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Предлагаемая современному читателю публикуемая книга, несомнен
но, вызовет большой интерес. В этом нет никакого сомнения. Но в чем
пр и р од а этого интереса? Только ли в том, что читатель получит в свои
руки книгу, давно ставшую библиографической редкостью? Только ли в
том, что он сможет насладиться чтением книги, написанной великолеп
ным русским язы ком , который давно уже отошел в область истории и
к о т о р ы й живьем почти никому не довелось слушать? Только ли тем, что
книга посвящена теме, которая уже многие десятилетия была предана
забвению и умолчанию, а если и писалось что-то, то только в ругательном
тоне, а само слово святые в атеистической Литературе очень часто стави
лось в кавычки? Тем ли, что публикуемая книга связана с именем
русского национального гения — А.С.Пушкина, который на первое
издание ее, вышедшее в 1836 году, опубликовал хвалебную рецензию?
Или же само название — Словарь о святых — явится тем магнитом,
который притянет всякого, кто окинет хотя бы беглым взглядом книгу
и увидит ее название, а в нем — слово — святые?.
В наш век — век передовых технологий и атомной бомбы — необы
чайно возрос интерес ко всему необычному, таинственному и мистичес
кому. Думаю, что примеров этому приводить не надо, — им наполнена
вся окружающая жизнь, интерес к нему проявляется у всех. И в контек
сте современной жизни Словарь святых окажется весьма своевременным
и необходимым.
Есть, однако, одно обстоятельство, которое делает издание ’’словаря о
святых” явлением необычным, неординарным в нашей жизни, несмотря
на то, что спектр издаваемых в настоящее время книг необычайно ши
рок. Оба предыдущих издания вышли в тот период, когда слова ’’свя
тость” , ’’святой” были живыми, с ними каждый человек той эпохи
встречался с самых первых шагов своего вступления в жизнь — в семье,
в школе, в рассказах близких, родных, воспитателей. Причем слова эти
не были абстрактными понятиями, поскольку знакомство с ними проис
ходило на конкретных образах, при описании внешнего поведения и
внутреннего устремления, сомнений, переживаний конкретных людей,
живущих и действующих в реальной, живой обстановке. Словом, слова
’’святость” и ’’святой” и та жизнь, тот смысл, который они в себе несут,
являлись неотъемлемой составной частью той эпохи, и каждый человек,
возможно, даже не особенно четко осознавая и еще менее четко могущий
кратко сформулировать, тем не менее знал, что такое святость и кто
такой святой. И вышедший в 1836 и 1862 гг. ’’Словарь исторический о
святых” ложился на подготовленную почву. Помимо него выходило
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много другой литературы на близкие темы — о святы х греческих, римс
ких, грузинских и т.д. Кроме того, неоднократно издавались жития
святых, почитаемых вообще Русской церковью, вклю чая и раннехрис
тианских и византийских и т.д. Соответственно и ф ункция книги была
иная — словарь исторический о святых должен был сообщать своим чи
тателям сведения о русских святых, которые не особенно широко были
известны. Иными словами, данный словарь был маленькой частицей
цельного, живого мировоззрения и мироощущения, дополняя то недос
тающее звено, которое в литературе того времени бы ло ослаблено.
Совсем иное дело — наше время. Книг, подобных издаваемому сло
варю,
не выходило уже около столетия. Читатель, в руки которого
попадет словарь, имеет совсем другую культуру восприятия, другую
совершенно основу, иной уровень знания. И, соответственно, меняется
роль словаря — многократно увеличивается его смысловая и семанти
ческая нагрузка. Фактически словарь должен заменить собой всю ту
общедоступную литературу о святых, которая имела хождение 100-150
лет тому назад. А литература была огромная. И прежде всего словарь
должен для нас на русском материале показать, что такое святость, кто
такие святые и почему в наше время нужно не только знать о них —
хотя бы краткие данные, — но постараться постигнуть их внутренние
устремления, их внутренний мир. Обычно в России ’’Жития святых” чи
тались в назидание, святые были тем живым примером, которому сле
довало подражать, жизнь которых была образцом; ему нужно было
следовать. Возрождение такой традиции и в наше время наверняка
способствовало бы нравственному возрождению общества и было бы
полезно во многих отношениях.

С.А.Беаяев, кандидат исторических наук
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Преподобнаго Корнил1я К о м е л ь с к а г о ......................................... 138.

—

Преподобнаго Серия Шухтовскаго, схимонаха

.

20. Обретете мощей святаго Алекс1я, митрополита .

.

.
.

.

213.

.

14.

.

21. Преподобнаго Васнл1я, спнскопа Рязанскаго и Муромскаго .
—

.

49.

Благов'Ьрныхъ князей, Константина, Михаила и веодора, Муромскихъ чудотворцевъ....................................................................... 136.

—

Преподобнаго КасЫана Угличскаго, Г р е к а ................................. 128.

—

Преподобнаго Агапита, основателя Маркушевскаго монастыря

.

23. Преподобной ЕвФроспнш, княжны Полоцкой .

•

.

—

Праведной дЪвы Гликерш .

.

.

—

Преподобнаго Папия, ар х и м ан д р и та......................................... 194.

—

О бретете мощей святаго Леонш, епископа Ростовскаго .

.

.

.

*

.

6.

.

.88.
.

67.

. 146.

24. Преподобнаго Никиты столпника, Переславскаго чудотворца

. 180.

25. Благов$рнаго князя Довмонта П с ко в ск а го ................................... 85.
26. Обретете мощей преподобнаго Manapifl Калязинскаго .

.

. 150.

27. Обретете мощей трехъ СвятителеИ: Ф о т , Kenpiaua н 1оны

. 122,

129 и 238.
—

Преподобнаго верапонта Б ’Ьлоезерскаго...................................... 253.

—

Обратеше мощей преподобнаго Нпла Стоюбенскаго

.

.

.187.

28. Святаго Игнапя, епископа Ростовскаго......................................... 101.
29. Блаженнаго 1оанна У с т ю ж с к а г о ................................................. 116.

I

1.
—

ю н ь.

Преподобнаго Агапита Печерскаго, безмезднаго врача .

.

.

5.

Преподобнаго Дюншя Глуш ицкаго.................................................. 83.

1 юнь.

7

Числа.

Стран.

3. Пренесеше нощеё святаго Димицля, царевича
—
4.
—

.

.

.

.

76.

1оанна, Христа ради ю р о д и в а го ................................................. 119.
Преподобнаго Мееод1я,

игуиееа Песношскаго

Преподобныхъ Ваш ана

.

.‘.. 16

и 1оны Пертоминскихъ (*) .

.

.

53.

5. y6ienie благов^рнаго великаго кназя И г о р я .................................. 141.
—

Преставлеше святаго, благов$рнаго князя Новгородскаго беодора
Ярославича.................................................................................... 245.

—

Святителя Константина,

митрополита Шевскаго

.

... 1 3 6 .

6. Преподобнаго П а ш я, игумена Покровскаго Угличскаго монастыря 193.
8. Святителя беодора, перваго епископа Суздальскаго .

.

.

.

243.

9. Преподобнаго Кирилла Б-Ьлоезерскаго......................................... 133.
—

Преподобнаго Александра, огумена Куштскаго

.

.

.

.13.

И . Преподобнаго Варнавы В е т л у ж с к а г о ........................................... 43.
12. Преподобнаго Арсешя, основателя Коневской обители .

.

.34.

—

Преподобнаго Ону-кры, основателя Мальскаго Рождественскаго

—

Преподобнаго Стефана Комельскаго, основателя Озерскаго Пико-

монасты ря.......................................................................................190.

лаевсьаго монастыря

.

.

.

.

.

.

.

.

226.

13. Преподобнаго Андроника, строителя Спасскаго Андротева мона
стыря, и преемника его, иреподобнаго С а ввы ..................................22.
14. Благов'брнаго князя Новгородскаго Мстислава Ростиславича
15. Святаго 1оны, митрополита Шевскаго и всея Россш
—

Преподобныхъ Григор1я и Kacciana Авпежскихъ .

16. Преподобнаго Тихона Луховекаго .

.

.

.
.

.

. 174.

.
.

.

. 121.
.

69.

.

229.

19. Преподобнаго Варлаама В а ж с к а г о ...................................................43.
20. БлаговЬрнаго князя Глйба Андреевича........................................... 68.
23.

Преставлеше праведпаго ApxeMia Верпольскаго

.

.

.

25. Святыхъ, князя Петра и княгини Февронш, Муромскихъ

.38.

чудо-

т в о р ц е в ъ ....................................................................................... 196.
26. Святителя Дшнимя, apxienncKona Суздальскаго

(*) Ж пт Святыхъ, 1юнь, стран. 14«.

.

.

.

.

81.

1юнь.
Числа.

28.

Страя.

Преподобныхъ Серия и Германа Валаамскихъ

.

.

.

.2 1 5 .

КромЪ того маетно празднуется день перенесев]я вхъ нощей,

11 Сентября.
29.

yeieaie благовЪрваго велнкаго князя Авдрея Боголюбскаго .

—

Преподобнаго Петра, царевича Ордывскаго........................... 197.

ВО.

Преподобвыхъ 1оанна и Логгнна Яренгскнхъ.

.

.

.

.

17.

117.

1юль.

2. Преставлеше Святителя Ф о й я, нитрополита Шевскаго

.

. 238.

3. БлаговЪрныхъ квязей Ярославскяхъ, Васвл1я и Ковставтвва
.

.

.

*

.

.

46.

—

Преподобнаго Нвкодима Кожеезерскаго .

—

Пренесеше мощей святаго Филиппа, митрополита Московскаго . 235.

4. ОбрЪтеше мощей преподобнаго Евеиапя Суздальскаго .

181.

.

5. О бретете мощей преподобнаго Серия Радонежскаго .

.

94.

. 210.

6. Преподобной ly.iiaHiH, княжны Ольшанской................................. 126.
7. Преподобной ЕвФросинш, супруги великаго князя Димитр1я Донс к а г о ................................

•

.......................................... 90.

8. Святаго Прокошя, Христа радн ю р о д и ваго .............................. 202.
10. Преподобнаго Антошя П ечерскаго..................................................24.
11. Сватой, благоверной великой княгиви О льги.................................190.
12. Мучевиковъ Шевскихъ, веодора и 1 о а н н а .............................. 243.
—

Преподобнаго Антов1я Л ео х н о вска го .......................................... 32.

14. Преподобнаго Стефана, Махрнщскаго чудотворца .
15.

.

.

Святаго н равноапостольнаго великаго князя Владим1ра

.
.

225.
.

54.

17. Преподобнаго Леонида, основателя Устьнедумской Богородицкой
п у с т ы н и ......................................................................................145.
18.

Преподобнаго

1оанна Печерскаго, мвогоетрадальваго

.. . 113.

—

Преподобнаго

Л е о н т , основателя Карихова монастыря.. 147.

19.

Бдагов’Ърваго

князя Рязавскаго Романа Олеговича

.. . 204.

I ЮЛЬ.

9

Числа.

Стран.

30.

Преподобнаго Авраавия Га л и ц к аго ................................................... 4.

—

Преподобнаго мученика А е а н а ы я .................................................. 39.

21. Преподобнаго Онуфр1я нолчаливаго................................................189.
22. Преподобнаго Корнил1я, схимонаха................................................139.
24. Святыхъ мучениковъ, благовЪрныхъ князей Бориса иГлЪба
—

Преподобнаго Поликарпа, архимандрита Печерскаго .

25. Преподобнаго Макар1я, Унженскаго и Желтоводскаго ■

39 и 67.
.

. 201.

.

. 152.

26. Преподобнаго Моисея, У гр и н а........................................................ 173.
27. Блаженнаго Николая Качанова, юродиваго Новгородскаго

.

30. Преподобнаго Германа-Аввы, инока Соловецкаго .

.. 6 5 .

■

. 184.

А в г у С т ъ.
2. BacHjifl блаженнаго, юродиваго Московскаго....................................51.
3. Преподобнаго Антошя Римлянина, Новгородскаго чудотворца

.

7. Преподобнаго Пимена Печерскаго, многоболЬзненнаго .

. 199.

8. Преподобнаго Григор1я, иконописца Печерскаго

.

.

10. Блаженнаго Лавренш , юродиваго Калужскаго (*) .

.
.

.

26.

69.

.

.

. 142.

11. Преподобномучениковъ, беодора и Васил1я Печерскихъ

.

. 245.

13. Сватаго Тихона, епископа Воронежскаго, Задонскаго чудотворца 229.
—

ОбрЪтеше мощей блаженнаго Максима, юродиваго Московскаго . 155.

14. Пренесеше мощей Преподобнаго 6еодос1я Печерскаго .

.

■ 249.

15. Преподобнаго Левйя, основателя монастыря Левыева на pfcrfc
Р у з Ъ ............................................................................................. 145.
17.

Преподобнаго Алип1я, иконописца Печерскаго

21.

Преподобнаго Aepaanifl С м о л е н с к а г о ............................................2.

—

ii.

.

Преподобнаго Авраам1я Печерскаго, трудолюбиваго

.

.

.

.

Преподобнаго Арсешя Комельскаго, Вологодскаго чудотворца

16.

.

4.
.

36.

(*) Память Лаврентм записана въ рукописныхъ свигцахъ $ Гюда; маетно же совершаете*
10 Августа (Ж нт 1« Смтыхъ, 1юль, стран. 117).

Авггстъ.

10
Числа.

24.

Стран.

Пренесеше мощей святаго Петра, митрополита Шевскаго и
Московскаго.............................................................................197.

27. Священномученика Кукш и, и ною Печерскаго

.

.

.
.

.

Преподобнаго Пимена, инока Печерскаго, постника

—

Святителя Меркур1я, епископа Смоленскаго......................... 161.

—

Преподобнаго Серш , п о с л у ш л и в а г о .................................216.

28.

Преподобнаго Саввы Крыпецеаго, Псковскаго чудотворца

. .

206.

—

Святителя веоФила, apxieimcKona Новгородскаго.

.

253.

.

.

142.

—

.

. 199.

В ъ тотъ же день совершается въ Шевопече рекой ЛаврЪ общая
память угодникамъ, почивающямъ въ беодоЫевыхъ пещерахъ.
Смотри на стран. 7 Словаря Святыхъ статью: А гэф о н ъ , чудотворецъ ПечерскШ.
30.

Преподобнаго Александра Св'нрскаго

.

.

.

—

Пренесеше мощей святаго Александра Невскаго .

.
.

.

.

13.

.

9.

С е н т я б р ь .

5.

y6ieHie святаго ГлФба, князя М у р о м с к а го ................67.

7. Святаго 1оанна (Илш), арх1епиенопа Новгородскаго
—

.

Преподобвомученика MaKapia, архимандрита Овручскаго

.

. 114.

.

. 153.

.

123.

8. Преподобнаго Серашона, и н о к а ............................ 209.
—

Преподобнаго Л уш н а, 1еросхимонаха...................... 148.

9. Святаго 1осифэ Санина, игумена Волоколамскаго .
—

.

.

Преподобнаго 1оакима, основателя монастыря Опочекаго Ильинс к а г о ............................................................................ 113.

10. Преподобнаго Андрея, въ монашества Ioaca®a,князя Вологодскаго

20.

12. Праведнаго Симеона В е р х о х у р с к а г о ...................... 219.
—

Преподобнаго Вашана, основателя Тиксненской пустыни

16. Преставлеше святителя Km ipiaua, митрополита Кевскаго

.

• 54.

.

. 129.

11

Сен т я б рь.
Числа.

19.

Стран.

Святаго благоверна™ князя веодора, Смоленскаго и Ярославскаго,
245.

и чадъ его, Давида и Константина..............................................
80. Святыхъ мучениковъ, князя Михаила Черниговскаго и боярина его,

в е о д о р а ...................................................................................... 165.
21.

Обретете мощей святаго Днмитр1я, митрополита и чудотворца
Р о с т о в с к а г о ................................................................................. 78.

24. Преподобнаго Авраамк, основателя Спасомирожекаго монастыря
—

Преподобнаго Галактюна, мученика Вологодскаго .

.

—

Преподобнаго Никандра, пустынника, Псковскаго чудотворца

25. Преставлеше преподобнаго Серия Радонежскаго

.

.

—

.

.

Преподобной ЕвФросиши, княжны Суздальской

.

.

•.

2.
61.

. 177.
.

.

210.
.91.

27. Преподобнаго С авва™ С о л о в е ц к а г о ....................................... 208.
28. Преподобнаго Иродюна И л о е зе р ск а го ......................................... 107.
29. Преподобнаго Kanpiana, строителя Архангельскаго монастыря

. 128.

30. Святаго Михаила, м и т р о п о л и т а ................................................. 164.
—

Преподобнаго Григор1я Пелшемскаго, Вологодскаго чудотворца .

70.

Примпчате. Въ Субботу, по отдавш праздника Воздвижетя Честнаго и Животворящего
Креста, творится общая паиять угодникаиъ, почивающииъ въ Аптошевыхъ пещерахъ.
Смотри на стран. S Словаря Святыхъ статью: АвраамШ, преподобные, затворнпкъ ПечерскШ.

О

к

т

я

б

р

ь

.

1.

Преподобнаго Саввы В и ш е р с к а го .............................................

2.

Благоверной княгиня Анны, супруги великаго князя Михаила

207.

Т в е р с к а го ........................................................................................ S3.
4.
—

Благов^рнаго князя Новгородскаго Владим1ра(*) •
Благоверной великой княгини Анны, супруги

.

.

■ 57.

Ярослава 1

.. 2 2 .

В ъ тотъ же день чтится память н!жоторыхъ Новгородскихъ
угодниковъ; смотри 10 Февраля.
(*) 1862 года, Сентября 7 дня, последовало торжественное переложете мощей благов'Ьрнаго князя Владим1ра во вновь устроеппую серебряную раку.

12

О

ктябрь

.

Числа.
Страи.
4. Обретете мощей святаго Гурвя, ариепископа Казанскаго, в святаго
Варсош ш я, епископа Т в е р с к а г о ...........................................44 и 71.
5. Преподобной Харитины, и н о к и н и ............................................. 240.
—

Святыхъ трехъ святителей Московскихъ: Петра, Алекмя и 1оны 14,
121 и 197.

—

Преподобнаго Давйана, пресвитера и ц^лебника Печерскаго

—

Преподобнаго Матвея, п р о з о р л и в а г о .........................................160.

—

Преподобнаго 1еремш П е ч е р с к а го ................................................ 112.

7. Преподобнаго Серия Вологодская (Нуромскаго) .

.

.

.

.

72.

214.

8. Преподобнаго Досиеея П ско вскаго .................................................. 87.
—

Преподобнаго ТриФона, основателв Успенской Вятской обители . 233.

10.

Праведнаго Андрея Тотемскаго....................................................... 22.

И . Преподобнаго беоФана, п о с т н и к а .............................................. 252.
12.

Преподобнаго А мфилох^я , игумена Глушицкаго монастыря .

14. Преподобнаго Наколы Святош п, енязя Черниговскаго .
—

.

.

17.

. 182.

Преподобнаго Косьмы, основател Успенской обители на р Ш
Я х р о м Ъ ......................................................................................141.

15.

Святителя 1оаина, епископа С у з д а л с к а г о ................................ 115.

—

Преподобнаго Евеим1я Сянжемскаго ( * ) ..........................................95.

16.

Преподобной Евпраксш П ско вско !................................................. 87.

20.

Праведнаго Артешя Вер кольскаго................................................. 38.

22. Преподобныхъ беодора и П авла, строителей Борисогл^бскаго мо
настыря

..................................................................................... 106.

23.

Святаго и блаженнаго 1акова, Боровицкаго чудотворца ,

24.

Преподобнаго Арееы П е ч е р с к а г о .................................................33.

—

1оанна, затворвнка Псковопечерааго монастыря

27.

Преподобнаго Нестора, лЪтописца............................................... 175.

—

.

.

.

.

. 111.

.1 20.

Благоверна™ князя Смоленская Андрея, Переславскаго чудо
творца ............................................................................................... 21.

28. Преставлеше святаго Димитр1я, митрополита и чудотворца Ростов
скаго

............................................................................................... 78.

(*) Жгли Смтыхъ, Октябрь, стран. 269.

О

ктябрь

13

.

<bcja.

29.
31.
—

Стран.

ПреподобнагоАвраам1я Р о с т о в с к а г о .............................................. 1.
Преподобныхъ Печерскихъ, Спиридона и Никодима
Преподобнаго

.

.

. 222.

Анатолия Печерскаго................................................ П .

Н

о

я б р ь

.

3. Благоверной княжны Анны, дочери великаго князя Всеволода1 .

23.

4. Блаженнаго Симона Ю р ьевец каго..........................................221.
5. Святаго 1оны, apxienncKOna Новгородскаго

.

.

.

.

. 122.

6. Преподобнаго Варлаама Хутынскаго, Новгородскаго чудотворца .
—

Святителя Германа, apxieiracKona Казанскаго

8. Преподобной Марфы Псковской

.

.

.

41.

.66.

.

160.

9. Преподобнаго ОнисиФора Печерскаго, исповедника

.

.

. 189.

11. Преподобнаго Мартир1я, основателя Зеленецкаго Троицкаго мона
стыря ................................................................................... . 1 5 9 .
—

Преставлеше святаго Максима, Христа ради юродиваго

12. Блаженнаго 1оанна власатаго, Ростовскаго

.

.

.

.155.

.

.118.

14. Преподобнаго Филиппа, основателя Филиппоирапской пустыни . 234.
15. Преподобнаго Филиппа, основателе Рабангскаго монастыря .
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Отъ Санктпетербургскаго Комитета Духовной Цензуры печатать
позволяется. Марта 20 дня 1862 года.
Ц е н з о р ъ , Архинандритъ Ф ш т .

В ъ Тигюгра*ш I I ОтдЪлеш Собственной Е. И. В. Канцелрш.

П РЕД И С Л О В1Е

Российская Церковь, кромЪ Святы хъ, Греческою Церковйо
признаваемыхъ, чти ть память многихъ угодниковъ, въ Россш подвигами святости прославле нныхъ. Преподобный л’Ьтописецъ Несторъ почитается первыиъ собирателемъ жизиеописашй Русскихъ святыхъ. Е м у нриписываю тъ десять
житш преподобвыхъ Печерскихъ, помЪщенныхъ в ъ первой
части Патерика иди Отечника.—ЗКит1е преподобнаго Антош я, Несторомъ же кратко написанное, распространш ъ Симонъ, епископъ Владим1рскш и Суздальскш, ж ивпйй спустя
почти сто л^тъ посл-fc Нестора.— Вторую часть Патерика,
содержащую 13 ж итш , написалъ Печерскш черноризецъ Поликарпъ со сказанш того же епископа Симона. Т р етью часть,
содержащую 9 ж итш , напасалъ саиъ епископъ Симояъ. До
насъ не дошли подлинники означенныхъ ж итш .
В ъ 1633 году Сильвестръ Косовъ, епископъ Метиелавскш,
ОршанскШ и Могилевскш, по желаш ю митрополита и архи
мандрита К1бвопечерской лавры Петра М огилы, сократилъ
Славянскш списокъ Патерика, найденный въ лаврЪ, и съ сво
ими примЪчашями напечаталъ в ъ тамошней типогра«ми Патерикъ на Польскомъ языкЪ въ четвертую долю листа; потомъ, чрезъ 26 л1>тъ, въ 1661 году, напечатанъ в ъ листъ, при
архимандрит!; Иниокентш Гизел-fe, полный Славянсш я Патерикъ съ лицевыми пзображешями и съ прибавлешемъ житш
Нестора, Симона и Поликарпа. С ъ этого Патерика печатаны
были послЪдуюпця издашя. Намъ неизвестны списки цЪлаго
Патерика старее X IV в^ка; изъ вихъ древн-Ьйпий хранится
въ Московской патриаршей библютекЬ, и ни в ъ одномъ изъ
дошедшихъ до насъ н*тъ описан!я житШ угодниковъ, почивающихъ въ К1евскихъ, такъ называемыхъ, дальнихъ пеще-
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рахъ. Безъ сомн-Ьшя, жизнеописашя ихъ были, но истребле
ны во времена разореиШ Шевской лавры, а имена преподоб
ныхъ выписаны уж е и зъ древнихъ синодивовъ или помянниковъ. Во время нашеств1я Батыя, мощи Святыхъ Ш евскихъ
были сокрыты брат1ею и кельи пещеръ закладены, и уже
по минованш опасности вынуты; но не вс*, какъ увЪряетъ
Кальнофойстй; что согласно и съ Русскими летописями,
ибо он1> упоминаютъ о неоткрытыхъ мощахъ митрополита
Дшниздя, супруги Ольгердовои 1ул!аши, постригшейся подъ
именемъ Марвы, — даже имена многихъ угодниковъ неиз
вестны , напривгЬръ двенадцати братьевъ, первыхъ камено-

здателен великой Печерской церкви, о которыхъ сказано въ
ПатерикЬ, что они положены были, по кончин^, въ Анто*
шевой пещ ер!; (*).
Церковь РоссШ ская весьма осторожно оглашала святыми
угодниковъ своихъ, и только по явномъ откры ли нетл’Ъшя
мощей прославленныхъ чудесами, пом!ицала ихъ въ месяце
словы (**). Росм я къ утверждешю православ!я своего видела
во многихъ мЪстахъ явное знамете благодати надъ мощами
т’Ь хъ, кои святостио ж и з н и , нрим1фомъ благочеспя или христ!анскимъ самоотвержетенъ явили себя достойными почи(*J ВсЬхъ мощей Смтыхъ, въ Антон1ево* пещер* почввающнхъ, 71, а запюрныовъ *. Изъ
■ахъ особою службою память празднуется 37-ми, общею 33, а 18-тн не положено службы.
Сверхъ того (за алтаремъ церкви Входа Богоматери) есть 30 мнроточивыхъ главъ нензвЪстныхъ
угодннмвъ. Память виъ творится обще въ субботу, по отданИ праздника ВоздвиженЫ треста
(см. въ Словаp i статью: Aipaanitt, преподобный, затворннхъПечерсхШ).
Святыхъ мощей въ 6еодос1евой пещер*, мзв'Ьстиыхъ только по ииевамъ, 46; азъ нихъ 13
въ затвор*, а 33 открыто почивающих ъ, *ъ томъ числ* м мощи младенца, отъ Ирода за Христа
убгеинаго, принесенвыя въ лавру 1620 года 1ерусалимсхимъ патр1архомъ 6ео«аномъ; въ т*хъ же
пещерахъ находятся мароточпыя главы (31) и одна голень, та п е нензв*стныхъ угодииовъ.
Общая всему собору нхъ память празднуется 88 августа (см. въ Словар* статью: АгаФояъ, чудотворецъ ПечерскИ).
(**) Въ древн*йщ(е Харатейные м^сщословы и прологи внесены только благоверные хнязья
Борисъ ■ Гл*бъ, вел. и . Владия1ръ Святославнчъ и преп. веодосШ; потомъ помещены вел. п .
Ольга и преп. АнтовШ, Петръ митрополтъ, Ceprifl РадонежсяШ и гЬвоторые друг1е.—Въ Сербсяомъ ПрологЬ X III B*ta (см. 1оаннъ, мзархъ БулгарсЮй, ст. 90), яром* того пом*щеиъ князь
Мстнславъ, сыиъ Ноноиаха, хота Pocciiciai Церяовь ие причла его къ лияу святыхъ <см. Словарь
историч. иитроп. Евген1я1,15 и Истор. Русс, народа Н. Полеваго II, 130 и 131).
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т а т я ; но имена сихъ угодниковъ не были внесены въ обпця
святцы Россшской Церкви, а память ихъ совершалась въ
г ё х ъ только м-Ьстахъ, гд1; они почиваютъ. Причиною такой
местности было отделеше духовной власти Новгорода отъ
главной духовной власти Россш , и потомъ р а зд а е те митрополш на Ш евскую и Московскую. Уж е въ половине X V I
века, Московскш митрополитъ Макарш, составляя Велик1я
четьи-минеи, собралъ ж ипя и н1.которыхъ святы хъ, еще дото
ле въ Патерикахъ не иом^щенныхъ, и для установлеш я имъ
служебъ имелъ въ Москв-Ь, 1547 года, соборъ, на которомъ
двенадцати Святымъ Россш скимъ назначено повсюду празднован!е и служ бы, а девяти только въ мЪстахъ, где мощи
ихъ почиваютъ. Т е церкви, которыя не успели на соборъ
представить свид’Ьтельствъ о своихъ местныхъ угодиикахъ,
после получали, по разсмотр-Ьшю митрополита, дозволеше
совершать память ихъ, а потомъ, при патр!архахъ, некоторые
изъ иихъ внесены въ общ!е месяцословы. Митрополитъ Ростовсшй, Димитрш, въ своихъ четьихъ-минеяхъ, поместилъ
преподобвыхъ Ш евопечерскихъ подъ числомъ совершешя
ихъ памяти. Но и за симъ мнопе не внесены въ месяцосло
вы, хотя некоторымъ сочинены особыя служ бы , кондаки и
тропари: таковы угодники Новогородсше, Псков cuie, Вологодсше и друие.
В ъ предлагаемомъ Словаре помещены ж и п я Святы хъ, прославленныхъ въ РоссШ ской Церкви; ж п п я иекоторыхъ другихъ подвнжниковъ благочеспя, коихъ память благоговейно
сохраняется тамъ, где они жили или почили; наконецъ кратшя известия о тех ъ Богоугоднопожившихъ, которыхъ имена
выписаны изъ синодиковъ или древнихъ монастырскихъ записокъ. При описаши жизни святаго, прославленнаго во всей
PocciScKOH Церкви, обозначены въ Словаре м есяцъ и число
совершешя памяти; относительно прочихъ также означается
место и день, когда чтится ихъ память, совершешемъ молеб-
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ныхъ пЪшй иди панихидъ, по введенному постановлетями
или аредатемъ обычаю .
Источники, и з ъ в о и х ъ почерпнуты св-Ьд-Ьтя для составлеш я Словаря, означены в ъ конце книги.

Первое издаше Словаря напечатано въ 1856 году.—Съ того
времени, въ продолжены 26 лЪтъ, открылись новые источ
ники и для исправлеш я и для дополнетя Словаря; что и
заставило приступить къ издатю второму.—Вновь вошли
въ Словарь сл-Ьдуюиця статьи: I) Андреи, праведный Тотемскш ; 2) Варлаамъ, преподобный Важ скш ; 3) Василм , страдалецъ Мангазейскш; 4 ) Галактюнъ, преподобный, юродивый
берапонтова монастыря; 3) Гликер1я, праведная дева; 6) Д1онисш, архимандритъ Троицкаго Cepriesa монастыря; 7) Исидоръ, свящ енномучеиякъ; 8) 1оаннъ, епископъ Суздальсшй;
9) 1оаннъ, мучбникъ Казанскш ; 10) 1оаннъ, власатый; 11) 1ул1аш я, блаженная Муромская; 12) Макарш, преподобный /Кабыыоаи; 13) М аксииъ, преподобный, Грекъ; 14) М аксимъ,
блаженный Тотем скь!; 13) Михей, преподобный, ученикъ св.
Серпя Радонежскаго,’ 16) Инкодимъ, преподобный Кожеезерсы я; 17) Сильвестръ, преподобный Обнорстй,-18) Симеонъ,
праведный Верхотурсш й; 19) Симонъ, блаженный ЮрьевецкШ; 20) Тихонъ, святы м , епископъ ВоронежскШ и Блецшй;
21) 1оаннъ, первый епископъ Суздальскш. Кроме того свЪдешя о Герасим!; и lo u t, епнсйопахъ Пермскихъ, вошли въ
статью : Питиримъ, епископъ Пермсшй, а о беодор* и Па
вле, основателяхъ Борисоглебскаго монастыря—въ статью :
Иринархъ, преподобный, затворникъ Борисоглебскаго мо
настыря.
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АЛИШЙ, преп., иконошеецъ . . . .
АМФВЛОХ1Й, преп. ГлушицвШ . . .
А ЛАН IЯ,

преп., нконописецъ . . . .

АНАСТАС1Й, >ерод1анонг ПечерскШ .
АНАТОЛ1Й, преп. ПечерскШ ..............
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСК1Й, благо*, в. к.
АНДРЕЙ, преп., князь ВологодскШ . .
АНДРЕЙ, благовйрн. князь СмоленсмВ

17 А6АНАС1Й, преп. м учен н къ...................39
17 БОРНСЪ, святый, князь РостовскШ . . 39
41
17 ВАРЛААМ Ъ, преп. ПечерскШ . . . .
41
17 ВАРЛААМ Ъ, преп. ХутынскШ . . . .
17 ВАРЛААМ Ъ, преп. В а ж с к Ш ...................43
20 ВАРНАВА, преп. ВеглужскШ ................... 43
44

21 ВАРСОНОФ1Й, святый, епископъ . . .

О пАВЛЕН ГК.

VIII

ВАСИЛ1Й, преподобномученвкъ (си. 0ео-

ГРИГОР1Й, преп. Пелшемсый

преподобномученикъ).
ВАСИЛ1Й (Васиаько), князь Ростовсш й

ГУР1Й Руготинъ, святый, арыепископъ
ДАВИДЪ, святый, князь Ярославсый

ВАСИЛ1Й, князь ЯрославскИ................
ВАС И ЛЙ , преп. Спасомирожсшй . . .

ДАВИДЪ, преподобный.................
ДАМ1АНЪ, преп. ПечерскШ . . . .

ВАСИ ЛЙ , арх1евнскопъ Новогородсюй

ДАНШ ЛЪ, благоверный князь Москов-

доръ

ВАСИЛ1Й, епископъ Рязансйй . . . .
ВАСИ ЛЙ , святый ыблаженвый . . . .

. . . .

скШ ...............................

ВАСИЛ1Й, юродивый, ииокъ Спасо-Ка-

ДАНШ ЛЪ, преп. Переяславспй . .
ДАНШ ЛЪ, преп. ШужгорскШ . . .
ДИМИТР] Й, преп. ЦилибинскШ . .

70
71
72
72
72
72
73
73

ВАСН ЛЙ , страдалецъ Мангазейсмй . .

ДНМИТР1Й, преп. ПрилуцкШ. . . .

74
74

ВАССА, преп. П сковская......................
В А Ш А Н Ъ и Ю НА, преподобные. . .

ДИМИТР1Й, святый, царевнчъ . . .

76

В А Ш А Н Ъ , преп., основатель пустыни

сто вскШ .....................
ДЮНИС1Й, арх1епископъ СуздальскШ

78

ДЮНИС1Й, прен. Глупшщпй

83

иеннаго монастыря . . . .

Рябовой .....................
ВАСС1АНЪ, преподобные..................
В А Ш А Н Ъ , преп., основатель Крестишровсвато монастыря

.

.

ВЛАДНМ1РЪ, святый и равноапостоль

ДИМИТР1Й, святый, митрополигь Ро-

. . .

ДЮНИС1Й, архимандритъ..............
ДОВМОНТЪ, благоверный князь Псков
Д0СИ6ЕЙ, преп. ПсковскЙ . . .
ЕВПРАКС1Я, преп. Псковская . .

ВСЕВО ЛО ДЬ-ГАВРШ ЛЪ, святый, кн язь

ЕВСТА61Й (сн. Антошй, 1оаннъ и ЕвстлеЛ, мученики ЛитовЫ е).

ГАЛАКТЮ НЪ, преподобный................

ЕВСТРАТ1Й, преп. ПечерскШ . . . .
ЕВФРОСИН1Я, преп. квяжна Полоцкая.

ГАЛАКТЮ НЪ, преп. ВологодскМ .

ЕВФРОСИН1Я, преп. (см. Евпракюя).

ГА ВРШ ЛЪ , младенецъ.........................
. .

ГЕННАД1Й, арзйепископъ Новгородски

84
85
87
87

с ы й ........................

ный .................................
ВЛА ДИМ1РЪ, князь Новгородски. . .
П ско вскШ .....................

81

88

ЕВФРОСИН1Я, преп., супруга Димитр1я

ГЕННАД1Й, преп. КостромскШ . . . .

Донскаго ....................

90

ГЕО РП Й , благоверный велпйй к н язь .
ГЕРАСИМ Ъ, преп. ВодогодскШ. . . .

ЕВФР0СИН1Я, преп., княжна Суздаль

ГЕРАСИ М Ъ, епископъ Пермсмй(см.Пи-

ЕВФРО СИНЪ, преп., въ n ip t Елеазаръ.

91

ЕВФРО СИНЪ, преп. СиноезерскШ

93

епископъ П ерм стВ).

тнри м ъ

ская ............................
. .

91

ГЕРАСИМ Ъ, прег., основатель Болдина
м онасты р я......................

ЕВ6ИМ1Й, преп., архимадритъ Спасоеввим1ева монастыря . . .

ГЕРМ АНЪ, епископъ НовогородспВ . .
ГЕРМ АН Ъ, преп. ВалааыскШ (си. С е р п й

ЕВ6ИМ1Й, святый, арх1епвскопъ . . .
ЕВ6ИМ1Й, преп. СянжемскШ..............

94

и Гвголнъ).
ГЕРМАНЪ-АВВА, преп., ииокъ Соловец-

ЕЛ ЕА ЗА РЪ , преп. АнзерскШ..............

95

и й

................................

ГЕРМ АНЪ, архтеписконъ Казансмй . .
Г ЛИ КЕР 1Я, праведная дева..................
ГЛ’ББЪ , святый, князь МуроискМ .
ГЛИБЪ

А

ндреевн чъ

,

. .

благоверный князь

ГРИГОР1Й, преп. П ечерсвШ ...............
. .

ГРИГОР1Й, apxien. НовогородскШ

ГРИГОР1Й, преп. П ечерскШ ...............
ГРИГОР1Й, преп. А вн е ж сн В ...............

94
95

ЕРА ЗМ Ъ, преп. ПечерскШ .................96
ЕФ РЕМ Ъ , преп. НовоторжскШ . . . .
96
ЕФ РЕМ Ъ , преп. ПечерсвШ, епископъ . 97
ЕФ РЕМ Ъ , преп. ПерекомскШ........
98
ЗОСИМА, преп. Соловецки............
99
ЗОСИМА и АДР1АНЪ, преподобные .?.> 100
ЗОСИМА, преп. Ворбозомсюй.................100
ИГНАТ1Й, инокъ, Вологодски чудотворецъ (см. 1оаннъ, князьУглнцкШ).

IX

O r JAB JEHIE.
ИГНАТ1П, святый, епископъ................. 101 Ю НА, епископъ (см. П и т н р и м ъ епископъ
ИГНАТ1Й, преп. ВологодскШ................. 101
НермскШ).
ИГОРЬ, благоверным велики) князь . . 101 Ю НА, преподобный............................ 121
ИЛАРЮ НЪ, преп. ПсковскШ ................. 103 Ю НА п ВАССЛАНЪ, преподобные Co.ioИЛ1Я МУРОМЕЦЪ, угодипкъ . .
. . 103
вецме (см. В а с ш а н ъ п I o h a ) .
ИННОКЕНТ1Й, преп. Во.югодскШ . . 108 Ю НА, святый, м итрополитъ.............. 121
ИННОКЕПТ1Й, святыИ, епископъ . . . 10:1 Ю НА, святым, арйепископъ.............. 121
ИРННАРХЪ, преп., мтворникъ . . . . 105 ЮНА, преп. НсковскШ ........................ 123
ПРОДЮНЪ, преп. ИдоезерскШ . . . . 107 Ю СИФЪ Слнинъ, снятый, Волоколамс к Ш .......................■. . 123
ПСААК1Й АлФановъ (см. КлимЕигь A.iФАНОВЪ).
U C A A Klii, преп. П е че р скШ ..............
ИСА1Я, преп., епископъ.....................
НСА1Я, преп. П ечерскШ .....................
ИСИДОРЪ, священномученнкъ . . . .

Ю СИФЪ, преподобный........................ 126
126
107 1У.11АШЯ, княгиня Вяземская . . . .
108 1УЛ1АН1Я, преп. кнаж на Ольшанская . 126
127
108 1У.1ШПЯ, блаженная Муромская . . .
108 КАСС1АНЪ, преп. АвнежскШ ,'см. Григо-

р Ш , преп. АвнежскШ).
ПСИДОРЪ, святый, юродивый . . . . 109
(АКО ВЪ и Ю АННЪ, отроки Меиюжсше 109 КАСС1АНЪ, преп., игуменъ Спасокаыеннаго м онасты ря.............. 127
1АКОВЪ, преп., инокъ (см. бво м лъ и
КАСС1АНЪ, Грекъ, иреп. УгличскШ . . 128
1*КОВЪ).

109 КИПР1АНЪ, преп. строитель Архангель
ска™ монастыря................. 128
. . . 110
КИПР1АНЪ, мнгропо.штъ KiescKiH . . . 129
1АКОВЪ, святый и блаженный, БоровицK if l...................................... 111 КИИР1АНЪ, преподобный....................132
1АКОВЪ, святый, епископъ.................

1АКОВЪ, вреп. ЖелЪзноборскш

1ЕРЕМ1Я, преп. П ечерскШ .................

112 КИРИЛЛЪ, преподобный..................... 133

ЮАКИМЪ, епископъ НовгородскШ . . 112 КИРИЛЛЪ А л ф а н о в ъ , преп. Согольницк!й (см. Блнменгъ А.|»«новъ .
Ю АКИМЪ, преп., игуменъ................. lilt
10ЛННИК1Й, преподобный................. 111 КИРИЛЛЪ, святый, епископъ.............. 133
КИРИЛЛЪ, преп. БЪлоезерскШ . . . .
133
ЮАННЪ, Варягь (см. Оеодоръ и 1олпвъ .
Ю АННЪ (с*. Антошй, 1олннъ и Е вста9ii1, мученики Литовсме).
Ю АННЪ, отрокъ Менюжскш (см. 1лковъ
и 1олннъ).

КИРИЛЛЪ, преп. НовоезерскШ. . . . 134
КИР1АКЪ, преподобный..................... 135
КЛИМ ЕНТЪ

Алфаяо въ

и братья его, преп.

Соко.1ьвицк1е..................... 135

Ю АННЪ, преп. ПечерскШ (см. Млркъ

КОНСТАНТИНЪ, митрополитъ . . . .

преподобный).
Ю АННЪ, многострадальный................

КОНСТАНТИНЪ Святос.мвячъ,

136

князь

МуроыскШ....................136
11*
Ю АННЪ (ИЛ1Я), святый, apxienncKonb . Ш КОНСТАНТИНЪ О е о д о р о в и ч ъ , святый,
Ю АННЪ, епископъ Суздальски . . . .
кназь Ярославскш . . 138
115
Ю АННЪ, блаженный, юродивый УстюжКОНСТАНТИНЪ В с е в о л о д о в и ч ъ , князь
с н й ..................................... 116
Ярославски (ск. ВасиЮ АННЪ, князь УглицкШ..................... 117
.и й ВсЕволодовачъ).
Ю АННЪ, иученикъ КазанскШ............. 117 КОНСТАНТИНЪ, преп. КосянскШ . . .
138
Ю АННЪ и .Ю ГГИ Н Ъ, преп. Яреисме . 117 КОПР1Н, преп. ПеченгскШ (си. А в р а а м Ш
Ю АННЪ, власатый.............................. 118
и К о п р 1й ) .
Ю АННЪ, юродивый............................ 119 КОРНИЛ1Й, преп. КомельскШ..........138
ЮАННЪ, затворникъ ЦсковопечерскШ . 120 КОРНИЛ1Й, преп., схянопахъ . . . .
139
КОРНИЛ1Й, преп. Палеостровсюй
. . 1(0
Ю АСАвЪ (см. А ндрей, князь ВологодскШ).
ОАСАвЪ, преподобные........................ 120 h 'O PH II.Ilii, преп. П сковскЦ .......... 149

X

OfJABJEHIB.

КОСЬМЛ, open. (см. Констлнтшвъ, iryМИХАИЛ'!», святый, князь Черкяговскш. 165
мепъ Косинсий).
М ИХАИЛ», благоверный князь МуронКОСЬМА, преподобные........................ 141
скШ (см. Констлнтинъ СмКСЕНОФОНТЪ, преподобны!
142
тосллвячъ).
КУ КШ А , сввщ ениомученнкъ................. 142 М ИХАИЛ», святый, кнвзь ТверскШ . . 16}
МИХАИЛЪ, преп. КлопскШ
7 172
ЛАВРЕИТ1И, блаженный, юродивы» Калуж сю В.......................... 142 МИХЕИ, преподобный............................172
ЛАВРЕИТ1Й, преп. ПечерскШ
143 МОИСЕЙ, преп. П ечерааи.....................173
ЛАЗАРЬ-АВВА, преп. М урыаискш . . . 141 МОИСЕИ, ар\1епяскопъ НовогородскМ 173
ЛЕВК1Й, преподобны!................... .. . 14 МСТИСЛАВЪ Ростяслаяячъ, кяязь Нов
городский ....................... 174
ЛЕОНИДЪ. преп. УстьнедумскШ . . . . 14S
ЛЕОНТ1Й, сватыИ, епнскопъ.................146 ИЕКТАР1Й, преп. ПечерскШ..................175
НЕСТОРЪ, преп., лЪтопясецъ . . . .
175
ЛЕОНТ1Й, п[>еп., основатель монастырв
Кар ях о ва. . . . . . .

. 1 4 7 ННКАНДРЪ, преп., основатель Городно-

ЛО ГГИИ Ъ,преп.(см. 1оаннъи Логпвъ).

езерской пустыня. . . .

177

ЛОГГПНЪ, преп. КоражемсвШ . . . .
ЛУКА, епископъ Новгородски! . . . .
ЛУК1АНЪ, преподобный .

147 НИКАНДРЪ, преп. НсковскШ чудотво148
р е ц ъ ..................................177
................. 148 НИКИТА, преп., еояскопъ..................... 179

МАКАР1Й, преп. Калязянсш й................ 150 НИКИТА Столпннкъ, преп. НереяславM AK A PlIt, св*щенном\ченякт», мвтропос к м .........................................180
л я т ъ ..................................... 132 НИ КИФО РЪ Ал* ановъ , преп. (см. КляM A K A Plii, преп.

Увжевсюй ■ Желоментъ Алфановъ).
в о д с к Ш .............................. 1 % НИКИФО РЪ, преп., м о н а х ъ ..................181

M A K A Plii, преподобно му ченикъ . . . .

Ш

M A K A Plii, преп. Пече|юк1й................... 155

НИКОДИМЪ (ся. С пярядопъ я

Няко-

димъ).

M A K A Plii, преп., ученякъ Алексавдра
НИКОДИМЪ, преп. КожеезерскШ . . .
181
Свврскаго............................. 155 НИКОЛА С в я т о ш а , преподобный . . .
182
МАКАР1Й, преп. Жабынскш................... 155 НИКОЛА юродивый (салосъ) НсковскШ . 183
МАКАР1Й, преп., н гуи еяъ.....................155 НИКОЛАЙ, епископъ ТмутаракаискШ . 184
M A K A Plii, преподобный........................ 155 НИКОЛАЙ К а ч а н о в ъ , блаженный . . .
184
МАКСНМЪ, святый, юродивый МоековНИКОНЪ, преп. ПечерскШ ..................... 185
преп. ПечерскШ . . . 186
CKili .
.............................. 155 НИКОНЪ
МАКСИМЪ, преп., Г р е к ъ .....................155 НИКОНЪ, преп., ягуменъ Т])онцкой СерМАКСИМЪ, блаженный ТотемскШ .. . 157
певой о б и те л и ..................... 186
М АРКЪ, преп. пещервикъ.....................157 НИЛЪ, преп. С орскШ ............................ 186
М АРКЪ, преп. Ис-ковскШ........................ 158 НИЛЪ, п|>еп. СтолобенскШ..................... 187
М АРТПШ АНЪ, преподобный................ 158 НИФОНТЪ, епнскопъ Новогородсюй . 188
189
МАРТИР1Й, apxienaci;. Новогородспй . 158 НИФОНТЪ, преподобный.............
МАРТНР1Й, преп. Зеленецйй • •
159 НИФОНТ!» Алфановъ, преп. (си. Клямен ^ь ^л* ановъ).
M AP0A, преп. П с к о к к а *....................... 160
18!)
М АТ0ЕЙ, преп. Цечерскн!..................... 160 ОНИСИФОРЪ, прей. ПечерскШ. . . .
189
M EP K yP lii, епископъ Смоленске . . . 161 ОНУФР1Н, преп. ПечерскШ . . . .
ОНУФР1Й, преп., основатель монастыря

МЕРКУР1Й, святый, мучеяшкъ Сшене к Ш .................................... 161

Мальсваго.............................. 190

М ЕвО ДШ , open. Песношсый................ 161 0НУФР1Й в АВКСЕНТ1Й, преподобные 190
М ИТРОвАИЪ, святый, епископъ . . . 161 ОЛЬГА, святая, благоверна! кнагина . 190
МИХЛИЛЪ, святый, мнтрополятъ . . .

164 ИАВЕЛЪ, преп. ОбнорскШ..................... 192

O rJ A B J E U I E .

XI

СИМОНЪ, прей., основатель Волочской
DAHClii, преп. нгумевъ Цокровскаго
монастыр!...............................191!
пустыни ............................ 219
191 СИМОНЪ. преп., основатель Сопгннской
п у с ты н и ............................ 220
ПАФНУТ1Й, преп. Боровскш............. 193
IIA X O M Ili, преп. Церехтскш ............. 196 СПЫОНЪ, преп., епископъ.................. 221
Н ЕТРЪ Г ео рп еви чъ , святый, кн «зь МуСИМОНЪ, блаженный, юродивый ЮрьеромскШ
........................ 196
........................ 221
вешйй .
П ЕТРЪ, прей., царсвичъОрдынскш . . 197 СПИРИДОН!» и НИКОДИМЪ, преп.,
ИЛИС1Й, преп., архимандрит-ь . . . .

П ЕТРЪ , святый, митрополитъ . . . .
197
ПЕТ1‘Ъ, угодникъ Спасо-Каменнаго мо
С ТЕФ А Н Ъ ,
настыря .................................. 199 С ТЕФ А Н Ъ ,
ЦИМЕНЪ, преп., чнотобол-Ьзнеииый . 199 С ТЕФ А Н Ъ,

прос«орники .................. 222
преп. ПечерскШ, епископъ 222
святый, епископъ........... 223

преп. МахрищскШ . . . . 225
ПИМЕНЪ, преп., прозорливый . . . . 199 С ТЕФ А Н Ъ, преп. КомельскШ.............. 226
ПНТИРИМЪ, епископъ Пермсшй . . . 200 ТАРАС1Й, преп. Глупшцкш.............. 227
НОЛИКАРНЪ, преп., архимандрятъ . . *201 ТИМО0ЕЙ, ю р о д и вы й ..................... 227
ПОЛИКАРНЪ, преподобный............. 202 ТИ ТЪ , преп. ПечерскШ..................... 228
ПРОКОШЙ, святый, юродивый Устюж
ТИХО НЪ, преп. Луховскш ................. 229
ски ..................................202 ТИХОНЪ, преп., основатель Медынской
пустыни .........................
11РОКОШЙ, преп., Христа ради юроди
вый .................................. 2о;< ТИХОНЪ, святый, епископъ..............

229
229

НРОХОРЪ, преп. П ечер скШ .................203 ТРИФОНЪ, преп.,игуменъ Нечеигскаго
РОМАНЪ Олеговича , святый, кн<зь Ря
м о н асты р я..................... 232
занский .................................. 204 ТРИ ФО НЪ, преп., архимандритъ . . . 233
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СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИ.
АВК.— АВР.
АВКСЕНТ1Й, преподобный (см. Он уф рй и А вксенпй ).
АВРААМ1Й, преподобный, архимандритъ и основатель Ростовска
го Богоявленскаго монастыря. Въ древнихъ сохранившихся рукописяхъ о житш Авраам1я сказано, что онъ былъ сынъ богатыхъ
родителей города Чух ломы въ пред'Ьлахъ Галицкихъ и назывался
Иверикъ. Разслабленный отъ рождешя, лежалъ онъ на одре болезни
до осмнадцатил'Ьтняго возраста, и далъ об'Ьтъ, если выздоровите,
итти въ страну хриспанъ и веровать въ ихъ Бога. По выздоровленш пришелъ онъ въ обитель Святой Троицы; принялъ крещеше и
имя Авершя; въ той же обители постриженъ въ иноки и названъ
Авраанпемъ.— Двенадцать лЪтъ подвизался онъ въ монастыре; но
подвигъ больппи предстоялъ ему, заставивнпй его итти, по бывшему
ему откровешю. въ Ростовъ, где еще много было идолопоклонниковт,.
Не дохода пяти верстъ до города, на ptrf; ИшнЬ, былъ онъ пораженъ чуднымъ видешемъ—явлешемъ апостола 1оанна Богослова съ
жезломъ въ руке. Апостолъ вручилъ ему жезлъ и повел’Ьлъ сокру
шить идола Велеса.^-Авраамш началъ проповедовать слово Бож1е
и крестилъ язычниковъ; на wbcTt, где стоялъ идолъ, соорудилъ
церковь во имя 1оанна Богослова, а близъ озера, издревле называе
мая Неро, построилъ церковь Богоявлешя и основалъ монастырь,
названный въ честь его Авраам1евымъ Богоявленскимъ: былъ архимандритомъ сей обители и до конца жизни своей не преставалъ
утверждать въ в^ровант во Христа обращенныхъ имъ на путь исти
ны идолопоклонниковъ. Российская церковь сохраняя память о неусыпныхъ трудахъ Авраамя къ распространенно в^ры Христовой,
причла его къ лику святыхъ угодниковъ и совершаетъ память его
октября 29. — Время кончины Авраам1я показано въ м!>сяцословахъ— 1010 года, октября 29; но АвраамШ, какъ зам^чаетъ Ка
рамзину крестилъ язычниковъ въ Ростове уже тогда, какъ сей городъ былъ Владим1рскою областдо, следственно после или во время
Андрея Боголюбскаго, а не при Владим[ре Великомъ; по сему и вре
мя основашя Богоявленскаго монастыря, показанное некоторыми
историками въ 990 году, сомнительно.— Тело Авраам1я положено
1
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было у алтаря, въ построенной ииъ монастырской церкви.— При
внук4 Моиомаха, великомъ князЬ Всеволод!» Георлевич4, обретены
мощи преподобнаго; он'Ь почивають нынЪ въ серебряной позолочен
ной ракЬ, въ соборЪ Богоявлешя, ностроенномъ 1553 года царемъ
1оанномъ Васильевичемъ. При мощахъ сохраняется и крестъ отъ пастырскаго жезла, коимъ Авраамй сокрушилъ идола Велеса; а самый
жезлъ, какъ повктвуютъ, взятт» былъ изъ монастыря въ Москву,
1553 года, самимъ царемъ 1оанномъ Грознымъ. Князья Ростова, а
въ посл’Ьдств1и в цари, жаловали въ разныя времена ciro обитель
вкладами и грамотами4) .
АВРААМ1Й, преподобный, первый игуменъ Мирожскаго Снасскаго
Псковскаго монастыря, преставился 1158 года, сентября 24. Ему и
НиФонту, епископу Новгородскому, приписывают!» основаше Мирожской обители, въ 1136 году, и сооружеше каменной церкви во имя
Преображешя Госнодня, донын4 существующей. Мощи Авраам1я почиваютъ въ Спасомирожскомъ монастыре подъ спудомъ. Память его
маетно совершается 24 сентября 2).
АВРААМ1Й, мученикъ Болгарский, родомъ Болгаринъ, богатый
купецъ.— Исповедуя в'Ьру Христову, онъ . пребылъ непоколебимъ
въ правилахъ учш я Спасителя, и за то пострадал» отъ своихъ единоземцевъ. Когда онъ пргёхалъ дм торговли въ ихъ, такъ называе
мый, велишй градъ Болгары, его склоняли и потомъ принуждали
отрещись отъ Христа; видя непреклонность Авраамк, безчелов’Ьчно
умертвили его 1229 г. a n p iw l.— КупцыpyccKie,бывъ свидетелями
убШства, погребли Авраам1я въ Болгарахъ, и чрезъ годъ взявъ т1»ло
мученика, съ честно отвезли во 15ладим1ръ, гд^ великш князь ГеоргШ
Всеволодовича, супруга его, д^ти, епископъ, духовенство, народъ
встретили мощи Авраам1я, и перенесли ихъ въ обитель, называв
шуюся Княгининъ монастырь, что нын'Ь Владим!рскШ УспенскШ д4вичш, и тамъ положили (1230 г . марта 6) въ церкви Богоматери,
гд’Ь он'Ь и понын’б почиваютъ. Память Авраам1я ыктно совершается
6 марта и 1 anpiifl. Посл'Ь кончины Авраам1я городъ Великш по
чти весь выгор'Ьлъ. PyccKie летописцы говорят т», что эти пожары
Господь посылалъ въ наказаше за неповинную кровь Авраам1я *).
АВРААМ1Й, преподобный, первый игуменъ и архимандритъ Смо
ленска™ Богородицкаго монастыря, родился въ Смоленск^, и воспи
тывался тамъ въ дом1» родительекомъ. Съ юныхъ л4тъ прилежалъ
онъ къ чтешю жит^й святыхъ отшельниковъ я къ слушашю слова
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Бояйя. Потерявъ родителей, Авраамш решился посвятить себя жиз
ни иноческой; раздавъ имущество свое б^днымъ, онъ постригся
въ монастыре пресвятыя Богородицы (въ 6 верстахъ отъ Смоленска
отстоявшемъ) и получилъ вскорЪ санъ священства. Исполняя обязан
ности iepeficKaro звашя, Авраамш привлекалъ въ Богородицкую
обитель поучительным!. краснор'Мемъ своимъ множество слушателей;
но чрезъ то породилъ и зависть. Игуменъ сначала воспретилъ ему
пропов'бдывать, а потомъ йзгналъ его изъ обители. Праведникъ воз
вратился въ Смоленскъ, и поселился тамъ въ монастыре св. Креста,
находившемся на Покровской ropt. Поучешя Авраавия стали при
влекать молелыциковъ, а неусыпныя заботы его и старамя привели
обитель въ цветущее состойше. Но и зд^сь зависть не оставила свя
таго мужа въ noKot: на него возстало все городское духовенство.
«Онъ отвратилъ отъ насъ нашпхъ д’Ьтей духовныхъ, вошяли они»,
и огласили его предъ народомъ— еретикомъ, чернокнижникомъ, волхвомъ и лжепророкомъ; его схватили и представили на судъ къ смо
ленскому епископу Игнатто; туда прибы.гь и самъ смоленски! князь
Мстиславъ Ростиславичъ. ИгнатШ, желая прекратить мятежъ народ
ный, отослалъ Авраайя въ прежшй Богородицкш монастырь, воспретивъ ему литургисаше. Священнпкъ Лазарь, бывипй въ посл^дствш епископомъ смоленскимъ, явился защитнпкомъ Авраам1я, призвалъ его въСмоленскъ и поставилъ егоигуменомъ и архимандригомъ
вновь основаннаго монастыря Пресвятыя Богородицы въ Смоленск!..
Зд’Ьсь преподобный, послё пятпдесятилЪтняго иночества, кончидъ
благочестивую жизнь свою 21 августа, въ последней половин^ X II
Bfea. Церковь РоссШская, уважая р^дмя добродетели Авраам1я,
причла его къ лику святыхъ угодниковъ, и совершаетъ память его
21 августа. БогородицкШ СмоленскШ монастырь, въ честь перва
го своего архимандрита, именуется Авраам1евымъ. Онъ основанъ
при сын4 Владим1ра Мономаха, Мстислав!» Смоленскомъ, попечешемъ перваго смоленскаго епископа И гн а т, хиротонисаннаго 1128
года. Во время нашеешя поляковъ монастырь Авраам1евъ былъ
разоренъ и потомъ обращенъ въ ДоминиканскШ кляшторъ. По возвращеши Смоленска подъ россшскую державу, царь АлексМ Михайловичъ возобыовилъ монастырь БогородицкШ и повел^лъ, въ1658
году, быть тамъ архимандрш. Въ 1752 году, при Гедеон^ Вишневскомъ, enncKont смоленскомъ, учреждена семишря; отъ того мона
стырь именуется учнлящнымъ. Нынешняя соборная, каменная мона

i

А ВР.

стырская церковь построена иждивешемъ купца Бориса Писарева;
освящена 1755 г. Въ ней почиваютъ мощи св. Авраам1я, Смоленскаго чудотворца. Авраамй по преданiro быхь живописецъ; онъ
паписалъ двЪ. иконы: одну страшнаго суда, другую—изображеше
мытарствъ, проходимыхъ душею но смерти *).
АВРААМ1Й, преподобный Галиций, постриженикъ преп. Ceprifl
Радонежскаго. Усерд1е къ подвигамъ смирешя заставило Ceprifl
возвести Авраа»пя въ cam пресвигера. Принявъ на себя об^тъ
молчашя, Авраамш почувствовал) призваше къ пустынной жизни.
Поселясь на берегу Галицкаго озера, онъ обрйлъ чудеснымъ образомъ икону Богоматери Умилеык сердецъ и построилъ для нея
часовню. Открытый въ своемъ уедииенш 1оанномъ, приближеннымъ Галицкаго князя Дмитр1я беодоровича, онъ, по просьбй князя,
передалъ на время свою вкону въ городъ Га.шчъ, переплывъ въ
этотъ городъ черезъ озеро на рьжбачьей лодкЬ. Народное предаше
говорить, что тамъ гд4 шылъ преподобный еще и теперь видна
струя, отличающаяся отъ нрочнхъ и называемая Лвраанпевою.
На лтЬсгЬ явдешя иконы Богородицы Умилешя сердецъ князь Димитр1й веодоровичъ построилъ монастырь, который назвалъ Авраам1евымъ-Заозерскимъ; самого же преподобнаго уб$дилъ принять санъ
игумена. Но преп. Авраамй, ища. уединешя, скрылся изъ монасты
ря. Гд^ ни поселялся онъ, являлись къ нему вскорЬ товарищи иноческаго жиия, такъ что въ непродолжительное время созданы были
пустыни, Авраам1ева ризположеннаго и Авраа»нева собора Пресвятыя Богородицы. Наконецъ св. Авраамin удалился за 70 верстъ отъ
Галича на утесистые берега Чух лоиаго озера. Отшельники созданныхъ имъ пустынь узнали объ эгомъ и толпами стеклись къ своему
прежнему наставнику. Здкь, въ \враам1евой Городецкой Чухломской
обители, кончилъдни свои преподобный, въ глубокой старости, 1375
года доля 20. Въ сей день совершаегъ церковь его память. Авраамш
причтенъ къ лику святых! въ царствоваше Михаила беодоровича,
при naTpiapxIi Филарет^. Обитель ниъ построенная нын4 заштатный
монастырь Костромской епархш.— Въ соборной монастырской церкви
Покрова Богородицы почиваютъ иодъ спудомъ мощи Авраам1я 5).
АВРААМ1Й, трудолюбивый, преподобный ПечерскШ.— Мощи его
открыто почиваютъ в ъ Kieet, вгьпещерахъ Антошя, именуемыхъ
Ближними. Память его совершается въ Кевопечерской лавр’Ь авгу
ста 21. 0 времени кончины Авра.а«пя неизвестно6).
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АВРААМ1Й, преподобный, затворникъ ПечерскШ.— Шжоторымъ
изъ преподобныхъ Печерскихъ, мощи коихъ почиваютъ въ пещерахъ
Антошевыхъ творится память въ Шевопечерской лавр!» въ разные
месяцы и числа; имена ихъ значатся въ словаре, въ своихъ Mtстахъ, по алфавиту; другимъ же преподобнымъ творится память об
щая со всБми угодниками, почивающими въ Антошевыхъ пещерахъ,
въ субботу, по отданш праздника Воздвижешя Честнаго и Животворящаго Креста. Имена сихъ н^которыхъ преподобныхъ суть: АвраамШ, АлексШ, ЕлладШ, Онисимъ, Сисой и беоФилъ; мощи ихъ почи
ваютъ въ затворахъ, и 1оаннъ, младенецъ, сынъ Варяга, уб!еиный
языческими жрецами по сказашю Нестора, въ 983 году. Мощи его
почиваютъ открыто. Жипя сихъ преподобныхъ неизвестны 1).
АВРААМ1Й и КОПР1Й, преподобные Печенгсше, основали въ 1492
году ПеченгскШ Грязовецкш Спасопреображенскш монастырь. Cifl
обитель упразднена въ 1764 г. Она находилась въ 20-ти верстахъ
отъ города Вологды, на pfeKt Печенг'Ь. Въ бывшей монастырской
церкви, иын1> приходской, почиваютъ подъ спудомъ мощи преподоб
наго Авраам1я и сотрудника его Konpifl 8).
АВРААМ1Й, преподобный, игуменъ Палеостровскаго Рождественскаго монастыря (см. Корни.нй Палеостровсий) .
АГАПИТЪ, преподобный ПечерскШ, безмездный врачъ, родомъ
тевлянинъ, постриженъ при Антонщ Печерскомъ.— Подавая скорую
помощь многимъ больнымъ, онъ не требовалъ съ нихъ никакой пла
ты, почему и прозванъ безмезднымъ. Агапитъ представился шня 1
дня, около 1095 года. Мощи его почиваютъ въ пещерахъ преп. Ан
тоши. /Кипе его, написанное Симономъ, находится въ Патерик1
! Пе
черскомъ. Память его совершается въ Шевопечерской лавр! 1 вдня.
Изъ врачей, жившихъ во время Агапита въ Kieet изв1;сгенъ
былъ какой-то армяпинъ. Въ доказательство его искусства разсказываютъ, будто онъ, взглянувъ однажды на безнадежнаго больнаго,
въ состоянш былъ определить день и часъ его кончины; но выздоровлеше одного боярина, которому онъ предназначилъ жить не бол4е осьми дней, уменьшило его славу: бояринъ былъ исцЪлеиъ
преп. Агапитомъ. Армянинъ этотъ, желая испытать Агапита, прислалъ къ нему осужденнаго на смерть, которому дано было яду.
Агапитъ исцЪлилъ его и потомъ самъ безвредно выпилъ ядъ. Онъ
же исц4ли.1Ъ Владим1ра Мономаха, страдавшаго весьма тяжкою бол4зшю и котораго пользовалъ армянскш врачъ безъ малЬйшаго
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успеха. He подучая никакого облегчешя велишй князь просилъ игу
мена печерскаго 1оанна прислагькъ нему Агапита, но какъ препо
добный, по об'Ьту своему,не могт. выходить изъ монастыря, то отправилъ приготовленныя ииъ травы (зелье), чрезъ посланныхъ. Зна
менитый страдалецъ сталь ихъ употреблять и почувствовалъ облегчеше. По кончине Агапита, армянинъ, имевши! случай видеть чу
деса преподобнаго и беседовать съ нимъ, обратился въ православ
ную вёру 9) .
АГАПИТЪ, преподобный,сотрудникъ преподобнаго Логгина и свер
стника его Христофора, жил. bt> XVI веке, основалъ монастырь, из
вестный подъ именемъ Маркушевскаго Николаевскаго.— Cifl обитель,
упраздненная штатами 1764 года, находилась въ Тотемскомъ уезде,
на речкахъ Тарнаг’Ь п .Маркуше. Объ основанш ея поветствуютъ
следующее: преподобному Агапигту, спасавшемуся на Вычегде, въ Бо
рисоглебской Соль-Вычегодской обители, случилось тяжко заболеть.
Во время его страданШ явилась ему (1576 г.въ марте месяце) икона
чудотворца Николая, прозванная Великорецкою, и указала итти на
вышепомянутое место и основать обитель. Чудесно исцеленный
больнйй немедленно отправился въ назначенное место, н поставилъ
тамъ сперва часовню, а потомъ, 1578 г., построилъ две деревянныя
церкви, первую во имя чудотворный иконы Великорецкой, а другую
во имя св. Прокошя Устюжскаго чудотворца. Въ томъ же году от
правился оцъ въ Москву— просить у царя земли на содержаше оби
тели и дозволешя построить мелыщу на реке Лохте. Получивъ же
лаемое и принявъ отъ митрополита благословенье на освящеше построенпыхъ имъ церквей, преп. Агапитъ возвратился въ свою оби
тель, устроилъ на р£ке Лохте мсонастырское село и поставилъ мель
ницу. Но жители села К&шнина, опасаясь, чтобы угодья ихъ и
пустоши не отошли ко вновь устроенному монастырю, решились
умертвить преподобнаго. Надеясь смертно его разрушить возникаю
щую обитель, они подъ предводительствомъ одного своего селянина
Богдашки Ляхова напали на Агапита, близъ мельницы, и мученически
убивъ его (1584 г. мая 21), бросили въ реку УФТюгу. Иноки, отыскавъ тело преподобнаго, предали оное земле между созданными
имъ церквами, и поставили надъ вимъ часовню, а на гробе положи
ли найденныя на теле его вериги железныя, которыя и до ныне
тамъ находятся. Убшцы были казнены.— Въ 1712 г. епископъ Холмскш, Варнава, заехавъ въ Маркушевскш монастырь, приказалъ со
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брать св’Ьд'Ьтя о житш преп. Агапита и о всЬхъ чудесахъ Великоредкой иконы. Составленное тогда описаше хранится въ бывшей
монастырской, а нын!» приходской, Маркушевской церкви 10).
АГАООНЪ, чудотворецъ Печерскш. Крон!» преподобной ЕвФросинш, память которой совершаетъ церковь 23 мая (см. эту статью),
всЬмъ прочимъ угодникамъ, почивающимъ въ беодомевыхъ пеще
рахъ совершается общая память въ Кевопечерской лавр!; 28 авгу
ста. Имена сихъ преподобныхъ угодниковъ суть: затворники: Аммонъ, Анатолш, АфапасШ, ДюнисШ, Касманъ, ЛаврентШ, Мардаpifi, Мартир1й, Памва, ПаФнутШ, Шоръ, Рувъ и СоФронш; схимники:
Еввимш, Илларшнъ, Силуанъ и Сисой; постники'. Захаргё, Зинонъ,
МеркурШ и Пименъ; чудотворцы: Агаеонъ, ГригорШ и Моиеей;
канонархисты: Героптш и Леонтш; дшконы: Ахилъ, Макарш и
Мартирш, кром!» того: Арсенш трудолюбивый; Вешаминъ, Игнатш
архимандритъ, ИпатШ ц/ьлебнтъ, 1осифъ многоболгьзненный, Логгинъ вратарь, Луюанъ священномученикъ, Несторъ пекнижный,
Павелъ послушливый, Пагкратш iepowonaxb, Паисш, Тнтъ воинъ,
0еодоръ князь Острожсшй, скончавшшся въ концЪ XY в£ка, 0ео~
доръ молчаливый и беофилъ, епископъ Новогородскш. Знаменитые
д!»ятя и подвиги князя Острожскаго за православную церковь описалъ Стриковсшй въ хроникп своей, книга 16, глав. 4 п 5; историчесшя св'ЬдгЬн!я о беоФИлЪ, епископ!» Новгородскому есть (см. эту
статью); npo4ie преподобные, зд'Ьсь упомянутые, известны только по
имени “ ).
АДР1АНЪ, преподобный, основатель Пошехонскаго монастыря,
былъ до 1340 г. д!акономъ Вологодской Коричневой обители.
Съ благословешя игумена своего, Лаврентия, удалился Адр1анъ со
етарцемъ Леонидомъ въ пределы пошехопск1е, между селешй Б^лаго, Патробольскаго и иныхъ въ дремучШ л'Ьсъ. При рЪк!; BoTxi или
В!»тх1> избрали они себе м4сто и поставили небольшую хижину; на
исполнеше же предпринятаго имъ богоугоднаго подвига пошли они
въ Москву просить благословешя митрополита Manapifl. Святитель
благословилъ тружениковъ соорудить храмъ въ пустыни во имя
Успешя Пресвятыя Богородицы и вручилъ имъ храмозданную гра
моту, а христолюбивые князья и бояре московсше оказали имъ
Щедрую милость необходкмымъ пособ!емъ на сооружеше церкви и
обители. Макарш рукоположилъ Адр1ана въ пресвитера, назначивъ
его заблаговременно игуменомъ въ имевшую собраться обитель и
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съ миромъ отпустилъ в ъ пустыню. Въ 1543 г. мая 17 была заложе
на деревянная церковь съ трапезою, во имя Успешя и вскоре довер
шена. Когда собрались съ разныхъсторонъ иноки, тогда учредилась
и самая обитель. Старецъ Леонидъ жилъ после того недолго; муче
ническая смерть была удЪюмъ преподобнаго Адр1ана: крестьяне
волости Б’кюсельской разграбивъ Пошехонскую обитель, задушили
ея основателя. Тбло Адр1ана погребено было въ неизв1;стномъ M’fecT’fc
(1550 марта 5). Черезъ 50 .Лтъ, при игумеп-Ь ПорФирш, управлявшемъ Адр1ановою обителио, по благословенно naTpiapxa Филарета,
обретены мощи Mauapifl и положены въ соборной церкви Успешя.
Вовремя перенесешя мощей въПошехонскую обитель нЪктоМаршанъ,
15 л’Ьтъ страдавнпй слепотою, внезапно прозрЬлъ. Последнее чудо,
исц'блешя больнаго при рай преподобнаго записано уже въ 1670
году благочестивыми иноками, во свидетельство чудесъ отъ него
истекавшихъ. Местная память Адрану творится 5 марта12).
АДРШ ГЬ, преподобный (см. З осима и Адринъ).
АДР1АНЪ, преподобный, основатель Монзенскаго Благов'Ьщенскаго монастыря, родился въ город"! Костром!.; при крещенш дано
ему имя Аммосъ. Постоянное течете къ жизни иноческой застави
ло его удалиться изъ дома родительскаго въ монастырь Толгсюй,
что близъ Ярославля; но когда возвратили Аммоса въ домъ отца, онъ
скрылся въ Геннад1евъ монастырь Вссмилостиваго Спаса, гд4 и былъ
постриженъ подъ именемъ Адр1ана. Мысль о чудномъ видении, во
время болезни Адр1ана, не оставляла его, онъ долженъ былъ обрасти
предназначаемое ему м^сто для обители. Приходилъ онъ на Кубенское
озеро въ обитель Спасскую, но влекомый оттуда новымъ вид'Ьшемъ
переселился въ монастырь Павла Обнорскаго (въ предйлахъ вологодскихъ). Въ монастырь семъбылъ старецъ священноинокъ ПаФнутШ,
искавшш какъ и Адр1анъ, пустыннаго жится. Когда обр^лъ Адр1анъ
въ предйлахъ Галицшхъ, при р^к!. Костроме и при устье рЬки Монзы, то самое место, которое ему представлялось въ чудномъ виденщ,
онъ возвратился въ ОбнорскШ монастырь, чтобы передать радостную
весть старцу ПаФнуНю. Уже начали они совещаться о переселент
на пустынное место какъ пришла грамота о вызов1
! ПаФнуйя въ Мо
скву, где и былъ онъ поставленъ архимандритомъ Чудоваго монасты
ря. Адр1анъ ходилъ въ Москву за благословешемъ ПаФнуйя и по возвращенш ревностно принялся за предназначенное ему дёло: устроилъ
обитель близъ устья р1»ки Монзы, еоорудилъ церковь Воскресешя
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съ придЪломъ святителя Николая и теплую церковь во имя БлаговЗицешя. Адр1анъ преставился 5 мая 1619 года и погребенъ въ со
зданной имъ обители въ придельномъ храме святителя Николая.
Местная память его совершается 5 мая. При нашествш литвы на
Галичь все окрестные селешя были разорены, но обитель Монзенская молитвами преп. Адр1ана осталась невредимою. Монастырь Благовещепсшй упраздненъ въ 1764 г., а церковь обращена въ при
ходскую 13).
АЛЕКСАНДРЪ НЕВСК1Й, святый, благоверный великШ князь,
сынъ Ярбслава II; родился 1220 г. мая 30. Въ 1236 г. получилъ онъ
въ уделъ княжеше новогородское, и умелъ снискать либовь и при
верженность гражданъ. Победа, одержанная имъ въ 1241 году,
шля 15, надъ шведами, на берегахъ Невы, близъ устья Ижоры,
дала ему прозваше Невскаго. Въ этомъ д$ле онъ рапилъ копьемъ
полководца шведскаго, Биргера.— Когда литва, чудь и немцы
вторгнулись въ пределы новгородсше, герой певскШ поспешилъ
съ войскомъ къ Финскому заливу, взялъ Копорье, разбилъ немцевъ,
освободилъ отъ нихъ Псковъ и одержалъ еще надъ ними славную
победу (1242 апреля 5) на Чудскомъ озере, положивъ на месте
400 ливонскихъ рыцарей. Магистръ Ордена въ страхе ожидалъ
уже русскихъ подъ стенами Риги; но Невский заключилъ съ Орденомъ миръ, и прюбрелъ знатную часть Летгалш. После сихъ подвиговъ онъ разбилъ литовцевъ, и со славою возвратился въ Новгородъ;
но узнавъ (1246 года) о кончине отца, поспешилъ во Владиимръ,
чтобы оплакать съ родными ciio потерю и вместе принять меры
для государственная порядка. Батый прислалъ сказать Алексан
дру, что если онъ хочетъ властвовать спокойно, то долженъ явиться
въ шатеръ его съ поклономъ. Опасаясь подвергнуть Pocciro новымъ
бедств!ямъ, Александръ явился въ стане монгольскомъ. Здесь показалъ онъ себя исповедникомъ христнской веры, и отрекся отъ
поклонетя твари. Батый отдалъ справедливость достоинствамъ кня
зя, но отправилъ его въ Татарго, къ великому хану. Въ 1249 г. онъ
возвратился оттуда. Ханъ столь былъ доволенъ нмъ, что поручилъ
ему всю южную Pocciro и Шевъ. Въ это время Александръ обратилъ
на себя внимаше папы Иннокенпя IV, которой послалъ къ нему
съ письмомъ двухъ своихъ кардиналовъ, какъ сказано въ русскихъ
летописяхъ, Гальта и Гемонта, дабы склонить князя къ принятцо
веры латинской;—предложен1я ихъ были отвергнуты. Желая огра
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дить безопасностью северную область новгородскую, Александръ
отправилъ посольство къ Норвежскому королю Гакону, въ Дронтгеймъ. Въ 1252 г. когда татары, озлобленные в. к. Андреемъ II,
вступили какъ непр1ятели въ великое княжеше Владим1 рское, Алек
сандръ, посп'Ьши.гь в ъ орду, и успелъ утушить гн'ЬвъСартака наРосciro. Бывъ тогда же (1252 г.) прпзнанъ великимъ княземъ, онъ воз
вратился уже во Владшпръ, а въ Новгородъ поставилъ княземъ сына
своего, Baciuifl; но въ 1255 г. новгородцы, возбужденные Ярославомъ, братомт. Невскаго, изгнали Васи.ия. Александръ шелъ смирить
неблагодарныхъ; Ярославъ бЪжалъ, и дЪло кончилось сменою посад
ника; съ 1“256 г. Itacn.iiii снова княжилъ въ Новгород!». Между т4мъ
въ орд^ произошла перемена: Батый умеръ; место его заступилъ
братъ его, Берку. Онъ сд’Ьлалъ въ Россш поголовную перепись и
обложилъ всбхъ данью. Александръ долженъ былъ (1257 г.) снова
ехать въ орду, и кроме того (1258 г.) къ наместнику ханскому,
Улавчш, который требовалъ, чтобы Новгородъ платилъ также дань
поголовную. Князь не могъ отклонить сего велешя, и отправился
уговаривать повгородцевг, не противиться напрасно сильному хану;
народъ взбунтовался, убилъ посадника, выбралъ другаго, и реши
тельно отказался отъ дани; даже князьВасилш сделался ослушникомъ
воли отца, и уехалъ въПсковъ. Александръ заключилъ его подъ
стражу, а единомышлепныхъ съ нимъ бояръ казнилъ. Новгородцы,
устрашенные ложною вкпю о приближенш татарскихъ войскъ,
предлагали посылать въ орду дары, а не дань; наконецъ—покорились
воле князя и необходимости. Норучивъ Новгородъ сыну своему, Дпиитрйо, Александръ возвратился во Владим1ръ. Между темъ возмущеше
противу татаръ, въ городахъ суздальскихъ случившееея (1262 г.),
изгнаше оттуда купцовъБесерменовъ, и nofiienie собирателей дани,
заставили его еще разъ кать въ городъ Сарай, на Волгу, съ дара
ми, дабы умилостивить гвевъ хана Берку, а между темъ более для
того, чтобы уговорить хана не брать русскаго вспомогательнаго
войска, котораго не задолго до сего татары требовали. Князь успелъ
во всемъ; даже въ столицЪ хана Берку водворилъ новаго епископа
Сарайскаго. Ханъ продержалъ его всю зиму и лето въ орде, и уже
осенью Александръ оттуда возвратился, но не могъ быть более полезенъ отечеству: въ Городце онъ сильно занемогъ и скончался, 1263
ноября 14, имея отъ роду около пятидесяти летъ. Передъ смерпю
онъ постригся подъ именемъ Алешя, какъ сказано въ Степенной
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книге. Tt.io Александра погребено 23 ноября во Владим1р-Ь, въ мона
стыре Рождества Богоматери, именуемомъ тогда великою архимандpiero.— Слава Александрова привлекла, по свидетельству русскихъ
родословныхъ книгъ, многихъ именитыхъ людей изъ чужихъ земель— служить подъ его знаменами. Изъ нихъ изв’Ьстны были Ратша
и Гавршлъ, прибывпне изъ Гермаюи, и Михаилъ—изъ Пруши. По
томство ихъ и доныне процветаетъ въ Россш. Александру насл4довалъ братъ его, Ярославъ.
Александръ, какъ говорятъ летописи, славный красотою, разумомъ и крепкими мышцами Сампсона, много потрудился за русскую
землю, отражая н4мцевъ, литовцевъ, датчанъ и шведовъ. О побе
де его надъ шведами современный л^тописець разсказываетъ, что
есЬкто славный ижорянинъ, Пелгуй, бывъ начальникомъ морской
стражи, виделъ на заре легкую ладью гребцовъ, од’Ьянныхъ мглою
и двухъ лучезарныхъ витязей въ ризахъ червленныхъ; они походи
ли на св. Бориса и Глеба какъ изображались сш мученики на иконахъ, и Пелгуй слышалъ голосъ старшаго изъ нихъ: «поможемъ
родственнику нашему, Александру!» О сеиъ вид1»ши начальникъ
стражи сказалъ князю, который занретилъ ему говорить о томъ, и,
какъ молшя, устремился на шведовъ.—Въ описанщ Александровыхъ
д!ш, прибавлено, что за р!;кою Ижорою, гд'Ь совс^мъ не было сражешя, нашлось множество мертвый. шведовъ, убитыхъ, безъ соин^шя, ангелами.
Церковь Россшская причла Александра къ лику святыхъ, за его
христнсшя добродетели и чудеса. Пишутъ, что въ княжсше Димитр1я Донскаго, однажды ночью загорелись св'Ьчи въ церкви, где
лежало тЬло Александрово, и два старца, вышедппе изъ алтаря,
приближились къ его гробу, говоря: «Александръ! встани и спаси
правнука твоего Дииитр1я, одолёваемаго иноплеменными?» Алек
сандръ всталъ изъ гроба и скрылся съ ними. Пономарь виделъ это
чудо и разсказалъ церковноначальникамъ; они же, выкопавъ нетленныя мощи Невскаго, поставили ихъ въ раке. Больные, прикасаясь
къ онымъ съ верою, получали исцЪлеше, и благочестивый архнмандритъ ЕвФросинъ виделъ, какъ свеча у гроба Александрова сама
загорелась отъ небеснаго огня.— Въ честь сего князя П е т р ъ I соорудилъ на берегахъ Невы монастырь, повел^лъ перевезти туда изъ
Владиянра мощи благовернаго князя (1724 г.) и установил, праздно
вать память его 30 августа, въ день заключешя со Швещею Нейштадт-
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скаго мира. Крометого церковь совершаетъ память Александра, 23 ноябрявъ день погребешя его воВладилире.— П е т р ъ ! встр’Ьтилъсв.мощи
у устья Ижоры; они постаыены были на галеру; самъ императоръ
правилъ рулемъ, а чиновныя особы сидели за веслами. Въ торжестве
иоднялъ онъ съ окружавшимъ генералитетомъ раку и перенесъ въ
церковь монастырскую; на встречу мощамъ выведенъ былъ ботикъ
П е т р а Великаго. Императрица Е к а т е р и н а I учредила въ честь
Александра Невскаго орденъ. Императрица Е л и с а в е т а соорудила
въ 1753 г. раку для мощей св. Александра изъ перваго серебра,
добытаго въ ея царствоваше изъ рудниковъ; того жъ года, августа
30, положены въ оную мощи, и въ то же время учрежденъ ежегод
ный въ сей день крестный ходъ изъ Казанскаго собора къ монасты
рю Невскому, а въ 1790, августа же 30, перенесены мощи, въ при
сутствии Императрицы Е к ате р и н ы II, александровскими кавалера
ми въ освященную большую соборную Троицкую церковь “ ).
АЛЕКСАНДРЪ, преподобный ОшевенскШ, основатель Каргопольскаго Ошевенскаго монастыря, родился 1427 г. марта 17, въ 60
верстахъ отъ Белозерска въ селенш близъ озера, называемаго Вощее, при крещенш названъ Алешемъ. Отецъ его былъ землед4лецъ, по имени НикиФоръ, по прозвашю Ошевенъ. НикиФоръ испросивъ у боярина своего 1оанва слободскую грамоту, выбралъ пустое
место, поставилъ дворы и заселилъ слободу, и эта слобода прозва
лась Ошевенскою. Въ это время сынъ его былъ постриженъ игуменомъ Кириллова Белозерскаго монастыря и названъ Александромъ.
Спустя несколько времени Александръ пришелъ въ Ошевенскую сло
боду для свидашя съ родителями и отецъ упросилъ сына, чтобы онъ
поселился на другой сторонЪ реки, протекавшей по Ошевенской сло
боде. Тронутый просьбою отца Александръ пе могъ не принять ее,
но долженъ былъ испросить разрегаешя у игумена обители Белозер
ской. Игуменъ отпустилъ его и далъ ему въ благословеше две ико
ны, Одигитрш и святителя Николая. Потомъ Александръ ходилъ въ
Новгородъ. Тамъ арх1еписшъ рукоположилъ его во iepefl и далъ ему
благословенную грамоту на сооружеше обители при реке Чурьяге,
въ 44 верстахъ отъ Каргополя, а боярыня новгородская Анастаая,
вдова боярина 1оанна, благодетеля НикиФора, и сынъ ея Георпй
снабдили преподобнаго четырьмя грамотами на владеше землями и
угодьями въ Заволочьи. Тогда приступилъ Александръ къ сооруже
н а церкви во имя святителя Николая и къ устройству обители. Когда
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мало помалу устроился весь чинъ мовастырстй, силы подвизавшагося Александра ослабели. Онъ впалъ въ тяжшй недугъ и кончилъ
дни свои 1479 г. апреля 20, 52-хъ л^тъ. Въ каменной Успенской
Ошевенскаго монастыря церкви, въ 1707 г. сооруженной, почи
ваютъ подъ спудомъ мощи преподобнаго Александра въ приделе, во
имя его 1712 г. освященномъ. Жиле и подвиги преп. Александра и
служба на память его, “20 апреля сочинены 1еромоиахомъ Ошевен
скаго монастыря, беодомемъ 15).
АЛЕКСАНДРЪ, преподобный, игуменъ Куштсюй, родился въ горо
де Вологде, постриженъ въ бывшемъ Спасо-Каменномъ монастыре,
что на Кубенскомъ озере; оттуда удалился онъ въ пустыню на рёку
Сямжу или Сянжему, и тамъ въ местахъ дикихъ и болотистыхъ
устроилъ себе келью. Проживъ несколько времени уединенно, Алек
сандръ переселился на реку Кушту, впадающую въ Кубенское
озеро; тамъ нашелъ онъ другаго пустынника преп. Евфишя. Они
поменялись кельями: ЕвфимШ перешелъ на реку Сямжу, основалъ
тамъ церковь и монастырь, а Александръ остался на Куний. Это
место было тогда во вдад1шш удЪлышхъ Заозерскнхъ князей, Димитрш и Симеона Ярославскихъ. Князья, возлюбивъ Александра за
его благочестивую жизнь, помогли ему создать церковь и монастырь
на реке Куште, во имя Успешя Бож1ей Матери, въ 43 версгахъ
отъ города Вологды. Княгиня Mapifl, Димитр1ева супруга, более другихъ участвовала въ семъ богоугодномъ дёле и снабжала преподоб
наго милостынею. Александръ жилъ въ этой обители до своей кон
чины, 1439 шня 9; въ сей день творится ему местная память. По
завещашю основателя построена тамъ же учениками его еще другая
церковь во имя святителя Николая. Монастырь Еушгсюй назывался
Александровъ УспенскШ. Въ 1519 г. онъ весь выгорелъ; но снова
выстроенъ съ двумя церквами, Успенскою и Николаевскою. Въ 1764г.
онъ упраздненъ; изъ монастырскихъ здашй осталась одна церковь
Николаевская, въ коей почиваютъ мощи преп. Александра подъ спу
домъ ie) .
АЛЕКСАНДРЪ, преподобный Свирсюй, основатель Александровскаго Свирскаго монастыря, родомъ новгородецъ, изъ селешя Мандера, что на реке Ояте, въ бывшей Обонежской округе.— (Въ мона
стыре Оятскомъ погребены его родители.)— Александръ постригся
(1474 г.) на 26 году возраста, въ Валаамскомъ Преображенскомъ
монастыре. Проживъ въ Валаамской обители 13 летъ инокомъ, онъ
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отошелъ 1487 г. на озеро Рощинское, и поселился въ 6-ти верстахъ
отъ реки Свири въ пустыни. Тамъ, где въ посл’Ьдетвш воздвигнутъ
храмъ Спаса, жилъ преподобный семь л^тъ въ тесной хижине. Наконецъ число приходящихъ къ нему тружениковъ заставило его по
строить, для ихъ пребывашя, небольшую обитель во 130-ти саженяхъ отъ своего жилища. Собравъ такимъ образомъ монашествующихъ, Александръ принялъ санъ священства и начальство надъ
симъ пустыннымъ общежите.1ьствомъ. Въ 1506 г. арх1епископъ новгородсшй Серашонъ посвятив его во игумена, и тогда создана была
деревянная церковь во имя св. Троицы, что ныне старый ТроицкШ
монастырь, а прежнее мЫто своего жилища Александръ опредЬлилъ
подъ кладбище, и самъ назначилъ себе тамъ могилу. Онъ преста
вился 1S33 г. августа 30, на85 году отъ рождешя. Мощи его обре
тены чрезъ 107 дётъ, 1641 г. апреля 17, нетленными, и положены
1644 г. въ серебряную позолоченную раку. Церковь совершаетъ
память преп. Александра августа 30.— В. к. Василш 1оанновичъ воздвпгъ, вместо деревянной прежней Троицкой церкви, каменную.
Ныне въ монастыре, именуемомъ Свирскш или Александровой
Троицкш старый, находятся четыре каменныя церкви: изъ нихъ
храмъ Покрова Богородицы построенъ при жизни Александра; кельи
въ монастыре каменныя, двухъэтажныя. На месте, которое определилъ преп. Александръ нод-ь кладбище, создана была, 1613 г. ка
менная церковь Спаса Преображешя; она перестроена 1641 г. повелйшемъ царя Алексея Михаиловича; въ ней по правую сторону ал
таря почиваютъ открыто мощи преп. Александра. Въ последствш
близъ того места сооружены еще две каменныя церкви; тамъ же
устроены были каменныя братсшя кельи, также двухъэтажныя, и
обитель названа Александровскимъ или Свирскимъ Новымъ Спасскимъ монастыремъ. Ж ите преп. Александра описано довольно по
дробно ученикомъ его, Иродюномъ, бышшшъ въ последствш игуменомъ обители Свнрской 11).
АЛЕКС1Й, святый, митрополитъ Kieiicitiii и всея Россш, преемникъ
св. веогноста, родился въ Москве 1292 г.; при крещенш нареченъ
Елевеер1емъ. Отецъ его, веодоръ Баконтъ, былъ бояриномъ при в. к.
1оанне Даншловиче и почигается родоначадьникомъ Плещеевыхъ и
другихъ дворянскихъ родовг.|Елеввер1 й сделался инокомъ на 19 году
отъ рождешя; постриженъ въ Московскомъ Богоявленскомъ монасты
ре, подъ именемъ Алешя, игуменомъ СтеФаномъ, братомъ преп.
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Серия и духовникомъ великихъ князей. Въ 1330 г. АлексШ посвященъ въ епископа во Владим1ръ на Клязьме; а въ 1354 году избранъ
в. к. Симеономъ 1оанновичемъ Гордымъ въ митрополита ШевскагО и
всея Россш, и хиротонисанъ въ Константинополе патр1архоиъ Филоееемъ. Сей патр1архъ, вместо одного законнаго митрополита, поставйлъ того же года и другаго, какого-то Романа (вероятно Грека).
Эта новость изумила русское духовенство; оно не знало, кому пови
новаться: ибо митрополиты были несогласны между собою. Романъ,
обязанный святительствомъ дМствю корысти, всего более думалъ о
своихъ доходахъ, и требовалъ серебра отъ епископовъ; св. АлексШ)
не искалъ чести, по словамъ летописи, но отъ чести взысканный,
вторично отправился въ Константинополь съ жалобами на безиоря
докъ делъ церковныхъ, и Филовей, желая примирить совместниковт,
объявилъ его митрополитомъ Шевскимъ и Московским^ а Романа Ли
товскимъ и Волынскииъ. Не смотря на то, Романъ жилъ нескоды;времени въ Твери и вмешивался въ дела епархш, признанны i
(какъ полагаетъ Карамзинъ) Всеволодомъ Холмскимъ, который сам
ездилъ въ Литву, АлекеHi, между гёиъ, славился добродетелями
онъ удержалъ князей тверскихъ отъ междоусойя, и ичкп, случ.п
оказать еще важную услугу Отечеству, Жена Чанибекова, Тайдулн
страдая глазною болью, требовала его помощи. Ханъ писалъ къ во
ликому князю: «Мы слышали, что небо ни въ чемъ не отказываеть
молитве главнаго попа вашего; да испросить же онъ здрав!я моеit
супруге-?» Св. АлексШ поехать въ орду, съ надеждою на Бога, и не
обманулся: Тайдула выздоровела, и старалась всячески изъявить
свою благодарность, Въ это время ханекш посолъ Кашакъ обременалъ россШекихъ князей беззаконными налогами; милость царицы
прекратила зло; но Чанибекъ жилъ недолго: онъ былъ (въ 1357 г.
злодейски убитъ еыномъ Бердибекомъ, который умертвилъ и двенад
цать братьевъ. Митрополитъ, очевидецъ столь ужаснаго проиешеств!я, едва v c iite возвратиться въМоскву, какъ Бердибекъприслал^
уже вельможу Иткара съ угрозами и еъ вгасильными требовашями
ко веемъ князммъ россШскимъ, Они трепетали, слыша о жестОкомъ
нраве его: св. АлексШ взялъ на себя укротить хана; снова поехалъ
въ столицу капчакскую, и посредством!, матери Бердибековой, ТайДуш, исходатайствовалъ милость для государства и церкви. ВединШ
князь, его семейство, бояре, народъ встретили добродётельнаго ми
трополита, какъ утешителя небеснаго. Успокоивъ Pocciro, мит|)0-
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политъ жиль два года вт>Kiee-b, оставлениомъ его предместниками,
среди развалинъ и печалыыхъ сл’Ьдовъ долговременнаго запустешя,
стараясь обновить церковное устройство и велелйше храмовъ. АлексШ
управлялъ митропол1ею 24 г.; преставился 1378 г. Февраля 12. Мо
щи его, обретенный 1439 г. мая 20, почиваютъ открыто въ Москве
въ Чудовомъ, имъ самим!созданиомъ (1365 г.) монастыре. Въ 1485
г. оне перенесены въ созданную церковь во имя сего святителя;
въ 1535 г. положены въ серебряпую раку, устроенную великимъ
княземъ Вастшемъ 1оаншшчемъ, а въ 1686 г. перенесены изъ ста
рой трапезной церкви и поставлены между новосозданными церквами
Благовещешя пресв. Богородицы и св. Ал е т я . Церковь совершаетъ его память Февраля 12, мая 20 и октября 5, вместе со святи
телями Петромь и 1оною. Эго празднество установлено повелешемъ
царя веодора 1оанповпча и по благословешю патриарха 1ова.— Св.
АлексШ, после второй своей поездки въ Константинополь, избавясь
чудеснымъ образомъ on застигшей его на море бури, д&гь обетъ
построить храмъ; въ силу сего обета, онъ соорудилъ (около 1360 г.)
Спасо-Андрошевъ монастырь въ Москве, на Яузе. Онъ построилъ
еще, въ 1362 г., Владычевъ-Серпуховъ монастырь, бывшш мужCKiii, а ныне женеKifl, и около 1370 года монастыри Благовещенск1й въ Нижнемъ Новгороде, и Царево-КонстантиновскШ во ВладиMipb.—Со временъ св. Алексля, въ ШевЬ избирались особыя митро
политы независимо отъ ВсероссШскихъ; они жили въ Литве. После
вышепомянутаго Романа избранъ былъ Германъ; онъ скитался за
Днепромъ. В. к. Литовскш, Ольгердъ, отторгнувъ отъ Россш Шевъ,
Переяславль, Черниговъ, Смоленскъ и друпя княжества, основалъ
независимость шевской мтрополш. Св. Кипр1анъ, прееМйикъ Рома
на, возведенъ былъ въ Шеве еще при жизни св. Алексия, и умелъ
въ последствш удержать за собою обе митрополш 18) .
АЛПШЙ, преподобный, иконописецъ Печерскш, постриженъ въ мо
нахи преп. игуменомъ Никономъ, и вскоре посвященъ въ iepea; пре
ставился около 1114 г. Память его совершается въ Юевопечерской
лавре 17 августа. Мощи его почиваютъ въ пещерахъ преп. Антошя. АлипШ есть дрешгУшш изъ всЬхъ живописцевъ россШскихъ.
Онъ учился иконописи и мусйскому искусству у константинопольскихъ художниковъ, которые при игуменё Никоне росписывали ве
ликую Печерскую церковь. Изъ иконъ, приписываемыхъ Алишю до
шли до насъ всего две: одна изъ нихъ, икона Богоматери, находится
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въ Ростовt; другая икона Царь Царемъ поставлена въ Московскомъ
Успенскомъ соборе. Трудолюбивый АлипШ ]>азд1>лядъ получаемую
имъ плату за живопись на три части: одну упогреблялъ на покупку
красокъ, другую раздавалъ нищимъ, Tperiio отдавалъ въ монастырь.
Кроме дара живописи, онъ им1злъ даръ исцелять бо.п>ныхъ. Въ Па
терике описанъ следующШ случай объ исцеленш Алишемъ одного
богатаго шевлянина отъ проказы. Сей страдалецъ, употребя безплодно лекарства разныхъ врачей, прибегнудъ къ Алишю. Преподобный
помазалъ ему вапою лице, обезображенное гнойными струпами, и
это средство исцелило больнаго совершенно " ) .
АМФИ10Х1Й, преподобный, игуменъ Глушицкаго монастыря,
преставился 1425 г. Въ 1417 г. бывъ уже iepojiouaxoM'b, прпшелъ
Амфшохш изъ Великаго Устюга къ святому Дмнисда, основателю
Глушицкой обители— подражать жизни праведника и питать душу
чистейшими его поучешями. По кончине Дюнийя, онъ соделался досгойнымъ его преемникомъ. Глушицкая обитель чтигъ память препо
добнаго 12 октября. Въ церкви 1оанна Предтечи Сосновецкой обите
ли почиваютъ мощи Амфи.м ш я , вместе съ мощами его наставника.
Рака глушицкихъ угодниковъ находится посреди церкви; она воз
двигнута иждивешемъ гостя Бахтеяра Булгакова 20).
АНАН1Я, преподобный, иконописецъ Антон1евскаго монастыря,
упоминается въ детописяхъ новгородскихъ между угодниками нов
городскими; онъ преставился 1521 г. О месгЬ его погребешя никакихъ сведенш нетъ2t) .
АНАСТАСШ, 1ерод1аконъ Печерскш. О жигш его известно только,
что онъ былъ современпикомъ преп. Тита п соединенный ст. нимъ
христнскою любовго почилъ въ конце XII века. Въ рукоп. святцахъ
называется онъ д1акономъ. Мощи его почиваютъ въ Антошевыхъ пещерахъ, въ затворахъ. Память его местно чтится 22 января 32).
АНАТ0Л1Й, преподобный, затворникъ Печерскш; когда преста
вился, неизвестно. Мощи его почиваютъ въ Антошевыхъ пещерахъ,
въ затворахъ; память его местно чтится 31 октября 23) .
АНДРЕЙ Б0Г01ЮБСК1Й, благоверный великш князь, утвердив
ши! во Владunripe на Клязьме великокняжескш пресголъ, сынъ вели
каго князя Георпя Долгорукаго;родился 1110 г.въ Суздале;облададъ
въ разиыя времена (съ 1149 по 1155 г.) уделами:Вышегородскимъ,
Пинскимъ, Дорогобужскимъ и Пересопницкимъ. Сей князь, сражаясь
подъ знаменами отца своего, оказывалъ примеры личной храбрости.
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Подъ Луцкомъ (1150 г.), онъ гналъ непр1ятелей и былъ на мосту
окруженъ ими; сразивъ воина, готоваго пронзить ему грудь, онъ
благополучно, возвратился къ отцу. Въ 1151 году подъ Шевомъ,
пы.шй Андрей подвергнулся также опасности; устремившись на
другую сторону рйки, онъ гналъ стр4лковъ непрштельскихъ къ горо
ду, но былъ оставленъ своими; одинъ изъ его дружины полевчанинъ,
схвативъ коня Андреева за узду, принудилъ героя возвратиться.
Въ 1152 году, въ битвЬ при ptd? Pvrfc, Андрей сильнымъ ударомъ
изломалъ свое коте; шлемъ слет'Ьлъ съ головы его и щитъ упалъ на
землю, но и на сей разъ провидгЬше спасло князя. Въ 1155 году
Андрей удалился въ землю Суздальскую. Тамъ онъ родился и былъ
воспитанъ. Взявъ съ собою Греческш образъ Пресвятыя Д’Ьвы Ма
рш, избралъ srfecTO на берегу Клязьмы, и заложилъ каменный го
родъ Боголюбову распространилъ городъ Владюнръ, украсидъ оный
каменными здашями, златыми и серебряными вратами. По смерти в. к.
Георш (1157 г.), Суздаль и Ростовъ признали сына его, Андрея,
государемъ. Въ 1164 году Андрей, оскорбленный сосбдственными
болгарами, выступилъвъ поде, и разбилъ ихъ войско многочислен
ное. Въ память этой важной победы, онъ установилъ особенный
праздникъ въ славу Греческаго образа Богоматери, имъ во Владим^ръ
привезеннаго; праздникъ сей и доиын^ торжествуется 13 тоня.—
Желая уничтожить первенство Юева, Боголюбскш собралъ союзное
ополчеше одиннадцати князей, взялъ йевъ приступомъ, и отдалъ
городъ брату своему ГлЪбу. Гл'Ьбъ и преемники его уже зависли
отъ Андрея, который тогда сделался великииъ княземъ Россш, а
городъ Владишръ столицею (1169 г.). Покоривъ Шевъ, Андрей думалъ смирить яовгородевъ и тревожилъ ихъ чиновниковъ, которые
Ездили собирать подати за Онегою. Онъ поручилъ рать сыну своему
Мстиславу; новгородцы сражались съ примЪрнымъ мужествомъ;—г
наконецъ предложили инръ. ВеликШ князь принялъ его съ условгемъ,
чтобы вместо умсршаго Святослава, княжилъ въ Новгород^ братъ
его, Рюрнкъ Ростиславичъ, и въ пос.гёдствш старался подчинить
себ-Ь Новгородъ, не смою, по дружбою и справедливостйо. Вместо
Рюрика, уЬхавшаго къ братьямъ, Андрей далъ Новгородцамъ сьша
своего, Георпя. Въ то время онъ им’Ьлъ снова войну съ Болгарами.,
Въ 1172 году родилась ссора между Ростиславичами и Андреемъ.
Велпкш князь ве.гЬлъ мъ выехать изъ областей южныхъ; отдалъ
К1енъ храброму Михаилу, княжплгаему въ ТорческЬ. Ростиславичи
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до того не допустили. Боголюбсюй собралъ огромное онолчен{е; но
походъ сей не удовдетворилъ вполне его нам!решй: Ярославъ князь
ЛуцкШ, сверхъ ожидашя Андрея, занядъ Шевсюй престолъ. Вскор^
Ростиславичи приб'Ьгнули къ Боголюбскому, желая забыть прошед
шее съ гЪмъ, чтобы брату ихъ Роману Смоленскому былъ устунленъ
Шевъ. Андрей согласился, иисаль о томъ къ братьямъ своимъ, Ми
хаилу и Всеволоду, но не дождавшись ответа, кончилъ жизнь (1174г.
тоня 29) отъ руки своихъ любимцевъ. Онъ иогребенъ во Кладиwipt,
въ тамошней соборной церкви Успешя Пресвятыя Богородицы, имъ
созданной. Мощи его перенесены въ 1768 г. изъ главнаго храма въ
придать, во имя в. к. Андрея устроенный, гд’Ь и поньтФ открыто
почиваютъ въ серебряной рак!, сооруженной въ 1820 году. Память
его совершается по вс!мъ во Владим1р-Ь церквамъ и въ Боголюбов’!
тоня 29, и сверхъ того празднуется т л я 4, по сочиненной особой
служи!*
Л!тописи называютъ Боголюбскаго вторымъ Соломономъ. Въ Си
нопсис! сказано, что сей князь, названный Боголюбскимъ за его лн>
бовь къ Богу, до крещешя своего именовался Китаемъ. Въ древннхъ
л'Ьтописяхъ н'Ьтъ того; имя Боголюбскаго, вероятно, дано ему отъ
города Боголюбова, имъ построеннаго.— .Втописцы всего бо.г!е
хвалятъ в. к. Андрея за обращеше многихъ Болгаровъ въ христиан
скую в4ру, за его усердие къ церквамъ и монастырямъ, и за уважеше къ сану духовныхъ. Онъ над!лилъ во Владимip! новую епи
скопскую церковь Богоматери (имъ въ 1158 заложенную) пом!стьями и купленными слободами, великод!пно оную украсилъ и устроилъ
обитель, изв!стную въ посл!дствш подъ иченемъ Боголюбова мона
стыря. Не менЪе славилась великол^шемъ н церковь Боголюбская;
такую же Андрей хогкгь соорудить и въ KieBi, на двор-! Ярослава,
въ память, какъ говорилъ онъ, древнему отечеству его предковъ;
уже отправилъ онъ туда зодчихъ, строившихъ Владим1рскш златыя
врата, но не усп!лъ исполнить своего набожнаго обЪта. Кром! Боголюбовской обители создалъ еще Андрей монастырь Покровекisi (въ
1764 г. упраздненный). Въ н!которы\ъ л’Ьтопися.Чъ сказано, что
сей великш князь думалъ учредить митрополда во Влади>tipb, но
что патр1архъ Цареградсюй отказалъ ему въ томъ, желая оставить
Шевскаго митрополита единственнымъ въ России. Къ последнему
году княжешя Андрея относится любопытное изв’кп е Хлыновскаго
■летописца о населеши Вятки Россиянами. Татищевъ пишетъ, что
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БоголюбскШ въ 1139 году построилъ Волокъ-Ламскш, но этотъ го
родъ существовав уже въ 1135 году.
О убген1и в. к. Андрея известно следующее: 1оакимъ Кучка,
сынъ Степана Кучки, тестя Боголюбскаго, возненавид'Ьлъ государя
и благодетеля своего за то, что онъ казнилъ одного изъ братьевъ
его за какое-то злодЪяше; ув'Ьрялъ друзей своихъ, что общая безо
пасность требуетъ умертвить князя ожесточеннаго старостiro, и составилъ заговоръ. Изъ двадцати собравшихся заговорщиковъ, ни одинъ
не былъ лично оскорбленъ княземъ; мнопе, напротивъ того, пользо
вались его доверенное™. Зять 1оакимовъ, вельможа Петръ (у коего
въ доме собирались заговорщики), ключникъ АнбалЪ Яссинъ, чиновникъ Андрей Монзоичь пришли въ полночь ко двору князя въ Бо
голюбов^ (ныне селе въ 11-ти верстахъ отъ Владим1ра); ободривъ
себя виномъ и крепкими медомъ въ княжескомъ погребе, зарезали
стражей, вломились въ горницы, и кликали Андрея.— Услышавъ
голосъ его, они отбили дверь спальни и нанесли князю несколько
ударовъ мечами; Андрей упалъ. Въ замешательстве злодеи убили
своего товарища, схватили тело его, вместо княжескаго, и спеши
ли удалиться. Андрей въ безпамятстве выскочилъ, громко стеная.
Убшцы возвратились, зажгли свечу, и следомъ крови дошли въ се~
няхъ до столпа лестницы, за которымъ сиделъ израненный князь;
они вонзили мечи въ грудь его; Андрей успелъ сказать: «Господи!
въ руцЬ твои предаю духъ мой», и скончался. Граждане БоголюбCKie расхитили дворецъ княжескш. Тело Андреево лежало въ ого
роде. Шевлянинъ, именемъ Косьма, усердный слуга своего госу
даря, отнесъ оное въ церковь, где на третш день отпели его и вло
жили въ каменный гробъ. Чрезъ шесть дней тЬло привезено было
во Владим1ръ и погребено 2‘).
АНДРЕЙ, преподобный, въ монашестве 1оасаФЪ, князь Вологодсшй, сынъ Димитр1я Вамшевича князя Заозерскаго меныпаго,
внукъ князя Васи.«я Васил1евича Заозерскаго же.— Имея двенадцать
летъ отъ роду, Андрей отказался отъ Mipa, пришелъ въ Спасока
менный монастырь, бывшш на Кубенскомъ озере, къ игумену Касиану, и тамъ постригся подъ именемъ Ioacaoa. Въ топограФическомъ извеетш о городе Вологде сказано, что сей князь постригся
на 20-мъ году своего возвраста. После пятилетняго монашества,
онъ преставился 1453 года, сентября 10; въ сей день творится ему
местная память. Мощи его положены были на правой стороне дере-
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вяинои Успенской церкви; много лЪтъ зримы были он4 нетленными
и прославились чудесами; но въ 1478, сентября 3, когда монастырь
сгор1>лъ— остатки мощей собраны были старцемъ Мартшианомъ,
вложены въ ковчегъ и помещены подъ престолъ; посл4 того часть
оныхъ заделана была въ крестъ трипядный, серебромъ обложенный;
наконецъ, въ 1650 г. ноня 10, по благословешю Маркела, apxieimскопа Вологодскаго и Великопермскаго, остатки мощей положены
были въ гробницу, устроенную въ соборномъ храм-fc Спасокаменной
обители у южныхъ вратъ, противу л’Ьваго клироса, и на гробницу
возложенъ былъ и крестъ съ мощами же угодника. Въ 1773 г. йоия
24, монастырь гор'Ьлъ вторично; онъ былъ сожженъ однимъ безумньшъ, тамъ содержавшимся; однЬ только мощи 1оаса<ьа съ'немногииъ монастырскимъ имуществомъ спасены отъ пламепи. Съ т^хъ
поръ монастырь оставался 28 лЪтъ въ запусгЬши, и какъ мощи,
такт, и вещи, спасенныя отъ пожара, перенесены въ городъ Вологду,
въ Духовъ монастырь, который и велено именовать Спасокаменнымъ
въ память древняго, погорёвшаго. Но въ 1801 году по указу импе
ратора Павла I возстановленъ по прежнему Спасокаменный мона
стырь, и наименованъ уже не прежнимъ своимъ назвашемъ, а Б4лавинскою пустынью, ибо изъ бывшей Б1>лавинской пустыни переведе
ны туда браш и неревезепо все имущество а5) .
АНДРЕЙ, благоверный князь Смоленскш, чудотворецъ ПереяславCKiii. При великомъ князя Ioainrfc и митрополит4 ЬасаФ'Ь, препо
добный Дапшлъ Переяславскш обр!;лъ (октября 27) въ Переяславл'ЬЗал'Ьсскомъ мощи Смоленскаго князя Андрея, почивавнпя нетленно
у церкви св. Николая; при оныхъ найдены золотая ц4пь и перстень
княгкескш, и жел’Ьзныя вериги. Вериги находятся при гробнпцЬ, а
ц4пь и перстень взяты в. к. 1оанномъ III на благословешя его дома.
Въ л'Ьтописяхъ не сохранилось дйяшй князя Андрея, одно только
известно по предашю, что онъ оставилъ кпяжеше, по причин! междоусобш и крамолъ, возникшихъ между его братьями и удалился
отъ нихъ въ Переяславль-Зал’Ьсскш. Жилъ тамъ князь Андрей ниК’Ьмъ не ведомый при церкви святителя Николая и исправлялъ въ
течете тридцати л^тъ должность пономаря. При обратеnin мощей
князя Андрея мпопе, приходянде съ вЪрою, получали отъ опыхъ
исц-Ьлеше. Память благовЬрпаго князя чтится местно 27 октября. При
Церкви св. Николая былъ прежде монастырь, упраздненный въ 1764
году as).
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АНДРЕЙ, праведный ТотемскФ, родился въ 1638 г. въ пред$лахъ вологодскихъ, въ селенш называемомъ Усть-Тотемскимъ. По
кончин^ родителей пришелъ онъ въ городъ Галичъ и обр^лъ првдтъ
у одного инока въ монастыре Воскресешя Христова. Часто бесЬдовалъ онъ съ игуменомъ обители СтеФаномъ и пользовался его духов
ными поучешями. Каждое л4то ходилъ онъ по окрестнымъ городамъ
для поклонешя святывЬ; по кончинЪ же наставника своего, игумена
Стефана, перешелъ изъ Галича въ городъ Тотьму и носелился у цер
кви Воскресешя Христова при ptKii Сухон!;, юродствуя днемъ, ночи
же проводя въ молитв! Онъ преставился 10 октября 1693 г.. и погребенъ, какъ самъ того желалъ, подъ колокольнею церкви Воскре
сешя. Местная память ему творится 10 октября 41),
АНДРОНИКЪ, преподобный, ученикъ св. Серия Радонежскаго,
строитель Спасскаго монастыря въ Москв4, по имени его Андрошевьиъ называемаго. — Когда святитель АлексШ возвращался водою
изъ Константиноиоля, поднялась на черномъ Mopt сильная буря,
такъ что грозила судну потоплешемъ. Въ то время св. Алешй далъ
об^тъ— построить храмъ во имя святаго, или въ честь праздника,
который случится въ тотъ день, когда судно ыридетъ въ спокойную
пристань. Буря утихла 16 августа и святитель, во исполнеше обЪта,
приступилъ къ основанто Спасскаго монастыря въ Москв$, на бере
гу рЬки Яузы. Онъ испросилъ отъ преп. Серия ученика его, Андро
ника, поручилъ ему егроеше, а потомъ сд'Ьлалъ его (около 1360 г.)
настоятелемъ новоустроенной обители. Преп. Андроникъ преста
вился 1374 г. тоня 13. Мощи Андроника и преемиика его Саввы,
преставившагося 137S г., почиваютъ въ семъ монастыре, въ церкви
во имя Спаса Нерукотвореннаго образа, принесеннаго св. АлексДемъ
изъ Константинополя. Царица Евдоюя беодоровна построила въ Снасо-Андрошевомъ монастыре другую церковь во имя Архистратига
Михаила, для погребешя ея одноФамильцевъ Лопухиныхъ. Треля
церковь въ этомъ монастыре построена надъ святыми воротами во
имя Рождества Богородицы **).
АННА, благоверная великая княгиня, супруга ве.шкаго князя
Ярослава I, дочь шведскаго короля Олава, получила отъ отца въ
в4но городъ Альдейгабургъ или Старую Ладогу.— Обстоятельство,
что Ярославъ построиъ монастырь св. Георпя и св. Ирины, заста
вило думать Татищева, что с!я великая княгиня, въ язычеств'Ь Ингигерда, называлась хриетнскимъ именемъ Ирины; однакожъ на ея
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древнихъ иконахъ, который хранятся въ Новгородскомъ apxiepefiскомъ доме, изображено имя Анны подъ 5 числомъ сентября и 4 ок
тября. Согласимъ одно съ другимъ, говоритъ Карамзинъ, положивъ,
что Ярославова супруга именовалась въ светё Ириною, и передъ
кончиною постриглась и была названа въ монашестве Анною.— Она
преставилась въ 1050 г., а не 1051, какъ значится на надгробной
ея надписи; посл^днш годъ означенъ не согласно съ летописями.
Мощи благоверной княгини и поныне открыто почиваютъ въ СофШскоиъ Новгородскомъ соборе, где и память ея празднуется Февраля
10 и еще октября 4, вместе съ памятш сына Ярославова, Владими
ра. Неизвестно, кто назначилъ первое празднество; второе учредилъ
арх1епископъ ЕвеимШ, въ 1439 г., какъ сказано въ софШской лето
писи подъ годомъ 6947. Анна, первая показала примеръ великимъ
князьямъ и княгинямъ постригаться. Сей обычай, заимствованный
отъ греческихъ государей, начался въ Pocciii съ X I-го, и продол
жался постоянно почти до ХУН-го века 23).
АННА, .благоверная великая княжна, прозванная Янкою, дочь
в. к. Всеволода I Ярославича и Греческой царевны, дочери Констан
тина Мономаха, постриглась въ монастыре, основанномъ отцемъ ея
при церкви св. Андрея въ Kieee, имъ же построенной около 1086 г.
Она путешествовала въ Константинополь, отечество своей матери;
откуда возвратись съ новопоставленнымъ митрополитомъ 1оанномъ,
скопцемъ, пребывала въ монастыре до самой кончины своей, 1113 г.
ноября 3.— Татищевъ говоритъ, что в. к. Анна учредила въ Андреевскомъ монастыре училище девицъ, и сама учила ихъ грамоте,
петь, шить, и проч. 30).
АННА, благоверная княгиня, супруга в. к. Михаила Ярославича
Твсрскаго, дочь Димитр!я Борисовича князя Ростовскаго, сочеталась
бракомъ 1294 г., и по кончине супруга своего, замученнаго въ орде
(1319 г.), отказалась отъ Mipa, и постриглась въ Тверскомъ СофШскомь девичьемъ монастыре; оттуда, но просьбе сына своего Васил1я, переехала на жительство въ городъ Кашинъ, и тамъ престави
лась 1338 г. октября 2. Она погребена въ тамошнемъ Успенскомъ
соборе. Гробъ ея, при разрушеиш церковнаго помоста (1581 г.),
найденъ въ целости. Въ последствш, новел4шемъ царя Алекая
Михайловича и naipiapxa 1оасаФа, гробъ открыть Тверскимъ епископомъ 1оною; мощи благоверной княгини обретены нетленными и
Перенесены изъ ветхой церкви митрополитомъ Ростовскимъ Варлаа-
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момъ въ Кашинсшй соборъ Воскресешя Христова. Царь и бояре не
сли гробницу; царица и дворъ присутствовали при семъ торже
стве.— Память благоверной княгини Анны местно чтится 2 октя
бря 31).
АНТОН1Й, преподобный Печерскш, основатель Шевопечерской
лавры и первоеачальиикъ русскихъ иноковъ, родомъ изъ города Любеча (м’Ьстечк’Ь нынешней Черниговской ry6epnin); при крещенш
получилъ имя Антипы. Съ юныхъ л^тъ Антипа почувствовалъ въ се
бе желаше уединенной жизни и, по внушешю свын1е, решился итти
на Аеонъ, который славился уже тогда святоспю своихъ отшельниковъ и служилъ, такъ сказать, средоточ1емъ и разсадникомъ православнаго монашества. Тамъ онъ былъ постриженъ ЕсФигменсшмъ
игуменомъ и назван! Антошемъ. По примеру большей части черноризцевъ авонскихъ Антошй избралъ для себя образъ жизни отшель
нической.— Досел^ показываютъ нещеру, где началъ свои подвиги
первоначальникъ русскихъ иноковъ. Пожелавъ итти на родину, онъ
принялъ благослой!е игумена, который отпуская его сказалъ: Анто
шй! Иди въ Россто и да будетъ надъ тобою благословен!е отъ св.
горы. Возвратясь въ !иевъ, искалъ Антошй пристанища для ж и ™
безмолвнаго и скоро обрелъ его въ дремучемъ лесу на Берестове,
на берегу Днепра. Тамъ была дикая пещера, ископанная некогда
варягами; въ ней началъ подвизаться пришелецъ аеонсюй. Но когда
Святополкъ, овладевъ Шевскимъ престоломъ началъ проливать му
ченическую кровь своихъ родныхъ братьевъ, тогда преподобный
удалился опять на святую гору, въ любимую свою пещеру. Между
темъ благоверный князь Ярославъ, победивъ жестокаго Святополка,
утвердился на престоле великокняжескомъ, полюбилъ урочище Берестово и поставилъ тамъ церковь во имя св. Апостолъ. Одинъ изъ
пресвитеровъ сей церкви,нектоИларюнъ (бывнпй въ последствш митрополитомъ Шевскимъ) любилъ посещать уединенный холмъ на бе
регу Днепра и тамъ, недалеко отъ варяжской нещеры, где спасался
Антошй, ископалъ себе малую пещеру, куда ходилъ втайне молить
ся. Въ это время игуменъ беоктистъ призвалъ къ себе Антошя и
сказалъ егму: «Богу угодно, чтобы ты шелъ опять въ Pocciro, ибо
мнопе отъ тебя возннкнутъ тамъ черноризцы. Иди съ миромъ». Сно
ва пришелъ Антошй на Берестово. Остановись на томъ холме, гд!
любилъ молитвенно уединяться, нашелъ онъ готовую уже пещеру
Иларшнову, предпочелъ ее дикимъ пещерамъ варяжскимъ и въ ней
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водворился; руками своими раскопавъ землю, распространилъ пеще
ру (1051 г.). Мало по малу начали къ нему собираться благочести
вые молельщики. Въ числе первыхъ посетителей былъ пресвитеръ
Иларюнъ, уступившш Антошю свою пещеру. Онъ принялъ отъ АнтоHifl пострижете, но не оставилъ церкви св. Аностолъ. Другой пре-свитеръ Никонъ, нришедшш, какъ некоторые полагаютъ, изъ даль
ней Тьмутаракани, остался при немъ. Ему поручилъ Антонт постри
гать техъ, которыхъ въ последствш принималъ для нещерныхъ подвиговъ. Пришелъ потомъ и блаженный юноша веодосш. Въ 1055 г.
Цзяславъ Ярославичъ, вступивъ на престолъ Кевсшй, пришелъ
къ Антонно, вместе съ дружиною просить благословешя. После того
отовсюду начали стекаться къ труженику люда всякаго состояшя,
чтобы принять отъ него иноческое пострижея1е. Въ числе ихъ были
Варлаамъ сынъ велнкаго боярина 1оанна и Ефремъ, евнухъ княжеCKiii; постриженie этихъ двухъ лицъ сильно огорчило Изяслава. Си
лою исторгли ихъ изъ пещеръ и преп. Антонш принужденъ былъ
удалиться; но скоро гневъ Изяслава утихъ и Антошй, по просьбе
князя, возвратился въ пещеры. Съ этого времени число братШ нача
ло увеличиваться. Общими трудами ископали брапя обширную пе
щеру и устроили подземную церковь и кельи. Настоятелемъ обители
поставилъ Антоши блаженнаго Варлаама, а самъ перешелъ на соседюй холмъ, ископалъ себе новую пещеру и поселился въ пей. Когда
по умножившемуся числу братш стало тесно помещаться въ пе
щерной церкви, тогда Варлаамъ, съ благословешя преподобнаго
Антошя, устроилъ церковь во имя Успешя Пресвятой Богородицы
вне пещеры, на. холме. Вскоре в. к. Изяславъ основалъ монастырь
во имя св. Димитр1я и вызвалъ туда Варлаама. Съ удалешемъ его
изъ Печерской; обители, веодосш избранъ былъ единодушно настоя
телемъ. При немъ окончательно устроилась обитель на горе, веодоciii распространилъ церковь и ввелъ уставъ общежительный по при
меру обители Студшской. Антошй при своемъ затворничестве не
чуждался людей: къ нему MHorie приходили за советами; случалось,
что онъ самъ прислуживалъ больнымъ. Въ 1067 г. князья Изяславъ,
Святославъ и Всеволодъ Ярославичи, отправляясь на половцевъ при
шли просить благословешя у преп. Антошя. Старецъ предсказалъ
имъ ожидающее ихъ поражеше на р ей Альте, которое действитель
но и последовало. Только однажды великШ огшельникъ долженъ
былъ разстаться съ своею любимою пещерою на довольно значитель
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ное время. Это было въ 1068 г. когда Изяславъ, изгнанный изъ
Kieea Всеславомъ снова вступилъ на престолъ Шевскш и началъ гне
ваться на Антонia, который будто бы благопр1ятствовалъ Всеславу.
Святославъ ЧерниговскШ, изв^стясь объ угрожавшей опасности свя
тому старцу, прислалъ за нимъ ночью и взялъ его къ себе. Около
Чернигова, на Болдпныхъ горахъ, ископалъ Антошй себе пещеру и
поселился въ ней. Изяславъ, убЪдясь въ невинности Антошя и созна
вая ошибку свою, уиолилъ его возвратиться въ Печерскую обитель.
Антошй возвратился, чтобы совершить последнее д^яше своей зем
ной жизни. Онъ вм'Ьст’й съ пренодобиымъ веодостемъ положилъ основаше каменной Печерской церкви (1073 г.). Святославъ Ярославичъ
на сооружеше ея даль 100 гривенъ или 50 Фунтовъ золота; знаме
нитый варягъ Симонъ, боярннъ Всеволода Ярославича подарилъ Антошю на yKpamenie храма золотую ц1;пь въ 50 гривенъ и в’Ьнецъ
драгоценный, Hac.i^ie отца его, князя Варяжскаго.— Сорокъ л’Ьтъ
подвизался Антошй въ первой пещере и шестнадцать въ другой, где
и кончилъ дни свои 10 шля 1073 г. на девятидесятомъ году своего
подвига. Св. мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ пещере, въ ко
торой скончался и погребенъ. Вскоре преставился и св. Веодосш.
Основанная ими каменная церковь копчена уже 1077 г, при игуме
не СтеФане.— Церковьсовершаетъ память пред. Антошя 10 ноля51).
АНТОШЙ, преподобный, Римляпинъ, Новгородсюй чудотворецъ,
родился въ Риме въ 1067 году. Родители его были последователи
правилъ семи вселенскихъ соборовъ. По кончине родителей, Антонш
роздалъ имеше нищимъ, постригся на 19-мъ году въ монахи и
отошелъ 1086 г. въ пустыню. Въ 1106 г. прибылъ онъ изъ Италш
въ Велишй Новгородъ, въ княжеше Мстислава Владим1ровича; еоздалъ первоначально на месте, где остановился, деревянную цер
ковь во имя Рождества Богородицы, и обнесъ ее оградою; на дру
гой годъ купилъ землю у Новгородскихъ посадничьихъ детей,
и соорудилъ соборную каменную церковь во имя Рождества Бо
городицы, потомъ заложилъ каменную церковь во имя Сретешя
Господня, съ трапезою. При освященш последняго храма поставленъ Антошй во игумена. После того воздвигнулъ онъ колокольню
каменную, и подъ нею церковь во имя св. Антошя Великаго, Наконецъ, въ 1130 г., построилъ въ обители надъ западными святы
ми вратами другую, каменную же церковь во имя Рождества Бо
городицы. Антошй преставился 1147 года, августа 3, имея 79
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л^тъ отъ рождешя. Мощи его обретены 1597 года, шля 1 нетлен
ными, и положены въ окованяую серебромъ раку; съ того времени
учрежденъ въ память его крестный ходъ изъ СофШскаго собора,
въ первую пятницу после Петрова дня. Въ 1731 году оне положены
въ новую кипарисную, также серебромъ окованную раку. При раке
находится ветвь осоки, съ которою Антошй припльиъ изъ Рима, дер
жа оную въ руке. Такъ онъ изображается и на иконахъ. Мощи преп.
Антошя почиваютъ въ соборной монастырской церкви Рождества
Преев. Богородицы, въ приделе, во имя его сооруженномъ. Цер
ковь совершаетъ его память авгуета 3, а въ Новгороде, кроме того,
января 17 и посл^ 29 поня, въ первую пятницу. Въ монастыре
Антошя Римлянина находятся списки двухъ грамотъ Антошевыхъ,
а въ ризнице монастырской хранятся ризы его и орарь. Въ прологе
августа 3 сказано, что Антошй находясь еще въ Италш, положидъ
въ делву церковные сосуды и разный драгоценны* вещи, и бросидъ
ее въ море, а самъ чудеснымъ образомъ приплыдъ на камне въ Нов
городъ; что рыбаки, имъ нанятые, закинувъ сети, вытащили оную
изъ реки Волхова, близъ того места, где существуетъ его обитель
(въ двухъ верстахъ отъ Новгорода) и проч. Възапискахъ Антошева
монастыря прибавлено, что сш церковные сосуды были сердоли
ковые, яшмовые и хрустальные, украшенные золотомъ, алмазами
и яхонтами, и что царь 1оаннъ Васильевичъ взялъ ихъ въ Москву;
что пять образовъ мус!йныхъ и каменный креотъ остались въ мона
стыре, где ноказываютъ и зеленую трость Антошеву, а въ паперти
соборной церкви вделанный въ стену камень, на которомъ, по пре
данно, АнтонШ приплыдъ изъ Рама. На этомъ камне находится
изображение св. угодника. По нреставленщ св. Антошя, монастырь
огь разорев1я непр1ятельскаго и мороваго uoefcTpia долго былъ
въ запустенш. Въ XVIf столетш онъ снова отстроець я поставленъ
въ число степенныхъ монастырей; но и тогда, кроме церквей, все
строен!е было деревянное, какъ видно изъ рисунка сего монастыря,
пои'Ьщеннаго въ описанш путешествия Олеарк но Россш, около
1633 года. Ныне кельи и ограды каменныя. Церковь соборная^ со
оруженная преп. Антошемъ, сгорела 1378 года; когда построена
новая, неизвестно. Въ 16.51 году учреждена въ Антощевомъ мона
стыре архимандр^я, а въ 1740 семинар1я “ ).
АНТОН1Й, преподобный ДымскШ, родился въ Новгороде* въ X II
«ей. Въ Хутынскомъ монастыре иринялъ онъ пострижете и въ той
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же обители былъ игуиеномъ, по кончин1
! преп. Варлаама въ 1192
году. Спустя нисколько времени онъ пожелалъ уединиться, и для
того удалился тайно изъ обители. Обходя л'Ьса и дебри, нашел ъ
онъ пустынное м’Ьсто, удобное для селешя иноческаго, при озер!»
Дымскомъ, въ 15 верстахъ отъ Тихвина, и тутъ остался: обрекъ
себя на подвиги труженика и для болыпаго изнурешя своей плоти,
постоянно носилъ на голов! железную шляпу. Когда собралось въ его
п у с ты н ю довольное число братш, тогда съ общаго совета положили
создать монастырь; испросили на то разр!шеше отъ в. к. Нов
городскаго, и съ благословешя архиепископа Новгородскаго Пса in
поставили церковь во имя Антошя великаго съ прид’Ьломъ Покрова
Богоматери. Устронвъ обитель, Антошй не оставлялъ труженическихъ
своихъ подвиговъ до самой кончины своей, ибо кромЪ Дымской оби
тели, онъ основалъ еще Вырдомскую пустынь. Антоши преставился
24 тоня 1224 года и погребенъ въ созданной имъ церкви. Мощи
преп. Антошя обретены нетленными въ 1330 году. Въ 1409 г.
по случаю наше с'гая татаръ на область Новгородскую опустили ра
ку съ мощами въ землю; церковную же утварь и шляпу преподоб
наго погрузили въ озеро. Эта шляпа была въ послйдствш обретена
и нын1
! хранится при гроб! св. угодника. Въ 1613 г. обитель Дымская много потерпела отъ нашестмя шведовъ. Въ 1744 г. усерд!емъ купца Калитина устроены рака преподобнаго и иконостасы
въ храм! Дымской обители. Память преп. Антошя чтится местно
17 января, вероятно въ день обр!тешя мощей, а въ день кончины
Антонiff 24 гоня бываетъ крестный ходъ на озеро. Монастырь Антошевъ нын! заштатный 34) .
АНТОНШ, арх1епископъ Новгородскш и Псковскш, въ шрЬ име
новался Добрыня Андренковичъ. Сей зцаменитый новгородецъ, не
известно, по какимъ д'Ьламъ !здилъ въ Царьградъ. Совершивъ путешеств1е, онъ постригся въ Хутын! монастыр!, что на Волхов!»,
въ монахи. Новгородцы, недовольные святителемъ своимъ МитроФаномъ, изгнали его изъ Новгорода, а на его мЬсто, безъ разрйшешя
митрополита Шевскаго, выбрали 1212 года Антошя. Въ 1218 году,
сей новый владыка создалъ каменную церковь св. Варвары въ Хутынской обители. Въ 1219 году когда онъ осматривалъ свою enapxiro,
Новгородцы раскаялись въ своей несправедливости нротиву Митро
фана, дозволили ему возвратиться, и послали сказать преемнику
его Антошю, чтобы онъ Ъхалъ куда хочетъ, и чтоНовгородъ им!етъ
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уже инаго святителя. Антонгй, признавая себя законнымъ пастыремъ, возвратился въ Новгородъ. Граждане были въ крайнемъ затрудненш; не зпая, что д’Ьлать съ двумя арх1епископами, отправили
ихъ въ Ыевъ на судъ къ митрополиту, который, р’Ьшивъ тяжбу
въ пользу Митрофана, послалъ Антошя епископомъ въ Перемышль
ГалицкШ. МитроФанъ умеръ 1223 года и место его заступилъ Арсенш, изъ хутынскихъ монаховъ, но чрезъ два года изгнанъ. Новго
родцы переменяли тогда столь же часто святителей своихъ, какъ и
князей. Антошй былъ снова призванъ (1225 г.), но слабый здоровьемъ и лишась употребленifl языка (1228 г.), онъ доброволь
но заключился въ Хутынскомъ монастыре; Арсений вторично принялъ жезлъ пастыршй. Въ это время Новгородъ былъ жертвою
естественныхъ бгЬдств!й: отъ половины августа до декабря, дожди
безпрестанные опустошали поля. НароДъ, желая кого нибудь обви
нить, возсталъ противу новаго владыки. Богъ наказываетъ насъ за
коварство Apcenifi, говорили безразсудные, онъ выпроводилъ Анто
шя въ Хутыиь и несправедливо присвоилъ себе санъ, подкуливъ
князя Ярослава-веодора. ПослЬ шумпаго веча, народъ извлекъ АрceHifl изъ apxiemicKoncKaro дома и едва не умертвилъ его, какъ пре
ступника. Арсешй искалъ убежища въ Софшскомъ храме, наконецъ
въ монастыре Хутынскомъ, откуда н^мый Антошй долщенъ былъ
возвратиться въ домъ святителей. Новгородцы дали ему въ помощни
ки двухъ св’Ьтскихъчиновниковъ. Въ 1229 г. Михаилъ, князь Черниговскш, прибывшй княжить въ Новгородъ, предложилъ гражданамъ
избрать инаго святителя на место Антошя, удрученнаго недугоиъ.
Одни хотели имйть владыкою епископа Волынскаго 1осаФа, др\г1е
Михаила и д1акоиа Спиридона, а некоторые какого-то грека. Поло
жили три жеребья, на алтарь св. Софш; младенецъ, сынъ Михаиловъ,
снялъ два; трепй остался Спиридоновъ, и д1аконъ объявлепъ главою
новгородскаго духовенства. Антошй возвратился въ Хутынь мона
стырь, где и преставился 1238 г. октября 8. Мощи его почиваютъ
въ приделе Новгородскаго СоФшскаго собора. Память его совер
шается въ семъ соборе обще съ другими угодниками, тамъ почи
вающими, 10 Февраля и 4 октября 35).
АНТОШЙ, ЮАННЪ и ЕВСТА01Й, мученики Лиговсие; въ языче
стве назывались: Кумецъ, Нежило и Круглецъ; жили въ литовскомъ
городе Вильно. Антошй и 1оаннъ были родные братья. Вступя въ
службу къ Литовскому князю Ольгерду, она приняли св. крещеше
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отъ некоего пресвитера Нестора. Ольгердъ, узнавъ, что любимцы
его, Антошй н 1оаннъ, не хотятъ более поклоняться солнцу, прнказалъ заключить ихъ въ темницу. Чрезъ годъ, 1оаннъ, заболЪвъ
въ заключенщ, обйщалъ Ольгерду сделаться язычникомъ и прощенъ;
но угрызете совести, страдашя брата Антошя, пребывшаго непоколебимымъ п упреки другихъ Хриспанъ, заставили 1оанна объя
вить торжественно, что никашя муки не отклонятъ его отъ веры
Христовой. Ольгердъ собственными руками билъ его, и приказалъ
снова ввергнуть въ темницу. Узнавъ о самоотвержении и доброд^теляхъ сихъ страдальцевъ, христне и даже язычники собирались
слушать ихъ поучешя, и внимая словамъ истины, мнопе охотно
принимали св. крещенге. Жрецы умоляли Ольгерда защитить ихъ
вЬру; князь поступилъ решительно: по его нриказашю (1342 г .),
Антошя повесили (апреля 14) па дубе, а 1оанна задушили (апре
ля 23). Ту же участь им!лъ и ревностный ихъ последователь,
ЕвстаеШ, замученный декабря 13. Тела ихъ повешены были на
томъ же дереве. Мощи сихъ св. мучениковъ почиваютъ въ создан
ной во имя ихъ церкви, на месте, где они пострадали. Церковь
совершаетъ ихъ память 14 апреля. Нраздноваше имъ установлено
св. Алетемъ, митропо.штомъ Моековскимъ 36).
АНТОШЙ, преподобный КраснохолмскШ, основалъ въ 1461 г.
близъ заштатнаго города Краенаго Холма, въ 30-ти верстахъ отъ го
рода Бежецка, обитель, известную подъ именемъ Краенохолмскаго
Бежецкаго Николаевскаго монастыря. Антошй пришелъ на это ме
сто изъ етранъ Бе.юзерскихъ; бывъ уже iepoMonaxoM’b; поселясь
въ пустыне, во владЪши бояряна Нелединскаго, онъ собралъ мона
шествующихъ, и поставилъ церковь деревянную во имя св. Нико
лая; потомъ, въ 1481 г. юкдивешемъ Нелединскаго, вместо деревян
ной, соорудилъ изъ Ш аго камня соборный храмъ во имя того же
святаго, и вскорф после того преставился. Мощи Антошя почиваютъ
въ основанной имъ обители подъ епудомъ. Монастырь увеличенъ и
украшенъ въ последствии вкладами Нелединскимъ и другихъ боярт.
и князей эт).
АНТОШЙ, преподобный (лйскш, иконописецъ, въ Mip! Андрей,
сынъ земледельца, ииепемъ Никифора, уроженца бывшей Двинской
области (архангельской губернш) въ селе, называемомъ Кехтою,
въ 30-ти верстахъ отъ Архангельска. Отданный учиться грамотЪ,
Андрей пристрастился къ искусству иконописи. По кончине родите
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лей, онъ отправился въ область Новгородскую и вступилъ въ услужеше къ одному боярину; находясь у него, сочетался бракомъ, но
потерявъ вскорЪ жену, возвратился на родину, роздалъ свое иму
щество б^днымъ, и рушась сделаться монахомъ, отправился искать
обители. Заснувъ на пути отъ утомлешя, онъ узр'Ьдъ во cut неко
его лучезарнаго мужа, открывшаго ему судьбу его. Андрей посвятилъ себя посту и молитв!., прибыль въ Пахомьеву пустынь, что на
ptKi Кен4, впадающей въ Онегу и постригся 30-ти л!>гъ подъ име
немъ Антошя. Принявъ санъ священника, онъ отправился, съ дозволешя своего наставника, съ двумя монахами, Александромъ и 1оакимомъ, въ пустыню, на pfaty Шелексу; тамъ построилъ онъ церковь
во имя св. Николая чудотворца, и присовокупивъ къ спутникамъ
своимъ еще четырехъ монаховъ, основалъ монастырь, въ которомъ
жилъ только «7 л’Ьтъ, ибо неизвестно почему былъ оттуда изгнанъ.
Другое же предаше говоритъ, что корыстолюбивые крестьяне деревни
Шелексы, жалЪя уступить часть земли для келлш незнакомаго ино
ка, отказали ему въ npirorfc и настойчиво просили удалиться отъ
нихъ. Преподобной, удаляясь отъ нихъ сказалъ: живите ни голо,
ни богато, и предоказанie его сбылось. Въ 1520 г., имгЬя 42 года отъ
роду, пришелъ онъ съ брапею на рЪку Giro, что иын-Ь въ Холмогорскомъ уЬзд'Ь, и поселился близъ озера Михайлова. Оттуда послалъ
онъ старцевъ, Ilcaifl п Александра, въ Москву къ великому князю
Bacujiio 1оанновичу, съ прошешемъ о дозволеши построить на мЬст1
!,
ими избранномъ, монастырь. Получивъ на просьбу свою жалован
ную грамоту и церковную утварь, Антонш построилъ деревянную цер
ковь во имя св. Троицы и кельи на острову Михайловскаго озера, и
былъ избранъ во игумена новой обители. Ища уединешя, и уклоня
ясь отъ первенства игуменскаго онъ было удалился; два острова:
Дуднщы и П адут освящены временнымъ тамъ пребывашемъ Анто
шя; но по просьб!. братШ, снова принялъ начальство надъ устроен
ною имъ обителью. Онъ славился святостйо жизни, и былъ изв’Ьстенъ
какъ иконоппсецъ. Его работы икона св. Троицы прославлена чуде
сами: когда церковь деревянная сгорала, одна ш икона осталась не
вредимою среди шамени. АнтонШ преставился 1557 году декабря 7
на 79 г. отъ рождешя, бывъ 37 л4тъ Игуменомъ; преемником!, сво
имъ назначилъ онъ Кирилла. Духовная зав’Ьщальная грамота, его
рукою подписанная и нын!> сохраняется въ монастырЬ; тамъ находят
ся и ризы сего угодника; св. мощи Антошя почиваютъ подъ спудомъ
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въ учрежденной имъ обители (что нын! СшскШ Антошевъ монастырь)
въ каменной церкви св. Троицы, основанной 1389 г. Память преп.
Антошя церковь совершаетъ 7 декабря.
Въ 1601 г. въ тнЪ, когда по приговору бояръ, вс4 Романовы и
ихъ родственники сосланы были въ ссылку, въ удЬлъ боярина веодораНикитича досталсяСШскш мопастырь. Съ т4хъ поръ, какъ веодоръ
Никитичъ вступилъ въ ст'Ьны монастырсшя, обитель превратилась
въ тюрьму: ворота закрылись для богоиольцевъ, изъ опасешя; онъ
невольно долженъ былъ сложить санъ боярскш въ этоиъ монастыре,
гд"6 насильно постригли его въ монахи, съ именемъ Филарета 38).
АНТОН1Й, преподобный, основатель пустыни Антошевой на Черныхъ или при Черныхъ озеркахъ. Пустынь cifl нын! упразднена; она
находилась въ Новгородской епархш, въ Череповскомъ у^зд^, на бе
регу неболыпаго озера, именуемаго Черное, въ двухъ верстахъ отъ
р$ки Шексны.— Кто былъ Антошй, изъ какого звашя, когда и по чье
му дозволенно устроилъ пустынь неизвестно. Церковь въ оной пост
роена во имя Рождества Богородицы, деревянная. Мощи преподоб
наго почиваютъ подъ спудомъ, въ часовnil. Въ рукописныхъ святцахъ отнесенъ онъ къ вологодскимъ подвижникамъ и наименованъ
пустынникомъ за л’комъ. Местная память его чтится 17 января 59).
АНТОН1Й, преподобный, настоятель Заоиишевской Владим|'рской
пустыни (нын’Ь заштатной), отстоящей отъ Вологды въ 12-ти вер
стахъ, жилъ въ XVI Bfet и былъ преемникомъ преп. 1осиФа, осно
вателя Заонишевской пустыни. Мощи Антошя почиваюгъ тамъ подъ
спудомъ so) .
АНТОШЙ, преподобный ЛеохповскШ, родился въ Твери; пропсходилъ изъ д’Ьтей боярскихъ Вешампновыхъ. Въ недальнсмъ. разстоянш отъ Новгорода, близъ озера Ильменя, пришелъ Антошй на р4ку
Переходу и нисколько времени прожилъ въ пустын!, называемой
Рублева пустошь, готовя себя молитвою къ нодвигамъ иноческой
жизни. Въ пустынномъ безмолвии имЬлъ онъ таинственное внушеше:
итти за три поприща оттагЬ на м!сто, называемое Леохново, и туда
устремился Антондй. Тамъ нашелъ онъ пустыннаго инока, по имени
Tapacifl, который его постригъ. Вм’Ьст’Ь потрудились они надъ сооружешемъ церкви во имя Преображешя Христова и новая пустынь
Антошя по урочищу назвалась Леохновскою. Вскоре, съ благословешя Архиепископа Новгородскаго освящена была церковь Преобра
жешя и собрались къ Антошю б р а т. Царь 1оанпъ Васшьевичъ, въ
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бытность Антошя въ Москве, пожелалъ видеть его и даровалъ ему
много милостыни и жалованный грамоты на земли и рыбныя ловли
на озер^ Ильмен%. При нашествш Шведовъ вызванъ былъ Антошй
для безопасности въ Новгородъ, где онъ и преставился 86 л^гь,
изъ коихъ 30 провелъ свято въ иночестве. Онъ былъ погребенъ въ
Новгороде въ церкви Евангелиста Луки (около 1612 и 1613 года).
Мощи его перенесены въ Леохновскую обитель около 1620 г. Они
почиваютъ подъ спудомъ въ церкви Преображешя. Местная память
ему творится 12 тля. Монастырь Леохновъ упраздненъ 1764 г., а
церковь обращена въ приходскую и) .
APE0A, преподобный, постриженецъ Шевопечерскаго монастыря,
уроженецъ города Полоцка; когда жилъ и преставился, неизвестно.
Имея непомерную страсть къ скупости, Арева сберегалъ въ кельи
своей нажитое имъ имущество, но оно было раскрадено, и онъ впалъ
отъ сего приключешя въ тяжкую болезнь. По выздоровлении позналъ
онъ всю гнусность своего порока; сделался затворникомъ; провелъ
остатокъ дней своихъ въ трудахъ, посте и молитвё, и роздалъ все,
что имелъ, нищимъ.— Мощи Аревы почиваютъ въ пещерЬ преп. Антошя. Память ему творится въ Кевопечерской лавре 24 октября “ ).
АРКАД1Й, преподобный Новоторжскш, келейникъ и ученикъ
преп. ЕФрема, архимандрита Борисоглебскаго монастыря; пре
ставился въ XI веке по P. X.; мощи его почиваютъ въ Новоторжскомъ Борисоглебскомъ монастыре, подъ спудомъ.— АркадШ сла
вился святоспю жизни, подражая во всемъ учителю своему, преп.
Ефрему *5) .
АРКАД1Й, епископъ Новогородскш, избранъ и возведенъ на сени
1136 года, ибо у Новгородцевъ было обыкновеше, по избранш кого
либо во владыки, торжественно вводить, еще до посвящешя, на
житье въ епископсшй домъ. АркадШ хиротонисанъ въ санъ еписко
па, 1138 года, изъ игуменовъ Новогородскаго Успенскаго Аркад1ева
(Аркажскаго) монастыря, имъ построеннаго въ 1153 году. Онъ
преставился 1165 года, сентября 19, и погребенъ въ СофШскомъ
соборе, въ Мартир1евой паперти. Память его празднуется въ семъ
соборе обще съ другими угодниками, тамъ почивающими, Февра
ля 10 и октября 4. Скорбно было святительство Аркадia ибо въ
его время происходили въ Новгороде смуты народа и непрестан
ный смены посадниковъ и князей. Сколько можно старался добрый
пастырь укрощать волнеше народное, и примцрялъ князей не допу
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ская до кровопролипя, и оставилъ по себЬ память добраго пастыря
и чадолюбиваго отца сирыхъ и ннщихъ.
Церковь Успешя, построенная Аркад1емъ въ его обители, была де
ревянная; потомъ (неизвестно когда) сооружена каменная, доныне су
ществующая. Настоятельство въ семъ монастыре было почти всегда
игуменское. Въ половине X V III столепя, онъ приписанъ былъ къ
Клопскому монастырю: по утвержденш (1764 г.) духовныхъ штатовъ упраздненъ, церковь обращена въ приходскую и приписана въ
1772 году къ Благовещенскому (также упраздненному), близъ оной
стоящему монастырю “ ).
АРСЕН1Й, святый, епископъ Тверской, родился въ городе Твери;
постриженъ въ ШевЪ игуменомъ Печерской обители: ЯЕСивпйй времен
но въ Kieee митрополитъ Кищнанъ имелъ случай оценить высокую
добродетель инока Арсешя, и когда былъ вызванъ въ Москву на
митрошшю, то пригласилъ ехатъ туда и блаженнаго Арсешя. Вско
ре святитель рукоположилъ его во архид1акона и поручилъ ему все
дела, касавпйяся до внутренняго устройства митрополш. Когда велнк1Й князь Тверсшй Михаилъ пригласилъ KnnpiaHa въ Тверь для
устройства церковныхъ делъ, тогда же, по желашю князя, архид1аконъ АрсенШ поставленъ былъ епископомъ въ Тверь (1390 г.
августа 19). Онъ соорудилъ вновь каменный соборъ. Нреображешя
и устроилъ (1404 г.) на берегу реки Тмаки, на урочищё ЖелтиковЪ
обитель во имя Успешя Бож1ей матери. Въ непрестанной деятельно
сти духовной кончилъ дни свои святитель Арсешй, 1409 г. марта 2.
Онъ былъ положенъ въ каменный гробъ, имъ самимъ. изсйченпый и
погребенъ въ созданной имъ обители, вне церкви. В ъ 1183 г. моща
его обретены нетленными. Въ 1S66 г. въ память чуда, цроисшедшаго при гробе святителя, учреждена въ Желтяков! монастыре
архимандр1я и установленъ ежегодно крестный ходъ в ъ день сего собьгпя. Въ 1654 г. сооруженъ новый каменный храмъ Богоматери.
Въ 1729 г. храмъ этотъ распространен^ а въ 1744 г. вновь отделанъ
и украшенъ. Тогда же устроена новая серебряная рака для чудо
творца и переложены въ оную мощи св. Арсешя изъ древней раки
святителя Филиппа, въ которой оне прежде почивали. Церковь со
вершаетъ память св. Арсешя 2 марта “ ).
АРСЕШЙ, преподобный, начальникъ и основатель Коневской оби
тели, родомъ изъ Новгорода; когда родился неизвестно; постриженъ
въ соседней Новгороду обители на лисьей горе. Оттуда ходилъ онъ
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на святую Аеонскую гору и пробыль тамъ три года.— Игуменъ святогорсшй, отпуская его на родину, благословилъ его двойною иконою,
на которой съ одной стороны было изображеше Бояпей Матери, съ дру
гой— Нерукотвореннаго Спаса.Въ 1393 г. возратился Арсешй съ чуд
ною иконою въ Новгородъ; испросилъ у святителя 1оанна благословеюя на устройство обители во имя Рождества Богородицы и отплылъ
внизъ по Волхову на Ладожское озеро. Сперва пргсталъ онъ къ Ва
лаамской обители, а потомъ перешелъ на пустынный островъ Коневсий . Тамъ, на горе, водрузилъ крестъ и поставилъ хижину. Когда
собрались къ нему на сожипе странники и ученики его, тогда Арсе
шй при ихъ помощи, соорудилъ деревянную церковь во имя Рожде
ства Богородицы, устроилъ кельи и ограду. Начали посещать оби
тель граждане Новгородсюе и самъ св. ЕвфимШ, арх1епископъ нов
городски посЬтилъ Арсешя, и въ знакъ благоволешя, подарилъ ему
свой б^лый клобукъ. Арсешй въ память сего посетителя, назвалъ
заливъ, ври которомъ была обитель его, Владычнею Лахтой. Такъ
это место называется и поныне. Обитель при Владычной Лахте су
ществовала 25 летъ. Необыкновенное въ озере наводнеше заставило
Арсешя перевесть обитель на то место, гдё она ныне находится.
Здесь построилъ онъ уже каменную церковь, также во имя Рожде
ства Богородицы; кельи же и ограды( были деревянныа.— Арсешй
преставился въ 1444 г. тоня 12, и погребенъ въ паперти помянутой
церкви. Местная память ему творится въ день его преставлешя. Онъ
назывался начальникомъ обители; после начальники приняли назBaaie игуменовъ, и первымъ былъ 1оаннъ, Арсешемъ еще при жизни
избранный.— Въ 1577 г., по отторженш шведами Нарвы, Капорья и
Карелы, монахи коневсме принуждены были оставить свою обитель
и переехать въ НовгородскШ Деревяницшй монастырь. Въ 1594 г.
по взятш Карелы обратно, они возвратились на прежнее жилище,
но въ 1610 г. монастырь коневсюй подвергся снова прежней участи.
Сто летъ была Карела подъ владешемъ шведскимъ и место обители
покрыто было лёсомъ; оставалось одно только основаше церкви.
Въ 1710 г. коневскШ островъ вместе съ пюгаярскимъ погосгомъ
отданъ былъ во владеше князю Якову бедоровТгау Долгорукову.
Въ 1718 г. Петръ I, по прошешю Деревяницкаго архимандрита 1оанншя, утвердилъ коневскШ островъ за Деревяницкимъ монастыремъ,
съ темъ чтобъ на острове по прежнему устроить обитель. Въ 1719 г.
сооружена тамъ деревянная церковь св. Николая и построено нес
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колько деревянныхъ кеjiii. При возобновлен^ первымъ строителемъ
былъ 1еромонахъ Тихонъ. Монастырь коневсшй находился до 1760 г.
въ зависимости отъ деревяницкаго, но въ 1760 г. по нрошешю
строителя iepoMOBaxa И гнат, сд!ланъ независимыми Въ 1842 г.
настоятель Коневскаго монастыря игуменъ Амфилох1ц устроилъ се
ребряную раку преп. Арсешю. Вверху на крыш! вычеканено изображеше угодника, какъ бы снятое съ мощей его, представляющее
преподобнаго усошпимъ. На глав! святаго в!нецъ с ъ надписью: Свя
тый Боже. Св. Арсешй представленъ въ облаченш священнослужи
теля. Кругомъ всей гробницы изображены д!ян!я преп. Арсешя
въ иноческомъ сан!; на одной же сторон! представлено прибыпе
его на островъ, накоторомъ онъ положилъ основаие нын!шней оби
тели, слинпсомъ за 400 л!тъ.— Предаше говоритъ, что въ старину на
бережные жители,по суев!рдо, каждое л!то оставляли на коневскомъ
остров1
! коня предъ однимъ болыпимъ камнемъ, въ жертву невидимымъ духамъ,. которые обитали около камня и охраняли скотъ, при
возимый съ берега для прокормлетя, и на ц!лое лЪто оставляемый
жителями безъ всякаго надзора. По тому-то камень и названъ конемъ, а островъ Коневцемь. Оставленный на остров1
! конь обыкно
венно пропадалъ зимою, и жители думали, что позкираютъ коня нечистыя духи, подъ камнемъ обитаюпце. Преподобный Арсешй приступилъ къ камню съ молитвою, окропилъ его святою водою, и ув!рилъ, что духи съ т!хъ поръ жить тамъ не могутъ. Поел! благословешя Арсешя, духи, въ вид! вороновъ, полетали оттуда на выборгсшй берегъ въ Большую Губу, которая и понын! называется
Чертова Л ах та *6).
АРСЕН1Й, преподобный КомельскШ, Вологодскш чудотворецъ,
происходилъ отъ роду бояръ Сухарусовыхъ, родился въ Москв!,
постриженъ въ Троицкомъ-Сериев! монастыр!, избранъ 1525 г. во
игумена сей обители. Желая посвятить себя совершенному уедине
нно, онъ отошелъ 1529 г. въ пустыню и поселился въ дикомъ и необитаемомъ jt c t , на р !к ! Маслян!, впадающей в ъ р!ку Вологду.
Слава о его святости привлекла къ нему тружениковъ; они помогли
ему соорудить деревянную церковь и устроить пустынную обитель.
Оттуда переселился Арсешй къ р !к ! Леж! и Кохтыж$ въ комельскш
л!съ,и получивъ отъ в. к. 1оаннаВасильевича грамоту (около 1330г.),
построилъ своимъ иждивешемъ, въ 36 верстахъ отъ города Во
логды, монастырь, названный по имени основателя Арсеньевымъ, и
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быль игуменомъ онаго. Посл4 долгихъ л!>тъ жительства въ пустын’Ь,
въ комюльскомъ лЬсу и шилегодскоиъ, онъ кончилъ дни свои въ глу
бокой старости, 1550 г. августа 24; въ сей день чтится память его.
Мощи преп. Арсеniя почиваютъ подъ спудомъ въ каменной монастыр
ской церкви во имя Положешя Ризъ Бонйей Матери, Ьъ придал!,
во имя преп. Арсешя устроенномъ. Cifl церковь съ прид’Ьлами во имя
св. Серия и преп. Арсешя сооружена игуменомъ Гоасафомъ, сто л4тъ
спустя посл'Ь кончины Арсешя. Въ Арсешевомъ монастыре хранится
Еванге-iie, писанное самимъ Арсешемъ на плотной лощеной бумаг^,
въ четверть листа, чистымъ полуставнымъ письмомъ. Строки писаны
безъ разстановки; изъ знаковъ преппнашя находятся точки и двоето
чие; Евангел1е расположено по порядку дней, начиная отъ Пасхи;
въ концй подпись: писалъ Евателге многохртьшный чернецъ Арсеньюшко Сухарусовъ. Настоятельство монастыря Арсеньева долго было
строительское, потомъ съ XVII в^ка и донын’Ь игуменское. Основанная
Арсешемъ прежде сего пустынь на pi>Ki> МаслянЬ, находившаяся
въ сорока верстахъ отъ Вологды, упразднена, а церковь обращена
въ приходскую села, которое и нынё носитъ назваше Арсеньевой
пустыни 4‘) .
АРСЕШЙ, преподобный, основатель Новгородскаго Арсеньева мужескаго монастыря, родился въ Ржев’Ь-Володишров’Ъ отъ благочестивыхъ родителей, отца Григор1я, матери Пелагеи, во инокиняхъ Аполинар!н; при рожденш нареченъ Амврос1емъ. По уб4ждешю родите
лей онъ сочетался бракомъ, но и полгода не прожилъ съ супругою:
АмвросШ тайно ушелъ въ Великш Новгородъ. Обученный отцемъ свопмъ кожевенному мастерству онъ занялся было этимъ Д’Ьломъ, но по
совету посадника ведора Дмптр1евича Сыркова, основавшаго оби
тель, носящую досел’Ь его имя, постригся и принялъ имя Арсешя
(1556 г.); потомъ напустыр’Ь у самаго Волхова устроилъ обитель
во имя Рождества Богородицы, съ малымъ числомъ иноковъ. Онъ
велъ жизнь самую строгую, нося постоянно на себ'Ь тяжтпя вериги.
Когда царь 1оаннъ Васильевичъ, по совершенш казни новгородцамъ,
посЬтшъ обитель Арсешя— праведный инокъ не устрашился обли
чить Грознаго 1оанна за его жестокость. На сей разъ смирился 1оаннъ
и даже просилъ благословешя у св. угодника, собираясь итти на
Нсковъ.—Завтра, государь, готовъ я въ путь за тобою огв$чалъ
Арсенш. Это было предсказаше о собственной кончин!.. Арсенш
преставился 1570 г. шля 12. Онъ положенъ въ созданном! имъ
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монастыре, вн4 церкви Рождества Богоматери, на берегу Волхова,
на томъ м'Ьст'Ь, гд’Ь находился въ затвор^. Местная память ему
творится мая 8. По обр4тенш мощей Арсешя устроена надъ ними
каменная часовня; а потомъ и деревянная церковь Рождества Хри
стова, съ придЗцомъ во имя св. JeoHTifl, епископа Ростовскаго.
Церковь с1я во время пожара сгорала и на м'Ьсто ея сооружена
каменная. Въ 1787 году мощи преподобнаго Арсешя перенесены
въ НовгородскШ Кириловъ монастырь и положены въ придкгЬ, по
правую сторону главной церкви. Въ 1812 г. устроена новая позоло
ченная рака, и того же года, января 12, съ подобающею почестйо
поставлена. До 1607 года никакихъ н4тъ свЪдЪшй о монастыре Арсеньевомъ; въ 1607 г. пожалована была царемъ Васи.иемъ Шуйскимъ
руга на содержаше въ монастыре 20-ти челов’Ькъ монашествующихъ.
Нын!> обитель Арсеньева упразднена. Изъ здашй осталась одна ка
менная часовня и церковь во имя Женъ Мироносицъ “ ).
АРТЕМ1Й, праведный Веркольшй, сынъ поселянина Кеврольскаго уЬзда, деревниВерколы, родился 1520 года; съ юныхъ л4тъ сла
вился въ своемъ селенш кротоспю нрава и добродетелями, свойствен
ными л'Ьтамъ зр1шмъ.—Будучи съ отцемъ своимъ въ пол'Ь, онъ за
стигнуть былъ сильною грозою, и отъ изнеможен!я и холоду лишил
ся жизни (1532 г., шня 23), им’Ья только 12 л-Ьтъ отъ роду. № 0
Артем1я лежало въ л’Ьсу, непогребенное, огороженное только брев
нами. Въ 1577 г. обретено оно нетл$ннымъ и положено въ приход
ской Веркольской церкви св. Николая чудотворца, на паперти, а от
туда, въ 1583 году, поставлено въ придЬл’Ь; потомъ по указу Макаpifl, митрополита новгородскаго, мощи Артем1я свщ'Ьтельствованы
и перенесены, 1610 декабря 6, въ церковь Веркольскую йв. Николая.
Тогда же сочинена была ему служба. Церковь совершаетъ его па
мять 23 гоня и октября 20. При мощахъ угодника получилъ облегчеше отъ тяжкой болезни сынъ Мезенскаго и Кеврожкаго воеводы
Афанамя Пашкова. Признательный отецъ, въ ознаменоваше чуда,
построилъ близъ Николаевской церкви, своимъ иждивешемъ, церковь
во имя великомученника Артем1я и около церкви ограду и кельи. Въ
1639 г. сгорала Веркольская церковь Николая чудотворца, и надъ
мощами Артем1я сооружена была часовня. Потомъ, по ирошешю земскаго старосты Филиппа Козмина Драчева съ шрсрими людьми,
царь Алексей Михайловичъ дозволилъ построить монастырь на томъ
мкхЬ, гд4 обретены мощи Артем1я чудотворца. По окончанш строе-
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шя (1649 г. ноября 17), въ слйдитае царской грамоты, воевода
ГригорШ Аничковъ съ людьми духовнаго и м1рскаго чина, положивъ
мощи въ новую раку, перенесли ихъ изъ часовии въ церковь во имя
великомученика Артем1я, въ новоустроенный монастырь; но по причин1> пожаровъ, мощи три раза оттуда были выносимы. Наионецъ,
въ 1793 году, подаятемъ вкладчиковъ, отстроена была во имя АртеMia Веркольскаго каменная церковь, куда и мощи его перенесены.
Веркольсюй Архангельской монастырь (нын£ заштатный) находился
на берегу р Ькн Пинеги, во 151 версгЬ отъ города того же имени ,9).
А0АНАС1Й, преподобный, основатель Череповскаго монастыря
(СМ. 0ЕОДОС1Й И АбАНАС1Й).
А0АНАС1Й, преподобный, затворникъ Печерсшй, черноризецъ
Шевскаго Печерскаго монастыря, жилъ при архимандрит!» Поликарn i II, въ X III в’Ьк'Ь; причиною его затворничества былъ внезапный
и глубокШ обмюрокъ, постигшШ сего угодника, томившагося постомъ
и молитвою. Два дня онъ лежалъ бездыханенъ, и когда въ третШ
день игуменъ съ брапею хот’Ьли предать т’бло земл'Ь, нашли Аеанаcia, сидящаго и плачущего. Съ того времени АеанасШ затворился въ
пещеру, и 12 л'Ьтъ не выходилъ изъ оной; онъ преставился 1264 г.
декабря 2. Св. мощи его почиваютъ въ ближнихъ пещерахъ преп.
Антошя. Церковь совершаетъ память преп. Аеанаш 2 декабря 50).
А0АНАС1Й, преподобный мученикъ, пострадавшШ за православ!е.
Онъ былъ игуменомъ Брестскаго Симшновскаго монастыря, что въ город,1 Брестъ-.1итовскомъ; претерп^лъ мучешя 1648 г. шля 20. Мощи
его почиваютъ въ соборной церкви сего заштатнаго монастыря 5‘) .
БОР.
БОРИСЪ, святый мученикъ, удельный князь Ростовсшй, сынъ великаго князя Владимира I, названъ при крещенш Романомъ, получилъ въ уд'Ьлъ городъ Ростовъ, въ 989 г.— Въ 1015 г., по случаю
вторжешя Печен$говъ въ Pocciro, ему поручалъ отецъ, за бол’бзшю
своею, войско. Нигд’Ь не встр^тивъ Печен4говъ, Борисъ стоялъ на
берегу рЪки Альты: тамъ принесли ему в^сть о кончин^ родителя, и
дружины готовы были провозгласить любимаго сына Владимирова государемъ Россш; оставалось Борису, по совету воиновъ, немедленно
итти въ Кевъ. Но онъ не решился вступить на престолъ мимо брата
старУшаго. Тогда веб оставили князя. Между т!>мъ Святополкъ
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(пасынокъ Владимира) послалъ уверить брата въ любви своей, обе
щая дать ему новыя влад’Ьшя, и въ то же время, гргЬхавъ ночью
въ Вышегородъ, требовалъ отъ тамошнихъ бояръ головы Бориса.
Выискались злодеи, которые взялись услужить князю братоубШствомъ. Юный Борисъ окруженный многочисленными слугами, былъ
еще въ стане на pfee Альте. Убшцы ночью приближишсь къ шатру
его. Уведомленный о зломъ намеренш брата, онъ съ твердое™ ожидалъ смерти и молился за Святополка, говоря: «не постави ему, Го
споди, сего во грЪхъ!» Злодеи вломились въ шатеръ, и копьями
пронзили Бориса и в’Ьрнаго отрока его, который хогёлъ собственнымъ т’Ьломъ защитить государя и друга. Сей юный воинъ, именемъ
ГеоргШ, родомъ изъ Венгрш, былъ сердечно любимъ княземъ своимъ,
иТТъ знакъ его милости, носилъ на met золотую гривну: убШцы не
могли ее снять, и для того отрубили ему голову. Они умертвили и
другихъ княжескихъ отроковъ, которые не хотели спасаться 6i>rствомъ. Т4ло Борисово завернули въ наметъ, и повезли къ Святополку. Узнавъ, что братъ его еще дышитъ, онъ вел'Ьлъ двумъ варягамъ довершить злодЪяше: одинъ изъ нихъ вонзилъ мечъ въ сердце
умирающему.— Имена главныхъ уб!йцъ: Путша, Талецъ, Еловичъ,
.1яшко.—Въ летописях! сей князь изображенъ такими словами:
((Т’Ьломъ бяше красепъ и высокъ, лидемъ смуглъ, плеча высоц’Ь,
«въ чресл4хъ тонокъ, очима добръ и веселъ; брада мала и усъ,
«младъ бо 64 еще, . . . на ратйхъ храборъ, въ C0B"bTaxb мудръ, и
«благодать Бож1я цв^тяше на немъ.» Св. Борисъ преставился 1013
года шля 24 дня; тЬло его положено въ храм!; св. Вааш я въ Вышегород'Ь. Церковь память его совершаетъ мая 2 и даня24. ВозлЬ Бо
риса погребенъ братъ его св. Гл’Ьбъ, благоверный кназь муромешй
(см. Г л -е б ъ ) ; мощи ихъ перенесены, 1072 г. мая 2, во вновь соору
женную церковь княземъ Изяславомъ. Въ 1112 г. князь Олегъ Святославичъ, видя разрушете сей деревянной церкви, построилъ на
свои деньги каменную. Перенесете мощей въ новую церковь после
довало 1113 г. мая “2, при Владим1р{> Мономах^, который украсилъ
серебряную раку ихъ зологомъ, хрусталемъ и резьбою столь хитрою,
какъ говоритъ л'Ьтописецъ, что греки дивились ея богатству и худо
жеству. Изъ отдаленн’Ьйшихъ странъ Россш собрались тогда въ В ы 
шегородъ князья, духовенство, воеводы, бояре; безчисленное множе
ство людей теснилось на улицахъ и стенахъ городскихъ; всяшй хотЬлъ прикоснуться къ святому праху, и Владширъ, чтобы очистить

БОР.

41

дорогу для клироса, вел’Ьлъ бросать народу ткани, одежды, драго
ценный шкуры зверей и серебрянники м) .
BAPJ.

ВАРЛААМЪ, преподобный, первый игуменъ Шевопечерскаго мо
настыря, сынъ перваго шевскаго боярина 1оанна. Онъ постригся
въ монахи противъ воли отца своего, въ 1055 пли 1056 г. (см. Ан
тонш преп. Печерскш). Поставленъ будучи преп. Антошемъ во игу
мена Печерской обители, Варлаамъ построилъ, по словамъ Аеанаая
Кальиофойскаго (1058 г.), надъ дальними пещерами первый дере
вянный монастырь, съ церковью во имя Успешя Богородицы; оттуда
онъ переведенъ в. к. Изяславомъ (во св. крещенш Димигр1емъ) во
вновь сооруженный близъ Печерской обители монастырь во имя
св. великомученика Димитр1я. Варлаамъ, въ бытность свою игуме
номъ сего монастыря, ходилъ два раза къ святымъ м'Ьстамъ во Iepyсалимъ и въ Константинополь, и при носл’Ьднемъ своемъ возвращеIIiii скончался во Влади>прскомъ Святогорскомъ монастыре на Волы
ни; годъ кончины его неизв'Ьстенъ. Tt.io его, по сделанному имъ за
вещание, -было привезено въ Шевъ въ ПечерскШ монастырь, и по
сказанио Сильвестра Косова, положено йа правой стороне нынеш
ней церкви Антошевой. Мощи Варлаама почиваютъ нын-Ь въ пеще
рахъ преп. Антошя. Память его совершается въ Шевопечерской
лавр1; 19 ноября “ ).
ВАРЛААМЪ, преподобный Хутынскш, Новгородскш чудотворецъ,
въ Mipt Алексгъй Михайловичу родился въ Новгород!, отъ богатыхъ
родителей, но онъ не захогблъ пользоваться ихъ достояшеиъ. По кон
чин^ родителей, раздавъ все свое им!;ше б^днымъ, АлексМ пршялъ
иноческое пострижете отъ наставника своего, священно-пнока Пор$npi« и имя Варлаама. Искалъ онъ места для уединенныхъ подввговъ
и понравился ему на берегу Волхова холмъ, называемый Хутынь.
Зд'Ьсь остановился онъ и поставилъ себе келл1ю. Скоро распростра
нилась молва о святомъ отшельнике и начали приходить къ его пу
стынному жилищу люди всякаго звашя просить совета и наставлеHifl. Былъ у него и Новгородскш князь Ярославъ, которому предсказалъ Варлаамъ рождеше сына. Когда предсказаше сбылось— князь
избралъ старца въ воспр1емника новорожденному.—Мало по малу
пустыня его населилась. Видя умножеше братШ, преподобный вы-
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строилъ деревянную церковь во имя ПреображешяГосподня (1192 г.)
и положилъ основаше Хутынской обители. Варлаамъ преставился
1096 г. ноября 6, избравъ передъ кончиною преемникомъ себЪпреп.
Антошя (Дымскаго); мощи преп. Варлаама, прославленный чуде
сами, почиваютъ въ созданной имъ обители, въ церкви Преображеш . Он$ обретены въ первой половин’Ь XV стол^т и свид’Ьтельствованы apxienncKonoMb Новгородскимъ Евеим1емъ. Церковь совершаетъ
память преп. Варлаама ноября 6 дня. Сей угодникъ былъ весьма
уважаемъ Новгородскимъ арх1епископомъ, и часто бесЬдовалъ съ
нимъ. Въ одно время, когда преосвященный, отпуская отъ себя Вар
лаама, приглашалъ его опять къ ce6t, преподобный отвЪтствовалъ:
«Владыко мой святый, аще Богъ благословитъ на первой седмиц^
поста славныхъ и всехвальныхъ апостолъ, въ день пятничный npitду на саняхъ ко благословенно преосвященства твоего». Действи
тельно, въ ночь на пятокъ первыя недели Петрова поста выпалъ
сн’Ьгъ на пблтора аршина; и когда всЬ унывали, опасаясь истреблен1я жатвы, Варлаамъ предсказалъ напротивъ того урожай,—что и
сбылось, ибо сн^гъ пстребилъ червь, который во множеств!, пока
зался на растешяхъ. Въ память этого событш положено совершать
ежегодно крестный ходъ изъ СоФШскаго собора въ Хугь1нь мона
стырь, въ первую пятницу поста верховныхъ апостолъ. Въ житш
Варлаама Хутынскаго описано еще чудо, происшедшее при гробЪ
сего святаго угодника. Въ 1462 г. когда по повел'Ьнш царя 1оанна
Грознаго, отставивъ каменную доску отъ гроба Варлаамова, начали
копать землю,— вдругъ показался дымъ и пламень; отъ дыма закопгЬли сгЬны, а огнемъ опалило двери. Государь съ предстоявшими,
устранись, поспешно удалился и бросилъ тамъ посохъ свой, кото
рый и донып’Ь въ монастыре находится. Тамъ же хранится подлин
ная грамота Варлаамова, его вериги, власяница, и существуетъ еще
его келья. Служебникъ, писанный на пергамен^ и присланный преп.
Варлааму изъ Царьграда, показывался также въ мояасгырй: нынЪ
онъ хранится въ Московской синодальной ризниц’Ь . Монастырь ХутынсйШ былъ разграбленъ въ начал1
! X V II столЪпя Шведами, но по
томъ возобновленъ и украшенъ вкладами царей и доброхотныхъ дателей.— Авгоръ Степенной книги несправедливо считал преп. Вар
лаама и инока Варлаама, въ Mipi называвшаяся Вячеш вомъ Прокшиничемъ, однимъ челов’Ькомъ. Отецъ Вячеслава, Прокша, былъ
инокь Хутынской обители при св. Варлаам’Ь (какъ сказано въ Новго
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родской летописи); сынъ его, родомъ Новгородецъ, совершилъ,
1211 г. каменную церковь сорока святыхъ; чрезъ некоторое время
постригся въ Хутынскомъ монастыре, былъ названъ Варлааиомъ, и
скончался въ 1243 г. 4 мая **).
ВАРЛААМЪ, преподобный Важсюй, или Пенежсмй иже на В а т ,
какъ обозначаетъ сочинитель жиля его Глушицшй игуменъ 1она;
въ Mipt именовался ВасилШ СгенановичъСвоеземцевъ.Онъ былъ Степеннымъ посадникомъ въ Новгороде, но въ которое время не извест
но. Въ 1446 г. ездилъ онъ съ некоторыми Новгородскими боярами
въ Москву, где они заключили съ великимъ княземъ Васил1емъ Васильевичемъ договоръ отъ имени apxienHCKona Евви»пя, степеннаго
посадника Ивана Лукинича и тысяцкаго Васил1 я Пантелеевича.
Въ 1456 г. онъ участвовалъ еще въ заключенш мирнаго договора
съ темъ же великимъ княземъ; после чего удалился въ отчины свои
на Вагу, гд^ еще прежде при речке Пенежке, впадающей въ Вагу
построилъ себе городокъ, который назвалъ Ленежскимъ. Однажды,
говоритъ предаше, онъ отдыхалъ где-то недалеко огъ своего город
ка и услышалъ чудесный колокольный звонъ; въ иабожномъ чувстве
онъ соорудилъ на этомъ месте монастырь во имя 1оанна Богослова,
отъ чего и обитель называлась Богословскою. Она находилась въ 15-ти
верстахъ огъ уезднаго города Шенкурска и давно уже упразднена.
ВасилШ Степановичъ оставя бурный Новгородъ и всю MipcKyio суету,
наконецъ припялъ въ созданной имъ пустыне монашесшй чияъ и
имя Варлаама; и проведя остальное время своей жизни въ молитве
и въ исполненш иноческихъ обязанностей, кончилъ дни свои, въ глу
бокой старости, 19 1 юня 1467 г.—Новгородски мигрополитъ Кипрь
анъ причислилъ его (1631) къ лику святыхъ. Память этого угодни
ка Бож1я маетно совершается 19 ноня, и въ этотъ день бываетъ
крестный ходъ изъ города Шенкурска въ созданную имъ Богослов
скую приходскую церковь. Преп. Варлаамъ кроме монастыря соору
дилъ еще церковь: на Хоманеве Рождества Христова, на Усть-Нуе
Рождества Богородицы и на Леди Рождества Предтечи. Богословскш
же свой монастырь онъ наделилъ селайи и деревнями, а сынъ его,
Иванъ Васильевичу по кончине отца умножилъ (1470) даръ этотъ
еще двумя селами “ ).
ВАРНАВА, преподобный Ветлужсшй. Изъ рукописнаго жипя преп.
Варнавы видно, что источниками для составления онаго были: за
писки ПаФнуш игумена Желтоводскаго MaKapieea монастыря, носы-
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ланнаго Московскимъ патр1архомъ 1оасаФомъ въ 1639 г . изъ Москвы
для удостов’Ьрешя действительности чудесъ, совершенныхъ при
гробЬ преподобнаго, и книга рукописная iepoMonaxa Варнавиной
пустыни 1осиФа.— Въ житш сказано, что Варнава родился въ Великомъ Устюг4, и бьшъ уже iepeej№, оставилъ отечесгво, по случаю
наб^говъ Черемисскихъ. Прибывъ на берегъ реки Ветлуги, поселил
ся онъ на ropt, именуемой Красною, и пробылъ въ уедиыенш 28
л^гъ, ведя жизнь самую строгую, молясь и поучая прпх:одящихъ
къ нему тружениковъ. Предаше говоритъ, что у него пребывадъ
некоторое время преп. МакарШ при переходе своемъ на pfcity Унжу.
Варнава преставился 11 тоня, въ день св. апостолъ Варфоломея и
Варнавы, въ XV стол^тт, и погребенъ на Красной ropfe. Въ сей
день творится ему местная память. По кончинё блаженнаго Варна
вы устроилась надъ могилой его обитель во имя Пресвятой Троицы
съ церковью святителя Николая, котораго икону принесъ с ъ собою,
преподобный изъ Устюга. Устроенная такимъ образомъ обитель полу
чила назваше Троицкой Варнавиной пустыни. Въ посл^дствш, отъ
неоднократныхъ пожаровъ пустынь пришла въ бедность; огонь истребилъ даже жалованныя ей государями грамоты. Относительно
освидетельствовали мощей преп. Варнавы сказано только в ъ житш,
что архимандритъ ПаФнутШ отп’Ьлъ молебенъ угоднику Ветлужскому
и, оставивъ копш съ допросовъ въ ризнице Варнавиной пустыни,
удалился изъ оной. Пустынь Варнавпна упразднена въ1764 г., а
подмонастырская слобода обращена (1778 г.) въ у&здный городъ
Варнавинъ 56) .
ВАРСОНОФ1Й, святый,епископъ Тверской, родился (около 1595 г.)
въ города Серпухов^ отъ тамощняго священника Васи.ш, и названъ
1оанномъ. Обучась, думалъ онъ занять тотчасъ какое лпбо причет
ническое место, но не могъ исполнить своего намерешя: по случаю
набега Крымскихъ Татаръ онъ попалъ въ пленъ, где и находился,
до освобождешя своего, около трехъ летъ. Въ жпзнн невольнической
юноша 1оаннъ переносилъ безропотно все нещмятносги своего положетя, и такимъ образомъ щиучилъ себя къ терпен iro, смиренно,
беззлобно и кротости. Одаренный способностями онъ выучился Та
тарскому языку. По освобожденш онъ постригся въ Моековскомъ
Андрошевомъ монастыре принявъ имя ВарсоноФ1Я, откуда за посто
янно строгую и богоугодную жизнь поставленъ былъ въ игумена
Песношскон обители (1544 г.). Когда соборъ святителей вть 1553 г.
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избиралъ iepapxoBb въ новопокоренную Казань, Варсонойй, по ука
зан!» самого государя назначенъ туда во архимандрита. Ему пору
чено было основаше обители въ самомъ городе. ВарсоноФШ соорудилъ две деревянныя церкви, одну во имя святителя Николая Ратнаго, а другую въ честь Преображешя Господня, отъ чего и монастырь
имъ основанный названъ Преображенскимъ.
Въобращенш Татаръ въ христнство св. ВарсоноФШ, кроме его
примерной, святой жизни, способствовали: знаше тагарскаго языка
и дароваше врачебное. «И неверныя приводя въ Христову веру, и
врачебней хитрости искусенъ» говоритъ о немъ Нрологъ и блажен
ный Германъ.
Въ 1567 г. Варл'оноФщ бьиъ иоставленъ во епископа Тверскаго.
Тамъ онъ не только не ослабелъ отъ трудовъ по д4ламъ епархш, но
съ возвышешемъ сана преуспевалъ и въ делахъ благочеспя. Достигнувъ глубокой старости и удрученный болезнями, ВарсоноФШ
оставилъ ввёренную ему паству и возвратился въ созданную имъ
Преображенскую обитель, где кончилъ дни свои 1576 г. апреля 11
дня и погребенъ за алтаремъ соборной церкви. Св. мощи ВарсоноФ1я
обретены 1595 г. октября 4, вместе съ мощами святителя Гургя и
переложены изъ гробовъ въ новые ковчеги. Въ 1702 г. мощи св.
Варсошжя перенесены въ Казанскш БлаговещенскШ соборъ, где и
поныне почиваютъ въ серебряной раке. Церковь совершаетъ память
Варсошжя 4 октября 5’) .
ВАСИЛИ, преподобномученикъ Печерсшй (см. 6 е о д о р ъ , преподобномученикъ Печерсшй).
ВАСИЛЙ (Василько) благоверный князь Ростовскш, сынъ в. к.
Константина I, родился 1209 декабря 7; въ уделъ получилъ городъ
Ростовъ 1219 г. Въ 1238 г., марта 4 въ сраженш съ Батыемъ, на
берегахъ Сити, где войско в. к. Георпя 11 было на голову разбито
Татарами, Василько взягъ въ пленъ. Удрученный скорбш о несчастш
отечества, благоверный князь не хотелъ принять пищи отъ рукъ враговъ,и отвергнулъ предложеше ихъ вступить въ службу Батыя. «Вра
ги моего отечества и Христа не могутъ быть мне друзьями,»—говорилъ Василько:— «о темное царство! есть Богъ,и ты погибнешь, когда
исполнится мера твоихъ злодёяшй.» Татары оскорбленные смелыми
его ответами, бросились на него съ мечами. Благочестный князь мо
лилъ Бога о спасенш Россш и двухъ юныхъ сыновей своихъ. Вар
вары умертвили его и бросили въ Шеренскомъ лесу. ТЬю Василька
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найдено тамъ сыяомъ одного священника. Вдовствующая к е я г и н я ,
епископъ и народъ встретили оное въ Ростове, и положили въ одну
раку съ теломъ дяди его, Георпя II, убитаго в ъ сраженш на Сити.
Супруга Василька, которую Никоновсшй л’Ьтописецъ именуетъ Маpiero, погребла тЬло мужа своего въ Ростовской церкви Ересвятыя Богородицы, возле гроба матери его.— Василько им^лъ величе
ственную и прекрасную наружность, былъ любимъ всеми за добродуппе и кротость. Местная память благоверному князю Василдо
соверн1ается 4 марта " ).
ВАСИЛЙ Всево,юдовичъ, благоверный князь Ярославскш. Въ 1238
году, во время нашеств1я Батыя на Pocciio произошла на берегахъ
Сити кровавая сеча, въ которой палъ благоверный князь Всеволодъ,
оставя юныхъ детей, Васил1я и Константина. СтаршШ изъ нихъ
насл4довалъ княжеше. Въ страхе Бо>шемъ управлялъ князь ВасилШ своею облагаю, не вступаясь въ междоусоб1я князей рус
скихъ, ибо заботился только о благе своей отчины, возстановляя
разрушенное и обновляя разоренные Монголами храмы. Въ 1249 г.,
князь ВасилШ Всеволодовичъ, прибывъ во Владим1ръ для свидашя
съ родственнымъ ему великимъ княземъ, святымъ Александромъ
Невскимъ, забол$лъ и тамъ скончался 8 Февраля. Тело усопшаго
привезено было въ Ярославль и погребено въ соборной церкви Успе
шя Богоматери.—Братъ Васи.пя Константинъ наследовалъ княжеше Ярославское, но не надолго. Подступило к ъ Ярославлю татар
ское полчище (3 юля 1237 г.) и князь вышелъ противу непр1ятеля
съ малочисленною дружиною на соседнюю гору, по другую сторо
ну р^ки Которости—и палъ въ кровавой битв!» на этой горе, кото
рая съ техъ поръ прозвалась тугою отъ туги и печали, нанесенной
городу падешемъ его князя. Те.ю его погребено было въ соборномъ
храмё, подле брата Ваышя. Въ 1301 г. когда выгорелъ кремль
Ярославшй и сгорелъ соборъ, начали копать рвы для заложен!я новаго храма. Въ это время обретены нетленныя мощи князей Васил1я
и Константина и перенесены изъ кремля въ деревянную церковь страстотерпцевъ Бориса и Глеба. Когда известился о томъ велишй
князь 1оаннъ III, онъ велелъ послать изъ Москвы искуссныхъ каменьщиковъ для построешя соборнаго храма и самъ въ последствм при
быль въ Ярославль на поклонеHie благочестивымъ своимъ предкамъ.
Съ торжествомъ перенесены были мощи во вновь устроенный храмъ
и поставлены между столповъ съ правой стороны подъ древними ро
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довыми княжескими иконами. Память благовйрныхъ князей, Василя
и Константина, совершается 3 шля “ ).
ВАСИЛ1Й, преподобный, игуменъ Спашмрожсшй, угодникъ ПсковскШ, убитъ 1299 г. мая 4 Ливонцами при нашествш ихъ на городъ
Псковъ. Мощи Василя почиваютъ въ Спасо»нрожскомъ монастыре.
Местная память ему творится 5 марта 60) .
ВАСИЛ1Й, арх1епископъ НовгородскШ и Псковский, прозвашемъ
Колена, избранъ въ санъ apxienncKona 1329 года, на мЪсто Моисея,
изъ священниковъ Новгородской Козьмодемьянской церкви; по постриженш хиротонисанъ 1331 г. митрополитомъ веогностомъ во ВладиMipi Волынскомъ. Въ то время Псковитяне, вопреки древнимъ обыкновешямъ, по которымъ Псковская область долженствовала зави
сать отъ Новгородскаго владыки, набрали себ$ особеннаго, некоего
Apceimi, и послали его къ веогносту; но митрополитъ, не взирая
на убеждешя в. к. Литовскаго Гедимина, который покровительствовалъ Псковитянамъ, отказалъ имъ, объявивъ Вас&ш главою ихъ
епархш. Гедиминъ стерп'Ьлъ непослушаше, уважая въ беогностЪ
главу духовенства, но хотелъ перехватить арх1 епископа Вашшя и
бояръ, сопровождавшихъ его на возвратномъ пути изъВолынш, такъ,
что они едва могли спастись, избравъ другую дорогу, и принуждены
были откупаться отъ какого-то князя беодора, княжившаго тогда въ
Шев-Ь; сей князь гнался за ними съ Татарскимъ баскакомъ до самаго
Чернигова.— Во время ВасилЬ, язва известная подъ именемъ черной
смерти, свирепствовала въ Poccin. Въ 1352 году она открылась въ
Пскова съ такою силою, что едва осталась третья часть жителей: бо
язнь обнаруживаласьжелезами въмягкихъ впадинахъ тела; челов^къ
харкалъ кровда, и на другой или на третей день умиралъ. Въ сихъ обстояльствахъ Псковитяне звали къ себе apxieuncKona благословить ихъ
ивместе принесть жертву молешя Всевышнему. Святитель пренебрегъ
опасность заразы, явился въ Псковъ и успокоилъ гражданъ. Вкусивъ
сладось хрисианскаго утешешя, преподаннаго архипастыремъ, они
спокойно ждали конца своему б^дствио: оно прекратилось въ начале
зимы. ВасилШ (безъ сомн^пя зараженный язвою) на возвратномъ
пути изъ Пскова скончался, 1352 года, (юля 23, на реке Юзе, къ
великому огорченш Новгородцевъ и примиренныхъ съ нимъ Нсковитяеъ. Т'Ьло его привезено было въ Новгородъ, гд!; мощи его и
поныне почиваютъ въ СофШскомъ соборе, въ Корсунской панерти.
Память его совершается въ семъ соборе, вместе съ другими угодни
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ками, тамъ почивающими, 10 Февраля и £ октября. Сей арх1епископъ
былъ отменно любимъ Новгородцами, принималъ ревностное yqacrie
въ дЪлахъ нравлетя, строилъ храмы и друпя здашя. Въ 1331 г. онъ
заложилъ въ Новгород^ новую каженную ст'Ьну отъ церкви св. Владим1ра до церкви Богоматери, а в т. 1335 г ., съ посадникомъ ведоромъ Даниловичемъ, тысячскимъ Евстае1емъ и со всЬми Новгородца
ми заложилъ каменную ст^ну на другой сторон!»Волхова, отъ церкви
св. Илш до св. Павла; того же года, построилъ опт. храмъ Богоматери
въ Зв’Ьринц’Ь. Святитель ВасилШ началъ и кончилъ своимъ иждивешемъ новый мостъ на Волхов^, ибо старый былъ снесенъ сильнымъ
наводнешемъ; украсилъ СофШскую церковь игЬдиыми вызолоченны
ми дверьми, сдёлалъ часть наружнаго укр^пленжя у Дкинца (крем
ля), и повел’Ьлъ (1338 года) некоему гречанину, Исаакш, росписать каменную церковь, Входъ во крусалимг, еще 1336 года симъ
же владыкою построенную на тожъмёст’Ь, гдЪ былъ прежде теремецъ. Васшйй славился разумомъ; онъ былъ учителемъ крестнаго
сына своего, Михаила Александровича князя Тверскаго. В ъ образецъ
тогдашнихъ богословскихъ понятш осталось послаше его к ъ епископу
Тверскому, беодору: о pat уцЬлйвшемъ на земли. Василш путешествовалъ и былъ въ lepyсалим!;. Онъ первый изъ арх1еписковъ получилъ 1346 года отъ митрополита, всероссШскаго крещатыя ризы,
въ знакъ от.шч1я, и бЬлый клобукь, какъ шпжутъ, отъ naxpiapxa
Цареградскаго въ 1339, а по инымъ въ 1352 году. Клобукъ и
донын'Ь хранится въ Новогородской соборной ризниц! Объ этомъ
клобук!? есть особенная сказка, на.печатанная раскольниками, около
1736 года, въихъ супряльской типограФШ, сообщенная толмачемъ
Димитр1емъ къ Геннадйо, apxiennciionv Новгородскому, в ъ государствован1е в. к. 1оанна Васильевича. Авторъ сказки говоритъ, что
Константинъ Великш далъ бЪлый клобукъ епископу Сильвестру; что
Римляне, оставивъ православ1е Греческой церкви, забыли и важность
клобука, долгое время спрятаннаго въ церкви; что одинъ папа,
устрашенный разными чудесными явлешямп, огослалъ его въ Царьградъ къ naTpiapxy вилоеею, a naipiaxb къ Новогородскому епис
копу Василш: ибо апостолъ Петръ и Павелъ открыли ему въ сновидёши, что Константинополь будетъ скоро взягъ Турками, a Рошя
заступитъ MicTO Грецш. Сказка с iff справедливо объявлена басно
словною Московскимъ соборомъ 1(>67 года. Въ Грецш бЪлые клобуки
носимы были т!;ми святителями, которые поставляемы были изъ
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бЗиаго духовенства, и патр1архъ могъ прислать такой же белый
клобукъ ВасилШ), потому что онъ былъ избранъ въ арх {епископы
изъ приходскихъ бЪлыхъ священииковъ ei) .
ВАСИЛЙ, епископъ Рязансшй и Муромсшй; время его поставлешя не означено. Некоторые называютъ его первыиъ епископомъ Рязанскимъ, но въ списке владыкъ Рязанской .спархш, значится Онъ
четвертымъ. О семъ угодник!», въ житш Муромскихъ чудотворцевъ
Константина и чадъ его, въ пролог!;, подъ числомъ мая 21, нахо
дится следующее нов!>ствоваше: спустя много л'Ьтъ по преставлении
благов^рнаго князя Константина и чадъ его, и по запусгЬнш города
Мурома отъ невйрныхъ людей, и спустя много летъ поел!; благов^рнаго князя Петра и благоверной княгини Февронш, прибылъ изъ
Шева въ Муромъ благоверный князь ГеоргШ Ярославичъ, и поставилъ себе дворъ въ Муроме; то же учинили бояре его и веб купцы
Муромск1е. Сей князь обновилъ первоначальную тамошнюю церковь
Благовещешя Пресвятыя богородицы и вторый храмъ святыхъ Страстотерпцевъ Бориса и Г.|!.ба, и поставилъ у церкви ихъ по прежне
му епископа, именемъ liaciuifl, мужа праведнаго и благочестиваго.
Изъ этого видно, что въ Муроме была прежде сего enapxia. Въ ле~
тописяхъ упоминается, 1208 и 1213 г., Муромсшй епископъ Арсе
шй, потомъ ЕвФросинш. 1223 и 1237 г., наконецъ 1осифъ, хирото
нисанный 1284 г., следственно ВасилШ былъ его преемникомъ.— На
родъ Муромсшй, по одному подозрение на житче Басилifl, неприлич
ное звашю святителя, былъ причиною перенесешя престола епископскаго изъ Мурома въ Рязань. Въ прологе описанъ этотъ случай подъ
гЬмъ же числомъ (мая 21). Тщетно праведникъ доказывалъ невин
ность свою; безразеудные хотели умертвить его. Тогда ВасилШ предсталъ предъ неистовыхъ, и возгласилъ: «отцы и брайя! дадите мне
малое время до утр!я, до третьяго часа дне». Кротость пастыря и
произнесенныя имъ слова поразили народъ; онъ разошелся по домамъ. Благочестивый архипастырь молился со слезами всю ночь въ
храме страстотерпцевъ Бориса и Глеба; потомъ, отпевъ литургпо,
пошелъ въ церковь Благовещешя, и тамъ, предъ образомъ Пресвя
тыя Девы Марш, пренесеннымъ некогда изъ Шева благовернымъ
княземъ Константиномъ, отпелъ молебенъ. Возлолгавъ надежду спасешя своего на заступницу Богородицу, ВасилШ пр1ялъ чудотворную
икону ея, и съ ней, какъ сказано въ прологе:— «поиде изъ церкви
и (чшскопШ своея до реки Оки. Провождаху же его вельможи града
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я весь народъ, хотяше ему судно дата ко плавание. Святый ж е, стоя
со образомъ Богородичнымъ на брезЬ, сяемъ съ себя манпю и простре ю на воду, и поступи на ню, нося образъ Пресвятыя Богороди
цы, и a6ie несенъ бысть духомъ бурныиъ и со образомъ Богородич
нымъ противу быстрины рЪчныя, отнюду же pfea течетъ. Вид1>вше
же cie чудо Муромстщ граждане, начаху вонити: о святый владыко
Васили! прости насъ гр'Ьшныхъ рабовъ своихъ. И a6ie св. ВасилШ
епископъ взятся изъ очно Муромскаго народа, во мгновеше ока,
вверхъ по Ок!> pirf;. Бысть же cie чудо въ трепй часъ дне, и того
же дня въ девятый часъ принесенъ бысть въ м^сто, еже нын1> зовомо Старая Рязань. Ту бо тогда нребиваху князи Рязанстш. Велимй
же князь РязанстШ, именемъ Олегъ, cpiie его со кресты и со вс4мъ
освященнымъ соборомъ, и пр1ятъ св. праведнаго Василя епископа,
радуяся со всЬми православными хрисшиы». Святитель ВасилШ изъ
Старой Рязани нерешелъ въ Новую Рязань, гдЪ стоялъ прежде Переславль РязанскШ, и тамъ утвердилъ армерейскую каеедру. Туда перенесъ и чудотворную икону Богомагери, въ честь которой установ
лено празднество 12 апреля. Она находится въ Рязанскомъ соборй.
Святитель ВасилШ преставился 1295 г . и погребеиъ въ Борисогл'Ьбскомъ собора. Въ 1547 г. митрополигъ МакарШ с ъ соборомъ святи
телей русскихъ установилъ праздновать Муромскимъ чудотворцамъ
и вм’Ьстё съ т^мъ святителю Василда 21 мая.— Въ царствоваше Ва
силя Тоанновича Шуискаго обретены нощи епископа Васил1я и пе
ренесены Рязанскимъ арх1епископомъ беодоритомъ въ соборъ Успенс е Ш , ч т о нын^ Рождествепсшй, гд4 и вынЬ почиваютъ. Перенесете
мощей празднуется местно 10 шля.
Въ память м^ста, гд-fc почивали мощи Васи.ня и Бориса и ГлЪба,
изстари построена была деревяннад палатка, а потомъ каменная,
въ последствии за ветхоспю разобранная. Нын$ надъ т^мъ м ’Ьстомъ,
подл4 стариннаго собора св. Бориса и ГЛ ба, сооруженъ чугунный
памятникъ усерднымъ приношеяйемъ купца Попова и другихъ лицъ.
Онъ им^етъ вндъ четырехгранной пирамиды, вышиною около 8 аршинъ, подъ шатромъ, который поддерживаютъ четыре колонны.
Надписи съ четырехъ сторонъ, подъ мзображешями, объясняютъ:
1) прибыпе св. Васил1я изъ Мурома въ Старую Рязань съ иконою
Богоматери; 2) прпняпеего Рязанскимъ княземъ 0 легомъ; 3) прибыTie въ Переславль Рязансшй къ Борисоглебскому собору и кончину
святителя; 4) перенесете мощей огъ Борисоглебскаго собора въ
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УспенскШ, что ныне Рождественсый. Памятникъ открытъ 4 октября
1836 г .еа).
ВАСИЛЙ, блаженный, христа ради юродивый, МосковскШ, ро
дился и воспитанъ въ Москве. Съ юныхъ летъ оставилъ онъ домъ родительскШ. Не имея ни крова, ни пристанища, покрытый рубшцемъ,
сносилъ онъ зной и холодъ; днемъ ходилъ изъ храма въ храмъ, а
ночью засыпалъ или ложился на папертяхъ церковныхъ. Скитаясь
по городу, онъ уб’Ьгалъ людей, но люди искали его, чтобы слушать
поучешя праведника. Распространившаяся молва о святости Василin,
прозваннаго блаженнымъ, скоро достигла до двора. Царь 1оаннъ
Грозный оказывалъ ему должное уважеше и со всЬмъ дворомъ присутствовалъ при его кончине. Св. ВасилШ преставился 1552 г. авгу
ста 2. Погребете его совершено митрополитомъ ManapieMb съ освященнымъ соборомъ. Могила его находилась на гомъ м'Ьст'Ь, где, въ
lS 5 4 r., пойел^шемъ царя 1оанна Грознаго воздвигнуть былъ храмъ
во имя Покрова Богородицы, въ память покорешя Казани. Мощи Васил1Я блаженнаго прославились чудесами въ царствоваше веодора
1оанновича. По повеленш царя веодора сооружена была серебря
ная, позолоченая рака угоднику, и въ то же время установлено
праздновать память Васил1я, въ день его кончины, 2 августа. Св.
мощи его ныне почиваютъ въ соборномъ храме Покрова, въ прид'Ьл'Ь
Василя блаженнаго. Храмъ сей, представляющШ csricb готической и
восточной архитектуры, подалъ поводъ къ сказке, которая и пынЪ
въ народе за достоверную передается: яко бы 1оаннъ Грозный, по
читая оный единственнымъ въ Mipt, приказалъ зодчему выколоть
глаза для того, чтобы онъ другаго, подобнаго храма, не выстроилъ.
УвЪряютъ, что ВасилШ блаженный, подобно Никол!» Псковскому, не
щадшъ 1оанна Грознаго и съ удивительною смймстпо вопилъ на
стогнахъ о жестокихъ дЪлахъ его; но ВасилШ блаженный преста
вился въ 1552 г., следственно не дожилъ до эпохи 1оанновыхъ же
стокостей “ ).
ВАСИЛЙ, христа ради юродивый, инокъ Спасокаменнаго мона
стыря, бывшаго на озер!} Кубенскомъ. Обстоятельства жизни его
неизвестны, ибо пожаръ истребилъ (1472 г.) монасгырсше архивы.
Гробница Васил1я и поныне видна подъ церковно Спаса, въ па
латке м).
ВАСИЛЙ, блаженный, страдалецъ МангазейскШ, сынъ купца, по
имени веодора, родился въ городе Ярославле. По горговымъ деламъ
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былъ онъ въ Сибири, и въ город* Маигазе* поступилъ (1602 г.) въ
приказчики къ одному богатому купцу. Юноша, исполненный благочеспя, занимаясь делами доверителя, не упускалъ въ свободное
время ни одной церковной службы. Однажды, возвращаясь домой по
ел* утрени пасхальной, нашелъ двери лавки выломленными, а това
ры расхищенными. Хозяинъ обратилъ гн*въ сво$ и подозрЪше на
невиннаго Вааш я, и немилосердно избивъ его, предалъ какъ сообщ
ника воровъ на истязаше бывшему тогда воевод* Пушкину. Домо
гаясь признашя отъ непричастнаго къ д-Ьлу Василin, воевода подвергалъ его всякаго рода пыткамъ. Почитая несознаше Васил1я упорствомъ, хозяинъ ударилъ его связкою ключей въ високъ и страдалецъ закрылъ глаза на в*ки. Чтобы скрыть неправедное Д'Ьло, на
скоро сколотили гробъ, не допустили совершить хрисйанское погре
бете, погрузили гробъ въ болотное мЬсто подл* самой той избы,гд*
совершено мучительство, и, чтобы еще бол*е углубить гробъ, переки
нули черезъ него доску, по которой проходили вс§ въ съЪзжую из
бу.— Протекло 50 л*тъ, и въ 1652 году при воевод* Игнатш Кор
саков* начали проявляться н*которыя знамешя яадъ давно забытымъ м*стомъ погребен1я Василin. Сибирше жители ма.ю по малу
начали называть мученикомъ невиннаго страдальца и по самому событда и по испытываемой на себ* благодатной его помощи.— Пер
вый обр*лъ гробъ уб1еннаго Васил1я Мангазейшй житель Степанъ
Ширяевъ въ 16 42 году, а стр*лецгь Тимофей С*ченковъ устроилъ
часовню надъ гробоиъ Васи.пя. Въ 1670 году при устройств* обители
близъ Туруханска,во имяЖивоначальнойТроицы, строитель, iep0M0нахъ Тихонъ, перенесъ нетл*нныя останки Василия Мангазейскаго
въ свою обитель, поставилъ раку в ъ деревянной церквй у л*ваго
клироса и совершилъ на 10 мая всенощное бд*ше, которое ежегод
но отправлялось въ обители бол*е ста хЬтъ.— Въ 1719 году митро
политъ Филоеей Лещинсшй, странствовавш1й по Сибири для крещен1я инородцевъ, испыталъ на себ* чудную помощь блаженнаго Васпл1я. Онъ прислалъ изъ Тобольска въ Туруханскую обитель съ архимандритомъ Гавршломъ р*зную золоченую раку, въ которую и пере
ложены были нетл*нныя останки бла.женнаго Васнл1я, но дозволилъ
открывать одну только главу, его для благогов*йнаго чествовашя. Въ
1787 г. раку Вамшя перенесли во вновь сооруженную каменную
церковь. Надъ нею совершаются панихиды усердствующими къ его
памяти.
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На берегу реки Таза видна и теперь местность, гд'Ь находился
основанный царемъ Борисомъ городъ Мангазея, сгоревшШ въ 1661
году. Онъ зам’Ьненъ Туруханскомъ, что на Енисей. Заметна и часо
вня, которая некогда была устроена надъ могилою страдальца Мангазенскаго. Память блаженнаго Васаш сохраняется во всей Север
ной Сибири *6).
ВАССА, преподобная Псковская, супруга перваго Печерскаго стро
ителя 1оны, скончалась въ монашества, около 1473 года, и погре
бена въ Псковскомъ Печерскомъ монастыре66).
ВАШАНЪ и ЮНА, преподобные; мощи ихъ почиваютъ въПертоминскоиъ заштатномъ монастыре, въ Архангельскомъ уезде. О построепш Пертоминской обители и обрЪтеши мощей ея угодниковъ извест
но следующее: въ 1566 году разбило погодою на Беломъ море суд
но, плывшее изъ устья Двины въ СоловецкШ монастырь съ припаса
ми; изъ числа погибшихъ были монахи Соловецше Васа'анъ и 1она.
Тела ихъ вынесло водою на восточный берегъ Унской губы. Жители
Унскаго посада нашли ихъ, и предали землё на томъ м^сте, гд’Ь найде
ны. Н^кто старецъ Мамантъ, приказчикъ Троицко-Серпевской лавры,
управлявшей соляными лаврскими варницами въ Унскомъ посаде,
повинуясь чудесному во сне видешю, построилъ въ 1599 году, шня
въ 12 день, часовню надъ могилою BacciaHa и 1оны. Въ последствш
поселился близъ часовни какой-то отшельникъ, и положилъ основаHie Пертоминской обители. Въ 1691 г. совершена тамъ каменная
церковь Успешя Преев. Богородицы, вкладами царей и бояръ Рус
скихъ. П е т р ъ I, на пути своемъ изъ Архангельска въ СоловецкШ мо
настырь. посетилъ Пертоминскую пустынь и водрузилъ, въ память
своего тамъ пребывашя, деревянный крестъ, собственноручно имъ
сделанный, съ надписью на Голландскомъ и РоссШскомъ языке: Сей
крестъ поставилъ капитанъ Петръ въ лтъто 169А. Крестъ, по прось
бе жителей города Архангельска, перенесенъ въ 1805 году въ Архангельскш каеедральный соборъ; а на томъ месте, где онъ былъ по«тавленъ Пе т р ом ъ, выстроена каменная церковь 61).
ВАШАНЪ, преподобный, основатель женской пустыни Рябовой
или Рябиной, бывшей близъ города Углича. Пустынь въ 1764 г.
обращена въ приходскую церковь села Рябова. Сему угоднику, или
другому BacciaHy приписываю^ основаше Троицкаго Рябова мона
стыря, въ 40 верстахъ отъ города Кашина. Съ 1764 г. монастырь
Рябовъ тоже упраздненъ и обращенъ въ приходскую церковь, кото
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рая и до ньга^ существуетъ во имя Св. Троицы. Преп. В а с т н ъ
преставился 1497 года “ ).
ВАСС1АНЪ, преподобный, основалъ, 1594 г., въ пятидесяти вер
стахъ отъ города Тотьмы пустынь, названную отъ р1>ки Тиксны Тиксненскою, и соорудил церковь во имя: Спаса Нерукотвореннаго об
раза. Пустынь давно упразднена. Вассманъ быль родоиъ изъ земледельцевъ села Бурцова, въ Mipt именовался Bam ie мъ; постриженъ
въ монахи въ Тотемскомъ СпасосуморинЪ монастыре; жшъ до кон
чины своей въ основанной имъ обители; преставился 1624 г. сен
тября 12. Мощи его почиваютъ въ Тиксненской Преображенной, нын4 приходской, церкви. Почиташе BacciaHa началось со времени за
разительной болезнц, бывшей въ Тотемскихъ местахъ, 16 47 года'9) .
ВАСС1АНЪ, преподобный, основатель Крестимировскаго Преображенскаго монастыря, близъ Bkiaro моря. Монастырь сей упраздненъ.
Мощи BacciaHa почиваютъ въ бывшей монастырской, а нйн’Ь приход
ской, церкви 10).
ВЛАДШНРЪ, святый и равноапостольный, велиый князь, во святомъ крещенш ВасилШ, сынъ Святослава, внукъсв. великой княгини
Ольги. Годъ рождешя его неизвестенъ. Въ 970 году получилъ онъ
отъ отца въ уделъ Новгородъ и спокойно княжилъ тамъ шесть летъ,
до междоусобной войны братьевъ его, Прополка и Олега. Узнавъ о
кончине Олеговой и страшась Ярополкова властолюб1я, онъ бежалъ
за море къ Варягамъ. Пробывъ тамъ два года, возвратился съ наемнымъ войскомъ въ Новгородъ, сменилъ посадниковъ Ярополковыхъ,
объявилъ брату войну и принудилъ княжну Полоцкую, РогнЪду (не
весту Ярополкову), вступить съ нимъ въ бракъ. Ярополк-ь, не дерзеувъ на битву, ушелъ въ городъ Родню, но обманутый любимцемъ
своимъ Блудомъ, возвратился въ К е въ , и тамъ умерщвленъ, по повел'Ьтю брата. Съ сего времени (980 г .) Владим1ръ сделался единодержавнымъ княземъ Poccin и прославилъ себя воинскими подвигами:
завоевалъ Галищю, усмирилъ взбунтовавшихся Радимичей, и распространилъ свое оруж1е отъ Буга до Балтйскаго моря. Но торжество
важнейшее ожидало его— торжество в^ры Христовой. Бывъ ревностнымъ язычникомъ, онъ вдругъ решился оставить идолопоклонство.
Не доверяя проповедникамъ веры, бывшимъ въ Шеве отъ разныхъ
народовъ, онъ отправилъ десять благоразумнейшихъ бояръ в ъ чуж 1я
страны, для узнашя сущности различныхъ исповедашй. Посланные,
возвратясь въ К1евъ, съ восторгомъ повествовали Владим1ру о велико-
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лети греческихъ обрядовъ въ Константинополе, и заключили слова
ми: Всякой челов^къ, вкусивъ сладкое, им^етъ уже отвращеше отъ
горькаго; такъ и мы, узнавъ в^ру Грековъ, не хотимъиной.— Бояре
и старцы говорили:^—«когда бы законъ ГреческШ не былъ лучше
другихъ, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая всбхъ людей, не вздумала
бы принять его».— Владим1ръ решился быть христниномъ, но не хот^лъ креститься въ Kieet. Онъ вздумалъ (говоритъ Карамзинъ), такъ
сказать, завоевать веру хриспанскую и принять ея святыню рукою
победителя. Отправясь съ многочисленнымъ войскомъ на Грековъ, онъ
взялъ приступомъ ихъ торговый городъ Корсунь, и чрезъ пословъ сво
ихъ объявилъ императорамъ Васплда и Константину, что онъ желаетъ
быть супругомъ сестры ихъ, юной царевны Греческой Анны, или, въ
случай отказа, возьметъ Царьградъ.— Анна, по уб4ждешю братьевъ
своихъ, отправилась въ Корсунь, сопровождаемая духовенствомъ и ца
редворцами. Тогда Владим1ръ, наставленный въ истинахъ и таинствахъ учешя Христа, принялъ (988 г.) въ церкви св. апостола Гакова
святое крещеше, и нареченъ Вамшемъ, именемъ заочнаго воспр1емника отъ купели императора Васил1я. Повествуютъ, что великШ князь
страдалъ тогда глазами и почти осл^пъ; что Анна уговорила его при
нять скорее св. крещеше и что онъ после того выздоровелъ. Вступивъ
въ бракъ, Владим^ръ хотелъ ознаменовать въ Корсуни отрадное
собыпе своего крещешя и поставилъ церковь Ангела своего свя
таго Васил1я. Онъ испросилъ себе въ благословеше отъ местнаго
епископа честную главу Климента, папы Римскаго, пострадавшего
въ Корсуни въ 1 веке хриспанства, и часть отъ мощей ученика его
Фива: это была первая святыня, которую принесъ съ собою Владтпръ
въ престольный Шевъ, вместе съ церковными сосудами и святыми
иконами. Уступивъ греческимъ императорамъ Корсунь, онъ взялъ
изъ покореннаго города два медныя изваяшя и четырехъ медныхъ ко
ней искусства греческаго, которые поставилъ въ Kieee близъ созданнаго имъ храма Богородицы. Въ сопровождена греческаго митро
полита Михаила, возвратился Владим^ръ въ Шевъ, где прежде всего
крестилъ детей своихъ. Место, где они крещены, идонынёназывается
крещатикомъ. Вскоре кумиры пали въ Россш, и на месте идольскихъ
капшцъ возшли храмы Бога истиннаго. По повелешю Владтпра,
подданные его безпрекословно приняли учеше Христово. Они говори
ли: «если бы cie не было нужно и полезно для насъ, то, безъ сомнешя, нашъ князь и бояре не сделали бы сего». Сооруженныя Влади-
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Miposrb церкви суть: въ Kieet— во имя собора Нресвятыя Богородицы
и св. Василя, въ города Василев!» во имя Преображешя; въ сел!»
Берестов!» во имя Верховныхъ Апостолъ.—Св. Владим1ру приписываютъ ocHoeauie на р'Ьк'Ь Клязьм!» города,ииенемъ его названнаго:
Утверждая христианскую в4ру въ Poccia, Владиаиръ распространялъвъ ней образовате: въ Шев!» и въ другихъ городахъ заведены
бьш училища; нрекрасныя произведешя греческаго зодчества яви
лись въ Россш; храмы Шевсше и Новгородсше украсились живо
писью, серебромъ и золотомъ.
Владим1ръ, въ язычеств^ жестокш и братоубйца, является, по
принятш Хриспанской в!»ры, смиренномудреннымъ и кротчайшимъ.
Онъ страшился наказывать смертно даже великихъ преступниковъ.
Угнетенные находили въ немъ своего защитника, несчастные друга
и благотворителя, всЬ подданные своего отца. Правила кротости и
смирешя, внушаемыя хриспанствомъ, истребили бы въ семъ княз4
страсть къ войн!;, если бы необходимость и польза государственная
не заставляли его приниматься за opymie. Будучи,\| шстниномъ, онъ
велъ войну съ Печенками и, какъ пишутъ, съ Иорвежскимъ принцемъ Эрикомъ, учинившимъ нападете на скверны» области Россш.
Во время сихъ войнъ русское оруж1е покрылось новою славою.
Владим1ръ разд’Ьлилъ Pocciio, по примеру прочихъ державъ, на
уд’Ьлы между своими сыновьями. Сынъ его Ярославъ, князь Новго
родски, вздумалъ сделаться независимым!., и отказалъ ему въ пови
новения. Владим1ръ решился принять оруаие противъ непокорнаго;
собралъ войско, вы’Ьхалъ изъ Kieea и не возвратился въ него: въ Берестов’Ь тяжкая болезнь постигла великаго князя. Слыша о наб!>г!;
Печен’Ьговъ, онъ отправилъ Бориса Ростовскаго противъ нихъ; и скон
чался 1015 г. юля 15. Бояре, бьшше въ Берестов^, боясь властодюб1я Святополкова, хотели утаить смерть Владим1ра, вероятно
для того (какъ полагаетъ Карамзинъ), чтобы дать время сыну его,
Борису, возвратиться въ Шевъ; ночью они выломали полъ въ сЪняхъ,
завернули тёло въ коверъ, спустили внизъ по веревкамъ и отвезли
въ Шевъ, въ храмъ Богоматери. ТЪло Владим1ра предано земл4
подл!> гробницы супруги его Анны, среди десятинной церкви,
имъ сооруженной во имя собора Преевятыя Богородицы. Храмъ сей
прозванъ десятиннымъ потому, что Владшръ посвятилъ на содержаше онаго десятую часть княжескихъ доходовъ. Древнш л’Ьтописецъ РусскШ не означаетъ л’Ьтъ сего князя, новёйппе же, по
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одному соображений, говорить, что онъ скончался на 63 г. отърождешя.
Православная РоссШская церковь причлаВладим1ра къ лику святыхъ,
ублажая его Равноапостольнымъ, за ревность къ e ip t хриспанской,
и совершаетъ память его шля 13. Истор1я называетъ Владим1ра за
дела государственный великимъ.—Въ 1636 г., митрополитъ Петръ
Могила, осматривая окрестности десятинной церкви, разоренной Батыемъ, вел^ль глубже раскопать примеченную имъ яму, и нашелъ два
мраморные гроба, въ которыхъ, по свидетельству надписей, лежали
кости св. Владимира и супруги его, греческой царевны Анны. Митро
политъ взялъ только главу великаго князя; сперва положилъее въ церк
ви Преображешя Господня, а потомъ (того же 1636 г.) въ великой
Шевопечерекой церкви, гд-Ь она поныне находится въ серебряной ра
ке, при алтаре придела св. архангела Михаила подъ серебряною
иконою князя, во весь ростъ сделанною въ 1825 г.— Къ сожалешю,
неизвестно место, где скрываются сш священныя гробницы 'I1).
МАДИМ1РЪ, благоверный, князь Новгородскш, старпнй сынъ
Ярослава 1 и благоверной Анны, получилъ княжеше новгородское
въ 1035 г., преставился 1052 октября 4. Мощи его открыто почи
ваютъ въ созданной имъ (1045 г.) Новгородской СофШской церкви.
Въ соФШской летописи сказано: «Арх1епископъ Евеимш позиати
гробъ князя Владимира и подписа; такожде и матери его Анны гробъ
подписа, и покровы положи и память имъ устава творити октовр1я
въ 4 день». О воинскихъ делахъ благовернаго князя летописи повествуютъ: что онъ ходилъ, 1042 г., съ Новгородцами наЯмъ, или
нынЪшнихъ Финляндцевъ, и победилъ ихъ; но воины его потеряли
огьмора всехъ коней. Въ 1043 г. Ярославъ (отецъ Владимира), поручивъ войско полководцу Вышате, велелъ Владим1ру итти съ нимъ
въ Царьградъ, наказать Грековъ за убшетво одного знаменитаго
Росс1янина въ Константинополе. Послы Константина Мономаха встре
тили Владим1ра и дали слово, именемъ императора, наказать убшцъ.
Юный князь отпустилъ греческихъ пословъ, и шелъ далее. Тогда
Константинъ Мономахъ приказалъ взять подъ стражу всехъ русскихъ, бывшихъ въ Цареграде, и выехалъ самъ на царской
яхт!, противъ непр1ятеля; за нимъ следовалъ флоть и конница берегомъ. Росмяне стояли въ боевомъ порядке близь Фара. Императоръ
вторично предложилъ имъ миръ. «Соглашаюсь— сказалъ князь НовгородскШ— ежели вы, богатые Греки, дадити по три Фунта золота на
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каждаго человека въ моемъ войске.»— Тогда три галеры гречесюя
врезались въ средину Владимирова Флота, и зажгли греческимъ огнемъ нисколько судовъ. Ротяне снялись съ якорей, чтобы спастись
отъ пламени, но поднявшаяся буря, гибельная для малыхъ россШскихъ лодокъ, разметала ихъ и мнопя потопила. Корабль Владимь
ровъ пошелъ на дно; икто Творимиричъ спасъ князя и воеводъ Ярославовыхъ, взявъ ихъ къ себе въ лодку. На берегу собралось 6.000
Рошянъ, которые, не имея судовъ,решились возвратиться въ отече
ство сухимъ путемъ, подъ предводительствомъ главнаго воеводы
Ярославова Вышаты; а друпе подъ начальствомъ князя отправились
моремъ. Императоръ нослалъ за ними флотъ и два легшна. 24 гале
ры обогнали Владимира и стали въ заливе: князь пошелъ на нихъ,
окружилъ ихъ своими лодками и поразилъ на голову. Предводитель
Грековъ былъ убитъ, и Владим1ръ пришелъ въ Шевъ со множествомъ
пл4нныхъ.—Ссылаясь на летописцевъ Норвежскихъ, ТорФейназываетъ Владим1ра, старшаго Ярославова сына, супругомъ Гиды, до
чери англШскаго короля Гаральда, побежденная Вильгельмомъ завоевателемъ. Саксонъ Граиматикъ, древнМгшй историкъ Датсий, так
же новествуетъ, что дети несчастнаго Гаральда, у бигаго въ Гастингскомъ сраженш, искали убежища при дворе Свенона II, короля
Датскаго, и что Свенонъ выдалъ потомъ дочь Гаральдову за Poccifiскаго князя, именемъ Владим1ра; но сей князь не могъ быть Ярославичъ: Гаральдъ убитъ въ 1066 г., а Владим1ръ, сынъ Ярославовъ,
скончался въ 1052 г. ” ).
ВСЕВОЛОДЪ-ГАВРПМЪ, святый благоверный князь и чудотворецъ
ПсковскШ, сынъ в. к. Мстислава I, внукъ Владим1ра Мономаха, ро
дился и воспитывался въ Новгороде; при крещенш дано ему имя
Гаврша. Въ 1117 г., когда Мстиславъ призванъ былъ Мономахомъ
изъ Новагорода княжить въ Белегороде, онъ поручидъ Новгородскую
область сыну, юному Всеволоду, который въ томъ же году ознаменовалъвоинсюй духъ свой счастливымъ, но многотруднымъ походомъ
противу Яма, по случаю непогоды, дурной дороги и недостатка въ припасахъ, ибо въ это время голодъ свирепствовалъ во всей Новгород
ской области и продолжался два года. Попечительный князь истощилъ
всю свою казну на продовольств1е народа. Не успелъ Новгород® опра
виться отъ постигшаго его бедств1я, какъ уже Всеволодъ долженъ
былъ итти съ дружинами противу Чуди.—Съ кончиною в. к. Мсти
слава прекратились мирные дни для Всеволода: начались раздоры
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между князьями. Ярославъ, встунивъ на престолъ ШевскШ, вынудилъ
Всеволода отступиться отъ Новгорода и переехать въ Переяславль.
Георпй, князь Суздальсшй и Ростовсмй, опасаясь, чтобы Всеволоду
недостался nocjfc Ярослава престолъ ЮевскШ, вооружился на обонхъ.
Избегая кровопролипя, Всеволодъ оставилъ Переяславль и возвра
тилса въ Новгородъ. Новгородцы, Ладожане и Псковитяне (которые
составляли одну область) уже не хот’Ьли принять Всеволода: онъ долженъ былъ удалиться. Но они скоро одумались и просили изгнан
ника возвратиться; но съ этого времени власть его ограничилась,
и посадники, издревле слуги князей, сделались ихъ совм’Ьстниками,
будучи уже избираемы народомъ. Въ 1134 г. Всеволодъ поб’Ьдилъ
мятежную Чудь и взялъ Юрьевъ или Дерптъ; въ сл'Ьдующемъ году
онъ объявилъ себя защитникомъ Изяслава, изгнаннаго изъ Турова;
выетупилъ съ войскоиъ и об’Ьщалъ ему завоевать Суздальскую об
ласть, но не ycnin. въ своемъ намЪренш. Между тёмъ въ Нов’Ьгород$ господствовало неустройство: народъ волновался, избиралъ
и смЪнялъ посадниковъ. Недовольные худымъ успЬхомъ Всеволодова
похода, они требовали войны— хотели снова итти къ Суздалю, и вы
ступили въ поле 31 декабря; сносили холодъ, вьюги, мятели, и кро
вопролитною битвою, 26 января, на долгое время прославили Жда
нову гору (въ нын’Ьшней Владим1рской губернш); потеряли множе
ство людей, убили еще бол’Ье Суздальцевъ, но не могли одержать по
беды и возвратились, заключивъ миръ. Въ 1136 г. снова вспыхнуло
въ Новгород^ возмущеше. Князь былъ жертвою безпокойнаго духа
Новгородцевъ. Собравъ гражданъ Ладожскихъ, Псковскпхъ, они
торжественно осудили Всеволода на изгнаше. Онъ былъ заключенъ
въ епископскомъ дом’Ь съ женою, детьми и тещею, супругою князя
Святоши; сид’Ьлъ, какъ преступникъ, семь недель за всегдашнею
стражею тридцати воиновъ, и получцлъ свободу, когда Святославъ
Ольговичъ, братъ князя Черниговскаго, избранный народомъ, npi■Ьхалъ княжить въ Новгородъ. Оставивъ тамъ аманатомъ юнаго сына
своего, Владим1ра, Всеволодъ искалъ защиты Ярополковой, и добро
сердечный велишй князь далъ изгнаннику Вышегородъ. Но онъ не дол
го тамъ оставался: вскор^ Псковитяне съ истиннымъ усерд1емъ при
няли (1137 г .) Всеволода,и городъ Псковъ сделался на время особеннымъ княжешемъ. Тамъ Всеволодъ скончался, 1138 г. Февраля 11.
Онъ былъ погребенъ на томъ Mtcrb, гд'Ь nocxfc создана была церковь
во имя св. великомученика Димитр1я Солунскаго.— Благочестивый
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князь при жизни своей основалъ (1119 г.) съ игуменомъ Кир1акомъ
обитель св. великомученика Георпя, близъ Новгорода; кроме того,
вместе съ владыкоюНифонтомъ, соорудилъ соборъ святителя Николая
на торгу и церковь Богоматери въ тереме (вероятно на дворе Ярошвовомъ).— Въ житш св. Всеволода-Гавршла сказано «вдовицамъ
и сиротамъ заступникъ и кормитель бяше, всЬмъ инея недра свои
отверста, и никто же изыде изъ дому его алченъ». Тамъ же напи
сано, что Новгородцы, узнавъ о кончине сего князя, ве.гЬли протопо
пу своему, именемъ Полюду, взять Гавршловы мощи; но рака свята
го была неподвижна, и только одинъ ноготь отъ руки его былъ привезенъ въ Новгородъ. Мощи его, прославленныя чудесами, обретены
спустя 5S лйгъ после его кончины (1193 г.), и перенесены (ноя
бря 27) въ Псковскою Троицкую соборную церковь, имъ сооружен
ную. Въ 1703 году апреля 8, оне положены въ правомъ приделе
Троицкаго собора, во имя Гавршла устроенномъ, а 1834 апреля 22,
перенесены во внутрь самаго собора. Св. мощи сего угодника по
чиваютъ подъ спудомъ, въ серебряной раке. На раке сохраняет
ся часть мощей князя въ серебряномъ, вызолоченомъ ковчежче. На
гробнице виситъ мечъ его съ надписью honorem raeum nemini dabo
(аи кому не отдамъ чести своей). Намять Всеволода-Гавршла совер
шается 11 Февраля и 22 апреля ’*).
ГАВ.— ГАЛ.
ГАВРШ ЛЪ, младенецъ; мощи его почиваютъ въ Слуцкомъ СвятоТроицкомъ монастыре, близъ уезднаго города Слуцка. Памонастырскимъ запискамъ, Гавршлъ родился 1684 года въ селе Зв1фкахъ,
близъ города Заблудова, а въ 1690 году, того ж ъ села жидомъ-арендаторомъ похищенъ въ Бтломъ стану, замученъ и выброшенъ въ по
ле на съедете птицамъ. Родители Гавршла сыскали гЬло, и погреб
ли въ православномъ Заблудовскомъ монастыре. Чрезъ 30 летъ,
обретены мощи младенца Гавршла и поставлены въ церковный
погребъ; а 1775 года, мая 9, изъ Заблудова перенесены въ Слуцюй
монастырь архимандритомъ онаго Михаиломъ Казачинскимъ '*).
ГАЛАКТЮНЪ, преподобный.— Въ рукописныхъ святцахъ онъ зна
чится такъ: «преподобный Галактшъ юродивый бысть въ верапонтове монастыре». Блаженный Галактшнъ былъ ученикомъ преп.
Мартишана, и жилъ у него въ кельи. Зная настроеше души и тай
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ные подвиги Гадактюна, преп. Мартишанъ благословилъ ученика
своего, по его желашю, юродствовать. Однажды брапя взошли во
вновь построенную трапезу и стали хвалить ее;— «хороша дане дол
говечна», сказать Галактюнъ. На другой день трапеза сгорала. Разъ
во время пожара опасность грозила колокольне; сбежавшиеся сторонHie люди хотЪли снимать колокола: Галактюнъ прогналъ всЬхъ и ска
залъ: «этому не гореть». И точно, колокольня осталась ц-бла. Это бы
ло предъ кончиною Мартишана въ 1483 г. Блаженный Галактюнъ
посл’Ь наставника своего прожилъ въ обители довольно долго, служа
постоянно прим’Ьроиъ строгой Жизни и по временамъ подкрепляя
ослаб'Ьвавшяхъ. Галактюнъ предвид'Ьлъ кончину свою и сказалъ о
ней братш; сотрудникъ его Савва скорб'Ьлъ о разлуке съ нимъ; «не
скорби, чрезъ восемь дней увидимся», сказалъ Галактюнъ. И точно,
спустя 8 дней noc.it кончины Галактюна умеръ и Савва. Кончина
преп. Галактюяа последовала въ 1506 году 15).
ГАЛАКТЮНЪ, преподобный, мученикъ Вологодсшй, въ Mipt име
новался Гавршломъ, сынъ несчастнаго князя 1оанна 1оанновича Б4льскаго, служившего бояриномъ при дворе царя 1оанна Грознаго. Гавршлъбылъ сеш лйтъ, когда отецъего казненъ; сродники, дабы скрыть
отъ гн^внаго царя юнаго Б^льскаго, увезли его въ городъ Старицу.
Достигнувъ 3piiaro возраста, Гавршлъ поселился въ Вологда, упраж
нялся въ кожевенномъ ремесле, и тЬмъ снискивалъ себе пропитаdie;
потомъ кешлся; но овдовевъ и наскучивъ превратностями судьбы
своей, онъ постригся въ монахи подъ именемъ Галактюна. Испрося
у Вологжанъ мктечко на реке Содемке, поставилъ тамъ келью, окопалъ ее со всЬхъ сторонъ прудомъ, и жилъ отшельникомъ. Въ 1613
году Литовцы в Поляки, разоривъ Вологду и ея предмеспя, не поща
дили и смиревной кельи Галактшновой, а самого его мученически
избили, такъ, что онъ чрезъ три дня страдальчески скончался, сен
тября 24 того же года. Вологжане погребли тело преподобнаго въ
бывшей его кельи; потомъ надъ мощами поставлена церковь Знамешя
Богородицы; установлена (когда именно, неизвестно) служба преподобническая и сочиненъ тропарь и кондакъ. Местная память преп.
Галактюна совершается 24 сентября. По имени Вологодскаго угодни
ка место его пребывашя названо было Галактюновою пустынею; но
въ 1654 году подучила наименоваше Святодухова монастыря, отъ со
борной церкви во имя сошесшя Св. Духа, въ томъ же году сооружен
ной . Въ 1715 году переведена туда съКубенскаго озера б р а т упразд-
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неннаго Каменнаго монастыря, и обитель Галактюна переименована
Спасокаменнымъ монастыремъ (см. Андрей преподобный) 1(').
ГЕННАД1Й, apxienncKonb Новогородсшй и Псковсмй, посвященъ
въ сей санъ изъ архимандритовъ Московскаго Чудова монастыря,
1485 г.—Онъ былъ знаменитый поборникъ православ1я противу рас
пространившейся въ Новгород1
! секты жидовствующихъ, и писалъ о
ней изв^щательныя грамоты къ в. к. 1оанну Васвшевичу, къ Москов
скому митрополиту Зосим4 и ко вс$мъ. епископамъ. По сему случаю
созванъ былъ (1491 г.) въ Москв4 соборъ, на котороиъ ересь ая
была осуждена; изъ виновныхъ иные казнены, а друпе, по наказа
ми, разосланы по городамъ въ заточеше. ГеннадШ, въ опровержеше
мн4шя новгородскихъ еретиковъ, о кончишь Mipa, написалъ (1492 г.)
окружную грамоту, а потомъ, по препоручешю Московскаго митро
полита съ соборомъ, сочинилъ (1493 г.) пасхалш на 70 л$тъ осьмой
тысячи. Не смотря на ревностнМгше труды Геннадш къ защищенно
православной церкви, онъ былъ оклеветанъ предъ великимъ княземъ
Васил1емъ 1оанновичемъ; ибо скрытные последователи жидовской
секты им!ш при великокняжескомъ двор^ своихъ единомышленниковъ въ числ-Ь самихъ бояръ, которые, какъ пишетъ монахъ Зиновш,
страха ради казней отверглися нечесггпя и приложигиася къ благоче стт лицемъ, а не сердцемъ. Геш вдя обвиняли, что онъ многихъ
священниковъ, безъ всякой причины, лишалъ чииовъ, а другихъ за
мзду посвящалъ. Онъ былъ вытребованъ (1S05 г.) въ Москву,
лишенъ епархш, а по другимъ изв'Ьспямъ и apxiepettCTea, и заключенъ въ Чудовъ монастырь. Тамъ онъ кончилъ жизнь, 1506
декабря 14, и погребенъ на томъ лтЬст!», гдЪ прежде почивали мощи
св. Алекш митрополита. Некоторые летописцы пишутъ,- что онъ
самъ отказался отъ паствы и избралъ монастырское уединеше.
Иждивешемъ сего пастыря построена была въ 1491 г. третья
часть стЪны Новгородскаго кремля. Изъ сочиненш Геннад1я напеча
таны только нисколько окружныхъ грамотъ въ древней россШской
Бивл10внк'Ь, а рукопись его, подъ назвашемъ: Устаеецъ и иныя повпсти, находятся въ библютей патр1аршей; проч1я сочинешяГеннад1я хранятся въ спискахъ, частно въ московской narpiapineft и нов
городской софШской библютекахъ, а часпю въ биб-потек!; санктпетербургской духовной акамедш ” ).
ГЕННАД1Й, преподобный КостромскШ и ЛюбимоградскШ, въ Mipi
именовался Гршчремъ, родился въ 1итв4, былъ единородный сынъ
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богатаго отца, именемъ 1оапна. Возлюбивъ съ малолетства церковное
служеше, юный ГригорШ решился, не взирая на увЪщаше матери
своей Елены, посвятить себя жизни монашеской. Оставивъ домъ ро
дительскШ, онъ отправился въ Pocciro, былъ въ Москве, въ Новгород!»,
и наконецъ, по благословенш преп. Александра Свирскаго, постри
женъ въ пустыне преп. Корнил1енъ-Комельскимъ, подъ именемъ Геннад!я. Оттуда удалился онъ съ преп. Корншйемъ въ леса близъ реки
Костромы наСурское озеро. Здесь устроилъ КорнилШ пустынь, извест
ную въ посл'Ьдствш подъ именемъГеннад!ева монастыря, и возвратил
ся (1529 г.) въ прежнюю свою обитель, поручивъ пустынь сподвиж
нику своему Геннадш (см. КорнилШ). ГеннадШ довершилъ обитель,
поиснщю бояръ Захарьевыхъ (Романовыхъ), соорудилъ церковь во
имя Преображения Господня и потомъ другую теплую во имя преп.
Ceprifl. Пребывая постоянно въ неусыиныхъ трудахъ и иноческихъ
подвигахъ, кончилъ дни свои ГеннадШ еще въ зрелыхъ л^тахъ, 23
января 1565 г. Черезъ 80 л!>тъ, когда начали строить каменную
церковь Преображешя на месте деревянной— обретены 19 августа
1646 г. нетленный мощи преп. Геныад1я.— Церковь совершаетъ па
мять его 23 января. КромЬ того съ благословешя naTpiapiuaro по
ложено ежегодно праздновать день обр4тешя мощей Геннад1я. Мощи
его почиваютъ въ храме Преображешя, въ приделе, подъ спудомъ.
Повествуютъ, что Геннадий, будучи въ Москве въ дому боярина
Романа Юрьевича и 1у.нанш Оеодоровяы Захарьевыхъ, предсказалъ
дочери ихъ Анастасш Романовне, что она будетъ царица; и действи
тельно она была потомъ супругою царя 1оанна Грознаго; старецъ
Геннадш былъ потомъ поснр1емникомъ дочери доброй Анастасш.
Спасо-Геннад1евъ монастырь находится въ Любимскомъ уезде Ярос
лавской губерши; прежде же считался въ Костромской области, въ 26
верстахъ отъ города Любима; вотъ по чему преп. ГеннадШ и назы
вается Костромсшй и ЛюбимоградскШ п) .
ГЕ0РГ1Й, благоверный великШ князь, сынъ Всеволода III, родился
1189 года, сочетался бракомъ 1211 г. апреля 11 съ дочерью князя
Черниговскаго Всеволода Чермнаго, Агаещю, а въ 1212 былъ назначенъ преемникомъ великаго князя, минуя старшаго брата, Кон
стантина, ибо симъ последнимъ былъ недоволенъ отецъ ихъ Всево
лодъ. Война междоусобная была неизбежнымъ следств1емъ этого на
значен!я: на битве Липецкой (1216 г.) ГеоргШ былъ разбить на го
лову. Не имЬя средствъ къ обороне, онъ принужденъ былъ выехать
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изъ столицы въ городецъ ВолжскШ или Радиловъ, а Константинъ
принялъ великокняжен1е. Достигнувъ цели, победитель ут'бшилъ из
гнанника, объявивъ его своимъ насл’Ьдникомъ. По ковчинЬ Констан
тина (1219 г.), Теорий снова вступилъ на престол ВладимйрскШ.
Желая наказать дерзость Болгаръ, которые завоевали Устюгъ, онъ
нослалъ противу вихъ брата своего, Святослава. Сей князь разбилъ
ихъ, и они клятвенно подтвердили миръ. ГеоргШ, будучи тогда
самъ на берегахъ Волги, выбралъ место, и чрезъ нисколько м,Ьсяцовъ заложилъ (1221 г.) Нижшй Новгородъ, где, какъ пишетъ Татищевъ, находился прежде БолгарскШ городъ, разоренный Ротянами. Занимаясь внутреннимъ устройствомъ своего государства,
Георгш посылалъ вспомогательное войско Новгороду противу Шшецкихъ рыцарей; вскоре сами Новгородцы навлекли на себя его неудовольсте; онъ пошелъ противу ни£ъ, но мирные переговоры не
допустили до брани. Въ 1236 г. Георгш посылалъ войско, и самъ
ходилъ опустошать Мордву. Въ 1237 г. онъ вооружился противу
Татаръ и расположился станомъна берегахъ Сити. Въ 1238 г. Ба
тый явился подъ стенами Владимира; городъ былъ взятъ (7 Февраля)
супруга Георпева съ семействомъ погибла въ пламени; Всеволодъ
и Мстиславъ (сыновья Георпя) пали въ сраженш; большая часть
жителей побита, немнопе взяты въ пл’Ьнъ. Узнав1 о гибели своего
семейства и народа, Георгш приготовился къ решительной битве.
PyccKie сразились съ Татарами на Сити; бились мужественно, но
должны были уступить сил!, многочисленной; Георгш палъ въ рядахъ своихъ воиновъ (4 марта 1238 г.).— Ростовокш епископъ Кириллъ, возращаясь съ БЬлоозера и желая видеть жкто несчастной
битвы для РосЫянъ, отыскалъ въ кучи мертвыхъ А о Георпя обез
главленное; онъ узналъ его по княжескому од^япто; привезъ въ
Ростовъ, и положилъ тамъ во храме Богоматери. Въ ту же раку по
ложено было и тЪло убитаго племянника его, Василька, найденное
въл'Ьсу. Голова великаго князя была также отыскана. Память благо
верная князя маетно чтится Февраля 4; т4ло его перенесено (1239 г.)
изъ Ростова во Владюйръ братдоъ великаго князя, Ярославомъ, и
положено въ Успенской соборной церкви; мощи Георпя обретены
1645 г. января 5 и переложены въ серебряную вызолоченую раку,
устроенную святМшимъ патр1архомъ 1овомъ 1Э) .
ГЕРАСИМЪ, преподобный Вологодсшй, родился въ Kieefe, и тамъ
постриженъ въ монахи въ Глушенекомъ монастыре. Въ рукописномъ
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житш Герасима сказано, что онъ пришелъ изъ KieBa въ Вологду
1147 г. на то MicTO, гдЪ въ великомъ .itcy были средшй посадъ
Воскресай Христова, ленивая площадь и малой торжекъ; тамъ близъ
р-Ьки Вологды, у ручья Кайсарова, построилъ онъ церковь во имя св.
Троицы и осцовалъ монастырь. За земдю подъ монастырское строеше
онъимЪлъ споръ съ влад’Ьльцемъ оной, по прозванйоПятышевымъ, ко
торый не хотёлъ ее отдавать. Герасимъ преставился 1178 г. марта
4. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ древней Троицкой церкви,
которая за долго до учреждешя въ 1764 г. штатовъ обращена была
въ приходскую, а монастырь упраздненъ. Нынй на ленивой площа
ди (въ преди'Ьстьи города) стоитъ каменная церковь Воскресешя;
прежде стояла деревянная, соборная на каменномъ основанщ; въ
нихъ погребались древше Вологодсюе apxiepen. Память преп. Гера
сима местно чтится 4 марта 80) .
ГЕРАСИМЪ, епископъ Пермсюй (см. Пигиримъ, епископъ ПермскШ).
ГЕРАСИМЪ, преподобный, первый игуменъ и основатель Болдина
Святотроицкаго монастыря, находящагося въ 15-ти верстахъ отъ го
рода Дорогобужа. Монастырь построенъ въ 1528 году. Мощи преп.
Герасима почиваютъ въ соборной Троицкой каменной церкви. Мест
ная память ему творится 1 мая 81) .
ГЕРМАНЪ, епископъ Новогородскш, хнротонисанъ 1078 г., пре
ставился 1096 г. въ KieBi; погребенъ въ Новгородскомъ Софшскомъ
co6opi, въ MapTnpieBoii паперти. Память его совершается въ семъ со6opi обще съ другими угодниками, тамъ почивающими, 10 Февраля
и 4 октября. О AfcaHiflXb Германа ничего не сохранилось въ летопи
си 83).
ГЕРМАНЪ, преподобный Валаамсшй (см. Серий и Германъ).

ГЕРМАНЪ-АВВА, преподобный, инокъ Соловецкой, почитается первымъ въ угодникахъ Соловецкихъ. Мысль о заселенш одного изъ
острововъ БЪлаго моря, заставила его предложить преп. Савватто,
монаху Кирилло-Б'Ьлоезерскаго монастыря, переехать на СоловецнШ
островъ. Тамъ построили они 1429 г. первое жилище подъ СЬкирною горою, и жили отшельниками шесть л’Ьтъ. По кончин1
! СавваT ia, Германъ нашелъ ce6i другаго сотрудника въ преподобномъ Зосим$. Имъ обязанъ СоловецкШ монастырь своимъ основашемъ.
Въ 1484 г., преп. Германъ отправленъ былъ, по д^амь монастыря,
въ Новгородъ, и того же года преставился на Волхов1
! взвозЪ и по-
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гребенъ тамъ въ веси, именуемой Хавронской, при часовне. Мощи
сего угодника обретены 1623 г . юля 30 и перенесены въ монастырь
СоловецкШ, гд4 и почиваютъ въ часовнй, во имя Германа воздвиг
нутой .
ГЕРМАНЪ, apxienncKonb Казанский, родомъ изъ города Старицы;
при крещенш названъ Г puropiesib; происходилъ отъ дворянской Ф амплш Садыревыхъ-Полевыхъ, ведущей свое начало отъ князей Смоленскихъ; постриженъ в ь1осифо-1)олоколамскомъ монастыре и названъ
Германомъ. Слава ожитш Германа скоро достигла до его родины.
Браня Старицкой Успенской обители просили его быть у нихъ настоятелемъ. По ихъпросьб’Ь Германъ принялъ отъ Тверскаго еписко
па Акагая рукоположеше священства и возведенъ въ санъ архиман
дрита; но чрезъ два года отъ управлешя Старицкои обители отка
зался и возвратился въ Волоколамской монастырь. При учрежденш новой Казанской енархш, Германъ назначенъ былъ архимандритомь въ Оняжскъ для устройства тамъ обители во имя Успешя Бо
гоматери. Въ устроенномъ имъ мопастырб пробылъ Германъ восемь
лЪтъ, ибо по кончин^ святителя Гур1я хиротонисаиъ (1364 г.) во
apxieimcKona Казани и управлалъ enapxieio Казанскою только четы
ре года: онъ вызванъ былъ царемъ 1оанномъ Василевичемъ въ Мо
скву занять престолъ Российской митрошши. Долго умолялся Гер
манъ отъ сана опаснаго въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Россш и
при такомъцарЪ,но долженъбылъ, исполняя решительную волю его,
согласиться. Уже всЪ епископы съЬхалися въ Москву; уже написали
грамоту избирательную, и Германъ нисколько дней жилъ въ палатахъ митрополитскихъ, готовясь къ посвященiso; въ cie время,
беседуя съ 1оанномъ наедине, онъ хот’Ьлъ испытать его сердце:
началъ говорить съ пймъ, какъ должно первосвятителю, о грЬхахъ и
хришанскомъ покаянш, тихо, скромно, однакожъ сь нЪкото^ю си
лою; упомянулъ о смерти, о страшномъ суд1
!, о вечной мук4 злыхъ.
1оанпъ задумался, вышелъ отъ него съ лицемъ мрачеымъ, пересказалъ любимцамъ своимъ рйчи apxienncKOiia и спраншвалъ, что они
думаютъ? АлексЬй Басмановъ отвЪтствовалъ: «Думаемъ, государь,
«что Германъ желаетъ быть вторымъ Сильверстомъ: ужасаетъ твое
«воображение и лицемерить, в ъ надежд!; овладеть тобою; но спаси
«насъ и себя отъ такого архипастыря».— Германа изгнали изъ па
дать и царь искалъ другаго первосвятителя.— Святитель Германъ
преставился въ Москве 1568 г. ноября 6, во время моровой язвы;
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погребенъ былъ въ церкви Николая чудотворца, называемая мо
крым. Мощи его обретены 1595 г. и перенесены съ разрЪшешя ца
ря веодора 1оанновича, учениками Германа въ Св1яжсий БогороднцкШ монастырь; того же года, 25 сентября, по благословешм Мо
сковскаго narpiapxa 1ова, положены въ соборе Свшжской обители,
где и по пынё въ серебряной раке почиваютъ.— Иждивешемъ Гер
мана и многихъ гражданъ казанскихъ построенъ въ Еазапи 1оанноПредчетевскШ монастырь. Местная память святителю Герману тво
рится 6 ноября.
Князь Курсбшй въ сказашяхъ своихъ говоритъ о кончине святи
теля Германа такъ: овги глаюхютъ удугиеннаго тайнгь за повелгътемъ
ею (царскимъ), oeiu же ядомъ смертоноснымъ умеренна. О свойствахъ же святителя изъясняетъ: «и бе онъ яко тела великаго мужъ,
«такъ и разума многаго, и мужъ чистаго и во истину святаго жи
тельства', и священныхъ писашй последователь и ревнитель по Бо«з!>, и въ трудахъ духовныхъ многъ» . . . . Далее . . . . «челов'Ькъ
«простый, истинный и непоколебимъ въ разуме, и велишй помощ« никъ бшъ въ напастяхъ и бЬдахъ объятымъ, такожъ п къ убогимъ
«милостивъ зело» “ ).
Г ЛИКЕРЫ, праведная дЬва, упоминается въ Новогородскомъ ле
тописце. Мощи ея почиваютъ въ церкви мучениковъ Флора и Лавра.
Местная память ей творится 23 мая 85) .
ГЛЪБЪ, святый, благоверный князь Муромск1й, во святомъ крещешя Давидъ, сынъ в. к. Владим1ра I и неизвестной по имени Сла
вянки, родомъ изъ Болгарш.— Въ 1010 г. получилъ онъ въ уд^лъ го
родъ Муромъ; а въ 1016, Сентября 5, умерщвленъ по повеленно
Святополка Ярополковича, следующимъ образомъ. По смерти ВладиMipa, Святополкъ, овлад^въ великокняжескимъ престоломъ, велЬлъ
убить Бориса, удельнаго князя Ростовскаго, и вместе съ темъ от
правил. къ Глебу гонца, съ объявлешемъ, что Владтнръ боленъ и
аселаетъ видеть его. Князь Муромский, обманутый этою ложною ве
стью, съ малочисленною друзкиною спешилъ въ Шевъ. Дорогою онъ
упалъ съ лошади и повредилъ себе ногу; но не хотелъ остановиться,
и продолжалъ путь отъ Смоленска водою. Близъ сего города наетигъ
его посланный отъ Ярослава князя Новгородскаго съ увйдомлешемъ
о смерти Влади»провой и гнусномъ коварстве Святополка; и въ то
время, когда Глебъ, оплакивая отца и брата Бориса, молился, пове
ряя небу горесть свою, явились вооруженные убШцы и схватили его
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ладно. Дружина Муромская оробела: ГорясЬръ, начальникъ злод4евъ, вел'Ьлъ умертвить князя, и собственный поваръ ГлЪбовъ, име
немъ Торчинъ, заразалъ своего государя. Т-Ьло Глеба лежало ни
сколько времени на берегу между двумя колодами; потомъ предано
земле въ Вышегородекой церкви св. Василия, вместе съ т’Ьломъ Бори
са. (О перенесеши мощей Глеба см. въ стать1
! Борисъ.) Церковь
совершаетъ память Глеба 2 мая, 24 ш ля и 5 сентября.
Убшство Глеба совершено на берегу бывшей р^ки Смядыни, гд-Ь
ныне колодезь. Въ X II Bfoit существовалъ зд'Ьсь монастырь, быть можетъ возникппй въ память этого собыпя. Остатки его, въ 30 саженяхъ отъ Смядынскаго колодезя еще не изслЬдованы. Въ 1145 году
князь СмоленскШ Ростиславъ, по возвращенш изъ похода противъ
Галицкаго князя Владимира, построилъ близъ монастыря церковь во
имя св. мучениковъ Бориса и Глеба. Развалины этой церкви видны и
теперь. Н4тъ сомн’Ьшя, что храмъ этотъ былъ усыпальницей князей
Смоленскихъ. До 1853 года СмядынскШ колодезь находился въ полуразрушенномъ вид1
! , но въ послйдствш усерд!емъ Муромскаго 1-й
гильдш купца Ермакова возстановленъ. Ермаковъ возвысилъ вокругъ
колодезя местность и аадстроилъ надъ нимъ нав^съ, осененный позолоченнымъ крестомъ 86).
ГЛЪБЪ АНДРЕЕВИЧЪ, благоверный князь, младшш сынъ в. к.
Андрея Юрьевича Боголюбскаго, родился, какъ некоторые полагаютъ,
въ 1155 г.; скончался въ цв^тущихъ .гЬтахъ, 20 шня 1175 г. на
20-мъ году отъ рождешя. Строгое воздержаше и примерное благочеCTie были отличительными свойствами сего князя. Онъ заслужилъ
всеобщее уважеше современниковъ за высошя свои добродетели, ко
торое и нын’Ь живо сохранилось въ чтимой местно памяти сего угод
ника Бож1я. Мощи Гл4ба открыто почиваютъ въ Владим1рскомъ Успеискомъ соборе, въ серебряной раке сооруженной въ 1818 г. 8").
ГРИГОРШ, преподобный, чудотворецъ Печерскш, постриженъ
1064 г. преп. веодоаемъ. Несколько разъ злонамеренные люди пыта
лись вредить иноку Григорш, и каждый разъ замыслы ихъ уничтожа
лись явленными чудесами преподобнаго.^—Случилось Григорш итти
за водою на Днкръ въ то время, когда князь Переяславскш, Рос
тиславъ Всеволодовичъ подъёзжалъ къ монастырю Печерскому, что
бы принять благословенье огъ святыхъ отцевъ, ибо онъ шелъ на Половцевъ. Служители его, увидя старца, начали ругаться надъ нимъ.
Тогда преподобный сказалъ имъ: молитесь, ибо скоро судъ БожШ по-
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стигнетъ васъ, и всЬ вы съ княземъ вашимъ найдете смерть въ воде.
Раздраженный такими речами Ростиславъ велелъ связать старца и
съ камнемъ на met бросить въ Дн!>пръ (8 января 1093); не захогЬлъ
даже заходить въ монастырь и продолжалъ путь. Т^ло Григор1я ока
залось чудеснымъ образомъ въ его кельи и погребено въ пещер!»
преп. Антошя.— Ростиславъ, разбитый Половцами, бежалъ и при
переправ!» черезъ р!жу Стугну, утонулъ вместе съ своими воинами.
Церковь совершавтъ память Григор1я 8 января 88).
ГРИГОР1Й, арх1епископъ НовгородCKift и Псковский, братъ св. 1оанна (Ильи), именовался въ Mipe Гавршломъ, избранъ 1186 г. во
арх1епископа, и въ следующемъ году хиротонисанъ; преставился
1193 г. мая 24; погребенъ въ СофШскомъ соборе, близъ брата сво
его. Память его совершается въ семъ соборе вместе съ другими уго
дниками, въ установленные издревне дни.
Въ летописи значится, что однажды во время крестнаго хода изъ
собора св. Софш въ соборъ архангела Гавршла, ударилъ страшный
громъ.и молшя зажгла деревянную церковь архистратига, но Господь
собдюлъ невредимыми угодника своего и паству его; все спаслись
отъ пламени и уцелела самая церковь 8Э) .
ГРИГОР1Й, преподобный Печерскш, иконописецъ.— Обстоятель
ства жизни его въ Патерике не описаны; мощи его почиваютъ от
крыто въ пещерахъ Антошевыхъ. Память Григор1я совершается въ
Иевопечерской лавре 8 Августа э0).
ГРИГОР1Й, преподобный АвнежскШ, родился въ селеши близъ
бывшаго монастыря на Махрищахъ, въ нынешней Владимирской губернш, въ Александровскомъ уезде. Начальникъ и основатель Махрищской обители преп. СтеФанъ, былъ наставникомъ Григор1я и
постригъ его; въ последствш епископъ Суздальсмй посвятилъ Гриropifl въ iepoMonaxH. Когда преп. СтеФанъ отошелъ изъ монастыря
въ пустыню, Григорш ему последовалъ. Въ Вологодской стране,
въ Авнежскомъ княжестве, близъ реки.Сухоны, поселились сш от
шельники; тамъ у потока, называемая Юрьевымъ, соорудили, они
церковь (около 1370 г.) во имя Святыя Твоицы, а потомъ другую во
имя св. Георпя, и поставили кельи. Трудамъ ихъ вспомоществовалъ
богатый и значу'щШ селянинъ, некто Константинъ Димитр1евичъ;
онъ много пожертвовалъ въ ciro новостроющуюся обитель, и самъ
постригся въ монахи, подъ именемъ Касйана. Вскоре Авнежская
обитель прославилась во всехъ окрестностяхъ; в. к. Димитрш 1оан-
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вовичъ прислалъ монастырю вклады и снабдидъ оиый книгами, но
отозвалъ преподобнаго СтеФана въ Москву, на прежнее его настоя
тельство въ Махрищскш монастырь. Тогда Григорн остался начальиикомъ, а келларемъ сдйданъ былъ Каш анъ. Обитель ихъ разорена
была въ 1392 г. нашеств^емъ Татаръ и Вятчанъ. Того же года, ]'юня
15, Григорш и Кашанъ убиты. M icro , где стоялт. монастырь, заро
сло лёсомъ. Въ 1524 г. одинъ АвнежскШ селянинъ при чистке лtea,
нашелъ мощи Григор1я и Катана; оне ознаменованы были многими
чудесами и надъ ними поставлена была часовня. Въ 1560 г. Троицкаго монастыря игуменъ Варлаамъ выстроилъ царскимъ иждивешемъ,
надъгробами Авнежскихъ угодниковъ, монастырь съ двумя церквами,
во имя Св. Троицы и св. Георпя. Митрополитъ МакарШ иовел^лъ
Вологодскому епископу 1оасаФу освидетельствовать мощи, и по освидЪтельствованш, установлено совершать м'Ьстно память Григор1я и
Kacciana шня 15. Въ 1764 году АвнежскШ ТроицкШ монастырь
упраздненъ, и церковь Св. Троицы обращена въ првходскую; въней
приделъво имя преподобныхъ Григор1я и Kacciana Авнежскихъ. Въ
описаши чудесъ Авнежскихъ угодниковъ, упоминается еще и другой
ТроицкШ монастырь, бывшШ въ уделе Авнежскаго князя,Симеона91).
ГРИГОР1Й, преподобный ПелшемскШ, ВологодскШчудотворецъ,ро
дился въ Галиче, отъ роду Галицихъ бояръ Лопотовыхъ.— Желая
посвятить себя иночеству, жилъ онъ сперва послушникомъ въ Богородицкомъ Галицкомъ монастыре при озере, потому постригся и отошелъ въ Ростовскш Богоявленскш Авраам1евъ мовастырь; оттуда
Ростовсмй епископъ ДюнисШ послалъ его архимаедритомъ въ РостовскШ Спасовъ монастырь, что на Пескахъ. Пробывъ тамъ два
года, ГригорШ пожелалъ пустыннаго жипя и пришелъ въ Тлушицкую обитель къ преп. Дюнисго, который и далъ ему келью въ своемъ Сосновецкомъ монастыре. Преп. ГригорШ жи.п, въ обители 10
летъ, въ затворе, занимаясь переписывашемъ евщенныхъ книгъ.
Наконецъ, взявъ благословедпе преп. Дюнис1я, пошелъ искать уеди
ненной пустыни въ страну Вологодскую. Поселясь тамъ на реке
Пелшне, собралъ монашествующихъ, основалъ (1126 г.) по благословешю Ростовскаго епископа Ефрема, монастырь общежительный,
построилъ церковь во имя Собора Богоматери, и вЪ зваши игумена
управлялъ устроенною имъ обителью до кончины своей. Онъ преста
вился 1442 г. сентября 30, уважаемый народомъ и местными владе
тельными князьями. Мощи преп. Fpnropia почивают^ подъ Спудомъ
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въ каменной церквн, во имя его сооруженной, въ монастыре, который
въ честь основателя именуется ныне Лопотовскимъ. Монастырь отстоитъ отъ города Вологды въ тридцати верстахъ, а отъ Кадникова
въ семи. Память преп. Григор1я совершается.30 сентября s2).
ГУР1Й Руготинъ, святый, первый apxieimcKom. Казаесий, родомъ изъ дворянъ бывшаго городка Радонежа, въ Mipe. именовался
Грииремъ. Въ молодыхъ летахъ вступилъ Г puropift въ усдужеше
къ князю Ивану Пенькову. Князь такъ былъ имъ доволенъ, что поручилъ ему управлеше всемъ домомъ.Но эта доверенность продолжалась
недолго. Прочее служители князя изъ зависти къ Григорш взвели
на него клевету, будто онъ находится въ преступной связи съ кня
гинею. Раздраженный ложнымъ наговоромъ князь приказал поса
дить Григор1я въ темницу, нарочно устроенную въ глубоко вырытой
яме. Тамъ томился невинный«традалецъ два года, ибо по прошествш
двухъ л*тъ дверь узника свободно отворилась. Признавая cnaeeiiie
свое за Промыслъ БожШ, онъ отрекся отъ siipa и направилъ путь свой
въ обитель преподобнаго 1оснФа Волоколамскаго. Тамъ облекся онъ
въ одежду инока, принявъ имя Гу pin, и вскоре поставленъ былъ
(1522) игуменомъ обители; потомъ переведенъ въ Селижаровъ мона
стырь, а въ 1555 г. Февраля 3 хиротонисанъ во архиепископа новой
Казанской епархш. Гур!й устроилъ тамъ два училищные монастыря,
для обучешя дётей христтнъ и язычниковъ; кроме того подъ особымъ
своимъ иадзоромъ соорудилъ каменный каведральный соборъ во имя
БдаговЪщетя Пресвятыя Богородицы. Радея о пастве своей, святи
тель ГурШ умножилъ ее, обративъ многихъ магометамъ въ христнскую вёру. Онъ преставился 1563 г. декабря 4, пр1явъ за два дня
до кончины схиму. Мощи его, обретенныя 1595 г. октября 4, почи
ваютъ въ Базанскомъ Благовещенскомъ соборе. Они переложены
1817 г. въ новую серебряную раку. Церковь совершаетъ память
Гур1я октября 4 и декабря 4.
Г ypieMb началась епархия въ Казани, По указу царя 1оанна Васил1евича, митрополигъ Макарий соборне учредилъ, 1555 г., архиепи
скопство въ Казани, третьей степени. После арх1епископовъ были
тамъ съ 1589 г. митрополиты, а после ихъ съ 1732 г. епископы и
apxieimcKonbi; ныне же арх1епископы. Сперва enapxiajbubie apxieреи именовались Казанскими и Астраханскими; потомъ, 1602 г.
Казанскими и Св1 яжскими, а съ 1799 г. Базанскими и Симбирски
ми. Въ 1799 г. учреждена и викарная enapxifl Казанская; еписко-
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памъ оной вехЁно писаться Св1яжскими; но въ "1802 г. Казансше викарш отменены 93).
ДАВ— ДАН.
ДАВИДЪ, святый, благоверный князь ЯрославскШ, сынъ веодора
Чернаго (см. 6едоръ Черный, святый благоверный князь).
ДАВИДЪ, преподобный, спасался въ Боровскомъ ПаФнуи'евомъ
монастыр^; отошедъ въ уединеше, на реку Лопасню, построилъ
(1515 г.) на правомъ берегу реки, въ 23 верстахъ отъ города Сер
пухова, церковь во имя Вознесешя Господня, и тЪмъ положилъ на
чало монастырю, известному подъ именемъ Давидовой Вознесенской
пустыни. Мощи преп. старца Давида почиваютъ подъ спудомъ въ тамошнемъ соборномъ каменномъ храме Вознесешя, въ которомъ хра
нится и гробъ преп. Моисея Угрина, въ Юевскихъ пещерахъ почи
вающая. Пустынь Давидова ныне заштатная 94).
ДАМ1АНЪ, преподобный, пресвитеръ и целебянкъ печерсшй, постриженецъ преп. веодомя, игумена Иевопечерскаго; преставился
1071 г. Мощи Дам1ана почиваютъ въ пещерахъ преп. Антошя.
Онъ названъ целебникомъ (по словамъ Патерика) «иже исцеляше
больныхъ молитвою и святымъ елеемъ». Церковь память его совершаетъ октября 5, вместе съ преп. Матвеемъ и маетно съ 1ерем1ею,
Печерскими угодниками “ ).
ДАНШЛЪ, благоверный князь Московсшй, сынъ Александра Нев
скаго, родился 1261 г. Онъ искалъ по примеру Михаила Тверскаго,
независимости отъ великаго князя: этого желалъ икнязь Переславсмй, 1оаннъ Димитр1евичъ. Въ 1302 г. 1оаннъ, умирая бёздетенъ,
отказалъ дяде своему, Даншлу, Переславль. Cie прюбр^теше еще
более утверждало независимость Московскаго князя, который за два
года предъ темъ победилъ и взялъ въ пленъ Рязанская князя, Кон
стантина Романовича, убивъ въ сраженш и многшъ татаръ. Въ сле~
дующемъ году, 1303 марта 4, Даншлъ после краткой болезни скон
чался, успевъ однакожъ принять схиму. Сей князь, первый возвеличилъ достоинство владетелей Московскихъ; онъ былъ ихъ родоначальникомъ, и первый изъ нихъ погребенъ въ Москве, въ церкви
св. Михаила, на томъ месте, на которомъ после воздвигнутъ соборъ
Архангельск^. Даншлъ основалъ на берегу Москвы реки обитель,
известную ныне подъ именемъ Данилова монастыря. Мощи благовер-
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наго князя обретены 1652 г. августа 30 нетленными и перенесены,
пове.Н>шемъ царя Алексея Михайловича, въ Даниловъ монастырь;
въ храмъ седьми Вселенскихъ Соборовъ. Память Даншла чтится
местно 4 марта, въ день кончины, и 30 августа, въ день перенесешямощей. Сочинитель Степенной книги пишетъ,что Даншлъ основалъ
монастырь Даниловъ, велелъ тамъ и погребсти себя не въ церкви,
а въ оград^; что эта древняя обитель совершенно опустела; что во
время великаго князя 1оанна Васил1евича Даншлъ явился у своего
гроба, на берегу Москвы реки, одному придворному юноше, тамъ
ехавшему, и сказалъ ему: «рцы великому князю Ивану: се убо.самъ
всячески себе утешавши, мене же забвеню предалъ еси;» что Гоаннъ
Ваашевичъ съ того времени установилъ петь соборныя панихиды
о душахъ родственниковъ своихъ; что въ княжеше его сына, Васиjifl 1оанновича, бояринъ Иванъ Михайловичъ Шуйсюй, сопутствуя
государю, хотелъ съ надгробнаго камня Даншлова сесть на лошадь,
но едва было не умеръ, и вылечился молебнами, отпетыми на этомъ
мест!; что, при царе 1оанне Василевиче, умирающШ сынъ одного
купца исцелился у гроба Дашилова, и что царь, удивленный такими
чудесами, возобновилъ древшй монастырь Даниловъ, и построилъ
тамъ церковь каменную Э6) .
ДАНШЛЪ, преподобный игуменъ Переславскш, въ Mipe ДимитрШ,
родился въ Переславле-Залёсскомъ, во второй половине XV ве
ка (1460 г.). Отецъ его Константинъ, былъ уроженецъ города
Мценска; выёхалъ оттуда въ Переславль съ воеводою Григор1емъ
Протасовымъ. Даншлъ постриженъ въ Боровскомъ ПаФнупевомъ
монастыре, и жшъ тамъ 10 летъ, и провелъ 10 летъ въ послушанш у старца Левшя. Потомъ переселился въ Переславль,
въ монастырь Горицшй Богородицей, где прожилъ 30 летъ;
былъ тамъ 1еромонахомъ, а после игуменомъ, и служилъ приме
ром!,, для братш,добродетельной и подвижнической жизни. Даншлъ
основалъ 1508 г. близъ Переславля обитель, известную подъ име
немъ Данилова Троицкаго монастыря, и былъ тамъ игуменомъ до
кончины своей. Онъ преставился 1540 г. апреля 7, на 81 году отъ
рождешя; погребенъ въ соборной Троицкой монастырской церкви.
Мощи его обретены въ 1652 г. ноября 17; того же года свидетельствованы декабря 30, 1оною митрополитомъ Ростовскимъ; ныне по
чиваютъ онб открыто въ серебряной раке, въ томъ же храме,
въ приделе, во имя основателя сооруженномъ, и съ того времени
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7 апреля чтится память преп. Дан!ила. Съ 1782 г. совершается ему
местно еще празднество 28 шля, по случаю переложешя мощей его
изъ старой раки въ новую, устроенную въ 1816 г. коммерции совЪтвикомъ Брестовниковымъ. Служба, ему отправляется по особливой
книг*, напечатанной въ 1782 г., в ъ синодальной типограФШ, но жиTie его, уставъ и onueanie чудесъ хранятся въ монастыре въ рукописяхъ. Преп. Даншлъ пользовался особенною довЪренвостда в. к.
Васиш Василевича, и быль воспр1емникомъ д'Ьтей его,1оанна и Георш. Предаше говорить, что монастырь Даниловъ построенъ былъ
на местё, называвшемся УбогШ домъ, где бьш кладбище для погребен!я неимущихъ. Монастырь увеличенъ иадивешемъ доброхотныхъ дателей. Князь Иванъ Петровичъ БорятинскШ, спасавнпйся
въ немъ подъ именемъ старца Ефрема, соорудил. (1689 г.) каменныя палаты для монашествующих/ь. Въ 1539 г. учреждена въТроицкомъ Данилов^ монастыре архимандр1я. Въ обители Троицкой
показываютъ колодезь, ископанный преп. Даншомъ 31) .
ДАНШЛЪ, преподобный Шужгорсый, МосковскШ уроженецъ, постриженецъ Коршшева Комельскаго монастыря. Онъ почитается
основателемъ Шужгорскаго Преображенскаго мшастыря, въ 50 вер
стахъ отъ Белозерска на горе, называемой Шужгорскою (въ XVI
веке). Обитель упразднена въ 17S4 г. Въ каменной церкви Преобра
жешя Господня, бывшей монастырской, нынЗ приходской, почи
ваютъ иодъ спудомъ мощи преп. Даш ила 98).
ДИМИТР1Й, преподобный, 1еромонахъ Цилибшской Архангельской
пустыни, отстоящей отъ города Яренска въ 2Н-ми верстахъ. Онъ
почитается основателемъ этой пустыни. Ныне таяъ одна приходская
церковь Архистратига Михаила, подъ которою въ пещере жилъ и
преставился отшелышкъ ДимитрШ . Надъ гробояъ его была постав
лена часовня, которая и теперь стоить близъ вышеупомянутой цер
кви. Две древшя иконы, изображавшая сего угодника находятся
въ часовне надъ гробницею. О времени ж и т преп. Димптр1я никакихъ сведешй не находится, кром'Ъ изустныхъ преданш и одной за
писи въ церковномъ синодике, изт> которой видно, что память его
почиталась до 1766 г. " ) .
ДИМИТР1Й, преподобный Придуцшй, ВологодскШ чудотворецъ,
родился въ XIV веке, въ Переславле-ЗалЬсскомъ отъ зажиточныхъ
родителей, постриженъ въГорицкомъ Персславсшъ монастыре. Зем
ное богатство не льстило его, и потому съ юшыгь летъ искалъ онъ
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пути къ богатству нетленному. Будучи современникомъ св. Серия
Радонежскаго и дорожа его назидательными беседами, онъ часто
посбщалъ его. Первымъ духовнымъ нодвигомъ сего угодника было
основание обители во имя святителя Николая на берегу Переславскаго озера. Онъ былъ тамъ некоторое время игуменомъ. Какъ ни ста
рался преп. ДимитрШ совершать въ безвестности свое и ближнихъ
спасеше, слава его добродетелей и дарованш духовныхъ, какъ лучъ
благотворнаго светила, не могла долго укрываться: она нетолько со
бирала къ нему во множеств^ жаждавшихъ духовнаго назидашя,
но провикнула и къ самому престолу великаго князя Московска
го: ДимитрШ 1оанновичъ Донской просилъ его крестить детей
своихъ. Но преподобный ревнуя о славе небесной, никогда не желалъ себе славы земной. Вскоре оставилъ онъ смиренное жительство
въ Переславле и вместе съ любимымъ ученикомъ своимъ, инокомъ
Пахом1емъ, отправился въ непроходимые и малоизвестные леса та
мошней страны. Сначала поселился онъ близъ волости Авнежской и
устроилъ уже близъ реки Лежи церковь во имя Воскресешя Христо
ва, но потомъ перешелъ ближе къ городу Вологде; построилъ
(1371) въ пяти верстахъ отъ города при помощи доброхотныхъ дателей, деревянную церковь происхождешя Честныхъ Древъ и осно
вал. монастырь, названный Спасо-Прилуцкимъ. Велишй князь ДимитрШ 1оанновичъ былъ изъ первыхъ вкладчиковъ монастыря. Препо
добный ДимитрШ преставился 1391 г. Февраля 11. Мощи его почи
ваютъ въ соборномъ храме Прилуцкой обители, въ нижней церкви,
во имя основателя устроенной въ 1342 г. Ныне монастырь Прилуцюй имеетъ 6 особыхъ церквей въ разные времена построенныхъ, и
окружепъ каменными стенами съ башнями. Церковь совершаетъ на
мять Димитр1я Февраля 11.— Въ 1303 г. тоня 3, возращена была изъ
Москвы въ ПрилуцкШ монастырь икона преподобнаго Димитр1я Прилуцкаго, по некоему откровенно, отпущенная изъ обители съ в. к.
1оанномъ Васил1евичемъ въ первый его походъ на Казань. День
возвращешя иконы празднуется и поныне крестньтмъ ходомъ изъ
Вологодская соборнаго СоФШскаго храма въ Спасо-Прилуцый мона
стырь. На месте встречи иконы (въ Кобылинской улице) воздвиг
нуть былъ храмъ во имя угодника Бож1я Димитр1я. Въ 1613 г. Лит
ва подъ нредводительствомъ пана Г оленевскаго, гетмана Шелководскаго и казацкаго атамана Баловня, грабивъ Вологодскую страну, на
пала и на Прилуцкую обитель: въ трапезЬ сожжены 59 монаховъ,
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убиты 32 человека монастырскихъ слугъ, всего погибло тамъ около
200 челов’Ькъ. Литовцы стояли въ монастыре три дня и сожгли вс!
архивы; по сему и св'ЬдЪнш о обители неполны: но св-Ъдешя о жизни
преподобнаго написаны со словъ любимаго ученика его и преемника
во игуменств’Ь Пахом1я. Въ Московской синодальной библштеке хра
нится между рукописями служба преп. Дпматрно и /icmie его, сочи
ненное Спасо-Прилуцкаго монастыря 1еромонахомъ Лонгиномъ. Осо
бенною доброд4тел1ю, которою отличался св. Димигрш, по свиде
тельству писателя жипя его, было необыкновенное смиреше, побуж
давшее его скрывать отъ взоровъ людей не одну красоту душевную,
но и самое ,благообраз!е лица его 100).
ДИМИТР1Й, святый, страстотерпецъ, царевичъ, сынъ царя 1оанна
Васил1евича Грознаго и супруги его, Марш беодоровны изъ роду Нагихъ, родился 1584 г. По кончин'б 1оанна (1581 г.) всгупилъ на престолъ старшШ братъ Димитр1я, ©еодоръ, и носилъ только имя царя,
ибо прямымъ правителемъ былъ шуринъ его, Борисъ Годуновъ. Но
властолюбивый Борисъ симъ не довольствовался: онъ захот^лъ утвер
дить себя на престол!.. Для достижешя ц!ш своей, онъ отдалилъ
отъ двора все, что могло вредить его намйрешямъ; вскор’Ь самъ
царевичъ, вдовствующая царица и родственники ея, Harie, отпра
влены были въ городъ Угличъ;— тамъ Годуновъ положилъ въ мысляхъ своихъ погубить единственнаго наследника престола, юнаго
Димитр1я. Приступая къ исполыешю своихъ преступныхъ замысловъ, онъ хот!»лъ сперва объявить царевича незаконнорожденнымъ, какъ сына шестой или седьмой 1оанновой супруги; запретилъ
молиться о немъ и поминать его имя на литургш. Между т!шъ друзья
Бориса распускали везд!> слухи о мнимой наклонности царевича къ
жестокости. Въ Москве говорили всенародно, что Димитрш им!»я не
бол^е шести л^тъ есть уже совершенное подоб1е отца, любитъ кровь,
съ весел1емъ смотритъ на y6ieme животныхъ и самъ для забавы убиваетъ ихъ. Разсказывали и другую сказку, яко бы царевичъ, играя
однажды на льду съ другими детьми, вел^лъ сдкать изъ cfffcry двад
цать челов!;ческихъ изображен^, назвалъ оныя именами первыхъ бояръ и началъ саблею рубить: изображенйо Бориса Годунова отсЬкъ
голову, инымъ руки и ноги, приговаривая: такъ вамъ будетъ въ мое
царствоваше!— Борисъ,им!ш нужду въ пособникахъ,открылся ближнимъ и усп^лъ склонить ихъ на свою сторону: одинъ дворецкт, Гриropifi Васильевичъ Годуновъ, противился злыиъ намерениямь своего
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родственника, и былъ за то удаленъ отъ Совета. Майка царевича бо
ярыня Василиса Волохова и сынъ ея Осипъ, взялись отравить ДимиTpia. Но смертоносное зе.пе не вредило младенцу, по словамъ лето
писца, ни въ яствш, ни въ питш. — Нетерпеливый Борисъ решился
употребить смелейшихъ злодеевъ. Выборъ палъ на чиновниковъ Владим1ра Загряжскаго и НикиФора Чепчугова; но они съ ужасомъ от
вергли пред,юже(пя о душегубстве. Тогда Борисъ прибегнулъ къ лю
бимцу своему и дядьке царскому Андрею Луппъ-Клешнину, котораго
онъвозвелъ въ окольшзте. Клешнинъ сыскалъ Борису злодея надежнаго, дьяка Михаила Битяговскаго;этотъ извергъ самъ вызвался умер
твить царевича при первомъ удобномъ случае, и былъ немедленно отправленъ въ Угличь, чтобы править тамъ земскими делами и хозяйствомъ вдовствующей царицы. Вместе съ нимъ туда пр!ехали сынъ его
Данило и племянникъ, Никита Качаловъ. УбШцы, не видя возмож
ности совершить злодеяше въ тайне, дерзнули на явное, и совершили
оное 15 мая, 1591 г. Въ сей день (въ субботу), утромъ, боярыня Воло
хова позвала Димитр1я гулять на дворъ: кормилица удерживала ца
ревича, сама не зная для чего; но мамка силою вывела его изъ горни
цы въ сени, къ нижнему крыльцу, где уже были Осипъ Волоховъ,
Данило БитяговскШ и Никита Качаловъ.— Первый, взявъ Димицля
за руку, сказалъ: «Государь! У тебя новое ожерелье?» Царевичъ,поднявъ голову, отвечалъ: «нетъ, старое....» Тутъ злодей ударилъ его
ножемъ.— Ударъ былъ неверенъ; сделавъ только рапу въ гортани
ножъ выпалъ изъ рукъ Волохова. Онъ бежалъ; но Данило Битягов
скШ и Качаловъ довершили злодеяше: они зарезали царевича и
кинули его внизъ съ лестницы, въ самое то мгновеше, когда царица
вышла изъ сеней на крыльцо.
«Чрезъ минуту весь городъ пришелъ въ волнеше. Понамарь собор«ной церкви, самъ ли видевъ убШство, или извещенный о томъ слу«гами царицы, ударилъ въ набатъ. Устрашенные злодЬи вбежали въ
«избу разрядную; а тайный вождь ихъ Михаилъ БитяговскШ, бро«сился на колокольню, чтобы удержать звонаря: но не могъ отбить за«пертой имъ двери и безстрашно явился на месте злодеяшя, стараясь
«уверить народъ, что младенецъ умертвилъ самъ себя ножемъ, въ па«дучей болезни. Душегубецъ! завопили толпы; камни посыпались на
«злодея. Онъ искалъ убежища во дворце, съ однимъ изъ клевретовъ
«своихъ, Даниломъ Третьяковыми народъ схватилъ, убилъ ихъ;
«также и сына Михайлова и Никиту Качалова, выломивъ дверь
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«разрядной избы. ТретШ убШца, Осипъ Воюховъ, ущелъ въ домъ
«Михама Битяговскаго: его взяли, привели въ церковь Спаса, где
«уже сгоялъ гробь Димитр1евъ, и тамъ умертвили, въ глазахъ цари«цы; укертвили еще слугъ Михаиловыхъ, трехъ мйщанъ уличеи«ныхъ или подозрбваеиыхъ вт. согласш съ убШцами, и женку юроадтунз, которая жила у Битятовскаго и часто ходила во дворецъ;
«но манку оставили живую для важныхъ показанШ.»
Въ 1606 г. т и я 3, при цар4 Bac&iie Шуйскомъ и naipiapxt Гермогене, обретены мощи царевича Димитр1я нетленными, и перенесе
ны и м Углича въ Москву митрополитомъ Ростовскимъ и Ярославскимъ Филаретомъ (отцомъ царя Михаила); ихъ поставили въ Соборномъ храме архистратига Михаила, где и поныне почиваютъ. Цер
ковь соаершаетъ память.Димигря мая 15 (вгдень кончины) и т в я 3
(въ день перенесешя мощей) 101).
ДИВДТР1Й, святый, митрололитъ и чудотворецъ РостовскШ, сынъ
полкошго сотника, Саввы Григорьева, по ирозвашю Туптало, ро
дился близъ Иева, въ городкй Макарове, въ декабре 1651 г. и при
крещейи названъ Дашилоиъ. Наученный грамоте въ доме родитель
скому .юный Даншлъ поступилъ для выстагообразовашя въ Братское
училище при Богоявленской церкви въ Kie»e. На 18-мъ году сво
его вожраста Даншлъ постриженъ въ монашество въ Киевской Кирил
ловской обители и нареченъ Димитр1емъ. Въ 1669 г. посвященъ ДиMHTpiiBb Каяеве митрополитомъ 1осифомъ Тукальскимъ во iepoAiaкона. Въ 1675 г.блюстительKieecKoft митрошши Лазарь Бараповичъ,
apxiemcKOiib ЧерниговскШ, вызвалъ Димитр1Я въ ГустынскШ Троицкш монастырь, где самъ находился по случаю освящешя храма, и
тамъ рукоположилъ его въ iepoMOHaxa н вотомъ назначилъ проповедншомъ при каведре Черниговской. Молва о назидательныхъ ду
ховные поучешяхъДимитр1я: распространшась ноМалороссш и Лит
ве, такъ что мнопя обители приглашали его къ себе. Движимый
благочйстивымъ усердгемъ к ъ утвержденш колебавшагося въ техъ
стракакъ православ!я, ДимитрШ началъ проповедывать въ Литве:
въ Вюенскомъ Свято-Духове монастыре в бъСлуцкомъ Преображенскомъ, Возвратясь черезъ три года въ Малорошю, поступилъ онъ въ
НиколаевскШ КрупицкШ монастырь въ городе Батурине. Въ1681г.
Димитрдй носвященъ былъ во игумена Преображенской Максаковской обители (что близъ города Борзны), а чрезъ годъ переведенъ
въ Бауринсюй монастырь; но скоро отказался отъ настоятельства
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и пожелалъ жить въ монастыре уединенно.— Въ это время пригласилъ къ себе Димитр1я архимандритъ Шево-Печерскаго монастыря
Варлаамъ и предложилъ ему заняться собрашемъ, исправлешемъ, и
издашемъ книгъ житш святыхъ (четьихъминей), почитаемыхъГрекоРоссшскою церковно. ДимитрШ переселился въ лавру и приступать
къ великому труду.—Въ 1686 г. гетманъ Мазепа и духовенство
Батуринское уговорили Димитр1я принять снова настоятельство
въБатуриискомъ монастыре. Гетманъ, отправляясь въ Москву, взялъ
съ собою и Димитр1я. Тамъ поднесли они царямъ 1оанну и Петру, и
царевне Софш первую часть Димитр1евой четьи-минеи. По возвращенш въ монастырь Димитрш для успешнейшая продолжен!я труда
своего отказался отъ настоятельства и уединился въ келлш, которую
въ дневныхъ своихъ запискахъ называетъ скитомъ. Въ 1697 г. назначенъ ДимитрШ настоятелемъ Шевская Кирилловская монастыря,
и вскоре потомъ произведенъ во архимандрита Черниговскаго Успенскаго, Елецкимъ именуемаго монастыря, а въ 1699 г. переведенъ въ
Новгородъ-Севершй монастырь. Въ 1701 г. государь Петръ I повелелъ призвать архимандрита Димитр1я въ Москву и, въ уважеше трудовъ его и познанШ, пожаловалъ его въ санъ митрополита Тобольскаго и Сибирскаго. Государь, желая распространить светъ христнства между Сибирскими инородцами избралъ для того и достойная
проповедника Слова Бояая;но спмъ назначешемъ ДимитрШ воспользо
ваться не могъ и по нездоровью своему и по заняшмъ своимъ, которыя
онъ долженъ былъ довершить. Ему разрешено былооставаться въ Мо
скве; черезъ годъоткрылась ваванЫя Ростовской и Ярославской митрогполш, на которую ДимитрШ и былъ определенъ (1702 г. января 4).
Вступя въ управлеше своей паствы новый святитель Ростовсшй разослалъ къ священнослужителямъ два окружпыхъ наставлешя, съ изъяснешемъ ихъдолжности въ отношешисебя и детей духовныхъ. Но что
бы впредь пр1уготовить для церкви способнейшихъ служителей онъ
заведъ въ Ростове семинарию. Въ его время и въ Ростове и въ Яро
славле было много раскольниковъ, которыхъ главныя учители укры
ваясь въ Брынскихъ лесахъ разсеевали противное православной цер
кви учете. Для утверждешя паствы своей въ правоелавш,заботливый
пастырь принужденъ былъ часто объезжать свою энархш; а для
обличешя раскольничьихъ заблуждешй сочинилъ книгу подъ назвашемъ: Розыскъ о раскольнической Брынской впрть, и разослалъ ее
въ спискахъ при окружномъ своемъ посланш ко всемъ духовнымъ
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властямъ своей паствы. Сверхъ того занимался онъ неослабно и дру
гими пастырскими делами; писалъ народам поучен!я, сочинялъ на
разные случаи наставлешя, размышлем и тому подобное. Слабое
и отъ трудовъ еще более разстроившееся здоровье святителя Димитpifl непозволило Ростовской паств!» долго пользоваться наставлешями
сего пастыря. Онъ управлялъ ею только семь л^тъ; преставился 1709
года октября 28; погребенъ, по завещан» святаго угодника, въ Ростовскомъ 1аковлевскомъ монастыре. При переделке монастырской
церкви въ 1752 г. обретены 21 сентября святыя мощи Димитр1я
нетленными. По освидетельствоваши и точномъ удостоверен^ какъ
въ нетленности мощей, такъ и въ чудесахъ отъ нихъ происходив
ших^ православная Росс1йская церковь (1757 г. апреля 22 дня)
причла Димитр1я къ лику святыхъ и празднуетъ память сего чудо
творца 28 октября, въ день кончины и 21 сентября, въ день обретешя
мощей его. Тогда же поручено было митрополиту Ростовскому Арсешю составить жизнеописание святаго: службу ему написалъ АмвросШ,
епископъ Переяславсшй. Нетленный мощи святителя Димитр1я почи
ваютъ открыто въ юго-западномъ углу соборнаго храма во имя за
ч а т св. Анны, въ серебряной рак’Ь, устроенной благочеспемъ
императрицы Елисаветы Петровны. Пере.южеше мощей изъ прежней
въ ciro вновь устроенную раку последовало 1763 г. мая 25, въ присутствш императрицы Екатерины II, прибывшей для сего изъ Москвы
въ Ростовъ после царскаго своего венчавя.
Изъ сочинешй святителя Димитр1я доныне известны: 1) Четьи
минеи или житгя святыхъ, Димитрш занимался этимъ сочинешемъ
более 20 летъ. Оно печаталось нисколько разъ и въ Москве и Kieee.
2 ) Алфавитъ духовный, или нравоучитоьныя увещашя по письменамъ алФавитнымъ начинаемыя, много разъ печатался и въ Kieee и
въ Петербурге. 3) Руно Орошенное, то есть сказанie о чудесахъ, отъ
иконы Богородичныя въ Черниговскомъ Ильинскомъ монастыре происходящихъ. Книга Ыя напечатана въ 1-й разъ въ Чернигове 1680 г.
4 ) Разсуждете о Образгь Божли и подти въ человгъцгь. Это разсуждеше часто печаталось по приказу Пегра I, потому что оно писа
но противу защищавшихъ бороды. 5 ) Мологгя во утолент печали
челотка, суща въ бтьдгь, гопети и озлобжш. Она напечатана спер
ва въ Чернигове (1700), потомъ въ разныхъ местахъ. в ) Розыскъ
ораскольнической Брынской вгьргь. Этой книги было нисколько издашй и въ Kieee, н въ Москве. 7) Jmmomib келейная. Въ ней любо
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пытно изсл^доваше о несогласномъ летосчислеиш. Она издана в въ
Москва и въ С.-Петербурге (1784— 1800 г.). 8 ) Д'шрхумъ или Дневныя записки. Оне писаны на Белорусскомъ языке. Въ переводе на
печатаны оне въ Древней РоссШской Вивлшейке. 9) Каталогъ Шевскихъ митропомтовъ съ кратким» лгьтописатемъ, папечатанъ въ
любопытномъ месяцослове на 1776г. 10)Лттопись о построенш цер
квей. И ) Собрате разныхъ поучгтелъныхъ словъ. Кроме того св. ДимитрШ написалъ силлабическими стихами несколько драмъ духовнаго содержашя: Рождество Христово, Кающтся грпшнит, Эсвирь и Агасферъ, Димитрхевская, Успенская, и Воскресете Хри
стово.—Одна изъ нихъ, ЭсФирь и Агасверъ, представлена однажды,
въ ВеликШ постъ на придворномъ театре, при императрице Елисавете Петровне. Списки некоторыхъ драмъ есть въ narpiapmeft библютеке и въ Ростове. Изъ духовныхъ его стихотворенщ (Псалмы и
Канты) некоторый напечатаны. Проч1я неизданныя сочинешя Димитр1я хранятся въ рукописяхъ, въ разныхъ библютекахъ.
Имя святителя Димитр1я славилось не однеми заслугами въ церков
ной словесности; оно еще более украшалось хританскими высо
кими добродетелями, ибо кроме попечешя о пастве своей, онъ осо
бенно сострадателенъ былъ къ больнымъ, нищимъ, сирымъ и беззащитныиъ, и на нихъ употреблялъ все избытки своего имешя.
Съ 1787 г. каеедра арх1ерейская перенесена изъ Ростова въ Яро
славль, и apxiepeflMb назначено именоваться арх1епископаии Яро
славскими и Ростовскими. Въ то же время поступила и ризница ар
хипастырей Ростовскихъ въ Ярославль 1М) .
ДЮНЙС1Й, apxienncKOHb Суздальсшй.— Съ юныхъ летъ посвятивъ себя службе Болаей, онъ ископалъ уединенную пещеру на бе
регу Волги, въ пяти верстахъ отъ Нижняго Новгорода, и жилъ тамъ
отшельникомъ. Потомъ основалъ для приходящихъ къ нему на послушаше тружениковъ монастырь во имя Вознесешя, известный ны
не подъ именемъ Нижегородскаго Печерскаго, и былъ архимандритомъ онаго. Св. Алексш митронолитъ, зная добродетели ДГолиЫя,
поставилъ его 1364 г. во епископа Суздалю и Нижнему-Новугороду.
ДюнисШ избавилъ Нижегородцевъ отъ мести Татаръ, унявъ раздраженныхъ гражданъ, кои убивали корыстолюбивыхъ ордынцевъ,
пр1ехавшихъ въ сей городъ съ посольствомъ.— После смерти св. ми
трополита Алешя, ТроицкШ игуменъ, Серий, предлагалъ в. к. Димитрто 1оанновичу Донскому, избрать въ митрополиты Дюниая; но
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великШ князь не уважилъ представлешя сгарца, и желая поставить
митрополитомъ Новоспасскаго архимандрита Митяя, созвалъ въ
Москву арх1 ереевъ, чтобы возвести любимца своего сначала во епи
скопа. Никто изъ созванныхъ не см'Ьлъ ослушаться, кромЪ ДюниЫя,
съ твердоспю объявившаго, что въ Россш одинъ митрополитъ закон
но ставитъ епископовъ. ВеликШ князь спорилъ и наконецъ уступилъ,
къ досад^ Митяя. Скоро обнаружилось явное несогласие между Дшнишемъ и Митяемъ, который, не бывъ посвященъ, возложилъ на се
бя б’Ьлый клобукъ. Наушники старались усилить ихъ распри. «Для
чего»—сказалъ Митяй владык! Суздальскому— «ты до сего времени
не былъ у меня и не принялъ моего благословешя?» Д1онисШ отвЪтствовалъ: «я-епископъ, а ты попъ; и такъ можешь ли благословлять
меня?» Митяй грозилъ, что не оставите Дюншяя и попомъ, когда
возвратится изъ Царяграда, п что собственными руками споретъ
скрижали съ его мантш. Еппскопъ Суздальсшй хотЬлъ предупредить
врага своего и ^хать къ патр!арху; но велиюй князь приставилъ къ
нему стражу. Тогда Дюписш обещался не думать о путешестыи въ
Константинополь, и представилъ за себя порукою Троицкаго игуме
на Серия; получивъ же свободу, уЪхадъвъ Грецно. Онъ снискалъ
тамъ"милость въ impiapxt, но санъ митрополита получилъ обманомъ
Пименъ, сопровождавшей Митяя, ибо сей восл-Ьдшй умеръ дорогою.
Велиюй князь лишилъ Пимена похищеннаго имъ сана, и провозгласилъ (1380 г.) митрополита Шевскаго KunpiaHa митрополитомъ всея
Россш; но недовольный Кипр1аномъ, онъ изгналъ его (1382 г.), и
вызвалъ изъ заточешя Пимена; не уважая однако ж ъ сего обман
щика, великШ князь желалъ сменить его, и обратилъ взоръ на Дюнис1я, который тогда возвратился (1382 г.) изъ Царяграда, съ титломъ арх1'епископа Суздальскаго, Нижегородскаго и Городецкаго,
Будучи ласковъ и благотворитеденъ, онъ ум'Ьлъ оправдать себя въ
глазахъ Димитр1я, и заслужилъ доброе его мн^ше достохвальнымъ
нодвигомъ хриспанскаго учителя. Еще во время Алекыя митрополи
та открылась въ Нов4город1> ересть стригольниковъ. Арх 1епископъ
НовогородскШ, АлексШ, писалъо томъ кть naipiapxy Нилу, который
уполномочилъ Дюнная искоренить зло средствами благоразумнаго
убЬкдешя. ДюниЫй отправился въ Новгородъ, во Псковъ, гд1> стри
гольники им'Ьли также своихъ учениковъ, и примирид-ь ихъ съ цер
ковью, къ удовольств1Ю всЬхъ HpaBOB-bpiiuxb. Отдавая справедли
вость сей заслуг^, великш князь желалъ видеть Д1онис1я на
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Пимена, и велЪлъ ему ехать въ Константинополь для поставлешя,
будучи увгЬренъ въ согласш naTpiapxa. Воля Димитр1ева действи
тельно исполннлась: ДюнисШ посвященъ въ митрополита (1384 г.);
но князь Лптовсюй, Владим1ръ Ольгердовичъ, княживгшй в ъ Kiee-f*,
остановилъ новаго митрополита на возвратномъ пути изъ Грецш въ
Москву, объявивъ, что Кипр1анъ есть глава всей РоссШской церкви.
ДюнисШ кончмъ жизнь въ Шеве, подъ стражею, 1383 г. нопя 26,
и погребенъ въ Kieet, въ пещерахъ Антошевыхъ, где мощи его дол
го оставались нетленными. Въ последствш частыя непр1ятельсшя нашесгая, съ 1638 до 1686 г., истребили оныя вместе съ мощами
другихъ угодниковъ. Память Дюнимя местно чтится 26 нопя 1И).
ДЮНИС1Й, преподобный, въ Mipe ДимптрШ, игуменъ и основа
тель Глушидкаго монастыря; родился недалеко отъ города Вологды,
постриженъ въ Спасокаменномъ монастыре, что на Кубепскомъ озе
ре, отъ перваго тамошняго игумена, ДшниЫя Святогорца, бывшаго
въ последствЬ apxieoHCKonoMb въ Ростове; пробылъ въ монастыре
9 летъ; потомъ получа благословеше игумена, отправился съ братомъ своимъ, нреп. Пахом1емъ, искать пустыннаго жиля. Онъ оста
новился на берегу Кубенскаго озера при деревне, именуемой Святая
Лука, где з а долго до того времени былъ общежительный монастырь
при церкви евангелиста Луки, но запустелъ, и церковь разруши
лась. ДюнисШ поселился тамъ, и воздвигнувъ церковь во имя свя
тителя Никола!, возобновилъ 1393 г. монастырь. Оставивъ въ немъ
брата своего Пахом1я, отошелъ онъ съ другимъ братомъ на реку
Глушицу, избралъ место для устроешя общежительной обители, по
ставилъ келью, началъ принимать приходившихъ къ нему монашествующихъ, исоздалъ въ 1403 г. небольшую церковь во имя По
крова Богородщы, а потомъ, въ 1412 г. построилъ гораздо пространЬЁшую. Но какъ въ монастыре умножилось число братш и
богомольцевъ, то преподобный для безмолв1я отошелъ въ пустыню,
къ полудню по той же реке Глушице, на 4 версты отстоящую, и
тамъ поставилъ келью, а въ 1420 г. церковь во имя 1оапна Пред
течи и обитель, которую наименовалъ Сосновцемъ, ибо при первомъ
своемъ пришествш, нашелъ онъ на томъ месте необыкновенной
толщины сосну. ДюнисШ заповедалъ новой своей обители не иметь
особаго настоателя, но быть подъ общимъ управлешемъ Покровскаго монастыря, называвшаяся уже тогда, по многочисленности
братства, лаврою, и отъ оной получать свое содержаше. Кроме
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сказанныхъ обителей, преп. ДюнисШ создалъ еще за Покровскимъ
ионастыремъ въ двухъ верстахъ, къ северу, церковь во имя Св. Jeонпя, епископа Ростовскаго, и при ней учредилъ общежитие для
монахинь, а въ 18-ти верстахъ отъ лавры къ полудню, внизъ по
р^кй ГлушицЬ, храмъ Воскресен1я Господня, и на р’Ьк'Ь Двиниц’Ь
церковь во имя св. Николая. За семь лйтъ до кончины своей, самъ
онъ ископалъ ce6t могилу’въ Сосновепкой Предтеченской церкви, и
зав4щалъ погребсти себя въоной. Онъ преставился в ъ 1437 г. шня 1
дня; въ этотъ день церковь совершаетъ память его. С в . мощи Дюнишя
доныи’Ь почиваютъ подъ спудомъ въ церкви 1оанна Предтечи, вм’Ьст'Ь
съ мощами преп. Амфилом; рака ихг стоитъ посреди храма. При
ней находится нисколько рЪдкихъ иконъ работы ДюниЫя: онъ любилъ упражняться въ иконописи и р’Ьзьб^, и снабжалъ образами веб
строенные имъ монастыри. Въ церкви 1оанна Предтечи, за правымъ
клиросомъ, находится его кисти икова, изображающая Серафима.
Сверхъ того ДшнисШ былъ искуссны! книгописецъ, ковачъ и одеждод'Ьлатель. Обитель его прославилась многими угодниками, коихъ
мощи тамъ почиваютъ, какъ-то: Макар1я игумена, родомъ Ростовца,
Tapacifl, игумена Нерчинскаго, веодоая и многихъ другихъ; всЬмъ
имъ служба сочинена общая, и отправляется по древней письмен
ной монастырской книг!., а Дюнитя по печатной минеи. Со времени
кончины основателя обителей Покровской и Сосновецкой, настоятель
ство надъ ними было игуменское, а по временамъ Строительское. На
устроеше обителей давали пособия уд'кьные князья, Димитрш ЗаозерскШ и ЮрШ БохтюгскШ.— Глушшщй Покровскш монастырь съ
прочими Вологодскими разоренъ былъ при нашествш Поляковъ и
Литвы, и два раза гор^лъ, въ 1614 н 1625 годахъ-. Съ 1764 г.
переведено оттуда все братство съ настоятелемъ въ Сосновецшй мо
настырь, а въ Нокровсюй посылается для служешя одинъ изъ очередныхъ 104) .
ДЮНИС1Й, архимандритъ Троицкаго Серпева монастьфя, родил
ся около половины XVI в4ка въ город® Ржев’Ь, и при крещенш дано
ему имя Давида. Онъ былъ шесть л4ть священникомъ при Богояв
ленской церкви, въ 12 верстахъ отъ города Старицы. Овдов'Ьвъ, пост
ригся въ Старицкой Богородицкой обители и въ монашеств'Ь принялъ
имя Дюнис1я. Въ этой обители состоял ДюнисШ нисколько времени
въ званш казначея; потомъ возведенъна степень архимандрита; и
чрезъ два года отозванъ въ Москву, гд! во все смутное время само-
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званцевъ, находился неотлучно при naipiapxe Гермоген!.. СъДюниcieMb нередко совещался не только патр!архъ, но и самъ царь ВасилШ 1оанновичъ; на народъ им^лъ ДюнисШ вл1яше своимъ даромъ
слова. Въ 1610 г. переведенъ ДшнисШ архимандритомъ въ Троицшй
Серпевъ монастырь.Видя бЬдств1е отечества, онъ съ келларемъ его,
Авраам1 емъ Палицынымъ, началъ действовать на пользу онаго— на
освобождеше Москвы отъ Поляковъ. Ихъ окружные грамоты во всЬ
низовые города подвигнули сердца гражданъ: не замедлили явиться
къ сгёнамъ лавры съ войскомъ князь ПожарскШ и Мининъ, и вскоре
вступили они съ торжествомъ, вместе съ Дюниыемъ и Авраавпемъ, въ
воротаКремлевсюя. Подвиги Дюниш до освобождешя Москвы состоя
ли еще въ томъ, что онъ два раза спасалъ столицу отъ голода выда
чею хлеба, прииирилъ подъ стенами ея раздоры въ Русскомъ стане;
принималъ въ свой монастырь всЬхъ разоренныхъ, бодьныхъ и раненыхъ за отечество и облегчалъ ихъ страдашя въ оград!; своей.
Въ 1616 г. по именной грамот!; царя Михаила беодоровича ДшнисШ пересмотр'Ьяъ и исправилъ къ напечаташю церковный Потреб
ить', но добросовестный трудъ его навлекъ на него нарекаше: онъ
былъ подверженъ суду и осужденъ къ лишешю сана. Сверхъ того
наложили ему эпитимда по тысяче поклоновъ на день; а надзиравmie за нимъ, изъ злобы, держали его шесть недель на палатяхъ
въ дыму. Въ 1620 г. ДюнисШ оспорилъ и обличилъ своихъ противниковъ и клеветниковъ, въ присутствш двухъ патр!арховъ вбоФана
1ерусалимскаго и Филарета Московскаго; онъ былъ ими оправданъ,
получилъ похвалу отъ государя и возвращенъ въ Серпевской мона
стырь на управлеше этою обитедйо по прежнему. Патр1архъ ОеоФанъ
изъ уважешя къ страдальцу возложилъ на него собственный клобукъ. Дшншпй кончилъ дни свои 10 мая 1633 г. Патр1архъ Филаретъ велелъ привезти тело его въ Москву, и самъ соборне отпевъ
ему надгробное, отпустилъ обратно въ Серпевъ монастырь. Мощи
его почиваютъ подъ спудомъ въ южномъ притворе Троицкаго собора
на дЪвой стороне. Местная память ему творится 12 мая.
Въ Московской патр1аршей библютеке сохраняется выписка изъ
всехъ найденныхъ Дюпимемъ неисправностей книжныхъ. Банонъ
преп. Дюнисш съ подробнымъ жизнеописашемъ напечатанъ 1817 г.
въ Московской синодальной тяпограФШ 145) .
ДОВМОНТТЬ, благоверный князь Псковсшй, иначе Домантъ. ПольCKie хроники и Волынская летопись называютъ его своякомъ в. к.
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Литовскаго Миндогва и сыномъ Литовскаго князя Гурде. Въ древней
надписи надъ гробомъ Довмонта сказано, что онъ былъ сынъ Миндо
гва. Будучи изгнанъ изъ Литвы, Довмонтъ переселился съ родомъ
своимъ въ Псковъ, 1266 года; принялъ etpy хриспанскую, и нареченъ Тимовеемъ. Онъ ум'Ьлъ снискать столь великую къ себ!; до
веренность, что жители Пскова, безъ соглаш в. к. Ярослава, объ
явили его своимъ княземъ. Онъ оправдал ихъ выборъ подвигами
мужества: разоривъ область Литовскую князя Герденя, плЪнилъ его
жену, двухъ сыновей, и на берегахъ Двивы одержалъ решительную
надъ нимъ победу. Псковитяне, славя храбрость Довмонта, съ восхищешемъ видели въ немъ набожность христнскую: ибо онъ сми
ренно приписывалъ умгЬхъ своего оруж1я единственно заступленш
св. Леонпя, поб'Ьдивъ непр1ятелей въ девь памяти сего мученика.
Въ 1268 году Довмонтъ помогалъ Новгорощамъ противу пЪмецкихъ
рыцарей. Отто, магистръ Ордена, грозился наказать Псковскаго
князя, который былъ страшенъ не только для Литвы, но и для сосЬдственныхъ Н1;мцевъ. Отто не замедлил войти въ область Псков
скую, жжегъ Изборскъ, осадилъ Псковъ, и думалъ сравнять его
съ землею. Довмонтъ десять дней бился съ Немцами; между т4мъ
приспели Новгородцы съ Княземъ IOpieM’bАндреевиче мъ, и заста
вили рыцарей отступить за р$ку Великую; вошли въ переговоры и
согласились дать имъ миръ. 1299 г. Ливонсме рыцари снова осадили
Псковъ (марта 4). Довмонтъ, уже престарелый, предводительствуя
дружинами Псковскими, сразился съ Немцами на берегу р!жи Вели
кой, разбилъ ихъ и отправилъ пл’Ьнниковъ къ в. к. Андрею Алексан
дровичу. За симъ чрезъ нисколько мЪсяцовъ онъ скончался (1299 г.
мая 20) отъ какой-то заразительной болезни,смертоносной-тогда для
чногихъ Псковитянъ. Женатый на Mapis, дочери в. к. Димитр1я,
Довмонтъ не оставлялъ сего изгнанника въ несчастш; по смерти же
Димитрия свято наблюдалъ обязанности книзя уд^льнаго и въ разсужденш в. к. Андрея Александровича; за то граждане Псковсме
любили Довмонта бол£е всбхъ другихъ князей. Воины, имъ пред
водимые, не боялись смерти и помнили слова его: «добрые мужи
Псковичи! кто изъ васъ сгаръ, тотъ мн’Ь отецъ; кто молодъ, тотъ
братъ». Предъ сражешемъ Довмонтъ всегда приходилъ въ церковь,
клалъ мечъ свой на алтарь, молился со слезами, принималъ благосло
венье духовника, и потомъ препоясывалъ мечъ его рукою. Онъ укр’Ьпилъ Псковъ новою каменною стеною, которая до самаго X V I вёка
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называлась Довмонтовою. Въ Новгородской летописи, подъ годомъ
1270, сказано, что в. к. Ярославъ ЯроСлавичъ, при отъезде изъ
Новгорода во Владнийръ, далъ Псковичамъ князя Айгуста: Псковская
летопись объ этоиъ не упоминаетъ; вероятно Псковичи не приняли
его, и оставили у себя Довионта вопреки Ярославу, не любившему
его. СтриковскШ, называя Довмонта предкомъ князей Свирскихъ, го
ворить, что онъ господствовалъ и надъ Полоцкою областно; но
въ 1307 г. Литовцы купили эту область у н’Ьмецкихъ рыцарей: ибо
какой-то изъ танопшихъ князей, обращенный въ Латинскую вЬру,
отказалъ Полоцкъ Рижской церкви, не имея насл4дпиковъ. Древшй
Летописецъ пишеть, что Псковичи положили тело Довмонта у св.
Троицы: «Бысть же тогда жалость велика въ Плесков!» мужамъ и
женамъ и малыш д^тямъ по добромъ господин!} благовйрномъ князе
Тимоеее». Гробвица его и поднесь стоить въ приделе соборной
церкви св. Троицы, и тутъ же виситъ его мечъ. Другая летопись
упоминаетъ, что въ 1322 году жилъ во Псков!» сынъ его князь
Давидъ. Почиташе Довмонта началось въ XIV в!>к!>. Въ 1374 году
создана была в ъ Довмонтовой стене, во имя его церковь, а служба
ему сочинена уже въ XV I столки, поел!; Катор1ева нашеств1я, по
случаю некоего явлен1 я. Местная память Довмонта празднуется 25
мая106) .
ДОСИ0ЁЙ, преподобный Псковсюй, названный въ Псковопечерскомъ синодик-Ь 1еромонахомъ, ученикъ преп. ЕвФросина Псковска
го, основалъ около 1470 г., на Псковскомъ озер!; монастырь Петропавловешй ВерхоостровскШ, и былъ игуменомъ онаго; преставился
1482 г. октября 8. Мощи его почиваютъ въ основанной имъ обители,
упраздненной вт>1764 г. 107).
ЕВПР.
ЕВПРАКОЯ, въ Mipt ЕвФросишя, преподобная Псковская, супру
га Ярослава Вла|им1ровича, который княжилъ въ Псков^, 1214 г.,
а потомъ ушедъ къ Лифляндскимъ рыцарямъ. Она была дочь Литовскаго князя Рогволода Борисовича, княжившаго въ Полоцк!;, и тетка
князя Довмонта. Въ 1243 г. основала она въ Пскове женешй мона
стырь св. 1оанна Предтечи, и того же года, мая 8, приняла смерть
мученицы въ городё Оденпе, или МедвЬжей Голове, отъ руки злобнаго пасынка; погребена въ основанной ею обители. Въ древнемъ
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Новгородскомъ летописце сказано: «того же месяца (18 мая) въ
1243 г. явися знамеше въ Пльскове у св. 1оанна въ монастыри отъ
иконы св. Спаса надъ гробомъ княгыниноиъ Ярославле^ Володим1ровича, юже уби свой пасынокъ въ МедвЪжи Голове: иде Mvpo отъ
иконы по 12 дшй; найде четыре вощяници, яко въ стклянидю, и
лривезоша въ Новгородъ две на благословенie, а въ Пльскове оставиша дв^ собе». При гробнице княгини находится древшй медный
подсвечникь, на которомъ вырезано описаше упомянутаго чуда. То
же сказаше значится и на древнемъ каине, вдЬланномъ въ стену
придельной церкви св. 1оанна Предтечи. Надъ гробомъ Евпраксш
виситъ черная доска, на которой написано: «гробница подъ спудомъ
благоверной княгини, схимонахини Евпраксш». Местная память ей
творится октября 16. Предаме утверждаетъ, что cifl княгиня была
игуменьею основанной ею обители. ВисящШ доныне при гробе ея
черный посохъ почитаютъ собственнымъ ея настоягельскимъ; можетъ
быть, она посхимилась не задолго до своей кончины. Въ монастыре
осталась изъ древнихъ здашй одна церковь св. 1оанны Предтечи,
въ которой видны некоторые гробы князей Псковскихъ 1#8) .
ЕВСТА01Й, мученикъ Литовсюй (см. Антошй, 1олннъ и Е встафй ,
мученики Литовсше).
ЕВСТРАТШ преподобный, постникъ и мученикъ Печерскш, родил
ся въ Kieee, постриженъ въ монастыре Печерскомъ. При нашествш
Половецкаго хана Боняка, въ 1096 г., на Печерскую обитель,
ЕвстратШ уведенъ былъ въ иленъ, по сказашю Патерика, съ 30
Печерскими работниками и 20 Шевлянами, и въ Корсуне проданъ
въ рабство жиду, который, за непреклонность Евстрапя къ Моисее
ву закону, мучиль его, морилъ голодомъ, и наконецъ въ праздникъ
Пасхи распялъ на кресте, и умершаго ввергнулъ в ъ море (28 марта
1100 г .). Тело Евстрапя было отыскано верующими, по чудесамъ, и
привезено въ Шевъ, где мощи его и поныне въ пещерахъ Анто
шевыхъ почиваютъ. Память Е в с т р а т мктно совершается 28 мар
та 109).
ЕВФРОСИН1Я, преподобная княжна Полоцкая, до св. крещешя
Предислава, дочь Святослава-Георпя Всеволодовича князя Полоцкаго, правнука равноапостольскаго князя Владим1ра. Cifl набожная
княжна съ юныхъ летъ посвятила себя ученно и познанно книжнаго
писашя. « Разнесшаяся поеспмъ градамъ тс т и гласили о ея прему
дрости, блазгъмъ у чети итгьлесной добропт, бяше бо лицемъ лгъпа.»
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Но умудренная свыше, она отвергла вся благая Mipa сего, обрекла
себя на служеше Богу, постриглась въ монастыре, где находилась
тетка вя, супруга Романа Всеславича, также черница. Евфросшя
жила несколько времени при Софшской церкви, въ Полоцке, списы
вая книги свщенныя, и разделяя получаемую чрезъ то мзду съ бед
ными. Потош переселилась близь Полоцка на Сельцо, где была цер
ковь Спаса и погребаемы были Подоцше епископы. Тамъ соорудила
она церковь каменную, и до ныне существующую; учредила женскШ монастырь; постригла родную сестру, Гориславу, въ инокиняхъ
Евдоию, и двоюродную, Звениславу, дочь Борисову; также двухъ
племянницъ, дочерей ея брата, Вячеслава. Съ ними, въ двухъ тесныхъ, крестообразныхъ ке.п>яхъ, внутри церкви на хорахъ устроенныхъ, совершала св. ЕвФросишя обеты свои. Наконецъ особо со
орудила другую церковь каменную во имя пресвятыя Богоматери, и
основала при Оной мужесшй монастырь. Церковь cifl давно не существуетъ и даже следы оной неизвестны. По просьбе преп. ЕвФросинш прислана была отъ императора Мануила за благословешемъ
naipiapxa Лука Хрисоверга находившаяся въ ЕФесе икона Богома
тери, писанная, по преданно св. евангелистомъ Лукою. Первона
чально икона cifl поставлена была въ Спасской церкви, но въ последствш, по случаю брака благовернаго князя Александра Невскаго
съ дочерью Полоцкаго князя Брячислава, перенесена въ городъ
Торопецъ (1239 г.) и находится доныне въ Торопецкомъ соборномъ храме,—Преп. ЕвФросишя желая посетить святыя места, ез
дила съ братомъ своимъ Давидомъ въ Палестину. Тамъ въ lepycaлимскомъ общежительномъ беодоЫевомъ монастыре кончила она
жизнь, 1173 г., мая 23. Нетленны я мощи ея, въ последствш перенесенныя изт, того монастыря въ Шевъ, почиваютъ въ пещерахъ
преп.0еодосis. Церковь совершаетъ память преп. ЕвФросинш 23 мая.
Въ 1579 г. церковь Спаса отдана была королемъ СтеФаномъ Батоpie«b 1езуитамъ. Въ 1820 г. по изгнанш 1езуитовъ изъ Россш,
Фольваркъ, г$ находилась церковь Спаса, съ прочими владешями
1езуитскими поступили въ казну.— Въ царствоваше императора Ни
колая I храмъ былъ возобновленъ и переданъ въ ведеше православнаго Русскаго духовенства. Съ 1579 по 1841 годъ въ Полоцкомъ
СофШскомъ соборе хранился крестъ съ мощами, принесенный
въ даръ преподобною ЕвФросишею въ церковь Спаса при женскомъ
Полоцкомъ, сю учрежденномъ, монастыре. Содержащаяся въ кресте
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святыня обозначена следующими надписями: 1) Кровь Христова.
2) Древо животное (т. е. часть древа животворящего креста Гос
подня. 3) Отъ гроба пресвятыя Богородицы. 4) Мощи св. Стефана.
5) Кровь св. Димитрхя. 6) Мощи св. Пантелеймона. Самый крестъ
шестиконечный, обложенъ серебряными, вызолоченными метами. По
об*имъ сторонамъ его находится 19 образовъ съ СлавяшьГреческиии надписями, сделанныхъ изъ мелкой муссш. Строгое занрещеше
преп. ЕвФросинш отчуждать его изъ монастыря, начертанное въ боко
вой надписи вокругъ всего креста, послужило, какъ полагать мож
но, къ соблюдешю его въ томъ крае, гдеиновер1е старалось истреб
лять все памятники древняго православ1я, Но онъ долго оставался не
известными Когда же совершилось возвращеше ушатовъ въ лоно
Православ1я, тогда святыня ciu сделалась видимою для жителей обе
ихъ столицъ. Нын$ крестъ сей положенъ снова въ церковь Спаса,
где долженъ былъ, по завещание преп. ввФросиши й прежде хра
ниться на вечныя времена ш) .
ЕВФРОСИШЯ, преподобная Псковская (см. Е впраксш ).
ЕВФРОСИШЯ, преподобна^ супруга в. к. Димжтр1я 1оанновича
Донскаго, дочь князя Димитр1я Константиновича Суздальскаго, въ Miре именовалась Евдоюею; не за долго до кончины постриглась и
названа въ монашестве ЕвФросишею. Изнуряя тело свое постами,
она носила на себ$ несколько одеждъ; украшалась бисеромъ, явля
лась везде съ лицемъ веселымъ, и радовалась, слыша, что злослоeie представляетъ ея цЬломудр1е сомнительнымъ. Говорили что Евдошя желаетъ нравиться и даже имеетъ любовниковъ. Э та молва оскор
била сыновей ея, особенно lOpiff Дмитр1евича, который не могъ скрыть
своего беспокойства отъ матери. Евдош призвала ихъ и свергнула
съ себя часть одежды: сыновья ужаснулись, видя худобу ея тела, и
кожу совершенно изсохшую отъ излшпняго воздержашя. «Верьте,
«говорила она, что мать ваша целомудренна, но виденное вами да
«будетъ тайною для Mipa. Кто любитъ Христа, долженъ сносить
«клевету, и долженъ благодарить Бога за оную.» Преподобная ЕвФросишя построила (1393 г.) Вознесенсшй девичШ монастырь въ Мо
скве, и церковь Рождества Богоматери, расписанную грекомъ ОеоФаномъ и Симеономъ Чернымъ; а въ Переславле (около 1392 г.) мо
настырь УспенскШ Горицюй, мужесюй, ныне упраздненный; въ
томъ же городе соорудила она церковь рождества 1оанна Пред
течи.— ЕвФросишя преставилась 1407 года юля 7. Мощи ея почи-
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ваютъ подъ спудомъ въ соборной церкви Вознесенскаго дЪвичьяго мо
настыря, построенной 1407 года. Память преп. ЕвФросиши маетно
совершается 7 толя ш).
ЕВФРОСИН1Я, преподобная, княжна Суздальская, дочь Михаила
Всеволодовича, князя Черниговскаго, въ Mipfj именовалась 0еоду,пя;
преставилась въ ХШ веке, сентября 23, и погребена въ Суздале
въ Ризположенскомъ монастыре. Мощи ея обретены 1699 г. сентя
бря 18, п по благословешю naTpiapxa Адр1аиа положены митродолитомъ Ишрюномъ въ соборной церкви того же монастыря по
.гЬвую сторону, где и поныне нетленно почиваютъ. Память преп.
ЕвФросиши иёстно чтится сентября 25. О сей княжне повествуютъ,
что она обручена была съ княземъ Суздальскимъ Миною, но прибывъ въ Суздаль (1227 г.), не нашла жениха своего въ живыхъ, и
потому не возвращаясь въ Черниговъ къ родителямъ своимъ, приня
ла монашество, подъ именемъ ЕвФросиши, въ монастыре Ризположенскомъ.— Въ 1238 г. Суздаль былъразоренъ Батыемъ, а мона
стырь молитвами преп. ЕвФросиши остался невредимъ. Монастырь основанъ въ 1207 г.; онъ существуете доныпе подъ темъ же наименовашемъ и замЪчателенъ древнею своею архитектурою и богатствомъ
утвари церковной ш) .
ЕВФРОСИНЪ, преподобный, ПсковскШ чудотворецъ, родился око
ло 1386 г . въ недальнемъ отъ Пскова погосте Виделебье отъ неизвестныхъ, но благочестивыхъ родителей п при крещенш названъ
Елеазаромъ. Съ юныхъ летъ наученый чтенно божественныхъ книгъ
Елеазаръ стремился душою къ уединенной жизни, и когда родители
стали склонять его къ браку, онъ скрылся отъ нихъ въ Снятогорсшй
монастырь и тамъ постригся подъ именемъ ЕвФросина. Несколько
времени провелъ здесь юный подвижникъ въ трудахъ иноческихъ,
но влекомый жаждою уединешя онъ удалился съ благословешя на
стоятеля въ непроходимое пустынное место, въ 25 верстахъ отъ
Пскова, на берегъреки Толвы близъ Псковскаго озера (1425 г.).—
Здесь было ему видеше трехъ вселенскихъ учителей, указавшихъ
м*гтр для сооружешя храма во имя ихъ, и вскоре после того пришелъ къ нему на сожительство некгё праведный пнокъ, по имени
Серашонъ (см. эту статью). Когда же начали собираться къ ЕвФросину подвижники, ищупце уединешя, тогда онъ построилъ на указанномъ ему месте церковь во имя трехъ Святителей и келлш для
братш'(1477 г.), но начальства на себя не принялъ, а управлеше
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поручилъ ученику своему Игнатио. Рукоположенный владыкою Новогородскимъ 1оанномъ ИгнатШ сделался первымъ игуменомъ Елеазаровой обители и духовникомъ ея .основателя. Не изменяя подвижническаго образа своей жизни, достигъ преп. ЕвФросинъ до маститой
старости и кончилъ въ Mipt дни свои 15 мая 1481 г . имея 95 летъ
отроду.— Еще при жизни ЕвФросина монастырь перенесенъ на гору;
потомъ на прежнемъ месте устроено кладбище съ церковш во имя
преподобнаго. Въ новой обители построена каменная церковь во имя
трехъ святителей, гд-Ь и почиваютъ подъ спудомъ мощи преп. Еворосина. Въ последствш присоединенъ къ сему храму прид^лъ Рожде
ства Богородицы. По упраздненш въ 1766 г. Спасо-Великопустынскаго монастыря братство онаго причислено къ Елеазаровой обители и
перенесена оттуда чудотворная икона Спасителя. Съ т^хъ поръ оби
тель стала называться Спасо-Елеазаровскою Великопустынскою. Изъ
ученнковъ преп. ЕвФросина известны: Савва КрыпецкШ,преп. Досиеей и преп. Иларюнъ (см. эти статьи). Преп. ЕвФросинъ причисленъ
къ лику святыхъ на Московскомъ соборЬ 1547 г. Праздновать па
мять ЕвФросина положено въ день его преставлешя (15 мая). Служба
ему сочинена при apxienncKon'b Новогородскомъ Геннадш.
ЕвФросинъ написалъ для обители своей уставъ общежительный въ
25 главахъ. Въ монастырской библютек^ остался только новый списокъ устава,— древнЬйпйй находится въ Новгородскомъ СофШскомъ и
Московскомъ иатр1аршемъ книгохранилйщхъ; но духовное завещаше
поныне сохраняется въ подлиннике съ свшцовою печатью Новгород
скаго apxienacKona беоФила.Оно писано на пергамен'Ь. Житхе ЕвФро
сина описано двумя сочинителями; кто былъ первый и когда писалъ,
пе известно, и самое сочинеше его до насъ не дошло; на него ссы
лается только второй сочинитель, говоря онемъ, что онъ писалъ нпкако и смутно. Второй жизнеописатель называетъ себя клирикомъ
Васил1емъ; онъ написалъ жит1е ЕвФросина по просьбе Елеазарова
монастыря игумена веодоая и братш. Очевидно, что сочинитель
былъ изъ числа приверженцевъ некоторых^ погрешительныхъ мнешй, взявшихъ перевесь на стоглавомъ соборе: ибо онъ выставилъ
преподобнаго защитникомъ и поборникома сугубой аллилуш, а въ до
казательство выдумалъ самыя нелепыя сказашя о немъ и о первомъ
его жизнеописателе, и якобы преп. ЕвФросинъ неудомевая, двоить
ли, или троить должно алли.фа, ходилъ для уверещя о семь въ Кон
стантинополь. Это жизнеописаше, за четыре года только до стогла-
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ваго Московскаго собора сочиненное, принято было на собор!» за основаше установлешя сугубить аллилу1а въ РоссШской церкви; и съ
тЪхъ поръ внесена въ прологъ, подъ 15 числомь мая, выписка ки
пя ЕвФросинова, взятая буквально изъ первой главы помянутаго
жизнеописашя, одвакожъ безъ присовокуплешя басней о хожденш
преп. ЕвФросина въ Константинополь. Но на Московскомъ же собор!;
(1667г.) въ присутствш трехъ патр1арховъ,Паимя АлександрШскаго, MaKapifl АнтюхШскаго и Ioaca®a Московскаго, ошибка стоглаваго собора въ этой стать1
! , такъ какъ й въ другихъ, поправлена, и
между прочимъ определено: «Къ симъ же заповедуемъ и о еже пи
сано въ жит1и преп. ЕвФросина отъ соннаго мечтан1я списателева
о сугубой аллилул, да никто же тому в!>руетъ. Зане все то писаaie отъ льстпваго и лживаго списателя писано на прелесть благочестивымъ народомъ» “ *).
ЕВФРОСИНЪ, преподобный Синоезерской, родился въ X V I веке,
близъ озера Ладожскаго; при рожденш нареченъ былъ Ефремомъ.
Съ юныхъ летъ посвятивъ себя службе бож1ей, онъ вступилъ въ Валаамск1й монастырь; оттуда переселился въ Новгородъ, и чрезъ не
сколько времени определенъ былъвъ причетники въ село Долоцкое,
къ церкви св. Теория и св. Николая, отстоящей отъ города Устюж
ны въ 30-ти верстахъ. Достигнувъ совершеннолепя,Ефремъ постриг
ся подъ именемъ ЕвФросина въ Тихвинскомъ Успенскомъ монастыре
в жилъ там1! долгое время; но, соскучивъ многолюдствомъ посещавшихъ обитель, отошелъ, въ 1600 г., въ Устюжсшя области, и посе
лился на берегу озера Синичьяго, при реке Чагодоще, у ручья Гвазденки, разстояшемъ отъ Устюжны въ 60-тиверстахъ. Тамъ,водрузивъ
крестъ, ископалъ онъ себе пещеру, а чрезъ годъ построилъ келью.
Святостно своей отшельнической жизии онъ скоро обратилъ на себя
внимаше окрестныхъ жителей; MHorie приходили къ нему для собеседовашя, а друг!е селились въ пустыне его, такъ что на третШ годъ
принужденъ онъ былъ устроить пустынный монастырь для подвизав
шейся съ нимъ братш; и для того ЕвФросинъ соорудилъ церковь во
имя Благовещешя. Такимъ образомъ положено имъ основаше Сипоезерской пустыни, пыне упраздненной. ЕвФросинъ кончилъ жизнь
схимникомъ, 1612 года марта 20, щйявъ смерть страдальческую;
въ сей денЬ творится ему местная память. Въ житш его сказано, что
при нашествш Поляковъ на Pocciio, одинъ изъ нихъ, во время разграблешя обители Синоезерской, разсекъ ЕвФросину мечемъ голову,
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а другой чеканомъ разбилъ ее. ТЪло ЕвФросина предано земле марта
28 того же года. Въ 1655 г. августа 25 по благословешю митропо
лита Новогородскаго, Макарш, мощи ЕвФросина перенесены подъ
колокольню Благовещенской церкви, имъ же построенной; а въ 1799,
вместо обветшалаго надгроб1я, устроено новое. По описашю, сей
угодникъ былъ росту средняго, видъ вмелъ мужественный, волосы
русые съ сединами, бороду продолговатую съ раздвоешемъ 1и).
ЕВ0ИМ1Й, преподобный, архимандритъ Спасоеввтпева монастыря
въ Суздале, учепикъ Дюниыя, епископа Суздальскаго; постриженъ
въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастыре, и оттуда вытребованъ,
въ 1352 г. княземъ Борисомъ Константиновичемъ, въ Суздаль, для
надзора за строешемъ заложенной въ гомъ же году каменной церкви
во имя Преображешя Господня. Церковь освящена въ 1357 году. Въ
продолженie этого времени онъ былъ сперва 1ерод1акономъ, потомъ
1еромонахомъ, а по совершеши ограды и келий произведенъ во ар
химандрита новоустроенной обители. Сей угодникъ преставился
1404 г. апреля 1 дня, 88 л$тъ отъ рождешя, и погребенъ въ созданиомъ имъ монастыре, на местЬ, имъ самимъ уст{юенномъ. При
копанш (1507 года) рвовъ для основашя новой каменной церкви
Спаса обретены, поля 4, мощи Евеим1я нетленными. Въ 1511 г.
храмъ этотъ конченъ и освященъ, а въ прежиемъ поновленномъ хра
ме поставленъ престолъ въ честь преп. Евбвм1я, основателя Спас
ской обители; и сътого времени монастырь сей сталъ именоваться Снасо-Евеим1евымъ. Ныне мощи преподобнаго почиваютъ въ соборномъ
Спасопреображенскомъ храме поверхъ земля; оне перенесены туда
16S7 г. Февраля 22; а въ 1823 г . переложены въ новую серебря
ную раку. Церковь совершаетъ его память 1апреля и 4 1юля “ 5).
ЕВ6ИМ1Й, святый, apxieiiHCKom. Новгородски, въ Mipe 1оаннъ,
родился въ Новегороде, где и воспитанъ; постриженъ 15-ти летъ въ
монастыре св. Николая, что на урочище Вяжшце, п взятъ въ домъ
apxienncKona Новогородскаго Симона. По кончине архкрея, ЕвеимШ жилъ въ Хутыне Спасскомъ монастыре,- потомъ сд'Ьланъ игуме
номъ въ монастырь Богородицкш, что на Лисичьей гор1>, близъ Нов
города, наконецъ хиротонисанъ въ Смоленске митрополитомъ Герасимомъ во apxieпископа Новогородскаго. Онъ преставился 1458 г.
марта 11. Въ день кончины Евеим1я церковь совершаетъ память его.
Моща святителя почиваютъ подъ спудомъ въ соборной церкви Вяжицкаго или Вяжскаго монастыря. Эта обитель, основанная еще въ

EB0 .— E JEA 3 .

95

1411г. монахами Игнайемъ, ЕвФросиномъ, Галактюномъ иПименомъ,
увеличена св. Еввим1емъ. Онъ построилъ въ монастыре, 1437 г.,
каменную соборную церковь, вместо деревянной, во имя св. Николая
чудотворца, а въ 1439 г. другую каменную же, во имя 1оанна Бого
слова, съ теплою трапезою и со всеми монастырскими службами.
Кроме того сооружены имъ церкви: въ обители Спасовой на Хутыни, во имя Григор1я, просветителя великой Арменш, трехъ святите
лей въ монастыре Отенскомъ и Преображешя въ Старой Русе Ш!).
ЕВ0ИМ1Й, преподобный; Сянжемскш, уроженецъ Вологодский, постриженецъ Спасокаменнаго монастыря. ЕевимШ жилъ прежде отшельникомъ, на реке Куште, близъ Кубенскаго озера, а на реке
Сянжеме жилъ преп. Александръ. Сей последшй, пришедъ къ ЕвоиMiro, предложилъ ему поменяться жилищами. ЕввймШ уступилъ ему
свою келью; самъ же, переселясь на Сянжему, устроилъ церковь и
обитель во имя Покрова Богоматери. Cin угодники жили въ XV в^ке,
а потому и основан1е монастырей ихъ должно отнести къ тому же
времени. Мощи Евеиния почиваютъ подъ спудомъ въ построепномъ
имъ храме, что ныне приходская церковь
ЕЛЕАЗАРЪ, преподобный Анзерсюй, уроженецъ города Козельска,
сынъ купца Севрюкова. Въ молодыхъ еще летахъ пришелъ Елеа
заръ въ Соловецкую обитель и постригся тамъ въ монашество.— Ско
ро прюбре.гь онъ уважеше къ себе братш и любовь игумена Иринарха. Не смотря на то въ обители оставался Елеазаръ не долго:
онъ искалъ более тяжкихъ иночеекихъ подвиговъ, и потому съ
разрешешя игумена удалился па Анзерскш островъ, за 20 верстъ
отъ обители и здесь сталъ жить отшельникомъ. Спустя четыре года
(въ 1616 г.) постриженный въ схиму, перешелъ Елеазаръ къ вет
хой церкви св. Николая, поставленной для временныхъ тружениковъ
на соловарняхъ и здесь устроилъ себе небольшую келью. Мало по
малу собралось къ нему несколько ревнителей скитскаго жиля. Преп.
Елеазаръ ввелъ для сподвижниковъ древнШ чинъ скитскаго жит]я.
Царь Михаилъ узнавъ о подвигахъ св. отшельника вызвадъ его въ
Москву. Онъ передалъ преподобному скорбь свою, что не имеетъ на
следника, и просилъ молитвъ его. Старецъ утешилъ царя доброю вестйо: въ 1629 г. родился царевичъ АлексШ. Признательный царь до
конца жизни своей благотворилъ Анзерскому скиту. Царь АлексШ
пожелалъ также видеть преп. Елеазара, и старецъ уже дряхлый
опять былъ въ Москве. После сорокалетнихъ подвиговъ Елеазаръ
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скончался 13 января 1656 года. Память его чтится местно. Ныне
АнзерскШ скитъ приписанъ къ Соловецкому монастырю
ЕРАЗМЪ, преподобный, черноризецъ Кевопечерскаго монастыря,
жилъ, какъ некоторые полагаютъ, въ X II вЪкЪ; употребилъ все свое
достояше на украшеше храма Бож1я, а предъ концемъ жизни пр1ялъ
схиму. Мощи его почиваютъ въ пещерахъ преп. Антошя. Годъ кон
чины Еразма неизв^стень. Память его совершается въ Шевопечерской лавре 24 Февраля 11Э).
ЕФРЕМ Ъ, преподобный Новоторжсшй, родомъ изъ Венгровъ
(Угринъ). Онъ былъ конюшимъ князей Бориса и Глеба. По уб!ен1и
ихъ (1015 г.), Ефремъ, вероятно, принягь иночество въ Kieee пли
Переяславле и удалился на правый берегь реки Тверцы; близъ Торж
ка построилъ онъ страннопршмный домъ; когда же открылись мощи
св. князей, создалъ прей. ЁФремъ храмъ въ честь св. мучениковъ и
основалъ при немъ монастырь (1038 г .). Въ устроенной имъ обители
подвизался онъ въ посте и молитве и ревностно наставлялъ благочест1 ю братго своей обители. Преп. Ефремгпочилъ въ глубокой старо
сти 28 января 1053 г. Съ нимъ положена во гробъ и глава брата его
Георпя, уб1еннаго вместе съ св. Борисонъ. Мощи ЕФрема, обретен
ный въ 1572 г. нетленными, почиваютъ въ соборномъ храме Бори
соглебскаго монастыря. Память его местно чтится 28 января. Оби
тель Борисоглебская была разорена въ 1166 г., во время междоусо6Ш, Святославомъ Ростиславичемъ; послЪ того многократно опусто
шаема была Русскими и Татарами. Литовцы (въ княжеше Алексан
дра Невскаго) довершили разореше монастыря: осталась одна только
каменная церковь, построенная преп. Еч>ремомъ. Въ последствш на
чали мнопе около церкви селиться для торговъ; место отъ того про
звано новый торгъ, а жители Новоторжцами. Они подверглись гнёву
Тверскаго князя Михаила Александровича, и селенie ихъ разорено
было до основашя; часть жителей побита и потоплена въ реке, а
часть отведена въ Тверь и поселена слободою; въ это время похище
на и книга о житш преп. Ефрема, но храмъ его уц^лель, и поныне
существуетъ. Въ царствование Васнш 1оанновича Шуйскаго Литов
цы напали на Торжокъ, сожгли и ограбили церкви; одна Борисо
глебская, съ мощами преп. ЕФрема и ученика его, преп. Аркадия,
осталась невредима. Въ 1781 г. щедротами императрицы Екатери
ны II и усердными приношешями Новоторжскихъ жителей церковь
Борисоглёбская перестроена и обогащена церковною утварью. Въ та
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мошней ризнице хранятся деревянные церковные сосуды, которые
употреблялъ преп. ЕФремъ при богослуженш “ •).
ЕФРЕМЪ, преподобный Печерсшй, епископъ ПереяславскШ. Онъ
служилъ при дворе великаго князя Изяслава и былъ его любимцемъ;
но уже съ юныхъ лЪтъ почести MipcKia не льстили Ефрема: онъ ре
шился сделаться инокомъ и принялъ пострижете въ пещера преп.
Антон1я; за что и навлекъ на себя негодоваше великаго князя. Черезъ нисколько времени переселился ЁФремъ въ Царьградъ, где под
визался въ одной неизвестной обители. Т)нъ бьиъ вызванъ оттуда и
рукоположенъ (около 1090 г.) во епископа Переяславскаго; преста
вился 1097 или 1105 г. Онъ былъ погребенъ въ созданномъ имъ хра
ме архангела Михаила. Ныне мощи его почиваютъ въ пещерахъ
преп. Антошя; но когда перенесены он4 туда, неизвестно. Въ пла
не Антошевой пещеры, у Кальнофойскаго, мощи сего угодника назва
ны: Старца Ефрема Рпзанца (скопца). Память преп. ЕФрема ма
етно чтится 28 января. Иные полагаютъ, согласно сказашю лето
писца Нестора, что ЕФремъ поставленъ былъ во митрополита около
1092 г.; друпе говорятъ, что онъ только управлялъ делами митрополш. Онъ ознаменовалъ свое служеше церкви делами христнскаго благочеспя и общественной благотворительности. Сей святитель
соорудилъ нисколько церквей въ Переяславле: во имя архистратига
Михаила, св. мученика веодора и св. Андрея Первозваннаго;онъ же
завелъ больницы, где даромъ лечили больныхъ, и первый началъ
строить крестильницы при церквахъ. Несторъ пишетъ: «Заложи
(ЕФремъ) банное строеш'е, сего жъ не бысть прежде въ Руси, и
градъ бе заложи каменъ отъ церкви св. веодора». Болтинъ первый
зам’Ьтилъ, что Несторъ подъ словомъ градъ разум’Ьетъ зд$сь ограду
церковную, а баннымъ строешемъ называетъ особенное здаше, где
ставили купель для взрослыхъ людей. Ташя здашя, до того времени
неизвестныя въ Россш, действительно бывали при древнихъ церквахъ
христнскихъ (напр, въ СофШской Цареградской) и называ
лись Баптистиртнъ. Слово баня и въ Новомъ Завете употребляется
въ смысла крещешя (баня паки бы ™ , въ посланш къ Тим. III, 5).
Самъ Несторъ (въ Никон. II, 8) говоритъ о Христе: «баню нетлешя
дарова, свою кровь на насъ изл1я». Мнопе думали, говоритъ Карам
зину что епископъ, а по инымъ митрополитъ, Ефремъ строилъ народныя или торговыя бани; а неизвестный сочинитель изеледовашя
о банномъ строенш, узнавъ, что въ Малороссш банею называется

98

ЕФР.

глава церковная, утверждаетъ, что митрополитъ Ефремъ началъ пер
вый строить въ Россш церкви съ главами. Два собора СоФШсме, въ
KieB’b и въ Новгород!», свидЪтельствуютъ противное. Въ Патерик!;
сказано, что Ефремъ ходилъ въ Царьградъ, списалъ тамъ уставъ СтудШскаго монастыря для своей Печерской обигели; но въ древнемъ
рукописномъ Патерик!; нЪтъ о томъ ни слова. Епископъ Симонъ
въ посланш своемъ къ Поликарпу именуетъ Ефрема въ числ'Ь знаменитыхъ печерскихъ иноковъ 121) .
ЕФРЕМ Ъ, преподобный ГГерекомшй, Новгородски чудотворецъ,
родился 1412 г. сентября 20, близъ Кашинскаго Успенскаго д’Ьвичьягв монастыря; при крещен!и нареченъ Евстае1емъ; родители его
известны только по имени: отецъ СтеФанъ, а мать Анна. ЕвставШ,
въ юныхъ еще лйтахъ показывалъ собою приигЬръ кротости и строгаго воздержашя. Жизнь уединенная влекла его к ъ ce6t. Вотъ при
чина, заставившая его покинуть домъ родительсюй и поселиться
въ Калязинскомъ Троицкомъ чопастыр!.. Тщетно родители убеждали
юношу возвратиться къ нимъ; ЕвстаеШ и ихъ усп'Ьлъ склонить
къ монашеству. Они кончили жизнь отшелшиками. Проживя въ мо
настыре три года, онъ явился, по чудесному откровешю, въ обитель
преп. Саввы Вишерскаго, и тамъ, на 25 году отъ рождетя, по
стриженъ (въ 1437 г.) подъ именемъ Ефрема. То же чудесное
откровеше заставило его удалиться оттуда въ пустыню. Получа
благословеше преп. Саввы, пришелъ онъ (1450 г.) на озеро Ильмень,
къ устью рЪки Веренды, и на берегу р-Ьчки Черной поставилъ келью.
Вскор!» прибылъ къ преп. Ефрему старецъвома съ двумя иноками,
и поселился близъ его кельи, а потомъ начали селиться тутъ же и
друпе отшельники. По просьб!; ихъ, Ефремъ, какъ начальникъ оби
тели, принялъ въ Новгород!; отъ арх1епископа Еввим1я санъ священ
ства. По возвращенш изъ Новгорода, соорудилъ церковь на остров1
!
близъ р^ки Веренды, во имя Богоявлешя Господня, а для удобнЪйшаго доставления монастырю воды, прокопалъ въ озеро Ильмень
протокъ; отъ того и монастырь названъ Верендовскимъ, Перецопскимъ или Перекомскимъ. Для построешя же храма каменнаго во имя
св. Николая чудотворца, Ефремъ посылалъ къ в. к . Василда 1оанновичу иноковъ, съ прошешемъ о присылк$ каменыциковъ. Церковь
совершена въ 1466 году. Онъ преставился 1492 г. сентября 26, и
погребенъ въ новомъ xpatiii во имя св. Николая. Жийе преп.
ЧФрема написалъ учеиикъ его, игуменъ Романъ.— Монастырь Пере-

ЕФ Р.

99

комскШ, по причин^ весеннихъ наводненШ, переведенъ, по берегу
озера Ильменя, на другое м^сто, именуемое Клинково. Въ это время
надъ гробомъ ЕФрема устроена бьиа часовня, ибо церкви монастырсшя были разобраны. Въ 1545 г. мая 16 перенесены были мощи
преп. ЕФрема на новое м^сто обители. Въ сей день церковь совер
шаетъ память его.— Въ 1795 г. устроена для мощей рака; она
въ 1806 г. возобновлена. НынЪ мощи ЕФрема почиваютъ въ мона
стырской церквиг во имя св. Николая, въ придЪлЪ, во имя преп.
Ефрема устроенномъ.— Въ 1611 г. монастырь ПерекомскШ разоренъ
былъ Шведами, и долго оставался въ запусгёнш. Онъ возобновленъ
1672 г. бояриноиъ Романомъ ведоровичъ Бабарыкинымъ. Въ 1796г.,
по указу СвятЪйшаго Синода вел'Ьно было перевести изъ Розважскаго (Новгородскаго) монастыря строителя съ бравею въ заштат
ный ПерекомскШ, а въ 1802 г., по,указу же Синода, оба штата монастырсие соединены въ одинъ, подъ назвашемъ Розважскаго Перекомскаго монастыря 1И).
ЗОС.
ЗОСИМА, преподобный, игуменъ Соловецкаго монастыря, родомъ
изъ села Толвуя, что на Онежскомъ озерй. Въ молодыхъ лйтахъ по
стригся онъ въ монахи и удалился изъ Новгорода на СоловецкШ
островъ, и съ сотрудникомъ преп. Савваия, старцемъ Аввою Германомъ, положилъ первое основаше знаменитому въ посл'Ьдствщ мопастырю Соловецкому. Первая, построенная ими церковь, была дере
вянная, во имя Преображешя Господня, съ прид'Ьломъ св. Николая,
поставленная ва томъ м’Ьст’Ь, гд$ преп. СавватШ, за нисколько л’Ьтъ
предъ симъ, в«друзилъ крестъ. Устроивъ общежительство, Зосима и
Германъ обнесли церковь деревянною оградою, и испросили отъ
Новгородскаго епископа 1оны настоятеля для своей новой обители,
названной ими Спасскою и Никольскою. 1она далъ имъ игумена, не
коего Павла; во онъ оставался тамъ не долго. Его мЪсто заступилъ
беодосШ, а повемъ былъ 1она. Наконецъ преп. Зосима, по усиль
ной просьб^ всей Соловецкой братш, решился, въ 1452 г., принять
на себя звание игумена. Онъ соорудилъ большую деревянную цер
ковь съ тр'апезою, умножилъ число братШ и келлШ, перенесъ мощи
(въ 1471 г.) вреп. Савваия съ р^ки Выги на островъ СоловецкШ, и

100

зос.

положил! ихъ въ церкви Преображешя Господня. Между т^мъ
окрестные иноверные народы не переставали тревожить мирную оби
тель Соловецкую. Зосима цргЬхалъ въ Новгородъ и просилъ помощи
у Новгородцевъ. Р4шен1емъ веча положено было, чтобы обитель Зо
сима владела Соловецкими островами, на что выдана была и грамо
та за печатьми арх1епископа, посадника и тысячскаго. Старца Зосиму снабдили вс!ми потребностями. Ков’Ьствуютъ, что одна Мареа
Посадница не благоволила къ угоднику, но что она въ посл’Ьдствш
была одна изъ ревностныхъ его покровительниц!, и наградила Со
ловецкШ монастырь вотчинами. Пишуть, что однажды Зосима приглашенъ былъ къ столу Мареы; взошедъ въ комнату, гдй сид'Ьло
шесть знаменитыхъ бояръ, преподобный закрыл! лице руками, про
слезился, и не мог! вкушать яств!. На вопросъ ученика Зосимы, Даншла, о причин^ таковой горести, преподобный отвечал!: что сидягфе бояре зрелись ему обезглавленными, и что предвидит! горест
ный конец! их !. При великом! князй 1оанн! Васил1евич!, д'Ьд'Ь
Грознаго, исполнилось нредсказаше. Зосима преставился 1478 г.
апреля 17, посл^ 26-л4тняго своего игуменства; погребень за алта
рем! монастырской соборной церкви Преображешя Спасителя, въ
могил!, ископанной при жизни его. В ! 1566 г., августа 8 ,мощи Зо
симы перенесены в ! новопосгроеппый каменный прид'Ъль подл! со
борной церкви во имя Зосимы и Савватш, гд-! и почивают! в ! сере
бряной рак1
! . Церковь совершает! память Зосимы апреля 17. Соло
вецкШ монастырь два раза гор!.!!, в-ь 1185 и 1538 годах!; но во
зобновлен! и украшен! вкладами царей; окружен! крепкими ст!нами и башнями. Он! причислен! к ! первому классу, и названъ Ставропииальнымъ iK).
ЗОСИМА и АДР1АНЪ, преподобные. Имъ приписывают! основаHie монастьфя Сестринскаго, существовавшаго некогда в ! Волоко
ламском! уЪзд'Ь, на берегу р!ки Сестры. Кто были сш угодники, и
когда построили монастырь, достоверных! C B^ tflifi не имеется 1М).
ЗОСИМА, преподобный, основатель Благов!щенскаго Ворбозомскаго монастыря, на острову озера Ворбозомскаго, в ! 20 верстах!
от! Б!лоезерска. Нын! монастырь упразднен!. Вместо деревянной
монастырской церкви, во имя Благовещенья Бож1ей Матери, построе
на 1809 г. каменная, С! приделами во имя Апостола 1оанна Бого
слова и преп. Зосимы, основателя обители, гдЪ и мощи его почи
вают! ПОД! спудом! т ).
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ИГНАТ1Й, ииокъ, Вологодскш чудотворецъ (см. 1о а н н ъ , к н я з ь
Углицшй).
ИГНАТ1Й, святый, епископъ Ростовскш, хиротонисанъ 1262 г.
изъ архимандритовъ Ростовскаго Богоявленскаго монастыря; управлялъ enapxieio 26 летъ.— Въ 1274 г. онъ находился во Владимир1
!
на собор1
! , созванномъ митрополитомъ Кирилломъ, для исправлешя
д£лъ церковныхъ. Ему обязана была Ростовская область своимъ
внутреннимъ спокойств1емъ, ибо помонцю св. И гнат, в. к. ДимитрШ Александровичъ усп^лъ (1281 г.) примирить князей Ростовскихъ, и чрезъ то отвратить возникавшее междоусоб1е. Игнат]й пре
ставился 1288 г., мая 28. Св. мощи его, чудесами прославленныя,
почиваютъ въ Ростовской Успенской соборной церкви, въ серебряной
раке, устроенной въ 1795 г. Церковь совершаетъ память И гн ат
28 мая 1J6) ;
ИГНАТ1Й, преподобный Вологодскш, пусгынникъ Вадожскаго Богородицкаго монастыря, ученикъ преп. Кирилла Б^лоезерскаго,
основалъ въ 60 верстахъ отъ города Вологды пустынь, называвшую
ся до 1673 г. Игнатьевскою Спасскою, а потомъ монастыремъ Ломовскимъ. Обитель Ломовская упразднена 1764 г. ИгнатШ преста
вился 1592 г., декабря 28. Мощи его почиваютъ въ Вадожскомъ мо
настыре, что на берегу реки Сарры, впадающей въ Ростовское
озеро1а’) .
ИГОРЬ, благоверный, велишй князь, сынъ Олега Святославича,
князя Черниговскаго, вступилъ на великокняжескШ престолъ 1146 г.
по смерти брата, Всеволода, который не задолго до кончины своей
объявилъ его наслЪдникомъ. При семъ объявленш никто изъ князей
не подалъ знака несогласия. Шевляне присягнули, и чрезъ несколько
дней поел® того изменили. Недовольные пунами Всеволодовыми,
они просили великаго князя объ ограждепш ихъ отъ пригЬснешя и
о перемен!» луновъ. Игорь обнадежилъ народъ въ справедливой за
щите, но, не исполнивъ въ скорости своего обйщашя, поселилъ
къ себе недоверчивость. Шевляне предложили тайно Изяславу Мстиславичу, удельному князю Переяславскому, быть великимъ княземъ.
Игорь зналъ опасность; ибо Изяславъ, уведомленный о восшествш его
на престолъ, не только не ответствовалъ ему ни слова, но держалъ
и посла неволею въ Переяславле. Великш князь требовалъ вспоможешя отъ князей Черниговскихъ: они торговались, хотели многихъ
городовъ, наконецъ, удовлетворенные во всемъ, пришли на помощь
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къ брату; ихъ медленность и коварная измена тысячскаго УгхЬба
и перваго боярина 1оанна Войтишича погубили Игоря. Изяславъ
приближился къ Шеву; Игорь и сошники его приготовились къ
битв!.. Вдругъ увид^лъ Игорь, что хоругвь Изяслава развевается
въ полкахъ Шевскихъ; что тысячскШ сего князя иредводительствуетъ ими; что УглЪбъ, 1оаннъ Войтишичъ и мнопе единомы
шленники ихъ, повергнувъ своп знамена, бегутъ подъ Изяславовы,
что берендеи предъ самыми златыми врагами грабятъ обозъ великокняжескш. Еще Игорь не терялъ бодрости, и хотЪлъ ударить на
Изяслава, стоявшего за озеромъ. Надлежало обойти оное; и когда
многочисленная дружина Игорева стеснилась между глубокими деб
рями, Черные Клобуки заахали ей въ тылъ. Изяславъ папалъ спере
ди, смялъ нещмятеля, разилъ бЬгущихъ, и торжественно вошелъ
въ Шевъ— провозглашенный великимъ княземъ. Игоря, слабаго но
гами, схватили въ болот^, где увязъ его конь; держали несколько
дней въ монастыре на Выдобичахъ, и заключили въ темницу 1оанновской обители, въ Переяславле. Изнуренный печалью и болезнйо,
Игорь изъявилъ желаше отказаться отъ св'Ьта. Тогда князья Черниговсые, братъ Игоря, Святославъ и Георгiti СуздальскШ согласились
освободить узника. Игоря вынесли изъ темницы больнаго въ келью:
онъ восемъ дней лежалъ какъ мертвый; но, постриженный святителемъ Евешшемъ, совершенно выздоровкь, и въ Киевской обители св.
Веодора принялъ схиму. Существоваше Игоря казалось опаснымъ
для враговъ его; сыскался злодей, который на вече подалъ голосъ
умертвить князя. Тысяча голосовъ повторили: «да умретъ Игорь».—
Напрасно князь Владим1 ръ, братъ великаго князя Изяслава, уговаривалъ народъ не посягать на жизнь схимника. Шевляне твердили:
«знаемъ, что добромъне возможно разделаться с ъ шеменемъ Олеговымъ». Митрополитъ и тысячсмй запрещали, удерживали, молили:
народъ не слушалъ и толпами устремился къ монастырю. Владим1ръ
селъ на коня, хотелъ предупредить неистовыхъ, но встркилъ ихъ
уже въ монастырскихъ вратахъ. Они напили Игоря въ церкви, въ
самый часъ Божественной литургш; смиренный инокъ стоялъ предъ
иконою Богоматери, и молился. Забывъ святость места, убйцы сор
вали съ него манпю и рясу, и вывели его съ воплемъ и крикомъ.— .
«Нагъ пришелъ я въ м1ръ, и нагъ изъиду изъ него!» говорилъ
Игорь.— Владим1ръ старался освободить князя, закрылъ собственною
одеждою, привелъ въ домъ къ своей иатери, и заперъ ворота, пре-
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зирая ярость мятежниковъ, которые толкали его, били, и сорвали съ
боярина Владимирова, Михаила, крестъ и золотыя цЪпи. Но жертва
была обречена: элодеи вломились въ домъ и умертвили Игоря
(1147 г.); повлекли тЪло его по улицамъ, и бросили у самой торго
вой площади. Присланные отъ Владимира тысячсше отнесли муче
ника въ церковь; на другой день облачили въ ризу схимника и пре
дали земл’Ь, въ монастыре св. Симеона. Во время печальнаго обря
да, страшная гроза привела въ ужасъ Шевлянъ, народъ изумился и
слезами раскаяшя хот'Ьлъ умилостивить гневное небо.— I t ло бла
женнаго страдальца перенесено потомъ въ Черниговъ и положено въ
церкви, во имя Преображешя Господня. Память в. к. Игоря совер
шается мЪстно 5 ш ня.— Въ Степенной книг1
! сказано, что Игорь
убитъ 9 сентября, а въ Шевск. Л'Ьтоп. 19 сентября, въ пятницу.
Въ йевск. же Л'Ьтоп. говорится и о чудесахъ, надъ тЪломъ y6ieHHaro
князя совершившихся.— Икона, нредъ которою молился Игорь, когда
убШцы схватили его, находится ньш'Ь въ Шевонечерской лавр^, въ
прид'Ьл'Ь св. апостола 1оанна Богослова 12в).
Ш АРЮ НЪ, преподобный ПсковскШ, ученикъ преп. ЕвФросина,
игуменъ и основатель Покровскаго Озерскаго монастыря, на р’Ьк’Ь
Желчи (въ Гдовскомъ уЬзд'Ь); преставился 1476 года марта 28. Мо
щи его почиваютъ въ основанной имъ обители. ПокровскШ мона
стырь строенъ около 1470 года; въ 1695 онъ былъ приписанъ къ
Псковскому арх1ерейскому дому, а въ 1764 г. упраздненъ13Э).
ИЛЯ МУРОМЕЦЪ, угодникъ, почивающш открыто въ пещерахъ
преп. Антошя; по народному именуется Чоботокъ. Намять его совер
шается въ Шевопечерской лавр'Ь декабря 19. КальноФоиской иолагаетъ, что сей угодникъ жилъ за 450 лЬтъ до его времени, след
ственно около 1188 года.— Жипе Илш Муромца въ Патерик! не опи
сано 13°) .
ИННОКЕНТ1Й, преподобный Вологодски!, сынъ боярина Охл’Ьбинина
и родственникъ князей Хворостининыхъ, постригся въ Кириллов’!
Б’Ьлоезерскомъ монастыр^; путешествовалъ съ учителемъ своимъ,
преподобнымъ Ниломъ Сорскимъ, по восточнымъ святымъ м^стамъ,
жшъ нисколько л^тъ въ Авонскихъ и нЬкоторыхъ Константинопольскихъ обителяхъ, и возвратился съНиломъвъБЪлоезерскш монастырь.
Когда преп. Нилъ отошелъ на Сору pfey, Иипонент!» последовалъ за
нимъ, но вскорй, по собственному желашю и но благос.ювешю своего
наставника отошелъ въ пустыню. Иинокентш избралъ страну Воло
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годскую,и тамъ, въ 55-ти верстахъ отъ города Вологды и въ 10 отъ
р4ки Нурмы, при рЪчк’Ь Ед-Ь поселился, и основалъ монастырь обще
жительный, по уставу учителя своего. Онъ преставился 1491 года,
марта 1, зав'Ьщавъ братш своей соблюдать уставъ Нила Сорскаго и
не принимать в не постригать въ обитель свою безбрадыхъ юныхъ
иноковъ. Местная память пред. Иннокенпя совершается 1 марта.
Основанный Иннокеит1 емъ монастырь именовался, въ память своего
основателя, Иннокенпевъ СпасопреображенскШ. НынЪ монастырь
упразднена Церковь монастырская во имя БлаговЗнцешя обращена въ
приходскую; въ ней почиваютъ мощи Иннокенпя подъ спудомъ ш) .
ИННОКЕНТИЙ, святый, епископъ Иркутсшй, первый въ Сибирипро
славленный РоссШскою церковш чудотворецъ, родился въ Малорос
сии происходилъ отъ дворянъ Кульчицкихъ; годъ его рожден!я неизв’Ьстенъ; обучался въ Юевской духовной академш; постриженъ въ
монахи, въ Шевоиечерской лавр4. Съ 1714 по 1718 годъ былъ онъ
въ Московской Славяно-Греко-Латинской академш, гд’Ьзанималъ дол
жности префекта и учителя философе. Въ 1818 г. переведенъ въ
С. Петербургъ въАлександроневсшй монастырь,гд’Ь пробылъдо 1721
года соборнымъ 1еромонахомъ. Когда Петру I угодно было им^ть въ
Китай, вместо архимандрита, епископа, наравне съ Римско-Католи
ческою духовною мишею,— Иннокенпй хиротонисанъ былъ, 1721
марта 5, во епископа Нереяславскаго, и того же года отправденъ къ
посланнику Измайлову въ Пекивъ, на м4сто архимандрита Антошя
Нлатковскаго, котораго повелЗшо перевесть въ Иркутскъ. Объ Иннокентш была послана предув’Ьдомительная грамота, но она уже не за
стала Измайлова въ ПекинЬ; по прочтенш она отослана къ Селенгинскому начальнику при письм’Ь Мунгшьскаго Тушету Хана Очироя
Бату (17М г .). Въ этомъ письм! было написано, что по указу Богдыханскому, господина Иннокенпя Еульчицкаго въ Некинъ пропу
скать не вел’Ьно, ибо отъ Сибирскаго губернатора никакого объ немъ
письма нйтъ и знаку печати,каковыя даны Измайлову, не приложе
но. Посему ИннокентШ остался въ Селенгинск’Ь, и пробылъ тамъ до
1725 г .; оттуда, по указу Синода, вьгкалъ въ Иркутскъ, ижилъвъ
Иркутскомъ Вознесенскомъ монастыр! Въ 1726 году Ивнокентио
повел’Ьно было '£хать въ Селенгинскъ, дабы вм’Ьст’Ь съ послаяникомъ
граФОмъ Саввою Владиславичемъ Рагузинскимъ, снова отправиться
въ Китай. Китансше министры приняли граФа на границ^, но о при
н я т Иннокешчя вторично было отказано, потому что въ листЗ. Си-
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бирскаго губернатора въ Мунгальсмй трибуналъ, Иннокенпй названъ
былъ духовною особою, великимъ господиномъ; Китайцы отвечали
РоссШскому агенту Лангу, что у нихъ великимъ господиномъ назы
вается ихъ Кутухта, т; е. священноначальникъ, и другой великой
особы имъ не надобно. Въ этомъ деле подозревают интригу 1езуитовъ, нежелавшихъ допустить епископа РуСскаго въ Китай. Какъ
бы то ни было, тогда же, по представлена Саввы Владиславича,
повелела Екатерина 1 (1727 г.) отправить въ Пекинъ, вместо епи
скопа, прежняго архимандрита Антошя Платкопскаго, и съ того вре
мени посылаются въ Пекинъ архимандриты, подъ именемъ старшихъ
священниковъ. ИнокентШ по определенно св.‘.Синода 1727 года назначенъ былъ викарнымъ apxiepeevi. митрополита Тобольскаго, въ
Иркутске, где и пребывалъ до кончины своей въ подведомственном!,
ему Вознесенскомъ монастыре. Онъ пропов^дывалъ Сибирскимъ
иновЪрцамъ, Бурятамъ и Тунгусамъ, слово Бож1е, и многихъ обратилъ въ хриспанство; учредилъ въ Вознесенскомъ монастыре на собственномъ иждивенш училище для детей разнаго зватя, и мирно
кончилъ благочестивую жизнь свою, 1731 года, ноября 26. Онъ по
гребенъ былъ въ пещер^, подъ деревянною церковью Тихвинской
Богоматери. Въ 1764 году обретены мощи Иннокентия нетленными,
и прославлены многими чудесами. Въ 1783 г., когда весь мона
стырь сгор^лъ, уц^л^ла одна церковь, подъ которой почивали мощи
св. угодника Иркутскаго. Въ 1804 г. указомъ СвягЬйшаго Синода отъ
1 декабря, вслЬдсте Высочайше утвержденнаго доклада 28 октя
бря, установлено праздновать память Иннокенпя 26 ноября. Въ 1803
г. Февраля 16 перенесены мощи святителя въ соборную церковь Воз
несенской обители, где и нын’Ь открыто почиваютъ въ серебряной,
позолоченой раке. Въ томъ же году, въ память сего собыш устано
влен Вешаминомъ, епископомъ Иркутскимъ, ежегодно крестный
ходъ изъ Иркутска въ монастырь 132) .
ИРИНАРХЪ преподобный, затворникъ Борисоглебскаго монасты
ря, основаннаго 1363 года близъ Ростова, при реке Устье, пустын
никами беодоромъ и Павломъ, по благоеловешю преп. Серия Радонежскаго. Иринархъ былъ земледелецъ Ростовской области, деревни
Кандакова; въ Mipe назывался Инею. Во время бывшаго въ этой стра
не голода онъ жилъ два года въ Нижнемъ Новгороде; потерявъ отца,
переселился съ братомъ и съ матерью въ Ростовъ занимаясь торгомъ.
Достигнувъ 30-ти летъ, Иринархъ отказался отъ Mipa и постригся въ
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упомянутом^ Борисогд'Ьбекомъ монастырь; оттуда перешелъ въ оби
тель св. Лазаря въ Ростовъ, но чрезъ три года возвратился снова въ
монастырь БорисогхЬбскШ. Тамъ провелъ онъ 38 лёть въ затворе и
кончилъ дни свои на 69 году отъ рождешя, 1616 г. января 13; по
гребенъ въ Борисогл’Ьбскомъ монастыре, въ ископанной имъ самимъ
могиле.— Память его м'Ьстно чтится 13 января. Жиле Иринарха на
писано ученикомъ его инокомъ Александромъ.—Иринархъ предсказалъ царю Василто Шуйскому б1>дств1е Роачи и нашесше J htobцевъ. Пророчество его скоро сбылось. Подходили Литовцы и къ Бо
рисоглебскому монастырю, но пощадили обитель изъ уважешя къ ея
угоднику. Квязь Димитр1й ПожарскШ, готовясь итти на помощь Мо
сквы, посЬтилъ преп. Иринарха. Святый затворникъ далъ князю
свой крестъ и благоеловеше. ПожарскШ, совершивъ предстоявши ему
подвигъ, возвратилъ Иринарху крестъ и въ знакъ чистой признатель
ности освободилъ своею грамотою БорисоглЪбшй монастырь отъ доставлешя припасовъ для войска, собираемаго тогда по случаю войны.
Сохранилось устное предаше и отчасти письменное въ обители
Борисоглебской о ея строителяхъ, беодорЪ и Павл1
! , память которыхъ
чтится тамъ 22 октября. Изъ области.Великаго Новгорода прншелъ
н^шй инокъ беодоръ водвориться зд'Ьсь въ черномъ лесу на пути изъ
Вологды къ Ростову и чрезъ нисколько времени пришелъ къ нему
брать по имени Павелъ. Когда преп. Серий приходилъ въ Ростовъ
для поклонешя святыне, тогда пришли туда и пустынники беодоръ
и Павелъ просить князя и епископа о дозволенш соорудить церковь
въ ихъ ну стыни, а преп. Серия умолили осмотреть Micro и благо
словить оное. Преп. СергШ обходя пустыню избралъ имъ место на
реке Устье и сказалъ: «Призритъ Богъ и Преев. Богородица яа место
cie» . Ободренные сими словами, а въ посл4дствш и видешемъ св.
Бориса н Гл'Ьба приступили пустынники къ устройству монастыря
Борисогл^бскаю. Мало по малу начала приходить въ пустыню
браия и MipcKie люди, и когда умножилось братство, беодоръ по
просьбе братШ принялъ игуменство. Онъ соорудилъ сперва теплую
церковь во имя Благов^щемя и другую во имя Страстотерпцевъ
Бориса и Г леба; думалъ устроить и обитель близъ Кубенскаго озера
на урочищ1
! Святая Лука, но не допустили до того окрестные жители
Чудскаго племени. Не усп$въ въ этомъ нредпр1ятш, беодоръ не
оставдялъ своего благаго намЪрешя: онъ обр^лъ въ пред^лахь Белоезерскихъ на устье р4ки Ковжи место для обители, бывшее вовлад!-
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нл князя Андрея Димитр1евича, сына Донскаго и упросилъ князя
даровать ему участокъ земли для сооружешя церкви во имя святи
теля Николая чудотворца и для устройства при ней обители. Благо
честивый князь не только далъ место, но еще пожаловалъ беодору
грамату на починки Белоезерсше и рыбную ловлю. Устроивъ обитель
Никольскую, веодоръ избралъ изъ среды братш настоятеля; управлеше Борисоглебской обители передалъ Павлу и кончилъ дни свои
на noKoi отъ трудовъ своихъ, 22 октября. Игуменъ Павелъ еще
MHorie годы подвизался управляя обоими монастырями. По кончине
своей ояъ оставилъ по себё благую память, которая и поныне свято
чтится въ Борисоглебской обители 1И).
ИРОДЮНЪ, преподобный ИлоезерскШ, постриженецъ Комельскаго
Вологодскаго монастыря; ученикъ преп. Корнил1 я. По кончин’Ь наста
вника своего (1537 г.) Иродюнъ отошелъ въ Б^лоезерскую сторону
къ Ило озеру, въ 15 верстахъ отъ города Белозерска и жилъ тамъ ни
сколько йтъ въ пустыне; потомъкупилъ у одного крестьянина, по име
ни Онисима, землю вдавшуюся въ озеро Пло, издревле называвшуюся
полуостровомъ Озадскимъ и построилъ тамъ церковь деревянную во
имя Рождества Богоматери. Это было началомъ Озадскоп Илоезерскои
Иродюновой пустыни, ныне упраздненной. Предъ кончиною преп.
Иродюнъ принялъ схиму; онъ преставился 28 сентября. Надъ моги
лою преподобнаго сооружена была часовня, вместо которой соору
жена въ последствл каменная церковь съ приделами во имя Похвалы
Пресвятой Богородицы и во имя преп. Иродюна Илоезерскаго, где и
поныне почиваютъ мощи его подъ спудомъ. Память преп. Иродюна
местно совершается 28 сентября 134).
ИСААК1Й АлФановъ, преподобный Сокольницшй (см. К лиментъ
АлФановъ).

ИСААК1Й, преподобный, затворникъ Печерскш. Онъ былъ родомъ
взъ города Торопца; жилъ зажиточно, занимаясь торговлею. Вдругъ
пожелалъ онъ сделаться инокомъ. Раздавъ все свое имущество нцщимъ, онъ удалился въ пещеру къ преподобнымъ Антонно и беодосйо и принялъ пострижете. Въ самомъ суровомъ житш провелъ
ИсаакШ семь летъ въ затворе и такъ кончилъ дни свои. Самъ преп.
Антошй подавалъ пищу Исаашю чрезъ небольшое отверстие въ его
келлш; самъ преп. веодосш ходилъ за Исаашемъ, во время его бо
лезни. ИсаакШ преставился 14 Февраля. Въ день кончины препо
добнаго церковь совершаетъ его память, Мощи Исаашя почиваютъ
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въ пещерахъ преп. Антошя. Часть мощей его перенесена изъ
Шева въТоропецъ игуменомъ Кудина монастыря 1о с и ф о м ъ , 1711 г.
декабря 16, и положена въ Благовещенской церкви 13S).
ИСА1Я, преподобный, Епископъ РостовскШ, родился въ области
Шевской, нринялъ пострижете въ Печерскомъ монастыре, при преп.
веодосш; за высоме подвиги благочеспя избранъ (1062 г.) во игу
мена устроеннаго в. к. Изяславомъ Димитр1евскаго монастыря; а по
томъ возведенъ (1077 г.) на каеедру Ростовской епархй.— Много
предстояло заботъ новому святителю къ утверждению хрнспанства
въ области Ростовской и Суздальской, ибо еще много было язычни
ковъ въ пред’Ьлахъ епархш Ростовской; но ревностный пастырь превозмогъ вс! препятств1я со стороны нев!рныхъ. Онъ сокрушилъ
идоловъ, крестилъ даже самыхъ, закосн!лыхъ язычниковъ, внушилъ
иазидатедьпымъ словомъ своимъ в^роваше во св. Троицу и мирно
почилъ, чтимый уже своею паствою въ лик! св. угодниковъ. Исаш
преставился 15 мая 1090 г. Нетл'Ьнныя мощи его обретены въ
1160 г. Он’! почиваютъ въ соборной Ростовской церкви. Церковь
совершаетъ память преп. Исаш 15 мая 136).
ИСАИ, преподобный Печерсшй, мощи его открыто почиваютъ въ
пещерахъ преп. Антошя. Память Исаш совершается въ Клевопечер
ской лавр! 15 мая. Жите его въ Патерик! не описано ш ).
ИСИДОРЪ, священномученникъ, былъ !ереемъ въ г, Дерит!
(Юрьев1
!) при храм1
! св. Николая чудотворца и великомученика
Георпя; товарищемъ его былъ священникъ 1оаннъ. Когда Н!мцы
Ливонсше начали гЬснить православныхъ, тогда товарищъ Исидора
1оаннъ вынужденъ былъ удалиться, въ Псковъ (см. 1она преп.
Псковсюй). Исидоръ остался одинъ защитникомъ прайослав1я и
кончилъ дни свои, какъ мученикъ; ви!ст'! съ нимъ пострадали
семьдесятъ два человека.— Въ день Богоявлешя Господня пресвитеръ Исидоръ и его прихожане вышли на р!ку Амовжу для водо
святih . Въ минуту молебнаго йш я, показались Ливонцы и съ
наглостщ устремились на молящихся. Они повлекли беззащитныхъ
въ свое судилище; тамъ принуждали ихъ отступить отъ православ1я
и принять в^ру Латиновъ; потомъ держали ихъ въ темниц!., под
вергая разнаго рода истязашямъ; наконецъ видя, что никаш угрозы
и мученья не могутъ поколебать православия въ страдшьцахъ—
бросили ихъ вс!хъ въ р!ку Амовжу.—Весною при вскрыш водъ и
при разлитш р4ки Амовжи всплыли т!ла страдальцевъ, штЬмъ не-
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вредимыя. Православные пргёзнпе купцы похоронили иныхъ на томъ
M’bcT'fe, где нашли тела, а другихъ перевезли въ Дерптъ и погребли
около церкви св. Николая чудотворца. Мученическая кончина ихъ
совершилась 8 января 1472 года, во дни в. к. Ioanna Васил1евича,
при митрополите Филиппе и при ар\1епископ'Ь Новгородскомъ
1оне, и тогда же записано было страдаше новоявленныхъ семи
десяти двухъ мучениковъ со священнымъ Исидоромъ, ихъ учителемъ “ *).
ИСИДОРЪ, святый, Христа ради юродивый, чудотворецъ РостовскШ, родился въ Германш, но въ какомъ городе, неизвестно; воспитанъ въ римско-католической вере. Предаше говорить, что онъ былъ
родсгвенникомъ великаго магистра н^мецкаго ордена.— Оставя домъ
отца своего, богатство и знатность, онъ принялъ на себя юродство
Христа ради. Съ посохомъ странника обошелъ Исидоръ мнопя
земли и города, неизвестно где принялъ веру греческую, и пожелалъ
видкь страну Русскую. Ростовъ избралъ онъ м'Ьстомъ своего пребывашя. Исидоръ поселился въ хворостинной хижине, имъ самимъ
устроенной. Но «я убогая хижина служила ему только дня всенощ
ной, неусыпной его молитвы, ибо днемъ обходилъ блаженный городъ
юродствуя. Исидоръ преставился 1474 г. мая 14.— Когда узнали о
его кончин^— собрались благоговейные люди, имевппе веру къ бла
женному Исидору, погребли тело его на месте, где стояла его хижи
на, потомъ, испросивъ благословенiff у епископа, соорудили тутъ
церковь во имя Вознесенin Господня, где и поныне почиваютъ подъ
спудомъ мощи Исидора. Mfiorie чудеса какъ при жизни его, такъ и
по кончине ознаменовали святость угодника Болйя.— Церковь совер
шаетъ память Исидора 14 мая. Современники звали Исидора Твердисловомъ, потому что слово его всегда сбывалось 15,)).
IAK.
1АКОВЪ и ЮАННЪ, отроки Менюжсше. Мощи ихъ почиваютъ въ
приходской Троицкой церкви бывшаго Менюжскаго монастыря, въ
40 верстахъ отъ Новгорода. Монастырь упраздненъ въ 1764 году lie).
1АКОВЪ, преподобный инокъ беоФиловой пустыни (см. 0 ео ф и л ъ
и 1аковъ ).
1АКОВЪ, святый, епископъ Ростовский. О житш сего угодника
Бож1я сведетй очень мало. Онъ былъ священникомъ въ одной изъ
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обителей Ростовскихъ, и въ 1385 г. рукоположенъ митрополитомъ
Кипр1 апомъ во епископа Ростовскаго. Заботясь о вверенной ему паств'Ь, 1аковъ оградилъ ее силою своего слова отъ ереси некоего
Марк1ана, который вздумалъ растространять ее въ епархш Ростов
ской.— Сострадая ко всЬмъ къ нему приб^гающймъ, онъ принялъ
учаспе въ одной преступной жен'1, осужденной на смерть приговоромъ
князя Ростовскаго и бояръ. Онъ помиловал виновную и опред'Ьлилъ
ей только м'Ьсто для покаяшя. Р^шеше святителя, основанное на приMip-fe 1исуса Христа, не осудившаго приведенную къ нему блудницу,
возбудило всеобщШ ропотъ, такъ что граждане Ростовсме дерзнули
согнать св. епископа съ его престола.— КроткШ пастырь удалился
на берегъ озера Неро, въ недальнемъ разстоянш отъ Ростова,и устро
илъ себ^ хижину. Когда начинали собираться некоторые изъ преданныхъ ему на жительство около его хижины, онъ соорудилъ для
братш деревянный келлш и малую церковь въ честь зачам св.
Анны. Эта церковь быланачаломъ новой обители, которая по имени
основателя назвалась 1аковлевскою.— Ростовцы, раскаясь въ неправедномъ поступка противу своего архипастыря, умоляли его возвра
титься на престолъ святительсюй. Святый угодникъ простиль имъ
corp’femeflie, но возвратиться не пожелалъ. Отягченный глубокою
староста» праведный 1аковъ преставился 1392 г. ноября 27. Т’Ьло
его было погребено въ созданномъ имъ храм1
! . Церковь совершаетъ
память св. 1акова 27 ноября. 1аковлевсшй монастырь испыталъ мно
го перемЪпъ и опустошешй, особливо во время нашествия Литовскаго. Нынйшняя каменная соборная церковь построена 1691 году
1оною, митрополитомъ Ростовскимъ. Св. мощи святителя Такова, по
чивавши подъ спудомъ, поставлены въ новомъ храмЬ предъ иконостасомъ у сЬверныхъ дверей.— Въ южиой сторон!» того же храма
почиваютъ мощи св. Димитр1я Ростовскаго. Въ алтар'Ь, въ серебряномъ ковчегЪ хранятся части мощей преподобныхъ Серия, 1оанна,
Патришя и прочихъ съ ними въ обители св. Саввы уб1енныхъ 1И) .
1АКОВЪ, преподобный, игуменъ и основатель ЖелЪзноборкской
обители, во имя рождества 1оанна Предчети, родился въ пределахъ
города Костромы отъ благородныхъ родителей, по прозванто Аносо
выхъ . Онъ былъ постриженъ св. Серпемъ Радонежскимъ и съ его
благословен!я удалился 1аковъ въ мёста вустынныя, костромсшя.
За 30 верстъ отъ Галича нашелъ онъ уединенное м’Ьсто, близъ селешя
Жм/ъзный Борокь на р’Ьчк'Ь Тепз^, и испросилъ у жителей дозволешя
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на немъ водвориться. ЗдЬсъ водрузилъ онъ крестъ и поставилъ неболь
шую ке.шю. Мало по налу начали къ нему собираться братiff и стали
разделять съ нимъ труды его. Сперва поставилъ 1аковъ молитвенный
домъ, а иотомъ церковь рождество (оанна Предтечи, во имя коего
и устроилась въ последствии ЖелЬзноборкская обитель. Пошелъ онъ
однажды въ Москву въ княжеше Васил1я Димитр1евича, сына Донскаго, который особенно благоволилъ къ преподобному и пришелъ въ
столицу въ то время, когда великая княгиня Со<ш Витовтовна на
ходилась в ъ опасномъ положенш при предстоявшихъ родахъ; великш
князь прибегнулъ къ угоднику, прося его помолиться о здравш безнадежно-больной супруги. Преподобный сказалъ послапнымъ отъ князя:
«о княгине своей пусть не скорбитъ, ибо сегодня родитъ ему сына и
наследника», и предсказаше вскоре сбылось. Признательный князь
щедро наградилъ 1акова и полями и селами на устройство и па содер
жало Железноборкской обители и возъимелъ еще большую веру къ
угоднику Божш. Отъ пабеговъ татарскихъ много потерпела обитель.
ПрепЛаковъ возобиовилъ ее и соорудилъ новую трапезную церковь во
имя святителя Николая. Uo просьбе братш ходилъ онъспова въ Москву,
чтобы принять на себя священничесьчй санъ и должность игумена.
Митрополитъ 1она рукоположилъ его и смиренный 1аковъ возвратился
въ обитель къ утешешю брат!й, но не на долго, ибо скоро кончилъ
дни свои, удрученный глубокою старостго. Въ исторш Росс. Iepapxin
сказано, что преп. 1аковъ преставился 11 апреля 1392 года, а въ
книг!: Жиля святыхъ— S мая 1441 года. Обитель Железноборкская
упразднена, а церковь обращена въ приходскую. Въ ней почиваютъ
мощи преп. 1акова. Местная память ему творится 11 апреля “ а).
1АК0ВЪ, святый и блаженный, Боровицшй новый чудотворецъ.
Кто былъ родомъ сей угодникъ, где жилъ и где скончался, достоверныхъсведешйнетъ. местное предаше говоритъ, что онъ былъ про
стой и усердный судовщикъ, принялъ юродство Христа ради, и убитъ
громенъ. Изъ жиш 1акова известно только, что тело его принесено
было (1440 г.) на льдине по Мете, противъ течешя реки, къ поро
гу Боровицкому, и жители той страны положили оное на берегу въ
обруб!; оно осталось нетленно и прославилось чудесами, которыя
взелйдованы арх1епископомъ Новогородскимъ веодосдемъ.— Въ 1345
году мощи 1акова, по освидетельствованш, перенесены были, октя
бря 23, по благословешю митрополита Всероссгёскаго Макария, въ
ювопостроенный каменный храмъ Боровицкаго Духова монастыря.
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Церковь совершаетъ память его 23 октября; кроме того отдается
ему местное празднество 22 мая. Въ 1657 г. narpiapxb Никонъ перепесъ мощи св. 1акова на озеро Валдай, въ ИверскШ монастырь, и
26 Февраля того же года переложилъ ихъвъ серебряную, лозолоченую раку. Въ церкви Боровицкаго монастыря осталась одна часть
св. мощей, которая на прежнемъ м’Ьст'Ь, въ особенной раке, и поны
не сохраняется ш ) .
1ЕРЁМ1Я, прозорливый, преподобный ЕечерскШ, прославыъ себя
даромъ пророчества; годъ кончины его неизв'Ьстенъ. Согласивъ слу
чаи жиш его, должно полагать, что онъ преставился въ глубокой
старости. 1ерем1я принялъ св. крещеше еще при в. к . Владим1р1>,
вместе съ народомъ Шевскимъ, 988 г ., а постриженъ при жизни
преп. Антошя и веодоая. Мощи его почиваютъ въ пещерахъ Антотевыхъ. Память преп. 1еремш чтится октября 5, вм’Ьст'Ь съ преп.
Дам1аномъ и Матееемъ “ *).
ЮАКИМЪ, епископъ Новогородсшй, называемый Корсунянинъ,
неизвестно, потому ли, что онъ былъ родомъ изъ Корсуня, города
Тавро-Греческаго, или потому, что онъ можетъ быть въ Корсуни
былъ до того времени епископомъ. [оакимъ посвященъ въ Констан
тинополе, и прибыль въ Юевъ съ царевною Анною 992 г., и посланъ того же года въ Новгородъ. Онъ ревностно приступилъ къ
обращение Новгородцевъ въ христнство; построилъ тамъ первую
церковь деревянную, во имя св. Софш, о 13 главахъ, на Епискоше
улице, и завелъ школу, въ которой некто ЕФремъ, ученикъ его, обучалъ детей Закону Божш и Греческому языку. 1оакимъ управлялъ
Новгородскою паствою 38 л$тъ; уиеръ 1030 г.; погребенъ въ цер
кви св. 1оакима и Анны, имъ выстроенной; после мощи его перене
сены (1699 г.) въ НовгородскШ СофШскй каменный соборъ, гд-fe и
вынЬ почиваютъ. Местная память ему творится 10 Февраля и £ октя
бря, вместе съ другими угодниками, въ СофШс к о м ъ храме почиваю
щими. Некоторые почитаютъ 1оакима первымъ епископомъ Новогородскимъ. Татищевъ называетъ его первымъ Русскимъ летописцемъ.
О летописи 1оакимовой разсказываетъонт.следующее: архимандритъ
Мельхиседекъ доставилъ ему, какъ любителю древностей, три те
тради, получснныя имъ отъ монаха Вешамина и выписанныя изъ
старой книги, съ которою Вешаминъ самъ Ьхалъ къ Татищеву, но
умеръ дорогою. Въ тетрадяхъ написано, что Несторъ худо зналъ
происшеств!я Новогородсмя, гораздо лучше известныя 1оакиму; что
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св. Владинпръ крестился не въ Корсуни, а въ Болгарш; что его сы
новья, Борисъ и ГхЬбъ, родились отъ царевны Анны, не Греческой
(изъясняетъ Татищевъ), а Болгарской и проч. «Сйо шутку» (пишетъ Карамзинъ) UHorie приняли за истину и начали говорить о
Л’Ьтописц’Ь 1оаким4. Слогъ сей летописи есть новый. Притомъ н^тъ
сомнешя, что Анна, супруга Владимира, была Греческая царевна,
родная сестра императоровъ Василия и Константина. Не только Несторъ, не только современные Шмецие, Арабск1е, но и ВизантШсюе
летописцы единогласно то утверждаютъ. Какъ же 1оакимъ, npiiхавшШ съ Анною въ Pocciro, могъ считать ее княжною Болгарскою?—
Татищевъ сомневаясь въ истине Несторова повествовашя, хогблъ
исправить мнимую его ошибку, говоря: «cie ко изъяснешю древности
и Несторова темнаго сказашя много служить, доколе полнейшая
гЬхъ временъ HCTopifl сыскаться можетъ» “ 5).
ЮАКИМЪ, преподобный, игуменъ и основатель упраздненнаго въ
1688 году монастыря Опочскаго Ильинскаго, находившагося въ
Порховскомъ уЬздЬ, въ погост!» Опочскомъ на берегу р4ки Шелони.
Въ бывшей монастырской, а ныне приходской церкви св. Илш, по
чиваютъ подъ спудовдъ мощи преподобнаго, и тамъ совершается па
мять его сентября 9. 1окимъ жилъ въ конце XV I или въ начале X V II
столЗшя “ е).
ЮАННИК1Й, преподобный, настоятель ЗаонитевскойВладим1рской,
ныне заштатной пустыни, что въ 12-ти верстахъ отъ Вологды. Онъ
былъ преемникомъ настоятеля преп. Антошя. 1оаннимй жилъ въ
конце XVI века. Мощи его почиваютъ въ Заонимевской пустыни
подъ спудомъ “ ’).
ЮАННЪ, Варягъ, мученикъ Юевсшй (см. 6еодоръ и 1оаннъ).
ЮАННЪ, мученикъ ЛитовскШ (см. Антошй, 1оаннъ и ЕвстаоШ ,
мученики .1итовск1е).
ЮАННЪ, отрокъ Менюжсшй (см. 1а к о въ и 1оаннъ ) .
ЮАННЪ, преподобный Шевопечерсшй (см. Маркъ , преподобный,
пещерникъ).

ЮАННЪ, многострадальный, преподобный ПечерскШ. Мощи его
почиваютъ въ пещере преподобнаго Антошя; въ Патерике день кон
чины его показанъ шля 18; годъ его преставлещя неизвестенъ; но
по некоторымъ обстоятельствамъ жит1я 1оаннова, въ Патерике описаннаго, явствуетъ, что инокъ сей жилъ гораздо послё Моисея
Угрина, и потому полагать надобно и кончину его въ X II веке.—
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1оаннъ, отказавшись отъ Mipa, съ юныхъ летъ обрекъ себя умереть
дЪвствевникомъ. ИзбравЪ тесное тйсто въ пещере преп. Антошя,
онъ провождалъ ночи, молясь у гроба св. угодника, а дня посвящалъ неутомпиьшъ трудамъ. Для умерщвлены плоти своей, 1оаннъ
по шести дней не принимал. пищй: то удручалъ себя тяжкими вери
гами, то закапывалъ себя по ранена въ землю. Въ поучешяиъ сво
и хъ ставилъ всегда въ прин’Ьръ преп. Моисея Угрина. Вътаковомъ
житш 1оаннъ пребывалъ 30 лЪтъ въ пещер1
!, до самой кончины
своей. Онъ умеръ, закопавшись по грудь въ землю. Св. мощи его и
доныне въ семъ положеши пребываютъ нетленны. Церковь совер
шаетъ память 1оанна 18 шля “ 8).
ЮАННЪ (И Л Я ), святый, первый арх^епископъ НовогородскШ и чудотворецъ. Онъ былъ прежде священнникомъ въ Новгороде при цер
кви св. Влаш . По постриженш нареченъ ILiieio, а по принятщ схи
мы названъ прежнимъ именемъ 1оанна. Онъ поставленъ 1165 г. во
епископа, и того же года, по требовашю Новгородцевъ митрополитъ
1оаннъ позволилъ ему именоваться Арх^епископомъ; съ т4хъ поръ
учреждена apxienncKonia въ Нов^городё. НиконовскШ летописецъ при
бавляете», что 1оаннъ или Ил я самъЪздилъ тогда къ митрополиту, ко
торый далъ ему ризы, стихарь, источники, и получилъ въ даръ мно
жество золота, жемчугу и проч. Татищевъ шипеть, что сей новый
ариешскопъ желалъ подчинить себе enapxiio Смоленскую и Полоц
кую, но что велишй князь на то не согласился. Въ 1170 г., во вре
мя осады Новгорода дружинами Андрея Боголюбскаго, apxiemcKonb
1оаннъ, провождаемый всемъ клиромъ, вынесъ икону Богоматери, и
поставилъ на внешнемъ деревянномъ укрепленш или остроге: игу
мены, iepen пели святыя песни; народъ молился со слезами,'громог
ласно восклицая: Господи помилуй! Стрелы сыпались градомъ. Разсказываютъ, что одна изъ нихъ, пущенная воиномъ Суздальскимъ,
ударилась въ икону; что икона въ то же мгновеше обратилась лицемъ къ городу; что слезы капали съ образа на Фелонь ариепископа, и что гневъ небесный навелъ внезапный ужасъ на полки осаждающихъ. Въ 1186 г. 1оаннъ оставилъ enapxiro и принялъ схиму.
Онъ преставился того же года, сентября 7, и погребенъ въ С о ф Ш скомъ соборе. Мощи его обретены 1439 г. октября 4. Церковь со
вершаетъ память 1оанна 7 сентября. Чудеса и n y T e in e c T B ie сего па
стыря въ 1ерусалимъ описаны въ Прологе и въ Минеи сентября 7.
Тамъ же сказано, что Новгородцы, пов'Ьривъ клевете на целомудр!е
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1оанна, вывели доброд’Ьтельнаго мужа изъ дому apxiepeflcnaro, и
пустили на плету внизъ по Волхову; но что плотъ, къ изумленно
гражданъ, уже иснолненныхъ раскаяшя, пошелъ вверхъ и святитель
возвратился съ честш въ Новгородъ, нриставъ къ берегу у монасты
ря Юрьевскаго.— Другой сочинитель 1оаннова жиш (архив. Ростов,
йтоп.) несправедливо говорить, что сей угодникъ, будучи еще простымъ монахомъ, создалъ монастырь и каменную церковь Благове
щенья; 1оаннъ былъ тогда уже святителемъ, какъ сказано въ Новго
родской летописи. Тотъ же сочинитель разсказываетъ о чудесномъ
богатоубранномъ кон!, привезшемъ безъ всадника 1оанну и брату
его, Гавршлу, два мешка съ золотомъ и серебромъ для совершения
церкви. Сей НовгородскШ святитель, вм^сгЬ съ Б’Ьлогородскимъ епи
скопомъ составилъ правила, относительно хранешя св. даровъ. КромЬ того 1оаннъ написалъ 28 отв4товъ на вопросы монаха Кирика о
разныхъ духовныхъ случаяхъ. Сш правила и о т т т ы напечатаны
(невполне) въ книг! памятники Ротйской словесности X II т к а
(1821 г.). Монастырь БлаговЗиценскШ, основаше котораго приписываютъ 1оанну и брату его Гавршлу (въ монашестве Григорш) въ
1171 г., находился въ трехъ верстахъ отъ Новагорода при озере
Мячин4. Онъ разоренъ былъ Шведами и потомъ возобновленъ; нын4
монастырь упраздненъ. Л'Ьтописецъ Новгородсюй говоритъ, что 1оаннъ
съ братомъ своимъ заложилъ 1184 г., на торговой сторонЬ, камен
ную церковь 1оанна Предтечи. Эта церковь и нын!> существуетъ
въ Новгороде li9) .
ЮАННЪ, епископъ Суздальсюй.— Въ какой обители онъ постри
женъ и откуда былъ родомъ св'Ьд'Ьшй н^тъ: известно только по мест
ному предавай), что съ юныхъ л4тъ поступилъ онъ въ обитель и что
будучи еще простымъ инокомъ, сделался уже изв^стнымъ благоче
стивою жизнш своею Суздальскому князю Андрею Константинови
чу, по просьб! котораго хиротонисанъ 1оаннъ въ Царьград! во епи
скопа въ 1340 г., но въ управлеше Суздальской паствы вступилъ
только въ 1352 г., и управлялъ ею 11 летъ.— Въ 1363 г., сложивъ
съ себя санъ епископа, принялъ схиму и жилъ въ Боголюбов?» мона
стыре до самой кончины, последовавшей въ 1372 г. октября 15; но
погребенъ въ Суздальскомъ Соборе, гд! нетл!вныя мощи его и по
ныне открыто почиваютъ въ ракё. Когда же именно он?» прославле
ны и изъяты отъ земли—неизвестно. Память святителя 1оанна мает
но празднуется 15 октября.

116

IOAH.

1оаннъ устроилъ въ СуздалЬ богад!льню i съ его благословешя со
оружены князьяии Суздальскими Андреем'ьиБорисомъ два монасты
ря: мужескШ Спасопреображенскхй и д!вшШ Покровскт.
Уважеше къ угодникамъ Божшмъ, святлгелямъ беодору и 1оанну
столь велико было у ихъ преемннковъ, что епископы Суздальюпе,
въ день ихъ памяти, всегда сами совершал литурпю в ъ собор!}, гд1
!
почиваютъ ихъ мощи.
Въ исторш Росс. Iepapxin (I, 176) святитель 1оаннъ названъ, безовсякаго основашя, сомнительнымъ. Изъ антиминса, хравящагося
въ Суздальской соборной церкви видно, что въ 1637 г. существовалъ престолъ во имя сего святителя, совкЪстно съ св. беодоромъ,
первымъ Суздальскимъ епископомъ и что зтотъ престолъ находился
при бывшей домовой арх1ерейской церкви въ Суздале. Крои1
! того,
въ запискгъ царя Алешя Михайловича н а пожаловаше саккоса СтеФану арх1епископу Суздальскому сказано, "что«1673 г. октября въ 15
день, на память св. священномученика Луйана пресвитера и иже
во святыхъ отца нашего, 1оанна тискощ Суздальского чудотвор
ца, въ MocKBi;, на домовомъ подворь!, преосвященный apxieaucкопъ (СтеФанъ) въ саккосъ облачися и божественную литурпю служилъ»1в0).
ЮАННЪ, блаженный, Христа ради юродвый Устюжсшй, родился
въ сел! Опухов1
! на берегу р4ки Сухоны у древняго Устюга отъ
благочестивыхъ родителей, земледельцев^, Саввы и Наташ. И зъ
селаОпухова родители 1оаина переселились за 30 верстъ отъ Устюга
въ городъ Орелецъ на р4ку Югъ. Тамъ по смерти Саввы, вдова Н а
талья постриглась въ обители Пресвятой Троицы, а 1оаннъ возвра
тился на родину, поселился при соборной церкви Успеия в'ьхижин'Ь,
которую поставилъ ему н^шй Андрей Мншневъ, и обрек! себя на
подвигъ юродства Христа ради.— Ьаннъ преставился 1494г. мая 29.
Ояъ погребенъ близъ соборнаго храма въ Устюг1
! , на пустоши
ОпуховЪ. Память 1оанна чтится 29 мая. Праздноваше ему въ Устю
га установлено Московскимъ соборомъ 1 547 г. На м^ст! родины
блаженнаго 1оанна построена во и»я его церковь. Около храма бы 
ла прежде небольшая обитель или пустынь, приписанная къ Гледенскому монастырю; нын4 кром! Церкви и давно ископаннаго колодезя,
ничего не осталось. Мать 1оанна юроднваго была (около 1480 г .)
игуменьею Орловскаго женскаго монастыре построеннагоНовогородцами въ XIV в’Ьк’Ь, въ города Орлец!, на р4к4 Ю г^. Монастырь
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упраздненъ въ X V II веке; города Орлеца едва приметны следы, и
самая р4ка Югъ переменила русло свое. Въ рукописныхъ святцахъ
упоминаются еще нраведникъ 1оаннъ и супруга его Mapia, начальни
ки древняго Устюга, погребенные у церкви Вознесешя на посаде.
Но сш праведники жили въ X III веке *51).
ЮАННЪ, благоверный князь Углицюй, въ инокахъ Игнапй, Во
логодсшй чудотворецъ, сынъ Углицкаго князя Андрея Василевича,
внукъ Василя Темнаго.— Великш князь Московсмй 1оаннъ 1П,вознегодовавъ на брата своего роднаго, князя Андрея Углицкаго, заключилъ
его, вместе съ малолетными детьми, 1оанномъ и Димитр1емъ въ Пе
реяславскую темницу. 1оанну было тогда не более тринадцати летъ.
Оттуда отправили ихъ на Бело-озеро; а когда умерь князь Андрей—
перевели детей его въ Вологду. ДимитрШ вскоре умерь; 1оаннъ
продолжалъ томиться въ заточеши, претерпевая и голодъ и стужу
въ продолжены тридцати двухъ летъ; одна молитва подкрепляла
страдальческое его существоваше. Не задолго до кончины своей онъ
принялъ пострижете и имя Игнаш. Облеченный въ схиму пре
ставился 1оаннъ 1522 г. мая 19. Въ день кончины его творится ему
местная память. Мощи князя 1оанна почиваютъ въ соборной Спас
ской церкви Прилуцкаго монастыря. У иогъ 1оанна погребенъ и
несчастный братъ его ДимитрШ 1И).
ЮАННЪ, мученикъ Каз^нскШ, пострадалъ, какъ сказано въ четьиминеи М. Макар1я, за Христа въ Казани 24 января 1529 г.— Во вре
мя княжешя в. к. Васишя 1оанновнча, при опустошеши Нижняго
Новгорода Татарами, мнопе PyccKie взяты были въ пленъ п уведены
въ Казань; въ томъ числе былъ и богобоязненный 1оаннъ, который
при разделе пленниковъ достался ханскому родственнику Алей-Шнуру. Этотъ князь вздумалъ сделать своего новаго невольника поклонникомъ Магомета, но 1оаннъ объявилъ, что онъ исповедуетъ Христа
1исуса Господомъ и Богомъ своимъ. Его начали мучить, по не слы
хали стоновъ отъ 1оанна, кроме словъ, что онъ хришанинъ. АлейШнуръ въ досаде велелъ отрубить 1оанну голову. Ударъ былъ неверенъ— ему разсеклп только шею. Измученный, онъ совершенно
изнемогалъ, но Господь подкрепилъ силы его: чтобы передать что
онъ претерпелъ и причаститься св. Таинъ. Совершивъ это онъ мир
но почилъ. Страдальческое тело его положили настаромъ Русскомъ
кладбище ш).
ЮАННЪ и ЛОГГИНЪ, преподобныя Яренгсюе, были бельцами
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Соловецкаго монастыря.— Отправясь н ащ ьях ъ изъ устья реки
Двины, въ
море съ монастырскими припасами, они разбиты
были бурею п погибли. T tia ихъ выброшены потомъ волнами на
берегъ. Въ переписи Яренгскаго монастыря, въ 1678 г. сделанной,
о преп. lornme и 1оанн^ сказано такъ: «Яренгскихъ чудотворцевъ
«1оанна и Логгина у моря монастырь въ Архангелогородской епархш,
«отъ Архангельска 120 верстъ; мощи прев,1оанна обретены въ 1544
«году, въ весеннее время, Яренгскими жителями и положены на бере«гу моря, при устьё р'Ьчки Сярты, во гробъ; потомъ въ 1569 году
«перенесены монахомъ Варлаамомъ къ церкви св. Николая въ Ярен«гу, и построена надъ ними часовня; положена на гробе доска
«съ образомъ сего преподобнаго; мощи ше преп. Логгина обретены
«рыболовами при устье речки Сосновки, въ месяце Августе, вскоре
«по пренесенш мощей преп. 1оанна въ Яренгу; но въ которомъ имен«но году неизвестно, и вскоре перенесен» также въ Яренгу въ цер«ковь св. Николая, гд4 положены подл’б гроба преп. 1оанна подъ
«спудомъ. 1630 года т н я въ 30 деиь, ющи обоихъ перенесены
«въ новосозданную церковь преподобнаго Зосимы и Саввапя, соло«вецкихъ чудотворцевъ Соловецкаго монастыря, игуменомъ Варео«ломеемъ, и положены преподобный 1оавпъ на правой, а преп.
«Логгинъ на левой стороне» 1И).
ЮАННЪ, власатый, блаженный РостсискШ. Въ краткомъ житш
его сказано только, что онъ жилъ во граде Ростове, во всякомъ
смиренномудрш, чистот-Ь и терпЪши лнмгомъ, молясь неирестанно
Господу день и ночь. Не имйлъ блаженный ни дома своего, ни какого
либо пристанища для успокоешя многотрудной своей плоти, но по
крайней нужде прибегалъ къ одной благочестивой вдовицйи къ отцу
своему духовному, священнику Петру, церкви всехъ святыхъ. После
многихъ своихъ подвиговъ преставился онъ въ Ростове 3 сентября
1S81 года, и три дня спустя, усерд1емъ вдовицы сей и iepea, погребенъ былъ за городомъ у церкви св. Власпза алтаремъ. На гробнице
его лежитъ крестъ медный, еще серебряный крестъ со святыми мо
щами, святое евангел1е и древняя псалтырь на латинскомъ язы ке,
въ кожаномъ переплете.
На листахъ псалтыри написано: «Въ лЗю бы ш Mipa 7089, P. X.
1S8I сентября въ 8-й день на царство велшаго государя царя, вели
каго князя 1оанна Васил1евича, въ богоспасаемомъ граде Ростове,
преставися угодникъ БошШ 1оаннъ власатый и погребенъ въ церкви
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св. священномученика Вламя, что въ Заровьи; отъ гроба его пода

ются исц’Ьлешя больнымъ, съ в1>рою приходящинъ; прозванъ же
бысть отъ народа милостивымъ, ради получаемыхъ отъ него исц'Ьленш.— Въ лЪто же 1702, въ царствоваше великаго государя царя и
великаго князя Петра Алекпевича всея Россш, въ неделю вторую
великаго поста, марта въ 1 день, пршде въ Ростовъ, преосвященный
apxienncKoirb ДимитрШ и пр!ялъ престолъ митрополш Ростовской и
Ярославской.— Отъ времени преставлешя блаженнаго 1оанна власатаго и милостиваго, даже досел!, бяше на гроб4 его книжица шя,
зело ветха, псалтырь Давыдовъ, на латинскомъ д1алекг6, юже
той угодникъ Божш моляся къ Богу чтяше и вид'Ьвъ ю ветху
и распадающуюся, преосвященный митрополитъ ДимитрШ повелё
ю вновь переплести, и, обновивъ, паки на гробъ блаженнаго кан
на положи, да лежитъ неотъемлено въ последняя л’Ьта».— Ме
стная память 1оанну творится 12 ноября.— Въ числ! многихъ,
облагод’Ьтельствованныхъ целебными силами блаженнаго 1оанна
былъ niiKTO богатый гость РостовскШ, Михаилъ Гурьевъ. Онъ
соорудилъ въ концЪ X V II стол^тя, вместо двухъ деревянныхъ
церквей во имя Предтечи и св. Вламя, одну каменную во имя
священномученика, съ прид&юмъ въ честь иконы Толгсшя Бого
матери155).
ЮАННЪ, юродивый, названный болынимъ колпакомъ, родился
въ Вологд!. Поел! долгаго тружничества на соловаренномъ промысл!,
гд! онъ работалъ безмездно, изнуряя себя постомъ и молитвою, по
шелъ онъ въ городъ Ростовъ; тамъ водворился онъ при соборномъ
храм! Успешя Богоматери, и подвизался, надоживъ на себя тяжшя
вериги со крестами, а на всЬхъ своихъ составахъ мЪдныя кольцы и
тяжкШ железный колпакъ на голову; отъ чего и прозванъ былъ большимъ колпакомъ. Изъ Ростова пришелъ въ Москву, гд! ходилъ съ рас
пущенными волосами и почти нагой въ жестомя морозы; предсказывалъ б!дств1я и торжественно порицалъ царя Бориса Годунова. Бо
рисъ молчалъ и не д!лалъ ему ни мал!йшаго зла, опасаясь ли наро
да, или вЪря святости сего человека. Въ Синодик1
! составленномъ
бояриномъ Богданомъ Хитровымъ 1654 года, и находящемся въ Лютиковомъ Перемышльскомъ монастыр!, упомянуто въ родЪ АлФея
Семеновича Хитрова о н!коемъ 1оанн! благоюродивомъ; но неизве
стно, этого ли 1оанна разумЬлъ составитель Синодика, ибо другихъ
письменпыхъ свид’Ьтельствъ, кром! имени его, въ Синодик! не нахо
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дится, и о происхожденщ 1оанна благоюродмваго св'Ъд'Ьш* н4тъ.
Изустное предаше, подтверждаемое старожилами и монахами Лютикова монастыря, сохраняетъ память объ IoaHHi юродивомъ, который
некогда предъ сильнымъ пожаромъ, б^гая по Iiajyri, кр и чал:«ж е
лезный двери, железны» затворы!» Т'б, который догадались перенесть свое имущество въ кладовыя со сводами, сохранили овое отъ
пламени. 1оаннъ скончался въ МосквЪ 1589 г. ноня 3. Tiio его
съ великою честш тамъ погребено в'ьПокровсюмъ co6opi, изв^стномъподъ именемъ церкви Васил1я Блаженнаго156).
ЮАННЪ, затворникъ Псковопечерскаго монастыря. Онъ жилъ 22
года въ городской ст'Ьн'Ь; не ’Ьлъ хл^ба и питался только рыбою.
Угодникъ Псковсшй 1оаннъ преставился 1616 г. октября 24, во вре
мя осады Пскова Шведскимъ королеиъ Густавоиъ Адольфомъ 1S1) .
ЮАСА0Ъ, преподобный (см. Андрей преподобный, князь Вологодсюй)
ЮАСА0Ъ, преподобный Псковсий, игуменъ Снятогорскаго Псков
скаго монастыря. Въ 1299 г. во время нашешш ЛиФляндцевъ на
Псковъ, монастырь былъ разоренъ, и преп. 1оасаоъ убитъ съ 17
иноками, мая 4 того же года. Въ тамошней соборной монастырской
церкви Рождества Богородицы почиваютъ мощ 1оасаФа. Надъ ними
сд’Ьлана гробница, а въ особенномъ ковчег^ положены открыто глава
его идв’Ь кости. Местная память ему творится 5 марта. ВъПсковскихъ Синодикахъ значится преп. 1оаса®ъ первымъ игуменомъ Снято
горскаго монастыря; можетъ быть онъ былъ i основателемъ онаго.
Эта обитель находится на правоиъ берегу р-$ш Великой, иа ropfc,
издревле называемой Снятною, по изобильном; лову тамъ снятковъ.
Церковь Рождества Богородицы, построенная 1312 года игуменомъ
1овомъ, поел!» возобновлешя монастыря, существуетъ и понын^, не
смотря на неоднократные пожары, отъ которыхъ пострадали nponifl
монастырсш здашя. На храмовой празднпкъ Рождества Богородицы
8 сентября, установлено приходить всему Псковскому городскому
духовенству въ эту церковь, что и доньш!» продолжается. Снятогорск!Й монастырь считался первымъ въ числ4> четырехъ, такъ назы
вав мыхъ Большихъ Псковскихъ монастырей: Мирожскаго, Великонустынскаго и Елпзар1ева). Во времена сакозванцевъ онъ былъ
убЬжищемъ для Псковитянъ отъ мятежников?; въ 1613 г. шля 30,
король Густавъ Адольфъ д^лалъ изъ монастыря приступъ къ Пско
ву ш).
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ЮНА, епископъ ПермскШ (см. П и т и р и м ъ епископъ ПермсвШ).
ЮНА, преподобный, основалъ въ 1532 году на остров!» озера
(М ги, въ 65-ти верстахъ отъ Петрозаводска, монастырь во имя св."
Николая, прозванный, по имени острова, Климецкимъ или Кдимскнмъ. Въ каменной монастырской церкви Захар1я и Елисаветы по
чиваютъ въ мЪдной чеканеной ракё мощи основателя обители.
Монастырь КлимецкШ по упраздненш его въ 1764 году, обращенъ
въ приходскую церковь; въ 1809 году она приписана къ Сенегубскому приходу159) .
ЮНА и ВАСОАНЪ, преподобные Соловецше (см. Ваш ан ъ и I oha).
ЮНА, святый, митрополитъ ШевскШ и всея Россш чудотворецъ,
родился въ Галич'Ь; отецъ его, ведоръ Опаушевъ, прозывался Одноуша. 1она постригся 12-ти л4тъ въ одномъ Галичскомъ монастырка
оттуда перешелъ въ МосковскШ Симоновъ монастырь. Въ 1437 году
1она посвященъ былъ во епископа Рязанскаго; въ то же время в. к.
ВасилШ Васшйевичъ созвалъ въ Москву святителей, и повел'Ьлъ имъ
избрать митрополита Россш, ибо престолъ митрополш съ кончины
св. Фоля (1431 г.) шесть л4тъ оставался праздненъ. Bet едино
душно назначали 1ону. «Такимъ образомъ»— говоритъ Каразминъ
словами л’Ьтописцевъ— «сбылось пророчество св. Фоля, который,
посЪтивъ однажды Симоновскую обитель, и видя тамъ юнаго инока,
мирно спящаго, съ удивлешемъ смотр’Ьлъ на его кроткое величе
ственное лице, и сказалъ, что сей юноша будетъ первымъ святителемъ земли Русской: то былъ 1она».— Предсказаше исполнилось уже
nout: ибо КонстантинопольскШ патр1архъ посвятилъ Kieey митропашта Исидора (Грека), прежде 1оны, который возвратился въ свою
enapxiro, безполезно съЬздивъ въ Грецйо. Съ 1оною прибылъ (1437
г.) въ Москву новый митрополитъ Исидоръ: ВеликШ князь съ чеслю
принялъ его и дозволилъ ему ^хать въ Италш, по дЪламъ соединения
церквей. — Исидоръ изм’Ьнилъ православно, и возвратясь (1440
года) въ Москву, покушался ввести догматы Западной церкви; его
заключили въ монастырь и предали суду. Хитрый отступникъ 64жалъ изъ монастыря, и благополучно прибылъ (1443 г.) въ Римъ.
Тогда великШ князь вторично избралъ 1ону въ митрополиты.— Свя
титель сей хиротонисанъ въ санъ митрополита въ 1449 году (дека
бря 15), зав^дывая до того церковш въ званш епископа Рязанскаго;
а съ сего времени жилъ онъ постоянно въ Москв!», и управлялъ па
ствою 12 лёг*», ревностно стараясь уничтожить заблуждете ути и
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подчинить Литовсмя епархш Московской митрополш. Не взирая на
благодушия, оказанные ему похитителемъ престола Шемякою, онъ
способствовалъ къ возстановлетю на великокняжеше осл-Ьпленнаго
BacH.iifl Васил!евича. Когда ВасилШ Темный ушелъ изъ осажденной
Москвы, старецъ митроиолитъ 1она шлъ на себя отстоять Кремль
или погибнуть съ народомъ, и накоаецъ, какъ говорить летописи,
въ восторг^ духа предвозвЪстилъ близкую независимость Россш. 1она
преставился 1461 г ., марта 31. Св. мощи его, обр^тенвыя 1472 го
да мая 27, почиваютъ въ Московском Успенскомъ co6opt. Тамъ
хранится писанное имъ самимъ Евангем рукописное келейное, укра
шенное жемчугомъ. Церковь совершаетъ память св . 1оны марта 31 и
мая 27 вм’Ьст'Ь со святителями Кипраномъ и 1оною, а ноня 15 и
октября 5, вм4ст4 со святителями Шетромъ и Алешемъ 16°).
ЮНА, святый, арх1епнскопъ и чудогворецъ НовгородскШ, въ stipi;
именованъ 1оанномъ, родился въ Нов'Ьтород’Ь. Потерявъвъ молодыхъ
л'Ьтахъ родителей, онъ воспитанъ былъ одною сострадательною вдо
вою, которая пеклась о незгь какъ мать. Она отдала его въ учеше одно
му Д1акону, и юный 1оаннъ способностями своими обратилъ на себя
внимаше св. Михаила Клопскаго,который предрекъ въ немъ будущаго святителя Новугороду. Достигнув!» зрйлыхъ л’Ьтъ, 1оаннъ отошелъ
въ пустыну Отню, или Отевскую,и гагь принялъ пострижете и имя
1оны отъ архимандрита обители Харстона. Пребывая въ пустын^
Отенской благоговейный инокъ прюбрЬлъ любовь не только брапй,
которые избрали его по кончинЪ блаженнаго Харитона настоятелемъ
обители, но и гражданъ Новгорода, такъ что посл^ преставлешя
святителя Новгородскаго Евеиш , B c i единогласно пожелали им^ть
1ону своимъ архипастыремъ. Въ 1458г. избранъ 1она во владыки
Новгороду и Пскову и въ следующем! году возведенъ митрополи
томъ 1оною въ архгепископсюй сашь. Тринадцать лкъ управлялъ
онъ своею паствою и ум1цъ сохранит* въ ней миръ и тишину, ибо не
разъ ув’Ьщевалъ онъ в. к. Васил1я не поднимать оруж1я на свою от
чину. Изумительная кротость и необыкновенное смнреме были отли
чительными свойствами святителя. 1она преставился въ преклонныхъ
уже л^тахъ 1471 г. ноября 5. — Памятниками его святительства
остались сооруженный имъ церкви: л Новгородть во имя великому
ченика Димитр1я и преп. Серия Радонежскаго; въ Отенской обите
ли: каменный храмъ во имя трехт» святителей, во имя св. 1оанна
Предтечи и пустынножителя 0нуфр1я.Кром-Ь того, во время мороваго
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noeiiTpiH въ Новгород^ народъ, подвинутый словомъ архипастыря,

построилъ деревянную церковь во имя святаго Богопршмца. Когда
болезнь прекратилась, святитель на томъ же м^стЬ соорудилъ цер
ковь каменную. Мощи св. 1оны почиваютъ въ Отенской обители,
въ созданномъ имъ храме св. 1оанна Предтечи. Церковь совершаеть
память его 5 ноября 161) .
ЮНА, преподобный ПсковскШ первый строитель Псково-Печерскаго монастыря, въ Mipe именовался 1оаннъ. Онъ былъ священникомъ въ Юрьеве Ливонскомъ (Дерпте), но удалился оттуда по при
чине гонешя на православныхъ и прибылъ въ Псковъ (см. Исидоръ
священномученикъ). Тамъ узналъ онъ о явленin пещеры при потоке
Каменце, пожелалъ ее видеть и полюбилъ это место при потоке
окруженное горами. По кончине жены своей принялъ онъ иноческШ
санъ и имя 1оны и поселился въ пещере. Устроивъ въ горе церковь,
онъ просилъ благословешя у apxienHCKona беоФИла освятить ее во имя
Успешя Богоматери; что и совершилось 15 августа 1473 года; а у
владельца места 1оанна Дементьева испросилъ часть земли для
устройства обители. Черезъ годъ 1она преставился (1474г.). Мощи
угодника почиваютъ въ пещерахъ; память его местно чтится марта
29. Преемникъ 1оны, священномонахъ Мисаилъ, устроилъ на горе
новый монастырь съ церковно преп. Антошя и беодомя печерскихъ.
Этотъ монастырь разоренъ былъ Ливонцами,но возобновленъ и укрепленъ 1519 г. Онъ служилъ защитою Псковской границы отъ Ливонцевъ, Литовцевъ и Поляковъ. Неудачныя нападешя ихъ на оби
тель Печерскую приписываютъ заступлешю преп. 1оны и чудотвор
ному образу Бож1ей Матери. Чудотворная икона писана въ 1521 г. и
подарена обители Псковскими купцами, беодоромъ и Васанемъ 161).
ЮСИФЪ Санинъ, святый, первый игуменъ Волоколамска™, имъсамимъ созданнаго монастыря; родился 1440 г. ноября 12, близъ го
рода Волоколамска, въ селе Язвище, при крещенш названъ 1оанномъ.
Это село Язвище дано было въ поместье деду его, Александру Сане,
вышедшему изъ Литвы въ РосЫю на службу.— 1оаннъ обучался въ
Волоколамске, въ Крестовоздвиженскомъ монастыре; постриженъ въ
монашество подъ именемъ 1осиФа преподобнымъ Игуменомъ Боровскимъ ПаФнуйемъ, котораго онъ былъ 18 летъ ученикомъ. По кон
чине ПаФнупя 1осифъ избранъ игуменомъ. Онъ хотелъ ввести между
брапею общежительный уставъ; но какъ никто изъ монаховъ на это
не соглашался, то онъ удалился навсегда изъ Боровскаго монастыря,
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и пришедъвъ Волоколамску съсоглаЫя вшя Бориса Васильевича Во
локоламска™ основалъ (1479 г . доня 6) , близъ Волоколамска, въ л'Ьсу,
особую свою пустынь на общежительныхь правилахъ, и собралъ братш до ста челов$къ. Строгость жиш дл всЬхъ равнаго, а особливо
попечеше о неимущихъ и больныхъ, д л которыхъ устроилъ 1осифъ
подл* монастыря особый дворъ, известный подъ именемъ Богородич
ной обители, прославили братство его. Каменный храиъ во имя
Успешя Богоматери сооруженъ Ь с и ф о м т в ъ 148S году. 1осифъ извЬстенъ въ церковной Русской исторш ревноспю въ опроверженш жи
довской ереси, получившей начало въ 1471 г. въ Новгороде отъ не
коего жида, именемъ 3axapifl, а потом перенесенной въ Москву и
соблазнившей многихъ, не только из-ъпростолюдиновъи бояръ, но
изъ знатнЪйшихъ духовныхъ, и даже нкоторыхъ изъ великокняже
ская дома. 1осифъ первый началъ писать убедительный письма къ
православнымъ арх1ереямъ, и сочинил'ь жаршя обличеи1я на самихъ
еретиковъ. Онъ смело приступить къ самому великому князю, и пред
ставал. ему опасность церкви. Геннадш, apxienncKom НовогородCKift, описалъ также все буйства, провсходягщя въ епархш его отъ
жидовствующихъ. Тогда великш князь товелелъ быть собору, на ко
торомъ присутствовалъ, вместо его, еынъ князь ВасилШ, ревностно
встушвшШся за церковь. 1осифъ настоятельно требовал еретикамъ
казни, и за то самъ подпалъ нареканжямъ въ жестокости. Наконецъ
еретики преданы были анавемЬ, а гламые изъ нихъ гражданскому
наказание. Обстоятельную исторда о начале, распространен^, так
же о следств1яхъ этой ереси, сочинил ъ самъ 1 о си ф ъ исверхъ того
IS обличительныхъ словг на все ея учете. По важности случая и
предмета 1осифовой к н и ги , она отъ вейx i названа Лросттителемъ,
и подъ енмъ именемъ более известна. JB iX IV и X V I частяхъ древней
РоссШской Вивл1оеики (изд. 2) напечатана выписка изъ 1осифовой
исторш о ереси и содержайе всЪхъ 1 3 словъ его, взятое изъ 3-го
послашя Игнапя митрополита Сибирскаго на Сибирскихъ еретиковъ.
Но самая книга 1осифова, съ принадлежащими к ъ ней же разными
послашями, остается доныне только в ъ рукописяхъ, и находится въ
патр1аршей, Новгородской СофШской, Александроневской академш
и другихъ библштекахъ. Другой замечательный случай 1осиФа Сани
на былъ— распря и судъ его предъ соборомъ съ Новгородскимъ арх1епископомъ Серашономъ. Поводъ кть тому подалъ Болоколамсшй
удельный князь беодоръ Борисовичъ, тц»е(1овав1ШЙ отъ 1ош>а частыхъ
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угощенШ: 1осифъ пряно отнесся съ жалобою ко ВсероссШскому ми
трополиту Симону и самому великому князю, который и принялъ мо
настырь его въ непосредственное свое ведомство, а Волоколамскому
князю отъ вЪд'Ьшя его отказалъ. За это князь беодоръвъ отмщеше принесъ жалобу на 1осиФа епарх1альному его apxienacKony Новгородско
му CepanioHy. И хотя Санинъ извинялся предъ Серашономъ чрезъ посланнаго: но Серашонъ извинешя не принялъ и отправилъ на него не
благословенную и отлучительную грамоту. 1осифъ принесъ вели
кому князю и митрополиту жалобу, по которой назначенъ былъ въ
Москве соборъ, и на оный призванъ Серанюнъ, который однакожъ не
хот’Ьлъ давать собору никакихъ отвЪтовъ, и за то самъ отъ епархш
отлученъ и сосланъ въ Серпевъ монастырь, где и умеръ, прими
рясь однако жъ предъ кончиною съ игуменомъ Волоколамскимъ.
Вою исторто спора и оправдашй своихъ самъ 1осифъ описалъ прост
ранно въ посланш своемъ къ боярину Челядину; оно находится въ
Новогородской Софийской библютек’Ь. Сверхъ того, тамъ же и въ паipiapmeft библютеке есть еще особая, симъ же отцемъ сочиненная
книга, подъ назвашемъ: Уставь 1осифа Волоколамскою монастыря,
а нисколько грамотъ и духовныхъ его зав^щанш напечатано въ вышеупомянутыхъ частяхъ древней РоссШской Вивлшики. Въ Волоколамскомъ монастыре доныне сохраняются мнопя собственноручныя
его рукописи, между коими замечательна Трюдь Постная, списанная
имъ 6998 (1490) г.— 1осифъ преставился въ 151*6 г. 9 сентября, 76
Атъ отъ рождешя. Онъ причисленъ къ лику святыхъ Московскимъ
соборомъ, 7087 г. (1579) декабря 20, который повел^лъ совершать
еиу службу въ монастыре. На соборе же 1591 г. толя 1, служба
составленная преп. 1осиФу, была свидетельствована патр1архомъ 1овомъ, внесена въ минеи и велено праздновать его память повсюду.
Мощи его почиваютъ подъ спудомъ, въ соборной церкви Волоколамскаго монастыря, въ раке, обитой серебромъ съ позолотою. Церковь
совершаетъ память 1осиФа сентября 9. Жит1‘е его описано кратко въ
прологе, а обстоятельно въ надгробномъ слове ему, сочиненномъ сродникомъ и ученикомъ его Досивеемъ, также особо ученикомъ же .и
постриженцемъ его Саввою, епископомъ Сарскимъ и Подонскимъ.
Списки сихъ жизнеописанШ находятся въ Новгородской СофШской би
блиотеке. ДосиФей въ похвальномъ своемъ слове пишетъ, что преп.
1осифъ игуменъ, въ 7014(1506) г. построивъ каменную въ своемъ
монастыре колокольню, поставилъ на ней боевые часы 1И) .
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ЮСИФЪ, преподобный. Мощи его почиваютъ въ Заоншиевской
Владинпрской пустыни подъ спудомъ, въ 1 2-т верстахъ отъ Вологды.
1осифъ былъ первымъ настоятелемъ и строшелемъ этой'пустыни. Основаше ея положено 1S88 года, по случаю явлешя чудотворной ико
ны Владимирской Бояйей Матери, ионя 2 3 .Во имя иконы 1о с и ф ъ по
строилъ на м’ЬсгЬ, где она явилась, церковь. Предаше говоритъ, что
въ окрестномъ л’Ьсу жилъ йкто Аника, сшьный разбойникъ; моги
лу его и понын!; показываютъ. По имена разбойника л'къ называл
ся Апшевымъ, а пустынь, лежащую за л ’Ьсомъ, прозвали Заонишевскою. Ныне она заштатная16*).
1УЛАН1Я, княгиня Вяземская, супруга Симеона Мстиславича,
уд'Ьльваго князя Вяземскаго.—Сей князь, какъ другъ и вассалъ князя
Смоленскаго lOpia Святославича, лншеннаго своихъ владЫй, разд4дялъ съ нимъ бедственное изгнайевъ Торжй, вмест^ съ прекрасною
супругою своею 1уйашею. Равно жестоко и сластолюбивый, ЮрШ
пылалъ вожделешемъ осквернить ложе Симеоново; не усйвъ въ томъ
ни соблазномъ, ни коварными хитростями, дерзнулъ на явное злодеяше: въ своемъ доме, среди веселаго пира, убилъ князя Вяземскаго,
и думалъ воспользоваться ужасомъ несчастной супруги.—Любя не
порочность более всего въ Mipe, она искала спасешя въ бегстве.
ЮрШ, обнаживъ мечъ, догналъ 1ул1аншю ва двор1з, изрубилъ ее и
велелъ бросить въ реку. Это гнуеное убшство случилось (следуя
Троицкому летописцу) 1407 года. Тело добродетельной княгини
погребено въ соборной церкви Преображен!, въ городе Торжке, где
и нынЬ мощи ея почиваютъ подъ спудомт> 1И).
1УЛ1АН1Я, преподобная, княжна Ольшашая.— Во время Шевопечерскаго архимандрита, Елисея Плетенецкаго(въ началё X V III бека),
при копанш могилы для погребен1я одной йевской д’Ьвицы, открытъ
былъ, близъ соборной Успенской церкви, у придела 1оанна Крести
теля гробъ, на которомъ прибита была дощечка серебряная, позолоченая, съ надписью: tyriamH, княжна Ольшанская, дщерь князя
Григорш Олыпанскаго, преставившаяся д!вою, отъ рождешя своего
въ шестое на десять лето. На дощечке изображенъ гербъ Олыпанскихъ, нроисходивншхъ отъ роду велнмхъ князей Литовскихъ;
сверхъ гроба, высеченъ на камне такой же гербъ. По открытш гро
ба, обретены мощи княжны нетленными. Иа ней было платье шелко
вое, обложенное золотымъ позументомъ; на шее богатое ожерелье съ
каменьями, на рукахъ зарукавья и золотые персти, въушахъсерги
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золотыя съ каменьями, на голове в4нецъ золотой съ жемчугомъ.
Архимандритъ ПлетенецкШ перенесъ гробъ въ соборную Успенскую
церковь и поставилъ тамъ въ углу. Въ то время и платье, казавшее
ся нетленно,но отъ прикосновешя повредившееся,переменено. Мощи
Iyiiamu, прославленный чудесами, находились, еще во время Кальнофойскаго, въ той же лаврской церкви. Повесть о обретенш ихъ
напечатана была особою книжкою 1705года въПечерской типограФш
и съ поправкою помещена въ четьихъ-минеяхъ св. Димитр1я Ростов
скаго. Въ 1823 г. дозволено напечатать оную и въ Патерике Печерекомъ.— Мощи 1у.наши сгорели 1718 г. во время бывшаго въ лавре
пожара; остатки ихъ сложены во гробъ и поставлены въ пещерахъ
Антошевыхъ, а вместо ихъ перенесены (1730 г.) въ Успенскую
церковь мощи св. Михаила. Память 1у.йанш совершается въ Киев
ской лавре 6 шля 1в6).
1УЛШПЯ, праведная, упоминается въ числе святыхъ Муромскихъ
рукописи X Y II века.— Въ царствовавie 1оанна IV родилась ly.iianiH
въ пределахъ города Мурома отъ благочестивыхъ родителей, дворянъ
Недюревыхъ. Съ юныхъ летъ начала проводить она время въ посте,
молитве п уединенш и потому желала отречься отъ M ip a , но ее выдали
замужъ за дворянина Георпя Осорьина, человека .добродетельнаго
и богатаго. Блаженная 1ул1ашя благочестивою своею жизшю умела
обрести спасеше и въ дому своемъ. Она была попечительною матерто
всехъ неимущихъ и страждущихъ. Отказывая себе во всемъ, она до
конца жизни своей не переставала оказывать благод'ЬяЕия ближнимъ.
Праведная Iy.iiaHifl скончалась 2 января 1604 года и погребена близъ
Мурома, въ церкви св. Лазаря, въ селе Лазаревскомъ, где и память
ея чтится 2 января за благоговейное жипе ея, исполненное всехъ
христнскихъ добродетелей 16’) .
КАС.
КАСОАНЪ, преподобный Авнежскш (см. Григорш, преп. Авнежскш).
КАСОАНЪ, преподобный, игуменъ Спасокаменнаго монастыря,
бывшаго на Кубенскомъ озере. Онъ былъ постриженъ въ томъ же
монастыре, но потомъ жилъ въ Кирилло-Белоезерской обители, при
жизни еще самого преп. Кирилла, и былъ съ 144S г. игуменомъ
Белоезерскимъ. Великш князь Василш Васп.иевнчъ и ВсероссшскШ
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митрополитъ 1она дважды посылали еговъ Царьградъ къ naTpiapxy,
съ вопросами о церковномъ исправлении, Посл^ сихъ горученШ велишй князь щедро наградил KacciaHa шл отпустилъ, по собственному
его желанию, въ Каменный монастырь на игуменство, упразднен
ное со смертно игумена Евеим1я. Кассманъ скончался тамъ, какъ въ
Летописце монастыря Каиеинаго сказано, не по мнозть времени после
преставлешя блаженнаго князя Ioaca&a (коего Касаанъ былъ наставникомъ), около 1463 г., при в. к. 1оанне Васил1евичЪ, и погребенъ
на полуденной стороне Спасопреображеяскаго собора.— После Касciana, чрезъ сто летъ, неизвёстно, кто были игумены Спасокаменнаго монастыря, ибо пожаръ, бывшие въ 1472 г ., истребилъ монаCTbipcKie архивы 16S) .
КАСС1АНЪ, Грекъ, преподобный У'иичсюй, князь Манукстй, въ
Mipe Константинъ; прибыль въ Москву съ невестою в, к . 1оанна Ва
силевича, царевною Со-ыею, родною шемянницею Треческихъ ца
рей 1оанна и Константина Палеологовг Касаанъ бшъ родомъ изъ
Морей. Ему предлагали остаться при дворе, по онъ огказался отъ
этой почести, ибо решился разстаться съ Miposrb и посвятить дни
свои Богу. Сперва жилъ онъ въ Ростов^, у тамошнято apxieimcKona
1оасаФа, потомъ на БелЬозере въ Ферапонтове монастыре, где и
постриженъ; наконецъ, съ нёкоторым-ь числомъ братш, удалился къ
Ростовскимъ пределамъ, и тамъ близт> Волги, в ъ 15-ти верстахъ отъ
города Углича, избравъ красивое М'ктоположеше на устье речки
Учьмы водрузидъ крестъ и посд’авил'ь келью. По благословенш арх1епископа Ростовскаго Тихона, онъ построилъ церковь Успешя бого
матери, но она вскоре, отъ разлитiff Волги повредилась. Иждивешемъ
князя Угличскаго, Андрея Васил1еви ча (сыну которапз, Димитрцо,
преподобный былъ воспр1емникъ), монастырь и дершь перенесены
на другое место. Новая церковь сооружена была во вияс святаго про
рока 1оанна Предтечи. Кассланъ преставился в ъ глубокой старости,
1504 года, мая 21 и погребенъ въ основанной имъ обители, где и
поныне мощи его нетленно почиваюгт,. Въ день кончины Kacciana
чтится местно его память мая 21. Монастырь, основанный Kacciaномъ, упраздненъ въ 1764 г. Онъ назывался по имени основателя
своего Касаановъ Учемшй 169).
КИПР1АНЪ, преподобный, строигел. Архангельскаго монастыря,
уроженецъ Двинской трети, Устюжской волости, жил во время княжешя в. к. Константина Всеволодовича Ростовскаго; былъ богатымъ
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земледельцем!., но презр’бвъ, какъ сказано въ Устюжскомъ лето
писце, красная Mipa сего, воспрхялъ монашескт образъ, и наречеся
Kunpiam. По желаюю гражданъ Устюга Великаго, Кипр1анъ избралъ
место при озерахъ за острожною осыпью, для построешя святой оби
тели, и поставилъ себе малую келью; а потомъ, въ 1212 году, тамъ
же, у места, называвшегося Чернымъ Яромъ, построилъ иждивешемъ доброхотныхъ дателей две деревянныя церкви: Введешя Бого
матери исв. архистратига Михаила, и обнесъ ихъ кельями. «Тогда (говоригъ л’Ьтописецъ УстюжскШ) некоторые и жительство свое начали
оттол4 съ Кипр1аномъ вкупе препровождати. Онъ же все свое наслед
ственное HMtme, села, деревни, пашенную и непашенную землю, при
ложить къ тому
и нареченъ бысть начальникъ тоя св. обители.
Въ д^то 1276 сентября въ 29 день, въ субботу,въ 6 часу дни преста
вился сей Архангельскаго монастыря начальникъ, монахъ Кшцманъ,
и погребенъ въ томъ же монастыре, близъ св. вратъ, а по времени
надъ гробомъ его создана каменная церковь въ честь Прешшвешя
Господня; гробъ же его внутрь церкви за л1жымъ крилосомъ при сте
не, и надъ нимъ устроена гробница, которая доныне всеми видима.»
Монастырь Кипр1ановъ украсился въ послёдствш каменными храмами
и здашями: имёетъ ныне S церквей, изъ коихъ соборная во имя Ар
хангела Михаила. Въ 1737 г. учреждена тамъ семинар1я 1‘° ) .
КИПР1АНЪ, митрополитъ Шевсшй и всея Россш, родомъ Сербъ.Еще
до Кипр1ана Всероссшская митропол!я разделена была на две, и вы
бирались независимо отъ митрополитовъ, жившихъ въ Москве, вла
дыки, имевппе пребываше въ Kieee и Литве. Въ 1376 г. патр1архъ
Филоеей самъ собою поставилъ Кшцнана, ученаго Сербина, въ ми
трополиты для Россш; но в. к. ДимитрШ [оанновичъ, негодуя на то,
объявилъ, что церковь РоссШская, пока живъсв. Алексей, не можетъ
иметь инаго пастыря. Непринятый Ротянами, Кипр1анъ жилъ въ
Kieee, и повелевалъ Литовскимъ духовенствомъ. Между темъ великШ
князь МосковскШ, по кончине св. Алексея, готовилъ на престолъ митрополичШ любимца своего, Митяя: но смерть сего наперсника и
самовольное избраше боярами въ митрополиты Пимена, заставили
великаго князя сослать Пимена въ заточеше и пригласить (1380) КиnpiaHa въ Москву. KnnpiaHb встреченъ 1381 года, съ колокольнымъ
звономъ и со всеми знаками искренняго удовольстшя; съ этого вре
мени мирно управлялъ онъ церковто до нашеств1я Тохтаиышевй.
Зъ 1382 году Тохтамышъ взялъ Серпуховъ и шелъ прямо къ Мо-
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скв4, гдЬ господствовало безнача-iie; народъ не слушала ни бояръ,
ни митрополита, и при звуй колошовъ стекался н а вече— решать
судьбу свою большинством! голосовъ. Одни хотели умереть въ осадё, а друг1е спасаться б'Ьгством'ь. Kmipiaxb вьйхалъ нзъ столицы
въ Тверь; народъ, лишенный своего князя и митрополита, долго
защищался подъ предводительстжмъ Лдтовскаго кпяз«, именемъ
Остея. Тохмамышъ обманомъ завлад'Ьлъ Мюквою, предалъ ее мечу
и пламени, и шелъ дал’Ье; но сильвый отря^ъ его былъ разбить кня
земъ Владгопромъ Андреевичемь . Это поражеше заставило хана
оставить Москву; князь ДимитрМ 1оанш>внчь возвратшся въ свою
столицу, и послалъ за Кипр1аномт» бояръ евояхъ, в ъ Тверь, нообъявилъ его, какъ беглеца, недостойнымъ управлять цервовш. Онъ
могъ досадовать на Кипр1ана и * а дружескую связь егосъ Мйхаиломъ Александровичемъ Тверскимт., который не хотЗмъ участвовать,
вопреки заключеннаго (1375 г .) договора, въ сл ав! и въ б^дствш
Московскаго княжешя. Изгнанника Пимент, былъ вызванъ изъзаточемя и возведенъ на мигрожшю; Кнпркш уЬхалъ въ Шевъ (1383
года), гд’Ь княжилъ тогда Ольгеровъ сынъ, Владим1ръ.— ВеликШ
князь МосковскШ простиль Пимена единственно в ъ досаду Kuripiaну, но не могъ къ нему им!ть ува.ж тя,и; желалъ дать церкви другаго достойнаго пастыря; онъ обратилъ вшиаше н а Дшистя, и вел'блъ ему Ьхать въ Константинополь, для поставлешя, будучи увйренъ въ согласш naTpiapxa. Воля; Димитрiji исполнилась; но ВладиMipb Ольгердовичъ KieBCi;iii остаыовилъ новаго митрополита на возвратномъ пути изъ Грецш въ Москву, обт»явивъ, что Кипртапъ есть
глава всей Российской церкви. ДюнисШ уиеръ подъ стражею. Та
кимъ образомъ великШ князь два раза не игЬлъ успеха въ* избранш
митрополита, и какъ бы обезоруженный iieto ro iip i ягпостю судьбы,
хотёлъ по крайней м1;р1;, чтобы Х\!евъ и Москва им’Ьли одного па
стыря духовнаго. Тогда начался суд. между Пимеиоиъ иКипр1аномъ
въ ЦарьградЪ. Прошло около трехъ лЬтъ, идЪ.ю решилось нич-Ьмъ.
Knnpianb остался митрополитомъ йевскимь, а Пименъ возвратился
въ Москву; чрезъ годъ опять yfaaib (138 ^ г.) въ Грецш, тайно отъ
великаго князя, расположеннаго кънему весьма немилостиво, и до
рогою умеръ (1390 г .) въХалкидои! Кончваа Пимена соединила o6t
митронолш, и Kimpiairb безспорно иступи:лъего м’Ьсго бывъ для того
въЦарьград'Ь. Онъ явился въ Москв!,сопровождаемый Греческими ми
трополитами, и былъ ласково принять в. к. Васил1емъ Дцмнтр1евичемъ.
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Устроивъ себя въ Москве, Кипр1янъ ездилъ (1392) въ Новгородъ;
знаменитМпне чиновники отъ имени города подарили ему нисколько
дворовъ; две недели гостилъ онъ у тамошнаго арх1епископа 1оанна;
но дружелюб1е изменилось, когда онъ объявилъ гражданамъ, чтобы
они, следуя древнему обыкновешю, относились къ нему въ Д'Ьлахъ
судебныхъ. Посадникъ, тысячсшй и веб единогласно отвечали: мы
клялись, что не будемъ зависать отъ суда митрополитовъ! Кипр^анъ
оставилънепослушныхъ, ивозвратился въМоскву. В. к. ВасилШ Дпмитр1евичъ вступился за права митрополита; отказъ Новгородцевъ былъ
принятъ за объявлеше войны, но вспыхнувшая брань не продолжа
лась: Новгородцы смиренно извинялись предъ княземъ Московскимъ,
и прислали судную грамоту Кищману. Между т4мъ Россш угрожала
новая буря. Тамерланъ опустошалъ южныя области, и прибли
жался (1395 г .) къ Москве: разоривъ мнопе города, онъ вдругъ
устрашенный чуднымъ видЬшемъ во сне, повернулъ отъ Москвы на
югъ; Россияне приписали это перенесешю славнаго образа Д$вы
Марш изъ Biaдпмipa въ Москву, ибо отступлете Татаръ случилось
въ тотъ же самый часъ, какъ образъ сей встр4ченъ былъ митропо
литомъ на Кучковомъ пол1
! . Велишй князь соорудилъ на томъ м$сте
каменный храмъ (ныне монастырь СретенскШ). Церковь РоссШская
въ память в^камъ празднуетъ 26 августа ср^теше чудотворной
Владим1рской иконы. Того же 1395 года Кипр1анъ долженъ былъ
вторично ехать въ Новгородъ уговаривать Новгородцевъ, которые
опять не хотели зависать въ судныхъ Д'Ьлахъ отъ митрополита.
Усп4хъ его былъ неудаченъ; впрочемъ, смягченный ласками
и дарами жителей, онъ вьгёхалъ мирно, благословилъ народъ
и apxienncKona. Въ эго время в. к. ЛитовскШ Витовтъ отторгалъ
отъ Россш древнее еядостояше. Въ Смоленске 1396 г. съехались
велите квязья Московсюй и ЛитовскШ— определять границы своихъ
влад1;шй; съ ними былъ и Кипр1янъ, ходатайствуя за пользу, церкви
и собственную. Витовтъ, давъ слово не притеснять веры Греческой,
оставилъ- Кш рана главою духовенства въ подвластной ему Россш,
и митрополитъ, поехавъ въ Шевъ, жилъ тамъ 18 месяцевъ. Возвра
тись въ Москву, Кипр1анъ проводилъ жизнь въ уединенш вне сто
лицы, въ селе Голенищеве. Часто удалялся онъ для уединеннаго молешя въ пустынь, отстоящую отъ города Гороховца въ 62 верстахъ.
Тамъ на берегу озера построилъ святитель церковь Спаса, и темъ
положилъ основаше монастырю, известному подъ именемъ Святоезер-
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скаго, нын^ упразненному Кипр1анъ, уважаемый великимъ княземъ
и народомъ, преставился въ маститой старости, 1406 сентября 16.
Мощи его, обрётенныя 1472 мая 27, почиваютъ въ Москве, въ Успенскомъ соборе. Память святителя Кипрана чтится мая 27 и сен
тября 16. Онъ имедъ теплое усерд1е къ йре и нравственную непорочнось, строго судилъ неправды епископовъ, и справедливо липшлъ
сава епископа Тверскаго Евеигш, Ви слева Туровскаю, apxienncкова Новгородскаго 1оанна и другихъ - Кипр1анъ умел, сохранить
подъ своимъ начальствомъ епархш южной России, ве смотря на
распри, обуревавння церковь; ибо, крой упомянутыхъ сопротивныхъ ему митрополитовъ, Пимена и Дюишя, было еще два, ГеронтШ и Зосима; оба они мало известны. Кипр1анъ славился не только
благочеспемъ, но и даровашями разуига; уважаемый Константинопольскимъ духовенствомъ, онъ былъ при званъ имъ на соборъ, чтобы
свергнуть беззаконнаго naipiapxa Макар i я. Какъ ревностный учитель
веры, Кипр1анъ обратилъ въ хриспансгво трехъ знаменитыхъ вельможъ ханскихъ, Бахтыя, Хидыря и Ма»«ага, выЬхавшнхъ изъ орды
въ Москву; обрядт» крещешя совершался на Москве pfrb, при стеченш многочисленнаго народа. Knnpiaax. былъ первымъ возстановителемъ упадшаго въ Россш просвещеым. Онъ привезъ въ Россш
великое число славянскихъ переводовъ разныхъ церковныхъ книгъ,
сохранившихся у Задунайскихъ славяискихъ поколенй, отъ чего
некоторыя Сербсюя слова вошли въ язы ы Pyccitifi. Почти все важн Ш я рукописи оныхъ, до насъ доиедпия, принадлежать веку
Кипр1ана. Въ поместье своемъ Голенищеве занимался онъ сочинешемъ и переводомъ книгъ духовныхъ, собирашемъ узаконетй и
судныхъ делъ Русскихъ. Изъ сочинешй его помещены въ Степенной
книге: Жипе Петра митрополита и елово прощальное, которое онъ
написалъ за четыре дня до кончины своей, и завещалъ прочесть
при погребенш своемъ. Шкоторые принисываютъ ему и самыя Степенныя книги: но на это нЪтъ положительныхъ доказательствъш) .
КИПРШП», преподобный. Ему приписываютъ основаше монасты
ря Сторожевскаго-Николаевскаго, которьгё ааходилея въЕовгородской
Обонежской пятине, при Ладожскомъ озер!, на мйсте, называвшемся
Сторожка. Въ 1722 году монастырь прлшеанъ къ Новгородскому
apxiepeftCKOMy дому. Когда основанъ монастырь и когда преставился
Кищнанъ, неизвестно. Мощи Kanpiana ношваютъ подъ спудомъ въ
каменной Николаевской, бывшей монастырской, церкви 11а).
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КИРИЛЛЪ, преподобный, почитается основателемъ Челшенской или
Челмогорской пустыни, находившейся въ 43 верстахъ отъ Каргополя,
при озер! Челмогорскомъ. Кириллъ преставился въ конц! X I столйт;
мощи его почиваютъ подъ спудомъ, въ основанной имъ обители 113) .
КИРИЛЛЪ АлФановъ, преподобный СокольницкШ (см. К л и м е н т ъ
КИРИЛЛЪ, святый, епископъ Туровсшй, родился въ город! Туро
ва, отъ богатыхъ родителей. Отклонивъ отъ себя богатое отцовское
насл!д1е, какъ стяжаше Mipa сего, онъ принялъ (въ Туров!) монашесшй чинъ.— Удручая т!ло свое постомъ и молитвою, Кириллъ со
дрался прим!ромъ для иноковъ. Прославивъ имя свое святостш
жизни, онъ обратилъ на себя внимаше князя Туровскаго и гражданъ. По уб!дительной ихъ просьб!, святый отшельникъ хиротонпсанъ (1174 г. марта 6) во епископа. Кириллъ управлялъ enapxieio не
долго: жизнь отшельническая ослабила силы его; но, бодрый духомъ,
онъ неусыпно пекся о паств! своей; какъ пропов!дникъ слова Бож1я
онъ писалъ много послашй къ в. к. Андрею Юрьевичу Боголюбекому.
Кириллъ преставился 1182 г. апр!ля 28. Церковь совершаетъ его
память 28 апр!ля. Изъ сочинешй его изв!стны: Канонь великт о покаянт, о черноризчесттъмъ ч т у и 12 поучителъныхъ словъ на раз
ные воскресные и друпе праздники. Н!которыя статьи напечатаны
1821 г. въкниг!, подъ назвашемъ: Памятники Росстской Словес
ности X II в т а . Десять молитвъ Кирилла находятся между рукопи
сями патриаршей библютеки 114).
КИРИЛЛЪ, преподобный, игуменъ болынаго Б!лоезерскаго монастьфя. Родился въ Москв! 1337 г. отъ благородныхъ родителей;
въ M ip! именовался Косьмою; постриженъ въ Симонов! монастыр!
архимандритомъ беодоромъ, гд! потомъ и заступилъ его м!сто
(1390 г.), но не надолго. Молясь предъ иконою Богоматери, онъ слышалъ гласъ, повел!вающш ему итти въ Б!лоезерскую страну. Взявъ
съ собою икону чудотворную, преподобный Кириллъ тайно оставилъ
обитель, и прибыль вм!ст! съ инокомъ берапонтомъ на Б!лоозеро,
на необитаемое м!сто; водворился тамъ; соорудилъ церковь во имя
Успешя Бож1ей Матери,поставилъ н!сколько келлш, и т!мъ положилъ
основаше Б!лоезерскому монастырю. Онъ сочинилъ особый, строгш
уставъ для обители; пробылъ въ ней 30 л!тъ игуменомъ, и преста
вился, 1427 года шня 9, прославивъ себя святостш жцзни. Церковь
совершаетъ память Кирилла 9 шня. Св. мощи его почиваютъ подъ
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спудомъ въ храм^, во имя его иостроенномъ при царе 1оанне Васи.невиче и перестроенномъ 1780 г. архигандригомъ 1оакинеомъ Еарпинекимъ. Иждивешемъ rpa<sa, 0едора Ивановича Шереметева, соо
ружена надъ нощами серебряная, позолоченая рака, окруженная
медною, позолоченою решеткою. Монастырь Кирнлло-Бёлоезерскш— первоклассный, и состоять ижъ двух.ъ: Болыиаго, такъ именуемаго, и Ивановскаго; обширность монастыря, окруженнаго стена
ми съ башнями, и самое местополозкеше дали ему назваше города.
Еще при жизни основателя, обитель БЬлоезерская находилась подъ
особеннымъ покровительствомт.государей. К ъ монастыре сохранены:
духовное зав^щаще Кирилла, собственною рукою писанное, еелонь,
подризникъ и некоторый келейныя его одежды, рукописныхъ книгъ
келейныхъ 13, самимъ преподобным писанныхъ, и деревянная
келья, симъ угодникомъ сооруженная . Правоучигельныя нослашя Ки
рилла къ в. к . Василш, сыну Донскаго, и к ъ князьямъЮрго Галиц
кому и Андрею Можайскому, находягся между рукописями КириллоБ'Ьлоезерскаго монастыря и Новгородской С офШской библиотеки; сокращеше устана его напечатано въ четьих:ъ-минеяхъ при жизнеописаши Кирилла, а послашя помещены въ исторш Российской iepap—
xin, при описапш Кирилло-Е*е.юезерскаго монастыря. Эти послашя
служать доказательствомъ в.йяш прев. Кирилла на князей, и уважет я , которое имели князья къ святому угоднику 115).
КИРИЛЛЪ, преподобный Новоезерскй, родился въ Галиче отъ ро
дителей простаго звашя, но богатыхъ. Будучи еще отрокомъ, возъимелъ онъ непреодолимое желаше посвятить себя жизни монашеской,
и тайно ушелъ изъ родительскаго дома к ъ обитель преп. Корнил1Я
Комельекаго, где на 1а-мъ году о гь рождешя и постриженъ Корнил1емъ. По прошествш семи л^тъ, отецъ, узнавъ о месте пребывашя
сына своего, прибылъ въ обитель Корнил1я; самъ постригся подъ име
немъ Варсошшя, и после трехъ-летняго монашества умеръ. Мать Ки
рилла также предъ смертго приняла, схиму, подъ именемъ Елены. Кириллъ, пробывъ несколько лкъ вт, обигели Комельской, отошелъ,
съ благослов1я Корнил1я, вт» пустыню, гдй жилъ долгое время, пи
таясь кореньями и травами: наконацъ, повинуясь тайному виденно,
отправился на Ново-озеро, и тамъ, на острове Красномъ, устроилъ
себё келью, воздвигъ небольшую церковь во имя Воскресешя Христо
ва и другую во имя Богородицы. К т, нему пришли на сожитие друпе
отшельники, и такимъ образомъ на Красномъ острове (1517 г.) осно
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вался монастырь въ 15-ти верстахъ отъ Б!ло-озера, известный подъ
именемъ Воскресенскаго Новоезерскаго. Кириллъ преставился 1532
года, Февраля 4, и погребенъ въ основанной имъ обители. Мощи Ки
рилла перенесены изъ деревянной церкви во вновь сооруженную, ка
менную, того же года августа 22 дня. Он! обретены нетленными 7
ноября 1649 г. Церковь совершаетъ его память Февраля 4. Сей угодникъ одаренъ былъ даромъ пророчества: онъ предвидЬлъ мнопя б!дCTBifl, угрожавпия Poccin, и предсказалъ ея велич1е и славу 1ТС
).
КИР1АКЪ, преподобный, преставился 1402 г. Онъ почитается
основателемъ, въ конц! X IV в!ка, бывшаго Сыринскаго или Сыльинскаго Успенскаго монастыря. Мощи основателя обители почиваютъ
подъ спудомъ въ Успенской церкви*” ).
К1ИМЕНТЪ Алф ановъ, и братья его Кириллъ, НикиФоръ, Нифонтъ и ИсаакШ АлФановы, преподобные Соколышцше, были посад
никами Новгородскими; преставились, какъ некоторые полагаютъ,
1115 г. Мощи ихъ почивали въ д!вичьемъ Сокольницкомъ монасты
ре; но, по случаю пожара, обратнвшаго Сокольницкую обитель въ пепелъ, перенесены 1775 шля 9 въ НовгородскШ монастырь Антошя
Римлянина и положены въ придал! соборной церкви св. 1оанна Бо
гослова, гд! и нын! почиваютъ въ рак! подъ спудомъ. Съ 1809 г.
начали въ Сокольницкомъ монастыр! совершать ихъ память мая 4,
по особливой книг!. Въ одиомъ рукописномъ житш св. Антошя Рим
лянина есть сказаше о явленш мощей преп. АлФановыхъ; годъ поставленъ 6670 (1162). Столь ранняя эпоха, зам!чаетъ сочинитель опыта
о посадникахъ Новгородскихъ, достойна прим!чашя по многимъ отношешямъ: но къ сожал!шю, н!которыя объяснешя, что мощи АлФановыхъ явились при княз! Роман! Мстиславич! и apxienacKon! 1оанн !, представляютъ ее сомнительною; ибо 1) епископъ И.йя, въ схимничеств! принявшш прежнее MipcKoe имя 1оанна,поставленъ 1165 г.,
а предм!стникъ его, Аркадiii, скончался 1163 г., сл!дственно онъ
былъ еще живъ, когда мощи АлФановыхъ открыты; и 2) Романъ
Мстиславичъ, внукъ Изяславовъ, пришелъ княжить въ Новгородъ
1168 г., а въ 1162 г. сид!лъ вторично на престол! Новгородскомъ
Святославъ Ростиславичъ, поел! того, какъ за годъ передъ симъ,
Андрей Георпевичъ, по условдо съ великимъ княземъ Ростиславомъ,
вывелъ изъ Новгорода Мстислава, своего внука. Впрочемъ изъ обстоятельствъ о времени явлешя мощей АлФановыхъ, время кончины
ихъ не открывается 1И).
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КОНСТАНТИНЪ, митрополитъ МевскШ и всея Россш, хиротонисанъ 1155 г ., прибыль въ Шевъ 1 1 В6г., правительствовать около
четырехъ л4тъ; но въ конц4 1158 г. .долженъ былъ оставить митрошшю и уехать въ Черниговъ, по сж^ующей причин^: Мсгнславъ
ВолынскШ, сынъ в. к. Изяслава II,треСмвалъ., при возведенш на Великокняжешй престолъ дяди своего Ростислава-Михаила, чтобы низверженпый митрополитъ Климентъ снова управлялъ церковно Pocciftскою: «ибо Константинъ (говорилъ он г) клялъ память отца моего».
Но Ростиславъ не хойлъ слышать о Климеит4, избранному по его
мн^нто, беззаконно. Наконецъ согласиям», чтобы не быть митропо
литомъ ни тому, ни другому, а признать новато изъ Царяграда. Из
гнанный Мстиславом! Константинъ ук а л ъ въ Черниговъ, и: скоро
преставился, 1159 г. юня 5, уд д атт совремешиковъ и потомство
страпносп'ю своего завЪщашя. Онъ вручилъ запечатанную духовную
святителю Черниговскому Анготю, и требовалъ, чтобы сей Епис
копъ клятвенно обязался исполвить последнюю его волю. Антошй,
въ присутствш князя Святослава, срЬзалъ печать, и съ изумлешемъ
читалъ следующее: «не погребайте моего T 'Lia: да будетъ оно из
влечено изъ гроба, и повержено псанъ на. сн^деше»! Епископъ не
дерзнулъ нарушить клятвы; но князь, страшась гн!;ва небеснаго, вел4лъ на третШ день привезгн т’Ьло иитрополита въ Черниговъ, и
съ честно предать зенл1> въ соборной церкви Спаса, иодл'Ь гроба
Игоря Ярославича, убитаго Шевлянамш. 11гописцы разсказываютъ,
что въ сш три дай, ясные для Чернигов, была ужасная буря и молшя въ Kieet; что однимъ громовымъ ударожт. убило тамъ восемь челов$къ, и в1>теръ сорвалъ шатеръ Ростислава., стоявшаго тогда въпол$ близъ Вышгорода; что ночью надт» гёломъ митрополита зр-Ьлись
три огненные столпа; что сей кшзь старался молитвами въ церквахъ
умилостивить небо, и что вдругь на&тала тишина, когда соверши
лось погребете митрополитова г&ла. Память святителя Константина
мйстно совершается 5 гоня 119) .
КОНСТАНТИНЪ Святославичг, благоверный князь, МуромскШ
чудотворецъ.— Ярославъ Святославичъ, внукъ Ярослава 1, родона
чальник князей Рязанскихъ, Муромемхъ н Пронскихъ, осгавилъ
трехъ сыновей: Ростислава, Святослава и Юрш. Святославъ скон
чался 1145 г., оставивъсына Владимира, который умеръ 1161 года.
Можно предположить, что Копетантинтьбылъ другой сынъ сего же
Святослава и братъ Владимира, хотя о Ънстангин'Ь ни лЬтоииси, ни
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родословные книги не упоминаютъ, и въ Муром!, какъ зам!чаетъ
Карамзинъ, княжилъ съ 1175 до 1204 Владивпръ Юрьевичъ, а по
томъ до 1228 братъ его Давидъ, внукъ Владимира Святославича. По
житпо князя Константина п чадъ его, Михаила и веодора, Муромскихъ чудотворцевъ, напечатанному въ пролог! (мая 21), до самыхъ
временъ Всеволода III язычество царствовало въ Муром!. Тамъ ска
зано: «св. Гл!бъ, сынъ Владимира святаго, не могъ обратить Муромцевъ въ хриспанскую в!ру, ни покорить ихъ, и жилъ въ вер
стахъ въ двухъ отъ сего города; въ 1192 году Константинъ Святославичъ, потомокъ св. Владим1ра, собравъ войско въ Kieist, съ сы
новьями, Михаиломъ и веодоромъ, осадилъ Муромъ, и взялъ его; но
въ жаркой битв! подъ ст!нами города убитъ Михаилъ; Константинъ
основалъ тамъ первую церковь Благов!щешя, погребъ въ ней т!ло
Михаилово, создалъ мнопя иныя церкви, выбралъ Епископа, просв!тилъ весь народъ крещешемъ, скончался 1205 г. и погребенъ
въ той же церкви Благов!щешя. Сродникъ его, Теорий Ярославичъ,
(въ X III в !к !), возобновилъ этотъ храмъ, и съ того времени мощи
Константиновы и сыновей его начали славиться чудесами».—Въ рукописномъ житш Константина Муромскаго чудотворца, прибавлено,
что Муромъ им!дъ ст!ны каменныя и мраморныя, отъ коихъ и наз
ванъ Муромомъ; что Константинъ ввелъ тамъ истинную в!ру, въ
1223 г., съ такими же обрядами, какъ святый Владим1ръ въ Й ев!;
что идолопоклонники крестились въ О к!; что святый князь обращалъ
ихъ то ласкою, дарами или облегчешемъ налоговъ, то угрозами; раз
давать чиновникамъ села, а инымъ деньги и -платье; что первая Му
ромская церковь Благов!щешя создана въ старомъ Выншемъ город!,
а вторая была посвящена Борису и Гл!бу. Но Карамзинъ зам!чаетъ, что по современнымъ л!тописямъ уже въ 1096 году нахо
дились хрисианстя церкви въ Муром!. Царь 1оаннъ Вамшевичъ
въ 1553 году, идучи съ войскомъ подъ Казань, жилъ въ Муром!
дв! нед!ли, и моляся надъ гробомъ Константина, об!щадся создать
тамъ монастырь, который и былъ основанъ по взятш Казани. Ра
ботники, копая рвы для новаго каменнаго храма, обр!ли 1555 г.
мая 21 нетл!нныя мощи Константиновы и сыновей его; Царь прислалъ богатую утварь, и вел!лъ освятить новый храмъ, во имя Благов!щешя, въ которомъ и нын! мощи угодниковъ Константина, Ми
хаила и веодора почиваютъ въ одной рак!, поверхъ земли. Память
благов!рныхъ князей м!стно чтится 21 мая. Празднование въ Му
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ром! установлено Московскимъ собороап>1547 г.— Муромшй Благов!щенскш монастырь отстроенъ 1563 года i8e).
КОНСТАНТИНЪ беодоровичъ, святы ! благоверный князь ЯрославскШ, сынъ веодора Чернаго (см. Э ещоръ Черный, святый бла
говерный князь).
КОНСТАНТИНЪ Всеволодовичъ, бл а товарный князь Ярославский
(см. ВасилШ Всеволодовичъ).
КОНСТАНТИНЪ, преподобный, игуменъ Косинсмй, ученикъпреп.
Барлаама Хутынскаго, основалъ съ сотрудакомъ своимъ преп. Косьмою въ половин! X III столе™ Косинъ ши Косинскш Николаевой
(нын! упраздненный) монастырь, находившийся въ 3-хъ верстахъ
отъ Старой Русы (Новгородской губерии). Монастырь назывался
Бнколаевскимъ по соборной церкви во им ! с в . Николая, а Косинымъ
или Косинскимъ по тому, что въ островгЬ,на которомъ основана была
обитель, реки Полистъ и Снежная производили разлинемъ своимъ
«мгуру наподоб1 е косы. Мощи Константина и Косвмы почиваютъ подъ
спудомъ въ бывшей Косинской обители подъ крытою папертью, со
единяющею церковь св. Николая съ колокольнею ш).
КОПР1Й, преподобный, Печенгсшй (с м .Аврааш й и КопрШ).
КОР1ШЛ1Й, преподобный игуменъ Вологодскаго Коричнева Комельскаго монастыря, родомъ изъ Ростова. Отецъ его, именемъ ©еодоръ, былъ знатный и богатый человЬкг, переселился изъ Ростова
въ Москву и отдалъ сына своего въ службу к ъ великой княгин'Ь Ма
ри, супруге в. к. Bacnjiff Васил1евича Теинаго, гд! КоринлШ и слуя;илъ подъ руководствомъ дяди своего, шенемъ Лушана, бывшаго
дьякомъ при великой княгине. Корнилпй съ иладыхъ летъ искалъ
уже другихъ занятШ, и потому оставивъ придворную службу, по
стригся въ Кирилло-Б!лоезерскомъ монастыре, в тамъ, сверхъ монастырскихъ послушанЩ, занимался переписывашемъ книгъ для
церквей. Потомъ, по обыкновенш тогдашихъ гружениковъ, сгранствовалъ по монастырямъ и пустыня:мъ для научешя иноческому
труду, и чрезъ н!сколько времени, прншедъ въ ВеликШ Новгородъ
къ арх1епископу Геннадш, жилъ сперва при немъ, а потомъ въ Новгородскихъ пустыняхъ набезмолвш. Но какъ мнопе, изъувазкешя
къ его доброд!телямъ, начали посещать его въ уединеши, то уда
лился онъ къ Твери, неподалеку Саввагжевой пустыни, а потомъ въ
Вологодсше Комельсше лка, гд! основалъ обитель, и съ благословешя Симона, митрополита всей Россш, который возложилъ на него

КОРН.

139

санъ священства, построилъ сперва малую деревянную церковь во
имя Введешя Божьей Матери, а потомъ, въ 1317 году, увеличилъ
оную. Наконецъ создалъ и другую деревянную же церковь во имя
Антошя Великаго, и новыя братсюя кельи, а за монастыремъ бога
дельню. По устроенш монастыря, поручилъ обитель въ управлеше
двенадцати избраннымъ изъ братш старцамъ, а самъ удалился съ
ученикомъ своимъ Гешвдемъ въ леса, близъ Костромы рЬки, на
Сурское озеро; тамъ съ немногою брайею поселился въ пустыне и
положилъ основаше обители, доныне известной подъ именемъ Геннад1ева монастыря. В. к. ВасилШ 1оанновичъ (1529 года) пожаловалъ на Сурскую пустынь ругу хлебную, а на Корни.певъ мона
стырь денежный вкладъ, и повелелъ церковь святаго Антошя съ тра
пезою обить досками. Но когда преподобный, въ 1531 г., пришелъ
въ Москву, для испрошешя позволешя построить у себя въ Сурской
пустыни церковь: то великШ князь пожаловалъ Комельскому его мо
настырю окрестный мног1я земли съ деревнями. Потомъ преподобный
Корнилй вторично отошелъ было на покой въ Кирилловъ Белоезерсшй монастырь; но, по усильной просьбе братш Комельской оби
тели, паки возвратился въ свой монастырь; однако не принялъ уже
игуменства, и уединенно въ ономъ пребывалъ до кончины своей,
1537 г. мая 19. Св. мощи его почиваютъ въ созданной имъ Комель
ской обители. Церковь совершаетъ память Коршшя мая 19.— Онъ
сочинилъ общежительный уставъ въ 15 главахъ для своего мона
стыря, напечатанный въ исторш РоссШской iepapxin, и особо 1812
года. Канонъ и служба преподобному и всеобщее почиташе его во
всехъ Ротйскихъ церквахъ определено соборне 1овомъ, naTpiapхомъ Московскимъ, зъ 1600 году. Настоятельство въ Комельскомъ
монастыре съ самаго основашя онаго было игуменское, а въ 1693
г., по прошешю Вологодскихъ гражданъ, Адр1анъ, патр1архъ Московсшй, установилъ въ ономъ архимандрйо, которая и продолжа
лась до штатовъ 1764 года; но съ тйлъ поръ поньше настоятельство
тамъ игуменское 18а) .
КОРНИЛЙ, преподобный, схимонахъ, въ Mipe Кононъ, родомъ
изъ Переславля Рязанскаго, купечесшй сынъ. Съ юныхъ летъ оставилъ онъ домъ родителей своихъ, и пришелъ въ Луюанову пустынь,
где прожидъ почти пять летъ; потомъ перешелъ въ Переславльсшй
БорисоглебскШ монастырь. Проживя здесь пять летъ въ прииерномъ послушанш и терпенш, Кононъ облеченъ былъ въ ниоческш
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образъ подъ именемъ Корнил1я. Прннявъ иночество, КорнилШ съ дозволешя настоятеля заключился въ келлпо и не выходить изъ яея ни
куда. По приключившейся ему болЬзни онъ принужденъ былъ оста
вить затворничество и посл'Ьдше дни своей жизни провелъ между
брапею въ трудахг, пост1
! и молитв’Ь. .КориилШ скончался 1693 года
поля 22, принявъ ве задолго досмерти схиму. Въ 1701 году во вре
мя пристройки камедной церкви во имя Богоматери къ прежней Бо
рисоглебской найденъ гробъ Корншпя неповрежденньшъ. Въ 1703
г. при освященш этой Смоленской церкви св. Димитр1емъ, митропо
литомъ Ростовскиш, гробъ Коргашя былъ свид’Ьтельствованъ, и по
повел’Ьнш святители поставленъ въ новомъ храмЗ. за л'Ьвымъ клиросомъ подъ спудомъ. Надъ гробомъ Корнил^я находится деревянная,
вызолоченая, подъ такою же еЬныо, рака. Въ честь блаженнаго
Корниля св. Димитртй написалъ тропарь и кондакъ. Монастырь нынЪ упраздненъ, а церковь обращена въ приходскую183).
КОРНИЛЙ, преподобный ВалеостровскШ, родился въ городt ПсковЪ; принялъ въ зрЬомъ возрасти иночесшй санъ; странствовалъ по
многимъ монастырям., и наконецъ, ища уединешя избралъ себЪ на
Оиежскомъ озерй островъ Палей, иначе Вспалье, и поставилъ тамъ
хижину. Красота мкгоположеюя и благочестивая жизнь отшельника
привлекли къ нему многихъ посетителей, изъ которыхъ некоторые
поселились на острв-fe. Преподобный устроилъ имъ келлш, и поста
вилъ храмъ Богоматери. Это было началомъ Палеостровскаго Рождесхвенскаго монастыря. Преп. КорнилШ управляя обителью, часто отходилъ для уединегааго молеш въ устроенную самою природою пе
щеру, у подошвы юры на томъ же островё. Нося тяжелыя желез
ный вериги, въ моштве и посгЬ кончилъ онъ дня свои. По причин^
пожаровъ и опустошешй (отъ раскольниковъ) Палеостровской оби
тели, нЪтъ достов'Ьрныхъ св$дЪшй ни о времени преставлешя сего
угодника, ни о времени при1иеств1 я его на островъ. Известно только,
что монастырь сущ«ствовалъ уже въ^.конц’Ь XVI столбя; что nooii;
преп. Корнил1я, начальником обители былъ преп. АвраамШ, и что
при Авраамш перенесено изъ пещеры тйло Корнил1я въ монастьфь.
Мопщ обоихъ вачадииковъ обители почиваютъ подъ спудомъ въ цер
кви Рождества Богородицы. Монастырь Палеостровсюй нын1> зашта
тный *“ ).
КОРНИЛ Й , преподобный, вгумент. Псковопечерскаго монастыря.
Особаго ж и т сего преподобнаго не сохранилось. Въ лкописцЪ Пе-
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черскомъ упоминается, что преподобный КорнилШ, бывъ игуменомъ
Печерской обители, съ 1529 по 1570 годъ обратилъ къ православ
ной вере и крестилъ сосЬднихъ чудей Лифляндскихъ Новогородка
(Нейгаузена) и учредилъ для нихъ въ урочшц!; Агиреве Троицкую
церковь, а въ Топине— Рождественскую, съ причтами церковными.
Былъ въ его время назначенъ въ покорений городъ Дерптъ или Юрьевъ ЛпвонскШ особый епископъ КорнилШ, который носилъ назваше
Юрьевскаго и Вил1адскаго, то есть, Феллинскаго.
Обитель Печерская устроена въ XV стол'Ьтш, но распространешемъ своимъ обязана игумену Корнилт. Онъ прокопалъ дал’Ье пеще
ры монастырсшя, перенесъ ветхое здаше съ вершины горы къ устью
самойпещеры, близъ которой соорудилъ новую Благовещенскую цер
ковь, а старую перенесъ во Псковъ на ПечерскШ посадъ, и устроилъ
въ городе подворье монастырское, съ другою церковью во имя Одигитрш, где учредилъ повседневную службу. Онъ оградилъ весь мо
настырь каменною стеною, устроивъ надъ святыми вратами церковь
во имя святителя Николая, и с!я высокая ограда была въ последсшн
причиною мученической его смерти. Царь 1оаннъ Грозный, возвра
щаясь изъ Ливонскаго похода, увид^лъ твердыни монастырской огра
ды воздвигнутыя Корнил1емъ и страшно разгневался, подозревая по
наветамъ клеветниковъ, что въ этихъ укреплешяхъ кроется мысль
измены. Когда КорнилШ вышелъ за ворота съ крестомъ на встре
чу государю— тутъ же былъ по воле царя умерщвленъ (1570 г.
Февр. 20). Въ летописи сказано, что онъ былъ усеченъ мечемъ; но
КурбскШ въ исторш 1оанновой говоритъ, что преп. КорнилШ и ученикъ его инокъ Васшанъ, по прозвашю Муромцевъ, были въ одинъ
день раздавлены неюимъ оруд!емъ мучительскимъ и вместе погребе
ны. Мощи ихъ положены въ пещерахъ въ ст^нЬ монастырской. Ме
стная намять творится мученикамъ 20 Февраля.
На чудотворной иконё Богоматери, находящейся въ Покровской
церкви города Пскова, близъ пролома стены, есть надпись, свиде
тельствующая о чуде преподобнаго Корниля и о томъ уваженш, ко
торое питалъ къ нему народъ 185).
КОСЬМА, преподобный, ученикъ преп. Варлаама Хутынскаго (см.
Константинъ преподобный игуменъ Косинсюй).
КОСЬМА, преподобный, первый игуменъ основаннаго имъ въ XV
веке монастыря на рЬке Яхроме, въ 40 верстахъ отъ Владимира на
Клязьме, родился въ пределахъ Владим1рскихъ, постриженъ въ Kie-
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вопечерскомъ монастыре. Основанный Косьмою монастырь во имя
Успешя Богоматери называется въ честь основателя Косьминымъ.
Преп. Косьма кончилъдни своивъ глубокой старости. Погребете его
совершилось при болыпомъ стеченш народа,и мнопя исцЬлешя озна
меновали святость усопшаго угодника. Мощи Косьмы почиваютъ
подъ спудомъ въ Успенской церкви созданной имъ обители. Местная
память ему творится 14 октября186).
КСЕНОФОНТЪ, преподобный, ученикъ преп. Варлаама Хутынскаго, былъ настоятелемъ Хутьшя мояастыря после преп. Антошя
Дымскаго, потомъ отошелъ на уединевпе, и основалъ въ 18-ти вер
стахъ отъ Новгорода, на р'Ьчк’Ь РобепкЬ, пустынь где и преставился
1262 г. гоня 26. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ часовне
Ксенофонтовой пустыни, нын^ упраздненной. Местная память Ксенофонту творится 26 января. Церковь монастырская во имя св.
Троицы, построенная 1418 года, обращена въ приходскую 181).
КУКШ А, священнояученигь, преподобный инокъ Печерской, прославилъ имя свое распространешемъ хританства между Вятичами.
Онъ подвизался сперва въ Шевопечерской обители, потомъ, около
1215 года, началъ проповедовать Слово Бомйе идолопок.юнникамъ—
Вятичамъ. Осененный благодатго свыше, онъ творилъ мнопя чуде
са. Изумленрые чудною его силою язычники начали принимать учеие св. проповедника икрестились; но зкрецы Вятичей озлобленные
за сокрушеше ихъ кумировъ подвергли преп. Кукшу разнымъ истя
зая Гямъ и потомъ отекли ему голову и ученику его (имя котораго
не известно), 27 августа. Въ тотъ же день преставился и другъ
Еукши, преп. Пимент., который спасался тогда въ Шевопечерскомъ
монастырё.— Память Кукши, ученика его, и Пимена совершается
въ Шевопечерской лавре, въ день ихъ кончины, 27 августа. Мощи
преп. Кукши почиваютъ въ пещерахъ Антошевыхъ *-**).
JAB.
ЛАВРЕНТ1Й, блаженный Хрисга ради юродивый, КалужскШ, пре
ставился 1515 г. августа 10. Мощи Лавренш почиваюгъ въ мона
стыре, названиомъ ио его имени Лавренйевскимъ.— Этотъ мона
стырь находится въ двухъ верстахъ огъ города Калуги; основанъ
около половины XV I вка, но к’къ, неизвестно; въ немъ три камен
ныя церкви и кругомт, каменная ограда, съ башнями. Въ запией,
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хранящейся въ этомъ монастыре, между прочимъ, повествуется о
блаженномъ Лаврентш такъ: «Въ лето 1512 нападоша на градъ
(Калугу) Агаряне, противу которыхъ вышелъ онъ (князь Симеонъ
Тоанновичъ Калужсшй) съ своими гражданы; праведный ЛаврентШ,
въ дому его бывппй, внезапу возопи гласомъ велшмъ: дадите мн/ь
мою стиру острую; нападоша п т на князя Симеона, да обороню
отъ псовь его! и вземъ отъиде; князю же Симеону, въ то время бившуся съ Агаряны съ насада (родъ судна водоходнаго) на Chet; Агаряномъ же, во множестве обступившимъ князя, внезапу обрЪтеся на
насаде прав. ЛаврентШ, укрепляя его ивсе воинство ободривъ рекпш:
не бойтеся!— и въ тотъ часъ победи князь и прогна ихъ, а праве
дный ЛаврентШ обр^теся паки въ дому княжескомъ, аки юродствуя,
а говоря: оборонивъ отъ псовъ князя Симеона. Князь возвратився
отъ брани, повода бывшее, како явися праведный, и его укрЗшлешемъ и помощйо победилъ враговъ, нашедшихъ на городъ Калугу».
Кто и откуда былъ родомъ ЛаврентШ,— въ л'Ьтописях'ь монастыря
не находится достоверна™ сведешя; но въ книге Синодика рода
Хитровыхъ, находящейся въ Лютиковскомъ Троидкомъ Перемышльскомъ монастыре, возобновленномъ боярами Хитровыми, упомянуть
въ поколыши Григорья Симеоновича Хитрово, въ голове всехъ именъ,
ЛаврентШ чудотворецъ, юродивый инокъ; и потому можно заклю
чить, что онъ принадлежалъ точно къ роду Хитровыхть. Сей подвижникъ большею часпю жилъ въ доме князя Симеона, а для духовныхъ подвиговъ уклонялся въ уединенное место, гд’Ь стояла цер
ковь, а потомъ монастырь названный его именемъ. На древнихъ
иконахъ, хранящихся и въ церквахъ и въ домахъ, ЛаврентШ благо
говейно изображается въ рубахе, портахъ и овчин'Ь съ топоронъ,
насаженнымъ на длинное топорище; при службахъ всегда на отпускахъ поминается такъ: и блаженною Лаврентхя, Христа ради
юродивою. Местная память его чтится 10 августа 199) .
ЛАВРЕНТ1Й, преподобный, затворникъ ПечерскШ и епископъ
Туровсшй. Сперва спасался ЛаврентШ въ уединеннонъ затворе,
въ обители св. Димитр1я, основанной Изяславомъ и прошвилъ себя
даромъ исцЪлешя. Однажды привели къ нему беснующагося. Долго
пробылъ беснующШся при Лаврентш, но не исцелялся; ЛаврентШ
велелъ вести его въ Печерсюй монастырь. Много бесновался больный во время пути; но не успелъ онъ еще войти въ монастырь, какъ
совершенно исцелился отъ тяготившей его душу нечистой силы.
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Блаженный Лаврентй подвизался посд'Ь того въ Печерской обители.
Отсюда возведенъ онъ на каеедру Туровскую, и съ 1182 г. былъ
преемникомъ св. Кирилла Туровскаго. Местное Туровское предаше
говоритъ, что изъ бывшаго Туровскаго Борисогл^бскаго монастыря
взяты нетл’Ьнныя мощи Лавренйя въ Ю евъ. Въ канона печерскимъ
отцамъ молятся святителю 1аврентдо - По известно Кальнофойскаго
въ пещер’Ь преп. Антошя почиваютъ мощи преп. Лаврент1я затвор
ника. Такъ называется Туровскш епископъ и вынБ, какъ Печерсшй
затворникъ по перенесенш изъ Турова, положенный въ прежней
своей пещер’Ь. Местная память его чтится 29 января ш).
ЛАЗАРЬ-АВВА, инокъ, преподобный МурманскШ, основалъ около
половины X1Y стол’Ьйя МурманскШ УспенскШ, ОнежскШ монастырь
на острову Онежскаго озера Мурманскомъ, въ 60 верстахъ отъ Пудожи и 70 отъ Вытегры; отъ чего и монастырь названъ Мурманскимъ.— Въ последствга монастырь обращенъ въ приходскую цер
ковь; въчасови’Ь этого прихода почиваютъ мощи Лазаря-Аввы. Пре
подобный инокъ преставился 1391 года, марта 8, проживъ 105 л’Ьтъ.
Память Лазаря началъ совершать, марта 24, священноинокъ беоД0С1Й, бывшШ посл’Ь него начальникомъ Мурманскаго монастыря.
Нзъ записокъ этой обители уц’Ьл’Ьлъ, впрочемъ не весьма верный,
списокъ съ зав^щан1 я Лазаря, въ которомъ онъ описалъ исторго
монастыря и свою. Въ зав’Ьщанш своемъ Лазарь называетъ себя
постриженникомъ Рнмсшя обители Высокого реши, ипишетъ, что
посланъ былъ изъ Царяграда къ Новогородскому епископу Василш
(вероятно, когда сему владык^ посланъ былъ отъ iiaipiapxa б'Ьлый
клобукъ). Лазарь жшъ при Василш 9 лЗ.тъ и былъ при кончин^ сего
святителя, который, какъ сказано в т. томъ же зав’бщанш, явился
ночью Лазарю, и вел$лъ ему итти въ северную страну на озеро Онего, но Лазарь не решался. Василш вторично подтверждав исполнить
сказанное, и явился межъ т'Ьиъ владельцу острова Муриана, некое
му Ивану Захарьевичу, повейвъ отдать островъ иноку Лазарю, для
устроешя обители. Тогда влад’Ьлецъ призвалъ преподобнаго инока,
ипередалъ ему чудесное вел’Ьше.— Лазарь, прибывъ на островъ,
построилъ церковь во имя Успешя Божьей Матери, на м'Ьст'Ь, гд’Ь
узргьлъ онъ жену Свптолгьпщ, златомъ сгяющу. Сей угодникъ претерп'Ьлъ мнопя страдашя и гонешя отъ дикихъ окрествыхъ жителей
Лопарей; но исц’Ьливъ чудеснымъ образомъ сына одного изъ старшинъ ихъ, прюбр’Ьлъ къ себЪ уважен!е и доверенность,— и вскоре
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н^которыхъ изъ нихъ просв'Ьтилъ в^рою въ Бога истиннаго. Когда
начали къ нему стекаться съ окружныхъ странъ иноки для обще
жития, поставилъ онъ другую церковь, во имя св. Лазаря, Друга
Божхя. Такимъ образомъ, основанъ былъ МурманскШ монастырь.
Въ 1786 г. онъ обращенъ былъ въ дЪвичШ, и вскоре упраздненъ ш).
JEBK lfl, преподобный, основатель монастыря, его именемъ названнаго Левшевымъ, въ Волоколамскомъ уЬзд^ на pfacfc Руз4. Монастырь
упраздненъ въ 1764 г. Въ бывшей монастырской, а нын1> приход
ской церкви, почиваютъ мощи преп. Левшя подъ спудомъ. Местная
память ему творится 15 августа 1М).
1Е0НИДЪ, преподобный, основатель Устьнедумскаго монастыря
или Устьнедумской Богородицкой пустыни, упраздненной 1764 г., и
находившейся въ 80 верстахъ отъ Устюга. Леонидъ родился 1551 г.
въ Новогородской области, Пошехонскаго у$зда въ Шекинской веси,
отъ отца селянина, именемъ Филиппа и матери Екатерины. Е М я отъ
роду около 50 л’Ьтъ, виделъ онъ чудный сонъ, повел’ЬвавшШ ему
итти въ бывшую на ДвинЬ Моржевскую Николаевскую пустынь, и
взять оттуда икону пресв. Богородицы Одигитрщ, перенести ее въ
УсольскШ (нын4 Сольвычегодсшй) убздъ на р$ку Лузу къ Typnni
горЬ, и тамъ, устроивъ храмъ во имя иконы Одигитрш, оставаться.
Почитая это откровеп!е случайнымъ сновид’Ьшемъ, Леонидъ не ре
шался на исполнеше, и вместо того пошелъ въ бывппй Новогородсшй
КозеозерскШ (Кожеозершй) монастырь, постригся (1603 г.) и жилъ
тамъ цёлый годъ. Оттуда отправился въ СоловецкШ монастырь, гд’Ь
также прожилъ три года, труждаяся въ пекарн^; наконецъ будучи
убйжденъ повторяющимся ему сновид’Ьшемъ, пошелъ въ Николаев
скую Моржегорскую пустынь, и пробывъ тамъ ц^лый годъ въ монастырскихъ трудахъ, открылъ настоятелю вид^ше свое. Получивъ ико
ну Одигитрш, Леонидъ пошелъ на назначенное м£сто къ ptKt Луз£,
и поселился близъ Туриной горы, при pfefc ЯкушицБ, въ хижин*!,
изъ хвороста сплетенной. Но тамошше жители изгнали его, и онъ
отошелъ по р^к4 Луз$ оттуда на два поприща; съ помощпо одного
селянина срубилъ себе келью и близъ нея устроилъ часовню; nocji
того ходилъ въ Ростовъ для испрошен1я отъ митрополита Ростов
скаго, Варлаама, антиминса и благословешя на устроеше церкви.
Получивъ антиминсъ, онъ возвратился на м^сто, посвященный во
iepoMOHaxa; создалъ (1608 г.) деревянную церковь во имя Введейя
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BoJKieil Матери, i поставилъ bi храме вышепомянутую икону Одигитрм. Болота, окружавши, устроенную имъ обитель делали ее почти
веудобною дли общежийя; длсосушетя оныхъ Леонидъ прокопалъ
on реки Лузы каналъ въ Черное оэзро, и прозвалъ его Недумою
ртою , п( следующему случаю. При рытш канала, Леонндъ ужаленъ
(шх змеею. Въ минуту уязвлешя родилась мысль о гибельныхъ поссгёдсшяхг яда, и привела бьио Леонида въ сграхъ.— Вдругъ, возложа упован1е на Бога, решился онъ объ опасности не думать и
остался здоровъ. Тогда преподобный приступилъ къ новой работ!..
Онъ прокопалъ еще два канала: отъ Чернаго озера до Святаго, а отъ
Святаго озера до Черной р’Ьчкн; такимъ образомъ эту р1чку, вытека
ющую изъ непроходимыхъ л^сныхъ болотъ, провелъ въ р'Ьку Лузу.
Ее смотря однако и на этотъ совершенный трудъ, нельзя было осу
шить м^сто, ибо весенняя вода, во время разлива рЪки Лузы, потоплла монастырь. Это заставило перевести обитель на одинъ мысъ
вадъ Чернымъ озеромъ, при pkrf. Недуме. На новомъ M id t поста
вилъ Леонидъ, съ благословев1я Ростовскаго митрополита, церковь
Ввздешя съ приделомъ Великомученицы Параскевы, нареченныя Пя
тницы. Церковь Введенская освящена архимандритомъ Устюжскаго
Архангельская монастыря, Арсешемъ, 1652 г. мая 25. По устроенш
Устьнедумской обители, преп. Леонидъ скончался 1654 г. ноля 17, на
Ш году отъ рождешя. Власяница его доныне сохраняется въ быв
шей монастырской, а ныне приходской Богородицкой церкви. Въ
монастырь, съ самаго его основашя преп. Леонидомъ, бывалъ
сьЪздъ богомольцевъ въ девятую пятницу по nacxt; что и ныне
продолжается при приходской тамошней церкви 1Э5).
ЛЕОНТ1Й, святый, епископъ РостовскШ. Сказан1я о житш его и
вргтки и разноречивы. По слэвамъ пролога онъ былъ родомъ Грекъ;
гоставленъ во епископа въ 992 г., преставился въ 993 г. По сказа
ние же епископа Симона въ посланш его къ черноризцу Шевопечерсному Поликарпу, названъ ЛеонпЕ инокомъ Шевопечерскимъ и первопрестольникомъ, ибо первых изъ Шевопечерскихъ иноковъ возведенъ
ва епископсглй престолъ.— ПопозднЗДтимъ изагёдовашямъ годъ поставлешя Леонш во епископа игодъ кончиныегоотносятсякъИв'Ьку;
достоверно изъ жиш св. Леонпя то, что онъ по прибышвъ Ростовъ,
началъ проповедывать язычнвкамъ веру Христову; но старцы и проте закореп'блые въ идолопоклонстве взрослые люди воспротивились
его учешю и не захотели щинимать крещешя. Видя ихъ упорство
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святитель обратился тогда съ ласковымъ ув-Ьщательнымъ словомъ къ
дйтямъ. Онъ собиралъ ихъ въ церковь а поучая вере обращал въ
христнство. Озлобленные отцы при каждой встр^чё ^ъ св. проповёдникомъ наносили ему побои и мучили. КроткШ пастырь терггблъ
и продолжалъ увещевать нев^рныхъ къ принятие святаго трещешя.
Я зычники, ожесточенные противу святителя решились изгнать его
и даже умертвить, и для того собрались однажды вокругъ церкви,
где поучалъ детей св. угодникъ. ЛеонтШ, облекшись въ святительCKifl ризы, съ крестомъ въ рукахъ и сопутствуемый духовенствомъ,
также въ полномъ облаченш явился предъ ними. Язычники такъ 1ыли поражены симъ чуднымъ вид^шемь, что пали все, какъ мертвые,
на землю. Они смирились и начали мало по малу принимать ж кре
щеше.—Св. Леонпй кончилъ дни свои какъ мученикъ, ибо ино
го претерпелъ онъ истязашй отъ неверныхъ. Св. мощи его обрете
ны нетленными въ 1164 г. мая 23; оне лочиваютъ a t Ростовской
соборной церкви. Церковь совершаетъ память св. Леонпя зъ день
обретешя мощей его, 23 мая 1Ч‘},
ЛЕОНПЙ, преподобный, основатель монастыря Карихова, что въ
Новгородскомъ уезде, ныне упраздненнаго. Леонпй преставился
1492 года 18 толя. Мощи его почиваютъ въ бывшей монастырской,
ныне приходской церкви195).
ЛОГГИНЪ, преподобный (см. 1оаннъ и Логгинъ).
ЛОГГИНЪ, преподобный КоряжемскШ, жилъ въ XVI век^ и
подвизался въ монастыре Борисоглебскомъ, основанномъ еще до
1498 г. въ Усольске или Сольвычегодске. Оттуда преп. Логгинъ
отошелъ въ пустыню и основалъ, въ 1S3S году, близъ речки Коряжемы въ Сольвычегородской округе обитель, известную ныне
подъ именемъ Коряжемскаго Николаевскаго монастыря. Логгинъ
пришелъ на это место съ другимъ монахомъ, по имени Симономъ.
Расчистивъ л къ, они построили въ пустыне часовню и келью, а потомъ и деревянную церковь, во имя св. Николая Мирлишйскаго. Но
Логгиновъ сотрудникъ вскоре отошелъ отъ него, и основалъ на р4чке
Сойге особый монастырь, а Логгинъ, по устроенш обители Коряжемской, поставленъ былъ игуменомъ оной, и тамъ скончался 1540 г.
Февраля 10, въ который день память его и доныне въ монастыре
совершается по особой службе, неизвестно кемъ и когда сочинен
ной, съ описашемъ его жизни и чудесъ.— Преп. Логгинъ завещалъ
погребсти себя вне церкви у папертной лестницы, при подножш
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проходящихъ; однакожъ, по некоторому явлешю Устюжскому вое
воде князю Димитрш, мощи его, по шестнадцатилетненъ пребыванш въ земле, вынуты 1557 г. апреля 10, и положены близъ север
ной стены созданной имъ деревярной церкви. Ныне это место уже
въ каменной Благовещенской церкви, основанной 1665 г. Мощи
iorrnna почиваютъ подъ спудомъ и надъ ними устроена гробница
подъ покровомъ, на которомъ и образъ преподобнаго вышитъ золотомъ и серебромъ, а по краямъ летопись о его преставленш и перенесенш мощей. На той же гробнице лежигъ икона съ изображешемъ
Животворящаго Креста, принесенная въ монастырь Каряжемсмй самимъ преп. Логгиномъ. Внизу иконы вырезано на одной стороне
лгьто 7033, а на другой слова: Крестъ Христовъ Павловы пусты
ни; —изъ этого заыючаютъ, что преп. Логгинъ вышелъ въ пустынь
изъ Павлова, Обнорскаго монастыря. Въ монастыре цела еще Фелонь
преподобнаго и сохранился близъ церкви колодезь, Логгиномъ ис
копанный 1Э6)
ЛУКА, епископъ НовгородскШ. Л'Ьтописцы называютъ его Жидягою или Жирятою. Онъ хиротонисанть, по сказашю однихъ, 1030 г.,
а другихъ 1035 и 1036 г.; одни почитаютъ его вторымъ епископомъ
Новогородской епархш, а друпя с ъ большею достов^рностда пер
вымъ.— Лукаосвятилъ 1051 г. вновь построенную знаменитуюСофШскую соборную церковь въ Новгороде, ныне существующую. Сей
епископъ по ложному доносу слуги его, Дутика,осужденъбылъ митро
политомъ Ефремомъ, и содержался в ъ Kieee три года: нобылъоправданъ, а клеветникъ наказанъ. По освобождеши, Лука кончилъ
жизнь, на дороге взъ Шева, 1059 г . октября 15, на Копысе. Онъ
погребенъ въ Новгороде за СофШскимъ соборомъ. Спустя -500 летъ,
мощи его перенесены въ бамый соборъ и положены въ Марщмевской
паперти. Местная память ему творится 10 Февраля и 4 октября,
вместе съ другими угодниками, въ С офШскомъ соборе почивающи
ми.—Епископъ Лука перевелъ много церковныхъ книгъ съ Грече
скаго на славянсшй языкъ, и оставилъ одно поучете къ 6pamiu. Это
поучете сохранилось въ Лаврептьевекомъ списке Несторовой летопи
си, и напечатано въ 1-й части достопамятностей, издаваемыхъ общесгвомъ исторш и древностей РоссШскихъ i97) .
ЛУКГАЛЪ, преподобный, 1еросхимонахъ, родился въ городе Галиче,
при крещенш названъ Иларюномъ. Отецъ его, ДимитрШ по данному
имъ обету посвятить себя иноческой жизни, удалился съ юнымъ
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сыномъ своимъ въ Брынской боръ. Избравъ тамъ мЬсто, водрузилъ
крестъ и построилъ себ4 хижину; вскоре принялъ нострижеше и имя
Дюнимя. Спустя некоторое время начали къ нему собиратья браTin
и приступили къ устройству обители, но довершили ее и соорудили
въ ней церковь Живоначальныя Троицы уже по смерти Дюншля.—
Иларюнъ, обучевый съ юныхъ лЪтъ отцемъ своимъ грамот^ и св.
писашю, ножелалъ обрасти опытнаго наставника для подвиговъ пноческихъ. Онъ нришелъ сперва въ обитель св. отецъ Aoanacia и Ки
рилла АлександрШскихъ на р'Ьк'Ь Молог1>, за 40 верстъ отъ города
Галича, оттуда перешелъ въ обитель Покрова Богоматери, близъ
Углича на самой Волг4, устроенную преп. ПаиЫемъ, потомъ оста
новился въ слобод’Ь Александровской (въ предЬлахъ Переславля-Зал^сскаго). Отъ поселянъ слободы Симеона й Марка узналъ онъ,
что за 30 верстъ отъ Переславля есть пустыня, что издавна
стоитъ тамъ церковь во имя Рождества Богородицы и что въ ней
находится чудотворная икона Богоматери, и что церковь запусти
ла отъ HainecTBifl Литвы. Иларюнъ удалился туда на жительство и
поставилъ ce6t келью близъ церкви. Вскор^ пришли къ нему на со
жительство благочестивые поселяне Симеонъ и Маркъ, и поселился
съними (1640 г.) iepoM on axi веодосШ, пришедпнй въ пустыню, по
Божественному внушенно изъ монастырей Вологодскихъ. Общими
силами храмъ Рождества Богоматери былъ возобновленъ и Иларюнъ
былъ постриженъ беодомемъ, принявъ имя Лушана. Когда пришелъ
къ нимъ еще инокъ изъ Николаевской обители города Переяславля
Филимонъ, тогда начали помышлять о сооруженш новой церкви, вме
сто ветхой. Все было уже приготовлено, чтобы приступить къ д'Ьлу,
и лЪсъ привезенъ былъ на строеше, и благословенная грамота по
лучена была отъ naTpiapxa Ioacaoa на сооружеше обители, какъ
вдругъ окрестные жители начали изгонять Лушана изъ его пустыннаго м^ста. Виновникомъ этого былъ архимандритъ Рождественскаго
монастыря [осифъ, который, им4я подъ своимъ в'Ьд'Ьшемъ монастырь
Симеоновсшй близъ слободы Александровской, позавидовалъ усп^хамъ
Лушана. веодосШ удалился въ Вологду, а на Лушана наложили око
вы и отвезли въ Москву къ naipiapxy, предъ которымъ оклеветали
его въ нечистой жизни. Онъ былъ заключенъ въ Чудов*; монастыре
и опред^ленъ на черную работу.— Нисколько л'Ьтъ спустя пришелъ
инокъ Тихонъ изъ обители Архангельской Всемилостиваго Спаса
испросить у naipiapxa опытнаго инока въ начальники обители. Ар-
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химандритъ Чудова монастыря Кириллъ указалъ на заключенного
1уиана.— Harpiapxb прнзвалъ его и изумился духовной мудрости
во всЬхъ его отвйгахъ. Онъ посвягалъ JyKiaHa во пресвитера и послалъ его настоятелемъ въ АрхангельскШ монастырь. Но и тамъ ожи
дали его мнопя скорби. Тотъ же Тихонъ, который испросилъ lyitiана, старался, зависти ради, изгнать его. Воздавъ благословеи1е брапи, съ мнромъ вышелъ онъ изъ обители и возвратился опять к ъ уеди
ненной церкви Рождества Богоматери, но и въ этотъ разъ, окружен
ный людьми злобными, удалился поневол4 изъ своего уедннешя и
пришелъ въ Чудовъ монастырь. Слышавппе отъ Лушана о чудесахъ
иконы въ пустынЬ Переяславской пожелали обстроить пустынное
м^сто и одинъ изъ истопниковъ царскихъ Александръ Барковъ ис
просилъ у государя и mpiapxa преподобному Лушану разр’Ьшеше пострбить тамъ новую церковь и священнодействовать при
ней. Въ 1650 г. вторично дана была благословенная грамота на
устроете обители и нисколько благочестивыхъ людей изт> гости
ной сотни пошли вм’Ьст'Ь съ преподобнымъ поселиться въ его пу
стыню, обещаясь на свое иждивеше построить храмъ. Это уж е бы
ло трепе начинаше святой обители во имя Рождества Богородицы и
на сей разъ она совершилась. Вскоре пришли къ преподобному купечеше люди слободы Александровской и просили составить оби
тель для иноковъ при опустевшей церкви Богоматери. Согласясь
удовлетворить ихъ желаше онъ испросилъ у naTpiapxa Никона раз
решите и на освящеше храма и на устройство женской Алексан
дровской Успенской обители. Не много времени спустя устроена пре
подобнымъ и эта обитель. Достигнувъ прекловныхъ л’Ьтъ преставил
ся Луманъ 1655 г. 8 сентября, и погребенъ въ устроенной имъ му
жеской обители, 1ушановской пустыни. Преп. Луюанъ имйлъ не
только умилительный даръ слова, но и даръ прозорливости, которымъ
проникалъ будущее. Такимъ образомъ за два и за три года впередъ
предсказалъ о страшномъ моровомъ noBfcrpia, которое должно было
посетить землю Русскую и часто со слезами говорилъ народу: «пра
воверные, покайтесь, ибо грядетъ гн’Ьвъ Божй велимй и язву смер
тоносную пошлетъ Господь»1Э8).
М АК.
МАКАР1Й, преподобный, игуменъ Калязинсюй, въ nipt Матвей,
сынъ Ирины и BacHjifl, по прозватю Кожи, славнаго воина въ слу
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жб*! в. к. Васил1 ЯВасильевича, родился въ восьми верстахъ отъ города
Кашина, въ сел*. Грибков*!, что нын*! село Кожино. Пришедъ въ со
вершенный возрастъ, онъ сочетался, по вол*} родителей, бракомъ
съ благородною девицею, Еленою Яхонтовою; отецъ и мать препо
добнаго, спустя годъ, умерли, а чрезъ три года поел*, того кончила
жизнь и супруга Матвеева. Потерявъ все, что привязывало его къ
м1рской жизни, онъ отошелъ въ КашинскШ НиколаевскШ Клабуковъ
монастырь, и тамъ постригся подъ именемъ Макар1я. По прошествш
нйкотораго времени, им*>я уже санъ священника, МакарШ съ семью
шоками удалился въ пустыню, за 18 верстъ отъ Кашина, водрузилъ
тамъ крестъ, поставилъ кельи, и такимъ образомъ положилъ основан!е монастырю, известному нын*; подъ именемъ Троицкаго Калязина,
гд^ и былъ до кончины своей игуменомъ. Назваше Калязина дано отъ
имени некоего 1оанна Каляги, которому принадлежали окр'естныя
земли. Этотъ Каляга препятствовалъ заведенно обители. Опасаясь,
чтобы пустоши его не были отписаны ко вновь устрояющемуся мона
стырю, онъ решился умертвить преподобнаго мужа, но не усп4лъ,
ибо впалъвъ тяжкую болезнь. Получа облегчеше, явился онъ къ МаKapiio, сознался въ зломъ умысл*; своемъ, и съ чистымъ раскаяшемъ
палъ къ ногамъ св. угодника, отдавая вс*; свои земли во власть его.
МакарШ склонилъ Кадягу принять иночесшй санъ.— Когда собралось
довольное число иноковъ, епископъ ТверскШ поставилъ Макар1я игу
меномъ новой обители. Сей угодникъ преставился 1483 г. марта 17.
По прошествш 38 л*>тъ, 1521 г. мая 26, при в. к. ВасилгЬ 1оаннович$ и при митрополит*; Московскомъ Дашид*;, и Калязинскомъ игумен*; 1оасаФ*>, обретены мощи преп. Макар1Я нетленными и положены
въ соборной Троицкой церкви, по правую сторону въ ст*>н*5, въ рак*;.
Въ 1599 г. царь Борисъ Годуновъ устроилъ, вместо деревянной, се
ребряную раку. Церковь совершаетъ память Макар1я марта 17. Кром$ того празднуется день обр*!тешя мощей его, 26 мая. Въ 1610 г.
Литовцы взяли Калязинсшй монастырь приступомъ, умертвили воево
ду Давида Жеребцова, который защищалъ обитель, а вм*>ст*>съ нимъ
игумена и монаховъ; ограбили казну, выжгли здашя и разсЪкли ра
ку преподобнаго, извергнувъ изъ нея св. мощи. Здашя монастырем
возобновлены и приняли прежшй видъ, уже по освобожденш Россш
отьвнутреннихъ смятенШ; а въ 1700 г. при архимандрит*; Исаш и
келар*; старц*; Макарш Сафонов*;, сооружена вновь серебряная, позолоченая рака монастырскимъ и доброхотныхъ дателей иждиве-
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шемъ, и 18 сентября того ate года переложены въ оную св. мощи
Mauapiff преосвященнымъ Серпемъ, арх1епископомъ Тверскимъ. Ны
не въ монастыре Калязинскомъ четыре каменный церкви и ограда
каменная съ башнямй. Строили ее, въ 1618 г. келарь старецъ АвраамШ Семеновъ сынъ Б’Ьдовъ, подмастерье Маркъ Ивановъ сынъ Шарутинъ, и сынъ его Иванъ Марковъ 19S) .
МАКАР1Й, священномученикъ, митрополитъ ШевскШ и всея Рос
сш, хиротонисавъ въВплытЬ 1490 г., изъ архнмандритовъ Троицкаго Виленскаго монастыря. MaKapiii жилъ въ Вильие, ибо Шевъ, по
причин!» татарскихъ набеговъ, не представлять въ то время надеж
ная мЗиугопребыватя для вдадыкъ РоссШской церкви. Вт. 1497 г.
отправившись по д'Ьламъ паствы своей въ Шевъ, Макарй настиг
нуть былъ татарами, въ сел$ Стриголовахъ, вадъ рекою Припетью
и мученически убитъ ими мая 1 того же года. Tiuo сего пастыря
привезено было въ Шевъ, где и поныне мощи его нетленно почи
ваютъ въ престольной церкви св. С о фш . Оне находились тамъ и во
время присвоенш сей церкви Ушатами, какъ упоминаетъ АеанасШ
Кальпофойсшй, въ книг'Ь своей тературпуме, при оцисаши бывшихъ
въ 1625 и 1634 годахъ двухъ явлешй отъ мощей Макар1я. НынЪ
он4 находятся подъ с^шю, въ правой стороне СооШскаго собора
въ рак^, серебромъ обложенной. Память святителя Manapifl совер
шалась прежде въ день его авгела, великаго MaKapifl Египетскаго,
января 18, но съ 1827 г. перенесена па день егосреставлен1я, 1 мая,
и въ этотъ день рака мощей его обносится[ вокругъ СофШскаго собо
ра при п^нш канона 20° ) .
МАКАР1Й, преподобный Упженсюй и Желтоводскш чудотворецъ,
сынъ посадскаго, именемъ 1оанна, родился въ Нпжнемъ Иовегороде.
Въ юныхъ еще летахъ тайно ушедъ отъ огца, пришелъ онъ прямо
въ НижегородскШ Печерскй монастырь; дорогою пром'Ьнялъ свою
одежду у нищаго, и въ рубище явился предъ архимандригомъ ДюпиcieMb. Видя решимость юноши посвятить себя жизни отшельничес
кой, ДюнисШ принялъ его охотно в ъ обитель, и постригъ. Чрезъ три
года родители узнали объ участи сына своего, но не могли уже воз
вратить его къ себ4. Ища уединешя, МакарШ удалился изъ монас
тыря въ пустыню на берегъ реки Луги; потомъ, избравъ место на
берегу Волги близъ озера, именуемаго желгыя воды, поставилъ себе
келью. В . к. ВасилШ Васи.певичъ, известный въ последствш подъ
именемъ Темнаго, укрываясь въ Нажнемъ Новегород$ отъ князя Ше-
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мяки, посЬщалъ MaKapifi и помогъ отшельнику основать на м’Ьст'Ь
его пребывашя монастырь св. Троицы. МакарШ пропов'Ьдывалъ
окрестнымъ народамъ: Мордве, Черемисамъ и Чувашамъ веру Хри
стову. HamecTBieMb Казанскихъ татаръ ТроицкШ монастырь былъ
разоренъ и самъ МакарШ отведенъ пл’Ьнникомъ къ Хану. Улу Ахметъ
Ханъ, пораженный величественною осанкою и доблестями св. мужа,
съ честно отпустилъ его, и освободилъ, въ угодность преподобнаго,
многихъ нл1>нниковъ. Получа свободу, MaKapifi поселился въ пустыnt на рЪк1> Унж’Ь, что въ нынешней Костромской губернш, и тамъ,
въ 15 верстахъ отъ города Макарьева положилъ основаше (1439 г.)
новой обители, где и преставился 1504 г. юля 25, во время княжетя Василя 1оанновича, бывъ монахомъ 83 года и проживъ 95 л’Ьтъ.
Ttio его погребено на Унже. Вскор-Ь по преставленш MaKapifi по
строена надъ мощами его церковь, и учреждена обитель, известная
нын’Ь подъ именемъ Макарьевскаго Унженскаго монастыря. Въ 1596
году, царь веодоръ 1оанновичъ опред’Ь.шлъ туда строителемъ мона
ха, боярскаго сына Давида Хвостова, который и соорудилъ тамъ
церковь во имя Троицы, съ приделами св. Флора и Лавра. Съ 1664 г.
вместо деревяннаго строешя, воздвигнуто было каменное. Въ этой
обители находится ныне семь каменныхъ церквей. При naTpiapxi
Филарете св. мощи основателя преп. MaKapin явились нетленными
н прославлены чудесами; он$ почиваютъ въ монастыре Унженскомъ,
въ богатой гробнице. Церковь совершаетъ память MaKapifi {юля 25.
Прежняя MaKapieea обитель, разоренная татарами, возобновлена
1620 г. Муромскимъ уроженцемъ Авраам1емъ, который при озере
Желтоводскомъ поставилъ себе хижину, и благочетемъ своимъ
иривлекъ къ себе тружениковъ; изъ хижины сделалъ молитвенницу,
и потомъ, по благословешю naTpiapxa Филарета, основалъ новый
монастырь, известный подъ именемъ Желтоводскаго MaKapieea
(въ Нижегородской губернш), прославившегося ярмаркою, которая
выне переведена въ Нижшй Новгородъ. ЖелтоводскШ монастырь
окруженъ каменною стеною и 9 башнями, имеетъ 6 каменныхъ
церквей. Близъ обители находится весьма глубошй прудъ, называе
мый св. Озеро, въ которомъ, какъ говоритъ предаше, преп. MaKapifi
долгое время крестилъ язычниковъ и татаръ 201) .
МАКАР1Й, преподобномученикъ, архимандритъ Овручскаго мо
настыря, родился въ XVI веке въ городе Овруче отъ благочестивыхъ родителей, именуемыхъ Токаревскими; родился въ то время,
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когда въ стран!» Волынской Поляки начали притеснять испов’Ьдующихъ православную вЬру н распространять унйо. Макарш, покннувъ
домъ родительстй, обрекъ себя житш иноческому; онъ постриженъ
въ Овручскомъ монастыре. Когда дошла молва о богоугодной его
жизни до митрополита Шевскаго 1о с и ф э , святитель вызвалъ Макаpifl къ себ^, рукоположив его сперва въ 1 ерод1 акона, потомъ в ъ
iepoMonaxa, а спустя нисколько времени поставилъ его въ архиман
дрита Овручской обители, гд^Ь пробылъ МакарШ шестнадцать летъ.
Прискорбно было настоятельство Manapifl въ этомъ монастыр-Ь: yHiaты наносили поборнику православ{я всякаго рода оскорблен!я; наконецъ разорили обитель. Макарш принужденъ былъ удалиться въ лавру
Печерскую. После двухл'Ьтняго его гамъ пребывашя, митрополитъ
ШевскШ Кипр1анъ вручилъ ему архимандрш въ города Каневй, где
пробылъ МакарШ десять л^тъ въ постоянныхъ трудахъ и подвигахъ
за православ1е. Въ 1651 году Поляки напали на городъ Еаневъ и г и 
бель грозила обители, но она совершилась спустя два года. Не По
ляки уже, а Татары вторглись съ неистовствомъ въ обитель. Они
напали на преподобнаго, который стоялъ со крестомъ въ рукахъ
впереди братш; они повергли его на землю, извлекли изъ обители,
влачили по улицамъ и нещадно били, домогаясь огъ него имуще
ства и злата; и когда страдалецъ произнесъ: «мое злато па небеси
а не на земли», они поставили его между двухъ столбовъ я жел'Ъзнымъ оруд1емъ начали крутить ему колена; наконецъ стали было
сдирать съ него кожу, но, опасаясь стечешя народнаго, отрубили
ему голову. Такова была мученическая кончина MaKapis. Tkio угод
ника Бояия положено было въ церкви монастырской подъ жертвенникомъ; но въ 1688 г. при перестройка церкви, когда открытъ былъ
гробъ и мощи преподобномученика оказались нетленными, оне по
ставлены были на другое мкто въ той же обители, а вскорЬ потомъ
перенесены въ городъ Переяславль въ церковь Воскресешя Христова.
Въ томъ же города переносимы были мощи два раза: сперва (1713 г .)
въ МихайловскШ монастырь, а по упраздненш его въ 1786 году,
въ ВознесенскШ монастырь (4 августа), где и по нынй почиваютъ.
Местная память Макарш творится 7 сентября.
Переяславскт ВознесенскШ монастырь разоренъ былъ до основашя Батыемъ, и построенъ вновь по указу Петра I уже въ начале
XVIII века, на устьи р-къ Трубежа и Альты; но прежде стоялъ
онъ тамъ, где ныне упраздненный МихайловскШ монастырь 3").
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MitKAPlfi, предобный ШевопечерсиШ. Мощи его почиваютъ от
крыто въ ближнихъ пещера::ъ Аитошевыхъ; когда преставился,
неизвестно. Жи-rie MaKapifi въ Патерике не описано. Память его
совершается въ Шевопечерской лавре 19 января 203).
МАКАР1Й, преподобный, ученикъ преп. Александра Свирскаго;
когда преставился, неизвестно. Онъ основалъ въ XVI веке пустынь
Оредежскую во имя успешя пресв. Богородицы, на реке Оредеже
въ Олонецкомъ уезде. Эта обитель ныне упразднена. Въ Успенской
церкви почиваютъ подъ спудомъ мощи преп. Макар1я 2“ ).
МАКАРИЙ, преподобный Жабынскш, известенъ только по рукописнымъ святцамъ, въ которыхъ говорится, что «священноинокъ МакарШ начальникъ Жабынскаго монастыря введешя пресвятыя Бого
родицы, БелевскШ новой чудотворецъ, преставися въ л. 7130
(1622) месяца января въ 22 день». Мощи его подъ спудомъ м*).
МАКАР1Й, преподобный, игуменъ, основатель пустыни, именемъ
его названной, въ 110 верстахъ отъ Новагорода, на реке Лезне
иди Грезие. Мощи MaKapifi почиваютъ тамъ подъ спудомъ. Ныне
пустынь упразднена зов) .
МАКАР1Й, преподобный, родомъ изъ Ростова, спасался въ Глушицкомъ монастыре, где и мощи его почиваютъ. Служба ему общая
съ другими угодниками Глушицкими, и отправляется по древней
рукописной монастырской книге. MaKapifi былъ преемникъ преп.
Ам<&1ш ш я въ игуменстве Глушицкой обители 2tn).
МАКСИМЪ, святый, Христа ради юродивый Московсмй. О житш
блаженнаго Максима нетъ подробныхъ сведенш. Онъ преставился
11 ноября 1434 года и былъ погребенъ въ церкви св. Страстотерпцевъ Бориса и Глеба въ Москве на Варварке. Въ 1547 г. августа 13
обретены нетленныя мощи блаженнаго Максима и тогда же на Московскомъ соборе установлено ему праздноваше. Въ 1676 г. церковь
Борисоглебская сгорела. Вместо ея сооруженъ потомъ царицею Наталею Кирилловною храмъ во имя св. Максима блаженнаго, где и по
ныне почиваютъ мощи св. угодника въ серебряной раке. При семъ
храме есть приделъ во имя св. Максима исповедника, устроенный
въ 1699 году купцомъ Верховитиновымъ. Въ честь блаженнаго
Максима написано два канона. Церковь совершаетъ его память
13 августа и 11 ноября ав8) .
МАКСИМЪ, преподобный, Грекъ, родомъ изъ Албанш, изъ горо
да Арты, обучался въ Париже у известнаго своею ученостш Грека,
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1оанна Ласкариса и довершилъ потомъ свое образоваше въ Венецш
и Флоренцш. Оковчивъ курсъ учен1я пришелъ онъ на Авонскую го
ру и принялъ пострижете въ Ватопедской обители. Въ Москву при
быль онъ (1518 г.) по приглашена великаго князя Васишя 1оанновича для разбора найденныхъ имъ у себя въ болыиомъ количеств^
Греческихъ книгъ. Ему порученъ былъ.не толькоразборъ, ной переводъ книгъ, если окажутся некоторый не переведенными на СлавянскШ языкъ; кром$ того возложенъ былъ на пего трудъ по исправлешю церковныхъ Богослужебныхъ книгъ. Въ ЧудовЪ монастыре
назначено ему было M icro для занятш.— Исправивъ вайденныя имъ
въ церковныхъ книгахъ ошибки, нроизшедпня отъ неискуссныхъ переводчиковъ и отъ самыхъ переписчиковъ—Максимъ возбудилъ
негодовал!е духовенства; его начали даже укорять, что онъ портитъ
древшя Славянина книги. Митрополитъ Варлаамъ принялъ было за
щиту Максима, но за то принужденъ былъ оставить свою каеедру; а
заступившш его M icro Дашилъ присоединился самъ къ обвинителямъ
Максима; наконецъ и великш князь вознегодовать на него за то, что
онъ былъ изъ числа противииковъ развода великаго князя съ первою
его супругою Соломомею, за ея неплод!е, и втораго брака его съ кня
жною Еленою Глинскою.—Максима обвинили какъ еретика и даже
отлучили отъ церкви. Его заключили сперва (въ 1525 г.) въ темни
цу Симоновской обители, потомъ отвели въ Волоколамскiii 1осифовъ,
оттуда въ Тверской отрочъ монастырь. Бол'Ье двенадцати лЪтъ томил
ся Максимъ въ безвыходиомъ заточенш и только по сметри митропо
лита Дашила и нокончин!» в. к. Василш 1оанновича участь страдаль
ца облегчилась (1541 г .). По благословешю митрополита Ioacaoa могъ
Максимъ ходить уже въ церковь и приобщаться св. Таияъ. Въ 1545 г.
Восточные патр1архи просили царя 1оапна отпустить Максима на
Аеонъ, но его велено было перевести на покой въ Троицкую лавру
(1551). Когда прибылъ царь 1оаннъ въ лавру (1553 г.)на богомолье,
посЬтилъ старца Максима и съ нимъ бесЬдовалъ. Максимъ напоминалъ
царю о помощи вдовамъ и сиротамъ убитыхъ подъ Казанью,—потомъ
просилъ вельможей сказать царю, что если забудетъ онъ вдовъ и
сиротъ— то умретъ сынъ его царевичъ. Царь не послушалъ праведиаго совета и предсказаше преподобнаго сбылось. Посл’Ь пятидесятилЪтнихъ трудовъи страдашй кончилъ Максимъ дни свои 21 января
1556 г. Онъ погребенъ въ Троицкой лаврЬ, при церкви Сошесши
Св. Духа.—Митрополитъ Платонъ устроилъ надъ гробницею Мак
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сима палатку, вместо которой сооружена въ 1847 г. новая, более
обширная. Местная память ему творится 21 января.
ДревнШ сказатель о пришествш Максима въ престольный градъ
свидетельствуете, что по смерти преподобнаго пробудилось къ нему
общее уважеше и мноие стремились въ лавру почтить память стра
дальца, называя его великимъ учителемъ и пророкомъ; и современникъ его, князь КурбскШ не иначе называетъ Максима Грека въ
своихъ писашяхъ какъ святымъ и преподобнымъ.
Изъ сочинешй его сохранились рукописными въ патр|'аршей Мос
ковской и другихъ библютекахъ одно подъ именемъ словъ и иавизнъ;
посланie къ царю 1оанну о еже не брити брады-, канонъ молебенъ
къ Божественному и покланяему Параклиту (св. Духу) восптаемый;
а изъ переводовъ: слово о покаяти, Кирилла apxien. Алексапдршскаго; списокъ съ перевода толковой псалтыри. Изъ сочинешй его напе
чатаны: слово на Латиновъ о св. Духть (1618 г.), кроме того четыре
слова: о еже како подобаешь блюсти символъ вгьры (1636 г.); изслгьЬовате Православной вгьры и о исправлети кнтъ Русскихъ (1803г.);
разсуждете о пользгь граматики, реторики и философт (1782 г.).
Переведены Максимомъ вместе съ ученикомъего,ипокомъСеливаномъ
80 беседъ Златоустовскихъ на еванге.пе Гоанново. Напечатаны въ
1663г.— Въ Новогородской Софшской библютеке хранится собствен
норучный Максимовъ ГреческШ списокъ псалтыри. Кроме того мно
го писалъ Максимъ сочипешй догматическихъ, Филологическихъ,
нравоучительныхъ, ответныхъ на разные вопросы и собестъдоватй съ
самимъ собою или молитвъ30э) .
МАКСИМЪ, блаженный ТотемскШ, былъ Тотемскимъ священникомъ, юродствовалъ 45 летъ, преставился 1650 г. января 16. Мо
щи его подъ спудомъ въ городской Воскресенской церкви, что у варницъ. Почиташе его (местное) началось съ 1715 года 210).
МАРКЪ, преподобный пещерникъ, инокъ Шевопечерскш, копалъ
могилы для умирающихъ брайй и прозванъ гробокопателемъ. Онъ
жилъ въ исходе XI века и былъ свидетелемъ перенесешя мощей
преп. беодоЫя въ храмъ Успешя Богоматери. Мощи его почиваютъ
въ пещерахъ преп. Антошя. Тамъ же почиваютъ мощи въ одномъ
гробе двухъ братьевъ 1оанна и беоФила, преподобныхъ иноковъ Печерскихъ, подвизавшихся въ пещерахъ Антошевыхъ въ одно время
съ преп. Маркомъ. Память Марка чтится въ Шевской лавре вместе,
съ ОеоФиломъ 29 декабря 2“ ).
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МАРЕЪ, преподобны!! ПсковскШ, первый старецъ Псковскаго Печерскагс монастыря; когд? жилъ и скончался, неизвестно. Мощи его
почиваютъ въ пещерахъ Псковской обители. Память его маетно чтит
ся 29 марта вк^стЬ съ преподобнымъ Псковскнмъ 1оною а1а).
МАРТИШАНЪ преподобный, родшея въ деревни Березникахъ, при
крещенш названъМихаиломъ; принялъ посгрижеше и иия Мартишана
въ Кирилло-Белоезерскомъ монастыре. По смерти преп. Кирилла
(1427 г.) Мартишанъ удалился изъ БЪлоезерской обители на островъ
Воже-озера, во 100 верстахъ отъ Новагорода. Когда начали стекаться
къ нему на сожите ищупце иночества, поставилъ онъ, по убежденно
ихъ, церковь во иия Спаса и основалъ, въ ХУ efcirfc, монастырь (ныне
упраздненный), называвшШся ВожеозерскШ Спасск1й. Вскоре монашествукище берапоптова Б'Ьлоезерскаго монастыря упросили Марти
шана принять игуменство надъ ихъ браиею, ибо преп. верапонтъ,
основатель ихъ обители, вызванъ былъ въ Можайскъ. Мартишанъ не
усыпными трудами своими привелъ верапонтовъ монастырь въ цве
тущее состоите, такъ что монастырь носилъ некоторое время назваHie Мартишановой обители. Князь ВасилМ Васил1евичъ Темный посЬщалъ игумена Мартишана и почтилъ его многими дарами; и когда
возстановленъ былъ на великокняжеский престолъ, то перевелъ его
на игуменство въ Троицко-Серпевстй монастырь; на место же Мар
тишана поставленъ во игумена 0ерапонгова монастыря Филоеей,
бывшШ потомъ епискономъ Пермскимъ. Но чрезъ 8 лйгь (1455 г.) и
самъ преп. Мартишанъ возвратился туда же на покой, и по усильной
просьбе игумена и братш принялъ на себя должность строителя. Тамъ
онъ и кончилъ дни свои, 1483 года января 12, въ воскресенье, на 86
году отъ рождешя, бывъ более 70 л%тъ монахоиъ. Память -Мартишана маетно чтится въ день его кончины. Предъ кончиною Мартишана
монастырь сгорелъ, но потомъ тщашемъ настоятеля выстроенъ. Мощи
Мартишана почиваютъ въ берапонтовой обители, подъ спудомъ, въ
каменной церкви, во имя его созданной. Надъ гробницею его хранит
ся древняя икона съ изображешемъ подлиннаго вида преп. Марти
шана ; здесь же и ореховый костыль nj>en. игумена. Обитель закры
та съ 1798 г. мз).
МАРТИР1Й,арх1епископъНовогородекШ и ПсковскШ, избранъ 1193
года и тогда же (декабря 10) поставленъ въ Kieee, изъ игуменовъ
Спасскаго Старорусскаго монастыря, имъ заведеннаго около 1192 г.
Онъ прибылъ въ Новгородъ 16 января 1194 г., и въ следующемъ
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1195 мая 4, заложилъ церковь Богоматери на городскихъ воротахъ,
а осенью храмъ Воскресешя на Красной горк4, гд’Ь иотомъ былъ
женскш монастырь, упраздненный 1750 г. МартирШ соорудилъ въ
Старорусскомъ монастыре церковь Спаса каменную, вместо бывшей
деревянной, сгоравшей отъ пожара. Каменная церковь совершена
1198 г. и освящена имъ августа 15. Сей Спасовъ храмъ и понынЗ»
существуетъ, хотя не совершенно въ томъ вид1>, ибо въ посл'Ьдствш
были тамъ некоторый переделки. МартирШ преставился 1199 г. ав
густа 24, на озерЪ Селигер^; т’Ьло его привезено въ Новгородъ и
погребено въ СофШскомъ co6opi, въ устроенномъ имъ притвор^ зла
той паперти, которая съ тйхъ поръ, по его имени назвалась Мартир1евою, и гд^ въ посл’Ьдствш погребали другихъ владыкъ Новгородскихъ. Память его совершается въ семъ соборЪ, обще съ други
ми угодниками, тамъ почивающими, 10 Февраля и 4 октября а1‘).
МАРТИР1Й, преподобный, основатель Зеленецкаго Троицкаго мо
настыря, что въ Тихвинскомъ уЬзд'Ь, во 180 верстахъ отъ Санкпетербурга, родился въ Великихъ Лукахъ, отъ знаменитаго граж
данина, именемъ СтеФана, и въ Mip-fe именовался Миною.— Строитель
Псковскаго Великолуцкаго монастыря, инокъ БоголЪпъ, воспитывалъ
Мину. Достигнувъ зрЪлыхъ л!>тъ, Мина принялъ монашескШ санъ,
подъ именемъ Мартир1я, обошелъ разные монастыри и пустыни, и
хот'Ьлъ остаться въ Тихвин^ въ большомъ монастыре но соскучивъ
многолюдствомъ приходящихъ въ монастырь богомольцевъ, желалъ
уединиться въ какую нибудь пустыню, и по совету ученика своего,
Авраам1я, избралъ для сего островъ, окруженный непроходимыми
болотами, но отличающшся отъ другихъ, вокругъ лежащихъ острововъ, высокимъ мЬстоположешемь и зеленеющею травою, почему
и прозванъ зеленымъ. На этомъ остров^ МартирШ построилъ для себя
одну только хижпну, около половины XVI столЬпя. Но не взирая на
непроходимыя дебри, ведупця къ м^сту его отшельничества, онъ не
скрылся отъ набожныхъ тружениковъ; некоторые изъ нихъ, слушая
его поучешя, селились на остров4 Зеленомъ; тогда преподобный для
общаго молешя устроилъ часовню, поставилъ деревянныя кельи и
ограды. Потомъ усерд1емъ многихъ бояръ Новгородскихъ, въ особен
ности царедворпа веодора Сыркова, МартирШ построилъ церковь
БлаговЬщешя и, по уб^ждетю братш, принялъ санъ священства и
начальство надъ ними, съ звашемъ игумена. Въ 1595 г. въ про'Ьздъ
свой въ Москву, онъ останавливался въ Твери, по просьб1
! жившаго
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тамъ Казанскаго царя Симеона Бегбулатовича, и молитвами своими
оживилъ умирающаго сына Симеонова, 1оаина, поюживъ на перси
бездыханному царевичу образъ Богоматери. Въ знакъ благодарности,
Симеонъ умолилъ Мартир1я принять довольно серебра на построеше
въ его обители каменнаго храма во имя образа Пресвятой Богородицы
Одигитрщ Тихвинсш съ нрид'Ьломъ 1оанна Златоустаго. Сей царь во
всю жизнь былъ ревностнымъ почитателемъ и щедрымъ вкладчикомъ
Зеленой пустыни. Совершивъ храмъ, преп. МартирШ жилъ полтора
года въ строгать уединенм, и преставился 1603 г. марта 1; онъ
погребенъ въ ископанной собственными его руками могиле, близъ
церкви Богоматери. Местная память ему творится 11'ноября. Зе
леная пустынь обязана своимъ украшешемъ бывшему митрополиту
Новгородскому Корнилио: его старашемъ дана пустыни (1624 г.)
грамота на вотчинныя земл и рыбныя ловли; окружакищя болота
осушены, и обитель украшена каменными здашями. Подъ соборною
церковью 1оанна Богослова почиваютъ ныне мощи преп. Мартир1я
въ гробниц’Ь , устроенной Корнил'юмъ, который, попитая сего угодни
ка, описалъ жизнь его и со чинилъ ему канонъ. Въ последствщ оби
тель названа Зеленецкимъ мопастыремъ; въ 1762 г. назначена для
содержашя людей умалишевныхъ, а въ 1764 исключена изъ числа
штатныхъ.— Въ 1765 году толпа раскольнжовъ ворвалась въ этотъ
монастырь: выгнавъ всю бра™ , сш изуверы перекололи иконы, пе
редрали книги, иныя закопала въ землю и изломали раку преп. Марrapifl. Для усмсрешя ихъ послана была воинская команда. Расколь
ники заперлись въ стенахъ монастырскаго Флигеля, обложились хворостомъ и въ безумномъ Фанатизме подожгли его; команда не могла
спасти несчастныхъ: они вс'Ь задохлись отъ дыму. Съ техъ поръ Зеленецкш монастырь несколько времени оставался въ запустенш, но
въ 1771 г. онъ сделанъ штатнымъ, и учреждена въ немъ архимандр1Я 215).

MAP0A, преподобная, Псковская, въ Mipi именовалась Mapifl, дочь
в. к. Димитр1я и внука Александра Невскаго, въ супружестве была
за княземъ Пскова Довмонгомъ; по смерти супруга постриглась въ
Псковскомъ 1оанно-Предтеченскомъ монастыре, и тамъ кончила дни
свои (1300г.). Въ сей обители память ея совершается 8 ноября. Яадъ
гробницею ея виситъ черная доска съ следующею надписью: Гроб
ница подъ спудомъ благоверной княгини схимомонахини Марфы а<6).
МАТ0ЕЙ, прозорливый, преподобный Печерсшй, постриженъ
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преп. веодосйемъ, жилъ при двухъ преемникахъ веодоЫя, игуменахъ СтвФан^ и Никои!;, въ X I Binds; когда преставился, неизвестно.
Мощи преп. Матвея почиваютъ въ затворё, въ пещерахъ преп.
Антон1я. Церковь совершаетъ его память 5 октября 311).
МЕРКУР1Й, епископъ СмоленскШ; когда хиротонисанъ, неизве
стно. Онъ былъ преемникомъ епископа Смоленскаго Симона, о котороиъ говорится, что въ 1097 г. погребалъ онъ князя Смоленскаго
Давида Ростиславича; следственно Меркурий жилъ въ XII столМи.
Мощи его почиваютъ въ К1евгЬ, въ Антошевыхъ пещерахъ. Память
его совершается въ Шевопечерской лавре 27 Августа 218).
МЕРКУР1Й, святый мученикъ и новый чудотворецъ СмоленскШ,
кончилъ жизнь страдальчески, 1237 г. ноября 24; въ день кончины
церковь совершаетъ память Меркур1я. Въ Русскомъ Временнике
повествуется о немъ следующее: Во время приступа Батыева къ Смо
ленску, находился въ службе князя Смоленскаго св. МеркурШ, благо
родный римлянинъ греческой веры. Сей витязь слышалъ гласъ отъ
чудотворной иконы Болией Матери Одпгитрш, повелевавши! ему
вытти на единоборство противу татарскаго голаФа, который приводилъвъ робость полки княжесше. МеркурШ сразился съ богатыремъ, и поразилъ его. Ободренный успёхомъ, Меркурий выехалъ
одинъ ночью на долгй мостъ, и умертвилъ множество нещнятелей;
изнуренный усталостю онъ заснулъ; въ это время одинъ изъ татарскихъ воиновъ отрубилъ ему голову. Батый после ратоборства, от
ступила Граждане Смоленска погребли тело Меркур1я въ храме
Богоматери, гдЬ доныне находится гробъ и виситъ орудие сего св.
витязя, который, какъ ппшетъ тотъ же Временникъ, велелъ жите
лями носить оное по городу, въ случае опасностей 219) .
МЕ0ОД1Й, преподобный, игуменъ Песношсмй, ученикъ преп. Серия Радонежскаго, основалъ на рекахъ Яхроме и Песноше, въ 15-ти
верстахъ отъ города Дмитрова, монастырь, известный подъ именемъ
Песношскаго Николаевскаго; былъ первымъ игуменомъ онаго, и
кончилъ тамъ жизнь 1392 года шня 4; въ этотъ день творится ему
местная память. Мощи Мевод|‘я почиваютъ въ основанной имъ оби
тели, въ церкви во имя преп- Серия и Мееод1я. Монастырь Песношскш причисленъ былъ въ 1700 г. къ Троицкой лавре, въ 1764 г.
упраздненъ, авъ 1766 г. вновь возстановленъ
МИТРОвАНЪ, святый, первый епископъ Воронежский, родился
1623 года, преставился 1703 ноября 23, принявъ незадолго предъ
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кончиною схиму п имя Maitapifl. В ъ духовномъ завЪгцанш своемъ,
хранящемся въ natpiapineu ризпиц’Ь , въ Москв!, святитель сей сажь
объявляетъ о себ!, что им!лъ родителей благочестивыхъ, и воспиганъ въ чистыхъ правилахъ православной в!ры. Бол!е о родителяхъ
его ничего неизвестно. Будучи уже сорока л!тъ, МитроФанъ избралъ
пребывашемъ своимъ общежителную пустынь Золотниковскую, не
подалеку отъ Суздаля отстоящую, гд-Ь и постригся въ монахи; спустя
некоторое время, по просьб! братш Яхромскаго Козмина монастыря,
онъ переведенъ бьиъ въ эту обитель во игумена, и управлялъ ею
десять л!тъ. Поел! того перем’Ьщенъ также игуменомъ въ Макарьевъ
Желтоводсмй монастырь, что на рЗлтЬ Унж!. Въ 1682 году, когда
царь ©еодоръ Алекс!евичъ, оберегая тишину церкви отъ потрясешя
расколовъ, указалъ умножить число enapxifi, игуменъ МитроФанъ посващенъ былъ первый во епископа на открывшуюся тогда Воронеж
скую каеедру. Но до прибьтя къ своей паств!, онъ присутствовалъ
при вЗичанш на царство государей 1оанна и Петра Алексеевичей,
совершившемся того же года въ 23 день поня, и при семъ торжеств1
!
поднесъ naTpiapxy на золотомъ блюд1
! в!нецъ царя Петра. Преосвя
щенный МитроФанъ находился также и на собор!, бывшемъ въ гра
новитой палат4 для обличешя раскольниковъ. Enapxiero Воронеж
скою управлялъ онъ 21 годъ. Удаляя изъ доходовъ apxiepeflcKaro до
ма на ползу общую, МитроФанъ пожертвовашями, ув!щашями и
пастояшемъ много способствовав к ъ сооружение въ Воронеж! пер
ваго русскаго Флота, который употребляешь былъ при покоренш
крепости Азова. Петръ I, признательный къ усерддо сего архипасты
ря, оказывалъ ему отличное у важен ie. Узнавъ о кончин! святителя,
онъ посп!пшо прибылъ въ Боронежъ къ погребенш, и вм !ст! съ
сановниками понесъ на раменахъ своихъ гробъ МитроФана до м!ста
могилы. Т^ло его положено было первоначально при старомъ Благов!щенскомъ собор!, въ прид’Ьльномъ храм! архангела Михаила.
Когда, въ 1718 году, началось построеше новаго собора, гробъ его
поставленъ былъ подъ соборною колокольнею, а по совершенномъ
окончанш здашя, въ 1735 году, гЬло Митрофана снова перенесено
въ каеедральную церковь, гд1 находится и донын!. При перенесенш гроба сего святителя, какъ въ первый разъ, такъ и во вторый,
т!ж) его обретено нетл!ннымъ. Воспоминашя высокихъ доброде
телей МитроФана и умилительныя прошешя, которыя въ зав^щанш
своемъ обращаетъ онъ къ паств! о приношенш за него молитвъ, бы
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ли причиною, что MHorie изъ благочестивыхъ жителей того края име
ли всегда обыкновеше служить о упокоенш души его панихидьд.
Наконецъ огласились чудесныя исцеления, получаемыя при гробе
святителя Воронежскаго. По изследованш всехъ показанШ, освиде
тельствованы были 1832 г. апреля 18 и 19 нетленныя Митрофановы
мощи, и того же года, августа 7, воспоследовало ихъ торжествен
ное открьте въ присутствш члена синодальнаго, Тверскаго apxiennскопа rpHropin. Память святителя МитроФана повелёно праздновать
ежегодно, ноября 23. Подробныя обстоятельства жизни сего угодни
ка мало известны; безкорыте, трудолюб1е, строгое воздержаше,
ревность къ вЬре, кротость, любовь къ отечеству и преданность
къ престолу были отличительными качествами добродетельнаго МитроФана. После кончины МитроФана, Воронежская enapxiH имела
владыкою apxieiiHCKona. Съ 1714 управлялъ оною митрополитъСъ 1723 были снова епископы. Свйтитель МитроФанъ имелъ титулъ
епископа Воронежскаго; но после взяш Азова (1696 г.) велено бы
ло ему писаться Воронежскимъ и Азовскимъ. Въ 1700 назначенъ
былъ въ Азовъ особый епископъ, и святитель по прежнему именовался
только Воронежскимъ; преемники его до 179S года писались Воро
нежскими и Елецкими; съ 1795 г. Воронежскими и Черкасскими, а
ныне именуются Воронежскими и Задонскими.
Писатели Голиковъ, Щекатовъ и друпе, упоминая о первомъ епи
скопе Воронежа, разсказываютъ, что Петръ I, npitxaBb однажды
въ Воронежъ, желалъ по какому то делу объясниться съ преосвященнымъ, и приказалъ позвать его въ небольшой дворецъ свой, постро
енный на одпомъ острову реки Воронежа; предъ воротами и на дво
ре этого дворца поставлены были статуи языческихъ боговъ, въ чи
сле коихъ стояла и венера.—Святитель, увидевъ сш изображешя,
не вступая въ ворота, возвратился домой. Донесли о томъ государю;
онъ вторично послалъ за епископомъ, но пастырь отвечалъ, что пока
царь не прикажетъ снять идоловъ, соблазняющихъ народъ, онъ не
можетъ взойти во дворецъ его. Петръ I велелъ напомнить ему, что
ослушники царя подвергаются смертной казни. «Въ жизни моей царь
властенъ»— сказалъ посланному святитель— «но неприлично право
славному государю ставить языческихъ идоловъ и темъ соблазнять
простыя сердца, и такъ онъ охотнее приметъ смерть, нежели присутств1емъ своимъ почтитъ кумиры.» Монархъ, любя и почитая сего
пастыря, перенесъ терпеливо эту укоризну. Между темъ МитроФанъ,

164

м их.

полагая казнь свою неизбежною, началъ приготовляться къ смерти, и
желаяотправить всенощное бд'Ьше, приказалъ благовестил. Услышавъ
церковный звонъ, государь спросилъ: «какой завтра праздникъ?»—
н узнавъ, что нЬтъ никакого, вел1>лъ спросить у самого apxiepea 6
причин! благовеста. Отв^тъ, что епископ’ь готовится къ смерти за
ослушанie царю, столько ж е удивилъ, сколько и развеселилъ госуда
ря. Онъ тотчасъ приказалъ сйять статуи, и послалъ звать къ себе
благочестиваго пастыря. Святитель благодарилъ его не столько за
пощаду жизни, сколько за ниспровержеше соблазнительныхъ истукановъа24) .
МИХАИЛЪ, святый, митрополитъ, родомъ изъСирш. Въ 988 го
ду, во время крещешя Владим1рова, онъ былъ присланъ къ великому
князю въ Корсунь патр1архомъ Цареградскииъ Николаемъ Хрисовергомъ. Изъ Корсуни прибылъ митрополитъ въ KieBb, вместе съ в. к.
Владивиромъ. Михаилъ былъ ревностный распространитель христнства; проходя обширныя страны, онъ насаждалъ семена вЬры Хри
стовой. Митрополиту Михаилу приписываю™ построеше Шево-ЗЛатоверхо-Михайловскаго монастыря, а прибывшимъ съ нимъ изъ Царяграда монахамъ основаше монастыря Шево-Межигорскаго. Михаилъ
везд^, где только могъ строить церкви, ставнлъ священниковъ и Д1’аконовъ и ниспровергалъ идоловъ. Л4топнси говорятъ, что народъ,
прилепленный къ древнему суевЪрт, не безъ прискорб1я смотрелъ
на coKpymeHie своихъ идоловъ, л когда богъ ихъ перунъ брошенъ
былъ въ Днепръ, то толпа, бежавшая за своимъ идоломъ, кричала
въ следъ: перуне выдыбай! г. е. выплывай. Истуканъ, стремлешемъ
водъ несомый, якобы повинуясь гласу вошющихъ къ нему, присталъ
уберегу при самомъ томъ м’Ьст'Ь, где после, въХ1 столетш, построенъ монастырь и названъ Выдубицкимъ. Св. Михаилъ скончался
въ Баеве; мощи его почиваютъ въ великой соборной Печерской цер
кви открыто. Въ надписи при ракЬ его на решетке изображено, что
святитель сей преставился 992 года, погребенъ въ Десятинной цер
кви; что при Печерскомъ игумене веоктист!, мощи его перенесены
въ Антошеву пещеру; а по представлешю архимандрита Романа Ко
вы, и по именному указу 1730 ю ля 23, перенесены октября 1 того
же года в ъ великую церковь (Печерскую). Когда св. Михаилъ причтенъ къ лику угодниковъ, неизвестно: полагать надобно, съ самаго
перенесешя мощей его въ пещеры, ибо въ списке преподобныхъ
Антошевой пещеры значится онъ и у Кальнофойскаго 1638 г.; и
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въ ra m t Акаеистовъ съ канонами, напечатанной въ Печерской типограФШ 1677 г., въ 9 песни, 1 стихе Правила преподобнымъ печерскимъ, поставлено имя его, какъ и доныне печатается въ семъ
канон1
!.; но въ общихъ месяцословахъ его не было, какъ и прочихъ
преподобныхъ Печерскихъ. Уже указами св. синода 1762 г. тоня 15,
1775 мая 18 и 1784 октября 31 дозволено печатать службы препо
добнымъ: Михаилу, Антонш, веодосш и прочимъ чудотворцамъ Печерскимъ въ книгахъ, издаваемыхъ лаврскою типогразаею, а указомъ св. синода 6 августа 1795 г. повелёно было сочинить и обстоя
тельное яшзнеописаше святителя Михаила для помещешя въ Четьихъ Минеяхъ. Церковь совершаетъ память Михаила 30 сентября.—
Михаилъ почитается первымъ Б1евскимъ митрополитомъ. Некоторыя
летописи называюсь его вторымъ, а первымъ Грека Леонп'я или Лео
на; в ъ Новгородскомъ же летописце роспись митрополитовъ начи
нается съ беопемпта (1037 г.). До X III века митрополиты жили по
стоянно въШеве. Опустошеше этого города заставило ихъ перенести
престолъ митрополш во Владим1ръ на Клязьму, а потомъ, въ начале
XIV в^ка, въ Москву, где и правили они россШскою церковно, до
установлена патр1аршества (1589). Митрополиты BcepocciftcKie име
новались Сперва Киевскими и всея Poccin, не только во время пребывашя своего въ Kieee, но и по переселенш во Владим1ръ и въ Москву;
уже с ъ 1461 года, по смерти св. 1оны, владыки, живппе въМосквё,
начали писаться Московскими и всея Poccin. По установле
на патриаршества Юевсте митрополиты, по причисленш ихъ
къ Рогайской iepapxin, занимали первое место после naTpiapховъ зм).
МИХАИЛЪ, святый, князь ЧерниговскШ, сынъ Всеволода Чермнаго. Вть 1206 г. получилъ онъ отъ отца княжеше Переяславское; но
когда Всеволодъ принужденъ былъ бежать изъ Юева, то и сынъ уда
лился въ Черниговъ. Въ 1224 г. Михаилъ былъ посланъ великимъ
княземъ Георпемъ 11 княжить въ Новгородъ. Княжеше его было мир
но и счастливо. Онъ былъ заступникомъ Новгородцевъ предъ велпкимъ княземъ. Народъ любилъ Михаила; но князь, считая себя пришельцемъ, и стремясь душею къ своей отчизне, оставилъ (1225 г.)
Новгородъ. Пр1ёхавъ въ Черниговъ, онъ нашелъ опаснаго неприятеля
въ Олеге Курскомъ и требовалъ помощи отъ в. к. Георпя, своего зя
тя, который самъ привелъ къ нему войско. Къ счастпо, Юевсшй ми
трополитъ, Кириллъ, отвратилъ войну, примиривъ враговъ. После
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того Михаилъ княжилъ спокойно в ъ Чернигов^. Въ 1229 г., св’Ьдавъ
о задержанш пословъ Новгородскихъ въ Смоленск!, Михаилъ немед
ленно нсбхадъ въ Новгородъ; народъ принялъ его съ восклицашями
единодушной радости. Устроивъ тамъ д!ла и оставивъ Новгородцамъ
юнаго сына своего Ростислава, онъ возвратился въ Черниговъ. Въ
1235 г. Михаилъ и союзникъ его Изяславъ Владим1ровичъ, внукъ
Игоря С^верскаго, овладели KieBOMb и обложили данью всбхъ иноземцевъ, въ этомъ городе обитавшихъ. Изяславъ остался тамъ кня
жить, а Михаилъ спЬшилъ вступить въ область Галицкую и занялъ
ея столицу. Посадивъ (1239 г.)сына своего Ростислава въ князи Га
личу, онъ снова овладёлъ Шевомъ; но y6ieme пословъ хана Мангу
(1240 г .), которые предлагалиШевлянамъииръ, заставило Михаила
бежать изъ Шева въ Венгрпо, куда отправился уже сынъ его, Рости
слава король Венгерсшй худо принялъ изгнанника, отказалъ Рости
славу руку дочери своей, и вел1>лъ нмъ удалиться. Избегая мести
Татаръ, Михаилъ !здилъ изъ земли въ землю; ограбленный Немцами
близъ Сирадш, онъ возвратился въ Юевъ,и жилъ на остров^ противъ
развалинъ этой древней столицы, потомъ переселился въ Черниговъ.
Между т'Ъмъ сынъ его, Ростнславть, ум!лъ снискать дружбу Венгерскаго короля Бела IV; король выдалъ наконецъ (1*246 года) за Рости
слава дочь свою. Тогда Михаилъ, воображая найти въ родственник1
!
в!рнаго союзника, прибыль вторично въ Венгрпо и предложилъ Бел1
!
вооружиться противу Татаръ; избавить храмы и народъ хриспансшй
отъ ига иновЪрцев'С, но вместо радуппя всгр!тилъ холодный пр1емъ.
Огорченный Михаилъ возвратился въ Черниговъ, гд4 сановники хан
ше переписывали тогда бедный остатокъ народа и налагали на вс!хъ
дань поголовную. Они велЗш Михаилу Ъхать въ орду. Надлежало
покориться необходимости. Брипявъ отъ духовника благословлеше
и запасные св. дары, онъсъбояриномьбеодоромъ и съ юнымъ внукомъ
Борисомъ Васильковичемъ Ростовскимъ, прибыль въ стань къ Монголамъ, и хот!лъ уже вступить въ гпатеръ Батыевъ, но волхвы или
жрецы требовали, чтобы онъ шелъ сквозь разложенный предъ став
кою священный огонь и поклонился ихъ кумирамъ. «Шгсъ!»— ска
залъ Михаилъ—«я могу поклониться царю вашему, ибо небо вру
чило ему судьбу государсгвъ земныхъ; во хриспанинъ не слу
жить ни огню, ни глухимъ идолам*».» Услышавь о томъ, Батый объявилъ ему чрезъ своего вельможу, что должно повиноваться, или
умереть.— «Дабудетъ!»— отвкствовалъ князь. Готовый насмерть,
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онъ вынулъ дары, причастился св. таинъ съ любпмцемъ своимъ
беодоромъ и пЬлъ священные псалмы Давидовы. Напрасно юный
Борисъ и вельможи убеждали Михаила, брали на себя гр'Ьхъ и покаяЕпе, если онъ, следуя примеру другихъ князей, согласится испол
нить волюБатыеву.— «Прочь слава Mipa сего!» воскликнулъ князь,
сбрасывая съ себя мантно.— По данному знаку, убШцы бросились
на него, били его въ сердце и топтали ногами; бояре PocciiicKie
безмолвствовали отъ ужаса. Одинъ беодоръ стоялъ спокойно и ободрялъ терзаемаго князя. Желая, можетъ быть, прекратить Михаилово
страдаше, какой-то отступникъ в4ры хрисианской, именемъ Доманъ,
житель Путивля, отсгЬкъ ему голову,— «и отверже ю прочь отъ гЬла» (по словамъ летописи) «еще слово глаголющу: христнинъ
есмь!»—Самъ Батый удивлялся твердостиМихайловой, и называлъ его
великимъ мужемъ. Боярина веодора постигла та же участь: разди
раемый на части варварами, онъ славилъ благость небесную и свою
долю, и принялъ в'Ънецъ мученика. Т’Ьла ихъ, брошенныя на снгЬдеше
псамъ, были сохранены усерд1емъ Росиянъ. Церковь причла къ лику
святыхт> и великодушнаго князя и в^рнаго боярина его: они
умерщвлены 1246 года сентября 20, и погребены были въ ЧерниговЬ; потомъ чрезъ нисколько .гЬтъ св. мощи ихъ перенесены въ
Москву, и въ храме, во имя ихъ созданномъ (что былъ въ кремле
на Гайвицкихъ воротахъ) положены 14 Февраля; оттуда перенесены
въ 1 770 г. августа 25 въ Ср^тенсий соборъ, а въ 1774 г. ноября
21 в ъ Архангельск^ и положены въ серебряную раку. Въ надписи
на рак4 исчислены были главныя дЪяшя императрицы Екатерины II,
и то, что рака сделана ею въ благодарность св. мученикамъ при
торжеств!; мира съ Турщею. Въ 1812 году во время нашеств1я
Французовъ cifl великолепная рака утратилась; но усерд1емъ Москов
ских ъ жителей снова устроена для нихъ гробница, въ которой и понын'Ь почиваютъ св. угодники.— Церковь совершаетъ память Ми
хаила и боярина его веодора Февраля 14 и сентября 20 223).
МИХАИЛЪ, благоверный князь, Муромсодй чудотворецъ (см. Копстантинъ Святоел а в и ч ъ ).
МИХАИЛЪ, святый, великш князь Тверсшй, сынъ Ярослава III,
внукъ Ярослава II Всеволодовича, родился 1272 года, вскоре по
смерти отца, отъ второй супруги его Ксенш; прозванъ Тверскпмъ,
ибо княжилъ въ Твери, не бывъ еще великимъ княземъ, и первый
утвердшъ независимость Тверскаго княжешя. По кончине в. к.

168

мих.

Андрея Александровича Тверскаго (1304 г.) Михаилъ долженъ былъ
вступить на великокняжески престолъ; но племянникъ его, Теорий
Даниловичъ Московсю'й, оепоривалъ у него это право. Оба князя
отправились въ орду, и ханъТохта утвердшъ Михаила. Новгородцы
признали его также своимъ павою. Михаилъ несколько летъ властво
вать спокойно; онъ жилъ боллпею частт въ Твери; его наместники
управляли великимъ княжешмъ и Новымгородоиъ. Въ 1313 году по
смерти Тохты, велишй кннзь отправился къ новому хану Узбеку
въ орду и прожилъ тамъ два года. Георгш МосковскШ не замед.шлъ воспользоваться его огсутств1емъ, в Новгородцы провозгласили
его своимъ княземъ. Но Георпя позвали въ орду (1315) дать отчетъ
въ своихъ д,ВДств1яхъ. Михаилъ подступилъ къ Новгороду, и послЬ
жестокаго боя, близъ Торжка, принудилъ гражданъ смириться и при
нять его нам’Ьсшиковъ. Мир сей, вынужденный крайностно, заставилъ Новогородцевъ искать покровительства Татаръ. Великш князь
перехватилъ посланныхъ съ жалобою къ Хану, и снова пошелъ на
Новгородъ войною, но уже не им4лъ прежняго успеха, ибо на воз
вратномъ пути, искавъ кратчайшихъ дорогъ, потерялъ все конное
войско. Между т4мъ Георгй снискалъ милость Узбека. Женатый на
сестре хана Кончаке, онъ получилъ огъ Узбека войско и щелъ съ
Татарами къ Твери, объявить себя великим! княземъ. Михаилъ
выступилъ къ нему н а встречу и разбилъ его; ТатарскШ полководецъ Кавгадый и супруга Георг1ева сделались военнопленными, но
имъ скоро возвращена была свобода. Къ несчаспю умерла скоропо
стижно въ Твери Кончака. Враги Михайловы распространили слухъ,
что она отравлена ядомъ по ведЗяно великаго князя. Снова должно
было ждать кровопроли™, но Михаилъ огвратилъ его.' Онъ усло
вился съ Георпемъ ждать рЬшешя Ханскаго; отдать пленныхъ, да
ровать Новгороду свободу вне признавать никого великимъ княземъ
до определешя Узбекова. Между темъ Михаилъ отправилъ въ орду
сына своего Константина, 12-ти-летняго отрока, какъ залогъ скораго туда npifeAa и невинности своей. Коварный племянникъ предупредилъ дяди: онъ уж е усп1гъ, съ помощщ Кавгадыя, очернить
его предъ Узбекомъ.— Медшть было нечего. На берегу Нерли разстался Михашъ съ матерью и исповедался духовнику въ грйхахъ.
«Вместо облегчешя хриспавамъ, только тяготу творилъ я въ жизни
своей; да будетъ имъ смергьмоя во благо!» говорилъ онъ, прощаясь
съ ближними и идя почти на верную гибель.—Во Владим1рё ветре-
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гилъ князь посла ханскаго Ахмыла. Гордый монголъ, именемъ хана,
вел^лъ ему спешить въ орду, называя обвинителей его, Гео р т и
Бавгадыя. Тщетно сыновья Михайловы, ДимитрШ и Александръ,
умоляли отца не !здить, а послать ихъ въ орду, вместо себя.—
«Царь требуетъ меня, а не васъ,» отв'Ьчалъ Михаилъ. «За мое
ослушаше, paeopeHie падетъ на отчизну; не избегну и я смерти; не
лучше ли же нын! положить душу за братно.»— Сыновья его воз
вратились въ Тверь; Михаилъ явился въ орду. Она кочевала тогда
на берегу Азовскаго моря. Юный Константинъ, съ радостно встр4тивъ отца, съ гррестЁю пов!далъ ему о злыхъ доносахъ Теория
и Кавгадыя.— Узбекъ милостиво принялъ и Михаила и дары великокняжесйе; шесть нед'Ьль протекли спокойно; вдругъ Ханъ вел!лъ
судить князей Русскихъ. Въ чист! судей находился Кавгадый, лич
ный врагъ Михаиловъ и подкупленные вельможи хансие. Они тре
бовали ответа отъ князя Тверскаго: по чему онъ собиралъ дань съ
городовъ Русскихъ и не отдавалъ ея Узбеку? Велишй князь приводилъ въ опровержеше сего обвипешя роспись множества даровъ,
переданныхъ имъ орд!. Во второй разъ привели Михаила передъ
судей уже связаннаго. Приписывали ему новыя преступлешя: какъ
онъ дерзвулъ биться съ посломъ царскимъ и его провожатыми? Наконецъ объявили, что онъ отравилъ ядомъ жену Георпеву.— Велишй
князь отв4чалъ: «въ битв! не узнаютъ пословъ, но я спасъ Кавга
дыя и съ честт отпустилъ его. Въ смерти Кончаки я совершенно
невиненъ; какъ хриспанинъ, свид!тельствуюсь Боговъ, что у меня
и н а мысли не было таковаго злодйяшя.» Судьи не слушали оправданШ князя; отдали его подъ стражу, и вел!ли оковать ц!пями. Еще
в!рные бояре и слуги не отходили отъ своего государя: приставы
удалили ихъ и наложили на шею Михаила тяжелую колодку. Р!шительный приговоръ объ участи великаго князя былъ отложенъ, ибо
Узбекъ калъ тогда на ловлю къ берегамъ Терека. Въ сл!дъ за ордою
повлекли и Михаила. Онъ съ удивительною твердостто терп!лъ
уничижеше и муку. Еще на пути изъ Владим1ра н!сколько разъ
прюбщался святыхъ таинъ, какъ бы готовясь къ смерти; теперь,
видя гибель неминуемую, онъ забывалъ земное, и съ чудеснымъ
cuoKoftcTBieMb говорилъ пришедшимъ къ нему боярамъ, что скоро
освободится выя его отъ гнетущаго ее древа. Ночи проводилъ онъ
въ молитв! и въ чтенш псалмовъ Давидовыхъ. Отрокъ княжесшй
держалъ передъ нимъ книгу, и перевертывалъ листы, ибо руки Ми-
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хайла были связаны. В ъ одивъ день, Кавгадый велЪлъ вывесть его
на торговую площадь и поставить на колена. Усмешливо упрекая
стражу за колодку, наложенную на шею князя, обратился утешать
страдальца сими словами: «не бойся, Михайло! Царь въ гн'Ьв'6 поступаетъ такъ и съ родными своими. Б!даминетъ— и ты можешь
быть снова въ чести».— Когда злодМ удалился, князь, изнуренный,
с!лъ на площади. Народъ съ любопытствомъ къ нему приблизился.
Глаза Михайловы наполнились слезами; онъ всталъ и пошелъ въ ве
жу, тихо говоря, словами Псалма: ecu видяще мл покшаху главами
своими . . . Уповаю на Господа! верные слуги предлагали князю
уйти тайно, но Михаилъ отв!чалъ: «спасая себя, не спасу я оте
чество. Да будетъ воля Бояйя!» — Кавгадый, пользуясь неопытностдо юнаго Узбека, ycnin. накопецъ склонить его да утверждеше
приговора. Михаилъ, узнавъ о достигнутой цЬли злодея ждалъ
смерти, какъ хрисшнинъ, безбоязненно. Отслушавъ заутреню (ибо
съ нимъ были игуменъ и два священника), благоеловилъ сына сво
его, Константина, и передалъ ему на словахъ все то, что душа его
вмещала зав!тнаго къ матери, cynpyri, дЬтяиъ и братьямъ.— «Дай
те мий теперь псалтырь»—сказалъ онъ:— «вельми прискорбна душа
моя!» Разогнувъ на-удачу книгу, читалъ онъ слова: сердце мое смятеся во мть и боязнь смерти нападе на мя. Душа его невольно
содрогнулась.—Игуменъ сказалъ ему: «государь! въ семъ же псалм’Ь,
столь теб1
! изв'Ьстномъ, написано: возверзи на Господа печаль твою».
ВеликШ князь продолжала кто дастъ ми крилгь, яко голубинп и
полещу и почт . . . Когда онъ закрылъ книгу, вб4жалъ въ ставку
одинъ изъотроковъ, с ъ лицемъ бл’Ьдныиъ, сказывая, что князь Теор
ий, Кавгадый и толпа народа приближается къ шатру. «ВЪдаю
для чего,»—отв’Ьтствовалъ Михаилъ, и немедленно отправилъ сына
своего къ цариц!, именемъ Баялыни. Недалеко отъ шатра, на пло
щади, остановились Георгш и Кавгадый, отрядивъ уб!йцъ совершить
беззаконие. ВсЬхъ людей княжескихъ разогнали: Михаилъ стоялъ
одинъ и молился. Злодеи повергли его на землю, мучили, били пя
тами. Одинъ изъ нихъ, именемъ Романецъ, вонзилъ ему ножъ въ ре
бра и вырЬзалъ сердце (1319 нвября Ш ). Ш о Михаилово лежало
нагое, пока народъ грабилъ имущество князя. Кавгадый, приближась къ святому мученику, сказалъ Георгго: «онъ былъ твой дядя,
вели прикрыть наготу его». Слуга Георпевъ прикрылъ останки кня
зя своею одеждою.— Юный Константинъ и некоторые бояре были
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спасены добродупаемъ супруги Узбековой; друпе были истерзаны
и заключены въ оковы.— ГеоргШ послалъ тёло великаго князя
въ Маджары. Тамъ MHorie усердствукнще желали внести оное
в ъ церковь, но бояре Георпевы до того не допустили, и по
ставили его въ хл1>в1>. Въ Ясскоиъ городе Бездежть они также не хо
тели остановиться у церкви хрисппанской; наконецъ привезли т'Ъдо
въ Москву и положили въ церкви Спаса на бору въ Кремле. Супруга
Михаила, Анна, умолила Георпя дозволить перевезти останки су
пруга ея въ Тверь. Тверитяне встретили гробъ любимаго князя на бе
регу Волги. Передъ монастыремъ Преображенскимъ поставлена была
рака. Снявъ крышку, народъ съ несказанною радостдо увиделъ це
лость мощей, неповрежденныхъ ни дальнимъ путемъ, ни лежашемъ
въ могиле. Въ этомъ же монастыре совершено погребете, 6 сентяб
ря 1320 г. Святыя мощи благовернаго князя Тверскаго обретены
нетленными 16S5 г., и почиваютъ доныне въ Тверскомъ Преображенскомъ соборе, имъ сооруженномъ. Церковь память его совер
шаетъ ноября 22. — Летописецъ называетъ Михаила такимъ же
отечестволюбцемъ, каковъ былъ св. ДимитрШ СолупскШ.— Сверхъ
достоинствъ государственныхъ, Михаилъ отличался и семействен
ными, воспитанный въ правилахъ благочесйя добродетельною маrepiro своею, Кеешею, скончавшею дни свои монахинею.— Архимандритъ МакарШ, сочинитель Михайлова (рукописнаго) жппя, лишетъ,
что тйю Михаила было привезено въ деревянномъ гробе, и погребе
но въ иовомъ каменномъ; что въ царствовате Михаила беодоровича
зодчгё 1оаннъ, на казенныя деньги перестроилъ церковь Спаса, а
Гверскш ApxienHCKOiib ЕввимШ, по указашю одного стараго священ
ника, именемъ веодора, нашелъ гробницу князя у церковной ст^ны
въ земле, писалъ о томъ къ царю и поставилъ ее въ приделе св. Ми
хаила; что въ 16SS г. во время язвы, ТверскШ Арх1епископъ JaBренпйпереложилъмощи изъ ветхойраки въ новую деревянную, обвивъ
ихъ въ белую камку; что въ 1682 г. apxiepeii Серий, видя опять
ветхость Преображенскаго собора, выстроилъ собственнымъ иждивешемъ новый, и перенесъ раку Михайлову, стоявшую во время
постройки въ храме Воздвнжешя, на прежнее место, оставивъ древН1 Й каменный гробъ въ церкви Воздвиженской; что въХУШвеке епископъ Варлаамъ перенесъ мощи подъ изваянную сень, за Apxiepeiiское м^сго, между столбами, а придбль св. Михаила обратилъ въ риз
ницу, я что наконецъ епископъ МитроФанъ, въ 1747 г. обложилъ
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серебромъ деревянную раку святаго и поставилъ оную въ ст’Ьн'Ь, на
правой сторон^, у самаго иконостаса аа‘).
МИХАИЛЪ, преподобный Клопсшй, юродивый, НовгородскШ чу
дотворецъ. Скрывая свое знаменитое происхождеше, онъ прннялъна
себя Христа ради юродство, оставилъ Москву, и въ рубищ^ явился
(1408 г. тоня 23) къ игумену веодосто, въ монастырь Клопсшй,
отстоящ1 Й въ 15-ти верстахъ отъ Новгорода. Принятый въ число ино
ковъ, онъ вскоре сделался нрим'Ьромъ благочешя и самоотвержешя.
Начали говорить о святости жизни Михаила, прославлять добродете
ли смиреннаго инока, и никто бы не узналъ о знатности рода его,
если бы Константинъ; Дпмитр1евичъ, братъ в. к. Московскаго ВаС1ш я Динитр1евича, при посещенin монастыря Клопскаго, не призяадъ въ юродивомъ ближайшего своего родственника, безъ вести
иропавшаго. Проживъ въ Клопской обители 44 года, Михаилъ пре
ставился 11 января 1153 г. и погребенъ въ монастырской Троицкой
церкви. Иждивешемъ князя Константина Димитр1евича игуменъ
беодосШ построилъ, 1119 г. вместо бывшей деревянной, каменную
церковь святыя Троицы. Въ 1562 г. сей храмъ разломанъ и вместо
его выстроенъ новый, каменный; въ 1614 г. монастырь и церковь
разорены Шведами, но въ 1641 возобновлены. Ныне здаше мона
стырское все каменное; посреди монастыря стоитъ соборъ Троицы,
въ которомъ у южной стены почиваютъ мощи св. Михаила, подъ
спудомъ; надъ ними рака бронзовая позодоченая, устроенная 1806
года. Въ Клопскомъ монастыре показываютъ колодезь, коего источникъ иавель св. Михаилъ молитвами, своими, еще при жизни
своей, во время трехъ-летняго бездозвдя. Сей угодникъ, одарен
ный даромъ пророчества, предсказалъ Новгороду о его падеши. Пишутъ, что въ часъ 1оаннова рождешя Михаилъ пришелъ къ Новго
родскому apxieracKony Евеимдо и сказалъ: «Днесь велиюй князь тор
жествуете Господь даровалъ ему наследника. Зрю младенца, ознакенованнаго велич1емъ: се игуменъ Троиция обители, Зиновй, креститъ его, именуя 1оанномъ! Слава Москве: 1оаннъ победить князей
инароды. Но горе нашей отчизнЗ»: Новгородъ падетъ къ ногамъ 1оанновымъ и не возстанетъ.»—Церковь совершаетъ намять Михаила
января 11. Сверхъ того, въ память пришеств1я его къ КдопскШ мона
стырь (тоня 23),установленъ въ этомъ монастыре крестныйходъ ” 5).
МИХЕЙ, преподобный, ученикъ Серия, Радонежскаго чудотворца,
жилъ въ одной келлш съ своимъ учителемъ, и былъ свидетелемъ яв-
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лешя Бояпей Матери и двухъ апостоловъ св. Серп'ю. Въ честь сего
вид4н1-я построена въ Троицкой лавр'Ь, по благословешю святМшаго
синода, въ 1734 г. при архимандрит^ ВарлаамЗ;, церковь во имя
преп. Михея. Въ 1842 г. она возобновлена. Въ ней почиваютъ подъ
спудомъ мощи преп. Михея. Местная память ему творится 5
мая ааб).
МОИСЕЙ, преподобный ПечерскШ, Угринъ, братъ преп. ЕФрема
Новоторжскаго и Георпя, пострадавшаго вм’Ьст'Ь съ княземъ Борисомъ въ 1015 г.— Скрываясь отъ Святошша въ fiieBt у Предславы,
дочери св. Владим1ра, Моисей былъ шгЬненъ со многими Россиянами
Болеславомъ, королемъ Польскимъ, и чрезъ нисколько л4тъ выкупленъ изъ неволи какою-то знатною ляхинею, которая пленилась имъ,
и требовала отъ него взаимной страсти. Праведный мужъ не из
менил» благочестивой жизни своей; онъ восторжествовалъ и надъ
ласками и надъ угрозами. Его посадили въ яму, морили голодомъ и
ежедневно с$кли; наконецъ, пылая меетйо и злобою, ляхиня осудила
его быть евнухомъ, и съ безчеспемъ изгнала. Моисей, скитаясь
безъ пристанища, дошелъ съ великою нуждою до Шева, вступплъ
(1031 г.) въ обитель иноковъ Печерскихъ, и тамъ, проживъ десять
л4тъ, преставился, 26 ноля 1041 г. Мощи его почиваютъ въ пещер4 преп. Антошя. Памятъпреп. Моисея чтится 26 шля аа’).
МОИСЕЙ, арх1епископъ Новгорода;ii, родился въ Новгород^, и
при крещеши названъ МитроФаномъ; постригся въ Тверскомъ Отроч’Ь
монастыре и наименованъ Моисеемъ. Сперва пришелъ онъ въ сми
ренную обитель Богоматери на Коломцы. Тамъ посвященъ Моисей
въ санъ пресвитерсшй, а потомъ возведенъ на степень архимандрита
въ Юрьев!; монастыре. По смерти Новгородскаго владыки Давида
(1324 г.) Моисей избранъ во арх1епископа Новгороду, и въ сл4дующемъ 1325 г. хиротонисанъ въ Москва св. митрополитомъ Петромъ.
Посл’Ь четырехъ-л'Ьтняго управленш паствою, сей святитель, не взи
рая на усильныя просьбы Новгородцевъ, отошелъ на покой (1329 г.)
въ монастырь на Коломцы, иначе Колмовъ именуемый. Въ 1348 г.
Моисей основалъ во имя архистратига Михаила, на правомъ берегу
Волхова, въ четырехъ верстахъ отъ Новгорода, монастырь, назван
ный Сковородскимъ, и туда переселился. Когда же въ 1352 г. преемникъ его ВасилШ, по прозвашю калька, преставился, Новгородцы
упросили Моисея быть ихъ владыкою. Онъ снова вступилъ въ управлеше епархш; но, какъ видно, им^ъ личные непр1ятности съ митро-
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политомъ РоссШскимъ: ибо отправивъ въ Царьградъ к ъ uaipiapxy
пословъ—просить благословешя, онъ просилъ и защиты огъ неправыхъ притязанш митрополита. Имперагоръ 1оаннъ Кантакузенъ и
патр1архъ Филоеей, уважая достоинство Моисея, пожаловали ему
(1335), при милостивой грамог!, крещатыя ризы. Въ 1360 г. Мои
сей, предчувствуя близкш конецъ свой, оставилъ вторично enapxiio,
и удалился въ СковородскШ монастырь, гд1
! и преставился 1362 г.
января 25. Т^ло его предано земле тамъ же; мощи его, обр^тенвыя
въ 1686 г. апреля 19, почиваютъ поверхъ земли, между соборною
и южною придельною церковью, въ pant; часть оиыхъ перенесена
(1693 г.) въ бывшШ мужескШ, а ньпй девичШ, Духовх монастырь,
имъ же (1357 г.) основанный. Въ 1782 г. попечешемъ Гаврша,
митрополита Новгородскаго, устроена въ Сковородскомъ монасты
ре новая бронзовая позо.юченая рака, и переложены въ нее мощи
Моисея. Ему сочинена особая служба. Местная память Моисея со
вершается 25 января. Сей святитель, кроме вышеупомянутыхъ мо
настырей, построилъ еще въ 1352 г. на Волховце монастырь Волотовъ Успенскш, штатами 1764 г. упраздненный; въ 1354 г. мо
настырь въ Деревяницахъ во имя Воскресешя; монастырь въ Радоговичахъ во имя Благовещешя Пресвятыя Богородицы, и ныне
упраздненную жепскую обитель во имя 1оанна Богослова, на устье
р-Ьки Вятки, на правомъ берегу Волхова. Церковь каменная св. ПроKonifl въ НовегородЬ, на княже дворе, воздвигнута 1359 г. также
А.рх1епископомъ Моисеемъ 2а8).
МСТИСХАВЪ Ростиславичъ, благоверный князь Новгородсшй, сынъ
великаго князя Ростислава-Михаила.—Въ 1179 г. Новгородцы, же
лая иметь князя, известнаго воинскою доблестйо, единодушно избра
ли Мстислава,— столь знаменитаго мужествомъ, что ему не было
другаго имени, кроме храброю. Презирая опасность въ битвахъ,
онъ ободрялъ воиновъ словами: за насъ Богъ и правда; умремъ ныне
или завтра; умремъ же съ чеспю.—Но скоро руки его, действовав1ш я мечемъ за святую Софпо, успокоились крестообразно на богатыр
ской груди, которая была щитомъ Новугороду. Въ цв£те летъ сра
женный внезапною бохЬзнш, Мстиславъ виделъ уже не славу, а
суету гордости человеческой. Онъ велелъ нести себя въ церковь,
причастился святыхъ таннъ после литургш и закрылъ глаза наве
ки, въ объяшхъ неутешной супруги и детей своихъ (1180 г. iioня 14). Новгородцы погребли Мстислава въ гробшщё Владим1ра

мсти.

175

Ярославича, строителя СофШской церкви.— «Не было такой земли
въ Россш, говорить л'Ьтописецъ, которая не хотела бы ему повино
ваться, и где бы объ немъ не плакали». Мощи Мстислава почи
ваютъ въ Новгородскомъ СофШскомъ соборЬ, въ прид’Ьл’Ь Рождества
Богоматери. Память его совершается м’Ьстно 14 ]'юня мэ).
НЕК.— НЕС.
НЕКТАР1Й, преподобный Печерсшй; жипе его въ Патерике не опи
сано. Мощи Нектартя почиваютъ открыто въ пещерахъ Антошевыхъ.
Память его совершается въ Иевопечерской лавр1
! 29 ноября аз°).
НЕСТОРЪ преподобный, л'Ьтописецъ, монахъ Шевопечерскаго
монастыря; где и когда родился, неизвестно. Татищевъ почитаетъ
отечествомъ его Б4ло-озеро.— Семнадцати летъ пришелъ онъ къ св.
беодосш, какъ самъ пишетъ о себе въ летописи своей, и постри
женъ въ Шевопечерскомъ монастыре въ монахи СтеФаномъ, игуме
номъ Печерскимъ, а потомъ посвященъ въ д1акона. Св. веодосШ
преставился 1074 года: следственно Несторъ родился около полови
ны одиннадцатаго века. Несторъ повествуете о себ!>, что ему и дру
гому иноку поручено было откопать гробъ св. беодоая, когда браш
Печерскаго монастыря решались перенесть св. мощи угодника на
другое приличнейшее место. Вотъ все, что известно изъ Несторовой
жизни; въ Патерике же Печерскомъ сказано объ немъ только: что
онъ «поживе лета довольна, труждаяся въ делехъ летописашя, и ле
та вечная поминая, и тако добре угоди Творцу, къ нему же по лет’к ъ времевныхъ довольныхъ преставися на вечность и положенъ
есть въ пещере». Мощи Нестора почиваютъ въ раке, окованной серебромъ, въ пещерахъ Антошевыхъ. Память его чтится октября 27.
ИсторюграФъ Миллеръ полагаетъ, что Несторъ жилъ 59, а Шлецеръ
60 лЬтъ. Миллеръ говоритъ, что Несторъ, проживъ 40 летъ въ мо
настыре, началъ писать свое повествоваше съ 1113 года, и продолжалъ оное до конца своей жизни, т. е. до 1115 г., а Татищевъ по
лагаетъ, до 1093 г. Въ древнейшихъ спискахъ летописей после
1110 г. находится следующая вставка: «Се азъ Сильвестръ игуменъ
св. Михаила написахъ книги сея» и проч. Изъ этого заключили, что
первый продолжатель Несторовой летописи былъ Сильвестръ. Карам
зинъ доказываете, что написахъ значить: списалъ, и что сделанный
Си.1ьвестромъ списокъ распространился въ Руси и дошелъ до насъ;
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но что первымъ продолжателемъ Несторовой л'Ьтопиеи былъ нЬкто
Василий, живнйй въ конц^ X I столЪт1я въ Червенской или Волынской
области; описаше части происшествш1096 года Карамзинъ приписываетъ Василш, но думаетъ, что Несторъ висалъ однакожъ до
1111 г., и что нов’Ьствовашя Василя н Нестора въ последствии сое
динены были вмЬст'6. Полевой говорить, что Несторъ писалъ только
до 1093 года; что съ сего времени начинается трудъ Васи.пя и про
должается до 1110 года, а что Сильвестръ списалъ л’Ътопись Несто
ра и продолжеше Васлшя не прежде 1113 года, и кажется, вносилъ
потомъ въ этотъ списокъ свои заметки до самой своей кончины, ибо
съ 1124 г. опять идутъ св'Ьд’кпя подробный.— ЗдЪсь сл^ды дальп Ъ ё ш и х ъ продолжателей совершенно теряются, и л'Ьтопиеи начинаютъ разниться по разнымъ списками. Подлинникъ Несторовой .rfcтоппси и его продолжателей время истребило, но сохранились MHorie
списки, изъ коихъ древнЬйние суть: харатейные X IV и XV в^ка;
первый изъ нихъ ЛаврентьевскШ. Овъ иисанъ на пергамен^,
1377 г., Мнихомъ Лаврмшемъ для великаго князя Димитрия Кон
стантиновича Суздальскаго и доведет до 1303 г. Списокъ сей на
зывается Пушкинскимъ, ибо принадлежалъ граФу А . И. МусинуПушкину, а теперь хранится въ Императорской Публичной Библютекгк Вторый списокъ Нестора— Троицкой Серпевой лавры. Онъ
сгор'Ьлъ въМоскв'Ь въ 1812 году. Друпе списки: Ипатьевскш, Хл’вбниковешй, Радзивиловскш, Воскресенск1 й, Львовский и Архивсшй.
Первые, напечатанные списки Нестора, были: Радзивиловсмй, на
званный Кенигсбергскимъ, потому что подаренъ княземъ Радзивиломъ
Кенигсбергской библютекЬ (С.-пб. 1767); Николаевскш, въ 8-ми
томахъ (С.-пб. 1767— 1792); Новгородскш первый (М-. 1781); вто
рый (С.-пб. 1786); безъименный (М. 1784); Софшскш (С.-пб.
1796). Историческое общество въ МосквЬ начало издавать Ла
врентьевой, но не кончило; другое начало этого издашя сделано
въ Санктпетербург'Ь. Важнейшее издаие Несторовой летописи есть
Шлецеровъ сличенный Несторъ, надъ собрашемъ котораго Шлецеръ
трудился 40 л'бтъ. Крои!: летописи, Нестору приписываютъ жипя
преподобныхъ печерскихъ, пом^щенння въ 1-й части Патерика Пе
черскаго. Подлинникъ сихъ жизнеописанш утратился: сохранилось
только выбранное изъ нихъ достопамятнейшее, следовательно не
въ томъ уже видЬ, какъ оныя были сочинены. По мн^нио н4роторыхъ, Несторх не писалъ особаго Патерика, ибо онъ не оставилъ по
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cedi никакого другаго памятника, кром'Ь л’Ьтописи, названной имъ
самимъ Повтъстями временныооъ лтьтъ; а жизнеописашя, приписываемыя ему, есть ее что иное, какъизвлечешя изъ его л’Ьтописи,
умноженный и распространенный. Несторъ зналъ ГреческШ языкъ;
онъ выписывалъ и переводилъ ц’Ьлыя страницы изъ Визаптшскихъ
историковъ, и въ начал^ своей л’Ьтописи нодражалъ имъ. Источни
ки его сказашй намъ не известны; многое узналъ онъ, какъ самъ
объявляетъ, отъ товарища своего, монаха Яна Вышатича, жившаго
90 лЬтъ и умершаго въ 1106 г., следовательно родившагося
въ 1016 г., спустя годъ по смерти в. к. Владим1ра, а многому и
самъ былъ современникъ; притомъ же онъ исторш своего народа ведетъ съ неболыпимъ только чрезъ 250 лг1;тъ, и потому могъ им4ть
довольно в4рныя предашя. Л/Ьтосчислеше у него сначала весьма
сбивчиво и съ пропусками многихъ л^ть. Можетъ быть, это произо
шло отъ ошибокъ и упущепш переписчиковъ. Съ 879 года Несторъ
описываетъ уже пространнее и точнее 331).
НИКАНДРЪ, преподобный, основатель ГородноезерскойНикандровойпустыни, гд^ и мощи его почиваютъ, подъ спудомъ. Пустынь ш
находилась Новгородской enapxin въ Боровицкомъ уЬзд'Ь, на бере
гу озера Городна, по чему и прозвана Городноезерскою. До штатовъ
1764 г. она была приписана къ Крутецкому монастырю; отъ нея
осталась одна только церковь во имя Воскресешя Христова, съ приД'Ьломъ Никандра Городноезерскаго “ 2) .
НИКАНДРЪ, преподобный пустынникъ, ПсковскШ чудотворецъ, ро
дился 1507 года, Псковскаго у'Ьзда въ сел^з Видеребь’Ь; въ Mipi назы
вался Никономъ; обучался въ Псковскомъ училип^Ь, гдЪ и навыкъ/^взуяттю писатй. Пришедъ въюношестй возрастъ, скрылся Никонъ
въ безлюдное м^сто, между Псковомъ и Порховомъ на р’Ьчк’Ь Демьянке, которое указалъ ему niuxo беодоръ. Тамъ поставилъ онъ себ!»
малую хижину и провелъ нисколько времени въ уединенш, питаясь
одними произрастешями пустынными. Народъ узпавъ его жилище,
началъ посещать его, и чрезъ то невольно нарушилъ спокойств1е
отшельника. Никонъ, избегая MipcKofl чести, пришелъ въ общежи
тельную пустынь преп. Саввы Крыпецкаго, и постригся въ мона
шество, подъ именемъ Никандра. Строгимъ жийемъ обратилъ онъ
на себя внимаше сподвижниковъ; но не желая им1>ть отлишя передъ
тружениками, онъ удалился въ прежнюю свою пустыню на безмолв1е,
и провелъ тамъ 15 л^тъ. Народъ снова началъ стекаться къ нему, и
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вынудилъ Никандра возвратиться опять въ КрыпецкШ монастырь.
Тамъ избрали его въ звате екклемарха, или уставщика церковнаго,
а потомъ и въ должность монастырскаго келаря. Но сш начальничесюя должности, за точное ихъ исполнен1е, подвергли его наветамъ
и мпногимъ оскорблешямъ. Никандръ оставилъ обитель. В ъ трехъ вер
стахъ отъ иея на одномъ остров1
! , поставилъ келью, и мирно жилъ
въ ней, пока г ! же завистники и клеветники не вытеснили его и изъ
этого новаго убежища. Онъ возвратился въ первую свою пустыню,
на речку Демьянку, и пребывалъ уже тамъ неотлучно въ строгомъ
уединенш, до кончины своей, последовавшей 24 сентября 1382 г.,
на 76 году отъ рождешя. За восемь л4гь до смерти, преп. Никандръ
принялъ схиму отъ игумена Демьянскаго монастыря (бывшаго на
устье р4чкя Демьянки, впадающей въ Шелонь), куда хаживалъ онъ
для причащешя св. таинъ. Церковь совершаетъ память его 24 сен
тября. По кончин^ Никандра, гЬло егонашелъ въ кельи пришеднпй
къ нему изъ села Боровичь крестьянин, нмевемъ 1оаннъ ДолгШ, и
предалъ земле близъ дуба, где ныне соборная Благовещенская цер
ковь, а потомъ извЬстиль о томъ Порховскихъ жителей, которые
совершили надъ нимъ по христанскому чиноположешю погребеше,
1 октября 1582 года. По прошествш трехъ летъ пришелъ на это ме
сто неизвестный м1рянинъ, и поселясь при гробе Никандра, принялъ
монашеское пострижете подъ именемъ Исаш. Онъ собралъ несколь
ко братш н положилъ начало монастырю Никандровскому; тогда же
получилъ онъ дозволеше отъ митрополита Новгородскаго Александра
соорудить храмъ во имя Благовёщен1я Преев. Богородицы.— Около
половины XVII столепя создана въ этой обители, обещашемъ и
иждивешемъ дворянина 1акова Матвеевича Муравьева*, церковь во
имя преп. Никандра. Въ 1665 году Поляки разорили и разграбили
всю обитель, побили монаховъ и увели въ плЬнъ игумена. Въ 1673
г. марта 30, обитель и монастырешя церкви сгорели. Для возобновлешя оныхъ царь АлексШ Михайловичъ оказалъ обители вспомоществоваше и пожаловалъ (въ 1667 и 1677 г.) мнопя пустоши.
Съ техъ поръ церкви, вместо деревявныхъ, устроены каменныя и
монастырь распрортраненъ. Тогда и мощи преп. Никандра закладены
были въ южную стену соборной Благовещенской церкви. Между
гЬмъ MHorie чудотворешя отъ мощей прославляли обитель Никандровскую н привлекали къ ней усердствующихъ. Въ 1687 г. по при
казу патраршему, мощи преподобнаго освидетельствованы (тоня

ник.

179

29), я найдены нетленными, тогда же переложены въ новую раку и
заложены на прежиемъ мЬстЬ въ церковную стену. Въ то же время
опвсано жипе и чудотворетя преподобнаго, и сочинена ему служба.
Патр1архъ [оакимъ, разсмотрЪвъ оныя, повеле.гь праздновать иамять
сего угодника, въ день его преставлешя, и въ другой разъ обще
съ храмовымъ праздникомъ Благовещешя Преев. Богородицы. По
сле того монастырск1е настоятели устроили при соборной церкви
прид!|ъ во имя св. апостолъ Петра и Павла, въ память обретешя
мощей преп. Никандра, мня 29, и начали совершать Tperie празднонаше преподобному. Съ техъ поръ Благовещенская обитель на
чала именоваться Никандровою пустынью. Служба и жине преп.
Никаидра напечатаны 1805' года аи).
НИКИТА, преподобный, епископъ Новгородсюй. Поступя съ юныхъ
летъ въ К 1 евопечерскую обитоль, онъ вскоре решился сделаться затворникомъ, не смотря на внушешя настоятеля о преждевременности
такого многотруднаго дела для молодаго инока, и действительно Ни
кита подвергся въ затворе разнымъ искушешямъ: онъ пересталъ мо
литься Богу, весь предался чтешю книгъ ветхаго завета, а евангел1я
и прочихъ книгъ новаго завета ни знать, ни видеть не хотелъ. Отъ
козней искусителя едва избавили его молитвами своими игуменъ
Никонъ, Матвей прозорливый, Исаакш святый, Григорш чудотворецъ,
Пименъиостникъ и летоинсецъ Несторъ, тогдашше иноки Печерсме.—
Никита, покинувъ затворъ, началъ учиться снова и пошелъ путемъ
истиннаго смирешя, воздержашя и ноолушашя. Путь сей былъ ко
спасешю и торжеству высокой добродетели Никиты: вскоре бывшш
затворникъ возведенъ быль въ сапъ епископа Новгородскаго (1096
или 1097 г.). Одиннадцать летъ управлялъ святитель Никита своею
паствою и всегда служилъ ей образцомъ благоп е ст. Новгородъ
обязанъ ему чуднымь своимъ снассшемъ отъ двухъ бедствШ—отъ
продолжительной засухи и огъ страшнаго пожара, истреблявшаго го
родъ. Преи. Никита преставился 30 января 1108 г. (а по следованной
Псалтыри 1101 г.). Нетленныя мощи его, обретенныя 1558 г. апреля
30, почиваютъ въ Новгородскомъ Софшскомъ соборе. Гробница для
нихъ сооружена была первоначально царемъ Михаиломъ веодоровичемъ. Въ 1805 г. мощи переложены были въ новую бронзовую раку,
устроенную по завещание Новгородскаго митрополита Гавршла; а
въ 1846 г. апреля 30 совершилось въ СофШскомъ соборе торжествен
ное переложеше мощей святителя Никиты въ великолепную серебря
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ную раку. На верхней доске раки находится изображеше лика преп.
Никиты въ полномъ облаченш святишьскаго сана. Левая сторона
раки представляетъ картину, изображающую чудесное cnacenie Нов
города свягителемъ Никитою отъ страшнато пожара, бывшаго тамъ
по свидетельству летописи въ 6608 (1098) году. На правой стороне
изображено обрётеше мощей св. угодника. Память преп. Никиты
совершается въ Новгороде 31 января и 30 апреля. Въ каталогахъ
(зам^чаетъ Карамзинъ) не справедливо означены годы церковной
паствы и кончины сего епископа 23‘).
НИКИТА Столпникъ, преподобный, Переславскш чудотворецъ,
родился въ Переславле-Залесскомъ, л тамъ воспитанъ. Достигнувъ
совершенваго возраста, онъ предался многимъ порокамъ; но, при
всемъ разврате, не угасла въ немъ искра страха Бояня. Она вос
пылала при чтенш словъ изъ Исаш Пророка: «измыйтеся и чисти
будете, отъимите лукавства отъ душъ вашихъ» и проч. Пораженный
сими непреложными истинами священнаго писашя, Никита оставилъ
жену, д^тей и имущество, неправедно имъ прюбретенное; имея
въ мысляхъ одно: измыйтеся и чисти будете, отъимите лукавства отъ
душъ вашихъ— онъ пришелъ въ обитель, отстоящую отъ города
Переславм въ трехъ верстахъ, воздозшлъ на себя железный вериги,
и избрал, для уединеннаго пребывай столпъ. Тамъ, молясь о гре~
хахъ своихъ, пр1ялъ онъ венецъ мученика. Св. угодникъ Никита
былъ умерщвленъ людьми, пришедшими къ нему за благословешемъ.
Они приняли железныя вериги преподобнаго, отъ времени обтерппяся
и получивппя блескъ, за серебряны», и желая воспользоваться ими,
лишили его жизни. Время кончины преп. Никиты полагаютъ около
1189 года. Онъ погребенъ въ Нереславскомъ монастыре, названномъ
въ честь сего угодника Никитскимъ. Память Никиты Столпника Цер
ковь совершаетъ мая 24. Въ этотъ же день установленъ въ Переславле крествый ходъ изъ вс^хъ церквей и монастырей. Св. мощи его
обретены въ 1SS6 году. Оне почиваюгь нынв въ томъ же монастыре
подъ спудомъ, въ медной позолочено! раке, въ каменной церкви
св. великомученика Никиты, въ которой устроенъ и придгЬлъ Никиты
Столпника. Церковь cifl сооружена при царё 1оанне Грозномъ, 1364
года. Авгоръ Степенной книги разсказываетъ, что въ княжеше Всево
лода III Георпевича юный Михаилъ, сынъ ВсеволодаЧермпаго, ездилъ
лечиться въПереславль-ЗалесскШ къ преп. Никите, жившему въ стол
пе; что чудотворецъ жезломъ своимъ ясцелилъ князя, и что Михаилъ
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на томъ месте поставилъ крестъ съ надписашемъ года 6694 (1186)
мая 16. Когдаик^мъ основанъ Никитсшй Переславсшй монастырь,не
известно. Эта обитель, какъ видно изъ жит1я преп. Никиты, сооружена
была во иия великомученикаНикиты до его пришеств1я въ монастырь;
но когда именно онъ туда пришелъ, не означено. Никитская обитель
была разорена 1611 г. Литвою,а возобновлена и приведена въ луч
шее cocTOHeie при царе Алексгё Михайловиче а“ ) .
НИКИФОРЪ АлФановъ, преподобный СоколышцкШ (см. К лиментъ
АлФановъ).
НИКИФОРЪ, преподобный, монахъ, ученикъ преподобнаго Але
ксандра Свирскаго, основалъ въ половине X Y I стол4т!я пустынь во
имя Спаса, находящуюся въ 54 верстахъ отъ города Олонца, извест
ную подъ именемъ Задне-НикиФоровской. Пустынь т я въ началеXVII
вка разоренаЛитовцами; потомъ возобновленаи приписана въ 1723 г.
къ,Сяпдемской пустыни; въ 1764 обращена въ приходскую церковь,
и приписана къ Коткозерскому приходу; наконецъ въ 1800 г. при
писана къ Свирскому монастырю. Близъ этой пустыни, въ горе
(въ пещере) почиваютъ мощи преп. Никифора и Геш вдя, сотруд
ника его, въ часовн^, въ честь основателя поставленной. Въ ЗаднеНикиФоровской пустыни лежатъ еще мощи преподобныхъ: Игнаш,
Леонида, Дюнюмя, веодора, верапоита, Корни.пя и АеапаЫя, учениковъ Александра Свирскаго. О житш и подвигахъ сихъ иноковъ
достов’Ьрныхъ сведены н^тъ 23в) .
НИКОДИМЪ (см. Спиридонъ и Никодимъ).
НИКОДИМЪ, преподобный КожеезерскШ, родился близъ города
Ростова,въ селенш Иванкове; MipcKoe имя его было Никита. Родители
его были земледельцы. По кончине ихъ перешелъ онъ на житье въ
Ярославль, где обучился кузнечному мастерству, а оттуда пересе
лился въМоскву. Тамъ оставилъ онъ ремесло свое и решился отречься
отъ Mipa. Архимапдритомъ Чудовскаго монастыря ПаФпупёмъ былъ
онъ принять въ число иноковъ и названъ Никодимомъ. Одиннадцать
лйгъ провелъ онъ въ обители Чудовской въ полномъ иноческоиъ послушаши и обратилъ на себя внимаше архимандрита, такъ что ко
гда ПаФнутш возведенъ былъ на степень митрополш Крутицкой, го
упросилъ Никодима остаться при немъ. Давно жаждалъ Никодимъ
жиш безмолвнаго, пустыннаго; наконецъ открылъ душу свою свя
тителю Крутицкому. Грустно было ПаФнутго разставаться съ другоиъ своимъ, однако позволилъ итти Никодиму въ пустыню и благо-
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словилъ его въ путь иконою Владивпрской Бонаей Матери. Къ северу
направилъ путь свой труженикъ въ пределы Каргопольсюя, на пу
стынный островъ озера Кожи, именуемый Лобсшмъ въ обитель
Кожеезерскую. Тамъ поставилъ онъ надъ жертвенникомъ дарованную
ему икону и удалился во внутреннюю пустыню на p f e y Хозь-Югу,
гдё устроилъ ce6i, среди болотъ, уединенную хижину. Такимъ
образомъ исполнилось надъ Никодимомъ предсказание, что онъ назо
вется пустынникомъ Хозь-Югскинъ. Окрестные жители, узнавъи
богоугодной жизни отшельника стали навещать его и пользоваться
духовною его беседою. Молва о немъ дошла и до царствующаго
града. ГоасаФЪ, патр1архъ Московски послалъ ему въ даръ дорогую
шубу. Преподобный, принявъ ее, помолился за святМшаго naTpiapxa
и тутъ же отослалъ шубу въ монастырь, ибо самъ дозволялъ себе
только рубищемъ прикрывать наготу свою.— Преподобный Никодимъ преставился въ глубокой старости, 1639 года ноля 3, проживъ
въ монашестве 50 л^тъ, изъ коихг 37 летъ провелъ неисходно
въ пустыни. Онъ погребенъ близъ церкви Богоявлешя Господня,
съ южной стороны. Ученикъ преподобнаго, 1аковъ описалъ жите
Никодима и чудеса, записанныя въ обители Кожеезерской.
Въ прологе, напечатанномъ въ Москве въ 1662 году, во дай
патр1аршества Никона, причтенъ Никодимъ къ лику святыхъ и назна
чено творить ему память 3 шля, съ и^шемь стихиръ и канона,
творцами коихъ были пришельцы Сербской земли, МакарШ, митрополитъ Гревсий и Авва веодосШ г37).
НИКОЛА Святоша, преподобный, сынъ Давида Святославича,
князя Черниговскаго, внукъ Святослава Ярославича, основавшаго
въ Kieee Великую Печерскую церковь. При рождеюи дано ему имя
Святослава, а при крещенш Николая; въ последствш названъ онъ за
благочесте святошею. Въ 1099 г. ему поручень былъ в. к. Святополкомъ городъ Луцкъ; въ томъ же году отразилъ онъ, вместе
съ Путятою, воеводою Шевскимъ, Давида Дорогобужскаго отъ Владим1ра, и вскоре после того изгнанъ изъ Луцка ханомъ Половецкимъ
Бонякомъ, вступившимся за Давида. Въ 1106 г. Николай отказался
отъ Mipa и заключился въ обители Еечерской, уважая монашесшя
добродетели более гражданскихъ. Сей князь былъ сперва слугою
иноковъ ивратаремъ; долгое время смирялъ плоть свою трудами и
воздержашемъ, безпрестанно работая въ келье, или въ саду, имъ
разведеиномъ; отдавалъ беднымъ все, что имелъ, и пожертвовал
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въ монастырь много книгъ церковныхъ. Ему приписываютъ основаaie (1106 г.) больничнаго монастыря, нринадлежавшаго Печерской
jaept. Въ 1142 году братья Николы, князья Черниговсше и братья
в. к. Всеволода, Игорь и Святославъ Олеговичи, опустошали Пере
яславскую область. Св. инокъ, по просьбе в. к. Всеволода явился
въ станъ хищниковъ и прекратилъ начинавшееся кровопролипе. Ни
ш а святоша преставился въ X II eiad., 14 октября; годъ кончины
его неизв4стенъ, хотя иные и назначаютъ 1142 и 1143. Мощи его
почиваютъ въ пещерахъ преп. Антошя.— Память его совершается
въ Шевопечерской лавр!» 14 октября 238).
НИКОЛА, юродивый (Салосъ) ПсковскШ. Жипе сего блаженнаго
въ подробности неизвестно; на гробпицЬ его въ Троицкомъ Псковскомъ каеедральномъ соборе написано: «преставился святый, пра
ведный Николай, ПсковскШ чудотворецъ въ лето 7084 (1576) Фе
враля 28 числа».— Когда царь 1оаннъ Грозный готовилъ Псковитявамъ участь Новгорода, думая, что они хотели изменить Poccin:
Псковъ обязанъ былъ своимъ спасешемъ начальствовавшему тамъ
доброму князю Юрйо Токмакову и благочестивому отшельнику Ни
ш е , по нрозвашю Салосу. Они спасли городъ отъ гнЪва царскаго,
одинъ— счастливымъ сов4томъ, другой— счастливою см1>лоспю.—
1570 года, въ субботу второй недели великаго поста, царь ночевалъ
въ монастырЬ на Любатове близъ Пскова, где въ ожиданш прибли
жающейся грозы, никто не смыкалъ глазъ. Въ полночь услышалъ
1оаннъ благовЬстъ и звонъ церквей Псковскихъ; онъ вообразилъ жи
во, съ какими чувствами идутъ граждане къ заутрени, въ послйдшй
разъ молить Всевышняго о спасеши ихъ отъ гнЬва царскаго. Сердце
его смягчилось; онъ сказалъ Воеводамъ своимъ: иступите мечи свои
о камень, да престанутъ убШства!— На другой день, вступивъ
въ городъ, 1оаннъ съ изумлешемъ увид'Ьлъ на всЬхъ улицахъ предъ
домами столы съ яствами (такъ было сделано по совету князя Юр1я
Токмакова); граждане, жены ихъ, д4ти преклоняли колена, встре
чая царя съ хлЪбомъ и солью. Предаше говоритъ,-что въ это время
Никола, подъ защитою своего юродства сЬвъ, по примеру детей, на
палочку, подъЪхалъ къ 1оанну, говоря безпрестанно: «Иванушко!
Иванушко! покушай хлеба-соли, а не х р и с т н с т крови?» Госу
дарь приказалъ его схватить, но блаженный сталъ невидимъ. Симъ
пораженный 1оаннъ забылъ гн'Ьвъ, слушалъ молебенъ въ храм$
Троицы, поклонился гробу св. Всеволода-Гавршла, и зашелъ потомъ
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въ келью къ старцу Салосу Николе, который не убоялся обличать
властителя въ кровотйствЪ и святотатстве. Пишутъ, что онъ предложнлъ 1оанну въ даръ куеокгсыраго мяса, и когда Царь сказалъ:
«Я хриспанинъ, и не емъ мнса въ велишй ностъ,»— пустыаникъ
отв-Ьгствовалъ:— «ты делаешь хуже: питаешься плопю и кровна
человеческою, забывая не только посгь, но и Бога!» грозилъ ему,
предсказывалъ еесчаспя, и такъ устрашилъ 1оанна, что царъ неме
дленно выйхалъ изъ города; жилъ нисколько времени въ предместш,
дозволилъ воинамъ грабить яи^ше богатыхъ людей, но не вел^лъ
трогать иноковъ и священниковъ, взял. только казны монастырсшя
и некоторый иконы, сосуды и книги. Въ архивской Псковской лето
писи сказано, что 1оаннъ, не внимая тголамъ Николы, повел-Ьлъ у
св. Троицы снягь колоколъ, и что тогожъ часу паде конь его лучiniir по пророчеству святаго. 1оаннть вскоре после того возвратился
въ Москву. На гробнице Николи Салоса написанъ ему тропарь и кондакъ. Память его местно чтится, во Пскове, 28 Февраля 23Э).
НИКОЛАЙ, первый епископъ бывшей епархш Тмутараканской.
Объ немъ упоминается въ послами Симона епископа Влад1шрскаго
къ Поликарпу, черноризцу Шевопечерскому и въ житш св. Никиты,
епископа Новогородскаго. Истор1я свщетельствуетъ, что въ Тмута
ракань, бывшую столицу яекоторыхчь удельныхъ князей Россшскихъ
хиротонисанъ въ Юеве въ конце X I вка епископъ; но enapxin cia
при самомъ начале, отъ нашесшя Нечснеговъ и Половцевъ, унич
тожилась а4в) .
НИКОЛАЙ Качановъ, блаженный, юродивый Новгородсюй, родил
ся въ Новгород1
?; отъ зажиточных*, родителей. Благо земное уже
съ юныхъ лЬтъ не привлекало къ се; Николая; онъ отрекся отъ Miра и началъ юродствовать Христа ради и скитался какъ безумный по
сгогнамъ, съ тайною молитвою въ сердце.
Блаженный Николай юродствовалъ всегда на С о ф Ш с ко й стороне,
на торговую же не переходилг за Воловъ, потому что тамъ спасал
ся другой юродивый, веодорт., который гналъ его оттуда, говоря:
не ходи на мою сторону, живя на своей! и когда однажды гнался за
нимъ до берега реки, Николай переиелъ по воде какъ по мосту.
Такъ прославилъ Господь угодника своего при жизни, прославилъ
его чудесами и йо смерти. Блаженный преставился 1392 г. юля 27.
Св. мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ церкви св. Пантелеймона,
на Яковлевой улице. Надъ мощами устроена повелешемъ импера
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тора Николая I, въ 1831 г. серебряная рака. Церковь совершаетъ
память блаженнаго Николая 27 шля а“ ).
НИКОНЪ, преподобный, четвертый игуменъ Шевопечерскаго мо- пастыря. При жизни преп. Антошя Никонъ былъ1ереемъ монастыря
и постригалъ приходящую въ пещеру бра™ , между коими были
преподобные Варлаамъ и ЁФремъ. Пострижете сихъ любпмцевъ Изя
слава Ярославича навлекло гн’Ьвъ великаго князя на всю Печерскую
обитель; онъ намеревался уничтожить собраше мопашествующихъ
и раскопать пещеры, и бра™ готовилась уже искать другаго места;
но великая княгиня предстательствовала за иноковъ: Изяславъ доволь
ствовался изгнашемъ одного Никона, который и удалился на островъ
Тмутаракань съ нЬкшмъ Болгарпномъ, и тамъ построилъ монастырь
и церковь во имя пресв. Богородицы. По кончин.!» преп. СтеФана,
Никонъ призванъ въ Печерскую обитель и избранъ игуменомъ. Онъ
украсилъ новосозданную въ оной церковь иконнымъ писашемъ,' и
вскоре после того преставился, 1088 г. марта 23. Мощи его почи
ваютъ въ пещере преп. Антошя. Память Никона совершается въ Ше
вопечерской лавре 23 марта 242).
НИКОНЪ Cyxiii, преподобный Печерсшй, родился въ Kieee отъ
родителей знаменитыхл> родомъ и богатствомъ; постриженъ въ Ше
вопечерской обители. При нашествш Половецкаго хана Боняка
(1096 г.) на Шевскую область, Никонъ съ преп. Евстраиемъ и друrie монашествую1ще взяты были въ пленъ и отведены въ Половецкую
землю. Варвары немилосердно поступали съ своими пленниками.
Преподобный терпеливо спосилъ голодъ и разныя мучешя, проведя
три года въ неволе. Хозяинъ, которому принадлежалъ Никонъ, подрезалъ ему подъ коленами жилы, опасаясь, чтобы онъ по предсказашю своему не убежалъ; но узникъ, какъ свидетельствуете Патерикъ
Печерсшй, исчезъ изъ глазъ стражи своей и чудесно возвращенъ
въ Шевопечерскую обитель. По заключенш мира съ Половцами, бывппй хозяинъ Никона, пришедъ изъ любопытства въ монастырь Печерсюй, узналъ тамъ своего пленника, изсохшаго отъ ранъ, но бодр
ствующего духомъ. Половецъ подтвердилъ братш о чудесномъ из
бавлены Никона отъ неволи. Пораженный симъ собьтемъ, онъ
принялъ крещеше, постригся и служилъ своему бывшему узнику,
до кончины его. Никонъ называется сухимъ, потому что истекъ кроBifi) и изсохъ отъ рапъ своихъ. Никопъ, преставился (въ начале X II
века) декабря 11. Мощи его почиваютъ въ пещерахъ Антошевыхъ.

186

НИК.

Память преподобнаго Никона совершается въ Шевопечерской лавре
11 декабря 2‘3) .
НИКОНЪ, преподобный, вторый игуменъ Троицкой Ceprieeoii оби
тели, родился въ города Юрьев! Достигнувъ зрЪлаго возраста, Никонъ взялъ благословеше отъ преподобнаго СерНя Радонежскаго и
отправился въ городъ Серпухов!, въ ВысоцкШ монастырь, гд$и пострижевъ Афанааемъ, ученикомъ преп. Серия, бывшимъ тогда начальникомъ новозаведенной Высоцкой, Богородицкой обители. Полу
чивъ санъ священника, Никонъ перешелъ (1382 г.) въ монастырь
преп. Серия, который полюбшъ его за рЬдкое благочеспе, быдъ
ему другомъ и наставникомъ и, за шесть месяцевъ до кончины своей,
назначилъ его игуменомъ Троицкой обители. По кончине Серш Ни
конъ не долго игуменсгвовалг; передавъ управлеше преп. Савве,
самъ отошелъ на безмолвие. Когда же Савва удалился на Сторожи,
Никонъ по просьб^ CeprieBCKOl братю принялъ опять бремя правдешя.
Въ 1408 году, ТатарскШ князь Эдигей, разоряя окрестности
Москвы, не пощадилъ и Трощкаго монастыря. Никонъ съ браиею
заблаговременно удалился изъ обители и уже по выступленшЭдигея
изъ Россш, собралъ разсбянную б р а т , возвратился на развалины
трудовъ своего учителя и возобновшъ монастырь. Въ 1422 г. по
обретеиш мощей преп. Ceprifl воздвигнуть былъ имъ, при содЙствш
Звенигородскаго князя Юр1я Динитр1е вича, новый храмъ Живоначальныя Троицы, весь изъ бЪлаго камня. После 37-ми летняго игумен
ства Никонъ преставился 1428 г. ноября 17, въ глубокой старости.
Мощи его почиваютъ иодъ свудомх въ храме, посвященноиъ его
имени. Храмъ сей посгроенъ въ 1552 году; въ последствш(1623)
онъ перестроенъ и обновленъ (1840 г.). Рака преп. Никону устро
ена въ 1779 г. митрополитом Платономъ.— Церковь совершаетъ
память преп. Никона 17 ноября *“ ).
НШЪ, преподобный Сорскй, основатель Нилова скита (али пу
стыни Нилосорской въ Белозерском;т. уезде), ныне приписаннаго
къ Кириллову Большому Белоезерскому монастырю. О происхожденш
Нила ничего неизвестно. По лостриженш въ Кирилловё монастыре,
онъ странствовалъ несколько летъ съ ученикомъ своимъ, монахомъ
Иннокенпемъ, по Восточныш святымъ местамъ, и прожпвъ долгое
время въ Аеонскихъ и Консгангишигольскихъ монастыряхъ, возвра
тился въ Кирилловъ монастырь на Белоозеро; а оттуда удалясь на
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реку Сору, основалъ тамъ пустынножительную обитель по скит
ским правиламъ, и потому онъ почитается первымъ начальникомъ
скитскаго монашескаго жипя въ Poccin. Сочиненный имъуставъ, по
примеру восточныхъ, напечатанъ въ исторш РоссШской iepapxm, и
особо въ Москве, въ 1820 и 1849, подъ заглав1емъ: «преподобнаго
«отда нашего Нила Сорскаго предашя ученикомъ своимъ о жительистве скитскомъ». Нилъ преставился 1308 года мая 7, на 76 году
отъ рождешя. Того же числа творится ему местная память. Мощи
его почиваютъ въ основанной имъ обители. Въ предашяхъ сего ски
та сохраняется сказаше, что во время посбщешя Б'Ьлоезерскихъ мо
настырей, царь 1оаннъ Грозный былъ 1369 г. въ Нилосорской оби
тели, и повел^лъ, на место деревянной, преп. Ниломъ устроенной
церкви, основать каменную; но въ сонномъ видЪнш преп. Нилъ,
явясь 1оанну, воспретилъ это делать; въ зам4нъ неисполненнаго
пpeдпpiятiя, государь пожаловалъ скиту, за собственноручнымъ подписашемъ, грамоту объ отпуске монашествующимъ денежнаго жа
лованья и хл^бпаго оклада. Грамота с!я потеряна 24S).
НИЛЪ, преподобный Столобенсшй, чудотворецъ, родился въ Нов
городской области въ Деревской пятине, въ Жабенскомъ погост’Ь.
О родителяхъ его ничего неизвестно. Онъ постригся въ Крыпецкомъ
монастыре, принадлежавшемъ Псковской области, потомъ жилъ
въ пустыне въ Ржевскомъ уезде, близъ реки Черемхи. Но нешй
слышанный ииъ гласъ, зовущШ его искать убежища на озере Селигерскомъ, заставилъ его (1528 г.) отправиться къ показанному ме
сту. Нилъ поселился на острове озера Селигера, въ семи верстахъ
отъ города Осташкова; тамъ ископалъ онъ пещеру, устроилъ келью
и часовню. Въ этомъ уединенш жилъ онъ 27 летъ, поучая приходящихъ смиренному и доброму житш. Онъ преставился 1555 года
декабря 7, ископавъ своими руками могилу. Островъ, где обиталъ
Нилъ, называется Столобнымъ или Столобенскимъ. По кончине пре
подобнаго, слава о его святости привлекла въ запустелую его келлш
монашествующихъ. Игуменъ Антошй и {еромонахъ Германъ поста
вили надъ могилою Нила молитвенную храмину и гробницу, а по
томъ (1594 г.), сей же Германъ и некто странникъ Борисъ Холмогорбцъ построили тамъ церковь во имя Богоявлешя. Съ этого време
ни учредилась тамъ обитель подъ именемъ Ниловской пустыни.
Въ последствш царь АлексШ Михайловичъ, по прошешю apxiennскопа Сибирскаго и Тобольскаго, HeKTapifl, живпгаго на покое въ сей
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пустыни, повел1ш строить камевную соборную церковь. При попа
ши подъ оную рвовъ, обретены 1667 мая 27, мощи Нила нетгёнными, после 11 Э-тил’Ьтеяго лежатя въ земЬ. Он4 почиваютъ иьш4
въ монастырской соборной церкви, поверхъ земли открыто въ сереб
ряной позолоченой раке, устроенной въ царствоваше беодора Алекаевича головою Московскихъ Стрельцова Георпемъ Лутохиньшъ.
Церковь совершаетъ память преп. Нила 27 мая и декабря 7; въ день
же обр^тетя мощей его устаноыенъ 27 мая крестный ходъ въНиловскую пустынь изъ города Осташкова. Ныне пустынь, какъ по ве
ликолепному строению, такъ и пс многочисгенному стечешю народа,
туда приходящаго для молешя, почитается знаменитейшею; на содержаше ея отведено было грамотами разеыхъ царей 4769 десягянъ
земли. Въ 1775 году учреждена гамъ архимаидр1я съ 30 человками монашествующих'ь. Издавна заведено въ Ниловой обители без
мездное страннопршмство, на ,что и употребляется ежегодно значи
тельная денежная сумма. Приходяпце странники и богомольцы при
нимаются въ особенно устроенпыхъ для сего гостинницахъ и доволь
ствуются всемъ потребнымъ а46).
НИФОНТЪ, епископъ Новогородсшй, уроженецъ города Юева и
постриженецъ Печерскаго монастыря, во время игумена Тимовея;
посвященъ во еляскопа Новогордскаго 1131 года, въ Kieee. Пер
вымъ подвигомъ сего свягигеля было то, что онъ прекратилъ смнреннымъ увещашемъ начинавшуюся в ъ 1135 г. брань между Kie—
влянами, Черниговцами и Новгородцами. Въ 1147 году не хогЬлъ
онъ признать митрополитомъ Клиента, избран наго въ сей санъ безъ
благословешя naipiapxa; осуждая за это ешскоповъ, какъ челойкоугодниковъ, онъ укорялъ Климента въ нарушеши правилъ церков
ныхъ, и называлъ его не пастыреиъ, а волкомъ.— Ревностно къ поддержант правъ патр1 аршихъ, Нвфонтъ заслужсилъ благоволен1е Ни
колая IV, который чрезъ несколько м-йщевъ заступивъ агёсто
изгнаннаго Цареградскаго naipiapxa Косьмы I I , написалъ къ НиФонту
одобрительную грамоту и сравнивалъ его вг ней съ первыми святы
ми отцами; по в. к . Изяславъ Мстиславнчъ заточилъ НиФонта, за
непрпзнаше Климента, въ Печерскш монастырь, откуда освобощъ
его Теорий Влсцшшровичъ, по вступленш своемъ на великокняжескШ престолъ, возвративъ ему и Новгородскую enapxiro. Въ 1156г.
Нифонтъ ездилъ въ К1евъ на встречу митрополита Константина, посвященнаговъКонстантишмюле; гтамъ по 13-тыдневной болезни вре-
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ставился 1157 года, по Новгородской л'Ьтопиеи апреля 21, а по другимъ апреля 15 и 18. Память его совершается въ Шевопечерской
лавре 8 апреля. Н ифонтъ погребенъ былъ въ Kieet, въ беодоаевыхъ
пещерахъ; потомъ (неизвестно когда) мощи его перенесены въ Антошевешя. Сей знаменитый добродетелями мужъ, другъ Святослава
Ольговича, ииЬлъ завистниковъ и не изб’Ьжалъ клеветы, но совре
менные летописцы опровергаютъ нелЬпыя выдумки враговъ его.
НовгородскШ л1>тописецъ, хваля добродетели Н ифонтовы, говорить:
«мы только за грЬхи свои лишились сладостнаго утёшешя видЬть
здесь гробъ его». Въ Воскресепскомъ летописце названъ Нифонтъ
славнымъ именемъ поборника всей Русской земли. Сей святитель
украшалъ и строилъ храмы. Въ 1156 г. Н ифонтъ соорудилъ близъ
Пскова церковь Преображешя Господня и устроилъ при ней обитель
между двухъ рЬкъ Великой и Мирожью, отъ которой и самая оби
тель приняла назваше Спасо-Мирожской. Тамъ и поныне показываютъ чашу его, вырезанную изъ корня древеснаго и оправленную
серебромъ. Въ Новгороде построилъ онъ церковь Бо*оматери; украсилъ СофШскш соборъ и покрылъ оный оловомъ.— Нифонтъ писалъ
жиия некоторыхъ Шевопечерскихъ святыхъ и, по мн'Ьшю Татище
ва, прододжалъ Несторову летопись после Сильвестра, съ 1116 до
1157 года. Въ Герберштейновыхъ запискахъ о Россш, напечатанъ
Латинскш переводъ отвЬтовъ Нифонта на мнопя касуистичесме
вопросы, отъ некоего Кирилла или Кирика ему предложенные.
А въ Московской патр1аршей библготеке при харатейномъ списке
кормчей книги X III века находится приписанный и Славянскш под
линникъ сихъ ответовъ подъ заглав1емъ: Впртиаше ICupumeo, еже
вопроша епископа Новугородскаго Нифонта и ингьхъ 24‘).
НИФОНТЪ, преподобный. О житш его нетъ другихъ сведешй,
кроме извесш, что онъ основалъ 1553 года ТройцкШ Телеговъ мо
настырь, въ 70 верстахъ отъ великаго Устюга. Монастырь упраздненъ въ 1764 году 2‘8).
НИФОНТЪ АлФановъ, преподобный Сокольницкш (см. К лиментъ
Алфановъ).
ОНИСИФОРЪ, исповедникъ, преподобный Печерсшй; жипе его
въ патерике не описано. Мощи преп. ОнисиФора почиваютъ въ пещерахъ преп. Антошя; память его совершается въ Шевопечерской
лавре 9 ноября 249).
ОНУФР1Й молчаливый, преподобный ПечерскШ; жипе его въ па
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терике не описано. Мощи ОнуФря почиваютъ открыто въ пещерахъ
преп. Антошя. Память его совершается въ Шевопечерской лавре
21 ш л я "0).
0НУФР1Й, преподобный, основатель монастыря Мальскаго или на
Малахъ Рождественскато, въ 56-ти верстахъ отъ Пскова и въ 4-хъ
отъ бывшаго города Изборска (что нын-Ь слобода). Ону<1>рШ преста
вился 1492г. юня 12. Обитель Мальская упразднена въ 1764 году.
Въ ней двЬ церкви, Рождества Богоматери и преп. Ону«&р1я. Въсей
последней почиваютъ мощи преподобнаго подъ спудомъasi) .
0НУФР1Й и АВКСЕНТ1Й, преподобные, основали въ 1499 году
пустынь и церковь во имя св. Троицы, въ35 верстахъ отъ города
Вологды, въ уезде Грязовецкомъ. Пустынь называлась Персова, а
въ другихъ грамотахПерцова. Она упразднена до состоянк въ
1764 г. духовныхъ штаговъ. Ныне тамъ одна приходская церковь.
Мощи основателей почиваютъ подъ спудомъ въ Персовой пу
стыни 25а).
ОЛЬГА, во св. крещенш Елена, святая, благоверная княгиня,
супруга в. к. Игоря, магь Святослава. О происхожденш ея нкъ
никакихъ достоверныхъ сведевш; известно только, что 903 г.
Олегъ, правитель Рош и, избралъдля Игоря супругу Ольгу, которая,
по сказашю Нестора, привезена была изъ Пскова. Предаше иозднейшихъ летописцевъ не заслужнваегызерояш. Татищевъ (noloaкииовой л'Ьтопиеи) говорить, что Ольга родилась въ Изборске, что
она была правнука Гостомысла, и называлась прекрасою, и что
имя Ольги приняла отъ Олега, въ знакт. его къ ней привязанности.
Въ Минеи написано: родися Ома въ области Псковской, въ веси
Выбутовской, яже нын'Ь есть близъ Пскова; града же онаго тогда не
было. Степенная книга говорит!.: что н а мкте, где стоить Псковъ
былъ лесъ, и что Ольга, увндев-ьтамъ чудесное cifliiie, предсказала
быт!е сего града. Татищевъ дополнилъ этосказаие гЬмъ, что Оль
га, возвратись въ Ш евъ, послш множество серебра и золота въ
Изборскую область на сгроеше иоваго города. Елагинъ веря ему
бол’Ье, нежели Нестору, удивляется заблуж^енпо Ломоносова и Мил
лера, которые говорятъ, что Псковъ уяке былъ въ 903 и 947 году.
Сочинитель Минеи питетъ, что юный Игорь, забавляясь охотою въ
въ окрестностяхъ нынешняго Пскова, влюбился въ прекрасную и мо
лодую перевозчицу, перевозившую его чрезъ реку. Въ Степенной
тигтъ С1Я девица сельская говорить весьма умную речь нескромному
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Игорю: наиоминаетъ ему обязанности государей, ув^ряетъ его, что
она во глубине рЪки спасетъ свою невинность и проч.— Нолагаютъ,
что Ольг1> было около 15 л^тъ, когда она стала супругою Игоря.
По смерти мужа (945 г.) Ольга за малол’Ьтствомъ сына ея, Свято
слава, сделалась правительницею. Первымъ ея старашемъ было— на
казать Древлянъ за смерть своего супруга. Несторъ передалъ въ
подробности народныя предашя о мести и хитростяхъ Олыиныхъ.
Онъ пишетъ, что князь Древлянсшй Малкъ прислалъ пословъ просить
руки ея; Ольга обманула пословъ, заманила ихъ къ себе, и прика
зала живыхъ закопать въ яму; присланныхъ за нею знаменитыхъ
гражданъ Древлянскихъ угостила банею и въ ней сожгла ихъ, а
другихъ пригласила на тризну Игоря, напоила кр^пкимъ медомъ, и
приказала умертвить на мужниной могиле. Городъ ихъ Коростень
взяла она другою хитростт: положивъ, вместо дани, на жителей по
три голубя и по три воробья съ каждаго двора, велела привязать къ
этимъ птицамъ зажженный трутъ съ серою и пустить на волю; он4
возвратились съ огнемъ въ гнезда свои и произвели общШ пожаръ
въ город^. Устрашенные жители хотели спастись бегствомъ и попали
въ руки Ольгинымъ воинамъ. Она осудила старМшихъ на смерть, а
прочихъ обложила тяжкою дашю, которой две части определены
были па Шевъ, а третья на Вышегородъ, собственный уд'Ьлъ Ольги.
По усмиренш Древлянъ, Ольга мирно отправилась въ Новгородъ,
разделила землю на погосты, уставила оброки и дани по рёкамъ
Мете и Луге, и везде оставила знаки попечительной мудрости. Чрезъ
150 л’Ьтъ народъ съ признательности воспоминалъ о семъ благодЪтельномъ ея путешествш, и въ Несторово время жители Пскова храни
ли сани ея какъ драгоценность. Утвердивъ внутреншй порядокъ,Ольга
возвратилась въ Шевъ; съ сего времени дела ея до 955 г. неизвест
ны. Святославъ былъ уже юношею мужественнымъ и кр^пкимъ, и
Ольга, уступая ему всю княжескую власть, устраняла, можетъ быть,
себя отъ управлешя. Убежденная въ истин1
! христпской веры,
ибо тогда уже въ Шеве было много хриспанъ, и удостоившись просвещешя свыше по благодати Боааей, Ольга решилась принять кре
щеше и отправилась около 956 г. въ Царьградъ, столицу восточнаго правовая и благочесш. Тамъ naTpiapxb Пол1евктъ былъ ея наставникомъ и крестителемъ, а императоръ Константинъ Багрянород
ный воспр1емникомъ отъ купели. При крещенш дано ей имя Елены
(957г.). Императоръ старался достойнымъ образомъ угостить княгиню
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Русскую, и самъ описадъ всё .побопытныя обстоятельства о пргёздЪ
и крещеши Ольги. К ъ симъ дотов’Ьрнымъ изв4ст1ямъ о бьши Оль
ги въ Константинополе, народное баснослов1е прибавило сказку, что
будто бы императоръ пленился ея красотою, предлагать ей руку
свою и корону; но что она напомнила ему о духовномъ съ нимъ род
стве и подъ симъ предлогомъ отклонила иредложеше. (Константинъ
им^лъ супругу, и Ольге было тогда уже 6o.ife 50 лЬтъ.)— Императоръ
по словамъ летописца, отпустил ее съ дарами и с ъ именемъ дочери,
но, кажется, она вообще была недовольна его пр!емомъ; ибо когда
пргёхали въ Шевъ Гречесше послы, хогЬш даровъ и просиливспомогательнаго войска., она отказала имъ. Стараясь разорять тьму
язычества въ земле своей, св. Ольга поставила церковь надъ моги
лою хришанскаго князя Аскольда, в» имя святителя Николая, а на
родии]; своей, какъ гласить предаше местное, соорудила церковь во
имя св. Троицы въ память вщЬнныхт» ею на томъ м^ст'Ь светозар
ных ъ лучей. Ольга хотела склонить и сына своего къ принятие хриспанской в-Ьры, но Святославъ огв’Ьча.гь ей: «могу ли одинъ при
нять новый законъ, чтобы дружина моя посмеялась надо мною?»
Разъ въ присутетвш Ольги, онъ объявилъ боярамт>, что ему веселее
жить въ Переяславц-Ь (столиц^ Болгарш) нежели въ Kieirl;; огор
ченная мать сказала ему: «погреби меня , и тогда иди, куда хочешь».
Сш слова оказались пророчеством!.: Ольга на четвертый, день скон
чалась, 969 года ш ля 11. Она запретила отправлять по себ'Ь язы
ческую тризну, и была погребена храспанскнмъ священникомъ на
месте, ею самою для того избранномъ. Преданie нарекло Ольгу
хитрою, uciopifl мудрою, церковь святою, ибо она была предтеча
хриспаяства для Русской земли, дачатокъ нашего познашяБога
и примнрешя съ нимъ.— Св. мощи Ольги обрйгены 996 года не
тленными и перепесены въ созданную в . к. Владим1ромъ десятинную
церковь въ Kieee. Церковь совершаетъ ея память 11 юля. Въ Пско
ве, въ Благовещенскамъ собора устросиъ придЬлъ во имя св. Ольги.
Въ Тронцкомъ соборстоить крестъ на тумбе, известный подъ
именемъ креста св. Ольги ” *).
ПАВЕ.ГЬ, преподобный ОбнорскШ, учепнкъ преп. Cepria; родился
1317 г. въМоскве отъ благородныхъ родителей. Тайно оставивъдомъ
родительшй, где принуждали его вступить въ выгодный бракъ, онъ
скрылся въ монастырь Рождественскомь на Волге, и тамъ на 22году
возраста своего, постригся. Оттуда перешелъ въ Радонежсшй монас
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тырь къ преп. Cepriio; жплъ у негЬ нисколько летъ въ учен!» н
noc.iymanin келейномъ; потомъ съ разрешения Серия, вдали отъ оби
тели поселился въ отшельнической келщ н провелъ въ neii l.'i летъ.
Когда начали посещать безмолвнаго отшелышка брат!я: это пока
залось ему тя;кко; потому просилъ онъ у Серия благословеше итти
въ пустыню. Великш старецъ далъ ревностному труженику медный
крестъ на благословеше. Долго странствовалъ Павелъ но разным ь
пустышшъ, накопецъ остановился онъ въ Комедьскомь лесу. На рТигЬ
Грязовице, прожилъ онъ три лета въ дупле липоваго дерева; оттуда
перешелъ въ бывшую Обнорскую треть къ реке Нурме (въ 53 вер
стахъ отъ Вологды, и въ 11-ти отъ Грязовца) и построилъ себе на
горе келью. Споспешествуя отшельническому намерешю пришедпшхъ къ нему на сож£те тружениковъ, Павелъ, по благословешю
Московскаго митрополита Фопя, основалъ (1414 г.), въ долине при
реке Нурме, обитель по общежительному правилу, и создалъ церковь
во имя св. Троицы, но не принялъ на себя звашя игумена, а пазначилъ началышкомъ обители учепика своего, Алешя; самъ же пребывалъ въ прежней своей келье на горе и приходилъ къ б р а т
въ церковь на молитву только по субботамъ; чаще всего посЬщалъ
онъ преп. Серия Нуромскаго, своего духовника, который жилъ отъ
него въ четырехъ верстахъ. Преп. Павелъ преставился на 112 году
жизни, 1429 года января 10. Пятьдесятъ летъ провелъ онъ въ разныхъ обителяхъ и сорокъ летъ прожилъ въОбнорской пустыни. Мона
стырь, имъ основанный, названъ въ честь пустынножителя Обнорскаго
ПавловымъОбпорскимъ.Въ1538 г. эта обитель была разорена Казан
скими Татарами, но спустя некоторое время возобновлена. Въ 1340
г. построена въ обители игуменомъ 11рота<мемъ каменная церковь
во имя преп. Серия и другая прп ней же во имя преп. Павла; при
копанш рвовъ подъ основанie церквей обретенъ гробъ преп. Павла
и еще шесть другихъ мощей нетлённыхъ, неизвестныхъ угодниковъ.
Въ 1547 г. Церковь причла преп. Павла къ лику святым, и совер
шаетъ память его 10 января. Св. мощп его ныне почиваютъ въ камен
ной церкви, во имя его сооруженной въ 1548 г. Въ Обнорскомъ мона
стыре показываютъ: колодезь, ископанный нрен. Павломъ; дупло,
где онъ жилъ, и медный крестъ, коимъ благословилъ его св. Ccpriii
Радоиежскш J5‘) .
ПАИСШ, преподобный, игумеиъ Покровскаго монастыря, что близъ
Углича. Въ рукописной книге жипя его, хранящейся въ Углпчскомъ
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Покровскомъ монастыре, значится, что преп. ПаисШ родился вовремя
княжешя Андрея Баси.певича Угличскаго,сына в. к. Васшйя Теинаго,
въ Нерехотскомъ стану, въ ceit Богородскомъ, отъ отца, иненемъ
1оанна Гавренева и матери Ксенш, дочери полководца Васили Ананьича Кожи и родной сестры преп. Manapia Коднзинскаго. ПаисШ
въ Mipt именовался Павлоиъ. По смерти родителей, на 11 году отъ
рождешя постриженъ онъ подъ именемъ Dancifi въ Троицкомъ Колязинскомъ монастыре роднымъ дядею и наставникомъ своимъ, преп.
Макарюмъ. Подъ руководствомъ его занимался Паиолй списывашемъ
священныхъ книгъ. Еще доный въ Троицком’ь Колязинскогь мо
настыре хранится книга Григоря Богослова, Паииемъ списанная.
Въ 1493 году, князь Андрей Васаиевичъ Угличемй вызвалъ Паямя въ
Угличъ и поручилъ ему строеше монастыря, который того же года и
основанъ во имя Покрова Богородицы, въ 3-хъ верстахъ отъ города,
на берегу рЪки Волги. Подучивъ отъ князя не малыя вотчины иземли,
ПаисШ собралъ монашествующихъ, учредилъ общежительный порядокъ, и отъ apxiemcKona Ростовскаго Тихона, npiявъ свящеиямесшй
санъ, поставленъ былъ во игумена новозаведенной обители. Препо
добный пользовался доверенности князя Андрея Васи.певича i былъ
воспр1емникомъ дкей его, 1оаняа и Диштр1я. Паиеш преставился,
какъ значится въ записке, найденной при гроб-Ь его, 1506 г. юня 6.
Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ соборной монастырской церкви
Покрова Преев. Богородицы. Покровск1й Угличст'й монастырь разоренъ былъ 1609 года Литовцами, а настоятель и браш умерщвлены.
Потомъ тщашемъ и иждивешемъ обывателей города Углича возо
бновлена Местная память преп. Паиспо творитсл 6 ноня “ *).
ПАИС1Й, преподобный, архнмандрнтт. Галицкаго Паис1ева или
Пансшна монастыря, находящагося на берегу Галицкаго озера, по
близости города Галича. Этотъ монастырь прежде называло Николаевскимъ, по бывшему въ немъ храму во имя с в . Николая; когда и
к4мъ онъ построенъ, неизвестно. Потомъ, во время в. к. Диитр1я
Донскаго, нЗжто бояринъ 1оаннъ Овинт. аачалъ вместо обветшалой
церкви св. Николая строить новую, но въ то же время получшъ отъ
неизв^стнаго ему .шца образъ Бояней Матери, с ъ совЪтомъ воздвиг
нуть храмъ въ память ея Успешя. Почитая это соизволешемъ Промы
сла Небеснаго, Овинъ соорудилъ храмъ во имя Успешя Пресвятыя
Богородицы, и монастырь Николаевой вереименованъ Успенскимъ.
Когда в. к. Московский ВаснлШ Басил1евичъ воевалъ противу роднаго
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дяди, Теория Димитр1евича Галицкаго: монастырь Успенсшй, между
прочими 64дств1я м и , лишился и образа Богоматери Овинской. ВасилШ
взялъ его въ Москву, но оттуда въ ту же ночь невидимою силою
образъ явился на прежнемъ месте. Этотъ случай прославилъ икону
еще болЬе и привлекъ къ ней многихъ усердствующихъ на поклонеше. По завЪщашю князя Димитр1я Галицкаго, сына Георпя
Димитр1евича, преподобный игуменъ ПаисШ ездилъ съ кошею образа
Богоматери въ Москву—просить великаго князя о покровительства
Успенской обители. ПаисШ встр^ченъ былъ съ колокольнымъ
звономъ и крестнымъ ходомъ. Князь, митрополитъ и многочисленное
стечеше народа всЬхъ сословШ представляли картину торжествен
ной встречи.— Получивъ грамоту къ намЪстникамъ, о защищенш
монастыря отъ всякихъ нападешй, онъ оставилъ столицу, сопровож
даемый до самаго места двумя Московскими архимандритами. ПаисШ
за строгую постническую жизнь и добродетели поставленъ былъ во
архимандрита, и Успенсшй монастырь въ честь угодника названъ
Паимевымъ. Преп. ПаисШ преставился 1460 г. мая 23 и погребенъ
въ церкви Успешя Богоматери. Въ сей день творится ему местная
память а56) .
ПАФНУТ1Й, преподобный, игуменъ БоровскШ. Во время нашеств1я Татаръ на Pocciro, дедъ его былъ баскакомъ въ городе Боровске.
По смерти Батыя, когда мнопя баскаки были выгнаны изъ княженШ
РоссШскихъ, дЬдъ ПанФуш принялъ хриспанскую веру, названъ
Мартиномъ, и поселился въ 3 верстахъ отъ Боровска, въ сельце Ку
динове. Огъ сына Мартинова, 1оанна, родился ПаФнутШ и при крещенш названъ ПарФешемъ. ПарфенШ тайно ушедъ отъ родителей,
постригся подъ именемъ ПаФнупя въ Покровскомъ Высоцкомъ мона
стыре, что на Высокомъ въ Боровске, и за примерную жизнь свою
избранъ былъ во игумена этой обители; но вскоре принявъ схиму,
онъ оставилъ монастырь, и поселился въ двухъ верстахъ отъ него
съ однимъ монахом!, въ пустыне, гд1> по благословешю преосвященнаго митрополита 1оны построилъ 1444 Г. въ 3 верстахъ отъ города
Боровска на реке Истреме, впадающей въ Протву, церковь во имя
Рождества Пресвятыя Богородицы, и собравъ монашествующихъ,
основалъ монастырь, названный его именемъ ПаФнупевымъ, и тамъ
скончался въ глубокой старости, 1479 г. мая 1. Мощи преп. ПаФнут1я почиваютъ въ созданной имъ обители въ храме во имя его устроенномъ. Церковь совершаетъ память ПаФнуш 1 мая. БоровскШ
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ПанФупевъ монастырь разоренг 1600 г. Поляками; но въ посгёдствш
вкладами усердствующихъ богомольцевъ возобяовленъ а51).
ПАХ0М1Й, преподобный Hepe\rei;iii,основах'ель Троицкаго Сыпанова монастыря, близ?. Нерехты, родился во Влади»пр1> на Клязьме
отъ благочестивыхъ родителей Игнатяя в Анпы и при крещеши названъ 1аковомъ. Отецъ его былъ священникомъ при церкви Николая
чудотворца. Онъ научилъ сына граматЬ и закону Божно. Часто
ходилъ юный 1аковъ въ обитель Рождсства Богородицы, гд-iiлежали
мощи благовернаго князя Александра Невскаго, и душа его более и
более горела желашемъ отречься отъ Mipa. По смерти отца ясъ благос.ювешя матери 1аковъ, имЪя только 12 л^.тъ отъ рождения, былъ
уже постриженъ въ обители Рождественской, иринявъ имя 11ахом1я.
Тамъ, спустя нисколько-л4гъ. посвященъ онъ былъ во дракона. Ког
да святитель Алешй устроилъ во Владш р! обитель Равноапостольныхъ Константина и Клены, преподобный ПахомШ былъ первымъ ея
игуменомъ, но оставался онъ въ ней недолго, ибо давно стремился
на безаодме въ мйста пустынны*. ПахомШ удалился въ презлы Не
рехты (Костромской губернш). Обходя окрестный места, избралъ
онъ по мыслямъ своимъ место, называемое изстари Сыпшово, на
речк* Гридевк*, впадающей вь Соловицу и упросилъ жителей селешя Нерехты уступить ему участокъ земли для сооружешя пустыни.
Жите.™ не только оказали ему вовсемъ помощь, но некоторые пожела
ли даже «статьек съ нимъ. Когда все было готово къ сооружали) цер
кви онъ пспроснлъ благое.ювев1е святителя Алеш я на построеше
храма воимя Живоначальныя Троицы. Такъ устроилась близт. Нерех
ты обитель,где подвизался мнопя годыПахом!Й, поучая окрестныхъ
жителей житго праведному и исцеляя иедугующихъ молитвою. Кон
чилъ онъ дни своп въ глубокой старости,23 марта 1384 г.; погребенъ
по правую сторону алтаря въ созданной имъ церкви. Одинъ изъ ино
ковъ, по имени Иринархъ, занимаешься еще при нреподобномъ
икоынымъ писашемъ, ааписальобразгьПахои1 я, который поставили
въ церкви Преевятыя Троицы, н надъ егомогилою устоили гробницу.
Местная память Пахомш творится 23 марта.Троицкая HaxoMieea обитель-упразднена въ 176 4году и обращена въ приходскую церковь .
ПЕТРЪ Георпевичъ, святый, благоверный князь и чудотво
рецъ Муромскгё (въ монашеств!. Давидъ), преставился 1228года и,
какъ значится въ Пролог! шня 25, въ глубокой старости, принявъ
схиму. Мощи его почиваютъ въ Mypoui въ соборной церкм. Тамъ
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же, въ одномъ съ нимъ гробе, находятся мощи и супруги его, свя
той и благоверной княгини Муромской Февронш, въ монашестве
ЕвФросинш, скончавшейся вскоре после супруга своего, того же
1228 года. Память сихъ угодниковъ чтится 25 шня. Праздноваше
имъ въ Муроме установлено Московскимъ соборомъ 1547 г. Подроб
ности живя благовериаго князя Петра н супруги его неизвестны.
Летописи говорятъ о Давиде князе Муромскомъ, который былъ сыномъ Георпя Владим1ровича, и скончался 1228 г. Сей Давидъ былъ
въ числе обвинителей, осуждавшихъ князей Рязанскихъ передъ в.
к. Всеволодомъ III. Сынъ сего Давида, ЮрШ, принялъ схиму, и
скончался того же 1228 года “ 9).
ПЕТРЪ, преподобный, царевичъ ОрдынскШ, РостовскШ чудотво
рецъ. О житш его въ Прологе и Четьихъ-Минеяхъ повествуется
следующее: епископъ РостовскШ Кириллъ, находясь въ Орде, разсказывалъ по повеленш царя Беркая о крещепш Poccin в. к. Владим!ромъ и о вере во Христа. Племянникъ царсшй такъ пленился
хриспанскимъ учемемъ, что при вторпчномъ возвращенin епископа
изъ Орды, отправился съ нимъ тайно въ Pocciro. Прибывъ въ Ростовъ,
принялъ св. крещеше отъ помянутаго епископа п названъ Петромъ,
и жилъ при арх1ерейскомъ доме до кончины Кирилла. При епископе
Игнате, по некоему откровенш, испросилъ Петръ место у владетедьнаго въ Ростове князя; вспоможешемъ князя и благословешемъ
арх!ерейскииъ построилъ царевичъ при озере Неро церковь во имя
св. апостолъ Петра и Павла, и при оной монастырь, известный подъ
именемъ Петровскаго. Владетельный князь Ростовскш и епископъ,
почитая блаженнаго Петра, и боясь, чтобы онъ не возвратился
въ свое отечество, принудили его, по многомъ увещанш, сочетаться
законнымъ бракомъ; вЬичаше совершено въ Ростовской соборной
церкви. По кончине супруги своей, Петръ постригся въ монахи, и
кончилъ жизнь въ глубокой старости, 1253 г. шпя 29. Те.ю его
погребено въ созданной имъ обители, въ соборномъ храме св. Апо
столъ, где и ныне мощи его почиваютъ подъ спудомъ. Местная на
мять преп. Петру творится 29 шня 260).
ПЕТРЪ, святый, митрополитъ ШевскШ и всея Россш, первый изъ
митрополитовъ, живпий въ Москве, родомъ изъ Волынн, постриженъ
12 летъ, поставленъ въ митрополита катр1архомъ Аеанаыемъ(1308г.)
изъ игуменовъ Ряжскаго или Ратскаго монастыря, имъ основаннаго. Петръ желалъ остаться въ Юеве, но безпокойства, угрожавпия
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этому городу, заставили его, по примеру предшественника его Ма
ксима, жить во Владишр'Ь на Клязьм'Ь,куда онъ и пере'Ьхалт 1309 г.
ПосЬтивъ Великаго князя 1оанна Даниловича в ъ Моснв'Ь, тогда еще
только возникающей, решился онъ переселиться кь нему, ивъ 1325
году перенесъ свою митрополю и зъ Владим1ра въ Москву, и т&мъ
споспешествовать къ расширенно новой столицы. Святигел. Петръ
управлялъ паствою 18 Д’Бтъ; преставился 1326 г. декабря 21; мощи
его почиваютъ въ Московскомъ .Усиенскомъ coSopt; перенесете ихъ
было въ 1479 г. августа Ш . Церковь совершаетъ его память авгу
ста 24, октября 5 и декабря 21. Онъ построилъ на p fet Parfc оби
тель во имя Спаса Нерукотвореннаго образа, и тамъ упражнялся
въ живописи. Пов'Ьствуюгъ, что онъ съ малолетства былъ косноязыченъ и весьма непонятевъ, но что чрезъ чудесное явлеше какого-то
святаго мужа, отверзлись уста его и озарились мысли свЪшъ. При
посвященш Петра въ cam. митрополита, духовенство Северной Росcin благословило высокую его добродетель: одинъ ТверскШ епископъ,
сынъ князя Литовскаго Герденя, дерзнулъ злословить Петра, и былъ
торжественно обличенъ въ клевет^ на собора в ъ ПереславлЪ-Зал’Ьсскомъ. Сей кроттй архипастырь ум'Ьлъ быть и строгимъ: сылъ епископскШ санъ съ Исмаила Сарскаго, безъ сомнОДя за ванное преступлеше относительно къ церкви или отечеству, и предалъ анаеем^
какого-то опаснаго еретика Сеита, обличеннаго имъ въ боюпротивномъ умствовании, но не хогЬвшаго раскаяться. Какъ достойаый учи
тель вьры хританской, Петръ склонялъ князей къ миролюбдо,
закливалъ несчастнаго Святослава Брянскаго не вступать въ битву
съ Васи.оемъ, и старался прекратить вражду между князьями Тверскимъ и Московскимъ; не им$я средствъ избавить народъ отъ ига,
онъ желалъ по крайней м'бр'Ь оградить безопасноспю церкви святыя
и домы ея служителей; ^здилъ въ Орду съ Михаиломъ (въ 1313 го
ду) и выходилъ для нихъ такъ называемый ярш къ или грамоту
льготную, въ коей Узбекъ, следуя примеру бывшихъ до него хановъ, подтвердилъ важныя права и выгоды РоссШскаго луховенства. По желашю и совЬу Петра, в. к. 1оаннъ Даншловичъ заложилъ
1£26 г. августа 4, въ Москве на площади первую церковь каменную
во имя Успешя Пресвятыя Богородицы. «Если ты»— сказал святи
тель великому князу— «успокоишь старость мою и возведешь зд’Ьсь
храмъ Богоматери, то будешь славите вс4хъ иныхъ князей, и родъ
твой возвеличится, коств мои останутся въ семъ граде, святители
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захотятъ обитать въ ономъ и руки его взыдутъ на плеща враговъ
нашихъ.»— Св. митрополитъ собственными руками построилъ себе
каменный гробъ въ стене этого храма, и желалъ видеть храмъ
оконченнымъ, но Господу не угодно было увенчать его желашя, и
церковь Успешя освящена после кончины святителя, 1327 г. авгу
ста 4. Во время его управлешя митрошшею, Гедеминъ, в. к. Литовсшй, завладелъ Русскими княжествами за Днепромъ, отторгъ отъ
Россш Волышю, Подолito, Полесье и другая области; вместе съ ними
отошли подъ Литовское владеше и епархш сихъ княжествъ. Геде
минъ, будучи со всею Литвою въ язычестве, не препятствовалъ
власти ВсероссШскихъ митрополитовъ надъ тамошними церквами.
Дети князя Литовскаго уже были хрисйане; изъ нихъ вторый сынъ
и преемникъ престола, Ольгердъ, женатъ былъ па княжне Тверской,
которая обратила его въ ГрекороссШскую в^ру. Митрополиты Всеpoccificsie временно езжали въ Литву осматривать свои епархш, но
вл1яше ихъ на Заднепровское духовенство ослабло при преемнике
Петра, св. 0еогноете ш ).
ПЕТРЪ, угодникъ Спасо-Каменнаго монастыря, бывшаго на Кубенскомъ озере. Мощи его лежали тамъ подъ спудомъ въ церкви
Спаса. Петръ жилъ около начала XV века; обстоятельстпа ;кизни
его неизвестны, ибо пожаръ, бывппй въ 1472 г., истребиль нонастырск1е архивы 2ба) .
ПИМЕНЪ, многоболезненный, преподобный Печерсшй. Мощи его
почиваютъ въ пещер$ св. Антошя.— Пименъ съ детства слабый
здоровьемъ, но сильный уповашемъ на Бога, опредЪлялъ себя для
жизни отшельнической. Достигнувъ юношескихъ летъ, онъупросилъ
родителей отпустить его въ монастырь и постригся вг Шевопечерской
обители при игумене Прохоре: 20 летъ страдалъ онъ тамъ тяжкою
болезнда, и только въ послйдше годы жизни своей получилъ исцелеше. Пименъ преставился 1139 г. августа 7; въ сей день Церковь
совершаетъ его память 263) .
ПИМЕНЪ, постникъ, прозорливый, преподобный инокъ Печерсшй,
служилъ примеромъ самаго строгаго воздержашя и обладалъ чуднымъ
даромъ исцЪлешй и предвид!>шя, по чему и прозванъ постникомъ и
прозорливымъ. Въ одно время съ Пименомъ подвизался въ Шевопе
черской обители другъ его преп. Кукша, удалившШся потомъ, около
1215 г. къ язычникамъ Вятичамъ для пропов’Ьдывашя имъ веры Хри
стовой. Прозревъ мученическую кончпну друга своего, Пименъ воз-
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гласилъ однажды посреди соборпаго храма: «Братъ нашъ, Букша, въ
сей день на разсветё (27 августа) у&енъ былъ отъ нев’Ьрвыхъ.»—
Въ тотъ же день скончался и самъ блаженный Пименъ, предсказавъ
за два дня кончину свою. Мощ его почиваютъ въ пещерахъ преп.
Антошя; намять прей. Пимена совершается въ Шевопече рекой лавре
въ одинь день съ преп. Кукшею, 27 августа 26i) .
НИТИРИМЪ., четвертый епнскопъ Пермсшй. После великаго про
светителя Перми, спискона СтеФана, довершенie начатаго имъ дёла
принадлежит!, тремъ святителям. Пермскпиъ, Герасиму, Питириму и
1оне. Местный лЪтонисн говорятъ, что въ первые годы управлешя
Герасима Пермь наслаждалась шокойств1емъ, но скоро поел! того на
стали бедств1я: всего более тревожило ее дикое племя Вогуличей,
подъ предводительством князя Ас-ыки. Набожный святитель Герасимъ употребилъ все свое ваш е на защиту в-Ьры и вверенной ему
паствы, не щадя здоровья и пренебрегая опасностдо, но преждевре
менная смерть не допустила его докончить блапя его начинашя. Разъ
поечалъ онъ, больной, обозришь ближайппя къ Усть-Выми церкви.
«На обратномъ пути, какъ сказано въ рукописи, на Усть-Вымскомъ
лугу, близь городка за мало <тадiii отъ соборной церкви, былъ удушенъ святый отецъ за икто отъ своихъ домочадецъ и не повинную
воспрялъ кончину месяца января въ И день». ПредаHie говоритъ,
что святитель Герасичт» былъ удушенъ омоФоромъ отъ руквновокрещепаго Вогулича, котораго взялъ себе на воспиташе, чтобы образо
вать изъ него духовнаго пастыря. Неизвктепъ годъ кончивы Гера
сима; неизвестенъ, по лкописи, годъ и поставлешя Питирша, и ка
кого монастыря былъ онъ прежде архимандритомъ.Въ степенной кни
ге упоминается о немъ, что ош составшъ первое жизнеотгасаше свя
тителя Алексея Московскаго и написалъ канонъ на обрегешо св. мо
щей его. Это последнее сочинев1е печатается въ месячных! минеяхъ
подъ 20 числомъ мая.— Пптирииъ с ъ первыхъ дней управлемя обра
тил!. внимаше на устройство церковное обширной своей епархш, на
селенной мирными племенами финскими , когорыхъ жестоко при
тесняли хищные соседи,Вогу^лнчи и Вятичи. Въ 1447 бьтвызванъ
Питиримъ въ Москву для соборнаго деяшя противу удельнаго князя
Дмитрия Шемяки, который возставалъ на великаго князя. Не радо
стно было вазвращеше его вг Усгь-Вымь: въ его отсутстае Асыка
опустошилъ ближайшая жъ Печор^ селеш Зырянсшя. Питирямъ оказалъ Зырянамъ вспомоществоваше, раздавъ имъ все привезенные
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съ собою дары изъ столицы. Въ томъ же году снова вызванъ онъбылъ въ Москву для поставлешя митрополита всея Руси. Великш
князь, отпуская святителя, надЪлилъ богатыми вкладами церкви Зырянсшя и обитель Печорскую основанную еще Исаашемъ, вторымъ
енископомъ Пермскимъ, и уменыпилъ дань жителей Пермскихъ, по
случаю частаго ихъ разорешя.— Обозревая обншрные пределы епарxiu, посЬщалъ Питиримъ и самыя отдаленный ея части Удору и Пе
чору. Странствуя по дебрямъ подобно первому епископу СтеФапу,
терп^лъ онъ всякаго рода лишешя, но презиралъ опасность и усп^лъ
обратить въ хришанскую веру Вогуличей, кочевавшихъ по притокамъ Печоры; и это прюбрЪтеше новыхъ хрис/панъ стоило въ посл'Ьдствш жизни святому проповеднику. Въ 1455 г. въ день воскресный,
посл4 литургш, святитель, посл4дуемый клиромъ и народомъ, съ ико
нами и хоругвями пришелъ на мысъ, где было обширное поле, обра
зуемое ашшемъ рекъ Выми и Вычегды, для всенароднаго молебешя.
Въ это время толпа Вогуличей устремилась съ неистовствомъ на м^сто
молитвы и первою жертвою былъ праведный пастырь; самъ Асыка
умертвплъ его 19 августа (1455 г.). Мученическая смерть святителя
Питирима была жестокимъ ударомъ для всего Пермскаго края, и
потому освященный соборъ поспешилъ рукоположить иоваго пастыря
въ Пермь— благоговеннаго инока 1ону. Между гЬмъ великш князь
ВасилШ послалъ (1458 г.) для усмирешя Вогуличей и Вятичей силь
ную Московскую рать, которая вместе въ Устюжанами покорила
много городовъ, обложила данями всю Вятку и навсегда покорила ее
державе Московской. 1она обратилъ въ хришанство народы великой
Перми, живпне по Вишере, Каме и Чусовой; крестилъ одного Перм
скаго князя и нарекъ его Михаиломъ; съ его помоицю просветилъ
въ 1463 г. всехъ Пермяковъ. Такимъ образомъ проповедь святителя
прюбрЪла новую область Россш. Посреди неутомимыхъ трудовъ о
благе Церкви мирно кончилъ дни свои 1она, 6 йопя 1470 года. Поло
нено было, говорптъ л'Ьтоиисецъ, святое тело его на Усть-Выми,
въ своей епискоши, въ церкви Благовещешя Богородицы, по левую
сторону святителей Герасима и Питирима, Усть-Вымскихъ чудотвор
цевъ, где и доныне все трое вкупе почиваютъ. Они местно чтимы
подъ именемъ трехъ святителей Усть-Вымскихъ. Общая память сихъ
угодниковъ совершается 29 января. Кроме того съ давняго времени
чтится память въ дни кончины святителей 2GS) .
НОЛИКАРПЪ, преподобный, архимандритъ и постриженецъ Kie-
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вопечерскаго монастыря. По смерти Акиндина (въ 1164 г.), онъ
избранъ и посвященъ на мк;то его во архимандрита, н въ этомъ
звавш преставился 1182 г. шля 24; въ этотте. день совершается па
мять Поликарпа въ Юевопечерской Jaepi. Мощи его почиваютъ въ
пещерахъ преп. Антошя.—В. к. Ростнсдавъ-Михаилъ, любя Печер
скаго игумена, им^лъ обыкновение всякую субботу и воекресеше ве
ликаго поста обедать во дворце съ симъ благочестивым-! мужемъ и
съ двенадцатью братйми беодошевой обитали; бес^доваль о доброд^теляхъ христнскихъ и часто говорнлъ имт. о нам^ренш удалиться
отъ суетнаго м’фа, чтобы краткую, мииотекущую жизнь посвятить
небу въ безмолвш мояастырскомъ, ко преподобный игуменъ всегда
ему ответствовалъ:« Князь! Небо требуетъотъ тебя иныхт. подвиговъ:
д1шй правду и блюди землю Русскую».
По словамъ Патерига Ш шкарпъ былъ родственникъ жизнеописателю Симону, епископу Суздальскому исо сказашй его сочинилъ жизнеописашя некоторых! преподобныхъ Шевопечерскихъ. Но Симонъ
жилъ въ X III веке, а Поликарпъ въХН, а потому, какт, замечаетъ
Карамзинъ, не архимавдритъ,а проетый монахъ Поликарпъ долженъ
быть жизнеописателемъ, живпйй въ одно время съ Симономъ 2в6).
ПОЛИКАРПЪ, преподобный, преставился 1699 г.Февраля 23; мощи
его почиваютъ подъ спудомъ въ Доликарповомъ монастыре, въ церкви
во имя Преображешя Господня. Сей монастырь основанi въ 1694 г.
по обещан)ю князя Даншла Аеанасьевича Барятинскаго, яждивешемъ
его собственнымъ а трудами преп. Ш икариа. По кончине князя Даншла, братъ его Але кай продолзкалъстроеше. Монастырь находился
внутри города Брянска. Онъ упраздненъ въ 1764 году **).
ПРОКОП1Й, святый, Христа ради юродивый, Усйожсшй чудо
творецъ, почитается древнЪйшимъ изъ чудотворцевъ свягнхъ Устюжскихъ, родомъ Варягъ, богатый купецъ. Въ бытность его въ Новгороде по деламъ торговымъ, пленился онъ благолешемъ церквей и
обрядовъ Грекоросслвекаго богослужешя. Оставивъ пр1ехавшихъ
съ нимъ товарищей я все привезевныя товары, онъ прибегнуть
къ преп. Варлааму, основателю Хутынской обители. Св. угодникъ
радостно принялъ новаго сына Церкви, крестилъ его, я былъ ему
ревностнымъ наставншомъ. Примеру Прокоп ifl последовали некото
рые его соотечественники, иумножим число Хутынской братш. Бла
гочестивая жизнь Прокошя вскор'Ь сделалась известна во всехъ Новогородскихъ пятинахт. и окрестныхъ землях*», такъ что «aoria стали
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приходить къ нему за благословешемъ. Это заставило Прокошя ис
кать угдинешя. Онъ удалился въ Устюгъ; тамъ нагаелъ онъ себе спо
движника и друга въ преп. Кипр1ан1>, основателе Архангельска™
монастыря въ Устюга. Днемъ ходилъ Прокошй по стогнамъ града,
претерпевая поругашя и насмешки, а ночью молился у дверей цер
ковныхъ. Богобоязненные люди приносили ему пищу; онъ охотно при
нимал отъ нихъ милостыню, но отвергалъ всякое цодаяше отъ богатыхъ и не правду творящихъ. Не имЪя никакого пристанища, кончилъ онъ жизнь, 1303 г. шля 8, у воротъ Архангсльскаго монастыря.
Поз’Ьствуютъ, что въ день его кончины, въ Устюжской области выпало
снегу глубиною на дв"Ь четверти. Tiuo Прокошя, по его зав'Ьщашю,
погребено на берегу реки Сухоны, близъ соборной церкви Успешя.
Камень, на которомъ преп. Прокошй часто сид'Ьлъ на берегу Сухо
ны молясь о плаваюгцихъ, положенъ поверхъ гроба, надъ которымъ
сооружена потомъ во имя сего угодника церковь, а на томъ месте, где
онъ преставился, поставлена часовня. Праздноиащцне ему 8 толя въ
Устюге установлено Московскимъ соборомъ 1547 года. Въ Прологе о
Прокоп1и сказано: «въ левой руц’Ь ношаше три кочерги. Глаголютъ же,
яко егда кочерги оныя ношаше святый простерты главами впрямъ,
тогда бываше изобильство хлеба. Кгда же, непростерты, то скудость
явяше». Пишутъ, что молитвами сего чудотворца Устюгъ спаернъ
отъ каменной тупи, которая разверзлась отъ города въ 20 поприщахъ
надъ пустынь м^стомъ, и что Прокошй, увид’Ьвъ въ Устюг!» трехъл’бтнюю отроковицу Mapiro, поклонился ей до земли, сказавъ: се грядетъ матерь великаго и святаго мужа.—Пророчество Прокошя сбы
лось: отъ нея родился просветитель Перми,св. епископъ СтеФанъ *'*).
ПРОКОП1Й, преподобный, Христа ради юродивый, преставился
1628 г. декабря 21. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ Успенскомъ ТриФоновомъ монастыре, въ Вятке. Память ему маетно тво
рится 21 декабря
ПРОХОРЪ, преподобный Печерскш, родомъ изъ Смоленска, по
стриженъ въ Шевопечерской лавре отъ игумена 1оанна; прозванъ
Лебедникомъ, ибо питался лебедою и делалъ изъ нея хлебъ; преста
вился 1103 года Февраля 10, но, по словамъ Сильвестра Косова,
онъ жилъ еще около 1113 года. Церковь совершаетъ память преп.
Прохора 10 Февраля. Мощи его почиваютъ въ пещерахъ прей. Ан
тошя. Онъ прославился чудеснымъ добывашемъ соли, такъ что ког
да въ йеве сделался недостатокъ въ оной, бедные жители приходили
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въ монастырь, и Прохоръ даромъ снабжалъ ихъ солью. Откупщика
соляные жаловались в. к. Святополку Изяславичу, что Прохоръ
скупилъ соль, и чрезъ то дЪлаетъ подрывъ торговле ихъ. При обы
ск^ нашли у Прохора, вместо запасовъ соли, кучу золы. Съ того
времени Святополкх возъим'Ьлт» особенное уважеше къ преподобно
му, и при всякомх предщлятш своемъ ходплъ къ нему за благословешемъ а1°) .
РОМ.

РОМАНЪ Олеговпчъ, благоверный князь РязанскШ, сынъ Олега
Краснаго, внукъ Нвгваря (Козьмы) Игоревича, насл1;д(1валъ княжеnie по смерти отца (1258 г.) вътяжкое для земли Русской время
отъ владычества Татаръ. Онъ имкъ утЪшеше видеть учрежден!е
въОрде православной епархш; въ 1261 г. митрополии. Кириллъ поставилъ въ сарай епископа Митршапа. Дозволеше cie последовал»
при хане Берку, но онъ черезъ шгь л’Ьтъ умеръ. Надо было покор
ность свою обратить на преемника его Мангу-Тимура; ио эта покор
ность не спасла князя ни отъ клеветы, ни отъ насильственной смерти.
Въ 1270 г. баскакъ Рязанскш оклеветалъ князя Романа передъ Гимуромъ, будтобы, князь хулит'ь леликаго хана и ругается надъ его
efcpoii. Поводомъ къ этой кдеиетЧбыли, безъ C0 Mtif.uk дерзше по
ступки со стороны баскака, которые вынудили князя высказать ему
правду— и надменный баскакъ придумалъ средство къ мести и по
гибели князя. Ханъ иризвалъ Романа въ Орду и предалъ его на судъ
его недоброжелателей, которыя, какъ говорить лешшсецъ, «на
чали принуждать его кг своему зловЪрш то ласками, то угрозами».
Праведникъ началъ говорить, но ему заткнули ротъ, и обременивъ
цЬшми, бросили въ темницу. Въдушномъ иодземельи томился онъ
недолго: скоро посЛдопало р'Ьшеме хана и Романа повели на ntсто казни. Исповеди къ Христов т. хогЬлъ испытать надъ неверны
ми силу своего слова, но ему отрезаш язы къ. Мучители не пощадили
ни одного члена страдальца: его изрезали по частямъ; наконецъ,
содравъ кожу съ головы, отрубила ее и воткнули на копье. Преда
ние говорить, что святые останки бдагов^рнаго князя тайно унесены
были въ Рязань и тамъ съ должною честго преданы земле. Романъ
npiflib мученически вкецъ 1270 г. тл я 19.— Въ сей день совер
шаетъ Церковь память его 2п) .
РОМАНЪ Владимировичу благоверный князь УглнчскШ, сынъ
Владим|’ра, внукъ в. к. Консганшна I, кпяжилъ по кончине отца
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(1249) съ старшнмъ братомъ своимъ Андреемъ въ УгличЬ, а по смер
ти брата одинъ;— скончался безд'Ьтенъ 1285 Февраля 3. Угличское
княжеше досталось въ насл^е князьямъ Ростовскимъ, Димитр]ю и
Константину Борисовичамъ. И>ло Романа положено было въ церкви
Преображешя. Въ 1595 г., въ царствоваше царя веодора 1оанновича, при основанш старой соборной церкви города Углича, мощи
Романа обретены нетленными; по указу napxiapxa 1ова свидетельствованы митрополитомъ Гермогеномъ и перенесены въ новую камен
ную соборную церковь Преображешя, где и ныне почиваютъ въ
приделе, во имя князя Романа устроенномъ. Память его местно совер
шается 3 Февраля ам) .
РОМАНЪ, преподобный, ученикъ св. Серия Радонежскаго, пре
ставился въ 1392 г. Мощи его почиваютъ въ основанномъ имъ Введенсконъ Киржачскомъ монастыре. Въ 1764 г. монастырь упраздненъ, а церкви монастырем обращены въ приходсшя. Тогда же
монастырская слобода обращена была въ городъ Киржачь (Владиw ip c K o ii губернш), но въ 1797 г. онъ уничтоженъ и слобода припи
сана къ Покровскому уезду 313) .
САВ.
САВВА, преподобный Звенигородскш, пострпженикъ и ученикъ
св. Серия Радонежскаго. Онъ мопашествовалъсперва въ обители св.
Троицы, где даже былъ, но не долго, игуменомъ. Удалясь оттуда въ
иустыню, лежащую на Москве реке, уетроилъ тамъ келью, и отшельпикомъ проводилъ жизнь въ посте и молитве. Къ нему стекались
монахи и простолюдины; слушая его назидательныя поучешя, они
укрепляли себя въ истипахъ православной веры, и съ духомъ умилешя оставляли праведнаго мужа. Вскоре ГеоргШ, сынъ в. к. Мо
сковскаго Диннщйя, княжившш въ Звенигороде, выбралъ Савву духовнпкомъ своимъ, и умолидъ его выстроить блпзъ Звенигорода, на
урочище Сторожи, церковь. Савва, исполняя волю своего духсвнаго
сына, заложилъ (около 1377 г.) деревянную церковь во имя Рожде
ства Преев. Богородицы, перенесъ туда келью, и тЬмъ иоложилъ
ocHOBanie монастырю. Новая обитель скоро умножилась числомъ
братш; обнесена деревянною оградою и, помощто Георпя, который
приписалъ къ монастырю мнопя села и иожертвовалъ довольно
вм'Ьшя, Савва еще при жизни своей воздвигъ каменную соборную
церковь. Тридцать лЬтъ управлялъ опъ устроенною имъ обителдо;
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наконецъ неусыпные труды и заботы прекратили жизвъего, 1407
года декабря, 3. Мощи преп. Саввы обретены 1682 г. января 19 и
положены въ придОД соборной церкви, имъ построенной, въ сере
бряной позолоченой paid;, сооруженвой царемъ Оеодорош АлексЬевичелъ. Въ 1847 г, ноля 17 совершишь торжественное яеренесеше
мощей преподобнаго Саввы изъ придельной въ соборную церковь,
подъ новоустроенную благолепную скь. Церковь совершаетъ память
преп. Саввы декабря3. B iстаринный грамогахъ монастырь СаввинскШ нисалея С а ти т на Сморожахъ, потому что на ropi, гдЪ оиъ
воздвигнугь, становилась некогда опасливая стража для остережения
Москвы отъ нашеств1я непр!ятеле н, которыхъ можно бьио ел. горы
издалека завидеть. Саввинсюй монастырь былъ часто посЬщаемъ
царемъ Михаиломъ Эеедоровичемъ и сыпоиъ его АлексЬемъ; они
живали тамъ по нискольку дней; шъ обязанъ монастырь своимъ
улучшешемъ. Онъ обнесевъ въ 1650 г. каменною оградою съ семью
большими башнями. К port соборвой главной церкви, находится
тамъ еще церковь св. Серия и храмъ Преображешя Господня, по
строенный 1803 г. Сшею Алексеевною. Cia царевна наиша въ Саввиномъ монастыре съ братьями своими, Петромъ и 1оаивомъ, уб'Ьжигце, когда въ 1682 году доносили на старшаго князя 1ованскаго,
что онъ съ стрельцами покушается на жизнь ихъ. СаввигкШ монастырсмй колоколъ, литый въ 1667 году Русскимъ мастеромъ Александромъ Григорьевыми достоинъ зам^чашл своею надписью, в4ситъ 2125 пуд. 30 Ф у н то в ъ . Kposfc многихъ церковныхъ сосудовъ
и утварей, хранятся въ ризницЪ этого монастыря: ризы пуен. Саввы,
псалтырь рукописная Алексея Михаиловича ручная, и «го же цар
ская одежда, также нЪкоторыя од езды царевны Софш 2V).
САВВА, преподобный Крыпецкн, ПсковскШ чудотворецъ; кто
быль родомъ, неизвестно; прибыл i въ Pocciro около пошины XV
вЪка, какъ полагаютъ, изъ Сербin или съ Ливонской горы, и посе
лился близъ города Пскова, въ монастыре Преев. Богородицы, что
на Снятной ropi, и былъ тамъ нисколько времени въ гослушанш
монастырскомъ; потомъ отправился въ славившейся тогда монастырь
на Толву къ преподобном} ЕвФросшу и былъ его ревносгнымъ ученикогь; наконецъ, привявъ отъ сего угодника благословеше, уда
лился за 15 верстъ отъ Толвы, в ъ урочище, пазываемое Крыпцы,
находившееся въ мктахъ непрэходимыхъ. Тамъ, въ шустынномъ
безмоши при небольшою озер-fe ia холмЪ, окружеиногь мхами и
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лесами (гд^ Hbmt монастырсшй колодезь), подвизался Савва въ постЪ
и молитв!». Чрезъ нисколько л’Ьтъ собралась къ нему на сожительство
б р а т и упросила его учредить обитель, которую онъ и основалъ;
создалъ въ ней деревянную церковь во имя 1оанна Богослова съ прид’Ьломъ во имя св. Саввы, apxieimcKona Сербскаго, но игуменства
надъ братнею самъ принять не согласился, а поручилъ оное иноку
KacciaHy. Устроивъ общежительство, не дозволялъ онъ никому изъ
братш считать что либо своимъ, хотя бы кто и пожертвовалъ изъ
им^шя своего при вступленш въ монастырь. Вь келлш у самаго
Саввы, ничего не было, кромЪ иконы Спасителл и Бож1ей Матери,
убогой мантш и рогожи, на которой онъ ложился для краткаго отдохновешя. Посадники и бояре Псковсше много способствовали своими
вкладами къ устройству Крыцецкой обители; самъ Псковскш нам'Ьстннкъ, князь Ярославъ Вамшевичъ Оболенсшй подавалъ много
милостины обители, и еженедельно пргёзжалъ туда ко всенощному
бд’Ьнш). Въ знакъ яге благодарности за исц^леше супруги его отъ
недуга молитвами преп. Саввы, приказалъ устроить чрезъ болота и
мхи до обители святаго мостъ въ тысячу четыреста саженъ, существующШ доныне подъ именемъ «моста Ярославля». Въ 1487 году,
по совету съ посадниками, съ боярами и со всймъ Псковскимъ на
родомъ на вечЪ, Ярославъ далъ Крыпецкой обители крепостную на
земли грамоту, съ уставомъ монастырскаго строешя. Въ томъ же
году августа 28 преподобный Савва скончался и погребенъ близъ
монастырской церкви. По прошествш 60 л4гъ, когда, вместо перво
начальной деревянной церкви, начато основаше каменной, обретены
(1547 апреля 23) нетл^нныя мощи преп. Саввы и по бывшимъ отъ
вихъ чудесамъ Савва признанъ отъ Московскаго собора свягымъ. Св.
мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ Крыпецкомъ монастыре,
въ храм! во имя его созданномъ. Церковь совершаетъ память преп.
Саввы 28 августа 215) .
САВВА, преподобный ВшнерскШ, уроженецъ Каншпскш, происходилъ отъ рода дворянъ Бороздиныхъ. Съ юныхъ л4тъ принявъ
иночешй санъ, онъ отошелъ въ пустыню на рЪку Вишеру, въ семи
верстахъ отъ Новгорода, и тамъ, по благословешю apxieпископа
Новгородскаго Симеона, построилъ (1418 г.) деревянную церковь
Вознесешя и поставилъ кельи, а для себя устроилъ въ нЪкоторомъ
отдаленш отъ монастыря столпъ, на которомъ и пребывалъ въ пост4
и молитв^, а сходилъ съ него въ монастырь къ братш только въ суб
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богу и воскресенье, и съ ними вкушалъ трапезу. Предъ кончиною
своею поручись онъ братго въ покровительство арх1епископа Новго
родскаго 1оны, а началышкомъ обители назначилъ Авдрея, какъ
старйшаго изъ братш. Брен. Савва преставился 1461 октября 1;
въ этотъ день Церковь совершаетъ его память. Св. 1она ариепископъ,
зная богоугодное жип'е Саввы а чудеса отъ мощей его, повел^лъ
некоему выходцу изъ Аеонской горы, Логоеету Пахомго, сочинить
службу сему преподобному, которая и доныне ему, октября 1 дня,
отправляется. Надъ мощами преп. Саввы св. 1она построилъ своимъ
иждивешемъ каменную церковь Покрова Богородицы. При игумене
Дороеее, иовелЬшемъ царя 1оаннаВасил1евича, устроена (1574 г.)
рака преп. Савве. Въ 1602 году построена, вместо прежней Возне
сенской деревянной, камеиная церковь и другая каменная же во имя
преп. Саввы, Вишерскаго чудотворца. Въ томъ же году каменная
церковь Покрова, въ которой почивали мощи преподобнаго, разру
шилась и деревянную раку раздробила, кроме образа чудотворца
Саввы, Bbipfeannaro на верху раш, на доске. Эта церковь вскоре
перестроена; образъ возобновленъ въ 1668 году, а въ 1670 и самая
рака сооружена вновь. Въ 1764 монастырь Саввинъ Вншерсшй или
Саввновишерскш упразднепъ; но возобновленъ чрезъ 7 .гётъ попечеш'ями отставнаго гвардш Измайловскаго полку поручика Василя
Павловича Глазатова, который поль именеит. Варлаама, былъ iepoмонахомъ въ Вяжицкомъ иопастырЪ, и дворянина Ивана Ивановича
Аничкова, который принять былъ также въ число братш этого мона
стыря. Они испросили дозволенic возстановить древнюю обитель Сав
вы, ивскоре иждивешемъ ихъ и вшадами доброхотныхъдателей мо
настырь отстроенъ, украшенъ и увеличенъ. Онъ прежде назывался
по соборному храму и по имени о т в а т е л я — монастырвъ Вознесеiiifl Господня Саввины пустыни. Вт.монастырской церкв!во имя Воз
несешя Господня почиваютъ мощи преп. Саввы, подъ спудомъ а16).
САВВА, преподобный, игуменъ Андрошева Спасова монастыря
(см. Андроникъ).
САВВА, преподобный Печерскщ мощи его почиваютъ открыто
въ пещерахъ Антошев&ш; когда преставился, неизвестно. Жипе
Саввы въ Патерик^ не описано; память его совершается въ Юевопечерской лавре 24 апреля*” ).
САВВАТ1Й, преподобный СоловецкШ, когда родился, неизвестно,
жилъ во времена в. к. Baciuifl Ваш евича Темнаго, при митропо-
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ЛигЬФотш. Въ 1396 году пришелъ Саввапй въ Кирилло-БЪлоезерскШ монастырь, и тамъ постригся. Увлекаемый жаждою уединешя,
сей велиюй труженикъ удалился оттуда на озеро Ладожское, на
островъ Валаамъ; но и тутъ не нашелъ онъ желаннаго уединешя.
Наконецъ тайный гласъ указалъ ему путь къ Белому морю. Следуя
внушешю, отправился онъ на сЪверъ, и при р^кЬ Выги встретилъ
дивнаго себе последователя, инока Авву-Германа, спасавшагося
въ глуши леса;—съ нимъ продолжалъ СавватШ путь къ желанной
ц^лн. На льдахъ Бйлаго моря с!и труженики обрели Себе мыслен
ный рай и, поборая вьюги моря, какъ поборали свои страсти, при
были они на Соловецюй островъ; въ 1429 году Савватш уже водрузилъ на немъ св. крестъ и поставилъ келью. ВскорЬ семейство рыболововь поселилось на этомъ острове; но невидимая сила, какъ повЪствуетъ предаше, въ кид'Ь двухъ св’Ьтозарныхъ юношей, согнала
поселенцевъ съ острова, предназначеннаго для святыхъ иноковъ.
Спустя нисколько лётъ, Германъ отошелъ на реку Онегу; СавватШ,
чувствуя приближеше смерти, перебрался также оттуда на твердый
берегъ, къ урочищу, называемому Иыгъ Наволокъ, и кончилъ дни
свои, 27 сентября, по летописцу 1435, а по следованной псалтыри
1462 года, въ деревне Сороке. Онъ погребенъ въ мае месяце того
же года, игуменомъ НаФанаиломъ и Новгородскимъ купцомъ 1оанномг, при часовне; въ последствш построена тутъ церковь во имя
св. Троицы. Преп. Зосииа возобновилъ на Соловецкомъ острову запу
стелую обитель Савваш, и въ 1471 году перенесъ на островъ мощи
его въ храмъ Преображешя, сооруженный на гомъ местё, где свя
тые отшельники Савватш и Авва-Германъ впервые водрузили крестъ.
Въ 1566 г. августа 8, мощи Савваш и Зосимы перенесены въ приделъ, во имя ихъ сооруженный, возле той же Преображенской
церкви, где и по ныне почиваютъ въ серебряной раке. Церковь со
вершаетъ память Савваш 27 сентября а,в) .
СЕВАСИАНЪ, преподобный священноинокъ; преставился 1500 г.
Ему принисываютъ основаше пустыни, бывшей въ Пошехонскомъ
уезде, на берегу реки Сохоти. Она называлась Сохотскою Преобра
женскою и Севаспановою. Она упразднена въ 1764 г. Въ бывшей
монастырской, ныне приходской церкви Преображешя, почиваютъ
подъ спудомъ мощи преп. Севаспана 21Э).
СЕРАШОНЪ, преподобный, инокъ, сподвижникъ преп. ЕвФросина
Псковскаго. Когда ЕвФросинъ удалился изъ Снятогорскаго монасты
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ря въ пустынное iwfccTO на р'Ьку Тому, тогда пришелъ къ нему на
сожительство Cepaniom. Въ духовныхъ труДахъ и подвигахъ прово
дили пустынножители дви свои, непрестаннымъ постоиъ и молитвою
спасали они душу свою. Серашонъ преставился 1480 г. сентября 8.
Мощи его почнваютъ въ Спасо-Елеазаровой обители 2М).
СЕРАШОНЪ, святый, арх1еписвопъ НовогородскШ, родился въ
окрестностяхъ Москвы, въ се л$ Нехорн'Ъ (Пехр'Ь); съ юныхъ л4тъ
желалъ онъ посвятить себя иноческой жизни, но, повинуясь родите
лями вступилъ въ бракъ, и принялъ санъ священства, но чрезъ годъ
овдов'Ьвъ постригся въ монахи, в ъ Дубенскомъ Усгенскомъ мона
стыре»; въ 1493 г . избранъ во игумена Троицко-Серпевой обители.
Молитвамъ святаго игумена и предштельству его предъ великимъ
княземъ обязаны были своимъ взбавлешемъ невинно осужденныя на
казнь три именитыя боярыни. Въ 1506 г ., повел{1шеяъв. к. 6асил1я
Гоанновича, поставленъ Серапюнъ арххепископомъ въ Новгородъ.
Распря, случившаяся между Серагаономъ и 1осифомъ, игуменомъ
Во1&ламскимъ, дала поводъ митрополиту Московскому Симону, кото
рый не благоволилъ къ Серашону, отлучить (1509 г.) сего владыку
Новогородекаго отъ паствы. Сверженный съ пресгола, Серашонъ
жилъ въ Андрошевскомъ монастыр’Ь , въ Москв^; оттуда по указу
великаго князя послаяъ въ Троящую Серпевскую лавру, гдЪ и
провелъ остатокъ дней своихъ. Онъ преставился 1516 г. марта 16.
Св. мощи его обретены того ж е года, 7 апреля, и почиваютъ подъ
спудомъ, въ южномъ притворй Троицкаго собора гдй была келья
св. Серия. Память Серашона Церковь совершаетъ 16 марта 181).
СЕРИЙ, преподобный и Богоносный, игуменъ и чудотворецъ Радонежсшй, основатель Троицкой Сеупевой лавры, родился 1315 г.
въ Ростов’Ь отъ благочестивыхъ родителей Кирилла н Марш; при
рождеши названъ Вареоломеемъ. Отецъ его, одинъ изъ бояръ Ростовскихъ, разстроивъ состояше отъ частыхъ по'Ьздокъ съ княземъ
своимъ въ Орду, переселился (около 1328 г.) съ семействомъ въ го
родъ Радонежъ (нын1
! село Городище, в ъ 11 верстахъ отъ лавры),
въ уд’Ьлъ князя Андрея, меньшаго брата Симеона Гоанновича Гордаго,
гдЪ охотно селились люди неизбыгочпые, ибо нам’Ьстиикъ княжесюй,
н!шй Терешчй Ртшцъ, давалъ внъ льготу и выгоды. Родители Вареоломея предъ кончиною приняли тиенашескШ чинъ; они погребены
въ ХатьковЬ монастыр! Варволомей, предоставивъ яеньшему брату
своему, Петру, отцовское наслЬдм, отправился съ старшимъ бра-
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томъ своимъ, СтеФаномъ, овдов’Ьвншмъ и принявшимъ иноческШ
санъ, искать убежища отъ м1рскихъ заботъ. Они поселились въ л4су (1337 г*), въ десяти верстахъ отъ Радонежа, на томъ месте, где
ныне лавра, и съ благословешя митрополита беогноста основали
церковь. СтеФанъ вскоре переселился въ Москву, и вступилъ въ мо
настырь св. Богоявлешя. Тогда Вареоломей призвалъ некоего игуме
на МитроФана, который и постригъ его въ монахи, подъ именемъ
Серия. Подкр1шивъ новаго инока молитвою и словомъ Божшмъ,
игуменъ удалился; Серий остался въ дремучемъ лесу одинъ. Неод
нократно во время нощной молитвы представлялись Серию ужасныя
видешя, угрожавння ему смертно, а м^сту разрушешемъ. Крепкою,
но смиренною молитвою разрушалъ преп. Серий пустынные страхи
и мечташя. Неразъ къ хижине Ceprifl приходилъ большой медведь,
котораго кормилъ самъ святый отшельникъ. Но не долго жилъ юный
пустыннику въ своемъ одиночестве. Слава о святости отшельникаСер
ия вскоре распространилась и привлекла къ нему иноковъ изъ другихъ монастырей. Мноие стекались къ нему на сожительство и строи
ли кельи. По общему гласу братш, онъ былъ избранъ игуменомъ оби
тели и посвященъ (1334г.) въ сей санъ, въ Переславл1>, епископомъ
Валынскимъ Аванаиемъ, правившимъ тогда РоссШскою церковш», по
случаю отъезда св. Алешя въ Константинополь, для посвящешя на
нитрошшю. Сперва число иночествующихъ состояло изъ 12 человЪкъ; но по прибытш изъ Смоленска архимандрита, по имени Симо
на, число братш увеличилось, и обитель распространена. Строгое
благочеспе и христнское смирете возвеличили св. Серия между
современниками: митротолитъ, князь, бояре изъявляли къ нему от
менное уважеше. Константинопольски! патр1архъ Филовей огправилъ въ св. обитель особливое посольство; прислалъ съ онымъ къ
преп. Серию благословенную грамоту, крестъ, парамандъ и схиму.
Вследств1е этой грамоты учреждено было общежительство въ оби
тели. Серий, устроивъ свою паству и желая уединешя, тайно уда
лился за 40 верстъ, въ пустыню, именуемую Киржачь; но, по увещашю митрополита Алешя и по убедительной просьбе братщ, онъ
возвратился къ нимъ, и уже до конца жизни не оставлялъ мирной
своей обители. Св. Серий, радея о дОлахъ Церкви показалъ себя
пастыремъ многихъ монастырей и отцомъ ихъ настоятелей, ибо
чрезъ учениковъ своихъ устроены имъ обители: Симоновская, съ
церковью во имя Рождества Богородицы (см. беодоръ арх1епископъ

СЕРГ.
Ростовсшй); Киржачская (см. Романъ преподобный); Дукнская, на
pfcid Дубенк^, съ церковто Успешя Богоматери; эта обишь устрое
на ю водО великаго князя Димитр1я Донесаго, назвавшаго мона
стырь своимъ Прпснымъ; Боюявмнская, устроенная по вол^ того
же великаго князя въ отчий его Коломн^, на урочищ^, называе
мо» Голутвинъ; Высотская, возлЪ Серпухова, названная такъ отъ
места, именуемаго Высокое, съ церковно во имя Зачаш Пречистыя
Богородицы. Эта обитель устроена но усерд!ю уд^льнаго князя Владимра Андреевича. Кроме того попросьбЬ святителя Алешя преп.
Серий далъ ученика своего Андроника на устройство Спасскаго
монастыря въ Москве на piirf Яуз-6 (см. Андроникъ).
Общее желаше князей было чтобы, по кончине митропшита Алекcifl ,яреп. Сергей заступилъ м'кто его; самъ святитель Алешй просилъ
Серия быть его преемникомъ,но преподобный уклонился огъ предла
гаемо ему высокаго сана. Передъ кончиною своею св. АлексШ передалъ отъ себя преп. Серию золотый крестъ, украшенный драгоц%мыми каменьями, въ знаю особеноаго уважешя къ св. игумену.
Нелишй князь Димитрш 1оанновичъ, собираясь на битву съ Мамаемъ приходилъ къ преподобному Серию за благословев^емъ. Св.
угоцникъ далъ ему двухъ иноковъ въ сподвижники: Алешндра Пе
реснята и Андрея Ослябю. Ос'Ёнивъ князя крестнымъ знамешемъ
он» какъ бы предрекъ ему победу, одержанную надъ Татарами,
блвзъ Дона, на Куликовомъ u o ji— Во время несогласШ между
удЬьными князьями, преп. Серпй былъ ихъ миротворцемъ.
СгеФанъ, епископъ ПермекШ, ехалъ однажды въ Москву и на пути
своемъ, находясь въ 9-ти верстахъ отъ обители преп. Серпя остано
вился на томъ месте, где ныне колодезь и крестъ, и поклонился
въ ту сторону, где стояла «бите.» Серпева. Преподобный, бывшШ
въ ю время съ брапею за трапезою, духовно прозрелъ приближеше
сватаго и отвЪтствовалъ ему юклоиомъ. Въ память сего сохраняется
въ авре особенное обыкновеме: среди трапезы по данному колоко
лом. знаку все б р а т встаюгь и начальствующШ произносить крат
кую молитву, призывая на помощь молитвы преподобнаго Cepriя.
Be задолго до кончины яреп. Серия было ему чудное видЬше—
явлете Богоматери съ двумя апостолами Петромъ и 1оанномъ. Чему
был свидЬтелемъ ученикъ его прев. Михей, жившШ съпреп. Серrie и> въ одной келлш. Въ честь сего вядешя, по благоаовешю св.
синода въ 1734 г. построена при архимандрите Варлааме церковь во
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имя преп. Михея.—Преп. Серий преставился 1392 года, сентября
25 два. Мощи его обретены нетленными 1422 г. доля 5, при великомъ княз1> Teopri’fe Димитр1евич'Ь. Он4 почиваютъ въ соборномъ
храи-Ь Троицкой лавры въ серебряной раке, устроенной царемъ
1оанномъ Васил^евичемъ. Въ 1737 г. императрица Анна 1оанновна
устроила вокругъ сей раки другую, серебряную же, съ сЬшю на
сшпахъ. Церковь совершаетъ память преп. Серия, въ день его кон
чины 25 сентября, и въ день обр'Ьтешя мощей его, 5 шля.
Царь и в. к. 1оаннъ Вамшевичъ (въ 1530 г.) крещенъ въ Ceprieвойобители, и по крещенш положенъ въ раку преиодобнаго, какъ бы
възнакъ препоручены покровительству его. Царь 1оаннъ имЪлъ къ
преп. Серию особенное усерд1е. Онъ сд'Ьлалъ походную церковь во
имя св. угодника Радонежскаго, и съ того времени въ РоссШской
ариш артиллершская церковь существуетъ и доныне, во имя Серия.
Во времяКазанскаго похода, 1оаннъ въ новосозданномъ городi; Св1яжскИ551 г. основалъ также первую церковь Серпевскую; а по возвращенш изъ похода, возилъ крестить первороднаго своего сына,
царевича Димитр1 я, въ Серпевъ монастырь. Въ 1561 г., по повеленш 1оанна учреждена въ Ceprieei монастыре архимандр1я, и тогда
же архимандриту этой обители, Елевеерш, дано было съ преемни
ками первенство предъ всеми Российскими архимандритами. Въ начай X V II CTO-iiixia монастырь Серпевъ выдержалъ знаменитую оса
ду отъ Поляковъ, продолжавшуюся годъ и четыре месяца. Иноки
монастыря не только отражали непр1ятеля, но подкрепляли и Москву,
доставляя съестные припасы, деньги и военные снаряды войску.
Икону преп. Серия, писанную на гробовой его доскё, бралъ царь
Алешй Михаиловичъ и Петръ I во веб походы, а въ 1812 г. благоаовилъ ею митроиолитъ Платонъ императора Александра на брань
съ Наполеономъ М2) .
СЕРИЙ, схимонахъ, преподобный ШухтовскШ; мощи его почи
ваютъ подъ спудомъ въ бывшей монастырской, нынЪ приходской
Покровской церкви. Эта обитель находилась въ селе Шухтове, въ
50 верстахъ отъ Череповца. Сему угоднику издавна сочиненъ осо
бый тропарь и кондакъ; при гробё его имеется следующая летопись:
«Вг л^то 7117 (1609) месяца мая 19 день на память священномученика Патри^я, епископа Прусскаго, преставися рабъ БожШ,
инок!, и схимникъ Cepriii, при благов^рномъ царе и великомъ кня
зе Васил^ 1оанновачгЬ Шуйскомъ и при святМшемъ Ермоген^,
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naipiapvf; Московскомъ; погребено же бысть его трудолюбивое тй*о
въ часовн'Ь у церкви Живоначальныя Троицы и Покрова Преев. Бо
городицы, что въ Шухтов^, во области града Бела-озера, и въ то
время у тоя церкви служилъ попъ Тимовей Алексеевъ сынъ Пелевинъ; рождешеи восииташе святаго во град-fe Казани. Егдародися,
сосца материявикако же npiflTb, шаше ячменное и неквасное сусло,
пища же его сухдй хл’Ьбъ и сурово зел1 е точш по дважды въ неде
лю; изъ Казани ходилъ въ Палестину и Царьградъ и тамо пребысть
три лета, ходи по святымъ местамъ, навыкая обычаямъ монастырскимъ, пребываше во иекусЬ иноческомъ, ношаше на себе власяную
рясу; непострнжепъ изъ Палестины пршде въ велиюй Новградъ
въ-соборную церковь C»4>in премудрости Бояля; изъ Новагорода пошедъ въ Самоядь Лопскую къ океану морю, и оттоль пойде въ Соло
вецкую въ обитель преп. отецъ Зосимы и Саввам, и въ 7111
(1603) году пршиедъ въ Шухтовскую волость, пострпжеся во иноче
ство и Bocnpifl велиюй ангельстй образъ въ Череповскомъ Воскресенскомъ MOHacTupfe отъ архимандрита Исаш, о чемъ подписано на
иконе чудотворца Серия, которая изображена писашемъ вышеупомянутымъ арммандритомъ, понеже самъ искусенъ былъ сему худо
жеству; въ бе.шц'Ъхъ преподобному имя бысть СтеФанъ, а во иноцЬхъ наречевъ Серий, и пребываше безъ сна день и нощь: въ молитвахъ же в въ посткъ и въ коленопреклонешяхъ; постели себ-fe
не имеяше; егда же воздремаше, тогда мало сна пршмаше налоктяхъ точто и на колену; а всехъ летъ жиия его въ бельц4хъ и во
иноцЬхъ 50 (ели 75 лЪтъ); возрастомъ бе малъ, лице имея бело
кругло, влаеаш чернъ, кудреватъ, брады не имеяше, м ан т долга,
ряса черна, негда бе живъ, миога чудеса сотвори, и даромъ пророчеств1я сподобися, пищу себ-fe не у всёхъ пршмаше» т ).
СЕРГ1Й, преподобный Вологодсшй, HypoMCKifi, родомъ Грекъ, при
шелъ въ Pocciio изъ Афонской горы въ обитель св. Троицы къ преп.
Серию Радовежскому, и былъ несколько времени ученикомъ его.
Желая пустышаго уединешя, онъ испросилъ благословеше у Серия,
и отправился въ Обнорсшя волости. Тамъ въ лйсныхъ местахъ, на
утесистомъ береге р-Ьки Нурмы, поселился онъ недалеко отъ преп.
Павла Обнорскаго, на той же реке повыше, въ иустынномъ уединеши также жнвшаго. Do истеченш некотораго времени собралось къ
Серию до сорока чедовкъ братш. Тогда основалъ онъ монастырь во
имя Преображения, известный подъ назвашемъ Нуромскаго Спас-
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скаго. Тамъ кончилъ онъ жизнь свою, 1412 октября 7; въ сей день
Церковь совершаетъ его память. Серий погребенъ былъ сперва подъ
папертш церкви; потомъ мощи его перенесены въ самую церковь,
где и ныне почиваютъ подъ спудомъ, подъ устроенною надъ ними
ракою и балдахиномъ. По упраздненш монастыря (1764 г. ) цер
ковь обращена въ приходскую a8i) .
СЕРПЙ и ГЕРМАНЪ, преподобные Валаамсюе; мощи ихъ почи
ваютъ подъ спудомъ въ соборной церкви во имя Преображешя Гос
подня, въ Валаамскомъ монастыре (на одномъ изъ северозападныхъ
острововъ Ладожскаго озера). Церковь совершаетъ ихъ память 28
мня; кроме того въ Валаамской обители празднуется сентября 11,
день перенесешя ихъ мощей изъ Ладоги въ монастырь, после его
возобновлешя (1718). Кто были преп. Серий и Германъ, неизвест
но. Жиие сихъ угодниковъ, по случаю войнъ, опустошавшйхъ мо
настырь, утрачено. Ихъ почитаютъ основателями Валаамскаго мона
стыря; но о времени основашя обители также ничего неизвестно.
Местныя предашя, основываясь на словахъ Нестора о приходе св.
апостола Андрея къ Славянамъ Новгородскимъ, продолжаютъ его путешеств1е и на озеро Ладогу, где будто бы благословилъ онъ пу
стынный островъ ВалаамскШ каменнымъ крестомъ. Те же темныя
предашя называютъ Серпя однимъ изъ апостольскихъ учениковъ,
посЬтившаго этотъ островъ и крестившаго тамъ язычниковъ, между
коими былъ некто Мунгъ, котораго полагаютъ за Германа. Повесть
ш извлечена изъ древней рукописи, и ни чемъ не доказана. Неко
торые относятъ жите преподобныхъ Серпя и Германа ко временамъ
св. княгини Ольги, и почитаютъ ихъ греческими выходцами, искав
шими просветить северъ; но и это такъ же сомнительно, какъ и мнеHie Платона, митрополита Московскаго, который (въ церковной исторш
своей) относить начало Валаамскаго монастыря ко временамъ Владимь
ра Великаго. Въ СофШской летописи сказано: «лета 6671 (1163) об
ретены быта мощи и перенесены преподобныхъ отецъ пашихъСерпя
и Германа Валаамскихъ, Новгородскихъ чудотворцевъ при apxieпи
скопе Новогородскомъ1оанне».— Но тогда страна, где лежитъ островъ
Валаамъ, не принадлежала Poccin и 1оаннъ не былъ еще епископомъ:
онъ хиротонисанъ 1165 года. Сочинитель исторш Российской iepapxm
полагаетъ свидетельство СофШской летописи или вовсе несправедливымъ, или заключаете, что писецъ обманулся въ имени 1оанна, вставивъ его не въ томъ месте и веке, а надлежало бы вписать во вре
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мена apxiermcKona 1оанна II, живгааго въ конце X IV и начале XV
вЪка; что согласно и со временеяъ присоединешя Каре.»и къ Россий
скому владенш. Въ Новгородской Софшской библютеке, ва доске
древней рукописной книги, содержащей правила св. отецъ иседьми
соборовъ, находится записка въследующихъ словахъ: «Въ лко 6837
(1329) нача жити на острове на Валаамскомъ, озере Ладожскомъ,
старецъ Серпй».— По другимъ запискамъ значится, что къ этому
основателю Валаамской обители пришелъ въ сожительство преп. Гер
манъ, въ 1393 году. По сему иможно положить основаше монастыря
въ XIV в к е .— Шведскш полководецъ 1аковъ Понтусъ Делагарди разорилъ ВалаамскШ и Коневекш монастыри. Монахи перенеся мощи
своихъ пустыноначальниковъ въ Староладожскш НикольскШ мона
стырь, асами разошлись. По Нейштатскому миру (1721) эта земля
возвращена Poccin, но еще въ 1718 году монахи Кири.ыо-Б1юезерскаго монастыря начали возобновлять Валаамскую обитель.Въ 1754Т.
она сгорела и снова отстроена. Въ ризнице монастыря, довольно бо
гата™ приношешями благочестивыхъ государей и частныхъ лицъ,
находится весьма любопытная древность— парчевая риза отъ раба
Божья Димитргя. Этотъ Димитрш— спаситель Poccin, князь Пожар
скШ. Въ кленовой монастырской роще показываютъ могилу короля
Шведскаго Магнуса, который яко бы занесенъ былъ на островъ Валаамсюй бурею и скончался тамъ монахомъ. Но Магнусъ утонулъ въ
1372 году, переезжая на лодке чрезъ БолмеФюрдсшй заливъ, при
Лундгольме J8S).
СЕРПЙ, преподобный, послушливый; мощи его почиваютъ откры
то въ пещерахъ Антошевыхъ; когда преставился, неизвестно. ЖиTie Серпя въ Патерике не описано; память его маетно чтится 27
августа т ).
СИЛЬВЕСТРЪ, преподобный Обнорсшй, почитается основателемъ
Воскресенскаго Обнорскаго монастыря (въ 20 верстахъ отъ города
Любима Ярославской губернш). Подробнаго жизнеописагая Сильве
стра до насъ не дошло; свЪдешя о немъ сохранялись большею частдо
по преданно; о времени жит1я его сказашя разныя: одни полагаютъ,
что преп. Сильвестръ жилъ въ XII веке и -былъ современник! преп.
Герасима Вологодскаго; dpyiie—что онъ былъ однимъ изъ учениковъ
Серпя Радонежскаго и современникомъ Павла Обнорскаго и Сергй
Нуромскаго. Съ юныхъ летъ возлюбилъ Сильвестръ жизнь уединен
ную; долго искалъ онъ пустыннаго места для пребывания въ безмолвш,
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и наконецъ остановился въ глухихъ мЪстахъ на берегахъ Обноры.
Тамъ водрузилъ онъ крестъ, поставилъ келлш и посвятйлъ себя под
вигу поста и молитвы. Предаше говоритъ, что когда шелъ однажды
преподобный на pfey Обнору за водою— имЪлъ онъ откровете, что
избранное имъ для подвиговъ м^сто продвйтетъ и много иноковъ со
берется къ нему. Когда число приходящихъ къ Сильвестру на со
жительство увеличилось и построены были келлщ, преподобный, по
благословешю святителя Алешя, соорудилъ въ Обнорской пустыни
храмъ деревянный въ честь Воскресешя Христова и основалъ мона
стырь—первый на 0бнор4, ибо преподобные Серий и Павелъ при
шли въ тЪ мЪста гораздо позже Сильвестра. Не смотря на устроен
ную Сильвестромъ обитель, онъ по временамъ, ради безмолв1я, уда
лялся въ дремучШ л4съ. М^сто, гд4 онъ уединялся для молитвы,
сохранило донын^ назваше запов/ьдной. рощи, которую преподобный
залретилъ рубить. Изъ пустыннаго убежища своего исходилъ Силь
вестръ для бесЬдовашя съ народомъ, и то мъсто беседы ознаменова
но издавна часовнею, къ которой ежегодно, въ день кончины препо
добнаго, совершается крестный ходъ изъ Воскресенской церкви. Преп.
Сильвестръ преставился 25 апр'Ьля 1379 г.; онъ былъ погребенъ въ
созданномъ имъ монастыре;, въ часовнЪ; нын-Ь мощи его почиваютъ
в ъ приходской церкви Воскресешя Христова. Память преп. Сельвестра
местно чтится съ давнихъ лйтъ 25 апреля; чудеса преподобнаго под
робно описаны въЯрославскихъ епарх!альныхъв,1домостяхъза 1861 г.
Въ 1538 г. во время нашеств1я Казанскнхъ Татаръ монастырь
ВоскресенскШ былъ разоренъ въ одно время съ обителью Павла Об
норскаго. Въ 1612 г. монастыри Обнорсше вторично потерпели отъ
нашее/пмя Поляковъ; но вскоре, монастырь ВоскресенскШ былъ возстановленъ и даны ему были царемъ Михаиломъ беодоровичемъ
грамоты на разныя угодья,а въ 1647 г. храмъ Воскресешя освященъ
вновь. Въ 1656 г. на M'bcTt, гд-fe почивали мощи преподобнаго
в ъ часовне, построенъ храмъ въ честь Покрова Богородицы, по бла
гословешю святМшаго naTpiapxa Никона, иждивешемъ подъячаго
приказа большаго дворца Григор5я Старкова. Кром1; Воскресенской
церкви и вновь построенной Покровской была въ монастыре древняя
деревянная Сретенская церковь. Вместо ея, сооруженъ въ 1675 г.
новый каменный храмъ въ честь Ср1>тешя Господня.
До 1764 г. къ обители преп. Сильвестра приписанъ былъ монастырь
ХристорождественскЩ въ Носкове? (Любимскаго у^зда); въ 1764 г.
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монастырь Воскресенсшй упраздненъ и обращенъ въ приходскую
церковь. Въ 1825 г. на томъ мгЬсгЬ, гд-Ь стояла Покровская церковь,
построенъ одинъ каменный храмъ съ тремя престолами: Воскресешя
Христова, Ср^тенш Господня и Покрова Богоматери. Въ семъновомъ
храиЛ подл4 гробницы преподобнаго находится икона Нерукотвореннаго образа Спасителя, съ надписью: сему образу молился преподоб
ный отецъ нашъ Сильвестръ. Въ этомъ же храмЪ виситъ въ тот1>
среди трапезы покровъ на гробницу съ иконою преп. Сшьвестра во
весь ростъ, шитою шелкомъ и золотомъ (1664 г .). По краямъ вытпиты
тропарь и кондакъ преподобному. Тамъ же находятся четыре иконы
преп. Сильвестра, изъ коихъ одна написана во весь ростъ 281).
СИЛЬВЕСТРЪ, преподобный; мощи его почиваютъ открыто въ пе
щерахъ Антошевыхъ; когда преставился, неизвестно. Ж иш его
въ Патерик1
! н Ътъ. У Кальнофойскаго онъ изображается такъ «свя
тый старецъ Сильвестръ, послушливый, чудотворецъ». Память его
MfaHO чтится 2 января 288).
СИМЕОНЪ, apxieiHicKonb Новгородски* и Псковскш; въ Mipt име
новался Сампсонъ; избранъ въ apxieпископы изъ простыхъ иноковъ
ХутьГпскаго монастыря (1415 г.) за свои р4дшя добродетели; хиротонисанъ 1416 г..$нъ прославилъ себя сл'Ьдугощимъ достопамятнымъ
собьтемъ. Въ 1418 г. граждане Новагорода, завидуя избытку бояръ
и приписывая имъ дороговизну хл’Ьба, разграбили множество дворовъ и монастырь св. Николая, утверждая, что в т. немъ боярсшя
житницы. Сторона СоФшская, гдЪ обитали знаменитрите Новго
родцы противилась ихъ злод’Ьшямъ и также вооружилась. Звонили
въ колокола, бегали, вопили и стараясь занять большой мостъ стре
ляли другъ въ друга. Въ это саwoe время сделалась ужасвая гроза:
отъ непрестанной молши небо казалось пылающимъ; ноиятежъ на
рода былъ еще ужаснее. Тогда Симеонъ собралъ все духовенство
въхрам'Ь Софшскомъ, облачился въ ризы святительсшя и провождаемый клиромъ вышелъ къ народу, сталъ посреди моста, и взявъ
въ руки животворящ!й крестъ, началъ благословлять обе стороны.
Вт. одно мгновеше шумъи волнеше утихли; толпы сделались непо
движны; оруж1 е и шлемы упали на землю и вместо ярости, изобра
зилось на лицахъ умилеше. «Идите въ домы свои съ Богоиъ и съ миромъ!» в^щалъ добродетельный пастырь— и граждане въ безмолвш,
вътиншн! въ дух! смирсшя и братства разошлися.— Св. Симеонъ
преставился 15 шня 1421 года. Мощи его почиваютъ въ Новгород-
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екомъ СофШскомъ собор4, въ Марщневой паперти. Память святителя
Симеона совершается въ семъ собор!», обще съ другими угодниками
тамъ почивающими, 10 Февраля и 4 октября. Св. Симеонъ построилъ
на своемъ иждивенш дв!» каменныя церкви въ Новгороде», во имя св.
Петра митрополита и св. АФанамя (1416). Соревнуя въ благочестш
пастырю своему граждане соорудили также девять каменныхъ цер
квей, въ 1417 и 1418 годахъ а89).
СИМЕОНЪ, праведный, ВерхотурскШ. Изъ краткаго сказашя о житш и чудесахъ праведнаго Симеона видно, что онъ происходилъ изъ
дворянъ ВеликороссШскихъ, и по смутнымъ обстоятельствамъ XYI1
в!жа удалился изъ родины къ пред^ламъ Сибирскимъ. Какъ странникъ, не имЪлъ онъ настоящего пристанища, а пребывалъ на погост$ въ сел4 Меркупшнскомъ, въ 30 верстахъ отъ города Верхотурья
(Пермской губернш). Труженикъ Симеонъ питался трудами рукъ
своихъ: онъ шилъ шубы съ нашивками, какъ сказано въ житш его,
но, по Mtpt силъ своихъ, старался одевать и питать другихъ. Пре
бывая въ стран!» Вогуличей и другихъ инородцевъ, недавно обра
щенным въ в!»ру во Христа, онъ изъискивалъ случаи, чтобы на
ставлять ихъ на путь хриспанскаго благочес'пя. Праведный Симеонъ
преставился въ половин!» X V II стол'Ьга и погребенъ былъ на погост!»
Меркушинскомъ, при церкви архистратига Михаила. Нетленный мо
щи его, оказывавпмя чудеса обретены 1692 года при митрополит!»
Тобольскомъ Игнатш, перенесены изъ села Меркушинскаго въ Вер
хотурскШ монастырь святителя Николая въ 1704 г. сентября 12,
при митрополит!* ФилоесЬ, и поставлены въ деревянной церкви Пок
рова Богоматери. Въ день перепесешя мощей, 12 сентября, совер
шается въ обители Никольской память праведнаго Симеона. На мйсгЬ обр4тешя мощей въ сел!» Меркушинскомъ устроена въ 1808 г.
каменная часовня. Въ 1846 г. усердные жители Верхотурья устроили
новую серебряную раку для угодника. Торжественное переложеше
св. мощей изъ старой въ новую раку совершилось того же года,
сентября 12, подъ личнымъ распоряжешемъ apxieimcKona Пермскаго
и Верхотурскаго Акамя 29в).
СИМОНЪ, преподобный, основатель Воломской, Крестовоздиженской пустыни, въ Устюжскомъ уЬзд!}, родился въ оттан’Ь монастыря
1осиФа Волоколамскаго, при крещении названъ Симеономъ. По смерти
родителей жилъ Симеонъ въ городt Устюг!* и занимался ремесломъ
ризошвейнымъ. Спустя нисколько времени, движимый благочёсиемъ

220

СИМ.

отправился онъ въ Соловецкш монастырь для поклонешя св. угоднивамъ Зосим-fe и Савватш. Тамъ научился онъ граматЪ и церковному
п^шю; оттуда перешелъ въ область Двинскую на р1>ку Пинегу
въ обитель Богоматери, называемой Грузинскою и тамъ постригся,
принявъ имя Симона. Пожелая пустыннаго уединешя, онъ съ благословешя игумена удалился изъ обители. Въ пред'Ьлахъ Вологодскихъ,
на р^чк-Ь Еичменг^, въ непроходимой дебри, называемой Волма,
избралъ Симонъ м^сто для пустыннаго водворешя и на влад'Ьше
онымъ испросилъ у царя Михаила беодоровича жалованную грамо
ту; а съ разр^шетя царскаго и naTpiapiuaro поставилъ церковь во
имя Воздвижешя Честнаго Креста, но вс кор!» она сгорала, но не
доброжелательству окрестныхъ жителей. Св. отн!ельяикъ не упалъ
духоиъ. Съ помощш собравшихся къ немгу учениковъ соорудилъ онъ
новую церковь; самъ онъ ходилъ въ Ростовъ испросить антимй’нсъ и
нужную утварь у митрополита Варлаама, и принявъ отъ руки его
санъ священства, возвратился въ пустынь и освятшъ церковь (1620
г.).—Не радостно смотрели на это co6birie окрестные жители. Долго
молчали они, но втайне замышляли недоброе; наконецъ пристуиили
къ Симону съ настоятельнымъ требовашемъ— отдать имъ грамоту
на влад’Ьш'е землею, угрожая ему, въ протявномъ случай, смертш.
Праведный старецъ медлилъ отвётомъ и молился.Тогда злодеи нача
ли его мучить, уязвляя ножами и наконецъ отсЬкли ему голову. Онъ
былъ погребенъ полевую сторону созданной имъ церкви (1644 г.
тл я 12). Въ 1646 году, съ марта 20 началось местное почиташе
его и сочинена была ему служба съ описашемъ его жизни и чудотворенш. Нын$ монастырская церковь обращена въ приходскую Воломскаго погоста 29‘).
СИМОНЪ преподобный, основатель Сойгинской Спасской пустыни
въ Сольвычегодскомъ уЬзд’Ь, родомъ изъ Сольвычегодска. Онъ пострижеяъ въ Корнил1евомъ Комельскомъ монастыр^; былъ некоторое
время сотрудникомъ преп. Логгина, основателя Коряжемскаго мона
стыря; поел!! того поселился на р^кй £ойг$, в ъ 60 верстахъ отъ Коряжмы. Тамъ основалъ Симонъ въ 1539 году соборный храмъ во
имя Спаса, и потомъ дв1> церкви Рождества Богоматери и великому
ченицы Екатерины. Устроивъ пустынную обитель, онъ былъ избранъ
браиею во игумена, и въ семъ званш скончался, 1562 г. ноября 24.
Пустынь Сойгинская упразднена въ 1791 году,, а церкви сооружен
и и Симономъ, обращены въ приходсюя водостныя. Въ одной изъ
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нихъ, во иия св. великомученицы Екатерины почиваютъ подъ спу
домъ мощи преп. Симона М2).
СИМОНЪ преподобный, первый епископъ Влади»прскш и СуздальскШ, постриженъ въ Шевопечерскомъ монастыре, 1215 года. Велишй князь Владим1рсшй, ГеоргШ II Всеволодовачъ, не желая, чтобы
епископъ его столицы зависЬлъ отъ Ростова, основалъ въ 1215 году,
на Клязьме, особенную enapxiro подъ именемъ Суздальской, ВладиMipcKott, Юрьевской и Тарусской, и возвелъ на нее любимца своего,
игумена Владойрскаго Рождественскаго монастыря, Симона. Эта
enapxiH подвержена была многимъ перем4намъ. Епископъ Си
монъ кончилъ дни свои схимникомъ 1226 г. мая 10; онъ погребенъ
былъ въ соборной Владим1рской церкви. По завещание Симона мощи
его перенесены въ Шевсшя пещеры. Когда же последовало ихъ перенесен1е— неизвестно. Память его совершается въ Шевопечерской
лавре мая 10. Въ современной летописи названъ Симонъ учительнымъ и милостивымъ. Онъ описалъ чудеса преп. Антошя Печерска
го, устроеше раки преп. веодош и некоторый жии'я Печерскихъ
угодниковъ; сочинилъ Сказате о Святой чудотворной церкви Пе
черской Кгевской, како создася, украсися и освятися. Все это пе
чатается въ первой части Патерика Печерскаго, а последняя статья
и особо была напечатана въ Kieee, 1701 г. Треш же часть Патерика
вся Симонова сочинетя. Къ ней присовокупляется и поучительное
послаше его къ Поликарпу, монаху Юевопечерскому. Татищевъ безъ
всякаго основашя называетъ епископа Симона летописцемъ юз).
СИМОНЪ блаженный, Христа ради юродивый, Юрьевецшй, ро
дился на берегахъ Волги, недалеко отъ Юрьевца Поволжскаго, отъ
благочестивыхъ поселянъ Иродюна и Марш. Тайно ушелъ онъ изъ
дома родительскаго и долго скитался по мгктамъ пустыннымъ. Разъ
поселяне селешя Ялнатскаго увидали въ лесу человека полунагаго и
въ рубище, но не могли дознаться отъ него, кто и откуда онъ. Изъ
сострадашя къ нему привели его въ селеше и просили сельскаго
священника Никольской церкви, чтобы онъ вразумилъ его и освятилъ
молитвою. Этотъ юродивый былъ Симонъ. Пятнадцать летъ пробылъ
онъ въ селенш и переносилъ терпеливо все лишешя и оскорбленia,
изъ селешя перешелъ онъ въ городъ Юрьевецъ. Днемъ обходилъ
Симонъ все храмы Божш города, но особенно нолюбилъ онъ обитель
Богоявленскую; ночью молился на папертяхъ церковныхъ; при
станища нигде не имблъ; земля служила ему местомъ отдохновешя,
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обуви не зналъ, ибо ходидъ босый; одежда его состояла изъ про
стате рубища. По кончин!» Симона совершено (1584 г. ноября 4)
торжественное его погребете въ Богоявленской обители, при большомъ стеченш народа. Въ 1619 г. при сооружепш новой церкви въ
обители обретены были гробъ Симона и надъ онымъ каменная плита
съ описашемъ подвиговъ блаженнаго, о которой прежде никто не
зналъ. Въ новой церкви устроена была поверхх могилы Симона
надъ помостомъ деревянная гробница. В ъ 1635 году, всл^дсте
донесешя игумена Богоявленской обители о житш и чудесахъ бла
женнаго Симона святМпнй патр1архъ ГоасаФъ данною отъ себя
грамотою благословилъ игумена, ради терн'Ь.шваго ж и т и чудесъ
блаженнаго Симона, бывшихъ при жизни его и поел!» кончины, на
писать ликъ его иконнымъ писашемъ на дскгь, съшшемъ вокругъ
главы, вм'Ьст’Ь съ тезоименитымъ ему апостоломъ Симономъ Зилотомъ и почитать съ прочими святыми. Память Симону творится и
донын'Ь въ городе ЮрьевцЬ и окрестныхъ селешяхъ 294).
СПИРИДОНЪ и НИКОДИМЪ, преподобные, просФорники, 30 л-Ьгъ
труждавппеся въ печеши просФоръ; жили при игумен!» К1евопечерскаго монастыря, ПименЬ, около 1139 г. Мощи ихъ почиваютъ въ
Антошевыхъ пещерахъ; когда преставились, неизвестно. Память
Спиридона и Никодима чтится октября 31. Патерикъ ПечерскШ пов'Ьствуетъ, что преп. Спиридонъ, будучи не книженъ, не въ молодыхъ уже л^тахъ научился грамоте, и всяшй день поставилъ себе
за правило прочитывать всю псалтырь а95) .
СТЕФАНЪ, преподобный Печерскш, епископъ Владим1рскш, что
на Волыни. По постриженш былъ поставленъ послй преп. беодойя
во игумена Шевопечерскаго монастыря. Онъ кончил» начатое строеHie Печерской церкви, перевелъ монаховъ в ъ новый монастырь, оста
вилъ н'Ькоторыхъ въ старомъ, для погребешя умирающей братш и для
ежедневнаго совершен]'я литургш за усопшихъ и за благодетелей монастырскихъ. Изгнанный (не известно за что ) иноками Печерскими,
СтеФанъ основалъ другой монастырь, близъ лавры, на Клове, во имя
Богоматери Влахернской, въ память ея чудеснаго явлешя художникамъ Греческимъ, посланнымъ ею въ Шевъ для украшешя церкви.
Въ этой обители учредилъ онъ все уставы Печерскаго монастыря.
Прославясь доброд’Ьтельнымъ жипемъ своимъ СтеФанъ возведенъ
1091 г. на енископшй престолъ во Владиинр’Ь, что на Волыни; пре
ставился 1094 г. апреля 27. Въ сей день чтится его память 2Э6).
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СТЕФАНЪ, святый, первый епископъ Великопермсюй, сынъ соборнаго церковнослужителя Симеона, по прозвашю Храпъ, родился
въ Великомъ Устюге, въ первой половин!» XIV столЗгпя. СтеФанъ
былъ причетникомъ, вместе съ отцемъ своимъ; достигнувъ совершеннол’Ьт1я, онъ отправился въ РостовскШ Григор1е-Богословскш мона
стырь, гдЬ подъ присмотромъ Алешя, митрополита Ростовскаго,
учился восточнымъ языкамъ и богословш. Тамъ постриженъ онъ въ
монахи Коломенскимъ епископомъ Герасимомъ и вскоре сд’Ьланъ
{ероионахоиъ. Им"Ья случай еще въ юныхъ Л’Ьтахъ выучиться
языку Пермскихъ жителей, известныхъ подъ именемъ Зырянъ,
онъ принялъ нам^реше отправиться въ Пермь, для просвещения
тамошнихъ народовъ христнскимъ учешемъ; изобрёлъ, около
1375 года, для Пермскаго языка буквы, числомъ 24, и нерсвелъ на
оный главныя церковныя книги съ Славяпскаго. Изготовивъ себя
ко звашю народнаго учителя, онъ взялъ благословеше отъ Коломенскаго епископа Герасима, наместника митрополш, и великокняжеск1я грамоты для своей безопасности; отправился въ Пермь, и на
чалъ проповйдыватъ Бога истиниаго людямъ грубымъ, нев4ждамъ,
но добродушнымъ. Они слушали его съ изумлешемъ; некоторые кре
стились охотно; друпе, въ особенности жрецы или кудесники ПермCKie, встревоженные сею новостш, говорили: «какъ в’Ьрить человеку.
изъ Москвы пришедшему? Не Рошяне ли издревле угнетаютъ Пермь
тяжкими данями и паси.иемъ? Отъ нихъ ли ждать намъ истины и до
бра? Служа многимъ богамъ отечественнымъ, изв^даннымь благодЬяшями долговременными, безумно променять ихъ на одного, чуждаго и неизв^стнаго. Они посылаютъ намъ соболей, куницъ и рысей,
коими вельможи Pycciiie украшаются, торгуютъ и дарятъ хановъ,
Грековъ и Шшцевъ. Народъ! твои учители суть опытные старцы; а
этотъ иноплеменникъ юнъ лотами, следственно и разумомъ».— Но
Степанъ, подъ защитою княжескихъ грамотъ, неба и своей кротости
более и более успевалъ въ душеспасительномъ деле. Сперва началъ
онъ проповедывать въ Зырянскомъ селеши Котласе, при устье реки
Вычегды, где, для крещешя идолопоклонниковъ, основалъ онъ первую
часовню; потомъ, продолжая путь свой вверхъ по Вычегде, дошелъ
до устья реки Выми. Умноживъ число повыхъ хрисшнъ до тысячи,
онъ построилъ близъ устья этой реки первую церковь во имя Благовещешя Богородицы, и славилъ Творца вселенныя па языке Пермскомъ; а жители, самые упорные въ язычестве, съ любопытствомъ
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смотрели на обряды хрисжйанскаго богослужен1я, дивяся красоте хра
ма. Наконецъ, желая доказать имъ безсил1е идоловъ, СтеФанъ обратилъ въ непелъ одну изъ. ихъ знаменнтМошхъ куиирницъ. Народъ
видЪлъ и безмолветвовалъ въ ужасе, кудесники вопили, святый мужъ
пропов^дываль. Тщетно главный волхвъ именемъ Пана, хот^лъ за
щитить свою веру: кумиры,разрушенные нламенемъ, свидетельство
вала ихъ ничтожность. Овъ вызвался пройти невредимъ сквозь огонь
и воду, требуя, чтобы Сгеоанъ сд^лалъ тоже. «Я ве повелеваю стих1яии», отв4тствовалъ смиренный инокъ: «но Богъ христнсюй великъ: иду съ тобою». Пама думалъ только устравшть его: видя же
смылось противника, отказался отъ испытан in, в т4иъ довершилъ
торжество истинной веры. Убежденные мудрымъ учешемъ Степана,
жители целыми толпами крестились, и вмёст"! съ нимъ сокрушали
идоловъ въ домахъ, на ущ ах ъ , дорогахъ и въ рощахъ, бросая въ
огонь драгоценныя кожи зверей, приносимыя въ даръсимъ деревянныиъ богамъ, и полотняный тонюя пелены, коими ихъ обвивали. Пишутъ, что главными идолаии народа Пермскаго иОбдорскаго были
Воипель и, такъ называемая, Золотая баба, или каменное изображеHie старухи съ двумя младенцами; что суеверные, убивая лучшихъ
своихъ оленей въ честь ея, кровно оныхъ мазали ротъ и глаза исту
кану, отвечавшему на вопросы любопытныхъ о тайнахъ судьбы;
что близъ того места, въ горахъ, часто раздавался звукъ, подобный
трубному, и проч.— Создавъ въ Усть-Выми еще две церкви во имя
св. Николая и архангела Михаила, СтеФанъ основалъ около сей по
следней церкви обитель для сподвижниковъ своихъ въ проповедыванш евангел1Я, и завелъ школы, въ коихъ обучали Зырянскихъ д^тей
на Пермскомъ языке часослову, псалтыри и другимъ переведеннымъ
на ихъ языкъ книгамъ. Положивъ такимъ образомъ основаше своей
паствы, въ 1383 г. онъ отправился въ Москву къ митрополиту Пиме
ну, съ донёсешемъ объ уси ке своихъ миссюяеровъ, где и былъ лризнанъ достойнымъ епископскаго сана. Сей новый святитель, возвра
тись въ землю, имъ просвещенную, заслужилъ иия отца Периянъ,
училъ, благодетельствовал; во время голода доставлялъ имъ хлебъ
изъ Вологды, и ездилъ въ Новгородъ ходатайствовать за нихъ у пра
вительства. Въ 1387 г. в ъ селе Усть-Выми, что ныне въ Яренскомъ
округе, началась для новокрещенныхъ новая Пермская enapxia: Въ
1396 г. СтеФанъ снова по$халъ въ Москву по деламъ своей энархш;
но по поезде въ Москву занеиогъ и того же года, 26 апреля, преста
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вился. Св. СтеФанъ погребенъ въ церкви Спаса на Бору, что въ Еремit . Мощи его почиваютъ подъ спудомъ. Сей ревностный пропов'Ьдникъ слова Боийя, провелъ въ неутомимыхъ трудахъ 21 годъ, и былъ
Великопермскимъ епископомъ 13 летъ. Церковь РоссШская причла
его, въ XV I стол’Ьтш къ лику святыхъ, и празднуетъ память его
апреля 26. Совершенное обращеше великой Перми последовало не
прежде 1462 года (см. Питиримъ епископъ ПермскШ). Въ 1503 г. в.
к. 1оаннъ Васил1 евнчъ переселилъ Пермскихъ епископовъ въ Волог
ду, и основалъ enapxiio Вологодскую. Apxiepen оной именовались
прежде Вологодскими и Великопермскими; потомъ, съ 1589 г., во
зобновлена enapxifl царемъ Алешемъ Михаиловичемъ, подъ именемъ
Вятской и Великопермской. Она разделилась въ 1799 г. на две от
дельный, подъ именемъ Вятской и Слободской, Пермской и Екате
ринбургской. Нын^ арх1епископы Пермской епархш именуются
Пермскими и Верхотурскими.
Книги церковный, переведенный СтеФаномъ на ПермскШ языкъ,
къ сожал^шю, не сохранились. Буквы, изобретенный СтеФаномъ,
сходны съ Славянскими назвашемъ и порядкомъ. Въ запискахъ истоpiorpa®a Миллера находится Пермская подлинная азбука, выписан
ная имъ изъ одной книги Стефанова жизнеописашя, хотя и не пол
ная. Другая полнее найдена въ одной старинной рукописной книге.
Но тамъ назвашя буквъ несколько отличны отъ найденныхъ Лепехинымъ, и есть даже разность въ почеркахъ буквъ обоихъ сихъ спиековъ. Начерташе всехъ таковыхъ буквъ приложено къ старинному
(Славянскаго письма съ ударешями) списку Пермской обедни, нахо
дящемуся въ библютеке Московскаго общества исторш и древностей
Рошйскихъ, и несколько отличному отъ изданнаго Лепехинымъ
СТЕФАНЪ, преподобный, Махршцскш чудотворецъ, игуменъ и
современникъ Cepria Радонежскаго, родился и воспитанъ въ Шеве,
и тамъ постриженъ въ Печерской лавре, въ иночесюй санъ. Избегая
гонешя католиковъ на православ1е, СтеФанъ пришелъ въ Москву,
былъ благосклонно принять в. к. 1оанномъ 1оанновичемъ, и часто
съ нимъ беседовалъ. Преподобный мужъ, желая уединиться отъ шу
ма городскаго, испросилъ дозволешя отъ великаго кназя построить
монастырь въ какой нибудь пустыне. Получивъ отъ него потребное
на устроеше обители, вышелъ изъ Москвы, и на устье малой реки,
именуемой отъ урочища Махры Махрища, въ 30 верстахъ отъ Серпевой лавры, поселился въ небольшой деревянной кельи. Мнопе
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иноки начади приходить къ нему для сожительства, и онъ съ помощпо ихъ построилъ церковь во имя св. Троицы, трапезу и брешая
кельи деревянный. Потомъ митрополитъ веогностъ посвятилъ его
въ санъ пресвитера и назначилъ игуменомъ этого монастыря, а в.
к. Димитрй 1оанновичь пожаловалъ новой обители мнопя урочища
для еодержашя монашествующихъ. Многолюдство приходящнхъ въ
Махрищскую обитель, заставило преп. Стефана, около 1370 г ., уда
литься съ ученикомъ своимъ Григор1емъ въ Вшогодсш пусгынныя
к1ста; тамъ основали, они новую пустынную обитель (въ 60 верстахъ
отъ Вологды, близъ реки Сухоны при потока, называемомъ Юрьеве),
известную подъ именеиъ Авнежскаго Троицкаго монастыря; н соо
рудили двЪ церкви: одну во имя св. Троицы, другую во имя велико
мученика Георпя; но в. к. ДкмитрШ 1оанновичъ снова вызвалъ
Сте«ана въ Махрищскую обитель на настоятельство, где уже препо
добный в кончилъ дни свои, 1406 поля 14. Въ сей день Церковь
совершаетъ его память. Мощи преп. Стефана почиваютъ подъ спу
домъ. По прошествш многихъ летъ, Махрищсюй монастырь сгорелъ
л возобновленъ игуменомъ В&рлаамомъ, по повед1>шю царя 1оанна
Василевича. Въ 1551 году освящена тамъ каменная церковь св.
Троицы; одежда на престолъ храма тогда же пожалована царицею
Анастааею Романовною. Другая монастырская церковь, также ка
менная, устроена надъ гробомъ преп. СтеФана, во имя его, подаяшемъ доброхотныхъ дателей. МагрищскШ монастырь разореиъ во
время самозванца (1615 г.). Царь Михаилъ возобновилъ его. При
обретенш св. мощей преп. СтеФана снятъ съ нихъ кожаный поясъ,
который положили по вел£пцо митрополита Msiapia въ серебряный
крестъ, получивппй по предашю силу чудесъ s исцелешя. Игуменъ
Варлаамъ наппсалъ службу святому и жиие, на основапш найденной,
по словамъ Варлаама, рукописи iepOMOHaxa Cepaniona, современника
СтеФана 2Э6).

СТЕФАНЪ, преподобный Бомельсшй, основатель Озерскаго Николаевскаго монастыра на озере Бомельскомъ, родился въ Вологде.
Отецъ его служилъ при дворё потомковъ Ярославскихъ князей, у
княгини Софш Бородатыхъ. СтеФанъ постриге! въ монашество въ
Глушицкомъ Покровскомъ монастыре, и пробыть тамъ несколько
летъ; потомъ жилъ некоторое время въ Тихвинскомъ Богородицкомъ
монастыре; оттуда пришелъ въ Вологодскую страну и поселился уистока реки Комелы, на берегу Комельскаго озера, въ небольшой
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кельи. Тамъ поставилъ онъ се64 часовню во имя святителя Николая
МирдикШскаго, коего икону онъ принесъ съ собою. Чрезъ три года
приш ло къ нему на сожительство нисколько тружениковъ. По ихъ
совету СтеФанъ отправился съ однимъ изъ нихъ въ Москву, испро
сить у в. к. BacHiia 1оанновича дозволеше и взять отъ митрополита
Даншла благословеше на устроеше церкви и пустыни во имя св.
Николая. Велишй князь пожаловалъ преп. Степану грамоту на землю
и угодья, и далъ денегъ, а митрополитъ посвятилъ его во священноигумена, снабдилъ ригами и церковною утварью. СтеФанъ, возвратясь, построилъ деревянную церковь Николы, по имени коего и мона
стырь назывался Никола на озерЪ и СтеФановъ монастырь, а потомъ
Озерсшй Николаевсгай КомельскШ. Преп. СтеФанъ преставился 1342
года шшя 12 и погребенъ былъ внЪ церкви близъ алтаря; надъ мсгилою его устроена былачасовня. Чрезъ годъ по кончин*! его, по некоему
вид$нш написана бьиа его икона и положена на гробе, другая та
ковая же поставлена была въ церкви. Пос.гё сочинена была преп.
СтеФану особая служба. Въ 1753 году построена надъ гробомъ уго
дника каменная двухъ-этажная церковь. Мощи его и поныне почи
ваютъ въ нижней церкви во имя его устроенной. Въ 1764 г. мона
стырь Николаевсюй упраздненъ, а церковь обращена въ приходскую.
Въ 1811 году верхтй этажъ церкви cro p te, остался только иижшй.
На память преставлешя СтеФана Комельскаго, шня 12, съезжается
въ бывшШ монастырь и поныне много богомольцевъ 2" ).
ТАРАС1Й, преподобный ГлушицкШ, былъ прежде игуменомъ Пермскимъ, потомъ, пришедъ къ преп. Дшнисйо Глушицкому на послушаше, находился при немъ 10 летъ; преставился въ XV в4к4
при игумен1
! А мфилохш, преемник1
! преп. Д1он*с1я, вскоре после
смерти наставника своего Дюниш. Мощи Тарамя почизаютъ въ Глушицкомъ монастыре; служба ему общая съ другими угодниками,
почивающими въ этой обители, и отправляется по древней письмен
ной монастырской книг!» ***).
ТНМОФЕЙ, юродивый, упоминается въ древней Л’Ьтописи, храня
щейся въ Святогорскомъ Успенскомъ монастыре Псковской enapxin.
Летопись говоритъ, что въ 1563 г. одинъ пятнадцатилетий юноша,
почитавппйся юродивымъ, пастухъ Тимооей, родомъ изъ пригорода
Вороняча, пася стадо неподалеку отъ р1>ки Лугвицы, видёлъ вечероиъ, сперва на воздухе, потомъ на Сипичьей горе явлеше Богородичныя иконы Ум им тя, находившейся въ Вороничской приходской
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церкви, и слышалъ гласъ, что чрезъ шесть д^тъ просшетъ на сей
ropt благодать Божш. Тимоеей никому объ эгомъ не объявилъ. По
прошествш же сказаннаго времени, пришедъ снова на ту же гору,
нашелъ тамъ при сосн'Ь стоящую другую акону ОЫгитрхи. Онъ
сд’Ьлалъ близъ нея кущу и пещеру, и провелъ тамъ въ молен1и 40
дней; nocj-fe того гласъ, отъ иконы происшедшей, повел’Ьлъ ему объ
явить о томъ въ приход!: Вороничё, дабы священство и народъ
пришли въ пятокъ по недЪли всЬхъ святых.!) съ иконою Умилешя
Бож1ей Матери изъ Воронича на Синичью гору. Приучреждениомъ
да сего крестномъ ходЪ, когда икона донесена была до рЪки Лугвицы, гд1>было пастуху первое видЪше, начались исц1иешя болящнмъ
к продолжались до Синичьей горы, и тамъ на м’ЬсгЬ. О всЬхъ сихъ
происшествшхъ Псковской царсшй намктникъ, князь Георгий Токмаковъ, сперва самъ изслЪдовалъ, потовъ немедленно донесъ госу
дарю, отъ кдтораго также присланы были следователи. По несо
мненному осмотру и удостов4рен1ю объ исцЪленныхъ, повел^но бы
ло, на ropt, съ т^хъ поръ прозванной Святою, поставить часовню
для прихода и впредь туда со святыни иконами нзъ Воронича.
Вь следующую осень, по благочестш и усердш народа произведешь
вторично крестный ходъ съ иконами ва праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы. Но по совершенш праздника, въ ту же ночь неча
янно загоралась часовня и пламя истребило все въ ней бывшее, кромЬ чудотворныхъ иконъ Умилешя и Одигнтрш, оставшихся невреди
мыми. По нйвомъ изсл^доваши донесено и объэтомъ царю, который
повелЪлъ устроить на Святой горЪ монастырь и воздвигнуть камен
ную церковь во имя Успешя Богородицы такъ, чтобы алтарь занималъ то самое м4сто, гдЪ при сосн’Ь было явленie иконы Одигитрш,
а икону Умилешя поставить въ самой церкви. Описаше н1>сколькю\ъ
чудесъ отъ иконъ собрано въ лЬтописи монастыря. Основаше храма и
обители положено было въ 1569 г. Свягогорсюй Успеншй монастырь
находится въ Опочецкоиъ у'ЬздЪ отъ бывшаго Воронича въ четы
рехъ, а отъ Великой р^ки въ шести верстахъ 5в1) .
ТИТЪ, преподобный, пресвитеръ Печерсмй, жилъ въ ХН в ^ к !
Мощи Тита почиваютъ въ пещерахъ Антошевыхъ. Память его чтит
ся 27 Февраля. Въ Патерик^ Печерскомъ о с е т угодникЪ пове
ствуется следующее: Преп. Титъ им’Ьлъ великую дружбу съ д1а.кономъ Евафемъ, но она наконецъ обратилась во вражду. Въ скоромъ
времени Титъ впалъ въ тяжкую болёзвь, и послалъ къ Евагрпо про-
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сить прощешя, но сей д1аконъ не хогЬлъ примириться и более
еще злословилъ Тита. Печерская б р а т насильно привела Еваrpifl къ одру болящаго. Тщетно преподобный со слезами просилъ
прощешя; ЕвагрШ остался непреклоненъ, и объявилъ предъ всеми,
что онъ Тита ни въ сей ни въ будущш в’Ькъ не простить; но выговоривъ это, палъ мертвъ. Преподобный Титъ въ тоже время получилъ выздоровлен1е *“ ).
ТИХОНЪ, преподобный ЛуховскШ, родомъ изъ Малоросеш, звашемъ воинъ, служиль въ Москва, но не долго, ибо посвятилъ себя
странствовашю по иноческимъ обителямъ и въ одной изъ нихъ при
нялъ пострижеше. Стремясь къ уединешю, удалился онъ на рёку
Лухъ и поселился близъ урочища Копытова. Когда собрались къ не
му нисколько человЪкъ для сожительства, онъ построилъ церковь во
иия Николая чудотворца и учредилъ обитель, известную подъ име
немъ Крестовоздвиженской Николаевской Тихоновой пустыни. Не
желая принять священства, Тихонъ пробылъ до кончины своей простымъ монахомъ. Онъ преставился 1492 г. поня 16. Спустя нисколь
ко Л'Ьтъ обретены были, 1оба г., мощи преподобнаго, по причин!;
многихъ исцеленШ бывшихъ надъ его гробомъ. Съ гбхъ поръ нача
ла совершаться маетно память Тихона въ 16 день ноня. Мощи его
почиваютъ въ созданной имъ обители 3“ ).
ТИХОНЪ, преподобный, основатель Медынской пустыни но имя
трехъ Святителей. Она называется Тресвятскою и въ честь основа
теля Тихоновою. Эта пустынь находится въ Калужской губерши,
въ 15 зерстахъ отъ города Медыня, на берегу реки Вепрейки. По
причин^ Литовскаго разорешя, неизвестно когда построена Медын
ская обитель. Мощи преподобнаго Тихона почиваютъ тамъ подъ
спудомъ, въ церкви трехъ Святителей 3*‘).
ТИХОНЪ, святый, епископъ Воронежский и Елецюй, Задонскш чу
дотворецъ, родился 1724 г. въ селё Короцке Новгородской губерши,
Валдайскаго уЬзда, отъ тамоишяго причетиика Соколова, и при кре
щенitt названъ Тимоееемъ. Онъ обучался въ Новгородской семинарш,
где былъ потомъ учнтслемъ греческаго языка, реторики и богословiff.
Въ 1758 г. ТимоФей Соколовъ постриженъ и наименОванъ Тихономъ.
Въ 1759 г. сдЬланъ Тихонъ преФектомъ семинарш; въ томъ же году
переведенъ въ Тверскую enapxiio и назначенъ архимандритомъ Желтикова монастыря, потомъ переведенъ въ Отрочь монастырь, съ определешемъ Тверской семинарш ректоромъ и богослов1я учителемъ, Въ
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1762 г. хиротонисанъ Тихонъ во епископа Кексголмскаго и Ладожскаго,съ темъ чтобы управляяХутынски1иъ монастыремъ быть Викар1егь
Новгородскаго арх|'ерзя, а въ 1763 г. переведет въ Воронежъ. Вступя въуправлеше Воронежской паствы, святитель Тихонъ обратилъ внимаше на улучшеше нравственнаго состоямя духовенства. Онънапечаталъ для раздачи священникамъсочинеше свое: «должаоотьсвященническая о седьми святыхъ тайнахъ», ивъдопошеше нздалъ: «прибавлеше къ должности священнической отавн^ святаго покаяшя»; кро»г6 то
го разослалъ(1765) окружное послаще къ духовенству своей паствы о
трезвомъ и скромномъ поведенш.— За недостатков учителей въсеминарш.онъ озаботился объ образовали духовнаго юношества. Для научеш'я народа установилъ Тихонъ въ Воронеже открытое преподаваше
закона Бож1Я, по воскреснымъ днямъ предъ литурпею, въ соборномъ
храме. Для гЬхъ же, которыя не могли слушать .(ячно поучен!я, свя
титель писалъ хришансшя наставлен|'я, написалъ сочинеше для чтеH ifl Плоть и Дуть. Для сего же написаны имъ были размышлешя на
некоторый изречешя священнаго писаш'я. Внушая правила хрисшнской жизни святитель Тихонъ является н строгимъ обличителемъ современныхъ пороковъ: уничтожение нарораго праздника ярили ибезчинныхъ масляничныхъ забавъ въ Воронеже служить памятннкомъ
горящей ревности по благочестшсв.пастыряВоронежскаго. Для людей
бедныхъ и нищихъ всегда былъ свободный доступъ къ Тихону. Нищихъ называлъ онъ, по слову Златоуста,Христовою и своею брапею.
Только четыре года и семь месяцевъ правила святитель Тихонъ
Воронежскою паствою. Подвиги иночества, пастырсше труды, забо
ты и огорчешя, бывпня следств1емъ различных^ преиятствШ къ исполнешю его благихъ намерешй, разстроили его здоровье.Въ 1767 г.
онъ былъ уволенъ отъ управденм паствы, съ пазвачеиеиъ ему пенсш въ 500 руб. Сначала избралъ Тихонъ, для пребывашя своего на
покое заштатный Толыпевсшй монастырь, но, по случаю He6.iaronpiaтной для его здоровья местности, перешелъ (1769 г .) въ монастырь
Задонсюй. Здесь въ уединенш предался Тихонъ со всею строгость
иноческой жизни, подвергая себя всехъ возможньшъ лишешямъ;
онъ трудился, благотворилъ, построилъ богадельню въ городе Ливвахъ Орловской губерши, при церкви св. Георпя, црннималъ учаспе
во всехъ страждущихъ и пекся объ обращена раскольниковъ въ
правоеjaeie; но вместе съ темъ не переставалъ излагать и мысли
свои на бумагу. Онъ докончилъ сочинеШе свое обь истинномъ хрц-
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спйанствгь и составить вновь: сокровище духовное отъ мхра собира
емое. Изданный разныя письма и особо напечатанный письма келей
ных, кроме того краткхя поучительны* слова писаны также въ Задонскомъ монастыре.— За три дня праведный Тихонъ предсказал
кончину свою. Онъ преставился 13 августа 1783 года, 59 лЬгь отъ
рождешя и былъ погребенъ въ особо усгроенномъ склепе подъ алтаремъ соборнаго храма Задонскаго монастыря.
Въ 1846 г. по случаю сооружешя въ Задонскомъ монастыре новаго
храма въ честь Владимирской иконыБож1ей матери встретилась надоб
ность разобрать ветхШ каменный храмъ иалтарь, подъ которымъ погре
бенъ былъ почившШ архипастырь и гробъ его перенесть для удобства
въ другое м’Ьсто. При этоиъ случае оказалось, что склепъ, подъ коимъ
почивалъсвятитель, отъ давности времениобвалился, гробовая крышка
раздавлена кирпичами и самый гробъ близокъ къ разрушение; apxieрейское же облачеше, въ которомъ былъ погребенъ преосвященный
Тихонъ, не смотря на 63-хъ летнее пребываше въ сыромъ м^гЬ, най
дено целымъ и мало изменившимся въ цвете, а г1ло его обретено нетлЪннымъ и пребывающимъ въ томъ положенш и виде, въ какомъ почиваютъ угодники Божш въ Шевопечерской лавре. Вследств1е сего т^ло святителя положено въ новею гробницу, поставленную въ теплой мо
настырской церкви. О семъ тогда же покойный арх1епископъВоронеж
емй Антошй два раза доносилъ святейшему синоду, доводя вместе
съ темъ до сведешя о чудесахъ, совершающихся при гробе святителя
Тихона и о всеобщемъ желанш объ откры т мощей сего iepapxa Бож1я. О томъ же писалъ преосвященный Антошй въ Бозе почивающему
императору Николаю 1-му. Въ 1860 г. преосвященный Воронежсшй
1осифъ вполне подтвердилъ прежшя донесет я apxienncKona Антошя и
засвидетельствовалъ о вновь совершившихся чудесныхъ исцелешяхъ
при гробе святителя Тихона. По надлежащемъ изеледованш и точномъ
удостоверены въ истине нетлешя тела святителя Тихона и въ совер
шающихся при гробе его чудесахъ надъ верующими, воспоследовало
13августа 1861 г. торжественное ихъ открьте въ присутствш митро
полита Новгородскаго и Санктпетербурскаго Исидора, apxienncKona
Воронежскаго и Задонскаго 1осиФа и епископа Курскаго Серпя.—
Торжество cie совершилось, вследств1е Высочайше утвержденнаго
доклада святейшаго синода 25 мая 1861 г., коимъ постановлено: 1)
Тихона, епископа Воронежскаго признать въ лике святыхъ и нетлен
ное тело его мощами святыми; 2) изнеся оныя съ подобающею чешю
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изъ Христорождественской церкви, гд4 ныне покоятся, въ главный
Богородицгай соборъ, положить въ пршчномъ и открытомъ MtCTt
для общаго поклонешя; 3) службу святителю Тихону составить осо
бую, а до времени составлешя таковой, отправлять ему службу об
щую святителямъ, память же святите л апраздновать въ день преставлешя его, 13 августа.
Сочинешя святителя Тихона были издаваемы въ разное время; но
полное собраше ихъ въ 16 томахъ вышло въ свйтъ въ 1826 г. Пер
вый томъ содержитъ въ себе одно жизнеописаше Тихона *os).
ТРИФОНЪ, преподобный, основатель Печенгскаго Кольскаго мо
настыря, родился около 1485 года в ъ пред^лахъ Новгородскихъ, и
есть предаше, что родина его была блшъ города Торжка. Долго ски
таясь по пустыннымъ м^стамь дошелъ ТриФонъ до дикихъ береговъ
реки Печенги, близъ Колы, въ окрестностяхъ которой обитало язы
ческое племя Лопарей, и тутъ поселилса, какъ бы по призванно, на
великое дело. Увлеченный ревностда въ распространенно веры Хри
стовой, онъ началъ проповёдывать идодопоклонникамъ слово Бож1е,
претерпевая гонешя и подвергая неоднократно жизнь свою явной
опасности, и успЪлъ въ нисколько л’Ьть склонить Лопарей, на pfot
ПеЧенгй и въ окрестностяхъ оной живущихъ, къ принятш веры
Христовой; но, не им^я сана священника, ТриФонъ не крестилъ ихъ;
это понудило его ехать въ Новгородъ для непрошеная отъ apxiennскопа грамоты на построеше церкви и определешя къ оной священ
нослужителя. Возвратясь на реку Печенгу, ТриФонъ построилъ пер
вый храмъ во имя Троицы; но за неприсылкою священника, три го
да церковь стояла безъ освящешя. Преподобный самъ отправился
искать iepea. Прибывъ въ волость Колу, мало тогда населенную,
онъ нечаянно обрелъ тамъ некоего iepoMOHaxa, по имени Илда и
убедилъ его итти съ нимъ на реку Печенгу. Тогда только исполни
лись чистыя желашя ТриФона: церковь была освящена и диюе Ло
пари крещены, и самъ онъ принялъ пострижете. Такимъ образомъ
положено было (1533 г.) основаше обители въ Кольской стране на
реке Печенге. Въ 1556 году ТриФоыть ходнлъ въ Москву и возвра
тился въ обитель съ богатою царскою милостынею: онъ получЬлъ
церковную утварь и колокола, и принесъ въ собою грамоту на владеше окрестными землями и водами .—ТриФонъ преставился 1583
года декабря 15 и погребенъ на запов$данномъ имъ месте. Притекакище къ нему съ верою начали получать исцелеше и скорый онъ
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являлся помощникъ на суш1
! и на водахъ. Въ день кончины Трифона
(декабря 15) чтится вгёстно его память.
Въ 1590 году Шведы, обладавmie Финскою страною внезапно на
пади на обитель преподобнаго ТриФона, на самый праздникъ Рожде
ства Христова, умертвили мученически игумена Typifl и съ нимъ
51 инока и 65 слугъ монастырскихъ; остальные спаслись б^гствомъ;
монастырь былъ сожженъ и разоренъ до основашя, но въ 1619 го
ду возобновленъ на другомъ и^гб близъ города, за рекою Колою и
названъ Кольско-Печенгскимъ новымъ. Въ 1761 г. онъ упраздненъ и приписанъ къ Кольскому собору.
Хотя въ краткомъ житш преподобнаго ТриФона и не упоминается
о веодорит'Ь, однако современное свидетельство князя Курбскаго
удостоверней», что онъ былъ не только сотрудникомъ ТриФона въ
устройств1
! обители, но и ея игуменомъ, ибо начальство на себя Трифонъ не принималъ. Что же касается до крещешя дикой 1опи, то
беодоритъ былъ ревностнымъ сподвижпикомъ въ д’ЬхЬ обращешя
Лопарей въ хрнстнство. Изучивъ въ теченш н’Ьсколькихъ летъ
языкъ Лопарей, онъ перевелъ для нихъ церковный молитвы ***).
ТРИФОНЪ, преподобный, архимандритъ, основатель Успенской
Вятской обители, родился въ XVI в № , въ предалахъ Архангельскихъ, отъ благочестивыхъ родителей, занимавшихся земледел1емъ.
Чувствуя съ юныхъ л$тъ призваше на жизнь труженическую, от
шельническую, скрылся ТриФОнъ отъ родителей, и долго странствуя,
пришелъ на реку Каму въ Пыскорсшй монастырь Всемилостиваго
Спаса и былъ постриженъ настоятелемъ обители Варлаамомъ. Вско
ре молва о святой жизни ТриФона начала распространяться по окре
стностями а чрезъ это возбудилась зависть нЪкоторыхъ изъ числа
братства, по чему ТриФонъ и удалился на безмолв1е въ пустыню
на устье р^ки Мулы, въ жилище Остяковъ, которые не возлюбили
зашедшаго въ ихъ пустынныя м'Ьста странника и вознамерились
убить его. Молитва— спасла отшельника отъ смерти; молитва— обуз
дала злыя нам^ретя Остяковъ. Они обратились къ ТриФОну какъ къ
давно жданному пришельцу, и Maorie изъ нихъ пожелали познать
вЪроваше во Христа. Брапя Пыскорской обители узнавъ о таковомъ
подвиг1
! ТриФона, просили его къ себе въ обитель. Онъ исполнилъ
желаше братш, но снова удалился на безмолв1е, на реку Чусовую.
Избравъ место, устроилъ ТриФонъ хижину и молитвенный домъ, ц
оставивъ тутъ ученика своего 1оачна, перешелъ пространство отъ
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рЪки Камы до верховья реки Вятки (1580 г. января 18) в напра
в и л путь свой кь Хлынову. Онъ упросыъ Вятчанъ устроить обитель
на избранномъ имъ м^Ьсгб за рекою Засорою, гд1>стояли дв^ церкви
кладбищенская, одна во имя Успешя Богоматери, другая во имя паrpiapxoBb Александриюкихъ, Афанаая i Кирилла, а за благословешемъ на устройство обители отправился самъ въ Москву. Благо
склонно государь принялъ старца и велЪлъ отдать подъ монастыр
ское строеюе o6i ветх1я церкви кладбищенсюя, а митрополигь рукоположивъ ТриФОна во пресвитера, поставилъ его строителемъ въ
созидаемую имъ обитель; когда же совсемъ устроилась Успенская
обитель, тогда поставленъ онъ во архямандрита. По духовной гра
моте ТриФонъ преемникомъ его обители назначалъ ученика своего
1ону. Неблагодарный ученикъ воспользовался этимъ назначешемъ
до смерти учителя своего, который вынужденъ былъ удалиться въ
городъ Слободс т . Тамъ соорудилъ онъ церковь во имя Богоматери
и устроилъ обитель. Отсюда ходилъ о т на поклоиете въ обители
Коряжемскую и Соловецкую. Утомленный отъ трудовъ после 30-ти
л^тняго иночества, онъ пожелалъ кончить дни свои въ устроенной
имъ Успенской обители. ТриФонъ преставился 1613 г. октября 8.
Мощи его почиваютъ въ созданной имъ Успенской Вятской обители.
Местная память ему творится 8 октября5*1).
ФЕВРОНШ , святая, благоверная княгиня Муромская, въ монаше
стве ЕвФросишя (см. Петръ Г ео рп еви ч -ь).
ФИЛИЗПЪ, преподобный, основатель Филиппоирапской пустыни,
уроженецъ города Вологды, въ Mipe назывался веоФиломъ. 1ишась
въ младенчеств^ родителей, отрокъ О еош ъ жилъ бдизъ Комельскаго монастыря преп. Корнил1я и всяк!й день ходилъ въ церковь иа
молитву. Изумлял онъ образомъ жизни своей жителей монастыр
ской волости, узналъ о немъ и преп. КорнилШ, и принялъ его въ
монастырь. Когда минуло ОеоФИлу 15 лЪтъ, самъ преподобный постригъ его въ иноческШ санъ и назвалъФилиппомъ. Черезъ несколь
ко времени, за его иночесше подвиги былъ онъ поставленъ во пре
свитера. Пробывъ въ монастыре 15 лЪтъ, отошелъ Филиппъ еще
при жизни Корнш1я въ область Белоезерскую и поселился, 1517 мая
8, въ пустыне на правомъ берегу реки Андоги, между реками большимъ и малымъ Ирапомъ, въ 45 верстахъ отъ города Череповца. Съ
дозволешя уделыаго князя, Андрея Васил1евича Шелешпанскаго,
построилъ онъ сперва небольшую келью, а потомъ часовню съ дру
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гою кельею, нисколько пространнее первой. Вскоре помощью ■ иждивешемъ окрестныхъ жителей, соорудилъ онъ церковь во имя св.
Троицы и съ разрешения местнаго епископа освятидъ ее. Князь Ан
дрей Васил1евичъ пожаловалъ потребную церковную утварь, евангел1е напрестольное, апостолъ и мнопя друг!я церковныя книги. Съ
того времени пустынь Филиппа начала именоваться Красноборскою
Филиппоирапскою. Брен. Филиппъ, после 21-летняго въ ней пребы
вания, преставился 1538 г. Память ему творится въ Филиппонрапской пустыни ноября 14. По кончине Филиппа сооружена другая
церковь деревянная во имя Казансшя Богоматери. Мощи преподоб
наго почиваютъ подъ спудомъ въ каменной церкви св. Троицы; надъ
онымн устроена гробница, на которой положенъ образъ его, напи
санный по веденш Филиппа, явившегося во сне старцу беодоЫю.
Пустынь Филиппоирапская въ 1764 г. упразднена, но въ 1792 возстановлена, вместо Воронинской *•*).
ФИЛИППЪ, святый, митрополитъ МосковскШ и всея Poccin чудостворецъ, изъ знатнаго боярскаго рода Колычевыхъ, сынъ боярина
Стефана Ивановича Стенстура, родился 1507 Февраля 11, въ Мо
скве, при крещенш названъ беодоромъ; въ 1537 г. постриженъ въ
монахи въ Соловецкомъ монастыре и нареченъ Филиппомъ, а въ
1548 г. сделанъ игуменемъ этой обители. Ему обязана обитель своимъ
устройствомъ п украшешемъ. Царь 1оаннъ почти ежегодно жаловалъ ей или волость, или вкладъ, ибо съ детства зналъ великаго ея
пастыря. Все самые богатые вклады и дары въ обители Соловецкой
огъ разныхъ лицъ— въ сравнен in съ 1оанновыми ничтожны. Кроме
недвижпмыхъ имуществъ, они заключались въ колоколахъ, богатой
утвари и драгоценныхъ сосудахъ. Два раза присылалъ царь напре
стольные кресты изъ чистаго золота съ жемчугомъ и яхонтами.
Между прочими дарами замечательна книга 1удейскихъ древностей
1осиФа Флав1я. Въ 1566 году Гоаннъ Грозный вызвалъ и^тиена Фи
липпа въ Москву для духовнаго совета. Царь объявилъ ему, что
желаетъ видеть его на каеедре митрополита, Филиппъ отказывался
принять предлагаемый ему высокШ санъ, доколе не будетъ уничто
жена опричнина; но, по увещанш пастырей и повинуясь воле цар
ской, согласился. Тогда написана была грамота, въ коей новый митрополигъ далъ слово не вступаться въ опричнину государеву и не
оставлять митрополш цодъ тёмъ предлогомъ, что царь запретилъ
ему мешаться въ дела MipcKiH. Ciro xapriro утвердили святители
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своими подписьми, и Филиппъ возведенъ (25 ш я 1566 года) на
митрошшю, съ явнымъ его прискорб1еаъ, во въ общему удоводьств1 ю народа. Водворилась тишина в ъ Москве, и жадобы на опричниковъ замолкли. Но вскоре начались новыя казни и новы* опалы.
Митрополитъ, давний слово не мешаться въ м1ршя д'Ьла, молчалъ,
но втайне ув'Ьщевалъ и укорялъ царя. Гн ’Ьвъ 1оанна не замедлилъ
обратиться на Филиппа, какъ на оруд1е ненавистных.!, бояръ, виушившихъ ему мысль требовать унячтожешя опричнины. Въ одинъ
день, когда Филиппъ находился въ Успенскомъ соборе,—во время
обедни взошелъ въ церковь 1оаннъ, аза нимъ бояре и опричники
въ черной одежд!;, им£я на головахъ высоте остроконечные шлыки.
Царь подошелъ къ митрополиту и трижды испрашивалъ его благо
словешя. Филиппъ смотрелъ на образъ спасителя и молчаль: потомъ
началъ укорять 1оанна за его непристойное одЪяше и жестокости, и
угрожадъ ему судомъ Божшмъ. Царь, выходя изъ церкви, грозилъ
святителю изгнашемъ и муками. Митрополитъ отвкалъ, что боится
одного Бога. На другой день допрашиваны приблженные митропо
лита о тайныхъ замыслахъ Филиппа; ноне смотря на старашя клеветниковъ, ничего не открыто. 1оаннъ не см’Ьлъ еще юзложить руку
на первосвятителя, чтимаго народомт». Вскоре (28 юля) встретились
они въ Новодевичьемъ монастыре, где тогда служилъ митрополитъ
и куда царь прибылъ съ своими опричниками; на одномъ изъ нихъ
была вышеозначенная таФья. Филиппъ напомнилъ 1оанну съ негодован1емъ о семь безчинш; но опричникъ, опасаясь царскаго гнева,
усп’Ьлъ спрятать свою таФью, и царя уверили, что это видуманоФилиппомъ для того только, чтобы им^гъ случай укорять ца.ря. Разгне
ванный 1оаннъ торжественно ругалъ митрополита. Наконецъ ptшился изгнать его. Но дабы не возбудить чрезъ то смущешя въ на
роде, онъ нашелъ верное средство обвинить его, пославъ въ СоловецК1Й монастырь,—по совету духовника своего, Благовещенска™ прото1ерея Евстае1я,— тайнаго врага Филиппова, ПаФнупя, епископа
Суздальскаго, архимандрита Андрониковскаго 6еодос1я, князя Васнл1 я Темкина и другихъ. Они старались угрозами и обещашями
склонить н1>которыхъ изъ монаховъ, донесть на Филиппа и оклеве
тать его; но веб единогласно сказали, что онъ святъ делами и сердцемъ; одинъ игуменъ ихъ Паиай склонился на постыдное предложеше. Посланные, по проезде въ Москву, представили вымыш
ленные доносы свои царю, который и повелЪлъ митрополиту явиться
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на судъ. Царь, святители н бояре сидели въ молчаши. Игуменъ ПаисШ
стоялъ предъ ними и клеветалъ на святаго мужа. Филиппъ не оправ
дывался, ибо зналъ, что это будетъ безполезно; но обратясь къ Паиciio, сказалъ, что злое сЬяше не принесетъ ему плода вождел^ннаго,
— а царю, что онъ лучше хочегь умереть невиннымъ мученикомъ,
нежели въ сан!» митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакошя,
и что возвращаетъ жезлъ пастырсшй, б^лый клобукъ и манпю. По
томъ поручивъ святителямъ пасти в4рно стадо Христово, онъ хогЬлъ
удалиться; но царь, остановивъ его, сказалъ, что ему должно ждать
суда- и не быть своимъ судьею; онъ принудилъ его взять назадъ
утварь святительскую и служить обедню, 8 ноября, въ Успенскомъ
собора. Во время службы явился присланный отъ царя бояринъ Але
ксей Басмановъ съ толпою вооруженных^ опричниковъ и велйлъ чи
тать принесенный имъ свитокъ, изъ котораго народъ, къ узумленш
узналъ, что Филиппъ лишенъ сана первосвятительскаго. По прочтенш бумаги, опричники бросились въ алтарь, сорвали съ митрополи
та святительское одЪяше, облекли его въ разодранный черничесшя
ризы, съ поругашемъ выгнали изъ церкви метлами, и посадивъ его
на дровни, отвезли въ Московсшй Богоявленсшй монастырь; народъ
провожалъ его съ плачемъ и рыдашемъ. На другой день царь велЪлъ
его привести предъ себя въ судную палату, для выслушашя приго
вора, которымъ онъ, какъ уличенный въ волшебств!» и другихъ взведенныхъ на него преступлешяхъ, осужденъ кончить дни въ заточеши. Филиппъ не жаловался на несправедливость, но молилъ 1оанна,
не терзать подданныхъ и помнить часъ смертный. Царь повел'Ълъ за
ковать его въ ц4пи, посадить въ мрачную темницу и морить голодомъ.
Филиппъ пробылъ восемь дней безъ пищи. Изъ темницы перевели его
въ обитель св. Николая стараго (на Перерв4). 1оаннъ, не доволь
ствуясь симъ, началъ истреблять родъБолычевыхъ и прислалъ къ Фи
липпу отсеченную голову одного изъ ближайшихъ и любимыхъ его
родственниковъ. Филиппъ, не смутясь, принялъ голову, ц'Ьловалъ
ее, благословилъ и возвратилъ принесшему. Между т^мъ народъ съ
утра до вечера толпился вокругъ обители Николаевской; смотр’Ьлъ на
келлш заключеннаго и разсказывалъ другъ другу о чудесахъ его свя
тости. Тогда царь, опасаясь волнешя народнаго, сослалъ Филиппа
въ Тверь въ Отрочь монастырь. Тамъ въ тесной келл1и, нровелъ онъ
около года. Мирная жизнь его продолжалась не долго. 1оаннъ, отпра
вляясь для наказашя Новгородцевъ, послалъ, не доезжая Твери, къ
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Филиппу въ келлпо любимца своего, Малюту Скуратова, просить отъ
имени царя благосдовенгя на mecTsie въ Новгородъ; во Филиппъ,
угадывая настоящую причину прихода Малюты, отвечать ему, что
благословляютъ только добрыхъ и на доброе, и съ кротоспю примол
вилъ: я давно ожидаю смерти; да исполнится воля государева! Сказавъ cie, сталъ на молитву и вручилъ духъ свой Богу; тогда Малюта бросился на Филиппа, задушилъ его подушкою, и прн себе же вел&1 ъ погребсти; но дабы скрыть это злодеяше, возложнл> вину смер
ти на монастырскихъ приставниковъ, разгласивъ, что по нерадЪнйо
ихъ Филиппъ умеръ отъ угару. Происшеств1е cie бьш въ'1569 г.
декабря 23. Св. мощи Филиппа перенесены, 1591 года., по просьбе
Соловецкой братш изъ Отроча въ Соловецшй монастырь, а въ 1652 г.
ш я 3, по совету Новогородскаго митрополита Никова, перенесены
оттуда въ Москву и поставлены въ соборной церкви Успешя Богома
тери. Церковь совершаетъ память Филиппа 9 января и 3 юля 3*9).
ФИ1ИШ1Ъ, преподобный, первый игуменъ основавнаго имъ же
въ 1448 г. монастыря Рабангскаго Спасопреображеиекаго, находившагося при рЪкахъ С ухо й и Рабаю!, въ 32 верстахъ отъ города
Вологды. Кто былъ родомъ основатель, откуда пришелъ и въ которомъ году скончался, неизвестно. Въ церковномъ Сиподий записанъ
только годъ основанш монастыря и день кончины перваго игумена,
Филиппа, ноября 15, и упомянуто, что онъ погребет въ основан
ной имъ обители, но где, не означено. Монастырь РабангскШ упраздненъ 1764 года, а церковь обращена въ приходскую 5“).
ФШ ИППЪ, преподобный, инокъ, построилъ въ 1654 году, близъ
города Устюга, на лЪвоыъ берегу реки Сухоны, на ropi Янковской
церковь Знамешя Богородицы, и основалъ при ней пустынь, которая
именовалась прежде Янковскую, а потомъ въ честь основателя переи
менована Филипповскою; ныне она заштатная. Обстоятельства ки
пя основателя неизвестны. Мощи его почиваютъ въ этой пустыне
подъ спудомъ И1) .
ФОТ1Й, митрополитъ KieBCKift и всея Poccfaa, Грекъ, уроженецъ
Морейсий изъ города Монемвасш; воспитывался въ пустыне у благочестиваго старца Акапя и съ юныхъ летъ принялъ санъ монаше
ски. Въ званш митрополита МонемвасШскаго прибылъ онъ разъ
въ Константинополь въ то время какъ получено было naipiapxoMb
требоваше новаго митрополита въ Pocciro. ФотШ былъ избранъ
въ первосвятители всей Poccfaa и хиротониеанъ Констаитвопольскимъ
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патр1архомъ Матееемъ. Онъ прпбшъ въ Москву Ш О г., управлялъ
РоссШскою церковш 21 годъ; преставился 1431 г. шля 2. Мощи
святителя Фопя почиваютъ въ Московскомъ Успенскомъ соборе; оне
обретены 1472 мая 27. Память его чтится 27 мая и 2 толя.— ФотШ защищалъ Василя Васи.н'евича, внука Димитр1я Донскаго, отъ
всбхъ козней дяди его Шемяки, и былъ посредникомъ между князь
ями Русскими въ ихъ раздорахъ. Огорченный упорностш Георпя
Галицкаго, онъ не далъ благословешя ни ему, ни Галичанамъ, и от
правился въ Москву. Вскоре повальная болЪзнь появилась въ Гали
че: народъ приписалъ это бедств1е неблагословешю Фопя. Георпй
и Галичане молили митрополита возвратиться въ городъ. Тронутый
ихъ чистымъ раскаяшемъ, святитель ут’Ьшилъ песчастныхъ Галичаиъ и молился съ ними объ отвращенш гнева Господня.— Изъ со
чинений святителя Фош хранится въ Новгородской СофШской библютеке чистый нолуставный списокъ 16-ти поучешй князьямъ, боярамъ, всему монашескому и м1рскому чину, а при пихъ находится
его духовное завещанie. Въ Московской синодальной библютекЪ
хранятся также мнопя его послашя.— При Фотш ВсероссШская митротшя разделилась на Невскую и Московскую. В. к. Литовскш
Витовтъ, владея РосЫйскими Задн^провскими княжествами: Шевомъ,
Переяславлемъ, Черниговомъ, Смоленскомъ и другими, не хот^лъ ви
деть и епархШ своихъ подчиненными Московскому митрополиту; опъ
созвалъвъ 1414 г. въ Новгородъ ЛитовскШ епископовъ своихъ: Чернвговскаго, Шшцкаго, Луцкаго, Владим1рскаго, Галицкаго, Смоленскаго, Хелмскаго, Червенскаго и Туровскаго, и предложилъ на семъ со
боре избрать особаго Шевскаго митрополита и отправить въ Констан
тинополь для посвящешя. Соборъ колебался приступить къ разделе
нно церкви; но принужденный угрозами Литовскаго князя, избралъ
въ KiescKie митрополиты Григор1я Семивлаха. Тщетно патр1архъ
ЦареградскШ не соглашался и тщетно противился тому ФотШ: Ви
товтъ им’Ьлъ въ виду не пользу православныхъ церквей, но прибли
жение оныхъ къ готовящейся уши, ибо самъ онъ уже предался Латинамъ. Съ гЬхъ поръ утвердилось разделение iepapxift, и Григорш
избранъ 1416 г. подъ именемъ митрополита Юевскаго и всея Poccin.
Но Витовтъ незадолго предъ смертно своею примирился съ Фопемъ;
одиакожъ и поел* того два митрополита продолжали удерживать сопротивную митрополда въ Шевё. Наконецъ Украинские и Задн4провсше жители совсемъ отторглись отъ РоссШской церкви, и после кон
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чины митрополита св. 1овы (1161) последовало совершенное раздблеше Всеросегёской iepapxia. Митрополиты, избранные въ Москв^,
именовались Московскими и всея Poccin, а друпе въ Kieet, Шевскими и всея Poccin *ia) .

ХАР.
ХАРИТИНА, преподобная, ивокиия бывшаго Петропавловскаго Но
вогородскаго дЪвичьяго монастыря, что наСиничьейropt.Эта обитель
основана Новогородцами Луквничами. Въ каменной церкви Петра и
Павла, сими же Новгородцами построенной 1098 г. а по нынФ су
ществующей, почиваютъ мощи преп. Харитпны. О времени кончииы
сей угодницы неизвестно; м утная память ей творится 5 октября.—
Иные полагаютъ, что Харитнна была Литовская княжна, что была
она обручена съ Русскииъ княземъ веодоромъ, что по смерти его
сделалась инокинею и опасалась въ Петропавловской обители *“ ).
ХАРИТОНЪ, преподобный, игуменъ Евевм1ева монастыря, находввшагося въ 120-ти верстахъ отъ Вологды. Харитонъ былъ преекникомъ основателя монастыря, преп. Евеим1я Сянжемскаго. Онъ пре
ставился 1509 г. апр-Ьля 11. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ
бывшей монастырской церкви, что нынЪ приходская *“ ).
ХАРИТОНЪ, преподобный ПсковскШ, преставился въ X V I в М .
Онъ былъ основатель и игуменъ Кудина монастыря, въ трехъ вер
стахъ отъ Торопца на озерЪ БудинЪ, гдЪ нын^ приходская церковь.
Мощи Харитона почиваютъ тамъ подъ спудомъ "*).
ХРИСТОФОРЪ, преподобный, основатель Христофоровой Богоро
дицкой пустыни, ньш'Ъ упраздненной. Онъ былъ ученикъ и постриженецъ преп. Логгина, начальника Коряжемскаго монастыря. Do
кончин^ учителя своего, ХристоФоръ пробылъ еще 10 лЪтъ в ъ Коряжемскомъ монастыре; потомъ поселился въ верховь$ р^чки малия
Коряжемки, въ 20 верстахъ отъ монастыря и въ 27 отъ Сольг-Вычегодска.Тамъ въ уединенной кельи жилъ онъ отшельникомъ. Но вскоре
начали къ нему приходить поиушвики и принимать огъ него постри
женie, такъ, что (около 1555 года) основалась въ вепродолжвтельномъ времени подъ его настоительствомъ обвтель и построена цер
ковь, во имя иконы Бож1ей Матери Одпгитрй, которую онъ перво
начально принесъ съ собою на это м^сто, и отъ которой происходили
мвош исц'Ьлешя. Обитель ХристоФорова прославилась прикЁрнымь
жипемъ ея тружениковъ и открывшимся блкзъ оной ц’Ьлебнымъ
источникомъ, отъ котораго и царица АнастаЫя, супруга царя 1оанна
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Василевича, подучила облегчеше въ болезни. Царь щедро наградилъ пришедшаго въ Москву ХристоФора за подаяшемъ на строеше.
По окончанш обительнаго здашя, преподобный оставилъ, въ 1572 г.,
тайно бралш свою; куда онъ скрылся и когда представился, неизвестно. Вскоре после отшеств1я Христофорова разстроилась и пустынь
Богородицкая: икона Бонмей Матери была перенесена въ Николаевсюй КоряжемскШ монастырь, и уже въ 1590 году поставлена вновь
на прежнее пустынное мёсто, где въ честь оной КоряжемскШ игу
менъ 1овъ соорудилъ деревянную церковь. Пустынь ХристоФора съ
техъ поръ была приписана къ Коряжемскому монастырю. Въ1763г.,
вместо деревянной церкви, построена каменная. Въ 1764 она обра
щена въ приходскую. Туда доныне ежегодно, 28 шля, съезжается
много богомодьцевъ на праздникъ иконы Одигитрш; также въ девятую
пятницу по Пасхе и сентября 8, въ день Рождества Богородицы "*).
0ЕОГ.
бЕОГНОСТЪ, святый, митрополитъ Шевсшй и всея Poccia, родомъ
Грекъ, преемникъ митрополита св. Петра, хиротонисанъ 1328 года
въ Константинополе; того же года прибыль въ Юевъ, а оттуда въ
Москву; управлялъ митрошшею 25 летъ; преставился 1353 года
марта 14; въсей день Церковь совершаетъ память его. Мощи св. 0еогноста почиваютъ въ Московскомъ Успенскомъ соборе. Радея о поль
зе церкви, назначилъ онъ во мнопя епархш избраныыхъ имъ еппскоповъ, и лично обозрелъ главнейине города паствьг своей. Сопровожда
емый многочисленною свитою, выехалъ онъ (1329 г.) изъ Москвы;
самъ в. к . 1оаннъ Даншовичъ Калита провожал» его до Новгоро
да.Оттуда отправился веогностъ въ Псковъ, потомъ въ Полоцкъ;
поскилъ Смоленскъ, Черниговъ, Владинпръ на Волыни, Перемышль, Галичь, Слуцкъ, Хелмъ, Туровь и друг1е города. Благо
словляя везде народъ и утверждая его въ православш, кротмй и
добродетельный пастырь принужденъ былъ однако же въ Новгороде,
по настоянное. к.Тоанна Даншловича, отлучить отъ церкви князя
Александра Михаиловича Тверскаго, который не хотедъ для спокойств!я Россш ехать въ орду на судъ къ хану, и Псковитянъ, принявшихъ сторону сего князя. Эта духовная казнь, дотоле неслыханная
въ Россш, устрашила гражданъ Пскова; Александръ великодушно
отказался отъ ихъ помощи и уехалъ въ Литву,—Митрополитъ про
стиль Псковитянъ и далъ имъ свое благословеше. Сему святителю
многииъ обязано Русское духовенство: онъ ездилъ въ орду (1342) къ
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Чанибскъ хану, который требовал», чтобы РоссШская церковь пла
тила дань Татарамъ; ©еогностъ с ъ твердостш перенесъ угрозы и мучешя отъ Татаръ, противясь доиогательствамъ хана; наконецъ умЪлъ
уверить въ невозможности исполненit его требовашй я, заплатя ему
единовременно незначительную сумму, возвратился въ Москву съ
подтвердительною ханскою грамотою о вевзнманш налоговъ съ цер
квей. Не смотра на это духовенство Новгородское жаловалось Кон
стантинопольскому n&Tpiapxy на сребролю61е сего святителя хотя и
несправедливо, ибо митрополиты въ то время, обременяя духовен
ство поборами, сами принуждены бьш возить дары въ орду и въ
Царьградъ. При веогностЪ вл1«пе ВсероссШскихъ митрополитовъ на
Задн’Ьпровскк и 1итовсюя епархш начало ослабевать, ибо еще прв
митрополит^ св. Петр-Ь, в. к. 1итовск1йГедеминъ завладел» РоссШскими княжествами за Дн1шромъ. За год до кончины беогноста посвященъ былъ отъ Болгарскаго митрополита особый мнтрополитъ Jbтовсшй беодоритъ, первый независимый отъ ВсероссШскаго.—беогностъ привезъ съ собою въ Pocciro иа Греческомъ языкй Требникъ,
съ котораго, по повел-Ьшю в. к. Московскаго 1оанна Даншовича Ка
литы, сд'Ьланъ былъ переводъ Славянинй, исправленный самимъ
беогностомъ и, въ засвид^тельствоваше верности, подписанный соб
ственною его рукою по листамъ. Этотъ переводъ хранится между ру
кописями въ Московской синодальной бвблютек! Въ сенъ ТребиикЬ
находятся некоторый статьи противъ раскольниковъ о врестномъ зна
мени. Out напечатаны въконцЪ Питнряиовой книги Пращица зп).
ВЕОДОРА., благоверная княгиня Нижегородская, супруга Андрея
Констановича Суздальскаго и Нижегорорсаго, сына князя Констан
тина Васильевича, родилась въ Твери 1331 года, при рожденш на
речена Вассою. Отецъ ея бьиъ родомъ Кевлянинъ и прозывался
(какъ свидЬтельствуетъ степенная книга) Иваномъ Кясавскимъ, а
мать Анною, веодора изучилась с ъ младенчества Божественному пи
сание, и предназначила себя жизни монашеской, но родители выдали
ее 12-ти л!тнюю за князя Андрея. Потерявъ супруга, посл'Ь тринадцатил$тняго брака, Васса разделила имМе свое нищинъ и постриг
лась отъ ДмэниЫя архимандрита подъ ииенемъ беодоры; основала
дЪвичШ монастырь въ город'! Галича, известный подъ назвашемъ
Зачатейскаго; была 22 года игуменьеп онаго, имЪя подъначаломъ
160 инокинь, и кончила таиъ жизнь 17 гёгъ отъ рождешя, 1378 го
да. Монастырь Зачатейшй упраздненъ въ 1764 году зи).
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ОЕОДОРЪ, мученикъ и исповЪдннкъ, бояринъ Михаила, князя
Черниговскаго (см. Михаилъ, святый, князь Черниговсюй).
ОЕОДОРЪ, Благоверный князь, МуромскШ чудотворецъ (см. Кон
стантинъ Святославичъ).
ОЕОДОРЪ и ЮАННЪ, мученики KieecRie, родомъ изъ Варягъ. Въ
983 году, Владим|'ръВелишй, после покорешя Ятвяговъ, хот^лъ при
нести благодарность идоламъ и кров1ю человеческою обагрить ихъ
жертвенники. Исполняя совЪгъ бояръ и старцевъ, онъ велёлъ бро
сить жреб!й, кому изъ отроковъ и д^вицъ Юевскихъ надлежало по
гибнуть въ удовольствие мнимыхъ боговъ— и жребгё палъ на юнаго
Варяга, прекраснаго лицемъ и душею, отецъ котораго былъ христь
аниномъ. Посланные отъ старцевъ объявили родителю о семъ несчастш : одушевленный любовш къ сыну и невависпю къ такому ужас
ному суев-tpiio, онъ началъ говорить имъ о заблужденш язычниковъ,
о безумш кланяться тленному дереву, вместо живаго Бога, истиннаго
Творца неба, земли и человека. Юевляне терпели христнство; но
торжествеиноо- хулеше веры ихъ произвело всеобщШ мятежъ въ го
роде. Народъ вооружился, разметалъ дворъ Варяжскаго хриспанина
и требовааъ жертвы. Отецъ, держа сына за руку, съ твердости ска
з а л : «ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами
нзвлекутъ его изъ моихъ объяпй». Народъ въ изступленш умертвилъ
отца и сына, которые были такимъ образомъ первыми и последними
мученикам хриспанства въ языческомъ Kieee. Память мучениковъ
Эеодора и 1оанна совершается въ Юевопечерской лавре шля 12* На
гомъ йст-Ь, где стоялъ домъ ихъ, въ последствш воздвигнута была
Десятинная церковь. Несторъ говоритъ, что место, где убгёцы по
гребли сихъ мучениковъ, никому неизвестно. Въ летописи сказано,
что сей (беодоръ) Варягъ пришелъ изъ Грецщ; но (по замечашю
Карамзина) онъ и въ Kieee могъ принять хриспанскую веру519) .
ОЕОДОРЪ, первый епископъ Суздальсшй, родомъ Грекъ, прибылъ
в ъ Россш съ митрополитомъ Михаиломъ и прочими епископами. Въ
краткомъ, рукописномъ сказаши, сохранившемся о семъ святителе
в ъ ризниц*! Суздальской соборной церкви, говорится: « пр1емъ святи
тель беодоръ паству словесныхъ овецъ въ Суждальской стране, и
видя ихъ помраченными, началъ, возлагая на Бога уповаше, сеяти
семя Слова Бояпя, идольсмя капища разрушая; храмы же святые
во славу Бояйю созидая и украшая. Зряше бо народи богоугодное
jKHTie его и кроткШ нравъ, и слыша Богодухновенное учете его,
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по премпогу удивлшеся, обращахуся въ йру Христову в пршмаху
святое крещеие.» — Святитель веодоръ преставился въ 993 году.
Нетл$нныя мощи его и понын^ открыто почиваютъ въ Суздальскомъ
собор! во имя Рождества Богородицы b i богато устроенной рак!
(1794 г.) тщашемъ преосвященнаго Виктора, Владим>рскаго и Суз
дальскаго. Местная память ему творится 8 коня. Надъ нощами свя
тителя есть надпись на ст'Ён'!, существующая съ 1635 года: «Въ лЪто
6918 первый благоверный и велишй князь Владим1ръ просвети Суждальскую землю святымъ крещешемъ и паству вручи епископу беодору.»— Время просшлешя свитителя веодора неизвестно. Народное
предаше говорить, что мощи его открыты еще до нашествия Батыя.
Кроме рукописного сказани, сохранившегося въ Суздальской
соборной церкви и вышеозначенной надписи на ст^н-Ь, нигд'Ь не
говорится о беодор!, какъ о епископ*! Суздальскомъ, а какъ о епископё Ростовскомъ. Но этотъ ешскопъ Ростова долженъ былъ обра
тить въ хриспанство и землю Суздальскую, какъ это значится въ рукописномъ жиг1и св. JeoHTifl Ростовскаго: «бысть первый епископъ
Ростову беодоръ и крести Ростовскую землю и Суздальскую». Епи
скопъ веодоръ по грибытш вт, Ростовъ итмогъ отъ упорныхъ язычниковъ, не принимавшихъ крещеше, и былъ изгнанъ отъ невгьрныхъ людей, по выражение Степенной книги.— Въ Суздале епископъ
веодоръ остался и тамъ кончил дни свои, гдЪ и довынЬ почиваютъ
мощи его. Почему Владим1рсвая епархми прославляетъ веодора,
какъ просветителя Суздальской страны и какъ перваго е я епископа.
Въ исторш Росс, iepapxia (Т1. стр. 178) значится веодоръ свя
т и , епископъ СуздальскШ, под годомъ 1473 неправильно: во 1-хъ
потому, что въ это !ремя въ СуздалЬ былъ епископъ ЕвеимШ, пребывавшШ въ епархш отъ 1465 до 1483 года; во 2-хъ потому, что бео
доръ святый, епископъ Суздальсмй престаш ся въ 993 году; въ 3-хъ
потону, что по смерги Еветй я Веодоръ, хотя и получилъ отъ митро
полита Геронтчя съ прочими арх1епископани и епископами паству,
но отъ управдеш я ею отказалс1 , и потому, какъ сказано въ его отре
ченной грамот?; (Истор. Акты 1,139 и 140), оставляя свою епискошю
и степень своего ситительства Суздальскаго и Тарусскаго, желаетъ
быть въ монастыре простымъ ионахомъ я пребывать въ иноческомъ
житш до посл'Ьднято издыханй. И такъ веодоръ почти не управлял
своею паствою, ибо всдедъ за отречешемъ его(въ исход! 1484 г.) хирогонисанъ во епископа Нифонтъ, архимандритьСпмонова монастыря3”).
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бЕОДОРЪ, преподобномученикъ ПечерскШ. Въ Патерике, въ житш
веодора и Василя повествуется следующее: инокъ беодоръ нашел
въ пещерй своей множество серебра и сосудовъ драгоценныхъ; хогклъ сперва уйти съ ними, но раскаялся и зарылъ ихъ. Мстиславъ,
сынъ великаго князя Святополка-Михаила, сведалъ о томъ и требовалъ сокровища отъ веодора, который ему ответствовалъ: «еще при
жизни св. Антошя слышалъ я, что въ сей пещере было древнее
Варяжское хранилище, и что она потому самому названа Варяж
скою. Правда, что я видЪлъ тамъ мпого золота и сосудовъ Jammскихъ, но Богъ отнялъ у меня память, и теперь не знаю, где они
скрыты мною». Мстиславъ велелъ мучить святаго веодора, и буду
чи гиуменъ отъ вина, пустилъ стрелу въ друга бсодорова, святаго
Васкпя, который вынувъ ее у себя изъ тела и, бросивъ къ погамъ
юнаго ннязя, сказалъ, что скоро Мстиславъ будегь самъ уязвленъ
ею. Пророчество исполнилось. Мстиславъ, раненый во Владим1ре на
сЛ иЬ, узналъ- стрелу свою и сказалъ: «умираю за веодора в Васиjifl». беодоръ и ВасилШ мученически преставились 1091 года, авгу
ста 11. Rb день кончины святыхъ мучениковъ Церковь совершаетъ
ихъ память. Св. мощи веодора и Васил1я почиваютъ въ пещерахъ
преп. Антошя 3,‘).
бЕОДОРЪ, святый, благоверный князь Новгородшй, сынъ Яро
слава II Всеволодовича, родился 1219 г.— О семъ угоднике изъ лето
писей известно: что онъ и братъ его Александръ были оставлены
отцемгь въ 1228 году въ Новгороде подъ надзоромъ двухъ вельможъ
веодора Даниловича и пуна Якима и въ следующемъ году, по слу
чаю мятежа, вынуждены были тайно уехать къ отцу; что въ 1231
году Ярославъ, призванный Новгородцами, взялъ съ собою и сыно
вей, веодора и Александра, и что въ 1232 г. беодоръ участвовалъ
въ поход! противу Мордвы. Сей юный князь (по словамъ летописи),
цветущгё красотою, готовился вступить въ братъ, но внезапная
снергь прекратила дни его. Онъ скончался 1233 года йоня 5 и no.roженъ въ монастыре св. Георпя. Въ 1614 г. обретены мощи веодора,
перенесены въ Новгородшй СофшскШ соборъ и положены въ при
деле Рождества Богородицы, на левой стороне, поверхъ земли.
Церковь РосЫйская, уважая добродетели князя веодора и чудеса,
отъ мощей «го происходивпня, причла его къ лику св. угодниковъ, и
совершаетъ память его 5 шня ма) .
бЕОДОРЪ Черный, святый, благоверный князь и чудотворецъ
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Смоленсшй и ЯрославскШ, сынъ Ростислава Смоленская и внукъ
Мстислава Давидовича, бьиъ первымъ княземъ Можайскимъ, ибо до
него о князьяхъ Можайска не упоминалось; сочетался бракомъ съ до
черью князя Василш Всеволодовича Ярославскаго, Mapieio, един
ственною наследницею Ярославскаго кияжешя. беодоръ, считая се
бя обнженнымъ старшим братьями, ГлЪбомъ и Михаиломъ, переехалъвъ Ярославль, наслЗДе супруги своей, в княжилъ тамъ съ те
щею, Ксешею. По смерти братьсвъ, Глеба и Михаила, онъ сделался
1280 г. княземъ Смоленскимъ, а въ 1281 году возвратился в ъ Яро
славль, и вскоре посл$ того уступилъ Смоленскъ племяннику свое
му, Александру Глебовичу. беодоръ участвовалъ (1281 г.) в ъ меж
доусобной войне князя Андрея Александровича Городецкаго противу
в. к. Димитр1я Александровича; иногда это иеждоусойе (1293 г .)
началось вновь, Андрейi беодоръ, подкрепленные Монголами, вторгнулись во владели Диитр1 Я, опустошили шъ, и беодоръ занялъ
(1294г.) Переславль-3алеший,нопо заключенному условно съ Андреемъ, долженъ былъ оставить сей городъ. Въ 1298 г. онъ подходилъ къ Смоленску, и былъ отраженъ племяншкомъ, Алексащромъ
Глебовичемъ. Новёйпйе летописцы прибавляютъ о немъ следующую
повесть: «беодоръ, бывъ въ ордё, мужественною красотою и
разумонъ столь пленил царицу Монгольскую, что она желала
выдать за него дочь свою. В ъ то самое вреия Mapia скончалась
въ Ярославле, и народъ объявилъ ея сына, Михаила, владетельнымъ княземъ; уже не хотелъ повиноваться беодору, который,
лишась супруги и престола, согласился быть зятемъ хана, или ца
ря Капчатскаго. Все препятств1 я исчезли: хааъ позволилъ дочери
креститься, и Константинопольски naTpiapx/ьторжественною гра
мотою утвердилъ ея благословенное супружество; а тесть построилъ
для веодора великолешыя палаты въ Сарае я далъ ему множество
городовъ: Черниговъ, Херсонь, Болгары, Казань; но смерти же юнаго
Михаила беодоровича, возвелъ сеголюбимаго з«тя на престолъ Яро
славскШ, наказавъ его враговъ. Супруга веодора, названная в ъ крещенш Анною, построила въ Ярославле храмъ архистратига Михаила
и заслужила имя добродетельной хриспанки.» Ежели повесть Ыя
справедлива, говорвтъ Карамзина, то вероятно, что беодоръ былъ
зятемъ не Мангутимура, а Ногая, женатаго на христ1анк1>. беодоръ
преставился 1299 г. сентября 19 нонахомъ и схимникомъ; тйло его
предано земле въ монастыре Спасопреображенскомъ, въ Ярославле,
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гд^ потомъ погребены и сыновья его, Давидъ н Константинъ. При
князЪ Александре веодоровиче Ярославскомъ обретены, 1463 года,
мощи сихъ князей нетленными и прославлены чудесами; ихъ поло
жили, 1464 г. марта 5, въ каменную раку, въ церкви Спаса, где
orf> и поныH i почиваютъ. Память веодора и сыновей его празд
нуется 5 марта и 19 сентября, въ день преставлешя веодора..СпасоЯрославсшй монастырь упраздненъ 1787 года, и обращенъ въ apxiерейсшй докл. 3“ ) .
©ЕОДОРТ*, первый арх1епископъ Ростовсшй и первый архимандритъ Симонова монастыря, въ Mipi 1оаннъ, сынъ СтеФана, старшаго брата Cepria Радонежскаго. Когда СтеФанъ оставилъ пустынь Ра
донежскую и поступилъ въ БогоявленскШ монастырь въ Москве, тог
да онъ поручилъ сына, 1оанна, брату своему преп. Cepriro.— 1оаннъ
былъ постриженъ Сериемъ и названъ веодоромъ.— Когда соверши
лось духовное его образование, онъ былъ удо,стоенъ сана пресвите
ра. Пожелавъ составить и свою общежительную обитель, веодоръ
HcnoBfyaAb мысль свою преп. Серию. На берегу Москвы реки,
тамъ, где теперь старое Симоново, избралъ преп. Серий место для
обители. На устройство оной и на сооружеше храма во имя Рож
дества Богоматери оба подвижника испросили благословеше у велинаго святителя Алекая. Въ 1383 г. в. к. ДимитрШ ДонскШ избралъ
веодора своимъ духовникомъ и въ томъ же году отправилъ его въ
Царьградъ, по дЪламъ церковнымъ, къ naipiapxy Нилу.—веодоръ
возвратился на родину, возведенный патр]архомъ на степень архи
мандрита. Онъ съ ревноспю принялся за устройство обители, ибо ей
предоставлялись вселенскимъ святителемъ права ставропигш паTpiapmefi. Устройство ея началъ онъ неподалеку отъ стараго места,
избраннаго преп. Серпемъ, и соорудилъ церковь Успешя Богома
тери, около которой образовалась ставропиш и где на будугщя вре
мена утвердилась обитель Симонова. Вкладчикомъ и ктиторомъ оби
тели былъ н^кто ГригорШ Ховринъ, изъ рода киязей Греческихъ.
Старое урочище Симоново имеетъ назваше ныне Симоновской сло
боды. Въ тамошней приходской церкви похоронены Осляба и Пересв’Ьтъ, иноки-воины, uaeiuie за отечество на Куликовомъ поле. Въ
1389 г. веодоръ посланъ былъ вторично въ Царьградъ съ дарами
отъ великаго князя, где спорили о митрополш Кипр1анъ съ Пименомъ. Въ этотъразъ патр1архъ Нилъ возвелъ архимандрита веодора
во ар мепископа Ростовскаго (1390). веодоръ, первый началъ назьь
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ваться apxienacKonoMi; до него въ Ростове былиепископы. Онъ упра
влялъ enapxieio только пять летъ, ибо смерть прекратила дни его,
1395 г. ноября 28.— Мощи его почиваютъ въ Ростовскомъ соборе.
Местная память ему творится въ день его преставлешя, 28 ноября.
До утверждешя духовныхъ нпатовъ, приписана была къ Симонову
монастырю Великовражская пустынь. Въ 1764 г. оставленъ онъ въ
ведомстве синода ставропипальншъ трегышъ монастыремъ. Въ
1788 г. повейно бьш отдать монастырь въ ведомство главнаго
коммисар1ата, для учреждешя тамт>госпиталя; но в ъ 179S г., обращенъ въ прежнее положеше. Монастырь Симоновъ лежитъ на бере
гу Москвы рки, на возвышенном!) и прекрасвомъ местоположенш.
Кроме соборной монастырской церкви во имя Успешя Преев. Бого
родицы, находятся тамъ еще четыре церкви: св. Серпя, Спаса,
Знамешя Преев. Богородицы и преп. Ксенофонта.
Назваше Симонова—место получало отъ имени владельца изъ се
мейства Головиныхъ. Новая колокольня монастыря построена въ 1839
г. иждивешемъ Московскаго купца 1оанна Игнатьева. Она имеетъ
болк SO саженей высоты 33i) .
ОЕОДОРЪ и ПАВЕЛЪ, основатели Борисоглебскаго монастыря
близъ Ростова (см. И р и н а р х ъ , преподобный).
0ЕОДОРЪ, блаженный, юродивМ Новгородскш, родился въ Нов
городе на торговой стороне, воспитанъ родителями своими въ стра
хе боанемъ. Ирншедъ въ совершевный возрастъ, сталъ онъ приле
жать къ чтешю божественныхъ кшгъ и къ изученire житш святыхъ
угодниковъ. По гласу св. апостола Павла: мы юроди Христа ради,
беодоръ искалъ снасешя въ юродстве и сталъ подражать жившему
въ его время блаженному Николаю Качанову (см. эту статью). Онъ
добровольно терпелъ во всемъ нужду, ибо раздавалъ все, что имЪлъ
и получалъ, убогимъ; не хотелъ шЬть никакого пристанища; сносшъ холодъ, и даже въ болыше таорозы ходилъ босъ; не ропталъ
на насмешки отъ MipHHb, но моли.и Бога, да не вменится имъ cie во
гр!чъ. Ночью, когда всЬ предавались покою, беодоръ обходилъ цер
кви и молился за благоденств1е города. Такт, протекла вся жизнь
его. Предчувствуя свою кончину, онъ говорил веемъ встречающим
ся съ нимъ на улицахъ: прощайте! я иду да.!еко! беодоръ заповедалъ погребсти себя близъ торжища. Онъ преставился 1392 года.
Въ последствш надъ гробомъ его устроена была часовня. Больные,
съ верою приходятще на место ею погребешя, получали исцеле-
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H ie .—Ныне мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ часовне у церкви
великомученика Теория. Въ Новгороде празднуется память блажен
наго веодора 19 января. Ему сочинена особая служба, по которой
совершается при мощахъ его молебств1е a2s).
0ЕОДОС1Й, преподобный, игуменъ Шевопечерсшй, первый учре
дитель общежительнаго порядка въ монастыряхъ, родился близъ Kie—
ва въ городе Василькове, откуда родители его, по повел4шю княже
скому, переселились въ городъ Курскъ. веодосШ на четырнадцатомъ
году возраста лишился отца и посвятилъ себя службе Божьей. Узнавъ,
что въ одной церкви не служатъ всякой день обедни за недостаткомъ
просФоръ, онъ самъ началъ трудиться надъ приготовлешемъ оныхъ.
Посещая церкви и святителей, онъ началъ помышлять о жизни
отшельнической; желая обозреть святыя места и поклониться гробу
Господню, веодосш тайно ушелъ отъ матери, но былъ настигнуть и
приведенъ домой. Угрозы матери не остановили его твердаго намерешя: юноша ушелъ въ Шевъ, явился къ преп. Антошю, палъ къногамъ св. старца, и умолялъ принять его въ число иноковъ. Изъявивъ
решимость отрещись отъ Mipa, онъ былъ облеченъ 1037 г. въ мона
шескую одежду преподобнымъ Никономъ. веодосш было,тогда отъ
роду 23 года. После отшеств1я Никона въ другое место веодосШ
поставленъ iepeeitn.; а по случаю перевода преп. Варлаама на игу
менство въ монастыръ св. Димитр1я, онъ по приговору братш и по
благословешю Антошя, избранъ игуменомъ Печерскаго монастыря,
веодосш преставился 1074 г. и погребенъ въ дальней пещере, на
званной его именемъ веодоыевою. Мощи его обретены 1091 г. не
тленными и перенесены того же года въ достроенную при игумене
СтеФане Печерскую церковь Успешя Богородицы, а въ пещерахъ
остался одинъ только гробъ преподобнаго. О обретенш мощей его,
преп. Несторъ свидетельствуетъ, что онъ при игумене 1оанне откопалъ ихъ чрезъ 17 летъ по кончине веодоЫевой и нашелъ нетлен
ными: составы ихъ не разсьталися быша и власы главнт притяскли
бяху. На другой день посказашю того же Нестора, собравппеся епи
скопы съ черноризцами подняли мощи съ свещами и положили
въ притворе на правой стороне великой Печерской церкви. Память
преставлешя веодомева празднуется мая 3, а перенесете мощей
августа 14. На украшеше раки его дано было 300 гривенъ серебра
и 50 гривенъ золота отъ Суздальскаго тысячскаго, князя Георпя,
сына Симонова, АФрикапова внука. При нашествш Батыя украше-

250

6ЕОД.

nie ракн ограблено; самыя же мощи беодоаевы брапею скрыты и
съ т'Ьхъ поръ не являлись. НынЬшее украшеие кенотаФШ сделано
1764 года при архимандрит^ Зооше. беодосио приписываютъ вме
сте съ преп. Варлаамомъ посгроешс надъ пещерой первой деревян
ной церкви, а съ преп. Антошемт,основаше 1073 г. Печерской ка
менной церкви; собственно же овь самъ основал*. деревянную цер
ковь Успешя Богородицы, поставил около оной кельи, и въ 1062 г.
переселился туда съ браиею изъ пещеры. Добродетель веодоЫева
была столь уважаема, что в. к. Изяславъ нередко приходплъ бесе
довать съ нимъ наедине и довольствовался скудною его трапезою.
Тоже высокое уважеше къ 0eojciio пмелъ ив. к . Святославъ, не
смотря на обличешя старца за похищеше престола Святославомъ
у брата своего Изяслава.— Святосавъ всегда съ радоси'ю встрйчалъ
св. подвижника и повиновался его наставленшъ. ©еодосШ первый
ввелъ уставъ общежительства Стрйскаго монастыря. Съ этого вре
мени надо полагать настоящее оПразоваше монастырей въ Россш.
Ноучешя преп. веодош Шевогсечерскимъ ипокаиъ сохранились толь
ко въ огрывкахъ и приводятся преп. Несторогь въ летописи и въ
составленномъ имъ житш преп. беодоЫя. Преп. Несторъ свид’Ьтельствуетъ о послатяхъ веодо^я кг в. к . Святославу, въ особенности
объ одномъ, въ когоромъ старецъ сильно обличаетъ в. князя за похищеше имъ Шевскаго престола у брата своего Изяслава. Къ сожале
ние эти послашя не дошли до нась. Сохранили» только два посла
шя къ в . к. Изяславу; въ одномъ изъ нихъ, довольно пространноиъ,
отвечавтъбеодосш на вопросъ кшзя о B tp i Варяжской (Латинской).
Изъ молптвъ его более всехъ известна сохранившаяся въ харатей
ной псалтыри 1296 г. подъ затдв1емъ: молтвы 0еодос\я Печсрскаго за вся христганы 32в) .
0ЕОДОС1Й и А0АНАС1Й, преподобные, основатели Череповскаго
Воскресенскаго монастыря, какъ значится изъ надписи одной древ
ней вкладной книги этой обители. Кто были сш угодники,—сведенш не имеется, потому что во время нашеств1я Литвы на Россш,
монастырь ЧереиовскШ почти до основашя разоренъ и храмъ Воскре
сешя сожженъ. Первоначальная церковь, сими угодниками построен
ная, была во имя св. Троицы и преп. Cepria и Никона Радонежскихъ, а потому и иолагаютъ, что они были иноками Тропцко-СерrieBoii лавры, ибо отшельники въ древности им1ш обыкновеше стро
ить обители по образцу г4хъ, въ гоихъ она в тр 'тл а монашество.
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Монастырь Череповсмй былъ возобновлена и состоялъ въ в’Ьд'кш
ВсероссШскихъ митрополитовъ и патр1арховъ, потомъ свят^йшаго
синода, наконецъ Вологодскихъ преосвященныхъ. Въ 1764 г. онъ
упраздненъ, а церковь обращена въ приходскую. Въ 1780 году, подмонастырская слободка и село беодоЫево, въ одной версгЬ отъ мо
настыря находяпцяся, обращены въ уЬздный городъ Новгородской
губерши подъ назвашемъ Череповца, а церковь прежде бывшая мо
настырскою, и потомъ приходскою, въ Воскресенскш соборъ М1).
0ЕОДОС1Й, преподобный Глушицюй, спасался въ Глушицкомъ
монастыре, где и мощи его почиваютъ. Служба ему общая съ дру
гими угодниками Глушицкой обители и отправляется по древней ру
кописной монастырской книге М6) .
6ЕОДОС1Й, преподобный, основатель Тотемскаго монастыря, ныяЬ заштатнаго, находящагося близъ уезднаго города Тотьмы, беодосШ, по прозвашю Суморинъ, родился въ Вологде, постриженъ въ
Вшгодскомъ Спасо-Прилуцкомъ монастыре и вскоре назначенъ въ
надзиратели за соловарнею въ Тотьме, монастырю сему принадле
жащею. Въ 153 4 году Тотемсше посадсше жители просили царя
1оанна Ваишевича дозволить преп. ©еодосш построить у нихъ
между речками Ковдою и Песьею-деньгою, впадающими въ реку Су
хону, монастырь. Царь далъ свое соизволеше, п согласно желанйо
просителей назначилъ веодош настоятелемъ новостроющейся оби
тели, и освободилъ оную несудимою грамотою (1554 г. Ф евр . 20)
отъ всякихъ податей и пошлиниыхъ сборовъ. По полученш сей гра
моты, преп. ОеодосШ построилъ деревянную церковь Преображешя
и при ней монашесшя кельи, а въ 1556 году получилъ, вслЪдспйе
просьбы своей, другую грамоту царскую на монастырем соловарни
и на безоброчную продажу соли. Кроме царскаго жалованья, преп.
беодомй прюбрйлъ куплею, вкладами и собственными трудами къ
монастырю своему некоторый земли, угодья и две мельницы, какъ
подробно означено въ духовномъ его завещанш, доныне въ мона
стыре сохраняющемся.— Онъ обновилъ съ благословешя епископа
Ростовскаго и Ярославскаго, въ епархш коего состояла тогда Тотьма,
пустынь, бывшую въ Тотемскомъ уезде, въ займище Леванидовскомъ, построенную старцемъ ЕФремомъ, и завелъ въ ней братство.
Бывъ настоятелемъ двухъ обителей, веодосш не уменьшилъ подви
гов! иноческихъ, а увеличилъ ихъ: на Tij-fe его лежали вериги,
а новерхъ ихъ жесткая власяница; вериги врезались наконецъ въ

ш
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тело его, но онъ терп^лъ боль для умерщвлен!» лоти своей, беодосШ преставился 156$ г. января 28; погребет в ъ изданной имъ Спасосуморинской обители. Почиташе сего угодника началось и служба
ему сочинена еще въ 1729 году. Св. мощи обретены нетленными въ
1796 году. Свидетельства, учинешыя имъ въ 1796, 1797 и 1798г.
и чудеса, отъ нихъ происходивнпя, совершенно удостоверили въ свя
тости преп. беодоая. Почему и повеяно было В ысочайшимъ указомъ
1798 сентября 28, огласить повсеместно явдейесихъ мощей. А по
указу святМшаго синода (1798 септ. 30) определено: праздноваше
сему новоявленному чудотворцу, установленное нздавна, совершать
повсеместно на памятьпреставленкего, 28 января329) .
0ЕОДОС1Й, преподобный Угли т а й , арх1епишшъ ЧерниговскШ,
хиротонисанъ въ сей санъ въ 16S3 г. изъ архимаидритовъ Черниговскаго Елецкаго монастыря; мощи его почиваютъ подъ спудомъ
въ Борисоглебскомъ Черниговскоиъ монастыр! И зъ надгробной
надписи, изображенной на чугунной доске, явствуетъ, что онъ пре
ставился 1695 года января 7; но когда мощи его явились, и по какому
случаю сделанъ къ мощамъ открытый входъ,неизвестно “ °).
вЕОКТУСТЪ, архлепископъ Новгородски и Исковсый, избранъ
1299 г. изъ игуменовъ Новгородскаго БлаговЬщенскаго монастыря;
хиротонисанъ 1300 г., а въ 13 08 оставилъ enapxiio и отошелъ въ
Благовещенскш монастырь на безмолв1е, гд'Ь ипреставился 1310
декабря 23; погребеиъ тамъ же. 11ъ 178G г. января 23 мощи беоктиста перенесены въ. Юрьевъ монастырь и положены въ среброкованной рак! у северной стены бдзъ алтаря. Архимандритъ этой
обители ФотШ устронлъ малый прнделъ во имя святителя беоктиста.
Памятниками краткаго святительства 0еоктиста остались два храма
въ Новгороде, имъ освященные, св. князей мучениковъ Бориса и
Глеба и св. отецъ перваго вселенскаго собора, накняжескомъ дворе.
Мощи беоктиста почиваютъ подъ спудомъ. Они прославлены исцелешемъ больныхъ, съ верою къ ншъ приходящшъ. Местная память
творится веоктисту 23 декабря331).
вЕОФАНЪ, преподобный, постникъ; мощи его почиваютъ откры
то въ пещерахъ Антошевыхъ; ког-# преставился, неизвестно. Жипе
веоФана въ Патерик^ не описано; память его празднуется въ Шевопечерской лавре 11 октября 332) .
бЕОФИЛЪ и 1АКОВЪ, преподобные иноки; мощи ихъ почиваютъ
въ беоФиловой Успенской пустыни, упраздненной 1764 г. и нахо

0ЕО 0.— 0EP.

2S3

дившейся на берегу реки Омуча, въ 63 верстахъ отъ города Порхова. беофилъ и 1аковъ почитаются основателями этой пустыни. Они
жили въ XIV веке 333) .
ОЕОФИЛЪ, преподобный Шевопечерскш (см. Маркъ , преподоб
ный, пещерникъ).
ОЕОФИЛЪ, apxienncKOiib Новгородскш.— По кончине св. 1оны,
1471 декабря 3, избранъ по жребно на святительское место 0еофилъ , протсщаконъ и ризничш Отенской пустыни, и въ сл'Ьдующемъ
году (1472 декабря 13) хиротонисанъ въ Москве, въ санъ apxiennскопа.— Трудный путь предстоялъ сему святителю въ управленш
паствы своей. Посадница Мареа Борецкая и приверженцы ея воору
жали народъ противъ в. к. 1оанна, а монахъ Пименъ, другъ Борецкихъ, поселялъ ненависть къ apxienncKony. Некоторые изъ мятежеиковъ хотели отдать Новгородъ подъ покровительство Литвы; изм^ь
нивъ государю Московскому, они готовы были поколебать вЬру своихъ
праотцевъ.— ОеоФИлъ останавливалъ буйныхъ: «или не изменяйте
православно»— говорилъ онъ имъ— «или не буду пастыремъ отступниковъ; иду назадъ въ смиренную келлно, откуда извлекли вы меня
на позорище мятежа».— Ослепленный народъ не внпмалъ словамъ
пастыря. Война возгорелась. Неоднократно разбитые Новгородцы
принуждены были просить пощады. ОеоФИлъ былъ ихъ заступникомъ. Ему обязаны мноие Новгородсше бояре освобождешемъ изъ
темницъ Московскихъ. Въ 1477 г. снова вспыхнуло возмущеше, но
не на долго: 1оаннъ вошелъ (1478 г.) въ Новгородъ и навсегда умол
кло вече. Въ 1480 г. января 19 ОеоФилъ смененъ и отправленъ въ
Москву, где и кончилъ дни въ Чудове монастыре, 1484 октября 26.
Оттуда тело его привезено было въ Новгородъ и погребено въ Софшскомъ соборе. Ныне мощи 0еоФИла почиваютъ въ пещерахъ 0еодомевыхъ; когда оне туда привезены, неизвестно. Память его праз
днуется въ Шевопечерской лавре, вместе съ другими угодниками
техъ же пещеръ, 28 августа 33‘).
ОЕРАПОНТЪ, преподобный Б'Ьлоезерсшй, чудотворецъ МожайскШ,
родился въ городё Волоколамске, происходилъ отъ роду дворянъ
Поскочиныхъ, при рождеши названъ ©еодоромъ. Въ юношескихъ
летахъ постригся онъ въ Московскомъ Симонове монастыре, подъ
именемъ верапонта, и былъ ученикомъ преп. Серия Радонежскаго.
Пробывъ несколько времени въ семъ монастыре, удалился онъ
съ преп. Кирилломъ Белоезерскимъ въ страны Белоезерсшя, мало
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тогда населенный, и тамъ поселился въ ископанной ниъ пещерй. По
томъ преп. верапонтъ, съ согласля своего товарища, отошелъ ближе
къ Бйлуозеру на димя мйста между озерами Паскнмъ и Бородавскимъ; устроилъ тамъ себЪ келью и огородилъ ее деревянною стеною;
когда собралось къ нему нисколько братш, расчестил ъ онъ около
ограды л’Ь съ, поставилъ кельи, построилъ (1398 г.) церковь Рожде
ства Богоматери и учредилъ общежительство. Такшт. образомъ поло
жено основан1е монастырю, находившемуся въ 1 4-ти верстахъ отъ
города Кирилова, известному подъ именемъ берапонтова Бйлоезерскаго. Князь Андрей Димитр1евичъ Можайсий, котораго отчиною
было и Белоозеро, пожаловалъ преподобному нногя угодья на требу
монастырскую, а потомъ вызвалъ в его самаго въ Можайскъ, для
построен!я монастыря. Преп. верпонтъ, назначивъ преемникомъ
въ настоятельстве преп. Мартишана,нсполнил'ъволюкнязя: построилъ
церковь Рождества Богоматери на р'Ьк'Ь Лужкахт, и учредилъ при
ней (1408 г.) монастырь, известный подъ именемъ Лужецкаго Можайскаго, отстоящш въ одной верстЪ отъ города; здаше монастыря
все каменное. Преп. верапонтъ преставился въ глубокой старости,
1426 г. мая 27, архимандритомъ швой своей обители. Мощи его по
чиваютъ тамъ подъ спудомъ въ соборной Рождественской церкви.
Память верапонта местно чтится 21 мая “ 5).
вЕРАПОНТЪ, преподобный МонзенскШ, постриженикъ Воздвиженскаго монастыря города Костромы. Писатель ж ит 1 я его гово
ритъ, что всЪ жители Костромы питали къ 0ерапонту глубокое
уважеше и приходили за благословешемъ, что былъ онъ прославляемъ не только въ город'Ь, но и вг самой обителя, и потому уда
лился въ область Галицкую, на устья р-Ьки Моизи, въ Благовещен
скую обитель, где жилъ преподобный Адр!ант,.— Каждый день принималъ верапонтъ благословлеше своего старца н выходилъ изъ
обители, переходилъ реку Монзу и углублялся в ъ чащу л’Ьса. Тамъ
наедине молился онъ; ночи же проэдилъ въ своей келлш безъ сна и
переписывалъ божественныя книг!. Когда преподобный кончилъ
дни свои, одинъ изъ братш старецъ Прокошй, с ъ детства бол^вшШ
глазами и мало видевшШ, стоя при rpo6t беравонта, совершенно
прозр'къ. верапонтъ преставился 1591 г. декабря и погребенъ въ
придельной церкви святителя Николая. Местная нанять ему творится
12 декабря 336).
К онецъ.
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(26) Степ. Кв. II, 330,231. Ист. Росс. Iep. IV, 53) Пат. Печ. Опис. Шев. Лавры.
545.
(54) Прол. воябр. 6. Новгор. Л-бтоп. стр. 73, 77,
(27) ЖИТ1Я Святыхъ (октябрь) 1856 г.
136. Ист. Росс. Iep. VI, 609-624.
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(55) JKmie Варлаама иже на Bari, Bbllarpiapui. (86) Прол. и Чет. Мин. Ист. Кар. II, 8 н 9.
Библштек-Ё. Энц. Леке. IX, 57, 58.
С.-пб.В*дом. 1838г. 1» 242.
(56) Рукоп. жит1е Преп. Варнавы. Ист. Росс. (87) Ист. опил. це[*в.стр.24.Взгляд!, надостоп.
1ер. 111,199. Ист. опис. Церкв. стр. 19. М.
Владимира, И.1846.
1828.
(88) PyccKie Свагые, 1861, январь.
(51) Опыт. Казан. Нет. Жипе Св. Гур1я и Вар-(89) Пет. Росс. Iep. I, 70. Пет. опис. цервв.
СОНОФ1Я. С.-пб. 1833.
стр. 92.
(58) Про.!, и Чет. Мин. март. 4. Ист. Кар. III, (90) Пат. Печ. Ошс. №ев. Лавры.
278, 279. Церк. нет. Митр. Платова 1,131, (II) Ист. Росс. Iep, III, 60—63.
132.
(й)Прол. и М'Ьсаи. Септ. 30. Ист. Росс. Iep.V,
(59) Слов. Щекатов. VII, 387. Жит1я Святыхъ
21-23. Слов. Щекат. III, 1191.
(iK).ib) 1838.
(93) Прол. Чет. Мш. октября 4. Жит1е Св. Гурш
(60) Пет. Б в я х . П сков. III, 75.
и Варсоно«и С.-пб. 1853.
(61) Ист. Росс. 1ер. 1,13. Ист. Кар. IV, 206, 207, (94) Ист. Росс. Iep. IV, 1.
233-256, и приы. 360 и 373. Ист. разгов. о (95) Пат. Печер.
древп. Новгорода, стр. 13. Ист. опне. церкв. (96)Прол. марта 4.Степ. Кн. I, 377—382. Пет.
стр. 91.
Кар. IV , 117 и 118. Церк. ист. Мнтр. Плато
(62) Ист. вине. Рязан. Iepapxia, стр. 15-22.
на I, 152,13*. Нет. Росс. Iep. IV , 5 и 7.
С-Ъв. Пчел. 15 Мая 1837 г. № 107.
(91) Прол. апр. 7. Степ. Кн. II, 21 8, 260. Ист.
(63) Прол. и Чет. Мин. авг. 2. Степ. Кн. II, 245.
Росс. Iep. VV.l-lO.CB^fcHiao Св. Угодник.
Владимир, еиарии, Владишръ, 1860.
Жит1я Святыхъ (августъ) 1858.
(61) Ист. Росс. Iep. IV, 332.
(98) Пет. Росс. Iep,VI, 731. Слов. Щекат. VII,
278.
(65) Жит1яСвягыхъ (ангустъ, прилож. стр. 227—
239), 1858.
(99) Пет. Росс. Iep. VI, 649.
(66) Ист. княж. Псков. III, 77.
(100) Прол. и Чет Лин. *евр. 11. Степ. Кв. I,
(61) Л1;тон. Солов, стр. 19. Ист. Росс. Iep. У,
569. Ист. изг1я. о Вологд*, стр. 36, 37,51,
509.
52, 95. Пет. Рис. Iep. VI, 215— 225. Волог.
губ. вгЬд. 1844.
(68) Ист. Росс. Iep. V, 733.
(69) Тамъ же, V I, 366.
(101) Прол. и Чег. Нин. мая 15. И ст. Кар. X,
(70) Тамъ же, V I, 1017.
128-135.
{71}Чет. Мпн. п Прол. шля 15. Ист. Кар. I, (102) Пет. Росс. Iep. 1,310. Слов. ист. Мнтр.
194-254. Опис. Шев. Лавры. Церк. ист.
Евгешя. Сг1;в. Пчела, 1852, № 246.
Митр. Платона. Жит1я Святыхъ Июль) 1858. (103) Степ. Кн. 1,66. Ист. Росс. Iep. V, 164.
(72) Ист. Росс. Iep. 1,216, Ист. Кар. II, 28- 30,
Церк. ист. Митр. Платона I, 248. Ист. Кар.
V, 55, 56,108,1"9и прим. 123 и 124.
31 и прим. 45.
(73) Прол. и Чет. Мин. Февр. 11. Степ. Кн . 254— (104) Прол. 1 1юя. Ист. нзв’Ьст. о Вологда, стр.
38, 39 и 97. Па Росс. Iep. III, 698 - 704.
264. Ист. Кар. 11, 171-176. Ист. княж.
(105) Слов. ист. Мир. Евгешя I,- 140—143. Ш,Псков. Ill, Т1. Опис. Пскова II, 6- 9.
сяц. Троицк. Авры, 1850 г. Жит1и Святыхъ
(71) Ист. Росс. Iep. VI, 148 и 149.
(май) 1858.
(75) Pycccie Святые, 1861, яаварь.
(76) Ист. изв-fccTie о Вологда, стр. 64. Ист. Росс. (106) Ист. княж. Псков. I, 84,85; III, 76. Ист.
Кар. IV , 92-9: Ист. Русс, народа IV, 261
Iep. IV, 64 и 63.
в 262.
(71) Ист. Росс. Iep. I, 76. Слов. ист. Митроп.
Евген1я 1,89. Слои, достопамятн. людей II, (103) Ист. Княж. JIcsob. III, 78. Древн. Пскова.
М. 1861 г.
244. Эвц. Леке. XIV, 20.
(78) Прол. и Чет. Мин. янв. 23. Географ. Слов. (108) Ист. Княж. Левов. III, 75. Ист. Кар. Ill,
258 в прим. 341.
Щекатова 11, 29. /Кит'ш Святыхъ (январь)
(109) Пат. Печ.
1887.
(79)Степ. Кн. I, 336 и 337. Ист. Кар. I I I , 221- (110) Прол. и Чет. Мин. мая 23. Степ. Кн. I,
269—282. Опис. Шев. Лавры, стр. 89. Ист.
280. Ист. опис. церкв- стр. 24.
Кар. I I , нрим.Ш. Журн. М. В. Д ’Ьлъ, ыартъ
(80) Ист. изв-Ьст. о Втогд'Ь, стр. 28. Ист. Росс.
1833 г. Опив.драма Спаса. С.-пб. В$до«.
Iep. IY, 32*.
1832 г. № 212; 1811 г. » 213. Ист. Русс. Цер
(81) Пет. Росс. Iep. Ill, 413.
кви, I I I , 71. С.-дб. 1837.
(82) Тамъ же, I, 68. Ист. опис. перкв. стр. 91.
(83) ЛЪт. Соловецк. стр. 1—12 и 34. Ист. Росс. (III)Прол. шля ".Степ. Кн. И, 21. Ист.Кар.
Iep. II, 383 и 392.
V, 240, 241.
84) Опыт. Казан, ист. стр. 168. Ист. Росс. Iep. (112) Прол. сент. 23.Чет. Мин. листт. 113.
I, 97; YI, 54. Пет. Кар. IX, 92, 93 и прим. (113) Прол. и Чет. Увн. мая 15. Слов. ист.Митр.
Е в г е Е п н 1,165-171. Ист. княж. Псков. Ill,
170. Энц. Лексив. XIV, 143.
94—99. Древв. Пскова. М. 1861.
(85)Кратв. начерт. о св. Угодн. Иовгородск.
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(149) Прол. и Чет. Мин. Сент. 7; Новг. Л^топ.
(H i) Вст. Росс. Iep. VI, 108—111.
стр. 39. Архив. Ростов. Л1;топ. листъ 160.
(115) Тамъ же, IV, 98-101. Ист. опис. Суздал.
Церк. Ист. Митроп. Платона I, 98. Слов.
достоп. стр. М-56. 1857.
Ист. Митр. Евгешя I, 257—259.
(116) Ист. Росс. Iep. 1,15; III, 635. Жипя Свя
(150) Ист. Опис. Суздал. Достопамятн., стр. 12
тыхъ (нартъ) 1858 г.
н 13 (1857 г.). Жипя Святыхъ (октябрь, стр.
(117; Вст. Росс. Iep. IV, 96.
277 и 278) 1857 г.
(118) Pycciie Святые, 1861, январь.
(151) Прол. и Чет. Мяв. мая 29. Любоп. мЪснц.
(119) Пат. Печер.
ва 1776 г. Ист. Росс. Iep. III, 695; V, 371.
(120) Прол. и Чет. Мин. янв. 28. Ист. опис.
Тверск. нам. Ист. Росс. Iep. III, 117—421. (152) Прол. и Чет. Мин. ная 19. Степ. Кн. II,
158. Ист. изв'Ьст. о Вологда, стр. 52 и 95.
СИв. Пчела 1851, №33. Pycceie Святые, 1861,
(153) P yc cK ie Святые, 1861, январь.
январь.
(121) Пат. Печ. (въ житш Преп. Авт. листъ 3). (154) Ист. Росс. Iep. VI, 837.
(122) Псалт. следован, н М$сяц. мая 16. Ист. (155) Жит!» Святыхъ (ноябрь) 1856 г.
(156) Рукоп. * H T i e Ioanna Юродиваго. Ист. Кар.
Росс. Iep. V, 467 -178.
X, 283, 284 и прим. 469. Опис. Лютик.
(123) Прол. и Чет. Мин. апр. 17. .№гоп. Солов,
Перенышл. монаст., стр. 8 и 11.
новаст. стр. 5, 6, 9—13.
(157) Ист. Квяж. Псков. III, 80.
(124) Ист. Росс. Iep. VI, 96.
(125) Тамъ асе, III, 611. Геогр. Слов. Щекатова (158) Ист. Росс. Iep. VI, 167, 168. Ист. Княж.
Псков. III, 75, 87-91.
1,1029.
(126) Прол. в Чет. Мин. ная 28. Церк. ист. Митр. (159) Ист. Росс. Iep. IV, 530, 531.
(160) Чет. Мив. марта 31; Прол. шня 18. Степ.
Платона 1,147 и 149.
Кн. II, 69—97. Церв. Ист. Митр. Платона I,
(127) Ист. Росс. Iep. VI, 1022.
301 и 317. Ист. Кар. V, 268, 270, 286 и322,
(128) Прол. в Чет. Мин. 1юня 5. Ист. Кар. II, 195,
Москва, или Ист. путев, по столиц!;, I, 294;
191,204,211-213.
II, 86.
(129) Ист. Квяж. Псков. III, 77.
(161) Прол. и Чет. Мин. ноября 5. Ж им Свя
(130) Пат. Печ. Онис. Kies. Лавры.
тыхъ (ноябрь) 1856 г.
(131) Ист. Росс. Iep. IV, 299- 301.
(131) Сабир. BtcTB. XVII, 127 и сл4д. 1822 г. (162) Ист. Квяж. Псков. III, 77, 82—86. Пов. о
нач. Печер. мон. въ Пскова, 1849 г.
ПовЗютв. о Сибири стр. 73-78 (1817 г.);
Поля. Собр. Зак. (первое) » 21540. Ист. (163) Прол. и Чет. Мин. сент. 9. Слов. Ист. Ми
троп. Евгешя I, 306- 313. Слов. Щекатова
св$д$н. о ионаст. М. 1852.
II, 870.
(133) Жмче Преп. Иринарха, хранящееся въ
Борнсогл$б. обители. Жит1я Святыхъ (ян (164) Ист. Росс. tep. TV, 134 и 135.
(165) Степ. Кв. 1, 562. Ист. Кар. V, 179и при*. 196.
варь) 1857.
(134) Ист. Росс. Iep. IV, 291, 292. Геогр. Слов. (166) Чет. Мин. нол. 6. Опис. Шев. Лавры, стр.
86 и 87.
Щекатова II, 817.
(135) Пат. Печ. Прол. апр. 27. Чет. Мин. (167) Жипя Святыхъ (январь) 1857 г. PyccHie
Святые, 1861, январь.
фе«р. 14. Ист. изв'Ьст. о гор. Торонц-Ь,
(168) Л$т. Камев. монастыря. Ист. Росс. Iep.
стр. 26 и 27.
IV, 332.
(136) Прол. ная 15. Пат. Печ.
(169) Прол. и Чет. Мин. мая 21. Ист. Росс. Iep.
(137) Пат. Печ. Опис. Kiel. Лавры.
IV, 357 и 338. Жипя Святыхъ (на#, стр. 341)
(138) Жиг. Святыхъ (январь) 1857. P y c cK ie Свя
1858 г.
тые, 1861, январь.
(170) Ист. Росс. Iep. Ill, 312.
(139) Прол. Чет. Мин. ная 14.
(171) Прол. и Чет. Мин. ная 27. Слов. Ист. Митр.
(140) Ист. Росс. Iep. V, 64 и 65.
Евгев1Я I, 320-329. Ист. Кар. V, 218, 221.
(141) Прол. в Чет. Мин. ноябр. 27. Ист. Росс.
(172) Ист. Росс. Iep. VI, 330.
Iep. II, 507-510.
(142) Ист. Росс. Iep. IV, 116-118. Жиия Свя (173) Танъ же, VI, 654 и 655.
(174) Прол. и Чет. мин. апр. 28. Слов. Ист. Митр.
тыхъ (апрель) 1858 г.
Евгешя, 1,330-332. Жит. Святыхъ (апрель)
(143) Прол. и Чет. Мин. окт. 23.
1858 г.
(144; Пат. Вечер. Опяе. Шев. Лавры.
(145) Ист. Росс. Iep. I, 67. Ист. Кар. I, стр. XXX (175) Прол. и Чет. Мин. шня 9. Степ. Кн. II, 47.
Слов. Ист. Митр. Евгешя I, 334 и 335. Ист.
и XXXI. Слов. Ист. Митр. Евгешя I, 220—
Опис. мон. Преп. Кирилла (1805 г.). Ист.
226. Церк. Ист. Митр. Платона. Ист.разгов.
Росс. Iep. IV, 385—391.
одревност. Новгорода, стр. 31 и 32.
(146) Ист. Бняж. Псков. III, 80 и 128. Ист. Росс. (176) Прол. и Чет. Мин. Февр. 4. Ист. Росс. Iep.
IV, 508 и сл’Ьд. Геогр. Слов. Ще1 атова III,
Iep. V, 366 и 367.
483. Ист. свЪдЪи. о нонаст. М. 1852.
(147) Ист. Росс. Iep. IV, 135.
(177) Ист. Росс. Iep. VI, 339 и 340.
(148) Пат. Печ. листъ 139.
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(214) Вст. Росс. Iep. I, 70. Ист. Кар. III, прим.
153, стр. 186. Ист. Оинс. Церкв. стр. 91.
М. 1848г.
(41S) Ист. Рис. Iep. IV, 155-164. Слов. Щекат.
VI, 353.
(216) Ист. Киж. Псков. Ill, 76. Ист. Русск. на
рода, 1Л,£61 Древн. Пскова. М. 1861г.
(217) Пат. Печер. лист. 107.
(218) Пат. Пет. Опис. Kies. Лавры.
(219) Чет. Mia. ноявр. 44. Псалтырь того же
м-Ьс. и чела. Русск. Времели. I, 136-144.
(220) Ист. Росс. Iep. V, 540 в сл Ьд. Ж ит1Я Свя
тыхъ (ii«b) 1858 г.
(221; 110ЛВ. Собр. Зак. (Второе) Т. VII, «5161.
( Ф е в р а л ь ) Ш1 г.
Пет. Свй о ж и зн и МитроФана 1834 г. Ист.
(186) Ист. Росс. Iep. Ill, 443 и 444.
Росс. Iep. I, 43,197.
(181) Тамъ же, IV, 818.
(222) Mtaiiou. сент. 30, Стен. Кн. 1,134.Церк.
(188) Пат. Печ. Опис. Kiee. Лавры.
Ист. Митр. Платона I, 30, 31, 35, 31. Ист.
(189) Ист. Росс. Iep. VI, 1019. Описан. Лютпк.
Росс. Iep, I, 45. Опис. Kies. Лавры. Вст.
монаст. стр. 8-11.
Кар.1, 23), прим. 474.
(190) PyccKie Святые, 1861, январь.
(223) Степ. Hi. I, 340: Прол. н Чет. Мин. севт.
(191) Ист. Росс. Iep. V, 115.
20. Ист. Кар. IV, 31-35 н прим. 40-13.
(1941Тамъ же, V, 10. Слов. Щекат. III, 1083.
Пет. Руга, народа IV, 133— 135 и прин.Ш.
(193) Пет. Росс. Iep. VI, 581 и ел-Ьд.
«Kinifl Ситыхъ (сентябрь) 1856 г.
(194) Прол. мая $. Степ. Кв. 1,183. Ист. Росс.
Iep. I, 114. Церк. Ист. Митр. Платона 1,40. (224)11рол. в Чет. Мин. ноябр. 22. Ист. Кар. IV,
158—172,арим. 434- 436 и 239. Ист. Русск.
Нет. Кар. II, прим. 138. Ист. Русс. Церии,
народа, IV, 487—295.
II, 15 и 16. С.-пб. 1857 г.
(228) Прол. и Чет. Мин. янв. 11. Ист. Кар. V,
(195) Ист. Росс. Iep. IV, 355.
264. Крап. опис. Клопск. мопаст. 1815 г.
(196) Тамъ же, IV,179 и 780. Геогр. Слов. Щегат.
(446) М1)СЙЦ. Троицк. Лавры, стр. 7, 49 и 50. М.
Ш, 762.
1850 г. Жипя Святыхъ (чай, стр. 134)
(191) Пет. Росс. Iep. I, 67 и 68. Слов. Ист. Митр.
1858 г.
Евгешя 11,10. Церк. Пет. Митр. Платона.
Ист. Р^сск. народа 1, 464 и 463. Разгон, о (247) Пат. Ilei., Прол. и Чет. Мин. шля 46.
(228) Церк. Лет. Митр. Платова, I, 159. Ист.
древн. Новгорода, стр. 34.
1'осс. Ie|i. I, 73. Ист. Кар. IV, 468,569 и
(198) Жит1 Я Святыхъ 'декабр. прилож. стр. 313)
прим. ЗН
1856 г.
<199)Прол. и Чет. Мин. марта 17. Ист. Росс. (429) Слов. Щекат. IV, 696. Ист. опис. церкв.,
стр. 94. Лет. Кар. Ill, 51 и 52.
Iep. IV , 585-589. Слов. Щекатова III, 700.
(400) Ист. Росс. Iep. I, 35. HtHTia Святыхъ (пай) (430) Пат. цм.0пис. Kiee. Лавры.
(4S1) Пат. Печ,в Слов. Ист- Митр. Евгешя II, 831858 г.
9м, Ист. ftp. I, Пред. стр. X X IX —XXXIV;
(201) М$сяц. iioj»23. Ист. Росс. Iep. IV . 107—
II, прим. 114и 413. Ист. Руссе, народа I,
109. Георг. Слов. Щекат. IV, 12.
стр. LIX -LXI1I. Зап. Общ. Нет. иДреввост.
(208) Ист. Роге. Iep. Ill, 595. Жит1я Святый
1, 83-73.
(августъ) 1858г.
(432) Ист. Poet. Iep. V, 180.
(203) Пат. Печ. Опис. Kiee. Лавры.
(233) МЬс. K ie i.c e H T . 44. Опис. Благов. Никандр.
(201) Ист. Росс. Iep. V, 370.
пустыни.Вст. Бняж. Псков. Ill, 80.
(205) PyccKie Святые, 1861, январь.
(234) 11ат. Печ.,Прол. и Чет. Мин. янв. 31. Новг.
(206) Ист. Росс. Iep. V, 38.
губ. ВЪд. iC.-пб. Полиц. 1846 г- м 115. Ист.
(201) Тамъ же, 111,101.
Русск. 1(«|>1ви, II, 13 и 14, С.-пб. 1857 г.
(208) Прол. в Чет. Мин. и Следов. Псалт. ноябр.
11. Ист. свЬдЬа. о церкв. М. 1854. Жита (435) Прол. и Чет. Мин. мае 44. Нет. Росс. Iep.
Святыхъ (ноябрь) 1858.
V I, 1027-1049.
(209) Слов. Ист. !Ннтр. Евгешя, II, 26—40. Жи (436) Ист. Росе. Iep. IV, 148; VI, 999 и 1000.
ля Святыхъ авгусгь) 1858. M'fcr. Троицк. (437) Жпт1я Ситыхъ (августъ, прилож. стр.
240-459) 1858г.
Лавры, стр. 3. М. 1850 г.
'438) Натер. Вечер- н Чет. Мин. окт. 14. Степ.
(210) PyccKie Святые, 1861, январь.
(2111 МЬсяц. Патер. Печ. дек. 49.
Кп. 1,235.
(214) Ист. Княж. Псков. Ill, 77.
(239) Ист. Ким. Псков. III, 79— 81. Новость о
(213) Ист. Росс. Iep. Ill, 374; VI, 881 -855. Pyc
начал!: П аов. монаст. стр. 106. М. 1807 г.
cKie Святые, 1861, январь.
Ист. Кар. И, прим. 497 и 498.
(118) Опис. Автов. Новг. Мон. стр. 43И)пыгь о
Посадн. Новг. стр. 54 и 53.
(119) Ист. Росс. Iep. 1,17. Ист. Кар. II, 473.
(180) Прол. в Нет. Мин. 41 мая. Нет. Бар. 111,
прим. 133, стр. 489.
(181) Нет. Росс. Iep. IY, 786 и 787.
(184) Прол. и Чет. Мин. мая 19. 11ст. извкт. о
Bo.ioivrb, стр. 53 и 97. Ист. Росс. Iep. IV,
651 и сл-Ьд.Слов. Щекатова 111, 713.
(183) Св1>д1ж. оСв. Угоди, во ВладиM i р. епархш,
стр. 95"—91. Владинпръ. 1860.
(184) Ист. Росс. 1ер. 451—454.
(185) Ист. Княж. Псков. Ill, 79. Житйя Святып>
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(840) Чет. Мни. янв. 31. Ист. Росс. Iep. I, *25. (276) Прол.'и Чет. Мин. окт. 1. Кратк. Л4топ. о
монаст: Преп. Саввы, 1806 т.
(ill) Прол. Поля 27. Ист. Кар. V III, прим. 587.
(277) Пат. Печ. Опис. KieB. Лавры.
(242) Чет. Чип. марта 23. Пат. Печер.
(278) Прол. и Чет. Мин. сент. 27 Л'Ьтоп. Соло(943) Пат. Печ. и Чет. Мин. дека(1р. 11.
вецк. стр. 1—6 и 34.
(244) Прол. и Чет. Мин. ноябр. 17. М'Ьсяц.
(279) Ист. Росс. Iep. VI, 1 и 191.
Троицк. Лавры. М. 1850.
(218) Ист. Росс. Iep. V, 211—337. Слов. Ист.280) Ист. Кияж. Псков. III, 78, Древв. Пскова.
М .1861.
Митр. Eereain, II, 140.
(246) Прол. и Чет. Мин. дек. 7 и мая 27. Жиня (281) Прол. и Чет. Мин. марта 16. Житш Свя
тыхъ (иартъ) 1858 г.
Святыхъ (декабрь) 1858 г.
(247) Пат. Печ., Прол. и Чет. Мив. апр. 8. Ист. (282) Прол. и Чет. Мин. шля 5 и сент. 25. Церк.
Ист. Митр. Платопа. Жит1я Святыхъ (сен
Бар. II, 264, прим. 380. Слов. ист. Митр.
тябрь) 1836 г. Жито Преп. Серия, М. 1857.
Евгешя, II, lift-143.
№ю. Троиц. Лавры.
(248) Ист. Росс. Iep. VI, 363.
(283) Ист. Росс. Iep. VI, 668-670.
(249) Пат. Печ. и Ист. Росс. Iep. I, 312.
(250) Пат. Печ. Опис. Шев. Лавры, стр. 87. (284) Прол. окт. 7. Ист. изв'Ьст1е о гор. Во.тг.д'Б,
стр. 39.
(251) Ист. Росс. Iep. V, 47.
(285) Л1:т. по Соф. списку, издан. 1795 г. 1,105.
(252) Тамъ же, V, 517.
Ник. Л'Ьт. III, 198. Ист. Росс. Iepapx.UI,
(253) Прол. и Чет. Мин. iioifl 11. Степ. Кн. I, 6—
481-493. Киблют. для чтен1я (Монаст. на
34. Церк. ист. Митр. Платона, V, 19. Ист.
ВалаамЬ). С'Ьв. Пчела 1852 г. (* 290.
Русск. народа, I, 158—162. Жит1я Святыхъ
(286} Описан1е Kie B. Лавры.
(шль) 1858 г.
(254) Прол. и Чет. Мин. янв. 10. Ист. изв-Ьст. о (287) Яросл. Епарх. В1>дом. 1860 и 1861 г. Душеполезн. чтете, ноябрь 1861 г. стр. 229- 269.
гор. Вологд*, стр. 40 и 96. Ист. Росс. Iep. V,
428- Ш . М'Ьсяц. Троицк. Лавры. М. 1850. (288) PyccKie Святые, 1861 г. янв.
(289) Ист. Росс. Iep. 1,74 и 75. Ист. Опис. церкв.
(255) Ист. Росс. Iep. У, 585 и 386.
1828 г. Ист Бар. 212 и 213 и прим. 254.
(456) Тамъ же, V, 447-450.
(257) Прол. и Чет. Мин. мая 1. Ист. Росс. Iep. (290) Эвц. Лексик. IX, 531. В4д. С.-пб. Город.
Полицш 1816 г. я 232. Жи™ Святыхъ
III, 432-436.
(декабрь, прилож. стр. 229—242) 1856 г.
(258) Ист. Росс. Iep. VI, 339. Жиия Святыхъ
(291) Ист. Росс. Iep. III, 607 н 608. Жипя Свя
(иартъ) 1858 г.
тыхъ (!юль) 1858 г.
(259) Прол. и Чет. Мян. (юня 25.
(292) Ист. Росс. Iep. VI, 170-172.
(260) Прод. и Чет. Мин. ilOHH 29.
(261) Прод. и Чет. Кип. окт. 5, дек. 21. Степ. Кн. (293) Пат. Печер. и Чет. Мив. мая 10. Слов. Ист.
Митр. Евгешя II, 218—220.
I, 404-^424. Ист. Кар. IV, 178 в 202. Церк.
Ист. Митр. Платова!, 154-161. Москва иди (294) Жита Святыхъ (августъ, прилож. стр.
211-226) 1858 г.
нутевод. но стодиц'Ь, II, 58 и 59.
(295) Пат. Печ. и Чет. Мин. октября 31.
(262) Ист. Росс. Iep. IV, 332.
(296) Пат. Печ. и Чет. Мин. аир. 27. Ист. Росс.
(263) Пат. Печ. и Чет. Мип. авг. 7.
Iep. IV, 532.
(261) Пат. Печ. Опис. KieB. Лавры.
(265) Ист. св'Ьд. о нов. и церкв. стр. 82. М. 1852. (297) Прол. и Чет. Мин. апр 26. Степ. Кн. I, 524.
Кратк. Опис. Новоспасск. монаст. стр. 2
Слов. Ист. Митроп. Евгешя, II, 167 и 168.
(1821). Пет. Кар. V, 110-113 и прим. 125 и
Жит1я Святыхъ (январь) 1857 г.
126. Слов. Ист. Мнтр. Евгешя.
(266) Пат. Печ. листъ 202. Чет. Мин. шля 24.
(298) Прол. 1юля14. Ист. Росс. Iep. V, 55—59.
Ист. Кар. III, прпм. 171.
Энц. Слов. III, 92. С.-пб. 1861.
(267) Ист. Росс. Iep. V, 588.
(468) Прод. и Чет. Мин. 1юля 8. Ист. Росс. Iep. (299) Ист. Росс. Iep. V, 362-365.
(300) Тамъ же, Ш, 701 и 702.
I, ass.
(301) Ист. Княж. Псков. III, 81 н 107-109. Ист.
(469) Ист. Росс. Iep. VI, 437.
опис. Сиятогор. моиаст. стр. 3—6.
(270) Пат. Печ. и Чет. Мин. Февр. 10.
(271) М$сяц. Стен. Кв. 1,383. Церк. Нет. Мнтр. (302) Пат. Печ. и Чет. Мин. февр. 27.
Платона 1,143 и 244; Жит1я Святыхъ (шль) (303) Прол. и Чет. Миа. шня 16. Геогр. Слов.
Щекат. III, 879. Жит]Я Святыхъ(шнь) 1838г.
1858 г.
(272) Л'Ьтоп. о вятежахъ въ Poccta, стр. 42. (304) Ист. Росс. Iep. VI, 401.
(305) Жизнь Св. Тихона (1861), Указъ Синода
Словарь Святыхъ, 1784 г.
20 шня 1861 г.
(273) Ист. Росс. Iep. IV, 382 и 383.
(274) Прод. а Чет. Мин. дек. 3. Ист. Росс. Iep. (306) Ист. Росс. Iep. IV, 579—885. Жнт1* Свя
тыхъ (декабрь) 1856 г.
II, 348-569. Моск. ВЬд. 1847 г. I* 94.
(275) Прод. и Чет. Мин. авг. 28. Ист. Кияж. (307) Ист. Росс. Iep. VI, 437. Жиш Святыхъ
(октябрь) 1856 г.
Псков. Древа. Пскова. М. 1861.
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(323) Прол. и Чет. Мин. севт. 19. Степ. Кв. I,
(308) Ист. Росс. Iep. VI, 391—596.
(309) Ilpoa. и Чет. Мив. анв. 9 и 1 кшЗ. Л'Ьтоп.
38i-101. Ист. Кар. IV , 101 i прии. 171 г
Ист. Русс, народа IV , 255 и прии. 248.
Соло»ецк. стр. 13—26 в 38. Ист. Кар. IX ,
93-98, 103-109, 147 и прии. 111,173-175, (324) B it. Росс. Iep. I, 118 и 119; II, 357-361;
177-119, 190,191, 195-202, 205,886. Ж и ™
VI, 98—107. Церк. Ист. Митр. Платова I,
Святыхъ (январь) 1837 г.
206, 218, 219, 223, 227 и 811. Опис. Симов.
Моиотыря. М. 1843.
(310) Ист. Росс. Iep. V, 655 и 656.
(325) Печати, служба беодору, находящаяся
1311) Тан хе, VI, 593 и 591.
npiero мощахъ.
(312) Степ. Кн. II, 1-6, 29—36. Ист. Кар. V,
221-827. Слов. Ист. Митр. Евгешя II, 275 и (326) Пи. Печ. Прол. и Чет. Мин. 3 ваяв 14
авг. Слов. Ист. Митр. Евгешя II, 283 в 284.
276, Церв. Ист. Митр. Платона I, 264—287.
Ист. Русс. Церкви II, 35—46.
(313) Ист. Росс. Iep. V, S37 и 538. Hour. Л'Ьтоп.
по Со*, списку подъ годоиъ 6600. С.-пб. (327) Ии. Росс. Iep. VI, 656 - 660.
(328) Такъ же, III, 702.
ВЬдои. 1811 г. т 177.
(329) Гакъ же, VI, 112-433. Поли. Собр. Закон,
(314) Ист. Росс. Iep. IV, 96.
(315) Ист. Княж. Псков. III, 80.
(первое; » 18682. PyccKie Смтые, 1861,
янтарь.
(316) Ист. Росс. Iep. VI, 606—608 .
(317) Прод. парта 14. Степ. Кн. 1,442 и 443. (330) Ист. Росс. Iep. 1,153; III, 427.
Слов. Ист. Митр. Евгешя II, 280я281. Церк. (331) Гаи. же, III, 360; V I, 750 и 751. Жит!я Свя
ты» (декабрь) 1856 г.
Ист.Мнтр. Платона 1,164—179.
(332) Пат. Печ. Опис. Шев. Лавры.
318) Степ. Кн. 1,186. Ист. Росс. Iep. VI, 1001.
319) Про* и Чег. Мин. 1юля 12. Степ. Кн. I, (333J На. Росс. Iep. VI, 848 и 819.
(331) Пат. Печ. Опис. KieB. Лавры. Оаытъ 6
92-95.
Посцв. Новг. стр. 251—253, 260-266 и 276.
(320) Ист. Опис. Суздальск. Достопаи. стр. 2, 3
Ист. Кар. VI, 25- 29, 43- 46, 108-113,
и 5, 49-51 (1857 г.), Ист. Русс. Церкви I, 6
преп. 198. Ист. Росс. Iep. I, 73 я 76.
и 9 н прим. 25 (1857 г.). Житш Святыхъ
(335) Прол. и Чет. Мин. мая 27, Ист. Росс. Iep.
(октябрь стр. 277 и 278) 1856 г.
VI, S49-833. Слов. Щекатова 1П, 1202; VI,
(321) Пап.Неч. и Чет. Мин. Авг. 11.
678.
(322) М’бсиц. Мобков’. 1юия 5, Новгор. Л'Ьтоп.
стр. 182. Истор. Кар. III, 255 в858. Церк. (336) Нет. Росс. Iep. VI, 349, Жита Святыхъ
(деибрь, прилож. стр. 349) 1856г.
Ист. Мвтр. Платова I, 119 и 120.
I

