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тельства. Казаки хогЬли немедленно же его 
убить; одинъ изъ нихъ, Миронъ, сталъ 
удерживать своихъ товарищей отъ такого 
преступлена, но былъ самъ тутъ же убитъ; 
затемъ казаки приказали сопровождавшимъ 
митрополита священникамъ разоблачить 
его; i t  повиновались; святитель сохранял!, 
полное cnoKoiicTBie духа. Когда священныя 
одежды съ митрополита были сняты, казаки 
подвергли его пытке огнемъ, спрашивая о 
его сношешяхъ съ царскими воеводами; но 
онъ твердо перенесъ мучешя и ничего не 
сказалъ. Потомъ они отвели его на городскую 
стену и сбросили съ нея; при падешн онъ 
и убился до смерти. На другой день тйло 
его было отпето, а черезъ 10 дней и по
хоронено въ соборе.

Платонъ (ЛюбарскШ), «Iepapxiii вятская и астра
ханская», 23— 26.

1осифъ, архимандритъ соловецкаго 
монастыря, въ 1666— 1672 г. Постриже- 
никъ этого же монастыря, онъ былъ на- 
стоятелемъ монастырскаго подворья въ 
Москве. До 1666 г. онъ держался, какъ и 
во!; друие соловецше монахи, раскола; но 
зат’Ьмъ по требованш собора, безпреко- 
словно оставилъ старообрядство. Въ шл'Ь 
1666 г. онъ былъ назначенъ архимандри- 
томъ на место Вареоломея, котораго братая 
монастыря не желала бол!,е иметь архи- 
мандритомъ. Когда 1осифъ прпбылъ въ 
Соловки, брайя объявила ему, что разрЬ- 
шаетъ ему жить въ монастыре, но что слу
шаться его не станетъ; въ соборной церкви 
въ течеши н’Ъсколькихъ дней читалась при
везенная 1осифомъ царская грамота и шли 
горяч1е споры о старой и новой B ip i; . 1осифъ 
былъ некоторое время даже насильно удер- 
жанъ въ монастыре, но въ конце 1667 г. 
оратая решила выслать его съ острововъ. 
После того онъ жилъ въ Сумскомъ посаде 
и оттуда управлялъ монастырскими вотчи
нами. Тутъ онъ пришелъ во враждебный 
столкновешя съ Волоховымъ, присланнымъ 
усмирять монастырь; по взаимнымъ ихъ 
жалобамъ оба они въ 1672 г. взяты были 
въ Москву; 1осифъ опредЬленъ былъ на- 
стоятелемъ въ Казансюй Спасопреображен- 
ск1й монастырь.

Сырцовъ, «Возмущ еш е соловецкихъ монаховъ», 
281— 299, 3 4 7 — 369; Досиеей, «Опис. соловецкаго 
монастыря», I , 151, 158.

1осифъ, apxienncKoirb коломенски! и 
каширскш, умеръ 29 шня 1681 г. Въ 
1664 г. назначенъ былъ архимандритомъ 
нижегородскаго Печерскаго монастыря,

въ 1672 г. хиротонпсанъ на коломенскую 
каеедру. Въ 1672 г. участвовалъ въ по- 
свящеши патр!арха Питирима, въ 1675— 
на собор!; iepapxoBb, который установилъ 
неподсудность духовенства св!,тскнмъ влас- 
тямъ и опредЪлилъ отношешя епарх1аль- 
ныхъ арх1ереевъ къ naTpiapxy и къ под
чиненному имъ духовеннству. Но въ томъ 
же году возникло дЬло, по обвиненго 
1осифа въ чрезвычайно жестокомъ обра- 
щеши съ подчиненными и въ непочти- 
тельныхъ отзывахъ о царе и о iiaipiapxt 
1оаким4. Посл’Ь суда 1осифъ былъ лишенъ 
каеедры въ 1676 г.

Строевъ, «Списки 1ерарховъ», 1032; Соловьевъ, 
т. X III , гл. I; «Акты истор.», V , 4 8 1 -

1осифъ, apxienncKOHb рязанскш, умеръ 
21 сентября 1681 г. Въ 1653 г. упоми
нается, какъ игуменъ Тихвинскаго мона
стыря, при чемъ управлялъ и церквами 
тихвинской десятины. Въ 1666 г. былъ 
архимандритомъ Новоспасскаго московскаго 
монастыря и участвовалъ въ судЬ надъ 
Никономъ. 9 августа 1674 г. хиротони- 
санъ въ apxienncKona рязанскаго; въ этомъ 
cant участвовалъ въ вйнчанш на царство 
веодора Алексеевича; въ март!; 1678 г. 
участвовалъ на собор!, для установлешя 
церковныхъ обрядовъ въ недЬлю ваш; въ 
1679 г. онъ обличалъ въ церкви одного 
яраго проповедника раскола, монаха Ми
хаила, и загЬмъ отослалъ его въ Москву. 
По его поручегаю былъ сдЬланъ переводъ 
церковныхъ летописей Варошя, оставшшся 
въ рукописи.

« Ч т е т я  въ Общ. любит, дух. проев.», 1890 г., 
янв.— ф евр., статья Титова, 4 1 — 44.

1осифъ, apxienncKorrb вологодскш, ру- 
коположенъ 17 октября 1708 г., умеръ въ 
1719 г. Родомъ москвитянинъ, посвященъ 
изъ архимандритовъ московскаго Знамен- 
скаго монастыря. Въ 1715 г., во время 
поездки въ Кирилловъ монастырь, для пере- 
ложеюя въ новую раку мощей преподоб- 
наго Кирилла, забол'Ьлъ и въ 1716 г. уда
лился на покой въ Москву, гд!; и умеръ.

«Вологод. епарх. в -ё д . », 1866 , 216.
1осифъ, apxienncKoni, великоустюж- 

сюй и тотемсюй; хиротонисанъ 5 мая 
1700 г. изъ игумновъ владим1рскаго Зла- 
товратскаго монастыря, въ 1719 г. ушелъ 
на покой, умеръ 4 января 1720 г. Въ 
печати неизвестно никакихъ документовъ 
о его деятельности.

АмвросШ , «История россШской iep ap xin » , I, 
253; Строевъ. «Списки 1ерарховъ».

1осифъ, apxieimcKon'b самебельскш и
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