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В О С Л А В У 

ТРІУПОСГАСНАГО И НЕРАЗДЕЛЬНАГО 

Б О Ж Е С Т В А , 

ВЪ честь и проелавленіе 

святыхъ угодниковъ ЕГО 
ІВЬ испганно-правосдавномЪ Греко-РоссійскомЪ Хри-

стіянскомЪ законе непорочною ядазнію 
прославившихся, 

Отечеству 

Сей Словарь по с в д щ а е ШЪ 

С с. 



Блаженн непорочнымЪ • путемЪ ходившгн вЪ 
захон Господин, блаженн ятытающіи свидЪмя 
Его: есемЪ сердцемЪ взыщутЪ Его* 

Псад. 118. 

Блаженн жиеущт еЪ дому ТвоемЪ: еЪ е хн 
,&хобЪ еосхеалятЪ Тя. 

Гост AH Боже сил і С^аженЪ челов хЪ, упо-
вая& па Тя, 

Псал. 8з« 



П Р Е Д У В В Д О М Я Е Н І Е 
кЪ Ч и т а т е л ю . 

В сЪ святые и добродетельные мужи, непороч
ною жизнію просдавившіеся вЪ Россіи, почи

таемые святою православною нашею церковію, 
описанные здЪсь, многіе вЪ церковныхЪ мЪсяцо-
словахЪ не значатся ; другіе же хотя тамЪ и 
не включены, а празднованіе имЪ, яко угодшь 
камЪ БожіимЪ, или повсюдное, или только при 
гробахЪ ихЪ учреждено; иные же каііЪ вЪмЪсяцо-
словы не вписаны, такЪ и празднованія имЪнЪтЪ, 
но мощи неііілЪнны пребываютЪ, и многихЪ 
добродЪтельная жизнь вЪ разных'Ь касающихся 
до Российской исторіи книгахЪ значится. 

-Л, судя по непорочному и добродетельному 
вЪ свЪтВ пребыванію сихЪ святыхЪ мужей, и 
видя, что всВ сіи вЪ родЪхЪ прославлени быша, 
и вЪднезйЬ ихЪ похвала. Сирах, гл. 44» вЪ семЪ 
ОпытЪ Словаря ЦерквЪ И Обіцеству православному 
по азбучному порядку предлагаю, сколько мож
но было собрать, кратко описанныя ихЪ жизни, 
посвященныя на истинное служеніе своему Созда
телю. ЗдЪсь вЪ лтіЪ каждаго мужа представится 
всякому призванный вЪ тлВнный сей мірЪ на 
прославленіе Божіе человВкЪ, которой чистымЪ 
сердцемЪ и духомЪ сокрушеннымЪ во всю свою 
жизнь подвигомЪ добрымЪ подвизался, течеще 
скончалЪ, вВру сохранилЪ. НынВ несомненно 

)( 3 есть. 



есть что сш праведники во вВки живутЪ, ишда 
ихЪ у Господа, и попеченіе ихЪ у Вышняго» 
Притч, гл. J. 

А для сего мы, облаженные! бренньшЪ симЬ 
т лоіЛЬ, и находяся еще во временной жизни, 
подвержены будучи различными искушешямЪ и 
бВдствгямЪ, должны за правило вЪ жизни своей 
поставишь, подражая добродЪтельному ихЪ жи-
т ш , сколько возможно тщиться содЗэлать инасЪ 
по примеру святыхЬ угодниковЪ БожіихЪ лю-
безньши Богу, награждающему добродВлтели наши 
безсмерптною и блаженною жизнію вЪ царствіи 
небёсномЪ. 

ЙРЖ 
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П Р И М Ч А Н І Е . 
ЗдВсь Читатель увидитЪ между прочими 

Оііисаніями житія святыхЪ мужей, хотя и не 
вЪ нашемЪ отечестве жившихЪ и подвизавших
ся, но сш могутЪ быть помВіцены вЪ чисдо свя
тыхЪ угодниковЪ БожіихЬ, вЪ Россіи просіяв-
шихЬ, для слВдующихЪ обстоятельствЪ: 

і. Андрей, Первозванный АпоетолЪ, яко первый 
проповЁдатель священнаго Евангедія вЪ Россіи. 

а. Варвара великомученица хотя и не вЪ Россін 
жизнь свою препроводила и мучена, но не-
тлВнныя ея модци вЪ КіевВ пребываютЪ. 

3. Аш одорЪ, Васмлій 9 Еегеяій', Еллпдій, ЕфремЪ, 
Е ерШ и КапптонЪ священномученики, вЪ Хер-
сонВ Епископствовавщіе; поелику Херсонезы , 
т о есть полуостровЪ КрымЪ, нынЪ подЪ име-
немЪ Таврической области присовокупленЪ кЪ 
Россіи. 

'4. КонстантнпЪ и Ме одШ, Епископы Моравскіе^ 
лко учители, просвВтившіе СлавянЪ, сЪ нами 
единоплЪнныхЪ, и изобрВігаіііе письмены Сла-
вянскаго языка, и на оной переведшіе многія 
книги сЪ Греческаго языка, коими мы поль
зуемся. 

5. АятонШ, ЕестаеШ и ІоаннЪ , мученики Вилн-
' скіе, обрЪтаются вЪ РоссійскихЪ мЪсяцо-

словахЪ; поелику горо4> Видна, что вЪ ЛшпвВ, 
принадлежав прежде кЪКіевской Митрополіи, 
ЙЬ коеьй) и Митрополиты Шевскіе иногда пре-
бываше ;имВди. 

ОПИ-



ОПИСАЕТЕ 

lib азбучному порядку о ес х , еЪ Оттыт Словаря 
сего находящихся, просіявштЪ вЪ РоссШсхомЬ 
государств святыхЪ мужахЪ. 

Сей знакЪ ® показываешь піого святпаго, 
которой хотя вЪ мВсяцосяовахЪ и не упоми
нается , но находится вЪ книгахЪ, касающихся 
до Россійской исторіи. 

f ^ ІСшра-

Имена святыхЪ. иицы. 

А. 
Лврамій преподоб

ный , АрхймандритЪ 
••••;• Богоявленскаго мона

стыря вЪ РостовЪ. 
АврашШ преподоб

ный , АрхймандритЪ 
монастыря Пресвятыя 
Богородицы вЪ Смолен-

..̂ скЪ. .,. 
АерамШ преподоб

ный Галичскій. 
Ф АераыШ , мученикЪ 

Болгарскій. 
АіапнтЪ преподоб

ный , безмездный врачь 
Печерскій, 

і . 

'а. 

з. 

3' 

3-

Памяти свлтыхЪ.] 

М сяцы. 

'• 

Октября 

Августа 

Іюля 
Г «* в" 

Г Марта 
{АпрВля 

Іюня 

Числа. 

2 9 . 

2 1 . 

20. 

6. 
I . 

X. 

ВЪ кото-

ромЪ я -

к были. 

XI. 

XIII. 

XIV. 

XIII. 

XII. 

Ага одорЪЛ 



ax 

Имена святыхЪ. 
Стра-Шамлти гвятмхТ.{'1Ь когао-

ІИЦЫ. М сяцы. 

АгаеодорЪ, священно-
мученикЪ Херсонскій. 

ЛлехсандрЪ Яросла-
епчь Вевсзйй, Веяикій1 

Князь Владимир скій и 
Новгородскій. | і і . 

АлехсандрЪ препо
добный Свирскій. і з. 

ЛлехсандрЪ npeno-t 

добньш , . ИгуменЪ 

Чисдд. іромЪ в -

\к были. 

Куштскій. 
Ллехсій? Жигаропо 

лигаЪ Кіевскій и ^сея 
Россіи чудотворецЪ. 

АлтШ преподобный, 
иконописецЪ Печерскій. 

ф АмфплохШ преподоб 
нъі^, ИгуменЪ Глу-
шщЕкій. 

© Анна Благоверная , 
Великая Княгиня Твер 
екая.. 

Ата, Великая Княж
на Киевская. 

Ацастасій препр-
добномученикЪ , дія-
конЪіПечерскій. 

і 4 . 

Марпга 

(Август. 
[Ноября 

Августа 

і 8 . 

^•ЩІ&Щ^ФІ? 

Хюкя 

[Феврал. 
[Маія 

Август! 

3 1 . 

3 2 . 

Окшябр 

Ноября 

Генвар ;̂ 

30. 

3. 

1 2 . 

2 0 . 

17. 

2. 

22. 

хх 

ш. 

XIIL 
XVIHj 

xyi. 

XV. 

XIV. 
XV. 

XI. 

XV. 

XIV. 

xir. 

XI. I 

Андрее 
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Имена свягпыхЪ. 
Сшра- ІПамятй свшлых'Ь.] 

ицы. 

• 1 

Андрей Юръевичъ Бого-
любсхШ, Беликій Князь 
Владимир скій и Суж-
дальскій. 

Андрей свяшыйр 
первозванный Апо^ 
сгаолЪ. 

<§) Андрей, БлаговЪрный, 
Князь Вологодскш. 

® Андрей БлаговБрный, 
Князь Смоленскій. 

Антоній преподоб
ный Печерскій, первый 
віЬ Pocdn на^альникЪ 
монаховЪ. 

Анптмй преподоб 
ный РимлянигіБ Нов
городский» 

Антотй преподоб
ный Сійекій. 

Антотй мученикЪ 
Вильнскій. 

Аре а преподобный, 
эаліворникЪ Печерскій. 

АрсенЫ преподобный 
Комель скін. 

2 * . 

2-7. 

2 9 . 

З о . 

' 

з^. 

3 3' 

54 

З б . 

М. сщы. числа. 

•м 

Іюня 

{ Іюня 
1 ТТ л-

^Ноября 
Сеншяб. 

Октября 

іюля 

Августа 

ДеіШря 

АпрЪля 

Окшября 

Августа 

БЪ котп-

ромЪ в -

кЪ была 

2 9 . 

3 0 . 

3 0 . 

І О . 

2 7. 

'< :;'-А 

I о. 

з. 

r:-7.V: 

• 

1 4 . 

2 4 . 
I 

2 4 , 

XII. 

і. 
*• 

х . 

XVL 

;-: . 

XL 

XIL 

х г. 

xiy. 

XIY. 

\ 

Арсеяій P 



Имена свяшыхЪ. 

Арсені%9 ЕпископЪ 
Тверскій. 

АрхадШ преподобный 
Новогабржскій. 

Артемгй. праведный 
Веркольскій. 

Л апасій преподоб
ный, зашворникЪ Пе-
черскій. 

Б. 
БорнсЪ Благоверный, 

Князь Россійскій. 
В. 

Варвара великомуче
ница. 

ВарлаамЪ преподоб
ный, ИгуменЪ Хулшн-
скаго монастыря. 

ВарлаамЪ щещ$д&§? 
ный, первый ИгуменЪ 
Кіевопечерскаго мона
стыря. 

Варсонофій, ЕпископЪ 
Твёрскій. 

Василій, священно-
мученикЪ Херсонскій. 

Василій, преподобно-
мучЬникЪ Печерскій. 

Cmpa- ІПаияти святыхЪ.] 

ищт» 

$7-

— . 

38. 

— 

59. 

4 і . 

42* 
. . . , . . , ; , , , ; , . : , , . ' І ^ , 

44-

45. 

4 б. 

Иісщы. 

Марта 

Г -г 

1 Іюня 
1 Октяб. 

Декабря 

Г Іголя, 
[Маія 

Декабря 

Ноября 
• • г » - . ; . . - . ' ' - . " — j - ; 

Ноября 

Числа. 

t . 

«З-
го. 

г. 

«4. 

4-

6. 
, ' ' ' • • 

19-

Октября' 4. 

Марта 

Августа 

7-

і і . 

8Ъ кото-
роиЪ в 
кЪ были 

ху. 

XI. 

tXVL 
щ 

ХІГГ. 

XL 

III. 

ХЩ. 

XI. 

хуі. 

III. 

XL 

)(')( a Bacmiu 
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Имена свяпіыхЪ., 
^ 

ВасплІи Всееолодоеть 
Князь Лрославскій. 

Васплій юродивый 
Московскш. 

ВасилШ Констанпт 
но нуЪу Князь Ростов-
скій, именуемый Бя 
сидько.. 

ВлвднмирЪ Свято-
славпчЬу Великій Князі 
Всероссійскій. 

ВсеволодЪ Мстпсяа 
внчъ у Князь Новгород-
СКІЙ: й Псковскій.. 

г.. 

® ГалахтіонЪ преподоб 
ный, зашворникЪ и му 
ченикЪ; Вологодекій. 

©. ГермапЪ г Архіепи 
скопЪч Казанскій. 

®;< ГераснмЪ, преподоб 
ный Вологодскій. 

Гентцрк-у преподоб 
ный Коегаромскій- в 
Яюбимоградскій. 

Стра

ницы. 

47-

— — 
• 

48-

5 о. 

• 7 о. 
/ w # 

* 

•ГГ.' 

12, 

73-

Паияши святыхЪ-'ВЪ кото-

MSCAftbl. 

Іюля 

Августа 

Марта 

Іюля 

ГФеврал. 
{Ноября 

Сентяб. 

Ноября 

Марта. 

Генваря 

іисла. 

3-

2 , 

4-

і5« 

1 1 . 

27.-

гм. 

б. 

4 . 

'23. 

ром'Ь ъЪ-
к были. 

XIII. 

XVI. 

XIII. 

XI. 

ХІІ. 
XIV. 

х и. 

XVI. 

XII. 

XVI. 

ТеортШ 



зшг 

Имена: свяшьтхЪ. 
Стра
ницы. 

Геортій Всеволодовичь |. 
Веяикій Князь> Влади-J 
мирскш.-: 73* 

Гл бЪ у БлаговВрныЕ 
Князь Муромскій. 75» 

Гр и торги прелодоб- -
ный Печерскій. 78. 

Гриторій преподоб 
ный ВОІГОГОДСКІЙ . 79. 

Гурій, первый Архі 
епископЪ> Казанскій.. g о. 

ЯаендЪ , БлаговВр-
ный Князь Смоленекій. 

ДамшнЪ преподоб 
ный, презвйтерЪ и ц!Б-
дебникЪ Печерскій. 

ЯаптлЪу А^кттт 
дригаЪ Горицкаго Пере-
яславля ЗадЪсскаго мо
настыря. 

<g> . ДанішЪ Алехсандро-
ems-, Великій. Князь 
Моековскій. 

Димптрій преподоб-
и&ій Прщ[уцкій.. 

Памяти свяшыхЬ. 

Місяцы. і Числа 
В'Ъ кото-
ромЪ в -
к были. 

8 і . 

82. 

84-

) ( ) (• 3. 

Февраля 

ГСенш. 
[Маія 
Генваря 

Сёншяб. 

Декабря 

Сентяб. 

бкшяб. 

АлрЪля 

5-

2. 

8. 

3°. 

5-

19. 

5. 

(Марта 
Август. 

Февраля; 

4-

П . 

ХІИ. 

XL 

XL 

XV. 

Х І. 

XIII. 

XL 

XYL 

XIV. 

Х И. 

XIV. 

. I 
A"-
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Имена свягаыхЪ. 

Дямнтрій Іоанновичъ, 
Царевичь и Великій 
Князь Всеросеійскій. 

Димитрій, Мишро 
пояитЪ Росшовскій и 
Ярославскій. 

Діоннсій , Архіепи-
екопЪ СуждальскШ* 

Діонмсій, преподоб
ный , ИгуменЪ Гду 
ЯІИЦКІЙ. 

Е. 
Евгеній з свяіценно-

МученикЪ Херсонскій. 
Е стратііі , препо-

добноі г̂ченикЪ Лечер-
скій. 

Евстафій, мученикЪ 
Видьнскій, 

ЕвфнмЫ, Архиман-
дришЬ. Спаскаго мона-
еяіыря вЪ СуждалВ. 

Евфямій, Архіепи-
вкопЪ Новгородскій. 

Еефросптя преподоб-
., ная, Суждальская Ве

ликая Княжна.-

Cmpa-1 

иицы. 

Памяти свяпгяхЪ. 

Месяцы, j 

1 

84-

9 о. 

97-

9 8> 

99-

ІОО, 

" — 

ГМаія 
{ 
^Іюня 

Сеншяб. 

Іюня 

Іюня 

Марша 

Марша 

АлрЪля 

ГАпрЪля 
І̂юля , 

Марша 

Сентяб. 

Числа. 

1 5 . 

з. 

2 1 . 

2в. 

I . 

7 . 

2 8. 

1 4 . 

I . 

4-

I I * 

2 J. 

ВЪ к о т о ' 

ромЪ в -

к были. 

Х І. 
X 7" *¥" Т" T V х и. 

х ш. 

XIV. 

XV. 

III. 

хп. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
xv. 

XIII. 

Швфро-
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Имена свягаыхЪ. 

Еефроснтя прецодоб 
ная, Игуменья Полоц
кая. 

@ Еефроснтя преподоб
ная , Великая Княгиня 
Московская. 

ЕвфросшЪ преподоб
ный Псковскій. 

ЕлпщШр священно-
мученикЪ Херсонскій. 

ЁразмЪ преподобный 
Печерскій. 

ЕфремЪ, священно-
мученикЪ Хер сонскій. 

ЕфремЪ евнухЪ, пре
подобный Печерскій , 
ЕпискогіЪ Переяслав-
скій. . ] _' 

ЕфремЪ, Жрлгйкан-
дришЪ Новогаоржскаго 
БорисоглБбскаго мона
стыря. 

ЕфремЪ преподобный 
Перекомскій Новгород» 
скій. 

Ееергй , священно-
мученикТ) Херсонскій. 

Сиіра- {Памяти СВЙП-.ЫХЪ.[8Ъ кошо-j 
ницы. 

І О І . 

101* 

1 0 3 . 

— . 

і о 4 . 

і о 5 . 

ю б . 

• - * - ' " 

М слцы. 

Маія 

Іюля-

Матя 

Марша 

Февраля 

Марша 

Числа. ромЪ в -
к были 

2 3. 

7. 

1-5. 

7» 

2 8. 

7-

Генваря 
, • - • - • • 

Генваря 

Маія 

Марша 

2 g . 
* 

16. 

7* 

XII. 

xy. 

xy. 

III. 

XII. 

III. 

XI. 

XI. 

xiy. 

III. 

^3. 



XVI »v 

~—«a 

Имена свяіпыхЪ. 
impa-(Памяти св.ипыхі) Во кож 

ромЪ в 
кЪ были 

ницы.) МБСЯЦЫ. [Числа. 

3. 
Зосима преподобных: 

Соловецкій. 
И. 

Игорь Олеговнчь. 
Князь Кіевскій. 

Исаія преподобный 
Печерскій ,, ЕпископЪ 
Росшовскій. 

1 ' 
ІаховЪ, ЕпископЪ Ро-

сшовскій. 

ІаэсовЪ святыйБоро 
внцкій. ; 

ІтнатШ) ЕпископЪ P6-
егаовскій. 

Іерешія прозорливый, 
преподобный Пе' 
черскій. 

ІоаннЪ, Архіепискоій 
Новогородскій. 

ІоаннЪ юродивые 
усгаюжскш. 

ІоаннЪ многосрірз-
дальный, пр^лодобньп; 
Печерскій, 

ІотнЪ БлаговВрный^ 
Кнад угличскій,: 

соб. 

І 0 7. 

т. 

1 1 2 . 

І І З < 

т і 4 . 

Л.прВля 

Іюля 

Маія 

Ноября 

ркщябр. 

Маія 

Окшябр 

Сенгаяб. 

Маія 

t i 5 . 

17. 

Іюлд 

Маія 

2 7. 

2 8 . 

7. 

2 9. 

1 8 . 

J 19. 

XY. 

XII. 

XL 

XIV. 

XVL 

XIIL 

If 

XII. 

xy. 

XL 

XVL 
ІоаннЪ 



Имерга свяшыхЪ. 
Gmpa-j Памяти свяшых'ЬфЬ коте J 

J •1ИЦЫ.1 М сяцы. 

(Маія 
іДюня 

Ноября 

Сенгаяб. 

ІоаннЪ ВарягЪ, муче-І і 
никЪ Кіевскій. [иб. ІІюля 

ІоаннЪу мученикЪ 
Вилнскій. . — АпрЪля 

Іонау МйшрополитЪ 
Московскій и всея Рос 
сіи. 

Іот, АрхіепископЪ 
Новгород скій. н у . 

ІосяфЪ преподобный, 
ИгуменЪ Вояоцкій. n g , 

@ ІртархЪ преподоб 
ный , з а т в о р никЪ 
БорисоглЪбскаго мока 
сшыря близь Ростова. 119 

Ісаахіи преподобный, 
затвориикЪ Печерскій. і з і. 

Іси^орЪ юродивый] 
Р О С Ш О В С К І Й І -•'- .;:.....̂ ..̂ - ( х а ^ 

ф Іуліатя, Княжна Ол 
шанская. 

ф ІуліанЫ, БлаговВр-
ная Княгиня Вязем-

- екая. газ-
"К. 

КатгнтонЪ, сівяіценнб-
зйученйкЪ Херсонскій. іаб.і 

X X X 

Числа. ЬоиЪ ь%\ 
\к были. 

12. 

14' 

X. 

ХІУ. 

XV. 
2 7. 

5. I XV. 

Генваря [ з. 

Февраля) і4 

б. 

Маія 

Іюля 

Марта J 7. 

XVI. 

XVII. 

XII. 

XV. 

х і. 

хі . 

КассіанЬ 



Имена свяшыхЪ. 
Cmpa- .ШІОІПІИ святых]>.»въ койк-

аицы. | МВсщы. }Чисда.І?имЪ вь 

! ! 1" ь, 6Ы/\ , 

1 2 б , 

127. 

1 2 8 . 

КашанЪ ГрекЬ прс 
подобный угяичскій 
Князь Макнувскій, 

КппріанЪ, Митропо 
дитЪ Кіевскій и всея 
Россіи. 

Кпр іллЪ , ЕпископЪ 
Туровскій. 

КирнллЪ преподобный 
Новоезерскій. 
КнрнлАЪ преподобный, 

ИгуменЪ БЪлоезерскійіха^. 
КонстантннЪ Свято-і 

шлавичъу Князь Муром-
скііі 

КонстантннЪ»', Благо 
вЪрный Князь Смолен-
скій. 

Щ КонстстттЪ Всеволо-
#овтъ > Князь Лросдав-
скій. 

КоистантянЪ, наре
ченный КмрмллЪ, Епи
скопЪ Моравскш, учи 
тель Славянскій, 

КорнилШ преподоб
ный Комедьскій. u 3 9 . 

130. 

131-

Маія 

Сенпг, 

2 1 . 

2 7. 
і б . 

ШрВлЯ • 2 8. 
! 

Февраля; 4. 

Іюня 

Маія 

^еншяб. 

Іюдя 

Маія 

Маід 

9-

2 1 . 

1 9 . 

3' 

і і . 

19-

х . 

х . 

XII. 

х і. 

XV. 

у 

XIII. 

ХІП. 

ХИІ. 

IX. 

XVL 



XIX 

Имена свяшыхЪ. 
'Сгпра-|Паюяітти святы;;Ъ.'ВЪ кото. 

НИЦЫ. | МЬСЯіі,Ы. іЯСЛіі. ІроиЪ в -

Мухша > священно-
ЫіуіеникЗэ Печерскій. 139. 

Д. 
Ла реппйй яреподоб 

ный, зашворникЬ Пе-
черскій. h4o, 

Леонтій , Епискоій,1 
^осшовскій. 

М. 
Мах арШ преподоб 

ный , ИгуменЪ Каля 
аинскій-. 

Махарій преподоб 
ный унженскій. 

ф Махарій у Мишропо-
дитЪ Кіевскіи:. 

МахспмЪ юродивые 
Московскій. 

Мархо претюдобнмщ 
гробокопаіпедь ІІечер-
екій. 

М а те ей прозорли
вый, преподобный Гіе-
черскій. І 4 8 і 

Мерхуріщ мучениііЪ 
Смоленскій. 

ф Ме одгй преподобный 
ШувдейЬ Десношскш. 

К X X » 

і 4 о . 

1 4 5 . 

1 + 6. 

147-

Август? 

Генваря 

Маія 

f Марта 
Маія 
Іюля 

(Ноября 
Август. 

Декабря 

Окшяб. 

Ноября 

Іюня 

г J; 

2 9. 

* 3 « 

17-

г б. 

с і . 

13. 

29. 

У-

34* 

4. 

XII. 

XL 

XV. 
XVI. 

XV. 

XV. 

XV. 

XI. 

XIII. 

XIV. 



X X 15==«^=ч& 

•ж г -ЛГ 

Имена святыхЪ. 

Ме одій , ЕпископЪ 
Моравскій , учитель 
Славянскій, 

МихаплВу первый Ми-
шрополиіпЪ Кіевскія и 
всея Россіи. 

МпхаплЪ ВсееолодО' 
емчь, Князь Кіевскш и 
Ч:ерниговскій, мученикЪ 
и исповВдникЪ. 

МпхаплЪ Ярославпчьу 
Великій Князь Твер-
скій. 

МпхаплЪ Клопскій 
юродивый. Новгород* 
скій.. 

МпхаплЪ у Благовер
ный Князь Муромскш. 

Мощей- многостра
дальный, преподобный 
Печерскій» 

Н. 
НесторЪ лЪтописа-

шель, преподобный Пе-
терскій. 

Нпхпта, затворникЪ 
Печерскій , ЕпископЪ 
Мшгородскій» 

Стра

ницы. 

1 4 9 . 

' • 

1 5 ° . 

1 5 9 -

І 7 2 . 

1 7 3 . 

і75 . 

; 

I?** 

Памяти свяшыхЬ. 

М сяцы. Числа. 

, 

Маія 

Сеншяб. 

" 

Сеншяб. 

Ноября 

Генваря 

I I . 

Зо. 

2 О. 

2 2. 

I I. 

Маія 

ІЮЛЯ 

Окшябр. 

Генваря 

2 1 . 

. . 

26. 

ВЪ кото-

ромЪ в -

к были. 

IX. 

X. 

XIII. 

XIV. 

-

ху. 

XIII. 

XI. 

Т 

3 7 . 

%и 

XII. 
> 

XIII. 

Никита 



$F==*№===s& XXI 

Имена свяшыхЪ. 
Стра
ницы, 

Паияпш свяшыхЬ./ВЬ кото-

Міслцы. Числа.ІромЪ ві.. 
ІкЪ были. 

Никита сшолпникЪ^ 
преподобный Передела-
вля ЗалЪсскаго. 

НикодимЪ преподоб
ный, просфорникЪ Пе-
черскій. 

Никола С в я т о ш а , 
Князь Черниговскій. 

Николай КочановЪ, 

і 

Х77. 

юродивый НОБГОрОД-
скій. І / 7 8 , 

НиконЪ преподобный. 
шретій ИгуменЪ Кіево-
печерскаго монастыря. 

НиконЪ преподобный. 
ИгуменЪ Троицкія Яа 
вры Сергіева монасты
ря • 

НихонЪ с у х и , пре
подобный Печерскгй. 

НплЪ преподобный 
Сгаолобенскій. 

НнфонтЪ, преподоб
ный Печерскій,. Епи-
скопЪ Великаго Нова-
града. 

179-

, 

і 8 о . 
..,.,,.,._;,,, 

l%b: 

**шшштт 

1 1 

Маія 

Октябр, 

Окшябр. 

Іюля 

Марша. 

Ноября 

Декабря 
С -Ж 0т 

Г Декаб. 
]Маія 

&пр!Вдя 

1 
2 4. 

З і -

4« 

•2Ъ 

2 3 . 

1 7 . 

і і . 

7-

2 7 . ' 

8. 

XIL 

XII. 

хи. 

XIV. 

XL 

. х . 

хг. 

XVI. 

хй. 

і 
X X ) ( f о. 



ХХЙ ^З^^ЗЙ^^^ 

Имена свяіпыхЬ. 

О. 
Ольга, Великая Кня

гиня Россійская, 

IL 
ПавелЪ преподобный 

Комеііьскій. 
) ПаясШ преподобный, 
ИгумегіЬ Покровскаго 
монастыря э что близь 
Углича. 

ПафнутШ, ЙгуменЪ 
Боровсіай. 

Петрр, Царевичь 
Ордынскій, преподоб
ный Роспгавскій. 

ПетрЪ , Митропо-
дитЬ Московскін и 
всея Россіи. 

ПетрЪ Теортіеемчъ , 
Князь Муромскій. 

ПмменЪ многоболВз' 
ненный? преподобный 
Йечерскій. 

ПименЪ посшнккЪ 
я р о з о р л ив ы й Печер 

Стра

ницы. 

і 8 5» 

і 8 9 . 

І С О . 

19 3-

194-

^95. 

1 9 7 ' 

i9 '8. 

•*iaiin« 

ГІаетяаж свляіылЪ. 

Месяцы. ' Члс&я. 

Іюдя 

Генваря 

Іюня 

Маія 

Іюня 

|Декаб. 
[Август. 

Іюня 

Августа 

Августа 
1 

и. 

I о. 

б, 

I . 

29» 

• 
3 1 , 

24-

25. 

7. 

27. 

••С бЫЛП;' 

X. 

XV, 

XVI. 

XV. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

ХІІІ. 

XII. 

-

Шли-



Имена свяшыхЪ. 
Сшра Памяти святыхЪ.ІВЪ кошо-

ройЪ в -і ницы./ мЬслцы. .Числа, 

I 

1 9 9 ' 

2 0 0 . 

ПолпхарпЪ преподов! ] 
йый, Печерскій Архи-
мандригаЪ. 

Прохопт, юродивый 
усгаюжскш. 

ПрохорЪ лебедникЪ. 
: преподобный Печерскій 

ф РомаяЪ, БяаговЪрный 
Князь Рязанскій. 

ф РоманЪ Бладпмйро нчъ 
Благоверный К н я з ь 
J с. 

Саева преподобный 
Бишерскій. 

Савва преподобный 
ЗвЪнигородскій. „ 

Савва ирешдобнм! 
Крыпеіікш Псковскій. » 

Савватгй преподоб
ный Соловецкій. а о j . 

Се0тонЪ, Архіепи 
скопЬ Новгородскій. 5 © б, 

Сертій. преподобный 
Обнорскій. 2 <, 7. О^шіябр. 

СергШ-. преподобный, ГСешпяб. 
ЙгуменЪ Радонежскій»^ о g, К Іюдя 

«f были. 

2 0 Г, 

2 0 2 . 

з о4 

Іюля 

Іюля 

Февраля 

Іюля 

Февраля 

Окінябрг 

Декабря 

Івгусшг 

Сеншяб. 

Марша 

2 4 . 

8. 

1 0 . 

1 9 . 

і . 

3-

2 8. 

2 7. 

І б . 

7* 
2 5-

5. 

хш 

хі 

XL 

XIII. 

хш. 

XY. 

х . 

XV. 

XV. 

m 
XV. 
« . 
XV. 

СнмонЪ, 



ХХІ &я=<т=ъ 

Имена свягаыхЪ. 

"̂ . СнмонЪ , Еписдоп! 
Вдадимирскій. 

СтрядонТ) преподоб
ный, просфорникЪ Пе-
черскій. 

СтефанЪ, ЕпископЪ 
Владимирскій; препо
добный Печерскій. 

СтефанЪ , первый 
ЕпископЬ Ведикоперм-
скій. ' 

СтефанЪ преподоб
ный , ИгуменЪ Ма-
хрищскій. 

Т. 
ТнтЪ, преподобный 

пресвишерЪ Печерскій. 
ТихопЪ преподобный 

Духовскій. 

Ф. . 
Февротя, БдаговЪр-

ная Княганя Муром
ская. 

ФплштЪ, Мишропо 
дитЪ Московскій йвсел 
Росш,. 

Стра

ницы. 

217-

2 1 8 . 

— 

2 І 9 . 

2 2 1 . 

2 3 2 . 

224* 

Памяти святыхЪ 

М сяцы,-

Маія 

Октября 

А.прЪдя 

А.прВдя 

Іюля 

Феврадл 

Іюня 

Іюня 

ГГенваря 

Числа. 

• В'Ъ кота. 
ромЪ вй-
к были. 

г-»—1 
ІО. 

зь 

2 7. 

2 6. 

14-

2 ? . 

2 5 . 

9. 

3* . 

XIIL 

XII. 

XI. 

XIV. 

XY. 

XII. 

ху. 

хш. 

XVI. 
Х^ІІ. 

Фотіі% 
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ІСшра-

Имена свягаыхЪ» и̂цы. 
1 

Фотгк , Мигаропо-
лигпЪ Кіевскій. и всел 
Россіи. 

©• 
ф е.огпосігіЬ , Мишро-

полишЪ Кіевскій и всея 
Россіи. 

jg).: еодора, Благоверная 
К н я г и н я Нижегород
ская. 

2 2 7 . 

22 8. 

230 . 

еодорЪ Тосшпслатчь] 
Великій Князь Смолен-
скіи и Лрославскга. гяі. 

еодорЪ мученнкЬ и 
исповВдникЪ, бояринЪ 
Великаго Князя Миха
ила Чернигов скаго. 332. 

еодорЬ Константн-
повпчь , Благоверный 
Князь Муромскій. | — 

ОеодорЬу преподобно-
мученикЪ Печерекій. азз* 

еодорЪ БаряіЪ, му-
ченикЬ Кіевскій. 

еодосШ преподоб
ный, ЦгуменЪ Кіево-
иеіерскій. 2 3 5. 

Памяти святы Ъ# 

М£СЯ£Ы, 

:. 

[Маія 

[ІЮЛЯ 

Марша 

ГСеншяб. 

[Марша 

Сеншяб. 

Маія 

Августа 

Іюля 

ГМаія 
[Август. 

Чнсда, 

2 7-

2. 

1 4 . 

19^ 

5. 

2 0 . 

4 1 . 

I I . 

і а. 

ь 
14» 

ВЪ кстю-
, ромЬ в 
<Ь бидн. 

х . 

XIV. 

XIV. 

хш. 
ху. 

XIII. 

ХШ; 

XI. 

X. 

XI. 

еофміЬ 



sora 

Имена сзягаыхЪ. 

еофилЪ пр«подоб-
'якй ІІечерскій.-

ОерапоптЪ препо« 
^обшоК ^досзерскхй, J 

Стру

нцы. 

/Ьашии С«:ЙГ, А , :-;.Д^ К о а , ^ 

I (кЬ были. 

240. [Декабря 

—-, I Mais 

29. 

ay» XV. 

СЛОВАРЬ 



С Л О В А Р Ь И С Т О Р И Ч Е С К І Й 

•О ес хЪ святыхЪ, вЪ Россіи просіяешихЪ, 

.к. 

АВРАМІЙ преподобный., АрхимандритЪ Бого-
явленскаго монастыря вЪ РостовВ , (*) по 

приняппи монашескаго чина 5 пришедЪ вЪ городЪ 
-РоспіовЪ (**.), проповФдалЪ небеснаго Бога жише-
лямЪ т о я страны ? тогда еще суевВріемЪ идоло
поклонства ослЗітленнымЪ, црикосновеніемЪ .же
зла (***), призва-вЪ имя Христово, -обожаемаго ЗРо-
стовцами идола Белеса сокрушилЪ. вЪ кумирницВ, 
-и на томЪ мЪстЪ церковь во имя свяшаго Апо
стола и Евангелиста Іоаяна, потомЪ и мона-
-стырь святаго Еогоявленія стараніемЪ своимЪ 
сооружилЪд гдВ, бывЪ священнымЪ Архимандри-

А гоомЬ, 

(*; ПродогЪ и Минея Чет. Октябр. 29. ("J При ВеликоиЪ Княз 
РавноапостольноиЪ Вда^имнр {***) Сей ясезлЪ чудесныиЪ 
явлен іеиЬ свяшаго Апостола м Евангелиста Ісанна Богослопа 
даиЬ преподобной/ для сокрушенія идодовЪ в'Ь Ростов . 



шомЪ ? подвигомЪ добрымЪ подвизался , шеченіе 
скончалЪ ? вЪру соблюлЪ, и приведя многихЪ , 
оставшихся вЪ идолопоклонсгавЪ гражданЪ города 
вЪ познаніе истинны, вЪ старости глубокой нре-
селился вЪ вЪчное блаженство Октября 29 дня, 
ЖА года. 

Святое тЪло его погребено вЪ той же оби
тели , гдЪ и по нынВ нетлЪнно пребываетЪ. 

АВРх\МІЙ преподобный,, АрхимандритЪ мо
настыря Пресвятыя Богородицы вЪ СмоленскЪ, 
(*) родился и воспитанЪ вЪ городЪ СмоленскЪ, 
постриженЪ и санЪ священства принялЪ вЪ мо-
настырЪ Пресвятыя Богородицы (**), потомЪ 
перешелЪ вЪ городЪ, вЪ монастырь Святаго Кре
ста , тамЬ оклеветанЪ предЪ владЪющимЪ Кня-
земЪ (***) и ЕпископомЪ (****) вЪ еретичестве, ли-
шенЪ священства и посланЪ вЪ прежней Богоро-
дицкой монастырь j потомЪ во время суши ъели-
кой вЪ Смоленской области молитвою своею испро-
силЪ дождь на землю, и поставленЪ Архиман
дрит омЪ вЪ новопостроениой вЪ городе мона
стырь Пресвятыя Богородицы, вЪ коемЪ ведя 
жизнь свою добродВтельно и упражняясь вЪ бого-
угодныхЪ дЪлахЪ до 50 лВтЪ житія своего, пред-
сталЪ непороченЪ престолу Господа Вседержите
ля ХІ£Т года. Августа зі дня. 
^ АВРАМГЙ 

С) ПрологЪ и Минея Чеш* Августа а і . (**) Сей монастырь стоигпЪ 
отЪ Смоленска вЪ 5 верстахЪ, на урочищ , называемомЪ Сели
ще. (***) Тогда вЪ С годенскі кнлжилЪ Князь МстнслааЪ 
Ростчсяаиичь.. Рос, Исшор. К. Щер. шоиЪ И. стр. 2 27- (****) На 

ІпнскопскоиЪ престол* вЪ Смоленск* быдЬ тогда ИгнатІИ* 



АВРАМІЙ преподобный Галицкін ( * ) ; по-
сгариженикЪ преподобнаго Сергщ Игумена Радонеж-
скаго, принялЪ санЪ священства вЪ Галицкой обла
сти ; на урочшиЪ ЧухломБ построилЪ обитель, 
вЪ коей, собравЪ монашествующихЪ, былЪ имЪ 
истиннымЪ наставникомЪ и учителемЪ, ведя 
жизнь свою непорочно; преселился вЪвВчное бла
женство ТІТТ года, Іюля а о дня. 

АВРАМГЙ, мученикЪ Болгарскш (**), родомЪ 
БолгаринЪ, посшрадалЪ вЪры ради Христовы отЪ 
безбожныхЪ БолгарЪ (***), усЪченЪ во главу АпрВ-
ля вЪ, і день ТТІІ года, вЪ княженіе Великаго 
Князя Владимирскаго Геортія Всееолодовнча (****), 
Душа сего блаженнаго исповЪдника имени Христо
ва , пролившаго кровь свою за святую вБру, вод
воряется вЪ селеніяхЪ небесныхЪ , а святое тЪ-
ло его погребено вБрными вЪ БолгарЪхЪ, потомЪ 
чрезЪ годЪ пренесено вЪ обитель, называемую 
КнягининЪ монастырь во Владимире, и положено 
вЪ церкви Пресвятыя Богородицы Марта вЪ б день, 
вЪ ХШ вЪкВ по Рож. Христ. 

АГАПИТЪ преподобный, безмездный врачь 
Печерскій (*****), родомЪ КіевлянинЪ, подражая 
святому житію непорочно жизнь ведущаго и да-

А а ромЪ 

{*) ПрологЬ, житіе препод. Іюля го (**; Сшепен. К. часть I. гл. б. 
Степ. 7. стр. 3 3 І * ( *** ) Болгары былЪ столичный городЪ 
царства Бслгарскаго , отЪ р ни Каиы вЪ %о , отЪ Волги вЬ 7 
верстахЪ. Нын видны его одн только развалины. Сиотри 
днев. записки путешествія Л е п е х и н а томЪ I. стрі аб . 
(****) Смотри житіе ГеорГІЯ В&еаоЯОд.ОПНча. \**^**) ПатерикЬ 
цечерскій листЪ I»5* 



4 ^ = ^ ^ = ^ , 

рОмЪ дЪлешя прославившагбся преподобнаго Анто-
ніл, вЪ пещерЪ послірипиися вЪ монахи, и пре
бывая вЪ шрудахЪ, пбсгаЪ и молигавахЪ, сподо
бился ошЪ Бога шояже благодати исцБляшь боль-
ныхЪ молитвою своею, давая часть отЪ своея пи
щи: отчаяннаго жить отЪ врача Армянина пер-
ваго Княжескаго боярина отЪ смертнаго о/іра воз-
ставилЪ; осужденнаго на смерть, коему АрмяиинЪ 
далЪ яДЬ, исцВлилЪ; по наученію nigro же Армя
нина зависти ради вЪ врачеванш отЪ даннаго 
яду самЪ святый невредимЪ остался; Князь Вла-
дпмпрЪ Всеволод& ъчь МономахЪ присланнымЪ отЪ 
лреподобнаго зеліемЪ, будучи вЪ тяжкой болВзни, 
свободился. По семЪ сей блаженный чудотворецЪ 
самЪ впалЪ вЪ жестокую болІ>знь? вЪ коей буду
чи, приведеннаго изЪКіева боляіцаго силою Боже
ственною, сЪ болЁзненнаго одра возставивЪ, исцВ-
лилЪ. НаконецЪ, пришедшему кЪ нему врачу Армя
нину (*) прорекши за три мВсяца свою кончину, 
по прошествги коихЪ духомЪ преселился отЪ 
временной жизни сей вЪ вВчную !Нт года, Іюня 
і дня, и не принимая мзды за труды свои на 
земли отЪ человЪкЪ, принялЪ неувядаемую мзду 
на небеси отЪ Господа славы. 

ТВло 

{*) По кончвн сег святаго мужа помянутый АрмянинЪ врачь , 

пришедЪ кЪ Игумену Печерскому, просилЪ о присоеднненін 

«го кЪ святой церкв и о постриженіи , что я исполнилось по 

желанію его. Сей, подьзовавшій ш леса omb бол зней, выпользо-

валЪ наконецЪ ошЪ гр ховЪ душу свою , и ходя по стошшЪ 

доброд телей преподобнаго Агапиша, принялЪ блаженную кон

чину вЪ ПечерскоиЪ «юиасшыр , гд к погребенЪ. 



Т ло же его положено вЪ пещерахЪ преттодо^-
яаго Антопія, гдВ и до- нынЪ нептяВяио пребываегаЪ. 

АГА ОДОР1), ВАСШІЙ, ЕВГЕШЙ, ЕЯПИ-
ДІЙ, ЕФРЕМЬ, Е ЕРІЙ и КАПИТОНЪ священно-
мученшш, вЪ ХерсонВ Епископсгавовавшіе ( * ) . 
ВЪ XVI д пто царства Діоклитіана, Цесаря Рим-
екаго, СвягаЪйшій ПагшріархЪ Іерусалимскій Ер~ 
мотенЪ, пославЪ многихЪ ЕпископовЪ вЪ разныя 
страны возвБщапга исгаинное Б о ж і е слово , 
проповВдуя Іисуса Христа, между прочими были 
посланы два отЪ сихЪ: ЕфремЪ и Василій, кои, лри-
шедЪ вЪ Тавроскивскую страну (**), вЪ rpa/й) Хер-
сонь 3 проповЪдывали истиннаго Бога жителямЪ 
того города, тогда пребывающимЪ вЪ идолослу-
женіи (***); потомЪсвятый ЕфремЪ, оставя Васн-
лія вЪ ХерсонЪ, пошелЬ вЪ Ски ы кЪ народамЪ, 
жившимЪ около Дуная. ТаьЛ), приведя многихЪ 
ко Христу, подовольныхЪ болБзняхЪ и трудахЪ, 
во благовЪстіи ХристовВ подЪятыхЪ, мечемЪ вЪ 
главу усБченЪ Марта вЪ 7 день. 

Святый ВасилШ, оставшись вЪ ХерсонВ 
обличая заблужденіе людей невЪрныхЪ и пока-

А 5 зуя 

(*) Минея Четья и ИродогЪ Марта 7 . (**) Тавроскивская страна , 
или Тавринія, есть полуостроігЪ КрымЪ на ЧерномЪ. нор*, вЪ 
коеиЬ былЪ вЪ то время главной городЪ Херсонь , почему на. 
}.одЪ, обитающій таиЪ, назывался Херсониты, или Херсоневы, 
•(***) Сія есть вторая проповедь Евангельскія истинны вЪ Кры
му; ибо не обретается нигд , чтобы посл перваго пропо-
э дателя святаго Апостола Ащрея, быдЪ кто гоамЪ для ввв-
^енід » ры во ізісуся Христа. 



зуя имЪ правый путь, подвигЪ нагнЪвЪ народЪ, 
которой, бивши его безЪ милости, изгналЪ изЪ 
града. Св. Васшм, отшедЪ вЪ кЪкую гору (*)} все
лился вЪ пещеру, пребылЪ вЪ уедииеніи, радуяся 
духомЪ, яко сподобился Христа ради раны и 
изгнаніе подЪяти, сЪтуяже и рыдая о погибели 
душЪ человЪческихЪ, діяволомЪ прельщеяныхЪ, 
и о обращеніи ихЪ со слезами молился Всевыш
нему Богу. БЪ то время блаженный изгнанникЪ 
по нВкоему чудному Божгю провидВнію у нВ-
коего Херсонитскаго Князя умершаго единород-
наго сына. молитвою своею, возливая на мер
твое тВло освященную воду и призывая имя 
Святыя Троицы, воскресилЪ. ЧрезЪ сіе, силою 
Божественною содЪлавшееся чудо, означенный 
Князь со всемЪ домомЪ своимЪ и многіе отЪ 
народа того, познавЪ истиннаго Бога, просвети
лись святымЪ крещеніемЪ. Святитель ХристовЪ 
сЪ честію введенЪ во градЪ, гдВ упражнялся вЪ 
служеніи Всевышнему, присоединяя кЪ Нему 
многихЪ невВрныхЪ. СЪ того времени вЪ Хер-
сонВ церковь Христова начала утверждаться , а 
идольскія капища помалу истреблялись. НародЪ 
страны той, оставшійся вЪ жестокосердномЪ 
идолослуженіи, кЪ коему присоединились нВ-
сколько обишающихЪ тамЪ ЖидовЪ, которые, 
боясь, чтобы вВра ихЪ до конца не истребилась , 

со-

(*) Сгя гора называема была Пар енонЪ, шо есть Д вичья гора; 
понеже на оной было капище и идолЪ н кія д вицы, Еллин-
скія богини. 



собравшись во множестве, напали на Архіерея 
Божія, вытащили изЪ дому его, свлзавше влачили 
по улицамЪ, били каменіемЪ немилостиво ; до-
влекше же до мЪста, гдБ поставленЪ былЪ Хри-
стіянами слюлпЪ и на немЪ крестЪ, тамЪ Свя
титель ХристовЪ предалЪ святую свою душу 
Богу Марта вЪ у день. Святое тІВло его по
вержено было за городомЪ псамЪ и птицамЪ на 
снВденіе, но соблюдено БожіимЪ храненіемЪ не
вредно , и погребено вЪрными. 

По убіеніи свяшаго Василія одинЪ отЪ уче-
никЪ его, прибывЪ вЪ ГеллеспонтЪ и нашедЪ тамЪ 
трехЪ ЕпископовЪ, вЪ благовВстіи ХристовомЪ 
трудящихся, Евгенія , Елш&я и Лтаводора , 
кои также на пропов дь священнаго Евангелія 
отЪ Патріарха Ермотена были посланы, сказалЪ 
имЪ кончину блаженнаго учителя своего. Святи
тели Христовы, слышавше сіе? прославили Бога, 
вЪнчавшаго вЪнцемЪ страдальческимЪ угодника 
своего, и сЪвши вЪ корабль, приплыли вЪ Херсо-
нитскій градЪ, ідЪ, подражая святому предше
ственнику своему, начали проповВдывать Хри
ста Бога того града жителямЪ, и многихЪ не-
вЪрныхЪ обратили ко истинной вЪрЪ. По семЪ 
отЪ тВхЪ же злобныхЪ ІудеевЪ и ЕллиновЪ, Мар
т а вЪ у день, т о есть равно вЪ годЪ по кончи-
нЪ Св. Васимя, мучены подобною ему мукою не
милосердо, наконецЪ убіены и тВла ихЪ по
вержены были вЪ полВ, пока Христіяне предали 
ихЪ погребенію. 

До 
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Шо еемЪ во дни Константина великаго, во 
увЪреніе истинны приходиши уже начинающаго , 
ошЪ того же СвятЪйщаго Пагпріарха Ермогена 
паки посланЪ вЪ Хероонь ЕпископЪ Evepify^ кото
рой, пркшедЪ вЪ оной ИВИДІЭВЪОЛТЪ люшоспти не-' 
в'Врнаго народа нригаВсненіе ХриспгіяномЪ, по-
"шелЪ вЪ.Бизаншію (*) и Дарю Константину на 
нечестивый Херсонскій народЪ, утБсняющій Хри-
СШІЯІІЪ, . доносилЪ; Царв же, принлвЪ Еп.ископа 
сЪ чесгпію, далЪ свое повелЪніе: „Да свободно и 
„невозбранно Хрисгаіяне вЪХерсонЁ обигааютЪ и 
„ своя на Божіе сдовословіе соборы да шворяшЪ яъ 
„ и невозбранно; вси же, противляющіеся имЪ, да 
„ изгоними будутЪ изЬ града. „ СЪ таковымЪ Ца
ревыми повелВніемЪ Святитель Е ерін вЪ Хер-
сонь возвратился, и симЪ много порадовалЪ Хри
стово стадо; -СооруживЪ во градВ храмЪ Все
вышнему Богу (**), .и все учредивЪ, паки кЪ Ца
рю „отправился воздати благодареніе о благо-
дЪянт того. На пути впадЪ вЬ недугЪ, и по 
случаю вЪ островЪ ЛасЪ нриплывЪ, временному 
житію конеійЬ, вВчныя же жизни начгью пріялЪ 
вЪ тоже с̂амое число, когда и предшественники 
его мученически скончались, т о есть Марта вЪ 
7 день. Святое ш!Бло его погребено на томЪ 
©сгаровЪ отЪ правовВрныхЪ. 

увВдавше о семЪ Христіяне Херсоня града, 
поедали кЪ Царю Константину уведомить о 

кон-

( * ) Виззйтія нын Консшактиноподь', или ЦарьградЪ. ( •* ) КА-

жвшед , чдао cejft еешь первый храмЪ Хрисшілнскій вЪ Херсон . 



кончинВ пасгоыря своего, и просить на мВсто 
его другаго Епископа. Царь, внимая ихЪ проше-
нію, немедленно ошправилЪ Капитана блаженна-
го ЕпископомЪ Херсонской церкви, которой отЪ 
вЪрныхЪ принятЪ былЪ сЪ подобающею честію. 
НевЪрныхЪ же народа "множество собравшеся кЪ 
новопришедшему Епископу, просили отЪ него 

'знаменія, да чудомЪ извБститЪ свою вЪру быти 
правую, яко да и они возмогутЪ увериться вЪ 
истиннВ. Требовали, да чудо будетЪ таковое: 

3, Да пещь огненная велія возжется и вЪ ню Епи-
„ скопЪ Христіянскій да внидетЪ; и аще не сго-
„ ритЪ и живЪ будетЪ^ т о вси ммамы крести-
„ т и с я . , , Свитый КапмтонЪ, уповая на Бога^ со-
изволилЪ воли ихЪ : когда разожгли довольно 
пещь, ЕпископЪ по стеченш множества народа, 

.возложивЪ на себя омофорЪ свой, молился все
вышнему Богу, да явитЪ силу свою Божествен
ную, якоже иногда вЪ Вавилонской пещи, увЪре-
нія ради невЪрнаго народа, и по довольной мо-
литвЪ, діакону велегласно возгласившу вонмемЪ, 
вошелЪ Святитель вЪ пещь, и стоялЪ вЪ пламе
ни яко единЪ часЪ, молящеся, руцЪ имВяй кЪ не-
беси простерты, ни мало вреда пріемлюще отЪ 
великаго пламени огненнаго; потомЪ, набравЪго-
рящаго углія вЪ фелонь свой, вышелЪ безЪ вся-
каго вреда кЪ народу, и всВ, великимЪ удивлені-
емЪ и страхомЪ бывЪ одержимы , на преславное 
т о чудо взирающе, велегласно возопили: „ЕдинЪ 
„ е с т ь БогЪ, БогЪ Христіянскій, великій и крВп-

л к і й , неопалимо вЪ пещи соблюдый ра^а своего!,, 
Б Тогда 



Тогда вс'Б жители? града Херсона и ъсЪ сшраньг 
шой народы, чудомЪ онымЪ бывши увВрены^ 
ириняуіи Христіянскую. вВру (*). ВозвЪщено т о 
чудо Великому Константину, и на первомЪ все-
денскомЪ. вЬ Никеи СоборВ свяшымЪ отцамЪ, н 
ВСЁ прославили: Бога, дивнаго во свяшыхЪ своихЪ. 
По нЪсколькихЪ ио семЪ лВпгахЪ случилось свя
тому Каттону плыгаь кораблемЪ вЪ. уарьградЪ, 
и возставшею великою бурею корабль: прибило кЪ 
устью рЪки ДнЪпра.. ТамЪ живущіе: неверные 
народы всЪхЪ вЪ кораблВ. бывшихЪ взяли 7 все 
разграбили и самаго Архіерея Божія Катітона 
потопили вЪ водВ, Тако скончался мученически 
еей истинный дБлатель- новонасажденнаго вино
града Христова, пастырь Херсонишскій, Декабря 
2і дня.. Память его причислена кЪ прежнимЪ 
Херс нитскимЪ ЕпископамЪ, Марта вЪ j день 
страдавшимЪ;. понеже душа его святая сово
куплена есть- сЪ тВми на небеси, и всВ сін 
ее-дмь Архіереи Б жік, Епископы Херсонитскіе, 
яко седмь Ангели начальнБйшгиг купно пред
стоять во СвятВй ТроицВ покланяемому Богу, 
Ему же слава да пребудетЪ во вВки.. 

Сіи Святители Христовы вЪ ХерсонВ Епи-
екопсгавовади» ъЪ III вВяВ по ЕождествВ Іисусд 
Христа* 

АЯЕ-

( * ) Всеобщее Таврической страны пршпіе Хрисшілнскі* в ры 
было вЪ Ш в к ПО Е. X. во времена. Констанпшна: Великага 
Ммперашораі, 



АЛЕКСАНДРЪ ЛРОСЯАВИЧЬ (*) НЕВСКІЙ (**), 
Великій Князь Вяадимирскій и Новогородскій (***), 
сЪвЪ на Княженш НовогородскомЪ вЪ ПтІ году, и 
будучи на ономЪ, храбро побЪждалЪ ШведовЪ и 
ЛиіповскихЪ Н'ВмцовЪ, нападавшихЪ на великій 
НовгородЪ. По смерти отца своего призванЪ в'Ь 
Орду, гдЪ Батый, удивясь его красопгВ, дородсптву 
и мужеству, сЪ ч е с т т отпустилЪ на великое 
Княженіе Владимирское, о которомЪ меньшіе его 
братья СвятославЪ и Мнхайло Ярослаеячн между 
собою спорили. По четвергпомЪ хожденіи вЪ Орду 
на возвратномЪ пуши постригшись и посхимясь 
(****), преселился вЪ вЪчное блаженство вЪ Щ\ 
году. Ноября і4 дня у 44 лВтЪ отЪ рожденія, 
княживЪ і2 дЪтЪ, 

Сей Государь исполненЪ былЪ всВми добро-
дЪтелями": былЪ храбрЪ на брани, любитель 
правосудія, ненависншикЪ всякаго междоусобія, 
истинный другЪ своимЪ ближнимЪ и отецЪ сво-

Б 2 имЪ 

(*) сынЪ Ярослааа Всепояо^опнча, внукЪ Дямитрія В?е~ 
полоса, сына Юрья Владимяропича Ліономаха. въ 
супружеств ин лЪ дочь Полоцкаго Князя Брячислааа 
€ракомЪ сочетался вЪ город Торопц I з з 9 TOg_a. { **) Неа-
СХНмЬ прозванЪ пошоиу, что сей Великій Князь близь р ки 
Невы славныя одерживалЪ поб ды надЪ Шведами и Литов
скими Немцами. (***) ПрологЪ и Минея Четья, Ноября 23» 
Краткой л шописецЪ Г. Ломоносова, стр. iq. 65. Рос. Ист. 
К. Щерб. том. Ш. стр. j . g. a i . 24. 25. 26. 27. 28, 29. 
30. 37* 49* 5°' 51* 58. бо. 63. 64. б8« бд. 12. 74- іб. 
77- 8о. 8 і . 8з. 84* 85* 86. 88. 89' 9®* и прочіе до PJC. 

' исторіи касающхяся книги. (****) При постриженіи преиіиеяо-

«анЪ АлешемЬ* 



I * ^ = ^ ^ = ^ 

имЪ подданнымЪ, за кошорыхЪ самЪ не единож
ды крайнимЪ погибелямЪ подвергался, и нако-
нецЪ толь великую имЪлЪ мудрость вЪ правле-
ніи, чгао не взирая на тогдашнее раззореніе 
Россіи, нашелЪ способЪ себя учинить почтенна 
Татараі Л), страшна НВмнамЪ, ЩведамЪ и Лп-
товіъшЪ. 

ТВло сего святаго БлаговЪрнаго Князя, 
предавшаго душу свою вЪ обЪятія Господни вЪ 
ГородцВ (*), сЪ пристойнымЪ великолЪпхемЪ при 
искреннемЪ воплЪ и рыданіи его подданныхЪ 
погребено во Владимире, вЪ монастыре Рождества 
Пресвятыя Богородицы, Ноября z 3 дня іпого же 
года. 

Пренесеніе мощен сеятато Князя 
Александра (**). 

При началВ Санктпетербурга ПЕТРЪ ВЕ-
ЛИКІЙ I, ИмператорЪ Всероссійскій, пріялЪ намВ-
реніе, чтобы изЪ Владимира вЪ сей новый rpa/fb 
перенести мощи свято почиваюіцаго нетленно 
БлаговБрнаго Князя Александра Ярослаета Нее* 
сшто у по построеніи же его7 заключа сЪ Шведами 
мирЪ вЪі72і году. Августа з» Дня, указалЪ сіе 
исполнить. 

И такЪ вЪ'1724 году сЪ пристойными свя
щенными почестями сіи святыя моіци пренесеньг, 
на берегу Невы рВки всею Императорскою фамилі-

ею, 

( *) Городе^Ъ старое иия города Касимова. Смотри Географі 
ской словарь Р о с с і й с к а г о государства, стран, qo и і 

(**) ПрологЪ и Минея Четья Августа go. 



ею, знатными обоего пола особами и всемЪ наро-
домЪ сЪ освященнымЪ соборомЪ всгарБчены и сЪ 
наивеликолЪлнЪйшею церковною церемоніею при 
колокольномЪ во всемЪ градВ звонВ несены вЪ 
построенный на шомЪ мЪсшВ, гдВ сей храбрый 
Князь побЪждалЪ ШведовЪ^ монастырь (*), и вЪ бо
гато убранной ракВ положены. Государь Импера-
торЪ сЪ СвятВйшимЪ СинодомЪ указали ежегодно 
праздновать память Князя Александра Августа зо 
дня (**) вЪ вВчную благодарность всевышнему Богу, 
давшему ему побВду молитвами угодника своего. 

АЛЕКСАНДРЪ преподобный Свирскій (***), 
родомЪ Новгородеі^Ь Обонежской округи, седа Ман-
дера, что на рВкВ ОятВ, постриженЪ отЪ рож:-
денія 2 б лВтЪ вЪ ПреображенскомВ монастырВ, 
что на ВалаамВ, потомЪ не вЪ дальнемЪ раз-
сшояніи отЪ рВки Свири построилЪ обитель Свя-
т ы я Троицы, и собравЪ монашествующихЪ, при-
нялЪ санЪ священства и начальство надЪ симЪ 
пустыннымЪ общежительствомЪ 7 вЪ коемЪ пре
бывая, былЪ исшиннымЪ хранителемЪ закона Го
сподня до блаженныя своея кончины, послВдовав-
шія І$Ц года, Августа 30 дня, на 8 5 году отЪ 
рожденія своего. 

ТВло его погребено внВ церкви Преображе
ния Господня по правую сторону олтаря вЪ той 
же обители. 

Б з АЯЕ-

(* ) Сія обитель именуется Троицкій Александройевскій мона
стырь. (**) Августа 30 есть день мира сЪ Шведами. (***) Про. 
логЪ, Августа 30. 



i4 ^^£J2(^^qgjj 

АЛЕКСАНДРЪ преподобный^ ИгуменЪ Кушт-
скій (*), родился^ воспипіанЪ и поспгриженЪ вЪ горо
де БОІІОГДВ вЪ КаменномЪ мокасптырЪ. Пребывая 
вЪ священномЪ уединенш монастыря Пресвяпгыя 
Богородицы, имЪ сооруженномЪ по благословенію 
Ростовскаго Архіепископа Діонисія близь озера 
Кубенскаго на рВкЪ Кушга , огаЪ города Вологды 
і{Ь западу вЪ 4 5 версптахЪ, вЪ исгаинномЪ служе-
ши Богу, преселился вЪ вЪчное блаженство тіШ 
года, Іюня з дня, огаЪ рожденія своего б о лЪшЪ, 
ъ мВсяцовЪ и 2 дней. 

АЯЕКСІЙ МитрополигпЪ Кіевскій и всея 
Россіи ^гудотворецЪ (**), родился вЪ МосквЪ отЪ 
благородныхЪ родителей •(***) $\Ц года при Be-
ликомЬ КнязЪ Дантл Алехсаядро ич , и нареченЪ 
Еле еріи. ПришедЪ вЪ возрастЪ, по некоему Бо
жескому извЪщенію принялЪ намЗэреніе, уклонясь 
отЪ всЪхЪ суетЪ мірскихЪ, посвятить себя Бо-
ту,ки.вЪмонастырЪ Св. Богоявленія вЪМосквЪ ао 

лВтЪ 

(*.) ПрологЪ, Іюня 9* Исгаорич* и Топографич. изв спіія о город 
Вологд , стр. 4 Ь (**) Минея Четья, февраля х 2* Рос. Истор. 
К. Щер'батова шомЪ Ш. стр. 429- 4 4 І # 442» 447* 448- 4 5 2 -
4 53* 4 54- 5G7- Степенная Книга, часть I , степень П, глава 
47е Московскій любопытный місяцословЪ на 1776 годЪ, стр. 
78 тома IV. части L стр. .gg. .(•***) ОтецЪ святаго АлексІЯ 
ФеодррЬ ВйКОНтЪ [ отЪ коего пошди Плещеевы и дру-
гіе дворянскіе роды^ смотри Рос. Истор. К. ІЦерб. томЪ III, 
стр. 372 ] сЪ супругою своею Маріею я со всемЪ домомЪ 
своимЪ ради частаго нападенія ЛитовцовЪ на Украину вы* 

хадЪ изЪ Чернигова вЪ Москву и былЪ БояриномЪ при 
великомЪ КНАЗ ІоаннЬ ДанияоптЪ, воспріеиник святагу 
АяСМІЯ9 ос. Исщор. К. Д^ерб, шомЪ III, стр# 433* 



лЪшЪ отЪ рожденія постригся вЪ монахи и на» 
звайЬ ЛлехсіемЪ (*). 

ПошомЪ взяшЪ вЪ домЪ Преосвященнаго ^о-
тноста Митрополита правителемЪ духовныхЬ 
дЪлЪ? и бывЪ онымЪ is лЪтЪ и з мВсяца, по-
ставленЪ ЕпископомЪ во ВладимирЪ Ц % года, ко-
имЪ былЪ 4 года; наконецЪ избраніемЪ Великаго 
Князя Симеона Ивановича Гордаго и Митрополи
т а еогноста сЪ обіцаго еогласгя всВхЪ духов^ 
ныхЪ и мірскихЪ вЪ КонстантинополВ СвятВй-
шимЪ ПатріархомЪ ило еемЪ произведенЪ Ми-
трополитомЪ (**). Кіеву и всей Россіи (***). 

Оный священный санЪ нося на еебЪ сей 
святый ІерархЪд былЪ истинный столпЪ вЪры к 
совершенный пастырь словесныхЪ овецЪ Христо
ва стада ; мысли его всегда стремились кЪ утвер-
жденш благочестія, кЪ распространенію славы 
Божія, строи.іЪ монастыри и церкви (****); посе

щая 

( * ) ЯосшриженЪ ИгуменомЪ СтефаномЪ, братомЪ преподобнаго 
Сертія Радонежсзсаго Ц Ц года. Сего Стефана смотри 
вЪ житіи преподобнаго Сертія. (**) ff-ff Года при Вели-
КОІЯЪ Княз ІоаннЪ Іоанновнч , по кончин Князя Симеона 
и Митрополита еотностй. (***) ПресшолЪ Кіевскія Митро-
поліи ради иашесшвія ТашарЪ на Россік» тогда пренесенЪ былЪ 
во ВладимирЪ , пошомЪ вЪ Москву , гд и былЪ Алексій , а 
назывался всегда Кгевскій и всея Россіи М и т р о п о л и т Ъ . 
( ****) Строенія его : і ) монастырь Спаса Нерукотвореннаго 
Образа, принесеннаго саиимЪ святымЪ изЪ Царяграда, прозываемый 
АндрониковЪ , по имени Андроника , ученика преподобнаго 
СергІЯ, поставленнаго начальникомЪ сея обители. 2) Монастырь 
Бдагов щ.енскій вЪ НижнеиЬ Новігород . jJ Монастырь Констан

тину 



іцая врученную ему паству, отвращадЪ всякаго 
ошЪ пороковЪ, приводя кЪ добродЪпіели. 

Сія священная гдава, украшая добродЪпхелію 
пресгполЪ пасшвы своея 24 года, любимый и по
читаемый не только отЪ единовЪрныхЪ 0 но и 
отЪ ОрдынскихЪ Царей (*), коимЪ порабощена 
была тогда Россія, преселился вЪ вЪчную жизнь 
тІН года, Февраля іг дня, отЪ рожденія своего 
8 5 лБтЪ. 

ТЕло его погребено вЪ монастырВ святаго 
Архангела Михаила (**)Р созданномЪ отЪ него, вЪ 
предЪлЪ БлаговЪщенія Пресвятыя Богородицы, вЪ 
присулісптвіи Князя Днмитрія Іоанноенча Донска-
го, Двора и всего народа* 

Первое 

шина и Елены во Владнмир . 4 ) Монастырь ЧудовЪ во имя 

Архистратига Михаила вЪ Москв , и проч. (*) СвидетельствуетЪ 

о семЪ нарочное посольство отЪ Хана .Джашібека изЪ Орды 

кЪ Великому Кнлзю Іоанну Іоанноиччу, чтобы онЪ отпу-

стилЪ святаго Ллексія вЪ Орду для исц ленія очною бол з-

иію страждущей Царицы Таидулы. Свягаый, туда прибывЪ, 

призвавЪ Бога вЪ помощь , молитвою своею Царицу исц лилЪ , 

и отЪ Хана и отЪ супруги его сЪ великою честію отпущенЪ 

вЪ Россгю сЪ посломЪ ТатарскимЪ і во все же время пребы-

ванія своего вЪ Орд былЪ содержанЪ вЪ великомЪ почтенін. 

Рос. Истор. К. Щербат. томЪ I I I , стр. 45 3? 454* При отпу

ск* данЪ святому Апексію отЪ Царицы ерлыкЪ , повел ваюцпй 

вс мЪ начальникамЪ ТатарскимЪ о нечиненіи притісненій и 

обидЪ святому АМКСІЮ 5 естьли онЪ п детЪ вЪ ЦарьградЪ. 

Смотри древней Российской Вивліоеики часть I , стр. 4 6 9 й 

47^- (**) ЧудовЪ монастырь вЪ Москв . 



, Обр теніе мощей Святителя Алехсгя. 
Сего Свяпіишеля Христова свлтыя мощи 

обрЪшены нешлЪнны ('*) при копаніи рвовЪ на 
посшроеніе каменныя церкви Архисгарагаига 
Михаила вмЪсшо обешшальгя древянньгя, постро-
енныя самимЪ СвягаишелемЪ вЪ Княженіе Великаго 
Князя Васплъя Васильевича, при МигпрополишЪ 
Фотіп і!4£ года, Маія а о, и поставлены вЪ пре-
дВдВ БлаговБщенія Пресвяпгыя Богородицы. 

Первое преяесеніе мощей. Святителя Алехсгя. 

ПогаомЪ при ВеликомЪ КпязЪ Іоанн Ва-
смлъевич и МишрополишБ Геронтт, Архиман-
дришЪ ЧудовскомЪ-Геннадіи (**),• -Щт года пре-
несены свяіпыя моіци вЪ новосозданную трапез
ную церковь во имя сего Святителя. 

ПовелЪніемЪ Великаго Князя Ваамія Іоанно-
впча начали дЪлать сребреную раку, которая 
при сынВ его І|арВ и ВеликомЪ КнязЪ Іоанн 
Васмльевт окончана, и вЪ оную мощи свлтыя 
сего Святителя положены l^ff года. 

Второе пренесеніе мощей Святителя Алехсія. 
ВЪ лВто ^ ! | при ЦарЪ и ВеликомЪ Кня

зЪ еодор ІоанновнчЪ и ПатріархЪ Іоахим , тіца-
ніемЪ Архимандрита Адріат (***), начаты вновь 

В стро-

( * ) Т ло святаго А ексІЯ было вЪзенл б і годЪ и 96 дней не
тленно. (**j Которой потомЪ был'Ь АрхіепископомЪ Великаго Нова-
города. .(***) АдрІанЬ былЪ посл I X МитрсшолитЪ Казани, 
потомЪ СвяшФйшій ПатріархЪ Московскій и всея Россіи. Смо
три ОпышЪ Казанской. Ист. стр. 171. 



строиться церкви и прочее каменное спгроенхе 
сей обитеди ? которое окончано при ЦаряхЪ и 
БеликихЪ КнязьяхЪ Іоанн и Петр Алехс ееп" 
чахЪ хШ года, кои своими руками святыя мо-
зци сего Святителя сЪ великими церемониями вЪ 
лрисупіствіи СвятЪйшаго Патріарха, Двора и все
го народа пренесли изЪ старой трапезной церк
ви и поставили на пріугогповленномЪ мВстВ вЪ 
стВнЪ между новосозданными церквами Благо-
зЪщенія Пресвятыя Богородицы и святаго Алексія 
(*), гдВ и до'нынСБ нетдВнны пребываютЪ, 

АЛИШЙ преподобный, иконописецЪ Печер--
екій (**), ученикЪ ГреческихЪ иконописцовЪ, кои 
украшали иконнымЪ писаніемЪ святую Соборную 
Лечерскую церковь., отрекшись міра, приняв 
Лнгельскій обрааЬ отЪ Игумена преподобнагсг 
Няхот (***} xpff' года, потомЪ и саномЪ свя
щенства почтенЪ-. Сей истинный рабЪ ХристовЪ 
былЪ совершенный хранитель БожесшвенныхЪ за
лови дей; непрестанно помышляя о своемЪ спасе'-
лщ упражнялся вЪ постЪ, молитвахЪ ивЪ сво
емЪ иконоПисномЪ художеств^; прославившись 

тЪ Бога даромЪ чудотворенія (****)3 духомЪ пре-
селился вЪ небесное царство Августа i-j, вЪ XI 
$Ък по Р. X, 

ТВло его нетлЪнно пребываетЪ вЪ святыхЪ 
'АнтоніевскихЪ пещерахЪ вЪ КіевВ, 

АМФ№ 

{*) Котвруіо саиЪ ПатріархЪ освящалЪ. (**) ПатерикЪ Печерскій, 
лисшЪ tig. . (***') Снотри житіе его. {****) о сихЪ чудесахЪ 
еноіпри вЪ Патернк ПвчерсковйЬ- сшр.* ц g ? вЪ жищіи п^е* 
подббняго АляпІЯ, 



АМФИЯОХІЙ преподобный, ИгуменЪ Глу-
шицкій (*), посвяшилЪ себя на службу своего СО» 
здашеля; былЪ ИгумномЪ Покровскаго Глушиц-
каго монастыря отЪ города Вологды вЪ 40 вер-
сшахЪ при ]> чк ГлушидВ; препроъодЕвЪ добро-
дВшельно свою жизнь, преселился вЪ вЪчное бла
женство xfif года. 

Святыя мощи его ньгнВ пребыв аютЪ подЪ 
спудомЪ вЪ монастырВ святаго К р е с т и т е л я 
Іоанна, созданномЪ отЪ ігреподобнаго Діонксія 
Игумена {**), отЪ начальнаго Покровскаго Тлушиц-
каго монастыря вЪ 4 верстахЪ на СосновцВ, 
вЪ каменной церквВ. 

АННА БлаговЪрная, Великая Кнлгиня Твер
ская (***) } дочь Князя Днмптрія Боржовнча Ро-
стовскаго (****)э супруга Великаго Князя Михаила 
Мрославнча Тверскаго (*****) і пострадавшаго вЪ 
ОрдВ ТІТТ года. По кончинВ его оставя славу, 
честь и пышность Княжескую, давЪ благослове-
ніё д тямЪ своимЪ, вЪ ТверскомЪ СофейскомЪ 
ДЪвичьемЪ монастырЪ пргінявЪ святый Ангельскій 
образЪ, посвятила себя вВчно на службу без-
смертнаго Царя и Господа славы, щитая себя 
недостойною Его рабою. Однако же., ободрена Его 

В з благо-

(*) ИсіпорическихЪ и ТопографическихЬ изв стій о гор. Водогд стр. 
97 ' (") Смошри Жшаіе его. ( *** ) Ист. Р. К. ІЦерб. тон. Ш. 
сшр. 287» 2 8 9 ' 2go. ;и8Ъ рукописнаго житія благов рныя 
Княжны Анны. '(****; Сиотри Рос. Ист, К, Щербатова шомЬ 
JII. (*****) Сіяотрн житіе его. 



благодашію, всю себя поручила и подвергла Его 
свяшому промыслу, свидВгпельствуясь предЪ без-
конечною Его благосшію, что сіе ея намЪреніе, 
сіе ея единственное желаніе, чпто сколько будешЪ 
ея силы, до послЪдняго издыханія ближае вЪ семЪ 
званіи Ему послЪдовашь и подражать вЪ прешер-
пЪнін оби/ф и всЪхЪ нещасшій свВлга сего. СЪ 
истинною духа нищетою вЪ семЪ своемЪ спаси-
шельномЪ обЪшЪ пребыла вЬ той обители иЪ-
сколько времени. 

ПосемЪ попрошешю съшаея, Князя Василія 
Михайловича Кашинскаго (*), преселилась вЪ городЪ 
КашинЪ, и тамЪ святая сія Схимонахиня, облек
шаяся вЪ священную одежду и знамена Христо
вы, препроводивши остатокЪ дней своих^ воору-
живЪ себя на всЪ пороки и мужественно подви
заясь вЪ истинномЪ подвиге благочестія, вЪ тру-
дахЪ, постЪ и молитвахЪ кЪ Богу, предала свя
тую свою и непорочную душу вЪ обЪятія Госпо
дни ! Ш года, Октября а дня. 

ТВло ея погребено того града вЪ Соборной 
древяиной церкви успенія. ІІресвятыя Бого
родицы. 

Обр теніе мощей лреподобныя Анны. 

ПриБарЪ Василъ Іоанноенч ШупсхомЪ rAl% 
года при разрушеніи отЪ долговременности по
моста церковнаго обрЪтенЪ гроб'Ь преподобныя 
Анны нетлЪненЪ. 

По-

(*) Россійская Исторія К. Щербашова , шоиЪ Ш. Р^дос. гааб. д. 



ПопіомЪ повелЪніемЪ Царя и Великаго Кня
зя Алехс я Михайловича и Патріарха Іоасафа, 
ТверскимЪ АрхіепископомЪ Іоно70 вЪ присутствіи 
духов яыхЪ и мірскихЪ особЪ гробЪ БлаговВрныя 
Княгини Анны ошкрышЪ и святыя мощи ея обрЪ-
тены нетдЪнны. 

Препесете мощей претдобныя Анны. 
И посемЪ вЪ присушствіи Паря, Царицы } 

Двора и всего той страны народа Преосвяіцен-
нымЪ МигпрополишомЪ РосгаовскимЪ ВарлаамомЪ / 
сЪ освященнымЪ соборомЪ сЪ пристойными- цер
ковными церемоніями руками самаго Царя и 
БоярЪ его изЪ обетшалаго успенскаго храма вЪ 
Соборную Воскресенія Христова церковь пренесе-
кы и поставлены.. 

АННА ('*), Великая Княжна Кіевская (**),. 
дочь Великаго Князя Кіевскаго, Всеволода Яросла-
вта, и Греческой Царевны, дочери Константина 
Мономаха , постригшись д вою ,*• посвятила себя 
в̂ Бчно на службу Жениха безсмертнаго вЪ по
строенной оптцомЪ ея обители святаго Апостола. 
Андрея. Путешествовала вЪ Константинополь,, 
отечество матери своей ;; оттолВ вазвратясь 
сЪ новопоставленнымЪ МитрополигаомЪ Кіена и 
всея Россіи ІоанномЪ СкопцомЪ (***). вЪ свою оби-

В з т е л ь . 

(*) Прозванная Янка; (**) Степенная книга, глава 4» степень з» 
стр. 22 8« Рос. Истор. К» ІІ^ёрбатова! тоиЪ IL стр. 36. Родосл. 
таблица No 5» С**} Смотри о немЪ вЪ МосковскомЪ дюбопышномЬ 
зи яцосдові ни. 1776 годЪ,: страница бз_. 
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-шель, пребыла ъЪ ешЪ священномЪ уеданеніи 
db собранными ею монахинями вЪ исгпинномЪ и 
непорочномЪ служеніи; своему Творцу до блажен-
ныя кончины, посдБдовавщія Ifli года, Ноября 
3- Дня. 

АНАСТАСІЙ преподобномученикЪ, діаконЪ 
Печерскій (*) 5 проливши кровь свою за Царя не-
беснаго вЪ XI в к , Генваря 2 г дня ? получилЪ 
вВнецЪ славы, никогда не увядаюіцій ; свяшое ш -
ло его нетлВнно пребываетЪ вЪ КіевскихЬ пеще-
рахЪ иреподобнаго Антомя.. 

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧЬ БОГОІТЮБСКІЙ Великій 
Князь Владимирскій и Суждальскій (**), ради мно-
гихЪ смятешй Князей КіевскихЪ, видя.сію сто
лицу немощну, основалЪ престалЪ Великаго Кня-
женія во Владимире; учинясь самодержавнымЪ 
ГосударемЪ fxff года? заправило себВ носгаавилЪ 
пещись о благоденсгавіи своихЪ подданныхЪ. БылЪ 
человВкЪ, любящій правосудіе и ненавидящій 
всякія смяіпенія и похиіценіе; сЪ Россійскими 
Князьями старался жить вЪ доброі й) согласіи ; 
<и х о т я нЪкоторыя сЪ ними и тлЪЯЬ распри, 
но кЪ онымЪ болБе честолюбіемЪ тЪхЪ, или от-
ступленіемЪ отЪ власти его, нежели своими» 

корысто-

(*) М сяцословы Генваря 33. (**J Рос. Ист. К, Щербатова, тоиЪ 
Н. стр. і87. І 88- 189* І 9 2 , l9S' 2 0 ^ 2 0 8 - 3 I o . 233. 
242. 250. 266. 281. 28З. 288. 312. 32г. 323. 32^. 339. 
340. 341. Степей, квдга чаешь I, степень б, сшр. з 0 5 * 



жорьгслтолюбіемЪ бьглЪ̂  побужда'емЪ, Выл!6 храбрЪ 
й неусгарашимЪ вЪ войнЪ (*); вЪ вЁрВ гайердЪ^ и 
набожеыЪ, вЪ чемЪ евидВттгельсптвуютЪ многге имЪ 
созданные храмы и монастыри (**). Сей добрсь 
дЪліельный Князь э побВдя враговЪ своихЪ^ учре
ди добрый порядокЪ и устройство вЪ своемЪ 
Княженін, посреди мирнаго и спокойнаго пребъг-
ванія вЪ ПрестольномЪ своемЪ градЪ^ вдругЪ лк-
шился жизни своей отЪ блнжнихЪ своихЪ сдЪду-
ющимЪ образомЪ: 

Сей Велиий Князь, бывЪ соединейЪ род-
етвомЪ сЪ фамиліею Кучкн по причинЪ супру
жества сЪ дочерью Кучхи Ивановича (***)., не пре-
етавадЪ оказывать многихЪ зшідостей кЪ брать-

ямЪ-

( ) Сей Килзь поб дилЪ БолгарЪ ВолгскихЪ , и во многихЪ случа-
лхЬ храбростію славился много. Рос, Ксш. К. 11|ербаіпова выше-
пис, сгараницы0 (**) етроенія его церковь' Пресвятия Богороди--
цы Платоверьхйя1, и прочіе храмы и монастыри во Владимире $: 

j Церковь успенія Богомашери вЪ Ростов , Сіи два йданія, ми 
лзв сшныя, шонът сщоятЪ непоколебимо. (***j Сей Кучкф 
ИпанолнЧ жилЪ на шомЪ м ст , гд теперь городЬ Москва ,-
лвлад вЪ какЪ симТд, гаакЪ и около лежащими м стамй и веля-
кимЪ числомЪ волостей , богатспгвомЪ почти равнялся сЪ Рос--
сійскими Князьями^ Сіе его многодостаточное состояяіе такЬ' 
его возгордило, что вЪ лро ад Князя Георгіл Влад^НМНрол^ 
уаиъЪ Йіева воВладимирЪ кЪ сыну своему, Князю Андрею, не* 
шокмо не ^от лЪ- никакого почтенія, должнаго яко своему Jd--
сударю, сд л'ашь , но и поносительными словами его ругалЪ, sa-
что сей дерзостнвій казненЪ смертію, йм нія его по йюгдаш-
иеійу обычаю взяты на Государя ,' остакшихся г̂алол тныхЬ 
д т е й К у ч к н н ы х Ъ Великій Князь взялЪ сЪ собою во ВдадияшрЪ 
й поручилЪ ихЪ вЪ милость своего сына, коею женидЪ на 
ЛО^рн Кучки* Вое. Ист.к,.ІІ£евбатоващомЪ II, спфг ^ 4 9 - ^ 5 0 -
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ямЪ своей супруги, а паче кЪ единому Яшму ; 
но другой брашЪ, кошораго лЪпіописцы намЪ 
имени не сохранили, впадши вЪ нЪкое важное 
преступленіе, кошорымЪ онЪ заслуживалЪ смерт
ную казнь, и былЪ на оную КняземЪ АндреемЬ9 

свято наблюдающие правосудіе, осужденЪ. Сіе 
правосудіе вдругЪ вспламенило всю ненависть се
го Яшма.) какую онЪ почиталЪ себя должнымЪ 
тлЪть и за смерть своего отца и за осужденіе 
брата. Сей вЪ отчаянш увЪщавалЪ вопервыхЪ 
зятя своего нЪкоего П е т р а , клюшника Князя 
Андрея Амбала, Ясина и Ефрема Мойзича, да
бы Князя умертвить, говоря, что какая судьба 
сказана брату его, такая и имЪ всВмЪ готовит
ся, естьли они его не упредятЪ. Сіи всЕ вскорЪ 
на предлагаемое имЪ безчеловЪчное дЪло согласи
лись, знатно чувствуя себя не меньше того 
осужденнаго виновными и достойными смертной 
казни, и пригласили еще кЪ себЪ другихЪ подоб-
ныхЪ же себЪ, такЪ что наконенЬ их'Ь было го 
человЪкЪ. АмбалЪ, яко клюшникЪ Княжеской, и 
чаятельно имЪющгй входЪ кЪ Государю, вЪ са
мой тотЪ день бывЪ у Князя, унесЗЬ у него мечь 
которой Князь Андрей всегда вЪ спальнВ своей 
имЕлЪ. Сей мечь былЪ свягпаго Князя Бориса. 
БЪ самое ночное время сіи безчеловЪчные поддан
ные пошли кЪ Двору Княжескому, что вЪ Бого-
любскомЪ; пришей нечаяннымЪ нападеніемЪ ма
лое число обретающихся тутЪ стражей избили, 
и пришедЪ кЪдверямЪ Княжеской спальни, слтали 
стучать него кликать. Князь Андрсщ имЪя при 

себВ 



себБ малаго отрока, одинЪ спалЪ; и какЪ услы-
шалЪ сшукЪ у горницы своей, тогда проснув
шись вопрошалЪ, к т о его зо'вешЪ, на что единой, 
именуя себя ПрокофіемЪ ', ему ошвЪтствовалЪ; 
а другіе, умножа усилія свои, выломивЪ двери, вЪ 
горницу ворвались. Князь Андрей, увидя вЪ дру-
зьяхЪ своихЪ и вЪ тВхЪ, кому онЪ бол£е благо-
дВтельствовалЪ j себВ зл'одВевЪ, кинулся, чтобы 
взять мечь свой^ но увидя, что онЪ былЪ уиесеиЪ, 
сЪ таковою же храбростііо у каковую во многйхЪ 
случаяхЪ вЪ младости своей показывалЪ, еамЪ 
кинулся на своихЪ убійцовЪ; и какЪ онЪ былЪ 
весьма СилеЙЬу т о перваго схватя повалилЪ подЪ 
себя, убійцы, видя паденіе единаго человека вЪ 
темнотЪ, думали, что т о Князь Андрей, и 
умертвили сего своего соумышленника; но увидя 
своюп ошибку, устремились всЪ сЪ кольями и сЪ 
мечами на ихЪ Государя. Тщетно Князь Андрей. 
ихЪ увВщавалЪ и предлагалЪ имЪ всю мерзость 
начатаго ими дВла; , тщетно елико возможно 
ойЬ 0̂ебя защищайЬ ; пронзенный многими удара
ми, z^q^QsfM^MT^M уШфл^у мня его 
умерщвленна , взяли тВло и сЪ умышленниками 
своими вынесли вонЪ ; а Князь Андреи, видя от-
шедшихЪ сихі. убійцовЪ, стенавЪ отЪ приклю
ченной ему отЪ ранЪ боли, пошелЪ скрыться 
подЪ крыльцо, убійцы^ услыпіа стенаніе его, и 
единой, х о т я невподлинну, разсмотря, увидВлЬ 
его идущаго сЪ крыльца вЪ т у горницу, откуда 
его вынесли, возвратились. Но не видя его тулйэ, 
справедливо опасаясь мщенія, естьли жива его 

Г оста-
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©ешавятЪ, стали его искать. Текущая изЬ ранЬ 
кровь ручьями имЪ скоро слЪдЬ и мЪсшОуТд 
скрылся, показали. Они,; предводительствуемы пре-
ступленіемЪ,; зажегши свВчи, нашли его сидящаго 
за стоі&омЪ подЬ лЪсшницею, гдЪ̂  сей Князь, уви
дя ихЪ, и не. ожидая уже себЪ спасешя, чрезЪ 
усердную; молитву готовящуюся ко исходу ду- * 
т у сдою- препоручилЪ Богу.. ІІетрЪу зять Кучко-
вичевЪ, первой omcbrfb. ему правую руку j а. дру-
жт у6ійцы>; вскорВ усугубляя ихЪ удары, его 
умертвила ТаковЪ былЪ. конеійЬ. сего̂  добро-
дЗэтеданат Князя,, вяадБвшаго ВеликиМЪ Княже-
щемЬ ВладимирскимЬ 17 лВтЪ, преселившагося 
вЬ вВчное- блаженства вЪ ночк Іюня. сЪ 29 на. 
%а чксло,, хШ года.. 

Гряждаіне же Боголюбскіег вместо, чтобЪ 
воказагаь любовь, кЪ своему Государю отмщені-
емЪ. era смерит,, кинулися грабить домЪ его, 
также к домы посадниковЪ и сборщиковЪ его^ 
щакже избили его мечнико&Ъ,, ни мало не имВя 
жолеченія ни о азятіи убійцовЪ',. ни о> логребе-
ши тВлаі его,, даже какЪ, веодулЯ,, ИгуменЪ Пре-
€вятьш Богородицы, прюиедши < свяіценнымЪ 
соборомЪ^ ЙЬ. j денъ Іюля погребЪ era вЪ церкви 
Нресвятыя Богородицы Златоверьхок х. которуіа 
еей: Князь Андрей создалЪ.. 

Святое тЕло его. до НБШВ; нетдВпно пре-
ll.maem'b вЪ. той же Соборной церкви по лЪвую» 
CHtcfQS.J между двумя церковными, столбами. 

АЛДРЕЙГ 



АНДРЕИ свяпшй. Первозванный АпостолЪ 
{*), родомЪ СиріянинЪ, нзЪ града Вивсаиды (**), 
сынЪ нЪкоеи) Евреяняна, именемЬ Іоны, снача
ла ученикЪ святятб Іаанна Крестителя бывый, 
и первый вЪ сл дЪ Агнца Божія, вземлюіцаго 
грЪхи міра, пошедый; брашЪ свяпгаго верьховнаго 
Апостола Петра., егоже й привелЪ ко Христу. 
По вознесеши же Господа нашего Іисуса Христа 
и принятіи Святаго Духа, когда Апостолы по
шли вЪ разныя страны проповіэдьгаать Евангеліе, 
тогда АпостолЪ Андрей вЪ з з тоду отЪ Р, X. 
пошелЪ вЪ страны, ему по жребію доСтавшіяся у 
т о есть отЪ Критскаго, или Кандійскаго моря 
до Дуная (***), и во всЪ приморскія страны Эв-
ксинскаго Понта (****), и кЪ Ски амЪ (****•), и до^ 
шедЪ до Херсонезы (******)? увВдомившись, что бли^ 
зко тутЪ Днепрово устье, желая и т т и вЪ РимЪ, 
поплылЪ вверьхЪ по Днепру, и приближившись кЪ 
іпВмЪ горамЪ, гдЪ потомЪ построенЪ былЪ градЪ 
ІйевБ, и тутЪ остановясь, взошелЪ на сіи горы, и 

Г а благо* 

( * ) Минея Чешья, Ноября зО> лисшЪ 639 н а оворот ; Іюня 3 0 , 
листЪ i g g на обороте. ПашерикЪ Печврскій, предисловіе, 
дисшЪ а на оборот . 'СинопсисЪ, «тр. і у и і g. НесторЪ вЪ 
яачаяі д иіописца. Тапшщ«ва Рос. Испі. К. I. чаешь I. сшр. а г. 
Рос. Исцг. К. Щербатова, ліонЪ I. стр. 33* Сшепен. книга, 
част* I, стр. 7* (**^ Вивсаида , городЪ вЪ Сяріи, нын олу-
стідЪ. Сиотри лутешествіе ВасиЯ Я Грпгоропта стр. з 5 2-
(***) сія часть нын изв стна подЪ иненвиЪ Грецга и Турціи 
Бвропейской. {****j Эвксинскій ПонтЬ, HepHHoe море. (**»*«j с К и . 
вы, народЪ, жившій около Дунал (**•***) Херсонезы, или Та;* 
врикід, 'ПОлуостровЪ КрымЪ. 



благословя ихЪ , посілавилЪ крестЪ на пгбмЪ мЪ~ 
стЪ 7 гдВ погаомЬ построена быяа церковь Воз-
движенія креста Господня^ пророчески глаголя 
ученикамЪ своимЪ; На спхЪ торахЪ возсіяетЪ 
6л аі о дать Божія Р и будетЪ тра^Ь велпхЪ, и воз~ 
двигяетЪ Господь Both вЪ неыЪ множество церх-
eefa; ПосемЪ, пустясь опять ДнепромЪ^ пришелЪ 
кЪ СлавянамЪ, г ^ нынВ Великій НовградЪ^ и 
оттуда чрезЪ Варяжскую (*) землю. пошелЗэ до 
Рима,; наконецЪ возвратился вЬ ЭпирЪ (**), стра
ну Греческую, и паки пришелЪ во ракхю (***) 9 

утверждая Х^истіяны и посяхавляя имЪ презви-
шеры церковныя; ракійскОхМу же граду Визан-
т і и рукоположилЪ во Епископа Стахіа (****). И 
лрошедЪ многія страны, достигЪ Пеллопониса 
^*****^ и вшедЪ во градЗЬ Ахайскій (******), нарица-
емый Патры, обиталЪ у некоего честнаго мужа, 
яменемЪ Соссія> коего боляща люто отЪ одра 

6о-

О . Прежде называлсясь Варяясскою зелглею ша часть, которал на-» 

ходшпся около Балтиче-. каго моря. (**у пирЪ , провикйід древ» 

^ей Грецхи, нын прнчисляешся кЪ Берьхнёй Албаніи. (***^ 

ракія^ НЫЙ Романія^ вЪ коей Консшаншияояоль, главной городЪ, 

древл назывался Вязанпгія. З Д СІ первый пропов дате^ь в р ы 

ХристЪшской святый кпостолЪ AnQpeii. {****) Сша- ій, первой Епи-» 

скопЪ Констаншинопольскій, поминаемый святымЬ АаостоломЪ 

ПавломЪ вЪ послйніи кЪ РимляномЪ , гл. і б , сгаа д . Минея Чеши 

Генваря 4 ? ЛИСПІЪ а 3 7 ' (*¥***) ПеллопонисЪ, нын называется 

Морея, полуосшроЕЪ вЪ СредиземнрмЪ мор . ^*****) Ахаія» нын 

Герцогство Кіаренское вЪ Море , вЪ ксемЪ ПашрасЪ, или древ* 

дЪ иарицаемый Патры , Турками называется Бадра, или Вагла-

бутра, городЪ Архіеписктской, дежитЪ недалеко ошЪ Леттп-

скаго залива иа холм . 



болезни возставйлЪ и здрава сошворилЪ; посеіиЪ 
весь оный гра/ф Приведи) ко Христу. НаконецЪ 
сей снятый АпостодЪ,, проповВдаптель Божесгавен-
ныя истинны, вЪ вышеписанномЪ градБ ПашрахЬ 
отЪ Ан ипата Эгеата по многимЪ мукамЪ рас-
пятЪ на крестЬ } и гаакЪ предалЪ свою святую 
и непорочную душу вЪ I ъЪкЪ по Р. X. 

Святое т ло его снято со креста некоего 
благородною женою у именемЪ Махснммллою , ко» 
торая, помазавше его многоцВнными ароматами, 
положила вЪ своемЪ гробВ, которой былЪ длят 
логребенія пршротовленЪ. 

Лренёсеиіе мЬщёй свдтато Апостола Андрея* 
ЛжЫЬ вЪ IV в кВ по Р; X. еего.евятаго Апо*-

•стола Андрея- мощи пренесены вЪ Константинополь 
отЪ Артемія•• мученика •(*) повелВніемЪ Велика-
го І^аря Константина, и положены со святымЪ 
Лухою ЕвангелистомЪ и со святымЪ Ткмо еемБу 
ученикомЪ сйятаго Апостола Павла, вЪ Апостоль-
СкомЪ храМ^ внутрь святаго жертвенника. 

АНДРЕЙ Благоверный, Князь Вологодскій 9 

(**) вЪ монашестве ІоасафЪ, сынЪ Князя ,4имн-
трія Васильевича, а внуіф ^^•зл ас лъя Василь
евича Заозерсхаго (***)', п]рибы2Ь вЪ Спасокаменной 
м о н а Ш Й р ! что іна КубеяскомЪ озерВ близь го
рода Вологды, и на а о году своего возраста по-

Г з стриг-

( * ) Артемія релккоиученикЪ, Октября 2Q дня» ( ** ) Иггппр я 

Топогр изв ст. о горол іологді , стр. 46 "и ' *• 8 ( *** ) Шт& 
ВасчяШ Васих&тть. Заозерсхі^ «ивтри йгвістія е ropô fr 
Вадогд , стрч.. 4-б«- .. . . 



стригся вЪ монахи. ВЪ сеьФ своемЪ священномЪ 
званіи г̂іоживЪ вЪ добродЪпіельныхЬ кЪ Богу по-' 
двигахЪ, преседился вЪ вБчное 'блаженство Iff? 
хода. Сентября іо дня. 

Святое тВло его погребено вЪ той же обители.-

АНДРЕЙ БлаговВрный, Князь Смоленскій 
{*), по нВкіимЪ крамоламЪ отЪ братій своихЪ 
оставя отечество, славу и честь тлВнную, при-
ше^Ь вЪ Переясдавль ЗалВсскій, у церкви святаго 
Николая, что пред£> вратами града, з о лЪтЪ отЪ 
всЪхЪ скрытно ъЪ шшомарствЪ пребылЪ, подви-
заяся нстиннымЪ подвигомЪ непорочной добро
детели. ТакимЪ образомЪ осгаашокЪ дней сво
ихЪ , посвященныхЪ на службу своего Создателя, 
препроврдивЪ э пресёлился вЪ вечное блаженство. 
,;•, По преставленіи же сего {Святаго обрели 
на немЪ златую і̂ Впь и перстень Княжескія, и 
краткое о немЪ «писаніе, по чему и узнали о 
знатноьй) родЪ сего блаженнаго странника. 

Святое тЪло его погребено при вышеписан-
•ной церкви святаго Николая. 

Обр тете шбщек textnaro латов рнато Князя 
Андрея Смоленсхаго (**). 

При ВеликомЪ КнязВ ВсероссійскомЪ Іоанн 
Шснлъевт и МитрополитВ Іоасаф преподобный 
ДанмлЪ Переяславскій (***) по нВкоему Божескому 

извВ-
» • I . . ^ 

( * ) Стелен, книга, часть II, сйеп^нь -хб. стр. 330 и 231« 
(»*; Сгаепен. книга наешь П. стр. аз о* (***) Смотри жишіе его. 



йзвВщенію па совЪшу Великаго Князя ипобл-аго* 
.словенію Мишрополкша. обрЁше мощи БлаговБр* 
наго Князя Андрея Смоленскаго у церкви свяпга-
т-о Николая, ошЪ нихже тогда силою Божествен
ною были чудеса и исцЪленіе сЪ вВрою приходя-
іцимЬз, по Ь. X* вЪ XYI вБкВ, Октября зу Дня. 

АНТОШИ преподобный ІТечерскій , нервы* 
іЪ Россіи начальникЪ "монаховЪ (*), родомЪ го
рода. Любеча (**}, что вЪ Малой Россш,, постри-
женЪ вЪ святой А оиской горЪ /т года во 
вдадВніе вЪ Еоссіи: свяжаго Бавноапостольнаго: 
Великаго Князя Владимира-) пришедЪ вЪ КіевЪ„ 
вЪ пещерахЪ ВаряжскихЬ -жшйь да кончины едя-
щаго Князя^ 

По вторичномЪ путепгествійг rib А онскую 
зЬору,.'вшврйтіссь і^ КіевЪ ? увидЪлЪ отЪ препо* 
добнаго Шаріона. (***) оставленную пеіцеру (****), 
которая ему столь понравилась, что желалЪ до-
Стальной С̂ЙОЙ вВіф препройодить вЪ оной., 

4,*)-. ПапгерикЪ Печерскій,, вЪ жиші» преподобнаго Аяшонія И-
•й> Минеи. Четьа, Шля іа.. Foe. Исшор* К. ХЦербапюэа: томЪ I., 
«тр. з^з.» Ежемісі. Акад*. сбЧ.. I 7 5 f года г н слаа'. Апр дя,, 

. Іщь.,.йфф ('У)• ЛаобечЬ,. нісшечко» прні р кі; Днепр .. CiRomp» 
ГеографаческоА саоиарь Foe;, госуд* стр.. 6$* ( *•*) Сяштрш Мо-
вковск.. Любі. м с на; ij-y6> годЪ,. стр., 6г., '*"*•); Сія; пе
щера изюпаиаі саящениымЪ мужеиБ) ИяарІСНСгЛіЬ.,, постри, 

, жедникоиЪ презподобваіо., ДптйпІЯ „ вЪ. коей онЬ нм лЪ уе-
, двденио^ жидище;. Оставлена: имЬ по) возвед.енін- его на пре~ 

бгаолЬ Мищрололіи: Кіевскія к. все* госсіи,, при ВелищанЬ 
Кндз ЯрослапЪ ВмдкмнродтЪ. 



Аятомй распроспгранилЪ лещеру, .іол лй воздер--
жное жипгіе и былЪ вЪ щакомЪ почпгеши, чпго 
некогда Великій Князь ИзлславЪ самЪ сЪ ближ
ними своими посВлгаяЪ его. Тогда Антангй на-
чалЪ собирать браіпію и сгороишь монастырь, 
вЪ копгоромЪ онЪ самЪ былЪ ИгуменомЪ. ВскорВ 
пристали кЪ нему і'а братовЪ, кои пещеру болЪе 
распространили и сдЪлали вЪ ней келліи и церковь 
(*). Но вЪ семЪ обіцествВ Антоній недолго остал
ся : онЪ поставилЪ братьямЪ инаго Игумена, име-
немЪ Варлаама (**),. а еамЪ ископалЪ себЬ вЪ.^Ъ-
которомЪ разстояніи отЬпервагомФста новую пе
щеру .(***)•, вЪ которой продолжали прекнее свое 
уединенное жипгіе^ однако и послЗэ того имЪлЪ 
главное надзиранге надЬ братіею. ВЪ сіе время пре-̂  
подобный, уклоняясь отЪхнЭва.Княз^ Иэлслаеа9 

преселился вЪ ЧерниговЪ.-,. jf живЪ тамо, нВсколз&кр 
времени, возвратился ЬЪ ЩевЪ вЪ свое уёдиненіе. 
flo его благословенію братія, "уьіножившіяся - до 
дватцати, построили ЪІ0 пещерьг малую деревян
ную церковь и при ней келлія; а какЪ имЪ и т о 
мВсто стало быть тВсно , т о Антонін просилЪ 
у Великаго Князя всей горы," вЪ которой пеще-
уы ископаны поДЬ монастырь, коя ему и отда
на. Тогда заложекф;бьідЪ но?ой большой, мона
стырь, и вЪ ономЪ великая каменная церковь (****); 

а 

%* ) Начало Печерскаго монастыря и первыхЪ вЪ Россік мОКаховЪ 

'•'• x^f-f года. ( ** ) Смотри жішіе" -его. ( *** ) Что подЪ нын ш-. 
нимЪ ьеликимЪ ПечерскимЪ *шнасійьіреШ>. (****) Начато стро-
«ніЬ Кіевопечерскаго монастыря к вЪ немЪ Соборной велико^ 

церкви каменной £ £ f t года. 



-а монастырь названЪ ПечерскимЪ по пеіцерамЪ, 
когпорыя кЪ сгароенію онаго случай подаяи. Ме
жду шЪмЪ же временемЪ Великій Князь Язя-. 
славЪ сосіпроилЪ еще другой монастырь во имя 
свяптаго ДпмнтргЯ) кошорымЪ именемЪ нареченЪ 
онЪ во святомЬ крещеніи, и выбралЪ начальни-
комЪ во ономЪ монастыре Игумена Варлаама, 
а на сего мБсто Антопій поставилЪ ИгуменомЪ 

еодосія (*), которой первой снабдилЪ, монастырь 
прямымЪ монашескимЬ уставомЪ, кой получилЪ 
онЪ изЪ Царяграда изЪ Студійскаго монастыря. 

НаконецЪ сей преподобный и свягпый мужЪ, 
истинный служитель небеснаго Бога, не-окончавЪ 
на земли строеніемЪ каменныя Печерскія церкви, 
предсталЪ духомЪ непороченЪ вЪ церковь неруко-
творенну вЪчну на небесЪхЪ на 90 году отЪ 
рожденія своего, Іюля іо дня, ^гіі года, вЪ кня-
женіе Святослава Ярославнча, Князя Кіевскаго, вЪ 
царство вЪ КонстантинополВ Царя Томат Ді-
огена. 

Святое шЪло его погребено вЪ пеіцерБ (**) 
подЪ великимЪ ПечерскимЪ монастырем^. 

АНТОШИ преподобный РимляшшЪ Нов-
городскій (***), родомЪ ИталіянецЪ, уроженецЪ го-
•'•'1"'- . ': •••'•'."" . •• Д ' рода 

(*) Смотри житіе era. (+*) Сія нын называется пещера пре
ло добнаго АнтоиІЯ , вЪ коей вид нЪ только гробЬ , гд мо-
зциего лежатЪ сокровенные пр-инемЪ кел^ія свяшаго и церковь 
во имя его, (***) ПрологЪ, Августа ,з вЪ Аситіи преподобнаго. 
Академическія ежем сячныя ^очиненіл і у б і года, вЪ Іюл м -
ъщЪ ? сшр. 2 3» 



j>.ow Рима; пргявЪ монашество , 4по нВкоему 
чудному провид'Вшю прибыль вЬ великій Нов-
городЪ вЪ княженіе Великаго Князя Мстислава 
ЁлаАПМнравнча Мономаха , посшроилЪ монастырь 
Рождества Пресвяшыя' Богородицы, собралЬ мона
шеству ющихЪ, бмлЪ имЪ ИгуменомЪ; ведя всіо 
жизнь свою богоугодно, go лЪтЪ и г мЪсяцов'Ь 
от'Ь рожденія своего предсгпалЪ непороченЪ пре
столу. Вседержителя foff года. Августа, з ДІІЯ. 

АНТ0НІЙ преподобный Сійскій (*), родомЪ 
земледЪлеі^Ь omb предЪлЪ Двинскія области, де
ревни К е х т ы , художествомЪ иконописецЪ ; по 
кончинЪ родителей своихЪ вЪ Новгородской обла
ет и у одного дворянина служил'Ь і^ л тЪ , по 
смерти коего отЪ рожденія зо лЪтЪ вЪ Пахомі-
евой пустынЪ,. что на рЪкЗэ КенЪ, пострижеыЪ 
вЪ монахи и принялЪ сан священства; жилЪ 
вЪ пустынЪ на р^кВ ШелескЪ 7 лВліЪ? наконецЪ 
близь СЪвернаго Океана нарВкВСіи вЪ построенг 
ной и учрежденной имЪ обители Святыя Троицы,, 
препрозо.дя жизнь свою богоугодно, преселилг 
ся в-Ъ вЪчяое блаженство вЪ глубокой, староспш 

Affi года^ Декабря: 7 Д-шь 

АНТОНІЙ, ЮАНВЪ и ЕВСТА ІЙ, мученики 
^шіговскіе ( * * ) . Сіи истинные служители Бога 
Всевышняго воспитаны были йЬ нечестіи (***) вЪ 

An-

' ( * ; ЕрологЪ , жипііе иреподj6Hard Декабря 74 \**) Мане.* Чешм^ 
лисшЪ 2 г і на оборот ., Апр ля 14. і**^ Имена свяпьыхЬ муче--
ЯЙКЬ вЪ нечесшіа быдн! КруглецЗ), КумеійЬ ,. Нажило. 



ййіговскЫЬ городе ВилнЪ ; бывЪ ъЪ службВ у 
Князя Дишовскаго Олгерда, приняли святое кре-
іценіе отЪ. нЪкоего пресвитера, именемЪ Несшог 
ра. Принуждаемы были отЪ вышеписаннаго Кня
зя осшавипть истинную в£ру, и поклониться 
огню (*), острищи главу и браду по обычаю не-, 
шЪрныхЪ, .также вкусити брашно вЪ дни, отЪ свя-
шыя церкви запрещенные; но сіи непоколебимые 
столпы истинны ? коихЪ ни прещенія, ни муки, 
не могли отлучить отЪ любве Божія, остались 
непремВнны вЪ своемЬ священномЪ обВтВ, дан-
номЪ Всевышнему при святомЪ креіценіи, и не 
зТовинуясь повелБнію Княжескому, исповВдалн 
явно имя Христсво, за что п.о. повелЗэнію того 
беззаконнаго владетеля Дитвы по многимЪ т о -
млеціямЪ и мукамЬ повышены на древЪ' (**): свя-
шый Лнтошй. и ІоаннЬ, братЬі по плоти, пер
вый Генваря вЪ 14, послЪдній АпрЪля вЪ 24 9 

а святый Евста ій Декабря і з день, Iffu года. 
Mr такЪ сіи страдальцы и исповВдники имени 
Іисуса; ̂ Хрмсяш^щеселидись ъЬ вЪчное блаженство, 
я святы я пШла их!Ь пог|е&еньі в!Б|>ныйи вЪтомЪ 
же градВ ВилнВ,. 

( * ) ВЪ шо время Литва и многія окресщныя страиы обожали 
• огонь, (**; -СЬе/древо-', на коемЪ пов аіены быяи святые му-. 

ченйки, былЪ дубЪ--уна- которомЪ вс преступники принииаля 
xcasii&'f- 'а ••по к̂ нчкн святьіхЪ г сіпрадайьвовЪ никто уже на 

• ЧшииЪ дрёв » ли псдЪ ннмЪ ие п^еданЪ «йерти, хота м спф 
€le было общее казни. • " ' " . 



»б ty>—-ІЛЬ-1—^ 

ПосемЪ сзлшыя ихЪ моіци пренесены вЪ со
зданную во имя ихЪ церковь нз. шомЬ м!Б т Ъ , 
гдВ они- пострадали.. 

АРЕ А преподобный у заіпворникЪ Печерскій 
(*), уроженеійЬ.города Полоцка (**), былЪ мона-
хомЪ вЪ ПечерскомЪ монастыре, имВлЪ страсть 
скупости, сберегая вЪ келліи своей не малое богат
ство ,. которое наконенЬ у него украдено, что 
принудило святаго Лре у впасть вЪ тяжкую 
болІЭянь, отЪ коей чуднымЪ БожіимЪ провидЪні-
еміі, равно какЪ. и отЪ скупости свободясь, оста-
шокЪ дней своихЪ вЪ трудахЪ и подвигахЪ по-
живЪ добродБтельно э преселился вЪ вВчное бла
женство Октября 24 дня-

ТЪло его пребываешь нетленно вЪ КіевБ шЬ 
свитые, пещерахЪ препадобнаго Антонія вЪ за-
шворВ. 

АРСЕНІЙ преподобный Комельскій (***) Во 
догодскій: родился (****) вЪМосквЪ, лринялЪ санЪ. 
монашества и священства вЪ ТроищюмЪ Сергі-
едовлЪ монастырВ, вЪ коемЪ и ИгуменомЪ былЪ; 
желая уіслонипіБся отЪ славы человеческой, вЪ 
ВологодскомЬ уБздЪ•, вЪ КомедьскомЪ лВсу отЪ 

го-
Э ' ' - , 

4 * )•• ПашернкЬ Печерскій лисшЪ i g 3 на обор. (**) ПолоцкЪ ~л 

Наи сщническій городЪ вЪ В лой Роесіи при р к Дви-
я . {**•) ЦрологЪ , житіе преподобнаго Августа 34* Исшвричв-
екія и Торотрафнческія нзв стед о город Водогд , «пр. 57* 

££% ^РДа Cyxopycoewxb,. 



города вЪ -$6 верспіахЪ при рБкВ Ко5йігышВг по> 
сшроилЪ обишель Пресвяшыя Богородицы чесгпныя 
Ризы ея Положенія, и вЪ семЪ блаженномЪ уеди-
неніи пребывая вЪ исгаинномЪ подвигВ благо-
чесгаія, подражая свягаымЪ^ вЪ ликВ коихЪ быть 
удостоился, преселился оігіЪземли нанебохтт^ го-
да, Августа 24 дня. ВЪпустынВ жилЪ 45 лВтЪ, 

ПогребенЪ вЪ той же обители, 

АРСЕНІЙ, ЕпископЪ Тверскій (*), родился у 
воспитанЪ и постриженЪ вЪ городВ Твери; огаЪ 
юрода вЪ щрехЪ верстахЪ, вЪ урочищВ Желти-
ков , построилЪ обитель во имя Пресвятыя 
Богородицы, вЪ коей, ведя жизнь свою добро
детельно , лросіялЪ на ЕпискоііскомЪ престолВ 
вЪ Твери, и пася церковь Еоясію 19 лВтЪ и 7 
мВсяцовЪу преселился вЪ вВчное блаженство Ц ^ 
года, Марта & дня, приКнязВ^ ТверскомЪ Іоанн 
Мнхайлоенч (**). 

ПогребенЪ вЪ ЖелтиковВ манастырВ» 

келейнийЬ и ученикЪ преподобнаго Ефрема, Архи
мандрита БорисоглВбскаго монастыря (****); подра
жая учителю своему, препроводилЪ жизнь свою! 

добродВпгеяьно и вЪ XI вВкВ по Р, X. преселился 
вЪ вВчное блаженство. 

Д 3 Сівяг-

(•) ПрологЪ Марта 2. Рос^ Испг. К, Ще-рСшоъа тонЪ IV, часть Г, 
стр. з і о , З 1 1 » З-1*- (**) Смотра Рос. Ист. К. ІЦерб. томЪ.і , 
сшр. 3*2. $**) Топографическое -и Историческое описаніе Таерц-
«каЕ» Намісщннчесщіа. і*™). Сиотра яцодів смівдго» 



31 • ^^^щ 
Свяшое тпЪло его погребено вЪ БорисоглВ^-

скокЪ монасшырЪ. 
Кын^ мощи сего преподобнаго обрЪптаюптся 

подЪ спудомЪ шояже обители вЪ соборной церквВ 
во имя свягпыхЪ Бориса и Гл ба-. 

АРТЕМІЙ праведный Веркольскій (*), сынЪ 
аемледЪльца Кеврольскаго уВзда, деревни Берколыэ 

огаЪ юносгаи своея служитель истиннаго Boraj 
будучи сЪотцомЪ своимЪ вЪ полВ вовремя вели
кой бури и грома, предаіЬ непорочную свою душу 
вЪ обЪятія Господни і z лЪтЪ отЪ рожденія сво-
«р,- ШЗ-года, Іюня 23 дня. 

Обр теше мощей пра едяаго Артемія. 
ТБло сего лежало вЪ лЪсу не погребено, ого

рожено бревнами 4 5 лЪтЪ; потомЪ обрЪтено 
нетлЪнно \Цу, года, и положено села Тогу у 
злеркви святаго ШхоАая тіЬ паперти; потомЪ 
при Новогор о дскомЪ МитрополитВ Макар in 
Октября s о дня пренесены свягаыя его мощи 
вЪ храмЪ, созданный во имя его, гдВ и до ныыВ 
пребываюпф, . . .. 

А АНАСІЙ преподобный, запгворникЪ Печер-
скій (**), черноризецЪ Нечерскаго монастыря; по-

, живЪ добродетельно, окончилЪ жизнь свою. ІВло 
его было не погребено два дни; а какЪ вЪ третій 
день пришелЪ йгумекЪ сЪ братіею, чтобы, взявЪ 

тЪло, 

( * ) ПрологЪ, жишіе праведкаго Ошплбря 2о. Ч**) ПашерикЬ Печа^* 



fi^~:^^'"',nr^s^ m 
ш ло 9 ттогребсшк по обычаю,. но увидя сплт-аго 
Аеанасія сВдящяго и пдачущаго, удивились сему 
необычному дІ).іу,: и вмВсшо погребашельныхЬ 
молшивЪ воспВли хвалу Всевышнему Богу? вос
кресившему угодник:а своего. Свлшый,, поушвЪ 
пришедшихЪ вВрВ вЪ Бога и всегдашнему покая-
иію, затворился вЪ пещеру", и былЪ неисходен^ 
•%% лВгаЪ,. не говоря ни сЪ к!І>мЪ, бесВдуя толь
ко сЬ своимЪ СоздаіітелемЪр ъЪ коего царство пре-
еелился духомЪ Декабря а дня?, вЪ ХІЯ вВкВ 
по Р. X. 

Святое его тЪло нетленно пребываешЪ ъ% 
КіевВ вЪ пеіцерахЪ преподобнаго Аятопія.-

ВОРИСЪ, БлаговЪрный КнязЬ Россжскій (*)у 
СынЪ Великаго Князя Равноапосшольнаго Владн' 
мира , рожденный огпЪ Болгарынк, цреимекован-
ный во свяшомЪ крещеніи РоманомЪ (**); принявЪ 
вЪ". Wyr году ошЪ ©щца своего городЪ РосшовЪ вЪ 
удЪдЪ, пришелЪ сЪ войсками по поведений его про*-
гаивЪ непокориваго Ярослава\ гаакже послапЪ былЪ 
протливу ПеченВгЬ, коихЪ не могши догнать, остаг 
новился на рЪкВ Алш -, гдЪ усдышавЪ о кон-

{*) Рос. Исш; К, ІІЦербатова; стр. 246. 2 66. 272. 2 87' 28і?' 2gO. 
•лдг. ПрологЪ- н Минея Четья Іюля 2^. Степе», книга часть L 

. , степень і. гл.' 73- -анстЪ 184» ***) ПрияядЬ святое крещеніе 
; якуп xb братьями и лрочиащ osak пе^ваго Кіеадкаги Эйдагро*-

иодита Мкхтла* ' " " •-•-••-' 



чинВ родителя своего, увЪщаваемЗ) былЪ войска
ми своими принять праздный Кіевскій престолЪ ; 
но по несогласію' его на оное оставленЪ вверен
ными ему Ростовцами сЪ одними только служи
телями* БратЪ его старшій, злосердый Свято-
полхЪр зная всенародную любовь кЪ Князю Борису, 
и боясь, чтобы не возвели его на Кіевскій престолЪ, 
узнавЪ, что онЪ вЪ маломЪ числЪ находится, по-
слалЪ ВышгородцевЪ (*) убить Князя Бориса, то
гда слушавшаго заутреню , который, увВдавЪ , 
что брашЪ его С лтополхЪ послалЪ его убить, 
не токмо не старался бЪгствомЪ спасать свою 
жизнь, но почитая сей часЪ послВднимЪ своей 
жизни, сЪ вящшимЪ усердіемЪ помоляся Господу, 
легши на постелю, изготовлялЪ себя кЪ смерти, 
которая отЪ пришедшихЪ вскорЪ ,убійцевЪ и по
следовала. Но когда злобные у бійцы, вошедЪ вЪ 
шатёрЪ, стали Бориса убивать, тогда единый изЪ 
его слугЪ, именемЪ ГеоргШ ( **) , родомЪ же 
угринЪ, не могши инако защитить господина сво
его, кинулся и легЪ на него, шЪломЪ своимЪ его 
тЪло защищая отЪ налагаемыхЪ ранЪ. Толикая 
добродЪтель вЪ чужестранноі іЪ могла бы кЪ об-
ращенію привести, естьли бы жарЪ дЪйствія вЪ 
злыхЪ сердцахЪ не отнималЪ мБста кЪ разсуж-
денію. И шакЪ вмВсто почтенія, каковаго до-

стой-

t*) ВЬ Степенной книг , части I, на страниц і 8?. убійцы Князя 
Бориса пов ствуются Вышградскге бояре : Путща , Талец'Ь , 
НеловицЪ и Лашка. (**) БратЪ преподобГнаго Моисея Печер-
скаго, смотри вЪ житіи его. 



Сшойяа сія добродЪпіель Геортія, ОБЪ бы^Ь на 
ш лЪ господина своего убшпЪ, и дяя снягаія db 
него лдапюй гривны, конторою, по примеру Гре-
ческихЬ ЙмперашоровЪ з БорнсЪ его почпіилЪ, ош-
рубиди у него годову, к продолжая свое варвар
ство, и лрочихЪ всБхЪ, бывшихЬ при Борисе, сіи 
жровожаждущіе люди умертвили. БорисЪ же, прон-
зенЪ многими смертными ранами, бездыханенЪ, 
яко мертвый, завернутЪ вЪ шапгерЪ и везенЪ на 
возу вЪ Бышгоро^Ь; но вскорЪ, не много опамя^ 
товавшись, показаійЬ чувствія жизни, и чаятель* 
но, что несколько очувеяівовавщіеся убійцьг не 
хогаВли болЗэе рукЪ на него во-зложить, а посла
ли о всемЪ уведомить Свялюполш, которой при
слав) «динаго Варяга., и сей мечемЬ своимЪ 
пронзилЪ сердце кроткаго отрока. ТакимЪ обра-
зомЪ сжончался сей блаженный Князь вЪ суббют-
ній день Іюля 24 дня, ТНТ года, и погребенЪ 
вЪ церкви свягааго Васимя вЪ ВышгородЪ (*). 

О пренесеніи мощей святаго Князл Бориса 
смотри вЪ окощадаи житія Кмязя Гл-Щба, 

В. 
ВАРВАРА великомученица (**) родиласі и 

востщшана вЪ ЕялинскомЪ нечестіи отЪ нВкоего 
знашнаго вельможи, именемЪ Діоасора, жившаго 

Е вЪ 

X*) ДышгородЪ кын - наз^ва^ещся, В^рьхній КіевЪ, (••*) Мянея 
Четья к ПрологЪг Декабря 4* Особое жшшіе святыя мученя-

.^цьі у паадшанна* ьТ> Кіев , и еЪ ака нсшомЪ. riymemecmife кЪ 
едяшымЪ м сшам|> Василия Григороита* 



вЪ* ИліополЪ, НикомидійскомЪ городВ (*}. Во вре* 
мена Макснміана. у Римскаго Императора, судьба
ми ^Божескими и Его свялтымЪ промысломЪ обра-
шилась вЪ истинную Христову вВру, и отЪ нЪко-
его Александрійскаго священника > пришедшаго кЪ 
свдтой Вареар подЪ именемЪ купца ,• крещена. 
СЪ си̂ сЪ порЪ сія святая дІЗва, уневЪстившаяся-
Хрисгау Богу^ ни о чемЪ болЪе не помышляла ^ 
и ни о чемЪ не старалась/ какЪ только угодить 
своему Создателю* Была истинный примЪрЪ 
добродетели, кротости и цЪломудрія. 

КакЪ' скоро отецЬ узналЪ о ея перемБнВ 
вЬры^ взявЪ йзЪ ея жилища^ немилосёрдо мучилЪ .̂ 
отвращая отЪ Христа 7 сверва вЪ своемЪ домЪ г 

потомЪ^ приведя кЪ начальнику городскому^ все-̂  
шро.дк6*.По великимЪ и разли^ньгмЪ І гукамЪе на-
конецЪ усЪченаво главу:(#*^отЪ}злосердаго отца 
своего '̂ и такЪ предала святую свою и непорочную 
душу вЪ обЪятія Господни Ш і года7 Декабря 4 дня. 

ТВло ея, поверженное намВсшЪ усЪченгя у 

взято верными и погребено вЪ- щомЬ же городВ. 
ГТренесенІе могцдй саятмя* еелпхомученмцм 

Варвары вЪ Кісв (***)• 
Святая великомученица Варвара? пролившая 

кровь свою заІ|а|>я небеснаго^ прославившаяся вЪ 
; '^гйзни 

- £*}- Йліополь,. или иначе йі генуемьій. БалбенЪ ^ нахадится< вЪ Сйріи 
ошЪ горы Ливана день .хожленія* (^с1х.,СБлхиак>-. великомуче 
вицеіа Варпарою по- іигногимЬ мукшЪ т&мже 'усШЪп&'Во гла-
Fjr свіипая мученица ІуАІЯНІЯ* < Мине*. Чешья* Декабря 4 Шня-
(,***); ВЬ сдужб . сЪ ака исшомЪ стто$* веляЯОту^екщЪ $ печа-
шаинож вЪ Кіевопечерской Аавр ,; • Шягі 4 ? ^ • ^ ^ • 



жизйи своей .добродЪшелію, по смерти чудесами, 
котя и не вЪ Россіи, но причесться можетЬ вЪ 
число святыхЪ, вЪ Россіи просіявшихЪ, по сей 
причине, что еясвятыя мощи принесла сЪ со
бою вЪ КіевЪ Греческая Царевна Варвара, дочь 
Императора Алекс я Комтна, сочетавшаяся бра-
комЪ сЪ БеликимЪ КняземЪ КіевскимЪ МнхайломЪ 
СвятополхомЪ ИзяславнчемЪ 9 правнукомЪ Равно-
апостольнаго Владимира, которой построилЪ 
церковь во имя Архистратига Михаила (*), вЪ 
коей положила святыя мученицы мощи, хд и 
до нынЪ нетлЪнны пребываютЪ вЪ славу Бога, 
прославляющаго угодники своя, 

ВАРЛААМЪ (**) преподобный, ИгуменЪ Ху-
шынскаго монастыря (***), родомЪ НовгородецЪ; 
по кончинВ родителей, принявЪ монашеетво, по-
святилЪ себя на службу Богу. ИзбравЪ мВсто 
^лизь рВки Волхова, стараніемЪ свои?лЪ обще
жительный монастырь соградилЪ; собравЪ мона-
шествующих^, с̂ е.динилЪ. всВхЪ вЪ едино стадо, 
былЪ имЪ совершенный пастырь, наставникЪ и 
учитель, и во всю свою жизнь"истинный слу
житель живаго Бога. При кончинЪ своей при-
'ввавЪ; бращш., поучивЪ довольно и наказавЪ, что-

Е г бы 

(*) Что ныніб зовется Михайловской Злашоверьхгй монастырь вЪ 
Кіев . (**) ВЪ мір ЛлехсЪи Мнхаилопичь^ънЪ же и Вяче-
СЯсшЬ Пранкаиннчь. Степей, книга часть I, стр. 3 54* 

- (***; ПрологЪ Ноября б 4нд. Сщепей, книга •адсщь ,1, істіпен» 
. 7> ?Д* іб , «тр. 354? " 



бы навсегда пребыли между собою вЪ любви п 
согдасш , поручивЪ м о н а с т ы р ь свяіценнойноку 
Антонію, сверстнику своему, предсталЪ духомЬ 
кЪ престолу Господа славы Ш і года, Ноября 
6 дня. 

Святое тВло его до ньщЪ нетлВнно пре-
бываетЪ вЪ созданной имЪ обители Преображе-
нія Господня, что слыветЪ Хутынскш мона
стырь, составленный преподобнымЪ ВарлаамомЪ 

Am года С). 

БАРЯААМЪ преподобный, первый ЙгуменЪ 
Кіевопечерскаго монастыря (**) , сынЪ перваго 
Кіевскаго боярина Іоанна (***), оставя дом'Ь, от-
:ца своего, богатство, славу и обрученную не-
вВсту, вЬ пещерВ преподобнаго Антонгя принялЬ 
святый Ангельскій образЪ (****). ОтецЬ его, узнавЪ 
о постриженш сына своего, пршые/ф вЪ пещеру, 
снявЪ сЪ него монашеское платье , силою вывелЪ 
вЪ домЪ свой, принуждалЪ остаться вЪ немЪ и 
премЪнить обВтЪ свой; но видя вЪ сьгнВ своемЪ 
истинную любовь кЪ Богу и непреклонное намВ-
реніе ©кончать свой начатый подвигЬ, отпустилЪ 
его сЪ пролиіпіеі йЬ слезЪ обратно. ПосемЪ ради 
богоугоднаго его житія поставленЪ ИгуменомЪ 

вЪ 

(*) О начад Хушынскаго Монастыря смотри Степей, книгу сте* 
пень б, стр. з 1 ? * ' I**) ПатерикЬ Печерскій, жишіе преполобнаго 
ІІИСШЪ дб* Жишіе преподобнаго АнтОНІМ лисшЬ з* {**) Сей?бо* 

\яринЪ ^ылЬ при Двор Князя Изяслапа Ярослаптв Кіев-
№&ю> (****; І ^ у і года посшрджвяЬ ррепо^обный ВарлаамЪ* 



ІЬ " нбвоучреждённую преподобнымЪ АнтоніемЪ 
Печерскую обитель ; онЪ же посшроилЬ надЪ пеще
рою первую древянную церковь успенія Пресвяшмя 
Богородицы. ПогаомЪ павелВшемЪ Князя Иляслсі-
еа переведенЪ начальствовать вЪ монастырВ ново-
построенномЪ святаго Дпмитрія. Путешество-
ва/йЬ во ІерусалимЪ, потомЪ вЪ Константинополь. 
Преселился вЪ вЪчное блаженство во Владимире 
(*) Ноября і9 дня , вЪ XI вЪкЪ по Р. X. 

ТЪло его положено вЪ пещерВ преподобна-
го Антомя, гдВ и до нынВ нетлВнно пребываетЪ. 

ВА.РСОНОФІЙ) ЕПЙСЙОПЪ Тверскій (**), ро-
"домЪ города Серпухова, свял^енническій сынЪ; вЪ 
малолВлісгпвВ плВнедЪ оігіЪ КрымскихЪ ТатарЪ, 
пошомЪ выкупленЪ отЪ отца своего; постригся 
вЪ монахи близь Москвы вЪ Андроникове мона
стырВ. ИгумномЬ былЪ вЪ обители Несношской 
.(***), потомЪ былЪ АрхимандритомЪ вЪ КазанБ, 
вЪ монастырВ Преображенія Господня, во время 
Архіепископа Оугл; наконецЪ лросіялЪ на Епи-
скопскомЪ престолВ города Твери, н бывЪ тамЪ 
совершеннымЪ пастыремЪ овецЪ ХрисгповыхЪ до 
глубокой старости ^ оставиДЬ свой престолЪ сЪ 
дозволенія начальствующихЪ и преселился- вЪ Ка-

Е з -зань 

( * ) Ке вЪ тонЪ Вдадинир , чшо нын Намісганическій городЪ 
при р к Клязмі. (•*) ПрологЬ, Жьтів его Октябре 4- ОпытЬ 
Казанской исшоріи, стр. і6&. 176. (***, Песношскій Николаевскхй 
монастіірь заведенЪ преподобнымЪ Ме оремЪ , учеником'Ь 
преподебнгго Сергія Радонежскяго, и находится вЪ Дмашроз-
«коюЬ у зд отЪ Дмитрова аЪ 2$, ошЬ Рогачева «Ь 5 «еродахЗ». 
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зань вЪ Спаской Преображенской монастырь, гдВ, 
ггріявТ) святую схиму, духомЪ преселился вЪ не
бесное царство ЦЦ года, Октября 4 дня. 

ТВдо его погребено близь святителя Гургя. 

Обр тете мощей Святителя Варсонофія. 
ВЪ лЪшо э Ш , вЪ царство Царя еодора 

Іоанновича, при КазанскомЪ МитрополигаВ Ермо-
-тен (*), святыя мощи Святителя Варсонофія обрЪ-
тены нетлЪнны вмЪстЪ сЪ мощьми святаго Архі-
епископа Гурія по а о лВтЗхЪ преставленія его; 
нынЪ пребываютЪ вЪ КазанЪ вЪ Спасо-Преобра-
женскомЪ монастыре вЪ предВлВ, во имя его 
посгароенномЪ, надЪ святыми вратами мона
стыря. 

ВАСИЯІЙ, священномученикЪ Херсонскій. 
Смотри' ліитіе Агаеодора и прочихЪ сЪ нимЪ. 

ВАСИЯІЙ и ЕОДОРЪ, преподобномученики 
Печерскіе (**) , проливши кровь свою святую отЪ 
Князя Мстислава Святополховнча сокровища ради, 
и многими различными муками уязвлены отЪ не
го, а Василій прОбоденЪ сгарЪлою (***), вкинуты 
потомЪ ъЪ темницу, гдЪ предали свяпгыя своя 
души вЪ руки Царя небеснаго Августа и дня, 

е е ох 

• С*) ЕрМОГенЬ былЪ потомЪ ПашріархЪ всея Россіи. (**) Пате-
рикЪ печерскій, дистЪ 15 3*̂ ***) Преподобный БііСН.іііі, вы-
нув стр лу изЪ т ла своего, прорекЪ Князю простр деніе 
сшр лою ж е , что посл и сд ладось вЪ 1099 году. Сиошрн 
Рос. Нстор, К. ІІ^ербатова, щомЪ П , стр. уо» 



%Vx года, и предстоять Его святому престолу; 
а тЪла ихЪ погребены вЪ КіевВ, вЪ пеіцерЪ Ва̂  
ряженой,- попгомЪ пренесены вЪ пещеру преподоб-
наго АнттніЯу тдЪ и до нынВ нетл нны пребы* 
ваютЪ вЪ одеждахЬ и власяницаКЬ окровавлен-
ныхЪ вЪ одной гробницВ. 

•ВАСИШЙ ВСЕВОЛОДОВИЧЬ^ Князь Ярослав, 
скій, 

ВАСІШЙ юродивый Московскій (*;),, родил:-
ся ивоспитагіЬ вЪМосквВ (**);. вЪ молодости сво
ей возлюбилЪ Христа Господа, и оставя домЪ свой, 
сталЪ_юродствовать; опредВля себя вЪ вольную 
нищету, не имВлЪ дневныя пищи, обуви к одВят 
нія э скитаясь по городу, бВгалЪ ошЪ-людей, ста
раясь себя отЪ всВхЪ "утаить,. но добродВтель 
его сіяла повсюду, и слава о его странной, одна
ко же непорочной жизни вездВ. гремВла; наконецЪ 
дошла и до Двора. Царь ІоашЪ Васильевичъ сЪ 
Царицею и со всемЪ Царс^имЪ ДомомЪ присут-
сгпвовалЪ при блаженной его кончияВ, послВдовав-
шей Августа а дня, Hf? года. ДухЪ сего свя-
таго и Богу угодившат мужа, не имВвшаго на 
земли мВста , гдВ главу подклонити, удостоил
ся имВть мВсто вЪ селеніяхЪ небесныхЪ. 

. "'ТВ-

(*> Щоло Ъ, жишіе блаженнаго Васяяія Августа 2. Степен. кни
га степень, i6j гл. 9, -«пр* 245. (**) ДомЪ родителей блажен-
наго ВЫСТІЛІЯ, Іакопіі и Анны у тд онь родился, былъ вЬ» 
ЦОСІІД у церкви Вда^ииирскід' Богоиаш^и , чшо- на хало**., 
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Т л® его сЪ великою чесшю погребено 
МиигрополишомЪ МахаріемЪ сЪ освященными со-
боромЪ вЪ присушсговіи Царя^ Двора и всего на
рода. 

О обЪлвленіи и чудесахЪ 6лажён~ 
наго Васклія (*). 

ОптЪ Рождества Христова 1588 года ^ вЪ 
царсшвованіе Царя и Беликаго Князя еодора 
Іоаняотча, прояви БоіЪ угодника своего блаженнаго 
Васплія, и быщд опйэ гро^а его чудеса велія, и мно
гое множество различными недуги изцВли. Царь 
же ВёодорЬ Іоанновтъ повелВ сотворити надЪ 
гробомЪ его раку сребряну, и лозлатити я учре-
дити каменіемЪ сЪ жемчугомЪ, и повелЪ сотво-
риШи надЬ гробоі й) его храмЪ каменной, и уста' 
вися празднество Августа г дня. 

ВАСИЯІЙ КОНСТАНТИНОВИЧЬ, Князь Ро-
#товскій (**), именуемый Василько, внукЪ Велика-
го ч Князя Всеволода Георгіе нча (***), родился вЪ 
л©то Ш и , Декабря 7 дня. При кончине опща сво
его вЪ лЪто Ш І получилЪ вЪ удЪлЪ Ростовское 
княженіе-, бракомЪ сочетался ІД) дочерью Князя 

(*) Взлшо изЪ книги , именуемой Л тЬпись о многихЬ мяшежахЬ 
п о раазореищ Московскаго государства отЪ внутреннихЪ и 
ін данихЪ непріятелей, стр. t ь (**) Рос. Исшор. К* Щербатову 
шрмЪ IL стр. 4 5 0 * 49* ' 5^8* 57 г * 5 7 а * 573* Дш.еяен. кяи-» 
га чаешь I, степень ' 7 , гл. 1 3 , лкедф 138. (* м ) Сіяощрщ 
РЯС̂  Жсшор. К,, njef (?яшо»а шоиі) II f родосл» табдгща, N Q в» 
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Михаила Всеволщоекча Черниговскаго (*) Княжною 
Маріею ¥А?'года, ллВн^нЪ Татарами Батыевы-
ми при рйабитіи JBOHCidb РоссійскихЪ на ]>ЪкЪ 
СигаЪ fllf года. Татары пдішнаго сего Кня
зя для вящшаго уптвержденія db нимЪ союза cmа-
радись склонишь, чтобы вЪ единую вЪру сЪ ни
ми вступилЪ, которой не токмо на предложе
н а ихЬ согласиться не хотВлЪ, л о и самихЪ 
ихЪ укорялЪ вЪ ихЪ безчедовЪчіи, и предво-звВ-
іцалЪ Божеской имЪ гнЪвЪ. Таковая дерзость вЪ 
плБнникВ у толь варварскаго наірода, каковы 
были Татары, не могла безЪ наказанія остать
ся, ито и дЪйотвительно воспослВдовало; лбо 
-они, доведши его до Шерейскаго лЪсу (**), видя 
его неуменьшающуюся твердость и презрВнія 
смерти, вЪлВто fHr-, Марта 4 дня, умертвили. 

Сей святый Князь , пролившій кровь свою 
за вЪру л отечество > -былЪ храбрЪ, имЪлЪ доб
рой зракЪ, разумЪ, кротость, милосердіе, ко все
му искусство^ равно какЪ и твердость, каковую 
онЪ при смерти своей локазалЪ, н^ стра
шась уже поднятаго на него варварскаго оружія; 
сЪ спокойсшвомЪ духа единственно прося Бога о 
сохраненш отечества своего и о спасеніи -сыновЪ 
<евоихЪэ смерть пріялЪ. 

Ж ТВло 

•{ * ) Рос. Исшар. К. • ІЦербатова , тоиЪ П, родословная таблица 
No. 4* t**̂  Шеренской,, или Ширинской л сЪ., есть т о и -
сшо, гд теперь Ширинской йзпраздненный -монастырь , Твер-
скаго '.НамФсшничестЕа вЪ;Кашинской округе, ша р ік Медв^-
Диц . 
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ТВло его п о в е р ж е н о было на мЪстЪ 
убіедія, о чемЪ увВдавЪ и сказавЪ мужу своему 
Андреяну, поповичу нБкая боголюбивая жена 
Марія , обще сЪ нимЪ оное взяла и вЪ сокровен
ное мЪсшо положила, даже какЪ увЪдавЪ о гаЪ-
лЪ супруга своего Княгиня Марія Михаиловна ,. 
послала его взять, и при искреннемЪ воплЪ и 
рыданіи всЪхЪ его подданныхЪ погребла вЪ Ро-
сгаовЪ вЪ церквВ Пресвяшыя Богородицы возлВ 
гроба машери его. 

ВЯАДИМИРЪ СВЛТОСДАВИЧЬ, Великій Князь 
Всероссійскій ( * ) , сьгаЪ Святослава Игоревича и 
Малуши, ключницы Великой Княгини Олът, во 
свяптомЪ крещеніи ВасшШ, родился тт году; 
пріявЪ огаЪ ргаца своего вЪ удЪлЪ княженіе Новго
родское • VfV года, бывЪ наономЪ не болВе шесши 
лЪшЪ; а услышавЪ' о убіеніи брата своего Князя 
Олега Древлянсхаго братомЪ же ЯрополхомЪ Кіев-
скимЪ, опасался подобнаго и себЪ, ушелЪ й) Ва
ряги , тд , собравЪ вспомогательныя войски, 
пошелЪ вЪ Россію э и сЪлЪ вторично .на Но?город-
скій престолЪ. Отсюда посылалЪ йЬ: Князю По
лоцкому Рогволду просить дочери его вЪ супру-

• ..же-

(*) Минея Четья и ПрологЪ, Іюля 15. Рос. Истор.К. 1 І 5 е Р б а т о в а » 
тоиЬ I, страницы: 231. 233. 239-. 240.. 241. 242. а 4 4 ' 
245. 246. 247. 248. 24,9- 25і . 253-. 255. ,256. 257- 258. 
259- 2бо. з б і . аба. 2 6 3 . 2 6 5 . " 266- ?7І- 273. 274- 275' 
2?6. 277. 278- 279- ago. 28і . ,2^3. ' 284* • »§?. 288'. и 
прочія , касаюіціяся до Россійской Исіпорхн книги. 



жесгаво, но за учиненной ею опшазЪ пошелЪ вой
ною сЪ собранными войсками Варягами, Славя-
н а ш И' Чудью прошиву Рогволда, разбивЪ коего сЪ 
двумя сыновьями умершвилЪ, и дочь его Ротне-
ду вЪ супружество взялЪ. ПотомЪ обрашя свое 
оружіе противЪ брата своего Ярополка, пошелЪ 
сЪ тВми же войсками подЪ КіевЪ, иизмВною во
еводы Ярополхова, именемЪ Блуда , безЪ всякаго 
затрудненія вЪ городЪ вошелЪ и имЪ завладВлЪ 

?8а года. НаконецЪ Князя Ярополха, ушедшаго 
вЪ градЪ Родень, или Городень, что на устьВ 
рВки Урсиз или Суды, тамЪ его осадилЪ и умер-' 
іпвилЪ. Смертью сего пріобрБлЪ всю монархію 
Росешскую, купно и жену убіеннаго брата сво
его Гречанку, которая была тогда беременна, за 
себя взялЪ. 

•Сей Великій Князь х о т я былЪ воспитанЪ 
потФ смотреніемЪ бабки своей. Великой Княгини 
Ольги, отЪ примВру которой могЪ.бы научать
ся презирать кумировЪ, которые чрезЪ невВже-
ство смертныхЪ почитаемы стали, но напро-
тивЪ того , увлеченЪ - примВромЪ какЪ своихЪ, 
такЪ и сосВдственныхЪ народовЪ, болВе и прёд-
ковЪ своихЪ кЪ идолопокдоненію усердіе имВлЪ. 
Сего ради онЪ поставилЪ вЪ КіевВ множество^ 
ндоловЪ, изЪ^коихЪпервВйшимЪ былЪ идолЪ по 
тогдашнему суевВрію боі грома, молніи и дож-
девыхЪ облаковЪ, коимЪ покланялись и приносили 
жертвы ; также рВкамЪ и озерамЪ, обожая ихЪ, 
жертвы приносили. Но не довольствуяся тВмЪ , 
что тодикоё множество поставилЪ кумировЪ вЪ 

Ж г . КіевЪ, 
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КіевЪ> и вЪ НовгородЪ посяалЪ дядю своего До-
брыню для введенія и шамЪ гаВхЪже мерзостей, 
каковыя вЪ КіевЪ исполнялись ^ копгорой^ пріг 
ВхавЪ гауда ? посшавилЪ шамЪ идола Перуна 
надЪ ВолхвовымЪ (*). КромБ сего идолослуженія 
ВладямирЪ былЪ владычествуемЪ страстію кЪ же-
намЪ ; ибо обрВтаептся ^ что прежде своего кре-
іценія, кромЪ пяти женЪ (**)-, имВлЪ разделен-
ныхЪ по разньплЪ мЪстамЪ 8оо наложницЪ. 

Сей Великій Князь храбростію побВждалЪ 
всБ окрестные народы; ПеченЪговЪ, ДяховЪ^ Бол-
гаровЪ ВолгскихЪ и ДунайскихЪ иГрековЪ^ между 
коими пабВдивЪ народЪ Ятвяги,, возвратился вЪ 

КіевЪ, 

( *) Изо^раженіе сихЪ идолоаЪ вЪ Рос. Исшор. опиоу.егд^: первый 
к. начальный идолЪ , КерунЪ, им лЪ видЪ- чедов^гческий, т ло 
его-- было- сд ліано' иіЪ дерева , глава серебреная, уши златыя , 
когк жел аныя , BJ> рукахЪ им лЪ- камень, на подобіе палящей 
молніи у которой весь яхонтами и другими драгоц.Ёиными ка-
женмми былЪ- украшенЬ, к всегда предЪ нимЪ гор лЪ огонь , 
которой жрецы. подЪ смертною казнію' должны были содер
жать £езЪ угашенхя. -ПоетавлекЬ былЪ на. высокомЪ, пригорк 
надЪ БуричевымЪ потокомЪ вЪ' Кіев . Прочіе же сЪ нимЪ по
ставленные былксіи: ХорсЪ , Дажба, Стриба , СемарглЪ и Мо-
кошЪ, ВолосЪ, богЪ скотовЪ $ ПозвиздЪ , или ІГохвиспгЪ, 6'огЪ не-
погодЪ и вихрей ;• Ладо, богиня веселостей^ Леля, Полеля и 
Купало', б'огЪ пяодовЪ земныхЪ. Вс вышеписанные идолы вЪ 

•• Кіев ' и Новгород поставлены и обожаемы: были Россхянадш, 
Рос. Истор. К. Щербатова томЪ I , страницы 245 » %4^ 

(**) Жены Вяяднмнромы Сыли сіи до крещенія: і) Чехиня иервая^ 
2) Рогнеда, Княжна Полоцкая, дочь Рогволдова', посл проимено
ванная Гориславою•;• д.) Гречанка монахиня, чшо> прежде была 
аа ЯрогголкомЪ^ ,4) Чехиня вторая, 5) •'Болгдрвхняь.- Кр, Рос, л то* 
вис* IV Ломонова стр. 5 ^ ч 



КіевЪ , тд за одержанные победы принесеніемЪ 
жергавЪ оказывалЪ бдагодарноспгь богамЪ своимЪ. 
КЬ сіе время по направденіго жрецовЪ, враговЪ' 
Хрисгаіянсшва,. веодорЬ ВарягЪ сЪ сыномЪ своимЪ 
ІоанномЪ за ишовІЗданіе исшинныя вЪры ошЪ 
КіевлянЪ умерщвяеііы (*). Иросяавившійся Вла-
дижир -іир?зЪ многія свои побВды и даваемыя за-
щищенія народамЪ, получялЪ изЪ разныхЪ спгранЪ 
многія посольства, привлекающія его каждой вЪ 
СБОЮ вБру, дабы чрезЪ соеднненіе вВры3 кЪ то
му же и союзомЪ сЪ столь сильмымЪ и елавнымЪ 
МонархомЪ обязаться. Сіи были отЪ НизовскихЪ 
БолгарЪ посдВдуюіціе Магометанскому закону, 
Папскіе проповЪдники изЪ Польши, и Жиды, жив-
шіе вЪ КозарехЪ^ но всЪ были безЪ успВха от
пущены. • _ 

W/ Года присланЪ былЪ изЪ Греціи Кн-
риллЪ философЪ, которой 7 показавЪ ясно Владй-
мяру-мерзость Магометанской, распри Латин
ской и огаверженіе Іудейской вВры^ говорилЪ о 
пріяшіи Греческаго Ка олическаго закона, не от
рекаясь orrfb т о г о , что ІисусЪ ХристосЪ, Спаси
тель нашЪ, отЪ ІудеевЪ поетрадалЪ, но зачалЪ онЪ 
ошЪ самаго сотворенія свВта показывать } какЪ 
СынЪ Божій долженствовадЪ искупить кровію 
своею весь ро^Ь человВческій; изЪлснилЪ ему все 
строеніе Вожескаго провидВнія знаками ветха-
го завВта, проповВди пророческія о пришествіи 
Мессіи,, заблужденіе Іудейское7 жизнь и распятіе 

Ж j • Спа-

(*) Сиошри житіе мтчениковЪ гоуора Варяга и сына его Іоанна. 
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Спасишеяево, бывшія при шомЪ чудеса, воскресе-
ніе и на небеса вознесеніе, и наконецЪ чисптошу 
ученія Евангельскаго. ПошомЪ говорилЪ и 6 Со
бор ахЪ, изЪяснилЪ ему ушяержденіе догмашовЪ, 
,и все сіе сЪ іііоликою силою'и разумомЪ, огаЪ чего 
уже Великій Князь шронутЪ былЪ, чшо увидя 
философЪ, кЪ словесному своему велерЪчію еще 
чувствительное очамЪ Вла^нмировымЪ предложил!), 
показавЪ ему запону, или завЪсу, на которой былЪ 
изображенЪ страшный судЪ Грсподень, изЪясняя 
ему стояніе праведныхЪ иотрЪшеніе гр шныхЪ. И 
какЪ ВладищирЪ вЪ восхиіценіи сердца своего ска-
залЪ: добро симЪ одесную, а снмЪ торе ошуюю 
тр шнгіхомЪ , тогда онЪ, возобновивЪ свою рВчь, 
представилЪ, что вЪ ъолЪ его состоитЪ избрать 
себВ сгаояніе оное, и что естьли крестится и 
исполнить заповеди Божія, т о праваго сптоянія 
онаго отЪ милосердія Божія ожидать долженЪ/ 
Хотя ВладимпрЪ и весьма былЪ тронутЪ учені-
емЪ симЪ, однако обЪяви^Ъ философу, что еіце 
мало пождетЪ креститься, а его сЪ великими 
дарами отпустилЪ. 

. По отпущеніи; Греческато философа Вла-
димпрЪ собралЪ своихЪ сптарЪйшихЪ и разумнЪй-
ШІІХЪ боярЪ и градоначальниковЪ, и посовЪтовавЪ 
избралЪ десять мужей мудрыхЪ-, которымЪ п о 
велЪлЪ Ъхать вЪ Болгары дляиспытанія о.Маго
метанской вЪрВ, а оттуда вЪ НЪмцы для по-
знащя Латинской, и наконецЪ вЪ Константино
поль видБть вЪру Греческую; Жиды же не удо
стоены были, чтобы о вЪрЪ ихЪ и испытанія 
учинили, По-



Послы, побывавЪ прежде вЪ Болгарш, „про-
ВхавЪ чрезЪ ШэмцовЪ, наконепЪ достигли до 
Константинополя } тд явились кЪ НееарямЪ Ва
силию и Константину, обЪявляя имЪ вину прише-
ствія своего. Цесари немедленно послали кЪ 
Патріарху, дабы на завліраінній день совершили) 
службу Б о ж е с т в е н н у ю со всемЪ возможнымЪ 
великолВпіемЪ церковнымЪ, что бывЪ учинено, 
и послы ИмперапюромЪ введены и поставлены 
на пространномЪ мЪстЪ, дабы все служеніе мо
гли видВть j посемЪ были Императорами отпу
щены сЪ великими дарами. 

По возвращеніи ихЪ вЪ КіевЪ, бывЪ пред
ставлены предЪ 'Владимира, которой для сего 
вторично изЪ мудрЪйшихЪ мужей совЪтЪ со-
бралЪ, обЪявили предЪ собрангемЪ о СвоемЪ путе-
шествіи, охуляя Магометанской законЪ и служ
бу его, изЪясняя о простотЪ и маломЪ благо-
лЪпіи службы церкви Латинской; но когда ста
ли говорить и о служеніи ГреческомЪ, тогда^ по-
хваляя великолВпіе службы оной , говорили, что 
когда были вЪ церкви, т о мнили себя быть вос-
хищенныхЪ на небеса, и заключили тВмЪ, что 
чувствуя единожды сладость таковую, не мо-
гутЪ жить, чтобы не быть ей сопричастника
ми. И сего ради просили, чтобЪ ВладимнрЪ уво-
лилЪ ихЪ возвратиться вЪ Константинополь, и 
принявЪ Греческой законЪ, остаться тамЪ. На 
сіи слова весь совЪгпЪ единогласно Владимиру от-
вЪчалЪ: Ащебы худЬ былЪ законЪ Греціп, то не бы 
его приняла бабка твоя Ольга, яже 6 мудр йшМ 

ес хЪ 
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вс х челов хЪ. И. шушЪ положияи всВ нам реніе 
крестишься. 

уже принялЪ намБреніе ВяадимярЪ оста
вишь идолоиокяоненіе и усыновиться Греческой 
церкви j но за неиі ФніемЪ проповВдниковЪ не 
зналЪ', каковымЪ образомЪ желаемое имЪ просвЪ-
щеніе водою и духомЪ получишь, у ГреческихЪ 
Царей не хогаВлЪ просишь проповВдниковЪ ? да 

'не возгордятся тВмЪ""; сего ради не яко проси
тель , но яко победитель вознамерился пропо
вВдниковЪ пріобр сти, и гордость героя низло
жить предЪ сосудомЪ святаго крещенія и дВй-
ствишедемЪ онаго. Почему, собравЪ великое 
войско изЪ нодданныхЪ своихЪ народовЪ, пошелЪ' 
прямо на градЪ „Хереонь (*), взялЪ его и всю Та-
врикію ..(**) покорилЪ подЪ свою власть W/ "года. 

Тогда Великій, Князь ВладамирЪ послалЪ tib 
^есаряі Д) ГреческимЬ Васклгю и Константину 
требовать у нихЪ себВ вЪ супружество сестру 
ихЪ Царевну Анну > еще пребывающую дВвою , 
угрожая притомЪ, что естьли сестры своей не 
отдадутЪ, т о и столичному ихЪ граду тоже 
учинитЪ, что учинилЪ Херсоню. Колико симЪ 
посольствомЪ отЪ побВдоноснаго Монарха Гре-
ческіе Цари устрашены ни были, однако отвВт-
ствовали, что ради великаго различія ихЪ вВрЪ 
они, Христіяне, за идодослужигаеля сестры своей 
отдать не могушЪ; но «стьли крестится, тогда 

сЪ 

(*) Кафа, иди Кефа, городЪ вЪ Крыму. (**) ПолуосшровЪ КрыиЪ 
назывался прежде Таврикіею. 



сЪ радосгаію на жеданіе его согласятся. Вторич
ное посольство отЪ Владимира было послано сЪ 
обЪявленіемЪ , что увБщашя прежде бывшаго 
присіаннаго отЪ нихЪ философа, и увВдомленіе 
посылаемыхЪ имЪ пословЪ испытывать о вВрЪ, 
довольно уже ему о истиннЪ Христіянскаго Гре-
ческаго закона доказали, и что жедаетЪ кре
ститься, -но ожидаешь пришествія Царевны, дабы 
чрезЪ присланныхЪ сЪ нею ГреческихЪ священно
служителей крещеніе воспріять. Хотя и на сіе 
Греческіе Цари требовали, дабы прежде окре
ститься , но шретичныі й) посольствомЪ объявле
н о , что до пришествія Царевны онЪ креститься 
не будетЪ. Наконе^Ь склонились Греческіе Импе
раторы согласиться на желаніе Беликаго Князя 
Владимира, обЪявили о семЪ сестрВ своей, которая 
хогая сперва -и отговдривалася вступить вЪ су
пружество со идолослужителемЪ, но когда братья 
ея представили ей т о , что можетЪ быть чрезЪ 
нее просветится • Россія свВтомЪ святаго Еван^ 
гелія; что симЪ -отвратитЪ кро^волитіе и.брани, 
каковыя Греція на себя отЪ РоссіянЪ ожидаетЪ, и 
что изЪ сшрашнаго неприятеля учинитЪ Владимира 
вЪрнымЪ союзникомЪ: тогда Царевна Анна, слВ-
дуя ведущей ее волВ Божіей и соизволенію сво-
ихЪ братьевЪ, отправилася накорабляхЪ со мно
жеств омЪ духовныхЪ служителей, боярЪ и дру-
гихЪ сановниковЬ вЪ КорсунЪ, по пріБздВ куда 
сЪ великою радостію была отЪ всВхЬ жителей 
принята. 

3 ВЪ 
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БЪ самое время иришесшвія Яаревны Владт-
шпрЪ занемоіЪ глазами,, и совсЗэмЪ ослЪпЪ; к 
какЪ онЪ зачалЪ уже сомнЪвашься, не боги ли 
©шповЪ его за намЪреніе. его принять Христіянг 
екой законЪ наказуюгаЪ , тогда І|аревна, яко бы 
на т о время была богодухыовенна^ послала ему 
сказать, чта сію болВзнь. онЪ долженЪ почи^ 
шать, яко посланное на. него, искушеніе отЪ, Бо
га вЪ твердомЪ намЗэренЗьи принять законЪ Хри«-
етіянскій^ и что- увБряешЪ его,, что евятьшЪ 
крещеніемЬ и исд1ленЪ> будетЬ» Нетрудно было 
©братишь,; уже, склонное кЬ. благодати Еожіей 
сердце Шладитпровог, чего ради, призвавЪ немедлен? 
но Епископа. Корсунекаго, которой сперва его ПОР 
устанамЪ церковнымЪ огласилЪ, потомЪ крестилЪ 
вЪ Соборной церкви с в я т а т Гакова , и- нарекЬ 
ему Царское, имя Василія. (*).;. и вЬ самое т о вре
м я J, когда ЕпископЪ. на сего креіцающагося Велиг 
кага Еосударя возложилЪ. свою руку, тогда онЬ>. 
увидВвЪ; свВліЬ, и вышедЪ уже здравЪ изЪ святой 
купили•,. ироповВдуя величесшвх) Божіе,. сказалЪ : 
Теперь згзналЛ>. я исткншіЮ' Бога.: ИсцЪленіемЪ 
ладпмпрсвытЬ: показанное, чудо побудило его. 

тельмбжЪ к многихЪ другихЪ. РоссіянЪ. шакже 
святое; креіденіе. принять^. 

По крещеніи своемЪ ВлаяпммрЪ, принявЪ до
вольное поученіе тЪ креетившаго его Епископа,. и 
утвердясь вЪ, истинной: вВрВж всгаупилЪ. вЪбракЪ 

4b 

0 Вединій. Князь BaagHMHpb принядЪ Х-Еисшіянскую в£ру Vi'lf 



€Ь Царевною Антю> и во изЪявленіе двойной 
своей радости, т о есшь о просвВщеніи своемЪ и 
о супружесгавЪ^ веяикія гаоржесгава учинилЪ, и уже 
ке яко ИДОЛОПОКІГОННЙКЪ безумными игриіцами, 
сяасшодюбіемЬ ироскошами праздновалЪ, но яко до
брой ХриспйянинЪ, сообщая Шрское великол^піе сЪ 
щедросшію Монарха,, не только вельможей своих'Ь 
вЪ гограхЬ: угоіцалЪ., но и на вес» народЪ ще
дрость разливая., тговелВвалЪ изготовлять сто
лы и разньгя пишія, которьш, ©озя но улйцамЬ, 
давали неимущими. Тогда же, не кренебрегая 
о томЪ, что до разширенія вВры касалося, по-
СлалЬ вЪ Константинополь ;6Ь двоякимЪ предме-
шомЪ: вопервыхЪ, обЪявиіш ГреческимЪ І|есарямЪ 
о ветупленш его вЪ супружество -сЪ сестрою ихЪ ; 
вовторыхЪ, требовать отЪ Патргарха Митропо
лита вЪРоссію, по которой его прозьбЁ и былЪ по-
священЪ вЪ первые Россійскіе Митрополиты нВ-
кто именемЪ Михсшл , родомЪ СиринЪ (*) кото
рой не мБшкавЪ вЪ КорсунЪ кЪ Владимиру прі-
ВхалЪ сЪ Греческими послами, посланными по
здравлять Владимира, куда и отЪ Папы кЪ нему 
было посольство. ВЪ тоже время ВлаЛимирЪ вЪ 
анакЪ кЪ своему закону усердія и вЪ память сво
ей побБды вЪ КорсунБ построилЪ церковь во 
имя святаго Василіл; посемЪ по прозьбВ своей 
супруги градЪ Херсонь и всю Таврикію возвра-
шилЪ ГреческимЪ ЦесарямЪ; самЪ ще, взявЪ сЪ 
собою обрБгааюіціясятуліЪ мощи святаго священно-' 

3 г му-

{*) Смотри жнтіе era. 



мученика Климента, Папы Римсхаго (*), и ученика 
его ива, множество сосудовЪ и книіЪ церковныхЪ, 
евжценниковЪ сЪ прочими церковнослужителями, 
ш Протопопа Анастасія,. также взявЪ на знакЪ. 
своей победы двБ колесницы и четыре лошадк 
мВдныя (**), возвратился вЪШевЪ. 

По возвращеніи своемЪ Владкм рЪ вЪ КіевЪ, 
чаяшедьна предваря некоторыми поученіями 
н а р о ^ о тщетности ихЪ кумировЪ, повелЪдЪ 
оные 'низвергать, иныхЪ разсЪкать и бросать вЬ 
оскверненныя мВста^ другихЪ предавать огню, -а 
иныхЪ у т о п л я т ь : Перуна же Т главнаго идола-, 
для показанія его тщетности 3 что и себя отЪ 
поруганія ж срама защитить Не можетЪ, по-
велБлЪ, привязавЪ кЪ конскому хвосту г влещи вЪ 
ДнЕпрЪ по Боричеву у приставя кЪ нему двенат-
цать человЪкЪ его сЪ поруганіемЪ бить палками, 
и попгомЪу кинувЪ вЪДнБпрЪ, стеречь, дабы от-
пихиватв.,, естьли пристанетЪ ко брегу ̂  чтобы 
вддаосдужшпели его не взяли опять, и тако его 
пропустить- проплыть пороги, которой , оные 
проплывЪ, былЪ выкинули) на, брегЪ возлЪ единой 
горы, которая по немЪ горою Перуновою про-
именовалась., ПотомЪ ВладимирЪ повелЪуйЬ, дабы 
жесь народЪ Кіевской и. всякаго еостояніа. сошел

ся 

t*") Священноиуч. Кянмент , ПаПФ РИЛІСКІН, Ноября 25. 
О пренесеніи его нощей' вЪ КіеаЪ; смотри подррбн е вЪ кн». 
Степенной^ часть I. ст. і . гл.. ^S* стр..'316. (**) Оныя колес
ницы и лошади шідяыя во времена преподобнаго Нестора 
д топиеашедя ^ стояли за. церковіюр Нресвяшыл Богоматери вЬ 

- Ківв . 



ся вЪ назначенной день для крещены на рВку По-
чайную ; кшо же не придешь, почтешся врагомЪ 
Господу Іисусу Христу и ему, Владимиру. Ско
рое тзвиновеніе народ'Ь шогда оказалЪ, разсуж-
дая: Аще не бы добро то было, не бы сего Князь и 
бояре пріялн; и сіе доказало Владимиру успЪхЪ уче-
нія свяпгаго Евангедія,. Богу помогающу о семЪ. 
НазавгарЪеже сошедшнсь с'Ь радосшт народЪ, ста
рые, малые и младенцы, мужескЪ иженскЪ полЪ, 
пришелЪ и Великій Князь сЪ освященнымЪ со-
боромЪ,, которой повелЁлЪ народу вступит& 
вЪ воду ;, сами же, ставЬ на уготованньпсЪ пло-
шахЪ поразнйімЪ- мЪещамЬ, учинили: службу свя
пгаго крещенія, кучами крестя народЪ^ и по ку-
чамЪ наименуя ихЪ именами во имя свялшхіг 
угодниковЪ. По совершеніи же- святаго крещенія: 
ВладимнрЪ предЪ народомЪ принесЪ молитву Го
споду Богу,, да успЪетЪ сіе крещеніе, и да по-
дастЪ Господь милость на сей: вновь насажденной 
во; имя Его виноградЪ (*), 

ПосемЪ ВладимнрЪ- ловедЗ&лЪ уже изуче-
ныхЪ Христіянскому закону іа сыновЪ своихЪ 
крестить самому Митрополиту Михашу особ
ливо-, и тотЪ ручей, гдВ они крестились, про-
именовался. КрещатикЪ., 

ВладптмрЪу крестивЪ своихЪ сыновЪ и боль
шую: часть Боссшскаго' народа,. началЪ строить 

3' з- церкви, 

'( і ) Россія изЪ язычества обращена BS в ру' Хрігстіянскую Велн-
кимЪ КнязенЪ ВтднМНромЪ / / года. 
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церкви, и первую церковь посжавилЪ деревяннзгю 
во имя свяшаго Василія на холму, гдВ прежде 
сгаоялЪ идодЪ Перуна, яко нЪкій шрофей вЪзнакЪ 
пдбВды свяшаго Евангелія надЪ прелесптію бЪсов-
скою ^ также л по другимЪ градамЬ велЪлЪ церк
ви строить. Ж тогда разсуждая, что всВян-
ное сЪмя свяшаго Евангелія ле можетЪ довольно 
вкоренишься во вновь обращенныхЪ изЪ идоло-
поклоненья народовЪ, есгаьли прежняя суровость 
и невежество вЪ нихЪ пребываетЪ, сего ради 
онЪ повелЪлЪ учредить училища (*), вЪ которыя 
иныхЪ охотою, а. большую часть неволею опре
деляли младыхЪ дВтей для наученія грамогаВ и. 
Христіянскому закону. Тщетно матери и срод
ники, непривыішііе научать своихЬ дВгаей, ро
птали, и сіе нмЪ благодВяніе Владимиро о за 
безчеловЪчіе почитали, и дВтей своихЪ оплаки
вали при отпускЪ , якобы мертв^ецовЪ. ВладимирЪ, 
не взирая на молву несмысленныхЪ людей, мудрыя 
свои установленія продолжалЪ; МитрополитЪ же 
МкханлЪ частыми своими насгаавленіями увЪща-
валЪ учителей о порядочномЪ ученш и благо-
склонномЪ обхожденіи со учениками, также и о 
внушеши симЪ юношамЪ добродВтедьнызй) мы
слей. 

ЕлаАммирЪ, желая несколько сложить #> се-
бя тягость ига правленія раздВленіемЪ онаго, далЪ 
удВлы сыновьямЪ своимЪ : Вышесла у НовгородЪ 
Изяслаеу ПолоцкЪ, Святославу ТуравЪ, Ярославу 

Ро-

(••) Пврвыя училища вЪ Россіа заведены ^/ года. 



ФостовЪ) кгошораго по смерти сгаариіаго своего 
сына Въішеслаеа перевелЪ потомЪ вЪ НовгородЪ,-. 
а т его мЪсгпО' посадил'Ь Бориса; Гл бу МурсмЪ, 
Святославу землю Древлянскую, Всеволоду Влади-
мирЪ, Мстиславу ТмугаараканЪ. Но полезныл 
ешаранія Владимировы были прерываемы часты
ми набегами ПеченВгЪ, учинившихЪ вЪ сіе вре
мя нападеніе на Россію ^ но кои были прогнаны 
и разбиты. 

ПосемЪ, видя Князь ВладптярЪ многія вЪ 
евоемЪ государствВ пустыя необитаемыя мВста, 
построя грады, населилЬ лучшими народами; при-
дЪпляяся же болВе чаеЪ отчасу кЪ Христіян-
скому закону, всВхЪ женЪ евоихЪ, кромБ Гре
ческой І|аревны, распустилЪ, изЪ которыхЪ пре
жде отпущенная кмЬ Рогнеда не токмо приняла 
Христіянской законЪ, но и вЪ монашество всту
пила и названа Анастасіею. Простирая свое т щ *• 
ніе о распространеніи ученія святаго Евангелія , 
посылалЪ кЪ БолгарамЪ: ироповФдывать Христіян-
ствоу но безЬ веякаго успеху: только четыре Бол-
рарскіе Князя, пришедЪ зЪ КіевЪ, приняли святое 
креіценіе. ПотомЪ посланЪ былЪ МитрополитЪ 
Мпха лЪ и другіе Епископы сЪ Добрынею , дядею 
Владимира, ъЪ НовгородЪ и другге грады своего госу
дарства искоренять идоловЪ, и насаждать истин
ное благочестіе Христіянское ( * ) , что хопгя сЪ 
никоею трудностію х однако было учинено, 

<Г 4 7 9' 
9»-Х 

4*"̂  шошри жишіа Млтрополишаі- Михаила', 



/т Года ВладммирЪ, стараясь и о благо-
лЪгаи БожесшвенныхЪ храмовЪ, за неимЪніемЪ 
вЪ Россін каменьщиковЪ выписалЪ оныхЪ изЬ 
Греціи и употребилЪ* ихЪ строить церковь Пре-
святыя Богородицы, кЪ строенію которой при-
сгаавилЪ Протопопа Анастасгя. Сего же года при-
нялЪ Христіянской законЪ единый изЪ ПеченВж-
скихЪ Князей, именемЪ КучутЪ, и вступилЬ кЪ 
Владимиру вЪ службу; того же года и отЪ Папы 
Іоанна XV прислано было кЪ нему посольство. 

/т* Года Князь ВладимпрЪ сЪ двумя при
бывшими кЪ нему Греческими Митрополитами 
ходилЪ вЪ Суждальскую яемдю^ и ліамЪ, крестивЪ. 
МногихЪ людей ? неподалеку отЪ Суждаля нарВ-
кЪ КлязьмЪ построидЪ градЪ и именовалЪ вЪ 
свое имя ВладимирЪ (*). Сего же года кЪ обіцему 
сожалВнію Великаго Князя и новопросвЪщенныхЪ 
РоссіяіД) скончался МитрополитЪ МнхаилЪ, мужЪ 
мудрый и добродВтельный, первый сЪ .Владимн-
ромЪ трудившійся о разширеніи вЪры во Христа 
Іисуса, и на его мВсто присланЪ отЪ Патріарха 
Фопіія Константинопольскаго МитрополитЪ Ле~ 
онмій (**), которой, нашедЪ уже ученіе Евангель
ское довольно насажденное и распространяющееся, 
поставилЪ во многіе грады АрхіепископовЪ и 
ЕпископовЪ, и посредствомЪ ихЪ остальныя тре-
бища и другіе слВды идодослуженія истребилЪ 

ъЪ 

( * ) БладимлрЪ городЪ , чшо нын Намісшническій , огаЪ Москвы 
149 ьерстЪ. (**j Сиошри вЪ МосковсконЪ дюСадытномЪ ж сщо* 
рдов на 1 7 7 б годЪ; стр, 59» 



вЪ Россіи. БЪ шомЪ же году Веліпгій. Князь Владп-
мирЪ, одержавЪ великую и знатную побЪду надЪ 
всегдашними Россіи непріяшелями ГІечекВгами, 
вЪ память сей побВды на самомЪ шомЪ мЪстВ 
построидЪ градЪ , кошорой наименовалЪ Пере-
лславль (*) j яко переяша была слава у ПеченЬгов'Ь. 

Начатая строишься церковь Пресвяпгыя 
Богородицы вЪ 99і году когда пришла кЪ окончанію, 
mo повелВлЪ вЪ нее внести всВ взятые имЪ священ
ные сосуды вЪ КорсуиВ, и при усердной молит-
вВ учиня ей освященіе (**), опгдалЪ вЪ церкви сей 
десятину всего своего имВнія и доходовЪ, опре-
дВлилЪ духовныя дВла по уставамЪ соборнымЪ 
вВдать духовному чину, и всего своего обВщашя 
написавЪ грамоту, положклЪ вЪ оную церковь 
подЪ заклятіемЪ, дабы никто изЪ наслВдниковЪ 
его не осмВлился сего преступить; онЪ поста-
вилЪ вЪ сей церкви ПротоіереемЪ Лнастасія 
Корсунянина. Тогда же, сыскавЪ погребенное тВ-
ло бабки • своей блаженныя Ольги, и обрВтЪ его 
нетлВнно (***), сверьхЪ же того, увВрившись вЪ 
спасеніи ея разными изліянными отЪ оныхЪ мо
щей чудесами, принесЪ вЪ сію церковь, и вЪ тоже 
время, радуяся о исполненномЪ семЪ своемЪ благомЪ 
намВреніи, ведикія пиршества не токмо сЪ сво-

И ими 

{*) Переяславль, что вЪ Малой Россін при рбк Трубиж , orrib 
Кіева вЪ бо версшахЪ. Сиошри Географическаго словаря о Foc-
сійскомЬ государсшв сшр. %^і. (**) Первый Христі, яссій храмЪ 
вЪ Кіев освященЪ ?-£££• года; нын оной называется Деся
тинная йерковь. (***) Сиотри вЪ жиіціи Великія Кнлгики ОаьгИ. 



ими. боярами чинилВ э но гаакже кушанья-разда*-
ъяиіЬ народу и бВдныхЪ деньгами ссужалЪ. Ко: 
удовольсгавіе,. какое гаогда имЪлЪ ВладимирЪ, бы* 
до вскорЪ прервано опять нашесшвіемЪ ЦеченЪгЪ, 
лришедщихЪ осадить градЪ БасилевЪ. Великій 
Князь, пошедЬ на нихЪ сЪ малымЪ.числомЪ войскЬ, 
быдЪ нещасшлирЪ вЪ семЪ походВ: вокски. его ряз-
бигам,. самЪ раненой насилу могЪ изКБжашг. ошЪ 
рукЪ. непріятедей. вЬ КіевЪ,. и вЪ благодарность. 
Богу за его избавяеніе. заложилЪ церковь во имя 
Преображенія Господня,, дасо вЪ сей день., было 
сраженіе,( и. во.. изЪявленіе своей, радости .торже-
сшровідЪ.сЪ боярами, своими, учредя ьеликія пир--
шества.народу (*)? и щедро наградилЪ оныхЪ день
гами,. ВЪ сей. iprfb, начались вЪ Россіи разбои и ; 

убивсшва ?, кои. прсредсщвомЪ, Митрополита Леонг-
тія; укрощеіод.. 

Во.- время, отсутствия. Князя Владимира вЪа 
НовгородЪ ПеченВги опять. вошедЪ вЪ Россію, оса
дили. ІШлг.ородЪ; ноневзявЬ его, отступили. То

го : 

(;*•; Сіе происходило вЪ А 4 Г04У« В.еликій.Князь. Вт^ПМирЬ', 
торзкесшвуя о избавденіи своемЪ, сваря три ста варь меду и; 
раздал • з о с гривенЪ , шакж« и прочаго кушанья • довольное чи. 
ело,, нногія ц^едрости- оказалЪ:. народу; но вм сшо благо-
даренія нашЪ подлой народЪ, разбогатясь Греческими корыстями, 
н^гсдовалЪ , для чего ииЪ даіотЪ деревянныя , а-не серебраныя 
ложки.. Князь ВлоапмнрЪ тотчасЪ. вел лЪ-ихЪ вЪ томЪ 
удовольствовать . . . . . Посему видно-, какЪ изобильна была 
тогда Россія серебромЪ ; ибо когда- вЪ прочихЪ ЕвропейскихЪ • 
государствахЪ развБ только знатные употребляли серебро, 
а у- насЪ множество народа онымЪ было удовольствовано., 
Ррр., Штор» К. ^«рбатоаа том-Ь Іу стр. а 8®. 
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TD же года вЪ быгпносітіь Владимирову вЪ Переслай--
цЪ наДунаЪ Володарь, Князь Половецкій, забывЪ 
благодЪянія, учиненныя ему опіЪ Веяикаго 
Князя , пришелЪ на Россію сЪ П о л о в ц а м и ; 
но и сей побЪжденЪ и убигпЪ отЪ малаго числа 
РоссіянЪ, предводительствуемыхЪ храбрымЪ му̂ -
жемЪ АлександротЪ ПоповичемЪ, которой огаЪ 
Владимира по возвращен-іи его вЪ КіевЪ сЪ вели
кою чесптію былЪ принятЪ, и возложена была на 
него по тогдашнему обыкновешго злаітая гривна. 
Неспокойные ПеченВги, не прерывая дЪлать набБ-
ги на Россію, еще сДВлади, но означенкымЪ Але* 
хсандромЪ ПотвнчемЪ к ИваномЪ ушмоецомЪ со
вершенно побеждены, войски ихЪ разбиты и 
Царь ихЪ Радмама сЪ тремі сыновьями приве
дены пленниками кЪ Владимиру вЪ КіевЪ. Вели
кий Князь, чувствуя толикія на него изливаейшя 
щедроты десницею Вышняго, со смиренгемЬ воз-
благодаря Его, далЪ многія милостыни бВднымЪ. 

Года непрерывн-ые успехи его оружія, 
благочестіе его и добродВліели понудили многихЪ , 
Европейских!) Государей и Папу Римскаго при- ' 
слать кЪ нему посольство и утвердить сЪ нимЪ 
союзЪ; потомЪ я отЪ Владимира послано также 
вЪ разньгя Европейскія страны; но не для ка-
•кихЪ дальнЪйшихЪ видовЪ, а только для согля-
данхя жравовЪ и обычаевЪ, дабы возмогЪ отЪ 
т^хЪ еще, ежели можно, такЪ сказать, тогда 
мало просвВщенныхЪ народовЪ, почерпнуть по^ 
резное для введенія вЪ свое государство. 



тэт! Года начинающая процвЪгаашь Хри* 
сшіянская вЪра вЪ Россіи возмущена была ере-
сію некоего монаха Ад] іяна, которой противу 
поклоненія иконамЪ^ Іерархш и законовЪ церков-
ныхЪ началЪ учишь; ноМишрополишомЪ Леонти 

. емЪ соборнымЪ образомЪ обличенЪ, и кЪ исгаи^-
нымЪ догмашамЪ приведенЪ. ПосемЪ вскорЪ и 
кончину сего добродВпгельнаго мужа, первенсгаву-
юіцаго пасптыря вЪ Россіи^ воспослЪдова/іа^ а на 
его мЪсто посвященЪ Іона (*). 

iirx Года ВладимкрЪ прептерпЪлЪ нещасгаіе 
кончиною любезнейшей своей супруги Р Княгини 
Анны 7 рожденной Царевны Греческой. 

хих|- года ВлалнмирЪ вЪ старости своей 
былЪ подвергнуть вящшему огорченію 0 каковое 
можетЪ быть сей великой Государь когда чув-
ствовалЪ вЪ свою жизнь, т о есть, что сынЪ 
его ЯрослаеЪ > имВя себЪ вЪ участіе НовгородЪ, 
долженЪ былЪ положенную дань платить отцу 
своему по двЪ тысячи гривенЪ каждой годЪ? а 
по тысячи гривенЪ раздавать вЬ самомЪ НовЪ-
городВ ; но старость Владимирова пріумножила 
его смЪлость: онЪ вдругЬ сію дань отцу своему 
платить отказался. Огорченный таковымЪ сы-
новнимЪ бунтомЪ Великій Князь, не взирая на 
свою древность, повелВлЪ чинить гіути? и сталЪ 
собирать войска, чтобы самому и т т и усмирить 
отступившаго отЪ власти его сына. 

Яро-

(*) Смотри Московскаго дюбопытнаго м сяцосдова На 1776 годЪ, 
стр. 6о. 
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ЯрославЪ, учиня такое оскорбленіе оптцу сво
ему, я услыша о намВреніи его ишггш пропшву 
его сЪ войскомЪ, послалЪ вЪ Варяги, откуда 
привелЪ войско, изготовлялся противу силы си
лою отпорЪ учинить. ТакимЪ образомЪ возгара-
лась междоусобная у кровныхЪ брань. ВладнмнрЪ 
уже сЪ войскомЪ ополчается, и сынЪ его БорисЪ 
уже полки кЪ нему привелЪ; уже походомЪ до-
ходятЪ до Берестова, когда пришедшая вБсть о 
нашествіи ПеченВгЪ принудила Владимира проти
ву сего неспокойнаго народа послать вЪрнаго сына 
своего Бориса; самЪ же по отшествга его вскоре 
занемоіЪ и скончался ЦЦ года вЪ БерестовВ, 
Іюля 15 дня. Слуги его и воеводы, видя, колико 
сія кончина можетЪ важныя слВдствія по тог-
дашнимЪ обстоятельствамЪ имЪть, скрывая его 
смерть , завернувЪ тВло вЪ коверЪ и разобравЪ 
полЪ, тайно свЪсили на землю, и такЪ тайно 
повезли вЪ КіевЪ вЪ церковь Пресвятыя Богоро
дицы Десятинную, вЪ коемЪ градВ оставался 
тогда правителемЪ СвятополкЪ. Лишь только 
печальная вЪсть о кончинВ и привезеніи тВла 
Владимирова разнеслася по городу, стекался сЪ 
воплемЪ и рыданіемЪ весь народЪ , и учиня сво
ими искренними слезами достойную похвалу 
толь Милосердому и правосудному М о н а р х у , 
погребли его вЪ сей церкви вЪ марморномЪ 
гробВ. ТакимЪ образомЪ скончался Великій Князь 
ВладиммрЪ, царствовавЪ со времени полученія се-
6В удВла вЪ НовВгородВ 45 лВтЪ, со времени 
завладВнія имЪ Кіева з 5 лВтЪ, по крещены же 

И з сво-



'СвоемЪ а б А ігіЪ, жилЪ 73 года, и смергаію сво
ею вЪ НОВЫХЪ раздорахЬ Боссію осшавилЪ. 

Сей Государь осшавилЪ по еебВ пошомкамЪ 
примЪрЪ опгмЪнныя храбрости, крогпкаго право-
су дія, щедролюбія кЪ пгребующимЪ и шеплаго 
усердія іД) истинному Богу; поподзновенія буй
ной младости загладилЪ человВколюбивыми дЪла-
ТЙ.И умВренныя и кроткія страсти; по всЪмЪ 
дЪламЬ геройства отЪ защищеннаго, разширенна-
го и прославлеі^наго своего народа справедливо 
пріобр лЪ проименоваюе Великаго, имя святаго 
отЪ основанной., сснабдВнной и украшенной Рос-
.•сійской церкви. 

•ВСЕВОЯОДЪ МСТИСЯАВИЧЬ., Князь Новго 
-родскій и Псковскій (*), во святомЪ крещеніи 
ГавріилЪ., внукЪ Великаго Князя Бладялтра Моно
маха, ІТТІ года получа во .владЪніе .огаЪ дЪдэ. 
своего Новгрродское княженіе , воевалЪ противЪ 
Чуди, и горо4> ихЪ ЮрьевЪ (**) взялЪ. гЩ Года 
изгнанЪ отЪ неспокойныхЪ НовгородцовЪ сЪ кня-
женія со всемЬ родомЪ своимЪ, отошелЪ вЪ КіевЪ 
кЪ Ярополху Владимнровнчу, и получилЪ огаЪ не
го для житья ВышгородЪ. ПотомЪ., увЪдавЪ о 

со-

(•) Рос. Истор. К. Щербатова шомЪ Н , стр. gi. gj* 115- i 24. 
125. 135. 136. 139. Сшепен. книги степень V, гл. 9' СШР- ^ З ^ 

(**) ЮрьевЪ , что нын ДерптЪ .вЪ Эстляндіи при р к* -Эмбах , 
построенный вЪ xojo году ВеликимЪ КнлземЪ РоссійскииЪ 
Юріхе - ЯросяапомЬ ВладнмироптемЪ. смотри Геогрги 
фнческій дексиконЪ Россійікаго государства стр. 8о. 



сохраняемой кЪ нему вВ'рноспти Псковичанами и: 
нВкошорыми Новгородцами, пошелЪ ко Пскову,, 
принягаЪ оліЪ него сЪ ксптиннымЪ чувсшвомЪ" 
подданнической должности 7 куда посл нВкото-
рые вЪрные Новгородцы пришли, и отЪ нападе* 
нія Князя Святослава Олътоемча, предводитель-
сшвующаго бунтующими Новгородцами, храбро 
Государя своего защитили. НаконецЪ сей добро* 
дЪшельный Князь, живЪ только одинЬ годь вЪ 
ПсковВ, скончался ВЪ-ТІТУ году, Февраля п дня^, 
и погребенЪ вЪ церквЪ святаго. великомученика. 
Димитрія Селунскаго. 

Обр теніе моще% Князя Гавртла (*).. 
ЧрезЪ нЪсколько лЪтЬ посемЪ, вЪ XIY вЪ-

кЪ по Р. X. Ноября 27 дня, сего святаго Князя.1: 
мощи обретены нетленны, и положены вЪ Со
борной города Пскова церквЁ Святыя Троицы .̂ 
гдб. и до нын!Б пребываютЪ. 

tg- , , = ^ ^ = ^ . 

Е 

ГАІАКТЮНЪ преподобный,. затпворникБ w 
мученикЪ Вологодскій. (*),, вЪ ЦЦ году, когда. 
Польскіе и Литовскіе люди сЪ Черкасами и Коза-
ками и Бускими ворами, пришедЪ на Вологду,, 
всякаго рода людей рубили, церкви и престолы: 
грабили, городЪ и посады раззорили до. основа-

нія, , 

( *') ПрологЪ Нолбря • 27.' Степен». книги часть I , стр. зб'з.*. 
(t*) Историческія и. Тояограф.ическід. изв сдпіл. о город Вологде.. 



нія, Око.тьничаго и Воеводу , Князя Григорія 
Долгорукова и Дьяка Исяюму Каршашева убили, 
Архіерея, шогда бывіпаго Сиіьзесягра, держаяи вЪ 
полону чешыре ночи, и многажды приводя кЪ 
казни, наконецЪ ошпусшили, тогда и преподоб
ный ГалахтіонЪу пребывающій вЪ зашворВ вЪ Зна-
менскомЪ монастыре, и упражняющійся вЪ 
исгаиниыхЪ подвигахЪ благочесшія, опгЪ выше-
писанныхЪ злодБевЪ по многомЪ мученіи убіенЪ. 
И шакЪ предалЪ свягаую свою душу вЪ обЪяшія 
Господни Сентября 24 дня того же года. 

ГЕРМАНЪ," АрхіепископЪ Казанскій (*), пре-
емникЪ свяпгаго Гурія, по лрозванію СадыревЪ-
ПолевЪ, прежде былЪ вЪ Троицкой ЯаврВ Архи-
мандрипіомЪ, пошоіиЪ поставленЪ Архіеписко-
помЪ Казани вЪ ffi$ году, Марта 12 дня; 
бывЪ истиннымЪ пастыремЪ Христова стада, 
скончался ТТІІ года, Ноября б дня, погребенЪ вЪ 
городЪ СвіяжскВ вЪ успенскомЪ монастырЪ. 

ГЕРАСИМЪ, преподобный Вологодскій (**), 
пришей изЪ Кіева на Вологду, посгпроилЪ ма
ленькой монастырь вЪ полуверсте отЪ рЪки 
Вологды, на ручьВ , именуемомЪ КасаровВ ; онЪ 
быій) постриженникЪ Глушенскаго монастыря. 
ПрепроводивЪ свой вВкЪ вЪ богоугодной жизни, 
пресс лился вЪ вВчное блаженство хх|? года. Мар
та 4 Дня« 

Свя-

(*) ОаытЪ Казанскія исшоріи сшр. і б 8 . ("j Историческія и Топо
граф ическія цзв стія о город Водогд стр. ag. 



Свяшое тЪло его положено того же мона
стыря вЪ церквВ. 

ГЕИНАДІЙ преподобный Косшромскш и 
Яюбимоградскій (*), родился вЪЯишовской землБ; 
по благословенію преподобнаго Александра Свир-
скаго (**) постриженЪ вЪ пустыне отЪ препо
добнаго Кортлія Комельскаго (***) ? ради добро-
дБшельнаго житія знаемЪ владеющими ВеликимЪ 
КняземЪ ВаскліемЪ ИеаноеичемЪ , и сЪ дозволенія 
его вЪ Костромской области близь Сурскаго озе
ра общежительный монастырь Преображенія Го
сподня сооружилЪ, вЪ коемЪ былЪ истиниымЪ 
дЪлателемЪ винограда Христова до блаженньиг 
своея кончины, совершившіяся Генваря 23 дня 
Шг года (****). 

ТЕОРИЙ ВСЕВОЯОДОВИЧЬ, Великій Князь 
Владимирскій (*****̂  сынЪ Великаго Князя Всеволода 
Геортіеепча, родился $Щ года; бракомЪ сочетался 

I сЗЕ> 

(*) ПрологЪ , житіе его Генваря 23* (**) Аяексан^рЪ Свирскій, 
снотри жишіе его. (***) Корне/tiu КомельскіЙ , сио-
три житіе его. (****) Сей преподобный ГеншдііІ, буду
чи вЪ Москв , боярина Романа Юрьевича и Ульяиы едоровны 
ЗахарьиныхЪ дочери Анастасіи Роиановн* проренЪ, что она 
будешЪ Царица, что посл н исполнилось чрезЪ сочешаніе 
ея бракомЪ сЪ ЦареиЪ ІоанноілЪ ВасильепюемЪ. (*****) Рос. 
Исшор. к. Щербатова, піомЪ II, стр. 402. 4? 1 - 45^. 457* 
458- 47і ' 47а- 473' 474* 475- 477' 479- 48о. tfu 493* 
500. 502. 507* 522. 527. 529. 548- 5бь 563- 5^5* 57*. 
573« Степей, книги степень VII, гл. о. ю. и и іа. 



#4; га? * - * - — ^ j . 

еЪ- дочерью Князя КіевскагО' Всеволода Святослаеі:ч 
Чермнато-у Княжною Атафгею 1141 гоіа. По кон-
чинЪ отца своего принялЪ во владЪкіе княженіе 
Владимирское Ц х? года; бывЪ ГосударемЪ ВБВ-
реннаго ему народа, царствовалЪ долгое время. 
вЪ благополучш- и покоВ; пркнужденЪ накокепЪ-
ради кашесшвія Батыя сЪ Татарами на Россію 
Владимиру престольный свой горо^Ь, оставить ,, 
жоруча оной сыяовьямЪ своимЪ Всеволоду и Мсти
славу к СоБВтнику Петру Ослядяковичу, и ЕЪ 
храмВ' Пресвятыя Богородицы при печальномЪ' 
вопдВ и горышмЪ рыданіи, простясь сЪ супругою. 
и дЪтьми, пошелЪ сЪ войскомЪ и ополчился про-
шиву варваровЪ на рЪкЪ СитЪ. Татары ? взявЪ,. 
сжегши и пограбивЪ многіе города Россійскіе (*), 
наконецЪ пошли; противу РоссіянЪ , стоявшихЪ 
на СитВ, и начали бой. Великій Князь ГеоргЫ}. 
еобственньшЪ своиі Ф примЪромЪ ободряя подЪ; 
предводительетвомЪ- своимЪ обрЪтающіяся вой-
ски,, вездВ вЪ жесточайшую опасность кидался, ц 
долгое, время побВду колебалЪ^ наконецЪ палЪ' 
мертвЪ сЪ оружіемЪ вЪ рукахЬ ,. поднятымЪ на 
защищеніе своего страждуіцаго отечества , l-Hf 
года, Февраля 4 Дня« ТакимЪ образомЪ скончал
ся сей добродетельный Князь, отЪ рожденія 48 

лЪтЪ, 

(*) Между коиин и городЪ. ВладимирЪ взятЪ , сожженЪ и раз-
грабленЪ ; Князья БсепояС^Ь и МстислаиЪ убиты , Вели-, 
кая Княгиня; сЪ снохами-, Епискошш'Ь МитрофаномЪ и. многими: 
знаганьшн^ведьможама. *Ъ церкви Пресвягаыя Бигоматери о аЬ-. 
ТатарЪ сожжены.. 



жЪтЪ, БывЪ на великомЪ княжеши Бладнмир-
скомЪ 2 4 года. 

ТВяо его обезглавленное на м ст боя 
юсгаавалось безЪ погребенія , но бывшій во время 
•раззоренія Ростова ЕпискогіЪ Ю-гршлЪ на Ъ л 
озер!Б возвращался вЪ сей раззореннсй гра^, и 
'Вдучи мимо мВсгаа, гдЪ сей нещасшкый бой для 
РоссіягіЬ былЪ, вЪ космЪ Князь ГеоргШ умерщ-
шлегіЬ, попгщился между множесшвомЪ труповЪ 
сыскапгь птЪло сего Князя, копторое взявЪ, при-
везЪ вЪ РосшовЪ и сЬ возможнымЪ по тогдашнему 
нещастному сосшоянш Россіи велнколВпіемЬ 
логребЪ; а по нЪсколькомЪ времени и глава се-
то Князя была сыскана, ж шушЪ же погребена. 

Пренесеніе тощей. Веляхаго Киязя Геортія 
.пзЪ Ростова во ВладнмирЪ (*). 

Сего посшрадавшаго за отечество святаго 
Князя тБло пренесено изЪ Ростова во Владн-
мирЪ братомЪ его ВеликимЪ КняземЪ Шосла-
еомЪ ВсеволодовичемЪ j и сЪ должною честію по
ложено вЪ соборной церквВ Пресвятыя Богоро
дицы, гдЪ и до нынВ нетлВнно пребываетЪ на 
лразой сторонВ между двумя церковными стол
пами. 

ГЛІэБЪ, благоверный Князь Муромскій .(**), 
СЫЙЬ Великаго Князя ра^ноапостольнаго Влади-

I s мира > 

(*) Степе», книги чаешь I , стр. 337- (*** Рас. Истор. К. Щер
батова, томЪ I, стр. гбб. .3.73 н 2.93- ПрслогЪ и Минея 
Четья Сентября 5• Стелен, книги часть- I , степень і , w . 73» 
лнстЬ і84» 



мира, во свяшомЪ крещенга преименованный Дл-
вНАомЪ, вЪ W/ году получа отЪ отца своего вЪ 
удЪдЪ МуромЪ, княжилЪ мирно. 

Но обагренный уже кровію Князя Бориса 
С ятополхЪ, покушаясь на новыя убшсшва, по-
слалЪ вЪ МуромЪ ему обЪявишь, якобы оптепЬ * 
ихЪ, бывЪ вЪ смертной болЪзни, желалЪ его ви-
дЪтъ. СимЪ обманомЪ прелыценЪ Гл бЪ, невЪдая 
еще отцовой смерти, а льстясь его еще за
стать жива г немедленно поЪхалЬ сЪ малымЪ чи-
сломЪ вЪ КіевЪ. 

Когда онЪ путемЪ своимЪ достигЪ рЪки 
Волги, т о лошадь, споткнувшись подЪ нимЪ, по
вредила ему ногу, добродЪтельной же Князь, пре
зирая свою болЪзнь, сЪ не менынимЪ поспБшеніемЪ 
сЪдЬ на лодку, путь свой продолжалЪ ; и какЪ 
доЪхалЪ до Смоленска и поплылЪ рЪкою Смя-
тынью, бывЪ разстояніемЪ отЪ сего града вЪ 
пяти верстахЪ, пришло кЪ нему извЪстіе отЪ 
Ярослава ? получившаго оное отЪ Преслаеы, ихЪ 
сестры дщери, Владимировой, что omenj) ихЪ 
умерЪ, и СвятополхЪ воцаряся, началЪ братьевЪ 
своихЪ убивать, и уже умертвилЪ Бориса. Сра-
женЪ сею вЪстію Гл бЪ, вЪ горькихЪ слезахЪ 
рыдалЪ о двойной попмірЪ для него и опасности, 
вЪ коей самЪ тогда былЬ ; но вЪ самое т о время, 
когда еще разсуждалЪ, продолжать ли ему путь 
свой, или нВтЪ, наВхалЪ на него посланной отЪ 
Святотлха, нВкто именемЪ ГорасерЪ, которой 

не-



нечаяннымЪ нападеніемЪ приведши вЪ робость 
бывшихЪ при Гл б у вошелЪ вЪ его лодку, и по-
велЪлЪ его умертвишь, на что противу всякаго 
чаянія дерзнулЪ ТорчинЪ, поварЪ Князя Гл ба, 
омочить руки вЪ крови своего Государя. Сей, 
схватя его за волосы, яко невиннаго агнца, по 
горлу зарВзалЪ. ТакимЪ образомЪ убіенЪ былЪ 
сей кроткій Князь и невинный страдалеіі£ ?Ш 
года , Сентября 5 дня. 

Обр теніе мощей Князя Гл ба (*). 

ТВло сего блаженнаго отрока убійцами по* 
вержено было возлВ рЪки между двумя колода
ми, однако являюіцшся свВтЬ и друггя сверьхГЬ^ 
естественныя дЪйствія оказали оное людямЪ, 
которое, яко тЪло мученическое, было принесено 
при Ярослав и погребено возлВ брата его Кня
зя Бориса вЪ ВышгородЪ вЪ церквЪ святаго 
Василія. 

Пренесеше мощен с ятыхЪ мучених.о Ъ ? 

Князей Бориса и Гл ба (**). 
ВЪ ІЬЦ году, Маія 2 дня, святыя мощи 

страстотерпцовЪ ХристовыхЪ, Князей Борисами. 
Гл ба, пренесены изЪ древянныя церкви вЪ ка
менную, отЪ Изяслава Князя сооруженную вЪ 
ВышградВ. 

I 3 По-

(*J Рос. Истор. К. Щербашова, томЪ I, стр. 2^г. Стелен, кни
ги степень I, стр. і 9 у . (••) кіевсній яолуусшавЪ, Цаіл 2. Сше-
пен. книги степень I, стр. so j в ян. 



ПосемЪ tfb '14тт году, вЪ княженіе Велика-
то Ккязя Владимире Всеволодовича Мономаха у шЪ 
вышеписанной каменной церкви, тогда уже обепт-
шалой, вЪ новоеозданную КняземЪ ОлегомЪ Свято-
славнчемЪ вЪ ВышгородЪ каменную церковь вЪ 
ири^пісгавіи нФкогаорыхЪ РоссійскихЪ Князей, 
Митрополита Никифора (*) и чепгырехЪ Еписксь 
повЪ со освященньгмЪ соборомЪ мощи святыхЪ 
^страстотерпцовЪ сЪ подобающею почестью пере
несены и вЪ богатыхЪ сребромЪ окованныхЪ ра-
кахЬ вЪ церквВ поставлены Маія во а день. ^ 

ГРИГОРІЙ преподобный Печерскій (**), по-
етриженЪ преподобнымЪ веодосгемЪ , ИгуменомЪ 
ЛечерскимЪ .j тлІІ то да ; бъгвЪ шжиннымЪ храни-
телемЪ заповЪдей ГосподнихЪ, сподобившись вЪ 
животЪ своемЪ творить чудеса, по повелВнта 
Князя Ростислава за предвЪщаніе ему отЪ свя-
•шаго Грпгорія смерти отЪ потопленія у •(***) сЪ 
камнемЪ вЪ воду брошенЪ и утопленЪ ^ Ц года, 
Генваря 8 дня, и такЪ предалЪ духЬ свой tib 
обЪятія Господни. 

Святое 

(*} НнкпфорЪ МигарополитЪ , смотри Московскаго дк>5оп>ыганаго 
та сяцослсва на 1776 годЪ сгар. 64. {**, ПагаерикЪ Печерскій 
лнсшЪ і2$. {*") РустнсмаЬ Всеаояороатм, Князь дере, 
лславскій , пришедши сЪ вспомогагаельиым'Ь, войскоиЪ вЪ КіевЬ 
лЪ брату своеиу Князю ВмОимиру противЪ ПодовцовЪ вЪ 
1093 Г'-ДУ-! и переправляясь чрезЬ р ку Стугну, ушонулЪ. Рос, 
Исшор. К. Щербатова, томЬ П, crap. 41» 



Свяпгое тпВло его чудесно ігайд-ено вЪ заттер^ 
шьй его кел-ьЪ-, и погребено вЪ пещерЪ преподоб--
наго Антонія у гдВи до нынБ неігілЪнно пребы^-
ваегпЪ. 

ГРИГОРІЙ'преподобный Вологодскій (•), ро̂ -
дился вЪ ГаличВ, сынЪ знашнаго отца Га лиц-
кихЪ дворянЪ; посшриженЬ и санЪ священства 
принялЪ вЪ М'онасгаырВ ЖелпіоводскомЪ преподоб-
наго Махаргя (**) ;• пошомЪ ? бывЪ ИгуменомЪ иг 
узнавЪ о намВреши Князя Васшъя Дяыитргевкчаг 

что онЪ желаешЪ- его имВть вВ РосшовВ Архи-
мандришомЪ, уклонился ошЪ почести, ему гошо* 
вящейся•', вЪ монастырь Покровскій преподобнаго' 
Діончсгя Глушицкаго (***), гдВ пребывЪ ю лВтЪ-
вЪ уединеніи, и испросивЪ у преподобнаго благо-
словеніе, вЪ Вологодской области на ПелшмВ рВ-
кВ стараніемЪ своимВ обитель Пресвятыя Бого
родицы (****) сооружилЪ ^ и собравЪ монашесгпЕу-
ющихЪ', учредилЪ между ими- общежительный; по
ря докЪ, и бывЪ имЪ истиннымЪ наставнико^йЬ ко> 
спасенію, ведяжизнв свою богоугодно, любимый и по
читаемый отЪ владВющихЪ Князей и народа, при
селился отЪміра сего вЪ царство небесное Сентября 

(*) ПрологЪ, житіе- преподобяаго Сентября зО" Историческая я 
Топографическія изв сгаія о Вологд стр. 4.S»98. (**) Макаріи. 
Желгаоводскій , смотри житіе его. (***> ДіоННСІи Глушицній г 

сиотри житіе его. ("**) Сей монастырь-, отЪ города. Вологды: 
«Ъ. 40 верстахЪ,. называется. ЛопсшонЪ; петому что .предо-
І^З^ ГрнторІИ бдллЪ фамидіи ЛоцошовыхЪ, 



jo дня, т Ш года; погребенЪ вЪ той же обители, 
гдБ и по нынВ мощи его обретаются вЪ камен
ной церквЪ. 

, ГуРШ, первый АрхіепископЪ Казанскій (*)., 
родомЪ незнатныхЪ дворянЪ города Радонежа, по 
прозванію РуготиійЬ, по недостатку своему бывЪ 
вЪ службе у нЪкоего Князя, оболганЪ вЪ прелюбо-
дБяніи сЪ Княгинею, посаженЪ вЬ глубокій ровЪ, 
вЪ коемЪ вЪ великой нуждЪ сидЪлЪ два года; по-
томЪ освободясь постригся вЪ ІосифовБ мона
стыре , и поставленЪ вЪ немЪ ИгуменомЪ, послВ 
чего ЦарскимЪ повелБніемЪ вручено ему началь
ство Селижарова монастыря; наконенЪ по поко-
реніи подЪ Россійскій скипетрЪ ЦаремЬ и Вели-
кимЪ КняземЪ ІоанноыЪ ВасилъевнчемЪ царства 
Казанскаго совЪтомЪ Преосвященнаго Макарія, 
Митрополита Московскаго, и всего освященнаго 
собора, поставленЪ первымЪ АрхіепископомЪ ново-
завоеваннаго града Казани ІЦЦ года, Февраля 
3 дня. 

Сей Святитель, украшаюіцій престолЪ Бо-
rowS) дарованныя паствы своея, обратя многихЪ 
изЪ МагометанЪ ко Христу, по трехлетней бо-
дЪзни пріявЪ святую схиму, преселился вЪ в£ч-
ное блаженство вЪ хШ году. Декабря 5 дня. 

Обр -

(*) ІІро.іогЪ, Декабря J. ОиытЪ Казанской исгаоріи стран. 167» 



Обр тете мощеЯ Святителя Гургя (*). 
ВЪ ЦЪі году, вЪ царство ІГаря и Великаго 

Князя еодора Іоанновнча, по з >" лБтВхЬ ошЪ пре-
сгаавленія Святителя Гурія свянгыя мощи его 
обрЪтены нетлЪнны и положены вЪ соборной 
церквЪ БлаговЪщенія Пресвятыя Богородицы вЪ 
Казан© ? гдВ и до нынВ пребываютЪ. 

ДАВИД!), Б/ГаговЪрный Князь, смотри жи-
ntie отца его, Великаго Князя еодора Смоленска-
го и Ярославскаго, 

ДАМІАНЪ преподобный, презвитерЪ и цЪ-
дебникЪ Печерскій (**), посвятивЪ себя Богу во 
время игуменства преподобнаго еодосія вЪ Пе-
черскомЪ монастыре, былЪ истинный слуга Го
сподень, хранитель БожественныхЬ Его пове-
лЪній; удостоившись дара цВленія, сподобился 
при блаженной своей кончинЪ видВть посланна-
го отЪ Бога Ангела вЪ образЪ преподобнаго ео-
досія, обВщавающаго сЪ нимЪ вмВстВ часть вЪ 
небесномЪ царсгавіи, куда душа сего добродВтель-
наго мужа и преселилась Октября 5 дня, вЪ XI 
ъ к по Р. X. а тЪло, погребенное вЪ КіевВ вЪ 
пещерахЪ преподобнаго Антопщ до нынВ нетлВн-
но пребываепй). 

^ к ДАШИДЪ; 
(*J ОпыіпЪ Казанской исгаоріи стр. і б 8 . С*) ПатерикЪ Печерскхй, 

д^сщЬ і@4 на оборот . 



ДАНІИЛЪ, ЛрхимандритЪ Гориі^каго Перея-
сяавля ЗалБсскаго монастыря (*), вЪ мірЪ Дкмпт-

рій, вЪ упомянугаомЪ городВ родился и воспи-
шанЪ, постриженЪ вЪ Боровске вЪ ПафнутіевомЪ 
монасгаырЪ, гдВ жилЪ десять лЪтЪ, вЪ пустыне 
два года, потомЪ преселился ЕЪ Переяславль ЗалВс-
ской вЪ монастырь Горицкой Пресвялшя Богороди
цы, гдЪ бывЪ священнымЪ АрхимандритомЪ, пода-
валЪ спасительный примВрЪ доброд тели БогомЪ 
врученной ему паствІЦ наконеііЪ построилЪ оби
тель Святыя Троицы (**), вЪ коей остатокЪ дней 
своихЬ препроводилЪ вЪ сдуженга истинному Бо
гу, любимый отЪ Беликаго Князя Васпягя Василь
евича (***), почитаемый отЪ всЪхЪ, н пріявЪ свя
тую схиму, преставился ко Господу АпрВдя у 
дня, ТТІ^ года, живЪ не много болБе 8о лЪгпЪ. 

ТЪло его нетлЪнно пребываетЪ ньтВ вЪ 
тоі й) же созданномЪ имЪ монастырВ вЪ собор
ной церквВ Свяіпыя Троицы. 

ДАНІИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЬ, Ведикій Князь 
Московскій (****), сынЪ святаго Александра Нев-
скаго (*****), пріявЪ владВніе ТТ?5 года, именовал
ся первйшЪ МосковскимЪ ВеликимЬ КняземЪ, и 

бу-

С*) ПрологЪ , Апр дя 7» Сшепен. книг, часть II, crap. 2 ig . 260. 
(**} Что нын зовется Данидовскій монастырь. (***) Д гттЪ 
€го., Великому Князю Іоанну и Князю Георгію, сей преподобный 
аоспріешшкомЪ отЪ святой куп ли быдЪ. С****) ПрологЪ , Мар
ша 4* Степей, книг» часть I, степень IX, гл. і. 2. з* 4* 5* &* 
7# 8- Краткой Россійскон л щоішсейЬ Г» Ломоносова > Сшр. і?^ 
*̂****j Смотр» фдаіе его. 



будучи меныігій брагаЪ, вЪ нестроеніе и распри 
Князей РоссійскихЪ жилЪ по большой части 
мирно, Москву увеличилЪ строеніемЪ и усилилЪ 
присовокупленіемЪ во власть свою Переяславля За-
д сскаго по духовной Князя Іоанна Димптргевкча. 
Но недолго симЬ вновь пріобрЪпгеннымЪ пресшо-
ломЪ пользовадтся; ибо, чувствуя себя ослабВваю-
іца, сЪ поспЪшеніемЪвЪМосісву возвратился, гдЪ, 
узнавЪ приближ^нхе своея кончины, пріявЪ мона-
шескій чинЪ и посхимясь на 42 году жигаія сво
его , скончался вЪ лЪто Ш т , Марта 4 дня, и 
былЪ погребенЪ по повелЪшю его вЪ построен-
номЪ имЪ во имя святаго Даніила Столпника 
монастыре (*) внВ церкви между прочими мо
нахами. 

- ОбрЪтенк мощен святаго Князя Дантла. 

Во время обрЪтенія мошей сего БлаговЪр-
каго Великаго Князя Дантла учинена надпись, 
находящаяся и по нынВ вЪ Данилове монастыри 
слВдуірщагр содержания: 

ЪЪ лЪто 6 8 і і , м сяца Марта вЪ 4 дет, 
преставися Блатов рнын Белмкін Князь Москов-
ехШ схишнахЪ ДаніилЪ Алезссандровть; мощи. 

К 2 же 

(*) і 3 3° г о ^ а ПРИ ВеликсмЪ Княз Іоанні Данияспяуё Москов-
скоиЪ, Калит называемоиЪ, пренесенЪ сей монастырь во 
ДворЪ Царскій, погаомЪ при ВедикомЬ Княз Васнлі Іоан-
ноан переведенЪ на Новое на гору Крутицуг при Цар же 
ІоаннЬ ВасияыпнчИ сія обитель возобновлена, и по нын 
иодЪ аменеиЬ Даниловскаго монастыря вЪ Москв пребываетЪ. 
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же его обр тены по откроветю еЪ л то 7160 0 

ы сяца Августа еЪ з 0 Аень ? п по ел ніемЪ Be-
лкхато Государя Царя и Велпхато Князя Алехс я 
Михайловича э всея елршя н малыя Россін Само-
держца, пренесены еЪ церковь ^ что во пмя Седъ*-
мн ВселенсхнхЪ СоборовЪ (*). 

ДИМИТРІЙ преподобный Прилуцкій (**) ро
дился вЪ ПереяславлЪ ЗалЪсскомЪ^ пострижешь то
го города вЪ монастыре Пресвятыя Богородицы 
на ГоршрхЪ ? былЪ современникЪ преподобному 
Сергію Радонежскому, создалЪ монастырь святаго 
Николая подлЪ Переяславскаго озера Р и вЪ немЪ 
посшавленЪ ИгуменомЪ; потомЪ вЪ ВологодскихЪ 
предВлахЪ наПрилукЪ^ построя обитель Всемило-
сшиваго Спаса р собравЪ монашествующихЪ, живЪ 
вЪ свЪтВ э угождая своему Создателю, преселил-
ся вЪ небесное царство во времена Великаго Кня
зя Васплія Дпмнтріевнча и Февраля, $11? года* 

Мощи его почиваютЪ вЪ томЪ же Спасо-
прилуцкомЪ монастырВ вЪ нижней церквВр что 
подЪ соборомЪ, 

ДИМИТРІЙ ІОАННОВИЧЬ, Царевичв и Be-
лшгій Князь Всероссійскій (#^)Р сынЪ Царя и Ве

ли-

(*) Академическія ежеі г слчныя сочиненія 17 57 года, стр. ю к 
•'t**; ПрологЪ , февраля ц . Сшепен. книг, часть I, сшр. 5^9* 

Историческое и Топографическое из& стіе о город Вологде} 

стр.- зб , 37^ 95- (***J М инея Четья и ПрологЪ , Маія 15* АКД̂  
^еиическіл .сошяенхя" 1761 го^а вЪ f$H$af$ цЪсц$. 



ликаго Князя Іоанна Васильевича и Царицы Марш 
еодоровны (*), родился Ш І года; по кончинВ 

оптца своего остался вЪ младенчесгавВ. 
По вступлеши на родишельскш преспіолЪ 

брата его Царя еодора Іоанновкча усилился вЪ 
правленіи государства шуринЪ ІІаревЪ бсяринЪ 
БорисЪ ГодуновЪ , хитрый, коварный и власто
любивый человЪк'Ь и великій полигаикЪ тогдаш-
няго времени, коего тайныя намВренія клони
лись кЪ тому, чтобЪ но слабости здоровья Паре-
ва, за неимВніемЪ у него дВтей, осшавившаго еди
ную надежду и подпору вЪ государсптвІЗ сего мла-
даго Царевича, отлучишь отЪ столицы вЪ какой 
нибудь городрЬ, и тВмЪ удобнВе принести его 
своему честолюбію на жертву и скорВе открыть 
себВ путь кЪ престолу. Сперва началЪ онЪ гОне-
ніемЪ на̂ й) сродниками вдовствующей Царицы', 
изЪ коихЪ обвиняя многихЪ будто бы вЪ* нВкіихЪ 
важныхЬ преступленіяхЪ, сослалЪ вЪ ссылку вЪ от-
даленныя мВста; наконецЪ иЦаревичь Анмнтрій 
сЪ матерію и дядьями по совВту его Царю по-
сланЪ на пребываніе вЪ городЪ угличь (**), ко
торой данЬ ему вЪ удВуйэ. 

К з £Ь 

{*) Царица Ма-ргя еодрропна была рода НагихЪ. (**) угличь го-, 
родЪ, бывшій проввдщіяльной Московской Губерніи на правоиЪ 
берегу р ки Волги , нын окружной городЪ Ярославскаго На. 
« стничества, былЪ прежде сего великииЪ и нноголюдньшЪ 
городомЪ, обведенЬ былЪ земляньшЪ валоиЪ полукружіемЪ сщЪ 
Волги до Волги на пять верстЪ и шестьдеслтЪ дв сажени • 
епуст лЪ по убіеніи Царевича во времена Царя Бориса. емошр« 
Серграфныедяго сдоіарл о РоссійсксиЪ государсщві (toip. 4 П . 
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ВЪ семЬ удЪльномЪ городЪ пребывая сей мла-
дый Паревичь, посгарадалЪ слЪ-дугощимЪ образомЪ: 
ЕорисЪ ГодуновЪ , имЪв'Ъ твердое намЪреніе окон-
чагпь свой злой умыселЪ известии сего невиннаго 
младенца, избралЪ вЪ сообщники тайныхЪ своихЪ 
думЪ Околышчато Андрея Клешнина, кошорой 
обЪщался скорой дБл'у конецЪ сдЪлагаь, надЪясь 
на вспоможеиіе своихЪ пріяіпелей, что они перво
степенному Царскому боярину ни вЪ чемЪ не оні-
кажутЪ. Но первые, когпорыхЪ хогаВлЪ кЪ сему дЪ-
лу упогаребигаь, а именно: ВолодимирЪ Загрязской 
и НикифорЪ ЧепчуговЪ, отказались отЪ такого 
злодЪянія, за что они отЪ Годунова претерпБли 
великія гоненія. ДьякЪ Михьйло Еипгяговскгй скло
нился кЪ тему скорЪе^ которой только услышалЪ 
'дЕло опгЪ своего патрона Клешнина, предлагалЪ 
самЪ свои услуги, которыя тЪмЪ больше за благо 
были приняты, что онЪ жительство имЪлЪ вЪ 
угличЪ, какЪ т о и самымЪ дЪломЪ кЪ испол-
ненію ихЪ намВренія немало поспешествовало. 

При ПаревичЗэ была мама Марья Волохова, 
у которой былЪ сынЪ Д нило: оба.сіи сдВлалисъ со
общниками злоумышленія. Kb нимЪ присовокупи
лись еще Данило Еитяговскій, сыійЬ МихайловЪ, 
и его дядя Никита КачаловЪ сЪ нБкоторыми 
другими; а вся злодВйская шайка естьли не боль
ше, т о по крайней мЪрВ изЪ двенатцати чело-
вБкЪ состояла. 

КакЪ Еитяговскш пришелЪ вЪ углшіь, т о 
привезЪ онЪ сЪ собою указЪ, по силЪ котораго онЪ 
полную власть имВлЪ вмВшаться вЪ домашнія 

дВда 
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дЪла вдовствующей Царицы» ОнЪ уменьшилЪ ея 
доходы и братьевЪ ея лишилЪ той вольности, ко
торую они прежде имЪли; онЪ хотЪлЪ знать 
о всемЪ, что происходить у Царицы, и сіе ток
мо для того 5 . чтобЪ сыскать случай досшупигпь 
до Царевича. ЦарицВ ничего добраго не предвВща-
лось; она неусыпное имВла попеченіе о сынЪ сво-
емЪ, и почти его изЪ глазЪ своихЪ не пущала; 
но случилось у что она опочила послЪ обВда , а 
братья ея разошлись по своимЪ домамЪ , тогда 
мама, подманивЪ Царевича подЪ видомЪ играть 
сЪ ея сыномЪ на дворЪ, отдала его вЪ руки убій-
цамЪ. Данило, сынЪ маминЪ 3 ранилЪ его сперва 
вЪ шею, потомЪ другіе подскочили и заклали 
многими ранами безвинную сію жертву необуз
данному власшолюбЬо. 

И такЪ скончался сей невинный страдалецЪ 
вЪ полдень і5 Маія, ТТІТ года, отЪ рождены j 
лЪшЪ. 

Пономарь близь лежащія соборныя церкви, 
видя такое злодВяніе, побЪжалЪ на колокольню и 
заперЪ за собою двери, дабы никто не могЪ за 
нимЪ войти ; онЪ билЪ вЪ набатЪ , чрезЪ что весь 
городЪ прише/Л) вЪ движеніе. ЦарицынЪ братЪ и 
всВ люди бВжали Й) церквВ и увидВли умерщвленное 
Царевичево тВло , обагренное кровію^ и мать рыда
ющую надЬнимЪ неутВшно. СвВдали вскорВ^ что 
Михаиле Еиішгговскій былЪ начальникЬ сему зло-
ДВйству: сыскавЪ его, сЪ женою и сЪ некоторы
ми его пріятелямй убили каменьями. Никита 
ЩчаловЪ- и Данило Битяговскій вЪ скорости убра

лись ; 



ігись; но еще не огаЪВхавЪ 12 верстЪ опіЪ торо-
да, ворошились назадЪ побужденіемЪ совБсггги, и 
йрезперпЪди равную судьбину. ВсВхЪ побишо ка
меньями і2 чедовВкЪ, и трупы ихЪ закопаны 
вЪ яму; но Царевичево тЪко положено во гробЪ, 
и посптавдено вЪ соборную церковь до учинен-
ныхЪ пріугошовденій кЪ погребенію. 

ВЪ скороспги по семЪ прибылЪ изЪ Углича вЪ 
Москву вЪсганикЪ сЪ рапорпгомЪ, чшо вЪ ономЪ 
городЪ происходило, и приведенЪ кЪ Годунову, 
которой , не допуская истинны сего плачевнаго 
произшествія до Царя, ложно ему о кончинВ Ца* 
ревичевой обЪявилЪ, будто бы онЪ, одержимЪ бу
дучи тяжкимЪ недугомЪ, самЪ на себя руки по-
дожилЪ. Легко можно повЪрить, что Царя тро
нуло сіе плачевное прикдюченіе; и тотчасЪ по
сланы для изслЪдованія дВла вЪ угличь Князь 
Василій Ивановичь Шуйской (*), коему вЪ това
рищи, или, лучше сказать, вЪ надзиратели, далЪ 
ГодуновЪ наперстника своего Окольничаго Андрея 
Клешнина. Сіи, прибывЪ вЪ угличь, погребши тЪ-
ло святаго страдальца вЪ Дворцовой церквВ Пре-
ображенія Господня, допрашивали Царицу, брать-
евЪ ея и всВхЪ жителей города о обстоятель
ств ахЪ сего приключенія, но не было ни едина-
го., которой бы прстивЪ правды свидВліельство-
валЪ, что всВмЪ навело жестокое гоненіе; ибо 
лзслЪдователи дЪла принуждены были рапорто
вать по волЗЗ Годунова. Царица обвинена была вЬ 

не-

(*) Которой баддЬ посд ' ЦаремЪ ВсероссійскиічЪ. 



несмотреній? и посяана вЪ отдаленный скудный 
монастырь > называемой Святаго Николая на Ва;-
скЪ по т у сторону ББла озера, гдЪ постриже
на и названа Мар ою. Братья ея сосланы по 
разными мВстамЪ вЪ заточеніе, гдВ нВкоторые 
изЪ нихЪ и жизнь свою окончали. Жители города 
Углича за убіеніе убійцевЪ многіе казнены, а 
другіе посланы на поселеніе города Пелыма (*) * 
Трупы убійцевЪ,яко неповинные ,̂ вырыты и че
стно похоронены. 

СимЪ кончилась гія плачевная исторія 6 
блаженномЪ страдальцЪ І^я-ревячЪ^имипгр^ про-
ливіііемЪ кровь свою неповинно, получившемЪ 
отЪ Царя небеснаго вмБсто земнаго в тіа не-
тлЪнный, никогда неувядающій вВнецЪ. СимЪ 
пресеклось Царское мужеское покодВніе вЪ Россщ 

Обр теме п пренесеніе мощей с ятаго Царе-
енча ^пмитрія. 

ВЪ лЪто Щ$ у . Іюня з дня, при ЦарВ 
и ВеликомЪ КнязВ Васялі Іоанноет ШуйсхомЪ 
и СвятВйшемЪ ПатріархВ Ермотен святыя мо-
ціи сего блаженнаго страстотерпца обрВтены 
нетлВнны, и ПреосвященнымЪ ФиларетомЪ (**), 
МитрополитомЪ РостовскимЪ и ЯрославскимЪ, 

А сЪ 

(*) ПелымЪ городЪ вын вЪ ТободьскоиЪ Нам стничесшв , что 
вЪ Сибири, при р к і Тавд , впадающей вЪ р ку ТоболЪ, отЪ 
Тобольска 634 в ерсшы чрезЪ ТуринскЪ, смотри Географическаго 
словаря о-РоссійскомЪ государстве стр. 24 | # \**) ' ФмларетЬ 

Нпкптнчь РомапопЪу отецЪЦаря Михаила еод^ороинча^ 



сЪ осБЯігіеннымЪ ео^оромЪ сЪ- присгаойною цере-
моиіею изЪ угяича вЪ Москву пренесены и по
ставлены вЪ соборномЪ храмЪ Архистратига 
Михаила у праваго столпа вЪ пріугощовленную 
рзку. подЪ балдахиномЪ., и. нынЪ тамЪ вЪ славу 
Божію пребываютЪ (*). 

ДИМИТРІЙ, МитрополитЪ Ростовскій ж 
Ярославскій (**), Сей Святитель родился вЪ УаёъЪ 
?|ff года0 вЪ Декабре м сяц , и былЪ сынЪ сот
ника Кіевскаго Саввы Туптала^ вЪ мірЪ назьь 
вадся. Д^ніилЪ ; 166 8 года , Іюля 9 дня, постри-
женЪ) вЪ. иноческій чинЪ вЪ КіевскомЪ Кирилов-
скомЬ; мотстыр ;, ібб$ года г АпрВдя 9 А^Щ по

ста--

бьідЪ бояринонЪ , посшриженЪ по пожсл нію Бориса Годунова .̂ 
дроизведенЪ МигарополишомЪ Росгаову, при Цар Восиліх louHHC--
личі ЩуйскомЪ; пошоі іЪ вЪ царство сына своего Свяга йшій 
ПатргархЪ Московскій и. всея Россіи. ( # ) Зд сь. сл дуетЪ над* 
гробная надпись, подписанная на гроб'Б Царевича ДпШі?пргЯі 
ТВЪ л то 7^99 у м сяца Аіаія ub ti д^енл, увіенЪъыстъ. 

дагоп рнын Ц реинч Князь Димнтрій Іоанноинчь. 
$глнцкій. Государя Царя н Велихато Князя Іоанна 
Ласяльепича леея Ррссін сынЪ > попелЪмемЬ Бориса 
Годунопа- отЪ Ннкнткп Качалова э да отЬ Даннлкн 

птягоискато• сЬ тполпрнщч, и пренесены ъыша мо~ 
щч его честны Я' сЪ Углича xtb царстпующін rpagb 
]\doCKny % лЪта 7 Г І 4» (**) Древняя Россійская Вивдіо ика, 
і 7 7 4 : г о ^ а 5 Декабрь, часть VI:, ошЪ страницы g 15 ^о стра* 
нвдьх 4Р8*' ИзЪ дневныхЪ записокЪ Святиігшлд Днмнтрія 
изЪ собственноручно писанной имЪ книги, хранящейся вЪ-
Кіевопечерской книгрхранительниц . ОпытЪ Историческаго сдси 
адря.о РрссійскихЪ писашеляхЪ, сшр- j 6 . ^ * r * С%щ^ 



сйгавленЪ во діякона; 1675 года > Маія з'з дня-, 
принялЪ санЪ свяіценспгва вЪ монасліырБ Госшин-
скомЪ вЪ ЧерниговВ рукоположенгемЪ Преосвя-
щеннаго Архіепископа Черниговскаго Лазаря Ба-
рано нча, при коеъіЬ быій> проповЪдникомЪ доволь
ное время; ібз і года. Сентября 5 дня, произзе-
денЪ на игуменство Максаковское (*) иКлюсовское; 
потомЪ і.б-8 2 году. Февраля 7 дня, переведенЪ вЪ 
монастырь Святаго Николая Крупйпгскш вЪ Бату
рине (**); і б 8 з года, Октября з б дня, сложилЪ сЪ 
себя игуменство Багауринское, и жил!Б вЪ Кіево-
печерской ЯаврВ ; і б g 6 года, по 4 Февраля, при 
АрхимандритВ Варлаам ЯсннсхомЪ •(***), коимЪ 
бывЪ вЪ , БатуринВ убЪжденЪ, вторнчЕно при
нялЪ Батуринскаго монастыря начальство, гд& 
бывЪ до J4 Февраля, 1692 году, паки оставилЪ 
свое игуменство и преселился вЪ Печерскій мона
стырь; ібб7ГОда, Іюняюдня, удостоился Архк-
мандряческаго сана вЪ монастырВ Пресвятыя 
Богородицы Е л е ц к і я вЪ ЧерниговВ священно-
дМствіемЪ Преосвященнаго Архіепископа Черни
говскаго Іоанна Максимовича, и принялЪ началь
ство надЪ сею древнею Архимандріею; потомЪ 

Л 2 і б 9 9 

(*) • Максаки т стечко при р к Десн , вЪ НІжинскоМЪ полк/ 
вЪ ономЪ есть монастырь Преображенія Господнл, принзддё. 
жаіцій кЪ Кіевской Епархіи. (**J Ват ринЪ, главной городЪ Н ~ 
жинскаго полку надЪ р кою СейномЪ отЪ Кіева 319» а огаЪ 
Москвы б j з версты. Сиотри Географическаго словаря о Рос-
СійскоиЪ государств* стр. 25. (***) ВаряаамЪ Дсннсхгй по
томЪ бьілЬ МитрополитонЪ КіевскииЪ. Смотри Московскаго 
любопытнаго м сяцосдові на l-7T$ годЪ, стр. gg. 



іб99 года, Сентября іудня, переведенЪ вЪ мона
стырь Всемидосщиваго Спаса, что вЪ Новгород-
кЪ СВверскомЪ (*)'. 

НаконецЪ сей богодухновенный мужЪ? имев
ши острый разумЪ, великое просвВщеніе и про
зорливость духа, искусный вЪ СдавянскомЪ, Да-
тинекомЪ, ГреческомЪ иЕврейскомЪ языкахЪ, лю
битель добродВтельныхЪ и честныхЪ людей, по-

.мощникЪ бВднымЪ, защигаитель утЪсненнымЪ 
и имЪющій превеликую склонность кЪ наукамЪ, 
(**) І 7 О І года, по указу Царскому взятЪ вЪ 
Москву, и того же года, Марта 23 дня, постав-
денЪ МитрополитомЪ вЪ Сибирскую Митропо-

лію; 

(̂  ) НовгородокЪ СЗэверскій вЪ Малой Россіи при р к Десн , кы-
н Наія сщническш городЪ, отЪ СВвска 6о верстЪ, Смотри 
Географическаго сдоварл о' РоссійскомЪ государств стр# 2 і 6 . 

(**) ДоказаіпельствомЪ его склонности кЪ наукамЪ и трудолкбію 
можетЪ служить, что Святитель ДимитрШ вЪ жизни сво
ей написалЪ и исправилЪ многія книги , а именно : ггротиву 
раскольниковЪ розыскЪ , или раз смотр еніе , которой разделяет
ся на трн части : вЪ первой доказывается, чшо в ра ихЪ не
права j во второй , что ученіе ихЪ вредно ; вЪ т р е т і е й , что 
д ла ихЪ небогоугодньх. ОнЪ же собрадЪ и исправилЪ житія 
вс хЪ святыхЪ, расположилЪ ихЪ на двенатцать м сяцовЪ , 
подЪ именемЪ Минеи Четьи; также сочинилЪ много поучитель-
ныхЪ словЪ, разсужденіе о подобіи БожхемЪ; сочинилЪ 
три л тописи: і ) келейная отЪ начала міра, 2) о СлавенскомЪ^ 
иарод , з) о построеніи церквей и постановленіи вЪ Россіи 
АрхіереевЪ; сочинилЪ четыре комедіи стихами: і) Рождество 
Христово, 2) гр шникЪ кающійся, з) успенская^ 4) Дмитріев-
«кая* Книгу Руно Орошенное исправилЪ своими, нравоученіями , 
ж прочія книги написалЪ. Смотри опытЪ сдоцаря. о РоссійскихЪ 
иисателяхЪ стр. 57 й 58* 



лію ; но не бывЪ еіце піамЪ, переименовакЪ То-
стовским'Ь и ЯрославскимЪ МипгрополипіомЬ іуоа 
года, Генваря 4 Дня. 

ГІрибывЪ вЪ РостовЪ гаого же года, Марша 
і дня, и пріявЪ священный жездЪ пастыря ду-
•ховнаго, за первый долгЪ званія своего посгаавя 
бодрсшвенно пещись о ввЪренномЪ своемЪ сгпадВ, 
началЪ распространять истинное Евангельское 
ученіе, опровергая словомЪ и дВломЪ упорству-
юіцихЪ раскольниковЪ Б р ы н с к і я вЪры ложные 
толки. 

. Сей святый ІерархЪ Дпмптрт, увенчан
ный священною митрою, во всю жизнь свою по
двизался добрыми лодвигомЪ истиннаго благо-
честія; горЪлЪ сердечною любовію кЪ Богу, мысли 
его стремились единственно кЪ-утвер.жденіго благо-
честія, ЙЬ распространенію славы Божія; всемЪ 
сердцемЪ своимЪ взыскалЪ Господа своего; избег
ши плотскихЪ сВтей, взошеій> на гору богомы-
слія, взялЪ на себя крестЪ отверженія воли сво-
ея, умерщвленія плоти. Отрекшись міра, інелЪ 
вЪ слВдЪ за ХристогЛ), горБлЪ пре^Ь всЪми лю-
бовію ближняго. СвидЭтельсшвуютЪ природньщ 
дарованія добродетельной его души, вопіетЪ уди
вительная кротость, проповЪдуетЪ немолчно сЪ 
незлобіемЪ чистосердечіе, коими такЪ преимуще-
ствовалЪ святый Дкмптрш, что не погрЪшимЪ^ 
еегаьли назовемЪ его словами Спасиягеля нашего : 
Б св тнльнихЪ, торя и с тя, и что сей былЬ 
истинный столгйЬ православія^ и достохвальныіі 
пастырь словесныхЪ овецЪ церрвк Христовой. 



Сія священная глава, украшая добродЪше^ 
-лію пресшолЪ пасшвы своея 7 л тЪ, кЪ сожа/ЙВ-
нію вдадВгощаго тогда вЪ Россіи Императора 
ПЕТРА Великаго и всВхЪ РоссіянЪ, преселился вЪ 
вЪчное блаженство 1709 года отЪ Р» X. Октяб
ря 2 8 дня, невсшупно 5 8 лВігіЬ отЪ рожденія 
своего. 

Ювятбе тіэло его ттогребено вЪ РостовскомЪ 
.ЛковлевскомЪ монастыре вЪ церкви Зачатія Пре-
евяшыя Богородицы на правой стороне вЪ углВ 
дерковномЪ, которое мЪсто для погребенія своего 
назначилЪ стНз Димптргй., еще вЪ первый разЪ 
• х̂авЪ на престолЪ СБОЙ ИЗЪ Москвы вЪ РостовЪ ; 
а погребалЪ его Преосвященный СтефанЪ, Митро-
политЪ Рязанскій и Муромскій, db освященнымЪ 
..собороі й). 

Не за долго до кончины своея написалЪ огіЬ 
духовную., или завВщаше , напечатанное вЪ Мо-
сквЪ І 7 І 7 года. ВЪ ономЪ завЪщаніи особливаго 
достойно примВчанія т о , что вЪ обыкновенныхЪ 
духовныхЪ разпредВляютЪ свое имВніе, показы
вая ослабевающее уже мнимое человеческое го
сподство.; но святый Дямитрій написалЪ толь 
ко, что онЪ ничего не оставляетЪ, даже и на 
погребеніе свое; и чтобы алчущіе злата не иска
ли онаго вЬ его храшінахЪ, и не теряли бы вре
мени на напрасное онаго исканіе; потомЪ, по
учая людей, заключаешь тВмЪ, что буде кто 
захочетЪ его поминать, т о бы поминалЪ безЬ 
возмездія за то . Сей святый угодникЪ, вЪ жизни 
свое^^бывЪ истиннымЬ пастыремЪ своего стада, 
<„. " да 



не отлучался огаЪ онаго и по огашесшвіи- отЪ сей 
маловременной жизни-j ибо вЪ 1752 году при: 
разлам-ьгваніи церковнага пола для починки обря
ди его моіци нешдВнныл, когаорыя и по н ь т ^ 
исшочаіошЪ чудеса и испВленія сЪ вВрою прихо-
ДЯІЦИМЪ. Церковь наша празднуешь память сего 
Чудотворца вЪ. аі день Сенпгября, яко обраще
ны вЪ гаошЪ день его мощи. ЗДЪСІ слЪдуегаЬ 
надпись и . стихи ? вырЪзанные на серебреной 
ракЪ сего Святителя; сочиненіе псЕОЙнагр тоспо^ 
дина Ломоносова. 

Н а д п и с ь . 

ВсемотущІк п непостижимые 
БогЪ 

чудными чехони д лами яеилЪ 
святую свою веяихол пную славу 

и во дни наши р 
еЪ благословенное государствовате 
латочести йшія, СамодержавнЫкшщ: 

Велихія Государыци 
Императрицы. 

ЕЛИСАВЕТЪ ПЕТРОШНЬГ, 
Самодержицы Всероссійсхія, 

новыми удотвореніями еЪ Россіи про6я шаГ*> 
зд а 

почтающато сеятато мужа7 

Преосвященнато 
Митрополита Димитрія 

Ростовсхаго и Ярослазсхаго Р, 
отдавшаго Божія Бото и 

Щурю, хротосщт Р еощержатемЦ, 
упе?-



рчемемЪ, трудолюбгемЪ; 
Кесарева Кесаревн 

ре постію и терп темЪх 

поборствуя 
П Е Т Р у ВЕЛИКО М J 

проттЪ суемудрато раскола. 
ВЪ богоспасаемомЪ град Кіев 

родился сен житель небеснаго Іерусалима 
около ібу^ года (*), 

Ангелъскій образЪ прннялЪ 18 л тЪ7 

я а Сеятнтельскій престолЪ 
возведенЪ 

Ген аря 4 Аия> 170 2 года; 
пасЪ церкоеъ Божію 

f? А тЪ р 9 м сяцовЪ) 26 дней, 
жнеЪ 38 л тЪ (**), 

еЪ е чной покой преселнся 1709 годя, 
Напнса Ъ жптія святыхЪ ^ 

самЪ еЪ ликЪ оныхЪ еппсанЪ быть 
удостоился 

шЪ л то і754> Апр ля у дня. 

О 

(^ Зд сь выр занЪ на рак свяшаго ДимшпрІЯ i6ji годЪ ошиб
кою. Святитель сей родился 1651 года, вЪ Декабр м сяц » 
Сиотри дневныя записки свлтаго ДиШітріЯ вЪ древней Рос-
сіиской Вивліо ик 1774 Г 0 Д а ? часть V I , стр з 1 ^ (**j Зд сь 
также ошибка, будто святый ДиМНтрін жидЪ зЯ л шЪ; 
6нЪ родился 165г года вЬ Декабр , скончался 1709 года, 
Октября 2 8 Дня j следственно Свягашпедь сей жилЪ невсгаупна 



О ы, что Божество вЪ предЪлахЪ чтите т сяыхЪ, 
Подобіе Его мня -быть вЪ частлхЪ т яесныхЪІ 
Вперите ёЬ мысль, чему Святитель сей учияЪ, 
Что пын вашЪ тласитЪ отЪ лих® торжхЪ силЪ, 
На милость Вышняго, на жтннну аклоннтесь ,э 

.Я л5 матери своей .вы .церхвн •примиритесь, 

ДІОНЙСІЙ, АрхгепископЪ Суждальскій (*) , 
^Ъ НижнемЪ НовВградЪ вЪ ископанной имЪ пеще-
рВ вЪ лосіпническихЪ шрудахЪ подвизался; по-
•пгомЪ шамЪ создалЪ монастырь Печерскій, нако-
нецЪ возсіялЪ на АрхіепископскомЪ пресіподЪ вЪ 
СуждалВ. ПоспгавленЪ былЪ ошЪ Консшантино-
лольскаго Лашріарха Нила МитрополшпомЪ Кіева 
и всея Росспц но не получа престола своего, опй» 
.Князя Владимира Олгер^о ича зашоченЪ, преста
вился вЪ КіевВ , и пояоженЪ вЬ пещерахЪ при 
ЗеликомЪ КнязВ МосковскомЪ Василі Днмитрі-
•еенч (**) и МитрополитВ .Кипріан (***) $ Iff хо
да, Іюня г 6 дня. БылЪ вЪ заточеніи з года. 

ДЮНИСІЙ преподобный, ИгуменЪ Глуіщщ-
кій (****), родился за 4о верстЪ отЪ города Во
логды близь Кубенскаго .озера; пріялЪ Ангельскій 
юбразЪ и санЪ священства, вЪ яоемЪ пребылЪ во 

М всемЬ 

;{*) Сшепен. книг, чаешь I , гл. 14. стр. 66, 5 2 7 ' Московской 
любопытной м сяцосдовЪ на ІТ%6 -годЪ, стр. go. .(*•) Смотри 
краткой л'ВтописецЪ Г. Ломоносова, стр. 23. С**̂ ) -.Сиотрн жн-
лііе его. (*'**) ПрологЪ, Іюня і дня. йеторичеекгя и Топографическія 
ззв сэдія о город Вологд , *mp. 58* .39 я у ? . 
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всемЪ совершенный примЪрЪ доброд іпеди, и при
нося Богу тастМшую жертву, самЪ явился вЪ 
небесномЪ царсжвт исгаинная жертва' непороч
ности, преселившися отЪ земли тіт? года, Іюня 
і дня, вЪ монастыре, имЪ созданномЪ на рВкВ 
ГлушицЪ j вЪ урочиіцЪ СосновцЪ, во имя Свята-
го Іоанна Крестителя (*); погребенЪ вЪ исхопан-
ном'Ь имЪ хамимЪ до сего за у л пй) гробЪ. 

ЕВГЕНІЙ , священномучеішкЪ Херсонскій, 
Смотри житіе Ага одора и прочнхЪ сЪ нимЪ. 

ЕВСТРАТІЙ, преподобномученикЪ Печерскій 
(**), родомЪ КіевлянинЪ, постриженикЪ Печерскаго 
монастыря, І§1 | года плВненЪ отЪ ПоловцовЪ 
и проданЪ Жиду, которой, отвращая полонен-
ныхЪ ХристіянЪ отЪ вЪры во Христа, морилЪ 
гододомЪ; но святаго Евстратія ни прещешя, 
ни муки не могли отлучить отЪ любве Божія. 
ОнЬ пребывалЪ по повелВкію Іудеянина 14 дней 
безЪ пищи; наконецЪ вЪ праздникЪ Пасхи рас-
пятЪ накрестВ, и вЪ ребра прободенный, предали 
свлтую свою душу вЪ руки распятаго Христа, 

Ему 

(*) Кром сего монастыря Іоанна Кресптителя преподобный Ді~ 
ОННСт сшроилЪ вЬ Вологл']; церкви} также посшроилЪ обшьч іь 
-настой же р к Г/іушкц , называемую Покровскій Глуишх-
жій монастырь, оюЪ коего и Предшеческій монастырь , гд'Ь 
•гробница преподовнагоДгриисіяг oefimaemta, зависишь. (**) 
Дяаіервкі) Деч^рскШ, листа і б о . 



Ёму же сообразно пострадалЪ, Марта ag дня, вЪ 
XII в к по Р. X. 

Святое тЪло его брошено вЪ море, по-
пгомЪ нЪкіими судьбами Божіими обрЪтено и 
нынВ нетлЪнно пребываетЪ вЪ КіевВ вЪ пеще-
рахЪ преподобнаго Антонія. 

ЕВСТАФІЙ, ~мученикЪ Билинскій. Смотри 
•Яситіе мучениковЪ : Антоніл, Іоанна иЕвстафія. 

ЕВФИМІЙ, АрхимандрнтЪ Спаскаго мона
стыря вЪ СуждалЪ (*), ученикЪ Дюнисш, Епископа 
Суждальскаго (**), пострйженикЪ Печерскаго мо
настыря , что вЪ НижнемЪ НовБградВ, собесВд-
никЪ преподобному Сергію Радонежскому; бывЪ 
АрхимандритомЪ $2 года вЪ СуждадВ, вЪ мона
стыре Всемиуіостиваго Спаса, имЬ построенномЪ, 
и угодивЪ Еогу, преседился вЪ вЪчное блаженство 
во дни Великаго Князя Московскаго Басиліл Дя-
ммтріевпчак при МитрополитВ Кипріая £!£! го
да, АпрВля і дня, 8 8 дВтЪ отЪ рожденія своего; 
погребенЪ вЪ той же обители, 

Обр теше мощей преподобнаго Евфпшя 
Суждалъсхаго. 

$?5f Года, Іюля 4 Дня, при АрхимандритВ 
Константин при копаніи рвовЪ на церковь мо
щи святаго Евфнмія обрВпгены-нетлВнны, и до 

М з ШІУ 

{*) ПрологЪ, Апр дя і дня Сшепен/ книг, часть I , степень ХПІ, 
гд. 14. (**) Смотри, ждаіе его. 



НБШВ вЪ соборной: цергаэБ Спаскаго< монастыря. 
пребываютЪ на. правой сторонЪ церкви у олшаря. 

ЕВФИМІЙу АрхіепископЪ Новгородски (*}ж 

вЪ мірВ ІоаннЪу родился и востшганЪ вЪ ВеликомЪ 
НовЪгородБ, постригся Е& монастырВ Святага 
Николая у на урочищВ ВяжищВ,. і j лВтЪ, взягпЪ 
ЭкономомЪ вЪ доміг Архіепископа Сммеош, по кон-
чин'Б коего жилЪ вЪ ХутынБ СпаскомЪ монастыре; 
потомЪ бьглЪ вЪ монастырВ Пресвятыя Бого
родицы ? что на ЯисицБ горЪ, ИгуменомЪ; нако-
нецЪ возсіяій) на АрххепископскомЪ престол© вЪ 
КовБгородЪ ; рукоположенЪ ГІреосвященнымЪ Гера-
енмомЪ (**), МитрополитомЪ КіевскимЪ н вх;ея 
Роесш', вЪ СмоленскЪч, Б і̂вЪ вЪ ономЬ священ/ 
ЕГомЪ санЪ истиннымЪ дБлателемЪ винограда 
Христова ? преселвлся вЪ небесное селеніе Март* 
11 дня, ТІТІ года. 

ТВло его погребена ъЪ монасшырВ Святаг^ 
Николая на Вяжищах!?. 

ЕВФЕОСИНГЯ преподобная Суждальскгая,. Be-
дикая Княжна (***),, вЪ мірВ- еодулія ? дочь свя-

тагоі 

(.*)• ПрологЪ , Марша п » '(**) Герасима Митрополита вЪ Кіев : 
сЪ начала просв щеніяі Т.оссіи; я- до нын нигд не упоминается f 
конечно вЪ Пролог ошибка, будто бы АрхіепископЬ ЕпфимИ* 
рукоположенЪ. ТерасимомЪ, а во времена Едфиміеаы были 
Мипіроподигааии вЪ Кіеві Грирорій ЦемивлакЪ БЬлгаринЪ,. » 
ИсидорЪ БолгаринЪ- же. Сі гогпри о; нихЪ Моаковскаго любопыпі-
наго и сяцрсловаі на. 1776 ^ДЬ стр.- gar и- g6. {"*) ПродогЪ „ 
Сентября, а 5' Минея; Четья! шогожЬ числа. листЪ 11 *•• 



шаго исповВдника вВры Христовой Великаго Кня
зя Михаила Всеволодовича Черниговскаго (*) j обру
чена была Князю СуждалБСкому Мж . Но прибывЪ 
вЪ СуждалБ, нашла Князя скончавнгагося ? и не 
возвращаясь вЪ ЧерниговЪ кЪ родишелемЪ своимЪ, 
отрекшись міра , посвяшила себя в^чно на служ
бу Жениху безсмерганому, пргявЪ монашеспгво вЪ 
монасіпырВ того града Пресвятыя Богородицы 
РизЪ Паложенгя. ВЪ ономЪ блаженноглЪ уединеши 
сія святая дЪва подвизаясь, была истинный при-
мВрЪ цВломудрія, кротости, нослушангя и пгерпБ-
нія; просвВтивЬ и очистивЪ душу свою отЪ всЪхЪ 
страстей , предстала непорочна престолу Вседер
жителя Сентября а у дня у вЪ ХІІІ вВкВ- по Р. X. 

Святое тВдо' ея нетлВнно пребываешь до 
нынЪ вЪ той обители' вЪ соборное церквЪ по 
л вую' сторону у одлгаря.. 

ЕВФРОСИНІЛ (**) преподобная, Игуменья 
Полоцкая (***}, дочь Князя Георг г я Полоцка-
го (****). Сія непорочная д&вица принесла чисто
т у свою1 Жениху безсмерткому. ПріявЪ святый 
Антельскій образЪ \2 лЪтЪ отЪ рожде-
шя, пребывала вЪ исправленіи своего обВпіа близь 
Софейскія соборныя церкви вЪ ИолоцкВ > потомЪ> 

М з* бывЬ 

{*) Сиотр»' житіе' его;..(*•) Прадяслапа, {***) ПрологБ, Маія %$• 
Сіпепея. книга: часть I, сгаепенв V, гл. І І ^ стрі ъбд. Риссійскойг 
исгаорін КІ Щерб'згаова- шомЪ It, Родосл. таблица, Nb. і, {****) Князь-
Теоргін Всесмапичь., вкукЪ Врячясяапа ИзясхапііЧа', вну
ка Равноапостодьнаго Владимира* Рое. И'вЩюр. К̂  Ц е̂рбадпса*,,. 
Еедосдовн. таблица No; і* 
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бывЪ Йгуменьею вЪ обители Бсемияосптиваго Спа
са , ею учрежденною .(*), вЪ едино душномЪ ел уже-
ніи Богу сЪ монахинями, кровными ел родствен
ницами (**) , приняла нам реніе ишгои кЬ свяпю-
му гробу Христа Господа вЪ ІерусалимЬ, и по-
руча монастырь сесптрВ своей Ёвд.охіи-} с'Ь бра-
mo мЪ своимЪ,. КняземЪ Ддаг/домЬ и сЪ монахи
нею Евтграхсгею отправилась вЪ путь, бывЪ вЪ 
КонстанпганоподЪ отЪ Даря Мануила и Патрі-
арха сЪ великою честію принята; потомЪ вЪ 
ІерусалимВ, обходя всВ святыя мЪста по дват-
цатичетырехдневной болезни святую свою и не
порочную душу предала вЪ обЪятія Господни. 

ТВло ея погребено вЪ ІерусалимЪ вЪ обще-
жшпельномЪ еодосіевомЪ монастыре Пресвятыя 
Богородицы Маія 23 дня, ЦЦ года. 

Мощи ея нынВ находятся; нетлЗэнны вЪ 
КіевЪ вЪ пещерахЬ преподобнаго веодоая. 

ЕВФРОСИШЯ (***) преподобная , Великая 
Княгиня Московская (****)? дочь Князя Диммпріл 
Константиновича Суждальскаго, супруга Великаго 

Кня-
і " i * » . . . - I N I . • . I.I • • I - I I. II . -

(*J Сіл обишель нын опусш ла и на гаоиЪ м ст яъін-Ъ находит
ся одна шодько церковь, и пр^нзддежитЪ Полоцкому Іезуитско-
му монастырю. (**) Сіи были: сестра родная Гордислава , вЪ 
монахиняхЪ Евдокгя;' внучетная тешка Звенислава, вЪ монахиняхЪ 

. Евпраксія ^ племянница родная Князя Вячеслава; дочери: Анна, 
вЪ монахиняхЪ Агафія; Ольга, вЪ м о н а х и н я х Ъ Евфимія. К. 
Щербатова Рос. Исшор. шомЪ II. Родосдов. таблица. No. і. 
(***) ПродогЪ, Дюдя 7 Степей, книг. ч:аспгь I , стр. 12. гд. 14* 

і5.- іб.>7. і8* 19* so. (**!*) въ йір Еядркід. 



Князя /Хшктпргя Іоапноеича Донскаго (*); покоіг-
чинВ его, пребывая вовдовсшвЪ ig лЪтЪ, упраж
нялась вЪ богомыслш ? посгаЪ и молияшахЪ кЪ 
Богу. ПріявЪ свяптый Ангельскій образЪ вЪ дЗэвичь-
емЪ ВознесенскомЪ монасшырЪ, ею созданномЪ вЪ 
МосквБ , предстала пресщолу Господа славы По
года , Іюля 7 Дня, 

ТВло ея погребено вЪ сей обители ъЪ со
борной церквВ Вознесеніяс Господня, 

ЕВФРОСИНЪ преподобный Псковскш (*•), ро
дился огаЪ Пскова вЬ до верстахЪ вЪ деревнВ, 
называемой Виделебской; посгариженЪ вЪ мона-* 
сшырЪ Пресвятыя Богородицы, что на Снятной 
горЪ. ПрепроводивЪ жизнь свою вЪ непорочномЪ 
служеніи истинному Богу вЪ уединенной пусты-
нВ, скончался вЪ престарВлыхЪ дВтахЪ Маія і ; 
дня, fllx года. 

ЕЯПИДІЙ , священномученикЪ Херсонскій. 
Смотри житіе Лгаеодора и прочюсЪ сЪ нимЪ. 

ЕРАЗМЪ преподобный Печерскій (***), черно-
ризецЪ Печерскаго монастыря, источилЪ богат
ство свое на украшеніе церкви; посемЪ раскаяв-
ся впалЪ вЪ тяжкую болВзнь, и бывЪ вЪ оной 
недвижимЪ, наконенЬ вставЪ вдругЪ сЪ смертна-
го одра, исловВдавЪ лредЬ всЪми грВхЪ свой, ска-

за^іЪ, 

( * ) Рос. Истор. К. 1Ц..ербагаова тоиЪ IV, стр. t . ( " } ЦродогЪ , 



за іЬ, что ИДЪЛЪ Пресвятую Богородицу сЪ пре
подобными АнтотемЪ и еодосгемЪ, обЪщавающую 
ему небесное царство Х р и с т о в о за украшеніе 
церкви, повелВвающую пріяпщ святую схиму и 
прорекшую ему чрезЪ з дни смерть, что и испол-
лидось^ преподобный,, посхимяоь вЪ вышеозначен
ное время, преселился вЪ вБчное -блаженство Фе
враля «4 Дня, вЪ XII вЪкВ по Р. X. 

Святое тЪдо его пребываетЪ вЪ КіевЪ вЪ 
пеіцерахЪ преподобнаго еодосгя* 

ЕФРЕМЪ, :священномучениіЙ> Херсонскій. 
Смотри жищіе Ага одора .и прочихЪ .сЪ нимЪ. 

ЛФРЕМЪ евнухЪ, преподобный Печерскій, 
пискоійЬ Переяславскій (*), бывЪ при КнязВ Изя-

слав Яроолавич КіевскомЪ знацщьшЪ придворньшЪ 
бояриноі й), оставя славу, честь д богатство, вЪ 
пещерЪ преподобнаго Антотя постригся вЪ монахи 
llf f года, служивЪ Богу духомЪ и истинною. Пуще-
шествоватйЬ вЪ Константинополь, откуда сЪ со
бою принесЪ уставЪ Студійскія обители, по ко
ему преподобный веодосій учредилЪ Печерскую 
Давру; потомЪ л о соизволенію Великаго Князя 
Всеволода Ярославлча возсіялЪ на ЕпископскомЪ 
престоле ^Ь ПереяславлЪ, вЪкоемЪ, бывЪ истин-
нымЪ пастыремЪ словесныхЪ овецЬ Христова 
стада, построидЪ ^множество церквей, сдЪлалЪ 

все-

(•) ПашерикЪ Печерскій, лисгаЪ 99 н а оСорот , ивЪжитіи пре
подобная Антонія листЪ з* К* Щецвшоъл Рос. Истоку 
иомЪ II, стр. 24* 



всенародныя бани и больницы, тдЪ ъсжой при-* 
ходящій мо:Ъ безплаптежно себВ пользованіе, 
колихо бы тогда возможно, и упокоеніе обрЪпташь, 
чего прежде вЪ Россш не бывало; также онЪ за-
ложилЪ и.посгароилЪ ы'Всколько каменной сшВньг 
вокруіЪ Переяславля (*); накоиецЪ преселнлся вЪ 
віэчное блаженсшво Генваря 2 8 дня, | § |§ тодя. 

Свягаое шВло его погребено вЪ ПереяславлЪ 
БЪ соборной церкви, созданной от'Ь него. НынВ 
моіци сего Свяшишеля пребываюшЪ нетленны вЪ 
ШевВ вЪ пещерахЪ преподобнаго Антонія, 

ЕФРЕМЪ , АрхимандригаЪ Новоторжскаго 
ВорисоглВбскаго монастыря (**), родомЪ гринЪ 
<***), бояринЪ свяпхызй) страсгаошерпцевЪ Бориса п 
Гл ба, по убіеши коихЬ близь города Торжка на 
рВкЪ ТверцЪ построилЪ монастырь во имя Го
сударей своихЪ , невинно пострадавшихЬ вЪ ко-
емЪ бывЪ АрхимандритомЪ ? оставя намЬ при-
мЪрЪ истиннаго бйагочеслля ,. духомЬ преселнлся 
вЪ вВчное блаженство вЪ XI вВкВ по Р. X. Генва-
ря 28 дня, и погребенЬ вЪ той же обители. 

Обр теніе мощен преподобного Ефрема. 
Святыя мощи его вЪ 1572 году обрВтены 

нетлВнны, и нынВ пребываюшЪ вЪ соборномЬ 
храмВ того монастыря, созданномЬ еще при жил
ки преподобнаго, и при нихЪ находится глава 

Я * . бра-

(*)••• Рос Истор, К. Щербатова томЪ и , стр. 34. (•*, ПродогЪ э' 
Генваря ag. Историческое л Топографическое описаніе ТЗверска̂  
го Наэд сшнимства, •xopo.afb Торжок^ (***) ВрашЪ преподо&нриу 
Моисею Печерскоиу и Теоргію , досщрадавшеиу сЪ КящщЪ 
Борнео Mb* Сяошри житхя ихЬ. 



бГраша- его' Гёортщ.убіеннаго^ вмЪстЖ* сЪсвятытЪ) 
КняземЪ.. БорпсомЪ.. 

ЕФРЕМЪ преподобный' Пёрекомскій" Новго -̂
рожкій (*)>. Сейі преподобный, посвягаивЪ себя на-
службу своего- Создателя, препроводилЪдни свои". 
вЪ истаинномЪ- подвигВ благочесшія, и прееелился:. 
вЪз вБяное:' блдженсгава- Ц9Л. года, Маія і б дня. 

Е ЕРІЙ^ священнотяученикЪ Хёрсонскій.. Смо^ • 
нгрш жишіе.: Агаеодора. и прочихЪ; сЪ- нимЪ;. 

Ф-——*т——л^ы 
т 

ЗОСИМА" препадббный: Содовецкій' (**),• рсг-
дакйі^ Новгородской: облгасгаш,, села-Толвуя, чпго> 
наі Он&жскомЪ; озер©,, вЪ; юныхЪ^ лЪіпахЪ^ при-
нялЪ- монашеекій" чикБі, Ch согарудникомЪ препо-
добнаго- Савеаття, спгарцомЙГ^лгаиом^-наСоловец--
комЪ- оситровЪ' поставили- монастырь Преображе
ны Господня. (***),, вЪ коемЪ вЪ і б лВто по при-
шествіи'своекй)» преподобный: Зотма поставленЪ-
ИгуменомЪ,;• вЪ коемі) званпг пребывая сей рабЪ 
Жоспода'- своего до спгарости, прославляя сво
его Создателя: духомЪ и истинною , преселился1 

йЫнеяглЬяное; Христово царство ЦЦ года, АпрВ-
ляі 

ffi Псалтырь,' Следованная- и місяцословЪ, Маія іб . (**) ПрологЪ,, 
Апр дя' 17. Д гаописецЪ Соловецкаго монастыря. (***) Куда и'-
гаощн. преподобнаго < СацшатІА сЪ Выги р ки перенесЬ. 



ІЯЯ 17 дня. ЖгумекомЪ былЪ .аб лЪтЪ; гвсего жи-
пгія его было на СояовецкомЪ осгаровВ 42 года. 

Святое тВло его погребено вЪ шой же обк-
;шели вЪ ископанномЪ шри жизни его :гро6В :зя 
«одшаремЪ .соборныя церкви сея обищели. 

ж. 
іИГОРЪ ОЯЕГОВЙЧЬ, Князь Жіевскій (*)„ 

(СынЪ Олега Сеятославкча (**), правнука равно-
:апосшолі>наго Яладимирау по смерти Великаго 
Князя •КіевскагоВсееолр̂ й! Олеговича, брата своего, 
то его завВіцанію вЬ хт?І году принялЪ Кіевскій: 
^престолЪ, и бывЪ на ономЪ только і м£сяцЪ ш 
із дней , остазилЪ княженіе -пришедшему сЪ 

-войсками для его согнанія Князю Изяславу Мсти-
слаеичу, коему страшась впасть вЪ руки, ушелЪ 
сЪ братомЪ и сЪ вЪрными своими, и скрылся. 
ПотомЪ отЪ посланныхЪ вЪ погоню отЪ Лзясла-
еа плВнегіЬ и приВезенЪ вЪ КіевЪ. ИзяславЪ, имВя 
у себя толь вьжнаго пленника, сперва лослалЪ 
его хранить подЪ стражею вЪ монастырь на-Вы-
добшш^ а потомЪ, опасаяся ближняго его пребы-
ванія, отослалЪ вЪ Переяславль, гдЪ повелВлЪ 
содержать подЪ стражею вЪ ИвановскомЪ мона-

Н а сты-

{*) К. ІЦербагаова Рос. Исшор. томЪ П, стр. 149' * 5°' 158* 
159. ібо. 163. 172. Сшепен. книг, часть 1, сгаеп. V, гл. ю , 
стр. 265. ПрологЪ, Іюнл 5- (**) ?ос' Исшор. К» ІЦербатова 
томЪ П. Родосдовиая таблица, No. 4* і ^* 
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сгаырВ. Низверженный Князь Игорь, лишась всей 
•надежды кЪ возешановдеійю своему, впатйЬ вЪ гаоль 
гаяжкую болезнь, чшо пребылЪ многіе дни по
чти мертвой. ВЬ ceN̂ b сдабомЪ своемЪ состоянш 
просидЪ Лзлслава, чтобы позволилЪ ему постричь
ся j уверяя, чшо онЪ сіе намЪреніе еще и во 
время княженія своего им&лЪ. ШяславЪ, не имЪя 
тогда ничего опасаться; больнаго его 5 изЪ подЪ 
стражи освободилЪ, сказывая, что не для по-
стрткенія: освобождаеййЬ его. Однако Князь Игорь,. 
опасаясь подЪ сею леетпо чего ивреднВйшаго се-
§Ъ,. повел'Б.дЪ себя вЪ нноческій чивЪ постричь 
Епископу Евфммію Переяславскому, откуда бытіЬ 
леревезенЪ вЪ еодоровской монаспіырь вЪ КіевЪ,.. 
тд вскорЁ и посхимился, бывЪ вЪ сей обители 
вЪ смирешюмЪ уединеніи до возмуіценія на него 
КіявлянЪ, которое воспоследовало слБдующимЪ 
образомЪ; когда Кіевляне по повелВнію Великаго 
Князя Изяслава готовились ипгти кЪ нему на 
помощь противу Князей ЧерниговскихЪ, т о во 
.время самаго восхшцешя ихЪ усердія единой 
изЪ КіевлянЪ' началЪ представлять^ что тщетно 
они пойдутЪ вЪ ^ащищеше своему Государю ? 

когда врага его Ягорлжива оставяпйЬ,, напоминад 
иі*й) иритомЪ преждебывтее % какЪ во время кня» 
женія Иэяслава Ярославпча ВсеславЪ Брячнславичь 
изЪ темницы быдЪ взятЪ и посаженЪ на пре» 
етолЪ, и дЪлая сравненіе, усугубилЪ опасность t 

что Игорь ниже и по/ф стражею находится, но 
живетЪ свободен!» вЪ монастырВ святаго еодо* 
ja» Сдова сіи послВдуемы были общимЬ воп-

*"" . ', ..' , демЗ̂ ' 
'J 



лемЬ КіевляііЪ, устремляющихся на убшсшва 
Ягорево. Тщешно МкшрополишЪ КлпментЪ напо-
минадЪ кмЪ ? колико есть преступно напрасно 
безвиннаго отрока умертвить; тщетно Князь 
ладрімкрЪ н тысяцкой же Князя Владимира Ра-

туилЪ э властію своею старались юсЬ удержать ; 
тщетно какЪ всЪ они, такЪ и присланные отЪ 
Лзяслава предлагали, колико такое убіеніе про
тивно будетЪ ихЬ Государю: возмущеше лишь 
народное паче умножилось, и вскор наро^Ь по-
шелЪ кЪ еодоровског/гу монастырю. Князь Вла-
димирЪ , подвергая самЪ себя кЪ евирЪпости сего 
волнующагося народа, сВдЪ на лошадь> поВхалЪ кЪ 
монастырю. Но какЪ ближайшій путь ему отЪ 
стесняющейся по улицамЪ толпы былЪ заперли^, 
т о онЪ, поворотя направо, мимо ЕяВбова двора 
кЪ монастырю послБшалЬ, дабы Игоря спасти. 
ПоспЪшеніе его было напрасно; ибо и Кіевляне 
ускоривЪ, пришедЪ прежде Владимира вЪ мона^ 
стырь, и наше^Ь .Ягоря стоящаго у обВдни > изЪ 
церкви его взяли; и какЪ уже влекли его кЪ мо-
настырскимЪ ворощамЪ, тогда ВладимирЪ Мстя* 
слатчъ пріЪхалЪ. Видя сіе печальное позорище 
и слыта жалобу сего нещастнаго Князя, забыйЪ 
всю опасность для себя, сскоча сЪ лошадиj по
крыли) его своею одеждою, стараясь его изЪ рукЪ 
свирБпыхЪ сю(Ь освободить, идЪломЪ и словами 
отЪ сего безчеловЪчія ихЪ отвращая. Стремленіе 
народное, находя себЪ препону, лишь пуще свирЕ-
пЪюу и какЪ сЪ одной стороны человБкодюбіе, а 
СЬ другой возмущеніе и суровости брань про-

Ц 3 извс* 



исзводили, единое .защищая Игоря > а другое -cmt-
раясь его умертвить, .дошди до вратЪ матерк 
Владимира Мстнславкна. ТугпЪ Князь МиханлЪ 
шакже кинулся Игоря защищать, м между тЪмЪ 
временемЪ ВладимпрЪ нашелЪ случай. впустить 
его вЪ дот^Ь матери своей. НародЪ же, мня ли
шиться своей жертвы, сЪ свир пствомЪ кинулся 
на Владимира, которой самЪ равяымЪ же образомЪ 
принужденЪ былЪ на томЪ дворВ себЪ спасенія 
искать. Однако Князь МихаилЬ не малые побои 
отЪ народа претерпВлЪ, сЪ котораго сорвали 
крестЪ, іфпь и гривну златую, и насилу онЪ бЪг-
ствомЪ отЪ рукЪ ихЪ избавился. Но не преставая 
отЪ своего предпріятія на жизнь Игореву, выло
мили ворота двора Великой Княгини, и увидя 
Игоря на сЪняхЪ, вломились вЪ нихЪ, откуда 
сведши его, умертвили. Простирая же свою су
ровость и надЪ мертвымЪ тЪломЪ, привязавЪ 
его за ноги, влекли сквозь БабинЪ торгЪ до церк
ви Пресвятыя Богородицы, гдВ нашедши роспу
ски , положа везли на Подолье и повергли тВло 
его наго среди торжища. ВладпмпрЪ же, увВдавЪ 
уже о убіеніи ИторевомЪ, и о поверженіи тВла 
его, послалЪ Лазаря лшсяцкаго и Ратуила оное 
взявЪ погребсти. И какЪ сіи, пришедЪ брать тВ-
до убіеннаго Князя, не могли удержаться., что
бы нВкоей укоризны не сдВлаліь вЪ такомЪ убій-
ствВ Кіевлянаі й): тогда оные, коихЪ жарЪ 
начали) уже утишаться, отвВтствовали, возла
гая вину сего убійства на Князей ЧерниговскихЪ 
и на Всеволодовичей > по причинВ ихЪ злоумыш-

ле-
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льнія прохгшзу" Изяслава. На завшрВе же, когда' 
ЖигарополишЪ исвелБлЬ піБло сёго убіённаго Кня* 
ЗЕ' псгребсши вЪ церкв Свяшаго Симеона, тогда 
Сёй. саі̂ ой же свирВпо* народЪ, которой' его сЪ 
пголикимЬ безчеловВчіемЪ, не взирая на защище-
ніе Князей своихЪ, умертвилЪ3 не могЪ от!» слезЪ 
воздержаться.- Тщетно было раскаяніе волнуіо-
іцашся народа, которое уже" не .могло возвра-
йіить жизнь сего нешаслгно скончга'вшагося стра
дальца, злодЪйски отЪ подданныхЪ- своихЪ убі-
еннаго, преселившагося вЪ селенія небесныя Іюля' 
$5 дня у> ТІІГ года... 

ТВло блаженнаго сего страдальна погребено-
йБ монастыре" Святаго Симеона; посемЪ С ято-
елавомЪ ОлёговнчемЪу братомЪ его,- сЪ-пристойною' 
•«іестііо пренесено вЪ! ЧерниговЪ', и полОйсенб' вЪ1 

церкви Всемйлостиваго? Спаса- ъЪ Епископіи-: вЬ> 
Шё£смБ КрасномЪ^ 

Й'СЖШ п^еподобніай4 ПечерскпГу Епяскоп^ 
ЕЬстовскійі (*),- родился ъЪ Кіёвской области, по--
стриженЪ вЪ ПечерскозйЪ^ монастыре- отЪ пре--
шдобнаго' беодосщ былЪ ЙгуменОМЪ-обители1 Свя--
тяго Дкмклірія•(**).;:•. потомЪ"• т&Ц' года при Ве-: 

ликомЪ КнязВ'' Мзяслав Ярославкч и Митрополи-
ш Ідат ' посшавленЪ ЕпйСкопОмЪ' Ростову •(*»•) ;-
ВывЪ- истиннымЪ* дЙлателемЬ' вйногрдда^ Христо4 

ва-

ОПродогЪ, Маія іу, ПатерикЪ ІІечерскій; лиішЪібг н 8б, Освя--
щеніе: Печерскія церкви* (**] ПрееияикЬ' прейодМйагд-' ВарМІ-
ома,- {***) ПрееийшЬ свяшаго; Жіошпія*-
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ъй и COECJшеннымЪ пасшыремЬ ввВреннаго ему 
стада, многихЬ кепросвЪіценныхЪ идолопокдонни-
КОБЪ обрашя кЬ истинной в£рЪ, предсша̂ й» ду-
хомЪ кЪ Богу Маія 15 дня, тШ- года. 

Т£до его , погребенное вЪ соборной дерхсвВ 
Пресвяшыя Богородицы вЪ РоспговЪ, обрушено 
нешлВнно ЩЧ года, Маія 23 дня. 

I. 
ІЛКОВЪ, ЕпискогЪ Росгаовскій (•), управляя 

Мирно ввЪреннымЪ ему сшадомЪ словесныхЪ 
овецЪ ХриспіовыхЪ вЪградВ РосшовЪ, ипоживЪвЪ 
добродЪпіеляхЪ, преселился вЪвЪчное блаженство 
Ноября 27 Дня, вЪ XIY вБкБ по Р. X. 

ІАКОВЪ святый Боровидай (**), неизве
стно откуда родомЪ, тдЪ жилЪ и тд скончался; 
но несомнЪнно, что сей есть благій и вЪрный 
рабЪ ХрисшовЪ, духомЪ вдіедшій вЪ радость Го
спода своего, тЪломЪ непглЪненЪ во гробЪ поло
женный, приплылЪ вверьхЪ воды по МстЪ рБ-
кЪ кЬ порогу Боровицкому, и жителями страны 
той вынутЪ изЪ воды, и на берегу рВки поста-
вленЪ вЪ обрубЪ. НаконецЪ Всевышиій, прославляя 
угодника своего, опредБлилЪ быть отЪ гроба его 
многимЪ чудесамЪ, которыя и слВдованы вЪ точ
ности ГГреосвященнымЪ АрхіепископомЪ Новго

род-

і*) ПрологЪэ Ноября 27 дня, (**J ПродогЪ, Октября 23 Дши 



родстсиьЛ) еодосіемЪ, и сЪ благословенія управля-
ющаго пресгаоломЪ Россійскія Мишрополіи Пре-
освященнаго Миптрополиша Макарія (*) непілЪн-
ныя мощи свягааго Іахова вЪ прнсуптсгавіи много-
численнаго народа сЪ обычными священными це-
ремоніями вЪ новопостроенную Сошесшвія Свя-
шаго Духа церковь пренесены x?lf года. Октя
бря 2 3 дня. 

ІГНАТІЙ, ЕпископЪ Росшовскій (**), истин
ный примЪрЪ добродЪшели вЬ своемЪ вЪк , бывЪ 
ЕпископомЪ вЪ РосліовВ, пасЪ церковь Божію 
богоугодно 2 6 лЪшЪ, и скончался ЦН года, Маія 
as дня. 

Свягаыя мощи сего Святителя нетлВнны 
пребываютЪ вЪ РостовЪ вЪ соборной церквБ 
успенія Пресвяяіыя Богородицы. 

ІЕРЕМІЛ прозорливый, преподобный Печер-
скій (***), помнящій крещеніе, вЪ Россіи бывшее 
при ВеликомЪ Княз равноапостольномЪ Владн-
мкр , вЪ которое время и самЪ сЬ прочими кре-
щенЪ, пріявши великій Ангельскій схимническій 
образЪ, вЪ ПечерскомЪ монастыре поживе не ма
лое время богоугодно, и исполненный пророческаго 
дара и прозорливости, вЪ глубочайшей старости 
духомЪ преселился вЪ селенія небесныя Октя-

0 бря 

(*; Смотри Московскаго дюбюпытнаго м сяцослова на 1776 годЪ , 
стр. 9і- (**) ПродогЬ, Маія %% днл, (***) ПащерикЪ Леч:ерскій, 
лисщЪ ю б на обороте. 



бря $ дня, оспіавя свое тВло, донынЪ нетлБн-. 
но почивающее вЪ КіевЪ вЪ пещерВ преподобнаго^ 
Ашиотя. ЖидЪ еей преподобный вЪ IX вЪкВ по Р. X., 

ГОАННЪ, АрхіепископЪ Новгородский (*), рог 
дился, воспишанЪ и по принягаіи монашества 
санЪ священсшва принядЪ вЪ ведикомЪ НовЪгоро^ 
дЪ э гдЪ и возсіялЪ на АрхіепископскомЪ престо-, 
дВ рукоположеніемЪ Преосвяіценнаго Іоанна, Ми
трополита всея Россіи (**), тІН года.. Сей истиш-
ный пастырь Христова стада, пася церковь Бо-
жпо 2.1 гоД>, и ведя всю жизнь свою богоугодно,, 
духомЪ предсталЪ ко Господу славны riU года,. 
Сентября j дня,, 

ІОАННЪ, юродивый: устюжскій (***), ро^ 
домЪ села Пухова (****).,. что. близь- Великаго 
Устюга,, по кончинЪ • родителя и по пострижем 
ніи матери, евоея, препроводивши непорочно свою 
жизнь вЪ юродствЪ ради Христа Господа вЪ сто-
рожкВ близь соборныя церкви города Устюга, 
гіреселидся. вЪ. вЗчное. блаженство при ВеликомЪ 
КнязБ МосковскомЪ. Ва.стъ Іотновцч и Митро-
политВ Симон (*****)Лт°І года, Маія. 29 дня.. 
Погребено святое тВло его. близь, того же собор-
наго храма. 

ІОАІШЪ. 

1*̂  ПрологЪ , сентября 7» (**І Смотри Московскаг.о любопыганаго. 
м сяцослова на І7?б годЪ , , сгар.- 70. I***) ПрологЪ, Маія 2д* 
(*** Зд сь - былЪ . дрезній • УсшзогЪ. .(*****) Не..СИМУНЬ ^ а Си -
меонЪ . МктрополитЪ , смогари-, Московскаг.р; дірбоаыцінаго м^-
садослова . на 17 7 6 годЪ , сгар. 8 §. 
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ІОАЙНЪ -многострадальный, лреподобный 
'Печерскій (*), осгаавя прелести и с у е т у міра, былЪ 
вЪ великомЪ воздержаніи вЪ пещерВ преподобно
го Jumoum 3) лЪтЪ; искушенЪ будучи отЪ духа 
нечисптопіы и не могши преодолВять своей сшра-
сши, вЪ ископанной шЪ нагЪ вкопался до раменЪ 
вЪ землю ; и ш а к Ь , избавясь отЪ порочныхЪ по-
мысловЪ , предалЪ чистую и с в я т у ю свою душу 
вЪ обЪяшія Бога^ Тюля і 8 д н я , вЪ XI ШЪ по Р. X. 

ТБломЪ и до -нынВ нешлЪнелЪ пребываешь 
вЪ шомЪ же п о л о ж е н і и , какЬ скончался, щ у т Ъ 
же вЪ пещерВ. 

Ю А Н Н Ъ , Благоверный К н я з ь угли-іскш '(**), 
вЪ монахахЪ Игнатгн, сынЪ К н я з я Андрея Ва
сильевича угличскаго (***), с т р а д а я вЪ жизни сей 
темничнымЪ заключеніемЪ сЪ братомЪ своимЪ., 
КняземЪ ДпмптріемЪ) во времена Великаго К н я з я 
Іоанна Васильевича, вЪ ПереяславлВ ЗалВсскомЪ на 
БВломЪ озерВ, п о т о м Ъ вЪ ВологдВ з а х о д а , предЪ 
кончиною пріявЪ Ангельскій образЪ и с в я т у ю схи
м у , преселился вЪ вВчное блаженство ХТІТ ^ода,, 
Наія і9 Дня. 

Сей блаженный Князь, лишенный славы се
го свВліа, препроводивЪ почти всю свою жизнь вЪ 
великой нуждВ, будучи вЪ изгнаніи, принялЪ не
бесное утВшеніе отЪ Царя мира. 

О 2 ТВло 

(* } ПашерикЬ Печерскій, листЪ із9« ( **) ПрологЪ, Маія ід дня. 
Исгаорическія изв стія о город Вологд , стр. ^г и 9J» 
(***) Смотри Рос. Истор. К. Щербатова , шонЪ I V , чисхаь 1, 
родосдовіе Ю. 



ТЪло его погребено вЪ монастыре Всемило
стив аго Спаса (*), что на ПрилукВ , подЪ олта-
ремЪ, сЪ преподобнымЪ ДимитргемЪ ПрилуцкимЪ. 

ЮАННЪ ВарягЪэ мученикЪ Кіевскій. Смотри 
вЪ житіи отца его и вЪ житіи равноапостоль-
наго Княля Владимира. 

ЮАННЪ, мученикЪ Вилнскій. Смотри жи-
т і е мучениковЪ Антонія , Іоанна и Евста ія. 

ЮНА, МитрополитЪ Московскій и всея Рос-
сіи (**), родот й) ГаличанинЪ, по фамиліи ОпаушевЪ, 
отЪ города Галича вЪ б версшахЪ на р£кВ Свя-
тицЪ (***) , постриженЪ та лЪтЪ вЪ одномЪ мо-
настырЪ , вЪ предВлахЪ ГалицкихЪ находящемся. 

ПотомЪ перешелЪ вЪ Москву вЪ СимоновЪ 
монастырь, вЪ коемЪ спасенномЪ уединеніи пре
бывая блаженный Іона истиннымЪ служителемЪ Бо
га вышняго не малое время, поставленЪ вЪ Архі-
епископа Рязани и Мурома ФотіемЪ, Митрополи-
пгомЪ МосковскимЪ (****). 

НаконецЪ по благословенію Константино-
польскаго Патріарха Іоснфа возсіялЪ на престолВ 

Россій-

•(*) Сей монастырь находится вЪ 2 верстахЪ отЪ города Волог
ды по р к Водогд , называешся Спасопридуцкой, и сосшоитЪ 
во вшоромЪ класс , (**) Минея Четья и ПрологЪ , Іюня і j н 
Марша зі» Сшепен. книг, часть ІГ, стр. 1 4 , 69- гл. 19 вся. 
Московскаго дюбопылінаго м сяцосдова на 1776 годЪ, стр. g j . 
(***) Нын погостЪ Одноушево 5 названный по имени отца 
«жяціаго JOHM, еодрра Одноуша. (****) Сиоліри деишіе его. 



Россійскія Мигарополіи, рукоположенЪ свяіценньшЪ 
РоссійскимЪ соборомЪ БЪ МОСКБВ при ВеликсмЪ 
КнязВ Вааіль Васильевпч * | т | года, Декабря 
15 дня. 

Сей свяшый ІерархЪ, нося на себЪ священ
ный санЪ пасшыря словесныхЪ овецЪ стада Хри
стова , былЪ истинный сшолпЪ благочесгаія , со
вершенный кормщикЪ , посланный свыше для 
управленія рулемЪ духовнымЪ вЪ Российской дер-
жавВ. 

управляя мирно преспголомЪ пасшвы своея 
12 лБгоЪ, 5 мЪсяцовЪ и 2 недВли, БЪ старости 
глубокой преселился вЪ вВчное блаженство Ц.дЛ 
года. Марта з* Дня > при тсмЪ же ВеликомЪ 
КнязВ. 

Обр теніг мощей, Святителя Іоны (*). 
Святое тВло его , погребенное вЪ соборной 

церквВ успенія Пресвятыя Богородицы , обрВте-
но нетлВнно вмВстВ сЪ мощами святаго Фотіл 
и КипрЫна при ВеликомЪ КнязВ ІоаннЪ Ватлъевм-
ч и МитрополитВ Филипп , при разобранін 
древней соборной церкви, Щ-? года, Маія зудня, 
и до нынВ нетлВнно тамЪ пребываютЪ. 

ЮНА, АрхіепискоЕЪ Новгородскій (**) , ро
дился и воспитанЪ вЪ великом'Ь НовВгородВ ; па 
пророчеству Михаила Клопскаго (***) возведенЬ 
на Новгородскій Архіепископскій престолЪ Іоною, 

О з Митро-

t*J ПрологЪ, Маія 27 Дня. (**} ПрологЪ, Ноября 5 Дня. Степей, книг. 
Чадсшь I I , стр. 15, гд. 4- (***) Смотри житіе его. 



МишрополишомЪ МосковскимЪ (*); былЪ преемнике 
святому Евфпмію (**). управляя добродБтельно 
и богоугодно БогомЪ врученною своею паствою 
і з лВгаЪ, вЪ сшаросгаи глубокой предсшалЪ пре-
,сшолу Господа славы UTT года, Ноября 5 дня. 

ПогребенЪ вЪ ОшнВ пусгаынВ, вЪ ней же и 
постриженЪ, вЪ храмВ Свягааго Іоанна Кресгаише-
л я , созданномЪ огаЪ него. 

"ЮСИФЪ преподобный, ИгуменЪ Волоцый 
'(***), родился близь Волоколамска, посшриженникЪ 
преподобнаго Пафнутія Боровскаго (****). БывЪ 
подЪ .его насшавленіемЪ ig лЪіпЪ, велЪ жизнь 
свою добродЪгпельно; погаомЪ покончинВ преподоб
наго Пафнутія посгаавленЪ ИгуменомЪ Боровско
му монастырю , и бывЪ вЪ ономЪ 2 года ? воз
вратился вЪ свою родину ВолокЪ-ЯамскЪ, близь 
коего создавЪ обитель Пресвятыя Богородицы 
честнаго Ея успенія, и бывЪ вЪ оной нВсколь-
ко времени истиннымЪ наставникомЪ и учите-
лемЪ братіи, посвященной Богу, преставился 
вЪ вБчную жизнь І тЬ года, Сентября 9 Дня, при 
ВеликомЪ КнязЪ Васялъ Іоантвнч отЪ рожденія 
своего 7 5 лЪтЪ (*****). 

ІРИНАРХЪ 

(*) Смотри житіе его. (**) Сиотри жишіе его, (***) ПродогЪ, Сен
тября у. (****) Смотри житіе его. (**•**) Сей преподобный со-
чииидЪ книгу подЪ ииенемЪ ПроспЬпитеяь, содержащую вЪ 
себ воздержангя противЪ НовгородскихЪ еретнковЪ. Сія книга 
рукописною вЪ Императорской библіотек хранится, Опышф 
щлюрическаго словаря о РоссійскнхЪ дасапіедяхЬ, сшр. 74* 



ГТИНАРХЪ преподобный, зашвсрішкЪ 
БорисоглЪбскаго монастыря Ьлизъ Ростова- (*)-?, 
БЪ мірЪ Илія) родомЪ aeM-'ieAb/ieiib Росігговсі-ія 
обласяш, деревни Кондакова. Во время бывшего 
вЪ сгяран'В той голода жилЪ вЪ НижнемЪ НовЪ-
городЪ 2 года 5 по кончинЪ родиБіеля своего с'Ь 
маяіерію и брашоі й) преселилхя вЪ РосшовЪ и 
упражнялся вЪ торгахЪ \ постриженЪ вЪ Борнео--
глЪбскомЪ монастырВ, чяю на рВкВ устьЪ близьs 
Ростова, з° лВтЪ отЪ рожденія. уклонясь гото-; 
вяіцейся ему вЪтой обители Келарской службы,. 
жерешелЪ вЪ РостовЪ и былЪ неизходно і̂ Ь мо
настыре Святаго Яазаря з года сЪ половиною; 
потомЪ, возвратясь вЪ прежній БорисоглВбскій 
монастырь, и вЪ уединенной келліи вЪ тяжкихЪ 
шрудахЪ работая небесному Богу, пребылЪ 25• лЪгаЬ#] 

Наконе^Ъ по нЪкоему Божескому провидЪкію 
Царю аснлію Іоанновпчу Шуйскому прорекЪ на- • 
шествіе ЛитовцовЪ на Россію, и огапущеяЪ обратно 
сЪ честію вЪ блаженное свое уединеніе,, вЪ коемЪ' 
пребылЪ вЪ- постВ и молшивахЪ , умилостивляя 
Бсевышняго и-со смиреніемЬ прося обЪ ошвра-
іценіи готовяіцагося. наказанія на свое отечество.. 

До нашествіи ЛитовцовЪ и по раззоренш: 
многихЪ городовЪ и. монастырей вЪ Россіи воево
ды Литовскіе сЪ войскомЪ приходили и кЪ Борисо-
глВбскому монастырю, и видВвЪ сего блаженна-

Г 0 : 

(^ Ж«тге • прелодебнаго 1рчиарха , . писанное учснтюиЪ его ино--

шшЬ.АлбксаиарсмЬ, нал.одящ,ееся ,вЬ БорисоглЬбской-оаиніеди.-
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го старца', пребывающаго вЪ гаЪсной и нужной 
келліи БЪ великихЪ шрудахЪ, окованнаго ціэлями, 
упражняющагося вЪ непреспіанномЪ сдавословіи 
БожіемЪ , удивляясь сему святому трудолюбцу, 
уважая его добродВтель , вмЪспю притЪсненія 
оставили его сЪ честію вЪ покоЪ ? и для него го
роду Ростову и святой обители раззоренгя не 
сдЪдали никакого. 

Всевышшй, слыша вопль ивоздыхаше испо-
вЪдающихЪ святое имя его РоссіянЪ, послалЪ 
для прогнанія ДитовцовЪ, опустошающихЪ Рос-
сію , мужа, добродЪпгелями и храбростію сіяюіца-
гб з Князя Дммгтгргя Михайлович а Пожарскаго , 
которой по совВту присланнаго отЪ Нижеіород-
цевЪ посадника Козьмы Манина собралЪ не малое 
число войска подЪ ЛрославлемЪ, и призвавЪ Бога 
вЪ помощь, пошеЛЪ подЪ Москву противЪ не-
пріятелей для защищенхя своего страждущаго 
отечества, и идучи путемЪ, зашелЪ кЪ преподобно
му Ірпнарху вЪ БорисоглЪбской монастырь. 
Трудолюбивый сей затворникЪ, принявЪ Князя сЪ 
пристойносгпію, благословивЪ ИДІВЬ крестЪ, про-
рекЪ о имени Господни совершенную лобйду на 
ДитовцовЪ, что вскоре и воспослЪдовало; ибо подЪ 
предводительствомЪ Князя Пожарскаго, а сЪ дру
гой стороны Князя Дкмитрія Тпмо еввкча Тру-
бецкаго, Москва взята и отЪ Поляков'Ъ и воровЪ 
очищена. 

Князь Днмитргн Мпхайловпчъ Пожарской вЪ 
благодарность преподобному за предвЪщаніе по
беды , возвратя его крестЪ,. да^Ь свободную мо-

насты-
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наспшрю грамоту, дабы не давашь ншсакігхЬ за-
пасовЪ на войски по тогдашнему учрежденію. 

НаконецЪ сей трудившійся для иріобрБше-
шя небеснаго царства , рабошаюіпій Богу вЪ ке-
престанныхЪ тяжкихЪ трудахЪ, постВ и мо-
литвахЪ преподобный затворникЪ ІртархЪ $8. 
дЪтЪ и 4 мВсяцовЪ, предадЪ святую свою непо
рочную душу вЪ обЪятія Господни 6 8 л тЪ и 4 
мВсяцовЪ отЪ рожденія xlf} года, Генваря; 
.1 з дня. 

ТВяо его погребено вЪ ископанноц имЪ еа.-
звлимЪ гробницВ. 

ІСАА.КІЙ преподобный , аатворникЪ Лечер-
скш (*), родомЪ ТоропчанинЪ, богатый купецЪ , 
презрВвЪ суету міра и оставиаЪ богатство,, вЪ 
пеіцерВ во время преподобнаго Антонія пострк-
женЪ ; затворяся ; жилЪ неизходно 7 лВтЪ; по-
шомЪ по многомЪ чудесномЪ отЪ духовЪ злобы и 
лукавства искушеніи угодивЪ своему Создателю, 
преселился вЪ вВчное" блаженство Февраля 14 
дня, вЪ XII вВкВ по Р. X. 

ПогребенЪ вЪ той же пещерВ, и до нынВ не-
далВненЪ тамЪ пребываетЪ (**) вЪ затворВ. 

П ІСИДОРЪ 

О ПатерикЪ Печерскій, листЪ 109. (**J 1 7 м Года часть но
щей преподобнаго Ісаакія пренесена нзЪ Кіева вЪ ТоропецЪ 
Кудина монастыря ИгуменомЪ ІоснфомЪ Декабря і б дня, я 
доложена вЪ благовещенской церкв надЪ старою ракою £вя. 
щаго .затворника., привезенною нзЪ Кіева 174З году Торояец-

кнмЪ 
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ІСКДОРЪ юродивый• Росгаовскій? (*) родтглсл-
вЪ НЪмецкой земл'В ,. воспизпянЪ вЪ, Римскоогаго-
дич.ескомЪ захонЪ,;.. осгаавя дом'Ь,. ошца своего, 
богашсшво. и сдаву, присоединясь кЪ православной' 
Греческой: церквЪ, взялЪ на себя, юродство Христа 
ради.. Обходя многія земли и города, наконецЪ 
пришедЪ: вЪ Россію , и вЪ городЪ РостовЪ живЪ 
вЪ хворостяной хнжинВ-,. и; угодивЪ всемогуще
му Богу, преселился вЪ вЪчное блаженство і Щ 
года, Маія 14 дня^ ПогребенЪ вЪ церквЪ Бозне.-
сенія. Еослодця^ 

іуЛІАНІЛ, Княжна Олшанская (**). Во дни; 
Щечерскаго Архимандрита. Елхссел Плетенецхата. 
лри копаніи. могилы для погребенія. одной Кіев-
сісой, дВвиды. близь, соборныя успенія Богородицы 
ііеркаи?і предЪпредЪломЪ СвятагО' Іоанна Крести-
шеля,.. обрЪтенЪ. гробЪ^ стоящш ногами на полночь,, 
вОЬ. коемЪ. найденьг мощи, святыя ЕлаговЪриыя 
Княжны Іхлшнш ошЪ: давныхЪ лЪтЪ нетлЪнны.. 
На. ней было- плашье шелковое, обложенное: золо
тым!) позумешпомЪ;. на. шеВ, богатое, ожерелье-
сЪ. каменьями. г на рукахЪ: зарукавья и перстни 
златые,, вЪ уінахЪ серьги: золотыя. сЪ каменьями, 
на головВ вВнецЪ. золотой: сЪ жемчугомЪ , на: 
БробВ. прибита, дощечка, серебреная позолоченая 

кииЪ, купцоиЪ. ПетромЬ АбакояовыиЪ ,, гд и: ныл обретает
ся.. Сиотри, Историческія изв^сшія . до • города' Торопца касаю-
іц.іяся,. стр.'-гб и. а?-С") ПрологЬ-, Маія-. 14» {**) Минея-Чепгья;,, 
Ііадд. б-,,дасшЪ. 233- н а - оборош ... 



'сЪ шаковою подписью: Іулгатя, Княжна Олшан-
ская ? дщеръ Князя Грторія Олшансхаго, пре-
ставльшаяся д вою, отЬ рождгтя своего еЪ шестое-
нсщесятъ л то, и на ней изображснЪ гербЪ Олшзн-
скихЪ Князей, на камнЪ сверьхЪ гроба шгікже 
начершанЪ гербЪ Кнлжескій. Еышереченкый Архи-
мандриггіЪ сЪ брашіею сЪ пристойною честно гробЪ 
свяіпыя Княжны поставилЪ вЪ соборнсмЪ хра-
ыЪ вЪ углЪ. БЪ т о время и платье, казавшееся 
нетлЪнно, отЪ прикссновенія растлившее, пере-
мЪнено. БскорВ потомЪ по некоему опйсровент 
управляющимЪ тогда лрестоломЪ Шевскія Ми-
трополіи ПетромЪ Могилою (*) сЪ освяіценнымЪ 
соборомЪ вЪ новоустроенную раку вЬ присут-
ствія народа сей святой уневВстивнгейся Хри
сту дЪвы неіплВнное тВло преложено и учине
но торжество всесильному Богу, прославляюще
му угодники своя. Сіе происходило вЪ XYI ъЪ-
кЪ по Р.'Х. 

НынВ мощи сей святой дВвы ігребываюігЪ 
ъЪ пещерЪ преподобнаго Антотя затворены вЪ 
ракВ. 

іуіІАНІЯ, БлаговВрная Княгиня Вяземская, 
*̂*) супруга Князя Симеона Лндреевнча Вяземска-

П а го 

(*; Смотри Московскаго любопншнаго м сяцослова на і у ? ' ' годЪ, 
стр. 95* (**/ к' Ц^ерблтова Рос Ист. томЪ I V , часть I , 
сшр. за, 2 з и 24* Сшепен. книг. ча<ійі'ь I , степень XIII, 
гл. 2 б. 



го (*}, посітградавшая цВломудрія' радіг отЪ Кня
зя Геортія Святославича Смоленскаго (**) слЪду-
юіцгаЛЬ образомЪ: сіи два Князя пришли служишь 
кЪ Великому Князю гДіжнтрію Іоанно кчу Дон--
схому Шт года, коимЪ онЪ далЪ вЪ удВлЪ го-
родЪ ТоржокЪ пополамЪ. Сіи данные имЪ удЪлы 
вЪ единомЬ градВ учинились исгаочникгомЪ мно-
гихЪ з-лоключеній. Не честолюбіе и не злоба какая; 
произвела оныя, но ша страсть, которая часлш 
знаменитВйшихЪ людей побеждала. Оною уязвленЪ-
былЪ Князь Георгій Смоленскій, которой влю
бился по нещаеігшо "до безумія вЪ супругу Князя 
Симеона; но тогда же увидЪлЪ ирепятствіе и. 
невозможность удовольствовать свою страсть;, 
ВскорЪ вЪ немЪ любовь отчаянію, ил» лучше 
сказать , неистовственному бешенству мВсто 
уступила: онЪ забвенію предалЪ все, что дол-
женЪ сосЪду и Князю, равному себЪ, и единствен
но всякими способами желая удовольствовать 
свое любострастіе , и Князя Вяземскаго почитая* 
главною препоною кЪ сему, его умертвилЪ, и̂  
преступленіе преступленіемЪ усугубляя, похи-
тилЪ его Княгиню. Сія добродетельная; жена лиши
лась своего супруга, и видя себя во власти его> 
убійцы, слабую CBQK> женскую руку ножемЪ во-

ору-

(О Спм/ОнЬ, Князь Вяземской , былЪ правнукЪ К«я»я Андрея 
Вяадішпроітча. Вяземскаго, о коемЪ смотри Рос, Истор. К* 
ІЦербатаова томЪ II, родослов.* 7 ? знакЬ 63. (**) ОгаецЪ сего 
Князя̂  СпятпослплЬ Іоанноиичь.у былЪправнукЪ Ростислав 
па Мстнслапта> Сяош£и Рои Истор, К-ДЦербашом шомЪЛі^ 
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бружаеійЪ я онымЪ покушается ошмсшиіпв какЪ 
предаріягаіе на ея чесліь^ гаакЪ и смерть сулру-
га своего. Она приближившагося кЪ ней Князя 
Геортія сЪ бодросгаію ножемЪ ударяепгЪ; ко сла
бость ея̂  не соошвЪшспгвуя движеиіямЪ ея сердца, 
лишь легкую рану ему учинила. Сей же, видя се
бя пораженна оліЪ женскія руки г во злобЪ ли-
шась всеячувствительности, и злобою любовь за-
шушая, самую сію Княгиню,, немедленно своими 
руками изрубя, жизни лишилЪ (*).. 

ТакимЪ образомЪ сія целомудренная Кня
гиня окончала жизнь свою^ и чистою своею душе» 

И з пре-

(7/ Кялзі) ТеорТІн по учиненіи* сего злод£йст&а , стыдись самЪ 
своего престуллеяія', принужденЪ былЬ' оставить Россійскіе 
пред л ы , гд все , казалось, его вЪ суровслів и безчелов чіи 
укоряло, н искалЪ себ уб жиіца вЪ 6рд£. Но тщетно онЪ б -
жалЪ отЪ РоссійскихЪ странЪ: угрыз ніе сов сти, везд посл * 
дуя ему, везд ему мерзость его поступка представляло , 
шакЪ что наконецЪ- для успокоенія" своего духа нашелЪ себя 
принужд-еннымЪ искашь успокоенгя себ вЪ набожности и по-
каяніи , забъівЪ шогда прежнюю- свою гшшность, и укротивЪ 
страсти, скрываяся не токмо отЪ св та , но, можно сказать,-
и самЪ отЪ себя, приб гЪ вЪ единую вЪ земл Рязанской 
обретающуюся обитель чудотворца Николая (а) кЪ Игумену 
Петру, и- тутЪ набожіемЪ cjoiiMb стараясь загладить свои 
преступлеьнія , остатокЪ дней ^воихЪ- Л* покаяніи и слезахЪ 
препроводивЪ 4,і годЪ,- скончался вЪ дВшо $.|.^J, Сентября вЪ 14 
день , и ЙМЪ кончились удельные Княвья Смоленскіе. Смотри-
К. Щербатова Рос. Истор. тома I V , части I , стр. 3 5І* 

(а) Сія обитель подЪ именемЪ Веневой пустыни находится Туль-
скаго Наместничества вЪ Венткой ок|>уг " , не вЪ дальнемЪ 
разстояніи отЪ города Венева^ Сей монастырь сосщоитЪ не*Л* 
щщаті,, а на ceoewl* уропнтаніиг 



иреселилась вЪ вЪчное блаженство вЬ XIY вЪкЪ 
по Р. X. 

НыкВ мощи ея почиваюпгЪ подф спудомЪ 
вЪ соборной церквЪ Преображенія Господня вЪ 
.городВ Торжке. 

• & іЖУ'. . — ^ 

к. 
КАПИТОНЪ, священномученикЪ Херсонскій. 

Смотри житіе Атаеодора и прочихЪ сЪ нимЪ. 

КАССІАНЪ ГрекЪ преподобный Jгличскій, (*) 
Князь Макнувскій (**), вЪ мірЪ КонстантпьнЪ, 
йрибылЪ вЪ Москву сЪ обрученною невЪстою Ве
ликому Князю Бсероссійскому Іоанну Васильевичу 
Княжною Софіею омичною (***) , и по совершив
шемся бракВ не пріявЪ отЪ Великаго Князя ни-
КЙКОЙ почести, и не возврапгясь вЪ отечество свое, 
оставя славу и пышность придворную , взялЪ 
камЪреніе посвятить себя Богу. Сперва жилЪ 
у Архіепископа Ростов скаго Іоасафа ъЪ РостовЪ, 
иотомЪ на ЕЪлВ озерВ вЪ ФерапонтовЪ мона
стыре (****), гдЪ ипостриженЪ; посемЪ, собравЪ 
монашествующихЪ, построив монастырь вЪ і s 
верстахЪ отЪ города Углича поведЪніемЪ владВ-

юща-

(*) ПродтЪ , Млія 2і. к*') Князь Макнувскій изЪ Морей, что на 
СредизеиноиЪ мор . (***) Сія была племянница родная ЦярямЪ 
ГреческииЪ Іаанну и посл днеиу Константину М^нучло-
цнчамЪ ПалеологамЬ, дочь смы Десиоша Морейскага. 
(•*•*) Здісь npeocsauieHHUii ІоасафЬ быдЪ на об^щ^нш. 
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ющато' Ккязя угличского Андрея Васильевича' (*)^ 
ВЪсемЪ блаженномЪ уединенш живЪ преподобный 
КассшнЪ у подвиаался^ подвигомЪ испіиннато благо-
честія 3 основанномЪ. на твердой: вВрВ и любви кЪ 
своему Создателю^любимый огаЪ владВющаго Кня
з я , почитаемый ошЪ всЪхЪ, преселился вЪвЪчное-
блаженслтзо Маія z і дня^ вЪ XV в£кЪ по Р. Х.̂  

КИПРІАНТі, МйшрополипгЬ Кіевскій и зсея 
Россіи. (**), родомЪ СербянинЪ, бывЪ первенству--
ющ-имЪ пастыремЪ словесныхЪ овецЪ- ХристовыхЪ' 
во всей Россіи во время Великаго Князя Днмнт-

ргя Іоанноіяча Донскаго, перевелЪ многія кяигиг 

священнаго- писанія сЪ Греческаго на Славено--
Россійскій языкЪ, описалЪ жизнь- святаго Петра; 
Митрополита, сочинилЪ Степенную книгу изЪ 
древнЪйшихЪ того времени: лЪтописцевЪ, и мно--
гія: другія: душелолезныя: книги на пользу вЪр-
нымЪ.- Сей: блаженный Святитель, украшая пре--
столЪ паствы, своея. святою непорочною- жизнію 
3 5 лВтЪ^ вЪ старости; глубокой, вЪ селЪ; Голени-
іцевВ близь Москвы, вЪ коемЪ частое имВлЪ- пре
быв аніе, преставился ко Господу; £*£} года,, Сен* 
шлбря іб> дня (***}. 

({*")• Сыну- сего Князж Димятрію преподобный васпріеіяникЬ'? 
быдЪ; ;**}< ПрологЪ',-ММя- 27» Сентября 16: Сшепен; кнщ - часш*'-
I?, стр;- 13; гл. 25, вся- исшор. і і ,. с т р . - 4 6 5 , Словаря: Испг; 
ОпышЪ о- Вое.-, писат; стр.. 99«' Московекаго люб6п"ыйіваг&-' м --
шаослова: на; 17.76'годЪ;,. crop; 79'. (***,! С<гй7л Свяпйшейь^ заі 4) 

ЛЯХ 



ТЪло его, погребенное вЪ MOCKBS ВЪ собор
ной Успенія Пресвяшыя Богородицы церквЪ , об-
рБпхено т5І° года, Маія 27 дня (*)., при Веяк-
#омЪ КнязВ МосковскомЪ Іоанм Васшъевнч . 

КИРИЛЛЪ, Еписк'ОпЪ Туровскій (**), родился 
ошЪ богагаыхЪ родителей, воспигаанЪ и посгари-
женЪ вЪ городВ ТуровЪ , что вЪ БЪлой Россіи; 
по изволенію владВющаго Князя Туровскаго и 
гражданЪ поставленЬ ЕпископсмЪ того града. 
Сей истинный пастырь словесныхЪ овецЪ Хри
стова стада, украшая священный престол Apxi-
ерейскій святою своею жизнію , бывЪ полезенЪ 
СВятМшей церхвБ многимЪ своимЪ писаніемЪ (***), 
предсшалЪ непороченЪ престолу Вседержителя 
Апреля- л 8 дня, вЪ XII вЪкЪ по Р. X. 

КИРИЛЯЪ преподобный Новоезерскій (****), 
родомЪ ГаличанинЪ, отЪ простыхЪ родителей, 
лостриженникЪ преподобнаго Корнилія Комельска-
хо (*****) 9 построилЪ монастырь Воскресенія Хри

стова 

дня кончины своей написалЪ прощальную стоющую всякаге 
вннманія грамоту, которую вел лЪ при погребенін надЪ ш -
домЪ своимЪ прочесть. Степей, книг, часть і , стр. 5 59* с ^ 
сной грамоты и по немЪ, РоссійскихЪ Митрополитов'Ъ погре
бая , списывали , и прочтя надЪ т ломЪ умершаго, вкладыва
ли вЪ гробЪ. (*) Смотри вЪ житіи ІОНЫ Митрополита. (**) Про-
догЪ, Апріля 23 4ня. С***) ІТисалЪ многія посланія кЪ Велико
му всероссійскоиу князю Андрею Бого,яювскому. (****) Про-
д о Л , февраля 4 Л н л 1***!*) Смотри житіе -его. 



сшова вЪ КрасномЪ осшровЪ на НовомЪ озерЪ вЪ 
і $ версгпахЪ отЪ БЪла озера ; живЪ богоугодно, 
преселился вЪ вВчное блаженство тгтг года, Фе
враля 4 дня. 

КИРИІШ> преподобный, ИгуменЪ БЪлоезер-
скій (*), родился вЪ МосквЪ огаЪ благородныхЪ 
родителей, посшриженЪ вЪ ліомЪ же городВ вЪ 
СимоновВ монасшырЪ ошЪ Архимандрита еодора, 
(**) построилЪ монастырь на З л озерВ, собралЪ 
монашествующихЪ, и будучи славенЪ добродВтелію 
и святою жизнію, преселился вЪ обЪятія Госпо
дни Ш І года, Іюня 9 Дня, 9° лВтЪ отЪ рожденія, 
живЪ вЪ БВлоезерскомЪ монастыре з© лВтЪ (***), 

КОНСТАНТИНЪ СВЯТОСЛАВИЧЬ, Князь 
Муромскій (****)} сЪ дЪтьми своими МнхацломЪ и 
ОеодоромЬ вЪ т\°% году взявЪ городЪ МуромЪ , и 
обративЪ невЪрныхЪ того града жителей вЪ по-
знаніе истиннаго. Бога, княжилЪ тамЪ добро-
дЪтельно, и бывЪ отцемЪ истиннымЪ ввВрен-
наго ему народа, постригшись преселился вЪ 
вВчное блаженство вЪ ХШ вВкВ по Р. X. Маія 
2і дня. Р Погре-

С*,) ПрологЪ, Іюня 9> Степей, книг, чаешь II, степень XIV, гл. іу-
(**) O'ogopb-, АрхіепископЪ Росшовскій, племянникЪ преподо^-
наго СергІЯ Радонежскаго. Смотри жиапіе прелодобнаго Сер-
ТІЯ. (***) Сочиненій его осшадася одна книга , хранящаяся руког 
писною вЪ Императорской библіотек ; она содержитЪ вЪ се-
б разньія его грамоты, посланія и поучите.іьныя слова. СЯФ• 
три опытЪ историческаго словаря о РоссійікихЪ писатедяхЬ, 
стр. 99- С****) ПродогЪ , Махя 21 дня. 



ПогребенЪ вЪ созданномЪ отЪ него храмВ, 
Благов щенія Пресвятыя Богородицы (*) под-
л - дЪтей свсихЪ Князей Михаила ( **) и ео-

Обр тете мощей ВелнхкосЪ Князей... 

Когда Царь и Ведикій Князь ІоаннЪ Васмльг-
евичь шелЪ .сЪ войскомЪ подЪ Казань, бывЪ вЪ 
ВІуромФ , обЪщадся , есшьли БогЪ поможешь по
бедить непріяшелей, составишь монастырь на 
томЪ мЪстЪ, тдЪ погребены Князь КонстантинЪ 
сЪ ^ т ь м и . . 

По побЪдВ и взятіи Казани возвратившись. 
іЪ Москву, вЪ знакЪ благодарности Богу? давше
му ему иобВду,. исполняя свое обЗэщаніе, по-
веяЕлЪ качать строить вЪ МуромЪ храмЪ Благо» 
вЪщенія Пресвятыя Богородин;Ъг каменной, и со
ставить обитель,. енабдя ее всемЪ пошребнымЪ^ 
При копаніи рвовЪ на церковь обрЪшены мощи: 
езятыхЪ БлаговВрныхЪ Князей МуромскихЪ Кон>~ 
стаятта ж чадЪ его Мяхаила и еодора нетлен
ны Т?ТТ года, Маія 2і дня, и до нынЪ вЪ про-
елавленЗое имени Божія тамЪ почиваютЪ, 

КОНСТАНТИНЪ, ЕдаговБрный Князь Смо:-
ленскій. Смотри житіе отца его, Великаго Князя 

ещора Смоденскат и Лрославскаго. 

КОН-

(:*? Сія, есть первял церковь при. начал . просвіщенія Мурома». 
1£*1 Князь МмэсаялЪ убищЪ отЪ МуромцрвЪ.. 



КОНСТАНТИНЪ ВСЕВСИОДОВИЧЬ у Князь 
.Лрославскій. Смотри житіе Кнл^я Василія Вда-
димирскаго. 

КОНСТАНТИНЪ ^ нареченный КпртлЪ , и 
МЕ ОДІЙ^ Епископы Моравскіе ^ учители Славян-
скіе .(*). Схи два просвВтителя стракЪ Славян-
скихЪ рождены вЪ. СолукВ градВ ессалониітг-
скомЪ '(**) отЪ благородныхЪ и богатыхЪ роди-
шеяей^ и воспитаны вЪ правовЪріи (***). Ме оАІ%9 

пришедЪ вЪ совершенныя лБта ^ служилЪ вЪ во
инской служфВ. Почтенный саномЪ Воеводы (****}, 
посланЪ отЪ Царя восточнаго Михаила (»****) вЪ 
страны , сопредВльныя СлавянамЪ 7 да научится 
языка ихЪ (******) ̂  ПребывЪ же вЪ ВоеводскомЪ 

Р а чинВ 

С) ПрологЪ и Минея Четья , Маія і і . Рос. И-стор. К. 'Щербатова 
шомЪ I , сшр. 1*96̂  ^.98 и 2^99 Ташишевой книг. I , стр. 26» 
Книга I I , сшр. 3 71» ПашерйкЪ Печерскій, ЛисшЪ 2 на о(5орош > 

я прочіл касаіощіясл До Россійской Йсторій книги. (**) Солуяъ 
градЪ, ньін называемой Салоники, вЪМакедоніи, древле назы
ваемой ессалоніею , или ессаліею. Смотри путёшествіе jS/г-
СНЛ .Я Грнгоропнча кЪ святымЪ м стамЪ, стр. 135 и 159* 
(***; отецЪ MeQoQtB к Константина былЪ именемЪ АеиЪ9 

а мать ІИІарІЯ. (****) Воевода, древній чинЪ, означающей тако-
го , которой предводнтельствовалЪ войскомЪ, и сіе названіе , 
Воевода , отЪ того получилЪ, что воевЪ воДилЪ шакЪ , какЪ 
нын генералЪ, команду^ющій надЪ войсками. (*****) Ijapb Mtt* 
хаияЪ II ТрйП./іЪ, онЪ же и Бая осЬ назывался. Смотри крат
кую Хронол. 1777) стр. до. (******) Причина сему неизве
стна; но сіе можно положить , что сей свлтый ^Ие одій 
пріуготовдядся уже БожіимЪ ііровид ніемЪ быть учитедемЬ 
СдавянЪ • 
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чинВ десять л тЪ, и разсмогарЪвЪ суету міра, 
прншомЪ же гоненія ради огаЪ иконоборнаго Ца
ря еофкла на правовЪрныя (*) ^ оспхавя славу к 
чесяпч вЪ горЪ ОлимпБ (**), принявЪ монашескій 
чинЪ^ рабстадЪ небесному Парю духомЪ и истинною. 

Блаженный же КонстантшЪ, родившися по-
слЪ Ме пдія, поелику острЪ. и понятенЪ былЪ 
вЪ ученш словесномЪ 3 по представленію Парска-
го пЪспгуна (***) Яого ета Дроми (****) взятЪ ко 
Двору по указу Царскому, дабы учился вкупВ 
сЪ юнымЪ и^-рЫЬ^.МихаиломЪ (*****} для пооіцре-

нія 

(*) Сіе гоненіе было за поклоненіе иконамЪ отЪ Царя еофплй , 
сына Михаила Ъалъэса, вЪ IX в к по Р. X. Смотри позорЪ 
исгаорическгй, лисгаЪ 254 н а оборот . Баронія шомЪ g. (**J Го
ра ОлимпЪ недалеко огаЪ Содуня; на ней много монастырей нахо
дится» Смотри путешествіе ВйСНЛЬЯ Трнторопнча стр. іб2* 
(***; П стунЪ , то есть ГофмейстерЪ, надзиратель надЪ д ть-
ии ^ или по просту дядька, *̂***) Лого еты были люди чинов
ные у Царей ГреческихЪ. Ведикій Лого етЪ , по нын шнему 
назвать Тайный Секретарь ; а прочіе Логоееты бы/іи Секре
тари у по древнему Дьяки» Лого етЪ же Патріарха Констан-» 
пгинопальскагэ щитался четвертымЪ во второй станиц чинов-
нымЪ чедов комЪ ; его званіе блюсти печать Патріаршую, 
также книги приходныя и расходныя дому Патріаршаго на 
его рукахЪ были ; притомЪ же таковые Лого еты и вЪ ду-
ховныхЪ судахЪ присудствовали. Смотри церковн^іго словаря, 
сочиненнаго ПротоіереемЪ ПетромЪ Алекс евымЪ, часть I, стр. 
156. (*****; МихаилЪ 111, сынЪ еофилопЬ, по кончин от
ца своего начадЪ царствовать на восток вЪ юныхЪ л тахЪ 
псдЪ смотреніемЪ матери своей Благочестивой Царицы еодр* 
ры , разрушившей возставшее" иконоборство вЪ 8 4 2 Г 0 Д У п о 

р^ X. Смотри краткую хронодогію, напечатанную вЬ Москве 



нія его вЪ наукахЪ* ТамЪ блаженный ошрокЪ 
учась вышшимЪ наукамЪ сЪ прилВжаніемЪ, успВлЪ 
вЪ оныхЪ совершенно, matfb чшо за сіе почщенЪ 
былЪ при ДворВ ; а любимый Царицею матерію и 
ЦаремЪ, получилЪ дозволеніе входить вЪ Царскіе 
чершоги невозбранно, когда за благо разсудит'Ь, и 
отЪ веЪхЪ нелестно прозванЪ философомЪ. Лото-
вепгЪ, любя безмерно Константина за хорошее 
еі о поведеніе и за прилежность вЪ наукахЪ, при-
гаомЪ по обязанности сЪ его родителями друж
бою , вознамерился совокупить его законнымЪ 
бракомЪ сЪ нВкоею добродВтельною знатнаго ро
да и богатою дВвицею, советуя ему сіе испол
нить , притомЪ обБщавалЪ Царскую милость. 
Остроумный юноша со смиреніемЪ благодарилЪ 
своего милостивца за сделанное ему предложе-
ніе j но притомЪ отговаривался, что будучи 
еще вЪ юныхЪ лЪтахЪ и несовершенно окончивЪ 
свои науки, вЪ бракЪ вступать не намЪренЪ. На-
конецЪ, боясь, чтобы не принудили его кЪ оно
м у , оставя мЗзсто своего пребыванія, будучи 
философЪ не словомЪ только, но самымЪ дБломЪ, 
презирая славу и почести, ему обВщанныя7 тайно 
скрывшись, вЪ нВкоемЪ мснастырЪ постригся 
вЪ монахи. 

Узнали о семЪ скрывшемся юношВ, но не 
прежде, какЪ чрезЪ б мЪсяцовЪ. ОнЪ нуждою 
взятЪ вЪ ЦарьградЪ, и отЪ Патріарха Ме о-
дгя (*) поставленЪ свяіценннксмЪ, потомЪ вЪ 

Р 3 со-

(*) Сзятаго Ме одія , Пашріарха Консгааншинопольскаго , ламлга* 
Генваря і^. дня. 



соборной т^ерквВ Свяшыя Софіи Библгошекареьф 
(*),, гаакже и учишедемЪ философіи опредВденЪ, 
ВЪ семЪ званіи посланЪ былЪ огаЪ Царя кЪ Сара-
цынамЪ по ихЪ пгребованію для прВнія о вБрВ, 
коихЪ db помощіго Всевышняго Божественными 
Его исшиннами посрамилЪ, и сЪ честію ошЪ Кня-
ЙЯ Сарацынскаго Амирмумны огапущенЪ вЪ Кон-
сгаангаинополь, гдВ пребывая вЪ уединеніи, упра
жнялся вЪ исптинномЪ подвигЪ благочесшія. По-
семЪ вЪ ОлимпВ сЪ брагаомЪ своимЪ бдаженнымЪ 
Ме одіемЪ вЪ шрудахЪ постническихЪ, посшВ и 
молигавахЪ препровождалЪ жизнь свою. 

Спустя несколько времени посдЪ сего Жиды 
и Магометанцы старались КазаровЪ (**) скло
нить кЪ принятію ихЪ вВры, чего ради Казары 
отправили пословЪ кЪ Императору Михаилу 
сЪ испрошеніемЪ совВта, что имЬ вЪ семЪ слу-
ч:аВ дВлать. Сему весьма обрадовавшись Импе-
раторЪ, послалЪ вЪ семЪ намВреніи вЪ КрымЪ 
сего блаженнаго Константина^ туда же слВдовало 
за нимЪ Императорское и Казарское посольство. 
КонстантинЪ же, научившись сперва вЪ ХерсонВ 
(***) Казарскому языку, отправился потомЪ вЪ 

(*) КнигохранитеденЪ. (**) Казары быдЪ народЪ Ски скій, языка 
Славянскаго, издревле обитали на с верной сшорон Каспій-
скаго моря , откуда перешедЪ , поселился между КаспійскимЪ 
и ЧернътЪ морями на с верной сторон Кавказа. Смотри о 
семЪ народ Минея Четья, н сяцЪ Май, листЪ 384* и ^3 

• и сяцослов ИсторическоиЪ и ГеографическомЪ на 1777 годЪ. 
(***) Херсонь , онЪ же еодосія, городЪ древній сшодичный А 



Кязарскую землю и обрашилЪ шамЬ какЪ Князлг 
ихЪ Кагана со всЪмй ближними его, гоавгЪ й боль
шую часгаь сего народа вЪ Хрисщілнскуго вЪру, 
sa чято они свидЪгггельсгавовали Императору пись
менно свою благодарность, и даровали по требо-
ванію Константина ? которой никакого другаго 
дару принять не хотЪлЪ, какЪ только, чтобЪ 
дали вольность всВмЪ вЪ ихЪ землВ плЪннымЪ 
ГрекамЪ, ОднакожЪ многіе изЪ КазаровЪ еще 
остались при ученш МагометанскомЪ, Жидов-
скомЪ и языческомЪ суевВріи, 

услышавЪ о обращенш вЪ Христіянскуіа 
вВру Казарскаго народа, и прочіи Славянскаго язы
ка Князи, вЪру Христгянскую уже отчасти прі> 
смшіи, но т о я шаинсгавЪ еще не разумВющіи^ 
возжелали обратиться на путь истинны совер
шенно, изЪ коихЪ СдлтопоякЪ, РостисяавЪ и Ко-
щыЪ, Государи народовЪ СлавянскихЬ, живущихЪ 
вЪ Моравіи (*) и окружныхЪ областяхЪ, послали 
вЪ Констаншинополь посольство кЪ Царю Ми
хаилу еЪ таковымВ прошеніемЬ: Haporfb патЪ 
идолопоклонешя отвержеся и ХристІянсхгй за-
хонЪ держати желаетЪ, но не имамы таховат 
учителя, нже бы насЪ совершенно ток святой 
в р научилЪу и нашимЪ языхомЪ на захояЪ благо
честивый иаставилЪ ; молнмЪ убо тя , Владыхо „ 
попецыся о спасеніи нашемЪу п поели намЪ Епп-
схопа н учителя таховаю: omb еасЪ 6о 'во вся 

fj,-) Моравія Марграфство:, лежащее между Силезіею, Венгріею г 

Awmpiejo и Богеміею, принадлежишь императору Римскому... 



страны добрый захонЪ исходить Царь, внимая 
сему ихЪ прошенііо, по совЪшу Пашріарха и все
го освяиценнагс собора немедленно назначилЪ для 
просвВщенія Божесгавенною истинною Сдавен-
скихЪ сшранЪ бдаженныхЪ сихЪ по духу и по 
плоши брашіевЪ Ме одгя и Константина, кото
рой хогая сЪ нуждою, но убВжден'Ь будучи отЪ 
Царя и Пашріарха, посгаавленЪ ЕпископомЪ вЪ 
Моравію. 

Сіи два гошовящіеся на столь великій по-
двигЪ учители вопервыхЪ начали трудиться вЪ 
изобрЪтеніи письменЪ СлавянскихЬ; а поелику 
уже они довольно были свВдущи вЪ томЪ язы-
кЪ, и притомЪ помощь Божіл вЪ ономЪ имЪ 
споспешествовала, изобрВли азбуку Славянскаго 
языка, состоящую вЪ тритцати осьми литерах'Ь; 
(*) потомЪ, переведя нЪсколько нужныхЪ церков-
ныхЪ книгЪ сЪ Греческаго на Славянскій языкЪ, 
отправились вЪ путь, взявЪ сЪ собою отЪ свя-
щеннаго и церковнаго причту нВсколькиХЬ; при-
бывЪ вЪ Славлнскія страны, приняты были отЪ 
Князей и народа сЪ великою честію, наипаче 
отЪ Моравскаго Князя Рост іслава вЪ градЪ Ра-
ва (**). ТамЪ бывЪ сіи богодухновенныв' учители 

болВе 

(*) симЪ языкоиЪ и литерами у насЪ вс книги церковмыя пи
саны, (**) ГородЪ Рава, гд былЪ вЪ Моравіи, неизвестно ; 
есть тамЪ р ка , которая и по нын называется пибмЪ име-
немЪ 5 .можетЪ быть , чшо на ней гд нибудь былЪ оной 
городЪ. Сиотри о семЪ Рос. Истор. J . Татищева книга I I , 
«тр. 369* 



олЪе чешырехЪ лЪшЪ ^ уиражиялисъ вЬ ггросББ-
щеніи СлавяискихЪ народовЪ своимЪ ученіемЪ, 
утвердили во всЪхЪ ш кЪ спіранахЪ благочести
вую вЪру, завели училища и перевели многія 
священныя книги на Славянскій языкЪ (*).• 

ПосемЪ сіи учители СлавянскихЪ странЪ 
йваны были огаЪ Папы Римскаго Николая вЪ 
РимЪ ^ куда и отправились; но пока были вЪ 
пути у сей Папа скончался 7 а на его мВсто отЪ 
опред леннаго Папы Адріана по прибытіи вЪ 
РимЪ приняты были сЪ великою честію ^ и поз
волено имЪ было отправлять Божественную слу
жбу на СлавянскомЪ языкЪ (**). Сіи святые учи
тели пребывали вЪ Рим^ нБсколько- времени^ 

(*) Сіе происходйлс? вЪ л гао отЪ Рождества Христова 86^ * ^® 
с̂вид шельству Варонія и другихЪ иносгпранныхЪ и РоссійскихЪ 

жсшориковЪ, и было кажется только подтвержденіемЪ пропо-
гв ди Евангельской; ибо видится во многихЪ историкахЪ, что 
-Славянскія страны лросв щены уже были прежде в рою Хри* 
хтіянскою отЪ святыхЪ АпостодЪ : і ) отаЪ Дмдрея, которому 
Пафлагонія , Галаты и Истры , или Г^ты , и Даки по Дунав* 
хсодЪ именемЪ Ски о.вЪ ио жребію достались» 2~) Свяптый 
ЛеЮрЪ училЪ ГалатовЪ , сущихЪ СлавянЪ , но бывшихЪ во 
Іудейств , какЪ вЪ его первомЪ посланіи гд. і пишется, д) 
хвятый НапелЬ 9 яко учитель языковЪ, т мЪ же ГалагаамЪ вЪ 
лзычеств и ИллирикамЪ СлавянамЪ пропов дывалЪ , какЪ вЪ 
д яніяхЪ гл. і б . ст. 6 гд, i g . ст. 23- I Кор^ гд, і б . cm, 1. 
и собственное посланіе кЪ ГалатамЪ о ЙдлирикахЪ^ Рим. гл. і 5« 
•ст. 19е свид т.ельствуетЪ. Смотри о -семЪ Рос. Истор. Г* Та-
шиіцева., книга I , часть I , стр. 21, (**) Сіе достопамятно, 
ЕІИО Яапа дозв.одидЬ отправлять Божестденну^о службу вЪ Уя-



гдЪ блаженный КоястанттЪ впалЪ вЪболЪзнь; а 
узнавЪ свою кончину ^ пріявЪ святую схиму (*) 
и поручивЪ* Епископство брату своему Ме одію 7 

по пятидесятодневной болЪзни предалЪ духЪ 
свой Господу. Святое тЪло его погребено вЪ 
церквЪ Святаго Климента (**). 

По скончаніи же святаго Кирилла препо
добный Ме одги поставленЪ во Епископа Моравіи 
и всЪхЪ СлавянскихЪ сгаранЪ ^ имЪлЪ престолЪ 
свой вЪ градЪ Панноніи (***) на мВстВ святаго 
Апостола Ан^роппха0 ученика и сродника Павлова, 
тамЪ некогда Епископствовавшаго, коему подра

жая 

м на СлавянскомЪ язык вЪ противность ученія Западной 
церкви, и когда многіе духовные противЪ сего роптали, у11186?» 
ждая , что Божественная служба должна совершаться не инымЪ 
какимЪ языкомЪ , токмо ЕврейскимЪ , ГреческимЪ и РимскимЪ ; 
ибо де и титло на крёст написано было т ми языки. Смо
три Минея Четья, Магя вЪ 11 день, листЪ 583 н а оборот . 
(*; Святый КонстантннЪ вЪ схим преименованЪ КнрИЛ* 
ЛОАіЪ» (**) ВЪ сей церкв хранилась часть мощей святаго 
священномученика Климента ? Папы Римскаго , коего та» 
мять Ноября 2$ , которую сзятый КонстанптнЬ получилЪ 
во время пребыванія его вЪ Херсон , и оную всегда ига вЪ сЬ 
собою, принесЪ вЪ РимЪ. Смотри о семЪ Минея Четья, Магя 
і і , листЬ 378 на оборот и 37 9* (***J Паннонія, городЬ стра
ны тогожЪ имени, которая разум ется Венгрія, но вЪ древ-
нія времена была весьма пространна, разделялась на Верьхнюю 
и Нижнюю: вЪ Верьхией нын именуемые пред лы СтейермаркЪ, 
КраинЪ , Кроатія , КернтенЪ, Виндгйской МаркЪ и большая 
часть Австріи; вЪ Нижней же Боснія , Славонія и часть Вен-
гріи , лежащей между р кЪ Дуная, РаабЪ и Драу$ следствен
но граничила со Иллиріею , иногда же за пред лЪ Иллиріи по
читалась. Смотри Рос* Истор* Г» Татищева , книга И , стр. З? 1 ? 



жая сей Святитель и учитель М€ео#}&9 многіе 
показалЪ подвиги и труды. ВВру святую разши-
ряя и переведя множество книгЪ сЪ Греческаго 
на Славянскій языкЪ, оставя порядочно угаверж-
денную паству свою, преселился ко Господу, Ему 
же Апостольски сЪ братомЪ своимЪ святымЪ 
КонстантпномЪ усердно послужили, вЪлЪто отЪ 
Р. X. 8 8'о, Маія і і дня. 

КОРНРШЙ преподобный Комельскій ( * ) , 
родомЪ РостовецЪ, сынЪ богатыхЪ родителей, 
пострижегіЬ вЪ монастырВ преподобнаго Кирилла 
В лдезерсхаго, і2 лЪшЪ отЪ рожденія ; за 4S 
верстЪ отЪ Вологды на рВкВ НурмВ вЪ Комель-
скомЪ лВсу построилЪ обитель Введенія во храмЪ 
Пресвятыя Богородицы. ЖивЪ вЪ пустынВ на Сур-
скомЪ озерВ , пошомЪ вЪ Троицкой ЛаврВ пре
подобнаго Сергія, знаемый и любимый ВеликимЪ 
КняземЪ ВаснлъемЪ ІоанновичемЪ, препроводивЪ 
жизнь свою богоугодно, отЪ рожденія 9° лВтЬ 
вЪ КомельскомЪ монастырВ преселился вЪ вВч-
ное блаженство хтт? года, Маія 19 дня. Святыя 
мощи его пребываютЪ вЪ томЪ же КомельскомЪ 
монастырВ. 

КуКША., священномученикЪ Печерскій (**), 
исповВдавЪ имя Христово ВятчанамЪ^ бывшимЪ 
тогда вЪ идолопоклонствВ , многихЪ изЪ нихЪ 

С 2 обратя 

(*; ПродогЪ, Маія і 9 дня* Историческія и Топографическія изв -
сшія о город Водогл , сшр. 53 и 97» (**) ПашерикЪ Печер-
скій ? лисіцЪ і у ^ 



обрашя вЪ позканіе истинны, кресігшлЪ; накоиеі|Ъ 
сей испсвЪдникЪ, сподобившись о имени БожішЪ 
говоришь чудеса , по мдогимЪ и различкымЪ му-
камЪ опіЪ невЪрныхЪ ^сВченЪ во главу сЪ учени-
комЪ своимЪ Августа 27 дня; и шакЪ^ преселясь 
духомЪ вЪ небесное царство, получили ьБицы 
нешдВнные отЪ Господа славы. 

Святыя тБда йхЪ нетлЪнны пребываютЪ 
вЪ КіевгВ вЪ пеідерахЪ преподобнаго Антотя. 

*- - ..т • І і | І І І ^ Ч ' / = ; « . . . — . . - . . - „ ^ . ^ ^ — . 
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л. 
ЛАВРЕНТІЙ преподобный-, загаворникЪ Пв-

черскій (*) ? посгариженникЪ Печерскаго монасты
р я , пребывЪ вЪ уединенномЪ загаворВ вЪ обите
ли Святаго Димптрія, потомЪ вЪ пещерЪ пре
подобнаго Антотя , работая своему Создателю , 
предалЪ святую свою душу Генваря 29 дня. Сей 
преподобный жилЪ вЪ XII вЪкЪ по Р. X. 

Святое тВло его нетлВнно тамЪ вЪ пе-
іцерВ пребываетЪ. 

ЛЕОНТІЙ, ЕпископЪ Ростовскій (**), родомЪ 
ГрекЪ, родился вЪ КонстантинополВ и воспи-
танЪ вЪ гравославномЪ законВ. БЪ княжеиіе вЪ 
Росеіи Великаго Кдязл Владимира Мономаха по 
Божію откровенію Фило еемЪ ПатріархомЪ вЪ 

(*) ПатерйкЪ Печерскій ? сгпр* і і 7 « (**J ПрологЪ , Маія 23 Ая^ 
Сшепен« книг, часіпь I, сшр^ І53з Шщ Ъ г л # 53* 



ЦарЪградЪ посгиавленЪ вЪ Епископа городу Ро
стову. ПринлвЪ жезлЪ пастырскій, вядЬвЪ сЬ 
лрискорбіемЪ жителей тою града и страны еіце 
мяогихЪ пребывающихЪ вЪ прежней прелести 
идолосдуженія, старался, оное исгаребя э распро
странить славу Бога вышняго не посредствомЪ 
княжескія власти, но совершенною духа крото-
сшію. НаконеііЪ сей истинный пастырь ввЪренна-
го ему стада помощію Божіею и исполнилЪ: остав
шихся вЪ заблужденіи овецЪ, взявЪ на рамена, при-
несЪ кЪ Отцу небесному, преселясь вЪ вВчное 
блаженство f i l l года, Маія 23 дня. 

Обр теніе мощей Святителя Леонтгя (*). 
Святое тВло его, погребенное вЪ РостовБ вЪ 

соборной успенія Пресвятыя Богородицы церквВ 
древянной, построенной МчхаяломЪ, первымЪ Ми-
трополитомЪ КіевскимЪ (**), при началВ просвЪще-
нія вЪ Россіи, по сгореніи ея во время бывшаго вЪ 
РостовЪ великаго пожара 4111 года, приВеликомЪ 
КнязВ Андре Юръевнч БотолюбсхомЪ, и по на-
чатіи строенія каменнаго . храма, при копаніи 
рвовЪ обрВтено нетлВнно вЪ древянномЪ гробВ 
вЪ неи-тлВвшей во время пребыванія вЪ землВ 

С 3 7 і 

(*) ПрологЪ, Маія 2з Дня, Степен. книг, часть I , стр. і , гл. 53* 
К. Щербатова Рос. Истор. стр. 2%2- (**) ]И.ИханлЪ Митро-
политЪ , проходя Россійскую страну для обращенія народовЪ 
кЪ в р Христіянской , доходилЪ даже до Ростова , гд по 
крещеніи Рост?вцовЪ, поставя Епископа еодора^ построилЪ и 
освятилЪ церковь дубовую во иия Успенія Пресвятыя Бого
родицы. Рос. Йстор. К. ІЦербатгойа , томЪ 1, стр. 274» 
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^х года одеждЁ^ положено вЪ каменной гробЪ, и 
по совершекіи соборнаго храма (*) поставлено вЪ 
ономЪ, гдЪ и до нынВ вЪ славу Бога^ проела-
здяющаго свяшыхЪ своихЪ, пребываешь. 

М. 
МАКАИЙ3 преподобный ИгуменЪ Калязин-

скій^*)^ вЪмірЪ Мат еН) родился вЪ Кашинской 
округЪ^ вЪ селЪ ГрибковВ (***)^ огаЪ благородныхЪ 
родителей Васнлія и Ирины ІІОЖННЫХЪ (****). По 

доб-

('*J Сіе достопамятно, что сей храмЪ Пресвяшыя Богородицы, вЪ 
Росшов построенный , ошЪ начала введенія вЪ Россію Христі-
янскія в ры есть только второй* Первой дубовой построенЪ 
МитрополитомЪ АЯиханяомЪ вЪ ддг году, и стоялЪ 171 годЪ; 
нын шній каменной построенЪ при Княз Днд,рвІ ЮрьеипчІ 
БоголЮБСХОмЪ і і б 2 года, и стошгіЬ до нын непоколебимо, 
т о есть по IJS3 годЪ , б2 і годЪ. ( **) ПрологЪ, Марта і ? 
дня, и житіе , находящееся вЪ обители Калязинской. (***) Что 
нын село Кожино ? принадлежащее господамЪ КожинымЪ, 
на рБк Кашинк . (•***) Васнлін КожннЪ былЪ великимЪ 
полководцемЪ при ВеликомЪ Княз BuCHAht аСНЛ епнчІ , 
о чемЪ явствуетЪ вЪ жалованной грамот , обретающейся вЪ 
дом Г. КожиныхЪ , сл дующаго содержанія: „СеазЪ, Великій 
„Князь Васплін Васпльеинчь, пожаловалЪ в рнаго сво-

3!> его слугу Василья Ананьина, сына Кожу, вЪ КашинскоиЪ у зд 
„деревень Ремендеево, да пустоть Карабузино сЪ пустошьми, 
„ д а сельцо Грибково , да пустошь СпасЪ наХолм , за вы здЪ 
„ отца его , яко отецЪ его Бахкій фрякца вы халЪ изЪ Шве-

э,%іи кЪвеликому Князю Василию Днмптргеппчу и крестил-

?, ся, авокрещеніи имя ему Ананія ^ и за его Васильеву в рную 

? ? службу, какЪ былЪ у меня бой вЪ Галич сЪ КняземЪ ДН" 
,, МитрІеліЪ ШемЯКОЮ ? и онЪ Васидей сводмЪ подкомЪ в рно 



добромЪ воспитаніи пришедЪ вЪ совершенный воз-
растЪ, сочетался бракомЪ сЪ благородною дВви-
цею Еленою Яхонтово70 по волВ родителей, кои 
чрезЪ годЪ преселились вЪ вЪчное блаженство и 
погребены вЪ томЪ же сглВ ГрибковЪ ; потомЪ 
чрезЪ з года и супруга его также скончалась 7 и 
погребена подлВ родителей его. 

Блаженный Матвей по кончинВ столь лю-
безныхЪ для него особЪ, взявЪ твердое намВреніе 
посвятить себя на службу своего Создателя, 
оставя свое имВніе, принялЪ монашескій образЪ 
вЪ монастырВ Святаго Николая, называемомЪ 
КлабуковЪ^ близь города Кашина, и при постриже* 
ніи преименованЪ МахаріемЪ. 

ПріявЪ сей священный санЪ преподобный 
Макарін у отвергся себя и всего міра, взявЪ крестЪ 
свой ? пошелЪ вЪ слВдЪ за ХристомЪ, начавЪ Ему 
служить чистымЪ сердцемЪ и духомЪ сокрушен-
нымЪ вЪ той обители, вЪ коей пребывЪ нВсколь-
ко времени, преселился вЪ пустыню, отстоящую 
отЪ города Кашина вЪ 18 верстахЪ. 

ЗдВсь водрузя крестЪ, поставилЪкеллш, и 
-шакЪ сЪ пришедшими кЪ нему нВкоторыми отЪ 

братій 

„ нн служидЪ, не щадя головы своей, и Князя Димитрім 
„побилЪ, и гнался за нимЪ сЪ полкомЪ своимЪ изЪ Великагэ 
„ Новаграда, и ^билЪ подЪ нимЪ КняземЪ коня, и привезЪ того коня 
эг^асть ксжи, далукЪ^ да падашь Князя Димнтрія ШемЯ-
ъКН, комн г Великом/Князю, вЪМоскв ; и азЪ Великій Князь 
„пожаловалЪ вел лЪ его Василья писать: Васклій Кожа. Писа-
„ н а ша грамаша на Москв л ша 695 S году, февраля вЪ 4 
,̂ день,, у подлинной грамоты печать вощаная. 



браттШ упражнялся вЪ славословш Божіи. Сіе 
его служеніе было чисто и непорочно, жилЪ во 
всякой гаишииЪ, удаленЪ соблазновЪ свВігга , ни 
о чемЪ болЪе не сгпарался и ни на чшо болЪе 
мысли его не- стремились, какЪ , бывЪ добродЪ-
гоельнымЪ на земли, получить блаженную веч
ность на небеси. 

Сею спокойною и пріяіпною Богу жизнію 
сей преподобный с т а р е ц Ъ наслаждался, какЪ 
встревоженЪ былЪ живущимЪ вЪ той области 
близь пребыванія его нЪкоторымЪ мужемЪ Іоан-
номЪ Колягою, которой, возмнивЪ, что по умно
жившейся славЪ о добродетельной жизни пустын
ника сего заведется обитель, и земли, принад-
дежащія КолягЪ, отнимутЪ и отдадутЪ преподоб
ному Макарію, умыслилЪ убить сего слугу Го
сподня, йскалЪ всячески кЪ тому случая, но не 
улучилЪ, доколЪ не впалЪ вЪ тяжкую болЪзнь, 
и бывЪ близок'Ь кЪ смерти, почувствовадЪ свое со-
грЪшеніе предЪ БогомЪ, бояся, что напрасно хо-
тЪлЪ омочить руки свои вЪ крови невиннаго 
старца и истиннаго Его слуги, работающаго Ему 
духомЪ и истинною, собравЪ свои силы, пришедЪ 
иалЪ кЪ ногамЪ богоноснаго мужа, и сЪ проли-
тіемЪ слезЪ просилЪ вЪ здомЪ своемЪ умысли 
проіценія, отдавая всЪ свои земли подЪ его власть 
для сооруженія обители. Незлобивый старецЪ, 
отпустя вину раскаявшагося Коляги, снабдкл'Ь его 
свяіценнымЪ наставленіемЪ, ведуіцимЪ на пуль 
истинный, и по желанію его облекЪ вЪ иноческій 
чинЪ. 

ПосемЪ, 



ЯосемЪ, умножившейся братш, преподобный 
Msxapift заведЪ обишедь, и вЪ оную отЪ Епископа 
Тверскаго, получа санЪ священства, посшавленЪ 
КгуменомЪ. 

, ВЪ сей обители, вЪ семЪ тихомЬ, небур-
номЪ и спасишельномЪ пристанищЪ преподобный 
и богоносный огаецЪ, пася ввВренное ему стадо 
истинными правилами пастыря духовыаго, ведя 
остатокЪ дней своихЪ вЪ непорочной жизни, по-
двигомЪ добрымЪ подвизался, теченіе скончалЬ, 
в£ру соблюлЪ, оставя и намЪ святЪйшій примВрЪ 
добродВтели, вЪ "старости преселился вЪ жизнь 
ЕЪчную, гдЪ за свои подвиги увВнчанЪ неувяда-
емымЪ вЪнцемЪ славы отЪ Господа Вседержителя^ 
$Ш года. Марта іу дня. 

Обр теніг мощей преподобнато Махарія (*). 
ЛВта Г st!', Маія а б дня, при ВеликомЬ 

КнязВ ВсероссійскомЪ Ватлъ Іоанновнч , Митро-. 
политВ МосковскомЪ Даніил , ИгуменВ Коля-
зинскомЪ 'Іоасаф , обрВтены моіци преподоб-
наго Махарія нетлВнны, и до нынВ вЪ славу 
Бога, проелавляющаго угодники своя, пребываютЪ 
того монастыря вЪ соборномЪ храмВ Святыя 
Троицы по правую сторону вЪ стВнВ церковной. 

МАКАРІЙ преподобный унженскій (**), ро-
^омЪ НижегородецЪ, сынЬ посадскаго человВка, 

; Т " вЪ 

-|*) ПрологЪ f Марша іу днл, вЪ конц жипгія преподобнаго^ и 
" хран-ящаяся- вЪ Колязин отонасшыр рукописная книга, житпге 

зщредо^овнадо авдрід. (**) Прелой:, житіе его- Іюля ^ J дня. 



вЪ мояо^осши посвяшивЪ себя своему Создшелюр 
посшриженЪ вЪ ПечерскомЪ монасгаырЪ шого гра
да, жидЪ вЪ пусшынЪ близь рЪки Луха; погаомЪ 
близь Волги рЪки на желгпыкЪ водахЪ сгаарані-г 
емЪ своимЪ посшроя обишель во имя Свягпыя 
Троицы, собралЪ монашесшвуюіцихЬ, и былЪ имЪ 
исгаинныМЪ учишелемЪ и насшавникомЪ вЪ добро-
дВшели. При нашесгавіи ТагаарЪ на ray облаешь и 
по раззоренш монастыря ллЪненЪ былЪ препО' 
добный, и огаЪ начальника непріягаельскаго бывЪ 
огапущенЪ сЪ честію, вселился rib пустыню за і $ 
верстЪ отЪ города унжи .(*) нарВкЗЗ гаогоже име? 
ни, и тамЪ, построя монастырь, остатокЪ дней 
своихЪ препроводил!) вЪ жертвВ истинной, опй* 
сердца и духа сокрушеннаго кЪ Вышнему при
носимой. ЕывЪ вЪ чернечествВ 8з юдй, живЪ вЪ 
свЪтЪ 9 5 лВтЪ преселился ЙЬ вЪчное блаженство 
вЪ городЪ унжВ Н И года, Іюля гу дня, вЪ к н * 
>жеше Великаго Князя Василъя Васильевича, 

ПогребенЪ вЪ пусгаынВ на унжВ. 

МАКАРІЙ, МитрополитЪ Кіевскій (**), йа-
бранЪ на Кіевскую Митрополію вЪ лВто ТТ>1 го
да, благословеніемЪ Консташпинопольскаго Па-
тргарха Нкфонта освяіценЪ вЪ ВильнЪ изЪ Архи> 
мандритовЪ Троицкаго Виленскаго монастыря > 

гдЪ и имВлЪ лребываніе. Ибо вЪ тЪ времена 
Н и т р о п о л и т ы Кіевскіе наипаче вЪ ВильнБ-

жили^ 
. ; — _ . ? 
С ) Унжа, городЪ Косшрожскаго Наи сшяичеспяа. (**J Московекагв 

люеоішщнаг» и сяіосдова на 1776 годЪ, сшр. ^О. 



жили; понеже КіевЪ былЪ некр покЪ и чзсгяымЪ 
ТашарЪ нахождешемЪ быійЬ обезпокоиваніь Когда. 
блаженный МахарЫ по должности зваиія своего 
ВхалЪ кЬ Кіеву, напали на него Татары надЬ 
рВкою Припешью вЪ веси СгариголовахЪ, гдВ ус^-
ченЪ отЪ нихЪ вЪ ХУ вЪкЪ по Р. X. 

Честное его тВдо привезено вЪ КіевЪ, и 
почиваетЪ вЪ нешлВніи явно вЪ престольной. 
церквЪ Митрополипіанской Свят&я. Софіи. 

МАКСИМЪ юродивый Московский (*), опре-
дЪлившій себя вЪ нищету и юродство самоволь
но ради Христа Господа, препроводилЪ жизнь свою 
вЪ приношенш Ему истинной жертвы, отЪ чи
стого сердца происходящей; преселился вЪ веч
ное блаженство вЪлЪто ТІТІ, Ноября вЪ и ден*, 

Святое тВло его погребено вЪ МосквВ ъЪ 
церквЪ святыхЪ мучениковЪ Бориса и Гл ба на 
Варварской улицВ, потомЪ рбрВтено нетлВнно 
Августа із дня, и до нынВ вЪ той "церкви пре« 
бываеціЪ, 

МАРКО преподобный, гробокопатель Печер-
Скій (#*), пріявЪ святый Ангельскій образЪ, ЖИІЙЬ 
вЪ пещерВ преподобнаго Антонія вЪ Кіев , ра̂  
ботая Христу Господу вЪ непрестанныхЪ тру-
дахЪ, постВ и молитвахЪ: копалЪ мВста на 
уединеніе вЪ молитвВ и для умирающей братіи, 

Т а и 

(?) ПродвгЪ и Сл дованиая Псалтирь, Ноябрд і ъ дня, (**) Даш*» 

уакЬ Печеірскіи, лнсшЬ 143 в а обороші. 



и сподобившись отЪ Бога получийь дарЪ пророче-
співа и шворишь чудеса/ преседился вЪ вВчное 
блаженство Декабря 29 дня. 

Святое тЪло его погребено вЪ ископашюмЪ 
имЪ самимЪ гробВ вЪ той же пещерВ преподоб-
наго Лнтотя. 

МАТ ЕЙ прозорливый, преподобный Пе-
черскій .(*), пребывая вЪ КіевВ вЪ пещерВ при 
преподобныхЪ Антоні и годосі вЪ истинномЪ 
служеніи своему Создателю, подвигомЪ добрымЪ 
подвизался; сподобясь пріяти дарЪ прозорливо
сти отЪ Всевышняго, преселился непороченЪ вЪ 
Его небесное царство Октября $ дня; жилЪ вЪ 
XI ъЪкЪ по Р. X. 

Святое тЪло его погребено вЪ пещерЪ пре-
подобнаго Антотя, и пребываепй) до нынВ тамЪ 
нетлЪнно. 

МЕРКуРІЙ, мученикЪ Смоленскій (**)? Гим-
лянинЪ Княжескаго роду, вЪ молодости своей 
начадЪ служить КнязьямЪ СмоленскимЪ , и былЪ 
при нихЪ убіенЪ отЪ Царя Батыя 4 Ш года, 
Ноября 24 дня. 

Святыя мощи его обретаются вЪ КіевЪ. 

МЕ ОДІЙ преподобный, ИгуменЪ Песнош-
скій (***), ученикЪ преподобнаго Сертія Радонеж-

схаго, 

{*) ШіперикЪ Яечерскій, лкстЪ юу іга оборот . {**) Минея Четья, 
Ноября 2 4« Псалтирь того же гл сяца и числа. (***) Описаніе 

•святыхЪ и доброд шельвкхЬ нужей , хранящееся вЪ Пашрізр-? 
щей библіотекБ, -' - '- . • 



txafO) былЪ ИгуменомЪ монастыря Пейгошскаго 
Свят аго Николе чудоговорца (*). Ведя жизнь 
свою богоугодно, пресеяидся вЪ вВчное блажен
ство вЪ лВто 11°-? у Люця вЬ 4 день. ^ 

Свяшыя мощи его обретаются подЪ спу-
домЪ вЪ той обители. 

Щ ОДІЙ, ЕпископЪ Моравскш, учитель 
Славянскій. Смотри житіе /Константина, Епи
скопа Моравскаго. 

МИХАЙЛЪ:э первый МитрополитЬ Кіевскій 
и всея Росеіи (**), родомЪ СирийЪ ? по принятіи 
в^ры Христіянской ВедикимЪ- КняземЪ. равно-

.апостольнымЪ ВладимнромЪ , по.,его требованш 
посвяіценЪ вЪ КонстангпинополЪ СвяпіЪйшимЪ 
ПатріархрмЪ ФотіемЪ вЪ первые Россійскіе 
Митрополиты, которой не мЪшкавЪ вЪКорсунь 
кЪ Ккязю Владимиру^ пріЪхалЪ сЪ Греческими 
отЪ Цесарей послами* По возвращеніи Князя Вла-
дямнра вЪ КіевЪ, по сокрушеніи идоловЪ и по 
креіценіи жителей града сей первый пастырь 
РоссіянЪ, окрестя Князей, іг сьшовЪ Владнмяро-
еыхЪ, началЪ по должности званія своего разши-
рять вЪруЕвангельскаго ученія, часто посВша.йэ 

'новоззведенн^ія училища и своими наставленія-
Т з '. ' ; " ' І : ' Ш І 

'{*) Лесношскій Николаёвскій ионасшырь' находится Мъсковскаго 
Нан сшничесгава Переяс^айлд Зал ссщ о., Епархіи -ртЪ Диишрова 
25 , ошЪ Рорачева 5 верстЪ.;.; сощяоцщЬ на своеиЪ пропшпдніи. 
{**) Рос. йсшор. К, Щербаіпова,;ідомЪі.іі, сщр. гбг, 264, абб, 
272 г 274? а 7 б . Сшепен. кнкг. часть І^.і*рр»сі34« '-



ми увВщаваД* учителей о порядочномЪ учеши 
п бдагоскдонномЪ обхожденіи Мучениками, так
же й о внушенш ствЬ юношамЬ добродЪлгель-
ныхЪХрисіпіянскихЪ мыслей. Проходя Россшскую 
ешрану для обращения народовЪ кЪ вВрЪ Хрисгоі-
янской, былЪ вЪ НовЪгородВ, и искореня кумировЪ, 
ушвердИій> благочесшіе. ДоходилЪ даже до Ро-
стова, гдБ покреіценік РосгаовцовЪ, поспгавяимЬ 
Шшскопа годора ( * ) , сосшроилЪ и освяшилЬ 
церковь дубовую во имя успенія Пресвяшмя 
Вогородищ>г; гаакже и вездВ, гдВ имВлЪ успВхЪ, 
сдіроиійЬ церкви, поставлять священниковЪ н ді-
яконойЬ. Насаждая по возможности истинное 
православіе з наконецЪ сей мудрый Преосвящен
ный, первый сЪ ВладимиромЪ трудившійся ораз-
-ширеніи вЪры во Христа Іисуса, и своимЪ при-
мВро̂ Д> паче, нежели ученіемЪ, ко Евангельской 
исгаиннВ всВхЪнаставляя, вВрный дВлапгель ново-
насажденнаго винограда Христова, преселился вЪ 
вечное блаженство зт года, Сентября зо дня. 

Свяіпыя мощи его обрВпгаются вЪ^КіевВ. 

МИХАІГЛЪ ВСЕВОЯОДОВИЧЬ, Князь Кіевскій 
и Черниговскій, мученикЪ и исповВдникЪ (**), бывЪ 
І^+^ году на Кіевскоі й» престолВ во время раззо-
ренія и опустОшенія Россіи Батыевыми Татара

ми, 

' .уг—- ; |—; : •-
•%*) Ніріый ШнскопЪ вЪ Росшоа . (**) Гос. Исшор. К. Щербашова 

«юмЪ Ш , сшр. ^. 14* 3 9 ' 4Р- 43* Стелек, книг, часть 1, 
• «D«ncx» V l i , м . 14 j <шр, 34°* Пр0л.(?гЬ я Минея Ч^шьл̂  

Щтжш&ъ* ар, дал- . 



мя, умерпівивЪ пося вЪ Менгуканы, начальника 
Багаыевызй) войскЪ, лко соглядашелей , ушелЪ вЪ 
Угры (*), пославЪ напередЪ сына своего, не надВ-

% ясь никакЪ избавиться ошЪ ТашарЪ , и не чув-
слівуя себя вЪ силахЬ сопрошивлягаься иШ>. БывЪ 
mabib до ошшесгавія Башыева вЪ землю Камча
тскую > и услышавЪ, что дано отЪ него нВкое 
спокойетво Россіи, возвратился рЪ свое отече* 
ство. Но нашедши престольный свой градЪ раззо-
ренЪ и вЪ немЪ посаженныхЪ БоеводЪ Татар
ские, вошедЪ вЪ ЧерниговЪ, сЪлЪ на оное Княже-
ніе. Вскоре Ханскіе Воеводы обЪявили Князю 
Мнханлу • повелВніе Батыево, "чтобы ни одинЪ изЪ 
РоссійскихЪ Князей не осмелился. ккяженіемЪ 
своимЪ владЪть, естьли вЪ знакЪ подданства сво
его не побываетЪ у него и не получитЪ отЪ не
го позволенія владеть онытиЪ, увБряя притомЪ 
его, что Батый со всВми Российскими Князьями 
снисходительно поступаешь. Колвдсо Князь Мя-
щклЪ ниимВлЪ причины опасаться злобы Тагаар-
скія за убіеніе ихЪ лословЪ, но страждуіцдй егй 
наро/ф подЪ игомЪ сихЪ суровыхЬ побВдителейи 
надежда какое нибудь облегченіе ему исходатай
ствовать превозмогла вЪ немЪ весь етрахЬ опф 
угрожающейг^му опасности. СихЪ ради причинЪ 
безЪ сомнЪнія Князь Черниговскій взялЬ нам^ре-
ніе итти вЪ Орду, и :й> мысли своей открылся 
только Князю Борису, Васильевичу Ростовскому^ 
Сыну дочери своея, ивБрному своему другу. Боя

рину 
а . І І . І ' - • • К*Ч1* і ГІІІТ< I i g i ' ••••••lii'tf • н и м . ' 'mi' г**ш*іштЛіі цг, jn <г~фт 

І*) Что ИШІ называется Венгріа. • ' V 



'рту Теодору. Хотя уже извВсптенЬ былЪ Княйъ 
МпхаилЪ о принуждейіи, чинимомЪ Татарами\ 
нсполнить 'кВкотбрые обряды, противные Хри-
стіянскому закону ; однако, твердЪ вЪ своемЪ 
намЪренш спбсобствовать облегченію своего на
рода и ничего вЪ противность совВсти своея и 
закона не сдЪдать, принявЪ йоученія отЪ своего 
духовника Іоанна и взявЪ сЪ собою вЪ путь дары 
^іВда и крови Господней, отправился вЪ Орду. 

Когда Князь Миха ілЬ Всеволодовть Черни-
говскій со в н у к о в своиг^Ь, Князеій» ВорпсомЪ 
ЬастъевнчеШ и БоярйномЪ еодоромЪ, прише/іЪ 
вЬ Орду кб1 Батыю", -тогда сей/у в ^Д а в Ь о при-
шествіи сего Князя, повелВлЪ жрецамЪ своимЪ 
исполнить сЪ нимЪ по обычаю Татарскому и пред
ставить предЪ себя. Князь МкхаилЪ^ услыша о по-
ведЪніи Батыя ііредстать !прб/Ф него, пошелЪ 
еЪ npm!ie^iirHkH:wuMetd жрецами. Но каійЬ скоро 
достиіЪ до д ухЪ раскладениыхЪ огней, сквозь 
которые сіи повелевали ему пройти и покло
ниться стоящимЬ кумирамЪ, тогда Россійскій 
Князь1, Явно исповедуя вЪру свою предЪ ними, от
рекся сіе исполнить , изобличая притомЪ ихЪ вЪ 
суевЪрЪг и безбожіи. Когда о таковомЪ поступкЪ 
Князя Черниговскаго донесено было Батыю, тог
да сей, внутренне самЪ почитая его твердость, 
И надВясь побЪжденіемЪ ея и другихЪ лучше 
склонить idb послВдованіямЪ ТатарскихЪ обычаТ 

'$Sb\ послав кЪ нему единаго изЪ своихЪ вел*-
кожЪ, именуемаго ЕлдеіЪ, увВщавать страхомЪ 
и обБщатаями повиноваться волВ его. Тщетно 

сей 



•сей ЕлдегЪ упошребилЪ всВ способы кЪ пре&тоне-
нію Князя Михаила у конторой, пребывая гавердЪ 
вЪ своемЪ закону ни малаго снисхожденія напред-
ложенія его не учинклЪ. Тіцешно лтогда же в̂нукЪ 
его. Князь БорисЪ Васнлъевпчъ, со слезами его упра-
шивалЪ и предлагалЪ великой вредЪ чрезЪ говер-
досшь свою ошечесшву своему причинишь: Князь 
Черниговскій, исполненный огнемЪ вВры, ипочигпая, 
чшо посшупокЪ его пропгаву совВсгаи его не мо-
жешЪ прямаго благополучія оптечесптву его прі-
обрВсгаи, ошринулЪ все сіе предложеніе, и огао-
славЪ Елдега, на мученическій подвигЪ сгаалЪ из
готовляться. ВВрный его другЬ БояринЪ еодорЬ 

•(*) не оспіавилЪ его вЪ семЪ опасиомЪ случаВ 
укрВплять. И кт(Ь уже они увВрены были о при-
ближеніи смерти своея, тогда, пріявЪ бывшее при 
нихЪ причастіе, пВніемЪ приличныхЪ духбвныхЪ 
стиховЪ кЪ кончинВ своей изготовлялись. Батый? 

увВдавЪ отЪ Елдега о упорствВ Князя Михаи
ла , вЪ неумВренное озлобленіе пришелЪ и пове-
дВлЪ его муча умертвить. ВскорВ посланные 
отЪ сего варвара воины пришли на мВсто, гдВ 
Князь Черниговскій во ожиданш мученія вЪ пВ-
ніи БожественныхЪ стиховЪ упражнялся. Сіи 
безчеловВ ч̂ные•, кинувшись на сего Государя, не
медленно зачали его смертельно бить, что не 
малое время продолжалось, сЪ умножающеюся су-
ровостію отЪ ТатарЪ и гпвердымЪ шерпВніемЪ 
ІКнязя Россійскаго, даже какЪ единый отступникЪ 

У отЪ 

(*) Сяошри жишіе еде. 
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ошЪ Хрисшіянскаго закона, именуемый ДаманЪ, BIN 
дя вЪ твердости и терп ніи Князя Черниговска-
го, изобличаемЪ подлосгаію духа своего, и какЪ 
естественно злые добрыхЪ ненавидягаЬ, т о , сими 
чувствіями побЪжденЪ, отсЪкЪ голову у сего 
добродЪтельнаго Князя, итВмЪ мученіе и жизнь 
его окон^илЪ. 

Татары, видЪвЪ, что привсемЪ ономЪ пла-
чевномЪ произшествіи лребывалЪ БояринЪ еодорЪ 
и ободрялЪ Князя Михаила, мнили, не собствен
ными ли какими своими пользами побужденЪ, 
тодико кЪ смерти друга своего побуждалЪ : ста
ли повелЪвать ему, дабы онЪ прошелЪ сквозь 
огни и учинилЪ поклоненіе кумир амЪ', но сей 
й) равною же твердостію Князя Михаила имЪ 
огавВтствовадЬ и исполнить ихЪ повелВнія от
рицался. Тогда они лестію и обВщаніямн своими 
стар а лися его склонить на соизволеніе ихЪ со
гласишься, обВіцая ему отдать области Князя 
Михаила и РоссійскимЪ КняземЪ учинить; но 
таковое обВщаніе также не могло сего добро-
дЪтельнаго мужа т р о н у т ь , ни поколебать его 
вЪрносгаь кЪ Богу, на дружбВ, на добродете
ли иназаконЪ основанную, так'Ь что и сего они 
сперва мучивЪ , отсВченіемЪ главы умертвили и 
тВлеса ихЪ были повержены , даже какЪ нВко» 
торые вВрные, взявЪ ихЪ, привезли во Влади-
мирЪ, а потомЪ вЪ ЧерниговЪ. 

Сей 



Сей Князь МшаилЪ былЪ сынЪ Всеволода іцу 

Чермнаго Князя Черниговскаго (*); о супруже-
сгазВ его не извЪспіно. 

Кошіина сихЪ свяшыхЪ сшрасшошерпцевЪ 
и исповЪдниковЪ имени Христова Князя Михаила 
Черниговскаго и Боярина его еодора воспосдВдо-
вала 4 Щ года , Сентября а о дня. 

і Пренесете мощей Князя Михаила и Воя-
рмна ещ еодора (**). 

По нЪсколькихЪ по семЪ лЪтахЬ мощи сихЪ 
святыхЪ страстотерпцевЪ изЪ Чернигова вЪ 
Москву пренесены, и вЪ храмБ , во имя ихЪ со-
зданномЪ, что 6ъи8> вЪ КремлВ на ТайницкихЪ 
вратахЪ, положены Февраля 14 дня, 

zчПренесете снхЪ с ятыхЪ мощей (***). 

ОтЪ Рождества Христова 177® года. Авгу
ста 25 дня, вЪ царствованіе И м п е р а т р и ц ы 
ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЛ, Самодержицы Всероссій-
скія, іто Высочайшему ЕЯ повелВнію святыя 
мощи сихЪ страстотерпцевЪ перенесены на крат
кое время вЪ СрВтенской, что воДворцВ на СВ-
няхЪ, СоборЪ, сЪ достододжнымЪ церковнымЪ 
чиноположеніемЪ. 

У > і 

if) Рос. Исшор. К. ІЦербашова шомЪ III. Родословная щабдиц* 
N o !• (**) Минея Чешья, Сентября 2 0 , вЪ жишіи свяшыхЪ 
сшрастошерпцевЪ , на лисш gp* (***) При^авленія кЪ Москов* 
сішнЬ ВідодосщямЪ кЬ N o 9J 1774 ю$*р Ноября 4 $ днд* 



3 Пренесете спхЪ свлтыхЪ мощей (*). 
По заключеніи сЪТурками мира 1774 года, 

Іюля ю дня^, Ея Величество , И м п е р а т р и ц а 
Е К А Т Е Р И Н А . А Л Е К С Е Е В Н А , Самодер
жица Всероссійская ? восйламенившись безпредЪль-
ною кЪ Богу благодарностію за увЪнчанную 
войну толь преславнымЪ миромЪ прошедшаго 
Октября 14 дня, присланнымЪ ВысочайшимЪ имен-
нымЪ СвоимЪ указомЪ СвятЪйшаго Синода Кон
торы Члену ПреосвященнМшему Самуилу, Епи
скопу Крутицкому (**), повелеть соизволила оныя 
святыя мощи изЪ СрВтенскаго комнатнаго пере-
несшь вЪ Архангельской СоборЪ, положить вЪ 
назначенномЪ и уготованиомЪ мЪстВ вЪ новую 
богато сделанную серебреную раку сЪ церков-
нымЪ благопристойнымЪ обрядомЪ. Во исполне-
ніе Высочайшаго повелЪнія Ноября 2і дня того 
же года вЪ присутствга ПреосвященныхЪ Епи-
скоповЪ: Самуила Крутицкаго и Геннадія Суж-
дальскаго последующими Преосвященными Грузин
скими со освященнымЪ соборомЪ при кслокольномЪ 
во всемЪ городЪ звонЪ сіи святыя мощи священно-
служительскими руками благопристойнымЪ об-
разомЪ вЪ препровожденіи мнсгочисленнаго на
рода пренесены, и вмЪстгЪ сЪ старою гроб
ницею вЪ новую великолепнейшую и отмЪн-
нымЪ искусствомЪ устроенную раку положены 
вЪ томЪ АрхангельскомЪ соборЪ у втораго стол

ба 

(*) Также вЪ Прибавденіи кЪ МосксвскимЪ Ь доносшямЬ N o 9 $• 

\**) Что нын • ЭДипірополитЪ Кіе»скій> 



ба на правую и т у же сторону, гдЪ почиваютЪ 
мощи БлаговЪрнаго Царевича Димитрія., 

ЗдВсь слЪдуетЪ на ракВ святыхЪ исповЪд-
никовЪ и мучениковЪ Князя Михаила и Боярина 
его еодора изображенная 

Н а д п и с ь 
Во славу 

Трітостаснаго Бога у 
еЪ честь 

приснопамятному святому 
Михаилу у Князю Чернцтоесхому, 

отЪ хорене равноапостола 
Владимира Велихаго 

седьмой степени происшедшему^ 
за в ру и отечество сЪ другомЪ своимЪ 

еодоромЪ БоляриномЪ 
®Ъ Орд отЪ Еатыя вЪ 1244 л тоу 2о Септемврія 

пострадавшему, 
изЪ Чернптова вЪ столичный традЬ 

Мосхву принесенному) 
$д же сЪ державными сродннхамп 

своими почивающему 
Благочестив ишая, 

Велихая, 
поб дамн п мпромЪ превознесенная 

Императрица1 ̂  
ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ, 
ес хЪ едннов рныхЪ Грехо-ВосточныхЪ 

. ХрнстіянЪ 
надежда7 похровЪ п г&бавленіе ^ 

~~ •' У з ж-
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хнченге Оттомансхой Порты 
низложившая, 

неприступную Бендерсхую хр постъ вЪ пепелЪ 
обратившая, 

поб доносяое свое оружіе за Дунай 
распространившая«, 

сожжетемЪ н совершеннымЪ Турецхаго флота вЪ 
Архнпелат 'при Чесм нстреблеяіемЪ 

прославившаяся, 
Молдавія ? Валахіи и АрхппелажсхнмЪ 

островамЪ вождел ияыЛ выгоды 
утвердившая > 

пародамЪу обнтающпмЪ вЪ Крыму, Кубани, свободу 
даровавшая, 

" одержаніемЪ пристаней Керчи, Енихоли я города 
Кинбурна 

хЪ яоеым проыысламЪ и хораблеплаванію 
ob Черное и Б лое море путь 

отверзшая, 
еозобно ляя древнее града Кремля зданіе 7 

новымЪ велихол піемЪ 
сію раху 

$b торжественное изЪявленіе преслйвно захлючен* 
наго сЪ Портою Оттомансхою Іюля ю дня^ 

1774 то да мира, и вЪ знахЪ жтиннагь 
своего благочестія и пламен ющек 

xb Богу благодарности 
вЪ тртадесятое л то 

ёлагословеннаго своего царствованія 
при Насл дних ceoeirfb 

Вламе рнмФ Государ р 
Цеса-і 



йр^-з^ф^—^k »53 

Цесарее 
и ВелихомЪ Кнлз 

ЦАВЛ ПЕТіЮЕИЧ ь 
н 

Сулруг Его, 
Влатое рной Государын , 

Велнхой Княпш 
НАТАЛІИ ААЁКС ЕВН , 

отЪ создаяія міра 7 г 8 2 , 
em5 Рождества Христова 17 74 ^ОД^ 

воздвнтути благоволила, 

МИХкИАЪ ЛРОСЯАВИЧЬ , Вел-ихій Кшзь 
Тверскій ( * ) , сынЪ Великаго Князя Ярослава Яро-
славнча, брата свяшаго Князя Александра Невсха? 
то, родился тИІ гада по кончин'В уже родите
ля своего, иполучивЪ того же года опгЪ Великаго 
Князя Василъя Ярославнча, дят своего, ЕЪ удВлЪ 
горо,дЪ Тверь, пребылЪ вЬ ономЬ до $ Щ года, шо 
есть до кончины Великаго Князя Андрея Але
ксандровича. ПотомЪ ходилЪ вЪ Орду, и ліамЪ^, 
пох^рВплгнЪ силою Ханскою и снабженЪ его гра
мотами, получилЪ престолЬ великаго княженія 
Вяадимирскаго I U T года, и бывЪ на ономЪ, хо
дилЪ брацью на Князя Георгія Даниловича Москов-
скаго^ и псмирясь сЪ нимЪ, призванЪ на Новгород-
скій пресгао^Ь. Еще воевалЪ противЪ Князя 

Георгія9 
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Георгія, яъл лЪ сЪ нимЪ бой подЪ Москвою. По-
шомЪ вторично былЪ вЪ ОрдБ сЪ Митрополи-
шОмЪ ПетромЪ (*), и огаЪ Хана узбека, наслЪдо-
вавшаго по опщЪ своемЪ Тухгпагу ХанЪ, полу-іилЪ 
подшвержденіе на Великокняжескій престолЪ, Воз-
вратясь ошшуда, велЪ войну сЪ КняземЪ Аеана-
сіемЪ ДаншовичемЪ НовопгоржскимЪ и Новгород- — 
цами, и побЪдя ихЪ, еще разЪ ходилЪ наВеликій 
НовгородЪ, но сЪ великою уже потерею. ПотомЪ, 
разбизЪ Князя Георіія возлЪ рЪки Волги на уро-
чищЪ БорменевВ за 40 верстЪ отЪ Твери, учи-
нилЪ сЪ ВеликимЪ КкяземЪ перемнріе. 

Сіи Россійскіе Государи, уставши наконецЪ 
иіиЪть столь невыгодныя распри, заключили меж
ду собою сіе перемиріе на такихЪ договорахЪ, 
чтобы каждый остался вЪ тЗЗхЪ владЪніяхЪ, ко
торый имВлЪ, и о всемЪ бы ихЪ несогласіи и т т и 
судиться вЪ Орду кЪ Хану узбеку. 

Обязавшись предстать на судЪ кЪ Хану, 
Великій Князь М хахлЪ немедленно зачалЪ по
мышлять , чгаобЪ онаго благосклонна себЪ учи
нить. Сего ради, дабы предупредить вЪ исканіяхЪ 
«воихЪ Князя Геортія Л,аншовкча 3 вскорВ по за-
ключеніи договоров'Ь послалЪ вЪ Орду сына своего 
Кон-станпшна, бывшаго тогда на второмнаде-
сять году его возраста, показывая тЪмЪ совер
шенную свою повВренность вЪ правосудіи Хан-
скомЪ, что толь малодЪгпнаго своего сына вла
сти Татарской ввВрялЪ. 

Князі 

(*) етевтри жнгаіе его. 



Князь ГеоргШ, желая получишь великое кня-
женіе огаЪ Ханскія руки, бывЪ побуждаемЪ Татар--
скимЪ Воеводою КавгадыемЪ, предупреждая Кня
зя Михаила, отправился вЪ Орду, взявЪ сЪ собою 
многихЪ НизовскихЪ БоярЪ и пославЪ Новогород-
скнхЪ, также вышепомянутаго Кавгадыя. Попри-
шествіи туда согласно сЪ КавгадыемЪ сталЪ 
Хану узбеку представлять, яко бы Князь Мнха-
плЪ Ярославтъ повиноваться ТатарамЪ не хо-
четЪ, и собираешь налагаемыми даньми вёликія 
сокровища^ сЪ которыми хочетЪ уйти вЪ НБмец-
кія земли. Раздраженный таковыі й) оклевета-
ніемЪ ХанЪ повелБлЪ немедленно Князя Кон-
станттШу сынаВеликаго Князя Михаила Яросла-
ета^ подЪ стражу посадя, голодомЪ уморить. 
Но не такое намЪреніе было Князя ГеоргІя и 
Кавгадыя, чтобЪ токмо мщеніе свое смертію 
сего младаго Князя удовольствовать: они желали 
имВть Великаго Князя Михаила вЪ рукахЪ сво
их!) , и погубленіемЪ его Князю Геортію пріобрБ-
сти великое княженіе. Сего ради представили Ха
ну, что задержаніе подЪ стражею Князя Кон
стантина Михайловмчау устраша Князя Михаила, 
паче отвратитЪ его ишши вЪ Орду, и склонили» 
намЪренія свои скорВе исполнишь, такЪ что 
ХанЪ, желая имЪть Князя Михаила во власти 
своей, Князя Константина повелВдЪ освобо
дить ; отЪ себя же послалЪ посла, именемЪ Ахмы-
ла, кЪ Великому Князю, дабы онЪ немедленно 
вЪ Орду пришедЪ, и тогда же поведБдЪ воинству 
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нзгошовляться и т т и на Князя Михаила вЪ слу* 
чаВ ослушанія его. 

Между тЪмЪ временемЪ Великій Князь 
МпхтлЪ изготовлялся и т т и вЪ Орду; и когда 
уже пріЪхалЪ во ВлашмирЪ, дабы оттуда далЪе 
свой путь продолжать, встрВшился сЪ Ахмы-
ломЪ, посланнымЪ кЪ нему посломЪ отЪ Хана э 

который, сказавЪ ему Ханское повелЪніе, тог
да же увВдомилЪ его, что онЪ весьма оклеве-
танЪ предЪ- ХаномЪ, и уже. повелВно на него 
войскомЪ собираться. ВЪ семЪ случае вся угро
жающая ему опасность ясно какЪ самому Вели
кому Князю, іпакЪ дЪлгямЪ и окружающимЪ его 
представилась. Бояре ему совЪтовали послать 
другаго сына вЪ Орду, разсуждая, что таковымЪ 
посланіемЪ онЪ. довольно повиновеніе свое Хану 
докажетЪ, не подвергался самЪ суровости Татар
ской; сыновья же его, перерывался другЪ пре^Ь дру-
гомЪ, просили его, чтобЪ посланіемЪ ихЪ зам -
нилЪ опасность свою. Но Великій Князь, разсуж
дая , что бывши толико оклеветанЪ предЪ Ха
номЪ, ничВмЪ инымЪ оправдаться не можетЪ, 
какЪ токмо скорымЪ повиновеніемЪ его повелЪ-
нію, вмВсто, что посланіемЪ другаго сына сво
его вЪ Орду какЪ обрВиіаюіцагося уже тамЪ, 
шакЪ и сего погибели подвергнетЪ, не могши 
отвратить еще и свою погибель, которая мо-
жетЬ воспоследовать отЪ присланія на него. 
войскЪ ТатарскихЪ, пропіиву которыхЪ онЪ чув-
етвовалЪ. себя севершенно не вЪ сидахЪ сопро-
шнвдяШьс^. Сего ради, не снисходя на предлагае
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мне ему совЪшы, написавЪ грамошу о раздЪленін 
областей своихЪ между своими сыновьями, вЪ 
путь свой отправился Сентября б дня. ОнЪ до-
шелЪ до устья рВки Дона, тд она вЪ море 
Азовское, тогда называемое Сурожское, впадаетЪ. 
ЗдЪсь встрБтилЪ его сынЪ, Князь КонстпантипЪ, 
коему по повелЪнію Ханскому даны были при-
стгшьі, дабы никто никакого оалобленія ему не 
сдВлалЪ. ОтЪ Дона уже вск-орВ пришелЪ кЪ Хану, 
который, кажется, тогда кочевалЪ не далеко отЪ 
отЪ Дона между рВками Гегерлика и Барсаули. 

По пріВзд Великаго Князя вЪ Орду про
шло полтора мВсяца, которое время Князь 
Георгій. и Кавгадый употребили вящіпе оклеве
т а т ь его. Не осгпавилЪ и Князь МпхаилЪ чрезЪ 
даваніе великихЪ даровЪ вельможамЪ, женамЪ Хан-
скимЪ и самому Хану склонять ихЪ на благо-
склонносгт) к'Ь себВ j но снисканная дружба у Та-
тарЪ, и можетЪ статься обВщаніе величайшихЬ 
даровЪ КняземЪ ГевртіемЪ, дВлали, что всего болВе 
доброжелателей изЪ ТатарЪ ему было, даже 
что безпрестанныя клеветы на Князя Мпхакла 
склонили наконеі£Ь Хана повелВть своимЪ вель
можамЪ , вЪ числВ кошоры'хЪ былЪ и Кавгадый, 
призващь на судЪ Князей РоссійскихЪ. Представ-
шій на сей судЪ Великій Князь МиханлЪ ясно 
увидВлЪ, коль великая ему опасность предсто-
итЪ \ ибо тщетно онЪ старался оправданія свои 
на,обвиненія Князя Геортія приносить: Татарскіе 
вельможи не токмо не внимали силВ его оправ-
даній, но едва удостоивали и выслушивать нхЪ. 

ф а . Сей 



Сей судЪ безЪ всякаго дадьнМшаго рЪшешя окон
чился , и Великому Князю оздобленія никакого 
тогда не воспоследовало, а токмо Татарскіе 
вельможи, возлагая многія ВИРІЫ на Князя Мнхак-
ла, предлагали Хану, чшо онЪ достоинЪ смерти. 
Желаніе правосудія Хана узбека достойно быть 
лохвалеио: онЪ, не довольствуясь симЪ первымЪ 
судомЪ, повелилЪ своимЪ вельможамЪ вторично 
еще разсмопхрБгпь вины Князя Россійскаго. Тогда 
Кавгадый, пріемля на себя видЪ усердія ,.предла-
галЪ, что весь поступокЪ его единственно на-
правляемЪ усердіемЪ его кЪ славЪ своего Госуда
р я , и сильными словами предложилЪ, коль все 
учиненное КняземЪ МнханломЪ клонится кЪ раз-
рушенію оныя, и что самое т о , чтобЪ его вто
рично призвать пре/ф судЪ, дВлая безчестіе вель
можамЪ, славу Ханскую уже повреждаегпЪ.. Чего 
ради и просилЪ, чтобы ему окончаніё сего дВла бы
ло поручено, и дабы сохранить честь прежяяго 
суда, Великій бы Князь предЪ вторичный судЪ 
яко уже виновный бььіЪ связанный представ-
ленЪ. На все сіе ХанЪ соизволеніе свое далЪ, под
тверждая однако, чтобы ничего несправедливаго 
не сдЪлали. , 

Испрося такое дозв леніе Кавгадый, паче 
на погубленіе Князя Михаила началЪ устремлять
ся. Когда вельможи Татарскіе собралися, т о по-
велВлЪ представить Великаго Князя связаннаго, гдЪ 
впіорично выслушавЪ обвиненія на него Князя 
Геортія вЪ ихЪ приватныхЪ ссорахЪ, и также, 
кай» и прежде, не внимая оправданія Князя 

Михаила у 



Михаила, предложили ему вины, колторыя яіш 
бы онЪ сдВлалЪ прршиву Хана, сосліоящія вЪ 
гаомЪ , чпіо онЪ не хогпЗэдЪ повиноваться Хану, 
собиралЪ дани и кЪ Хану не отсылалЪ; хотВдЪ 
бЪжагаь вЪ НЪмеіікую землю, и уже сокровища 
свои вЪ РимЪ кЪ ПапВ огапустилЪ, что ядомЪ 
уморилЪ супругу Князя Георгія, сестру Хан
скую; что сЪ шшЪ, КавгадыемЪ, бился и вЬ 
плЪнЪ его взялЪ, и многихЪ ТатарЪ побилЪ. На 
вс cm обвиненія Великій Князь оптвЪтствовалЪ, 
предложивЪ во утвержденіе повиновенія своего 
Хану самый свой тогдашнш поступокЪ, что хо
т я онЪ извЪсшенЪ былЪ о оклевепганіи-его предЪ 
ХаномЪ, однако не осптавилЪ, чтобы прихОдомЬ 
своимЪ не показать своего повиновенія ; и самьшЪ 
симЪ испровергалЪ возлагаемое на него обвиненіе, 
якобы хотЪлЪ бЪжать вЪ НВмеірую.землю, от-
рекаяся притомЪ, что туда сокровищей не от-
сылалЪ. Что же надлежит'Ь до даванія даней Ха
ну, свидетельствовался вЪ гаомЪ самими Тата" 
рами, колико онЪ даней и даровЪ вЪ Орду пере-
сылалЪ. Приступая кЪ оправданію своему вЪ 
смерти супруги Князя ГеоргіЯу клялся БогомЪ 
и совВстію своею, что онЪ ее не уморилЪ; (Ъ 
.посломЪ же ХанскимЪ бился по неволВ: ибо оный 
пришелЪ сЪ КняземЪ ГеоргіемЪ на него войною; 
но и тогда, побВдя его, почтеніемЪ и дарами до
вольно доказалЪ преданность свою волЪ Татар
ской; и наконецЪ заключили свою рБчь укориз
нами Князю Геортію Даниловичу, и припамятова-
ніемЪ, колико онЪ опщу его во многихЪ случа-
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лхЪ помогалЪ, и прошеніемЪ мнлосгаи у Татар-' 
скихЪ веяьможЪ, обВщаяся все по повелЪнію ихЪ 
исполнишь.- ЧВмЪ болЪе справедливость является 
предЪ тВми, которые ее отвергаютЪ, тЪмЪ бо-
дВе тЪ вЪ озлобленіе приходятЪ: гпако и сіи 
Таптарскіе вельможи , озлоблены паче сильными 
оправданіями Ведикаго Князя, возсгаали; Ка:вгадый 
же сЪ яростію ему сказалЪ, что не милости, 
но смерти онЪ достоинЪ, прилагая еще кЪ тому 
многія огорчительныя слова, какоізыя злоба и не
нависть вЪ развращенное отЪ истинны сіе сердце 
вселяли. ПосемЪ пошелЪ, соплетши по своему из-
волешго на него вины, паче представить Хану о 
СйхЪ винахЪ Князя Михаила Р и о подтвержденіи 
осужденія его на смерть. НаконецЪ , полу-
ча соизводеніе Ханское, на завтрВе поведВли 
представить предЪ себя Князя Михаила, коему 
обЪявя осужденіе его на смерть, приставили к'Ь 
нему отЪ седьми ведикихЪ ТатарскихЪ Князей 
седмь стражей и множество другихЪ, и шогдажЪ, 
отгнавЪ всВхЪ бывшихЪ при немЪ, на шею ему 
наложили цВпь и руки наза̂ рЬ сковали. 

На другой день послВ сего ХанЪ сЪ Ордою своею 
дошелЪ на ловитву кЪ рВкВ ТеркВ, вЪ который 
поХодЪ и сего знатнаго невольника, отяготя его 
возложеніемЪ еще нашею великой колоды, заХаномЪ 
повели. Походы ХановЪ ТатарскихЪ на ловитвы 
были движеніе всея Орды, за которою послВдо-
вгий) не токмо весь ДворЪ Ханской, но также и 
купцы , подобно . такЪ , какЪ нынВ Китайскіе 
Императоры на довитвы вЪ нВкоторыя времена 



^ = * £ ^ — & і б 7 

вЪ степи великой Ташаріи выЪзжаютЪ. Беликій 
Князь МІЛХОЛІЛЬ , бывЪ шолико оптлгоіценЪ, посл^* 
до в ал Ь вездВ переходамЪ Ханскизу&, и по дваят-
цапти пяти дняхЪ былЪ по повелВнію Кавгадыя 
приаеденЪ ка жоргЪ предЪ него, гдЪ сей вельмо
жа, грубый свей. нравЪ многими поносительными 
с .швами изЪявляя, предавалЪ сего Великаго Князя 
вЪ пЪзорище многому числу сошедшагеся народа 
какЪ купцовЪ ошЪ разныхЪ сшранЪ, шакЪ и дан-
никовЪ; а наконец'Ь , подтверждая обЪявленіе 
ему смерти по обычаю Татарскому, повелВлЪ 
ему некоторую дать свободу. Тогда позволи
ли Князю Михаилу допускать его сына Князя 
Константина и служителей, отца духовнаго и 
прочихЪ; однакожЪ не менЗ>е со тіцаніемЬ его 
хранили , что видно по тому, что во время ноч
ное вЪ кологу руки ему забивали. 

Между тВмЪ временемЪ ХанЪ збекЪ сЪ 
Ордою перешедЪ рЪку Терку, находился близь 
Дербента [желЪзныхЪ вратЪ], что возлВ града 
Тетякова, на рЪкВ СивинцЪ, у корня горЪ Черкас-
скихЪ, у мЪднаго болвана златыя главы, у Те-
мировой богаіпыревой могилы. Все сіе время 
Великій Князь препровождалЪ, изготовлялся кЪ 
смерти, или чтеніемЪ БожественныхЪ книгЪ7 

безпрестаннымЪ моленіемЪ и пріятіемЪ еже-
недЪльно святыхЪ* таинЪ > или набожными раз
говорами сЪ рбрВтающимися при немЪ священ
никами. На завтрВе .же послВдняго его предста-
вленія пре/Д) Кавгадыя, предвидя уже, .что убі-
еше его вскорВ воспослВдуетЪ, призвавЪ сына 

. сво-



'своего, Князя Константина, давалЪ ему сход-
сшвенныя сЪ добр'одЪшельными своими мыслями 
наспгавленія, часто оныя или молитвою, или на
божными бесЪдами db духовникомЪ своимЪ пре
рывая. БЪ т о время вдругЪ вбВжалЪ вЪ его жи
лище единый его отрой) ? коего блЪдное лице 
и трясущіеся члены довольно и безЪ словЪ его 

' показывали, какую онЪ вБсть принесЪ ; однако, 
собравЪ силы свои, сказалЪ Великому Князю, 
что Кавгадый сЪ КняземЪ ГеоргіемЪ и со множе-
ствомЪ народа идутЪ кЪ нему. Не усомнился Ве-
ликій Князь, что т о идутЪ на убіеніе его, и вЪ семЪ 
случаЪ являлся вЪ спокойствіи, х о т я во время 
задержанія своего подЪ стражею и не пріялЪ пред
лагаемый ему способЪ уйти отЪ ТатарЪ. Одна
ко какЪ во время своего пребыванія вЪ Ордіэ 
онЪ снискалЪ кЪ себЪ любовь единыя .изЪ супругЪ 
ХанскихЪ, т о вЪ семЪ случаВ, употребляя яко 
послЪдній способЪ кЪ спасенію своему, послалЪ 
немедленно сына своего, Князя Константина, кЪ 
ней вЪ надЪяніи, не можетЪ ли она успЪть 
испросить ему пощаду живота, или по крайней 
мВрВ симЪ способомЪ сохранится отЪ убіенія 
ІЫНЪ его. 

Кавгадый же db КняземЪ ГеортгемЪ, пришед-
ши'на шоргЪ, слВзли сЪ своихЪ коней, остано
вились и послали убійцевЪ умертвить Князя 
Михаила. Cm, сЪ поспВшеніемЪ пришедЪ вЪ т у 
хижину, гдЪ СИДЪУЗЪ Великій Князь, отгнали 
отЪ него всБхЪ служителей его, и по варварско
му Татарскому обычаю, которые всегда мученія 
- - ' - ' кЪ 



j2-^--"-U.» 

кЪ-смерти прилагающЪ э зачалн его бишь; я по-
томЪ, взявши за ііЪпъ, которая была у него на 
шеВ, повЪси/ш насшВну; но стЪна, не сдержавЪ 
сея тягости., разрушилась, а Великій Князь, со
храняющие еіце свою силу, упадши на землю, 
вскочилЪ. ТутЪ вторично разными побоями, вла
ча по земли, бить его продолжали, даже какЪ 
единый РоманецЬ, чаятельно изЪ слугЪ Князя 
Георггя, великимЪ ножемЪ ударивЪ его вЪ бокЪ, 
и обращая вЪ тЪлЪ оной, прекратили его му-
ченіе и жизнь, убііщы сін по умеріцвленіи Кня
зя Михаила пограбили его нмЪніе, и кинувшись 
на служителей его, "какЪ РускихЪ, такЪ и Та-
тарЪ, также оныхЪ пограбили, и бивши, влекли 
на торгЪ, гдВ Кавгадый и Князь Геортф ожида-. 
ли изв^стія о сей казни. 

Когда дошло ішвЪсптіе о убіеніи семЪ до Кня
зя Геортія, тогда сЪ КавгадыемЪ прівхаутЪ онЪ 
видВть гаЪло убіеннаго Великаго Князя нзгое, по
верженное и обліянное кровгю, которое и вЪ са-
момЪ суровомЪ сердцВ Кавгадыя произвело неко
торую чувствительность, уповательно, что все 
преступленіе его, учиненное симЪ убійствомЪ, 
предсШавилося ясно предЬ очами его: содрогаемЪ 
чувствителыюстію и ужасомЪ Кавгадый сЪ яро-
стію сказалЪ Князю Геортію, какЪ онЪ можетЪ 
терпЪть видЪть нагое лежащее тВло брата сво
его ? Князь Георгій изЪ суроваго сего вопроса до
вольно самЪ почувствовалЪ, чего отЪ сего злоб-
наго Татарина онЪ должегіЬ ожидать, и не отвВт-
ствуя, поведВлЬ тВло Великаго Князя покрыть, 

X и 
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К попгомЪ испросилЪ его у ТатаарЪ везши для 
иогребенія вЪ Россію. 

ТакимЪ образомЪ окончалЪ свою жизнь Ве-
дшгій Князь МихімлЪ *т года, Воября 2 2 дня^ 
бывЪ огаЪ роду 4-6 лЪгаЪ, на престоле же вели-
каго княженія пребывЪ около 14 лЪгоЪ. Сей Кйязь 
имЪлЪ единую супругу, Княгиню Анну Акмктрі-
евну (*)•, ДОЧБ Князя Днмитрія Борисовича Іо 
сгповскаго, отЪ которой у него были дЪгаи Князь 
Дкмптргн, Князь Але&сандрЪ, Князь Кожтаы-
тннЪ и Князь Ватліи, и дочь еодорсг. Что 
касается до обычая сего Князя, онЪ былЪ чело-
в!БкЪ нрава гаихаго , любящій. спокойсгаво и доб
рое согласіе, показывающій скорую СКЛОННОСПИБ 
кЬ миру, какЪ скоро. могЪ для безопасносши себя 
шо учинить. БылЪ храбрЪ вЪ войнБ.; ибо всегда^ 
когда требовалось оказанія оной,: онЪ себя тутЪ 
не щадилЪ 'г однимЬ слговомЪ можно сказать, что 
сей Государь былЪ доспгоинЪ іцастливВйшія судь» 
бы , которую бы можетЪ статься имВлЪ, еств-
либЪ честолюбіе Князя Георгія тому не воспре* 
Пятствовало. 

Однако же щастливЪ назваться могЪ сей 
Государь : хотя вЪ цвЪтущихЪ своихЪ лЪтахЪ 
дишенЪ славы сего свВта и вВнца Княжескаго, 
но несомнЪнно есть г что за свою добродетель 
и по претерпВнномЪ мученіи получи лЪ- вБнецЪ 
мученически отЪ Господа славы, и опредВленЪ 
4Ь НимЬ царствовать во вВки. 

ТВло 

(*} Сиошри жшпіе ел,. 
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ТЬло сего свяшаго Князя, какЪ выше упомя
н у т о , было отправлено вЪ Россію для погребе» 
н ія , и по привезенін погребено вЪ МосквЪ вЪ 
церкви Преображенія Господня. Толь малое то
гда было сообщеніе между РоссійскимЪ княже» 
ніемЪ , чшо хошя довольное уже время прошло 
иослЪ сего убіенія, однако Великая Княгиня Лн« 
на, его супруга, и д тк его не вВдали о плачев-
номЪ его концВ. И пгакЪ, можно сказаті, первое 
сомнБніе начали имВгаь чрезЪ возвращеніе Князя 
Геортія', а дабы подлинно о всемЪ узнать, посыланЬ 
бъыЪ изЪ Твери ЕпйскопЪ Варсонофін (*) вЪ Мо« 
скву, который возвратясь обстоятельно увВдо-
милЪ о убіеніи сего Князя, Колико ни должны 
были Великая Княгиня Анна и дВти Князя Ми
хаила возчувствовать озлобленія на Князя Геор-
гія, яко на причину убіенія сего Князя, нО 
искреннее сожалЪніе, затушая вЪ нихЪ всЪ дру
гая чувства, единственно обратило всВ м^сли кЪ 
старанію испросить тВло Беликаго Князя, дабы 
его достойнымЪ образомЪ погребсти вЪ Твери. 
Сначала Князь ГеортіШ на прозьбу сію являлся не-
преклоненЪ, но какЪ наконецЪ ЕпйскопЪ Ростов-
скій ПрохорЪ учинился посредникомЪ вЪ семЪ дЪ-
л!В; и Князя Александра Михаиловича , сына убі-
еннаго Князя, привелЪ во ВладимирЪі тогда Ве
лико* Князь Георгій на сію прозьбу преклонился 
и тВло Беликаго Князя изЪ Москвы отпустить 
повелВлЬ, которое, бывЪ привезено вЪ Тверь , 

X а погре-

{*) Снопірн жили* его. 



погребено у Архангела Михаила на берегу вЪ 
церкви Спасигпелевой при искреннемЪ и горькомЪ 
рыданіи нещасшной его супруги > Князей, дЪшей 
его у и всЪхЪ его подданными) > Сентября б дня , 
4|-Н года. 

Обр теніе мощей Велнхато Князя 
Михаила Тверскато. 

Сего свяшаго БлаговЪрнаго Великаго Князя 
мощи, обрЪпгенныя вЪ землВ вЪ \Щ году, по 
34 о. лВтахЪ вЪ оной бышія, пребываютЪ не-
галВнны вЪТверскомЪ соборномЪ храмВ Преобра-
женія Господня (*)• 

МИХАИЯЪ Клопскій юродивый Новгород-
скій (**);, сродникЪ ВеликихЪ Князей Московских^ 
по слову свяшаго Апостола Павла , глаголющаго 
кЬ КоринеяномЪ вЪ зачалЪ 125: Аще кто мнит
ся мудрЪ бытн еЪ еасЪ еЪ е ц семЪ, буй да бы-

еаетЪ , 

(*) На семЪ м сш , гд нык шкій соборный храмЪ, была преж
де церковь древякная во имя СвлтыхЪ БезсребреяниковЪ Космы 
и Дяміана 7 вЪ которой свлшый. Благов рный Великгй Князь 
ЛМнханлЪ Яростинчь. сЬ Княгинею Анною Днмчтріепною 
«ракосочетаніе имЬлЪ ^ пошомЪ симЪ же' ВеликкмЪ КняземЬ 
построенЪ каменной соборЪ Пресбраженія Госіидня , и сшоявЪ 
до времеяЪ 2|аря Михаила годорогшча, вЪ 1655 Т0лу за веш* 
хостію разобранЪ и вновь перестроенЪ изЪ Царской казны. 
НаконецЪ и сей соборЪ было разобракЪ и построенЪ кмн£ш-
ній Преосвяи^еннымЪ СергсемЪ вЪ і б 8 7 Г0ДУ в е с ь из'Ь бело
го тесанаго камня; а вЪ г 7 7 4 Г0ДУ при бывшемЪ Преосвя-
^енномЪ Пл^шон убранЪ шшукатурнымЪ художествомЬ и рос* 
иисанЪ живописью. (**) ПродогЪ ? Генваря 11 дня* 



ёаетЪ , яхо • да прему,црЪ будетЪ , пркнявЪ рев
ность • все за благаго Бога и Творца своего пре
терпевать и все для Него творить, взллЪ на 
Себя юродство Христа ради, пребывая вЪ мона-
стырВ, называемомЪ ІСлопекой, вЪ 15 верста^Ъ 
отЪ великаго Новагорода, вЪ трудахЪ, постЪ и 
молитвахЪ. ПреклонивЪ колВна сердца своего 
предЪ своимЬ СоздателемЪ, воздыхалЪ во вею 
жизнь свою искреннБйшимЪ желаніемЪ кЪ небе
сному отечеству, куда преселился Iff % года,' 
Генваря и дня (*). • 

МИХАИЛЪ, БдаговВрный Князь Муромскій. 
Смотри житіе отца его, Константина Сеятосла-
екча , Князя Муромскаго. 

МОИСЕЙ многострадальный ? преподобный 
Печерскій (**), родомЪ угрянинЪ, братЪ преподобно
му Ефрему Новоторжскому (***) и Георігю, постра
давшему сЪ КняземЪ ВорисамЪ\ сяужилЪ Князю 
Борису, отЪ Сеятополха пострадавшему, по убіе-
ніи коего крылся вЪКіез у Княжны Предиславы? 
дочери Владимировой. По разграбленш Кіева Боле-
славомЪ , ПольскимЪ КоролемЪ ( **** ) , вЪ і о і g 

X 3 году 

(*) Сей снятый МихаплЪ, исполненный пророческаго дара, прс-
рекЪ великому Новугэроду взятіе и возведекіе на Архіеггископскій 
престолЬ Іоны , также- и о ВеликомЪ Княз Іоанн Ва~ 
CHShennnt' Степ. Книг, чаешь І, стр. 15- тл." I , стр. ду» 
(**) ІІатерикЪ Печёрскій стр. І33* житіе его. (***; Смотри 
экшпіе его. (****) Бо.іеслааЬ I, храбрый Король Польскій, 

йіесть 



иоду взятЪ вЪ пдВнЬ и окованной оптведенЪ вЪ 
Польшу, гдЪ 6btjfb во узахЪ $ лЗкпЪ, неповинно 
мучимЪ; пошомЬ купленЪ ошЪ нЪкоей знатной и 
богашой вдовы ІГяхини, которая, прельстясь на 
Моисея помысломЪ страсти порочной, принужда
ла его сперва ласкою ко гріхху, потомЪ и раз
личными муками; но сей остался непокодебимЪ 
вЪ своемЪ ііЪломудріи и тайно отЪ Святогор-
скаго монаха постриженЪ. БывЪ КоролемЪ 
БолеславомЪ принуждаемЪ - о с т а в и т ь Ангель-
скій образЪ и жениться на вдовЪ ^яхинВ, 
по многомЪ увВщаніи пребылЪ твердЪ вЪ сво
емЪ об тЪ монашества. ПотомЪ отЪ сей сласто
любивой Дяхини по изгааніи черноризцовЪ изЪ 
Польши страдалЪ нестерпимыми муками ? яко 
вторый ЮсифЪ̂  коего ни слава, ни богатство, ни 
цредыцеше, ни раны, ни муки не могли отЪ любви 
Божія отлучить и осквернить т у храмину, вЪ 
коей живетЪ ДухЪ Святый. НаконецЪ вЪ і о з і го
ду изгнанный прибыль сЪ великою нуждою отЪ мно-
гихЪ ранЪ вЪ КіевЪ вЪ пеіцеру кЪ преподобному 
Антонію, гдЪ пребывалЪ і о лЪтЪ вЪ безмолвствіи 
т ВЪИСЩЙННОМЬ служеніи своему Создателю, ко

ему 
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тесть сомнигаедьнаго сына Вяаднмпропа Слятополка, поб -
дивЪ Князя Лрослаца^ взядЪ КіезЪ и возсгг.аноиилЪ Спятпоаол-
&а* Но раздражекЪ будучи поступкомЪ кеблагодариымЪ зятя 
своего за приш сненге и убіеніе ПолякоаЪ ^ разграбилЪ гор^дЪ, 
асесшрЪ СпяшоПОЛКОПЫхЬ и остальное сокровище, лучшихЪ 
#олрЪ, Протопопа и множество народа, иныхЪ ласкою. иныхЪ я 
силою сЪ со̂ озю -взялЪ, между коими и преподобный AdouttH бмлЪ# 



ему себя посвятилЪ. Пресеяился: вйЬ вВчкое селе^ 
иіе fit г года, Іюля г б дня , й подучилЪ вВнецЬ-
славы, никогда неувядаюіпш. 

Сего нерастлЪвшаго чистоты мужа святыяг 
мощи погребены вЪ пещерВ преподобного Лнти-
иіщ и до нынВ тамЪ пребываютЪ непглВнны.-

gF=̂  , -̂ аг1 - ' щ 

НЕСТОРЪ лЪтпописатель, преподобный: Печер^ 
скій (*г), чериоризеи.Ъ Кіевскаго монастыря, пер
вый между Славянами известный писатель , ро
дился на БВломЪ озерЪ ?&Н года. Во время без--
молвствія преподобнаго Антошя, а преподобнаго 

годосія строившаго Печерскга монастырь ПН 
году, і7 лВпЛ) отЪ рожденія посвятилЪ себя: 
Вогу вЪ монашескій искусЪ. По кончинЪ препо-
добныхЪ Антонія и еодоЫя, пріявЪ совершен
ный Ангельскій чинЪ отЪ Игумена Стефана (**),.. 
поставленЪ вЪ діякона. ЖивЪ вЪ пещерВ, ра
ботая своему Создателю вЪ трудахЪ постниче-
скихЪ , сочинилЪ лЪтопись, начавЪ сЬ g $ 8 года 
ошЪ Рождества Христова, велЪ чрезЪ 250 лВтЪ 
ХронологическимЪ порядкомЪ, и кончилЪ ее на $т 
году отЪ рожденія. 

КакЪ братія вознамВрились мощи святаго 
еодосія перенести изЪ пещеры вЪ монастырскуй 

цер^ 

j^) ПатерикЪ печерскій, лисшЪ iff» ОаышЪ о Рос. пйсатедяхЪ, сшр»* 
149* Би&діош. Рос* часть і . К* Церв, foe» Исшор* шдй* Щ 
«дар* ^4^ C**t) Сшощж ждщіе ж» 
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церковь , mo преподобный НесторЪ больше вс хЪ? 
при гаом'Ь трудился* 

Сей преподобный, описавЪ ж*гшіе свяптыхЪ, 
вЪ первой части Патерика Печерскаго положен-
ныкЪ, самЪ -зЪ дик'Б оныхЪ удосшоидся бышь 
написанЪ вЪ книгВ живота вЪчнаго отЪ Господа 
сяавы,/1ЙМіемуже духомЪ преселился 27 Октября 
вЪ XII вВкВ по Р. X. поживЪ дВша довольна. 

ТЪломЪ нетлЪненЪ пребываетЪ и по нынВ 
вЪ пещерВ преподобнаго Антотя. 

НИКИТА , затворникЪ Печерскій, ЕпископЪ 
Новогородскій (*), постриженникЪ КіевскихЪ пе-
іцерЪ, п]ребывЪ вЪ уединенномЪ затворВ вЪ постни-^ 
ческихЪ трудахЪ и молитвВ, прелыценЪ отЪ; 
духа прелести и лукавства. ПогаомЪ молитвою4 

бывшаго тогда ИгуменомЪ блаженнаго Ягіхонсі 
(**) и прочихЪ отецЪ ПечерскихЪ отЪ прелести 
избавленЪ, возсіялЪ на ЕпископскомЪ престолВ 
вЪ НовВградВ. ПасЪ церковь Божію і з лВтЪ, 
быдЪ истиннымЪ свВтильникомЪ, просвВтивптимЪ; 

себя предЪ человВки, кои видВли добродВтельныя 
дВла его и прославили Отца небеснаго, который 
сего раба своего, удостоивЪ даромЪ чудесЪ за-
истинное себВ елуженіе , взялЪ вЪ свое небесное 
царство ТТ£Х года, Генваря з» Д'ня. 

НИ-

( * ) ПатерикЪ Печерскій, лисщ. | і 4 .'.(**)..€м01І?Ри житіе его. 
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^НИКИТАх сгаолпникЪ, преподобный Пере-
яславля ЗалЪсскаго (*), родился вЪ семЪ градВ;, былЪ 
суровый и сварливый человЪкЪ. Некогда слышавЪ 
вЪ церквВ чрішаемое пророчество Исаіи Пророка: 
Тако глаголетЪ Господь : пзмы теся ,. и чисти 
будите, отЪнмнте лухавстеіе отЪ душЪ вашихЪ 
и прочее, коснувшейся благодати Божіей его серд
ца, принялЪ твердое намЪреніе осшавишь преж-
ніе свои зловредные пороки и посвятишь себя Бо
гу. Почему, оставя домЪ, жену и имЪніе, неправед
но пріобрВіпениое , вЪ монастыре за три версты 
оіпЪ города принялЪ Ангельскій образЪ, воздоживЪ 
на себя желЪзныя вериги, пребылЪ вЪ тяжкихЪ 
трудахЪ , постВ и молитва?с:Ъ вЪ уединенномЪ 
стодпВ, прося сЪ сокрушеніемЪ сердца у Всевыш-
няго о отпущеніи грВховЪ своихЪ. убіенЪ отЪ 
домашнихЪ своихЪ (**) xfle года, Маія 24 дня, и 
погребекЪ вЪ той же обители вЪ церквЕ Велико
мученика Никиты. 

НИКОДИМЪ преподобный, прос орниіЛ> ІТе-
^ерскій. Смотри житіе преподобнаго Спиридона. 

НИКОЛА Святоша, Князь Черниговскій (***), 
івынЬ Князя Давида, внуйЬ Святослава Ярославн-

(*) ПрологЪ, Маія 2ф дня. (,**) Доиашніе его, пришедЪ кЪ нему 
благословенія ради и вид вЪ желіза на преподобномЬ ошЪ 
нногихЪ шрудовЪ обтердііяся и св шлыя,- подулавЪ , чшо изЪ 
сребра, лишили жизни свяшат. (***) ПашерикЬ Печерскіді, листЬ 
і77« Сшсп. кн. чаешь L гд. и . сшр. д. 
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ча^ Князя ЧГерниговскаго (*), оспавя славу, честв 
иКняжесііре достоинство,, вЪПечерской ЛаврЪ об
лекся вЪ ^шюческій чинЪ Wxsl года, Февраля I T 
дня. ВошедЪ вЪ сіе священное пристанище, началЪ 
исправленіе званія своего смиреннымЪ- повинове-
ніемЪ начальнику; былЪ поваромЪ три года, по* 
шоі й) вратаремЪ три года, наконецЪ вЪ уединен
ной келлш пребылЪ, служа Творцу своему ду-
хомЪ и истинною, БылЬ развращаемЪ отЪ врача сво
его, Петра Сиріанина, отЪ сего спасительнаго дВ-
да, но оставшись непоколебимЪ вЪ своемЪ обЪ-
шБ-, обратилЪ и его на путь истинный, кото
рой, по совВту его постригшись, вЪ совершенномЪ 
покаякіи ^кончался. По смерти его сей смирившш 
себя Князь, препроводя 30 лВтЪ неизходно изЪ мо
настыря вЪтрудахЪ постническихЪ ивЪ сердечномЪ 
сокрушенш сердца своего, предЪ величествомЪ Выщ-
няго Бога содВлавЪ изЪ себя чистВйшую жер
т в у непорочности, преселился вЪ вВчное блажен
ство Октября 4 дня, вЪ XII вВкВ по Р. X. 

ПогребенЪ вЪ присутствіи бралпй его, Кня
зей Изяслава и ЪлаАцтіра и всВхЪ КіевскихЪ жи
телей , вЪ пещерВ преподобнаго Антотя, гдВ ж 
до нынВ нетлВненЪ пребываетК ¥ 

ЕИКОЯАЙ КочановЪ, юродивый Новгород-
скій (**). Сей, быв.Ъ служителемЪ истиннаго Кога, 
юродствуя Христа ради, преселился вЪ вВчное 
(Ьааженешво. Іюля 27 дня, вЪ XIY вВкВ по Р. X. 

НИКОНЪ 

(*) Рос» Истор^ Ю- Щереагаова, шомЪ I , сгар. з Н -—— 3 2 4 г 

^ М^сл^рсловы: ІІОДЯ a / j и ПродогЪ шогожЪ Числа. \ 



НИКОНЪ преподобный, птретій ИгумекЪ Кіевс-
лечерскаго монастыря (*), по повелВнію преподоб-
наго Антонія посшригая приходящихЪ вЪ пещеру 
брашій, между коими за пострижете, Ефрема ев
нуха ояіЪ Князя Изяслава исшязанЪ; ко по прозь-
6В Княгини его отпущенЪ. ВЪ пещерЪ пребьыЪ 
вЪ единственномЪ сдуженіи Богу, пост!) и молипг-
вахЪ сЪ преподобнымЪ АнтотемЪ и ео&осіемЪ, 
коего онЪ постригЪ пре^Ь недавнымЪ временемЪ; 
потомЪ по умноженіи брапни вЪ пещерВ Кіевской 
жилЪ вЪ островВ ТмутараканскомЪ (**) вЪ уедине-
ніи. Близь престольнаго града того княженія 
построилЪ монастырь Пресвятыя Богородицы; 
былЪ два раза вЪ КіевВ вЪ пешерВ во время 
игуменства преподобнаго еодосія, потомЪ по 
кончинВ его вЪ игуменство преподобнаго Стефана 
пришедЪ вЪ Печерскій монастырь, по смерти 
его избраніемЪ всей братіи поставленЪ Игуме-
номЪ. Сей украсилЪ нов осозданную церковь икон-
нымЪ писаніемЪ; бывЪ истиннымЪ пастыремЪ 
новонасажденнаго винограда Христова, и вЪ пеіце-
рВ украсивЪ чистотою добродВтели свою душу, 
преселился вЪ ЕВчное блаженство llif года. Мар
ша 2 з дня , при ВеликомЬ КіевскомЪ КнязВ Все-
волод Ярославнч . 

Святое тВло его, погребенное вЪ пеіцерВ 
преподобнаго Антотя, и до нынВ пребываетЪ 
нетлВнно. І | 2 НИ-
(•) ПашерикЪ Печерскій, листЪ g і на обороте. (**) Нбкошорые 

ушверяідаюшЪ, чшо ТиугаараканЪ называлась нын іпняя Рязань; 
л иные говорягаЪ Астрахань , но я дуиаю , чшо островЪ Та-
манЪ на АзовсконЪ мор , который слылЪ прежде Тмутаракан-
скимЪ, гд'В было княженіе іг'оссіискихЪ Кнлгейі 
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НИКОНЪ преподобный, ИгуменЪ Троицкіж 
Яавры Сергіева монастыря (*), урожекепЪ города 
Юрьева, по бдагословенхю преподобнаго Ссртія , 
основателя Троипкія Аов^ьц отЪ ученика его Аеа-
пасія (**) посптриженЪ вЪ городЪ Серпухове вЪ 
БысоцкомЪ монастыре , вЪ коемЪ - сподобившись 
пріяти санЪ священства , пошомЪ ігришедЪ вЪ 
обитель преподобнаго Сергія 9 былЪ ему ученикЪ 
и смолиговенкикЪ. За б м сяі&съЪ до преставлеяіл 
блаженнаго учителя своего избраніемЪ его вЪ свое 
мВсто поставденЪ ИгуменомЪ тоя обители. Сей 
истинный ученмкЪ богодухновеннаго учителя сво
его и подражатель святаго житія его, по раззоре-
ніи варварами Троицкой обители вновь ее возоб-
новилЪ, и церковь каменную надЪ гробомЪ учи
теля своего построилЪ. БывЪ истиннымЪ храни-
телемЪ заповедей ГосподнихЪ вЪ игуменствВ з? 
лЪтЪ, предаій) духЪ свой Богу вЪ глубокой ста
рости Шт года, Ноября і7 дня, и принялЪ за 
добродетель неувядаемую мзду на небесЪхЪ. 

Святое тБло его погребено близь гроба пре
подобнаго Сертія, нынЪ пребываетЪ подЪ спудомЪ 
вЪцерквІЗ, во имя его построенной. 

НИКОНЪ сухій, преподобный Печерскій (***), 
родомЪ знатный КіевлянинЪ, посгаркженникЪ Пе-

чер-

^)ПрологЪ иЧешья Мі-шея, Ноября 17 дкя, (**) Преподобный А а-
насін, иачальнккЪ Высоцкаго монасшнря вЪ Серпухов , гд в 
грг.бнип.а его подЪ спудоиЪ ияходишсд. (***) ПлшерикЪ Печер-
*к.ій, дистЪ 172. 



черскаго монастыря } иегаинный служитель Бога 
Еышняго, вЪ лЪто fu5;f сЪ преподобнымЪ Ев-
стратіемЪ пл кенЪ Половцами 3 и ошведен'Ъ вЪ 
бковахЬ вЪ ихЪ землю, гдЪ мученЪ различны
ми тяжкими муками: изнуряемЪ гододомЪ шри го
да, за прореченіе чрезЪ гари дни бышь вЪ Кіево-
печерской ЛаврВ подрВзаны подЪ кслВнами его 
жилы; ибо варвары, думая, что сей плЪнкикЪ бВг-
стзомЪ намВренЪ ошЪ никЪ спасшись, сіе учинили. 
Всевышній, прославлял сзлпюе имя свое, опредВ-
лилЪ, что блаженный сей узникЪ вЪ оковахЪ по
среди вооруженной стражи при слышанномЪ вЪ т о 
время гласВ : Хвалите Бога во святыхЪ его, сталЪ 
невидимЪ, и силою Божественною ЯВИЛСЯ ЪЪ 

Печерской соборной церквВ во время Божествен-
ныя лишургш. Братія и нВкоторая часть народа, 
тогда вЪ церквВ случившаяся, видВвЪ его и удив
ляясь , какимЪ образомЪ онЪ у нихЪ явился, 
зная, что онЪ вЪ неволВ у ПоловцовЪ, прито^іЬ 
видВвЪ окованнаго ивЪранахЪ, изЪ коихЬ еіце текла 
кровь, недоумВваяся сему страшному дВ л у, спра» 
шивали преподобнаго, и узнавЪ отЪ него истинну, 
прослабили всемогущаго Бога. — ИгуменЪ сЪ браті-
ею, имВя попечекіе о немЪ , разрВшилЪ отЪ узЪ 
сего страдальца и старался о излеченіи ранЪ его. 
По нВскольхомЪ потомЪ времени по заключенін 
мира РоссіянЪ сЪ Половцами, сей, у коего мученЪ 
былЪ преподобный ШконЪ, бывЪ вЪ Кіевопечер-
скомЪ монастырВ, и видВвЪ преподобнаго вЪ 
истинномЬ служеніи кЪ Богу пребываюіцаго и отЪ 
многихЬ раііЬ изсохшаго, подтвердидЪ выше-

Ц з ре-
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•речекное чудо, и самЪ; пріявЪ православную вЪру, 
постригшись служилЪ блаженному своему узнику 
до святыя его кончины, послЪдовавшія Декабря ц 
дня, ЖилЪ сей преподобный вЪ XI в к по Р, X. Сей 
язвы Господа Іисуса на тЪлЪ своемЪ носившій сгара-
далецЪ, увядшій вЪ жизни сей, духомЪ вошелЪ вЪ 
наслВдіе неувядаемое,, соблюденное на небесЪхЪ его 
ради; а тЪломЪ непглЪненЪ пребываешЪ вЪ Кіев-
скихЪ пещерахЪ преподобнаго Антонія. 

НИЛЪ преподобный Сгаолобенскій (*) родил
ся вЪ Новогородской области, вЪ Деревской пяши-
нЪ , вЪ ЖабенскомЪ погосшЪ, посптриженЪ вЪ мо
настыри КрыпцВ вЪ ПсковскихЪ предЪлахЪ; по-
пгомЪ жилЪ, работая Богу, вЪ пустынВ вЪ Ржев-
скомЪ монастыре у рЪки Черемхи; наконецЪ 
отЪ Осташкова. (**) вЪ 7 верстахЪ на СелигерВ 
озерВ, на островВ СтолобномЪ, жилЪ 27 лВтЪ , 
трудился вЪ^постВ и молитвахЪ; служа духомЪ 
и истинною всесильному Богу, преставился Ifff 
года. Декабря 7 дня. 

ТВло его погребено вЪ ископанномЪ его ру
ками гробВ и вЪ гпомЪ же столВтіи, Маія г? 
дня, обрВтено нетлВнно • 

НИФОНТЪ, преподобный Печерскій, ЕпископЪ 
Великаго Новаграда (***), во дни игуменства Ти-

мо ея, 

('J ПродогЪ, Декабря 7 Дня. (**j ОсшашковЬ, прежде бывшая сдо« 
бода , нын городЪ Тверскаго Наи сганичества, ошЪ Твери во 
І 8 з версшахЪ, прч озер Селигер , (***) ПатерикЪ Печерскій, 
лисшЪ 188' Минея Четья вЪ пов сши о кончии блажениаго 
Константина Мншроподиша, днстЪ 37> іюня 5» 
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мо елу седамаго Игумена вЪ ПечерскомЪ монасшырВ, 
былЪ черноризез^Ъ. За премногую его добродЪшель к 
святость житія на мЪсшо Іоанна, Епископа Нового-
родскаго, осгаавившаго^ за немощію пресціолЬ свой, 
посгаавленЪ ЕпископомЪ Новуграду рукоподоже-
•ніемЪ Михайда5 вшораго Митрополита Кіеаскаш 
(*), отЪ Р. X. 11 зі года. 

ПріявЪ жезлЪ дтстырскій, первое тщаніе 
его было о распространенш славы Божіей, о при
ведении людей паствы своея вЪ соединеніе и лю
бовь взаимную. ВЪ и з ; году пришедшихЪ Кі-
евлянЪ и ЧерниговцевЪ кЪ Великог^у Новуграду 
смиреніемЪ и кропгостію уговорилЪ отЪ начина^ 
ющейся брани сЪ единоверными Новогородцами.. 
ЗЗывЪ великій любитель благолВпія храмові- Бо-
жіихЪ, построилЪ каменную церковь посреди гра
да ІІресвятыя Богородицы; соборную церковь свя-
шыя Софіи иконнымЪ писаніемЬ украсилЬ и ода-
вомЪ покрылЪ» 

По коичинВ Михаила 3. Митрополита Кіев--
скаго", когда Великій Князь ИзяславЪ безЪ благо*--
словеиія Констаншинопольскаго Патріарха по1-
желалЪ возвести на престолЪ Россійскія Митро-
поліи освященіемЪ своихЪ АрхіереевЪ Клима схи
монаха (**):, т о сей блаженный НпфонтЪ сЪ про^ 
чими Россійскими Епископами. воспротиворБчилЪ 
и не согласился на сіе посвящеше,. яко противное 

пра-

(*) Сиотри Московскагі любоаышяаго м сяцослова на 177^ г0А^г« 

сшр. 6 5* (**; СКОШЕН так'Ь же сшр. 6 б г 

&. 
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правиламЪ церковнымЪ, безЪ благосяовенгя Патрі-
арха, яко главы всей Греческой церкви, и при-
шомЪ гааковаго человЪка, которой, пріквЪ свя
тую схиму, отрекся уже совершенно міра и 
додженЪ быть вЪ уединеніи , а не на пре-
столВ Митрополіи, за что оіпЪ Князя повелЕно 
остаться ему вместо заточенія вЪ ПечерскомЪ 
монастырВ, и не возвращаться вЪ свою Епархію, 
отЪ которой ему отказано. ПребылЪ сей Святи
тель здЪсь до пріягаія Кіевскаго княженія Кня
зя Георгія Мономаховкча: тогда отпущенЪ сЪ че-
стію на престолЪ паствы своея. Но вскорВ 
услышавЪ о поставленіи СвятЪйшимЪ Патріар-
хомЪ Константина (*) вЪ Митрополита Кіеву, 
и что идетЪ уже онЪ вЪ КіевЪ низложить не
правильно посвященнаго ОнуфріемЪ, ЕпископомЪ 
ЧерниговскимЪ, Клима, и пріять пастыреначаль-
ство вЪ Россіи, прибыль немедленно вЪ КгевЪ 
вЪ лВто If f t , но не дождавшись Митрополита , 
впалЪ вЪ тяжкую болЪзнь (**), и чрезЪ і з дней 
того же годя, АпрБля 8 дня, преселился вЪ вЪч-
ное блаженство. 

Святое т ло его , погребенное вЪ пеіцерЪ 
иреподобнаго еодосія, до нынЪ пребыв аетЪ не-
тлВнно вЪ пещерЪ преподобнаго Антотя. 

О. 

(*) Смотри Московскаго любопышнаго м сяцос/ова на 17^^ годЪ % 

сюр. 67» (**) За три дни болезни вид лЪ преподобнаго еоаосІЯь 
Ф^щавшаго с сшо ему сЪ собою. ПашерикЪ ііечерікій, дисшЬ 19 г. 



о. 
ОЛЬГА, Великая Княгиня Россійская (*), ро-

домЪ изЪ веси , именуемой Вытубска, что нынВ 
близь града Пскова, по мнВнію нВкошорыхЪ пра
внука госгаомыслова; вЪ ^ году близь го лВтЪ 
огаЪ рождеиія (**) за цЪломудріе и добродВгаель 
предпочтена многимЪ и взята вЪ замужство за 
Великаго Князя Игоря Рурпховича во время Олега 
правителя. Хотя шогда она была и язычница, но 
во все время, т о есть чрезЪ 40 лВтЪ замужства^ 
пребыла вЪ непоколебимой вЪрности супругу свое* 
му, поубіеніи коего Древлянами подЪ КоростенемЬ 

г году, вЪ разсужденіи малолетства сына своего 
Святослава приняла правленіе государства, и вла-
дЪя Россіею, отмстила смерть супруга своего 
ДревлянамЪ хитростію и храбростію, и землею 
ихЪ вовсе завладела. ОбЪВзжая земли, ей под-
властныя, налагала по состоянію каждыхЪ дани ; 
строя селы и деревни, учредила перевозы, и прочее 
нужное распоряженіе учиня для благоденствія 
ея подданныхЪ, возвратилась вЪ КіевЪ > и жила 
вЪ доджномЪ родительскомЪ союзВ сЪ сыномЪ сво-
имЬ СвятославомЪ даже до г года, когда, воз-
намВрясь креститься, предала наслВднику Яго-
реву , а своему сыну Святославу, правленіе го
сударства. 

Ч Вели-

(*j Миься Чешья н ІГрологіЬ , Іюля ц дня. Рос. исшор. К. ІЦерба-
темь > шомЪ I , сшр- 200 , 2 0 1 , 3145 2І5^ 2 і б , 2 1 7 у 2 1 8 , 
2Jgf 3 20, 3 2 1 , 2 2 2 , 223? 2 24 > 2 27э 2 2 9» CraentH. книг. 

часть I, ошЪ страницы 6 до 34» (**)\Иди около, шого точно 
кв кзв сгано* 



Великая Княгиня Ольга, бывЪ одарена велн-
КЙМЪ разумомЪ и безЪ всякаго другаго просвЪ-
іцешЯз видя обоженіе есшесшвенныхЪ вещей, раз
вратные нравы и правила ея опгеч-ескаго закона-у 

я слыша о чисшМшей вВрЪ , процвЪтаюіяей у 
ГрековЪ,- вознамерилась итлхи ее искать; Сего ра
ди ? взявЪ сЪ собою немалое число знашкМшихЪ 
вельможЪ и множество сокровищЪ, пошла водою 
вЪ Константинополь ІІриіиедши туда 7 была сЪ 
великимЪ почшеніемЬ принята отЪ Императора 
Константина VIII Багрянороднаго, котораго она 
по тогдашнему обычаю великими дарами одарила; 
ИмператорЪ же , прельстясь ея разумомЪ, или 
силою ея вяадЪнія^ предложилЪ ей^ чшобЪ пошла 
вЪ супружество за него. На сіе Ольга отвВчала^ 
что она пришла вЪ Константинополь сЪ тВмЪ 7 

чтобы научиться Христіяискому закону, кото
рой уже познала и желаетЪ креститься ? и сего 
ке исполнишь ̂  есть ли не самЪ ИмператорЪ бу-
детЪ воспріемникЪ ей; аисполня сіе, можетЪ на 
предложеніе его отвЪчать. ИмператорЪ, видя ея 
благія намВренія , тВмЪ болВе былЪ обрадоваій) у 
иовелВлЪ Патріарху (*) научить ее всВмЪ дог-
матамЪ Хрисшіянскаго закона ^ которой и кре-
стилЪ ее вЪ церкви Софійской VW года. Импе
раторЪ самЪ былЪ ея воспріемникомЪ, и по креще-
ніи • звалЪ ее кЪ себВ на обВдЪ, вЪ кошоромЪ 
еще повшорядЪ предложеніе о бракВ* 

Тогда 

(*) ВЪ Коисшаншнйопол на ПашріаршемЪ пресшол . <5ылЪ тогда 

, ПоліевкшЪ, Смошрм. Москоіскаго дюбодыщиаго айездесдом НИ 

1Т7 б г о ^ ъ > с т ^ 5 5* 



Тогда блаженная Олъта, бывЬ уже сообщена 
& нимЪ духовнымЪ союзомЪ, отвБгасптвовада, 
чшо ниже у идолослужишелен сіе бызаегаЪ ? чтобы 
опгецЪ понималЪ дочь свою: шо какЪ можегаЪ 
Хрисшіякской Государь, присвоя духовнымЪ обра-
зомЪ ее кЪ себЪ вЪ дочери, ей же о супружесшвВ 
предложенія дВлашь ? Сими словами не отреклася, 
но устыдила Императора, которой принужденЪ 
былЪ признаться } что вЪ мудрости его превос
х о д и т ь , и одаривЪ ее богатыми дарами, отпу-
стилЪ. Она же , пріявЪ благословеніе отЪ Патрі-
арха, и испрося сЪ собою священника , возврати
лась вЪ КіевЪ, куда прибывЪ, первое ея стараше 
было вЪ благодарность всевышнему Богу, изЪ 
тьмы вЪ тіознакіе истинны ее приведшему, воз* 
двигнуть храмЪ длд приношенія Ему чистМшія 
безкровныя жертвы, что и исполнила, построя 
церковь во имя Святителя Николая на Оскодьдовой 
могилБ. 

Живши сЪ сыномЪ евоимЪ, х о т я и не при
няла на себя иго правленія государства? но, яко 
мать обладающаго Князя и известной прему
дрости жена, имВла великую власть (*), и могла 
вЪ политическихЪ дБлахЪ давать многіе совЪты. 
Во всю свою жизнь всевозможные способы упо
требляла , дабы склонишь Князя Святослава при-

Ч. г няшь 

(*) Опыліы еж власти обр шаеиЪ, чшо вЪ то время при вдад^-
ыін уже Саятослааа обновила строеніеяЪ церкви во нмж 
Свлшыя Троицы, градЪ ПсковЪ , н предрекла о будущей* ite» 
дачеств ег . ' 



няшь Хрисшіянской законЪ, предлагая чйсшоту 
и нравоученіе его , и все, что можегаЪ тронуть 
добродЪтедьное сердце. Но Святослава ничто не 
могло преодолЪть/не согласился для многихЪ по 
его мнЪнію политическихЪ причинЪ^ и такЪ вЪ 
идодопоклонствЪ умерЪ. 

Блаженная Ольга, сія разумная и добро-
дЪтельная Княгиня, препроводи Ъ остальное время 
жизни своей вЪ истинномЪ служеніи всесильному 
Богу^ доживЪ до старости, и видя приближающу
юся кончику, заповедала, дабы ее по обыкновенію 
идолопоклонническому не погребать, тризны (*) 
не дВлать и могилы не насыпать бугромЪ , но 
чтобы погребЪ ее имЪющійся свяіценникЪ, а для 
поминовешя послать бы злата кЪ Константино
польскому ІІатріарху, и испрося у сына своего 
обЪщанхе исполнить все сіе , преселилась вЪ вЪч-
ное блаженство W/ года, Гюля и дня, живЪ за 
ШоремЪ ^і годЪ, послЪ Игоря во вдовствВ 24 года, 
вЪ идолопоклонничесіпвВ около 66 лІітЪ, вЪ истин
номЪ православіи 14 лВтЪ, и всей жизни ея была 
около 8 о лЪтЪ. 

Обр тете мощей ВелпхІя Княгини Ольги (**)•• 
.Vs?/" Года,, когда Великій Князь равноапо

стольный ВладимнрЪ окончилЪ строеніемЪ де
сятинную церковь. вЪ КіевЪ , тогда же сыскавЪ 
погребенное тВло бабки; своей Блаженныя Ольги> 

и 

(*) Тризна, поминки у язычниковЪ, сЪ ведикимЪ* шумствомЪ про» 
вождаемыя. '(**) Рос. Исшор. К. Щеріашова,. шошЬ I , сшр-
»7 9* ^ш^пен. книг, чаешь I , сшр» j 5* 



и о&рЪшЪ его чрезЪ 27 лВгаЬ пребывашя вЪ зем-
л нептлВнно , сверьхЪ же того уверившись вЪ 
спасеніи ея разными изліянными огаЪ оныхЪ мо
щей силою Божественною чудесами, сЪ обычными 
церемоніями вЪ присутспгвш боярЪ его и народа 
перенесЪ вЪ сію церковь.. 

я. 
ПАВЕЛЪ преподобный Комельскій (*), ро

дился и воспшпанЪ вЪ МосквЪ; не хотя всту
пить вЪ бракЪ по желанію своихЬ родителей, 
тайно отЪ нихЪ уше/ф3 вЪ монастырВ Роже-
ственскомЪ, что на ВологдВ на ПрилукВ, принялЪ 
санЪ монашества 2 2 лВтЪ отЪ рожденія. ПотомЬ 
былЪ вЪ ЯаврВ Святыя Троицы у преподобнаго 
Сертія і j лВтЪ, по уединеннымЪ пусгаынямЪ вЪ 
разныхЪ мВстахЪ жилЪ 35 лВтЪ, наконецЪ при
быль вЪ Комельскій дВсЪ, и: пребывЪ тамЪ вЪ 
уединеніи нВ сколько лВтЪ, по благословенію Свя-
тВйшаго Фотпія Митрополита вЪ пустынВ Ко-
мельской на ОбнорВ построилЪ обитель Святыя 
Троицы (*), вЪ коей препроводивЪ остатокЪ 
дней своихЪ вЪ сокрушеніи сердца своего пре^Ь 
своимЪ СоздателемЪ, коему7 себя на службу по-

Ч̂  з свя-

(*) ИрологЪ, Генваря і о . Исшорическія и Топографическія ивв -
сшія о город Вологд , стр. 40* (**) С е й монастырь нын вЪ 
третьемЪ кдасс , называемой ПавловЪ Обиорскій , отЪ города 
рологды вЪ 5 5 верешахЪ при р к Нурм , в'Ь коемЪ вЪ каи«и-
«ой &еркв им ешся. гробниц преподобнаго Плала» 
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свяпшлВ-, опйЬрожденія своего т лЪтЪ, ШІ го
да 5 Генваря іэ дня ; преседияся вЪ вВчное бла-
женсптво. 

ПАИСІЙ преподобный ? ИгумеиЪ Покровекаго 
Монастыря, что бдизь углича (*) ^ вЬ мірЪ Па-
велЪ, родидся во времена Благов рнаго Князя 
угличскаго Андрея Васильевича (**), вЪ Нерехопі-
скомЪ спхану^ вЪ селВ БогородскомЪ (***) , огаЪ 
отца \ именемЪ Іоанн^ Гавренева и машери Псе* 
тн '(****). 

Аишъ только бліаженный ПавелЪ началЪ се
бя познавать , т о всего себя употребияЪ на 
истинное служеніе своему Творцу; молитва, 
постЪ 7 колЪнопреклоиеніе^ были его единсяівен-
ное упражненіе; и се была непорочная жертва, 
отЪ отроческаго сердца Богу приносимая! 

ПокончинЪ родителей св ихЪ сей отЪ юно
сти освященный отрокЪ, оставя домЬ свой и 

имБ-

(*) КзЪ рукописной книги жишіл преподобнаго, храилщ,ейся вЪ 
УГДИ І̂СКОМЪ ПокровскомЪ монастыре. (**) Андрей ТіаСіМ -
еинчь. ,. сылЪ ведикаго Князя Васнлья Васняыинча Тем* 
Н& О, 'игл вшій вЪ уд д угдичь, усшюжку, Бежецкой ВерісіЪ, 
ЗБ нигородЪ н многія Другія обдаспи. Смотри Рос, Исілор. 
Ко Е^ербашова , тоиЪ IV, чаешь I , стр» 597* (***,) Село Бого
родское бі.:до на шеж угдичскаго княженгя сЪ Каіш:нсглшЪ-
:іь;іч же весь Нерехоп-ской сшакЪ каходигася Тверскаго Нам -
сшнкчества вЪ Кашинской округ . (****) КсенІА, дочь ведикаго 
•Полководца прн ВеликомЪ Княз Васш&І Васил&еатЪ 
Ласил&я Ананкпча Кожина', сестра родная преподобному 
MtifcapifQ Коляжнскому* 
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нмЪніе вЪ ТроицкомЪ КолязикЪ мойаспіырЪ, ,йо-
средсгавомЪ сродника своего преподобнаго Маха-
рія, отрекшись БСЪХЬ суешЪ міра , постригся вЬ 
монахи ю л тЪ огоЪ рожденія своего. 

ПріявЪ Ангедьскга образЪ сей познавшій 
исшикну юноша, ни. о чемЪ болВе непомышлллЪ, 
ни о чемЪ не старался, какЪ возводя мысли свои 
кЪ Живущему на неоесахЪ, служишь Ему чистымЪ 
сердцем'Ь и духомЪ сокрушеннымЪ. Покорность 
и истштая льэбовь кЪ наставнику своему и ко 
всей брсшли, кротость, незлобіе, соблюденіе дол̂ -
жноети званія своего, составляли качества сего 
юнаго старца. ОнЪ не былЪ никогда празденЪ, но 
вЪ остающееся отЪ правила своего время упра
жнялся вЪ чтеніи и писаніи священныхЪ книі ' 
(*), и чрезЪ т о имя Божіе непрестанно во устахЪ 
его было. 

Сей во плоти АнгелЪ , очистивЪ такимЪ 
образомЪ себя отЪ сквернЪ тВлесныхЬ , удо
стоился нЪкогда посВщенія подобнаго себВ Анге
ла Господня, которой нощію во время приноси
мой преподобнымЪ отЪ искренняго сердца чи-
стыя молитвы лредЪ Borowflb предстаетЪ ему 
и говоритЪ: Радуйся угоднте ХрнстовЪ! Боту 
угодно, чтобы ты былЪ паставнмхЪ мнотмЪ хо 
спасеніЮу п мзшедЪ отсюду', еселшся бы, гд бу-
детЪ поеел но. Преподобный , страхомЪ и радо-

стію 

(*) Преподобный написалЪ книгу святаго ГригсрІЯ Вотосяо-
ла, которая нын хранится вЪ Трои^кояйЬ .К.ОЛЯЗЩІІ мРн а" ' 
етыр . 
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сшію обЪягаЪ бывЪ, повергается предЪ своимЬ Со-
здателемЪ, благодарить Ег за низпосланную 
ему милость, и открываешь о семо наставнику 
своему преподобному Махарію, посемЪ обавкуп 
просдавяяютЪ Бога, дивнаго во святыхЪ своихЪ. 

По прошествш нЬко^го времени по про-
шенію БлаговЬрнаго Князя угличскаго Андрея 
Васильевича (*) преподобный отпущенЪ вЪ угличь 
для заведенія монастыря, которой сЪ Божіею 
помощію и началЪ (**). ПостроивЬ вЪ немЪ церковь 
каменную во имя Пресвятыя Богородицы честна-
го Ея Покрова, и собравЪ монашествующихЪ, 
учредилЪ общежительный порядокЪ (***); посемЪ 
по благословенію Архіепископа Ростовскаго Ти
хона у пріявЬ свяіценническій санЪ, поставленЪ 
ИгуменомЪ новозаведенной обители. 

ВЪ семЪ тихомЪ и небурнот йЬ пристанище 
бодрый сей пастырь, непрестанно бдящій о сво-
eyfia стадЪ, пребывая вЪ трудахЪ постническихЪ, 
посгаВ имолитвЬ многое время, достигЪ до глу
бокой старости; наконецЪ, поручивЪ обитель свою 
нБкоему священноиноку, поучивЬ братію о истин
ной любви и единодушномЪ служеніи Богу, пре-

се-

(^ Д^тямЪ сего Князя, Іоанну (іЪ ионахахЪ Игнатгй, сиогара 
жигаіе его ) и Днмитрію, преподобный иоспріемникЪ ошЪ 
куп ли былЪ. (**) Сей монастырь нын вЪ шретьеиЪ класс , 
весь каменный, по л вую сторону р ки Волги, на саиомЪ бере
гу , ошЪ Углича вЪ з версшахЪ. (***) ВЪ заведеніи сей оби
тели Князь Андреи иного аспоногаіЬ, давЪ ему немалы» 
мили я »отчинм. 



сеяняся вЪ в чное блаженство 107 лБшЪ отЪ 
.рожденія своего, вЪ дЪшо {хіі•, Іюня вЪ б день. 

Святое гаЪло его погребено вЪ шой же сс̂  
•данной огаЪ него обители. 

ІІАФНуТІЙ, ИгуменЪ Боровскій (*), рода Ор-
дынскихЪ ТашарЪ. Во время нашеспхвія оныхЬ 
на Россію поставлены были отЪ Батыя по городами 
воеводы, или Баскаки, между коими н вЪ горо,^ 
ВоровскЪ опредВленЪ дЪдЪ сего преподобнаго, ко
торой по смерти Еагпыевой и по случившемся тог
да вЪ Россіи маломЪ спокойствіи, когда сіи вла
стители Татарскіе многіе изЪ кріяженій Россій-
скихЪ выгнаны были, принялЪ Христіянскую вБ-
ру и названЪ МартнномЪ. Жи/Л> отЪ Боровска 
«а три версты вЪ сельцВ KyдинoвЪj у него былЪ 
сынЪ ІоаннЬ, отЪ коего родился сей блаженный , 
и названЪ ПарфгніемЪ. ВоспиіпанЪ будучи вЪ истин-
номЪ правовЪріи и добродВтеди, утаясь родите
лей, вЪ ПокровскомЪ монастырВ, что на ВысокомЪ 
вЪ БоровскВ , постригся вЪ монахи и нареченЪ 
ПафнутіемЪ. По нЪсколькомЪ времени поста-
вленЪ ИгуменомЪ вЪ сей обители благословешемЪ 
Фотія, Митрополита всея Россіи; nomo\rt>, прі-
явЪ святую схиму, оставя свою обитель, за двЪ 
версты огаЪ оной сЪ однимЪ монахомЪ вЪ пу
стыню вселился, тд благословеніемЪ Преосвяхцен*-
наго М и т р о п о л и т а Іоны построилЪ и освя-
щилЪ церковь во имя Рождества Пресвятыя Бого-

Ш ро-

W Продой», Маія I. 
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родицы, и с вравЪ монажесшвующихЪ , состав 
вилЪ монастырь. 

Сей преподобный,, препроводив* жизнь свош 
вЪ исгаинномЪ служенш преДЬ своимЪ Создаше' 
демЪ , коему себя оіжЪ малолЪжсптва посвяшилЪ , 
іЪ спіароеши глубокой преселился вЪ вЪчное бла.-
жексшво іШ года, Маія і дня. 

ПЕТРЪ, Царевичь Ордынзкгй5 преподобный 
Іосптовскій (*). Когда Россшское государство бы
ло подЪ игомЪ Татарскш й), тогда ЕПИСКОБЪ Р -

егаовскій КирилдЪ5 ради нБкоея церковной потре
бы пршііе/£Ь вЪ Орду, и по поведЁшю Царя Бер-
кая разсказывая о крещенж Россіи ВеликимЪ Кня-
вешЪ ВладпмшромЪ и о истинной вЪрЪ во Хри
ста Іисуса^ плЪнилЪ сими исгииннами Царскаго 
племянника по брат сего блаженнаіго Петра? 
которой по вторичномЪ возвращеніи Епископа. 
Кирилла изЪ Орды, призвавЪ Бога вЪ помощь, ко
его святому покровительству себя вручивЪ, от
правился тайно вЪРоссію^ иприбывЪ вЪРостовЪу 
принять святое крещеніе отЪ помянутаго Епи
скопа, иназванЪ ПетромЪ^ жилЪ же при Архіерей^-
екомЪ домЪ- да кончины Епископа. ПоеемЪ, пре
бывая при Епископе Мгнаті (**), по некоему от-
кровенію испросилЪ мВсто у владВющаго вЪ Ро-
стоъЪ Князя, коего вспоможеніемЪ и благословенв* 
емЪ АрхіеренскимЪ построил!) церковь во имя 
СвяшыхЪ АлосгаолЪ Петра и Павла, при ксей 

мона-

f), ЩалряЬ ж Минея Чеиья Іюня ао. (**) Смотри деитіе «со. 



монастырь сосшавленЪ. ВладВющій Князь Ростов
ски и ЕпископЪ, почитая за добродВлгедь бла-
женнаго Петра, боясь, чтобы онЪ не возвратился 
вЪ свое отечество, принудили его по многому 
увВщанію сочетаться законнымЪ бракомЪ, почему 
и вЪичанЪ онЪ вЪ соборной церквВ того града са-
мимЪ АрхіереемЬ. ВЪ семЪ законномЪ супруже-
стзВ пребывЪ немалое время, разрешился отЪ она-
го кончиною своей супруги. ПотомЪ, прзявЪ Ак-
хельскій монашества образЪ, вЪ старости глубо
кой преселился вЪ вЪчное блаженство Щт года? 

Іюня 29 дня. 
Святое тВло его погребено вЪ созданной 

ИТУІЪ обители вЪ соборномЪ храм© СвятыхЪ Апо-
столЪ, и нынВ подЪ спудозуф тамЪ пребываетЪ в 

ПЕТРЪ, МитрополитЪ Московскга и всея 
Россіи (*), родомЪ изЪ Волыни, постриженЪ г.г 
лВтЪ; былЪ діякономЪ, свявценникомЪ, потомЪ и 
ИгуменолД). Ведя добродВтельную жизнь вЪ тру-
дахЪ постническихЪ, постВ и молитвахЪ, упраж
нялся вЪ иконописномЪ художествВ вЪ обители" 
Спаса нашего Іисуса Христа, имЪ построенной 
на рВкВ РатВ. 

Между тВмЪ временемЪ престолЪ Митро-
полическій Россійскія церкви долго празденЪ ос-

ЫІ г та-

(*) ПрологЪ и Минея Чешья, Декабря jzi и Октября^* К- Щер
батова Рос. истор. гооиЪ Ш, сгар. *4 5» 347> * 5 3 5 ' 5 ^ ,' 
3 20 и 495* Степей, книг, степень X, гл. 2 , з и 4 ; -^0" 
сковскаго любопытнаго и сяаосдова на 177^ годЪ, стр. 76» '• 



гаавался; ибо послВ кончины Мигарополйша Aliwe-
силсв (*.), случившейся вЪ *Ц$ году, до ММ- году 
никшо на него посвященЪ не былЪ, а вЪ семЪ году 
наконецЪ А анасьемЪ, ПапгріархомЪ Консгаангаино-
польскиі й) былЪ на оный возведенЪ сей блаженный 
ПетрЪ, которой пришеДЪ вЪ КіевЪ ІЩ года на 
Мишрополическій свой пресшолЪ, и видя крайнее 
раззореніе сего города , вскорВ осшавя оный, вЪ 
шомЪ же году пришелЪ ЖИІІІЪ во ВладимирЬ, вЪ 
княженіе Ееликаго Князя Михаила Ярославчча (**). 

Сей священною митрою увенчанный мужЪ, 
украшающій своимЪ истиннымЪ пастыреначаль-
ствомЪ Россійскую церковь, исполненЪ былЪ свя
тости и добродЪтели, который, благоговМнымЪ 
своимЪ ^ситіемЪ привлекая отЪ всЪхЪ кЪ себВ 
почтеніе, не единожды сею непреоборимою вла-
втію, которую непорочная добродетель пріобрЪ-
таетЪ, отвращалЪ начинающіяся междоусобія. 
МожетЪ статься, что многіе раздоры за великое 
княженіе Владимирское, комми онЪвидЗэлЪ Россію 
обременяеі іу, и которые онЪ не вЪ еилахЪ былЪ 
укротить, склонили его искать себЪ жилища 
ъЪ другомЪ градЪ при такомЪ КнязЪ, которой бы 
меньше вЪ таковыя междоусобія вступаЛЬ. Поче
му избралЪ вЪ жилище себЪ гра/ф Москву при Кня-
зЪ Іоаня Аатлсвт ЦЦ года, котораго склонилЪ 
построить церковь каменную во имя успенія 
Пресвятыя Богородицы; но не видавЪ ея оконча-

нія, 

f) МакснмЬ ГрекЬ МитрошэлитЪ. Смотри Московскаго любопыпі-
м» иаге н слцосдова на 177б г о лЬ > ̂ Ш?. 7б- {**) Сиогори житіе его. 



нія, преселндся вЪ вВчное бяаженсшво вЪ 411 f 
году, Декабря аі дня, и погребенЪ вЪ нскопая--
ной имЪ самимЪ мотил (*). 

Церковь Россійская его вЪ угодники Богу, 
причла по случившимся у гроба его СИЛОЮ Ба-
жесшвенною чудесамЪ. 

Пренесеніе мощей Святителя Петра (**). 
ВЪ лВшо ЦЦ9 Августа «4 дня, во дни Ве-

дикаго Князя Іоант Васильевича всея Россіи и 
прн МитрополишЪ ФилнппЪ пренесены мощи Свя
тителя Петра изЪ старой вЪ новую церковь 
успенія Пресвятыя Богородицы, и до нынВ вЪ 
славу Бога, проелавляющаго угодники своя, пре* 
бываютЪ негалЪнны. 

ПЕТРЪ ГЕОРГІЕВИЧЬ, Князь Муромскш (***)} 

княживЪ мирно вЪ Муром , и препроводя жизнь 
свою вЪ истинной добродВгаели, вЪ старости глу
бокой постригшись (****) и посхимясь, преселился 
вЪ вечное блаженство fill года, Іюня 25 дня. 

Святое тВдо его при искреннемЬ сожалВ-
ніи его подданныхЪ погребено того же града вЪ 
соборной церквВ. 

Ш $ ПИМЕНЪ 

(*) Во.дни сего Мигароподита^ вЪ 13^5 Г0^У? ГедаминЪ, Кн̂ з-ь 
Акпіовскій, завдад лЪ Волынью , КіевомЪ, Малороссіею и Украи
ною, по об имЪ сторонамЪ Дн пра лежащею ^ почему отЪ то
го времени Митрополиты Кіевскіе начали жить вЪ Москв г 

я вЪ КТ'ев только нам стниковЪ своихЪ содержали. Сяштря 
Московской любопытнож: м сяцословЪ на 177^ годЪ. стр. 77* 
(**) ПрологЪ , Августа 24* (***) ЛродогЪ^ Іюня 2$. (****) ВЪ до* 
нашеств'£ преименоваиЪ ДапндрмЪ. 



ПИМЕНЪ многоболЪзненный, преподобный 
Печерскій (*), чудесно Ангелами постриженный 
БЪ КіевопечерскомЪ монаспгырЪ, сгпрадалЪ огаЪ 
тяжкжхЪ болезней ао л тЪ ? и потому названЪ 
мнюгоболВ з н е н н ы м Ъ . Во все же время не 
поротпалЪ прошивЪ своего Создателя, но 
бывЪ нстиннымЪ БОдражателемЪ вЪ терпЪнш 
праведному Іо у, безпрестанно славословилЪ н 
благодарилЪ Бога, НаконецЪ сей потрудившшся 
преподобный на землВ, освободяся отЪ болВзни 
и испросивЪ ирсщешя у всей братіи, преселился 
вЪ т мЗэста, дЪ нВтЪ ни болЪзней, ни печа
ли, ни воздыханія, но жизнь блаженная, жизнь 
безконечная, вЪ 141|- году, Августа 7 дня. 

Святое тВло его, погребенное вЪпещерахЬ 
преподобнаго Антонщ и до нынЗэ нешлВнно тамЪ 
пребываегаЪ. 

ПИМЕНЪ постникЪ прозорливый Печерскій 
(**), подвизавшійся вЪ ПечерскомЪ святомЪ мона
стыре богоугодно, и великаго ради своего поще-
нія и труда получилЪ отЪ Бога дарЪ исцЪлять 
недужныхЪ и прозорливости. МногихЪ болящихЪ 
чудотворно исцВливЪ и многая пророчествовавЪ, 
предувЪдЪлЪ отшествіе свое ко Господу прежде 
двухЪ лЪтЪ; также прозрВвЪ усЪчеиіе блажей-
наго Кухшн (***), пребываюіцаго наВяткЪ посре

ди 

(*) ПашерикЪ Печерскій, Августа 7) листЪ і б і . (**) ПатерикЪ Пе-
черскій, лисшЪ 173 н а сбороіп , вЪ жишіи св;.'щ,енкомученккя 
КухШИ. (***) Сиошри житіе его. 
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ди церкви Печерскія воззопилЪ г ВратШЬ патЪ Кук-
та еЪ сеіі день протту св та убіенЪ есть. Ска-
завЪ сіе, пресшавился вЪ ОДИЕЪ день сЪ свяшымЪ 
Кукшею- и ученикомЪ его Августа а 7 дня. 

Святое шЪдо его пребываетЪ нетдВнно вЪ 
КіевВ вЪ пеіцерахЪ -предодобнаго Антоніл* 

ПОЯИКАРПЪ преподоб-ный, Печерскій Архк-
мандритЪ (*), евойственникЪ и ученикЪ святаго 
Симона, Епископа Владимирскаго (**}, постриженЪ 
вЪ Кіевопечерской ЛаврВ, и трудился вЪ истин-
номЪ подвигВ монашествуіошихЪ до возведенія 
Симона на престо^йЬ Владимирская и Суждальскія 
Епископіи. Тогда симЪ святьрмЪ ЕпископомЪ ззятЬ 
былЪ вЪ Епархію, и таг^Ь, по сказанію его, написалЪ 
житія преподобныхЪ ПечерскихЬ посланіемЬ кЪ 
блаженному Архимандриту Печерскому Ахннднну 
(***). ИотомЪ посяіавлемЬ АрхимандритомЪ КіевО" 
печерскаго монастыря , вЪ коемЪ священномЪ са-
жЪ пребывая преподобный ПолпхарпЪ, хранител» 
совершенный устава монастырскаго, учрежден-
наго преподобными ео^сіемЪ,. былЪ истинный 
пастырь ввБреннаго ему отЪ Бога стада до бла-
женныя своея кончины, послБдовавшія вЪ сшаро-
ети глубокой вЪ £!I? году, Іюля 24 дня. 

Святое тЪт его, погребенное вЪпеіцерахЪ 
КіевскихЪ преподобнаго Антонія, до нынВ не̂  
щдВнно тамЪ же пребываепіЪі 

ПРОКОПІЙ ? 

О ПагаерикЪ Печерскій ? Іюля-24 , лисшЪ 2-оа*. (**) Смошра жи-

шіе его, ( / ^ ^ Ш § £ ^ Ь Печерсщй^ АШШЬ l6j* 



ata*-

ПРОКОШЙ j юродивый усішожскій (*•), ро-
домЪ кзгпецЪ НЪмецкія земли, пріЪхавЪ для яіор-
говЪ сзбикЪ вЪ Великій Новгра^Ь, воз/іюбилЪ право-
елавную нашу вВру, ц осшавя своихЪ п{а£хав« 
шихЪ db нимЪ товарищей и всВ привезенные 
товары, пошелЪ тайно вЪ монастырь Хутынскій, 
гдЗі подЪ наставленіемЪ преподобнаго Варлаама 
присоединился кЪ святой Восточной церкви. 
ЗдЪсь пріявЪ самовольную нищету и юродство 
Христа ради , жилЪ нВсколько времени, потомЪ 
преселился вЪ Великій устюгЪ, пребывая у со
бор ныя церкви того града, также юродствуя вЪ 
истинномЪ служеніи: Богу, до кончины житія 
своего, послВдовавшія Іюля 8 дня, ЦЬ\ года. 

ПРОХОРЪ дебедникЪ, преподобный Печер* 
скій (*), родомЪ изЪ Смоленска, постриженЪ вЪ 
Кіевопечерской ДаврЪ отЬ Игумена Іоанна; про-
званЪ лебедникомЪ потому, что всегда употре-
ілялЪ вЪ пищу хлЪбЪ изЪ лебеды. 

Сей преподобный былЪ истинный и верный 
рабЬ своего Создателя. Сподобившись дара твс-
рить чудеса , почтенный отЬ владЪющаго Князя 
Кіевскаго Святополха Изяславта% преселился вЪ 
вВчное блаженство Февраля ю дня, вЪ XI ъЪкЪ 
по Р. X. 

Святое тЪло его, несенное кЪ гробу самимЬ 
КняземЬ СеятополкомЪ, погребено вЪ пещерЪ 

пре-

(*) ПродсгЪ, Іюля g. t,'*) ПатершсЪ Дечерскій , февраля ю дия, 
ЛИСІІІЬ 142 на сборот . 
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пренодобнаго Лнтонт? гдВ л до нын^ нептлФнн 
пребываешь, 

Р. 
РОМАНЪ, БлаговВрный Князь Рязанскій (*)у 

ііріявЪ княженіе Рязанское по кончин© ormja сво
его Князя Олега Интваревнча ^Iff года, КНЯЖШЕЪ 

добродЪгпельно. Будучи вЪ ОрдЪ для нВкошорыкЬ-
нуждЪ своихЪ , не извЪспіно кЪмЪ оклевешанЪ , 
яко бы поносилЪ вВру Ташарскук) (которые тогда 
уже Магометанскій законЪ пріяли) иругалЪ сама-
го Хана; и потому былЪ прйнуждаемЪ Татарами-, 
чтобы вЪ оправданіе себя самЪ пріялЪ ихЬ законЪ. 
Князь РоманЪ отЪ сего отрекся, и истинну вВ-
ры своея предЪ ними исповВдаЛЬ. Татары же, 
пріемля сіе уже за доказательство всего т о г о , 
что на него имЪ сказывали, вознамЪрились его 
умертвить. Тогда Рязанскій Князь, видя смерть 
свою неизбВжну, и н е х о т я отЪ отеческаго закона 
отрещися, сильнЪйшимЗ) 'исповВданіемЪ онаго и 
укоризною ТатарЪ предпріялЪ послВднге часы 
жизни своея прославить. ВскорЪ убійцы пришедЪ 
стали на него смгертельяыя раны налагать; но 
Князь РоманЪ, паче возвышая свой гласЪ, укорялЪ 
ТатарЪ вЪ ихЪ суевЪріи и суровостяхЪ. Видя 
толикую его твердость Татары, вЪ большее озло-

Щ бле-

(*) Сшепеа, книг, чаешь I , стелвиь и глава д , с т Р ' 3 8 5 ' ^ с * 

нешор. К. ГЦервашова, шоміі Ш , сшр. 7 9 » І І 0 » Г20. 



бденіе пришли; но оное, яко у ляшенныхЪ всяка-
го чувсгпвія человЪколюбія и жалости, не кЪ то
му обратилось, чтобы скорЪйшимЪ образомЪ его 
умертвить, но кЪ т о м у , чтобы муеттель-
нЪйшимЪ образомЪ продлить его казнь Они, во-
перзыхЪ, отрезали ему языкЪ; но как'Ь сей Князь,, 
лишенный сего члена,. служащаго ко изЪявле-
нію мыслей. человВческихЪ, бодрственяымЪ сво-
имЪ гласомЪ движеніе духа своего изЪявлялЪ: т о 
силою и безчеловЪчіемЪ превозмогающіе, но твер-
достію духа превозмогаемые Татары принужде
ны были, чшобЬ избавиться и. отЪ безмолвствен-
ныя уЕ^оризны сего Князя, платкомЪ. уста его 
завязать , и с у р о в о с г а и своей грашщЪ не 
полагая, на части его стали, зачавши сЪ паль-
цовЪ рукЪ, рубить; и когда остался уже единый 
шрупЪ, еще нелишеняый живота, тогда, сЪ гла
вы его содравЪ; кожу, на копіе взоткнули. 

Тако скончался сей блаженный страдалецЪ,. 
исповЪдник'Ь имени. ІисусЪ. Христова, ЦЦ года,? 

ІЮЛЯ 19 дня.. 

РОМАНЪ ВЯАДИМИРОВИЧЪ, БлаговВрный. 
Князь, угличскій (*), внукЪВеликаго Князя Всерос-
сійскаго Констлчтнна Всеволодович а. (**), по кон-
адн'В отііа своего , Князя. .Владрмира. Констаятн-

повта, 

(.) Рос. истор.'К. ІЦербатова j, шомЪ III, стр. бз. к rgg;. и то
го же шоиа родрсдовная' шаблиаа 8« (**) Смошри Рис, ікіцор. К., 
Щербатова ,, шомЬ II, сшр. 48** 



повпча (*) , и браша своего э Князя Андрея Владч-
мнровта (**), княживЪ вЪ городЪ угличВ 23 го
да*'и $ мВсяцовЪ, пресшавился вЪ дВшо xlfl, Фе
враля вЪ з Д е н ь э и ііоложевЪ шого града БЪ СО-
§орной церквВ Преображенія Господня. 

•Обр теніе мощен Блатов рнато Князя 
' Романа. (***)• 

ВЪ лЪшо riff, вЪ ^царсшвованіе Цзря и Ве-
ликаго Князя еодора Іоанноекча, мощи свяшаго 
БлаговЪрнаго Князя Романа Владимировича углич-
скаго чрезЪ з°9 лВгаЪ пребыванія ихЪ вЪ землВ 
обрВшены нетлВнны при основаніи старыя со-
борныя церкви города углича, и по указу Свя-
та ншаго Іо а} Пагаріарха Всероссійскаго, Казан-
скймЪ МишрополитомЪ Ерм'огеномЪ (****) свидВ-
шельствованы и принесены вЪ новую каменную 
срборную церковь Преображенія Господня, гдВ и 
до нынВ пребываюшЪ по правую сгаорону того 
храма у олгааря. 

Щ > С. 

(*)* Кндзь BtagitMttph Конспшнтнношнчь. Галичскгй скончался 
зо Вд&дттоЪ вЪ Attm | J | J , Декабря 27 Дня; ногребенЬ вЪ 
Угдич вЪ соборной Преобрая енія Госпиднл х̂ еркв . Смошря 
Рос. исшор. К. ІЦербатова, шомЪ III , стр. 3 5 , 3 8 и б г. 
(*•*) Князь Ангрен Бладршнропнчь кнлжилЪ вЪ угли<і .12 

• д шЪ , скопчалсл вЪ л то х л і х '5 потребенЪ вЪ гаомЬ же со* 
^оряомЪ храм . Смотри Pot. истор. К. Щербашова, томЪ III , 
стр. 6а и 86. *̂**) Л топись о мизгихЪ млшежахЪ вЪ Россіи,. 
стр. 42» (****) ЕрМогенЬ МяшроподншЪ быдЪ^пошодіЪ Ла-
тріархЬ Московскій и лсел Россш. 
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САВВА, преподобный Еипгерскій (•), родомЪ 

дворянинЪ Кашинскій, вЪ мглол шств своемЪ по-
свяшидЪ себя на службу Богу, и пріявЪ Ангедь-
скій образЪ, сЪ благосдовеніемЪ Преосвященнаго 
Архіепископа Іоанна Новгородскаго на.ф Вишерою 
рЪкою, отЪ Новагорода вЪ 7 версгаахЪ, во имя че-
сшнаго Вознесенія Христа Спасишеля обитель 
соградилЪ вЪ оной. Сей блаженный Савва, бывЪ 
истиннымЪ дВдателемЪ винограда Христова, бла-
гимЪ и вЪрнымЪ рабомЪ Господа своего, духомЪ 
лреселился вЪ вВчное блаженство ІЛІгода, Октя
бря і дня.. 

САВВА преподобный ЗвВнигородскш (**), по-
стриженЪ и на добродЪтельную жизнь наставленЪ 
преподобнымЪ' СергіемЪ, ИгуменомЪ РадонежскимЪ. 
Близь Звенигорода на урочищЪ Сторожи по-
строилЪ монастырь во имя Преевятыя Богородицы 
честнаго Ея Рождества, вЪ коемЪ пребывая, и 
бывЪ истиннымЪ хранителемЪ ввЪреннаго ему 
отЪ Бога стада и подражателемЪ святой жизни 
богоноснаго учителя евоегб, преставился.ко Го
споду ip° f года , Декабря з Дня. 

САВВА преподобный Крыпецкій Псковскій 
(***), не известно, какого былЪ рода, но токмо 
известно, чіпо не РоссіянинЪ , а иностранец!); 

при-

{*•) ПролсігЪ , октября і. (**) ДродоіЪ , Декабря g. (***,) Продог>?, 

• Августа -а8.. ' ' 



пришедЪ вЪ городЪ ПсковЪ вЪ монастырь Пре-
евяшыя Еогородищ»! , что на Сняшной горВ , 
ПребылЪ несколько времени вЪ послуженіи. оби-
щели. ПогаомЪ, пришедЪ вЪ монастырь на Тодву 
рЪку кЪ блаженному Евфроснну- (*), и подЪ его на
став леніемЪ былЪ вЪ трудахЪ и послушаніи мо-
настырскомЪ 5 сЪ усердіемЪ храня онаго- уставы. 
НаконецЪ еЪ благословенія преподобнаго вЪ: г$ 
верстахЪ отЪ той обители, гдВ имВлЪ пребыва-
ніе, вЪ.пустомЪ мВстВ, называемомЪ КрыпецЪ, 
построилЪ^ церковь во имя Іоанна Богослова, нпо-
томЪ? собравЪ монашествуюшихЪ, обитель учре-
дилЪ. БылЪ вЪ ней щ;тиннымЪ ревнителемЪ елу-
женію Бога j и храня добродВтель} почтенный 
отЪ Князя Искозйсаго Яросла а Васильевича9- вЬ 
старости предалЪ духЪ своя Богу 1Ш года, 
Августа 2 8 дня. 

Обр тгніе шщей преподобнаго Сжвы. 

Святыя мощи его обрВтены нетлВнны ^ГТІ 
года, и до ньшЪ вЪ томЪ же КрыпецкомЪ мона-
стырВ вЪ славу Бога,, про сдав ляющаго угодники 
своя, пребываютЪ. 

САВВА.ТІЙ преподобный Соловецкш (**) во 
дни Великаго Князя Василгя Васильевича Москов*- . 
скаго и Владимирскаго, при-МитрополипіВ Фо-
ті , АрхіепископВ1 НовгородскомЪ Е фммі Вра-

*••.. '• ' Щ з № 

(*) смотри жищіе егоі-(*!) ЛродогЪ > Сенщя^ря 27» Л. шодисейЪ 
Солоіе^кій» 



з о б , Д^--'^Tlvf^^*^^ , 

датоыЪ) *JH года, посвяпіивЪ себя Богу, сперва 
подвизался ' вЪ БЪдоезерскомЪ КириловскомЬ мо-
насгаырВ, послВ перешелЪ вЪ монастырь на 
осшровЪ ВаламЪ вЪ Новгородёкіе пределы; пошомЪ, 
на островВ СоловецкомЪ, лежащемЪ на СБверномЪ 
ОкеанВ водрузивЪ кресшЪ и поставивЪ келлію, 
началЪ упражняться вЪ непрестанныхЪ кЪ-Еогу 
молитвахЪ со старцемЪ ГермапомЪ, кояюрой пре-
бываніе имВлЪ на ВыгЪ рВкВ вЪ пустынЪ. 

Сей преподобный , во всю свою жизнь сіпа-
*' раясь угодить своему Создателю;, бывЪ истинный 

примВрЪ добродВтеди, духолй) предсгаалЪ непо-
роченЪ вЪ селенія небесныя Шх года, Сентября 
а?, дня, внВ Соловецкаго острова на ВыгВ рВкВ. 

Святое тВло его погребено ИгуменомЪ На-
ейнаиломЪ и купцо\й> Новгородскщ^Ъ ІоанномЪ 
при молитвенномЪ храмВ. 

ПреНесеніе иощек преподобнато Савватія Со
ловецкаго. 

ПотомЪ П Н года святыя мощи его пре-
несены вЪ Соловецкой островЪ вЪ обитель Пре-
ображенія Господня, сооруженную преподобнымЪ 
Зосимою на томЪ мВстВ, гдВ преподобный Сае-
еатгік водрузилЪ святый крестЪ. 

СЕВАПІОНЪ, АрхіепископЪ Новгородски (*), 
родился вЪ г о веретахЪ отЪ Москвы вЪ селВ 
ПехоркВ. ПринуждегіЬ бывЪ жениться по волВ ро-

ди-

С*) ПрологЪ, Марша іб» 
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Жителей, стто^обиіся сана священства. СЪ супру
гою поживЪ одинЪ годЪ, постригся вЪ монахи^ 
бы/tb вЪмокастырВ успенскомЪ, что на островЗВ 
ДубенкВ у потомЪ 6ы&> ИгуменомЬ вЬ Троицкой 
Сергіевой ДаврЪ, откуда повелВніемЪ Веяикаго 
Князя Василія Ібанновкча всея Россіи поставяенЪ 
АрхіепископомЪ вЪ Великій Новгоро^Ь. Наконец 
сверженЪ. сЪ престола СнмономЪ) МитрополитомЪ 
МосковскимЪ, и имЪлЪ пребываніе вЪ Андрони^ 
ковВ монастырЪ вЪ МосквЪ , и потомЪ по ука-
лу Великаго Князя посланЪ вЪ Троицкую Сер-. 
гіеву Яавру, гдЪ уже остаток!) дней своихЬ, по-
священныхЪ во всю жизнь его на истинное слу-
женіе Богу, препроводилЪ, и тамЪ сей блаженный 
СвятителБ, изгнанный невинно сЪ престола сво
его, преселился вЪ старости глубокой вЪ. вВчное 
блаженство Ш% года, Марта іб дня. 

Святыя мощи его положены вЪ той же 
обители близь церкви. Святыя Троицы, на. южной. 
сторонЪ.. 

СЕРИЙ преподобный Обнорскш (*), родомЕ 
ГрекЪ, пришедЪ отЪ святыя А онскія горы ъЬ 
обитель Святыя Троицы кЬ преподобному Сертію 
Радонежскому, и бывЪ вЪ оной, подражая его 
равноангелвскому житію немалое время, по-
гаомЪ сЪ благословенія преподобнаго удалился 
их Вологодскую область- близь. рВки: Нурмы на. 

Обно-

{») ПрологБ, Октября 7- Исторнческіі *' Топографичесия ІШІЩІя 

е городЬ Водогд , сшр« 3 f -



ОбігорВ, огпЬ торода Вологды на полдень вЪ б 5 
верспіазйЬ, іи поспгавя келлію, начаіЬ уттражнягаься 
вЪ исшинномЪ служеніи невидимому Богу. БылЪ 
Собес̂ БдникЪ преподобному Павлу Обнорскому; на-
конеііЪ, создавЪ монастырь Всемиліостиваго Gna-
саj и .собрмЯЬ монашеешвуюіцихЪ, преставился ъЪ 
ОномЪ вЪ старости гдубокой \%Ь\ года, Октября 

СЕРИЙ преподобный, ЙгуменЪ Радонежскій 
(•), родился i | | f года при ВеликомЪ КнязЪ Юрі 
Датловт и при НУГитрополипйВ Петр во градЪ 
РостовВ отЪ доброродныхЪ, благочестивыхЪ и 
добродВтельныхЪ родителей Кирилла и Март, 
и во святомЪ крещеніи названЪ Бар оломеемЪ. 

Сей богоносный отецЪ, его же Всевышній 
избралЪ на свое служеніе, во времкБожественныя 
службы еіце во утробЪ матерней трмкратнымЪ 
возглашеніемЪ провозвестивши себя быть истин-
нымЪ служителемЪ Святыя Троицы, воспиты
вался вЪ добродВтеляхЪ при своихЪ родителяхЪ, 
которые, по нЪкоемЪ времени преселясь изЪ Ро
стова вЪ РадонежЪ . ( ^ скончались, оставя сего 

бла-

С*) Жишіе преподобиагОл, хобракное -вкрашц ПреосвященныіяЪ 
П л а ш о н о м Ъ , печагаакыое вЪ Сякктпсшербург 1782 года. 
(**) РадокежЪ отсшоитЪ отЬ Троиціш Лавріы і а версігіЬ , 
тд ЙЫИ село ГородокЪ. ДомЪ родителей препг>добиагв 

'- былЪ бдизь йеркви Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а , причина же 
поселены ихЪ вЪ сію -в«сь была т а , что оную во влад -

' ••••••mi* ,8е.яаді# Жщзъ Московскій ІоаннЬ Даннлоатл дхяЪ 
MtH*» 



блажейнаго сЪ братьями его, СтефаяомЪ и Пе* 
тромЪ (*) ^ наследниками имВщю своему. 

Блаженный Вар оломеиР лишась своихЪ зе-
мныхЪ родителей', предавЪ шЪла ихЪ земдЪ, и 
любезные остатки омочжеЪ слезами, четыредесятъ 
дней надЪ гробами ихЪ совершалЪ молитвы. Та-
ковымЪ образомЪ отдавЪ послйдній доліЪ роди-
телям?Ь своимЪ, осіБавшееся по нихЪ насл діе , 
имЪя безпристраспхную и вЪ надежде на Бога 
утвержденную душу > все оставидЪ меньшему 

Ъ сво-

кеньшему сыну своему ^індірею* Страны шол правленіе пору
чено н коему Твренгаію Ршглту 9 который многую льготу пре* 
селлющиися ка м сшо то даровалЪ, и обЪщялЪ имЪ немалыл 
выгоды* Почему многіе ка мЁсто оное собралисл, вЪ гаомЪ 
чясл и родители преподобнаго сЪ семейсшвомЪ своимЪ, бывЪ 
4юди хиаменитые, во области Ростовской изобиловавшіе ' бо-
гдтствомЪ , по бывшему же великому гаамЪ неустройству и 
иалогаиЪ принуждены ошЪ Ростова преселишься вЪ РадонежЪ* 
Оные предЪ кончиною приняли иноческій чинЪ ; погребены вЪ 
Хотьков монастыр . (*) Братья преподобнаго были жекатьх. 
СтефйнЪ^ стар йшій его братЪ, не много л тЪ поживЪ сЪ же* 
ною, родилЪ двухЪ сыновей: Климента и Іоанна^.кошорый 
цогаомЪ быдЪ еодррОмЪі Симонова монастыря Архимандри. 
томЪ, а посл РосшовскнмЪ АрхіепископонЪ, Лишившися же 
жены СтефйнЪ) воспргялЪ монашеское житіе вЪ Хотьков мо
настыре. ПотомЪ, ке много поживЪ сЪ братомЪ СимЬ ггреподоб-
зіымЪ вЪ пустын , удалился оштуду вЪ Москву вЪ Вогоявлеи-
скій монастырь , гд , подвнзаясж во всякой доброд тели, быдЪ 
сотрудникомЪ АяексІЮ Митропол»шу, тогда еще вЪ той 
обители вЪ монашескомЪ житіи находящемуся, и вкуп сЪ 
ннмЪ клиросное п ніе исправляли» ПотомЪ удостоенЪ былЪ 
пресвитеромЪ и тоя обители ИгуменомЪ, н духовникомЪ Все-
россійскаго Князя СпШОНа* 



евоему брашу Петру. Помышляя о небесномБ' 
ОттіЪ, коему огаЪ юности своея положилЪ твер
дое вЪ душВ своей основакіе посвятить себя на 
службу, остайя домЪ свой, пошелЪ вЪ пустыню 
сЪ братомЪ. своимЪ СтефанотЪ, гдЪ поставили 
себЪ тВсную хижину, вЪ коей начали имВть 
сладчайшее упражненіе свое вЪ богомысліи.. ТамЬ 
еей спасенія иіцущій юноша, чувства свои поко-
ривЪ разуму, сделался побВдишелемЪ страстей; 
смиренное его состояніе предЪ очами міра ниче
го не оказало лестнаго: рубище покрыло его 
тЪло, тВснал хижина была собесЪдющею вЪ его 
богомысліи, и простый жезлЪ подкрВплялЪ^ по-
двигомЪ добродетели ослабленную плоть-. ВЪ 
семЪ-то блаженномЪ соетояніи нашелЬ- сего 
дватцатитрехлВтнягО' юношу священноинокЪ 
МнтрофанЪг которой, облекши его; вЪ- священную 
иноческую одежду, нарекЪ СергіемЪ, и. пребывЪ' 
еЪ нимЪ нЪсколько дней, упражняясь вЪ духов-
ныхЪ бесЪдахЪ, вручивЪ его Богу, оставилЪ, про
рекши на семЪ м сгаЪ быть большой обители. 

Блаженный: инокЪ Сергійг получтЪ сей свя-
пгый: санЪ, вЪ сладкомЪ уединеніи. и вЪ скудной, 
но спокойной келліи, очи свои ВОЗЕОДИЛЪ всегда кЪ 
живущему на небесахЪ; очи', исполненныя слеза
ми покаянія ; мысль его; бесВдовала сЪ БогомЬ,, 
ЯзыкЪ прославлялЪ Владыку всЪхЪ, сердце жили-
щемЪ было всякія добродВтели, а потому и Ду
ха Святаго; руки же его служили требованіемЪ 
шВлеснымЪ, и никому не былЪ вЪ тягость. И 
жакЪ, бйвЪ удаденЪ отЪ неумЪренныхЪ сует'Ь, 
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-сдужаіцихЪ пгЪлу, удаленЪ и оілЪ соблазновЪ мі-
ра, рабошалЪ Господеви со спграхомЪ и шрепе-
шомЪ, рабопталЪ вЪ пріяшаомЪ уединенга, вЪ 
сладкой шишин'В, имВя всегда несмушныя мы
сли, незаботливый разсудокЪ и спокойный духЪ. 

Ведя сію блаженную жизнь сей истинный 
живаго Бога служитель, столь прославился своею 
добродВтелію, что слава о немЪ повсюду гремВда. 
Стекались кЪ нему многіе душевньгя ради пользы, 
и иные остались сЪ нимЪ вести пустынную жизнь. 
НаконецЪ преподобный Сертін сЪ благословеніемЪ 

еотноста, Митрополита Московскаго, построилЪ 
малую церковь во имя Срдтьгя Троицы; потомЪ 
до умноженіи братіи и обитель устроилЪ, на/ф 
коею вскорВ, рукоположеніе^лЪ А анасія, Еписко
па „Волынскаго, вЪ ПереяславлЪ принять (санЪсвя-
:іценства удостоившись, поставленЪ ИгуменомЪ. 

Сія святая обитель день отЪ дня молит
вами святаго умножаться начала, и блаженный 
оный пастырь болВе преуспВлЪ вЪ добродВтели, 
и столь оную возвысилЪ, что прославился вЪ 
отечествВ и вЪ дадьнихЪ странахЪ. Ибо почтенЪ 
особливымЪ посольствомЪ изЪ Константинополя 
отЪ СвятВйшаго Патріарха Фплоеея ,• получилЪ 
сЪ грамотою (*) благословеніе и дары: крестЪ, 

Ъ а пара-

(*j Сія грамота есть сл дующаго содержанія: „Милосшію Божіе» 
„ АргііепискспЪ Константина града, Вселенскій ПатріархЪ КирЬ 
„ Фило гіі о Свят мЪ Дус5 сыну и сослужебнику нашего 
„ смиреніл Сергію благодать и мирЪ и наше благосдовеніе да 

«бу-
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иарамонЪ и схиму. ВЪ сей грамошЪ СВЙШЪЙШІЙ 
ЦашріархЬ между прочимЬ совЪтовадЪ учредить 
общежишеяьство вЪ обители. Преподобный, сЪ 
благодареніемЪ принявЪ отЪ Патріарха дары и 
совЪты, извВстя о семЪ блаженнаго Алехмя, Ми
трополита Московскаго, db его благословенія по 
обычаю восточному учредилЪ общежительный по-
рядокЪ вЪ своей обители. 

ПотомЪ сей добродетельный мужЪ, желая 
утаиться славы человеческой, оставя благоучре-
жденную свою, обитель, тайно скрылся за 40 
верспйЬ вЪ отстоящую пустыню, называемую Кир-
жачЪ (*). Братія, лишась своего пастыря, были не-
утЪшны, доколВ не обрЪли своего наставника. 
СЪ пролитіемЪ слезЪ просили его возвратиться; 
но видя его непреклонность, прибегли кЪ Прео-
священнВйшему Митрополиту Алексію, да по-
велитЪ блаженному ихЪ Игумену возвратиться 

вЪ 

„ будетЪ сЪ вами ! СлышахояЪ убо , еже по Боз жишіе твое 
„доброд тельно, и в ло похвалихомЪ и прославихонЪ Бога; но 
„ едина главизна еще не досшашсчесшвуетЪ ши, яко не общее 
„ житіе стяжаете, понеже в ск, преподобие, и срмый БогоотецЪ 
,, ПророкЪ ДаиндЪ, иже вся обся?авый разумомЪ , ничтоже 
^ ино піако возноже похвалиши , точію : Се НЫН'ё что g0B/)O, 
„ ялн что красно, но еже жнтн ъратін nxynt- Потому ж§ 
„ и азЪ сов тЪ благ'Ь даю ваиЪ, яко да составите общее жи-
„ т і е , и милость Божія и наше благословеніе да будетЬ сЪ 
„ вами. „ (**) КирнгачЪ, нын городЪ Владниирскаго Наместни
чества , отЪ Владимира 105 , опіЪ Москвы 123 версты. ТаиЪ 
находится монастырь Введенія во храмЪ Пресвятыя Богородн-
gbi , построенный преподобнъшЪ FoMaHOAih , ученикомЪ пре-
яодобнаго СертІЯ, коего н гробница вЪ той обители имеется. 



вЪ обитель. Преосвященный Алехсій пос^алЪ двухЪ 
АрхимандришовЪ, модя преподобнаго, да послу-
шаетЪ его и утВшитЪ брагаію возвраіценіемЪ свс-
имЪ кЪ нимЪ. Блаженный Серпн э не хошя ослу
шаться начальства, и притомЪ видя неотсту
пную прозьбу братш ? возвратился на прежнее 
свое пребываніе. ВстрВченЪ былЪ отЪ паствы 
своея сЪ отмБннымЪ восторгомЪ духозныя радо
сти , кои, проливая слезы г прославляли всевы-
шняго Бога > возвратившаго имЪ блаженнаго ихЪ 
наставника. 

Богодухновенный сей мужЪ ещеболЪе пре-
успЪвалЪ вЪ нелицемВрной службе предЪ Тво-
рцемЪ вселенныя; святЪйшая душа его, сЪ непоро-
чнымЪ сопряженная тВломЪ, была сосудомЪ из-
браннымЪ и вмВстилищемЪ особливыя благодати 
Божія. Иногда, когда Сертік предстоялЪ престолу 
Владычню, принося безкровную жертву, видимЪ 
онЪ былЪ, яко пламень нВкій необыкновенный 
окружалЪ тогда святую трапезу и наполнялЪ 
потирЪ, соединяясь сЪ тВлоз й) и кровію Христо
вою , которыя вЪ себВ содержать силу огня чи
стительную. Иногда же видимЪ былЪ, яко АнгелЪ 
вкупВ служилЪ сЪ преподобнымЪ; Ангелы бо по-
добнызйЬ себВ любятЪ. НВкогда же и сама Пречи-
стая ДВва сЪ двумя Апостолами, ПетромЪ и Іоан-
яомЪ, является святому и неотступно быти 
отЪ обители его обВщается. Не мечтаніе было 
сіе, но Божіе устроенк, различными и Ему едино
му вВдомыми судьбами добродВтельныхЪ вЪ 
.подвкгВ, Ему угодномЪ, утверждающее. 

Ъ з Сія-
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Сіяніе его дЪлЪ служишь можетЪ руковод-
сгавомЪ кЪ нашему просвВщешю. Трудолюбія и 
несгаяжанія его эЪ самой его обители славные 
найдемЪ мы сдЪды и драгоцБнные остатки. Кро
тость богоноснаго сего старца видна была при 
всякоі й» случаЪ, а наипаче , когда онЪ умоляемЪ 
былЪ ПреосвяіценнымЪ МитроподишомЪ АлехсіемЪ 
быть по немЪ преемникомЪ престола Всероссій-' 
скія Митротіоліи. Сей неславолюбивый мужЪ 
оігіЬ сего для другихЪ дестнаго степени отрек
ся. Роптаніе дожныхЪ братій «тюль терпЪливо 
онЪ сносилЪ, что его великодушіе приводило ихЬ 
вЪ стыдЪ, следовательно и во исправденіе. Внут-
реннія же богомыслія его нагружены были небе-
снымЪ благодати богатствомЪ , и сердце его тЪ 
вкушало сладости, коихЪ вкусЪ есть вкусЪ ман
ны живошныя ж нетдВнныя. 

Сколько велиіай СертШ подвизался о спасе-
ніи души своея, столько не меньше пекся и 
о благососліояніи отечества своего; и сколько былЪ 
истинный сыпЪ -церкви, столько не меньше и 
верный сынЪ отечества: ибо сіе онЪ совЪтомЪ 
державному Великому Князю Димитргю Іоаннови-
чу во время брани его на Дону сЪ Татарами 
лодЪ предводитедьствомЪ Мамая доказалЪ (*). Но 

и 

(*) Когда Великій Князь Днмнтрін ІоаннопнЧЬ. подучидЪ изв -
стіе о нападенін иа Россію Мамая сЪ Татарами , пршпекЪ кЪ 
преподобному СерГІЮ, требуя отЪ него сов та итпги ироткву 
ТатарЪ. Святый далЪ ему вЪ тонЪ ссв шЪ, укріпя благо-

сдо-

\ 



и другія многія отечеству своему являлЪ услу
ги : посылыванЪ былЪ не однократно кЪ прими-
ренію Князей- ссорящихся, и примирялЪ; и мно-
гіе монастыри или основалЪ г или снабдилЪ ихЪ* 
первыми настоятелями ; изЪ своея обители учени
ками , или своими другами и собесВдниками (*) г 

стужа вЪ томЪ изволеніемЪі державныхЪ- Князей.т 

словеніемЪ. Ксгда же Ведикій Кяязь сЪ воинсшвомЪ сшрахомЪ' 
и недоум ніемЪ об'Ьлты бьіуіи отЪ ТатарЪ , тогда святыйг писв--
мейныиЪ послакіеиЪ додкр пилЪ Князя ? коимЪ- онЪ ув щавалЪ-
н побуждалЪ безЪ всякаго- соин^нія вступать вЪ брань ,. не 
ожидал. ошЪ; непрілшелей. нападеніл, обнадеживая1

 ПОІ ТОІЦІЮ Бо-
жіею и возв іцая: изз сткую поб ду;. ч мЪ толпкъ» ободренЪ-
былЪ Великій Князь, и все'- воинство ег9, что тотчасЪ выступили: 
противу ТашарЪ? и одержали славную оную надЪ МамаемЪ на. -
Дону поб ду, которая, положила, основаніе- освобсжденгя- отЪ 
порабощенія Таптрскагс. (*) ученики и* собеседники' првподоб-
наго СерГІЯ сіи суть: ія преподобный НнконЪ , ИгуменЪ а 
преемникЪ преподобнаго ; 2. М.ихеп , келеяникЬ- «го j прело^ 
добные : 3'. Исаакій' молчальникЬ ? ф СнмонЪ • безиолвйникЪ , 
^ аснгЛп сухій, 6. Ісанннхіи > *?• МахарШ, g. «»--
спмЪ , 9- ІвходЬ, і о . Е'лнеей'^ и . ЕпнфанШ,. діяконЪ 
премудрый; 12, НйумЪ 5 13- Вар ОЯСШЙ. Оные4 погребены: 
l̂ o Троицкой Лавр . 14- СшефанЪ , ИгуменЪ Махрицкхй^ і $•• 
Саииа^ ИгуменЪ Зв нигородскій;. і б . Мс&одій', ИгуменЪ Пе-
сношскій 5 І7- РоманЪ г строитель Еввденскаго монастыря на. 
Кнржач р і8* еодррЪ 9 АрхіегшскопЪ- Ростовскій^ племянкикЪ' 
преподобнаго s- 19; Сертій Об/нерскій, і©» Аванасёйпустын--
ЕИКЪ , зовомый железный посохЪ , устюжны железной f Й І ^ 

АпрйМШ у ИгуменЪ Галичскій;-, 2 2. Еп ЧАіШ, АрхииандришЪ» 
Суждадьскій; аз» Л анасін^ ИгуменЪ Висоцкаго монастыря:"' 
вЪ Серпухов ; 24« ГрНГорІй ,. ИгуменЪ Голутвина монастыря^ 
вЪ Колоюн $• 2 5* Ан^роникЬ) ИгуменЪ- Спаскаго монастыря; 

% іЪ Москв . 



дюбимЪ былЪ и почигпаемЪ какЪ оными (*), шакЪ 
н духовнымЪ начадьсшвомЪ (**). 

НаконепЪ сей преподобный и богояосный 
ошеі£Ь, свВшияо Россійское , монашесягвующимЪ 
всВмЪ свяіпЪйшій примЪрЪ, огоЪ чрева магаере сво-
ея посвягаившій себя всего на службу своему Со* 
здашелю, вЪ шихомЪ и небурном'Ь своемЪ при-
сшанищЪ вЪ шрудахЪ посшническихЪ, постЪ и 
молишвахЬ препроводя жизнь свою до 78 лВтЪ, 
посшавя намЪсто свое ИгуменомЪ ученика своего 
Никона (***), коему вручивЪ обитель свою, кЪ со-
жалЪнію Великаго Князя 7 духовныхЪ, мірскихЪ 
и всея Россіи преселидся вЪ вВчное блаженсшв 
ffrx года. Сентября 25 дня. 

Обр тете мощей преподобнато Сергія. 

ТВло сего свяшаго ибогоноснаго мужа, яко 
еосудЪ Святаго Духа, воздержаніемЪ и постомЪ 
изможденное и очищенное , тлЪнія было непри
частно ; ибо при ВеликомЪ КнязВ Геортіп Дпмн-
тріевич ТІТТ года обрЪгпено нетлВнно, и до ны-
к пребываетЪ т о я Давры вЪ соборномЪ храмВ 

Свя-

(*) Іедикіе Княгья Всероссійскіе кЪ секу преподобному имИяи 
любовь и почщеніе, л особливо Веднкій Князь Днмитрій 
Іоаннопячь , по полученіи надЪ МаиаемЪ на Дону поб дм 
Прозванный ДонскииЪ , и братЪ его двоюродный, Князь Владн* 
мнрЬ Анореепть, внукЪ князя Іоанна Данплоаяча мо-
сковскаго; so обдасши бо сего Вяад,нмнра была н обншель 
ореподобнаго. (**) Свят йшій МитрополитЪ Алехсій, иміл саиЪ 
доброд шедьнукі душу, любилЪ доброд шельнаго сяарца и часшв 
его мЪ ©«ищели пос щалЪ. {***) Смотри жишіе его. 



Святъш Троицы вЪ серебряной рав (*) по̂ Ь-
богашьшЪ серебрянымЪ балдахнномЪ, по правую 
сторону олшаря. 

СИМОНЪ, ЕпископЪ Владимирскій (**), по
стрижешь вЪ ПечерскомЬ монасшырВ; подражая 
во всели) преподобному еодоЫю, просіялЪ добро
детельною жизнію вЪ обители, и посгаавленЪ 
во Епископа, на престолЪ Владимирскій и Суж-
далъскій. ПребывЪ на оно з̂Ь двенатцагаь лЪтЪ, 
пася церковь Божію яко ИСІШШБЫЙ пастырь сло-
весныхЪ овецЪ ХристовыхЪ^ преселился вЪ вЪч-
ное блаженство f-Ш года, Маія ю дня. 

Святое тЪло его погребено вЪ КіевВ вЪ пе-
щерВ преподобнаго Антотяу гдЪ и до нын£ не^ 
тлВнно пребыв аетЪ. 

• Сей святитель продолжадЪ Россінскую лЪто-
пись до п о з года (***). КЬ сему онЪ не только 
тщаше имВлЪ, но и способЪ ; ибо жилЪ при любо-
мудромЪ КнязВ Констаптин (****). ОнЪ также 
трудился частію вЪ сочиненіи Патерика Печер-
скаго. 

ы СПИ-

(*) CIIQ среброкованную раку сЪ балдахиног іЪ вЪ 17 37 Г0ДУ /&& 
Имперашорское Величествэ, Государыне Ишіерагарица Аннй 
ІОйННОЯНй построила ; вЪ ней в су 2$ пудЪ 29 ФуншовЪі 
Смотри историческое олисаніе Святотроицкгя Сергіевы Лаврьь 
(**) ПатерикЪ Печерскій , Маія ю , листЪ 199* К- Щербатова 
Рос* истор. томЪ II, стр. 4 8 1 и 493* ОпытЪ исторического сл.о-
»аря о РоссійскихЪ писапіеллхЪ, стр. 203» (***) Смотри гаамЬ же, 
стр. 204* (****) КонстантннЪ Всеиолодоиичь, ХХ Шкняз* 
Россійскій. Смошрм Рос»истор. К* Щербатова, тоиЪИ, стр. 4%2* 



СПИРИДОНЪ преподобный, просфорникЪ Не* 
черскій (*), постриженЪ 4 Щ года. Будучи некки-
женЪ, не вЪ молодыхЪ уже лЪшахЪ научился 
грамотЪ, и посгаавя себ^ за правило всякой день 
всю Псалтирь прочитывать , тВмЪ славосло-
вилЪ своего Создапгеля, коему бьгдЪ вВрньгй слу
житель. Послушаніе его вЪ обители было печи 
просфоры, вЪ коей должности пребылЪ блажен
ный СтрмдонЪ з о лВтЪ сЪ сошрудникомЪ сво-
имЪ блаженнымЪ НиходпмомЪ. Оба сіи единодуш
ные иноки , живЪ добродетельно, и угодивЪ сво
ему Творцу, духомЪ преселилися вЪ вЪчное бла
женство Октября зі дня, вЪ XII вБкВ по Р. X» 

Святыя мощи ихЪ нетлЪнны пребГываютЬ 
вЪ КіевВ вЪ пещерахЪ преподобнаго Антонія, 

СТЕФАНЪ, ЕпископЪ Владимирскій, преподо
бный Печерскій•(**), ученикЪ преподобнаго еодосіл, 
Игумена Печерскаго. БылЪ уставшикЪ вЪ обиіие-
ди, потомЪ постпавленЪ отЪ блаженнаго . еодосія 
на свое мЪсто сЪ согласія бралпи во Игумена. По 
кончинЪ онаго вступя вЪ должность свою на 
Игуменство Печерской Яавры, управлялЪ оною 
яко истинный пастырь ввЪреннаго ему огоЪ Бога 
стада. Зачатое строеніе Печерскія церкви на-
ставииЕОМЪ своимЪ окончилЪ ', посемЪ, отЪ бра-
шш изгнанЪ будучи, поставил!) на КловЪ обитель 

и 

(*) ' ПаліерикЪ Печерскій , Октября з 1 , листЪ 16 5 кч обороте. 

'••'.(?) ПашерикЪ Печерскій , Ап$Бля 27? л'исшЪ 88 на оборощ'Ь. 



и церковь во имя Пресвлшыя Богородицы по при-
мЪру Блахернскія церкви, чшо вЪ Конспгантино-
пол ,. вЪ коей учредидЪ всЪ уставы Печерскаго мо
настыря. Пребывая вЪ оной, столь прославился 
своею добродВтелію, что удостоился быть воз-
веденЪ на Епископскій престолЪ во ВладимирЪ 
рукоположешемЪ. Митрополита Кіевскаго Іоанна. 
ПріявЪ жезлЪ духовнаго начальства блаженный 
Стефан , старался вести свое званіе яко вВрный 
рабЪ Господа своего и истинный пастырь слове-
сныхЪ овецЪ ХристовыхЪ. БылЪ вЪ ШевВ на 
пренесеніи святыхЪ мощей преподобнаго учителя 
своего; наконецЪ, возвратясь вЪ свою Епархію, 
духомЪ преселился в.ЪвЪчное блаженство х§£} хо
да, АпрВля 27 дня. 

СТЕФАНЪ, первый ЕпископЪ Великопермскій, 
(*) родился вЬторо^В устюгЪ отЪ благочестивыхЪ 
-родителей, клирика соборныя церкви Симеона и 
Март. По добромЪ воспитаніи опредВленЪ чте-
цомЪ вЪ т у соборную церковь Пресвятыя Бого
родицы \ пострижеііь вЪ РостовВ при ЕпископЪ 
Арсені , отЪ коего и діакономЪ поставленЪ; по-
се-мЪ отЪ Герасима, Епископа Коломенскаго, при-
нялЪ санЪ Іерейства. 

Сей священный мужЪ, воспитанЪ будучи и 
ведя жизнь свою добродВтельноэ вдавшись ученію, 
знадЪ Славянскій, Греческій и Пермскій языкЪ 

Ы з столь 

(•) ПрологЪ, 'Апр ля а6. Сшепен. книг, чаешь I , степень XIII* 

гл. $ , сир. 5 а 4* 
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столь совершенно "9 что изобретя особыя буквы s 

перевелЪ сЪ онаго на Славянски* мксгія духовныя 
книги совЗзіпомЪ Преосвященнаго Герасима Епи
скопа. СнабдВнЪ сего бдагосяовешемЬ., проповВ-
далЪ небеснаго Бога сбипіаюіцимЪ народамЪ вЪ 
Великой Перміи 9 гаогда суевЪріемЪ идолопоклон
ства помраченнызмЪ ; опровергкувЪ кумирницы 
идольскія, построилЪ многіе храмы, посвягая ихЪ 
живущему нанебесахЬ. По семЪ по прозьбВ ново-
обращеннаго вЪ познаніе истинны народа, по пове-
дЪнію Великаго Князя Всероссійскаго Васнлія Ан-
ыптріеечча^ рукоположеніемЪ Преосвяженнагр Яи-
мена Мишрополиша, посшавлеяЬ во Епископа Ве-
дикой Перміи. 

ГІріявЪ жезлЪ духовнаго начальства сей со-
бранныхЪ во ограду Христову заблуждшихЪ овеі̂ Ь 
священный пастырь, зачалЪ болЪе распростра
нять вЪ той странЪ истинное Евангельское уче-
н і е , и житіеі й) своиі й) воздержнымЪ, богобоя-
зливыілЪ и честнымЪ, яко истинный своего ста
да пастырь, а не наемникЪ, лодавалЪ спаситель
ные примЪры. 

НаконецЪ сей священный ЕпнскопЪ, равно
апостольный учитель и проповВдникЪ благочестЬг, 
ій) общему сожалВнш владЪющаго Князя и своея 
паствы, бывЪ вЪ MOCKBS, преселился вЪ вЪчное 
блаженство \\%% года, АпрВдя а б дня, при Ми-
трополитВ Кивріая . 

Святое тВло его погребено вЪ МосквЪ вЪ 
церкви Всемилостиваго Спаса ? что на Бору вЪ 
КремлВ. 

г СТЕ-
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СТЕФАНЪ преподобный, ЙгуменЪ Махрнщ-
скхй (*) , современникЪ преподобному Сертію, ро
дился а воспигаанЪ вЪ КіевЪ отЪ правовВрныхЪ 
родителей; посшриженЪ вЪ ПечерскомЪ монаспгы-
рВ. Но какЪ вЪ КіевЪ пгогда отЪ ПаписгаовЪ дю-
дямЪ Греческаго исповЪданія были чинимы оскор-
бденія, пто, избВгая гаого, преподобный СтефанЪ 
пришелЪ вЪ Москву и предсшалЪ Великому Кня
зю Іоанну Іоанновпчу, кошорый, принявЪ его 
бдахосклонно, возлюбилЪ его и часто сЪ нимЪ бесВ-
довалЪ. Избегая же шума градскаго, преподобный 
испросидЪ дозводеніе у Великаго Князя постро
ишь монастырь вЪ какой нибудь пустынВ. По
чему , принявЪ отЪ него довольная, яже на по
требу строенія монастыря, вьииелЪ изЪ Москвы, 
и проходя многія мЁста, достиіЪ наконец^ мЪ-
с т а , называемаго Махрище. ПризнавЪ его для 
обители способнымЪ, поселился на ономЪ, и по
ставил!) сперва одну келлію деревянную } а какЪ 
преподобный СтефанЪ былЪ мужЪ житія благо-
честиваго, по которому учинился онЪ извЗэстенЪ 
вЪ Россіи, т о многіе иноки, слышавЪ о имени 
его начали приходишь кЪ нему на сожительство. 
ТакимЪ образомЪ собравЪ браіпіи немалое число , 
преподобный посгпроилЪ церковь во имя Живо-
начальныя Троицы, и потомЬ монастырь четверо-
угольный, и трапезу и кедліи братіи всЪ дере-
вянныя. ПотомЪ рукоположешемЪ отЪ Москов-

;•• Ы з скаго 

'(•) ПродогЪ, Іюля 14* Краткое историческое описание Свлгао-

Троицкгя Сергіевы Давры, сшр. ^з* 



скаго Мипгрололита еогноста во пресвитера 
сшалЪ ИгуменомЪ своего монастыря. Ведикій -
Кнлзь Дититрі^, Іоанножча пожаловадЪ тому мо
настырю многія урочища^ какЪ-то озера и рЪки 
для пропитаніл монашествуюіцимЪ. ВЪ семЪ спа-
ситедьномЪ пристанищВ преподобный СтефанЪ 
преироводивЪ жизнь свою вЪ истинныхЪ подви-
гахЪ бдагочестія, преседил'ся вЪ вЪчное бдажен-
ство вЪ лВто !!£!., Іюдя 14 дня. 

Святыя мощи его обретаются поХЬ спудомЪ 
вЪ каменной церквЪ, во имя преподобнаго по
строенной, вЪ ліомЪ же МахрищскомЪ монастыре 

. . Т. , 
ТИТЪ, преподобный пресвшперЪ Печерскій (*), 

зюстрижейЬ и саій) Іерейспгва получидЪ вЪ Печер-
скомЪ монастыре , вЪ коемЪ живЪ добродВтедь-
н о э угождая своему Создателю, имБлЪ великую 
дружбу сЪ діакономЪ ЕвагріемЪ 3 которая нако-
нецЪ обратилась во вражду, такЪ что одинЪ о 
другомЪ слышать не хотЪди. Блаженный ТптЪ 
вЪ сихЪ обстоятельствахЪ впалЪ вЪ тяжкую бо-
лЪзнь , и посладЪ кЪ Евагрію просить прощенія. 
Сей не токмо не хотВлЪ сЪ нимЪ примириться, 
но болВе сталЪ злословить Тнта. Братія, принуж
денно взявЪ Евагрія, привели кЪ страждущему 
тяжкою болВзнію блаженному Титу^ которой, сЪ 

нуж-

I*) НашерикЪ Пвчерскій, февраля а7» литЪ і § 5 н * о6ор«ш5» 



нуждою вспгавЪ сЪ одра, павши предЪ бывшимЪ 
своимЪ другомЪ , просилЪ прощенія со слезами, 
лежа у ногЪ Евагріл. Но сей жестокосердый діа-
конЪ, будучи непрекдоненЪ, сказалЪ предЪ всВми , 
что онЪ Тита ни для чего не прощаетЪ ни вЪ сей 
вВкЪ, нивЪбудущій. ВыговоривЪсіе, палЪ мершвЪ 
на землю, а блаженный ТитЪ^ возсшавЪ сЪ земли, 
свободясь огаЪ болВзни совершенно, ирославидЪ 
своего Создателя, сокрушаясь о умершемЪ злою 
смертію во упорствВ и вразкдВ Евагрй). 

НаконецЬ сей блаженный ТптЪ, препрово-
дивЪ осшашокЪ дней своихЪ, служа духомЪ и 
истинною небесному Богу, предсталЪ непоро-
ченЪ Его престолу Февраля 27 дня, вЪ XII ъЪкЪ 
по Р. X. оставя святое ш ло свое нет^йВнно 
до сіе время вЪ пещерахЪ преподобнаго Аитонія 
вЪ КіевВ. 

ТИХОНЪ 'преподоб:ный іГуховскій (*), родбмЪ 
МалороссіянинЪ, бывЪ вЪ воинской службе, оную 
оставилЪ. ІІостриженЪ вЪ Москве, и избравЪ мВ-
сто ій> своему пребыванію вЪ области Луховской 
на рВкЪ ЛухЪ на КопытовЪ, собралЪ нЪсколько 
братій, заведЪ пустыню, и во всю жизнь свою 
не принять священства, но вЪ простомЪ монаше-
скомЪ .образВ пребылЪ, работая своему Создателю 
вЪ истинной добродЪтели до блаженныя своея 
кончины, послВдовавшія ?ff§ года, Іюня іб дня. 

По 

(•) ПрологЪ, Іюня 16. 



По нЪсколькихЪ лЪшахЪ свяпгьгя мощи яре-
подобнаго Тихона обрВпіены нещдЪнны5 и до Н.ШІВ 
вЪ созданной нмЪ обишеди вЪ славу Бога пребм-
ваюгаЪ. 

ФЕВРОНШ, Благоверная Княгиня Муром
ская (*), супруга БлаговЪрнаго Князя Петра Fe* 
ортіевнча Муромскаго (**), препроводивЪ db гашЪ 
жизнь свою вЪ исгаиннолй) подвиге благочесшія 
и вЪрномЪ союзВ супружества , по кончинВ era 
вЪ скоромЪ временну пріявЪ монашескій чинЪ (***), 
духомЪ преселилась вЪ небесное царство хШ го-
га,",Іюня 25 дня. 

Святое тЪло ея погребено вЪ одномЪ гро-
6Ъ db супругомЪ ея того же града вЪ соборное 
церквЪ. 

ФИЯИППЪ, МитрополитЪ Московскій и всея 
Россга (****), вЪ мірЪ еор,орЪу родился вЪМосквВ 
вЪ царствованіе Царя и Великаго Князя Іоаяна 
Васильевича отЪ благородными) и знатныхЬ ро
дителей Стефана и Варвары КолычевыхЪ rf^f 
года, Февраля и дня, при коихЪ и воспшпанЪ 
былЪ. По его достоинству, за его хорошее пове-
деніе и добродВтель взятЪ ко Двору Царскому 

и 

(*) ЛрологЬ , Іюня 3 5» (**) Сиогари житіе его. (***) ВЪ монаше-
ешв преииеиована Е афросиніею. (****> Мйнея Чешья и Про-
логЪ, Генваря 9' Л тописецЪ Соловецкаго монастыря. 



я любимЪ былЪ ЦаремЪ. ПошомЬ сей блаженный 
еодорЪ, осшавя славу и чесши придворныя, и домЪ 

ошца своего, покрывЪ шВло свое однимЪ шолька 
рубищемЪ, тайно скрылся, вЪ намЪреніи посвя
т и т ь себя Богу вЪ СоловецкомЪ монастырЪ. 
ПришелЪ прежде вЪ пределы Новгородскіе на Оне
гу озеро, присталЪ кЪ одному поселянину, оби
тающему вЪ деревни КижВ, которой поручилЪ 
ему пасти овецЪ своихЪ. Сіе было какЪ буд
т о прообразовашемЪ, чпго блаженный еодорЪ 
будетЪ н когда подЪ именемЪ Филиппа пасти 
словесныхЪ овецЪ ХристовыхЪ стадо. ВЪ сей 
должности пре.бывЪ нЪсколько времени, и найдя 
удобной случай, прибылЪ вЪ Соловецкій островЬ^ 
гдЪ отЪ Игумена обители принятЪ былЪ благо
склонно, и опредЪленЪ вЪ послушаніе монастыре 
ское, которое исполнялЪ вЪ совершенномЪ пови-
ноаеніи. НотомЪ пострюкенЪ вЪ монашескій 
чинЪ rTTf года отЪ Игумена Алехсгя Юренева, 
наконецЪ за добродЪтельную жизнь совбтомЪ 
братіи поставленЪ ИгуменомЪ Соловецкому мо
настырю вЪ НовЪгородЪ АрхіепископомЪ веодосг-
емЪ 7хЦё года. ПріявЪ сей первый степень началь
ства вЪ обители блаженный ФилнппЪ, по кончи-
нВ уже означеннаго Игумена, пасЪ ввБренное ему 
стадо вЪ смйренномудрш и кротости. Ведя жизнь 
свою богоугодно, такЪ своею добродЪяіелію про
славился, что слава о немЪ вездЪ гремВла, на
конец^ дошла и до Двора; .ибо по кончинВ Ми
трополита А анасія по изволенію Царя Іоанна 
Васильевича, и совВтомЪ освяіценнаго собора возве-

Ь денЪ 



дегіБ онЪ на пресшолЪ Всероссійскія Митройолйг 
Л И года. 

, Сей священный ІерархЬ , пріявЪ жезлЪ ду-
ховнаго начальства Всероссійскія церкви, упра-
влядЪ оною, яко истинный етолпЪ бдагочестія и 
истинный пастырь Стада Христова, два года. Нако-
нецЪ по нЪкоторымЪ отЪ злодЪевЪ лжесвидЪтель-
етвамЪ отЪ Царя сверженЪ сЪ престола и посланЪ 
вЪзаточеніе вЪ городЪ Тверь вЪ Отрочь монастырь 
І°s-f года, гдВ препроводивЪ слишкомЪ годЪ вЪ 
великой нуждВ г скончалЪ животЪ свой, постра-
давЪ напрасною -смертію, Іт7Л года, Генваря $> 
дня. 

ДухЪ сего столь мучительно пострадавша-
го мужа преселился вЪ вЪчное • блаженство, а-* 
святое тЪло его погребено вЪ томЪ ОтрочВ мо-
настырЪ. 

ІІ Пренесете мощей Святителя Филиппа (*).' 
ВЪ дЪто ТТІІ , при ЦарЪ и ВеликомЪ Кня-

зВ еодор Іоанновнч , по прошенію Соловецкаго 
Игумена Іахоеа святое тВло Митрополита Фи
липпа, погребенное вЪ ОтрочВ монастырВ, обрВ-
тено нетлВнно, пренесено вЪ Соловецкій мона
стырь и погребено подЪ папертію. 

а Пренесете мощей Святителя Филиппа (**).. 
ВЪ лВто -ХІІГІ, Маія зо, при АрхимандритВ 

СоловецкомЪ Илг мощи Святителя Филиппа 
лренесены вЪ соборную церковь Преображенія Го
сподня и поставлены вЪ ракВ противЪ праваго 
клироса вЪ углу. 3 

^) ЛЗБшоплсецЪ Содове^иаго н»иас»ыр,я. (**} Сиошри шаиЪ'же. 



3 Пренесете мощен Святителя Фнлтіпй '(f). 
ВЪлБгао ТІТ?Э Іюяд з Дйя, вЪ державу Царя 

Алехс л Михайловича при ПаиіріархЪ Іосиф , свя-
пгыя мощи Митроподиша Филиппа изЪ Соловец-
каго монастыря сЪ великою честно пренесены вЪ 
Москву НшономЪ, МитрополитомЪ Новгород* 
екимЬ, и КняземЪ ІотномЪ НнхптпчемЪ ХоваН' 
схимЪ, и поставлены вЪ ракВ вЪ главномЪ сего 
иресгаолънаго града СоборЪ успенія Пресвятыя 
Богородицы, тдЪ и до нынВ вЪ славу Бога, про* 
славляющаго угодники своя, нетдВнны преби-
ваютЪ. 

ФОТІЙ, МшпрополиийЬ Кіевскій и всея Род-
сш (**), родомЪ ГрекЪ изЪ Морей; вЪюныхЪ лВ-
шахЪ постриженЪ отЪ блаженнаго старца Ахакія 
(***), возведенЪ на Митрополію Кіевскую и всея 
Россіи при Емм.ануил , юномЪ ГреческомЪ ЦарЪ, 
вЪ княженіе вЪ Россіи Великаго Князя Васплъя 
/Іпмнтріевняа ПатріархомЪ КаллистомЪ вЪ Кон-
сташпинополЪ ШІ- года. Во второе лЪто по 
возведеніи на Митрополію прибылЪ вЪ КіевЪ 
Сентября і дня, а вЪ Москву вЪ АпрЪлЪ мЪся-
цВ, вЪ самый свВтоносный день Христова Вос-
кресенія. 

Ь а Оей 

(*) „Л тописецЬ Соловецкаго монастыря,. и ПродогЪ, Іюля j дня. 

(**} Степей, книг, часть I I , степень 1 4 , м- 3 и '•^' Масков-
'. ской любопытной н слцословЪ на і ? ? ^ гОдЪ, стр. Ці.- осі: 

нстор. К. Щербатова, томЪ IV, часть 1, стр. 3 6 9 , 3 7° и 

.- Z7U (***) Ахакгй потоиЪ бьхлЪ nampfapxbКоіісщзнщнйапрльскій;. 
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Сей Свяшигоель, пріявЪ жезлЪ пастыря церкви 
Всероссійскія, за первый додіЪ званія своего по-
челЪ раззоренныя и опусшВлыя церкви Божія 
вЪ бывшее нашесгпвіе ТашарЪ возобновлять; об
ходя грады и веси пасшвы своея^ разширядЪ истин
ное Евангельское ученіе словом'Ь и дВдомЪ, по-
дая всЪмЪ своею добродВтедію спасительный 
прнмВрЪ. 

Сія свяшенною митрою и добродЪтельми 
украшенная глава, управляя ЕогомЪ врученною 
ему паствою э яко совершенный пастырь овецЪ 
ХристовыхЪ, зг года и ю мЪсяцовЪ, преселился 
вЪ вВчное блаженство ff |4 года, Іюля % дня. 

Обр тете мощей Сеятмтеля Фотія (*). 

Святое тВло его, погребенное вЪ МосквВ 
вЪ Соборной успенія Пресвятыя Богородицы церк-
вВ, обрВтено нетлЪнна Т | | Т года, Маія а? дня. 

^ •• ' а̂г* —^ 

\ е. 
ЕОГНОСТЪ, МитрополитЪ Кіевскій и всея 

Т?оссщ (**), родомЪ ГрекЪ, лреемникЪ святому 
Петру Митрополиту, посвяіценЪ вЪ Константи-
нонолЪ ПатріархомЪ Лсаіею вЪ лВто 54! 1-

Сей 

4*)' ПрологЪ, Маіл 27 для» ( ** ) ПродогЪ Марша 14. Степей, 
книг, часть I , степень І І , гд, б. Рос. истор* К» Щербагао-
ва, томЫП, стр. g a i * 3 3 3 . 53 6 » 39° > 3 9 2 ^ 433* 
Московской rnQQimmuoik п сщословЪ на і ? ? ^ ^М^? ешР* 77* 



Сей Святишель, пріявЪ священную митру на
чальства духовнаго Всероссшскія церкви, прибылЪ 
вЪ Москву при ВеликомЬ КнязВ Алексан^р Мн-
хайловпчЁ, и началЪ пасти вверенное ему стадо, 
яко истинный пастырь. Наставляя сей вручен
ный ему отЪ Бога залогЪ на путь кстиннаго 
спасенія, соблюдалЬ церковь святую отЪ всякихЪ 
притЪсненій и насильствЪ ТатарскихЪ. 

ОпытомЪ сему было, что сей Архипастырь, 
будучи вЪОрдВ 1342 года, претерпЪлЪ великія огор-
чёнія: ДжанибекЪ ХанЪ простиралЪ усердіе свое 
кЪ Магометанскому закону даже до біэсновіэрія, 
и таковое расположеніе его мыслей, яко сіе обы
кновенно есть, производило. вЪ немЪ склонность 
кЪ гоненію на другіе законы, такЪ что, оимВя 
предЬ собою главнаго пастыря церкви Россійскія, 
онЪ вЪ лицВ его сталЪ и оную - угпВснять, и 
шребовалЪ отЪ него, дабы онЪ согласился пла
т и т ь сЪ церкви даньиХашарамЬ, На сіе Митро-
ііолитЪ лредлагалЪ многія данныя отЪ прежнихЪ 
ХановЪ грамоты О/ свободВ: церкви Россійскія, 
также изЪяснялЪ f.:&фткое отвращеніё народЪ 
Россійскій будетЪ имВть отЪ сего платежа, и 
что самая его власть претерпеть можетЪ. Не 
взирая на все сіе, долгое время ХанЪ сего Мяі^ 
гарополйпга принуждалЪ; но твердость сего Дре-
бсвійцейішо не давать своего согласія на сей, 
налоіЪ превозмогла суровость Ханскую, такЪ 
чит онЪ яаконецЪ, взявЬ сЪ него шесть сотЬру-
б л е ^ откупу, грамотою своею грамоты преж--
нихЬ ХановЗэ лодтверлилЪ» 

В з Яако-



Наконет^Ь сей ПреосвяіценнЪйшій пастырь, 
ИМЕВШИ во вся лЪща. паслгырсгпва своего пребы-
ваніе вЪ Москве ,'.. преселидся вЪ вБчное блажен
ство ЦЦ года, Марта 14 дня -, пасЪ церковь 
Христову 2 j л%шЪ. 

Святое тЪто его погребено вЪ Соборной 
успенія Пресвятыя Богородицы церквВ вЪ при-
дЪлЪ Верьховнаго Апостода Петра, близь гроба 
Цетра Митрополита. 

ЕОДОРА, Благоверная Княгиня Нижегород
ская (*), вЪ мі]> Bacccij .родомЪ Тверитянка, дочь 
Іоанна Кпясавсхато^ родилась Ш ! года, вЪ держа
ву Великаго Князя Іоанна Даниловича Калиты, и 
во время Митрополита еотноста. Сочеталась 
бракомЪ сЪ Князез й) АндреемЬ Константиновм-
чемр СуждадьскимЪ и НижегородскимЪ (**) іалЪтЪ 
отЪ рожденгя. ПребывЪ tib замужетвЪ із лЪтЪ, 
лишилась своего супруга. По кончинВ онаго Благо
верная Княгиня, оставивЪ славу, богатство и 
пышность своего" сана низложивЪ, посвятила себя 
Богу, пріявЪ Ангельскій абразЪ вЪ ЗачатейскомЪ 

. монастыре, ею созданномЪ, отЪ Архимандрита Пе-
черскаго Діонпсія (***), и наречена Веодора. ВЪ ономЪ 
спасительнолД) уединеніи сія блаженная инокиня 
начала подвизаться подвигомЪ истиннаго служе-
нія своему Создателю; все ея упражняніе было 

про-

(*) степей* книг* "сшепёнь И , сщр. 4 8б. (**) Рои исшор. Ks IXjep--

башовя, щомЪ III, cmjp. 445 > 4 б 5 * 473* С1**) Смошри ж% 



прочитываніе БожесшвенныхЪ пиеаній ,- шруды, 
лосшЪ, слезы за грЪхи, истинная и отЪ чйсгааго 
сердца происходящая молишва кЪ живущему йа 
небесахЪ. Многія бдагородныя жены й дЪвіщы, 
видБвЪ ее добродВтельно препровождающую жизнь, 
осгаавя мірЪ 3 пріобщались подЪ ея начальство, 
и было ьЪ ея обители вЪ общежительствВ п о 
іуіонахинь. ПрепроводивЪ такимЪ образомЪ вЪ 
обители жизнь свою гія преподобная инокиня 

еодора -2 2 года, 47 лВтЪ отЪ рожденія своего 
преселилась вЪ вВчное блаженство Ш і года. 

ЕОДОРЪ РОСТИС^АВИЧЬ, Велшай Князь 
Смоленскій и Лрославскій (*), девятый степенію 
отЪ Великаго Князя равноапостольнаго Вла^ммн-
ра, сынЪ Ростислава Мстислаенча, Князя Смо-
денскаго. По смерти отца своего по разделу сЪ 
братьями своими Князьями МпхагыомЪ и Гл -
бомЪ, получилЪ вЪ удЁлЪ себВ городЪ МожайскЪ; 
потомЪ чрезЪ бракосочеташе сЪ дочерью Князя 
Васялія Ростов скаго и Княгини Ксепіи и княже
ство Ярославское себВ присовокупилЪ; наконецЗЬ 
по кончинЪ брата своего Князя Михаила и Кня
жество Смоленское ему же досталось. 

Щ> оныхЪ княженіяхЪ господствуя сей 
Великій Князь, бывЪ вдастелиномЪ ввВреннаго 
ему отЪ Бога народа.,, не употребилЪ во зло 

власть 

(*) ПрологЪ, Сентября ід* Сшепен. книг, чаешь I, степень д'^ 
ТА. 1$, 19', 2Q и 21. Рос. истор. К. Щербатова, шойЪ ІІІ,-
сир. 131 Р. 14.6, І59 і . ' іб8 . , 1-98>-а©5.» ЩІ, Ыб, 217..-



*5* ' | £ й = 3 ^ = = 5 ^ 

власть свою: во всю жизнь свою не оскорбшгЪ ни
кого изЪ подданныхЪ своихЪ^ но былЪ правосуденЪ, 
кропюкЪ и милосгаивЪ, и стараясь всегда испол
нять волю Господа своего^ слВдовалЪ по стопамЪ 
заповЪдей закона- Яюбимый и почитаемый отЪ 
веЪхЪ, вЪ старости глубокой ^ пріявЪ Ангельскій 
образЪ и святую схиму^ преседился вЪ вВчное бла
женство вЪ Ярославле вЪ лВто TI§J, Сентября 
і9 дня (*)• 

Обр теніе мощен Князя еодора я чадЪ его ^ 
Давида п Константина СмоленсхнхЪ и 

ЯрославсхпхЪ (**) * 
ТВло его свято е, преданное землЪ сЪ дЪть-

ми его ДавкломЪ и КонсщантнномЪ вЪ монасты
ре Преображенія Господня вЪ Ярославле обрете
но нетлЪнно сЪ вышеозначенными дЪтьми его 
вЪ дЪто UH ^ Марта ? дня^при КнязВ Ярослав
ском!) Алехсандр еодороет . 

ЕОДОРЪ мученикЪ и исповВдникЪ, бояринЪ 
Великаго Князя Михаила Черниговскаго • Смотри 
вЪ житіи Князя Михаила. 

ЕОДОРЪ КОНСТАНТИНОВИЧЬ', БлаговВр-
ный Князь Муромскій, Смотри житіе отца его, 

Кня-

{*; Супруги его : і ) дочь Князя Василія Росіжовскаго j отЪ нее 
сынЪ Князь МкханлЪ, княжившій вЪ Ярославл несколько 
времени вЪ бытность отца его вЪ Орд ; 2 ) Княжна Ордын
ская , во свягаомЪ крещекіи Анна, сЪ коею сочетался вЪ 
Орд ; отЪ нее ішшЪ рождены Князья Дапид^Ь и Констан* 
тинЬ. (**) Степей» цниг. степень д, гд. і j , crap* zg-j. 



Князя Константина Свлтославнча Муром
ского. 

ЕОДОРЪ, преподобномученикЪ Печерскі^ 
Смотри жишіе Василія и еодора преподобно* 

. мучениковЪ. 

ЕОДОРЪ ВаряіЪ, мученикЪ Кіевсгай (*). ЕБ-
лЪшо г/ > когда Великхй Князь ВладкмпрЪ по-
шелЪ на Лпгвяги, копторыхЪ сЪ обыкновеннымЪ 
своимЪ щастгез іЪ подЪ власть свою покорилЪ, 
возврапгясь же вЪ КіевЬ, каісЪ за благополучное 
свое возшесгавіе, шакЪ и за ъсЪ одержанныя имЪ 
побЪды восхогаВлЪ принесеніемЪ жертвЪ ока
зать свою благодарность богамЪ: тогда во время 
сей жертвы восхищенные лестньтЪ усердіемЪ ста
рцы и бояре между собою сказали, чтобы кинуть 
жребій, на кого падетЪ изЪ юношей, или дВвицЪ , 
котораго бы заклать вЪ жертву богамЪ ихЪ, 
чрезЪ что является, что еіце вЪ Россіи, хотя 
только вЪ чрезвычайныхЬ случаяхЪ, жертвы чело-
вЪческія не оставлены были. 

ВЪ то время жилЪ вЪ КіевБ н!Бкто при-
шедшій изЪ Константинополя , родомЪ ВаряіЪ, 
который наименоваиЪ вЪ Минеи Четьи ео^оромЪ9 

и имЪлЪ сына единороднаго именемЪ Іоанна (**); 
сей ВаряіЪ имВлЪ свой дворЪ на.шомЬ мВстВ, 

гдБ 

(*) ПродогЪ и Мннм Чешья, Іюля і з. Степей, книг, част» I , 
степень і , гл. ж Т. Рос. ислюр. К» ІЦербашова, нкиЪ I, стр. 
9 4 8 * 349* (**> Смотря жншіе его* 



ГДЕ послЪ ВладнмирЪ церковь десятинную Пре^ • 
святой Богородицы посгароилЪ, и содержалЪ в ^-
ру Хрисшіянскую. На сего юношу по нечаянносітг, 
или по направленію жрецовЬ, палЪ жрёбій прине
сши его вЪ жергаву. Когда же послали кЪ еолору' 
изпгребовать у него его сына длялакланія вЪжер-5 

шву богамЪ: тогда сей благочесшивый мужЪ, на-
шедЪ случай" не шокмо кЪ защшценгю- сына сво
его , но также и кЪ проповЪданію Хрисгпіянскагсг-
закона, отвВшствовалЪ : „ Не суть шо бози , но 
древо: днесь есть, а утро изгніепгЪ; не йдятЬ 
бо , ни пьютЪ, ни молвятЪ, но суть деланы 
руками вЪ дер'евВ. А. БогЪ есть ёдинЪ, Ему-же 
служатЪ Греки и .покланяются, иже сотворилЪ 
небо,, землю и звІВзды, й луну, и солйце, -к 
человека, й далЪ есть ему жилт на земЛй,' "а 
cm бот что соДБМша ? 'Сами содБланы :cymb; 

.Недам!Ь сына своего Шсоъ^Ь.], Посланные шед-
ще увБдомили обЪ отвЪтй и о поруганіи ихЪ бо-
говЪ народу, которой, пришедЪ вЪ ярость , при-
нявЪ оружіе, пошелЬ и разломалЪ заборЬ двора 
Барягова, требуя еще сына его, на что ВарягЪ 
бодрственнымЪ духомЪ отвЬчалЪ: „Аще суть 
бози, т о единаго отЪ себе пошлютЪ бога, да по-
ЕмутЪ сына моего, а вы й) чему требуете ?„ На-
ро,̂ Ь же, паче раздраженной^ кинулся, подруби.іЪ 
сБни, гдЪ они стояли, и умертвил'Ь ихЪ обо-
ихЬ (*)• й гаакЪ скончали жизнь свою сія блажен

ные 

.:|* ) Досшойно прии чднія rap , что ножетЪ служить кЪ сдав 
Госсшскаго народа, что во все время, ндодоаокдоненія и не-



-Ш№ спірададьцы и первьге исгговЪдникн имени 
Хриешова вЪ.Россга вЪ X ъЪкЪ по Р. X. Іюля ісь 
дня-; не известно же никому, гдЪ свяпіыя икЬ 
іпЕда погребены. 

ЕОДОСІЙ , преподобный ИгуменЪ Кіево-
печерскій (*)> первый начальникЪ обіцежишельнаго 
порядка вЪ обшпеляхЪ , родился ^лизь Кіева во 
градВ ВасильковЪ ошЪ благочесшивыхЪ родителей, 
кои пошомЪ по повелВнію Княжескому пресели-
лись вЪ городЪ КурскЪ. При оныхЪ воспитанЪ 
былЪ: преподобный >вЪ истинной добродВшели; і з 
дЪтЪ лищась ошца земнаго, усьгновилЪ себя Опг-
цу небесному. БопервыхЪ, желая начать свой 
подвиіЪ -. обозрЪніемЪ мВстЪ святыхЪ и покло-
неніемЪ, гробу Господа нашего, тайно изшедЪ 
изЪ дома своего и облекшись вЪ рубище, сЪ сопу-
>тниками туда отправился; но нагнанЪ будучи и 
приведенЪ кЪ матери, претерпВлЪ какЪ за оное, 
тшЪ и за прочіе его спасительные подвиги ве-
ликія огорченія и муки. НаконецЪ вЪ небытнрсть 
оныя вЪ домВ скрылся вЪ намВреніи посвятить 
себя Богу пріяпгіемЪ Ангельскаго образа, и по 
трехнедВльномЪ путешесгавіи прибыль вЪ КіевЪ. 

2 ЛрИ-

в жесшва нашхіхЪ предковЪ только сего Варлгя блаженнаго ?-
. Cgopa сЪ сыномЪ его ІоанномЬ ? посшрадавшихЪ за Христа, 
''обр таемЪ, когда вЪ Рим и вЪ „.другихЪ бол €» просв щенныхЪ 
' місіігахЪ мученія и самая поносная смерть ХристіянанЪ про

изводилась л и кровь святых^*-мученнковЪ • ручьями повсюду 
протекала. (•) ПатерикЪ Печерскій, листЪ 27 на оборош » 
ПродогЪ, вЪ жищш его М а ^ $ Д н я ! 



ПришеХЬ блаженный еодосШ вЪ сію столи
ц у , обходшіЪ всЪ еще непорядочно •утвержден
ные монастыри, прося о постриженш, но ни вЪ 
коемЪ не былЪ принятЪ. НаконецЪ, пошедЪ вЪ пе
щеру кЬ подвизавшемуся вЪ ней преподобному 
Антотю, палЪ кЪ ногамЪ сего святаго старца, 
со слезами прося о пріятіи его вЪ число иноковЪ: 
Преподобный Антоши, поучивЪ еодосіл довольно, 
и наставляя на путь истинный, предлагалЪ ему, 
что уединенная иноческая жизнь есть та, вЬ коей, 
забывЪ всЪ лестные предметы свВта, должно 
терпЪть тВсноту, скорбь и нужду Господа ра
ди, и служить Ему сЪ истиннымЪ духа сокру-
шеніемЪ. веодобй, обещавшись все сіе исполнить, 
благословеніемЪ наставника своего облеченЪ вЪ 
священную монашескую одежду блаженнымЪ свя
щенно -инокомЪ НпхономЪ (*) *з лЪтЪ отЪ рсь 
жденія своего, при БлаговЪрномЪ К^язВ Ярослае 
Влачимяровпч , Т<ЗТ§ года. 

ПосвятивЪ себя такимЪ образомЪ Богу, 
блаженный еодасШ началЪ подвизаться истин
нымЪ ТІОДВИГОМЪ благочестія. упражненіе его бы
ло вЪ нощи колБнопреклоненіе и отЬ сердца 
чиста ироисходящія молитвы кЪ небесному 
О т ц у , а днемЪ удручадЪ тВло свое постомЪ 
и рукодЪліемЪ. ВЪ такихЪ спасительныхЪ по-
двигахЪ по многомЪ исканіи обрЪла мать его, и 
со слезами просила преподобнаго Антонія, дапо-
кажепіЪ ей сына ея. Преподобный по многомЬ 

(,•) смотри зкдті* еі» 



увйщаніи наснду могЬ уговоришь еодосія вышптнс 
азЪ пещеры. Юный сей трудкикЪ, послушавЪ уз -
іцанія наставника своего, матери показался, ко
торая кинулась нашею сыну своему, пролила гор-
чайшія слезы и просила его всячески возвратишься 
и утЪшить ее вЪ старости. Но вндя непреклон
ность, по увВщанію его достриглась вЪ КіевЪ вЪ 
дЪвическомЪ монастырВ Святаго Николая, гдЪ 
и остатоііЪ дней своихЪ препроводила вЪ доб-
рыхЪ подвигахЪ до бдаженныя своея кончины. 

ПосемЪ преподобный еодос/й по отше-
ствіи Нпхона вЪ другое мВсто поставлегіЬ Іе-
реемЪ. Нося на себВ сей священный санЪ, бывЪ 
по своимЪ добродЪтелямЪ онаго достоинЪ, со-
«ершалЪ ежедневно безкровную жертву. По от-
шествіи же преподобнаго Антоніл ъЪ другую 
ископанную имЪ пещеру, сЪ новопоставлеинымЪ 
ИгуменомЪ ВарлаамомЪ (*) сей блаженный еодосійг 
лоставил'Ь наД) пещерою первую церковь древян-
ную успенія Богородицы j а посемЪ, когда взяли» 
преподобный ВарлаамЪ по повелЪнію Князя Изя-
слава на Игуменство вЪ монастырь Святаго Дй-
митрія, т о по общему приговору братіи сЪ бла-
гословеніемЪ великаго Антонія поставленЪ сей 
преподобный ИгуменомЪ Печерскаго монастыря. 

ПріявЬ сіе священное начальство преподо
бный еодоай, не измБнилЪ обычая своего, но 
паче успБвалЬ вЪ истиннолй) служеніи своему 

Ъ з Твор-
' ' ' ' " ' "' ' 1 - - - • — - , , , , ' 

t*) Смотри жііхиіе его» 
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Творцу, пребывая вЪ шрудахЪ, поВгаІБ и моли-
твахЪ день и нощь. 

ПосемЪ по утЪснешю ЕЪ ПещерЪ умно
жившейся брашіи восхотЪлЪ преподобный по
строишь обишель внЪ оныя. И шакЪ, испрося доз-
воленіе и мЪсшо у Князя Изяслава, сооружилЪ 
большую древянную успенія Богородицы церковь 
и около оныя ограду, и многія келліи посгаавилЪ, 
куда сЪ брашіею изЪ пещеры преселился full года. 

По преселеніи изЪ затворническаго жигаія 
преподобный еодосШ, услышавЪ ошЪ пришедша-
гр изЪ Грецш сЪ МигарополишомЪ ГеоргіемЪ (*) 
инока Студійскія обители Михаила о общежи-
тельномЪ уставВ сего монастыря, возжелалЪ и 
вЪ своемЪ духовномЪ обществВ завести такой 
же порядокЪ, и не мВшкавЪ, отправилЪ одного изЪ 
братш кЪ блаженному Ефрему евнуху, посЪща-
ющему тогда святыя мЪста, чтобы онЪ, обо-
зрЪвЪ порядокЪ Студійскія обители - и списавЪ 
уставЪ оныя, принесЬ Ъ КіевЪ. Блаженный Еф-
ремЪ, повинуясь наставнику своему , все сіе вЪ 
скорости исполнйлЪ. По принесеніи сего устава 
преподобный еодосШ учредилЪ по оному свою 
обитель, которая и по сіе время порядкомЬ она-
го управляется (**). ' 

(*) Смошри Московскаго лю@опышнаго м сяцослова на 1776 годЪ, 
сшр. "6'2» (**) Первой усгаавЪ общ,вжинтелькаго порядка вЪ оби-
шеляхЪ учрежденЪ отЪ преподобнаго еодрсІЯ вЪ Кіевопечер* 
скомЪ мокасшыр вЪ XI в к по Р. X. 



БЪ сей по новоучрежденному уставу обще-
жишедьсшва устроенной обители бывЪ преподо
бный еодоспі, несколько времени, упражнялся во 
всегдашнемЪ богомыслш у пася ввВренное ему 
стадо, яко истинный пасшырь,. а не наемникЪ, и за 
добродетельную свою жизнь почтенный отЪБога 
даромЪ творить чудеса > любимЪ и почитаемЪ 
былЪ владеющими Князьями и народомЪ. 

НаконецЪ сей добродетельный и святый 
старецЪ, по нЪкоему чудесному Божескому про-
видЪнш положивЪ основаніе великія соборныя 
Печерскія. церкви каменныя (*), и выведЪ уже 
изЪ онаго во второе л то, посійавилЪ ИгуменомЬ 
по себ Стефана 7 прорекши свою кончину и по-
ручивЪ. обитель Князю Святославу, преселился 
ъЪ вЪчное блаженство вЪ лВто UU, Маія j 
дня. 

а Святое тВло его, несенное ко гро^у рука
ми владБющаго Князя Святослава Ярославнча со 
священнымЪ соборомЪ, погребено вЪ^пещерВ. 

* обр теме к пренесете мощей преподобпаго 
еодосія (**) * 

БЪ княженіе вЪ Кіев Князя Всеволода Яро
славнча, при ИгуменВ ПечерскомЪ Іоанн , святыя 
мощи преподобнаго еодосім обрВтены нетлВнны 

к 

( * ) Основана церковь Печерская каиенная ошЪ преподсбныхЪ 
отцевЪ АнтонІЯ ъ' ео^0СІЯ ИечерскихЪ вЪ л шо х ^ } » П Р Н 

бЬголюбивонЪ Епископ МтанлЪ , во дни Благоаёрлаго Князя 
• Спятосяапа Ярссиапта. (**) ПашерикЬ ПечерсиіЙ , «шстЪ 

62. Рос. истор. К. Щербатова, щомЪ I I , стр. 54* 
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и сЪ подобающею духовною почестію богояюбивыми 
Епископами, ЕфремомЪ ПереясдавскимЪ (*), Стефа-
номЪ ВладимирскимЪ (**), ІоанномЪ ЧерниговскимЪ, 
МарнномЪ ЮрьевскимЪ и АнтотемЪ ПорозскимЪ, 
со священнымЪ собороМ) иэЪ пеіцеры вЪ ново-
созданную Печерскую церковь успенія . Пресвя-
шыя Богородицы пренесёны и положены на де
сной сгаранВ вЪ лЪшо %%%% 9 месяца Августа вЪ 
і4 день, вЪ чешверпіокЪ вЪ і часЪ дня. 

ЕОФИЛЪ, преподобный Печерскій (***), со-
времянникЪ преподобнаго Марха пещерника, по
двизался вЪ пещерВ сЪ исшиннымЪ сердца сокру-
шеніемЪ. Труды, посгаЪ и молишва были его утВ-
шеніе; безпресгаанно проливая источники слезЪ 
за грВхи своя, омылЪ оными путь, по коему ду
ша сего блаженнаго инока вошла вЪ селенія небе-
сныя Маргаа зя дня, а святое тЪло его осталось 
нетленно вЪ лсщерВ преподобнаго Антонія. 

ЕРАПОНТЪ, преподобный БЪлоезерскій 
(****), вЪ MipS еодорЪ, родился вЪ предЪлахЪ града 
Молоко - Ламска отЪ благородныхЪ родителей рода 
ОоскочиныхЪ; посгариженЪ вЪ МосквЪ вЪ Симоно-
зВ монастыре. По нЪкоемЪ времени построилЪ 
обитель Рождества Пресвятыя Богородицы вЪ 
сшранахЬ БВла озера, вЪ і з верстахЪ отЪ мо-

на-

{*; Смотри житіе его. (**І Сиотри жишіе его. (*•*) ШтерикЪ » 
Яечерскій, Декабря 29> тсшЪ i j l на оборопгё. (****) Продай», 



насгаыря Кирилла преподобнаго '(*),- коего препо
добный ерапонтЪ былЪ совремянникЪ и собе-
сВдникЪ. ПосемЪ по повелЪнію Князя Андрея Дн-
мнтріевта Можайскаго. (**) близь града Можай
ска также сооружилЪ обитель, и вЪ тоже на-
именованіе Рождества Богородицы, надЪ коею 
имБвЪ начальство, былЪ истинный служитель 
живаго Бога. Препроводя жизнь свою вЪ добро-
дЪгпели, вЪ старости глубокой преселился вЪ 
вБчное блаженство Маія 27 дня, Ш І года. 

Святое тІЗло его погребено вЪ ійой же оби
тели. 

Э ДО-

(*J Смотри жиініе его. (**) Рос. исигор, К. Щербакова, тоиЪ I V , 
часть I , вЪ родословіи No» §• 
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ДОПОЯНЕНІЕ 
Щ> сему Опыту Словаря, вЪ хоем показано опп-

сапІе святыхЪ угодтховЪ БожтхЪ,. духотЪ тгре^-
селившихся вЪ в чное блаженство , т ломЪ же' 
петл нно пребтвающихЪ еЪ святшхЪ КІевсхнхЪ-
пещерахЪ, 

Имущему по бдагочестію ревноств кЪ пре^ 
подобнымЪ отцамЪ ПечерскимЪ, вЪ ЯаврЪ Кіево-
печерской чудодЪйсшвующимЪ, и х о т я щ е м у знать,-
кошорые вЪ пещерЪ преподобнаго Антонія,. 
и которые вЪ пещерЪ преподобнаго еодосія не
т л е н н ы м и мощьми почив аютЪ , и оныі й) когда 
п о е т с я служба, здВсь сЪ (^ЪясненіемЪ предлагается.. 

Шещера преттодобнаго п богоносяаго отца нашего' 
Антонія, первоначалътха нноховЪ ШоссітксхнхЪ ,-
шченшнхЪ поАвизатжя еЪ пещерахЪ КіевсхнхЪ 
отЪ л та по сотворенін міра бугі , по Рожде-
ств же Хряста Спасителя ю.і з, нармцаемая: 
ближняя.. ,• • 

ВЪ ней гробЪ преподобнаго Антотя, тдЪ 
и мощи его лежатЪ сокровенны; при немЪ ке̂ г-
лія святаго, и церковь во имя его. Память его 
празднуется совсенощнымЪ бдЪніемЪ Іюля ю дня. 

ВЪ той церкви мощи преподобнаго Прохора 
чудотворца. Служба ему поется сЪ ОктоихомЪ 
Февраля ю дня. 

Преподобнаго Іоанна постника.. Служба ему 
обща» 

Оштудаі 



ОггЕтпуда недалече рака затворена с% мощь-
шк святыя дВвы Тулітт, Княжны Одшанской. 

Мощи преподобномучениковЪ Васнлія и 
еодора' вЪ единой ракВ. Служба имЪ сЪ полі-

елеемЪ Августа и дня. 
Преподобнаго Полихярт, Архимандрита Пе-

черскаго. Служба ему обща. 
Церковь во имя преподобнаго Варлаама^ Игумена-

Печерсхаг.о, вЪ ней же мощи его шчиеаг тЪ. , 
На память его всенощное бдЪнге бЫваетЪ 

ИОЯбрЯ 19 дня. 
Мощи преподобнаго Дамшт цЪлебника. Слу

жба ему сЪ славословіемЪ вмВсшВ сЪ Мат еемЪ 
и-Іереміею Октября 5 дня. 

Преподобнаго Ниходяма просфорника. Служ
ба ему обща Октября гі дня. 

Преподобнаго Лавреитіщ подвизавшагося вЪ 
затворВ. Служба ему обща Генваря 29 дня. 

Преподобнаго А апасія, подвизавшагося вЪза-
творВ. Служба ему сЪ славословіемЪ Декабря а дня; 

Преподобнаго Еразма. Служба, ему обща 
Февраля 24 дня. 

*"** Преподобнаго Л ухи, эконома Печерскага 
Служба ему обща. 

Преподобнаго Вехтарія. Служба ему обща. 
Преподобнаго Агашта врача. Служба ему 

сЪ славословіемЪ Іюля і дня. 
ПреподобныхЪ еофила и Іоанна вЪ единой 

ракВ. Служба еофилу &> Мархом купно 9 сЪ 
поліелеемЪ, Декабря 29 дня j преподобному же 
loamy обіца. 

Э а Свя-



" Сізященномученика Кухшп. Служба ему сЪ̂  
ПнменомЪ посганикомЪ cb ОкгпоихомЪ ? Августа 
27 дня. 

ЗагаворЪ, вЪ немЪ же подвизался преподоб
ный ИсаахЫ. 

Мощи преподобнаго Алехсія,. почивающаго 
вЪ запіворЪ. Служба ему обща. 

Преподобнаго Саввы. Служба ему обща. 
Преподобнаго Сертія- послушливаго.. Служба 

ему обща.. 
Преподобнаго Мерхурія г Епископа Смолен-

скаго, вЪ ракЪ затворены. Служба ему обща. 
Преподобнаго Пимена. многоболЪзненнаго., 

Служба ему сЪ поліелеемЪ Августа- 7 Дня. 
Преподобнаго Нестора. лВтописіьа.. Служба 

ему сЪ ОктоихомЪ Октября: гт дня; 
Преподобномуленика.Еестратіл.. Служба- ему 

<Ш поліелеемЪ Марта, as4. 
Преподобінаго.' Еллад^я , ч почивающаго вЪ за-

творЕГ,. Служба, ему обща.. 
Прелодобнагд- Іереміп: прозорливагог почива

ющаго; вЪ затворЪ.. Служба, ему купно сЪ Дамі-
аномЪ Октября' j дня.. 

Преподобномученика Моисея угрина.. Служ
ба ему db поліелеемЪ Іюля а 6 дня.. 

Преподобнаго Іоанна многострадальнаго, по 
рамена вЪ землю вкопавшагося и тако подвизав-
шагося.. Служба ему сЪ поліелеемЪ' Іюля is дня. 

Преподобнаго Марха гроб'окоп^теля. Служ
б а ему купно сЪ еофиломЪ Декабря а? дня. 

У 
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у его мощей крестомЪ, его же ГреческюсЬ 
письменЪ нйчерташе-имущимЪ, иже самому чудо
творцу вЪ подвизВ его мВра бысть, пишіе дается 
святая вода на исцЁленіе отЪ различныхЪ болез
ней пріемлюіцймЪ оную сЪ вВрою. 

Прёподобнаго Нихол і Святоши, Князя Чер-
ниговскаго. Служба ему сЪ поліелеемЪ Октября 
і4. дня; 

Прёподобнаго Грпторія чудотворца'. Служба 
ему d> поліелеемЪ Генваря 8 дня. — 

Прёподобнаго Аннснма, почивающаго вЪ за-
творБ. Служба ему обща. 

Прёподобнаго Матвея прозорливаго, почи
вающаго вЪ затворЪ. Служба ему купно сЪ Да-
міаномЪ Октября $ дня. ОтЪ него входЪ кЪ тра-
пезВ преподобнБіхЪ. 

Мощи прёподобнаго А липія иконописца.. 
Служба ему сЪ славословіемЪ Августа 17 дня.' 

Прёподобнаго Слиридояа просфорника. Служ
ба ему обща Октября з 1 Дн л ' 

Прёподобнаго Анатолія. Служба ему обща. 
Трапеза преподобныхЪ отцевЪ ПечерсхихЪ. 

ВЬ ней мощи прёподобнаго Исаін чудотвор
ца. Служба ему обща Маія 15 дня. 

Прёподобнаго Аврамія трудолю^иваго.. Слу
жба ему обща. 

Прёподобнаго Виконта, Епископа Новгород-
скаго. Служба ему сЪ славословіемЪ АпрВля 8 дня, 

Прёподобнаго Сильвестра. Служба ему обща, 
ЙреподобнагО'. Григорія иконописца. Служба 

ему обща. ^ -
В з ^ре-
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:• Преподобнагб Пимена постника. Служба 
ему купно сЪ Кухшею Августа 27 дня. 

ПреподОбнаго Онуфрія молчалив аго. Служба 
ему обща. 

По выходВ изЪ трапезы мощи преподобна-
цо Стоя у почиваюіцагр вЪ затворЪ. Служба ему 
обща. 

Преподобнаго еофяла, почивающаго вЪ за-
-творЪ. Служба ему обща. 

Преподобнаго Арееы,, лочивающаго вЪ за-
щворВ. Служба ему обща Октября 14 дня. 

Преподобнаго Сннскфора нсповЪдника. Слу
жба ему обща. 

Преподобнаго Снмона, Епископа Суждальска-
го. Служба ему сЪ поліедеемЪ Маія і о дня. 

Преподобнаго Нихона, Игумена Печерскаго. 
Служба ему обща Марта 23 дня. 

Преподобная Шоф^яа пошінша. Служба ему 
обща, 

Преподобнаго Махарія,. Служба ему обща. 
Преподобномученика Анастасія діякона. 

Служба ему обща Генваря 2 2 дня. 
СвятыхЪ дванадесяти мастеровЪ зодчихЪ 

церкве Печерскія, почивающихЪ вкупЪ застЪною 
№ землн э именами неизвЪстныхЪ. 

Преподобнаго Аврамія, почивающаго вЪ за-
творБ. Служба ему обща. 

Преподобнаго Исаахія, подвнзавшагося вЬ зя-
творВ. Служба ему сЪ поліелеемЪ Февраля 14 дня. 

Преподобнаго #у*£я Муромскаго, Служба 
ту обща, 

Свя-



Свягааго мученика шнш младенца. Службя 
ему обща. 

Преподобнаго Ннхом сухаго. Сяужба ему 
сЪ ОктоихомЪ, Декабря г і дня. 

Церховъ Входа Пресеятыя Ботородицы 
еЪ храмЪ Тосподенъ. 

ВЪ ней мощи преподобнаго Ефрема, Епи
скопа Иереяславскаго. Служба ему сЪ поліелеемЪ 
Генваря 2 8 дня. 

Преподобнаго Tnma Іеромонаха. Служба ему 
обща Февраля ау ДНЯІ 

За олтаремЪ гаоя Церкви ъЪ храненіи не-
извВсшныхЪ преподобныхЪ, вЪ пещерахЬ свяшыхЬ-
богоугоднымЬ жигаіемЬ просіявшихЪ, кожею не-
покровенныя главы м роточивыя, чйсломЪ три-
десяшъ. 

Оттуда выходЪ изЪ пещеры проійиву олша-
ря свяшыя церкви ЗЬздшженія креста Господня. 

ТЪхЪ предЪявленныхЪ' святьгхЪ- отцевЪ , 
которые имВютЪ нарочитую церковную службу^ 
чйсломЪ- двадесять семь-; которымЪ же показана 
общая служба, тЪхВ чйсломЪ тридесять три j 
святой же Іуліянгп дЪвЪ и дванадесяти святымЪ 
зодчимЪ чудотворныя церкви Печерскія службы 
не показано. 

ВсВхЪ преподобныхЪ отцевЪ^ вЪ пещерЪ пре
подобнаго АншонЫ нетлВнными мощами почива-
ющцхЪ, чйсломЪ семдесятЪ три. ВЪ томЪ числВ 
препдщбныхЪ отцевЪр, извЪстныхЪ вЪ затворВ, 
девять*. 

" , TSxB> 
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ТВхЪ всЪхЪ преподобныхЪ ошцевЪ ПечёрскихЪ 
празднуется вообще соборЪ вЪ субботу по от-
даніи праздника Воздвиженія Честнаго и Живо-
гаворящаго Креста Господня. 
Пещера претдобнаго и богоноснато отца нашего 

еодосія Печерсзсато \ начальника инокоеЪ Россій-
схихЪ, наченшмхЪ подвизатися по уставу вЪ мо-
наспшряхЪ отЪ л та по сотвореніи міра 6J40, 
а по РождествЪ Христа Сщситеш 1032, нари-
цаемая дальняя. 

ВЪ ней "иетлЪнныя дежатЪ святыя моіци 
преподобнаго Моисея чудотворца. 

Преподобнаго Лаврентія^ подвизавшагося вЪ 
затворе. 

Преподобнаго Яларіона схимника, 
Преподобнаго Пафн^тія^ почиваюіцагр вЪ 

затворЪ. 
Преподабжаго Мартам jftoffiGfigr***""*--
Преподобнаго еодора , Князя •Оетрозскаго. 
^Преподобнаго Аеанасія, лочивающаго вЪ за-

шворЪ.. 
Преподобнаго Ліоннсія, лочивающаго вЪ за

творе. -
Преподобнаго еофила, Епископа Новгород-

скаго, вЪ ракЪ затворены. 
Преподобнаго Зинона постника. 
Преподобнаго Грнторія чудотворца. 
Преподобнаю Йпатія9 врача и цВлебника, 
Преподобнаго Іоснфа многоболВзненнаго. 
Преподобнаго Лукіяна священномученика, 
Преподобнаго Павла посдушдцваго. 

\ Пре-



Преподобного Стоя схимника. 
Иреподобяаго Нестора некнижнаго. 

**'' Преподобнаго Памеы, почлвающаго вЪ за?» 
шворЪ. 

Преподобнаго еодора молчаливаго. 
Преподобнаго Софронія, почивающаго вЪ за* 

шворВ. 
Преподобнаго Панхратія Іеромонаха, почи

вающаго вЪ зашворВ. 
Преподобнаго Лнатолія, почиваюіцаго ъЬ 

ладаворВ^ 
Преподобнаго Лммояа, почивающаго вЪ за-

птворВ. 
Преподобнаго Мардарія, почивающаго вЪ да-

шворВ. 
Преподобнаго ПІора^ почивающаго вЪ за-

шворВ. 
* Преподобшнро—Мартьрі я-у- .почивающаго вЪ 

затвОрВ. 
Преподобнаго Руфа, почивающаго вЬ за-

піворВ. 
Церковь Влатов щепія Прёсвятыя В'Тро&щы. 

ВЬ Ней мощи преподобнаго Веніиита. 
Преподобныя В&фростін Игумсши. 
По выходВ изЪ церкви мощи преподобнаго 

Касаана, почивающаго вЪ зашворВ. 
Преподобнаго Арсенія трудолюбиваго* ,. 
Преподобнаго Еефкмія схимника 

xjlf егодобьаго Т .та. воина.. ,. <: , ^ ^Ч 
Уфеаірдобнаго JXHAU діякона. , 
ЬріііддоСнаго Цаксія. 



Преподобнаго Мерхурія постника. 

Церковь ео имя преподобнаго еодосія, Игумена 
Печерскаго. 

ВІ> ней мощи преподобнаго Махарія діякона. 
Часть мощей святаго младенца, за Христа 

<шй> Ирода убіеннаго. 
Преподобнаго Пимена постника. 
Преподобнаго Леонтіяу конархистры Печер-

скаго. 
Преподобнаго Геронтія, конархистры Печер^ 

скаго. 
Преподобнаго Захарія постника. 
Преподобнаго Силуана схимника. 
Преподобнаго Агаъона чудотворца. 
Преподобнаго Игнатія, Архимандрита Пе-

черскаго. ,..„„ .,,--,__ ^,,.-:—.1' 
І^^Ь-«рейОдобнаігО Веодоая, Игумена Пе

чер скаго, оиікуду мощи его пренесены зЪ собор
ную церковь успенія Пресвятыя Богородицы вЪ 
дВто отЪеотворенія міра 6599? ошЪ Рождества 
же Христова 1091-

Память преставденія его празднуется со 
жеенощныьД) бдЕніемЪ Маія g дня^ а пренесеніе 
мощей Августа 14 cfb полхелеемЪ. 

ч Оттуда издалече мтроточивая глава неиз* 
вВстнаго святаго. 

Церхоеь Рождества Христова, 
ВЬ ней моща лрбподобнаго Дог««>>, врата-

|>д Печерекага , -
>•-;,' ' > ' " От-



Отсюда выходЪ изЪ пещеры. — Такожде к 
присей пещерВ вЪхраненін содержатся свяпгыхЪ 
иеизвЪстнызйЬ м роточивыхЬ гдавЪ числомЪ три-
десять, и одна голень. 

КЬ сей пещерВ преподобіныхЪ, видимо мо
щами нетлВнно почивающихЪ, тридесять дваг 

кромЪ части младенца, Христа ради убіеннаго^ 
ъЪ затворВ же преподобныхЪ тринадесять. 

ВсВхЪ же преподобныхЬ, вЪ пещерВ препо* 
добнаго ееодоЫя видимо и вЪ затворВ почиваю
щихЪ, четыредесять пять. 

СихЪ преподобныхЬ о т ц е ^ , почивающихЪ 
вЪ пещерВ преподобнаго ео^осіл, празднуется 
вообще соборЪ Августа вЪ аз день. 

Сіеописаніе взято изЪ Кіевскаго, тамЪна-
печатаннаго ъЪ іубу году. 

КОН ж 5 * . 


