0  г. 
(П. I. Херсонскій, Лѣтопись Макаріев. Унжеп. монастыря, вын. 1, 
стр. 92). В. Ключевскій, Древне-русск. житія, 324 . Н. Барсуковъ, 
Источники русск. агіографіи, 3 3 5 — 3 38 , гдѣ (3 3 8 ) перечислены 
списки житія пр. Макарія (XVI— XVIII в .). Правосл. Собесѣд., 
1 8 5 9 . февраль. Филаретъ, Русскіе святые, іюль, 25 число. М. В. 
Толстой, Книга, глаголемая описаніе о рос. святыхъ, <\° 374. 
Исторія Рос. іерархіи, V, 40. Толстой М., Разсказы изъ исторіи 
русск. церкви, 2 9 3 — 296 . Архпм. Сергій, Агіологія Востока, II, 
стр. 1 94 . Описаніе Макаріев. Унжсн. монастыря, составленное изъ 
подлин. мопастыр. бумагъ, Москва, 1 8 3 5 . Архим. Макарія (внося, 
архіепископа Донского). Сказаніе о жизни п чудесахъ пр. Мака
рія, М., 185 7  (2-е пзд.). Ратшинъ, 157. Псторпч. словарь о рос. 
святыхъ, 173.. Прот. I. Херсонскій, Лѣтопись Макаріев. Унжен. 
монастыря, Костром. епархіи, два выпуска (1 8 8 8 — 1 89 0). Ііостром.
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Губ. Вѣдомости, 1842 г., № 33; 1847 г., № 9; 1855 г., № 7 
(Посѣщеніе царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ), Л? 20. Строевъ, 
Списки настоятелей, 856, Л» 3 . Макарій, Исторія русск. церкви, 
IV, 197. Бычковъ, Описаніе рукописей Импер. публ. библіотеки, 
Ш, 92, 907 (въ описи 1630 г. Патріаршей библіотеки значится 
рукописная книга, заключающая въ себѣ успеніе преп. Макарія 
Желтоводскаго, службу и житіе). В. Звѣринскій, Матеріалы для 
исторіи монастырей, вып. 1, № 280. Архим. Леонидъ, «Св. Русь», 
стр. 190. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, 25 іюля. А. Н. Му
равьевъ, Житія русск. святыхъ, 25 іюля.

Прсподовнлго ЛІлклріА Писемскаго.

Въ Исторіи канонизаціи святыхъ въ русской церкви Е. Е. Го
лубинскаго (стр. 150) съ сылкою на книжку неизвѣстнаго авто
ра: «Святые угодники Божіи и подвижники Костромскіе, ихъ жизнь, 
подвиги, кончина и чудеса» (напечатана въ Костромѣ, въ 1879 г.) 
упоминается нр. Макарій, основатель упраздненной пустыни, на
званной по его имени Макаріевской, въ Буйекомъ уѣздѣ, жившій 
въ XIV вѣкѣ. Въ приходской церкви, бывшей монастырской, 
празднуется ему вмѣстѣ съ пр. Павломъ Обнорскимъ (10 янв.). 
У  Звѣринскаго (Матеріалы для исторіи монастырей) объ этой пус
тыни сказано: «Макаріева па Писмѣ, Спасо-Преображенская, муж
ская пустынь, нынѣ погостъ «Макарьевскій въ Пустынѣ», Ко
стромской губерніи, Бѵйскаго уѣзда, въ 25 верстахъ къ юго- 
западу отъ Буя, при рѣчкѣ Письмѣ. Въ Описи Павло-Обнорскаго 
монастыря 1683 г. говорится: «Да Павлова жъ монастыря пу
стыня Макарьева въ Костромскомъ уѣздѣ, въ Шатебальскомъ стану, 
на рѣкѣ на Писмѣ, а въ пустыни церковь Преображенія Господа 
Бога и Спаса нашего I. Христа съ придѣломъ мо. Павла Обнор
скаго, верхи шатровые... Да въ томъ придѣлѣ гробница пр. Ма
карія, а на гробницѣ покровъ, сукно черное, ъь срединѣ виситъ 
крестъ... Да у гробницы рѣшетка желѣзная». Объ этомъ пр. Ма
каріи нигд ѣ не упоминается въ житіяхъ святыхъ; не былъ-ли онъ
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(дѣлаетъ догадки г. Звѣринскій) однимъ изъ учениковъ пр. Сергія 
Радонежскаго и сотрудникомъ пр. Павла Обнорскаго, а можетъ 
быть, онъ былъ ученикомъ послѣдняго. Въ описи образовъ (Макар. 
пустыни), между прочимъ, значится: «Образъ нреп. Павла Обнор
скаго и Макарія Писемскаго чудотворца, во облацѣ Св. Троица». 
Существованіе Макаріев. пустыни, по мнѣнію Звѣринскаго, должно 
отнести, если не къ концу XIV ст., то во всякомъ случаѣ къ 
первой четверти XV  столѣтія івып. Ш, Д» 1725, стр. 90. Извѣ
стія археолог. Общества, 1865, V, 305). О Макаріи Писемскомъ 
(Костром. епархіи) не упоминается ни у архим. Сергія (Агіологія 
Востока), ни у архим. Леонида («Св. Русь»), ни у Барсукова 
(Источники русск. агіографіи), ни въ Книгѣ, глаголемой описаніе 
о рос. святыхъ, и др.; такимъ образомъ, нр. Макарій Писемскій, 
какъ выражается Е. Е. Голубинскій, является «новымъ святымъ» 
(Исторія канонизаціи святыхъ, стр. 150).

26.
нреподоБнлго люиеед у г р н н л , шеопечерсклго.

Преп. Моисей Угринъ, братъ отрока Георгія (24 іюля) и пр. 
Ефрема (28 лнв.), служилъ вмѣстѣ съ ними у св. князя Бо
риса. По смерти Бориса (24 іюля 1015 г.) на р. Альтѣ, Моисей 
укрылся на время у Предславы, сестры св. князя. Въ 1018 г. 
тесть Святополка Окаяннаго. Болеславъ, польскій король, овладѣлъ 
Кіевомъ и, преслѣдуемый Ярославомъ, захватилъ двухъ его сестеръ 
и множество бояръ, въ числѣ коихъ былъ отведенъ въ плѣнъ 
Моисей: тамъ онъ пять лѣтъ томился въ оковахъ. Красивый собой, 
молодой плѣнникъ обратилъ на себя вниманіе одной знатной и 
богатой польки, вдовы, и она съ лукавымъ состраданіемъ говорила 
Моисею: «какія ты терпишь мученія! Я освобожу тебя и сдѣлаю

< ■
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знатнымъ челорѣкомъ, только будь мнѣ покоренъ, или я сама 
буду принадлежать тебѣ». Но Моисей съ негодованіемъ отвергъ 
предложенія ея. Панна, желая удовлетворить своей страсти, вы
купила его дорогою цѣною, одѣла въ богатое платье, старалась 
во всемъ угождать ему, но Моисей остался непоколебимъ. Раздра
женная полька, приказала запереть его въ темницу и морила 
голодомъ; явились лукавые совѣтники, убѣждавшіе Моисея скло
ниться на предложенія знатной паннрг; Моисей на ихъ убѣжденія 
отвѣчалъ, что опъ желаетъ всецѣло посвятить себя на служеніе 
Богу. Полька приказала подать Моисею прекраснаго коня, пока
зать ему обширныя свои помѣстья, по и этимъ не склонила цѣ
ломудреннаго подвижника. «Напрасно безпокоишься, говорилъ ей 
Моисей, пи богатства, ни почести не обольстятъ меня». II въ 
скоромъ времени тайно принялъ постриженіе въ монашество отъ 
Аѳонскаго іеромонаха, случайно бывшаго тогда въ Полыцѣ. Узнав
ши объ этомъ, полька запылала злобою и приказала бить пал
ками Моисея, пока не сброситъ съ себя черной одежды. Но и 
побои не сломили непреклоннаго подвижника. Полька дошла до 
наглаго безстыдства: велѣла сдѣлать его евнухомъ, а король Бо
леславъ, въ угоду ей, приказалъ выгнать иноковъ изъ Польши. 
Въ 102 7  г. въ Польшѣ вспыхнулъ мятежъ; перебито было много 
знатныхъ лицъ, въ томъ числѣ погибла и безстыдная польская 
панна; послѣ ея смерти, Моисей въ 1031 г. въ числѣ русскихъ 
плѣнниковъ былъ возвращенъ Ярославомъ въ Россію. Моисей не
медленно явился въ Кіевъ и поселился въ пещерѣ преп. Антонія. 
За великую побѣду надъ нечистою страстью Господь далъ Мои
сею власть врачевать эту страсть и въ другихъ. Такъ, онъ осво
бодилъ своею молитвою одного инока отъ блудной страсти. Преп. 
Моисей скончался 26 іюля 1 0 4 3  г. Мощи преп. Моисея открыто 
почиваютъ въ Антоніев. пещерахъ. Іоаннъ (см. 18 іюля), обуре
ваемый плотскою страстію, взывалъ о помощи къ Господу и 
услышалъ голосъ: «молись погребенному здѣсь Моисею, онъ выше 
Іосифа . Вь «Иконописномъ Подлинникѣ» подъ 26 іюля замѣчено: 

Преподобный отецъ нашъ Моисей У гринъ, Печерскій чудотворецъ, 
подобіемъ бѣлъ, линемъ чистъ, власы русъ, брада не велика, акп
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Злотоустаго, руса, на гласѣ клобукъ черной, въ рукѣ четки, ризы 
преподобническія» (Филимоновъ, стр. 399).

Житіе пр. Моисея помѣщено во <Второмъ посланіи къ Кіево- 
печерскому архимандриту Акпндину о святыхъ и блаженныхъ 
черноризцѣхъ братіи нашея; списано бысть Поликарпомъ, черно
ризцемъ того же Печерскаго монастыря» (Викторова, Кіевопечер
скій Патерикъ, стр. 107— 116. Яковлевъ, Памятники русской 
старин. литературы X I I— ХШ  в., СХЫѴ— СЫ). Барсуковъ, Источ
ники русск. агіографіи, стр. 383. М. В. Толстой, Книга, глаго
лемая описаніе о рос. святыхъ, Л? 63, стр. 22. Филаретъ, Рус
скіе святые, іюль, 160. Архимандритъ Сергій, Агіологія Востока, 
II, 195. Архим. Леонидъ, «Св. Русъ», № 71. Четьи-Минея и Про
логъ, 26 іюля. А. Н. Муравьевъ, іюль, 243. Д. Протопоповъ, 
Житія святыхъ, іюль, 319— 323. Въ Миссіонер. Обозрѣніи за 
1898 г. (стр. 735— 745, октябрь) помѣщено стихотвореніе свя
щенника Іоанна Гонецкаго: сСв. мученикъ за дѣвство Моисей 
Угринъ».

Преи. Моисею есть особая служба, помѣщаемая въ службѣ 
Кіевопечерскимъ преподобнымъ. Прославляется онъ и въ службѣ 
преподобныхъ, почивающихъ въ ближнихъ (Антоніев.) пещерахъ. 
Въ Борисоглѣбскомъ Новоторжскомъ монастырѣ, гдѣ почиваютъ 
мощи пр. Ефрема, свято чтится братъ его преп. Моисей; въ день 
его памяти совершается поліелейная служба. Преп. Моисей изоб
раженъ на одной иконѣ съ своими братьями (преп. Ефремомъ и 
Георгіемъ).

< >

1 Овжтой мреподоБнолі^ченнцы Плрлскевы.
‘

Св. Параскева, хотя, по рожденію и мѣсту своей кончины, не 
принадлежитъ Россіи, но память ея свято чтится въ Крыму, гдѣ 
въ честь ея устроенъ женскій монастырь— въ с. Топлу (Топлов- 
скій). Св. Параскева родилась въ Римѣ, гдѣ родители ея Ага юнъ 
и Политія, долго не имѣвшія дѣтей, по молитвѣ отъ Господа испро
сили ее, и она была ихъ единственною дочерью: такъ какъ опа
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родилась въ пятницу, то и была названа Параскевою (Пятницею). 
Пострадала она въ царствованіе императора Антонина (во 2-мъ 
вѣкѣ). Жизнь и страданіе ея подробно описаны у Никодима Свя- 
тогорца (Е ’лѵаіарізт/);*,... подъ 26-е іюля), а также въ Новомъ 
Сокровищѣ (Хз'о? Щ ж м б і  и въ Асіа запсіог. Іиі. ѵ. 232, 502). 
Въ Римской церкви она извѣстна подъ именемъ Венеры или Ве- 
нераниды (такъ какъ Пятница у нихъ называется (ііез Ѵепегіз, 
Ѵепега) и память ея совершается 14 ноября. Въ честь св. муч. 
Параскевы въ Константинополѣ, на лѣвой сторонѣ Золотого Рога 
въ мѣстности Хаскп-Кіой, существуетъ и донынѣ старинная цер
ковь; въ 1200 году русскій паломникъ Антоній видѣлъ ея мощи 
въ Царь-Градѣ: <;Св. Пятница лежитъ въ тѣлѣ и носятъ на пе
реносъ^... Эту св. муч. Параскеву не слѣдуетъ смѣшивать съ 
другою св. мѵч. Параскевою-Пятницею, глубоко чтимою во всей 
Россіи (см. о ней 28 окт.). Тонловскій женскій общежительный 
св. муч. Параскевы монастырь находится въ Крыму, въ Ѳеодосіев, 
уѣздѣ, въ 70 верстахъ отъ г. Симферополя въ урочищѣ Топлу. 
На монастырской землѣ находятся три древн. церкви, двѣ армян
скія (изъ нихъ одна существуетъ уже болѣе 800 лѣта») и одна 
греческая. Монастырь открыть въ 1864 г. и въ немъ была по
строена въ честь св. муч. Параскевы церковь. Она каменная съ 
однимъ куполомъ и весьма малая (5 квадр. саженъ), но окружена 
крытою галлереею, обвитою плюшемъ и другими ползущими ра
стеніями, и въ этой галлереѣ при открытыхъ дверяхъ церкви на
родъ свободно слушаетъ богослуженіе. Монастырь расположенъ на 
горной площади, покрытой лѣсомъ среди горъ. Подъемъ къ нему 
по крутизнѣ горы очень затруднителенъ. Это мѣсто (гдѣ Параск. 
монастырь) издавна привлекало многихъ, такъ какъ здѣсь нахо
дится источникъ, извѣстный подъ названіемъ источника св. Па
раскевы. Этотъ источникъ проторгся изъ-подъ развалинъ бывшей 
здѣсь древней церкви св. муч. Параскевы, и здѣсь же найдена 
была икона св. муч. Параскевы, сохраняющаяся и донынѣ въ 
монаст. церкви. Еще до постройки монастыря сюда, къ развали
намъ быв. церкви, изъ Кизильташа переселилась болгарка-дѣвица 
Константина, впослѣдствіи въ монашествѣ Параскева; жила она| Іѵоі
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въ землянкѣ близъ источника, носила грубую власяницу, пита
лась мірскимъ подаяніемъ и горячо молилась о томъ, чтобы 
здѣсь устроился монастырь въ честь св. мученицы Пара- 
екевы, и увѣрена была, что Господь услышитъ ея молитву, что 
впослѣдствіи и исполнилось. Эта подвижница скончалась въ 1874—  
76 г. Источникъ св. Параскевы находится за монастыр. оградою, 
среди ясенев. деревьевъ, въ прилично устроенномъ бассейнѣ: вода 
источника чистая и. считается цѣлебною и къ нему притекаютъ 
больные не только христіане (русскіе, болгары, греки, армяне), 
но и татары. Около бассейна устроена полукругомъ стѣна и на 
ней устроенъ иконостасъ, предъ коимъ служатъ молебны, а подъ 
26 іюля— всенощное бдѣніе при многочисленномъ стеченіи бого
мольцевъ; здѣсь же ставится на вто время святочтимая икона св. 
муч. Параскевы (еписк. Гермогенъ, Описаніе Таврич. епархіи, стр. 
498— 500. Кормчій, Лс 1, 1894). Описаніе Тонлов. монастыря, 
съ рисунками, издано княг. Горчаковой) въ 1885 г. Воспоминанія 
ея (кн. Горчаковой) о Крымѣ, II, стр. 123— 129. Монастырь 
обезпеченъ землею, пожертвованною помѣщ. Ангелиною Зотовой», 
въ замужествѣ Ламбйри (-[- 1873 г.).

Преподобномученицѣ Параскевѣ пѣтъ особой службы, но въ 
1887 г. (7 апр.) составленъ ей губерн. секретаремъ (помѣщикомъ 
с. Высочиновки, Зміев. уѣзда, Харьков. губ.) Андреемъ 0. Кова
левскимъ акаѳистъ; каковой, хотя цензура. Снб. Комитетомъ 
былъ одобренъ, но Св. Синодомъ (отъ 6 мая 1899 г., Л? 1681) 
къ напечатанію не разрѣшенъ. Акаѳистъ ей составленъ изъ 13 
кондаковъ и 12 икосовъ, содержащихъ въ себѣ только по 6 воз
званій (радуйся), а не 12-ти. Первый кондакъ читается такъ:
' Избранной невѣстѣ Христовой, святѣй преподобномученицѣ Па
раскевъ, похвальное пѣніе съ вѣрою и любовію, яко благой цѣ
лительницѣ приносимъ. Ты же страстотерпице Христова, милостиво 
преклоппся намъ, подвиги твоя и страданія воспѣвающимъ, и отъ 
всякихъ бѣдъ свободп иы, со умиленіемъ зовущыя тп: радуйся 
пренодобномученпце Христова Параскева всеславная». Въ концѣ 
акаѳиста молитва: «О святая и многострадальная пренодобному-
чепипа Параскево! Къ те-бѣ яко теплой къ Богу за насъ молит-
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венницѣ. припадаемъ и прилѣжно молимъ»... Св. Параскева по
страдала во 2-мъ вѣкѣ, когда не было еще нодвижниковъ-ино- 
ковъ, но почему-то въ святцахъ и житіяхъ называется преподоб- 
номученицею, а не просто мученицею.

27.

С вж таго Блаженнаго Н иколаи , Х риста ради ю родиваго, прозы  влелишо 
К очанова, Н овгородскаго чудотворца.

і

Блаженный Николай родился въ Новгородѣ отъ именитыхъ и 
благочестивыхъ родителей Максима и Іуліаніи (см. о ней 21 дек.). 
Съ юности, подъ вліяніемъ родителей, Николай возлюбилъ благо
честіе. усердно ходилъ въ храмъ Божій, за что его превозносили 
похвалами; но не терпя людской славы, Николай началъ юрод
ствовать ради Господа. Едва прикрытый рубищемъ, онъ совершалъ 
гдѣла, несвойственныя здравомысленному человѣку, но въ то же 
время молитва не сходила съ его устъ. Бъ одно время съ нимъ 
жилъ другой юродивый Ѳеодоръ (см. 19 янв.) на Торговой сто
ронѣ. Оба они были рабы Божіи, но показывали видъ неприми
римой между собою вражды; такъ, если блаж. Николай заходилъ 
на Торговую сторону города, то Ѳеодоръ прогонялъ его камнями; 
а если заходилъ на Софійскую сторону Ѳеодоръ, то Николай—  
жившій здѣсь, прогонялъ его на Торговую сторону кочнями ка
пусты (отсюда и проименованіе его Кочановъ). Такая мнимая не
нависть двухъ праведниковъ была изображеніемъ и обличеніемъ 
тогдашней распри двухъ сторонъ или частей Новгорода. Разска
зываютъ, что однажды Николай гнался за Ѳеодоромъ до Волхова, 
и Ѳеодоръ, не попавъ на мостъ, пошелъ по водѣ, какъ по мосту, 
а Николай бросилъ въ него кочанъ. При жизни еще, блаж. Ни
колай прославился даромъ чудесъ и прозрѣнія. Однажды богатый
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а поютъ со всѣмъ; а таковому святому полно шестерикомъ нѣти: 
не болши отъ Пантелеймона мученика»: подъ 28 іюля: «Праздно- 
вати со всѣмъ Ивану воиннику, а звонъ средній, а выпѣвати ему 
нанредъ либо съ Пантелеймономъ или со Николою Кочановымъ 
вмѣстѣ» (Тимоѳеевъ, Русск. истор. библ., Ш, 99, 95). Въ «Ико
нописномъ Подлинникѣ» по 27 ч. іюля замѣчено: (Никола Коча
новъ) «подобіемъ сѣдъ власы, главою плѣшивъ, брада долга аки 
Алексія, митроп. Московскаго, на концѣ раздвоилась, шуба княже
ская, исподняя лазоревая, подпоясанъ платомъ» (Филимоновъ, стр. 
400). Служба блаж. Николаю въ прежнее время помѣщалась въ 
служеб. минеѣ (1646 г.), но въ Уставѣ 1682 г. зта служба была 
опущена и въ иын. служеб. минеяхъ она не печатается (Е. Го
лубинскій, Исторія канонизаціи святыхъ въ русск. церкви, стр. 
163). Причина опущенія службы заключалась въ томъ, что она 
почти вся была заимствована изъ службы блаж. Андрею, Христа 
ради юродивому (2 окт.), и въ нѣкотор. пѣснопѣніяхъ (3 и 4 
стихи) историческія событія, относящіяся къ блаж. Андрею (ви
дѣніе Іисуса Христа въ славѣ, побѣда надъ аніономъ и пр.) при
писаны блаженному Николаю. Исправители Типикона 1641 года 
зачеркнули 27 іюля: «св. блаженнаго, иже Христа ради юродиваго, 
Николы, именуемаго Кочанова, Новгород. чудотворца», и на полѣ на
писали: «службу нѣти ему и рядовому съ разсужденіемъ архіерея 
тамошняго». Въ Типиконѣ 1682 г. поставленъ знакъ— въ черномъ 
полукругѣ три точки, для указанія службы блаж. Николаю съ по- 
ліелеемъ. Въ уставѣ же, изданномъ въ Москвѣ 1695 г., указаніе 
на память блаж. Николая 27 іюля была исключена (Мансвѣтовъ, 
Церк. устав., 41. Прот. Никольскій, въ Памятникахъ древн. 
письменности, 1896 г.). Въ 1882 г. служба блаж. Николаю из
дана особою брошюрою.

Въ 1815 году надъ мощами блаж. Николая устроена была 
новая позлащенная съ рѣзьбой рака, съ колонами и сѣныо, по 
усердію С.-Петербург. купца Соленикова. 27 іюля 1831 г. Гос
подь даровалъ Государю Императору Николаю Павловичу третьяго 
сына, котораго Ему благоугодно было наречь именемъ св. Нико
лая, въ ознаменованіе особливаго своего благоволенія къ Новго-

Г



296 —

роду. (Высочайшій рескриптъ 27 іюля 1831 г. на имя Новгород

скаго губернатора). По атому случаю, со времени рожденія Его , 

Императорскаго Высочества, Вел. Князя Николая Николаевича , 

Старшаго, ежегодно 27 іюля отправлялась изъ Новгорода депута- : 

ція, состоящая изь трехъ лицъ почетнаго купечества съ привѣт

ствіемъ Высокому Имениннику. Со времени рожденія Вел. Князя 1 

Николая Николаевича начали изливаться щедроты на Новгород. 

Николо-Кочановскую церковь. Въ 1832 г. Высочайше пожалованъ 

на раку блаж. Николая покровъ рытаго крестчатаго бархату съ , 

золотыми серебряными цвѣтами. Въ томъ-же году 4 сентября Го

сударь Императоръ Николай Павловичъ изволилъ посѣтить Николо- і 

Кочановскую церковь и пожаловалъ на украшеніе раки 2000 р. 
ассигп.; на эту сумму сдѣлана серебряная риза на образъ угод- |  

ника, написанный въ ростъ на верхней части раки. Въ 1835 г. | 
гробу св. Николая изволила покланяться Государыня Императрица | 

Александра Ѳеодоровна. Въ 184 2 г. иконостасъ Покров. придѣла I 

былъ поврежденъ молніею и, по всеподданнѣйшему о томъ докладу | 

въ 1843 г. Государю Императору, не только иконостасъ, но и | 
все внутреннее и наружное возобновленіе церкви было произве- | 

депо на Высочайше пожалованную сумму (1.128 р. 57'/* к. сер.).

Въ 1847 г. Великій Князь Николай Николаевичъ изволилъ по- і 

жертвовать 500 р. сер. на построеніе каменной ограды и часовни 
надъ гробомъ праведной Іуліаніи, вмѣсто прежней деревянной ча- ' 

совни, разрушенной до основанія въ 1846 г. паденіемъ на нее 
ветхаго Яковлев, собора (въ честь ап. Іакова, брата Божія). 30 |
марта 1849 г. Великій Князь Николай Николаевичъ, Великая | 

Княгиня Ольга Николаевна съ супругомъ своимъ принцемъ Вир- | 

темберскимъ Карломъ-Фридрихомъ-Алексаидромъ посѣтили Николо- | 

Кочановскую церковь и часовню праведной Іуліаніи, при чемъ | 
пожертвовали 100 р. сер. на церковныя нужды. 20 авг. 1850 г. I 

Великіе Князья Николай и Михаилъ Николаевичи, въ проѣздъ свой I 

чрезъ Новгородъ, слушали литургію въ Николо-Кочановской церкви 

и пожертвовали ЗОО р. сер. Съ 1837 г. на причтъ Николо-Ко

чановской церкви положено вспомогательнаго оклада 139 р. 96 к. 
въ годъ. Въ Николо-Кочановской церЯви въ понедѣльникъ на |
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Пасхѣ ежегодно совершается кресптый ходъ въ часовню, устро- 
, еПпую на мѣстѣ дома родителей нреп. Варлаама Хутынскаго.

Филаретъ, Русск. святые, іюль, стр. 160— 166. Краткое житіе бл. 
; Николая, М. ТолстОго, Л? 185. Синод. библ., Л» 477. А. Н. Муравьевъ, 

Житія русск. святыхъ, іюль, 270— 274. Историч. словарь о русск. свя- 
! тыхъ, стр. 211. ІІст. госуд. Росс. Карамзина, ѴІП, пр. 587. Архим.

Макарій, Новгор. церк. древн., ч. 1, 198 -  208. Истор. разговоръ о 
, древностяхъ Вел. Новгорода, стр. 83. Поли. Соф. лѣт., Ш, 157.
і Списки житія его, XVI в., въ сбора, гр. Уварова, по каталогу

Царскаго, Л? 385, л. 46. Ключевскій, Древне-русск. житія свят., 
268. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 196. Н. Барсуковъ, 
Источники русск. агіографіи, 398— 400. Архим. Леонидъ, «Св. 

’ Р) съ . М. В. Толстой, Книга, глаголемая описаніе о рос. святыхъ,

. Л» 141. стр. 46. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, іюль, 331 —
336. Историч. словарь о руо. святыхъ, 184 — 185. Церковь св. 
блаженнаго Николая Кочанова въ Новгородѣ, Р. Игнатьева, 1882. 
Въ сей церкви замѣчательны двѣ иконы блаж. Николая. На одной 
изъ нихъ св. Николай изображенъ въ боярскомъ платьѣ, въ пун
цовой шубѣ, опушенной золот. гасомъ и круглымъ лежачимъ во- 

, ротппкомъ, въ видѣ небольшого капюшона (въ родѣ царскаго дал-
: матика); лицо его блѣдно, волоса на головѣ и бородѣ съ про

сѣдью, подъ одеждой хитонъ голубого цвѣта, въ лѣвой рукѣ свер- 
' токъ, ноги обуты.— На другой иконѣ св. Николай изображенъ въ 

голубомъ хитонѣ, босой, съ открытой головой, лицо блѣдное, во
лосы на бородѣ и головѣ съ просѣдью. Замѣчательно, что блаж. 
Николай нигдѣ не изображенъ въ Новгород. церквахъ въ такомъ 
видѣ, какъ другіе юродивые (Андрей, Василій и др.)— полунагими, 
едва прикрытыми одеждой.

Опжтдго Іодсдфд, лмітрополнтл Жосковскдго.

Іоасафъ происходилъ изъ дворянской фамиліи Скриницыныхъ 
и принялъ иночество въ Троице-Сергіев. лаврѣ, гдѣ съ 1529 г. 
былъ игуменомъ. Великій князь Василій Ивановичъ глубоко ува-
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жалъ блаж. Іоасафа, и опъ принималъ нъ 1530 г. отъ купели 
сына вел. князя Іоанна (впослѣдствіи Іоанна IV Грознаго). Предъ 
смертію вел. князь Василій былъ постриженъ въ монашество игу
меномъ Іоасафомъ. Своевольные бояре въ малолѣтство Іоанна IV 
низвергли митрополита Даніила, и соборомъ русскихъ святителей 
6 февраля 1539 г. былъ избранъ, нареченъ и возведенъ въ санъ 
митрополита игуменъ Іоасафъ. Князь Иванъ Шуйскій, стоявшій 
во главѣ тогдашняго правительства, разсчитывалъ найти въ но
вомъ митрополитѣ вѣрнаго и твердаго союзника, по скоро уви
дѣлъ свою ошибку. Іоасафъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми боярами, рѣ
шился ходатайствовать предъ государемъ объ освобожденіи изъ 
темницы князя Бѣльскаго, заключеннаго Шуйскими, и Бѣльскій 
былъ освобожденъ. Съ того времени митрополитъ Іоасафъ и Бог
данъ Бѣльскій сдѣлались самыми приближенными липами у госу
даря, его «нервосовѣтниками» и старались употреблять свою 
власть для умиротворенія и благоденствія отечества, но Шуйскіе 
составили противъ нихъ заговоръ; въ ночь на 3 января 1542 г. 
Бѣльскій былъ схваченъ въ своемъ же домѣ, сосланъ на Бѣло
озеро, гдѣ и былъ убитъ; въ туже ночь сторонники Шуйскаго 
окружили келлію митрополита, бросали въ нее камнями и разбу
дили его. Испуганный святитель думалъ найти себѣ защиту во 
дворцѣ, по заговорщики бросились за ннмъ и туда и своимъ шу
момъ разбудили и устрашили самого царя. Митрополитъ бѣжалъ 
въ Троицкое подворье, по и тамъ преслѣдовали его бранными 
словами, разорвали на немъ мантію и едва не убили; Троице- 
Сергіевскій игуменъ Алексій и князь Димитрій Палецкій едва убѣ
дили бунтовщиковъ не умерщвлять святителя. Митрополитъ былъ 
сосланъ на Бѣлоозеро въ Кирилловъ монастырь, а оттуда былъ 
переведенъ въ Троицс-Сергіев. лавру, гдѣ и скончался 27 іюля 
1555 года. Живя на покоѣ, святитель Іоасафъ усердно зани
мался исправленіемъ церковныхъ книгъ. Отцы Стоглаваго собора 
1551 г. посылали ему для разсмотрѣнія соборныя постановленія. 
Въ лаврѣ хранится его саккосъ изъ золотого глазета. Мощи его 
почиваютъ подъ спудомъ въ Сераніоновой палаткѣ, въ южномъ 
притворѣ Троицкаго собора, прямо противъ входа. Замѣчанія мит-
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рополита Іоасафа на разсужденія Стоглаваго собора помѣщены 
особою главою въ книгѣ Стоглавникъ».

Филаретъ, Русскіе святые, іюль, стр. 166— 169. Архим. 
Макарій, Исторія русск. церкви, т. VI, 205. Историч. акты, 
I, 382— 483. Поли. собр. лѣтоп., IV, 303— 305; VI, 265, 
274: ѴШ, 295— 298. Акты археогр. зкснед., I, 162. Ска
занія князя Курбскаго, II, 184. Царствен. книга, 317— 318. 
Архим. Сергій, Агіологія Востока, Ш, нр. 3, стр. 64* Н. 
Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, 259 — 262. Архим. 
Леонидъ, «Св. Русь , Д? 551. Архим. Никонъ, Троицкій Па
терикъ, 354— 356. Описаніе Троице-Сергіев. лавры, 73— 74. 
Въ Полномъ христіан. мѣсяцесловѣ подъ 27 ч. іюля сказано: 
«Преставленіе св. Іоасафа, митрополита Московскаго, 1555». 
Карамзинъ, Исторія госуд. РоссіДск., т. 7, 312— 331. Мѣ
сяцесловъ Троице-Серг. лавры, 1850, 15. Д. Протопоповъ, 
Житія святыхъ, іюль, 338— 340. Соловьевъ, Исторія Россіи, 
т. VI и ѴП. Строевъ, Списки настоятелей, стр. 138.

Оватлго ГЬнтелеи.мснд, епископл Черннгокскдго.

, Святитель Пантелеймонъ на Черниговской каѳедрѣ былъ пре
емникомъ св. Ѳеоктиста (ф 9 авг. 1123 г.). Въ нѣкоторыхъ 

; спискахъ Чернигов. епископовъ между Ѳеоктистомъ и Пантелеи- 
' мономъ упоминается ІІарѳеній— неизвѣстный по жизни. У  архим.

Леонида («Св. Русь», Д° 160) между святыми града Чернигова 
, упоминается: «Пантелеймонъ, епископъ Черниговскій, преемникъ 

Ѳеоктиста, ф 1142 г. Память 27 іюля (день тезоименитства). 
і Погребенъ въ Чернигов. соборѣ» (стр. 35). Къ сожалѣнію, жизнь 

сего святителя малоизвѣстна; изъ краткихъ о немъ свѣдѣній видно, 
1 что Пантелеймонъ за святость жизни пользовался высокимъ ува-
; женіемъ князей и народа. I)о словамъ архіеп. Филарета, «онъ

былъ жизни подвижнической и угодилъ Господу» (Описаніе Чер- 
: нигов. епархіи, стр. 16, 1872). Лѣтописи называютъ Пантелей

мона, «блаженнымъ». Строевъ, Списки іерарховъ, стр. 509. Архим.
1 Леонидъ, «Св. Русь», стр. 35.



4* 3 = *
27 поля.

= » — *■ д  * ? = & * ■*

— зоо —

Крестный ходъ въ г. Тотьмѣ.

Въ Тотьмѣ, Вологод. епархіи, по ходатайству жителей города, 
Св. Синодомъ (24 авг. 1872 г., № 1667) разрѣшено ежегодно 
27 іюля совершать крестный ходъ изъ Спасо-Муринскаго Тотем- 
скаго монастыря въ г. Тотьму, въ память избавленія отъ холеры 
въ 1871 г. (Вологод. Еп. Вѣдом., № 15. 1872 г.).

Сватдгс ведиколЛчениь'д и цѣлнтелл Плнтелеішснд.

Св. великомученикъ Пантелеймонъ, какъ видно изъ его житія 
(Четьи-Мипея 27 іюля), прежде назывался Пантолеонъ (левъ ко 
всему), а за выдающееся ко всѣмъ свое милосердіе— онъ былъ 
названъ Пантелеймономъ (ко всѣмъ милостивый). Онъ былъ родомъ 
изъ Никомидіи (въ Малой Азіи), сынъ богатаго язычника Евсторгія 
и матери, тайной христіанки, Еввѵлы: получилъ въ тогдашнихъ 
высшихъ школахъ блестящее образованіе, но, къ сожалѣнію, подъ 
вліяніемъ учителей и товарищей язычниковъ, у него почти совсѣмъ 
изгладились понятія о христіан. вѣрѣ, внѣдренныя въ него благо
честивою его матерію (ея память 30 марта). По желанію отца, 
Паіітелеимопъ изучалъ врачебное искусство у придворнаго врача 
Евфросина и быстрыми успѣхами въ ономъ обратилъ на себя 
вниманіе императора Максиміана Галерія, который сдѣлалъ его 
придворнымъ врачемъ; въ это время, познакомившись съ св. Ермо
лаемъ пресвитеромъ (26 іюля), онъ всей душей обратился къ хри
стіанской вѣрѣ и, принявъ крещеніе отъ своего учителя, убѣдилъ 
и отца своего сдѣлаться христіаниномъ. По смерти Евсторгія, 
Пантелеймонъ отпустилъ рабовъ на свободу, роздалъ все имуще
ство свое бѣднымъ, безмездно врачевалъ больныхъ и являлся ко 
всѣмъ милостивымъ. Къ нему, какъ искуспому и безмездному 
врачу, обращалось множество больныхъ, вслѣдствіе чего другіе 
врачи оставались почти безъ паціентовъ: по этомѵ-то, изъ зависти 
къ блестящимъ успѣхамъ Пантелеймона во врачеваніи, они донесли
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императору ДОаксиміану о томъ, что его придворный врачъ— хри
стіанинъ. Призванный на судъ, Пантелеймонъ дерзновенно предъ 
царемъ и народомъ исповѣдалъ себя христіаниномъ, за что под
верженъ былъ страшнымъ мученіямъ (тѣло его опаляли горящими 
свѣчами, факелами, строгали желѣзными когтьми и пр.) щ нако
нецъ, онъ усѣченъ былъ во главу 27 іюля 303 (но другимъ 296 г.), 
при чемъ истекли изъ его тѣла кровь и млеко. Въ Мѣсяцесловѣ импе
ратора Василія сказано, что истекшія при усѣченіи кровь и молоко 
хранились до его времени (10 вѣка) и подавали вѣрующимъ 
исцѣленіе. Память св. Пантелеймона издревле свято* чтилась на 
востокѣ: въ честь его строились церкви еще въ 4 вѣкѣ (Дѣянія свя
тыхъ, іюль, 398). Блаженный Ѳеодоритъ въ 8-й бесѣдѣ о муче
никахъ повѣствуетъ о торжественномъ совершеніи памяти св. муч. 
Пантелеймона. Мощи его были перенесены въ Копстантиноноль, 
а оттуда большая часть оныхъ въ Парижъ въ Сенъ-Дени, но 
русскій паломникъ Антоній въ 1200 году видѣлъ главу его въ 
св. Софіи вт. Царь-градѣ. Часть мощей его донынѣ находится въ 
Аѳонскомъ Пантелеймоновомъ монастырѣ, и аѳонцы щедро снаб
жаютъ частицами отъ его мощей благочестивыхъ лицъ, а также 
иконами св. Пантелеймона, писанными на Аѳонѣ, разсылаемщми 
ими по Россіи. Впрочемъ, почитаніе св. Пантелеймона въ цашемъ 
отечествѣ было съ давнихъ поръ. Великій князь Изяславъ Цро- 
славичъ, питая къ нему особенное уваженіе, имѣлъ на своемъ 
шлемѣ изображеніе св. великомуч. Пантелеймона и его заступле
нію приписывалъ свое спасеніе на войнѣ 1151 г. (Историч. ка
талогъ Сиб. артиллер. музея, ч. 1, стр. 177. ЦаревскійАл., Зна
ченіе православія въ судьбѣ Россіи, Казань, 1898 г., стр. 20). 
Въ день его памяти Императоромъ Петромъ 1-мъ были одержаны 
двѣ (морскія) побѣды надъ шведами: въ 1714 г. при Гангеудѣ, 
укрѣпленіи па Гангеудскомъ полуостровѣ вт» Финляндіи, и въ 
1720 г. при Гренгамѣ —небольшой гавани на одномъ изъ Аланд
скихъ острововъ. въ память каковыхь событій, по иовелѣнію Импе
ратора Петра 1-го, поставлена была часовня, а затѣмъ полотня
ная церковь и часовня п храмъ были посвящены св. великомуч. 
Пантелеймону; въ 1739 г. былъ построенъ нынѣ существующій
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каменный храмъ его имени, какъ памятникъ покровительства его 
русскимъ войскамъ, и воспоминаніе о побѣдахъ при Гренгамѣ и 
Гангеудѣ внесено было въ мѣсяцесловы и табели викторіальн. 
дней для ежегоднаго совершенія молебствія въ этотъ день (нынѣ 
это празднество оставлено; см. Поли, христіан. мѣсяцесловъ, 
Кіевъ, 18.

День памяти св. великомученика Пантелеймона во многихъ 
•мѣстахъ наіпего отечества считается празднествомъ. Въ Малорос
сіи св. Пантелеймонъ извѣстенъ подъ именемъ Ііалел и слыветъ 
йодъ названіемъ ІІаликопы (Общенар. дневн. Петрушевскаго. 
Маякъ, 184 3  г. Подол. Еп. Вѣдом., 1 8 8 7 , 25 и др.). Простой
народъ по имени Палей считаетъ этого святого грознымъ, почитаетъ 
день его памяти, не работаетъ даже въ страдную пору, изъ бо
язни, чтобы онъ молніею не спалилъ ихъ работу и ихъ самихъ 
не побилъ бы громомъ (Душеп. Чт., 1 8 6 8 , іюль). Нѣкоторые ду
маютъ (см. Снегиревъ, Русскіе въ своихъ пословицахъ, 17, 18), 
что у насъ въ старину было языческое божество «Паликопъ», 
котораго чтили язычники, какъ стража праздничныхъ дней, на
блюдавшаго за ихъ почитаніемъ и каравшаго дерзавшихъ въ эти 
дни работать (Маякъ, 1 8 4 4 , т. XV). (О Паликопѣ подробнѣе см. 
у Аѳанасьева, Поэтич. воззрѣнія славянъ на природу, т. 1, 4 7 9 — 
4 8 1 ). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ этотъ день постятся и молятся, 
чтобы охранить копны хлѣба, находящіяся еще въ полѣ, отъ уда
ровъ молніи. Въ нѣкоторыхъ малорос. слободахъ и городахъ въ 
этотъ день (какъ напр., въ Острогожскѣ) послѣ литургіи бываютъ 
по улицамъ крестные ходы съ молебствіемъ св. Пантелеймону о 
предохраненіи жилищъ отъ молніи, отъ огня, молитвами вели
комученика *). Молебны, бол. частію, служатся на перекрест-

*1 Замѣчательно, что и у другихъ славянскихъ народовъ св. Пантеле
ймонъ (Пантелей) считается грознымъ святымъ, карающимъ тѣхъ, которые р 
работаютъ въ воскресные дни, жнутъ хлѣбъ и т. п. Въ одномъ народномъ 

стихѣ говорится объ этомъ такъ:
Хвала Богу, хвала Единому!

Гдѣ Влахн жнутъ въ воскресенье,
Надъ ними три облака вьются:
Первый облакъ— Илія грпмовннкъ,
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кахъ улицъ, для чего непосредственно послѣ литургіи ставятъ на 
перекресткахъ небольшіе столы, покрываютъ скатертями, кладутъ 
на столъ бѣлый хлѣбъ, восковыя свѣчи, ставятъ кандею съ во
дою. Духовенство съ крестнымъ ходомъ, сопровождаемое множе
ствомъ народа, служитъ молебенъ Пантелеймону съ чтеніемъ ака
ѳистовъ ему и Божіей Матери,— св. водою окропляются улицы 
и дома. Г  западныхъ христіанъ св. Пантелеймонъ почитается 
покровителемъ врачей и память его совершается также 27 іюля. 
(Въ АЬге^е ргаіцие (1е Іа ѵіе йе§ заіпів, подъ 27  іюля сказано: 
Бе зоіп тойеге ііе §а §апіе. Ргіег ропг 1е§ тебееіпв.). Имя св. Пан
телеймона въ Православной церкви призывается при совершеніи 
таинства елеосвященія, освященія воды и въ молитвѣ за немощ- 
ного. Въ молитвѣ св. великомуч. Пантелеймону, печатаемой при 
особ. изданіи въ честь его акаѳиста, между прочими моленіями, 
изложены слѣдующія: с Буди намъ въ печалехъ утѣшитель, въ 
недузѣхъ лютыхъ страждущимъ врачъ, напаствѵемымъ скорый 
покровитель, очесы недугующимъ прозрѣнія податель, ссуіцимт» и 
младенцемъ въ болѣзнехъ готовѣйшій предстатель и исцѣлитель».

Иконы св. великомуч. Пантелеймона весьма распространены 
въ нашемъ отечествѣ, п едва-ли есть на св. Руси храмъ, въ ко
торомъ не было-бы его изображеній; а во многихъ церквахъ— 
иконы его считаются благодатными, предъ коими болящіе, по вѣрѣ 
своей, получаютъ исцѣленія отъ своихъ недуговъ. Въ честь его 
составленъ акаѳистъ, во множествѣ расходящійся между чтите-

Другой облакъ— огняна Марія,
Третій облакъ— святой Пантолѣй.
Говоритъ св. Пантелѣй:
Ударь громомъ Илія громовникъ,
Ударь огнемъ Огняна Марія:
Я ѵдарю вихремъ— святой Пантелей,

но огненная Марія заступается за влаховъ, говоря, что они не виноваты, 
такъ какъ турки принуждаютъ ихъ работать въ праздничные дни.

Въ этомъ стихѣ подъ Иліею громовннкомъ разумѣется Перунъ— громо
вержецъ, Огненная Марія— олицетвореніе молніи (Громовица— см. Поэтич. 
воззрѣнія славянъ на природу Аѳанасьева, т. 1). Св. Пантелеймонъ — Пан
телѣй— олицетвореніе славянскаго божества Стрнбога— бога вѣтровъ и бурь.
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ля.ми сего угодника Боя;ія (въ 1893 г. этотъ акаоистъ имѣлъ 
уже 1.4 изданій).

Въ Иантелеимоновской церкви въ С.-Петербургѣ на солеѣ 
находится мѣстно чтимая икона св. великомуч. Пантелеймона, на 
кипарисной доскѣ, въ серебрянолозлащениой ризѣ, украшенной 
драгод. камнями; эта икона пожертвована въ 187 0  г. Императ
рицею Маріею Алекеандррвною. Замѣчательна въ этомъ храмѣ 
икона св. Пантелеймона, стариннаго письма, вѣроятно, переданная 
въ церковь изъ часовни, устроенной въ 1718 году. (ІІоторпко- 
статист. описаніе С.-Петерб. епархіи, вып. 5, стр. 3 7 3 — 3 8 4 ). 
:Цзъ этого храма ежегодно (съ 1863 г.) совершается крестный ходъ 
і  іюля вокругъ пустого рынка, въ воспоминаніе избавленія отъ 
пожаровъ.

Во многихъ городахъ 27 іюля съ иконою св. великомуч. Пан
телеймона совершаются крестные ходы: въ Москвѣ изъ Богоявлен. 
монастыря въ Аѳонскую часовню, гдѣ имѣется частица его мощей; 
въ Новгородѣ— изъ Софійскаго и Знаменскаго соборовъ крестный 
ходъ вокругъ Торговой части; въ Твери— изъ Христорождествеп. 
жеиск. монастыря на фабрику Берга (Каудица), изъ Срѣтенской 
(Восмо-Даминіанов.) церкви но удинамъ, принадлежащимъ къ при
ходу этой церкви; в'ь Острогожскѣ, Воронежской губерніи (въ при
городной слободѣ Нов;ый Станъ, но указу Св. Синода), изъ собора 
въ Вознесенскую церковь, въ благодарственное воспоминаніе за 
избавленіе отъ ножаровъ.

Мѣстно чтимая икона св. великомуч. Пантелеймона находится 
въ Пантелеймонов, церкви на хуторѣ Трехъ лощинъ, принадлежа
щемъ Тамбовск. архіерейскому дому (Тамбов. Епарх. Вѣдомости, 
187 6  г., А» 5).

‘
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Праздностію Смоленской пконѣ Пресвятой Богородицы.

Смолепская икона Божіей Матери, но преданію, написана еванг. 
Лукою. О появленіи ея въ Россіи существуютъ различныя сказанія: 
одни думаютъ, что этою иконою благословили греческіе императоры 
Василій и Константинъ сестру свою Анну, при вступленіи ея въ 
бракъ съ великимъ русскимъ княземъ Владиміромъ (святымъ и 
равноапостольнымъ); другіе предполагаютъ, что греческій импера
торъ Константинъ Порфирородный (въ 1046 г.) благословилъ этою 
иконою дочь свою Анну, выдавая ее за Чернпгов. князя Всево
лода Ярославича. Такъ какъ икона дана была въ напутствіе 
греч. царевнѣ, то и самая икона была названа Путеводитель
ницею (Одигитріею). Всеволодъ передалъ св. икону, какъ родо
вую святыню, сыну своему Владиміру Мономаху, а этотъ князь 
перенесъ ее (икону) въ г. Смоленскъ и поставилъ въ каѳед
ральномъ Успен. соборѣ, построенномъ въ 1101 г.; съ того вре
мени икона Одгігитріи стала называться • Смоленскою. Древность 
иконы, называемой нынѣ Смоленскою, относятъ къ а п о с т ъ  вѣку. 
Св. Димитрій Ростовскій предполагаетъ, что она была написана 
св. еванг. Лукою, по просьбѣ Аитіохійск. правителя Ѳеофила, но 
затѣмъ изъ Антіохіи была перенесена къ Іерусалимъ, а отсюда 
императрицею Евдокіею, супругою Аркадія, въ. Константинополь, 
и передана была ею Пульхеріи, сестрѣ пмиератора. Св. икона 
была поставлена Пульхеріею въ Влахернскомъ храмѣ, гдѣ многіе, 
прибѣгавшіе къ Царицѣ небесной съ молитвой, получали отъ Нея 
благодатную помощь и исцѣленіе отъ недуговъ. Однажды Пресв. 
Богородица явилась двумъ слѣпцамъ, привела ихъ во Влахерп. 
храмъ и, поставивъ предъ своею иконою, даровала имъ прозрѣніе; 
съ тѣхъ поръ, но словамъ автора Новаго Неба-- (л. 28), на
ч а т а  людіе знати ту икону Божіей Матери— Одигитріей*. Изъ

20
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Константинополя, какъ сказано выше, икона перенесена въ Рос

сію. На сей иконѣ Божія Матерь изображена въ поясномъ видѣ: 

правая рука Ея покоится на груди, а лѣвая держитъ Богомла

денца со свиткомъ въ лѣвой рукѣ и благословляющаго десницею. 

Цвѣтъ верхней одежды Богоматери темно-кофейный, а нижней—  

темносиній: а одежда Спасителя темнозеленая съ позолотой. Доска, 

на коей написана икона, очень тяжелая и такъ отъ времени из

мѣнилась, что трудно опредѣлить, изъ какого она дерева. Длина 

иконы одинъ аршинъ два вершка, ширина три четверти и два 

вершка; она загрунтована на клею мѣломъ и оклеена холстомъ.

Въ 1238 году къ Смоленску съ огромнымъ войскомъ подсту

пилъ Батый, и жители, не видя ниоткуда помощи, со слезною 

молитвою прибѣгли къ Пресв. Дѣвѣ— необоримой защитницѣ без

защитнаго города, и ихъ упованіе на Матерь Божію не осталось 

напраснымъ. Чрезъ соборнаго пономаря было свыше чудное откро

веніе знатному воину Меркурію (см. о немъ 24 ноября). Отъ 

иконы Пресв. Богородицы Меркурій услышалъ слѣд. слова: «угод
никъ мой Меркурій, посылаю тебя оградить домъ мой. Властитель 

ордынскій втайнѣ хочетъ въ нынѣшнюю ночь напасть на градъ 

мой со всею своею ратыо и съ исполиномъ силы своей, чтобы 
опустошить градъ, но Я  умолила Сына и Бога моего о домѣ мо

емъ, да не предастъ его въ работу вражію. Изыди въ срѣтеніе 

врага, втайнѣ отъ народа, святителя и князя, невѣдующихъ о 
нападеніи ратныхъ, и силою Христа Бога побѣдишь исполина; 

сама я буду съ тобою, помогая рабу своему; но тамъ вмѣстѣ 

съ побѣдою ожидаетъ тебя вѣнецъ мученія-. Со слезами покло

нился до земли Меркурій предъ иконою Богоматери и, призывая 
на помощь Божію Матерь, проникъ въ среду враговъ и убилъ 

татарскаго исполина; враги устрашились молніеносныхъ мужей, 

предводимыхъ Матерію Божіею и оставили Смоленскъ, но Мерку

рій, по отраженіи враговъ, былъ пораженъ въ голову н кровію 

запечатлѣлъ свой геройскій подвигъ (Дсбольскаго, Дни богослуже
нія, т. 1, стр. 159). Въ 1398 г. иконою Смоленской Богоматери 

благословилъ Витовтъ свою дочь Софію, супругу вел. князя Ва
силія Димитріевича, въ бытность ея въ Смоленскѣ для свиданія
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съ отцомъ, и чудотворная икона Смоленской Божіей Матери Софіею 
Витовною была перенесена въ Московскій Благовѣщенскій соборъ 
(по другимъ сказаніямъ, чудотворная Смоленская икона была пе
ренесена въ Москву княземъ Юріемъ Святославичемъ, изгнаннымъ 
изъ Смоленска Витовтомъ въ 1404 г.). Жители столицы оказы
вали святынѣ глубокое благоговѣніе, но и жители Смоленска, 
считая эту икону своею драгоцѣнною святынею, покровительницею 
и защитою города, въ 1446 г. упросили чрезъ своего епископа 
Мисаила (впослѣдствіи Кіев. митрополитъ) вел. князя Василія Ва
сильевича возвратить икону въ ихъ городъ. Великій князь, послѣ 
совѣта съ духовенствомъ и боярами, рѣшился вручить св. икону 
жителямъ Смоленска, но повелѣлъ снять съ нея точный списокъ 
для поставленія въ Благовѣщен. соборѣ: съ крестнымъ ходомъ, 
въ сопровожденіи вел. князя, митрополита, духовенства, бояръ, 
многочисленнаго войска и народа, св. икона была отправлена изъ 
Москвы въ Смоленскъ, и на мѣстѣ, гдѣ было совершено послѣднее 
молебствіе предъ чудотворною иконою, въ 1524 г. при вел. князѣ 
Василіи Ивановичѣ былъ построенъ Новодѣвичій монастырь, въ 
память взятія Смоленска и присоединенія его къ Россійской дер
жавѣ. Съ того времени было установлено праздновать Смоленской 
иконѣ Божіей Матери и совершать крестный ходъ изъ Успенскаго 
собора въ Новодѣвичій монастырь.

Въ Смоленскѣ находится и другая икона Богоматери, особенно 
чтимая гражданами. Она была написана въ 1602 г. и поставлена 
въ церкви йодъ Днѣпровскими воротами, но въ 1727 г. Длотов- 
скій испросилъ дозволеніе построить надъ воротами на свое иж
дивеніе церковь въ честь Рождества Пресв. Богородицы, чтобы 
въ этомъ храмѣ была поставлена икона Одигитріи-Смоленской 
Божіей Матери. Въ 1729 г. была построена эта церковь; стро
итель ея постился, пріобщился св. Таинъ въ день освященія хра
ма и, подошедши къ чудотворной иконѣ со слезами радости, въ 
чувствѣ духовнаго восторга палъ на колѣна, сложилъ кресто
образно руки и, преклонивъ голову до земли, скончался. Въ 1802 г. 
вмѣсто деревянной была построена каменная церковь, надъ проѣз- 

| жимп крѣпости, воротами. Въ 1812 г. 5 августа, при оставленіи
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Смоленска, св. икона взята была русскимъ воинствомъ (а  чудотвор
ная древнѣйшая икона Смоленской Божіей Матери, о которой была 
выше рѣчь, въ 1 8 1 2  г. была перенесена въ  Ярославль Смолен. 
епископомъ Иринеемъ) и постоянно находилась при войскѣ, ко
торое въ благоговѣйномъ почитаніи Матери Божіей, считало св. 
икону залогомъ помощи отъ Бога. Когда же Всевышній благосло
вилъ русскія войска побѣдою надъ грозными врагами и Смоленскъ 
былъ очищенъ отъ французовъ, икона, по волѣ военачальника 
(М. И. Кутузова-Смоленскаго), обратно съ  богатыми дарами была 
препровождена в ъ  Смоленскъ и поставлена на прежнемъ мѣстѣ 
въ надворотной церкви. Икона прибыла въ  Смоленскъ 5 ноября, 
и съ того времени этотъ день для жителей Смоленска сдѣлался 
незабвеннымъ праздникомъ и памятникомъ изгнанія враговъ изъ 
отечества помощію и заступленіемъ. Божіей Матери (см. 5 ноября). 
Историч. описаніе Смолен. епархіи, стр. 2 4 8 . Смолен. Ен . Вѣдом., 
1 8 7 0  г., «№ 9. Четьи-Минея св. Димитрія, 2 8  іюля. Рукопись о 
чудотв. иконѣ, составленная подъ наблюденіемъ Іосифа, епископа 
Смоленскаго. Дни богослуженія, прот. Гр. Дебольскаго, ч. 1, стр. 
1 5 9 - 1 6 1 .  Данилевичъ, Достопамятности Смоленска. С. Снессо- 
рева, Земная жизнь Пресв. Богородицы, стр. 351 — 1 5 6 .

Въ Сергіевой лаврѣ въ  церкви Смоленской Божіей Матери, 
по лѣвую сторону царскихъ вратъ, помѣщается чудотворная икона 
Одигитріи Божіей Матери. Въ рукоп. описаніи Лавры (1 7 7 1  г.) 
сказано, что въ 1 7 3 0  г. икона сія, стоявшая на стѣнѣ палаты, 
представилась въ  сонномъ видѣніи псаломщику, имѣвшему изсох
шія руки. Послѣ сего видѣнія и молитвы къ Пресв. Богородицѣ, 
онъ получилъ исцѣленіе отъ болѣзни, о чемъ доведено было до 
свѣдѣнія Императрицы Анны Іоанновны. Икона сія изсѣчена 
изъ камня, малая (въ  четверть), украшена, алмазною короною и 
жемчужною ризою (С. Снессорева, Жизнь Пр. Богородицы, стр. 5 9 6 ).

Смоленская-/70Л0мш *л икона Божіей Матери— находится съ 
древнихъ временъ въ Преображенской церкви с. Верховья, Галнч- 
скаго уѣзда, Построй, епархіи. По преданію, эта икона явилась 
одному православному воину, находившемуся въ полону (плѣну),—  
отсюда ея названіе Полонская. (Обстоятельства явленія и чудеса
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отъ нея описаны въ статист. описаніи Костром. епархіи, 1863, 
стр. 7 4 — 80. Памяти, книжка Костр. епархіи, 1 86 8  г., стр. 61).

Празднество въ честь иконы Смоленской, Божіей Матери въ 
Костромскомъ Богоявленскомъ монастырѣ; въ честь сей иконы въ 
монастырѣ устроена церковь; на каменной стѣнѣ монастыр. ограды 
находится древнее, чудесно . сохранившееся во время сильныхъ 
пожаровъ, истреблявшихъ сосѣднія зданія, изображеніе Смоленской 
Божіей Матери (Памяти, книжка Костр. епархіи, 1 8 6 8 , стр. 62).

Въ Московскомъ Архангельскомъ Кремлев. соборѣ, налѣво 
отъ царскихъ вратъ на аналоѣ, находится икона Однгитріи- 
Смоленской Божіей Матери, извѣстная подъ имѣйЪпС Іоасафов- 
ской, — такъ какъ она принадлежала всеросс. патріарху Іоасафу,—  
обращающая на себя вниманіе и по древности и по богатству 
украшеній. На краяхъ иконы изображены лики разлшін. святыхъ. 
Величина иконы въ длину около аршина, а въ ширину немного 
болѣе полуаршииа. Точная копія съ нея помѣщена въ Нивѣ, 
1871  г., № 46.

Смоленская Икона Божіей Матери въ Харъков. Димитріев, 
церкви особенно уважается въ народѣ и къ пей съ молитвою 
вѣры прибѣгаютъ всѣ жители г. Харькова. Икона большого раз
мѣра, писана (какъ видно по надписи) въ 1 8 0 0  г: и покрыта 
серебряно-вызолоченною ризою' (Описаніе' Харьк. епархіи,- кн. 2, 
стр. '36).

Смоленская икона Божіей Матери, поменьше предыдущей 
(въ томъ же Димитріев, храмѣ) и древнѣе первой, замѣчательна но 
преданію, которое говоритъ, что ата икона существовала въ Ди-; 
митріевокой церкви со времени основанія еще первой (Димитріев.) 
церкви съ 17 в., и что будто во время пожара она дивно 
сохранилась и послѣ была обрѣтена на пожарищѣ подъ пепломъ. 
(Тамъ-же, стр. 37).

Въ сл. Очкиной, Новгородсѣв. уѣзда, въ Успенской церкви 
икона Божіей Матери, старинной иконописи подъ серебряно-по
злащенною ризою, служитъ предметомъ благоговѣйнаго поклоненія 
весьма многихъ. Въ Успенскій постъ стекается .сюда до 1 0 0 0  по
клонниковъ. Икона по описи (1 7 6 8  г.) отличается отъ Смоленской
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только тѣмъ, что на ней обѣ стопы Спасителя открыты и подъ 
лѣвою рукою Его Евангеліе (Опис. Черниг. епархіи, кн. 6, 83 ).

Въ с. Чубковтахъ, Стародуб. уѣзда, Чернигов. епархіи, въ 
храмѣ св. Анны— икона Божіей Матери (изображеніе ея тоже, 
что и Смоленской) служитъ предметомъ особеннаго благоговѣнія 
для чубковцевъ и окрестныхъ жителей. Икона въ богатомъ кіотѣ 
и подъ серебряною ризою, устроенною въ 1850  г. помѣщикомъ 
Мих. Андр. Миклашевскимъ за избавленіе отъ холеры (Описаніе 
Черниг. епархіи, кн. 5, стр. 91).

Въ г. Мілину, Черниг. епархіи, древняя икона Божіей Ма
тери Одигитріи. Внизу иконы старинная надпись: «року Божого 
1664 мар. 7. сей образъ найденъ Пр. Богородицы». По преданію, 
жители Мглина, опасаясь разоренія, были въ сильномъ страхѣ, при 
приближеніи польскаго войска, обратились къ Пресвятой Дѣвѣ съ 
пламенною молитвою и на берегу р. Ипуты (гдѣ была найдена 
икона въ болотистомъ мѣстѣ) непріятель потерпѣлъ пораженіе, и 
король едва не попался въ плѣнъ. Св. икона написана на холстѣ, 
наклеенномъ на доскѣ, а на ней приклеена другая липовая доска; 
вышина иконы 1 арш. 2 вер., ширина 15 вер., толщина 2 вер. 
Въ день Смоленской Божіей Матери бываетъ большое стеченіе 
народа къ св. иконѣ (Опис. Черниг. епархіи, кн. 7 , стр. 1 13 ).

Въ Псковѣ въ церкви прен. Сергія съ Залужья— икона Смо
ленской (Одигитріи) Божіей Матери, проливавшей слезы (въ 
165 0  г.). Эта икона находится мѣстною въ иконостасѣ, украшена 
богатою ризою съ надписью: «лѣта 7 15 8  (1 6 5 0 )  мѣсяца февраля 
5, маія 2 и 18 отъ сея чудотворныя иконы отъ деснаго ока 
слезы течаху». Изъ подробнаго описанія чудесъ, выставленнаго 
па лѣвомъ столпѣ храма, видно, что икона принадлежала нѣкоему 
клирику Аѳанасію, жившему въ Сергіев, обители (въ Псковѣ при 
этой же церкви), при игуменѣ Антоніи, и первое чудо— теченіе 
слезъ «густѣе воды» совершилось въ его келліи; затѣмъ икона 
была перенесена въ церковь, гдѣ двукратно въ маѣ повторилось 
тоже чудо при Псковскомъ епископѣ Макаріи и всемъ народѣ. 
(Древности Пскова, стр. 55).
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Бъ сл. Никитовнѣ, В алуй ск. уѣзда, Воронеж. епархіи, въ  
Преображенской церкви находится мѣстно чтимая икона Смолен
ской Божіей Матери. Преданіе о ней мѣстное такое. В ъ  январѣ 
1 8 0 3  г ., во время ярмарки (сущ еству ю щ ей  и доны нѣ), одинъ т у 
земный маляръ вы н есъ  на ярмарку для продажи икону Смоленской 
Божіей Матери. Долго нс находилось на нее покупателей, и живо
писецъ рѣшился итти уже домой, какъ  вдр угъ  поднялась страш ная 
буря, и сильный порывистый вѣтер ъ  мгновенно вы рвалъ изъ рукъ 
живописца икону, которая, поднявш ись ввер хъ , оп устилась въ  
одинъ кружокъ кр естьянъ , толковавш ихъ о вы куп ѣ  земли, пред
ложенномъ имъ помѣщикомъ Соковымъ. К рестьяне, сочли неожи
данное явленіе иконы за особое чудо и доброе предзнаменованіе, 
заплатили за икону живописцу деньги и отнесли ее в ъ  церковь, 
и съ  т ѣ х ъ  поръ опа стал а  счи таться  чудотворною , а никитовцы 
вскорѣ послѣ сего освободились отъ крѣпостной зависимости. 
Икона зга  до си хъ  норъ свято  чти тся , и жители счи таю тъ  за 
свящ енны й долгъ, хотя разъ въ  годъ, принять ее въ  свой домъ. 
(ІІсто р . стати ст . описаніе Никитов. волости, П. Попова).

Въ церкви св . Александра Н евскаго  въ  Свеаборгской крѣпости, 
близъ Гельсипфорса, находится икона Смоленской Божіей Ма
тери въ  серебряной позлащенной ризѣ. На иконѣ надпись: « В ы 
сочайше повелѣно, въ  память бомбардированія Свеаборга въ  
1 8 5 8  г .,  соверш ать 2 8  іюля торж ество съ  пушечною пальбою ». 
На оборотѣ ея другая надпись: «Усердное приношеніе коменданта 
крѣпости Свеаборга, генер ал ъ-л ей тенанта А лексѣя Сорокина, бы в
шаго начальника артиллеріи войскъ, в ъ  1 8 5 5  г. въ  Финляндіи 
располож енныхъ, генерал ъ-адъ ю танта А лександра Б ар анова, ко
мандира линейнаго Л? 5 баталіона ны нѣ Л? 3 ,  полковника Але
ксѣя Бряколева и чиновъ всего баталіона» (Истор. с т а т . опи- 
нисаніс Спб. епархіи , т . 1 , стр. 2 6 6 ) .

В ъ  Павло-Обнорскомъ м онасты рѣ, Вологод. епархіи, икона. Смо
ленской Божіей Матери ч еств у ет ся  съ  особеннымъ благоговѣніем ъ: 
опа въ  вы со ту  2 аріи., въ  ширину I 1/ *  арш ., украш ена мѣдною 
носеребреною ризою (Вологод. Е п . Вѣдом., Л? 5 , 1 8 6 6  г .) .

В ъ  Воронежскомъ Благовѣщенскомъ Митрофановомъ мо-



28 ноля.

I
—  312 —

настырѣ находится свято чтимая не только въ предѣлахъ Воро
нежской епархіи, но и внѣ оной икона Смоленской Божіей Матери. 
Икона эта огромнаго размѣра; на ней серебряная позлащенная 
риза, вѣсомъ 2 пуда. По преданію, эта икона находилась перво
начально въ Предтечевомъ монастырѣ въ г. Азовѣ; по обратномъ 
возвращеніи Азова туркамъ (‘въ началѣ ХѴШ  столѣтія), мо
настырь былъ переведенъ въ нынѣшній Богучарскій уѣздъ и со
единенъ съ существовавшею тогда Успенскою пустынью (нынѣ 

! Донецкій Прёдтечевъ монастырь (см. «Тюбоп. черты дѣлопроизвод
ства по перемѣщенію Донец. Успен. монаст., Воронеж. Ен , Вѣдом., 
1866 , Л1? 4 и слѣд.), а икона Смоленской Божіей Матери была 
перенесена въ Троицкій Борщевъ монастырь, Коротоякскаго уѣзда, 
а оттуда при преосвященномъ Іоакимѣ, епископѣ Воронежскомъ 
(съ  1730 по 1742 г.)!, была перенесена градскими священниками 
въ Воронежскій Благовѣщенскій каѳедр. соборъ. Первая ееребря- 

: пая риза на эту икону была сдѣлана епископомъ Іоакимомъ на
свои средства (Онис. Воронеж. епархія Болховитинова, стр. 205).

І
Въ настоящее время эта икона находится въ Благовѣщеп. соборъ 
Митрофанова монастыря,. на второмъ лѣвомъ столбѣ, въ богато 
устроенномъ кіотѣ.

Въ томъ-же Митрофановомъ монастырѣ пользуется особеннымъ 
уваженіемъ икона Смоленской Божіей Маріери (небольшого .раз- 

' мѣра), но преданію, бывшая келейною у  святителя Митрофана.
‘ Въ Троицкомъ каѳедр. соборѣ въ Воронежѣ мѣстно чтится 

икона "Смоленской Божіей Матери, въ честь которой устроенъ въ 

. соборѣ придѣлъ, Отчего соборъ въ народѣ больше извѣстенъ подъ 
наименованіемъ Смоленскаго. Эта икона въ серебр. позлащенной 

; ризѣ, въ особомъ кіотѣ, находится въ, главномъ храмѣ на правой 
сторонѣ' иконостаса.

Чудотворная икона Божіей Матери Одпгнтріп (Смоленской) въ 
бывшей Христофоровской Богорбдицкой пустыни (Сольвычегодек. 
уѣзда, Вологбд. епархіи). ,

і Въ' Московск. Новоспасскомъ монастырѣ замѣчательна икона 
Смоленской Божіей Матери; она пожертвована въ эту обитель 
матерію паря Михаила Ѳеодоровича Мароою Ивановною.
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Въ Москвѣ, въ церкви Смоленской Божіей М атери , за 
Смоленскимъ рынкомъ, особо чтимая икона Смоленской Божіей 
Матери (Архим. Іосифъ, Путевод. но Москов. святын., стр. 160).

Вт. Москвѣ , въ церкви Рождества Богоматери (извѣстной подъ 
названіемъ Смоленской, по придѣльному храму), за Смоленскимъ 
рынкомъ, на Плющихѣ, находится чудотворная икона Смоленской 
Божіей Матери (Тамъ-же, стр. 160).

Въ Святогорскомъ монастырѣ, Псковской епархіи, празднество 
Иресв. Дѣвѣ въ память явленія иконы ся Одигнтрін въ XVI вѣкѣ.

Рожецкая  икона Божіей Матери— въ главной (Тропцк.) церкви 
Бранлов. Впнниц. женск. монастыря— названа Рожецкою потому, 
что прежде находилась въ упраздненномъ (впослѣд.) Рожецкомъ 
Мпкулип. женск. монастырѣ (см. ІІодол. Еп. Вѣд., Л»-М? 26, 27 и 
28, 1890 г.). Икона :->та помѣщена въ передней дѣвой колоннѣ, 
въ кіотѣ вод ь стекломъ, покрыта ризой изъ золотой парчи. Длина 
иконы 1 1 (ч арш., а ширина 15 вершковъ. Опа состоитъ изъ 3-хъ 
деревянныхъ досокъ, скрѣпленныхъ на оборотной сторонѣ двумя 
дсрев. планками. На иконѣ зеленое -поло. Ликъ Богоматери про
долговатый и весьма красивый. Правою рукою Богоматерь держитъ 
Богомладенца, а лѣвая Ея рука покоится на персяхъ; Спаситель 
правою рукою благословляетъ, а въ лѣвой держитъ Евангеліе; 
хитоны на обоихъ ликахъ изъ золотистой (поблекшей) краски. 
Ежегодно 28 іюля, въ воспоминаніе давно бывшаго (въ Рожецк. 
монастырѣ) отпуста, служатся предъ сею иконою молебны. (ГІодол. 
Еп. Вѣдом., 1890 г., Л° 28, стр. 651).

Смоленская икона Божіей Матери въ Новгородѣ, въ Спас
ской церкви, па Ильинской улицѣ, явилась въ 1831 г. Въ атомъ 
году вт, началѣ іюля производились въ Спасской церкви разныя 
ночники снаружи и внутри. Однажды мастера, пришедши па ра
боту, увидѣли на полу церковнаго притвора большой пластъ шту
катурки и нѣсколько кирпичей, которые, какъ оказалось, упали 
сверху сами собой. Разсматривая эго мѣсто надъ аркою входа, 
ведущаго изъ притвора въ холодную церковь, гдѣ до тѣхъ поръ 
не было замѣчено ни малѣйшихъ признаковъ поврежденія, они, 
кт, удивленію, увидѣли тутъ въ стѣнѣ довольно просторное углуб-
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лепіе и въ немъ хорошо сохранившійся образъ Смоленской Божіей 
Матери, тогда же показавшій благодатное дѣйствіе. Такое внезап
ное явленіе иконы Богоматери въ древней церкви Спаса было 
чрезвычайно благовременно, потому что въ это время губителыі. 
эпидемія свирѣпствовала въ Новгородѣ весьма сильно. Унылые 
граждане, услышавъ о новоявленной иконѣ, съ радостію приняли 
это событіе, какъ явное благоволеніе Промысла, простирающаго 
къ нимъ руку всесильной помощи, и многіе, собравшіеся туда съ 
сердечною молитвою къ Небесной Заступницѣ христіанъ, сряду 
получали исцѣленіе и облегченіе въ своей скорби. Со дня явленія 
иконы холера въ Новгородѣ значительно ослабѣла и вскорѣ со всѣмъ 
прекратилась. Благодатное дѣйствіе отъ нея новгородцы видимо 
испытали и въ холеру, бывшую въ 1849 г. (Сказаніе о Новгород. 
иконѣ Знаменія Божіей Матери и другихъ, свящ. Павла Тихомірова, 
Новгородъ, 1861 г., стр. 137. Странникъ, ноябрь, 1861 г.).

На Валаамѣ, въ Успенскомъ храмѣ находится мѣстио чтимая 
икона Смоленской Божіей Матери— Одигитріи. Икона эта обрѣтена 
въ ХѴШ в., при игуменѣ Ефремѣ. (Брошюра, Валаамскій мона
стырь, стр. 7).

Въ Нпжнемъ-Новгородіь, въ Знаменской (Мѵроносицкой) 
церкви съ давнихъ поръ свято чтится икона Божіей Матери—  
Смоленской Одигитріи. Въ 1665 г., во время моровой язвы, было 
откровеніе нѣкоторой дѣвицы Пелагіи — о совершеніи крестнаго 
хода съ иконою Смоленской Божіей Матери, находящейся въ Мѵ
роносицкой церкви. Крестный ходъ былъ совершенъ въ Георгіев, 
церковь, и моровая язва прекратилась (Нижегород. Епарх. Вѣдом., 
1886 г., «\? 12).

Въ Смоленской церкви с. Кушалина, Тверской епархіи, на
ходится икона Божіей Матери— Одигитріи. По преданію., этою 
иконою Московскій митрополитъ Кириллъ (1570— 1575) благо
словилъ татарскаго царевича Саиба Бекбулатовича, въ свят. кре
щеніи названнаго Симеономъ (впослѣдствіи инокъ Стефанъ). Въ 
церков. лѣтописи с. Кушалина записаны разные случаи чудесн. 
исцѣленій больныхъ по молитвѣ предъ сею иконою (о царѣ Си
меонѣ Бекбулатовичѣ— Н. Лилеева: «Симеонъ Бекбулатовичъ).»

№
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Въ г. Корневѣ, Тверской епархіи, въ Преображенской церкви 
находится благодатная икона Одигитріи-Смоленской Божіей Матери. 
Молитвамъ предъ нею граждане приписываютъ спасеніе своего 
города отъ холеры въ 1848  году; въ благодарственное воспоми
наніе о семъ событіи, но ходатайству жителей г. Корчевы, Св. 
Синодомъ (отъ 30 іюля 185 8  г., № 7 2 2 7 )  разрѣшено ежегодно 
совершать крестный ходъ съ сею иконою вокругъ города.

Вт» Смоленской церкви Тверского город. кладбища находится 
мѣстно чтимая икона Одигитріи-Смоленской Божіей Матери. Еже
годно въ згу церковь 28 іюля совершается крестный ходъ (съ 
178 5  г.) изъ Снасо-Преображ. каѳедр. собора.

Въ Кирилла-Бѣлозерскомъ монастырѣ, Новгор. епархіи, нахо
дится въ Успенскомъ соборѣ, по лѣвую сторону царскихъ вратъ, 
мѣстно чтимая икона Смоленской Бонней Матери. Отъ этой иконы 
пр. Кириллъ, находясь еще въ Симоновскомъ Москов. монастырѣ, 
во время молитвы, услышалъ гласъ, повелѣвавшій ему итти въ 
Бѣлозерскую страну, и онъ, взявши св. икону, отправился на бе
регъ Бѣлаго озера и основалъ, въ 15 вѣкѣ, знаменитую Кирилло- 
Бѣлозерскую обитель (С. Снессорева, Земная жизнь Пресв. Бого
городицы, стр. 3 71 ).

Въ г. Устюжнѣ, Новгородской епархіи, находится мѣстно 
чтимая икона Смоленской Божіей Матери. Заступленію Ея жители 
Устюжпы приписываютъ избавленіе города отъ шведовъ и ляховъ 
(въ началѣ XVII в.). (С. Снессорева, Земная жизнь Пресв. Бо
городицы, стр. 3 71 ).

Въ Анзерскомъ скиту, на Соловецкомъ островѣ, находится 
благодатная икона Смоленской Божіей Матери. Основатель скита 
прен. Елеазаръ (1 3  января), придя однажды въ церковь къ 
утрени прежде братіи, увидѣлъ предъ собою икону Богоматери 
въ багряновидной, испещренной золотомъ одеждѣ и услышалъ слѣд. 
слова: «Соблюдайте Христовы заповѣди о смиреніи и любви и 
поставьте во имя Мое церковь» (Тамъ-же, стр. 372).

Въ Усть-Неду.чекомъ или Леонидовѣ погостѣ, прежде бывшемъ 
монастырѣ, въ Услтож. уѣздѣ, Вологод. епархіи— свято чтится 
икона Смоленской Божіей Матери. О сей иконѣ сохраняется слѣд.
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преданіе: Преи. Леонидъ, основатель ньгнѣ упраздненнаго У сть- 
Недумекаго Богород. монастыря; въ бытность свою келарем ъК ож е- 
езОрсйаго (в ъ ’Арданг. епархійѴмонастыря, во снѣ получилъ повелѣніе 
ігіти на р. Лузу и устроить монастырѣ. Леонидъ, зайдя въ  Моржегорскій 
Николы ВеликорЬцкаго мо’насіъірь, взялъ икону Смоленской Божіей 
Матери— Одигитріи. Припіедши на указанное мѣсто, онъ основалъ 
обитель (В. ЗвѣриНскій, Матеріалы для исторіи монастырей, вып. 
Ш; № 1 3 3 1 ;ѵ о Лір. Леонидѣ,"'см.' 1 7 ' іюли). '

Въ • іВѳідродпі\ком-ЖШ)Шн6'Ш мужей: монастырѣ, близъ г. 
Осташкова, Тверской 'епархій, въ пестѣ Одигитрін-Смолепской 
Божіей Матери посвященъ главный храмъ. Въ сей обители ліахо- 
діітся мѣстно чтимай олагодаТнан пкопа, "Съ которою''ежегодно 
совершается крестный ходъ. Икона сія находится въ иконостасѣ 
монастыр. собора,-по лѣвую сторону'йарскихъ вратъ; п а1 ней се
ребряная" позлащенная и -обгато украшенная риза. ЖпТенныІІ мо
настырѣ былъ основанъ Въ 1716 т ., по просьбѣ жителей г. Осташ
кова, -для поставленія чтимой пмп и к о н ы 1 Божіей Матери, прежде 
ігаходйіВНіейМг Воротахъ деревянной город. стѣны, сгорѣвшей 
въ Л Т П  г. (Описаніе1 Житён. Осташк. монастыря, 'Сію ., 1666  г. 
В. Звѣринскій, Матеріалы для псторіп монастырей, пып. Ш, № 641). > 

Въ церкви с. ІЩнШтшЬ, :;БѣжеЦ.: уѣзда, Тверской епархіи, 
наЧОди^ся мѣстно Нт'ііМая - ‘йкойа Смоленской Божіей М-атерп, на
зываемая ^Сироі'скоіо*-: въ честь ея! построена ВЪ1 этомъ селѣ 
каменная ‘іщрковь 'въ  185 7- году. ’' 1 1 ‘ 11 '

Въ с. Выдропускѣ. Вышневолоп. уѣзда, Тверской епархіи, 
еще ’ съ ' І о  вѣйа1 свято чтгілась 1 чудотворная икона 'Гмоленской- 
О^іігйѣрій Божіей' Матёрп. $ ъ : пёркВп сего села, принадлежавшаго 
прежде'къ'Новтёро.Ѣ ёйа'р.хіщ' въ Георгіевской’ церкви т-тЬяла у 
ііарскнхѣ1 Вратъ' мѣстііо чтимая пкЬиа Гія. Великій князь Москов- 
ейій Іоаннъ 'Васильевичъ; возвращаясь изъ Новгорода,1 по покоре
ніи оііаго (1 4 7 0  Гі).' приходить чрезъ г. ВЫдронуекъ съ своими 
войсками; о д и н ъ 'и зъ ; его вождей (вошелъ- Въ Выдропуек. церковь, 
гГасйльНО1 взялъ !іп з ѣ ’нёя!і мѣстНо чтимую икону" и перенёсъ въ 
свою’ Муромскую' -вотчину. Въ недѣлю сив. Женъ-Мѵроносицъ онъ 
сказалъ ’свОейу- прихЬд.'жвященВийу: «отпой молебенъ полонянкѣ.»
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(разумѣя подъ полонянкою, т. е. плѣнницею— Рыдропуск. икону Бого

матери). Въ концѣ чтенія Евангелія на молебцѣ, когда,,произнесены 
были сдовя:.«и возвратися въ домъ свой», въ храмѣ сдѣлалось волненіе 

отъ сильнаго вѣтра и страшнаго гррріа, и чрезъ отверзшуюся кровлю 

церкви невидимою силою бъыа^црднята,ръ своего мѣста икона,и скры
лась. Оказалось, что икоца: возвратилась, въ с. Выдропужскц, гдѣ 

и найдена была благочестив. пономаремъ на мѣстѣ сгорѣвшей 
Георгіев, церкви. Послѣ ,;чу^ёснаго отшествія иконрі, б.ояринъ- 
воицъ, оскорбившій Б(ш;ію Матерь, сильно горрвалъ и со слезами 

молилъ Бога об.ъ рставленіи^ ег,опрегрѣшенія; затѣмъ, въ нищен
скомъ одѣяніи и пѣшкомъ, онъ отправился въ В и  др о пушекъ, на
ложивъ на себя строгій постъ. Одъ пути и отъ поста онъ сильно 

ослабѣлъ; свидѣтели его глубокаго раскаянія, бывш іе,.въ' Вьідро- 

пужскомъ храмѣ, упросили священника совершить литургію, объ 
его здравіи, и Господь, по міэли'гвамъ Пресв!’ БоСорУдицы, Облег
чилъ скорбь его и успокоить смятенную ег’б дуніу. Въ І 565 г.

эта икона была понсівлейа^ бб.іоя;ен<і'серёбряіі’о'іО ризйй; вѣ честь 
сей иконы въ Выдр'оііускѣ" былгі' построена цёрііоВь'" а таѣ'же п 
часовня. Жители г. Торжка,1 по благоговѣйному усердію къ 'сей 

иконѣ, ежегодно приііОСйЛіГ ее* въ ёвой Городъ для МОлебстШ1 по 
домамъ гражданъ; т,послѣдствій жііте.іи г. Торжка навсегда ! оста
вили св. икону въ своемъ С'пасо-Прёббраж.І'‘ёобарѣ, г ііѣ ’ въ йесть 
ея,' 'подъ напменованіёмѣ' МуроМС^й иконы БбЖіёй Матёрп, устроенъ 
(лѣвый) придѣлъ. Къ этоіі иконѣ ' граждане питаюѣѣ'юсобёйііое 

уваженіе; эта икона носится по главѣ другихъ въ кре'стгіыхюго

родскихъ ходахъ; на ней Серебряная позлащенная и'бопСго: укра

шенная риза (С. Снеесореіш, Жиѣні. Пресв;. Богородицы, стр. 

3 6 5 — 366). Въ Выдроиуск. Церкви свято чтптей; иѣона : Божіей 
Матери— ОдигйДріп (вѣроятно, копія съ чудотворной).''"

Въ Москвѣ, въ Вознесенскомъ'женск. монастырѣ. въЖремлѣ, 

паходптся икона Одигитріп Божіей Матери, древняго йречі письма. 

Въ 1482.  г., послѣ поврежденія., отъ,, огня, она. была возобновлена 

ишюииецемъ Діонисіемъ. Въ ст,ариіщых,ъ записяхъ, эта щкона на

зывается чудотворною и .поднимали, ее, наравнѣ съ глубоко чдп- 

мою Владимірскою (изъ Успеп. больш. собора) иконою (см. 26
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авг.), въ большіе крестные ходы. Въ 1 8 1 4  г. на эту икону была 
устроена сребронозлащенная риза, но вѣнецъ съ «городами» и 
убрусъ, богато украшенные жемчугомъ и драгоц. камнями, сохра
нились съ древнихъ временъ. На затворкахъ сей иконы, обложен
ныхъ серебромъ, изображены дѣянія въ стилѣ XVII вѣка. (С. 
Снессорева, Земная жизнь Пресв. Богородицы, 1 89 8 , стр. 3 74 ).

Въ г. Бѣлгородѣ, Курской епархіи, совершается празднованіе 
въ честь мѣстпо чтимой Смоленской иконы Пресв. Богородицы. 
Ежегодно, кромѣ 28 іюля, въ праздникъ Покрова Пресв. Богоро
дицы, вечеромъ (на 2-е  октября) съ сею иконою совершается 
крестный ходъ изъ собора въ часовню, откуда, послѣ молебна съ 
акаѳистомъ, возвращается на мѣсто своего пребыванія, въ соборъ. 
(Тамже, стр. 376).

Въ г. Воронежѣ, въ Покровскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, 
свято чтится древняя икона Смоленской Божіей Матери. По преда
нію, эта икона была прислана въ даръ обители всероссійскимъ патрі
архомъ Филаретомъ въ 162 3  году. Въ честь ея въ монастыр. 
соборѣ устроенъ придѣлъ, а до 1 7 0 2  г., до перенесенія мона
стыря на нынѣшнее мѣсто (прежде онъ былъ недалеко отъ Бла- 
вѣщснскаго Мптрофаніева монастыря), существовала церковь въ 
честь Смоленской иконы Божіей Матери, и съ нею совершался 
крестный ходъ 28  іюля въ бывшій каѳедральный соборъ (въ  Бла- 
говѣщ. храмъ нын. Митрофаиовскаго монастыря (Празднества въ 
Воронеж. епархіи, выіі. 4, стр. 117).

Вт. Спасской церкви г. Воронежа находится свято чтимая 
икона Смоленской Божіей Матери, древняго письма, въ серебряной 
позлащенной ризѣ; въ честь ея устроенъ въ 177 7  г. (а  затѣмъ 
возобновленъ въ 1 86 4  г.) придѣлъ въ упомянутомъ храмѣ. Объ 
этой иконѣ въ 1766 г. производилось весьма интересное дѣло 
(см. Празднества въ Воронеж. епархіи, 4 вын., стр. 1 1 4 — 117).

Вт. г. Павловскѣ, Воронежской епархіи, въ кладбищенской 
церкви (Смоленской), мѣстно чтится икона Одигитріп-Смоленской 
Божіей Матери. Къ этой иконѣ 28 іюля бываетъ многолюдное 
стеченіе богомольцевъ (Тамже, вын. 4, стр. 113).

I -  ЛІ д
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Въ церкви с. Шахова, Данилов. уѣзда,, Ярославской епархіи, 
находится свято чтимая икона Смоленской Божіей Матери въ се- , 
ребряной ризѣ, въ мѣру подлинной чудотворной иконы въ Смо
ленскѣ (Обозрѣніе церквей Ярослав. епархіи ениск. Іоанаѳаномъ, < 
Ярославль, 1881 г., стр. 17).

Празднество Игрпцкоп-Смоленсков иконѣ Божіей Матери.

1

. і

іі
3

Смоленская-Игрицкая икона Божіей Матери явилась въ 1624  
году и находится въ Игрицкомъ мужскомъ монастырѣ, Костром
ской губерніи, въ пустынѣ, называемой Игрицкой, при р. Песочнѣ. 
На мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится Игрицкій муж. монастырь, прежде 
было село съ деревянною церковію, но жители этого села въ 
157 1  г. вымерли отъ моровой язвы, и храмъ оставался въ запу
стѣніи 50 лѣтъ; однажды, въ 162 0  г., пастухи деревни Саввин
ской вошли помолиться въ эту церковь и увидѣли въ алтарѣ на 
престолѣ Смоленскую икону Богоматери. Ясность и свѣжесть иконы 
въ ветхомъ храмѣ привели ихъ въ удивленіе, а потому, возвра
тясь домой, они разсказали объ этомъ своему господину Емель
яну Исаеву, по прозванію Севрюку. Емельянъ болѣе пяти лѣтъ 
страдалъ глазною болѣзнію и, не получая исцѣленія отъ врачей, 
немедленно съ своимъ духовнымъ отцомъ отправился въ пустын
ную церковь и здѣсь, послѣ молебствія предъ иконою Богоматери 
и окропленія глазъ св. водою, прозрѣлъ. Это чудесное исцѣленіе 
повсюду огласилось и въ пустынный храмъ стали являться бого
мольцы, а въ 1624 г., но благословенію патріарха Филарета, 
посадскій человѣкъ г. Костромы Архипъ Васильевъ съ товарищами 
па мѣстѣ явленія иконы построилъ монастырь. Чудотворная икона 
эта дважды въ годъ относится въ Кострому: въ первый разъ въ 
среду 9-й недѣли по Пасхѣ и о< лется тамъ до 27 іюля; а во 
второй— въ первыхъ числахъ декабря и въ монастырь возвра
щается къ недѣлю Православія. ІІгрицкимъ (2 клас.) монастыремъ 
управлялъ викарный епископъ Костром. епархіи (Памяти, книжка 
Костр. епархіи, 1 8 6 8 , стр. 105 . Полный христіан. мѣсяцесловъ,
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1875 г. С. Снессорева, Земная жизнь Пресв, Богородицы. Спб., 

1898, стр. 360— 361).

Празднество КІгской-Смолеиской пконѣ Божіей Матери.

Празднество Смоленской-Югской иконѣ Божіей Матери, кромѣ 

28 іюля, совершается въ Югской Дорооеевской пустыни (въ 
ЯрославбжоЙ'епархіи, въ 11Ѵ верстахъ ‘отъ гор.' Рыбинска) Й-го 

іюля, подъ каковымъ числомъ помѣщены и свѣдѣнія о сей иконѣ. 

(См. Церк. Вѣдомости, 1899 г., Л1» 29, стр. 1141— 1147, А. Ле

бедева). Въ Поли, хрпстіан. мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875) праздно
ваніе Югской иконѣ Божіей Матери, а также у С. Снессоревой |' 

(Земная жизнь Пресв. Богородицы) показана только 28 іюля.

Празднество Шуйской-Одпгитрін иконѣ Божіей Матери.

Въ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875) 28-го 

іюля положено празднованіе чудотв. Шуйской пконѣ Божіей Ма

тери. О сей иконѣ у С. Снессоревой сообщается слѣдующее: Вт. 
1 65 4— 55 г. въ Россіи свирѣпствовала моровая язва, отъ кото

рой вымирали цѣлыми селеніями и городами. Это бѣдствіе косну

лось и г. Ш уи (Владим. епархіи). Нс находя никакихъ средства, 

къ спасенію, жители прибѣгли съ молитвой къ Богу; всѣ храмы 

наполнялись молящимися; духовенство совершало крестные ходы. 

Въ ото время одинъ благочестивый человѣкъ предложилъ прихо

жанамъ Воскресенской церкви общимъ усердіемъ написать Смо
ленскую икону Божіей Матери и поставить ее въ своемъ храмѣ: 

поручено было лучшему въ Ш уѣ иконописцу (Иконникову) напи

сать икону Божіей Матери въ теченіе 7 дней, и всю эту недѣлю 

жители провели въ постѣ и молитвѣ. Причастившись св. Таинъ, съ 
священникомъ во главѣ они отправились въ домъ живописца, взяли 

уже написанную имъ икону и въ крестномъ ходѣ поставили въ 

церкви. Съ того времени моровая язва прекратилась, и тогда же

Т1 =*=ч«= =*=нв
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было установлено праздновать сей св. иконѣ 28 іюля— въ память 
прекращенія язвы. Въ 1831 году въ Ш уѣ свирѣпствовала холера: .
благочестивые граждане съ молитвой прибѣгли къ Богу и Пресв. 
Богородицѣ и, по молитвамъ предъ Ея чудотворнымъ образомъ, ; 
Господь отвратилъ отъ нихъ свой гнѣвъ; въ память избавленія 
отъ холеры установили праздновать ей 2 ноября (см. это число) 1
и совершать 28 іюля ежегодно крестный ходъ вокругъ города. ’ 
Кромѣ этихъ дней, въ Ш уѣ сей иконѣ совершается празднество 
во вторникъ Пасхи и въ первое воскресенье Апостольскаго (П ет
рова) поста (С. Снессорева, Земная жизнь Пресв. Богородицы, 
Спб., 1 8 9 8  г., стр. 3 6 4 ). !

Празднество Гребневской иконѣ Пресвятой Богородицы.
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При возвращеніи великаго князя Димитрія Іоанновича Донского 
въ Москву, послѣ побѣды надъ Мамаемъ (въ 1 3 8 0  г.), въ г. Гре- 
бени (этотъ городъ нынѣ уже не сущ ествуетъ) на рѣкѣ Чирѣ, 
впадающей въ Донъ, тамошніе жители (казаки) поднесли ему 
мѣстно чтимую икону Божіей Матери. Великій князь съ вѣрою 
принялъ св. икону и поставилъ ее въ Московскомъ Уснен. соборѣ. 
Въ 1471 тоду великій князь Іоаннъ Васильевичъ 3-й, отправляясь 
въ походъ противъ Новгорода, далъ обѣтъ построить въ честь 
ея особую церковь, и послѣ Шелонской битвы была построена въ 
Москов. кремлѣ церковь, въ которой была поставлена чудотворная 
икона: отъ щедротъ вел. князя эта икона была украшена сереб
ромъ и драгоцѣнными камнями: на кіотѣ иконы онъ повелѣлъ 
написать акаѳистъ въ похвалу Пресв. Богородицы и въ благо
дарность за дарованіе ему сына Василія. Съ этою иконою въ 
1 6 1 2  г. русскіе отразили поляковъ въ Москвѣ на Срѣтен. улицѣ. 
Въ 1 68 7  г. церковь, гдѣ находилась св. икона, вся сгорѣла, но 
пламень не коснулся иконы; опа была чудесно сохранена и, по 
словамъ лѣтописи, обрѣтеся на воздусѣ . Между многочислен
ными чудесами отъ сей иконы подъ 1654 года записано было и 
то, какъ нѣсколько злоумышленниковъ проникли въ церковь, съ 
цѣлью похитить съ иконы драгопѣн. украшенія, и были объяты

21
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пламенемъ, исшедшимъ отъ нея п опалившимъ ихъ. Въ 1 7 1 1  году 
церковь пришла въ ветхость и стараніями мѣстоблюстителя пат
ріаршаго престола Стефана Яворскаго была возобновлена. Царевна 
Наталія Алексѣевна питала къ сей иконѣ глубокое уваженіе: по 
желанію царевны, св. икона была принесена въ с . Преображенское. 
Наталія Алексѣевна украсила св. икону па свои средства, сама 
сопровождала ее изъ с. Преображенскаго въ церковь, гдѣ она п остав
лена была на прежнее мѣсто. Въ Гребпев. церковь въ Москвѣ, на 
Лубянкѣ, и донынѣ многіе приходятъ молиться предъ сею св. иконою. 
(Дебольскій, Дни богослуженія. Архпм. Іосифъ, Путеводитель но 
Москов. святынямъ, стр. 1 2 9 . С. Снессорева, Земпая жизнь Пр. 
Богородицы, стр. 3 5 7 . Воскр. день, № 3 0 , 1 8 9 0 ) .

Празднество Супрасльской иконѣ Пресвятой Богородицы.

1

Супрасльская икона Божіей Матери— копія съ  чудотворной і 
иконы Одигитріи-СмолепскоП— находится въ Благовѣщенскомъ Г 
Сунрасльскомъ мужскомъ монастырѣ въ Гродненской губер- | 
ніи, вт. 1 6  верстахъ отъ г. Гродны. По преданію, эта икона, ], 
прославившаяся еще въ XVI вѣкѣ чудотвореніями, привезена изъ | ; 
Смоленска, Первоначально она находилась въ иконостасѣ, но впо- | 
слѣдствіи поставлена была въ особомъ кіотѣ, позади лѣваго клн- : 
роса. Величина сей иконы въ длину 3 арш. 6 вершковъ, въ ши
рину 1 арш. 1 3  вершковъ. Въ 1 5 5 7  г. на икону была сдѣлана Г 
серебряная вызолоченная риза. Къ Супрасльской иконѣ питаютъ . 
глубокое уваженіе не толькое православные, но и католики и 
даже протестанты. Особаго дня для празднованія сей иконѣ въ 
прежнее время не было и празднество совершалось въ храмовой Г 
праздникъ обители (въ день Благовѣщенія Пресв. Богородицы): но Г 
въ послѣднее время стали праздновать ей 2 8  іюля, когда совер- ], 
шается празднество Смоленской иконѣ Божіей Матери (С. Спее- 1 
сорева, Земная жпзпь Пресв. Богородицы, Спб., 1 8 9 8 , стр. 3 5 8 —  1
3 6 0 . Ц. Батюшковъ, Бѣлоруссія). Г
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Въ 1857 году жители г. Смоленска подали прошеніе своему 
архіепископу Тимоѳею (у  24 іюля 1859 г.) объ учрежденіи въ 
Смоленскомъ каоедрал. соборѣ еженедѣльнаго торжественнаго слу
женія аканиста Божіей Матери въ честь чудотворной иконы ея 
Смоленской; въ атомъ прошеніи они выражали желаніе: а) избрать 
въ недѣлѣ день и именно вторникъ, и по утру, въ 81/* часовъ 
начинать колокольный звонъ, подобный тому, который употреб
ляется во дни крестныхъ ходовъ для сбора; въ 9 час. начинать 
торжественный благовѣстъ въ самый большой колоколъ и продол
жать оный до трехъ четвертей десятаго часа. Въ это время чудо
творную икону помѣщать среди собора на приготовленномъ мѣстѣ: 
о) по окончаніи часовъ, предъ литургіею, приступать къ чтенію 
акаѳиста, и при этомъ находиться тремъ священникамъ и двумъ 
діаконамъ, въ лучшемъ праздничномъ облаченіи, и полному хору 
пѣвчихъ; в) при началѣ пѣнія 'Избранной воеводѣ , священни
камъ исходить царскими вратами, и старшему изъ нихъ съ ка
диломъ, при діаконахъ, обходить храмъ до окончанія пѣсни, по
томъ приступать къ чтенію кондаковъ и икосовъ; прочитавъ три 
икоса, духовенству возвращаться въ алтарь, предоставляя хору 

! пѣтъ ирмосы: такъ поступать и остальнымъ священникамъ, на

чиная чтеніе акаѳиста поочередно и всегда при одинаковомъ умили
тельномъ пѣніи Взбраниой воеводѣ*, при чемъ эту пѣснь, припѣвы 
и ирмосы пѣть самымъ лучшимъ, возвышеннымъ голосомъ; г) по 
окончаніи акаѳиста, читать съ колѣнопреклоненіемъ молитву Пре- 
благословепной Дѣвѣ, дѣлать краткое поминовеніе объ усопшихъ 
и возглашать многолѣтіе Государю Императору, Августѣйшему Дому, 
духовенству, воинству и всѣмъ христіанамъ: д) устроить кружку 
и изъ собираемой предъ окончаніемъ служенія суммы поло
вину обращать на украшеніе храма, а половину въ пользу со
стоящаго при соборѣ духовенства и пѣвчихъ, и е) кажщму епи
скопу, сообщая оффиціально своему преемнику о существованіи 
настоящаго торжества, просить о неизмѣнномъ, постоянномъ его 
отправленіи, съ тѣмъ, чтобы на обязанности каѳедрал. протоіерея 
лежало строжайшее наблюденіе за точнымъ выполненіемъ всего,и
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1 локолъ, аканпсту можетъ предшествовать праздничный звонъ, во 
время пѣнія кондака «Избранной воеводѣ» можетъ быть кажденіе 
чудотв. иконы и всего храма; по акаѳистѣ можетъ быть читаема

: молитва съ колѣнопреклоненіемъ, кромѣ дней, въ которые колѣно
преклоненія но уставу не полагается, какъ-то: на Свѣтлой недѣлѣ

1 и въ продолженіе Пятидесятницы (Собраніе мнѣній м. Филарета, 
дополи, томъ, Спб., 1 8 8 7 ,  стр. 5 3 7 — 5 4 6 ) .

<

;■
]
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1-й недѣли вел. поста не допускаетъ особыхъ, не принадлежащихъ посту, 
богослуженій, п даже праздника Срѣтенія Господня, который велитъ пере
носить на предшествующій воскресный день. Смоленскіе жители и соборяне 
рѣшаются сокрушитъ сіи предѣлы, положенные св. отцами. Они не приняли 
въ разсужденіе и того, что въ страстный вторникъ, кромѣ совершенія ча
совъ съ каѳизмами и преждѳосвящ. литургіи, по уставу, должно быть про
чтено все Евангеліе отъ Марка, и что, при исполненіи сего внимательна и 
безъ поспѣшности, едва ли достанетъ времени для торжествѳн. акаѳиста. 
“V. Смоленскіе жители требуютъ, чтобы для акаѳиста въ половинѣ 9-го часа 
утра начинали перезвонъ, а въ 9-ть— торжественный благовѣстъ, который 
продолжался бы три четверти часа, всего часъ съ четвертью. Продолженіе 
благовѣста излишнее, обременительное, бевполезное и торжественность такая, 
какой иногда Господни праздники не имѣютъ. VI. Смоленскіе жители въ 
своемъ уставѣ полагаютъ, чтобы священнослужители во время акаѳиста 
были въ лучшемъ празднич. облаченіи. Обстоятельство не важное, но все 
же нарушеніе устава и приличія— во вторникъ 1-й недѣли вел. поста упо
требятъ при акаѳистѣ облаченіе, которое употребляется въ день Пасхи или 
Рождества Христова. VII. Они полагаютъ въ своемъ уставѣ, чтобы свя
щенникъ во время пѣнія „Взбранной воеводѣ...11 выходилъ изъ алтаря съ 
кадиломъ. Въ семъ оказывается обличеніе того, что они приняли яа себя 
дѣла, имъ нѳпринадлежащее и неизвѣстное. По уставу, если служеніе бы
ваетъ среди церкви, то здѣсь долженъ подать кадило причетникъ діакону, 
а діаконъ свяшевнику. ѴШ. Они пишутъ въ своемъ уставѣ, чтобы свя
щенникъ обходилъ (вѣроятно, обкадилъ) храмъ при діаконахъ. Но при ка
дящемъ священникѣ двумъ діаконамъ, по истинному цѳрков. уставу, быть 
не слѣдуетъ. IX. Они въ своемъ уставѣ повелѣваютъ тремъ священникамъ 
читать акаѳистъ по частямъ, по очереди. И ѳто не согласно съ общимъ 
церков. уставомъ, по которому при соборномъ служеніи весь акаѳистъ про
читывается начальствующимъ. X. Они велятъ въ своемъ уставѣ читать по 
три кондака л икоса отдѣльно, вѣроятно, по тропарѣ, по 3-й п 6-й пѣсни.
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• Препсдовнлго іИоисел Кісвопечерснлго.

1 Въ М ѣсяцесловахъ, п ечатаем ы хъ съ  благословенія Св. Синода 
въ Кіевѣ, подъ 2 8  числомъ іюля полож ена « п а м я т ы ір еп . М опсея, 
чудотворца П ечерскаго? (П ол и , хрнст. мѣсяцесловъ и др .), отлпч- 

, наго отъ преп. М оисея У грина, воспом инаем аго 2 6  іюля. П реп. 
, Моисей почиваетъ въ дальнихъ (Ѳ еодосіев .) п ещ ерахъ , а пр. Мо- 
і исей Угринъ въ ближ нихъ (А н т он іев ы хъ ). П амять его, кромѣ 2 8  
■ іюля, соверш ается  съ  преподобны ми дальнихъ пещ еръ ( 2 8  а в г).
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Но когда же будутъ прочитаны остальные три икоса и кондака? Новые 
составители устава не составили себѣ отчетливаго понятія объ учреждаемой !г 
ими службѣ, и предположили неисполнимое, какъ и соборянами замѣчено. Т 
XI. Смоленскіе жители полагаютъ въ своемъ уставѣ, послѣ акаѳиста, по- : 
миновеніе усопшихъ. Среди торжественнаго и благодарственнаго пѣснопѣнія 
поминовеніе усопшихъ несообразно съ общимъ святоотеческимъ церковнымъ ] 
уставомъ, что также замѣчено и соборянами. XII. Учрежденіе особой кружки ] 
для сбора при акаѳистѣ въ пользу церкви, соборнаго причта и пѣвчихъ I 
едвали не составитъ болѣе неблаговидности, нежели желаемаго пособія. !' 
ХШ. Требованіе Смоленскихъ жителей, чтобы каждый Смоленскій епископъ 
оффиціально сообщалъ своему преемнику о акаѳистѣ, не представляется і 
нужнымъ, какъ скоро сдѣлается по сему предмету начальственное распо- |  
ряженіе. XIV. Предположеніе чудотворную икону на время молебна помѣ
щать среди храма едва-ли нужно и прилично. По общему обычаю, во время 

. 1 поліелея, поставляется среди церкви икона праздника малая, не находящаяся
въ иконостасѣ, то перенесеніе ея не нужно, и оставило бы въ иконостасѣ 
пустое мѣсто, съ нарушеніемъ благообразія въ храмѣ. Читающій акаѳистъ ! 
можетъ приблизиться къ чудотворной иконѣ.— По принятіи въ разсужденіе 
всего вышеизложеннаго, просьбѣ Смоленскихъ жителей можетъ быть сдѣ
лано удовлетвореніе, по моему мнѣнію, не иначе, какъ но соглашенію пред
положенія ихъ съ общепринятымъ, святоотеческимъ уставомъ я съ обычаемъ 
церковнымъ. Въ примѣръ можетъ быть взято мѣстное обыкповеніе Кіево
печерской лавры еженедѣльно совершать акаѳистъ Божіей Матери, въ честь 
чудотворныя иконы Успенія Божіей Матери. Смоленскіе жители не имѣютъ 
основаній требовать болѣе того, что тамъ совершается“ (Филаретъ, Собра
ніе мнѣній, дополи, томъ, Спб., 1887, стр. 531— 541).

* *
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Преи. Мопсею .Ѵгрішу есть полная служба въ книгѣ службъ Пе
черскимъ преподобнымъ, а Мопсею 2-му только рукописные тро
парь и кондакъ. Въ тропарѣ сей святый называется чудотворцемъ, 
«многими чудодѣйствіи просіявый»; въ кондакѣ говорится, что 
онъ носилъ па тѣлѣ своемъ желѣзныя вериги и желѣзн. крестъ: 
«Являя твердую и неразоримую ко Господу любовь, поясомъ же
лѣзнымъ Его же ради препоясался, къ сему и крестъ желѣзенъ присно 
на себѣ носилъ еси велій». Упоминается сей пр. Моисей въ ка
нонѣ преподобныхъ дальнихъ пещеръ: «Лаврентіе, постниковъ свѣ
тило, и Моисее крсстоносче, въ тмѣ страстей насъ сущихъ и 
ходящихъ освятите, и молитвами вашими наставите, да и мы къ 
крестопошеніи нашемъ не проткнемъ о камень соблазна ногъ на
шихъ» (3 пѣснь). Время жизни пр. Моисея относятъ къ 14 вѣку.

Филаретъ, Русскіе святые, августъ, сгр. 122 . Сказаніе 
о житіи святыхъ, въ пещерахъ пр. Ѳеодосія, почивающихъ. 
Кіевопеч. лавра, 1898 , стр. 32 . Н. Барсуковъ, Источники 
русск. агіографіи, стр. 382 . Архим. Леонидъ, Св. Русь», 
№ 105, стр. 22 .

Ѳвжтителж ІТитирилы, епископл Тл.мкопсклго.
•

' Поля 28 ежегодно бываетъ большое стеченіе богомольцевъ въ 
| Спасо-Прсображенскій соборъ въ г. Тамбовѣ къ памяти мѣстно 

чтимаго святителя ГІитирима. «Русскій народъ, по словамъ прото- 
! іерея Георгія Хитрова, чтитъ его память и притекаетъ во мпоже- 

■ і ствѣ къ его гробницѣ для слушанія панихиды, съ надеждою па 
’ ! молитвенное ходатайство архипастыря у престола Божія. Ходатай- 
'I ство это обнаружено многими чудотвореніямп» (Историч. и стат. 
[ описаніе Тамбов. епархіи, 1861 , стр. 66 ). Въ каѳедр. соборѣ ве-

І
дется запись чудесныхъ исцѣленій больныхъ отъ раки святителя,—  
каковыхъ записано до 400 .

Святитель [Іитпримъ, вь мірѣ Прокопій, родился въ нынѣшней 
|  Смоленской епархіи; имя сего угодника Божія впервые въ исторіи 
I  встрѣчается при поставленіи его въ санъ игумена Вяземской Пред-
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течевой обители; вѣроятно, въ этой обители онъ принялъ и по
стриженіе въ иночество. Затѣмъ Питиримъ возведенъ былъ въ санъ 
архимандрита и въ 1684 г. .былъ вызванъ въ Москву для возве
денія въ санъ епископа Тамбовскаго; 15 февраля 1685 г. Пити
римъ былъ посвященъ въ святительскій санъ. Для увеличенія 
скуднаго содержанія на Тамбовской каѳедрѣ Иитприму царями 
Петромъ и Іоанномъ во «удовольствованіе: пожалованы три мо
настыря: Рождество Богородицкій— Черпѣевскій, Уегіеііекій—Сергіевъ 
па Проломѣ (нынѣ уже не существующій) и Вышенская пустынь. 
Въ 1690 г. святитель Питиримъ былъ вызываемъ въ Москву для 
избранія и возведенія въ сапъ патріарха Адріана, бывшаго мит
рополита Казанскаго. Современная святителю лѣтопись г. Тамбова 
свидѣтельствуетъ, что онъ въ жизни своей съ ревностію насъ 
врученное ему Богомъ стадо, преуспѣвая въ добродѣтеляхъ.'. 
Считая главною своею обязанностію спасеніе ввѣренной ему паст
вы, Питиримъ достойно подвизался на иопрпщѣ своего апостоль
скаго служенія. Онъ во всю свою жизнь не переставалъ учить и 
наставлять свою паству и въ храмѣ и въ своемъ домѣ. Онъ вра
зумлялъ и училъ заблуждающихъ, наставляя и самое духовенство, 
коснѣвшее еще въ грубыхъ порокахъ и суевѣріи. Для водворенія 
православія и для постояннаго воспоминанія вѣрующими орудія 
нашего спасенія, Питиримъ па двухъ главныхъ вратахъ тогдашней 
городской крѣпости поставилъ двѣ величественныя иконы— Распя
тія Спасителя и Казанской Божіей Матери (и доселѣ храня
щіяся въ каѳедрал. соборѣ). Святитель любилъ молитву и желалъ, 
чтобы и пасомые его въ молитвѣ, подобно ему, находили для 
себя душевный покой и услажденіе послѣ трудовъ и житейской 
суеты; изъ любви къ молитвѣ, онъ ежедневно присутствовалъ при 
богослуженіи, и самъ часто священнодѣйствовалъ. Преданіе пере
даетъ, что святитель Питиримъ, когда самъ не служилъ, то ста
новился на клиросъ и пѣлъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ обучалъ и при
четниковъ церковному пѣнію и чтенію. Современники увѣковѣчили 
любовь святителя къ молитвѣ въ изображеніи его молящимся на 
колѣнахъ предъ преп. Прокопіемъ (эта икона находится въ ка
ѳедрал. соборѣ надъ гробницею святителя). Въ Тамбовѣ до при-
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бытія святителя Питпрама соборный храмъ былъ ветхій и дере
вянный, а потому святитель- рѣшился устроить благолѣпный ка
менный двухъ-этажный соборъ, но не успѣлъ окончить его. При 
святителѣ был ь устроенъ» только нижній этажъ и имъ былъ освя
щенъ придѣлъ въ честь св. Николая. Преданіе усвояетъ святите
лю Питирнму устройство двухъ монастырей: мужскаго— Трегуля- 
ева Предтечсва (въ  семи верстахъ отъ г. Тамбова, на берегу р. 
Цпы въ уединенномъ мѣстѣ) и женскаго— Вознесенскаго въ са
момъ г. Тамбовѣ) на берегу р. Студенца. Въ первомъ изъ этихъ 
монастырей онъ освятилъ церковь (тогда еще деревянную) въ 
честь рождества св. Іоанна Предтечи. Трегуляевъ монастырь, рас
положенный вт> лѣсу, въ  пустынѣ, но преданію, былъ его люби
мымъ мѣстомъ прогулки и благочестивыхъ размышленій; доселѣ 
въ этой обители свято чтится часовня, въ  которой будто-бы са
мимъ святителемъ былъ поставленъ большой деревянный крестъ 
съ изображеніемъ на немъ Спасителя. Святитель скончался 57  
лѣтъ отъ роду, 2 8  іюля 1 6 9 8  г ., и тѣло его было погребено въ 
нижнемъ этажѣ каѳедр. собора; надъ ото могилою устроенъ ката
фалкъ, верхняя доска котораго серебряная позлащенная съ ли
тымъ изображеніемъ святителя въ ростъ. Память свят. Питирима, 
какъ угодника Божія, съ особеннымъ благоговѣніемъ чтится не 
только жителями Тамбова, по и всею Тамбовскою епархіею.

Большимъ уваженіемъ въ Тамбовѣ пользуется такъ назы
ваемый Питиримовъ колодезь, по преданію, выкопанный самимъ 
святителемъ, недалеко отъ каѳедр. собора. Къ колодезю по горѣ 
устроена каменная лѣстница, а самый колодезь отдѣланъ бѣлымъ 
камнемъ; надъ колодцемъ устроенъ навѣсъ съ изображеніемъ на 
немъ Спасителя. Въ колодезѣ вода обладаетъ цѣлительными свой
ствами (желѣз. окись), и многіе больные принимаютъ ее во время 
болѣзни. Въ день памяти святителя Питирима, 2 8  іюля, въ  каѳед
ральномъ соборѣ, послѣ литургіи, соборнѣ совершается но немъ 
панихида, а затѣмъ бываетъ крестный ходъ къ колодезю, гдѣ 
отправляется освященіе воды; послѣ богослуженія въ оградѣ со
бора поставляется трапеза для бѣдныхъ и богомольцевъ, число 
коихъ достигаетъ иногда нѣсколькихъ тысячъ.

= 9= — »
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Въ Вознесенскомъ Тамбов. женскомъ монастырѣ, устроен
номъ при свят. Питиримѣ въ 1 6 9 0  г., первою постницею и н а 
стоятельницею этого монастыря была его сестра Екатерина. 
При Вознесенскомъ храмѣ въ честь ея ангела п, можетъ быть, 
ея средствами, устроенъ придѣлъ во имя св. вмч. Екатерины. 
Память Екатерины, сестры святителя Питприма, благоговѣйно 
чтится жителями Тамбова: надъ мѣстомъ ея погребенія въ мона
стырѣ устроена часовня.

Въ Тамбовскомъ каѳедральн. соборѣ хранятся иконы Девпе- 
терувской Божіей Матери (см. 29 февр.) и св. Николая, по 
преданію, бывшія въ келліяхъ святителя ГІнтирима. Къ его же 
времени относятъ богатую, парчевую, вытканную по персидскому 
бархату ризу и шелковый поясъ, находящіеся въ соборной риз
ницѣ. Былъ близъ собора каменный небольшой домъ, считавшійся 
домомъ святителя ГІитирима, но онъ недавно сломанъ. Въ описи 
1 7 0 1  года Москов. Успенскаго собора значится: «Двѣ книги Діо
нисія Ареопагита, оболочеиы кожами, одна въ красной, а другая 
въ черной, по обрѣзу золочены^: въ первой книгѣ, ниже преди
словія, подписано: «20 3  года, сентября въ 17 день, продалъ сію 
книгу Діонисія Ареопагита въ домъ Питирима, епископа Тамбов
скаго, Барской слободы тяглецъ Алешка Андрониковъ сынъ По
повъ, зачисто» (Тимооеевъ, Русск. историч. библіотека, ПІ, 7 4 0 ). 
Въ 1 8 9 8  году Тамбовская епархія торжественно отпраздновала 
столѣтіе памяти святителя Питирима, отъ дня его блаженной кон
чины (Тамб. Епарх. Вѣдомости, 189 8  г.).

Святитель Питиримъ, епископъ Тамбовскій (свяіц. Дим. 
Самбикина, Воронежъ, 1 8 7 2 ). Н. М. (епископъ Никандръ), 
Жизнеописаніе св. Питирима, 1 88 6 , Тамбовъ. И. И. Дубасовъ, 
Святитель Питиримъ, въ Тамб. Еп. Вѣд. (съ 31 Л?), 1898 г. 
Прот. Хитровъ, Историко-стат. опис. Тамб. епархіи, 1861 г. Н. 
Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 459 . Архим. 
Леонидъ, «Св. Русь», стр. 196 , Л? 7 6 8 : «Питиримъ, епи
скопъ Тамбовскій, у  1698 г. іюня (вм. іюля) 28. Память 
его 28 іюня (іюля). Не канонизованъ. Погребенъ въ Тамбов. 
каѳедрал. соборѣ». Въ Тамбов. лѣтописи о семъ святителѣ

:
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замѣчено: Преосвященный ІІнтирпмъ въ жизни своей пасъ
съ ревностію врученное ему Богомъ стадо, успѣвая въ доб
родѣтеляхъ». Матеріалы для жизнеописанія святителя Пити- 
рнма, въ Тамбов. Епарх. Вѣдомостяхъ.

29.
Прспсдскндго Констднтинд Косинскдю.

Преи. Константинъ былъ въ иночествѣ ученикомъ пр. Варла
ама Хутыпскаго (см. 6 ноября) и Антонія Дымскаго (17 янв.): 
около 1290 г. онъ оставилъ Хутынскую обитель и іп, трехъ вер
стахъ отъ г. Старой Руссы, Новгород. епархіи, на уединенномъ 
мѣстѣ, между рѣками ІІолистыо и Снѣжною основалъ монастырь 
въ честь св. Николая чудотворца. Въ рукописи, святцахъ о немъ 
сказано: «Преи. Константинъ, ученикъ пр. Варлаама Хутыпскаго, 
игуменъ монастыря, иже за Руссою, нреставися іюля 29 день»: 
но годъ кончины его не указанъ. Преи. Константинъ называется 
«чудотворцемъ», по никакихъ свѣдѣній о немъ не сохранилось. 
У архим. Леонида («Св. Русь», № 204, стр. 49), сказано, что 
сохранилось краткое житіе (нреп. Константина), но гдѣ оно хра
нится, не показано. У архим. Сергія (Агіологія Востока, II, 199) 
о пр. Константинѣ сказано: «Константинъ, преподобный Косин- 
скій, ученикъ прен. Варлаама Хутынскаго. Мощи его почиваютъ 
подъ спудомъ въ бывшей Косинской обители близъ Старой Руссы». 
Тоже повторено у Н. Барсукова, Источники русск. агіографіи, 
стр. 311. В. Звѣринскій въ Матеріалахъ для исторіи монастырей 
(вып. I I , № 886, стр. 189)  сообщаетъ слѣд. свѣдѣнія объ оби
тели, основанной прен: Константиномъ Косинскимъ: «Коспнскій- 
Николаевскій-Рождественскій, мужской, нынѣ село Косино, Новгор. 
губерніи, Старорусск. уѣзда, въ 6 верстахъ отъ Старой Руссы,
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на нѣсколько возвышенномъ и весьма красивомъ островѣ, окру
женномъ р. ІІолпстью и впадающею въ нее рѣчкою Снѣжною, ко
торыя разливомъ своимъ производятъ въ островѣ неправильную 
фигуру, на подобіе косы (отсюда-то, вѣроятно, и самый мона
стырь былъ названъ Косппекимъ). Основанъ въ XIII ст. учени
комъ пр. Варлаама Хутынскаго, пр. Константиномъ и сотрудни
комъ его Восьмою; былъ до 1764 г. приписанъ къ Новгородск. 
архіер. дому, а въ 1764 г. обращенъ въ приходъ. Нынѣ здѣсь 
церкви— св. Николая, построенная въ 1ь20г.,и  во имя пр. Вар
лаама Хутынскаго, существующая съ 1787 г. Подъ папертью Ни
колаевской церкви покоятся подъ спудомъ мощи основателей. Въ 
1879 г. приступлено къ сооруженію новой теплой церкви во имя 
пр. Варлаама Хутынскаго, вмѣсто очень тѣснаго и низкаго ка
меннаго храма и ветхой деревянной колокольни, находящейся при 
древнемъ храмѣ свят. Николая» (Воззваніе къ православн. хри
стіанамъ свящ. Мих. Ливанскаго и церк. старосты Ал. Усинина, 
Спб., 1879, съ видомъ строющейся церкви). Филаретъ, Русскіе 
святые, 29 іюля. Исторія русск. іерархіи, IV, 786. Свѣдѣнія о 
монастыряхъ, 401.

П р і  П О Д О Б Н И ' о К о с ь .« ы.

Между святыми Новаграда у архим. Леонида («Св. Русь», 
№ 205) упоминается Козма, сотрудникъ пр. Константина Косян- 
скаго (см. выше). Вѣроятно, онъ былъ преемникомъ пр. Констан
тина по управленію монастыремъ, хотя въ Спискахъ настоятелей 
у Строева (стр. 117) между настоятелями этой обители нѣтъ ни 
одного съ именемъ Косьмы; впрочемъ, въ упомянутыхъ спискахъ, 
кромѣ имени основателя Косин. монастыря пр. Константина, съ 
13 вѣка по 16 (до 1574 г.) не упомянуты настоятели. Въ Ко- 
синскомъ монастырѣ было два игумена: Іона 1574 г. и Герасимъ 
1680 г.; затѣмъ поименованы пять строителей, послѣднимъ изъ 
коихъ былъ Антоній; при немъ въ 1764 году былъ закрытъ Ко- 
синскій монастырь, и церкви его были обращены въ приходскія



I
1

.1
;

— И— Т1 ПІ!
29 іюля.

—  333 -

села Косина (см. выше). Мощи ир. Косимы почиваютъ подъ спу

домъ въ одной гробницѣ съ пр. Константиномъ подъ папертью 
Николаевской, быв. монастырской, церкви (Звѣринскій, Матеріалы 

для исторіи монастырей, вып. I I ,  № 886 . стр. 189 ). Истор. Рос.

іерархіи, IV , 356 , 786 . НамЯТіп книжка Новгород. губерній за 

1858 г. Мі В. Толстой. Святыни и древности Бел. Новгорода. 
Павловъ, ЙС'горич. описаніе Новгород. святыни, 1848 г., Л? 43 . 

Макарій. Исторія русск. церйш, IV , 206 . Описаніе докумеігг. ц 
дѣлъ архива Св. Синода, V I I I ,  1728 . Мѣстная память ир. К о сь щ  
въ быв. Косинскомъ монастырѣ совершается 29 іюля совмѣстно, 
съ ир. Константиномъ. Въ Полномъ хрнстіан. мѣсяцесловѣ (К іевъ, 
1875 ) подъ 29 іюля упоминается одинъ только Константинъ, Въ 
1876 г ., по благословенію Никодима, епископа Старорусскаго, 
вмѣсто деревянной гробницы, усердіемъ благотворителей, надъ ра
кою нрен. Константина и Кос-ьмы устроена новая металлическая 
риза (Д. Протопоповъ, Ж итія святыхъ, іюль, стр. 3 6 6 — 3^ 8),

ПрСГЮДСБНЛГО Ролдлнд Киржлчсклго.

По древнимъ рукописнымъ святцамъ Боманъ Киржцчскій при
знается святымъ: «Святый преподобный Романъ, строитель Цдаго- 
вѣщенскаго монастыря, иже на Киржачѣ рѣцѣ, ученикъ пр. Сер
гія чудотворца -. Въ  Книгѣ, глаголемой описаніе о рос. святыхъ 
сказано: «Преп. Романъ строитель Введенскаго (? ) монастыря, иже 
на Киржачѣ, ученикъ бл. святому Сергію чудотворцу, нреставися 
въ лѣто 6900» (гр. М. В . Толстой, «N2 21 9 , стр. 9 0 ). У  архим, 
Леонида «Св. Русь», пр. Романъ внесенъ въ число святыхъ града 
Радонежа (стр. 1 4 2 ). Въ Агіологіи Востока архим. Сергія йодъ 29 
числомъ іюля показано: «Преставленіе нрен, Романа Киржачскаго, 
7  1392 г. (Погодинъ). Основалъ монастырь, нынѣ нриход. храмъ 
заштатнаго города Кнржача, въ Покровскомъ уѣздѣ, Владимірской 
епархіи. Мощи его въ семъ храмѣ подъ спудомъ» ( I I ,  19 9 ). 
Въ Полномъ хрнстіан. мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875) память нрен. 
Романа обозначена подъ 29 ч. іюля. Въ Руконпсп. иконописныхъ

■ >
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подлинникахъ сказано: «Преи. Романъ, Киржачскій чудотворецъ, 
игуменъ, сѣдъ, брада не раздвоилась, волосы съ ушей, ризы пре- 
подобннческія». На старинныхъ иконахъ въТронце-Серг. лаврѣ пи
шется между учениками пр. Сергія п св. Романъ Киржачскій. О жизни 
нр. Романа, до поставленія его въ настоятели Киржач. Благовѣ
щенскаго монастыря, ничего неизвѣстно. Киржачскій монастырь 
былъ основанъ пр. Сергіемъ (въ 1371 г.), послѣ основанія имъ 
Троице-Сергісв. обители, вслѣдствіе непріязненныхъ къ нему отно
шеній старшаго его брата Стефана (Житіе прен. Сергія, архпм. 
Никона, 1885, стр. 118— 120). Пс усиленной просьбѣ братіи 
Тронце-Серг. лавры, св. Алексій, Москов. митрополитъ, повелѣлъ 
нреп. Сергію изъ Кпржача возвратиться въ свой монастырь '). 
Предъ оставленіемъ новоустроенпой па Киржачѣ обители пр. Сер
гій избралъ въ настоятели ея одного изъ свонхъ учениковъ, Ро
мана, котораго святитель Алексій рукоположилъ въ священный 
сапъ и поставилъ строителемъ Благовѣщенскаго, на р. Киржачѣ, 
монастыря. Романъ окончилъ устроеніе повой пустынной обители 
н тѣмъ исполнилъ завѣтъ духовнаго своего отца, нреп. Сергія. 
Преи. Романъ былъ образцомъ высокой благочестивой жизни для 
своей братіи; онъ скончался 29 іюля 1392 г. Мощи его почи
ваютъ подъ спудомъ въ бывшей монастырской Благовѣщенской 
церкви, съ южной стороны подъ алтаремъ. Надъ ними устроена 
рѣзная сѣнь, подъ коею установлено мѣдное надгробіе съ изобра
женіемъ пр. Романа на верхней доскѣ, а въ возглавіи начертаны 
тропарь и кондакъ сему святому. Память нр. Романа въ Киржачѣ 
совершается 29 іюля, въ день его кончины, и 1 октября, ради те
зоименитства его съ пр. Романомъ сладкопѣвцемъ (5 вѣка). У В. 
Звѣринскаго о Киржачск. монастырѣ сообщаются слѣд. свѣдѣнія: 
; Киржачскій Благовѣщенскій или Введенскій Троицкій мужской,

і •
і .
і •
і.
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1) Памятникомъ пребыванія пр. Сергія въ Киржачѣ и доселѣ служатъ 
колодезь, имъ самимъ., выкопанный. Бъ мѣстонахожденіи сего колодезя 
усматривается дивное промышленіе Божіе о великомъ подвижникѣ. Въ ко
лодезѣ этомъ ключъ чистой холодной воды и вытекаетъ изъ-подъ большого 
камня, находящагося почти на вершииѣ высокой горы, у подошвы которой 
протекаетъ р. Киржачъ (Филаретъ, Русскіе святые, 29 іюля).

! != * = •* *
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нынѣ приходскія церкви г. Кпржача, Рладимір. губ., Оокровскаго 

уѣзда, въ 38 верстахъ къ сѣверо-западу отъ Покрова. Основанъ 

въ X IV  ст. нреп. Сергіемъ... Монастырь постоянно находился въ 

зависимости отъ Троине-Сергіевой лавры. Въ 1764 г. упраздненъ. 

Въ 1788 г., при открытіи г. Кпржача, въ зданіяхъ монастыря были 

помѣщены присутственныя мѣста» (вып. II,  Л» 864, стр. 162). 

Въ настоящее время въ бывшемъ Киржачскомъ монастырѣ 4 храма: 

1) Благовѣщенскій, нынѣ город. соборъ, по архитектурѣ сходенъ 

съ Успенскимъ храмомъ въ Троипе-Серг. лаврѣ: йодъ бывшимъ 

придѣломъ св. царя Константина и Елены, подъ спудомъ почи

ваютъ мощи нр. Романа: 2) пр. Сергія, возобновленъ въ 1880 г. 

А. Соловьевымъ, въ немъ древній иконостасъ съ 47 иконами; 

3) Происхожденія честныхъ древъ Животвор. Креста Господня, 

построенный въ 1656 г. бояриномъ Иваномъ Андр. Милославскимъ; 

подъ итого церковію родовая усыпальница Милославскихъ (15 

гробницъ: древнѣйшая изъ нихъ— Дороѳея Андреевича Милослав
скаго, относящаяся къ 1600 г.): 4) церковь всѣхъ святыхъ, по

строенная А. Соловьевымъ. Въ бывшей обители хранятся: дере

вянный игуменскій жезлъ съ желѣзн. наконечникомъ, хоругвь съ 

изображеніями Благовѣщенія Пресв. Богородицы и свв. царей 

Константина и Елены, старинная икона пр. Сергія съ чудесами, 

икона Нерукотвореинаго образа Спасителя (1549 г.), икона Спа

сителя съ колѣнопреклоненными нреп. Сергіемъ и Никономъ, пи

санная знаменитымъ иконописцемъ Ушаковымъ, и друг. иконы, 

древнія царскія врата (1642  г.).

Филаретъ. Русскіе святые, Іюль (29 ч.). Исторія Рос. 

іерархіи, IV , стр. 382. Ратшинъ, Свѣдѣнія о монастыряхъ, 

стр. 49. Снегиревъ, Ш , 140. Словарь о русск. святыхъ, изд. 

2, стр. 205. Строевъ, Списки іерарховъ и настоятелей, 702. 

Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 199. Архим. Леонидъ, 

«Св. Русь», стр. 142. Н. Барсуковъ, Источники русск. агі

ографіи, стр. 464. Архим. Никонъ, Житіе пр. Сергія, 1895, 

1 1 8 — 120. Троицкій Патерикъ, М. 1896, 356. М. Толстой, 

Книга, глаголемая описаніе о рос. святыхъ, Л? 219, стр. 90. 

Описаніе Благовѣщенской, нынѣ приходской, церкви г. Кир-
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жача, Владиміръ, 1Ж>0, стр. 1 7 — 18. Виноградовъ А», прот., 
Краткая исторія Бйаговѣщен. монастыря, 1 8 8 0  г. Владймір. |  
Епарх. Вѣдомости, 1880 , Л» 19. Историч. описаніе Тропде- ,
Сергіев, лавры, прот. А. Горскаго, 1 8 7 9 , 114 . Буслаевъ-, <
Псторит. очеркъ народи, словесн. искусства, I, 350 . Опытъ 
юстаргч-. словаря о святыхъ, М. 1 8 7 4 , 2 15 . Стромиловъ, въ 
В л а д а . Еп. Вѣдом., 1884, Л? 2. В. Звѣринскій, Матеріалы  ̂
.для исторіи монастырей, вып. И, 8 64 . И. Токмаковъ, ’ 
Ійстоірико-стат. описаніе г. Кнржача, М., 1 8 8 4 . Ключевскій, ; 
Древне-русск. житія святыхъ, 131 . Макарій, Исторія русск. 
церкви, IV, 187 . Владймір. Сборникъ, 1 8 5 7 , 43. Труды ' 
Владймір. Губерп. Комитета, I, 86, *Л» 20, 1853; Л» 19,
20 , 38, 39, 1854: № 3 2 . Чтенія Импер. Общества исторіи 
и росс. древн., 111, 1 8 6 4 . Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, 
стр. 365 . Е. Голубинскій, Исторія канонизаціи русск. спя- . 
тыхъ, стр. 1 90 . -

II р е и о д о с и л г о К о н с т а н т и н а .

Въ Книгѣ, глаголемой «Описаніе о россійскихъ святы хъ», і: 
изданной гр. М. В. Толстымъ, М. 1 888  г., между святыми града 
Новоторжска (Торжка, Тверской епархіи) упоминается: - Преподоб- г 
ный строитель монастыря, преставися въ лѣто 6000  (1 4 9 2 )  мѣ- ’ 
сяца іюля въ 29 день». Далѣе гр. Толстой замѣчаетъ, что «о 
немъ (Константинѣ) никакихъ свѣдѣній не найдено». Вт» настоя-  ̂
іцее время въ г. Торжкѣ сущ ествуетъ одинъ только мужской (Бо
рисоглѣбскій) монастырь, но въ прежнее время въ этомъ городѣ г 
было нѣсколько мужскихъ монастырей, какъ-то: Іоанно-Богослов- 
скій, нынѣ кладбищенская въ г. Торжкѣ церковь, Васіыіе-Кеса- 
рійскій— нынѣ приходская церковь, іДимитріевскій— нынѣ церковь , 
Нерукотвореннаго образа Спасителя, болѣе извѣстная по придѣлу 
подъ наименованіемъ церкви св. Димитрія Солунскаго, Николо- | : 
Пустынскій— нынѣ кладбищенская церковь, Никитскій (св. велико- ’ 
муч. Никиты)— нынѣ единовѣрческая церковь въ честь Покрова I

= 8=46
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Пресв. Богородицы, въ Торжкѣ, на Никитской горѣ, Іоанно-Пред- 
теченскій— нынѣ приходская церковь въ г. Торжкѣ, Рождествен
скій (въ честь Рождества Христова)— нынѣ совсѣмъ уничтожен
ный п на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ существовалъ, нынѣ устроенъ тю
ремный замокъ; два Троицкихъ— одинъ Троицкій на Посадѣ, а 
другой за Посадомъ— Дальняя Троица, въ подмонастырской сло
бодѣ: оба эти монастыря обращены нынѣ въ приходскія церкви; 
Симеоновскій на Дорогощи, близъ Твери, нынѣ приходская церковь 
села Семеновскаго. Къ сожалѣнію, не сохранилось свѣдѣній о сихъ 
монастыряхъ, остались только краткія о нихъ замѣтки у Строева 
('Списки настоятелей), у Звѣринскаго (Матеріалы для исторіи мо
настырей), и сохранились имена нѣкоторыхъ настоятелей, но между 
ними нѣтъ ни одного съ именемъ Константина. Въ Новоторжскомъ 
Борисоглѣбскомъ и донынѣ существующемъ монастырѣ между на
стоятелями былъ Константинъ, а именно архимандритъ Констан
тинъ, бывшій съ 1600 по 1609 годъ и сожженный въ деревянной 
Введенской монастырской церкви съ братіею и частію городскихъ 
жителей, во время нашествія литвы на Тверскую епархію, когда 
мучительною смертію скончался и архіепископъ Тверскій Ѳеоктистъ 
(см. Мѣсяц., 29 апр.). Въ Новоторжскомъ монастырѣ и донынѣ есть 
Введенская церковь, теплая, каменная, воздвигнутая на мѣстѣ древ
ней, истребленной поляками въ началѣ 17 вѣка. Безъ сомнѣнія, 
подъ именемъ пр. Константина, строителя Введенскаго монастыря, 
должно разумѣть архимандрита Константина, сожженнаго вмѣстѣ 
съ братіею въ смутную годину Россіи. Къ сожалѣнію, ни въ мо
настырѣ, ни въ г. Торжкѣ не совершается памяти его; даже за
бытъ день его мученической кончины; не сохранилось также и 
его изображеній; за то въ этомъ городѣ свято чтится другой 
Константинъ (см. ниже).

Бдлженнлго Константина Новоторжскаго.

Въ Тверской редакціи «Книги, глаголемой о Россійск. святыхъ» 
между святыми г. Торжка помѣщенъ «Святый, блаженный Кон-
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стантинъ юродивый» *) (Твер. Епарх. Вѣдом., № 8, 189 9  г.). 
Имени этого блаженнаго нѣтъ ни у Филарета (Русскіе святые), 
ни у архим. Сергія (Агіологія Востока), ни у архим. Леонида 
(«Св. Русь»), ни у Барсукова (Источники русск. агіографіи) и 
др., а между тѣмъ въ Торжкѣ сохранились даже изображенія его. 
Такъ, въ Климентовской церкви на старинной иконѣ свв. муче
никовъ Гурія, Самона и Авива (1 5  нояб.) и Москов. святителей 
Петра, Алексія, Іоны и Филиппа (5  окт.) написанъ и блаженный 
Константинъ, Новоторжскій чудотворецъ. Въ Крестознаменской 
церкви и въ зданіи городской Думы въ Торжкѣ блаженный Кон
стантинъ изображенъ вмѣстѣ съ другими Новоторжскими святыми 
(Ефремомъ— 28 днв., Аркадіемъ— 14 авг., кн. Іуліаніею— 21 дек.); 
встрѣчаются иконы сего блаженнаго Константина и въ частныхъ 
домахъ (см. Твер. Еп. Вѣдом., 189 8  г., Л? 22, стр. 5 1 6 — 518). 
Такъ какъ не сохранилось никакихъ свѣдѣній о блаж. Констан
тинѣ, то существуютъ различныя предположенія о немъ. Такъ, 
въ 187 6  г. Краспнцкій, на основаніи мѣстнаго преданія и уст
ныхъ разсказовъ, предполагаетъ, что Константинъ былъ венгерецъ 
(Угринъ) Конъ или Кононъ, принадлежавшій къ свитѣ вел. кня
гини св. Ольги (1 1  іюля) и вмѣстѣ съ нею принявшій христіан
ство; послѣ ея смерти (96 5  г .) онъ удалился въ Новгородскія

’) Сказаніе это слѣдуетъ отнести къ числу тѣхъ, которыя желаютъ 
распространеніе христіан. вѣры въ городахъ Тверской и.друт. губерній прі
урочивать къ первымъ временамъ христіанства въ нашемъ отечествѣ. Такъ, 
въ Старицѣ сохраняется преданіе (кажется, недавно иэмышлепноѳ) объ осно
ваніи Успенскаго монастыря къ ]0  или 11 вѣкѣ иноками (Трифономъ и 
Нифонтомъ), вышедшими иаъ Кіевопечер. лавры. Константинъ, отнесенный 
г. Краспицкимъ къ современникамъ св. вел. княгини Ольги, названъ венгер
цемъ или угриномь, вѣроятно, потому, что въ Торжкѣ основатель Борисо- 
глѣбск. монастыря пр. Ефремъ былъ родомъ угрипъ (венгерецъ); въ этой же 
обители погребена была глава и другого венгерца— брата Ефрема Георгія 
(см. 24 іюля) и свято чтимый 3-і4 венгерецъ Моисей (26 іюля). Слѣдовательно, 
и Константина Новоторжскаго удобно было отнести къ венгерцамъ. Преда
ніе о блаж. Константинѣ, спутникѣ вел. княгини (Ольги), не перенесено ли 
съ блаж. Константина Маыгупскаго, находившагося въ свитѣ греч. царевны, 
затѣмъ вел. княгини Софіи Ѳомннишньі, супруги вел. князя Моек. Іоанна 
Васплі евича 3-го (о Константинѣ Мангупскомъ см. 2 октября.
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1 области и положилъ начало христіанства въ окрестностяхъ Торжка ‘
, построеніемъ въ семи верстахъ отъ города— скита, въ которомъ ,
, и жилъ до глубокой старости. Когда христіан. вѣра расиростра-
і нилась въ Новгород. областяхъ, то онъ отправился въ Новгородъ >
' и, «принявъ у епископа Іоакима монашество, возвратился въ свое т
' убѣжище подъ именемъ Константина, гдѣ и окончилъ свою жизнь !
 ̂ въ 1 015  году на рукахъ преп. Ефрема», основателя Новотор. ’

Борисоглѣб. монастыря (Твер. старина, Торжокъ, Спб., 1 8 7 6 , II).
: Въ статьѣ, помѣщенной въ Л? 22 Твер. Еп. Вѣдомостей за 1 89 8  г. і
■ «Краткія свѣдѣнія о блаженномт. Константинѣ, Новоторжскомъ
: чудотворцѣ», на основаніи разсказа нѣкоего старца, сооб- 1
'[ щается, что «Константинъ родился въ г. Торжкѣ. Кто были ро- ’
| дители его — неизвѣстно, но извѣстно было, что онъ отличался
. большою (необыкновенною) силою, вслѣдствіе чего поступилъ въ ,

число Новгород. рати и считался богатыремъ; жилъ же блаж. Кон- 
Ч стантинъ во времена Іоанна Грознаго и много помогалъ новгород- 1 

цамъ въ борьбѣ съ врагами; затѣмъ, оставивъ военную службу,
’ переселился въ родной городъ и сталъ проходить подвигъ юрод-
. ства: скончался въ Торжкѣ и погребенъ на томъ мѣстѣ, гдѣ те- ,
, перь стоитъ часовня, на площади, противъ зданія городской
і думы». Тотъ-же старецъ сообщилъ автору о томъ, что блаж. Кон- *
■ стантинт. «пишется въ былинахъ Новоторжскихъ», гдѣ онъ име-
1 нуется Костею Новоторжанпиомъ *). Есть и другія предположенія :

1

*) Въ Русскихъ былинахъ (иадаиіе А. Каспари, въ журналѣ Родина 
1895 г.) упоминается „Костя Новоторжаниііъ" въ былинѣ о Василіи Бусла- 
евичѣ. Когда-то (вѣроятно, въ доисторич. время) въ Новгородѣ жилъ Бу- 
слай, „старинный дѣдъ": у него былъ сынъ Василій. По смерти отца, Ва
силій Буслаепичъ остался па попеченіи своей матери. Семи лѣтъ отъ роду 
Василій научился „энанію всяческихъ наукъ". Когда же онъ пришелъ въ 
возрастъ, то мать научила Василія набрать „дружину". Василій выбралъ 
себѣ дружину „тридцать парней безъ единаго", въ числѣ коихъ былъ 
и „Костя Новоторжанинъ". Онъ явился къ Василію Буслаѳвичу нъ „сипь- 
кафтанчпкѣ" н имѣлъ на головѣ волосы „кудреватыя", и такъ понравился 
Василію, что тотъ поцѣловалъ Константина „въ уста медовыя" и сказалъ 
ему: „будь мнѣ другомъ, милый Костенька, будь мнѣ братомъ, братомъ 
названнымъ". Затѣмъ, пъ битвѣ Василія Буслаевпча съ Новгородцами на
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о блажен. Константинѣ (см. Тверскія Епарх. Вѣдомости, Л? 2 4 , 
1 8 9 8  г .) . На иконѣ, написанной, какъ значится, въ 1 7 9 7  году, 
«Святый Константинъ блаженный Новоторжскій» изображенъ 
въ ростъ, съ сложенными на груди руками, съ молитвен
нымъ взоромъ къ Спасителю, десницею благословляющему, въ 
облакахъ, въ верхней части иконы (въ  небол. видѣ): блажен. 
Константинъ— въ одной одеждѣ (невидимому, въ сорочкѣ пли ру
башкѣ), съ обнаженными по-локоть руками и босой: на головѣ 
волоса короткіе, курчавые н желтоватаго цвѣта. Такое изображе
ніе обыкновенно придается (па старин. иконахъ) блаженнымъ, 
юродивымъ Христа ради и, слѣдовательно, ипонописецъ, изобра
жавшій блаж. Константина, видѣлъ въ его лицѣ именно юроди
ваго Христа ради. Но когда онъ жилъ— неизвѣстно. Въ Россіи 
подвигъ юродства стали принимать на себя съ 13  столѣтія (Про
копій Устюжскій— 8 іюля), и подвижничество подобнаго рода про
цвѣтало въ 1 5 — 16 вѣкахъ; вѣроятно, къ 16  вѣку (ко временамъ 
Іоанна Грознаго) и слѣдуетъ отнести время жизни блаж. Констан
тина Новоторжскаго. Юродивые Христа ради современниками свято 
чтились за ихъ ходатайство за нихъ предъ вел. князьями и ца
рями; ихъ причисляли въ нѣкотор. городахъ къ лику мѣстныхъ
мосту рѣки Волхова отличился силою и храб{озтью „Костя Новоторжапинъ1*. 
Про нѳго составитель былины выразился такъ: „Крѣпокъ Костя Новоторжа- 
ниыъ„. Въ послѣдній разъ о Константинѣ упоминается въ описаніи смерти 
Вцеилія Буслаевнча, гдѣ говорится, что „Константинъ Новоторжанинъ“ 
вмѣстѣ съ Василіемъ Буслаевичемъ путешествовалъ чревъ Персію и Кав
казъ, въ Палестину и купался въ „Ердаии рѣкѣ1*. Во время этого путе
шествія въ Св. Землю, Константинъ въ плаваніи по рѣкѣ Волгѣ и Каспій
скому морю, Синему, Хпалынскоыу, занималъ должность кормчаго. По 
смерти и погребеніи Василія Буслаевича на „Ѳаворѣ горѣ", Константинъ 
съ дружиной его возвратился въ Новгородъ, но гдѣ провелъ онъ свои по
слѣдніе дни— въ былинѣ не упоминается. Въ этомъ разсказѣ смѣшаны герои 
былинъ (сказаній) съ юродивыми временъ Іоанна Грознаго. Пріуроченъ 
„Костя Новоторжанинъ“, какъ принявшій юродство, ко времени Грознаго 
потому, что при этомъ царѣ въ Москвѣ и въ Россіи было много юроди
выхъ, изъ коихъ нѣкоторые причислены къ лику святыхъ (Василій бла
женный въ Москвѣ, 2 авг., блаж. Никола Салосъ въ Псковѣ, 28 февр, 
и другіе).
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святыхъ за'спасеніе отъ бѣдствій. Такъ, причислены къ лику свя- ' 
. тыхъ Прокопій вт. Бел. Устю гѣ— 8 іюля, Никола Салосъ— въ Пско- , 

вѣ. Василій блаженный въ Москвѣ и др. Разнорѣчивы показанія 
; и о мѣстѣ погребенія блаженнаго Константина Новоторжскаго. Въ 
■ Книгѣ, глаголемой описаніе о рос. святыхъ Твер. редакціи, сказано:
: "Погребенъ у соборной церкви» (Твер. Ен. Вѣдом., № 8, 1899 г.); '

въ статьѣ «Краткія свѣдѣнія о блаж. Константинѣ Новоторжскомъ»
Р. Р. (въ 22 Л» Твер. Ен. Вѣдом. 1898 г.) напечатано, что онъ 

і былъ погребенъ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ часовня, на :
і площади, противъ зданія городской думы (но это мѣсто вт. зпа- 
’ чительномъ разстояніи отъ собора г. Торжка). Въ той же статьѣ !

въ примѣчаніи замѣчено: «Другое преданіе говоритъ, что- Коп- 
‘ стапт.ипъ погребенъ близъ Крестознаменской церкви», а эта цер- 
. ковь не въ сосѣдствѣ ни съ площадью противъ городской Думы, , 
, ни съ соборомъ г. Торжка.

: Елааягпндго Боголѣпл, Чернодрскдго отрока. '

 ̂ С
; Въ Книгѣ о русск. святыхъ о Боголѣпѣ сказано: «Преподоб- 
. ный отрокъ-боляричъ, инокъ Боголѣпъ, Черноярскій новый чудо- і
■ творецъ; нреставися въ лѣто 7140 (1632), положенъ въ собор- ■
’ ной церкви» (Рукопись Савваитова, л. 22). У архим. Леонида !
! («Св. Русъ») Боголѣпъ упомянутъ два раза и, невидимому, при

нимается за два особыхъ лица (въ числѣ святыхъ югозападныхъ
. (№ 171) и еѣверо-восточныхъ («N5 438). Въ первомъ случаѣ ска- .

заио: «Боголѣпъ инокъ (изъ бояръ), 1602 г. Не канонизованъ. >
і Погребенъ въ соборной церкви г. Чернаго Яра» (стр. 36— 37); 1

во второмъ— «Боголѣпъ Черноярскій, отрокъ, ■}• 1632 г. 29 іюля. ’
■ Погребенъ въ соборномъ храмѣ г. Черноярска» (стр. 108— 109). 1
. У  архим. Сергія (Агіологія Востока) въ числѣ неканонизованныхъ ,
]  русск. святыхъ упомянутъ «Боголѣпъ новый чудотворецъ града
] Чернояра отъ рода боярска, -{- 7200 и положенъ бысть въ соборной і

|  церкви», 209. (Погодинъ, 7140. Кіево-Соф., 7146. Филимоновъ,

1  отъ Астрахани въ 300 поприщъ, 29 іюля (Ш , пр. 3, стр. 60), 1
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тоже и у Барсукова (Источники русск. агіографіи, стр. 69). Ле- 
, гендарныя сказанія о Боголѣпѣ, Черноярскомъ отрокѣ чудотворцѣ,

подробно изложены въ Астрахан. Епарх. Вѣдомостяхъ за 1879  г. 
і Въ «Иконописномъ Подлинникѣ» подъ 29 числомъ сказано: «Свя- 
■ тый нреподобномученикъ Боголѣпъ, иже во градѣ Черномъ яру,
: новый чудотворецъ, отъ Астрахани триста поприщъ, родомъ бо-
' ляринъ, подобіемъ младъ, на главѣ клобукъ, ризы пренодобниче- 
, скія» (Филимоновъ, стр. 65).

о|! 
< >

Празднество ва честі. Николая» чудотворца.

Въ Уставѣ Москов. Успенскаго собора (ок. 1 6 3 4  г.) подъ 29 
числомъ іюля сказано: «Празднество Николѣ, чудотворцу Велико- 
рѣцкому. Бываетъ крестный ходъ. Проводя его (изъ Успенскаго 
собора), государь пойдетъ къ обѣднѣ, къ Благовѣщенью, а къ 
празднику (въ честь чудотворной иконы св. Николая Великорѣц- 
кой устроенъ придѣлъ въ Покровскомъ, блаженнаго Василія, хра
мѣ, каковый здѣсь, вѣроятно, и нодразумѣвается) за кресты не 
ходитъ. А когда патріархъ къ празднику не ходитъ, отпускаетъ 
властей за кресты, тогда и государі. въ соборѣ не бываетъ, по
неже тотъ ходъ меньшій именуется» (Описаніе славян. рукописей 
Москов. библіотеки, отд. 33, 3 64 ).

Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, въ благодарность за по
кореніе Казанскаго татарскаго царства, 10  октября 1 552 года 
повелѣлъ въ Москвѣ на Красной площади поставить новый ка
менный храмъ (вмѣсто бывшей деревянной церкви) о девяти вер
хахъ въ честь Покрова Пресв. Богородицы съ придѣлами, между 
коими одинъ былъ посвященъ св. Николаю, въ коемъ мѣст
ною храмовою иконою была копія съ чудотворнаго образа его 
Великорѣцкаго. Въ 1 55 5  году 29 іюля освященъ былъ ново
устроенный храмъ Московскимъ митроп. Макаріемъ. Избрано 
было это число для торжества потому, что въ Восточной церкви, 
кромѣ 6 декабря, празднуется святителю Николаю— въ воспоми
наніе его рожденія 29 іюля, какъ-бы  взамѣнъ второго нраздника
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святителю 9-го мая, каковый день у грековъ не посвященъ ему 
(см. 9 мая). Въ Покровскомъ Москов. соборѣ (иначе у Василія 
блаженнаго) и донынѣ свято чтится образъ св. Николая (копія 
съ Великорѣцкаго, Вятскаго) и почитается съ давнихъ временъ 
чудотворнымъ. По свидѣтельству лѣтописей, отъ этой иконы свя
тителя совершались (со времени освященія храма) многія чудо
творенія, и граждане Москвы стекались во множествѣ для моленія 
святителю предъ его иконою, такъ что и самый соборъ (Покров
скій или Василія блаженнаго) въ старину назывался храмомъ 
«Николы Великорѣцкаго» (Житіе св. Николая, изданіе Тузова, 
Снб., 1898 г., стр. 429-— 431. Вятск. Ен. Вѣдом., 1875 г., Л» 10. 
Карамзинъ, Исторія гос. Росс., изд. 1817 г.). У архим. Сергія 
(Агіологія Востока, II, 109) подъ 29 ч. іюля обозначено: «Рож
дество Николая, архіепископа Мѵрликійскаго». Въ Часословѣ 
1652 г. сказано: «Пренесеніе иконы Николы чудотворца, иже отъ 
Вятки» (вѣроятно, въ Москву въ храмъ св. Василія блаженнаго).

Въ Полномъ христіан. мѣсяцесловѣ подъ 29 числомъ іюля на
печатано: «Въ сей же день въ прологѣ положена повѣсть о пре
несеніи чудотворнаго образа великаго чудотворца Николая изъ 
града Корсуня въ Рязань Зарайскій въ лѣто 1225 (см. Мѣсяце
словъ, 9 мая, часть 1).

Въ г. Зарайскѣ, Рязан. еиархіи, 29 и 30 іюля совершается 
особенное торжество въ воспоминаніе пренесеніл въ этотъ городъ 
(называвшійся прежде Краснымъ) пресвитеромъ Евстаѳіемъ изъ г. 
Корсуня чудотворнаго образа св. Николая. На канунѣ праздника 
въ Зарайскомъ соборѣ служба начинается въ два часа пополудни 
малою вечернею, послѣ нея бываетъ молебенъ св. Николаю и за
тѣмъ панихида по усопшимъ князьямъ Ѳеодорѣ, Евпраксіи и сынѣ 
ихъ Іоаннѣ, съ литіею у ихъ могилъ, у подножія крестовъ, и по 
іереѣ Евстаѳіи. Недалеко отъ Николаев, собора близъ Предтечен- 
скаго храма поставлены три креста надъ тѣлами здѣсь погребен
ныхъ вышеупом. князей. На сихъ крестахъ надписи: на первомъ—  
«лѣта рог (173) іюня въ 10 день по разсмотрѣнію лѣтопис. кни
ги»; на второмъ— «поставилъ сіи кресты по обѣщанію стольникъ

►
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' князі, Никита Григорьевичъ Гагаринъ»: на третьемъ— сна благо- 
. вѣрныхъ князьяхъ Рязанскихъ, которые побиты отъ беззаконнаго 

царя Баты я». На всенощной (въ Зарайск. соборѣ) предлагается 
; чтеніе с Сказанія о принесеніи пресвитеромъ Евстаніемъ чѵдотвор. і
' образа св. Николая (изъ Корсуня въ Зарайскъ), о мученической )■
: кончинѣ Рязанскаго князя Ѳеодора Юрьевича и его супруги и '
' сына». На самый же праздникъ совершается торжественно ли- |

тургія, а послѣ оной отправляется молебенъ св. Николаю и бы- ’
; ваетъ крестный ходъ вокругъ всего города («Зарайскій Николаев. ,
■ соборъ», Рязань, 1878 г. Добролюбовъ, Нсторико-стат. описаніе
’ церквей Гязан. епархіи, ч. 1, 1891 г. Житіе св. Николая, изд. 1

Тузова, 1 8 9 8 , стр. 2 6 8 — 2 69 ).
'  4
. Въ с. Оырковичахг;, Псковской губерніи, въ 12 верстахъ отъ .
1 г. Порхова, въ сельской церкви находится явленная и почитаемая
і чудотворною икона св. Николая, древней византійской живописи >

(XV вѣка). На ней золотая риза, устроенная, какъ видно изъ ■ 
надписи, княжною Елизаветою Петров. Лопухиною, въ благодар- '■ 
пость за исцѣленіе отъ тяжкаго недуга1 (П. Силина, Замѣтка о 
храмѣ св. Николая въ с. Сырковпчахъ, Новгородъ, 1 8 9 0 ). і,

<

Овжтдго л^ченнкд бвстд^іж ДІцуетскдго.
> -

Евстаѳій, родомъ персъ, сынъ языческаго жреца (мага), про
исходилъ изъ персидской деревни Арбукети. Въ царствованіе Гу
рама, царя Иверскаго, родоначальника династіи ■ Багратидовъ, онъ

1
30  лѣтъ прибылъ въ г. Мцхетъ. Видя благочестивую жизнь 
мцхетскихъ христіанъ, принялъ крещеніе, за исповѣданіе хри
стіанской вѣры подвергся жестокимъ мукамъ и, наконецъ, усѣ
ченъ во главу въ Тифлисѣ 29 іюля 589  г. Мощи его перенесены 
въ Мцхетъ и положены подъ престоломъ Мцхетскаго собора; отъ 
мощей св. Евстаѳія происходили чудесныя исцѣленія больныхъ. 
(Ж изнеописанія святыхъ груз. церкви М. Сабинина, ч. II, 7 9 — 91. 
Краткая исторія груз. церкви Іосселіани).

аг ■ V -  =»=
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Даніилъ Кушниръ.

Въ м. Мліевѣ. Кіевской губерніи, уніатскій нонъ Вас. Гды- 
шинскій всѣ мѣры употреблялъ къ совращенію въ унію жителей 
означеннаго мѣстечка (во 2-й полой. XVIII вѣка). Но православ
ные не поддавались его увѣщаніямъ и, собравшись къ приходской 
церкви, забрали священническія облаченія, богослужебныя книги и 
сосуды и все это сложили въ сундукѣ, который поставили въ ко
локольнѣ; а затѣмъ пригласили односеленца, благочестиваго ста
рика Даніила Кушпира и съ общаго согласія ему, какъ старѣй
шему человѣку, приказали снять съ престола чапіу и поставить 
въ сундукъ. Еушниръ, повинуясь волѣ громады, съ благоговѣ
ніемъ приступилъ къ престолу и, положивъ предъ нимъ три зем
ныхъ поклона, а также обернувъ руки церковною завѣсою, взялъ 
чашу съ престола и положилъ въ комору подъ колокольней. Тогда 
Вас. Гдышинскій началъ грозить Кушниру смертью, распространяя 
клевету, будто онъ (Кушниръ) съ чашею ходилъ въ корчму и пилъ 
изъ пей водку, вмѣстѣ съ частицами св. Даровъ. Кушнира взяли 
подъ, стражу, заковали въ желѣза и посадили въ Смѣлянскій за 
мокъ. Напрасно односельчане Кушнира старались освободить его, 
дѣйствуя и просьбами и деньгами. «Ежели Кушниръ на унію 
пристанетъ, то будетъ отпущенъ, а ежели пѣтъ, то будетъ каз
ненъ», отвѣчали враги православія. Узнавъ о семъ, Кушниръ не 
только не пожелалъ самъ принимать унію, но и другимъ совѣто
валъ крѣпко и нерушимо держать правое л. вѣру. «Я готовъ и 
умереть за православную вѣру, а на унію пристать не хочу». 
Послѣ сего Кушнира, закованнаго въ цѣпи, изъ Смѣлян. замка 
отправили въ м. Олынану (Звенигор. уѣзда), въ обозъ начальника 
польскаго отряда Воронина и тамъ присудили его сжечь живымъ, 
обвертѣвъ ему руки пенькой и обливъ смолой. Обвинителями его 
были попъ Василій Гдышинскій, его отецъ, уніатъ протопопъ и 
его родные сыновья, «чего ни по какимъ законамъ и правиламъ 
не дѣлается». Предъ казнію къ Кушниру приступилъ одинъ уні
атскій попъ для исповѣди, Кушниръ сказалъ: «Я васъ, уніатовъ,
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 отрицаюсь, ученія вашего и исповѣданія слушать не хочу; я уже 

приготовился и св. Таинъ пріобщился; а вы дѣлайте надо мной, , 
что хотите». Когда его начали жечь, то отъ боли онъ возопилъ: 
«Господи Боже мой! Что сіе мнѣ подалъ еси? Воля святая Твоя > 
на мнѣ да будетъ! О Боже мой, пріими духъ мой». А потомъ, 
уводя пародъ, стоявшій вокругъ, говорилъ: «Православные хри- Г 

; стіане! не вѣруйте вы уніатамъ, они прокляты, и вѣра ихъ про- \ .

клята». Чтобы прекратить мученіе, палачъ отсѣкъ Кушниру голову 
: и, отсѣкши, настроимъ ее на палю и прибилъ ее (голову) къ налѣ і

гвоздемъ. Затѣмъ, по приказанію Вас. Гдышинскаго, тѣло Куш- 
1 пира было сожжено. Православные, вырывъ «небольшой ровикъ, 1 

загребли въ него оставшійся пепелъ и часть костей мученика». 
Казнь Даніила Кушнира совершилась 29 іюля 1766 г. Внослѣд- 

; ствіи неизвѣстными православными была снята голова Кушнира, 
перенесена въ Переяславъ, гдѣ за лѣвымъ клиросомъ въ Вознесен.

!
 монастырѣ была погребена (въ концѣ сентября) 84 лѣтн. право- 1 

славнымъ епископомъ Гервасіемъ (И. Малышевскій, Руковод. для Г 
сел. пастырей, 1861 г. Д. Эварницкій, «Гайдам. движеніе и Умап.

. рѣзня въ ХѴШ в.», 1901 г. «Свѣтъ», Л1? 92, 1901 г.). [

I 30*
преподоБііяго геряшія еомжеряго.

1 Преи. Германъ былъ родомъ изъ г. Тотьмы, Вологод. епархіи. 
, Родители его были люди простые, благочестивые, почему Германъ

въ юности своей не былъ наученъ грамотѣ, но воспитанъ въ стро- 
; гихъ правилахъ христіанской нравственности. Съ юныхъ лѣтъ онъ 

всецѣло посвятилъ себя на служеніе Богу. Молва о Соловец- 
: комъ островѣ, какъ весьма удобномъ мѣстѣ для уединенной жизни, въ

—
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1428 г. привлекла Германа съ рыболовами на этотъ островъ; про
бывъ здѣсь годъ, онъ возвратился съ рыболовами на поморскій берегъ, 
поселился на р. Выгѣ и въ уединеніи сталъ подвизаться въ постѣ 
и молитвѣ. Здѣсь нашелъ Германа Савватій, постриженникъ Вала
амской обители, искавшій для своихъ подвиговъ уединенія, и оба 
подвижника въ 1429 г. переселились на пустынный Соловецкій 
островъ. Преи. Савватій скончался (у  27 сент. 1435 г.), но 
Германъ нашелъ другого ревиптеля пустынной жизни нр. Зоей му. 
Въ двухъ верстахъ отъ нынѣшняго монастыря Зосима построилъ 
себѣ келлію, а въ полуверстѣ отъ него въ кущѣ сталъ подви
заться пр. Германъ. Убѣжденный въ томъ, что жизнь великихъ 
подвижниковъ доставляетъ назиданіе многимъ, Германъ, по сло
вамъ его современника (игум. Досиѳея), «не умѣя писать по 
книжному, но вразумляемый Божіимъ Промысломъ, приказалъ кли
рикамъ записать для памяти все, что видѣлъ онъ при жизни бла
женнаго Савватія, какъ пришелъ онъ съ нимъ на Соловецкій 
островъ, разныя событія при жизни блаженныхъ отцовъ (Савватія 
и Зосимы)»; такихъ записокъ составилось не мало и ими вос
пользовался ученикъ его Досиѳей, описавшій подвиги Соловецкихъ 
преподобныхъ. Въ Соловецкой библіотекѣ хранится сборникъ, какъ 
видно по надписи, принадлежавшій пр. Герману. Преп. Германъ 
болѣе 50 лѣтъ прожилъ на холодномъ островѣ и старался, какъ 
можно болѣе, быть полезнымъ обители. И при жизни пр. Зосимы 
и по смерти его, онъ не разъ путешествовалъ на твердую землю 
для выполненія нуждъ обители. Самая смерть застигла его въ 
пути. При игуменѣ Арсеніи, преемникѣ пр. Зосимы, Германъ по 
дѣламъ монастыря былъ посланъ въ Новгородъ, гдѣ въ обители 
пр. Антонія Римлянина, послѣ напутствія Св. Тайнами, скончался 
въ глубокой старости. Соловецкіе иноки взяли съ собою въ оби
тель его тѣло, но за распутицею оставили его на берегу р. Свири 
у часовни въ Хавроньиной деревнѣ. Чрезъ пять лѣтъ, при игум. 
Исаіи, братія рѣшилась перенести гробъ цр. Германа въ Соловец
кую обитель. Посланные, откопавъ гробъ, нашли тѣло преп. Гер
мана нетлѣннымъ и съ честію перенесли его на Соловец. островъ. 
Мощи нр. Германа сначала положены были близъ алтаря но пра-
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кую сторону церкви свят. Николая, рядомъ съ мощами пр. Сав- 
вагія; потомъ надъ мѣстомъ погребенія пр. Германа была устроена 
часовня, а въ 1860 г. была построена каменная церковь въ его 
имя. Преданіе сохранило память о явленіи нреп. Германа пресви
теру Григорію на старой Тотьмѣ, почему въ 1602 г. этимъ прес
витеромъ былъ составленъ тропарь пр. Герману и написанъ его 
образъ вмѣстѣ съ нреп. Савватіемъ и Зосимою. Притекавшіе къ 
сей иконѣ съ вѣрою получали исцѣленія въ тяжкихъ болѣзняхъ. 
Память преп. Германа въ Соловецкой обители совершается съ 
1692 г. 30 іюля, по благословенной граматѣ патріарха Іоакима. 
Въ «Иконописномъ Подлинникѣ» подъ 23 марта сказано о прен. 
Германѣ: «Подобіемъ сѣдъ, брада аки Александра Свирскаго, и 
власы таковы, ризы монашескія, въ рукѣ свитокъ, а въ немъ 
написано: Азъ явихся пресвитеру, повелѣ написатп тропарь и об
разъ моего явленія» (Филимоновъ, стр. 40). Повѣствованіе о пр. 
Германѣ составлено, какъ видно, вскорѣ по обрѣтеніи мощей его 
въ 1627 г. Описывая кончину пр. Германа, біографъ, Соловецкій 
инокъ, писавшій, по его словамъ, въ старости, замѣчаетъ, что 
слышалъ объ этомъ давно, еще въ юные годы отъ старца, кото
рый помнилъ, «како преставися и гдѣ погребеся авва Германъ». 
Біографъ самъ указываетъ источникъ своихъ свѣдѣній о жизни 
пр. Германа: «что обрѣтаемъ въ житіи преподобныхъ о семъ пост
ницѣ, то и пишемъ». Его повѣсть— выборка извѣстій о Германѣ 
изъ древней біографіи преп. Савватія и Зосимы, изъ которой до
словно выписанъ и разсказъ Досиѳея о ея составленіи. Это житіе 
находится въ Милютин. Четьи-Минеѣ, 17 февраля, л. 512. Снб., 
XVII в. Ундольск., № 640, л. 271. Болыпаков., въ Моск. пѵбл. музеѣ, 
«№ 28, л. 96. Къ житію приложено 6 чудесъ, совершившихся отъ 
иконы пр. Германа въ Тотьмѣ; грамата о празднованіи пр. Гер
ману помѣщена въ Соловец. сборникѣ Казан. дух. акад., № 182, 
л. 14. Древне-русск. житія святыхъ, Ключевскаго, стр. 325. Списки 
житія пр. Германа: Архив., № 3,6/вебэ, і3в/зі7, зв9/ві, 408/8во, 
XVII в.; Барсова Елп., № 123, XVII в.; № 94, XVII— ХѴШ в.; 
«№ 216, ХѴШ в.; Выголексин. библіот., № 39, 45, XVII в.; № 48, 
126, ХѴШ в.; Имп. публ. библ., XVII в. (изъ собранія П. М.
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Строева, Бычковъ, «Описаніе сборника», стр. 176). Кіев. церков. 
археол. музей, 582, XVII в. Новг. Соф. библ., Л? 1422, ХѴИІв. 
Сергіев, лавры, Л? 697, XVII в. Соловец. (Правосл. Собесѣдн., 
февраль, 1859). Толстой, Огд. II, «\» 112; отд. Ш, № 74, XVII 
в. Барсуковъ, Источники русск. агіографіи, стр. 129 — 131. Фи
ларетъ, Русскіе святые, 30 іюля. Соловецкій Патерикъ. Е. Голу
бинскій, Исторія канонизаціи русск. святыхъ, 96, 185 — 187,190, 
205. Толстой, Книга, глаголемая описаніе о рос. святыхъ, Ле 327, 
(названъ не Германомъ, а Герасимомъ: «Преи. Герасимъ, первый 
житель Соловецкаго острова, преставпся въ лѣто 6900 мѣсяца 
марта въ 23 день»; вѣроятно, мірское имя нр. Германа), стр. 168. 
Архим. Леонидъ, «Св. Русь», стр. 108. Исторія Рос. іерархіи, ч. 
2, стр. 383, 393. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, стр. 377. 
Историч. словарь о святыхъ, стр. 65— 66.

Сижтлго .мученика Іелннл воина.

Въ Россіи св. мученикъ Іоаннъ свято чтится, какъ великій 
чудотворецъ; жилъ онъ въ 4 вѣкѣ. Въ царствованіе императора 
Юліана отступника, Іоаннъ былъ посланъ съ отрядомъ воиновъ 
въ одну область для истребленія христіанъ. Прибывши на мѣсто 
назначенія, онъ являлся видѣвшимъ его, какъ гонитель, тайно же 
благодѣтельствовалъ христіанамъ, своимъ единовѣрцамъ: однимъ 
помогалъ укрыться отъ преслѣдованія, другимъ давалъ свободу, 
усердно посѣщалъ темницы и бѣдныхъ и утѣшалъ страждущихъ. 
Узнавъ объ этомъ, Юліанъ вызвалъ его въ Царь-градъ, заклю
чилъ въ темницу и подвергъ всякимъ лишеніямъ и жестокимъ 
мученіямъ. Но убіеніи Юліана на войнѣ съ персами, Іоаннъ по
лучилъ свободу и всю остальную жизнь посвятилъ на служеніе 
Богу и ближнимъ, живя въ святости и чистотѣ. Скончался мирно 
въ старости, и погребенъ, по его желанію, на мѣстѣ погребенія 
нищихъ, для которыхъ онъ расточилъ все свое состояніе. Впо
слѣдствіи забыли мѣсто погребенія св. Іоанна, но онъ явился 
одной благочестивой женѣ, и по ея указанію обрѣлп мощи его и
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положили въ храмѣ въ Константинополѣ. Въ Прологѣ Амвросіан
ской библіотеки и у Никодима святогорца говорится, что муч. ,
Іоаннъ былъ воиномъ въ полку Таифаловъ (Та'^аХюѵ). Таифалы, 
по свидѣтельству Зосимы (кн. 2 ), были скиѳскій народъ, слѣдо
вательно, онъ, можетъ быть, происходилъ изъ славянъ. Въ Царь
градѣ праздникъ св. Іоанна совершался въ церкви св. ап. Іоанна 
Богослова близъ св. Софіи. Вѣроятно, онъ носилъ имя сего Апо
стола. Еще св. Діонисій Александрійскій (ф 2 6 5 ) говорилъ, что 
отъ апостол. времени многіе желали носить имя св. Іоанна Бо
гослова (Евсевій, Церк. истор., кн. VII, 25). Богъ даровалъ мо
щамъ св. Іоанна воина, ради добродѣтельнаго его житія, даръ 
чудотворенія. Мѣсяцесловъ Василія къ преимущественнымъ благо
датнымъ его дарованіямъ относитъ удержаніе рабовъ отъ бѣгства, 
а  въ прологахъ— обличеніе воровъ и открытіе похищенной на 
войнѣ добычи. Въ службѣ св. муч. Іоанну объ этихъ благодат
ныхъ дарованіяхъ его поется: «изряденъ врачъ сердецъ че
ловѣческихъ, чудодѣяніями явился еси, Іоан не, вѣдѣніе о по- 
краденомъ имѣніи, и въ побѣгѣ злыхъ рабовъ различно творя, 
крадущыя обличавши, бѣжащія вспять къ господемъ возвра
щавши, номоществуя всѣмъ благочестивымъ»... (4-й стихъ 9-й 
пѣсни 1 канона). Въ тропарѣ (1, гл. 4) св. Іоаннъ просла
вляется такъ: «Всеблагаго Бога и Царя благовѣрный рабъ и 
воинъ явился еси Іоанне чудодѣтелю,... отъ Него же пріемъ 
дарованіе чудесъ, страждущимъ человѣкомъ во всякихъ напастехъ 
помогавши: укрѣплявши воины въ ратехъ, отъ враговъ плѣненія, 
ранъ же и внезапныхъ смертей и отъ бѣдъ лютыхъ взимавши»... 
«Богодарованную благодать Іоанна восхвалимъ пѣсиопѣньми, бла
гочестія поборника, храбраго воина, изящнаго чудотворца, помощ
ника обидимымъ, благовѣрнымъ предстателя, и врача безмезднаго, 
въ воинствѣ ратоборца и отъ напрасныхъ хранителя и путей 
благихъ извѣстника...» (стихъ на Господи воззвахъ). Съ особен
нымъ усердіемъ въ молитвахъ къ св. муч. Іоанну прибѣгаютъ въ 
Малороссіи и къ нему обращаются съ различными прошеніями. 
Обворуютъ-ли кого, и есть подозрѣніе на вора.— служатъ св. 
Іоанну воину молебенъ, и воры такъ боятся этого святого, что
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' нерѣдко сами сознаются въ своей винѣ (Терещенко, Бытъ русск.
.1 нар., V I , 2 4 ), или же отыскиваются; поэтому, народъ называетъ

< св. Іоанна карателемъ воровъ. Обидитъ-ли кто ,— и въ этомъ слу-
■ чаѣ обращаются къ св. Іоанну воину и отправляютъ ему молеб-
• ны о защитѣ отъ всѣхъ напастей и обидчиковъ (тамъ-же). Желаютъ-
’ ли но злобѣ навесть какое-либо несчастіе на своего не

друга, недоброжелателъные и злые люди ставятъ предъ иконою 
св. Іоанна воина свѣчу нижнимъ концомъ кверху, чтобы такъ 

з перевернуло и ихъ врага-лиходѣя. Для открытія воровъ прежде
служенія молебна св. Іоанну воину обращаются къ подозритель- 

1 нымъ лицамъ и увѣщеваютъ ихъ признаться; если не признаются, 
то иногда прибѣгаютъ къ ворожбѣ. Ворожей беретъ псалтирь, пе
релистываетъ и бьетъ ножемъ въ средину каждаго листа, какъ 

. будто ищетъ указанія или обличенія; потомъ останавливается,

І
 смотритъ на роковую страницу и говорить: «вотъ онъ!— онъ не 

здѣсь, а спрятался». Если ворожея указала и послѣ сего станутъ 
отрепаться Иваномъ воиномъ, то они правы. Если они виноваты, 

’ І то святой неминуемо накажетъ ихъ (воровъ) и тѣхъ коими кля
лись. Вт» сказаніи о святыхъ Іоанну воину полагается особая 
молитва объ обрѣтеніи украденныхъ вещей и отысканіи бѣжав- 

і шихъ слугъ (Русск . архив., 1863 , т . X I I .  Терещенко, V I . Ж ур. 
■ М. Н. Просв., 1863 , ет. Шаиова. Этногр. Сборникъ, V . Семи- 
: говскій, Сказан. о святыхъ). Эти народныя вѣрованія по отноше-
1 нію къ св. муч. Іоанну имѣютъ основаніе, какъ выше сказано, 
| въ сказаніяхъ о немъ (Прологи) и въ самой службѣ ему. Св. цср- 

з ковь не запрещаетъ молитвъ къ св. муч. Іоанну, въ которыхъ 
■ именно русскій народъ проситъ его объ избавленіи отъ ненави- 
! дящихъ и обидяіцихъ, отъ всѣхъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ.

Въ Кіево-Софійскомъ соборѣ на иконѣ св. муч. Іоанна воина на- 
‘ ходится молитва слѣд. содержанія: «О великій заступникъ и угод- 
, никъ Христовъ, Іоапне воипственничс! помилуй раба твсего, су- 
• ! щаго въ бѣдахъ п скорбяхъ п во всякой злой напасти, и сохрани 
і отъ всякаго зла, заступи отъ обпдящаго человѣка. Тебѣ бо дана 
’ бысть таковая благодать отъ Бога» (Іѵалинскій, Церковно-народн. 

календарь, стр. 16 5 ). Въ словѣ въ день св. Іоанна воина, напе-
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' чатанномъ при службѣ ему (въ  особ. книжкѣ, Кіевопеч. тиногра-
] фіи, 186 2  г.), между прочимъ, говорится: «Якоже въ тѣлеси жив-

ше, сострадавъ немотствующимъ, такоже и нынѣ зовущимъ его 
і въ потребованіяхъ готовъ сый невидимо помоществовати, во вся- * 

кое время. Краденіе бо объявляетъ, бѣжаніе злое въ каковую 
1 кому напасть удерживаетъ, навѣты и плотская скверная пожела- ; 

нія (ихже ради въ домѣхъ распри, и убійства смертная повсюду ’ 
бываютъ) моляіцымся ему отдаляетъ, и воздержныхъ творитъ въ 

, чистоту, и во умиреніе, яко любитель онъ чистоты, и дѣвствен- ;
пикъ бѣ, и въ миръ люди вождаіие» (л. 54 ). Бо многихъ мѣст- ■ 

: ностяхъ напіего отечества въ церквахъ находятся мѣстно чтпмыя, '
почитаемыя благодатными, иконы св. муч. Іоанна воина: такъ, 
въ Москвѣ чудотворныя иконы сего угодника Божія въ храмѣ его 

, на Калужской улицѣ п на убогихъ домахъ, въ С.-Петербургѣ—  ,
, въ Владимірской церкви, въ Твери— въ Троицкой, за Волгой, цер- 
і кви, въ Воронежѣ— въ Введенской церкви, въ г. Старомъ-Черно- ‘
■ секѣ— Донской области (см. Донск. Еп. Вѣдом., Л? 20, 1883 г.),
1 въ Владычномъ монастырѣ, Сернухов. уѣзда, Москов. епархіи (у 
' Звѣринскаго, Матеріалы для исторіи монастырей, вып. 1, стр.
' 1 1 5 ) и друг.

■

Празднество Оконской иконѣ Божіей Матери.
г

Икона Божіей матери, именуемая Оконскою, находится въ со
борной церквп с. Лыскова, Нижегород. епархіи. По преданію, опа ; 
была получена Грузинскимъ царемъ Вахтангомъ IV изъ Іеруса
лима и первоначально находилась въ Гаэнатскомъ монастырѣ въ 
Грузіи, а въ Лысково перенесена грузинскимъ царевичемъ Геор
гіемъ Александровичемъ. (О святыняхъ, принесенныхъ этпмъ ца- ‘ 
ревичемъ и его отцомъ въ Лысково, писалъ А. А. Муравьевъ: ,
Путешествія но св. мѣстамъ русскимъ, ч. 2 . Спб., 1889 г., 
«Лысково», стр. 1 2 9 — 1 3 5 ). Въ Полномъ христіан; мѣсяцесловѣ 
(Кіевъ, 1 8 7 5 ) подъ 30 іюля не указано празднества въ честь 
Оконской иконы Пресв. Богородицы, но есть указанія у архим.

I
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Сергія (Агіологія Востока. II, 2 0 0 ), у Снессоревой (Земная жизнь 
Пресв. Богородицы, Спб., 1 8 9 8 , 377); въ Мѣсяцесловѣ И. Косо
лапова (подъ 30 іюля), у Д. Протопопова, Житія русск. святыхъ, 
іюль, стр. 378 .

31 .

Попкой княгини /Носковскей ЛІдріи.

Въ лѣтописи подъ 147 2  годомъ сказано: «Мѣсяца іюля (но 
число не указано) обрѣтоша въ церкви Спаса (вѣроятно, въ Крем
лѣ за золот. рѣшеткою) княгиню Марію великаго князя Семена 
Ивановича (супругу), нареченную въ монашескомъ чину Фети- 
нію (Фотинію), въ тѣлѣ невреженѵ иичимъ же, толико риза истлѣ; 
и посла князь (Іоаннъ Васильевичъ 3-й) по игуменію Олексѣев- 
скую (Москов. жен. монастыря) и повелѣ ея облещи во всѣ но
выя ризы мнишескія и облече» (Поли. собр. русск. лѣт., VI, 1 98 ). 
Супруга вел. князя Семена Ивановича Марія Александровна была 
дочь Тверского князя Александра Михаиловича, внука св. Михаила 
Ярославича Тверского (см. 22 ноября), вступила въ бракъ въ 
1347  году; отъ нея были сыновья: Михаилъ, Іоаннъ, Симеонъ и 
Даніилъ (умершіе въ дѣтствѣ; впрочемъ, о Михаилѣ есть сказаніе, 
что онъ одно и тоже лицо съ пр. Михаиломъ Клопскимъ — 11 ян
варя): въ 1 353  г. овдовѣла и, но обычаю того времени, посту
пила въ монастырь, гдѣ и скончалась (неизвѣстно въ какомъ году) 
подъ именемъ Фотиніи. Хотя тѣло ея было обрѣтено нетлѣннымъ 
почти по истеченіи столѣтія, но она не была причтена къ лику 
святыхъ, вѣроятно, потому, что отъ ея мощей не совершались чу
десныя исцѣленія, что съ XV вѣка считалось признакомъ бого- 
угодностп и святости. Въ житіи пр. Михаила Клопскаго, издан
номъ въ С.-ІІетербургѣ въ 1 87 5  г., сказано, что она съ сыномъ 
своимъ Михаиломъ нѣкоторое время проживала въ Костромѣ.
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Крестный ходъ изъ г. Грязовца въ Гомельскій монастырь. |
Жители г. Грязовца, Вологод. епархіи, питаютъ глубокое ува

женіе къ св. Корнилію (1 9  лая), такъ какъ предки ихъ принад
лежали къ вотчинѣ Ііолельскаго лонаетыря. Ежегодно (съ 186 0  г), 
они приносятъ изъ Комельскаго лонаетыря икону нр. Ііорнплія въ 
свой городъ; 31 іюля икона возвращается съ крестнымъ ходолъ 
въ обитель (Странникъ, іюнь, 1 86 7).

Снятаго ирлкедндго бидокили.

Евдокимъ былъ воеводою въ Каппадокіи въ царствованіе импе
ратора Ѳеофила (8 2 9 — 8 42 ), проводилъ строго благочестивую 
жизнь и скончался 33 лѣтъ. Отъ его мощей совершались многія 
чудотворенія: тѣло его было перенесено въ Константинополь, гдѣ 
была построена церковь въ честь его. Русскій паломникъ Анто
ній, бывшій въ Царь-градѣ въ 1 20 0  г., писалъ: «У столпа, но 
сторонѣ Богородицына монастыря, лежитъ новый чудотворецъ 
Евдокимъ въ серебрянѣ гробѣ, аки живъ». Праведный Евдокимъ 
у русскихъ считается однимъ изъ особенныхъ покровителей и 
молитвенниковъ предъ Богомъ. Въ одной старинной рукописи въ 
статьѣ «о разныхъ дѣтеляхъ (д. б. дѣятеляхъ), иля праведнаго 
Евдокима упомянуто дважды и въ одномъ случаѣ онъ наимено
ванъ ангеломъ. Въ статьѣ о святыхъ, кому, когда, по народи, 
вѣрованію, нужно молиться сказано: «Когда въ новый домъ всхо
дишь, то вспомяни себѣ свв. праведныхъ богоотцевъ Акима и 
Айну и св. праведнаго Евдокима, то тебѣ и дому всегда защит
ники будутъ... Еще, когда вѣнчаться будешь, то вспомяни ангела 
Евдокима...» (Рукопись въ Тамбов. епархіи, неизвѣстнаго времени, 
въ 1878 г. доставлена была въ Редакцію Тамбов. Еп. Вѣдомо
стей, гдѣ и была напечатана подъ 31 числомъ іюля).
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Стран.

Авраамій нреи., Чѵхломскій (20 іюля) . 62,237
Анатолій нреіі,, Кіевопечерскій (3 іюля) 47
Андроникъ преп., Московскій (13 іюня) . . .  63
Ангина, мірское имя нреп. Антонія Кіевонечерскаго.
Антоній, прен. Кіевопечерскій, основатель монашества въ

Россіи (10 ію л я ) ...................................................  114
Крестный ходъ въ Любечѣ кт, пещерѣ преп. Антонія . 118 
О древнихъ пещерахъ въ Болдппской горѣ г. Чернигова,

близъ Троицкаго монастыря........................................... 119
Аѳанасій прегі., Высоцкій, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго

(12 сентября).................................................................63
Аѳанасій пренодобномученнкъ, Брестскій (5 сент., 20 іюля) 341

Борисъ, вт, св. крещеніи Романъ, св. мученикъ, сынъ св. рав
ноапостольнаго кн. Владиміра (24 іюля, 2 мая) 257

Варѳоломей, мірское имя пр. Сергія Радонежскаго.
Василій, имя св. равпоапостол. князя Владиміра въ крещеніи. 
Василій Всеволодовичъ св., Ярославскій князь (3 іюля) . 34
Владиміръ св. равноапостольный, великій князь Кіевскій,

просвѣтитель Россіи (15 іюля) 171

Германъ св., архіепископъ Казанскій (23 іюля) . . . 2 5 5
Глѣбъ, въ крещеніи Давидъ, св. мученикъ, сынъ св. равно

апостольнаго вел. князя Владиміра (24 іюля, 5 сент.). 257

Давидъ, имя св. князя Глѣба въ св. крещеніи.
Діонисій претъ, Суздальскій (1 іюня) . 62

Евдокія, въ иночествѣ Евфросинія, супруга вел. князя Ди
митрія Іоанновича Донского . . 73
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Евфросипія, иноческое имя вел. княгини Московской Евдокіи.
Евѳи.чій прегі., Суздальскій (4 і ю л я ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Елена, имя св. равноапостольной вел. княгини Ольгп въ св. 

крсіценіп.
Іоаннъ преп., Кіевонечерскій, многострадальный (18  іюля) . 2 10  
Іуліанія, св. дѣва, княжна Ольшанская (6 іюля) . 68
Константинъ Всеволодовичъ св., Ярославскій князь (3  іюля) 34
Макарій преп., Желтоводскій (Упженскій) (2 5  іюля) 276
Меѳодій преп., Пѣсношскій (1 4  іюля) . . .  62
Моисея преп., У гринъ, Кіевонечерскій (26  іюля) 288
Моисей 2-й преп., Кіевонечерскій (28  іюля) 3 28
Никола блалъ, Кочановъ, Новгородскій (27  іюля) . . . 2 9 3
Никонъ нреп., ученикъ нр. Сергія Радонежскаго (1 7  ноября) 63
Ольга, въ св. крещеніи Елена, равноапостольная вел. княгиня

(11  і ю л я ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 123
Онуфрій преп., Кіевопечерскій (21 іюля) 2 43
Павелъ Обнорскій (10  января) . . .  62
Паисій преп., Кіевопечерскій (19 іюля) . 222
Памва преп., Кіевонечерскій (18  ію л я ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212
Поликарпъ преп., Кіевонечерскій архимандритъ (2 4  іюля) . 272
Романъ, имя св. князя Бориса Владиміровича въ крещеніи.
Романъ св. муч., Рязанскій князь (19  іюля) . . 2 1 8
Савва преп., Сторожевскій (3 дек., 17 іюля) . . 63, 2 07
Сергій преп., Радонежскій, основатель Троице-Сергіевой лавры

(5 іюля, 25 сент.) . . .  . 5 5
Сергій преп., Нуромскій (7 окт.) . 62
Сисой преп., Кіевонечерскій (6  іюля) . 72
Стефанъ преп., Махрищскій (14  іюля) . . 62, 167
Филиппъ 2-й, св. Московскій митрополитъ (2 3  дек., 9 янв.,

3 іюля) . 2 6
Ѳеодоръ св., архіепископъ Ростовскій (2 8  ноября) . 63



м е т 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

В Ъ  К  І Ю Л Ѣ .

Стран.

1

1

Авраамій игуменъ, возстановитель Макар. Желтовод. обптелп 284
Агаѳонъ, отецъ цреіі. Параскевы Топловской.
Агриппина, кшігпня Ржевская (15 іюля) . . 190
Александръ— Пересвѣтъ, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго . 62
Алексій архіепископъ, современникъ ки. Аскольда н Дира . 22
Алексій, архіепископъ Новгородскій (14 іюля) . 170
Амвросій, архіепископъ Тобольскій (4 іюля) . 54
Амвросій, мірское имя пр. Арсенія Новгородскаго.
Анастасія (Рогнѣда), великая княгиня . . . 171
Анастасія, супруга св. Романа, Рязанскаго князя . 219
Андрей Боголюбскій, великій князь (4 іюля) . 52
Андрей— Ос.табя, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго . . .  62
Анна, супруга св. равпоапостол. великаго князя Владиміра. 174 
Анна Кашинская, супруга вел. князя Михаила Тверского (2 окт.) 244 
Антоній преп. Леохиовскій (13 іюля) . . .  . 1 6 4
Антоній, блаженный, инокъ Чудова монастыря . . . .  20
Ашюлинарія, иноческое имя Пелагіи, матери преп. Арсенія 

Новгородскаго.
Аркадій пр., Вяземскій (Новоторжскій, Дорогобужскій) (11 іюля) 146
Арсеній преп., Новгородскій (12 ію л я ) ................................ 152
Аскольдъ, въ крещеніи Николай, 'Кіевскій князь (2 іюля) . 21
Аѳанасій пресвитеръ, спутникъ Алексія архіепископа . . 22
Аѳанасій 2, Серпуховскій, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго

(12 сент.) . .................................................................64
Аѳанасій Череповецкій, учен. нр. Сергія Радонежскаго (25 сент.) 63 
Аѳанасій Вольховскій, епископъ Могилевскій (4 іюля) . . 55
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Боголѣпъ нрав., Черпоярскій (21) іюля) 341
Борисъ Даниловичъ, князь (2 4  іюля) . 269
Борисъ Юрьевичъ, Туровскій князь (2 4  іюля) . 271

Варноломей прсн., ученикъ нр. Сергія Радонежскаго 62
Василій, архіепископъ Новгородскій (3  іюля) 29
Василій «Новгородецъ» (3  іюля) . 34
Василій св., Новгородскій князь (3  іюля) . . 49
Василій св., епископъ Рязанскій (3 іюля, 12 апр.) . 47
Василій блаженный, юродивый, Сольвычегодскій (3 іюля) 50 
Василій С-ухій, ученикъ нр. Сергія Радонежскаго 60
Василій Давидовичъ, Ярославскій князь (13 іюля) . 163
Вассіанъ преп. «града Владиміра» (8  іюля) 99
Владиміръ, князь Ржевскій (15  іюля) 190
Владиміръ нрен., игуменъ (1 5  і ю л я ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Всеволодъ (Іоаннъ) Константиновичъ, Ярославскій князь,

отецъ св. князя Василія (3  іюля) . 34

Галактіонъ, архіепископъ Суздальскій (1 3  іюля) . 165
Георгій (Ю рій), отрокъ св. князя Бориса (2 4  іюля) . . 2 6 6
Георгій (Юрій), Ольшанскій князь, отецъ св. Іуліаніи дѣвы.
Германъ преп., Соловецкій (3 0  іюля) . 346
Гликерія праведная (1 4  і ю л я ) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Глѣбъ, двоюродный братъ св. равноапостол. княгини Ольги. 129  
Глѣбъ Всеволодовичъ, Смоленскій князь (7 іюля) . . . 77
Григорій нр., Коломенскій (Голутвинскій), ученикъ пр. Сергія

Р а д о н е ж с к а г о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Григорій, мірское имя св. Василія, Новгородск. архіепископа. 
Григорій, отецъ нрен. Арсенія Новгородскаго.
Гурій нренодобномученикъ (1 6  цоля) 201

Даніилъ, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго . . .  64
Даніилъ Кушниръ, сожженный уніатами (2 9  іюля) . . . 345
Димитрій Константиновичъ 1-й, Нижегородскій князь (5 іюля) 68 
Димитрій Андреевичъ, Углицкій князь (19  іюля) . 222
Диръ, въ крещеніи Илія, Кіевскій князь (2 іюля).
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Евпраксія, супруга Зарайскаго князя Ѳеодора 
Евсгаѳій мученикъ, Мц.хетскій (29  іюля) 
Евфросппія. дочь Туровскаго князя Бориса . 
Екатерина, сестра святителя Пптнрима Тамбовскаго 
Елисей )
Епифаній прем. ученики нрен. Сергія Радонежскаго

Илія, христіанское имя князя Дира.
Илія келарь, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго .
Илія блаженный, Ярославскій, юродивый ( 20 іюля) .
Иринархъ преп., игуменъ (17  і ю л я ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Исаакій пр., молчальникъ, ученикъ нр. Сергія Радонежскаго
Іаковъ преп., Желѣзноборовскій .
Іаковъ (Я кута) ) л „, ) ученики пр. Сергія РадонежскагоІоанникій { •’ ѵ ѵ
Іоаннъ преп., Яренгскій (3  іюля)
Іоаннъ блаж., юродивый. Московскій (3 іюля) .
Іоаннъ блаж., Сольвычегодскій, юродивый (3 іюля) .
Іоаннъ мученикъ, сынъ Ѳеодора варяга (12  іюля) .
Іоаннъ, отецъ преп. Макарія Желтоводскаго (Унжснскаго).
Іоаннъ отрокъ, сынъ Зарайскаго князя Ѳедора Юрьевича.
Іоасафъ, Московскій митрополитъ (2 7  іюля)
Іоасафъ, архимандритъ Троице-Сергіевой лавры (5  іюля)
Іона преп., Печенгскій (16  і ю л я ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Іуліанія прав., мать блаж. Николая Кочанова, Новгородскаго
Кипріанъ юродивый (Владимір. епархіи) (2 2  іюля) .
Кириллъ пресвитеръ, спутникъ архіепископа Алексія 
Кириллъ преп., игуменъ Астраханскій (1 0  іюля)
Кононъ, мірское имя пр. Корнилія Переяславскаго. 
Константина, въ иночествѣ Параскева.
Константинъ преп., Косинскій (29 іюля)
Константинъ, игуменъ Новоторжскаго монастыря 
Константинъ блаженный, Новоторжскій .
Корнплій преп., Переяславскій (22  іюля)
Косьма преп., Косинскій (2 9  іюля) .
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60
63

61
242
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61
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246
332
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Ксенія праведная (1 2  іюля) .

Левкій преп., основатель Успенской пустыни (1 7  іюля) 
Леонидъ преп.. Устьиедумскій (17 іюля)
Леонтій преп., Кариховскій (18 іюля) . . . .
Леонтій преп., Стромынскій, ученикъ преп. Сергія Радонеж

скаго (2 0  і ю л я ) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Леонтій блаж., юродивый, Устюжскій (18 іюля)
Логгннъ преп., Яренгскій (3  іюля' .

Макарій, ученикъ пр. Сергія Радонея;скаго .
Макарій преп., игуменъ Писемскій (25  іюля) .
Максимъ, отецъ блаж. Николая Кочанова, Новгородскаго. 
Максимъ, мірское имя блаж. Мельхиседека.
Маргарита Алексѣевна, царевна (1 9  іюля) .
Марпна, мать св. Насилія, Ярославскаго князя.
Марія, супруга преп. Арсенія Новгородскаго.
Марія, супруга св. Ѳеодора, Ярославскаго князя.
Марія, мать пр. Макарія Желтоводскаго (Упженскаго).
Марія, супруга Туровскаго князя Бориса.
Марія, супруга вел. князя Симеона Гордаго (31  іюля) . 
Мартирій, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго 
Марѳа, мать прав. Тихона Туруханскаго.
Мельхиседекъ іеродіаконъ, блаженный . . . .
Митрофанъ игуменъ, постригшій пр. Сергія въ иночество 
Михаилъ блаж., юродивый, Сольвычегодскій (3 іюля) 
Михаилъ, отецъ нр.-муч. Симеона Воломскаго.
Михей ирегі., ученикъ пр. Сергія Радонежскаго (5 іюля)
Наумъ преп.
Нектарій ііреи.
Никита Боров.
Никита Сернух.
Никита преп.
Никифоръ преп.
Никодимъ преп., Кожеезерскій (3 іюля) .
Николай, христіанское имя Кіев. князя Аскольда.

ученики преп. Сергія Радонежскаго

161
207
204
217

64, 239 
213 

37

61
287

2 23

353
64

104
60
50

62

64
63
64

63
41
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[ Онисимъ Преи., ученикъ ир. Сергія Радонежскаго 60

Павелъ преп., ученикъ пр. Сергія Радонежскаго 62

Пантелеймонъ. Черниговскій епископъ (27  іюля) . 299

Параскева нреподобпомученица, Тонловс-кая (26  іюля) . 290

Параскева, въ мірѣ Константина, Топлов. подвижница . 291

Патрикій священномученикъ (3 іюля) . 44

Пахомій, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго . 83

Петръ Черевковскій, пресвитеръ (9 іюля) 102
(| Пелагія, мать нрен. Арсенія Новгородскаго.
.! Питпримъ, Тамбовскій святитель (28 іюля) . . . 327

Поликарпъ Кіевопечерскій, писатель житій святыхъ 274

Политія, мать нренодобномученины Параскевы.

Прекраса, языческое имя св. равноапостол. княгини Ольги. 

Прокопій блаж., Устюжскій (8  іюля) 92

Прокопій прав., Усьянскій (8  іюля) . . 96

Прокопій, мірское имя святителя Питирима.

Прохоръ нрен. града Владиміра (8 іюля) 99

Романъ нрен., Киржачскій, ученикъ пр. Сергія Радонежскаго 
| (29 іюля) . . .  . . 6 3 ,3 3 3

Савва пр., Московскій (13 іюля) {ученики пр. Сергія . 64

Савва пр., Стромынскій (20 іюля)! Радонежскаго . 63, 340 

Святославъ Владиміровичъ, братъ св. кн. Бориса и Глѣба 259, 263 

Серапіонъ, епископъ Владимірскій (12  іюня, 11 іюля) . . 1 5 2

Спльверстъ пр., Обнорскій, учен. пр. Сергія Радонеж. (24  апр.) 62 

Симеонъ, мірское имя пр. Симона Воломскаго.

Симеонъ, отецъ блаж. Тихона Туруханскаго.

Симонъ нреподобномученикъ, Воломскій (12 іюля)

Симонъ архимандр. I

Симонъ экклесіархъ | !  '1ешки "Р- СеРІІЯ РіІ«шескаг0 
Стефанъ нрен., Костромскій (14 іюля) .

Стефанъ, брать пр. Сергія Радонежскаго

Тпмооей, мірское имя блаж. Тихона Туруханскаго. 

Тихонъ блаженный, Туруханскій (24 іюля)

155

61

170

64

275
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Филимонъ (?), епископъ Тверской (6 іюля)

Фотій, Московскій митрополитъ (2 іюля)

Фотинія, иноческое имя Моеков. вел. княгини Маріи

Юрій (Георгій), отрокъ св. князя Бориса (24 іюля).

, Ѳеодоръ Юрьевичъ, Зарайскій князь, мученикъ .
Л Ѳеодоръ варягъ, мученикъ (12 іюля)

Ѳеодоръ преи.

Ѳеодосій Череновецк. р
у . ученики пр. Сергія Радонежскаго 

Ѳерапонтъ Боровскій ‘
і Ѳерапонтъ Лужецкій

Ѳома блажъ, Сольвычегодскій юродивый (3 іюля)

72
6

353

343

150
62
63 
62

64 

50
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Празднества въ честь Господа Бога и Спаса нашего I. Христа. Г

Стран.

1 0 4

1 0 5

1 0 7

1 0 8  
1 0 9

Перенесеніе честныя ризы Господа нашею I .  Христа 
изъ Персиды въ царствующій градъ Москву ПО іюля). 

Е ван гел ьско е сказан іе о ризѣ Господней .
Хитонъ Спасителя (не ш вейны й)
Западны я сказан ія  о хитонѣ Господнемъ . . . .  
П равославное преданіе (в ъ  Россіи ) о хитонѣ Спасителя 
П еренесеніе онаго изъ Іерусалим а въ  Гр у зію . Судьба его

в ъ  Г р у з і и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
П редставленіе отъ Персидскаго ш аха части  ризы Господней

царю Михаилу Ѳеодоровичу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С ви дѣтельствованіе принесенной изъ Персіи святы н и  
У становленіе празднованія ризѣ Господней 2 7  марта 
С оставленіе служ бы атому празднику . . . .
П еренесеніе празднованія ризѣ Господней на 1 0  іюля .
Ш атеръ надъ ризою Господней въ  М осков. У сн еп . соборѣ .
Гвоздь Спасителя (в ъ  У спенском ъ соборѣ) . . . .  —
С вѣдѣнія о гвоздяхъ , коими прибито было тѣло Спасителя

ко к р е с т у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
Богослуж еніе 1 0  іюля въ  Москов. У сп енском ъ соборѣ . —
Чипъ соверш енія водосвятнаго молебна ( 1 0  ію ля) . —
Ч астиц ы  отъ ризы Господней:

в ъ  М осквѣ, въ  церкви съ. митрополита А лексія .
—  К азан и — въ  придѣлѣ теплаго Христорожд. собора 

(придѣлъ въ  ч есть  ризы Господней)
—  Костромѣ— въ  И иатіевскомъ монасты рѣ 
—  Ннколо-Малпц. монасты рѣ Тверской епархіи

110

112

1 1 3

Торж ественное воспоминаніе мира, заклю ченнаго между Р о с
сіей* п Турціей* въ  Кайнарджп ( 1 0  ію ля) . 1 2 3

&і=
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Крестные ходы:
4 шля въ С .-Петербургѣ.......................... 54
5 іюля‘ въ С.-Петербургѣ п Царскомъ Селѣ . 64
8 іюля въ разныхъ городахъ Россіи . . 81. 89

10 іюля въ Костромѣ, Нпколо-Малпц. монастырѣ . 113, 118
11 іюля въ Псковѣ . . . .  . . .  141

въ Новгородѣ (изъ Уснен. церквп въ Соф. соборъ) 149
27 іюля въ Тотьмѣ, Вологодской епархіи . 300
28 іюля въ Москвѣ, Тамбовѣ и др. городахъ .
.31 іюля изъ Комельскаго монастыря въ Грязовецъ 354



Праздники въ честь иконъ Пресвятой Богородицы чтимыхъ  
въ Россіи въ іюлѣ мѣсяцъ.

I

I

С'тран.

Абалацкая (.8 іюля) въ Тобольской епархіп 92
Ахтырская (2 і ю л я ) ..................................................................  11

Обрѣтеніе пконы священникомъ В. Даниловымъ . —
Двукратное свидѣтельствованіе пконы . . . .' . 12
Опредѣленіе Св. Синода (1 7 5 1 ) о чествованіи св. иконы —  
Храмъ, построенный Императрицею Елисаветою въ честь 

Ахтырской иконы ііресв. Богородицы . 13
Чудесное событіе въ семьѣ баронессы Вейдель . . .  —
Установленіе празднованія Ахтырской иконѣ Бож. Матери 14 
Крестный ходъ изъ Покровскаго собора въ монастырь . —
Чтимыя иконы Ахтырской Божіей Матери:

въ Москвѣ на Арбатѣ . . . .  —
—  Харьковѣ, въ Архангельской церкви . . .  —
—  Харьковской епархіи: въ с. Межиричахъ и Рясной —  
на П одолііі: въ Кордышевкѣ, Пирожной, Обуховѣ . 15
въ С.-Петербургѣ, въ домѣ Государ. Контроля —
■—  с. Есмани, Черниговской епархіи . —

Благовѣщенія икона— см. Устюжская.
Барколабовская (11 іюля) въ Могилевской епархіи 145

Владимірская (21 мая, 23 іюня, 26 авг., 23 іюля) . 257
въ Новгородѣ, въ Знаменскомъ соборѣ . —

Влахернская (2 и 7 ію л я ) .................................................................. 16 , 78
Преданіе о Влахернской иконѣ Божіей Матери . 16
Иконы Влахернской Божіей Матери въ Москов.

Уснеп. соборѣ и с. Влахернскомъ Моск. епархіи —  
Влахерна— въ Константинополѣ 19

Выдропусская (18 іюня. 28 іюля).
въ Выдроиусскѣ, Тверской епархіи . . . 316
—  Иреображен. соборѣ г. Торжка, Твер. епархіп. 317
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Галатская (4  іюля) въ церкви ев. Тихона въ Москвѣ 54
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Галичская-Чухломская-Городецкая (2 0  іюля) . . . . 2 4 2
въ Костромской епархіи въ Аврааміев. монастырѣ — 

Городецкая— см. Галичская-Чухломская.
Гребневская (28  іюля) въ 5. г. Гребенп (въ землѣ войска

Донского) . 321
въ Москвѣ, въ церкви Гребнсвской иконы Пресв. 

Богородицы .
і .

| Девтеперувская (2 0  февр., 28 іюля) въ Тамбов. соборѣ . 330
Дивногорская— Сицилійская (5 февраля, 1 іюля) . 4

Крестный ходъ съ сею иконою въ г. Коротоякъ . —
Днѣпровская (2  іюля) въ церкви Шивоноснаго Источника 

(Скорбящихъ Радости) въ г. Твери

:

18
66 « *

Аѳонское сказаніе объ иконѣ Б. Матери— Экономиссы — 
Изображеніе сей иконы съ предстоящими святыми 

( Михаиломъ Спнадскпмъ и Аѳанасіемъ Аѳонскимъ) 67 
Источникъ, чудесно изведенный Божіею Матерію 

на А ѳ о н ѣ ................................................ .

(
Церковь въ честь сей иконы (на Аѳонѣ, па мѣстѣ

явленія Божіей Матери нр. Аѳанасію) . . .  68

Достойно есть (икона Божіей Матери на Аѳонѣ, 11 іюня,13 іюля) .....................................................................................
Установленіе празднованія сей иконѣ 13 іюля

165

—

Игрнцкая— Смоленская (28  іюля) . 319
въ Пгрицкомъ мужск. монастырѣ Костром. епархіи —

■Смоленская (28 іюля) въ Арханг. Моск. соборѣ 369 
пая икона Москов. митрополита Іоасафа —

(22 октября, 8 іюля) .
Явленіе иконы Божіей Матери въ г. Казани
Чтимыя иконы Казанской Божіей Матери: 

въ с. Александровкѣ, Воронежъ епархіи . 
—  г. Арзамасѣ, Нижегорсд. епархіи .
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Бѣлогостицкомъ монастырѣ, Ярослав. епархіи . 89
Вологдѣ, въ церкви всѣхъ святыхъ . . 82
Высочпнскомъ монастырѣ, Казан. епархіи 88
Вышневолоцк. Казанскомъ моностырѣ —
Выпшеволоцк. городскомъ соборѣ . —
Вязникахъ, Владпмір, епархіи . . 82
Гутѣ Морозовской, Подолской епархіи . . 85
с. Ильинскомъ, Бирюч. уѣзда, Воронеж. епархіи 88 
Казанскомъ женскомъ монастырѣ г. Казани . 78
Кіевѣ, въ ближнихъ пещерахъ Печерской лавры 81 
с. Кузьмнпкѣ, С.-Петербургской епархіи . 83
с. Лаврентьевѣ, Ярославской епархіи . 82
с. Лопавицахъ, Волынской епархіи 88
с. Лысковѣ, Нижегород. епархіи . . 86
с. Лукѣ-Красной, Нижегород. епархіи . 87
Марковомъ монастырѣ, Витебской губерніи 85
Москвѣ: въ Казанскомъ соборѣ 81

—  Введенской церкви —
у Калужскихъ воротъ —
въ Христорожд. церкви па Поварской —

Немировскомъ женскомъ монастырѣ 87
с. Осичкѣ, Подольской епархіи . —
г. Павловскѣ, С.-Петербургѣ епархіи . 89
сл. Пескахъ, Харьковской епархіи . . .  84
Починкахъ, Нижегородской епархіи 86
с. Рожновѣ, Нижегородской епархіи 87
о. Ситхѣ, въ соборѣ . . . . . .  83
г. Твери: въ Вознесенской церкви на Мплліон.

ул. (Екатерининскомъ проспектѣ) 87 
—  Покровской церкви . . . .  —
—  Христорожд. церки, что въ Рыбакахъ —

Троице-Сергіевой л а в р ѣ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Угличѣ, Яросл. епархіи (въ Алексѣев, монаст.) —  
Ш лпссенбургѣ,' р.'-Петербургской епархіи . . 81
с. Хвастовѣ, Тверской епархіи 87

і и « я і ір =>і—»—д
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въ с. Ярошевкѣ, Подольской епархіп . . .  88
Крестные ходы 8 іюля въ праздникъ Казанской иконы 

Божіей Матери . . . .  . . .  —
въ Москвѣ изъ Кремля въ Казанскій соборъ . 89
—  С.-Петербургѣ въ Новодѣвич. монастырѣ . . —
—  Гатчинѣ и Шлиссельбургѣ С.-Петерб. епархіи. —  
—  Павловскѣ, С.-Петербургской епархіи . . —
—  Александровкѣ, Вороиежскй епархіи . . .  —
—  Бѣлогостиц. монастырѣ, близъ Ростова, Яросл. ен. —
2 іюля— въ Заоникіев. пустыни, Вологод. епархіи 15
3 іюля— въ г. Ярославлѣ . . . .  37

Праздникъ Казанской Божіей Матери у великороссовъ
слыветъ подъ названіемъ средолѣтья . 90

Калужская (2 сентября, 12 октября, 18 іюля) 215
Крестный ходъ съ сею иконою 18 іюля . 216

Каінальдульская — см. Пожайская.
Кипрская (9 іюля)— въ Москов. Успенйкомъ соборѣ . 100

въ с. Стромынѣ, Московской епархіи . . .  —
Коложская (9 іюля)— въ Коложи, предмѣстьи г. 1'родны . 101 

въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ въ Гродпѣ —
Колонская (9 іюня, 9 ію л я ) ................................  102
Коневская (10 іюля) на о. Коневцѣ въ Финляндіи 120

Коневская часовня въ С.-Петербургѣ . . . . 1 2 1
Изображеніе Спасителя съ голубями (голубинная) —

Моденская (16 іюля) въ Косинѣ, Москов. епархіп 203

Ножевая икона Божіей Матери . 101

Однгятрія— см. Смоленская.
Оковецкая (Ржевская) (11 ію л я ) ........................................... 143

Иконы: а) Божіей Матери съ предстоящимъ предъ нею 
Николаемъ и б) креста— въ с. Оковцахъ, Остаінк. 
уѣзда, Тверской епархіи . . .  —
Принесеніе сихъ иконъ въ Москву . —
Установленіе въ честь ихъ празднествъ . —
Крестные ходы съ Оковицкою иконою 144
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Ѳконская икона Божіей Матери (30 іюля) . 253

Можайская (Камальдульская) (2 ію ля).......................................16
въ Успенскомъ Пожайскомъ монастырѣ, Копен, губ. —  

Полонная— см. Смоленская.
Молыньковская . . . .  101
Почаеиская (8 сент., 23 іюля) . . .  . . .  256

Чудесное спасеніе Почаевской лавры отъ татаръ. —  
Псковская— см. Чпрская.

Ржевская или Оковецкая (11 іюля) 144
въ Москвѣ................................  —
—  Ичнѣ, Черниговской епархіи . . . .  145

Рожецкая— въ Подоліи, въ Браилов. жеиск. монастырѣ 313

Святогорская (17 іюля) въ Святогор. мопаст., Псков. ен. 209 
Сицилійская— см. Дивногорская.
Скорбящихъ Радость (24 окт., 15 іюня, 15 п 23 іюля) . 194

Чтимыя иконы: въ с. Ивановскомъ . . .  197
въ Кіевѣ, при больничной церкви въ Лаврѣ . 195
—  г. Кирсановѣ, Тамбов. епархіи . 196
—  Тамбовскомъ женскомъ монастырѣ . . . 1 9 5
—  Твери, въ Живоносноисточ. (Скорбящ.) церкви 194 
—  Царскомъ Селѣ, С.-Петерб. епархіи . . . 1 9 6

Скорбящая «въ грошикахъ» въ С.-Петербургѣ(23 іюля, 24окт.) 256
Смоленская (Одигитрія, Путеводителыіица, 28 іюля) 305

Историческія свѣдѣнія о сей иконѣ . . . .  306
Иконы Смоленской Божіей Матери, особенно чтимыя:

въ Дилерскомъ скиту на Соловецкомъ островѣ 315
—  Бѣлгородѣ, Курской епархіи . 318
па Валаамѣ, въ Успенской церкви . 314
въ с. Верховьѣ, Костромской епархіи . . .  . 308
—  Воронежѣ, келейная икона св. Митрофана 312
—  Воронежскомъ Благовѣіцеи. монастырѣ 311
—  —  Троицкомъ каѳедрал. соборѣ . 312
—  — Покров. дѣвичьемъ монастырѣ 318
—  Спасской церкви г. Воронежа . —

I
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въ с. Выдропусскѣ, Тверской епархіи 316
—  Георгіевскомь погостѣ, Твер. епархіи . -
—  Дороѳеевской пустыни, Ярослав. епархіи . . 320
—  Житенномъ Богород. монастырѣ, Твер. епархіи 316
—  Игрнцкомъ монастырѣ, Костром. епархіи . . 319
—  Кпрплло-Бѣлозер. монастырѣ, Новгород. епархіи 315
—  г. Корчевѣ, Тверской епархіи . . . .  315
—  Костромѣ, въ Богоявл. женск. монастырѣ 309
—  с. Кушалинѣ, Тверской епархіи 314
—  г. Мглпну, Черниговской епархіи . . . 310
—  Москвѣ: въ Архангел. соборѣ, въ Кремлѣ . 309 

—  Смоленской церкви,за Смолей, рынкомъ 313 
—  Смоленской церкви на Плющихѣ . —
— Новоспасскомъ монастырѣ . 3 0 7 ,3 1 2  
—  Возпесен. жен. монаст., въ Кремлѣ 317

—  Ниж.-Новгородѣ, въ Знамеп. (Мироносиц.) церкви 314
—  сл. Никптовкѣ, Воронежской епархіи . . 317
—  Новгородѣ, въ Прсображ. церкви (3 іюля) 5 0 , 3 1 3
—  с. Очкинѣ, Черниговской епархіи . . . 309
—  Павло-Обнорскомъ монастырѣ, Волог. епархіи . 311
—  г. Павловскѣ, Воронежской епархіи 318
—  г. Псковѣ, въ церкви пр. Сергія . . .  310
—  Свеаборгской крѣпости, близъ Гельсиифорса . 311
—  Сватогорскомъ монастырѣ, ІІсков. епархіи . 313
—  Смоленскѣ, въ каѳедрал. соборѣ . 306
— •—  н а д в о р о тн а я ................................................. 307
—  Супрасльскомъ монастырѣ, Гроднен. епархіи . 322
—  Твери, въ Смоленской церкви город. кладбища 315
—  Тронце-Сергіевой лаврѣ . . 308
—  Усгь-Недумовѣ, Вологод. епархіи . 315
—  г. Устюжнѣ, Новгород. епархіи . —
—  Харьковѣ, въ Димптріевской церкви 309
—  с. Чубковичахъ, Чернигов. епархіи 310
■—  с. Шаховѣ, Ярославской епархіи . . . 319
—  г. Ш уѣ , Владимірской епархіи (11  іюля) 146
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Супцасльская— Смоленская.

Трѳсручица (Тросручнан пкпна Божіей Матери, 28 іюня,
12 і ю л я ) ............................................................................ 158

въ Бѣлобереж. пустыни, Орлов. епархіи —
—  г. Колязинѣ, Твер. епархіи (Хрнсторожд. церкви) —
—  с. Кравотыпн, Осташк. уѣзда, Твер. епархіи . —
— с. Сажинѣ, Пермской епархіи ........................................... 159
—  г. Твери: въ Трехсвятской церкви архіер. дома 158

—  Борисоглѣбской церкви . 159
—  Симеоновской церкви . . . 1 5 8

—  Сухотнпскомъ женок. монастырѣ, Тамб. епархіи —
—  д. Устимовой, Трсстпн. прихода, Твер. епархіи 159 
—  Шенкурскомъ Троиц. монастырѣ, Архан. епархіи —

Тучная гора (24  марта, 1(5 іюля), въ Смолен. церкви г. Твери 204 
Тыннянская (2  іюля), въ м. Тынномъ, Подол. епархіи . 18

У пиленіе (7  ноября, 8 іюля), въ Новгородѣ 90
Утоли болѣзни (21 ію л я ) .................................................................  245
Устюжская— Благовѣщеніе ІІресв. Богородицы (8  іюля) . 79

Воспоминаніе знаменія явившагося отъ иконы Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы честнаго и славнаго Ея  
Благовѣщенія во градѣ Устю гѣ —

■
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Чнрская (16  іюля), въ Чирскѣ и Псковѣ . 202
Чистинская (на о. Кипрѣ) . 101
Чу хломская-Галичская-Городецкая.

Шуйская— Смоленская (2 8  іюля), въ г. Ш уѣ , Владим. ен. 320

Экономисса—Домостроительница. <
■

Югская— Смоленская, въ Югской Дорооеевой пустыни, Яро- ,
славской епархіи (28  іюля) . . . .  320

Ягодная (2  іюля), въ югозападной Россіи . 20
Ястребская . . .  101

Ѳеодотьевская (2  іюля), въ с. Ѳеодотвевскомъ, Рязан. епар. 17
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Положеніе честныя рпзы Пресвятыя Владычицы пашея Бо
городицы во Влахернѣ (2 іюля).

Іюля 2-го празднованіе въ православной восточной церкви
въ честь Пресв. Богородицы . . .  . . .  19

Празднества въ западной (католической) церкви 2 іюля въ
честь Пресв. Богородицы ................................................... —

Въ Палестинѣ— въ Горней празднованіе Свиданія праведной
Елисаветы съ Пресв. Богородицею, Приснодѣвою Маріею —  

Въ русской церкви— празднованіе иконамъ Божіей Матери
(Ахтырскоп, Ѳеодотьевской и д р . ) ...................................... —

Въ югозанадномъ краѣ Россіи 2 іюля повсемѣстный праздникъ 
въ честь Пресв. Богородицы у православныхъ и като
ликовъ (Ягодной) . . . .   20

Крестный ходъ 2 іюля въ Новгородѣ въ Звѣрин. монастырь 26
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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  В С Е Ю  П Р А В О С Л А В Н О Ю  Ц Е Р К О В І Ю

в ъ  м. І Ю Л Ѣ .

< _________
: Стран.

Гавріилъ архангелъ (26 марта). Празднество ему 13 іюля 
Даміанъ ев. муч., безмездный врачъ (1 іюля) .

Источникъ свв. Косьмы п Даміана вь Крыму .
Труды Херсонскаго архіепископа Иннокентія о возста

новленіи почитанія памяти свв. Косьмы и Даміана . 
Краткія свѣдѣнія о свв. муч. Косьмѣ и Даміанѣ .
Крымская легенда о сихъ с в я т ы х ъ ..........................
Мнѣнія ученыхъ о пребываніи свв. Косьмы и Даміана

въ Крыму .................................................................
Три двоицы свв. муч. Косьмы н Даміана (1 ноября,

1 іюля, 17 октября) .............................................
Возстановленіе христіанскихъ памятниковъ въ Тавридѣ 
Открытіе кнновіи свв. муч. Косьмы и Даміана 
Часовня падь цѣлебнымъ источникомъ сихъ святыхъ . 
Чтимыя иконы свв. муч. Косьмы и Даміана въ Москвѣ, 

въ Кадашахъ и частицы моіцей ихъ . . . .  
Еввула, мать св. в.-муч. Пантелеймона цѣлителя (28 іюля) 
Евгенія, иноческое имя Сербской княгини Милицы.
Евдокимъ праведный (31 іюля)

Свѣдѣнія объ его жизни и мощахъ 
Народныя вѣрованія въ благодатную его помощь . 

ЕвФросинія, имя данное въ св. крещеніи Сербской княгини

I .
а»=*

Милицѣ.
Илія св. славный пророкъ (20 іюля) . . . .

Глубокое уваженіе русскихъ къ св. прор. Иліи . 
Первый въ Россіи храмъ въ честь св. прор. Иліи въ Кіевѣ

2

3

4

300

354

224
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Церковь іірор. ІІліп для русскихъ въ Константинополѣ 225 
Мѣсто нахожденія церквей іірор. Иліи въ Кіевѣ и Кон

стантинополѣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —
Народныя представленія о пророкѣ Иліи . . . . 2 2 6
Крестные ходы къ храмамъ іірор. Иліи въ древней Россіи —  
Основаніе для народныхъ представленій о прор. Иліи

какъ о грозномъ с в я т о м ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Народные обычаи, наблюдаемые русскимъ народомъ въ

день прор. ІІліп . . . .   229
Ильинская «новь», Ильинская «солома», Ильинскіе

«соты» и проч.................................  230
Церковная служба въ день св. нрор. Иліи . —
Празднованіе 20 іюля прор. Иліи и Елисею . . .  —
«Огненное восхожденіе» св. прор. Иліи въ древнихъ мѣ

сяцесловахъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Крестный ходъ въ Москвѣ кт. церкви прор. Иліи на

Воронцовомъ полѣ . . .   231
Торжественное празднованіе въ честь прор. Иліи на Востокѣ 
Церковь прор. Иліи въ Нижнемъ-Новгородѣ 232
Крестный ходъ въ Новгородѣ въ старину . . —
Древняя церковь св. прор. Иліи въ Черниговѣ . 234
Крестные ходы въ день св. прор. Иліи:

въ Воронежѣ . . . .  236
—  Выборгѣ, въ Финляндіи . . —
—  г. Подольскѣ, Московской епархіи . . . . 2 3 5
—  Почепѣ, Чернигов. епархіи, на могилу убіен

ныхъ въ войнѣ со шведами 
—  Псковѣ 
—  Рязани 
—  С.-Петербургѣ .
—  Твери .
—  Тулѣ .
—  Торжкѣ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  Шелеховской слободѣ, Подольской епархіи 

Чтимыя иконы прор. Иліи: въ Геѳсиманскомъ скиту

2 36

2 34  
236 
2 8 5
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236

235
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въ Старо-Черкасовѣ, въ землѣ войска Донского . —
День св. нрор. Иліи— праздникъ аэронавтовъ . 236
Ильинская пятница (пятница предъ 20 ч. іюля) —

Іоаниъ св. мученикъ, воинъ (3 0  іюля) 349
Краткія свѣдѣнія о н е м ъ ......................................  —
Празднованіе св. Іоанну воину въ Царьградѣ . . . 350
Благодатные дары, приписываемые св. муч. Іоанну воину —  
Служба (церковная) св. Іоанну воину . —
Народныя в ѣ р о в а н ія .................................................................................. 851
Мѣстно чтимыя иконы св. муч. Іоанна воина въ Кіево- 

Софійскомъ соборѣ, въ Москвѣ и друг. городахъ —  
Іу л іа н ъ  св. муч., епископъ Кеноманійскій (1 8  іюля) . 160

Покровитель дѣтей. Его изображеніе (съ  младенцемъ на
• р у к а х ъ ) ....................................... . —

Іул н тта  св. мученица (15  і ю л я ) ................................................................197
Краткія свѣдѣнія о страданіяхъ свв. муч. Іулитты  и Кирика —
Особенное уваженіе русскихъ къ свв. Кирику и Іулиттѣ  198 
Покровители семейной жизни, цѣлители дѣтей . —

Кирикъ  св. мученикъ (15  іюля) . . . 197
Предсмертныя молитвы св. муч. Кирика . 198
Почитаніе свв. Кирика и Іулитты  у  мордвы 199

—  у сванстовъ на Кавказѣ . . . 200
Храмы въ честь свв. муч. Кирика и Іулитты :

въ с. Кольѣ, на Кавказѣ . . .  ■—
—  с. Угодичахъ, Ярослав. епархіи 199
—  г. Весьегонскѣ, Тверской епархіи . . . 200
—  с.с . Игуменкѣ, Флоровскомъ, Твер. епархіи —

Часовни въ честь свв. муч. Кирика и Іулитты  199
Иконы свв. муч. Кирика н І у л и т т ы ......................................—

Косыя а св. мученикъ, безмездный врачъ (1 іюля. см. Даміанъ).
Маріи Магдалина, святая, равноапостольная (2 2  іюля) 250 

Свѣдѣнія о жизни св. Маріи Магдалины . . . .  —
Отожествленіе св. Маріи Магдалины съ Маріею, сестрою 

Лазаря и евангельскою б луд н и ц ею ...................................... 251
День св.Маріи Магдалины — высокоторжеетвенныйвъРоссіп —
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Празднества (въ Россіи) въ честь св. Маріи Магдалины 251 
Празднованіе 21 и 22 іюля въ Воскресенскомъ соборѣ 

всѣхъ учебныхъ заведеній въ С.-Петербургѣ . . 2 5 2
Празднованіе въ Москвѣ въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ воспи

тательномъ домѣ....................................... 253
Братство св. Маріи Магдалины въ Москвѣ . . —
Св. Марія Магдалина покровительница женскихъ учебн.

заведеній въ Россіи вѣдомства Императрицы Маріи . —
Церкви во имя св. Маріи Магдалины въ С.-Петербургѣ 254 
Особенное уваженіе къ ней на юго-западѣ Россіи —  
Обѣтпыя и свято чтимыя иконы св. Маріи Магдалины . —
«Отпусты» въ честь ея. Часовни . . . .  255
Акаѳисты св. равноапостольной Маріи Магдалинѣ . . —

Милица (Евгенія, въ иночествѣ Евфросинія) Сербская коро- * 
лева (19 іюля). Краткія о ней свѣдѣнія 223

Михаилъ Малепнъ, преп. (12 і ю л я ) .................................... 160
Преи. Михаилъ— патронъ перваго русскаго царя (Ми

хаила Ѳеодоровича) изъ дома Романовыхъ . . .  —
Поминовеніе о царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ въ Москов.

Знаменскомъ монастырѣ................................................... —
Придѣлъ въ честь нр. Михаила Малеина въ Московск.

Вознесенскомъ женск. монастырѣ . 161
Краткія свѣдѣнія о преп. Михаилѣ Маленнѣ . . .  —
Знаменательныя событія въ жизни царя Михаила Ѳео

доровича 12 іюля, въ день пр. Михаила Малеина . —
Иконы преп. Михаила Малеина въ Костромѣ . . .  —

Николай св. чудотворецъ, архіепископъ Мѵрлпкійскій (6 де
кабря, 9 мая, 29 іюля).

Празднество 29 іюля въ честь иконы св. Николая, име
нуемой Велпкорѣцкого ..........................  . 342

Крестный ходъ съ сею иконою въ Москвѣ . . .  —
Придѣлъ въ честь св. Николая въ Моск. Покров. соборѣ —  
Свято чтимая икона св. Николая въ Моск. Покров. соборѣ 343 
Празднованіе св. Николаю (на Востокѣ) 29 іюля, какъ 

день его рожденія . . .  —
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Празднества въ честь св. Николая въ г. Зарайскѣ 343
—  въ Сырковичахъ, Пеков. епархіи . . . 344

Крестный ходъ съ иконою св. Николая въ г. Рославлѣ,
Смоленской е п а р х і и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214

Пантелеймонъ св. великомученикъ, цѣлитель (2 7  іюля) 300
Пантолеонъ, прежнее имя св. в.-муч. Пантелеймона . —
Краткія свѣдѣнія о жизни и страданіяхъ св. Пантелеймона —  
Особенное уваженіе къ памяти св. Пантелеймона на

В о с т о к ѣ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301
Почитаніе св. Пантелеймона въ древней Россіи . . —
Мощи св. в.-муч. Пантелеймона въ Константинополѣ и 

друг. м ѣ с т а х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ■
Побѣды Императора Петра 1-го въ день св. Пантелеймона — 
Церковь св. в.-муч. Пантелеймона въ С.-Петербургѣ . —
' П ал ій — праздникъ св. Пантелеймону въ Малороссіи . —

Моленіе св. Пантелеймону о сохраненіи отъ огня (пожаровъ) —
« П а л и к о н ы » ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  3 02
Крестные ходы въ день памяти его въ г. Острогожскѣ 

(2 7  іюля) . . . . . . .  —
Пантелеймонъ —покровитель врачей (па Западѣ) . 303
Призываніе св. Пантелеймона въ церков. молитвахъ . —
Свято чтимыя иконы св. великомуч. Пантелеймона:

въ С.-Петербургѣ (въ Пантелеймонов, церкви) / ’ 304  
—  «Трехъ Лощинахъ», Тамбов. епархіи .

Акаѳистъ въ честь св. великомуч. Пантелеймона .
Крестные ходы въ день св. великомуч. Пантелеймона

въ разныхъ городахъ Р о с с і и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СтеФанъ Лазаревичъ, Сербскій князь, сынъ св. Милицы 

(19  іюля) 223
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7 7 сверху ВЪ ВТ. столицу въ столицу
11 13 — грамаму грамату
1 2 6 снизу позывали показывали
63 10 сверху 13 іюля 13 іюня
66 3 снизу помѣщена помѣщено

105 5 сверху въ цѣльномъ въ цѣльномъ
115 3 снизу Городпчи Городокъ
132 1 сверху Корестеня Коростеня
146 4 — епархіи заступленіемъ епархіи; заступленіемъ
176 1 — Руссіс Русскіе
182 11 — съ X в. съ ХУ  в.
204 8 — Ленида Леонида
206 10 — 1528 г. 1628 г.
222 2 снизу подъ 18 ч. іюля подъ 19 числомъ
235 8 сверху Архіеевъ Архіереевъ
239 3 снизу въ згради возгради
244 13 сверху 20 октября 2 октября
245 16 — уменуемой именуемой
— 6 снизу нын. (19) столѣтія нрошл. (19) столѣтія

264 3 сверху им. или
— 1 7 — Моск. митрополитомъ Макаріемъ, Московск.

митрополитомъ
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