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ЧЕНИКАМИ и духовными друзьями Препо- 
^  добнаго Серия основано до 40 монастырей; 

изъ нихъ, въ свою очередь, вышли основатели 
еще до 50-ти монастырей, такъ что духовное потомство 
великаго Радонежскаго подвижника распространилось по 
всей северо-восточной Руси, повсюду зажигая благодат
ный огонекъ духовной жизни и разливая свЪтъ просвЪ- 
щешя xpicTiaHCKaro. Въ настоящемъ очерк^ мы не можемъ
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представить полной картины распространешя монашества 
изъ обители С ерпевой 202 и ограничимся зд^сь краткими 
свЪдЪшями объ  ученикахъ и собес-Ьдникахъ Преподоб- 
наго Серия, основавшихъ свои обители и имЪвшихъ къ 
нему личныя  отношешя.

1. Однимъ изъ  первыхъ учениковъ и постриженцевъ  
Преподобнаго Серия былъ Преподобный АвраамШ Галиц- 
кШ, называемый въ нашихъ м'Ьсяцесловахъ также Горо- 
децкимъ и Чухломскимъ. 203 Судя потому, что онъ, по сви
детельству рукописнаго жит1я, скончался 20 1юля 1375 
года въ глубокой старости , надо полагать, что онъ былъ 
лотами много старше Преподобнаго Серия, которому въ 

•это время было только 56 л-Ьтъ. Въ обители Радонежской  
Авраам1й трудился въ хлЪбн'Ь и поварне, носилъ дрова 
и воду для братш, а потомъ былъ удостоенъ сана пре- 
свитерскаго. Желая высшаго подвига, онъ испросилъ у  
великаго старца благословеше и удалился въ дикую  
тогда страну Галицкую. Зд"Ьсь на одной гор^Ь, близь Гали* 
цкаго озера, онъ обрЪлъ чудотворную икону Богоматери 
Умиленье сердецъ и поставилъ себ"Ь часовню и келью. 
Когда его убеж и щ е стало известно Галицкому Князю 
Д имитрш  ©еодоровичу, онъ принесъ, по просьб^ сего  
Князя, обретенную  имъ святыню въ Галичъ, куда при
быль по озеру въ рыбачьей лодк-fe. Народное предаше 
говорить, что тамъ, гд-fe плылъ Преподобный, еще и 
теперь видна струя, отличающаяся отъ прочихъ и назы
ваемая Авраам1евою. 204 —  Въ Галич-fe отъ святой иконы 
было много чудесъ, почему усердный Князь далъ сред
ства П реподобному построить на м-ЬсгЬ явлешя сей иконы 
монастырь въ честь Успетя Пресвятыя Богородицы, 205 а 
самого Авраам1я убЪдилъ быть игуменомъ сей обители. 
М ного потрудился зд"Ьсь святый игуменъ надъ обраще- 
шемъ дикаго племени Чудскаго къ Хр1стовой в-fep-fe, и 
Матерь Бож1я видимо помогала ему въ томъ обильными 
чудесами отъ святой Своей иконы. Когда обитель стала 
очень многолюдна, Преподобный удалился верстъ за 70; 
ученики нашли его и зд"Ьсь, и скоро основана была дру
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гая обитель—Положения пояса Богоматери  (нын"Ь село 
Озерки). ЗагЬмъ Авраам1й удалился на р"Ьку Вига и 
основалъ тамъ монастырь во имя Собора Богоматери. 
Наконецъ онъ уш елъ и отсюда, и въ 20 верстахъ отъ  
Вигской обители построилъ четвертую обитель въ честь 
Покрова Пресвятыя Богородицы , гдЪ и почилъ о Господ^. 
Такъ переносимъ былъ сей св"Ьтильникъ смирешя съ  
одного м-Ьста на другое и в езд е  возжигалъ св-Ьточи 
духовной жизни. Э1В

2. Преподобный Павелъ Обнорскш  или Комельскш, 
родомъ Москвичъ, пострижснецъ одного изъ ириволж- 
скихъ монастырей, былъ также однимъ изъ иервыхъ 
учениковъ Преподобнаго Серия. Подобно Авраамда онъ  
проходилъ въ обители великаго старца иослушашя и въ 
кухн-fe, и въ трапезе,— былъ и въ келейномъ послушанш 
у самого игумена Серия. -07 Такъ трудился онъ ни
сколько л"Ьтъ. Потомъ испросилъ у  старца благословеше 
жить въ уединенш въ окрестныхъ л-Ьсахъ. Чрезъ 15 л"Ьтъ 
такой жизни, когда его стали посещать браля, онъ снова 
просилъ у  Преподобнаго Серия благословешя итти въ 
пустыню уж е более отдаленную. Святый старецъ далъ 
ревностному ученику—любителю безмолв1я медный крестъ 
на благословеше и Павелъ, после долгихъ странствш по 
пустыннымъ м-Ьстамъ, остановился наконецъ въ Комель- 
скомъ лесу. Надъ ручкою Грязовицею Павелъ избралъ  
ce6"fe дупло старой липы вместо келлш и 3 года подви
зался тутъ, никому неведомый. Потомъ онъ перешелъ  
на реку Нурму и зд есь  поставилъ келл1ю немного про
сторнее оставленнаго дупла. Преподобный Серий Нуром- 
скш, также ученикъ Серия Радонежскаго, однажды при- 
шелъ къ нему и увиделъ вотъ что: стаи птицъ вились 
около Павла, иные изъ нихъ сидели на голове и на 
плечахъ его, и онъ кормилъ ихъ изъ  рукъ; тутъ же 
стоялъ медведь, ожидая с е б е  нищи отъ пустынника; 
лисицы и зайцы бегали кругомъ ожидая того же... Вотъ  
жизнь невиннаго перваго человека! Когда стали и сюда 
приходить къ нему любители безмолв1я и просили
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позволешя жить съ нимъ, то онъ сначала не соглашался, 
а потомъ, вспомнивъ советы наставника своего П репо
добнаго Серия Радонежскаго, испросилъ у  Митрополита 
Фот1я благословеше на устроеш е общежительнаго мона
стыря во имя Живоначальныя Троицы. По глубокому сми- 
решю онъ не принялъ священнаго сана. Сто двЪнадцати- 
лЪтнимъ старцемъ, лежа на смертномъ одр"Ь, 6 января 
1429 года, онъ со слезами пов-Ьдалъ братш о сожженш  
въ тотъ день Костромы татарами, а 10 января отошелъ 
ко Господу. Въ его обители и понын-Ь хранится крестъ, 
данный ему Преподобнымъ Серпемъ на благослове
ше. 208

3. Въ 4 верстахъ отъ пустыннаго жилища П реподоб
наго Павла подвизался его другъ и духовный отецъ  
Преподобный СергШ НуромскШ. Онъ былъ родомъ грекъ, 
пришелъ въ Радонежскую пустыню къ Преподобному  
Серию  съ Аеонской горы и долго жилъ подъ руковод- 
ствомъ великаго отца иноковъ. По его благословенш, онъ  
основалъ на р^гЬ Нурм"Ь монастырь Преображ еюя Господня, 
Серий и Павелъ часто посещали другъ друга, причемъ 
Павелъ, изъ уважешя къ Серию .'тфовожалъ его обыкно
венно на дв-Ь трети разстояшя отъ своей обители. М-Ьсто,' 
гд-fe разставались святые друзья, ознаменовано часовнею. 
.Преподобный Серий скончался 7 октября 1412 года.

4. Въ 20 верстахъ отъ обители Преподобнаго Павла 
была обитель Воскресешя Хр1стова, основанная еще 
раньше Павловой ученикомъ Преподобнаго Серия Радо
нежскаго— Сильвестромъ Обнорскимъ. Долго подвизался 
зд-Ьсь на берегу Обноры, въ глухомъ л"Ьсу этотъ угод- 
никъ Бож1й, пока не нашелъ его одинъ заблудившШся 
поселянинъ. Посл-fe того около его пустынной келлш 
стали селиться ревнители духовнаго подвига и основалась 
обитель. Святитель Алексш благословилъ построить храмъ 
во имя Воскресетя Xpicmoea. Преподобный Сильвестръ 
часто удалялся въ глухое м-Ьсто дремучаго л-Ьса, ко
торое и теперь называется запоетдною рощей. Оттуда по 
временамъ выходилъ онъ для бесЬды съ посетителями
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на то место, где  теперь часовня. Скончался онъ въ 1379 
году, апреля 25 дня.

5 и 6. Преподобные Андроникъ и Савва. Преподобный  
Андроникъ, „тихШ, кроткШ, смиренный", по отзыву л ето
писца, 200 былъ родомъ изъ  той же Ростовской области, 
изъ которой происходилъ его велиюй авва. Святой на- 
ставникъ очень любилъ своего святаго ученика за его 
добродетели и безответное послушаше, и особенно молилъ 
о немъ Бога, чтобы покрылъ эту невинную душ у отъ 
вражескихъ козней и помогъ ему довершить свое течеше 
до конца. Андроникъ давно питалъ въ душ е желаше 
основать свою общежительную обитель, и не таилъ сего 
желашя отъ старца. Мы видели выше, какъ это святое 
желаше исполнилось, когда Святитель АлексШ испросилъ 
у  Преподобнаго Серия сего ученика для устроешя оби
тели Всемилостиваго Спаса. М есто было избрано въ 7 
верстахъ отъ Кремля, на реч к е Я узе, и самъ П реподоб
ный Серий приходилъ благословить это место. Въ 1361 
году обитель была окончена строешемъ. Великш старецъ не 
разъ приходилъ сюда къ любимому своему ученику и 
подкреплялъ его въ подвиге своими беседами. Однажды 
велиюй подвижникъ зашелъ сюда поклониться образу  
Спаса (который былъ принесенъ Святителемъ Алекаемъ  
изъ Царьграда) передъ отправлешемъ въ дальшй путь, 
въ Нижшй Новгородъ (въ 1365 г.), и при прощаши долго 
беседовалъ съ Андроникомъ. Впоследствш на м есте  ихъ 
разлуки поставлена часовня: это на пути во Владим1ръ. 
Подъ руководствомъ Преподобнаго Андроника воспита
лись: его спостникъ и преемникъ по игуменству— Препо
добный Савва и знаменитые иконописцы: Андрей Рублевъ 
и Д анш лъ, которые расписывали придворный Благове- 
щенскш соборъ и соборные храмы: во Владим1ре и 
Серпевой Лавре. И поныне стоитъ на правой стороне  
царскихъ вратъ Троицкаго Собора чудотворная икона 
Пресвятыя Троицы, написанная преподобнымъ Андреемъ. 
Читатели сей книги могутъ видеть ея изображеше въ 
заставке IV-й главы.
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7. Въ одно время съ Андрониковымъ монастыремъ 
(въ 1361 г.) возникла обитель Пгьшношская, основанная 
пустыннолюбивым ь Меводкмъ. 210 Въ молодыхъ л-Ьтахъ 
пришелъ онъ къ П реподобному С ерию , и жилъ нисколько 
л"Ьтъ подъ его руководствомъ. Потомъ, по благословешю  
старца, онъ уединился въ глушь дубоваго леса за рекою  
Яхромою  и на небольшомъ возвышенш среди болота поста- 
вилъ с е б е  келью. Когда около него стали собираться 
брат1я, Преподобный Серий, посетивъ его, посоветовалъ  
ему построить обитель и храмъ на другомъ, бол-fee сухомъ  
мест-Ь и благословилъ то самое, гд е  теперь стоитъ эта 
обитель. Преподобный МееодШ самъ трудился при ея 
построенш, птьшъ нося деревья черезъ реку. Оттого оби 
тель получила наименоваше Птъшношской, а речку про
звали Птиногией. По временамъ Преподобный МееодШ  
для безмолв!я уединялся за 2 версты отъ обители, и 
сюда приходилъ къ нему для духовной беседы  П репо
добный Серий. Отсюда эта местность названа Беспдою, и 
зд есь  стоитъ часовня. „С обеседникъ и спостникъ" П репо
добнаго Серия М ееод 1й преставился спустя 8  месяцевъ  
после кончины своего великаго старца, 14 ш ня 1392 
года. Въ его обители честно хранится деревянный потиръ, 
въ коемъ онъ священнодействовалъ, и ковчежеиъ съ  
частш мощей Преподобнаго Серия. 211

8. Преподобный беодоръ, въ Mipe 1оаннъ, родной пле- 
мянникъ Преподобнаго Серия, въ юности постриженный 
имъ, былъ однимъ изъ  самыхъ усердныхъ и любимыхъ 
его учениковъ. 212 Удостоенный сана священства, онъ  
возымелъ желаше основать свой общежительный мона
стырь и открылъ свою мысль Богомудрому д я д е— наста
внику. Преподобный Серий благословилъ его на это дел о  
и даже самъ пришелъ осмотреть избранное имъ на 
высокомъ берегу Москвы реки место для обители. Это было 
около 1370 года. Слава о святой жизни © еодора скоро 
собрала около него много братш. Велиюй Князь избралъ  
с е б е  ©еодора въ духовники и посылалъ съ поручешями 
по деламъ церковнымъ къ Вселенскому Патр1арху; Митро-
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политъ Алекай относился къ нему съ отеческою лю бовш , 
и KnnpiaHb писалъ ему послашя в м есте съ Преподоб- 
нымъ Серпемъ. Высокое положеше, въ какое былъ по- 
ставленъ © еодоръ, тревожило его святаго дядю, который 
„болЪзновалъ о чести и славе его “ и молился, „во еже 
совершити ему течеше безъ  преткновешяи. Велишй отедъ  
иноковъ почиталъ обитель Симоновскую— родственною о 
Xpicrfe своей Радонежской обители, и когда потребность 
и польза вызывали его въ Москву, онъ приходилъ прямо 
въ Симоновъ монастырь, гд е  для него устроена была 
даже особая келья. Любитель смирешя и труда, онъ и 
здесь  в м есте съ брапею  воздЪлывалъ собственными 
руками землю для огородовъ, насаждалъ деревья, копалъ 
пруды и кладязи. И теперь еще видны зд есь  плоды его 
труженической жизни: не далеко отъ монастыря, на ров- 
номъ возвышенномъ песчаномъ м ест е  находится обш и
рный (въ окружности до 150 сажень) и глубоюй (на 
средин-Ь до 6 аршинъ) прудъ, обнесенный валомъ и обса
женный березами. О бщ ее предаше Москвы ув-Ьряетъ, что 
этотъ прудъ ископанъ руками первыхъ святыхъ подвиж- 
никовъ на Симонове, и что въ сихъ трудахъ принималъ 
живое учаспе Преподобный Серий. Оттого и зовутъ этотъ  
прудъ Сершвъшъ. И московсюе сторожилы говорятъ, что 
мнопе страждуипе, не смотря на время года, погружаясь 
въ в оде  сего пруда съ верою  и молитвою объ  исцеленш, 
получали просимое. Съ древнихъ летъ  въ день Препо- 
ловешя Пятьдесятницы сюда бываетъ крестный ходъ для 
освящешя воды. “13

Преподобный © еодоръ  впоследств1и былъ Арх1еписко- 
помъ въ Ростове, где , не смотря на кратковременное 
управлеше паствою, оставилъ по с е б е  вековечный  
памятникъ основашемъ Богородице-рождественскаго жен- 
скаго монастыря. Онъ скончался 28 ноября 1394 года.

9 и 10. И зъ Симоновской обители вышли два подви
жника Бгълозерскге, К ириллъ  и Оерапонтъ, которые оба 
пользовались наставлешями Преподобнаго Серия. Перваго 
изъ нихъ привелъ сюда другъ Серпевъ, Преподобный
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Стефанъ Махрищсюй. Когда Преподобный Серий при- 
ходилъ въ Симоновъ, онъ прежде всЬхъ пос-Ьщалъ 
Кирилла въ хл ебне. Прозорливый старецъ виделъ, что 
будетъ Кириллъ впоследствш, и съ любовно бес"Ьдовалъ 
съ нимъ о cnacenin души. П осле ©еодора Кириллъ н ек о 
торое время былъ настоятелемъ Симоновской обители, 
но потомъ, по любви къ безмолвш , удалился въ свою  
уединенную келлш на Старомъ Симонове, а оттуда, 
в м есте съ другомъ своимъ ©ерапонтомъ, ушелъ въ п р е
делы Б елозерсю е. Тамъ Кириллъ положилъ основаше 
общежительной обители Успешя Пресвяты я Богородицы  
(въ 1397 г.), а ©ерапонтъ основалъ тоже общежительный 
монастырь Рождества Богородицы  (1398 г.). Въ 1408 году 
Преподобный ©ерапонтъ, по желашю Можайскаго Князя 
Андрея Димитр1евича, перешелъ въ Можайскъ и здесь, 
въ версте отъ города, основалъ ЛужецкШ  монастырь, въ 
которомъ и почилъ въ 1426 году, 27 мая. А П реподоб
ный Кириллъ скончался въ 1427 году, 9 шля.

11. Около 1373 года Князь Владим1ръ Андреевичъ, 
основатель Серпухова, пожелалъ устроить въ этомъ го
р о д е иноческую обитель, какъ лучшее училище благо- 
чеепя. Онъ пригласилъ къ с е б е  Преподобнаго Серия и 
просилъ его совета. Святой старецъ благословилъ доброе  
намереше Князя и в м есте съ нимъ осмотрелъ место  
будущ ей обители. М есто это называлось Высокимъ, потому 
что находилось на возвышенномъ берегу Нары, близь Оки, 
въ л есу , въ версте отъ города. 2 декабря 1373 года 
Преподобный Серий заложилъ храмъ обители въ честь 
Зачатгя Богоматери  Праведною Анною. Князь просилъ 
старца оставить строителемъ новой обители пришедшаго 
съ нимъ ученика, Преподобнаго Аоанаая. Аеанасш, въ 
Mipe Андрей, еще въ юности пришелъ къ угоднику 
Бож1ю въ его Радонежскую пустыню и старецъ очень 
любилъ его за его безответное послушаше и смиреше. Пре
подобному Серию жаль было отпустить отъ себя Аеанаая, 
а блаженному А еанааю  не хотелось разстаться съ Бого- 
мудрымъ Сериемъ; но — „такъ угодно Господу", сказалъ
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старецъ, и А еанаай повиновался. При содЪйствш благо- 
честиваго Князя обитель скоро окончена была строешемъ, 
и къ А еанааю  собралось много братш. Преподобный 
Серий не разъ посЬщалъ своего ученика въ Серпухове, 214 
и прислалъ сюда своего будущаго преемника —  Препо
добнаго Нжона, который и былъ зд есь  первымъ инокомъ, 
а потомъ и пресвитеромъ. Князь построилъ въ обители 
каменный храмъ и Митрополитъ Кипр1анъ самъ освятилъ 
его. Съ этого времени между Святителемъ и Высоцкимъ 
игуменомъ установилась самая тесная духовная дружба: 
Кипр1анъ не разъ писалъ А еанааю  самыя дружесюя  
послашя, а искренно преданный ему игуменъ раздЪлялъ 
скорби Святителя, сопутствуя ему въ Юевъ и Царьградъ. 
Въ 1387 году Преподобный А еанаай купилъ с е б е  въ 
Константинопольскомъ Предтечевскомъ монастыре келью 
и остался тамъ съ несколькими учениками своими на
всегда. Онъ много потрудился надъ переводомъ и списы- 
вашемъ святоотеческихъ творешй (известенъ написанный 
имъ уставъ „Око Ц ерковное“), присылалъ изъ  Царьграда 
въ свою обитель иконы и скончался тамъ около 1401 
года.— Въ Высоцкомъ монастыре его преемникомъ по игу
менству былъ соименный ему ученикъ Аоанаст, прославив
шийся по кончине чудотворешями. 215 И зъ другихъ его уче- 
никовъ известенъ преподобный Никита. Въ этой обители 
сохранились крашенинныя ризы Преподобнаго Серия. 218

12. Годъ спустя после основашя Серпуховской обители, 
Преподобный Серий положилъ начало уж е известной чита- 
телямъ обители на Киржаче. З д есь  первымъ игуменомъ 
былъ его ученикъ Преподобный Романъ, скончавппйся 
1392 года, шля 29 дня.

13 и 14. Въ 1378 году былъ основанъ Стромынсюй 
монастырь Успешя Богоматери на р ек е  Д убенке; первымъ 
его игуменомъ или строителемъ былъ Преподобный Леон- 
тШ, ученикъ Преподобнаго Серия. 217 Спустя три года, 
въ 1381 году после славной победы  Куликовской, Вели- 
юй Князь ДимитрШ 1оанновичъ основалъ другой Дубенскш  
Успенсюй монастырь, что „на острову", где  игуменство-
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валъ Преподобный Савва, также ученикъ Преподобнаго 
Серия, изображенный въ Успенскомъ С обор е Троицкой 
Лавры съ закрытымъ правымъ глазомъ. Въ благословеше 
сей обители велиюй' старецъ далъ, какъ гласитъ предаше, 
икону Пресвятыя Богородицы Кипрскую, которая и 
поныне чтится въ приходской церкви села Стромыни. 218

15. Преподобный АоанасШ пустынникъ, „зовомый 
жемъзный посохъ“, 219 подвизался на м есте, гд е  потомъ  
былъ основанъ ЧереповецкШ Воскресенсшй монастырь, 
и гд е  теперь Воскресенсюй соборъ въ Череповце.

16. Преподобный Ксенофонтъ Тутансшй  основалъ Тутан- 
скш Вознесенскш монастырь на берегу реки Тьмы, въ 
30 верстахъ отъ Твери, гд е  ны не село Тутань. Память 
его местно чтится 26  января. 220

17. Преподобный Оерапонтъ Боровенскш, основатель 
Успенскаго Боровенскаго монастыря, въ 10 верстахъ отъ  
города Мосальска (Калужской губернш). По предашю, Пре
подобный Серий благословилъ ©ерапонта иконою Успешя 
Богоматери; ©ерапонтъ пришелъ съ нею въ окрестности 
нынешняго погоста Боровенска; утружденный отъ пути, 
онъ легъ подъ теш ю  одного изъ  вековы хъ деревьевъ, 
поставивъ на немъ образъ. Но проснувшись не нашелъ 
его на своемъ м есте; долго искалъ онъ икону и, наконецъ 
нашелъ въ лесной чаще, на одной сосне. Д о  трехъ разъ  
повторялось чудесное исчезновеше иконы и о б р е т е т е  ея 
въ одномъ и томъ же м есте . Преподобный принялъ 
это собы пе за указаше, что Пресвятая Богородица 
благоволила избрать cie место для обители, и поселился 
тутъ. Скоро собрались около него любители отшельничества 
и обитель основалась. Годъ кончины Преподобнаго ©ера
понта неизвестенъ. Святая икона Успешя Богоматери и 
поныне стоитъ въ церкви Боровенскаго погоста. 221

18. Преподобный Савва СторожевскШ, по кончине Пре
подобнаго Серия и по удаленш Преподобнаго Нжона на 
безмолв!е, шесть летъ  управлялъ Лаврою Преподобнаго 
Серия. Памятникомъ его попеченш объ  обигели Препо
добнаго Серия служитъ источникъ, изведенный его

10 7 1 3
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молитвами и поныне называемый Саввинымъ (близь церкви 
Воскресешя Хр1стова въ К окуеве). По желашю Звени- 
городскаго Князя Юр1я Димитр1евича, въ 1398 году Савва 
основалъ близь Звенигорода на гор е С торож е монастырь 
во имя Рождества Богородицы, въ которомъ и почилъ 3 
декабря 1406 года.

19. Преподобный 1аковъ Желгьзноборскт  или ГалицкШ , 
родомъ изъ  Галицкихъ дворянъ Амосовыхъ, почти до  
самой кончины Преподобнаго Серия жилъ въ его оби
тели, а потомъ поселился въ глухомъ л есу  у  желЪзныхъ 
рудниковъ, въ 30 верстахъ отъ Галича. Въ 1415 году  
случилось ему быть въ М оскве, гд е  им^лъ онъ  пребы- 
ваше въ Предтеченскомъ, подъ Боромъ, монастыре. Въ 
то время Великая Княгиня Софья Витовтовна, супруга 
Великаго Князя Васил1я Димитр1евича, страдала родами; 
Велишй Князь послалъ просить молитвъ у  подвижника 
1акова и Преподобный предсказалъ посланнымъ, что 
супруга Великаго Князя родитъ ему наследника пре
стола. Соф1я родила сына и благодарный Велиюй Князь 
далъ 1акову средства построить монастырь во имя П ред
течи на м есте  его подвиговъ. 1аковъ скончался 1422 
года, 11 апреля.

20. Преподобный ГригорШ Голут винст й— первый игу- 
менъ Голутвинскаго монастыря въ Коломне. Въ этой 
обители, основанной около 1385 года въ честь Богояв- 
лешя Господня, хранится посохъ Преподобнаго Серия, 
съ которымъ онъ, по предашю, встр-Ьчалъ после победы  
Димитр1я Донскаго. 222 —  Къ ученикамъ Преподобнаго 
Серия причисляютъ;

21. Преподобнаго Пахом1я Нерехтскаго, основателя 
Троицкаго Сыпанова монастыря, близь Нерехты, Костром
ской губ.— Скончался въ 1384 году 23 марта.

22. Преподобнаго Н икит у  Костромскаго, основателя 
Богоявленскаго монастыря въ городе Костроме, и

23. Преподобнаго Никифора Боровскаго, изображеннаго 
на иконе Троицкаго Собора. 223
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Современные П реподобному Серию  подвижники благо- 
ч ес™  высоко ценили его духовную опытность и дорожили 
•его мудрыми со р т а м и  и наставлешями. Отсюда —  целый 
сонмъ его святыхъ друзей и ясобесЬдниковъ“. И какъ 
сладостно звучитъ для сердца это умилительное наиме- 
новаше!— В се  они бол ее или м енее отъ него заимство
вали свое иноческое образоваше, потому что „не въ меру  
излилась благодать Бож1я на сего избранника, и онъ, 
смиренно стараясь быть ниже другихъ, невольно превоз- 
могалъ ихъ обшйемъ своихъ духовныхъ даровашй, кото- 
рыя такъ высоко и, можно сказать, одиноко поставили 
его надъ ликами иночествующихъ своего века и по- 
следую щ ихъ“. 221 Поименуемъ здесь  бол ее известныхъ  
изъ нихъ:

1. Преподобный Димит ргй П ри луц кт , основатель оби 
тели Прилуцкой, близь самой Вологды. Въ первый разъ  
онъ познакомился съ Преподобнымъ С ерпемъ вероятно, 
въ 1354 году, когда Преподобный Серий приходилъ въ 
Переяславль просить игумена для своей обители и, 
сколько ни отказывался, былъ самъ посвященъ въ санъ 
игумена Епископомъ А еанааемъ. Преподобный ДимитрШ 
въ то время подвизался въ основанномъ имъ Николь- 
скомъ монастыре на берегу Переяславскаго озера. Весьма 
вероятно, что онъ упросилъ Преподобнаго Серия и остано
виться въ его рбители. 225 Съ того времени онъ часто ходилъ 
къ Преподобному Серию . И зъ Переяславля, въ 1371 г., 
онъ удалился въ Вологодсюе пределы и тамъ осно
валъ—первую въ той области —  общежительную обитель 
во имя Спасителя. Почилъ 11 февраля 1392 года.

2. Преподобный Стефанъ Махрищскгй. О немъ уж е  
говорено было выше (гл. XIII). П одобное тому, что' потер- 
пелъ Преподобный С ерий въ своей обители, случилось 
и съ его святымъ другомъ: противъ него вооружились 
соседш е жители, братья Ю рковсюе, и грозили его убить. 
Давая место гневу, кротюй Стефанъ тайно ушелъ въ 
Вологодсюе леса, и здесь , на р е к е  Авнежгъ, основалъ 
лустынную обитель Пресвятыя Троицы. Вызванный Вели-
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кимъ Княземъ Московскимъ опять на Махру, онъ оставилъ 
тамъ двухъ учениковъ: Григор1я и KacciciHa. Преставился 
15 даля 1406 года.

3 и 4. Преподобные Павелъ и Оеодоръ Ростовсте. Когда 
Преподобный Серий (въ 1363 году) былъ на своей родине  
въ Великомъ Ростов^, сш подвижники просили его 
избрать имъ м^сто для обители и благословить начало 
ихъ святаго д-Ьла. Углубившись въ непроходимыя тогда 
лЪсныя дебри, окружавипя Ростовъ, Преподобный Серий  
избралъ м-fecTo на берегу р-Ьки Устья и сказалъ пустын- 
никамъ: „призритъ Богъ и Пресвятая Богородица на 
место c ie“. Тутъ и былъ основанъ БорисоглтъбскШ мона
стырь. © еодоръ основалъ еще НикольскШ монастырь на 
p-feK'fe Ковжгъ, впадающей въ БЪлое озеро. О нъ скончался 
22 октября 1419 г. В скоре noorb него преставился и 
Павелъ. 820

Преподобный Д ю нисш  Арх1епископъ Суздальскгй, постри- 
женецъ Юевсюй, основатель Печерскаго Вознесенскаго  
монастыря на берегу Волги, въ 5 верстахъ отъ Нижняго 
Новгорода. Скончался 15 октября 1384 года, въ Юев^. 227

Преподобвый ЕввимШ, ученикъ Д ю ниая, во время 
своего пребывашя въ Суздал^ неоднократно приходившш  
къ Преподобному Серию  для духовнаго собёс'Ьдовашя съ  
нимъ. Онъ основалъ дв-fe обители: Васильевскую, въ 5 
верстахъ отъ Гороховца и известный Спасо - Еввимгевь 
монастырь въ Суздал-fe. Почилъ 1 апреля 1405 года.

Святитель Стефанъ Пермскгй основалъ 3 обители: на 
устьяхъ Выми, Вычегды и Сысоли.

8. Святитель М ихаилъ СмоленскШ, ученикъ Преподоб
наго © еодора Симоновскаго или Ростовскаго чудотворца.

Блаженный Епифанш, упомянувъ объ  основанш Пре- 
подобнымъ С ериемъ н'Ькоторыхъ монастырей, зам-Ьчаетъ: 
„не толико же святый С ерий монастырей постави, елико 
здЪ написахомъ, но многи монастыри воздвиже на славу 
Божда и Пречисгыя Богородицы, и своя ученики  постави
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въ тЬхъ монастырехъ начальствовати". И зъ вышеприве- 
деннаго списка учениковъ и собесЬдниковъ Преподобнаго 
Серия видно, что, действительно, Епифанш о многихъ 
изъ нихъ не упоминаетъ вовсе. Но и нашъ списокъ, 
конечно, далеко не полонъ. Такъ известно, напримеръ, 
что на обратномъ пути изъ Нижняго Новгорода въ 1365 
году Преподобный Серий положилъ основаше Георг1евской 
пустыни въ Гороховецкомъ у е з д е ,  на берегу реки  
Клязьмы. 228 Н етъ  сомнешя, что въ этой пустыни пер
выми подвижниками были ученики или собеседники  
великаго отца иноковъ, но кто именно —  сведеш й не 
сохранилось. И звестно также, что еще Великш Князь 
Димитрш 1оанновичъ Донской пожаловалъ Преподобному 
Серию  въ самомъ Кремле, близь своего дворца, место  
для келш и церкви, на случай пребывашя его въ М о
скве, и что впоследствш тутъ существовалъ ВогоявленскШ  
монастырь; 229 но кто былъ строителемъ сего монастыря — 
неизвестно. Въ Рязанскомъ Троицкомъ монастыре сохра
нилось предаше объ  основанш его Преподобнымъ Сер- 
пемъ въ то время, когда онъ приходилъ въ Рязань для 
примирешя Князя Олега съ М осковскимъ Великимъ 
Княземъ, но никакихъ подробностей объ  его построенш  
не сохранилось. 230 О многихъ обителяхъ, вероятно, до 
насъ не дошло и предашй. Есть, напримеръ, села, въ 
которыхъ находятъ могильныя плиты съ именами погре- 
бенныхъ подъ ними иноковъ, хотя никакихъ воспоминашй 
историческихъ, никакихъ даже предашй о существоваши 
въ этихъ местахъ монастырей нетъ. 231 Но уж е од н е эти 
надгробныя плиты свидетельствуютъ, что тутъ были 
„монастырьки11, которые, конечно, имели свое благотвор
ное действ1е на окрестныхъ жителей и служили провод
никами духа православнаго подвижничества въ народную  
среду, и это д е й с ш е , какъ бы оно ни было ограничено 
въ смысле пространства, было важно уже потому, что ска
зывалось постоянно, становилось повседневнымъ... А если 
мы примемъ во внимаше вышеприведенный списокъ 
учениковъ и собеседниковъ Сериевыхъ, то съ большою
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вЪроятноспю можемъ предположить, что и число духов- 
ныхъ питомцевъ Преподобнаго Серия, и число обителей, 
основанныхъ ими и ихъ учениками, было несравненно 
бол"Ье, чЪмъ сколько намъ известно на основанш сви- 
дЪтельствъ историческаго предашя.

Древнему избраннику Б ож ш , великому отцу в-Ьрую- 
щихъ было некогда сказано: воззри на небо и изочти зв е 
зды, аще возможегии исчести я... тако буветъ стмя твое; 
(Быт. 15, 5). И Преподобному Серию, великому отцу 
иноковъ, было показано въ вид-Ьнш множество птицъ и 
сказано: „посмотри кругомъ!.. такъ умножится стадо 
учениковъ твоихъ!" И сбылось это об^товаше небесное. 
Точно птички райсюя разлетались птенцы Серпевы изъ  
родного гнезда Радонежскаго по всему востоку и северу  
Русской земли и прославили Господа своею дивною  
жизш ю,— будто звезды  по небу полуночному разсыпались 
они по лицу родной земли и ярко горятъ по всему 
необъятному пространству ея пред-Ьловъ с-Ьверныхъ. И 
пока не заслонятъ собою этого дивнаго аяшя суетныя 
облака мудрованш челов'Ьческихъ, пока будетъ в^ять на 
Руси духъ истиннаго подвижничества, дотол-fe не будутъ  
страшны ей никаюя напасти, ибо сгъмя свято— стояше ея!..



ПРИМЪЧАШЯ.

Въ своемъ предисловш мы сказали, что наш а книга не есть ученое изсл'Ь- 
доваше; поэтому мы и не стали пестрить ея страницы разными ссылками и 
примЪчашями. Но такъ какъ подобный ссылки и прим-Ьчашя могутъ имЪть 
свою д^Ьну въ глазахъ  тЬхъ читателей, которые пожелали бы знать, какими 
источниками мы пользовались для своего разсказа, и какими соображениями 
руководились въ томъ или другомъ случай, а  можетъ быть эти прим’Ьчашя 
будутъ не безполезны и для будущаго ученаго изслЬдователя,—то мы сочли 
не лишнимъ собрать ихъ здЪсь, въ конц* нашей книги.

Не считаемъ нужнымъ приводить зжЬсь списокъ историческихъ сочинешй, 
каю я были у насъ подъ руками при составленш этой книги; большая часть 
ихъ будетъ указан а ниже въ прим-Ьчатяхъ, въ своемъ м-ЬстЪ. Зам'Ьтимъ 
только, что въ тЬхъ м-Ьстахъ, гдЬ мы приводили выдержки изъ  сочинешй 
митрополитовъ Платона и Филарета, и преосвященнаго Филарета архиепископа 
Черниговскаго, не д'Ьлая точныхъ у казав id на самыя сочинен1я въ  особыхъ 
примЪчашяхъ, тамъ разумеются составленныя этими святителями отдельный 
Ж и т i я Преподобнаго Серия.

1. Недавно, уже въ 1903 году, вышелъ 
такой переводъ, или в’Ьрн’Ъе — полный 
пересказг Е пиф атева Ж ипя. Изданъ въ 
Серг1евой ЛаврЪ.

2. Ноучеше Никанора, apxien. Херсон- 
скаго. Странникъ, 1883 г. сент., стр. 30.,

' 3. Проф. В. О. Ключевсый. „Благодат
ный воспитатель русскаго народнаго 
духа". Тр. Цв-Ьтокъ № 9.

4. П оучете Никанора, арх1епископа 
Херсонскаго. Уф. Ёпарх. ВЪд. 1883 г. 
,Ni 19, стр 646.
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5 „Л/Ьствица", сл. 26, гл. 211.
6. Слово м. Платона на день Преп. 

Серия, т. V, стр. 26.
7. Письма м. Филарета къ apxien. 

Филарету Черниг., Приб. къ  Твор. Св. 
Отц. 1884 г. т. I, 341.

8. Эпиграфы въ каждой глав*  подо
браны изъ  двухъ Акаекждаъ Пр. Серию. 
П е р в ы й  изъ нихъ составленъ въ 
1650 году княземъ Сгмеономъ Шахов 
скимъ,—см. Рукоп. о новоявл. чудесахъ 
Пр. Серия, чудо 33,—въ благодарность 
угоднику Вопию, какъ взбранному вое
вод* Русской земли, когда еще у вс^хъ 
была въ памяти знаменитая осада 
Лавры. Митрополитъ Филаретъ говорилъ
А. Н. Муравьеву, что этотъ А кавктъ 
„послужилъ основашемъ другихъ Ака- 
в1стовъ въ честь св. угодниковъ, ибо и 
у насъ прежде, какъ въ церкви Грече
ской, существовало только два Ака- 
eicTa: Господу 1исусу и Богоматери. Но 
поелику А каектъ  въ честь Богоматери 
составленъ былъ въ благодарность за 
избавлеше Царьграда отъ нашеств1я 
враговъ, то и Пр. Серию, какъ избран
ному воевод*, освободившему Лавру 
свою отъ долгой осады, долгомъ почли 
составить такую же поб’Ьдвую службу“. 
Пут. къ  Св. М. Русс. ч. I, стр. 235. Собр. 
мн. и отз. м. Филарета, т. V, ч. 1 .1887 г., 
стр. 246.—В т о р о й  Акав1стъ составленъ 
въ прошломъ столЪтш и приписывается 
митрополиту Платону,—Ист. Слов. Дух. 
Пис. изд. 2, т. 2, стр. 187,—но не позже 
1761 г.—Рук, Доп. Описи Библ. Лавры, 
№ 143. — О п исате Слав. Рук. Библю- 
теки Св. Тр. Серг. Лавры, т. 3, стр. 174, 
подъ № 764.

9. В а р н и  ц к и м ъ  монастырь на- 
звааъ  по находившимся близь него и, мо- 
ж егь быть, принадлежавшимъ ему соля- 
вымъ в а р н и ц а м ъ .  Время основан1я 
его съ точностш неизвестно. Изъ жало
ванной грамоты Царя Михаила веодо- 
ровича 1624 года видно, что монастырь 
сей существовалъ еще при Ц ар* 1оанн* 
Грозномъ и при отц* его Василш И ва
нович*. По местному преданш , онъ 
построенъ вскор* пос.тЬ открытая св. 
мощей Пр. Серия въ 1422 году. Ири^

учрежденш штатовъ въ 1764 году мона
стырь cert не былъ обращенъ въ при
ходскую церковь единственно по уваже- 
шю къ м*сту рождешя Пр. Серия. 
Соборная церковь его построена въ  1770 
году на собственное иждивеше Ростов- 
скаго епископа Аеанамя. Въ ней глав
ный престолъ во имя Живоначальныя 
Троицы, а  прид-Ьльные—одинъ во имя 
Преподобнаго Серия и Шкона, а дру
гой—Святителей А еанамя (тезоимени- 
таго самому строителю) и Кирилла 
(тезоименитаго родителю Пр. Серия).

10. 11стор1я не сохранила намъ фамиль- 
наго прозвашя родителей Серпевыхъ; 
но старшаго брата Пр. С ерия—Стефана 
считаетъ своимъ родоначальникомъ родъ 
Иванчиныхг. Жизнеоп. Угодн. Б., живш. 
въ  предЬлахъ нын. Яросл. Епархш  Х'р. 
М. В. Толстаго. Яросл., 1885, стр. 10.

11. Константинъ Борисовичъ преем- 
ствовалъ брату своему Дмитрш по его 
кончин* въ 1294 году. — Святыни и 
Древности Ростова Великаго, гр. М. В. 
Толстаго, изд. 3, стр. 21.

12. „Дневи сущи нед*ли“. Епифашй.
13. Т акъ опред*ляютъ, приблизительно, 

годъ рождешя Пр. Серия: митрополитъ 
Макар1й въ  своей „Исторш Русской 
Церкви", т. IV, стр. 352, — профессоръ 
В. О. КлючевскШ въ изсл*дованш  о 
„Древне-русск. ж и т х ъ  Святыхъ* стр. 
102—108,—Д. И. Иловайсюй въ „Исторш 
Россш", т. II, стр. 101,—о. архим. Лео- 
нидъ въ своемъ предисловш къ древ
нейшему тексту жипя Пр. Серия, напн- 
саннаго Епифашемъ и др. — Но apxi- 
епископъ Филаретъ Черпиговсюй, въ 
книг* „PyccKie Святые”,—изд. 3-е, сен
тябрь, стр. 126,—полагаотъ годъ рожде
шя Преп. С ерия 1313 г.; м. Филаретъ 
Московский, въ  ОТД*ЛЬНОМЪ житш, и 
П. С. Казансмй въ неоконченномъ и 
потому неизданномъ „Житш Пр. Серия 
Радонежскаго", полагают* 1314 годъ.— 
Причина такого разногласия въ  томъ, 
что самъ Епифашй не указываетъ съ 
точностш года, а  говоритъ неопред*- 
ленно: „въ княжен!е великое Тверское, 
при Великомъ Княз* ДмитргЪ Михаило

в и ч * , При ApxienncKon* Петр* Митро-
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полить всея Русш, егда рать Ахмулова 
бысть“. Тверской Князь ДимитрМ Ми- 
хаиловичъ сделался Великимъ Княземъ 
осенью 1322 года,—П. Собр. JIIit. Ш, 72;
V, 216; VU, 198; XV, 414; въ  томъ же 
году, л'Ьтомъ, приходилъ посолъ Ордын- 
ск1й Ахмылъ, причинивш!й много зла 
низовымъ городамъ. Св. Петръ былъ 
Митрополитомъ съ  1308 по 1326 годъ. 
Эти у к а з а т я , очевидно, ближе подхо- 
дятъ къ принятому нами 1319 году, 
чем ъ  къ 1313 или 1314 г. Всего бы 
легче определить годъ рождешя про- 
стымъ ариеметическимъ вычиташ емъ 
числа л етъ  жизни Преподобнаго изъ  
того года, въ  которомъ онъ скончался. 
Митрополитъ Филаретъ и профессоръ 
П. С. КазанскШ такъ и делаю тъ, при
нимая за  годъ кончины 1392 вместо 
1391, — равно и преосвященный Ф ила
ретъ ЧерниговскШ, хотя сей последшй 
и полагаетъ годъ кончины—1391. Все 
они полагаютъ число л етъ  жизни П ре
подобнаго 78. „Определенное показаше 
годовъ жизни Серия", говорить Казан- 
скШ, „гораздо верн ее  неопределеннаго 
указания на время его рождешя. Ста- 
рецъ Серий, въ п о сл ед те  годы своей 
жизни, конечно, не разъ  говорилъ сво 
ииъ  ученикамъ о томъ, сколько ему 
летъ . Особенпо понятно это у к а з а т е  
при сдаче имъ должносги игумена, за  
несколько месяцевъ до кончины, пр. 
Шкону. Ссылаясь, безъ со м н етя , на 
свою старость, онъ передавалъ управ- 
л е т е  своему ученику. Е пиф атй жилъ 
при Пр. Серии вь п о сл ед те  годы его 
жизни и много разъ  самъ могъ слы
ш ать отъ него, сколько ему летъ . О 
д-Ьтскихъ годахъ жизни Пр. Серия Епи
ф а тй , его жизнеописатель, не имелъ 
вполне точиыхъ с в е д е н ^ . Онъ не на- 
звалъ даже „веси“, въ которой жили 
родители Пр. Серия, Епифатй слыш алъ 
отъ старцевъ отъ брата Преподобнаго 
С ерия—Стефана, или отъ самого Пре 
подобнаго, что родился онъ тогда, когда 
Великимъ Княземъ былъ Тверской 
Князь“... „Въ годъ смерти С ерия", з а м е 
чает!. г. Ключевсий, „едва ли были въ 
монастыре люди, помнивппе его рожде-^

Hie (заметимъ: кроме Стефана брата 
его; но онъ самъ былъ въ то время ди
тятею), тем ъ менее можно предположить 
ихъ чрезъ  26 летъ , когда писалось 
жипе". И такъ, если Пр. Серий жилъ 
78 летъ , то, конечно, родился онъ въ 
1313 году. Но этотъ годъ слишкомъ 
удалился бы отъ тех ъ  историческихъ 
событШ, кам я  указы ваетъ  Епифатй. 
какъ близшя ко времени рождешя Пре
подобнаго Серия. „По всем ъ иеториче- 
скимъ даннымъ", говорить м. MaKapift, 
„полагаемъ время рождешя Пр. Серия 
между 1318—1322". Остается предполо
жить одно изъ двухъ: что Преподобный 
Серий скончался не въ 1391 г., а  въ 
1397, какъ означено въ некоторыхъ 
спискахъ его ж иия, или же, что онъ 
жилъ 72 г., а  не 78 летъ . Но первое 
предположете противоречило бы году 
освован1я Саввина монастыря,—см. Ист 
Опис. Саввина Сторож, мон. прим. 12— 
слич. н и ж е ,  пр. 184 — остается при
знать последнее. И действительно: пре
жде воего достойно замЬчаш я, что самъ 
Епифашй не воспользовался такимъ 
простымъ способомъ определеш я года 
рожден1я. какъ вычиташе числа летъ  
жизни изъ года кончины. И это обстоя
тельство тем ъ  более заслуживаетъ вни- 
машя, что „Епифатй", по справедливому 
з а м е ч а е т  П. С. Казанскаго, „видимо 
самъ отыскивалъ хронологически ука 
заш я, но не совсемъ удачно. Такъ онъ 
говоритъ, что Пр. Серий родился при 
Патр1архе Каллисте. Но Патрхархъ Кал- 
листъ былъ уже въ 1350— 1362". Чего 
бы лучше, вместо такихъ неопределен- 
ныхъ соображ етй, сделать простое вы- 
читаше и указать годъ? Но онъ этого 
не делаетъ... А это само собою наво
дить на мысль, что въ первоначальномъ 
тексте жипя Епифан1ева, кажется, вовсе 
не было означено числа л етъ  жизни 
Пр. Серия, и что это сделано рукою 
поздней шаго переписчика, можетъ быть 
Пахом1я, -  сначала на поле, а  потомъ 
внесено и въ  текстъ. Т акъ  полагаютъ
В. О. Ключевсюй и архим. Леониде, 
указы вая въ самомъ граматическомъ 
.построепш речи  древнейш ихъ списковъ
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жийя в ъ  этомъ м есте признаки позд
нейш ей вставки. О. Леонидъ въ под
тверждено своего опред’Ьлен1я года 
рождешя Пр. С ерия—1319—приводить 
место изъ похвальнаго слова Епифав^я 
Г1р. Серию (со всем ъ признакамъ напи- 
саннаго много раньше жипя), где  онъ, 
дел ая  краткШ очеркъ жизни Преподоб
наго, беретъ круглыя числа и говорить, 
что онъ подвизался въ  монашестве
50 л етъ , а умеръ 70 летъ . Такъ въ 
списке слова по Четь-Минеямъ М. Ма- 
Kapig. Если положимъ, что Пр. Серий 
родился въ 1319 г., а  постриженъ, какъ 
известно изъ  того же ж ипя, на 23 г., 
то, действительно, число л етъ  его чер- 
нечества будетъ безъ 13 дней 50 летъ , 
а  число л етъ  жизни— ?2. Ясно, что для 
круглаго числа удобнее взять 70 вместо 
72-хъ, чем ъ  вместо 78; въ последнемъ 
случае ближе бы было взять цифру 80. 
См. Ж ипе Пр. Серия въ  Пам. Др. 
Письм. 1385 г., стр. Vlt — VIII. — Что 
же касается цифры 78, имеющейся во 
многихъ спискахъ жит1я, то она легко 
могла образоваться изъ 72, особенно 
если принять во внимаше славянское 
старинное н ачертате  буквы в—въ виде 
квадратика: о  и i i .  Одинъ изъ первыхъ 
переписчигговъ легко могъ опустить f t  
и принять союзъ « за  8. Мы останови
лись довольно подробно на определена 
года рождешя Пр. Серия потому, что 
безъ такого определеш я нельзя устано
вить хронологш важ нейш их! собьтй  
въ жизни угодника Вож1я и связать 
ихъ съ другими собыпями времени.— 
Нодтверждеше ваш ихъ соображешй на
ходится въ одной изъ рукописей XVII в., 
именно въ святцахъ, где  прямо сказано, 
что Пр. Серий жилъ 72 года. Оп. Рук. гр. 
Уварова Ms 685.

14. По древнему обычаю крещеше мла- 
денцевъ совершалось въ 40-й день по 
его рождеши, причемъ нарекали ему 
имя того святаго, коего память праздно
валась въ день его крещешя. Препо
добному Серию при крещеши дано имя 
В а р е о л о м е й ;  память Апостола 
Вареоломея празднуется 11 ш ня, след, 
угодникъ Бож1й родился—за 40 дней—<

3 мая. Т акъ опред-Ьляетъ день рождев1я 
Пр. С ерия П. С. Казансюй.

15. Мысль м. Платона, см. жит!е, имъ 
сост., и AKaeicTb. Въ „Опыте Библей- 
скаго Словаря собств. именъ“ пр. Со- 
лярскаго, слово В а р е о л о м е й  пе
реведено просто: с ы н ъ  в  о л о м е я.

16. Летоп. Св. Димитрия М. Рост. ч.
II, стр. 104—105, по изд. 1817 г.

17. Слова и речи м. Филарета, томъ
III, стр. 350.

18. На Матвея беседа 28.
19. У Строева, „Списки 1ерарховъ“: 

Прохоръ епископъ Ростовсшй съ 1311 по 
1328 f  7 сент., А нтотй съ 1328 по 1336 г. 
См также рукопись П. С. Казанскаго.

20. У Пахом1я по списку Четшхъ- 
Миней М. Макар1я. Мы пользовались 
издаш емъ Археографической КоммиссШ.

21. Въ лицевомъ житш Пр. Серия, 
XVI века , хранящемся въ  Лаврской 
ризнице, старецъ-инокъ изображенъ де
вять разъ  и везде—въ виде молодаго 
и безбрадаго инока, съ  крылами и съ 
надписью: А н г е л  ъ - Г о  с п о д е н ь .  
„Книжное же у ч ете" , говорить келарь 
Симонъ Азарьинъ, „отъ Ангела Бож1я 
пр1ем ъ,а не отъ человекъ“,—см.предисл. 
къ новоявл. чуд. Пр. Серия. См. ри
сунки въ тексте.

22. Шк. лет. IV, 206—207.
23. Седаленъ на утр. по полуелеи, 

въ Службе Пр. Серию.
24. Ист. Госуд. Росс. т. IV, стр. 248.
25. Тамъ же, V, 368, и IV, прим. 319.
26. Тамъ же, IV, 233, прим. 303, Нов

город. Л. 603.
27. Шк. Л ет. IV, 204.
28. Преосв. Филаретъ Черниговсюй 

полагаетъ, что „Туралыково н ап ад ете  
на Ростовъ не могло быть между при
чинами удалешя родителей Сериевыхъ 
изъ  Ростова; если оно могло иметь 
вл^яше на ихъ судьбу“, говоригъ онъ, 
„то р азве  тем ь, что касалось недвижи- 
маго им еш я ихъ, которое, быть можетъ, 
оставалось въ  Ростовской области по 
водворенш ихъ въ  Радонеже".—Русск. 
Св.“, сент. стр. 130, прим. 234.—Но при
водимое имъ сопоставление годовъ р е 
шительно ничего не доказываете: будь
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Aэто нашеств!е въ 1337 г., а  не въ 1327, 
тогда его соображения имели бы свою 
силу. Къ тому же преосвященный ав- 
торъ противоречить самъ себе: въ при- 
м е ч а т и  онъ предполагаетъ переселение 
родителей Пр. Серия совершившимся 
ранее Туралыкова нашествия, то есть, 
ранее 1327 г., а самъ, аа  той же стра
нице, въ текст*, говорить, что это пе- 
реселен1е пе могло быть ранее 1330 г. Во
обще 234-е примЪ чате есть ошибка п а 
мяти: принять 1327 годъ за  1337, и пото
му должно бы быть совсЬмъ исключено.

29. Нредположеше м. Платона.
30. Собр. Госуд. гр. т. 1, стр. 30—36.
31. Отецъ славпаго Князя Серпухов- 

скаго Владим1ра Андреевича Храбраго, 
Кн. Андрей 1оанновичъ, родился въ 1326 г.

32. По списку Вел. Четь-Минеи — Ан- 
д р е я.

33. По другимъ ошибочно—В и щ ев а .
34. Такъ по списку Вел. Четь-Мин ; у 

преосв. ФиларетаЧерниговскаго 1 о ан  н г  
в е о д о р о в и ч ъ ,  по печ. Сурожск. 
издан. 1786 г.: И в а н ъ  и в е о д о р ъ  
Т о р м а с о в ъ  зять его.

35. „Онисимъ, вельможа бывый въ 
Ростове".—HiK. Л. IV, 205.

36. Епифашй не называетъ м о н а с т ы 
рей , въ которые поступили родители 
Варволомея. Но такъ какъ они оба по
гребены въ Хотькове, и такъ какъ 
здесь же мы видимъ и Стефана, брата 
Вареоломеева, то н'Ьтъ со м н етя , что въ 
этой обители и провели они остатокъ 
дней своихъ. Въ древности были так1е 
общ1е монастыри съ отдЪлешями для 
отарцевъ и старицъ, пока сей обычай 
не былъ запрещенъ соборнымъ опреде- 
лен1емъ 1504 года. См. „Покровстй Хоть- 
ковъ мон.“ С. Смирнова. — Память Ки
рилла и Марш совершается въ  Хотькове 
монастыре 28 сентября.

37. Что Стефанъ овдовелъ и поступилъ 
въ Хотьковъ еще при жизни родителей, 
это видно изъ разсказа Е пиф атя о томъ, 
что Вареоломей, по исполнении положен- 
наго уставомъ 40-дневнаго поминовешя 
Кирилла и Марш, не медля более, идетг 
въ  Хотьковъ къ брату Стефану, который 
былъ тогда уже монахомъ.

38. Тамъ же впоследствш былъ по- 
гребенъ и младппй братъ Пр. Серия, 
Петръ, съ супругою Екатериною.—Цер- 
ковно-Истор. Месяц. Серг. Лавры. 1850 
г. стр. 41.

39. Соч. м. Платона, т. XVI, стр. 
293—294.

40. Слова и Р ечи  м. Филарета, 1874 г. 
т. II, стр. 121—122.

41. Тамъ же, стр. 282.
42. Л ествица сл. 1, гл. 13.
43. „Глаголетъ же древшй, видяху на 

томъ м есте прежде светъ, а  инш огпь, 
а  иши благоуханье слышаху". 2 Соф. 
Л ет. въ II. С. Л. т. VI. стр. 120.

44. Въ описанш явлешя Пр. Серия 
iepeio CvMony въ 1439 году, Преподоб
ный самъ говорить о себе: „азъ  есмь 
Ceprie М а к о в с к ы й “. Полное О. Лавры, 
стр. 3, пр. 1. Въ Л етописце, помещен- 
номъ въ Русскомъ Временнике, I, 326: 
„нреставись Преподобный Игуменъ Cep
rie  Радонежсшй М а к о в с ю й , тих1й и 
кротюй".

45. II. С. Казансмй въ упомянутомъ 
выше рукоп. житш.

46. Жизвеописатели Пр. Серия, при- 
нимаюпце за  годъ его рождешя 1314, по
лагаю тъ, что онъ удалился въ пустыню 
въ 1336 г., а  постриженъ въ 1337. Въ 
подтвержденie своего мнеш я они ука
зы паютъ на то, что Стефанъ, братъ его, 
„пож ивъсъним ъгодъ или два(зам етим ъ 
здесь же, что Е пиф атй  не говорить о 
г о д а х ъ ,  а  выражается неопределенно: 
н е м н о г о  — можетъ быть, три-четыре 
м есяца только4), удалился въ  Богоявлен- 
CKift монастырь и здесь некоторое время 
жилъ съ Алекмемъ, впоследствш  Мит- 
рополитомъ, и певалъ  съ нимъ на кли
росе. Но Алексей за  12 л етъ  до посвя- 
щешя своего въ Епископа (въ 1352 г.), 
оставилъ ВогоявленскШ монастырь. Сте
фанъ долженъ былъ немало прожить 
тутъ, чтобы доброю жианпо обратить на 
себя внимаше Князя, чтобы по его ука- 
занда М. веогностъ рукоположилъ его 
во пресвитера и потомъ игумена мона
стыря, а  Князь избралъ его себе въ ду
ховники". Такъ разсуждалъ П. С. Ка-

4>зансюй. Преосв. Филаретъ Черниговск1й,
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приведя слова Епифашя зам ечаетъ: „яс
но, что Епифашй, говоря объ освященш 
храма при Кв. Сх-меон'Ь, говорить гада- 
тельно”. Р. Св., сент. стр. 132, прим. 
237. Съ этимъ соглашается и А. В. Гор- 
скМ, въ Поли. Опис. Лавры, ч. 1, стр. 
2,—Въ оправдаше принятой нами хро- 
нологш заметимъ, что 1) для того, что
бы Стефанъ имЬлъ право разскааывать 
Епифашю въ своихъ воспоминашяхъ о 
близкихъ своихъ отношешяхъ къ св. Алек- 
ciio еще во время чернечества послед- 
няго, довольно было, если Стефанъ жилъ 
при АлексгЬ въ Богоявлеаскомъ мона
стыре нисколько м'Ьсяцевъ, а  не летъ , 
особенно если принять во внимаше, что 
св. АлексМ и по переход* во дворъ Ми
трополита, вероятно, часто навещ алъ 
свою любимую обитель Богоявлешя и по 
старой памяти иногда становился на кли- 
росъ и певалъ  вм есте съ Стефаномъ.
2) Епифашй объ освященш церкви вы 
ражается такъ: ,.священа бысть церковь... 
при В. Кн. Сгмеон-Ь (оанновичЪ. м н ю  
убоеж ерещ и,въ  н а ч а л о  к н я ж е н и я  
е г о“. Тутъ онъ, действительно, говорить 
гадательно, но очевидно колеблется въ 
указанш  г о д а ,  а  не и м е н и  В.Князя.
3) Епифашй вовсе не говорить, будто 
Стефанъ поднялся до степени священ
ства и игуменства въ  бытность въ Бого
явленской обители еще св. Алекыя: у 
него эти обстоятельства, имевпня место 
гораздо позднее, разсказавы  тутъ только 
кстати и къ слову. 4) Разсказъ  Епифашя 
о постриженш юнаго сына Стефанова 
гораздо более говорить въ пользу нашей 
хронологш, которая даетъ возможность 
отодвинуть это собыпе къ 1349—1352 го- 
дамъ.—Принимая за  годъ рождешя Пр. 
Серия 1319, мы располагаемъ события 
такъ: 1330 г. переселеше его родителей 
въ Радонежъ; 1339 г. (приблизительно— 
сентябрь, когда празднуется ихъ память) 
ихъ кончина. Въ конце ноября того же 
года (чрезъ 40 дней по кончине послед- 
няго изъ нихъ)—удалеше Вараоломея въ 
пустыню, 20-ти летнимъ юношею. Епифа- 
s ia  разсказываетъ, что отшельники сна
чала устроили шалашь изъ древесныхъ 
ветвей, вероятно, потому, что дело было<

’глубокою осенью, и необходимо было 
иметь хоть какой-нибудь прш тъ отъ 
осенней непогоды; потомъ они строятъ 
келью, необгодимую для зимняго пребы
вания, и наконецъ уже приступаютъ къ 
постройке церквицы-вероягао уже зи 
мою. Церковь освящается въ 1340 году, 
раннею весною. Стефанъ, проведя суро
вую зиму въ лесной глуши, весною по- 
кидаетъ Вареоломея. Теперь предполо
жите, что св. АлекЫй взятъ во дворъ 
Митрополита осенью, и станетъ понятно, 
что Стефанъ имелъ довольно времени 
съ нимъ подружиться. А рекомендовать 
Стефана Каязю и Митрополиту веогно- 
сту св. Алексей, конечно, могъ и после, 
не прерывая своихъ добрыхъ отношешй 
къ нему и по переселенш на новое м е 
сто.—На окладе гробницы Кирилла и 
Марш въ Хотькове монастыре постав- 
ленъ годъ ихъ кончины 7845—1337, но
ни м есяца, ни числа кончины того и
другаго не означено. Окладъ устроенъ 
въ 1827 г. и указаш е на годъ сделано 
вероятно по применению къ хронологш, 
принятой въ житш Пр. Серия, сост. м. 
Филаретомъ.

47. Филаретъ Черн. Р. Св. февр. 12.
48. HiK. Л ет. IV, 57—58. 209—210.
49. Лествица, сл. 26, гл. 2 и дал.
50. Тамъ же, сл. 4, гл. 105.
51. Тамъ же, сл. 26, гл. 1.
52. Что Митрофанъ не случайно при

шелъ къ Варволомею.а былъ п р и з в а н ъ  
имъ, это показываетъ, что Вареоломей и 
прежде зналъ его; а наше предположе
н о  относительно совершешя Митрофа- 
номъ литурпи для отшельника въ его 
церквице основывается на томъ, что въ 
подвижнической жизни возможно-частое 
причащеше Св. Хрштовыхъ Таинъ есть 
одно изъ  самыхъ необходимыхъ услов1й 
успешности подвига, и если у Варволо- 
мея была с в о я  церквица, то, конечно, 
не для совершения только правила (для 
сей цели довольно иметь часовенку и 
даже просто совершать его въ келлш), 
а служить литурпю самъ онъ не могъ. 
Вторая Соф. Лет. П. С. Л., VI, 120, 
прямо говорить, что Пр. Серий еще до 

,своего пострижешя „часто призывая
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священника и веляш е творити литур- 
г!ю“. Не былъ ли Митрофанъ „сельскимъ 
игуменомъ", т. е. настоятелемъ одного 
изъ тЪхъ маленькихъ монастырьковъ, 
которыхъ въ  старину было множество? 
Иногда все братство такихъ „монастырь- 
ковъ" состояло изъ одного игумева, ко
торый и совершалъ для окрестныхъ по- 
селяяъ  требы, какъ приход сюй священ- 
никъ.

53. Сначала в ъ  р азсказе  о постриже- 
вш, Епифашй говоритъ только объ од- 
номъ Митрофан*; но нисколько ниже 
говоритъ о бывшихъ при этомъ свидете- 
ляхъ  чудеснаго благоухаш я, называя 
ихъ „воистину неложными", и давая 
тем ъ  понять, что это не были м1ряне, 
случайно пришедппе, или „родственники 
и Радонежсме знакомые", какъ думаетъ 
Е. Голубинсюй.

54. Соч. м. Платона, IV, 112—113.
55. Откуда Епиф атй заимствовалъ 

разсказы  объ искуш етяхъ  пустынныхъ, 
каш я претерп'Ьлъ Пр. Серий? Конечно, 
изъ разсказовъ самого старца, потому 
что онъ „единъ единствоваше съ Бо- 
гомъ", и никто не былъ свид'Ьтелемъ 
его подвиговъ. Впрочемъ, Епифашй не 
разъ  и прямо говорит!, что о томъ или 
другомъ случаи пов’Ьдалъ самъ Препо
добный Серг1й.

56. Соч. м. Платона, IV, 117—118.
57. Рукопись П. С. Казанскаго.
58. Соч. м. Платона, XIX, 256.
59. Лествица, сл. 21.
60. Руководство къ дух. жизни, отв. 56.
61. Зам етим ъ кстати, что медведи и 

теперь изредка  попадаются въ  окрест
ныхъ л-Ьсахъ, хотя эти л еса  уже ни
сколько не напоминаютъ собою дрему- 
чихъ л'Ьсовъ временъ Сериевыхъ; такъ 
зимою 1882 года, верстахъ въ  15 — 20 
отъ Лавры, въ Александровскомъ у е зд е  
убита большая медведица. Въ 1892 году, 
въ  самые дни торжествъ въ память 
500 л е п я  блаженной кончины угодника 
Бож1я, къ ограде Геесиманскаго скита 
подходила медведица съ двумя детены 
шами: какъ  будто и звери  лесные, коихъ 
миловалъ угодникъ БожШ, хогЬли по
чтить его память посЪщешемъ месть,*;

освященныхъ его подвигами!.. Позднею 
осенью того же года медведица была 
убита.

62. HiK. Лет. IV. 213.
63. Епифашй говоритъ приблизитель

но: „пребывшу ему въ пустыни единому 
единствовавшу или д в е  л е т е  или боле 
или мевьши, Б огъ  весть". Тоже въ 
Русск. Времен. I, 274.

6 4 . Лет. H iK . IV, 2 14 .

65. Тамъ же, стр. 215.
66. Костомаровъ въ своей „Рус. Исто- 

рш въ  жизнеописашяхъ ея главней- 
шихъ деятелей", кн. I, стр. 199, на
прасно думаетъ, что более 12 братШ не 
допускалось по скудости средстве мо
настыря; онъ забываетъ, что обитель 
въ то время не была еще общежитель
ною, и каждый подвижникъ самъ забо
тился о житейскихъ своихъ потребво- 
стяхъ, — значитъ, сколько бы ихъ ни 
было, отъ этого монастырь не сталъ 
бы беднее. Н етъ, современники Пр. 
Серия, его ученики, смотрели на это 
иначе: число 12 имъ казалось знамева- 
тельнымъ, хотя никто не препятство- 
валъ  его изменен1ю: дело с а м о  с о 
б о ю  такъ слагалось.

67. Съ береговъ Д у б н ы :  такъ  въ 
списке Великихъ Четь-Миней, въ иллю- 
стрированномъ списке Лаврской риз
ницы и др.—Въ некоторыхъ—С е  в е р- 
н о й  Д в и н ы ,  — у преосв. Филарета 
Черн. стр. 149 — очевидная ошибка 
писца: Двина находится въ  1000 верст- 
номъ разстоявш  отъ Лавры, куда весть 
о подвигахъ Пр. С ерия едва ли могла 
проникнуть, тем ъ  более, что плава
ние по Двине находилось тогда въ 
рукахъ Новгорода, а  не Москвы.

68. Въ некоторыхъ спискахъ Елиссей 
называется отцемъ Онисима, въ дру- 
гихъ ваоборотъ. Принимаемъ последнее 
ч т е т е  потому, что Онисимъ упоминает
ся раньше въ  числе переселенцевъ изъ 
Ростова въ Радонежъ.

69. О семъ Епиф атй говоритъ въ  по- 
хвальномъ слове Преподобному Серию.

70. Т акъ думаемъ потому, что Пр. 0ео- 
доръ, ученикъ и племянникъ Пр. Серия, 
>съ ванней молодости воспитанвый въ  оби
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тели своего святаго дяди, и остававппйся 
здЬсь до 1370 г., былъ хорошШ иконопи- 
сецъ,—см. ниже, зрим. 71,—и ему негде 
было обучиться сему художеству, какъ 
только зд есь же, въ  обители Серповой. 
Можетъ быть, отсюда это художество 
перешло и въ Авдрониковъ монастырь, 
гд-Ь жили славные иконописцы Андрей 
Рублевъ и Дапшлъ.

71. Говоря о возраст*, въ  какомъ по- 
стриженъ 1оаннъ, Епифашй выражается 
нерешительно: „н ец х и  ж е р Ъ ш а  д е 
с я т и  л-Ьтъ постриженъ бысть, инш же 
д в о ю н а д е с я т е * .  Вероятно, старцы, 
современники событш, разсказы вая Епи- 
фашю, и сами не могли точно опреде
лить возрастъ !оанна во время его по- 
стрижешя: у  всЪхъ остался въ памяти 
необыкновенный случай, что 1оаннъ по- 
стриженъ такимъ молодымъ, что его 
можно было тогда назвать еще мальчи- 
комъ. И такъ, если предположить, что 
Пр. Серий л и ч н о  постригалъ его, уже 
будучи игуменомъ, то веодору было въ 
то время никакъ не менее 15 летъ . За- 
мЪтимъ, ЧТО 15-Л11ТВЯГО юношу трудно 
смеш ать съ 10—12-л-Ьтнимъ отрокомъ, а 
если обратимъ внимаше на то, что 0ео- 
доръ отличался высокимъ ростомъ и 
красотою, — Фил. Ч ер н , Руссые Св. 
иоябр. стр. 476,—то въ 15 летъ , вероятно, 
онъ скорее показался бы 20-летнимъ 
юношею, чем ъ  10—12-летнимъ мальчи- 
комъ. Вотъ почему мы склоняемся къ 
мысли, что 1оаннъ былъ приведенъ от- 
цомъ своимъ къ Пр. Серию еще до воз- 
ведешя последняго въ  санъ игумена, 
между 1349—1352 г.—П. С. Казансюй 
держится того же мнеш я. „Допустить/ 
говоритъ онъ, „что 1оаннъ былъ приве
денъ къ  Серию въ  1354 г. 10 и л и  12 
л е т ъ ,  [не говоря о томъ, что его отецъ 
въ 1340 г. былъ уже инокомъ]. не позво- 
ляетъ дальнейш ая история этого пле
мянника Серг1ева. Въ 1378 году Митро
политъ Кипр1анъ обращается къ  нему, 
какъ къ  одному изъ самыхъ почетныхъ 
игуменовъ вм есте съ Серпемъ. Эеодоръ 
еще ранее 1374 г. былъ уже игуменомъ 
и прш брелъ такое уважение, что В. 
Князь Димитр1й 1оанновичъ избралъ его<

своимъ духовникомъ. Въ пустыне Серия 
онъ былъ немало пресвитеромъ, до 
какого сана иноки достигали только въ 
зреломъ возрасте. И Ир. Серий не от- 
пустилъ бы основывать новый мона
стырь инока, не имевш аго 30 л е т ъ “. 
Рукоп. Жит. Пр. Серия.

72. Въ Ростове, въ основанной имъ 
обители Рождества Пр. Богородицы, есть 
написанная имъ икона Богоматери, по 
особенному виденш , которое вызвало его 
и на основаше обители. Фил. Черн., ноябр. 
стр, 478.—Но приписываемый ему въ 
Клинц. Подл. (Древности Гос. Росс. 1, 
стр. XXVIII) Д е и с и с ъ , судя по письму, 
едва ли можно относить къ  его времени.

73. Душ. Чт. 1890 г., ноябрь, стр. 323 и д.
74. Профессоръ Е. ГолубинскШ пола- 

гаетъ,—см. его прим. 21,—что Преподоб
ный Серий былъ поставленъ въ  игумена 
въ 1340—1341 году, въ  то время, когда 
митрополитъ веогвостъ предпринималъ 
поездки въ Новгородъ и въ  Орду. Но 
блаженный Епифашй положительно гово
ритъ, что это было не при веогносте, а 
при Алексш, и именно во время путеше- 
ств1я Алекс1я въ Константинополь. Ужели 
Епифашй даже этого не зналъ: когда 
преподобный сталъ игуменомъ? Ужели 
онъ могъ такъ перепутать имена — съ 
одной стороны веогноста и А лекая , съ 
другой—Константинополь и Новгородъ 
съ Ордой?.. Д елать ташя предположешя 
относительно близкаго ученика Сериева 
намъ представляется по меньшей мерЬ 
оскорбительно... В едь нетъ  сомнеш я въ 
томъ, что ЕпифанШ слы щ алъ раасказъ  
объ этомъ важномъ событш отъ самого 
угодника Бож1я. И ради чего т а т я  пред- 
полож етя, когда такъ легко улаж ивает
ся хронология житхя Преподобнаго более 
простымъ предположешемъ, что пустын
ники, живя единственно для Бога и спа
сения души, обходились безъ оффищаль- 
наго, такъ сказать, открыпя монасты
ря, пока „черная смерть" не заставила 
ихъ такъ настойчиво искать—игумена- 
свя щеннослу жителя...?

75. Монастырь Борисоглебсюй нахо
дился тамъ, гд е  теперь городское клад
бище. Онъ упоминается въ летописяхъ
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подъ 1155 годомъ.—Фил.Черн.май, прим. 
377. — Это былъ домовый монастырь 
митрополитовъ и патр!арховъ—Строевъ, 
Списки iepapx. 712.—Зд*сь же постри- 
женъ и принялъ посвящен1е и другъ 
Преподобнаго Серия, св. ДимитрШ При- 
луцюй, основатель Никольскаго Пере- 
славскаго монастыря, что на Болот*. 
Моск. В*д. 1892, № 250.

76. Стихира на „Господи воззвахъ*, 
въ  служб* Пр. Ceprito.

77. Рукоп. Новг. Соф. Библ. № 1157—1072.
78. П. С. КазанскШ зам*чаетъ: „хотя 

самъ Пр. веодоръ  Студить не желалъ, 
чтобы было разд*леш е пострижешя на 
великое и малое, но въ  томъ изложенш 
устава СтудШскаго, которое сд’Ьлано 
Патр1архомъ А лекаем ъ и перешло въ 
Шево-ПечерскШ монастырь, повелЪвалъ 
сначала ходить въ своей одежд* и иску- 
ш алъ во вс*хъ службахъ, потомъ обле- 
калъ въ монашескую одежду; поел* сего 
постригалъ, облекалъ въ мантда, и когда 
по жизни своей окажется искушеннымъ 
инокомъ, удостоивалъ великой схимы. 
Т акъ  постригалъ и Пр. Ceprifl“.

79. HiK. Л*т. IV, 223.
80. Проф. В. 0. Ключевсюй. ТроицкШ 

Цв*токъ Л» 9.
81. „Просв*титель“ Пр. 1осифа Воло- 

кол. — Ист. Монаш. со вр. Пр. Серия, 
Кудрявцева, 33.

82. Акты, изд. Арх. Экспедищей, т. I, 
стр. 16.

83. „Дух. Грамота," гл. 15. Велишя 
Четь-Минеи М. Макар1я.

84. Служба Пр. С ерия, стихира на 
„Господи воззвахъ."

85. Соф. 2-я Л*т. въ Полн. Собран. 
Л*т. т. IV, стр. 121.

86. Гд* теперь тотъ источникъ, кото
рый изведенъ молитвами Пр. Серпя?— 
АвраамШ Палицынъ, а  за  нимъ А. Н. 
Муравьевъ и др. утверждаютъ, что это 
такъ называемый, ПятницкШ кладязь, 
надъ коимъ теперь есть и часовня. „Но 
въодномъ, и притомъ древн*йш емъ изъ 
списковъ ж ипя Пр. Серпя, — говоритъ 
А. В. ГорскШ въ  полномъ Опис. Лавры, 
стр. 6,—источникъ сей названъ р*кою. 
Тамъ сказано: „бяше чащ а и дубравы,,

ид*же нын* честный монастырь есть. 
Тогда убо р*ка течаше, яже есть и до 
нын*, иже отъ Клементьева не вельми 
близь монастыря течетъ (разум*ется 
ручей, который теперь пересыхаетъ, и 
который заканчивается К е л а р с к и м ъ  
п р у д о м ъ ). Другая же р*ка, яже нын* 
подъ монастыремъ течетъ (конечно— 
К о н ч у р а , или по древнему произно- 
ш енш —К о н с е р а ) , на томъ же м*ст* 
отъ искони р*ка не бяше. Т*мже и 
трудъ прш маху брайя, отдалека воду 
приносяще на потребу монастырскую.* 
И дал*е: „обр*тъ св. Ceprie въ единомъ 
рову воду отъ наводнешя, надъ нимъ же 
ставъ молитву творяше, и воду освящь, 
и преклонь кол*на начатъ молитву сице: 
„Боже, Отче Господа 1исуса Xpicra, 
даждь намъ воду на м*ст* семъ.“ II « я  
рекшу святому, a6ie внезапу вода явися 
вел1я,яже и до нын* н а м и  зрима есть, 
отнеяже и п о ч е р п а е м ъ  воду на всяку 
потребу, благодаряще Бога.даровавш аго 
намъ таковую благодать.—Прозвашеся 
же р*ка тая „ C e p r i e s a  р * к а “ даже 
до десяти или двадцати л *тъ .“—Преосв. 
Филаретъ Черниговсюй говоритъ, что 
чудотворный источникъ однимъ изъ 
древн*йш ихъ списковъ ж ипя указы 
вается на с * в е р н о й  сторон* обители. 
Что чудотворный источникъ С ерпевъ су- 
ществовалъ при Пахом!*, которому при- 
надлежитъ вышеприведенная выписка 
изъ  жит!я, видно и изъ 2-го канона Пр. 
Сергда, имъ составленнаго: п*снь 1, троп. 
2.—Мы склонны думать, что источникъ, о 
которомъ идетъ р*чь, и есть именно ру
чей, называемый теперь К о н ч у р а ; ибо:
1) ПятницкШ кладязь всеже отстоитъ отъ 
обители не такъ близко, какъ Кончура:
2) это и с к о п а н н ы й  колодезь и довольно 
глубоюй, а въ  житш ясно говорится о 
простой луж * отъ дождя, изъ  которой 
образовался источникъ; 3) въ  вышепри
веденной выдержк* идетъ р*чь о т е к у 
щ ей  вод*, а  не о колодц*; 4) источникъ 
Серпевъ находился на с * в е р н о й  сто
рон* обители, а Цятницюй кладязь—на 
юго-восточной; Кончура же, д*йстви- 
тельно, протекаетъ съ с*вера, вдоль 
.западной Лаврской ст*ны—на югъ; 5)
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еслибы сей ручей существовалъ въ  то 
время, когда обитель только что основы
валась, то непонятны были бы жалобы 
братш на недостатокъ воды, которая 
протекала тутъ же, подъ горою; а если 
принять во внимаше, что въ то время 
в с ё  окрестности были покрыты дрему
чими непроходимыми лесами, то нужно 
полагать, что ручей этотъ былъ значи
тельнее, чем ъ  теперь: онъ и теперь ни
когда не пересыхаетъ, хотя по его бере- 
гам ъ вовсе нетъ  кустарниковъ до самого 
сада монастырскаго; а  въ первой полЬ- 
вине нынеш няго столе™  онъ былъ 
такъ обиленъ водою, что покойный наме- 
стникъ Лавры А. Антошй съ А. Н. Му- 
равьевымъ могли спуститься по нему 
на лодке до Виеанскаго пруда. Нако- 
нецъ—6) если этого ручья не существо
вало т о г д а , при благоприятствовавшей 
лесистой местности, и если онъ сущо- 
ствуетъ н ы н е ,  не смотря на отсутств1е 
лесовъ, то уже одно это обстоятельство 
ве указываетъ ли на чудесное проис
хождение этого ручья?—Здесь уместно 
съ благодарешемъ къ угоднику Бож ш  
упомянуть и о томъ, что его обитель и 
теперь пользуется обильнымъ источни- 
комъ водъ, напаяющимъ посредствомъ 
водопровода не только всю  Лавру, но и 
все гостинницы, Богоугодныя и хозяй- 
ственныя заведеш я обители, и что этотъ 
источникъ находится также на северной 
стороне обители, заимствуя, быть мо
жете, свои воды отъ техъ  же подзем- 
ныхъ ключей, которые, повинуясь благо
датному слову молитвы Сериевой, про
бились тогда на поверхность земли и 
образовали р е к у  С ер Н еву ...

87. Троицк. Лист. № 134.
88. Слова, и Речи м. Филарета, по 

изд. 1844. II, 437—438.
39. Проф. В. О. Ключевсый. ТроицкШ 

Цветокъ № 9.
90. Тамъ же.
91. Подробное наследование сего во

проса можно найти въ „ЛЬюписи заня- 
т1й Археографической К о м чи сст”, въ т. 
VII, статья 1еромонаха Арсев1я: „О вот- 
чинныхъ владеш яхъ  Троицкаго мона
стыря при жизни его основателя Пр.с

’CepriH.- Авторъ реш аетъ сей вопросъ 
отрицательно, хотя и ослабляетъ силу 
своихъ заключешй словомъ к а ж е т с я . 
Его мнеше подтверждаетъ 2-я Соф. 
Летопись: „Святый пребываше въ  вели- 
цей  нищете, ни коего им еш я притяжа, 
ни селъ, но пребывая уповая ко Богу“. 
П. С. Л. VI, 122.

92. Е. ГолубинскШ, стр. 29. Акт. Юрид. 
Качалова I, № 63.

93. Полное Опис. Лавры, ч. II, стр. 
189. Примеч. архим. Леонида.

94. Служба Пр. Серию, стихиры на 
„Господи воззвахъ".

95. HiK. Л ет. IV, 223.
96. Тамъ же, 224.
97. Приведено по Лет. Шк. 224.
98. Тамъ же, 225.—Р азсказъ  о посоль

стве naTpiapxa къ преп. Серию и о вве- 
денш въ его обители общежит1я мы 
изложили такъ, какъ онъ записанъ пре- 
подобнымъ Епифашемъ. Если относить 
это со бьте , какъ мы относимъ, къ  
1372 году, то оказывается, что ЕпифанШ 
прибылъ въ обитель Серг1еву спустя 
лиш ь три-четыре года после введешя 
общежипя, следовательно, слыш алъ 
исторш этого важнаго въ  жизни оби
тели события и отъ братш, и отъ самого 
Преподобнаго Серия во всех ъ  подроб
ностях ь подъ свежимъ впечатлев1емъ 
самого собьшя. Поэтому мы признаемъ 
необходимымъ не только верить этимъ 
подробностям!, но и тому впечатлевш , 
какое произвело это со бьте , то есть, 
посольство вселевскаго naTpiapxa, какъ 
на смиревнаго игумена, такъ и на бра
тш  обители, впечатленш , которое такъ 
ярко выступаете въ разсказе  Епифашя 
А ЕпифанШ именно говоритъ, что это 
посольство было совершенно неожиданно 
для самого Преподобнаго Серия... Вотъ 
почему мы решительно не можемъ со
гласиться съ г. Е. Голубинскимъ, кото
рый говоритъ, что „необходимо пред
ставлять дело иначе," что необходимо 
думать, что Серий и Алексей (такъ пи- 
шетъ это имя г. ГолубинскШ) лишь при
бегали къ авторитету патриарха”, что 
„имъ нужно было послаще naTpiapxa, 

>чтобы при помощи его придать своему
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яачинанш  большую твердость... И вотъ,' 
говоритъ ученый историкъ-профессоръ, 
чтобы подействовать на большинство 
(гбхъ монаховъ, которымъ не могло 
(ы ть npiHTHO в в ед ете  общежипя) Але
ксей и Ceprifl реш ились прибегнуть къ 
авторитету n a T p ia p x a , который бы сво- 
имъ голосомъ верховнаго пастыря Рус
ской Церкви подтвердилъ и одобрилъ 
ихъ благое предпр1ят1е“.. Но вед ь  если 
такъ, то „необходимо предполагать", что 
Преподобный Серий ж д а л ъ  этогопосла- 
Н1я, которое ему „было нужно”, а  если 
ждалъ, то что же значитъ это его удив- 
леше при получети послатя , эти во
просы: не ошиблись ли, къ нему ли 
посланы naTpiapmie люди? Что значитъ, 
что онъ даже не рЬшился самъ вскрыть 
это послаше, а  пошелъ для этого въ 
Москву, къ митрополиту Алексш?.. Да 
проститъ намъ ученый профессорх, но 
думать такъ, какъ онъ думаетъ, зна
читъ представлять себе Преподобнаго 
С ерпя притворяющимся предъ брапей, а 
это значило бы считать его „себЪ на- 
ум е", что было бы хулою на угодника 
Бож1я... Мы не смеемъ также бросать 
тень подозр'Бшя во лжи и на ученика 
его. которому мы обязаны столь драго
ценными с в е д е тя м и  о житш угодника 
Бож1я... Повидимому, этого не желаетъ 
и г. ГолубинскШ, — стр. 29, — хотя въ 
данномъ случае противоречить себе, не 
доверяя Епифашю въ такомъ показанш, 
въ которомъ нельзя ему не верить.

99. Ист. Ир. Мон. со вр. Пр. Серия, 
д1акона М. Кудрявцева, ч. I, стр. 57—
64.

100. Подробныя сведеш я о рукопи- 
сяхъ того времени, хранящихся въ  Л авр
ской ризнице и библютеке, можно найти 
въ  полномъ Ист. Опис. Лавры и въ 
„Описанш Славяно-русскихъ рукописей 
Библиотеки Св. Тр. Серг. Лавры", 1879 г. 
въ трехъ частяхъ.

101. Руссие Святые, Фил. Черн.,сент.
12, стр. 49.

102. Она значится подъ № 308. Изсле- 
доваше О. И. Буслаева о сей рукописи 
съ факсимиле образцовъ ея письма и 
украшенШ издано обществомъ Л. Д.,

Письм. въ 1881 г. и поднесено авторомъ 
Государю Императору.

103. Истор. P. Iepapx. IV, стр. 446—7. 
Ср. Поел, царя Грознаго въ  Кирилловъ 
мон. въ Акт. Истор. т. I, стр. 382.

104. Карамзинъ, Ист. Гос. Росс. т. IV, 
стр. 384.

105. Тамъ же, V, пр. 5
106. Тамъ же, пр. 15.
107. Тамъ же, яр. 103.
108.' HiK. Л ет. IV, 225.
109. Одна изъ Переяславскихъволостей.
110. Слова и Речи  м. Филарета, изд. 

1845, т. Ш, 473—475.
111. Местное предан!е.
112. Покровскаго у езд а  Владим1рской 

губернш.
113. Определенныхъ указаш й н етг; 

но сохранилось на Киржаче предаше, 
что Пр. Серий подвизался на Киржаче 
около 4-хъ летъ . См. Кр. HcTopiH упразд. 
Благов. Кирж. мон. стр. 9, по изд. 1880 г.

114. Стефанъ скончался въ глубокой 
старости и погребенъ вероятно въ Тро
ицкой же обители.

115. Cie послаше помещено въ  Прав. 
Соб. 1860 г. ч. I, стр. 459 и д.

116. Полное Собр. Лет. I, подъ 1375 г. 
(6883) HiK. IV, 41.

117. Пр. Исаака Сирина, Слова Духов- 
ноподвижн. сл. I, стр. 8.

118. Слова и Р ечи  м. Филарета, 1845 
II, 109.

119. HiK. Лет. IV, 59.
120. Дух. Грам. Пр. 1осифа Волоколам 

гл. 10.
121. HiK. Лет. IV, 222 и 232.
122. Мысль м. Платона.—Этотъ крестъ 

и поныне хранится въ Лаврской р и з
нице, какъ священный памятникъ сми- 
решя Сериева и его любви къ  нищете, 
вм есте съ его крашенинною ризою, де
ревянными сосудами и пр.—Изображе- 
Hie сего креста читатели могутъ видеть 
въ  заставке предъ сею главою.

123. №к. Лет. IV, 63—64.
124. Поучешя преосв. Никанора ар- 

xien. Херсонск. и Одесск., по издашю 
1886, т. III, стр. 392—398.

125. Р ечь  м. Филарота въ новоруко- 
положенному епископу Леониду. — Изъ

17
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обители Пр. Сергея вышло до 100 архи
пастырей, изъ коихъ одни были ея на 
стоятелями, или вам*стниками, друпе 
получили воспитате въ Лаврской Семи- 
нарш  и Дух. Академш.—Разск. изъ  Ист. 
Р. Церкви гр. М. В. Толстаго, в. II, 
80—81. Полное Опис. Лавры, часть 2-я, 
стр. 123—128.

126. Степен. кн. ч. I, стр, 468.
127. Пр. Фил. Черн. PyccK ie Святые, 

окт. стр. 233.
128. У него же.—Грамота naTpiapxa 

въ Акт. Истор. 1, № 251.
129. Рукописный Л*тописецъ, принад

леж авш и о. архим. Леониду, листъ 38.
130. Они напечатаны въ „Прав. Собес."

1860 г. к. 2.
131. Митр. Макар1я, Ист. Р. Церкви.

IV, 66.
132. Л*т. №к. IV, 74.
133. PyccKie Святые, окт. 15, стр. 235.
134. См. Ж ипе М. Кипр1ана у преосв. 

Фил. Черн. PyccKie Св., подъ 16 сент,— 
Историки, въ томъ числ* и покойный м. 
МакарШ, обвиняютъ Святителя Knnpiana 
в ъ  у м ы ш л е н н о м ъ  д*йствш противъ 
Святителя Алексея. Одинъ Богъ—Серд- 
цев*децъ и Суд1я помышленШ сердеч- 
ныхъ. Но намъ хот*лось бы отм*тить 
вотъ что: еслибы Кипр1анъ по личнымъ 
корыстны мъ разчетамъбы лъврагомъ Св. 
А лекая, еслибы онъ искалъ его каеедры 
по такимъ нечистымъ побуждешямъ, то 
можно ли было бы ожидать, чтобы Пр. 
Серий, д р у г ъ  Св. Алекс1я, хотя бы и 
по смерти посл*дняго, сталъ такъ на
стойчиво, вопреки желашямъ В. Князя, 
держать сторону Knnpiaea? Up. Серию 
лучше были известны тогдапш я обстоя
тельства, ч*м ъ поздп'Ьйшимъ истори- 
камъ; его племянникъ веодоръ былъ ду
ховникомъ В. Князя, и, конечно, былъ 
хорошо обо всемъ осв*домленъ, а между 
т*мъ мы и его видимъ на сторон* Ки- 
npiaH a... Это замечательно! Не забудемъ, 
что и тотъ и другой, и третШ и четвер
тый—вс* прославленные Церковно угод
ники Божш... Мы не отрицаемъ слабостей 
челов*ческихъ, которыя возможныя и у 
святыхъ людей, но мы не хотимъ такъ 
р*шительно разд*лять мн*шя истори-,

ковт о н а м * р е н н ы х ъ к л е в е т а х ъ  Кип 
piaH a на Алекмя предъ Вселенскимъ 
Патр1архомъ, точно такъ же, какъ h j 
см*емъ обвинять веодора въ изм*в£ 
KHnpiasy и въ  сочувствии Пимену: опять 
зам*чательно, что тотъ же Патр1архъ, 
который осудилъ Пимена, возвелъ вь 
санъ Арх1епископа рукоположеннаго 
имъ веодора!..

135. Слова и Р*чп м. Филарета, 1844, 
II, 107—108.

136. Путеш. къ св. м*стамъ Русскимъ,
А. Н. Муравьева, изд. 3, ч. 1, стр. 6.

137. Проф. В. О. Ключевсшй. „Благо
датный воспитатель Русскаго народнаго 
духа“, „Тр. Цв*токъ“ № 9.

138. По однимъ л*тописямъ 17 авгу
ста, по другимъ—20 и 23.— У Иловай- 
скаго, въ „Исторш Россш“, т. II, 117,— 
говорится, что В. Князь прибылъ въ 
обитель 18 авг.,—и 20 выступилъ изъ 
Москвы —У Карамзина онъ 20 авг. вы 
ступаешь уже изъ Коломны къ устьямъ 
р. Лопасни, V, 70.

139. Т акъ они названы въ древнихъ 
синодикахъ Лаврскихъ. Въ л*тописяхъ 
вм. Александръ — И р о д ш н ъ ; у Фил. 
Черн., по рукоп. святцамъ, въ иноц*хъ— 
А д р 1 ан ъ . См*шеше созвучныхъ именъ 
очевидно.

140. Историч. Опис. Симонова мон. 
Пассекъ, 68—69.

141. Въ надписи на крест* обращаешь 
на себя внимаше 27-е число августа: оно 
не согласно съ показашемъ лЪтописей. 
Почтенный профессоръ Юевской Духов
ной Академш, В. Завитневичъ, которому 
мы обязаны благодарностью за  достав- 
леше намъ фотографическаго снимка съ 
креста, — ьъ своей стать* объ этомъ 
крест*, -  Труды К. Д. Академш 1889 г.- 
январь,—объясняетъ эту разницу т*мъ 
что въ надписи указано время устрой
ства самаго оклада, а не день благо- 
словешя. Какъ ни хогЬлось бы намъ в*- 
рить его соображешямъ въ пользу того 
мн*н1я, что надпись сд*лана „чрезъ 
девять дней поел* благословешя“, и что 
она „редактирована самимъ Великимъ 
Княземъ% см*емъ однако же въ этомъ 
>усомниться; намъ кажется, что едва ли
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бы Квязь, „редактировавш и надпись*, 
допустилъ такую несообразность: увеко
вечить, такъ сказать, день устройства 
оклада, и не упомянуть о столь знаме- 
нательномъ для него самого дне благо- 
с.товешя у Преподобнаго..: Скорее можно 
думать, что ошибка въ числе есть—съ 
одной стороны доказательство, что окладъ 
сделапъ  гораздо познее, съ д р у г о й -  
это одинъ изъ  вар1антовъ с к а за т я  о 
посещ ети  героемъ Донскимъ обители 
Сериевой, вар1антъ менее достоверный, 
чем ъ  указанные выше, въ примеч. 138. 
Что касается подлинности креста, то 
покойный знатокъ древностей, о. Архим. 
Леонидъ, высказывалъ намъ со м н ете  
въ томъ, чтобы Преподобный действи
тельно благословилъ такимъ крестомъ
В. Князя Димитр1я: въ  одной записке, 
сохранившейся у насъ въ черновике, 
онъ говоритъ: „1. Литейщикъ (чекан- 
щикъ?), кто бы онъ ни былъ, едва ли 
бы посмелъ на окладе креста, принад- 
лежащ аго В. Князю, назвать его въ над
писи просто „Квяземъ Димитр1емъ“, а 
н е ,,Великимъ Княземъ Димитр1емъ Ива- 
новичемъ Мосповскимъ*, а  Мамая совре- 
мевникъ назвалъ бы въ подписи скорее 
„безбожнымъ*,чемъ „поганымъ*.2) Зная 
то высокое внимание, какое оказывали 
обители Преп. Серпя какъ самъ В Князь 
Димитрий, такъ и сынъ его В. К. Васи- 
л!й Дмитрхевичъ, трудно предположить, 
чтобы крестъ, столь драгоценный по 
своему значенш , не былъ бы ими свое- 
врчменно отданъ на хранение туда, гд е  
ему быть надлежало—въ  обитель Пре
подобнаго. А изъ этихъ двухъ положен 1й 
невольно уже возникаегь 3) что подпись 
эта вы резана на басменномъ окладе 
креста, действительно старинного, въ 
новейшее время для корыстныхъ целей, 
для сбыта его богатому собирателю, но 
плохому археологу*.— „Если бы Преп. 
Серий благословилъ В. К. Д. И. крестомъ 
отъ своей обители, продолжаетъ о. Лео
нидъ, то конечно только крестомъ — 
птльникомъ, кагае Велише Князья тогда 
действительно носили на персяхъ, и ка
ковые могли въ обители быть*... Голу- 
бинскШ прямо говоритъ въ примечан1и„ц

къ своей книге: „не можетъ подлежать 
сомненш , что крестъ этотъ есть фальси- 
фикащя: Преподобный Серий могъ бла
гословить В. Кпязя въ смысле дареш я 
крестомъ тельпымъ, но съ какой бы 
стати онъ благословилъ его крестомъ 
напрестольнымъ? Последпимъ крестомъ 
Преподобный несколько разъ  благосло
вилъ государя въ смысле осЪ нетя и 
поднесения къ це.тованш*.—Прим. 46.— 
Намъ представляется не невозможнымъ 
принять среднее мнеше, именно, пред
положить, что этотъ крестъ и есть тотъ 
самый напрестольный, который Преп. 
Серий употребилъ при осенеши Князя, 
но который не сопутствовалъ Князю, а 
оставался после въ  обители. В едь над
пись не говоритъ, что сей крестъ былъ 
врученъ В. Князю. При такомъ предполо
ж ен ^  понятна и надпись, сделанная 
можетъ быть долго спустя, по предашю 
иноковъ въ обители. Какъ крестъ могъ 
попасть въ постороння руки — это во- 
просъ другой,—который можетъ быть 
реш енъ только предложешемъ какой 
либо случайности.

142. ДревнШ Летописецъ, СПБ. 1775 
г. ч. 2, стр. 31—32.

143. Имя Не кт а р  in  сохранилось въ 
одной изъ  рукописей XVI в., которою 
мы пользовались.

144. „А поможетъ ти Богъ и Троица*— 
это выражеше можно читать еще въ 
Псковскихъ и Новгородскихъ летопи- 
сяхъ того же XlV-ro в е к а  при разсказе 
о моровой я зв е  1351 года. См. Душеп. 
Чт. 1890 г. ноябрь, статью о моровой 
язве . Выражеше это имело приблизи
тельно такой смыслъ: „а поможетъ ти 
Богъ, по молитвамъ Церкви, возноси- 
мымъ во храме Пресвятыя Троицы*. Во 
Пскове былъ соборный храмъ посвящен
ный имени Пресвятыя Троицы такъ же, 
какъ и въ обители Преподобнаго Серия.

145. Синопсисъ, стр. 84.
146 Карамзинъ, Истор1я Гос. Росс. т. 

V гл. I, прим. 75.
147. Стихирарь № 22, л. 48.
148. Шк. Л ет. IV, 104.
149. Тамъ же, 124.
150. Церк. Вед. 1892 г. № 41.
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Ф151. Гробницы ивоковъ-героевъ нахо
дятся въ  церкви Рождества Богородицы, 
что на Старомъ Симонов*, близь Симо
нова монастыря. Вероятно, по перене
сены въ  Москву останковъ Александра 
Цересв*та, зд*сь пожелалъ положить 
ихъ св. игуменъ СимоновскШ, Пр. вео
доръ. Въ Арханг. Л*т. сказано, что 
Ослябя тоже убитъ,—Карамз. V, 82;—но 
въ одномъ рукописномъ устав* Троиц
каго Серпева монастыря есть запись: 
„Пересв'Ьтъ инокъ Александръ,Ослябъ— 
инокъ Иродюнъ, иже былъ бояринъ Лу- 
бутской, посыланъ былъ съ милостынею 
въ Ц арьградъ 906 (6906—1398) л*та, 
В. Княземъ Васшиемъ Димитр1евичемъ.
А сынъ его Акинеъ былъ бояринъ у 
Митрополита Ф о м  933 (1425) г.* Зна
чить, въ  битв* палъ одинъ Пересв*тъ, 
который и въ сказани! о Мамаевомъ 
побоищ* упоминается одинъ же. Соф. 
Вр. Строев. I, 364.—Полн. Опис. Лавры,
I, 53.

152. Въ сел* Монастырщип*, поел* 
500-л*ия Куликовской битвы, возобнов- 
ленъ храмъ; Его Императорское Вели
чество, Благочестив*йипй Государь Им- 
ператОръ Александръ Александровичъ, 
во внимаше къ нуждамъ этого храма, 
изволилъ двукратно для него д*лать 
отъ своихъ Монаршихь щедротъ по- 
жертвовашя; въ  первый разъ  въ  сен- 
тябр* 1883 года Высочайше повел*лъ 
выдать изъ  собственвыхъ суммъ Его 
Величества noco6ie въ  количеств* 1,000 
рублей, а  потомъ, въ  март* 188Ь года 
благоволилъ принять на собственный 
счетъ вс* расходы по возстановленш 
древнихъ царскихъ врать и исполнешю 
вновь для этихъ вратъ, въ древнемъ 
стил*, иконостаса для прид*ла во имя 
Преподобнаго CepriH. Тульск. Еп. В*д. 
1885 г. № 10, отд. оффиц. стр. 158.—Та- 
кимъ образомъ эта древняя святыня 
будетъ говорить русскому сердцу о бла- 
гочестивомъ усердш великаго подвиж
ника св. И1'умена и В*нценоснаго Мо
нарха въ одно и то же время.

153. .Соф. Врем. Строев. I, 402.
154. Шк. Л*т. IV, 40. Воскр. И, 49.
155. Шк. Л*т. IV, 131.

156. „Богословсмй В*стникъ“, февр’ 
1896.

157. Кудрявцева, Ист. Пр. Мон. поел* 
Преп. Серия. стр. 52.

158. Рукопись Лаврсв. Библ. № 782, 
Пов*сть о Борисогл*бскомъ монастыр*.

159. „И не исходя отъ м*ста .своего 
во иные пред*лы, разв* нужды н *и я , 
и не взы ска царствующаго града, ни 
св. горы, или 1ерусалима"... Епиф. въ 
Похв. Слов* Пр. Серию.

160. Святыни и Древности Ростова В., 
гр. М. В. Толстаго, стр. 23. Шк. Л*т. 
Ш, 216.

161. PyccKie Святые, Фил. Черп., окт. 
246.—Кудр. Ист. Монаш., 138.

162. Собр. Госуд. Грам. 209.
163. Разсказы  изъ Ист. Р. Церкви, гр. 

М. В. Толстаго, кп. 1Г, стр. 70.
164. Шк. Л*т. IV, Ю. Воскр. И, 13.
165. Кудрявцевъ, 53.
166. Татищевъ въ Исторш Россш (IV, 

315) говорить, что Пр. Серий *здилъ 
(ходилъ) въ  Рязянь въ  Филиппово заго- 
в*нье, при Рязанскомъ епископ* 9еок- 
тист*.

167. Шк. Л. IV, 148. Воскр. II, 49.
168. Карамз. V, 86.—Памятникомъ по- 

с*щешя Рязани Пр. Сериемъ остался 
основанный имъ, по преданш  ТроицкШ 
монастырь. См. ниже, прим. 230.

169. Собр. Госуд. Грам. I, 61,—Воскр, 
Л*топ. И, 5G.

170. Пам. Др. Письм. 1885. Ж иие Пр. 
Серия, стр. XVII. Издано Архим. Леопи- 
домъ.

171. Соч. м. Платона, V, 34.
172. Въ одной древней рукописи въ 

большой подробности описывается M i - 

сто, гд* останавливался Стефанъ. „Ос- 
тавя Пермь, пойде къ Москв*. Идущу 
же ему путемъ т*мъ противъ Плащева 
и Елошекъ, Стромынсюя и Ярославсия 
дороги, отъ дороги семь верстъ, и про
видя духомъ Стефанъ, яко въ  то время 
Серий Преподобный б* за  столомъ, въ 
трапез* съ браиею об*дуетъ, поклонился 
ему". Церк. М*сяц. Серг. Лавры, изд,
2, 1854, стр. 111.

173. Мысль Митрополита Платона. Въ 
ф1900 г. при часовп* построенъ камен-
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еый двухъ этажный домъ, въ  которомъ 
съ сентября 1901 года открыта церковно
приходская школа имени Святителя Сте
фана Пермскаго.

174. Слова и Р*чи м. Филарета 1844,
II. 106.

175. HiK. Л ет. IV, 236.
176. На иконе посещ ешя Богоматерш  

Пр. Серпя Михей изображается обыкно
венно позади Пр. Серпя, коленопрекло- 
неннымъ, закрывающимъ лицо свое ман- 
Tiero отъ с1яшя славы небесной. Стоитъ 
зам ечаш я, какъ объясняетъ простой на- 
родъ это закрыпе манией. „Пр. Михей", 
говорятъ простецы, „за три года предъ 
тем ъ выпилъ одну чашицу вина, и вотъ, 
вспомнилъ теперь о своемъ согрешенш 
и боялся оскорбить Царицу Небесную 
своимъ ды хаш емъ“... Такое толковаше 
пишущему эти строки случалось слы
шать отъ многихъ простолюдиновъ. 
З д есь  не место входить въ оценку 
нравственнаго смысла этого объясне- 
шя, выразительно характеризующаго 
взглядъ благочестивой русской души 
на винопипе, хотя жизнь и расходится 
далеко съ такимъ взглядомъ; но но го- 
лосъ ли это какого-нибудь древняго 
предан1я?..

177. HiK. Лет. IV, 233.
178. Тамъ же. 236.
179. Карамз. V, прим. 137.
180. Опытъ Естеств. Богослов!я. Со

временное Общество, сборникъ г. Сави 
ча, 1879 г, кн. I, стр. 143.

181. Соч. м. Платона, V, 27.
182. Слово на день Пр. Серпя, 5 ш ля, 

въ Твор. Св. Отц. 1863, кн. 3.
183. Епифашй въ Похвал. Слове Пр. 

Серию.
184. HiK. Лет. IV, 239.
185. Кончина Преподобнаго Серпя за 

писана подъ 6900 годомъ въ летописяхъ: 
Троицкой, СофШской, Воскресенской и 
Шконовской. Вотъ, напримеръ, запись 
Воскресенской летописи: „Въ лето 6900... 
о преставлеши игумена Серпя Троетц- 
каго. Тое же осени сентября 25 на па
мять преподобныа Евфросинш, преста- 
вися Преподобный и Богоносный отецъ 
наш ъ игуменъ Серий Троетций, иже въ^

Радонежи, иже бе началникъ и учитель 
всем ъ монастыремь, иже въ  Руси, и по- 
ложенъбысть въ честней обители Святыя 
Троица, юже самъ созда“ (см. Нолн. Соб. 
Лет. VIII, 62; сличи: 1, 232—233; V, 245;
VI, 119; Русск. Вреиенникъ, ч. 1, 326)' 
Только Ш евыревъ виделъ какую-то ре- 
дакцш  ж ипя съ годомъ 6905 (см. Ист. 
Русск. Сл. ч. 3, стр. 153, въ поздней ру- 
коп. Сгнод. Библ. № 90) да въ  библ. по- 
койнаго митр. Макар1я была рукопись 
съ тем ъ же годомъ. В. О. Ключевсий 
осмотрелъ до десяти редакцШ Пахом1ева 
жит!я XV в. и везде виделъ  6900 г.— 
„Несомненно", говоритъ П. С. Казан- 
сюй, „что мощи Преподобнаго С ерпя 
обретены были спустя 30 л етъ  после 
его кончины. При ихъ открытш присут- 
ствовалъ Звенигородский князь lOpift 
Дмитр!евичъ. Если бы кончина Препо
добнаго С ерия была въ 6905 г., то об- 
ретеше падало бы на 1427 г.; a  lOpift 
еще въ  1422 г. удалился въ Галичъ, и 
не ранее, какъ чрезъ 10 л етъ  былъ 
близъ Москвы. Пр. Шконъ умеръ въ 
1428 г., а  онъ успелъ до своей кончины 
не только построить каменный храмъ 
въ обители, но и украсить его стен- 
нымъ писашемъ. Въ 1426 г. въ семъ 
храме уже положенъ князь Андрей Вла- 
дим1ровпчъ Радонежсюй". Все эти со- 
ображ етя подтверждаютъ, что Препо
добный Ceprift скончался въ 6900 г., и 
что въ цифре 6905 есть ошибка: букву 
е, коей оканчивалась цифра (лето 6900-е) 
писецъ принялъ за цифру и поставилъ 
подъ титломъ. Такъ думаютъ: преосв. 
Филаретъ Черниговсшй, П. С. КазанскШ 
и о. архим. Леонидъ. См. Пам. Др. 
Письм. 1885 г. Ж иие Препод. Серия, 
стр. V—VI, въ примечаш и.—Остается 
вопросъ: какой годъ следуетъ прини
мать при переводе л етъ  отъ Сотв, М. 
на годы отъ Р. Хр.: сентябрьскШ или 
мартовсюй? Известно, что при переводе 
сентябрьскихъ годовъ на январьсие, въ 
месяцахъ съ сентября по декабрь, при
нято вычитать не 5508, какъ при пере
воде въ прочихъ месяцахъ, а  5509, от
куда и получается годъ кончины Пре- 
.подобнаго Серпя — въ сентябрьскомъ
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году 1391-й, а въ  мартовскомъ 1362-й. 
Некоторые изслЪдователи, какъ Карам- 
зивъ и за нимъ Строевъ, опираясь ва  то, 
что въ древнихъ летописяхъ: Троицкой, 
Воскресенской и др.—въ начала княже
ния BacnniH Дмитр1евича л-Ьтопнсаше 
ведется повидпмому съ марта, прини- 
маютъ 1392 г. Но большинство изстЬ- 
дователей, къ числу коихъ относятся: 
преосв. Филаретъ ЧерниговскШ. преосв. 
Ceprift Владим1рсюй. о. архим. Леонидъ, 
профессора: В. О. Ключевсюй и П. С. 
КазанскШ, относятъ кончиву Преподоб- 
паго Серия къ 1391 г. Мы более скло
няемся къ последнему летосчисление 
по следующимъ соображешямъ: неиз
вестно, съ точностш, съ какого именно 
года принято вести летосчислешо съ 
сентября; можно съ вероятностью пред 
положить, что это счислеше введено 
было съ начала новаго столет1я, имении 
съ 6900 года Во всякомъ случае это 
летосчислеше было новое въ то время, 
и летописцы, сводивнпе записи о со- 
б ь т я х ъ  уже въ XV столетш, могли, по 
выражешю Карамзина, „сбиваться на 
старину" въ означенш годовъ не толь
ко въ собыпяхъ конца XIV, но даже и 
въ первой половине XV в ек а  (см. Ист. 
Гос. Росс. т. 5, прим. 246). Нервона- 
чальнаго же текста летописи, современ
ной ковчиве Пр. Серия, до насъ не 
дошло. Допустить такую ошибку въ 
годе кончины Пр. Серия было возмож 
но уже и потому, что ни въ  одной за 
писи не означенъ день седмицы, въ ко
торой приходилось въ томъ году 25 
сентября. Между темъ и помимо лето
писей есть указаш я на 1391 г., какъ 
годъ кончины Преподобнаго. Въ рукописи 
Лаврской библштеки № 264, на листе 156. 
есть такая приписка: „въ лето 6900 мес. 
ceHToepia 25 преставися Серий Чудотво- 
р е ц ъ .. въ лето 6967 индикта 6, кругъ 
солнцу 22 и луны 12, фемелюсъ 15... отъ 
сего л ета  Серию Чудотворцу (со дня его 
блаженной кончины) вастала годива 07, 
а  Шкову игумену 31“... Опис. Слав.- 
Русск. Рук. Тр. Лавры, т. II, стр. 40. Все 
пасхалическ!я даты этой записи соот- 
ветствуютъ, по Великому Индиктюву, не,

6967, а 6966 году; зиачнтъ, ивокъ, сде- 
лавшШ эту запись, считалъ годъ съ сен
тября, а не съ марта, и указывая ва 
6900 г. какъ годъ кончины Преподобваго, 
тоже разум елъ сентябрскШ, а  не мар
товски годъ. Но самый верный ключъ 
къ решешю этого вопроса даетъ намъ 
надпись на окладе Лаврскаго рукопис- 
ваго Евавгел!я: „В л е  6900 март, ип 
днкта 31 (это число очевидно относится 
ве къ индикту, а  къ месяцу) оковано 
бысть eve се при Велицемъ К нязе Ва 
сильи Димитр1евич всеа Руеи“... см. Пол- 
вое Описан1е Лавры, ч. 1, стр. 41. На 
этомъ окладе Преподобный Серий изо- 
браженъ уже въ числе святыхъ съ та
кою вадписыо: ^  ,|рг^ и,—см. рису-
нокъ въ начале квиги. Если сей окладъ. 
какъ показываешь эта надпись, сделапъ 
въ марте 1392 года, а  Преподобный 
Серий скончался позднее—въ сентябре 
того же года, то приходится допустить, 
что изображеше Угодника Бож 1я въ 
числе с в я т ы х ъ  сделано еще при его 
жизни: по возможно ли такое предполо- 
жен1е? А принимая годъ его кончины 
1391, не трудно понять, что благоговей
ный чтигель его памяти, рабъ БожШ 
беодоръ (Голтяевъ), жертвуя cie Еванге- 
nie въ обитель Преподобнаго Серия, 
чрезъ полгода после его кончины, сде- 
лалъ на окладе и его изображен!е. 
Достойво примечав!я: лето 6900-е—годъ 
ковчивы мвогихъ святыхъ: Преподоб
наго Cepria 25 сентября; 1акова Епископа 
Ростовск. 27 ноября; веодора Юрод. 
Новгородск. 19 января; Димитр1я При- 
луцкаго 11 февр.; Мееодш Пешношск. 
14 ш ня; Преп. Tpuropia и К асйана Ав- 
нежскихъ; Николая Качанова Юрод. 27 
ш ля; Преп. Романа Киржачск. 29 ш ля 
Изъ сего списка видно, что св. старецъ 
Ceprift воззвалъ къ себе въ небесную 
обитель многихъ и изъ учениковъ сво
ихъ въ томъ же году.

186. ЕпифанШ въ Похв. Слове Пр 
Серию.

187. См. вторую молитву после Ака- 
eicTa Пр. Серию.

188. Соч. м Платона, XIX, 141 — 142. 
> 189. С ведеш я о нихъ см. выше, гл. VII.
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190. Шк. ЛЪт. IV, 236 — 238. — Рукоп.А 
Святцы.

191. HiK. Л ет. IV, 152.
192 Карамзинъ. V, прим. 137.
193. Осада Лавры, I, 164.
194. У Фил. Черв., сент., стр. 146.
195. Поли. Опис. Лавры. I. 58.
196. Ж иие Пр. Шкона, игумена Радо- 

вежскаго соч. м. Филарета. Москва. 
1853 г., стр. 5—6.

197. Полное Опис. Лавры, ч. I, стр. 5.
198. Надпись в а  „Лествице", писанной

въ. 1412 г.: „въ лето 6920 написася Бо
жественная Л ествица....  въ обители
Преп. игумена Серпя. Въ тоже лето и 
свящ ена бысть церкви мес. септямвр1а 
въ  25 день“. Опис. Рукоп. Лавр. Библ. 
т. I, 138, № 156. У преосв. Филарета 
Черв, (ноябр 17, стр. 355) годъ ошибочно 
выведенъ 1417.

199. Поли. Опис. Л. I, 57.
200. Тамъ же.
201. По прологу 1426 г.
202. О распространены монашества 

изъ  обители Пр. Серпя читай въ „Исто- 
рш Ир. Мон.“ Кудрявцева, въ „Русской 
0 и ваи де“ А. Н. Муравьева, въ „Истор.
Р. Церкви" м. Макар1я, т IV, въ  „Раз- 
сказахъ изъ Исторш Р. Церкви" гр. М. 
В. Толстаго. Въ рукописномъ перечне 
св. подвижниковъ, вышедшихъ изъ  мо- 
вастырей, основанныхъ Пр. Сериемъ, 
его учениками и собеседниками, насчи
тано более 100 лицъ, прославлевныхъ 
Церковш. Б олее подробное изложеше 
тогоже предмета читатель найдетъ во 
2-й книге „Троицкой Библ1отеки“ —
„Троицкш Патерикг“.

203. Фил. Черн , Поль, 122, прим. 222.
204. Словарь о Святыхъ, проел, въ Рос- 

c i f lC K . Церкви, стр. 4, изд. 2.
205. Слава Преев. Богородицы, ч. III, 

37—38.
206 Подробнее о Преп. Авраам1е и его 

монастыряхъ можно читать въ книге: 
„Св. угодвики Божш и подвижники Ко 
стромсюе". Кострома, 1879 г. стр. 65—73. 
и въ Пам. Кв. для Костр. Enapxin, 
1868 г. отд. I, стр. 60.

207. Словарь о святыхъ, стр. 193.
208. Фил. Черн., янв., стр. 51.

209. HiK. Л ет. IV. 232.
210. Ист. Опис. сего мон., Калайдовича, 

1837 г , стр. 6 и дримеч. на 8 стр.
211. Тамъ же, 98 и 1С0.
212. См. выше, гл. VII, и примеч. къ 

ней.
213. Историч. Опис. Симонова Мона

стыря, 1843 г. стр. 7.
214. Народное предаше, за п и с а п о е  у 

Чельцова, повествуетъ, что местность, 
гд е  теперь церковь св. 1оанна Предтечи 
на Наре, въ селе-погосте Ивановская 
Гора, проходилъ некогда Преподобный 
Серий, не разъ  посещ ая Высотсюй мо
настырь въ Серпухове. Здесь посадилъ 
онъ дубъ, который имелъ потомъ въ 
объеме до 13 аршинъ и теперь остался 
только пень. Моск. Вед. 1894 г. № 89, 
марта 31.

215. Подробнее объ обоихъ А еанааяхъ  
см. у Фил. Черн, подъ 12 сент.

216. Моск. Губ. Вед. 1841 г., № в 
стр. 48.

217. Объ основанш сего монастыря 
говоритъ HiK. Лет. подъ 1378. г. ч. IV, 
стр 83—84.

218. О С авве Стромывскомъ см. въ 
рук. Моск. Дух. Ак № 86, подъ 20 ш ля; 
объ Успенскомъ Стромынскомъ мон.— 
въ Моск. Еп. Вед. 1870 г  № 40 и въ 
статьЬ гр М. В. Толстаго въ Чтешяхъ О. И. 
и Др. кн. 1, 46, а  также въ  Душ. Чт. 
1877 г. статья: „Ученики Пр. Серия", 
принадлежащая тому же автору, ч. И, 
стр. 245 и дал.

219. У пр. Фил. Черн., сент., 151, прим 
263. Словарь о Святыхъ.

220. Душ. Чт. 1877 г. II, 494 и д. Рукоп 
Святцы Моск. Дух. Акад. № 203.

221. Душ. Чт. 1877, 11, 241 и д.
222. Объ основанш Голутвина мон. Пр. 

Серпемъ говоритъ 2-я Соф. Лет. П. С. 
Л. VI, 122.—0 посохе см. Русск. народн. 
картинки, Ровинскаго, кн. IV, стр. 383.

223. Полн. Опис. Лавры, ч. I стр. 51. 
Впрочемъ, преосв. Фил. Черниговсюй 
считалъ Пр. Никифора за одво лицо съ 
Никитою Серпуховскимъ, а  о. Прото1е. 
рей С. К. Смирновъ отожествляетъ съ 
ними и пр. Никиту Костромскаго. См.

фДуш. Чт. 1885 г. йонь, стр. 147—148.



2 5 6 П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .

224. Русская виваида ва  север*, стр.' 
8 и 9.

225. Моск. В*д. 1892. № 250.
226. См. выше, прим. 158.—Истор. Сло

варь о Святыхъ, стр, 105— 107. Святыни 
и Др. Ростова Великаго, 89—91.

227. О немъ говорено выше, гл. XIV. 
См. еще Нижегор. Еа. Вед. 1887. г, №
19, стр. 1071.

228. Поли. Опис. Лавры, I, 177.
229. Памятником* существовашя этой 

обители осталось назван1е кремлевскихъ 
воротъ, близь коихъ она находилась, 
Троицкими.

230. Статистич. Историч. Описаше цер
квей и монастырей Рязанск. Епархш, 
свящ. И. В. Добролюбова, Рязань, 1884 
г., стр. 50—51; „предаше говоритъ, что 
Пр. Ceprifl, по дрибытзи въ столицу кня
жества Рязанскаго, не прямо вступилъ 
въ  княжескШ дворецъ, находивцпйся на 
м есте нывеш няго арх1ерейскаго дома, 
а  предварительно остановился въ Тро-<

ицкомъ монастыре. Но ни въ  одной изъ 
летописей это предаше не подтверж
дается*. Автору упомянутой книги ка
жется более вероятнымъ, что Троицшй 
монастырь былъ основанъ въ  память 
п ребы ватя  Пр. С ерпя въ  Рязани не 
ранее XV с то л* т 1я . Но столь же вероятно 
и то предположеше, что онъ основанъ 
самимъ Пр. Серпемъ, по ж еланш  Рязан
скаго Князя, подобно тому, какъ имъ 
основаны были, по ж еланш  местных* 
Князей, монастыри въ  Серпухове и Ко
ломне.

231. Укажемъ хоть одинъ примеръ: 
в ъ  селе Чашников* Московскаго у*зда 
при Троицкой церкви есть одна плита съ 
надписью, что тутъ погребен* схимник*. 
Село это известно по письменнымъ до
кументам* съ 1585 года. См, Старая и 
Новая Москва. И. Токмакова, вып. VII.— 
Зам*чательно, что Преподобный Серий 
и мнопе его ученики были основателями 

^обителей во славу Пресвятыя Троицы
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ъ  8аставкахъ, украш ающихъ нашу книгу, мы желали съ одной стороны 
дать изображение местностей, имеющихъ ближайшее отношеше къ жизни 

Преподобнаго Серия, и гЬхъ священныхъ предметовъ, каш е сохранились для 
насъ какъ драгоценные вещественные памятники отъ его времени, а съ дру
гой—хотя отчасти познакомить читателя съ теми художественными вкусами, въ 
коихъ воспитывались наши предки во времена, близшя къ Преподобному Сер
ию . Съ этою цел!ю мы воспользовались древнею рукописною псалтирыо, кото
рая представляетъ образецъ художественнаго краснописашя XV в ек а  и — что 
им^Ьет ь конечно свою цену  именно для нашей книги — писана въ обители Пр. 
Серг1я и принадлежитъ ея библютекЬ. К ъ сожалении, мы не могли воспроизве
сти этихъ роскошныхъ заставокъ красками и золотомъ, ибо это въ несколько 
разъ  увеличило бы стоимость издашя; но надеемся, что читатель отдастъ долж
ную дань уважешя нашимъ предкамъ уже за  то изящество и изобретательность 
въ рисунке, о которыхъ даютъ достаточное поняйе и наши заставки.—Харак- 
теръ буквъ—инищаловъ также заимствованъ нами изъ лаврскихъ рукописей 
XIV и XV века , съ присоединешемъ къ нимъ видовъ окрестностей Лавры и 
некоторыхъ ея достопримечательностей. Въ тексте настоящаго, пятаго издаш я 
помещено более 75-ти мишатюръ, заимствованныхъ нами изъ рукописи Ж ипя 
Преподобнаго Серия конца XYI-ro века , хранящейся въ  Лаврской ризнице, 
Эта рукопись была издана въ  1853 году литографскимъ способомъ въ  точномъ 
снимке, но въ продаже этого снимка более нетъ , поэтому наши гравюры мо- 
гутъ  дать некоторое понятие о характере рисунковъ, украш ающихъ эту древ
нюю рукопись. Въ подлиннике рисунки болыпаго разм ера  и раскрашены крас
ками; мы выбрали более характерные изъ нихъ и предлагаемъ въ  уменьшен- 
номъ виде. Несколько рисунковъ въ настоящеиъ изданш  составлено вновь, 
только въ стиле упомянутой рукописи. Вотъ краткое описание всех ъ  рисунковъ. 
помещенныхъ въ нашей книге:

1. Рисунокъ на обертке (виньетка) вы-' 
ражаетъ мысль, что Пр. Ceprift есть ду
ховное солнце, какъ своей родной оби
тели, такъ и всей Русской земли, сыны 
которой и поныне стекаются со всехъ 
ея концовъ къ его нетленнымъ мощамъ, 
слагая здесь, у гроба его, свои нужды 
и тяготы житейсшя, изливая п р е д ъ ^

ьнимъ свои скорби сердечныя, и духовно 
просветляясь, обновляясь и оживотворя- 
ясь благодарю  Бож1ей, незримо, по для 
веры  осязательно воздействующей на 
простыя, открытая ей сердца право- 
славныхъ Русскихъ людей. — Рисупокъ 
представляетъ внутреншй видъ Лавры 
,съ южной стороны, отъ митрополичьяго
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дома; группы богомольцевъ благого
вейно сосредоточены ва святыне Тро 
ицкаго собора; надъ картиною с!яетъ 
въ  лучахъ имя Преподобнаго.—Рамка 
рисунка составлена изъ заставокъ выше
упомянутой рукописи.

2. На выходномъ листе — Св ворота 
Лавры.

3. На III стр. съ эпиграфомъ — древ
нейш ее изображев1е Пр. Серпя, на
гравированное на серебряномъ окладе 
Евангел1я чрезъ полгода после его кон
чины. См. примечаш е 184.

4. На стр. IV—изображено покрова, 
возложеннаго на мощи угодника Бож 1я 
Благочестивейш имъ Государемъ Импе- 
раторомъ Николаемъ Александровичемъ 
и Его Августейшею Супругою въ быт
ность Ихъ въ Л авре после Коронацш. 
Рисунокъ—художника Н. В. Султанова, 
работа — монахинь Московскаго мона
стыря

5. Предъ предислов1емъ въ заставке— 
видъ Лавры съ юговосточной стороны, 
отъ железной дороги.

6. Тутъ же, около первой буквы, изоб- 
ражеше преп. Епифашя, перваго списа- 
теля Ж и т  Пр. Серия.

7. Къ 1 стр. текста приложено изобра- 
ж ет е  древнейшей иконы Пр. Серпя, 
писанной, по предатю , однимъ изъ его 
учениковъ и находящейся въ  Новго
роде, въ крестовой apxiepeflcKOfl церкви, 
посвященной его имени. См. Святыни и 
Древн. Новгорода Великаго, гр. М. В. 
Толстаго, 1861 г. стр. 77. Текстъ въ 
свитке такъ потемнелъ, что его разоб
рать было трудно; поэтому, въ  видахъ 
назидаш я, мы взяли текстъ этотъ со 
свитка на другой подобной же иконе 
Пр. Серия, изъ  ризницы Лаврской.

8. Стр. 1. Въ заставке—видъ Ростов- 
скаго Троицкаго Варницкаго монасты
ря.

9. Въ букве—старая колокольня при 
пещерахъ Геесиманскаго скита близъ 
Лавры, вы не уже несуществующая.

10 и 11. Стр. 2. Милосерд1е родителей 
Пр. С ерпя и ихъ молитва

12. Стр. 9. Крещеше Вареоломея.
13. Стр. 10. Постъ св. младенца.

14. Стр. 12. Видъ Лаврской трапезной 
церкви во имя Пр. Серия.

15. Стр. 13. Въ заставке—видъ села 
Городка, что въ древности былъ городъ 
Радонежъ, въ 3 верстахъ отъ Хотькова 
монастыря.

16. Въ букве—видъ церкви въ Бого- 
любской киновш близъ Лавры.

17. Стр. 14. Детское горе.
18. Стр. 16. Встреча отрока Вареоло

мея со старцемъ.
19.—Старецъ благословляетъ отрока.
20. Стр. 18. Научев1е свыше.
21. Стр. 19. УгощеПе св. гостя.
22. Стр. 24. Д етская молитва.
23. Стр. 26. Калиги, бывиия 30 летъ  

въ зем ле на стопахъ Пр. Серия.
24. Стр. 26. Въ заставке — видъ По- 

кровскаго Хотькова монастыря.
25. Въ букве—видъ церкви, бывшей 

надъ пещерами Геесимавскаго скита до 
1888 г.

26. Стр. 32. Переселен1е родителей Пр. 
Серия въ Радонежъ.

27. Стр. 34. П рощ ате Вареоломея съ 
усопшимъ родителемъ.

28. — Гробница родителей Пр. Серия 
въ Хотькове монастыре.

29 и 30. Стр. 36. Поминовение имъ ро
дителей и милостыня за  нихъ.

31. Стр. 36. Видъ Лаврской церкви 
Сошеств1я Святаго Духа, съ приделомъ 
во имя праведнаго Филарета Милости- 
ваго, гд е  погребены Московсюе святи
тели—Филаретъ и Иннокенпй.

32. Стр. 37. Въ заставке—изображеше 
чудотворной иконы Пресвятыя Троицы, 
писаной пр. Андреемъ Рублевымъ и на
ходящейся съ правой стороны царскихъ 
вратъ въ Троицкомъ соборе Лавры.

33. Въ букве—видъ внутреннихъ скит- 
скихъ св. воротъ и колокольни надъ 
ними.

34. Стр. 40. Расчистка лесной чащи.
35.— О сновате Лавры.
36. Стр. 42. Братья-подвижники у ми

трополита веогноста.
37. Стр. 45. Въ заставке — параманъ 

Пр. С ерия, хранящ 1йся при его св. мо- 
щахъ.

Въ б укве—см. № 9.
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38 и 39. Стр 47. Пострижете Пр Серпя.
40. — П ричащ ете новопостриженнаго 

инока Серпя.
41. Стр. 50. Прощание съ Митрофаномъ.
42. Стр. 52. П оучете въ пустыне.
43. Въ заставке—келейная икона Б о

гоматери, принадлежавшая Пр. Серию 
и хранящаяся при его св. мощахъ.

44. Въ букв*—видъ деревянной скит
ской церкви въ честь Успешя и взяпя 
на небо Богоматери.

45. Стр. 58. Мнимые литовцы.
46 и 47. Стр. 61 и 62. Страпнопршмстио 

пустынника.
48. Стр. 64. П анапя изъ агата, въ 

которомъ видно нерукотворенное изобра 
жов!е Распяия и молящагося предъ 
нимъ инока. Осыпана 6рилл1антами и 
жемчугомъ. Устроена м. Платономъ и 
хранится въ  Лаврской ризнице.

49. Стр. 65. Въ заставке—келейная ико
на Святителя Николая Чудотворца, при
надлежавшая Пр. Серию и хранящаяся 
при св..его мощахъ.

50.—Въ букве—потиръ изъ рудожел- 
таго мрамора, обложенный золотомъ и 
съ золотымъ поддономъ, даръ Великаго 
Князя Василия Васильевича, 1448 года.

51 и 52. Стр. 66 и 68. Первые при 
шельцы.

53 и 54. Стр. 70. Пр Серий мелетъ въ 
жерновахъ и носитъ воду для братш.

55 и 56. Стр. 71. Пр. Серий рубитъ 
дрова и варитъ пищу для своей братш.

57. Стр. 72. Пр. Серий строитъ келлш 
для брайй.

58. Стр 73. Двенадцатилетш й поетри- 
жевникъ.

59. Стр. 73. Видъ Лаврской колокольни.
60. Стр. 74. Въ заставкЬ—раскрытый 

служебникъ, писанный при Пр. Ceprie 
рукою Пр. Шкова въ 1381 году, на пер
гамене.

61.—Въ букве—серебрянная ладоница 
въ виде пятиглавой церквицы, изъ 
Лаврской ризницы.

62. Стр. 77. Просьбы братш.
63. Стр. 82. Б еседа съ святителемъ 

Аеанааемъ.
64.—Рукоположеше Пр. Серия во 1ерея.
65. Стр 83. Прощаше съ святителемъ..

66. Стр. 84. Въ заставке—схима Пр 
Серия, хранимая у св. его мощей.

67. Въ букве—видъ Виеанскаго мона
стыря.

68. Стр. 85. Встреча св. игумена.
69. Стр. 88. Св. игуменъ печетъ прос

форы.
70. Стр. 93. Ковчегъ—дарохранитель

ница въ виде кувуклш Гроба Господня, 
въ церкви преп. 1оанна Лествичпика, при 
больнице—богадельне Серпевы Лавры.

71. Стр. 94. Въ заставке—изображен^ 
деревяпаыхъ Богослужебныхъ сосудовъ, 
изъ которыхъ, по предашю. Пр. Серий 
причащался благодатнымъ огиемъ. С ле
ва—епитрахиль темносиней камки, при
надлежавшая Пр. Серию.

7 2 —Въ букве—видъ Симонова мона
стыря.

73. Стр. 96. Лучина светить чтенш  и 
п е в ш

74 и 75. Стр. 98. Построена сеней 
для Даншла.

76. Стр. 99. Напрестольное Евангел1е 
пожертвованное браией Лавры въ п а 
мять 500-л е п я  кончины пр. Серия въ 
трапезную церковь его имени. Средняя 
икона вынимается и заменяется другою, 
сообразно празднику. Такихъ иконъ 
всего 13. В есъ Евангел1я 38 фунтовъ.

77. Стр. 100. Жертва неведомыхъ бла
готворителей.

78. Стр. 102. „Видите: Господь не остав- 
ляетъ рабовъ Своихъ“...

79. Стр. 104. И зведете источника.
80.—Р ек а  Серпева
Стр 107 см. № 23.
81. Стр. 110. Въ заставке—Евангелие 

Пр. Шкова, малой меры, писанное его 
рукою на пергамене, хранится въ  Лавр 
ской ризнице.

82. Въ букве — серебряная солонка 
поднесенная М. Филарету 5 августа 1867 
г. и хранящаяся еъ  Лаврской ризнице.

83 и 84. Стр. 111. Воскрешеше отрока.
85. Стр. 112. И сцелете  разслабленнаго-
86. Стр. 114. И сц ел ете  бесноватаго.
87 и 88. Стр. 117. Св. игуменъ шьетъ

себе рясу изъ гнилаго сукна.
89. Стр, 118. Св. игуменъ трудится на
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90. Стр. 119. Св. игуменъ съ любовью 
обнимаетъ поселянина.

91. Стр. 120. Князь въ  гостяхъ у  св. 
игумена.

92. Стр. 121. Паникадило въ церкви 
1оанна Л’Ьствичника въ вид’Ь креста. 
Рисунокъ автора сей книги.

93. Стр. 122. Въ заставкЪ — крестъ, 
присланный Пр. Серию Вселенскимъ 
Патр1архомъ Филоееемъ. Золотой окладъ 
на немъ съ изображешемъ Пр. Серия, 
сдЪланъ въ  XVI ст., на немъ надпись: 
„сдЬлалъ Анрейко Петровъ Съмаливъ".

94.—Въ буквЪ — сребропозлащенная 
лампада, пожертвованная къ мощамъ 
Пр. Серия В. Княгиней Mapieft Нико
лаевной въ 1850 г.

95. Стр. 124. Вид-bHie птицъ.
96. Стр. 126. naTpiapinie посланцы.
97 и 98. Стр. 132. Почеркъ руки преп. 

Епифашя, списателя ж ипя Сериева.
99. Стр. 134. Св. игуменъ ходитъ за 

больными.
100. Стр. 130. Въ заставкЪ — видъ 

Махрищскаго монастыря.
Въ букв*—см. № 16.
101. Стр. 137. Серий ва  пути въ 

Махру.
102. Стр. 144. Торжество любви.
103. Стр. 146. Въ заставк-Ь — крестъ, 

возложенный на Пр. Серия св. другомъ 
его Митрополитомъ Алекйемъ.

104.—Въ букв* видъ часовни на пло
щади противъ св. воротъ Лавры.

105. Стр. 151. Предложеше Пр. Серию 
Митрополш и его отречеше.

106.—Св. Алекий благословляешь Пр. 
Серия.

107. Стр. 155. Ир. Серий отказывается 
отъ Митрополш предъ В. Княземъ Дими- 
тр‘[емъ.

108. Стр. 163. Въ заставк*—изображе- 
nie с*ни надъ могилою иноковъ-воиновъ 
Пересв*та и Осляби въ  церкви Рожде
ства Хрютова, что па Старомъ Симо
нова.

109.—Подъ буквою—папапя золотая, 
крестовидная, съ изображешемъ Знаме
ния Вогоматери на сердолик*, съ брил- 
л!аатами и изумрудами; пожалована 
Государынею Императрицею Mapieio,.

Александровною митрополиту Филарету 
5 1юня 1861 года.

110. Стр. 169. Пр. Серий поручаетъ 
своихъ иноковъ-воиновъ ПересвЬта и 
Ослябя В. Князю Димитрш 1оанновичу.

111.—Пр. Серий благословляетъ В. 
Князя Димитрш на брань съ Мамаемъ.

112. Стр. 170. Крестъ, которымъ Пр. 
Серий, по предан1ю, благословилъ В. 
Князя Димитр1я. См. прим. 141.

113. Стр. 172. Посланцы Сериевы на 
пол* Куликовомъ.

114. Стр. 176. Битва Пересв’Ьта сь 
Челибеемъ.

115. Стр. 177. Молитва Пр. Серия въ 
часъ битвы Куликовской.

116. Стр. 181. Царсыя врата, по пре- 
даш'ю, пожертвованныя преп. Сериемъ 
на поле Куликово.

117. Стр. 182. Ножичекъ со влагалищ емъ 
и деревянная ложечка, принадлежавппе 
Пр. Серию и хранящееся при св. его 
мощахъ.

118. Стр, 183. Въ з а с т а в к * — образъ 
видЪшя Богоматери Преподобнымъ Сер- 
ием ъ, складной, писанный на верхней 
доек* отъ гроба Пр. Серия. Сей образъ 
былъ въ походахъ 1654, 1659, 1703, 1812, 
1855 и 1877 годовъ при Русскихъ вой- 
скахъ. 29 февраля 1904 г. сей образъ 
данъ въ благословете Русской армш въ 
лиц* ея главнокамандующаго А. Н. 
Куропаткина. М*сто образа—въ Троиц- 
комъ собор* Лавры, надъ южной дверью 
въ алтарь, близъ св. мощей угодника 
Бож1я.

Въ букв* см. /4 44.
119. Стр. 184. Икона св. Николая чудо

творца, которою Пр. Серий благословилъ 
державца Терновскаго.

120. Стр. 190. Изображеше золотой лам 
пады, пожертвованной Ихъ Величест
вами отъ всего Царскаго семейства въ
1861 г. къ мощамъ Преподобнаго Серия.

121. Стр. 191. Въ заставк* часовня на 
11-й верст* отъ Лавры, по пути въ 
Москву, ва  томъ м-ЬсгЬ, гд* останав
ливался Святитель Стефанъ Пермсюй.

122.—Въ букв*-одна изъ  древнихъ па- 
напй, рЪзанныхъ изъ кипариса и хра
нящ ихся въ Лаврской ризниц*.
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123 и 124.- Стр. 194. Заочное сви д ате  
святыхъ.

125. Стр. 198. Сослужен1е Ангела Пр 
Серпю и при чащ ете  его благодатнымъ 
огнемъ.

126. Стр. 200. „Бодрствуй, ч а д о .. '
127. Пос'Ьщеше Богоматерш  Пр. Серпя.
128. Стр. 203. Вразумлеше сомневню- 

гцагося грека.
129. Стр. 206. Видъ Лаврской церкви 

въ честь чудотворной Смоленской иконы 
Богоматери.

130. Стр. 207. Въ заставке—рака св. 
мощей Пр. Серпя.

Въ букве—см. № 16
131. Стр. 203. П о сл ед те  заветы  св. 

старца.
132. Стр. 210. Предсмертное причаще- 

Hie Пр. Серпя. Кошя съ картины покой- 
наго икопописца Лавры, соборнаго iepo- 
монаха Симеона. Она была на Париж
ской всем1рной вы ставке 1867 г. и удо
стоена почетнаго отзыва.

133. — Сосудъ. пожертвованный въ 
Лавру къ 500-летш  кончины Преп. Сер 
п я  Московскимъ духовенствомъ.

134. Стр. 211. П лачъ осиротевшихъ 
братШ.

135. Стр. 214. Видъ церкви въ честь 
Рождества Предтечи, надъ св. вратами 
Лавры.

136. Стр. 215. Снимокъ съ иконы соборъ 
учениковъ Пр. С ерпя изъ  Троицкаго 
Собора Лавры.

^  137.—Въ заставке — видъ Троицкаго 
собора съ северозападной стороны.

Въ букве—см. № 9.
138. Стр. 222. Обретен1е мощей Пр 

Серпя.
139.—Рака надъ мощами преп Шкона, 

серебряная; устроена усерд!емъ Моск. 
купца А. П. Каверина въ  1900 году, по 
проэкту академика-архитектора И. И. 
Поздеева.

140. Стр. 224. Въ за,ставке—деревян
ные Богослужебные сосуды Пр. Ншона; 
слев а—его же серебряное кадило.

141.—Въ букве—внутреншй видъ Ви- 
еанскаго Преображенскаго собора.

142. Стр. 238. Покровецъ, возложенный 
на главу Пр. С ерия въ  Б о зе  почивши
ми Государемъ Императоромъ Алекеан- 
дромъ Николаевичемъ и Государыней 
Императрицей Mapieft Александровной 
въ  1856 г. после священнаго муропома- 
зан)я и венчаш я на царство Ихъ Вели- 
чествъ. Шитъ собственноручно покойной 
Императрицей — жемчугомъ по малино
вому бархату.

143. Стр. 239. Въ заставке—иконостасъ 
въ  церкви преп. 1оанна Лествичника 
при больнице богадельне въ  Лавре. Ри- 
сунокъ художника архитектора Латкова.

144. Стр. 256. Видъ Успенскаго собора 
въ  Л авре.

145. На 4-й стр. обертки. Видъ новой 
надпещерной церкви въ Геесиманском>

^ски ту .


