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О К Т Я Б Р Ь .

і.

ПОНРОЕЪ ПР6СЕАТЫА ЕЛЯДЫЧИЦЫ ШШ6А БОГО
РОДИЦЫ Н ПРИеНОДБЕЫ МЯРІ'И.

Праздникъ Покрова Преснятой Богородицы установленъ въ воспо
минаніе видѣнія св. Андреемъ, Христа ради юродивымъ, Пресвятой Дѣвы, 
покрывавшей своимъ омофоромъ христіанъ, молившихся въ Влахерн
скомъ храмѣ въ Константинополѣ.

Въ житіи св. Андрея (2 октября) о видѣніи имъ Пресвятой Бого
родицы говорится такъ: „нѣкогда во время совершенія всенощнаго сла
вословія въ храмѣ во Влахернахъ (гдѣ хранилась риза Богоматери 
съ омофоромъ и частію Е я пояса), пришелъ туда блаженный Андрей; 
былъ тамъ и Епифаній и одинъ ивъ его слугь. Но обычаю св. Андрей 
стоялъ, какъ доставало силъ, иногда до полуночи, иногда до утра. 
Въ 4-й часъ ночи блаженный Андрей видитъ своими очами величествен
ную Ж ену, иду щую отъ царскихъ вратъ съ великою свитою, изъ коей 
честный (Іоаннъ) Предтеча и сынъ грома (Іоаннъ Богословъ) поддер
живали Е е своими руками, а мпогіе святые въ бѣлыхъ одеждахъ прсд 
шествовали Ей, ипые иослѣдопали, иоя гимны и духовныя пѣсни. Когда 
Она приблизилась въ амвону, св. Андрей, пришедъ въ Епифанію, ска
залъ: „видишь ли Госпожу и Царицу міра?“— Вижу, отецъ мой духов
ный, отвѣлалъ тотъ. И когда смотрѣли, Она, преклонивъ свои колѣна, 
молилась на долгій часъ, обливая слезами свое боговидное и пречистое 
лицо. Окончивъ здѣсь молитву, подошла въ престолу, молилась и здѣсь 
за предстоящій народъ. По окончаніи молитвы сняла съ себя на иодобіе

1.
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молніи блиставшее великое покрытаі<*, которое носила па пречистой 
і главѣ своей и, дери;а его еь вошкою торжественностью своими пре- 
\ чистыми руками, распростерла надъ всѣмъ стоящимъ пародомъ. Чудные 

сіи мужи (Андрей и Епифаній) доволтно время смотрѣли на сіе рас- 
! простертое надъ всѣмъ стоящими пародомъ покрывало п блиставшую на 
| подобіе молніи славу Господню; доколѣ была тамъ Пресвятая Богоро

дица, видимо было и покрывало. По отгпествіи же Ея, сдѣлалось и оно 
невидимо. Но, взявъ его съ собою, Она оставила благодать бывшимъ 
тамъ* (см. греческій текстъ Дѣяній св. Мая VI, стр. 94. Архим. Сергій 
Агіологія Востока. Зам. 1 окт. стр. 312). Въ житіи св. Андрея пе ука
зано время, когда онъ удостоился видѣнія, но видно, что оно было подъ 
конецъ его жизни, а св. Андрей скончаіся на 66 году св^ей жизни 
^между 940— 950 г.)| слѣдовательно видѣніе имъ Пресвятой Богородицы 
было въ половинѣ X вѣка (а не въ началѣ, какъ во многихъ мѣсяце
словахъ говорится, что видѣніе си. Андреемъ было въ началѣ X вѣна, 
въ 909 или 910, или 911 годахъ, см. Полный христ. мѣсяцесл., Кіевъ, 
1875 г. Дебольскаго, Дни Богослуженія, ч. 1., стр. 113 и др.) и 
въ царствованіе императора Романа 1 го (917— 944), или Романа 11-го 
(947—963), а не Льва Философа (886— 912), при Константинопольскомъ 

| патріархѣ Ѳеофилактѣ (933—956).
Праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы установленъ въ Россіи, 

а не въ Греціи, У грековъ подъ 1-мъ числомъ октября положепа память 
св. Апостола Ананіи. О праздникѣ Покрова Божіей Матери въ гре
ческихъ памятникахъ агіологіи нѣть и намека. Такимъ образомъ честь 
установленія этаго праздника принадлежитъ Россійской церкви, которая 
отъ самаго вачала своего ввѣрилась покрову Богоматери и освятила 
день явленія его (1 октября) торжесті синимъ празднованіемъ. Бремя 
установленія въ Россіи этаго праздника относится къ XII вѣку. Въ сла
вянскомъ Прологѣ такъ говорится объ установленіи этого праздпива: 
„се убо егда слышаѵь (отъ житія св. Андрея о видѣніи Богоматери), 
помышляхъ, како страшное и милосердное видѣніе и паче надѣянія й 
заступленія нашего бысть безъ празднества... восхотѣхъ, да не безъ 
праздника осганегъ св. покровъ Твой, Преблагая*. СІе слово о покровѣ 
Пресвятой Богородицы находится въ самыхъ древнѣйшихъ славянскихъ
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прологахъ въ первой редакціи мѣсяцеслова Императора Василія, которая 
переведена на славянскій языкъ пе позднѣе X II вѣка. Слово о Покровѣ 
Пресвятой Богородицы 1 октября находится во вс І;хъ древнѣйшихъ пер
гаменныхъ прологахъ. Праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы уст а 
новленъ въ Россіи какимъ либо княземъ, или митрополитомъ, а не 
въ южныхъ (славянскихъ) земляхъ, и внесенъ въ прологъ, вѣроятно, при 
гамомъ переводѣ его (пролога). (1) Есть и другія свѣдѣнія о существованіи 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы въ X II вѣкѣ въ Россіи . 
Такъ преданіе приписываетъ построеніе обители Покрова Богоматери 
въ Боголюбовѣ сн. князю Андрею  Бого.тюбскому (1 1 7 4  г.) (Доброхотовъ, 
Древвій г. Боголюбовъ: 2 2 , 23 , 105); въ 1 й и 2-й Новгородскихъ лѣ
тописяхъ 1 1 4 8  г. говорится о Новгородскомъ Звѣриномъ монастырѣ: 
„въ лѣто 6 6 5 6  бысть дождь съ градомъ іюня въ 2 7 , въ недѣлю и заж ж е  
громъ церковь св. Богородицы въ Явѣринци монастырь". Дѣйствительно, 
въ 1148  году 27  іюня приходилось на воскресенье. Церковь Пресвятой 
Богородицы здѣсь р а зу м ѣ ет е  Покровская, такъ какъ и самый монастырь

(1) Не имѣла ли вліяніе на установленіе сего праздника въ Россіи су
пруга св. равноапостольнаго великаго князя Владиміра, Анна, дочь импе
ратора Романа, въ царствованіе котораго въ Константинополѣ было видѣніе 
блаженнаго Андрея въ Влахернскомъ храмѣ?... Можетъ быть, греческая ца
ревна, отправляясь противъ воли въ страну ей неизвѣстную, варварскую, 
предала себя покрову Божіей Матери, могущественной Защитницы и Покро
вительницы ея родной страны и для болѣе живаго и постояннаго напоми
нанія о чудесномъ Влахернскомъ событіи—въ новомъ мѣстѣ своего жительства 
свято чтила день Покрова Пресвятыя Богородицы. Слѣды ранняго особаго 
почитанія Влахернскаго Константинопольскаго храма видны въ Россіи, частнѣе 
въ Кіевѣ еще въ XI вѣкѣ и, конечно, это почитаніе главнымъ образомъ осно
вывалось на видѣніи въ семъ храмѣ св. Андреемъ Пресвятой Богородицы: 
такъ св. Стефанъ, епископъ Владиміро-Волынскій, ио нашествіи изъ Кіево-пе
черскаго монастыря въ 1078 году въ Кіевѣ—на Кловѣ—основалъ монастырь 
и въ немъ создалъ церковь въ честь Влахернской Божіей Матери;—наимено- ! 
ваніе „Влахернскою" не было ли въ его представленіи тожественнымъ съ „По
кровомъ" Пресвятыя Богородицы.

Въ праздникъ Покрова Божіей Матери 1-го октября въ православной 
церкви совершается память св. Романа Сладкопѣвца, діакона. Совпаденіе 
иамяти св. Романа діакона подало поводъ нѣкоторымъ иконописцамъ па иконѣ 
Покрова Пресвятой Богородицы—писать сего святаго, возносящимъ ектеніи 
въ Влахернскомъ храмѣ; но это исторически не вѣрно. Св. Романъ жилъ | 
въ "VI вѣкѣ ( |  510 а видѣніе св. Андреемъ Божіей Матери было гораздо ; 
позже—въ X вѣкѣ. Изображеніе св. Романа діакона находится даже въ ІІол- \ 

| номъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ, Кіевъ. 1875 г. !

I



II 1 окт.
I

-  - 4 -

называется Покровскимъ. О построеніи „новой" деревянной церкви По
кровской говорится въ 1-й Новгородской лѣтописи подъ 1300 годомъ 
(6808) и, наконецъ, о построеніи каменной Покровской церкви подъ 1335 г. 
(6843) (см. Іерархія Россійской церкви о семъ монастырѣ, Архим. М а- 
карія, Описаніе Новгор. Древн., 132 стр., Архим. Сергія, Агіологія 
Востока подъ 1 числомъ октября замѣтки). И такъ праздникъ Покрова 
Пресвятой Богородицы установленъ не позже 1148 г. Въ Дѣяніяхъ (А сіа 
запсіогиш) святыхъ (подъ 10 октября) замѣчается только, что праздникъ 
сей у русскихъ отмѣченъ во всѣхъ календаряхъ. Ассемани (Саі цпіѵ. 
ессі. I. г. 201) утверждаетъ, что сей праздникъ явился въ Россіи (см. 
Архіеп. Филаретъ, Славянскіе святые, 2 октября). Въ службѣ Покрову 
Пресвятой Богородицы, составленной въ Россіи, во 2-мъ стихѣ 8-й пѣсни 
канона говорится: „Владычице, съ честными и славными пророки,
съ верховными апостолами, н со свящепномучепики, и со архіереи, за 
ны грѣшныя Богу помолися, твоего покрова праздникъ въ россійстѣй 
земли нрославлынія".— Замѣчательно, что видѣніе было св. Андрею— 
славянину и соверш аек ч праздникъ Покрова только въ славянскихъ 
вемляхъ. Въ самомъ же Константинополѣ хотя не было сего праздника, 
но помнили видѣніе св. Андрея. Во Влахернской церкви была икона 
Божіей Матери въ томъ видѣ, въ какомъ она явилась св. Андрею. Дьякъ 
Александръ, въ концѣ ХІУ вѣка нзтешествовавшій въ Царь-градъ, п и 
хнетъ о Влахернской церкви: „тута есть икона св. Богородицы, юже 
видѣ св. Андрей на воздусѣ за міръ ыолящуся*.

ПРАЗДНЕСТВО ПСКОВО-ПОКРОВСКІЯ ЯКОЕЫ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Празднество Псковс-Нокровской иконѣ Божіей Матери установлено 

въ 1581 г. въ память избавленія г. Пскова отъ польскаго погрома.
Во время осады Пскова польскимъ королемъ Стефаномъ Баторіемъ, 

жившій въ Покровскомъ монастырѣ (пыпѣ приходская церковь Покрова 
на проломѣ) слѣпой старецъ, благочестивый Дорофей, удостоился чудес
наго видѣнія: онъ видѣлъ Пресвятую Дѣву, идущую по воздуху съ пре-
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подобнымъ Антоніемъ Кіево-печерскимъ и Корниліемъ Пеково-печерскимъ 
чрезъ рѣку Великую отъ Спасо-Мирожскаго монастыря въ Псковъ и 

I взошедшую въ Покровскій храмъ. Когда Царица небесная вышла изъ 
I церкви па самое мѣсто битвы и будущаго приступа, тамъ предстали

I
 предъ Нею: равпо-апостольвый киязь Владиміръ, Псковскіе князья 

св. Всеволодъ и Довмоптъ, святитеіь Новгородскій Нифонтъ, юродивый 
Николай (Салосъ) и Псковскіе чудотворцы—Евфросинъ п Савва; всѣ 
они умоляли Владычицу о избавленіи града „отъ належаіція бѣды“. 
Пресвятая Дѣва, преклоненная мольбами Божіихъ угодниковъ, обѣщала 
свою милость городу и повелѣла чрезъ Дороѳея воеводамъ и духо- 
вевству принести въ городъ древнюю икону Печерскую и хоругвь на 
мѣсто, гдѣ она явилась и, поставивъ пушки, стрѣлять оттуда въ осаж
дающихъ. На другой депь (по явленіи Божіей Матери, 8 сентября), 
въ надеждѣ на Покровъ Пресвятой Дѣвы и ходатайство за нихъ свя
тыхъ Божіихъ, осажденные явили чудеса храбрости; враги, проло
мившіе уже крѣпостную стѣну, но молебствіи предъ чудотворными 
иконами подъ непріятельскими выстрѣлами, были отражены и большая 
часть осаждавшихъ погибла подъ развалинами взорванной подложеннымъ 
Псковичами порохомъ башни. Проломанная врагами крѣпостная стѣна 
впослѣдствіи была закладена кирпичами; эта закладка и доселѣ сохра
няетъ на память потомству прежній свой видъ— чудесное же видѣніе 
Божіей Матери Дороѳею изображено на храмовой (въ Покров. церкви) 
иконѣ (снимокъ съ нея см. древности г. Пскова, гр. М. В. Толстого,— 
въ концѣ книги). На эгой иконѣ помѣщено описаніе чудеснаго явленія 
Богоматери (надписи на иконѣ см. у Толстого, древности Пскова, 
стр. 9—12 въ приложеніи), Въ память чудеснаго спасепія Пскова По
кровомъ Пресвятой Дѣвы составлена особая служба, которая и совер
шается въ Покровскомъ Псковскойь храмѣ 1 октября.

О сей иконѣ: рукоп. имн. публ. библ. (Погодина) № 926.
Свят. и древн. Пскова, гр. М. Толстого, стр. 56 -  59.

Дни Богослуж. Дебольскаго, I кн. 114— 115 стр. Слава Цре 
святой Владычицы, ІП ви., отд. 1, стр 28. Псгсово-печерскій мо
настырь 1860 г. Исторія Псковскаго княжества ч. III, стр. 143. 
Истор. опис. Пскова (И.шпіскаго) ч. V’, стр. 22.

II



1 окт.

6 —

Пъ Московскомъ Успенскомъ с б о р ѣ  совершается празднество 
Псково-Покровской чудотворной иконѣ Божіей Матери въ благодарственное 
воспоминаніи побѣды русскихъ надъ турками и татарами послѣ войны 
съ ними съ 1 7 8 0  по 1 740  годъ. Икона сія (точный списокъ съ Псков
ской— чудотворной) находится надъ южными дверями придѣла (въ боль
шомъ Успенскомъ соборѣ) св. апостоловъ Петра и Павла.

См. Исторпч. оиис. Москов. болын. Успен. собора гл. I I ,  
15 стр. Дебольскаго, Дни Богослуженія, I ч., 115 стр.

ПРАЗДНЕСТВО КАСПЕРОВСКОЙ ИКОНѢ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Касперовская икона Божіей Матеро, но преданію, въ концѣ X V I в. 

была перенесена изъ Трапсильваніи сербомъ, переселенцемъ въ Ольвіо- 
польскій уѣздъ (Херсонской епархіи). Преемственно переходя, какъ ро" 
довая святыня, она въ 1 8 0 9  г. была передана помѣщицѣ Іуліапіи Іоан
новнѣ Касперовей (сл. Касмеровка, на р. Днѣпрѣ, въ 25  верстахъ отъ 
Херсона). Въ февралѣ 1 8 4 0  г. г. Кзсперова, имѣя много душевныхъ 
горестей, долго ночыо молилась и въ это время на иконѣ замѣтила лики 
Богоматери и Спасителя (на весьма вегхой иконѣ) просвѣтлѣвшими, ка
кими ои и и остались. Объ этомъ г. Касиерова никому не объявляла, но 
цѣлый рядъ чудесъ отъ иконы прославилъ ее. Но разслѣдовавіи чудесъ, 
св. Сѵнодъ призналъ эту икону чудотворною. При Преосвященномъ 
Инпокентіѣ (Борисовѣ) съ нею (во время восточной войны 1 8 5 3 — 1855  г.) 
былъ крестный ходъ въ Одессѣ, въ виду непріятелей и— остался городъ 
невредимъ. Это было принято за знаменіе покровительства городу Б о 
жіей Матери и— тогда же положили „въ поученіе потомству событіе 
это сдѣлать незабвеннымъ п день 1 октября— праздникомъ священнѣй
шимъ". Эта икона ежегодно съ кресгпымъ ходомъ приносится въ г. Одессу, 
гдѣ и остается съ 1 октября до 4  дня Пасхи; а съ праздника Вознесенія 
Господня до 29  іюня она пребываетъ въ г. Херсонѣ; съ 1 же іюля по 
1 число августа въ г. Никополѣ. Во всѣхъ этихъ городахъ предъ чудо 
творною иконою еженедѣльно но пятницамъ, при многолюдномъ стеченіи 
богомольцевъ, читается акаѳистъ Божіей Матери.
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Сы. Херсон. Епарх. Вѣд. Л: 7, 1860 г., о похищеніи этой 
иконы въ 1872 г. си. Совр. или. № 1 мартъ 1872 г.). Но случаю 
обрѣтенія сей иконы Димитрій, арх'епископъ Херсонскій, произнесъ 
слово (см. III т., 256 стр.).

ПРАЗДНЕСТВО ГЕРЕОВЕЦКОЙ ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М А ТЕРИ .
По преданію Гербовецкая нвопа Божіей Матери была принесена 

въ Гербовецкій монастырь (пъ ІОргѣевскомъ уѣздѣ Бессарабской области, 

въ СО верстахъ отъ Кишинева), пъ 1790 году при настоятелѣ ІІахоміѣ; 
эта икона издавна чтилась окрестными жителями обители, но признана 
чудотворною по ходатайству Кишиневскаго преосвященнаго Антонія при 
пастоягелѣ монастыри архимандритѣ Іеронимѣ (Гепперѣ) въ 1859 году. 
По указу ев. Сѵпода (отъ 26 января Л! 526), съ В ысочайшаго соизво- 
лопія, эта икона съ крестнымъ ходомъ ежегодно переносится въ Киши
невъ къ 1 числу октября, гдѣ остается до 23 апрѣля. Икона имѣетъ 
13 вершковъ въ ширину, а въ длину 20 вершковъ; написана па холстѣ 
и наклеена на липовую доску (Кишин. Епарх. Вѣд. А» 12, 1874 г.).

ПРАЗДНЕСТВО БАРСКОЁ ИКОНѢ Б О Ж ІЕ Й  М А ТЕ РЯ .
Въ старину, до нашествія татаръ па южную Россію, нынѣшній 

заштатный городъ Варъ, Могилевскаго уѣзда Подольской епархіи, на
зывался Ровомъ, отъ рѣки Ровъ, на берегахъ коей расположенъ. 
Въ XVI столѣтіи королева Бопа, супруга Сигизмунда, родомъ изъ Италіи 
(изъ фамиліи Сфорца), возстановила опустошенный г. Ровъ, наименовала 
его, въ воспоминаніе своей родины, Варомъ и богато снабдила бывшій 
въ то время монастырь; въ 1793 г. Подолія была присоединена къ Россіи, 
и Барскій монастырь съ древнею святочтиыою иконою Богоматери пе
реданъ въ вѣдѣніе православнаго духовенства; первоначально этотъ мо
настырь былъ мужской, а затѣмъ въ 1887 г. обращенъ въ женскій 
(Барскій Покровскій). Барская икона Богоматери древней, византійской
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живописи, въ серебрягшой позлащенной ризѣ съ разными привѣсками 
на ней, свидѣтельствующими о чудесныхъ исцѣленіяхъ больныхъ; эта 
икона издавна свято чтится не только православными, но и католиками; 
въ честь ея сложены разныя пѣснопѣнія, народныя псальмы, помѣща
емыя въ Богогласпикѣ. Бъ 1887 г., сь разрѣшенія св. Сѵнода, Барскій 
монастырь праздновалъ 50-лѣтіе со времени возвращенія своего въ пра
вославіе и обращеніе его въ женскую обитель; съ того времени установлено 
торжественное празднованіе св. иконѣ въ день храмоваго праздника 
обители—Покрова Божіей Матери. Икона пыпѣ находится надъ цар
скими вратами и спускается для цѣлованія богомольцевъ; высота иконы 
1 аршинъ 12 вершковъ, ширипа 1 аршинъ 3 вершка.

ПРАЗДНЕСТВО БРАИЛОВСКОЙ ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М А ТЕРЛ .
Бъ м. Браиловѣ, Винницкаго уѣзда, Подольской епархіи,—въ Троиц

комъ соборномъ храмѣ Винпнцко-Бранловскаго Благовѣщенскаго жен
скаго монастыря, надъ царскими вратами находится чудотворная нкона 
Божіей Матери, называемая Браиловскую. Эта икона весьма древняя, 
думаютъ, что она существуетъ не менѣе 300 лѣтъ и первоначально 
находилась въ Благовѣщенскомъ Винницкомъ женскомъ монастырѣ 
(въ г. Випницѣ), а затѣмъ, по упраздненіи сего монастыря, 1 октября 

1845 г. она торжественно была перенесена въ Браиловъ въ нынѣ су
ществующій женскій монастырь, наименованный по прежнему нахож
денію въ Винницѣ— Винницкимъ и была, въ сопровожденіи громаднаго 
стеченія народа, внесена въ Троицкій храмъ Арсеніемъ, архіепископомъ 
Подольскимъ (впослѣдствіи Кіевскимъ митроиолитомъ). Первоначально 
она находилась за правымъ клиросомъ иконостаса, а нынѣ помѣщена 
надъ царскими вратами въ иконостасѣ главнаго олтаря. Изображеніе 
Богоматери полное, Спаситель представленъ сидящимъ на лѣвой сторонѣ 
и поддерживаемый лѣвою рукою Пресвятой Богородицы; въ лѣвой рукѣ 
у Спасителя Евангеліе, а правою—благословляетъ. Икона написана на 
холстѣ, наклеенномъ на кипарисной доскѣ; величина ея въ высоту

1!
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1 аріпипъ 5 вершковъ, въ ширину 13 вершковъ; на иконѣ сребропо- 
злаіценная риза, устроепная въ 1860 г.; па иконѣ находится множество 
привѣсокъ, изображающихъ различныя части человѣческаго организма и 
свидѣтельствующихъ объ исцѣленіи бочьпыхъ предъ сею иконою. Къ сей 
иконѣ притекаетъ множество богомольцевъ, особенно въ храмовой празд
никъ обители. Особой службы ей нѣтъ; тропарь и кондакъ поются на 
молебнахъ претъ сею иконой— п3а<туіінице усердная”., и „ ІІритецемъ 
лю;ііе“... (т. е. Казанской иконѣ).

Рукопись: „Описаніе перемѣщенія изъ г. Винницы въ м. Бра- 
иловъ Благовѣщенскаго монастыря”. А. П. М., Сказапіе о чудо 
творной иконѣ Божіей Матери, именуемой Браиловскою, евящ. Ва
силія Мартнновскаго, 1888 г.
Въ томъ же Браиловскомъ монастырѣ находится и другая мѣстно | 

чтимая Браиловская икона Божіей Матери, первоначально находившаяся ! 

въ м. Браиловѣ, а затѣмъ, неизвѣстно когда и кѣмъ, занесенная въ По- 
чаевсвую лавру, гдѣ она была найдена протоіереемъ А Хойпацкимъ и 
съ разрѣшенія св. Сѵнода въ 1888 г. (въ іюнѣ) торжественно перене
сена изъ Почаевской лавры въ Браиловскую обитель.

ПРАЗДНЕСТВО К Р У П Е Ц Ш  ИКОНѢ ЕОЖІЕН МАТЕРИ.
Въ Покровской церкви въ д. Крупцахъ, въ 5 верстахъ отъ г. 

Минска, за лѣвымъ клиросомъ находится свято-чтимая икона Божіей | 
Матери. Богоматерь изображена съ Богомладенцемъ; икона эта явилась ! 
не позже XVII в. и на мѣстѣ ея явленія была построена каплица; на I 
задней сторонѣ иконы латинская надпись, изъ коси видно, что вта икона і 
до 1612 г. находилась въ каплицѣ, а затѣмъ перенесена въ церковь; 
въ 1861 г. икона украшена серебрянною позлащенною ризой; величина 
иконы въ высоту 1 аршинъ 3 вершка, въ ширину—около аршина; на 
жертвенникѣ той же церкви находится другая икона (но менѣе по своему 
размѣру) весьма древняя— и думаютъ, что это и есть явлеиная икона, а 
выше описанная—будто бы копія съ нея.

Опис. Минской епархіи, Екатерин. соборъ, ч. I, стр. 46.

і
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ПРАЗДНЕСТВО ОБРАЗУ ПРЕСВЯ ТЫ Я БОГОРОДИЦЫ „ К Ш З Е Л И С Ь Г .
і Сп. пгсопа эта пах"дится на Аѳонѣ, въ лаврѣ преподобнаго Аѳа

насія, но списки съ нея находятся и въ Россіи. О началѣ прославленія 
сіЙ икону айовское преданіе собщаетъ слЬдующее: Іоаннъ Кукузель
(память коего І октября, ХІІ вѣка), знаменитый аѳонскій пѣвецъ, про
дѣвши въ субботу акаѳистъ, послѣ бдѣнія сѣлъ противъ иконы Бого
матери, усііуЛъ и во снѣ услышалъ кроткій гласъ: „радуйся Іоаннъ* —и 
Іоаннъ увидѣлъ въ небесномѣ сіяній стоящую предъ нимъ Богоматерь; 

„пой“, продолжала Опа, „и не переставай пѣть, Я не оставлю тебя*. 
Мри этихъ словахъ Богоматерь положила въ руку Іоанна золотую мо- 

| нету и стала пенидима. Іоаннъ, по пробужденіи, дѣйствительно увидѣлъ 
въ рукѣ своей златпицу, которая привѣшена была въ иконѣ, отъ ко 
торой стали совершаться чудесныя исцѣленія. Изображеніе сей иконы 
см. въ книгѣ Земная жизнь ГІреев. Богородицы, С. Снессоревой, 447 стр.

I Вышній Покровъ надъ Аѳономъ. Мѣсяці словъ И. Косола-
I нова, Симбирскъ, 1880 г. С. Спессареіа, Земпая жизнь Пресвятой
| Богородицы, 447 стр. и др
| Въ церкви с. Мятипа, Дубенскаго уѣзда Волынской епархіи, „бла-
і годатиая* икона Божіей Матери; она паписана въ 1746 г. „благовѣр

нымъ иконописцемъ Григоріемъ“, въ с. Перевередовѣ, а изъ этаго села 
была перенесена Дубенскимъ протоіереемыъ Александромъ Лозовскимъ; 
особенное почитаніе ея началось съ 1766 г.; о чудеспыхъ явленіяхъ отъ 
сей иконы велась запись при церкви с. Мятина. Празднество сей иконѣ 
совершается 1 октября и въ 10 пятницу по Пасхѣ (Девятсотлѣтіе Во
лынской епархіи, стр. 327).

ПРАЗДНЕСТВА Б Ъ  ЧЕС ТЬ БЛАГОДАТНЫ ХЪ ИКОНЪ ПОКРОВА ПРЕСВЯТЫ Я
БОГОРОДИЦЫ.

! Въ Россіи, которая считаетъ себя подъ особымъ покровомъ Божіей
Матери (8 сентября), праздникъ Покрова Пресвятой Богородицы—одинъ 
изъ самыхъ торжественныхъ и великихъ; въ честь этого праздника по- 

і строено множество храмовъ, и едва ли есть хотя одинъ храмъ, даже

!
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самый древній въ нашемъ отечествѣ, гдѣ бы не было пк- пы Покрова 
Божіей Матери; предъ этою иконою благою стпвые люди съ ос< бымъ 
усердіемъ молится, призываютъ Пресвятую Богородицу въ своихъ и пе
чальныхъ и радостпыхъ обстоятельствахъ жизни, вслѣдствіе чего во ашо- 
гихъ мѣстностяхъ православной Россій мй-то благодатныхъ Иконъ По», 
крона Божіей Матери, прославленныхъ чудотиорсніями, свато-чтимыхъ, 
къ которымъ притекаетъ множество богомольцевъ и ппеи.муществ'нно 
въ дни престольныхъ праздниковъ тѣхъ храмйві, Въ коихъ паходЛтся сіи 
св. иконы. Трудно перечислить иконы Покрова Пресвятой Богородицы 
СвяТо-чтимыя, какъ благодатныя, какъ источающія токи чудесъ. Здѣсь пе
речисляются только нѣкоторыя изъ таковыхъ иконъ. Въ Христорождествен
ской церкви въ Харьковѣ (за р. Лопаиью) икона Покрова Божіей Ма 
тери служить предметомъ особеннаго благоговѣйнаго почитанія граж
данъ и по вѣрѣ въ ея чудодѣйственную силу многіе спасались отъ 
холеры, особенно въ 1330 г. (Описаніе Харьковской епархіи, кн. II, 
стр. 38—44). Въ Николаевскомъ соборѣ г. Новогрудка, Минской 
епархіи, къ иконѣ Покрова Божіей Матери нъ этогъ праздникъ стекается 
множество богомольцевъ (Опис. церквей Минской епархіи IX в., 9). 
Такимъ же уваженіемъ пользуется икона, находящаяся въ Жуковѣ Мин
ской епархіи (I кн., 07 стр.). На Волыни и Подоліи много благодат
ныхъ иконъ Божіей Матери, коимъ совершается празднество въ празі- 
ііикъ Покрова- Божіей Матери, особенно въ церквахъ, посвященныхъ 
этому празднику, хотя самыя иконы изображаютъ не Покровъ, а 
только ликъ Пресвятой Богородицы (какъ папр. на Волыпи нъ с. 
Араповкѣ, Каладѣевкѣ, Чудвовцахъ, Янковцахъ, Житомирскаго уѣзда; 
см. Теодоровичъ, Опис. церквей Волын. епархіи, кн. I, 80, 102, I I I ,  
121, 133, 165 стр. и др.). На сколько праздникъ ІІокрона Пресвятой 
Богородицы свято чтится въ Подоліи, эго м жно видѣть изъ того, что 
въ честь этаго праздпика посвящено болѣе двухсетъ церквей (220) въ По
дольской епархіи (см. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о Погольской 
епархіи, 1893 г., стр. XXI).

I;
іі
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I Крѳотныѳ ходы въ праздникъ Покрова Прѳсв. Богородицы.

Изъ давней старипы сохранился и доселѣ во мпогихъ, особенно 
древнихъ, городахъ нашего отечества благочестивый обычай —въ пре
стольные праздники совершать крестный ходъ изъ церквей въ тотъ 
храмъ, гдѣ совершается престольный праздникъ; къ сожалѣнію, этотъ 
обычай съ теченіемъ времени ослабляется, оставляется и приходитъ въ 
забвеніе, и только въ селахъ строго соблюдается совершеніе крестнаго 
хода по окончаніи литургіи вокругъ храма, въ коемъ отправляется 
престольный праздникъ, каковые крестные ходы особенно многочисленны 
въ Праздникъ Покрова Божіей Матери, такъ какъ въ честь этого празд
ника на св. Руси множество церквей; во главѣ всѣхъ крестныхъ ходовъ 
въ этотъ праздникъ слѣдуетъ упомянуть о крестномъ ходѣ въ Москвѣ— 
изъ Успенскаго Большаго собора (въ Кремлѣ) къ Покровскому собору, 
или церкви св. Василія блаженнаго, на Красной площави. Москва свято 
хранитъ благочестивые прадѣдовскіе обычаи—и потому-то въ пей совер
шается такое множество крестныхъ ходовг, какъ ни въ какомъ другимъ 
городѣ нашего отечества. Въ этотъ же праздникъ совершается крестный 
ходъ вокругъ стѣнъ Московскаго Покровскаго монастыря. Бъ С -Петер
бургѣ въ праздникъ Покрова Божіей Матери совершается крестный 
хотъ изъ Павловской инвалидной церкви, что при И мператорской  
А л е к с а н д р о в с к о й  Мануфактурѣ въ корпусѣ Инвалидовъ.

Въ верстѣ отъ г. Боголюбова Владимірской епархіи, среди луговъ, 
принадлежащихъ къ Боголюбскому монастырю—находится церковь 
въ честь Покрова Божіей Матери, построенная въ 1166 г. княземъ Ан
дреемъ Боголюбскимъ; она весьма замѣчательна въ архитектурномъ отно 
шеніи, какъ древпѣйпіій памятникъ русскаго зодчества XII вѣка, все
цѣло сохранившійся. Къ 1 числу октября въ этой церкви ежегодно бы 
ваетъ крестный ходъ изъ Боголюбова монастыря, установленный еще I 
Андреемъ Боголюбскимъ и въ честь храмоваго праздника и въ память ] 
благополучнаго его возвращенія изъ Болгаріи; въ этомъ храмѣ богослу- I 
женіе совершается только 30 сентября, 10 октября и 18 іюня (такъ 
какъ въ немъ есть придѣлъ св. мучепика Леонтія). Въ пачалѣ ны
нѣшняго столѣтія крестьяне ближайшей приходской церкви хотѣли ра-
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собрать Покровскую церковь, на устройство у себя каменной церкви, 
но рѣшившійся снять съ нея крестъ крестьянинъ ослѣпъ, а потому 
храмъ остался неразрушеннымъ (Боголюбовъ монастырь, Доброхотова, 
стр. 67— 86. Христ. древности, 1867 г).

Празднество въ Московской Духовной Академіи.

Московская Духовная Академія въ день Покрова Пресвятой Бо
городицы торжественно празднуетъ свой храмовой праздникъ; пріуро
чено же вто празднованіе къ этому дню въ воспоминаніе открытія ака
деміи 1 октября 1814 года- Церковь въ зданіи духовной академіи 
устроена недавно, при ректорѣ академіи протоіереѣ Александрѣ Ва
сильевичѣ Горскомъ (I 11 октября 1878 г.), а прежде студенты ака
деміи слушали Богослуженіе въ Лаврской трапезчой церкви.

Бъ прежнее время (съ 1814 г*) въ самый праздникъ Покрова Бо
жіей Матери—предъ литургіею совершалась въ Московской академіи 
панихида по архіепископахъ Августинѣ (Московскомъ), Меѳодіѣ (Псков
скомъ) и др. благотворителяхъ академіи; первые два поминались за даръ ака
деміи книгъ изъ своихъ библіотекъ. Правленіе академіи, по принятіи библіо
теки отъ Московскаго архіенископа Августина (Виноградскаго, ф 3 марта 
1819 г.) постановило: „каждогодно совершать по Архіепископѣ Авгу
стинѣ поминовеніе въ собрапіи наставниковъ и воспитанниковъ академіи 
предъ литургіею въ 1-9 день октября, въ который, но его распоряженію, 
послѣдовало открытіе академіи". Митрополитъ Московскій Филаретъ, 
утверждая эго постановленіе, написалъ: „ И преосвященнаго Меѳодія, архіе
пископа Псковскаго, включить въ сіе поминовеніе въ память дара библіо
теки". (Преосвященнымъ Августиномъ пожертвовано 494 названія, изъ 
коихъ 313 на латинскомъ, 113 па русскомъ, 34 на греческомъ и 34 на 
французскомъ языкахі; отъ преосвященнаго Меѳодія пожертвовано въ ака
демическую библіотеку 992 названія, изъ коихъ 280 на греческомъ и 
латинскомъ, а прочія на русскомъ языкѣ). (Исторія Московской академіи 
прот. К. С. Смирнова, 283—284 стр.). Въ пастоящеѳ время въ Москов-
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ской академіи ианихида по благотворителяхъ академіи, начальникахъ 
академіи и др. совершается на канунѣ храмоваго праздника, а  не въ 
самый праздникъ.

ПРЕПОДОБНАГО ЕАВЕЫ ЕИШЕРСНАГО.

Преподобный Савва илъ г. Кашина (Тверской губерніи), сынъ боя
рина Ивана Борозды, съ дѣтства отличался благочестіемъ; первоначально 
подвизался въ ранныхъ монастырскихъ трудахъ въ Тверской Саввиной 
пустыни, гдѣ братія избрали его игуменомъ, но избѣгая почестей, онъ 
удалился на Лѳопъ, гдѣ трудился въ списываніи богослужебныхъ книгъ 
(какъ-то: греческой псалтири и др.). По возвращеніи съ Аѳона въ Россію , 
онъ избралъ для своихъ подвиговъ уединенное (въ 7 верстахъ отъ Нов
города) мѣсто на берегу р. Вишеры; здѣсь, по благословенію Новго 
родскаго архіепископа Симеона, въ 1 418  г. устроилъ небольшой мона
стырь (въ честь Вознесенія Господня). По устроеніи обители, препо
добный Савва, устроивъ вблизи ея столпъ, на немъ подвизался; скончался 
въ глубокой старости (80  л.) 1 октября 1460  г.

Мощи сто почиваютъ въ осиованвой имъ обители подь спудомъ.
В ъ  лѣтописяхъ йодъ 1523  г. сказано: „мѣсяца октября въ 1 день свя- 
іцена быеть церковь въ Савинѣ пустынѣ Покровъ святѣй Богородицы; 
ту гробъ преподобнаго Саввы Виш ерскаго“ (V I, 28 1 ). Соборнымъ 
опредѣленіемъ 1549  года установленъ въ честь его праздникъ (Митро
политъ М акарій, Исторія рус. церкви, Ѵ И І т.). Подъ 1 5 5 2  г. въ лѣто
писяхъ читается: „мѣсяца сентября былъ воевода Ѳеодоръ Ивановичъ 
въ мопастырѣ въ Савппѣ пустыни у чудотвг.рцева гроба, и приложилъ і 
преподобному нѣмецкой золотой. Игуменъ Ѳеодосій благословилъ князя 
Ѳеодора чудотворцевымъ образомъ Савинымъ“ ( I I I ,  156); а подъ 1571 г. 
сказано: „мѣсяца іюня въ 17 день, въ Савинѣ пустыии на Вшперы
рѣцѣ, свящали церковьйаменпую св. Богородицы, гдѣ лежитъ Савва чу
дотворецъ, да и подъ чудотворцевымъ гробомъ новую раку и гробъ новый 
варежалн, послѣ государева разгрому, какъ ратные чудотворцевъ гробъ

Г т
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разломали, ня другой голъ при митрополитѣ Московскимъ Кириллѣ" 
(Бычковъ, Повгор. лѣтописи, стр. 105). Въ „Уставѣ" церковныхъ обря
довъ, совершавшихся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ (около 1630 г )  
подъ 1 октября сказано: „Въ лебедь Саввѣ Вишергкому, трезвонъ ее- 
редией, а поютъ съ полиелеосомь" (Тимоѳеевъ, Рус. истор. библ. Ш , 30). 
Въ „ Иконописномъ подлинникѣ" подъ 1 октября: „Преподобный отецъ 
напіъ Савва, жившій надъ Впшерою рѣкою, новый чудотворецъ; подо
біемъ брада и власы аки Димитрій Прилѵцкій, риза таковожъ препо- 
добническая; нѣцыи пишутъ его с т л а н и к о м ъ . на столбѣ" (Филимоновъ, 
104 стр.). Преподобпый Савва, путешествовалъ по Авену и оттуда при
везъ въ Россію списокъ Кормчей книги, которымъ пользовался потомъ 
архіепеско іъ Ростовскій Вассіанъ („Описаніе рукописей гр. Толстого, 
стр. 92). По предположенію Филарета, Черниговскаго архіепископа, 
Саввѣ принадлежитъ слѣдующая приписка къ концу Устава, находя
щаяся ьъ Сборникѣ X V  вѣка, принадлежащемъ Московскому главному 
архиву Министерства Иностранныхъ Дѣлъ: „Аще ли, брате, къ устав
ленному приложпши, то отъ Бога су губу мзду пріимеши, то ту въ при 
лежаніи твоемъ номяни и мене худяго мниха Савву, да твоимъ сверше
ніемъ мой недостатокъ наполнится Азъ же недостойный и худый и лѣ
нивый мнихъ, слышавъ и видѣвъ спцевый Псалтирь наішсаиъ греческимъ 
языкомъ, сжаляиси вельми помысливъ свое неразуміе, понеже не разу
мѣлъ добрѣ гречески; по паки убоякся онаго лѣниваго раба... помянулъ 
и нотщався Божіею благодатію, по силѣ изложилъ елико мощь постиже, 
и предалъ вамъ истиннымъ торжвикомъ да вы сотворите ими прикупъ" 
(Архивъ, Калачова, 1855 г. II, 1-и половина, стр. XX— XXI). Біографъ 
Новгородскаго архіепископа Іовы (5 ноября) ставитъ житіе преподоб. 
Саввы Вшнерскаго въ числѣ твореній, которыя эготь владыка поручилъ 
написать Пахомію (Логоѳету), когда послѣдній жилъ у него въ Новго
родѣ (1549 — 1561) Нѣкоторые списки житія, называющіе въ заглавіи 
авторомъ того же ГІахомія, оканчиваются припискою, по которой „спи
сано бысть и изобрѣтено блажепнаго Саввы житіе евящепно-пяокомъ 
Геласіемъ, бывшимъ тогда игуменомъ тоя обители въ лѣто 6972 е (Клю
чевскій, стр. 156). На этомъ основаніи Архіепископъ Филаретъ и II. М. 
Строевъ утверждали, что житіе преподобнаго Саввы написано въ М 64 г.
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игуменамъ Геласіемъ и исправлено Пахоміемъ (II. Барсуковъ, 472— 47Б).
Сииски житія и службы преподобнаго Саввы перечислены у Бар

сукова, стр. 473—474. Въ библіотекѣ О. ГІ. Буслаева находится крат
кая редакція (конца XVII в.)—житія преподобнаго Саввы, въ которой 
заключается подробное швѣстіе о родѣ преп. Саввы, согласное съ ро
дословною книгою, напечатанною въ „Временникѣ Общества Исторіи и 
Древностей Россійскихъ, кв. X, стр. 175. Преп. Саввѣ служба внесена 
въ служебныя минеи подъ 1 числомъ октября, въ ней каповъ „твореніе 
свнщенно-монаха Пахомія'. Прологъ и Четьи Мипея 1 октября. Крат
кая лѣтопись о монастырѣ пр. Саввы, 1806 г. Исгор. словарь о рус
скихъ святыхъ, 238 сгр. Филаретъ, Русскіе святые, III кн., 177— 184. 
Въ изданіи Тузова, октябрь, 8— 13. (На новой гробницѣ стоитъ древ
няя икона пр. Саввы, въ его имя два храма къ обители. Свѣд. о мо
настыряхъ, 372 стр.). Въ родословной Бороздиныхъ сказано: „У Ивапа 
Борозды восмь сыновей; большой Андрей Юшко, да Сава Я ря  бездѣ
тенъ, да Ѳеодоръ Челей (и отъ того пошли Челеевы) и проч. Далѣе 
прямо сказано, что сей Савва—Вишерскій чудотворецъ. Архим. Игнатій 
II кн,, I ч., стр. 86. Д. Протопоповъ, Житія святыхъ, октябрь, 10— 13- 
Костомаровъ, Сѣверно-русскія народоправства. II, 349— 353. Полный 
христіанскій мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г.

П рп ю д о кн вго  Пнд^{л\, и г 8 линя Нфыпгцкягс.

Преподобный Савва предъ своею смертію назначилъ настоятелемъ 
основанной имъ Крыпецвой обители любимаго ученика своего Андрея, 
который мѣство чтится какъ угодникъ Божій, хотя онъ не канонизованъ. 
Андрей особенно прославился строгостью жизни, и до того изнурилъ 
тѣло свое постомъ и бдѣніемъ, что у него остались только кожа и кости. 
Ни годъ, ни день его кончины неизвѣстенъ; погребенъ въ Савво-вишер* 
ской обители. Въ числѣ настоятелей этаго монастыря у П. Строева Ан
дрей ве упоминается (см. стр. 95).

Объ игуменѣ Андреѣ упоминается въ житіяхъ преп. Саввы 
Питерскаго. Архим. Леонидъ „Св. Русь", стр. 50.
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П р г п о д о к н д г о  Р с л і д н о  Н н р ж я ч г к л г о .

День кончины и празднованія иамяти преподобнаго Романа, уче
ника преподобнаго Сергія радонежскаго— 29 іюля (см, ѳто число); но 
въ г. Биржачѣ Владимірской енархіи 1 октября празднуется ему, такъ 
какъ по преданію 1 октября— день тезоименитства преподобнаго Романа 
Квржачскаго. Въ этотъ день, какъ и 29 іюля, по немъ, послѣ литургіи, 
служатся панихиды всѣмъ причтомъ Градскаго собора и въ течеиіи 
обоихъ сихъ дней (29 іюля и 1 октября) очередный священникъ не- 
прерывно служитъ панихиды Для всѣхъ желающихъ, коихъ число бы
ваетъ весьма многочисленно.

Воспоминаніе явленія чудесно воздвигнутаго столпа и со
врытаго подъ нимъ хитона Господня въ г- Мцхѳтѣ въ Грузіи.

Грузинская церновь съ давнихъ временъ 1 октября празднуетъ 
воспоминаніе явленія чудеснаго столпа оря с:в. равноапостольной Нинѣ 
(14 января) и подъ нимъ сокрытаго хитона Господня. Объ этомъ под
робное повѣтствованіе еврейскаго первосвященника Авіафара, жившаго 
въ ІУ  вѣкѣ въ г. Мцхетѣ, изложено въ жизиеоиис&ніи св. Нины (у М. 
Сабинина, ч. I, стр. 29— 52). Прадѣдъ Авіафара Эліозъ получилъ отъ 
Іерусалимскаго первосвященника Анны нисьменпое приглашеніе присут
ствовать при казни Христа, именующаго себя Сыномъ Божіимъ. Эліозъ 
немедленно отправился въ Іерусалимъ съ Логгиномъ Киренійскимъ и 
другими, и, хотя по совѣту своей матери, не присталъ къ врагамъ 
Господа, но присутствовалъ при Его крестныхъ страданіяхъ. Хитонъ 
Іисуса Христа, о которомъ распанатели метнули жребій, достался мцхет- 
скимъ евреямъ и Еліозъ п "
оный благочестивой сестрѣ
въ свои руки, скончалась; она и безъ того, удрученная смертію своей магеюи 
(скончавшейся въ моментъ пригвожденія Спасителя ко кресту въ Іеру
салимѣ), съ ужасомъ услыхала о смерти Христа Бога и а  темъ что 
брать ея былъ свидѣтелемъ пролитія неровинной крови Іисуса-Хрийта

II
2.
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Его врагами, и вотъ жизнь мгновенно оставляетъ ее. Св. хитонъ какъ 

бы приросъ къ рукамъ Сидоніи и, не смотря па усилія царя Адеркія и 

другихъ взять изъ рукъ умершей хитонъ, онъ не могъ быть изъятъ изъ 

рукъ Сидоніи, которая вмѣстѣ съ хитономъ погребена была Эліозомъ, 

что сдѣлалъ онъ съ такой тайной, что и до сего времени (IV  в.) никому 

неизвѣстно мѣсто погребенія Сидоніи съ хитономъ. Думаютъ, что она погре

бена подъ сѣнію огромнаго кедра въ царскимъ саду, близь коего (кедра) 

жила св. Нина, которой было чудное видѣніе (множество черпыхъ птицъ 

отъ дерева полетѣли къ рѣкѣ Арагвѣ и оттуда возвращались бѣлыми и 

садились на вѣтвяхъ кедра), которое, по объяспепію Сидоніи, дочери 

первосвященника Авіафара, означало обращеніе язычниковъ, жителей 

Мцхета (и всей Грузіи) къ христіанской вѣрѣ, что вскорѣ, по чудесномъ 

обращеніи царя Миріапа ко Христу, исполнилось. Равноапостольпая 

Нина просила Миріана воздвигнуть храмъ и мѣсто для онаго было 

избрано то, гдѣ обитала ова близь кедра. Приступили къ работамъ, но 

такъ какъ мѣсто для постройки храма назначено было вокругъ ведра, 

то онъ и былъ срубленъ; изъ огромныхъ шести боковыхъ его вѣтвей 

сдѣлали 6 столбовъ, необходимыхъ для поддержанія зданія деревяннаго 

храма. Главный же, огромяый стволъ былъ назначенъ для поддержанія 

купола. Устроили 6 столбовъ скоро, но когда начали ставить 7-й столбъ, 

то оказалось, что никакая человѣческая сила не могла его сдвинуть 

съ мѣста, отчего опечалился и царь Миріавъ. На зарѣ другаго дня 

св. Нина удостоилась чуднаго видѣнія, о воемъ разсказала Сидоніи. 

Свѣтлый отрокъ (ангелъ) явился св. Нинѣ и тайно сказалъ ей три слова, 

послѣ чего св. Нина поверглась на землю, а отрокъ, приблизившись 

въ столбу, обнялъ его руками и поднялъ оный на воздухъ па значительную 

высоту. Стоя съ нѣкоторыми женщинами, Сидонія видѣла, какъ столбъ 

то поднимался, то опускался къ своему основанію. Вставши по утру 

съ озабоченнымъ видомъ, Миріанъ изъ своего дома увидѣлъ на мѣстѣ 

созидаемаго храма необыкновенный свѣтъ, на подобіе молніи, достига

ющій оть его сада до неба. Царь поспѣшилъ кт. мѣсту этаго чудеснаго 

знаменія, а за нимъ придворные и множество народа. Взору присутство

вавшихъ представлялось слѣдующее чудесное знаменіе: столбъ, блистая 

чуднымъ свѣтомъ, то опускался, то поднимался вадъ мѣстомъ прежняго
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своего основанія; никѣмъ пеподдерн;иваемый, онъ становился прямо надъ 
своимъ основаніемъ на высоту 12 локтей, при этомъ изъ пня кедроваго 
дерева истекало благовонное мѵро. Въ то же время отъ прикосновенія 
къ столбу и отъ помазанія мѵромъ нѣсколько больныхъ (разслабленный 
отрокъ, слѣпорожденный еврей) получили исцѣленіе. Вспомнили тогда и 
о погребенномъ съ Сидопісю (сестрою Авіафара) хитонѣ Господнемъ и 

и Миріанъ пожелалъ получить подробныя о гемъ свѣдѣнія; призвалъ 

къ себѣ первосвященника Авіафара и другихъ евреевъ и опи нсдробно 
разсказали объ одеждѣ Іисуса Христа все, что было имъ извѣстно, но 

св. хитонъ остался и доселѣ необрѣтеннымъ (О ризѣ Господней—см. 

10 іюля).

2.

преподовнйго няшиня гренд, хгтшцнпго чу
дотворца.

Въ мірѣ Константинъ. Кассіапъ прибылъ въ Москву съ княжною 
Софіею Палеологъ, невѣстою великаго князя Іоанна (111-го) Васильевича; 
онъ происходилъ изъ княжеской фамиліи— Мангунпи (1) (въ Мореѣ); 
ему предлагали остаться при Московскомъ дворѣ, по онъ рѣшился по
святить свою жизнь на служеніе Богу въ иночествѣ и сперва жилъ у

(1) Константинъ (Кассіанъ) называется Мангупскимъ княземъ. Матупа есть 
въ Крыму городъ, въ древности называвшійся Доросъ, а потомъ Ѳгооооры (Ѳео- 
доро). Въ 1474 году одинъ изъ Мангупскихъ князей Исайко принималъ Мо
сковскаго посла въ Крыму Беклемишева и сваталъ свою дочь въ невѣсты 
сыну великаго князя Іоанна III-го. Не вѣроятнѣе ли принять преподобнаго 
Кассіана происходящимъ не изъ Морейской (въ Греціи) фамиліи князя Ман- 
гуппи, а отъ владѣльца Крымскаго города Мангуыа (О Крымскомъ городѣ 
Мангупѣ, древнемъ Доросѣ см. Кенпена, Крымскій сборникъ, 261— 391 стр. 
Журналъ мин. народи, просв., январь, 1878 г., 145— 146 стр.
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Ростовскаго архіепископа Іоасафа, потомъ па Бѣлоозерѣ въ Ѳерапон- 

тов. монастырѣ, гдѣ онъ былъ постриженъ въ монашество и— наконецъ, 

поселившись въ 15 верстахъ отъ г. Углича, на берегу рѣкъ Волги и 

Учмы устроилъ обитель въ честь Успенія Божіей Матери; онъ находился 

въ дружескихъ сшшеніяхъ съ Углицкимъ княземъ Андреемъ (сына ко

тораго— Димитрія— воспринималъ отъ купели). Преподобный скончался 

въ глубокой старости, 2 октября 1504 г. Нетлѣнныя его мощи почиваютъ 

подъ спудомъ въ бывшей его обители (Учемской, съ 1764 г. упразднен

ной), въ X V I I  в. преп. Кассіана называли великимъ между чудотворцами.

Житіе преподобнаго ваписаво Угличскимъ инокомъ Сергіемъ (Фи

ларетъ, Обзоръ рус. духов, литературы, I, стр. 313). Въ „Иконописномъ 

Подлинникѣ" сказано: .Кассіанъ подобіемъ сѣдъ, брада руса, аки Коз* 

мина, власы съ ушей свились мало, ризы княжескія" (Филимоновъ, стр. 68). 

Священнику живописцу, желавшему написать образъ преподобнаго Кас

сіана какъ можно точнѣе (9-е чудо въ описаніи его чудесъ), преподоб

ный сказалъ: „ниши браду мою долѣе, чѣмъ у князя Романа (вѣроятно, 

Углицкаго, см. 3 февраля), но сѣдины должны быть чуть видны. Свя

щенникъ написалъ, но чувствовалъ, что не точно изобразилъ. Препо

добный явился ему въ монашескомъ облаченіи, съ брадой до персей, 

которая была не черна и не раздвоивалась на двое, а какъ бы обло

жена серебромъ. Углицкая (рукопись Супоньевская) лѣтопись о собы

тіяхъ 1609— 1611 г. повѣтствуетъ: „Въ обитель чудотворца Кассіана

ворвашася окаянные поляки и мало ту обрѣтоша гражданъ, норубиша 

и устремишася къ соборной церкви, хотяще двери ломати; тогда засту

пленіемъ преподобнаго Кассіана слѣиотою поражены быша, и ужасомъ 

одержимы, не вѣдуще камо идти, едва своими отведены быша и возвра- 

тишася вспять" (Кисель, Исторія г. Углича, Ярославль, 1844 г. стр. 344). 

Рукописные святцы 7076 (1667). Исторія Рос. іерархіи, ІУ , 358. Ист. 

словарь о рос. свят., 145. Филаретъ, Рус. святые, III кн., 184— 189, по 

изд. Тузова, окт. 13— 17. Прологъ (печатный) подъ 21 мая. Архим. 

Игнатій, 16 в., 6 стр. Странникъ, 1876 г. Поли, христ. мѣсяцесл., Кіевъ, 

1875 г. (2 окт.). Архим. Сергій, II, 263. Архим. Леонидъ, „Св. Русь", 

186 стр. Книга, глаголемая „Описаніе о рос. святыхъ", стр. 193.
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Пл.ііать, кдлшнндго Кнпрійнл С$ЗД<МЫКДГО.

По рукописнымъ святцамъ „святый блаженный Кипріанъ, Христа 
ради юродивый, бысть въ Воскресенскомъ селѣ на Увоти рѣцѣ, Суз
дальскій чудотворецъ, преставися въ лѣто 7130 (1022 г.) октября во 2-й 
день". Блаженный Кипріанъ жилъ на небольшомъ островѣ р. Уводи 
(Ковровскаго уѣзда Владимірской губерніи), а въ воскресные и празд
ничные дни ходилъ молиться въ храмъ села Воскресенскаго. Мѣсто, гдѣ 
пребывалъ ' блаженный (въ 7 верстахъ отъ села) и по нынѣ извѣстно 
подъ именемъ Кипріановой пустыни, а ямы, здѣсь выкопанныя, называются 
пещерами Кипріана; гробъ его и но нынѣ видятъ подъ поломъ Воскре
сенской церкви; въ 1751 г. въ память его построенъ каменный храмъ 
въ с. Воскресенскомъ съ придѣломъ Покрова Божіей Матери.

С. Воскресенское находится въ Ковровскомъ уѣздѣ Владимірской 
епархіи. Октября 2-го сюда стекается народъ, для служенія паннихидъ 
блаженному Кипріану (память коего 2-го октября совершается ради его 
тезоименитства). Торговцы къ этому дню пріѣзжаютъ съ товарами и 
такимъ образомъ основали ярмарку (Географическій словарь, Д. Семе
нова, I, 562). О блаженномъ Кипріанѣ см. 22 іюля.

Бллгов'кфны/а Е мнк'іл княгини Инны, (8гір8гн Емнкдго Кнлз-л 
Мнрнлн Тк^гклго.

Св. Анна была старшая дочь Ростовскаго князя Димитрія Борисо
вича, въ замужествѣ была (съ 8 ноября 1294 года) за Тверскимъ кня
земъ св. Михаиломъ Ярославичемъ •(-)■ 22 ноября 1318 г.). По смерти 
своего мужа, Анна приняла иноческое постриженіе въ Тверскомъ Со- 

іі фійскомъ монастырѣ съ именемъ Евфростіи; потомъ, по просьбѣ сво

его сына, Кашинскаго князя Василія Михайловича, перешла на жительство 
въ Кашинскій Успенскій монастырь, гдѣ приняла схиму съ прежнимъ 
именемъ своимъ (Анна). Св. Анна имѣла, кромѣ Василія, еще трехъ 
сыновей: Димитрія—грозныя очи (убитаго въ Ордѣ 15 сентября 1325 г.)? 
Александра, знаменитаго Тверскаго князя (убитаго, вмѣстѣ съ сыномъ
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Осодоромъ, въ Ордѣ, 29 октября 1339 г.) и Константина. Преподобвая 
скончалась 2 октября 1338 г. и погребена въ Успенскомъ Кашинскомъ 
монастырѣ. Нетлѣпныя ея мощи, по случаю обветшанія церковнаго пола, 
были открыты въ 1650 г. и тогда же была составлена ей служба Епи
фаніемъ Славинецвимъ. Торжествешшпе открытіе св. мощей и прочтеніе 
ея къ ливу святыхъ было въ 1581 году; тогда было составлено и ска
заніе о жизни и чудесахъ св. Анны (въ сказаніи допущены были нѣко
торыя погрѣшности, напримѣръ о происхожденіи ея изъ г. Кашина). 
Благочестивый царь Алексѣй Михайловичъ изъ Москвы путешествовалъ 
въ Кашинъ, на поклоненіе ея мощамъ; памятникомъ его посѣщенія слу
жатъ три воздуха для покрытія священныхъ сосудовъ и два покрова на 
мощи преподобной, на обоихъ покровахъ находятся вышитыя изображенія 
святой въ ростъ,— и на каймахъ одного изъ нихъ вышиты золотомъ 
тропарь и кондакъ св. Аннѣ.—Впослѣдствіи мощи ея были закрыты, 
такъ какъ патріархъ Іоакимъ, замѣчая погрѣшности въ составленномъ ея 
жизнеописаніи, не находилъ въ лѣтописяхъ сказаній о св. Аннѣ, и 
Московскій соборъ 1678 г., сомнѣваясь въ дѣйствительности имени св. 
Анны Кашинской, приказалъ до времепи закрыть св. мощи, потому что 
яагце бо истииная явилась великая княгиня въ монашеской схимѣ; вся
чески бы имя свое изъявила Софія* (въ одномъ явленіи, еще до 1650 г., 
святая одпому церковнику наименовала себя Анною); по Патріархъ 
впалъ въ ошибку, принявъ св. Анну за Анастасію (въ иночествѣ Софію), 
супругу Тверскаго князя Александра Михаиловича; имя Софіи носила 
другая невѣстка св. Анны—супруга князя Константина. Изслѣдованія 
Карамзина, Строева и другихъ уяснили, что супруга св. Михаила Твер
скаго дѣйствительно была Анна, погребенная въ Кашинѣ.

Подъ 22 числомъ іюля въ „Иконописномъ Подлинникѣ": „Подобіемъ 
Евдокія въ схимѣ, мантія багряная, исподняя зеленая" (Филимоновъ, 63. 
II. Барсуковъ, стр. 42. Филаретъ митрополитъ Московскій, Собраніе его 
отзывовъ и мнѣній, т. IV, 514—517). Мощи св. Анны находятся подъ 
спудомъ. Въ 1860 г. граждане г. Кашина во всеподданнѣйшемъ про
шеніи ходатайствовали (чрезъ Оберъ-Прокурора св. Сѵнода графа А. П. 
Толстого) о возобновленіи молебнаго пѣнія у раки княгини Авны. 
Графъ Толстой письмомъ отъ 24 марта 1860 г. за № 1606 просилъ у
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Московскаго митрополита Филарета мпѣпія о семъ, на что, между про
чимъ, митрополитъ, по разсмотрѣніи опредѣленія патріарха Іоакима 
1670 года, писалъ, что изъ свѣдѣній и дозваній въ патріаршемъ собор
номъ опредѣленіи выведено слѣдующее осторожное заключеніе: „Суди- 
хомъ житіе великія княгини и о чудесахъ описаніе оставити, за недо
стовѣрное ихъ, и упразднити я до времени великаго собора всѣхъ архіе
реевъ и до подлиннаго извѣщенія, егда аще чимъ впредь Богъ объявитъ 
и утвердитъ*. За симъ прибавлено: „ Празднества ея не твориги. Образъ 
ея не писати и молебновъ ей не пѣти, и пѣти нынѣ по ней точію пан- 
нихиды. Въ церкви великія княгини Анны, безъ извѣстнаго испытанія 
освященной, божественныя службы никаковыя же исправляти*. Въ под
крѣпленіе сего опредѣленія святѣйшій Патріархъ ссылается ла поста
новленіе собора 7175 (1667), при патріархахъ Паисіи Александрійскомъ, 
Макаріи Антіохійскомъ и Іоасафѣ Московскомъ. Опредѣленіе святѣй
шаго патріарха Іоакима съ малымъ соборомъ (6 епископовъ и одипъ 
архимандритъ) нельзя не признать справедливымъ, по сличенію съ свѣ
дѣніями, бывшими тогда въ виду. Съ тѣмъ вмѣстѣ оно имѣетъ харак
теръ скромности и осторожности, потому что оставляетъ дѣло въ ожи
даніи, не покажетъ ли Богъ впредь знаменій того, что благоволитъ про
славить благовѣрную Анну, во и въ случаѣ таковыхъ знаменій отсылаетъ 
дѣло къ новому собору всѣхъ архіереевъ россійской церкви. Если та
ковыхъ ожидаемыхъ знаменій, послѣ опредѣленія патріарха Іоакима 
съ соборомъ, въ продолженіи 180 лѣтъ не открылось: сіе опредѣленіе,
по моему мнѣнію, сохраняетъ и нынѣ обязательную силу для церкви 
россійской* (№ 148, ВО марта, 1860 года). См. Дополнительный томъ 
мнѣній митрополита Московскаго Филарета, стр. 587.

О св. Аннѣ см. Исторія Карамзина, ГѴ т., прим. Историч. 
словарь о рускихъ святыхъ, 80 стр. Полный мѣсяцесловъ 1831 г. 
Истор. опис. церквей Москов., 1828, стр. 54. Историч свѣдѣнія о 
св. Аннѣ, съ изображ., состав. Прудниковъ, СПб., 1849 г. Стран
никъ, іюль, 1872 г. (статья „Кашинскіе святые* Павла Колтыпина). 
Вѣстникъ Европы, апрѣль, 1870 г., Костомарова.
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Въ Казани убіенные мученики Іоаннъ, Стефанъ, Петръ, Борисъ, 
Ѳеодоръ, Сильванъ, Ѳеодоръ 2 й, Василій, Ѳеодоръ 3-й, Димитрій, Ми
хаилъ, Іоаннъ 2-й и Василій 2 й. Преданіе не сохранило никакихъ 
свѣдѣній, кто они были, только о первыхъ трехъ (Іоаннѣ, Стефанѣ и 
Петрѣ) есть краткое сказаніе въ грамотѣ Казанскаго митрополита (вно- 

і слѣдствіи патріарха) Гермогева къ патріарху Іову. Отвѣтная грамата 
! патріарха Іова нисана 3 февраля 15Э2 г. Въ сей граматѣ сказано: 

„убіены подъ Казанью, записаны въ большой Сѵнодикъ и память ихъ 
положено совершать на второй день Покрова Пресвятыя Богородицы, а 

| св. Іоапнъ, Стефанъ и Петръ, кромѣ большаго Сѵнодика, записаны были 
| еще въ литійные и повседневные. Особо вспоминаются: Іоаннъ 24января,
I Стефанъ и Петръ 24 марта.

Русскіе святые, Филарета. Книга, глаголемая Описаніе о рус. 
святыхъ 450 стр. Слава ІІресв. Богородицы, III ч , 5—9 стр. Пол
ный христ.. мѣсяцесловъ, Симбирскъ, 1880 г., 2 октября, 469 стр. 
(Объ Іоаннѣ—см. 24 января, о Стефанѣ и Петрѣ—24 марта).

ПрЕПОДОКНЙГО Е д г м д н д  Ндшннгкдго .

Въ 4-хъ верстахъ отъ г. Кашина, Тверской епархіи, существовалъ 
Троицкій Кашинскій монастырь, основателемъ котораго былъ Вассіанъ, 
почитаемый мѣстно святымъ, но о жизни его ничего неизвѣстно. Нека- 
вонизованъ и день памяти его неизвѣстенъ.

Архим. Леонидъ, „Св. Русь“, 122 стр.

С катышъ ліВченнкобъ. Ддкидл н Е онгтднтинд, кназен Я^гкентекн ъ̂ .

Святые братья Давидъ и Константинъ—родомъ грузины— были на
слѣдственными правителями Аргвентской страны; съ дѣтства восиитан- 
ные въ православной вѣрѣ, юные князья вели истивно христіанскую



2 окт.

— 25 -

жизнь и вмѣстѣ съ тѣмъ были достойными правителями и мужествен 
ными военачальниками. Бо время ихъ правленія на Аргвентскую страну 
напали полчища арабовъ, посланныхъ племянникомъ Магомета Мурва- 
номъ; св. братья разбили оныя, о чемъ узнавъ, Мурванъ сильно разгнѣ
вался и для разоренія Грузіи отправилъ большое войско, которое раз
громило Аргвентскую страну и братья князья, схваченные въ плѣнъ, 
были представлены къ Мурванѵ, который приказалъ ихъ бить палками, 
а затѣмъ желая обратить молодыхъ, красивыхъ и мужественныхъ князей 
въ мусульманство, лаской и льстивыми обѣщаніями убѣждалъ ихъ оста
вить христіанскую вѣру; но когда тѣ отвергли его предложенія, то, по 
приказанію Мурвана, подвергли ихъ жестокимъ мученіямъ, каковыя они 
доблественно вытерпѣли и наконецъ, по приказанію мучителя, были уто
плены съ камнями ва шеѣ въ р. Ріовѣ въ 1730 году. Тѣла ихъ хри
стіанами были вынуты изъ рѣки и погребены въ пещерѣ при одной 
разрушенной арабами церкви на горѣ Цхалъ-цители въ г. Кутаиссѣ. 
Царь Багратъ IV (1027— 1072), по открытіи нетлѣнныхъ тѣлъ св. князей 
Давила и Константина, возобновилъ храмъ, а при немъ устроилъ мо
настырь; послѣ сего съ великою честію мощи святыхъ положили въ но- 
воустроенпую раку въ новой обители, гдѣ и доселѣ почиваютъ открыто 
и Господь подаетъ всякаго рода исцѣленія приходящимъ къ нимъ съ вѣ
рою и любовію.

Сабининъ М., Полное жизнеописаніе Грузин. святыхъ, ч. I, 
стр. 154—165. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, октябрь, 39 — 44. 
Поли, мѣсяцесловъ 1880 г., Симбирскъ (подъ 2 ч. овтября).

ПРАЗДНЕСТВО СМОЛЕНСКОЙ ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М АТЕРИ.
Въ Бѣлгородѣ, Курской епархіи, совершается празднованіе Смолен

ской иконѣ Божіей Митери въ воспоминаніе явленія сей иконы, въ со
борномъ храмѣ въ честь Смоленской Божіей Матери, гдѣ находится 
свято-чтимая икона. На канунѣ 2 октября бываетъ крестный ходъ съ чу
дотворною иконою изъ собора въ часовню (близь собора), откуда, послѣ 
молебствія съ акаѳистомъ, икона возвращается въ соборъ.

Курскія Епархіальныя Вѣдомости, № 12, 1884 г.
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| Крестный ходъ въ Казани въ памятнику взятія сего города

Въ г. Казани надъ общею могилою убіенныхъ при взятіи сего 
города Іоанномъ IV Грознымъ ьъ 1552 году, въ 21/а верстахъ отъ го
рода, сначала былъ ностроень Успенскій монастырь, но по причинѣ за
топленія этого мѣста весеннею водою, онъ былъ перенесенъ въ 1610 г. 
на Зилантову гору, гдѣ по преданію была ставка царя. Ори императорѣ 
Александрѣ І-мъ на мѣстѣ погребенія воиновъ, павшихъ при взятіи 
Казани, устроена церковь въ видѣ огромной пирамиды (10 сажень), ко
торая и служитъ памятникомъ побѣды русскихъ надъ татарами въ 1552 г., 
какъ значится въ надписяхъ, сдѣланныхъ на всѣхъ 4-хъ карнизахъ 
церкви, а подъ карнизами на стѣнахъ церкви устроено по два щита 
съ изображеніемъ многоглаваго чудовища (гидры), какъ живое олицетво
реніе чудовищной и страшной силы, которою казанскіе татары постоянно 
угрожали Россіи. Къ величественному памятнику—храму ведетъ 20 ши
рокихъ каменныхъ ступеней. Храмъ посвященъ Нерукотворенному Образу 
Спасителя, въ память о царскомъ знамени при взятіи Казани. Внутри 
храма у дверей— на лѣво находится изображеніе покорителя Казани 
Царя Іоанна Грознаго, а і.*а нраво—Императора Александра І-го. 
Въ этомъ храмѣ особенно торжественное празднованіе бываетъ 2 октября, 
въ день взятія Казапи. Тогда предъ литургіею въ самомъ склепѣ слу
жится панпихида по царѣ Іоанпѣ IV и воинахъ, здѣ животъ свой поло
жившихъ, а послѣ литургіи— молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія 
побѣдоносному русскому воинству. При этомъ торжествѣ присутствуютъ 
войска и множество богомольцевъ (Архим. Никаноръ, Святыни К а
зани, вып. ІІІ-й, 1890 г.).
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9.
ПРеПОДОБНйГО ДТОННСІ.А ПРВСКНТ0РЙ И ЗйТБОР-

; нинй гшчбрснпго.
! Преподобный Діописій, ио прозванію ІЦепа, пресвитеръ и затворникъ

печерскій. При немъ въ 1463 г. въ княженіе Кіевскаго князя Симеона 
Александровича, при митрополитѣ св. Іонѣ и Печерскомъ архимандритѣ 
Николаѣ, было слѣдующее событіе въ Антопіевой пещерѣ: въ день св. 
Пасхи, во время пасхальной утрени, когда Діонисій обходилъ пещеры, 
чтобы покадить св. мощи усопшихъ святыхъ и, придя въ неіцеру, въ 
избыткѣ духовной радости и любви къ нимъ воскликнулъ: „святые отцы 
и братіе! сегодня— великій день, Христосъ воскресе!"—тотчасъ отвѣчалъ 
ему отъ.св. мощей голосъ, какъ громъ: „воистину воскресе!" Послѣ 
сего Діописій заключился въ затворъ и тамъ скончался. Это дивное со
бытіе увѣковѣчено въ канонѣ (общемъ) Кіевскимъ печерскимъ преподоб-

,, нымъ (8 пѣснь): „Яко живи суще, богоносніи, и по смерти блаженному
| Діонисію отъ среды гробовъ отвѣщасте: воистину воскргсе Господь,
i умерщвленна мя страстьми оживитп1*. Память преподобному Діонисію
ii 3 октября. Ему есть тропарь и кондакъ (рукописные).

ПРАЗДНОВАНІЕ ТРУБЧЕВСКОЙ ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М АТЕРИ
Празднество этой иконѣ (названной Трубчевскою отъ того, что опа 

написана., какъ видно изъ надписи, въ г. Трубчевскѣ, Орловской губерніи, 
свящепникомъ Евфиміемъ) совершается въ Троицкомъ Скановомъ муж. 
монастырѣ (въ Пензенской епархіи); въ честь этой иконы въ 1809 году 
въ упомянутомъ мопастырѣ построена церковь, освященная 3 октября и 
этотъ день былъ (тогда же) избранъ для особеннаго чествованія иконы. 
(Пензенскія Епархіальныя Вѣдомости, № 1 1, 3 877 года).
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ПфЕподокндго Д і'оннпа Новгородскаго.

Въ книгѣ о святыхъ о семъ преподобномъ сказано: „ Преподобный 
Діонисій, ученикъ Александра Свирскаго на Ояти рѣцѣ, въ монастырѣ 
Введенія Богородицы отъ Свири рѣки пять поприщъ по Оятѣ вверхъ 
села Архангельваго Сермаксы" (Рукопись Савваитова, л. 8). О семъ 
святомъ ничего неизвѣстно, кромѣ наименованія Новгородскимъ чудо
творцемъ; не канонизованъ. Въ „Иконописномъ Подлинникѣ" подъ 3-е 
октября онъ изображается: „Подобіемъ русъ, брада аки Василія Кеса
рійскаго, ризы преподобническія" |Филимоновъ, 34 стр.).

Архим. Сергій, Агіологія востока, III, 62. Барсуковъ Н., 
Источники Агіографіи, 167 стр.

кглнклго кназа  Изамйкд  Аросддкичд.

Въ Мнлютинскихъ Четьи-Мипеяхъ подъ 3 числомъ октября помѣ
щено сказаніе: „О убіеніи великаго князя Изяслава Ярославича". Изя- 
славъ, въ крещеніи Димитрій, сынъ Ярослава Мудраго, извѣстенъ своимъ 
благочестіемъ; онъ по прошенію преподобнаго Антонія (10 іюля) пода
рилъ подъ Печерскую обитель (нынѣ знаменитую Лавру) землю. „Пре
подобный Антоній посла единаго отъ братіи ко Изяславу князю: Княже 
мой! се Богъ умножаетъ братію, а мѣста же мало, дабы ны далъ Гі>ру 
ту, яже есть надъ нечерою", Изяславъ слышавъ се радъ бысть, посла 
мужъ свой и вда имъ гору ту“... Впослѣдствіи Изяславъ построилъ бо
гатый монастырь въ честь своего ангела (вел. Димитрія,— см. 26 ок
тября),—въ которомъ были игуменами: преподобный Варлаамъ (см. 19 
ноября) и Исаія (впослѣдствіи епископъ Ростовскій, см. 15 мая). 
Въ 1076 г. Изяславъ, по смерти великаго князя Святослава Ярославича, 
съ помощію поляковъ (Изяславъ былъ женатъ на дочери польскаго ко
роля Болеслава) выгналъ изъ Кіева великаго князя Всеволода Яросла
вича и самъ садится въ Кіевѣ (Поли, собраніе рус. лѣтописей, VII, 1,2). 
Годъ кончины великаго князя Изяслава не записанъ въ лѣтописяхъ. 
Въ „Степенной книгѣ" сказано, что онъ убвтъ былъ въ сраженіи съ по-
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ловцами, которыхъ, навелъ княвь Олегъ Святославичъ на Всеволода 

Ярославича. „Принесено бысгь благородное тѣло великаго князя Изя- 

слава въ Кіевъ,— и вложиша его въ раку мраморну, и погребоша честно 

въ церкви св. Богородицы, называемой Десятинною. Ярополкъ же сынъ 

его умильно провоженіе сотвори ему, и много плакася о немъ, такоже 

и боляре его“ (I, 281— 232). Объ Изяславѣ см. Исторію Россіи, О. М. 

Соловьева, т. I, 2— 3.

4.
СВ. ВЛЯДИМІРЯ АРОСЛЯБИЧй, НОЕГОРОДСНЯГО ННАЗА.

Владиміръ, сынъ великаго князя Ярослава Владиміровича Мудраго, 

отъ супруги его Индигерды (Ирины), дочери Шведскаго короля, родился 

въ 1020 голу. Въ 1034 году великій князь Ярославъ посадилъ его 

въ Новгородѣ и далъ Новгородцамъ грамоту, съ повелѣніемъ: „по этой 

граматѣ давайте дань" (Собр. дѣт. III, 1; У , 130, 136). Въ ѳто время 

Владиміру было только 14 лѣтъ и онъ, безъ сомнѣнія, состоялъ подъ 

руководствомъ опытнаго воеводы Вышаты и благочестиваго епископа 

Луки (см. 15 октября). Возмужавшій княаь отличался въ воинскихъ дѣ

лахъ отвагою и мужествомъ, свойственными его роду. Въ 1042 г. онъ 

ходилъ съ новгородскими дружинами на Ямь, нынѣшнихъ финновъ и 

разбилъ ихъ (Собр. лѣтоп. III, I, У , 137). Въ 1043 г. Ярославъ послалъ 

Владиміра съ сильнымъ войскомъ наказать вѣроломныхъ грековъ за 

оскорбленіе русскихъ купцовъ и за умерщвленіе одного изъ нихъ. Послы 

императора Константина Мономаха вышли къ Владиміру на встрѣчу, 

съ обѣщаніемъ наказать виновныхъ, но въ виду нерѣдкихъ обмановъ 

со стороны грековъ Владиміръ шелъ впереди. Императоръ велѣлъ взять 

всѣхъ русскихъ, бывшихъ въ Константинополѣ и выслалъ корабли про

тивъ Владиміра. Греки напали на него и, съ помощію бури, разбили

ІІ ^
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его войска, такъ что и самъ Владиміръ едва не утонулъ; Творимичь 
изъ княжеской дружины спасъ Владиміра и воеводъ Ярослава, взялъ 
ихъ кг себѣ на судно. Часть русскихъ судовъ успѣла уплыть въ море, 
спасаясь бѣгствомъ, а другая кое какъ достигла берега, чтобы возвра
титься потомъ домой сухимъ путемъ, но это ей не удалось. Греки на
стигну.ш этотъ отрядъ Владиміра и разбили его. Въ тоже время и самъ 
Владиміръ сь своею флотиліею настигнутъ былъ греками. Не равны 
бы іи силы, но Владиміръ долженъ былъ вступить въ битву и, сверхъ 
всякаго чаянія, одержалъ побѣду и возвратился въ Кіевъ съ множествомъ 
плѣнниковъ и богатою добычею. Эта то битва, въ которой явна была 
помощь Божія, подала, какъ думаютъ, Владиміру мысль построить 
въ блягодарственное о ней воспоминаніе въ Новгородѣ Софійскій соборъ. 
Софійскій соборъ былъ заложенъ въ 1045 г. Построеніе его продол
жалось семь лѣтъ. Для постройки собора были вызваны цареградскіе 
художвики и устроили, по словамъ лѣтописи церковь сію „прекрасну 
и превелику". Новопостроенный по византійскому и отчасти Кіевскимъ 
образцамъ и до нынѣ вполнѣ сохранившійся Новгородъ-Ссфійскій со
боръ былъ освященъ ]4  сентября 1052 епископомъ св. Лукою. Прежде 
постройки собора, Владиміръ устроилъ каменную крѣпость въ Новгородѣ 
(Собр. лѣтоп. III, 211). Благочестивый князь усердно поучался въ за
конѣ Господнемъ; по его желанію списаны были однимъ священникомъ 
(въ 1047 г.) пророческія книги съ толкованіями (Опис. Сѵнод. рукоп. 
I, 112— 120). Чрезъ 20 дней но освященіи Новгородъ-Софійскаго со
бора, 4 октября 1052 года, 32 лѣтъ Владиміръ скончался и положенъ 
былъ въ созданномъ имъ соборѣ. Въ Новгородскомъ сѵнодикѣ упоми
нается супруга его княгиня Александра (Опис. Румявц. музея 571, Онис. 
Новг, Соф. собора 103— 104). Неизвѣстно съ какого времени открыты 
мощи св. Владиміра, нетлѣнно почивающія въ Софійскомъ соборѣ. 
По лѣтописи 1180 г. видно, что въ мраморной гробницѣ кпязя Влади
міра положенъ былъ благочестивый князь Мстиславъ Ростиславичь (см. 
14 іюня); изъ втаго можно заключить, что о нетлѣніи мощей Владиміра 
стало извѣстнымъ съ X II столѣтія и для пихъ устроена была особая 
рака. Имя св,, Владиміра, какъ основателя Софійскаго собора, въ Нов
городѣ всегда пользовалось особеннымъ благоговѣвіемъ; стоитъ только
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припомнить, что возгласъ: „за ср. Софію" былъ однимъ изъ тѣхъ, ко
торые способны были воодушевить весь народъ, пробѣгая по массѣ, 
какъ искра и заставляя ее забывать все, кромѣ родины и долга. Въ честь 
св. Владиміра еще въ 15 вѣкѣ былъ установленъ праздникъ. Въ Софій
ской лѣтописи сказано: „1439 г. Архіепископъ Евфимій (см. 11 марта) 
позлати гробъ кпявя Владиміра, внука великаго Владиміра и подписи; 
тавожде и матери его гробъ подписа и покровъ положи; память имъ 
устава творити на всяко лѣто октября въ 4-й день® (Собр. лѣт. 111, 113). 
Св. Владиміру составлена служба (доселѣ въ рукописи) и въ честь его 
устроенъ придѣлъ въ Софійскомъ соборѣ.

Собраніе лѣтописей I, 66— 67; III, 2, 121; V, 130— 137, 211. 
Уставъ Новгор. Соф. собора, 3— 5 стр. Чтенія Общества Исторіи 
и Рос. Древностей, 1861 г., I кн. Русскіе святые, Архим. Филаретъ, 
4 октября. Истор. словарь о рус. святыхъ, 67— 69. Исторія рос. 
іерархіи, I  кн., 276. Карамзинъ, II , 28— 34. Воскр. Чтеніе XIX, 
А; 29. Духов. Бесѣда, 1862 г., № 2, 20 окт. Протопоповъ, Ж итія 
святыхъ, окт. 77— 79.

С к Ж Т Ы / А  Б Л Н Г О К ' к ^ Н Ы А  К <гіИ к І‘ /А К Н Я Г И Н И  Й Н Н Ы .

Супруга великаго князя Ярослава 1-го Мудраго, Ирина, была дочь 
Олава, Шведскаго короля, и называлась Индигердою. Въ честь ея ангела 
(св. мучен. Ирины) великій князь построилъ Ирининскій монастырь близь 
Кіево-Софійскаго собора. Великая княгиня отличалась благочестіемъ, 
какъ видно изъ слова св. Иларіона митрополита (см. похвала кн. Вла- 
дим. въ приб. къ „Твор. св. Огцевъ", II, 279) и Изъ ея сочувственнаго 
отношенія къ инокинямъ (подъ 1039 г. въ жптіи преп. Антонія о матери 
преп. Ѳеодосія). При жизни еще Ярослава, она съ старшимъ сыномъ 
своимъ Владиміромъ переселилась въ Новгородъ, гдѣ приняла иночество 
съ именемъ Анны. Скончалась 10 февраля 1051 г. (собр. лѣтоп., III, 113). 
Н а древнихъ Новгородскихъ иконахъ она именуется св. Анною. Мощи ея 
и до нынѣ открыто почиваютъ въ Софійскомъ соборѣ (въ Мартир. па
перти, гдѣ въ честь ея устроенъ придѣлъ).

Въ „книгѣ о святыхъ" и другихъ старинныхъ памятникахъ день 
кончины св. Анны относятъ къ 4 числу октября, вѣроятно потому, что
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день празднованія ея въ Новгородѣ былъ установленъ въ этотъ день 
вмѣстѣ съ празднованіемъ св. Владиміру Ярославичу, ея сыну. „Св. бла
говѣрная княгиня Анна преставися въ лѣто 0760 октября въ 4-й день". 
(Рукоп. Савваитова, л. 5). Въ 1439 г. Новгородскій архіепископъ Ев- 
фиыій (11 марта) украсилъ ея гробъ и установилъ правднованіе ей 
вмѣстѣ съ ев .. Владиміромъ 4 го октября. Въ рукописи X V I— X V II в. 
сказано, что на Корсунской паперти „на лѣвой сторонѣ лежаша созда
тели св. храма того благовѣрный князь Владиміръ въ каменномъ гробѣ 
на верхъ земли цѣлъ и нетлѣневъ в благовѣрная великая княгиня мати 
его Анна" (Сборникъ Савваитова, л. 215). Митрополитъ М акарій въ 
1663 г. перенесъ ея мощи изъ Корсунской паперти въ соборную церковь 
св. Софіи и положилъ ва лѣвой сторонѣ, у  сѣверныхъ дверей, въ новой 
ракѣ (Лѣт. III , 192).

Ирининскій храмъ и бывшій при немъ женскій монастырь, по
строенный въ 1037 году великимъ княземъ Ярославомъ І-мъ Мудрымъ 
въ Кіевѣ, во время нашествія Батыя былъ разоренъ и пришелъ въ пол
ныя развалины; въ 1830 г. при раскопкахъ, производившихся г. Ло
хвицкимъ, былъ открытъ въ землѣ, въ излучинѣ стараго крѣпостнаго 
вала, еще сохранившійся фундаментъ и значительные остатки стѣнъ, 
вполнѣ сходные съ остатками золотыхъ воротъ и Десятинной церкви. 
Очищенные отъ земли эти остатки древности показали, что здѣсь въ ста
рину была церковь въ честь св. великомученицы Ирины, построенная 
Ярославомъ І-мъ въ честь апгела своей суируги. Н а этомъ мѣстѣ (на 
югъ отъ Георгіевской церкви) недалеко отъ Кіево-Софійскаго собора, 
на самомъ полотнѣ Владимірской улицы, поставленъ небольшой каменный 
четыреугольпый памятникъ, покрытый остроконечнымъ куполомъ ивъ бѣ
лой жести и увѣнчанный позолоченнымъ крестомъ (Иринивскій памятникъ); 
онъ обнесенъ чугунною рѣшеткою; на одной изъ сторонъ иамятвика 
укрѣплена бронзовая доска съ надписью о времени открытія остатковъ 
Ирининскаго храма.

О св. А нвѣ см. Собр. лѣтоп. I, 63; V, 138. Чт. общ. истор., 
1861 г., кн. I. Карамэивъ, I I , прим. 34. Филаретъ, рус. святые, 
ІІІ  ке., 193 — 194 стр. Йсторич. словарь о рус. святыхъ 29 стр. 
Прод. древн. Вивл., 11, 345.
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Въ Новгородѣ и въ окрестныхъ (сельскихъ) церквахъ 4 октября 
(съ 1439 г.) совершаются ежегодно панихиды по царямъ и царицамъ, 
князьямъ и княгинямъ, по митрополитамъ и архіепископамъ Новгородскимъ.

Повсегодное отправленіе панихидъ въ йтотъ день совершается со 
времени открытія мощей св. Іоанна, архіепископа Новгородскаго. 
Въ 1439 году, усердіемъ Новгородскаго святителя Евфимія, производились 
починки въ Софійскомъ соборѣ и въ это время, въ придѣльномъ храмѣ 
св. Іоанна Предтечи, упавшимъ со стѣны камнемъ пробита была крышка 
тутъ стоявшей гробницы. Евфимій приказалъ, въ своемъ присутствіи, 
поднять пробитую доску и увидѣлъ въ гробницѣ иетлѣнныя мощи свя
тителя. Недоумѣвая, чьи это мощи, святитель Евфимій усердно молилъ 
Господа, чтобы Онъ открылъ, кто сей святитель? И вотъ ночью пред
сталъ предъ Евфпміемъ облеченный въ святительскія одежды. „Я тотъ“, 
сказалъ онъ, „котораго ты видѣлъ лежащимъ во гробѣ и о которомъ ты 
молился; я архіепископъ Іоаннъ, удостоившійся послужить чуду Пре
святыя Богородицы, честному Ея знаменію. Возвѣщаю тебѣ волю Божію— 
совершать память о лежащихъ здѣсь (въ Софійскомъ соборѣ) архіепис
копахъ и князьяхъ 4 октября; я же буду молиться Христу за всѣхъ 
христіанъ" (Софійская лѣтопись, III, 183, 112 и 113). Въ Тихвинскомъ 
уставѣ 1590 г. сказано: „на память священно-мученика Ісрофея уставися 
поминка отъ Евфимія архіепископа Вяжицкаго, по повелѣнію Ивана 
архіепископа темницъ, по великихъ князьяхъ и великихъ княгиняхъ и 
ихъ сродникъ и архіепископѣхъ и епископѣхъ, иже лежатъ въ Великомъ 
Новгородѣ въ соборной церкви и по монастырѣхъ и по всѣхъ православ- 
нѣхъ христіанѣхъ". Въ Воскресенскомъ монастырѣ находилс8 уставъ 
1440 г., гдѣ рукою самаго святителя написана была заповѣдь совершать 
поминовеніе о почивающихъ въ Софійскомъ соборѣ.—Въ прежнее время 
къ панихидамъ въ Софійскомъ соборѣ были оповѣщаемы настоятели 
Новгородскихъ монастырей. Отъ Государева кормоваго двора давалось 
на вечервю два ведра меду для кутьи (по 12 кружекъ въ ведрѣ). При
готовленную кутью ставили по гробамъ святителей и князей. Послѣ ве
черни, въ соборѣ святитель совершалъ панихиду въ присутствіи Госу-

3.
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I дарева большаго дьяка для поминовенія Государевыхъ прародителей. 
Во время святительской панихиды настоятели и иоповскіе старосты особо 
совершали панихиды на гробахъ княжескихъ и святительскихъ. Тавъ, 
Благовѣщенскій игуменъ въ Корсунской паперти, Аркажскій игуменъ у 
архидіакона Стефана надъ княгинею Александрою, Отенскій игуменъ 
въ Мартиріевой панерги, а Кдопскій игуменъ на Рогатицѣ, въ церкви 
священно-мученика Ипатія, гдѣ въ часовнѣ почивали братья Алфановн. 
Предъ литургіею ключарь получалъ еще два ведра меду для кутьи по 
гробамъ. Службу совершали соборнѣ:у св. Никиты епископа—Благовѣ
щенскій игуменъ, у архіепископа Іоанна въ темницѣ—Аркажскій игу
менъ, у архидіакона Стефана— Деревяницкій*игуменъ, у Рождества Бо
городицы Отенскій игуменъ, у Іоанна Богослова игуменъ Лисицкій, а 
на Рогатицѣ въ Ипатовской церкви —игуменъ - Клопскій, приносившій 
просфору для дворцоваго дьяка. Обѣдъ для служащихъ былъ на кня
жескомъ дворѣ, а въ домѣ архіепископа, для него съ монастырскими и 
Софійскими властями, обѣдъ былъ готовленъ отъ дворцоваго дьяка (Письм. 
уст. Собора подъ 4 окт.; Новгор. лѣтоп. III, сгр. 239, Филаретъ, Рус. 
святые III кв., 7 сент. и I кн. 11 марта; Новгор. древн., архим. Ма
карія I т., 89 стр.).

Въ Софійскомъ Новгородскомъ соборѣ погребены:
а) Святители— епископы: 1 . св. Іоакимъ (I 1030 г.); 2. св. Лука

(4 15 окт. 1059 г ); 3. св. Никита (4 31 янв. 1108 г.); 4. св. Аркадій 
(4 1163 г.); 5. св. Іоаннъ ( |  7 сонт. 1186 г.); 6. св. Мартирій ( |  1194 г.); 
7. Митрофанъ (4 1223 г.); 8. св. Антоній ( |  1288 г.); 9. св. Спиридонъ 
(4 1249 г.); 10. св. Василій (4 1352 г.); 11. Далматъ (4 1274 г.);
12. Климентъ (4 1299 г.); 13. Давидъ (4  1324 г.); 14. Александръ
(4 1591 г.); 15. Серапіонь (4 1552 г.); 16. Ѳеофилъ (41418 г.); 17. С'м- 
меонъ (4 1421 г.); 18. Варлаамъ (4 1601 г.); 19. Исидоръ (4 1619 г.); 
20. Макарій (4 1627 г.); 21. Кипріанъ (4 1635 г.); 22. Афѳоній 
(4 1653 г.); 23. Евфимій (4 1697 г.); 24. Іовъ (41716 г.); 25. Ѳеофанъ 
Прокоповичъ (4 1736 г.); 26. Стефанъ (4 1753 г.); 27. Димитрій Сѣ
ченовъ (4 1767 г.); 28. Гавріилъ (1801 г.); 29. Амвросій (4 1818 г.); 
30. Григорій (4 1195 г.).

б) Князья: 1. св. Владиміръ (4 4  окт. 1052 г.); 2. св. Анна (4 4 окт.);
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3. св. Ѳеодоръ, братъ Александра Невскаго, ( |  5 іюня 1233 г.); 4. св. | 
Мстиславъ Ростиславовичъ (-(-. 1080 г.); 5. княгиня Александра, супруга | 
св. Владиміра ( I  ? г.); 6. Мстиславъ Ростиславичъ ( I  1178 г.}; 7. Ба- \ 

силій Мстиславичъ ( |  1218 г.).
в) Посадники: Стефанъ Твердиславичъ (■(• 1243 г.); Михаилъ, уби

тый на войнѣ съ Ливонцами ( |  1268 г.); воевода Михаилъ Петровичъ 
Ростовскій-Катыревъ и княгиня Ростовская-Каты рева (•(• 1606 г.).

П і̂подоенйго Ллнионя Ниво-ІЪч^гкягО.

Преподобный Аммоаъ названъ „трудолюбивымъ", но о жйзни сего 
святаго ничего неизвѣстно, кромѣ краткихъ свѣдѣній, помѣщенныхъ о 
немъ въ „Сказаніи о преподобныхъ, почивающихъ въ пещерахъ пре
подобнаго Ѳеодосія: „За благословеніемъ игумена (Аммонъ) ходилъ до 
святой горы (Аѳона) и до Іерусалиму, кланяючись мѣстамъ святымъ и 
ревнуючи житію святыхъ великихъ отцевъ, а потомъ вернувшися, такъ 
жилъ свято, ижъ за него многіе образецъ житія иноческаго брали у 
старости" (Филаретъ, Русскіе святые, августъ, 126 стр.). Мощи пре
подобнаго Аммона почиваютъ въ дальнихъ (преп. Ѳеодосія) пещерахъ. 
Кромѣ общей памяти преподобнымъ, въ Ѳеодосіевой пещерѣ почиваю
щимъ— 28 августа, преподобнаго Аммона память совершается еще 4 ок
тября, вѣроятно, вакъ въ девь его тезоименитства, такъ какъ 4 октября 
въ православной церкви совершается память преподобнаго Аммона Еги
петскаго, ученика преподобнаго Антонія Великаго. Преподобному Аммону 
печерскому есть тропарь и кондакъ (рукописные), но особой службы ему 
нѣтъ. Въ общей службѣ Печерскимъ преподобнымъ отцамъ дальнихъ 
пещеръ имя преподобнаго Аммона упоминается въ 7 пѣсни вмѣстѣ съ 
преподобнымъ Мардаріемъ (см. 13 декабря).

Филаретъ, Рус. святые, августъ, 28-е число. Полный христіан
скій мѣсяцесловъ, 4 октября.
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Въ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ (Кіевъ, 1875 г.), подъ 4 

числомъ октября положена, вмѣстѣ съ преподобнымъ Аммономъ, память 

преподобныхъ Елладія и Онисима, но почему— неизвѣстно, тѣмъ болѣе, 

что преподобные сіи почиваютъ въ ближнихъ (т. е. преподобнаго Автонія) 

пещерахъ, а преподобный Аммонъ— въ дальнихъ. О преподобномъ Они

симѣ*—см. 15 февраля.

Преподобный Елладій— затворникъ. У  Кальнофойскаго опъ названъ 

„постникомъ и затворникомъ". Въ канонѣ преподобныхъ, почивающихъ 

въ ближнихъ пещерахъ, овъ упоминается дважды въ 6-й и 7-й пѣсняхъ; 

во не сохранилось о немъ никакихъ свѣдѣній. Въ 6-й пѣсни канона 

св. Елладій воспѣвается съ Агапитомъ (безмезднымъ врачемъ, 1-го іюня) 

и Аврааміемъ (2-мъ, см. 22 сентября): „Агапите мвогочудесне исцѣленія 

даяй неосвудно и Елладіе нреподобве съ другимъ Аврааміемъ, яко 

многое имуще дерзновеніе ко всѣхъ Владыцѣ, не презрите рабы ваша, 

но молитеся избавитися намъ отъ вражіихъ навѣтовъ, и всегда творити 

волю Божію". Въ 7-й пѣсни преподобный Елладій упоминаетя съ пре

подобнымъ Лукою (6 ноября): яВъ чудесѣхъ благодаровитыхъ славимы, 

блаженніи отцы, Елладіе и Луко икономъ, яко добріи дѣлатели запо

вѣдей Бладычнихъ бывше, нынѣ пріясте возмездіе отъ потока сладостей 

и радостно поемъ: благословенъ Богъ отецъ нашихъ". Упоминаніе имени 

св. Елладія въ одномъ и томъ же канонѣ наводитъ на мысль, что не 

разумѣется ли здѣсь, во 2-мъ случаѣ, преподобный Мелладій, упоминаемый 

въ числѣ „святыхъ града Кіева".

Окрѣтеіш ліоцмн гн. й^ігпнгкопд Ннзднгкиго н Варго-
нофіл, ёпнгкогм Т ирскаго .

Въ 1595 году благочестивый царь Ѳеодоръ Іоанновичъ повелѣлъ 

создать въ Казанскомъ Спасо-Преображенскомъ монастырѣ новую ка

менную церковь въ честь Преображенія Господня. Восточная стѣна но-



4 окт.

— 37 —

вой церкви, болѣе обширной, чѣмъ прежняв деревянная, должна была 
идти тѣмъ самимъ мѣстомъ, на которомъ за алтаремъ прежней церкви 
погребены были Святители Гурій (Декабря 4-го 1563 г.) и Варсонофій 
( і і  апрѣля 1576 г.). Потому предположено были перенести съ этого 
мѣста на другое останки святителей, когда копающіе рвы дойдутъ до 
ихъ гробовъ. Митрополитъ Гермогенъ приказалъ Спасо-Преображен- 
скому архимандриту Арсенію устроить приличные ковчеги, чтобы въ нихъ 
съ подобающей честью перенести останки Святителей. Оба гроба Святи
телей были открыты октября 4-го и оказались нимало непредавшимися 
тлѣпію. Архимандритъ Арсеній немедленно донесъ о семъ митрополиту 
Гермогену, который, совершивъ со всѣмъ градскимъ духовенствомъ бо
жественную литургію и панихиду по Святителяхъ Гуріѣ и Варсонофіѣ, 
отправился въ мѣсту обрѣтенія гробовъ и, пришедши, поклонился имъ 
со всѣми сослужившими. Необычайность нетлѣнія гробовъ Святителей 
вложила въ блаженнаго Гермогена благоговѣйное дерзновеніе всенародно 
открыть гробъ Святителя Гурія. Открыли гробъ, и „видѣхомъ", пишетъ 
самъ Гермогенъ въ описаніи жизни Святителя Гурія,— „диво, его же не 
надѣяхомся. Рака бо святаго бѣ полна благоуханна мѵра, какъ чистой 
воды, мощи же святаго Гурія вверху мѵра, яко губа ношахуся. 
Нетлѣніемъ бо одари Богъ честное и многотрудное его тѣло, яко и 
нынѣ зрится всѣми. Токмо мало верхнія губы тлѣніе воснуся: прочіе 
же его уды цѣлы быта, ничѣмъ же невредимы. Осязахомъ же и погре
бальныя ризы его и бяху крѣпки зѣло. Потомъ же отврыхомъ раку 
преподобнаго Варсонофія, и видѣхомъ многимъ нетлѣніемъ почтени отъ 
Бога мощи святаго Варсонофія. Къ ногамъ преподобнаго тлѣніе воснуся; 
но обаче не токмо кости не разрушены, но крѣпки бяху зѣло; и ника
коже слабости въ составѣ имуще, яко же и Гурію Святителю. И погре
бальныя ризы такожде, яко и Гурію преподобному, новыхъ врѣпчае®. 
Между тѣмъ какъ происходило такое освидѣтельствованіе, благоуханіе 
отъ мѵра изъ гроба Святителя Гурія далеко разлилось со вовдуху и 
привело всѣхъ присутствующихъ въ необычайный духовный восторгъ. 
Святитель Гермогенъ самъ и весь освященный соборъ съ величайшимъ 
благоговѣніемъ помазывались тѣмъ мѵромъ. А за ними съ полнѣйшею 
вѣрою и живѣйшею радостью помазывались мѵромъ и всѣ присутству-
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тощіе мужчины, женщины и дѣти. Многіе изъ недужныхъ всякаго рода, 
помазавшись мѵромъ, мгновенно получали исцѣленіе и громко славили 
Бога и Святителей Гурія и Варсонофія. Описавъ все, совершившееся 
при мощахъ Святителя, митрополитъ Гермогенъ извѣстилъ объ открытіи 
мощей святыхъ Святителей чудотворцевъ Казанскихъ Благочестивѣйшаго 
Государя и Патріарха Това. По распоряженію ихъ, мощи Святителей 
были внесены въ церковь Спасо-Преображенсваго монастыря, гдѣ они 
и почивали до 1630 г. 20 іюня 1630 года, по распоряженію митропо
лита Матѳея, св. мощи Архіепископа Гурія были перенесены въ Каѳе
дральный Благовѣщенскій соборъ, гдѣ они почиваютъ доныбѣ, помѣ
щаясь въ драгоцѣнной ракѣ, на лѣвой сторонѣ, привлекая множество 
молящихся своими неисчислимыми чудесами; а мощи св. Варсонофія 
пребываетъ въ Спасо-Преображенскомъ монастырѣ, на иравой сторонѣ 
отъ входа, въ такой же прекрасной ракѣ, осѣняемой богатой сѣнію. 
(Архим. Никанора, Святыни Казани).

Въ „Иконописномъ Подлинникѣ" подъ 4-мъ октября сказано: „Гурій 
подобіемъ сѣдъ, брада аки Василія Кесарійскаго, въ шапкѣ, въ омофорѣ, 
въ рукахъ Евангеліе, риза святительская". Варсонофій: „подобіемъ над
сѣдъ, брада, аки Гуріева, на конецъ раздвоилась, въ шапкѣ, риза свя
тительская, омофоръ и Евангеліе" (Филимоновъ, стр. 166). Въ Спасо- 
Преображенскомъ соборѣ г. Казани находится древняя икона сихъ свя
тителей. Изображенія св. Гурія и Варсонофія отличаются строгостью 
стариннаго иконописнаго стиля. Св. Гурій ростомъ выше св. Варсонофія; 
лице св. Гурія отличается кротостью, каріе глаза его смотрятъ открыто 
и привѣтливо; у святителя окладистая борода, длинная и почти вся сѣдая. 
У св. Варсонафія лице худое, изможденное, щеки глубоко впали, борода 
длинная, но рѣдкая и оканчивается остро около половины груди; брови 
св. Варсонофія шире, усы тоньше, глаза смотрятъ строже, чѣмъ у св. 
Гурія (Казан. Епарх. Извѣстія, № 15, 1877 г.). Жизнеописаніе св. Гурія 
и Варсонофія составлено по повелѣнію царя Ѳеодора Іоанновича и по 
благословенію патріарха Іова Казанскимъ митрополитомъ Гермогеномъ 
(впослѣдствіи патріархъ). Рукопись въ листъ хранится вь Благовѣщен
скомъ соборѣ въ Казани. Свѣдѣнія и указанія о жизни св. Гурія и 
Варсонофія собралъ баккалавръ Казанской духовпой академіи Григорій
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Елисѣевъ: „Жизнеописаніе святителей Гурія, Германа и Варсонофія
Казанскихъ и Свіяжскихъ чудотворцевъ*, Казань, 1847 г. (См. „Исторію 
Казани* Рыбупікиня, Казань, 1833 г. Барсуковъ Н., стр. 141). Служба 
св. Гурію и Варсонофію составлена св. Димитріемъ Ростовскимъ; она 
помѣщается въ служебныхъ Минеяхъ подъ 4-мъ числомъ октября. Житіе 
сихъ святителей составилъ въ 1653 г. Григорій, митрополитъ С.-Петер
бургскій (въ бытность свою архіепископомъ Казанскимъ). Дни памяти св. 
Гурія 5 декабря (преставленіе'его), Варсонофія 11 апрѣля (день его 
кончины) и 20 іюня—день перенесенія ихъ мощей изъ Спасо-Преобра- 
женскаго монастыря въ Благовѣщенскій соборъ.

О жизни св. Гурія см. 5 декабря, св. Варсонофія— 11 апрѣля.

 ПфСПОДСБНЫКЪ Іоны и Н ік т ^ і'а  НгіЗДНГКНрі.

Когда св. Гурій отправлялся въ новоучрежденную Казанскую 
епархію, царь Іоаннъ Грозный далъ ему для заботъ о житейскихъ дѣ
лахъ боярина Іоанна Застольскаго. Бояринъ былъ богатый человѣкъ, но 
служилъ святителю со всѣмъ усердіемъ и, подъ вліяніемъ святительскаго 
благочестія, боялся грѣха больше всего, любилъ правду и былъ строго 
честенъ. Сынъ его Несторъ, кроткій юноша, съ юныхъ дней сталъ вести 
жизнь строгую, подъ одеждою боярскаго сапа носилъ власяницу, соблю | 
далъ постъ и любилъ молитвы храма; съ согласія отца принялъ опъ мо- I 

нашество съ именемъ Нектарія и скончался юнымъ инокомъ; вслѣдъ за 
тѣмъ принялъ монашество и отецъ съ именемъ Іоны; недолго болѣвъ, 
Іона заповѣдалъ похоронить его вблизи святителя въ палаткѣ, которую 
построилъ для него и гдѣ похоронилъ сына (М. Толстой, Книга о рос- !| 
сійскихъ святыхъ, 253 стр.). )

При открытіи мощей св. Гурія и Варсонофія въ 1595 г. обрѣтены 
! были нетлѣнныя тѣла и одѣянія иноковъ Іоны и Нектарія, учениковъ |
! св. Гурія (Рукоп. опис. житія св. Гурія и Варсонофія, составленное |

| патріархомъ Гермогеномх). Въ „Книгѣ о святыхъ* сказано: „IIрепо- 1 

добные отцы Іона и Нектарій ученики и боляры быпіа Гурія архіепи-

І і  У
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скопа, съ надъ и нощи ихъ обрѣтены въ дѣто 7104 октября въ 4-й день" 
(Рукопись Савваитона. л. 22). Мощи преподобныхъ Іоны и Нектарія 
почиваютъ подъ спудомъ въ Казанскомъ Спасо-Преображенскомъ мона
стырѣ, въ особой часовнѣ, построенной преподобнымъ Іоною для могилы 
св. Гурія, изъ которой мощи святителя впослѣдствіи были перенесены і 
въ Благовѣщенскій соборъ. Въ службѣ св. Гурію упоминается и пре
подобный Іона и Нектарій въ 5-мъ стихѣ на великой вечерни. „Монаха 
два подвигшася къ Богу добрѣ, Іона и Нектарій, единъ единаго родивый, 
тебѣ же послуживша въ мірѣ вѣрно и по смерти твоей вѣру къ тебѣ 
держаста песумпѣнну и храмину каменну надъ гробомъ твоимъ согра- 
диста: въ тойже и сами близь тебѣ погребошася святіи тіи, многимъ
нетлѣніемъ отъ Бога почтени бывше: моли съ ними святителю Гуріе,
Христа Бога даровати намъ миръ и велію милость".

Филаретъ, Рус. святые, III кы., стр. 502. Архим. Леонидъ, 
Св. Русь, 200 стр. Проіопоповъ Д., Житія святыхъ, октябрь, 72 стр.
Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, стр. 386.

5 .

скатыхъ екАТИтелен пстря, ялсксіа, юны и 
Филиппа, митрополитовъ мосновснихъ и есса 

РОССІИ чудотворцевъ.
Праздникъ въ честь первыхъ трехъ Всероссійскихъ Святителей 

(въ соотвѣтствіе празднованію трехъ вселевскихъ) установленъ при царѣ 
Ѳеодорѣ Іоанновичѣ и патріархѣ Іовѣ, въ 1596 году. Празднованіе же 
святителю Филиппу, совмѣстное съ упомянутыми первосвятителями, по 
ходатайству Высокопреосвященнаго Иннокентія, митрополита Москов
скаго, установлено св. Сѵнодомъ въ 1875 г. (указъ св. Сѵнода отъ 4 іюля
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1875 г. № 1795 г.)- Се. Сѵнодъ опредѣлилъ: установить означенпое 
празднованіе, согласно представленію Его Высокопреосвященства, 5 ок
тября ежегодно, при томъ съ тѣмъ: 1) чтобы наканунѣ праздника, т. е. 
4 октября, была отправлена въ Успенскомъ соборѣ малая вечерня съ 
торжественнымъ молебнымъ пѣніемъ святителямъ, какъ эго обыкновенно 
бываетъ во всѣхъ Московскихъ церквахъ и монастыряхъ на храмовые 
праздники, и за тѣмъ въ свое время всенощное бдѣніе, съ вечера, по 
всѣмъ церквамъ съ краснымъ звономъ; 2) чтобы во время благовѣста 
къ вечернѣ изъ Чудова монастыря была перенесена съ крестнымъ ходомъ, 
при колокольномъ звонѣ, мѣстная икона святителя Алексія въ Успенскій 
соборъ, гдѣ и должна оставаться до вечерни слѣдующаго дня; 8) чтобы 
синодальная типографія, при будущемъ изданіи Минеи, дополнила службу, 
положенную на 5 октября, согласно особой запискѣ Московскаго митро
полита, о чемъ слѣдуетъ тоже обозначить и въ печатаемыхъ мѣсяцесло
вахъ, т. е. въ именамъ св. Петра, Алексія и Іоны добавить имя свя
тителя Филиппа.

Память св. митрополитовъ: Петра 21 декабря и 24 августа;
св. Алексія 12 февраля и 20 мая; св. Іопы 81 марта и 15 іюня и 
св. Филиппа 9 января и 3 іюля.

Преподокнаго ДдлГмнй, прегкит^л и і|’к<іекннкй Печерскаго.

Черноризецъ Печерскій Поливарпъ во 2-мъ своемъ посланіи къ Кіево- 
печерскому архимандриту Акиндину ( |  1164 г.) писалъ: „аще повелишь 
твое преподобство написати, ихъ же ни умъ пристигнетъ и память при? 
несетъ, аще ти и непотребно будетъ, да сущимъ по насъ пользы ради 
оставимъ, якоже блаженный Несторъ въ Лѣтописцѣ написа о блажен
ныхъ отцѣхъ, о Дамьяни, Іеремѣи и Матѳеѣ, и Исаавіи. (Яковлевъ, Па
мятники XII и XIII в., стр. 135. Полное собр. лѣтописей 1, 81, 81, 
258, 259, 262). О преподобномъ Даміанѣ св. Несторъ въ житіи препо
добнаго Ѳеодосія говоритъ: „Преподобвый Даміанъ ревностно подражалъ 
житію и смиренію преподобнаго отца Ѳеодосія. Многіе свидѣтельствуютъ 
о его добромъ житіи, послушаніи и покорности ко всѣмъ; особенно
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жившіе съ нимъ въ кельѣ видѣли кротость его и какъ онъ не спалъ 

по цѣлымъ ночамъ, прилежно читая книги и возвращаясь не разъ 

къ молитвамъ; они разсказывали и многое о семъ мужѣ; преподобный 

Даміанъ при жизни еще прославился даромъ чудесъ. Когда припосили 

въ монастырь къ св. Ѳеодосію больиое чѣмъ либо дитя, или возрасгный 
человѣкъ одержимъ былъ какимъ либо недугомъ, то Ѳеодосій приказы

валъ Даміану совершить молитву надъ больнымъ. Даміанъ немедля со

вершалъ молитву, мазалъ елеемъ и приходившіе получали исцѣленіе. 

(Лѣтоп. Нестора въ с<;бр. лѣтоп., I, 81). Св. Даміанъ скончался въ 

1 0 7 1 г.; мощи его почиваютъ въ пещерахъ пренодгбпаго Антопія. Есть 

ему служба совмѣстно съ препод. Іереміею и Матоіемъ (5 октября).

Патерикъ Печер., л. 104. Ир. Несторъ въ лѣтоп., въ житіи 
преп. Ѳеодосія. Филаретъ, Рус. святые, I I I  вп., 195 стр. Историч. 
словарь о русскихъ святыхъ, 83 стр. Архим. Игнатій, кн. I. Му
равьевъ, 5 октября.

ПрНІОДОКНЙГО ІЕфМІІН прозорлнкдго, Питрсмго.

„Былъ и другой братъ*, пишетъ си. Несторъ въ лѣтописи, изобра

зивъ жизнь преподобнаго Даміана цѣлебпика, „именемъ Іеремія, который 

помнилъ крещеніе русской земли. Ему данъ былъ Богомъ даръ: онъ 

предсказывалъ будущее и если въ комъ видѣлъ худые помыслы, обличалъ 

его тайно и увѣщевалъ беречься діапола; если братъ хотѣлъ выдти изъ 
монастыря, то, посмотрѣвъ на него, приходилъ къ нему, обличалъ по- 

мыслъ его и утѣшалъ брата; если говорилъ ему, что будетъ съ нимъ 

пріятное, или непріятное, слово старца сбывалось* (Собр. лѣтоп. I, 81). 
Св. Іеремія скончался въ глубокой старости (90 л.); мощи его почи

ваютъ въ Автоніевой пещерѣ; служба ему совершается 5 октября, вмѣстѣ 
съ преподобнымъ Даміаномъ и Матѳіемъ. Въ „Иконописномъ Подлин

никѣ" подъ 5 октября о преподобномъ Іереміи сказано: „Подобіемъ

старъ, сѣдъ, брада долѣ и уже Власіевы на конецъ, въ клобукѣ чер

номъ, правая рука молебна, въ лѣвой лѣстовка, риза преподобвическая* 

(Филимоновъ, стр. 107).
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Патерикъ Печерскій, л. 105 . Опис. Кіево-иечер. лавры, 105, 
2 9 0  стр. Преп. Несторъ въ лѣтописи и житіи преп. Ѳеодосія. Фи
ларетъ, Рус. святые, I I I  кн., 196 стр. Историч. словарь о русскихъ 
святыхъ, 127. Полный христ. мѣсяцесловъ, 5 окт., 1875  г. Книга 
„о россійскихъ святыхъ" 58 . Протопоповъ Д., Житія святыхъ, окт., 
стр. 8 7 — 88  и др.

П^ПСДОКНЛГО ІѴІ4ТДГ/А П^ОЗС^ГІНКЛГО, п<ч;ргклго.

Преп. Несторъ въ своей лѣтописи называетъ преп. Матѳея прозор
ливымъ старцемъ и при семъ пре іставляетъ нѣсколько случаевъ его про
зрѣнія въ духовномъ мірѣ. Однажды, стоя въ церкви, увидѣлъ бѣса во 
образѣ ляха въ панцырѣ, носящаго въ полѣ одежды своей цвѣтки (на
зываемые „липокъ"); бѣсъ обходилъ братію, бралъ цвѣтки и бросалъ 
ихъ на молящихся и если цвѣтокъ прилипалъ къ кому либо изъ пою
щихъ, или стоящихъ, то тотъ, постоявъ немного и разслабѣвъ мыслію, 
подъ какимъ либо предлогомъ выходилъ изъ церкви, шелъ въ келію, за
сыпалъ и не возвращался въ церковь до конца пѣнія; если же брошей 
ный бѣсомъ цвѣтокъ не прилипалъ къ какому либо изъ братіи, то тотъ 
стоялъ крѣпко на пѣніи и тогда только уходилъ въ келію, когда окан
чивалась утреня; въ другой разъ онъ увидѣлъ на мѣстѣ инока отсутство
вавшаго на церковномъ бдѣніи— осла. Многое и другое прозрѣвалъ 
старецъ. Преподобный Матѳей постригся въ иночество при преподобномъ 
Ѳеодосіи (і* 3 мая 1074) и подвизался въ обители при его преемникахъ 
Стефанѣ (1 0 7 8  г. 27 апрѣля) и Никовѣ (|  1088  г. 17 ноября); бла
женная кончина Матѳея послѣдовала, вѣроятно, ранѣе 1 0 8 8  года. По 
извѣстію Поликарпа, преподобный Матѳей вмѣстѣ съ другими молился 
объ исцѣленіи оболыценпаго бѣсомъ Никиты (см. 31 января). Мощи 
преподобнаго Матѳея почиваютъ въ Антоніевой пещерѣ. Преподобному 
Матѳею есть служба, общая съ преподобнымъ Даміаномъ и Іереміею 
(въ особо изданной книгѣ). Тропарь симъ преподобнымъ одинъ (общій): 
„Христовыхъ повелѣній свѣтомъ сердца своя просвѣтивше, страстный 
мракъ прогнаете: тѣмъ же Троицы селеніе быете тричисленніи отцы,
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Даміане, Іереміе съ Матѳеемъ, отъ неа же благодать иріемше, недужные 
исцѣляете, будущая возвѣщаете, и ангеломъ сопричастеицы суще, моли- 
теся Христу Богу, даровати намъ причастіе святыхъ". Въ „Иконопис
номъ Подлинникѣ", подъ 5 октября: „Матѳей прозорливый подобіемъ
старъ, изчерна сѣдъ, брада аки Власіева, въ клобукѣ черномъ, риза 
преподобническая, руки прижаты къ сердцу" (Филимоновъ, стр. 167). 
Барсуковъ, стр. 308. Житіе преп. Матѳея съ лицевыми изображеніями 
издано Обществомъ любителей древней письменности (№ ХХХІУ, 1878 г.).

О преподобномъ Матѳеѣ: Несторъ (лѣтоп. въ собр лѣтоп. I, 
81, 82, 259; IX, 104; УII, 344, 345. Опис. Кіев. Лавры 105, 290. 
Филаретъ, Рус. святые, кн. III, 199. Истор. с.іОв. о рус. св., 181.

ПфЕПОДОКНЫА Хдрнтнны книжны.

Въ рукописныхъ святцахъ сказано: „святая княжна инокиня Ха- 
ритина, яже въ дѣвичьемъ монастырѣ (въ великомъ Новгородѣ) бысть 
въ лѣто 6000 мѣсяца октября въ 5 день" (Толстого, Книга о рос. свя 
тыхъ, 47). Инокиня и настоятельница Ііетро-Павловскаго монастыря, ва 
Синичьей горѣ, подъ Новгородомъ. Время жизни св. Харитины показы
вается въ памятникахъ неопредѣленно; по позднѣйшей надписи на ея 
ракѣ—показано „7000“ лѣтъ и св. Харитина названа „княжною чехи- 
нею", а по рукописнымъ святцамъ:—„изъ рода литовскихъ королей". Если 
монастырскій храмъ Ап. Петра и Павла, построенный въ 1192 г. суще
ствовалъ уже при Харитинѣ, то время ея жизпи въ Новгородѣ надобно 
отнести къ ХПІ вѣку, а извѣстно, что вторая половина XIII вѣка была 
бурнымъ, кровавымъ временемъ для Литвы; тогда многіе Литовскіе князя 
искали для себя убѣжища въ русской землѣ и, можетъ быть, въ числѣ 
ихъ была преподобная Харитина (Филаретъ, Рус. святые, октябрь, 24 стр.). 
Догадка нѣкоторыхъ, что она привезена была въ Новгородъ до вступленія 
въ бракъ съ Ѳеодоромъ Ярославичемъ (см. 5 іюня), братомъ Александра 
Невскаго, и по смерти его постриглась въ иночество, имѣетъ нѣкот. осно
ванія (см. ниже). Въ юго-западномъ углу Петро-Иавловскаго храма но-

т
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чиваютъ мощи безвѣстной подвижницы, преподобной Харитины княжны. 
Нѣтъ о ней указаній въ лѣтописяхъ, нѣтъ и особаго житія ея, откуда 
можво было бы почерпнуть точныя о ней свѣдѣнія. Только краткое 
упоминаніе о ней въ рукописныхъ Отенскихъ святцахъ (Отенсваго мо
настыря), да надпись на ея ракѣ, не древняго устроевія,— вотъ и всѣ 
историческія о ней данныя, но и въ этихъ скудныхъ данвыхъ заклю
чаются противорѣчія, которыя примирить нс легко. Въ святцахъ о пре
подобной Харитинѣ сказано: „святая княжна инокиня Харитина, яже
въ дѣвичьемъ (Петровскомъ) монастырѣ, бысть въ лѣто 6000, мѣсяца 
октября въ 5 день*. Въ означеніи времени очевидпая ошибка; ибо 
6000 лѣто огъ сотворенія міра равняется 492 году отъ Р . X. Надиизь 
же на ракѣ гласитъ: „здѣсь, въ бывшемъ Петропавловскомъ монастырѣ, 
въ церкви свв. Апостоловъ Петра и Павла, за правымъ клиросомъ при 
стѣнѣ опочивающая св. благовѣрная княжна чехина Харитина инокиня, 
ивъ рода королей литовскихъ, преставися въ лѣто отъ сотворенія міра 
7000, отъ рождества Христова 1492 года, октября 5«го дня, на день 
св. мученицы Харитины, при благовѣрномъ государѣ и великомъ князѣ 
Іоаннѣ Васильевичѣ, при митрополитѣ Московскомъ Зопімѣ Б ра  датой ъ 
и при Архіепископѣ Новгородскомъ св. Геннадіѣ*1 Что значитъ это 
разногласіе съ святцами на цѣлую тысячу лѣтъ, и какъ могла быть 
преподобная Харитина княжною чехинею и нъ тоже время изъ рода ко - 
ролей литовскихъ?

Авторъ сочиненія: „Русскіе святые, чтимые всею Церковію, или 
мѣстно", на основаніи того соображенія, что въ 1265 году многія лица 
княжескаго литовскаго дома поспѣшно удалились въ Россію, и между 
прочимъ въ Новгородъ, полагаетъ, что въ это время прибыла сюда изъ 
Литвы и княжна Харитина и, вступивъ въ обитель Петропавловскую, 
скончалась въ 1281 году (Архим. Германъ, Дух. Бес., 1866, Л: 28).

Предположеніе это представляется близкимъ къ истинѣ, и чтобы еще 
болѣе приблизиться къ ней, попытаемся (пишетъ А. Г.) объяснить, какимъ 
образомъ могли произойти въ святцахъ и въ надписи на ракѣ упомянутыя 
несообразности, и что дѣйствительно могло подъ ними скрываться?

Но всей вѣроятности, составители какъ замѣтки въ „святцахъ*, 
такъ и надписи на ракѣ, основывались на одномъ и томъ же свидѣ-
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тельстпѣ, каковымъ ближе всего представляется настѣнная краткая над
пись надъ мѣстомъ погребенія преподобной. А кто видалъ такія надписи, 
тотъ янаетъ, что по неправильному очертанію буквъ, по своеобразнымъ 
сокращеніямъ словъ, прикрываемыхъ титлами, по тому, наконецъ, что 
иныя буквы отъ времени дѣлаются неясными и совсѣмъ насаждаются,—  
онѣ (надписи) допускаютъ иногда разныя чтенія и подаютъ поводъ въ 
большимъ ошибкамъ.

Предположимъ, что подпись на стѣнѣ сдѣлана была въ такомъ родѣ:
пфкт. к лѣт. ф. че. род. кд л нт. кнанл Хлрнтннл ннокнна; 

предположимъ также, что буква \|/ совсѣмъ изгладилась, а че и кд 
сдѣлались недовольно ясными. И вотъ одинъ могъ, выпуская неясныя 
буквы, прочитать такъ: „преставися въ лѣто 6000 ( 9(5)  литовская
княжна" и проч., какъ записано въ святцахъ. Другой же, принявъ ц за 
3 и д  за о , могъ прочитать: преставися въ лѣто 7000 ( ^ з )  че(хиня) 
род(а) ко(ролей) лит(овсвихъ) княжна ХаритИна инокиня, какъ н 
вычеканено на ракѣ. Между тѣмъ, эта надпись дѣйствительно вначила бы 
слѣдующее: „преставися въ лѣто 6795, родилася (67)29 литовская
княжна Харитина инокиня".

Почти нѣіъ сомиѣнія, что дѣло въ сущности такъ и было, и вня  ̂
і'Ьня дѣйствительно род и ля сі» 1221 г., а скончалась 1287 г., на 66 г. 
жизни. Если жё это такъ, то не она ли— эта княжна и была невѣстою 
св. князя Ѳеодора? Весьма вѣроятно. Въ 1233 г., когда назначенъ былъ 
бракъ князя, ей было бы 12 лѣтъ— возрастъ, конечно, дѣтскій, но въ ста
рину признававшійся достаточно зрѣлымъ для вступленія дѣвицы въ су
пружество; и самому жениху было тогда не болѣе 14 лѣтъ. Нѣтъ осно- 
ванія думать, что въ XIII— ХУ вѣк. другая какая-либо княжна литов
ская могла сдѣлаться инокинею Петропавловскаго монастыря въ Нов
городѣ, но со стороны несчастной невѣсты са  князя Ѳеодора это весьма 
естественно и понятно. Ей оставалось искать въ единомъ Богѣ утѣшенія 
своему скорбному сердцу, послѣ того, какъ Господь взялъ къ себѣ ея 
жениха. Къ родной семьѣ она уже не принадлежала, въ семьѣ велико
княжеской еще не присоединилась. Выходъ изъ подобнаго положенія, 
въ тѣ времена, былъ одинъ— это удаленіе въ монастырь. Именно

II II
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Петропавловскій мовастырь, предпочтительно предъ другими, она могла 
избрать для себя потому, что изъ него открывается прекрасный видъ на 
Юрьевъ монастырь, гдѣ погребенъ былъ князь Ѳеодоръ, и ей предста
влялась возможность имѣть ту отріду, чтобы во всякое время видѣть то 
мѣсто, гдѣ сокрыты останки дорогого ея сердцу существа.

Мѣстное преданіе вполнѣ подтверждаетъ эти предположенія: не 
смотря па показанія, заключающіяся въ вышеприведенной надписи на 
ракѣ, новгородцы убѣждены, что преподобная Харнтина была невѣста 
св. князя Ѳеодора. Самое изображеніе ея на ракѣ не въ иноческомъ, а 
въ княжескомъ одѣяніи, и не въ преклонныхъ, а  въ юныхъ лѣтахъ, 
служитъ выраженіемъ господствующаго представленія о ней въ этомъ 
смыслѣ. Съ 1764 г. Петропавловская церковь бывшаго женскаго мо
настыря обращена въ кладбищенскую церковь. Въ „Иконописномъ Под
линникѣ" подъ 5 октября сказано: „Святая и праведная Харитипа, на
чальница Петровскаго дѣвичьяго монастыря, что въ Новѣ-градѣ; родомъ 
бысть королевства Литовскаго; подобіемъ простовласа дѣвица, въ единой 
свитѣ безъ мантіи" (Филимоновъ, стр. 34). Св. Харитинѣ нѣтъ службы, 
во есть только тропарь и кондакъ;

Надъ ея мощами рака мѣдная отбѣленная, съ серебряннымъ вѣн
цомъ на изображеніи, отъ церковнаго помоста возвышена двумя дере
вянными ступенями. Въ двухъ кругахъ вычеканены недавнія надписи; 
на одномъ: „здѣсь въ бывшемъ Петропавловскомъ монастырѣ, въ церкви 
св. Апост. Петра и Павла, за правымъ клиросомъ, при стѣнѣ, опочи
вающая св. благовѣрная княжна чехийа Харитина инокиня, изъ рода 
королей Литовскихъ, ореставися въ лѣто отъ сотворенія міра 7000, отъ 
Р . X. 1492 года октября 5 дня на день св. мученицы Харигины, при 
благовѣрномъ государѣ и великомъ кпязѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, при ми
трополитѣ Московскомъ Зосимѣ Брадатомъ и при архіепископѣ Новго*- 
родскомъ св. Геннадіѣ. Отъ Новгорода едино поприще разстоянія, зо- 
вомое мѣсто Синичья гора".

О препод. Харитинѣ: Исторія рос. Іерархіи, V, 537. Новгор. 
лѣтоп. по Соф. списку подъ 6600 годомъ, рукоп. сказаніе о пре а. 
Харитинѣ. Археолог. опис. церк. древн. въ Новгородѣ, ч. 1 ,555— 556. 
Филаретъ, Рус. святые III кн., 199. Историч. словарь о рус. свя
тыхъ, 270. Духов. Бесѣда, 1866 г., № 38.
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П ф л к г д н о н  Е я ф г о н о ф Г н .

Варвара, въ иночествѣ Варсонофія, супруга знатнаго боярина Сте

фана Ивановича Колычева, мать св. Филиппа 2-го, Московскаго митро

полита (см. 9 января), отличалась набожностію и благочестіемъ,— по 

смерти своего мужа, по обычаю того времени, постриглась въ мона

шество. Ея имя, какъ мѣстно чтимой, внесено въ рукописные святцы (у 

Кайдавова). Мѣсто погребенія ея неизвѣстно. Имя Варсонофіи (Варвары) 

постоянно встрѣчается въ Помянникахъ царевевь и знатныхъ бояринъ 

начала X V III  вѣка.

См. Филаретъ, Рус. святые, житіе митр. Филиппа (9 января).
Архим. Леонидъ, „Св. Русь“, 134.

ПреподоБндго Григоріи Хдндзонгкяго.

Григорій, настоятель (архимандритъ) Хандзойской обители въ Грузіи,
Г

въ области Цамцхе, былъ современникъ Карталинскаго правителя Ашота 

Курашпалата (964), скончался въ 991 г. на 102 мъ году своей жизни. 

Историческія свѣдѣнія о жизни и дѣятельности св. Григорія находятся 

въ библіотекѣ Грузинскаго монастыря св. Креста въ Іерусалимѣ, въ руко

писи „Большой Метафрастъ", но какія эти свѣдѣнія, неизвѣстно. Пл. Іос- 

селіанъ смѣшиваетъ Григорія Хандзойскаго съ католикосомъ Арменіи Гри

горіемъ VIII, что отвергается составителемъ житій Грузинскихъ святыхъ, 

М . Сабининымъ (Грузинскіе святые, часть ІІІ-я, 85— 87 стр.).
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: сеатяго шрмяня, ярхшпиекопя кязяиеняго.
Святитель Германъ скончался въ Москвѣ С ноября 1568 года, во 

і время моровой язвы. Находившіеся при немъ архимандриты Продіонъ 

I Свіяжсвій и Іеремія Казанскій съ горькимъ плачемъ погребли своего 

архипастыря въ церкви св. Николая (что на Мокрой). По замѣчанію 

преосвященнаго Григорія Казанскаго, повѣтріе и гнѣвъ Грознаго Царя 

содержали всѣхъ въ страхѣ, а потому при погребеніи св. Германа не 

было ни одного изъ епископовъ; чрезъ 24 года послѣ кончины св. Гер

мана, иноки Свіяжской обители и граждане пожелали имѣть у себя св. 

мощи его. Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ и патріархъ Іовъ (ученикъ св. Гер

мана) дали на это свое согласіе, и мощи св. Германа были перенесены 

въ Свіяжскъ, гдѣ встрѣтилъ ихъ 25 сентября 1592 г. митрополитъ Гер- 

I могенъ (впослѣдствіи патріархъ). Онъ совершитъ надъ св. Германомъ 

| архіерейское погребеніе. Казанскій митрополитъ Лаврентій ( |  1672 г.),

| испытавшій на себѣ благодатное дѣйствіе молитвъ св. Германа, въ чув

ствѣ благоговѣнія къ нему составилъ церковную службу, съ описаніемъ 

жизни, а равно и чудесъ, совершавшихся при мощахъ его. Казанскій 

митрополитъ Маркеллъ ( |  1698 г.), съ соизволенія иатріарха Адріана,

| переложилъ мощи св. Гермапа въ новую, обложенную серебромъ раку 

I 6 октября 1696 г. Казанскій митрополитъ Тихонъ ( |  1724) перенесъ 

і мощи св. Германа отъ алтаря на средину храма и тогда постановлено 

праздновать это событіе 28 іюля (о жизни св. Германа см. 6 ноября).

і
III

П ^П О Д О К Н Д ГО  М й Т Д і А  П^ОЗОф'ІНКгіГО, П И ^ Г К Ш ’О.

Въ рукописныхъ святцахъ память преподобнаго Матѳея прозорли

ваго полагается 6 октября (Филаретъ, 72 примѣч. къ 5 числу октября), 

но нынѣ его память 5 октября (см. 5 октября).

4.
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ГЦштдкгіСіш Ѳ еодосі и , Ыогкокгкдго лінтрогіоинтл.

Московскій митрополитъ Ѳеодосій вь старинныхъ святцахъ считается 
| въ числѣ святыхъ ие канонизованныхъ (Св. Русь, Архіш. Леонида); 

мощи его подъ спудомъ въ Троице-Оергіевой лаврѣ, въ Серапіоновой 
палаткѣ; надъ ними прежде была гробница, какъ и надъ другими Б о 
жіими угодниками тамъ почивающими, но впослѣдствіи она была принята. 
О жизни святителя Ѳеодосія извѣстно, что онъ носилъ фамилію Бывалъ* 

| цевъ, десять лѣтъ былъ архимандритомъ Чудова монастыря въ Москвѣ;
і съ апрѣля 1454 г. былъ Ростовскимъ архіепископомъ; отъ времени

управленія имъ Ростовскою паствою извѣстна окружная грамота, коею 
онъ призывалъ духовенство въ Бѣлозерскъ, на соборъ для поученія ихъ 
Божію закону. Необычно было избраніе Ѳеодосія на каѳедру восточно
русской (Московской) митрополіи. Когда св. Іона (см. 15 іюня) видимо 
изнемогалъ и приближался къ смерти, великій князь Василій Васильевичъ 
созвалъ нѣсколько епископовъ и вмѣстѣ съ ними обратился къ перво 
святителю съ просьбою, чтобы онъ самъ назначилъ себѣ преемника. 
Іона, посовѣтовавшись съ княземъ и епископами, избралъ и благословилъ 
на свое мѣсто ростовскаго архіепископа Ѳеодосія, паипсалъ на его имя 
благословенную грамоту и положилъ ее, за своею подписью и печатью, 
на престолѣ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ. Такое необычайное 
избраніе Ѳеодосія было сдѣлано, вѣроятно, съ цѣлью предотвратить по 
смерти св. Іоны между русскими всякія колебанія въ выборѣ ему ире- 
емиика и лишить польскаго короля Казиміра единственнаго благовиднаго 
случая ходатайствовалъ предъ патріархомъ о принятіи литовскаго митро
полита Григорія на Московскую каѳедру. По смерти св. Іовы бывшіе 
въ Москвѣ епископы извѣстили объ элемъ прочихъ, послали имъ копіи 
съ благословенной грамоты покойнаго па имя Ѳеодосія и приглашали 
охъ въ Москву для поставленія новоизбраннаго митрополита. Нѣкоторые 
изъ архипастырей, какъ-то: Іоаннъ Новгородскій, Тверской Геннадій 
прислали свои иовольныя гранаты съ обѣщаніемъ повиноваться новому 
митрополиту и не принимать Григорія. Другіе же явились въ Москву и 
8 мая 1401 г. въ Успенскомъ соборѣ возвели Ѳеодосія на степень ми
трополита. Очевидно, русскіе святители сдѣлали это безъ сношенія съ
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Константинопольскимъ Патріархомъ, на основаніи гранаты, которою па

тріархи разъ навсегда предоставили русскимъ митрополитамъ ставиться 

у себя— дома, безъ всякихъ сношепій съ Царьградомъ, Святитель Ѳео

досій извѣстенъ былъ какъ ревностный пастырь, заботившійся особенно 

объ улучшеніи нравственно-религіознаго состоянія Московскаго духо

венства; онъ каждую недѣлю созывалъ оное къ себѣ н училъ св. пра

виламъ;— а вдовыхъ священниковъ и діаконовъ, среди коихъ много было 

лицъ зазорнаго поведенія, заставлялъ постригаться въ монастырь, а дер

жавшихъ у себя наложницъ лишалъ священства. Это возбудило ропотъ 

не только въ духовенствѣ, но и въ прихожанахъ. Оюрченія, какимъ по 

этому случаю подвергался митрополитъ, расположили его добровольно 

оставить митрополію и 3 сентября 1464 г. онъ удалился въ Чудовъ мо

настырь, гдѣ взялъ къ себѣ въ келію одного разслабленнаго старца и 

служилъ ему, а чрезъ одинадцать лѣтъ (въ 1475 г.) онъ перешелъ 

.въ Троице-Сергіеву лавру, гдѣ и скончался въ октябрѣ 1476 года.—  

Митр. Макарій, Исторія рус. церкви, т. VI, 49— 55 стр.

ъ.
ПРЕПОДОБНАГО СЕРП А ПОСЛУШЛИВАГО, ПЕЧЕРСКАГО.

Преподобный Сергій печерскій, проименованный „послушливымъ", 

самымъ этимъ наименованіемъ показывающій отличительные подвиги 

своего житія— отреченіе отъ своей воли и совершенное послушаніе на

стоятелю; но ничего неизвѣстно о жизни сего угодника Божія; даже 

неизвѣстно время его жизни; думаютъ, что онъ жилъ въ X I I— XIII в. 

Мощи его почиваютъ въ Антоніевой (ближней) пещерѣ. Память его 

общая съ преподобными ближнихъ пещеръ и особенно 7 октября. Въ ру

кописныхъ святцахъ преподобный Сергій называется „постникомъ". 

Въ канонѣ преподобнымъ Печерскимъ ближнихъ нещеръ Сергій вели-
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чается „сдппонраннымъ Нектарію послушливому": „Нектаріе послушливе 

съ Сергіемъ, тебѣ едипонравным ь, яко предавшій души своя подъ иго 

послушанія Христова, преклоните молитвою своею наше непокорство 

подъ яремъ послушливаго Іисуса, во еже усердно исполпити велѣнія 

Его* (пѣснь УІ).

Полный христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г. Филаретъ, Рус. 
святые, 7 окт., 43 стр. въ изданіи Тузова. Архим. Сергія, А гіо 
логія Востока, И, 267. Барсуковъ, Источники агіографіи, 511 стр. 
Книга о россійскихъ святыхъ, 76.

П^ПОДОКНЛГО С г̂і'/Л Шч^гклгс.

Въ Книгѣ о россійскихъ святыхъ, между святы-ми грата Кіева, 

упоминаются два преподобныхъ Сергія печерскихъ: одинъ подъ № 76: 

„Преподобный отецъ Сергій постникъ". Издатель упомянутой книги о 

россійскихъ святыхъ, графъ М. В. Толстой, замѣчаетъ: „Вѣроятно тотъ же 

(Сергій), который обозначенъ въ другихъ спискахъ подъ названіемъ по

слушливаго,— Москва, 1888, 25 стр.; другой преподобный Сергій подъ 

№ 79: „Преподобные отцы Сергій и Еразмъ". Въ общемъ канонѣ пре

подобнымъ Печерскимъ, почивающимъ въ Ближнихъ пещерахъ, кромѣ 

вышеупомянутаго Сергія (пѣснь 6), упоминается въ 8 й пѣсни другой 

Сергій съ преподобнымъ Григоріемъ; но о другомъ Сергіи ничего не

извѣстно, и между преподобными Кіево-печерскими нѣтъ открыто почи

вающаго Сергія 2-го. Не одинъ ли преподобный Сергій, называемый 

„постникомъ и послушливымъ", упоминается дважды въ одномъ и томъ 

же канонѣ.

П^п. Окно^склго-Нброшгклго, Вологодгклго ЧІІДОТКОфЦЛ.

Преподобный Сергій, вѣроятно, уроженецъ южной Россіи, а у Тол

стого— грекъ (о рос. святыхъ, № 249 стр. 118) начало иноческой своей 

жизни положилъ на Аѳопѣ, а затѣмъ прибылъ въ обитель преподобнаго



Сергія Радонежскаго, слава о подвигахъ коего достигла Царя-града и сп. 
горы. Не мало времени аѳонскій постриженникъ провелъ въ Сергіевой 
пу7стыни, наслаждаясь духовными бесѣдами Вогомѵдраго Сергія, но любовь 
въ уединенію непрестанно влекла его изъ многолюдной обители Сергія; 
открывъ объ этомъ великому старцу, Сергій со слезами просилъ у 
него благословенія и совѣта удалиться въ пустыню и, оставивъ обитель 
Троице Сергіеву, онъ направилъ пу іь спой къ сѣверу и достигъ Воло
годскихъ предѣловъ, гдѣ остановился па. берегу р. Нурмы, въ дремучемъ 
лѣсу, на горѣ— и „пребысть ту блаженный единъ лѣта довольна, равно
ангельскую жизнь проводя" и терпѣлино перенося искушенія и отъ бѣ
совъ и отъ недобрыхъ людей; однажды разбойники избили его до полу
смерти. Сергій желалъ въ уединеніи прожить до конца жизни, но Гос
поду угодно было, чтобы сп. его жизнь была примѣромъ для другихъ 
и чтобы исполненныя премудрости и духовнаго опыта слова его слу
жили къ духовной пользѣ другихъ; молва о строгомъ отшельникѣ, рас
пространяясь по окрестностямъ, привлекла къ нему любителей благо
честія и, уразумѣвъ волю Вожію, Сергій, когда собралъ до 40 человѣкъ 
братіи, соорудилъ большой храмъ— въ честь происхожденія древъ чест
наго креста Христова —и келіи. Преподобный Навелъ Обнорскій, не вда
лекѣ поселившійся въ древесномъ дуплѣ, часто посѣщалъ св. Сергія. 
Преподобный Сергій скончался въ глубокой старости (въ день своего 
тезоименитства 7 октября 1412 года ). Тѣло его было погребено подъ 
церковною папертью, а потомъ мощи Сергія, открытыя въ 1546 г. при 
игуменѣ ГІротасіи (1546), были перенесены въ самую церковь. Нуром- 
скій монастырь, пт. 1764 г. обращенный въ приходскую церковь, нахо
дится въ 60 верстахъ отъ г. Вологды. Когда именно преподобный Сергій 
причисленъ къ лику святыхъ, неизвѣстно; но такъ какъ въ 1583 году надъ 
гробомъ его уже пѣли молебны, а въ 1584 году написано было его 
житіе, въ жалованной же царской граматѣ 1585 г. онъ называется „но
воявленнымъ чудотворцемъто причисленіе его къ лику святыхъ послѣ
довало на одномъ изъ соборовъ, бывшихъ незадолго предъ тѣмъ временемъ— 
въ послѣдней четверти XVI в. Въ „Иконописномъ подлинникѣ" подъ 7 
октября значится: „Преподобный отецъ нашъ Сергій, иже на Обнорѣ
рѣцѣ Вологодскій чудотворецъ, подобіемъ старъ, сѣдъ, брада, аки Алек-
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| сандра Свирскаго, власы съ \птем повились, риза нреподобническая® (Фили- ] 
і моиовъ, стр. 168;. Рядъ иноковъ преемственво передавали одинъ дру- | 

гому въ продолженіе столѣтія свѣдѣнія о жизни си. Сергія, и только | 
въ 1584 г. при Іоаннѣ Грозномъ, Московскомъ митрополитѣ Даніилѣ и | 

Вологодскомъ епископѣ Варлаамѣ написано его житіе. Составитель его || 
Іона, игуменъ Глушицкаго монастыря, писавшій житіе но запискамъ Про | 
тасія, игумена Павло-Обпорскаго монастыря. Самъ IIротасій писалъ со | 
словъ инока Геннадія, которому о жизни преподобнаго Сергія разска
зывалъ Антоній, многократно слышавшій о томъ же отъ Алексія, по 
стрижепника и ученика Сергіева (Алексій былъ ученикъ преп. Панла 
Обнорскаго, друга и спостника Сергія). Въ переписи монастыря по 
указу Симопа, архіепископа Вологодскаго (1678) значится престолъ во 

| имя преподорпаго Сергія. Служба св. Сергію въ спискахъ XVII вѣка.
Въ „Описи книгъ" Суздальскаго Спасо-Евфиміева монастыря значатся 
„тетради въ кожѣ, каноникъ и житіе Сергія Обнорскаго* (ІПляпквяъ,

| Опис. рукопис., стр. 72). Житіе преп. Сергія находится въ слѣдующихъ 

библіотекахъ: Аптопіевскаго монастыря ХУІІ в. (Строевъ, Библ. словарь, 
стр. 150), Барсова Ельп. Васильевича № 108, ХУІІ в. Четьи Минеи: 
Милютина подъ 7 октября, Троице-Сергіевой лавры подъ 7 окт. № 667,

I ХУІІ в., Тулупова—Сергіев, лавры. № 668, 1629 г , Чудовсваго мона-

1 стыря подъ 7 октября, ГІовгородсчо Софійскаго собора, № 1470, ХУІІ в.,
№ 1493, ХУІІ в , Оболенскаго, № 91, ХУІІ в. (съ изображеніями), Со
ловецкаго мопастыря, № 1007, XVII в., Ундольсваго, № 369, XVII в., I 
Царскаго, № 134, XVIII в., нов. № 487. Барсуковъ, Источники агіо- | 
графіи, стр. 511. Архпм. Сергій, Агіологія Востока, II т., 267. Исто- | 

рич. словарь о святыхъ, 247 стр., Строевъ, Спис и іерарховъ, 759 стр. і 
Филаретъ, Гус. святые, кп. III, 202—206. Прологъ 7 октября, Топо
графическое описаніе Вологды, 32 стр. Вѣрюжскій, Сказаніе о Воло
годскихъ святыхъ, 219—231. Протопоповъ Д., 7 окт., 117— 119; Рус
скіе святые, изданіе Тузова, октябрь, 44 46 стр. Полный христіанскій
мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г. Архим. Леонидъ, стр. 76. Книга о рос. 

і святыхъ—(изданіе гр. М. Толстого, № 249). Въ храмѣ, гдѣ почиваютъ 
! моща преподобнаго Сергія, сохраняются двѣ старинныя иконы его: одна 

изъ нихъ весьма древняя, окружена событіями изъ жизни угодника
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Божія и чудесъ его. На другой иконѣ, писанной въ началѣ ХУІП в., 
представленъ и самый монастырь въ томъ видѣ, какъ онъ былъ тогда. 
(Путев. записки съ сѣвера, графа, М. Толстого, стр. 12 13).

ПРАЗДНЕСТВО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИМЪ ИКОНАМЪ УМИЛЕНІЯ И УСПЕНІЯ ПРЕ
СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Чудотворная икона Умиленія Божіей Матери, въ серебряно-вызо
лоченной ризѣ, чеканной работы; убрана жемчугомъ и драгоцѣнными 
камнями, стоитъ въ зимнее время въ иконостасѣ соборнаго (Успен
скаго) монастырскаго храма по лѣвую сторону царскихъ вратъ, а на 
лѣто выносится въ Михаилі -Архангельскій храмъ. Написана эта икона 
ранѣе 1581 года, такъ какъ въ этомъ готу ее, какъ чудотворную, при
носили въ Псковъ. Украшена въ 1585 г., при царѣ Ѳеодорѣ Іоанно
вичѣ, въ память избавленія Пскова отъ Баторія. Изображеніе иконы: Пре
святая Дѣва съ сложенными на персяхъ руками съ умиленіемъ смотритъ 
па лежащаго на Ея колѣняхъ Богомладепца Спасителя (безъ одежды); 
въ правой рукѣ Его сердце; ликъ Спасителя обращенъ въ землѣ (отъ 
лица Богоматери < браіценъ); па. Божіей Матери корона.

Чудотворная, храмовая въ Пеково-Печерскомъ монастырѣ, икона 
Успенія Божіей Матери (о ней см. 15 августа).

За нѣсколько дней до осады Пскова Стефаномъ Валеріемъ въ 1581 г., 
вслѣдъ за явленіемъ Божіей Матери старцу Дорофею (см. 1 октября), 
вызванъ былъ изъ Печерскаго монастыря, что за 50 верстъ отъ Пскова, 
игуменъ Тихонъ для молитпогшаго священнодѣйствія на указанныхъ 
Ьогоматеріею мѣстахъ съ иконами Усиепія и Умиленія Псвово-ІІечер- 
ской Божіей Матери. По молитвамъ Преснятой Дѣвы, иконы сіи тогда 
послужили въ видимое огражденіе и охраненіе г. Пскова отъ раззореиія 
и опустошенія, а обитель Печерская спаслась отъ разгрома.—Въ 1812 г., 
при нашествіи французовъ, Псково-Печерскія чудотворныя иконы Уми
ленія и Успенія Божіей Матери снова, по желанію и усердію Псков
скихъ гражданъ, принесены были 6 октябри, а 7-го, по освященіи воды

I
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въ р. Великой, былъ съ ними крестный ходъ и непріятели отступили. 
Съ тѣхъ поръ, по прошенію Псковичей, указомъ Императора Алек 
сапдра І-го учрежденъ ежегодный крестный ходъ въ г. Псковъ съ Пе
черскими иконами.

ПСКОВСКАЯ ИКОНА БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
На южиок сторонѣ Троицкаго собора, близь юго-западнаго угла, 

въ золоченной рамѣ съ двумя ангелами находится икона Псковской 
Божіей Матери свяго-чтимая жителями г. Пскова. Эта икона первона
чально находилась въ градской Богоявленской церкви между старыми 
вещами, безъ всякихъ украшеній; въ 1848 г., во время холеры, отыскана 
была купцомъ Борзовымъ, перенесена въ соборъ и украшена драгоцѣн
ными камнями. Молитвамъ гражданъ предъ сею иконою приписывалось 
тогда прекращеніе холеры.

Толстого графа В. М , Древности Пскова, 20 стр.

ПРЕПОДОБНАГО ТРИФОНА БАТСКАГО.

Преподобный Трифонъ, уроженецъ Мезенскаго края, деревни 
Немигожки, съ дѣтства чувствовалъ въ себѣ призваніе къ дѣвственной 
жизни; тайно удалясь изъ родительскаго дома, опъ жилъ въ г. Устюгѣ, 
гдѣ подъ руководствомъ приходскаго священника (Іоанна) онъ подви
зался въ молитвѣ и постѣ; желаніе хозяевъ, у коихъ жилъ, сочетать 
его бракомъ, было причиною тайнаго удаленія въ г. Орлецъ (Строгонов. 
имѣніе), а оттуда перешелъ опъ въ Иыскорскую обитель, гдѣ принялъ ино-
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честно; затѣмъ, ища большаго безмолвія, Трифонъ поселился при устьѣ 
рѣки Мулянки (гдѣ нынѣ г. Пермь) и проповѣди валъ о христіанской 
вѣрѣ остякамъ и, по уничтоженіи чтимаго ими дерева, многихъ обра
тилъ въ христіанство. Братія ГІыскорскаго монастыря умоляли его по
селиться у нихъ, но онъ отклонилъ отъ себя ихъ предложеніе. Строга
новы предложили ему, что онъ можетъ жить въ ихъ отчинѣ и препо
добный Трифонъ поселился на р. Чусовой, гдѣ сначала устроилъ ча
совню, а затѣмъ и монастырь въ честь Успенія Пресвятой Богородицы. 
Неосторожное обращеніе съ огнемъ, при расчищеніи лѣсной почвы, 
было причиною, что мѣстные поселенцы отгнали его отъ себя; препо
добный Трифонъ поселился въ г. Хлыновѣ (Вятской губерніи), гдѣ при 
древнемъ храмѣ Успенія Божіей Матери устроилъ монастырь и самъ 
строитель былъ удостоенъ священства, а затѣмъ былъ возведенъ въ сапъ 
архимандрита. При помощи Строгановыхъ, онъ дна раза путешествовалъ 
въ Соловецкій монастырь и устроилъ для вотяковъ часовни. Предъ 
смертію составилъ назидательное завѣщаніе и въ глубокой старости 
скончался 8 октября 1612 года. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ. 
Есть особая служба преподобному съ акаѳистомъ.

Въ „Иконописномъ Подлинникѣ", нодъ 8 октября, о немъ сказано: 
„Подобіемъ сѣдъ, брада, аки Сергіева, пошире и тупая, власы на главѣ 
не съ ушей, ризы преподобничесзія, и въ шапкѣ (архимандритской)" 
(Филимоновъ, 35 стр.). Житіе преподобнаго Трифона, просвѣтителя 
остяковъ, написано не раньше 1662 г., такъ какъ въ немъ говорится 
о смерти его ученика Досиѳея, жившаго 50 лѣтъ по смерти св. Три 
фона. Но событія жизни преподобнаго Трифона были еще свѣжи въ па
мяти неизвѣстнаго біографа; па это указываютъ многочисленныя и лю
бопытныя подробности; онъ имѣлъ подъ руками письменные источники, 
ссылается па посланія Трифона, точно обозначаетъ гранаты. получен
ныя изъ Москвы. Житіе разсказано простодушно и откровенно". (Клю
чевскій, 342— 343)- Опо издано въ Православномъ Собесѣдникѣ въ 1868 г.

Рукописное житіе пр. Трифона въ библіотекѣ Москов. духов, 
академіи, у Дарскаго „V; 136, XVIII в. Филаретъ, Рус. снятые, 
кн. 111, 204 — 216. Историч. словарь о рус. святыхъ, 262 стр. 
Вятскія Епарх. Вѣдомости, 1863 г., № 15. Протопоповъ Д., Жи-
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тія святыхъ, октябрь, 134— 141 стр. Книга о рос. святыхъ, (изд. 
гр. М. Толстого) 254 стр. Аіі могія Востока, Архимандрита Сер
гія, II т., 262 стр.

Пфнюдокндго Марка Б Ѣ гілкннгкйго.

Въ „Книгѣ о снятыхъ* между святыми „града Вологды* помѣ
щенъ: „Преподобный Марко, пустынникъ, иже на Богоявленскомъ
оверѣ* (Рукопись Савнаитова, л. 8). Въ „Иконописномъ подлинникѣ* 
о немъ сказано; „преподобный отецъ нашъ Маркъ, строитель Богоявлен
скаго монастыря, Вологодскій чудотворецъ; поюбемъ иадсѣдъ, брада 
аки Носимы Соловецкаго, ризы нреподобвическія п въ схимѣ (Филимо
новъ, 38 стр.). Въ архивѣ Вологодской консисторіи сохранилось по
длинное прошеніе препообиаго Марка къ Вологодскому архіепископу 
Варлааму (въ 1630 г.), въ которомъ онъ проситъ Бѣлавивское озеро 
съ островомъ на немъ, гдI; желалъ бы „келейцу постаппти и потерпѣти 
Бога ради*. Блаженный старецъ, устроивши на островѣ келію, подвизался 
въ ней въ совершенномъ безмолвіи до кончины и погребенъ на мѣстѣ 
своего діідвига. Впослѣдствіи благоговѣйные почитатели его памяти устроили 
сначала небольшую церковь Богоявленія Господня, а затѣмъ составился 
при ней монастырь, въ 1709 г. снабженный угодьями, а въ 1801 г. 
приписанный къ Каменному, который съ того времени получилъ наиме
нованіе Бѣлавиискаго. Въ древнихъ святцахъ (бпбліог. Московской ака
деміи и Кіево-Софійскаго собора) память преподобнаго Марка поло
жена 8 октября, но его имени пѣтъ пи въ Историческомъ словарѣ о 
святыхъ, ни у архіепископа Филарета (Рус. святые). Вѣрюжскій, Воло
годскіе святые, 691—692. Барсуковъ. Источи, агіографіи, 353.

ПфЕПОДОЕНАГО ДСГНДЕА НГЙЛКНЛ.

Досиѳей, преподобный игуменъ и основатель Петропавловскаго 
Верхоостровсваго монастыря, на Псковскомъ озерѣ, былъ ученикъ пре-
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і
| подобнаго Евфросина Псковскаго (см. 15 мая); преставился 8 октября 

1482 г.; мощи его почиваютъ въ основанной имъ обители, упраздненной 

въ 1764 г.

Словарь исторпч. о свитыхъ, 99 стр. Архим, Сергій, Агіологія 
Востока, И, 268. Архим. Леонидъ, Св. Русь, 68 стр. Полный 

| христ. мѣсяцесловъ. К'евъ, 1875 г. У Погодина память преп. До-
| сиѳея указава 28 октября. Книга о рос. святыхъ, изданіе графа
, М. Толстого, 53 стр- Барсуковъ, Источники Агіографіи, 173 стр.

С к а т й г о  Я нтоні'а , В пнскопд Нокгофодгкяго.

ІІ Св. Антоній, въ мірѣ Добрыня Андреевичъ, богатый новгородецъ,
|| извѣстный по своему путешествію въ Константинополь, постригся въ мо

нашество въ Хутынской обители; славенъ своею благочестивою жизнію, 

вслѣдствіе чего Новгородцы, при жизни Владыки Митрофана, избрали 

его на святительскую каѳедру и Антоній возведенъ былъ въ санъ епи- 

; скопа Новгородскаго митрополитомъ Матѳеемъ въ 1218 г.; въ этомъ 

! же году имъ въ Новгородскомъ дѣвичьемъ монастырѣ построена была 

| каменная церковь св. великомученицы Варвары, а въ архіерейскомъ 

| домѣ— храмъ преподобнаго Антонія Великаго. Князь Мстиславъ, скоро 

послѣ избранія Антонія въ епископа, удалился изъ Новгорода и Антоній 

мятежными новгородцами низведенъ съ каѳедры, а на его мѣсто снова 

былъ принятъ Митрофанъ. Антоній, лишенный каѳедры временно, по 

і] указанію митрополита Матѳея, находился па Перемышльской епископіи.

| По смерти Митрофана, новгородцы избрали себѣ владыкою Арсенія, но 

| Антоній въ 1225 году возвратился въ Новгородъ и съ честію былъ 

і принятъ гражданами, спустя же три года заболѣлъ и добровольно уда

лился въ Хутынь, а на святительскую каѳедру былъ вошращенъ Арсеній. 

Но въ это время (въ 1228 г.) съ августа до декабря шли проливные 

дожди, опустошавшіе поля. Новгородцы взволновались и требовали воз 

вращевія на каѳедру Антонія: „тепло такъ долго стоитъ", кричали они, 

„за то, что Аргеній купилъ себѣ мѣсто у князя Ярослава и вытѣсвилъ 

Антонія",— и едва не убили Арсенія, а Антоній, противъ желанія, снова
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былъ возведенъ на епископскую каѳедру, но въ 1229 г. впалъ въ силь
ную болѣзпь и онѣмѣлъ, вслѣдствіе чего въ преемники ему былъ избранъ 
Спиридонъ. Антоній болѣе двухъ лѣтъ лежалъ больнымъ и нѣмымъ 
въ Хутыпѣ и скончался 8 октября 1231 г.; но мощи его были поло
жены въ Софійскомъ соборѣ.

Собраніе лѣтописей, II, 36—38, III, 3 9 -  42, 180, 214. Ни- 
вол. лѣтопись, II, 368. Филаретъ, рус. святые, 187— 191.

ПРАЗДНЕСТВО К ІЕВО-ПЕЧЕРСК ОЙ ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М А ТЕРИ .
Въ Вознесенскомъ соборѣ г. Балахны, Нижегородской епархіи, 

свято чтится икона Кіево-печерской Божіей Матеро. Эта икона—копія 
съ чудотворнаго образа Божіей Матери, находящагося въ Вознесенскомъ 
Печерскомъ (Нижегородскомъ) монастырѣ, написана и принесена изъ 
Нижняго Новгорода въ Балахну въ 1656 г. по случаю бывшей въ го
родѣ моровой язвы; съ принесеніемъ сей иконы, въ Балахнѣ прекра
тилось моровое повѣтріе. Въ воспоминаніе сего событія жители г. Ба- 
лахны соорудили храмъ (теплый соборъ) въ честь св. иконы и уста
новили совершать крестный ходъ вокругъ всего города. Этотъ крестный 
ходъ прежде совершался 10 октября, а нынѣ 8 октября. Икона укра- 
шена серебряною ризой съ дорогими камнями.

Нижегородскій Адресъ-Календарь, 1888 г., стр. 935.

9 .
ПРАЗДНЕСТВО ЕФЕССКОЙ ИДИ КОРСУНСКОЙ ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  МАТЕРИ

Ефесская или Корсунская икона Божіей Матери, по преданію, на
писана Евангелистомъ Лукою. Въ 988 г. 9 октября копія съ этой иконы 
(Голубинскій, Церк. Исторія, т. II, 360 стр.) св. равноапостольнымъ
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Владиміромъ принесена была изъ Херсона (Корсуня) въ Кіевъ, потомъ 
въ Новгородъ и впослѣдствіи въ Москву, гдѣ стоить за престоломъ 
Успенскаго собора (Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 263 стр.). Дру
гая Ефесская икона Божіей Матери принесена изъ Греціи въ Россію 
въ 1162 г. Предиславою, въ монашествѣ Евфросиніею (см. 23 мая), 
дочерью Полоцкаго князя Георгія. Св. Евфросинія основала въ Полоцкѣ 
Спасскій монастырь, въ которомъ была первою игумевію. Слыша о писан
ныхъ св. Еванг. Лукою иконахъ еще при жизни Божіей Матери, она отпра
вила посла къ греческому императору Малуилу и патріарху Лукѣ Хрисо- 
вергу (1156— 1199) съ богатыми дарами и съ просьбою доставить ей одну 
изъ 3-хъ иконъ (Ефесскую), писанныхъ св. апостоломъ. Они исполнили 
просьбу преподобной Евфросинія и отпустили къ ней ивъ Ефеса икону, ко
торая „везомой сущей въ Полоцкъ жителями града Корсуня съ благоговѣ
ніемъ задержана была въ ономъ градѣ около года", почему и названа была 
Корсунскою (Сапуновъ. Древности г. Полоцка). Изъ разныхъ преданій, 
гдѣ нынѣ находится икона (подаренная св. Евфросиніи), болѣе достовѣр- 
нымъ считаютъ то, которое записано въ актахъ Торопецкаго собора.  ̂
Тамъ говорится, что дочь Полоцкаго князя Брячислава Александра, при \ 
выходѣ ьъ замужество за великаго киязя Александра Невскаго, въ 1239 г. ' 

взяла эту икону въ г. Торопецъ, гдѣ былъ совершенъ ея бракъ и по- ■ 
ставила въ Торопецкій соборъ, въ которомъ и донынѣ находится; она :| 
извѣстна подъ названіемъ Корсунской и считается чудотворною (Изо
браженіе сей иконы помѣщено въ книгѣ, изданной И. Н. Батюшковымъ 
„Бѣлоруссія", стр. 31. Снессорева, Жизнь Пресв. Богородицы, стр. 451. 
Дебольскій, Дни Богослуженія, кіі. I, 116 стр. Историч. свѣдѣнія о 
жизни прен. Евфросиніи Полоцкой, СПб., 1841 г. Журналъ Мин. Нар. 
Прпсвѣщ., 1853 г. Исторія княжества Псковскаго, ч, IV, лѣтоп. подъ 
1233 г. Сборникъ XVII в., хранящійся въ Торопецкомъ соборѣ. Сбор
никъ изображеній Божіей Матери.

Кромѣ вышеупомянутыхъ (двухъ) иконъ Корсунской Божіей Матери 
находятся свято-чтимыя иконы тогоже наименованія:

Въ Нижегородскомъ Благовѣщенскомъ монастырѣ,— на этой иконѣ
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надпись на греческомъ языкѣ, свидѣтельствующая о ея написаніи въ 
993 г іеромонахомъ Симеономъ. Сія икона написана была въ Корсунѣ 
или же въ Кіевѣ—и думаютъ—для Кіевской Десятинной церкви. Мѣстное 
преданіе признаетъ сію икону за даръ св Алексія митрополита Ниж
нему Новгороду.

Востокова, Описаніе Румянцевскаго Музея, 220 стр. Слава Б о 
жіей Матери, ІИ ч , 129 стр. Нижегородскій Адресъ Калепдарь, 
18Ѳ8 г., 927 стр.

Въ Богоявленскомъ соборѣ г. Усмани Тамбовской епархіи. Эта 
икона прославилась чудотвореаіями съ 1854 г. (когда по молитвѣ предъ 
сею иконою Господь даровалъ дѣтей одной весяастной матери, у кото* 
рой рождавшіяся дѣти умирали въ младенчествѣ). Въ втой иконѣ нерѣдко 
прибѣгаютъ женщины съ мольбами о благополучномъ разрѣшеніи отъ 
бремени и о выздоровленіи заболѣвающихъ дѣтей.

Подробное рукоп. описаніе явленія и чудесъ стъ иконы Кор
сунской Божіей Матери прот. В. Никольскаго. Указатель мѣстн. 
Тамбовскихъ празднествъ, стр. 34. Хитрова Л., Описаніе Тамбов
ской енархіи. Тамбовскія Епархіальныя Бѣдомости, № 13, 1868 г.

Въ Угличѣ (Ярославской епархіи), въ Богоявленскомъ женскомъ 
монастырѣ, свято чтится икона Корсунской Божіей Матери, вслѣдствіе 
чудеснаго исцѣленія больной въ 1848 г. во время холеры.

Подробное описаніе этой иконы въ Ярославскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ, № 43, 1881 г.

Бъ г. Угличѣ въ церкви Корсунской иконы Божіей Матери хра
мовая икона свято чтится не только гражданами, но и жителями отда
ленныхъ селъ и считается чудотворною; при церкви ведется оиисаніс 
чудесныхъ отъ иконы исцѣленій; икона въ мпогоцѣнной жемчужной риэѣ. 
Она написана во времена Іоанна Грознаго и списана съ Корсунской 
иконы, находящейся въ Римѣ.

Ярослав. Еиарх. Вѣдомости, Л* 46, 1881 г., 1885 г., № 35.
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Въ г. Нѣжинѣ, Черниговской епархіи, въ Благовѣщенскомъ мона
стырѣ свято чтимая икона Корсунской Божіей Матери, по преданію, 
написана Кіевскимъ митрополитомъ Рафаиломъ Заборовскимъ, въ быт
ность его Псковскимъ епископомъ (1725— 1731). Эта икона въ прежнее 
время находилась надъ царскими враіамн и спускалась, по образцу 
Кіево-печерской (Усп. Б. Матери) иконы, а нынѣ находится на аналогіи 
предъ царскими вратами; по субботамъ предъ нею читается акаѳистъ.

Черниговскія Епархіальныя Извѣстія, № 10, 1663 г.

Въ г. Корбунѣ, Симбирской епархіи, въ одной изъ приходскихъ 
церквей находится свято-чтимая явленная икона Корсунской Божіей 
Матери.

Географическій словарь Щекатова, ч. III, стр. 360. Слава Бо
жіей Матери, т. III, ч. I, 129 стр.

Въ Павло-Обнорскомъ монастырѣ, Вологодской епархіи, находится 
древняя икона Корсунской Божей Матери, святочтимая жителями окрест* 
ныхъ селеній.

Вологодскія Епархіальныя Вѣдомости, № 5, 1866 г.

Въ с. Шепелевкѣ, Сумскаго уѣзда Харьковской епархіи, издавна 
чтится окрестными жителями икона Корсунской Божіей Матери; икона 
написана на бѣломъ желѣзѣ и украшена серебряною ризою съ драго
цѣнными камеями.

Филаретъ, Опис. Черниг. епархіи, III кн., 384 стр.

Въ с. Глинковѣ, близь Троице-Сергіевой лавры (въ Владимірской 
епархіи), въ приходскомъ храмѣ издавна почитается чудотворною икона 
Корсунской Божіей Матери.

Слава Божіей Матери, т. III, ч. I, стр. 129.

Въ бывшемъ Леохновскомъ монастырѣ (нынѣ приходская церковь
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Новгородской епархіи) предъ ракою преподобнаго Антонія (см. 17 окт.) 
находится икона Корсунской Божіей Матери, почитаемая чудотворною. 

Странникъ, 1879 г., ноябрь, 189 стр.

Въ с. Пижпштхі, Ярославской епархія Романовскаго уѣзда, въ вот
чинѣ князя Юсупова— икона Корсунской Божіей Матери прославилась 
чудотвореніями въ 1642 г. Во время чумы въ 1771 г. эту икону при
носили въ г. Романовъ и, по совершеніи крестнаго хода, чума прекра
тилась. Указомъ св. Сѵнода отъ 21 іюпя 1776 г. предписано ежегодно 
въ крестномъ ходѣ износить икону сію изъ церкви Пилатиковъ въ г. 
Романовъ 23 іюня, но въ настоящее время съ сею иконою крестный 
ходъ бываетъ 29 іюня.

Ярославскія Епархіальныя Вѣдомости, № 28, 1886 г.

Въ день св. Апостола Іакова Алфеева ежегодно совершается крест
ный ходъ въ Москвѣ, въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, въ благодарствен
ное воспоминаніе, что въ ѳтотъ день въ 1812 г. непріятели (французы) 
оставили сію обитель, въ которой эго событіе увѣковѣчено устройствомъ 
придѣльнаго храма въ честь св. Ап. Іакова Алфеева; крестный ходъ 
сей установленъ нри Московскомъ архіепискоиѣ Августинѣ ( |  1819 г.).

П лЛІАТЬ  РаЗЛНСКЙІ’О К Н АЗА  О л і г а  Н к й н о к н ч й , къ нночітткѣ Г^НЛІ- 

ННКЙ ІОНЫ, Н сбпрйгн ІГО ИкффОГННІН, КЪ ННОЧНТК'к 0КП<МКПН.

Олегъ Ивановичъ, при крещеніи Іаковъ, въ монашествѣ Іоакимъ, 
въ схимѣ Іона, скончался 9 октября 1420 г.; погребенъ вмѣстѣ съ су
пругою Евфросиніею, въ монашествѣ Евнраксіею, въ Солотчинсісомъ мона
стырѣ, въ 18 верстахъ отъ Рязани, сначала въ Покровской церкви, затѣмъ— 
въ 1777 г., по разрушеніи ея, по указу св. Сѵнода при архіепископѣ 
Палладіи І-мъ мощи ихъ перенесены въ соборную Успенскую церковь, 
гдѣ за правымъ клиросомъ, подлѣ южныхъ дверей, въ углу церкви по-
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| ложены подъ спудомъ вмѣстѣ, въ одной гробницѣ. Надъ гробницею устро

ена деревянная рака, на ней шелковый покровъ съ надписями: кто здѣсь 

погребенъ. Надь ракою на стѣнѣ виситъ написанное на холстѣ маслин

ными красками изображеніе схимонаха Іоны и инокини Евпраксіи; здѣсь же 

подлѣ раки, въ особомъ шкафѣ, за стекломъ находится кольчуга князя изъ 

стальныхъ колецъ, въ видѣ сорочки, искусно составленная. По преданію, 

Олегъ Ивановичъ, когда сдѣлался инокомъ, эту кольчугу, которую не хо

тѣлъ возложить на себя въ день Куликовской битвы (8 сентября 1380 г.), 

въ войнѣ Димитрія Іоанновича Донскаго съ Мамаемъ, 12 лѣтъ носилъ 

подъ власяницею. Кольчуга довольно тяжела, и простолюдины, прослу 

шавъ паннихиду по князѣ и княгинѣ, возлагаютъ на себя кольчугу и 

по вѣрѣ получаютъ исцѣленіе отъ болѣзней. Гербъ Рязанской губерніи 

представляетъ въ золотомъ полѣ князя; въ порфирѣ и княжеской коронѣ 

съ обнаженнымъ мечемъ въ правой рукѣ; въ народѣ утвердилось мнѣ

ніе, что на гербѣ изображенъ князь Олегъ Ивановичъ. Супруга его 

Евфросинія (Евпраксія), неизвѣстнаго происхождевія, скончалась 5 де

кабря 1405 г. У  Олега Ивановича было два сына и двѣ дочери. Старшій 

сынъ его и преемникъ по Рязанскому княжеству Ѳеодоръ Олеговичъ 

(| 1427) былъ женатъ на Софіи, дочери Димитрія Донского; младшій 

назывался Родославъ (| 1407); одна изъ дочерей его была въ заму

жествѣ за Юріемъ Святославичемъ Смоленскимъ княземъ, а другая — за 

Титомъ, княземъ II ронскимъ. Сестра Олега Анастасія была въ заму

жествѣ за мурзою Салахмиромъ (въ крещеніи Иваномъ Мирославичемъ). 

Жизнь и дѣятельность Олега Ивановича и въ особенности военпые 

подвиги его подробно описаны въ сочиненіи А. Экземлярскаго: „Великіе и 

удѣльные князья, СПб., 1891 г., стр. 582— 592. Обзоръ княженія Олега 

Ивановича показываетъ, что онъ, благодаря личнымъ своимъ качествамъ, 

съумѣлъ поставить Рязанское княжество на возможную высоту и вву- 

шить уваженіе къ себѣ, не смотря на частыя непріязненныя столкно

венія не только съ татарами, но и съ князьями московскими и литов

скими. Удѣльныхъ князей своей земли онъ умѣлъ или привязать къ себѣ, 

или просто держать въ повиновеніи: пронскіе и муромскіе князья уча

ствовали во многихъ его походахъ; и не только князья рязанской-земли, 

но и сосѣдніе мелкіе князья козельскіе и елецкіе, происходившіе,

I
5.
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какъ и князья рязанскіе, отъ черниговскихъ, повиновались ему, участво
вали даже въ походахъ его. Преемники Олега, даже ближайшіе къ нему, 
уже не отличаются энергіею и силою характера и исторія ихъ, скудная 
фактами, показываетъ только постепенный ходъ ослабленія Рязани и 
совершеннаго подчиненія ея Москвѣ (Л. Экземплярскій, т. II, стр. 592). 

(Родословная князей Рязанскихъ см. 19 іюля).

Крестный ходъ въ Москвѣ въ намять освобожденія столицы 
отъ непріятелей въ 1812 году.

Непріятели (французы), вступивъ 2 сентября въ Москву* немедленно 
начали грабить имущества; не пощадили и церквей; на скоро сокрытыя 
церковныя имущества вскорѣ были найдены и разграблены; золотые и 
серебрянвые церковные сосуды они расплавляли (для чего были ими 
устроены печи въ Успенскомъ соборѣ); все, что казалось нмъ цѣннымъ 
(какъ наприм. крестъ на Ивановской колокольнѣ) расхищало. Настоятели 
церквей съ опасностью жизни защищали храмы Божіи, а нѣкоторые 
изъ нихъ (какъ иаприм. свящ евникш церкви 40 мучениковъ ІІѳтръ Свя- 
тославскій и Николаевской церкви, что въ Кошеляхъ, Іоаннъ Петровъ) 
и жизнію своею пожертвовали. Бъ иныхъ мѣстахъ непріятели не только 
предавались святотатству, но и ругались надъ святынею, какъ-то: р у 
били иконы (въ церкви Симеона Столпника за Яузой, въ Петропавлов
ской, на Калужской улицѣ и др.), или лики святыхъ на иконахъ изби
рали цѣлью для стрѣльбы (см. 30 января объ иконѣ 3 святителей), 
извергали св. мощи изъ раки (митропо юта Алексія) и т. п.; но въ началѣ 
октября положеніе непріятелей въ Москвѣ примѣтно сдѣлалось не проч
нымъ, потому что иностранцы, проживавшіе въ Москвѣ и преданные 
непріятелямъ, стали сами^но себѣ возвращать священникамъ хранившіяся 
у нихъ церковныя вещи; непріятели сдѣлались подозрительными и 
въ русскихъ обывателяхъ подозрѣвали переодѣтыхъ казаковъ и шпіоновъ. 
Наполеонъ въ ночь на 6 октября выѣхалъ изъ Москвы. Раздраженные 
своею неудачею непріятели, при выходѣ своемъ изъ Москвы, сдѣлали
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въ разныхъ мѣстахъ Кремля иодкопы для взрыва. Въ ночь на 11 ок
тября послѣдовали взрывы арсенала, Никольской башни, части Иванов
ской колокольни и грудами каменьевъ завалило площади Кремлевскую 
и Казанскую. Съ 11 на 12 октября враги совсѣмъ оставили Москву. 
Тогожъ 11 числа, въ 4 часа по полудни, корпусъ войска генералъ-маіора 
Иловайскаго занялъ Москву и 12 числа, за ыеблагоустройствомъ Боль
шаго Успенскаго собора, благодарственное Господу Богу молебствіе 
было принесено въ Страстномъ монастырѣ послѣ литургіи, при собраніи 
военныхъ жителей г. Москвы.— Н а другой годъ послѣ нашествія непрія
телей, а именно: 8 октября 1813 г. Московскій архіепископъ Августинъ 
писалъ къ главнокомандующему графу Растопчиву, что „10 число сего 
мѣсяца въ календарѣ означено днемъ изгнанія французовъ изъ Москвы 
и онъ, преосвященный, почитаетъ приличнымъ, какъ въ соборѣ, такъ 
и во всѣхъ церквахъ здѣшней столицы торжественно принести благодар
ственное Господу Богу молебствіе за избавленіе сего первопрестольнаго 
града изъ рукъ вражіихъ, и просилъ увѣдомленія, дабы 10 числа или 12, 
яко въ день восвресвый, совершить торжество оное: и какой день назна
ченъ будетъ, извѣстить о томъ жителей Московскихъ®. Растопчииъ 9 
октября увѣдомилъ Преосвященнаго, что онъ считаетъ лучшимъ назна
чить 12 число, яко воскресный день, для принесенія торжественнаго 
Господу силъ благодаренія за гзбавлепіе первопрестольнаго града изъ 
рукъ вражіихъ и -  12 октября преосвященнымъ Августиномъ, при со
браніи Московскаго духовенства и при многолюдномъ стеченіи народа, 
отправлено было молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и цѣлодневнымъ, 
звономъ и совершенъ крестный ходъ вокругъ Кремля,— Въ послѣдующіе 
годы крестный ходъ вокругъ Кремля и благодарственное молебствіе со
вершались въ ближайшій къ 10 числу октября воскресный день.

Крестный ходъ въ Москвѣ въ намять избавленія Россіи отъ непрія
телей въ 1812 году. Въ Успенскомъ соборѣ литургію совершаетъ ми
трополитъ. Во время совершенія литургіи изъ каѳедральнаго собора 
(храма Христа Спасителя, гдѣ Богослуженіе совершалъ одинъ изъ ви
каріевъ) крестный ходъ является въ Успенскій соборъ. П о окончаніи 
литургій въ Успенскомъ соборѣ крестный ходъ въ предшествіи много-
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численныхъ хоругвей изъ всѣхъ Московскихъ соборовъ и Кремлевскихъ 
монастырей направляется къ Спасскимъ воротамъ въ слѣдующемъ по
рядкѣ: впереди псаломщики, понарпо въ стихарахъ изъ малиноваго 
бархата; за ними діаконы въ такихъ же облаченіяхъ, также по два 
въ рядъ; далѣе священники въ скуфьяхъ и камилавкахъ. За тѣмъ про
тоіереи и благочинные церквей въ томъ же оорядкѣ; потомъ снова 
псаломщики съ громаднымъ бронзовымъ фонаремъ, увѣнчаннымъ дву
главымъ Россійскимъ орломъ. Далѣе діаконы несутъ большой запрестоль
ный крестъ изъ Успенскаго собора, священвики и іеромонахи несутъ 
досточтимыя иконы, за тѣмъ народъ съ чудотворными иконами Благо
вѣщенія, украшенной живыми цвѣтами (икона эта принесена изъ Устюга, 
гдѣ прославилась спасеніемъ города, см. 8 іюля). Процессію раздѣляетъ 
хоръ сѵнодальныхъ пѣвчихъ въ полной парадной формѣ, а за ннми ду
ховенство съ иконою Владимірской Божіей Матери (изъ Успенскаго со
бора). Затѣмъ архимандриты попарно, а за ними—несли Евангеліе, осѣ
ненное рипидами. Процессію заканчивали преосвященные викаріи, а во 
главѣ крестнаго хода—митрополитъ. Беѣ— въ облаченіяхъ изъ малино
ваго бархата. Выйдя нзъ Спасскихъ воротъ на красную площадь, крест
ный ходъ остановился, митрополитъ съ епископами взошли на Лобное 
мѣсто и совершилъ краткое молебствіе съ прочтеніемъ Евангелія. Послѣ 
чтенія Евангелія крестный ходъ направился по Красной площади 
въ Воскресенскія ворота, гдѣ къ процессіи присоединилась особенно 
чтимая москвичами чудотворная икона Иверской Божіей Мстери. Про
слѣдовавъ мимо Манежа, Александровскаго сада, Троицкихъ и Боро
вицкихъ воротъ, крествый ходъ вступилъ на набережную рѣки Москвы, 
пройдя которую, въ томъ же порядкѣ вступили чрезъ Спасскія ворота 
въ Кремль, а за тѣмъ въ Успенскій соборъ. По прибытіи въ соборъ 
совершено молебствіе съ многолѣтіемъ. Выдающуюся особенность крест
наго хода, совершаемаго въ этотъ праздникъ—та, что въ немх носятся 
двѣ хоругви, которыми были благословлены въ 1812 г. двѣ Московскія 
дружины- Эти хоругви постоянно находятся въ Успенскомъ соборѣ. 
Въ 1883 году въ крестномъ ходу въ 1-й разъ былъ несенъ стягъ, пре
поднесенный гражданами Нижняго Новгорода Государю Императору
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Александру ІІІ-му во время Его коронаціи, 15 мая 1883 г. Стягъ этотъ | 
съ изображеніями Спасителя и Архангела Михаи ла находится въ храмѣ | 
Христа Спасителя около царскаго мѣста (Московскія Церковныя Вѣдо
мости, № 42, 1883 г.). |

ІО.
Бллшеннйго яндрел тотшеняго.

Блаженный Андрей, Христа ради юродивый, родился въ 1638 г. въ 
Устьѣ Тотемскомъ, въ 50 верстахъ отъ г. Тотьмы Вологодской епархіи; 
родители его, крестьяне, были люди бѣдные, благочестивые, и съ младен
чества онъ часл'о посѣщалъ храмъ Божій. Услышавши въ церкви, что 
нельзя служить Богу и міру и что міръ во злѣ лежитъ и что кто любитъ 
отца, или мать болѣе, нежели Бога, тотъ не достоинъ Его, блаженный 
отрокъ возненавидѣлъ міръ и изъ любви къ Богу рѣшился оставить роди
телей и ушелъ въ пустыню; вскорѣ родители его умерли. Наслышавшись о 
богоугодной жизни иноковъ Воскресенскаго монастыря въ Галичѣ, Андрей 
пришелъ въ эту обитель и пользовался благочестивыми бесѣдами игумена 
Стёфапа, который, провидя въ немъ избранника Божія, посовѣтовалъ 
принять на себя трудный подвигъ юродства. По смерти игумена Стефана, 
Андрей поселился въ г. Тотьмѣ, па берегу рѣки Сухоны, у церкви Вос
кресенія Христова и вдѣсь, какъ будто лишенный разсудка, зимой и лѣ
томъ ходилъ босой, въ одеждѣ худой и раздранной; пищею его были 
только хлѣбъ и вода и то въ такомъ маломъ количествѣ, чтобы только 
жить и не умереть. За такіе высокіе подвиги блаженный Андрей еще 
при жизни удостоился дара чудотвореній (исцѣленіе слѣпаго Ажбокая и 
воеводы Максима Ртищева). Предвидя близость кончины, блаженный про
силъ друга своего, пономаря Воскресенской церкви Іоанна (впослѣдствіи
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іеромонаха и основателя Дѣдовской обители на о. Дѣдовѣ въ 7 верстахъ 
отъ Тотьмы) пригласить іероя Аѳанасія для исповѣди и причащенія св’ 
Таинъ— и мирно скспчался ЗГ> лѣтъ 10 (ктября 1673 г. Тѣло блажен
наго Андрея съ релшню честью погребено было подъ колоколі вею 
Воскресенской церкви, согласно его желанію. Чудесныя исцѣленія отъ 
і го гроба источались пеоскудно, что побудило прихожанъ Воскресен
ской церкви въ 170? г. устроить надъ мѣстомъ его погребенія церковь 
въ честь ого ангела-св. Андрея Отратилата. Нынѣ мощи праведнаго 
Андрея починяютъ подъ спудомъ въ каменной Успепской церкви у лѣ
ваго клироса; надъ пими устроена деревянная позолоченная гробница, 
осѣненная балдахиномъ. Въ Тотемскомъ монастырѣ па ракѣ преподоб
наго Ѳеодосія (28 января) въ клеймахъ изображены: св. Вассіапъ Тик- 
сенскій (12 сентября), Андрей юродивый Тотедіскій, Прокопій Устьинскій 
юродивый (8 іюля) и блаженный Максимъ Тотемскій (16 января).

Вѣрюжскій, Житія Вологодскихъ святыхъ, 680— 689 стр. Фи
ларетъ, Рус. снятые, III кн., 217 стр. Нафанаилъ, Описапіе То- 
течскаго монастыря, М. 1850, 45 стр. Архим. Леонидъ, Св. Русь, 
86 стр. Протопоповъ Д., 10 октября. Житіе блаженнаго Андрея 
написанное Ивановскимъ игуменомъ Іосифомъ въ 1745 г. Н. Барсу
ковъ, Источники Агіографіи, 40 стр. Устюжскій соборъ, № 10. 
Полный христіанскій мѣсяцесловъ, 10 октября.

Д ень кончины П^ео(кмі|іенннго И ннокентіи, Эпископа Пензенскаго.

Преосвященный Иннокентій, въ мірѣ Іоаннъ, родился въ концѣ про
шлаго столѣтія въ одномъ изъ подъ-Мосповныхъ селъ, получилъ образо
ваніе въ Московской духовной академіи; какъ лучшій и благонравный изъ 
студентовъ былъ назначенъ бакалавромъ вновь открытой С.-Петербург
ской духовной академіи; въ 1812 году возведенъ въ савъ архимандрита. 
Кромѣ преподаванія въ академіи, архимандритъ Иннокентій отправлялъ 
должности библіотекаря академичесвой библіотеки и эконома академіи; 
за тѣмъ—назначенъ ректоромъ С.-ІІетербургской духовной семинаріи и 
почтенъ былъ степенью доктора богословія, при самомъ утвержденіи этой
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ученой степени; въ пему знаменитый впослѣдствіи Московскій первосня- 
тигель Филаретъ, тогда бывшій ректоромъ 0 .-Петербургской академіи 
питалъ сердечно дружественныя отношенія (Письма митрополита Фила
рета къ родн., 186, 191. Русская Старина, 1883 г., XXXVIII, 45— 54); 
въ 1819 году 2 марта, 32 лѣть отъ роду, архимандритъ Иннокентій 
посвященъ былъ въ санъ епископа въ Оренбургъ, но въ томъ же мѣ
сяцѣ (22 ч.) перемѣщенъ въ Пензу, на пути въ свою епархію онъ 
посѣтилъ митрополита Филарета и участвовалъ въ хиротоніи архиман
дрита Ѳеофана Татарскаго въ епископа Оренбургскаго, 22 марта 1819 г. 
(назначеннаго на мѣсто его, т„ е. Иннокентія). Бъ Пензу Преосвящен
ный Инокентій прибылъ съ сильно разстроеннымъ здоровьемъ и въ томъ 
же 1819 году 10 октября скончался, оставивши по себѣ память стро
гаго подвижника благочестія, ревностнаго проповѣдника слова Болсія. 
Со дня кончины память его въ Пензенской епархіи свято чтится и еже
годно 10 октября по этомъ святителѣ совершается въ каѳедральномъ 
соборѣ, гдѣ погребено его тѣло, торжественная паннихида. Многіе, по 
вѣрѣ въ святость Иннокентія, съ молитвами прибѣгаютъ къ его могилѣ 
и получаютъ исцѣленія; при соборѣ ведется запись чудесъ, совершен
ныхъ по молитвѣ къ сему святителю. Преосвященный Иннокентій соста
вилъ Начертаніе Церковной Исторіи, бывшей долгое время учебникомъ 
по ояначепиой наукѣ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ и доселѣ 
еще не утратившее своихъ высокихъ достоинствъ. ГІо смерти Инно
кентія изданы въ 3-хъ книгахъ его проповѣди и Нравственное богословіе. 
О жизни сего святителя см. ІІензен. Епарх. Вѣдом., 1882, № 1— 6.

Бъ старинныхъ мѣсяцесловахъ подъ 10 числомъ октября значилось: 
Благодарственное воспомипаніе обт. оставленіи въ 1812 году Москвы 
французами. Въ память каковаго событія въ Москвѣ, вокругъ Кремля, 
совершается крестный ходъ (см. 9 октября).
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II.

проію доснято ѳіюфяня гібЧбреняго, поетникя.
О жизни преподобнаго Ѳеофана ничего неизвѣстно. Время жизни 

его относятъ къ XII вѣку. Наименованіе его „постникомъ* показываетъ, 
что строгій постъ былъ тотъ путь, которымъ оыъ благоугодилъ Господу. 
(Опис. Лавры, стр. 110, 290). Въ рукописныхъ святцахъ сказано: „пре
подобные отцы Ѳеофанъ и Пименъ постники*; у Кальиофойскаго: „св. 
отецъ Ѳеофанъ постпикъ*. Мощи его открыто почиваютъ въ Антоніевой 
(ближней) пещерѣ. Сему святому нѣтъ службы и имя его даже не упо
минается въ общей службѣ Кіево-печерскимъ преподобнымъ. Память его 
общая съ преподобными Аптоніевой пещеры; а 11 октября память его 
положена, вѣроятно, ради его тезоименитства, такъ какъ 11 октября 
православная церковь совершаетъ память преподобнаго Ѳеофана испо
вѣдника и творца каноновъ, брата св. Ѳеодора начертапнаго.

Филаретъ, Рус. святые, III кн., стр. 118; въ изданіи Тузова, 
11 октября, стр. 86. Описаніе Кіево-печерской лавры 87, 110 стр. 
Историческій словарь о рус. святыхъ, 285 стр. Полный христіан. 
мѣсяцесловъ, 1875 г., 11 < ктября. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, 
11 октября, стр. 181. Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, 611 стр. 
Агіологія Востока архим. Сергія, II, 371. Книга о россійскихъ свя
тыхъ (изданіе графа М. В. Толстого), стр. 27. Косолаповъ, Мѣся
цесловъ, октябрь, стр. 485.

Взятіе Шлиссельбургской крѣпости 11 октября 1702 года. 

Полный христіанской мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г.
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1*.
Г1РВПОД. ѲІЮФйіШ ІШ ЕО ІШЧбРСНЯГО, поетниня.

Преподобный Ѳеофанъ подвизался въ XII вѣкѣ. Ничего неизвѣстно 
о его жизни. Мощи его почиваютъ въ Аптоніевой пещерѣ. Его иыя не' 
встрѣчается въ службѣ Кіево-печерсвимъ преподобнымъ (Агіологія, Ар
химандрита Сергія, II, 371. Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, 611). 
Едва ли этотъ Ѳеофанъ не одно лицо съ пр. Ѳеофаномъ 11 октября.

П^ПОДОКНЛГО ѲіОфлНЛ СоЛОВП|К<1ГО.

Ничего неизвѣстно о семъ подвижникѣ. Упоминается въ числѣ свя
тыхъ у Барсукова. Источники агіографіи, 611 стр. (Новый Іерусалимъ, 
№ 128, XIX в.).

ПфЕподоБНлго йліфнло^Гл Гл8шні|кдго.

Неизвѣстно гдѣ родился преподобный Амфилохій и «то были его роди
тели, равнымъ образомъ осталась въ неизвѣстности и его жизнь до при
бытія въ Глушицкій монастырь въ преподобному Діонисію (1 іюня); онъ ■ 
подвизался долгое время въ одномъ изъ Устюжскихъ монастырей, но 
когда слава о пустынныхъ подвигахъ преподобнаго Діонисія достигла 
до Устюга, то Амфилохій, будучи уже въ свящеиническомъ санѣ, оста
вилъ се. ю обитель я въ 1417 г. пришелъ на Глушицы, желая быть уче
никомъ преподобнаго. Діонисій, узнанъ, что пришедшій къ нему Амфн- 
лохін желаетъ быть ему сподвижникомъ, не скрылъ, что жизнь въ его 
обители сурова и трудна, но это не смутило пришельца. Тогда Діо
нисій сказалъ ему: если хочешь пребывать здѣсь сотворимъ завѣтъ не 
разлучаться другъ съ другомъ, пока останемся на землѣ, на что Амфи
лохій съ радостію согласился, обѣщаясь со всею точностію исполнять
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уставъ обители; и дѣйствительно онъ сдѣлался самымъ надежнымъ по

мощникомъ Діонисію при устройствѣ обители, строгимъ блюстителемъ и 
исполнителемъ монастырскаго устава. Двадцать лѣтъ провелъ Амфилохій 

въ Глугаицахъ подъ руководствомъ Діонисія, стараясь во всемъ подра
жать ему и по кончинѣ его былъ преемникомъ ему по управленію оби
телью; Амфилохій 15 лѣтъ былъ настоятелемъ Глушицкаго монастыря 

и скончался въ глубокой старости 12 овіября 1452 года; тѣло его было 
погребено, согласно завѣщанію, въ Сосновцѣ близь его наставника, 

преподобнаго Діонисія. Преподобный Амфилохій быіъ росту средняго 
съ небольшою серебристою бородою. Въ „Иконописномъ Подлинникѣ" 

подъ 11 октября сказано о немъ: „Подобіемъ надсѣдъ, брада аки Ва
силія великаго, покороче гораздо, ризы преподобнпческія, исподъ вохра

ной, въ рукѣ свитовъ" (Филимоновъ, стр. 35). Память преподобнаго 

Амфилохія вмѣстѣ съ другими нодвижникаии Глушицкой обители— Ма

каріемъ, Тарасіемъ и Ѳеодосіемъ, 12 октября; служба особая находится 
въ рукописи.

Вѣрюжскій, Вологодскіе святые, 206— 208 стр. Филаретъ, 
Русскіе святые.

ПрЕподокіш 'о Глбш нцклго.

Преподобный Тарасій былъ игуменомъ одной изъ обителей, устро- 
. евныхъ святителемъ Стефаномъ, просвѣтителемъ Перми (см. 26 апрѣля) 

и былъ однимъ изъ ревностныхъ сподвижниковъ въ распространеніи и 

утвержденіи православной вѣры между зырянами. 1>ъ 1427 году, при 
преемникѣ св. Стефана епископѣ Герасимѣ (см. 29 января), Тарасій 

добровольно оставилъ начальство и, находя для себя болѣе полезнымъ 
быіь въ подчиненіи у другаго, нежели самому начальствовать, пришелъ 

иа Глушицы, привлекаемый сюда славою о подвигахъ препод. Діонисія. 
Преподобный, видя глубокое смиреніе Тарасія, принялъ его въ свою 

обитель. С ъ  того времени игуменъ Тарвсій началъ трудиться въ Глу- 

шицкой обители наравнѣ съ послушниками и проводить жизнь строго

подвижническую. Достигши глубокой старости, Тарасій скончался въ
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1440 г. при преемникѣ Діописія преподобномъ Амфилохіѣ (см. 12 окт.) 

и погребенъ былъ въ Глушицкомь Діописіевомъ монастырѣ: Мощи его 

находятся подъ спудомъ въ церкви Рождества Христова подъ одною ра

кою съ препощб ьпп. Макаріемъ (о.ч. 13 мая) и служба имь (въ р у

кописи) общая.

ВЬрюжскій, Житія св. Вологодскихъ, стр. 2 1 0 —211. Исторія 
Рос. іерархіи I I I ,  701— 702; Историческій словарь о русскихъ сня
тыхъ, I I I  кн., 221 стр. Книга о рос. святыхъ (изданіе гр. Тол
стого), стр. 133: Архим. Сергій, Агіологія Востока, I I  кн., 272. 
Барсуковъ, Источники агіографіи, стр. 549.

ПфЕПОДОКНЛГО Ѳ г о д о п л  Ги?ШНІ|КМГО.

О преиодобномъ Ѳеодосіѣ извѣстно только то, что онъ подвизался 

въ Глушицкомъ монастырѣ и быль у ч ‘пикомъ предодобнаго Діонисія 

(1 іюня). Мощи его .почиваютъ подъ спудомъ вблизи мощей преподоб

наго Тарасія. Память его 12 октября

Вѣрюжскій, Ж итія Вологод. святыхъ, 211стр.  Архим. Сергій, 
Агіологія Востока I I I  т ., арим. 3, 222 стр. Исторія Рос. іерархіи 
I I I  кн., 701— 702. Книга о Рос. святыхъ, 133. Архим. Леонидъ, 
„Святая Русь, 48. Протопоповъ Д ., октябрь, 199 стр.

ПрсподоБімго Микд^іѴл, Гл8ш ні|киго нгЗинид.

Ученикъ преподобнаго Діонисія Глушицкаго; скончался 13 мая 

(не ранѣе 146 2 г .). Служба ему вмѣстѣ съ преподобнымъ Амфилохіемъ, 

Тирасіемъ и Ѳеодосіемъ— общая Г2 октября (о преподобномъ Макаріи, 
см. 13 мая).
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ПфДЗДНОВЛІШ ГК. ІОЛНнЬ, НфіГТНТіЛЮ ГоГПОДНЮ, НА ПДгП/ЛТЬ •

Н Ш Н ІА  НЗ'К М а л ь т ы  КЪ Г а т ч н н й  ЧАГТН Д^ГКА Ж н КОТКО^/АЦі ДГО 

Н$*гтд Г\ гподнлѵ, чудотворнаго окрдзА Бож’йн Мдт*рн (Фил«рлі-
СКІ'л), ПИТАННАГО ГК. ОкАНГСЛИГТОЛІЪ . ЛУКОЮ Н Д(ТНЫЛѴ рУкн ГВ.

ІОАННА К р Т Г Т Н Т Т Л А .

Десная рука  св. Іоанна Крестителя принесена была изъ Севасты 
(гдѣ первоначально погребено было тѣло Предтечи его учениками) 
въ Антіохію еще св. Евангелистомъ Лукою и благоговѣйно гамъ сохра
нялась. Въ 965 году, когда Магометане овдатѣли Аптіохіею, эта свя
тыня перенесена была изъ Антіохіи въ Хаікидонъ, а отсюда торже
ственно въ Константинополь, гдѣ и установленъ былъ праздникъ въ вос
поминаніе этого событія, совершавшійся въ день собора сп. Предтечи 
7 января (ТЬеойог. Огаііо йе тапи  аапсііз Й<ап. Варііз Прологъ 
7 января). ІІо свидѣтельству русскаго паломника Антонія, десная рука 
Іоанна Предтечи находилась въ Царьградѣ, въ царскихъ палатахъ, 
въ 1200 году; по свидѣтельству Стефана новгородца, паломника XIV в., 
десная рука св. Іоанна Крестителя находилась въ монастырѣ Перивленто 
въ Царьградѣ, а лѣвая на Іорданѣ. По взятіи Констинтивополя Маго
метомъ II въ 14Г>3 году, мощи и христіанскія святыни, по волѣ его, 
были собраны и хранились въ царской сокровищницѣ, за печатью. 
Въ 1484 г. десная рука Крестителя отдана была султаномъ Баязетомъ, 
сыномъ Магомета II, въ даръ Родосскимъ рыцарямъ и хранилась у 
нихъ, въ Родосѣ, до завоеванія его турками въ началѣ XVII вѣка; 
въ это время св. рука была перенесена на о. Мальту. Въ 1798 году, 
когда французы овладѣли о. Мальтою, Мальтійскіе рыцари обратились 
къ защитѣ и покровительству русскаго императора Павла I, съ юности 
питавшаго особое уваженіе къ доблестямъ Мальтійскихъ рыцарей. Когда 
императоръ благоволилъ принять на себя санъ магистра (Гроссмейстера) 
Мальтійскихъ рыцарей, они поднесли ему, въ 1799 году 12 октября, 
въ Гатчинѣ давно хранимыя у нихъ святыни: крестъ изъ части древа
Животворящаго Креста Господня, чудотворную икону Богоматери, пи
санную Еванг. Лукою и десную руку отъ мощей св. Іоанна Кестителя.

Въ этотъ депь (12 октября) происходило въ Гатчинскомъ соборѣ

II
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бракосочетавіе великой княжны Елены Павловны съ наслѣднымъ Ме- 
вленбургъ-Шверинскимъ принцемъ и, Государь (Павелъ І-й), взявъ 
десницу св. Іоанна Крестителя, благословилъ ею новобрачную чету; а 
19 октября въ томъ же соборѣ совершалось бракосочетаніе другой до
чери императора Павла—Александры съ Іосифомъ, Венгерскимъ Пала
тиномъ и также сопровождалось благословеніемъ новобрачныхъ десницею 
св. Предтечи. Но Гатчина не долго была мѣстомъ храненія святынь, при
везенныхъ съ Мальты. Осенью того же (І79Э) года, съ отъѣздомъ Цар
ской Семьи, онѣ были ввиты въ С.-ІІетербургъ въ большую (Нерукотво- 
реннаго образа Спасителя) церковь Зимняго Дворца, гдѣ и сохранялись 
52 года безъ выноса. Въ 1858 году императоръ Николай Павловичъ, 
посѣтивъ вновь отстроенный имъ Гатчинскій соборъ и, уступая прось
бамъ жителей Гатчины, повелѣлъ ежегодно 12 октября, переносить свя
тыню изъ Зимняго Дворца въ Гатчинскій соборъ. Съ того времени еже
годно на канунѣ 12 октября, святыни привозятся изъ С.-Петербурга 
на лошадяхъ, сопроваждаемыя саккеларіемъ придворной церкви Зимняго 
Дворца и вносятся въ придворную церковь Гатчинскаго Дворца. Въ са
мый же день 12 октября съ крестнымъ ходомъ онѣ переносятся въ Гат
чинскій соборъ, гдѣ пребываютъ до 22 октября—дня празднованія 
Казанской иконѣ Божіей Матери послѣ сего онѣ снова отвозятся изъ 
Гатчины въ церковь Зимняго Дворца. Соборъ въ эти дни (съ 12 по 22 
октября) открытъ съ утра до вечера для молящихся. Есть особая служба 
св. Іоанну Предтечѣ, совершаемая 12 октября.

Дебольскій, Дни Богослуженіе, т. I, стр. 212. Сергій Архим.,
Агіологія Востока, т. II, зам. на 7 января и 12 октября. Москов- 

 скія Вѣдомости, 1881 г., № 293. Русскій Паломникъ, 1890. Про
топоповъ Д., Житія снятыхъ, октябрь, 96— 108. Истор. стат. опис. 
СПб. епархіи, кн. Ш (Опис. придв. собора).

ПРАЗДНЕСТВО Ф Ш РЫ С К О Й  ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Эта икона, по древпему преданію, написана св. Евангелистомъ 

Лукою и впослѣдствіи перенесена изъ Іерусалима въ Константинополь, 
гдѣ находилась во Влахернскомъ храмѣ; отсюда она взята была вресто-
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носцами въ X II вѣкѣ, когда Латинане овладѣли Царьградомъ; послѣ 
досталась она Іоаннвтамъ (рыцарямъ ордена св. Іоанна Крестителя), 
которые принесли ее съ собою на о. Родосъ. По взятіи турками Родоса, 
рыцари переселились на о. Мальту и сюда перенесли св. икону. Въ концѣ 
Х Ѵ Ш  в., во время французской революціи, когда обманомъ отнятъ 
былъ у рыцарей островъ Мальта, Іоанниты прибѣгли подъ покрови
тельство Россійскаго императора Паяла I, и избрали его своимъ Вели
кимъ Магистромъ (Гроссмейстеромъ) и защитникомъ ордена, въ 1799 г. 
12 октября прислали въ Гатчину чудотворную икону Филераской Божіей 
Матери вмѣстѣ съ частію древа Господня и десною рукою св. Іоанна 
Предтечи. Эта святыня внесена была въ Гатчинскій придворный храмъ, 
а отсюда перенесена' въ С.-ІІетербугъ въ Зимній дворецъ. Н а иконѣ 
Пресвятая Дѣва изображена безъ Спасителя.

Описаніе С.-Петербурга, Пушкарева. Дебольскаго, Дои Бого
служенія, стр. 117. Сборникъ изображеній Божіей Матери, сгр. 51. 
Снессаревъ, Ж изнь Пресв. Богородицы, стр. 456.

ВРДЗДНЕСТВО І Е Ш Ш С К О Й  ИКОНѢ БОЖ ІЕЙ МАТЕРИ.
Въ Москоп. Успенскомъ соборѣ, на правой сторонѣ, за патріар

шимъ мѣстомъ находится образъ Іерусалимской Божіей Матери. Древнее 
предаиіе приписываетъ написаніе гго св. Апостоламъ (по лр)гимъ, онъ 
написанъ Евапг. Лукою), изобразившимъ его въ 15 годъ по Вошесеиіи 
Господнемъ, въ Геѳсиманіи, гдѣ гробъ Богоматери. Въ 453 г. сія икона 
Греческимъ императоромъ Львомъ I, была неренесеыа изъ Іерусалима 
въ Константинополь и поставлена въ храмѣ Богоматери, называвшейся 
Пиги (Пѵіуу;— источникъ). Ііри  императорѣ И ракліѣ, послѣ сланной 
побѣды надъ скиѳами, икона сія была перенесена во Влахернскій храмъ, 
гдѣ находилась до времени императора Льва V I— Философа, при кото
ромъ была перенесена въ Херсонесъ (Корсунь), по случаю нападенія 
Руссовъ йа этотъ городъ; въ 988 г. равноапостольный Владиміръ взялъ 
ее съ собою въ Кіевъ, затѣмъ она находилась въ Новгородскомъ Со
фійскомъ соборѣ, откуда, по покореніи Новгорода, взята была Іоанномъ
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III и поставлена въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ. Во время на
шествія французовъ при Наполеонѣ 1812 г., этотъ образъ былъ похи
щенъ и вмѣсто его быль поставленъ (въ Успенскомъ соборѣ) вѣрный 
старинный списокъ, взятый изъ церкви Рождества Богородицы, что на 
Сѣняхъ.—На поляхъ сего образа кругомъ написаны Апостолы: Петръ, 
Павелъ, Іоаннъ, Лука, Симонъ, Филиппъ Матѳей, Маркъ, Іаковъ, Ѳома 
и Варѳоломей; св. мучен.: Прокопій, Георгій и Меркурій.

Историческое описаніе Московскаго Успенскаго собора, Лев
шина, 23. Слава Богоматери, Дебольскаго, Дни Богослуженія, кн. I, 
стр. 117. Сборникъ изображеній Божіей Матери, стр. 49.

Іерусалимская икопа Божіей Матери—находится въ Троицкой 
Кривосзерской пустыни близь г. Юрьевца Поволжскаго (Владимірской 
губерніи). Эта копія съ чудотворной иконы находящейся въ Москвѣ, 
въ Успенскомъ соборѣ; она написана Московскимъ царскимъ изуграфомъ 
Кирилломъ Улановымъ (впослѣдствіи инокъ Кривоезерской пустыни 
Корпилій), въ 1709 году. Молитвамъ Божіей Матери предъ сею иконою 
жители г. Юрьевца приписывали свое спасеніе отъ пожара 4 іюля 1859 г.

Странникъ, 1861 г., іюнь.

Въ церкви с. Онытковет имѣется „благодатная икона Богоматери 
Іерусалимскія“, съ предвѣчнымъ Младенцемъ, держимымъ на лѣвой рукѣ. 
О происхожденіи этой иконы сохранилось слѣдующее преданіе. Татары 
и турки, во время нашествія своего на ІІочаевскую Лавру, предали 
разрушенію и огню и окрестныя села, въ томъ числѣ и село Онышковцы, 
находящееся въ двадцати верстномъ разстояніи отъ Почаева,—Въ этомъ 
селѣ церковь и всѣ дома были сожжены, и изъ жителей—одни были 
взяты въ плѣнъ, а другіе спаслись бѣгствомъ въ сосѣдніе лѣса. По уходѣ 
грознаго непріятеля, спасшіеся жители стали возвращаться къ своимъ 
усадьбамъ и нашли здѣсь одни только груды пепла и угольевъ. Стали 
рыться на церковномъ погостѣ, гдѣ стояла церковь, и здѣсь, подъ пе
пломъ, нашли икону Богоматери, лежавшую ликомъ къ полу, Лолъ 
обуглился и оборотная сторона иконы, писанной на сосновой доскѣ,
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оказавшаяся попорченною отъ огня и дыма, мѣстами тоже обуглилась, 
но самый ливъ Богоматери сохранился совершенно невредимымъ. Икону 
подняли, помолились, приложились въ пей съ благоговѣніемъ и оставили 
на дерковпомъ погостѣ у каменнаго креста. Затѣмъ—нашли въ лѣсу, 
уцѣлѣвшую отъ хищничества татаръ, часовню при источпнкѣ ключей и 
тамъ, въ часовнѣ помѣстили эту икону, которая вѣроятно и просуще
ствовала вдѣсь до постройки новой церкви, т. е. до 1670 года. IIо не 
ренесеніи въ церковь, икона эта, была поставлена па горнемъ мѣстѣ. 
Въ 1868 году устроенъ былъ для нея новый приличный кіотъ и сдѣлана 
серебряная—апликс—риза, стоимостью въ 80 рублей. Въ новой церкви 
ивова эта помѣщена надъ царскими рраіами, выше Тайной вечери,—на 
мѣстѣ видномъ для народа, гдѣ находится она и въ настоящее время... 
Народъ съ благоговѣніемъ почитаетъ эту икону и молится ей особенно 
усердно, какъ иконѣ древней и благодатной. Но главную святыню Оныш- 
ковсваго прихода составляетъ „чудотворная икона Пресвятыя Богородицы", 
находящаяся въ одной верстѣ отъ церкви, на мѣстномъ кладбищѣ, въ 
часовнѣ, построенной на источникѣ, вытекающемъ изъ мѣловой возвы
шенности. Богоматерь изображена ва иконѣ въ отроческомъ ея возрастѣ, 
въ молитвенномъ положеніи со сложенными иа персяхъ руками и— по
пирающей главу змія-исвусителя. По мѣстному преданію, поводомъ 
въ устроенію здѣсь часовни и путешествіямъ сюда богомольцевъ послу
жило слѣдующее обстоятельство. Бывшій владѣлецъ села Онышковецъ 
нѣкій Скарбникъ былъ пораженъ тяжкою болѣзнію и иа излѣченіе ея 
потратилъ не малую часть своего имѣнія. Опасаясь за свою жизнь и не 
вадѣясь болѣе ва помощь человѣческую, онъ обратился наконецъ къ по
мощи Божіей и, въ чувствѣ глубокаго смиренія, со слезами молился у 
Своего домашняго образа Богоматери, прося Ея ходатайства объ отпу- 
щепіи ему грѣховъ и объ исцѣленіи отъ болѣзни. Во снѣ ему является 
небесная Заступница, одобряетъ его и обѣщаетъ ему выздоровленіе, если 
только онъ въ честь Ея устроитъ небольшую храмину. Сама она ука
зываетъ для построенія такой храмины мѣсто,—гдѣ, какъ разсказываютъ 
еще прежде этого видѣли Богоматерь, являвшуюся въ сіяніи въ вечернее 
времй,—и повелѣваетъ Скарбнику перенесть сюда этотъ образъ Ея. 
Утѣшенный небеснымъ видѣніемъ и почувствовавъ большое облегченіе
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отъ недуга, Скарбникъ тотчасъ устроилъ на указанномъ мѣстѣ часовню І| 
и торжественно цереиесъ сюда образъ Царицы небесной. Впослѣдствіи, || 
сдавъ имѣніе въ другія руки и уѣзжая въ деревню Столбецъ, достав- !і 
іпуюся ему по праву наслѣдства, онъ пожелалъ было взять съ собою и || 
икону Богоматери, какъ драгоцѣннѣйшій залогъ воспоминаній о дивномъ | 
событіи въ его жизни. Но когда посланпый омъ для этого мальчикъ, 
взявъ икону, хотѣлъ выйти изъ часовни, то, какъ говоритъ народное 
преданіе, вакая то невидимая сила преградила ему выходъ изъ нея: 
уж асъ  объялъ его, ноги и руки скорчило ему такъ, что онъ, издавая 
плачевные вопли, не могъ самъ поставить икону па прежнее мѣсто. 
Молва о случившемся, переходя изъ устъ въ уста и все болѣе распро
страняясь, мало по малу привлекла сюда народъ для поклоненія...

Отъ сей иконы было много чудесныхъ исцѣленій, вслѣдствіе чего 
народъ съ особеннымъ усердіемъ и въ достаточномъ количествѣ стека
ется въ село ОнышковЦы въ каждую субботу, послѣ новолунія слѣдую
щую, для П' клоненія Овышковецкой святынѣ. Особенно же большое сте
ченіе народа бываетъ въ праздники— святыя Тройцы и Воздвиженія 
честнаго и животворящаго Креста Господня, когда совершается изъ 
церкви съ благодатною иконою Божіей Матери Іерусалимской торже
ственный крестный ходъ къ Онышковецкой часовнѣ. Количество бого 
мольцевъ тогда простирается до двухъ тысячъ душъ и болѣе. (Девяти
сотлѣтіе православія на Волыни, 328— 333) стр.

ПРАЗДНЕСТВО Р Ш Н С Ш  ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Руденскою икона названа отъ мѣстечка Ру и,ни (Могилевской епархіи), 

гдѣ она явилась въ 1687 г., а въ октябрѣ 1689 г. Рудепскій священ
никъ Василій перенесъ ее въ Кіевъ и поставилъ въ церкви Печерскаго 
женскаго монастыря; по соединеніи же сего монастыря съ Кіевскимъ 
Флоровскимъ въ 1712 году икона была перенесена въ сей послѣдній 
(Вознесенскій Флоровскій). Н а иконѣ Божія М атерь изображена держ а
щею на правой рукѣ Богомладенца съ благословляющею десницею; обѣ

I
6.
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]>укп простерты къ Богоматери; па Пресвятой Дѣвѣ и Сиаситолѣ короны. 
Подобное изображеніе Ру де нс вой иконы Божіей Матери находится 
въ с. Бубнахъ, Лубенскаго уЬзда. Изображеніе Рудепсгсой иконы Бого
матери см. у Спессоревой, Земная жизнь Пресвятой Богородицы, СПб., 
1892 г., 457 стр.

Въ Покровской церкви бывшаго города Алешни, Харьковской епархіи, 
мѣстно чтится, какъ чудотворная, икона Руденской Божіей Матери. 
Икона написана на холстѣ, наклеенномъ на доскѣ рукою малорусскаго 
художника. По преданію, въ Алешню она была принесена изъ м. Бра- 
илова священникомъ Петромъ Андреевымъ, удалившимся оттуда отъ 
преслѣдованія уніатовъ (Описаніе Харьковской епархіи, Филарета Архіе 
пископа Черниговскаго, кн. III, стр. 481.

ПРАЗДНЕСТВО КШЖСКОЙ ИКОНѢ БОЖІЕЙ Ш Е Р И .
Въ 1812 году, по случаю нашествія французовъ, чудотворная икона 

Калужской Божіей Матери была перенесена въ г. Ефремовъ. Тамъ, 
плѣнные французы, увидѣвши ее, говорили, что, будучи на походѣ 
въ Калугѣ и подъ Малоярославцемъ, они неоднократно видали сію икону, 
стоящую на воздухѣ и въ то время были побѣждаемы русскими. Также 
и крестьянка графа Разумовскаго Параскева Алексѣева удостоилась ви
дѣть сію икону Богоматери на воздухѣ, окруженную ангелами. По до- 
ведѣніи о сихъ видѣніяхъ до свѣдѣнія Государя Императора А лександра 
I и по соизволенію Его, съ благословенія <:п. Сѵнода, установлено на' 
всегда, въ память избавленія г. Калуги отъ нашествія французовъ, еже
годно отправлять празднество чудотворной иконѣ Богоматери и совершать 
съ нею крестный ходъ вокругъ города. Празднованіе сей иконѣ еще со
вершается 2 сентября.

Дебольскій, Дни Богослуженія, кн. I, стр. 106. Описаніе Ка
лужской епархіи. Слава Божіей Матери, часть ІІІ-я. Сборникъ изо
браженій Божіей Матери, стр. 51.
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ЯВЛЕН ІЕ О Д И ГИ Т РІй— СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БО Ж ІЕЙ  М А ТЕРИ .
Икона сія находилась въ келіи архимандрита Троице Сергіевой 

Лавры Антонія; однажды (12 окт. 1642 г._) во время молитвы отъ иконы 
онъ услышалъ голосъ: „иду, иду, въ предѣлы града Ярославля, въ но
восозданный монастырь во имя Мое“. Антоній, оправившись отъ испуга, 
послалъ эту икону съ инокомъ Германомъ въ указанный монастырь 
(въ 5 верстахъ отъ г. Ярославля, въ бору). Икона была встрѣчена 
съ крестнымъ ходомъ и поставлена въ монастырѣ у царскихъ вратъ, на 
правой сторонѣ; отъ сея иконы было много чудесъ.

Чтенія Моск. Общ: Ист. и Древн. Россіи, № 213. Слава бо
гоматери, Яросл. Епарх. Вѣдом., 1877 г.

ПРАЗДНЕСТВО Е Р М А Н С Ш  ИКОНА БОЖ ІЕЙ МАТЕРИ.
Кромѣ наименованія о сей иконѣ ничего неизвѣстно. Въ Полномъ 

христіанскомъ мѣсяцесловѣ, Кіевъ, 1875 г., —она названа Германскою 
(см. 12 октября).

Ок^Ьтгні'ь ліоіртн п^под. Мдк*цѴы\ Ж мтокодгкйго (&нж<н<кгіго).

Въ Макаріе-Уижевскомъ монастырѣ,Костромской губерніи, въ 1671 г. 
(чрезъ 227 лѣтъ по погребеніи преподобнаго Макарія,—см. 25 іюля), при 
игуменѣ Никитѣ, во время закладки каменной церкви, надъ могилой препо
добнаго Макарія обвалилась земля вбл зи гробницы его и усмотрѣна 
была каменная плита. По снятіи плиты (12 октября 1671 г.) обрѣтены 
были мощи преподобнаго Макарія нетлѣнными Св. мощи по простотѣ 
игумена, безъ разрѣшенія начальства, вынуты были изъ земли, положены 
въ новый гробъ и па гробницу возложена была древняя чудотворная 
икона преподобнаго. Узнавши о семъ, патріархъ Іоакимъ назначилъ 
слѣдствіе, которое было ведено недобросовѣстно, за что слѣдователи были
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наказаны Богомъ (см. Адресъ Календарь Нижегородской епархіи, 1888 г., 
стр. 956—957) и мощи снопа были погребены въ землѣ, а игуменъ 
Никита посланъ „на послушаніе въ Желтоводскій монастырь, Нижего
родской епархіи, но въ обители съ того времени стали праздновать 12 
октября преподобному Макарію-

13.
ПРАЗДНЕСТВО ЧУДОТВОРНОЙ ИВЕРСКОЙ ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ ВЪ ПАМЯТЬ 

ПЕРЕНЕСЕНІЯ ЕЯ И ЗЪ  АѲОНА ВЪ МОСКВУ.
Но преданію, Иверская икона Божіей Матери, въ IX вѣкѣ, нахо

дилась у одной благочестивой жены, жившей близь г. Никеи, имѣвшей 
величайшее благоговѣніе къ святынѣ. При императорѣ Ѳеофилѣ, послан
ные имъ иконоборцы, повсюду истреблявшіе св. иконы, пришли и къ бла
гочестивой Никейской вдовѣ, но она обѣщаніемъ денегъ убѣдила ихъ 
оставить у неа икону до утра, при чемъ одинъ изъ воиновъ мечемъ на
несъ ударъ образу Богоматери. Но удаленіи иконоборцевъ, вдова съ сы
номъ (впослѣдствіи аѳонскимъ инокомъ), для сохраненія св. иконы, рѣ
шилась разстаться съ святынею и, слезно умоляя Пресвятую Дѣву спасти 
свою икону, опустила ее въ море. Икона въ прямомъ положеніи поплыла 
по волнамъ, по направленію къ Аѳону. Аѳонскіе иноки, не разъ ви
дѣвшіе на морѣ огненный столпъ, при.пли къ берегу и увидѣли плыву
щую по водѣ икону Богоматери. Икона сія—по откровенію Пресвятой 
Дѣвы— была взята съ моря благочестивымъ инокомъ Иверскаго монастыря 
(Гавріиломъ) и съ честью поставлена въ соборномъ монастырскомъ храмѣ; 
но Божіей Матери не угодно было пребываніе въ церкви; она три раза 
являлась на монастырскихъ воротахъ. „Я не желаю быть хранима вами*, 
во снѣ открыла свою волю Пресвятая Дѣва Гавріилу, „а хочу быть ва
шею хранительницею"; послѣ сего св. икона была оставлена на мона-

1
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етырсквхъ вратахъ, отъ чего была названа ТГортантнспою, Вратар- 
ницею, а отъ наименованія обитеяи- Иверскою. Слухъ о множествѣ чу
десъ, (свершавшихся па Аѳонѣ отъ сей иконы, чрезъ паломниковъ рас 
просгранялся и въ Россіи, вслѣдствіе чего патріархъ Никонъ (тогда еще 
Новоспасскій архимандритъ) съ дозволенія царя Алексѣя Михаиловича 
просилъ Иверскаго Аѳонскаго архимандрита Пахомія (жившаго тогда по 
сбору подаяній въ Москвѣ) прислать въ Москву вѣрный списокъ съ чу
дотворной иконы Послѣ долговременной молитвы Аѳонскихъ старцевъ п 
поста, Аѳонскій инокъ (Іамвлихъ) списалъ точную копію съ чудотворной 
Иверский нкопы. Св. икона, въ сопровожденіи Аѳонскихъ иноковъ, 
была принесена въ Москву 13 октября 1646 года, гдѣ торжественно 
царемъ, патріархомъ Іосифомъ и жителями всей столицы была встрѣчена 
и первоначально поставлена въ Никольскомъ греческомъ монастырѣ, а 
въ 1669 году поставлена въ часовню, особенно для св. иконы устроенную 
у воскресепскихъ воротъ, въ соотвѣтствіе пребыванія ея въ Аѳонѣ на вра
тахъ монастырскихъ. Икона Ивер. Божіей Матери прославилась въ Москвѣ 
многими чудесами и гоставляеіъ не только для жителей Москвы, 
но и для всего русскаго народа величайшую святыню. Въ часовнѣ 
претъ чудотворною иконою ежедневно стекается изъ равныхъ мѣстъ мно
жество богомольцевъ всякаго званія и возраста. Православные цари и 
лица царской фамиліи, при своихъ посѣщеніяхъ Москвы, останавливаются 
у часовни воскресенскихъ воротъ для поклоненія чудотворпой иконѣ. 
Самые иновѣрцы, при посѣщеніи древней столицы, выказываютъ благо
говѣніе въ народной русской святынѣ. (Сей иконѣ есть особая служба 
съ акафиг.томъ).

Сказаиія объ Иверской иконѣ содержатся въ книгѣ, храня
щейся въ часовнѣ. Подливные акты, относящіеся къ Иверской иконѣ, 
принесенной въ Россію въ 1648 году изданы Коммисіею печатанія 
Государ. І'раматъ при Московскомъ Главномъ Архипѣ Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ, Москва, 1879 г.

Точный списокъ съ этой иконы находится въ Иверскомъ монастырѣ 
Валдайскаго уѣзда, Новгородской губерніи; написанъ при патріархѣ Ни
конѣ. На поляхъ иконы изображены 12 Апостоловъ, вверху два ангела
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и надпись (по гречески): „Вратохрапительиица Иверская",—а надъ пра
вымъ плечомъ написано „Милостивая". Патріархъ Никонъ, по теплой 
вѣрѣ къ сей святочтимой иконѣ, сдѣлалъ ризу изъ чистаго золота; на 
ризѣ вставлены драгоцѣнные камни. Цѣнность украшенія сей иконы, по 
словамъ самаго патріарха Никона, простиралась до 40.000 рублей 
(въ тогдашнее время).

ПРАЗДНЕСТВО СЕДМІЕЗЕРНОЙ ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

По своему изображенію Седміезерная икона таже, что и Смоленская; 
она находится въ Седміезерной Богородицкой пустыни, названной такъ 
отъ основанія ея при семи озерахъ, нынѣ соединенныхъ въ одно, въ Ка
занской епархіи (въ 17 верстахъ отъ Казани). Въ Седміезерную пустынь 
принесъ сію икону изъ Устюга основатель пустыни инокъ Енфимій 
(1615— 1646); въ память этого перенесенія и учреждено 13 сентября 
празднованіе ей (о Седміезерной иконѣ Божіей Матери, см. 26 іюня).

Дебольскаго, Дни Богослуженія, кн. I, 118 стр.

П ^ п о д о к н д г о  Ндфпд М о г к о к т м г о .

Неизвѣстно, когда жилъ этотъ подвижникъ. Онъ упоминается въ 
„Книгѣ, глаголемой: „Описаніе о россійскихъ святыхъ" (Погодин. Древ- 
иехрапилище); упоминается также у архимандрита Сергія іАгіологія 
Востока, III, 64 стр.), какъ святой некапонизованный. Погребенъ въ Мо
сковскомъ Знаменскомъ монастырѣ. (Н. Барсуковъ, Источники Агіо
графіи, 284 стр.
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Щш іо д о к н а іо  Н еніашина Н і е к о > печерскаго .

О преподобномъ Веніаминѣ въ „Сказаніяхъ о житіяхъ святыхъ, 
въ пещерѣ преподобнаго Ѳеодосія почивающихъ" находятся свѣдѣнія— чт > 
омъ въ мірѣ „былъ купцомъ великимъ".— То единаго чагу ръ церкви 
слухаючи внимательно набоженстпа церковнаго, почулъ оное слово съ 
псалма: „погубиши вся глаголющія лжу“ (У, 7), віялъ себѣ тое въ па
мять, мовячи: если Господь Богъ погубитъ глаголющія лжу, той купцовъ, 
бо купечество безъ лжи не можетъ ся обойти; а питомъ почувши слово, 
„яко пеудобь богатіи въ царствіе небесное внидѵгъ", раздалъ все имѣніе 
пищимъ и на церкви, и сталъ инокомъ, угождаючи Господу Богу въ по 
стахъ и молитрахъ даже до смерти". Мощи его почиваютъ въ Ѳеодо
сіевой пещерѣ и, кромѣ 13 октября, память ему общая съ преподобными 
дальнихъ пещеръ 28 августа. Преп. Веніамину есть тропарь и кондакъ.

Филаретъ, Русскіе святые, августъ, 124 стр. Евгеній М., Опи
саніе Кіево печерской Лавры, 89 стр.

І ІААІАТК ГірЕПОДОКНОН ГІАрАГКЕКЬІ, ИГ^ЛІЕНШ.

У архимапдрига Леонида, въ книгѣ его „Святая Русь", въ числѣ 
святыхъ упоминается Параскева, игуменія Рождественскаго женскаго 
монастыря въ г. Ржевѣ, Тверской епархіи, не канонизована; погребена 
близь церкви бывшаго монастыря. У Строева, на 483 стр. въ Спискахъ 
настоятелей, упоминается о Рождественскомъ женскомъ монастырѣ, но 
нѣтъ свѣдѣній объ игуменьѣ Параскевѣ. Въ „Иконописномъ Подлинникѣ*: 
Преподобная матерь паша Параскева Ржевская игуменія; на главѣ кло
букъ лазоревый со кресты, преподобническія ризы, исподняя санкиръ, 
въ рукѣ свитокъ, а другая у персей". (Филимоновъ, 35).
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II 13 окт.

і
I І І ф Д К Е Д Н Д І ' о Н л р П Д .

Карпъ прихожанинъ Рождество-Богородичной церкви погоста Ме
души Копровскаго уѣзда, Владимірской губерніи (отъ Коврова въ 30 вер
стахъ). Благочестивою жизнію онъ пріобрѣлъ глубокое уваженіе отъ 

I олюсельцевъ, которые, именуя его „праведникомъ®, надъ могилою его у 
I церкви часто просятъ служить по немъ наннихиды. Въ знакъ своего 

почитанія въ памяти праведнаго Карпа устроили въ своей церкви при- 
| дѣлъ въ честь св. мученикрвъ Карпа и Папилы (память коихъ 13 окт.) 

і Къ этому дню въ Медуіпѣ бываетъ большое стеченіе богомольцевъ, по 
|| желанію коихъ служатся наннихиды по Карпѣ.

Стромиловъ, Владим. Епарх. Вѣдомости, 1884 г., № 14.
і

і

ПРОП. НИКОЛЗА 6БАТОІНН, НІІАЗА ЧОРНИГОВСНЯГО.
і
I Прпп одобпый Николай былъ сынъ черниговскаго князя Давида Свя-
'! тославича и внукъ Святоетва Ярославича, основавшаго великую печер 
| скую церковь въ Кіевской лаврѣ. При рожденіи своемъ Николай названъ 
:'| княжескимъ именемъ своего дѣда и, вѣроятно, въ отличіе отъ него 

съ дѣтства сталъ слыть подъ уменьшительнымъ именемъ Святоша (что 
тогда было въ обычаѣ, напримѣръ Станиславъ—Станиша, Добыславъ— 

;і Добыта). При крещеніи Святославъ нареченъ былъ ІІанкратіемъ. ІІо дос
тиженіи совершеннолѣтія онъ вступилъ въ бравъ (супруга его называлась 
Анною) п имѣлъ дѣтей; одна изъ его дочерей была въ замужествѣ за 

|і со. Всеволодомъ, Псковскимъ княземъ (см. 11 февраля). Въ 1097 году 
Святославъ— ІІанкратій былъ Луцкимъ княземъ, но въ томъ же году, 

| осажденный Боеякомъ и княземъ Давидомъ Ольговичемъ, добровольно 
; і
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оставилъ г. Луцкъ и выѣхалъ въ Черниговъ, гдѣ владѣлъ зеыіаыи 
(с. Паку ль и Навозъ съ своими окрестностями ва берегу р. Днѣпра при 
надлежаліі князю Святославу-ІІанкратію и впослѣдсгіи имъ были отданы 
Кіево-печерской лаврѣ, которая долгое время владѣла ими). Устроивъ 
покой сьосй жепы и дѣтей, князь въ 1107 году рѣшился оставить міръ, 
удалился въ Кіево-печерскую обитель и въ ней принялъ монашество 
съ именемъ Николая (Николы). „Три года*, пишетъ блаженный Симонъ, 
„онъ (Святославъ-Николай) провелъ въ поварнѣ, работая на братію, 
своими руками рубилъ дрова для приготовленія пищи братіи, часто но
силъ воду съ берега Днѣпра на своихъ плечахъ. Братья его Изяславъ 
и Владиміръ Пе могли удержать его отъ принятыхъ имъ на себя тяже
лыхъ подвиговъ. Какъ искренній послушникъ, Николай испросилъ по
зволеніе у игумена варить пшенную кашу на братію въ теченіе года; 
послѣ того онъ былъ приставленъ, какъ уже пспытапный, къ монастыр
скимъ вратамъ и здѣсь пробылъ три года, не отходя пи куда кромѣ церкви. 
Преданіе сообщаетъ, чго имъ на монастырскихъ вратахъ устроена церковь 
въ честь Пресвятой Троицы, а также больница съ храмомъ св. Николая 
(близь лаврскихъ воротъ). Послѣ Николай служилъ братіи три года за 
трапезой. Такое великое смиреніе бывшаго князя являлось дѣломъ нео
бычайнымъ тѣмъ болѣе, что св. Николай первый изъ князей постригся 
въ монашество и добровольно принялъ на себя тяжелыя и считавшіяся 
унизительными для княжескаго достоинства послушанія. Родственники, 
особенно братья си. Николая, всячески старались о возвращеніи его въ 
міръ и блаженный инокъ выказалъ много твердости въ характерѣ въ пе
ренесеніи упрековъ отъ своихъ родныхъ за рѣшимость, вести жизнь 
безотвѣтнаго послушника. Братья дѣйствовали на смиреннаго инока 
чрезъ одного врача, по имени Петра, который жилъ при святомъ Ни
колаѣ, когда онъ былъ еще въ мірѣ и затѣмъ послѣдовалъ за своимъ 
господиномъ, но трудности монастырской жизни заставили его снова 
возвратиться въ міръ. Этотъ врачъ часто вавѣщалъ бывшаго своего го
сподина и нерѣдко, подъ вліяніемъ просьбы родственныхъ св. Николаю 
князей, убѣждалъ его оставить обитель, или ослабить свои подвиги, но 
его увѣщанія остались тщетными; мало того онъ впослѣдствіи самъ при
нялъ иночество. Однажды этотъ врачъ сильно заболѣлъ и преподобный
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Николай молитвою своею спасѣ его отъ смерти; это обстоятельство убѣ
дило врача навсегда разстаться съ міромъ и поступить въ монашество 
въ Кіево-печерской лаврѣ—и с.копчался опъ во благочестіи на 6 году своей 
иноческой жизни. Пройдя разныя послушанія, преподобный Николай, 
съ благословенія игумена, наложилъ па себя обѣтъ безмолвія; онъ раз
вёлъ садѣ вокругъ своей келіи; пищу онъ принималъ въ маломъ коли
чествѣ; когда получалъ отъ родныхъ деньги, то употребдя іъ оныя на 
украшеніе церкви, раздачу бѣднымъ и на покупку йнигъ. Любя книжное 
чтеніе, йпъ и другихъ располагалъ къ оному. По его просьбѣ йнОйѢ 
Ѳёодосій перевелъ на славянскій языкъ посланіе сп. Льва, римскаго папы, 
противъ Евтихія. Предъ концомъ «киши преподобный Николай иногда 
оставлялъ келію и являлся въ мірѣ въ качествѣ общественнаго дѣятеля: 
такъ, въ 1142 году преподобный Николай, по просьбѣ великлго князя 
Всеволода Олеговича (1139— 1146), примирилъ Черниговскихъ князей 
съ ихъ братьями. Въ 1143 году, послѣ 36 лѣтняго пребыванія въ Пе
черской обители, нреиодобный Николай скончался 14 октября. „На п о 

гребеніе его собрался весь Кіевъ", многіе проливали слезы надъ нимъ, 
а особенно оплакивали кончину его братья Владиміръ и Изяславъ; они 
просили игумена прислать крестъ} который носилъ па себѣ сп. Николай 
и много дали золота въ обитель па память о немъ. Вскорѣ по смерти 
преподобнаго Николая сильно заболѣлъ князь Изяславъ; игуменъ прислалъ 
ему яласяпицу преподобнаго; великій князь надѣлъ ее на себя и неме
дленно получилъ облегченіе отъ болѣзни. Изяславъ послѣ этаго не пе
реставалъ носить власяницу, выходилъ въ ней на войну и оставался цѣлъ. 
Послѣ преподобнаго Николая, по завѣщанію, въ монастырѣ осталось 
много книгъ Мощи его почиваютъ въ Антовіевыхъ (ближнихъ пещерахъ). 
Преподобному Николаю есть особая служба. Въ „Иконописномъ Подлин
никѣ" подъ 14 октября: „Преподобный отецъ наіпъ Никола Святоша, 
князь Черниговскій, подобіемъ сѣдъ, брада аки Ѳеодора Ярославича, 
въ схимѣ, на схимѣ крестъ, ризы преподобническія11. (Филимоновъ, 172).

Не излишнимъ при семъ представить списокъ князей Черниговскихъ 
по лѣтописнымъ извѣстіямъ, по изслѣдованіямъ Погодина, VI, и Карамзина, 
т. IV, 119—242. по сличенію съ Синодиками). Владѣтельные Черниговскіе 
князья представляются въ такомъ порядкѣ:
1024—1036. Мстиславъ—Константинъ—сынъ равноапостольнаго велик. князя
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Владиміра, строитель храма Спасителя въ Черниговѣ; супруга 
его Анастасія и сынъ Евстафій.

1054— 1073і Святославъ—Николай—Ярославичъ, сынъ великаго князя Яро
слава Мудраго; супруга его*Киликія и сынъ ихъ Глѣбъ.

1073— 1070. Всеволодъ—Георгій (въ иночествѣ Гавріилъ)—Ярославичъ; су
пруга его Екатерина.

1076—  1077. Олегъ (Михаилъ) Святославичъ; сынѣ его св. Игорь (стк. 5 іюнй).
1077—  1078. Всеволодъ Ярославичъ во 2-й разъ.
1078— 1094. Владиміръ Всеволодовичъ Мономахъ; супруга его Анна, Грече

ская царевна, дочь сц. Анна (Янка см. 3 ноября).
1094— 1097. Олегъ Святославичъ во 2-й разъ.
1097— 1123. Давидъ Святославичь, .супруга его Ѳеодосія, сынъ ихъ Свято

славъ—Панкратій Никола (см. 14 октября), супруга его Анна,
1123— 1126. Ярославъ (въ иночествѣ Василій) Святославичъ; супруга его'Ирина. 
1126— 1136. Всеволодъ Ольговичъ.
1139— 1151. Владиміръ Давидовичъ 
1151—1158. Изяславь Давидовичъ 
1158—1164. Святославъ (Константинъ) Ольговичъ.
1164— 1177. Святославъ Всеволодовичъ, супруга его Марія, сынъ ихъ Борисъ. 
1177— 1198. Ярославъ (въ иночествѣ Василій) Всеволодовичъ.
2198— 1202. Игорь Святославичъ.
1203— 1210 Всеволодъ—Даніилъ—Святославичъ, супруга его Анастасія.
1210— 1215. Вюртъ Ростислави чъ.
1216— 1219, Глѣбъ—Пахомій—Святославичъ; супруга его Анастасія.
1219— 1224. Мстиславъ—Пантелеймонъ—Святославичъ; супруга его Марѳа. 
1224—1234. Михаилъ Всеволодовичъ, святый (см. 20 сентября) и бояринъ 

его Ѳеодоръ.
1234— 1239. Мстиславъ (Ѳеодоръ) Глѣбовичъ.
1240— 1244. Михаилъ Александровичъ.
1245— 1250. Михаилъ Дмитріевичъ.
1251— 1260. Всеволодъ—Лаврентій—Ярославичъ; супруга его Анастасія.
1261— 1286. Романъ Михаиловичъ І-й (старшій): супруга его Анна.
1286— 1291. Михаилъ Романовичъ.
1291— 1 92. Олегъ (Леонтій) Романовичъ (въ монаш. Василій, см. 20 сент.). 
1293— 1309, а затѣмъ 1311— 1319. Василій Михаиловичъ.
1309— 1310. Святославъ Романовичъ.
1320— 1360. Корибутъ Димитрій Ольгердовичъ, супруга его Анна, сыновья 

ихъ Михаилъ и Іоаннъ.
1361— 1401. Романъ Михаиловичъ ІІ-й, убитый Юріемъ Смоленскимъ; сынъ 

его Романъ, супруга его Марія. (Черниговскія Епархіальныя 
Извѣстія, № 20, 1283 г.).
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Въ Угрѣшскомъ Николаевскомъ монастырѣ, Московской епархіи, 
близь зимней Успенской церкви въ особой часовнѣ находится дерегяп- 
пый гробъ преподобнаго Николая Святоши, но дпстовѣреыхъ свѣдѣпій 
нѣтъ, когда и кѣмъ былъ доставленъ въ У грѣшу гробъ, хотя онъ тамъ 
находится съ давняго времени (Чтенія Общ. Исторіи и Рос. Древн., 
1877 г., I кн., 19 стр. Письма епископа Леоцида къ о. Пимену). Мона
шеская жинзь и благочестивые подвиги преподобнаго Николая Святоши 
описаны въ посланіи Симона къ Поликарпу (Викторова, Кіево печерскій 
Патерикъ, стр. 43—51; Яковлевъ, „Памятники Русской литературы 
XII—XIII в., стр. С^СХѴ . Собраніе лѣтопссей, I 115; Акты истори
ческіе, I, 381. Степенная книга, 1,235—240. Описаніе Кіевской Лавры, 
32 стр. Святыпя Кіева, 36—37 стр. Рукописный прологъ XVII в. у 
Румянцева, № 325- Филаретъ, Русскіе святые, III кн., 222 — 227 стр. 
Житіе преподобнаго Николы Святоши, Кіевъ, 1827 г. Историческій 
словарь о русскихъ святыхъ, 208 стр. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, 
225—230 стр. Полный христіанскій мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г. Барсу
ковъ, Источники Агіографіи, 401 стр. Архимандритъ Сергій, Агіологія 
Востока, II, 273 стр.).

ПРАЗДНЕСТВО ЯХРОМСКОЙ ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М А ТЕРИ .
Яхромская, или Яхремскаа икона Божіей Матери находится въ 

Космин. мужскомъ монастырѣ (Владимірской губерніи) въ 40 верстархъ 
отъ г. Владиміра на р. Яхромѣ. Явилась она 14 октября 1482 года 
отроку Космѣ, сопровождавшему одного болыіаго, на деревѣ при потокѣ 
Яхрома; больной отъ прикосновенія къ иконѣ исцѣлился. Косьма съ чу 
дотворною иконою отправился въ Кіевъ, въ Печерскую лавру, гдѣ ему 
показали подлинное изображеніе чудотворной иконы (Успенія Божіей 
Матери, такъ какъ Яхромская икона изображаетъ Успеніе Богоматери); 
впослѣдствіи Косьма возвратился на мѣсто, гдѣ явилась ему сй. икона, 
и основалъ монастырь, названный по его имени Косьминымъ.

Въ книгѣ, изданной С- Снессоревою (СПб., 1892) „Земная жизнь
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Пресвятой Богородицы" на 462 стр. помѣщено изображеніе Яхромской 
иконы Божіей Матери—не Упіспіе Еа, а поясное изображеніе Богома
тери, держащей на правой рукѣ Богомладенца, поддерживаемаго лѣвою 
рукой. Лице Богоматери наклоненное къ Спасителю, котораго глава на
ходится въ соприкосновеніи съ лицемъ Пресвятой Дѣвы. Спаситель лѣ
вою рукой какъ-бы поддерживаетъ лице Богоматери, а правая простерта 
ввивъ. Таковое же изображеніе Яхромской иконы Божіей Матери и 
въ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ.

Дсбо.іьскій, Дни Богослуженія, I кн., 119 стр. Сборникъ изо
браженій Божіей Матери, 52 стр. Слава Пресвятой Богородицы, 
III кн., отд. Ш, 104— 106 стр. Филаретъ, Русскіе святые въ из
даніи Тузова, 112 стр. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, октябрь, 
229— 230 стр. С. Снессорена, Земная жизнь Пресвятой Богородицы, 
461— 462 стр. Полный христіанскій мѣсяцесловъ.

Учрежденіе Маріинокаго внава отличія безпорочной службы.

Императоръ Николай, по примѣру установленнаго въ 1827 году 
знака отличія безпорочной службы гражданскихъ и военныхъ чиновниковъ, 
14 октября 1828 г. ВЫСОЧАЙШЕ повелѣлъ учредить новый орденскій 

звавъ, съ наименованіемъ „Маріинскимъ знакомь отличія безпорочной 
службы, для награды лицъ женскаго пола, въ особенности и преиму
щественно служащихъ въ заведеніяхъ, бывшихъ подъ главнымъ началь
ствомъ Императрицы Маріи Ѳеодоровпы Супруги Ииператораа Павла 1-го, 
равио и въ другихъ благотворительныхъ и воспитательныхъ заведеніяхъ, 
состоящихъ въ непосредственномъ вѣдѣніи Государыни Императрицы и 
Членовъ Императорскаго Дома11. Маріинскій знакъ отличія установленъ 
изъ двухъ степеней; первой степени удостоиваются лица, прослужившія 
XXV, XXX, XXXV и болѣе лѣтъ; а второй—лица, прослужившія XV, 
XX лѣтъ. Бромѣ внѣшняго отличія, съ полученіемъ Маріинскаго знака 
І-й степени сопряжено еще матеріальное вознагражденіе, въ видѣ вы
дачи единовременно годоваго оклада не въ зачетъ, и эта денежная на
града повторяется при каждой послѣдующей за тѣмъ перемѣнѣ знака.
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14 окт.

| День учрежденія Маріинскаго знака отличія безпорочной"службы,, на- 
! значенъ 14 октября, въ память дня рожденія »ь Ботѣ почившей Импе

ратрицы Маріи Ѳеодоровны, для пожалованія лицъ, удостоивемыхъ по
мянутой награды (Сводъ Законовъ, изд. 1876 г., т. I, 760—773 стр.).

Гі ^ подобнлж Пдрлшвл Сгркгкд/*.

Въ Цодольской губерніи ръ честь преподобной Параскевы, осо
бенно на окраинахъ ея, довольно церквей, какъ-то: въ с. Пудловцахъ, 
Стёфановкѣ, Устьѣ, Каменецкаго уѣзда и др. Церкви эти устраивались 
переселенцами (изъ славянскихъ земель въ Россію), но, въ нѣкоторыхъ 
селеніяхъ, по смѣшенію преподобной Параскевы съ св. мучен Параске
вою— Пятницею (28 октября), болѣе извѣстною и чтимою въ Россіи, съ те
ченіемъ времени, обращались въ церкви въ честь сей послѣдней (т. е. св. 
мученицы Параскевы— Пятницы). Вотъ краткія свѣдѣнія о цр Параскевѣ.

Преподобная Параскева изъ сербскаго селенія Еииватъ между Си- 
лнетріею и Константинополемъ. По смерти родителей, она постриглась 
въ монашество и удалилась въ Іорданскую долину, въ которой подви
залась до старости. IIо особому видѣнію, она за два года до смерти 
возвратилась въ Еииватъ, гдѣ и погребена. Въ 1238 году, по распоря
женію царя Іоанна Асеня, моіцп преподобной Параскевы были перене
сены въ Терновъ, столицу Болгарскаго царства; но взятіи этого города 
султаномъ Наязетомъ, мощи были перенесены въ столицу Валахіи—г. Яссы; 
въ 1396 году, по завоеваніи турками Валахіи, благочестивая сербская 
княгиня Милица выпросила мощи преподобной Параскевы и онѣ были 
перенесепы въ Бѣлградъ. Въ 1521 году онѣ были выкуплены у турокъ, 
взявшихъ Бѣлградъ и перенесены въ Константинополь; въ 1641 году, 
при господарѣ Василіи Лупулѣ, онѣ были перенесены въ Яссы, гдѣ и 
покоятся до нынѣ въ соборномъ храмѣ. Въ 1888 году 28 декабря въ со
борномъ храмѣ въ Яссахъ, ночью, былъ пожаръ и сгорѣло все, что 
только могло сгорѣть, даже люстра упала и расплавилась отъ огня, 
только мощи преподобной Параскевы въ серебрянной ракѣ остались
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нетронутыми, хотя рана пѣсколько согнулась отъ огня („Свѣгь“ , № 7, 

1889 г.). Подъ 14 октября въ древнихъ мѣсяцесловахъ прославляется: 

„память чуда сн: Параскевы", т. е. чудеснаго спасенія о. Хіоса отъ мор

енаго потопленія.

15 .

сватяго л&нн, шіиенопя новгородскаго.
Св. Лука, Жидята или Жирата, второй епископъ великаго Новгорода. 

Неизвѣстно объ его жизни, но ивъ того, что онъ въ 1096 году былъ 

удостоенъ епископскаго сапа, пе смотря на свое русское происхожденіе 

и на то', что первосвятптель Новгорода Іоакимъ (| 1030) желалъ видѣть 

своимъ преемникомъ Ефрема, видно, что Лука отличался высокимъ бла

гочестіемъ, обширнымъ по тому времени обрізованіеыъ и пользовался 

всеобщимъ уваженіемъ. Думаютъ, великій князь Ярославъ Мудрый, въ 

бытность свою въ Новгородѣ въ 1035 году, пожелалъ видѣть св. Луку 

епископомъ великаго Новгорода. При немъ былъ устроенъ въ Новгородѣ 

Софійскій соборъ, который имъ былъ и освященъ въ 1052 г. Въ 1050 г. 

св. Лука, неизвѣстно въ чемъ оклеветанный своимъ слугою Дудикомъ, 

былъ отозванъ въ Кіевъ, гдѣ открыта была невинвость святителя и на 

возвратномъ пути въ Новгородъ скончался 1 Г» октября 1058 года въ г. 

Бонысѣ Могилевской губерніи; тѣло святителя было привезено въ Нов

городъ и погребено въ Софійскомъ соборѣ. Мощи его обрѣтены были 

въ 1558 году. Объ этомъ событіи говорится въ житіи св. Никиты, 

епископа Новгородскаго (31 января). „Обрѣтоша гробъ шестью досками 

каменными содѣланъ, на верхней же каменной декѣ воображеніе бѣ чест

наго креста... и отверети его новелѣ (архіепископъ Пименъ) и абіе видѣ 

мощи святительски, свидѣтельствующему омофору, яко быти епископу, 

лежащему во гробѣ томъ. Вземъ же мощи оны, архіепископъ ввесе
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въ притворъ великія церкви и положи я нъ епископскихъ гробЬхъ 
од(ч:ную страны великія церкви, иже суть притворъ сь иолудепнын страны. 
Вшскающе же по памятованіямъ и обрѣтоша, яко ту погребенъ есть 
епископъ Лука, иже бѣ отъ крещенія нашего вторый епископъ великому 
Новуграду® (Макарій, Исторія Русской церкви, II, 24). Св. Лука былъ 
пастырь „учительный"; отъ него осталось пастырское поученіе („Поу
ченіе въ братіи *), новопросвѣщенной паствѣ, неподражаемое по простотѣ 
наложенія. Думаютъ, что это поученіе написано въ 1036 году и, по 
мнѣнію На. Ив. Срезневскаго, „всего скорѣе могло быть произнесено 
скоро по посвященіи въ санъ епископа®. Древн. памятники Рус. письма 
и языка, (СПб , 1863 г., 11 стр.) по списку Х1У—XV в , принадлежащему 
Новгор. Соф. собору. Память св. Луки совершается вмѣстѣ съ Новгород
скими святителями 4 октября и 10 февраля. Св. Лука занимался пере
водомъ священныхъ книгъ съ греческаго на славянскій языкъ (митро
политъ Евгеній, Историческій словарь о писателяхъ духов, чина, II, 10) 
но какія именно книги были св. Лукою переведены — неизвѣстно. Изъ 
прекрасно составленнаго „Поученія св. Луки®, и на основаніи наиме
нованія его пастыремъ „учительнымъ®, предполагаютъ, что онъ часто 
проповѣдывалъ слово Божіе своей паствѣ. Дошедшее до насъ единственное 
„ Поученіе архіепископа Луки къ братіи® найдено было профессоромъ 
Московскаго Университета Тимковскимъ и въ первый разъ было напе
чатано имъ въ „Русскихъ Достопамятностяхъ, ч. I, стр. 3 - 4 .  Но Тим_ 
ковскій считалъ иоучеиіе это твореніемъ св. Луки, епископа Ростовскаго 
(см. 10 ноября), митрополитъ же Евгеній (Истор. словарь о писателяхъ 
духовнаго чина) не обинуясь приписалъ это поученіе св. Лукѣ, епископу 
Новгородскому и его мнѣнію слѣдуютъ лучшіе наши историки: митро
политъ Макарій, архіепископъ Филаретъ, С. М. Соловьевъ и др. Оно на- 
напечатано въ Церковной исторіи архіепнискона Макарія, I т., 278 стр.

О св. Лукѣ, епископѣ Новгородскомъ, и его „Поученіи® см. статьи 
профессора Всев. Добромыслова, Странникъ 1865 г., октябрь и ноябрь. 
Исторія Рос. Іерархіи, I, 67. Христіан. чтеніе 1885 г., ч. I, стр. 278. 
Историч. словарь о святыхъ, 170 стр. Полное собраніе рус. лѣтописей, 
ч. I, 65; II, 216; V', 136. . Никон. I, 133. Воскресен., I, 184 стр. 
Полевой, Исторія Рос. народа, 1, 263; онъ признаетъ св. Луку пер-

1“ -------------------------------------------- ---------------"Т
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вылъ епископомъ Новгородскимъ). Кн. Щербатовъ (Рос. исторія, I, 31В. 

признаетъ св. Луку ІІІ-мь епископомъ, поставляя ин 2-мъ мостѣ Ефрема, 
ученика св. Іоакима, І-го ЬІовгород. епископа, но Ефремъ былъ только 
учитель Новгор. школы, въ которой, кстати замѣтить, учился будто бы св. 
Лука, но „святительства*— по лѣтописямъ— Ефремъ не сподобился. (Ка
рамзинъ, Исторія Рос. государства, II, 38, нзд. 1818 г. Эмипъ, Рос. 
исторія, I, 408). Карамзинъ й Эминъ высказываютъ мнѣніе, что св. Лука 
избранъ помимо Ефрема во епископа, по желанію великаго князя Яро
слава І-го; а также Татищевъ (II, Ю5), а другіе думаютъ, что онъ 
былъ родомъ изъ Новгорода (Соловьевъ, Исторія Россіи, III т.; Хрпст. 
чтеніе 1850 г., ч. I, стр. 125 (Архим. Макарій). Максимовичъ, Истор. 
древн. рус. словарь, I, 80. Митроп. Макарій, Исторія рус. церкви, т. I. 
Филаретъ, Исторія рус. церкви, I, 178). Голубинскій и вообще о св. Лукѣ 
говорятъ всѣ составители исторіи русской церкви. (Шевыревъ, Исторія 
древн. рус. словесности, ч. II, 53 стр. Строевъ, Журналъ Мин. Народи. 
Просв. 1834, II кн. (отвергаетъ принадлежность „ІІоучепія къ братіи*— 
св. Лукѣ). Опис. Новгор. Соф. собора, IV, 1847 г. Опис. Новгор. древ
ностей, I, 43. Русскіе святые, арх. Филарета, кн. I, 178— 180 стр. 
Митрополитъ Платонъ, Церковная исторія, I, 67 стр. Филаретъ, Обзоръ 
духовной письменности, ч. I).

Скатдго Ді'оннсі'/Л, й^игінгкогм ОВздалкгмго.

Діонисій, въ мірѣ Давидъ, родился на югѣ Россіи (въ Кіевскихъ 
предѣлахъ) въ началѣ XIV столѣтія. Кто были его родиіели и гдѣ они 
жили—неизвѣстно. Обучлвшись грамотѣ, онъ съ раннихъ лѣтъ посвятилъ 
себя подвигамъ иноческой жизни въ Кіево-печерской Лаврѣ; изъ любви і 
къ уединенію, онъ, съ благословенія настоятеля обители, удалился съ нѣ
которыми изъ братіи на сѣверъ Россіи, взявши съ собой, на память о 
Кіево-печерской Лаврѣ, копію съ чудотворной (Кіево-печерской) иконы 
Божіей Матери. На берегу Волги, пиже верстъ ва 5-ть отъ Нижняго 
Новгорода, на мѣстѣ, напоминавшемъ Кіево-нечерскую Лавру, Діонисій

7.



выкипалъ себѣ пещеру и поселился въ ней; примѣру его послѣдовали и 
црибывшіе съ иимъ иноки: „идѣже трудо.побво подвизася и монастырь 
честенъ состави, зовомый Печерскій монастырь". (Степен. книга, I, 528). 
Съ увеличеніемъ братіи, Діонисій построилъ въ своей обители храмъ 
въ честь Вовнесенія Господня. Строгою подвижническою жизнію, обшир
нымъ знаніемъ правилъ вѣры и благочестія, отличнымъ изученіемъ св. 
Писанія и свято-отеческихъ твореній, благолѣпнымъ богослуженіемъ- 
Діовисій пріобрѣлъ всеобщую извѣстность, вслѣдствіе чего многіе изъяв
ляли желаніе подвизаться подъ его руководствомъ; число братіи при 
немъ доходило до девятисотъ. Изъ избранпыхъ учениковъ св. Діонисія 
извѣстны: св. Евфимій Суздальскій (1 апрѣля), преподобный Макарій 
Унженскій и Желтоводскій (25 іюля), Павелъ Высокій (1 января), идр. 
Съ глубокимъ уваженіемъ въ св. Діонисію относились Нижегородскіе 
князья. Константинъ Васильевичъ, много заботившійся о построеніи 
церквей, сыновья его Борисъ, Димитрій и Андрей Константиновичи 
дорожили мудрыми его совѣтами и наставленіями, почему, пріѣвшая 
къ своему отцу, они посѣщали Печерскій монастырь и дѣлали значи
тельныя пожертвованія въ пользу обиіели. Супруга Андреи Константи
новича, Анастасія Ивановна, по совѣту св. Діонисія, основала въ Ниж
немъ Новгородѣ женскій монастырь въ честь Зачатія Пресвятой Дѣвы 
въ 1355 году, а по смерти своего мужа, она подъ именемъ Вассы (см. 
16 апрѣля) была пострижена въ иночество св. Діонисіемъ. Находясь 
въ близкихъ отношеніяхъ къ великимъ князьямъ, Діонисій лично былъ 
извѣстенъ и всероссійскимъ митрополитамъ. Его зналъ митрополитъ 
Ѳеогностъ (см. 14 марта); св. Алексій, Московскій митрополитъ, нерѣдко, 
во время своихъ странствованій въ оріу, посѣщалъ нижній Новгородъ 
и, бывая въ Печерскомъ монастырѣ, высоко оцѣнилъ благочестивую 
жизнь преподобнаго Діонисія, котораго сначала посвятилъ въ игумена, 
а затѣмъ въ архимандрита, а въ 1374 году вызвалъ его въ Москву для 
посвященія въ санъ епископа Суздальскаго и Нижегородскаго. По этому 
поводу лѣтописецъ замѣчаетъ, что митрополитъ Алексій избралъ Діовисія 
„мужа тиха, кротка же и смиренна, мудра и разумна, и изящна въ Бо
жественномъ писаніи; просто же рещи: во всякой добродѣтели преспѣюща, 
н всѣ степени прешедша еже ко спасенію". По посвященіи въ святи-
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тельекій сапъ Діонисій сначала жилъ въ Нижнемъ Новгородѣ и здѣсь 
въ 1375 году одна не билъ убитъ татарами. Нижегородскій князь Ди
митрій Константиновичъ, раздраженный самоволіемъ Мамаевыхъ пословъ, 
неребилъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, а другихъ думалъ развести по разнымъ 
мѣстамъ для заключенія; узнавъ объ этомъ, главный посолъ мурза Са- 
райко, подозрѣвая св. Діонисія въ союзѣ съ княземъ, эажегъ святитель
скій дворъ и началъ стрѣлять въ народъ. Діонисій старался успокоить 
русскихъ и татаръ, и въ это время одна стрѣла, пущенная татариномъ, 
вонзилась въ мантію святителя. Въ 1377 году, по благословенію Діо
нисія, монахъ Лаврентій переписалъ лѣтописецъ для великаго князя 
Суздальскаго и Нижегородскаго Димитрія Константиновича; въ томъ же 
(1377) году онъ участвовалъ въ Москвѣ въ соборѣ епископовъ, пригла
шенныхъ великимъ княземъ Димитріемъ Іоанновичемъ Донскимъ для 
избранія архимандрита Михаила (лінтяя) въ митрополиты и—Діонисій, 
одинъ изъ всего собора, имѣлъ дерзновеніе возстать противъ этого 
избранія. Вслѣдствіе этого возникаетъ между имъ и Митяемъ распря, 
которая кончается тѣмъ, что Митяй угрожалъ Діонисію, что, но возвра
щеніи изъ Константинополя, „своими руками" сниметъ съ его мантіи 
скрижали. Митяй пожаловался великому князю па Діонисія (будто-бы 
тотъ думаетъ предвосхитить у него митрополичій санъ). Великій князь по 
садилъ Діонисія подъ стражу, но преподобный Сергій Радонежскій взялъ 
своего друга на поруки и Діонисій былъ освобожденъ. Чрезъ нѣсколько 
времени Діонисій отправился въ Константинополь, но не по собствен
ному произволу и не для того, чтобы испросить себѣ тамъ санъ митро
полита, а но вызову его вселенскимъ патріархомъ Филоѳеемъ по цер
ковнымъ дѣламъ (по дѣлу о стригольникахъ). Патріархъ Нилъ (преем
никъ Филоѳея), лично узнавъ высокія достоинства Діонисія, почтилъ его 
саномъ архіепископа и далъ ему вресчатую фелонь. Въ патріаршей гра- 
матѣ, по поводу возведенія Діонисія въ архіепископа, свидѣтельствуется, 
что онъ (Діонисій) не самовольно отправился въ Царьградъ,, какъ-бы 
смущаемый честолюбивыми замыслами испросить себѣ митрополичій санъ, 
а предпринялъ дальнее' и трудное путешествіе истому, что „прежде 
бывшій патріархъ видѣти восхотѣ его... и прійти повелѣ ему". Въ той же 
гранатѣ между прочимъ сказано: „Должни суть вси благородиіи. велиціи
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князи Русстіи чгити его, яко святителя Божія, п души ихъ пользовати 
иогуща, изъ глубины грѣховныя извлеіди, отъ всемірскія злобы и суетъ, 
и прелести и смущенія истерзати и изводити своимъ разумомъ, и ду- 
ховпымъ наставленіемъ, и состроеніемъ, и знагіемъ, и дѣяніемъ, и поу
ченіемъ и утѣшеніемъ" (Акты истор., I, 471). Въ Константинополѣ 
Діонисій пробылъ около трехъ лѣтъ, гдѣ пріобрѣлъ особенное уваженіе 
отъ бывшихъ тамъ святителей и какъ глубокій знатокъ св. Писанія и 
церковныхъ правилъ онъ приглашался на бывшіе тамъ соборы. Въ 1381 г. 
Діонисій изъ Константинополя съ философомъ Малахіею выслалъ два 
списка съ образа Божіей Матери— Одигигріи для Суздальскаго и Ниже* 
городскаго соборовъ. Въ Константинополѣ ояъ пріобрѣлъ „премногою 
цѣною и многою вѣрою и любовію „Страсти Спасовы11 и мощи многихъ 
святыхъ, „которыя съ великимъ трудомъ" иеренесъ въ Суздаль (Ноли, 
собр. рус. лѣтописей, 1 ,209 ; УІ, 131; ѴШ , 2 0 —74). Вмѣстѣ съ настав
леніемъ для искорененія стригольниковъ патріархъ Нилъ далъ св. Діо
нисію граматы на Новгородцевъ и Псковичей „о прцторѣхъ иже на 
поставленіяхъ", въ которыхъ между прочимъ было объяснено различіе 
между мздою за поставленіе, которая совершенно незаконна, о между 
издержками (проторами) при поставленіи на ту, или другую іерархи
ческую степень, ни мало не предосудительными. Въ концѣ 1381 года 
Діонисій возвратился въ Россію и въ исполненіе порученія патріарха 
немедленно отправился въ Вековъ и Новгородъ, и здѣсь прочелъ па
тріаршую грамату (противъ стригольниковъ); своими мудрыми и крот
кими наставленіями онъ прекратилъ мятежи и соблазны среди сриголь- 
никовъ и, примиривъ ихъ съ церковію, обратилъ въ православіе. Во время 
пребыванія въ Псковѣ и Новгородѣ, опъ посѣтилъ тамошніе монастыри, 
и замѣтивъ между иноками нѣкоторые безпорядки, написалъ имъ „Устав
ную Грамату" о соблюденіи правилъ иноческаго общежитія. Кромѣ 
управленія церковнаго и порядка монастырскаго св. Діонисій распоря
жался и гражданскимъ управленіемъ, чего требовали смутныя обстоя
тельства того времени. Уполномоченный патріархомъ архипастырь, 
желая смирить Псковичей и подчинить ихъ церковному суду, далъ 
Псковичамъ Судную Грамату, дополнительную къ граматѣ великаго князя 
Александра Ярославича (Невскаго). Въ свою епархію (Суздаль) св.

1 " I



Діонисій возвратился къ 6 января 1382 года. Въ 1383 году великій 
князь Димитрій Іоанновичъ Донской, недовольный митрополитами Пиме
номъ и Кипріаномъ, поставленными помимо его вѣдома, вызвалъ въ 
Москву св. Діонисія и съ граматами нъ сопровожденіи своего духовника 
св. Ѳеодора, Ростовскаго архіепископа, отправилъ въ Константинополь 
для поставленія въ санъ митрополита. Въ 1384 году Діонисій патріар
хомъ Ниломъ былъ возведенъ въ санъ всероссійскаго митрополита. На 
пути изъ Константинополя Діонисій посѣтилъ Кіевъ, но Кіевскій кпязь 
Владиміръ Ольгердовичъ, постоянный недругъ великаго князя Димитрія 
Іоанновича Докскаго, велѣлъ задержать и посадить подъ стражу святи
теля за то, что великій князь (Донской) изгналъ изъ Москвы митропо
лита Кипріана (долгое время проживавшаго въ Кіевѣ): „и тако (Діонисій) 
бысть въ заточеніи и до смерти*. Св. Діонисій скончался 15 октября 
1385 года и погребенъ въ пещерахъ Кіевской лавры. „Глаголютъ же", 
сказано въ Степенной книгѣ, „яко и до нынѣ въ тѣлѣ лежитъ" (I, 528). 
Впослѣдствіи чистыя непріятельскія нашествія на Кіевъ, съ 1638 до 
1686 года, истребили мощи св. Діонисія съ мощами другихъ угодниковъ 
Божіихъ (Словірь о рус. святыхъ, 95 стр ). Во древнимъ памятникамъ 
Діонисій называется чудотворцемъ. Въ общей службѣ Кіево-печерскимъ 
преподобнымъ упоминается святитель Діописій (канонъ, составленный 
Мелетіемъ, IX пѣснь, 2 ст,). Вторично память св. Діонисія совершается 
26 Іюня (вѣроятпо, ради его тезоименитства). Въ Синодикѣ Нижегородско
печерскаго монастыря сказано: „Преосвященный митрополитъ Діонисій, 
иже бысть архіепископъ Суздальскій, а прежде того былъ начальникъ 
Печерскаго монастыря, преставися 6893 (1385) года октября въ 15 день, 
а память его въ 26 день іюня". Въ другомъ мѣстѣ того же Синодика 
сказано: „на память преподобнаго отца нашего Давида (26 іюня) и на 
преставленіе въ 15 день октября—въ оба дни служити соборомъ и кормы 
на братію ставити большія". На иконахъ св. Діописій изображается 
такъ: „подобіемъ сѣдъ, брада аки Сергіева, покороче, власы съ уніей, 
ризы святительскія и омофоръ, на главѣ шапка, въ рукахъ евангеліе; 
индѣ пишутъ надсѣдъ, брада меньше Власіевы" (Иконописный подлинникъ 
Филимонова, 60 стр.); Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастырѣ, въ 
тепломъ Успенскомъ соборѣ, на лѣвой сторонѣ въ 1887 году устроенъ
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придѣлъ въ чесѵгь св. Діонисія. На храмовой иконѣ— представленъ видъ 
древняго Нижегородско-печерскаго монастыря, который былъ разрушенъ 
обваломъ горы въ 1597 году. Св. Діонисію есть служба въ рукописи.

Описаніе Нижегород. Нечер. монастыря (въ Нижегород. Губ. 
Вѣдом. 1849 г.). С. Добротворскаго, Нижегор. Печер. монастырь 
(въ Нижег. Енарх. Вѣдом. 1887). И II. Четыркппа, Св. Діонисій, 
архіепископъ Суздальскій, въ Нижег. Еп. Вѣд. 1865 г. Архпм. 
Макарія, Св Діонисій, основатель Нижег. Вознесен. Печер. мона
стыря. Дим. Лаврова, 1892 г. Исторія рос. іерархіи, ч. У, 164. 
Собраніе лѣтоп., УІІ1, 20- Стеней, книга, кя. I, стр. 526 — 528. 
Никои, лѣтоп., 4, 38, 142— 148. Карамзинъ, Исторія Рос. госуд., 
V, 20 (прим. 31). Истор. акты, 1, № 251. ІІовгород. церковныя 
древности. Архим. Макарія. I, 43, СПб. 1857 г. Архіеп. Макарія, 
Исторія рус. церкви, III т., 73 стр. и ІУ т. Церк. исторія Арх. Фи
ларета. Рус. святые, Арх. Филарета, кн. III, 232— 238. Митроп. 
Платона, Краткая церк. рос. исторія, I, 248. Нижегород. лѣтонисецъ, 
изд. А. С. Гацисскммъ. Путешествіе по св. мѣстамъ, А. Н. Му
равьева. Древн. Рос. Вивліоѳпка, т. XIX. Руководство къ рус. 
церк. исторіи, II. Знаменскаго. Кіевъ и его святыня, Сементовскаго. 
Обзоръ рус. духов, литературы, ч. 1 (Архіеп. Филарета). Историч. 
словарь о рус святыхъ, 03. Н. Барсукова, Источники Агіографіи, 
169— 172 стр. Житія святыхъ, А. Муравьева. Калачева, Архивъ, 
стр. 15. Львов. лѣтоп., II, 186. Типогр. лѣтоп., 184— 186 стр. 
Софійская лѣтопись, У, 239. Воскрес. лѣтоп., УІІІ, 49. Москов. 
любон, мѣсяцесловъ па 1766 г., 80 стр Нижегородскій Адресъ Ка
лендарь (діак. А. Снѣжыгцкаго, 916—951 стр.). Книга о рос. 
святыхъ, 12 стр. А. Титова, Нижегор. Печер. монастырь, въ Исто
рическомъ Вѣстникѣ за 1889 г. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, 
іюнь, 26 стр.

С к а т й го  Ісмнни, епископа Сбзданкгкаго.

Св. Іоаннъ съ молодыхъ лѣтъ былъ инокомъ и, по желанію Нов
городскаго князя Константина Васильевича, онъ въ 1350 году былъ по 
священъ во епископа Нижегородскаго и Суздальскаго; по его благосло
венію устроены монастыря въ Суздалѣ нреп. Евфиміемъ, въ Нижнемъ 
Новгородѣ (женскій) Нижегородскимъ княземъ Андреемъ Копстантино 
вичемъ. Св. Іоаннъ извѣстенъ своею особенною любовію къ бѣднымъ 
и больнымъ; за бѣдныхъ крестьянъ ходатайствовалъ предъ князьями объ
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" уменьшеніи налоговъ; для больныхъ устраивалъ больницы и богадѣльни;
усердно сѣяль слово Божіе среди Мордвы, жившей въ предѣлахъ его 

і епархіи. По причисленіи Суздаля къ Московской митрополіи, при св. 
[ Алексіѣ, св. Іоаннъ, отказавшись отъ дѣлъ правленія, проводилъ жизнь 

| уединенную; скончался 15 октября 1373 года.. Мощи его почиваютъ 
і въ Сузіальскомъ соборѣ подъ спудомъ. Есть особая служба вмѣстѣ 
! съ св. Ѳеодоромъ въ описи ЕвфиміеЕаго монастыря.

Въ „Иконописномъ подлинникѣ" подъ 15 октября св. Іоаннъ изо
бражается: „подобіемъ русъ, аки Леонтій Ростовскій, ризы святительскія 
и омофоръ, въ рукахъ Евангеліе;, на гробѣ его написанъ образъ его“. 
(Филимоновъ, 35 стр.). (О мощахъ св. Іоанна см. 8 іюня). Житіе и 

I служба св. Іоанну написаны инокомъ Суздальскаго Евфиміева мопа- 
і стыря Григоріемъ (Филаретъ, Обзоръ рус. литерат., 172 стр. Румянц. 
|| № 164 (списано для графа Н. П. Румянцева въ Суздальскомъ Покров 
| скомъ монастырѣ); Списокъ Евфиміева монастыря (значится въ „Описи 
; 1650 г.“ Шляпкинъ, Опис. рукописей, стр. 72. Ундольскаго, № 318,
і| ХУІІ—XVIII в. Владим. сборникъ, 165 стр: Рукопис. жпдіе св. Іоаппа 
|і (Ананія о Суздалѣ, ХХУІІ, 173— 180). Собран. лѣгоп., VII, 215 стр. 

Никоя, лѣт., III, 193. Нижегород. Губ. Вѣдомости, 1847, № 2—4. Фи- 
ларетъ, Рус. святые (15 октября). Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи,

!| 254— 255 стр. Толстой, „Мои путевыя письма изъ древней Суздальской 

|і области", (64—67 стр.). Книга о рос. святыхъ, 383 стр. Истор. словарь 
| о рус. святыхъ. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, окт., 245—247. Поли, 

христіан. мѣсяцесловъ, 15 окт. Архим. Леонидъ, „Св. Русь*. Архим 
Сергій, Агіологія востока, II, 274. Муравьевъ А. Н., Житія рус. святыхъ. 
Краткія снѣд. о святыхъ Віадим. епархіи, 1860 г., іеромонаха Іоасафа,

| 51 — 52 стр. Рукописный разговоръ 1785 г. о древностяхъ Суздаля: 

„Великій святитель и чудотворецъ Іоаннъ, епископъ Суздальскій, иже 
бысть епископъ и Нижнему Новуграду и Горолеску (Городецъ Балахп. 
уѣзда), преставися въ лѣто 6882 окт. 15, и положены быша мощи его 
въ Суздальской соборной церкви, иже и до нынѣ нетлѣнвы пребываютъ, 
чудесъ лучи съ вѣрою притекающимъ источая; память его св. церковь 
торжественно празднуетъ мѣсяца октября 15 дня"). Въ „Спискахъ іерар
ховъ" Строева, св. Іоаннъ не упоминается. Служба св. Іоанну въ Сер-
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гіевой лаврѣ, А; 337, XVII в , Опис. Евфим. Сузд. мон., № 12, XVII в.; 
въ оииси 1650 г. № 13. ІИляпкянъ. „Опис. рукописей®, стр. 52—72. 
Типогр. № 336, XVII в.

С к а і|ннно--лі8ч*ннкд Л8кі‘днд Кі'гко пигрсмго.

Лукіанъ пресвитеръ, священно-мученикъ печерскій. Ничего неиз
вѣстно о жизни его. Жилъ въ XIII вѣкѣ 1243 г. и убитъ при нашествіи 
татаръ на Кіевъ. ІІа старинной доскѣ, на которой было изображеніе 
св. Лукіана, находилась надпись: „Лукіанъ священно-мученикъ постра
далъ отъ Батыя". Мощи его почиваютъ въ Ѳеодосіевыхъ (дальнихъ) 
пещерахъ; память его совершается 28 августа (совмѣстно съ преподоб
ными, почивающими въ дальнихъ пещерахъ) и особо 15 октября, вѣ
роятно, ради дня тезоименитства его (Полный христіанскій мѣсяцесловъ 
15 октября, гдѣ онъ поименованъ „преподобнымъ").

Филаретъ, Рус. святые, августъ, 118. Н. Барсуковъ, Источ
ники Агіографіи, 554 стр.

С катйго  Д і'оиисі'а , Могкекскнго лінтроподнтд.

Въ „Книгѣ", глаголемой „Описаніе о россійскихъ святыхъ" между 
святыми „царствующаго града Москвы** находится: „Св. Діонисій ми
трополитъ... скончася въ изгнаніи отъ Москвы отъ Бориса Годунова 
въ Новѣградѣ въ Хутынѣ Спасовѣ монастырѣ въ лѣто 7092 мѣсяца 
октября въ 15 день". Діонисій изъ игуменовъ Хутынскаго монастыря, 
Новгородской епархіи, поставлепъ на Московскую митрополію въ 1581 г. 
(послѣ Антонія); онъ слылъ въ свое время за человѣка очень умнаго 
и образованнаго, почему и названъ въ лѣтописи: „премудрымъ грана
тикомъ". Чтобы лишить власти Годунова, митрополитъ Діонисій и Шуйскіе, 
вмѣстѣ съ другими боярами и Московскими купцами, письменно усло
вились между собою бить челомъ царю Ѳеодору Іоанновичу, чтобы онъ

1Г
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раввелся съ царицею Ириною, сестрою Бориса, какъ безплодною,—и же
нился бы на другой, отъ которой могъ бы имѣть наслѣдника себѣ для 
блага Россіи. Узнавши о семъ, Годуновъ успѣлъ лишить Діонисія ми
трополичьей каѳедры и сослать его въ 1586 г. въ Хуіынскій монастырь, 
гдѣ онъ и скончался. Діонисій не канонизованъ. О дѣятельности митро
полита Діонисія см. Архіегі. Макарія, Исторія рос. церкви, УІ ч., 315 стр.

ПРАЗДНЕСТВО ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М АТЕРИ А СПОРИТЕЛЬНИЦѢ" .

Въ 1889 году Оіггинскій старецъ Амвросій ( |  9 октября) заказалъ 
для основапвой имъ женской обители въ Шамордипѣ икону Божіей 
Матери, которую назвалъ „Спорнтельницею*. Изображеніе эгой иконы 
іаково: на облакахъ представлена молящаяся Божія Матерь; Ея руки 
распростерты на благословеніе; внизу, среди травы и цвѣтотъ, стоятъ и 
лежатъ ржаные спопы. О. Амвросій, назвавъ эту икону „Спорительни- 
цею", составилъ особый припѣвъ къ общему Богородичному акаѳисту 
и указалъ праздновать иконѣ 15 октября. (Впослѣдствіи о. Амвросій І 
15 октября 1890 г. былъ погребецъ въ ІІІамординой обители).

Душеполезное Чтеніе 1892 г. январь (въ Душепол. Чтеніи за 
1891 — 1892 г. помѣщено много свѣдѣній, какъ о старцѣ Амвросіи, | 
такъ и основанной имъ обители).
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Благовѣрная княгиня—инокиня Евпраксія, въ мірѣ Евфросинія, 
дочь Полоцкаго князя Рогволода Борисовича и тетка св. князя Довмонта 
(20 мая), была въ супружествѣ за Псковскимъ княземъ Ярославомъ Вла
диміровичемъ. Отвергнутая не добрымъ своимъ мужемъ, который ушелъ 
изъ Пскова къ нѣмецкимъ рыцарямъ и тамъ, увлеченный латинскими 
бискупами, женился на нѣмкѣ, княгиня обратилась къ подвигамъ бла
гочестія: основала въ Псковѣ женскій монастырь въ честь св. Іоанна 
Предтечи (храмъ ею устроенный и доселѣ сохранился), и постригшись 
въ немъ, была первою настоятельницею обители. Приглашенная дія сви
данія съ мужемъ въ Ливонскій городъ Одените, Евираксія была умер- 
щлена (8 мая 1243 года) пасынкомъ своимъ (вѣроятно, сыномъ Ярослава 
отъ нѣмки). Лѣтописи не говорятъ, почему она была умерщвлена. Пре
освященный Филаретъ (Рус. святые, III кн , 240 стр.) полагаетъ, что 
мученическая смерть Евпраксіи была дѣломъ жаднаго до корысти нѣ
мецкаго папизма, изливавшаго месть свою надъ нею за неудачи Яро
слава и за свое собственное безславіе, (смерть Евпраксіи послѣдовала 
вскорѣ послѣ знаменитой побѣды св. Александра Невскаго надъ нѣмцами). 
Мощи св. Евпраксіи были перенесены въ Псковъ и погребены въ осно
ванномъ ею монастырѣ (подъ спудомъ, въ храмѣ св. Іоанна Предтечи). 
Память ея мѣстно чтится въ Псковѣ 16 октября. Въ упомянутомъ храмѣ 
ликъ св. Евпраксіи изображенъ на двухъ древнихъ иконахъ: на одной 
она представлепа молящеюся предъ св. Іоанномъ Предтечею и апосто
ломъ Андреемъ, а другой ликъ ея написанъ при чудотворной иконѣ 
Спасителя, прославившейся чудеснымъ знаменіемъ (изліяніемъ мѵра) 
вскорѣ по принесеніи мощей Евпраксіи въ Псковъ. У гробницы стоитъ 
настоятельскій чернаго дерева жезлъ благовѣрной княгини— игуменіи и 
древній мѣдный подсвѣчникъ съ описаніемъ чуда (истеченія мѵра отъ 
иконы Спасителя), пожертвованный старицею Неопилою. Таже надпись
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о чудѣ повторена на старипномъ камчѣ, вдѣланномъ въ церковную 

стѣну. Въ ногахъ княгини погребена ея келейница монахиня Спаыдулія.

ГІолпое собраніе рус. лѣтописей, I I I ,  54; У , 182; V II ,  152. 
Книга „Описаніе о рос. святыхъ'1, изд. М. В. Толстого, стр. 264. 
Карамзинъ, Истоі-ія рос. государства, I I I ,  58; У І, 103. Сгененпая 
книга, I I I ,  54. Русскіе святые (Арх. Филарета) III ч , 339— 342. 
Толста го, Древности Пскова, 70— 71 стр. Исторія Псковскаго кня
жества, I I I ,  75. Историч. словарь о рус. святыхъ, 99 стр. Н. Бар
суковъ, Источники Агіографіи, 175 стр. Архим. Сергій, Агіологія 
Востока, I I I ,  пр. 3, 62 стр. Полный христ. мѣсяцеслонъ, 1875 г., 
16 ок яіря. „Страданіе блаженной княгини Евпраксіи Псковскія, 
1243 года*. А р х и м .  Леонидъ, „Си. Русь“, 64 стр. Протопоповъ Д., 
Житія святыхъ, октябрь, 250— 252 стр.

Преподокниго Логгнни И і'еко~гіеч; ( г м г о .

Преподобный Л ’ ггинъ былъ вратаремъ (привратникомъ) въ Кіево

печерской лаврѣ. Неизвѣстно ничего о жизни сего святаго. Надпись 

на мещерской декѣ гласитъ: „Преподобный Логгинъ вратаръ печерскій 

свято и праведно проходя монастырское послушаніе, сицеваго отъ Все 

вѣдца Бога сподобися дара чудотпорспія, яко вѣдалъ приходящихъ 

въ монастырь и исходящихъ мысли сокровенныя; добрыхъ во благомъ 

предложеніи утверждалъ, злыхъ же нещадно обличалъ, приводя къ по

каянію. По многотрудномъ а;итіи отъидя ко Господу, есть неусыпающій 

о всѣхъ приходящихъ къ Богу молитвенникъ". Мощи его почиваютъ 

въ дальнихъ (Ѳеодосіевыхъ) пещерахъ, при выходѣ уже изъ означенныхъ 

пещеръ въ входную (въ пещеры же) часовню. Память его совершается 

совмѣстно съ преподобными дальнихъ пещеръ 28 августа и особо 16 ок

тября, ради дня его тезоименитства.

Кіевскій Пятерикъ. Филаретъ, Рус. святые, августъ, 127 стр. 
Путеводитель къ святынѣ Кіева. Полный христ. мѣсяцесловъ 1875 
и др. Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, 330 стр.
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19.
ПРОПОДОБНЯГО ЯНТОНІА /НЮХНОКСНЯГСЗ.

Антоній, изъ рода Тверскихъ бояръ Веніаминовыхъ, по любви 
къ уединенной жизни, жилъ отшельникомъ въ 12 верстахъ отъ Новго
рода, въ Рублевой пустошѣ; въ монашество былъ постриженъ съ остав
леніемъ ппежняго своего имени (Антопій) ипокомъ 'Гарасіемъ, жившимъ 
на Леохновѣ (въ 3 верстахъ отъ Рублева); въ 1556 году на землѣ, по
даренной царемъ Іоанномъ ІѴ‘, пустынники построили храмъ въ честь 
Преображенія Госаодпя и положили основаніе Леохновской пустыни 
(нынѣ обращенной въ приходскую церковь). Антоній, пробывъ въ ино
чествѣ 56 лѣтъ, скончался въ глубокой старости (85 лѣтъ) въ 1611 году 
въ Новгородѣ, у церкви св. Евангелиста Луки (въ городъ вызванъ былъ 
Новгородскимъ митрополитомъ Исидоромъ но случаю нападенія шведовъ 
на Новгородскую область). Мощи преподобнаго Антонія были перенесены 
13 іюля 1620 года ученикомъ его Григоріемъ, возобновившимъ разо
ренную Шведами Леохновскую обитель. Въ Отенскихъ святцахъ о немъ 
сказано: „преподобный Антоній Леохновскій, за Ильменемъ озеромъ
въ Леохновой пустыни, преставися въ лѣто 7100, отъ Новгорода 50 по
прищъ; мощи подъ спудомъ; службы нѣтъ, тропарь и кондакъ есть; 
память октября въ 17 день и въ пятницу послѣ 24 іюня". Въ честь 
его при Преображенской храмѣ устроенъ (1788 г.) придѣлъ.

Житіе (рукопись) преподобнаго Антонія было написано его 
ученикомъ Корниліемъ (Филаретъ, Рус. святые, III кв., 241 стр.). 
Исторія рос. іерархіи, V, 11 — 12. Историческіе акты, 368. Исто
рическій словарь о рус. святыхъ, 39. Древности г. Старой Русы. 
Душеполезное Чтеніе, 1878 г., іюнь. Протопоповъ Д., Житія свя
тыхъ, октябрь, 258—260 стр. Полный христіан. мѣсяцесловъ, 1875. 
Архим Леонидъ, „Св. Русь", 52 стр. Н. Барсуковъ, Источники 
Агіографіи, 45 стр. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 276 стр. 
„Книга о святыхъ" ^рукопись Савваитова, л. 7).
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ПРАЗДНЕСТВО ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ „ПРЕЖ ДЕ РОЖДЕСТВА И ПО РОЖ
ДЕСТВѢ ДѢВА"

Икона Божіей Матери „Прежде рождества и по рождествѣ Дѣьа" 
находится въ Николаевскомъ Иѣсвошскомъ монастырѣ, Московской епархіи. 
Около 1780 года на „Пѣшношу" пришелъ и вступилъ въ число послуш
никовъ богатый Московскій купецъ Алексѣй Григорьевичъ Мовѣевъ; 
всѣ средства, какими онъ располагалъ, вручилъ настоятелю монастыря, 
архимандриту М акарію (см. его біографію въ Душеполезномъ Чтеніи 
1866 г., апрѣль) для украшенія обители; одну только икону Божіей 
М атеро: „Прежде рождества и по рождествѣ Дѣва" оставилъ у себя 
(была ли она родовою, или получена имъ отъ кого въ благословеніе — 
неизвѣстно). Икона сія мѣрою 12 ьерш. длины и 9 ширины. Въ 1792 г. 
умеръ Мокѣевъ и икона была принесена настоятелю о. Макарію; тотъ 
разсмотрѣлъ ее и видя, что она живописная, а не иконописная, не за
хотѣлъ оставить ее въ обители, а приказалъ отнести ее и поставить 
въ часовнѣ преподобнаго Меѳодія надъ входною дверью. Меѳодіевская 
часовня отстоитъ отъ монастыря па одну версту; приходя, или пріѣзжая 
въ монастырь, нельзя ее миновать,— вто, такъ сказать, преддверіе мо- 
монастыря. И вотъ небесная Ц арица, какъ па Аѳонѣ, такъ и на Пѣс- 
ношѣ стала, какъ бы Вратарпицею обители. Въ виду монастыря, въ ду
бовой рощѣ, въ тихомъ уединеніи могли ли богомольцы, проходя мимо 
часовни, не помолиться Богоматери? Ц арица небесная, напутствуя всѣхъ 
приходящихъ сюда и отходящихъ, видимо хранила и покрывала обитель. 
Число богомольцевъ съ каждымъ годомъ умножалось'и вмѣстѣ съ тѣмъ 
умножались и средства обители и въ короткое время обитель (закрытая 
въ 1764 г.) доведена была до такого благолѣпія, что когда въ 1795 г. 
прибылъ въ пее Московскій митрополитъ Платонъ, то онъ такъ былъ 
пораженъ обновленіемъ, что сказалъ: „Пѣшноша въ моей епархіи— вто
рая лавра". (Историч. опис. монастыря, 1880, стр. 79). Икона Богома
тери здѣсь находилась до 1827 г. Сюда изъ монастыря совершались крест
ные ходы. Прославленіе ея началось съ 1827 года. Тогда въ окрестно
стяхъ обители стоялъ 28 егерскій пѣхотный полкъ. Капитанъ сего полка 
Платонъ Осиповичъ Ш абашевъ, человѣкъ религіозный, изрѣдка приходилъ

I
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въ обитель помолиться,—иногта приходилъ иъ вечерни (прат. по Аѳон
скому чину, здѣсь совершается съ 12 часовъ ночи]. Проходя мимо Ме- 
ѳодіевой часовни, онъ всякій разъ останавливался и съ усердіемъ мо
лился Небесной Царицѣ. Однажды шелъ опъ изъ с. Рогачева, въ 12 ча
совъ ночи, въ обитель къ утрени и, не доходя до часовни, увидалъ надъ 
дверьми ея предъ иконою Богоматери какъ бы свѣтъ отъ горящей лам
пады; благоговѣйно перекрестившись, съ молитвою на устахъ, онъ по
дошелъ къ самой часовнѣ и спѣтъ отъ иконы постепенно слабѣлъ и 
наконецъ изчезъ въ полуночномъ мракѣ. Объ этомъ видѣніи онъ раз
сказалъ братіи—и послѣ сего усердіе къ иконѣ Богоматери у него 
усилилось Однажды съ Шабашевымъ случилась большая непріятность 
по службѣ, грозившая отставкою и лишеніемъ чина. Удручевный скорбію, 
онъ обратился съ молитвою къ Богоматери, молился долго и усердно, 
послѣ того уснулъ,—и видитъ во спѣ часовню Меѳодіеву, надъ пею въ 
облакахъ сіяющую икону Богоматери и слышитъ голосъ; „Если хочешь 
избавиться отъ искушеній, помолись предъ сею иконою и сдѣлай на нее 
серебрянную риэу". Ороснувшись онъ очень былъ утѣшенъ видѣніемъ, 
о которомъ сообщилъ настоятелю, о. Максиму, помолился предъ иконою 
и не только избавился отъ непріятности, но получилъ еще слѣдующій 
чинъ. Онъ далъ деньги на устройство серебрянной ризы и икона тор
жественно была перенесена въ обитель. ІІри устройствѣ ризы оказалось— 
изображеніе Богоматери было написано на полотнѣ, которое было на
тянуто на доску, а когда сняли изображеніе, то оказалось на доскѣ 
другое изображеніе Богоматери— несравненно лучшаго художества, чѣмъ 
писанное на полотнѣ. Оказалось, что это копія, снятая, по желанію 
г. Пестряковой художникомъ, по тотъ, промывая отъ копоти самую икону, 
въ пѣкот. мѣстахъ попортилъ ее, вслѣдствіе чего г. Бестрикова велѣла на
ложить копію на икону и въ такомъ видѣ возвратить въ монастырь. Въ на
стоящее время эта копія помѣщена надъ дверью въ Меѳод. часовнѣ (гдѣ 
до 1827 г. была сама икона), а икова поставлена въ Серг. церкви—близь 
мощей пр. Сергія. Икона эта особенно прославилась въ 1848 г. (во время 
холеры многіе получали предъ нею исцѣленія). Въ настоящее время въ 
честь икопы устроенъ придѣлъ въ Никол. соборѣ (Воскр. день, № 21, 
1889 г.).
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Икона Божіей Матери „Избавительницы" нерпоначально находилась |[ 

на Аѳонѣ у благочестиваго схимонаха Мартиніана, подвизавшагося і 
въ Русскомъ Пантелеймоновомъ монастырѣ (съ 1831 — 1884 г.), а имъ || 
получена отъ подвижника Ѳеолула. Въ 1841 г. молитвою Мартиніана и | 
жителей Спарты предъ сею иконою въ Элладѣ была уничтожена саранча, 
чѣмъ цѣлая страна была избавлена отъ гибели. И впослѣдствіи бывали отъ | 

сей иконы дивныя знаменія. Изъ Пантелеймоновой обители, по завѣщанію | 
архимандрита Макарія, она передана была 20 іюля 1889 года Ново-Аѳон ( 
скомѵ Симоно-Кананитскому монастырю на Кавказѣ ьъ благословеніе, ! 

Первое празднованіе сей иконѣ въ Россіи было совершено 17 октября || 
1889 года—въ воспоминаніе чудеснаго спасенія ГОСУДАРЯ ИМЛЕРА- | 
ТОРА съ ЕГО АВГУСТѢЙШЕЮ СЕМЬЕЮ. Въ день празднованія 

(17 октября 1889 г.) съ утра поднялась сильная буря и выбросила на 
монастырскій берегъ множество рыбы разной величины, такъ что мона
стырскіе рабочіе набрали около 80 пудовъ. Изображеніе иконы Божіей 
Матери (держащей на десной рукѣ Богомладенца съ благословляющею 
десницею) и подробное описаніе чуда избавленія Спарты отъ саранчи 
находится въ изданіи Софіи Снессоревой. (Земная жизнь Пресвятой Бо
городицы, СПб., 1892 г., 464—466 стр.

"Чудесное избавленіе Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
А л е к с а н д р о в и ч а , Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  
Ѳ е о д о р о в н ы , Г о с у д а р я  Н а с л ѣ д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  Н и 
к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а , В е л и к и х ъ  К н я з е й  Г е о р г і я  и  
М и х а и л а  А л е к с а н д р о в и ч е й , В е л и к и х ъ  К н я ж е н ъ  
К с е н і и  и  О л ь г и  А л е к с а н д р о в н ъ , 17 октября 1888 года 
на Курево-Харьковской желѣзной дорогѣ близь ст. Борви.

Св. Сѵнодъ въ благодарность Господу Богу, чудодѣйственною силою 
сохранившему драгоцѣнную жизнь Государя Императора, Государыни 
Императрицы, Наслѣдника Цесаревича и всѣхъ Царскихъ Дѣтей отъ 
грозившей имъ смертной опасности, при крушеніи поѣзда 17 октября

7 і
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1888 года, призналъ за благо въ молигвенпое воспоминаніе о великой 
милости Божіей къ Державѣ Р о ссійской , усыновить ежегодно 17 октября 
во гсѣхъ православныхъ церквахъ Имперіи торжественное служеніе Бо
жественной литургіи, а нос іѣ омой благодарственнаго Господу Богу 
молебствія съ колѣнопреклоненіемъ, предоставивъ мѣстнымъ Преосвя- 
нымъ право увольнять на сей день отъ занятій воспитанниковъ духовно
учебныхъ заведеній (21 октября 4 ноября 1888 г.). Государь Импера
торъ 12 ноября соизволилъ на установленіе ежегоднаго церковнаго 
празднованія 17 октября. Подробное описаніе катастрофы 17 октября 
см. Церковныя Вѣдомости, № 44, 1888 г. Ііри крушеніи ноѣзда было 
убито 17-ть человѣкъ изъ свиты Государя (имена ихъ: Хрисанѳъ, Ни
колай, Тихонъ, Михаилъ; Николай, Василій. Михаилъ, Павелъ, Корнилій, 
Димитрій, Ѳеодоръ, Григорій, Ѳеодоръ, Іаковъ, Павелъ, Петръ и Гри
горій). Св. Сѵнодомъ издано особое книжное молебствіе, совершаемое 
17 октября.

Память этаго дивнаго событія въ многихъ городахъ и селеніяхъ 
увѣковѣчена (съ 18 октября 1888 г. по 18 окт. 1892 г.) построеніемъ 
147 храмовъ, устройствомъ 148 придѣловъ, 283 часовенъ, 118 иконо
стасовъ, 591 кіота, 2961 иковы, 121 креста, 10 колоколенъ, 550 коло
коловъ, 365 хоругвей, 463 лампадъ, 47 Евангелій, 33 богадѣленъ и 
страннопріимныхъ домовъ, 125 церковно приходскихъ школъ, 70-ти сти
пендій, не считая мнол.ества пожертвованныхъ въ храмы „въ намять 
17 октября" церковныхъ принадлежностей, какъ-то: священныхъ облаченій, 
богослужебныхъ сосудовъ, плащанницъ съ гробницами, дарохранитель
ницъ и т. п. Церковныя Вѣдомости А* 42 1892 г. Новое Время АГ: 5978 
(19 октября).
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что сего дѣлать не слѣдуетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, по указу св. Сѵноіа, | 
предписано Московский Сѵлодальпой Конторѣ произвести дознаніе о раз 
глашаемыхъ отъ иконы Казанской Божіей Матери чудесахъ. Сѵнодаль
ная контора, разсматривая дѣло о сей иконѣ, открыла только ту непра
вильность, что икона поставлена была, не согласно съ обычаемъ право
славной церкви, на столѣ подъ балдахиномъ, закрывая собою царскія 
двери придѣла; и что въ противность указа 1744 года и мѣстнымъ пра
виламъ выносима была въ частный домъ безъ разрѣшенія начальства.
Но какъ такое поставленіе иконы было не малое время въ виду народа, 
то, чтобы возвратить оное къ принятому въ православной церкви порядку, 
Сѵнодальная Контора находила удобнѣйшимъ воспользоваться устроеніемъ 
вышеупомянутаго придѣла, дабы перенести въ оный икону и поставить 
у царскихъ вратъ храмовою, чего и устроители желали и вслѣдствіе чего 
прежнее поставлевіе естественно уничтожилось бы, какъ ненужное. Сѵно
дальная Контора представляла между прочимъ Св. Сѵноду, что „дѣйстви
тельность нѣкоторыхъ происшествій при сей иконѣ ограждена свидѣтель
ствами довольно уважительными, какъ напримѣръ: необыкновенныхъ при
падковъ Параскевы Васильевой очевидными свидѣтелями были игуменія и 
сестры Никитскаго монастыря, въ которомъ она была подъ эпитиміею, а 
безприпадочяое состояніе, въ которое вошла опа послѣ продолжительнаго 
моленія въ Симоновѣ монастырѣ, при иконѣ Пресвятой Богородицы Ка
занскія, очевидно само собою, ибо она и теперь (1834) въ виду*. Св. Сѵ- 
подъ, въ указѣ 1 февраля 1835 г., па основаніи 7 и 8 пунктовъ Духов
наго Регламента, предписалъ: не дозволять перенесенія означенной иконы 
Казанской Божіей Матери во вновь устрояемый въ таковое же наиме
нованіе придѣлъ и поставленія ея тамъ храмовою; поставить же въ теплой 
церкви не подлѣ царскихъ вратъ.— Послѣдствіемъ сего было то, что 
уже устроенный придѣлъ оставался неосвященнымъ, а запрещеніе пере
носить икону изъ теплаго въ холодный храмъ возбудило во многихъ жи
теляхъ Москвы сѣтованіе, о чемъ шефъ корпуса жандармовъ графъ Алек
сандръ Христ. Бенкендорфъ въ 1837 г. доносилъ митрополиту Филарету, 
поэтому онъ (Филаретъ) въ 1838 году 7 января представлялъ св. Сѵноду: 
а) „что особенное молитвенное усердіе къ сей иконѣ продолжается и, 
по временамъ, приходятъ въ извѣстность, со всѣми признаками истины,

II
10.
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оказывающіяся надъ притекающими въ сей иконѣ благодатныя и бла
готворны-) дѣйствія (о чомъ однажды было доносимо); б) что сдѣланное 
запрещеніе переносить икону сію лѣтомъ въ холодный соборъ, выносить 
въ крестные монастырскіе ходы и поставить храмовою въ придѣлѣ, для 
нея усердствующими построенномъ, подлинно сопровождается сѣтованіемъ 
и удивленіемъ, потому что всякую икону, стоящую въ церкви, всегда 
позволяется и переносить изъ холодной въ теилую церковь, или обратно, 
и храмовою въ новосозданномъ придѣлѣ поставить, и въ мѣстные крест
ные ходы около церкви, или монастыря носить; а потому сихъ дѣйствій, 
позволительныхъ для всякой икопы, возбраненіе для одной, чтимой 
съ особеннымъ усердіемъ, представилось и непонятнымъ и прискорбнымъ; 
в) что поелику уже пе мало времени послѣ того, какъ опредѣленіемъ 
Св. Синода предписаны были относительно сей иконы мѣры испытанія 
и предосторожности противъ неосновательныхъ разглашеній, и поелику 
такихъ случаевъ, которые бы требовали сихъ мѣръ, не открывается: 
то, по моему мнѣнію, при настоящемъ случаѣ благовременво разсмотрѣть, 
пе время ли уже прежде принятыя мѣры испытанія превратить, къ утѣ
шенію благочестиво усердствующихъ, и къ успокоенію смущаемыхъ 
недоразумѣніемъ причинъ необыкновеннаго распоряженія... Приведенные 
въ указѣ Св. Синода пункты (7 и 8 й) показываютъ, что мѣры предос
торожности предписаны по опасенію суевѣрій и разглашенія ложныхъ 
чудесъ. Въ 9 лѣтъ протекшихъ отъ сего указа, ни благочиннымъ Став- 
ропиг. монастырей, ни другимъ кѣмъ либо не представлено, чтобы 
относительно иконы, о которой идетъ дѣло, разглашаемы были ложныя 
чудеса или распространяемы суевѣрія. Созданіе неизвѣстными для сей 
иконы особаго придѣльнаго храма, и столь долговременное отсрочиваніе 
освященія онаго, за неполученіемъ разрѣшенія поставить ее храмовою, 
есть сильное свидѣтельство особеннаго къ сей иконѣ усердія, каковое 
въ подобныхъ случаяхъ возбуждается особенными благодѣяніями Божіими. 
Достойно примѣчанія и то, что храмоздатели въ безмолвіи такъ долго 
ожидаютъ милостиваго разрѣшенія Св. Сѵнода, не употребляя особеннаго 
искательства. Сія черта не показываетъ людей, склонныхъ къ разглашенію 
ложныхъ чудесъ, по просто вѣрующихъ, преданныхъ волѣ провидѣвія 
Божія и послушныхъ церковной власти. Отзывъ шефа жандармовъ о до-



ходившемъ до него сѣтованіи разныхъ лидъ, что икона сія пе перено
сится лѣтомъ въ церковь, въ которой тогда совершается соборное бого
служеніе, свидѣтельствуетъ также, что существуетъ особенное къ сей 
иконѣ народное усердіе. То же свидѣтельствуютъ принесенныя Св. Сѵноду 
прошенія разныхъ лицъ (дочери генералъ-маіора дѣвицы Новиковой, 
маіорши Купреяновой и др.) о поднятіи сей иконы въ домы. Особеннаго 
вниманія достойна просьба единовѣрца Бабкина (весьма усерднаго сына 
единовѣрческой церкви и храмоздателя единовѣрческой кладбищенской 
церкви), который въ болѣзни изъявлялъ къ сей, недавно сдѣлавшейся 
извѣстною, иконѣ особенное усердіе, не смотря на преобладающее въ немъ, 
по его образу мыслей, расположеніе ко всему старинному. Примѣръ 
исцѣленія (Параскевы Васильевой), полученпаго при сей иконѣ, изло
женный въ донесеніи Сѵнодальной Конторы, огражденъ твердыми сви
дѣтельствами. Недавнее происшествіе съ малолѣтнимъ Эбертомъ (Георгій 
9-лѣтній отрокъ былъ одержимъ сильною падучею болѣзнію, сопровож
давшеюся сильными корчами въ рукахъ и ногахъ, послѣ 8-дневной мо
литвы его, по собственному желанію, предъ Казанской иконою Божіей 
Матери, получившій исцѣленіе) также не представляетъ разгласителей, 
имѣющихъ какіе либо собственные виды. О немъ говорятъ родители 
отрока, лютеране, и приходскій свящепникъ, дѣйствующій по должности 
(онъ присоединилъ отрока къ православію). Всѣ сіи обстоятельства,— пи
шетъ митрополитъ Филаретъ,— убѣдили меня вновь благопочтеннѣйше 
представить на благоусмотрѣніе Св. Сѵнода, не признано ли будетъ за 
благо, къ утѣшенію вѣрующихъ, употребленіе до нынѣ мѣръ предосто
рожности и испытанія признать вполнѣ достаточнымъ и разрѣшить озна
ченную икону Божіей Матери поставить храмовою въ (созданномъ для 
нея храмѣ, переносить изъ теплой церкви въ холодную и обратно, по 
времени года, и, если разсудитъ настоятель, въ бывающіе около мона
стыря, по церковному уставу, крестные ходы, носить оную съ прочими 
храмовыми иконами" (16 іюня 1844 г.). Разсмотрѣвъ обстоятельства сего 
дѣла, Св. Сѵнодъ постановилъ: 1) находящуюся въ Симоновомъ монастырѣ 
икону Казапской Божіей Матери поставить храмовою въ сооруженной 
для ней церкви; 2) церковь сію, донынѣ неосвященную, освятить по чи
ноположенію... Поручить Сѵнодальной конторѣ и Преосвященному ми-
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трополиту Филарету непосредственно распорядиться, чтобы икона пере
несена была па предназначенное мѣсто, во время между литургіею и 
вечернею, безъ особенной церемоніи и предварительнаго оглашенія...; 
4) по постановленіи иконы, не переносить ее въ холодную церковь, и 
не носить въ крестныхъ ходахъ, впредь до особеннаго распоряженія". 
(Дѣло канцеляріи Оберъ-Прокурора св. Сѵнода, 1842 г., № 2, по архиву. 
Дополнительный томъ собранія мнѣній митрополита Московскаго Фила
рета, стр. 133— 143).

Въ Дермаискомъ монастырѣ Волынской епархіи „благодатная икона 
Казанской Божіей Матери". Въ монастырской описи 1776 г. о лей 
сказано: „отъ неиамятныхъ временъ слыветъ благодатію чудесъ", а въ 
старинномъ монастырскомъ помянникѣ, противъ рода духовника Дерман- 
скаго іеромонаха Апраамія, па полѣ, противъ имени Авраамій, отмѣчено: 
„се аэъ пріидохъ слѣпымъ до Дерманя, и прозрѣхъ у святой Пре
чистой образу року 1636 іюня перваго" (Девятсотлѣтіе Владиміро-Во- 
лынской епархіи, 384 стр.).

П ^ подоіінкі^ 'к Ѳюдорл и Пан л а Ростокскимъ.

Преподобные Ѳеодоръ и Павелъ—игумены Ростовскаго Борисоглѣб
скаго монастыря. Исторія основанія Борисоглѣбскаго монастыря въ одной 
древней повѣсти описана такъ: при великомъ князѣ Димитріи Донскомъ, 
при св. Алексіи, Московскомъ митрополитѣ, когда въ Ростовѣ княжилъ 
Константинъ III й Васильевичъ и епископствовалъ Игнатій II-й ( |  1364), 
преподобный Сергій Радонежскій приходилъ на богомолье къ Ростов
скимъ чудотворцамъ. Тогда пустынно-жители Ѳеодоръ (пришедшій изъ 
Новгородской страны и прежде проживавшій вблявн дороги, шедшей 
изъ Каргополя и Бѣлоозера въ Москву) и Павелъ, испросивъ у князя 
и епископа дозволеніе построить монастырь, просили у преподобнаго 
Сергія благословенія и указанія мѣста. Углубившись въ непроходимыя 
дебри, окружавшія тогда Ростовъ, преподобный Сергій избралъ мѣсто
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на берегу р. Устьи и сказалъ пустыиникамь: „Призритъ Господь на
это мѣсто, великіе страстотерпцы (Борисъ и Глѣбъ) будутъ помогать 
вамъ; обстроится оио и получитъ извѣстность". Ободренные сими сло
вами, а впослѣдствіи видѣніемъ св. страстотерпцевъ Бориса и Глѣба, 
пустынники построили два храма—одинъ въ честь св. князей Бориса и 
Глѣба, а другой теплый, во славу Благовѣщенія Пресвятой Дѣвы—и 
тѣѵіъ положили основаніе Ростовскому Борисоглѣбскому монастырю. 
Игуменомъ, по желанію братіи, сдѣлался Ѳеодоръ. Въ скоромъ времени 
обитель эта стала извѣстною въ окрестностяхъ Ростова и къ празднику 
св. страстотерпцевъ собирались въ нее многіе богомольцы. Вмѣстѣ 
съ ними изъ близь лежащихъ городовъ и селеній пріѣзжали въ мона
стырь купцы и производили торговлю, платя монастырю на свѣчи, ла- 
донъ и церковное вино. Кромѣ того многіе изъ богатыхъ людей ростов
ской области желали быть погребенными въ пустынной обители и дѣлали 
въ нее вклады. Достигнувъ глубокой старости, Ѳеодоръ, желая безмолвія, 
поручилъ монастырь сотруднику своему Павлу, а самъ удалился въ пре 
дѣлы Вологодскіе, на Кубенское озеро, и поселился въ уединенномъ мѣстѣ 
съ нѣсколькими учениками. Изгнанный оттуда окрестными жителями 
(Чудью), Ѳеодоръ перешелъ на другой берегъ озера; выбравъ мѣсто для 
монастыря на устьѣ р. Ковжи, пошелъ въ Москву къ удѣльному князю 
Андрею Дмитріевичу, сыну Донскаго, въ области котораго находилось 
выбранное нмъ мѣсто, и просилъ уступить оное подъ монастырь св. Ни
колая. Кпязь не только далъ мѣсто, но снабдилъ будущую обитель раз 
ными угодьями. Возвращаясь изъ Москвы, Ѳеодоръ посѣтилъ Борисо
глѣбскій монастырь, простился съ братіею и ушелъ на берега Ковжи. 
Тамъ онъ, проживи нѣсколько лѣтті, построилъ церковь и монастырь 
въ честь св. Николая чудотворца (въ 40 верстахъ отъ г. Бѣлозерска). 
Предузнавъ свою кончину, Ѳеодорь поставилъ себѣ преемника въ Нико
лаевской обители и возвратился въ Борисоглѣбскій монастырь, гдѣ и 
скончался 22 октября 1410 года. Вскорѣ послѣ него скончался и Павелъ, 
оставившій по себѣ добрыя воспоминанія, почему Борисоглѣбская обитель 
установила совершать его память въ одинъ день съ памятью первона
чальника своего Ѳеодора. По „Иконописному Подлиннику" они изобра
жаются такъ: „Ѳеодоръ подобіемъ надсѣдъ, брада аки Василія Кеса-
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рійсваго, на конецъ раздвоилась, ризы преподобничесвія и въ схимѣ. 
Павелъ подобіемъ сѣдъ, брада курчевата, подолѣ Ниволины, ризы мо
нашескія и въ каобукѣ" (Филимоновъ, стр. 38).

Повѣсть о Борисоглѣбскомъ монастырѣ съ избыткомъ восполняетъ 
отсутствіе житія основателей. Она написана въ самомъ монастырѣ, 
въ началѣ второй половины XVI вѣка. Ключевскій, Древнерусскіе жиіія, 
стр. 280. Сборникъ библіотеки Троице-Сергіевой лавры, № 20, XVI в. 
Книга о рос. святыхъ (изданіе М. И. Толстого), 104— 105 стр. Архим. 
Сергій, Агіологія Востока, II, 281. Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, 
593 стр. Филаретъ, Руг. святые, октябрь, 106 —107 стр. Житіе преп. 
Иринарха, хранящееся въ Борисоглѣбской обители. Протопоповъ Д., 
Житія святыхъ, октябрь, 319— 321. Исторія Рос. іерархіи, IV, 192. 
Яросл. Епарх. Вѣдомости. № 3, 1873. Поли, христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 
1875 г. Архим. Леонидъ, „Св. Русь", 162 стр. Муравьевъ, Житія свя
тыхъ, 1860 г. (за январь) 362 стр.

33.
СЕАТЯГ0 БЛПШеННПГО ІЯНОЕЯ БОРОЕИЦНЯГО.

Кто былъ блаженный Іаковъ родомъ, гдѣ жилъ и скончался, нѣтъ 
достовѣрныхъ свѣдѣній. Мѣстное преданіе говоритъ, что онъ былъ простой 
благочестивый судовщикъ, принялъ юродство Христа ради и былъ убить 
громомъ. „Невѣдомо вамъ, кто онъ и откуда,— говоритъ описатель явленія 
мощей св. праведника и, можетъ быть, очевидецъ. Мы только благодаримъ 
блаженнаго Іакова. Онъ просіялъ Христовою силою чудотвореній, подобно 
древнимъ великимъ святымъ. Въ блаженномъ отрокѣ сильный и дивный 
мужъ пришелъ къ намъ въ русскую землю—охранять и соблюдать вѣру 
нашу во Христа". Въ рукописи XVII вѣка записано: „Въ Бѣжецкой
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пятинѣ, въ Спасскомъ погостѣ, за два девяносто поприщъ отъ великаго 
Новаграда, въ Боровицкомъ монастырѣ, въ церкви Сошествія св. Духа, 
мощи чудотворца Іакова Боровицкаго лежатъ на верхъ земли въ рацѣ 
деревянѣ. [Іоютъ службу съ полиелеосомъ" (Сборн. Савваитова, 221 л.). 
Въ „Иконописномъ Подлинникѣ" подъ 23 октября объ Іаковѣ сказано: 
„Подобіемъ младъ, нагъ, препоясанъ платомъ" (Филимоновъ, 178). 
Въ Сѵнодальной (патріаршей) библіотекѣ хранятся граматы Новгород
скаго архіепископа Ѳеодосія, отъ 6 октября 1544 года, въ Боровичи 
въ духовенству и мірянамъ, съ разрѣшеніемъ перенести мощи св. Іа
кова изъ часовни, гдѣ они находились, въ близь находящуюся церковь 
св. Духа. Вмѣстѣ съ симъ предписывалось совершать повсегодно память 
св. Іакова, служеніемъ наныихиды и обѣдни, въ день перенесенія мощей 
23 октября (1544). Въ той же библіотекѣ храпится актъ свидѣтельство
ванія мощей св. Іакова, по повелѣнію Новгородскаго архіепископа Ѳео
досія, Софійскимъ свящеипникомъ Іоанномъ и другими лицами. Въ этомъ 
актѣ, кромѣ описанія, въ какомъ видѣ найдены ими мощи, помѣщены 
свѣдѣнія о св. Іаковѣ, какія можно было тогда собрать на мѣстѣ. 
Спрашивали; сколь онъ давно туто лежитъ и есть ли на него памятухи 
и знахари, отколѣ онъ туто проявился, и гдѣ онъ жилъ, и каково было 
его жиііе? И они сказываютъ. Кое памятуховъ изъ рода въ родъ нѣтъ, 
тако сказываютъ отъ дѣдъ и отъ прадѣдъ рѣчь ведется исконно изъ 
роду въ родъ: будто ся веснѣ приплылъ въ крѣ (льдинѣ) Мсюю рѣкою 
въ колодѣ, а имя ему потому свѣдали, что онъ учалъ являться въ сыо- 
пидѣніи старымъ людямъ многимъ, а нарекъ имя себѣ, меня зовугь 
Іаковомъ. Ангелъ мой Іаковъ братъ Божій по плоти". (Горскій иНево- 
струевъ, „Опис. славян. рукописей Москов. Сипод. библіотеки", отд. II, 
1862 г., 132 — 133 стр.). Бъ 1657 году патріархъ Никонъ перенесъ 
мощи св. Іакова на озеро Валдай, въ Иверскій монастырь, и 26 фев
раля того же года переложилъ ихъ въ серебрянную, позолоченную раку. 
Въ Боровицкомъ монастырѣ осталась одна часы. св. мощей, которая на 
прежнемъ мѣстѣ, въ особенной ракѣ, и понынѣ сохраняеіся (Словарь 
историческій о святыхъ, стр. 127). Мѣстная память св. Іакова совер
шается еще 23 мая. Ему есть особая служба въ Мниеѣ подъ 23 октября; 
составлена Іоанномъ, вѣроятно Новгородскимъ Софійскимъ священникомъ,
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свидѣтельствовавшимъ мощи. Время, когда писанъ канонъ, указывается 
въ началѣ 7-й пѣсни. „Усіави нынѣшвюю бурю и одержанную пасъ 
божественно укроти молитвами си и варварское пахожевіе визложи". 
Вѣроятно, этимъ указывается нашествіе на Россію Дивлетъ-Гирея, или 
бнижайшее къ Новгороду нашествіе Ваторія (Горскій и Невоструевъ, 
„Описаніе", отд. II, 1802, 121 стр.). Списки этой службы у Буслаева, 
1687 г.; Т,роице Сергіевой лавры, № 443, ХѴЛ в.; Синод. Москов., 
Л: 234, XVII в.; Синод. С.-Петербург., № 155, ХУІІ в.; 'Гипограф., 
№ 336, ХУІІ в.; Тихонравова, Л° 174, XVII в.; Царскаго, № 563, 
XVI в., № 101, XVII вѣка. Повѣсть словеси явленія честныхъ и много
цѣлебныхъ мощей преподобнаго тѣлесе св. Іакова. Буслаевъ, 1687 г., 
Четьи Минеи: Милютипскія подъ 23 октября; Троице Сергіевой лавры, 
№ 667, XVII в ,- Тулуп. (Серг. лавры) № 668, 1629 г.; Чудов. подъ 23 окт., 
Сергіев, лавры № 654, XVI в. Синод. Москов. № 234, XVII в.; Царскаго, 
№ 101, 135, ХѴЛ в., № 744, XVIII в., № 487 (пов.). Напечатано въ „Раѣ 
мыслепномъ*, изданіе Иверскаго монастыря 1659 г. Н. Барсуковъ, Источ
ники Агіографіи, 233— 236 стр. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 281. 
Прологъ 23 октября. Исторія Рос. іерархіи, IV, 192. Исгорич. словарь 
о рус. святыхъ, 127 стр. Филаретъ, Рус. святые, III, 248—250. Архвм. 
Леонидъ, „Св. Русьй, 54 стр. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, 330—333. 
Полный хрнстіан. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г. Полный мѣсяцесловъ, 
СПб., 1834 г., подъ 23 октября (но 23 мая пѣтъ).

ПфгподоБндго О л іш л  Л д к^и іш кгкд го .

Преподобный Елисей происходилъ отъ знатныхъ родителей—-литов
цевъ (Кояловичъ считаетъ Елисея сыномъ Тройпата, литовскаго князя); 
сначала онъ, Елисей, служилъ при дворѣ геликаго князя Литовскаго и 
занималъ высокія должности, потомъ изъ любви къ уединенію удалился 
въ пустыню, гдѣ, будучи найдеиъ какимъ-то православнымъ инокомъ, 
принялъ отъ него монашеское постриженіе. Когда молва о строго под
вижнической жизни собрала къ нему многихъ, желавшихъ подвизаться
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подъ его руководствомъ, Елисей построилъ для нихъ на берегу р. Нѣ
мана, не подалеку отъ Новогрудка, церковь и основалъ около 1225 г. 
монастырь, такъ называемый Лавришевскій, въ которомъ и былъ пер
вымъ настоятелемъ—архимандритомъ. Послѣ многолѣтнихъ подвиговъ, 
Елисей былъ умерщвленъ кікимъ-то юношею подъ 23 октября и по
гребенъ въ монастырской церкви. У гроба его стали совершаться чу
десныя исцѣленія и привлекать къ нему толпы усердныхъ чтителей и 
богомольцевъ. Въ началѣ XVI вѣка, при литовско-польскомъ королѣ 
Александрѣ, татары вторглись въ литовскія владѣнія и произвели страш
ныя опустошенія вокругъ Новогрудка, во они не осмѣлились напасть 
на Лавришевскій монастырь, а поспѣшно бѣжали отъ него; татарамъ 
покаталось, что монастырскіе дворы наполнены отборною конницею, 
тогда какъ тамъ не было ми одного воина. Чудо приписали заступни
честву преподобнаго Елисея, а уваженіе къ нему еще болѣе усилилось 
въ средѣ православныхъ жителей Литвы. Это, вѣроятно, расположило 
митрополита Іосифа Солтана въ 1514 г. созвать соборъ, который опре
дѣлилъ праздновать препод. Елисею въ день его кончины, 23 октября. 
Былъ ли установленъ общій для всей западно-русской церкви праздникъ, 
или только мѣстный, неизвѣстно; но несомнѣнно, что его праздновали 
литовскіе уніаты, прежде бывшіе православными, еще въ половинѣ XII в- 
и что тогда существовало рукописное житіе преподобнаго Ешсея на 
славянскомъ языкѣ, песохранившееся нынѣ.

Кояловичъ, Міасеііа, р. VIII, '36. СтебельскШ, Хуугоіу 8. Етсіго 
зіпіі, 167— 170, ѴѴіІпа, 1781. Макарій, архіеп. Литовскій, Исторія Рус. 
Церкви, IX, 176. Описаніе церквей Минской епархіи, IX. Новогрудскій 
уѣзъ (с. Лавришево, 66—85 стр.). Въ Лавришевскомъ монастырѣ, нынѣ 
упраздненномъ, жми: Воишелгъ, сынъ Миндовга, въ крещеніи Романъ 
(XIII в.), Римундь, іеромонахъ Василій (Лаврентій) сынъ литовскаго 
князя Тройдена. Благотворителемъ сего монастыря былъ князь Димитрій 
Корибутъ Ольгердовичъ (1386), Кіевскійкнязь Александръ Владиміровичъ 
(Олельковичъ)" и его жена Анастасія. Мощи преподобнаго Елисея, по 
сожженіи монастыря непріятелями, во время какой-то войны, были со
крыты подъ спудомъ—и гдѣ нынѣ находятся, неизвѣстно (Минскія опарх. 
Вѣдомости, № 16, 1886 г.). Преемниками преподобнаго Елмсея въ его
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Лавришевскомъ монастырѣ были: архимандритъ Іона, Никита (упомин.
въ Описаніи Румянц. музея), Арсеній (бывшій на Виленскомъ соборѣ 
1509 г.), Гедеонъ Брольскій (принявшій упію на Брестскомъ Ьоборѣ 
въ 1594 г.), Михаилъ (православный), Петръ Аркудій, грекъ, измѣпигшій 
православію (Акты западной Россіи IV, № 153), Игнатій ІІоцѣй, Іосифъ 
Рутскій (впослѣдствіи уніатскій митрополитъ), Михаилъ Пашковсній 
(Смоленскій архіепископъ), Антонинъ Жолневскій (епископъ Пинскій), 
іеромонахъ ІІоликарпъ Мигулевичъ, іеромонахъ Леонтій Охоловъ.

Въ Новгородѣ 23 октября изъ Софійскаго собора былъ крестный 
ходъ къ „Іакову брату Господню*, въ память избавленія отъ смерто
носныя язвы. (Древн. церк. обряды въ Новгородѣ. Чтенія въ обществѣ 
Исторіи и Рос. древностей, 1861 г., I кн.).

Въ Вологдѣ всеградскій праздникъ въ намять написанія въ этотъ 
день „единодневно* чудотворной иконы Всемилостиваго Спаса, находя
щейся въ Спасо-обыденной церкви. Въ лѣтописномъ повѣтствованіи 
сказано о написаніи этой иконы: „По освященіи оныя Спасовы церкви, 
по четырехъ дпѣхъ, еже есть октовріа въ 23 день, на иамять св. ап. 
Іакова брата Господня по плоти, пэобразиша изуграфскимъ художествомъ 
„единымъ днемъ", на иконѣ образъ Всемилостиваго Спаса, яже и нынѣ 
всѣми видима во славу Его благодавца Бога и въ воспоминаніе предъяв
леннаго чудесе избавленія отъ смертоносныя язвы*. Въ этотъ день бы
ваетъ литургія съ молебномъ; но въ былое время совершался также, какъ 
и 16 октября, крестный ходъ и бывалъ у Вологодскихъ епископовъ 
праздничный столъ для всего духовенства г. Вологды. Въ приходо-рас
ходныхъ книгахъ Вологодскаго архіерейскаго дома подъ 1680 г. напи
сано: „1680 г. октября 23 по архіепископскому указу, столъ былъ въ день 
апостола Іакова брата Господня, на грацкихъ и посацкихъ поповъ и 
дьяконовъ и на церковныхъ причетниковъ куплено къ столу разной рыбы 
на 1 р. 7 алтынъ 4 деньги, да колачей на ,3 алтына 2 деньги; такіе же 
расходы на 23 октября 1681, 1682 и другихъ годовъ. (Вологодскія
Епархіальныя Вѣдомости, 1864 г., № 2).
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«4 .
преподобнаго ареѳы кіево- печерскаго.

Ареѳа былъ родомъ изъ г. Полоцка; у пего въ келіи много было 

богатства, во обокраденный ворами, Ареѳа едва не наложилъ на себя 

руки; отъ крайней скорби о потерѣ имущества сдѣлался сильно боленъ 
и въ предсмертномъ состояніи онъ видѣлъ умными очами, что свѣтлые 

ангелы отступили отъ него, и, за скупость и за ропотъ на Бога за по

хищенное, онъ былъ осужденъ- на вѣчное мученіе, но по милосердію 

Божію, по молитвамъ авгеловъ, возвращенъ былъ къ жизни. Послѣдніе 
дни свои Ареѳа провелъ въ затворѣ и глубокомъ раскаяніи о грѣхахі; 

скончался не позже 1190 года. Намять преподобнаго Ареѳы 24 октября, 

вѣроятно, ради дня его тезоименитства. Мощи его почираютъ въ пе

щерахъ преподобнаго Антонія. Бъ „Иконописномъ Подлинникѣ" подъ 

24 октября преподобный Ареѳа изображается такъ: „подобіемъ надсѣдъ, 

брада подолѣ Козмипы, не много, ризы преподобническія" (Филимоновъ, 

178 стр.). Особой службы преподобнаго Ареѳы нѣтъ.

Сказаніе о преподобномъ Ареѳѣ помѣщено въ „Посланіи смиреннаго 

епископа Симона Владимірскаго и Суздальскаго къ Поликарпу, черно

ризцу Печерскому". Викторова, Кіево-печер. иатерикъ, 54— 56 стр. 

Яковлевъ, „Памятники X I I— X III  в .“, стр. С УІІ— СІХ. Н. Барсуковъ, 

Источники Агіографіи, 55 стр. Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 282. 

Описаніе Кіево-печер. лавры, 108. Филаретъ, Рус. святые, I II , 251 стр. 

Четьи Минеи, 24 октября. Историч. словарь о рус. святыхъ, 40  стр. 

Протопоповъ Д., Житія святыхъ, 26 октября. Полный христіан. мѣся
цесловъ, 1875 г. Книга о рос. святыхъ (изд. М. В. Толстого, 24 стр).

Неподобнымъ С нгоа н Ѳсофиля, злткорннкокъ Нико- пЕЧЕрскндъ.

Въ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ подъ 24 числомъ октября 

помѣщена память преподобныхъ Сисоя и Ѳеофила, затворниковъ ІІечер-
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свихъ. Съ именемъ Сисоя въ Кіевскихъ пещерахъ почиваютъ два угод
ника Божія; одинъ ивъ нихъ— Сисой затворникъ— почиваетъ въ Ѳеодо
сіевыхъ (дальнихъ) пещерахъ и память его чтится 6 іюля (см. 6 іюля), 
а другой^—воспоминаемый 24 октября (у Барсукова ошибочно 24 сентября) 
почиваетъ въ Антоніевыхъ (ближнихъ) пещерахъ; нѣтъ никакихъ свѣ
дѣній о семъ сватомъ; въ общей службѣ преподобныхъ Антоніевыхъ 
пещеръ онъ называется „просіявшимъ въ постѣ" (5 пѣснь канона). 
Равно и преподобныхъ съ именемъ Ѳеофила, почивающихъ въ Кіевскихъ 
пещерахъ—также два (за исключеніемъ Ѳеофила, архіепископа Новго
родскаго). Одинъ—преподобный Ѳеофилъ, бра іъ с г; Іоанна и память его 
особо совершается (вмѣстѣ съ св. Іоанномъ) 2!) декабря. Другой— пре
подобный Ѳеофилъ, воспоминаемый 24 октября, совершенно неизвѣстный 
но жизви; мощи его почиваютъ въ Ангопіевой пещерѣ. Особой службы 
ему, какъ и преподобному Сисою, нѣтъ. Вѣроятно, имя сего преподоб. 
Ѳеофила воспоминается въ 5 пѣсни канона общей службы святыхъ 
ближнихъ пещеръ, гдѣ онъ называется „въ чудесѣхъ изящный", коими 
прославился еще при жизни.

Пр(подокнаго Іоанна, Псковскаго заткорннка.

Іоаннъ затворникъ Псковскій жилъ въ Псковѣ, въ стѣнѣ, 22 года; 
скончался въ 1616 году. По поводу кончины его Псковскіе лѣтописцы 
замѣтили: „Во 124 (1616) году октября въ 21 день, преставися Иванъ, 
что въ стѣнѣ жилъ 22 года, ядь же его рыба, а хлѣба не ѣлъ; а дсилд. 
во градѣ, якоже въ пустыни въ молчаніи великомъ (IV, 332).—Русскіе 
святые, Филарета, III кн., 253. Историч. словарь о рус. святыхъ, 135. 
Исторія Псковскаго княжества, III, 80. Полный христіан. мѣсяцесловъ, 
Кіевъ, 1875 г. Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, 252 стр. Архим. 
Сергій, Агіологія Востока, II, 282.
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П и лі л т  к ( т й ^ і|й 3  о ( н лі ы.

Старецъ Зосима, изъ дворянской фамиліи Верховскихъ, Смоленской 

губерніи, основатель Зосимовой пустыни въ Александровскомъ уѣздѣ 

Владимірской губерніи; онъ жилъ въ концѣ X V II в., скончался 24 окт. 

1713 года. О жизни его мало извѣстно. Мѣстное преданіе называетъ его 

„человѣкомъ Божіимъ"; мѣсто его подвиговъ народомъ свято чтится, 

сохраняется также память о посѣщеніи Зосимы какою-то царицею (въ „Ду

шеполезномъ Чтеніи"— она называется Елисаветою Петровною, но вѣрнѣе, 

по изслѣдованію архим. Леонида,— царевна Баталія Алексѣевна, |  1716). 

Кончину Зосимы относятъ между 1713— 1716 годами. Зосимова яустыня 

была упразднена въ 1722 году. Въ 1865 г. опа средствами Московскаго 

купца Симона Лог. Лепешкина была возстановлена и передана въ завѣ

дываніе Троице-Сергіевой лавры (подъ наименованіемъ „Киновія Бого- 

любской Божіей Матери на братскомъ кладбищѣ Сергіевой лавры"). 

Въ недавнее время надъ могилою Зосимы построена каменная, въ видѣ 

церкви, часовня; надъ мѣстомъ погребенія старца положена мраморная 

доска съ надписью. Видъ Зосимовой часовни представленъ въ 15 № 

Воскреснаго Дня 1888 г. Въ ѳтой обители устроенъ былъ храмъ 

въ честь Божіей Матери— Одигитріи, освященный Московскимъ митро

политомъ Филаретомъ (см. Слова его, V  т., 1885 г.).

Душепол. Чтеніе, 1874 г., декабрь. Воскр День, 1888, №15. 
Митроп. Москов. Филаретъ въ Письмахъ къ Высочайшимъ Особамъ, 
II, 25— 26 стр. Для Троицкаго Одигитріев. общежитія составлены 
были Москов. митрополитомъ Филаретомъ особыя правила (онѣ на
печатаны въ Душепол. Чтеніи, 1871 г.}.

ПРАЗДНЕСТВО ВЪ ДЕСТЬ ЯКОВЫ БОЖІЕ! МАТЕРИ— ВСѢХЪ СКОРБЯЩ ІЕ
РАДОСТИ.

Чудотворная икона Богоматери всѣхъ скорбящихъ Радости нахо 

дится въ Преображенской церкви въ Москвѣ, на Ордынкѣ. О явленіи ея 

въ 1688 году разсказывается слѣдующее: сестра патріарха Іоакима, 

Евфимія, жившая въ Москвѣ, такъ страдала раною въ боку, что видны
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были внутренности. Не надѣясь выздоровѣть, она ждала только смерти. 
Однажды, пробудясь рано по утру, она начала читать молитвы и на
ходясь долго въ молитвенномъ пастроеніи, услытцла голосъ: „Евфимія! 
Иди въ храмъ Преображенія Сына Моего; тамъ есть образъ, именуемый 
всѣхъ скорбящихъ Радость; онъ стоитъ па лѣвой сторонѣ, въ трапезѣ. 
Призови священника оной церкви и отслужи молебепъ съ водоосвяще
ніемъ и ты получишь исцѣленіе отъ своей болѣзни4. Евфимія исполнила 
все, что было повелѣно, и получила исцѣленіе; въ память втаго чуда 
24 окт. учрежденъ праздникъ Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости.

Слава Пресв. Дѣвы, ч. III, стр. 65. Сборникъ ивображевій 
Божіей Матери, стр. 53.

Свято-чтимая икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости 
находится въ С -Петербургѣ, въ дворцовой церкви великаго князя Ни
колая Николаевича Старшаго, въ Конногвардейской.

Странникъ, май 1877 г.

Чудотворная икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости 
въ С. Петербургѣ что ва Литейнымъ мостомъ. Образъ этотъ написанъ 
на кипарисной доскѣ (151 /а вершковъ высоты, 11 вершковъ ширины). 
На иконѣ Богоматерь изображена въ ростъ съ предвѣчнымъ Младевцемъ 
на лѣвой рукѣ. Богоматерь въ правой, а Спаситель въ лѣвой рукѣ дер
жатъ четки; правою же Богомладенецъ благословляетъ. Надъ ликомъ 
Богоматери изображенъ Господь Саваоѳъ съ распростертыми руками, а 
надъ главою Спасителя св. Духъ въ видѣ голубя. Богоматерь прецстав* 
лена въ облакахъ и окружена гирляндою изъ цвѣтовъ; съ обоихъ сторонъ 
приникаютъ въ ней херувимы и серафимы; а подъ стопами ея луна. 
На правомъ верхнемъ углѣ иконы изображено солнце въ видѣ человѣ
ческаго лица, а на лѣвомъ углу— луна въ такомъ же видѣ. На сей 
иконѣ богатая серебрянная позлащенная риза,—даръ благочестивной ца
ревны Наталіи Алексѣевны, сестры Петра I; къ сей иконѣ ежедневно со 
всѣхъ сторонъ столицы притекаютъ многіе скорбящіе и предъ ликомъ 
Преблагословенной получаютъ исцѣленіе отъ тѣлесныхъ недуговъ и утѣ-
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шеніе въ душевной скорби. Риза на иконѣ Богоматери нѣсколько разъ 
была украшаема.

Истор.-статист. свѣдѣнія о С.-Ветер. епархіи, вып. У,—церковь 
ІІресв. Богородицы всѣхъ скорбящихъ Радости, стр. 255—244.

Бъ томъ же храмѣ замѣчателенъ списокъ съ чудотворной иконы 
Божіей Матери скорбящихъ Радости.

Образъ Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости прекрасной жи* 
вописи на мѣдной доскѣ, вышиною 3 арш., а шириною 19Д арш., пи 
санъ академикомъ Тюринымъ въ 186Ѳ г. Нѣсколько ниже изображенія 
Богоматери и Богомладенца представлена группа людей, удрученныхъ 
скорбями и устремившихъ свой взоръ къ небесной Заступницѣ съ на
деждой на Ея предстательство. Образъ этотъ помѣщенъ на срединѣ 
наружной стѣны храма въ нишѣ, но Воскресенскому проспекту; устроенъ 
въ 1860 году ва частныя пожертвованія, собранныя мѣствымъ протоіе
реемъ Галаховымъ.

Тамъже, стр. 277.

Чудотворная икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости—> 
въ Вологодской тюремной церкви. Она принадлежала благовѣрному квязю 
Іоанну Андреевичу, въ монашествѣ св. Игнатію (19 мая), 32 года то
мившемуся въ разныхъ темницахъ (ІІереяслав, Бѣлоозер. и Вологод.), 
въ которыя былъ заключенъ своимъ дядею великимъ княземъ Іоанномъ III; 
на иконѣ сребро-позлащенная риза и ее берутъ во всѣ крестные ходы.

Чудотворная икона Богоматери всѣхъ скорбящихъ Радости въ Во
логодскомъ каѳедральномъ Воскресенскомъ соборѣ; чудесами прославилась 
въ 1766 г. Явилась сія икона въ 1766 г. въ 12 верстахъ отъ г. Во
логды, по Московскому тракту, при церкви Богоявленія Господня, что 
на Лостѣ. Поводомъ къ втому явленію послужило слѣдующее обстоя
тельство: крестьянка деревни Сошниковой (Вологодскаго уѣзда) Христина 
Галактіонова пять лѣтъ была больна какою-то внутреннею болѣзнію. 
Врачи и людскіе лекарства не помогали ей; тогда она обратилась съ мо-
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литвою къ Богу о своемъ исцѣленіи и однажды (подъ недѣлю св. женъ 
миропосицъ) опа лежала какъ бы въ забывчивости п вдругъ слышитъ: 
„сходи къ церкви Богоявленія, что на Л остѣ. Есть тамъ старинный 
образъ Богоматери всѣхъ скорбящихъ Радости, тамъ его забыли и не 
совершаютъ предъ нимъ молитвъ; ты же молись: Богоматерь тебя услы
шитъ, только не принимай обыкновенныхъ лекаретвъ. Если онъ не 
отыщется ни въ церкви, ви на паперти, то вели искать его подъ цер
ковію и подъ колокольнеювслѣдъ за симъ ей была (во спѣ) показана 
самая икона. Послѣ третьяго подобнаго же видѣнія Христина открыла 
о семъ своему мужу, а тотъ приходскому священнику и икона, послѣ 
долгихъ поисковъ, найдена была въ подвалѣ подъ алтаремъ, покрытая 
густымъ слоемъ пыли; отъ иконы, вскорѣ перенесенной въ соборъ, 
начались чудесныя исцѣленія.

Путеводитель по Вологдѣ, Вологодскія. Епархіальныя Вѣдомости, 
1874 г. № 22, 1866.

Чудотворная икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости 
пъ Богоявленской церкви г. Орла. До 1848 года она находилась въ гос 
тинномъ дворѣ, а въ 1848, послѣ пожара, ио желанію гостинодворцевъ, 
перенесена въ Богоявленскую церковь, въ которой устроенъ придѣлъ 
въ честь Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости.

Макарій епископъ Орловскій, Слова, т. II.

Въ Ахтырскомъ монастырѣ (Харьков. епархіи) весьма древняя и 
глубоко чтимая икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости. Къ ней 
съ давнихъ временъ прибѣгаютъ скорбящіе и получаютъ утѣшеніе; на 
иконѣ риза серебрянная позлащенная, вѣсомъ 1 пудъ 13*/г фунтовъ.

Филаретъ, Описаніе Харьков. епархіи, вн. I, 207 стр.

Чудотворная .икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости 
въ Шеетъ, въ Срѣтенской церкви. Эга икона прежде находилась на
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львовскихъ городскихъ воротахъ и свято чтится кіевлянами; предъ нею 
по пятницамъ и субботамъ еженедѣльно читается акаѳистъ.

Кіевъ, 1840, стр. 30. Слава Б. Матери, III кн , V отд., 66 стр.

Чудотворная икона Богоматери всѣхъ скорбящихъ Радости въ с. 
Майнорѣ (Пермской губерніи). Икона эта написана въ С.-Петербургѣ 
въ 1823 году княгинею Хованскою въ благодарность Пресвятой Дѣвѣ 
за исцѣленіе отъ болѣзни; съ этою иконою бываютъ крестные ходы 24 
октября, 16 мая и въ 9 пятницу по пасхѣ при многочисленномъ сте
ченіи богомольцевъ.

Пермскія Епарх. Вѣдомости, Л! 2, 1876 г.

Мѣстно чтимая за чудотворную икона Божіей Матери всѣхъ скор
бящихъ Радости, въ Рождество Богородичной церкви г. Воронежа’, икона 
большаго размѣра въ серебрянной позлащенной ризѣ; на ней много 
привѣсокъ разныхъ серебрянныхъ и золотыхъ вещей—благодарственное 
воспоминаніе отъ исцѣленія отъ сей иконы; по субботамъ читается предъ 
сею иконою акаѳистъ. (Указатель праздн. Ворон. еи., I в., 22).

Чудотворная икона Божіей Матери скорбящихъ Радости въ С.-Пе
тербургѣ, у Стеклянаго завода (въ дер. Клочки). Въ 1888 г. 23 іюля 
надъ Петербургомъ и его окрестностями разразилась страшная гроза; 
молвія ударила въ часовню у Стеклянаго завода, обожгла внутреннія 
стѣны и большую часть оконъ,— но гроза не коснулась иконы Божіей 
Матери всѣхъ скорбящихъ Радости; эта икона помѣщалась въ углу 
съ сильно потемнѣвшимъ отъ времени и отъ копоти ликомъ; послѣ грозы 
замѣтили1 ее просвѣтленною и какъ бы обновленною. Очнувшаяся отъ 
громоваго удара жившая при часовнѣ монахиня увидѣла икону стоящею 
на полу совсѣмъ обновленною и съ перегорѣвшимъ снуркомъ, которымъ 
она прикрѣплена была къ стѣнѣ. Не подалеку лежала кружка для сбора, 
разбитая въ дребезги; деньги изъ нея разсыпаны по полу, а 12 монетъ 
(полушки временъ Императора Николая І-го и Александра ІІ-го) при
лѣпились въ различныхъ направленіяхъ къ иконѣ, стоявшей на полу

11.
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(ео одна изъ монетъ скоро отпала). Вскорѣ вѣсть объ этомъ событіи 
разнеслась но столицѣ и массы народа направились къ часовнѣ. Народъ 
въ этомъ событіи увидѣлъ перстъ Божій и понесъ свои доброхотныя 
лепты для сооруяіенія на томъ мѣстѣ храма. Происхожденіе этой часовни 
давнее; еще при Екатеринѣ II й здѣсь стояла деревянная часовня. 
Въ 1824 году 7 ноября, во время наводненія, ту часовню подмыло, за 
тѣмъ сильпымъ вѣтромъ снесло ее въ дер. Клочки, гдѣ и была поставлена. 
Спустя нѣсколько времени на мѣсто ветхой часовни на добровольныя 
пожертвованія построили новую; въ нее поставили прежнія иконы и 
въ томъ числѣ икону всѣхъ скорбящихъ Радости. Эта икона пожертво
вана была въ часовню купцемъ Сем. Ив. Матвѣевымъ; прежде же эта 
икона принадлежала купцамъ Куракинымъ, изъ семейства которыхъ была 
мать жертвователя. Разсказываютъ, что эта икона была принесена волной 
въ берегу Невы и принята отсюда купцомъ Куракинымъ. Какъ видно, 
икона написана не совсѣмъ искуснымъ художникомъ, во глаза у Божіей 
Матери написаны такъ прекрасно, что кажутся живыми. Эта икона— 
копія съ чудотворной иконы, находящейся въ С.-Петербургѣ, въ церкви, 
что на углу Шпалерной.и Воскресенский улицы. Отъ новоявленной иконы 
совершались чудесныя исцѣленія больныхъ (6 декабря 1890 г. 14 лѣт
няго отрока Ник. Грачева, 17 февраля 1891 г. Вѣры Бѣлоногиной и др.). 
На мѣстѣ часовни предполагается построить церковь и однимъ изъ ка
питалистовъ на эш пожертвовано 30.000 рублей.

Рус. Паломникъ, № 39, 1888 г. С. Снессорева, Земная жизнь 
Пресв. Богородицы, СПб., 1892 г., 476—480. На 476 й страницѣ 
приложено изобріженіе иконы Божіей Матери скорбящихъ Радости.

Чудотворная икона Божіей Матери скорбящихъ Радости въ с. Ива
новскомъ (Москов. еиархіи). Архим. Сергій, Агіологія Бостона, II, 282.

Въ Воскресенской церкви (болѣе извѣстной по придѣлу—прав. З а
харіи и .Елисіветы—Захаріевской) въ і. Тобольскѣ находится1 свято-чти
мая икона Божіей Матери скорбящихъ Радости; икона древняго письма, 
имѣетъ въ длину 1 арш., а въ ширину 3/ 4 аршина. Богоматерь изобра-

1
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жена въ ростъ безъ Ногомладенца. Она простираетъ свои руки надъ 
страждущими отъ различныхъ болѣзней. Позади Божіей Матери видны 
по три ангела съ каждой стороны, парящіе надъ страдальцами и дер
жащіе въ рукахъ развернутые свитки съ надписями: „алчущихъ корми- 
тельница, нищихъ одѣяніе, больныхъ исцѣленіе® и т. д. Риза на иконѣ 
серебряннэя вызолоченная съ драгоцѣнными камнями; въ 1752 году эта 
икона была поновлена (о чемъ гласитъ на ней надпись). Къ ней жители 
Тобольска часто прибѣгаютъ съ своими молитвами. (Русскій Паломникъ, 
1889 г. № 43).

Бъ Благовѣщенскомъ мужскомъ монастырѣ въ г. Нѣжинѣ (Черпиг. 
епархіи) снято чтится икона Божіей Матери скорбящихъ Радости. Въ честь 
сей иконы 7 декабря 1883 года открыто братство для вспомоществованія 
бѣднымъ г. Нѣжина.

Черниг. Епарх. Извѣстія, № 24, 1883 г.

Въ г. Воронежѣ въ Ильинской церкви (иначе церкви Входа Гос
подня въ Іерусалимъ) мѣстно чтимая икона Божіей Матери скорбящихъ 
Радости, въ серебряиной позлащенной ризѣ; устроена въ 1847 году во 
время холеры, въ память небеснаго заступленія Богоматери.

Воронеж. Епарх. Вѣдомости, 1867 г., № 10.

Въ С.-Петербургѣ въ Вознесенской церкви бывшаго Моренаго Гос
питаля на Выборгской сторонѣ— мѣстно чтимая икона Божіей Матери 

, скорбящихъ Радости; она перенесена изъ церкви Ораніенбаумскаго гос
питаля и почитается чудотворною.

Опис. сей иконы см. Исгорич. описаніе СПб. епархіи, 436 стр.

Въ Нижнемъ Новгородѣ въ каѳедральномъ соборѣ икона Божіей 
Матери скорбящихъ Радости, по общему древнему преданію, почитается 
чудотворною; въ честь ея еще въ 1745 году былъ построенъ теплый 
соборъ, а по упраздненіи онаго въ 1841 году, икона была перенесепа
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въ новоустроенный тогда (нынѣшній Спасо Преображенскій) каѳедральный 
соборъ, въ коемъ она и доселѣ находится, въ особомъ кіотѣ, на колонѣ, 
за лѣвымъ клиросомъ; икона украшена сребропозлащенною ризою. 
Въ честь сей иконы устроенъ въ каѳедральномъ соборѣ правый придѣлъ 
въ верхнемъ этажѣ. Но преданію, эта икона была мѣстною въ тепломъ 
Скорбящей с комъ соборѣ, разобранпомъ въ 1828 году. Предъ сею ико 
ною по вторникамъ послѣ поздней литургіи читается акаѳистъ. Икона 
стоитъ у первой колопнн съ лѣвой стороны.

Прот. П. Владимірскаго, Свѣд. о Нижег. каѳедр. соборѣ, 6.

Въ Богословской церкви въ г. Воронежѣ - въ особо устроенномъ и 
богато украшенномъ кіотѣ (близь иконостаса въ честь Божіей Матери 
скорбящихъ Радости) находится свято чтимая икона Богоматери скор
бящихъ Радости. Съ давнихъ поръ опа составляетъ предметъ особаго 
чествованія не только Воронежскихъ гражданъ, но и жителей окрест
ныхъ селъ. Въ крестныхъ ходахъ, въ тожественныхъ служевіяхъ, эта 
икона неизмѣнно приносится мѣстными священво-служителями. Съ празд
ника Пресв. Троицы въ теченіе всего лѣта городскіе торговцы, по оче
реди, послѣ литургіи въ Богословской церкви берутъ икону въ ряды и лавки. 
Св. икону торжественно, при колокольномъ звонѣ, въ предвесеніи фонаря 
и большихъ свѣчей, въ сопровожденіи народа, несутъ снященно-служи- 
тели для молебствій въ магазины и въ дома, при чемъ пѣвчіе поютъ 
молебенъ Пресвятой Богородицѣ. Молебствіе совершается съ чтеніемъ 
акаѳиста и освященіемъ воды. Чудотворная икона имѣетъ полтора аршина 
высоты и 5 четвертей въ ширину, весьма древней иконописи, покрыта 
серебрянною позлащенною ризою со множествомъ драгоцѣнныхъ камней. 
На иконѣ по срединѣ изображена Божія Матерь въ ростъ съ Богомла
денцемъ на лѣвой рукѣ, а по сторонамъ представлены страждущіе и 
болящіе, лицами обращенные къ Богоматери. Письменныхъ сказаній о 
происхожденіи и чудесахъ отъ иковы не сохранилось; вѣроятно, эти ска? 
занія сгорѣли въ 1748 году. По преданію, начало чествованія этой иконы 
восходитъ ко времени пребыванія Императора Петра І-го въ Воронежѣ 
(1696— 1710). Въ народной памяти сохранилось слѣдующее событіе: со
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времени Петра І-го въ Воронежѣ стали селиться иностранцы и опи 
сильно повліяли па ослабленіе вѣры и нравствевпости въ жителяхъ Во- | 
ронежа, особенно въ высшемъ классѣ. Въ это время Воронежскимъ вое
водою былъ хотя и русскій, но ее отличавшійся религіозностію. Однажды 
этотъ воевода отправлялся съ своимъ адъютантомъ въ цейхгаузъ (на 
островѣ р. Воронежа), гдѣ хранились газенныя деньги и проѣзжалъ 
мимо Богослцвской церкви во время совершенія литургіи; адъютантъ 
предложилъ своему начальнику войти въ церковь и приложиться къ чу
дотворной иконѣ Божіей Матери скорбящихъ Радости, на что воевода 
съ насмѣшкой сказалъ: ^у васт> все чудотворно". Погода была тихая и 
они были уже на половинѣ рѣки, какъ вдругъ поднялась буря, завер: 
тѣла лодку, такъ что вода стала заливаться на дно; въ безмолвномъ ужасѣ 
начальникъ и подчиненный смотрѣли другъ па друга и адъютантъ, опо
мнившись первый, рѣшился предложить воеводѣ заѣхать прежде въ цер
ковь и помолиться Божіей Матери; оба молили Бога какъ нибудь об
ратно добраться до берега. Не безъ труда переплыли они небольшое 
пространство рѣки и немедленно пришли въ церковь, гдѣ предъ чудо
творною иконою былъ отправленъ молебенъ Божіей Матери, а за тѣмъ 
благополучно переплыли рѣку къ цейхгаузу. Привѣски на иконѣ раз
личныхъ частей человѣческаго тѣла свидѣтельствуютъ о чудесномъ исцѣ- 
левіи больныхъ предъ этою иконою; о нѣкоторыхъ чудесахъ было печа
тано въ Воронежскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Кромѣ 24 октября— 
совершается празднество въ честь Божіей Матери скорбящихъ Радости 
на третій день праздника Пресвятой Троицы.

Вороиеж. Епарх. Вѣдомости, 1867 г., № 1. Указатель Воро
нежскихъ празднествъ, 1 вып., 184— 186 стр.

Въ Рождество-Богородичной церкви с. Лѣщины Житомир. уѣзда 
Волынской епархіи находится свято чтимая икона Божіей Матери скор
бящихъ Радости.

Теодоровичъ Н., Церковно историческое описапіе церквей Во
лынской епархіи, т. I, стр. 110.
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Въ церкви с. Решневки Креиенецваго уѣзда Волынской епархіи 
свято-чтимая икона Божіей Матери (повидимому копія съ Иверской, но 
на мѣстѣ называемая—Радостью скорбящихъ); помѣщается въ иконостасѣ 
надъ царскими вратами. По преданію, она въ давнія времена была по
дарена какимъ-то странствующимъ инокомъ помѣщицѣ села Решневки 
Маріи Савичь за ея гостепріимство; Савичь. свято чтя икону сію, мо
лилась предъ нею, прося, чтобы Матерь Божія указала мѣсто для по
строенія церкви, которую помѣщица намѣревалась построить. И молитва 
ея была услы піана: въ одну ночь она получаетъ наставленіе построить 
церковь въ честь Преображенія Господня, на скалѣ, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ пещера. ГІо освященіи церкви эта икона была перенесена изъ дома 
помѣщицы въ храмъ и при этомъ событіи—чудесно былъ исцѣленъ раз
битый параличемъ крестьянинъ; построеніе храма въ Репіевкѣ относятъ 
къ 1650 году. Въ Решневкѣ сохранилось преданіе о чудесномъ спасеніи 
жителей ея отъ моровой язвы. Къ этой иконѣ бываетъ особенно большое 
стеченіе богомольцевъ 6 августа, 24 и 29 іюня. (Девятисотлѣтіе Влад.-Во- 
лын. епархіи, 333—336 стр.).

Въ церкви Еремтецкаго Богоявленскаго монастыря находится икона 
„Скорбящихъ Божіей Матери" на мѣдной доскѣ, свято чтимая жителями 
г. Кременца (тамъ же, стр. 339).

9 5 .
проподопнпго мяртирі'а, дшноня печеренпго.

Преподобный Мартнрій, діаконъ печерскій, почиваетъ въ Ѳеодосіе
выхъ (Дальнихъ) пещерахъ; ничего неизвѣстно о жизни его. Нѣтъ ему 
службы, по еоть тропарь и кондакъ; имя его воспомщ ает< я въ 7 пѣсни 
канона преподобнымъ Дальнихъ пещеръ. „Въ діаконѣхъ свѣтило, и
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въ трудолюбцахъ образе, Мартиріо, чистоты рачителю, даръ имѣвый 
проговяти отъ человѣкъ лукавыя духи и немощи цѣлити". Память его 
совершается особо 25 октября, вѣроятно, ради тезоименитства его съ св. 
мученикомъ Мартиріемъ (■)■ ЗГ>5).

Филаретъ, Рус. святые, августъ, 121. II. Барсуковъ, Источники 
Агіографіи, 358.

П^подокндго Мдртнрі'л, здткорникд Пи^гкдго.

Въ „Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ" (Кіевъ, 1875 г )  подъ 
25 числомъ октября сказано: „Преподобнаго Мартирія діакона и пре
подобнаго Мартирія, затворника Печерскаго*. Но и о второмъ препо
добномъ Мартиріи не сохранилось никакихъ свѣдѣній. Мощи его также, 
какъ и перваго Мартирія, почиваютъ въ Ѳеодосіевыхъ (Дальнихъ) пе
щерахъ. Память его совершается 28 августа совмѣстно съ преподобными 
Дальнихъ пещеръ, а 25 октября память его положена ради тезоименитства 
его съ св. мученикомъ Мартиріемъ.

-Филаретъ, Рус. святые, августъ, 122. Барсуковъ, Источники 
Агіографіи, 358 стр. Истор. словарь о рус. святыхъ.

Дмитріевская Суббота.

Въ субботу, предшествующую празднику св. великомученика Ди
митрія мѵроточиваго, Солунскаго чудотворца—26 октября, въ право
славной Россійской церкви постановлено совершать поминовеніе воиновъ, 
на брани убіенныхъ; отсюда-то и самая суббота называется Дмитріевскою. 
Въ „Полномъ христіап. мѣсяцесловѣ" (Кіевъ, 1875 г.) подъ 26 октября 
напечатано: „Въ субботу предъ симъ днемъ, или аще самый день сей
прилунится въ субботу (1), совершаемъ память о всѣхъ православныхъ

(1) Но такое указаніе на поминовеніе въ день памяти св. великомуче
ника Димитрія не имѣетъ основанія ни въ исторіи, ни въ Церковномъ Уставѣ.

т
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христіанахъ, въ вѣрѣ и надеждѣ скончавшихся", вслѣдствіе чего эта 
суббота носитъ названіе „поминальной" субботы; иногда Дмитріевскую 
субботу называемъ еще „родительскою, дѣдовою субботою, дѣдовою не
дѣлею*. Эти назвапія заимствуются простымъ народомъ отъ общихъ 
именъ, какими онъ обыкновенно называетъ своихъ предковъ, совершая 
надъ ними свои поминовенія (Снегиревъ, Простонародные русскіе празд
ники, IV, 116). Дмитріевскую субботу въ старину предки наши прово
дили съ большею торжественностію. Прежде всего, по заведенному обы
чаю, они выходили на могилы своихъ покойниковъ и здѣсь совершались 
паннихиды и заупокойныя литіи. Затѣмъ обыкновенно слѣдовали богатыя 
угощенія и при этомъ нерѣдко благочестивое дѣло—поминовеніе усоп
шихъ заканчивалось неблагочиннымъ языческимъ разгуломъ, тризною. 
Подобныя поминовенія въ то же время (т. е. во 2 й половинѣ октября) 
совершались у древнихъ языческихъ народовъ. Такъ у литовцевъ въ одно 
время съ Димитріевскою поминальною субботою совершались и доселѣ 
извѣстныя въ Литвѣ хаутиры (халтуры), т. е. поминки; въ Германіи 
одновременно съ нашею Дмитріевскою субботою совершался праздникъ 
іезіиш о тп іи т  ап ітагит. (Въ латинской церкви, съ X вѣка, совершается 
„Соттешогаііо отп іи т  Гніеііит йеіипсѣогит—2 ноября). Не мудрено, 
что и наши предки еще до принятія христіанской вѣры въ одно время 
съ языческими (сосѣдними) народами совершали осеннія поминки по 
своимъ покойникамъ. Такимъ образомъ установленіе Дмитріевской суб
боты было противодѣйствіемъ со сторовы пастырей православной церкви 
языческому поминовенію предковъ.

Поминальная суббота предъ праздникомъ св. великомученика Ди
митрія со времени Куликовской битвы (1380 г.) приняла еще болѣе

Ни откуда не видно, чтобы въ древней Россіи когда либо поминовеніе совер
шалось въ самый Дмитріевъ день (26 октября). По Уставу день св. велико
мученика Димитрія, имѣющій ф, относится къ такимъ же праздникамъ, какъ 
обрѣтеніе главы св. Іоанна Предтечи (24 февраля), память 40 мучениковъ 
(9 марта); но если эти послѣдніе праздники случатся въ субботы 2, 3 и 4-й 
недѣли великаго Поста, то служба за упокой въ эти дни оставляется (см. 
Уставъ 24 февраля и 9 марта). Подобнымъ образомъ не должно быть заупо
койной службы и въ день св. великомученика Димитрія, если онъ случится 
въ субботу, а слѣдуетъ быть ей въ предъидущую субботу (см. Пособіе къ изу
ченію Дерк. Устава, прот. Никольскаго, 1888 г.).
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торжественный видъ. Великій князь Московскій Димитрій Іоанновичъ, 
прозванный за знаменитую побѣду надъ предводителемъ татаръ Мамаемъ 
на берегу р. Дона—Донскимъ, съ совѣта и благословенія преподобнаго 
Сергія, игумена Троице-Сергіевой ливры, повелѣлъ пѣть паннихиды и 
служить заупокойныя литургіи но всѣмъ убіеннымъ на Куликовомъ 
полѣ—въ субботу предъ праздникомъ св. великомученика Димитрія, такъ 
какъ день ангела великаго князя былъ 26 октября; отсюда эта суббота 
стала называться Дмитровскою, по имени и святаго великомученика 
Димитрія и —тезоименитаго ему великаго князя Димитрія Іоанновича 
Донскаго, какъ установителя совершенія паннихиды по воинамъ, убіен
нымъ на Куликовомъ полѣ. Кстати при этомъ замѣтить, что св. велико
мученикъ Димитрій Солунскій у славянъ считается представителемъ 
храбрыхъ юнаковъ (воиновъ); онъ, по представленію Сербовъ, какъ рыцарь 
всегда ѣздилъ на конѣ и носилъ длинныя копья (Петрушевскій, Обще
народный мѣсяцесловъ). Все это могло послужить весьма умѣстнымъ 
поводомъ съ памятію св. великомученика Димитрія соединить помино
веніе храбрыхъ воиновъ, павшихъ на полѣ брани и день поминовенія 
назвать Дмитріевскою субботою (Снегиревъ, Рус. простонар. праздники, 
ІУ, 170 стр. Терещенко, Битъ рус. народ., III, 129). Вѣроятно, въ пер
вый разъ эта паннихида была совершена въ Троице-Сергіевой лаврѣ 
(20 октября 1380 г.) въ присутствіи самаго великаго князя. „Можетъ 
быть, замѣчаетъ архимандритъ Никовъ, составитель житія преподобнаго 
Сергія, потому-то нигдѣ она не совершается такъ торжественно, какъ 
въ Троице-Сергіевой лаврѣ, причемъ поминаются по имени всѣ главные 
подвижники сего боя и въ числѣ ихъ схимонахи Александръ— ГІересвѣт> 
и Андрей— Ослябя" (сент. 8). Въ Дмитріевскую субботу въ Успенскомъ 
(большомъ) соборѣ въ Москвѣ Богослуженіе совершали сами патріархи 
или по ихъ порученію епископы. Такъ въ Чиновникѣ патріарха Іоакима 
сказано: „въ 23 и 24 дни (октября) службы не было, по обычаю въ суб
боту сію, называемую Дмитріевскою, патріарху къ панихидѣ и къ ли
тургіи входу не бываетъ, посылается въ соборъ по единому архіерей, 
святѣйшій оатріахръ слушаетъ у себя на верху" (Чиновникъ, стр. 54). 
По Высочайшему повелѣпію Императора Александра І-го (27 августа 
1824 г.), данному Генералъ-Губернатору Балашову, въ „правилахъ для
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водворенія изувѣченныхъ воиновъ^близь памятника, воздвигнутаго вели
кому князю Димитрію Іоанновичу Донскому на Куликовомъ полѣ", между 
прочимъ въ § 9 сказано: „Въ храмѣ преподобнаго Сергія, какъ единаго 
изъ главныхъ, дѣйствовавшихъ въ ту эпоху подвижниковъ, имѣетъ быть 
ежедневное богослуженіе, а въ ближнюю въ 26 дню октября мѣсяца 
субботу, именуемую Дмитріевскою, на красномъ холмѣ да совершается 
ежегодно торжественное молебствіе (вѣроятно, разумѣется поминовеніе) 
за упокой душъ убитыхъ на равнинахъ Куликова поля, во спасеніе 
отечества, заключаемое благодарственнымъ молебствіемъ за настоящее 
благоденствіе Россійской монархіи, съ возглашеніе>іъ многолѣтія Авгу
стѣйшему Дому Государя Императора и храбраго Его Величества 
воинства. На сіе совокупное торжество древней и новой славы могутъ 
собираться, по Высочайшему назначенію, изъ ближайшихъ окрестностей 
для военнаго парада полки и баталіоны войскъ Россійско-Император
скихъ" (Русская Старина, 1880 г., октябрь). Въ Новомъ Іерусалимѣ— 
(Московской епархіи) въ пятницу предъ Дмитріевскою субботою, послѣ 
вечерни, по древнему установленію (по кончинѣ патріарха Никона) со
вершается соборнѣ поминовеніе ио патріархѣ Никонѣ, по усопшимъ 
настоятелямъ и братіи монастыря, царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ и ца
ревнѣ Татіанѣ Михайловнѣ, съ литіями при гробахъ патріарха Никона, 
настоятелей и братіи. Въ самую же Дмитріевскую субботу настоятель 
совершаетъ собореѣ заупокойную литургію, съ литіями послѣ нея, какъ 
и на канунѣ. (Странникъ, 1879 г., октябрь).

Какъ наши предки проводили Дмитріевскую субботу—см. у Тере- 
щенки, III, 129— 131. Русскіе простонародные праздники я суевѣрные 
обычаи, у Снегирева, ІУ, 114. Повѣсть о Россіи, Елагина, 188 стр.; 
въ Душепол. Чтеніи (октябрь, 1871) высказано мнѣніе, что Дмитріевская 
суббота замѣнила собою прежде бывшія языческія тризны.

Л
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9 6 .
СЕАТЯГО ЕбЛИКОМ&ЧеШШІ димитрі а  еол&некяго.

Хотя св. великомученикъ Димитрій не относится къ святымъ рус
скимъ по своеиу происхожденію (впрочемъ у нѣкоторыхъ была попытка 
доказать, что этотъ святой—славянинъ, такъ какъ былъ родомъ изъ Солуня 
въ Македоніи, населенной славянами) (1), хотя въ Россіи нѣтъ и мощей его, 
но онъ пользуется глубокимъ благоговѣйнымъ уваженіемъ у всѣхъ славян. 
племенъ, къ семьѣ коихъ принадлежатъ и русскіе. Св. Димитрій у Сербовъ, 
Болгаръ и др. славянъ считается иатрономъ, „отечество-любиемъ" славян
скихъ народовъ (о почитаніи у нихъ св. Димитрія см. особую статью 
въ Тамб. Епарх. Вѣд. 1875 г. № 22); таковымъ признавали его и народы, 
не принадлежащіе къ славян. расѣ, какъ то: Греки, Турки и др. Такъкакъ 
и краткое изслѣдованіе о св. Димитріи, какъ патронѣ славянъ, потребо
вало бы большаго объема статьи, что не соотвѣтствуетъ задачѣ этого 
труда, а потому ограничиваемся указаніемъ на почитаніе св. Димитрія 
въ Россіи. Имя св. Димитрія по русскимъ лѣтописямъ предваряетъ имена 
всѣхъ святыхъ; о немъ упоминается у Нестора при разсказѣ о взятіи 
великимъ княземъ Олегомъ Константинополя. Трусливые, по вмѣстѣ 
съ тѣмъ хвастливые, Византійцы свое пораженіе приписывали не храб
рости славянскихъ воиновъ, но заступленію св. великомученика Димитрія, 
ихъ покровителя. „Убояшася Греци“, говоритъ св. Несторъ, „и рекоша: 
нѣсть се Олегъ, но св. Димитрій посланъ на ны отъ Бога". (Нестор. 
лѣтоп., 18 стр.). Благочестивые наши предки были убѣждены, что они 
находятся подъ особымъ покровительствомъ св. великомученика Димитрія. 
Не имѣя возможности имѣть мѵроточпыхъ и цѣльбоносныхъ его мощей,

(1) Въ старинныхъ русскихъ былинахъ св. великом. Димитрій представ
ляется по своему происхожденію русскимъ. Такъ, въ одной былинѣ разска
зывается, какъ безбожный Мамай напалъ на русскую землю, о чемъ извѣща
ютъ угодника Божія два ангела, которымъ говоритъ св. Димитрій: „и не дамъ 
я свой городъ повыпозорить и не дамъ своихъ людей повыгубить и Божьи 
церкви на дымъ пустить". Такимъ образомъ св. Димитрій представляется дѣй
ствующимъ съ землѣ русской, вступающимъ въ борьбу съ Мамаемъ за святую 
русскую землю.
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они старались пріобрѣтать хотя малѣйшіе частички его мощей, одежды, 
мѵра и даже персти отъ гроба, его и этимъ объясняется, почему во многихъ 
древнихъ монастыряхъ, церквахъ, среди частицъ мощей различныхъ свя
тыхъ непремѣнно находится часть мощей, или мѵро отъ св. Димитрія, 
такъ что при описаніи иконы съ мощами разныхъ святыхъ можно на
передъ предугадать, что тамъ есть частицы мощей и сего святаго. Такъ 
Русскіе княэья еще съ XII вѣка, а можетъ быть и ранѣе, для возвы
шенія своего удѣла, для охраненія отъ нападенія на свои города вра
говъ, усиливались пріобрѣтать что либо отъ мощей славянскаго „оте- 
тество-любца". Преподобная Евфросинія Полоцкая изъ Палестины 
принесла крестъ, въ которомъ, между разными святынями, была частица 
отъ мощей св. Димитрія; великій князь Всеволодъ, въ крещеніи Димитрій, 
въ 1212 г. получилъ изъ г. Солуня срачицу своего ангела— св. Дими
трія и положилъ ее въ своемъ придворномъ Димитріевскомъ соборѣ 
(Церк. ист. преосв. Макарія 3 т. 76 стр.).

Въ 1197 г. принесена была изъ Солуня во Владиміръ великимъ 
княземъ Всеволодомъ Юрьевичемъ икона св. вел. Димитрія, писанная на 
гробовой доскѣ великомученника съ его срачицею и это событіе, какъ 
радостное, было внесено, пакъ праздникъ, въ древн. святцы: принесеніе 
дщицы гробныя Димитр ія Селунскаю въ градъ Владиміръ (святцы 1621 г.) 
Какъ важное для русскихъ это событіе отмѣчено въ старин. мѣсяце
словахъ так. образомъ: „Въ 1198 г. января 10 привезли вел. князю изъ 
Ѳессалоники деку св. Димитрія(Карамз.  ирим. 153). Икона эта нахо
дилась въ Кіевѣ, нервоначальн. столицѣ Россіи, но когда возвысился г. 
Владиміръ, тогда икова св. Димитрія взята была въ эготъ городъ. „Въ 
лѣто 6685 пріиде изъ Кіева во Владиміръ великій кпязь Димитрій 
Юрьевичъ на великое княженіе и постави на своемъ дворѣ церковь ка- 
менну св. Димитрія, а верхъ ея повлатита и принесе деку (съ изображе
ніемъ св. Димитрія)“. Со времени Іоанна Калиты Москва взяла засиліе 
надъ другими городами удѣльн. княжествъ и икона св. Димитрія, какъ 
залогъ возвышенія, процвѣтанія, какъ щитъ и огражденіе отъ враговъ, 
переносится изъ Владиміра въ Москву: изъ Владиміра въ Москву
принесенъ быстъ сей образъ св. Христова мученика Димитрія при В. 
кн. Димитріѣ Ивановичѣ въ лѣто 6688 (1380 г.)“ (изъ надписи на
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на иконѣ св. Димитрія въ Успен. бол. Московск соборѣ). Успенскій 
большой въ Москвѣ соборъ—святыпя пс только церковпая, но и госу
дарственная для всей Россіи: въ немъ избирались митрополиты и патрі
архи всероссійскіе; здѣсь они возводились на каѳедру; здѣсь же они и 
слагала свой санъ; въ этоЬъ же соборѣ русскіе цари вѣнчались и брач
нымъ, и царскимъ вѣнцомъ; здѣсь подданные клялись въ вѣрности имъ 
и въ втомъ соборѣ устроенъ придѣлъ св. вел. Димитрію. Этотъ придѣлъ 
имѣлъ такое же важное значеніе для русск. князей и'царей, какое другой 
(въ томъ же соборѣ) придѣлъ правый похвалы Божіей Матери; противъ 
придѣла св. Димитрія у столба царское мѣсто; въолтарѣ этого придѣла 
хранились государственныя регаліи (бармы, кресты) и въ немъ русскіе 
князья и цари воздѣвали на себя весь свой нарядъ въ большіе и наро
читые праздники, для выхода въ крестные ходы и т. п. (Чт. въ общ. 
Ист. и Рус. Древа 1873 г.). Убѣжденные въ особенной близости нъ 
отечеству нашему св. Димитрія, русскіе князья строили богатые мона
стыри и великолѣпные храмы въ честь Великомученика, напр. въ Кіевѣ; 
княжескій монастырь св. Димитрія, о богатствѣ котораго упоминаетъ св. 
Несторъ въ лѣтописи); въ Суздалѣ (поли. собр. лѣт. 1 стр. 137) и дру
гихъ древнихъ городахъ церкви въ честь св. Димитрія, напр. во Влади
мірѣ Дмитріевскій соборъ, въ украшеніи втаго храма, бывшаго придвор
нымъ, мастеръ употребилъ все свое знаніе и стараніе. (Христ. Древа. 
1875 г. 43 стр.). Замѣчательно и то, что благоч. русскіе князья первыхъ 
своихъ сыновей называли именемъ Димитрія въ честь св. Великомученика, 
т. е. поручали особому покровительству этого святого; такъ у великаго князя 
Ярослава 1 былъ старшій сынъ Изяславъ—Димитрій, у Александра Нев
скаго—тоже Димитрій; у Іоанна 2 Добраго—Димитрій Донской; у Ивана 
Ивановича, старшаго сына великаго князя Іоанна 3, царевичъ Димитрій, 
(при жизни еще дѣда вѣнчанный на царство, но окончившій свою жизнь 
въ тюремномъ заключеніи), Димитрій Шемяка у Юрія Димитріевичѣ; у 
Іоанна Грознаго—Димитрій (и первый и послѣдній сыновья Грознаго 
носили это имя); у царя Алексѣя Михайловича--Димитрій, рожденіе 
котораго было принято я Государемъ (уже имѣвйшмъ нѣсколько доче
рей) и народомъ, какъ особен. благоволевіе Божіе (такъ какъ, за неи
мѣніемъ у Царя законнаго наслѣдника престолѣ, могли бы повториться

I
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печальныя времена междуцарствія и самознанщины) и увѣковѣчено было 
торжественнымъ празднованіемъ во ьсей Россіи 22 октября (день Казан
ской иконы Божіей Матери) и др.

День св. Великомѵч. Димитрія въ старину во всей Россіи считался 
въ числѣ большихъ праздниковъ и богослуженіе на этотъ праздникъ 
отличалось особенною торжественностію. Такъ въ Чиновникѣ Патріарха 
Іоакима (стр. 54) сказано: въ 26 день на праздвикѣ Димитрія Селун- 
скаго святѣйшій патріархъ былъ въ соборѣ (Успенскомъ), къ литіи и ве
личанію облачался, иксепсалмы (шесгопсалмы) говорилъ самъ, на хва- 
литныхъ образъ цѣловалъ на налоѣ, тоже образъ мѣстный, что стоитъ 
подлѣ раки Филиппа митрополита и литургію служилъ въ соборѣ жъ*... 
Въ Новгородѣ, но уставу Софійскаго собора, Владыка въ этотъ день со 
вершалъ литургію. „26 числа (октября) святитель ѣздилъ къ празднику 
въ Дмитріевскую церковь на Славковѣ улицѣ, и облачался во время не 
черви на молебенъ, во время всенощнаго бдѣнія на величаніе, предъ 
литургіею служилъ молебенъ трусу и великомучевику Дмитрію, а потомъ 
совершалъ литургію*... (Чтенія въ общ. исторіи и рос. древн. 1861 г.). 
О патріаршемъ служеніи въ Успенскомъ Московскомъ соборѣ въ уставѣ 
1634 г. (Рус. истор. библіотека, т. III, стр. 33) говорится: „А обѣдню 
патріархъ служитъ въ соборѣ, а Государь царь у праздника и у ве
черни и у обѣдни бываетъ; а заутреню поютъ въ соборѣ вкупѣ со все
нощнымъ по уставу. А въ третьемъ часу дни, предъ обѣднею, въ пре
дѣлѣ у праздника; архимандритъ Чудовск<>й до царскаго приходу моле
бенъ поютъ, да и воду святятъ, а въ соборѣ патріарху мѣсто приго
товятъ; а царь, пришедъ къ обѣднѣ и приложася ко святымъ иконамъ 
и благословеніе вземъ отъ патріарха, и идетъ въ предѣлъ; а къ обѣднѣ 
отпускаютъ ключари сосуды въ предѣлъ серебрянпые и съ покровцы, а 
кановъ заздравной въ дву оловявникахъ приносятъ въ празднику да 
въ соборъ; а въ обѣднѣ какъ Государь царь пройдетъ, и ему Государю 
одинъ звонъ, да потомъ паки благовѣстъ, а трезвонъ въ обѣднѣ, какъ 
патріархъ велитъ, а не отъ Государя царя, изъ предѣла отъ праздника; 
а просвиры къ празднику съ дворца, а въ соборъ отъ просвирни, а 
къ Государю съ просвирами отъ праздника патріархъ посылаетъ; а на 
литоргіп прокименъ и апостолъ и евангеліе и кенаникъ прежде трусу

I
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да мученику; а послѣ обѣдни въ предѣлѣ у Дмитрія мученика въ ри
захъ присвиру выноситъ ключарь, а подноситъ царю архимандритъ, а 
ключарь тутъ и молебенъ ноетъ съ протопопомъ".

Въ Новгородѣ въ Димитріев, церкви на Торговой сторонѣ замѣ
чательны двѣ иконы св. велтомуч. Димитрія Н а обѣихъ иконахъ св. 
Димитрій изображенъ въ воинскомъ одѣяніи сѣдящимъ въ креслахъ, съ 
обнаженою головою; у него въѵлравой приподнятой рукѣ копье, а въ 
лѣвой мечъ, позади его щитъ, на груди у него изображеніе Спасителя 
и зеркало. Вокругъ иконы изображены чудеса. Н а одной ивъ этихъ 
иконъ надпись; „лѣта 7207 (1699) года писалъ образъ сей царевъ 
изографъ Кирилъ Улановъ. Обстроенъ сей святый образъ тщаніемъ Мо
сковскаго Благовѣщенскаго собору священника Стефана Парѳентьева въ 
поминовеніе души великихъ государей и духовника М еркурія Гаври
ловича и о ихъ родителяхъ". Объ этихъ двухъ иконахъ сохранилось 
народное преданіе, что будтобы прихожаве Дмитріевской церкви раздѣ
лились почему-то на двѣ партіи и каждая изъ нихъ имѣла свой обрааъ 
св. Димитрія, которому и Полилась отдѣльно. Обѣ эти иконы находились 
въ иконостасѣ (бывшей) Димитріевской церкви, одна по правую сторо
ну царскихъ вратъ у образа Спасителя, а другая по лѣвую у образа 
Божіей Матери. (Археол. опис. церк. древ. въ Новг., А. М акарія. Т. 
2 стр. 110). Въ Варлаам. часовнѣ въ Новгородѣ замѣчательна древняя 
икона св. великом. Димитрія Солунскаго, величиною въ высоту 22/з 
арш ., въ ширину 2 арш. 2 вершка. Въ правой рукѣ у святаго крестъ, 
въ лѣвой копіе и щитъ; на немъ латы съ иконою на груди, а  подъ 
нимъ изображены левъ и драконъ. Написана эта икона, какъ видно изъ 
надписи, въ 1604 году (тамже, т. 2 стр. 53). О другихъ иконахъ св. Ди
митрія въ Новгородѣ (см. тамже, т. 2 стр. 8 9 —90 и 1 1 0 - 1 1 1  стр.). 
Икона св. Димитрі» въ Ростовѣ— даръ св. Димитрія Ростов. митрополита 
(Филаретъ, Оп. Черн. Еп. V III ч. 337 стр.). Въ Устюгѣ (Волог. Епар.) 
въ Дмитріевск. церк. ивъ трехъ древн. иконъ св. Вел. Димитрія замѣ
чательна, какъ мѣстпо чтимая святыня, икона сего святаго въ иконо
стасѣ, по лѣвую сторону царскихъ вратъ, бли8ь иконы Божіей Матери, 
Св. Димитрій на ней изображенъ сидящимъ на сѣдалищѣ съ подушкой.
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въ латахъ, съ мечемъ въ рукахъ; выраженіе лица у святаго воинствен
ное. (Волог. Ен. Вѣд. № 7 1875 г. ).

Замѣчательно сказаніе лѣтописи, хранящейся въ церкви св. Димитрія 
въ Новгородѣ на Торговой сторонѣ, о построеніи сего храма: „въ лѣто 
6889 года, созданъ сій храмъ святый въ богоспасаемомъ въ Великомъ 
Новѣградѣ на Славковѣ улицѣ святаго и славнаго великомученика и 
страстотерпца Христова Димитрія Солунскаго, по обѣщанію В. княга 
Димитрія Іоанновича Донскаго. Всегда онъ браса съ безбожнымъ царемъ 
Мамаемъ и тогда явися ему на рати сп. великомученикъ Димитрій съ 
благовѣрными княэи Борисомъ и Глѣбомъ, повелѣвая дерзати противу 
безбожнаго царя Мамая и всего его поганнаго воинства. И мы въ тебѣ 
въ борзе (вскорѣ) будемъ на помощь: при семъ явленіи побѣди благо
вѣрный князь Димитрій Іоанновичъ безбожнаго царя Мамая. И по бла
гословенію Преосвященнаго Пимена, митрополита Московскаго и всея 
Россіи, постройся сія церковь, и придѣлъ присовокупи благовѣрныхъ 
князей Бориса и Глѣба на полатѣхъ (хорахъ); понеже въ побѣдѣ 
явистася*. (А. Макарій, Археолог. описаніе церков. древн. въ Нов
городѣ, т. I, 312 стр.).

Пргподокнлго Днлінтрі/А Ц нликинскйго.

Преподобный Димитрій, основатель Архангельской Цилибинской 
пустыни (въ 28 верстахъ отъ г. Яренска Вологодской епархіи) былъ 
однимъ изъ самыхъ близкихъ учениковъ и ревностныхъ сотрудниковъ 
св. Стефана Пермскаго (см. 26 апрѣля) въ распространеніи православной 
вѣры между грубыми идолопоклонниками. Думаютъ, что преподобный 
Дмитрій былъ Изъ нриродвыхъ Зырянъ—священнослужителей, коихъ 
св. Стефанъ приготовлялъ для миссіонерства среди язычниковъ. Димитрій 
для новообращенныхъ построилъ Церковь въ честь Архистратига Михаила. 
Выкопавъ пещеру подъ храмомъ, преподобный долгое время подвизался 
въ веб въ постѣ и молитвѣ и выходилъ изъ нея только для совершенія 
Богослуженія и для проповѣди слова Божія въ окрестныхъ сезевіяхъ.
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Когда скончался преподобный Димитрій— неизвѣстно. Надъ гробомъ его 
поставлена часовня. Двѣ древнія иконы, изображающія сего угодника, 
находятся надъ его гробницею. О времени жизни преподобнаго Димитрія 
не сохранилось никакихъ свѣдѣній, кромѣ взуствыхъ преданій и одной 
8аписки въ церковномъ синодикѣ, изъ которой видно, что память его 
совершалась до 1666 года (Церк. іерархія, VI, 649—650). Нынѣ на 
мѣстѣ Цилибинской пустыни находится приходская церковь, а въ Ѳ-ми 
саженяхъ отъ нея къ сѣверу вышеупомянутая часовня съ двумя иконами 
преподобнаго Димитрія (Вѣрюжскій, Историч. сказанія о жизни Вологод. 
святыхъ, 347— 348 стр. Историч. словарь о рус. святыхъ, 1862 г., 74. 
Филаретъ, Рус. святые, апрѣль, 119 стр. Н. Барсуковъ, Источн. Агіо
графіи, 162 стр. Архим. Леонидъ, „Св. Русь", 84 стр.). Память препо
добнаго Димитрія мѣстно совершается 26 октября, вѣроятно, въ память 
его тезоименитства.

Ок/Атлго ЯнтонѴа , бпнгкопл Вологодскаго.

Мѣстно чтимый въ Вологдѣ святитель Антовій, епископъ Вологод
скій, былъ ученикъ преподобнаго Герасима, основателя Болдинскаго мо
настыря (см. I мая); неизвѣстно, откуда онъ происходилъ и кто были 
его родители. Антовій, по смерти своего наставника (св. Герасима), на
писалъ его житіе; за благочестивую жизнь онъ былъ удостоенъ священства, 
а затѣмъ, по смерти Іосафата, преемника св. Герасима, всею братіею 
избранъ былъ во игумена. Своею отеческою заботливостію о благоустроеніи 
ввѣренной ему обители, кротостію и любовію ко всѣмъ и другими добро
дѣтелями онъ не только привлекъ къ себѣ сердца братіи, но и служилъ 
для нея примѣромъ; далеко распространилась молва о его подвигахъ и 
достигла царствующаго града; поэтому, когда Вологодская епископская 
каѳедра, послѣ Варлаама І-го, сдѣлалась праздною, Антовій соборомъ 
святителей признанъ былъ достойнымъ занять ее— „многаго ради добро-

I
12.
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дѣітльмаго житія своего"—и 11 октября 1586 гола былъ рукоположенъ 
во епископа въ Москвѣ митрополитомъ Діонисіемъ. Съ апостольскою 
ревностью принялси онъ за управленіе обширнѣйшею епархіею, не жалѣя 
ни трудовъ своихъ, ни здоровья, но не долго привелось ему назидать свою 
паству словомъ и житіемъ: управленіе его Вологодскою паствою продол 
жалось только два года и двѣ недѣли; онъ скончался 26 октября 1588 г.; 
въ послѣдній годъ жизни Антоній былъ утѣшенъ чудеснымъ явленіемъ 
иконы Вожіей Матери въ Заоникіевской пустынѣ (см. 21 мая), а за нѣс
колько дней до смерти (10 октября 1588 г.), онъ освятилъ придѣлъ ьъ честь 
сн. Іоанна Предтечи въ Софійскомъ Вологодскомъ соборѣ. Тѣло св. Ан
тонія было погребено въ Вологодскомъ каѳедральномъ соборѣ бливь 
епископа Кипріана. Мало осталось свѣдѣній объ Антоніи, но въ руко 
пйеной полууставной книгѣ: „Житія Вологодскихъ чудотворцевъ*, хра
нящейся въ соборѣ, сказано, что „отъ честнаго его гроба вѣрные исцѣ
леніе пріемлютъ и до нывѣ всякимъ недугомъ одержимые, молитвами 
святителя*. И теперь часто приходятъ служить панихиды надъ гробни
цею св. Антонія, на которой лежитъ дека съ его изображеніемъ. По „Ико
нописному подлиннику* Антоній былъ „надсѣдъ, брада аки Василія ве
ликаго, поуже на конецъ, на главѣ шапка святительская, риза святи
тельская и въ омофорѣ, въ рукахъ Евангеліе". (Филимововъ, стр. 67). 
На гробовой доскѣ святитель изображенъ съ лицомъ иродолговатымъ; 
съ черными и длинными волосами и бородою. _Нсванонизованъ, но отъ 
прежняго времени сохранились тропарь и кондакъ святителю Антонію. 
Въ житіи св. Антонія, помѣщенномъ у Вѣрюжскаго (Водогод. святые, 
496 — 502 стр.), находится сказаніе объ исцѣленіи больныхъ нри его 
мощахъ. (Исторія Рос. іерархіи, III ч., 413 сгр. Вологод. Епарх. Вѣд. 
1865 г., № 16— 19. Архим. Леонидъ „(,в. Русь*, 72 стр. Н. Барсуковъ, 
Источники Агіографіи, 43 стр. Архим. Сергій, Агіологія Востока, III, 

стр. 5б. Толстого М., „Книга о Рос. святыхъ„, 112 стр.).

і
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БлйГОК ’крНДГО КНАЗ/А Днн іИТр 'ІА  К«КОЛОДОКНЧ<1.

Въ Агіологіи архимандрита Сергія упоминается князь Димитрій 
Всеволодовичъ (т. II. стр. 62), но неизвѣстно—когда онъ жилъ; въ пе
речнѣ князей—у Экземплярскаго (Великіе и удѣльные князья, СПб. 1889) 
нѣтъ ни одного князя съ именемъ Димитрія Всеволодовича. Думаютъ, 
что онъ былъ сынъ великаго князя* Всеволода Георгіевича и носилъ 
двойное имя Владиміръ—Димитрій; первое изъ нихъ было великокня
жеское имя, а второе—данное при крещеніи. Имя Владиміра-Димитрія 
встрѣчается йодъ 1218— 1224 г. въ лѣтописяхъ,—гдѣ сказано, что Вла
диміръ-Димитрій Всеволодовичъ, внукъ Юрія Долгорукаго, въ ссорѣ 
старшихъ братьевъ своихъ, Константина и Юрія, стоялъ на сторонѣ 
перваго и Константинъ посылалъ его въ Москву; но по примиреніи 
братьевъ Юрій выслалъ Владиміра-Димитрія изъ Москвы въ южный Пе
реяславль въ 1218 году. Тамъ, въ битвѣ съ Половцами, онъ взятъ былъ 
въ плѣнъ, но въ 1218 году освободился и ушелъ опять въ Суздальскую 
землю, гдѣ данъ былъ ему въ удѣлъ г. Сгародубъ (это—Стародубъ Сѣ
верской земли, недалеко отъ Радогоста). Хмыровъ называетъ Владиміра- 
Димитрія Всеволодовича княземъ Юрьевскимъ, хотя первымъ Юрьевскимъ 
княземъ считаютъ младшаго брата его Святослава (см. А. Экземплярскаго, 
Удѣльные князья, т. II; стр. 256). Вѣроятно, Владиміръ-Димитрій былъ 
княземъ въ г. Юрьевѣ (ПоВольскомъ, Владим. губерніи) ранѣе своего 
брата Святослава (до 1212 г.); неизвѣстно, когда скончался этотъ князь. 
Одни (г. Экземплярскій) говорятъ, что онъ умеръ ло 1224 г., а другіе 
(Архим. Сергій), что онъ былъ убитъ при взятіи г. Владиміра Батыемъ 
(въ 1237 г.). По словамъ архим. Леонида (Св. Русь, 166), онъ по
гребенъ въ Владимірскомъ соборѣ.

Экземплярскій, Великіе и удѣльные князья, т. II, 175— 176, 
256 стр. Архим. Леонидъ, „Св. Русь“, 167. Хмыровъ, Хронологія 
князей, № 585. Архим. Сергій, Агіологія Востока, т. II, стр. 62.
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С клтй го  Ѳсофнлл, л^'шіископи Нокгофодсклго.

Святитель Ѳеофилъ былъ послѣднимъ изъ владыкъ Новгородскихъ, 
избранныхъ на вѣчѣ. Объ избраніи его такъ повѣтствуетъ лѣтопись 
(Полное собр. лѣтоп., IV, 235): „Утромъ, 15 ноября 1470 года, раздался 
благовѣстъ съ св. Софіи, въ послѣдній разъ призывавшій Новгородцевъ 
приступить, по древнему обычаю, въ избранію архіепископа Великаго 
Новграда и Пскова. Посадники Новгородскіе и тысяцкіе и весь Великій 
Новгородъ сталъ вѣчемъ у св. Софіи; и избра Богъ и св. Софія Пре
мудрость Божія служителя своему престолу, а Великому Новуграду 
преосвященнаго архіепископа, и осташе на престолѣ жребій Ѳеофиловъ, 
протодіакона и ризника владычня". Состояніе Новгородскаго общества 
предъ паденіемъ Господина Великаго Новгорода лѣтописцы сравнивали 
съ моремъ во время бури... Въ этомъ обществѣ господствовали тѣ, ко
торые, по выраженію митрополита св. Филиппа, „льстятъ сердца незло
бивыхъ, и посреди мирнующихъ вводятъ неправду и велѣпую ярость"..., 
а потому для смиреннаго инока Отенской пустынной обители санъ 
архіепископа, по справедливому замѣчанію архіепископа Филарета, „былъ 
причиною однихъ только скорбей*. Сохранилась отреченная грамата 
архіепископа Ѳеофила, написанная въ 1479 году, въ которой, между 
прочимъ, находится слѣдующее: „насохъ до времени св. церковь елико 
можахъ, и почетъ св. правилъ си. Апостолъ и обрѣтохъ еже сице пи
шетъ, яко всею силою и всею мочью должни суть архіепископи и епис- 
копи еже имѣти велію стражбу отъ священныхъ правилъ, поручено бо 
имъ есть твердо блюсти я; а несохраняемымъ различныя преступленія 
бываютъ, того ради гнѣвъ Божій и многія казни бываютъ и послѣдній 
судъ и по дѣломъ воздаянія... И того ради азъ, смиренный Ѳеофилъ, 
Бога молю, и прошу, и челомъ бью своему господину и отцу вселен
скому учителю Геронтію, митрополиту всея Русіи: извѣщалъ... предъ 
всѣми соборы великія митрополіи всея Русіи, еже принимая отъ него 
благословеніе и прощеніе о своемъ дерзновеніи и о своей грубости и о 
недостаточствѣ своего ума, чюжъ Христова стада словесныхъ овецъ 
пасти и воздержати не возмогохъ, и того ради оставляю свою архіе* 
пископію Великаго Новограда и Пскова и степень своего святительства...

I
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и во смиреннѣйшихъ пребывати и до послѣдняго ми рздыханія"... (Акты 
Археограф. эксіі., I, 476 —477). Въ Софійской лѣтописи подъ 1480 го
домъ записано: „Генваря 19 поймалъ князь великій (Іоаннъ ІІІ-й) вла
дыку Новгородскаго Ѳеофила въ Новѣгородѣ, и посла его къ Москвѣ 
у Чюда (Чудовъ монастырь) и сидѣлъ полтретья лѣто, ту и преставися" 
(VI, 19). Св. Ѳеофиіъ скончался 26 октября 1481 г. Тѣло его было 
перевезено въ Новгородъ и было погребено въ паперти Софійскаго со
бора. Другое преданіе гласитъ: „ІЕогда Ѳеофилъ лежалъ больной въ Чу- 

довомъ монастырѣ; явился ему Новгородскій епископъ св. Нифонтъ 
(см. 21 аарѣля), почивающій въ пещерахъ преподобнаго Антонія Пе
черскаго, и напомнилъ ему обѣщаніе его поклониться печерскимъ чудо
творцамъ. Онъ отправился въ Кіевъ и уже приближался въ Днѣпру, 
какъ болѣзнь его усилилась и онъ получилъ откровеніе, что хотя не 
достигнетъ онъ живымъ до пещеръ, но тѣло его упокоится въ нихъ и 
это исполнилось" (Филаретъ, Рус. святые, августъ, 113— 114). Мощи св. 
Ѳеофила покоятся въ Ѳеодосіевыхъ (Дальнихъ) пещерахъ закрытыми. 
(Описаніе Кіево-печ. лавры митроп. Евгенія, 187 стр.). Въ „Иконопис
номъ подлинникѣ": „Св. Ѳеофилъ, епископъ Новгородскій. Сѣдъ, брада 
Сергіева, поуже на конецъ поострѣя. На главѣ шапка. Риза святительска, 
въ омофорѣ, обѣима руками держитъ Евангеліе" (Буслаевъ, Историч. 
очерки, Л, 356).

Филаретъ, Рус. святые, Августъ (28). Архим. Сергій, Агіологія 
Востока, II, 226. Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, 611—613’ 
Толстой М. В., Книга о рос. святыхъ, 15 стр. Евгеній митр., Опи
саніе Кіево-печер. лавры, 187. Полный христіан. мѣсяцесловъ, 
1875 г., Кіевъ.

Бллгскіѵфндго КН/ЛЗА ДнЛІНТрѴ/А ЕйГИЛМКН'ІД ЗйОЗЕрГКДГО.

Искреннимъ благочестіемъ отличался Димитрій Васильевичъ князь 
Заозерскій, потомокъ св. Ѳеодора Ростиславича (см. о немъ 19 сентября). 
Его отецъ, правнукъ св. Ѳеодора, Василій Васильевичъ, сподвижникъ

1
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великаго князя Димитрія Іоанновича Донскаго па Куликовомъ полѣ, 
имѣлъ пять сыновей: Іоанна, Ѳеодора, Симеона, Димитрія и Воина. 
При раздѣлѣ братьями отцовскаго наслѣдія Димитрій получилъ землю 
около Кубенскаго озера. На сѣверномъ берегу его, недалеко отъ устья 
р. Кубена, на возвышенной и красивой мѣстности, тамъ, гдѣ вынѣ, 
среди деревни Чириковой, каменная часовня,—были терема и палаты 
князя Димитрія, по мѣсту жительства прозваннаго Заозерскимъ. Князь 
Димитрій былъ извѣстенъ своимъ благочестіемъ, любовію къ построенію 
храмовъ и монастырей. Невдали отъ своего дворца онъ построилъ храмъ 
въ честь своего ангела—св. великомученика Димитрія, и никто въ этомъ 
храмѣ не молился съ такимъ усердіемъ, какъ самъ князь: онъ какъ бы 
предчувствовалъ скорую свою мученическую кончину. Димитрій любилъ 
иноковъ и щедро награждалъ ихъ. Когда преподобный Діонисій Глу- 

I шицкій (см. 1 іюня) рѣшился на берегахъ р. Глушицы основать обитель 
і  и послалъ къ князю , инока просить его помощи, то Димитрій не только 
| сь радостію уступилъ землю подъ строеніе монастыря, но послалъ своихъ 
| мастеровъ для постройки церкви и келій и далъ братіи щедрую ми- 
: лостыню. Въ то же время онъ оказалъ вспомоществованіе и другому
і подвижнику, преподобному Александру Куштскому (см. 9 іюня), при 
! устройствѣ обители на р. Купітѣ, радуясь, что въ его владѣніяхъ явля- 
| ются такіе молитвенники. Супруга его, Марія, въ своемъ благочестіи 
| не уступала мужу. Она, питая особенное уваженіе къ преподобному 
| Александру, дѣлала въ его монастырь богатые вклады и, въ память 
| своего мужа, отказала село. Князь Димитрій имѣлъ трехъ сыповей— Си- 
і| меона, Ѳеодора и Андрея (въ иночествѣ Іоасафа, см. о немъ 9 сент.)

и дочь Софію, вышедшую замужъ за Димитрія Юрьевича Шемяку. 
!| Въ 1424 году, въ годъ рожденія Андрея, Казанскіе татары внезапно 

чапали на Кострому и Галичъ, за тЬмъ разсыпались по окрестностямъ,
! вездѣ жгли селенія и уводили въ плѣнъ жителей. При первомъ извѣстіи 

о набѣгѣ татаръ, князь Димитрій съ своею дружиною немедленно отпра- 
|і вился въ Ярославль для защиты вотчины и былъ убитъ татарами на 
і! Туговой горѣ. Супруга его, которой за двадцать дней предсказалъ кон- 
і |  чину преподобный Александръ, также скончалась въ скоромъ времени.
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Неизвѣстенъ день смерти князя Димитрія Васильевича, но память о 
пемъ совершалась въ день его тезоимепитства (26 октября).

О Заозерскомъ княжествѣ см. Яросл. Губ. Вѣдом. ,1844 г., № 3. 
Экземплярскій, Удѣльные князья, II т., П З — 115 стр. Вѣрюжсвій, 
Житія Вологод. святыхъ, 306—308. Полное собраніе русскихъ лѣ
тописей, У, 208; УІ, 150; УІІІ, 99; Никоя., У, 120.

Пдліать блйгокѢ^ниго кназа  Днлінтфі'А Нонгтантннокнчл .

Изъ четырехъ сыновей Суздальско-Нижегородскаго князя Констан
тина Васильевича (-|- 1355 г., 21 ноября) болѣе другихъ отличались 
смиреніемъ и благочестіемъ Андрей (см. 2 іюня, помѣщаемый въ числѣ 
святыхъ, не канонизованныхъ) и Димитрій ІІ-й (младшій, такъ какъ 
былъ и другой Димитрій старшій—см. 5 іюля). Андрей Константи
новичъ добровольно отказался отъ великокняжескаго достоинства, ярлыкъ 
на которое предлагалъ ему въ Ордѣ ханъ Наврусъ, въ пользу своего 
младшаго брата, Димитрія І-го Константиновича (вынужденнаго усту
пить великое княжество зятю своему Димитрію Донскому), а Ди
митрій II й, по проименованію ,Ноготьй, по смиренію своему не при
нялъ даже и удѣла, но жилъ въ г. Суздалѣ. Въ лѣтописяхъ дважды 
упоминается этотъ кпязь, а именно: подъ 1367 г., когда онъ съ стар
шими братьями, Димитріемъ (тогда великимъ княземъ) и Борисомъ 
Константиновичами, участвовалъ въ походѣ противъ Булатъ-Темлра, 
разорившаго волости Бориса на Волгѣ, и въ 1375 г., когда участвовалъ 
въ походѣ великаго квязя Димитрія Допскаго на Тверь (Никон. лѣтоп., 
ІУ, 17; Воскресенская, УІІІ, 14). Подъ конецъ своей жизни Димитрій, 
по своему благочестію, при жизни еще своей супруги, принялъ мона
шество съ именемъ Діонисія и скончался, вѣроятно, въ 1352, или въ 
1353 году. Супруга его Марія, по смерти своего мужа, постриглась 
въ монашество съ именемъ Марины. Вѣроятно, она завѣщала по душѣ 
своего мужа Васильевскому Суздальскому монастырю (въ которомъ былъ
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погребенъ князь Димитрій, а  впослѣдствіи и сама завѣщательница) село 
Мининское. В ъ  актахъ Юридическихъ (I, № 6 3 ) сказано: „по благосло
венію Государя своего князя Димитрія Константиновича, во мнишескомъ 
чину Діонисія, се язъ раба Божія Марина черница управила есмь душу 
господина своего Деовисьеву, дала есми по его постриженіи ко св. В а- 
силью въ монастырь на поминокъ душѣ его село Мининское“ ... Единствен
ный сынъ князя Димитрія Юрій былъ родоначальникъ князей Ногтевыхъ 
(уже угасш ихъ). Поминовеніе князя Димитрія— ради тезоименитства—  
совершалось въ обители 26  октября.

Экземплярскій, Удѣльные князья, т. I I ,  4 2 2 — 4 2 3 . Храмцовсвій, 
Краткіе очерки исторіи Ниж. Новгорода; Тверская лѣтоп., 4 3 5  стр.

Ежегодно, 26  октября въ Нижегородскомъ Спасо-Преображенскомъ 
соборѣ торжественно совершается заупокойное Богослуженіе въ память 
знаменитаго воеводы Димитрія Михаиловича Пожарскаго, владѣвшаго 
значительными помѣстьями въ Нижегородской губерніи (с. Пурехъ, или 
М аварій, Юрьево и др.) и изъ Нижняго Новгорода, по зову гражданина 
Босьмы Минина, съ своими дружинами возставшаго на спасеніе Москвы 
и всей Россіи отъ ляховъ и другихъ враговъ. В ъ  нижнемъ (подземномъ) 
этажѣ Нижегородскаго Спасо-Преображ евсваго собора— правый придѣлъ 
посвященъ св. великомученику Димитрію, имя котораго носилъ Димитрій 
Михайловичъ, а также Димитрій Константиновичъ, Нижегородско-Суз
дальскій князь (|  1 3 8 3 , о коемъ см. 5 іюля).

Димитрій Михайловичъ Пожарскій проименованіе йолучилъ отъ 
главнаго селенія въ удѣлѣ, Погара,— селенія въ мѣстности когда либо 
опустошенной пожаромъ (Экземплярскій, Великіе н удѣльные квязья, 
т. II , стр. 189). А . Ѳ. Малиновскій (въ  своемъ сочиненіи „Біографич. 
свѣдѣнія о князѣ Д. М. Пожарскомъ, М. 1 8 1 7  г.) говоритъ, что Погаръ, 
до нашествія Батыя, назывался Радогостемъ (что принимаетъ и Карамзинъ); 
но Радогостемъ назывался не Стародубскій (въ Владим. губерніи), а  
Черниговскій Погаръ, н ар . Судости, и донынѣ существующій (заштатный) 
городъ. Но Погаръ, или Пожаръ (какъ можно заключать изъ Воскресен.
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лѣтописи, VII, 11 стр. и Лаврентьевской, I т., 109 стр.) находился 
въ предѣлахъ нынѣшней Владимірской губерніи, въ Ковровскомъ уѣздѣ 
(см. Экземплярскій, т. II, 189 стр.). Въ 7 верстахъ отъ г. Коврова есть 
село Троицкое, гдѣ и доселѣ указываютъ остатки жилища князей По
жарскихъ; здѣсь же при Николаевской церкви (что на Княжьей сторонѣ 
видны старинные надгробные камни (Владим. Губ. Вѣд., 1857, № 47). 
Родоначальникомъ угасшихъ 1685 г. князей Пожарскихъ (происхо
дящихъ отъ великаго князя Юрія Долгорукаго) былъ старшій сынъ 
Андреа Ѳеодоровича, удѣльн. князя Стародубскаго, Василій Андреевичъ (1)

1) У Экземплярскаго (Великіе и удѣльные ввязья, въ IV табели при 
II томѣ) родъ Дим. М. Пожарскаго представленъ въ такомъ видѣ:

I
О  Иванъ Всеводовичъ, сынъ Всеволода, внукъ Юрія 
| Долгорукаго.

О Михаилъ.
IО Иванъ (Каллистратъ).
I

О Ѳеодоръ Благовѣрный.
IО Андрей Стародубскій.
IО Василій— родоначальникъ князей Пожарскихъ.
IО Даніилъ.
IО Ѳеодоръ.
I

О  Иванъ (неншой) Третьякъ; отъ него младшая вѣтвь 
| князей Пожарскихъ.

О  Ѳеодоръ |  1581.
IО Михаилъ I  1588.

О Димитрій (р. 1678— въ 1642).
IО Иванъ.

О Ю рій О  Семенъ ( |  1659 г.).



26 ОЕТ.

— 186 —

Юрій—внукъ /'имнтрія Михайловича Пожарскаго умеръ въ 1685 г. 
бездѣтнымъ (равно какъ и братъ его Семенъ); такимъ образомъ родъ 
Пожарскихъ прекратился со смертію Юрія Ивановича. Сестры его: Анна 
была въ замужествѣ за Юріемъ Даниловичемъ Велико-Гагинымъ, Агрип 
пина—за княземъ Димитріемъ Алексѣевичемъ Голицынымъ и Евдокія— 
за княвемъ Михаиломъ Алексѣевичемъ Черкасскимъ (см. Родословныя 
Лобанова и Долгорукова, т. II, 39). Долгорукій не вѣрно ведетъ проис
хожденіе Дим. М. Пожарскаго отъ старшей вѣтви Пожарскихъ.

Стародубъ, нывѣ село Кляземскій городовъ, стоялъ на правомъ 
берегу р. Клязьмы, въ 12 верстахъ отъ г. Коврова. Основаніе Старо- 
дубу цоложево было Юріемъ Долгорукимъ, который основалъ здѣсь 
церковь въ честь своего Ангела— св. великомученика Георгія, слѣды 
фундамента которой находятся въ полугорахъ верстахъ отъ села Кля- 
земскаго городка, въ оврагѣ на пути къ перевозу чрезъ р. Клязьму. 
Этотъ Стародубъ (Владимірскій) нѣкоторые смѣшиваютъ съ Стародубомъ 
Сѣверскимъ (въ Черниговской губерніи—уѣздный городъ).

Димитрій Михайловичъ Пожарскій умеръ въ 1642 году (но день и 
и мѣсяцъ его кончины неизвѣстенъ). Къ сожалѣнію, и самая могила 
стала приходить въ забвеніе у потомковъ до того, что одни думали, 
что онъ погребенъ въ своемъ родовомъ имѣніи д. Юрьево (или Юрино 
въ Балахн. уѣздѣ Нпж<.тор. губерніи), другіе—въ с. Пурехѣ (или Ма- 
карьи въ томъ же уѣздѣ, гдѣ проживалъ Пожарскій съ своимъ семействомъ 
и гдѣ былъ имъ устроенъ мопаетырь, главная церковь коего существуетъ 
и до сихъ поръ, но обращена къ приходскую церковь); иные— въ Спасо- 
Евфиміевомъ Суздальскомъ монастырѣ, и только со дней Императора Петра 
І-го памяти его и сподвижника его Косьмы Минина стала возвращаться 
подобающая имъ слава. Петръ Великій, нослѣ побѣды надъ шведами, 
посѣтилъ Нижній Новгородъ, до земли преклонился предъ могилой 
„говядаря"— мясника и сказалъ; „здѣсь лежитъ избавитель Россіи", и 
при этомъ быль вспомянутъ Д. М. Пожарскій, какъ „спаситель отечества". 
При Екатеринѣ ІІ-й русское высшее общество заговорило о полуза
бытыхъ Мининѣ и Пожарскомъ, отыскивая своихъ отечественныхъ ге
роевъ,.. Въ 1812 году, въ годину бѣдствій, въ полномъ блескѣ воскресла
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о нихъ память. Само Правительство сдѣлало лозунгомъ священныя ихъ 
имена и Александръ Благословепный, взывая къ споимъ подданнымъ, 
напоминалъ имъ про вабытыхъ народныхъ избранниковъ... Гроза про
неслась, и спасенное Государство поспѣшило воздать должную памят  
давно почившимъ народнымъ героямъ: въ Москвѣ, на Красной площади, 
поставлены были изваянія Минина и Пожарскаго. Къ Нижнемъ Новго
родѣ, на мѣстѣ воззванія къ народному ополченію прошвъ враговъ, 
поставили гранитную колону, въ Оружейную Палату, въ Кремлѣ, тор
жественно внесенъ знаменитый стягъ (звамя) Пожарскаго, почти не
знаемо до того хранившійся въ церкви с. ІІуреха, и помѣщенъ среди 
коронъ, скипетровъ и державъ Вѣнценосцевъ; въ Нижегородскомъ Спасо» 
Преображенок мъ соборѣ, у гробницы Минина, поставлено другое знамя 
Пожарскаго, окруженное знаменами 1812 года. Имена Пожарскаго и | 
Минина стали у всѣхъ на языкѣ; начали отыскивать ихъ могилы. 
Могила Минина, почти по общему убѣжденію, находилась въ Нижего
родскомъ соборѣ, но о мѣстѣ погребенія Д. М. Пожарскаго, какъ 
выше было сказано, были разногласія, тѣмъ болѣе, что одинъ изъ архи
мандритовъ Суздальскаго Евфиміева монастыря, въ досадѣ за упраздненіе 
монастырскаго крестьянскаго права, разобралъ памятникъ Пожарскихъ 
на выстилку рундуковъ при церкви; но въ преданіяхъ иноковъ этой 
обители Хранилась память о погребеніи Д. М. Пожарскаго въ родовой 
усыпальницѣ, его за алтаремъ Спасо-Епфиміеиой церкви. Ученыя изслѣ
дованія Малиновскаго (въ 1817 г.), Арсеньева (въ 1833 г.), Погодина 
(1836) и др. указывали на Суздальскій Спасо-Евфиміевъ монастырь, 
какъ на мѣсто погребенія Д. М. Пожарскаго; а графъ Алексѣй С. Уваровъ 
между забытыми въ Снасо-Емфиміевой усыпальницѣ открылъ п самую 
гробницу Д. М. Пожарскаго (Рус. достопримѣч. 1859 г., № 12.

БлИГОК-ЦнйГО КНАЗА ДнліНТфІ'/А Роліднокичд.

Благословенный Богомъ родъ князей Ярославскихъ имѣлъ цѣлый 
рядъ благочестивыхъ и причислеппыхъ къ лику святыхъ угодниковъ
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Божіихъ, а другихъ—мѣсгно чтимыхъ. Такъ, первый изъ Ярославскихъ 
князей Всеволодъ Константиновичъ скончался славною смертію на бе
регахъ р. Сити въ борьбѣ съ татарами въ 1238 г. (см. 4 марта); сы
новья его Василій и Константинъ за святость жизни причислены въ 
лику святыхъ (см. 3 іюля) и были прославлены нетлѣніемъ мощей; 
внуки св. Василія, Ярославскаго князя, Давидъ и Константинъ, сыновья 
св. Ѳеодора Ростиславича Смоленскаго и Ярославскаго (см. 19 сентября) 
причислены также къ лику святыхъ. Къ этому же роду Ярославскихъ 
князей относится Димитрій Романовичъ, (въ иночествѣ Прокопій), сынъ 
Романа Васильевича, внукъ св. Давида Ѳеодоровича, Ярославскаго князя. 
Ничего неизвѣстно о жизни Димитрія Романовича, кромѣ краткаго 
извѣстія, записаннаго въ Тверской лѣтописи (Полное собраніе рус. лѣ
тописей, XV, 466) о кончинѣ его: „На ту же осень (6922)—мѣсяца 
октября 12-й день преставися князь Димитрій Романовичъ въ мнишескомъ 
чину нареченъ Прокопей". (Экземплярскій, Удѣльные князья, т. II, 89). 
О послѣднихъ минутахъ жизни князя Димитрія въ лѣтописи замѣчено: 
„Ту (при смертномъ одрѣ князя) сущу князю Глѣбу и матери его Маріи, 
сѣдящимъ у него (князя Димитрія), оиому же языкъ связася, тажё воз
зрѣвъ на епископа Игнатія (совершившаго иноческое постриженіе князя) 
и рече: Господи владыко! Исполни Богъ трудъ твой во царствіи небес
номъ; се подкрѣпилъ мя е&и на долгій путь, вѣнча воина истинному 
царю Христу Богу пагаему; и по семъ предаетъ душу и погребоша 
его въ монастыри св. Михаила, въ Юрьевѣ" (УІІ, 168). Память о немъ 
совершалась въ день его тезоименитства— 26 октября. У Димитрія 
Романовича было два сына: Иванъ и Василій, внявья Ярославскіе; 
старшій ивъ нихъ Иванъ, по прозванію Дѣй, былъ родоначальникомъ 
угасшихъ князей Дѣевыхъ. Князья Дѣевы имѣли свой удѣлъ недалеко 
отъ Ярославля, гдѣ и въ настоящее время есть село „Діевы Горо

дищи", бывшее, по народному преданію, центромъ удѣла названныхъ 
князей. (См. „Діевы Городищи®, свящ. I. Покровскаго, Яросл. Епарх. 
Вѣдом., № 6, 1879 г.).
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9 9 .
преподовнйго несторя лътопиеця.

Преподобный Несторъ былъ первымъ лѣтописцемъ въ нашемъ 
отечествѣ. Мы обязаны ему благодарностію за то, что онъ описалъ 
вамъ первоначальную исторію й^шего отечества. Въ простой и зани

мательной его лѣтописи разсказано о началѣ русскаго государства, о 
первыхъ русскихъ князьяхъ,—о томъ, какъ возникали первые города, 
какія были войны и проч. Онъ составлялъ свою лѣтопись по равнымъ 
книгамъ, особенно по греческимъ, большею же частью по преданіямъ и 
разсказамъ старожиловъ. Многое слышалъ преподобный Несторъ отъ 
90 лѣтняго старца, подвижника Лавры Печерской, Яна Вышатича, ко
торый родился въ годъ смерти св. равноапостольнаго Владиміра и самъ 
былъ, какъ живая лѣтопись, для преподобнаго лѣтописца. Но онъ опи
сывалъ не одну внѣшнюю жизнь; напротивъ съ особенною любовію и 
подробно передалъ и о внутренней, духовной сторонѣ жизни Россіи; 
разсказалъ о распространеніи христіанства, о первыхъ русскихъ святыхъ, 
прославившихся въ Кіево-печерскомъ монастырѣ. И тотъ, кто описалъ 
прекраснымъ перомъ и дѣянія первыхъ русскихъ князей, и подвиги под
вижниковъ русской церкви, и страданія первыхъ мучениковъ ея, остался 
едва не забытымъ потомками, если бы Господь не прославилъ его мощей 
нетлѣніемъ,—такъ мало заботились знать о преподобномъ Несторѣ 
послѣдующія времена. Житіе его составлено было только въ ХУІІ вѣкѣ. 
Родиной преподобнаго Нестора былъ Кіевъ (по другимъ—см. у Тати
щева,— Бѣлоозеро); семнадцати лѣтъ, еще при жизни преподобнаго Ѳео
досія, Несторъ поступилъ въ Кіево-печерскій монастырь; при игуменѣ 
Стефанѣ (не ранѣе 1078 г.) онъ былъ удостоенъ сана діакона. Препо
добный Несторъ жилъ въ цвѣтущую пору Кіево-печерской обители. 
Въ ней тогда было много святыхъ мужей, высокихъ по своимъ добро
дѣтелямъ, у которыхъ можно было обучиться духовному совершенству. 
Жизнь среди благочестивой братіи оказала свое благотворное вліяніе на 
Нестора и онъ былъ въ числѣ первыхъ по благочестивой жизни иноковъ.
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Преподобный Несторъ пользовался особеннымъ уваженіемъ среди братіи; 
такъ ему поручено было игуменомъ Іоанномъ открыть мощи преподоб
наго Ѳеодосія (что онъ и совершилъ 14 августа 1091 г.); онъ въ числѣ 
другихъ молился объ исцѣленіи Исаакіа (14 февраля) и Никиты и т. п. 
Въ Ю97 году преподобвый Несторъ, по собственнымъ словамъ, ѣздилъ 
въ г. Владиміръ-Волынскій „смогрѣиія ради училищъ и наставленія 
учителей*. (Несторъ, по Татищеву, II, стр. 181. Душепол. Чт., 18721г., 
мартъ, 320 стр.). Въ трудахъ подвижническихъ и въ вапятіяхъ книжныхъ 
иреподобный Несторъ дожилъ до старости; годъ его кончины остается 
неизвѣстнымъ, хотя за таковой принимаютъ 1114-й. Патерикъ печерскій 
говоритъ о немъ: „поживе лѣта довольна; труждаяся въ дѣлѣхъ лѣтопи
санія и лѣта вѣчная поминая, и тако добрѣ угоди Богу*... Въ „Иконо
писномъ подлинникѣ* о преподобномъ Несторѣ подъ 27 октября ска
зано: „Преподобный отецъ нашъ Несторъ лѣтописецъ Россійскій, иже 
въ Кіевѣ въ Печерскомъ монастырѣ чудотворецъ; подобіемъ сѣдъ, брада 
аки Богословля ве раздвоилась, на плечахъ клобукъ, въ правой рукѣ 
□еро, а въ лѣвой книга и четки, ризы иреподобническія*. (Филимоновъ, 
І80 стр.). Мощи иреподобнаго Нестора открыто почиваютъ въ Анто- 
йіевыхъ (ближнихъ) пещерахъ; для нихъ сдѣланъ, на деньги, пожертво
ванныя графинею Анною Ал. Орловою Чесменскою, кипарисовый гробъ, 
у ко'гораго бронзовая доска отъ Московскаго общества Исторіи и Рос
сійскихъ Древностей. Въ 1840 году Анатолій Викторовичъ Демидовъ 
задумалъ было украсить нишу и гробъ преподобнаго Нестора, на что 
обѣщалъ 27.000 р.; составленъ былъ Ѳ. Г. Солнцевымъ проэктъ, по 
которому предполагалось устроить бронзовую вишу и монументъ изъ 
малахита и краснаго гранита, но все это осталось невыполненнымъ 
(см. Рус. Старина, 1876). Въ 1872 году въ Кіевѣ (при Университетѣ) 
въ честь преподобнаго лѣтописца основалось Историческое общество 
преподобнаго Нестора, которое занимается изслѣдованіемъ русской исторіи 
и издаетъ свои ученыя записки. Кромѣ лѣтописи преподобный Несторъ 
составилъ житія—препод. Ѳеодосія (помѣщаемое въ Четьи Минеяхъ Ди
митрія Ростовскаго подъ 8 ч. мая), св. Бориса и Глѣба. А. М. Куба
ревъ дѣлаетъ такой отзывъ о преиодебномъ Несторѣ: „Несторъ былъ
одинъ изъ тѣхъ геніальныхъ людей, которыхъ природа обрекаетъ быть
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писателями на удивленіе вѣкамъ отдаленнымъ, не совѣтуясь ни съ ка
кими университетами и академіями. Пламенное стремленіе къ изслѣдо
ванію причинъ событій, ясное изложеніе происшествій, истинно мастер
ское ивображепіе характеровъ, восторгъ при высокихъ подвигахъ нрав
ственности, умѣнье уловить по всякомъ лицѣ рѣчь, свойственную харак
теру его и обстоятельствамъ, замѣтить сильную разительную черту въ 
поступкахъ, наконецъ плѣнительный патетическій языкъ—даетъ Нестору 
мѣсто между первыми повѣствователями всѣхъ временъ. Пусть читатель 
прочтетъ со вниманіемъ жизнь Ѳеодосія и онъ увидитъ, что слова мои 
не амплификація* (Изслѣдов. о Печер. патерикахъ, 7—Ѳ стр. И дѣй 
ствительно, житіе преподобнаго Ѳеодосія, составленное Несторомъ, дра 
гоцѣнвѣйшій памятникъ ' нашей древней письменности. Преподобному 
Нестору лѣтописцу есть особая служба, въ коей онъ онъ прославляется 
и какъ лѣтописецъ, и какъ составитель житій святыхъ. „Несторе бого- 
мудре, житій святыхъ описателю первѣйшій и ревнителю онѣхъ добрый, 
славы онѣхъ молитвами твоими яви мя общника* (8-я пѣснь канона). 
„Времена и лѣта мвогочудесныя церкви, и добродѣтели отецъ первона
чальныхъ писаніемъ намъ изъявивый, и дѣломъ ихъ ревнитель усердный 
бывшій, Несторе славпе, съ ними же тя нынѣ ублажающе, поемъ: бла
гословенъ Богъ отецъ нашихъ* (7 пѣснь). Лѣтопись преподобнаго Нес
тора подвергалась строгой критикѣ, отвергавшей и подлинность лѣто
писи и ея принадлежность Нестору, иноку ХІ-го вѣка, потому только, 
что его лѣтопись превосходитъ подобныя современныя лѣтописи ланада 
и историческою вѣрностію и прекраснымъ изложеніемъ. Шлецеръ такъ 
отзывается о Несторѣ: „сей Руссъ въ сравненіи съ поздними шотланд
цами и поляками такъ превосходенъ, какъ затмѣяающійся иногда раз
судокъ въ сравненіи съ безпрестанною глупостью. Темныя пятна, 
какія есть въ Несторовой лѣтописи, перешли изъ современнаго направ 
ленія исторіи, какъ напримѣръ— недостатокъ соображеній политическихъ; 
но каждаго разсматривать надо на его мѣстѣ*. „Духъ повѣствованія 
въ Несторовой лѣтописи*, пишетъ архіепископъ Филаретъ, „близокъ 
къ библейскимъ повѣтствованіамъ; Несторъ благоговѣйный созерцатель 
невидимаго Промысла Божія; отъ сказаній онъ переходитъ въ нравствен
нымъ размышленіямъ, не опускаетъ ивъ вида наставленій слова Божія;
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дѣйствующія лица говорятъ у него сами; характеры лицъ не оставлены 
безъ вниманія. По симъ чертамъ Временникъ его не сходенъ съ визан
тійскими лѣтописями0. (Истор. ученіе объ отцахъ церкви, III кн., 326 стр.). 
Пособія, коими пользовался преподобвый Несторъ при составленіи своей 
лѣтописи, указаны Преосвященнымъ Филаретомъ (см. тамъ же, 325—326). 
Лѣтопись преподобнаго Нестора издана въ І-мъ томѣ Собранія русскихъ 
лѣтописей. Главныхъ списковъ лѣтописи преподобнаго Нестора было 
шесть: харатейный Лаврентьевскій (1380 г.), Ипатьевскій (конца ХІУ 
или начала ХУ вѣка), съ котораго списаны Хлѣбниковскій и Ермо- 
лаевскій; Радзивиловскій (XV или XVI в.) Троицкій харатейный (сго
рѣлъ въ Москвѣ въ 1812 г.), Троицкій (на бумагѣ, XV в.) и Пого
динскій (ХУ в.). О преподобномъ Несторѣ: Филаретъ, Русскіе святые, 
27 октября. Макарій, Исторія Рус. церкви, т. II, 124— 132 стр. Фи
ларетъ, Исторія рус. церкви. I т. Муравьевъ, Житія рус. свят., 27 окт. 
Карамзинъ, Исторія Рос. государства. Филаретъ, Истор. ученіе объ 
отцахъ церкви, ІИ-й т., § 107. Печерскій Патерикъ, л. 61—89 (рукоп). 
Соловьевъ, Исторія Рос. государства, т. I, 10—65; II т., 299; III т., 
134— 136; V т., 244 стр. Голубинскій, Исторія рус. церкви, I т., І я  
половина. Рус. церков. исторія П. Малицкаго, Доброклонскаго и др. 
Описаніе Кіевской лавры. Историч. словарь о рус. святыхъ, 200. 
М. Евгеній, Историч. словарь о писателяхъ духов, чина, И т., 83— 95. 
Полевой, Исторія рус. народа, I т. Чтенія въ Москов. Обществѣ Исторіи 
и Рос. древностей, 1858 г. Кульженко, Кіевъ прежде и нывѣ, 1889 г. 
Путеводитель по Біев. святынямъ (Печер. лаврѣ). Погодинъ, Древняя 
рус. исторія, т. II, 665 стр. Извѣстія Академіи Наукъ, т. II, 117— 220. 
Историч. Сборникъ, 1878 г. Барсуковъ, Источники рус. агіографіи, 387. 
Кубаревъ, Ивслѣдов. о ІІечер. монастырѣ. Нреп. Несторъ-лѣтописецъ 
Воскр. Чтеніе, XXIII, № 11; XXXII, № 24. „Вопросъ о Несторѣ" про
фессора Московской Академіи П. Казанскаго, Временникъ Москов. 
общ. и рос. древностей, 1849 г., I т. Дополненіе въ вопросу о Несторѣ 
(тамъ же ІІІ-я кн.). Критич. разборъ свидѣтельствъ Патерика печерскаго 
о лѣтописи Нестора (тамъ же УІІ книга). Замѣчанія на отвѣтъ Буткова 
по поводу новаго вопроса о Песторѣ (Отеч. Записки, 1851 г. 74 т.). 
Объясненіе недоумѣній касательно лѣтописи преподобнаго Нестора (Вре-
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менникъ, ХІІІ-3 т.). О времени основанія Печерскаго монастыря, 161 л. 
Историч. словарь о рус. святыхъ, 175 стр. Протопоповъ Д., Житія 
святыхъ, октябрь, 38Г>— 387. Четьи Минеи, 27 октября. Книга о рос. 
святыхъ (ивд. графа М. Вл. Толстого) 23 стр. Архим. Сергій, Агіологія 
Востока, II т., 285. Записки и труды исторіи и рос. древн., ч. I, 53—73. 
Полный христіанскій мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г.

ПфЕПОДОЕНЯГО Н«торя Н екннжндго.

Въ Кіевскихъ пещерахъ (Дальнихъ, иди Ѳеодосіевыхъ) почиваютъ 
мощи преподобнаго Нестора, который въ отличіе отъ преподобнаго Не
стора лѣтописца (мощи коего въ Ближнихъ, Антоновыхъ пещерахъ) 
называется „Некнижнымъ". Ничего неизвѣстно о жизни и подвигахъ 
сего преподобнаго. Память его— 28 августа (совокупно съ памятью пре
подобныхъ Дальнихъ пещеръ) и 27 октября, вѣроятно, ради тезоиме
нитства его съ св. мученикомъ Несторомъ (I 303 г.). Не лишенъ инте
реса разсказъ архіепископа Воронежскаго Антонія о посѣщеніи Импе
раторомъ Александромъ І-мъ Кіевскихъ пещеръ. Въ 1816 году, 9 сен
тября, Императоръ посѣтилъ Лавру. Архимандритъ Антоній, какъ сос
тоявшій тогда въ должности намѣстника Лавры, сопровождалъ Государя 
при обозрѣніи имъ пещеръ какъ Ближнихъ, такъ и Дальнихъ. Намѣстникъ 
въ краткихъ словахъ разсказывалъ Государю Императору объ именахъ 
и жизни преподобныхъ, къ коимъ съ благоговѣніемъ Онъ прикладывался. 
При приближеніи въ мощамъ сего св. Нестора, архимандритъ Антоній 
сказалъ: здѣсь почиваетъ преподобный Несторъ Некнижный. Государь 
въ отвѣтъ ему: „какъ! это преподобный Несторъ Недвижный! Тамъ (т. е. 
въ Ближнихъ пещерахъ) былъ лѣтописецъ, отецъ исторіи... Некнижный, 
значитъ не зналъ граматы"? „Такъ, Ваше Величество, отвѣчалъ архи
мандритъ Антоній, онъ не умѣлъ читать. Но слово Божіе, вразумляющее 
человѣковъ, научило его мудрости не земной, но вышней, и онъ при 
молитвахъ своихъ сподобился видѣть ангеловъ и предузналъ свою кончину". 
Въ это время Государь, обращаясь къ князю Волконскому, сказалъ:

13.
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„Угодникъ Божій не имѣлъ суетнаго просвѣщенія: но чистое сердце и 
живую вѣру. Слушая слово Божіе, онъ исполнялъ его самымъ дѣломъ. 
Пламенная молитва растворяла ему небеса и, блаженный, онъ видѣлъ 
небожителей". Тутъ Государь, осѣнивши себя крестнымъ знаменіемъ, 
сдѣлалъ земной поклонъ, произнесши: „Преподобный отче Несторе Не
книжный! моли Бога о насъ*, потомъ приложился въ его рукѣ. (Живнь 
Преосв. Антонія, архіеп. Воронеж., Н. Севастьянова, 1852 г., СПб.,
21— 22 стр.). Преподобному Нестору Невнижному есть рукописный 
тропарь и кондакъ. Имя его упоминается въ общей службѣ преподоб
ныхъ Дальнихъ пещеръ: „Слово Божіе вразумляющее человѣки, не-
книжныя мудрости научи тя, Несторе святе, но вышнія, ею же зрѣлъ 
еси при молитвахъ ангелы, и кончину свою предвидѣлъ еси, тоя и насъ 
причастники сотвори, молимъ тя, память твою почитающей (5 пѣснь канона).

Филаретъ, Руе. святые, 28 августа. Архим. Сергій, Агіологія 
Востока, II, 226. Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, 387 стр. 
Въ „Полномъ христіан. мѣсяцесловѣ", Кіевъ, 1875 г.—память 
преп. Нестора Невнижнаго помѣщена 28 октября).

Пр і п о д о к н л г о  Н «г т о о 4.
Между Соловецкими подвижниками извѣстенъ, какъ мѣстно чтимый, 

преподобный Несторъ, пустынникъ Соловецкій, но, кромѣ его имени, о 
немъ ничего неизвѣстно.

Повѣсть Нов. Іерусал., № 128, XIX. Н. Барсуковъ, Источи. 
Агіографіи, 387 стр.

О к р Ѣ т Е І Ш  (ІІОЦНН СК. Й Н Д ^/А , КН/АЗА С/ЛОЛСНГКДГО.

Св. Андрей, Смоленскій княвь, былъ, какъ думаетъ преосвященный 
Филаретъ (Рус. святые, III кн., стр. 266) сынъ Смоленскаго княвя Ѳео
дора Ѳоминскаго, современника великаго князя Симеона Гордаго ( |  1353 г.); 
изъ краткаго описанія, найденнаго въ гробницѣ св. Андрея, видно, что
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онъ оставилъ сьое отечество по причинѣ междоусобій и крамолъ, воз
никшихъ между его братьями, и, презрѣвъ суету міра, прибылъ въ Пе
реяславль въ видѣ странника; тамъ, скрывая свой санъ, 30 лѣтъ слу
жилъ пономаремъ при церкви св. Николая; время кончины его неизвѣстно. 
Въ 1640 году преподобный Даніилъ (7 апрѣля), бывъ въ Москвѣ, пред
ложилъ Іоанну Грозному возобновить обветшавшіе въ Переяславлѣ храмы 
св. Іоанна Предтечи и св. Николая и при этомъ преподобный извѣстилъ, 
что близь храма св. Николая въ^землѣ лежатъ мощи св. Андрея, Смо
ленскаго князя, которому въ прежнія времена, какъ онъ твердо помнитъ 
и знаетъ, была служба со стихирами и канонами и ливъ егс писался 
на иконахъ, но почему-то все этО нынѣ оставлено. Великій князь и ми
трополитъ Іоасафъ приказали мѣстному духовенству осмотрѣть гробъ 
святаго; при обрѣтеніи мощей св. Андрея многіе больные получали 
исцѣленіе; это обрѣтеніе мощей было 27 октября 1540 г., въ этотъ 
день и установлено празднованіе св. Андрею. Ему служба напечатана 
въ особой книжкѣ. Въ „Иконописномъ Подлинникѣ0 св. Андрей опи
сывается такъ: „ Подобіемъ русъ, главою плешастъ, брада аки Никиты 
мученика, ризы княжескія, въ рукѣ крестъ, въ другой мечъ*. (Фили
моновъ, стр. 37).

Въ житіи препод. Даніила Переяславскаго (7 апрѣля) подробно 
разсказано имъ объ открытіи мощей князя Андрея. „Кто то въ Пе
реяславлѣ, замѣчаетъ г. Ключевскій, выписалъ цѣликомъ этотъ разсказъ 
изъ житія преп. Даніила и, придѣлавъ къ нему небольшое вступленіе, 
пустилъ йодъ имевемъ житія князя Андрея" (Древне-русскія житія свя
тыхъ, стр. 282). Списки житія св. внязя Андреа: Троице-Сергіевой 
лавры, № 696, ХУІІ в.; Синодал. Москов.—№ 6, XIX в.; Строеву 
№ 131, ХУІІ в.; Царскаго, Аі 411, ХУІІ в. Историч. словарь о рус. 
святыхъ, 28 стр. Филаретъ, Рус. святые, III кн., 264— 267. Степей, 
книга, II, 230. Исторія Рос. іерархіи, ІУ, 545. Описаніе Смолен. 
епархіи, 285 стр. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, 387— 390. Архим. 
Сергій, Агіологія Востока, II, 285. Архим. Леонидъ, „Св. Русь", 180. 
Полный христіан. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г. Въ „Полномъ христіан. 
мѣсяцесловѣ всѣхъ святыхъ" аодъ 27 октября: „Обрѣтеніе мощей св. бла
говѣрнаго внязя Андрея Переяславскаго чудотворца".
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Б/ІДГОЧКТНК4ГО СТДрЦА НзрАНгІЛ.

Въ Духовщинскомъ уѣздѣ Смоленской епархіи, близь с. Дѣдова, 
въ лѣсной чащѣ, въ подземной пещерѣ подвизался старецъ Израиль 
(въ мірѣ Иванъ Кузмивъ, мѣщанинъ г. Масальска Калуги. епархіи); онъ 
жилъ въ землянкѣ, расчистилъ около нея площадку, насадилъ кругомъ 
деревьевъ и овощей, выкопалъ колодезь и устроилъ небольшой прудъ; 
подвизался въ постоянныхъ трудахъ и молитвѣ; многіе посѣщали старца 
и получали отъ него нужныя наставленія и никто не уходилъ отъ него 
безъ утѣшенія; старецъ скончался 88 лѣтъ, 27 октября 1836 г. (Смо- 
лен. Епарх. Вѣдомости, № 9, 1889 г.).

«8.
преставленіе сеатяго димитріж, митрополита

роетовонаго.
Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій, родился въ декабрѣ 165 Г г. 

въ Макаровѣ (въ 50 веретахъ отъ Кіева на р. Ловичѣ). Родители его, 
Савва Григорьевичъ Туптало— казацкій сотникъ (•(■ 1703 г.) И Марія 
Михайловна (см. 29 марта), были истинные христіане и въ благочестіи 
воспитали своего сына, при крещеніи нареченнаго Даніиломъ: „и наре
чено бысть ми имя Даніилъ11 (говоритъ св. Димитрій въ своихъ дневныхъ 
запискахъ). Послѣ домашняго воспитанія онъ былъ отдавъ въ Кіево- 
братское при Богоявленскомъ монастырѣ училище (нынѣ Кіевская Ака
демія). Вступивъ въ сіе училищё, Даніилъ, при своякъ счастливыхъ 
способностяхъ и прилежаніи, скоро обнаружилъ быстрые успѣхи въ ученіи 
и превзошелъ всѣхъ своихъ сверстниковъ; въ классахъ риторики онъ 
обратилъ на себя особенное вниманіе искусствомъ стихотворства и ви-

1
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тійства. Рано обнаружилась въ немъ склонность къ жизни созерцательной 
и подвижнической; чуждаясь дѣтскихъ игръ, онъ все, оставшееся отъ 
школьныхъ занятій время, посвящалъ чтенію св. Писанія, твореній и 
житій святыхъ и любилъ церковную молитву; по выходѣ изъ школы, 
18-ти лѣтній юноша Даніилъ, съ согласія своихъ родителей, удалился 
для иноческихъ и ученыхъ подвиговъ въ Кіевскій Кирилловскій монастырь, 
гдѣ насъоятельствовалъ бывшій его ректоръ, игуменъ Мелетій Дзикъ, и 
я 1668 г, іюля 9, на святаго священно-мученива ііанкратія, въ иноческій 
образъ былъ облеченъ въ монастырѣ Кирилловскомъ, Кіевскимъ препо
добнымъ отдемъ Мелетіемъ Дайкомъ"... при чемъ дано было ему имя 
Димитрія (въ честь св. великомученика Димитрія). Молодой инокъ такъ 
преуспѣвалъ въ подвигахъ добродѣтели, что въ скоромъ времени руко
положена былъ во іеродіакона: ^ 1669 г. марта 25, на Благовѣщеніе 
Пресвятой Бгородицы, во діакона поставленъ Преосвященнымъ митро
политомъ Кіевскимъ Іосифомъ Тувальсвимъ въ Каневѣ". Чрезъ 6 лѣтъ 
Димитрій сдѣлался извѣстнымъ Лазарю Барановичу, знаменитому про
повѣднику, архіепископу Черниговскому. Въ 1675 году Лааарь Бара
новичъ, увнавъ о благочестивой жизни и высокомъ проповѣдническомъ 
дарѣ Димитрія, вызвалъ его въ Черниговъ и 23 мая (того же года) „на 
Сошествіе с?- Духа во священника (іеромонаха) поставилъ его („Днев. 
записки св. Димитрія) и сдѣлалъ его проповѣдникомъ при архіерейской 
иаѳедрѣ: и былъ, замѣчаетъ св. Димитрій, при Его Преосвященствѣ
проповѣдникомъ довольное время". Проповѣдь его была весьма плодо
творна для его слушателей: всѣ съ наслажденіемъ и духовною пользою 
слушали его поученія, потому что слова его были отъ души, отъ искрен
няго сердца, горящаго любовію въ Богу и ближнимъ. И тѣмъ сильнѣе 
поученія его дѣйствовали на слушателей, что его святая жизнь была 
подтвержденіемъ тому, чему онъ училъ другихъ. Проживая въ Черниговѣ, 
Димитрій посѣщалъ окрестныя мѣстности или по приглашенію, для про- 
повѣдыванія слова Божія, или для поклоненія с-вятыпѣ; такъ въ іюнѣ 
1677 г. онъ посѣтилъ Новодворскій монастырь, гдѣ поклонялся чудо
творному образу Божіей Матери, написанному св. Петромъ, Московскимъ 
митрополитомъ, затѣмъ, по приглашенію настоятеля Виленскаго св. Ду- 
ховаго монастыря (Климента Тризны), былъ въ Вильнѣ, гдѣ произнесъ
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двѣ проповѣди. Бѣлорусскіе епископъ Ѳеодосій Васильевичъ взялъ св. Ди
митрія въ г. Слуцкъ. „Отсюда (т. е. изъ Вильни) съ его Преосвященствомъ 
поѣхалъ я, пишетъ св. Димитрій, 24 ноября въ Слуцкъ и въ Слуцкомъ 
братствѣ началъ имѣть жительство". Въ Слуцкомъ монастырѣ св. Ди
митрій прожилъ 14 мѣсяцевъ и все это время занимался проповѣди- 
ваиіемъ слова Божія. Слава о знаменитомъ проповѣдникѣ распростра
нилась по всѣмъ заднѣпровскимъ православнымъ церквамъ. Изъ за св. 
Димитрія произошелъ саоръ: однимъ желательно было возвратить его
въ Малороссію, а другимъ не хотѣлось разстаться съ нимъ, такъ всѣ 
любили его. Еще въ декабрѣ 1677 г. Димитрій получилъ два пригласи
тельныя письма: одно отъ Черниговскаго полковника, который отъ имени 
Малороссійскаго гетмана Самойловича предлагалъ ему проповѣдни
ческую должность въ г. Батуринѣ, а другое письмо отъ бывшаго своего 
наставника Мелетія Дзика (уже игумена Златоверховсваго Михайлов
скаго монастыря), но „духовенство братства Слуцкаго, удержавъ меня 
у себя усильнѣйшими просьбами и великими обѣщаніями", отправило, 
къ Мелетію просительное письмо (объ оставленіи у нихъ Димитрія) и 
Мелетій позволилъ оставаться на время въ Слуцвѣ. Въ февралѣ 1678 г. 
„получено мною, пишетъ св. Димитрій въ своихъ дневныхъ заиискахъ 
съ пріѣхавшими изъ Чернигова купцами, другое письмо отъ г. полков
ника Черниговскаго, съ объявленіемъ гетманскаго желанія; дабы я 
въ нимъ возвратился во свояси". Опасаясь ѣхать въ Кіевъ, которому 
въ то время угрожали турки, св. Димитрій отправился въ Батуринъ: 
„въ Батуринъ, замѣчаетъ св. Димитрій подъ 6 числомъ февраля 1679 г., 
пріѣхалъ въ субботу, предъ недѣлею блуднаго сына, гдѣ отъ ясновель
можнаго Гетмана весьма милостиво принятъ и его благодѣтельсгвомъ 
пользуюсь по сей день". Мѣстомъ жительства св. Димитрій избралъ 
Батуринскій Крупицвій мовастырь. И благочестивая жизнь и проповѣд
ническая дѣятельность такъ прославили св. Димитрія, что нѣсколько 
монастырей желали имѣть его своимъ настоятелемъ.— Прежде другихъ 
изъявили желаніе иноки Кіевскаго Кирилловскаго монастыря, гдѣ онъ 
былъ постриженъ въ монашество, имѣть его своимъ игуменомъ: „1680 г. 
февраля 21, отъ преподобныхъ отцевъ Кирилловскихъ монаховъ, пріѣ
халъ въ Батуринъ отецъ Меркурій, въ Гетману съ письмами проси-
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тельными обо мнѣ на игуменство, а ко мнѣ съ выборомъ отъ цѣлаго 
монастыря; котораго 2В числа, я и отправилъ обратно"— пишетъ св. Ди
митрій, отказавшись отъ предложенной ему чести—быть игуменомъ озна
ченной обители. Чрезъ годъ (1681) братія Преображенскаго Максанов- 
сваго монастыря (близь г. Борзны Черниговской епархіи) обратились 
къ архіепископу Лазарю Барановичу назначить его игуменомъ ихъ мо
настыря (по смерти ихъ игумена Іереміи Ширкевича, 1 10 августа 1681) 
и ихъ желаніе было исполнено. Св. Димитрій, повинуясь архипастыр
скому распоряженію, принялъ на себя управленіе Мавсаков. обителью: 
„Августа 26, въ пятницу по полудни, пріѣзжали ко мнѣ въ монастырь 
Батуринскій отецъ Викторъ и отецъ Рагоза, отъ всей братіи съ избра
ніемъ и прошеніемъ къ нимъ въ ^монастырь на игуменство. Послѣдняго 
числа августа я простился съ ясновельможнымъ Гетманомъ". Сентября 4 
пишетъ св. Димитрій, „въ недѣлю по утру былъ я у владыки (архіеп. Лазаря) 
съ гетманскимъ письмомъ, и весьма милостиво отъ Его Преосвященства 
принятъ. Какъ скоро распечаталъ письмо, тотчасъ слѣдующія сказалъ 
слова: „Не читая письма сказываю, да благословитъ васъ Господь Богъ 
ие только игуменствомъ, но, по имени Димитрія, желаю вамъ и митры: 
Димитрій да получитъ митру". Того-жъ дня былъ я на обѣдѣ Его Прео
священства, и любовно угощенъ, гдѣ между инымв милостивыми словами 
сіе мнѣ объявилъ: „Сего дня св. пророка Моисея Боговидца; сего дня 
сподобилъ васъ Господь Богъ игуменства, идѣже храмъ Преображенія 
Господня, яко Моисея на Ѳаворѣ. Сказавый пути своя Моѵсееви, да скажетъ 
и вамъ на семъ Ѳаворѣ пути своя къ вѣчному Ѳавору". Сіи слова я 
грѣшный за хорошее предзнаменованіе и пророчество себѣ поставилъ и 
помѣтилъ"...-Прощаясь на другой день съ Димитріемъ, Лазарь подарилъ 
ему хорошій посохъ „и такъ хорошо меня отпустилъ,—пишетъ св. Ди- 
мит;ій,— какъ отецъ единороднаго сына". Но не долго св. Димитрій 
былъ игуменомъ въ Максаковскомъ монастырѣ; вь февралѣ 1682 года 
игуменъ Батуринскаго Николаевскаго Крупицваі» монастыря Ѳеодосій 
Гугуреиичъ былъ перемѣщенъ въ. Кіевскій Михайловскій монастырь 
(но случаю смерти игумена Мелетія Дзика, I  7 февраля 1682 г.), а 
въ Батуринскій монастырь, вѣроятно по желанію гетмана Самойловича, 
былъ назначенъ св. Димитрій; но въ скоромъ времени, а именно: „октябра
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26 (1684 г.), на память св. великомученика Димитрія, патрона моего, 
сложилъ я съ себя игуменство Батуривскоеа. Вѣроятно, развлеченія по 
должности настоятеля, препятствовавшія внутреннему вниманію себѣ, 
богомыелію и другимъ богоугоднымъ занятіямъ, расположили его оста
вить игуменство и возвратиться въ Кіевъ. Въ скоромъ времени намѣст
никъ лавры, архимандритъ Варлаамъ Ясинскій (впослѣдствіи Кіевскій ми
трополитъ), пригласилъ Димитрія въ лавру (23 апрѣля 1684 г.) и по
ручилъ ему составить Четьи Минеи. Въ іюнѣ того же 1684 г. „началъ 
съ Божіею помощію, изъ послушанія, писати Житія святыхъ на цѣ
лый годъ". Этимъ многолѣтнимъ трудомъ (20 лѣтъ), надъ которымъ по
терялъ и здоровье, св. Димитрій принесъ величайшую услугу всей Рос
сійской церкви. Предки наши искони любили чтеніе житій святыхъ 
Божіихъ; ихъ подвиги и страданія ради имени Христова, явленія силы 
Божіей, дѣйствовавшей въ преподобныхъ и мученикахъ,— всегда служили 
средствомъ къ возбужденію, одушевленію и утвержденію чадъ Божіихъ 
въ подвигахъ благочестія; поэтому распространеніе свѣдѣній о жизни 
святыхъ всегда считалось одною изъ первыхъ потребностей въ право
славной церкви, для чего издавна переводили отдѣльныя жизнеописанія 
святыхъ съ греческаго языка и вновь составлялись житія святыхъ рус
ской церкви. На сѣверѣ Россіи (въ Новгородѣ) архіепископъ Макарій 
(впослѣдствіи Московскій митрополитъ, |  31 декабря 1563 г.) собиралъ 
„всѣ книги чтомыя, которыя въ русской землѣ обрѣтаются" и—соста
вилъ „Великія Четьи Минеи", но на югѣ Россіи, со времени Батыева 
разоренія, не было сборниковъ житій святыхъ, въ чемъ для благочести
выхъ малороссовъ чувствовалась настоятельная потребность (а также н 
въ видахъ огражденія православныхъ отъ польскихъ легендъ и католи
ческихъ сказаній о святыхъ, не всегда согласныхъ съ духомъ православія). 
Еще Кіевскій митрополитъ Петръ Могила ( |  31 декабря 1647 г.) имѣлъ 
намѣреніе издать житія святыхъ на славяно-русскомъ языкѣ и выписалъ 
съ Аѳона житія святыхъ, составленныя Симеономъ Метафрастомъ, но 
равняя смерть воспрепятствовала ему совершить ото благое дѣло. Ректоръ 
Кіевской Академіи, архимандритъ Иннокентій Гизель, приступилъ уже 
въ ѳтому труду и въ дополненіе Метафрастовымъ житіямъ святыхъ 
испросилъ у Московскаго патріарха Іоакима великія Четьи Минеи—

ч
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митрополита Макарія; но и ему, по причинѣ военныхъ смутъ, не суждено 
было совершить начатаго. Кіевскій митрополитъ Варлаамъ, сознавая 
важность составленія житій святыхъ и не рѣшаясь взять этотъ трудъ 
на себя, поручилъ оный св. Димитрію, вакъ уже извѣстному своею 
ревностью къ душеспасительнымъ трудамъ. Димитрій, не безъ основанія 
устрашеввый тяжестью возлагаемаго на него труда, отклонялъ его отъ 
себя, но потомъ, возложивъ все упованіе на помощь Божію, страшась 
грѣха непослушанія и самъ сознавая нужды церкви, покорился настоя
тельному требованію архимандрита (Варлаама) и братіи и съ этихъ 
норъ (1634) исторія жизни св. Димитрія становится исторіею успѣховъ 
втаго великаго и святаго труда. Какими пособіями онъ пользовался при 
составленіи Четьи Минеи указано въ предисловіи къ I и II тому Четій 
Миней въ двухъ спискахъ церковныхъ историковъ греческихъ, рим
скихъ и другихъ. Съ этого времени душа св. Димитрія, наполненная 
образами святыхъ, и во снѣ сподоблялась духоввыхъ видѣній, которыя 
укрѣпляли его на пути въ высшему духовному совершенству и ободряли 
его въ великихъ его трудахъ. Въ своемъ ,Діаріѣ“ онъ записалъ два осо
бенно замѣчательныхъ сновидѣнія (10 августа 1685 г. о видѣніе имъ 
св. великомученицы Варвары, въ ноябрѣ 1685 г. мученика Ореста— 
13 декабря—пополнявшаго свѣдѣнія о своихъ страданіяхъ за имя Хри
стово). Первая часть Четьи Мииеа (сентябрь, октябрь и ноябрь), но 
разсмотрѣніи и одобреніи Варлаамомъ, отдана была въ Лаврскую ти
пографію для напечатанія въ январѣ 1689 года. Эта книга посвящена 
была царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ. Си. Димитрій въ іщлѣ 
1689 г. былъ въ Москвѣ и поднесъ первую часть Четій Миней Мо
сковскому патріарху Іоакиму, который подозрительно смотрѣлъ на пра
вославіе малороссовъ и строго отнесся къ труду св. Димитрія (за то, 
что безъ его вѣдома печатались Четьи Минеи), но разсмотрѣвъ состав
ленныя имъ житія святыхъ, одобрилъ и благословилъ Димитрія иконою 
Богоматери на продолженіе составленія житій святыхъ. Случилось быть 
св. Димитрію съ архимандритомъ Варлаамомъ въ Батуринѣ (вѣроятно, 
для поздравленія новоизбравнаго Кіевскаго митрополита Гедеона Сня- 
тополкъ-Четвертинскаго) и здѣсь, не смотря на усиленный отказъ, по 
настоянію Малороссійскаго гетмана Мазепы и митрополита Гедеона, онъ

и
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вынужденъ былъ вторично принятъ на себя игуменство въ БаТурИНСКОМЪ 

Николаевскомъ монастырѣ; но и въ должности настоятеля, онъ съ преж
нимъ усердіемъ трудился надъ составленіемъ Четій Миней—тѣмъ болѣе, 
что новый Московскій патріархъ Адріанъ (вскорѣ по своемъ избраніи) 
прислалъ ему (въ ноябрѣ 1690 г.) „похвальную грамату", одобряющую 
и благословляющую писать житія святыхъ. Февраля 14 1692 г. св. Ди- 
мптрій „оставилъ и сдалъ игуменство въ Батуринѣ для спокойнѣйшаго 
пребыванія и писанія житій святыхъ", и къ 1693 году окончилъ вторую 
часть Четій Миней (за декабрь, январь и февраль); за эту книгу по
лучилъ отъ патріарха Адріана вторую „похвальную грамату". Въ этомъ же 
(1693) году св. Димитрій получилъ новые матеріалы для составленія 
Четій Миией. „1693 г. въ великій постъ привезены ко мнѣ изъ Гдансва 
книги Болланда о житіяхъ святыхъ". Архіепископъ Черниговскій Ѳеодосій 
Углицкій (см. 5 февраля) поручилъ св. Димитрію въ управленіе Петро
павловскій монастырь блииь г. Глухова Черниговской епархіи, а по смерти 
архіепископа Ѳеодосія (1696) митрополитъ Варлаамъ перевелъ его 
въ Кіевскій Кирилловскій монастырь, гдѣ св. Димитрій принялъ иночество. 
Въ 1697 году (іюня 10) преемникъ Ѳеодосія Углицкаго, Черниговскій 
архіепископъ Іоаннъ Максимовичъ, съ согласія Кіевскаго митрополита, 
возвелъ св. Димитрія въ санъ архимандрита и поручилъ ему въ управ
леніе Елецкій Черниговскій монастырь вмѣстѣ съ Петропавловскимъ 
Глуховскимъ монастыремъ; чрегь два года и три мѣсяца (17 сентября 
1699 г.) св. Димитрій былъ переведенъ изъ Елецкаго Черниговскаго 
монастыря въ Снаеекій Новгородъ-Сѣверскій монастырь на настоятельство. 
Причины такихъ частыхъ перемѣнъ мѣстопребыванія св. Димитрія объяс
няются желаніемъ духовнаго вачальства доставить той или другой оби 
тели лучшаго настоятеля в почтить самаго св. Димитрія высшимъ мѣстомъ 
служенія. Въ началѣ 1700 г. была напечатана третья четверть Четій 
Миней (мартъ, апрѣль н май) въ Кіево-печерской типографіи. Кіевскій 
митрополитъ Іоасафъ Кроковскій съ братіѳю, въ знакъ благоросположенія 
къ составителю житій святыхъ, прислалъ ему въ даръ образъ Божіей 
Матери, подаренный Петру Могилѣ царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ. 
Вскорѣ послѣ этаго Малороссія должна была лишиться великаго своего 

! свѣтильника. Петръ І-й, занимаясь дѣломъ просвѣщенія Россіи, обратилъ
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вниманіе и на Сибирь, куда мало проникло еще христіанское ученіе. 
Кромѣ того, Петру хотѣлось, чтобы христіанство, мирно распространяясь 
между сибирскими инородцами, переходило отсюда и въ Китай. Послѣ 
совѣщанія объ этомъ съ патріархомъ, онъ рѣшился вызвать изъ Мало
россіи человѣка, способнаго къ миссіонерской должности, съ тѣмъ чтобы 
онъ занялъ каѳедру митрополита Сибирскаго и Тобольскаго, оставшуюся 
праздною послѣ митрополита Павла (1700 г.). Именнымъ указомъ 1700 г. 
повелѣно было митрополиту Варлааму „поискать изъ архимандритовъ, и 
игуменовъ или другихъ иноковъ, добраго и ученаго, и благаго, непорочнаго 
житія, которому бы въ Тобольску быть митрополитомъ". Лучшимъ и 
способнѣйшимъ къ исполненію царской воли митрополитъ находилъ св. 
Димитрія, который въ началѣ 1701 г. былъ отправленъ въ Москву, гдѣ 
23 марта посвященъ былъ въ митрополита Сибирскаго. Но здоровье 
Димитрія, и безъ того разстроенное долговременными и разнообразными 
трудами, не могло бороться съ суровымъ климатомъ Сибири, при этомъ 
великій трудъ—составленія Четій Миней остался бы неоконченнымъ, за 
недостаткомъ къ тому ученыхъ пособій. Мысль объ этихъ неудобствахъ 
до того безпокоила святителя, что онъ сдѣлался больнымъ. Государь, 
при посѣщеніи больна го узнавъ і'.отъ него причину болѣзни, позволилъ 
ему оставаться въ Москвѣ до новаго назначенія; въ скоромъ времени 
скончался Ростовскій митропо.іиіъ Іоасафъ и на его мѣсто 4 января 
1702 года былъ опредѣленъ св. Димитрій, который прибылъ въ Ростовъ 
1 марта того же года. Бступая въ свою епархію съ полнымъ усердіемъ 
посвятить всѣ свои силы духовному благу ввѣренной ему Богомъ паствы, 
св. Димитрій въ тоже время провидѣлъ и близость кончины, а потому, 
послѣ молитвы въ церкви Зачатія Божіей Матери въ Ростовскомъ 
Іаковлевсвомъ монастырѣ, онъ указалъ мѣсто для своего погребенія; 
„се покой мой, здѣ вселюся въ вѣкъ вѣка". Сеыилѣтнее пребываніе 
св. Димитрія на митрополіи ознаменовалось непрерывными заботами его 
о благѣ ввѣренной ему паствы и трудами, которыхъ польва простиралась 
на всю русскую церковь. Святитель нашелъ свое духовенство (въ срав
неніи съ малороссійскимъ) въ жалкомъ положеніи: не было училищъ
для подготовленія кандидатовъ священства, къ принятію священническаго 
сана являлись малоподготовленные,—между духовенствомъ замѣчено было
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мвого нравственныхъ недостатковъ и безпорядковъ въ исполненіи свя
щенническихъ обязанностей. Св. Димитрій немедленно составилъ и ра
зослалъ два окружныхъ посланія въ епархіальному духовенству, изъ 
которыхъ видно съ одной стороны, до какой степени простиралось не
вниманіе священниковъ къ важности возложенныхъ на нихъ обязанностей 
священнодѣйствія, а съ другой— какъ велика была ревность святителя 
къ исправленію духовенства. Въ скоромъ времени святитель завелъ 
училище при архіерейскомъ домѣ, и Ростовское училище было первое 
духовное училище въ великороссійскихъ епархіяхъ послѣ Московскаго. 
Въ 1704 году св. Димитрій окончилъ составленіе Четьи Миней, о чемъ 
въ лѣтописи Ростовскихъ архіереевъ замѣчено: „въ лѣто отъ воплощенія 
Бога Слова, мѣсяца февраля въ 9-й день на память св. мученика Ни
кифора, сказуемаго Побѣдоносца, въ отданіе правднива Срѣтенія Гос
подня, изрекшу св. Симеону Богопріимцу свое моленіе: „нынѣ отпущаедш 
раба твоего, Владыко", въ день страданій Господнихъ пятничный, 
въ оньже на крестѣ рече Христосъ „совершишася",— предъ субботою по
миновенія усопшихъ и предъ недѣлею етрашнаго суда Божія, и Пре
чистыя Богоматери и всѣхъ святыхъ молитвами, мѣсяцъ августъ на- 
писася. Аминь". И послѣдняя книга Четій Миней была напечатана 
въ Кіево-печерской типографіи въ 1705 году (въ сентябрѣ); въ іюнѣ 
сего года св. Димитрій, посѣщая г. Ярославль, впервые узналъ о рас
кольникахъ и въ обличеніе ихъ мнѣнія, что образъ Божій въ бородѣ,-— 
составилъ разсужденіе „объ образѣ Божіи и подобіи въ человѣкѣ", ко
торое, по новелѣнію Государя, неоднократно было печатаемо. Въ концѣ 
1705 г. и въ началѣ 1706 г. св. Димитрій проживалъ въ Москвѣ, куда 
его, вѣроятно, вызывали для занятій церковными дѣлами; въ Москвѣ 
онъ, какъ знаменитый проповѣдникъ, произносилъ церковныя поученія. 
Для священниковъ своей епархіи святитель составилъ катихизическія 
наставленія: „Вопросы и отвѣты о вѣрѣ". Въ началѣ 1707 г. св. Ди
митрій такъ былъ боленъ, что рѣшился написать: „завѣщаніе", но опра
вившись отъ болѣзни, онъ занялся составленіемъ „Лѣтописи", или св. 
Исторіи, которую, по мѣрѣ писанія, отправлялъ на разсмотрѣніе своему 
другу, Рязанскому митрополиту Стефану Яворскому; лѣтопись свою свя
титель писалъ для духовенства своей епархіи, .но ее списывали и въ
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Москвѣ, куда онъ ее отсылалъ къ разнымъ ученымъ, какъ-то: иноку 

Ѳеологу, справщику Поликарпову— на разсмотрѣніе. Раскольническія за

блужденія, о коихъ, посѣщая епархію, узнавалъ, побудили св. Димитрія 

въ 1708 году составить знаменитый „Розыскъ о Брянской вѣр ѣ ". 

Намѣренъ былъ святитель для пользы своей паствы составить „О  исторіи 

Евангельской и о притчахъ", объяснить псалтирь и т. п., но слабость 

здоровья не позволила ему сего,— хотя до самой смерти онъ не пере

ставалъ заниматься учевыми трудами и дѣлами по епархіальному 

управленію. За три дня до своей кончины святитель сталъ сильно изне

могать; боль, таившаяся въ груди, обнаружилась со всею силою въ кашлѣ. 

Не смотря на это, въ день своего тезоименитства— 26 октября, святитель 

самъ совершалъ литургію въ соборномъ храмѣ; но въ церкви онъ по

чувствовалъ себя такъ больнымъ, что измѣнился въ лицѣ и нс въ со

стояніи былъ произнести проповѣди, имъ па. сей день составленной. 

Эту проповѣдь произнесъ одинъ изъ пѣвчихъ, а св. Димитрій слушалъ ее, 

сидя у царскихъ вратъ. Святитель скончался 28 окт. (1)на 62 году отъ роду; 

тѣло его было погребено 25 ноября въ Ростовскомъ Іаковлевскомъ мо

настырѣ Рязанскимъ митрополитомъ Стефаномъ, произнесшимъ при семъ 

надгробное слово, въ коемъ часто повторялъ: “ святъ Димитрій, святъ'... 

Кромѣ Четьи Миней, выдержавшихъ уже нѣсколько изданій и представ

ляющихъ для благочестивыхъ людей въ высшей степени назидательное 

чтеніе, отъ св. Димитрія осталось еще множество и другихъ сочиненій; 
эти сочиненія въ 1880 году изданы (въ К іевѣ) въ 5 книгахъ, но ока

зывается еще довольно сочиненій, которыя еще находятся въ рукописи 

(какъ-то: „Хронографъ о началѣ славянскаго народа", проповѣди и Др.). 

О твореніяхъ св. Димитрія архіепископъ Черниговскій Филаретъ дѣлаетъ

(1) Память св. Димитрія Ростовскаго, по открытіи его мощей въ 1757 г., 
указомъ св. Сѵнода предписано было праздновать 28 октября (день кончины 
его) и 21 сентября (день обрѣтенія его Мощей), но почти до послѣдняго 
времени праздновалась память его только 21 сентября, вѣроятно потому, 
что 28 октября— память св. великомученицы Параскевы-Пятнгіцы, которую 
въ старину Въ Россіи свято чтили и день ея памяти ■ считался великимъ 
праздникомъ, вслѣдствіе чего во многихъ святцахъ, издававшихся съ бла
гословенія св. Сѵнода, подъ 28 октября ие упоминалось имени св. Димитрія, 
митройолита Ростовскаго»
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такой отзывъ: „По слогу и явыку, сочиненія св. Димитрія—образецъ
изящества церковно-славянскаго. Мысли, располагаемыя правильно и 
отчетливо, облечены языкомъ образованнымъ и вмѣстѣ языкомъ сердца. 
Это не древній церковно-славянскій языкъ; но тотъ чистый и правильный 
церковный языкъ; который съ теченіемъ времени долженъ былъ обра
зоваться изъ нормальпаго сліянія народнаго языка съ древнимъ славян
скимъ, тотъ языкъ, гдѣ древній славянскій языкъ, пожертвовавъ нѣко
торыми особенностями для вразумительнаго народу языка и удаливъ отъ 
себя всѣ грубыя и часто невѣрныя формы народной рѣчи, получилъ 
столько же правильный и опредѣленный, сколько и изящный строй". 
(Обзоръ рус. дух. литер.,5 иэд., 1884 г.). Возможно полный списокъ сочи
неній св. Димитрія помѣщенъ въ книгѣ В. П. Нечаева— „Св. Димитрій 
Ростовскій", Москва, 1849 г. Толстого М. Вл., „Святыни и древности 
Великаго Ростова". Крылова, „іерархи Ростовско Ярослав. паствы". 
Архіеп. Филарета, Обзоръ рус. дух. лттературы. Шляпкинъ, „Св. Ди
митрій митрополитъ Ростовскій", СПб., 1891 г. и друг. Оставшаяся 
□ослѣ св. Димитрія многочисленная его библіотека отослана была (вскорѣ 
по погребеніи его) въ Москву въ патріаршую библіотеку, а черновыя 
рукописи, согласно желанію святителя, были положены въ гробъ вмѣсто 
возглавія и подстилки; въ сожалѣнію, всѣ бти рукописи при обрѣтеніи 
мощей св. Димитрія, были найдены истлѣвшими. Кромѣ книгъ и руко
писей по смерти св. Димитрія не осталось никакого имущества. Изъ ду
ховнаго завѣщанія, врученнаго св. Димитріемъ митрополиту Стефану 
Яворскому, удостовѣрились, что объ въ жизни былъ богатъ евангельскою 
нищетою: „Никто же, писалъ св. Димитрій въ завѣщаніи, да трудится 
по смерти моей нспытуя, или взысвуя кавоваго либо келейнаго моего 
собранія: ибо ниже на погребеніе что оставляю, ни на помино
веніе, да нищета иноческая наипаче по кончинѣ явится Богу. Вѣрую бо, 
яко пріятнѣе Ему будетъ, аще и едина цата по мнѣ не останется, ниже 
еда бы многое собраніе было раздаваемо“■ (Ооис. Ростов. Яков. мона
стыря, СПб., 1849 г., 54). Мощи св. Димитрія были обрѣтены 21 сен
тября 1757 г. (си. о семъ 21 сентября). Еще до открытія его мощей 
св. Сѵнодъ (указомъ своимъ отъ 15 апрѣля 1757 г.) предписалъ Ростов
скому архіепископу Арсенію (Мацѣевичу) въ непродолжительномъ вре-
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мепи составить св. Димитрію особливую службу съ житіемъ и на апробацію 
представить въ св. Сѵнодъ. Арсеній занялся составленіемъ житія, а 
составленіе службы поручилъ архимандриту Толгскаго монастыря Вови- 
фатію Борецкому. Вонифатіемъ были сосіавлены двѣ службы и обѣ не 
были одобрены архіепископомъ Арсеніемъ. Въ это время неожиданно 
на поклоненіе мощамъ св. Димитрія въ Ростовъ прибылъ ученый Пе
реяславскій и Дмитровскій епископъ Амвросій Зертышъ-Каменскій (впо
слѣдствіи Московскій митрополитъ). Онъ, по собственному желанію и 
къ удовлетворенію архіепископа Арсенія, занялся составленіемъ службы 
св. Димитрію, каковую и препроводилъ въ Арсенію длв отсылки въ св. 
Сѵнодъ съ просьбой не упоминать его имени. Св. Сѵнодъ, разсмотрѣвши 
службу, не одобрилъ ее потому, что „хотя служба та и изрядна, но 
высоко и вся почти аллегорически составлена и тако простому пароду 
внятна и уразумвтельна не можетъ быть". Служба была отослана Ам
вросію для исправленія, но тотъ, оскорбленный, отказался отъ исправ
ленія оной. Думаютъ, что служба, печатаемая особою книжкою, состав
лена архимандритомъ Вонифатіемъ (Яросл. Епарх. Вѣдом., № 6, 1880). 
У Вукола М. У идольскаго въ „Очеркѣ славянской библіографіи", указано 
6 изданій службы св. Димитрію, №№ 221, 222, 291, 915, 322 и 360. 
Изданія эти слѣдующія: 1-е служба ев. Димитрію, составленная Арсе
ніемъ Мацѣевичемъ, Москва, 1758 г.; 2-е—служба св. Димитрію; напе
чатанная въ Кіевѣ въ 1759 г.; 3-е—служба съ акафистомъ, сочинена
свящ. Іоанномъ Алексѣевымъ, Москва, 1801 г.; 4-е—служба, напеча
танная въ Москвѣ въ 1819 г.; 5-е служба съ акаѳистомъ, напечатанная 
въ Москвѣ въ 1830 г. и 6-я служба съ акаѳистомъ, изданная въ Кіевѣ 
въ 1848 г. (Но о первой службѣ нужно замѣтить, что ее не составлялъ 
Арсеній Мацѣевнчъ, а архимандритъ Вовифатій). Къ симъ присоединять 
еще службу св. Димитрію, составленную Амвросіемъ Зертышъ Каменскимъ. 
Въ честь св. Димитрія— нынѣ существующее въ Ростовѣ дух. училище наиме -̂ 
новано „Димитріевскимъ". Любителями церковныхъ древнихъ памятниковъ 
въ Ростовскомъ Кремлѣ возобновлены Бѣлая и Красная палаты л др. 
зданія, въ коихъ жилъ св. Димитрій. Въ г. Ярославлѣ въ 1883 году 
основано братство въ честь св. Димитрія, а также и въ Тобольскѣ. 
Недалеко отъ Ростовскаго Борисоглѣбскаго монастыря, гдѣ рочиваютъ

т
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мощи преподобнаго Иринарха (гм. 13 января) есть с. Демьяны. Здѣсь 
нѣкогда была дача св. Димитрія и домикъ небольшой круглый (около 
13 аршинъ въ длину и ширину). На мѣстѣ этаго домика построена 
часовня, въ которой поставлена икона святителя Димитрія. (Яросл. Еп. 
Вѣдомости, 1882 г., № 40). Св. Димитрій извѣстенъ какъ составитель 
службъ, написанныхъ имъ для общественнаго Богослуженія, а именно: 
„на девь св. мучениковъ, иже въ Кизицѣ" (29 апрѣля), или „врачевство 
безмездное святыхъ девяточисленныхъ, иже въ Киаику мученикъ". Служба 
сія написана въ 1694 году для новоустроенной въ г. Кавани обители 
въ честь сихъ святыхъ. Кромѣ полной службы симъ святымъ, св. Ди
митрій составилъ описаніе страданія св. мучениковъ, особое сказаніе о 
прославленіи ихъ въ Казани и слова въ день ихъ памяти. Св. Димитріемъ 
составленъ канонъ преподобнымъ Антонію и Ѳеодосію Еіево-печерскимъ; 
составлена была эта служба по просьбѣ жителя г. Устюга (Вологодской 
епархіи), прихожанина Георгіевской церкви, при коемъ былъ придѣлъ 
въ честь преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія, Ивана Ѳед. Протодіаконова 
Окончивъ въ 1703 году строеніе храма, благочестивый Иванъ Ѳеодоровичъ 
просилъ св. Димитрія написать особый канонъ препод. Антонію и Ѳео
досію для употребленія въ ново-создавпомъ въ честь ихъ храмѣ. Вслѣдствіе 
этаго святитель и составилъ особую службу препод. Антонію и Ѳеодосію. 
Подлинная рукопись св. Димитрія хранится при Великоустюжской Геор
гіевской церкви. До 1869 г. эта служба неизвѣстна была ученымъ 
изыскателямъ русскихъ древностей. Въ 1859 г. канонъ преа. Антонію 
й Ѳеодосію, препровожденный изъ Вологодскаго Епархіальнаго Комитета 
длй церковно-историческаго описанія Вологодской епархіи въ редакцію 
ХристіаЦскаго Чтенія, въ какомъ журналѣ онъ былъ первоначально напе
чатанъ (іюнь, 1859 г.), а затѣмъ былъ перепечатавъ въ Вологод. Еп. 
Вѣдомостяхъ, 1866 г., А* 18; нынѣ же издается отдѣльною книжкою. 
Предполагаютъ, что св. Димитріемъ составлено нѣсколько каноновъ 
преподобнымъ, почивающимъ въ Кіево-печерской лаврѣ, а также одинъ 
и№ Каноновъ си. великомученицѣ Варварѣ.

„Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій", Москва, 1849 г.
(В. П. Нечаева, нынѣ епископа Виссаріона). Церк. исторія ми-
тропол. Платона, митроп. Макарія, архіеп. Филирета и другихъ.
Жйтіе св. Дйматрія, помѣщаемое въ позднѣйшихъ изданіяхъ Четій
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Миней (въ м. сентябрѣ). Житіе его, помѣщаемое въ І-мъ томѣ 
творевій сего святителя: Рус. святые, Филарета. III кн., 275—261. 
Исторія Рос. іерархіи, I, 310. Историч. словарь о духов, писа
теляхъ, 1 , 116— 135. Историч. словарь о рус. святыхъ, 91—93. 
Житіе св. Димитрія, М., 1861 г. Житіе его, изданное въ СПб. 
Іббб г. А. Н. Муравьевъ, Житія рус. святыхъ. Д. Протопоповъ, 
Житія святыхъ, сентябрь 21 ч. Филаретъ, Обзоръ духов, литера- !! 
туры, ч. III, 1884 г., 263 стр. Шляпкинъ, „Св. Димитрій Ростов- | 
скій и его время*, СПб., 1891 г. Описаніе о рос. святыхъ, въ изд. 
гр. М. В. Толстого, стр. 272. Великій Ростовъ и его святыни, гр.
М. Толстого. Н. Барсуковъ, Источники рус. Агіографіи, 160—163. р 
Яросл Еп&рх. Вѣдомости.

преподовнпго Іова, игумена почяевенйго.
Преподобный Іовъ родился въ Галиціи, въ Покутской области, отъ 

біагочестивыхъ родителей, по фамиліи Желѣзо, около 1550 года; при 
крещеніи былъ названъ Іоанномъ, въ честь преиод. Іоанна лѣствичнива. 
Подъ руководствомъ своихъ родителей онъ сь дѣтства отличался добрымъ 
направленіемъ жизни; едва выучился читать, какъ началъ уже стре
миться къ осуществленію высокихъ образцовъ нравственной жизни те
зоименитыхъ ему Іоанна Предтечи и Іоанна лѣствичнива; десяти лѣтъ 
онъ тайно оставилъ родительскій домъ и прибылъ въ Угорницкій Прео
браженскій монастырь (въ Галиціи, въ Карпатскихъ горахъ). Игуменъ, 
провидя въ отрокѣ великаго подвижника, принялъ его. Іоаннъ со вся
кимъ смиреніемъ и ревностію исполнялъ возлагаемыя на него послушанія; 
все свободное отъ послушаній время посвящалъ молитвѣ и душеспаси
тельному чтенію, а строгостью поста измождалъ свою плоть. Видя бла
гонравіе, глубокое смиреніе и благочестіе его, игуменъ, съ общаго со
гласія, постригъ Іоанна въ монашество съ нареченіемъ ему имени Іова, 
въ честь праведнаго Іова многострадальнаго, которому юный инокъ | 
старался подражать въ благодушномъ терпѣніи добровольно возлагаемыхъ | 
на себя подвиговъ умерщвленія плоти. Слухъ о строго благочестивой 
жизни Іова разнесся по всей Галиціи и онъ вскорѣ сталъ извѣстенъ I 
во всей Западной Россіи. Когда Іову минуло 30 лѣтъ, братія убѣдили
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его принять священство. Около этого времени въ Литвѣ появились іезуиты 
и своими кознями совращали православныхъ въ латинство. Поборникъ 
православія— Константинъ Константиновичъ князь Острожсвій, желая 
оградить отъ ихъ козней устроенный имъ Крестовоздвиженскій Дубенскій 
монастырь и ввести въ иемъ строгій порядокъ впоческаго житія, убѣдилъ 
У горняцкаго игумена прислать въ нему въ Дубенскій монастырь Іова, 
какъ „образъ трудолюбиваго и богоугоднаго житія". Преподобный Іовъ, 
въ теченіе двадцатилѣтняго управленія,' Дубенскую обитель поставилъ 
на подобающую высоту въ нравственно-религіозномъ отношеніи, ввелъ 
строгое и точное исполненіе церковнаго древняго устава (Студійскаго). 
Благоустроивъ Дубенскую обитель, Іовъ, которому, по сказанію его 
біографа, игумена Досиѳея, „стужали честью и похвалами" князья и 
вельможи, тайно удалился въ малоизвѣстную тогда Почаевсвую обитель 
и хотѣлъ въ ней подвизаться, какъ простой инокъ, въ пустынномъ 
уединеніи; но малочисленная братія этой обители убѣдила его, какъ 
опытнаго въ духовной жизни, принять надъ ними игуменство. Предъ 
временемъ его вступленія въ Почаевсвую обитель, въ 1597 году, благо
честивою Анною Гойскою перенесена была подаренная ей греческимъ 
митрополитомъ Неофитомъ ивопа Божіей Матери, впослѣдствіи просла
вившая Почаевсвую обитель обиліемъ чудесъ. Во время прибытія пре
подобнаго Іова въ Почаевсвій монастырь тамъ было пустынножительство; 
Іовъ прежде всего ввелъ общежитіе, постарался о построеніи камевнаго 
храма вмѣсто деревяннаго,—обнесъ обитель оградою, прилагалъ старанія 
въ устройству въ немъ колодцевъ, прудовъ, огородовъ, садовъ и т. п., 
и во всѣхъ этихъ работахъ онъ принималъ самое дѣятельное участіе: 
такъ, имъ насажденъ былъ и доселѣ существующій у подножія Почаев 
ской лавры садъ; самъ же выкопалъ озеро; привлекалъ строгимъ мона
стырскимъ исполненіемъ Богослуженія благотворителей, которые жер
твовали въ обитель земли и различныя угодья. Къ сожалѣнію, по смерти 
Анны Гойсвой, наслѣдникъ ея имущества Андрей Фирлей, лютеранинъ, 
ограбилъ Почаевсвую обитель, унесъ чудотворную икону Богоматери; 
но эта икона вслѣдствіе неожиданной и тяжкой болѣзни его жены (на
казанной за кощунство) была возвращена. Долгое время не могла 
онравиться обитель отъ сдѣланнаго ей Фирлеемъ опустошенія, но преио-
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добный Іовъ подъ конецъ своей жизни успѣлъ Почаевскую обитель при* 
вести въ цвѣтущее положеніе. Въ подражаніи св. древнимъ подвижникамъ 
Христовымъ подвизался и преподобный Іовъ. Множество подвиговъ его, 
какъ замѣчаетъ писатель его житія, „можно уподобить развѣ безчислен
ному множеству звѣздъ на тверди небесной, и они извѣстны единому 
Богу, презирающему въ тайные изгибы сердецъ человѣческихъ®. Препо
добный Іовъ въ 1628 году участвовалъ въ Кіевскомъ соборѣ, по дѣлу 
отступившаго огъ православія Мелетія Смотрицвагѳ, который отрекся 
тогда отъ своихъ заблужденій (но, къ сожалѣнію, только временно); 
подъ опредѣленіями сего собора есть заявленіе преподобнаго Іова, что 
онъ „твердо стоитъ въ православной вѣрѣ, ве мыслитъ объ отступленіи 
въ унію и подъ клятвою обѣщается не отступать и къ тому же увѣ
щевать весь православный народъ®. За вѣсколысо лѣтъ до кончины 
преподобный Іовъ принялъ схиму съ именемъ Іоанна. Подъ конецъ 
своей жизни, именно въ 1649 году, чувствуя слабость своихъ силъ, онъ 
сдалъ игуменскую должность о. Самуилу Добранскому, продолжая однако 
и послѣ сего именоваться Почаевскимъ игуменомъ. Не смотря на веу 
ставныя ваботы о благоустройствѣ монастыря, на суровые подвижническіе 
труды и на всю вообще полную неусыпной дѣятельности жизнь, препо
добный Іовъ дожилъ до ста лѣтъ и, предсказавъ день смерти своей за 
недѣлю, мирно почилъ о Господѣ 28 октября 1651 г. Тѣло преподоб. 
Іова послѣ погребенія въ землѣ оставалось не болѣе семи лѣтъ. За это 
время многіе изъ благочестивыхъ людей часто замѣчали свѣтлые лучи, 
исходившіе отъ могилы преподобнаго. Въ 1659 году преподобный Іовъ 
трижды во снѣ являлся Кіевскому митрополиту Діонисію Балабану, по- | 
велѣвая открыть его мощи. Митрополитъ съ Овручскимъ архимандритомъ | 
Ѳеофаномъ 28 августа 1659 г. открылъ гробъ преподобнаго Іова, и | 
тѣло его, обрѣтенное нетлѣннымъ, съ подобающею честію, при много
численномъ собраніи народа, перенесено было въ великую лаврскую 
церковь; въ настоящее время мощи преподобнаго Іова почиваютъ открыто 
въ серебрянной гробницЬ, пожертвованной графинею Анною Ал. Орло- 
вою-Чесменскою,—въ пещерной церкви, посвященной его имени,—на 
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ подвизался во время земной своей жизни. і 
Отъ мощей преподобнаго Іова происходили чудесныя исцѣленія (болѣе |
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другихъ замѣчательно исцѣленіе игумена Досиѳея), не прекращающіяся, 
но милости Божіей, и до нынѣ.

Житіе преп. Іова описано его ученикомъ, игуменомъ Доси- 
ѳеемъ; Преп. Іовъ, ирот. Андрея Хойнацкаго; его же Волынскій 
Патерикъ, Волып. Еп. Вѣдом., 1871 г. Девятисотлѣтіе православія 
на Волыни, 1892 г , 72—78. Волынь, изданіе ГІ. Н. Батюшкова; 
Сказаніе о Почаев. лаврѣ, архим. Амвросія, 1878 г. Описаніе 
Почаев. лавры, 1870. Преп. Іовъ, статья Струменскаго въ Стран
никѣ, 1864. Очерки жизни Волып. святыхъ, А. Хойнацкаго, 1878. 
Житіе преп. Іова въ „Маякѣ®, 1845 г. Христ. Чтеніе, 1834, I, 
113— 116. Филаретъ, Рус. святые, III, 263—275. Душеп. Чтеніе 
(гр. М. В. Толстого) 1871 г. А. Н. Муравьевъ, Житія святыхъ, 
октябрь. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, октябрь, 408—435 стр. 
Почаевсвая гора, Слава Богоматери, Ш, 2; 111— 115. Разсказы 
изъ Рус. церк. исторіи, гр. М. Вл. Толстого. Странникъ, 1883 г., 
Архим. Леонида, Св. Русь и др. Нѣкоторые смѣшиваютъ пр. Іова 
Почаевсваго съ пр. Іовомъ Княгнин. схимникомъ, его современ 
никомъ (о семъ Іовѣ см. 29 декабря).

Крестный ходъ въ Дубенскій (г. Дубво, Волыв. епархіи) Кресто- 
Воздвиженскій монастырь въ память преподобнаго Іова Почаевсваго. 
Этотъ крестный ходъ въ 1860 году разрѣшенъ св. Сѵнодомъ по хода
тайству Арсенія, Кіевскаго митрополита, въ бытность его архіепйскономъ 
Волынскимъ. Крестный ходъ совершается изъ Почаевсвой Лавры (къ ко
торой приписанъ Дубенскій недавно возстановленный монастырь) съ чу
дотворною иконою Цочаевской Божіей Матери. (Волын. Епарх. Вѣдом., 
№ 14, 1877 г., А. Сендульскій). '

Ск/М|і<ннолі$ч{ннкд Неофнтд, епнгкопи &ркнішкиго.

Въ половинѣ VI вѣка халифъ Мумлій, властитель Сиріи и Аравіи, 
желая покорить себѣ Кавказъ, для сей цѣли послалъ въ Грузію 
огромное войско подъ начальствомъ султана Ахмета, который, угнавъ 

| о подвижникахъ обители св. Шіо, постоянно молящихся о спасеніи 
| міра, послалъ чрезъ одного изъ своихъ вождей Омара богатые дары
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съ просьбой помолиться за него Богу. Приближаясь къ обители, Омаръ 
увиіѣлъ безчисленное множество небесныхъ силъ, парящихъ въ воздухѣ 
и среди нихъ маститаго старца съ длинною сѣдою бородою. Это ви
дѣніе привело Омара въ сильное недоумѣніе. Впущенный въ обитель 
Омаръ, увидѣвъ предъ собою множество иноковъ, изможденныхъ отъ 
посіа, одѣтыхъ въ рубища, но высокихъ по своей ангело-подобной жизни, 
разсказалъ о дивномъ видѣніи. „Я увѣренъ, замѣтилъ онъ, что тѣ воины— 
ангелы Божіи, а старецъ— вашъ настоятель", подъ коимъ иноки узнали 
св. Щіо. Какъ видѣніе, такъ ц ближайшее ознакомленіе съ жизнію 
иноковъ, расположило Омара ^резъ нѣсколько времени тайно придти 
въ обитель съ двумя вѣрпыми своими слугами и—здѣсь онъ принялъ кре
щеніе съ именемъ Неофита, а его слуги были названы въ христіанствѣ 
Христодуломъ и Христофоромъ. Неофитъ вскорѣ былъ постриженъ 
въ монашество; онъ дѣвственною жизнію, постомъ и молитвою такъ 
прославился, что сдѣлался украшеніемъ обители. Католикосъ Самуилъ, 
слышавшій ц подвигахъ Неофита, вызвалъ его къ себѣ и посвятилъ его 
въ 1‘писвопа Урбинсскаго. Новопоставленный епископъ съ апостольскою 
ревностію сталъ распространять христіанскую вѣру среди язычниковъ. 
Огнепоклонники рѣшились умертвить врага ихъ религіи. Зная, что 
Неофигъ ежедневно ходитъ въ каѳедральный свой храмъ, посвященный 
св. первомученику Стефану, и слыша нерѣдко его повѣствованія о 
смерти сн. архидіакона, побитаго отъ іудеевъ камнями, ови ворвались 
въ ого домъ, связали и, послѣ жестокихъ истязаній, убили его камнями; 
тѣло его было перенесено въ обитель св. Шіо и положено подъ пре
столомъ соборнаго храма. Бывшіе его слуги Христодулъ и Христофоръ 
высокими иноческими подвигами прославились въ означенной обители, 
а Христофоръ, достигшій глубокой старости, былъ настоятелемъ обители 
(послѣ игумена Иларіона). Онъ былъ 5-мъ игуменомъ послѣ св. Шіо 
(см. 9 мая), котораго преемниками были: Евагрій, Неофитъ (впослѣдствіи 
Урбивскій епископъ), Иларіонъ и Христефоръ.

М. Сабининъ, Жизнеописаніе святыхъ Грузни, церкви, ч. III, 
63.—70 стр. изъ „ Марти рики* католикоса Антонія и изъ рукописи 
католикоса Василія (въ обители св. Шіо).
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25кІ‘(н'Г( КЪ. О^дѣ Тк(рГКЙГО КНАДЛ ЯгККГЙНДрй Мн^ДН/ІОЕНЧД н

шнд (го Ѳгодофд.

Александръ, второй сывъ Тверскаго князя св. Михаила ( |  1318 г. 
22 ноября), брагъ Димитрія-Грозныя-Очи ( |  1325 см. Іэсент.), родился 
7 октября 1301 г. Св. Михаилъ, отправляясь въ Орду, по требованію 
хана Узбека, „далъ старшимъ сыновьямъ Димитрію и Александру рядъ, 
написавъ грамату, раздѣливъ имъ свою отчину" (ІІолн. собр. лѣтоп., V, 
210; VII, 191); Александру достался г. Холмъ и Микулинъ; въ 1320 г. 
онъ вступилъ въ бракъ съ Анастасіею (неизвѣстна по происхожденію); отъ 
брава съ нею имѣлъ сыновей: Льва (р. 1321), Ѳеодора (р. 1327), Все
волода (р. 1339), Михаила (р. 1333), Владиміра и Андрея и дочерей— 
Іуліанію (впослѣдствіи супругу вел. князя Литовскаго Ольгерда) и Марію 
(впослѣдствіи супругу Московскаго великаго князя Симеона Гордаго). 
Отливавшійся храбростью и умомъ, Александръ велъ упорную борьбу за 
удѣлы и титулъ великаго -князя съ Московскими князьями Юріемъ и Іоан
номъ Калитою. По убіеніи въ Ордѣ Димитрія (старшаго брата), Александръ 
получилъ Тверское княжество, а Новгородъ призналъ его своимъ княземъ. 
Въ 1327 году, по приказанію Александра Михаиловича, въ Твери былъ 
убитъ ханскій посолъ Шевкалъ. Ханъ сильно разгнѣвался на Александра 
Михаиловича и вызвалъ въ себѣ, въ Орду, но онъ спасся бѣгствомъ 
въ Псковъ. Александръ въ 132Э году рѣшился было идти въ Орду 
„за всѣхъ страдати", но псковичи не хотѣли отпустить его отъ себя, 
заявляя, что „мы вси главы своя за тебя положимъ". Однако отлученіе 
отъ церкви, наложенное на Псковъ Московскимъ митрополитомъ Ѳео 
постомъ, заставило его удалиться въ Литну, но пробывши тамъ полтора 
го іа, возвратился въ Псковъ; затѣмъ въ 1337 голу принялъ Тверское 
княжество. Ханъ требовалъ его въ Орду, но онъ сначала отправилъ 
туда своего сываѲеодора, а въ 1339 г. вынужденъ былъ самъ отправиться 
въ Орду въ надеждѣ испросить у хана помилованіе, но не получилъ 
лаковаго; 28 октября 1339 г. Александръ Михаиловичъ, приготовивъ 
себя исповѣдью и пріобщеніемъ св. Таивъ и сдѣлавъ распоряженія отно
сительно своей отчины, предсталъ къ хану и, по повелѣнію его, онъ 
вмѣстѣ съ сыномъ Ѳеодоромъ былъ преданъ ужасной смерти: „розыпмаша
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ихг по составамъ". Бояре и слуги привевли тѣла своихъ князей въ Тверь, 
гдѣ и погребепы съ подобающею честію въ Огтасо-Прсображ. соборѣ.

Твер. Еп. Вѣдомости, № 4, 1877. Экземплярскій, Великіе и 
удѣльные влязья, И т., 471 —476. Житіе св. Михаила Тверскаго 
(прот. А. Соколова), стр. 145. Архим. Леонидъ, „Св. Русь“, 118.

ПрДЗДНЕГТБО КЪ Роггін КЪ. ЧСГТК СК. ЙІ^ЧІННЦЫ П я р л с к і к ы ,  Н й -
рИ(|ЯЕй1Ы/А П а ТННІ|Ы.

Св. Параскева изстари Пользуется у русскаго народа особеннымъ 

уваженіемъ сравнительно съ другими святыми и съ памятью ея въ на
шемъ народѣ соединяется множество самыхъ своеобразныхъ вѣрованій, 
обычаевъ, повѣрій и обрядовъ. Въ древнихъ нашихъ мѣсяцесловахъ и 
святцахъ при имени этой угодницы постоянно встрѣчается имя Пятницы 
и обыкновенно пишется: „Святыя Параскевы, нареченныя Пятницы".
Въ былое время самые храмы, посвященные имени св. Параскевы, на- 
эыіались Пятницами. Названіе Пятницъ усвоилось еще и другаго рода 
памятникамъ, которые въ старину на Руси ставились въ видѣ придо
рожныхъ небольшихъ часовенъ. У простаго русскаго народа большею 
частію и нынѣ великомученица Параскева называется Пятницею, Пя
тиною, ІІеткою. Изображеніе св. Параскевы Пятницы было въ особен
номъ употребненіи у нашихъ предковъ; русскіе живописцы обыкновенно 
представляли ее на иконахъ въ худощавомъ видѣ и высокаго роста, 
съ лучезарнымъ вѣнкомъ на головѣ. Иконы св. Параскевы Пятницы 
въ старнву можно было находить почти во всякомъ домѣ; предъ ними 
наши предки молились св. Параскевѣ о всякомъ благополучіи и счастіи 
домашнемъ. По общему древне-русскому вѣрованію св. Параскева при
знавалась покровительницею полей и скота; и потому въ былое время 
во многихъ мѣстахъ въ день памяти ея наши предки сообща участво
вали въ божественной службѣ н приносили въ церковь для освященія 
разнаго рода плоды; приношенія эги потомъ хранились въ домахъ, какъ 
священные предметы, до наступающаго года. Иконы св. Параскевы, на
ходившіяся въ церквахъ, древве-руссній народъ чествовалъ особеннымъ
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образомъ. Поселяне убирали ихъ разными лентами, цвѣтами, монистами, 
и душистыми травами и носили въ такомъ видѣ въ крестныхъ ходахъ 
и другихъ важнѣйшихъ церемоніяхъ. Во многихъ внутреннихъ губер
ніяхъ нашего отечества въ день памяти св. Параскевы простолюдины 
носятъ въ церковь отрепанную первину льна, которая обыкновенно по
свящается этой угодницѣ и потомъ привѣшивается къ ея образу. Въ связи 
съ этимъ обычаемъ находится и самое названіе св. Параскевы Льня- 
ницею. Кромѣ того св. Параскевѣ-Пятницѣ древне-русскій народъ мо
лился о сохраненіи отъ падея;а скота, въ особенности отъ коровьей смерти. 
По вѣрованію нашихъ предковъ, св. угодница эта считалась также 
цѣлительницею и разныхъ человѣческихъ недуговъ, въ особенности ее 
призывали на помощь отъ діавольскаго навожденія, въ лихорадкахъ, 
зубной, головной и другихъ болѣзняхъ. Въ честь св. Параскевы состав- 
левы были особенныя молитвы, которыя носились на шеѣ и считались 
предохранительнымъ средствомъ отъ разнаго рода болѣзней. Молитвы 
эти нерѣдко привязывались къ головѣ въ чаяніи исцѣленія отъ головной 
боли и т. д. Страждущіе отъ навожденія нечистой силы считали за не
премѣнное правило ставить предъ иконою св. Параскевы-Пятницы свѣчи, 
въ надеждѣ получить свободу отъ нечистаго духа. Цвѣты, травы и другія 
привѣски къ образу св. Параскевы-Пятницы также почитались у нашихъ 
предковъ однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ врачебныхъ средствъ и 
потому сохранялись съ году на годъ, какъ весьма важное цѣлебное 
пособіе. Въ случаяхъ какой либо болѣзни предки наши варили травы 
въ водѣ и этимъ отваромъ поили одержимыхъ разными болѣзнями. 
Св. Параскева-Пятница считалась еще покровительницею брака, и въ 
эгомъ случаѣ ее ставили въ близкомъ отнощеніи къ Покрову. „ Матушка 
Пятница Параскева!* молились въ старину дѣвицы,— „покрой меня 
поскорѣе*, т. е. пошли скорѣе жениха, и т. п. Наконецъ, св. Параскевѣ 
нагни предки приписывали покровительство надъ торговлей и отъ ея 
имени извѣстны у насъ изстари такъ называемые пятнпцкіе торги и 
ярмарки. Но иногда св. Параскева представлялась нашимъ предкамъ 
въ грозномъ видѣ, именно—въ Стоглавѣ говорится, что „по погостамъ и 
по селамъ лживые пророки мужики и жонни, и дѣвки и старыя бабы 
нагія и босыя, волосы огроставъ и распустивъ, трясутся и убиваются,
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и говорятъ, что имъ является св. Пятница и Настасія и велятъ имъ, 
чтобъ оиѣ заповѣдывали христіанамъ каноны засвѣчивати*. Женщины 
эти, какъ замѣчаетъ далѣе Стоглавъ, — пи заповѣдываютъ христіанамъ, 
въ среду и пятницу ручнаго дѣла не дѣлати, и не прясть, и платья не 
мыть, и каменья не разжигати и иныя заповѣдаютъ богомерзкія дѣла 
дѣлать противныя божественному писанію*. Во многихъ мѣстахъ вагаего 
отечества и до нынѣ по пятницамъ женщины не прядутъ, не варятъ 
щелока, не стираютъ бѣлья, не выносятъ изъ печи золы, и крестьяне 
не пашутъ, не боронятъ, почитая эти работы въ этотъ день за большой 
грѣхъ. Въ Малороссіи простолюдины разсказываютъ, что въ пятницу 
ходитъ по селамъ св. Пятница, вся исколотая иглами и изверченая ве
ретенами, такъ какъ много есть на землѣ нечестивыхъ женщинъ, ко
торыя шьютъ и прядутъ въ посвященные ей дни. Здѣсь въ старину 
даже соблюдался особенный обрядъ, который обыкновенно совершался 
въ честь св. Пятницы. Духовный Регламентъ замѣчаетъ, что въ Малой 
Россіи, въ полку Стародубскомъ, „водятъ женку простоволосу, подъ 
именемъ Пятницы; а водятъ въ ходѣ церковномъ, и при церкви честь 
оной отдаетъ народъ и дары съ упованіемъ нѣкія пользы*. Въ древней 
Руси въ честь св. Параскевы наблюдались особыя 12-ть пятницъ, ко
торыя назывались обыкновенно временными, именно: І я пятница въ
первую недѣлю Великаго поста, 2-я— предъ Благовѣщеніемъ, 3 я—на 
Вербной недѣлѣ, 4-я— предъ Вовнесевіемъ, 5-я—предъ Троицынымъ 
днемъ, 6-я— предъ Рождествомъ Іоанна Предтечи, 7-я—предъ Ильею 
Пророкомъ, 8-я—предъ Успеніемъ, 9-я—предъ архангеломъ Михаиломъ, 
10-я— предъ Козьмою Демьяпомъ, 1)-я— предъ Рождествомъ Христовымъ 
и 12-я—-предъ Богояплепіёмъ. Наши предки называли еще эти 12 пят
ницъ именными отъ того, что каждая изъ нихъ носила названіе, на
примѣръ: пятница Благовѣщенская, пятница Успенская и т. п.; ко всякой 
изъ нихъ пріурочивалось нашими предками какое либо событіе изъ 
ветхозавѣтной исторіи, какъ напримѣръ, о 1-й пятницѣ сказано, что 
„въ первый пятокъ мѣсяца Марта Адамъ преступилъ заповѣдь Божію, 
и изгнанъ бысть изъ рая“ и т. п. Еще каждой изъ этихъ пятницъ при
писывалась какая либо особенная благодать, такъ напримѣръ: „кто бу
детъ поститься въ первую изъ этихъ пятницъ, тотъ будетъ избавленъ

и
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отъ внезапныя смерти". Кромѣ того, въ былое время также уважалось 
такъ называемыя обѣтныя пятницы, въ которыя наши предки, съ цѣлію 
отвратить какое либо бѣдствіе, заренались не работать и т. п. Этихъ 
пятницъ обыкновенно насчитывали девять: 1 — Постовая (на 3-й недѣли 
великаго поста), 2—Страстная, 3—Спасовая, 4—Временная, 5—Раз
гульная, 6— Молебная, 7—Кающаяся, 8— Праздничная и 9—Девятая 
пятница. Еще въ честь св. Параскевы-Пятницы праздновались девять 
торговыхъ пятницъ, которыя обыкновенно слѣдовали одна за другою 
въ продолженіи девяти недѣль послѣ Пасхи. У нашего простаго народа 
и всѣ 62 пятницы, какъ въ старпву, такъ и доселѣ, очень важны; въ Ма
лороссіи крестьяне держатся того убѣжденія, что во всякую пятницу 
грѣшно работать. Наконецъ, въ честь св. Параскевы- Пятницы, въ былое 
время, на перекресткахъ и распутіяхъ дорогъ ставили особеннаго рода 
столбы съ изображеніемъ св. Пятницы, которые и назывались ея именемъ. 
Памятники эти по своему значенію весьма похожи были на придорожныя 
часовни или кресты и вообще считались у нашихъ предковъ священными 
и таинственными мѣстами. ГІри нихъ древне-русскій людъ обыкновенно 
торжествовалъ счастливую встрѣчу съ другомъ, отцемъ, сыномъ; тутъ же 
происходили послѣднія разставанія съ отъѣзжающими въ далекій путь; 
у этихъ же, наконецъ, пятницъ дѣвицы вымаливали себѣ хорошихъ и 
добрыхъ жениховъ.

Такія разнообразныя вѣрованія и представленія, какія предки наши 
соединяли съ именемъ св. Параскевы-Пятницы, отчасти объясняются 
жизнеописаніемъ св. мученицы, которая по обѣту благочестивыхъ роди
телей, долгое время неимѣвшихъ у себя дѣтей, была названа Параскевою 
(П арасхеигі) Пятницею, такъ какъ святая родилась въ день пятницы 
и ея родители этотъ день— какъ день распятія и смерти Спасителя про
водили въ особенныхъ подвигахъ молитвы и поста и въ дѣлахъ благо
твореніи. Обряды и вѣрованія въ чудесные дары св. Параскевы-Пятницы, 
приписываемыя ей русскимъ пародомъ, имѣютъ языческое происхожденіе. 
Нѣмецкая богиня Фрея, славянская Жива, по воззрѣнію древняго язы
чества, считалась покровительницею плодородія и изображалась съ ко
лосьями и цвѣтами въ рукахъ; ей же усвоилось покровительство брачнымъ
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союзамъ и т. п., а все это и доселѣ русскимъ народомъ приписывается 
св. Параскевѣ-Пятницѣ.

Въ старину, какъ видно изъ вопроса игумена Аѳанасія митрополиту 
Московскому Кипріану (І  1405 г.), въ день св. мученицы Параскевы— 
постились. „Слѣдуетъ ли поститься, спрашивалъ митрополита Аѳанасій, 
на Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи, на Воздвиженіе честнаго креста 
Господня и въ день св. Параскевы?" Кипріанъ отвѣчалъ, что въ первые 
два праздника не должно ѣсть ни мяса, ни молока, ни рыбы, а въ день 
св. Параскевы постъ не положенъ, развѣ только день этотъ придется 
въ среду, или пятокъ. (Акты истор., I, № 253, стр. 476. Церк. исторія 
преосв. Макарія, т. III, ^рр. 265).

6К А Т0-Ч ТН Л 1Ы Л  ИКОНЫ ГК. ЛІ0ЧГННЦЫ ПгіфДГВГКЫ-П АТННІ|Ы.

Въ с. Рузаевкѣ, Инсарскаго уѣзда, Пензенской губерніи, въ 1780 г. 
.явилась икона св. мученицы Параскевы. Объ этомъ мѣстное преданіе 
сообщаетъ слѣдующее: солдатъ, уроженецъ с. Рузаевки, сильно былъ 
боленъ ногами и лежалъ въ лазаретѣ. Въ одно время является ему во 
снѣ прекрасной наружности дѣва съ крестомъ въ рукахъ, говоря, что 
чрезъ три дня будешь здоровъ и тебя отпустятъ на родину; тамъ въ лѣсу, 
на указанномъ чрезъ различныя примѣты мѣстѣ, въ ямѣ съ водой, найдешь 
мою икону,— вычисти яму, сдѣлай часовню и въ ней поставь икону*. 
Три раза повторилось тоже видѣніе. Выздоровѣвшій солдатъ, по возвра
щеніи на родину, дѣйствительно нашелъ въ засоренной ямѣ съ водой 
икону св. мученицы Параскевы-Пятницы; очистилъ яму, опустилъ въ ней 
деревянный срубъ и вода быстрой струей потекла изъ родника; затѣмъ 
построилъ часовню и въ ней поставилъ икону св. мученгны Параскевы. 
Съ того времени народъ сталъ ходить къ этой иконѣ на богомолье, 
особенно велико бываетъ стеченіе богомольцевъ въ 9 ю пятницу по Пасхѣ 
Владѣльцы земли, на коей была устроена часовня, отъ прохожденія 
народа по ихъ полямъ терпѣли большіе убытки и потому икону пере
несли въ приходскую церковь, но она снова появилась въ часовнѣ;
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затѣмъ рѣшились было засыпать родникъ, но при всѣхъ усиліяхъ, не 
могли сего достигнуть, а потому убѣдились, что сила человѣческая не 
можетъ устоять противъ силы Божіей. Впослѣдствіи при часовнѣ совер
шилось прозрѣніе ослѣпшаго татарина, намѣревавшагося поругаться 
надъ св. иконою и источникомъ. Мѣстное духовенство передаетъ, что 
съ того времени было установлено ежегодно совершать крестный ходъ 
изъ ближайшихъ селеній на мѣсто явленія св. иконы. Послѣ освобожденія 
въ 1861 г., крестьяне купили землю около часовни, вырубили лѣсъ и, 
При содѣйствіи помѣщицы Маріи Михаиловны Киселевой, исходатай
ствовали ВЫСОЧАЙШЕЕ разрѣшеніе на открытіе (20 іюля 1866 г.) 

Параскево-Вознесенской женской общины. (Филаретъ, Русскіе святые, 
въ изданіи г. Тузова, октябрь, 1885 г ,  стр. 229—231).

Въ с. Ильешахг—близь С.-Петербурга— въ приходской церкви на

ходится свято .чтимая икоцй св. мученицы Параскевы-Пятницы. Служившій 
при церкви с. Ильепіей священникъ Константинъ Семеновъ въ 1860 г. 
составилъ св. мученицѣ Параскевѣ-Пятницѣ акаѳистъ. Празднество св. Па
раскевы здѣсь совершается въ пятницу передъ 20 ч. іюля.

Въ с .Верховикѣ, Новоладожскаго уѣзда С.-Петербургской епцрхіи, 
храмъ посвященъ св. мученицѣ Параскевѣ-Пятницѣ, издавна чтимой 
жителями деревни Вер^овипы, настроившими ей часовню .въ центрѣ своей 
деревни. Объ этой часовнѣ передаютъ, что во время пожара, бывшаго 
въ 1882 г., святая мученица видимо спасла отъ пламени какъ часовню, 
такъ и деревню. Сгорѣли только два дома. По близости къ этимъ до
мамъ на часовнѣ отъ жары кипѣла самая краска, но часовня не сго
рѣла,’:—а если бы сгорала часовня, то погибла бы и вся деревпя, стоящая 
подъ вѣтромъ. Бъ этой часовнѣ бываетъ крестный ходъ 28 октября. 
(Опис. С.-ІІетербур. епархіи, т. IX, 166—168 ср.).

Въ церкви св. мученицы Параскевы-Пятницы въ с. Чупровой-Горѣ, 
Лугскаго уѣзда, С.-Петербургской епархіи, свято-чтимая икона сей св. 
мучеййцы, найденная на дубѣ; эта икона древней живописи. Въ ивоно-
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стасѣ сего храма—икона св. мученицы Параскевы-Пяти и цы въ сере 
бранной ривѣ; вокругъ лика св. мученицы изображены ея страданія 

(Опис. С.-Петер. епархіи, т. IX, 372 стр.).

Въ Пятницкой церкви г. Гдова, С.-Петербургской епархіи, находится 
мѣстно-чтимая икова св. мученицы Параскевы-Пятницы, весьма древняя; 
она была подновляема въ 1795 и 1824 годахъ. (Описаніе С.-Пѳтербур. 
епархіи, т. X, 156).

Въ с. Старой Купитъ, Пензенской губерніи, особенно чтится явленная 
икона св. мученицы Параскевы-Пятницы; въ честь этой иконы въ при
ходской (Николаевской) церкви устроенъ придѣлъ; въ 10 пятницу по 
Пасхѣ бываетъ большое стеченіе богомольцевъ и совершается крестный 
ходъ. (Пензѳн. Еп. Вѣдом., 1880 г., № 13).

Въ с. Дубенцѣ, Пинскаго уѣзда Минской губерніи, мѣстно-чтимая 
икона св. мученицы Параскевы Пятницы. Въ Пинскомъ уѣздѣ какъ 
видно, особенно развито уваженіе къ сей святой; изъ 80 церквей въ селахъ 
этаго уѣзда—десять посвящено св. мученицѣ Параскевѣ-Пятницѣ (Опи
саніе церквей Пинскаго уѣзда).

Чудотворная икона св. мученицы Параскевы-Пятницы въ Митя- 
кпнской станицѣ, Донецкаго округа, области Донскаго войска. Икона 
сія явилась въ 1724 году во время сильной моровой язвы. Народное 
преданіе о явленіи сей иконы сообщаетъ, что двѣ дѣвушки пошли 
въ лѣсъ и увидѣли тамъ на деревѣ икону св. Парасяевц; по разрваку 
другихъ, икону дѣвушки эти увидѣли плавающею по водѣ. Отъ иконы 
онѣ услышали голосъ: „идите въ станицу и объявите священникамъ и 
властямъ, чтобы они съ этою иконою обошли вокругъ станицы и съ вѣ
рою просили Господа о помилованіи и тогда язва прекратится*. Такъ 
было сдѣлано и язва превратилась. Вслѣдствіе этаго и доселѣ въ 9-ю 
пятницу по Пасхѣ совершается крестный ходъ изъ церкви въ часовню,
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устроенную на мѣстѣ явленія иконы, за станицей, въ лѣсу. Къ этому 
дню стекается множество богомольцевъ, какъ изъ мѣстныхъ жителей, 
такъ и окрестныхъ станицъ, даже и изъ сосѣднихъ губерній (Екатери
нославской и Харьковской). Кромѣ 9 й пятницы, бываетъ крестный ходъ 
н 28 октября. Въ Митякивской церкви устроенъ придѣлъ въ честь св. 
мученицы Параскевы и освященъ 11 января 1794 года. Съ 60-хъ годовъ 
настоящаго столѣтія, по ходатайству Че5отовскаго священника (Панте
леймонова) и прихожанъ, установленъ крестный ходъ изъ Митякинской 
станицы въ Чеботовскую церковь 6 августа, гдѣ икона находится до 
15 сентября. Икона имѣетъ въ вышину 5 четвертей, а въ ширину ЗУз 
четверти; ливъ св. Параскевы теменъ, глава опущены, руки покоятся 
на чревѣ; на иконѣ серебрянная позлащенная риза. На мѣстѣ, гдѣ 
явилась икона, тогда же была выстроена деревявная каилица (часовня), 
существовавшая до 1875 года; въ 1875 году была построена новая ка
менная, осьмиугольной формы. Старая же каплица была перенесена на 
кладбище, гдѣ и до нынѣ находится. Посреди новой каплицы устроенъ 
колодезь, сверху котораго рмѣсто сруба положенъ большой кругъ, вы
сѣченный изъ бѣлаго камня. (Донскія Епарх. Извѣстія, № 3, 1884 г.)>

Въ Псковѣ, въ Троицкомъ соборѣ, находится явленная икона 
св. Параскевы, украшенная жемчужнымъ убрусомъ и съ такимъ же 
привѣсомъ подъ ликомъ святой. Зта икона перенесена изъ села Заозерья^ 
въ 40 вёрстаіъ отъ Пскова; въ Заозерьѣ находится древній храмъ св. 
Параскевы; въ Псковѣ, ири многолюдномъ стеченіи богомольцевъ, предъ 
иконою св. Параскевы совершается особенное торжество 28 октября и 
въ пятницу предъ Ильинымъ днемъ. (Святыни и древности Пскова, 
Толстого, 22 стр.).

Въ г. Чугревѣ (ХарьКов. епархіи), въ Никольской церкви, древняя 
икона св. мученицы Параскевы-Пятницы издавна служитъ предметомъ 
особеннаго благоговѣнія не только для жителей Чугуева, но и окрестныхъ 
дальнихъ селеній; особенно многолюдное бываетъ стеченіе народа къ этой

1
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иконѣ въ 10-ю пятницу по Пасхѣ. (Филаретъ, Опие; Харьков. епархіи, 
ч. IV, стр. 15).

Въ с. Липовомъ Рогѣ (Нѣжин. уѣзда) пользуется особеннымъ ува
женіемъ икона св. мученицы Параскевы-Пятницы. Она прежде стояла 
за селомъ надъ источникомъ, въ каплицѣ; а въ 1846 г. взята въ церковь 
и однажды въ годъ съ крестнымъ ходомъ относится на три дня въ ча
совню. О чудесахъ отъ этой иконы на колодезѣ производилось слѣдствіе 
еще въ 1763 г. (Филаретъ, Опис.. Чернигов. епархіи, ч. VII, стр. 394).

Въ Новгородѣ, въ церкви св. мученицы Параскевы-Пятницы, близъ 
Дворищенскаго Николаевскаго собора, находится чудотворная икона св. 
мученицы Параскевы; къ этой иконѣ съ особеннымъ усердіемъ притекаютъ 
Новгородцы и здѣсь совершается торжественное служеніе въ пятницу 
предъ Ильинымъ днемъ. Подъ иконою хранится краткая лѣтопись 
бывшихъ отъ нея (иконы) чудесъ. Величиною икона сія въ вышину 
2 арш., а въ ширину іуя арш. Св. мученица изображена съ крестомъ 
въ правой рукѣ и съ сосудомъ въ лѣвой. О чудесахъ отъ нея но лѣ
тописямъ извѣстно съ XVI в., именно въ 1529, 1552 и 1571 г. (Нов 
лѣтоп., III). Что касается до времени написанія ея, то она одна изъ 
древнѣйшихъ иконъ въ Новгородѣ. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, 
что въ честь ея поставлена была заморскими купцами въ 1156 году 
Пятницкая церковь на Ярославскомъ Дворищѣ, при князѣ Мстиславѣ 
Юрьевичѣ и Новгородскомъ епископѣ Нифонтѣ ( |  8 апрѣля 1156 г.).

Архим. Макарій, Историч. опис. Новгор. церв. древностей, т. I, 
268— 273 стр.; т. II, 67— 68 стр. А. Павловъ, Описаніе Ногор. 
свят., 44 стр.

Въ селѣ Хлыстовѣ (Тамбов. епархіи, Моршанскаго уѣзда), древняя 
икона св. Параскевы-Пятницы, мѣстно чтимая жителями за чудотворную; 
ради ея устроена въ упомянутомъ селѣ церковь въ XVII в. Стеченіе
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народа къ этой иконѣ 28 октября и особенпо въ 9-ю пятницу бываетъ 
многочисленно.

Тамбов. Епарх. Вѣдом., Л* 20, 1878 г. (Конст. Чернышева).

Въ старину въ Россіи, въ церквахъ, въ часовняхъ и па пере
кресткахъ—много ставилось рѣзныхъ изображеній св. ІГарасвевы-ІІятницы. 
Изъ подобныхъ изображеній замѣчательны двѣ древнихъ иконы св. Пят
ницы въ Новгородѣ. На обѣихъ св. мученица изображена съ распро
стертыми въ моленіи руками. (Архіѳп. Макарій, Историч. опис- церков. 
Новгор. древн., т. II, стр. 124— 125). Объ иконѣ св. Пятницы въ г. 
Сѣвскѣ см. у Добрынина.

Въ г. Порѣчьѣ (Смолен. епархіи) крестный ходъ 28 октября изъ 
собора въ Пятницкую церковь.

99.
ПР6ИОДОБНИГО йЕРййМІА ЯРХИМЯНДРНТЯ, Р0СТОЕ- 

СНЯГО ЧІ5ДОТЕОРЦЯ.

Изъ многочисленныхъ сказаній о св. Аврааміи, распадающихся на 
три редакціи, трудно опредѣлить ьремя его жизни. Такъ В. О. Клю 
чевскій относитъ просвѣтительную дѣятельность преподобнаго Авраамія 
къ XI вѣку (1073— 1077), г. е, отъ года кончины св. Леонтія, епископа 
Ростовскаго (см. 23 мая), до прибытія на Ростовскую каѳедру св. Исаіи 
(см. 15 мая), когда Ростовская каѳедра оставалась не занятою. Христіане 
были въ Ростовѣ уже при Леонтіи, но язычество еще преобладало тамъ 
я  отѵ него пострадалъ св. Леонтій. Преемникъ его св. Исаія, сколько
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можно судить по неопредѣленнымъ извѣстіямъ его житія, нашелъ уже 
почти все населеніе города Ростова христіанами, новокрещенными, 
по не утвержденными въ вѣрѣ. Эту перемѣну можно приписать пропо- 
вѣдп преподобнаго Авраамія, котораго житіе начинается разсказомъ 
о томъ, что еще не всѣ въ Ростовѣ приняли крещеніе, когда Авраамій 
выступилъ съ проповѣдію противъ коренившейся здѣсь идольской прелести. 
(Древн. житія святыхъ, стр. 37). Голубинскій Е. Е. относитъ жизнь 
преподобнаго Авраамія къ XIV вѣку и принимаетъ его за одно лице 
съ игуменомъ Аврааміемъ, сопровождавшимъ Московскаго митрополита 
Пимена въ Константинополь въ 1385 г., потому что, по мнѣнію г. Го
лубинскаго, а) Валаамскій монастырь, гдѣ постригся преподобный Авра
амій, основанъ преп. Сер'гіемъ въ 1329 г. (? см. 28 іюня и 11 сентября); 
б) въ жиііи преп. Авраамія упоминается много князей въ Ростовѣ, а 
это было только въ концѣ XIII вѣка; в) преп. Авраамій называется 
уроженцемъ г. Чухломы, а Пименъ былъ сосланъ въ Чухлому, гдѣ и 
могъ познакомиться съ преп. Аврааміемъ, а затѣмъ взять его съ собою 
въ Константинополь (Исторія Рус. церкви, т. И, 646— 652). Происхож
деніе преп. Авраамія изъ Чухломы (о чемъ въ первый разъ встрѣчается 
иавѣстіе въ житіяхъ преп. Авраамія XIV столѣтія) г. Ключевскій счи
таетъ не вѣрнымъ и приписываетъ это смѣшенію преп. Авраамія Ро
стовскаго съ преп. Аврааміемъ Чухломскимъ (см. 20 іюля), который 
былъ постриженъ дѣйствительно гіреп. Сергіемъ, но только не Валаам
скимъ, а Радонежскимъ, основателемъ Троице-Сергіевой лавры.

Въ запискахъ Ростовскаго Богоявленскаго монастыря сказано, что 
Авраамій, въ мірѣ Аверкій, сынъ богатыхъ родителей, съ юныхъ лѣтъ 
оставилъ міръ и постригся въ иноки (па Валаамѣ, или въ другомъ 
мѣстѣ, въ точности неизвѣстно); по особому Божію откровенію пришелъ 
въ Ростовъ (въ которомъ, по сказанію нѣкоторыхъ, и родился) и здѣсь 
жезломъ, чудесно ему врученнымъ отъ св. Апостола Іоанна Богослова, 
онъ сокрушилъ идола Велеса и на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ этотъ идолъ, 
преподобнымъ Аврааміемъ построена была церковь въ честь св. Апостола 
и Евангелиста Іоанна Богослова, а близь озера Неро препод. Авраамій 
основалъ Богоявленскій монастырь; въ этомъ монастырѣ былъ настоя- • 
телемъ, въ санѣ архимандрита, до конца своей жизни. Препод. Авраамій

15.
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быль ревностнымъ иропонЬднилчііъ христіанской вѣры въ Ростовѣ и его 
окрестностяхъ; язычники не разъ собирались сжечь обитель его, носила 
Божія и терпѣніе нрен. Авраамія побѣждали злобу людскую; по убѣж
деніямъ Авраамія, многіе язычники принимали крещеніе. Преподобный 
Аврааміб старался дѣйствовать на дѣтей язычниковъ; онъ училъ ихъ 
грамотѣ, крестилъ, а за тѣмъ нѣкоторыхъ постригалъ въ монашество. 
Си. ревнитель христіанской вѣры не избѣжалъ людской клеветы: по 
ложному доносу, будто бы онъ отыскалъ богатый кладъ, взяли его подъ 
стражу и представили въ г. Владиміръ (ва Клязьмѣ). Князь Владиміръ 
(подъ коимъ нѣкоторые думаютъ видѣть св. равноапостолылаго князя 
Владиміра ■{■ 1015 г., а вѣрнѣе -Владиміра ІІ-го Всеволодовича Моно
маха ■}• 1125) нашелъ доносъ лживымъ и съ честію возвратилъ препод. 
Авраамія въ Ростовъ, гдѣ онъ и скончался въ глубокой старости; по
гребено тѣло его въ Богоявленскомъ соборномъ храмѣ. Мощи препод. 
Авраамія обрѣтены нетлѣнпыми при великомъ князѣ Всеволодѣ Юрье
вичѣ (1176— 1212). Нынѣ онѣ почиваютъ въ каменномъ храмѣ, постро
енномъ по распоряженію царя Іоанна IV Грознаго, въ придѣлѣ, посвя
щенномъ преп. Аврдамію, въ 1553 году. Мощи его покоятся въ сере- 
брянпой ракѣ, устроенной въ 1860 г. Въ ногахъ у  иренодобнаго, подъ 
слекломъ, помѣщается шитая золотомъ съ священными изображеніями 
архнмавдритская шапка, подаренная въ обитель въ 1651 г. боярынею 
княгинею Фотиніею Сицкою, по своемъ мужѣ-князѣ Юріи. Въ трапезѣ 
этаго храма находится шитый золотомъ и шелками образъ преп. .Авра
амія, XVII вѣка. Въ „Иконописномъ Подлинникѣ* подъ 29 октября 
сказано о препод. Авраамія: „подобіемъ старъ, власы поджелтыя, брада аки 
Сергіева, риза преподобнпческая, исподъ личъ. Нѣцыи пишутъ: въ рукѣ 
трость, юже даде ему Іоаннъ Богословъ, а ризы архимандрическія". 
(Филимоновъ, 181 стр ). Преп. Авраачій канонизованъ до собора 1547 г. 
Въ Уставѣ церковныхъ обрядовъ, совершавшихся въ Москов. Успенскомъ 
соборѣ (октябрь 1634 г.): „Октября въ 29 день, Авраамію, Ростовскому 
чудотворцу; трезвонъ средней, а поютъ по уставу съ поліелеосомъ". 
Въ обители хранится часть жезла, который, по преданію, врученъ былъ 
преп. Авраамію св. Іоанномъ Богословомъ. О жезлѣ преп. Авраамія 
въ „Описаніи Срѣтенскаго собора" въ С.-Петербургскомъ Зимнемъ Дворцѣ
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(въ описи ризницы за Л« 55). собщаются слѣдующія свѣдѣнія: „крестъ 
мѣдный, шестиконечный: 1) крестъ сей, по древпему преданію, врученъ 
былъ преп. Авраамію въ видѣніи св. Іоанномъ Богословомъ, на пора
женіе идола Велеса, стоявшаго близь Ростова у озера; симъ крестомъ 
преп. Авраамій сокрушилъ идола и на его мѣстѣ устроилъ обитель, ко
торая и до нынѣ пребываетъ; 2; крестъ литой изъ бронзы и составляетъ 
верхнюю часть жезла, такъ что йрестъ и жезлъ вмѣстѣ составляютъ 
родъ жезла; 3) въ такомъ видѣ крестъ съ жезломъ хранился въ мона
стырѣ при мощахъ преп Авраамія до временъ Іоанна Грознаго; 4) царь 
Іоаннъ Васильевичъ предъ походомъ на Казань въ 1551 г., обходя для 
богомолій св. мѣста, былъ и въ Аврааміевомъ монастырѣ, гдѣ, узнавъ

У4исторію креста, ириказалъ отнять отъ него нижнюю часть, составляющую 
какъ бы жезлъ и взялъ съ собою въ походъ. (На нижней части креста 
видимы доселѣ знаки отпиленія отъ жезла); Г») возвратясь изъ похода, 
Царь Іоапнъ Васильевичъ приказалъ выстроить въ обители св. Авраамія 
па счетъ своей казны новый каменный храмъ Богонвлепія Господня 
съ четырьмя придѣлами и снабдилъ его св. иконами и книгами; изъ иконъ 
и доселѣ сохраняются въ обители три: Спасителя, Божіей Матери Оди- 
гитріи и Успенія Пресвятой Богородицы (Описаніе 0. Пстербург. епархіи, 
III ч., 364).

Житія преп. Авраамія (въ трехъ редакціяхъ) описаны митрош 
Макаріемъ (въ его Исторіи Рус. церкви, 1868 г., I т., 269— 272)' 
Вторая редакція, вѣроятно, была слѣдствіемъ пересмотра первой’ 
вызваннаго повсемѣстнымъ „изысканіемъ" о святыхъ, которое пред
шествовало Московскому собору 1549 г. (Ключевскій, стр. 26). 
О прототипѣ третьей и, вѣроятно, обширнѣйшей редакціи можно 
судить только по извлеченію изъ этаго житія, помѣщенному въ ру
кописномъ уставѣ Валаамской обители, хранящемся въ библіотекѣ 
С. Петербург. Духовной Академіи, № 245. Списки житій препод. 
Авраамія І-й и ІІ-й редакціи перечислены у Н. Барсукова, „Источ 
ники Агіографіи, 2— 3 стр. Житіе преп. Авраамія находится также 
въ библіотекахъ Выголевсинской, № 33, XVII в.; графа Ѳ. А. Тол
стого (отдѣл. I, № 292; отдѣл. II, Л'і 67) и Соловецкой (Нравосл. 
Собесѣдникъ, 1859, февраль). Для графа Н. П. Румянцева житіе 
преп. Авраамія было списано съ рукописи, „обрѣтающейся въ со
борной церкви г. Ростова съ дополненіемъ изъ Четій Миней, въ 
Патріаршей библіотекѣ хранящихся". Востоковъ, Описаніе Румянц. 
музея, стр. 212. Въ Четьи Минеи св. Димитрія Ростовскаго подъ

н г 1



II 29 окт.

— 228 —

29 ч. октября помѣщено сказаніе о преп. Аврааміи ивъ Пролога. 
Святитель, не довольствуясь этимъ проложнымь житіемъ лреп. 
Авраамія, писалъ въ Москву къ ученому иноку Ѳеологу—съ прось
бой „списать для него илъ Четій Миней, или изъ другихъ рукописей, 
житія преп. Апраамія Ростовскаго, о которомъ въ Четьи Минеяхъ 
(его) помѣщено только краткое свѣдѣніе изъ Пролога. (Письмо 1-е, 
І70Г> г., „Св. Димитрій", М., 1849 г., 52 стр. Исторія Рус. церкви 
митр. Макарія, архіеп. Филарета, Е. Е* Голубинскаго и друг. Фи
ларетъ, Рус. святые, ки. III, 291— 296. Гр. М. В. Толстого, Свя
тыни Ростова, 45 стр. Карамзина, Исторія Рос. госуд., I, пр. 468. 
Словарь истор. о рус. святыхъ, 3—4 стр. Исторія Рос. іерархіи, 
III, 64 стр. Историч. Акты, I, 320; IV, 172. Христ. Чтеніе, 1850 г.
I, 5 стр.; 1853, I, 413—418. Яросл. Епарх. В ѣд, № 33, 1861 г. 
Ключевскій, Древне-рус. житія стр. 26 —36; Протопоповъ Д., Житія 
святыхъ, октябрь, 459. Архим. Сергій, Агіологія Востока, I, пр. 15;
II, 288. А. А. Титовъ, Описаніе Ростова великаго, М., 1891 г., 
80—83. Гр. М. Вл. Толстого, Разсказы изъ Рус. церк. исторіи и 
Книга о рос. святыхъ, 97 стр. Архим. Леонидъ, „Св. Русь“, 162. 
Архим. Игнатій, Житія рус. снятыхъ, I ч. А. Н. Муравьевъ, Житія 
святыхъ, октябрь. Полный христіап. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г., 
29 октября и др. мѣсяцесловы. О переложеніи мощей пр. Авраамія 
въ 1860 г. см. Дух. Бесѣда, 1862 г., м. сентябрь.

Благовѣрной кнлгннн Йнагтагі'н Арогаавгкон.

Анастасія, по всей вѣроятности—Анна, супруга благовѣрнаго князя 
Смоленскаго и Ярославскаго св. Ѳеодора ( |  19 окт. 1298 г.), въ ино 
чествѣ наименованная Анастасіею; у Кайдалова опа внесепа въ число 
мѣстно чтимыхъ святыхъ (Чтенія въ обществѣ любит. дух. просв. іюнь, 
1877 г.). Благовѣрный князь Ѳеодоръ Ростиславичъ, вслѣдствіе семей
ныхъ непріятностей, удалился не ранѣе 1278 г. въ Орду, гдѣ служилъ 
при дворѣ хана Менгу-Темира и былъ любимъ имъ. Мужественная 
красота, высокій ростъ и свѣтлый умъ Ѳеодора такъ плѣнили ханшу, 
что она предложила ему руку своей дочери, но онъ, имѣя въ Россіи 
жену—Марію, дочь Ярославскаго князя Василія Всеволодовича, сначала 
отвергъ это предложеніе; но по смерти супруги, онъ явился снова
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въ Орду и съ прежнею благосклонностію былъ принятъ ханомъ, который, 
сочуиствуа браку своей дочери съ Ѳеодоромъ, самъ привялъ на себя 
трудъ—предложить дѣло о бракѣ его дочери съ русскимъ княземъ на 

( разрѣшеніе Константинопольскаго Патріарха. Сарайскій епископъ Ѳеог- 

ностъ съ этою цѣлью отправился въ Царьградъ и бракъ, подъ условіемъ 
крещенія ханской дочери, былъ разрѣшенъ. Дочь Менгу-Темира полу
чила въ крещеніи имя Анны и обвѣнчана была съ княземъ Ѳеодоромъ. 
Ханъ назначилъ зятю и дочери на содержаніе нѣсколько городовъ и 
съ дозволенія тестя св. Ѳеодоръ въ Ордѣ построилъ не одинъ храмъ для 
христіанъ. Супруга его—Анна—подражала ему въ христіанскихъ добро
дѣтеляхъ и извѣстна, какъ стройтельница храма въ честь св. Архангела 
Михаила. Ѳеодоръ отъ^брака съ Анною имѣлъ двухъ сыновей, Давида 
и Константина, извѣстныхъ святостію жизни. Княгиня, по смерти мужа’ 
по обычаю того времени, постриглась въ иночество съ именемъ Анастасіи. 
Время кончины ея съ точностію неизвѣстно.

См. св. Ѳеодоръ, князь Ярославскій Г20 сентября). Архим.
Леонидъ, „Св. Русь", 184. 

ПРАЗДНЕСТВО ИКОНѢ БОГОЛЮБСКОЙ БО Ж ІЕЙ  М А ТЕРИ .

Въ г. Козловѣ Тамбовской епархіи— крестный ходъ вокругъ всего 
города изъ городсваго собора съ иконою Боголюбской Божіей Матери. 
Начался этотъ крестный ходъ съ 1778 г. Въ этотъ годъ была сильная 
моровая язва, опустошавшая цѣлыя семейства. Во время такого мора, 
когда на жителей Козлова напалъ паническій страхъ, было видѣніе благо
честивому соборному свящевнику о. Іоанну—ьзяті, съ воротъ купца Ко
жевникова небольшую икону Боголюбской Божіей Матери и совершить 
съ лею крестный ходъ, и дѣйствительно, послѣ крестнаго хода моровая 
язва прекратилась, вслѣдствіе чего благодарные граждане г. Козлова 
дали обѣтъ ежегодно съ сею иконою 29 октября совершать крестный 
ходъ, на что послѣдовало соизволеніе св. Сѵнода. На средства гражданъ



— 230 —

„ 30 окт.

въ Козловѣ сооруженъ величественный храмъ въ честь Боголюбовой 
Божіей Матери; при этомъ храмѣ впослѣдствіи открытъ женскій мо
настырь. (Хитровъ, Опис. Тамб. епархіи, Тамб. Епарх. Вѣд., 187.0 і\

Въ г. Павловскѣ, Воронежской епархіи, икона Боголюбовой Божіей 
Матери. Изображеніе этой иконы такое: въ верхней части Спаситель
съ четырьмя святыми, а внизу Богоматерь, стоящая съ воздѣтыми горѣ 
руками. Икона (длина ея 7 перш., а ширина 6 верш.) написана на ки
парисной доскѣ, обложена серебрянно-позлащенною ризою. По преданію, 
она была пожертвована кѣмъ-то въ Казапскую церковь и до 1831 гола 
находилась въ церковной кладовой. Въ 1831 г. была въ Павловскѣ 
сильная холера и— нотъ въ это бѣдственное время мѣстный священникъ—о. 
Павелъ Корейша, изъ любопытства разсматривая бывшія въ кладовой 
иконы, обратилъ свое вниманіе на эгу икону; ему припомнилось чудесное 
спасеніе города Смоленска, Козлова (въ 1778 г.) и др. отъ моровой 
язвы по молитвамъ* гражданъ предъ иконою Боголюбской Божіей Матери, 
и вслѣдствіе этого онъ приказалъ икону поставить въ храмъ; во время 
холеры ее обносили вокругъ города, и болѣзнь ослабѣла; стали брать 
въ дома, для служенія предъ пею молебновъ, и больные выздоравливали. 
Особенную вѣру шпала къ этой иконѣ помѣщица слободы Семеекъ 
(Острогож. уѣзда) Елисавета Александровна Станищева-Лазарева, не
рѣдко бравшая ее въ домъ свой. Ея усердіемъ устроена серебрянная 
позлащенная риза (1 фунтъ 34 золоти.). Во время холеры 1847 г. 
граждане съ вѣрою притекали къ сей иконѣ и получали исцѣленія. 
Съ того времени въ каждый воскресный день—на вечерни—предъ этою 
икопою читается акаѳистъ Божіей Матери.

О Боголюбской иконѣ Божіей Матери—см. 18 іюяя.
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ПРАЗДНЕСТВО Ч Ш Е Н С К О Й  ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М А ТЕРИ .

Ничего не извѣстно о явленіи сей иконы. Изображеніе сей иконы 
помѣщено въ книгѣ, составленной С. Снессоревою („Земная жизнь 
ІІ! есв. Богородицы, СПб., 1891 г., стр. 480). Божія Матерь представ
лена въ ростъ, стоящею на облакахъ, которыя и въ верху образовали 
кругъ около главы Богоматери и Спасителя. На Богоматери— корона, 
увѣнчанная крестомъ. Пресвятая Дѣва на правой рукѣ держитъ Бого
младенца, склонившаго свою главу къ главѣ Богоматери-, наклоненной 
къ лицу Спасителя. Одежда на' Божіей Матери бѣлая, съ головы свѣ
шивается темнаго цвѣ1̂  покровъ, которымъ Она прикрываетъ Спасителя.

Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 289. Полный правосл. 
мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г. Изображеніе Числен. иконы Божіей 
Матери находится въ Поли, мѣсяцесловѣ, СПб., 1831 г.

ПРАЗДНЕСТВО 03Е РЯ Н С К 0Й  ИКОНѢ БО Ж ІЕЙ  М АТЕРИ.
Свѣдѣнія о сей иконѣ помѣщены въ Мѣсяцесловѣ подъ 8 числомъ 

сентября. Въ г. Проскуровѣ (Подольской анархіи), въ Рождество-Богоро
дичномъ соборѣ, находится свято-чтимая икона Божіей Матери; изобра
женіе ея напоминаетъ Озерянскую икону Богоматери, и думаютъ, что 
это копія съ Озерянской. Особаго празднества въ честь иконы Божіей 
Матери въ г. ІІроскуровѣ нѣтъ.

П 0 і  П О Д О К Н Л I* О .3  Н Н О К і' А .

Зиновій, ученикъ преподобнаго Максима Грека (21 янв.), въ „Іінигѣ 
о святыхъ“ поставленъ въ числѣ святыхъ: „Преподобный Зиновій,
ученикъ преподобнаго. Максима Грека въ Отни пустыни, отъ Новгорода 
30 поприщъ" (Рукоп. Савваитова, л. 8). По заточеніи своего учителя,
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въ 1526 году Зиновій сосланъ былъ въ Отенскую пустынь и здѣсь бла
годушно подвизался до своей кончины въ 1568 г. Сочиненіе его „Истины 
показаніе“ изумляетъ основательностію разсужденія и глубокимъ знаніемъ 
св. Писанія. Оно писано противъ раціоналистическаго ученія Ѳеодосія 
Косаго. „Пріидоша въ монастырь, идѣже живяхъ", пишетъ Зиновій 
въ началѣ своего сочиненія, „тріе мужи, и два въ нихъ мниха (клиро
шане Московскаго Спасскаго монастыря— Герасимъ и Аѳавасій), иже 
обрѣтше мя въ церкви св. трехъ Святителей. И въ конецъ пѣнія при- 
ступивше ко миѣ единъ отъ нихъ и просиша „Бога ради скажи намъ 
истину, нынѣшнее ученіе како ты мниши, если Божественно... Бога 
ради скажи намъ истину. Азъ же о семъ новомъ и необычномъ вопро
шеніи ихъ по мнозѣ удивленіи бывъ, отвѣщавъ, рекохъ имъ: „сія, яже 
вы глаголете, нѣсть моея мѣры, но есть церковное дѣло се*. Они же 
неослабно принуждаху мя о семъ. Азъ же не возмогохъ отрещися. 
Сего ради обѣщался имъ но обѣдѣ снитися съ ними на разсмотрѣніе 
вопрошенія ихъ*. (Истины показаніе, Казань, 1863 г., стр. 11— 14). 
Изъ послѣдующихъ разговоровъ видно, что это ученіе распространялъ 
въ 1552 г. Ѳеодосій Косой, бѣглый слуга, обокравшій своего господина 
и постригшійся въ Бѣлоозерской обители въ монашество. Хотя самъ 
онъ скрылся отъ соборнаго наказанія, но мысли, посѣянныя имъ на 
сѣверѣ, тревожили многихъ. Косой отвергалъ во 1-хъ преданія церкви 
(см. „Истины показаніе", по списку Москов. дух. академіи, стр. 13, 
16, 163); во 2-хъ тайну ГІресв. Троицы, укавывая на то, что Законъ 
признаетъ одного Бога; въ 3-хъ не вѣрилъ, что Іисусъ Христосъ есть 
Сынъ Божій (170 — 190, 198, 217— 220); въ 4-хъ не признавалъ иску
пленія людей смертію Іисуса Христа (194—226); въ 5-хъ отвергалъ 
почитаніе иконъ и святыхъ Божіихъ (307—313, 333—342, 375, 382,383), 
и насмѣхался надъ постами и церковными молитвами (364— 394, 428, 
431, 725). Зиновій опровергъ каждый пунктъ ученія Ѳеодосія Косаго 
съ честью для себя и для св. истины. Онъ разсматриваетъ мысли Ко
саго въ томъ порядкѣ, въ какомъ передавали ему клирошане, присово
куплявшіе по мѣстамъ и свои мнѣнія. По отзыву Филарета, Чернигов
скаго архіепископа (Обзоръ рус. духов, литературы, СПб,, 1884 г., ч. I 
стр. 158), „разсужденія инока Зиновія спокойны, отвѣты обдуманны, опро-
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верженія отчетливы, свѣдѣнія изумляютъ обширностію. Зиновію извѣстенъ 
былъ я Просвѣтитель* преп. Іосифа (см. 9 сентября), и сочииеніе сго 
показываетъ, что онъ выполнилъ свое дѣло далеко лучше своего пред
шественника, какъ и слѣдовало: у него глубже и отчетливѣе, чѣмъ у
Іосифа, раскрыты начала христіанской философіи*. Бесѣды Зиновія 
съ клирошанами составили цѣлую книгу, озаглавленную „Истины по
казаніе*. Оно издано въ Правосл. Собесѣдникѣ (въ 1863 г.); автографъ 
этаго сочиненія въ библіотекѣ графа Ѳ. А. Толстаго (отдѣл. III, Л! 64). 
Зиновій послѣ оглавленія своей книги написалъ: „Иже аще волитъ кто 
коея ради потребы преписати что отъ книжицъ сихъ: молю не нремѣняти 
простыхъ рѣчей на краспѣйшыя пословицы и точки и запятыя; но тако 
преПисоватв, яко же лежатъ рѣчи здѣ и точки и запятыя*... Сочинепіе 
Зиновія состоитъ ивъ 56 бесѣдъ. Одна бесѣда—о поклоненіи иконамъ — 
напечатана вь Сборникѣ, М., 1642 г., а другая—о Сѵмволѣ вѣры— 
въ Скрижали, М., 1656 г. Извѣстно еще похвальное слово Зиновія св. 
Михаилу квязго Черниговскому и боярину его Ѳеодору. (Лаврская Четьи 
Минея, на 20 сентября* № 1). Зиновій, ученикъ преп. Максима Грека, 
въ Отнѣ нустыни поставленъ въ числѣ русскихъ святыхъ, находящихся 
въ рукописныхъ святцахъ, но не канонизованныхъ (III, 62 стр.); у 
архим. Леонида, въ его сочиненіи „Св. Русь*, упоминается (на 50 стр.) 
„Зиновій Отрнспій преп., ученикъ преп. Максима Грека, |  1668 г., ве 
канонизованъ. Погребенъ въ Отенской пустыви“. День кончины Зиновія 
неизвѣстенъ, во ради тезоименитства снаваніе о немъ помѣщено подъ 30 окт.

Филаретъ, Архіеп. Черниговскій, Обзоръ дух. рус. литературы, 
I т., 157— 158 стр. Барсуковъ Н., Источники руе. Агіографіи, 
203—205 стр. Исторія рус. церкви, архіеп. Макарія, Филарета и др.
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3 1 .
ПРЕПОДОБНЫХЪ еПИРНДОНН И НИНОДИМй НІЕБО-

ПЕЧЕРСКИХЪ.
Преподобные Спиридовъ и Никодимъ вмѣстѣ подвизались въ приго

товленіи ‘просфоръ для Божественной литургіи. Малоизвѣстна жизнь 
этихъ угодниковъ Божіихъ. О Спиридонѣ извѣстно, что онъ былъ ро
домъ ивъ села („пришелъ въ обитель не изъ города, а невѣжею селяни
номъ") при игуменѣ Ііименѣ (1132—1441), и въ немолодыхъ лѣтахъ- 
Чтеніе псаатири, которую онъ изучилъ наизусть, было любимымъ его 
занятіемъ при всѣхъ трудахъ. Преподобный Николииъ, какъ сотрудникъ, 
былъ его другомъ,—и такой же простакъ, каьъ и Спиридонъ; но оба 
при Жизни еще прославлены были Богомъ за святость жизни. Извѣстенъ 
случай потуйенія йми мантіею загорѣвшейся келіи; огонь былъ затушенъ, 
но мантія осталась цѣлою н въ огнѣ. Мощи ихъ почиваютъ въ Анто- 
ніевой пещерѣ. Св. Спиридонъ почиваетъ въ положепіи молящагося 
съ троеперстнымъ (православнымъ) перстосложеніемъ, и по смерти обли
чаетъ заблужденіе мнимыхъ старообрядцевъ. Въ „Иконописномъ Подлин
никѣ" подъ 31 октября о сихъ преподобныхъ замѣчено: „Спиридовъ
подобіемъ: брадою долѣ Богословли и шире, на концѣ раздвоилась, кур- 
чевата, на главѣ клобукъ чернъ, риза преподобническая, ноги въ сан
даліяхъ. Никодимъ подобіемъ надсѣдъ, брада, аки Сергіева, на концы 
поуже, въ клобукѣ черномъ, ризы преподобническія, ноги въ сандаліяхъ". 
(Филимоновъ, 183 стр.).

Сказаніе о преп. Спиридонѣ и Никодимѣ помѣщено во 2-мъ 
Посланіи Поликарпа черноризца къ архимандриту Акиндину. Вик
торовъ, „Кіево-Нечерскій Патерикъ", 145— 148 стр. Яковлевъ, 
Памятники рус. литературы, XII—XIII в. (ЬХХІІІ стр.). Четьи 
Минеи св. Димитрія Ростовскаго, 1 октября. Н. Барсуковъ, Источ
ники Агіографіи, 540 стр. Архим Сергій, Агіологія Впстока, II, 
240 стр. Филаретъ, Рус. святые, Ш  кн., 296 стр. Описаніе Кіево
печерской лавры, стр. 87. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, октябрь, 
477 стр. Полный христіан. мѣсяцесловъ, 1875 г., Кіевъ. Воскр. 
Чтеніе, XX, № 29. Книга о рос. святыхъ, изданіе графа М. В. 
Толстого, 24 стр.
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ТІ^подокняго й н д т с м Ѵа , ПМ*рГКЛГО ЗЙТКО^ННКД.

Преподобный Апатолій, современникъ гірепод. Спиридона и Нико
дима, „старецъ и чудотворецъ" (у Кальнофойскаго); подвизался въ за
творѣ, въ Апт ніевой пеіцерѣ, гдѣ й почиваетъ нетлѣнно. День его 
памяти по церковной службѣ Кіено-печерскимъ подвижникамъ отнесенъ 
къ памяти преп. Спиридона и Никодима. „Спириюпъ—цвѣтокъ незлобія 
и Никодимъ, соименный побѣдѣ, оба святые просфорнини, готовя чистые 
хлѣбы Богу, приготовили себя въ жертву благовонную; къ нимъ при
числяется и Анатолій; ихъ всѣ мы величаемъ". (Служба отцамъ Ближней 
пещеры, 1858 г.).

‘ Патерикъ^Печер Опис. Кіев. Лавры, стр. 87 Филаретъ, Рус. 
святые, III кн., 208 стр. Протопоповъ Д., октябрь, 486. Полный 
христіап. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г. Аріим. Сергій, Агіологія 
Востока, II, 291'. Н. Барсуковъ, Источники Агіографіи, 35 стр.



Алфавитный указатель цуссшъ святыгь, ч т и ш  во всей Россія.
(въ м. октябрѣ).

Стр.

Аверкій, си. преп. Авраамій Ростовскій . . .  . 224
Авраамій преп., архимандритъ Ростовскій (29 октября) . . 224
Алексій св., Московскій митрополитъ (12 февр., 20 мая, 5 октября) 40 
Аммонъ преп., Кіево печерскій (4 октября) . 35
Анатолій преп., Кіево-печерскій (31 октября) . 235
Андрей блаженный, Тотемскій (10 октября) 39
Андрей св., княвь Смоленскій (27 октября) . . . .  194 
Анна св., супруга вел. ввязя Ярослава Мудраго (10 февр., 4 окг.) 31 
Ареѳа преп., Кіево-печерскій (24 октября) . . .  . 155
Артемій праведный, Вервольскій (20 октября, 23 іювя) . 118

Варсонофій св., архіепископъ Тверскій (4 октября, 11 апрѣля) . 36 
Владиміръ Ярославичъ, Новгородскій князь (4 октября, 10 ф евр.). 29

Германъ св., архіепископъ Казанскій (6 октября, 6 ноября) . 49
Гурій св., архіепископъ Казанскій (4 октября, 4 декабря) 36

Давидъ, см. Діонисій, архіепископъ Суздальскій . . 97
Даміанъ преп., Кіево-печерскій (5 октября) . 41
Даніилъ, см. св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій . . . 1 9 6
Димитрій св., царевичъ Углицкій (19 октября, 15 мая, 3 іюня) . 196 
Димитрій св., Ростовскій митрополитъ (21 севтября, 28 октября) . 196 
Д іонисій преп., пресвитеръ Кіево-печерскій (3 октября) . . 27
Діонисій св., архіепископъ Суздальскій (16 октября, 26 іювя) . 97

Евфимій, архіепископъ Новгородскій (4 октября, 11 марта) . . 34
Елладій цреп. Кіево-печерскій (4 октября) . . . . . 3 6

Иларіонъ св., митрополитъ Кіевскій (21 октября) . 123
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Иларіонъ, схимникъ (21 октября) . 122
Нрнпа см. св. Анна, супруга великаго князя Ярослава Мудраго

Іаковъ блаженный, Боровицкій (23 октября) . 150
Іеремія преп., Кіево-печерскій (5 октября) . . 42
Іоаннъ св., архіепископъ Новгородскій (7 сентября, 4 октября) 34 
Іоаннъ с в , епископъ Суздальскій (15 октября, 8 іюня) . . 102
Іоаннъ, см. преп. Іовъ Почаевскій , . 209
Іовъ преп., Почаевскій (28 октября) . . 209
Іова си., Московскій митрополитъ (5 октября, 31 марта, 15 іюня) 40

Логгинъ Цреп., Кіево-печерскій (16 октября) . . . 107
Лукіанъ, преподобно-мученикъ Кіево-печерскій (15 октября) . . 104

Макарій преп., Желтоводскій (12 октября, 25 іюля) 83
Мартирій преп , Кіево-печерскій (діаконъ, 25 октября) . . 1 6 6
Мартирій ирей., Кіево-печерскій, затворникъ (25 октября) . 167
Матѳей преп;, Кіево-печерскій (5 октября) . 43
Мстиславъ Ростиславйчъ, князь (4 октября) . 35

Несторъ преп., Кіево печерскій, лѣтописецъ (27 октября) . 189
Несторъ Некнйжный, преп. Кіево-печерскій (27 октября) . . 193
Никита св., епископъ Новгородскій (4 окт., 31 янв., 30 апр.) 34
Никодимъ преп., Кіево-печерскій (31 октября) . . 234
Никола-Святоша преп. Кіево печерскій (14 октября) 88

Онисимъ преп., Кіево-печерскій (4 октября, 15 февраля) 36

Панкратій см. Никола Святоша . . . . . .  88
Петръ св., Московскій митрополитъ (5 окт., 21 дек., 24 авг.) 40

Савва преп., Вишерскій (1 октября) . 14
Святославъ см. Никола-Святоша . . .  88
Сергій преп., Біево-печерсвій, послушливый (7 октября) 51
Сергій преп., Нуромскій (7 Октября) . 52

I
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Сисой преп., Кіево-печерскій (24 октября) . . 155
Спиридонъ преіг., Кіево-печерскій (31 октября) . 234

Трифонъ преп., Вятскій (8 октября) . . 56

Уаръ, см. Димитрій, царевичъ Углицкій . 196

Филиппъ св , Московскій митрополитъ (5 окт., 9 явв., 23 дек.) 40

Ѳеодоръ Ярославичъ, Новгородскій князь (4 октября, 5 іюня) 35
Ѳеофанъ преп., Кіево-печерскій (11 октября) . 72
Ѳеофилъ преп., Кіево печерскій (24 октября) . . 1 5 6
Ѳеофилъ св., Новгородскій архіепископъ (26 октября) . . 180

г 1“



Алфавитный указатель мѣстно чтимыхъ святыхъ и под
вижниковъ благочестія, а также Грузинскихъ, святыхъ

(въ м. октябрѣ).
Стр.

Александра, супруга св. Владиміра Новгородскаго вняза (4 овт) 30, 35 
Александръ, Новгородскій архіепископъ (4 октября) . . 34
Александръ Михаиловичъ, Тверскій князь (23 октября) . 214
Аифилохій преп., Глушицкій (12 октября) . . 73
Анастасія, Ярославская княгиня (29 октября) . 228
Андрей, игуменъ Вишерскій (1 октября) . . .  16
Анна, супруга св. Михаила, Тверскаго князя (2 октября) 21
Анна, супруга св. Николы Святоши . 88
Анна, фундаторша Почаевской лавры . . 2 1 0
Анна, см. Анастасія, Ярославская княгиня . . . 228
Антоній, епископъ Новгородскій (4 и 6 октября) 34, 59
Антовій преп., Леохновсвій (17 октября, 17 января) . 108
Антоній, епископъ Вологодскій (26 октября) . . 1 7 7
Аполлпнарія, мать праведнаго Артемія Веркольскаго . 118
Аркадій, епископъ Новгородскій (4 октября) 34
Афѳоній, архіепископъ Новгородскій (4 октября] . 34

Борисъ, Казанскій мученикъ (2 октября) 24

Варвара см. Варсонофія . . .  . 48
Варлаамъ, архіепископъ Новгородскій (4 октября) . . . 3 4
Варсонофія, мать св. Филиппа II, Москов. митрополита (5 окт.) 48 
Василій, Новгородскій архіепископъ (4 октября, 3 іюля) 34
Василій, мученикъ Казанскій (2 октября) . . 24
Василій II, Казансвій мученикъ (2 октября) 24
Вассіанъ преп., Кашинскій (2 октября) . 24
Владиміръ см. Димитрій Всеволодовичъ, князь . 179
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Григорій нреи., Хавдвойскій (5 октября) 48

Давидъ преп., Серпуховскій (18 октября) . . 1 1 3
Давидъ, Архіепископъ Новгородскій (4 октября) . 34
Давидъ, Аргвентскій князь (2 октября) . . 2 4
Далматъ, архіепископъ Новгородскій (4 октября). . . 3 4
Димитрій Александровичъ, великій князь (26 октября) . . 256
Димитрій Васильевичъ, Заозерскій князь (26 октября) , . 1 8
Димитрій Всеволодовичъ, князь (26 октября) . 179
Димитрій, Казанскій мученикъ (2 октября) . . 23
Димитрій Константиповичъ, князь (26 октября) . . . 183
Димитрій Романовичъ, Ярославскій князь (26 октября) . . 187
Димитрій Святославичъ, Юрьевскій князь (26 октября). . 255
Димитрій преп., Цилибинскій (26 октября) . . 1 7 6
Димитрій, см. Изяславъ Ярославичъ . . . . .
Димитрій Михаиловичъ Пожарскій (день его памяти 26 октября) . 184
Діонисій, Новгородскій епископъ (8 октября) . . 28
Діонисій, Московскій митрополитъ (15 октября) . 104
Діонисій, архіепископъ Ростовскій (18 октября) . . 1 1 3
Діонисій, см. Димитрій Константиновичъ, князь .
Досиѳей преп., Псковскій (8 октября). 58

Евпраксія св., Псковская княгиня (16 октября) . . 106
Евпраксія, см. Евфросинія, Рязанская княгиня
Евфимій, пресвитеръ (3 октября) , 27
Евфимія, сестра патріарха Іоакима . . . .  . 1 5 7
Евфросинія, супруга Рязанскаго княвя Олега Ивановича . 64
Евфросинія, см. Анна, супруга св. Михаила Тверскаго .
Евфросинія, см. Евпраксія, Псковская княгиня .
Елисей преп., Лавришенскій игуменъ (23 октября) . 152

Зиновій Отенскій (30 октября) .
Зосима, основатель Зосимовой пустыни . 157

16 .
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! Израиль старецъ . . .  . 196
! Изяс. іавъ Ярославичъ, великій князь Кіевскій (3 октября) 28

Иннокентій, епископъ Пензенскій (10 октября) 70
Исидоръ, архіепископъ Новгородскій (4 октября). 34

Іаковъ, св. Омучскій (21 октября)
! Іаконъ, си. Олегъ, князь Рязанскій

Іоакимъ св., епископъ Новгородскій (1 октября, 10 февраля) 
; Іоакимъ, см. Олегъ, Рязанскій кнжь .

Іоаннъ, Казанскій мученикъ (2 октября)
Іоаннъ II-й, Казанскій мученикъ (2 октября)

| Іоаннъ, Псковскій затворникъ (24 октября).
Іоаннъ, пресвитеръ Устюжскій 
Іоаннъ, см. Іона Казанскій

1 Іоаннъ, см. Иннокентій, епископъ Пензенскій .
Іона преп., Казанскій (4 октября)

1 Іона, см. Олегъ, Рязанскій князь

! Карпъ блаженный, Московскій (13 октября)
! Карпъ праведный, Владимірскій (13 октября) 

Кассіанъ грекъ, Угліщкііі (2 октября)
Кипріайъ препод, Суздальскій (2 октября) . 
Кипріанъ, архіепископъ Новгородскій (4 октября) 
Климентъ, архіепископъ Новгородскій (4 октября) 
Константинъ мучен , князь Аргвентскій (2 октября) 
Константинъ, см. Кассіанъ Углицкій .
Косьма, отецъ праведнаго Артемія Веркольскаго .

. 121

34

24 
24 

. 156 
56

39

87
88 
19 
21 
34 
34 
24

| Лука, еппсК 'Иъ Новгородскій (1 и 15 октября) 
| Лука прсн., сг'Мімпкъ (18 оьтабрл)

34, 95 
. 113

і М а к а р і й  ііі с' і і ., І ’л > нісіцкій ( 1 2  октябри)  . .
М акарій, Новгородскій митрополитъ (1 октября, 31 декабри)

75
34
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Марія, супруга князя Димитрія Васильевича Заозерскаго . 182
Марія, суируга князя Димитрія Константиновича . 183
Марія, мать св. Димитрія, митрополита Ростовскаго . 196
Маркъ прен., Ігйлавипскій (8 октября) 58
Мартирій, еаископь Новгородскій (4 октября) 34
Миронія, инокиня . . .  . 139
Митрофанъ, архіепископъ Новгородскій (4 октября) . 34
Михаилъ, Кацапскій мученикъ (2 октября) . . 24
Мстиславъ Росгиславичт, князь |  1218 г. (4 октября) . 35

Нектарій преп., Казанскій (4 октября) . . 39
Неофитъ, епискбігь Урбинскій (28 октября) . . 212
Несторъ преп.,'Соловецкій (27 октября)  • . 1 9 4
Несторъ, сы. Нектарій Казанскій

Олегъ Ивановичъ, Рязанскій князь (9 октября) . 64

Павелъ преп., Ростовскій, Бор’исоглѣб. монастыря игуменъ (22 окт.) 148 
Параскева, игуменія . 87
Нетръ, Казанскій мученикъ (2 октября) 24
Петръ, Кіево печерскій инокъ-врачъ 90
Прокопій, см. князь Димитрій Романовичъ .

Романъ преп., Киржачскій (1 октября, 29 іюля) . 17

Савва, отецъ св. Димитрія, митроиолига Ростовскаго . 196
Серапіонъ, архіепископъ Новгородскій (4 октября) 34
Сергій (И й), Кіеио-печерскій (7 октября) 52
Сидонія св., Грузинская . . 17
Сиіьванъ, Казанскій мученши. (2 октября) . . 24
Симеонъ, Новгородскій архіепископъ (4 октября) ) 34
Снандулія, Псковская инокиня , . 1 0 7
Спиридонъ, архіепископъ Новгородскій (4 октября) 34
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Стефанъ, Казанскій мученикъ (2 октября) . . 24
Стефанъ, игуменъ Галичсиаго Воскресенскаго монастыря 69

ТарасіО, Глушицкіб (12 октября) . 73

Харитина блаженная, Новгородская княжна (5 октября) 43
Христодулъ преп., игуменъ . 214
Христофоръ преп. . . 2 1 3

Ѳеодоръ, Казанскій мученикъ (2 октября) . . . .  24
Ѳеодоръ— И-й Казанскій мученикъ (2 октября) . 24
Ѳеодоръ—ІІІ-й Казанскій мученикъ (2 октября) . . 2 4
Ѳеодоръ, игуменъ Ростов. Борисоглѣб. обители (22 октября) . . 1 4 8
Ѳеодоръ Александровичъ, Тверскій княвь (28 октября) . . 2 1 4
Ѳеодосій преп., Глушицкій (12 октября) 73
Ѳеодосій, Московскій митрополитъ . . .  50
Ѳеофанъ преп. (ІІ-й) Кіево-печерскій (12 октября) 73
Ѳеофанъ преп., Соловецкій (12 о к т я б р я ) ............................................73
Ѳеофилъ, архіепископъ Новгородскій (4 октября, 26 октября) 34, 180 
Ѳеофилъ преп., Омучскій (21 октября) . 121



Празднества въ честь Господа нашего Іисуса Христа
въ м. октябрѣ.

Стр.
Октября 1 -е .  Воспоминаніе явленіи воздвигнутаго столпа и со

крытаго подъ онымъ хитона Господня въ г. Мцхетѣ, въ Грузіи 17

Октября 2. Крестный ходъ въ Казани къ памятнику, воздвигну
тому въ память ввятія Казани въ 1551 году, при царѣ Іо
аннѣ IV-мЪ' Грозномъ 26

Въ ближайшій въ 12 числу октября воскресный день крестный 
ходъ въ Москвѣ въ память освобожденія Москвы отъ непрія
телей въ 1812 году . . . . . .  66

— Описаніе (современнаго) крестнаго хода въ Москвѣ изъ Успен
скаго собора вокругъ Кремля, въ память спасенія Москвы 
отъ непріятелей въ 1812 году 67

О ктября 11. Взятіе Шлисельбургсвой крѣпости въ 1702 году,
при Императорѣ Петрѣ І-мъ . 72 '

Октября 12. Празднованіе (въ С.-Петербургѣ) въ воспоминаніе 
перенесенія изъ о. Мальты въ Гатчину (при Императорѣ Павлѣ 
І-мъ) части древа животворящаго креста Господня. 93

Октября 17. Совершеніе благодарственнаго и молебнаго пѣнія 
въ воспоминаніе спасенія Благочестивѣйшаго Государя ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, Супруги 
Его Благочестивѣйшія Государыни ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 
ѲЕОДОРОВНЫ и Чадъ ИХЪ: Благовѣрнаго Государя Цеса
ревича НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Великихъ Князей 
ГЕОРГІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и МИХАИЛА АЛЕКСАН-
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ДРОВИЧА, Великихъ Книженъ КСЕНІИ и ОЛЬГИ АЛЕ- 
КСАНДРОВНЪ отъ смертныя опасности при крушеніи ИМ
ПЕРАТОРСКАГО поѣзда 17 октября 1888 года . . 1 1 1

Октября 18. Всеградскій праздникъ нъ г. Вологдѣ нсемилости- 
ному Спасу въ память построенія обыденной Спасской церкви 
и превращенія моровой язвы въ 1655 году . . 1 1 4

О ктября 23. Въ Вологдѣ всеградскій праздникъ въ память на
писанія чудотворной иконы Всемилостиваго Спаса въ Спасо- 
обыденной церкви . 154



иконъ Божіей Матери, празднованіе 
совершается въ октябрѣ.

коимъ

Стр.

7
229
230

Барская (въ Барскомъ женскомъ монастырѣ, въ Подольской епархіи,
1 октября) . . . .

Боголюбская—въ г. Козловѣ, Тамбовской епархіи
„ —въ г. Павловскѣ, Воронежской епархіи

Браиловская -въ Браиловскомъ женскомъ монастырѣ, въ м. Бра-
иловѣ, ГЦдольской епархіи (1 окября) . . 8

Гербовецкая—ръ Гербовецкомъ мужскомъ монастырѣ, въ Кишинев
ской епархіи (1 октября) . . 7

Дѣва прежде рождества и по рождествѣ—см. ниже.
Ермаиская (Германская) (12 октября) . . . 8 3
Ефсеская, или Корсунская. Сказаніе о сей иконѣ (9 октября) 60

я въ с. Блинковѣ (Владимірской епархіи) 63
„ въ г. Корсунѣ, Симбирской епархіи . . 62
„ въ бывшемъ Леотиовскоыъ монастырѣ, Новгор. епархіи 64 
„ въ йижегород. Благовѣщенскомъ мужскомъ монастырѣ . 61
„ вь г. НЬжіінѣ, Черниговской епархіи . . 62
„ въ ІІавло-Обнорскомъ монастырѣ, Вологодской епархіи . 62
„ въ с. Пилагикахъ, Ярославской епархіи 64
„ въ г. Полоцкѣ, Витебской епархіи 61
„ въ г. Торопцѣ, Псковской епархіи 61
„ въ г. Угличѣ: а) въ Богоявленскомъ монастырѣ . 62
„ „ б) въ церкви Корсун. Божіей Матери 62
„ въ Усмапи, Тамбовской епархіи . 61
„ въ Шеиеленкѣ, Харьковской епархіи 63

Иверская. Празднество сей иконѣ 13 октября въ память перене
сенія ея съ Аѳонской горы въ Москву 84
„ въ Иверской часовнѣ въ Москвѣ . . 84
„ въ Иверскомъ монастырѣ въ г. Валдаѣ, Новг. епархіи . 85



!і „Избавительница®—Аѳонская икона Божіей Матери въ Ново-Аѳон
ской Симоно-Капанитсвой обители, на Кавказѣ (17 октября) . 111 

Іерусалимская въ Москов. большомъ Уснен. соборѣ (12 октября) . 78
„ въ Кривоозерской пустыни, Владимірской епархіи 79
„ въ с. Оншлвовцахъ, Волынской епархіи . . . 7 9

Казанская—празднество ей 22 октября, ва избавленіе царствующаго
града Москвы отъ Литвы въ 16Г2 году . 129
„ установленіе праздника 22 октября . . 1 3 0

\ „  крестные ходы съ иконою Казанской Божіей Матери . 130
і ,  праздникъ въ честь этой иконы— „Русскій Покровъ® . 131

„ многочисленность списковъ съ иконы Казанской Божіей
Матери въ Россіи, а также храмовъ въ честь ея . . 1 3 1

Особенно чтимыя иконы Казанской Божіей Матери:
въ С.-Петербургѣ, въ Казанскомъ соборѣ . . . 1 3 2
въ Москвѣ: а) въ Казанскомъ соборѣ (см. 8 іюля)

б) въ Вознесенскомъ женскомъ монастырѣ . . 1 3 4
в) въ Высокопетровскомъ монастырѣ . . 1 3 4
г) въ Симоновомъ монастырѣ . 134, 144
д) въ Павловскомъ селѣ, Московской епархіи . 138 

въ г. Казани (въ Казан. жен. монастырѣ, см. 8 іюля) .
въ г. Воронежѣ, въ Рождество-Богородичной церкви . 142
въ с. Ворожбѣ, Харьковской епархіи . . . 1 3 5
въ Высочинскомъ монастырѣ, Харьковской епархіи . 136
въ Вышенской пустынѣ, въ Тамбовской епархіи . 139
въ Гинеевкѣ, Харьковской епархіи . 136
въ с. Глумовѣ, Владимірской епархіи . . 1 4 2
въ Дериансвомъ монастырѣ, Волынской епархіи . . 1 4 8
въ г. Ельцѣ, Орловской епархіи . . 1 3 6
въ с. Жуковкѣ, Черниговской епархіи . 186
въ г. Иркутскѣ . . .  . 1 3 8
въ с. Ичнѣ, Черниговской енархіи . 136
въ г. Каргополѣ, Олонецкой епархіи . . 1 3 8
въ с. Каташинѣ, Черниговской епархіи . 137
въ г. Кіевѣ, въ Троицкой церкви . 137
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въ с. Ключѣ, Воронежской епархіи . . 1 4 4
въ с. Константиновкѣ, Харьковской епархіи . 135
въ г. Коротоякѣ, Воронежской епархіи . 144
въ г. Курскѣ, въ Знаменскомъ монастырѣ . . 1 3 7
въ с. Кучугурахъ, Воронежской епархіи .  . 137
въ г. Нижнемъ Ломовѣ, Пензенской епархіи . 141
въ с. Марчихиной Будѣ, Черниговской епархіи . 136
въ с. Мурафѣ, Харьковской епархіи . . 1 3 4
въ г. Осколѣ (старомъ), Курской епархіи . 144
въ г. Павловскѣ, Воронежской епархіи . 146
въ г. Псковѣ (въ Казанской церкви) . . 1 4 3
въ с. Рѣшбтиловкѣ, Харьковской епархіи . . . 1 3 5
въ г. Тамбовѣ: а) въ Казан. Архіерейскомъ домѣ. . 140

б) въ каѳедральномъ соборѣ . 140, 142
въ г. Темпиковѣ, Тамбовской епархіи . . . 141
въ г. Тобольскѣ (въ Знаменскомъ монастырѣ) . 138
въ Червѣевскомъ монастырѣ, Тамбовской епархіи . . 1 4 1
въ с. ЧупаХовкѣ, Харьковской енархіи . 135
въ г. Лрославлѣ, въ женскомъ монастырѣ . 142

Калужская (въ г. Калугѣ) 12 октября . 82
Карповская—Казанская въ г. Курскѣ . 1 3 7
Касперовская въ Харьковской епархіи (I октября) . . 6
Кіево-печерская въ г. Балахнѣ, Нижегородской епархіи (8 окт.) • 60
Корсунская, см. Ефесская . . . .
Крупецкая, въ Минской епархіи (1 октября) 9
Кукузелиса (1 октября) . . .  10
Мятинская въ Волынской епархіи (1 октября) . 10
•Озерянская—въ г. ІІроскуровѣ, Подольской епархіи . 231
Одигитрія—Смоленская (12 октября) . . 83
Покровъ Божірй Матери—см. ниже.
Прежде рождества и по рождествѣ Дѣва (17 октября) . . 109
Псково-Покровская: а) въ Псковѣ 4

„ б) въ Москвѣ . . .  6
Псковская (въ Троицкомъ Псковскомъ соборѣ) (7 октября) 56



— 250 —

Руденская— въ Кіево-флоровомъ женскомъ монастырѣ (12 октября) 
„ въ г. Алешнѣ, Харьковской еиархіи .

Седміезерская въ Казанской епархіи (13 октября)
Скорбящихъ Радости —празднество ей 24 октября

„ въ Ахтырскомъ монастырь, Харьковской епархіи .
„ въ Вологдѣ: а) въ тюремной церкви .
„ „ б) въ каѳедральномъ соборѣ .
„ въ г. Воронежѣ: а) въ Богословской церкви

81 
82 
86

157 
160 
159
159 
164

б) въ Ильипской (Вхпдоіерусал.) церкви 163
160
163 
166 
161 
162
164 
163 
160
165
158 
161 
165 
162 
105

27 
55 
55 
76 

231 
•92

„ въ Кіевѣ, въ Срѣтенской церкви 
, въ г. Кремепцѣ, Волынской епархіи 

въ с. Лѣщинѣ, Волынской епархіи 
„ въ Майкарѣ, Пермской губерніи
„ въ Москвѣ, въ Ивановскимъ (бывшемъ) монастырѣ
„ въ Нижпемъ Новгородѣ, въ каѳедральномъ соборѣ
„ въ г. Нѣжинѣ, Черниговской епархіи
„ въ г. Орлѣ, ііъ Богоявленской церкви
„ въ с. Рѣшпеш.ѣ, Волынской епархіи .
„ въ С.-Петербургѣ: а) па Литейной
„ в б) у Стеклянаго завода .
„ „ в) на Выборгской сторонѣ
„ въ г. Тобольскѣ, въ Воскресенской церкви . 

„Спорительница" — (15 октября) въ НІамордипѣ 
Трубчевская— въ Пензенск ій еиархіи (3 октвбря)
Умиленіе— въ Псковской епархіи (7 октября)
Успеніе Божіей Матери—въ Нсковп-печер. монастырѣ (7 октября) 
Филермская— въ Гатчинѣ (12 октября)
Числегіская (30 октября) . . .
Яхромская—въ Владимірской епархіи (14 октября)
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Покровъ Пресвятыя Владычицы нашѳя Богородицы и
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П Р И Б А В Л Е Н ІЕ  (1).

СкАТЙГО ДнШНТ^ІА 1;КЛП’0(<1ДКНЧЛ, КН/ЛЛ/Л Ю^ь ек гк л го .

Вь рукописныхъ святцахъ,въ числѣ русскихъ святыхъ не капопи- 
зовапныхъ, находится Юрьепскій князь Димитрій Святославичъ (Филаретъ, 
Рус. святые, май, 188— 189 стр.'. Преосвященный Филаретъ говоритъ, 
что о немъ извѣстно только то, что въ 1269 году, будучи больнымъ и 
и онѣмѣвшимъ, принималъ иноческое постриженіе отъ Ростовскаго епи
скопа св. Игнатія (см. 28 мая); едва окончился обрядъ, князь Димитрій 
обратился къ срятителю и внятно проговорилъ: „Господь да воздастъ
тсбѣ за трудъ твой, владыка святый! Ты приготовилъ мепя въ дальній 
путь добрымъ воиномъ Христовымъ; тамъ Царь-Богъ, иду къ Нему съ 
вѣрою и надеждою". День кончины его неизвѣстенъ. По изслѣдованіямъ 
Н. Стромилова (Владим Епарх. Вѣдом, № 17, 1884 г.) этотъ князь— 
былъ сынъ великаго князя Святослава (Гавріила) Всеволодовича ( |  1252 г , 
см. о немъ 3 февраля). Годъ рожденія Димитрія—неизвѣстенъ; упоми
нается онъ подь 1238 г. въ числѣ тѣхъ, копхъ Богъ спасъ отъ смерти 
отъ меча Батыева. Въ 1250 г. онъ сопровождалъ отца въ Орлу,—затѣмъ 
сопровождалъ сп. Александра Невскаго въ его походѣ по усмиренію 
Новгородцевъ въ 1255 г. Тѣло его было погребено къ Георгіевскомъ 
(Юрьевскомъ) соборѣ въ г. Юрьевѣ Полы комъ (Владим. епархіи). Мощи 
его почиваютъ подъ спудомъ въ юго-западномъ углу теплаго (Троицкаго) 
придѣла. Надъ пиши деревянная гробница, покрытая пеленой; и донынѣ 
память князя Димитрія въ г. Юрьевѣ свято чтится. У него былъ сынъ 
Ярославъ (Н. Сгромиловъ, Владим. Епарх. Вѣдом., Л» 17, 1884 г.).

Филаретъ, Рус'. святые, май, 188 стр. А. Экземплярскій, 
Удѣльные кня-ья, т II, 258 стр. Н. Стромпловъ, Владим. Епарх. 
Вѣ.к м., 1884 г., Л" 18. Архим Леонидъ, Си. Русь, 166. У архим. 
Леонида йодъ А: 174 упоминается второй Димитрій Святославичъ, 
князь Юрьевскій, но.тазоваго нѣтъ, и вѣроятно одинъ и тотъ же 
Димитрій Святославичъ у о. архимандрита упоминается дважды 
(подъ „\УѴ: 166 и 174), если только не признать ошибкою наиме
нованіе отчества— Юрьевичъ, вмѣсто Всеволодовичъ, такъ какъ у 
Хмырова (въ его хронологіи князей подъ № 535) упоминается 
какъ первый киязь г. Юрьева Польскаго Рладиміръ-Димитрій Все
володовичъ, о коемъ см. 179 стр.

БяИГОК'кфНЛГО ЖПНМГО КН,АЗ/А Д ИЛіИТфМІ ІІЛШЛНДфОКН'М.

Вь старину чтился какъ мѣстный снятый (см. у Кайдалова, Чтенія въ 
Москов. обществѣ ліебит. дух. просвѣщ., 1877 г., іюнь; Архим. Леонидъ,

(ППо недосмотру-опущены свѣдѣнія о князьяхъ Димитріи Святославичѣ 
и Димитріи Александровичѣ, каковыя должны бы быть напечатаны подъ 26 чи
сломъ октября.
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Св. Русь, № 180) великій князь Димитрій Александровичъ, второй сивъ 
св. Александра Невскаго (см. 23 ноября). Этотъ князь родился въ 1250 г. 
въ г. Владимірѣ; въ 1259 г. Александръ Невскій оставилъ его въ Нов
городѣ, коимъ онъ управлялъ до 1262 года; въ 1262 году великій кня8ь 
Александръ посылалъ брата своего Ярослава и своего сына Димитрія 
съ Новгородской ратью ва Юрьевъ (Дерптъ). Лѣтописи замѣчаютъ, что 
Димитрій съ этаго похода возвратился со „многимъ товаромъ". Новго
родцы тяготились имѣть у еебя юнаго князя, а потому по смерти св. 
Александра Невскаго (14 ноября 1263 г.) они выгнали отъ себя Ди
митрія „заве квявь еще малъ бяше" и посадили у себя дядю его Яро
слава Ярославича, князя Тверскаго, бъ 1268 году Новгородцы начали 
войну съ Литовцами и пригласили съ собой въ Переяславль Димитрія 
Александровича, который принималъ дѣятельное участіе въ битвѣ подъ 
Раковоромъ (Везенбургомъ) и въ битвѣ у рѣки Кеголи. Храбрость 
Димитрія и его смѣлость въ нападеніи на Чудь, засѣвшую было въ пе
щерѣ, были причиною, что Новгородцы, выгнавъ отъ себя Ярослава, 
просили къ себѣ Димитрія, но тотъ не только не пошелъ въ Новгородъ, 
но помогалъ дядѣ своему Ярославу въ походѣ ва Новгородъ и затѣмъ 
ходилъ съ нимъ (Ярославомъ) въ Орду въ 1271 г. Въ 1276 г., по смерти 
великаго князя (дяди своего) Висилія, Димитрій Александровичъ сдѣлался 
великимъ княземъ Владимірскимъ, а въ 1277 г. Новгородцы звали его 
въ себѣ и посадили ва Новгородскомъ столѣ. Въ 1278 году Димитрій 
съ „ниаовсвими полками" ходилъ на Корелу и половилъ всю землю ихъ; 
а въ 1279 г. выпросилъ у Новгородцевъ позволеніе поставить для себя 
городъ Ксщорье (крѣпость въ г. Копорьѣ), гдѣ въ 1280 г. и валожилъ 
крѣпость. Въ 1281 году произошелъ у Новгородцевъ съ Димитріемъ 
(кажется изъ за Копорьеізсвой крѣпости) разладъ и великій князь уда
лился въ Владиміръ; откуда въ скоромъ времени отправился въ Ростовъ, 
гдѣ примирилъ братьевъ князей Димитрія и Константина Борисовичей 
Нижегородскихъ. Но къ сожалѣнію, въ этомъ же году возсталъ противъ 
Димитрія Александровича младшій братъ его Андрей, князь Городецкій, 
желавшій съ помощію татаръ захватить великокняжескій престолъ,—и 
Димитрій вынужденъ былъ бѣжать отъ брата то въ Новгородъ, то 
къ Ногайскимъ татарамъ, то въ Тверь; а въ 1293 г. рѣшился добро
вольно уступить Андрею великокняжескій престолъ, желая провести по
слѣдніе годы въ любимомъ своемъ г. Переяславлѣ (Владим. епархіи), но на 
пути въ нему изъ Твери заболѣлъ, принялъ постриженіе въ монашество 
и умеръ въ 1294 г. въ г. Воловѣ (Волоколамскѣ), откуда тѣло его 
было привезено въ Переяславль и погребено въ Переяславсвоаъ Спасо- 
□реображенскомъ соборѣ. Димитрій Александровичъ имѣлъ 3-хъ сыновей 
(Ивана большаго, Александра и Ивана меньшаго) и 3-хъ дочерей, изъ 
которыхъ Марія была въ замужествѣ за Псковскимъ княземъ Довмоя- 
томъ (см. 20 мая).


