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спя ночи* Авла Геллш, изд. съ прим. въ 
2-хъ частяхъ, М. 1787 г.; „Аполопя Тер- 
тулл1ана“, М. 1802 г. Записки Аеанаая по 
Св. Писанш, где славянскШ переводъ по
верялся съ греческимъ текстомъ и еврей- 
скимъ подлинникомъ, находятся въ руко
писи.

«Списка арпереевъ iepapxin BcepoccificKofl >, 
стр. 16.—С. Венгеровъ, сКритнко-бюгр. словлрь», 
т. I, стр. 854—855; его же «Руссюя книги» Спб. 
1897, стр. 468.

А в а н а oiS (Калънофойскш) , инокъ Kie- 
во-Иечерскаго монастыря, написавпйй на 
польскомъ языке книги .Тератургима, или 
чудеса, какъ въ самомъ печерскомъ мона
стыре, такъ и въ обеихъ св. пещерахъ", 
съ историческими замечашями о мона
стыре. Кии га эта вышла вь Шеве въ 1638 г. 
и написава съ целью опровергнуть кле
веты утатовъ и 1езуитовъ, будто бы въ 
православной церкви н^тъ более чудесъ. 
Аванаай называетъ до 64 современныхъ 
ему чудесъ (1594—1638 гг.).

Митр. ЕвгввШ, «Словарь», т. I, стр. 53.—Фи- 
лареть, «Обвиръ русской дух. лит.», стр. 195.— 
С. В. Венгеровъ, «Критико-бюгр. словарь», т. I, 
стр. 855.—Строевъ, «Бибтологичесюй словарь».

Аеанашй, еиископъ суздальсшй, до 
пострижешя Анастасы Кондоиди, родомъ 
грекъ съ острова Кандш, ум. 10-го октя
бря 1737 г. Получивъ отличное образова
л а  въ Италш, возвратился на родину, при 
нялъ священство и поступилъ законоучи- 
телеиъ князя Аптюха Кантемира, сына 
молдавскаго господаря Дмитрия, съ кото- 
рымъ въ 1711 г- и прибыль въ Poccito- 
Зд^сь Кондоиди былъ первоначально пре- 
подавателемъ въ Московской духовной ака
демш, а затемъ оаред&ленъ прото1ереемъ 
Петрооавлонскаго собора въ С.-Петербурге. 
Съ рткрыпемъ въ 1721 г. Св. Синода Кон- 
доики назначенъ былъ въ немъ ассесоромъ,
12-го февраля 1722 г. принялъ монашество, 
2-го марта назначенъ игуменомъ Ярослав- 
скаго Толгскаго монастыря: 8 го ш ля 1723 
года возведенъ въ санъ архимандрита Яро- 
славскаго Спасскаго монастыря; 26-го де
кабря 1725 г. назначенъ советникомъ Св. 
Синода, а 1Ь-го ш ля 1726 г .—членомъ 
его; 9-го октября того же года AeaHacifi 
хиротонисанъ во епископа волсгодскаго;
13-го доня 1727 г. уволенъ изъ Св. Си
нода; 17-го сентября 1735 г. переведенъ 
въ Суздаль. Изъ сочинешй его напечатаны: 
некоторыя поучетя и похвальное слово иъ 
честь ордена св. апостола Андрея Перво-

званнаго. Свою библштеку АеанаЫй заве- 
щалъ частью въ Московскую духовную ака
демш, а частью въ Петропавловск^ соборъ, 
где она находится поныне.

«Списки арх1ереевъ iepapxia BcepocoiftcKofi» 
стр. 6.—С. Венгеровъ «Критико-бшгр. словарь» 
т. I, втр. 853 — 854. «Энциклопед. Словарь», V, 
стр. 740 (статья Хмырова).

AeaHacifi (Карчановъ), епископъ пен- 
зенскШ, ум. 14-го декабря 1825 г. По окон- 
чанш курса въ Шевской духовной акадеши, 
постриженъ въ 1778 г. въ монашество и 
затемъ занималъ разные должности въ се- 
MHBapiflXb Черниговской и Переяславской. 
Въ 1792 г. онъ назначенъ префектомъ 
шевской академш, въ 1793 г. оиределенъ 
игуменомъ Козелецяаго монастыря; ^ъ 1794 
году— назначенъ вице-ректоромъ Шевской 
академш, въ 1797 г.—игуменомъ Шево- 
Выдубицкаго монастыря, въ 1798 г. воз
веденъ въ санъ архимандрита; въ 1799 г. 
назначенъ ректоромъ Черниговской семи
нарш и настоятелечъ Елецкаго монастыря. 
15-го сентября 1811 г. AeaHacifi хирото- 
писанъ во епископа пензенскаго, а 8-го 
февраля 1819 г. уволенъ на покой.

«Спвски apiiepeeBT. iepapxiB всероссийской», 
стр. 22.—С. Венгеровъ, сКрятико-бшгр. словарь», 
т. I, стр. 856.

AeaHacifi, первый арх1еписконъ хол- 
могорскШ и важесмй, съ именемъ кото- 
раго тесно связана пся история церковнаго 
благоустройства холмогорской enapxin, до 
пострижешя Алекстъй Артемьевичъ Люби- 
мовъ, род. въ Сибири, вь 1641 г., ум. 5-го 
сент., 1702 г. Въ юные годы Любимовъ былъ 
самъ раскольникомъ, но скоро оставилъ за- 
плуждешя и, ища духовнаго просиещешя, 
боступилъ въ iiaTpiapmyro школу, находив
шуюся въ Москве, въ Чудове монастыре. 
Нринявъ затемъ пострижете, съ именемъ 
Аеанаая, онъ былъ рукоположенъ въ iepo- 
д1акона, потомъ въ 1еромонаха, а въ 1675 
году возведенъ въ санъ игумена Тоболь- 
скаго Успенскаго монастыря. Игуменство 
Аванаая было кратковременно. Отличныя 
дарования и ученость, соединенныя съ до
бродетельною жизнью, обратили на себя 
внимаше московскаго naTpiapxa 1оакина, 
который вызвалъ Аоанайя въ Москву и 
определилъ въ число крестовыхъ монаховъ 
при патр1аршемъ доме, поручивъ ему про- 
смотръ и приготовлеше къ нечати пере- 
водовъ отеческихъ писашй съ греческаго 
на славянсшй языкъ. Въ бытность свою въ 
Москве АеанасШ въ 1682 г. присутствовалъ
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