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ПРЕ/J.И C.l О В 1 Е. 

Россiйска.а: Церковь, кром'h ~ятыхъ, fре

ч.ескою. Церковiю празuавае:мыхъ, чтить па· 

мать IIВОI'ИХЪ У rОlJ,ИИковъ, въ Россiи по.р,.ви

rами Святости пjюшаuен.къпъ. Преподоб

ный А-hтописецъ Несторъ nочитаетсн nер-

:аыиъ собирате.tемъ жизиеописанiй Русскихъ 

Святыхъ. Ему приписываютъ десять Ж.итiй • 
Прt11одобныхъ Печерскriъ, пом'hщевныхъ 

:аъ Первой части Патерика и.1и Отечника.

.Житiе Преподобиаrо Аитонiн, Несторомъ же 

кратко написанное, распространи.t·ь Симоиъ, 

Епискоnъ В.1адииiрскiй и Суз.р,.а.1ьскiй, жив

шiй спустя почти сто .1'hтъ пос.1'h Нестора.-

, 
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Вторую часть Ilатерика, содержащую 15 Жи

тiй, нашtса.tъ Печерскiй Черноризец'!) Поли

карпъ со сказанiй того же Епископа Симо· 

на. Третью часть, содерsкащу1о 9 Ж11тiй, на~ 

nисалъ са!IЪ Епископъ Си:монъ. До насъ не 

дошJ.и nодАинники означевныхъ Житiй. 

Въ 1655 году Сильвестръ Косовъ, Епи

скопЪ Мстис.1авскiй, Оршанскiй и :Моrи..tев

скiй, по же~1анiю l\lитропоАита и А рхииандри

та Кiевопечерской Аавры Петра Моги.1ы, с~ 

Ерати.лъ с.~авянскiй СПИСОКЪ Патерика., най

денвый въ .il.a.вp't, и съ своими примЪчаиi

я:ми , напечата.iLъ въ тюrошней TJПiorpaФiи 

Патерикъ на Польско:3rъ языкЪ, въ четвертую 

до.1ю Аиста; потомъ, чрезъ 26 ..t'.hтъ, въ 1661 
• 

году, напечатанъ въ Аистъ, при Архимандри-

1'-h Иинокентiи Гизе.I'h, По.1ный <1tавлнскiй 

Патерикъ съ .лицевыми изображенiJIМи и --съ 

прибавJ.енiемъ Житiй Нестора, . Си!rона п 

По~tикарпа. Съ этого Ратерика печатаны бы

.lи пооА'tдующiл издаmя. Ilамъ неизв1ютвы 
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списк11 ц·t.11.аго Патерика стар·hе XlV в'.t

ка; из..ь нихъ древн'hйшh1: храпител въ Мо

сковской Патрiаршей Биб.11.iотек1>, и ни въ 

одно~rь изъ АОшедшихъ АО насъ н'hтъ опи

санiл .Житiй У годниковъ, почивающихЪ въ 

Кiевскихъ', такъ называемыхЪ, Аа.11.ьни:х.ъ пе

щерахъ. Безъ сомн'hнiл, жизнеописанiл ихъ 

были, но истреблены' во времена разоренiй 

Кiевской .itавры, а имена Предодобн:ыхъ. выо 

писаны у:же изъ древнпхъ СинодиковЪ и..tи 

По!IJIJIНиковъ. Во вре!rл вашествiн Ватыв:, 

мощи Свлтыхъ Кiевск:ихъ бы.111 сокрыты 

братiею и ке~П>и пещеръ ::\аiU.адены, и уже 

по минованiи опасности вьшуты; но не вс'h, 

какъ увЪрлетъ КальноФойскiй; что со г о~асно 

и C'I· Русскими А'l>тописJWи, ибо онЪ упоми

нахотъ о неоткрытыхъ Jющахъ 1\Iитропо..tхtта 

ДioниciJJ, супруги О~tьrердовой 1 улiаннiи, 

постригшсi1СJI подъ имене!IЪ Мареы, -даже 

Joieнa :миогихъ УгодУиковъ неизв'hстны, на

nрn:м·.l>ръ дв'tнадца1'11 братьсвъ, nсрвыхъ ка-
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иеноздателей Вео~икой Печерской церкви, о 

которых.ъ сказано въ Патерик'h, что оии 

положены были, по кoll'.lин'h, въ Антонiевой 

пещер'h • 

Вс'hхъ мощей Сввтыхъ, въ Антонiевой пе

щер'h почивающихъ, 71, а затворниковъ 9. 

Изъ нихъ особою службою памнть празд· 

нуетсн 27-ми, общею 55, а 15-ти не положе.. 

· но службы. Св~рхъ тоrо (за алтаремъ церкви 

Входа Богоматери) есть 50 иvротоqивьnъ 

rо~авъ иеизв'hстныхъ У rодииковъ. Пам:.ать имъ 

творитс.а обще въ Субботу, по отдавiи празд

imка Воздвиж~нi.а Креста. 

Св.аТЬIХЪ МОЩеЙ ВЪ ееодосiеВОЙ пещер'~;, 

изв·Jютныхъ то .. tько по и:меиа:мъ, 46; изъ нихъ , 

15 въ 'затвор'~», а 55 открыто почивающихъ, 

въ тоиъ числ'h и мощи юаденца, отъ Ирода 

за Христа убiеннаго, nринооеннЬIII въ Jlaвpy 

1620 rода IерусаJ.И:МСКИИЪ Патрiархо:мъ еео

Фано:мъ; въ т'.hхъ же пещера:хъ находлтсл мv

роточitвын r .. tавы (51) и одна rоАень, также 
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веизв1ютных.ъ У rодниковъ. Обща.а всему Со

бору ихъ ШWJIТь празднуетса 28 Авrуста. 

Церковь Россiйскаа весьма осторожно 

orJ.ama..ta Свитыми У rодниковъ своихъ, и тоАЬ

ко по лвиомъ открытiи нeтA'hнiJI :аrощей, 

npGC.laJU.eHRЫXЪ чудесам~, ПООЩаАа ИХЪ ВЪ 

М1»еJЩОС..tовы(*). Poocia къ утвержденiю Ира· 

восJ.авiл своеrо вид1ца во мвоrнхъ м'.tстахъ 

нвное зиаменiе бJ.аrодати иадъ мощами т'hхъ, 

кои :свJIТостiю жизни, ·прпм'.tромъ бАаrоче

стiл ПАИ Христiанскимъ самоотверженiемъ 

11ВИ.IИ себл ДОСТОЙНЫМИ ПОЧIIТа.нiл; НО имена 

сихъ У rодниковъ не бьuи внесены въ Общiл 

Сватцы Россiйской Церкви, а памнтъ их.ъ 
1 

(*) Въ древвiiЙШiе Харатеiiвые М·hсвцос.~овы в Про.tоrв вве· 

севы '!'<МЬКО БАаrовilрвые Rвазы• Борисъ и Г .t·hбъ, Вм. Кв. 

fuадпмiр'Ь Сввтос.~а1JИ'J'Ь в Преп. ееодосiй; ПО'l'ОМ'Ь помi>щевы 

Ве.t. Кв. О.~ьга п Преп. АвтовiЙ.-Въ Сербско:мъ Про..tогh XIII 

вtка (см. lоаввъ, Эк~рхъ Бумарскiй, ст. 90 ), ~>ром·.!; того помt
щепъ I~nазь Мствс.~авъ, сыВ'Ь Мономаха, хотя РоссiЙскав Цер

КQВЬ ве прич.1а его ttъ .шку Сватыхъ. Этотъ Про.1огъ хравптсв 

въ Румавцовском·ь М узеум·.k (см. Истор. Русскаго парода, П. 

Пщеваrо, II, 130 u 131). 
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соверша.tась :въ т'hхъ ТО.IЬКО .и·tстахъ, rд-t 

они поч:иваютъ. Причиною такой м:'hстиости 

было отдЫенiе Духовной ыасти Новгорода. 

отъ r.tа.вной Духовной :в.1асти Россiи, и потомъ 

раз д 'hленiе ~Iитропо.tiи на Кiевскую и Мо

сковскую. У же въ половин$ XVI в'hка, Мо

сковскiй Митрополитъ Макарiй, состав.tнJI 

Великiн Четыi-Минеи, собралъ Житiн и н'hко

торыхъ Св.атыхъ, еще. p,oтoJL'h :въ Патерикахъ 

непом'hщенныхъ , и P,JLJI уста.новленiа им:ъ 

сАужебъ имiJ.tъ въ Москв'h, 1547 года,. Соборъ, 

на которомъ двЪнадцати Святьu1ъ Россiйски~tъ 

назначено nовсюду nраздвованiе и службы, 

а девлти то.tько въ м1ютахъ, rд'h 1\IОЩИ ихъ 
' . 

nоч:иваютъ. T'h церкви~ которын не усп'hли 

на Соборъ представить сnид 'hте.tьствъ о сво- ' 

ихъ мtстныхъ Уrодникахъ, nocл'h nоАуча.tи, 

по разсмотр·tнiю ]lитропо.tита, дозвоJLенiс 

совершать nамнть ихъ, а пото:мъ, при Па

трiархахъ, н·hкоторые изъ нихъ внессны nъ 

общiс 1\НюJ.Щословы. Митропо.tитъ Рос.тов-
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cкii'1, Ди.iюtтрiй, въ своихъ Четьихъ-М11не.ахъ 

!fО:м'hстио~ъ · Преnодобв:ыхъ КiевоnечерскJtхъ 

подъ чисАо:мъ совершенiл ихъ памнти. Но п 

за симъ мноriе не внесены въ )i'hсJIЦословы, 

хотл н'hкоторы:мъ сочинены особыя Служ

бы, Кондаки п Тропари: таковы Уrодии

КJI Новоrородскiе, Псковскiе, Во.tоrодск.iе и 
. 

~pyr1e. 

Бъ предлаrаемо:мъ Словар'h пом'hщевы жи

тiл СвJIТыхъ, nрослав.tевныхъ въ Pocciйcкoi't 

Церкви; житiл н'hкоторыхъ друrихъ подвиж

никовЪ бАаrочсстiн, ;коихъ па~rJIТь бАагоrов'hй

но сохравнетс.н та1rъ, rд-t они жили IIЛИ по

чили; наконецъ краткiл изв'tстiн о т-tхъ 

Боrоуrоднопожившихъ, которыхъ имена вы

писаны изъ Синодиковъ или древнихъ мо

настырскихЪ записокъ. При: оnисапiи жизни 

Св.атаrо, прославо~еннаrо во всей Pocciйcкoi'I 
1 

Церкви, обозначены въ C.toвap'.h мЪс.ацъ 11 

ЧИСА.О COBepmeнiJI Па:&IНТИ; ОТНОСИТСАЬНО npo

ЧIIXЪ также озпачастсл 1\Г.hсто 11 ~,ень, когда 
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чтител ихъ пам.ать, соверmснiемъ моАебныхъ 

п'hнiй и.1и панихиАъ, по введенному поста

иоыенiв:ми и.1и предаиiе:иъ обычаю. 

Источники, изъ :коихъ почерnнуты св't-. 
д'hиiн j\.111 ооста:uенiл: С.Юварв, означены въ 

конц-t книrи. 
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АВКС.-АНР. 

" , v 
1.6~6HTIH, Преподобиьu'i (см. Ою'ФРI~ и АвксЕИnй). 

1 

" , v 
АВ t Л ЛЛ\1 И, ПpeпoдoбiiJ.JJi, Архимапдрить и освоватеАь 

Ростовскаго Богоявлевскаго монастыря, когда и гр;& ро

дился, веизвt.стпо. Въ запискахъ Богоявлепскаго монасты

ря означено, что сей Угодн:икъ бьмъ уроженецъ города 

Чух.юмы, и постригся въ Валаам:ско~ обитеАИ ; но въ 

ПрологЪ и Четьихъ-Минел:хъ о томъ не упоъпmаетсн.-Въ 

rопыхъ лt.тахъ оставидЪ Aвpaaм:il'f домъ родите.iьскiir п при• 

нллъ монашескiй 'IИНЪ. Не долго оставаАСЯ oirь въ уедШiе

нiи : по откровепirо Божiему должепъ опъ бы.11ъ итти къ 

Ростову. Въ плти верстахъ отъ города, на рi>кЪ Ишнt., 

яви.11ся e~ty Апостолъ Iоаннъ Богословъ и npyчtt.ii.Ъ жезоiъ, 

коимъ пове.111>.11ъ сокрушить ИДО.iа Ве.11.еса. Повииулсь выi>

пirо, АвраамШ начмъ проповt.дывать сдово Божiе въ Ро

стовЪ; крестидъ мuоги:rь лзычн:иковъ, и па мЪет-Б, Гfi.Ъ сто

л.аъ идодъ, возр,вигъ церковь во имя Еванге~пfста lоаниа, а 

б.р~зъ озера, издрев.11е назьmаемаго Перо, построtыъ другую 

церковь БоголвАеиiя и осповаJJ.ъ ъюнастырь, иазвавпъr.й въ 

честь его Авраамiевымъ БогоявленскимЪ; бьмъ Ар:х:имапдри• 
u б u ~ томъ. сеи о итеАи, и до конца своеи жизmi усn.ь.iЪ про· 

свi>тить свЪтомъ истипьr оставшихся въ идодопокдопствЪ 

граждапъ Ростова.-Россu'iскал Церковь, сохрапл:я память 

о неусыnны:хъ трудахъ Авраам.iл къ распростравепiю Вi>ры 

Христовой, причАа его къ ЛИI\У Свлтыхъ У ГО,1J,11ИКОвъ, и СО• 

вершаетъ пам.IIТЬ ero О.ктябрл .20'.-Время кончины .<\враn~ 
# 
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:.-1i11 показtшо въ М'tслцос.ювахъ- 1010 года, Октября 29; 
ло Aвpaaмiif, какъ gамi;чаетъ I-\.арамзив:ъ, крсстидъ языч· 

никовъ въ Ростов·l> у:1ее тогда, м-къ сей горо;J,ъ бьмъ В.аа

димiрскою Об.iастiю, с.11>дствелпо поелЪ иди во вре:мя Ан

дрея БогоАюбскаго, а не nрп Вдадимiр·t ВеJIИко~rь; по се

му и время oCRoвaniл БогоЛВАенскаго м~шастырл, ,лоJЩ 

ное II'ttюторыми :Исторm•ами въ 990 году, со~mите.IЫI • 
Т:Ь.ю Авраамiя поАожепо было у мтаря, въ построенной 

имъ монастырской цсрквt-х.-, При внук·l> Мономаха, Ве.Jи- -

Jюмъ Килз·l> Всево.юдt. Георгiсвпч't, обр'tтеиы мощи Пре

подобnаго; ont. почиваютъ пьш-1> въ серебряпой позо.11о-чен

ной рак't, въ Соборi> Боголвдепiл, построевиомъ 15 55 го
'Рf-'\ Царемъ I оавпомъ Васu.u.евиче~iъ. Прп :мощахъ сохра

нлетел 11 креетъ отъ пастырскаго жез.ш, 1\О:Имъ Авраамiй 

co:кpyWI.f.llЪ идода :Ве.11еса; а самый жез.1ъ, ~Шкъ повt.ству

Jотъ, взлтъ быдъ изъ ъ1онастырл въ Москву, 15 55 года, 
сш .. шмъ Царемъ Iоrошом1> Грознымъ. I\.uлзъл }>остова, а въ 

JIОС...\t.дствiи п Цари, жа.1овп.ш въ разВ'ЫЛ времен.'\ сiю оби

тсАь тuада-ъш и грамотrош 1). 

" , "' u 4,) J\Bt ЛЛ,\\IИ, Преподобпыu, первыи Иrумеnъ Мирожсжа-

rо Сласс.каго Псiювс.каго ~юластырл, престави.Iсn 1158 го
р.а, Сеnт>tбрл 2~. Ему и Св. НиФоJtту, EnrJcxюпy Jiовгород

скому, nриписыБаiо·rъ основавiе Мирожской обi1тели, въ ' 

1156 ГOfi.Y, и coopyжcnie камепnо~ церкви: во иыл ·Пре

обjщженiя ГоспоДWJ, допьJF'l> существующеlt. Мощи Авраа
мiл ПО'IJfваю·гъ въ Спасоъmрожскомъ 1'Iонастыр·J; по.цъ спу

дом._.,. Па.'1JIТЬ его ъti>стно совершается .2~ Сеnтлбря :1). 

" , v 

ЛBtAA~III, му<Iеnикъ Бомарскiй, родомъ Бо.tгарmtъ, 

богатый :кулецъ.- Испов·J;дул :в·J;ру Христову, овъ nре

бы.лъ nсnо.ко.шбимъ :въ лра-в~uахъ учепiл Спасите.IЛ, :и за 

то пострадаАъ отъ свщn.ъ единоземцевъ. J\.огда оnъ Jtpi

'1>XJL~'L ,(I,.IН: 'l'ОрГО:В.IИ D'Ь 1ПЪ , 'l'CtK1• JШ5ЫDaCl\IЫ.:f, :Ве.ш.кiif 



г_rDдъ Бo.il'npы, его сжлоrш.ш и nотомъ nринуждnJiи отре

щись отъ Христа; видл неnреклоШiость Авраамiл, безчс

Аовi>чио умертшмл его 1229 года Аnр1>.1л 1.- J(уrЩы 

Россiйскiе, бьmъ свид1>тсдЛl\11И убiйства, norpeб.ut Авраа

мiл въ Бo.trЭ})3X'J>, и чрезъ годъ взлвъ т1ыо мучеmtЕа, съ 

чест.iю отnез.пи во Владпмiръ, гд·l> В. Б.. ГеоргiU: Всеводо

суnруга его, д·hти, Епископъ, духове:вство, nародъ 

~"''~"' •т• :мощи Авраамiя, и переиес.пt ихъ въ обите.1ь1 
пазывавшуюсл Кнлгштв.ъ моНастырь, что ныИ'h Вл.адимiр
с!'iu 't cкii:i Д±.nичur, и тамъ nо.4ожпАи (1.250 года 
Марта, 6) въ ерБви Богоматери, Г(l,i> он·h и ПОI{ынi> почи~ 

lk'IЮтъ. Пм1ять Авраамiл Церковь совершае"I'Ъ 6 Марта 11 

1 Апрi>.1Я 11
). 

" ' v ЛВ f ЛАЛ\ l И, Преподобный, первый: :Игуменъ 11 Арыt.\lаn-

дритъ Смолснскаго Богородицкаго мовастырл, родr·м.ся въ 

Смо.4епск·h, 11 восnитыва.4сл тамъ въ домЪ родите.аьскоъrъ. 

Съ юnыхъ .п1>тъ при..южа.iъ овъ къ чтеniю житi.й Свнтыхъ 

отшмьшпювъ и къ с.1уmавiю со11ова Бо.жiя. Потерл:въ ро

дитедей:, Anpaмriй: p'tшиJICJI nосвJIТИТЪ себя жttзmt иnоче

ской; раздавъ имущество свое бi>днымъ, оnъ пестршел 

въ :мопастыр·J; ПресвлтЪiд Богородпцы (въ 6 всрстахь отъ 
Смолепсrш отстонвшемъ) и по.,уЧiмъ в скор·.!> саnъ Свтцеп

ства. Иcпo.4Вfl.II обяза~ости Iepelicкaгo звапiн, Аврам1iЙ 

прimАекмъ въ БогородИЦБую обите.1:ь поучптедъ11Ы1\1Ъ кра
спор·hчiемъ своимъ мпожество cлymaтe.ten; no чрезъ то 
nородп.dъ 11 зависть. Игумевъ СDачала воспрстtт.tъ el\ly про

повi>дыватъ, а ПОТОМЪ JIЗГШМЪ его ИЗЪ обИТСАИ. Правед

ШIКЪ возвратиJtсJI въ Смо.tепсt•ъ, 11 посе.нмсл тамъ въ 1110-

шютыр·.l> Св. 1\реста, находившемел ш:\ ПоJ\ровскоii гор't. 

Поучевiл Аврщmriн стади прtmАеБать мо.!1е.1ьщиковъ, а це

усыПllЫл знботы его и старапiа прr1ве.ш обите.н. въ цв·h

тущее состояmс. Но и зд·J;сь &'lвпс'I ь JIC сставJма Свл

таi'n му ;J;{\ въ пшюЪ: на него возс'I'а.ю .нес городс:кос lJ,yxo-
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.вепство. "Опъ отврати..tъ отъ пасъ наши:хъ дi>те~ ,цухов.

выrь, .вопiя.ш опи, и огАасИАи его предъ вародомъ-ере· 

'1'ИКОl\1Ъ) 'lСрПОЫIИЖППКОМЪ? BO.U:ВOl\l'Ь Jt АЖСпрОрОКОМЪ j СГО 

схваТИАИ и nредстави..ш на судъ къ СмолеВ'скому Еписко· 

пу l'Iгвaтiio; туда прибьыъ и самъ Смо;шнскiu Кплзь 

МстиСJUlВЪ РостиСАавичъ. Игпатiй, же.,ал прекратить ъш· 

тежъ иародпьu"t-, отосдаАъ Авраамiл .въ прежиiй Бо 

дv.цкiй монас.тырь, .воспрети:въ ему .11Итургасапiе. С.влщ • 
никъ .i.1д3арь, бывшiй .въ пос.!l'tдст.вiи Епис.копомъ СмоАеn· 

ским.ъ, явился заJЦИТВИКОМЪ Авраамiя:, призва. 

Смолекскъ Jf поставИАЪ его I'Irумеиомъ и Ар nшщцритомъ 
.вновь ocno.вromaгo мопастырл Пресв. Богородицы .въ Cl\10· 
.11.encк·t. Здt.сь Преподобны&, пос.1Ъ пл:тидеслт~м'tтnлrо 

иночества, коичилъ б.11.агочестивую ж:изпь свою 21 Авгу· 
ста, .въ noc.:~.'tдncii поАов:ипi> ХП вt.ка. Церковь Россiйская, 
уважал р1;дкiя 1J.Оброд'hте-ш Aвpaal\riл, причла его къ ли.ку 

Свлтыхъ Угодппковъ, и совсршастъ паылть его 21 Авгу· 
ста. Богородицкiй CмoAencnili монастырь, въ честЬ пер.ва· 
го своеrо Архимандрита, имспуетсл АвраамiевЫl\tЪ. 0Jl'Ъ 

осно.вапъ при cыu't Владимiра 1\lопома.-ха, :мстис-1а.в't Смо· 

.лепскомъ, попсчеmемъ перваго Cмo-lCIICJ\aгo Епископа 

Игпатiл, хиротошхсrоШаго 1128 года. Во времл пашествiл 
Поллковъ монастырь Aвpa:u1ienъ быдъ разорепъ Jit потомъ 

обр::.щспъ .въ ll,омиnишшскН"i к.ишторъ. По вoзnpaщenitf 

СъюАсnска подъ РоссiйсБую державу, Царь Алексt.u М11· 

ха.t'tло.вичъ возобnови.'I.Ъ ъюпастырь Богородtщкiй и повед·tАъ, 

въ 1658 году, быть тамъ Ар:mмапдрiи. Въ 17 5.2 году, 
nри ГедеонЪ Внwис.вско:\tъ, Eшtct-юxrt Смо~спскомъ, учреж.· 

('.сна СсмПШ1рiл; отъ того монастырь имсnустсл Училnц· 

J1ЪIЪ1Ъ . IЬ.mtшнлл соборпал, ка:мсwrол 1\IOIU'\Cтыpcl\aл цс~ 

rюnJ. построеiW ltждпвспiемъ купца Бориса Писарева; осnл· 

щс11а 17 55 г. Въ ncti почiiваютъ мощи Св. Anpa."\1\Iiл, Смо-
_.сwс.,.аго •Jудотворца t). 
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А8fААЛ\IЙ, Преподобnыii Гa.uщкili, пострижевикъ Пре
подобнаго Сергiл, Иrуме:па Радопежскаrо, прR111IАъ сапъ 

священства въ Гмицкой об.11асти. Онъ построи.лъ па уро

'IJИЩЪ Чух.1юм·.t. б.лизъ озера обите.u., собрмъ въ опую мо

вашествующихъ, и передмъ /имъ вс·.t. тЪ б.IaГi.ll пача.ла, 

ведущiл къ жизни вЪ"ЧИой, которыми преиспо.lВИ.lъ р;у

цr.у его Св. Угодникъ Сергiй.-Авраамiй преставилсл 157 5 

rо.ца Iю.11.11 20; въ сей день Церковь совершаетъ па:млтЪ его. 
Обите.11ь, имъ построев:вал (п.ъmЪ заштатпый монастырь 

Костромской Епар::riи), имепуетсл ГородецЮu Авраа:ъriевъ 

Чуиомскi1'1 монастырь.-Въ Соборной монастырской цер

кви Покрова Богородицы почиваютъ по.цъ спудомъ мощu 

Авраамiя 6
). 

" J v A8t AAMIH Трудо.любивьхй, Преподобныfr Печерскiй. 

Мощи его открыто почиваЮ'rЬ въ ЮевЪ, въ пещераrь 

Аnтовiл, имепуе:ъiLПъ Б.лиЖНИl\tи. Цамлть его совершается 

въ :Кiевопечерской .llaвpi> Авrуста .21. О времени коичи

ны Авраамiл иеизвЪстпо. Въ .цошедшmсъ до васъ Патери

I\ахъ Печерскихъ И'tтъ ни одного описаиiл житiл Препо

добпыхъ, ПОЧIШаЮЩИЛ"'Ь ' ВЪ ДЗ.!lЬЮПЪ ееодQсiеВЪJХЪ пеще

рахъ; )\Шогiе также Угодmt'f;и, почивающiе въ бдижвихъ 

Аитовiевыхъ пещерахъ, ве имЪютъ CBOIIXЪ жизпеописавiй. 

Безъ сомнЪпiл, всi> бывшjл о в:ихъ свЪдt.вiя истреб.лепъr 

во времена разоревu'i: и опустошенiй IHeвcкoi'i: .!авры, а 

имена выписwiы уже изъ .цревни:rь Сипо.циковъ и.ш По-

1ШIВIIИКОВЪ 6). 

" J v Afl t AAMIH, Преподобв.ы.й, затворпикъ Печерскn"; мо-

щи его почиваютъ въ бли.жв:иrь пещерахъ, въ затворахъ; 

сАужба ему общм съ другими пятью затворпиками б.щж

иихъ пещеръ. О времени КОИЧИIIЬI его неизвЪстпо. Память 

его совершаетс.11 въ Кiевопечерской АаврЪ, вмi;стЪ съ дру

гими YroAВJfl\aми, почJШающими въ .Автовiевой пещерЪ, 

' , 
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въ Субботу, noc.~'h O'I'l',~Шiл nраздmnш Воздииженiя Честна

го 11 .i.Iumотворлщого Креста 1
). 

lt , u ., v 

А8fЛА.Л\IИ и КОПfiИ, Преnодобные Псчепскiе, ocпoвa-

J\It въ 1li:92 гор;у Печенскiй: ГрдзовецкНi Cn~conpeoбpaжeп
cкill монастырь. Сiл обитмь уnразднена въ 17 6!! году. 

Она ххаходхмасъ въ 20-ти верстахъ отъ города Во.11огды, 

на р·tчк'h ПечеНХ".t. Въ бывшей: монастырсliоЙ церкви, ПЬ'IR't; 

nриходской:, почивають подъ спудомъ мощи Преподобнаго 

Авраамiл и сотрудmП\а его, Ronpiя 8
). 

" , v 

Л8f ЛЛМIИ, Преnодобиьu'!:, Игумепъ Па..1еостровскаго Ро-

жественскаго монастырл (см. I\oPIШ.IliЙ: lliA:вocтPoвcRiti:). 

" , . 
лr Л ПИТЪ, Пpenoдoбnьil'i, безмездный: врачъ ПeчepCI<ii1, 

родомъ I\.iевдшrинъ, постриженъ при Аптоmи· Печерскомъ. 

-flOfl,aDaJ1 СКОрую ПОМОЩЪ МНОГИМЪ бО.IlЬПЫмЪ1 ОПЪ не трс
ООВаАЪ съ пихъ викакой п.~аты, почему и nроз~апъ Бсз

мез,1J,ПЫМъ. Агашtтъ иреставился JюJIII 1 "NfJI1 око.ю 1095 
ГOfJ.a. Св. мощи его почиваютъ въ пещера:хъ Преn. Антопiя. 

Церкqрь совершаетъ память его Iюил 1. Изъ врачей:, жив
шиrь во времл Агапита въ Kieв'h, извt.степъ бь1.11ъ ItatiOit

тo А рмспипъ. Въ доказатеJJьство ero искуства разсказывn
ютъ, будто онъ, взг.нmувъ однажды па безffl\дежпаго бо.~х.

иаго, въ состоявiи бъыъ опред1>.11ить депъ и часъ его коп

чипы; по выздоров.'J.епiе одnого Болрипа, которому опъ 

nредяа31Iачилъ жить не бoJJ•te осьми дuей, умепьшиJJо его 

с.11аву: Болри:нъ бьмъ исцЪденъ Dpen. Агапитомъ. По всего 
бо.11-tе удивидо исцt..11енiс ВАадuмiра Мопомаха, страдавша

го весьма тлжкою бод·hзвiю. F..ro nользова.11ъ Арменскiif 

:врачъ, бе3ъ ма.111>iiшnго усп'hха. Не по.11учал никакого об

.~егчепiя, Ве.оnйй: 1\Шiзь проси.дъ Игумеnа Печерскаго Io
шma првс.1ать къ нему Агаn:ите.; 110 1\Э:КЪ Преподобnыii, 

110 обt.ту своемУ,, пе 1\tогъ вы.хоl',ить tt31> мовастырл, то 

отправи.11о nриготовАевяыя имъ тровы чрезъ пос.~ьпъ. 
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Знаме11итыn стрnда..tецъ ста.лъ ихъ :rnотребАдть, 11 почуn

ствовмъ об.tеГЧfШiе 9
) • 

.., , 
АГ А ПИТЪ, Преподобный, сотрудиикъ Преn. ..lloгпma J.t 

сверстника его ХристОФОра, ЖI'l.IIЪ въ XVI в·Jж1>, освова.аъ 

монастырь, изв·.kстны:~ подъ пмепемъ Маркуmевскаго Hlt· 

кo.1l\e8C1\aгo. - Сiя обите.IJJ., уuраздиепнал штатами 17 6~ 
года, находшшсъ въ ТотемекомЪ уЪздЪ, па р1>чка1:ъ Тариа

г1> I!I Mapкym'i>.- Объ осповапiи ел повi>ствуютъ СА'i>дую

щее: Преп. Агапиту, cnacaвmer.ry-cл па ВычегдЪ, въ Бори

соrА·.kбско~ СоJъ- Вычегодско:ll обители, с"Iучи~юсt. тяжко 

забоАi>тъ. Во времл его страдавll'i лви.1ас:ь ему (1576 г. въ 
Март.k мi>сяцi>) икона Чудотворца НикоЛая, прозва~Ве
JJикор·.lщкою, и yкa3l\.i.la птти на выmепомлнутое мi>сто 11 

основать обитеАь. Чудеспо ИСЦ'МСШIЫЙ: бОАЫIЬIЙ пемедАеn

но отправnАсл въ иазпачеивое :мi>сто, и постави.lъ тамъ спер

ва часовню, а потомъ, 1578 г., построи.1ъ двi> деревлпныя 
церкви, первую во имя чудотворпъ!д икопы Виакор'i>Цl(о:Й, 

а другую во имя Св. Прокопiя, У стюжскаго Чудорюрца. 

Въ томъ ·же году отправи.1сл онъ въ Мосю3у-прос11ГrЪ у 

Царя земли па содержаиiе обпте.ш: 11 дозводепiя построить 

меАЬ:в:ицу на pi>кi> ..lloxтi>. ПоАуч.:и:nъ же.\аемое и припявъ 
L 

отъ Митрополита 6/JaгocJtoвeиie на освлщеиiе построен-

НЫХЪ имъ церквей, Преп. Агапитъ возврати.tсл въ свою 

обитмь, устроИJtъ па p'l>к·.k .Jloxтi> мопастъхрское се.ю и по

ста5w~ меАЬШЩу. Но жnтеАи седа Кмишnrо, опасаясь, что

бы угодьл и.,-хъ и nустоши не отош.ш ко вновь устроевлому 

монастырю, рi>ши.шсь уr.хертвитъ Препор,обнаго. Нар,i>ясъ 

смертiю его разрушить возпикаюхцую обпте.11ь, оюt подъ 

иредводптельствомъ одпого своего СС.i.\ЛНИШ\ Бori!,aunш 

.Jlлхова палми: па Aramtтa, о.11ИЗЪ ме.tьmщы, 11 :мучешtче
сsи убпвъ его (158~r. Маа .21), броси.ш върi>ку УФтrогу. 
Иноки, отыскnвъ '1".1>.!0 Преподобиаго, nреда.ш оное зеъыt. 
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меж.,цу соз,цаввыми имъ церквами, и постави..tи падъ ви:мъ 

часовню, а на rpoбt. по;,юж.и.ш пайдеввыя на тhAt. его 

вериги желt.звыл, tюторыл и до вьшt. тамъ иаходлтсл. 

Убiйцы быАи хазвевы. - Въ 1712 г. Епископъ Хо.амскiК, 

Варнава, заt.хавъ въ Мар:кушевскiй монастырь, приказаАъ 

собрать cвi>дi>niл о житiи Преп. Аrапита и о всi>хъ тr:у

;цесахъ ВеАИКорt.цкой шоиы. СоставАеииое тогда описанiе 

хранится въ бывшей монастырской, а вьшt. приходской, 

Маркуюевекой церкви 10). 

;, , 
~Г A.QO П Ъ, Препqдобвый Печерскiй; когда преставИАся, 

веизвt.етио. Мощи его почиваютъ въ 1\.ieвt., въ пещерахъ 

ееодосiл, имепуе:мыхъ дал.ьними. П~щть его совершает

ел въ Кiевопечерской JJаврЪ 28 Августа, в;,.i>стt. съ дру

гими Уго)\ИИКами, почивающими въ тt.хъ же даАьвихъ 

пещерахъ 11). 

" , 
АДtiАПЪ, Преподобный, основатель Пошеховсt<аго Ад-

рiавова монастыря, при pt.I<i> ВЪткt.. Мощи его почива
ЮТЪ поверхъ зсмди въ тамошпей Соборnой У евенекой 

церкви, въ придi>Аt. во имя его поетавАепномъ. Адрiавъ 

вачаАъ строить монастырь въ 15CJ,5 году, по -бл.агосл.ове

пiю Митроподита Макарiл, и быдъ_ первымъ Игуменомъ 

основавпой имъ обитед1i 12
) . 

" 1 ... 
1Дt1АНЪ, Препо,цобньn-r Свтцсввоипокъ, осповатеJь мо-

настыря Мензеискаго БАаговЪщеnсRаго, преставИАся 161g 
года, Мал 5 13) . 

" , 
АДtiЛН'Ь, Преподобпыft (см. ЗосиМА. и А,ЦРI.лпъ). 

" , , v 
Лd€~ЛНДtЪ H€SGKIИ, Свnтыif, БАагоn·tрпъШ: Ве.tикiй: 

Князь, сьmъ Ярос.11ава II; годъ его рожденiл веизв·J>стенъ. 

Въ 1256 г. по.ауqидъ овъ въ удt.лъ Килжевiе Повогород-
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с~ое, и умt...tъ сииекать любовь и привержснпостъ rраж· 

f!.авъ. Поб1>да, одержаввал и:мъ въ 12CJ,1 году, Iю.m 15; 
надъ Шведами, на берегахъ Невы, б.1Изъ устья Иж.оры, 

fi.Ma ему прозвавiе Невскаго. Въ этомъ д1>л1> овъ равилъ 

J.юпъемъ Полководца Шведскаго, Биргера. - Когда .JJ.итва, 

Чудь и Нi>мцы вторгнулись въ пред1>лы Новгородскiе, ге

рой Невскiй: пос111>шиАъ съ войскомъ къ Фивекому за.m

ву, вз1мъ 1\опорье, разбиАъ Нi>мцевъ, освободПАЪ отъ иихъ 

Псковъ и одержмъ еще па,цъ пими славную поб1>ду (12CJ,2 
АпрЪм 5) ва Чудскомъ озер·t, подоживъ ва мt.стi> CJ,OO 
.!ивоиски:хъ Рьщареfr. Магnстръ Ордена въ страхi> oжи

fl.t\Jlъ уже Русскихъ подъ стt.иаъш Риги; по НевскНi 3а· 

JUIIОчидъ съ Ордепо:мъ l\шръ, и прiобр1>лъ зиатиуtо часть 

.!етгмiи. Посдt. сихъ подвиговъ оиъ въ течепiи n1>скоJ1Ь

кихъ lJ.ИСЙ: еще семъ разъ разбидъ JJ..и:товцевъ, и со САа

вою возврати..1сл въ Новгородъ; но узпавъ {12{16 года) о 
:ttoaч:mt:.l:. отца, посп·.ЬшиАъ во Владимiръ, чтобы оплакать 

съ родными сiю потерю 11 вм1>ст1> приплть м1>ры ДJl./1 го

сударст.nепнаго порщка. Батый прис.1мъ сказать Адексан-

1\РУ, что если овъ хочетъ властвовать спокойnо, то f\Од• 

жеиъ лвитъсл въ mатеръ его съ поКJiоиомъ. Опасап:сь под

вергпуть Россiю новымъ б·.l:.f!.ствiлмъ, Адексаццръ ЯВИАСЯ 

въ ставЪ Монrо.1ьскомъ. Зд·tсь показадЪ ОВ'Ь себя испо

в·tдiПIКомъ Христiан:ской в·tры, l't отрек,ся om'6 по-,..м>ие

иiя твари. Батьnl отдмъ справед.~ивость f!.ОСтоипс·rвамъ 

1\нлзл, no отправtLiЪ его въ Татарiю, къ Ведикому Хану. 

Въ 1М9 г. о:нъ возвратидея оттуда. Хааъ стоJJь быАъ f\O· 

водепъ имъ, ч:то поручхыъ ему всю Южnу1о Россiю и Кi

евъ. Въ это Bpel\111 АJJексапд})Ъ обратшtъ ua себя ВИИl\1aitie 

Папы Ипнокептiя1V, который пос.~адъ къ нему съ mtCI•

l\101\lЪ двухъ сво~tхъ Кардипа.ювъ, какъ сказано въ Рус

скихъ Аt.топислхъ, Га.ilьта и Гемопта, р,.'\бы ск.юшхть J\пл

зл къ приплтiю Di>pы .Jlатинской;- щюд.аожепiя иrь бы

.нt отвергвуты. Же.Jая оградпть безопасностыо сtnерную 
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об.tасть Н!?вгородскую, Адексаццръ отправИА'Ъ ПосоАъство 
1 .. 

хъ Норвежскому Кородю Гакопу, въ Дроитrеимъ, предда-

гая ему, чтобы о:аъ запре·rшъ своимъ ФшtМаркскJ;urъ под

даnв:ымъ граб'итъ .ilопь и 1\.арелiю. Помамъ же Русскимъ 

вел1ш:о бьмо JJИЧ:ао узнать Гаколову дочъ, имевемъ Хри

стину, па кое1'.1 Алексавдръ думадъ жеmхтъ сьша своего, 

Васи.Jiл. Набt.rи Мо:нголовъ на Россiю пом·J>ша.нf юкдюче
вiю бра'-шаго договора; и дt.:йствите.1ъпо это бьцо въ 

1252 гор;у, когда Татары, озАобдевиые В. 1\.. А.n:дреемъ 

11, вступи,ш :какъ непрiлтеди въ Великое Кнлженiе Вла

Д~Uriрское. Алексавдръ, отдоживъ семействениыл дt.JJa, 

cnt.ШDJtъ въ Орду, чтобы утушить гн·tвъ Сартака па Рос- • 

сiю, и успt.дъ. Бъmъ тогда же (1252 г.) приэпавъ Ве.ш

:кимъ 1\.влэемъ, оиъ возвратплел уже во Владимiръ, а въ 

Новгородъ поставилЪ .Кнnземъ сына своего, Bacwiл; во 

въ 1255 г. Новгородцы, возбужденные Ярос.~авомъ, бра

томъ Певскаго, из.t"В.аАИ ВасиАiл. А.1ександръ ше.tъ сшх- _ 

рить иеблагодариыхъ; ЯросдавЪ б·tжа-1ъ, и дt..ю коП'Drдосъ 

смt.ною Посад:tiИКа; съ 1256 г. Васи.1iЙ: снова КПJIЖИ';IЪ въ 
Новгорор,·J:;. Между тi>мъ въ ОрдЪ произоw.~а nеремi>иа: 

Баты:й умеръ; :м·tсто его заступи.1ъ братъ его, Берку. 

Оиъ сдt.лмъ въ Россiи пого.ювиую переписъ tl об.южп.tъ 

вс·tхъ даиъю. А.11ексапдръ до.1жсиъ бы.-tъ (1257 г.) сво11а 

·tхатъ въ Орду, и кром·t того (1258 года) къ Нам·tст

ШIКУ Ханскому, У-tавчiю, J<oтopъnr требовадъ, чтобы 

Но~городъ пдати.Jъ также дань погl:мовиуrо. Itилзь не 

могъ ОТIVlОПИТЪ сего ве.tt.иiл; и отпрrощ.11сл уrоваривать 

Но.вгородцевъ, не противktтъсл папраспо cи.IIЪПOl\ty Хану: 

варор,ъ взбуптова.~~сл, уби.1ъ Посадвп:ка, выбрадъ другаго, 

и рt.шлте.~ьпо отказ.'t.1Сл отъ дали; даже 1\влзъ Васи.tiй 

ср,t.ла.1сл осдуПliiИКомъ воли отца, 11 уt.ха.1ъ въ Пскоnъ. 

Аде:ксавр,ръ зi.'К.11ЮЧ1Jдъ его пор,ъ стражу, а САИВОМЬIШ.Iеп

ныхъ съ вимъ Болръ J(aзmuъ. Новгорор,цы, устрашеmtыс 

.10ЖВО10 Dt.CTiiO О ПрИб.ШЖСНlИ 'J'атарСIШХ'Ь ВОЙСКЪ, ПГСА· 
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Аага.аи посьиать въ OpJf.Y дары, n »е даm.; lЮJюнецъ -

покори.mсь во.!'t I\илзл и нeoбxoдm'IOCTll. Поручивъ Нов

городъ сыпу своему, Димцтрiю, А.аексаццръ возврати.1С11 

во В.аа,цюriръ. 1\fсж..,цу т't1'JЪ 11031\IJЩCвie протипу Татаръ, 

:въ городахъ Сузда.аъскихъ случи:вwсесл ( 1262 г. ) , изгпа

вiе оттуДа Rупцовъ Бесер:меповъ, и побiепiе собиратс.IеЙ: 

дапи, заставили его еще разъ ·.kхатъ въ городъ Сарай, на 

Вому, съ дарами, дабы умидостwш.тъ гН:.kвъ Хана Берку, 

а между тЪ:.\1Ъ бод·.kе ДМJ того, чтобы уговорить Хапа не 

брать Русскаго вспомогатмънаго :вой:ска, которnго не за

ДОАго iJ.O сего Татары требова.1п. 1\uлзь ycnt..1ъ во всемъ; 

Хаnъ продержадъ его всю зиму и лЪто въ ОрдЪ, и уже 

осевью А-1сксаидръ оттуда :возвратшсл, по ве 1\tОГЪ быт:ь бо

А·hе полезе1rь отечеству: въ Городцi> онъ CIJ.lЪBO ЗШIСМОIУ.Ь 

и скоичмсл, 1.265 Нол.брл 1!!, IIМiш отъ роду окодо пяти
десяти .аЪтъ. Персдъ смертiю опъ nостригся nодъ :име

пе:мъ А.iсксiл, :trокъ сказано въ СтсnеiШоЙ IOЦiгJ;. Т'tдо A.Je
кcani1,pa погребепо .25 Полбрл во В.щди.\liр-t, въ монастыр't 
Рождества Богоматери, имепуемомъ тогда Ве..unюю Ар:хи

мапр,рiею.-Алексапдръ остави.11ъ 'lетырехъ c.ьmoвeil: Васп

.аiл, Димитрiл, Ав.црел, Дroriiua п дочь Евдокiю. Первал 

супруга НевсБаго, имене:мъ A.leKC<'\nдpa, бъма дочь Полоп,

IW.ГО 1\.нлзл Брячис.Jава; оnъ сочета.хсл: съ пею :въ 1259 го
ду; вторал-какав-то 1\nяжва Васса.--С..1ава А.1ександрова 

привJ.ек.tа, по свццЪтс.<Jъстпу Руссыrrь Родос.ювuьn:ъ кnигъ, 

МНОГИХЪ JIMCUJ'lTЫXЪ JliOДCl'( IIЗЪ ЧУЖliХЪ ЗСМСАЪ - C.lyЖitTЬ 

подъ его зпамепами. Изъ пиrь изв'.kстп.ы бы.ш Ратша 11 

Гаврiи.аъ, · прzхбывшiе изъ Гсрмапi.и, ~<1 Мих::uиъ - ttзъ 
Пруссiи. Потомство пхъ и до.аьшЪ процвЪтаетъ въ Poc
cizr. А.tс:ксаnдру паС..l'i>доваАъ братъ его, Ярос.ааnъ. 

А.1ек~аццръ, :trокъ говорять .1'hтописи, c.tamiЬtff храсо

тою 1 разумомъ и кp'tmшмtt мышцаъut Са111nсова , много 

nотруд11.sсл за PyccRyJO ЗСl\ЫЮ , от.Ража.а НЪмцеnъ , .Ли

тоnцеnъ, A,aт'lmtъ и Швеj\овъ. О поб'tд't cro IЩ',Ъ Шве-

' 
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~m со:времеивы:ti Аi>тописецъ разсuаываеть, что ll'h1Cтo 

с..швньz~· ИжорJIВИRЪ, Пе.агу.й, бьmъ начмьвикомъ мо~ 
ской стражи, вид'hлъ на зар'.t .1епую .аар,ъю гребцовъ, 

одi>.IIНВЬПЪ мгдою Jf двухъ .аучезарныrь витязе~ въ ри

захъ "Червлеввыхъ ; они походИ.ш па Св. Бориса 11 Г JJ.i>бз, 

ка:къ изобрзжЗJJ.Исъ сiи му"Ченики на икоиахъ, и Пе.11гу~ 

с.лыmаJJ.ъ го.лосъ старшаго изъ вихъ: "поможемъ родствен

нику нашему, ·А.ilександру!" О семъ вид'hнiи начаJIЪникъ 

стражи скаЗЗАЪ 1\.нязю, который запретпАЪ ему говорить 

о томъ, и, какъ мо.анiл, устреМШJ.ся на Шведовъ. - Въ 

описавiи А.лександровъпъ д'hлъ nрибаВJJ.ено, что за рi>кою 

~орою, гд'h совсемъ не бы.ао сраженiя, НЗШ.ilОСЬ множе: 

ство мертвьпъ Шведовъ, убитыхъ, безъ сомнЪнiя, Ангмамц. 

Церковь Poccllicкaя причАа А"'ександра къ ·JIИКу Святыхъ, 

за его Христiанскiя доброд'hте.ш и чудеса. Пишутъ, что 

въ княжевiе Димитрiя Дон:сЮU'о, однажды ночью загор't

лись св~чи въ церкви, гд'.h Jiежмо т'hло А.аександРово, 11 

два старца, вышедшiе изъ а"'таря, рРИб.шж1мись къ его 

гробу, говоря: "АА.ександръ! встани и спаси правнуtса тво

его, ,ll,и:митрiя, одо.а'.hваемаго инопдеменными:н Аllександръ 

встмъ изъ гроба и скрьмсл съ ними. Попамарь видt..11ъ 

3ТО чудо и разсказмъ церковпона'ЧЗ.IJ.Ьвикамъ ; оп:и же, вы
копавъ нетАЪнпыя мощи Певскаго, постави.ш :ихъ въ рак:t. 

БоJJ.ЬНЬiе, прикасаяСЬ КЪ ОНЫМЪ СЪ вЪрою, ПОА:у"ЧЗАИ ИСЦ:t• 

JJeвie, и б.ааго"Честивый Архимандритъ ЕвФрОСИИ'Ъ вид'.t~ъ, 

какъ св'.tча у гроба ААександрова сама загор:t.ilась отъ не-
' 

беснаго огнл. - Въ "Честь сего lwзл П:втРъ 1 сооруДИАъ 
на берега:хъ Невы монастырь, noвe.il'hлЪ перевезти туда изъ 

Вщимiра мощи Б..шгов1>рпаго IШзл ( 17.24: г.) и устапо

вИАЪ nраздновать память его 50 Августа, въ деиь закАЮ
"Ченiя со Швецiею Пейштадтскаго мира. 1\.ром·t того Цер

zювь совершаетъ память А.ilександра, .25 Ноября, въ день 

:кончины его. - П:ктръ I встрi>ТИАъ Св. мощи у устьл 

Ижоры ; он~ постащепы быАи на га.tеру; са~1ъ llimepn-
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ttopЪ правпАЪ ру .11емъ, а чипойнъtJl особы cи,цi>Ail за nема .. 

ми. Въ торжеств·!> подъшъ Оаъ с:ь окружавшИl\l'Ъ Гепе-

ра.штетомъ ра1:у и перенес:ь въ церковь монастырскую; 

па встр'tчу мощамЪ .вьmедеиъ быдъ и ботикъ ПЕтРА Ве

.~tи:каго. Императрица Е кл ТЕРИНА I учредша въ честь 

ААексэпдра Вевскаго орденъ. .Императрица ЕАИСАВЕТА 

соорудида въ 17 55 г. раку ДАЛ l\10ЩеЙ: Св. Алексаадра изъ 

перваго серебра, добытаго въ ел цnрствовавiе изъ рудни• 

ковъ; того жъ rода, Аnгуст::. 50, по.tожспы въ оnую М..9" 
щи, и въ то же время учреждепъ ежегодный въ с~й день 

крестный ходъ изъ I\азав:скаго Собора къ монастырю Нев• 

скому, а въ 1790, Августа же 50, перенесены мощи, въ 

присутствiи :Императрицы ЕкАТЕРиn:ы. II, А.1ексаццров• 
скими Rава.11ерами въ освJIЩепную бо.llЬшую Соборную 

'Троицкую церковь н). 

АЛG~АПА.t'Ъ, Преподобпьri:i Ошевепскit!, оспоnатеJlъ мо .. 
tlастырл- Оmевепск6rо, родшел 11:!27 г. Марта 17, въ 80 

верстахЪ ОТЪ Б:tJiоезерска. Достигнувъ .26 JI'tТ'Ъ жи:зви, ОПЪ 

посвлти.11Ъ себл и:почеству и постригсл 1lJ:55 г. въ 1\:ири• 

.11ов:t Б·tАоезерсr<омъ мопастыр·t. Бьmъ Iepoмon.uol\rъ, ото• 

' ше.11ъ опъ изъ монастыря па р'tку Чурыrгу въ пусты

пю, отстолвruую отъ города I\аргопо.11л въ lJ:lJ: всрстал-ъ, 11 

..-амъ сперва построцдъ ссбЪ кедью, въ tюе1"( поста:вп.1ъ два 

"Образа, дапnые ему Игумепом'ь БЪлоезерскrшъ: одrшъ Бого• 

родицы Одиrитрiи, другоii Нико.щл Чу,21,отворца, а потомъ, 

нarumъ рnботпиковъ стршпъ церковь во Иl\ш Чудотворца 

Ппколал, отправИАСJI ~ъ Повгородъ къ Ap:xiemlCкoпy !опЪ, 

за б.шгоСJiовсвiсмъ и 3ПТ11ХМIШСО1\1Ъ. В;шдьnщ тог,J,а же п~ 

стаuи..1ъ А .. 1ексап.цра во Игумепа уqреждае:моtf JJ:\1Ъ об1пе.щ. 

ПЪкто Болрьшл .AJJncтaciл :и сыпъ ся ГеоргНi отвслхr Пре~ 

подобаому зеi'\1.11Ю l'I угодья д.1л моuастырл его, 11 дnвъ с:мj' 

j'J,e}>eвuю ,,llисиu,ьшскую, спабди..1и также четырьмя гpffi\10".ra .. 

:ми. Боз.вратлсъ Ш\ 1\I'.l>Cтo, A.1CKcaiif\pъ въ краткое врс:мл со• 
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вepiiiWlъ монастырскую ограду и трапезу 7\.llJI братi~. Онъ 

nреставшсл 1q.79 г. Anp·hМI .20, на 52 году жизни cвoejj. 

Въ каменио~ У спенско~ Ошевенскаrо монастырл церiQ!и, въ 

1707 го71,у сооруженио~, поч:иваютъ подъ спудомъ мощи 
Преподобиаrо А.11ексаидра въ nрид1>.111>, во имл его 171.2 г. 
освтцевиомъ ts). 

,.. , 
АЛG~ЛНДf'Ъ, ПреподобиьШ, Иrуменъ Kymтcкiti:, ро71,и.11сл 

въ горо71,1> Во.11огд·в, постриж.енъ въ бывJUемъ Спасо-1\.а.мен

иомъ :монастыр·h , что на I\.убеискомъ озерЪ ; оттуда уда

.llидсл онъ :въ пустыню на Сенжему рЪку, и тамъ въ мt.

стахъ дикикъ и бодотистыхъ устроидъ себ't кедью. Про

ж:ивъ пЪскоJiько времени уединенно, АJiексав:дръ пересе.аиА

сл на рЪку 1\.ушту, впадающую въ Кубевекое озеро; тамъ 

наше.11ъ овъ другаrо пустынника Преп. ЕвФи:мiл. Они ПОl\rh

нл.mсь кe.llЬJil\Ш: ЕвФимiй переmе.11ъ на р'tку Сенжему, осво

вмъ тамъ церковь и монастырь , а АJiексаи,цръ остмел на 

Kymт't. Это мЪсто быдо тогда во BJlaд'hнiи У д1>.11Ьиыхъ За

озерскихъ :Кнлзей , Димитрiл и Симеона Ярос.аавскихъ. 

Князья, возлюбивъ А.11.ексаццра за его б.дагочестивую жизиь, 

помогди ему создать церковь и монастырь на р1>к1> :КуштЪ, 

въ q.5 верстахъ отъ города Во.11огды. Килгипл Марiл, Ди-
1.\mтрiева супруга, бо.11.1>е другихъ участвова.ilа въ семъ бо- · 

гоугодиомъ д'hд·J; и сиабжа.ilа Преподобваrо :ми.ilостывею. 

А.11.ексаи,цръ жи.11ъ въ это~ обите.ilИ до свое~ кончины, 1q.59 

Jюпл 9; въ сей: девъ Церковь совершаетъ его память. По 

зав·hщанiю осповате.;нr построена тамъ же учениками его 

еще другал церковь Нико.ааевскал, на память Преп. Дmm:

трiл Се.ilупскаго. Монастырь :Куштскiй пазьmадся А.llексаи

дровъ УспепскiЙ'. Въ 1519 г. онъ весь выгор1>.11ъ; но снова 

выстроенъ съ двумя церtшами, У спевскою и Ilико.ааевскою. 

Въ 17 6q. г. онъ упраздпеиъ; изъ :мовастырски:хъ здаиiЦ 
1 " оста.аась одnа церковь Пико.11аевскал, въ кое.и почивают~ 

~ющи Преп. ААсксандра подъ сnудомъ t
6
). 
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i.tв~AHJ,tЪ, Преподобны}{, CBIIJ>C"I'iif, осио.вате.1ь А.&е
JСсаидровс~аго Сщt:рскаго монастырл, родомъ Новгородецъ, 

изъ сеАеиiл Мандера, что на p·hкi> Олт:t, въ бывшей Обо

иежекой округ:t.-(Въ мопастыр1> Олтскомъ погребены ero 
родите.ш.) -А..1ексапдръ постр.игсл (:H!7if= r .) на .26 году 
возраста, въ Ва.i!аамскомъ Преображеис:комъ моиастыр:t. Про

живъ въ Вмаамской обите.ilи 15 .111>тъ иио:ко:r.n, оиъ отошедъ 
1lf=87 г. па озеро Рощииское, и noce..nt.!cл въ 6-ти верстахъ 

отъ р:tки Свири: въ пустьши. Тамъ, гдi> въ пое.~~:tдствiи 

яоздвШ'Вутъ хр::щn Спаса, ЖИJ.ъ Преподобный семь А:tтъ 

въ т1>сиой :хижшd;. Накопецъ число пршодлщихъ :къ нему 

тружениковЪ застави.ю его построить , ДАЛ и:хъ nребыва

пiл, пебольшую обитель во 150..ТИ сажеилхъ отъ своеrо 

жи.;шща. Собравъ та:кmn образомъ . моиашествующихъ, 
А.а.ександръ nрИRЯАъ саnъ свтцевства и вача.1.ьство над'], 

симъ nустъmнымъ общеж..ительствомъ. Въ 1506 году Ар· 
:хiеnискоnъ Новгородс~'iй: Сераniовъ посвяти.1.ъ его во 

Игумена, и тогда создана бьыа дepeвJIJJП8JI церtювь во 

JIМЯ Св. Троицы, что пын1> Старый Троицкiй: монастырь, 

а прежнее м:tсто своего ж.тми:ща А.а.ексаиАРЪ опредЪ.IIшъ 

подъ кладб1nце, и C<'Uit:Ъ назпачFLilъ себ1> тамъ моГJUу. Оиъ 

престави.асл 1555 г. Августа 50, па 85 году отъ рождевjл. 
Мощи его обр'tтепы чрезъ 107 А1>тъ, 16if=1 г. Апрi>Ал 

17, иетАiшпыми, и положены 16q4 го~J,а въ серебрлвую 

позо.11очеп:пую paRy. Церковь совершаеТЪ памлть Преп. 

ААександра Августа 50.- В. К. Васшiй: Iоаввовичъ воз-
...... ... ... Тро <.> 

АJЗИГЪ, B.w1.ucтo дереRIППiои пре.жнеи: и:цкои церкви, ка· 

мениую. Ныи1> въ мовастыр·.В, имепуемоъr:ь Свирскit'i и.«и 

Ао~ександровскiй ТроицБiй Старый, находятся четыре JCa• 

менпыл церкви: изъ 1Пi1Х'Ь хрзмъ ПoJqJoвa Богородицы 

построеВ'Ь прn жиЗIШ А.11е!'сан,цра; ке..11Ы-1 въ монастырi; 1\а

меипыл, двухъэтаж.пьш. На ъrtcт-t., которое опред:tАилъ Преп. 

А.1ексан~J,ръ подъ IUадбище, соар,аиа бы.1а, 1615 года, 
ЕакеRВам церЕовь Спаса Преображенi.Jr ; она перестроеu.а 

2 
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161l1 г. пове.аi>mемъ Царя ААекс1;я Мюд~;ювича; въ не~ 

по правую сторону а.11таря почиваютъ открыто м:ощи: Преп. 

r ,ААсксапдра. Въ ПОСА'tдсТвiи б.uiЗЪ того мЪета coopyжem,t 

еще ;цвЪ -камеiШьш церкви; таъtъ же устроены бы.аи 1\амен· 

ИЬIЯ братскiл ке.11ъи, также двухъэтаж.пЫJI, и обитмъ пазва

на АА.ексаuдровскимъ и..ш CBIЧJCICWtЪ Новымъ СпасСЮIМ:Т. 

мовастыремъ 11
). 

... 

А!6~IЙ, Святы:;., м:итропОАИТ'Ъ Юевскi~ и всел Россiи, 
прееl\ШllКЪ Св. ееоmоста, рОДИАСJI ВЪ МоеквЪ 1295 г.; up~r 
J(рещенiи варечевъ ЕАевеерiеъtъ. Отец-:ь его, ееодоръ Ва· 

контъ, быJlЪ Болриномъ при В. К. IоаннЪ ДавiиА.ович1; и 

nочитается родовач:аАъникомъ lliещеевыхъ и другихъ ~ 

рлнскихъ родовъ. ЕАевеерiй сд1>АаАся ииокомъ ва 19 году 
отъ рож.девiя; постриженъ въ Московсiюмъ БогоJIВАсвскомъ 

м:овастыр-t, подъ именемъ ААексiя, ИгуменоМЪ СтеФаномъ, 

братомъ Преп. Сергiя и духовnикомЪ ВеАИКихъ Князей:. Въ 

1550 году А.11ехсi.й: посвлщепъ :въ Еписхопа во ВАаДимiръ 
па :К.11язм1>; а :въ 1554 году избранъ В. К. СимеоноМЪ 
Iоаuно:вичемъ Горр,ы:мъ въ Митропо.11ита Kie~~<Жaro и всел 

Россiи, и хиротонисапъ въ КовставтииопоАЪ Патрiархомъ 

Фшоееемъ. Сей: Патрiархъ, въtЪсто одного заковваго MU'.t"p(r 
по.11ита, поставиАЪ того же года и другаrо, какого-то Романа 

(в1>роятво Грека). Эта вовость изумиАа Руссхое Духовен· 

ст:во; оно не зиа.~~о, кому по:виио:ватъсп: ибо МитропоАИТы 

быт весогJJасвы между собою. Рома:цъ, обязанвьm Свят:и

те..tьствомъ д-tй:ствiю корысти, всего боо~i>е дума.4ъ о сво

ихъ доходахъ, и тpeбol!QJlъ серебра отъ ЕШiскоповъ; Св. 

ААексiЙ: ве ИС'КЭ..!Ъ 'IJеСТИ, ПО САО:вам'Ъ Аi>ТОШIСИ, ВО ОТЪ 'ЧС• 

ст:и :взыскавnый:, вторично отправио~ся въ КонnаптииопоJJЬ 

съ жмобам.и ва безпорлдокъ д1>.11ъ церковвыrь, и Фшоеей, 

жсАая примирить со:вмЪствиковъ, обълвиАъ его Митропо

.щтомъ Кiевсl\ИМъ и Моско:вскимъ, а Романа .Аитовс~еимъ . 
и Во.tьmскимъ. Не смотря ва то, РомnН'Ь ХНАЪ пtс~о.tыю 
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вpeмCRit въ Твери и вмt.шiiiDaACII въ 1\'h.!a Enapxlll, npи

звmmыi'i (tщкъ поАагас-rь 1\арамзшrь) ВоевоАо~омъ Хо.tм• 

cюun., которыii самъ i>зДИАъ въ ..llnтвy. A..JeкcHt, между 

тtl\Jъ, со11ави-tсл добродЪтсмми; овъ удерЖНАЪ RИJiзelt Твср

сtшхъ о-rь :мсждоусобiл, и ЮJ1>",ъ Со11уча~ оказать еще важ
ную ycJtyry отечеству. Жена Чанибскоу, Тм'iду.1а, страдал 
r.tnзпою бо.1ЪЮ, требова.~~а его помощи. х~ писадъ КЪ Вс-

Аmюму Кпязю: "Мы CJ1ЫIUМJt7 что Небо ип вь чемъ не от
l\'nзьmаетъ мо.tитвЪ Г.tnвпаrо Попn вашего: да пспросптъ же 

опъ з~равiе мoei:i супругt!" Св. AAcкciu поt.хмъ въ Opf\Y, 
съ JrofJ.CЖДOIO на Бога, и ие обману дел: Тад.цу.ш выздоро

Вi>Jtа, и стара.Jасъ вслчссюf И3'ЪЛDИТЪ свою б.шго.царност:ь. 

Въ это время ХансЮii Посо.аъ l{nшакъ обремеruм.ъ Рос• 

cifrcкИX'J. :Кнлзсii бсззаконпмми щмогами; ми .. юсть Царицы 
Uр<'крnт•ма з.ю; во Чrошбекъ ЖJUЪ не ДОЛ'О: опъ бьиъ (D'1• 
1557 r.) з.toдt.~Cl\11 уб•rrь CJ,moъrь Бердпбекомъ, которы~ 

умсртвп.1ъ п ~на,ццатъ брnтъевъ. Митропо.Ш'М>, O'ICBII• 

71.ецъ СТОАЪ ужаспаrо пропсшествiл, с~ ycni;.tъ возвратить

ел въ Москву, кnБЪ Бсрдибекъ прпсJtа.l'Ь уже вельможу Ит

кара съ угрозами и съ nacп.JЬIIЫl\tlf требо:вавinnt ко вС'tмъ 

RttЯЗЫIМ'Ь PocciЙcКJfl\f'Ь. Omt: трепста.!П, CJ1Ыma о жсстокомъ 
11р:шt. его: Св. )_tексШ взл.tъ па себя укротить ХАна; спо

ва no·txa.tъ въ сто.uщу Капчаксъ-ую, и посре~ствоъrь мате

ри Бср;'\ибековоu, Та.lду.tы, JIСХО~атаi1ствова.rь мп.tость p,..u 
Государства и Церкви. ВёАmа'i IUtвзь, его семеJ"iство, Бо

яре, uародъ, встрt.тп.щ дoбJI01J,iiТC.Iыmгo Мптропо.шта, жtUtЪ 

утtwптс.ш neбecuaro. Успокоивь Россiю, 1\f•r.rpoпo.tnть ' 
ж1ыъ l\M го71.а въ Kieв-t, остав.1спnомъ его прсдм1>сТШ1ка

ми, срс(\и развn..umъ 11 леча.lЫIЫХ'Ь с.IJ.tдовъ домоврсмешm-

1' 0 Зllпycт1>ni1Y7 стараясь обновить церковное устройстоо и 
вe.tc.t·tпic храмовъ. A.11eкciu yпpiiВ.IIJLtъ МnтропоАiею 25 го
да; npc.;cтnвai.ICJJ 1578 г. Фcnpn.tл 1.2. М:ощtt его, обр·J>теu
nыл 1'139 г. l\1м 20, no•нmшon, оТJ:рыто въ 1.\!осквt въ 
Чудовомъ, JDIЪ саъnrмъ соз~аашомъ (1365 г.) •Jошtстырt.. 

о 



A.IEKC. 

Въ 1ll85 г. о:н:t; перенесены въ создnввую церковь во ШIJI 

сего Свлтите.ал; въ 1555 г. по..tожены въ серебряную ра

:ку, устроевиую Ве.I.IШ<ИМЪ КИ11зеъtъ BaCIUieмъ Iоав:вови

чемъ, а въ 1686 r. переиесе11Ы иэъ старой трапезвой цер
ж.ви и постав..tевы МеЖf!.У новосоЗдаввъtмИ церквами Б..tаго

вЪщевiл Пресв. Богородицы и Св. ААексiл. Церковь память 

его соверmаетъ Февра.tн 12 и Мал 20, и Октлбрл 5, вмi>
стi; со СвлтитеJ1Ю\1И Петро:мъ и Iоною. Это праздвество . 

устаношено пове..tЪвiемъ Царл · ееодора Iоав:вовича и по 
б..аагос..tовевiю Патрiарха Iова.- Св. ААексi:й, поС..tЪ второй 

своей поЪзд:ки въ КовставтЮiопоАЬ, иэбавлсь чудесвымъ 

образомъ отъ застигшей его на морЪ бури, ДВАЪ обЪтъ по

строить храмъ; въ cwy сего об'hта, онъ сооруДИJiъ (окоАо 

1560 г.) Спасо-Аццровiевъ иовастырь въ Москвt., иаЯузЪ. 
Овъ построИ.4ъ еще, въ 1562 г., ВА~чевъ-Серпуховъ 1\tо
вастырь, бывшiй мужес:кh'f, а ВЬ1В".1; жепскНi, и около 1570 

rода монастыри БАаговЪщенскШ въ Нижиемъ Новгород-Б, 

и Цареnо-:Конставтивовскiй во ВАар,имiрi>.-Со времевъ Св. 

А.tексiн, въ 1\.ieвi> избира..шсь особые МитропоАИТы пеза

висимо отъ Всероссiйскихъ; они ЖИАИ въ АитвЪ. ПоС.4i> 

вышепомлвутаго Ром~ избрапъ бЫАъ Гермавъ; онъ ски

тмел за Двi>промъ. В. К. Jhпoвcкlli, 0Аьгердъ, отторгвувъ 

О'1."Ь Россiи 1\.iевъ, ПереJIС.4а8.1]Ь, Червиговъ, Смо.11енскъ и 

друriл 1\.вл.ж.ества, освоваJtъ независимость 1\.iевской: Ми

тропоАiи. Св. Кипрiавъ, преемиикъ Ромаиа, возведевъ бьмъ 

въ 1\.iевЪ еще при жизни Св. А.4ексiн, и у~Ыъ въ поС.41>,1J.· 
ствiи удержать за собою обi> Митропо.UИ 18

). 

iлв~iй, Преподобвый:, затворвикъ Печерскiй; мощи его 
почиваютъ въ IHeв'h въ Аnтовiевыхъ пещерахъ, въ затво

раrь; когда ~реставилсл, nеизвЪство. С.11ужба е:му общал 

съ другими nлтъю затворниками б.шжвей пещеры. Памлт:ь 

его совершnетел :въ :Кiевопечерской .Jlaвp-t, въ субботу, по 

отдавiи празДВИIШ Воад:вижеиiя честваrо и животворлщаго 
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жресrа, обще съ другими Преnодобными отцами Автопiе• 

'DoA пещеры "). ...... 

~ , ~ . 
АА НПIН, Препор,об.fii.Ш, икоиописецъ Печ:ерскi~, uостри-

жеиъ въ ъtоиахи Преu. Игумепомъ Никоном~, и вскорi> Пt)· 

свлщеиъ въ Iерел; npecтamucл око.ао 1111J: года. Церковь 

совершаеть его память 17 Августа. Св. мощи его почи

ваrотъ въ пещерахъ Преп. Автопiл. , .АлипiА есть древнi>'Й

шiй изъ всi>хъ живописцевъ ~occi~clWX'Ь. Оиъ учился ико

нописи и мусiйскому искусству у Ковставтииопольскиrь 

хуДОЖИИJ(ОВъ, которые при Игумеи1> Никоиt росписываАи 

ВеАm:ую Печерскую церковь. Трудо.11юбпвыА Алипifi раз

дi>ЛЛАЪ получаемую имъ п.11ату за живопись па три частк: 

одну употребЛЛАъ па докуоку Rрасокъ, другую . разр.аваАъ 
иищимъ, третiю отдавалъ въ монастырь. Кром1> дара .жJ(· 

вописи, овъ им'Ыъ даръ исцi>лять больиыrь. Въ Патерпк1> 

описавъ С.!i>дующiй едучай объ исцЫенiи А .. шпiемъ одио~о 
богатаrо Kieщяmma отъ проRаз.ы. Сей С'lрЩI,адецъ, употре

бя безплодво JJ.еаФрства раЗПЫХ'Ь врачей, при~гв.у.!ъ къ 

A.mrriro. Преподобиыii: помазаАъ ему вапою .11ице, о безобра

ж.ев:пое гвоimыми струпами, и это средство исцi>Ап.ао бо,JЬ• 

наго совершенпо 20
). 

,. , б" п .. ЛЛ\Л\ОНЪ, Иреподо ~и, затворв:икъ ечерскiи; мrда 

преставилсл, , иеизвi>стпо; мощи его почиваютъ въ Эеодо

сiевьпъ пещерахъ; п~tлть его совершастел въ l~iевопечер

ской .JJ.aвpi> 28 Августа Соборомъ, вм'tстi> съ другими 

Преподобпыми, въ тЪхъ же пещерахъ пOЧ1maiOЩII>\IИ 2 t). 

1'1 1 v 1"' v 
ЛЛ\ФИЛОХIИ, Преподоовьш, Игумеuъ Г.tу1Шщкаго мо-

шстыря; престаnи.tсл Н,25 года. Въ 1ll17 ГОАJ", бъmъ уже 

Iеромовахомъ, пр1sшелъ AмФИ.Iloxiii: изъ Ве .. шкаго У стюrа 

къ Святому Дiоипсiю, основателю Г лушицко1'i oбJrreJllt

подраuть ж.иэmr ПраведНИI\а и питатъ АJ"ШУ чиcт1>1twlВUI 
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ero поучепjпъш. По r.о111Ш111> Дiовисiя, ОН'Ь сод-t..tмся до

стоЙJiымъ его преемвикомъ. Г .аушиц~ал обитеJiь чтить nа

мять Прецодобнаго 12 Октября. Въ ъюиастырской цсрк
JJи Iоавна Предтечи по'IИDають мощи Аъм.>шохiя, въt$стn 

СЪ ])1Ощами его ваставшn<а. РШ\д г.~уwицкихъ угодниковЪ 

находится посреди церкви; ова воздmrгвута ижди»еиiсм'Ь 

rостя Бахтелра Бу.а~оJЩ :а:а) • 

.., , 
АН АН 1 А, Преnодобны.& , иконоnисецъ Аитоиiевскаго м о. 

' пастыря, уnом:инается въ .аnтописю.'Ъ Вовгородски:хъ Ъ1Е:-

жр;у УгОДIIИКnмп НовгородскИми; онъ преставился 1521 ГО• 
да· О мnстn его погребеаiя шn<акиrь св'hдnпiй и·tтъ23 } • 

.., , v 

AHAGTAGIИ, Преподобпомучеmtкъ, Дiакоиъ Печерскiй, 

преставJl.!IСЯ страдальчески въ XI вnк'h. Церковь совершаетЪ 

его память Января 22. C!l· мощи его откFыто почиваютъ 
въ Алтопiевыхъ пещерахъ 2._). 

~ , v о v 
AHATOAIH, Преподобп.ъш· , затворmrкъ Печерскiи; r.огда 

преставшсл, неизв·tство. Мощи его почиваютъ въ А.нто. 

пiевыхъ пещерахъ, въ затворахъ; память его совершается 

въ 1\iевопечерской Jlaвpn 51 Октлбрл 25
) . 

АНАТОАIЙ, Преподо~пьrli, также затворвикъ; мощи его 
почиваютъ въ ееодосiевьiХЪ пещерахъ; о времени его кон

чивы пеизвnстпо. Пам11Ть его совершается въ luе.вопечер

ской .ilaвpn 28 Августа, вмЪстi> съ другими Препо.цобпыъш, 
почиваiОЩИШI въ тtхъ же nещерахъ 26

). 

" ,V , ,V U •U 

АН..&,fвИ ])()fOЛIO&GKIH, Б.а&овЪрJIЬнt Ве.аиюн 1\п.азь, 

yтвepi\lt-вwiU: во В.аа.цимiр·t на 1\..алзъrh Бе.аикокия.жссжiй 
Престо.аъ, сьшъ Ве.аикаго Iw::sл Георгiя До.1.1горукаго; ро

.ЦИ.IСЛ 1110 года, въ Сузда.t'h; обда,цадъ въ разныл времепа 
(съ 11ll0 по 1155 г.) у.цiuами: Выwеrоро.цски~1ъ, Пiшскmtъ, 

ДорогобужекимЪ и ПересоnницБимъ. Сей 1\пязь, сра;щ.iяс.:ь. 
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подъ :sиамевами отца своего, оказыва.tъ nрим1>ры личной ; 
храбрости. Подъ .i.lуцкомъ (1150 г.), овъ ПJЭ."rь вепрiяте

АеЙ и былъ на ъюсту окру.жевъ ими; срмивъ воиnа, гото

ваrо пропэить ему грудь, овъ б.ilагОПоАучв:о воэвратИ.ilСJI 

къотцу. Въ 1151 году подъ 1\.iевомъ, nьiAкlii Ав~рек под
вергвуАсл т~е опдсиости; устреМИ]}шись на другую сто

рону р·tки, овъ гаа.а.ъ стрЫковъ иеnрiятедьсюпъ къ горо

АУ, но бЬIАъ оставАеВЪ своими: oдmn. изъ щ·о дpy>rJUIЫ 

ПоАовчанииъ, .схвативъ KOИJI Андреева за узду, принудп.'lъ 

.rерол возвратиться. Въ 1152 году, въ битв1> nри pi>кi> Ру
'1''1>1 Аидрей CIL'IЬ:н:ыitъ удароъtъ :имоммъ свое копiе; шАемъ 

сдетЫъ съ головы ero и щить уnалъ ва земАю, но 11 па 

ce1i ра.эъ Провидi>нiе сnас.ю Килэл. Въ 115 5 году Андрей 
Yдa.'lИ.IlCJI въ зеъыю Суздадьскую. Тамъ оиъ родидел :и былъ 

восnитавъ. Взявъ съ собою Греческiй обраэъ Пресвлтыл 

Дi>,вы Марiи, :избрадъ ъ~i>сто на берегу Клл~мы, и ЗаАо

жlмъ :камепв:ый: городъ БогОJ!Юбовъ, распрострави..'lЪ осио

вапный: Моно:м.ахоъ1ъ городъ В.щцимiръ, ,УКраСИАЪ оный: 

Jcirмemrnми здавiющ, з.1атыъm и ссрсбр.1mымп вратами. По 

смерти В. :К. Георгiл (1157 г.), Суздаль и ?остовъ nри

знали сына его, АЩJ,рел, Государе:мъ. Въ 116q гор,у Авр,ре.й, 
оскорб.Iеввыiх сосi>дсТвеiDlЪiми Бо.агар:.Тhщ, выстушuъ въ 

поле, и разби.1ъ ихъ войско ъшогочислепное. Въ nамять это:lf 

важной поб:tды:, овъ У?ТавИАъ особеПВЫJi nраэдпикъ въ сда

ву Греческаго образа Богоматери, m1ъ во Влмnмiръ nрв

везеrоrого; праэдшnъ сей: и довыиi> торжествуетсл.-Жмал: 

ушtчтожитъ первев:ство Кiева, БогоАюбскiй: собра.1ъ союз

Iюе ОПОЛ"IСIОе ОДИНВ<'\ДЩlТИ 1\в:лзеЙ, ВЗЯ.iЪ 1\.iевъ присту

ПОМ'Ь, 11 отдмъ rородъ uрату своему Г JJi>бy. Г лi>бъ и пре-

Сl\nшки его уже завис:t.tи отъ .Аидрсл, который тогда cд:t.

.iiMCJI Ве.i!ИКШ\IЪ l\влэе111ъ Россiи, а городъ В.1адимiръ Сто

.щцею (1169 г.). Помривъ Кiевъ, Андрек думалъ Сi'шрить 
Нош·ородцевъ 11 •rрсво.жи.1ъ ихъ чиоовПИБовъ, которые 'Бзди

ли собира·rь подати за Озегою. О.въ пору•nыъ рать сьшу 
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~ 
своо~у Мстис.2аву; Новгородцы cpaжu•cr. оь прИМ'hрR.Ымъ 

tsужествомъ;-.muювецъ пред.южили ъшръ. Be.unciй Князь 

приwм.ъ ~I'Q съ ус.ювiемъ, чтобы вм1>сто умершаrо Свято

СJJава, ЮIЛЖИАЪ въ Новrородi> братъ ero, Рюрикъ РостиСА.а-
, вичъ, и въ послi>дствiи старадел под'lИНИть себi> Новrо

родъ, пе силою, по дружбою и справедливостiю. Вмi>сто 

Рюрика, уi>:хавшаrо къ братьJIМ'Ь, Аидрей далъ Новгород· 

цамъ сына своего, Георгiл. Въ то вре~ овъ m1Ыъ снова 
войну съ Во.агарами. Въ 117 2 году родилась ссора между 
РостиСJJавичами и Апдреемъ. Ве"'икiй I{ИJiзь велiмъ пм.ъ 

выЪхать изъ об.11астей Южв.ыхъ; отдалъ Кiе~ъ храброму 

Михаилу, КИJiживmему въ ТорческЪ. Ростимавичи до того 

не допустили. Воголюбскiй собра.;1ъ . огромное ополчепiе; 

по походъ сей не удовлетвори.11ъ впо.IIИЪ его иамЪрепiй: 

ЯросJtавъ, Кплзь Ауцкh'J, сверхъ ожидапiл .Андрел, заИJIАЪ 

Кiевскiй престо.1ъ. ВскорЪ Рост.исАавичи прибЪrnу д.и къ 

Воrо.11юбскому, же.11ал забыть прошедшее съ т1>мъ, что· 

бы брату ихъ Ромаву СмоА.енскому был.ъ ycтyiLilenъ Кiевъ. 

Аидрей сог..tасилсл, писалъ о томъ къ братья:мъ своимъ, 

Mиxmuy и Всеволоду, по не дождавшись отвЪта, копчилъ 

.жизпь (1174: г. lюИJI 29) отъ руки своихъ л.юбmщевъ. 

Ояъ погребеИ'Ь во BJJaдюrip1>1 въ тамошней Соборпой цер
кви У спевiл Пресвя:ть111 Богорор,ицы, имъ созданной. Мощи 

его перенесены въ 17 68 г. изъ г давнаго храма въ пр:идi>Аъ, 
во имн В. К. Аидрен устроепuый, гдi> и поиынЪ открыто 

почиваютъ въ серебряной рак-t, соору.жеm~ой въ 1820 году. 
Памл.ть его совершается по всtмъ во Вл.адимiрЪ церквамъ 

и въ Бого..tюбовЪ IюИJI 29, и сверхъ того праздnуетсл 
Iюлл lJ..., по соч.ип:еnпо.й: особой СJJужбЪ. - О бракахъ Аn

~рел nЪтъ достовЪрnьuъ изслЪдовапНi. Отъ двухъ жеиъ, 

дочери yбiennaro Волрина l{yчКit (СтеФана) и друг01'f, какъ 

полагаютъ, Ясыпи, им·.I>Аъ оиъ сыновей: Романа, Вдадимi

ра, ИзнСJJава, Мсти:с..tава, Георriя и дочь, въ замужствt за 

Сватос"авомъ В..!адимiровкчеиъ, Килземъ Вщиже~tимъ. 
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.Jli>тotmcи: иазываютъ Бого.11юбсмrо вторымъ Со.&омовом.'t.. 

Въ СинопсисЪ схазав:о, что се~ Князь, пазванвый Боrо.ноб

скимъ за ero .uобовь :къ Богу, до крещепiя: своего tmeпo-

8a.llCJI Rитаем.ъ. Въ древпихъ Jit.топислхъ пt.тъ того; ПМJ1 

БоrоJ1юбс:ках'О, вt.роliТПо, дано ему отъ города Боrо.llЮбова, 

mrь построе~ПU~Го.-АЪтописцы всего бо.11t.е хва.ilятъ В. К. 

Андрея за обращевiе 1\IIIOI'DX'Ь Бо.11гаровъ въ Христiапскую 

вt.ру, за его усердiе :къ цер:квамъ и ъюпастырmtъ, и за ува

жепiе :къ сапу духовiiЫrь. Опъ падЫшъ во В.щцимiрt. но

вую Епископскую церковь Богоматер11 (имъ въ 1158 заАо
жевиую) помt.стьлми и :куп.ilсив:ьiми с.'!. о бодами, ве.шкОАt.п

ио оную у:красИАъ и устроИ.Ilъ обите.tъ, извt.ствую въ по

СJrtдствiи поАъ имепемъ Бого.11юбова монастыря. Не мerrt.e 

с.tави..,ась веАико.11t.пiемъ 11 церковь Бого.ilюбскал; та:.кую же 

Аидрей хотhАъ соорудить 11 въ Kieв-t, па дворt. Ярос.1ава, 

въ памлть, какъ rовори.'lъ овъ, JU>евиему отечеству его 

предковъ; уже ОтправиАЪ оиъ туда зодчихъ, строtmmихъ 

Владимiрскiл зJJатыя врата, по ие yctrh.llъ испо.11иить сво

его пабожиаго об-tта. Въ пt.:которы:хъ .11t.тonиCJJXЪ сказано, 

что се~ Ве.шкiй Килзь дума.1ъ учредить Мх1трополiю во 

BAaдmlipt., во что Патрiархъ ЦaperflдciO.ti: отказа.11ъ еъ1у 

въ томъ, же.11ал оставить Кiевскаго МитропоJJита едm~ствец

пымъ въ Россiи. Къ ПОСJ\t.двему году :квяж.епiл Аидрея от- . 
иоситСJI ..uобопытвое изв·встiе ХАыиовскаго .11·.tтописца о па

селенiи Влтки Россiя:нами. Татпщевъ пишетъ, что Бого

JiюбскН1 въ 1159 rоду построи..tъ Водокъ-.Jlамс~~.iй, по 3ТОТЪ 
городъ существова.11ъ уже въ 1155 rоду. 
О убiепiи В. I\.. Андрея изв-tстпо с.111>дующее: IoaКJll\tъ 

1\.учка, сЫIIЪ Степава Кучки, тестя Бого.цобскаrо, возпе

нав~·J;дъ Государя и б.11агод'hтеля своеrо за то, что овъ 

казJIПАЪ одного и:rъ братьевъ ero за какое-то мoд'tnnie; 

увt.р11Аъ друзе~ своm:ъ, что общая безопасиость требуетъ 

у3tсртвrnъ Квлзл ожесточеmiМ'о старостiю, и cocтaвti.il'Ь 

3Ш'оворъ. Изъ р,вnдцати собравwю:сл ЗШ'Оворщuовъ, ml 
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OAJIIIЪ ве быtъ .Ju•щo осхорб..tепъ Rшэе••ъ; мпоriе, uапро

тввъ того, по.tьзова..u~сь ero р,ов'hре:ввостiю. З.ать Iоа..и

мовъ, вео~I>МО.Жа Петръ (у коего въ дollrfh собJq>а.шсь :ю

говорщшш), UIОЧШ~Хъ Аибмъ Яmъ, чШiовmпъ An
p,peJi Мопзоичь приш.ш въ по.шочь ко р,вору I<шзн въ Бс
rо..tюбов'h (въшЪ ~'h въ 11-ти вер<-'Тахъ оть Вщимiра); 

ободЕИВЪ себя випомъ п хрi>m:имъ мер,омъ въ :Квл.жескомъ 

по~б'h, зарЪза.ш страхе~, шоми.mсь вь горшщы, 11 uп
иа.ш Авдрен. - У с.•ышавъ го.tосъ его, опи отб.ruи 1J.Верь 

Спа.JЬНП " вав.ес.ш IUшзю в$ско.tько ударовъ мeт.uwu:; An
p,pe~ ymuъ. Въ зам'hшатСАьств:t а.щцi>и убИАJI своеrо то

варища, схвати.ш ~ его, вм'hсто lwнжесiШГО, 11 сп·tши

;~и ур,аАИТЬсл. Авр,рсА въ Gcзl'UUWiтcтвt выско•IИАъ, грОl\1КО 

стснан. Убiiщы воэврати.шсь, зажr.ш cn·tчy, и c.t·.I>Дol\tЪ 

J:рови p,oUIAJI въ с1шлrь 'ДО сто.ша .ti>стиицы, за жоторьn1ъ 

С'1Дi>.tъ израиевньn' lwэь; ови вовзп.ш мечи въ грудь его; 

Aпp,peit уепt.tъ сu.эать: "Господп! Въ руц:t Твои прср,аю 

дуХЪ МОЙ," U СКОВЧаАеJI. Граждане Бого.4юбс.кiс p.'\CXJITit.lll 

двореЦ'Ь I<внжескШ. Тt.to Ащ,ресво Ае:жа.~о въ огородЪ. 

1\iев.lЛIIИПЪ, имевемъ l~OCЪl\ta, усердиый с.ауга cnocro Госу
дорл, отпссъ 011ое в~срковь, гд·t ва третiй ДСIJЬ oтn·t.IJR его 
и в.tожп.ш въ .-п:мешtый гробъ. Чрезъ шесть ДJIC11 тЪ.tо 
nривезево быtо во B..aaд•utjpъ и погребепо 21

). 

АН,&,r6й, Препо~J,обпыii, въ :\Юпашествi> lо3С..'\Ф'Ь, 1\нязъ 
Во.юrо.цскh'i, сыnъ Дtnштрiл &си.tiевича 1\нлзл 3.'\озср
скаго 1\tсиьшаго, :внукъ 1\впэп &c1uiн &eJ.Ltjc:в&tчn Зао
зсрскаго же • ..- Иllt'tн дв·tппдцать .1-tтъ ОТl> роду, Андрей 
откnза.1сл отъ мiро, пp~twc.lъ (1~52 г.) nъ Спасоl\амсшп>IЙ 
••оtmстырь, бьцзшНi Шt I\убспскомъ ОЗС}'>'t, къ Игу:мс11у 
J\nccia~~y, 1t тrоtъ :постриrсл ПОАЪ и~tеПС:\I'Ь Iоаса.ю. Въ То
пограФIIЧССКО)I'Ь пзв·J;стiи о город:t Во.югд·t С1\3зано, •1то 

ccfr 1\нлзь nострпгся на 20-.мъ го~ своего возраста. Пoc.t·t 

1urcи.ttтWIГO Atoш•шec'l·na, UJtЪ прсстrоныся 1qu2 t·uдa, 
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Сент.абря 10; въ сей .цепь Jia!WITЬ его м1»стио совершается. 
-Мощи его по.южеиы бы.ш ва правой сторои1> р,ерев.IШ

вой: У спепсJ{ОЙ: мопастырской: церкви и прос.tа.вwвсь ч.у

)J,есами; o~;~i> 'много .111>тъ зрю1ы бЫ.Ilи ветJJ1mвы; во въ 

! 4-7.2 году, Севтдбр.а 5, когда сгор·tлъ 1\:tопастырь, остат

JШ мощей: собраны бЬLUI старцеъtъ Мартивiапомъ, в.iо.а;.е

вы въ ковч.егъ и помi>щеJI.ЬI пор,ъ престо.11ъ, а поело;!> того 

часть оВЬIХЪ задiuава бьuа въ БресТЪ тpltiiJIДIIЫЙ, серс

бромъ обложеввы.й. ВЭI\.онецъ 1650 г. lrоия 10, по блаrо
словевirо Маркм.llа, Арnепископа Во.логор,скаго и Ве..шко

псрмс}{аГо, при первомъ Архюmидри:т1> Спаоокаменвоft 

обите.оsи Морке.u1>, остаТI\и мощеif по,iJо.жепы бы.&I'l въ 

rpoбinщy, устро~пиуrо въ Соборной Ш\1\tеШiоЙ Преобра· 
женской: церюm у Южиыхъ вратъ, протrmу л'tваго \(.UfPO• 

са, и па rpoбmm;y ВО3Ложепъ бьv1ъ и крестъ съ его же 

мощами. Въ 1775 г. Irо.ля 2LJ:, монастырь сожжеиъ бьм:ь 

вторичпо о,цпииъ безумвьвrь, тамъ содерЖ8Вшимся; op,Il'h 
:rо.лыю мощи Iоасаю Камеискаго съ ис~шоги:.u.ъ моиастыр• 

скm1ъ имуществомQ> СШlСены отъ ПАШ.IеiiИ.. Съ т'tхъ поръ 

монастырь оставалед 28 л:tтъ въ зanycт1>нii-t1 и IU'\КЪ мо

р~,и, такъ и проч.iд вещи персиесевы 17 7 5 г. въ городъ 

ВоJюrд,у, въ Духоnъ монастырь, которыii' :и всд·tио mхено

вать Спасокамевnымъ, въ памл:тъ древвл:го погорiшшаго. 

По въ 1801 году, по указу Императора П..t вдл 1, возстан:о
влеnъ по преж.nему Спасокамеиныii мо:пдстыръ, и nDЛ~fCJto ... 
вапъ у~ ne :прс.жпимъ свошхъ иaзn.'Uriel\tъ, а Б1uдвimсх<ощ 
:пустыИJ>ю, ибо изъ бывшей БЩ?инской nустьпП'l пере, 

lЗедепа туда братiл и nеревезе11о все имущество 28). 

" 'v 
АП;1,f6И, Свдтый, Бдaroв:tpiiЫil: 1\ПJiзь C:t~ю.'ieпciO.~, Пe-

pcдC.iJ:WCJ:\UI чудотворецъ. При Цар1> loanui> Грозпо!\tъ л 

Митропо.штh IoncaФ:t, П1)епор,обиый ,.ll,roriи.1ъ Перелс.шв

с.кiu обр·t-tъ· (15~Ю Окт. 27) въ Перся~дав.J:.t- &дi>ско.мъ 

~sощи Смо.~епскаrо ItiизJI Ан:дред1 nочнвавшiд I1ет.11>шю у 
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церкu Св. Ппо.wr; при ОВЬIХЪ вd,цекьr 80.101'IUI Ц'kпь; 

перетень .1\вя.ж.ескiй: и кра"Вое описавiе жизни У rор,вика. 

ИЗ'Ь оnисаиiв лвствуетъ, что Квлзь оставJUъ отечество 

по причинi> междоусобiй: и крамо.11ъ, возвикШИХ'Ь между 

его братывm; презрi>въ суеты мiра, онъ прибЫ.Ilъ въ Пе-

ре11САаD.IЬ, въ вид'h стравmпса; тамъ, скрывал савъ сво~, 

бы.IЪ 50 .11t.тъ понамаремъ въ церкви Св. Пико.11ая.-Времл 
его ковч:ииы иеизвi>стно; о имени отца и братьевъ ero так

же Не упомлв:уто, а ПOTOl\'ty И ИеАЬЗJI опредi>.ШТЬ, КТО 

виенно бы.11ъ сей Квлзь; да и самыл rенемогическiя ро

списи lwзей Смо.11евскихъ ве удовАетворJIЮтъ .uобопыт

ства розыскатеАеif. При обрi>тевiи мощей Андрея, мвогiе 

npuxoдmцie съ вi>рою по.11учаАИ отъ оньn-ъ исцо:Ыенiе. Цер

ковь совершаетъ пэм.IIТЬ I>Aaroвi>pнaro Rнлзл 27 Октябрл. 

При храмi> Св. Нико.11ал б.ьыъ прежде монастырь. Когда 

обрi>тевы ъющи Св. Ав:дрея, храмъ, по пове.111шiю Царя 

Iоанва ВаСИАiевича, стмъ называться по иъ1епи cero Свл

таго ПерелСАавскаго Чудотворца; ~tьiЙ же монастырь у-

- nраs.цпепъ въ 1761! году 29
). 

,. , v • 

АНДtОНИКЪ, Препо.цобJIЫи, уч:еникъ Св. Сергiя Радо· 

иежскаго, Строите.11ь Спасскаго мопастырл въ Москвi>, по 

имени его Аnдропiев.ы:мъ пазвапнаго.-Когда Св. Митропо

.аить А.11ексiй:, возвратясь изъ Копставтmхоnо.м, :возпамi>

рИАся по oбi>щaniio своему осповать Спасскiй монастырь, 

то вз.11.11ъ отъ Преп. Сергiа учепика его, Апдропика, и по

РJ"ШАЪ ему строеиiе, а потОl'.1Ъ сд':Ыа.аъ его ( окоАо 1560 г.) 
НастолтеАемъ повоустроепной: обптми. Преп. Аи.цроникъ 

преставшсл 1f1.7f1. года Irопл: 15. - Мощи Ан.цроп.ика и 

nреемв:ика его, Саввы, преставивmагосл 11178 г., почиваютъ 

:въ ·семъ монастырi>, въ церкви :во имя Спаса Нерукотво· 

ревнаго образа, привесевваrо Св. А.11ексiеъ1Ъ изъ Ковста и: 

TИROПOA.II. Царица Евдокiя ееодоровва nocтpoи.lla ВЪ Спасо

.Авдровiевоиъ мопастырi> другую церковь во ИИJ1 Архи-
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cтpaТIII'a Миха~t.~а, ,3,AJ1 поrребевiя е.11 ор,вОФаМИАьце:въ .lо

пухивьп.ъ. Третiя церковь въ помъ мовастырi> построена 

вадъ святыми воротами во Ш411 Рождества БоrороДJЩЪ1 10). 

", 
l Н Н Л, Б..tаrовi>рвм Ве..tикм КвяmвJ~, супруга Вe.DWU'o 

Квязя Ярос.Jава I, дочь Шведскаго Kopo..t.s Оо~ава, по.~у· 

чwа отъ отца въ вЪио городъ .А.аьде:i'IГабурrъ и.ш Ста· 

рую Аа,цогу .--Обстоате..tьство, что ЯроСJiавъ построw.ъ 

:моаастырь Св. Гeopгill и Св. Ирипы, застави.ю думать 

Татищева, что сiя Вe.mxa.s 1\шiгИИJI, въ J13ычеств'.k .Иs:rи

rерда, иазыва.&ась Христiавскимъ имевсмъ Иривы; о;цва

Jюжъ ва ея древвихъ иковахъ, которыя хравятся въ Вов.

rородскомъ Ар:riерейскомъ доъt'.k, изображено имя .Аввьх 

подъ 5 чис.юмъ Сентября и ~ Октября. СОг..tасимЪ одно 

съ другимъ, rоворитъ Карамзив.ъ, по..tоживъ, что Яро· 

САавова супруга имевова.&ась въ свi>т'.k Иривою, и передъ 

Jюичивою постриrдась и бЬLila вазвава въ :мопаmеств'h Аи· 

вою.-Ова преставИ..tась въ 1050 году, а ве 1051, кпъ 

звачится ва вадrробвой: ея надписи; поСА'kдвiй: годъ озва

чевъ ве согJ.Jасво съ ..tЪтопислми. Мощи Б.iаговЪрвой: Ква

гиви и повывЪ открыто почиваютъ въ СОФiйско:мъ Вовго

родскомЪ СоборЪ, гдЪ и память ея праздвуется Фeвpa.JtJJ 10 

и еще Октября 4, вм·.tстi> съ памятiю сыва Ярос..швова, 

В..tадимiра: ВеизвЪство, к:rо п.азваЧИ..tъ первое праздиество; 

второе учредИ..tъ ApxiemtCJIOПЪ Eвemmi, въ 1459 r., какъ 

сказано в.ъ СОФiйСБОЙ ..t'hтоппси подъ rодо:мъ 6947. Авиа, 
первая по:казада примЪръ Ве.шкимъ IU!языnl'Ь и KВJII'ИIIJIМъ 

постригаться. Сей обычай, заимство:ванвый отъ Греческиr:ь 

Государе~, вача.1сл въ Россiи съ Xl-ro, и продоDМUса по 
стояпво почти до XVU-гo вЪка ~t). 

", 
АННА, БАаrов·.tрнал: Ве.щкая 1\вяжва, прозваввм Яs.кою, 

дочь В. 1\.. Всево.4ода 1 Лрос.~авИ'Jа и Гречес.l\оЙ ЦаревJJЫ, 

~очерк Коастаитива Мономаха; пocтpar.tac.lt въ мовасты· 



АПН.-АНТ. 

p-h, осиоваиноМ'Ь отцеиь ея при цеJЖВ'" Св. Апдрся въ 

КiевЪ, JIМ'Ь же 11остроеивоlf око;ю 1086 года. Она путеше
ст:вова.llа въ :КовстnитинопоАь, отечество своей матери; от

~:уда возвратлсь съ иовопос',l'ав.аеввымъ 1\fитропо.штомъ Iо

аmюмъ, скопцемъ, пребыва.11а въ :мовастырi> до СhМоЙ кои

Чийъх cвoei:i, 1115 г. Ноября 5.-Татищевъ rоворитъ, что 
В. К. Авиа учредИ.Ilа въ АидреевекомЪ 1\ЮПаСТЪIJУ.I> учи.11mце 

д-:tвицъ, и сама учи.11а шъ грамотf;, n-:tтъ,. шить, и проч. ~2}. 

i'ппл, Б.аагов-:tриал 1\.влгинн, супруга в. К. Михаи.11а Яро
мавича Тверскаго, дочь Димитрiя Борисовича Квлм Ро

стовс:мго, сочета.11асъ бракомъ 129CJ: г., и по tювчивЪ су
пруга своего, замучевиаго въ Ордi> (1519 г.), OТJffiЗa.llacь 

отъ мiра, и постригАась въ Тверскомъ СОФiflскомъ ДЪ.. 

вичъемъ мопастырi>; оттуда, по просьбi> сьmа сВ'оего Васи

Аiя, nepe·txa.11a иа жите.1ьство въ городъ Каmивъ, и тамъ 

Престави.11ась 1538 г. Октября 2. Оиа погребеиа въ та

мопшсмъ У сnевскомъ Соборt.. Гробъ ея, при разрушеиiи 

церко.вваго помоста (1581 года), иаftдевъ въ цi>дости. Въ 

noCJJ.'hдcтвiи, по.ве.~~i>в.iемъ Царя AAeRci>л Ми:ха.Й.11овича и Па

Трiарха IоасаФа, I'р<>бъ оТRрытъ ТвсрсRИМЪ Епископомъ Io
soю; мощи Б.11аговi>риой Квлги:ии обрi>тены ветJJi>пными и 

перенесены и:rь ветхоЙ церкви Митропо.штомъ Ростов

СКИМЪ Вар.11а3Ъюъrь въ Кашипскiй: Соборъ Воскресейiя Хри

стова. Царь и Бо.~~ре веСАи гробницу; ЦарJЩа и Дворъ при-
• 

су?-"ствова..m при семъ торж.ествn.-Память Б.Jаrов1>рво1'i 

Квлmвu АИВЪI мЪстно чтитса 2 Охтлбрл ~). 

АПТОНIН, Преподобный Печерскit.~, осповатеJJ.Ъ Юевопе
чсрской Jlавры и первовачмьJIИКъ Россiйски:хъ 1шоковъ, 

родомъ изъ города .Лtобеча (въ Ма.11ороссiи) ; пострижепъ 

па Аеоискоi:f гор-t, 985 г. -Во время: килжепiл въ Kicв:t 

В. К. Ярос.!ава В.Jади:мiровича, пЪ-кiй пресвитеръ И .. царiопъ 
(бывшjй потомъ Мltтрополитомъ I\ieвcl\юtъ) жилъ б.шэъ 
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мi>ста, гдi> пыиt. .Кiевопечерсхая Амра, въ ceA'h, ltМСВ)rе

момъ Берестов'h; тамъ при церкви Св. Апосто.1ъ, ископы.ъ 

оиъ себ·J; пещеру въ двi> сажеiШ, д..tл уедnиеннаrо мо..tепiя. 

Въ 1015 году Преп. Автовi.J'i, :возвратясь изъ Грецiп в1> 

1\.iевъ, пашеАъ иедаJ1еко отъ ИАдарiоновой пещеры другую, 

имеиовавшуюся Варяжскою, и въ не~ посеАИАся. Совер

шивЪ вторичиое путешествiе на Аеовскую гору, овъ иэ

брадъ СВОИМЪ ПОСТОJIНВ:ЫМЪ ЖИАIПЦемЪ ОСТавJ1еВВую И.ыа

рiонову пещеру. Сдава о святости жизв:и Аnтонiл пр:име

:каJ1а къ нему .ъшоги:хъ бJ.агочестивьn:ъ Аюдей; В. К. ИЗJI

САавъ ЛроС.IIавичъ uoci>IIJ,Мъ не р'hдко Преподобнаго съ 

вельможами своими, и полъзо:ваАСJI его духОВВЬil\m наста

меиiлмп. Мпогiе жеАа.m разд1>.1IIТЪ его пустыиничеСJ<ую 

жизнь, и се.шАись окоАо Ид..1арiоповой пещеры. Чис.!t.о от

шель:никовъ спачаАа бьмо пе бол1>е 12-тп. Между :ними 

бы..1и здатпые достоипствомъ и породою люди : ВарАаамъ, 

сыиъ Ioamra, перваго I\iевскаго Болри:ва; ЕФремъ, .11юбимецъ 
В. 1{. ИзяС.IIава; МоисеJ1, Угршrь, изв:tств:ый усердiемъ къ 
Св. I<пязю Борису; ееодосiй и другiе. Смиренныл кельи 

сихъ первыхъ моиаховъ существуютъ и дoiiЬ1Rt. подъ на

зваиiемъ да.'IЪии:хъ ееодосiевыхъ пещеръ. Преп. Антовiй, 

пе ЖеАМ прИИ11ть пачмъства падъ liROl'aми, поручtuъ :но

вую обитель Игумену ВарАааму; самъ пepece.IШ.IlcJI на дру

гой хо;шъ, ис~опiurь себ'h другую пещеру, извt.ствую иыи1> 
пор,ъ mtев:смъ б.шжпей Аnтоиiевщ'i: пещеры; по уб'hгая лю

дей, опъ не пзбавщся ихъ го:вепiл. В. К. Изяс.tавъ, считал 

Аптопiя другомЪ BcecAnв.-t, I<пязя По..1оцкаго, прmазао~ъ воп

намъ ночью схватить его :и вывести изъ oбAaCTii Кiсв

с:к.ой. Аптоиiй во вреМJI изгnапiл построплъ, какъ повt.ству

ютъ, близъ ropop,a Чсрпигова, 1069 года, 11.10nастыръ, па

зваппый Елсцкпмъ, по случаю JIВAeniя Чудотворнаго обра

за Богоматери на e.t'h, :и въ озnамсиоваniе чего ъtонnстырь 

сей асиовавъ. Антовiй: пе долго бы.&ъ ВЪ изгв:анiп, Jl воз

»раnuся съ честiю въ 1\.iевъ, въ .нсбимую сnою обвтеАЪ, 

• 
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в ..UЪ ВЪ пеJ ДО СамоА KOH'ШJIЬI, Во BpeМII его отсутствiа 

чиСАо братШ 7мвожилосъ; ово ве могАо уже помi>щаться 

въ предi>Аа:х:ъ ИА.tарiовово.й пещеры; ДАЛ сего, по бАаго

с.э.овенiiО Аитовiл, сооружена быАа вв'.t надъ пещерою 

вебодъwал дерев11ВВМ церковь; вокругъ оной построены 

же.АЪи ц ограждены деревлввою С'li>вою. Это бы.э.о первымъ 

освовавiемъ I\.iевопечсрскаго Монастыря, 1062 года, при 
Игумен'~> ееодосiи, какъ свид1>тмьствуетъ Патерикъ Пе

черсЮ:.й, а по мв'.tвiю Аеаиасiл 1\.мьнОФОЙскаго, при Игу

мен'.t Bnp.aaaм't, 1058 года. - Спустл в1>с:колъко времени 

прибы.ш въ Кiевъ изъ Грецiи камеивоздатеАИ, и объЯВИАи, • 

что облзаиы дм мовастырл построить жамевньr.й храмъ, 

И..'\t'.tл уже даввые на то способы и з.&ато. Симъ иео.жидав

вымъ бж1гов0J1евiе~IЪ Божiимъ обоj\реввые, Преп. Аитоиi.й 

и ееодосiй, СЪ ДОЗВО.Ilевiл СвлтоС.Ilава ЯpoC.IlaDИ<Ja, ЗЗАо

.ЖИ.IlИ жамеивую церковь, 10'7 3 года. Свлтос.llавъ да.аъ 100 
rривевъ и.а.и 50 Фуптовъ зо.11ота на построенiе храма; зна

менитый ВарJIГЪ Сm1овъ, ве.llь:мо.жа Всево.юда .Ярос.Аавича, 

подари.11ъ Аитопiю иа yxpaweвie храма 3.11атую ц1шь въ 50 
гривеиъ и вiшецъ драrоцШшы:й, иаСА1>дiе отца его, Килзя 

Варлжскаго. Того жъ года, Iюм 10, преставИ.Ilся Преп. 
Антоиii:i. Св. l\1ОЩП его почиваютъ подъ ВеJJикимъ Печер

схимъ :монастыремЪ. Вскор'.t престаюисл и CD. ееодосiй; 

основаивая ими камеивал церковь копчена уже 1077 года 

при Игуменt. CтcФ:.ur:l>~ который построИАъ nри оной ПОВЫJI 

~е.Аьи и ограду.-Церковь совершаетъ пашть Преп. Авто

нiл 10 lюАя $
1
). 

.. , v 

АПТОПIИ, Преnо(J.обRый, РшuJПJИВЪ, Honropoдcnй чу-

дотnорецъ, роl\и.лся въ P~nt·t 1067 году. Род'ПеАИ его бы
.ш поСА'l>р,оватеАИ прав:иАъ семи Все.11ев:скшъ Соборовъ. По 

ковч:пвi> pofl.Rтe.Ielf, Аnтоиiй розда.llъ mti>н:ie ИИЩИl\tъ, по

стриrсл ua 19-мъ I'Оду въ :монахи и отоwеАъ 1086 r. въ 
пустышо. Въ 1106 г. прибыАъ оиь изъ Итиiн въ Ве.оооw 



AIITOH. 55 

llовrородъ, въ 1\.nSL-кeиie Мстис..tава В..tадимiрОВIIча; созда.11ъ 

первопача.Jьно па м'tст·t., гр;t. ост3ПОВИ:.1сл, дерсвmпtую цер

ковь во юtл Рождества Б~rородiщы, и обвесъ се оградою; 

на другой гор,ъ куmr.1ъ зем.но у НовгородСiнn."Ъ Посадничь· 

ихъ д'tтеu, и соорудидъ соборную камеmtую церковь во 

И!\IЛ Рождества Богородицы, потомъ за.аож1мъ Rаменвую 

церковь во IDIЛ СрЪтенiн Господин, съ тр3Пезшо. При осnл· 

щепiи: пос..t'tднлго храма поставденъ .A.ln·onHi во Игумепа. 
Пoc"I't. ТОГО возд,вигвуJl.), ОНЪ KOAOKO.IIЬRIO .JSaMCIOiyю, И ПОДЪ 
вею церковь во имя Св. Антои:iл Ве~_IШшго. Накоиецъ, въ 

1150 г. , построшъ въ обJпе.ш вадъ зanaдньrnnt свлтьuш1 

вратаl\m другую, каменпую же церковь во mш Рожр,еm'\ 
Богородицы. Аитовi~ npecтaви.tcJI 11 ~ 7 го7J.а, Августа 5, 

им-t.я 79 А't.тъ отъ рожденiл. Мощ~1 его обр·tтеиы 1597 го
Аа, Iю.ш 1, иет.t'tшrыми, и по.южевы въ оковаиnую сере
бромъ рtшу; съ того времени учреждеиъ въ память его 

крестпъ:U:i: ходъ и3ъ СОФiuсхаго Собора, въ первую плтии

цу пос.1Ъ Петрова дня. Въ 1751 году он1~ по.южепы въ 

новую :кипариспую, тru;же серебромъ окованную раку. При 

рак't ваходитсJI в-t.твь осоки, съ l'Оторою Автояiй при

п.а.ыдъ изъ P1rna, держа оную въ pJl(·t.. Такъ опъ изобра
жается и ла иковнхъ. Мощи Прсп. Автовiя поЧУIВа'i<>тъ въ 

Соборпой :мовастырскоu церкви Рождества Прссв. Богоро

ДJЩЫ, въ придЪл-t, во пмя его сооружеmю:мъ. Церковь па

мять его соверmаетъ Августа 5, а въ Повгорор,-t, хром·t. то
го, ЯпDDря 17 и пос.11> 29 Iювл, въ первую плтmщу. Въ 
Ъювастыр·t. Антовiл Pmuлmma находятел спишщ д.ву:1."Ь гра· 

мотъ Аитовiевыхъ, а въ ризmщ-t. :монастырской храпятел 

ри;sы его и орарь. Въ Про.югЪ Августа 5 сказаво, что Авто· 
пi.й, находясь сlце въ Итадiи, подожи.1ъ въ де.шу церковные 

сосу11,ы и развыя драгоцi>пnыя вещ11, Jt броси.~tъ ее въ мо

ре, а са)tЪ чудеспымъ образомъ прхm.1ьыъ па ~a)}m$ въ Пов

город·ь; что рыбrощ, Jil\1'Ъ нaJJJiтыe, з.'\Кfmувъ с-t.тп, вытащп

.llll Ol1JIO пзъ р-t.ки Во.]хова, б.щзъ того м·!>ста, rд'h суще-
5 
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ствуе'1~ь е1•о об.итеАь (въ дву.хъ верста:хъ отъ Новгорода) и 

проч. Въ эtшискахъ Антонiена монастыря прибавлево, •1то 

сiи церковные сосуды бы.IШ сердоликовые, JIШмовые и хру- · 
стал:ьпме, украшенвые эо.11отомъ, алмазами и яхонтами, и 

что Царь Iоавнъ ВасИАiевичъ вэя.ilЪ ихъ въ Москву; что пять 

обраэовъ мусШныхъ и камеввый ~tресть остаАись въ мова

стыр1>, гд1> показывають и зедевую трость Автоиiеву, а въ 

паперти· Соборной церкви вд1>Аанвый: въ ст1>ну ка..'1евь, на 

которомъ, по преданiю, Аитовu'f приnАылъ иэъ Р.има. На 

этомъ жамн1> находител изображепiе Св. УгоД~fИI«'. По пре

став.Jенiи Св. Аптоniл, монастырь отъ раэоренiя неnрiлтс.Iь

скаго и мороваго пов1>трiя до.tго былъ въ запуст1>нiи. Въ 

XVII сто.11>тiи онъ снова отстроенъ и nоставленъ въ чи

САО стеnеШiыхъ мо:Настыре.й; во и тогда, J\ро:м1> церквеli, 
все cтpoenie бы.ю деревJIНВое, какъ видно изъ рисунка се

го монастыря, ПО)t1>щевнаго въ описавiи путеmествiл O.Ie
apiл по Россiи, около 1633 года. Выв':!> ке.1ьи п ограды ка
меввыл. Церковь Соборам, сооруже101ал Преп. Антонiемъ, 

сгорi>Аа 1378 года; когда построена повал, непэв1>стно. Въ 
1651 году учреждена въ Антовiевомъ монастыр1> Архюwв

дрiя, а въ 171!0 Ceъnmapiл 35
). 

" 1 v CJ • '> 
AIITOHIИ, Преподобны.и Дымскш, у•tеиикъ Преn. Вар-

.l~ама Хутьmскаго, былъ съ 121!5 года Игумепомъ Хуты
ил монастыря. Онъ построилъ въ вачалi> ХIП в1>:ка ъюпа

стырь въ 15-ти верстахъ отъ Тихвина, при оэер1>, имеnуе

момъ ДЬD1Скос. Соборная монастырекал церковь камевпал, 

р;вухъэтажtmJI, построена въ nо.tо:вип·J> XVПI в1>ка; въ виж

всlltъ этаж1>, въ храм.1> во :имя Св. Автоmя ВеJtикаго, почп

ваtотъ мощи Прсп. Антопiл ДъiмсJшго nt'f,>l.ъ спудомъ; а 

вверху устроенъ (1806 г.) во имя его nрид1>дъ. Память его 
1о11>СТВО совершается 17 Января. Въ моиастыр1> хранител 
же.t1>звая IIJAлna сего Угоl',нпка, иаiiдев:нал въ озер·!> Дым

схо:мъ. Мок.'\стырь Аnтонiевъ 11ын·t зnштаТJtый. Ежегодно, 

, 
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Iювл 24-, Gываетъ хрестны~ ходъ 11а osepo Дымсt(ое, почи
тае~юе чудотворньоtъ 36). 

" , " 
ЛПТОНIИ, Архiепис:коrrъ Новогородскiй и Псковс:кiй, въ 

мiр1> ямеиовмел ДобрыПJI Апдрепковичъ. Ce1i знаменитый: 
Новгородецъ, пеизв1>стио, по кэ.1шмъ дt..11ш~rь 1>здилъ въ 

Царьгра.цъ. Совершrmъ путешествiе, от, постригсл въ 

Хутын1> монастырt., что на Волховt., въ 1\юнэ..w. Новго

родцы, иедово.tъпые Свлтите.11емъ сво:имъ МитроФШ.J:Оl\1Ъ, 

изгнали его 11зъ Новгорода, а на его мt.сто, безъ разрt.

wенiл Митропо.шта 1\iевсRаго, выбра.1И 1212 года Ан

тонiл. Въ 1218 году, се:й: новъn"i Владыка создмъ камен

ную церковь Св. Варвары въ Хутынс:кой: обите.11и. Въ 

1219 году, когда онъ осматривадъ свою Епархiю, Новго
родцы раская.шсi. въ свое:U иесправеДАIIВОСти: протиnу Ми
трОФана, дозволи.ш ему возвратиться, и ПOCJ1Мif сказать 

преемrшку его Антонiю, чтобы оnъ ~ха.1ъ :куда хочетъ, 

11 что НовгорОf!,Ъ имt.етъ уже ииаго Свлтитс.11я. АптонН"i, 

nризнавал себл заковнымъ nастыремъ, возврат1мсл въ Нов

городъ. Граждане бы.11и въ краiiиемъ затруf!,nенiи ; не 

звал, что д'tлать съ двумя Архiепископами, отnрави.ш 

ихъ въ 1\iевъ на судъ къ Митроnолиту, жоторы:U, p1>w1mъ 

тяжбу въ по.1ьзу МитрОФана, пос.tалъ Антоиiл ЕnиСRопомъ 

въ Dеремыw.,ь Га;нщкiй. МитрОФаВ'Ъ умеръ 1225 года, и 
мt.сто его :Jаступилъ АрссвНi, изъ Хутьmскихъ монахов1., 

но чрезъ два года изгвавъ. Новгородцы персмi>нл.ш: тог{l,а 

сто_.ь .ж.е часто Святителей своихъ, какъ и I\плзе:U. Авто

нiй быдъ снова призвавъ (1225 г. ) , но c.taбьui здоровьем1. 

и .шwась употребденiл языка (1228 г. ), онъ доброво.tыrо 

заtuючи.'I.СЛ въ Ху·rынскомъ моиастырt.; Apceиi1"i вторичпо 

привл.tъ жемъ пастырскu1:. Въ зто время Повгородъ бьiАъ 

жертвою естествеJПJЫХъ бt.дствi й: отъ по.~ овины Августа 

до Декабрл, дожди безпрестанные опустоwми по..tл. Па

родъ, ж.е.11ая KOL'O Нltбудь обв~шwrь, воэста_.ъ протJшу ио~ 
~ 
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ваго В.1:1дыки. Бом. вакnзыВ3еть васъ за коварство Арсевiл, 

rо:вори:.ш безразсудные, о:nъ выnроводи.1ъ Аитопiя :въ Ху· 

тывъ и несправедАи:во присвоИАъ себ·n санъ, подкупив1. 

I\.ПJIЗJI Ярос.ilава- ееодора. Пос.лЪ mумпаго веча, народъ И3-

влекъ Арсепiл изъ Ар:riеnископскаго дома и едва пе умер

ТВIL~ъ его, какъ преступ:ника. Apceнiii исr.а.1ъ убЪжища въ 

СоФiйскомъ xpa:\x'.l;, накоиецъ въ моШiстыр'.l; Хутывскомъ, 

откуда н'.l;мыU: Anтoniй: до.'lжепъ бы.tъ возвратитъсл въ 

домъ Святителей. Новгородцы дми ему въ помоli.J)(Ики 

~вуn. св·tтскиrъ чииовнико:въ. Въ 1.229 г. Михтыъ, 1\.ВJiзъ 
ЧервиговскiJ{, прибъmwiй: кнлжи-rъ въ Новгородъ, пред.ю

жидъ гражданамъ избрать инаго СвятитсАл ва м·.tсто Ан

товiл, удруче:вв:аго иедугомъ. Одни xo'l"tAи имЪть ВАады• 

~<Ою Епископа ВоАывскаго Ioaca«>a, другiе Мшаи.1а 11 Дiако

ва CmtpiiДOШI, а н'.l;которые :какого-то Грека. По.11ожплп три 

жеребьл ва мтарь Св. СОФiи; 1\L'lадевецъ, сыпъ Мшаи.щвъ, 

снллъ два; третiй: оств-юл Спири:дововъ, и Дiа:конъ обълв

Аенъ г .11~ою Новгородс:каго Духовенства. Aвтoniu возвра

тНАел въ Хутынь монастырь, гд·t Jt престави.юл 1258 г. 
Октлбря 8. Мощ•t его почивають въ прид·Jыt. Повrороi",
скаго СОФН1скаго Собора. Память его совершастел въ ссмъ 

Собор'.!; обще съ другими угодникаl\ш, таl\lъ почи:вающи:

•m, 10 Фсвра.т 11 lJ: Октлбрл ;i
1
). 

"1 v"' l't 1 v 
ЛНТОПIИ, IШЛНПЪ и 6.GGT!.Q.IH, 1\tучеПИl\н JJитов-

скiе; вЪ язычеств·t пазыва.шсъ: 1\.у.мецъ, Нt.жи-10 и I<ру
rАецъ, ЖИАИ въ Jlитовскомъ город·t BJLIЫIO. Аnтонiй: и 

Iоnннъ бьми родпые братьл. Вступа въ с.,ужбу къ .iJ.итов

скому 1\нлзю О.аьгерду, опи прюuми Св. 1\рсщснiе отъ 

яЪкоего Иресвитера Нестора. О.1ъrердъ, узnавъ, что .1юбим

цы его, Anтoniiii и Тоаппъ, ue хотлтъ бо.11>е пок.tоНJtтъсл 

соJвцу, прm•азмъ зак.1110чить и:хъ въ тel\unrцy. Чрсзъ годъ, 

Iоапuъ, 3або.'11шъ въ 3а:кАючеniи, обi;щ~мъ О.tъгсрду сд·t

.Jатъся лзычВIIКомъ и прощенъ j но угры3е:uiс сов·tсти, 
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строданiл брата .АнтоЮл, пребьmшаго нeuo~o.leбJtr.iЬtl\rь и 

упреRИ другmъ Х ристiавъ, заставд.щ Iоанна объявить тор

жественно, что JIИКакiя муки не отк.юИJiтъ его отъ В'hры 

Христовой. о.,ъгердъ собствевnым:и руками билъ его, и 

приказа.1ъ снова ввергнуть въ теl\птцу. У звавъ о самоот

вержевiи и доброд·t.те;ихъ сихъ страдалъцевъ, Xp.иc-riaae и 

даже лзычвики собира.,ись с.1уmатъ ихъ поучевiя, и В1ШММ 

с.ювамъ истины, мвогiе охотно приниl\lа.щ Св. 1\рещенiе. 

Жрецы ptO;JMИ Ольгерда защитить ихъ вi>ру; 1\nязъ посту

IIИ.I!ъ р1>шите.1ъво: по его приказаnirо (15f1..2 г. ) , Автонiл 

повi>си"'и (Января 14) на дубi>, а Ioanвa задуши.ли (Апр·t..1я 
.24 ). Ту же участь имi>.tъ и ревnостiJЫЙ ихъ посАi>дователь, 
Eвcтaeiif, 3al\ly'ICDJJЬiu Декабря 15. Т1>.1а ихъ повЪшсвы бы
АИ на то:мъ же дерев'h. :мощи сихъ Св. мyчellJffioвъ почи

ваютъ въ созданвой во :имл ихъ церКDи, па м:tст'h, гдi> они 

пострада.:~и. Церковь память ихъ совершаетъ AпptAJI 14 ;ss). 

" , " 
АНТОНIИ, Преподобный :Краснохо.,мскiй, основадъ въ 

1 f1.61 ГОду обИТС;Тh бдИЗЪ города !\ раснаго Хо_,ма, ВЪ 50-ти 

верстахъ отъ города Б'hжецка, изв'hC'l'J-IYIO подъ имеuемъ 

1\.раснохо.ll\tскаго Б'hжецкаго Нико.щсвскаго м6вастыря. Ан

тонН% прmnмъ па это м·всто изъ страпъ Б·t.лозерскихъ, 

бьmъ уже СвJIЩеiiПикомъ; поседясь въ пустыn'h, :во в.1а

д'hпiи Боярива Пе..tедивскаго, онъ собр~ъ ъюпашествую

щихъ, и постави.1ъ церковь дерешпmуrо во mm Св.. Пп-

1\О.Ilал; потомъ, ~ :въ 1t~o81 году, иждивенiе:мъ Пс..,едиuскаго, 

в:\I'hсто дсрев1111Ноi1, сооруди.1ъ изъ б'h.щго кампя Coбopnыii 

храмъ во имл того же Святаго, и вскорi> пос.1'h того nре

ставtL1Ся. Монастырь уве.нrч:енъ и ук})ашепъ въ uос.11>дс·rвiи 

вк.1ад81\1И Ilе.tС/',\Шскихъ и другпхъ Волръ и 1\.нлзей ;s9J. 

" , .... 
ЛНТОНIИ, Прсподобпый Ciuci\i\1, пконоuисецъ, въ мip·t. 

Андрей, сьurь зем.1ед·t..1ъЦа, Jlмепемъ Пикii«.>Ора, уроасен

ца бывшей Двинскоi:i: област•r, дереnни 1\ехты. Oтl',alПfъrft 
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учитьс.11 грамотt., Андрей пристрастилсл ~ъ •с~уст.ву ю:о

нооиси. По кончив$ родителе~, ОR'Ь отправился въ область 

Новгородскую и встуmuъ въ услужеиiе къ одво.му Боя

рину; вахомсь у него, сочетался бракомъ, но потерявъ 

вскорi> жену, возврати .. tся 11:1 родипу, роздадъ свое иму

щество бi>Д.НЬIМЪ, и р'tшась сд1>.1атъсл :монахомъ, от

nрави.1сл искать обите..tп. Засвувъ на nути отъ утом.tе

нiл, онъ узр1ыъ во cui> н-tкосго лучезарнаго мужа, от

крывшаго ему судьбу его. Андрей посsятилъ себл посту 

и молитв·в, прибьLlъ въ Пахомьеву пустьшь, что Ш\ pi>
кt. l{e:пt., и постригся 50-ти .11:hтъ подъ mtевемъ Аптонiл. 

Приwmъ саnъ Свящеппика, онъ отправiUсл, съ дозводе

нiя своего НаставНИJ{а, съ двумл монахами, АJ1СКсапдРОl\1Ъ 

и lоакимомъ, въ пустыпю, па рЪку Шелеску; т~1ъ nо

строи.tъ о~ церковь во имл Св. Пиколал Чудотворца, и 

присовокуiiИВ'Ъ къ спуТJIИI\дЪrь свои:мъ еще четыреrь мопа

ховъ, основ..uъ монастырь, въ которомъ жидъ тоАько 7 

Аi>тъ, ибо пеизв:hстпо почему бьмъ оттуда изгнанъ. Въ 1520 
г., m.rnл 112 года отъ роду, пришелъ опъ съ браriею па 
рЪку Сiю, что яъщЪ въ ХоJJмогорскомъ уi>здЪ, и nоседиJ.

ся б.lИЗ'Ь озсwа 1\fихаЙ'А()Dа. Оттуда ПOC.ilaJlЪ ОИ'Ъ Старцевъ, 

:Исаiл и ААександра, въ Мос:кву къ Ве.11икому :Князю Bacи

.iliiO Iоанвови:чу, съ прошенiемъ о дозводепiи построить на 

мЪет!>, IIJ\Ш JtзбpaвuOJ\1'1>, монастырь. По.11учивъ на nросьбу ' 
CBOIO жалованную грамоту и церковную утварь, Антовiй 

построщъ деревJlВВую церковь во ю1.11 Св. Троицы и ке.tьи 

па острову Михай.ювскаго озерf, и быдъ избраirь во JIIгу

мена повой обители. :Иш;а уе~иненiл, онъ у11,мился - бьыо 

въ пустыню, но по просъбi> братiu, сnова nри:нлдъ на•JадЬ

ство надъ устроенnою имъ обитеАiю. Онъ С.4авиАсл свл

тостiю ж.и'зmt, и бьмъ IIзв:hстевъ какъ иконоnисецъ. Его 
работы rmoвa Св. Троицы прос.JавАева чудесами: когда цер-

1\ОБ:Ь деревJШпал сгорi>ла, одна сiя икона остадасъ невреди

мою среди п.!a/IICIOf. Антопiй нрсстави..sсл 15;)1 ГОАа, ,•\е-

' 
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кn6ря 7, на 791'0ду отъ рож,'s,енiя, бывъ 57 А~ТЪ Иt·у.,tепомъ; 
nрее~ошкО:\IЪ CВOIDJЪ нnзначи.tъ онъ Кири.ма. Духовнм :sа

вЪщатсАЬШ\Я гр1U1Ота, с:о рукою по,J,писанван, xp.'Uutтcя 11 

nьш1; въ монастыр1>; т~1ъ Ш\XO,J,IITCJI и ризы сего Yl'OДJut

кa. Св. мощи Антонiл nочив..·нотъ подъ спудо~1ъ 11ъ учре

жденвоu имъ обители (что нын·!> CHicкi~ Антонiсвъ ъюна

стырь), въ l\~teнпou церкви Св. Троицы, осно&'tшюu 1589 
года. llrщлть Преподобнаго Аuтовiл Церковь соверwаеть 

7 Декабря 10
) • 

.., 1 ..... 

ЛНТОНIИ, Преподобвыli, освовате.tь nyCТЪIВJr Антовiе-

вой IШ Червъuъ п.ш пр•• Черпыхъ озер:кахъ. Пустынь сi.я 

JIЬшi> упразднена; она пахор,илась въ Новгородскш"i Епархiи, 

въ Череповскоl\tъ у1>зд1>, на берегу не большаrо озера, име

вуемаго Черпое, въ двухъ всрстnхъ отъ р1>К1I Шексвы.

Itто бьмъ Автонiu, изъ жакого звавiл, когда и по чьему 

дозво.tснiю устрои.1ъ пустынь, вепзв1>стио. Церковь въ 

ono1'i построена во mш Рочсства БогороtJ.ицы, дcpenЮUiall. 
1\Iощи Прсподобнаго почиваютъ подъ спудомъ, въ часоввt;. 

Mi>cтJtM память ему творtl'rся 17 Января н). 

" 1 v c.t За " АНТОН IИ, Преподобпьш, настоятсАь оиикiевскои В.аади-

мiрскоu пустъши (нъш1> з.'twтnтнot'i), отстоящей отъ ВоАог
ды въ 1.2-ти всрстnхъ, ЖИАЪ въ XVI в1>к1> и бЫАъ пресl\11Ш· 
ко~rь IJpen. IосиФа, основате.ая Зnomrкieвcкoil пустывп. Мо
щи Аотоиiл ПОчиваiОТЬ Т~IЪ ПОДЪ СП)'ДО1\1Ъ 12) . 

i Н Т О Н 1 Й, Преподобный .JlcoxJioвcкiii, осиовате.1ь мова
с·rыря .Jlеохнова, что за И.'lыtенемъ озеро:l\1ъ. Антонui пре
стnви.tсл в·ь нача.11> XVII CTOA'h1·iл, Сентлбрл l!, ~>1 поrрс
бспъ бьмъ въ Новгород'~>, 11а Рлдити:нi> улиц1>, б.шзъ цep

KBII Еванrс.шста .Jlyыr; l\1ОЩИ его перенесены око.10 1620 г. 
въ мопастырь, m1ъ освоваmtЬIЙ, It почивають Tal\IЪ подъ 

сп удою. въ ~tеввой Соборвой цсрюш Преображенiа. М1>ст· . 
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Пал памлть е:му тnоритсл 12 Iю.1л, и :nъ ИJJыmскую плт. 

ницу. Монастырь .ileoxnoвъ упраз,цпепъ 1 '7 6f! года, а цер

J.ювь обращена въ прихо,цсьую •3
). 

lt ' ~ u J Af G.G. А, Преподооп:ын, пострпжепсцъ {iевопечсрсi<аго 

мопастырл, урожепецъ города По.юцьа; когда жи.1ъ и rtpe· 
стави.1сл, пепзв·tстпо. Церковь память его совершаеть Ок· 

тлбрд 2f!. Им·tл пепомЪрпую страсть къ скупестп, Арееа 
сберегмъ :въ ке.tьи своей нажитое имъ имущество, по оно 

бь:r.ю раскрадено, и онъ впа.11.ъ отъ сего прi-rкдючевiл въ тлж· 

жую бодЪзnь. По выздоров.1снiи позна.,ъ опъ всю гnусность 

своего порока; cдЪ.Ja.\CJI затворцикомъ; проведъ остатокъ 

двеtr своихъ въ трудахъ, постЪ и мо.1итвъ, и розда.'lъ все, 

что . им1>.'1.ъ, ВИI.ЦИМЪ.-Св. мощи Арееы почиваютъ въ пе• 

щерЪ Преп. Автоиiл н). 

J't 1 v u (Ji u 
AfKA,&.IH, Преподобныи НовоторжскШ, I<MeJtUJИКъ иуче· 

:викъ Прсп . .ЕФре.ма, Архималдрита Борисог.tЪбскаго l\IOHa· 
стыря, иреставшел въ XI в·t&·t по Р. Х.; мощи его почи• 

ваютъ въ Новоторжскомъ БорисоглЪбскомъ мопастырЪ, 

подъ спудомъ. - Аркадiй: ~а.виАсл свлтостiю жпзnи, по. 

дражал во всемъ учите.110 СВОСl\1у, Преп. ЕФрему ts). 

" 1 v 
lfKA,&.I И, Епископъ Повогородскiй, избрапъ и возведенъ 

на сЪии 1156 года, ибо у НовгородцевЪ бьмо обыквовевiе, 

по избрапiи кого Ацбо во Владьll\И, торжествеmю вводить, 

еще до посвтцепiл, па житье въ Еnисiюпскiй домъ. Apl>a· 
11,iй: :х:иротописапъ въ салъ Еnископа, 1158 ro;J.a, изъ Игу
••еnовъ Повогородскаго Успепскаго ApкalJ.iCna (Аркюкскаго) 

мовастырл, и:мъ построеmщго въ 1155 году. Опъ преста· 
BJLlcл 1165 года, Сеnтлбрл 10, и погребевъ въ СоФiйскОl\tъ 

Собор-t, въ Мартврiевой: паперти. Память его праздпуетсд 

въ семъ СоборЪ обще съ другими угодвm<а11ш, таl\lъ почи 

вающюш, Фе.врмл 10 и Октлбря 4. Церковъ во шц У сое--
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Юл, построенвал ApiЩЦiCl.\lЪ въ его обите.JИ1 бьL1а дерсв1l1Шм; 
потомъ (неизв1;стпо :когда) сооружена хаменвал, доnьш·h су

ществующая. Пастолте.1ьство въ семъ ъюнастыр:t; было по

чти всегда Игуменское. В'Ь по.ю:виа:l; xvm сто.,:t;тjл, ОПЪ 
приписанъ бьr.11ъ 'КЪ Клопс:ко:му монастырю: по утверж'f\свiи 

(176!! г.) духоввыхъ wтатовъ уnраз,а.псnъ, I\срковъ обраще

на въ приходскую п прпmtсава въ 17 7 ~году :къ Б.IаrовЪ

щевскоъtу (та:кже упраздкевному), б.шзъ onOJf стонщеъtу 

монастырю ") • 

.., , v ("} u u 

Лf(}€HIH, Трудодюбивьш, Преподобпыи. Печерскitr, ко-

rда престави.1сл1 веизв1>стпо; мощп его почиваюТЪ въ·дадъ

rоn-ъ Кiевскихъ псщерахъ. Память его совершается въ Кiо

вопечерской Jlaвp't 28 .Августа, Соборомъ, въti>ст:l; съ дру
rиъtи Преподобвьщи Отцами, nо'!ИВа.Ющими въ тЪхъ же 

дадъвихъ пещерахъ •7
). 

, v 

Af06HIH, Свлтый, Еппскопъ ТверскНt, родился и по-

стрижеnъ въ город·h Tвeptt, хиротовисаnъ 1390 года, Ав
густа 15, 11зъ Архидiаконовъ Тверс1iИхъ, 0JI'Ь освовадъ въ 
1 1:&:00 гор;у Ж~.11тиковъ У спепскiй мопастырь па берегу p:t;

J:ш Тъмаки, въ четырехъ верстахъ отъ Твери; управ.щдъ 

Епарлiею 19 А:l;тъ и 7 1\l'l>слцовъ; престави.tсл 1~:&:09 года, 

Марта 2; въ ce1'i день Церковь совершаетъ паJ\IRТЪ его.

Св. 1\IОЩИ Арсенiл, чудеса."-И прос.Jав.1енпь1J11 поч:иваютъ въ 

созр,апноu пмъ обите.tи, въ Соборной: цept<»II У спсniя Бо

городицы. Xpt\1\tъ cei'i, nостроенRЫЙ: въ 163 7 году пoвe.t't
nicJ\tЪ Царя Mиx.'UL1a есодоровича, ВЪ 17 22 году за вет

:хостiiо передЪ.швъ, л потОJ\lЪ въ t'iqCJ, вповъ отд'.l>.ншъ 11 

у:краюеirь. Настолт~.tъство Жс.Iтtrкова :монастыря съ 1 1:&:00 
1 

года было Иry:\tenci•oe; въ 1566 году, по с.1учаю чуда, 

происwсдшаго пр11 rpoбt Св. Арсенiл, учреждена тllмЪ, 
по прер,став.1енiю Епископа Тверскаrо Акакiя, Архк'lан

дрjя н) . 
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" J v е" u AfGGHIH, Преподобm.1и, нача.lЬitын основате.tъ Конев· 

ской обите.ш, родо:о.1ъ изъ Новгорода. Въ 1393 году при
несъ онъ изъ Аеонской горы чудотворный образъ Божiей 

Матери, и возшU\х·hриАСJI во имя Ел воздвигнуть обитедь. 

Первонача.Iъво А pceиiii съ учеm~КШm своими ЖI1.11Ъ уеди

невво на горЪ, пазвавв:оii поел:!> СвJIТОю, по бывшему на 

вей JIВАенiю Бoжieif Матери yчeiiИRy его, Iоакиму, а nо

то~Iъ пересе.нт.tсл б.шже къ озеру. Многiе тогда пачми 

приходить къ пему па сожитiе, и Преподобпый преобра

Зlf..tъ ма.tый свой скитъ въ обитель общежительную, воз

il,ВИГDу.tъ деревянную церковь Рождества Богородицы, и 

окмо oнot'i: устрои.лъ ке.tъи. ЗдЪсь Св. Евеимiй, Архiепи

скоnъ НовгородсRiЙ', посi>тидъ Арсенiл, 11 .въ знаl'ъ бдаrо

во.леиiя, подари.tъ ему свой бЪ.1ыif 1\.юбукъ. АрсенНr, въ 

nамять сего посi>титеАя, вазвадъ за.ливъ, при которомъ бы

Аа обитед.ь его, В.JШ1{Ы'tнею .дахпюu; это мi>сто и поиьш·t 

такъ иазъmаетсл. ОбитеАь при Владычней .llaxт:t существо

:ва.щ 25 дЪтъ. Необы~овевnое въ озерЪ ваводвенiе заста
вшо Арсевiл перевесть обите.1Ъ свою ва то мi>сто, гд1> она 

пьшi> находится. Зд'hсь построи.аъ онъ уже камеввую цер

:ковъ, также во m.и Рождества Богородицы; ке.1ьи же и 

ограда бы .. ш деревлiШЫJI. Apceнiii nреставwся въ 1lJ:lJ:l! го

ду, Iювл 12, и nогребенъ въ паnерти" ПOl\IJIН)'тoii церRви. 

М'hствал na..,IJIТЬ el'lly творится въ день его . преставлепiл. 

Онъ вазывмел Нача.1ьюmомъ обитеди, а посд-t Начмъни

ки прИШIАИ вазвапiе Иrумевовъ, и первымъ бьмъ Iоанпъ, 

Арсевiемъ еще при ЖJIЗIOI избрrошый.-Въ 1577 году, по 
отторжсвiи Шведами Нарвы, 1\.опорья и Каре.tы, монахи 

Коневскiе приnуждепы быJJИ оставить свою обите.ilъ и пе

ре'hхат.ь въ Вовгородскiii Деревmнщкi.U :моuастырь. Въ 159!! 
году, по взятiи Каре.11ы обратно, они возвратились на преж

нее ЖИJtИЩе; no въ 1610 году монастырь Копевскii:i опять 

nодвергся пре"шей своей участи. Сто д-tтъ Шведы ВJJЩ~,t.

.m 1\аре.юю, .и м-tсто 1\оневсiюЙ оби·.rе.ш nо:.:рыто бьмо A'h-
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со•sъ: остма.аось OAJIO то..tьжо освовавiе цеJЖВи.-Въ 1 '7 10 
s'Оду Коневскnl островъ вмi>стh сь Пюганрскимъ погостом1. 

отданъ бъцъ во B.laдi>нie Князю Якову еедоровичу До.l

горукову. Въ 1718 году, П:в т Р ъ 1,. no прошенiю Деревя
вицкаго Архимандрита Iоанникiя, утверДИАъ 1\.оневскiй 

островъ за ДереВJШИЦКПl\1Ъ мопастыре.мъ, съ тi>мъ, чтобъ 

на остров·& по прежнему устроить обитмъ. Въ 1719 ГO'IJY 
сооружена таъrъ деревлвuан церковь Св. IЬtкодал 11 постро

ено н·Бсколько деревянныхъ кe.~1i.il. При возобвов.tенiи пср

вымъ Строитедеl\IЪ бы.лъ Iеромоваrъ Тихонъ. Монастырь 

1\.оневскu'I ШIХОр,и..lСЯ до 17 60 года въ зависи:мости отъ Дере
влmщк.'U'о, uo въ 17 60 году, по прошенiю CтpoJn•e.tя Iеро
:моваха Игнатiл, сдt..~швъ независимымъ.-Предаniе говорить, 

что въ стар1-шу набережные жите..tи, по суевt.рiю, каждое 

л·tто остав.1л .. ш ва 1\.овевскомъ остров$ ковл предъ одвm1ъ 
бо.1.ьшимъ 1\al\Шel\tъ, в-ь жертву веви~в.шмъ духамъ, жото

рые обитали око..tо ка.'ШJ./1 11 о:л:раня.1и скотъ, привозимьni 

съ берега д•111 прокорl\мевiл, и ва цt..~toe .11t.то ОС'l'авдлемыu 

жителями безъ вснкаго пар,зора. По ТО:\JУ·то камень и на

звавъ конемъ, а островъ /( оиевцеJН/6. Остав.'lеШIЬIЙ на остро
в±. коnь обыкnовеm10 пропада.'lъ зююю, и житеАJI дума..tи, 

что пожираютъ коня нечистые духи, подъ J\al\-meмъ обlt

тающiе. Преподобп:ы.й Apc~U.1 пристуmыъ къ ктmю съ 

АtОАИТВОIО, окроПИАъ его Святою вор,ою, и увi>риАъ, •1то 

духи сь тi>хъ поръ жить тамъ не могутъ. ПосАi> б.аагосло

венiл Арсенiя, духи, въ вир,·Б ворововъ, по.'lетi>Аи оттуда на 

Выборгскu.'1: берегъ въ Бо.~tьшую Губу, которая и понын-t 

называетсл Чертова .1/axma i
9
). 

AfGGHIЙ, Преnодобный: Комельскiй, Во .. югодсr.u'\ Чудо
творецъ, nроисхо1\ИАЪ отъ роду Болръ Сахарусовых'l,, ро

ДJIАСЯ въ Москвi>, постриженъ въ Троицкомъ Сергiевi> мо

настырi>, избранъ 15.25 года во Игумеuа ceu обите.ш. Же

.4ая nоСВ/i'l'ить себя совершенному уедиuенi.о, овъ отоше.tъ 
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1529 года въ пустьmю и nосели.1сл въ .ЦШ\01\IЪ ~~ нсоб1r· 

таемомъ .il'.tc't, на p·hк·t Мас..t1ш1>, впа.цttющей въ р·tку Бо

;юг.цу. С.Jава о его свлтости npи:8.1eКJia къ нему тружеnи

ковъ; опи поъюгди ему соорудить .церев1Ш1Iую церковь и 

устроить пусrыппую обите.1ъ. Оттуда пepece.Jи.JCJI Apce
иill къ p'tкi> .ileж'h 11 Кохтыж·J> въ 1\.омслъскiй л'hсъ, и по

Аучивъ отъВ. 1\.. Iоав.ва ВасИАiсвича грамоту (окодо 1530 
г.), построхмъ своимъ иждивевiемъ, въ 36 верстахъ отъ 

города Волог.цы, моnастырь, иазваrmый по имеnи осиовате

.ал Арсеnьевъuхъ, и бьыъ :Игумеиомъ опаго. Овъ nреста· 

ви..1сл въ г.~убо:кой старости, 1550 года, Августа 2{1:; въ 
сей .цепь Церковь совершаетъ пмшть его. Св. мощи А рсе

вiл почивttЮтъ по.цъ спу.цомъ въ камеиной монастырской 

цер-кви во имя ПоJюжевin Ри3'Ъ Божiей Матери, въ npи.ц·.J:;

Ai>, во шш Преп. Арсенiл. устроенпомъ. Въ Арсепьевомъ 

:монастырi> }..'}Jавитсл Eвanre . .Ue, писаипое самmtъ Арсевi

емъ па пдотнщ'i: лощеной бумагt, въ четверть АИС'l'а, чи

стымъ полуставnымъ письмомъ. Строки ПИСдНЫ беЗ'Ь раз

становки; из-ь зваковъ препш~апiл нахо.цлтсл точки И .цвое

точiе; Евапгедiе распо .. южево по порл.цку .цпе;t, начип.'VI отъ 
Пасхи; въ КОJЩ'В по.цлисъ: nuca.A/6 ЕбlLигеАiе .мн.огогрпиь

н.ыu ~tерн.ец•t .11 рсен.ьюшко Са.харусов'6. Настолте-1ьство 

монастыря Арссшева .ЦОJIГО бъмо Строите.tъское, потоl\IЪ съ 

ХVП в'.tка ц .цонып·t :Игуменское. Основаппм: Арсевiемъ 

nрежде сего пустЬIJI)) на p':tкi> Мас..111И1>, иаходtmшмсл nъ 
сорока верстахъ отъ Водог.цы, упразднена, а церковь обра. 

щена въ nриходскую ce.ila, которое и иьш'.t носить вазванiе 
Арсеnъевой пустьши 50

). 

" , v 
AfCGHIИ, Преnодобны~, основатс-Jъ Повогоро.цскl\Го Ар-

сеньева мужесl\аго мопастырл, родиАСJI въ Ржсв·t - Во.ю.ци

мjров·t отъ б .. шгочестивыхъ ро;J,ителей, отца Гршорiл, ма
тери Пе.;агеи, во ИПОКJшnхъ Аnо.шларiи; при рож.цснjи &'1-

реч.епъ А~Jвросiемъ. По убi>ж.дснiiО роАите.~~ей онъ соче-
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тn.>.сл бра11:омъ, и чреЗ'Ь .20 яедЪ..u. со днл бра11:осочетавi1l, 

оставивъ домъ родитс.1ЪСI'iй, ушелъ въ Bexj;шiii Новго

родъ. Обучеш1ы~ от.u;емъ свои~1'Ь к?жевешхо~ху искуст:зу, 

оиъ зaПJI..:ICJI этимъ рсмес.IЮ:М'.Ь; но по сов !>ту Посадuика 

еедора ДJ.\>IИТрiева Сыркова, постригся (1562 г.) В'Ь мо

J.ШШество, и съ помощiю его построилъ монастырь, въ 

которQмъ ве.аъ жизпь самую строгую, нося рубище и ве

риги. Царь IоаШiъ Васи.Jiевичъ, по соверmенiи казни Нов

городцаl\1Ъ, посЪтидъ обитель Арсепiл. Преподоб.вый, пред

сказавъ кончину свою, престави.tся 1570 г. Iю.1я 12. Овъ 
по.11ожевъ въ создаnномъ имъ мовастыр'.&, вв'.& церRВи 

Рождества ·Богоматери, J.IO берегу ВоАхова, rш томъ м·t.· 

стt; гдЪ нa.."1:0i'J.II.ICЯ въ затворЪ. По обрt.тенiи :моще1'1 его, 

устроена падъ Шill\IИ камеввал часовщ, 1 пото~1ъ и дере
влnвал церковь Рождества Христова, съ лрид1;.,юl\1'Ь во имл 

Св. ~iJ.еонтiл1 ЕII.Ископа Ростовскаго. Церковь сiл во времл 

nожара сгор'.&Аа rt na мЪсто ел сооружепа J{аменнал. Въ 17 8 7 

г~щу мощи llрсподобнш-о Арсенiя перенесены въ Повгород

скiй 1\ири.ювъ монастырь и положены въ прид1>дt.1 по пра
вую сторону главной: церБВИ. Въ 1812 г. устроена повал 

позоJючеввал рака, и того же года, .ffirвapл 12, съ подобаю
щею почестiю nocтaв.ICna. До 1607 года викакихъ н1>тъ 

св·hд1шi..t( о моuастыр-t. Арссньевомъ; въ 1607 г. пожало

вала бы.ш Царемъ Васи.1iемъ ШуJ(скимъ руга на содсржа

niе въ монастыр'.& 20-ти чс.юв'.&къ моваmеств;rюuuххъ. Ны

н·t. обитсдь Арсевъева упраздпена. Изъ здавi{1 оста.щсъ 

одnа камеивал чaconПJI и церr<оnь во имл Жеnъ Миро

иосицъ 51
). 

" 1 v п " в '" А r т 6 м 1 и' равсдныи сркОдЬСКlИ' сьmъ ПОСС.111Ш1П:l 

1\.свро.,ъскаго уЪзда, дере111Ш Веркоды, родидел 155.2 года; 

съ IОШIХЪ J1'hть с.Jавидсл въ своемъ се.1епiи Бротостiю вра. 

na и доброд'.&те.1Лl\IИ1 свойствепnыl\ш .. 1·tт::~мъ зр·Jцымъ.

Будучи съ от.u;смъ своимъ въ noл·t, онъ зilстпгпутъ бьыъ 



4G АРТЕМ-

eAAЬROIO rрозою, и отъ изиеможенiл и хо.юр,у .tиши.1ся жи• 

ЗИИ (155q г., lюил 25), имЪя TO.IIЪKO 12 лi.>ть ОТЪ pOAJ'• 

Т1>.10 Apтel\-riя дежало Бъ .111>су, непогребенпое, огорожеиное 

тодько бревнами. Въ 1577 г. обр1>теио оно нетдi.>пиьшъ и 
по.южепо въ nриходеком Верко.11ъскоfr церкви Св. Викодал 

Чудотворца, па паперти, а оттуда, БЪ 1585 году, постав
Аено въ прид1>д1>; потомъ no указу Макарiя, Митропо.tита 

Новгородскаго, мощи Артемiя свид1>те.1ъствовшiы Jt перс

песепы, 1610 Декабря 6, въ церковь Верко.11ьскуiО Св. Ни
~оАал. Тогда же сочипена была ему служба. Церковь шцшtть 

его соверwаетъ l!f>НJI 25 и Октября 20. При мощ;tхъ Св. 
Угодвика по.аучи.1ъ обдеnrепiе отъ тяжкой бодi.>зии СЫJJЪ 

Мезеискаго и Кевро.tьскаго Воеводы Аеаиасiл Пашкова. При

зпате.аьпый: отеч;:ь, въ озиа.,rеповапiе чуда, построидъ бдизъ 

IЬrко.шеБско.й: церкви, своmtъ ИЖДJmепiе:мъ, церковь во mш 

Ве.шкомучеиика А ртемiя, и око.1о церкви ограду и кельи. 

Въ 1659 г. cгop'i>.i!a Берко.1ъскал церковь Нико.ilал Чудотвор

ца, и на,цъ мощами Apтel\riя сооружена ·бы.1а часовнн. По

томъ, по прошепiю Земскаго старосты Фи.п11mа I~OЗ!\Uma 

Драчева съ мiрскmш •1Ю,ЦЬ~tи, Царь А.11екс1>й Мцхайдовичъ 

дозБо.шдъ посТроить монастырь на томъ мi>стЪ, гд1> обр1>

теиы мощи Артсмiл Чудотворца. По окончапiл строенiл 

{16q9 г. Ноября 17), въ слi.>дствiе Царском граl\fоты, Бое
вода Гpиropu'f АmtЧКОБЪ СЪ .iiЮДЪМ:И духовпаго И мiрска

ГО ЧЮiа, ПОJJОЖИВЪ МОЩИ ВЪ НОВуЮ раку 1 nepeиecJJИ ИХ'Ъ 

И3'Ь часовни въ церковь во и:мл Великомучепи:ка Артемiя, 

въ новоустроеинън'f монастырь; но по причин1> пожаровъ, 

мощи три раза оттуда были выиосmJЪr. Ндкоиеu,ъ, БЪ 17 ~5 
году, подалнiемъ вuа,цчиковъ, отстроепа бы"ш во mrл 

А ртемiл Веркольскаго :каменная церковь, куда и мощи его 

перенесепы. Веркольскitr Архангсдъскiй: монастырь {пын1> 
:заштатиъп'1) находидся па берегу р1>ки Пинеги, во 151 
»ерстt on ropot~,a того же имени 5

'). 
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Л ХИЛЪ, Дi~конъ, Преподобный Печерскiй, kОгда преста-

вrмсл, nеизвi>стно; мolЦlr его лочивають въ ееодосiевыхъ 

пещерахъ. Памn:ть его совсршаетсn: въ I\.iсвопечерской 

.ilaвpt., .28 Августа, СоборОi'1Ъ, Bl\t'.l>cтi> съ другими Препо

добньll\m, почивающими въ тt.хъ же псще.рал'Ъ s;s). 

~ , v u 

Л.Q.ЛНЛGIИ, Преподобmнf, основате.tъ Череповскаго мо-

пастырn: (см. еводосхй и А ел нлс1ii) . 

., , v 

Л.Q.ЛНЛGIИ, Преподобный, затворmiКъ Печерскiй, чер-

норизецъ .Кiе:всJ\агО Печерс~<аго монастьrрн, жи.1ъ при Ар

хюJапдр.итt lloJJИJ\apпi> II, въ ХIП вt.кt.; причuв:оrо его за
творничества бы.11ъ :внезапный rt г.ilубокiй обморокъ, по

стигшiй cero У годпика, томившагосп посто~IЪ и мо.tит:вою. 

Два днл онъ JtелщАъ безды:ханеиъ, и когда нъ третiй день 

Игуменъ съ братiею :xoтi>Jl~ предать тi>Ао земд-t, нamAJf 

Аеапасiл, сидmцаго и п.шчущаго. Съ того :времени Аеапа

сiй 3аТВ0рИАС11 ВЪ ПСЩеру, 11 1.2 .аt.ть не, ВЫХОДИдЪ ИЗЪ 

оной; онъ прсстави.1сл 1.26l! г. Декабря .2. Св. мощи его 

почив.'liОТЬ въ ближни:r.ь пещерахъ Преп. Аптонin:. Церковь 

паJ\1ЛТЪ его совершаетъ .2 Декабря st.). 

" 1 v 
A.Q.ЛHЛGIH, Преподобныif, затворпикъ Печерскiй, ~<огда 

преставrмсн, неизв·tстцо; liiOlЦJf его ПОЧиваЮТЪ ВЪ еео

досiеБЫХ'Ь пещерахъ. Паъ1Лть ero совсршаетсл въ IОевопе

черской .ilaвpi> .28 Августд, Соборомъ, вмЪстt съ други-
1\Ш Преподобными, почивающими въ тi>хъ же пещерахъ 55). 

" , v u 
Л.Q.ЛНЛGIИ, ПреподобНЬiи мучеmrкъ, nострnдавшiй за 

вt.ру. О1rь бы.11ъ :Игуменомъ Брестсmго Симiоповскаrо мо

Шlстырл, что въ город'~> Брест'~>; претерпi>лъ мучепiя 161J.8 

года, Iюдл .20. Мощи его пoчlt:в.'liO'l"Ь въ Собор11оu щ•р~~:tщ 
сего з.'lштатпаго монастырл н) . 
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1 

liorиo·ь, Святы~ мучеНИI\ъ, Yдi>..tъnьifl 1\.влзъ Ростов• 

cкiif, сьпiъ Be.пfi;aro Кnлзл Владиl\riра 1, пазв.mъ при l'ре

щепiи Романомъ, по.1у•mд1> :nъ уд1>-1ъ городъ Ростовъ, въ 

989 г.-Въ 1015 г., по сАучаю вторжепiл ПеченЪговъ въ 
Россiю, ему nоруча.1ъ отецъ, за бо.1i>зпiю своею, войско~ 

НигдЪ пе встр:l>тивъ Пе•хенi>говъ, Борисъ CТOJIJ1Ъ на бере· 

гу рi>ки А.1ъты: тамъ приnеСJ1И ему вi>стъ о конч}IВ1> ро. 

дите.1л, 11 друж~ы готовы бьL1и провозг.>lаситъ .нобимаго 

сына Влар,:и:мiрова ГосударЕ!мЪ Россiи; оставаАосъ Борм:су, 

по сов:l>ту воиновъ, немемевво итти въ 1\.iевъ. Но опъ ne 
рtши.лс.tr вступить па престоАЪ мимо брата старЪЙшаго. 

Тогда вс'h остави.1и Кnлз.tr. Между тЪмъ Свлтопо.1къ (па

сынокъ Владимiра) пос.1а.1ъ увi>рит:ь брата въ Аюбви cвoeif, 

обЪщая дать ему nовыл вАадЪвiл, и въ то же времл, прi

·t.хавъ иочыо въ Выmегородъ, требоваJ1Ъ отъ тамоwни:хъ 

Болръ го.ювы Бориса. Выисi~ыись модi>и, которые взлдисъ 

уСАужить I\плэю братоубiйствомъ. Юпый Борисъ, ОI•ру

женпый ма.ючис.юввыми c.Jyral\tи, бьмъ еще DЬ стаиЪ на 

р·Ьк·t ААЬтЪ. Убiйцы почыо приб.шжи.1ис:ь къ шатру его. 

YnЪдoм..teiJtiЬIЙ о з.юмъ намЪрепiи брата, опъ съ твердо

стiю ожидаJ1Ъ смерти и мо.lи.Iсл за Святополка, говоря : 
"не поста:nи ему, Господи, сего во гр·Ьхъ! ~~ З.юдЪи в .. юми
.. шсь въ шатеръ, и копьями пронзwи Бориса и вЪрнаго от
рока его, :который: хотt.дъ собственлымъ т1;.ю~ защитить 
Государя и друга. Сей юнън1 воипъ, имепемъ Георгi.й, ро

домъ изъ Вепгрiи, быдъ сердечно ·"юбимъ Кнлземъ сво

имъ, и, въ зиакъ его ми.юсти, восшъ на ше·t. зо.ютую гри

вну: убiйцы не ~югли ее силть, и д.11л того отрубили ему 
го.IJОву. Ошt умер~или и другихъ Кнлжескихъ отроковъ, 

~<оторые не хоТ'h.1и спасатьсл б·Ьгствомъ. ТЪАо Борисово 

завср1rу.ш въ ВЭl\iетъ, и повсзАи къ СвлтопоАку. Узnавъ, 

что братъ его еще дыmJI'l"'l>, онъ вс.11>.1ъ двумъ В"рлгамъ 

fi,OBCpШI.JTL ЗЛОДЪЛВiС: ОДIШЪ ИЗЪ DИ:ХЪ JIOFJЗJЫЪ l\1€ЧЪ ВЪ 

сердце у:мира10q:r.ему .-Имена I'.llaвuыxъ убНТцъ: Путша, Та-
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о~ецъ, ЕАовичъ, .ilяumo.-Bъ Аi>топпслхъ се&\ Кнлзь изобра~ 

женъ та:кшm c.IOJ!al\m: "Т..tдомъ бтnе красевъ и высокъ, 

,,.~иu;емъ смуrд'Ь, плеча вы:соц1>, въ чресд'tхъ товокъ, очима 

"добръ и веседъ; брада мsua и усъ, 1\~дадъ бо 61> еще, ••• 
,,на ратtхъ :храборъ, въ сов1>тахъ мудръ, и бдаrодать Божiя 

,,цв1>тяше на пемъ." Св. Борисъ престави.лсл 101f; rода 
Iюм .24 ДВJ1; т1>ло его положено въ )."}>al\1'h Св. Bacи..IiJI въ 

Bыmeropop;t. Церковь ш1млтъ его совершаетъ Мал 2 и Iю
.ал 24. ВомЪ Бориса погребенъ братъ его Св. Г д'tб·ь, Б.ш

гов1>р1111IЙ I\.плзь :Муромскi1'1 (см. Гл-!iвъ); 1\tощИ ихъ пере

несены:, 1072 г. Мал 2, во вповь сооружеввую церковь 1\ия
ЗСl\IЪ :ИзледавОl\1Ъ. Въ 1112 г. I\нлзь О.11.егъ СвлтосАавitчъ, 

видл разрушевiе сей деревllНВоЙ церкви, построи.tъ па свои 

деньги :каменпую. Перепесепiе l\tOЩe1'1: въ новую церковь 

ПОСJ11>ДОВ3АО 1115 г. Мал 2, IIpll в.~адимiр·t Мономах1>, ко

торый yt•paeи-1'l> серебрлнуtО рах•у 1n."Ь зо.1отомъ, хруста

Аемъ и рi>зьбою ето.1ь хитрою, какъ говор.итъ .ti>тописецъ, 

что ГреБи дивилпсь ел богатству и :художеству. Изъ отда

АеПИ'.I>Йшихъ странъ Poccitl собра.шсь тогда въ. Вышегородъ 

Квлзъл, Духове11ство, Воеводы, Болре; безчислешюе МllO· 

жество людей тtсПИ.Ilось па у.шцахъ и стi>нахъ rородскихъ; 

велкой хот1>.11ъ прикоснуться къ свлтоl\tу npa).-y, и ВАади· 
ъriръ; чтобы очистить дорогу ДАЛ КАироса, DeJJt.лъ бросать 

народу ткани, одежды, драгоцi>нныя шкуры зв'tpeti и со

ребр1I1П1ИКИ 51). 

ВАРА. 

, б .. .. 
.61fЛАЛМ.'Ь, Преподо nьnr, первыиИrуме1tъ Кiевопеч.ср-

скаго мопастырл, сьшъ перваrо IНевскаrо Болрипа loШIFil\. 

Овъ постригся въ монtl'И противъ води отца своего, въ 

1056 г., какъ полаrаетъ Патерикъ. Постав.tевъ буду•m 

Преп. Антопiеl\1ъ во :Игум:епа Печерской обите.ш, Вар.~а

а•IЪ nостроилъ, по с.tоШ~мъ Aeanaciя IхмьrюФойскаго (1058 
q, 



50 DAP.iL 

г.), Я.'\f\Ъ да .. 1ъшши пещерами nepвыi'i деревJШИЫii мопа· 

стырь, съ церковью _во ИМJ1 У спенiл Богородицы; оттуда · 

опъ перевсдепъ В. 1\. Излс..1авомъ (во Св. I\рещенiи Дmm

трiс:мъ) во вновь сооружепньn'! б.шзъ Печерской обите.ш 

ъюпастырь во lll\111: Св. Ве..1икоnrучеии:ка Димитрiл. Bap.la

~n., въ быТIIОСТЬ свою Игуменомъ сего мопа<;тырл, ходи .. 1•ь 

два раза къ СвлтьiМЪ м':l>стамъ во Iepyca.llmtъ и въ Кон

стаптип~по.зъ, и: при пос.t1>дцеl\1'Ъ своемъ возвраlцевiи с:коп
ча.tсл во ВАаДiвriрскомъ Свлтогорскомъ монастьtр•.k на Вo.IIЬI· 

ни; годъ кончины его пецзвЪстСпъ. ТЪА.о его, по CfJ.'blaПllo

мy имъ завi>щ:шiю, бьмо привезево въ Кiевъ въ Псчерскiй 

:ъюнастьtрь, 1r, по CRaзaнiro СJt.1ьвестра Косом, по ... ожспо 

на правой сторов1> ныв1>шпей церкви Aвтonicвoi'i. Мощи 

Вар.11ааъrа поЧJtваютъ пып1> въ псщера;\:ъ Преп. Аптовiл. 

Церковь mThmть его совершаетъ 19 Нодбрл 58). 

1 

6Лf4\ЛАМЪ, Преподобный, Игумепъ Хутьmскi~, Новго- -

pofJ,cкill Чуfl,отворецъ, :мiрскимъ ц:мепемъ А.1скса Мlпа..tс

вичъ, родомъ Новгороfl,ецъ. Сыпъ богатыхъ родитс.ilсЙ, опъ 

ИС DОСПО.1ЬЗОВ3..1С11 lПЪ fJ,OCTOIIHjeмъ; р03f1,3В'Ъ ВСС f1,0СТ3ВШСс

СЛ ему lDJ'tuie бi>,цнымъ, оnъ уда..1И.1сл въ мопастырт,. Въ 

1192 г. Bap.Jall!\lЪ оспова.11ъ, б.шзъ рЪ:ки Воuова, xpal\I'Ъ во 
JDIЛ Прсображсniл. А рхiепискоnъ Гpиroprn осnлтtмъ опыi'i 

и поставпАЪ освовате.м Игумсномъ учреж,цевваго та.'\tъ 

мопастырл, ltзв'tстнаго подъ имеиемъ Хутьшс:каго Прео

бражепскаго. Вардаамъ преставJf.i!СЛ 1.2t!5 ГOfl,a, Нолбрл 6, 
Jtзбра~ъ себ:l> пpcel\:JJПUIOl\lЪ Прсп. Аптоujл, прозв..'UП:Iаго 

пото:мъ Дымскимъ. Мощи Преп. BapJIШ'\1\ta, пpoc .. JanJJCimыл 

"'~Yfi.CCl\1\Ш, ПОЧ.JiваiОТЪ ВЪ СО3fi,ОПВО& ИМЪ обитеди, :ВЪ Собор$ 

Преображсniл, :въ богатоil: рак·.k. Оиi> обрi>тСJIЫ :въ первой: 

пмовиn-t XV стод·.kтiл и свир,1>те.11ъствоваm.t Архiеписко
помъ НовогородскимЪ Enelfмieмъ. Цермвь птmть ВарАаа

ма совсршаетъ Ноябрл G, а В'Ъ ВовгQРОд'h кром·.k того, въ 

Н<'рвую нлтшщу посд·t нсд-t.ш Вс-tхъ С1штыхъ по Плтидс-
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сJIТПИцi>; въ сей день бьшаеть 1\рестпый хо.цъ въ Хутыщ, 

мопастырt, изъ СОФiЙскаго Собора. Ходъ сей учреждеиъ въ 

памлтъ бь~шаго въ этотъ .цепь чудеснаго происшествiл 11 

предсказанiл Вар.нmмова. Се1'1: Уго.цпикъ былъ весьма ува· 

жаемъ НовгородскимЪ Ар:хiепископо:мъ, и часто бссi>дова.tъ 

съ нимъ. Въ одно времл, когда Преосвлщенпьнr, отпу-
' 

скал отъ себл ВарАаама, приг.лашмъ et•o къ себоf>, Пре-

подобный отв1>тствова.1ъ: "Вдадыко :мо1'f Свлтыil, аще Богъ 

б,JагОGдовитъ Ita пер:во-f1 седмицt. поста С.tавныхъ и Все

хва.~ьпыхъ Апосто.лъ, въ день плтЩIЧilЫJ( прit.ду па ~'t

HIIX'Ъ ко б.аагос.ловепiю Преосвпщепства твоего." Дt.йстви

тс.tыю, въ ночь па плтокъ первыл ведШи Петрова поста 

выпадъ снt.гъ на по.атора аршина; и когда вс·& уныва.нt, 

опасалсь истрсб.1еruл ЖDТвы, Вар.1МЪ1Ъ прсдсБаза.lъ шшро

тивъ того урожай,-что II сбы.юсь, Jtбo снt.гъ дстребiJ:.tъ 

червь, 1юторый во :n.m:ожествt. поу;аза.'l.сл на растенiлхъ. Въ 

жит.iи Варлаама Хутынскаго ошrсаио еще чудо, П}ЮИсшсд

шее при гробt. сего Свлтаго Угодшrка. Въ 1ll:62 году, Богда 

по пoвc.t.t.niю Царл Iоаппа Грознаго, отставивъ к:::мcmiJiO 

доску отъ гроба Вар;tаамова, нача;ш копать зеl\мю,-вдругъ 

показа.tсл .ЦЫl\1Ъ и п.'амепь; оть дыма закоптt..ш стtпы, а 

огнемъ опа.tи.ю двери. Государь съ предстолвnпil\ur, устра· 

шась, поспt.uшо уда.11илсл п бросхцъ т1ТhtЪ nосохъ свой, ко

торьп'i и доныnt. въ мопастыр1> ваходитсл. Тамъ же :>.-prourт:

cл nод.пmвм грm10та Вар.~анмова, его вериГи, в.1аслmща, u 

сущсствустъ еще его Бе.аьп. Сдужебникъ, писаnnьпi на пср

гамеп1> и присдrоmьiЙ Прсп. Вар.щт•у uзъ Царt,градn, пoRn

зыna.1CJI также въ моnастырЪ: nьш1> оnъ :хр::umтсл въ Москов

ской: Сиnо,цnл:ьпой р1tзrощ1>. Мопастыръ XyтьmCJ;ii( бьмъ 

разграб.1сnъ въ пачм1> XVII стодtтjл IПведОО\nt, но л:отомъ 
возобnовлепъ и yRprouenъ вк.ш,ц~ш Цnpei1 п ,цоброхо'l'НЫХЪ 

.цат<меii.-Авторъ Cтeпeimofr ХЮ1ГИ JICCпpaвej\.нmo сч1rтмъ 

Преn. ВарАаама 11 иооБа &р.шnма, въ 1\tip·t IшзьJВ3Dшагосл 
Впчес.щвомъ Прокшппиqеl\t'h, ОДШil\tЪ че.аов·t:кОl\1'1>. Отсцъ 

(: 
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ВячеСАава, Прокшц, бьыъ ивокъ Хутывско~ обите-Ан при 

Св. Bap.tnшl't (какъ СJ.Саоано В'Ъ Новгороде~ю~ .JН;тописн); сынъ 

ero, родомъ Новгородецъ, совсрuшдъ, 1211 rодо, 1\ЭMetf· 

пую церковь Сорока СвлтьП'Ъ; чрсзъ n·tкоторос времл по

стр~оП'ся въ Хутыпскомъ мошютыр:t, бьыъ пазванъ Вrчма

амо~lъ, И СКОНЧ3J1СЯ ВЪ 1245 ГОдУ, f1 М~:щ S9) . 

tarHA6A, Преподобный, осповате.1ь Троицкщ'f Варшmи· 
пой nустьmи. Мощи его почив.но~ь nодъ спудомъ, въ Со· 

борпой церr~и Св. Аnостода Варнавы, въ городt. Бароrошн·.t 

(Костромской губсрвiи); надъ l\IOГJLI01f Прсподобпаго устро

ена гробщща съ :катаФа.tкомъ. МЪетnал nамять Варнаn1> 

издрсв.1е 'l'DOp~<rтcя 11. }Iопл. Пустьmь Б1,рnаВИШ\ упразд· 

пена въ 17 64 году. Подмопастырскап: слобода обращена 

( 17 7 8 г.) въ у'tздшul городъ подъ н."tзвапiсмъ Варпавина.

Jilзъ рукошrсваго жлтiя Преп. Варпавы видно, что источ
:пиками д•1Я состав.1спiя одаго быди: записки Пм.путiл 

Игумела Же.:тоnодсr;аго l\ioкapie.вa 1\IОПастырл, посы.13ПВ.'1-

го MocJ<OBCRlll\11> Ilатрiар:хомъ IоасаФомъ въ 1659 году изъ 
Москвы дмt yдoc·.1·on·tpcniл въ д-.tйствительnости чудсе1., 

совершепныхъ np11 rpoб·.t Прсподобнаго, 11 :кmП'а рукопи

сная Jеромопаха Bapnaшшoil uустьши IoctiФa. - Въ ЖJt

тiи сказало, что &рнава родплел въ Ведикомъ У cтiol"h, 

и бывъ уже Icpcc~tъ, остави.1ъ отечество,, по случаю на

б·tговъ Черемиссtm..-хъ. Прибьmъ па бС})СГЪ p:tкti Вет-1уrи, 

noce . .)Jr.•cл оп.ъ па rop·t, 11мсnусмой 1\.расноiО, и пробыдъ въ 

yeдивCiriJr .28 .~-tтъ, ВСДJI Жl13ПЪ Cal\lyiO ·СТfЮГуЮ1 'МО.iiЯСЬ И 

поучал uриходJШJ,ихъ къ лсму 'J:ружспиконъ. Прсдапiе гоnо

ритъ, что у него UJ.:>ебыnалъ n·tкоторос врс!\'ш Прсп. Ma
:кapiii, uptt: перс:ход't свое:мъ па р'tку Уnжу. Варnава п.рс

стови .. ,ся 11 Iюпя, въ дспъ Св. Апосто.iъ ВарФО.tО~tся и 

Варнавы, въ XV C'l'0.1:tтiи, и погребспъ на !\распой гор't. 

По tювчив·t Преuодобнаго, учеППI\и его, ~ъ npnmeдmlf!\nt 

:къ :пимъ на сожитiс ииоi<ами, tюстроиди сnачма церковь 
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no. имл Пресв. Троицы, а потоъ1ъ другую иар,ъ гробомь 

Прспор,обнаго во имн Вико.~ м Чудотворца. У строеппм та

:rшмъ образомъ об~те.IЪ поАучи.Jа наэвавiе Троицко•'i: Ба~ 

шnи:поii пустыни. Въ послt.дствiи, отъ веодпОI•']>атпыrь по .. 
жаровъ nустынь прнш.,1а въ б'hдность; огонь истреб1х.'l.ъ да

же ;ка.юванпьи eii Государ1mш грамоты. Отпосите.~ъло о. 

с.tШtJ,'.I>телъствоваniл: мощей Преп. Варнавы сказано то.1ъко 

въ ЖJJТilr, что Архим.авдритъ ПаФнутiй отп1>.1ъ моА.ебсnъ 

Угодпику Вет.Jужсiю.му и:, оставивъ копiю С'Ь ~опросовъ въ 

риэ11Иц1> ВарнавlОIОЙ пустыни, удали.1сн И3'Ь oнOJ'i: 60). 

, v ~ 

.GЛGИЛIИ, Преподобно:мученикъ Печерокilt (см. еводо:.ъ, 

Прсподобноi\lУ'IСiщкъ Пе•1ерскШ ). 

6 Л G Н Л 1 Й (Вас1цько ), Свлтый, Благо:вЪрiiЫn Клл:зъ Ро .. 
стовсl\iЙ, сынъ В. IC 1\.онстаптmiа 1, роди.tсл 1209 ДеБаб
рл 7; въ уд·t.лъ поАучи.Iъ городъ Ростовъ 1219 ГОl',а. Въ 

1258 году, Марта l!-, въ сраженiи съ Б..'lтыемъ, па бере• 

rа:хъ Сптд, гдЪ воiiско В. 1\.. Георх·iя 11 бьLIО на го.юву 

раэбi-JтО Татарами, Васи.1ъко вэлтъ въ ПАЪнъ. У дручеiDIЫЙ 

скорбiю о пccчac'J.'i1-J отечества, Б.-tаговi>рный 1\.НJlЭЪ не :хо

т.l>дъ прИR11ть mtЩИ отъ рукъ враговъ, и отвергну лъ пред

.южспiе иrь вступить въ сдужбу БатЫJI. "Враги моего оте

чсстм n Христа не могутъ быть 1\mt. друэь11МП, '' - гов<r 

р1t.1ъ Васwы•о:- "о 'l'el\moe царство! есть Богъ, Ii ты по

гибнешь, 1югда испо.шитсл м'hра nоихъ мод·.tюriй." Тата

ры, оскорблещ.tые смt.лыми его отвЪтаJ\щ, броси.шсъ на него 

съ мечаl\ш. Бдаrочестивый Кв:лэъ мо.,Jiмъ Бога о спасеиiи 

Poccilt 11 двул"Ъ юпыхъ сьщовей своихъ. Варвары умертви

Ан его и брооои въ Шеренскомъ .Jt1юy. Т·мо ВасИА.ька 

uа~дево тамъ сьmомъ одвого Свлщенmша. Вдовствующая 

:КПJJгши, Епископъ и народъ встр1>ти.ш оное въ РостовЪ, 

и поА.ожи.ш въ одну раку съ т'.Момъ длди его, Георгiл II, 
убитаго :въ сраж.еиiи на Сити:. Супруга ВасИАьJ<а, которую 
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Jlикoнoвc~iii .hЪтописсцъ tщепуетъ Марiею, погреб.ш тt.1о 

мужа своего въ Ростовско.ii церми DРс:свnтыя Богородицы, 

воз.1Ъ гроба матери его.-Васи.1ыю им1>.1ъ ве..шчсствеШiую 

и прекрасную наружность, бъыъ ..iЮбимъ вс'.l>ми за добро

душiе и кротость. Цср~овL Pocci.Ucl\aл, чтя доброд'tте.ш сего 

Князл, прич.tа его · къ .1m-y Св. У годпиковъ, и совершаетъ 
-па~rоть его f! Марта.-Онъ бы.1ъ жспатъ на до'lсри J{плзя 
Черниговскаrо Михаида Вёево.юдовича; вступи.1ъ въ бракъ 

1227 года; им'tдъ двухъ сыновей:, Бориса и Гд'tба. Супру
га его, Марiя, ,скопча.шсь 1271 г. Де~абрл 9 61). 

1 v (,) о 
SЛGИЛIИ Всвводоi'\овичъ, Свлты1-t7 Блаrов1>р11Ъ1И I\.плзъ 

Ярос.1авскiй, преставИJtся во В .. шдимiр't. 12f!9 года, откуда 
:мощи его перенесены въ Ярос.1авль. До 1 7l!f! года он1> 

почива.ш вм·J;ст't съ мощами Б.1агов·Ьриаrо Князя Констаи

тина Всеволодовича въ Яро'славской Соборной цер1m·и У спе

вiл Dресвлтьrл Бого1юдицы, въ при,ц:tд·t, во и:мя силъ .Кнл

зей устроеЮiомъ; по въ 17f!f! году, · по с.tучаю бьmшаго 

пожара, оста.t~·Iсь то.ilъко части мощей, каковыя и поНЪIII1; 

храnятел въ особо сд·&.lаННЬIХЪ ра{(nхъ. Церковь соооршаетъ 

память Б.1аrов1>рвыхъ Князей, Васи.1iд и Констаптииа, 5 
lю..tя 62

). 

1 v 

.GЛGИЛIИ, Прспо~обный, Игумеll'Ь Спасомiрожскi:й, 

Yrop,m-fl'ъ Псковсl\iЙ, убитъ 1299 г. Мал l! .ilиФ.1JПIP,Ц<'\l\m; 
nри )1ашествiи ·ихъ 11а городъ Псковъ. Мощи Васlыiл по~ 

•.r.иваютъ въ Спасомiрожскоl\tЪ l\10Вастыр:t 63). 

1 v 

8ЛОИЛIИ, Архiепископъ Hoвoropoi',cкlli и ПсковсЮд, про-

3вапiемъ Ко.юка, избра111> въ сапъ Архiспископа 1529 го
i'\11, на м'.l>сто Моисея, изъ ·СвященникоВЪ Новгородской 
КозмодемьJllfовско:й цер:кви; по пострижевiи хиротон:исавъ 

1551 г. Митропо .. 1ИТО1\ТЬ ееоnюстомъ, во Владимiрt Во

-~ЬШСl,ОМЪ. Въ то Bpel\ro IlсковитJJИе, вопреки дреВПИМ'Ь 
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обьншовеltiЛАtъ, по которымъ Псковекап об.tастъ до.tжен

ствов.'Uа зависЪть отъ Новгородскаго Владыки, Jiзбра .. ш се
б·h особенваrо, н·tкоего Арсенiл, и ПОС .. 1МИ его КЪ ееогио

сту; но МитропоАИТЪ, не взирал на уб·tжденiл В. R • 

.ЛИТОвскаго ГедиМина, · который покровите .. tьствовмъ Пско
витлнаАtъ, отказмъ юrь, обълвивъ Вас.и.tiл гдавою шъ 

Епархiи. Гедюmнъ стерпЫъ иепосдушанiе , уважал въ 

ееогиостЪ г ...tаву духовенства, во хотЪ.lЪ перехватить А рri

спископа Васшiя и Болръ, сопровождавшихъ его на воз

вратноl\rь пути изъ Во...tынiи, такъ, что ош1 едва 1\IОГ АИ 

спастись, избравъ другую дорогу, и прШiуждены бьыи от· 

куп.'\ТЬСЛ ОТЪ какого-то Кнлзл ееодор~ кплжившаrо тогда 

въ IHeв·t; сей: Кнлзь гнадсл за UИl\ш съ Татарскимъ Баска

комъ до cal\t.'\ГO Чернигова.-Во время ВaCJUiя, лзва, изв't

стим подъ хmенемъ черной смерти, свир1шствова.щ въ 
· Россiи. Въ 1552 годУ она откръ:u.ась въ ПсковЪ съ такою 
си.юю, что едва остмась третiя часть жите .. 1е.Й: бод·tзпь 

' 
обиаруживаJtась же.tезами въ МЛГБИХЪ впадишu:ъ тi>.dn; че-

JJ.ов-tкъ :харка.и.. кровью, и на друг01'i или на третiй: деm. 

умира..tъ. Въ сихъ обстолте .. 1ьствахъ Iiсковитлне зва..щ къ 
себЪ А рхiепископа бдагос...tовить ихъ и вмЪсТ'h nр1mесть 

жертву модеиiл ВсевьiШJiе:му. Сnлтите.u. nреиебрсгъ опа

сность заразы, лви.:tсл въ Псковъ и успокоп.tъ rpaж;.t,rorь. 

Вкусивъ с .. щ,цостъ Христiацскаго уТ'tшеniл, преподаннаго 

А рх1mастыремъ, онп cпoкoiino жда,.ш к01ща своему бi>д

ствiю: оно пре:крати.юсь въ вачадi> зnмы. Васи.1Нi· (безъ 

сомiiЪвiл заражешiЬхЙ лзвою) на возвратномЪ пути: и:л. 

Пскова скончалсл, 1552 года, Iю.1л 25, 11а рi>кЪ ЮзЪ, 

къ ве.ilикому огорчепiю Повгородцевъ и прmшреiШЪххъ съ 

JJJDrь Псковитлиъ. T1>.ilo его привезено бы.ю въ Повгородъ, 

rд1> мощи его и повъш1> почиваютъ въ СОФU'iс:комъ Собор't, 

1ВЪ Корсувской: паперти. Памлтъ его совершается въ сеъtъ 

Собор'h, B)tЪcrt съ Д})yrJmш У ГОДЮII\дl\tи, '!Шrь почивающп· 

ъn1, 10 Феврмл Jt lJ: 01\тлбрJI. Сей Арuсnискоu·ь бы.1·.ь от-.. 
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м:t.яво Аюбmrь Вовrорор,цами, брмъ ревпостное участiе 

въ fl,i>.aaxъ прав.Iенiя, строшъ храмы и i~,pyriн зданiн. Въ 

1551 ГOlJY онъ зможи.JJ.ъ ~ъ Новгород$ новую каменную 
стtпу отъ церкви Св. ВАадимiра до церхви Богоматери, а 

~ 1555 r., съllосадпцкомъ еедороъrь Дапи.ловичеъtъ, Ты
CJI'ICIOn\IЪ Евстаеiе!\fЬ и со всi>ми Новгородцами за.аожи.аъ 

камеввую стi>пу па другой сторон$ ВоАхова, отъ церкви 

Св. ILtiи до Св. Пав.1а; того же года nостроилъ опъ xpal\fЬ 

Боrоматер~ въ Звi>ринцi>. Свнтитедь Васи.аiй пача.аъ и коп

чидъ своmtъ иждивепiемъ новый мостъ па Во-1хов1>, ибо 

стары~ быдъ спесепъ си.tьнымь цаводuенiе!\fЬ; украси.аъ 

СоФiЙскую церковь мi>дпыми вызо.ючеипыми дверь~ cдi>

.ta.tъ часть паружпаго укрiш.1енiл у д'nтинца (Крем.ал), и 

uове-1Ыъ (1558 года) вi>коему Гречаиипу, :Исаакiю, роспи
сать каменную церковь, Bxolfб ~о lеруса.мi.ж'6, еще 1556 
года сиъ1ъ же В .. 1адыкою построенную па томъ м1>ст1>, rдi> 
бьыъ nрежде теремецъ. Васидiй C.llaвИ.IlcJI разумомъ; опъ бы.11ъ 

учnтедемъ nреетнаго сына своего, Михаи .. 1а А-1ександровича 

Кнлзн Тверскаго. Въ образецъ тогдашпихъ Богос.JJ.овскихъ 

ПОНJiтiй остаJJОСЬ nисьмо его КЪ Епискоnу Тверскому' еео

дору. Васи-1iй путсmествова.аъ и бъuъ въ Iеруса.аимi>. Опъ 

первый изъ Архiепископовъ поАучИ.JJ.ъ, 1.3q.6 ГOfl.a, отъ М:и
тропо . .шта Всероссiйскаго крещатыл ризы, въ знакъ от.JИ• 
чiл, и бfuый JСдобукЪ, какъ пишутъ, отъ Ilaтpiapxa Царе

гра,цскаго въ 1559, а по ИIIЬRirь въ 15~2 ГОf!.У. Iuобукъ 

.1.'1 доныui> хранител въ Новгородской СоборпоА ризвицi>. 

Объ этоиъ uобукi> есть особеннан сказка, Iшпечатан. 

щщ раско.Iьникаъш, око.ю 17 56 года, въ m.ъ Супрлдь

ской тuпограФiи, сообщенпм: тодмачемъ Димитрiемъ къ 

Гспцадiю, Архiепископу Повгородскоъtу, въ государствовапiе 

В. К. Iоанна Васшiевича. Авторъ сказки говорить, что · 
Констаuтиuъ Ве.шкНi f1.3JIЪ бi>Аый uобукъ Епискоnу Си.ilь

.nестру; "!Т() Рим.ал11е, оставивъ правос.аавiе Греческой: Цер

юш, забьми и важность uобужа, f!.O.tгoe вреl\111 спрлтапваго 
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въ церкви; что Ofi.IШЪ Папа, устраwеНПLIЙ разпыми чудео

нъвm л:в.tепwш, отосла.tъ его въ Царъградъ къ Патрiарху 

еи.~~оеею, а Ilaтpiapxъ КЪ НовогорОДС.({Ому Еnи~копу Васи· 

Аiю: ибо Апостолы Ilетръ и Паве .. 1ъ открыАи ему въ сио.· 

видi>иiи, что КоистаитШIОПО.ilЬ будетъ скоро взлтъ Турка

ъш, а Россiл З.'l'ступитъ l\Ji>CTO Грецiи. Сказка сiл сnравер; 

.•1mo объя:в-юиа баспосдоввою Московскимъ Соборомъ 1667 
года. Въ Грецiи 61>.1ые жАобукл носимы бы.tи ':l."blnt CвJtoo 

•ntтедmш, которые постамлемы бьии изъ б:Ыаго Духовен. 

ства, п Ilaтpiapxъ могъ пpiiC.ilaт:ь такой: же б:Ыый I\.юбужъ 

Васи.лiю, noтol\ty что ollЪ бьL1ъ избраиъ въ АрхiеiЩскопы 

изъ приходсюп.ъ бЪ.1ыхъ Свл:щеив:иковъ 61). 

1 v 

.81GИЛIИ, Еmtскопъ Рдзавсtdй п Mypoмcкili; времл ero 
постамеniл не означено. Въ сnиск1> в.1адыкъ Рл3аllской Епа~ 

xilt, Васи.tiй: зпаЧitтсл четвертьmъ. О семъ У годиикЪ, въ 

житiп Муромскихъ ЧудотворцевЪ Коnстаитипа и ча.цъ его, 

въ ПроАогi>, nодъ чимомъ Мал 21, находител мi>дую
щее пов:t>ствоваиiе: Спустл много J.i>тъ по npecтaВ.~Jeniи 

Б .. Jаговi>рвого Килзл Копетаптипа и ча.цъ его, и по запу

стi>иiи города Mypol\tn отъ neв'.l>pllЪlrь Аюдей, и спустя 

ъшого J.i>тъ пос.11> Б.11агов1>рnаго IUшзл Ileтpa и БАаговi>~ 

пой: 1\.ПJIГИПИ Февроиiи, прибьмъ изъ 1\.iева въ Муроъ1ъ 

Б.щгов:tриый: Князь Григорiй Лрос.tавичъ, и поставwъ се

б$ дnоръ nъ МуромЪ; то же yчmnl.i!И Болре его и всi> 

купцы Муромскiе. Ce1i I\ПJiзь обвоnшъ первовачмъную 

тамошнюю церковь Б.~Jогоn1>щевiл IIресвлтЫJI Богородицы 

11 вторый храмъ Свлтыхъ СтрастотерпцевЪ Бориса и Г д1>ба, 

и постави.1ъ у церкви IfXЪ по nрежвему Епископа, им~ 

исмъ Васи .. 1iл, ъtужа nраведпаго и бдагочсстиваго. :Изъ это. 

го вJцпо, что въ МуромЪ бьLJа nрежде сего Enapxiл. Въ 

Ai>тonиciiX'ь упомиваетсл, 1208 :и 1215 года, МуромсБiЙ 
Enncкonъ АрсепН~, noтOl\IЪ ЭВФросипiй, 1225 и 1.257 года, 
ва:коиецъ lосиФъ, хиротописаииый 12811 rода: c.li>JitCТDeШIO 
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Васщi~ бы.tъ ero прееl\mикомъ.- Пародъ Mypol\lcкi&'t:, 110 

одnоъtу подоэр·hнiю па Ж1пiе Васи.tiя, непри.ш'Шое эванiю 

Свлтите.1л, бы.tъ причиною псренесепiл прссто.tа EmiCкon

ClillГO иЭ'Ь Mypol\-1a въ Рлзанъ. Въ Про.югt; описаnъ этотъ 

c.1yчnrr ПОДЪ Ttl\fЪ ЖС ЧИС.101\1Ъ (Мал .21 ). ТЩетно llpaвeд
lflfl{'Ь дolillзыna.:tъ певипность свою; безразсудные хот1>.1и 

уъtертвить его. Тогда Васи.ti~ предста.tъ предъ Jiеисто

вьiХ'Ъ, и воэгJдси.tъ: "отцы и братiл! дад1IТС ъm'.t :ма.юе 

времn до утрiл, до третьлго часа дпе." 1\.ротость пастырл 

и проиэнссепныn имъ с.юва пораэи.1и наро;1,ъ; оnъ раэоше..t

сл по домаl\tЪ. Б.1аго'Iест.ивый А рхш:хастыръ мо.tи.'lсл со САе-

3111\Ш всю ночь въ храм·& СтрастотерпцевЪ Бориса и Г Аi>ба; 

потоъrъ, отп1>въ .ilитургiю, поше.1ъ въ · церковь Бдагов·.&

щенiя, и ТIU\IЪ, предъ образомъ ПресвJIТыл Д:tвы Марiи, 

пренесеннымъ н·.tкогда изъ Кiева Б.tагов·.tрпымъ 1\.влземъ 

· Копстантиноъtъ, отп'.t.tъ :мо.1ебенъ. Воэ..tоживъ IЩJI,er..дy спа

сенiл своего па заступmщу Богородицу, Васи.йй прiл.tъ 

чудотворную икону ел, и съ ней, жакъ сказано въ Про.tо

гt:-"поиде изъ церкви и Епископiи своел до р'.tки Оц. 

Провоадаху же ero веАьможи града и весь пародъ, хотлше 
ему судно дати ко JUаванiю. Свлтый же, стол со образомъ 

Богородl1ЧВЪDIЪ па брез·.t, спсмъ съ себл llk'UlтiiO и простре 

ю RJ?. воду, и поступи па ию, пом образъ Пресвятыл Бо

rородицы, и абiе несеиъ быстъ духомъ бурПЫl\IЪ и со обра-

301\rъ Богородичпымъ противу быстрины р'.tчпыл, отпюду 

же р'.tка течетъ. Вид'.tвше же cie чудо Муро111стiи гражда

н~, пачаху ВОПИТII: о Свлтый ВАадыко ВасилiЙ! прости 

насъ гр:tшнъпъ рабовъ своихъ. И абiе Св. Васи.tjЙ Emi

cкonъ :взлтсл изъ очiю Муромскаго парода, во мгповеniе 

ока, вверrь по Окi> p'.tк'h. Бысть же cie чудо въ третШ 

"!аСЪ две, и тоrо же NJЯ въ девлты~ часъ принесепъ быстъ 
въ .м:tсто, еже nьmi> зовомо Старан Рлзапь. Ту бо тогда 

пребъ-.:&~"1\~эи Рлзапстiи. Ве.шкiil: же 1\.влзь Рлзаnстiй, 

Jll\leJICМ'Ь О,1егь, ср·tте его со !iрссты и со все~t·ъ освлщеп· 
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иымъ Соборомъ, п прiлть Св. Ираведнаго ВаспJiл Em!Cko
na, радулен со вс:lши nравос . .н.wнъtъm Христiаны. И тако , 

nрсбысть Муромскал Епископiл въ Рязани. ЧудотворШUI 

же икопа БогородiiЩЫ, юже BacJUiii прm~есъ, и довы· 
н:l> въ Рязани есть.'' - Лраздиество сей Богороди:ц:l> уста• 

nов.'l.ено -указо:м.ъ Сиnода ,1810 года, Апрiыл 12. Вacи.tiu 
престави.юл 129l! года. Предавiе народное говорить, что 

om. п въ Перелс.ilав.lь 'РлзансidЙ приriдьыъ na мантицt. 1•1• 

Борисо-Г.t1>бскому Собору :и при ономъ скоnчаJ.сл. Мощи 

Свлтите.lJl перенесены въ церковь У спенiл Прес,влтыл Бо

городицы (что ныпt. Рожественскiй Соборъ) въ царствова

иiе Вас:и.tiл Iоапповича ШуJ'tскаго. Въ память же того мЪ

ста, гд:l> поч.:ива.~~и мощи ВacJUiJJ у Бориса ,и Г J.:l>бa, изста

ри построена бьuа дepeвJDПiaJI па.tатка, а потоъrь :каменная, 

въ посдt.дствn1 же за ветхостiю разобранвал. Памлть Васи· 

дiл ъх1>стио чтител въ педi;дю Bct.rъ Свлтыrъ, 11 :кроъm 
того 10 lю.i!a, въ ,цеnь перенесеиiл :м:ощей его ИЗ'Ь Стар01't 

Рлзапи. :Имл его упоъ1ииаетсJI во вс1>хъ церквахъ Рлзан

ской ЕпархШ. Въ надгробной lk'VJ,ПИC:И сего Свлтите.J.JJ на

писано: "пренесеniе мощей иже во Сватыхъ Отца nашего 

Васи.liл, Епископа Рлзанскаго и Муромскаго Чудотворца, 

ИЗ'Ь Стараго Острова, отъ церкви: Св. СтрастотерпцевЪ Бо

р11са 11 Г.tt.ба въ вовопострое~mую Соборs:ую церковь У спе

пiл Прссвлтыл Богородiщы, и по.южисл на cel\rь 1\Jt.cтt.; а 

препссепы ПрСОСВJIЩСIШЪIМ'Ь ееодоритомъ, Архiепископомъ 

Рл&mскиl\IЪ и MypoмcJ(mrь, въ .11t.то оть Р. ·х. 1592 lю.Ja 
10" 65). 

1 v 

В Л G И Л 1 Н, C.6J!Тыii и Б.taжemlbl.ii, Христа ради Юрод11-
вый, Московскi.l'i ЧудотВореЦ'Ъ, родидел и воспитаиъ въ 

Москв:t. Съ юны:\:ъ дt.тъ остави.1ъ оnъ д~ родите.3ЬСJ\iй; 
ne mrnл mt крова, н:и пристаиища, по~>рытыu рубшце:мъ, 

сносtu.ъ онъ зной и хо.юдъ; днемъ ходидъ изъ храМа'въ :\.'J'al\lъ, 

а ночью засыnа.iъ иди дОЖИ.ilсл на папертлхъ цGрковпыхъ. 
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ClmТIUIC:L IlO городу, ОНЪ убi>ГМЪ AIO(J,e~; НО АЮДИ ИСКМИ 

его, чтобы мушать поученiн Праведшпrо. Распрострапив

шаяся мо.цщ о святости BacJUiя, nрозваннаго Б.~аженпымъ, 

скоро достигJJ.а 7J,O Двора. Царь lоанвъ Грозны~ оказъ~.Ва~IЪ 

ему до.11жвое уважепiе, и со всемъ Дворомъ nрисутст.во

вмъ при его кончивЪ. ВасИАiй престави.1ся 1552 г. Авгу
ста 2; т:t.1о его _погребено МИТропоАИТОJ\tЪ Макарiемъ съ 

осВJПЦениымъ Соборомъ. Могида его I:L.'\XO;t.JLiacъ на томъ 

мi>стi>, гд1>, въ 15511 г., повед1>IIiемъ Царя loamta Грозна

го, воздnигв:утъ бьыъ храмъ во имя Покрова Богородицы, 

въ память покореtriл 1\.азани. Мощи Васи.11iя Вдажею.щrо 

просJtавилисъ чудеСа:t\Ш ВЪ царство:ванiе ееодора lоанвови

ча, 1588 года. По повм1?пiю Царя ееодора сооружена бы
,;ш cepeбpJIJiaЛ позо .. .ючеriная рака, и въ то же вреМJI уста

ноВJJ.ено праз7J.повать паl\-11IТЪ BacиJ)iJI, nъ день его ков:чииы, 

Августа 2. Св. мощи его nъш1> почиваютъ въ СоборпоМь 
xpaъt't Поврова, въ nрид1>.11> Василiя ВдажеШiаго. Be.IIИКOJJ:Jш .. 

иый Х]>аl\1Ъ сей, освоваппый, 1<акъ выше ~казало, 15511 г., 

представ.IUIЮщiЙ с:м:tсь готическо11: и восточной А рхитек. 

туры, пода.'lъ повоАъ къ сказк1>, которм и иьшi> въ на. 

род1> за достов'tрпую передаетсл: тю бы lоаппъ Гроз

ный, ПО"'IИТаJl о~х:й едииствеииьхмъ въ мip-t, nрtnазмъ 

Зодчему выко.ють г.шза, дм того, чтобы овъ другаго по. 

добнаго храма не выстроиJJ.ъ. Ув·tряютъ, что Bacи.~tHi: Бда· 

жениы:й, подобно Пи:ко.11> Псковскому, не Ща7J.WЪ lоанна 

Грознаго, 11 съ ур,ивитсдьuою см1>.юстiю вопи.tъ на стог. 

иахъ о жестоRИХЪ дuахъ его; но ВасидiЙ ВАажепnъu'f пре

ставидся _въ 1552 гор,у, С.ll'tдствеJШо не до.жи.1ъ до эпохи 

lоавиовыхъ жестокОстей 66
). 

1 v 

.6ЛОИЛIИ, Б.шжеШiы.й, ЮродивыЙ', Jmо:къ Спасо-1\.амеп-

СJ>аго монастыря, бьmшаго па озер·t КубспскОJ\IЪ; обсто

атеАьства его жизни иеи:щ·J;стиы; ибо пожаръ истребщъ 
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1117 2 r. r.toнac'l'Ьipcкie архивы. Гробница ero и nоньщ·.Б 

видна подъ церковью Спаса, в'Ь Пматк'h 61
) • 

.6 i 6 6 А, Иреподобвал Псковская, супруга п~рваго Печерсжа .. 
го Cтpoитe.ilJJ. Iоны, скончмась въ моиашествi>, око.по 1CJ:.75 
года, 11 поГJ)ебена въ Псковскоl\ть Печерскомъ ъ10иастыр1> 68). 

' 1 

.6А661АНЪ и IШНА, Преподобl!ые; мощи ихъ почивають 

въ ПертомивекомЪ заштатномъ монастыр-ь, въ Арханге.н.• 

скомъ уi>здi>. О построевu1 Пертоминекой обитеDI и абрi>
теniи мощей ел Угодпиковъ изв'Бстпо с.ti>дующее: въ 1566 
году разби.ю погодою на Б'h.помъ морi> судно, IL'lЪiвmee 

изъ устья Двины въ Со.ювецкi~ монастырь съ припасами; 

изъ ЧJICAa погибпnn.-ъ бьыи монахи Соловецкiе &ссiанъ и 

Ioпn. Т$.]д ихъ вынес,ло водою па восточиый берегъ Ун

ско~ Губы. Жите.11и У пскаго посада нam.lllt и:хъ, и предми 

эeAui> на томъ мi>стi>, гд·.Б найдены. Нi>кто старецъ Ма

:маптъ, приказчикъ Тро1щко-Сергiевской Аавры, управ.!ln:в

шШ coA11НЫl\lll Ааврскшш варmщаъш въ Унскомъ посад$., 

пов:инуясь чудесному во снi> ви11,i;вiю, построИАъ въ 1599 

году, Iюнл въ 12 день, часовню вадъ могидою Bacci:ma и 
Iouы. Въ посдi>ll,ствiи посеАИАСЯ б.ii.Изъ часовни каtю~-то 

отше.пьпикъ, и пО;lОЖ.И.lЪ О<;Повапiе Пертоминекой обителп. 

Въ 1691 г. совершена тамъ каъюнпая церковь У спепiл, Прссв. 
БогороАJЩЬI, ВJUа11,амиЦарей иЬолръРусскихъ. ПЕтРЪ I, на 
пути своемъ изъ Архавге.11ьс:ка въ Содовецкiй монастырь, по

сi>тJмъ Пертомиnскую пустывъ и ВОll,рузпдъ, въ пю111ТЪ сво

его тDм.;, пребыванiл, 11,еревJШUыЙ крестъ, собствепвору•mо 
имъ Cll,i>AaiШЪtu, .cъ надписью на Го.ыаццскоъть и Россiйс~>омъ 

языкЪ: Сей 7tpecmt постави.щ. Kanumaw6 Пеmр'6 б'6..t7Ьто 

169{1,. J(рестъ, по просьбi> жите.юй горо11,а Архавге..tьс:ка, 

перевесевъ въ 1805 году въ Архавгедьскiй -каесдрмьньt~ 

Соборъ; а пn тоъiЪ :м.Ъстt, гдi> овъ бьuъ ПОС'l'аВJевъ ПЕ· 

ТРОЪIЪ, выстроена 1\al\tCШIШI церковь 69). 
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' 610011НЪ, Преподобный, оСiюватмъ женской пустьши 

PябmomOI'f, Рябовой: или Pяб1mofr, бывшей бдизъ города , 
Уг.1ич:а. Пустынь в~ . 176~ г. обращена въ приходс.кую 

церковь сма Рябова. Сему Угоднику, или другому Вассiа

ву приписывають . основанiе Троицкаго Рябова монастыря, 

въ ~О верстахъ, отъ горо).\а IUuпина. Съ 1 iб~ г. мон<'\Стырь 
Рябовъ тоже упраздненъ и обращепъ въ приходскую церковь, 

которая и доньmЪ существуетъ во mш Св. Троицы. Преn. 

Вассiанъ престави...Jся 1~97 1'0,11,11 70
). 

6АООIАНЪ, Преподобпыfr, осповмъ, 1605 г., въ пяти
Ассяти верстахъ отъ города Тотьмы nустъmь, назвrошую 

отъ р'hки Тикс1tъ1 '.Гикснеnскою, и сооруд1-м.ъ церковь во 

ИМR Спаса НерукотвореШiаГо обраЗа. Пустынь давпо уnразд

пепа.-Вассiанъ бы.~ъ родомъ .. зъ ЗСJ\uед1>Аъцевъ седа Бур

цова, въ 1\'хiрЪ именова.Jсл Bacи...1iel\rъ; пострижснъ въ мо

нахи въ Тотеl\1Скомъ Спасосуморип·в монастырЪ; жцлъ до 
u ' JюнЧJmы <;,Вoeti въ основанnои 1111rъ обt~и; престави.iся 

1.655 г. Септября 12. Мощи его потщваютъ въ ТIJКСНен
скоli Прсображепской, nъmi> приходскоu, ~сркви. Поч11та

нiе Вассiана пача.юсь со времени заразительной боАЪзпи, 

бывшеЦ въ Тотемскихъ мЪстахъ, 16~7 года 71
). 

6АООIАНЪ, ПрсродобRЫй, осповатедь Крсстимировсьаго 
Прсображенскаго монастыря, близъ Б·t,1аго морл. Моnастырь 

ceti упраздневъ. Мощ11 Вассiава почиваЮ'l"Ь въ бывшей: мо
настырсiюir1 а нывЪ приходсRоii, церкви 72

). 

CЛfGWHWФIЙ, Святый, Епископъ Tвepcкli'f, родпдся nъ 
СерпуховЪ, гдt. отецъ его бьмъ Свлщенпикоl\tъ.-Во время 

JmбЪra Крьщскихъ Татаръ на сей · rородъ, уведевъ бьмъ 
ими въ ЧПC.Ili> друmхъ ш1>ив:иковъ и юnьu'I &рсопОФiЙ: но 

скоро отцеЪtъ вьХI';упленъ. lloJJyчa СJЮбоду, опъ отрексл отъ 

~Iipa и постриrса въ ltltOКif Москоnскаго .Ав.цронiева мопn-
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стыря; 11з'ь этой oбJrre.ш переше.1ъ въ Песпошсхую, и былъ 

т::ti\хъ избраnъ во Игумепа. Св. Архiепископъ Гурiй ·вызвмъ 
ВарсопОФiл въ свою Епархiю и поручи.1ъ ему (1556 г.) 

строенiе 1\азнпскаго Сnасо-Преображепскаго ъюнастыря1 па
зпачпвъ его АрхmlдJI.Дритомъ повой обите.ш. Изъ сего сапа 

ВарсонОФiЙ постамеиъ бЫАъ, 1565 г., во Епископн Твер

сiФго. Предчувствуя свою кончину, Свлтите.4ь оставшъ ввi>

рениую ему паству, и возвратшел въ Казапской Спасовъ 

:монастырь, гд't 11 преставился, 1576 года Октября 4. Св. 

мощи ВарсопоФiл обр'tтепы 1596 г. 11 по•шваютъ ныи't по

верхъ ЗСМАn, въ Соборной мопастырской церкви, построен

ной 1601 года пр11 Архимандрит$ Гepl\ro.U't. Церковь па-

11-111ТЪ БарсонО<J>iя совсршаетъ 4 Оtiтлбрл 73
). 

' 6fШIЛМИНЪ, Преподобны1~ Печерскiй:; :м:ощи его поЧJt· 

ваютъ ВЪ Kieв-t, ВЪ пещерахъ ееодосiевыхъ. Память его 

празднустся въ 1\iевопечерской: .ilaвp't Соборомъ, обще съ 

другими У год.пиками, »1> т-tхъ же пещерахъ почивающими, 
~ 

Августн .28. Житiе Бе:вiа:\t:ина въ Патерик$ не оnиса:во '•). 

, 
6ЛАДИМifЪ, Свлтых1: иРав:воапостолъный, Ве.шкill:КНл~ь, 

во Свнтомъ 1\peщeпiFI Bacилir.'f, с.ьшъ Святосдава и Ммуши, 

бывшсх'i: IV!Ючющею у Вмикой Кп:лгиmt 0Аьги. Годъ ро

ждеuiл его пеизв·tстенъ. Въ 9 7 О году поJJучшъ онъ отъ 
отца въ удi;.;1ъ Новгородъ п спокойно КПЛЖИ.'lЪ тамъ шесть 

JJ•tтъ, до мсждоусобноU: войны братьевъ его, ЯропоАка и 

О.1ега. У знавъ о копчшr!; О.аеговой и стрншась Яропо.4кова 

вJ.шстодiобiл, ОП'Ъ б-tжадъ за море къ ВарJП'амъ. Пробывъ 

тамъ дnа года, возвраТИАса съ ваеl\mымъ воЙсКО1\1Ъ въ Нов

городъ, cмtmLlЪ посадшшовъ Яропо.iковыхъ, объJШп.lъ бра

ту войну и пpшiyДtf.IIЪ Кплжnу По.11оцкую, Рогн·J;ду (neni>

cтy Яропо.4кову), вступить съ НПl\1Ъ въ бракъ. ЯропО•1КЪ, 

пе дерз11уm:. на битву, уwедЪ :въ городъ РодВlО, но обма
нутый: .JtюбпмцеъiЪ своимъ Б.tудомъ, возвраТJм.сл въ 1\.iевъ, 



и тамъ умерЩВАевъ, по повмt.нiю брата. Съ сего врем&о 

uи (980 г.) В.11адюtiръ сдiuмся единодержавныМЪ Кпязеъrъ 
Россiи Jt прос.tави.tъ себя воинскими подвигаъш: завое:ваАЪ 

Гмицi1о, усмирИАъ вэбуптовавшихся Ра,цимичей·, и распрО'

страни . .tъ свое оружiе оть Буга до БмтU'1сJ\аго моря. Но 

торжество важнЪЙ:шее ожида.ло его-торжество Вt.ры Хри· 

стово~. Бьmъ ревпостнымъ нэычнИJ\омъ, опъ вдругъ вэ.цу

:маАЪ оставить :идоАоnоJUонство. Не AOB'hp1111 . проповt.дни· 

КDI'Ъ в·.l>ры, бывш:имъ въ :Кiевt. оть раэ:ны:rь нэродовъ, опъ 

отnравилъ десять б.11агораэумнt.~шщъ Бояръ въ чужiя стра· 

вы) Д.1111 узшщiJI сущности раз.шчПЬIХ'Ъ исповt.даиiй. Поедав• 

вые, возвратясь въ :Кiевъ, съ восторгомъ иовЪство:ваАи BJJa-

AЮripy о BC.IlИJ\Oдi>пUt Гречсскихъ обря.цовъ въ Константино

ПОJJi>, И заRАЮЧИ.lП Сдовами: "ВсякоЙ че.I!ОВi>къ, вкуси.въ С.ШД· 

"кое, им'tеть уже отвращепiе оть rорьJ\аго; такъ и мы, у

"зНЭВ'Ъ вЪру ГреБовъ, 11е хотmi'Ь ивой. "-Бояре и старцы 
• 

rоворИАИ: - "когда бы аакоН'Ъ Греч:ескiй: не быдъ .'Iучше 

"другиrь, то бабм твон, О.11ьга, мудрt.Й'шая всt.хъ .11юдей:, 

,,не вздума.ла бы принять его." - В.11адимi.ръ pt.шJЫCJI быть 

Христiаmmомъ, во не хотt.Аъ крести:ться въ Кiев·в. ОН'Ъ 

вз.цума.лъ (говоритъ Карамзинъ) такъ сказать, завоевать Bt.

py Христiапскую и принять ен святыню pyJ\OIO побt.дите-. 

.1111. Отправясь съ ъmогочис.tеiШЬlМЪ войско:мъ въ Грече

скую Имnерiю, онъ ОВ.!НIД'ВАЪ Херсовомъ (1\.орсупомъ ), 11 

чрезъ пос.ювъ своихъ обълви.1ъ Имnераторамъ ВасиJliю 11 

Константину, что онъ же.11аеть быть супругомЪ сестры 

ихъ, юноif Царевны .Апны, или, въ CJtyчat. оТJ\аза, возь

меть КовстаптипопоАь. - Апnа, по убi>жденiю братьевъ 

своиrь, отправИАась въ Херсоиь, сопровождаемая духовен

ствомЪ и царедворцами. Тогда BJ1ap,mtipъ, настав.11енный въ 

истпwu."'Ь и таЮiствахъ ученiя Христа, npiOIJIAЪ въ цеР" 

хви Св. Еаси..1iя Святое Rpeщenie, и нэреченъ ВасJ.uiеъ1ъ.

Повt.ствують, что Ве..tккШ: 1\.мзь страд:uъ тогда г.'Jазами к 

почти о.сАt.пъ; ч:то Аява yroвopwa ero прииять ctюpi>e Св. 
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:RpcщcJtic, п что опъ пос.11> того nызi:J,Opoв't.tъ. Bc-ry'mm1. nъ 
бракъ С'!• Царевпою Ашюiо, H.1aiJ,д'Iipъ HC31C/J,.lemю noc.ta.J't• 
J1:\ШC)Jti'I'Oj)a:\f1• ЧD.СТЬ CBOCI'O DОЙСШ\ j],.1Л. усмирсniл ИХЪ J\J}[• 

тсжшп.а, Фоки; nозвратrLtЪ Itl\t'J> Херсонесъ, и, въ conpoвo

Жi\CJtiit Грсческаго Митропо.щта Михаи..~а, прибы.1ъ oбpnт

JIO въ T\icnъ, Гf\'1> прежj'!,С всего ••рсстп.1ъ дЪтеu свош.ъ. t\11>
сто, гд'l; omt кре1цепы, 11 доо:ьmЪ вазывастел Ьрещати

хоА~'6. Бскор·.t R~mpы па.ш въ Россiп, 11 ва ъt'tст!> Jt;J,o.н.

CКIП'J• IШПIПЦЪ возсiя.ш хрrшы Бога ltCТJmшu·o. По повf.'.t'h-

Юю Б.щvшiра, подавлыс Cl'O бсзпреБос.ювuо пр1шл.ш yчe
Jlie Христово. Ош1 говори.ш: "сслl[ бы cie nc бьLJО Jly:t;

пo и J Ю.1Сзпо ДАЛ. насъ, то, бсзъ СО1\m1шiя, вашъ I\нлзь r1 
БoJipc JIC сд't.а1ми бы сего. " 

У тнсрждал ХристiаJIСБую в·J;ру въ Poccut, Владпмiр1. pnc
npocч>arUL1'Ь въ пей oбpaзon..mic: въ Kieв't и въ друnrхъ го

роj],а.~. заведевы бЬLш JЧи.нnца; ~rpeкpac8ЬIJI произвсдепiл. 

l'речсскаго зодчества еn.шсь въ :Россiи; xpmiЬI I\ieвcкic и 

Iloвropoдcкie украси.шсь Жltвоrmсью, серебромъ 11 зо.tо

то:мъ. 

В.шдимiръ, nъ язычеств·h жсстокiй и братоубiйца, JIВ.1лет

сл, по приплтiи Христimrскщ'{ n'hpы, смиреипомудрспнымъ 

Jt кротчаЮпиl\lЪ. Оnъ С'l'Рашилсл паRазывать с:мертi10 дnл•с 

вс.нпшхъ ' преступпnковъ. Угпетснпые паходrмrх въ псм·J· 
своего защптпика, весчастпьiС друга п б.JаготnорirтС.lЛ, nc·/; 
nомаппыс своего отца. ПравrLщ t>ротостп и с:.шrрепiл, вну

шnемыn Xprtcriaвcтno:'\tЪ, JicтpeбtL1Л бы В'h сс:~н. 1\.нлз-1> 
.. .... lt': ,.. 

страсть къ воивu, ec.rn vы псооходпмостr. Jf по.н,за госу-

дnрстнсшшn пе заставлл.ш его npriiiinxaтьCJI за орущiс. Бу

дучи Христiапипоъtъ, оnъ вс.1ъ воi'fну съ Печсн·tга\\щ, .и, 
• какъ пиwутъ, съ Норвежсюхмъ Прхш:Цемъ Эрикомъ, у•ш

вившимъ вападепiе па с-t.вервыя об.шсти Pocci11. Во врс~tл 
сихъ войnъ Русское оружiе покры.юсь поnою с.швою. 

В.щдимiръ разр;t.ш.1ъ ·Россiю, по пpmti>py проч11хъ Дер
жат., ва уд1>.1ы между cnotum сыиовъющ. Сыпъ его Яро

:; 
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с,щвъ, l{пязь Hoвropop,cl\HI, взр,умn.1ъ ср,i>.tаться nсзавис•t· 

мымъ, и откn3а.ilъ ему въ nошпювеniн. В.1ар,юriръ р·.tши.l· 

сл пр:шить оружiс противъ nепо:кор1шго; собрадъ во.i'iско, 

вы·.tхадъ IIЗЪ l{ieвa ·и пс возвратn.>СJr въ rreгo: въ Бере

стов'.t тл.,-ккм бо.1Ъзпъ постиг.щ Beдiiкaro Iоозл. С.1ыща 

о паб'.tг·t ПечеiiЪговъ, оnъ отправи.1ъ Бориса Ростовскаго 

протuвъ нихъ, и скопчалсл, 1015 года, Iюлл 1 5. Болре, 
бывшiе въ БерестовЪ, боясь в.Jасто.нобiя Святопо.1кова, хо

тt..ш утаить смерть в.~ар,имiра, в·.tролтпо р,.щ того (какъ 

по.iаrаетъ 1\арамзхшъ), чтобы р,ать вреl\111 съmу его, Бори

су, возвратитъсл въ Кiевъ; ночью Orui ВЪL101Шыи по.1ъ въ 

сЪляхъ, завероу.ш тЪдо въ коверъ, спусm.1и вни:зъ по ве

ревкамъ и отвемtt въ Кiевъ, въ :храмъ Бо1·о:матери . . Т·.tло 
B.aap,и:мiplf> nрер,ано зе:м.1•t пор,JlЪ гробницы супгуги его, Аn

иы, среди Деслтmшоli цер~>ви, хm1ъ сооружсimой. Древнiй 

.. J.Ътописецъ РуссЮ.й: nc означастъ л·.tтъ сего J{пязя; нов1>Й

шiе же, по одnому cooбpwкeiiiю, говорлтъ, что опъ скоJJ

ча.lсл на 65 году отъ рождспiя.- B.1aдmuipъ остави.1ъ 12 -
сыповсй; первою его супругою бы.1а Ро~Ъда, мать Излс.ш· 
ва, Мстис.шnа, Ярос.щва, Всево.юда п р,вухъ p,oчepeii; умср

твх.mъ брата .Нроподка, оnъ ВЗitдъ въ па.ю~пицы свою бе

реме.шtую пев·tстt;у, pop,Imwyx<> Св)zтопод.ка; отъ друrоЦ 38· 

Jюппо.й жены, Че:nmи или Ilогемки, оnъ им1>дъ сыпа Вы-
.. с <> ШСС.dава; ОТЪ тpC'l'ЬCll .ВJITOCJlaБa; ОТЪ четвертО&r, !ЮДОМЪ 

цзъ Бо.,гарiн, Бориса и Г.1Ъба. С:uлтос.н:щъ, Позвиздъ и Су

дис.Iавъ роди.ш:съ, БЮJ.:ется, позже; о матсрп пхъ nп:чего пе

извЪстпо. Сверхъ сего, ес;щ в1>р1F1'Ъ .l'tтописцу, у В.щцимi

ра-лзыЧПirка быдо 800 па.южшщъ . .дЪтописецъ называстъ 
его вторъm1ъ Со.юl\tопомъ по жспол.юбiхо.-В.JаДimJiръ оu.щ

дi>лъ сердцами IшpoiJ.a, и )'l\t'1 .. 1ъ оста·.rься въ Шlмл·rп народ

пой. У rощм дружины п nарор,ъ, овъ вьпщтывадъ д.tлщn-ь 

по триста :варъ меду, чести.дъ :въ терСl\11> своемъ Болръ, 

гридней 11 дружину траnезою ежепед1ыьпою, разстав.i!JЫ'Ь 

сто.!ы и брашиы д.,л l{.iев.алиъ.- Однажды госТII liщцим:i-
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ровы, уnоенные ~tр'hпки~Iъ меiJ.Омъ, B<$iJ.YMaлt Ж.1.40ватьсп, 

что у ГосуiJ,арл РуссБаго ПОiJ.аЮть имъ къ об·.t>АУ Аерсвлн .. 

Jrыn .южыr. Велrкiй 1\ллзъ, узиавъ о томъ, ве.1'.1>..1ъ сдi>.н:tтr. 

длл ~rхъ серебрлпыл, говорн: "ccpeopol\lъ и зО.1ОТОl\1Ъ не добJ'· 

iJ.СШЪ в·tриой дружины, а съ нею добуду l\moгo и СС})ебра 

и зо.юта." Нtсноп'tпiл, дошеАшiя iJ.O m:\C'J• о rrирахъ и бо

I'атыршъ Владхшiра, безъ всякаго со:мп'tniя, CO'lИIIЩiЫ въ 

поздn1и1шiя вреl\1епа; по основанiе и:хъ видимо пр:ппад.1&

.жИ'l'Ъ древнему в'tБу. 

Правос.~авная РоссШскм Церковь прич.ш ВАадимiра къ 

.пmу Свлты:хъ, уб.шжая его Равноnnостолъпымъ, за ревность 

къ в·tp't Хрпстi.~коil, :и совсршасть ШU\Ш'l'Ь его lю.1л 15. 
Исторiл пазываетъ B.~1aдmripa за д'tла Государствеmrыл Ве

.шюtмъ.-Въ 1G~G г., М:итропо.штъ Петръ Могцда, ОСl\~:

три:тш ОБрестиости Дсся~'ШПIОЙ церкви, разорсiШОЙ Баты

емъ, вед'tдъ r.~убже рас1•опать при~1·tченную lfl\lЪ нм_Jr, и: 

нашСАЪ iJ.1k'\ мраморные гроба, въ 1\Оторыхъ, по свrц'tтс.н,

ству пар,писей, .~}сжа.Jи кости Св. B.1aдmripa и супруги его, 

ГpcчCCIIOli Царевны Анны •• М:I-1тропо.1итъ взл.1ъ то.tько г.Iа

ву. Вс.нtБаго 1\ПJiзл; сr1ерм по.ю;Би.tъ ее въ церJо:ви Прео

бражепiя ГоспоДПJI, а потОl\lЪ (того же 1636 г. ) въ ве.шl\оu 

I\.iевопсчерсtюЙ церщш:, rд't , опа noвьm't ваходи:тсл въ cc

peбpJП:IOI'i рак·t, nри а.1тар1> npдiJ.'t.la Св. Арыщгсда _MJtxs
Jf.Ja подъ ссрсбрлпою tmопою 1\пязл, во весь рость сд·1>.1ан

иоrо въ 18.25 году.-Б.ъ COIJ;a.J'J>Juю, неизв:tстпо м·tсто, гд·.l>, 

скръmаl()'fсл сiи с:вяще1ШЬI11 гробпицы ' 5
). 

В Л А Д Н М 1 f Ъ, Б.1а.гов·tрщ.хй l{nлзь Повгоро.цскiii, старшi.й. 
сынъ Ярое.нша 1 11 Благов'tрпой Аины, по.1уч~f.lЪ I\нлженiе 

Новгоро;:\Скос въ 1035 г., nрсставилсл 1052 Ок'l·дбрл 1!. 

1\'Ioщ(f его открыто noЧIIlk'IIO'lть В'Ь создаmюii 111\11) (tOlJ.5 г.) 

н "' С . "' "' В С . "' "' " "И овгородскон ОФJнскон Цf:рюш. ъ ОФ1t1скон .,·..,топ.и ... 

Сt-;азаJю: "АрхiсшfСкопъ Еве11мi.й nоз..)атn гроб~ J\1111311 В.!а

дщliра 11 110;:\ШICil; ТаБОЖР,С И 1't15\TCpt« et•O А1шы гpou·t , ПО;J,· 
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пис:1, и покровы по.1ожи и пmш1ть имъ .Уставit твориnt Ок· 

товрiя въ С! дсш." О воинсБJfХЪ д1>.1ахъ Б.!iагов1>риаго J\ил

зл .а1>тописи пов'hсnуютъ: что онъ ходидъ, 10С!2 года, съ 

Новгородцами па Ямъ, и.ап пьm'hшнихъ Фин-1лпдцевъ, и по

б'hдЯ.itъ ихъ; по воины его пoтepлJllf отъ мора вс1>хъ коней. 

Въ 10С!5 г. ЯросАавъ (отецъ Владщ"'iра), поручивъ во:й.ско 
. " Пыководцу Вышатt, веJ1'h.11ъ В.аадим1ру итти съ IIИl\tъ въ 

Царьгра,цъ, наказать Грековъ за убiuство одного зпfu'\1ени

таго Pocciяmma въ 1\.овстаптинопо.а'h. Пос.1.1ы 1\.опст::urтина 

:Мономаха встр·.I>ТИ.i1И В-1адимiра и да.11и CJJ.oвo, имеnемъ Им

nератора, па"'азать убifщъ. Юньп( Князь отnусти.1ъ Гре

чес~:ихъ Пос.ювъ, 11 ше.11ъ дм1>е. Тогда КовстаПТJmъ Мо· 

номахъ приказадЪ взлть подъ стражу вс·tхъ Русскихъ, быв

ШИХЪ въ Цар'hград'h, и вы1>ха.11ъ самъ на Царской лхт1 npo

nmъ вепрiяте.11л; за пимъ С.ll'.l>домдъ Ф.i1ОТЪ и ковmща бе

регомъ. Россiяве стояд(J въ боевомъ nорлдк1> б.аизъ Фара. 

:Императоръ вторично пред.южидъ имЪ м:иръ. "Сог.llаша
юсь--сказаАъ Квпзь Новгородскiй--еже.1и вы, богатые Гре

жи, даДJfте по тр11 Фувта зо.юта на ка.Ж.даго че.11ов'tка въ 

:иоемъ вo.i:icк't. "-'Гогда три га.11еры Греческiя вр'i>за.ulсь въ 

средину Владимiрова Ф.аота, и зажгJIИ Греческимъ огвемъ 

nскодыю судовъ. Россi11Ве сняJJись съ якорей, чтобы спа

стись ОТЪ П.ilамепи, НО ПOДRJIВШMCJI буря, гибе.i1ЬВаJI Д.IIJI 

М8J1ЫХЪ Россiйскихъ .11одокъ, размета.11а ихъ и 1\mогiя пото

пwа. 1\ораб.аь В.аадmriровъ rroшeJlЪ на дво; н1>кто Твори

:мирпчъ спасъ :Кпязр и воеводъ Ярос.аавовыхъ, взявъ 1пъ 

къ себ'h въ .i!Одку. На берегу собралось 6000 Россiлnъ, ко

торые, не им'hл судовъ, р1>ши.шсь возвратиться въ отече

ство сухимъ путемъ, подъ J(редводитеАьствомъ гАавиаго 

воеводы ЯроСАавова Вышаты; а другiе подъ пачаАьствомъ 

Князя отuравиАись моремъ. Импер:1торъ пocJJaJJ.Ъ за ними 

Ф.Ю1'Ъ и два Аегiоиа. 2Ч: гмсры обогнали В.11адимiра и ста

.1111 въ за.аив't: 1\вn:п:. поше.аъ на нихъ, ОБружилъ lfXЪ сво

ими .llOДRaмJI и поразиАъ на гоАову. Предводите.1ь Грековъ 
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быАъ убитъ, и Вла;1,имiръ nрише.tъ въ Т\ iевъ со мвоже

С'lвомъ п.t1>1шы:хъ.- Ссы.шлсь на .1Ътоnисцевъ Норвеж

сБИХъ, ТорФеЙ 1rозьrюетъ В.JЩJ,цмiра, старщаrо Яроелавова 

сыnа, супругомъ Гиды, ДО'IСри: Адглiйс:каго КороАл Гаральда, 

побЪждепнаго Вп.tие.tыiО'l'.Ь Завоевателемъ. Саксонъ Грам

матиl\ъ, древн·Ьuшiй Исторпкъ Датс1•iй, также повtс'l'вуетъ, 

что iJ,tти пссч::ютнаго Гара.1ъда, уби:таго въ Гост.иRГскомъ 

сражеniн, иска.1и уб·l>жища nри ДворЪ Свсноиа 11, Коро.ля 

' Датсl\аrо, и -ч.то Свепоnъ выда.а.ъ потомъ fJ.ОЧЪ ГарМЪfJ.Ову 

за Pocciitcl\aro J\плзл, IL"VI~шcмъ В.шдпмiра; но сей l\Шiзъ пе 
:МОГЪ быть Яросдавшtъ: ГарМЬfJ.'Ъ убитъ ВЪ 1066 г., а в..~а
димiръ, сы11ъ Нрое-1авовъ, скопчмсл въ 1052 г.-Влади
мiръ ИI.\I:tдъ ОiJ.НОГО то.:tько сына Ростис.1ава. Родос.ювныл 

юuхг.и даютъ e:'lly еще другаго сыnа, Яропо.ша 16). 

' , 
.GG6.G01lOД ъ-r Л6f1ИdЪ, Свлтый, Благовtрны..:I I<IIлзь и 

Чудотворецъ Псi<овскiй, сынъ В. IC МетисАава I, вну.ttЪ 
Вдадrrмiра Мономаха, родиАсл и воспитыва.'!сtt въ Новгоро

дЪ; пр~• ъ-рещенiи дано ему имл Гаврiида. Въ 1117 г., ко
гда Мстис.1авъ призванъ былъ Мо11оJщ1хомъ изъ Новагоро

да J.шлжитъ въ Б·!>лЪrород·t, онъ порущиъ Новгородех<ую 

об;щстъ сыпу, юному' Всево.юду, 1юторый въ томъ же го-... " 
ду ознамеповалъ воивсюи духъ свом счастJJивымъ, во мно-

готрудвымъ походомъ въ ФИП.11ЛНдiю, ибо худый зИМJ.ri1i 

tiутъ и б·!>двость зем.llИ угрожа"ш Россiлпамъ го.11одвою 

Cl.\lepтiю. Въ 1150 п 1151 г. ВсевоЛодъ, соедиплсь съ братъл
ми, Излсдавомъ 1-1 РостисАавомъ, два рnз.'1 :xotJ.И.iЪ на Чудь 

и.ш ЭстоiiЦевъ, зп:мою. Въ 115~ году сему Iuцзю усту

хысnъ бьмъ Перслс;щв.u.. Оиъ прiЪ:хадъ туда, но чрезъ nЪ· 

ско.аыю часовъ бьыъ ·изгпавъ длдею, Георгiемъ ВАадимiро· 

вичс:\lъ, I\шземъ Суздальски:мъ 11 Ростовсюtl\lъ. Новгород· 

цы, .i.J.Dдoжane и ПсковитJШе (которые состав.ш.ш одт.rу о

б.Iа<:тъ), уже не хотЪ;ш прmшть Всеводода: Oll'Ь ДОJ1ЖеВ'Ь 

бы.1ъ у,IJ,а.штьсл. Граждrше скоро O;'\JlШ1.1HCJ• п возврnТJf.lи 
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I'IJгнrom~rкn; но съ этого npc~tc.rпr в.шсть его ОГ]ХIIшчrt.шсь, n 

Посадн:иыr, издрев.tе с .. 1уги 1-\нлзсli сд·.h.tа.шсь И:\.ъ сонм1>ст

nю;шшr1 булгш уже nзбпраемы ш:~родо.мъ. Въ 115l! г. Bcc
BO.Ilt>дъ noб·.tj:J,и.tъ 1\lJIТсжлую Чудь н BЗJI.tЪ Юрt,св'J, и.нх 

Дерптъ; въ с.ti>дующемъ году orrъ обълвп.tъ себл <~<'UЦfiТ

никомъ Излс.tава, и:згншtпаrо нзъ Туром; выстуmi.JЪ съ 

вolicкOl\lЪ п об·J>ща.Iъ Cl\JY завоевать Сузда.1ьскую об.tасть, 

по ne ycni>.~ъ въ свосмъ памi>репiи. Между т-tмъ въ Пов·t

город'.l> господствовадо пеустроiiство : пародъ во.шова.IСJI1 
избнра.1ъ л cl\rtnл.Iъ Посадпrп;овъ. Недово.tьныс :х;удымъ 

усn·.tхомъ Вссво.юдова noxop,a, ОJШ требова.ш :вой:ны - хо

т·!аи снова IIТТII I'ъ Суз7J,а.по, п выстуmх.t:и въ no.IC 51 
Декабря; сноси,ш. хо.юр,ъ, выогrr, млтс.н-r, n ьровонро.1пт

пою бLtтвою, 26 Я.1mарл, na до.tгос время nрос.нuшли Жда

нову гору (.въ пьш'.I>Jшхсil. В.tадюriрской губерniи); потерл

..щ 1\mожество .1юдсii, убп.ш еще бо.11>е Сузда.tъцевъ, по не , 
мог.nt одержать noб·tfi,Ы 11 возвратn.шсь, заi'.~ючивъ 1\Iпръ. 

Въ 1156 г. спова вспых.пу.ю въ IloВL:opoд·t возмущенiе. 

1\.плзь бы.tъ жертвою uc:)noкo'Йm~ro духD. Повгородu;свъ. Со

бра:въ гpD.ЖfJ.aRЪ ~ilDAoжcыn~J., Псковскихъ, опи торжествен

по осудл:.щ Вссво;юдn па IIзгпani.e. Оnъ бы.1ъ зак .. tючевъ въ 

Еtmскопско:мъ дом·t съ жспою, .ц'.l>ть~m п тещею, cynpyro~ 

1\нлзя Сnлтошхt; сид·l>дъ, какъ престуnпикъ, семь пед'.l>.llь 

за всегдD.uшсю страж.ею три.ццати воmtовъ, и по.tучи.Iъ 

свободу, 1\Огда Свлтосла1~ъ О.Iьговичъ, брD.тъ I\ПJIЗJI Черnи· 

говскаго, nзбршшьrй нnродомъ, прi.i>халъ кnЮiшть въ Нов

городъ. Оставrmъ тамъ aмanD.TOl\IЪ юпаго сьша своего, B.lla

fl,t.Iмipa, Вссво.юдъ искD.дЪ ЩIЩIIТЫ ffpoпo.IROnoif, и добро· 

серде'Шыii Be.шкiit I~плзъ да .. 1ъ изгшwшiУ.:У Вышсгородъ. 

По опъ ne ;цо.1rо тамъ оста:6а.l!.сл: всьор·t ПcкoBifl'JIПC съ 

ttстrmпымъ усердiе~rь npшiJiли (1157 1'.) Всеводода, и 

городъ Псковъ cдi>.1D..1CJl па времл особеппымъ к:пhжепiе&tъ. 

Тамъ Вссво.юдъ скокчалсл, 1158 г. Февра.1л 11. 01fЪ бы.t•ь 

18 • nо1•рсбеuъ на ·.rомъ м·tстi>, гд·li пoc.t·t C037I,OI.Ю ?ы.н\ церковь 



ГАВР. 71 

во имл Св. Ве.1rtкомучешп.;а Ди"пf'!'рjл Сс.1упс"Каго. Въ ЖJ.Iтiи 

Св. Всево.юда- Гаврiп.1а сказано: "вiJ,овнца:\1ъ п спротамъ 

"застуШIИКъ. п I.;opi'штC.JL блшс, вс·.Вмъ 1ш·1ш ni>дpa свои 

"отверста, и пю\то же изыдс пзъ до"IУ его a.t"'enъ. " Тамъ 

же вааисано, "'TO По.вгородцьт, узnавъ о IIOII'lиn·t сего Клл-

3111 ве.11>дr Протопопу свое:11у1 имепеi'lЪ По.поду, взлт.ь Га
.врiи.tовы мощи; по рака Свлтаго бы.1а пеподвижпа, п то.~tь

tю одипъ поготr. отъ PY~'tr его ~ы.1ъ nривезеnъ въ Новго

родъ. Мощп его, пpoc.Iill.I.Jerшыn чудесами, обр1псuы cny

CTJI 1> 5 .11>тъ пoc.Ii> его "Коп•шны, н nеренессuы (Нодбрл 27 j 
~ъ Псковсi.;ую ТроицБую Соборuую цсрt.;ов:ь, IThlЪ соору-

• 
жшшую. Въ 170.3 году, Апрi>-tл 8, он·t tю.южс11Ы въ пра• 
BOl\tЪ прид·в.t·t Троrщкаго Соборn, DO шшr Гaвpirr.1a устросп

uомъ, а 185lJ: Anpt.'lJt 22, псрсnесеш,х во впутръ сшtаго 

Собора. Св. мощи сего !1'о,цшu.:n почш3ают-ь r:oд'h cny;з,oNъ.

IIa rpoбtmц·J; 1\.плзл внситъ ме•1ъ его, C'l· падппсъю: tюnoteщ 

rneum neшiпi dabo (Iш 1\01\ty не..о·l'ДШ\IЪ чсстп сJюей). Бссво

.юдъ бьLlЪ · жеnатъ на дочерn I'плзл Свлтос.1ава Давидоnнча 

(Свлтоuш:); оnъ :им·l>.l'Ь д·.t.тeli: Ioarro~, В.:адимiр~ и Всрху

i:~:~ву, бывшую за М) жемъ зн. 1-t.шыемъ По.1ъсюшъ. Пам11тъ 

lk:ево.юда-Г~врiи.щ соверш~ется 11 Февра.Jя п 27 Ноября 11
). 

r Л8fllfЛЪ, 1\I.щцеnецъ; l\IOЩ11 его по•шв~IОТЪ ВЪ c.}yц
I,Ol\11> Свлто-Троицкомъ монаст.ырt., б.ШЗ'l• у·l>зднаго горо;J,а 

С.1Уf.\БО. По :моn~стырс.1шмъ гаniiС).;~мъ, Га.врiи.tъ роди.,сд 

168!4! года въ сед·.!> 3вi>р•;а.rь, б.шзъ города Заб.1удова, а въ 

1690 году, TOI'O жъ се.1а Жпдомъ Арснда·rором'!- похп

ш,енъ въ Б!Ь.tVJit'6 стаиу, замуqснъ 1-r выброшенъ въ nоле 

на cъ·.t*nie птицамъ. Роднтс.Jи Гаврiи.щ сыс"Ка.tи т·t.ю, r1 

ногрсб.1, B'J> Правос.1авномъ Заб.1удовскомъ моn~стыр·t. 

Чрс3'1> 50 л'k.rъ, oбpi>'l•enы мощп м.Jаде•ща Г::щрiн.Jа и по

стrш.lСIIЫ\въ ЦC})IIOBnыif nогрсбъ; а 177 5 года, Мал 9, пз'Ь 
З:.ll).,у,,ом\псрснессны въ C.1yщ:.ill 1\ЮШ\Стырь Ap:x'1Il\JaDi'\p11-

';rO:\J'b 01;аго l\'111::\fiLLIO.)JЪ I\aзa•lш1CIШl\l'Ь 11
'). 
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' f ЛЛЛКТIWН'Ь, Преподобный: затворшtкъ 11 :муче1шкъ 

ВоАогодсi<i:й, въ мiрЪ имсво:ваАСJI Гаврiи.юмъ, сыnъ песча

стнаго 1\илзл loroma Iоnвповича Б1>.дЬСl\аго, c.,yж~<mmaro 

Болршюмъ при Двор·t Царл loщma l'poзnaro. Гаврiилъ \ 
бьмъ семи J1'tтъ, ъ:оrдr. отсцъ ero &'\ЗJienъ; сродники, дабы :1 
скрытъ отъ rn:tвиаго Царл юuaro Б:t,Jъcкru.'o, увез.ш cro въ 

городъ Старицу. Достпгнувъ зрЪлаго возраста, ГаврiиАъ 

nосели-1сл въ Во.юг.д:t, ynpa."'КIIJI.JCл въ :кожевевномъ реме

сА·t, и тЪмъ сmtсыпщ.1ъ себЪ пропит:.шiе; пото::~1ъ жеrоцсл; 

JIO о:вдов'tвъ и васgуч~<mъ превратпостлми судьбы св~; 

онъ постриrсл въ мопахи подъ имеnемъ Гадактiова. Иciif"J-

cл у Во.югш:нr:ъ мЪстечко ва p·tкt Содемк1>, поставилъ т~r:ъ 

~елью, окопаю> се со вс·tхъ сторопъ nрудомъ, и жидъ от

щедьшrкомъ. Въ 1615 году, ~.итовцы и По.1щш, раз6~ивъ 
ВоJюгду и ел npeдм:tcтiJJ, ве пощади.ш и смпрепной ке.1ъи 

Га.1актiоnовой, а самаго его мучспнчесl\и избtL1и, такъ, что / 
опъ чрезъ три дror страда.Jъчески сl:\овч:алсл, Сеnтлбрл 2!1: J 

того же года. Во.югжавс погреб.Jи ·rt,ю Преподобпаго въ 1 
бьmшей его I,e.\ыt; потО;)l'Ъ nадъ моща;ш поставдела цер

:tювъ З1rомеmл Богоро,J,IЩы; установ.нша (когда IIJ\1CJDio, пе.

изв·tстпо) с.1ужба ПреподобiiичесБал и сочю1епъ тропарь Ji 

кондакъ. 1\f:tcтnaя nа::~хятъ Преn. Га.1tштiопа совершастел 

,2q Сеnтябрл. По имени Вологодс:каго У ГОiJ.UИка м1>сто /го 

лребывапiл ш1зв:.wо бы.щ ГаJJаJ\тiоновою пустьmсю; nq въ 
1654 году no.JyтnLJa паиl\1епов:шiе Святодухова ъюпастlжрл, 
отъ Соборпой церюш во имл сошсс·rвiл Св. Духа, 'ВЪ 'I'Ol\I'Ь 

же году сооружеиnой. Въ 17 7 5 году персведена туда съ 
J\убенс:каrо озера братiл упраздвсJшаrо 1\aмeвcJiarif мона· 
~тырл, и оби·.rс.1ъ Гn.1:.штiопа . персriмсновапа Спасо:кQj)1JШымъ 
l\JOitacтыpeJ)>t'Ь (см. статью: АnдРЕ:Й, Преnодобпьц't) 'J)· 

fGHHAДIЙ, Архiеписмnъ Новогородскiй и Jtкoвcкu'i, 
IJOCВIIЩCH'Ь Б'Ь ceu <:aJI'Ь 113'Ь Архимаuдритовъ l\~рсковскаrо 
J.f,)' ,1J,ODa монастырfl, 1'!85 года,- Оuъ бы.1·ь зlшмenwrыit 
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. ел uъ cntiCШl.'XЪ, частjю въ :московской Ilaтpiapшcif п Нов

I·ородс:кой СоФiйской Бибдiотекахъ, а 'ШСтiю въ Биб.Jjотс

Jо<'t Стrктпетербургсх~ой Духовпо1'1 Акаде:мiи 80) . 

r в н н A~.I Й, Преподобпы~ Костро:мскii'i JJ Jlюбrt.'\10Град
скiй, въ мiрЪ имепова.1сл Гр:игорiемъ, ро(J,плсл въ J1ит.в1;, 

бъмъ ~дrmopoдnыif сьmъ богатаrо отца, имепсмъ Jоална. 

Воз.нобивъ съ ма.ю.t·tтства цсрковпос c.Jyжcnie, юпый Гри

горiй р·tши.1сл, ne взирм па у.в·tщ:шiе матери свое~ Е.lе

ны, лос.влтить ссбл .Ж.И3ПИ моnашсскоu. Оставrmъ ДОМЪ po

ДJJТC.1ЪCKiu, опъ отправи.1сл въ Россiю, бы.1ъ въ J\Iocкв·t, 

въ Новrород·t;, и пшюпсцъ, по б.шгос.ювепiю Прсп. А.1е1\· 

taiJApa Свтrрсшаго, пострr.хжепъ в·ь пустьш·.h Прсп. J{opnи

.~ier.rъ I~омс.Jьсыtмъ, подъ rшспсмъ Гcima7J,iл. Оттуда уда

.lи.tсл щrъ съ I~орпи.Jiс:мъ nъ I~остгомсi>ую об.Jасть, гд·t 

въ дшю•i пустыпt. жrми они затворmil\а:\IИ. Изыска~mьn( 

В. К. В:1сиJ1iсмъ Iоаппови,rемъ, Ге1mар,iй сооруди.1ъ б.tизъ 

Сурскаго озера цсркоnъ Преображепiл .Госп<+дnл, и оспо

ва.1ъ съ дозво.lСniл 1\ллзл монастырь. В1. ocuoвamroi'i m1ъ 

обите.ш tюпчи.-11> опъ дшt своп, 1565 г. Япварл 23. Пр1·t 

"опапiи ФуilД:'Iмспта подъ :&а:мсmtую церRовь Прсображспiл, 

Jta1'1p,cnы 1\IOЩlt llpeп. Гсmшдiл; окt почtiт~Ю'l""Б :uыno:t въ 

rrpид·tд:t этого храма nодъ спудо)IЪ. Цер:&овъ П:ll\IЛТЬ его 

совсршастъ Лпваря 25. llов'tст:вуюТ'Ь, 'ITO Гc1maдii1, бу

дучи въ Моснвi> въ дому Болрнна Ромала Юръсвнча 11 

Y.1ЪЛllLI есодоровпы Захаръсвыхъ, прорет, ~ЩСJШ IIX'J> Аrш

стасiн Ромаповn:t, что опа будстъ Царпца; п д·tftcтвllтe.tъ

no ona б.ы.1а потомъ супругою Царл Iошша Гpoзiiffi'O ~1 ). 

reWf'riЙ, Свлтыif, Be.1икift 1\wrзь, сыnъ Вссво.юда IП, 
роi\шсл 1189 г.? сочетюсл браtюмъ 1211 г. Anp't.tл 11, съ 
дочерью I\.вязn Черпиговскаго Всево.юi'\а Черl\шаго, AraeictO, 

:1 D'J, 121.2 бы.1ъ пазпачснъ лрее:.\пшко.нъ Вс.шын·о 1\щrзл, 

ъutнул с'l·аршаго брата, I\oнcтmiтl[ua, 11бо самъ нoc.t·J;,'I,-
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пюJъ бы.tъ нсдово.tенъ отеЦ'Ь их·ь Всево.юдъ. Войnа 1\юждо~ 

усобпал бьца nеизб·tжiiЫМ'J> сд:tдствiсl\JЪ этого шзпачеаiл: 

'па битв·t Jlиnецкод (1~16 г.) ГеоргН1 бы.1ъ разбnтъ n.1. г~ 
.юву. Не ИJ\t'.l>л срсдствъ къ оборqр·.В, оnъ припуждепъ быАъ 

вы·hхать изъ стодицы въ Городецъ Bo.tжcкii't и.пх Радхмовъ, 

а Копставтинъ · прiшлдъ ве.tи!..ОJшлжспiе. Достшпувъ ц·~ 

.л.и, поб·вдите.Iь уТ'hши.1ъ lf3ГIIШШJIКa, обълвивъ его своимъ 

пас.t'hдникомъ. По кonчJm·h Констав.тИllа (1219 г. ) , Георгiй 

снова вступи.1ъ па прссто.tъ В.Jадимiрскiй. Жмм наказать 

дерзость Боларъ, которые завосва.аr У стюrъ, овъ посдал.ъ 

протииу пихъ брата своего, Свлтос.Iава. Сей 1\Jизь разби.tъ

и.хъ, n они к.л.лтвсиuо подт1.юрди .. ш миръ. Гcopгilf, будучи 

тогда самъ па берсгахъ Во.lГи, выбра.lъ l\11>сто, 11 чрезъ n't· 

ско.1ько м'tсяцовъ за.дож.идъ ( 1221 г.) Нижп:iii Повгородъ, 

rд't какъ m1шетъ Татi-rщсвъ, пахоДI-мсл прежде Бо.IГарскiй: 

t·opoi],ъ, разореmп.х~ Россiя:па~ш. Зrоr.и.маясь виутрешшмъ у· 

стро.Uствомъ своего Государства, Георгiй посылмъ вспо 

могате.tьпое .водскq Новгороду npoтtmy П•tмецкихъ Рьшр 

pct"i; вскор·в сами Повrородцы вав.tек.ш па себл его пеудо 

BO.JЪCTBie; ОВ'Ь ПОШе.1Ъ П}ЮТПВJ Н:ИХЪ7 НО 1\IIЧШЫС ПСрСГОВО• 
гы пе допустиди до бр::u:ш. Въ 1256 г. ГеоргШ посы.tа.\Ъ 

войско, д самъ XO;:J.IL1Ъ опустошать Мор~у. Въ 1237 г. 
онъ :вооружи.1с11 nротцву Татаръ и pacnoдOЖILICJt стаио:мъ 

на бсрсгахъ Сити. Въ 1258 г. Батый лвп.tсл подъ ст'tпа.:шt 

~.шдtL,ripa; городъ быJъ .взлтъ (7 Фе.вра.1л) ; cynpyra Геор--
. .., ,.. 
пева с-ь ссмС1tствомъ погnо.Jа въ пда~Jею1; Вссво.юдъ 11 

l\fстис.~авъ (сьшовых Георгiл) ла.ш въ сражспiи; бо.1ъwал 

•шсть жптс.1с1( побнта, ncl\шoгic взлты въ n.J•lшъ. У звавъ 

о гпбелп своего ceмeticтna 11 парода, Гeopriti пprtгoтoвiLl

("11 :къ р·.Вwитедъпоii б.нтв·t. Русскiе сразJх.шсъ съ Taтapa

l\ut I.tд Caтii; би.шсь l'itужествеmю, no до.Jжпы быlИ усту

тrх·ь crLt'.k l\moroчиc.1eJUJo~; Георгiй пa.'I.'J· въ рлдахъ свОit:\."Ь 

воrmовъ (4 Марта 1258 г.) .-Pocтoncкitt EmiCкonъ Блрп.1.\Ъ1 
возвращалсх.. съ Бi>.юозсра 11 же.1ад IЩ'I,i>'l-ь м·tсто nссчаст-

/ 
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ной битвы д.~1л l>оссjлнъ, отыска.11.ъ въ кучи 1\tертвьL-n. тt

.ю Георгiл обсзг.шв.1енвое; онъ узна.11.ъ его по Кнлжескому 

oд-tmriю; прнвеэъ въ Ростовъ, и по.южи.11.ъ Tfu"\'IЪ во :храмЪ 

Богоматер1r. Въ ту же раку подожево бьмо и Т'tдо уби.та-

1'0 rr.1eмJIНJIИIФ ero, Васхмька, наi'rдевпое въ .аЪсу. Годова 

Бе.ЩJ;аго 1\.юzзл бы.1а также отыскана. Церковь Россiйская 

при•I.tа Георгiл къ JJ.Ш<Y Св. УгоДПИХ<овъ, :и соверwае'l~ь па-

111ЛТЬ его Феврмл lJ:; мощи его перенесены изъ Ростова во 
Вщrщiръ бра'rомъ Ве.шкаго Кнлэл, Ярос.~1авомъ, и подо

жены въ Соборной церкви Пресв. БогороiJ,хщы, гдЪ и по

ныwt почива.ютъ открЫ'rО въ богато:tl серебрлн:ой ракЪ, 

уС'rроевпой Свлтtuшимъ lla'rpffipxoмъ Iоси~юмъ. Георгil{ 

юt·Ыъ отъ суnруги cвoeit Агаеiи 'rрехъ сыновей: Всево.ю

да, В.щдимiра и Мстисдава, и дочерей ееодору и другую, 

которой Иl\lЯ неиэв·tс'rио, бывшую въ супружествt. заВа

си.U>комъ Ро~шновичсмъ, Кплэемъ Га.m:цкимъ 82). 

r € f i G и Л\ ъ, Преподобный Во.аогодс!Щ'f, рd'диАсл ВЪ Кie
nt., и тамъ постриженъ въ монахи въ Г.~ушеnскомъ 1\юва

стырi>. Въ рукописномЪ ЖIITiи Герасима скаэав:о, что оиъ 

nришедъ изъ 1\.iева въ Во.~югду 11{1;7 г. на то мЪсто, гдi> 

въ ве~икомъ .ai>cy бы.ш: среднiй посадъ Воскресеиiд Хрхt
стова, .IJ.i>нивал ПАощадь и ма.аоИ. Торжекъ; Till\1Ъ близъ рЪки 

ВоJJогды, у ручья l{аЙсарова, ПОС'rрои.аъ овъ церковь во имя 

Св. Троицы и осповадъ :монастырь. За зем.аю nодъ мопастъrр

ское cтpoenie овъ :ИМ'.I>.ilъ споръ съ в.аадi>.аъцемъ опой, по про

звапiю Dлтышевьхмъ, которьШ не хогt..11.ъ ее отдавать. Гера

симъ престав:ился 1178 г. Марта {1;. Мощи его почиваютъ 
nofl,ъ спудомъ въ дреRней Троицкой церкви, которал за до.U'о 

до У'Iреждевiл: въ 1769: г. штатовъ обращена бы.ilа въ hpJ.t· 

хо,цскую, а моластырь упраздненъ. Jhщi; па .IJ.Ъпиво.й: Пo~lOllJ,a· 

ди (въ предм·t.ст:ьи города) стоИ'l."Ъ камеиnал церковь Воскре

сенiя; прежде стоJма деревянная Соборная на J;амешюмъ оспо· 

ванiи; въ ни.хъ nогреба.шсь ;\pc.вuie BO.Юl'O;:J,cБie Архiереи 83). 
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' r 6 f А G И Л\ Ъ, Преподобный, первый Игумепъ и основа-
те.u, Бо.1дина СвлтотрОJЩI\аго монастырл, находлщагосл 

въ 15-ти веретаn отъ города Дорогобужа. Монастырь по-: 

строепъ въ 1528 году. Мощи Преп. Герасима почиваЮТЪ 
въ Соборноi( Троицкой камеmюft церквir si). 

' ~ rвrМАПЪ, ЕпискОПЪ Новогородсniн, хиротонисанъ 1078 

г., престави.дсл 1096 г. въ Kieв·t.; погребепъ въ Повгород

ском:ъ СОФiЙ'скомъ Соборt., въ Мартирiевой паперти. Па.млть 

его совершается въ семъ Соборt. · обще съ другnщ Угодни
ками, тамъ почи:вающимrr, 10 Феврмл и ~ Октлбрл 85

). 

' rв.r.ПАПЪ, Преподобный ВаJiаамскiЙ' (см. СЕРГХЙ и 

Г:вJ.>млиъ). 

' "' f6f.\\AПЪ-A.G.GA, Преподобный, ипокъ СоJiовецкiй, по-

читаетсл первымъ въ У годпикахъ СоJiовецкихъ. Мыс.~ь о 

засеJiенiи одвого изъ острововъ Bt..ilaгo морл, заставиj}а его 

предJiожить Преп. Савватiю, моиаху КириJIJiо-Бt..юезерскаго 

моиастырл, переi>хать на Co.iloBeЦtdЙ остро:въ. Тамъ по

строwи они 1~29 г. первое ЖИ.IJ.ИЩе подъ Сt.:кирною го

рою, и жиJiи отшедьиикамrt шесть j}t.тъ. По кoiГIИI:It. Сав

ватiл, Гермапъ иа.шмъ себЪ другаго сотрудmП\а въ Пре

подобвомъ Зоса.'\11>. Имъ облзаиъ Со.ювецкiй: монастырь 

своимъ освова.нiемъ. Въ 1~8~ году, Преu. Гермавъ отпра

вАенъ б:r;r.1ъ, по дt.Aa.I\Iъ моиастырл, въ Новгородъ, и того 

же года иреставшел на ВоАховЪ взвоз·t. и погребеаъ тамъ 

въ вес11, имен;уемоu Хавронской, при часовиi>. Мош,и сего 

Угодвика обрt.тепы 1625 г. Iro..,л 50 и перепесеиы въ мо

настырь Со.ювецкiu, гдi> и почиваютъ въ часовиi>, во имя 

Германа воздвигнутой 86
). 

' r &f Л\ А п ъ' Архiепискоrr:ь КазавскН1, пj>OIICXOДI'l.l'Ъ ИЗЪ ро-
да дворлпъ Сидоровьu:ъ-По.11евьцъ; былъ nъ Троиц"'оu-Сер-
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гjсвой .;laв}it А рхимаnдритомъ, а потомъ персведепъ въ 

городъ Свiлжскъ, р,.м учрсжде:нiя обите.11и во пъи У cneniti .-

Богоматери. По IюnчJm1> Св. I'ypiл Германъ хиротоnпсаw.ь 

(156l! г.) во ApxieПJicx;ona I~а3ШIИ; ynpaв.1JL1Ъ Enapxieю lJ, 

года; nреставилсл: въ :Москв1>, 1568 r. Нолбрл 6, во времл 

моровой лзвы; погрсбспъ въ церкви Св. Нико.ilая, пазыnае-

маго JJfo,.pый. Мощи Сnлти:те.1л обр',hтепы 15 9 5 года, п пе

ренесены у•тсmткаl\Ш его IfЗЪ Москвы ВЪ CвiJIЖcкii"i Богор~~ 

д'щкill: J)юпастырь; того же года, СеJIТлбрл: 25, положены 
въ Соборi;, гд·.t 11 пып·t въ серсбрЛIIоЙ ракЪ почиваютъ. 

ИждивспiСl\lЪ Германа и 1\ШОги:хъ граждапъ I\азаnски:хъ по

строспъ въ Баз.-.пп Iоrоmо-Предтечеnскiй монастырь, пыв'fi 

заwтатвый:. l\Нютпал: п:uш1ть с111у творптсл 6 Нолбрл 81 ). 

f€fOHTIЙ, Прсподобuыir, l\дпоiiilрхистръ Печерскiй; из
вЪстенъ TO.iiЪKO ПО ШIСnи; МОЩИ СГО ПОЧИВаЮТЪ ВЪ 0еодо

сiеnЫХЪ пещерахъ; памлть его соверutаетсл въ IНе:вопечер

СJ\011 ЛаврЪ вм$стЪ съ ,цpyrmm Угор.~\~11f т.Бхъ же пе

щеръ, 28 Августа 88
). 

f Л 1J & Ъ, Свлтыii, БлаговЪрпый- :К.изJ, М уромскi Й', во Свл

тоl\~ъ 1\ рсщспiи Давидъ, сьmъ В. J{. Владиаriра I И непзв·.Бст

JIОl1: по Иl\Ienи СJJавлmи, родомъ изъ Бо.1rарiи.-Въ 1010 г. 
полу<пu.ъ опъ въ уд1>.1ъ rородъ Муромъ; а въ 1016, Сеп

тлбрл 5, умерщв.1епъ по поnе.11шiю Свлтопод'((а Яропо.1ко
впча, cл1>p.y1QЩlll\JЪ образоl\IЪ. По смертu Влад:имiра, Свл

топо.шъ, ов.\ар.Ъвъ Be.IJИJ<OКПJIЖecкmrъ nрСС1.'О.ю:мъ, всдЪдъ 

убить Борпса, У д·.Бльнаго Кплзл Ростовскаго, и вм·.Бстi> съ 

.тЪ-мъ отпр!UIИ.iЪ къ l'.t·.Ббу г01ща, съ обълв.~е:нiе:\1ъ, 'ITO 

B.ilaдi'utipъ бод1шъ и жс.щеть видЪтJ, его . I\нлзь :М:уро~1скiu, 

б " . о ~шuутыи э:rою .южnою в·tстно, съ мадочис.ilсппою i\PY-
ЖIIПOIO сп·.Бwи.'lъ въ I\iсвъ. Дорогою опъ упадъ съ .ilOшaдtt 

:и nовреl\илъ себ·.Ь nогу; но ne хот1>.1ъ. остаповит:ьсл, и nро

до.~жмъ путь о·гъ с~10.1СПСJ\а водою. Б.lИЗЪ сего. ropop.a ua-
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стим. его ПOCJ11ШIIы1i отъ Ярос.1nва, Кппзя Новогородсмго, 

съ ув·J>дО1\1.tенiемъ о смерт11 Владимjровой: и гвусuомъ ко

варств;t Свлтопо.llJ\а;"' и въ то вреl\tл, :когда Гл'tбъ, ошtmш

вал отца xr брата Бориса, 1\lO.JИ.Ilcя, повi>рлл uебу горесть 

свою, л:вtt.-Jись вооружсШJЬIС убitiцы и схватили его ладiю. 

-Дружи.u..'\ Муромскал ороб1ыа: Горяс:tръ, nача-IЬникъ зАо

д·J>евъ, ве.1Ъ.11ъ умертвить I'"плзя, и собствсвпый: поваръ 

Г А:tбовъ, mxeнel\IЪ Торчинъ, зар1>3МЪ своего ГосуДаря. Труnъ 
его .•шжмъ пЪс:кодько времеш-1 па берегу, 1\Iежду двумя ко

.юдами, и пакоnецъ по.гребспъ въ Вышегородской церкви 

Св. Вас:илiл1 вмi>стt съ т:t.Юl\1Ъ Бориса. (О перепесенiи мо

щей: Гд:tба Cl\t. въ статьЪ: БоРисъ.) Церковь совершаеТЪ 

память Г А:tба 2 Мая и 5 Сентября 89) . 

rлisъ АПДРЕЕВ:ИЧЪ, Б.I.IШ'OBi>J?liЬilt 1\.плзь, BllYliЪ Геор
гiл Всеволодовича. l\'Iощи Гд:tба от.~<рыто почtmmотъ во 

ВАадиl\1iрскомъ У спспс.комъ Собор·.t, въ прпд·Jы·t, во имя его 

устроеmrо:мъ, въ серсбрлпоU: рак!>, coopyжeiШOJ'i: 1818года90). 

1 v 

ГfИГОfiИ, Преподобпьu1:, Чудотворецъ Печерскiй, по-

стриженъ 106ll г. Прсп. есодосiемъ.-Несцравер,.Jивые ПQ

ступки Ростn:с.шва Вссво.юдовr-~Ча, 1\.пп:зл ПерслсАавскаго, вы

нуди.ш Григорiл Говорить ему .истину и грозить гn·tво~tъ 

Божi.Jц1ъ. На:копецъ предсl\аза.l.lъ on'.h, ч·rо Ростnс.1авъ кон

читъ ~1знъ пс обы.кnовсwюю смертiю, а утопетъ. Раздра

женный IЩзь ве.1·.tдъ ~10го Грхn·орiл бросить въ Дn·tпръ, 

съ камnемъ па tne:t. Гpпropit'i: утопдеll'Ь 1 09ll года. ТЪ.ю 

его чудеспымъ образоl\lъ ОШ).за.'lось въ запертоil его ке.1ъи If -

nогребепо въ псщср·t Прсп. Алтоniя. Церковь совсршаеть 

памлть ГрllГорiл 8 ЛnDDpll 91
. ) 

r r и r 6 f 1 и' Ар:хiешюкопъ ПовогорОДСlii.&f JI Пcl~OВCI~itt:, 
братъ Св. loroma (II.1ъu), именова.1ся въ мip·J> Гаврii-I.tомъ, 

Jf3~анъ 1186 г. во Apxiemfcкoпa, 1[ D'J. сА:tАу.ющем'1. году 
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хиротоии.санъ; престави..\сл 1195 г. Мм 2ft, погребепъ въ 

СоФiЙс:комъ НовогородскомЪ Собор'h, б .. шзъ брата своего. 

Памлтr. его совершаетсR въ семъ СоборЪ вм·t>стЪ съ ,ztру

гими Уrодпюшми., въ уст:.uювАепиые издрев.11.е дни 92). 

f f' И f О f 1 Й, Преподобный ПечерскiJ-'1-, mюпоmtсецъ.-Об
столтелства жизни его въ Патерик·t не описаны; моЩit его 

почиваiОТ'Ь открыто въ пещерахъ Ая-х:онiевыхъ. Па:млтъ Гри

горiл совершается въ 1\.iевопечерской hврЪ 8 Августа 93). 

, v .., 

ffИfOfiИ, Чудотворецъ Печерскiи, извЪетвый то.11.ъко 

ПО ИМСВИj МОЩИ его ПОЧИВаюТЪ ВЪ ееодосiСВЫХЪ пеще

раХЪ. Памлтъ его празднуетсл въ Кiевопечерской .JlаврЪ Ав

густа 28, обще съ другm.ш У годника:ми, въ тЪхъ же пе
щерахъ почивающими 9~). 

r .r и r о .r 1 й' Ilреподобиьw Авпежскiй, pOДИ.II.CJl ВЪ сеАенiи 
б.шзъ бывшаго монастыря , па Ма:хрищахъ, въ nьшЪuшей 

В .. 1адимiрской губерпiи, въ А.пексапдровскомъ уЪздЪ. Нача.пъ

н:икъ и осповате .. Jъ Махрищской обитет Преп. СтеФанъ, бьмъ 
иаставникомъ Григорiл и постригъ его; въ пос..tЪдствiи Епи

скопъ СуздальскШ посвлтидъ Григорiл въ Iсромонахи. 1\.о

гда Преп. СтеФанЪ отоше .. 1ъ изъ монастыря въ пустьmю, 

Григорiй: ему пос..tЪдовмъ. Въ Водогодекой странЪ, .въ Ав

иежскомъ l\.IIJ1Жecтв1>, б.nизъ р·tки Суховы, посе.II.ИдИСЪ сiи 

отше.пъвики; тамъ у потока, пазывасмаго Юръевымъ, со

оруДWIИ они цер:ковь (оiюАо 1570 г.) во и:мл .Свлтыл Трои

цы, а потомъ другую во имл Св. Георгiл, и поставпАИ 

же..tьи. Трудзмъ ихъ вспомоществова.11.ъ богатый и зuачу

щi~ се.4JШИВъ, вЪкто Ковставтипъ Димитрiевичъ; онъ мпо

го пожертвова..tъ въ сiю повостроющуюсл обитель, и самъ 

иостригсл въ монахи, подъ именеМЪ 1\.ассiава. Вскор1> Аn

JJежскал обитель nрос.;шви.аасъ во вс'.tхъ ОRрестностлrъ; В. 1\.. 

Аимитрu1 Iоаввовичъ прис..tмъ монастырю вкдады и сваб

двлъ оный ~дигами, во отозваАъ Препо,цобваго СтеФана въ 



ГРИГ. 81 

Мосоу, ва прежвее его вастолтсльство въ Мaxp~cкiif мо

настырь. Тогда ГригорШ остмсл Начмьиикомъ, а 1\.е.ы.а

ремъ cд·.t..Ianъ былъ Кассiапъ. Обитель ихъ разорена бы.tа 

въ 159.2 г. нашествiемъ Татаръ и Влтчапъ. Того же года, 
Iювя 15, Гри:горiif и 1\.ассiаиъ убиты. М1юто, гдЪ стол.4ъ 
монастырь, зарос.4о л·.lюомъ. Въ 15.24 г., ор,ивъ Авнежскiif 
се .. мнивъ nри чистк·.l> лЪса, uашелъ мощи ГригорИ и Кас
сiава; ов'.t ознаменованы были многиъm чудесами и иар,ъ 

ними поставлева была чacoвiiJI. Въ 1560 г. Троицкаго мо
настыря Игумсвъ Вар.4QШ\.1'Ь выетроПАЪ Царс~G~Мъ иждиве

вiсмъ, надъ гробами Авнежскихъ У гор,ви:ковъ, моваСТf?IРЬ 

съ двумя церквами, во имл Св. Троицы и Св. Георгiл. Ми

тропо.!ИТЪ Макарm пове.41>лъ Во.югодскому Епископу Ioa

ca•J~Y осnид·1тельствовать мощи, и по освид'.tтельствовавiи, 

устапомсво совершать ъtt.ство памЯть Григорiл и Кассiана 
lюllll 15. АвпежскШ Троицк.Ш монастырь 1764 г. уnразд
певъ. Въ описавiи чудесъ Аввежски;tЪ Угодииковъ, упо

минается еще и другой ТроицкЩ монастырь, бьmшiй въ 

У p;Jмi> Аввежскаго КВJiзя, Симеона 95
). 

ffИfOfiЙ, Преподобный Пе.шхмскiй, ВологодскiйЧудо
творецъ, родплел въ Галич·!>, отъ роду ГаJJИЦI'ИХ'Ь Бояр:ь 

Аопотовъпъ.-Желал посвятить себя иночеству, жп.~ъ овъ 
сперва пОСАуШIШКомъ въ Богородичко:мъ Га.!ИЦКомъ мова

стыр'.t nри озерЪ, потоъn постригся и отошелъ въ Ростов

скiй БогоJIВЛепскiй Аврааъriевъ монастырь; оттуда Ростов

скiй Епископъ Дiонисiй поСАа.dъ его А,рпвrовдритомъ въ 

Ростовскiй Спасовъ монастырь, что па Песку • . Пробьmъ 

тамъ два rода, . Григорiй пожеАалъ пустывнаго житiл и при
шелъ въ Г лушицкую обитель къ Преп. Дiomxciю, который 

И далъ ему КС.4ЪЮ ВЪ CBOelltЪ СоСВОВСЦКОl\fЪ l\10DaCTЫp'.t. · 
Преп. Григорiй ЖR!lЪ въ обители 10 .tЪтъ, въ затворЪ, за
uималсъ переписыв.'1Иiемъ СвmцеШlЬIХЪ IWИГ'Ъ. Наковецъ, 

B:!llBЪ блnгос.ювевiе Преп. Дiовисiл, пошедъ искать усди-
G 
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певпой пустьши въ стрnпу Во.11огодскую. ПоссJtЛсь тамъ пn 

Пe.шnt'.t, собрмъ мопашествующихъ, основаJtъ' (14.26 г.) 
по бJtaroCJtoвeвiю Ростовскаго Епископа ЕФрема, монастырь 

общежитмьный, построи.11ъ церковь во имя Собора Бого

матери, и въ зваиiи Игумена управ.11я.11ъ устроевною имъ 

обите.11ью до коnчИilЬI своей. Овъ преставиJtся1442 г. Сен

тября 50, уважаемый вародомъ и мЪствыl\m В;шд·.hтсдьпы

ми Киязы1ми. Мощи Преп. Гpиropi.JI поч:иваютъ ~одъ спу

,.омъ, въ каменной церкви, во mш его сооружеJШо.й, въ мо

вастырЪ, который въ честь осnовате.ая именуется иъш1> JJ.о

потовскимъ. Монастырь отстоитъ отъ города Во .. югды 11ъ 

copol(a 11ерстахъ, а отъ Кадвикова въ семи. Церковь совер
шаеТЪ памлть Преп. Григорi.JI 50 Сентября 96). 

fVtlЙ Роготинъ, Святый, nервый Архiепископъ Ка
эавс:Юй и Астрахапскiй, родомъ изъ ,ДВорJШъ города Радо

нежа; иаходwсл свача.11а въ _ СJtужбЪ у какого-то У дЪ,u,паrо 

Кlшза, и бы.аъ предъ нm1ъ ок.аеветапъ въ npeJuoбoд'tJШiи 

съ 1\.влnmею. Раздражевв:ый Князь посади.аъ его въ г JJубоко

вырытую лму. Въ этоъJЪ зак.11ючевiи страда.11ъ ОП'Ь дnа года. 

По.11уча свободу, отрекся отъ мiра, и постригся въ Iоси:•:rю

вомъ Во.аоко.аамскомъ ъюJmстырЪ. Въ 152.2 г. Гурi:й избрапъ 

Игуменомъ Iоси:Фово.й обите.llИ; :потомъ переведепъ въ Сс

.iJижаровъ мовастырL, а въ 1555 году :хиротоmfсавъ во 

Архiепископа l{азапи. Въ се1'1 новой Е:пархiи устрои.ilъ овъ 

два учи.шщвые мо:пастыря, въ которыхъ монахи дo.llЖJILI 

бЫ.IlИ обучать Хрцстiввс:кю;ъ и лзычесюп.ъ дЪтей. РадЪя о 

паств1; своей, Святпте.аь Гурiй Уl\ШОЖИJIЪ ее, обрат:ивъ мио-· 

nа:ъ Магометапъ въ Христiапскую в'tру. По тpexъ-.il '.hТIIeЙ: 

бо.а'hзви, преставИJ1СЛ опъ -1564 г. Декабря 4, лрiлвъ схиму; 

мощи его, обр1;тевиъiЛ 1596 г. Октября 4, :поч.иваютъ въ 

J(аЗЗRскомъ Б.лаговi>щепскомъ Собор'h. On·t nсре.ло.жсоы 

1817 г. въ новую серебряную pro-y. Церковь паl\tять его 

совершаеть Октлбря 4 :u Де)Ц\брл 4. 
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Гурiемъ вачаАась Епархiа въ Казани. По ,хазу Цар.а Iо

авпа Васи.лiевцча , Ми:тропо.лцтъ Макарiй соборн.t. учре

ди..rь, 1555 г., Архiепцс-копство въ 1\.азави, третьей степс
JШ. Пос.~~.i> Архiепископовъ бы.ш Таl\1Ъ съ 1589 г. Митро
по.лцты, а пос.11.1> и:хъ съ 17 52 r. Епцскопы 1! Архiеписко
шх; вьш·.t. же Архiепцскопы. Сперва Епархiа.льиые А рхiереи 

имепоnа.шсь 1\.азав:скmm и Acтpaxaвciall\tи; потомъ, 1602 
г., 1\.азавскmш и Свiлжскими, а съ 1799 r. Казапскими и 
Сm1бирскшш. Въ 17 99 г. учреждепа и Викарвал Епархiл 

&запекал:; Епцскопамъ опой ne.ti>no писаться Свi.ажсiWМц; 
JIO въ 1802 году Казавскiе Вшарiи ОТМi>!fСВЫ 97). 

AAB.-,II,A:l\1. 
, 

.&,A6H,I, Ъ, Свлты:й, Б.ilaгoвi>pnъn'i: 1\.щJ&ь ЛросJJавскiй, пре- . 
ставшел 1521 года (см. житiе отца его, ЭводоР.& ЧвРвА.ГО). 
Съпrь Давида, Васи.tiй, пасА·.t.довмъ пoc.di> вего квлжевiе 

ЯросАавское • 

.&,А.6НД Ъ, Препо;цобяый, спасалея въ Боровсrо:мъ ПаФ
рутiевомъ монастырi>; отоwедъ въ уеди:вепiе, иа рi>ку .ilo

nacmo, построилъ (1515 г.) па правомъ берегу рi>ки, въ 

.25 верстахъ отъ горо,ца Серпухова1 церковь во Иl\1JI Возпе
севi.а Господпл, И тi>l\I'Ь JJОЛоюм.ъ начало мопастырю, из

вi>стному подъ именемъ Давидоnой Вознесеп<;~<о:Й лустыпи. 

j.\1ощи Преп. старца Давида по'ШВаютъ ПО(\Ъ спудомъ въ 

Таl\tаmвемъ Соборпомъ кшtеiШОl\tЪ храм·в Возвесепiл, въ 

которомъ 1.-ранитсл и гробъ Преп. Моисел Угr)ина, въ 1\.i

евс:кихъ пещера:rь почивающаrо. Пустывь Дави,цова иъm·.t. 

заштцтаал 9 8
) • 

.&,АЛ\ IАНЪ, ПреподобНый, пресвитеръ и цt.лебmm.ъ Пе
чсрскiй, пострижепецъ Преп. еео,цосi.а , Игуuiева Юевопс

черсiшrо; престави.Асл 1071 го,ца. Св. ~ощ:и Дамiаnа почи,-

* 
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nаютъ въ пещерахъ Преп. Аитонiл. Оnъ назnанъ Ц·Jмебmr

комъ (по мовамъ ПатерИJ(Э) "иж.е исц1ылшiе бо.11ьвы:хъ мо• 

АИТВОЮ и свлтымъ е.аеемъ." Церко.:вь памлтъ его совер

шаетъ Октлбрл 5, вмi>стi> съ Преп. Матвеемъ. и Iеремiею, 

Печерскими Угодmшами 99
). 

AAHIHtiЪ, Свлтьm,· Князь МосtювсвШ, сывъ ААексащwа 
Невскаго, poi'I,IUCJJ 1.261 г. Овъ ис:кмъ, по примЪру Ми· 

хаи.11а Тверскаго, независ~nюсти отъ Ве.I.I.ИКаГО 1\Uлзл : этого 
.же.11а.аъ и Князь ПеремавсЮй, Iоаипъ Димитрiевичъ. Въ 

150.2 г. Iоавиъ, умирал бездi>тенъ, отказмъ длд1> своему, 
ДанiИАу, Перемав.4.Ь. Cie прiобрi>теиiе еще бо.а·J;е утвер

.жда.4о независимость Мос:КО1lскаго :КВлзл, которъШ за р,ва 

года nредъ тhмъ nобi>ди.аъ и взлАъ въ ш:tиъ Рлзаискаго 

1\.плзя, Констаитика Романовича, убшrь въ сражепiи и 

:ашоmхъ Татаръ. Въ м:tдующемъ году, 1505 Марта 4, 
ДанiиАъ пoc.ti> краткой бo.lli>зJЩ сконча.ася, усп:tвъ однако .жъ 

nриВJiть схиму. Сей Князь, nервый возве.11ИЧИ.11ъ достоин

ство В.11ад1>те.а.ей Московскиrъ; оиъ бьмъ ихъ родонача.а.ь

нико:мъ, и nервый изъ нихъ погребевъ въ Москв1>, въ церкви 

Св. Михаи.аа, на томъ :мi>ст·t, па которо:мъ nocAi> воздвигнуТЪ 
Соборъ А рхапгеАЬСкiй. Даиiи.аъ остаБИ.Ilъ ВeAикoJ.UJJLa:eнie 

старшему сыну своему Юрiю ИАИ Георгiю; другiе сы

новья его бьiАИ: А.аексаидръ, Борисъ, Iоаввъ КаАИТа и 

Аеанасiй. Данiи.1ъ о.сиова.аъ на берегу Москвы р'l>ки оби

те.аь, изв:tстную пьш:t подъ именемъ ДаииАова мопасТЫрл. 

Мощи Свлтаго БАагов:tрнаго 1\.нJJзл обрi>тены 165.2 г. 

Августа 50 нетА'.Iшпыми и перенесевы, повеА:tнiемъ Царл 
A.11eкC'hJ1 МихаiiАовича, въ Даии.аовъ ..монастырь , въ xplll\тъ 
Седьми Все.11енскихъ Соборовъ. Церковь совершаетъ памлть 

Д3НUu.а 4 Марта, въ день кончины, и 50 Августа, въ день 
леренесепiл мощей. Сочmmте.аь Степенной Книги mnneтъ, 

что ДанiиАъ освова.аъ монастырь ДаниАовъ, ne.11'.t.aъ Tlll\tъ и 

nо•·ребсти ссбл не въ церкви, а въ оградЪ; что эта древпал 
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обите.tь соверwсмо onycТ'.t.lla; что во вреиа Ве.4Иl\аго 1\.нл

зл Iоапиа ВасИJJ.iевича Св. Дапlluъ JIВИACJI у своего гроба, на 

6ерегу Москвы рt.ки, одному Придворному ювошt., тамъ 

t.хавшему, и сказмъ ему: "рцы Ве.mкому 1\.ил;зю Ивану: 

се убо самъ вс.нчески себе утt.шаеwи, мене же забвевiю 

предаАЪ еси;" что Iоаввъ ВаСIUiевичъ съ того времени уста

вовИАъ ~ть Соборвыл панихиды о душахъ родствеввиковъ 

своихъ; что ,въ R.ВJiжeвie его сы:ва, Васwiл IоапвовичЕt, БoJt· 

ривъ Ивавъ МихайАовичъ Шуйс:кiй, сопутству11 Государю, 

хот·tАъ съ надгробнаго ~ПIJI Давiидова сЪеть на .tошадь, 

по едва бы.ю не умеръ, и выдечи.лсл модебнами, отпЪты· 

ми па этомъ мt.стt.; что, при Царt. Ioamrf:; Васидiевичt., 
у!\mрающiй сынъ одного купца исц·t..Jtшсл у гроба Дапiи

лова, и что Царь, удивленный таl\ими чудесами, возобпо

вИАъ i\ревнiй монастырь Дави.tовъ, и построwъ тамь цер

ковь камеввую 100). 

АЛН IHI\ Ъ, Преподобвый, Чудотворецъ Перес.tавскiй, въ 
~rip·.t; Дmmтрiй, роДИАсл въ ПересдаБ.il.i>-ЗаАt.сскомъ. Отецъ 

его, Константивъ, быдъ урожеиецъ гopoiJ.a Мценсм; вы· 

t.хадъ оттуi',а въ Пересдав.ilь съ BoeвoiJ.OIO Гриrорiемъ 

Протасовымъ. Дапiидъ пострижевъ въ Боровскомъ ПаФпу· 

тiевоъtъ мопастырt., и ЖИ.il.ъ тамъ 10 .tt.тъ. Проведл по· 

томъ два года въ пустыиt., пересе~сл въ Переедамъ, въ 

1\tовасты!JЬ Гориц~й Богородицкiй, гдt. nрожи.tъ 50 д·J;тъ; 
былъ Iеромонахомъ, а пое.~t. :Игумепомъ; осиовмъ 1508 г. 
б.ii.ИЗЪ Перееда:мя обите.11ь, извt.стиую подъ именеъiъ Дани· 

лова Тропцкаrо мопастырл, и бЫ.il.ъ тамъ Игумевомъ до 

коnчины своей:. Оnъ преставИJlся 1510 г. Апрt.м 7, па 

81 году отъ рождевiл; погребеnъ въ Со~орной Троицкой 

монастырской церБви. Мощи его обр·tтепы въ 1652 г. 
Нолбрл 17; того же года сви,цt.телъствовавы, Декабря 50, 

!оною, Митропом1тОl\t'Ъ Ростовскимъ; HЫJI't nочиваiотъ онi> 

открыто в·ъ серебрююй рак1>, въ тоыъ же xpnl\t·t, въ nри.дt.· 
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Jt1>, во Имя основатем сооруж.епиомъ. Память Дaitiи!a Цер
ковь совершаеть Апр1>.ая 7 и Декабря 50, въ день обрt.тевi.л 
мощей: его. СЪ 17 8.2 года совершnетел ему еще праздnество 

Октября 16, въ воспомишwiе пере.11ожепi.л мощей: его изъ 
старой prow въ новую. С.11ужба ему отправ.11Летсл rto осо
блmо:й: юmrt., nапечатаино:й: въ 1 7 82 г., въ Сивода..tьпо:й: 

типограФiи; во ж.птiе его, уставъ и описанiе чудесъ xpa

turrcл въ мовастырi> въ рропислхъ. Преп. Данiи.аъ по.аьзо

вмся особеппоЮ довt.реmостiю В. К. BacИJJ.iл Васпдiевича, 

и бы.11ъ воспрiемвикомъ д1>те~ его, Ioamra и Георгiл. Преда
вiе говорить, что монастырь Даuи.11овъ построепъ быJJ.ъ па 

м'hстi>, . пазьmавшемсл Убогi:й: домъ, гдЪ бьi.IJ.o к.11адбище Д.IJ.JI 

погребепiл веимущихъ. Моиастырь уве.11ичевъ и."Кдивепiемъ 

доброхотныхЪ дате.11ей:. Квлзь Ивапъ Петровичъ Бор.IIТИII

скiй:, спасавmiй:сл въ вемъ подъ именемъ старца В.i>рема, 

сооруди.аъ ( 1689 г.) Rамепвыл пматы Д.IJ.JI монашествуiо

щихъ. Въ 1559 г. учреждена въ Троицкомъ Дапи.11овt. мо
пастырt. Архимандрiл. Въ обитещ Троицtю'Й показываютъ 

1\ОАОдезь, ископапньm Преп. Данiи.юмъ '-01). 

, 
Д.АRIНЛЪ, Преподобный ШужгорсsЩ, Московскiй: уро-

женецъ, постриженецъ КорПИJJ.iева Коме.11ьскаго монастыря. 

Он:ъ почитается освовате.11емъ Шужгорскаго Дапiи .. юва мо

настыря, гд1> и мощи . его почиваютъ подъ спудомъ, въ , 
церкви за правымъ к.шросомъ. Въ 17 6~ году обитсJJ.J> Да-
нiи.IJ.ова упразднена. Ньш$ тамъ Ofi.Шl то.11ько камеШiм цер

Jювь во n:мл Преображепiл Господвл 1 02). 

, v ~ 

ДИ Л\ ИТ f' 1 И, Преподобны.й:, Iepoмon<u:ъ Ци.шбmtскои Ар-
:хдпrеJJ.ьской: nустьши, отстоящей: отъ города Ярелека въ 

28-l"tи верстахъ. Опъ почитается осповатеJ1емъ этой пу

стыnп. НьmЪ таl\rь одна приходскал церковь Арmстратига 

Михаи.11а, подъ которою въ пещер·.t жи.11ъ и престашмсл 

отшсJtьnикъ Дmmтрiй. Падъ гробомъ его бьца постав.аспа 

• 
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часоввя, 1юторал 11 теперь стоитъ бАи3Ъ вышепомянутой 

церкви. Дв-t древнiл икоmх, :изображающiл сего У гор,и:ика, 

RaXOlJ,JITCJI въ часовпi> надъ гробницею. О вреl\tепи житiл 

Преп. Димитрiл :ппкакихъ свЪд1ш:iй не находится, кромt. 

изустиыrь преданiй .и одной зап.исRИ въ церковnоr.tъ Сиио

дик-t, иэъ которой видно, что ШU\IЯТЪ его почитмась до 

1666 г. 103). 

1 v 

.,&.ИМИТfiИ, Преподобный ПриАуцкi.ti, ВоАогодскiй Чудо-

тоорецъ, родиАСJI въ Пepec.il.aвA-t - 3аА1>сскомъ, nострпж~пъ 
въ Горtщкомъ ПереС.il.авскомъ монастырЪ. Сей Угор,цикъ 

осnоваАъ обитеАЬ во Иl\HI Св. Никомn, оозл'h ПереСАавсжаrо 

озера, и бывъ тамъ Игумепомъ, часто хор,и.11ъ длл собссЪ

довтriл къ Сергiю Радонежскому. Уважаемый В. К. Дими

трiемъ Iоаииовичемъ, онъ бьiАъ воспрiем:иикомъ дt.тей его. 

Въ поС.ii.Ъдствiи Дmштрiй, оставивъ свою обитель, посе

.uuсл въ пред'.1>.11ахъ Вологодскихъ, nри рЪкахъ АежЪ и Ве

ликоii, въ nустьпrh, и поставиАЪ · тшtъ церковь во иъи Вос
кресенiл Христова; потомъ пepewC.il.ъ б.шже къ городу Во

Аогд·в, построИАъ (1571 г.) въ плти верстахъ отъ города, 
при помощи р,оброхотныхъ датедеЙ, деревтmую церковь 

Проис~ождеиiя Честпыхъ Древъ, и оспова.11ъ мопастыръ, па

эвав:u:ый Спасо-Прилуцкимъ. Ведикli'J: l{ПJiэъ Дt1МПтрiй Iоан

новичъ бьuъ IIЭЪ первыхъ вмадчиковъ 1\юпастыря. Преп. 

Дmштрiй преставп.4ся 1591 г. Февра.11я 11. MoщtJ его почи
ваютъ въ Соборвомъ храм·в Придуцкой обите.4И, въ пиж

псй церкви, во И1\1Jl осnо.ватед11 устроеппой. Хра..-uъ совер

шепъ 15q.2 года. ВыиЪ монастырь ПрИАуцкiй имЪетъ 6 
особыхъ церквей, въ разпыл времена построе:ииьrхъ, .и окру

жеnъ камеШIЬrnи стЪиам.и съ бапшшm. Церковь совер

шаетъ память Димитрiл Феврмя 11.-Въ 1505 г. Ъопя 5, 
lЮЗВ}Хuцепа бьма изъ Москвы въ При.ауцк:iй мопастыръ пко

нn Преп. Димитр.iя ПрИ.!уцкаго, по нt.коему оnровевiю 

отпущепвм изъ обитс.Jи съ В • .К. Iоав:иомъ ВасiWСВIIЧемъ, 
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nъ nервы~ его nоходъ па Казань. День возnращенiл икоJJЫ 

празднуетсл и nопыnЪ :крестпымъ ходомъ изъ Во;ii.ОГОДСJ\аго 

Собора nъПридуц:кШ монастырь.-Въ 1615 г . .Jlитва, nодъ 
предводите.u.ствомъ Папа Го.4еневскаго, Гет~ана Ше.аковод

с:каго и Казацкаго Атамана Бмовпл, rрабивъ Во.4огодскую 

страву, иапа.аа и па При.ауцкую обитмь: въ трапез·.!> сож

жены 59 монаховъ, убиты 52 чмовЪка монастырсКИХЪ 
сдугъ, всего 'Погибло тамъ око.11о 200 че.ювЪкъ. .Jiитовцы 
стол.i2и въ мовастыр·t три дня :и сожг.i2И всt. архивы; по

сему и свЪд·Jшiл о обите.i2И иепо.mы. Въ Московской Сиnо

дмъиой Биб.i2iотекЪ хранится, между рукописями, ~"lужба 

Преп. Д:им:итрi~ п житiс его, сочипсиное Cnaco-ПpWiyцt<a
гo монастыря Iеромопахомъ JJ.опrиномъ 10'). 

1 v 

ДИЛ\ИТfJИ, Свлтый, Страстотерпецъ, Цареnичъ, сьшъ 

Царя Iоавпа Васи.~.~iевича Грознаго и супруги его, Марiи 

есодоровиы ИЗЪ роду Нагихъ, РОДИАСЯ 1584 г. По кончи
нЪ Iоаниа (1584 г.) вступилъ на престо.tъ старшiй брать ' 

Дnмитрiл, Эсодоръ, И ИОСИ.4Ъ ТО.'!ЫЮ Щ.ffi Царя, nбо пря

МЫМЪ правитедемъ былъ шурипъ его, Борисъ Годуноnъ. 

Во В.IJдстодюбхmы;{ Борисъ симъ не дово)1Ъствова.4СЛ: опъ 

зnxoтt.llъ утвердить себя на прсстол1>. Д.4л достиженiл ц·t

JIИ СВОе~, ОПЪ ОТДМИАЪ ОТЪ Двора все, ЧТО МОГJЮ ВреДИТЬ 

его памt.ревimхъ; вскор'h самъ Царевичъ, вдовствующая 

Царица :и родс'l'ВепиикJI ел, Нагiе, отпраБ.4еПЪI бы.i2И въ rо

родъ Уг.i2Ичъ;-тамъ Годуповъ положидЪ nъ мысллхъ сво

ихъ погубитъ едивствеШiаго ШIСА1>дmша Престола, юваго 

Димитрiя. Приступал къ испоJ1Ненiю своихъ преступныхъ 

замысловъ, опъ хотЪ.11ъ сnерва обълвитъ Царевича незnкоn

норож.цеинымъ, какъ сь:ща шестой И.llИ седьмой Iоаппоnой 

супруги; запрсТИJJ.ъ MOAJrrъcл о иемъ и nо:ми:патъ его имя 

па литургiи. Между т·tмъ друзья Бориса распусJ<а.~~и вездЪ 

сАуХИ о l\1IПTht9Й ШIK.iJOJПiocти Царевича къ жестокости. Въ 

MoCJ\в't говориди иceiropoдllo, что Димитрiй, им·.l>л ne бодЪе 



АИМ· -

шести .11-tтъ, есть уже совершеиное подобiе отца, .uобитъ 

жровь, съ J3CCeJJieмъ смотрить па yб)euie ЖИВОТИЬIХЪ и 

самъ ДJJJI забавы убиваетъ ихъ. Разс:казываJIИ и ~J,pyryю 

сказку, яко бы Царсвичъ, играл однажды па .ilЪP,Y съ дру

rими дi>тьми, вe.ll'blЪ сд1>.11ать изъ си1>гу двадцать че.llовi>

ческихъ изображепiй, назва.11ъ онъи имeнfu-mt пер.выхъ Бо

яръ 11 пача.11ъ сабJ.ею рубить : изображенiю Бориса Гор,у

пова отс·tкъ го.11ову, хmь1мъ руки и ноги, приговаривал: 

такъ В..'\МЪ будетъ въ мое царсТвоваиiе ! - Борисъ, им1>л 

нужду въ пособви:кахъ, oткp!>L11CJI б.mж.нимъ и усп1>.11ъ смо

нитъ ихъ на свою сторону: одинъ Дворецкiй, Григорiй 

Вас1мъевwrъ Годуновъ, протившея ЗJJымъ вамi>ревiямъ 

своего родствеВШII'а, и быАъ за то ур,менъ отъ Сов1>та. 

Маl\ша Царевича, Вояръmя Васи.11иса ВоАохова и сынъ ел, 

ОсиП'Ь, взяJIИсь отравить Дmштрiя. Но смертоносное зе.11iе 

не вредхuо МАадепцу, по с.11овамъ JJ.1>тоiШсца, пи въ лствiи, 

пи nъ питiи.-Нетерп:t.швый Борисъ pi>IПИ.IlCJI употребить 

Cl\,.i>JJ'hJ~IПИXЪ з.11од1>евъ. Выборъ пмъ на чивоввиковъ, ВАади
мiра Загрлжс:каго и НикиФора Чепчугова; во ови съ ужасомъ , 
отвергJIИ предаожепiл о душегубств·!;. Тогда, Борисъ при-

б·tгпу АЪ къ Аюбющу своему и ДядьБ1> Царскому, Аидрею 

.Jlуппъ-I\..11еШвину, :Котораго овъ возвеаъ въ ОкоАЪпичiе. 

:КJlcJliJIИIIЪ сыскмъ Борхtсу зАор,Ъя Пll,lJ,CЖ1ffiГ01 Дьяка Миха
п.ш Битяговскаго; этотъ извергъ самъ вызва.~~ся умертвить 

Царевича при первомъ удобпомъ САуча1>, и быАъ вемемен

по отправJ.евъ въ Уr.ilИЧъ, чтобы правитъ тамъ земс:кими 

д1>.ilами: и хоз.лйствомъ вдовствующей: Царицы. Вм·tстЪ съ 

пимъ туда прi'.tхааи сывъ его, Даmыо и пдеМЛIП:tИКъ, Ни

хита !{ачмовъ. УбiU:цы, пе ВИДJI возможвости совершить 

зJJoд·lmnie въ тnfш·t, дерзну JJИ па явное, и соверШИАи опое 

15 Мая~ 1591 г. Въ сей дет. (въ Субботу), утроъfЪ, Боя

рьmя Во.11охова поз.вма Димитрiл гу мть на .цворъ: :корми

.нща удерЖИваJJа Царевича, сама ue звал ДJJJI чего; во мам

Iiа си.tою выве.tа его изъ rориицы въ сtни, къ нижиему 

• 
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крьuьцу, rp,'h yn бы.ut Ocmrь ВОJtоховъ, ДtmиАо ВИ'l'JtrОв

скШ и Никита Качмовъ.-Первый, взлвъ Дmmтрiл за py

I<y, с:казаАъ: "Госур,арь! У тебл новое ожере.аье У" Царе

вичъ, nо,цвлвъ rоАову, отв'hчмъ: "н1;тъ, старое." ••• Тутъ 
:uор,ЪЙ у;цариJiъ его ножеъrь~-Уда}УЪ быJlъ иев'hренъ: сд·.I>

.JJ.авъ ТО.I!ЬКО рану ВЪ гортани, НОЖЪ ВЫПаАЪ ИЗЪ рукъ Вo

JlOXOBa. Оиъ б'hжмъ; во Даmыо Битлговскm ц l{ачмовъ 

р,оверши.ш uод'hлиiе: они зарi>ЗаАИ Царевича и кииу.ш ero 
ввизъ съ Jti>стпицы, въ самое то мгиовеиiе, ког;ца Царица 

BЫIU.Ila ИЗЪ сiопеЙ на крЫ.IlЬЦОо 

"Чрезъ ЪJ.ИВУТУ весь горор,ъ npиmeJiъ въ воJlИеиiе. По

"иамарь Соборной цер~и, самъ JtИ, вид'hвъ убi.йство, и·.m 

- "извЪщев:иьrй о тоъrь cJtyraми Царицы, Yj~.apи.llъ въ иа

"батъ. У страше:нnые ЗJtор,Ъи вбЪжа.ш въ Избу Разрлдную; 

"а тайный вождь иrь, МихаиJtъ Битлговскiй:, бросшсл на 

"кодОRОJtЪвю, чтобы ур,ержатъ звонаря: не могъ отбить за

"пертой юrь f!.ООРИ и безстраmио лвиJiсл на м'hст'h мод·.lш· 

"niл, стараясь ув'hритъ пародъ~ "<tТО м.tар,енецъ умсртви.tъ 

"самъ себя иожеъrь, въ na,цyчe.tl бo.JJ.'hз~. Душегубецъ ! за
"воПИJtИ тоJIПЫ: кnмии посьпицись на мод'hя. Онъ иcRaJiъ 

"уб'hжища во дворцЪ, съ о.циимъ изъ кJtевретовъ свошъ, 

"Даmuомъ Третьлковымъ: иарор,ъ схваТИАъ, уби..tъ ихъ; 

"также и сьmа Мm:аиJiо:ва и HПIUiтy 1\.ачмова, ВЫJtомив;. 
"дверь Разрядной Избы. Третiй yбitfцa, Осипъ ВоJiоховъ, 

"уше.JJ.ъ въ р,омъ Михаша Битлговскаго: его взми, приведи 

"въ церковь Спаса, гд'h уже стомъ гробъ Диъштрiевъ, и 

"тамъ умертви.ш, въ г.JJ.азахъ Царицы; умертвИJtи еще 

"мугъ Ми:хаи.11овъiХЪ, трехъ 1\Ji>щапъ, у АИчепиыхъ И.ilИ по

,,дозрЪ:ваемыхъ въ coгJiaciи съ убiйцами, и .жепк.r юро11,и

"вую, которал жида у БитлговсКflгО и часто ходша во р,во

"рецъ; ilo мамку остави.ш живую P.JIЛ важпыхъ показапiй." 
Въ 1606 г. liопл 5, при Ц3р'h Вacи.ti'h ШуйскОl\tЪ и Па

трiархi> ГермогенЪ, обрi>теиы мощи Царевича Димитрiл 

пст-ti>вньвш, и переuесепы ИЗ'Ъ УгАИЧ{~ въ Мосl\ву Ми-

• 
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orpoпo..urroмь РостовСЮfМъ я Ярос .. швСRЯМЪ Ф&!АзретОмъ 

(отцомъ Царя МИХDИ.11а); яхъ поставили въ Соборномъ 

храмЬ Архястратиrа Михтuа, гд'Ь я noньmi> почивзюrь. 

Церковь па~ить Димитрiя совершаеть Мал 15 (въ день 

rювчяньr) и liOП.It 5 (въ день перепесепiя мощей) 1
'
5). 

1 ... 

ДИЛ\ИТtiИ, СвЯ'l'ЬШ, Митропо.шть и ЧудотвореЦЪ Ро-

стовскШ, сыпь Половага Сотника Саввы Туптма, ро

ДИJtся б..шзъ Кiева, въ городЪ Мамров'h, в~ 1651 году, 
при крещенiи назваnъ Дапiшомъ. Опъ учиАсл въ Riев

скомъ Боголв.юпскомъ мовастыр'h. На 18-мъ году своего 

возраста ПОстрИГСЯ ВЪ МОuашество, И наречеНЪ Димитрiе:мЪ, 
Въ 1673 г. вызвапъ въ Червиговъ, посвтцеН'Ь въ cam. 
Iepoмomixa и опред·.lыевъ пропов'Ьдпякомъ при каесдрмt.
помъ Собор'h. Пропов-tдул потомъ въ разныхъ мовасты

рJIХЪ, произnедевъ въ савъ Ар:mмапдрито Чepimroвcкaro 

ЕАецJ.\аго монастыря, а потомъ Повгородъ - Сi>верск.'U'О 

Cmicoвa ъюпастыря. Въ 1701 году, ПвтРъ 1 вызвмъ его 
въ Москву и пожа.юва.11ъ МитрополитомЪ ТобоАЬСКИl\tъ я 

Сибирски:мъ; въ 1702 переимепованъ онъ Митропо.~ttt:томъ 
РостоВСКИМЪ и Яромавс:кимъ, и съ того времеnи жи.лъ въ 

Ростов':!>; преставИАсn 1709 г. Октября 28; погребевъ въ 
Ростовс:комъ Якошевскомъ моиастыр'h. При перед'hАк1> мо

пастырс:кой церкви, въ 17 52 г., oбpi>.itt: пeт.ti>JIПЫJl мощи 

его, оказы.вавwiл чудеса. По осви,ц'hтмьствовав:iи, Право

САавная Россiйскал Церковь прич.1.1n его къ ·.1.\ИКУ Свят.ыхъ, и 
праздвуетъ памрть сего Чудотворца 28 Октября, въ дет. 
кончипьт, и 21 Сентября, въ депь открытiл мощей его. Въ 
17 57 Апр:Мя 22, указомъ Св. Сипода повм'tно бы .. ю Ap

ceiriю, Митропо.шту Ростовскому, сочинить .жхтзпеописn

Jt.iс и едужбу Св. Диl\mтрiю. 

Дmmтрiй Аюбшъ науки и бьыъ их.ъ покровитеАемъ; 

знn.tъ СлавJlПскiй, JJлтивскiй, Греческiй и Eвpe.iicкiJ.r язы

IШ. Во времл упрамевiл Ростовскою En.'\pxicю, овъ ре-
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ВIIОСТВО nропоВi>ДЫБаАЪ противу раt'КОАЬIIИRО.ВЪ. ДАл cero 
СОЧЮIИАЪ ОНЪ кimry, ПОДЪ заrАавjемъ: ~РО:JЫС1С'6 О pac1IOJU-

1lU'teCXOU БрыисlСой вrьрrь.-Въ 168lJ: г. , по поручевiю Юе

вопечерсl\аГО Архимандрита, ВарАаl.<ма Ясинскаго, заилАСл 

овъ собравiемъ и испрамевiемъ житИ Свлтыхъ. Трудъ 

этотъ вачатъ бьыъ Петромъ МоГИАою и Иmюкентiемъ Ги

змемъ. Димитрiй боАЪе 20 .11:tтъ завимаАсл симъ сочиве

triемъ. Оно составАЛеТЪ четыре части, въ .шстъ, и Jtазы

ваетсл: Четьи .Л/ипеи и.ш житiл Сn11Тыrъ; печатаво спер

ва по частJП\rъ (1689-1805 г.), и пото:мъ вЪскоJJько разъ 

перепечатываемо. Сверхъ сего постол:в:ааго 3aRJiтiл, Дими

трiй СОЧИНИJJъ: ААфавиm'6 ду.ховпый ПАП Нравоучитмъ

пыл увi>щавiл по п:исьмевамъ .ААФавитвымъ; Руне~ оро

шетюе, то есть, сказавiл о чудесахъ отъ иконы Богоро

ДИЧНЬIJI, въ ЧерниговскомЪ ИАыmскомъ мовастыр'h проис

ХОNIЩиrъ; три Аi>тописи: 1) кеийпую, отъ нача.аа мiра; 
2) Соборный .хромграф'6 о СJJав1Шскомъ JiародЪ; J) о no-

cmpoeuiи церхвеu и nocmanoв~eniu 8'6 Pocciu А p.xiepe

ee'6; ,ll,iapiyш'6 ИАИ диевНЬIJI записки, на Бi>Аорусскомъ 

лзьiКЪ; эти ·записки бы.ш въ его времл во всеобщемъ упо

требАенiи: у Ма.аороссН1сi\ИХ'Ъ учеиьпъ; шписмъ СИААаби

чесыnш стиха.,.,m вЪскоАЬко драмъ дУХОВНаго содержтriл: 

Рождество Христово, Грrьш1tи"'6 хаЮщiuся, Эсвирь и 

Агасверь, Аимитрiевская, Uспенскал, Вос1Сресенiе · Хри
стово. Сiи драммы бьm::...ш играны у него nъ Pocтon-t. 

Одна изъ ниrъ (Эсеирь и Агасееръ) предстаыева однажды, 

n·.ь Ве.шко~ постъ, па Придворпомъ театрЪ, при 1Ьmерат

риц1> Е .. шсаветi> Пстровв·t. Списки драмъ Дюmтрiл вaxo
ДJIТCJI въ разныхъ биб.'liотскю:ъ. Сверхъ того, сочивены 

имъ l'tmoгiл ПоучитеJtьпыл С.юва, разсуждеШл БогосJJ.оnскiл, 

развые {l.уховпые ПС..'\.11мы и n·вспи. 

Имл СвятитсАл Диl\tитрiл С.llдВИАОСЬ не одп'hми заедуга

ми въ Церковной сдоnесности, по еще боАЪе украшалось 

Х ристiа.IlСlЩМИ высокими добродi>тсдmtи; ибо кром'h по-



ДIОН. 93 

ne•Ieиin о nаствi> свое~, оиъ особепно 'сострnдате.tепъ бы..tъ 

къ боАьнымъ, нищимъ, сирымъ и беззащитиымъ, и на 

юпъ употребАЛАъ вс1> избытки своего иъrtиiя 106
). • 

, v 

ДIOHVGIH, Свлтый, .Архiспископъ СуздмъскШ. - Съ 

~ВЫХЪ .41>ТЪ ПОСВJIТИВЪ ceбJI САужб1> Бoжielf, ОНЪ ИСКОIJ.а.4Ъ 

уедипев:нуrо пещеру па берегу Водm, nъ плти верстахъ 

отъ Нижвлго Новагорода, и юыъ тамъ отше..tьн:икомъ. По

томъ ОСRОваАЪ Д.4JI прИХОДJIЩИХЪ J!.Ъ нему на ПОСАушаиiе 

тружеииковъ монастырь во имл Возпесепiл, изв1>стнь:L1i иы

в·h подъ mхепемъ Нижегородскаrо Печерскаго, и бъмъ Ар

химандритомъ оиаго. Св. ААексiй Митропо.4ИТЪ, зиал до

брод1>теАИ Дiоиисiл, поставИАЪ его 156f1 г. во Еписко 

па Сузр,а.410 и Нижиему-Вовугороду. Дiоиисiй избавИАЪ 

Нижеrородцевъ отъ мести Татаръ, уИJIВЪ раздражеипыхъ 

гражданъ, кои убивми корысто.1110бивыхъ Ордъпщевъ, прi-

1>хавшихъ ВЪ celf горОДЪ СЪ ПОСОАЬСТВОМЪ. - fiocA'h смер 

ти Св. МитропоАИТа ААексiл, ТроицкНi Игумев:ъ, Сер

гШ, прер,.4аrа.11ъ В. К. Димитрirо lоаИRович:у Допекому, 

избрать въ МитропоАИТы Дiоиисiл; по ВелШ\Ш Килзь 

ие уважилъ предстамепiл старца, и желал поставить Ми

тропо..tитомъ Новоспасскаго Архимандрита MитJIJI, созваАъ 

въ Москву Архiереевъ, чтобы возвеСТJI .410бmща своего 

спача.а.а во Епископа. Никто изъ созвав:ныхъ не смiмъ о

САушатъсл, кром1> Дiов:исiл, съ твердостirо обълвившаrо, 

что въ Россiи ор,ииъ МитропоАитъ заков:но ставитъ Епи

скоповъ. Ве.4ИКiй 'Кнлзь спорИАъ и паков:ецъ устушиъ, къ до

еад'h MитJIJI. Скоро обв:ару.юыось JIВRoe в:есогАасiе :r.1ежду 

Дiов:исiемъ и Митлемъ, который, ве бъmъ пос:вт.п;ев:ъ, воз

..аожиАъ на себл 61мы.й к..аобукъ. Наушв:ики стармись уси

.4ИТЬ ихъ распри. "Дм чего"-сказмъ Митя:й ВАЩ~,ЫК'h Суз

ДЕиьскому-"ты до сего времени не бы..аъ у мeiiJI и не пpn

JUI.lЪ моего бАаrОс..аовепiя:!" Дioв:иcilf отвi>тствовалъ: "л Епи

скопъ, а ты Поm,; и такъ можешь ..аи бАаrос..!ОВ..tJIТЬ меил~" 
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Митв'i rрозиАъ, что !fe QСТавитъ ДiописЩ и Попоиь, ко-

rда ВОЗВ}ЩТИТСJI. ИЗЪ Цар.nгра~а, Ц ЧТО СОбС~СRВЫМИ ру.ками 

споретъ скрижа.ш съ егq маитiи. Епископъ Сузр,мьскni хо

т:Ы.ъ предупредить врага своего и :t:хать къ Патрiарх:у; по 

Ве.щкШ 1\.нлзь приставwъ · J(Ъ нему стражу. r:I;огда Дiов::и
сiй oб:tm,aAc.a не дума1ь о ny';femetтвiи .Ц1> Копста.втиво-

поАь, и представПАЪ за себя парукQю Тррицкаго Цгуа:1ена 

Cepriл; поАучивъ же свободу, y-txuъ въ Гре.цiю. О.иъ св::и

с.каАъ тамъ nm .. юсть въ Патрiар:х:t, но саиъ Митроnо.!ита 

щмучи.!'!> об~омъ llm\Ieвъ, сопровож,цавmiй М:итJIJI, ибо 

сей пом:tдпiй умеръ дорогою. Ве.аикhl 1\щlзъ .шwшъ Пи

)tеиа по:хищеииаго им.ъ сана, и провQзг.4асшъ (1580 r.) М.и
тропоАита Кiевскаг.о Кипрiапа Митропо.штомъ все.а Россiи; 

во педовоJtь:ПЫЙ Кипрiаномъ, онъ ИзгиаJtъ его (1582 г.), и 
вызваАъ изъ заточепiн _Jhnteцa; не ува~ однако ж.ъ Cfn'O 

()бl\taJIIЦИIO}, Ве..шкiй Князь желмъ Сl\1-tнить его, и обратwъ 

взоръ на Дiонисiя, который тогдц врзвратился ( 1582 г.) 

изъ Цар1П'рада, съ титАОМЪ Архiещrскопа СуздаАьскаго, Ци

жегород~каго J! Городещ!U'Р· БудУчц JJасковъ ц бJ.аГОтвори

'.tменъ, овъ ум'.I>Аъ оправдать себ.11 въ г.дазахъ Димитрi.JJ, и 

;38C.IYЖIJAЪ доброе его мп-tнi(: 7J.ОСТ0хвэ.АЬ11ЬI\1Ъ ПОДВИГОМЪ 

Христiанскаго yчитe.llJI. EJAe во вpe1ttw А.!ексiя МитропоАИТа 

откры.11ась въ Hoв-tropoд-t ересь Стриг<мыiиковъ. Ар:хiепи

скопъ Новогородскiй, A.!eJ~.ciй, :qцс;.цъ о тo~tttъ Rъ Патрiар

ху НИАу, который упо.аиомочи..1ъ Дioв::иci.II искоренить з.1ю 

средсТDаМИ 6.11агоразУl'mаго yб-tж,цeJii.a. Дiописiй отправил-

• {:JI въ Повгородъ, во ПсJювъ, гд·h Стриго.аьиики пм'.t.llи так

же своихъ учещmовъ, и npJDmpИ.Ilъ щъ съ Церхювl!ю, къ 

удоnольствiю вс·trь щ>авов:tрщ.rхъ. Отдавав справед.швость 
сей зас.11уг-t, Вещiй KIIJiзь же.11а.tъ ви.д:tтъ ДiоШiсiн па мt

рт·h Th~reп.a, и веА1ыъ ему ·tхатъ въ Копстапт:ипоnоАь Д.!./1 

JIOCTaВ.Ileвiл, будучи ув:tрепъ въ сого~J.асiи Патрiарха. Bo.11.1I 

Димитрiева д-tйстви'l'слъво ucn04P1J.Ilacь: Дiоп:исiЦ посвл

щеп·ь в·ь Митропо.1u:та. (158~ г.); во КПJiзь .ilитоnскiй, ·в.ila-
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Аимiръ О.п.rердовичъ, ~WJ~ЖИВшili въ Kieв-t, оставовw.ъ во

IIШ'О Митропо.шта па возвраТRомъ пути изъ Грецiи въ Мо

с:кву, обълвив.ъ, что Кипрi~ есть г ..tава вceif РоесiйСRоЙ 

Церкви. Дiовисiй ковЧJL'J.ъ Ж.И31П> въ J\.ieвi>, подъ стражею, 

t585 J;'. lюил 26, и погребевъ въ Kieв-t, въ пещерахъ Аи
товiе~ыхъ, гдi> мощи его до.U'о оставадцсь пет.аi>ШIЬIМ.И. Въ 

пос.аi>дствiи частыл вепрiятеАЪскiл пашествiя, съ 1658 1\О 
1686 года, истребИАИ овыя вм·Jютi> съ ·мощами другиrь 

.У годвиковъ. Церковь совершаеть память Св. Дiовисiя 26 
IюWI to1). 

' " v Д 1 О Н V О 1 И, Преподобвьш, въ мipi> Димитрiй, Игумевъ 
и осцовате-JJ.Ь Г Аушицкаго 1\ЮИастырл; родиАСJI иедмеко отъ 

rорода Во.югды, постриженЪ въ Спасокамев.помъ мовасты

р-t, что на :Кубенском:ъ озерЪ, отъ пер:ваrо тамошВJIГО Игу
мена, Дiовисiя Смтогорца, бывшаго lJЪ пос.аi>дствiи Архiе

пископомъ въ Ростов1>;· nробьыъ въ мовастырi> 9 А1>тъ; 

потомъ, по.ауча бл.агосАовеJiiе Игумеm~, отправшсл съ бра

томъ своимъ, Преп. Пахомiемъ, :пскать пустынваго житiя. 

Опъ оставовtr.iся па берегу .Кубепскаго озера при p,epeвu-t, 

именуемой Смтал JJyкa, гр,i> за доАго до того времени былъ 

общежитедъиы.й монастырь при церкви Еваигедиета JJ.ym, 

но запустЫъ, 11 церковь разрушИАась. Дiописiй поемпАся 

тамъ, и возр,вигвувъ церковь во mи Святите.ая Ilпко.ам, 

возобпоnи.1ъ 1595 r. монастырь. Остах~ивъ въ вемъ брата 
своего, Пахомiя, отоmеАъ онъ съ другимъ братомъ Jro pi>-
1\Y Г Ауmицу, избра.аъ м·.l>сто дм ycтpoeвiJI общежитсАЪпой 

обители:, поставшъ ке.аью, Щl',JМЪ принимать приходив

I.ШIХЪ :къ нему м:опашествующшъ, 11 созр,мъ въ 1CJ:05 г. ne· 
боАъmую церковь во имя Покрова Богородицы, а потомъ, 

въ 11!12 гор,у, построиАъ горазр,о прострапni>йшую. По 

1\аh"'Ь въ мовастыр·h рmожидось чисАо братiи п богомоль

цевъ, то Препо(l,обпый ДAJI безмоАВiя отоше.аъ въ пустыню 
' хъ nоАудвю по той .же p'hк·h Г .tушиц1>, по 4 версты от-
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стоящую, и тамъ пост:mшъ кел.ю, а въ 1lJ:.20 r. церкоnъ 
во имл Iоанна Предтечи и обитеАъ, которую взимсповы.ъ 

Сосиовцемъ, ибо при первомъ своемъ приmествiи, шшс.11ъ 

опъ ш томъ м·.t;стt необыквовеппой то.uцшхьr соспу. Дiо

писiй запов1>да.11ъ новой своей обите.аи не имi>ть особаго 

пастоятеАJI, во быть подъ общимъ управ.11епiемъ Покров

с:каrо мошстырл, иазым:вшагосл уже тогда, по мпогочи

САеппости братс'?а, Аавроiо, и отъ оной по.11у:чать свое со

державiе. !{ромЪ сказапяыхъ обитмей, Преп. Дioпиci.J..'i со

зда.Iъ еще за Пох•ровскимъ монастыремъ въ двухъ верстахъ, 

къ сi>веру, церковь во им.л Св. .деонтiл, Епископа Ростоn

скаго, и при вей: учредщъ общежитiе ДAJI монахивъ, а nъ 

18-ти верстахъ отъ Аавры къ по.11удnю, внизъ по рi>к'Ь 

Г Аушицi>, хрмtъ Воскресевiа ГоспоДПJI, и па pi>кi> ДвИIIИЦ'h 

церковь во имл Св. H~<IКO.Ilaл. За семь .41>тъ до KOJГIИJ.iЫ 

своеЙ, саМЪ ОНЪ ИСКОШУЪ себ$ 1\IOГИ.IJY ВЪ СосиовецкоЙ 

Предтечевско.ti: церкви, и завi>щаАъ погребсти себя въ опой. 

Ояъ престави.,tсл въ 1lJ:57 г. Iюнл 1 д1I11; въ этотъ девъ Цер

ковь совершаетъ память его. Св. мощИ Дiоиисiл доnьшJ; 

почиваютъ подъ спудомъ въ 1\еркви Iоаииа Предтечи, вмi>

стi> съ мощами Преп. АмФи.Аохiл; рака ихъ стоитъ посре

ди храма. При иe-tl ваходитсл иi>скоАько р:tдкихъ икопъ ра

бОТЪI Дiонисiл : ОПЪ .4ЮбИ.11Ъ упраЖ.IIJIТЪСЯ ВЪ ИКОНОПИСИ И 

рi>зьб,t, и снабжмъ образмm вс·t строениъхе mtъ монасты

ри. Въ церкви Iоанна Предтечи, за правымъ хишросомъ, 

находится его кисти икона, изображающал СераФима. Свср~'Ъ 

того Дionиci.ti: бъмъ искусный книгописецъ, ковачь и одеж-

1J.ОДi>АатеАь. ОбитеАь его проСАавшасъ мпогиl":m У годmmами, 

коихъ мощи тамъ почиваютъ, 1;акъ-то : Макарiл Игрхепа, 

родомъ Ростовца, Тарасiл, Игумена Перчинскаrо, ееодосiл 

и мвог1пъ другихъ; вс·.t;мъ mtъ с.11ужба сочинена общал, и 

отправАяется по древвеi'f ПИСЪ1\1Р-JfВОЙ монастырской RНИГ'.t, 

а Дiописiя по печатной Мииеи. Со времени кончипы осnо

uате.щ обитме•'f Покро1юко.:f и Соспоnецкой, настолте.tьство 
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па,цъ IDDtИ б.ьио Игуl\tСнское, а по времеuамъ и Строн:

те.i.lьское. Па устроенiе обителей ,цаваАit пособiя Уд'k1ьnые 

1\плзыr, Ди.)mтрiй 3аозерскji1 11 Юplii Бохтюгскiй. - Г.Jу

rоецкiй Покровс:кiй монастырь съ прочим.и Вологодски.\nt 

разоренъ бьм.ъ при паwсствiи lloAJilioвъ и .Jlитвы, и два 

раза горЫъ, въ 161ll и 1625 го,цахъ. Съ t 76tj, г. переве~ 
депо оттуда все братство съ Вастолтедеl\tЪ въ Cocпoвeч

J>lli :моп.'lстырь, а въ ПокровскШ пось:мастсн д.'I.II служ.епiя 
одиnъ изъ очередnы..~ъ 1о• ) . 

v .. 
Д 1 О Н У Gl И, Преподобпыи, з.1творпикъ Печерскiй, изв-t-

стенъ TO.i.IЬKO ПО .НМСПИ. МОЩИ СГО ПОЧimаЮТЪ ВЪ 8еодо

сiеВЫХЪ пещерахъ. Памлть его праздпуетсл въ Кiевопечер

ско.Й Ааврi>, Августа 28, вмЪстi> съ другими У годни:каl\m7 
въ тi>хъ же пещерахъ почивающш\nt 109). 

1 

ДО8Л\ОПТЪ, Б.Jаговi>рный :Кплзь Псковскiй, mroчe До-

мантъ. ПоАьскiе хроmtки и ВоАЬшскал Аt.топись называютЪ 

его сволкомъ В. I\. • .Jlитовскаго Мин,цогва и сыно:t~tъ .J.Iлтов
скаго I\нлзл Гурде. Въ древней вадписt<~ вадъ rробомъ Дов

монта CI\aзano, что ОН?> бьм.ъ сыnъ Мипдогва. Будучи из

rнаnъ изъ .Jlитвы, Довмоптъ пересе,JИ.юл съ родомъ cвo

Jutъ въ Псковъ, 1266 года; nриПЛАъ вt.ру Христlанскую, 
11 наречеnъ Тимоеееl\lъ. Онъ умi>дъ сииекать сто.1ь ве,щ

.кую къ себ~ дов·tреююсть, что жптемr Пскова, безъ со

г Jlaciл В. К. ЯроС.ilава, обълв•ми его своимъ 1\.нлземъ. Опъ 

оправдмъ ихъ выборъ по,цвигамц мужества: разоривъ об

Аасть .ilптовскую 1uизл Герденл, n.J:tпn..tъ его жену, р;вухъ 
съmовей, JI на берегах':Ь Двrmы о,цержа.1ъ рi>mите.Iьnую Jщ,цъ 

mtl\tЪ побi>ду. Псковитяне, с.iавл храбрость Довмонта, съ 

вос;mщепiемъ ви.д·t.1и въ немъ набожность Христiанскую: 

ибо онъ смпревио приписываАъ ycni>xъ своего оружiл един

ственно заступАевiю Св. Аеовтiл, поб·tдивъ вепрiятеАе.Й въ 

деш. па~111тИ сего муче~а. Въ 1268 году Довм.онтъ по-
7 . 



могn.\'Ь Новrор<>Ацам-ь пttотиву lli>мtЩitl!xъ ~ыцаvей. Отто, 

МагистрЪ Орд~па, грЬЗи.iсл В$азать Псковскаго 1\.влзлi 1\О<о 

торы11 б~iАъ cтpdutenъ iie тодько p,.ut Аитвьt, во и j!l,.нi сО<о 
е'tдст~Шtыrь П-tl\ЩеМ>. Отто не замеАJlйАъ вoik·rи въ об-, 
~детЬ llckoвckyiO, Ж .. "i;.ёГъ ИЭборскъ, осади.1ъ Псковъ, И ду-

1\г.UЪ срмшtтъ ~го съ зешею. До.вмоn+ь д'еслть p,ne~ би .. lc.ll 

·съ Пi>.i~ЦаШ!; меж.ду тi>::\h. hpkrcni>.m Новгородцt.r сЪ 1\.М-

3еМ'Ъ Юрiем1. Ай,црее~itчсмъ~ И зt\ставплИ Рьщаре~ отсту

nить за р'tку Be.rn:кyro; вошлп в1> П'Срегомрьt и сог.tаси

.шсь дать имъ м1'1ръ. Въ 1299 г . .дивопскiе Рьщари снова 

ocap,ll.lJ'I Пско:tъ (Марта 4). Довмовтъ, уж~ щ;естар·Jыыii, 
предводител.ъст~л дружинами Псковскими, срази.11сл съ 

Н'h11ш;аъщ na берегу pi>RИ Be.rи:кoii, разбилъ Jr:xъ и отпра

ВJМЪ n.1t.nlшкoв1i !t'Б в. 1\.. Аццрею ААексrtв:дрович;у. & 
СIIМЪ чрезЪ нt.cкo.ii>RO 1\ti>CJЩOBЪ ОНЪ CROB'Ia.ICJI ( 1.299 Г• 

Мал 20) отъ Kai'Ol'i-тo заразите.11Ьпой бo-Ji>з•m, · смертоноспоf! 
тоl'да дм 1шiогихъ ПсковитJJВъ. Же1mтьШ ва Марiи, дочери 

В< 1\.. Димитрiл, ДОВМОНТЪ В:е ОСТIШ'АЛ..IЪ 'ССГО ИЗГИ.'UПIИКI.\ 

ВЪ uесч:астiи; ПО СмерТИ Ж.'е ДимитрiJl CBJITO troб.1IOДI.\AЪ 

об113аНИоётп 1\илзл У ~'hАЬШIГО и въ разсуждепiи В. К. 

Ав.дре.в А.~ексnnдровИЧа; за то граждапе Псковскiе .. нобили 
Аовмоита 6ол1>е ВС'hХ.ъ друm:хъ 1\илзеi1. Воивьi, имъ пре,ц

водвмые, ие боJIА.Ись cмepnt и nol\nm:.щ с.lова его: "добрые 

м:уsи Пс.кови'с)и! кто иЗ1>»а~ъ старъ, тоТЪ ъш:h отецъ; кто 

мо.4одъ, тотъ 6ратъ." Пре.дъ сраженiемъ Дов:моит-ь всегр,а 

прИходи.лъ въ церковt:., к.1ш.лъ .меч:ъ 'Cвoii в:а мтарь, моАiмсл 

' 'СО cJ.e~ npmm:мa..t't. бJtaroc..i.oвenie дfховпика, и потомъ 

nреnолСW~Ы.ъ ft\еЧ:Ъ ero рухо1о. Оnъ уt(р1шилъ Псковъ во

~ю k~I'Cmioю ст:tшО'Ю, кoтoptUi до CtUmгo XVI в'tха :вазы

t~Мась ДовмовтО~ою. ВЪ Но~родсм!t лM.•omrcu, подъ t-о

дом:ь 12':70; Cl'aзA~ot что В. К. Ярос.!аБъ Яр<>О..tUИ'!ъ, nри 
отъЩ":h иЗЪ Повr<оро.ца 'ВО B~tipЪ, ,ца..tъ Псковича."tъ 

l{JU18)1 :А~СТА: Псkо~сжhл Аi>Тt>писt> объ эrомъ tte упоМJr· 

IL~Т'Ь; а!рt)атвО Псkовичи ве п,Pini/UII -его, и остnвп.tи 1 
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' 
себ~t )l,оJ~моцтв щщреки Др()(;даву, ~~ .tщбивщему ero. CтpJC-

);.oвcкili, ваз,ывая Довмоuта предко~I'Ь Кнлэей .Свир~цхъ, го.. 

~оритъ, что ов.ъ господствоваАъ и цаR,ъ ПоАОЦБ.ОIО обАа,стiю; 

яо въ 1307 г • .4итщщы KytiИДI эту об.1асть у Нi>ъtсщ•щхъ 
р <>!"!" Б. "б .. ьщареи; иоо какои-то изъ тамошпи•"Ъ нлзеи, о ращеlд11>!И 

DЪ МтШIСкую ;вi>ру, откаэмъ Подоqкъ Рижской черкви, ве 

и~:tл ваСJJ',tдшц\ОВъ. Дре13нU'i: JJ.',J>т.ошхсецъ пцше~, "IТО 

Псковичи по.tожи.Jи Т't.lo Аовмопта у Св. ТроJщы: ,,Бысть 

же тог~а жыостъ вe.uu.a ;въ IЦ.есковi> мужам-ь и ж.еваъ1ъ 

и маАымъ дw~ъ по АОбромъ :Господипi> Бдаrовtрвомъ 

Кнлзt 'l'имоооi>." fробвица его и помесь стоит:ь ;въ ;при· 

Ai>A·t. Соборной: Церкви Св. Тр<щцы, и тутъ ж.е IЩCIJТ'R его 
:М.81JЪ, Другая ,I.J.~TOIЩCЬ. уцомmщетъ, Ч'J:О ВЪ 132,2 щду 

ЖIUЪ во nсков·J; сьrоъ его, 1\щi}Ъ Давцд'J;о. IJoчw.ral}ie A.oв

NOirnl пач:~ось ~ :X:IY J~'~i>. Въ 137~ году создана б~tа 

въ До»моптовоlf стi>пЪ, ~ ИМII ио церко.вх., а СJJу,жба ему 

9оч.ип:ева уже въ XVI стоА·I;тiц J;IOCJJi> Баторiева шществiн, 

n9 с.tуча,ю пhкое,г.о дв.~~. ~tстпшх ruщл:ть Д0щовта 
хrраздауетсл 20 Мал tto). 

1 v ~ Со) u 
ДOtO.Q.GИ, Прщюдобщхи Uсков(жiи, паэщщцыи въ Пско-

вопечерскомъ СиводикЪ lepol\IOIIaXOt\I';ь ДоСliеее~ъ, осцова.4ъ, 

око.tо 1 ~ 7 О года, ~ П<;Ковскомъ озеJ>·& МQ;вастыръ Петро

пrоыовскw Верхоостровсхiй, И бьыъ Иrу~tСПО\\[Ъ щmro; пре~ 

cтamuCJI 11182 года, Октдбрл: 8. Moщrt его почJ,;~;ваiQтъ въ 

освовапио~ Itмъ обiпми, упраздненnой В'.\> 1. 7 6~ rоду ~н). 

.. 1 

68Пt ЛHGIU, въ мipi> ЕвФросИIIiя, Преnодобная Пс.ков-

()IЩII, супру;гр Црос.1ава В.щ~mtiровича, .котvрьdi JYIJU;и...lЪ 

~\Ь ПСI\0~1>, 121~ года, а ПОТО1.\1Ъ уw~~ъ K'.J.> .J4.t•J:>J1,11Jt,ЦCKlfМЪ. 

Р~~ъ. Опn ..бЬI.4а lJ,OlЦ. ..IЩтовсlЦU'() Rвл;311 Р<;>гво.I<>деl . Во~ 

ркщ>w.sча, ~цвщаго vъ Цo.l.oxJiК·t, J4 ::~;e~J\~ Кпящr Довr.1щt• 
• 

' 
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1'1\. Въ 1.245 году · щ:новаАа она въ Пс~овt. жеuскi~ моuа• 
~тырь Св. Iоапна Предтечи, и ·rого же l'Ода, Мал 8, при .. 
юма с."lерть мучешщы въ гор~дt. Одсппе, и.ш :Медвt.жсх'i 

Го . .ювt., отъ руJШ з.аобнаго nасынка; погребсва въ ocпoвau

uoii ею обите-АИ. Въ древнеl\IЪ НовгородскомЪ .. d:tтon&tcцt. 

сказано: "того же мt.С1Ща (18 Мал) въ 12'!5 г. лви.сл зna

:r.•cnie въ ПА:ьсков1> у С.в. Ioaнn.a въ l\10настырп отъ иконы 
Св. Cnnca ш\дъ гробо~n Кn:ягышшомъ Лрос.аав.аеt. Володи

~Iiровича, юже уби сtюй nосыnокъ въ Медв1>жи Го.юв1>: 

nдс M\'J>O отъ IiAOПЬ'I по 12 дnlli; пш"iде четыре вощлшщ~tх, 
яко въ сткдлвицю, 11 nрnвезоша въ Новгородъ двъ па б.4а

l'ОСАовеиiе, а въ D.4ъсков1> д:вt. соб·t." При гробницt. 1\вл.ги

l'IИ находител дрсвиiй м·.t.дный nодсв1>чmiКъ, па которомъ вы

р'.tзано оnисанiс )ТПО!Iшвутаго Ч)'да. То же сказаиiе зиа•IИ'l'

сл и на древвемъ Ka:t\m".t, вдЪ..1анвО1\1Ъ въ стt.ву nрид".t.4ыlоЙ 

церкви Св. Iоавпа Предтечи. Надъ гробомъ Евпраксiи ви

схtтъ чepiUIJI доска, на которой наnиСдllО: "Гробшща подъ 

спудомъ Б.1агов".tрвой Кплгиии, Схи:мовахиви Евпраксiи." 

~Нстиал памлть ей творител Октлбрл 1:6. Преданiе утвер

.ждаеть, что сiл l~1JВJI бьыа llryl\lcнъeю основ.'ШНоЙ ею 

vuители. Ви.слщiй допъшt. при гроб·Ь ел чериъw ПОСОХЪ 

nочитають собствешiымъ ел вастолте.tьскИl\lЪ) можеть 

()ыть, она ПОСХИ1\IИ.11ась пе задо .. U'О до свое1i кончины. Въ 

J.юпастыр".t остадась изъ древJtихЪ зданiй одна церковь Св. 

Jошшы Предтечи, в'h которой 1шдuы н·.t.которые гробы I\нл

зсй Псковсt>IU.ъ ш). 

"" 1 v "' ( .. €VGTA.O.IИ, Му<Iепикъ Jl.нтовскiи см. Антоши, lо.&пнъ 

tJ I::.вст.&.Фm, МучсЮIКИ ..dитовскiе). 

1" 1 v 

6 У G Т t А Т 1 'И , Преnодобный, поствикъ и мучеиикъ Пе-
'tсрсхiй', родиАсл въ Kieв".t, nостриженЪ въ мопастыр".t Пе

'1срс&ом-:ь. -При uаwествiи По.tовеч~'аго Хана Бонлка, въ 

1 ()U() 1'0/Q', Шl Псчер<:I<ую оби·1·е.tь, Евстратiй уведевъ бы.t')о 
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въ п.t·.l>пъ, no Cf'a:ШJiiю Патерик::~, съ :)0 Пе•!ерс.-кми ра

бо-nшкаМ11 и 20 Юев.iJЛНа"ш, п въ I'-o:pcyni> nроданъ B'J;> 

рабство Жиду, который, за неuрек.юннос-х;ъ Евстратiл къ 

Моисееnу заiюпу, мучи.11ъ его, мори.хъ го.11ор.омъ, Jt пако

неn;ъ въ пр::щцmхкъ Пасхи расшыъ на r•pecn, и умершаго 

ввергну .ll'Ъ въ море. Тi>..ю Евстратiл бы.ю отыскано вtрую

щи.ми, по чудесамъ, и привезепо вЪ Кiе:в.ъ, гдi> Св. мощ•t 
его и noi!Ьпrb въ пещерахъ Аnтонiевыхъ uочиваютъ, Цер

~>овъ совершаетЪ nамлть Евстратiл 28 Мnрта ш). 

... 1 

€6ФtОGИПIЬI, Преподоб.пал, Пгу:мепья По.tоцкал, до Св.. 

Rp~щerriл Предис.нша, дочь С.!.'ятос,1.ава-Георгiя Всево.юдови

'lа I\НJI31,1 ПоJюцкаrо, правнукn Равноапосто.!Iъпаrо Квяая BAa
ДIIМipa. Сiя шбожная Княжна съ юпыrь .1t.тъ uоСВЯТИА(\ 

себя yчerriю J'L nознацiю кпижнаго mtcmriя. "Ра:тесшiясн. 

rw всть.11t'6 гpa,zsaлtrt. tJn,cmu г.даои.;r,и о ел npe.~ryдpocmu, 

6.,шзть.лt'6 yr_eniu и mтьл.есиоu доброmть, блmе бо .fUЦeolft'6 

.,tтьnct." Но умудренная свыше, она отвсргАа всл б.11агая мi

рц сего, обреК.Ilа себя :на с.11уженiе Богу, и постригJJасъ въ 

моп.астырt., гдt. nаходидасъ тетка ел, суnруга Романа Bce

C.IlaвiAa, также Черниn;а. ЕвФросинiя ЖИJШ вt.cкo.llЪI<O вре

мепи nри СоФiйсt:оЙ n;еркви, въ По.юn;к$, спцсы:вая ~mtr~J 

свJimенныя, ц рnздi;.Ц111 по.1учаем.ую чрезъ то мзду съ б't,'\

ньrми. ПотОl\JЪ псресе.11ПJ1ась бдизъ Подоn;ка :на Селъz~о, гд't 

бы.Jа церковь Спаса и погребасмы были По,ючкiе Еппс~tо

пы. Тамъ сооруди.11а она n;ерковь каменпую, ч дoiiLIII1> су

ществующую; учредила жепскiй монастырь; постри~~а ро

дную сестру, ГорисJJаву, въ ипокпнлхъ &докiю, 11 двою 

родпую, Звев:ис.11аву, дочь Борисову; также двухъ п.Iеl\lлп

щ·щъ, дочере..:i ея брата, BJJttec,Jaвa. Съ mmш, въ двухъ тt;. 

спыхъ, крестообразnьпъ кедып:ъ, внутрп n;epквrr на хорахъ 

устроеUИЫХ'Ъ, соверш~ма Св. F..м>pocmriл обt.ты cl.'щt. П(!Ко

веn;ъ особо сооруди..tа другую церковь к::ще~ю во ИМII 

ПресвJIТЬL8 Богоматери, lf оспова,~а nри oнos'i aty~~i~ м~-
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pifmiь монастырь. По б.tnгoгo:в·.hlinoмy ея ходатайству, t;ro 

соизво.tеиllо Императора Мавуи.Jа Jt блllГОСловепiю ПA'tpi" 

арха ~уюr, пptmecena n'Ь .царъ :МapiШif 1\tонастырю, ИЗ':Ь 

Цар.11Гр3да, икона Пресвлтыл Богородицы, m1camroл Лужою 

Еванге.шстомъ, naxoДJmwмcл въ ЕФес·t. Преп. EвФpocmtin, 

.tte.iм пос·hтитЬ свлтыл м·.hста, отправи.1ась съ братомъ 

~вотrъ; Дав~омъ, въ Пместщrу; встрtn1лась на nути съ 

Маиуwомъ, м-хорыlf шм'Ь протnвъ Beltrponъ; UJ>rдa Имъ 

обласкаиа1 равnо мкЪ 11 Ilдтpiapxol\1ъ Царсградскдмъ, й въ 

Iеруса.mмскомъ общежительвомЪ ееодосiевомъ моnастыр·в 

Св. Бorol\-taTC.{'ll Jювчи.,.tа Жизнь, 1175 г. Мал 25.-Нет.~i>в· 
JIЫJI МОЩU eJt, ВЪ ПОСАi>ДСТВiи перевесеПНЬIJI :ИЗ'Ь ТОГО :МО• 

nacтt.rpя D1> Кiе:Въ, почrmаtотъ вЪ пещерnхъ Пре~. eeoдo
'CiJI. Церковь Па-млть ел совершае'l'ъ Мм 25. Мужескал о

бйте.IЬ, основавпал въ Полоцкt Преп. ЕвФросшUею, не су

ществуе'l'Ъ; Г;~;.h пахоji,И'1'сл Е<~>есскал икона, nеизв'hстно; yцi>

,.~i;Aa одnа церковв Спаса, которал отдапа быАа, :въ l5'i'9 
г. Коро.1емъ СтеФаноl\lЪ Баторiемъ Iезуитамъ. Они устрои

.ш Ьокруrъ церкви обитанiе, и Аi>'l'омъ nepei>зжa,m -rуда Jtзъ 

гороДа на ЖltТЪе. Въ 1820 году, nоиэmавiп Iезуитовъ и~1. 
Россiи, ФОльваркъ гд·.Б находител церковь Спаса, съ nрочи-

1ШI nладi>нiтш lезуитскИl\1И nocтymLш въ казну. ltыпi>, 

noвeli>mel'tЪ ИмnЕРАТОРА iiикoJJA.1II, храмъСnаса возо-б

воменъ и nере;цаиъ въ в1>д1>вiе Правос.wшаго Poccmcкa

ro Ду.rо:веnства. Въ ПоJJоцкомъ СоФiАскомъ У пiaтCJIOlli'Ь 

мовастырi> :хранится Iq>M'l'Ъ съ 1\iOЩal\JИ, oкoвannыii сере

бро:мъ и украшеnпы:А камепьтш, noдapeltiiЬili nреподО'бпою 
Шросй.Нiею церхвп Спаса щ ). 

6BФtOGHHIU, Иреподобвал Пct'OIICJWI (cllt. Eвnr•кctn). 

" , 
6.6Фt0GИПIU, Преподобная, cynpyra В. К. Д1111mтрiл 

Io::шuoвitчa Донскаrо, дочь 1\.RJIЗJI Дi-n1lfll'piя l{oucтaнтmto

. sич.а Сузр,мLс~wо, въ мip'h имепоаа.аась &До~~tiею; 'Ве аа. 



~iГО ДО 1IOQ.'llffihl J.tQCTpЩ'~D.Cit " JlliЗ~qпa _ ~'Ъ АI'JОIЩШеСТ.В$ 

ЕвФ.ро~mriсю. Изиу:рла Що с.щ>е nocтQl\ш, oua посJма fJa 

себ·~ н'tcr;o.tы}o одеждъ; уl'раша.шсь 6исерам1:1 n.~Мась .вe
ЭlJ;.I> СЪ АИЦСj)1Ъ веССАЬI~1>, Ц раДОЩЦ\lСЬ1 САЫШЕ.11 'JТQ 3.11/)CJ!O. 

вiе предстt'liылетъ ел цЪ.юмудрiе сомщnе.u.нJ>J~Ъ. Говори

.!fl, что E~i\o~iл же.щеть нравитьс.ti и да'J(е mr.t>t~~ ~юба»· 

JШI\овъ. Эта мо..ша QС1\орбхма сьщовеu ея, Qсобенпо Юр~ 

Дшmтрiеви'lа, I'ОТОрьn1: ne могъ скрыть своего безnокоt

и·ва оть иaтfpif. Егдо):(iл призвn.1а 1u.ъ 11 cucpmy .щ съ се
ба часть о~жды: сьuюnьл ужасuу.шсь, Blt.,JW худобу ел rJ>.. 

Аа, и J\.O"'-Y саверщеmщ изсоыuуi.О отъ из.utшПМ'о в0здер

жаWл.-О.на построwа (15!)5 г.) Вознсссвскw д·Ыи•1i~ мо

настырь въ 1\Iоскв'.l>, и церковь Рождес.тва Брrоматер1t, pac
IIIICaPПyiO ГрскОl)lЪ eeacJiaJIO~lЪ и Сmtеоио.мъ Чериьniъ; а 

;въ IIcpec.aaм~ (окодо 1502 г.) мопас.тыръ Успевскiй Го

рИЦI'iй, мужсскЩ, пы..п;J; упраздвсmrыu; въ тоыъ ~е ropo
JI,'t coopyi'\WJa Dna церкоьь Poж;>J,eCT.f!El Iomщa Предте'lи. -
Емросюriл nрест3В11Аась 111.07 rод.а, Iю..1л 7. Св. MOЩIJ ея 
по~JщщiОТl> додъ спу;з.о~1ъ въ Соборноil церк1Ш Воз:цесеu

~каrо ;з.·.!:»>JIЧ:ьлго ыапастырл, пос:rроенпщi '1ll07 гoiJ.ll. П,ер
JЮВЬ сов~рщаетъ nамять Преn. ЕвФросио.in '1 lюм Р~). 

" 1 61$ Ф f А) G Jf Н 1 ц, Jlрет>до.бнм, :((на :,о па €yз1,tЧJ>CJiAf, дqчъ 

МJqаи..щ Всеро.лО~J.О~uтщ, 1\JJ.JWn ЧeplWГO»c~taro, I~Ъ Nipi>mse

p.o;вa.a~cJ> ееоду.лiл; nреста~1ыасъ »'1? XHI в'J.>~'t, Седтдбря 

~5, и погребе.uа ~ъ Суздад•.l; зъ Рцзцо.щ~еп.сдОNЪ :монастjЬl

р't. Св. ~OЩJt ед о.бр·hтеJJЫ 1699 r. Сецтдбрл 18, u цо 
,Ч.taroc.aoвeJri1o Ц;;~трiар~а J\др.Цща до.D:щкедw Мuтропо.нu:о:мъ 

И.f.~дрiоно:uъ Bl> ~DQQpвou церJ'JЩ тоrо же 1\'\0Ш\C'J'ЬJpJJ no 
.аiшу.а сторQву, t'Д'В n J101JЬЩ$ JJ.e.т,-'tJщo до~рщо~. JЩ.. 

:м.а-rь ел Цер1>,овь совер.w~ть Седтдбря 25. О сей ~{нnжв'J> 
noвtcпyJQ-;r~, 'L'J'O ОЩ\ о.бру,чеча бы.tа С?> к~ C;y3,1!fL4Ь

c~~ ~JWQA.O, мо uри.бit»ъ ~'1> Сузда.41> (1..227 .r.), .в.е Ч· 

!fl,IP ЖI!JJ~ qмro » ~,.) • 1llnю..-.y, • J10811Peщuc,.. 



104 ЕБФР. 

въ ЧерmJГОВЪ къ родитеАIL'lЪ свохmъ, nривл.tа моnnшество, 

по.цъ имеnемъ ЕвФросшriи, въ мош1стыр1> Ризпо . .юженскомъ. 
- Въ 1258 г. Суздn.1ь бы.3ъ взятъ Батыемъ, а монастырь 

11ю.11итваl\ш. ЕвФросхшiи оста.1сл нсвредимъ. М онастырь осно

мпъ въ 1207 Х:· j OIIЪ существуетъ допып:l> подъ т:l>мъ же 

nаиl\lеноваиiе1\хъ, и зам:l>qателеиъ древнею своею архt11тек

турою и богаз:ствомъ утварп церковной tt6). 

~ , ~ 

66ФfОGИПЪ, llpenO,J,OбПЪiu, nъ мip:t ЕАеазаръ, родхrлся 

окодо 1586 г., Псковскаго у·Ьзда въ се.11> В11дедебскомъ; 

пострижеltЬ въ СlИтогорскомъ БогороiJ,ицкомъ монастыр:t 

ua p'.l>к'.l> Вe.uiКoii. Въ 1!J:fJ:7 г. JiJ,tl.1И.I1Cя онъ въ nустын_н;> 

на р:tку То.1ву, въ 25 верстахъ отъ Пскова; оспова.1.1ъ об

щежитс.lЪпую обitте.lЬ съ церковiхо во имя Святите.ilеЙ Ва

СИ.liя Вс.шкаrо, Григорiя Богослова и Ioaшra З.1атоустаго, 

uo не прШIЯдЪ па себя па'Iадьства, а поручидъ yпpaв.tcn:ic 

учешmу и пострижеnцу свое:му, Игпатjю, которыд бы.4ъ 

и ;цу.ховиикомъ его. ЕВФросивъ npecт~JLicя, 1!J:81 г. Мая 

15, въ осповаnвомъ 111\tЪ мовастырt., который, по уnразд
вевiи въ 17 66 г. Вс.~шкопустъшскаго монастыря, ве.111>но 

11азъmать Спасовс.шкопустьшскшхъ &1еазаровымъ. Мощи 

сего У годmша почl'mаютъ въ монастырской церквп подъ 

спудомъ. , Ap:xiemzcrюпъ Новгородскit'i ГciDiaдHi повмi>Аъ 

вскорЪ по кончnni> ЕвФросипа, сочJnпzтъ ему с.~tужбу, ко

торая 11 попъш·Ь паходt~тся въ моnастыр·Ь рукописною. 

Церковь nаi\IЯТЪ его совершаетъ Мая 15. ЕВФросипъ папи
смъ ддя обите.ш свое1'i У ставъ общежит.е.1ъпый въ 25 гда
:вахъ. Въ монастырской Биб.1iотскЪ остмел тодъко спи

сокъ повъn'1: У став3,-древn'.I>Йшii'1: находител въ Новгород

скомЪ CoФiiicr:.oмъ и Москоnско"t'Ъ Патрiаршсмъ кпигохра-· 

1m.nuцaxъ; по духоввое зав:tщаniе Преnоl',обпаго ДOllЬini> 

сохраПJiетсл въ noд:l.Иinnn:·.k, съ cnxmцoвoiO печатью Новго

родскаго Арnепископа ееоФИ.Ilа. Опо mrcauo па пергамеп.k. 

Житiе ЕВФросшш оrшсаио двуl\1Я сочи11ите.llлмu; ~то бьмъ 
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nервы~ и когда n.исмъ, не изв1>стно, и самое сочиневiе его 

до насъ не i'J.OШAo; па него ссьмается то-IЪко вторьiЙ сочи

JUIТСАЬ, говоря о неl\rъ, что онъ mхсадъ н:rькахо и с.мутн.о. 

Вторьп'i жизиеоmхсатсд иазываетъ себя l\.1шрикомъ Васп.ti

е.мъ; оиъ наnиса.1ъ ж.птiе ЕВФроспна по просьб1> ЕА.еазаро· 

ва монастыря Иl·yl\Ielta ееодосiл п братiп. Очевидно, что 

соЧJuштедъ быдъ пзъ чис.Iа привержевцевъ и·J;которыхъ по

rр1>шите .. 'lьвыхъ мn'tni~, взлвшп.."tъ перев1>съ на СтогАавRО!\IЪ 

Собор:h: ибо оnъ :выставидъ Преподобваго iащитв.икомъ и по

борПИКО:\tЪ сугубой А.Iлмуiи, а :въ доказате.11ьство вы.цума.11ъ 

сэмыя пе-t1>Пьхл сказаtriя о немъ и о первомъ его жизне

опtiсате .. 11>, и якобы Преп. ЕвФросиnъ nсудо:м1>:вал, двоить .iliJ1 

Jf..Ш трО!-IТЬ {\ОАЖПО Э..1.Ш.IIyia, ХОДJМЪ Д.lJI у:вi;ренiл О ССМЪ 

въ 1\опстаnтl~оnоАь. Это жизнеописаniе, за четыре года 

то.tы.ю до Стог.4а:вваго 1\>Iосковскаго Собора сочипениое, при

нлто бьыо па Собор1> за основанiе устаnовдеиiл сугубит1. 

a.11.nмyia въ Россiйской: Церкви; и съ т1>хъ поръ внесена 

в·ь Про.югъ, подЪ 15 чис.юмъ Мал, выnиска жптiя ЕВФро
си:нова, взлтал букваАьно изъ nерво~ гдавы помлнутаго жи

зпеоnпсаniл, о.цнакожъ безъ присо:вокуnдев.iл басJtеЙ о хо.ж

денiн Преn. ЕвФрос~<mа въ I\.опст:штппопо.11ь. Но па Москов

скомЪ же Собор1> (1667 г.) въ присутствi11 трехъ Патрi

арховъ, Паисiя А.itе••саидрiйскаго, Макарiл Awrioxiйcкaгo и 

IоасаФа Московскаrо, ошибка Стог.м\в:наго Собора въ э·rо~ 

статьЪ, такъ какъ 11 въ другихъ, поnрав-н~на, 11 между про 

~шмъ щrред'.t.Аепо: "I\.ъ Cl1!\IЪ же запов1>дуеl\1Ъ и о еже ШJ

"сано въ жttтiп Преn. ЕвФросипа отъ соннаго мечтапiя спи

"сате.lсnа о сугубо~ ЭJJАИ.ауiп, да никто же тому вЪруетъ. 

"Зшю все то пнсаniе отn Аьсти:ваго и .лж.иваго сnисате.111 

"mхсапо па nрс.ь.есть б.ь.агочестивымъ народомъ" ш). 

" ~ .. 6 S Ф t О(} И НЪ, Преnодобньш, родt1.1сл въ Х\1·1 вi;к-t, 6АИ3Ъ 
озера .!адожскаrо; при рождеШи nаре,rеиъ бы.tъ ЕФремомъ. 

Съ ЮШdХ'Ь .li>ТЪ ПОСВЯТIIВ'Ь себа С.tуж61; БожiеЙ, ОВ'Ь всту• 
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nJU•ь В1> Ba.Jaavc~u'f »ОВ~f).тырь; оттуда пepeeeo~.I)Uca въ :Пов
rороl\ъ, ti чрез1> вi>cl\o.t~Jю вpe~JeiiИ цпред$.1ев1> бы.i'Ь въ 

пpn'IC'I1ШI\I'I въ ce.tio До,щц~ое, къ ц~p~>BJI Св. Георriя ~Св. 

Нико.JtмJ, отстолщеii отъ гopoj!J,a У стюжnьt в1> 50-ти вер

стахъ. ДоСТJП'JJУ1\'Ь совершевво.t·.hтiв, ЕФреъtъ постршсв JIPi'\1> 
имеnе1.1Ъ ЕвФрОСПШI въ T~litiiCIS.O:~tъ У сnеЩJкОi\~ъ· мoQ:aCтJ>I· 

p·h и жи.t.ъ тruu1> до.tГQе времл; JIO, соску•щвr.ь ~ut:oro4JOД.· 

СТВОМ'Ь ПОсЩ~WЩЪ обП:ТСАJ~, OTOWC.l1>, ВЪ 1600 r., В1> 

У стюжскiв обМ!.стп, п nоое.ш.асв в:а берегу О3е})а СИШI'п.я

rо, np~t р:UЪ ЧarO~J.oщi>, у py•JЫI Гв~ад.еmш, paзcтolfQie)t1> 

о·.rъ У стiОЖIIы 1fЪ 60-тв верстахъ. T~t'1>, водру&ивъ кресn, 

nскоШ1.4ъ овъ себ·!> пещеру, а чре3ъ годъ цострощ•ь J<.еАъю. 

Святос~iю сВQеЙ отще.4ЬIЩч:ескоi( ~ЗШf ~пъ скоро обра
-rИАъ JIO себл t»J.ПМапiе окреСТВЫХ'Ъ жrп·е.1.ей; ~orje прщ:о

;ци.ш КЪ uе:иу ДМ СОбеС'.hДОВDВiя, а 7JJ>JI'ie се.JJ4.11ИСЬ .ВЪ QY• 

.cтьlll't ero, такъ "ЧТО па третu'f rодъ JJPJI"Y"'дe.Q.ъ овъ QЫАЪ 
устроп:ть пустwнвы:П мопастырJ> дм П.ОД»РЗав111ейсд С'Ъ JIЩМ> 

братiи; n ДАЛ того E:a.J!pocxmъ со.оруl\1М'Ь церковх. во щш 

БАаговЩевiя. Таюn1ъ образоъ1ъ no.J..oж.eno имъ ocnoвaW.e 

Сивооерск.о'Й riустьшп, выnЪ ynpaз~:a.emю.ii. ЕВФросuвъ :кщ~:

чu.-ъ :жи:mь сюопшr.<.а:Dtъ, 1612 ГOiJ-a Марта .20, npiJIВ'h С::)1ерт.ь 
страдмьческую. Въ .житin его сказано, что пр11 вam.eC'J.'.Вiu 

ПоАЛКовъ на Pocciro, .Оi'J,ИЛ'Ь JIЗЪ пихъ, во :врс~ш разграбJJ.е

вiя обите.ш Сmюзерскоu, ра3СЬъ ЕвФрОСШJУ 1\Iече~tъ го.ш

J)у, а f',pyroй чс:каномъ рд3бП.tiЪ се. Т-:Ыо EnФpocJma преда

во эеъui> Марта 28 того жъ rода. Въ 1655 г. Аш·ус'l·а 25, 
по 6.4arocA<meвiю Мnтроnо.1ита Hoвoropoi\(:к{II'o, Мщ.арiл, 

мощи ЕвФросива перевесе;nы подъ коА.око'.tыuо БА.аговt

щепскоА цсрюш, иыъ ж.е nостросвnой; а въ 1799, вм'hсто 
обветmаJшго ШIN'Poбin, у.строево во.вое. По oiШcaniio, сЩ 

Уrод~~~Въ бьиъ росту среДВJIГо, видъ пм'.lыъ мужествеDIIЬIЙ, 

IIО.ЮСЫ русые съ .c:t~, .бороду пр<>)J.ОАГО&'\туlО .съ paa

~~Jric...-• ~·"). 
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6 8 .Q У М 1 И, Преподобпы!, АрхимандриТЪ Сnасоевеимiо-

1\а моmстырл въ Сузд~1'h7 учевикъ Дiовисiя Em~aona Суэ
да..)ьскаго; nостриженЪ въ Нижеrородс:коl\lъ Печерсsомъ мо

пn<.'Тьхр·t, и отrур,а вытрсбо:ванъ, въ 155.2 г. В. К. Борrtсо•аъ 

1\.оnст~тииовичемъ, Новгородсю!М'Ь и Суз,цаА.ЬСП~МЪ7 .-ь 

Сузда..1ь, дм :надзора за строепiсмъ задожешюй въ тО:\1Ъ 

же rolJY ~•сШiо~ церкви во ПМ.11 Преображсв.i11 Господвл. 

Церковь освJПЦева въ 1557 t'оду. Въ nрододже:нiе это1'0 

времеви о:нъ бьи.ъ сперва IepoдiaJюпol\tЪ, потоиъ lеро:мова

хомъ, а по совершепi11 ограды и кe..W't произведеRЪ во Ар. 

:ш~tавдрwш вовоустрое1ШоЙ обите..ш. Celt Угодв:пкъ nре

ставп.tсл 11101 г. Апрiмл 1 I\WI, 88 .&'hтъ отъ рож11,енiя, и 

nоrj>ебсвъ въ соэдав:вомъ :и:ъtъ мовастыр'h, па ъ1.1>ст1>, m.tъ 

<:aМJfJHЪ ycтpoeВllOl\IЪ. При мпавiи (1507 гор,а) рвовъ р,.111. 

осповавiя новой каъtеивоJ't: церкви Спаса, обрtтевы, Iю.1л fJ., 

l\1ОЩИ Еве11мiя вет.t'hнвыми. Въ 1511 г. монастырь переи
мевоваnъ Сnасо-Евеим.iевымъ. Пьmi> моiЦИ ПрсподоGиаrо по

чи:ваютъ въ Соборвомъ Спасопреображевскомъ xpn1t. по

верхъ зем.ш; ов·.t перенесены туда 1615 r. Февра.ал 22. Цер

ковь совершаетЪ память Евст.ъUл 1 Апр:Мл 11 l1: Iю.tл 119). 

... , v 

6 6 .0. У Ж 1 И, С.влтый, А рхiехшскопъ Новогоро.,скi.~, въ ъti-
p'h Iоавиъ, pOARIOJI въ Нов1>город-t, t'i'\i> 11 восrштавъ; до-

стриж.сnъ 15-тu Аi>ть въ монастыр1> Св. Ни.ко.'WI, что JU1 , 

)ро'1ИЩ1> Влжвище, и валтъ въ ftrOMЪ Архiеппскопа Нового

ро{\с:каго CIWoв.a. По к.oв:'JJIID.:I> Архiерсл, Евеим.iй жп.аъ в-ь 

ХутьtвЪ СnасскоМЪ :аtовастыр1>; ПОТО.)!Ъ сд1>Ааnъ llгy.~~~~e

JJoмъ въ монастырь Боrорор,tщкiй, что ua .Jlисицt. ropio, u 

IшJюnецъ :пtротовисаиъ ~о Архiепи~опа Новогорор,<ЖаГо. 

On1o npecтaвJUCJI 111:58 r. Марта 11. Въ р,евь ков:'lWИ.Ы В. 

еимiя Церкоm. совершаетъ ПШWlТЬ его. Мощи Смтите.dа 

почпвають подъ спудоl\tъ въ Соборва&\ церnи Влжицкаrо 

n.m BJIЖCEarO •овастыря. Эта обите.tь, ocиoвaвiiWJ еще въ 
14.11 г. аt(Jвахами Иrпатiемъ, f.м.p<IOJUIO.Jo1'1>1 Гмu.тi011омъ 



108 ЕВ8.-Е .. 1Е. 

и Пямекомъ, уве.tичека Св. Евеимjемъ. Онъ построи.tъ ~ъ 

мокастырi>, 1oi57 г., каменну1о Соборпую u;ерковъ, вм·Бсто 

деревiiВВой, во им:л Св. Нико .. 1ая Чудотворца, а въ 1f!59 r. 

другую, камеипую же, во имя IoaJUia Богос.11ова, съ тeii.IlOIO 

траnе30Ю и со всi;ми монастырскими с .. tужбаl\ш ~ 20). 

68.{). У М.IЙ, Преподобкьnr, осповатедъ Gпасосвеимiева мо
настыря па pi>кi; Сенжем1;7 во 120-ти верстахъ отъ Во.11ог
ды, ныпi> состоящаго въ l{a,цmu<o:вciюlllЪ у·Бзр;в. Eвemtiд 

~If.llЪ прежде отше.llЪП:ИКОмъ, на рi>кЪ l{уштi>, б.шзъ Кубен· 

скаго озера, а па pi>кt. Сешкемi; ЖJМЪ Преп. А.11ександръ. 

Сей пос.аt..цнiй, пришедъ къ Е:веимiю, премож.и.~tъ ему nо

м·.1>1111ТЪся жп..1mцами. Евеимi.й уступи.iъ ему свою кедью; 

самъ же, пересе.алсь па Сснжему, выстрОИ.1Ъ иеб<N1ЬШУIО 

церковь во юш Вознесепiя ГосnоiJ.Нл. Сiи Угод~1•и жидtt 

:въ XV :вi;кi>, а потому ·и осповапiе монастырей илъ до.аж
.но отнести къ тому же времени. :Мощи Евецмiд по<пmаютъ 

подъ спудомъ :въ построешtо~IЪ xntъ ).'[>~11;7 что н:ып·.& пря.
ходскал u;ерковь .t2t). 

... , 
влвлзлrъ, ВЪ мокашсств·J; ЕвФрОСJПQ, (см .. ЕВФРОСИНЪ). 

lt , u u 

6.t6ЛЗЛtЪ, Преподобныи Авзерскiи, основа·rе .. ~• Анзер-

скаго скита, на островЪ Анзерскомъ (въ открытомъ мор·t, 

у Онежсl{О.Й губы). Па неl\>rь ж.идъ Едеазаръ отшельникомъ; 

по ког~а въ coci>iJ,cтв·.t; его посе.4идосъ довоJIЬnое чис.~ю дру

ГИХЪ пуст.r..mныхъ :моnаховъ, то испросидъ оиъ у Цард Mtt· 

хаи.1а ееоj],ОрОВИЧа ДОЗВОдеniе устрОИТЪ СКИТЪ. ДamiOIO ПО 

сему с.1гхаю грамотою, 1628 года Февраля 7, поАожсно 
Т~'\1Ъ быть братiп 1 7 чедо:В·Бкамъ и ш1.зпачепо имъ на со
держапiе 11 u;ерковnыя потребы ружвое жа.аоваиье отъ го

рода Архавrедъсi,а, изъ Государевой казвы, а Е.аеазаръ на

имевовтrь Стро11тедемъ. Ньш·.& АвзерскЩ ск~fТЬ РрППit• 

саuъ къ Со .. 10всцкому t.юнастырю 122). 
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6ЛЛАДIИ, Преnодобный, sатворв:икъ Кiевопечерскiй. 

l\1ощи его почиваJотъ въ пещсрахъ Антонiсвыхъ. Обстол

те.!lъстJш жизни его неизв'hстны. Память Eit.Щ'I,iл совер

шается въ :Кiе.вопечерской .ilaвpi> въ Субботу, по отдап:iи 

празДJmка Воздвиженiл Честнаго и Животворлщаго Иреста, 

вмЪст·.l> съ дР.J'Гими Угор,никами тВхъ же пещеръ 12.'1), 

" , .., 
вt АЗ Л\ Ъ, Прсподобныи, черноризецъ :Кiсвопечерскаго 

монастырл, жи.11ъ, какъ п·.l>кс;>торые по.аагаютъ, въ ХП вi>кЪ; 

употребn.лъ все свое достоянiе на украшевiе л-рюtа Божiл, а 

предъ кои.цемъ жизни прiядъ схиму. Мощи его почиваrотъ 

въ пещерахъ Преп. Аптовiл. Годъ коичипы Еразl\ха веизвЪ

стеnъ. J?;ерковъ совершаетъ память его 2q, Фeвpa.llJI ш ). 

" , .., 
6Фf6Л\ Ъ, Преподобвы.и, осповатсдь и Архnмандрить Бо-

рисог.11Ъбскаго Повоторжскаго монастыря, родомъ Угринъ. 

Онъ быдъ КОНЮШИМЪ I(Шiзей: Бориса и r.11>ба. По убiеmи 

1пъ ( 1 О 15 г. ), ЕФремъ удади.tсл на правый: берегь рЪки Твер

цы; б.m3ъ Торжка построи.iъ страннопрi.и:.мпьni домъ, потомъ 

церковь во Иl\1.11 Бориса и Г.11•.1>ба; постав:и.tъ ке.ilъи, и сд1>.11аJ1-

ся Ар:химаnдритомъ J>СВОванпой: имъ обители. Онъ преста

ви.lсл 28 Яnварл, въ XI вЪкЪ; съ 11Иl\1Ъ въ гробЪ по.dожепа 

отруб.tеннал голова брата его Георг.iя (убiенпаго Bl\I'tcтВ съ 

Св. Борисо:мъ) . Мощи ЕФрема, обр'hтешiыя въ 1572 г. нe

'l'..l'.I>ШIЪtr.m, почиваютъ въ Соборномъ храмЪ Борисоr.d'hбска

rо монастыря. Церковь совершаетъ паl\mть его .28 Я~ря. 

Обите.iJ.ь Борисог.1i>бс~ал бы.ш разорсна въ 1166 г. , во вре

мя мe:Jq~,oycoбit'i, Свлтос.tавомъ Ростис.1авичс:мъ; nocд•.l> то

го 1\Шогократно опустошаема бы.11а Русскиl\ш и Татара.,ш • 

.Jlитоnцы (въ Rnяжenic Адекеаядра Невска.го) до:верши.ut рэ

зоренiе :м:онастырл: оста.tась одна то.аько камеип.ал церковь, 

построеоnал Прсп. ЕФремомъ. Въ noc.ti>p,cтвi.II нача.1:и 1\mo

rie око.1о церкви се.IИтъсл р,.щ торговъ; мЪсто отъ того nро

звапо Нов~он1 Торгъ, а жите.ш Новоторжцnш, Oпit подnер-

•, 
' ., 

' , 



110 ЕФР. 

г.\ись nti>lly Tвepcuro Каазя l\f.uaиAa А.tекса:вдровii•Iа, и 

се.аевiе шъ разорено бьuо р,о осnовавiя; часть житсАеЙ по

бита :и nотоПАена въ f1.кi>, а часть отведена въ Тверь и 

noce.dena с..юбор,ою; въ это вpe:wt похищена и кпига о жи· 

riи П}"»CIJ. ЕФрема, во храмъ ero уцi>.АШъ, и поиьmi> су· 

ществуеть. Въ царствовав:iе Васи.ri.а Iоавноц•zn Шу.йскаго, 
.Jlитовцы вапаАи на Торжокъ, сожг.ш и ограби..ш церкви: 

одна Борuсог ..i'tбcкas, сь ъ.о~ Преп. E'Aopel\ta и yчetnfКa 
ero, Преп. Арщiл, оста.48Сь иeвpej'\Iwa 125). 

1t , " u 
6Фt6Л\ 'Ь, Препо}.обныи Печ:ерскШ, Епискоm. Пepe.s.c.a.:w-

w«, роАОМЪ Грекъ, по изв:&стiю nо:siШш.и:rь .lli>тописцевъ; 
р,ругiе вазываютъ есо :мовахомъ Печере~tи~tъ , пострижен .. 

выr.1ъ въ 1089 г.; х11ротопиСООiъ во Епископа 109.2 года; 

uрестави..юя 1105 rop,a; погребевъ въ Переяс.tам-t, JrЪ Со. 
борно1i дерква Арханrе.11а Михаwа. ВыиЪ мощи CJ:'o почи· 

ваютъ въ пещераrь Преа. АнтоШ..; во когда перевесень• 

:ry~a, .&е113ВЪстно. Въ JLWI'.6 .Авrопiевой пещеры у Ка.п.ио .. 

«о<Же~о<аго, мощи сего Yro~ аазвавы : · старца E:t>pet.ш Рrь~ 

~ Церковь памл.ть .ero совсршаетъ Января .28. Uесторъ 

а;.аЗИВQеТЪ, что ЕФремъ, подобно 1~, .ашАъ 11ъ Пepeя

c.i&IUi>, гдi> находИАась тогр,а I.МltтpoпoAiJI. И:зъ этоrо зaRAIO.. 

"JtUOТ'Ъ ааоторые, что ЕФреl\й> бьыъ MuтponO.ilИTOMъ; по 

4'ttRi>нiю р,ругихъ, Mи'I'poпO.Ill'ITa ЕФрема ве было, во симъ 

,имевеJrlЪ наsьmа..tсл Ми'i'})ОПОдИТ1t II.u.apioиъ въ СХИМШI

vестl\1>. Ifpeп. .ЕФремъ бо.а\tе извЪстеи1а ПО.f.Ъ име.аемъ Епц

~а Пep:!.llC.taв<Жaro. Он·ъ СО<!да.АЪ цсрiЦ>ВЬ Сд. l\f1xx.axua .въ 

llepellCAaвAi>, Q ПОТОМЪ .8аJJ.ОЖИАЪ TIOii.'Ь U (J.pyrie храмы .ВО 
J04il Cll. ееодора и Андрея ; око.ао .первоl'i черквк 11ЫВС.41о 

Oipi1AY цер~·Ю. Се~ Св.атитиь, какъ пиа:rуТ".Ь, устцвц..'l.ъ 

'l'()psecnoaarь 9-ro Мм nepeaeceaie моще&'! Св. Jl:rшool]щк 

w.ъ .4щiи въ Ита.аiлвсхНi горо~ъ .Баръ, .а .иер.выu ватха..tъ 

crpoun крестu.u.вицы дрк :церквал.. Jie.c:ro,pъ JШПiет.ь ; 

"'ЗtмоJ~Ш (&tрем.ъ) бакиое cтpoeJri~, се;оо жъ ве б~С'DЬ дре• 
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' liAe ВЪ Руси И Г)_)!\ДЪ ue tШJoжR kа.~евъ ОТЪ церкв• Св. есо.. 
J {\ора." Никон. &!1>т. npRбaiU~rь, 11:-ro ЕФре)IЪ ~.t'Ь боА'-

шщы, гд1> даромъ AC'IRAИ бi>ДIILIX'1>. БоАТПIIЪ nервыА эамt ... 
'l'ИАЪ, что Нестор'Ъ под'Ь сАово~tъ rород-ъ рмум:l>еть аДi;сь 

огра i'IY' церКовnую, а uattnЬiмъ C1'poclllcмъ пазiшШ~1'·ь ооо
бенвое Эi'\I:Ш:le, гдЪ став1t.m куnмь Д.tя взрос..lыl."'h .ноде~. 

Токiя здоniя, до того врсмсtт йеltзв1>стпьu вЪ PбCcil~ д'hй

стваатс.tыю бы&.'\.Ш при l\J?CBИJL~ цсрkВа~ъ Хри~тiапаш:rь 

(шщр. въ СОФШскоii Царсггодско~) и пазЬI.ЬаАИсь Ваittuстп

рiонъ. С.tово бакл и въ Новомъ Зав1>т1> употреб.illется въ 

Cl\1};1('.\ll крсщепiя (баня uaкlt uЬlтiя, ВЪ Поё.!анiд ltЪ ТIШ. 

III, 5). Самъ Несторъ (n llwtкoп. II, 8) rоворитъ о ХристЬ: 
, , бuttro troт .л'hni.л дарова, свою tфо~~ на насъ имili." 1\fuoгie 
дyмi\.~rt, 1·оворнтъ I'арЕWэ•ыъ, Что Вnископъ, а по ImьtМ'Ь 

МИтtюпо.tитъ, ЕФреъiЪ строR.lЪ ьаро;vtь~А. И.IЙ 'ropt'OBЬ!JI ua
Jtи; n лenзвi>c'l"in>Ш сочщПiте.tъ -.зc.,t.p,oвaniR о 6апво11IЪ cтpoe

uiJr, )" ЭJJn.8Ъ1 11ТО ВЪ l\fa.tO)?'OCCUf UШICIO Daзьt8aeТCJI Г.lllDa 

цeprtoвШUJ, утверж;J,аетъ, '11'0 М•rrроnо.шть &реМ1. na'Ja.)ъ 

nервьu' строltть въ Россiл церкви съ г ..roв~Urй. Два Собора 

COФilicкie , въ 1\.ieвt. и въ lloвrope11,~, свид~-rе.лъсtlуютъ 

дрО'l'ИВiюе. Въ Патерик'h CJtl.\эatro~ 'Ч:то EФpetl:tъ бы.\1> nср

в:ымъ Болрпв:омъ Ве.лйКаго 1\nлзя Изяс.iава, кoropьrt~ nm.11ъ 

Св. Anтoniл за пострstжспi~ ~ .л•о&~ща. Скаооио еще, что 

ЕФрсъiЪ XO;J.ILIЪ въ Царьгра,1,ъ, сппса.iъ IJ:'амъ У ставъ Студiit

ашго &юJюcntpA: д.!в cвoct.'i ПсчерскоА обите,m:: оuстоАТе.,ь

с~во весог.tаспое съ изв"hс1:iемъ А'hтоnисца. Въ древиемъ 

l>УКОШIСПОМЪ fia'l'epИК-5 Вi>ТЪ О ТОМЪ BQ ~юва; 0:\118КО ЖЪ 

ЕnискоПЪ С11моаъ въ n:исъм'h кЪ По.ШКарпу имепуетъ 

ЕФреМА въ чис.л1> ЭIIА.'\fСНl{ТЪUЪ Пе"'срсКiп.ъ ИII6коиъ •26). 

" , ~п .. €Фtемъ, Препо~uныи е~омскiи, Новrо}Юд~Ш Чу· 

до~рецъ, роjJ,п.\сл 1ll12 r. Септябрв 20, б.IИ3Ъ Kawrm· 
CKm'O У CПCIIClUlГO ;'\1>ВПЧЪJ11'6 '&tODaCТЬipJJ; nри кре~j11 IJa. 

реttснъ Евстоеiемъ; род11те.111 его .. з.~cтllbl 'J'O.t~&o но иие 



ЕФР. 

101 : отецъ СтеФАВъ, а мать Анна. Евстаеil';., въ IOUЫXIЬ 

еще Аi>тахъ показьmаАъ собою пpmti>pъ кротости и стро~ 

l'аго :воздержmiя. Жизнь усдипСIШал :в.lекАа его къ себЪ. Вотъ ..... 
прхrчива , заставившал его покинуть до.мъ родитсАьскii'i: и 

посе..шться въ I\ ОАлзипскомъ Трохщкомъ монастырi>. Тще
тно родите.ш убi>жда.ш хоиошу возвратп·rься къ нимъ; Ев

стаеiй и ихъ успt.Аъ склониn къ монашеству. Они ковчи

.аи жизш. отшеАыnmдми. Проживл въ мопастыр1> три года, 

онъ ЯВИАСЯ, по чудесному откровеиiю, въ обitтеАь Преп. 

Саввы Виmерскаго, и тамъ, па .25 году отъ рождепiя, по

стриженъ (въ 1lJ:57 г.) подъ Иl\tепе:мъ ЕФрема. То же чудес

вое откровеиiе заставило его удми.тьсл оттуда въ пустыню. 

ПоАуча б.ilaгOC.ilOBeнie Преп. Саввы, приmмъ оиъ (1lJ:50 г.) 

па озеро ILlьl\teпь , къ устью рi>ки Вереиды , и па берегу 

рi>чки Черно~ поставил~ кеАью. Вскор1> прибьыъ къ Преп. 

ЕФрему старецъ еома СЪ двумя ииока...'\Ш, и пoce.ilИ .. lCJI бдизъ 

его кельи, а потомъ нача.ш се.ilитьсл тутъ ж~ и другiе от

шельники. По просьбt. ихъ, ЕФремъ, какъ пач:аАьпикъ оби

те.ш , прив.IL'lъ въ Новгород't отъ Архiепископа Евеи:мiя 

сапъ Священства. По возвращевiи изъ Новгорода, соорудwъ 

церковь на островi> б.шзъ рi>ки Всревды, во имя Боголвде

вiл Господпя, а для удобиЪ.Йшаго доставдевiл монастырю 

воды , прокопа.1ъ въ озеро ИАъмепь протокъ ; отъ того и 

монастырь пазванъ ВеревдовсКИJ.'\fЪ , Перекопски~хъ иди Пс
рекомскmtъ. Д.и построепiя же храма камеНШ\Го во mи Св. 

Нико.11ая Чудотворца, ЕФре:мъ посыАадъ къ В. К. Bacи .. Iito 

Jоаввовичу ивоковъ, съ прошепiемъ о присы.ilх:.1> ка.'\1сньщи

ковъ. Церковь совершена въ 1lJ:66 году. Опъ престави .. Jсд 
1lJ:92 г. Сентября .26, и погребенъ въ повомъ :храм't во mm 
Св. ПикоАал. .iКитiе Преп. ЕФрема паписмъ учешn:.ъ его, 

Игумеnъ Ромапъ.- Монастырь Перекомскii'i, по npи'Щil·J; 

»есеnпихъ наводпепiх':i, переведеnъ, по берегу озера И.11Ьмепя, 

на м>Уrое и1>сто, и:меuусм:ое К .ltu1t"08o. Въ это времл nадъ 

гробом-:ь ЕФре:ма ус·rро~па бы~а ч:~с(!впя, ибо церкви :мона-

\ 
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стырскiн бьм.и разобраны. Въ 15lJ:5 г. Мал 16 перепесевы 

быАИ :мощи Преп. ЕФрема па новое мi>сто обитеJtи. Въ сей 

день Церковь совершаетъ памлть его.-Въ 1795 г. устроена 

~ 1\ЮЩе.Й рака; она въ 1806 г. возобиовд~ Нывi> мощи 

ЕФрема почи:ваютъ въ монастырской церкви , во ИМJI Св. 

НикоJtал, въ прид1>"11>, во ИМJI Преn. ЕФре.ма устроспnомъ.- • 

Въ 1611 г. монастырь Перекомскiй разоренъ быдъ Пiве .. 
дам:и, и доJtГо оставаJtсл въ запустi>вiи. Оnъ возобновJtевъ 

1672 г. БоярИВОМЪ РоманомЪ еедоровичемъ Боборыки~ 

IIЬI1\1Ъ. Въ 1796 г., по указу CDJiтi>~шaгo Сшюда вeJti>no бы-

.110 перевести ИЗ'Ь Розважскаго ( llовгородскаго ) мопаст.ь1рд 

Cтpowre.il.ll съ братiею въ заштатный Перекомскiй, а въ 

1802 г. , по указу же Сшюда, оба штата ~юнастырскiе сос.

дииевЪI въ одииъ, подъ па3ВШiiеl\t'Ь Розважскаго Перекомсi~а-

rо моJJастырл 127
). 

3АХ.-30С. 

1 ..... 

ЗЛХАfiИ, ПосТIШКъ, Преподобный ПечерGКiй. Жuтiе 
\ 

его въ Патерш<i> пе описано. Мощи Зa.~apiJJ почиваЮ'r'l> въ 

ееодосiевы:хъ пещера:хъ. Памлть его совершается ВЪ 1\.iево

печерско.Й JJaвpt. 28 Августа, вм1>ст1> съ другими УгоtJ.пп

ками, въ тi>хъ же пещерахъ почивающwm 12~. 

, 
ЗИНОНЪ, Поствикъ, Преподобный Печерскili, извi>стеиъ 

TOJl,ЪKO по имени ; моЩII его почхmаютъ въ Эеодосiевыхъ 

дещерахъ. ПамJJТЬ его совершастел nъ Кiевопечерской .ila

вpi> Августа 28, BM:I>Cr.l> СЪ др)ТИl\Ш УГОДJIИ1"'U\1И1 ВЪ T'bl.'b 

же пещерахЪ ПОЧИШ\IОЩИl\Ш 129
). 

1 ~ 

3 О G И М Л, Преподобuыи, Игу:меnъ Со.ювецкаrо мопасты-
рл, родомъ изъ ceJa ТоJtвул, что па Овежсl\омъ озерi>. Въ 

ъю.ilодыхъ .~·tтахъ постриrсл ои·.ь :въ монахи и уда"nмсл изъ 

8 
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Вовгорода на Со,ювецl\Щ островъ, и съ сотрудникомЪ Преп .. 
Савватiя, старцемъ Аввою Германомъ, поJiожи.-1ъ первое 

основапiе знаменитому въ пос,1·tдствiи ~10вастырю СоJiовец· 

KO!\JY. Dервм~ построевлал ими церковь, был деревдвпал, 

во имл Dреображеniл Господин, съ nридt.Аомъ Св. Пикtмал, 

поставдеnнал па TOl\IЪ мЪетЪ, rд:В Dpen. Савватlir, за Иъ. 

ско.tько .~t.тъ предъ симъ, водрузиJIЪ крестъ. У строивъ 

общежитеJIЬС'1:во, Зосима и Гермапъ обпеСJiи церковь де

ревJIППоЮ ОI'радою, и испросиди. отъ Новгородс!\аго Епи

скоnа Iоны вастоятедл ДJIJI своей повой обитеJiи, вазванной 

имn Спасскою и Никодьскою. !она дмъ имъ Игумена т в$.. 

коего Droмa; во онъ ocтaвaJICJI тамъ не ДОJIГо. Ero мt.сто 
застуllИ.I.Iъ ееодосiй; а по вемъ бъм.ъ Iова. Наконе:цъ Dpett. 
Зосима, по ус~ьной nросьб'h вce:li Со.ювецкой братiи, pt.
IlП'LICл, въ fq,52 г., принять на себл званiе Игумсва. Оиъ 

соорудиАъ боАъшую деревлпвую церковь съ трапезою, 

уъшоЖИJJъ чисдо братiй и келiй, перевесъ мощи (въ ft!71 
г.) Dреп. Савватiл съ р·tки Выги на островъ Со.ювецЮ:t!, и 
поJiожидъ ихъ въ церБви Dреображевiк Господвл. Между 

тt.мъ о~рестные ивовt.рвые народы не преставадИ трево

жить мирную обитедь Содовецкую. Зосима пpjt.xaJiъ въ 

Повгородъ и прос~ъ помощи у Повrородцевъ. Р1".шепiемъ 

Вt.ча nо.южево быАо, чтобы обитеJJь Зосима BJIЗДi>.ila Со.ю

вецкими островоми, на что выдана бьJJia и грамота за пе

чатьми Архiепископа, Посадника и Тыслчскаго. Старца Зо

симу спабдиАи всЪl\ш потребностями. ПовЪствуютъ, что 

одна МарФа Посадница пе благоводИ.~а къ Угоднику, во что 

она въ посАt.,цствiи быJiа одпа изъ реввоствыхъ его покро

витеJtЪвиn;ъ, и паrрадИ;ш Содовецкiй монастырь вотчинами. 

Пишутъ, что одпnж.цы Зосима IJ}>Ш'Аашепъ бьмъ къ cтoJiy 

МарФы; Dзошедъ въ комнату, гдЪ сид·t.ю шесть звамеии

тыхъ Болръ, Dрепо.цобны.Й :шкрыJiъ .шце РУБам:и, просАе

зидсн, и не моп вкушать лствъ. На вопросъ учеШJка Зо-

, 
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сmхы, Дaniи..n, о причин$ таt~ово~ Горести, Препор,обt~ый 
отв1>ча..sъ: что сидлщiе Бояре Зр·i>лись ему обезг;шыенпы

ии1 и что предвидитъ горестlТhнi конецъ ихъ. При Ве.ш

комъ I<нлз'i> loa1i.в:t. ВасиJiiевич'i>, дt.д·.l:> Грознаго, испоо~

DИ..iОСЬ nредскоэавiе. Зосима престави..sсл ftj, 7 8 г. Aпpt.Jtя 

17, пocJit. 26 - дt.тnяго своего игуменства; поrребенъ за 

мтаремъ монастырскоА Соборв:о-iJ церюfи Преображ-енiя 

СпаситеJ111, ВЪ мorи.Ii>' И:скопаниой при Жизни его. nъ 

1566 roдys Августа 8, мощи Зосимы перснесены въ ROIIO" 

построе1mЪIЙ :камеmtыЙ npид'i>JIЪ noд..s'i> Соборной церкви 

.во имл Зосимы и Савватiл, l'Дi> и По'JИВаютъ въ серебря· 

вой ракt.. Цзр:ковь совершаетЪ l!амлть 3осимы Anpi!t.a.11 17 

и Аигуста 8. Co.ювeЦI<iit' 1'\юнастырь два раза гор-h-Аъ, въ 

~485 и 1558 годахъ; во возобиоВАенъ и украшепъ вкАа• 
;цами Царей; о~еружевъ ~ер1>nкими стi>иами и башил.мн. 

ОКЪ причиСАЕ)въ къ первому кдассу, и иазваВ"Ь Ставр~ 

ПШ'iМЫIЬ11\1Ъ t 30). 

; 1 1 • 

З О G И М Л и Л Дf 1 ЛН Ъ, Препdдобные. Имъ приttИсывають 
ocпo:в..'Ulie мопастырл Сестри.пскаго, существовавшаго иi>

когда въ ВмокоJамско:мЪ у·мдi, на берегу рt.ки Сестры. 

1\.то бы.11и с1и Угодии.ки, И когда лострои.11и iюнастырь, 

достовt.рпыхъ свt..ц·.l:>иНi не имiетсл 131 
}. 

ЗОGНМ.Л, Препо.цобвый, освовате.11ь В.11аговi>щевскаго 
Ворбозомскаго монастыря, на острову озера Ворбозомскаго, 

въ .20-ти веретаn отъ В:Моезерска. Ныв$ монастырь упразд-. ., .. 
nевъ. Вмi>сто деревтmои моиастырсJ\ои церкви, во и.WJ 

Б.аагов'l>щеиiл Вожiе.й: Матери, построена 1809 г. каменпая, 
съ пpид'l>.ilal\IИ во Ifi\'111 Апосто.11а Iоавна Бого9.110ва и Цреп. 

Зосимы, освовате.1111 обите.ш, г.цi> и мощи его почиваютъ 

ПО.ЦЪ СПJР,О!\-1Ъ 132
). 
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И r Н А Т 1 Й, Преподобиыfr, А р:mм~ритъ 1\.iевопечерскаrо 
монастыря. Мощи Игватiл почиваютъ открыто въ пещ~ 

рахъ eeoдocieBЬLTh, во вpel\IJI ж.птiл его пеизв'hств:о. Па

мять его праздпуетсл въ Кiевопсчсрск01'1.llавр1> Авrуста 28, 

обще съ другими Угодпиками т'hхъ же пещеръ jM). 

z v <> р u 
ИFПАТIИ, Свлтыи, Епископъ остовскiи, хиротовисапъ 

1262 г. изъ Архимщритовъ Ростовскаго БогоЛВJJ.евскаго 

1\IОвастырл; упрnв.шлъ Епар:riею 26 .11Ътъ.-Въ 127 Ci: г. овъ 
находИАсл во B.lll\ДИl\tip'h на (::оборЪ, созваивомъ Мцтропо

.4итомъ КириА.домъ длn псправлевiл д'hлъ церковкы:rь. Ему 

облзщт бьма Ростовскал Об.11асть своимъ ввутрепвпмъ 

спокойствiемъ, ибо nомощiю Св. Игватiл, В. К . Димитрiй 

ААексщровичъ усп·Ыъ (1281 г.) примирить 1\.влзе~ Ро

с·1·овск.ихъ, и чрезъ то отвратить возиикавшее межДоусобiе. 

:Иг.оатi.t{ преставИАсл 1288 года, Мал 28. Св. мощи его, 

чудесами прославлеивыл, поч.иваютъ въ Ростовской У спев

ской Соборпой церют. Цср:коБь со1Sершаеть Ш\1\ШТЬ Иrна

тiл 28 Маа ш). 

цrпi ТIЙ, ПреподобВЬIЙ ВоАогодскШ, nуст.ывви:къ Вадо.ж
скаго БогородИD,I<аго монастыря, учсвикъ Преп. КирИААа 

Б·.lыоезерскаго, осповалъ въ 60-ти верстахъ отъ города Во

.zюгды пустынь, вазывавшуюсл до 1675 года Игнатьевекою 

Спасскою~ а потомъ мопастыреъ:rъ Аомовсl\имъ. Обите.ilь 

' Ломовскал упраэf\Иена 1761:1: года. Игватiй преставился 1 592 

года, Декабря 28. Мощи его почиваютъ въ Вадожскомъ 

монастыр'h, -что па берегу р1ш.и Сарры, впадающей: въ Ро

стовское озеро t
35

). 

"' и r о t ь, Свлтый, Великiй Кnлзь, СЫНЪ Олега СвлтОСЛIШИ"Ча, 
:Кплзл Черmrговсiн1го, БступИАъ r:.z ВемrкокняжескШ престолъ 
11Ci:6 г. , по смерти брата, Всево.юда, который: ве задо..!го 

до ковчипы cвoe.ti обълвидъ ero иасА'hДRИI'омъ. При cel\rь 
обълмевiи никто изъ 1\.влзей не под<"lл~ :шака пссоrдасiл. 
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l\.ieВAJIRe прислrпу.щ и чрезъ н'hско..u.ко дней пос.4't того ~<tз- • 

и'hmuи. Нер,овольпые Тiунами Всево.юдовыми, о:u:и проси

.ш Ве"шкаго Квлзя объ ограждепiи ИХЪ отъ притЪсиевiл и о 

перем1>н1> Тiуно:въ. Игорь обвадсжИАъ пародъ въ спра:вед.ш• 

ro~ защит!>, во, пе ~cno.4mmъ въ скоро~ти своеrо об:l>щавiл, 

посе.4ИЛъ къ себ'h педов:l>рчивостъ. KicвдJIIIe преДJiожwи тай

во Изл0.4а:ву МстисJtавичу, У дЪ.ilьноl\'JУ :Квлзю DерелС.ilав

скому, быть Ве.1.1икимъ Кплзе:мъ. Игорь зпмъ опасность; 

ибо ИзлС.ilавъ, ув:l>р,ом.4еПНЬIЙ о восwествiи его па престоJtъ, 

не тоnко не отв'tтствоваАъ ему RИ C.iloвa, по держа.~.~.ъ '!-' 
ПoC.ila иеволеrо въ Перелславд:t;. Ве.ilИКiЙ 1\ялзь требовмъ 

sспоможеиiл отъ I\влзей Черпиговскихъ: он:и торговались, 

хотi>.l!и ъmогихъ городовъ, шкопецъ, удовлетворепиые во 

13Семъ, припuи па помощь къ брату; ихъ меддениость и 

Еоварпал из:м1ша Тыслчскаго У гд·J>ба и перваго ~лрипа lo
aвiU\ Войтишича погубwи Игорл. Излсдавъ прибдi-IЖИдсл 

f'Ъ 1\.iеву; Игорь_ и союзиики его приготоnи..шсъ къ битвЪ. 

Вдругь увид'hдъ Игорь, что хоругвь :Издсла:ва разn:tваетсл 

еъ по.11кахъ Кiевскихъ; что Тыслчскiй сего 1\.плзд прсдво

f\ИТеJ.JЬствуетъ :ими; что У г.11>бъ, Iоаппъ ВойтишlitЧъ и 

•шогiе едипо~1ЬJШАСIIНИБИ I·rxъ, повергвувъ свох-1 знамена, 

б'.tгутъ nор,ъ Излс.швовы, что Берепд·J>и предъ С&\lЪD\Ш з.ш

тыии вpaтal\tif грабm:ъ обозъ Ве..шх~окплжес:кШ. Еще :Игоръ 

ие тepJIJ.Jъ бодрости, и хотi>лъ ударить ш Излсдава, сто

явшаго за озероъrъ. Наддежало обойт11 опое; и когда 1\Шого

ЧИСАепв.ал дружина Игорева стЪснидасъ между гJJубо1шмп 

it,ебрлми, Черпые K.ro6yxu заъха .. щ elt ВЪ ТЪЫЪ. Издс.1ЗВЪ 

иапалъ спереди, CМJIJJ.Ъ пепрiдтем, рази.1ъ бt.гущихъ, и тор· 

жествеппо воwедъ ръ 1\.iевъ - провоз_r:.~ашеппый Всдm,_и.U'Ь 

Квлземъ. Игоря, с.~1абаго uoгaJ.\ur, схвати.11и въ бодоrt, гд·h 

увлзъ его копь; держми п1>скоnко дней: въ мов.астыр'В па 

Выр,обичахъ, и &'UU.IOЧИ.IШ въ темницу Io::umoncкoй обпте

JJ.И, )iъ Перелмавд$. Изпуреп:аый: печаnю л бо..-11>зniю, 

Игорь изъJIВIUЪ же..wвiе отказатьсл _ отъ свi>та. Тогда 1\.nn. 
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аья Черииговскiе, брать Игоря, Святомавъ и Георгi~ Су

ада.аьскilf сог..tаси.шсъ освободить узника. Игоря вывес..tи 

изъ темницы бо.ilьваго въ ке.ilью: овъ восемь дней лежмъ 

:мкъ мертвый; во, постри.'Кеввый Свлтителемъ Евеимiемъ, 

совершсиво выздоровi>лъ, и ВЪ I\.iевской обите..tи Св. еео

;цора привяАъ схиму. Существо.вавiе Иrорл казалось опа

свымъ Д.iiJI враговъ его; сыскалел З.ilод'hй, который ва Веч'h 

подалъ голосъ умертвить I\.вязл. Тысяча ГОАОсовъ повтори· 

.m: "да умретъ Игорь. "-Напрасно Князь Владимiръ, братъ 

Великага :Кмзл :Изясда.ва, уго.варивалъ варор,ъ ве посllГать 

ва жизвъ CXJn\.mикa. Кiевляне тверди.m: "зваеъrъ, что до• 

бромъ не возможно раздi>датъся съ племенемъ О.Аеговымъ. ~~ 

Митропо,l:итъ и Тыс11'!скiе запреш,а.Аи, удерживали, моди .. 

.11и: иародъ не с-АуШалъ и то.Апами устреми.Ася къ мопасты .. 

рю. Владимiръ с·t.11ъ па копя, хот'tдъ предупредить неис

то.вы:хъ, но встр:l>тилъ ихъ уже въ монастырскихЪ вра· 

тахъ. Они nаш.ш Игоря въ церкви, .въ самый часъ. Боже

ственной .4Итургlи; смирепвъiЙ ииокъ с~ол.4ъ предъ иконою 

Богомо.терtf, и MO.iiWCJI. Забывъ святость м:l>ста, убiйцы со

р.ва.ilи съ_ него мавтiю и }>псу, и выве.Аи его съ воплемъ и 

:ttрикомъ.-,,Нагъ прише,lъ л въ мiръ, и пагъ изъиду изъ 

11его!'~ говорилъ Иrорь. - В.11адимiръ старалел освободит• 

1\.шtзл, закры.ilъ собственвою одеждою, прИDмъ въ домъ 

къ cвoe:ti: матери, и заперъ ворота, презирм ярость МJiтеж• 

виковъ, которые то.лкаАИ его, бwи, и сорва.ш съ Боярина 

В.ilадимiрова, Михаила, крестъ и золотыя ц·tпи. Но жертва 

бьма обречена : з .. юр,'hи вАомилисъ въ домъ и умертви.,щ 

Игоря (11'!7 г.); повлекди Т'l>.iiO его по у;шцамъ, и броси. 

о~lИ у са>\iОЙ торговой шющоди. Приелаиные отъ В.ilадимiра 

Тысячскiе отнесJLИ мученика въ церковь; на другой дев~t 

облачили въ ризу схюшика и пpeдll.IIИ землЪ, въ мовасты .. 

vt Св. Симеоиq. Во время печмьпаго обряда, страшвц 

t•роза привеАа въ ужасъ КiевлJIВъ1 народъ изумилсл и C.ile. 

I}<IМJ.f pacкaJmiя ХQт1ыъ J'J!4IиостцJщтъ rц·t1щое пебо,-.-Т'J>ло 
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6_.ажевваго страдаАьца перевесено потоъ1ъ въ Черпиrовъ 

и по,..ожепо въ церкви, во 111\111 Преображепiл Господп11. 

Церковь памлть :Игорл совершаетъ lюПJI 5. Въ СтепеЮiоЙ 

юrиr:В С!iазапо, что Иrорь убr1тъ 9 Септлбрл, а въ Кiевск. 

_.Ътоп. 19 Септлбрл, въ плтпицу. Въ Кiев. же Аi>т. говорит

ел и о чудесахъ, надъ 'l"'Ыомъ убiевщ1го I~вnзл соверwпв

wm::сл.-Икона, предъ которою MOAИ.iCJI Игорь, когда убiйцы 

сх.ватхuи его, иаходитс11 ньm't въ Кi'евопечерской .JlаврЪ, въ 

придЪАЪ Архидiакона ОrеФаиа, прсдъ жертвеЮ:IИкомъ 136). 

, ~ 

H.IAfiШHЪ, Преподобиыи, схимиикъ 1\.iевсБаго Печер-

скаго монастырл. Житiе его въ ПатерикЪ пе оnисано. Мо

щи ИАарiоновъх почиваЮТЪ ВЪ uещерахъ ееор,осiевыхъ. Па

млть его праздпуетсл въ Кiевопечерской .llaвpi> Августа 28, 

вм:Встi> съ другими УгодJIИRаМИ тЪхъ же пещеръ 131
). 

, 
И.\АfiШНЪ, Преподобный Псковскiй, учевикъ Преп. Е&-

ФроСИШ1, Игумевъ и осиоватеАЬ Покровскаго Озерскаго мо

настырл, на pi>кi> Жмчи (въ ГдовсRОl\tЪ уЪздЪ); преетавИА

ел 1CJ:76 гор,а Марта 28. Мощи его почиваютъ вЪ осио

ванной имъ обитми. Покровскiй монастырь строе~ окол.о 

1CJ:70 гор,а; въ 1695 овъ бьiJJ.ъ приnи~"'ВЪ къ Псковскому 

А р~ереiiскому р,ому, ~ въ 1 7 6CJ: г. упразlJ,Пеиъ 138). 

, , 
H.IIU: муrоЛ\6J.IЪ, Угоднm::ь, почивающШ ОТБрыто ВЪ 

пещерахъ Преп. Антоиiл; по uapoj'J,IIOJ\ty имевуетсл Чобо

ток'J>. Паl\mть его совершnетел въ Кiевопечерскшi .llaвpi> 

Декабрл 19. I~JьnoФoЙcкoii поАагаетъ, что се.й Уrоj'J,Пикъ 

жЕUъ за CJ:50 А'.l;тъ до его 'Времени, САt.дст:вепно око.11о 1188 

rода.-Житiе И.iliИ Муромца ВЪ Патерикt. пе описапо 139). 

, v б ~ 
ИННОК6НТIИ, Препор,о ныи, сыиъ Бонрина 0Li!'J;биии-

ва и родственникЪ Килвей Хворостmшиыхъ, постригся въ 

1\ирПААовЪ Бi>Аоезерскомъ монастыр·в; путешествоШI.II.ъ съ 
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учитеАемъ своимъ, Преподобнъшъ IЬuомъ Сорскm1ъ, по 

ВостОЧШI~1Ъ СВЛТЫ1\1'Ъ м1>стамъ; ЖИАЪ Bi>CKO.iJЪKO Аi>ТЪ ВЪ 

Аеоискихъ и пЪкоторыхъ 1\.оистаитииопоАъсюn."'Ъ обв:те.нJхъ, 

и возвраТПАся съ Ни.il.омъ въ В1ы.оезерскiй монастырь. Ro
rдa Преп. Нидъ отошеJiъ на Сору рi>ку, Иmюкевтiй по

САi>доваАъ за пимъ, во вскорt., по собст.веииому ж.еJiаиiю и 

по бАагосдовеиiю своего настмиика отошмъ въ пустъmю. 

Иииокеитiй избрад'Ь страну Во.11ого,цскую, и тамъ, въ 55-ти 

верстахъ отъ города Во;югды и въ 1 0-ти отъ pi>ttи Нур

мы, при рt.чкЪ Е,цt. ПОССАИ.ilся, и осиоШ\.ilъ монастырь об

щежиТСАъвьrй, по уставу y~e.llЯ своего. Овъ пpecтмif.JJCJI 

1'191 года, Марта 1, завi>щавъ братiи своей собАЮдатъ 

уставъ HиJia Сорскаго и не привимать и не постригать въ 

обитеАЬ свою безбрадыхъ юныr.ь ииомвъ. Осиоваивъrй Ии

вокеитiемъ монастырь именова.JJся, въ памлтъ своего осио

ваТеАЯ, Иввокевтiевъ Спасопреображ.енскiй. НьшЪ моиа

стырь упраздвевъ. Церковь мопастьrрскал во m111 ВАаговЪ-
, . 

щеиiл обращена въ прих:одскую; въ вей почиваютъ :мощи 

Иинокевтiл ПОДЪ СnуДОМЪ НО). 

, "" u с" 
ИПНОК6НТIИ, Свлты:и, Епископъ Иркутскiи и Нерчив-

скiй, первый въ Сибири проСАавлеmrый Россiйскою Цер

ковiю Ч:удотворецъ, родился въ Мв. юроссiв: отъ Ф~mАiи 

I\уАьчицкихъ; годъ его рождевiл пеизв1ютевъ; обучмся въ 

1\iевс:rюй Духовпой Ака,цемiи:; пострижепъ въ монахи:, въ 

Юсвопечерской ЛаврЪ. Съ 1714 по 1 '718 годъ бьиъ овъ 

въ Московской САавеио-Греко-Аативской Академiи; дости

mув1> степени: ПреФекта, переведепъ въ С. Петербурм. въ 

А.аексаидровевскiй монастырь, г.цЪ пробыАъ до 1721 года 
Соборпымъ Iеромопахомъ. Когда ПвтРУ 1 угодно бы.ю 
имЪть въ 1\.ита·t, вм·tсто Архимандрита, Епископа, парав

вЪ съ Римско - RатоАи:ческою духоввою миссiею: - Иn

tioкeнтui хиротописаиъ бьмъ, 1 '7 21 Мартэ 5, во Еписко· 
па Перес.llавскаго, и того же года отирав.tенъ къ llocJtaв· 
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JDUY И~.п.ову въ Пе.кипъ, па мiюто Архимандрита Авто
вiл: П.Н.lТIЮВСБаго, Ботораго пове.п.·tво nеревесть въ ИрБутскъ. 

Объ Ивn:окевтiи бьы.а посАаиа прер.увЪдомитеАьвал гра

мота, во она не застма уже ИзмайАова вЪ ПекИП':I;; по про

чтевiи она отос.п.ава къ Се.п.евгивскому Нач:мьmmу при пись

JоtЪ Мувга.dЬсмго Тушету Хаиа Очироя Ба ту. Въ этоl\tЪ 

письмЪ быАо написано, ч:то по УJ\азу Богдьпав:скОl\1J', Го

сподина Ивиокевтiя КуАьч'ицкаго въ ПеКИВ'Ъ пропускать 
не веАЪво, ибо оть Сибирсмго Губерватора викакого объ 

uемъ nucмta ui>ть и :~иаку ne'tamи, каковыя даны Измай

.юву, не при.;южено. Посему ИuuокентiЙ остался въ СеАеи

m:нск-t; и пробьuъ тамъ до 1725 ~.;оттуда, по уБазу Си
вода, выЪхмъ въ Иркутскъ, и ЖИАЪ въ ИркутскомЪ Воз

весепскомъ мошсть1рЪ. Въ 17 26 ГО7J3 :Иппокентiю повеАi>

во бЫJ1о Ъхать въ Сыеш:инскъ, дабы въtЪстi> съ noc.n..'UIIIИ

кol\rь, ГраФомъ Саввою Вдадис.п.авич:емъ Рагузипсl\ИМъ, сно

ва отправиться въ Китай. КитаИскiе J.\'.[mшстры прШI1JАИ 

ГраФа на границЪ, но о принятiи ИипокентiJ( вторич:но бы

.110 отказано, потому ч:то въ АистЪ Сибирс .. аго Губернато
ра въ Мунгмьскiй Трибунмъ, Иннокевтiй иазвавъ быАъ 

-fl:rxoвuoю особою, Ве.А-uки.лt/6 Господим.дt'6, J~итайцы от

D'tчми РосеШекому Агепту .Jlавгу, что у нихъ Ве.шким.ъ 

Господиномъ иазъmаетсл ихъ 1\,утухта, т. е. СвJDЦеппова

'ЧЬАЬШfК'Ь, и другой веАикой особы mn. не надобно. Въ 

этомъ д·ЫЪ подозрЪв.'UОт1> интригу Iезуитовъ, неже..tавшихъ 

допустить Епископа Русскаго въ Кита1'1:. J\.акъ бы то ни 

6ы.110, тогда же, по предстl\В.Itенiю ВдадисАаВича, веJ1Ъно 

-отправить въ Пекmrъ, вмЪсто Епископа, прежвяrо Архимав

. дрита Антовiл ПАатковскаго, и съ того времени посыJ1аiОт-
~н въ Пе:кииъ Архимандриты, подъ имепемъ Старшихъ 

Св111Ценниковъ. Иипокентiй, съ 17 27 года, .жидъ въ Сибири, 
I'ДЪ опредi>депъ быJJъ (въ Иркутскъ) Викарнымъ АрЮере

емъ МитропоJJИТа ТобоJiьскаго, и до копчины своей пребы

вадЪ въ nодвЪдомственпомъ ему Вознесенсiюмъ монастырЪ. 
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Опъ проповi>дывnАъ СибирскимЪ ииовi>рцамъ сАово Бо.жiе, 

и многихъ обраТПАЪ въ Христiавство; учред1мъ въ Возве

сепскомъ монастырi> на собственпомъ иждивепiи учи.аище 

д.ая дi>тeif разнаго звавiл, и мирно КОН'IИ.!}Ъ б.аагочестивую 

жизв:ъ свою, 1751 года, Нолбрл 26. Онъ погребенъ бы.аъ 
въ пещерi>, подъ деревяввою церковью Тихвинекой Бого

матери. Въ 17 64 году обрi>теRЬI мощи Иппоке,нтiл нетлi>н

иыми, и прос.аамсны многими чудесами. Въ 17 85 г., когда 
весь монастырь сгор1>Аъ, yцi>Ai>.aa одна церковь, подъ хото

рой почивми мощи Св. Угодm~Ка Иркутскаго. Въ 1804 г. 
указомъ Сввятi>t':imаго Сипода отъ 1 Декабрл, въ с..t'.tдствiе 
Высочайше утверждешtаго док.аnда 28 Октлбрл, уста--юuено 

праздновать памлть Иппокентiл 26 Нолбрл. Въ 1805 г. 
Февра.1111 16 перенесены ъющи Свлтителл въ Соборную 
церковь, гдi> и вын'.t открыто почиваютъ въ cepeбpJllloй, 

позолоченой рак't нt ). 

~ u о Q 

ИПЛ ТIИ, Преподобныи Печерскiи, прозванвый ЦШебви-

жомъ. Житiе его въ Патерик'.t не описано. Мощи Ипатiл 

nочиваюТЪ ВЪ пещерахъ ееодосiевьn."Ъ. Пш1JIТЬ его празд

иуетсл въ 1\iевопечерсхой .Jlaвpi> Августа 28, обще съ дру
rими YrOAJIИКЭl\>IИ Т'h:rь же пещеръ 112

). 

' <> иrинлrхъ, Преподобиыи, затворiJИКЪ Борисогл'.tбскаго 

мопастырл, основапваго 1565 года близъ Ростова, при р~ 
1\1> У сть1>, какими-то строителями ееодоромъ и Паwюмъ, 

по б.11агословеиiю Преп. Сергiл Рnдопеж.скаго. Ириварrь 

бьмъ зеl\uедЫецъ Ростовской об.1асти, деревни 1\андако

иа; въ ъripi> пазывмел И.аiею. Во вреъ111 бьmшаго въ этой 

страп't го.11ода, овъ жи.аъ два года въ Нижвемъ Вовгородi>; 

nотерJШъ отца, пepeceJJиJJcл съ братомъ и съ матерью въ 

Ростовъ, заmwалсъ торгомъ. Достигнувъ 5()..ти JJi>ТЪ, Ири

нархъ от~за.11сл отъ мiра и постригся въ упоМJiнутомъ 
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Бориооглt.б<Жомъ мовастырt.; оттуда перешмъ въ обитель 

Св. .llазарл въ Ростовъ, и чрезъ три года снова возвра'.t'И.а

сл въ nрежнiй: монастырь, гдt. 38 .аt.ть прове.аъ въ затво

рt.; nрестави.асл на 69 году отъ рождепiл, 1613 года Лп
варл 13, и погребенъ въ Борисог.41>бскомъ мовастырЪ, въ 
ископавной Иt'iЪ самимъ могИ.41>. Памлть его мi>стн.о чтит

ел 13 Январл. Житiе Иpmmpxa описано уче'ПИJ.iомъ его, 

ипокомъ А..dексан.дромъ. - Иринархъ одаренъ быдъ даромъ 

пророчестnа; онъ предсказадЪ Царю ВаСИ.dЬЮ Шуйскому 

бi>дствiе Россiи и н.ашествiе .Л.Итовцевъ. Пророчество его 

скоро сбЪLIJ.ось. .А.и:rовцы пос·tти.!lИ и Борисогл-tбскiй мона

стырь, но пощадИдИ обите.!lЪ изъ уваженiл къ ел Угоднику. 

Килзь Димитрiй ПожарскШ, готовлсь итти на помощь Мо

сквы, посt.ТИ.dъ Преп. Ирипарха. ПраведвъiЙ мужъ б.ааго

ео~.~овилъ 1\.IIJlзл крестомъ своимъ, и предсказадЪ совершен

вый успi>хъ въ б.dагомъ д1>.111>. Пожарскiй, совершивъ по

двШ"Ъ, возвратИ.!lъ крестъ Иринарху, и въ б.аагодарность 

освобО_АИ.!lЪ своею грамотою· Борисог.t1>бскiй монастырь отъ 

~остnВАенiл прхщасовъ мл :DОЙска1 ообираем..ьц.ъ тогда по 

случаю воЙШl н3). 

Hf О Д 1 tU НЪ, ПреподобньiЙ ИлоезерскШ, постриженецъ 
1\.омс.IЪскаго Во.югодскаго 1.\Юиас'l·ырл, ученикъ Преп. Kop
JШ.riл. По кончип't наставаика своего (1537 г.), Иродiон'.Ь 

отошелъ въ Б1>.4оезерскую сторону къ Иду озеру, и ЖИАЪ 

тамъ пhсколы;:о лi>тъ въ пустьпrt.; пото!\tЪ куmыъ у одно

го крестълпина, именемъ Онисиl\tа, островъ, на озер·t Илi> 

пахоДJmшШ.сл, и построИ.!lъ тамъ церковь деревлнную во 

ИМJI Рождества Богоматери. Это бьмо на .. шломъ Ил?езер
ской: Иродiоновой: ОЗ<)дско•'i пустьmп, nъшЪ упраздпешюй. 

ПреАъ кончипою Преп. Ироj?J,iовъ npiOI1Lilъ сшму; онъ пре• 

стави.1сд 28 СеnтЛ:брл и погребепъ въ часовw.t;, вмi>сто 

1\оторой: въ ПОСJ11>дствiи сооружена камеппал церковь съ 

при,цi>лами, во имл Похва.~ы Пресв. Богородицы и во WUI 



12i исл-л.-исид. 

Прсп. Иродiова И .. юезсрс.каго, rp.·t и повывЪ мощи его по
чиваютъ ПОДЪ СnуДОМЪ Hi), 

1 v 

ИОЛАКIИ АА.Фл.вовъ, Преподобаый СокоJJъиицкiй (см. 

!\.А. и мвптъ А.11Ф л.повъ). 

, v ., 

ИОЛЛКIИ, Преподобшtи, затворJШКъ ПечерскНi, родомъ 

Торопч:аmmъ. Будучи богатымъ купцомъ, опъ ue предм
ел суетамъ мiрскимъ; раздавъ все свое имущество ПИЩИl\1Ъ 

и мовастырямъ, Исаакiй лвИА.сл къ Преп. Аuтопiю въ пе

щеру и постригся; проживя семь А.'tтъ затвориикомъ, пре

ставИJJсл Феврмл 1'!, въ ХП в1>к1>. Въ день коичипы Исаа
кiл Церковь совершаетъ его памлть. Мощи Исаакiл по

чиваютъ въ пещерахъ Преп. Аитопiл; часть мощей его 

nеренесена изъ I\ieвa въ Торопецъ :Иrумевомъ Ky,1J,Иila мо

wстырл, IосиФомъ, 1711 Дек. 16, и по.11ожева въ Б.4аго
,в1>щеиской церкви ft~>). 

1 Q v 
HOAI/i\, Свлтыи, Еаископъ Ростовскiи, роди.лсл въ обла-

сти Iucвcкoi'1, пострижеНЪ въ Псчерскомъ мовастыр·t Преп. 

ееодосiемъ; поставАСПЪ :во Епископа (1077 г.) ИЗЪ Игуъiе

nовъ обите.11и: Св. Д:имитрiл. Yпpaв.llJIJI 15 JJ.•.I>тъ Enapxieю, 

ОНЪ обратПАЪ ВЪ Хрисriапство МНОГИХЪ ИДО.-IОПОКАОUНИ!\ОВ'Ьj 

преставшсл. 1089 года, Мал 15. T't.IJo его погребево въ 

Соборной Ростовской церкви. Мощи Исаiи обр'tтешr 116'! 
г. Мал 25. Церковь совершаеТЪ его памлтъ 15 Мал tt.6). 

1 

HOЛI/i\, Преподобный Печерскiй. Мощи его открыто 

почиваютъ въ пещера:rъ Преп. Auтoniл. Память Исаiи со

»ершаетсл }Ъ (\iе:вопечерско.Й .JJ.aвp'.l> Мал 15. Житiе его 
въ Патерик1> пе описало ю). 

ИОИ,А.WtЪ, СвлтыИ, Христа ради юродивый, Ростов
скiй ЧудоТDорсцъ, роди.1сл въ Гер:щwiи, по въ како1\1ъ го

род·t, исизв1>стно; восmпапъ въ Римско-КатоJtи:ческой в1>· 
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pi>. Остапл домъ отца своеr'О, богатство и зиатпость , овъ 
пр.и:шr.аъ на себя юродство Христа ради; съ посохоМЪ стран .. 
вика обошеАЪ мвогiл 3еМ)IИ: и города, привл.lъ вБру Гр~ 

ческую, и посt.тиАъ Россiю. Ему поиравНАось :мi;стопо~ 

жеиiе ropoi'J.a Ростова; тамъ онъ посеJШлсл, въ хвороСТ~U~оо 

ной хижинi>, :имъ самимъ устроенной, и ЖИАЪ въ neii i'J.O 

1\0JiЧIIВЫ своей. Исщ.оръ nрестави.11сл 1~&:7!! го.ца, Мал 14. 

MoЩJ-r е!-'о почиваютъ. подъ спудомъ въ xpal\11> Возвесенin 

ГосnОi'J.ПЛ. Церковь совершаетъ памлть Исидора 11 Маа нs). 

", ; 
IАКО8Ъ и JWАППЪ, отроки Меmожскiе; мощи иrь па. 

чиваютъ въ приходекой Троицкой церкви бывшаго Ме

mожскаго монастыря, въ 10 верстахъ отъ Новагороi'J,а. Ма. 
пастырь упраздuепъ вЪ 17611 г. 119

). 

"' . IЛКО8Ъ, Преподобный ипокъ есОФИJОВОЙ пустыии (см. 

евоФИАЪ и I.А.ковъ). 

", u о о 
IАК06Ъ, Свлтыt1, Епископъ Ростовскi.и, второи ccro и.ме· 

ии, хиротовисавъ 1586 г. - Ростовцы, неjJ,овольпые имъt 

лишили ero Епископской в.;шсти и изгва.аи изъ города. Свл .. 

тите.11ь уi',а.нмсл на береМ> Ростовскаго озера (Перо}, раэ

стоJШiемъ отъ города въ по.аутора верстахъ, и тамъ по

строи.tъ себЪ уедивенвую хижину; но когда Imчn.aи соби• 

ратьсл къ нему д.ал жите.аьства многiе изъ прсдаввыхъ 

rражданъ, тогд~ соорудилъ онъ дсревяввыл Белъи дм бра· 

тiи, а ~ОСА1> и церковь деревлв:нуЮ во ют Зачатiл Св. Ав

nы, и тaiOn\.t'l> образомъ поJIОЖИАъ оспо83В.iе Ростовскому 

Зачатiевскому монастырю, который въ :ч:еоть основатмл 

именуется таюке Яков.11еnскимъ. Ростоnцы, поз:uа:въ заб.11.у· 

жденiе свое и неправедnое оскорб.асmе неnиmтаго Архя:па

стырл, pacl\aJI-Jиcь, и nроси.аи его возвратиться па престо.1ъ 

Сnлти:телъскiй; по праведпm;:ь, отлгчеВRЫЙ старостiю, O'l'o 

J.<дзмсл, и по проwествiи п·.tско.:J.Ькцхъ J.L'l"Ъ престави.'l.сn .. въ 

• 
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своей обитеАи, 1592 r., Нолбр11 27 дм. Ti>-.~o еРо поrре~ .. . 
АИ ВЪ СОЗдациОИ ИМЪ церБВИ Ш1 ТОМЪ caMOl\IЪ Ъt1>C~.I>1 rp;t 
и 11ЬIН1> Св. мощи его почuвають подъ спудомъ. Церковь 

совершаетЪ nal\IIJTЬ Св. IаБо»а, Нолбрл 27. - ЛковАевскiй: 

моШiстырь испъхтLмъ :много перем1>въ и опустошевiй, oco
бemto во вреl\-111 вашествiл .ilитoвci<aFo. Ныв·Ьшнлл J<амев:uал 

Соборн8Л церховъ построена 1691 г. !оною, Митропо . .ш
томъ Ростоnскимъ; въ вей предъ Сt.верными вратами а-1• 

тарл стоитъ рака Преп. !ахова, а въ iого33падномъ угАу С.в. 
Дтmтрiл Ростовскаго. Въ аАтар-t, въ ссребрлномъ ковчеГ'Ь, 

; храмтел части мощей Преподобныхъ Сергiл, Iоавв:а, Патри

кiли прочихъ съ ПИl\111 въ обители Св. Саввы убiенныхъ 150). 

"' . u С> • . IАНШВЪ, Преподобmхи Га..шчскiиi ЖИАЪ отmелыm:комъ 
въ уединенной хижив1> въ llO верстахъ отъ города Галича, 

:въ ныв·J;шией Костромской губериiи; славПАся смтостiю 

житiл своеrо.-В. К. Московскiй, Василiй Димитрiевичъ, 

сывъ Довс:каго, уважалъ Преп. Jакова и им1>Аъ къ нему 

боАЬшую дов1>ревность. Когда супруга 'ВасИАiл, ВеАшал: Кнл

I'ИШI СОФiл Витовтовна, вахоДJ~L~tась въ опасвомъ поАожеиiи 

при родахъ, Преп. Iакову ~учиАось быть тогда въ Мос:кв1>. 

Великiй: Кnлзь приб1>гву.11ъ къ Угодвику и просилъ его мо

АИТЬСл о здравiи безвадеж.во-боАЬной супруги своей. Мо .. шт
вами Преподобваго, СоФiл разр-Бшимtсь бАагополучво отъ 

бремени сьmомъ, Васшiемъ. Вмикiй Квлзъ, въ ЗШiкъ бАа

годархости, освовалъ на rop'f>, гд1> стоша Iакова хижина, мо

настырь, пазвавв:ьJМ Яковдевскuмъ Предтечевымъ-ЖеА1>зво

боровсr>nмъ, по причинЪ находивmихсл тамъ жеА'.tзвыrъ 

рудпиковъ и бора, и опред·Ь.шлъ на содержавiе ивочеству

ющи:х:ъ вотчипы. Преп. Iаковъ быдъ первымъ строителе:мъ 

и Игумеиомъ этой uбите..ш; въ вей овъ и ковчИАъ дни свои 

1592 г. Апрi>Ал 11. Мощи ~го почиваЮТЪ та:мъ же. Ны
и1> монастырь заштатный t$.t ). 
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"' ~ 4.1 Во .. .. IАКШ8Ъ, Свлтьш и БJJaжeiDiыи, ровиц~iи Новыи Чудо-

творецъ. Кто бьыъ родомъ се~ УгоДJЩКъ, .-д·Ь жи..tъ и 

гдi> скоичмсн , достовi>рныхъ cвi>дi>иu'i: нi>тъ. Мuтное 

предаиiе говоритъ, что онъ быАъ простой и усердный 

судовщикъ, принлАъ юродство Христа ради, и убитъ rpo
MOl\tЪ. Изъ житiл Iакова иэвrетво то..u.ко, что т:t.ю его при

несено бьыо (15!:&:0 г.) на .11ьр,инi> по Мстt, противъ тече

вiн рi>ки, къ порогу Боровицкоl\tу, и ЖИТеJJИ той: страuы 

по.4ожи.11и ouoe ва берегу въ обрубi>; оно остадось нетдм

но и просJJавиАось чуде<:ами, которын иэсАi>дованы Архiе

пископомъ Новоrородскимъ Эеодосiемъ.- Въ 15ll:5 .году 

мощи Jакова, по освидi>теАьствовЩ~iи, перенесеаы были, 

Охтябрн 25, по б.ааrос.ювеяiю Митропо.шта Всероссiйска

го Макарiя, въ новопостроеllНЫЙ каменuый: храмъ Еоровиц

ЮU'О Духова монастыря. · Церковь соверlШiетъ память его 
25 Октябрн; жром1> того отдаетсJI ему мi>стное праздпество 
22 Ман. Въ 1657 г. Патрiархъ Никонъ перенеСЪ мощи Св. 

Iакова на озеро &мдай, въ ИверскШ монастырь, и 26 Фе
врмн того же года переJJоЖИJJЪ ихъ въ серебр.sшую, позо.ло

аеную раку. Въ церкви Боровицкаго монастырн остаАась 

одна часть Св. мощей:, которал на прежнеъ1ъ мi>стi>) въ осо· 

бенuой рак·ь, и по:в:ьшi> сохраилетс.а 162
). 

" , 
16t6Min\, Прозордивый, Преподоб11:ЫЙ Печерскiй, про-

сАавИАЪ себя даромъ пророчества; rодъ хон'IИНЫ его неиз

вi>стенъ. СогJJасивъ САучаи житh1 его, доJJжпо по.1аг~ть, что 

. онъ преставИJJсл въ г.tубокой старости. lеремiя DpИНJIJIЪ 

Св. 1\рещенiе еще при В. К. Вдадимiрi>, вмi>стt съ варо

f\ОМЪ I{iевСJ\имъ, 988 г., а постриженъ при жизни Преп. 

AитoniJI и ееодосiл. Мощи его почиваютъ ВЪ пещера:rь 

Антонiевыхъ. Церкvвъ праздвуетъ памлтъ Iepettriи Октлбра 

5, вмi>стt съ Преп. Дамiавомъ и Матееемъ 153). 
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i Ш ЛR Н Л\ 1., ЕпиСI<оnъ Новогороi~,скiй, называемый Корсу
И11яивъ, неизвi>ств:о, потому .11И1 что онъ быАъ родомъ изъ 
I\.орсупл, гороАа Тавро-Гречес~аго, ПАИ потому, что опъ 

:можетъ быть въ Корсуни бьм.ъ до того времени Еписко

ПО'ЪJЪ. Iоакимъ посвJПЦеiiЪ въ Констnнтииоподi>, и: прибъмъ 

въ Кiевъ съ Царевною Авною 992 г., и посJiанъ того .же 

гoiJ.a въ НовгорОi~,Ъ. Оаъ , ревностно пристушы.ъ къ обраще
вiю Вовгорор,цевъ въ Христiавство; п6строи.11ъ тамъ пер· 

вую церковь дере~ЛВRую, no и:мл Св. СоФiи, о 13 гАаВаХъ, 
па Епискошi> у .llИЦi>, л заве.11ъ шко.11у , въ которой пt.кто 
ЕФремъ, учепиКъ его, обучмъ р;tтей Закону Божiю и Гре
ческоъtу .fiЗЫJ{y. Iоакимъ управ.11я.аъ Новгороi~,скоrо паствою 

58 Аi>тъ; умерь 1050 г.; погребевъ въ церкви Св. Iоакима 
, и Аввы, имъ выстроепnой ; пос.1t. моЩJr его перенесены 

(1699 г.) въ Новгородскiй СоФШскiй ка:меn:шm Соборъ, 

гд1> и иыlt.Ь почиваютъ. МЪетпая память ему творител 10 

Февра.ал и ~ Октября, вм1>ст1> съ други.-uи У го,цвиками, въ 

СоФiliскомъ храмЪ почивающими. Н·tкоторые почитаютъ 

{оащm.а первымъ Епископомъ Новогородски:мъ. Татищевъ 

шлзываетъ его первымъ Русскимъ .JI:hтописцемъ. О JJi>тoiiи

tи Iо~'КИМОВО.Й разсхазываетъ ойъ сАi>дующее: А рхимандрить 

Ме.аъхиседекъ доставИJJ.ъ ему, t<акъ JJюбитеJJю древностей, 

три тетради, по.11учеппыл имъ отъ мо:ва.ха ВепiШmпа и вы

nистmьи изъ старой 'КНИГи, съ которою Вепiаъrипъ самъ 

1\ха..tъ хъ Татищеву , по умеръ дорогою. Въ тетрадлхъ 

написано, что Несторъ худо знll.IIЪ nропсшествiя · Нового

родскiл, горазАО JJyчure извi>стnын Jollliимy; что Св. ВАади

Мiръ l(~стшсл не в·ь ХерсонЪ, а въ Бо.11гарiи; что его сы

новьл, Борисъ и Г .ili>бъ, роди:дt-tсъ отъ Царевны Апиы, не 

Гречес~<о'J\ (изълсплетъ Татищевъ), а Бо.~гарСI\ОЙ и проч. 

,,Сiю myТRy" ( лишетъ 1\драмзиnъ) 1\ШOrie npИВЛ.itn за 

:истипу :и nачали гоnор:ит:r.. о А·.tтописцi> Ioal(И'l\11>. C.ilorъ 

сей JJi>топис:и есть по:вый. Пр:итомъ нi>тъ сомпЪпiл, что 

А1шо, супруга Bлrtд11l\tjpa, быда Гречесшн1 Царе:вна, родом 
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сестра Императоровъ Bacиol)iJI п Константина. Не ТО.!)ЫЮ 

Несторъ, ис то.IЪIЮ совремсвпые н-в~1ецкiе, А рабскiе, ио и 

Визавтn'iскiе .!'Бтоmюци едилоr.'tаспо то утверждаrотъ. Iwъ 

же Iоакимъ, прii>хавшjЙ' съ Аиноrо въ Pocciro, l\ЮГЪ счи

тать ее IUiяжнoro Бо.1гарскою~- Не зпавъ, что Кедрпнъ и 

Зовара именуrотъ Bol)aдmtipa зятеl\~ своихъ ИмnераторовЪ; 

не gnавъ пи Дитмара, ш1 Элъ~Маюmа; Татmцевъ col\Шi>вaACJI 

въ истхmЪ Нссторова повt.ствовапiл, и хот·tдъ исправить 

ъm:имуrо его оuшбi>у, rоворл: "cie ко изълспеmrо древиосТif 
и Несторова теl\mагО сказавiл мвого с.1ужптъ, докооi)Ъ пол" 

пi>i'iшая тi>хъ времсП'Ъ исторiл сыскаться можетъ'~ 16•). 

)'w~RIЛ\Ъ, Преподобный, :Игумепъ и осповатедъ упразд~ 
иеmшго въ 1688 году мопа<;тырд Оnочскаго И.1ышскаrо, 

\ 

паходившаго~я въ Порховскомъ уЪздЪ, въ погостЪ Опоч .. 
скомъ. Въ бывmехl: моnастьхрскоu, а пьmi> приходекой це~ 

I<ви Св. :Идiи, поч.пваютъ подъ сnудомъ мощ11 Прсподоб

вnго, и тамъ совершастел памлтъ его Ссдтлбрл 9. Iоакимъ 
ЖИАЪ въ коицЪ XVI :п.1и въ пача.l'В XVII стол'hтiл нs). 

~, . , v (,) 

IWЛBHIKIИ, Преподобньш, Настолте.JJ,Ь ЗаоиикiевскоЦ 

В.l)адимiрско:й, пьш·t заштатно1'i пустьmи, что въ 1,2-;т.и вер

стахЪ отЪ Во.югды. Опъ бьыъ преемв:и:комъ Настолте.1д 

Преп. Аатоniл . . Ioa.nnи.кiJ.'i ж:п.1ъ въ коицi> XVI в·tка. :Мощн 

его почиваrотъ въ Заопикiевской пустьшЪ подъ сnудо:мъ 156
). 

... 1 

IWАНПЪ, Варлгъ, мученйКЪ 1\.ieвcкi.J.i (см. еводоJС>ъ и 

IО.А.ПИЪ). 

... 1 

IWAHHЪ, мучепикъ .Jlитовсl\iЙ (см. Аитопtй, lо.Аииъ 

и Евст.нн:й, мученики Jlитовскiс). 

JWAHRЪ, Отрокъ MeRIOжcкu1 (см. l.&ковъ и lолnиъ). 
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" , 
IШЛНП'Ь, МАаденецъ; мощи его почи.вають оnрыто въ 

п~щераrь Антонiевьпъ. Память его празднуетсл въ 1\iевопе

-черско& .Ь:Вр-t, по отданiи празр,ника Воздвижепiя :Креста, 

въ Субботу u.1 ). 

,. , 
IШЛНR'Ь, ПреподобиьШ Печерсl'iй, поч1JВ3еrь въ одномъ' 

rpoб'h СЪ братомъ сво.имъ, Преп. ееоФи.юмъ, ВЪ nещерахЪ 

Антонiевьпъ. Jоациъ поrребенъ бЬI.ilъ Преп. Маркомъ, .гро

бокоnатеJiемъ, жившим:ъ окоJ.о 1 090 года. Память его празд
вуетс~ въ 1\iевопечерской .llaвp't, по отданiи праз.цника 

Воздвижеmл Креста, въ Субботу нs). 

iшiпиъ·, МиоГQСТра;s;uьпы::ii, Преподобны~ Печерскiii. 
Мощи его почиваrотъ въ пещер$ Преподобнаго Антонiя; 

В'Ь Патерик'h день коичИВЬI его цоказанъ IЮАЯ 18; ro~~tъ его 

преставАеиiл неизв:tстенъ; ио по н·tкотор~ъ обстолте.Jъ

с~ житi..11 Iоаннова, въ &терик't опи<АВНаrо, лвствуетъ, 

что ииокъ сей юuъ гораздо пос.а:t Моисел У грива, u nо
тому поАаг{lтъ иадобио и :к.ончину его въ XI в't:к.Ъ.-Iоаииъ, 
отказавшись отъ мiра, съ юныхъ .11'tтъ обрекъ себя умереть 

д'tвственникомъ. Избравъ тЪевое мi>сто въ neщep't Преп. 

А.нтQиiя, онъ провожда.~ъ ночи, мо.&ясь у гроба Св. У год

инка, а ~ nосвлща.&ъ неутомимымъ трудамъ. Дм умерщ

меиi..ll шоти своей, Iоанпъ По шести дней не nрип:m.rоАъ 

пищи: то удруча.tъ себл тлж.кими веригами, то закапываАъ 

себл no рамена въ зем.11ю. Въ поученi.IIХъ своихъ ставИАъ 
всегда въ npJWi>pъ Преп. Моисел Yrpшm. Въ таковомъ 

.ж.итiи Iоаинъ пребываJJ.ъ 50 .&'tтъ въ пещер·t, до самой 

tЮП'11iШЫ своей. Опъ умеръ, закопавшись по грудь въ зем.1ю. 

Св. :мощи его и доиьш't въ семъ по.&оженiи пребЬПiаЮтъ 

нет.J·tины. Церковь совершаетъ памлть Ioщ,ma 18 Iю.11я 159). 

JШАПИЪ (ИЛ IU), Святы~, nервый Архiепископъ Новоrо
родскiй и Чудотворецъ. Оиъ бьмъ прежде СилщепшiКОl\tъ 
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:въ Но:в·tгорор;t у Св. В-~<"сiя на Во..1осоио~ 1uи Ве.!есово~ 

у .&иц'i>. По постриж.евiи норечевъ ИАiею, а по прИНJIТiи схи

мы названъ прежнимъ именемъ Iоавна. Оиъ поставАенъ 

1165 г. во Епископа, и того же года, по требованiю Нов
городцевъ, М.итропо..штъ Iоаииъ позвоАИА:Ь ему именовать

ел Архiепископомъ; съ т'i>хъ поръ учреждена Архiеписко

пiя въ Нов'i>город-t. Никоповскiй Аi;тописецъ прибавАлетъ, 

что Iоаипъ и.ш ИАiя самъ 1>зДИАъ тогда къ Митропоmту, 

который р,адъ ему ризы, стихарь, источии.-и, и поАучшъ 

въ даръ ъmожество ЗОАота, жемчугу и проч. Татище~ъ пи

mетъ, что сей: новый: Архiепископъ жеАаJiъ подчинить с--ее 

б'h Епархiю Смо..1енскую и ПоАоцкую, но что Ве.шкiй: 1\.вязь 

на то не соrАасИАсл. Въ 1170 r., во времл осады Новгоро
да дружив.ами Аидрен БогоАюбскаго, Архiепископъ Ioamrь, 

провождаемый: всемъ К.IИрОСОмъ, вьшесъ икону Богомате

ри, и поставИJlъ на виi;шиемъ деревJШНомъ укр1;пдеиiи и.tи 

острог1>: Игумеиы, Iереи п'i>Аи свлтыл п-tсии; народъ мЬ

АИАСJI со СJiезами, громог.1асио ВОСКJ1ИЦ3Я: Господи noJJtu

~yu! стр:tАы сыпаАИсь градомъ. Разсказываютъ, что одна 

изъ иихъ, пущеияал воииомъ СуздаАьскимъ, ударwась въ 

икону; 'ЧТО икона въ 'J:.O же мгновеиiе обратИ.&ась Аицемъ 

къ городу; что СJiезы капаАИ съ образа па ФеАОИЬ А~хiепи

скопа, и что гиi>въ небесиы~ иавеАъ внезапный: ужасъ на 

поАки осаждающихъ. Въ 1186 г. Iоаипъ оставИАЪ Епархiю 
и npИИJIJlЪ схиму. Опъ преставИАсл того же года, Сентября 

7, и погребепъ въ СоФiйскомъ СоборЪ. Мощи его обрi>

тевы 11J:59 года Октября IJ:. Церковь совершаетъ пttмлтJо 

Iоаина 7 Сентября. Чудеса и путеmествiе сего пастыря въ 
lеруса.JJимъ описаны въ Про.аогt и въ Мииеи Сентябрл 7. 

Тамъ сказано, что Новгородцы, noв'.l;pJmъ к.1евет'i> на цЪ

Аомудрiе Iоаниа, вьmеm доброд'.l;теАьнаго мужа изъ дому 

Apxiepeikкaгo, и пустПАИ на п.аоту виизъ ~о Волову; но 
что п.аотъ, къ изум.~енiю граждаиъ, уже испоmеивыхъ pa
cкamriл, пошеАъ вверхъ, и Свлтitте..u. возвратиАсл съ честiю 

с 
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въ НовгородЪ, приставъ ~~:ъ берегу у монастырл Юръевска• 

го.-Другоtr СОЧJ11НИТС.1Ъ Iоавпова житiл (Ap:nm. Ростов ... tЪ
тоn. ) несправе.ц.шво говориn, что cexi: У годmrкъ, будучи 
еЩе Простымъ монахомъ, созjl,адъ монастырь 11 :камеtmую 

церковь Б.1аговЪщенiл: Iоанв:ъ бы.аъ тогда уже Свлтитедемъ, 

какъ сказано въ Новгородской: о~lЪтописи. Тотъ же сочини

те.п. разсказываетЪ о чудесвомъ богатоубранномЪ ковЪ, 

nрnвевmемъ безъ всадника Ioaшty и браТу его, Гаврiхму, 

~а м·tmt'fl съ зо.ютомъ и ссребромъ Д.IIJI coвepmeniл цер

К'6и ........ Сеii НовгородскНi: Свлтите.аъ, вм'.tстt. съ Б·t.югород• 

ск~пнъ, написа.ilъ уставъ о приqащевiп: .аюбоrtъ1твые мо

гутъ шн(ти его въ рукоmrспыхъ книгахъ; опъ состоитъ въ 

f!,Вадцати ИАИ: 'l"Ридцати строкахъ. Монастырь Б.Jагов'.tщсn

скiй, tютораго ocпoвrorie притtсьrоаютъ Ioamty и брату его, 
Гаврiи.,у и.ш въ модашеств'h Григорi1о, въ 1171 г., па.."tо

дхисл въ трелъ ворстахъ отъ Новагорода при озерЪ Млчи

П'.h. Овъ разоревъ б.ьrдъ Шведами и потомъ возобвов.~евъ; 

вьm'h мовас'l'ыръ упраздпепъ . .iJ:tтoriиceцъ Вовгородск:i.&i r<о

воритъ, что Iоапнъ съ братомъ свопм~ задоюuъ 118~ г., 
па торговой cтopon'h, камеWiую церковъ Iоаива Прер,те~и. 

Эта церковь и нъm'h существуетъ въ НовгородЪ •60). 

~ ' ~ 
IWЛНПЪ, Юродn.выи, Чудотйорецъ Устюжскiй, pop,и..t-

<JJJ па берегу Сухопы у древпяго У .. ~тюга, гдЪ ce..to Пухо

:во. Потерлвъ отца и noC.l'.l>дyл примЪру матери, которая 

поатрххг.ласъ, Iоанnъ посвятИJlЪ себя па богоуrодпую жизнь, 

и вес врсмл прсnровожр,адъ въ м:о . .штвt. и юрор,ст:в'Ь. Оnъ 
nрсС'1'ав1мся 1f!9~ г. Мал 29; т'.t.ю его nогребеnо близъ 

Соборнаго хрмха В'Jэ У Стюг·t, на nycтow·.l> ПуховЪ. Цер

БОВЪ nа:млть его совершаетъ Мал .29.-На .м1>ст'h рождевiл 

Прсподобнаго Ioroma построе\m во П1IJI его церковь. Око

АО храма бьrлъ npe;t;дe псбо.tьшо.й :мопастi>хрь и.ш пустынь, 

npиmrcmmaл къ Г.tедсвскому :монастырю; :и.ын'h, кромЪ 

церкви и давно искоiL.'UШ~го ко.юдезл, ииqего не остn..tось. 
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Матъ Iоанпа Юродиваго быда около 1С&:80 года, подъ име. 

Jtемъ BaтaJJ.iи, :Игуменьею OpJJ.OВCl\aгo женскаго монасты• 

ря, построенuаго ПовогороАD,ами въ XIV в'tк·.t, въ ropoд·t 
Op.&en;t., на p·tк't ЮгЪ, въ l!O верста:хъ отъ Ве.11икаго У с

тюга. Монастырь упразднснъ въ ХVП вi;t{'t; городn Ордс

ца едва прим·.tтны сд'tды, и самая р-.l:.ка Югъ перем'tни..щ 

рус.&о свое. Въ рукошrсныхъ Святцахъ упомпuаются еще 

Праве.цпикъ Io:um.ъ и суnруга его Марiл, НачаJJ.ъюrки древ

нлго У стюга, nогребепные у церкви Вознссеniл tm Пос.1,11.·t, 

Но сiи Праведвики жи.ш въ XIII в·.tкЪ 161 
). 

.. 1 

IШЛПНЪ , БJtaгoв·tpnьu'1: I\ялзь Yг.ШD,I<il1:, въ иn:ока:хъ Иr., 

натi.й, Во.югодскiМ Чудотворсцъ, сьmъ Уг.пw;каго 1\плзл 

Андрея Васидiевича, nравпукъ Д:.tаштрiл Доnскаго. - По 

повел:tшiю родпаго р,ядtr своего, Ве.1rо,аго 1\влзл Ioroшa Ва

СJ1.11iевича, ОНЪ 6ЬL1'Ь ПОСЮJ~ПЪ ВЪ TCl\:llШ.дy СЪ браТОМЪ 

своимъ, Дrrмитрiемъ Аnдреевкчемъ~ содержадел спача.11а въ 

ПересАавд·t-Зад·tсскомъ, потомъ сосд:шъ въ Во.IОгду, въ мо

настырь Сnасо-Приду:цкiй. Въ этой обttтсди постр:игсл Iо

аппъ, подъ пменсмъ Игнатiл. Ежедневпал 1\IО.штва-ус.!lажда,. 

.rJд бытiе его, во время тридn,а~дву::ц'tтнлго заточслiл..; 

безвшmое страданiе-nапомmха.ю ему о паград:t; въ ЖJI3JШ 

будуще1r.-Одъ прсставnлсл 15.22 ГОf!,а, Мая 1!), пршшвъ 
предъ KOIIЧИIIOIO схиму. Правосдавпая РоссН~скал Церковь, 

уважая добродt.те.ш I\пязя Уг.нщкnго, прич.1n его къ .IИJ;y 

Свлтыхъ УгОfi.RИКОвъ, :и совершаетЪ память его Мая 1!).- , · 
Св. мощи его почиваiОТЪ въ Соборпой Сnасс~>оЙ церющ 

При:Ауцкзго монnетырл. У вогъ IoaшJa погребеuъ и ue .. 
счастпый братъ его, Дпмитрiсl 1

G
2
). 

i'шiнпъ и Лоrrипъ, Преподобные Нрепскiе; бьми 
бi>А.ъцаl\ш Содовсцкаrо мопастырл.-Отправлсь па .!lадыiхъ 

изъ устья р:tки Двиnь1 въ БЪ..10е море съ монастырскими 

припаса..чи, они разбиты бы.ш бурс1с, и поп-iб.ш. ТЪА а ихъ 
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выброшены пото:мъ ВОдШU\tи на берегъ. Въ переписи Ярев

скаr:о м:()вастырл, въ 1678 г. сд'Ыавной, о Преп. JJ.оггив1; 

и Ioamr.l> сказано такъ: "Яревскихъ Чудотворц~въ Ioroma 
"и JJ.оггива у: моря ~юпастырь въ Архавге.ilогородскоi:i: Enap
"xiи, оть Архавге.ilьсм 120 версть; мощи Преп. Iоавва 

"обр-J;тевы въ 15'4 году въ весеnвее нремя Яреискими 
"жите.IJ.JIМИ и по.южены на берегу моря, при усть1; рi;чки 

"Слрты, во гробъ; потомъ въ 1569 году перенесены мо
"н.uомъ ВарАаамомъ къ церкви Св. НикоАал въ Ярешу, и 

"построена иадъ ними часовил; ПО.ilожева па гроб'.!; р,оска 

"съ образомъ сего Преподобваго; мощи же Прсп. JJ.оггива 

"обрi;тены рыболовами при устьi; рi;чки Сосиовки, въ м1;

"слц1; Авгусn, вскорi; по превесеиiи мощей Преп. Iоавна 

"въ Яревгу; но въ которомъ именно году неизв-J;стно, и 

( "вскор1; перенесены также въ Яреигу въ церковь Св. Ни-

/ "ко.ilал, гд-J; положевы пом-J; гроба Преп. Iоавна подъ спу

"домъ. 1650 года, Iюил въ 50 денъ, мощи обоихъ пере
"пЕюевы въ новосоздавную церковь Преподобuаго Зосимы 

"и Савваriл, Со;юnецкихъ Чудотворцевъ Со.ilовецкаго мо
,,пастыря, Игумевомъ Варео.юмее:мъ, и по.iiОЖСПЬI Препо

"добныi:i: Iоавнъ на пРавой, а Преп. .ilоггивъ на .ili;вoй сто
рон'.!;" t4N). 

"' , u 1 WA Н НЪ, Юродивыи, вазвавныi:i: Бo.iiЬmmrь 1\.оmакомъ 
и Воf!,овосцеl\Iъ, родпАся въ ВоА.огд1;. Съ юныхъ .ili;тъ из

вурл.il~ ОНЪ себя ПОСТ0~1Ъ И МОАИТВОЮ, JIOCИ.iiЪ па TMi> 
кресты съ веригами жеАi;зными, ва па,ы,цахъ многiл KO.iiЪ• 

ца и перстви м-J;двые, а въ рукахъ деревтшыя четки; хо

ДИАЪ по МоеквЪ съ распущепньiМИ вoAocal\m, почт11 ногой 

въ жестокiе морозы; предсказыва.ilъ бЪдствiл, и торжествеn

во порхщалъ Царя Бориса Годунова. Бор:исъ l\IOA'la.Iъ, и 

ве см1>.i!ъ сд'.!;Аать ему ви маА'hЙшаго ЗАа, опасаясъ Аи нo

poiJ.a, ши, в-J;ря святости сего чеАов-tка. - Въ С:nводик-J;, 

состаn.tениомъ Болривомъ Богдаиомъ Хитров.Ьwъ, 1654 
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года, и &'\Ходтцемся въ .ilютиковомъ ПеремыШАЬСкомъ l\IO• 

вастырЪ, уnомянуто въ родЪ Ал«>ея Семеиовича Хитрова 

о вt.коемъ IоапвЪ Б..iагоюродивомъ; по веизв-tство, этого 

АИ Jоавва раэум1>лъ составитсАЪ Силодика, ибо другихъ 

письмеввыхъ с:ви.цt.те..tьствъ, кромЪ :имеiШ его, въ С1:mодик:h 

не находится, и о происхождевiи Ioamra Б-1агоюродиваго 

cв-tд•J>Jriя н·hтъ. Изустное nреданiе, подтверждаемое старо

жидами и мопахаl\m .llютm-:ова монастыря, сохранлетъ па

млтъ объ lоапвЪ Юродивомъ, который: н1>когда предъ СИАь

пымъ пожаромъ, б'tгал по 1\аАуг1>, крича.11ъ: "жеА1>зн:ьtа 

двери, жеАt.зные затворы! " Ti>, которые догада.ilись пере

несть свое имущество въ К.ilадоnыя со сводами, со:хранИАи 

оное отъ шамепи. Iоав:нъ скоn'ШАСЯ въ Москв'.Ь 1589 г. 
lюАя 5. Ti>Ao его съ ве.11икою честiю тамъ погребево въ 

Покровскоl\1Ъ Собор1>, иэв1ютномъ подъ именемъ :церк:вц 

Вас~ Б.лажевнаго 16 i). 

,.. 1 

JWAHHЪ, 3.:'\творникъ Псковопечерскаго монастыря. Овъ 

жи.tъ 22 года въ городской cт'tn-t; пе Ъ.1ъ х.111>ба \И ппт~.tса 
то.лько рыбою. У годвикъ Псковскiй: Iоанпъ престави.11са 

1616 г. Октября 2ll-, во вреl\ш оса,цьх Пскова Шведскm1-:ь 

Коро.лемъ Густnвомъ Ар,о.u.ФОм~ 166
). 

" , • c.t u .. 
J WЛGA.G.Ъ, Преподобны.и Псковскiи, Иrуменъ Снлтогор-

скаго Псковскаго монастыря~ Въ 1.299 г. во время паше
ствiя .llиФ.i1ЛВДЦСВЪ на Псковъ, монастырь бы..аъ разоревъ, 

и Преп. lоасаФъ убить съ 17 иноками, Мал 4- того же 

года. Бъ таl\хошней C<Jбopnoi'i: моnастырско1i: церкви Рожде

ства Богородицы почиваюТЪ мощи IоасаФа. Надъ ВИМII ср,-t

.щпа гробшща, а въ особеJШомъ ковчегl> подожены откры· 

то г.1ава его и дв1> 1\Ости. Бъ ПсБовскихъ С1mодикахъ з&'t· 

Ч11тся Преп. IоасаФъ первымъ Игумено:мъ Спятогорска• 

го монастыря; можетъ бы'l'Ь оиъ б:ьмъ и ссновате.лемъ она

го. Эта обите.•ь на:юдитсл па nр~омъ берегу рt.:ки Ве.ш-
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кой, па ropi>, изiiJ>eBAe называемой Снлтною, по изобИАь

ному Аову т:.tмъ спят~овъ. Церковь Рождества Богородицы, 

построеmхал 1512 года ИгуменомЪ Iовомъ, посАi> возобно
ВАевiя монастыря, существуетъ и поньm't, не смотрJI па пе .. 

одв.ократньхе пож:.tры, отъ которЫХ'Ъ пострада.llИ про•Iiл мо

настырскiл зданiл. На храмовой праздпикъ Рождества Вого• 

роfi,Ицы, 8 Сснтлбря, установАево приходить всему Псков
скому городскому духоnевству въ эту церковь, что и до

нып·.t продоАжастсл. Святогорскiй монастырь считаАся 

первымъ .въ ч:исАi> четырехъ, такъ называемыхЪ БоАЬШI-IХЪ 

Пско.вскихъ монастырей (1\Iирожскаго, Бе"1икопустьшскаго 

и Е.шзарiева) . Во времена Самозванцевъ опъ быАъ уб·.l>жи

щемъ ДАЛ Псковитянъ отъ l\штежниковъ; въ 1615 г. Iюдл 
50, KopoJJь Густавъ АдодьФъ р;tдаАъ изъ монастыря при

стуnъ къ Пскову 166
). 

J W Н А, Преподсбпьп';f, осnовадъ въ 1 552 году на остро
вi> озера Овi>ги, въ 65-тп верстахъ отъ Петрозаводска, мо

настырь во имя Св. НикоJiал, прозваJШьiй, по имсnи остро• 

ва, КАимецкимъ ИJШ RАимскимъ. Въ камеивой мо:uастыр

скоii церкви Захарiя и ЕJПiсаветы почиваютъ въ l\li>{J,ПoЙ 

чекнnеiШоЙ рю.\·h :мощх-х основатедя оби1.'с.ш. Монастырь 1\Jпt

мeцкlif, no упразднеиiи его въ 176l!- году, обращевъ въ 

при.ходскую церковь; въ 1809 году ова приnисана къ 

Сенегубекому приходу 1 67). 

JWHA и SА<ННАНЪ, Преподобные Содовецкiе (см. Влс
СI.Анъ и IопА) • 

., , 
IWHA, Свнтыi:!-, Митропо.;штъ :Кiевсr•iЙ и всея Россiи 

Чудотворецъ, pOДll.iiC1l ВЪ Га .. шч't; отсцъ его, еедоръ Оnа
ушевъ, прозыва.1сл О.цноуша. Iona nостригсл 1.2-ти .лЪтъ 

.въ одпомъ I'а.uхчскомъ мопастыр·h, а оттуда псреmе.1ъ въ 

Московсtйt'f Сююно.въ ~1оnастырь. Бъ 1l!57 го[l.у Iона Jio-
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свящевъ бы.!ъ во Епископа Рлзаискаго; въ то же времл 

В. К. BacиJJix'i ВасиJJiевИСiъ созваJJ.ъ въ Москву СвлnrтеJJ.ей, 

и повеJJi>Аъ имъ избрать Митроnоди:та Россiи, ибо пре

стоJJ.ъ MитponoJJ.iи съ коiГПШы Св. Фотiл (1~51 г.) шесть 

.лt.тъ оставмел праздиепъ. Bci> сдиnодушно иазиача..ш: Iону. 

"Такимъ образомъ" - говоритъ 1\арамзинъ СJJовами: .ilt.то

mrсцевъ-"сбьиюсь пророчество Св. Фотiл, который, посt.

тивъ однажды Си.~tоповскую обите.1ь, 11 в:им тамъ юnaro 

инока, мирно спящаго, съ удi·uыеniемъ см.отр1ы.ъ па его 

кроткое веА:ичсственnое Аrще, и сказмъ, Что се1'1 юноша 

будетъ первымъ Свлтите.шмъ зе:ьuи Русской : то бьмъ lo· 

ва." - Предсказаиiе испо.4ШL!юсь уже пос.11t.: ибо 1\.оистаn

типопоJiъсJйЙ Патрiар:хъ посв.атидъ Кiеву Митрополита 

J!lсидора (Грека), прежде Iопы, который возвратидея въ 

свою Епархiю, безпоJJ.езuо съi>здпвъ въ Грецiю. Съ Iouoю 

~ибьмъ (1~57 г.) в·.ь Москву no:pьn"l Митропо,Jитъ Иси

доръ. Ведикiй. 1\.п.азь съ честiю пpruJяJJ.ъ его и дозво.11илъ 

ему Ъ:хатъ въ Ита.Jiю, по д·t-1::~мъ соеди:в:еniл Церквей.. -

Исидоръ измt.JmJJ.ъ Пра:восJJ.авiю, и возвратлсъ (1Ci:l!O года) 

въ Мосl\ву, покушалсл ввести догматы Западпой Церкви; 

его за1\.11IОчили въ монастырь и предэдn суду. Хитрый от

~тупnикъ б:Вжалъ изъ :ьюnастырл, и б.11аrоподучио прибы.1ъ 

(1~l!5 г.) въ Риi\IЪ. Тогда Beшrкiu 1\ипзь вторично избра..3,ъ 

Iопу въ Митрополиты. - Святirте.•lЬ сей :хиротовисанъ въ 

санъ Митрополита въ 1qq9 году (Деl\абрл 15), занЪдывал 
до тuго Церковiю въ звш:iи Ешхскопа Рязапсi\аго; а съ се

го вре:ьхец жrмъ оnъ постоJUШо въ .1.\fосквъ, и управ.IJл.лъ 

nаствон> 12 .11'1>ТЪ, ревпостно стараясь уничтожить забJJуж
f!.Снiе У нiи и подчшштъ JJитовс:кiл Епар:хiи МосковСБоЙ 

Митропо.11iи. Пе nзирал па б.iJагод·tлniл, оказаипы.а ему по

:х.итптедемъ Престо.1а Ше1\1Л1\ОЮ, оnъ сnособс·rвова.лъ I'.Ъ 

возстшювлеniю IШ BeдrffiOIOiлжeнie OC.Il'l>П.IlCВliaгo Василiл 

Васrыiешrча. :Коrда Baciыil1 Тсмльн1 ушелъ пзъ осажден

ной Москвы, с·.tарецъ :митропо.1ить Iона nзл.1ъ на ceбJI от-
' 
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стоять Кремль и.m погибпуть съ иародомъ, и иnt<Онецъ, кnъ 

говор11Тъ .di>тописи, въ восторгЬ духа nредвозвi>стил'Ь б..щз-

кую независимость Россiи. Iопа преставиJiсл 1l!61 г., Мар-
та 51. Св. :мощи его, обрi>тевпыл 1lJ:72 года Мал 27, по

"ШВЭЮТЪ въ МосковскомЪ У сnенскомъ Соборi;. Тамъ хра· 

нитсл писанное имъ самимъ Eвauгe.;r.ie рукописное ке.Аеu

ме, украшенное жемчугомъ. Церковь совершаетъ память 

Св. Iовы Марта 51 и Мал 27, Bl\ti>cтi> со СвлтитеJIЛI.\-111 

l{ипрiаноъt'Ь и Фотiемъ; lюВJI 15' и Октлбрл 5, в:мt.стi> со 
СвлтитеJIЛМИ Петромъ и А.dексiемъ 168

). · 

,. ; 

IWRA, Свлтъ:Ш, Архiепискоnъ и ЧудотвореЦЪ Новгород• 
скШ, въ :мipt. имеиоваиъ Iоаиномъ, роди.асл въ Новt.горо

дt.. Потерлвъ ВЪ МОЛОДЫХЪ Аt.тахъ родителе~, ОПЪ ВОСПИ• 

таиъ бьмъ одною сострар,ательиою вдовою, которал пекJiась 

о иемъ как.ъ мать. Она отдаJiа его въ учеиiе одпому Дiако

иу, и юпъ:Ш Iоаииъ способпостлми сво.ими обратилъ па се

бn виимаиiе Св. Миха.,ида Клопскаго, ко':!'оры~ предрекъ въ 

иемъ будущаго Свлтителл ВовугородУ. Достиniувъ зрi>
.аьпъ .d't.тъ, Ioamrь отошелъ въ пустыню Отню, и тамъ 

подъ имеиемъ Iопы прИП.IIJlъ иночество отъ Архимандрит .. 
той обите.llИ Харитона. По коич:инt. Новгородска.оо Архiе

пископа ЕвеИl\ri.л, Iоиа избраиъ (1458 г.) во В.IJадыки Нов

rорор,у и Пскову, и въ слi>р,ующемъ гор,у возведевъ Митро

политомЪ МосковскимЪ Iоиою въ А рхiепископскiй crorь. Св. 

Iоиа c.лaвИ.IlCJI въ Новгородi> не то,.u,ко свлтостiю жизни, но 

щедростiю и 'сострадатеJiъностiю къ убогимъ; опъ бьмъ за

ступиикъ утi>свеипъiХЪ и отецъ сирыхъ, украшаJiъ и стро· 

И.llЪ храмы. ПоСАt. 15-.-tt.ТИJIГo уnравАевiл паствою, преста

ви.Jсл оиъ въ прекJiоины:хъ уже .111>тахъ, 1lJ:71 г. Полбрл 5, и 
погребеиъ въ Отвi> пустыни, въ изготомеШiомъ имъ гробЪ 

еще при жизни. Мощи У годиика, СвлтитеJiл Iоны и поиы

и1> почивэЮТ'Ъ тамъ, въ создавиомъ Иl\JЪ храмЪ во Иl\m Ioaпua 

:Крести·.rс.1л. Церковь соверша~тъ его пnш1ть 5 Нолбрл 169). 
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.. " 1 Ш Н А, Преподобный Псковсхiй, nервый строите.tь Пско-

воnечерскаго монастыря . .Овъ бьмъ СвJIЩеВВJUrь Юрьевскiй, 
въ мiр$ имеиовалсл Ioamrь. Пр~mявъ mюческhi савъ, подъ 

имевемъ Iовы , nриmе.аъ овъ , въ ковцЪ XV стоJЪтiл ц 
.11rncтo, гдЪ стоитъ шшЪ монастырь ПсковопечерскШ; по

сеАИАСJI б.11изъ пещеры , вьmопанной веизвЪство кi>мъ въ 
горЪ, и устроиАъ въ ней ( 1 1! 7 5 г.) .церковь во имл У спенiя 

Богородицы. В.JJаДЪJJ.ецъ этого мЪета , Iоаввъ Дометiевъ, 

устуnи:Jlъ nодъ монастырь земJJ.Ю (ва версту); мечу тЪмъ 

Iоиа преставшсл (11!7lt г.). Мощи Угодвика почиваютъ въ 
\ 

nещерахъ; память его м'Ьство чтител Марта 29. ПреемПИI<ъ 
Iопы, Свюцевпомовахъ Михаи.лъ, устрошъ ва гор$ новый 

монастырь съ .церковiю Преп. Автоmл и ееодосiл Печер

скихъ. Этотъ l\10вастырь разоревъ бьiJJ.ъ JlиФАJ~Щ~,ЦЭМИ, во 

возобпошевъ и укрЪпJJ.евъ 1519 г. Овъ cJly.ж.JUъ защитою 
Псковской граmщы отъ .llиФJJ.ЛПДцевъ , Jlитовцевъ и ПoJJ.a• 

ковъ. Неудачвыл пападенiл ИХЪ па обитеJJ.ь Печерскую при. 

писываюТЪ застуn.JJевiю Преп. Iопы и Чудотворному обра• 

:ry Бож.iей Матери. Чудотворная икона писана въ 1521 г. 

и 'подарепа обитеJJ.И ПскОВСКИl\Ш l'уnцами ' ееодоромъ ц 

ВаСИJJ.iемъ 110
) • 

.. , u 
1 О G И Ф Ъ, МиогобОJJ.Ъзневвьш, У ГО,J,ВИКЪ Печерскiй; мощи 

егО ПОЧиваiОТЪ ВЪ пещерахЪ ееодосiеВЫХ'Ъ; житiе его ВЪ 

ПатерикЪ не описано. Памлть IосиФа празднуется въ 

1\iевоnечерско:Й: .llаврЪ, вмЪстЪ с•.ь другими У годникаш~ 

тtrъ же пещеръ, 28 Августа ш) • 

.., , с u u 
IОGИФЪ САнинъ, вятьш, первыи Игумевъ Bo.toi<OAau• 

скаго, имъ саl\fИМЪ создавнаго монастыря; родшел 1440 г. 
Ноябрл 1.2, бАИЗЪ rорода ВоАОКОJJ.амска, ВЪ ·ceJJ.ъ Нзвищъ, 

которое дано бьuо въ помЪетьЪ дЪду его , АJJ.ексаццру Са
вЪ, вышедшему изъ Jlnтвы въ Россiю па сАужбу.-IосиФЪ 

обу•Iмся :S'1o Ео.щко.JамскЪ ; nострижевъ въ мо:пашество 
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Преп. Иrумепомъ Боровсiшмъ ПаФпутiемъ, котораrо опъ 

бьм.ъ 18 А.i>тъ учеп:икомъ. По копчипi> ПаФпутiл IосиФЪ иэ
брапъ Игумепомъ. Онъ :хотi>лъ ввести междУ братiею об

щежитеА.ънъiЙ У ставъ; но :какъ mхкто изъ монахоБЪ на это 

не со г А.аmа.юл, то овъ уд::vшА.ся навсегда изъ Боровсl\аrо 

ионастырл, и приmедъ въ Во..аоко.ilамскъ, съ согласiя J(плзл 

Бориса ВасиАiевича Во.юколамскаrо, основ:мъ (1Ч:79 г. Iюм 

()), б.11изъ Во .. юколамска, БЪ .11Ъсу, особуrо свою пустьшь на 

общежите.11ъпыхъ правИАахъ, и собра.11ъ братiи до ста че

АОВi>къ. Строгость житiл Ддд БСLЛ"Ъ равпаго, а ocoб.umo по

печеиiе о неимущихъ и болъпыхъ, ·ДдЛ которы:хъ устрОИА.Ъ 

IосиФъ подлi> монастыря особьiЙ дворъ , извt.стнъiЙ подъ 
имеnемъ Богородичной: oбiПCJUI, прос.1ави.Iи братстnо е1•о. 

Онъ И3Бt.стевъ въ Цермвной: Русско1'1 :Исторiи реБн:остiю 

въ опроверженin iluхдовской: ереси, по.1учивmей: нача.11о БЪ 

1Ч:71 г. въ Нов·.l>город·.t отъ ni>коего Жида, имепемъ За:х~

рiл, а потомъ перепесеllНоЙ: въ Москву и соб.11азпивmей: 

:r.mогихъ, не TOJlЪKO изъ просто.llюдиповъ 11 Болръ, по изъ 

зпатпi>J'.Iшиrъ Духовны:хъ, и даже пt.которьu."Ъ изъ Велико

Юl11Жескаrо дома. IосиФЪ первый: пачаJlъ П'Исатъ уб'.l>дитеАъ

ныл письма къ Правосдавпымъ Ар:хiерелмъ, и ~очmmдъ жар .. 
1\iд об;шчепiя па cmvrиxъ еретхmовъ. OII'Ъ см·.tдо пристуа.и:.1ъ 

:t."'Ъ CI0\101\fY Ве.пхкому Князю, и представи .. 1ъ ему опасность 

Церкви. Геппадi.й, Архiешхскопъ HoБoгopoдci<iii, описмъ 

также всt. буйства, происходящiл въ Епархnх его отъ жи

IJ.ОвстБующJtххъ. Тогда Велиl\iЙ :Кпдзъ поведt.А.ъ быть Собо

ру, па которомъ присутстБовtыъ, вм'.Бсто его, сынъ Iхплзъ 

Bacи.ili:Й , ревпос'l'ПО встуmпJшН'iсл за Церковь. lоСИ4>Ъ па

СТОJIТе.iьnо требова.11ъ еретикамЪ казни, и за то самъ под 

nаА.ъ нарекапiлмъ въ жестокости. Пакоnецъ ерстJОIКИ преда

ны бы;ш апаеем·.t, а г .llaБIIЪte изъ nи:хъ гражДанскому лаl\а

З..'\uiю. ОбстолтеJ1ъпую х-IСторiю о пачал·Ь, расnрострапепiи, 

также о c.I'.I>ДC'l'Biлxъ этой ереси, сочИШLlЪ самъ IосиФЪ, Jl 

с.верхъ того 15 об.'!и•rитеАыiы:хъ С.юв1. па все ел учевiе. По 
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важности с.~уча11 и предмета JосиФОВО1i t<пиги, она оть всi>хъ 

назвава Пpocвrьmume.Jte.,'ft'6 1 и пор,ъ симъ имеиемъ болЪе И3· 
вЪстпа. В·.ь XIV и XVI частлхъ Древне~ Россiйско~ Вив· 

лiоеши (изд . .2) напечатана вьшиска изъ IосиФовой Исторiи 
о ерt.си и содержаиiе вс'tхъ 15 С"ювъ его, вздтое изъ 5-го 

послаиiд :Игпатiд Митрополита Сибирсt<аго на Сибирскихъ 

еретиковъ. Но самад Rй.Иrа IосиФоrо, съ принад.tежащими 

къ пей !(е разными пoc.шoi.Jurn, остается р,оиыпЪ тоJJько въ 

pyкomtcJIXъ, и Jrо.."{одитсл въ Патрiарmей, Новгородской Со

Фiйской, Алексапдропевско:й: Аьадемiи и р,руnцъ Бибдiотс

:кахъ. Другой замЪчате.1ъпый с"Jучай IоспФа Camma быдъ
распря и судъ его предъ Соборомъ съ НовгородсiШМЪ Ар· 

хiепископомъ Сераniоиомъ. Поводъ къ то:м:у подмъ Воло

:ко.ш:а.tсБiй у дt.JJ:ь~ 1\щзь ееодоръ Ворисовичъ, требовав

шiй О1."Ь IосиФа частых'Ь угощепu'1:: IосиФъ прJIМо отнесся 

съ жалобою ко ВсероссiйсБому Митрополиту Симону и само

му Ве.шкому 1\.илзю, который и принл.11ъ мов.остырь его въ 

иеnосредствеШIОе свое в:tдомство, а Во.юколамСJ\ому 1\нязю 

ОТЪ в:tдiшiя Cl'O ОТКЭЗаЛЪ. 3а ЭТО 1\.ПJIЗЬ 0еодоръ ВЪ ОТМЩеиiе 

прииесъ жа..tобу на IосиФа Enapxia.ilьиoмy его Архiепископу 

Повгородском.у Cepaniony. И хотя Саи:ипъ из:виил..1сл предъ 
Cepanionoмъ чрезъ пославнаго : во Серапiоиъ извипеиiя пе 
nрхtнн.IЪ и отправидъ па него иеб"шгос.ювепоую и отАучи

тел:ьв:ую грамоту. IосиФЪ принесъ BeJUtКoмy Кsлзю и Ми

троnолиту жадобу, по которой иазиачеиъ бы...tъ въ Москвi> 

Соборъ, и па овь1Й nризвавъ Сераniонъ, который OIJ.IUIEO жъ 

не хот·hд'Ь дава~ Собору иикакихъ отв'i>товъ, и за то самъ 

отъ Eпapлilt от.11учсnъ и сослаиъ въ Сергiевъ монастырь, гдi> 

11 умеръ, примирлсъ одnако жъ предъ ковчиною съ Иrуме· 

я:оl\1ъ :еолоколам:с~v.tъ. Всю исторiiо спора и оправдаиjЙ 
СВОИХ'Ь СQМЪ JOCJIФЪ ОПИСilдЪ IrpOCтpromo ВЪ ПОслаиiи CIIOOM'Ъ 

ttъ Болр1шу Челwm:у; оно на."одитсл въ Новогородской 

СоФiйской БдбдiотекЪ. С.верхъ того, тамъ же и въ Патрiарше1i 

Бибо11iотек·h есть еще особая:, ~1ъ же отцемъ сочrоrенпnл 



, 
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1шига, подъ назваиiемъ: Ucmaв't. locuфa ВоАомАа.мскаго 

..аонастырл, а нt.сколько грамотъ и духовныrь его зав·.tща

нiй наnечатано въ вышеупоl\-1ЯIIУТЫХЪ частлхъ Древией Poc

cilicкo~ BJ~В.,Iioemи. Въ ВолокО.11а!\tСкомъ монасты.р·.h доиъш·.h 

сохравлютс11 миогiл собствевиоруч:ныл его рукописи, между 

коими зам'.tчатеJJ.Ьuа Трiоль Постпал, списаииая имъ 6998 
(1ll90) r.-IосиФЪ преставwсл въ 1516 r . 9 Севтлбрл, 76 
Аt.тъ отъ рождеиiл. On причиСJJевъ къ .шку Свлтыrь 
МосковскимЪ Соборомъ, '7087 r. (1579) Декабрл .20. Мо
щи его почивают'Ь подъ cnyдoi\tЪ7 въ Соборкой церкви Во
.аоколамскаго мокастьq>л, въ рак1>, обитой серебро:мъ съ по

зоАотою. Церковь совершаеТЪ паМJIТь IосиФа Сеитлбрл 9. 
Житiе его описаио кратко въ Пpo.Jori>, а обстолтелько въ 

иадгробиомъ С.довt. ему, сочииевиомъ сродиикомъ и уч~ 

никомъ его Досnееемъ, также особо уqен:иком'Ь же и по
стр~енцемъ его Саввою, Епископомъ СарсiШМъ и Подоп

скимъ. Списки сихъ жизкеописаиiй ваходлтсл въ Новгород

ской СОФiйской Биб.11iотек·t. ДосиФеЙ въ похваАьиомъ сво

емъ Словt. IШШетъ, что Преп. IосиФЪ Иrуменъ, въ '7014, 
(1506) r. построивъ камеmrую въ своемъ моиастырЪ ко
.аоколъию, поставiuъ па вей боевые 'Часы 112). 

", .. За IООИФЪ, Препор,обяыи. Мощи его почuваютъ въ они-

кiеваой Владимiрской nycтьmt. подъ спудомъ, въ 12-ти 

верстахъ отъ Во.'lОrды. IосиФЪ бьмъ перiUdМъ Пастолтелемъ 

и Строителемъ этой пустьши. Освоваиiе ел положено 1588 
ro~, по СJJучаю .IIВЛеиiя Чудотворной ИКOIU:I Владимiрской 

Божiей Матери, lюН.II 25. Во имл ltКОВЫ Iоси:ФЪ построилъ 

на 1\ti>cтt., гдt. она лвилась, церковь. Предаniе говоритъ, 

"!ТО въ окрестномъ АЪсу .жwъ нt.кто А.юmа, СirльньiЙ раз

боl'1ИИ1tъ; могилу его и поныиЪ nоказы:ваютъ. ПQ имепи 

разбоfnmка Аt.съ пазыва.ася Аникiевымъ, а пустьmъ, лсжд

щую за Аt.сомъ, проз:ва.ш ЗаоJJJПiевскою. Пынt. ока за· 

wта;иал 113). 
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IYAIAHHI'U, 1\илгинл Вяземская, супруга СнмеоваМ~т~· 
с.tавиqа, У д1ыънаго 1\.пязл Вяземскаго. - Сей Князь, J'QkЪ 

другь и вассалъ I\нязя Смолеискаго Юрiя Свлтос..швича, АИ• 

шеnв:аго своиr.ь в.i!ap;tкll':i, раз,цi;.ммъ съ Ш11\1Ъ бi;,цствевпое . 
иэгнавiе въ Торжкi>, вм·hст·.k съ прекрасною супруг<>ю сво-

ею ly.i!.iamrieJO, Равно жестокiй и С.il.аСтО.i!.юбивы.й, Юрiй пы

~ъ J;~ож,цедi>иiемъ осквернить .ii.OЖe Сmtеоиово; не успi;въ 

JIЪ томъ ви соб,rозио~, ни коnарв•nш :ц~тростлми, дер

зиуАЪ на лввое :мо,ц·.kщUе: въ своемъ ,цомt, среди весеJШГо 

лира, уби.tъ I\нлзл Вяземскаго, и ,цуммъ воспользоваться 

ужасо:иъ песчастпой супруги . ...-.ilюбя вепорочпостъ бо.11>е 

:всего въ :иip·.k, опа иска,tа спасе»iл въ бi;гств·t. Юрiй, обпа

ж.ивъ Аtечъ, ,цогшмъ Iy AiaввiJ<> IJa двор·t, изрубИАъ ее и вe

Jli>AЪ бросить въ рi>ку, Это гнуспое убiйство сАучи~ось 

(С.i!.i;дуя Троицкому .Jli;товисцу) 1{&,07 года. Tmo доброд1;

те.tъвоi1 1\.н:л:гsm:и погребепо въ Соборпой церкви Преобра .. 
жепiл, въ ropo,цi; Торжк'.l;, rдi> и пьшi> мощи ел почиваюТЪ 

ПОДЪ СПуДОМЪ 1н.), 

1 

IY ЛIAHHIU, ПреподобJ~М, RвЯЮJа ОА~!Шав~ал.-Во вре· 

)!4Л I\iевопечерс~•аrо Архимандрита, ЕАисел ПАетепецкаго (въ 

JiaЧЗ.il.'.l> XVffi BUa), DJ>И КОПав:iи МОГИАЫ МJI nогребевiл 

о,цпой Кiевской ,цi;вицы, открытъ бьuъ, бАИзъ Соборпой 

У спепско.И церкви, у np:и,цi;.ila Iоавпа Креститела, гробъ, ва 

которомъ прибита бьма дощеqка серебрлnая, позолочепвая, 

съ на,цвисъю: Iy Аiаннiл, 1\.нлжна О..tъшапская, дщерь Кплзл 

Григорiл ОдъшШiскаго, преставившаяся дi>вою, отъ рож

девiл своего въ шестоеиа,цеслтъ д'.l>то. Па дощечкi> изобра

жсnъ гербъ 0Аъwанскихъ, происходивши:хъ отъ роду Ве

дикихъ :КWiзе.И .Jитовскихъ; сверхъ гроба высi>чеиъ на ~ам

вi> такой же гербъ. По открытiи гроба, обрi>тены мощи 

:Кип.жвы вет.лi;ппыми. На ве.И бы.Ао n..tати шеловое, об..tо· 

жеu:ное золотЪIМЪ позумеатомъ; па mei> богатое оаередъе 

съ каменълми, пн ру1ш:х~ заруrн1въл и зо.ютыс перстюr, :в·.ь 
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ушахъ серги зо.ютыл съ каменьями, на го.ювЪ в·t.нецъ Зо

.ютой съ жемчугомъ. АрхимандритЪ П.11етенецкiй пере .. 
иесъ гробъ въ Соборную У спевскую n;ерhовь и поставилЪ 

тамъ въ уг.Jу. Въ то вpel\1Jl и пА.атье, казавшеесл иетлЪнио, 

но отъ прикосновепiа повре.цившеесл, перемЪнеио. Мощи 

Jy,!).iamri:ц 1 пpocJianJteиnыл чудесами, иахор,иJIИсь, еще во вре• 
l\1.11 1\.aJiьнoФolic~>aro, въ той же .ilаврской n;еркви. ПовЪеть 

~ обрЪтсвiи хпъ напечатала бы.1а особою юmжкою 1705 
rода въ Печерской ТипограФiи и съ поправкою помЪщеиа 

въ Четьихъ-МЮiелхъ Св. ДИ1\штрi.11 Ростовскаго. Въ 1823 г. 
дозводспо иапечат3ть t>ny10 :и въ ПатерикЪ Печерскомъ. -

Мощи Iy.tiauиiи сгорЪ.11и 1718 г. во времл бывшаго въ 

.ilaвp1> пожар3; остатБи х-rхъ сдожены во гробъ и постi:IВле

пъх въ пещерю..-ъ АнтоmсвЬr.хъ, а вм·t.сто ихъ перенесены 

(1750 г.) въ Усnе:fхс:кую n;ерковъ мощи Св. Михаи.~~а. Па~ 

мять lyJiiaвniи совершается въ Кiевской .ilaвpt. 6 lюJIJI 115}. 

КАС. 

KЛGGiiПЪ, Преподобвы~, затворшrкъ Печерскiй; мощи 
его почиваЮТЪ ВЪ ееор,осiеВЫХЪ пещерах.ъ; ЖИтiе его ВЪ 

Патерtt:кi> ве оnиС3Во. Памлтъ . Кассiаш праздиуетсл въ IHe· 
вопечсрской .ilaвp1>, обще съ другими У ГО,ЦШII'ШШ тhrь же 

пещеръ, 28 Августа 116
). 

КЛGGIАПЪ, Преподобный Авве.жскiti (см. ГРИГоl'хй, 

Преп. Аввежскit't) . .. 
KЛGGIAHЪ, Преподобный, Игуменъ Спасокамеиекаго мо~ 

настырл, бывшаго па I\.убевскомъ озерЪ. Онъ был.ъ постри

ж.еиъ ВЪ ТОМЪ же монастыр:Б, ПО ПОТОМЪ ЖИJIЪ ВЪ 1\.ирИ.i!А.Q

БЫоеЗерско:Й обитми, при жизни еще самого Преп. Кирил~ 

JJa, и: бьмъ съ 11ll!5 г. Игумеnоl\tъ Бt.-юезерскmtъ. Веткiй 
КН11зь BacиJJiЙ Васидiевичъ и Всероссiйскiй Митропо.шть 
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loJit\ дважды nocыJ.a.m его въ Цнрьградъ къ Патрiарху, съ 

вопроса..-шi о ~ерковпод'6 ucnpl1j~1euiu. ПосАi> сихъ nopy

чeнiU: Всдикiй KIIJJзъ щедро uаrрадидъ Кассkща и отпу

сти.Iъ, по собствепному его ж.е.4а.нiю, въ Сцасоl\&"\tснскiй 

м:опастыръ на Иrумепство, унраз.цнеmrое со смертirо Игу

мена Евеимiл. I\accianъ сков•rа.11сд тамъ, какъ въ .JJ:J>топис

цЪ мопастырл I'аменскаго сказ..'Ulо, и~ по Jltnoзrь вpe.11t.enu 

посА'h прсстав.Jенiл б.шжсннаго Кпл:ш IоасаФа (коего I\acci

anъ бы.1ъ JU\ставпикомъ) око.tо 1465 г. , при В. К. Ioa1111"h 

Васи.1kвичЪ, п погребенъ па no.ilyдeШio:ii стороиЪ Спасо

прсображ.енсш~го Собора.-ПосдЪ 1\acciana, чрезъ сто JJ:tтъ, 

Jiеизв'hстно, кто бы.111 Игумены СпасоБаr.rеuскаго монастыря, 

ибо пожаръ, бывшiU: въ 1{17 2 r., щ~треб1ц.ъ ъюJU\стырскiе 
~ 

' КА G G IA R Ъ, Грекъ, Преподобпьu'1 У гли.чскi:й, 1\плзь Мав· 
вук.сЮU:, въ мip·h Ковстантиnъ; прибы.1ъ въ .1\lloCJ\вy С1> не

в·J>стою в. I\. Ioroшa Баси-Jiсв.ича, I\.нлжпохо СОФiею еоми

пи.чnою, родпою п.ICi.\lJlliiiiЩCIO ГрсчсСiшхъ Царе~ Iоаппа и 

Копстан~ Падео.11оговъ. I\ассiанъ быдъ родОi.\lЪ изъ •мo

pclr. Ем.у прер,.11ага-iи: остаться пр11 Двор·t, по ~нъ отказа.1-

сд отъ этой nочести, :ибо p-J>шiMCJI разе<rа·rьсд съ 1\!iро.мъ 

11 посвятить p,on: cвoJt Богу. Сперва ~мъ опъ въ Ростов·.!;, 

у тa~IOWВJlГO Арх.iспископа roac3c1Jl\' ПОТОМЪ на Б1:..41ЮЗС}Уt. 

ВЪ 0сраПОПТОВi> l\IOH3CTЫp:f>, ГД'L :И ПОСТр:ИЖСПЪ j В3КОПСЦЪ7 
съ Н'.l>которымъ чJю.ю:мъ бра'Iiи, ур,а.пцсл I<Ъ РостовскимЪ 

~е(l,·t.аамъ , xt та:\хъ щ1 берегу Водr:и , въ 15-nt верстnхъ 
отъ· города Угл:~-хча, избравъ красивое м'.tстоnо.4оженiе, во
Р,}>узи.lъ креС'l'Ъ 11 пос-rm~и.J'.Ь щ·.1ью. По б.4nгоСJJове:нiю Ар· 

хiепискоnа Ростовсl\агО Тщода , онъ nос-rу>о:илъ цер1ювь 

У спедjл Богоматерхх, во она вскор"h, отъ раз.штiд Во.1г.п 

nоврсди.Iасъ. Пждnвеmемъ I\ЛJiзл Уг.шчска.го, Апдрсл Ва

Сiмiевича (сьmу котораго, ДщштрiiQ, Преnор,обsы:й бы.1ъ 

воспрiеr.uщкъ), моiшстырь 11 церковь ПС}JСнсссны ш1 другое 

10 
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.иi>сто. Кассiанъ преставиАСJI въ гАубохоА старости, 150~ 

года, Октября .2, и погребепъ :въ ocnoJ3allНoi:i: имъ обитеJJи, 
rр,Ъ и пов:ынЪ моща его нет.IЪвно почи:ваютъ. Церковь 

со:вершаетъ его память Мм .21. Монастырь, основаввый 

:Ко.ссiаиомъ, упраздпенъ :въ 17 6lJ: г. Онъ вазы:вмсл по пмсви 
~сио:ватедл своего I\acciano:въ Учемс.кiй 118

). 

1 

RVПf'IARЪ, Прсподобиый, строите..tь Архапге..tъскаго мо· 

пастыря, урожепецъ Двинской: трети, У стi~жскоft :во.11ости, 

.жи.tъ во :время Iшяжевiя В. К. Ковставтина Все:во.;ю,цо:вича 

Ростовс.каго; бьмъ боrатымъ зем.;щц·h.Iъцемъ, по презрЪ:въ, 

:кnr.ь сказано :въ У стЮжско:\tЪ .. li>тописцЪ, 1ерасн.ал. .мiра 

сего, бucnpiл.A-'6 :,.юuaшect>iu обраэ'6, и nape'lecл.. Kunpian'6. 

По жеJ1авiю гражданъ Устюга Ве.шкаго, Кипрiаиъ 11збрмъ 

мi>сто при озерахъ за Острожвою осыпью, Д..tЛ постросвiя 

Свлто1'1 обитс..!IИ, и поставzмъ ссбi> ма.ilую ке.1ЪЮ; а потомъ, 

:въ 121.2 гоl\У, тш1ъ же, у мi>c'l'a, пазышшшагося Чсриымъ 
Яромъ, построи.Iъ ИЖДJrвеniемъ доброхотшu."Ъ датеАеii д:в'h 

l'.еревJIПИыя :церкви: Введснiл Богоматери и Св. Архистрати
га .1.\-lихаи.Iа, Jl обнесъ и:rр ке..u.лми. "Тогда (го:воритъ А'hто

nисецъ Устюжскiй) вi>которые и жите..1ъст:во свое пачuАИ 

оттоА1> съ 1\ипрiапомъ :в:куп1> препро:во:~rо.j\ати. Опъ же :все 

свое иас.11:tдстnеmюе им'.tпiе, сс;.ш, деревп.и, пашевnую 11 пе

nашенпую земАю, npИ.iJOЖ(I.lЪ къ тому • . • • • и пареченъ 

6ыстъ Пача.аьппкъ тоя Св. обитс.tи. Въ Аi>то 127 6 Сентя

бря :въ 29 деnь, въ субботу, въ 6 чаеу дни прес.тавиАСR 
сей Архаше.льскаго моJшстырл Но.чмьwrкъ, Монахъ Кипрi-

• 
анъ, 11 погребсаъ въ то~tъ же монастыр'.t, бдизъ Св. вратъ, 

а по :времени: яадъ гробомъ его создана камепнм церковь 

.во m111 D{>епо.ювенtл ГоспоДWI; гробъ же его вuутръ цср

J\ВИ за А'.tвьrмъ :к.1t1росомъ при стi>н'h, и ва,iJ,ъ шrмъ ycтpoe

Jia гробюща, которая допьmi> всi>ми Вltдима." Монастырь 

:Кипрiаиовъ украси.ася :въ пос.ti>дствiи JшмemtЪJl\11( храмами 

м 3(\анiл.ми; Jlм1;стъ ныu't 5 церквей, изъ Jюихъ CtlбopiUUI 

.. 
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во Jn.tЯ Арханге.:ш MxuaJI.ia. Въ 17 57 году учреждена тамъ 
Сем~mарiл 119

) . 

1 

KVПfiAHЪ, Свлтый, Митропо.11ить КiевскНi и всел Рос-

сiи; родомъ Сербъ. Еще до :Кtmpiaиa Bcepoccii'icкм Митро

полiл разд·tлена была па дв1>, и выбирались независимо оть 

Митропо.!lИТовъ, жившихъ въ Мос:кв:t, В.щцьll\и, им:tвшiе 

пребыванiе въ Юсв1> и .JlитвЪ. Въ 1576 г. Патрiархъ Фи
Аоеей самъ собою поставИ.IIъ Кипрiана, учеnаго Сербива, 

iiъ Митропо.шты для Россiп; но В. I~. Ди:митрiй Iоанновичъ, 

негодул на то, обълвиJiъ, что Церковь Россiйскм, пока живъ 

Св. AJicкciй, ne можетъ nмi>ть инаго Пастыря. Неuрimл

тый PocciJIШil\tи 1 Киnрiавъ жхмъ въ l'-ieв:t, и пове.JJ:tвалъ 

.llитовс:кnмъ Духовенствоl\tъ. Между т-.lщъ BeJJl'fКiЙ I\нлзь 

Московскiй, по IIOnчRn·t Св. А.'lексiл, готов1мъ па upecтoJiъ 

Митропо.11ичiй J11Обюща своего, Митлл: но смерть сего на

Персника и са.моводьпое пзбравiе Боярами въ Митропо.шты 

Пимена, застави.1и Вс .. нmа:го :Кuлзл сосдать Пимева въ за

точ:евiе и uрttг .. 1асить {1580) 1\.ипрiава въ Москву. Кипрi
а:пъ ВСТр'ЬЧСВЪ 1581 года, С'Ь КОJIОКОJIЬПЫМЪ ЗВОВО:мъ И СО 

в<.:Ъм.и звакаl\Uf искреНПJIГо удоводъствiJх; съ этого времени 

ъmрно управ..tлJtъ онъ Церковiю до uа:шествiл Тахтаl\tыmе

ва. Въ 158.2 году Тохта:мъпnъ взл.11ъ Серпуховъ и шСАъ 

прямо къ :Москв·t, гдi> господствовмо безпач:а.1iе; народъ 

не СJJушадсл uи Болръ, ни МитропоJJита, и при звукЪ ко

.щко .. ювъ стеl\а.лсл на Вече-р'.l>шать судьбу свою бо.~ьшиn

ствомъ го.юсовъ. Одни хот1>.1и умереть въ ocap,'h, а другiе 

спасаться б'Ьгствомъ. :Киrrрiанъ вы:tхадъ изъ стодицы въ 

Тверь; народъ, .IIItшenньiЙ своего :Князя и Митропо.11ита" 

до.11го зrоцища ... сл подъ nредводительствомЪ Аитовскаrо Кил· 

зл, имепемъ Остел. Тохта&tышъ обмаиомъ за:в .. щц-tлъ Мо

сnою1 предаАъ ее мечу и ПJJамени, и ше"tъ да.л-tе; во СИ.IIЬ

иый отрлдъ его бы.ilъ разбитъ Кплземъ Владиl\1iромъ Аn

,J,реевичемъ. Это порnженiе заставило Хана оставить Мо-

* 
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сюsу; 1\пязъ ,а,ш.штрu'f IоаНJiовичъ возврnт~.uсл въ с:вою стоw 

.~ицу, и пос.~а.1ъ за Кл:прiано:мъ Болръ своихъ, въ Тверь,. 110 

объл:ви.1ъ его, какъ бЪг.J.еца, педостойnыi\~Ъ управлять Цep

I'OBUQ. Опъ могъ ,цосар,овать на :Кипр.iапа и за дружесi>уJО 

связь его съ Михао-10мъ А..1ексавдровичемъ Тверскпмъ, ко

торы;i ne :хот'tдъ участвовать, воnреки: заА.JIО•rепцаго (157 5 

г.) договора, въ сАав't и въ б·.tр,ствiи Московскаго 1\пл.же

вiл. Изг.нтmю>ъ Пимепъ быАъ вызваnъ изъ заточсиiя и вos

Dep,enъ на Митроnодiю; I\иnpianъ у·.tха.1ъ въ Кiевъ (1585 

rop,a), гд·.t кнлжпдъ тогр,а О.1ъгер,цовъ съmъ, Вла,цимiръ.

Ве-АикiJХ 1\плз» Московскi;i nрости.1ъ Пимена еДJmсnевпо 

въ досар,у :К1>mрiапу, во не могъ къ пему им·tтъ уваженiя, и 

же.!а3ъ дать Церкви другаго досто.йпаго пастыря; оnъ обра~ 

тп.\Ъ впимаniе на ,Ll,ioниciя, 11 вед·.tдъ ему ·.tхатъ въ 1\.оп

стrоJТипопоАъ, д.ш поставленiл, буду'I'И ув·.tревъ въ сог.'lасiи 

Патрiарха. BoJJJI Дmmтрiл исnо.шилась; но В.1адимiръ 0Аъ

гердовичъ Kicвcкiii останови.1ъ поваго Митропо.шта на воз-. 

вратвомъ пути изъ Грецiи въ Москву, обълвивъ, что 1\и

nрiаиъ естъ Г.нша вceii РоссН~ской Цер.~tви. Дi.oппcil'i: умсръ 

подъ стражею. Такm1ъ образомъ Ве.шкНi I\плзь два раза 

не им't.'lъ усп·.tха въ избpanii.t Mtt~pono.штa, и какъ бы 

обсзоружеiШьнi ncб.:taгonp~лтnocтiiO судьбы, хот.tдъ по 

крrо."'щсJ1 111't.p'l>, чтобы 1\iсвъ 1( Мос1'ва и~I:h.пr одного Па

стыря Духовваго. Тогда nачаАсл судъ между Пимепомъ и 

1\иарiаиомъ JIЪ Царъгр3-д1>. ПрошАО ок_9.ю трехъ .лt.тъ, и 

i'J.blO pi>ШIIAOCЬ ни~L'.tМ'J,, 1\иnрiапъ оста.1ся Митроnо.литомъ 

1\iеnски-мъ, а Пименъ возвратился въ Москву; -чрезъ год~ 

оплтъ уЪ:хадъ {1589_ г.) въ Грецiю, таilпо отъ Ве.шкаго 

:КН1lзя, распо.л.ожевнаго къ nему весьма немююсти.во, и: дор~ 

rою умеръ ( 15!>0 г.) въ Xa.i!RJfДOИЪ. I\опчииа llИ1\1eA'a соедп• 

mма об$ Митропо.лiи, и 1\ипрiавъ безсnорно эаступrцъ 

его м·J>сто, бывъ ДАЛ того въ Цар:ьград1>. Опъ явп.1сл въ 

Москвi>, соnровожlJ,ае:иы~ Гре1Jсскимt-I Митропо.ш·rаl\nf, и 

бы.1ъ .лаСI\ОВО JJР.ИIIЛТ'Ь В. J\. ЕасиАiемъ Дuмttтрiевичемъ. 
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У c·rpottВ'.I• ceбJI :въ Moct.:вt, 1\.nнрiааъ 't:J,'J,И:.l'Ъ ( 1392) в1. 

Новгородъ; зnамеаr,tт·tйшiс чтrовншаr оть юtt:Шf города 

ПОДари .. JИ ему IIi>CKOAЬKO 7J,В0р0ВЪ; ji,B-J> IICД'f>.щ l'ОСТ.ИА'Ъ OJJ.Ъ 

у тамошПJIГо Ap:xieiШcкona 1оан.в:а; по дружедюбiе И3ii-Ii>шt

.110cr.1 IЮгда опъ объяви.1ъ граждана:нъ, ч:тобы ов:и, C.4i>,:J.y я 

р,ревв:ему обьiiшовев:iю, от.в:осrt.шсь къ нему въ д1ыахъ су

дебпыхъ. Посадпикъ, Тыслч:скh( 11 всi> едив:ог.tасно oтn-t><Ia

.1111: мы кдл.шсь, что не будемъ заrшсtтъ отъ суда Мr.tтро

по.Iитовъ! Кш:rрiавъ остави.1ъ непос.Jуufпьтхъ, 11 возвратJt,t

ся nъ Москву. В. И. Васи.1i1'1 Днr.штрiсвпчъ вступп.tсл sa 

права Митропо .. 1ита; отказъ ' Новt·ородцевъ бы.t.ъ принл'I"Ь 

:;ш обълв.tепiе вoihlы, но вспыхпувшал брань не продод:~I;а

Аась: Новгородцы Сl\-шреппо извшт.шсь предъ IUихзе'-\tЪ Мо

сковскю•ъ, и прис.tа.tи судную гра:\юту 1\.иnpiany. М: е жду 

тtмъ Россiи угрожаJlа повал буря. Тамер.i!.юrь опустошаАъ 

Южныя об.шсти, и прнб.1ижа.tсл (1595 г.) къ Москвt: ра

эоривъ 1\ШОгiе города, оnъ вдругъ, неизв·tстпо ПО'IСму, nо

вервуАъ отъ Москвы па Ю.rъ; Россiлпе пришtса.ш это пе

реиесеriiю с..1авнаго образа Д -tвы J-"'aplи изъ BJ1aди.;-.Iipa въ 

Москву, пбо отстухLiспiе Татаръ с.JучFыось въ ТО'l'Ъ же са

мый часъ, какъ образъ сей встр·tченъ бьыъ l.Vlитроnо.,и

томъ на KyчiiOBOJ\I'Ь под·t. Ведикiii: 1\.плзь соорудиАъ на 

тоъi'Ь 1\Ii>Cтt кмхеШiыii: хра:.I'Ь (пыв't J\ЮВастырь Ср-tтсн

скiй). Церковь Poet:iii:cдaJl въ память в'nкLU\tЪ праздвустъ 

.26 Августа Cptтenie Чудотворноа Владимiрской иконы. 
Того .же 1595 года 1\Itnpiaпъ до.1женъ быдъ вторично i>хать 
въ Новгородъ уговарпвать Новгородцсвъ, которые опять 

не xort.1и зависЪть въ судвьn.ъ д·t.щхъ отъ Митропо.шта. 

У crrn:xъ его бы.tъ неудачеii'Ь; впроче:\rь, смлг'IСIП{ЬIЙ JJаска

ыц r.x дарами жите .. юJ'f, опъ вы·tхадъ 1\llq:>no, б.il.агос.ювzmъ па

родъ 11 Архiепископ.'l. Въ это время В. 1\.. Jlитoвcкjif ВJI

товтъ отторга.11.ъ отъ Россiи древвсе ел дocтoJIIIie. Въ Сr.ю

.Аепскi; 1596 г. съt.ха.шсъ Ве.1И1•iе Кнлзья МосковсБii1 и Att

тoвcl\i~-onpei'\·Jцятъ граu:ицы своихъ ВАадi;пiй; съ IUil\111 
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бьмъ и 1\ипрiюхъ, ходата~ствуя за по..tьзу Церкви .и соб

ствеввую. Витовтъ, давъ с.'lово не при:т1юнлтъ в·tры Гре

чес:ко.й, оставилъ 1\.ппрiана Гдавою Духовенства въ под

властно~ ему Pocciu, и Митропо.1итъ, по·tхавъ въ Кiевъ, 

жидъ та~1ъ 18 мi;слцовъ. Возвратясъ въ Москву, Кипрiаnъ 
проводи.ilъ жизнь въ yeдtnreнilf вп1> сто.IJJщы, въ сел'h Го

.11еиrrщевi;. Часто уда.1я.1С11 оиъ для уедипеiШаrо молеniя 

въ пустынь, отстоящую отъ города Гороховца въ 6.2 вер
стахъ. Тамъ на берегу озера построилъ Святите.11ь цер

ковь Спаса, и тi;мъ nо.южи.Iъ основапiе монастырю, из

вi;стпо:му подъ имепемъ Свm .. оозерскаго, ньmЪ упраздпеп
но:му. Киорiан.ъ, уважаемый Ведикимъ Кляземъ и обожае-

1\tый дароj~,Омъ, преставиАсJI въ маститой старости, 1l!OG 
Септлбря .16. Мощи его, обр·.tтенныл 1l17 2 Мал27, nочи
:ваютъ въ Москв'h, въ У спепскомъ Собор1;. Цер:ковъ совер

шастъ nамлтъ Киарiана Мая27 и Сентлбрл 16. Онъ им·tдъ 

теп.юе усердiе къ в'hp·t и дравственnую вепорочностъ, 

строго судпдъ неправды Епискоnовъ, и справед.пmо А.И• 

ШJцъ сана Епископа Тверскаго Евеимiя, Вис.tепа Туров

скаго, А рхiепископа Новгородскаго Ioanna и другихъ. Rr·r
пpiaнъ ум1>Аъ СО"--ранитъ подъ своимъ пачадьствомъ Enap
xiи Южной Россiи, не смотрл да распри, обуревавшiл Цер

ковь; ибо, :кромЪ упомявутыхъ сопротивnыхъ ему Митро

по.ш:товъ, Пимена и Дiонисiл, было еще два, Героитiй 11 
Зосима; оба om'L ~1а.ю извtстны. Кипрiанъ c.taBИJlCл не 

то.1ько благочестiемъ, но и даровавi11МИ 1)азума; уважаемый 

1\.опстав:тивоподьскимъ Духовепствоl\1'Ь; онъ бьL1ъ призванъ 

ю1ъ на Соборъ, чтобы свергнуть беззаконнаго Патрiарха 

Макарiя. Какъ ревпостnыi'f учх1те.u. в·tры, Кипрiанъ Иl\tL.il'Ь 

удово.1ьствiе обратить въ Христiапство трехъ зна:мепитыхъ . ' 
Ве.IЪ1\10Жъ ХаnсJ<ИХЪ, Бахтыл, Хидырл и Мамата, вы·tхав-

ШJtХ'Ь изъ Орды въ Mocirny; обрядъ 1'рещенiл совершЗАел 

на l\1осквi> p·tкt., при стечеиi&t мпогочiiС.IIеJПiаго народа. 

Св. l{xmpiall'lo бьцъ nсрвым·ь возстановите.tсмъ yпaдwQI·o 
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въ Россiи nросв·tщенiя. Онъ nриnезъ въ Россiю ве.нrкое 

ч.ис.11о С.l)авянскихъ перевоj!,овъ разныхъ церковныхъ ЮIИМ>, 

сохраиmшхихсл у Заj~,унайскихъ С,1авлискихъ noкoJii>нHr, отъ 

ч.его вi>которьи Сербскiя: с.юва вош.нt въ лзыкъ Pyccкoli. 

Почти вс·t важвi>йшiл рукошюи оныхъ, до nасъ ji,OШej!,шiл, 

прииаj~,лежатъ вiи~у 1\.ипрiаJ;Щ. Въ nомt.сть·t своемъ Голс

нищев·t зашrм:а.1сл онъ соч.IШенiемъ It пepeBOj!,OM'l• книгъ 

j!,уХОВныхъ, собиранiемъ узакопеniй и суj!,пъпъ ji,1ыъ Рус

скихъ. Изъ coч:иnemii: его nом·tщены въ Степенной :книгt: 

Житiе Петра Митропо.п-rта ~~ С.юво прощадыrое, которое 

онъ наппсадъ за четыре j!,IIЛ до }(0НЧIП!ЬI свое&, и зав1>ща.1ъ 

прочесть при погребеuiи своемъ. Нвкоторые прпписывают·~о 

ему 11 самыл С·.rепенпыл кшtг!t : no на э·.rо нt.тъ по.IОЖ11-

те.llЬПЬ1ХЪ ,цоказате.а.ствъ 180
). 

КУПfiАНЪ, Преподобшui. Ему приписываютъ осном
нiе монастыря Сторожевскаго Нико.шевскаго, который на

ХОДИ.IlСЛ въ Новгородской: Обовежекой плтtmЪ , при .да· 

дожекомЪ озер·в, на м·tст·t, называвmемсл Сторожка. Въ 

17 22 году монастырь приписанъ къ Новгородс~:ю~IУ Ар
хiере.йскому дому. Korjl,a основанъ монастырь и когда npe
cтaв.tv.cJr I<иnpianъ, неизв·вство. Мощи I<иnpiaнa по'lltва

ютъ ПОДЪ спудомЪ ВЪ камеnвоu НикоАаевскоir, бывшей 

монастырсr,о1'i, церкви 181
). 

' RУfiЛЛЪ, Преподобный, ночитаетел основатсдемъ Чм· 

могорской: пустьmir, находившсiiсл nъ Ч:5 верстахъ отъ 

1\.apгonoJJл, при озер·t Че.~могорсrхомъ. Кири.ыъ nреста

ви.lсл въ концt. Xl стодi>тiл; MOJ.IJ..И его rюч:ошаютъ подъ 

спудомъ, nъ осnованпо1i JШЪ обите."и 182
). 

КУ fiЛЛЪ А.tФлnовъ, Преподuбиый Сuко.tьшщкiй {cl't. 

1\.iим:вnт'Jо А.~Флво:въ). 
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кvri АЛ ъ, См-rьu\ Еппсмнъ Typoвcr.it'i, ро,ци.IСЛ :ВЪ Г()• 
ро,цi> 'l'ypoв-t, оть богатыхъ ро,ците.1ей. Отк.ющmъ отъ 

себл богатое отцовское пac.I·t,цie, Бакъ стлжавiе :мiра сего, 

опъ прИИЛАЪ (въ Туров:!;) мопашескiй ЧИllъ.-У,цручал тt

,~ю свое постомъ и мо .. штвою, :КИри.лдъ со,ц·t"щ.1сл юрюt't

ромъ ,цдл ~оковъ. ПросJJавивъ имл свое свлтостiю жnзв.и, 

опъ обратидъ па себя ВШL,1анiе Кплзл Туровскаго и граж.

допъ. По уб-tдите.1ъПо11: ихъ nросьб:t, Свлтьn( отшс.1ьm1и .. 

::mротописапъ (111tJ, г. Марта 6) во Ешrскопа. 1\.!-Ipи.I.lЪ , 

уюрав,~1л.1ъ Епархiею пе до.1г<f. жпзнъ отше.Iънич:ескал ос.Jа

бпла сп.1ы его; по, бодрыu ,цулоi\1ъ, · оnъ псусыпно neJtCJr .u 

паств:l; своей; 1шкъ проповЪ,цiiИКъ слова Божiл, оиъ пис:мъ 

мпого пocAaпiii къ В. 1{. An,цpcro Юpъcnii'!Y Боголюбскому. 

IillpИ.11..1Ъ юреставидел 1120 г. АпрЪ.1я 28. Церкоuь совер
шасть его память 28 Апр·t.11д t &3 ) . 

1 u 
RV t 1 Л ЛЪ, Преподобnъш, И гумепъ Болъшаго Бi>,~юезерска-

го 1\Ювастырл, роди.1сл въ М:оскв·t 1557 г. отъ б.tагоро,ц

пыхъ родителс.й ; въ мip·t :И:\Iепова.1сл · Козмою; постри

жснъ ВЪ Си11·10ПОВ't мопастыр·t Архпмап,цриТОl\lЪ ееодо

ромъ, гд·.t потомъ и застуmхдъ его м·tсто (1590 г.)~ по 
не падоJJго. l\1о.1лсъ прс;:.,ъ ююпою Богоматери, опъ CJIЫ· 

шадъ г.11асъ, пoвc,~t-tuaющi.ii ему итти въ БЪАоезерсБую стра

ну. Взлвъ съ собою t-t.Кony 'rу,цотворпую, Преподобпыu 

1\.ириддъ та1mо оставидЪ обите.11ъ1 и прибыл.ъ па БЪ.юозе
ро, па пеобитасмое :мЪсто, г,ц·t nъm:h I\ири.мовъ Б·tJ.осзер

скШ моваст:ьiрь. 1\.ирu.мъ водворадел та.,1ъ; соору,ци,~tъ цер

ковь во :и:мя У спсвiл Бoжieii Ma'l:epii, постmш.tъ п-tcкoJlьko 

кeJlia~, 1-1 т·tмъ ПOJlOЖJLlЪ осповаniе мопастырю; co'Ilnnuъ 

особый, строгiй уставъ ,ц.ш обители, и пробьmъ тамъ 50 
,а1;тъ Игумеnомъ, _преставп..tсл 1q27 ГОi'\а Iюпл 9. Въ 
этотъ дсuъ Церковь совершаеТЪ память Кnри.1.11а. Св. мо

щи , его пo•urnatoтъ подъ спу,цомъ въ :xpmtЪ, во И1\JЛ его по

стрuсшюмъ, пр.н Цr~p·t loaнu·Jj Baciы.ie.ви•I:h и перестроен· 
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no)lЪ 1780 1'. ApJ.шlilllдlштoмъ IuакиШЮJ.\lЪ 1\apшшClilll\l"J,. 

llж,.'J,ИBenieмъ ГраФа еедора l.lfвauoвliчa Шереметева, cou

pyж.eua падъ мощами серсбряuа11, позо.ючшшм рrша, окру

жешшл м·tдиою; позо.ючешюю рi>шсткою. Мо14'1Стыръ Ки

ри .. мо-Бi>.юезсрскi:й-первОiцассныif, It состоrtтъ изъ дnухъ: 

Бо.1ъшаго, такъ mrc.ayeJ.\taro, и 1Iвruд;вскаrо; обширност» 

монастыря, окруже1шаго ст1ша;о,tи съ башнями, и cal\t:Oe 

мi>стопо.южеniс далtt ему пазваniе города. Еще npn Жit:J

ни осnовате.ля, оби:-rе.tъ Б-t.юсзерская находи.1ась подъ осо

беnнымъ покровите.rьствомъ Государе&. Въ монаст.ыр·t со

храnепы: духовное завi>щаniе 1\.ирюма, собственною ру

кою ШIС.'1шюе, ее.юпь, по.цризникъ и н·Jжоторыл ке.н~ЙнЫJХ 

его одежды, рукошtсныхъ :кн:иrъ ке.1е1'шъn-ъ 13, саr.шмъ 
Преподобnь:rо1ъ пuсrошыхъ, и деревлnная ке.дья, симъ Угод

IIИКОмъ сооружспnм. НравоучитеJiъныл nос.шпiя Кирuл.tа 

къ разпы.1нъ Русс:кимъ Кплзьлмъ паходлтсл l\Iежду руrюrm

слми 1\ири.мо - Б1ыоезерсt\аго l\Iонастырл п Новгородско* 

Co<I>iifcкo.U бибдiоте~>и; СОI\ращснiс устава его напечатано 

в·ь Четьихъ-1\1nпелхъ при жn:зxrcon11caui~x Кир.и.1.1а, а посла

вiл ПОJ.\t'tщепы въ. Исторi~t РоссiйскоU: Icpapxiи, при onиca

niit Кир и. м о - Б:t.юезерскаго l\~ОШС'l'ырл ш.). 

1 

КУ t ЫЛ Ъ, Преподобвы.ti Hoвocзepcr,ii'i, роди .. Iсл въ Гй.IИ· 
ч·t оть родите .. IСU: простаго зваu.iя, по богатыхъ. Бу;\учи 

еще отрокомъ, возъим1> .. 1ъ оиъ пепреодо.шмое жe.tanie nо

свлтитъ себл жизни 1\юnашссд.оu, 11 тaiino уше.1ъ изъ родд• 

те .. 1ъскаго дома въ обптедь Прсrх. 1\.орnпдiл l\.о::не.1ъскаго, 

гд·t на 15-.мъ году отъ рождсuiя и пострnжснъ 1\.оршмi

емъ. По прошсствiи се;~ш д'.krь , отецъ , узnавъ о l\l'l>CТ't 

пребьmавiл сыnа с.восго, nрttбы.1ъ въ обитедъ J{opnи.tiл; 

самъ пострпгсл подъ имеnеl\lъ ВарсоnоФiя, и пocJI·t трс.х:ь

.ll'tтилrо монашества у:мсръ. 1\1ать l'\ири.1.1а тШ\JI'с предъ 

смертiю npiШIIAa схиму , ПО;J.Ъ Iшепсмъ Е.tены. Кири.i!. .. lъ, 

пробJ>tuъ Ili>cкo.tъкo о~:tтъ nъ обители l\Оl\1САХ.ской, отошеАъ, 
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СЪ 6Jlar'OCJ10.Вeнiл 1\.орвиАiл, ВЪ nустыню , ГД'i> ЖJUЪ ДОАГОО 

время, пnталсъ корсвъяМ{I и травами; вакоиецъ, повипуясь 

та};но.му вид'tнiю, отправИАся на Ново-озеро , и ТШ\tЪ, на 

остров·t 1\.расномъ, устроилъ себ·t келью, воздвигъ небо.11ь· 

шую церковь во имя Воскрссенiя Христова и другую во 

имя Богородицы. 1\..ъ пему приш.1и па сожитiе р,ругiе от

шеАьники, и '1'аКИl\1Ъ образомъ на Rрасномъ остров·.k осно

ваАСJI монастырь въ 15-тп .верстахъ отъ Б·мо-озерэ, извЪ

стnыЙ' подъ юrенемъ Воскресе~скаго Новоезерскаго. 1\.ириАдъ 
иреставидел 1552 года, <l>еврам 4, :и погр~бен·ь въ оспо

,ваmюЙ' имъ обцтеди. Церковь совершаетъ его память Фе

вра.,л !!. СеЙ' Уго;з.викъ о.царепъ бы.1Ъ .царомъ пророчестnа: 
оиъ пре.цви.ц·.В.iъ мпогiл 6-tдс·rвiл, угрожавшiд Россiи, и uре.ц

сказ~мъ ел ве.1ичiе и сАаву 1
8 5

) . 

, g 

KИ.fiARЪ, Преподобпыи, преставидсл 1402 го,ца. Оиъ 

почитается основате.Iемъ бывшаго Сыриискаго или С.ьiАь

инскаго У спенскаго монастыря 186 ). 

, 
климвитЪ АдФ.л.повъ, li братья ~го КириААЪ, Вики-

ФОръ, НиФОНТЪ 11 Исаакiй А.ilФановы, Преподобные CoiiO.ilЪ• 

ницкiе, бы.ilи Поса.цпикаl\Ш Новгородскifми; nреставились, 

какъ иЪкоторые полагаютъ, 1115 г. Мощи и:хъ ПO'lltna.i!и 

въ ДЪвичьеъ1ъ СокоАьmщкомъ моиастырЪ; ио, по .С;lучаю 

пожара, обратившага СокоАыпщкую обитмь въ пепелъ, 

перенесены 17 7 5 lюлд 9 въ НоБгородскiй монастырь An
·roniн Рим.,JIПИШ1 и подожены БЪ прид1ыЪ Соборпой церкви 

Св. Iоанпа БоrосАова, гдЪ ~ иып·t почи.ваютъ въ ракЪ подъ 

спудо~1ъ. Съ 1809 г. пача.i!и БЪ Соко..Jьницкомъ .мопас-rыр·t 

с<Jверwать ихъ памдть Мад !!, по особ.llИВшi кииг't. Въ од

пом·ь рукошtспомъ житilt Св. А.птонiл Рrо.~лЛ11ИНа есть ска. 

;твiе о ЯВ..JевШ моще1i Преп • .ААФанов.ыхъ; годъ постав.-Jеиъ 

6670 (116.2). Сто.1ь paВНJIJI эпо:хu, ЗШ\Ii>чаетъ сuчипитем. 

Опыта о Посадниiшхъ Вовгородскихъ, .цосто:i1на прюtЪчапiя 

до MHOl'l'Jl\l'Ь отiюшенiям:ь : но къ сожа.t1шiю, ui>xoтopыJI 
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обълсиеиiл, что мощи А..t.Фаиовыхъ JIВILШC:Ь при 1\.JUiз'h Po

МliИi> Мстис.11авич:t и Архiепископt. Iоаппi>, представ..t.лють 

ее сомните.II.Ъвою; ибо 1) Епископъ И.11iл, :въ СПDmичест:в1> 
приил:вшilf прежнее мiрское пм:л Iоаппа, постав..t.еиъ 1165 
г.,":'а предм:tствикъ его, Аркадiй, сковчмсл 1165 г., с..t.i>д

ствевво оиъ быдъ еще живъ, когда мощи А.11Фаповыхъ от

жрыты; и 2) Ромавъ Мстисда:вичъ, ввукъ Излс.11авовъ, при

ше.tъ ЮiiiЖИТ:Ь :въ Повгородъ 1168 г., а въ 1162 г. СИАi>.tЪ 
:вторично на престо.1·t НовгородскомЪ Свлтос.11авъ Рости

с..t.авичъ, noCJif. того, какъ за годъ передъ сш1'Ь, Авдреif 

Георгiевичъ, по yC.Iloвiю съ Ведижнм.ъ Кплземъ Ростис .. щ

вомъ, вы:ве.11ъ изъ Новгорода Мсти:С.Ilава1 своего ввужа. Впро
чеl\1'Ь изъ обстолте.II.Ъствъ о времеiШ Ав.11евiл мощей: А..t.Фа

новъiiЪ, время жоИЧИВЬI ихъ ве отжрываетсл 181) . 

, 
KOHGT АНТИПЪ, :Митропо.штъ l{ieвcкiil: и всел Poccilr, 

хиротоиисапъ 1155 г., прибыдъ :въ I~iевъ 1156 г., прави
тм:ьство:вмъ OKO.II.O четыреХЪ А'i>ТЪ; ВО ВЪ KOIЩi> 1 {58 1', 

до.11жеuъ бьмъ оставить Митропо.аiю и уi>хат:ь въ Черии

го:въ, по C.ll'hдyroщeu причин-Б: МетисАавЪ Bo.II.Ъmcкiй, СЪШ't. 

В. 1{. :Излслава П, требовмъ, дри воз:ведевiп на Ве.iИКОкпл- . 

жеск.Ш престоАъ длди своего РостJIС.Ilава-Мiпаи.~а, чтобы 

иизвержеввьu~ Митропо.аитъ КАимеnтъ спо:ва управАлдъ 

Церковiю Россh~скою: "ибо Коистаитщrь ( говори..t.ъ оиъ ) 

IUJI.IlЪ пам.лт:ь отца моего." Но РостиСJJавъ не хот·t..tъ с.tы

шат:ь о IСшмеитi>, избраивомъ, по его l\Шi>niю, беззакоиво. 

Наковецъ сог .. нюх·цись, чтобы ие быт:ь l\Iитропо.llИТомъ ии 

то!\ху, ни другому, а пр~>rзват:ь но.ваго и.зъ Царлграда. Изгиаu

ный: МстиславомЪ Ковстаитивъ уt.халъ :въ ЧерmiГовъ, 11 

скоро преставилсл, 1159 года lroiiJI 5, удививъ современ

никовЪ и потомс·rво cтpaпnoc·riro своего заnt.щаиiл. Онъ 

:вручилъ запечатанную духовпую Святителю Черниговско

му Автовiю, и требова.1ъ, чтобы сей Еписжопъ к.2ЛТВСШIО 

облза.юл Jtспо.uшть uoc.ti>ДtiiOJ~ его вo..t.IO. Автовu'f, въ nptt• 
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С)ттствi11 1\ШIЗJI СвлтО'Сдава, ср'tза.11ъ печать, к C'l· И31МАсиi

емъ •щталъ сд'tдующее: "не погреба~тс моего т'.1>.11а: да б.r· 

детъ оно извдечепо и.зъ гроба, и повержепо nca.~tъ .па сн:Ъ

.цспiе!" ЕIIИскоnъ не дерзпу.11ъ парушить к.штвы; по I\.nл;n., 

страш:ю:ь гп'tва Небеспаго, ве.11>л.ъ па тpeтlli депъ пр1mез·пr 

т·J;до 1-"lитропо.шта въ Черпиговъ, п съ честiю преда'lъ зе· 

1\I.l'b въ Соборпой церкви Спаса , поДА1> гроба Игоря Яро

сАави'lа, убитаго l'-icв.Jяnaюr. Аi>тописцы разс-.-азы.ваrотъ, 

что въ сiи три ,цmt, ясные .Ц.I.UI Чсрпигова , быда ужаспаn 

буря 11 nю.11пiл въ Ixieвi>; что одiШl\IЪ громоnымъ Уf1аро:мъ 

уб.1'1.4о тамъ восемь че.1ов1>къ , и в1>теръ сорвадъ шатсръ 

Ростис.11ава, стоявшаго тогда въ по.1Ъ б.1изъ Вышгоро.ца; что 

НОЧЬЮ Н3ДЪ Ti>.10l\1'Ь . ]\111'1'poxio.llltTa зp'l;;]IICЬ три ОГIIСIШ.ЫС 

сто.JПа ; что ccu I~плзъ старадея мо.щтвамхf вЪ цсркnт.ъ 

У1'1и.юстиви:тъ Небо , и что вдрум, наста.ш тиwипа, когда 

совершп.юсъ погребепiе Митропо.~1итова т'.1>.1а. Память Свя

тцтедя 1\опстаптnпа м'tстно coвcpwaeтcJl 5 Iюпя: 188). 

, 
KOHGT ЛИТИНЪ Святос.авпчъ, Смтъu'i, Б.tагов·.l>рпыii 

1\нязь, Муромскu'1 Чудотворецъ.-Яросдавъ Святославичъ, 

впукъ Ярос.шва I, родоначаJJ.Ъшrкъ Iurязей Рлзанскихъ, Му
ромсКJ.D."Ь 11 ПpoiiCIOL~ъ, оставидъ трехъ сыновей: Ростие.Jа

ва, СвлтосJ1ава u Юрiл. Свлтос.tавъ скоnча.Iсл 11!.1:5 г. , оста

ВimЪ сына Вда,цимiра, которъn1: yl\lcpъ 1161 года. Мождо 

предпод01кить, ч.то 1\.опстапт.шrъ былъ дpyroil: сьп1ъ сего 

же Святос .. 1аuа и брнтъ B.Jaдxtмipa, хотя о I"\опстантии't IШ 

д·.l>тonиcii, nи родосдОВI(ЫЛ кmm1 пс упо:щшаютъ, 11 въ 

Муром·t, какъ зш1'1частъ Iхара.-uзюiЪ, IOIJIЖI1.1Ъ съ 117 5 .цо 

120!.1: В.шдпl\1iръ Юpъenii'IЪ, а потомъ до 1228 братъ его 

Давидъ, виукъ B.1aдtrмipa С.вятосдавича. По жttтiю С.в. Коп

стантiШа и 'ЧдДЪ его, l\111xaн.ta 11 есодора, Mypor.tCl\ИXЪ Чу

дотворцсвъ, папечатавпо:\lу въ ПродогЪ (Мая: 21 ), до са

l\JЫХЪ В}ЭСl\tепъ Вссводод11 III язычество царствова .. ю въ ~fy

po!\t'J;. 'l'а111Ъ сказаuо: "Св. Г.1'1бъ, сы11Ъ BAt~j'\ltмipa Свят~u:о, 
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не :могъ обрRтит:ь МуромцевЪ въ Хр,исriапскую в-tру, пи 

покорt1ТЬ ихъ, 11 жи.1ъ верстахъ въ двухъ отъ сего ropop.a; 

въ 1192 году l{опстантинъ СвJIТо~авичъ, потоъюкъ Св. 

B.'lap,lШipa, собравъ воliско въ IНевЪ, съ съmовълми, Ми

:хаидоъtъ и ееодоромъ, OC<Ifi,И.I'Ь Муромъ, и ВЗ./J.d'Ь его; по 

въ жаркоИ б.r,r.rвЪ лодъ стi>1h'\ЪШ города убитъ 1\'lихаи..iъ; 

1\.онстантиаъ ословадъ тамъ первую церковь Б.шrовЪщеniя, 

погрсбъ въ пей тЪ.dо Михаидово, созда.'l.ъ :мuогiя Imыл церкви, 

вьхбрмъ Еmtскопа, просвЪтп.1ъ весь пародъ крещспiемъ, 

скопчадсл 1205 г. и логребепъ въ той же церкви БАагов:t

щепiл. Сродпикъ его, Георгiй Ярос.11авичъ, (въ XIII вЪкЪ), 

возобиовИАъ этотъ хра.'\lъ, и съ а:ого вре~tспл l\fОШ.И Кои

стантиловы и сыповей: его na•Ia.IJ..t с.tавиться чудесами." -
Въ рроnпсиомъ житiи Константmm Муромскаr·о Чудотвор .. 

ца, лрибав.~сно, что Муромъ И . .'\tiы.ъ . ст:tцы ~rомеНИЬVI и 

Jrараморныя, отъ кощъ JJ нмтw:ъ Муром:омъ; что Конетаn

тиnЪ ВВС..iЪ Ttl.'UЪ ИCTimRYIO В'Ьру, ВЪ 1 . .225 г., СЪ TalЩМII 
же обр~ам11, какъ Свлтый BAaдJmipъ въ l{ieв·h; 'ЧТО )IДо

.IОПОКАовnщи крсстхuись :въ ОкЪ; что С:влтьui 1\.В.IIзь обра

ща.t.ъ ихъ то Ааскою, дараl\ш 11.u1 обдегченiсl\tЪ на .. юrо:въ, 

то угрозами; раздаваАъ чипо:в:mtкfu'\IЪ сео~а, а ипьъ"'ъ ~еиъm 

п п.щтъе; что первая Муромскал церковь BAaro:в·hщeniя со

здана въ староъtъ Вышнсмъ город-ь, а вторая быАа поевл

щепа Борису и Г АЪбу. По 1'-араъtзнпъ зам:tчаеrь, что по 

СОВремСВПЫМЪ А'i>ТОПИСJm1Ъ уже :ВЪ 1096 году IUIXOДII .. iИCЬ 

Христiаисl'iл n;ерк:ви въ Муром·.l>. Царь IoatiR'Ь Васи.Аiевnчъ 

:ВЪ 1555 году, ИДY'III СЪ ВОЙСIЮМЪ ПОДЪ l{азаиь, ЖJUЪ ВЪ 
МуромЪ дв'Ь псд·.t.ш, и моАJiсл падъ гробомъ 1\.опстаптина, 

обЪщмел созда'l'Ь тамъ монастырь, который и бъuъ оспо

:ванъ по взлт.Ut I\.aзamt. Работ.пик.11, копаа рвы ~..tл поваго 

камеЮiаго :храма, паш.ш 1555 r. Мал 21 nет..t1шныл .мо .. 

щц 1\.онстантШiовы и CI~шoвeJ'I его; Царь прис.3ддъ богатую 

'утварь, и вм-tлъ освлтдть новый :храм,., въ которо~·ь 1J nы
JI'h )tОЩИ Уrодmuювъ 1\оnстан·.f'ИШt, МtП..'!.И.tа Jl ееодора по-
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~ю·.rъ въ одnо~ рак1>, nоверхъ зем.ш. Церковь nамлть ихъ 

совершаетъ Мал 21. Муро:м:скi.й БАаговi>щенскiй монастырь 

отстроеиъ 1565 го;ца tsэ). 

1 

ROПGT АНТИПЪ е:водоРовичъ, Свлтый, Б.;шговi>рный 

1\нпзь Ярос.~~авскiй:, nрестаВiмсл въ ХIП в·.hжi> (см. житiе 

отца его, еЕОДО.РЛ Ч:ЕРНА.го}. 

1 

ROHGT ЛИТИНЪ Dс:ввоJlодовичъ, Свлты:й, Б.tаговi>р-

nый Кnл3ь ЯросА.авскiй (см. ВАои.нй Вс:ввоА.одовичъ). 

1 

КО Н G Т Л Н ТИНЪ, .ПреподобiiЪIЙ, Иrуъ1енъ 1\ осивскiй, уч«>-

никъ Прсп. Вар.11аама Хутыи<.:Rаго, освошuъ съ сотрудни

комЪ с:воиъrъ Преп. 1\ ОЗ:\1010 въ· noA.oвиni> XIII сто.ti>тiл 

1\осинъ п.ш I\ocипcкifr НnкоАаевс1•iй (m,mi> ynpaзДJie~) . 

моnастырь, находивmiй:сл въ 5-хъ всрстахъ отъ Старой Ру

сы (Новгородской губерniи). Монастырь Irо.зьmа.1сл IУhКодае:в

сювiъ по Собориоli церкви во lfМJl Св. НикоАал, а :Косиm;rмъ 

и.rn :Косиискимъ по тому, что ·въ остров1>, на которо~n. осно

вана бьыа об11те.tь, рi>ки Подисть 11 Сui>жнал производи.Jи 

раз.штiемъ своиъ1ъ Фшуру ваподобiе ~. Мощи 1\оистан

!l'ива и Козмы почпваютъ подъ сnудомъ въ бывшей 1\о

СИНСJЮI,. обитеJШ nодъ крытою папертью, соедИJIJiющею 

церковъ Св. НикоАая съ ко.юко.iьиею •90) . 

1 " КОПtiИ, Преnодобnы1'i Печевскiй (см. АвРлл:мtй 11 

J\on.PIЙ). 

КОfНН.НЙ, Преподобный, Иrумекъ Во.югодскаго 1\.opвtt· 
.аiеиа 1\омеАъскаго монастыря, родомъ изъ Ростова. Отецъ 

его, mиеиемъ еео;s.оръ, бы.11ъ знатиыА и богатый че.tов·.hкъ, 

пересе.uмсл пзъ Ростова въ Москву п от;цмъ сына своего 

въ САу&бу I'Ъ Ве~иtс.ой КилГин1> Марiи, супругi> В. 1\. Ва
сшiя ВасиАiсвича Tc:ъmaro, rp;b l\.opuи.til'1 и с.'lужи.~ъ ПОАЪ 
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руховоi'J.СТВО:мъ i'J.Rди своего, имеJiемъ .JJ)-xiaвa, бывwЕ~го Дья:

:комъ ПрИ Ве.щКОll J;JIJJГИR'l>, l{Opimлi~ СЪ МААДЬIХЪ .ii.'.I>ТЪ 

Jtскмъ уже другпхъ :mш1тi~, и потому оставивъ придвор

ную САужбу, постригся въ Кириддо-БЪ.юезерскомъ мопасты· 

p'l>, и тамъ, сверхъ моn:астырскихъ послушШiiй, занимался 

перешiсываn:iемъ :кв.игъ ДдJI цepюJeiJ:. Потомъ, по обыкn:о:ее
вiю тогдашпихъ тружениковъ, страпствовалъ по :монасты· 

pmtъ и пустынлмъ д-tJI nаучспiл Шiоческому труду, Jt чрезъ 

н':hскоJtько времени, пришедъ въ Ве.щ:кh1: Новгород':~. къ Архiе

пископу Гenn:ap,iю, ЖИАЪ сперва при иемъ, а потомъ въ Пов

городск~n-ъ пустьmяхъ па безмо"шiи. Но какъ мnогiе, изъ 

ув.'\Жевiл къ его доброд·l>теАRМъ1 пачми пос·tщатъ его въ 
уедпиенiи, то Уi'J.~Мидсл оnъ къ Твери, иеподаАеку 0\вватiе

вой пустыmt, а потомъ въ Boлoroi'J.cкie I\.оме-1ьскiе A'l>ca, 

Гi'J.'l> осиова-1ъ oбJtтe.llь1 и съ б.ьагос.ювенiл Симона? Митропо
Jпtта всей Россiи, которьu'l ВОЗЛОЖJМЪ на него сав.ъ СвJIJЦен

ства, построи.\ъ сnерва :малую деревюшую церковь во имя 

BвeдeiriJI Божiей Матери, а потомъ, въ 1517 ГOi'J.Y, увеАи· 

чИАъ оную. Наконецъ создмъ и другую деревянную же цер

ковь во Иl\111 АI1тонiя ВсJtИКаго, и повыл братскiJI ке"1ьи1 а 

за монастыремъ богадi>дъшо. По устроенiи монастырJI, по

руЧИАъ обите.ilЪ въ управ.~~енiе дв1;надцати избраmiымъ 11зъ 

братiи старцам.ъ, а самъ уда.tИ.ilСЛ съ ученикомъ своnмъ 

Геннадiемъ въ A'l>ca, б.шзъ Костромы р'l>к111 на 1\ti>cтo, нn

зываемое Сурское озеро; тамъ съ немногою брзтiею поселил

СJI В'Ь nуСТЪIНЮ1 11 ПО..IОЖИАЪ ОСНОвавiе ОбИ:ТСАИ1 i'J.OHЫHi> 

извЪетной подъ пмепемъ Геннаi'J,iева монастыря. В. :К. Ва· 

cи.tii'i Iоанвович:ъ (1529 года) пожа.ю:еа.11ъ на Сурскую ny· 

стъiПЪ ругу х.1·tбпую, а на RopiiП.licвъ монастырь денежны.tl: 

:ек.11адъ, и пове.\i>дъ церковь Свлтаго Аптонiл съ трапезою 

обить i'J.ОСками. Но ког7J.а Dреподобныli, въ 1551 г. пришедъ 
въ Москву, ДJJJI иcпpoweиiJI позво.11еяiJI построить у себя 

въ СУРской пустыни церковь: то ВеАикiй :Князь пожа.ао. 

вмъ 1\оие.t•,скому его монастырю окрестныл многiя зем.1и 
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eJ> Jt;CpCBJ1JIМИ, ПотоМ'Ь Прсподобщ~~й :КopimAWi иторичпо oт

Jiie.tъ бы.ю на поко1'1 въ l{при.мовъ Б·t.юеэсрскiх'i моnастырь; 

но, по усидЬПО!t просьбi> братiп 1\.оме .. tьскшl обите.JИ, nill'и ' 
.,noзвpa·.riU.CII въ своu J\.IОnастырь; однако ne приюыъ уже пгу

:м.енсr.ва, 11 уСД1ШеННО ВЪ O.FIOJ\1Ъ nребыnа.tъ ДО КОlГПТ.:IЬI 

своей, 1557 г. Мал 19. Cn. мощn его почиваютъ въ coздan

JIOU имъ I~оме.tьскоu обите.ш. Церковь соnершаетъ памлть 

~opнn,Jiл Мал 19.-О.аъ со•шЮJд'h<>бщеж:итеАыrьШ Уставъ 

:въ 15 г.швн .. хъ дАл своего мо1tастырл, паnсчат:uшыu въ 

.Исторiи Pocciiicкou Icpapxiп, n особо 1812 года. l{аnонъ и 

с.аужба ПрепоjJ,обному 11 всеобщее поч11Тавiе его во всi>rь 

Россii'iсБпхъ цсрl\nахъ опред1>.1спо Соборнi> Iо:ВО:мъ, Патрiар

хом.ъ :московсюt7>tъ, въ 1600 году. Пас·.1·олте.Jъство въ 1\.о
ме.дъском'Ь ъюп.'lстыр·t съ caмt~ro осноnnнiя опаго бы.ю Игу

з.tенскос, а въ 169=> г., по прошеJiiю Бодогодс1шхъ гра· 

.ждавъ, Лдрiаnъ, Патрiар:хъ .Московс••Н~, устаповидъ :въ 
опомъ А рхим1.UfАРiю, которал 11 продо.ажt1.ласъ до штатовъ 

1 7 6':1: гоj\а, по съ т:trъ пор1> пон:ыn·t Пастолтс..tъство таМ'Ь 

:Игу.tо1СНС~>Ое 19 
t ). 

НОfНЙЛIЙ, Преnодобnы..:i Перес.rовскjй. Мощt1 ero по
~ахв:нотъ по1\'1• спудо:мъ въ Борисогл·tбскомъ Пссоцком1о 

монастъrр·J;, внутри горо,ца Перес.нuмя. МоШlстырь n.ыll'h 

уnраэдпепъ 1 92
) . 

' v 
К О .r Н 11 А IИ, ПреnодобtхьШ ПаАсостро.всхi~, роди.ася :въ гo-

poJI;t l]с:ков·t, пpиwrJtъ :въ 3р1i.4омъ nозрастi> ипоческiй can.,., 
страпство:ва.:11> по М'f(ОГимъ монастырям~, и иаБо.псц.,., пща 

уемrиепiл, пзбр:uъ себ·t на Опсжском1> озер·t островъ Пi\

.iei(, япачс Бспа;аъе, :и постави;аъ тн.мъ хпжину. :Красота 

мi>стопо.южспiл и б.Iагочестивал ЖitЗJJЬ отше.Jьmmа прд· 

вАеКАИ къ нему ъmогихъ nос:tтитсдеi'f, IIЭ'J> ~<оторъu:ъ Jr·tко

т<>рые ПОССАИЛХIСЬ па остров•.!;, fiрСПОДОбnън'f устрОИАЪ ИМЪ 

~с.tык, r~ nосташ.мъ хра.\lЪ Гюгоматери. Это бьмо Шl•ЩАОА1Ъ 
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llа.аеостровскаrо Рожественсi\Ш'О монастыря. Преп. I~орни

Аjй, упр3ВАЛ.11 обитеАъю, часто отходиА,ъ ДАЯ уедииенн.wо 

моАевiя въ устроеин.ую самою природою пещеру, у подо

швы: горы па томъ же островЪ. Нося ТJJ.ЖеАыя жеАt.знЫ./1 ве

риги, въ моАИтв·:Ь 11 постЪ IЮпчиАъ о.въ дни свои. По при

'1Ин1> Пожаро:въ и опустоmевНt: ( отъ раскОАЬНИiювъ) Па.ilе
островс:кой обите.m, ~тъ достовЪрв.ыхъ свt.дЪвiй пи о вре

мени nреставАепiя сего У годвиw, ни о времени uрише

ствiя его на островъ. ИзвЪстпо то.;)ько , что монастырь 
существова.аъ уже въ коuцi; XVI стоJ.Ъriя; что посАЪ Преп. 
Корви.tiя , Вача.аьиикомъ обите.щ бьuъ Прсп. Aвpaaъriit, и 
что при Авраамiи перевесено изъ пещеры тi>J.o I~орви.tiя 

въ монастырь. Мощи обои.хъ Вачмьпи:ковъ обитеАи почи

вають подъ спудомъ въ церкви Рождества Богородицы. Мо

настырь Па.1еостровсЮй выиt. зamтa'I'IIblli 19~). 

КОtННЛIЙ, Преподобпый Псковс:кНi, Игумепъ Псково
печерскаrо мовастыр11. ОбитеАь Печерская, въ устроitствЪ 

своем.ъ, мвогимъ обязана ел У годпику. Преп. R орвидi;r убитъ 
1570 г. Феврмн 20, по поведЪпiю Царл Iоап:иа Басшiеви
ча, лко бы 'за ограж.девiе монастыря камевною стЪпою, 1\акъ 
l'Оворитъ прер,ав:iе. Въ Аt.топислхъ годъ убiепiя I~op:uи..tiя 

съ учепикоъ1ъ его, Вассiавомъ МуромскимЪ, означевъ разно: 

15 7 5 и 15 7 7. - Мощи I~орВИАiн почиваютъ :въ пещерахъ 

Псковскаrо монастыря, въ cт.l;n'h 19А ). 

, ... 
К OG МА, Преподобиъш, учеиикъ Преп. Вар.11аама Хутьшска-

го (см. Ковстлвтивъ, Преподобвый, Игумев'h Косивскiй). 

KOGMA, Преподобный, осповаАъ въ исходЪ XV сто..1t.тiя 
· :монастырь вЪ l!O верстахЪ отъ города ВJ1адимiра, па p'hкt. 
ЯхромЪ, и бьыъ uер:вымъ :Игумепомъ оваго. Мовастьtрь, 

въ честь освовате.>1я именуется Козм'lmъ. Въ :каменно:й 

Coбopno&'i У сuеnской церкви сего монастыря nочишнотъ 

подъ спудоl\1Ъ Jttoщи Преп. Коз~tы 195
). 

11 
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· KGGHOФWHT'Ь, Преподобны~, уче~ Преп. ·Вap.1a~tt\ 
Хутыискаго, бы.ilъ НастоятеАемъ ХуТЫВJI монастыря по· 

c,Ii> Преп. Антоиiя Дьmс.каго, потомъ отошелъ на уедине. 
иiе, и основаJtъ въ 25--ти верстаrь отъ Новагорода, иа р·.J:;ч- , 
JС1>Робейк1>, пуетъшь, гдi> и престав1Lю11 1262 г., lюИJI .28. 
МоiЦИ его ПО'IИ]ЩJ()ТЪ подъ спудомъ въ часови-t монасты

ря КсеиОФОито~, иын-t ynpaзAJieввaro. КамеинаR J!l;ерковъ 

монастыря во ИМJI Троицы, построеввал 1418 года, обра· 

щена въ приходскую 196
). 

КVКШЛ, Свящепиомуч~иикъ, Преподобныii ПечерскШ. 
Пострижевны~ въ Кiевопечерскомъ моиастыр·h, оиъ ЖИАЪ 

тамъ iJ.O 1215 ГОАQ, а потоиъ пропов1>дь1Ва.ilъ Вятичамъ, ua 
р1>к1> Ок-t живущимъ, CJIOBO Во.жiе. Осi>веввы~ бАаг07J.атiю 

свыше, онъ творИАъ миогiл чудеса, и чрезъ то ycnt...lъ кре. 

стптъ !WJОГИХЪ идолопокловииковъ. Но жрецы Вятичей во

ор;r.жиm JIЗ;Увi>ровъ против;r Св. У годип.ка: оии замучи.щ 

Rукшу и отс11кАи е+ИУ го.юву ~ученику его1 Августа 27? 
~ъ тотъ .же деiiЬ преставИАС/1 и Преп.· IЦrм.ецъ, АРугъ Кук .. 
ши, которы~ спасалея тогда въ 1\.iевопечерскомъ монасты .. 
p·J;. Памр.тъ 1\.укwи, ;ученика его и Пимева праздвуеть Це~ 
.ковъ въ деuъ ихъ преставАеиiл. Мощи Преп. K!I'nm почц,. 
~ютъ JiЪ пещсрах1> Uто!Jiевыхъ 191

) . 

, " 
AAVtGHTIИ, Б..tажевиыli, Христа ради Юродивы~ 1\а. 

Аужскiй, престави..tся 1515 г. Августа 1. Мощи ..lаврен
тiя почиваютъ въ мовастырt, прозвш.mомъ по имепи его 

~авревтiевскимъ. Этотъ монастырь нахо.цитс11 въ .цвухъ 

верстахъ отъ города 1\.алуги; осиоваиъ око.ю поАовииы 

XVI :вi>ка, во к1;мъ, неизв·hство; :въ немъ три камевиыя 

церкви и кругомъ I<амеппал ограда съ башнями. Въ запис

:ь:·J;, :храплщейt~я :въ этомъ моuастьхр$, между прочимъ, по-
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Jiotlcnyeтcя о Б.lаа:еввомъ Jlaвpeuтiи такъ: ,,Въ .t'hтo 1512 
нападоша на rрадъ (1'-а..tугу) Arapmie, противу которыхЪ 
вышеАъ опъ (Кпязъ Сmrеопъ lоnнновичъ Ka.tya:cкi~) съ 

своИЪIИ rражданы; Праведныit. Ааврсuтi~, въ дому его быв

шm, ввезаоу ВОЗОПИ Г..t8СОМ'Ь BC..tiИl\I'Ь: дадите JIOt1& .МОЮ 

СNСиру остпю; н.ападоша псы на Kn.ll:J/1. Сижеон.а, да 
обороНiв om'6 ncoвtt. его.' м вземъ OТЪJflJ.e; Князю же С••

меону, въ то вреъш бившуся съ Агар.авы съ насада (родъ 

судна вo~OXOAJUU'O) на Oxi>; Агарявомъ же, во миожеств1> 

обступrmwпмъ Квазя, впезапу обр'hтеса на иасад'h Прав. 

Jlaвpenтi~, yкpi>IUJUI его 11 все воинство ободривъ реКШ11: 

н.е боuтесА.1-и въ тотъ часъ поб1>д11 1\.вязь и nрогна ИХ'Ь, 

t1 Праведmш'f JlавреитШ обр-tтесл natш въ дому 1\.вяжсскоъtъ, 
аки юродствуя, и говоря: оборонив'6 om'6 псов'6 Кпл~л Си· 
жеона. RПRзъ возвративел отъ браПif, пов'l;да бывшее, J(Ш[О 

RВJrcл Правсдиьn'i, и его укрi>п..tенiемъ и помощiю поб'h

дпАъ враговъ, ~едwпrь на rородъ Ка.tугу.'' Кто и от

tr.уда бьt.lЪ роДОl\IЪ Jlaвpeптu'f, -ВЪ .!i>ТОПИСJП'Ь l!oJORaCТЬipll 

не иa:xOДliTCII достовt.рнаго cni>fJ,i>вiл; во въ квиг1> Синоди

ка рода Хитровы:хъ, иаходлщеi'iсл въ .Jlюntкoвcкor~tъ Тро

Jtчкомъ Перемыmдьскомъ мошстыр1>, возобноыенвоъiЪ Бо

лр81\щ ХtiТровыми, упомл:вутъ въ поко.л'l>вiи Григорьл <;и

мсоновrtча Хитрово, въ го.юв1> всi>rь пмеВ'Ъ, Jlaвpeнri~ Чу
дотворецъ, Юроj'I,ПВыЙ ивокъ; и потоr~•у ъtожво зак..tючить, 

что овъ привадАежа.tъ точно къ роют Хитровъпъ. Сей по

р,вижшrкъ бо.tьшею 'Ч8сriю ЖИАЪ въ доl\11> КИRзл CIDfeonn, 

а Д.JJI духОВНЫХЪ ПОДВIП'ОВЪ YLJOПJIJ1CJI ВЪ уединенвое м'hсто, 

гд'l> стол.tа церковь, а потоl\t'Ь аюнастырь, вазвавныi'i его име

вемъ. Па древвиrь икопахъ, хравiiЩи:хсл и въ церsвахъ и въ 

дома.'t'Ь, .llаврентiй б.tагогов'l>~во изображается въ рубахi>, 
nортахъ и овчиа1> съ топоромъ, васажениьrмъ ва д.mввое 

топорище; при САужбахъ всегда ва отоускаrь поминаетс11 

тnкъ: и Б.иz,&еннаго ./laгpeнmi11, Христа paAU Юроди
гаtо. М'tстнал пашrrь el\IY твор11ТСJI 1 Августа '''). 

* 
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' ... АЛ VfGHTIИ, Преподобный, затnорnикъ Печерскi~, по-

стрижевецъ Печерскаrо монастыря ; жwъ, .-акъ в·tкото

рые по.Jаrають, въ XII в·tкt., но нсизв·l>стло, когда npe
cтaвИJJCJJ, О жизаи его достовt.рно то, что ояъ cl11lca.lcл 

спачма въ уединенномЪ затвор·t, въ оби·rс.Jи Св. Димlf

трiл, а потомъ въ пещер:!> Преn. Аn:-.гонiл, гр;k и мощи его 

почиваютъ. Церковь па:илть егс:t совершаетъ .29 Январд J 99), 

1 v -

ЛЛ V f6HTI И, Преподобn:ы~, затворвикъ 1НевопечерскН1, 

изв·J;стный то.tыю по имени. МоiЦИ его почшзаю-м. nъ пс

щерахъ Эеодосiевыхъ. Память J.l.авревтiл пра:\дпуетсл въ 

Кiеоопсчерской ...iaвp'h вм·.t.ст.l> С'Ь ~ругими Угодпиками 

тt.хъ же nещеръ, .28 Августа 200). 

, , " 
АЛ.ЗЛfЬ-АS.GЛ, Ивокъ, Преподобnыи Муромскiй, оспо-

в.uъ око.11о полоnипы XIV стоА·,J;тiл Муро~tекiй У спепскiii, 

Онежскiй моJ1астырь на острову Онежскаrо озера Мурмап

скомъ ПАИ Муромскомъ, въ 60 верстахъ отъ Пудо.аш и 
70 отъ Вытегры; о·.rъ чего и мопа<:.хырь яазванъ Муром

скимъ.-Въ посл:tдствiи монастырь обращенъ въ приход

скую церковь; въ часовп'h этОl'О прихода почиваlОТЪ мощи 

J.l.азарл-Аввы. Преподобный инокъ преставИАсл 1591 года 

Мартn 8, проживъ 105 .11t.тъ. П3М11ть J.l.азарл нача.лъ со

верwатъ, Марта .24, СвJIЩевпоинокъ 8еодосiй, бывmiй по
слt. него ПачмьШ:Iкомъ Муромскаrо мопаСТЬiрд. Изъ запи

сокъ этой обитеАи yцt.At.JJъ, впрочемъ не весьма в1>рвы.:1, 

СПИСОКЪ СЪ зав1>щnвiл .J.азарл, ВЪ КОТОрОМЪ ОНЪ ОПИС.'t"JЪ 

исторiю мопастырл и свою. Въ 3аВt.щавiи своемъ Аазарь 

пазываетъ себл пострижепвикомъ Римс:кiл обитсАп Высо

хоrорскiя, и пишетъ, что поСJJавъ бы.11ъ изъ Цар1П'рада къ 

Новогоро~сБому Епископу ВасиАiю (в·hродтпо, хогда сему 

ВА3ДЬ11t1> noc.1auъ бы.1ъ отъ Патрiарха б:Ыый кАобукъ). Аа

заръ жwъ пр:и BncИJJiи 9 д·J;тъ и бы.аъ при копчинЪ сего 
' Сnятите.tя, 1\Оторыif, как·.ь сказапо nъ -томъ же зав·tщанiи, 
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11.\Ш.!CJI nо~ью ./lазарю, и ведi>.tъ ему и·rти въ ОJшерную 

c·.rpany na озеро Опего, во .Jlазарь не р1>ша.!сл. В.'l.cи.tHr 

вторично подтверж.дмъ испоАв:ить с~азанное, и JIВИдсл 

1\Jеж.ъ 'l"J>М'Ь в.Jад.-t.Jьцу острова Мурмава, п'l>коему Ивану 

Захарьевичу, повм:tвъ отдать островъ иноку .Jlaзap~, д.4JI 

устроепiл обители. Тогда ВАад'h.tецъ призва.tъ Преподобна-

•·о ивок~ и передмъ ему чудеское веА1шiе. - .,hзаръ, при

бывъ на островъ, построКАЪ церковь во lllWt У спепiя Бо

жiей Матери, на мЪет!>, гд1> yэpru.'6 он'6 жеи.у Ct~rъmo.иьll• 

n)A, :мато.м.'6 сiлющу. Сей Угодникъ прете.(ЛI'I>~ъ :ююгiя 

стра,цаniя и rовепiя отъ .дикихъ окрестНЫХЪ житеАеЙ .Jlo

nape~; во исц1>.швъ чудеснымъ оброзомъ сына о,цнщ·о изъ 

стар1J.IИВЪ ихъ, прiобрЫъ 'КЪ себ:t уважевiе и р,ов1>рев-. 

ность,-и вскор'i> в1>которы:rь изъ вихъ просвi>ТВАъ в'hрою 

въ Бога ИCТJIIIIШU'O. Когда вачn.'и ю. нему стекаться съ окру- ., 

ЖИЬIХЪ страi1'Ь ИПОКИ lJ.-'1Я общежитiл, ПОСТ8ВИАЪ ОНЪ .Цру~ 

гуrо церковь, во имя Св • .JJ..азарл, ,J,pyta БожiА. Такимъ обра .. 

ооМ'Ь, освоваR'Ь бьмъ Муромскiй монастырь. Въ 1786 г. 
овъ обращенъ бьмъ въ р,Ъвичiй, и вскорЪ упраз.цнепъ 201). 

1 "' v Со) A68RJH, Преподобны" Во.tо~оАамскi.и, освоватеАь мо-

настыря, его именем.ъ назвавнаго .!евкiевымъ, въ ВоАоко

Аамскоl\tЪ · уi>здt. ва p'l>к'h РузЪ. Монастырь упразр,вепъ В'Ь 

17 Gq. г. Въ бывшеif 1\Юнастырской, а ;выиЪ прш:одсхой цер

кви почИIWОТЪ мощи Преп • .JJ.евкiя подъспуд01\1Ъ· М1>стнаЯ 

память ему творител 15 Августа 202
). 

А60ВН,&, Ъ, Преподобвый, осиовате.u. Устьнедумскаrо мо
настыря и.ш У стьиедумской: Богородицкой пустьши, yiipQ

зднeвno.ti 17 6q. г., и нахо.цившейсл въ 80 верстахъ отъ У с

т юга. Аеонидъ родИАса 1551 г. въ Вовогоро;цскоif об.хасти, 
Пошехонскаго уi>зда въ ШекипскоА веси, отъ отца се.<~лнп

на, имевемъ ФПАиппа и ъtатерв Екатерины. И111i>я отъ ро

ду окоАо 50 .Ji>тъ, видi>.1ъ онъ чудныi'i сонъ, повеАt.вав-
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wiA ему JrrrИ въ бывшую на Двивi>· МоржеВСJСую Нико
.lаевеl(ую пустьmь, и взsть оттуда икону Пресв. Богоро

дицы Ор,игитрjи, перенести ее въ У CO.Iьcldlt (ИЪIИ'.t Со.tь

вычеrодскШ ) уi>здъ на р-tку .!узу къ Тури:в1> гор-:1>, и 

тамъ, устро.ивъ :хра.ъrь во ииs иконы О,цигитрiи, оставатъ

са. Почитаs это откровеиiе шучаfmымъ сиовир;tн:iемъ, 

Аеоиир,ъ не pi>ma.acв на испоJJИенiе, и вм'tсто того по

ше.lъ въ бывшiii Boвoropop,cкilt: 1\.озеозерскШ (Кожеозер

скi~) монастырь, постригсs (1605 r.) и .жи..tъ тамъ ц1>..п.Ш: 
гор,ъ. Оттуда отправилса въ Смовецкiй монастырь, г.цi> так

же прожи.аъ три года, тру.ж,цаясJJ въ пекари1>; шжонецъ бу

дучи убi>ждевъ по:вторJJЮщимсs ему сновир,iшiемь, по

ше..ъ въ Нико.~аевскую Моржеrорскую пустынь, и пробывъ 

тамъ ц1>.!ЫЙ rодъ въ. монастырскиrь трудахъ, открьыъ на

стоsте.~ю вир,i>mе свое. По.!учивъ икону Одигитрiи, Аео

нидъ поше.1ъ на назначенное мt.сто къ p-tкi> Ауз-t, и пo

ce..tи.tcll б..шзъ Турипоii горы, при p-tкi> Яку шицi:;, въ хи

.ж.ип1;., ИЗЪ хвороста сn.~етевно~. По тамошmе .жите.ш из
rпа.ш ero, и овъ отоше.1ъ по pi>кi>· Аузi> оттуда '114 ,;;еа 

nonpUJJ./f1'; съ помощiю одного ceAJIIIИIIa сруб11.11ъ себi> ке

Аыо и б.iiИЗЪ оной часоВНIО; пoc.ti» того быАъ въ Ростовi> 

мв испрошеШв отъ . Митропо.шта Ростовскаrо, Вар.1аама, 

автимипса и б.1181'0е.~овеШв ва устроевiе церкви. ПоJучивъ 

авти:миисъ, овъ возврати..t.сs на ~о, .посвдщевиыlt во 

Iеромонаха; co:wuъ (1608 г.) деревmвую церковь во имя 
Введен:iв Божiей Матери, и п<>СТt~В~~Аъ въ храмЪ выщепоМJI· 

вутую икону Ор,иrитрiи. Бо..t.ота, окружавшiл обите.-tь его, 

р,1>.!аАИ ее почти веудобною р,.111 общежитiя; р,.~л осушевiл 

ОRЫ.rь Aeollll,li,Ъ прокопмъ отъ р·J;ки .!узы кавадъ въ Чер

ное озеро, и прозва.11ъ его Неду.м.ою р1ЬJ(ою, по с..t.i;р,ующе

му СJJучаю. При рытiи жаиа.tа, .!еоиир,ъ ужменъ бьцъ 

ЗМUЮ. Цъ минуту уязмев:iа рор,и..t.асЬ МЫСАЪ О ruбeJ1ЬilЫX'Ь 

пос..t.t.р,ствiя.хъ яда, и приве.1а быАо .Леонида въ страхъ. -

Вр,ругъ, вомо.жа уповаиiе на Бога, р·.l>шИАсл овъ объ onuc· 
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JJ~тй ue ду.м.аtпь и-остаАся здоровъ. Тйrда Преподобаьlli 

nристуПИАъ къ новой работt. Овъ прокопмъ еще два ка .. 

ваАа: оть Черваго озера до Свлтаго; а отъ Святаго озера до 

Червой рi>чки; и таь;имъ образомъ; эту рi>чку, вытекающую 

И3Ъ вепроходимыхъ Аi>спыхъ бо.ютъ, прове.1ъ онъ въ pi;.o 
ку ...lузу. Но не сl\ютря на всi> труды, пеАъзя бьuо сдi>Аать 

мi>сто совершепво сухимъ; nбо по.~ая вода рi>ки Jlузы 

всегда потОПАJIАа монастырь. Это застави.ю перевести оби

теАь па одивъ мысъ вадъ Чериымъ озеромъ, при р':tчкi> Не

ду:мi>. На иовомъ ъt·.lютt постави..:1ъ .Jlеонидъ, съ бАаrоСАове

вiя Ростовскаrо Митропо,;шта, цсрiювь Введев:iл съ Iiридi>Аомъ 

ВеАИКомучеИИЦЪI Параскевы, иаречеПВЬ1л Пятшщы. Цер

ковь Введевс:кая осващеиа А рхимаидритомъ У стюжскаго 

Архаиrмьскаrо :ио~асТЫрл Арсевiемъ, 1652 г. Мая 25. По 
устроевiи У стьведумской обитеАи, Преп. .Jlсонидъ скоича..1• 

ел 165l! г. IюАн 171 па 105 году отъ рож,цсвiл~ IМасJIИИца 
его дomm'h сохраВ11ется въ быиwей монастырсiСой, а ныJJ$ 

пр.иходской Богородицкой церкви. Въ монастырь, съ cal\taro 
осво:вшriл его Преn. .Jlеоиидомъ1 бьmмъ съt.здъ богомо..tь-

цевъ въ девятую пятницу по Пасх·t; что 11 доньmi> про-

до.ilжаетсл при nриходекой тамошней цер'КВ1t 203
) . 

, ., 6 
AGOHTIH, Свлтьll~; Епискоrr'Ъ Poc'l'oncк)j-1} ffo C.iloвaъt'Ь-

npo..toгa, родомъ ГрекЪ; поставдеВЪ во Епископа 992 I'OlJ,Ilf 

престnвwся 993 г. -При за..юженiи въ Ростовi> вовоt~ ка
менной церкви В. 1\.. Аццреемъ Бого.ilюбасимъ, обрi>тею.1 

Св. мощи .Jlеовтiя (116l! г. Мм 25) при Миwопо.ilит'.l> 
(9еодор1> и Епископ':~> Ростовскомъ Ioanиi>. Вы111> 1\tОЩИ ero, 

Itpoc.шD.iCНВЫJI чудеса:мм, почиВаtОТ'i. tъ Собориомъ храм-ь 

въ РостовЪ, куда uерепесеиы он·в, 1231 r~ Февра.11л 2; 
изъ церкви Iоапна. - Церкоnь совершаетъ памJIТь .Jlеонтiл 

25 Мал. Это праздвество устаиовл.ёво со времени обрt.те .. 
uiя мощей его, nъ 116l! rоду. Св. .Jleoнтn't просв1>ти.tъ 

Св. 1' рещенiемъ Ростовцевъ, и прiuъ вt.нецъ мученика 



1G8 .lEOH.-.ilOГ. 

отъ всв·.l>рпыхъ. Въ 1\.iевскомъ IЪтерИf('t Сииоi\3-11Ьпоit Би

бдiотеки, въ noc..taпiи Симона Еnископа (~rвшnго въ XII 
в·tк·t) КЪ ы_ажепному По.шкарпу' паходитсн С.ll:hдующее: 

отъ того, брате, Печерскаго монастыря, мпози Еmtскопи 

nостrомени быwа во всю Русьскую ЗCl\LIIЮ, JIRO отъ самаго 

Христа, Бога вашего, АпостоАИ во всю все..tенвую nос.11апи 

быwа. Первый: Pэcmoвcldu .дeoнmiu Свлщенно.м.у-'lени"'6' 

его же Богъ nромави ветА1>иiемъ, и се быстъ первопре-

сто..tьнпкъ, его же певi>рпiи, много мучивше, убиша; и се 

третiй: грnЖ7J,апивъ небесный: бысть Ру-сь-каго мiра съ оп't

ма. Варягома"-убитыми въ 1Нев1> при В..tадимiр-t-"вi>п

чався отъ Христа.'' ДАл чего, въ печатпомъ (.11. 195), го

ворить Rарамзивъ, вьmуш,епо cie .11юбоnъrrное м:tсто, ко
торое свид'tте..tьствуетъ, что .ilеоитiй РостовскНi бы.11ъ не 

Грекъ, nрис.11авпый отъ Патрiарха Фотiя, тогда уже давно 

ист.111>вшаго, :къ ВАадимiру Святому (какъ nишется въПро

дог1>), а РоссiliИИН'Ь и мопахъ Печерскiй (см. Патерикъ .... 
1 05)1-Rарамзинъ пазываетъ Аеоптiл первымъ Епископомъ 
Ростовскимъ, а въ Исторiи Россiйской Iepapxiи зиачитсл 

овъ третьимъ so')· 

~ v .. 

А G О Н Т 1 И~ Преподобпьн1, Rанопархистръ Riевопечерсхаrо 
монастыря; изв'tстевъ то.1ько по И\\Jепи; .1\IОЩИ его почи

ваютъ ВЪ пещерахЪ ееодосiевыхъ. Память Аеонтiл совер

шаетс.а въ Кiевопечерско1'1: Jlaвp·.l> 28 Августа, вм1>ст.l> съ 

другими Угодпикаъm т1>хъ же пещеръ 2os). 

AGOHTIЙ, ПреподобiiЬШ, осповатс.11ь монастыря Rарихо
ва, что въ Новгородсхомъ у·tзд1>, пьш·J; уnраздненвnго. Ac
oнтiil преставwсл 1~92 года, 18 IIOJJJI 206). 

AOffiHЪ, Преподобньпi (см. Iол ппъ и .ilоггивъ). 
, п v 1 

· AOffiH'Ь, реподобпы~ Rорлжемсхiм, жИJtъ въ XVI в·t .. ·J.• 
и подвиза.tсл въ мовастыр'.l> Борисог.t'.l>бскомъ, ос•ювапuомъ 
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. еще ;~о 1498 r. въ УсоАьскЪ wи СоАЬВычсrодсr·t.. (h:ту,цn 

Преп. .JlоiТИН:Ь отоше.аъ въ пустыню и осиова.аъ, въ 1555 

году, бАИЗ'Ь pi>'IЫI Корлжсъtы въ СоАЬВычего.цскоit оаруг:t 

обите.1ь, изв·.t;ствую IIЪIВi> по.цъ именеъrь 1\.оряжемскаrо Hu
JIOAaeвcкaro монастыря. .Jlогrивъ приwмъ на :~~то мiюто съ 

1\ругимъ мовахомъ, по имени Симовомъ. Расчис'l'Ий'Ь А.i>съ, 
' опи построwи въ пустьmi> часовню и кеАЬЮ, а потоМЪ и 

1\Сревяввую церковь, во и:мп Св. HmюAWI МирАикilсхаrо. 

По .JlоiТИИовъ сотрур,викъ вскорi> отоwеА.ъ оть вего, и ос· 

новалъ ва рi>чкi> CoйrJ; особый: монастырь, а .JI.OП'IIИ'Ь, по 

устроевiи обитеАи Корлжемской, постаDАевъ бы.tъ Иrумс

вомъ оной:, и тамъ скоичмСJI 1511:0 rop,a, ФевраАа10, въ ко

торый 1\СВЬ паъ18ТЬ его и 1\ОИЫИЪ въ моваС'rЬiр'J> совершает- , 

CJI по особой: щжбi>, иеизвi>ство, к'hъrь и Jюrp,a сочинен· 

во~, съ описавiемъ ero :&~~зви и чудесь. - Преп. .Jlornпrъ 

зaвi>JЦI.LIIъ погребсти себя вв'h церпш у папертной А:tстви• 

цы, при ПOAJIO*"iп проходащиrь; Oi'\WiXO .а:ъ, по иi>которому 

JШAeвiio У стю.а:скому Воевоi'\Ъ Квлзю Дишrrрiю, мощи ero, 

по mествар,цати-..ti>твемъ пребываmи въ эем.аi> , :вьmуты 

1557 r. Anpi>.Aa 10, И ПОАОЖСВЫ близъ сt.вериоЙ стi>иы СО• 

здапиой имъ деревRRИоЙ церкви. liь1:lrn это мi>сто уже 

въ хамеввой БАаговi>щевской: церuи, основаввой 1665 ro

Nt· Мощи .Jlо1ТИВ8 почивають подъ сnудомъ и вадъ ·ишш 

устроена гробница пор,ъ покровомъ, ва котороъrь и образъ 

Препор,обваrо вышить ЭО.Iотомъ и сереброъrь, а по краю1ъ 

.. t:tтоппсь о его престаuевiи и перевесевiи мощей. На тoii: 

же rробвицi> Ае21ШТ'Ь mюва съ иэображев.iемъ Животворл:

щаго l{реста, привесевваа въ монастырь KopJJжeмc~<ii'i са

l\IИМЪ Преп. Аогrивомъ. Внизу иконы выр'hзаио ва одной 

cтopowh Aromo 70~3, а па р,руrой: CJtoвa: К pecm'6 Xpucmoo'6 

ПавАоtlы пустыни; - изъ этого заuючають , что Преп. 
Jlоггииъ вы:mе..tъ въ пустынь изъ ПавJJо:вn Обпорскаrо мо

внстырл. Въ ъюнастыр·h цi>ла еще ФeJJom. Преподобпаго и со

~рашuся б.шзъ чсрi<ви Jю.юр,еэь, .Jlоn·ивомъ исжопаuвы~ 201) . 

' 
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А О r f 1 НЪ, Преподобпый1 Вратарь Кiевоnсчерскаго :мбна• 
стырл. Житiе его въ Патерик$ пе ОIШсаво. Мощи Преп. 

Jlоггииа ПО'!RВа!О'rЬ ВЪ пещерахъ ееодосiевыхъ; память его 

совершается въ Кiевопечерской Аавр$, вмi;ст.t съ другими 

Yro,IJ,IUU8МИ тЫъ же nещер1-, 28 Августа 208). 

, 
АУКА, ЕписRопъ Новгородскi*. JJ-tтописцы назЬIВаiО'rЬ' 

его ВеЖетою; Же.адатою; Жидптою и.'lи Жирлтою. Оиъ хи

ротоиисавъ, по сказаиiю о.цнихъ, 1050 г., а друrиrь 1055 
и 1056 г.j одни по'JИТають ero вторыl\tЪ Епископомъ Но-

воrороДской Епархiи, а другiе съ боАьшею достов-tрностiю 

первымь. - JJ.yкa освJIТИАъ 1051 rода ввовъ построевв;r10 
эваменитую СОФii:iскую Собораухо церковь въ Новгород1>1 
выв1> существующую. Сей Епископъ по .IJожпому доиосу 

слуги его, д,'тика1 осуждевъ бЫАъ Митропо..tитомъ ЕФре
момъ, и содержался ~ 1\.ie:в'h три года: во бьы.ъ оправдавъ, 

а иеветиикъ паказавъ. По освобо.ждевiи , JJ.yкa ковчиАъ 

жиЭIJь, на дoport. изъКiева, 1059 г. Октлбрл 15, на Копы .. 
с'Ь. О.нъ погребеиь въ Новгород:t за СоФiйскимъ Соборомъ .. 

Сnустя 500 .t'h'J:Ъ7 мощв его перенесеиы въ самый Соборъ 
и по...Iожены въ Мартирiевской паперти. Мi>ствал память 
ему творител 10 Февра.tл и 4 Октлбрл, вмЪст'h съ други• 

м11 УгодниШ\Ъm, въ СОФiЙскомъ Соборi> почивающими. -

ЕписRопъ Jl.yкa перевеАъ много цер.,.овИЪlхъ кииrь съ Гре .. 
ческаго на С..tавлнскiй: лзыкъ, и остави.1ъ одно noy>teнie 1t'& 

бpamiu. Это noy't.eнie сохраJШ.,1ОСЬ въ Jlавревтъевскомъ спи .. 
скi; Весторовой .i'.I>ТOm'lcи, и напечатано m. 1-й части ДО"" 

стопамлтностей:, издаваемыхъ Обществомъ Исторiи и Дре .. 
ввостей РоссiЙсl\иr.ь 2°9). 

1 

АУКIЛНЪ, Преподобный, Св11Щевnоl\1учеиикъ I~iевопече~ 

скаго монастыря; коFда престuви.Jсл, псизв'Ьство; житiе его 

въ Патерик·.!; пе оnисnно. Мощи .ilyкiaнn почиваютъ въ ne• 
щера:хъ ееодосiевыхъ; Па?dЛТЬ его СОI!Срwаетсл ВЪ Дiевопе-
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черско~ .ЬВрi> вмi>crh съ АРуrиии У гор,mоами тt.хъ же 

пещеръ, .28 Августа :ш). 

, v .. 

МЛКЛtiИ, Преподобвыи, Игуменъ КоАлзинскili, въ мipt. 

Матееli, сынъ Ир1ШЬ1 и ВаСИА.iя, по про3В81nю Кожи, СА.ав

наrо ~оина въ с.аужб".t В. К. Васшiя Васwiевича , роДПАся 
въ восьми верстаrь отъ города Кашmю, въ ceA.i> Грибковi>, 

что нын1> Ce.IIO Кожино. Приmедъ въ совершевв:ый воэрастъ, 

онъ сочетмсл, по воАi> ро,цитеАе:й, бракомъ съ бА.аГорор.ною 

д·hвицею, ЕАеною Яхонтовою; отецъ и мать Препо,цобнаrо, 

спустя годъ, умер.m, а чрезъ три года uocA.i> того кончи

.!а жизнь й супруга Матвеева. Потерлвъ все, что привлзы

ВаАо его къ мiрской ж.изни , онъ отошеАъ въ Kaunmcкiй 

НижоJаевскiй К.11абуковъ монастырь, и тамъ постриrсл по.цъ 

вменемъ Макарiя. По прошествiи н1жотораrо :времени, имi>JI 

уже санъ CвJJЩeoRRJ;a, Maкapii~ съ семью ивокаъш yдaJJWJ.• 

сл въ пустьшю, за 18 верстъ отъ 1\ашива, водруЗИАъ тамъ 
крестъ, поставИАЪ кеАьи, и такимъ образоъtъ ПОАОЖИАЪ ос

вовавiе монастырю, извi>ствому НЬlВi> подъ m.tенемъ Тро

ИЦ!'8ГО 1\.оJtЯзива. Названiе КоАлзина дано отъ имени н1>ко

его Iоаива КОАIП'И, ~~:оторому принадлежаJtи окрествыл зем.ш. 

Этотъ Ко.111П'а преплтствовмъ заведевiю обите.ш. Опаса· 

лсь, чтобы пустоши его не бьiJtи отписаны ко вновь устрол

JОщемусл иовастыр10, оnъ pi>wи.II.CЛ умертвить Преподоб

паго мужа, по не успi>Аъ, ибо вшuъ въ тЛЖJ(ую бо.111>знь. 

ПоАуча об.11егчевiе, явИАса онъ къ Макарiю, созшuсл въ З.II.ОШ. 

умыСJJ.1> своеиь, и C'J• чистымъ раскаявiемъ П8J1Ъ JtЪ ногамъ 

Св. У ГОi\Шtка, отдавал вс1> свои зеъtАИ во масть его. ~а

рiй ск.II.ОИИАЪ КоАлгу пр:инять ипочесЮй санъ. -Когда со

бралось довоА~овое чис"1о ипоковъ , Епископъ Tвepcкiii по

ставИ.Ilъ Макарiл Иrумеиомъ новой обитеАи. Сей Угодвикъ 

nрсстови..tсл 1 {1:83 года, Марта 17. По прошествiи 58 .11Ътъ, 
15.21 r. Мал 26, при В. К. &c•ui·Ь Ioa•moви'li> и при Ми

тропо.ш:т·t. МосковскомЪ Данiи.-1:t, lf 1\оАлзинсJюl\iъ Иryl\te-
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nЪ IoncaФi>, обр-tтепы мощи Преп. Макарiн пе~.1·.hюtымп 11 

по.южепы въ Соборпой Троицкой церкви, по nравую сто

рону ' въ стЪнi>, въ арк1>. Въ 1599 г. Царь Борисъ Го

;цуновъ устроИАъ, вмi>сто ;цepeвJDUioй, cepeбpJПIYIO раку. 

Церковь соверmаетъ nамять Макарiл Марта 17 и Мал 26. 

Въ 1610 г • .Jитовцы взлm :Ко.itлэинс:кiй монастырь при

ступомъ, умертвиАJ'I Воеводу Дави;ца Жеребцова, который 

эащищаАъ обJIТеАъ, а вм1ют1> съ вимъ Игумена и монахо:въ; 

ограби.w казну, выжг JJИ эдnпiл и раэсi>кm раку Препо,цоб

вnго, иэвергвувъ ИЗ'Ь вея Св. мощи. Зданiя ъюпастырскiл 

возобновJJепы и приицJJи npe.жвlli видъ, уже по освобож;це

пiи Россiи отъ внутретшхъ смнтепiй; а въ 1700 году, 
при Архимандрит$ Исаiп и l{eAapi> старцt. Макарiи СаФО
иовi>, сооружена вновь cepeбp.IIIUUI, uоэо.ючеивая рака мо

иастырскимъ и доброхотпыхъ р,атеJJеЙ иж.цивепiемъ, и 18 
Сентября того же года переАожепы въ оную Св. мощи 

Mllмpiя Преосвящепнымъ Сергiемъ, А рхiеuископомъ Твер

скимъ. Вынt. въ монасть:rрt. Комзипскомъ четыре sамен

ныл церкви и огра~а хаъtенвая съ баШнями. С~оиJJИ ее, 

въ 16lJ:8 году, КеАйрь старецъ АвраамiА Семеиовъ сынъ 
Б1>довъ, Подмастерье Маркъ Иваповъ сьПI'Ъ DJapyтmn., и 

сынъ его :и:ванъ Мар:ковъ 211). 

1 v 

Л\ARitiИ, Свлщеmщмученикъ, Митропо.11итъ Юевс:кiА 

и всея Россiи, :mротонисанъ въ ВИАьнi>, 1fl:90 г., ИЗ'Ь Ар

:химапдритовъ Tpot.f.Цkaro Ви..tенскаrо мопасть:rрл. Макарiй 

жи.itъ въ ВиJ.ьнt., ибо Кiевъ, по причmrt. Татарс:кихъ па

()'J;говъ, ве представ.111LlЪ въ то вреъи падежнаго ъt·.tюто

пребывапiя ;ц.1л ВАnдыкъ Россiйс:кой Цер,~<Ви. Въ 1497 го
ду, отправивщись по д·.lмамъ паствы свое1'i въ I~iевъ, Ма

карiй пастигнуть бы.)Ъ Татарами, въ ce.1t. Стр.J.rгоАовахъ, 

надъ pi>JIOIO Припетыо, и :мучевичес'КИ убитъ шm Мал 1 
того же года. Т·t.ю сего Пастырл привеэево бъuо въ ~iевъ, 

гд'k и понынi> Св. мощи его нeт.t·.l>miO почиваютъ въ Прt'!-
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стодъво;J церБВИ Св. СОФiи. Овi> ва:хоДJuисъ тамъ и во 

время прJtсвоевiл сей церкви У вiатами, какъ упомиваеть 

Леапасiй: КмьвоФойсЮй, въ книг:h своей Тератургjум:h, при 

описапi11 бьmшихъ въ 1625 11 165~ годал"Ъ двухъ яв.1евilf 

оть мощеii MaкapiJI. Ньш-.1> ои·.l> иаходятса подъ с:hвiю, въ 

правод сторои·.l> СоФwскш·о Собора въ рак·.l>, серебромъ 

об.южевной. Церковь совершаетъ память СвJUЦеВВОl\tу•хе

вика Макарiа 1 Мая 212
). 

1 v 

A\AKAtiИ, ПреподобRЫЙ УнжевскШ и Желтоводскiй Чу· 

дотворецъ, сьшъ Посадскаго, именеr.ть Iоавна, родшел въ 

Нижвсмъ Нов:hгород·.l>. Въ ювыхъ еще лi>тахъ тайно ушедъ 

отъ отца, пришмъ овъ прлмо въ Нижегородскiй Печер-.., 
скiй ъюпастырь; дорогою пром:hвя.лъ свою оде;~~Ду у нища· 

го, и въ рубшцi> JIВИ.iiCII предъ А р:химавдритомъ Дiокисiемъ. 

Вида рЪшимость юноши посвятить себя жизни отwе.Jьви

ческой, Дiовисiй привя.лъ ero охотно въ обите.1ь, и по
стрШ"Ь. Чрезъ три года родите.'~ И узими объ участи сыва сво

его, во не мог .ли у.же возвратить его къ себ:h. Ищв уед11Вевiл, 

Макарiй уда.Ш.л<'Ji изъ мовастырл въ пустыню на береrъ рi>

ки .ilуги; потомъ, избравъ мЪсто на берегу Воми б.лизъ 

озера, имеиуемаго ЖеАтыа воды, поставилъ себi> ке.tью. 

В. 1<.. ВасИАiй ВасИАiевичъ, изв:I>СТВЫЙ въ пос.11>дствiи nодъ 
имевемъ Темваго, укры:вал:сь въ Нижвеr.ть Пов:tгород:h отъ 

I\впзя ШеМJIХи, пос:tща.лъ Макарiя и J;Ioмorъ отmе.АЬШП\У 

основать на м:tст:t его пребыванiя монастырь Св. Троицы. 

Макарiй пропов:tдыва.лъ окрествымъ пародамъ: Мордв 'Б, 

Чере.мJJсамъ и Чувашамъ в:tру Христову. Нашествiемъ 

1\азавскихъ Татаръ ТроИЦJdй монастырь б~хлъ разоренъ и 

самъ Макарiй отведепъ ПJJ:tnвикомъ къ Хану. У л у А:х:ме'l-:ь 

Ханъ, поражеНRЫЙ ве.аичествеввою осанкою и доб.tестями 

С:а. мужа, съ честiю отпустwъ его, и освободи.лъ, въ угод

иость Преподобнаrо, 1\ШОrиrь n.л:tвшrковъ. ПоАуча свобоl\у, 
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Muapi~ пoceJИJCJI въ пустын1> па p:tкi> У иж:l>, что въ вы· 

пi>wвe.li: Костромско-А губерniи, и тмn, въ 15 верстаrь 
отъ бывшаrо города Ym, по.аожJUЪ основапiе (11J:59 г.) 
вово-А обите.ш, rдi> и престави.ася 1501J: г. Iю.m .25, :во 

время юiJiжепiл BacJUiJI Iоаивови"'а, бывъ монахомъ 85 года 
и проживъ 95 JJ•tтъ. Ti>.!Jo его погребено на Унж.1>. Вскорi> 

по преставJJенiи Макарiя построена вадъ мощами его це~ 

:ковъ , и учреждена обитеJJ~, извi>стная нын1> подъ име

вемъ Макаръевскаго Ун.жепскаго монастыря. Въ 1596 гo
'IJY, Царь &одоръ Iоаивовичъ опред1щuъ туда Строите
JJеl\tъ монаха, Боярс:каго сына Давида Хвостом, :которы~ 

и сооруДJUъ тамъ церковь во имя Троицы, съ придi>Аами 

Св. ФJJopa и Аавра. Съ 1661J: г. вмi>сто деревлпиаго строе
нiя, воздвигнуто бЬIJJo кnъtевное. Въ это~ обИТЕМи находит· 

с11 пынi> семъ каменвыхъ церкве~. При Патрiархi> Фи

.itаретi> Св. мощи основате.11я Преп. Макарiл JIВJUиcь не· 

тл.i>ввыми и просАавJJеnы чудесами; он1> почивають въ мо

вастыр1> У вжеискомъ, въ богато~ гробиицi>. Церковь со

верwаетъ память Макарiя IIOJJJI .25. Пpe.&ИJIJI Макарiева 

обите.11ъ, разоренная Татарами, возобноВ.Ilеиа 1620 года Му· 
ромскимъ урожеицемъ Авраамiемъ, :которы~ при озер1> 

Же.11товодскомъ поставИАЪ себ1> хижину, и б.11аrочестiемъ 

своимъ прив.r..:жъ К'Ь себ1> тружеииковъ; изъ хижины сд1>

.118.11Ъ моJJитвевницу, и потомъ, по б..taroCJoneнiю Патрiарха 

Ф~IJiape~a, осиоваJJъ новы~ монастырь, извi>ствы~ подъ име
немъ Же.атоводскаго Макарiева (въ Нижегородской губе~ 

нiи), просдавивwаrося ярмаркою, JIOТOpall иыи1> переведе

на въ ВижиН~ Вовгородъ. Же..tтоводскi~ монастырь окру· 

жевъ камеиною стi>ною и 9 баwВJIМИ, :имi>етъ 6 камен

НЫХЪ церквеii. БJJизъ обите.ш находится весьма rJJyбoкiй 

пру.дъ, называемы~ Св. Озеро, въ !'оторомъ, какъ гово

рить предаиiе, Преп. Макарiй до.агое время :крестидъ лзыч· 

никовъ и Татаръ :ш). 
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' u 
MЛKAtiH, Препо.цобиомучевикъ, Архимаи1\l)ить Овруц· 

~earo :монастыря, нахо.цившагосл въ Польскоъrь мi>стеЧR'.k 

1\.анев'h, а послi> превращевиаго въ УиiатскНi. Макарiй за· 

:му'!енъ Татарами 1655 года, Сеитябрл 7, и погребеиъ :въ 
Овруцкомъ 1\'JORaC'l'ыp·.t. Въ 1688 го~ Марта 17 мощц 
ero перенесены »Ъ .Перелс.мmскiй: МихаШовскiй; во когда 

эта обитеАъ бьм~ (1786 г.) упразр,вена, мощц Мш<арiл по

стаuевы, Августа q, въ Воз-аесеискiй: Перелс.tавсli.iЙ моиа .. 
стырь, гдi> n nonыпi> почиваютъ въ Соборвомъ храмi>, со
оруж.еiЩомъ 1700 г. иждивеmсмъ Гетмавд Мазепы. Пе.. 

релмавскШ Возвесевскiй монастырь разорепъ бьыъ до осио• 

JWliл Батыеl\tъ, и построепъ вновь по указу Петра I, уже 
въ иачаА'h ХVШ вi>ка, на устъi> рi>къ Трубе:~~~:а и ААът~; 

JIQ прежде СТОЛАЪ ОНЪ тамъ, rд·J; 'ЦЫН-:1) JПР8ЗД11е1ШЬJ.Й Ми• 

X81UOBCкill MODaC'J'ЬIPЪ 21i), 

' v 
Л\АКАtiИ, Преподобный 1\.iевопечерскiй. Мощи его по-. 

чи:ваютъ открыто въ бJJижиихъ пещерахъ Аптонiевьпъ; 

когр,а преставiUсл, иеи::mi>ство. Житiе Макарiл въ Патерик't -

не описано. Па:ъmтъ его совершается въ Кiевопечерской 

.Давр'h 19 Январл 2ts). 

... v 

Л\AKAtiH, Преподобный, Дiаконъ Кiевопечерскiй:, изв'h· 

стенъ ТОАЪJЮ по имени; мощи его почиваютъ въ дмыmrь 

пещерахъ ееодосiевыrь; память его празднуетсл ВЪ КiевО• 

печерской: Jlaвpi; вм·.tстi> съ другими У гор.никами тi>rь же 

пещеръ, 28 Августа 216
). 

1 

Л\AKltiЙ, Преподобный, ученикъ Преп. ААексаидра Свир
скаго; когда преставшсл, иеизвi>стио. Опъ осиоваАъ пустынъ 

Оредежскую во имл 'У спенiл Пресв. Богород.~щы, иа pi;· 

1\1> Оре.це.ж1> въ О.ювецкомъ y'hзp;t. Эта обите...ь иыи·.t 

упрnз.циеиа 211). 



1 iG 

МЛКАtiЙ, Преподобиыli Игуъtеm., осномтедь пустыm•, 
uменеиъ его вазвюшой, въ 110 верстахъ отъ НоШlгородn, 

на pi>к'h .Jleзн'h · ИАИ Грезн'h. Мощи Махарiя почивают·!· 
там~ подъ спудомъ. Ньш·.h пустьmь упразднена 218). 

, .... 
MAKЛtiH, Преподобный Г.ьуmицкiй, родо:м.ъ изъ Росто-

ва, спаса.ься въ Г .ьушицкомъ 1\Ювастырi>, гдt. и мощи его по

чиваЮТЪ. С.:tужба ему общая съ другими УгодiШк:tми Глу

шицкиъm, и отпраыяетсл по древней ррописной монn

стырскОJ'f кНИГ'.~>. Макарiй бы.11.ъ прееl\ШИКЪ Преп. АмФиJJо

хiя въ Иrуменствt. Г .ьушицкой обите.ш 219). 

, 
А\Л~НМЪ, Святый и Б.t~eн:st.m, Христа ради Юроди-

вый, Московскiй Чудотворецъ, преставwсл 1 rJ:5'l года 

Ноября 11. Св. мощи МаRсима обр1>тены Августа 15, въ 
Москвt., у церкви Бориса и Г .:t'hбa на Варварской у ~1>; 

он1> по'IИВЭЮтъ въ серебряной ракt, въ церкви, во имл его 

соз,цавпой, на томъ мt.стt, гдi> стоЛАа выmеПОl\111НУТая цер

Jювь Бориса и ГАt.ба, сгорi>вшая до 1~76 года, хакъ зва

читсл въ ,~~,auн.ou изъ Земскаго Приказа ва зем.11и церковпо

с.~ужите.IJЛI\tъ храма Максима Б.il.aжemroгo, па Варваркt.. Цер

ховь совершаетъ памлть сего Чудотворца 15 Августа и 

11 Ноября 220
). 

, " ... 
MAt ,&.AtiИ, Преподобныи, затворmuъ Кiевопе'lерскi~; 

извt.стевъ то.:tько по mtеви; мощи его почиваютъ въ дмь

JJИХЪ ееодосiевыхъ пещерахъ. Памлть Map~~,Qpiл праздиует

. ся въ Кiевопечерской Аавр1> вмt.стt съ другими У годни1<а
ми тtхъ же пещеръ, 28 Августа 221

). 

, ~ 

м л r к ъ, ПреПОi',Обйыи Пещерникъ, монахЪ I<ieвoпcчep-

cкiti, ЖИАЪ въ пещерахъ Аnтовiевьпъ охо .. ю 1090 г. и ко
паJJъ могиды ДАЛ умирающей братiи, по-чему и проэвапъ 

., ... . 
гробокопате.:tеl\tъ. Се11 Преподобвын mtt..lъ даl»• ПР.Орочс-

ства.-ГОf\Ъ его копчины пе:иэв,tстсJiъ. Церкоnъ совсршnстъ 
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памлтъ Mapt<n въ депъ его престав.i!епiя, .29 Деt<абря. Св. 

J\IOIЦII его nо"nmаютъ въ пещерахъ Антопiевыхъ J3Ъ моги

.Уt, имъ самимъ искошwпой 222
). 

М·АfКЪ, Преподобаый ПсковскНr, первый старецъ Пcr.;o~r 
СI<аго Псчерс:каго мопастырл; когда жи.Iъ и скончаАсл, uеиз

:в'.tсТJJо. Мощи его почиваютъ въ пещерю.-ъ Пс:ковск01'f 

обители 223
). 

1 

Л\АfТИПIЛНЪ, Преподобпыf.; пострижепъ въ :Кирtыло-

Б·t.юезерскомъ мопастыр·t. Съ дозво.11еniя Преп. Кири.ма, 

своего учите.ш, Мартинiавъ удми.юл изъ Б·tлоезерсi<оЙ 

об.ите.ilи ва островъ Боже-озера, во 100 всрстахъ отъ Нова

города. Когда иача.lИ СТСIШТЪСЛ КЪ RCi\1Y па СОЖХiтiе mцу

щiе ипочсства, поставилъ овъ, по уб·.tждепiю nхъ, церковь 

во mш Спаса и осаошмъ, въ XV в'.tк·в, монастырь (пын'.t 
упраздuешrый), называвшiilсл Вожеозсрскiй Сnасскiй. BcRo

p:l> мопашествующiе 0ераповтова Б:l>лоезерсnаго :монастыря 

упроси.ш Мартюriап.'\ привлть Игуменство иадъ :и..~ъ бра

тiею, ибо Преп. есрапоптъ, осиоватедь ИХЪ обитеди, вы

звапъ бы.1ъ въ Можа~скъ. Мартипiаnъ иеусьцщымtt труда

ми СВОИМИ приведЪ 0epanORTOBЪ МОНаСТЫрЬ БЪ цв·.tтущее 

cocтoJIIrie, такъ что обите.~ь иоси.1а n·tt<oтopoe время па

звапi~ Мартемълnова 11-10пастырл. Князь Bacwiй Васи.tiс
вичъ ТемныЙ' пос'.tща.11ъ Игумена Мартипiаиа и по~IТИ.1Ъ 

его :многrоm дарами; и когда возстаповдсиъ бьмъ па Всли

коЮIЛжескiй престолъ, то nереведъ его на Игумепст:во въ 

Троицко-СергiевскНi: монастырь; па м·.tсто же Мартин~ана 

nоставлепъ во Игумена еерапоnтова монастыря Фи.i!оеей, 

бывшiй потомъ Ехтскопомъ Пермс:кmть. Но чрезъ 8 лi>'М• 
:и самъ Преп. МарТИIIiапъ возврати.IСJI туда же на покоu, 

и по уси.н:но* просьб:l> :Игумена и братiи приnллъ tra ссGд 
ДОАжностъ Строителя. Тамъ онъ и копчилъ iJ.ШI свои, 1l!85 
года Лвварл 12, въ Воскресанъе, на 86 году от.~. рожАевi~t, 

12 
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fiывъ бо.а·tе 70 .1:t;тъ ~IОШL'Уомъ. Прсдъ IIOIItJtrnoю его мо• 
настыръ сгорЪАъ, но ПОТО1\1Ъ тщанiсмъ Нnстояте.11я вы

етроенъ. Мощи: Мартинirоrо ПОЧJmаютъ ВЪ есрапонтовой 

обитеди, подъ спудомъ, nъ :камехшо.й церкви, во имя его 

создзпооJi. Въ рукописю:ъ древийхъ повЪствуетсл, что въ 

этомъ мопастьiрЪ погребен~ также Преп. Га.tактiопъ, ино1•ъ 

Хрnста ради Юродивый: 22i). 

, " 
MЛfTYfiИ, Архiепископъ Повогородс"КiЙ и Псковскi1'f, 

избрапъ 1195 годn и тогда же (Декабря 10) постав.11евъ 
въ J(iсвЪ, изъ :Игуl\Jеnовъ Спасскаго Старорусскаго моnа.

стырл, IIМЪ заведе1mаrо око.~о 119.2 г. Опъ прибы.лъ въ 
Новгородъ 16 Январл 119q г., и въ с.хhдующемъ 1195 
Мм !!, за.~~ожидъ церковь Богоматери на Городскихъ воро

та.хъ, а осенью храмъ Воскресевiл па l(расной горкЪ, гдi> 

потомъ бы.Jъ женскiй монастырь, упраздненпьu'i 17 50 г. 
Мар·.гирiй: сооруди.лъ въ Стnрорусс.!'омъ мопастыр·t цер

ковь Спаса камеппую, вм·.tсто бывшей деревлпной, егорЪв

шей отъ пожара. l(амевnм цер1ювь совершела 1198 г. 11 

осв·i>щепа И1\1Ъ Августа 15. Сей: Спасовъ храмъ и повъш·h 

существуетъ, хотn не совершеnпо в·ь томъ вид·t, ибо въ 

ПОС.JI•tдствiи бы.illJ тамъ пi>:которыл передЪАКи. Мартпрiй 

прсстави.11сn 1199 г. Августа .24, па озерi> Ce.шrept.; тi>

JIO его привсзепо въ Вовгородъ и погребепо въ СоФii1скомъ 

СоборЪ, въ устроепnомъ имъ притвор·t з.Jtamou паперти • 

.-Паl\:IЛТЬ его совершается въ сс~1Ъ СоборЪ, обще съ дру

гими Угодниками, тамъ поч:ИВ<"\ЮЩИl\m, 10 Февра.Jл и l! Ок
тnбрл 22s). 

, v 

MЛfTVfiH, Преподобный, осповате.11.ь Зе.11.еrrецкаго Тpo-

IЩRarO ъtопастырn, что въ ТихвtrnсRомъ уЪздЪ, во 180 вер

стаХЪ отъ Сапктпстербурга,· родшея въ Ве.!IИI\ИХЪ .JlYf\axъ, 

оть знаъtенитаго гражданина, liМеnемъ СтеФана, и въ мip·t 

имеnовад911 М иною. -Строите,Jъ Псковсi<аго ВеАико.ауц"Каго 
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моп.'1стырл, ИIIОКЪ Богод'.lшъ, воспитьi.Ш1.11Ъ Мипу. Дости• 

• ГJiунъ зр1>.u.1хъ .1 ·1>тъ, l\fиJJn прппл.tъ мопашескiU: с.mъ, подъ 

Jil\ICBeмъ Март11рiл, обошсдъ разnые монастыри rr пусты

ни, и хотt.аъ остатъсл въ Tиxвtmi> бo.tьii.I011tЪ :мопастыр:t; 

НО COCKJ'I'fШЪ l\ШОГО.1ЮДСТВОМ'Ь прИХОДЛЩIIХЪ ВЪ 1\:JOHI.\CTЬipЪ ' 
\ 

бого:мольцсвъ, жсмuъ уедtnцtтьсл въ какую нибудь nусты-

шо, и по сов•.tту учсшmа своего, Авр::tамiл, избра.tъ ддл се

го островъ, окруженный: пепроходи:мымп бо.110таl\ш, по от

.шчающiJ.1сл отъ другдхъ, вокругъ .i!СЖШЦJIХЪ острововъ, 

высоюiмъ мЪстоподожснiеl\tЪ и зе.tсн·tющею 'l!равою, по

чему и прозвавъ Зе.1еuымъ. На этщtъ остро:в·.t Mapтиpiti 

ПОСТрОП.IlЪ ДJIЛ себл ОДНУ ТО.1ЬКО XИiluпty, ОКОЛО ПО.I!ОВИПЪI 

XVI сто.1 •.l>тiл. Но nc взирал на ,ВспрохОlJ.И:мыл р,ебри, ве

дущiл къ м·.tсту его отше.1ьпичества, опъ пе ct;pьLtCJI отъ 

набожвыхъ -rружспиковъ; нi>tюторые изъ пихъ, слушал его 

поученiл, сслп.шсJ, па ос-rров·Б Зедепомъ; тогда Преподоб

nый длл общаго 1\IO...Jeнiл усоrрщuъ часовню, поставJыъ де

ревлппыл I\e.JЫI и ограды • .Потомъ усердiсмъ многпхъ Бо

лръ Новгородсюiхъ, въ особеппост.tt Царедворца 0еодора 

Сыркова, Мnртирiй построJLlЪ церковь Б.шгов'tщевiл tf7 по 

уб·.tждевiю братiи, лp.ttllJ1.1'Ъ санъ Свлщенства и пача.~ьство 

иадъ шши, съ зваniемъ Игумена. Въ 1595 г., въ про·.tз;:~,ъ 

свой: въ 1\IoCI\By, онъ остапавлива.1сл nъ Твери, по просьб·h 

живm&о тal'IIЪ I~аз.mскаго Царл Сим:сопа Беrбу.1атовпча, п 

1\Ю.оитвами своими оживи.1ъ умирающnго сыпа Сшiеопова, 

IoaiDia, подожJIВъ па пcpcrt бс3дыхrошо:му Царевичу обрмъ 

Богоматери:. Въ зnffКъ б.1аrодарnости, C.t:DIConъ у.мо.щ.1ъ 

Мартирiл npiOIJiтЬ р,ово.1ЫIО серебра па uocтpocnie въ его 

обите.аи nамевнаго xpal\la во и:мд образа Пресвлтой Богоро

f!;ицы Од:игi'Lтрiи Тихвl'шскiл. Сей: Царь во всю ЖИ3ПЬ бьмъ 

ревпостпымъ поч.итатс.1емъ и щедрымъ BI\~aдчliКO!ItЪ Зе· 

дево~ пустьпш. Coвepmtmъ храмъ, Прсп. МартирЫ яш.1ъ 

по.1тор:1 года въ строгомъ уединепiи, и прест3ВJI.1СЛ 1605 г. 
Map-ra 1; ов·ь погребе11ъ нъ 'ИСJЮП3НТ1оii: собстJ\ешrыми его 

* 
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ру1шми м~гiм ·t. Зе.1енм пустынь облзапа своимъ yкpame

IIieмъ бывшему Митроподиту Новгородсiюму Корни.i!.iю: 

его ст<~ранiемъ дапа пустыни (162q г. ) грамота на вотчин

~ыл зе!\-ми и рыбвыл лов .. ш; окружающiл бо.11ота осушены, 
и об.итедь украшена каменными здаuiлми. Подъ Соборпою 

церковью Iоанна Богослова почивщотъ иыв·t мощи Преп. 

Мартирiл въ гробmщ·t, устроенно;{ 1\.орюыiемъ, 1\оторы:й, 

почитал сего Угодника, описаJ1Ъ жизнь его и сочипидъ ему 

канонъ. Въ посл:tдствiи обите.11ь н:1звапа Зе.11енецкимъ :мо

настыремъ; :въ 17 62 г. назначена длл содержанiл дюдей ума 
дишенпьuъ, а въ 17 6q искдючеnа изъ чисда штат11Ыхъ.

Въ 17 65 году толпа расКОJ1Ьниковъ ворвалась въ этотъ мо

настырь ; выгиавъ всю братiю, сiи изув'tры пер~I<ОЛОJJИ 

иконы, передрали ыrиги, иныл закопnJщ въ землю и ИЗJlО

мади раку Преп. Мар'l"ирiл. ДАл усмиренiл ихъ поСJiана бы

да воинскал Бомапда. Раско.11ьниБИ заперлись въ СТ'tвахъ 

монастырскаго Ф.IIИГС.IIл, об.llож.ились хворостоМЪ и въ бе-

'зу:мномъ ФанатизмЪ подожг.11и его; команда не могла спасти 

пещастnы.хъ: они вс·t з.:"\до::uись отъ дыJиу. Съ тtхъ поръ 

ЗеJ1енец:кiСI мопастырь н·tскодько времени остаБЭ.J1СЛ въ за

пуст'tпiи, но въ 17 71 г., онъ сд't.il.анъ штатнымъ, и учре

ждена въ иемъ Архимандрiл 226
). 

1 v 

Л\ЛfТУ fiH, Преподобный, Дiакопъ Кiевопечерскiй, изв·t· 

стспъ тоды<о по :имени; мощи его почиваютъ въ пещерmъ 

ееодосiевыrь. Память Дiакопа Мартирi.n праэАпус·rсл ВЪ 1\.iе

вопечерской .ilaвp't вм'tстЪ съ другиl\m: У годпикnми тЪхъ 

же nещеръ, .28 Августа 227
). 

Л\Af'TV tiЙ, Преподобный, Затворнm•ъ 1\.iсвопечерскiй, 
ИЗВ'.\.;СтеПЪ TO.IIЬKO ПО имени; МОЩИ СГО ПОЧИЩUОТЪ ВЪ 0еОДО• 

сiевыхъ пещерахъ. Память ЗатворНИI<а Мартирiл праздвует

сл :въ 1\.iе:воnечерской .ilaвpi> :вмi>ст't съ другими• Угоднmсn

ми тi>хъ же псщеръ, 28 Августа 228
) . 



lt[AP.-ltiEP., 181 

MAf.QЛ, Преподобная Псковская, въ мip·l> именовn.щс:ь 
Марiя, дочь В. :К. Димитрiц и :uвука Алех<санl',ра Невскаrо, 

въ супружсствЪ бы.ла за I<няземъ Пскова Довмонтомъ; по 

Сl\lерти супруга nостриг.1ась и престави.1ась 1500 года; 

погребепа въ Псковсхюмъ lоаmю-Предтеченсiюмъ мо~астырt., 
гдЪ и па;\111т:ь ея совершается 8 Ноября. Надъ гробнi-щею 

ел висиТJ, черная доска съ с..11>дующею надписью: ,,Гробшi

ца подъ спудомъ БАаrовi>риой: 1\.WIГ~mи Cxимol\lona:nma 

МарФы 229
). 

1 v 

МАТ .Q6И, Прозордивыif, Преподобщ,хй Печерскiil, по-

стрижепъ Преn. ееор,осiемъ, ЖИдЪ при двухъ пресмв:икахъ 

еео;о.осiя, :ИгуменахЪ СтеФаНЪ и Н(I{КОИЪ, ВЪ Xl вЪкЪ; когда 
престави.Iся, пеизвЪстпо. МоiЦП Преn. Матеея почиваrотъ 

В'Ь затворЪ, въ пещерахъ Преп. Антонiя. Церковь память 

его совершаетъ 5 Октября 230
). 

1 v 

M6fKVfiИ, Еnискоnъ Смолепскiй; когда хиротонисапъ, 

неи:\ВЪс·.гпо. Онъ былъ преемникомъ Епископа Смо.1енского 

Симона, о которомъ говорится, что въ 1097 г. погребалъ 

онъ 1\IIJiзл Смолепсtшrо Давида Ростиславича; сд·tдственно 

Mepкypi.if ЖR~lъ въ XII стол·tтiи. Мощи его nочиваюТJ. 

въ КiевЪ, въ Автовiевыхъ пещерахъ. Памдт:ъ его совершается 

въ 1\.iевоnечерской: .даврi> 27 Августа 231). 

M6fKYfiЙ, Святый: Мучепикъ tl Новый: Чудотворсцъ 
Cмoдencкii:f, кончилъ жизнь страда.~t.чес.ю,J, 1257 г. Ноября 

21; въ депь кон'UIПЫ Церковь соверnшетъ память Меркурiя. 

Въ Русском~ Времевиик·t nовЪствуется о пемъ с.1Ъдую

щее: Во время приступа Батыева къ Смолепс:ку, uаходп.1с11 

въ службЪ 1\.nлзд CмoлencRaro Св. Меркурiй:, бJJагородный 

PИМJJ.smmrь Греческой в·tры. Сей витлзь САышддъ глnсъ 

отъ Чудотворной иконы Бoжiet'i Мnтери Одигитрiи, noвe-

t .... ,. т 
~1· вавшщ е31у nытти Ш\ едtшооорство прО'l'ИВУ aтapcl\aJ:o 
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ГоАiаФа, которьнl прююр,и.1ъ въ робость по.жи 1\илже

скiе. Mep.кypi1'i срази.~сл съ богатыреl\lъ, и поразп.1ъ его. 

Ободревшr~ ytnt.xoмъ, Mepкypiif вы1>ха..1ъ ор,инъ ночью 

па 7J.0.1Гj 1i ltlOCТЪ, И ptepTRИ.lЪ АJЛОЖССТВО ПСП].Jiятс..ае:Й j ИЗ· 

nуренпыii уста.юстiю опъ засnу.1ъ: въ это врем л ор,1пrь 

изъ Татарски:хъ ваr-tnовъ отруби.1ъ ему голову. Батый по

С.l'~ ратоборства, отстушrдъ. Граждане Смо.1еnска погребАи 

т~;JО Меркурiл въ храм·~ Бого::~rатер•r, гд·~ p,onьmt. вахор,ит

сл гробъ и виситъ оружiе сего Св. Витлзл, который, какъ 

пишетъ тотъ же Времсшшкъ, веАЪдъ житс.нm1ъ носить 

опое по l'ороду, ЕЪ с.1уча·t опасnосте~ 2:;2). 

M(H'RVfiH, Постшrкъ, ПрсnодобвыU. Печерскiй-, изв·t. 
стенъ тоАы•о 'по и~хеnи; моtци его почиваютъ въ Е>еодосiе

выхъ nсщсрахъ. Памлтъ Меркурiл праздпуетсл въ :Юево

nеqерско.й .даврЪ вмЪстЪ съ другими Угодцками т'tхъ же 

пещеръ, .28 Августа 233). 

Л\6.().0.,!,IЙ, Прспор,обвы.й, :Игумепъ Песпошскiii, учеnикъ 
Преп. Сергiя Рар,опежскаго, оспова.iJъ па p·kl\axъ Яхромt. 

и Песпошt., въ 15-тп верстахъ отъ города Дмитрова, 

монастырь, изв':tств:ый подъ имепемъ Песпошскаго Пико

Jtаевскаго; быдъ nepnьil\t'.Ь Игумево!\>l'Ь онаго, и t<ОJttlИдъ-там.ъ 

жиза.ь 1592 года Iюпл ll; въ этотъ р,елъ творител ему 

м·tстпан памлтъ. MOIЦii Мееодiл почи:вшотъ въ освоваuвоit' 

хщъ обпте.1и, въ церl\ВИ во ltмll Преп. Сергiл и Ме~р,iя. 

Монастырь Песвошскiu Пf>И'.U'tС.1СПЪ бьмъ къ Троиц.,оii 

.11anp'h, а nъ 176fJ: г. сд·tдаnъ заштатnымъ 2н). 

М.НТfО.G.АНЪ, Святьn'i, первьп{ Епископъ Вороnежскiй, 
poдtt.1CJI 1625 года, прсстави.3СJ1 17 05 Нолбрл 25, при:. 
п1шъ пре-дъ коuчи:nою схиму и имл Макарiл. Въ р,ухов

nомъ зав·kщаiJiи своеl\lъ, храruuцемсл въ Патрiарwей. рпз

шщt., въ Москв·t, СвлтLхтедъ ceii: самъ объПВ.iJлеть о себо:t, 
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что иъtt.АЪ родите.1ей: бл<1гочест~>mыхъ, и nocnитrotъ nъ чн

стыхъ правилахъ Правос.нuшоt'f в·.tры. Бод'tе о род~>IТСJ)ЛХЪ 

его m·жчего веизв:tстпо. Будучи уже сорока .l'krь, Митро

Фапъ избра.1ъ пребываuiсмъ свощ11Ъ общежите.tьuущ nу

стынь Золотниiювскую, пспода .. 1еку О'l'Ъ Сузда..tл отстоJL· 

щую, гдЪ и постриrсл въ моnа:хи; спустл n·.trютopoe вре

мл, по просьбЪ браriи .Яхромсnаго 1\ oз~mna :мопастырл, 
оnъ переведеnъ бы.tъ въ эту обитель во :Игумена, и упра

вдллъ ею дес1IТЪ д·.tтъ. Пос.1Ъ того персм·.tщеиъ таi<же Игу

меномъ въ Макарьевъ Жс.1товодскiй: моп..'\стырь , что па 

p·tк.t УпЖ't. Бъ 1682 году, когда Царь ееодоръ А.~екс·tе
вiiчъ, оберег:.т тиШИllу Церкви отъ потрлсенiл раско.ювъ, 

уt<аза.Iъ умножить ч.ис.ю Eпapxu.J: , Игуменъ МитрОФанЪ 

nосвлщепъ бьиъ nервыu во Епископа па- открывшуюсJI 

тогда Боровежекую :каеедру. Но до прибытi11 къ своей па

ств:t, OIIЪ присутствова.~ъ при в·tпчаniи па Царство Госу

дарей: Iоаппа и Петра АлексЪевичей, соверш~>mшемсл того 

же года въ 2 5 депъ IюiiJI, и при семъ торжествЪ nодпесъ 
Патрiарху па зодото.м:ъ б.tюд·t вЪпецъ Царл Петра. Прео

свлщеuпый МитроФапъ пaxoдИ.IICJI также и па СоборЪ, бъ1В

шемъ въ Грановитой Па..щтЪ длл обдиченin раскодъmtковъ. 

Епархiею Боронежскою управ.шдъ онъ 21 годъ. Yд·.t .. 1nn 
изъ доходовъ Архiере:йскаго дома па по,;1ъзу обшую, Ми

троФавъ пожертвощuriлми, ув·.tщавinми и настолнiемъ мuо

го способствоnа.лъ къ сооружепiю въ БоровежЪ перваго 

Русскаго ФАОта, которыii употрсбллеntъ бы.1ъ при покоре

пiи J\р·tпости Азова. lhтРъ I, призпате.tьвыii: къ усердiю 
сего А р:хипастырл, оказывмъ ему от личпое уважеniе. У ::s
павъ о кончив·t Свnтите.1л, оnъ nocn·.l>шпo прибы.лъ въ 

Боропежъ къ погребепiю , и вмi>стЪ съ Сnповниьаl\Ш по

пссъ па рамепахъ своихъ гробъ МитроФавд до llt'.l>eтa мorJt· 

.Jы. Т·.l>.ю Cl'O по.южено бьмо первонача.tьnо ПIН1 старомъ 

Б.tагов:J;щеяскомъ Собор·t, въ nрпдi>.Jъно;:~tъ храмЪ Архап

гс.tа 1\!и.:хаи.tа. Когда, въ 1718 го~у, 111.\~Iа.юсь nостроенiе 

' 
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nоваго Собора, гробъ его постав.1еll'Ь бr.мъ под'L Соборпою 

ко.Jоко.~ъпею, а по совсршеmюмъ окопчанiи Зl\апiл, въ 1755 
году, т1ыо МитроФана снова перенесено въ l{аесдрадъную 

церковь, гд"!; находител и допьm·.J;. При пepencceniл гроба 

сего Сватнтс.1л, какъ въ первы~ разъ, такъ и :во :вторьn'f 

т.J;.ю его обр1>теnо петд·ЬIUIЫмъ. Боспомimапiл высокихъ 

доброд·Ьте.1ей МитроФана бьми причиною, что ъmогiе изъ 

благочсстt-mыхъ жите.1ей того кроя имi>JJи всегда обыкво

венiе СJэужитъ о упокоенiи души его паиихиды. Наконецъ 

огдаСи.Jись чудеспыл исц1>лепiл, шмучаемыл при rpoб·.J; Свл

тите.ilл Вороиеже:каго. По :изсд1>доваniп всЪхъ показапiй, 

освид1>тельствованы были 1852 г. Апр1>м1 18 11 19 не
т.11>нныл МитроФаповы мощи, и того же года, Августа 7, 
:tюспос.J·Ьдова.ю ихъ торжествепnое открытiе въ присут

ствiи Ч:1еnа Сtmода.Iьнаго, 'Гверскаго А рхiепископа Григорiл. 

Памлть Свлтите.ш МитроФана nове .. 1·Ьпо праздновать еже

годно, Нолбрл 25. Подробныл обстолте.\ьства жиапи сего 

Угодника м:мо изв1>стиы; безкорыстiе, трудолюбiе, стро

·гое воздержанiе, ревность J<Ъ В1>р1>, · кротость, .,юбовь къ 

Отечеству и D]_)едахшость къ Престо.1у были отдичитель

liЬJмtt :качест~1и доброд·l>теJ1Ьпаго МитроФана. ПосJ11> КОII

чивы l\1итроФаиа, Воронежскал Епархiл им·.tла ВАады:кою 

Архjепископа. Съ 171fl. упраи.ilл.лъ опою Мптроподитъ. Съ 

17 25 бы .. ш: CJ:Ioвa Епископы. Свлтитем. МитроФапъ им1>лъ 

титу .лъ Епископа Воропежскаrо; но посл1> :взлтiл Азова 

(1696 г.) ве.i!Ъно бьмо ему писаться ВоронежскимЪ и Азов
скимъ. Въ 1700 вазпаченъ быдъ :въ Азовъ особый Emr
cкonъ, и Свлтите.ль по прежнему имеnовадсл только Воро!. 

вежСБuмъ; пРее~rни.ки его до 1795 года nиса.шсь Воронеж
скими и Е.Jец~>.ими; съ 1795 г. ВоронежсКIGm и Черкас.кими, 
а HЫJf'l> и~1евуютсл Воронежскими и ЗадонсRими. 

Писате..tп Го.нnювъ, Ще:катовъ и другiе, упоминал о nер

вомъ Еппскоn-t Воронежа, разсказывають, что IЬ:тръ 1, прi
Ъыw·:ь Of!.IUIЖAЬI въ Воропежъ , жc.t.'l.l'Ъ по KffiiO.мy-тo д·Jыу 
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объяапитъсл СЪ ПреосвllЩеннымъ, и пртаза.tъ поэмть его 

въ небо.1ьшой 1\ВО}Jецъ свой, построенВЪlЙ на одномъ остро

:ву р·hки Воронежа; nредъ воротами и ва дворЪ этого двор

ца nоставJiсны бы.tи статуи язычеСJ.\ИХЪ боговъ, въ чисд:Ь 

коихъ стоя.tа п Венсра.-Свлтите.~ь, увид·.lшъ сiи изображе

niя, не встуnал въ ворота, возвратплСJI ДО:\IОЙ. ДояесJiп о 

томъ Государю; онъ вторп~шо посладъ за Епископомъ, во 

Пастырь отв·l>ча.i!ъ, что nока Царь не nрПJ.\ажетъ СПJlть идо· 

.аовъ, соб..Jазпяющихъ иародъ, онъ не можетъ взойти во дnо

рецъ его. IlЕтРъ I веJI·l>лъ вапо:мнить ему, что ослушпики 

Царя подвергаютел смертной казnп. ,,Бъ жизни моей Царь 

в.tастевъ"-сказiмъ nосдаппому Святитель- ,,но вепрплич
ио ПравоС.ilавному Государю ставить лзыческихъ ИДОJiовъ ц 

тЪмъ соб.ааЗJtять nростыл сердца, и та:къ онъ охотнi;е при

метъ смерть , нежели nрпсутствiемъ своимъ n:очтитъ ку

миры." Мовархъ, Атбя и почитая сего Пастыря, перевесъ 

терn·tАиво эту укоризну. Между тi;мъ МитрОФапъ, по.1агал 

казнь свою веизб:tжпою, начадъ nриготовляться J{Ъ смерти, 

Jt жешш отправить всеиощвое бр,:tнiе , прИRазЗJlъ б.Iагов·t
стить. У сдыmавъ церковный звоnъ, Госур,арь спросидъ: ка

кой завтра праздnикъ~-п узвавъ, что в1>тъ пи какого, ве

А'.Ы:ъ спросliТ:ь у Cal\taгo Архiерея о nричинЪ б.1огов·tста. 

Отв:tтъ, что Ешtскопъ готовится къ смерти за ос.1ушанiе 

Царю, сто.1ъко же удиви-1ъ, скоАько и развесе.ш.а~ Госу,ца .. 
рл. Опь тотчасъ приказаАъ снять статух1, Il пос.Iа...Iъ звать 

къ себЪ бJщгочестimаго Пастыря. Святитель б.11агодари.'l.ъ 

его пе стоАЬкО за пощадr жизни, ско.1ько за nиcnpoвepжe

Jiie собдазаитеАьныхъ пстукаnовъ 235
) . 

1 

Л\IХЛИЛ Ъ, Святый, Мптропо.mтъ, родомъ СирИU'Ъ, по• 

свящеuъ въ Цар1>грdд·t 988 г. и того же rода прх.t:бьмъ в·ь 

Кiевъ съ Гречески"ш Пoc.il.aюtи~>at\11-I ко В.tадимiру Бс.ш:кому, 

~ поздl>авдеniемъ о nр1ш11тiи Святаго I<рещенiя. Н1>кото

рые nочитают·ъ cro uервымъ Б.аадыкою l{iевсхю.й Enapxi11. 
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1\1ихаи.1ъ бьыъ ревностный рnспростраtJИТС.·tЬ Христiшtствn; 

nроходя обшнрныл страны, опъ nасажда.1ъ сЪмена в:tры 

Х ристовой; дошедъ до Ростова, опъ построн.1ъ T:tl\JЪ пер

вую деревдппую церковь во лмл У cпctiiл Богородицы, 11 

постаВИ.lЪ Еmюкопа ееодора Греt;а, который однако Ж'.Ь 

того же года возвратидел въ Грецiю. Св. Ми:хаи.1у приписы

ваютъ построепiе 1\iево-Златоверхо-Мв:rоll:.ювскаго мопасты

рл, а. прибывшимъ съ вимъ изъ Цармрада 1\Юпаха_~ъ осно

:ваniе моп.'lстырл Кiево-Межигорскаrо. М Р t.'IИ.ilЪ везд-t, гд·t 

тодько могъ строить церквn, ставИАъ СвлщеllllЩ{овъ и Дiа

коnовъ и виспровергалъ идодовъ. Л'.tтописхх гоnорлтъ, что 

пародъ, при.t'.tпдеmrый къ древнему cyen·t.piю, не безъ npit

cкopбiл Сl\Ютр·tдъ :rи'\ сокрушеniе своихъ йДо.ювъ, и когда 

богъ ихъ Перупъ брошенъ бьыъ въ Дп·hпръ, то толпа, бi>

жавшал за своимъ идодомъ, крича.1а въ сд·tдъ : Перуне вы

дыбай! т. с. вьm.IЬшаif. Истуканъ, стрем.юнiемъ водъ песо

!fыЙ, лкобы повипулсь гдасу воniющихъ къ пему, пристмъ 

къ берегу при Саl\Юмъ томъ 1\'tt.cт-J-•, гд·t. noc.t·t., въ XI cтo
.a:tтiii, построеиъ монастырь и пазвавъ · выдубицrщъrь. Св. 

МихаПАЪ скоtгш.лсл въ Вiев1>; мощи его nочнваютъ въ Ве

JJикой Coбopuoif Печерско.й церкви открыто ; въ надписи 
при ра.к·t. его ва р·tшетк·t изображепо, что Свлтите.ilь сей 

преставИАсл 99.2 года, погребепЪ б.ьмъ въ Деслт.и:нпоu цер

кщr, OKOJ)O 1105 года; что при Печерскомъ ИгуменЪ есо

к·rист·t, мощrr его псрепесепы въ Автопiеву пещеру; а по 

npeдcтaв.ilemiO Архпмапдрита Ромrош Копы, 11 по :Им~:шому 

указу 1750 Jю.m 25, перепесеnы Октлбрл 1 того же года 
въ Велtu;.ую цер1ювх. (Печерскую). Когда Св. Мнхшыъ при· 

чтепъ къ .11ику У годJJmювъ, пеизв'tстно: по.1~гатъ падобпо, съ 

саъrаго переиесенiл 1\loщcif его въ nещеры, ибо въ cnиCI<'t 

п "' An ~ " рС1IОДООНЫХЪ TOIUCB0 1f дСЩСрЫ ЗIOlЧII'l'C11 OJI'Ъ 11 у 

I~a.1ЪliOФOLicкm'o 1658 г.; и въ юrn...··.t Ак~епстовъ съ ю:шо

uа.uи, шнrе•штанпоif nъ Пe•rcpc•юLi Тшюгр~Фiи 1677 r., въ 

D н·.tсшt, 1 c·rиx.t Прави.ш ПpcnoдoбJILl~lЪ Пс,rерс!'им·ь, по· 
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. стмАеJIО m1n его, хшкъ и доныпЪ печатается въ сеl\1Ъ I\а

новЪ; по въ общихъ М·tслЦос.ювахъ его не быАо , щu.ъ 11 

прочихъ Преподобпыхъ Печерскихъ. У же уБаз:\ми Св. Си.

uода 1'762 г. Iюшх 15, 1'775 Мая 18 JI 178q, Октября 51 
д.озводено печатать службы Преподобвьцt'L: Мй.хаи,lу, Ац

тонiю, eeoдocilc 11 nрочи:..,tъ ЧудотворцамЪ Печерскимъ ВЪ 

~щиrахъ, иэдаваемыхъ .ilаврскою ТипограФiею, а ух<азомъ 

Св. С.Jшода 6 .Августа 1795 г. пове.1Ъно бьыо сочшшть и 
обстоятеАьное ж1Iэнсописаniе Сwсrитедя МихаиА.а ддя помЪ

щсuiл въ Четъrо."Ь МипеЮl'Ъ. Церковь соnершаетъ память 

Михаи..ш 50 Сентлбря.-Михаидъ по'l.Итается nepnыl\t'Ь Кi
СВСКИl\J'Ь МптропоАИТОl\lЪ. Н1>которыл .а:tтОЩIСИ пазы:ваютъ 

его вторЪI31Ъ, а первымъ Грека .ileonтiл и.1и .Jleoua; въ Нов
горор.скомъ же ,1·t.тописц1> роспись 1\1итроnо.11итовъ начи

настел съ ееопеl\mта (1057 r.). ДоХШвЪкаМптропоJIИты 
iКИ.lИ постоsiНВО въ Кiев·t. Oпycтomenie этого города заста

щмо шъ перенести преетодЪ 1\hтроподiп во ВАадимjръ в.-\ 

1\.Аяsму , а потоъ1ъ , въ нача.I·t XI"(.t~ в·tка, въ МосКI!у 1 

гр;t и nра»иди оnи Россiдскою Цсрковiю, до установАепiJJ 

Латрiаршества. ( 1589 ). Мm•роподnты Bcepocciiicкie имево

nа.Jисъ сперва I\.iевскnми и всея Poccux, не тодько во вре

:мя nребыв:шiя своего въ Кiев1>, по 11 по перссе.юniи во 

B.lafJ.И..'\.tipъ и въ Москву; уже съ 1q61 года, по смерти: Св-. 
Iоны, В.1адьпш, жившiе .въ MocFu'.t, н.ача.1и пuсатьсл Мо-

1 сковскmш и веся Россiи. По устапов.1Сuiи Патрiаршестnа 

Кiевскiе Митропо.~иты, по прiиис.tспiи ихъ к·ь Poccllicкo•'l 

lepapxiи1 запиl\lа.Ш первое мЪсто пос.1·t Патрiарховъ 236) . 

, 
Л\IХЛИЛ Ъ, Святыu, !\вязь Червиговскui, сы1rь Бсе.во.юр.а 

Чсрl\шаrо. Въ 1206 г. ПО""'УЧИ.lЪ опъ отъ отца кuяжсniе 
Псрсяс.ааsское; по Jюг.,ца Всево.юр.ъ nршtуж..,цсвъ бы.дъ б't

жа·rь изъ 1\:iева, то и СЫil'Ь yp.aJtюtcл въ Черtшrоnъ. Въ 

1224 г. Мrпf!И.\Ъ бьмъ ПОС.J.аВЪ Ведшщ~IЪ r.;1UI3CMЪ Геор

J'iе:ъrь 11 IШлжптъ въ Honropop.ъ. lUIJlжenic его бы.10 lШtрно 



\ 

188 ~IИХ. 

и счаст.шво. Онъ бы.1ъ заступвикомЪ НовгородцевЪ предъ 

Ве~икпмъ :Квлземъ. Народъ .нобWJ.ъ МихnиАа; во Квлзъ, 

считал себя прише.•ьце:мъ и стремясь душею къ своей: отчи· 

зпt, оставr-IАЪ (1225 г.) Новrородъ. Прi·!>х.авъ въ Червиговъ, 

онъ наше.11ъ оnасноо:-о неnрiяте.11я въ O.il~Г':h Курскомъ и тре

бовмъ помощи отъ В. К. Георгiя, своего зятя, который 

самъ пр1mе.Iъ :къ uему войско. 1\.ъ счастiю, 1\.iевскiй: Митро

по;щтъ, 1\ири.мъ, отвратидъ войну, примиривъ враговъ. 

Посд·.Б того Ми:хаи.ilъ 1\Влжилъ сnокоi~во въ Червиrов·.Б. .Въ 

1229 r., св'!>давъ о задержаиiи Пос.аовъ НовогородсКИХЪ въ 
Смо.iеиск·!>, Михаи,1ъ nемемеJШо not.xa.aъ въ Но:uгородъ; 

народъ привллъ его съ воск.шцаиiJТhш единодушпой радо

сти. У строивъ тамъ p,·:h.aa и оставивъ НовгородцамЪ rонаго 
сыпа своего Ростис.1ава, опъ возвратился въ Черппговъ. 

Въ 1255 г. Ми:хаJL1ъ и союзникъ его Изяс.аавъ ВАадимiро
·Вичъ, впукъ Игоря Оtверскаго, овладt..нr Кiевомъ и обАожи

.ш данью всЪхъ инозе"щевъ, въ ЭТОl\JЪ городЪ обитавшихъ. 

Изис.1авъ остадсn тамъ ЮIJIЖИть, а Мпхаи.1ъ сп·вшИАъ всту· 

ПИ"J.'Ь въ об.ilастъ Га.аицкую и зaИJLII.ъ e)l сто.11ицу. Посадивъ 
(1259 г.) сына своего Ростисдана въ l{плзи Га.аичу, онъ 

снова оыад'i>JlЪ 1\.iсвомъ; во yбienie ПоСJ10ВЪ Хана lVIaигy 

(1240 г.), которые nредлага.ilи 1\jевл.mщмъ миръ, застави

.ао Михаида б·:hжать :изъ I\.ieвa въ Венгрiхо, куда OTП}'>aBП.i1CJI 

у.же съmъ его, Ростис.11авъ: :Коро.11ь Бевгерскiй худо при

иядъ изгванника, отБазалъ РостисАаву руку дочери свое.й,~"х 

вмuъ имъ удм:итъся. Изб·:hгая ъ1ести Татаръ, МихаПАЪ 

·1>зд14Аъ изъ земли въ зем.11ю; ограб.ilенв:ыu П·вм~\МИ б.аизъ ' 
Сирадiи, овъ возвратпАся въ :Кiевъ, и жи.1ъ на островЪ про

тивъ разва.JИВЪ ЭТОЙ древнеЙ СТО.ШЦЫ, ПОТОМЪ UCpeceдJ.IACJI 

въ Чсрниговъ. Между т'!>мъ сыпъ его, Ростисдавъ, ум·J;дъ 

снискать дружбу Венгерс:каго 1\.оро.~я Бе.11а IV; l\.оро.1ъ вь'(
·да.аъ наковецъ {12lJ:6 года) за Ростислава дочь QВОЮ. Тогда 

Михахиъ, воображая пайти въ родствепвиь:в в1>рпаго сою:з

ШI1\а1 uрибы.il'.Ь вторп•пю U'Ь Бсшрiю 11 nред.tожи.lъ Бс.1:t 

,, 
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:вооружиться прот.rmу Татаръ; избавить x.pal\w и пародъ 
Христiанскiй о-rь ига Imов·.t.рцевъ; по вмЪсто радуwiя встр1.>

тидъ хо.юдвый прiемъ. Огорчепвыif Михаи.1ъ возвратПАся 

въ Черниговъ, гдЪ с.о·шовники Ханскiе переписьmа.аи тогда 

бЪдпый остатокъ парода и па..1агаJ1И па всЪхъ дапь погоАов

пую. Omt ве.iЪ.<IИ Михаи.1у Ъхать въ Орду. Над.11еж..а.ао по

кори:ться необходимости. ПрИНJIВъ оть духовника благосло

вепiе и запасные Св. дары, ОНЪ СЪ Боярипоl\tЪ ееодоромъ и 

съ юпьntЪ ввукомъ, Борисомъ ВасИАЪковичемЪ Ростовсmмъ, 

nрибылъ въ стапъ къ Мопго.аамъ, и хотt.11ъ уже вступить въ 

шатеръ Ватыевъ, по Бо.i!хвы или жрецы требова.аи, чтобы овъ 

шмъ сквозь разложенный nредъ ставкою свюцепвый огонь 

И ПOKJI0JlИAC1I ИХЪ кумирамЪ. ~,Н·tтъ!"- СКазаАЪ МШидъ
"я могу поклопиться Царю вашему, ибо Небо вручидо 

"ему судьбу ГосударствЪ земвыхъ; во Xpricriaшmъ не 

"сАужитъ пи огню, ни г Ay:nll\:rь ИДО.IНIМЪ." У слышавъ о 

томъ Батый, объяви.лъ ему чрезъ своего вельможу, что 

ДОJ1ЖПО повиповаться, и.ли умереть.-"Да буде-rь!"-отвЪт

ствовадъ Кпязь. Готовый па смерть, овъ вьшу.1ъ дары, nри

-частидея Св. ТаИП'Ь СЪ JJI-обmщемъ СВОИМЪ ееоор,оромъ и 

пt.лъ Сnюцеввые псаJJмы Даnидовы. Напрасно юный Борисъ 

и ВеJJьможи убЪждади Михаила, брали на себя грЪхъ и по

каявiе, если онъ, САЪдуя примЪру другихъ 1\.SJiзeй, сог.аа

сится испо.лнить воJJю Батыеву.-"Прочь CJiaвa мiра сегоt" 

воскликву АЪ Килзь, сбраQ>mая съ себя · мавтiю.-По р,авио
му зна1<у, убiйцы броси.лись па него, биJш его въ сердце 

и топта.аи ногами; Бояре Россiй:скiе безмодвствовали отъ 

ужаса. Од:Ииъ 8еор,оръ СТОЯЛЪ СПОКОЙНО И ободряЛЪ терзае
маго 1\.шзя. Желая, можетъ быТL, преБратить Михаилово 

стр8f!,анiе, какой-то отстуmщкъ в:tры Христiапской, име

пемъ Домапъ, жптмь llyТИВ.IJ.JI, отс:t,къ ему го.1ову,-" и 

отверже 11) прочь отъ тt.11а," (по САовамъ .лЪтоmiси) "еще 

САово гАаголющу: Христiал:иnъ есмь!-Самъ Баты~ удив.а11.1lсл 

т11ердости Михаtf.10во.Й', и назьmмъ его ве.лJ1КШ\IЪ :муже~JЪ. 
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Болрипа еео.цора ПOC"nlГJta та же участъ: раз.цираемый rm 
части вnрварами; оnъ c..Jaвlf.IJ.Ъ б.шгость пебесвую и свою 

,цо.1ю, и nривuъ вiшецъ мучепиьа. Т:Ju.a 1nъ, бpoшeiDIЪm 

ва спi>д·tвiе псамъ, бы.1и сохрапев.ы усердiе.ъrь Poccj авъ. 

Церковь npиЧJJa :къ .аику С.влтыхъ и :ве.шко.цуwuахо 1\пязл 

и :в:tрвnго Бодрщrо. его: оnи умерщв.tев:ы 1246 года Сев
тлбрл .20, и погребевы бЬI.i1И въ Червигов·t; потомъ чрсзъ 

пtс:коАъко Аi>тъ Св. 1\IОЩИ ихъ перенесены въ l\1oCI\вy, и въ 

храмЪ, во mи иr:ь создавво~rь (что бы.'lъ въ I\.pe1W1> па 
Тайmщюпъ ворота."\:ъ) nоАожевы 14 Фе.вра.11я; оттуда ne· 
рснесешх въ 1770 г. Августа 25 въ Срi>теискiй Соборъ, а 
въ ·1 '7 74 г. Волбра 21 въ Архnnгелъскiй и по.аожеnы въ 
серебряную раку, г;д;t и поНЬЩ'h почиваютъ подъ сnудомъ. 

Бъ пn.цписи па рак·t исчис.1спы г .1]3ВВЪIЛ ;д;tmriл Императри

цы &лТЕРиnы П, и то, что рам cд•tJJaпa Ею въ б~шгодар

ность Св. Мучевm>амъ при торжеств·t 1\mpa съ Турцiею. 

По въ по:казаиiи года копчины сихъ У годuиковъ ошибкою 

nocтaмen'J<o 1244 годъ, вм'.l>сто 1.246. Церt:.овъ совершnеть 
ПйМIIТЪ Михаи.1а и Болрпиа его ееодорn Феnра.lл 14 D Ссn
тлбрл 20.-Mtaa~t.1Ъ оставtыъ плтъ сыновей: PocТIIC.Jaвa, 

Романа, Мстислава, Симеона и Юрiл, и дочерей Mapito, 
которал бы.llа cynpyroю Васи.1Ъ:ка Ростис.швnча, и есодуАi.Ю. > •• 

(см. Прсподобпал. Е.ВФросииiл, .:Кпя:кпа Сузда.n.скал 231). ·; 

' 
' :ЖIXA.Hil Ъ, Сnлтый Б.1wов·tр11ЪIЙ J{плзъ, Муромс:кh~ Чу-

дотвореЦЪ (см. Коистлвтипъ Свлтос.tл-вичъ). 

Л\IХАНА. Ъ, Святы.:f, Бе.шкН1 1\плзъ Тверс:кiй, сыпъ Rpo
c.Jnвa in, впук:ь Ярос.Jава II Всево.юдоnича, род1мся 1272 
rода, вс~ор·J.; 110 смерти о:rца, о:rъ второй: супруги его I\cc
ttiи; nрозвавъ Тверскимъ, 1160 кtхлжПАъ въ Твери, ne бьmъ 

.еще Ве.шки.1'1ъ Кплземъ, и: первый утвердхмъ везависпмостъ 

Т.версsдго юижепiя. По коnчШI·в В. IC Андрол AAcкcn~дpo-
13W'Ia Тnерt~каго {150<1: г.) Михаи.11ъ ,цо.tженъ быАъ вступить 
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Ш\ Вс.шкоtшяжсскift прсстод'J,; по п .. teмiТitltJffiъ его, Георгiй: 

Дапи.аовпчъ ~Iocкoncкut, оспоривадЪ у пего это право. Оба 

Князn отпрэ-вr-t,шсь въ Орду, и ХапЪ Тохта утверд1ыъ 

Mиxro'l.ta. НовгороДцы признаАИ его также своимъ Г.лавою. 
~fихаидъ нi>скоJtЫю .1·tтъ в .. шствова.1ъ спокоi'iпо; OIIЪ жи.дъ 

бо .. IЬшею частiю въ Твери; его Вамi>стпикл ynpaв.tяJIИ Ве

АИIШ~tъ Кюrжепiемъ и НовЫJ.\.tгОродомъ. Въ 1515 году по 
смерти Тохты, Всдикiй: I\ПJJзь отиравшея къ новому Хану 

У збску въ Орду и прожИАъ тамъ два года. Гeopгiil: Московскiй . 

tte замед,ttмъ воспо.tьзов.'\ться его отсу'l'Ствiемъ, и Новгород

цы :провозгм•сплn его своимъ Itlтземъ • . Но Георгiя nозва .. ш 

въОрду (1515) дать от<Iетъ въ своiJХЪ д·t~ствiпхъ. Мииш.1ъ 
nодступпАЪ къ Новгороду, и пос.л1> жестокаго бол, блиЗ'Ь 

Торжха, припудп .. tъ граждавъ Сlllириться и nрtmять его 

н ... м .., .., <.> • 
а.'\1'.ьстниковъ. иръ сеи, выпуждеппыи кра.ивостuо, заста-

ВПАЪ Новгородцевъ искать nоБровительства Татаръ. Ве..хи

J\iЙ Кпязь перехватtt.lЪ nосАанuыхъ съ жа.1обою къ ~' 

и снова nоше.1ъ na Повгородъ воi'шою, но уже !fC пм·t..1ъ 
преЖJ:fЛго усп·tха, 11бо на возвратномЪ nути, искавъ крат

чайшm-ъ дорогъ, nотерл .. Jъ все Ron.uoe войско. Между тi>.'\'JЪ 

Георгiй сниq:ка.'lъ ми .. юсть Узбека. Женатый па сестрt. Ха

на 1\.опчак·t, онъ полущмъ отъ У збе:ка войс:ко 11 ше .. tъ съ 

Татарами къ Тверп:, объявить себя ВеАиlщмъ I'-няземъ. 

МихаидЪ выступил.ъ къ пему па встр1>чу и разбiыъ его; 

Татарскh{ По .. нюво;),ецъ I~авгадый и супруга Георгiсва сд1>

.i1ЗАИСЬ воеипоn.1•t.нльnш, по имъ cRopo возвращеш\ была 

свобода. 1\.ъ песчастiю умер.н't скоропостижно ВЪ Твери 

1\.оичака. Враги Михашовы распростраmыи слухъ, что оп:\ 

отр:m.1епа ядомъ по neд·tиi10 Всликqго 1\ПJiзя. Снова до.tж· 

но было ждатъ кровопрОАitтiл, по 1\1ихDtыъ отnратилъ ero. 

(\lъ уеловидел съ Георгiемъ ждать р·t.шепiя Ханскаго; 

~nть п,It.Шiыn, р.аромть Новгороду свободу и пе при
~ть пикоr о Ве.п·tкmtъ I\.ияземъ до опред1>.4епiя У збе-
1\.ОШI. Между тt.мъ Мю:..'\И.l'Ъ отnрnвn.1ъ въ Орду сьша сrю-

• 
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его Конставтипа, 12-ти-л·J; rвг.го отрока, жакъ. за.югъ сkора

го туда прi1>зда и невинпости своей:. 1\оварпы:й: племJПI

nикъ предупредилЪ дядю : он n уже усп1>дъ, съ помощiю 
КавгадЬ1JI, ()чернить его предъ У збекомъ. - Мед.ш:тъ было 

нечего. На берегу HepJJИ разстадел Михаидъ съ матерью и 

испов1>дмсл духовнику въ гр1>хахъ. "ВмЪсто обдегч:енiд 

Христiанаj\iъ, TO.iJЬKO ТЯГОТУ ТВОрИдЪ Jl ВЪ ЖИЗШI CBOetJ; да 

будс'l"J, II!\11• смерть мол во б.taro!" говорИJJ.ъ онъ, прохца11СJ> 

съ б.щжm1:ми и идл почти на вi>рпую гибе.iJь. - Во B.iJaди

мipi> встрi>тилъ Кнлзь rroC.iJa Хапскаго Ахмы.1а. Гордый 

Монrо.1ъ, mхеиемъ Хана, вел·tлъ е~о/ сп·tш.итъ :въ Орду, 

пазывал oбв.иmtteJteJ':i его, ГeopriJI и 1\авгадыл. Тщетпо сы

новых Михаидовы, Димитрiй: и ААексапдръ, у:м.ОJ1Л.1И отца 

ue Ъздитъ, а поС.iJать ихъ въ Орду, ·вмЪсто себл.-"Царь 
1 

требуетъ менл, а ис васъ," отв·hчадъ Михаидъ. "За мое 

ослуmанiе, разоревiе падстъ на отч.изпу; не избi>rnу и л 

смерти; не Аучше ди же ньшЪ подожить душу за братъю." 

-Сыновья его возврат.идись въ Тверь; МихаиJ1Ъ лвился RЪ 

Орду. Опа кочевала тогда па берегу Азовскаrо морд. Юпый 

Копстштииъ, съ радостirо встрЪтивъ отца, съ горестiю по

вi>ДЗ.iJЪ ему о ЗJ1ЬIХЪ доиосахъ Гсоргiя и 1\ангадыл.-У збекъ 

:ми.аостиво прИWL11ъ и Михаила и дары Ве.щ:кокнлжесr•iе; 

шесть иед'hJlЬ протекли спокойно; вдругъ Хапъ вел'.kлъ су

fi,ИТЬ Князей: Русскихъ. Въ ЧliCдi> судей паход1мсл 1\а:вга

дый, JJПЧПЬIЙ: :вра:гъ Михаидовъ и подкушенные :вельмоюt 

Ханскiе. Они требова.11I-t отвЪта отъ 1\нлзя Тверскаrо: по 

чему онъ собира.~ъ дань съ городовъ Русски:хъ и ве отда

ВЗ.iJЪ ее Узбеку~ Великiй Килзъ приводидъ въ опро:верженiе 

сего обвиненiл роспись ъmожества даровъ, передаппыхъ пмъ 

ОрдЪ. Во второ.й разъ nривеJ1И МихаиJщ передъ судей уже 

связаmrого. Приписыва.1и ему повыл престrп.11енiя: какъ ОП'Ь 

дерзвудъ биться съ Пос.11ом:.ь Царскимъ и его провожа·
r.m1 Вакоиецъ объявили, что ОНЪ отраВПАЪ ЯДОМЪ жепу .. 

оргiеву.-Вехи:кiй Князь отв·.l;'tа..tъ: "Въ битв$ пе Y3JmЮТJt 
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пос.'lовъ, по 11 спасъ I'tавгnдыл и съ чсстiю оТпусти.1ъ его. 

Въ смерти Кончаки л совершенно певинеnъ; какъ Христiа

nинъ, свид1>теАъствуюсь Богомъ, чт~ у менл и па мыСJJи 
не бьмо таковаго ;модЪJIПiл." Судьи не сАуша.аи оправдаni~ 

1\.нлзл; отдаАИ его подъ стражу, и ве.111>JJИ оковать цi>плми. 

Еще в1>риые Болре и с.1угй не отходи.ilи отъ своего Госу

дарл: Приставы удаАИ.IlИ rо.-ъ и падожи...tи на шею Михаида 

тлжелую ко.юдку. Р·.l>шитеАъnый: приговоръ объ участи 

ВеАикаго Кнлзл быдъ отАожеRЪ, l'lбo Узбекъ 1>ха.-1ъ тогда 

па .11омю къ берегамъ Терека. Въ м·.t.дъ за Ордою домек

АН и Михаида. Овъ съ у.цивите.11ЫIОIО · твердостiю терпЪдъ 

увичижепiе и муку. Еще па пути изъ В...tадимiра ni>cкo.llъ

IIO разъ прiобща.11сл Свлтыхъ Таипъ, к::~къ бы готовлсь къ 

смерти; теперь, видл гибедь неминуемую, онъ забыв:мъ ' 
зеъmое, и съ чудесвымъ спокойствiемъ говоридъ пришед

mmtъ къ нему Болр::~МЪ, что скоро . освободител выл его 
отъ mетущаго ее древа. HoчiJ проводидъ OliЪ въ моJJИтв·J; 

и въ чтепiи Псалмовъ Дnвидовыхъ. Отр<?къ 1\uл-"КеСБiЙ: дер

жадъ псредъ Шll\tъ книгу, и перевертыва.аъ диеты, ибо ру

ки MиxSИJJ.a были связаны. Въ одиnъ день, I\авrадьпi ве

А1>Аъ вывесть его па торговую пдОJ.Ц<'\ДЬ и: пост::~вить нn 

код1>па. Ycм1>m.111mo упрекал стражу за кододку, Jh'УОжеп

вую па шею I\плзл, обратил ел утi>шаТь страд<'\АЬЩ~ сими 

cAODal\tи: "не бойся, МихайАо! Царь въ rn1шi> поступаетъ 

такъ и съ родвыъm своими. Б1>да минетъ -и ты можешь 

быть снова въ чести. "-Когда :uojl,'f~Й: уда..~ и., ел, 1\нлзъ, из

вуреiШы:Й:, с·.l>дъ ва ILtоща,ци. Народъ съ ..tюбопытством:ь 

къ нему прибАижилсл. Г о~~аза Ми:хаидовы паnо.ilг.ПАись сАе

зnми; овъ встадъ и пошедъ въ вежу, тю::о говор л, САОжutи 

Пса.ама: вси видлще .м л. по"ш:аху 2.il ма.лtи своими • • • 
Уповаю па Господа.' В·.l>рпые С.ilуги предлага.л.и Квлзю уйти 

таЮrо, во J.\llихаи.л.ъ отв1>чмъ: "спасал себл, пе спасу я оте

чество. Да будеТ'l> воАл Божiл!"-К<~вгадъw, по.JЪзулсь ве

опытвостiю ЮЩ\ГО Узбека, ycn·.l>.tlъ оа:копецъ ск.юаитъ его 

15 
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~а утвер.ж.цевiе приговора. Михаи.аъ, узвnвъ о .цостигнутоif 

ц'Ыи модi>л, .ждuъ смерти, :какъ Христiанuвъ, безбоязнен

но. ОтСАушавъ зауТреию (ибо съ нимъ бы.ш Игуменъ И 
два Свяще~~ИИКа), б.аагоС.ilОВИАЪ сыва своего, Константина, 

и nереда.аъ ему иа СJ.о:вахъ Ъсе то, что душа его вмi>ща..аа 

&'\В:tтиаго къ матери, супругЪ, ,41>т1IМЪ и братълмъ.-"Даifте 

ми-Б теперь Псмтырь"-сi\азаАъ оиъ:-"велъми прискорбна 

.цуmа моя!" Разогнувъ иа-ур,ачу книгу, читмъ онъ слова: 

сер/l,цг ,;иое с.млтесл во .71t1t1Ъ и болапь с.мерти напаАе 

па жл. Душа его нево..аъно сор,рогиу .аась. - Игумепъ ска

за.аъ ему: "Государь! въ семъ же Псмм-t, сто..аъ тебi> из

вt.ствомъ, написано: воаверэи па Господа neta.;r.ь твою." 

Ве .. шкiй 1'-плзь прор,о.i!жадъ: xmo дacm'f. .ми "Ри.Jtть, R.1CO го

~бинrь't и по.ищу и no'tiю •• • 1\.огр,а онъ заi<рьuъ 1\ВИ• 
•ry, вбi>жмъ въ ставку одmrъ изъ отроковъ, съ .шцемъ 
.()д'hр,нымъ, сказьmая, что I~иязь ГеоргНi, I~авгар,ый: и тomn 

'Народа приб.i!ижаются къ шатру. "Вi>даю Д.ilJI чего," - от

вi>тствовмъ МихаиJlъ, и немемеино ожправИАъ сына сво

его къ Цариц'~>, имевемъ Бая..аьши. Ведалеко отъ шатра, иа 

п;ющар,и, оставовИАись Георгiй: и I~вгадый, отрядивъ у

бiiЩъ соверШИТЪ беззамвiе. Всi>хъ .!UОдей I~ескихъ ра

зогиаJIИ: Ми:хаиАъ стоя.1ъ op,mrъ и мо.i!ИАся. 3Аор,Ъи поверг-

. ...ш его иа зеМ.!UО, :мучиJlИ, бши плтами. Оди:пъ изъ :п:и:хъ, 

юiеиемъ Ромавецъ, воизИАъ ему ножъ въ ребра и выр·t.

за.rь сердце ( 1519 Нолбрл 22). Tt..ao Михаwюво Аежмо 
нагое, пока вародъ грабИАъ имущество IШязя. Кавг:мый, 

приб.шжась къ Свято·му мученику, сказа.ilъ Георгiю: "овъ 

бЫАъ твой длдя; Бе.i1И прикрыть наготу его." CAyrn Геор
riевъ пршрЫАъ останки Iwзя своею одежр,ою. - Юаый 

Конставтинъ и иt.которые БQл:ре бы.11и спасены доброду

шiемъ супруги У збековой; другjе бЫ.i!И истерзаны и заклю

чены ВЪ оковы.- Георгiй ПОСАаАЪ тt.АО Ве.llИКаго I~нязя ВЪ 

Маджары. Тамъ ~шогiе усердствующiе Же.!аАИ внести опое 

въ церковь, но Бояре Георгiевы до того не допустили, Ji 
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nостави.11и ero въ XA:tв·h. :Въ Яccкol\flt ropoдi> Беадежтъ опи 

также не хот1ми оставойитъсJt у церкви Христiанской; 

~аковецъ привеми т1>.11о въ Москву и погреб.ш въ мова· 

стыр·h СпасскомЪ ( въ Крем.~·h, гдn стоитъ еще древвпя 

церковь ПреобрL~жевiл). Супруга Михаилова, Авца, умоАи.щ 

Георгiя дозволить перевезти осташш супруга ел въ Тверь. 

Тверитяве встрi>ти.IIИ гробъ ;аобиl\lаго I~влзя па берегу 

Вопи. Псредъ 1110вастыремъ А рханrе.лъскmrь постамена 

бьм.а рака. CIIJIВ'ь крыщку, вародъ съ весказаввою ра,цостiю 

увир,t..11ъ цt.Аость :мощей, неповреждеНRЬпъ ни да.аьВИl\rь 

путе:мъ, пи .11ежапiемъ въ MOГИ.Il'h. Въ этомъ же мовасть:rр'h 

совершено погребенiе, 6 Сентября 1520 года. Святыя м~ 
щи Б..tагов·kрваго 1\.плзя Тверскаго обрt.тевы нет.tt.ННЪnlИ 

1655 г., и почи:ваютъ допынt. въ Тверскомъ Преображен• 
скомъ Соборt., юtъ соо руженвомъ. Церковь nal\VITЬ его 

совершnеть Ноября 22. - Аi>тописецъ иазы:ваетъ Ми:хаИ.Ilа 

такw1'Ь же отеисm8о.дюбце.м'6, каковъ бы.11Ъ Св. Дmmтрiй 

Ce.tyнcкhi.- Свсрхъ достоинствъ государствеввыхъ, Миха• 

wъ от.аича.1сл 11 сеl\хеi'iствеНВЫl\ш, воспитанный въ прави· 

.11ахъ б.11агоч:естiл добро,?J;kтеJiъвою матерiю своею, I~севiею, 

скончавшею дни свои :мопа.."ШВею. Овъ оставидЪ дt.тей отъ 

I~ВJII"ИИIИ Апны, съ которой сочетался бракомъ 129CJ: г., Ди• 

митрiл, А.tексавдра, Константина, ВасИАiл и ДОЧЬ ееодору. 

-Архимандритъ Макарiй, сочини:I'едЬ Михаи.юва (рукопи· 

снаго) житiл, пиwетъ, что тt..llo МихдИ.4а б.blJio привезено 

ВЪ деревJIВНОМЪ гробt., И Погребепо ВЪ НОВОМЪ :камеВНО:r.t'J,; 

что въ· царствоваШе Мпхаи.i!а ееодоровича зодчiй Iоанnъ, 

на казенвыл дсвъrи перестрошъ церковь Спаса, а Тве~скii{ 

Ар:хiеписко11'Ь Eвerntiti, no указаniю одного стараго Свщеп• 

mrna; tЩСНС~lЪ ееодора, RаШСд'Ь гробницу 1\.плзл У церков
НОЙ стhпъх въ землi>, писа..1ъ о тоl\IЪ къ Царю и постави.1ъ 

ее въ придt..1·.1> Св. Михаи.1а; что въ 1655 .rоду, BQ вpel\JJI 

язвы, Тверскiй ApxienиCI<oil'Ъ Ааврсuтiй предож.Jыъ мо

Щli 1>1зъ ветхо.U раки въ новую Аеревтmую, обm~въ nx1t 
... 
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въ б·.tАую камку; что въ 1682 гор,у А pxicpeli Сергjй, BI(-

1\R оплтъ ветхость Преображев:скаго Собора , выстроИАъ 

собствеВНЪIМъ иж.дивев:iемъ новый, и перев:есъ раку Ми

:хтuову, стоtJ.Вшую во вре:м.л постройки въ храмЪ Воз

движенiя, иа прежнее свое мt.сто, оставивъ древиiй камен

ный гробъ въ церкви ВоздвиЖевс.кой; "ITO въ XVIП в1>кt. 

Епископъ Вар.~аамъ перевесъ мощи подъ извм:пвую ct.ux., 
за Архiсрейское мt.сто, межр,у сто.tбами, а придt.Аъ Св. 

М1паwа обратИ.Аъ въ ризницу, и что ваковецъ Епископъ 

МитроФавъ, въ 17q,7 году, обАожиАъ серебромъ дерев.лв

пую раку Святаго и поставидъ оную въ .ст.tв:t., ua пра

вой сторовt., у самnго иконостаса 238
). 

МJХЛНЛЪ, Преподобвый Каопскiй, Юродивый, Новго
родскiй Чудотворецъ. Скрывм свое знаменитое происхож

девiе, овъ прИВJJАЪ па себя Христа ради юродство, ос·.rа

ВИАЪ Москву, И ВЪ рубищt. JIВИJlCJI (1q,Q8 г. JЮПJI 25) КЪ 

Игумену ееодосiю, ВЪ монастырь !Uопскiй, отстоящili ВЪ 

:1 5-ти верстахъ отъ Новгорода. ПрИВJJТЫЙ въ чисАо иво
жов'!-, оиъ вскорt. сдt.JJмс.л прим:Ъромъ бАагочестiл и само

отвержевiл. НачаАИ говорить, о СВJIТОСТИ .жизни Михаи.аа' 
проСАавмть добродt.теАИ съniрев.ваго инока, :и nи кто бы 

ве узнмъ о знатиости рода его, еСАИ бы Конставт:ипъ Ди-, . 
иитрiевичъ, братъ В. И. М осковскаго Вас:иАiя Димитрiеви-

ча, при посt.щевiи монастыря Iuoncl\aгo, не призпа.аъ въ 

Юjюдивомъ бАижайшаrо своего родствеввика, безъ вt.сти 

пропавшаго. МихаПАЪ преставИАсл 11 Января 1452 года, 
и погребеВ'Ь въ моластырекой Троицкой церкви. Иждиве

вiемъ Князя Ковстаитина Дим:итрiевича Игумевъ ееодосiй 

построиАъ, 1419 года, вмt.сто бывшей дерев11ВИо'Й, жамев
вую церковь Св.лтыя Троиu;ы. Въ 1562 году сей храмъ раз
JЮмавъ и Bl\·I1>cтo его выстроевъ новый, камеивый ; въ 1614 
году монастырь и церковь разорены Шведами, во въ 1641 
возобиовАеиы. Ньш1> зданiе монастырское все каменвое; по-
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среди ••о вастырл стоить Соборъ Троицы, въ которомъ у 

!O:IПIO~ стtпы почивають мощи Св. Михаiыа, подъ спудомъ; 

НЗАЪ вим.и рака бронзовал позо.ючепал:, устроеввм 1806 го
да. Въ :КАопскомъ монастырt> nоказывають коАодезь, коего 

исто'ПIИКЪ тtз8е.д/6 С8 • .Лlи.хаиА~ .моАиm8а.ми сеои.ми, еще 

при жизни своеИ, во время трехъ-.4·tтвяго бездождiя. Сей: 

У го~шrкъ, од.аревв.ый даромъ nророчества, предсl\аз.-uъ Поn
городу о его падеиiи. Пиwуть, что въ часъ lоаJшова poж

;цeniJI Михаи.tъ приmеАъ къ Повгородско•tу Архiеnисколу 

Еве1вtiю 11 сказаАъ: "Днесь Ве . .шкu{ Князь торжествуеть: 
"Госпоj',ь даровnАЪ e:\ty пас.tt>дшmа. Зр10 ъыадепца, оз118Ъ(е

" новаmrого веАичiемъ: се Игумепъ Тро1щкiя обитСАН, Зи
" noniй, крестить его, Jtмeny я Iоавпомъ ! САава Москв'h: Io
" atmъ поб·tдитъ I\плзе~ и оороды:. По горе пашей отчи:s-
71nt>: Повгородъ падетъ «Ъ н:orol'ltЪ Iоан:иовымъ и ве воз

"стrо~етъ. "-Церковь совершаеТЪ Пal\fJIТЬ l\Iихаи.Аа Ливара 

11. Свсрn того, въ паМJПЪ npmпecтвiJI его въ :КАопсЮй 
NОШlСТЫрЬ (Jюпл 25) , устаиОВАСВЪ ВЪ ЭТОЪ1Ъ Ъ!ОDаСТырi> 

ЖрсСТJIЬIЙ ХОДЪ 2.s9
) . 

М ОН GG Й, МиогостJ>iiДМЪIJыЙ, Преподобный Печерскu', 
У грипъ, брать Преп. ЕФрема ПовоторжсЕtU'О и Георгiя, по

страдавшаго вмt>ст:l> съ 1\алзсмъ Борисоъ1ъ :въ 1015 году.

СкрЫDМсь отъ Святопо.Jt.-а въ 1\ieв'h у Пред<;Аавы, дочери 

Св. В.Iмmtipa, Мопсе•'i бы.tъ nА'hпевъ со 1\JПОГПl'\Ш Россiя

шuшt Бо.~JСС.Iавомъ, 1\opo.JCIIlЪ ПоАЬСХJUiъ, и чрезъ п'tскоАько 

д'tтъ вьu•уп.tевъ пзъ вево.ш кaКOIQJrO зпатво10 .Anx1meю, 

которал п.J ·tnn.\acь ID1Ъ7 11 требовма отъ пего :ВЗ.'\импой 
cтpac·r·Ix. Праведпый мужъ IIC ИЗl\tf>nиАъ б;Jагочсстпвой жи
ЗJIJI своей; овъ :восторжсствотмъ 11 вадъ ;шсJШl\IИ и щ1дъ 

угро:k'\1\Ш. Его посадили въ лму, моримt гоJJОДО1'11Ъ lf сже

двсвпо с·t.-.ш; На:копецъ, пы.'lал мсстi1о и здобою, JJп;щвн 
ocyд11.JR его быть евпуло:\JЪ, п съ бсзчестiемъ пзгна.tа. Мщt

ссй, скитансъ бсзъ npucтnwuц.a, дошсд·ь съ веАИJiОЮ нуждою 
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до Кiева, встуnи.tъ (1051 го.ца) въ обите..u. инокоD'Ь Ilечер
скиrь, и тамъ, прОживъ деслть А1>Т'Ь, преставиАсл, 26 IIOJIJI 
10~1 г. Св. мощи его почивniОТ'Ь D'Ь пещерЪ Преn. Авто

uiл. Церковь совершаетъ памлть Преn. Моисел .26 Iюм 2 i
0
). 

'" МОИG6И, Архiепископъ Hoвropoдcкllt, роди.асл въ Hoв-t-

ropoдt. ; постригся въ Тверскомъ Отроч'h мопастыр-t, и 
бьuъ потомъ избравъ Архимав,цритомъ Юрьевс1<Ш'О мова

стырл. По смерти Ho.Rropoдcкaro В.tаДЬIIШ Давида ( 15,tq, г.), 
Моисей избраиъ во АрхiепИскопа Новгороду, и· въ с.tt.дую
tцемъ 1525 rоду :mротоuисаиъ ВЪ Москвt. Св. Митропо
.IJ.ИТОМЪ Петромъ. ПоСА'h четырехъ-А'hТDIIГО управАfШiл паст

йою, сей СвлтитеАЬ, не взирал на уснАЬв:ыл просьбы Нов-
~ ~ 

rородцевъ, отоше .. tъ на поtюи (1529 г.) въ мопастырь па 
l(оJJоъщы, :въ пос..t1>дствiи l{о.tомепскимъ переимеuоJ.fnиныti. 

:Въ 1548 году Моисей основмъ во ИМJI Архистратша Ми
:ХаиАа, на правомъ берегу Волова, въ четырехъ верстахъ 

отъ Новагорода, монастырь, назвавв:ый СковородекимЪ, и 

туда пересеАИJJсл. Когда же ЕЪ 1552 rоду, преемникъ его 
BacИJliЙ', по прозвав:iю 1\ме:ка, преставиJJсл: Новг{>родцы у

nросиАИ Моисел быть ихъ В.11ар.ыкою. Ов:ъ снова встуПИАъ 

въ управ.11ев:iе Enapxlи; по, какъ видно; mt'h.'lъ .i1ИЧНЫJl непрi
лтности съ Митропо.11итомъ Россiйскимъ: ибо отправивъ 

въ Царьrрадъ къ П~трiарху ПоСАовъ-просить б .. IаГОСАове

нiл, опъ просиАъ и защиты отъ неправьп.ъ притлзавШ Ми

тропоАита. :Императоръ Iоанвъ Кавтакузенъ и Патрiархъ 

Фwюеей, уважалдостоинства Мои сел, пожмова.ш ему ( ~ 555), 
при мИАости:вой грамотt, крещатыл ризы. Въ 1560 г. Мои
сей, предчувствул б.шзкiЙ' конецъ свой, оставшъ втори-ч

яо Епар:хiю, 1'1 ур.а.I!ИАсл въ Сковоро,дскiй монастырь, гдt. :п 

преставиАсл 1562 г. ffimapл 2.}. Т'hло ero прер.а:по зеъц·.k 

тамъ же; мощи его, обрt.тенпыл въ 1686 г. Апрi>Ал 19, почи
ваi\)Т'Ь поверхъ зеМАи, межр.у Соборною и южною придt.ль

JIОIО цер1<онью, въ L~pк'h; часть оньпъ веревесена (1695 г.) 
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въ бьmшif.: мужескiй, а иъtн1> д·tви'Чiй, Духовъ монастырь,. 

юrь же (1~57 г.) осв:ованвЬJ:Й'. Въ 1782 году, попеченiемъ 
Гaвpiwta, Митропо .. опа Новгородскаго, устроеиа въ Сково

родскоМЪ мопастырЪ повал бров:зовал позо.JJ.очеиал. рака, и.. 

пере.1южеиы въ нее мощи Моисея. Еъtу сочииеиа особая 

служба. МЪстиал память Моисел совершается 25 Января. 
Ceii Свлтите.JJ.ь, кромЪ вышепомлиуты:rь монастырей, по· 
строИ.JJ.ъ еще въ 1552 г. на Во.повцЪ монастырь Во.JJ.отовъ 
Успспскiй, штатами 1761 г. упраздиешrый; въ 155l! году 
монастырь въ Деревлпицахъ во имя 'воскресенiл:; монастырь 

въ Роговищахъ во имя У спенiл: Богородицы, и вьnr.t упразд

в:еввую женскую обите.11ь во имя Ioшma Богослова, :на устьЪ 

р:hки ВJIТКИ, па правомъ берегу Во.пова. Церковь камевиал 

Св. Прокопiя въ НовЪгородЪ, иа l~вл:жЪ р;ворЪ, возр.виrвут~ 

1559 rода также Архiеnископоъ1ъ Моисеемъ 2t.t). 

, v .. 

.J:\OHGGH, Преподобвыи Печерскi:й:, изв1>стевъ то.JJ.Ько по-

имени; мощи его почиваюrь въ ееодосiевьпъ пещеражъ; 

памлть его совершается въ Кiевопечерскоii JlаврЪ вмЪст1> 

съ другmш Угодпиками тЪхъ же пещеръ, 28 Августа :at2 ). 

, 
A\GTHGЛASЪ Ростис.11лвич:ъ, Б.llаговЪрв:ьх.йlwзь Вов• 

городскШ, сывъ Ве.11Икаго :Кнлзл Ростис.11ава-Михюма. - Въ 

117 9 г. Новгородцы, .жe.JJ.aJI :и:м1>ть Кплзл, извТ.t.'ТВаго воин· 

с.кою доб.tестiю, единодушно избра.11И. Мстис.JJ.ава, - сто.JJ.Ь 
звамевитаго мужествомъ, что ему не бы.JJ.о другаго им·еви, 

:кром1> Храбраго. Презирал: опасность въ битвахъ, овъ oбo-

дpJI.Ilъ воии9въ мовами: за васъ Богъ и правда; умремъ вы

пt. или завтра: умремъ же съ ч:естiю.- Во скоро руки его, 

дi>йствовавшiл: мечемъ за Святую СОФiю, успокои.11Ись Rpe• 
стообразно :на богатырской груди, RОторал: бЫ.Ilа щитомъ 

Новуrороду. Въ цвt.тt. .JJ.Ътъ сражеппыii внезапною бо.11'1>3-

нiю, Мстис.JJ.авъ видЪ.Ilъ уже не с.ааву, а суету гордости ч:е ... 

• ioв·tчecкoii. О11Ъ веJI·Ыъ песn1 себя nъ церховь, прич:астщСJl 

.. .. 
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Св.11тыхъ Таивъ пос.а1> .!итурriи и зз~<ры.аъ г.Jаза нав·h~<и, 

въ объ.11тiя:хъ n:еутЪшно~ супруги и дЪте~ своиr:ь ( 1180 г. 
IюВ.fl 14). Новгородцы погреб.ш Мстис~ава въ гробницЪ 

В.аа,цимjра ЯросАавича, строите.IUI COФllicкo~ церЮ3и.- ,,Не 

бы.ао тако~ земАИ въ Россiи, говоритъ .il'.tтописецъ, кото

рал не хот1ыа бы ему повиноВ<"тьсл, и гдЪ бы объ немъ не 

ПJlai\a.ilи." Мощи Мс;тис.ilава почи.ооютъ въ Новгородском-. 

СоФiйскомъ СоборЪ, nъ придЫ1> РождестВ<" Боrоматери. 

IJамлть его совершается мЪстно lюВ.fl 1 q. 2
i

11
). 

JIEK--HEC. 

пвкт AfiЙ, Преподобный Печерскi.:i; .житiе его въ Пате
рик'h не оп.исано. Мощи Нектарiл почиваютъ открыто въ 

uещерахъ Автояiевыхъ. IlanJnТЬ его сов~ршается въ 1\.iево

печерсiюi1 АаврЪ 29 Нолбра 2н ). 

н6Gтоrъ, Преподобm.Ш, .i!ЪТОIШсецъ, мона:хъ 1\.iевопе
черскаr'О монастыря; гдЪ и КОI'Да родИАся, неизв'hстно. Та

тищевъ почитаетъ отечествомЪ его Б'hло-озеро. - Сеl\mад

цати .аЪтъ приmе.ilъ ОНЪ КЪ Св. ееодосiю, какъ самъ пи

mетъ о себЪ въ дЪтописи cвoeii, и постриженъ въ Кiево

печерскомъ мовастыр'h въ монахи СтеФавомъ, Игуменомъ 

ПечереБимъ, а ПОТОМЪ посвящевъ ВЪ Дiаi<ОНЫ. Св. ееодо

сiй npecтaвиJJCJI 107f1. года: с.аЪдствевно Несторъ poдlit.dcл 

о:ко.ао по.11овииы одинпадцатаго вi>ка. Несторъ повЪствуетъ 

о себt., что ему и друго:;\tу иноку поручено бы.ао откопать 

гробъ Св. ееодосiл, кОt'да братiл Печерс:каго монастыря рi>

ШJмась перевесть Св. мощи Угодвика .п.а другое при..шч

вi>йшоо :мi>сто. Вотъ все, что извi>стно :изъ Несторово~ 

жизни; въ Патерик:!> же Печерскоl\t'Ь сказано объ вемъ. то_,tь

Jю: что овъ поживе .-11>та дово.il:ьна, труждалсл nъ Ai>Ai>xъ 

.ihтописапiл, ~ .il 'hтa вt.чнал поминал, и тако добре угоди 
Творцу, къ nему :о~;,е по .аЪтi>хъ временны~"'Ь доводьвы~"'Ь 
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nрестrошсл па в·tчnость и по.южевъ есть въ пещер$." Мо

щи Нестора nочива10тъ въ рак·J;, окованвой сереброъtъ, въ 

пещераrь Аитопiеnыхъ. Церковь соверmаетъ :память его 

Октября 27. ИсторiограФЪ MRIIAepъ поАЗГаетъ, что Не
сторъ ЖJМЪ 5~, а Ш.11ецеръ 60 .tЪтъ. Ми.церъ говорить, 
что Несторъ, проживъ 40 .tЪтъ въ моиастыр:t, начмъ пи
сать свое nов:tствоваи:iе съ 1115 года, и продо.11Жа.аъ оное 
до конца своей .жизви, т. е. до 1115 г., а Татищевъ по.llа
rаетъ, до 1095 г. Въ древн:tйшиrь спискаrь .t:tтопис~й 

пoC.Il:t 1110 г. находител САЪдующая вставха: "Се ааъ Си.u.
вестръ Иrуl\tенъ Св. МихаиА.а ааписахъ книги сел" и проч. 

:Изъ этого заключи.ш, что первыlf продоJtЖате.аь Несторо

вой .il':tтописи бьмъ СИ.ilъвестръ. КарамзИRЪ дохазЪIВает;ь, 

что uanlЦ)aX'6 значить: списа.11ъ, и что сАiuаивыЙ: СИ.Ilъве

строъtъ списокъ распространи.асл въ Руси и доше.tъ до 

насъ; во что первымъ продо.!Жа'1'е.1емъ Несторовой .il:tто

писи был.ъ н:tкто BacИ.iliй, .жившiй: въ коицi; XI сто.11:tтiл 

въ Червенекой И.iiИ Во.ilЪшско,:f об.ilасти; описанiе части про

исшествiй: 1096 года l{арамзЮiъ пр.иписываетъ Васи.1iю7 
во думаетъ, что Несторъ nисмъ однако жъ до 1111 r., и 
что nов:tствовавiл BacИ.iliя и Нестора въ пос.а:tдствiи сое

динены бы.ш вмkт:t. Dо.11евой говор:итъ, что Песторъ пи

са.ilъ ТО.IlЬКО до 1095 года; что съ сего времени иаЧЮ~ает-
' сл трудъ BacИ.iliя и nродо.11жается до 111 О года, а что Си..tь
вестръ списа.Jъ .11:tтопись Нестора :и продо.аженiе Васи.11i11 

не прежде 1115 года, ихажется, вносИ.ilъ потомъ въэтотъ 
списокъ свои 331\t·tтки до самой своей :кончины, :ибо съ ' 

1 { .2lJ.. г. опять и,цутъ св:tд'.l;нiл подробНЫJI.- Зд:tсъ C.lli>ды 

да.1ъв1>йшихъ продо.11жатеАеЙ совершепво теряются; и .ili>

тописи ва'-.IШiаютъ разimтъсл по разны:ъtъ спискамъ. Под

АtШJшкъ Песторовой .11l>тописи и его продоJJ.жате.llеЙ время 

истреби.ilо, но сохраНИ.IlИСЬ :r.шогiе сnиски, изъ коихъ ~J,peв

н·hйwic суть: харате:Йвые ХПI" ИХ\'" в:tка; первыЙ И~'Ь 

шаъ .,lаврентьеuсБiЙ. Оnъ nисанъ ва перl'амепi>, 1377 г., 
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Мmпомъ ..lаврсптiемъ AAJ1 Ве.urкаго Кв11Зл Дmmтрiл Кон

стантиновича СуздаАЬСЮU'О и доведен.ъ до 1505 г. Списокъ 
ceif называется ПуJJ.lКипскимъ, ибо припамежа.аъ ГраФу А. 

И. Мусину-Пушкину, а теnеръ хранитс.а въ ИмхmР.А.ТОР

с:иой ПубАИЧной БибАiотек'h. Вторый сnисокъ Нестора

Троицкой Серriевой ..lавры. Онъ сгор1uъ въ Москв'h въ 

1812 гор;у. Другiе сnиски: Ипатьевскiй, ХА'hбниковскШ; 

Радзиви.ювскiй, Воаq>есеискiй, .!ьвовскiй и Ар:mвскiй. Пер

вые, наnечатанные списки Нестора, быт: РадзивиАовскiй, 

названный Кепигсбещ·ски:мъ, nотому что nодаревъ Кплземъ 

Радзившомъ I\.еиигсбергской Биб.11iотекt. (СЛ.б. 1767); Ни

КОАаевскiй, въ 8-ми томахъ (С.П.б. 1767 -1792); Новго
родскiй. перsый (М. 1781); вторыu (С.П.б. 1786); бсзъ

именпый: (М. 178~); СОФШскШ (С.П.б. 1796). Исторпче
ское Общество въ MoCI<Di> начмо издавать .ihlврентьев

скiif, но не коП".(ИАо; другое начмо этого изданiл сдt.Аано въ 

Санктnетербургt.. Важв'hйmее из.цапiе Несторовой Аi>то

nиси есть Ш.11еn;еровъ САПЧеНIIЬIЙ Несторъ, падъ собранi

емъ которго m,."ецеръ трур,иАсл 40 · .111>тъ. Кром1> Аi>то
nиси, Нестору пршmсываютъ Жптi.а ПреnодобныхЪ Печер

сtшхъ, помi;щенпы.а въ I-й: части Патерика Печерскаго. 

Поминникъ сиrь жизнеохmсапiй утрати.11ся : 1сохрани.11ось 

то.1Ько выбравпое изъ вихъ .цостоiiа1\штн'hi1шее, с.lli>довате..u.

но не въ томъ уже ви.цi>, какъ опы.а бьыи сочинены. По мв:i>

вiю вi>которыхъ, Несторъ не писалъ особаго Патерика, ибо 

опъ не оставиАЪ по себ1> ви какого другаrо nамптиика, кро

мi> Аt.тописи, названной mtъ самmtъ Повтьсm.яJJtи вре.11r-ек- . 

кых'6 Jt1Ьm'6; а жизпеоmrсанiл, лрилисывасМЫJJ ему, есть не 

что иное, какъ извлечеиi.а изъ его .аi>тоnиси, уъ~ож.евв:ьщ 

и распростраПепиыя. Несторъ зпа.аъ Греческiй яэьrкъ; опъ 

выnись:mа.аъ и ncpeBOДILlЪ ц·Jыы.а страницы изъ Визаптiй. 

с:кихъ Историковъ, и въ вача.а1> своей .аЪтописи подража.iъ 

имъ. Источнmш его сказав:ll'i памъ не изв'.tстны; 1\mогое у

ешы·ь опъ, какъ СШ\1Ъ об·ыш.алетъ, оть товар:ища своего, мопа• 
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:ха Яна Вышатича, жившаго 90 .111>ть и умершаго въ 1106 г., 
'1. 

сл1>довате.аы1о родешагослвъ 1016 г., сnустл годъ по смерти 
В. 1\.. В.аадимiра, а многому и самъ б:ьцъ совремеИIIИКъ; при
томъ же онЪ Исторiю своего народа ведетъ съ небоАЬшmrъ 

TO.IlЬKO чреЗЪ 250 Аi>ТЪ1 И ПОТОМУ МОГЪ ИЪ11>ТЬ ДОВОАЬНО В1>р
ВЬ1.11 предаmл . .Jl1>тocтmcAeпie у него сначаАа весьма сбивчиво 
и съ проnусками мвогихъ А1>тъ. Можеть быть, это произо

ш.ао отъ ошибокъ и упущепiй: переписчиковъ. Оъ 879 года 

Несторъ описываеть уже простравн1>е и точи1>е :~t.s). 

н€оТОfЪ П:вкнижиый, Преподоuii'ЫЙ Печ!3рс!Q1i; извi>
стеВ'Ь тоАько по :имепи; мощи его nочивають въ nще

рахъ ееодосiевыхъ. Памлть Вестора совершается ВЪ Кiе

вопечерской .Jlaвp1>, вllt1>cт1> съ другими Угодвиками т1>хъ 

же пещеръ, 28 Августа 2
'

6
). 

, •о 

RHKAHJ,fЪ, Преподоби.ыи, осиоватеАЬ Городвоезерскоilf 

Никандрово-й пустыии, гд1> и мощи его почиваютъ, подъ 

спудомъ. Пустьmь сiя иахор,~Uась Новгородской Епархiи въ 

Боровицкомъ уЪзд1>, на берегу озера Городна, по -чему и 

прозвана Горор,иоезерскою. До штатовъ 17 6~ г. она бы.аа 

приписана .къ Крутецкому монастырю; отъ вея оста.ааеь 

одна тоАыю церковь во имя Воскресенiл Христова, съ при

дuомъ Никандра Городвоезерскагр ш). 

, Q 

HHKAHJ,tЪ, Преподобным ПустьJJ~~~ИRъ, Псковсl'iй Чу-

дотворецъ, рор,~Uсл 1507 года, Псконсl'аго у1>зда въ ce.a'.k 

Виде.ilебь1>; въ мip·t вазываJ.сл Никовомъ; обучмсд чтепiю 

кпигъ сперва В'.Ь отчиз.в1;; а потомъ въ Псковскомъ учwш

щ1>, гд1> nавыкъ и разуж1Ьniю nucaнiu; прищедъ же въ 

юиошесЮ:й возрастъ, скры.асл въ безАЮр,вое м1>сто, :между 

ПсковомЪ и Порховомъ па р·tчк1> Дем:ьяпк1>, которое У~'а· 

:!аАЪ ему n1>кто ееодоръ. Тамъ поставИАЪ ОВ'Ь себi> мa.ily ю 

хиживу и прове.аъ нЪсколько времени въ уединенiи, ПИ'l'а-
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лсь одппми ·произрастевiлми пусТЬJ~ШЬD.щ, Нароj!,ъ, узнnвъ 

его жи.тще, начмъ посi>m,ать его, и чрезъ то неволъво на

руши..iъ спокойст:вiе отmеJl.Ьника. Никонъ, изб:tгал 1\Dрско:&\ 

чести, пришеАъ въ общежитмьную wстынь Преп. Саввы 

I\.рыпецкаго, и постригся въ монашество, подъ именемъ 

Никандра. Строгимь житiемъ обрати.аъ онъ на себл Щ~ИМа

нiе сподвижвиков'Ь; во не жмал иМ:tть отАИЧiя переj~,ъ тру

жеНИI{аl\f'и, онъ удми.асл въ прежнюю свою пустьmю па без

моАВiе, и прове..i'Ь тшrь 15 А'kтъ. Пародъ снова началъ сте
каться къ нему, и вывуди.лъ Никандра возвратиться оплть 

въ :Крьшецкiй монастырь. Тамъ избраJJ.И его въ звавiе Ек

:месiарха, ПАИ уставщика церковнаго, а noтol\tЪ и въ доА

жность моnастырскаго Кмара. Но сiи пачмъничес:кiл до..i

жвос~, за точное и:хъ испоАВенiе, подвергли его в:ав:tтамъ 

и МНОГИМЪ оскорбленiлмъ. Никав:дръ остави..iъ обитель. Въ 

трехъ верстахъ отъ пел па дАпомъ остров:t, поставидъ кедью, 

и 1\шрио .жилъ въ вей, пока т:t же завистшши и кАеветвц

ки не выт:tсни.llи его и изъ этого nоваго уб:tжища. Онъ 

возвратшел въ первую свою nустыню, па р:tчку Демьпнку, 

и пребывмъ уже тамъ неотлучно въ строгомъ уедиве

нi.и, до коичины своей, посАi>довавшеi:i 2tj, Сеитябрл1582 г., 
на 7 6 гор;у отъ рожденiл. За восемь Аi>тъ до смерти, 

Преп. Никандръ приюыъ схиму отъ Игумена Демъ11Нскаго 

монастыря (бы:вшаго на усть·t; р:tчки Демыm:ки, впадающей 

въ Ше.1онъ ), куда хажива.1ъ онъ длл причащенiл Св. Тшmъ. 
Церковь совершаетъ память его ,2tj, Сентября. По кончивЪ 
Никандра, т·k.ао его паше.1ъ въ кеJlЬИ nришедшiй къ нему 

изъ ceJJa Боровичь крестьл:пи:въ, JI(Менемъ lоаuвъ ДоАгiй, и 
преда.лъ зем.а·k бтзъ .цуба, гдi>. .пыв1> Соборrrол Б.аагов:tщсн

скм церковь, а ПОТОМЪ ИЗВi>СТИ.ilЪ О ТОМЪ llорховСКИХЪ жц

тe.llel'i-7 RОторые соверnш.JJ.и падъ mtмъ по Христiавско:му 

чипопо.аожепiю nогребснiс, 1 Октлбрл 1582 года. По nро

шествiи трехъ д·.kтъ пришеАъ на это м'tсто неизв·kстный 

мiрлвивъ, и nосеАлсъ nри гроб·h П11Ышдр", nришмъ 1\'Юnа-
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шеекое пострижевiе подъ и:менемъ Исаiи. Овъ собра.11ъ вi>

с:ко,п,ко братiи И ПОJlОЖИJlЪ пача.110 МОщtСТЫfЮ Ни:кав,цров

СКОМу; тогда же ПО.ilУЧИ.ilЪ ОRЪ ДОЗВО.Ilевiе ОТЪ МитрОПО.ilИ• 

та Новгородскаго А.11ексанр,ра соорудить храмъ во имл Б.llа

говi>щевiп. Пресв. Богородицы. Ок.о.11о по.11овины XVII C'l'o

.11-kтiл создана въ этой обитеm, обi>щавiеъfЬ и иждивевiемъ 

двор.iпвiна Iакова Матвi>евича Муравьева, церковь .во имл 

Преп. Никандра. Въ 1665 г. Пo.llJIКИ разори.ш и ·р~зграби

.ш всю обите.11ь, поб.и.ш мопаховъ, И уве.11и въ П.il'kвъ Игу· 

мена. Въ 1675 г. Марта 50, обитеJJь и церкви мопастыр
скiл cгopi>.llИ. Д.11я возобвов.11евiл овыхъ, Игумевъ испросшъ 

отъ Царя А:1екс1>л Михай.llовича вспомоществовавiе. Госу

дарь пожмова.11ъ ему (въ 1667 и 1671 r.) ъmoriл пусто

ши. Съ тi>хъ поръ церкви, вмi>сто деревJIВВЬIХЪ, устрое

вы камеввЫJI, и монастырь распростравеRЪ. Тогда и ъющи 

Преп. Никап,цра заJ(.Ilадевы бымr въ южную стtпу Собор

вой БJtаговi>щевской церкви. МеждУ тi>мъ ъmогiл чудотво

ренiл отъ ъющей npoc.llaвJlЯ.ilИ обит(мь Никандровскую и при
вJJекми къ вей усердствуlощихъ. Въ 1687 г., по приказу 

Патрiаршему, мощи Преп. осви,ц1>те.11ьствовав:ы (IюWI 29), 

и шШдеиы иетлi>вными, и тогда же nереложены въ новую 

раку, которую и за.llОЖИ.ilИ на прежпемъ м1>ст1> въ церков

ную стtпу. Въ то же время Omfcaнo житiе и чудотворе

пiя Преподобнаго, и сочипена ему с.11ужба. Патрiархъ Ioa-
1ШJ.\tъ7 разсмотрi>въ оныл, пoвe.ili>Jiъ праздноватъ памлтъ сего 

Угодника, въ день его дрестаJUепiл, и въ другой разъ обще 

съ храмовЫМЪ праздпиiюl\tЪ BJJ.aroв·.tщeвin. Пресв. Богороди
цы. Пос.111> 'JIOГO 1\tonacтыpclde Пастолте.11и устрои.llИ при Со

борной церква придtл.ъ во имл Св. Апосто.11ъ Петра и Пa

BJla, въ память обv'.Втевiл мощей Преп. Никандра , Iюпл 

29, и пача.ш совершать третiе празднованiе Преподобному. 

Съ т·.tхъ поръ БJJаговi>щенская обитедь пача.11а имеповаться 

Пикапдровою Пустынью~ а отъ стечевiл усердствующихЪ 

богомо.1Ьцевъ, устав.11еnпые д.lJl ПalliUITИ его дш•, 24 Сев-
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тября и 29 lюПII, содi>Аа.шсь дoНЪJII'J; мвого..tюр,ными т~IЪ 
ярмар:кDш. С..t,жб~ и житiе Преподобпnго Никандра папе

qатаиьх 1805 rо.ца 2
'"

8
). 

1 u За u НИКИТ Л, Преnодобпыи, творникъ ПечерскШ, Ехшскоnъ 

Новгородскiй; хиротовисапъ 1096 w.и 109'7 г. изъ постри· 

жеJIПИКовъ Кiевсюпъ пещеръ; преставшсл 110'7 ПАП 1108 
г. Якварл 51 (апоСА'tдоваШiоЙ: Пса.tтыри, 1101 г.). Мощи 
его, обрi;теквыл 1558 г. Апр1>.1tя 50, почиваютъ въ Но~ 
rородскоъiЪ СОФН~скомъ Собор1>; гробница, coopyжeJJ.ШUI 

Царе~ъ Михащомъ ееодорович:емъ, окована серебромъ. 

Церковь совершаеть его пам.атъ Января 51, а въ Новгоро· 
д't и 50 Апрiмл. Въ Патерик't · сказано, что овъ зшuъ 
:мвогiя Жидовскiя кииги и Ветхiй: Зав'hтъ, во пе читмъ 

Воваго; обоАЬщеив:ъШ дiaвo..to:r.tъ, овъ поuоИИАся ему и 

прос..tЬIАъ за Пророка; отъ · козией:: искуситеJJ.л едва избави

.ш его моJJ.ИТвами своиъm Григорiй: Чу.цотворецъ, Нико..tа 

Епископъ Тмутаракаискiй и Несторъ А'hтописецЪ, тогдаш

вiе моиа:m Печерскiе. Съ т'tхъ поръ Никита свлтостiю 

жизни замуЖПАЪ имя У гор,ника Божiя. Въ Ката.11огахъ (за

мi>чаетъ Карамзщrъ) песправеДJJ.ИВО означены ГОр,ьi церков
ной паствы и коJГiивы сего Епископа 2 i 9). 

1 

НИКИТ А, Сто.llПВИit'Ь, Преnо~бвый, ПepeCJJ.aвcRiй: Чудо-

творецЪ, роди.11сл въ Перес.;шм·.l>-3а.41>сскоътъ, и т~тъ восхш· 

тавъ. Достиi"нувъ совершеннаго :возраста, оиъ предмел 

многи:мъ порокамъ; суровы:.й: sравъ еще бо.11'tе д't.tмъ его 

:въ г .. 1азахъ Аюдей и~виствымъ. Но, при всемъ разврат:J;, 
не yraCJJ.a еще въ веъiЪ искра етраха Божiл. Она воспы .. 1а.11а 
nри чтецiи мовъ изъ Исаiи Пророка: "тако г.аагоJJ.ет:t. Гос

nодь: ИЗМЬIОтеСJI И 'П1СТЫ будете, ОТЪИМИТе .аукавства ОТЪ 

душъ вашrп:ъ," и проч. Поражевный: симJх вепре.аожными 

истшхами Свлтаго Писапjя, опъ остави.аъ жену, д-Rтей и 

имущество, веправер,но штъ npioбp:tтeiПioe; имtл въ 1\IЫ· 
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САJПЪ одпо: измь~тесл и чисты будете, отъимите Аухавст:ва 

отъ дуШИХ'Ь вашихъ- онъ пришмъ въ обитеАЬ, отстол

щую ОТЪ города Переславлл ВЪ трехъ верста..хъ, ВОЗЛОЖИ.IlЪ . 
па себл же.а:tзныя вериги, и избрмъ д.ал уеди:нев:паго пре-

бъшанiл сто.шъ. Там.ъ, модлсъ о гр:tхахъ своихъ, прiл.аъ 

онъ в·tнецъ мучеmnщ. Св. Уrо.цпикъ Никита былъ умерщ· 

вленъ .людьми, пришедшими къ пему за благос.аовенiемъ. 

Ови приПJми жед'tзныл верt1ГИ Преподобваrо, отъ времешt 

обтершiлсл и поАучивmiti б.ilескъ, за серебряпыл, и жеАаа 

воспо.аьзоватъсл ими, АИШИ.ilИ его жизни. Времл копчины 

Преп. IhiКИты по.аагаютъ около 1186 года. Овъ погребенъ 
въ ПересАавскоъ1'ь мопастырЪ, назваиномъ въ честь сего 

Угодника Пикитскимъ. Память Никиты Столnвика Церковь 

совершаетъ Мал 2~. Въ этотъ же день устаиовлеиЪ въ 

ПересАавА1> :крестныi;i ХОДЪ ИЗЪ вс'tхъ церквеi;i и монасты

рей. Св. мощи его обр'tтеиы въ первоi;i половинt. XV сто
.111>тiл, при Фотiи Митрополитt. и при Даиiил·J; Игуменt., 

Переславс:комъ Чудотворц·t. О.н1> поЧimаютъ нынt. въ томъ 

же моиастыр't подъ спудомъ, въ мЪдиоi;i nозо;юченпой ра

кЪ, въ каменв:ой церкви Св. Бе.шко:мученика Вшиты, въ 

котvj)ОЙ устроевъ и при.д'tАъ Никиты СтОАIПIПКа. Церковь 

сiл сооружена при Цар1> Iоавв't Грозпомъ, 156~ года. Ав· 

торъ Степеиной книги разсказываетъ, что въ килж.епiе Все

волода Ш Георгiевича ·юпr.хй МихаиАъ, сьmъ Всево.юда 

Чермпаго, t.здилъ лечиться въ Перес.,1авль-Зал'tсскШ къ Преп. 

Никитt., жившему въ сто.апЪ; что Чудотвор~ъ жеЗ.Ilомъ 

своимъ исц1>.аилъ Килзя, и что Михаи.tъ на томъ мЪстt. 

постав:илъ :крестъ съ падписапiемъ года 669~ (1186). 1\.о

гда и к1>мъ осповапъ НlifКИТ(..'КiЙ ПересАавскiй r.ювастырь, 

иеизв'tстно. Эта обите.u., какъ видно изъ Житiл Преп. Ни

киты, сооружена быАа во имл Ве.шкоr.sучени.ка Никиты до 

его пршnествiл въ мопастыръ ; но когда именпо онъ ту,ца 
nрпwе~1ъ, не озна~хепо. IЬшитсwr обитмь бьма разоре11а 
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1611 г . .ЛИтвою, а возобиов.асна и приведе:на въ Аучшес со 

стояиiе при Цар't А.11екс'tЪ Мих:Ш.ювичt. 250
). 

, ' .. 
НИНИФОfЪ АJIФлповъ, Преподобиыi'f Соко.11ъпицкirt 

(см • .КАим:витъ АJIФ&новъ). 

, u 
НИНИФОfЪ, Преподобиыи, мопахъ, учеиикъ Преподоб-

паго АJiексапдра СвирсБаrо , осиова.11ъ въ поАОВIШ:t XVI . 

cтoJl·tтiл пустьmъ во имл Спаса, иахоNПЦуюся въ 54- вер

стахъ отъ города ОА.опца, изв1>стиую подъ именемъ Задпс

ВикиФоровской. Пустьmь сiл въ пачыЪ XVII вЪка разорепа 
Аитовцами ; потомъ возобнов.аена и приписана въ 17 25 г. 
:къ Сяидемской пустыни; въ 17 64- обращена въ приходскую 

церковь, и приnисана къ Коткозерскому приходу; паконецъ 

.въ 1800 г. приписана къ Свирскому МОIL:'\Стырю. Б.аизъ 

этой пустыни, въ гор-в (въ treщep:t) почпваютъ мощи Преп. 

НикиФора .и Геннадiл, сотрудни-&а его, въ часовн't, въ честь 

осно;Вате.ая поставденио:й. Въ Задпе-НикиФоровско.й пустыни 

Аежатъ еще мощи Преподобпы~"Ь : ~натiя , .Леоnида , Дiо

иисiя, ееодора, еерапоита, KopJШJJiл Jil Аеанасiл, учеm-tКОВЪ 

ААександра Свирскаго. О житiи и подвигахъ сихъ иноковъ 

достов·tрвьiХЪ св:l>дЪнiй иi>тъ ш.). 

, 
НИНО~НЛ\Ъ (cl\t. СшrРидовъ и Никодимъ). 

1 1 

НИКОЛА G/Н;4ТОШЛ, Препор,обный, сынъ Давида Смто-

с.~авича, Кплзя Черin~Говскаго, внукъ Свлтос.аава Ярос.llаnи

ча, основавшаго въ 1\.ieв·t Ве.ликуrо Пе•rерскуrо церковь. 

При рожр,енiи дапо ему имл Свлтос.шва, а пptt крещеuiи 

Rико.ам; въ пос.а'.l>дств.iи назШ~нъ опъ за бдагочестiе Свято

шею. Въ 1099 г. ему пору<rепъ быдъ В. К. С.nлтопо.шомъ 

rородъ .А.уцкъ; въ томъ же году отраз:идъ опъ, вм·tстt съ 

Путлтоiо, Воеводою 1\.iсвскимъ, Давида Дорогобужскаго отъ 

ВАадимiра, '" вскор·t пoc.il.1> того изгв:анъ изъ .Луцка Ха-
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Jtомъ По.аовецкимъ Боплкомъ, встуmmuпвхсл за Давщ1,а. Въ 

1106 Г. IJико.аай OTKa3a.1CJl ОТЪ мiра И З.'\КЛЮ'ШАСII ВЪ ОбИ• 

'l'С.аи Печерской:, уважал моnаmескiл доброд·Ьтели бо.tЪе гра· 

ждавскихъ. Сей 1\влзъ бьм.ъ сперва с_,угою ипоковъ и вра· 

таремъ; ~оАгос времл смирмъ плоть свою трудами и воз

держаniемъ, безпрестrоmо работал въ. :ке.аъъ, иАи въ саду, 

имъ разведенноl\lъ; отдава.аъ бi>ДJIЫ1\IЪ все, что имi>лъ, и 

пожсртво:всмъ въ монастырь много квигъ церковнь1хъ. 

Ему приписываЮТЪ осповавiе (1106 г.) бодьвичwго мона

стыря, приваддежавmаго Печерскоu Jlавр:Ь1 Въ 111!2 году 
братъ'л Нико;IЫ, I\нлзьл Червиговскiе и братьл В. К. Все
волода, Игорь и СвлтосАавъ 0Аеговичп, опустоша.аИ Пере

лСАавскую обАасть. В. К. ВсевоАодъ поммъ инока Свято

шу БЪ CTaJr.Ь СИХЪ ХИЩНИКОВЪ, УС?ВЖТИТЬ ИХЪ И прекра-, 

ти.ть кровопроАитiе. Св. ивокъ .J!?пЪАъ въ бАагомъ дЪАЪ: они 

смиршись. НикоАа Святоша иреставшел въ :ХП вЪкЪ, 14 
Октлбрл. Въ сей: день Церковь со:вершаетъ его паl\шть; годъ 

кончивы его в:еизвЪстеиъ, :хотл иные и назвачаютъ 111!3. 
Св. мощи его почиваютъ въ пещерахъ Преп. Анто:Qiл. -
Опъ имЪлъ дочь, бывшую замужемъ за Всево,юр,омъ Мсти

с,tавичемъ, ввукомъ Мономаха 252
). 

, 
Н И К О А А , Юродивый: ( Смосъ) Псковскiй:: Житiе сего 

Б.ilажевнаго въ подробиост:и .. пеизвЪстио; на гробвиц-h его 
въ Трои.цкомъ Псковскомъ RaeeдPaJJЫIOl\-t'ь СоборЪ иanи.clliiO: 

"преставшсн Свлтый, Праведпый: Нико.аа~, Псковскiй Чу

р,отворецъ въ .il'.l>тo 7 084 ( 15 7 6) Феврмл 28 чис)Jа." ,..... Ко
гда Царь Iоаиnъ Грозиый готовиАъ ПсковитJIПамъ участь 

Новгорода, думая, что они хотЬlи ИЗJ.\IЪшrть Россiи: Пс:ковъ 

облЗЮJЪ бьыъ своимъ спасевiемъ иача.аьствовавшему тамъ 

доброму :КН11зю Юрiю Токмакаву и б..аагочсстивому отше.аь

пику НиколЪ, по прозвrо1iю Ca.ilocy. Они сnами городъ отъ 
гп1>ва Царскаго, одивъ- счаст.аивымъ сов1>томъ, другой:

счастАивою см·мостiю. - 1570 года, въ субботу вто-

1t.l 
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рой вер,-t.dи Ве.оваrо поста, Царь 1ючсвадъ въ монастыр-ь 

:яа .iЬобатовt. б.шзъ Пскова, гд1> въ ожиданiи приб.шжаю

щеi~сл грозы, викто не смыкадЪ rдазъ. В'?> по.шочъ ус.lы

ша .. Iъ Jоанnъ б.tаrов:t>стъ и звоnъ церквей Псковскихъ; онъ 
вообрази;lЪ живо, съ к~ШИМИ чувствами и.цутъ граждане къ 

заутреви, uъ пос..t:t>длiй разъ мо.11итъ BccвышiiJU'o о спасе'

нiи ихъ отъ гв:t>nа Царскаrо. Сердце его смлг"ш.юсь; онъ 

С&аза.llЪ Воеводамъ 'Своимъ: истуnите мечи свои о камень, 

)!,а престаnутъ убiйстnа! ~На другой день, вступuвъ въ 

городъ, Ioannъ съ изум.tеniемъ уви,цt.дъ па вс:l>хъ у .uщаrь 

предъ дома~ш сто.11ы съ лства:\щ (такъ бьмо сд·.ВJJаво по с~ 

:в:t;ту 1\.илзл Юрiл Ток.."щкоnа); граждане, жены ихъ, д·.Вти пре• 

КJJОпл .. ш ко.t1ша, встр·.tчал Царя съ :х..11>6омъ и со.1ъю. Пре
дапiе говори'l·ъ, что въ это время Вюю.Jа, подъ зnщитою 

CJ,IOeгo юродства с'hвъ, по прпм'hру д:t>тей, ва nалочку, подъ~ 

·.Вхалъ RЪ Jоаипу, говор л безnреставпо: "Иванушко! Йва· 

IJYWJ(O! noRyma.й: хл1>6а-со;ш, а не Христiапскiл 1\рови!" Го· 
сударь прю;азадъ его схватитъ, во Б.щженnыif ста.1ъ псви

димъ. Симъ поражспвьн"с Jоавлъ забьмъ Г!l'hвъ, с .. Jушадъ 
молебенъ въ :храмЪ Троицы, пок .. юпи.1сл гробу Св. Всево• 

Аор.а-Гаврiи.ла, и зашелъ потомъ въ кс .. JЪю къ старцу Са.ю
су Вико .. 11>, который не убоядел обАИчатъ В.щстите.lЛ в·ь 

кpoвoniiicтв·l> и свлтотатств:t;. Пишутъ, ч:;.о опъ преддожидъ 
Jоавпу въ даръ кусоRъ сыраrо млса, и :когда Царь сказадъ: 

"л Христiанинъ, и не 1>мъ :мяса въ ве.!IИI\оЙ постъ, "-пу

стынвИ}(ъ отn:t;тство:вахь :-"ты д·.Вдаешь ):уже: питасшъСJl 

П.IJOTiio и Бровiю че .. ювt.чесtюiо, забывал ве то.1:ько постъ, 
оо 11 Боrа ! " грози.аъ ему, преj],сказыnа.tъ весчастiл, и таRъ 
устраши.'lъ Ioaвna, что Царь BCl\-tep,.'leiШo выt.ха.аъ изъ го

рода; ЖИЛЪ Bi>CKO.IJ.bl\0 ВремеНИ ВЪ предм:t>стiи, ДОЗВО.;JtlдЪ 

вoJilllaмъ грабить mrЬпie богатыхъ .люде~, во ne ве.\1> .. 1ъ 
трОtаТЪ ПВОКОВЪ И СВЛЩСПВJIКОВЪ, ВЗЛ.dЪ TOJlЪKO 1\MJIЫ мо

настырск)Л и нt.которыл иконы, сосуды и книги. Въ Ap

:XltBGкoif Псковской .Лt.тописи сказано, что Iоnннъ, IIC вШI• 
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мая г.ааго.tамъ ПикоАЬI1 пове.tt.Аъ у С&. Троицы сн:ятъ в.о

Аокодъ, и что того жъ часу паде Rонъ его Ayчwilf, по про

рочеству Свлтаго. IООВВ'Ь :ВCRop't пос.1·t того воз:врати.tся 

:въ Москву. На гробпиц·t Викоды Садоса написавъ ему тро

парь и коп,цакъ 253
). 

А 

'" НИНО.IАИ, первьШ Епископъ бьmшеt'f Епархiи Тмутара-

I<аnско11. Объ немъ упоминается въ посJiа.пiи Си)tОна Епи

скопа ВJiадимiрскаго къ ПоАиБарnу, Черноризцу Кiевопе

черсtюму и въ житiи Св. Никит.ы, Епископа Повогородскаго. 

·исторiя сви~J,t.те .. 1Ъствуетъ, что въ Тмутараканъ, бывшую 

cтoJIIЩY нt.ко'l'орыхъ У д·Jмъпы:хъ 1\.ил.зе.й Pocciii.cюuъ , хи

ротщmса.пъ въ l{ieв·t въ концt. Xl в'hка Епископъ; но 

Епархiя сiя при самомъ начад·t, отъ нашествiя Псчеп'hговъ 

и Подовцевъ, уnичтожrмасъ 251 
). 

НИКОЛАЙ 1\.А ЧАновъ, Блажеmr:ый, Юродиnый: Нового
родскоЙ', преставtмсл 1592 Iro..JJl 27. Въ 1554 г. lюiiЯ22, 
JiaAЪ гробо:мъ Св. У годnИiш за.южена была церковь. Нынt. 

Св. мощи его ПОЧifВD.IОТЬ въ Пов·tгород't на СоФiЙской: сто

ронt., въ церкви Св. П(Ulтс.~еiЬюпа па Яков.1ев·t улицЪ, 

пор,ъ спудомъ. - Надъ мощшшt устроена по повед'hнiю 

ИмnЕРАТОРА Н.ико .. 1л11 1 серебряная рака. Церковъ совер
шасть па~шть Блажепнаго Нru:о .. шя Rачапова .27 ltOJIJI 255). 

1 

НIНШНЪ, Преnодобныi':f, четвертый: Игум:~нъ I\.iевопе-

черскаго монастыря. При жизпи Преп. Аптонiя Нпконъ 

быдъ Iерее.мъ :монастыря и пострдга.tъ прихоДJIЩую в1~ 

nещеру братiю, между кошtи бы;w ПреподобхiЬIС Bap .. ta!U\tъ 
и ЕФрс.мъ. Пострш!'енiс сдхъ Аюбимцевъ Изяс.~ава Ярос.11а· 

вича павлеБАО ги'tвъ ВеJu-шаго Кил.зя па всю Печерсную 

обите..аъ ; 011ъ пам'hревадсп уничтожить собраиiе :аt~ваше· 

ствующихъ и расноnатъ пещеры, и братiя готовидасъ уже 

пскатъ другаго мi>ста; но Вс.Ш1\д11 I\ялгипя П})едстате..tъство-

* 
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~а..1а за ивоковъ: Излс..1авъ дово.АЪствоваАся изrnанiеъi'Ь од

ноr•о JJикона, который и YiJ.aAИ.1CJI на островъ Тмутаракань 

съ нi>Юи:мъ БоАгариномъ, и тамъ построио~ъ монастырь и 

церковь во ИМJ1 Пресв. Богородицы. По ковчин-Б Преп. СтеФа

на, Никонъ nризванъ въ Печерскуrо обите.ilь и избравъ Игу

мепомъ. Онъ украсилъ повосозданнуrо въ оной церковь иков

въхмъ m-tcaнiel\tъ, и вскор·Ь noc.ili> того преставиJJсл, 1088 r. 

Марта 25. Св. мощи его по"<Jиваютъ въ пеЩер-Б Преп. Ав
товiл. Церковь совершаетЪ память Никона 2G Марта :1

66
). , 

нiконъ СУххй, Преподобныi:i Печерскiй, poдиJeJJ ВЪ 
1\.ieвi> отъ родителей знамеНИТЫХЪ родомъ :и богатетвомъ; 

nострижснъ въ 1\.iевопечерской обители. При нашествiи Пo

J'lOBCЦRaro Хана Воплка (1096 г.) па 1\.iевскую областъ, ПJt
конъ съ Преп. Евстратiемъ и дpyrie :монаwествующiе взя

ты бы-т въ плi>нъ и отведены въ Половецкую зем.аю. Вар

вары пеъ1И.ilоеердпо поступали съ своими плi>В~~ИКЭми. Пре

подобный терп·Ь.iiиDо сnоси.лъ го.ilодъ и разныя :мучепiл, 

провем три года въ веволi>. ХозJlИНъ, коrорому привадле

жа.ilЪ Никопъ, подрi>за.iiъ ему ПОiJ.Ъ ко.ilЪиами жиАы, опасалеь, 

чтобы опъ по предсказавiю своему ве уб·J>жаАъ; во узвикъ, 

какъ свидi>те.'lьствуетъ Патерикъ Dечерскiй , иечезъ изъ 

гJJазъ стражи своей и чудесно возвр::~Щевъ въ Itiевопечер

скуrо обитеJJь. По заключевiи мира съ По .. ювцами, бывшiИ 

хозлин:ь Нююва, пришедъ изъ .iliОбопытства въ монастырь 

Печерскiй' узва.ilЪ тамъ своего плЪппика' изсохшаrо ОТЪ 
равъ, во бодрствующаго духо:мъ. Dо.ilовецъ подтверднАЪ 

братiи о чудесномъ 1sзбав.:евiи Нliкона отъ вeno.ilи. Пора

ж.еввы:й: cmsъ еобытiемъ, опъ прИНЛ.ilЪ крещенiе, постриг

ел и слуЖИ.ilъ своему бъmшему узнику, до ковчипы его. 

Никоиъ преставщсл (въ вача.1Ъ ХП вi>ка} ДеRабрл 11. Въ 
се.\ iJ.СНЪ Церковь совершаетъ его nамять. Св. :мощи его 

nочивають въ nсщерахъ Автопiевы:х:ь 251
). 
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R IK О НЪ, Преподобвыи, вторьw Игумевъ Троицко~ Cep-
rieвo~ обите.ш, роДИАса въ городЪ Юрьев·t. ДостиrвуВъ зpi>

.laro возраста, Нихонъ взлАъ бАагОСАовеиiе отъ Преп. Сер
гiп Р3р,опежскаго, и отправиАса въ городъ Серпуховъ въ 

Высоцкi:й ]){Оnастырь, гдЪ и постриж.евъ въ :м:овахи Аеапа

сiемъ, учеиикомъ Преп. Сергiл и бывШИМ'Ь тогда Начмъ

викомъ вовозаведевио~ Высоцкой Богородицкой обитеАИ. 

ПоАучивъ савъ Свтце:авика, Никоаъ перешеАъ въ м о па

стырь Преп. Сергiа, который, поАюбивъ его за рЪдкое бJiаго

честiе, бъыъ ему паставиикомъ и, за шесть мЪсацовъ до кон

чины своей, назва•IиАъ его :Игуменомъ сей об:итеJш. ВснорЪ 

по смерти Сергiл, Татарскi:й l{назь Эдиrей, paзopJIJI окре

стности Москвы, не ПОJЩ!АИJlЪ и Троицкаго 1\юиастырл. Ни

IЮПЪ съ братiею забJiаГовремеЮiо yдaAИJJCJI изъ обите.m, и 

уже по выстуnАевiи Эд1trеа изъ Россiи, собрмъ paзc:tJIШJyiO 

братiю, возвратидел па разваJ!ИВЫ трудовъ своего yчптeJIJI 

и возобновПАЪ монастырь, построивъ церковь во шщ Св. 

Троицы, .дepeВJПIRЪIJI ке..tьи и траnезу ДАЛ моваmествуЦ)

щиrъ. ПосАЪ 57 -Ai>TRJIГO Игуменства Ни:ковъ преставиJJсл 
1lJ:27 года Нолбрл 17, в:ь г .sубокой Сll'арости. Tiuo е~ по
rребено въ монастырЪ, ·бJiиаъ гроба Преп. Сергiл,. гд·t мо

щи его и поныв·t почи;ваютъ подъ спудомъ. Церковь со

вершаеть памать Uрец. &коца 17 Но.абрл 258
). 

ННd.Ъ, Лрсподобвьlli Сорскiй, основатеJIЪ Ни.dова скита 
(ИАИ nycтъnm Пи.11осорскоИ въ· Бi>Аозерсtю:мъ уi>зд:t), нывЪ 

приписшптrо къ К:при.мову БоАьшому БЪ,юезерскому :мона

стырю. О происхождевiи Ни.ла вичего неизв1>стпо. По постри.

:жевiивъ RиршдовЪ монасТЪlрЪ, овъ странствова.~~ъ в1>скоАько 

.а·tтъ съ ученикомъ своимъ, монахомъ Иниокентiемъ, по Вос

точпыl\1Ъ СВiiтымъ :м:tстамъ, и проживъ домое вреъ1Я въ 

Аеовскихъ и КоистаптипопоАЬскихъ 1\IОnастыряхъ, возвра

ТИАсавъ КrrрtмАовъ монастырь на Б·.М:оозеро; а оттуда уда· 

.IIICЪ на pi>l'y Сору, освова..tъ таъiъ пустьпшожитс.'lьную оби· 
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теАь по Cкumcкrucrr. npaВ11.taM'IJ1 и пото111у онъ пu•штаетсл 

первьntъ вача.n.пшсомъ CJ.iitтCJtnгo мовашесЫU'О ж11тiл wь 

Россiи. СочхmепньU't ияъ У ставъ по прюt'tру Восточ11ыrъ, 

напечатапъ въ Иcтopilt Poccii'icкoй Iepapxjи, и особо въ 

Mocкn'h, 18.20. Пилъ прсс'rавилсл 1508 года Мм 7, 11а 76 
году отъ рождепlя. Мощй ~го почиваютЪ въ осповrошо~ 
Jt':\tЪ обите.ш. Въ nрсдаnjяхъ сего сnпта сох}Юwtстся ск~'\

иiе1 что во врсъiЛ пос'tщспin Б·.t.1оезерсюпъ монастыре~, 
Царь Iоаиnъ Грозпый бы.1ъ с1569 r. въ ll•ыocopcкoli оби
тс.ш,' п noвe.t't..lъ, па м.tсто дcpcВIRDIOu, Прсп.lJ&ыО:\tЪ ycтpo

enпoi'i церКВ({, ОСВОВt\ТЬ K31\~1IJIYIO; НО ВЪ СОШIОМЪ ВИД1>НUI 

Преп. Пилъ, лвясь loaiOJy, воспрети.tъ это j'\'t.iaть; nъ 33-

MLIIЪ иеиспо.1nепнnго пpel',npinтiл, Государь noжn.!Jonr..лъ ски

ту, 33 собствсвnоручиымъ nодписапiемъ, 1'рамuту объ от

пускЪ монаmествующимъ j'\енежваго жадованьд и x.t·t.бпaro 

OlC.411~a. Грrоюта сiл пoтepJJIIO 269
). 

Н Н ЛЪ 1 Преподобкы~ Сто.юбепскiй, Чудотворсt~ъ, poдii.I· 
cn ВЪ Поnгородской oб.lnCТII ВЪ Деревско* ПIIТИII't, ВЪ жа
бснскомъ погостЪ. (). родпте.1.11Х'Ъ его ничего • псизвtстпо. 
Опъ поетрпгел въ 1\рыпсцкоъtъ моиастырt, припад.1ежав-' 

шемъ Псковской об.tасти, nотоъtъ ЖШIЪ въ пустыВ'l> Р жев

С~>аrо монастыря у p-tк&t Чсрсмхи. По в·вкili сАышаJПiы~ 

Jotъ гJiасъ, эовущiй его пс1штъ убi>жnща на озсрh Сс.шгср

СJ:Ю:о.tъ1 &<tстави.tъ cro, въ 15.28 году, отпршштъсд ь.ъ пока
зщmоl\tу 1\rt.cтy. HJt.JЪ посс.пLtсл на остров-t озера Сс.щх~

ре~, ВЪ CCl\fil верСТ3ХЪ ОТЪ ГОрО;'\<'\ Осташко:ва; TD~11> IICKOПil.lЪ 

онъ пещеру, устроп.tъ кс.1ыо и часовmо. Въ этомъ yCf'.II• 

JICililf Жtl.lЪ ОПЪ 27 д•l>тъ, noyчrtJI IIpПXOДJ(ЩIIX'J> С:\Ш}>СШIОМу 

u доброму житiю. Онъ прсставидсл 15 55 года Дс~<абрл 7, 
пскопавъ свохnш pyl\rtJШt мог11.11у. Островъ1 гдi> обнтtмъ 

Н1L1ъ, пазыnаетел Сто.щбны~1ъ. По копчик!> Прспоt',обuаго, 

едавn О его CBJITOCT11 DpltD.IlCК.)Il ВЪ зauyc'l'Ъ.IJIO его KC.JiiO 

иопашествуrощихъ. :ИrумеН'Ь Аптовii'f 11 Icpoъюnn.'tъ Гер-
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:манъ постави.ш надъ ~юги.юю НиАа !\10дитвенuую храмLшу 

и гробничу, а поТО;.\1Ъ1 (159l! г.) сей же Германъ и в'hкто 
страпиикъ Борисъ Хо.~:м:огорецъ nостроиАи тамъ церковь. 

во имл Боголвдеniл. Съ этого вpc:\ICllИ учредидась тамъ 

обхпе.·tъ nодъ именем,ъ Ни.ювской nустыю-r. Въ nос,1Ъдствiи 

Царь Aлeкctfl:. МихаЙАовичъ, по прошенiю Архiер:искоuа 
Сибирсмrо и Тоболъскаrо, Пектарur, жtmwaгo на nокоЪ 

вЪ сей пуст:ьщ·t, повеА$.1Ъ строить ка~tеnн;ую соборную 

церковь. При кouaniи IIОДЪ оцую рвовъ, обр1>тены, 166.7 
1\fм 27, мощи Ни.~а пет.1•tиnыми, поелЪ 11.2~дt.тилго 

.дCЖD.IliJI ВЪ Зе!l~д't, Онt. ПОЧII&:\ЮТЬ цьщ·t ВЪ МОЩIСТЫрСКОЙ 

Соборной церквir, поверхъ зсм.ш открыто въ серебрmой по

зо.ючеnоJ1: рак·в .. Церковь совершаетъ память Преn. Ни:да Мал 

27 и Декабрп 7; сверхъ 'l'Oro устапов.'!.снъ 27 Мал крестnый: 
ходъ въ Ниловскую пустьmъ изъ города Осташкова. Ньm·t 

пустынь, какъ по nеАико.t·tппому строенiю, такъ и цо мно ... 
гочисде~ому стечеиiю народа, туда прtпод.ttщаrо длл моле

Юл, по'IИ'Таетсл знамепит·~uшею; на содержанiе ел отведено 

было грамотмщ разuыхъ Ц<1ре1l LJ, 7 69 деслтивъ зем.щ. Въ 
17 7 5 году учреждена T<ll\lЪ Архпмандрiл съ 30 че-юв1>км1и 

монашествующпхъ. Издавна заведено въ Ниловой обЦ'l'С.JИ 
\ 

безмездное страшюпрiимство, на что и употребдJiетсл еже-

годно значитс.1ъшut девежnал cy!lu\1a, Приходлщiе странники 

ц богоl\Ю.IIЬЦЫ пр1mшщ1ютсп въ особеmю устроенныхъ дм 

сего гостиmmцахъ и доnоJlЬсnуютсл_всемъ потребпымъ 260). 

1 

Н 1 ФОН ТЪ, Свптыii , Епископъ Новогородскiм, уроженецъ 
города J\.ieвa и постриженецъ Псчерскаго монастыря, во 

время :Иl'умспа Т.имоеед; nосвящевъ во Епископа Нового

родсщн·о 1131 года, въ Kieв·t. ПервымЪ подвиrомъ сего 

Святитедя бы.ю то, что ОRЪ прекрат1цъ смщреiшымъ ув't

щnniемъ пачинавwуюся въ 1135 г. брапь между 1\iевля

нul\ш, Чсрпиrоьца!IIИ Il Новгородцаi\щ. Въ :t1q7 году ве хо
т1ыъ 01rь прnзнать Митроподитоl\n. 1\.Аmхента, кзбранваrо 
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въ cei:i сапъ безъ бАаГОСАовенiл Патрiархn; осужр,м за это 

Епископовъ, жакъ че.ювi>коугор,никовъ, онъ укорл.11ъ Iuи

мента въ иарушенiи прави.11ъ церковпыхъ, и вазы.ва.11ъ его 

не Пастыремъ, а ВОА.КО~IЪ. - Ревпостiю К'Ь помержаmю 

правъ Патрiаршихъ, НиФоНТЪ засJiуЖИАъ бJiагово.11енiе ПJ(• 

коАая IV, который: чрезъ вi>скоАько мi>сяцовъ заступивъ 
м'Бсто изгнаиваго Цареграр,скаrо Патрiарха Козмы II, вапи
са.IIЪ къ НиФонту ор,обритеJiьвую грамоту и сравни.ва.~~ъ его 

въ ней съ первЬL.-ш~ СвлтыМ:И Отцами; во В. К. Излсдn.въ 

Мстис.-1авичъ затоЧИJiъ НиФрнта, за непризв:анiе 1\.Jiимеита, 

въ Печерскiй: монастырь, OJ:t<yp,a освобор,и.аъ его Георгiй 

ВJiар,имiрови<rъ, по вступдеиiи сnоемъ на Великокнлжескiй 
престолъ, возврати.въ ему и Новгородскую Епархiю. Въ 

1156 г. НиФОНТЪ i>зДИдъ въ l{iевъ па встр'Бчу Митропо

лита Константина, посвJIЩе:нваго въ I\ онст:зптинопод·в; и 
тамъ по 15-дв:е.вной: бо .. 1'взви преставИJiсл 1157 года, по 

Новгорор,ской .11'hто~си Anpi>Jiя 21, а по другимъ Aпpi>JIJI 
15 и 18. Церковь со.вершаетъ паъmть его Апр1>.11л 8. Св. 

угор,в:икъ НиФОНТЪ погребевъ бъiJiъ ВЪ Kieв·t, ВЪ еедосiе-

. выхъ пещерахъ; потомъ (неиз.в'Бстпо когр,а) мощи ero пе
реиесевы въ АнтовiевсJ<iл. Сей: знаменитый: доброд'Бте.1лми 

мужъ, другъ СвлтоСJiава О.11ьгови'Iа, пмiыъ завистmrковъ и 

не хtзб·вжаJiъ КJiеветы, по совреме:нвые лi>тописцы опровер

гаютЪ ne.11i>ПЪIJ1 выдумки враговъ его. Но.вгородскШ .ll'Бто

ппсецъ, xвaA.JI доброр,i>те.n~ НиФонтовы, говор11ТЪ: "мы то.llъ

ко за гр:tхи свои .mnJИ.ilИCЬ с.аадостнаго ут'Вшеиiя .ВIJД'Бть 

зр,i>сь гробъ его!" Въ Воскресепскоъn .1'Бтописц1> иазванъ 

НиФоНТЪ С.ilавнымъ имеиемъ Поборmrка всей: Русской зсм

.w. Сей Святитель украшмъ и строИ.!ъ xpal\tЫ. Въ 1156 г. 
осиова.аъ НиФовтъ б.ll.Изъ Пскова въ За.веmчъt. моиnстыръ, 

иэ.вi>стиый nодъ mteнe~n Спасомирож.скаго; тамъ и nодвесь 

показы::ваютъ чашу его, :выр1>зав:ную изъ корН1I дре.весиаго 

и опраВJJ.еппую серебромъ. Въ По.вгород'Б nостроилъ овъ 

церковь Богоматери; уt>расилъ СОФiй:скiй Соборъ и покры.аъ 
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ooьn'f о.4овомъ.-11иФопть писмъ .житiл Пкоторыхъ 1\.iе

вопечерскихъ СвRТыrь и, по 1\Ш'tпiю 'fатшцева, продоА

жмъ Несторову Аi>топись uoc.IJ.'.t Си.п,вестра, съ 1116 до 
115 7 ГONJ.. Въ Гербсрштеimовыхъ заuисl\ахъ о Россiи, 

шшечатапъ .l.lа.типскiй псреводъ отв:hтовъ НиФонта на 

миогiя 1\асуистическiе вопросы, отъ оЪкоего КириА.ilа И.IJ.И 

Кирика е.м:у пре-'.11оженные. А въ Московской Патрiаршей 

биб.11iотек1> при харате:йномъ crmcк'.t Кормчей книги ХПI 

вt.м находитса приnисанный и C.1aBJIНCXiif ПОД.i!IШШ'IЪ."Ъ 

сихъ отвt.товъ подъ заг.IJ.авiсмъ : Впрашанiе Кирикоео , 
е.же t~onpoшa Епископа Новуеоро{!,с1Шео Нифонта и 

UН1Ь.Х'б 261), 

, 
НIФО.RТЪ, Преподобный. О житiи его н'.tтъ другихъ 

св'.tдЪнiй, хром$ 1/IЗвt.стiл, что онъ основм.ъ 1555 года 
ТроицЮй Те.i!·t.говъ монастырь, въ 7 О верстахъ отъ Ве.i1И-

saro У ~юга. Монастырь упра3днепъ въ 17 6~ году 2и). 

, 
НJФОНТЪ ААФ.А.новъ, Преподобный СокодьпицкНi (см. 

КАПМЕНТЪ ААФ~НОВ~. 

они с. 

.. 1 

О Н Н G 1 МЪ, ЗатворВИI\'Ъ, Преподобный Печерскi~; житiе 
его въ Патерик·!; не описано. Мощи Онисима почиваютъ 

въ пещерахъ Преп. Аатопiп, въ затворЪ. ПаМJiть его со

Iюршаетсн въ Юевопечерской Аавр·t md>cт:t съ другими 

Угодниками т'.tхъ ж.е пещеръ въ Субботу, по отданiи пра3Д

впка Во3двюкепiл Честнаго Креста 263
). 

" 1 
ОНИGJФО.fЪ, Испов·t.дникъ, Преподобпьхй ПечерскjЙ; 

ж.итiе его въ Патер1rк1> пе описапо. Мощи Преп. Они:сиФо

ра nочивають въ пещерахъ Преп. Аятоniя; памлть его со

вершается въ Кiевоnечерской Ааврi> 9 Ноября ~6i ). 

.. 

.. 
• 
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... 1 v 

OHVФfiH l\Iо.tчй.ншьнi, llpcпo;\oбuыit Пc•tЩJCJ;ii\; .лшти.~ 

его въ ПатерикЪ пс оnпсшю. ~lощн ОпJФрiл почшнн<>тJо 

открыто въ пещерахъ Прсп. Апто_нiл. Память его совсг· 

таетел въ 1\.ieвoueчcpcкoi"r J1авр1> 21 Iro.ш 266
) . 

" 1 v 
OHVФfiИ, Преподобпьн'i, основатедь мопастырл Маль .. 

СRаго 11.ш на Ма.1ахъ Рожсствспскаго, въ 56-ти uсрстахъ 

отъ Псiюва п въ l!-хъ оть бывшага горо;:~,а Пзборска (что 

nьшJ> с.юбо;:~,а). OнyФjJii'i прсставiL1С11 1l!92 г. Irопл 12. Обп

те.хь Ма.tьскап упраз,J,пспа 'ВЪ~ 1 'i 61, гор.у. Въ Jteii iJ.n·t п,e}J

J<IШ, Ро;r;,J,ества Бого:\tатсрн Jl Преп. ОпуФriл. Въ ccii по· 

CJ11>днeii почиваrотъ мощн Преподобваго подъ cny ДO.)lJ., 266
), 

lt 1 v 1 '" 

OllVФfiИ и AY~GHTIИ, Преподобные, ocnona.ш въ 1499 

r·оду пустыnь п церковь во ш.iJI Св. 'l'рохщы, въ 55 DCJJC·raлъ. 

отъ горо,J,а Во.югды, въ )"tзд1> Грлзовецко:\хъ. Ilустьшъ 

JJозыв.'цась Персова, а nъ другн~"Ь грамотахъ Псрi\Ова. Она 

упраз,J,пева fi.O состолuiл, въ 1 'iul! г., дyxonnьiX'l> штатовъ. 

Вын·t тамъ одпа прiПОi\Скад церковь •. 1.\lощп осповате.Iеn 

почJmаютъ nOfJ.ъ спудоl\1Ъ въ Пcpcono.ii пустьшt. 267
). 

"' ОЛЬ f А, во Св. I~рещспiи E.1cua, Сnлтал, Б~н\гов·l;рнал 1\нл· 

г~1вл, супруга В. 1\.. И горл, мnтъ Свлтос.1ава. О происхождсttiи 

ел1rtтъ wmaкnxъ достов·tрды::\.ъ св1>д1>вli~; изв..Ьстно то.tыю, 

что 905 г" Олегъ, Прnвптс.1ь Россiл, избралъ д.щ llгopn су

ХЧJУГJ' О.tьгу, которм, по сказапiю Несторn, nptmrзcш• бы

.118 изъ Пскова. Предапiс nоздн·tйшiП.Ъ дt.тощхсцсв'l, ве за

С.ilуживастъ вt.poJiтiл. Тnтищсвъ (до IoaКJL,xouoii .tЪтошtс~t) 

говорить, что Ольга роди.шсь въ Изборскt, Ч'L'О опа бьж

~n правнука Гостомыс.,а, и пазыва.tась Прскрасоiо, и что 

JJМII O.fъrtt пр1mл.1а отъ О.1сгn, въ зпакъ его къ JtCif 11рп

впзашюсти. Въ MIШCit П.'\Пitсало: родпел О.tъга въ Об.щ

СТJI Пскоnско1i, въ ' ncc1t Выбутовскоii:, л;кс uыo·h сеть 
б.шзъ Пскова; града же ошtго тогда не бы.tо. CтcnciOt.a1l 
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'JU{ИГа говоритъ: что на м'Бст,t, гд1> стоить Псков'Ь, быдъ 

.~'.hсъ, и что ОJJьга, увид·tвъ там~ чудесное сiянiе, пред

сказа..1а быtiе сего града. Татищевъ допо.ши.?J.ъ это с~rоза· 
1 

Jric т:hl\1Ъ, что О.<Iьга, возвратясь въ IНевъ, послала l\ШО• 

жество серебра и зо.юта въ Изборскую об.шсть на стро~ 

нiе но:ваrо города. Е.1агинъ, в'.hрл ему 6о.1Ъе, нежели Нес

~:ору, удивднетел заб.1уждепirо JJ.oмonocoвa и Миддера, ко· 

торые гоnорлтъ, что Псковъ уже быдъ въ 905 и 9CJ: 7 

году. Сочипитель .llluнeu nишетъ, что юный Игорь, за

бавлллсь охотою въ о~>рестпоетпхъ пьш1>mWIГО Пскова, 

вАIОбшсл въ прекрасную и мол.оду1<> перевозчицу, перево

эивmуiо его чрезъ р1>ку. Въ Ст.епеююu юLUгJЬ cin д'.hвица 
ее.1ъская говоритъ весьма умnую р·tчъ necкpol\mo:мy Иго

рю: папомипаетъ Cl\IY облзанnости Государей, ув1>рлетъ 

его, что она во г.1убИ1I·t р1>ки спасетъ свою псвинnость II 

nроч:.-По .. нtгаютъ, что О.1ьг1> бьLю окодо 15 .11>тъ, 1\огда 

опа ста.ш супругою Игорп. По смерти мужа (9CJ:5 г.) О.1ьга 

·за ма.w.11Ътствомъ сына ел, Свлтос.tава, сд1>.11а.1ась ПравитеJJъ

иrщею. Первымъ ел старанiеl\•ъ бьLю-паказатъ Древ.1JIН'Ь за 

смерть своего супруга. Несторъ nередадЪ въ подробностх1 

пародныл преданiл о .дести и хитростл.х'6 0.А.ъгиных'6. 

Онъ пишетъ, что Кnлзь ДревдJIПскiй: Мадкъ присладЪ по

с.ювъ прослть рук11 ел; 0Jtьга обману.1а Пос.il.овъ, замаиrма ихъ 

къ себ:t, и приказаJJа Жliвыхъ закопать въ nму; присдапнъп:ь 

за не1о зпамеиитыхъ граждаnъ ДревлJПiскихъ угости.щ банею 

и въ ней: сожгла ихъ, а другихъ пригласила па тризну :И1'орл, 

вanщLJa кр:tпкимъ медоl\tЪ, и приказада умертвить на мужни

ноii: l\10ГИАЪ. Городъ и:хъ Коростень взл.1а опа другою хитро

стuо: по.юживъ) вмЪсто дани, на жите.1ей по три голуб л и 

по три воробья съ каждаго двора) вед1> .. ш привлзатъ къ 
" . 

этимъ птицамъ заж.жепньш трутъ съ сi>рою и nустить на 

во .. uо; он1> возврати.шсь съ огнемъ въ гн1>зда свои и про

изве.1и общН:i пожаръ въ город:t. У страшеmхые ж.ите.ш xo

·.r·t.ш СШ\СТitсъ б·.hrствомъ и попади въ PJ'I<It Оды·инымъ 
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воипамъ. Ова осу.ц.и.rа старЪ:t'1Шихъ на смерть, а прочихъ 

об.южида ТЯЖJ{ОЮ .цавiю, которой .цвЪ. части опрер;.Мены 

бЫJJИ ва 1\iевъ, а третья на Вышегоро.цъ, собствепный 

у.ц·мъ ОJ~Ьги. По усмире:нiи Древмнъ, О.аьга мирно 

.отправWtась въ Новгоро?>ъ, разр,:Мила зеМАю на nогосты, 

YC':I'aDИjla оброки и дани по р.Ъкамъ Мстh :и Jlyгi>, и везд·J;. 

оставша зпаки попечительпой мудрости. Чрезъ 150 .а1>1:'Ъ 
П8рОДЪ СЪ пpйЗim'Ji'e.iiЬПOCTUO ВОСПОМИШМЪ О семъ бАагодЪ

те.аь:номъ ея путешествiи, и въ Несторово время жиrедц 

Пскова хр1\11ИАи сани ел какъ драгоцЪnпость. У твердивъ 

впутреmriй порЩJ,окъ, Ольга возвраТИАась въ 1\iевъ; съ се

го времени дiыа ел до 955 г. неизвЪстны. Сватосдавъ бьмъ 
уже юношею мужесТВСIIНLIМЪ и 'КрЪпкимъ,. и Ольга, усту

пал ему всю 1\.нлжескую вдасть, устрШIJI.ла, можетъ быть, 

себл отъ уnравдепiя. УбЪж,ценпал въ пстипЪ Христiанс"КоЙ 

в·hры, ибо тогда уже въ :ю~вЪ бьi.ilo мпого Христiавъ, 11 

удостоившись npocвi>щertiл свыше no бАагодати Божiей, 
Ольга pi>mwacь приИJIТЬ :a:peщenie а oтnpanwacь въ 955 г. 
въ Царьградъ, стодицу восточпаго правовЪрiл и б.Jаго

честiл. Тамъ Патрiархъ ееоФилактъ бьмъ ел JЮСТЗ!IПИКО1\1'Ь 

и крестите.аемъ, а И:r.mераторъ Коистаптинъ Б.с'U'р.smород

пый воспрiемвикомъ отъ купели. При 'Крещеяiи дано ей 

mш Е.1ены. :императоръ стара.1сл достоl':iпъr~1ъ образомъ 

угостить Кшrгиню РуссБую, Jt самъ описа.1ъ всЪ любопыт

ныл обстолтедьства о прiЪзд·Jз, и крещепiu О.Jьги. 1\.ъ симъ 

достовЪрвымъ Jtзв·tстiлмъ о бытiи Одьги въ Копстштиво

пол·J;, народное баспосдовiе nрибави.ю сказку, что будто 

бы И:r.шераторъ п.11>пидсл ел красотою, пред.1ага.1ъ ей рру 

свою и корону; по что она папомни.11а ему о духовном~ 

СЪ НИМЪ родств·t, Jl ПОДЪ CJ.fi\1Ъ преДдОГОМЪ ОТКАОПИ.118 пред

J!О:Кев.iе. (:Копстаnтипъ им1;дъ суnругу, и О.~1ъг1> бьмо тогда 

уже бо.~JЪе 50 .а'hтъ.)-Императоръ, по с.ttовамъ JJ1>тописца, 

отпусти.11ъ ее съ дарюшt н съ именемъ дочери, ио, R.'IЖетсл, 

она nообще бьыа педово.JЬШ\ его · прiемомъ; 11бо когда прi-
... 
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i;хаАи въ 1\.iевъ Греческiе ПосJ1Ы, хо~и р,аровъ и проси

"'и вспомогательпаго войска, опа ОТRазала имъ. 0Аьrа xoт:I>

JJa ск.юп:ить и сына своего къ npИIIJlтiю Хрисriанской в:hры, 

но СвJfrОСАавъ от.вi>чмъ ей: "могу ли одmrъ приwrrь но

вьШ законъ , чтобы р,ружина M01I посм::lнмась надо мною?" 

Разъ въ присутствiи Ольги, онъ объЛВИАъ Боярnмъ, что e~ty 

вecc.ili>e жить въ ПерелС.ilавц1> (сто.111Щi> БоАГарiи), нежеАи 

въ 1\.ieвi>; огорчепшщ мать сказала ему: "погреби ~1Сил, и 

тогда цци, куда хочешь.~' Сiи с.tова оказаАИсь пророч.ествомъ: 

О.ilьга па ч.етвертыli день скопчалась, 969 года lюАЛ 11. Она 
запре'1'1Uа отправ.шть по себi> языческую тризпу, и быАа 

погребепа Христiавскимъ С.втцеiПnUi.омъ па мi>ст·.Ь, ею са

мою ДАЛ того избрапномъ. Предапiе nареКJю 0Аьгу хитрою, 

:Исторiя JJty д рою, Церковь Свл.тою, ибо она была Предте

ча Христiавства д•1Я Русской зеМАи, вачатокъ пашего по

зnавiл Бога и примиревiл съ ВИl\n...--Св. мощи ОАЬги обр:h

тепы 996 года вет.а:hввыми и перенесены въ создаппую. 

В. J{. ВАад:имiромъ деслтипвую церковь въ Kieв:t;. Во ПсковЪ, 
подъ БJiагов-tщеnскимъ Соборомъ, устроевъ во mи Св. 

0J1ЬГИ храмъ. Церковь совершаеть ел паьшть 11 IIOJ1Л 2 6 8). 

ПАВ. 

~ 

ПА V в J\ Ъ, Преподобный 1\.омельскШ, рор,и.~~.ся въ Москвi> 
отъ бАаrородпыrъ родите.11ей.• Тш'.iпо оставивъ домъ отцов

скn~, ГД't nривуЖДМИ его ВСТУПИТЬ ВЪ ВЫГОДНЬIЙ бракъ, ОПЪ 

скрЫАСЛ въ :монастыр:h Рожествепскомъ па Вомi>, и т~tъ, 

ва 22 году возраста своего, постригся. Оттуда перешс.11ъ 

въ Радонежскiй мопастырь къ Преп. Сергiю, ЖИJIЪ у него 

пЪск&АЬКО .л·.Ьть .въ ученiи и посJiушапiи келе:йпо:мъ, и по

ССАлсJ, бА.Изъ мовастырл .въ пустьm:t, провелъ 15 .л:tтъ въ 
уедиnеJШОМЪ безмоАвiи. Потомъ испросивъ on Преп. 
Cepriл б.&агосАовенiе и по .. 1уч.ивъ отъ него :м·.Ьдпы.й ;sиты-й 

•рестъ въ за.11огъ будущихъ усп:tховъ въ б.JarittЬ npeдnpi-, 

.• 
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.nтiлrъ, ;цо,1го странствова.1ъ по мsогимъ пустьшямъ. Въ 

l{омельскомъ лt.су, на piш'.l> Грязовиц'.l>, проЖИ.i!.ъ онъ три 

Jit.тa въ дулА'.!> Аиповаго дерева; отту~а персmеАъ въ быв

шую Обнорскую треть къ pt.кt. Нурмt. (въ 55 верстахъ 

отъ ВоАогды, и въ 11-ти отъ Грязовца) и построиАъ себ·t. 

на горt. келью. Саосп:l>шествуя отше.11ьнич:ескому намt.рс

нiю приwедшихъ къ нему на сожитiе тружениковъ, Паве.'Iъ, 

по б,tагос.ювепiю Московскаг? Митропо.шта Фотiя, осно

ваJJ.ъ (ttHq. г. ), въ до.шп·t при pt.кt. Нур:м·t обитель по 

общежитедьцому пр::ши,Jу, и созд1мъ церковь во имя Св. 

Троицы, но пе припллъ на себя званiл Игумена, а пазна

ч:и,lъ Нач:а-1ъпикомъ обитеди ученша своего, AAei<Ciя; сm.хъ 

же пребыва-1ъ въ прежnей: своей кeJJ.ъt. па горЪ и прх-u:о

ДИАЪ къ бl?атiи B'L церковь на мо.ll.Итву токмо по Суббо

тамъ; чаще нсего пос·tщадъ онъ Преп. Сергiя Нуромс}(аго, 

своего духовпика, который жидъ отъ него въ четырех'1, 
/ ' 

верстахъ. Преп. Паве.аъ престави.ася на 1.12 году Jnlзп.и, 

1fl29 года Января 10; въ сей день Церковь соверwаетъ его 
память; но когда поч:итапiе его иача.116сь, неизв·tстпо. l\1o-. 
пастырь, имъ осповав.ный:, шзвавъ въ честь Св. УгОlJ.НИ!>& 

Пав.11овымъ Обнорскимъ. Бъ 1558 г. эта обитс.аь бьыа ра
:sорена 1\азаnскими Татарами, no спустл яЪкоторое время • 
возобнов.'lена. Въ 15flu г. построена въ обител~ :Игумепомъ 

Проrасiемъ камеmrая церковь · во имя Преn. Сеегiл и АРУ
гм при вей же во имя Dреп. Павда; nри копапiи рвовъ 

подъ основапiе церквей: обр·tтеnъ гробъ Преп. llaв.1a Jt еще 

шесть другихъ мощей петд:tпныхъ, пеизв·hстныхъ У годпи

ковъ. Мощи Пав.аа и попыпi> почиваютъ подъ спудомъ въ 

церnи, во Иl\Ш его созданной. Въ Обв.орскомъ мопастырt. 

nоказываютъ: RоJJ.одезь, ископанпы:i1 Преп. Павломъ; дуп.ю, . 

гдt. ов.ъ жиJJ.ъ, и мЪднъп~ Rрестъ, коимъ б.,аrослоJШ.1Ъ его 

С11. Cepriй РадонсжсJ<iЙ 26\1). ' 
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nАввл 'Ь, ПосдуШ.1ИВый, ПрепОiJ,Обпъп'l; мощи его ПОЧИ• 
J\аiОТЪ ВЪ пеш,ерахъ ееодосiевыхъ j :КОГДа DpCCTaБИ.lCR, НС• 

ltзn·.tcтuo. Па11-1ЛТЬ его пр:щцпуетсл въ Кiевопечерск01'i ...laв

}Yt, вм1>ст1> съ другими УгодШIБЭ.~nх т·tхъ же пещеръ, 28 

Августа 210). 

, v 

ПЛfКf Л ТIИ, Преподобпыli, Iеромопахъ, Затворuикъ Пе-

черсх.;Нi; пзв·tс'l·сJIЪ т~.лъх.;о пе имеmt; 1\ЫЩИ его почиваrоть 

ВЪ пещераХЪ ЭеОДОСiСВЬIХЪ j КОГДа ПрССТаDИ.lСЛ1 ПСИЗВ'ВСТUО. 
Памлть Пагкратiл праз;э,нуется въ "1\iевопечерской .!авр1> 

вм:tстt съ друг.ими У годJIИRами тtхъ же псщеръ, 28 Ав

густа 211). 

1 v ~ 

ПЛИ G IИ, Преподобпыи:, ИгумеtiЪ Покровскаго мопастырл, 
что б.шзъ Yl'.Htчa. Въ рукоппсп01'i кви:r·t житiл его, :фа

плш,сiiсл въ Уг.пщкоl\tЪ Покр<?вскомъ мопастыр:t, зпач.uтсл, 

что Преп. Паи:сН1 ро,цrысл во :вреl\ш I\плж.сniя Аuдрел Ба

сп.liеви•Iа Уг.шцю:tго, сына В. 1\.. Васи.лiл Tci\maгo, :въ He}JC· 

хотсх.;омъ стапу, въ сс.-11> Богородскомъ, отъ от:ца, имепе• 

Iоанпа Гавренева и матери 1\.сепiи, дочери По .. нюводца Бa

cn.liл Апаnьnча 1\о.жи и родпоii сестры Преп. Макарiл 1\.о-

~изипсiшго. Папсiй въ мip·t mхено.ва.i!СЯ Пав.ломъ. По СJ\.Jер

ти родпте.1е:lf, па 11 году отъ рождевiл постр:ижеиъ онъ 
nодъ :имсuемъ Палсiя въ ТроиЦt-юмъ 1\.о .. IлЗИRСкомъ ~юна
стырt. родпымъ ДJJдero 11 ластавппкомъ свопмъ, Преп. Ma

R:.tpieмъ. Подъ рJlюnодствОl\IЪ его запима.1сл Пaпcii'I: спnсы· 

в:шiемъ СвлщсJШЪIХЪ БШIГЪ. Еще допьm·.l> въ Троnц1юмъ 

Ко.1лзпnсiюмъ мопастыр·t храпител I•пиrа Григорiл Бого

с,JОва, Паисемъ сmiсаппал. Въ 1~95 году, I\нлзъ Аццрей 

Баси.1iевпчъ Углиu;кiii вызва .. 1ъ Паисiл въ Угличъ 11 пору· 

ЧИ.i!Ъ Cl\ly строеиiе :моnастырл, которы.II того же ГOf.J,a и 

осповапъ во имл Поt;рова Богородuu,ы, въ 5 - хъ верстахъ 
о'l·ъ города, JШ берегу рЪк:и Бо.1гп. По .. 1учшъ отъ 1\плзл 

nc ма.Jыn вот•ншы 11 зеl\м.и, Падсiй собр~1ъ ,монашеству~ 

-, 
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щихъ, учредИАъ общежитеАLныti порядокъ, Jt отъ Ap:tieТI'И"" 

схопа Ростовскаго Тихона, nрiявъ Свящевническiй санъ, 

пос'l·авденъ бы.1.1.ъ во Иrумепа новозаведенпой обители. Пре

подобный nоЮ>зоваА.ся дов·tрепностiю 1\НJiзя Андрея Васи

дiевича и бьмъ воспрiемпикомъ дt.тей его, Iоавпа и Ди

митрiл. Паисiй преставиА.ся, 1\акъ значится :въ запискЪ1 нtUf... 

денной при гробЪ его, 1506 г. Iюнл 6. Мощи его почива
ЮТЪ nодъ спудомъ въ Соборпой монастырской церкви По

крова Пресв. Бого~одицы. Покровскiй Углицкi.й 1\Юв:асть:rрь 

разоренъ бы.аъ 1609 года .llитовцами, а Настояте.IО> и брnтjл 
умерщ~.11евы. Потомъ тщавiемъ и иждивевiемъ обыватеJJ.еЙ 

города Уг.mча возобноВJtеnъ. М·tстпа.л память Преп. Паисiю 

творител 6 Iювл 212
). 

П Л Н G 1 Й,' Преподобный, А р:mмавдритъ ГаJJ.ИЦКаго Паисi
ева и.tи Паисiапа мопастырл, нахоДJIШ,агосл на берегу Га

хю::.;каго озера, по б.11изости города Га .. нхча. Этоть мопастырь 

прежде назы.ваJJ.СJl Нико.11аевскимъ, по бывwе!'<tу въ немъ 

храму во имя Св. Вик~ма11; \ когда и кt!>мъ онъ построенъ, 
11еизв'.tство. ПотО).\'lЪ, во время В. 1\.. Димитрiл Допскаго, u·t

кто Болривъ Iorumъ Овmrь вачмъ в~1Ъсто обвстшмоti цер

жви Св. НикоА.ал строить новую, но въ то же время поА.у

'VUЪ оть неизв·tсТIIаго ему лица образъ Божiей Матери, 

съ. совЪтомъ воздвигнуть храмъ въ память Ел У спенiл. По

-читал это соизво.11ев.iемъ Промыс.аа Небеснаго , Овивъ со
орудiыъ храмъ во имл У спевiл Пресвлтыл Богородицы , и 

:мо&.стырь Нико.ааевскiй переимевов.·шъ У спевскимъ. 1\.о

rда В. :К: Московскi.й BacИJli.й ВасИJliевиqъ воеваА.ъ про~у 

ро~о дади, Георгiл Димитрiевича Га.аицкаго: монастырь 

У спевскiй , между прочими б'.tдствiлми , .аиши..tсл и образа 
Богоматери Овипско.й. Васи.аi.й взя.1ъ его въ Москву , во 

отту~ въ ту же ночь певидимою си.аою образъ JlВИJlCя 

на прежнемъ мЪетЪ. Этоть с.аучШ прос.аавwъ икону еще 

бо.а'J>е и прив.аекъ къ вей :ивогихъ усердствующихъ на по-
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иАонеиiе. По зав-tщаniю Князя Дmmт~iл Г:uицкаго , сыuа 

Георгiя Димитрiевича, Преподобиыii Игуl\tенъ ПаисШ ЪзДW11. 

съ копiеrо образа Богоматери въ Москву-nросить Велика

го I).нязл о покровитеАЬст.вi> У спепскоii обите.ilи. ПаисШ 

:ВСтрЪчеnъ бьмъ СЪ КОАОКОАЪИЫМЪ ЗВОНОМЪ И КреСТНЫМЪ 

ходомъ. I'-пязь, .М:итроподитъ и 1\ШогочиС.ilепное стеч:епiе 

народа вс·:t:хъ сосАовiй nредста:в.~ЯJ1И картипу торжествев

ной встрЪчи. - Получивъ грамоту къ Нам·встн.икамъ, о за

щищенiи монастыря отъ вслкихъ пaпaдenlli, опъ остави.аъ 

стО•1FJЦу, соnровождаемьn'1 до самаго м·вста р,вум11 Москов

СКИl\Ш Архимандритами. Паисiй: за 'строгую постническую 
жпзrtь и доброд·t.теди поста:вдепъ бьм;ь во Архимандрита, и 

У спеискiй: мопастырь въ честь У rодшmа назваиъ Паисiе

:вымъ. Преп. Паисiй nреста:видсл 150q. г. Iюия 6 213
). 

ПЛНОIЙ, Преnодобный, извi>стенъ то.1ько uo имеви; мо
щи его почиваютъ въ пещерахъ ееодосiевыхъ; когда ире

ставился, nеизвi>стно. Память Паисiя праздnуетсл въ I\iе

вопечерской: .llаврЪ вмЪстЪ съ другими У rодии.щ\1\:IИ тЪхъ 

же пещеръ, 28 Августа 2а). 

; 

ПЛМ.SЛ, Прсподобm1й, Затворшшъ ПечерскНi-, изnЪстеяъ 

TO.iJЬKO ПО Имени; МОЩИ его ПОЧИШ\IОТЪ ВЪ пещерахъ Е)ео

р.осiеВЫХЪ; когда nрестави.~ся, иеизв1;стпо. Память Памnы 

праздиуется въ I\icвoneqepcrю•'t .lla:вpi>, вмi>стi> съ другими 

Угодвиками т·tхъ же пещеръ, 28 Августа 215). 

ПЛФПУТIЙ, Преподобиы1'1, :Игумепъ Б~ровскНi. Во вpe
~1JI иашествiJJ Татаръ па Pocciro, д·.l>д13 его бы.'lъ Баскакомъ 

въ город·t БоровскЪ. По см~рти Батьи, когда мпогiе Баска

ки бы.ш выгнаны 11зъ l{плжепiй 'Россiйскrпъ, д1>дъ Паt>ву

тiл nprmл.1ъ Христiаnску1о n·t.py, пазвавъ Мартrmомъ, и 

посе .. щдсл въ 5 верстахъ отъ Боровска, :въ сеАъц'.l> Ityдц

voв'h. Отъ <'ЫII.'\ Мартшюва, Ioatшa, ро,J.и~сл ПаФпутiй и 
15 
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nри :крещепiи nазвапъ ПаJ><I>епiемъ. IL'\pФeni~, таflпо уmедъ 

отъ pOДiiiТC.Ileй, uocтptrrcя подъ именемъ ПаФпутiя въ По

кровс.комъ Высочкомъ мопасты:р1>, ч.то па Высокомъ въ Бо

ровек1>, и за прим·tрпую жизш свою избраnъ быдъ во Игу-

1\1СJiа этой: обите.;lИ; rro вскор·t приплвъ схиму, опъ оста

ВИАЪ монастырь, :и поселидел въ двухъ nерстахъ отъ него съ 

одпимъ мопахомъ въ пусть1II't, гдt. по б.tагос.ювепiю Прео

свящсmшго Митропо"1ита Iопы построи.1ъ tq,q,q, года, nъ 
5 верстахъ отъ горо;з.а Бороnека па р'hк·в Истрем'В, впадаю
щей .nъ Протву, церковь во IL\111 Рождества Пресвятьm Бо

городпцы, и собравъ монаmествующrn:ъ, осповадъ мона

стырь, назn3IШЬtЙ его имспемъ ПдФпутiевымъ, и тамъ скон

чадел въ глубокой старости, Hi:79 г. Мrщ 1. Въ сей день 
Церr-овь совершаетъ паl\шть ПаФпутiл. Боровскiii ПаФIIJтi

евъ мош1.стырь разореJrЬ nъ 1606 году во времл Самозван~ 
ца, по въ noc..IJ:t>дcтni{l nкладамtr уссрдетвующпхъ богомо:.Iь

цеnъ возобпов.1СJ1'Ъ 216). 

, v u u 
ПЛФПVТ IИ, Прсподобпыи, ЗатворiiU'Къ Печерекiн, извЪ-

стелъ тодько по n11temx; мощи его nочи:ваютъ въ пеще

рах-ъ 0еодосiевы:хъ; когда преставtмсл, uеизв'hстnо. Памлтъ 

ПаФiхутiл соnершастсл в'Ъ 1\.ieвoueчepciюii .ilaвp·t вмi>ст·h съ 

другими Угодшпшшх тi>хъ же пещсръ, 28 Августа 2' 1). 

1 v .., 

ПЛХОМIН, Преподобш.ш, оrповате.1Ь Съmанова Троицкаго 

монастыря въ q,2 nерстахъ от1, I\остромьт, бднзъ Перехты, 
)'nраздпсJUiаго штатщ,nr 17 Gl! г. и обращеmrаго въ nриход

скую ·церковь. Пaxoмlil: престrош.tся 158fj, г. 25 Марта 218). 

1 <> .., 
П6ТfЪ Г:ЕОРГIЕВичъ, Свлтьu-1, Б.~агов·tрпыи 1\.плзь и 

Чуl',отворецъ М:уJ>омскiй (въ :моnашеств·t Давпдъ) npccтa

J!ПACJI 1.228 года н, какъ зnaчtttcл въ Про.югЪ Iюnл 25, 
nъ г.Jубокой: старостп, np~mлnъ с:химу. Мощи его почt.Ш.'\IОТЪ 

въ МуромЪ въ Соборnой церкви. Тамъ же, въ одномъ съ 
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mn1ъ гроб-t, паходлтсл 1\IOЩJI и супруги его, Свлтоli и Б..iа· 

гов'hрпой I\nягmm Муромсrюй Февр<wUн, въ :мояашеств'h 

ЕвФросияiи, скопчавшеifся вскор·в пос.11> супруга своего, то

го же 1228 года. Памлтъ CIIXЪ УгодШiковъ Церковь совер
шаетЪ IroWl 25. Подробности житiл Б.~агов'hрпаго 1\.плзл 

Петра и cynp~ его иеизв·tстны. .А.'hтописи говорлтъ о 

Давщi>, Rнлз'h Муромскомъ, который быдъ сьmомъ Геор

гiл Вла,цимiровича, и скопчалсл 1228. Сей Дави.цъ быдъ въ 
чl'хед·t обвиш'LтеАеЙ, осуж.давшихъ Князей РяЗt~nСкl'IХъ пе

редъ В. К. Всевододо:мъ III. Съmъ сего Давидо, Юрiй, nри
ПЛJlЪ схиму, и скончал.сл того же 1228 года на Свят01.'i 
педЪл.и 219). 

, ., ., 
П6Тf'Ь, Преподобпыи, Царевичъ Ордъmскiи, Ростовсtйtf 

Чудотворецъ. О житiп его въ Про.юГ't и Четыn-ъ-Ми.неJIХЪ 

пов:tствуетсл сд-tдующее: Епископъ Рос'rовсю.й 1\:ири.L!lъ, 

nаходлсь въ Орд·t, разсr<азывал.ъ по nове.t1шiю Царя Беркал 

о крещепiи Россiи В. 1\.. Вдадиi\tlромъ и о в:tp·l> во Христа. 

ILJ.емяiШИКъ ЦарскНi такъ пдt.пи.tся Христiаnскимъ ученi

е:мъ, что nри втори'Шо:мъ возвращепiи Enиcr<ona изъ Орды, 

отиравидея съ Шll\1Ъ т<н"mо въ Россiю. Прибывъ въ Ростовъ, 

пр.ивлдъ Св. крещеniе отъ по:мянутаго Ешхскоnа и пазванъ 

Петромъ, 11 жuдъ при АрхiершJ:сrюмъ домЪ АО копчи.ны 

1\.ирюма. При Eпncкon·t :Игндтii>, по н·tкоему откровепiю, 

исnрОСJ.ЫЪ Петръ мi>сто у Bдap,·J;тeJiъn.wo въ Ростов·t 1\.пл

зл; вспоможсniеl\rь 1\длзл и 6.1?:\гос.ювепiемъ Арлiерейскrrn1ъ 

построи.11ъ Царевl'IЧъ прn озерi> Перо церковь во Имя Св. 

Апостолъ Петра n Пав.аа, It при оnой мопастырь, из.в·tст

ный лодъ имсне:мъ Петровскаго. В.i!ад·hтед,пьiЙ l{nлзь Ро

стовскiu 1-1 Emtcкonъ, nоЧIIтая Бдажеmтго Петра, и боясь, 

чтобы опъ не возврати.ася въ cnoc отечество, принур,и.щ 

его, по ъmогО:\IЪ увi;щапiл, сочетаться закоiШымъ б]JaiiOJ\lЪ; 

в·tnчанiе совершено въ Ростовск01'f Coбopnoti церквrх. По 

кон•пш·t супруги своей, Петръ ностриген nъ l\JOШIXI.f, и 
-к· 
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ЕОИЧИ.4Ъ ЖИЗRЪ ВЪ мубОКОЙ: старости, 1255 Г. IIOIIJI 29. 
Т1ыо его nогрсбсв'\ въ создаuвой Иl\1Ъ обитсди, въ Собор

помъ храм'h Св. АпостоАъ, гд·J; и n:ьm'h мощи его почl'l'

ваютъ подъ спудомъ. Церковь совершаетъ его Щ\lшrrь 29 
Iюм 2&о). 

n6тrъ, ·cвяrt.r~, Митроnо.шn 1\.ieвcкiiii и всея Россiи, 
nервый изъ Митропо.rnтовъ, жиumiu въ Москв-t, родомЪ 

\lзъ ВоАыпи, постриженъ 12 .il'tтъ, поставАепъ въ Митро
hоАИта Патрiархомъ Аеанасiе:мъ (1508 г.) изЪ l'Jгумеаовъ 
Рлжс:каго ИАИ Ратскаго мопастырл, имъ освовавиаго. Петръ 

.жеАаАъ остаться въ 1\.ieв-t, во безпокой.ства, угрожавшiit 

этому городу, заставпАи его, по примЪру предщсственни

&а его М~сима, жить во B.ilaдимip·.k ВА КАЛзм'h , куда опъ 

и пepe'hxa.ilъ 1509 г. Пос'hтивъ Ведик,аго Rплзя IoaiOia Да
mм.овича :въ М оскв-n, тогда еще то.~1ько возникающей:, рiо

шиАся oJIЪ nересеАИтьсд къ нему, :и въ 1525 году перенесъ 

свою Митронодiю ИЗЪ в.юр,имiра ВЪ Москву' :и т'hмъ спо

сn·tшествовадъ къ расшнреniю новой стоАИцы. СвлтитеАь 

Петръ управ.-щ,1ъ nаствою 18 JJt.тъ; иреставился 1526 г. 
Декабря 21; мощи его nочиван:>тъ въ МосковскО1\1Ъ Успев
скомъ Соборt.; п~ренесепiе 11хъ быдо въ 1q.79 г. Августа 
2q.. Церковь совершаетъ его пю\mть Августа 24, Октдбря 
5 и Декабрл 21. Оnъ построиАъ па p'hк'h Уатt. обитедЬ во 
mfл Спаса Нерукотворепнаго Образа, :и тамъ уnражнлдсл 

въ живописи. Повi>ствуютъ~ что опъ съ маАолt.тства бы.ilъ 

1\освоя:зыченъ :и весьма пепоплтеnъ, по что чрезъ чудеспое 

я:вдепiе какого-то СвJiтаго мухш1 отnерзлись уста его и: оз.-,;
ридись мысди свЪтомъ. При посвлщсnirr Петра въ саnъ 

МитропоАИта} Духовенство СЪвер1юЙ: Россiи благоедовило 

1\ысоБую его .цобродt.тс-tь: ор,ипъ Тверскiй 'Епископъ, сьшъ 

1\длзл ~итовсжаго ГepдeRII, дерзну дъ Зо11осдовить Петра, и 

быАъ торжествешю обдичеnъ въ кдевет1> па .Соборt. въ 

Псрес.ааВА1>-Зсм.1>сскомъ . Ceii кроткiЫ Архипастырь умt.Аъ 
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быть н строгимъ: сня.1ъ Елископскiй: саиъ съ :Исмаи.tа Сsр

скаго, бсзъ сомн'hniл за важное преступ.1tеniе ОТIIОСите.tь· 

во къ Церкви ILШ отечеству, n предадЪ anaee:м'h какого.то 

опасваго сре'l'ИКа Сеитn, об.тчсннnго имъ в·ь богоnротив

номЪ умствовапiи, 110 не хот1шwаго раскаяться. Rакъ до

стойный y'lИ·re.llЪ в·tры Христiаnской, Петръ cк.юJIIIAЪ 

1\.nязей къ МJtро.аюбjю, 331\.umмъ иесчастnnго Свлтос.11nва 

Брлпскаго не вступn:.~;ь въ бJtтву съ Васи.11iемъ, и стара.1с.11 

прекратитъ вражду меJI;ду Килзьnми Тверски.мъ I'l 1\1осков

скимъj не им'hл срсдс'l'ВЪ избавить варор,ъ отъ ига, оnъ 

же.аа.аъ по крайпей м·tp'h ОГJЮдnть безоnаспостiю церкви 

свлтыя и f!.Ol\'IЫ ел c.llyЖI-rтe.Iel'i; i>здидъ въ Орду съ Мnхаи

.ломъ (въ 1315 году) и выходи.'lъ д .. 111 mrxъ такъ ваз.ыва~ 

мьn'f лр.JtЫ.1(,'6 и.ш гр~оту .аъготвую, въ коей: Узбекъ, м1>

,цуа np1~1'tpy бьmшюъ до него XtUioвъ, подтвердt·мъ :внж.

иыл права и выгоды Россu'iскмо Духовенствн. По же.ааniю 

И сов·hту Петра, В. :К. lommъ Давн.ювичъ змож.~ыъ, 1526 
г. Авгу~та q., въ Мос:квi; иа П.IJОЩади первую церковь ка

:менпую во имя У cпenin Прссвлтьи Богородхщы. "Ес.tи ты"· 

....--сказа.1ъ Святите.IIЪ ВеАИКо:му 1\.Jinэю-"усnокоишь старос'l'Ь 

мою и возведешь здiс:ь :храмъ Богомнтерtr, то б-удешь с.аа:в

в·tе :вс'tхъ ПНЬIХ'Ь Кшзей, и родъ твой возве.аичитсл, ко

сти мои остаиутСJJ въ се:мъ град·t, Свлтите.аи зrо::отлтъ оби

тать въ ово111Ъ и рукп его взыдутъ на п.шш,а враговъ n.'\• 

ш1n.-ъ. "-Св. Митропо.ш.тъ собствепнъ~!\Ш рука!\ш постро

ИЛЪ себi> 1'амеппый гробъ въ от1ш1> э-того xpal\la, и жедадъ 

ви:дi>ть храмъ окоuчешiЫ1\1Ъ, но Господу ne уго,цпо бы.ас> 
ув'hпчать его же.аапiл, n церкоВJ, У спснiл освлщеnа посл·t 

Jюnчюtы Свлтw.rе.1я, 15.27 г. Августа l!. Во времл его yпpa

lмenill Митропо .. tiею, Геде11шnъ, В. К . ...htтовскШ, зав.м1д1>дъ 
Pyccкnмii I\nnжествами за Дп'hпромъ, отторгъ отъ Россiн 

Водьшiю, lloдo.liiю, По.I·tсье Il другin об.шсти; вм'hстi> съ ' 

uи11ш отош.н-1 подъ .Литовское в.шд·tвiе 11 Еrюрхiи: сихъ 

1\нлжеств·ь. Гедсмивъ, буду•щ со всею ..ilи'rDOIO въ язы•1Е? 
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ств':h, не преплтствова.11ъ в.1асти Всероссiйскихъ Митропо

.llитовъ надъ тамошаи..'\1И церквами. Дt:.ти Килзя .ilитовска~ 

го уже бьми Христiаде; пзъ mпъ втор:ый сывъ и nреем

пикъ престо.11а, О.'lы;ердъ, жеватъ бьмъ на 1\илжnt:. Твер

ской, которая обрати.Jа его въ Грекороссiйскую вt:.ру. Ми

тропо.llИты Всероссiйскiе времеJШо Т.зж~.ilИ въ ...htтву осма

тривать своп ЕпарJ..'iи, но в.1iJIПie ихъ па Задп·.tnровское Ду

ховенство ос.паб.11о nри преемиикt:. Петра, Св. ееогност.t 281
). 

ПGТfЪ, Угодпикъ Спасо-I{амснскаго монастыря, бывша
го па l{убсвском~ озер·Ь. Мощи его .11ежа.т та.мъ подъ спу

домъ, въ церкви CDllca. Петръ жидъ окодо на чада XV 
• ·.tка; обстояте.11ъства жиэiШ его подробно неизвТ.с'I'ПЬr, 

ибо по;каръ, бывшiй въ 1472 г., истреби.1ъ 1\ЮJЩСтъtрскiе 

архивы 282). 

, 
ПИЛ\6НЪ, Постникъ, Преподобный Пе•Iерскiй:. Мощи его 

ПО'ПШаiОТ'Ь ВЪ ееодосiев:ы:хъ пещерахЪ. Житiе Пимена ne 
описано въ ПатерикЪ; извt:.стпо то.u.ко, что онъ бьыъ со· 

вpCl\tenwш.ъ Игумсnовъ Печерскил'Ъ Никона и Ioanna, с.пt:.д

ствеiШо жидъ въ концt. XI сто.1Т.тiл. Память его совер

шается въ Iхiсвопечерской ЛаврЪ 28 Августа, вм:l>ст'.h съ 

друrюm Yгoдm1Кal\UI ееодосiевы:хъ пещеръ 283
). 

, 
ПИЛ\.6ПЪ, Миогобо.11':hзпешхый, Преподобпый: ПечсрсiШ'f. 

Мощи его nочиваiотъ nъ neщep'.t Св. Аптопiл.-Пшtенъ съ 

д-tтства с.пабый: здоровъеъ1ъ, по си.аьвый уповапiемъ па Бо

га, оnредЪмi.лъ себя д•1Я жизiШ отше.а.ышческой:. Достиг

вувъ ювошеск~ЦЪ .а.t.тъ, овъ упросндъ родите.лей: отпу

стить его въ монастырь и постригся въ l{iевоnечерской 

обите.щ nри Игумсп1> Прохор'.t: 20 .пt.тъ страда.1ъ опъ тамъ 

ТЛЖКОIО бо.11t.знiю, И TO.ilЪKO ВЪ ПОСАt.дпiе ГО;!I,Ы ЖИ31Ш СВОеЙ 

по.\уЧILl'Ь Ifcцn.юнie. Пшхенъ престави.а.ся 1159 г. Августа 

7; въ сей депъ Церковь совершаеТЪ его памл.тъ 2н). 
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, 
ПИЛ\6ПЪ, Постникъ, Прозор~lmъiЙ, постриженецъ Пс~ 

'Черскiй. Мощи его почиваютъ въ пещер·!> Прсп. Антонiя. 

Изъ пос.ншiя Еnископа B.tafl,lli\1ipcкaгo Симона къ 'Чернориз

цу ПоJtикарпу в.идпо, что Пимсnъ жи~ъ во вре~JЯ П].)ебы

ванiл его въ Печерскомъ монастыр1> lJ.O 1215 г. Въ то 

время Преп. I~укша пропов'f>дывмъ Лзыч.пикамъ-Вятичамъ 

вЪру Христову. Пимепъ nрсдсказмъ братiи ден:ъ коnЧШiы: 

Кукwи. Cei:i: страда.хецъ убитъ бы.дъ Влтич.шш 27 Авгу

ста. Бъ то же время иреставшея ~~ другъ его 11имеnъ. Цt'1р

ковъ память :и:хъ совершаетъ въ деnъ й:хъ кончины. Пименъ 

служиАъ прим'tромъ воздсржапiя и тру~J,олюбiя, mt·t.tъ Ааръ 

пророчества и исц1млдъ педужпыхъ и страж~J,ущихъ 285). 

ПИТИfНЛ\ Ъ, ч.етвертьn~ Епискоnъ Пермскi*, убiеппыi1: 
Асыкою, Богу Аическriмъ 1\.пяземъ, въ У стьвымЪ, при на

па~J,ев.iи Богудичей на эту ВО.IlОсть въ 1lJ:55 иди (по Тати
щево.il Исторiи) 1lJ:lf 5 ГОАУ. Мошп: его почиваrотъ въ Усть
вымской церкви. По CBИIJ.'f>Te.llьcтвy Степеnпой Книги, Пи

тиримъ, бу~J,учи еще Ар~хандритомъ, СОЧИПИАЪ краткое 

описаniе житiя Св. А.4ексiя, Митропо .. 1ита Кiевскаго и веся 
Россiи, а также l{anonъ па обрi>тепiе мощей его; въ 1CJ:59 г. 
Это пос.I'.tдпее сочШiевiе Питирима печатает<;я въ М·tслч

выхъ Мипелхъ, ПОАЪ 20 чимомъ Мая 286). 

, 
п 1 о rъ' ПрСПОjJ,Обпый, ЗатворпикЪ Печ.ер<Жiй, извi>стенъ 

Т0.4ЪКО ПО ИМени; МОЩИ его ПОчиваюТЪ ВЪ пещерахЪ 6ео

ДОСiеnыхъ; когда ~сставиАся, пс~>хзв1>стnо; память его празА

пуется въ Кiевопечсрской .Jlaвp:t вм1>ст1> съ други~ш У ГОА· 

mmдl\Ш т·tхъ же пещеръ, 28 Августа 28'). 

1 ~ 

поликлrпъ' ПpenojJ,Oбньnr, Ар:химаПlJ,рiiТЪ ипостриже-

nецъ I'-iевопечерск~'О мопастыря. По смерти Акипдипа (въ 

116lJ: г. ), опъ :избрt~пъ и посвлщенъ na м·tсто его во Ар

ШlШW]J,рита, п въ этомъ звanir'l преставиася 118.2 г. IIOAJI 
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24; :въ этот:ь ;~~,em. празf!,ВУетЪ Церковь памлть По.шкарпа. 
Св. мощи его nочиваютъ въ псщерахъ Пред. .А:я:товiл. -
в. 1\.. РостnСJJавъ-Миха1uъ, Аюбл Печерскаго I'Iгум~па, имiм:ь 

обь;кновенiс велкую Субботу и Bocкpecenie Ве.ли.каго Поста 
обЪ;~~,ать ВО ;ZI,BOpЦi; СЪ СХ>IМЪ б.I!DГОЧССТИВЫМЪ мужемЪ И СЪ 

;ZI,Вi>ШI;ZI,ЦЭTЪIO браТЬЯМИ еео;~~,осiевОЙ обите.ш; бес:f>дова.аъ 0 

;цобро;~~,ЪтеАIIХъ Хрисriапски:хъ и часто говорi>L'lъ Ю1Ъ о :на

м1>ренiи у;~~,а.11итьсл отъ суетнаго 1\Jipa, qтобы краткую, ми

мотекущую жt>хзвь досвлтпть небу въ бeзl\IOJIBiи мопастыр

'скомъ, во Преnор.обны.й I'Iгу:мепъ всег;~~,а ему отв1>тствова.11ъ: 
"1\wхзь! Небо требуетъ отъ тебл ~1хъ nодвиговъ: ;~~,·t..~ro.i 

правду и б.11юди зеl\tдЮ Руссх<ую" 2 88
). 

nоликirпъ, Преподобный, nрест~\ВИ.~СЛ 1G99 г. Фев
ра.u! .25; мощи его почJ.mаютъ подъ спудомъ въ По.щкар
повомъ мопастырЪ, въ церкви во mи Преображспiя Гос

подлл. Сей монастырь осповапъ въ 169lJ: г. по об·tщавiю 
Квлзл Давiила Аеавасъевича Борлти:пскаго, иждивепiемъ его 

собствеввымъ и трудами Преn. По,IИкарпа. По ковчипЪ 

:КШJал Дaвii>L'la, брат'Ъ его A.ilcкct.й nрододжа.лъ строевiе. Мо

настырь в.аходи.11ся впутри города Брлпска. Онъ упраздвепъ 

ВЪ 1761J: ГОду 289) . 

, v ... 

ПtОКОПIИ, Свлтыи, Хрнста ра;~~,и Юродивый, Устюж.-

скiй Чудотворецъ, поч~таетсл р,ревв'.l>йшимъ изъ Чудотвор

цсвъ Свлтыхъ У стюжски:хъ, родо:мъ Варлгъ, богатый: ку

пецъ. Въ бытность его въ Hoвropop,t. по дihtамъ торговымъ, 

п.1·tmыел оnъ б.ааrод1>пiемъ церквей n обрлдовъ Грекорос

сlйскаrо богосдуженiя. Оставц.въ прi·,\>ха.вшихъ съ WlMЪ това

рищей и вс·t прlшсзеmrые товары, опъ nриб:trву ... 1ъ къ Прсn. 

Вар.аааму, основате-но Хутыпской обпте.ilИ. Св. УгоДJШкъ 

}')3f1,0СТПО прtmЛ.1Ъ ВОВDГО CЬUia 1J,ep1:в:n, кpCCTII.ilЪ его, И 

бъLlЪ ему реmюстnымъ наставвикомъ. Прим'tру Прокоniя 

пос.1·tдова.лп иЪкоторые его сооте•tествеввики ; и умно-
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жи.m число Хутынско~ братiи. БАnrочестивм жизнь Про

:копiд вскор·t сд·tАмасъ извiютва во вС'tхъ НовогородскихЪ 

Плтинахъ и окрестпыхъ зсм.IIЛХъ, такъ что :м:ногiе ста.11и 

приходить къ пему за б.аагос.аовепiсмъ. Это заставхuо Проко

пiя искать уедхmспiя. Онъ удаАхuся въ У стЮГ'Ь; тамъ ва

шеАъ онъ себ1> сподвижnика и друга въ Преп.. Rцnpian1>, 

осповате.111> А рхапге.11Ъскаго моuастыря въ У стюг1>. Дпемъ 

ход~мъ Прокоni~ по стогпамъ града, претерп1>вая поруга

пiя и ласм1iшки, а почъю моди.11ся у дверей церковпыхъ •. 
Богоболзпенпые АЮДП припосиди ему пи:щу; онъ охотно 

nрхшималъ отъ нихъ миАосз;ьmхо, по отвергалъ всякое по

даянiе отъ богатыхъ 11 nеправду творJПЦИХъ. Не им1>я ш1 .... 

какого uристаmmт,а, коiГiилъ оnъ жизнь, 1505 года lю.ilJI 8, 

у воротъ Ар:хапгельскаго l\1ОНаст~tря. Пов1>ствуютъ, что 

въ день его копчив:ы, въ У стюжской области вьmа;ю сн1>

гу г..,убипою па дв1i четверти. Т·t.ю Прокопiл, по его за

в:tщапlю, погребеnо па берегу р:tю1 Су:хопы, б.аизъ Собор-. 

пой п,еркви ·У спенiл, I\а.мепъ, ва которомъ Прсп. Прокопiк 

'!асто сид·t.аъ па берегу Сухопы, MO.ilJICЪ о tмавающихъ, по-. 

JJ.ожснъ поверхъ гроба, naj),ъ которымъ сооружена потомъ 

во имя сего У годшnш церковь, а па ТОl\о:\Ъ м·tстi>, гдi> онъ 

преставился, постав.1спа часовнл. Церковь совершаетъ па-. 

:млтъ е.го Jю_,я 8. Въ Пролог:t о Прокоniи сказано: : "въ .111>• 
.вой руц't пщuаше три кочерги. Г лаго.нотъ же, JJКO егда ко

черrn оиыл nошаще Святый nростертr.х гла~~аJ."\IИ впрямъ, 

'l'Огда бываше изоб1ыъство хдЪба. Егда же, иепростер•rы, то 

скудость явлше." Пишутъ, что :мо.1итвами сего Чудотвор-. 

ца У стi<>ГЪ спасеnъ отъ I\амеипой тучи, которад разверз.. 

JJ.acь отъ города -въ .20 nonpuщax'6 надъ пустымъ м-t ... 
стомъ, и что IIpotюпiii, ув'"д·tвъ въ У tтюгt, трехъ- ~ът
июю отроковицу Марiю, nокдОПИ.,.lСJ( cil до зем.ш, сказавъ: 

се грлдетъ 111атеръ ВеАикаго 1-1 С~лтаrо мужа. - Пророче

стоо Прокопiя сбьыосъ : отъ n~~ POA~J.c.a цросвi>титео~ъ. , 
Перми, Св. Еписмnъ СтеФанъ 290), 

.... • 
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ПtОКОПIЙ, Преподобный, Христа ради ЮродивJ..u'f, пре
стави.асл 1628 г. Декабря 21. Мощи его почиваютъ nор;ь 
спудомъ въ У спепскомъ ТриФоновомъ мопастыр'.l>, ч.то б.шзъ 

rородаВлтки. Память el\-ty м'.l>ство творител 21 Декабрл 291). 

z u u ' . n.roxorъ, Преподобпъш Печерскiи, родомъ IIЗЪ Смо.lеп-
ска, постр~сrжепъ въ Кiевопечерской .JJ.aвp'.l> отъ Игумена Io

roma; nрозванъ .Лебедвикомъ, ибо nитмел JJебедою и д't.ilмъ 
изъ пел хд'.tбъ; преетавИ.ilСЛ 1103 года Февра.11л 10, во, по 
с .. ювамъ Си .. 1ъвестра Косова, онъ жи.1ъ еще око.ю 1113 го
да. Церковь совершаетъ nамлть Преп. Прохора 10 Феврмл. 
Мощи его почи.ваютъ въ пещерахъ Преп. А.Rтовiл. Онъ 

npOCJtaБИJlCЛ чудеснымЪ добыванiемъ соди, такъ что когда 

въ l{ieв'.l> сд'.l>.'lадсл педостатокъ въ оnо.й, б'.l>дн.ые жnтеди 

приходи.11и въ :монас·.rырь, и Про:х:оръ даромъ сиабжа.11ъ ихъ 

соАЬю. ОТJ{упщи:ки со.мшыс жа.юва.ilИСЬ В. К. Свлтопо.llКу 

Излс.!.lавичу, что Прохоръ скушмъ со.11ъ, и ЧJ)езъ то д·tдаетъ 

подрывъ торговА·t ихъ. При обыск$ пашJш у Про:х:ора, вШ

сто запасовъ соАи, кучу ЗO.ilbl. Съ того времени Святопо.llКъ 

возъимЫъ особеппое уваженiе къ Преподобному, и при 

всякомъ предпрiятiп своемъ ходшъ къ нему за б.лаrосдове

вiс~tъ 292). 

, 
rомлпъ О.lЕГОВичъ, Святыu, Б.ilаrов'.l>рный 1\.иязь Рл-

запскi.й, сы.nъ OJ1cra Itpacнaro, внукъ ИIU'Ш~рл (Коз:\tъi) Иго

ревича, пам1>до:ва.1ъ 1\.в:юкепiе въ Рязшm, noc .. 11> смерти от

ца, 1258 года.-Романъ OI<.Ile:вeтtmъ бьмъ nре21,ъ Мапгути-
111уромъ въ томъ, что ОП'L ху .llПТЪ закопЪ Маrометовъ. При

зnанпъхй въ Орду дать от:в·tт-р Хану въ своемъ поступк't, 
Ромапъ не хот't.ilъ_из:м'tнить сов'tсти, :и говори.ilъ такъ см'.l>

.ю, что оз . .юб.1епвые 'Гатары, заткпувъ ему ротъ, tхзр1>за.о1 
несчастнаго Itпязл по составамъ 11 воткну .il.И го.11ову его па 

копье, содравъ съ пел I<ожу. Овъ прiлдъ муч.еп:ическu'l в·t

иецъ 1271 г. Iю.1л 19.-Ромапъ остави.ilъ двухъ сыновей; 
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Эеодора ц 1\.опстантина. ЦерКОВЬ СОВСJ?ШаСТЪ ПЦ.МЯТЬ его 

19 Iroм 293
). 

1 ~ 
f'ОМАПЪ ВJJАДИl\Нl'ОDИчъ, БJJаго:вi>рньш I\.вJI3Ь Уг.tи•ж-

скiй:, сынъ В.11ддимiро, :внукъ В. I\.. I\.онставтиnа 1, кnткхиъ 

по копчив:·t отца (1.2Li9) съ старшимъ братомъ. С:ВОID1Ъ Аn

дрее:мъ :въ Уг.IJ.Ич·t, а по смерти брата ОДИRЪ)- CKOJГiaACJI 

бездi>тенъ 1285 Фе:вра.11л 3. Уг.11Ичское Кпл:жспiе достаJJ.ось 

въ пacJJ.·tдie I\.плзълмъ Росто:вскю1ъ, ДИI\mтрiю и 1\.опстав

тину Борnсо:вичамъ. Ti>JJo Романа подожепо быдо :въ цер

кви Прсображепiя. Въ 1595 г., ВЪ царство:вапiе Царл еео
дора Iоавновича, при основапiи старой: Соборной: церкви го

рода Угдича, мощи Ромава обр·tтепы петдЪнв:ьхмИ; по ука

зу Патрiарха Iова свид-tтедьствованьх МttтропоJJ.итомъ Гер

могеномЪ и перснесепы въ новую каменную Соборную цер

ковь Преображенiл, гд1> 11 пьш'.t почиваютъ въ придu-t, во 

имл 1\плзл Ром:аnа устр.оевпомъ.' Памлть его м-tстно совер

щаетсл 3 Фе:врмл 29s.). 

1 u 
t О М А НЪ, Препо7\обnыи, учели:къ Св. CepгiJt Радоне.жс~~:а-

го, прсставиJJсл :въ 1392 г. Мощи его почиваютъ въ горо
д-t 1\.иржа-.х-t, въ В:веденскомъ I{ирж.ачскомъ моnастыр-t, ю1ъ 

же основщщомъ. Нъш:t монастырь упразднепъ; по сущест:во

вавiе его папомmt:аtот.ь лрмарки, бывающiл. тамъ ПJIТЬ разъ 

:въ году: въ ТроицьiПЪ депь, Iюм 29, Августа 1, Септлбрл 
25 и Марта 25 295). 

' u tVФЪ, Преподобньш Затворпикъ, изв-tстеnъ тоJJ.Ько по 

Имени; МОЩИ СГО ПО":umаЮТ'Ь ВЪ пещераХЪ Эеодосiе:выхъ; 

житiе его въ Патерик$ не описано; Паl\штъ его праздпуетсл 

:ръ 1\iевопечl)рской .Л.авр'.t :вм·tст-t съ другими: Угодmп<а1ш1 

т'tхъ же nещеръ, 28 Августа 296
). 

6А66А, Преnодобньn'1: ЗвенигородсЮй, осио:вате..!ъ Савин .. 
скаго . Сторожевскаго моnастырл, ученякъ С11. Сергiл Радо .. 
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' ве.а:скаrо. Онъ ъюнашествовмъ сперва въ обитет Св. Тро-о 

яцы, а отrуда уда.-IЛсь въ пустьшю, Аежащую па М:оск.в·.h 

pi;к:t, устрО:И.JlЪ ТаМЪ Ke.ilЪIO, Jf ОТШСАЬJIИКОМЪ nрОВОДJМЪ 

жизпь въ пост·.!; и :моАИТВ'.I>. Къ нему стекаАись монахи и 

nростодюдины ; сАушал его назJtДатедьпыл поучеni-л, ОШI 

укр1>п.а11.Ш себл въ IICтmmxъ ПравосАавноu в'.l>ры, и съ ду

хомъ yl\mдeJriл оставддАИ праведпаго мужа. Вскор:t Георгiй, · 

сьшь В. К. Московскаго Димитрiл, кплживmi~ въ Звепиго

род:t, выбра.лъ Савву духовникомЪ СВОИ1\'1Ъ , и yмoAILlЪ его 

ВЪiстроить б.mзъ Звеаигорода, на урочищ$ Старожи, цер

ковь. Савва, испоАНЛЛ во.uо своего духовпаго сына, за . .южиАъ 

(окоАо 1577 г.) .церевтmую церковь во имлРо.ж.цестваПресв. 
Богородицы, перевесъ туда кедью, и т'.l>мъ по.аожи.11ъ осво ... 

вапiе монастырю. В?вал обите.аъ скоро умножхиась чнс.аоl\n. 

братiи; oбnecenn деревJШЯою оrрадою и, помощiю Георriл, 

r.оторый приии:смъ къ мОПс:'lСтырю мnогiл оо.аа и пожерт

вовмъ доводьво иМ'huiл, Савва еще .при жизm1 своей воз

IJ.ВИI'Ъ камеrmую Соборпую церковь. Тридцать дt.тъ управ

АЛАЪ онъ устроевною rrмъ обите.i.\iю; пакоnецъ nеусъmпые 

труды и заботы прскрати .. 1и жизнь его, 1f107 года Декабря 
5. Мощи Саввы обр·J;тевы 1675 г. Яrtnapл 19 и ПОJJ.Ожев.ы 
въ Соборпо.fi церкви, имъ построешю~, въ ссребрJШоЙ по

золоченой рак:t, сооружеmюй Царемъ 8содоромъ Адекс:tе .. 

вичемъ. Церковь совершаетъ ПШ\1ЛТЬ Преп. Саввы Декабря 

5. Въ старmшыхъ грамотахъ монастырь Саввtmскi~ m1см .. 

ел Саввu1l'6 на Сторожах'~>, потому что ва горЪ, гд·J; онъ 

воздвигвутъ, стаnови.аась п·.l;когда опас.mвал с~ража д.ал осте;

режепi.л Москвы отъ пашест~iл пепрiлте.1ей, которыхъ можвQ 

бьыо съ горы изда.аека завидЪтъ. СаввинскНi моnастырь бьмъ 

часто посi>щаемъ П,аремъ МихаидОМЪ есодоровичемъ и сы

НОМЪ его А.лексi>емъ; оnи жива.аи тамъ по в:tско.аъку дnей;m~ 

облзавъ мовастыръ своимъ у.~учшенiсмъ. Опъ обнесснъ въ 

1650 г. ыntевпою оградою съ семью бо.1ьmими башнями. 
Кром'h Соборной г.1авво~ церnи, находител тnмъ еще це~ 
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мвъ Св. Сергiл и храмъ Преображенiл ГосnодПJJ, построен

ный 1605 г. СоФiею Алессi>евною. Сiл Царевна нallli1a въ 

Саввиномъ монастырi> съ братъJil\~ своими, Петромъ и Iоан
номъ, у&Ьжище, когда въ 1682 году доносиди на старwаго 

Iwзл Хованскаго, что онъ съ стрi>.iiЬцами покушаетсл на 

.жизнь ихъ. Саввивс1Ш1: моиастырскiй КО;lОКОАЪ, .mтъiЙ въ 

1667 году Русскимъ мастеромъ А .. lеКС<'ЩЦро:мъ Григоръе
вымъ, достоинъ замi>ч:апiл своею надписью, вi>сптъ 2125 
пуд. 50 Фуптовъ. I{poм·J; мв:огихъ церковныхЪ сосудовъ и 
утварей , хранятел въ ризницi> этого мопастырл : ризы 

Преп. Саввы, nсадтырь рукоnиснал ААексi>л Михшiдовича 

руч:нал, и его же Царекал одежда; также нi>которыл одежды 

Царевны СОФiи 291
). 

GAflfiЛ, ПрепоАобпьхй 1\рыnецкi~, ПсБовскiй Чудотворецъ; 
кто быАъ родомъ, нсизвi>стnо; nрибьмъ въ Россiю около 

по . .ювины XV вi>ка, какъ nо.1агаютъ, изъ Сербiи или отъ 

Аеовскоu горы, и поссдиАсл бдизъ города Пскова, въ мова

стырi> Прссв. Богородицы, что на Силтиоu горi>, и быАъ 

тnм.ъ нi>ско.ilЬко времеmt въ nосдуwав.iи ъюпnстырскомъ; 

nотомъ отправИJiсл въ САавившiйся тогда монастырь па 

То.1ву къ Преnодобному ЕвФросtmу 11 бьыъ его ревпоствымъ 

учепикомъ; наконецъ, принлвъ отъ сего Угоf~.В.ИКа б.tаг~ 

сАовенiе, отоше.1ъ за 15 верстъ отъ То.ilВы, въ nустынь 

1\ръmецкую, бывшую почти nспроходимою. Тамъ ПОСЕ>.АИА

сл онъ одинъ при nсбольшО:\1Ъ озерi> па ходМi>, окружен-

. помъ мхами и ;Ji;сами, гдi> nьmi> монастырской ко.1одеЗъ. 

Чрезъ П'l>скодъко JJ.i>ТЪ собраАасъ къ пему на сожитСАЪство 

братiл и упросша его Y"'PCNIТЪ обитс.1ъ, которуtо овъ и 

осповадъ; созда.аъ въ ней деревлвпую церковь во имл Iоан

па Богосдова съ придi>домъ во имл Св. Саввы, Архiепископа 

Сербскаго, но Игуменства падъ братjсю самъ принлтъ не 

сог;rасиА.сл, а nopycn'fAЪ опое ·иноку l{acciaпy. По np1AIIВ'h 

высоt•ой добродi>теАИ оспова.1.·мц обите.tи, оп~ ввкор·t об-

.. 
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рати"tа па себл особсппое впимапiе Псков<Жпrь гра:кдапъ и 

IUI.nзл Лрос.аава Васидiевича ОбоАелскаго, кnлжлвшаго то

гда въ ПсковЪ. Сей 1\.J!Лзь каждъn1: воскрсспыii депь пос'.t

щцъ Прr.п. Савву, и д.ал того прИRаза.аъ устроить чрезъ 

бодота. и 1\LUI до оби:теА.и • Свлтаго мостъ въ тысячу четы
реста сажевъ, I\Оторый съ т!>хъ поръ и JтЗъmаетсл Лро

сдавСJ?DtЪ. Въ 1g,87 году, по сов'.tту съ Пое<щmn<ами, съ 

Боярами и: со вССl\tЪ Псковскимъ вародомъ па Веч-t, Л ро

Соllавъ р,адъ Крьmецкой обите-ш кр'.tпостпую па зем,'.tl гра-

1\Юту, съ уставоъiЪ мовастырскаго строенiл. Въ томъ же 

году, Августа 28, Прсподобвьui: <:авва скопча.IСл и по

гребенъ близъ монастырской церl\Ви. НетА1;ппьш мощи его 

обр·!>тепы 15q.7 года Аnр:Ыя 27, когда, вм·всто псрвовn

'13./lЪПО.Й дepenJIППou церl\Ви, лачато освовавiе I<aмenвoil;-Jt 

того же года, по бывmmiЪ отъ JUD."Ъ чудес~щъ Савва при

эпапъ отъ Московскаго Собора СВJrтымъ. l\1ощи его почи

nаrотъ въ КрьmеЦI>Омъ заштатномъ мопастыр't. Церковь 

совершаеТЪ память Св. Саввы .28 Августа 298). 

OASSA, Преподобный В:иmсрск:U'i, урожепсцъ Kauлmcкh,., 
лроххсхоДИАъ отъ рода дворлпъ Бороздш1ыхъ. Съ юnыхъ .'1.·./>тъ 

прШIJIВъ rmоческiй сапъ, онъ отоше.tъ въ пустышо па 

р'tку Вишеру, въ ссьш всрстахъ отъ Нрвгорода, и тамъ, по 

б.аагословецitо Архiеmхскопа Новгородскаго СимсQпа, пост

рОJiдЪ (1q.18 г.) дерев1JJI.ВУЮ церковь Возпесепiя и постави.tъ 

кеА.ьи, а Д.411 себл устроJМЪ въ п-tкоторомъ отрмепin отъ 

:м:овастырл сто.1пъ, na которомъ и пребывадЪ въ пост-./> 11 

мо.штв-:1>, а сходИАъ съ пего въ монастырь къ братiи тo .. Iь
JtO въ Суббету и Воскресе:пье, и съ mnm вкуwа .. tъ трапезу. 
Предъ коnчШiою своею поручш1ъ опъ братlю въ покро

витеАJ>Ство Архiепископа Новгородскаго Iопы, а пачадьпц

комъ oбJJТCAII вазnачи.11ъ Андрея, какъ стар..ti'iшаго изъ бра

тjи, Преп. Савва преставп.асл fq61 Октлбрл 1; въ этотъ 

день Церковь совершастъ его память. С.в. Iопа Apxiemtcкonъ, 
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3НМ бoгoyro;vtoe яштiе C:mnм 11 чудеса отъ моще~ <'Го, 

поnс.1 t.1ъ ~r.lиюC)ry nыxo;w;y пз1. Aeoucкu горы, ~l01·оесту 

Пахо:нii<>, со•шюrr.ъ c.tyжuy CC:\ty ПpenO;:J,OUII0:\1.}", r;оторал и 

(\Онып·t ему, Октлбрл 1 дпл, отпраn.шетсл. Пt~дъ 1\lОЩШ\111 

Прсп. Cllnnы Св. Iопа построt-r.tъ своимъ иждтшспiсмъ ка

мсшrую церковь Покрова Вогородпцы. Прn Игу:мс1rt Доро

ес1;, поnсд·.l;нiемъ Царл Iошощ BacJLJieвпчa, устроепn (1574 
г.) рака Прсп. Caвn·.l;. Въ 1662 году построспа, B:\ttcтo пре
жпс~ Возпессuскоi'( дсревтmо~, кa:\tcunшt церковь и 7\ругал 

ка:\JСШI.'\Л же во IDIЛ Прсо. Саввы Bюuepci<aro Чудотnорда. 

Въ ТО:\IЪ же году 1\3.:\tCJmнл церковь Покрова, въ которо:li 

пoчtfDll.1n MOЩJI Преподобii.'\ГО1 разрушюшсь и дерсnлшrую 
рм;у paз;"poбllita, кром·J; образа Чудотворца Саввы, выр1>

зшщnrо на верху paкrt, tш. дoct;.·J>. Эта церковь векор·J• перо

строена; образъ вoзoбuon.tcm. въ 1668 году, а въ 1670 и 
ca:\tnst pat.n сооружспа вповь. Въ 17 64 :монастырь Саввияъ 
Bнwcpc1;.iu ILш Сав•mоnнше1х-кju )'nраздпсuъ; по noзoбJJO&

.acnъ чрсзъ 7 .1hть попсчсniлми отставнаго Гв.'lр,,iи Пэ

:ъtru~.toncRaro no.IRy ПopyчtiRa Васrмiл Пan.юnii'Ia Г.tаз.'\то

м, которъп' подъ II:\tenc:\tЪ Вар.ша.,ш, бъмъ lcpoмQJtaXO:\tЪ 

въ Влжrщкомъ мопастыр·t, и Дnорлпила Ивапа :Иn.'\поnпча 

Аш1чков.'\, Rоторый пршштъ бьмъ также въ •щс.ю братi.и 

этого мопастырл. Omt пспросимr дозво.аспiе возстапоnить 

(\реnшо10 об и rе.1ь Саввы, 11 ВСБОрi> иждпвепiс:мъ 1rхъ п 

BI;.1n;t.n:\JJI доброхотвых'J. дnтc.tcu монастырь отстроспъ, у

Брашеm. 11 увс.шчеnъ. Опъ прежде naЗЬIIk'\.tCJI по Собор

ПО:\JУ .xpa.'ty 11 по m.JCШI оспов.'\тС.JЯ-:\IОпастырс:\IЪ Возпссе

Itiл Госnо;:J,пл Сштпы пустыни. Въ мoirocтыpc!ioi'( церкви 

во m.tn Возвесенiя Госnоj'l,пл no•IJrвaюrь м:ощtt Преп. Саn

вы, подъ спу)!.о:мъ 299
) . 

' u О Л6 S Л, Прсподобвын, Jlry~tclt'Ь AII;:J,ponieвa Спасом мо-

вастырл (С:\1. АuдРопuкъ). 
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, б .. п .. е Л 8 8 А, Преподо ныu счерскiи; :мощи его почиваютъ 

'ОТКрЪIТо въ nещерахъ А!tтоniсвыхъ; 1\Огда престащt.Iсл, ве

цзв'.l>стпо. ЖJ1тjе Саввы въ Патерн:к·.l> не omrcaпo; памлтъ его 

совершnетел въ Кiсвопечерскоii: .Jlaвpi> 2lJ; Апр'.l>.tл ~00). 

, v 

GЛ88Л ТIИ, Преподобпыi'i Содовсцкi~, мгдц роди.1сл, ве-

изв'.l>стпо, ЖИАъ во вpel\leua В. It. Васюliл Вас1мiевича Тем
nаго, при Митропо,ш'I"Ь Фотiи. Въ 1596 rop;y прише.11.ъ 

Croшaтiil въ ItирtыАо-Б'.I>.юезерс&iЙ мопастъtрь, и там1. по

ссqшгсл. Ув.tсl\аемый жаждою yep,m1C1'riл, сей вс,шкiй: тру~ 

.жешmъ уда..uмсл оттуда na озеро Jlар,ожское, па островъ 

Вс1.1аnмъ; по и тутъ не нашедъ онъ жеJJапнаго усдпнеrriл. 

Наковецъ тш."'IПЫil г.tасъ указа.1ъ ему nуть къ Бiыому морю. 

СА'.I>р;ул впушекi10, oтnpmшJJCJt OJIЪ па dверъ, 11 прп pt.к'.h 

ВыГII встр'.l>тпJiъ дивнаго себi> послЪдоватедл, Иноха Авву~ 

Германа, спасавшагосп въ r.1yutи дЪСс'\;--съ ии.мъ про;"од~ 

ж:ыъ СавватiU: цуть къ жедrошоJ( ц·.l>.ш. Па дьдахъ Б1>.щго 

:морл сiи труж.еiUIИКП обр·.l>.пt себ·.l> мыс.асвпыil рщ1 и, по

борал вьюгд морл, каt•ъ побора.ш свои страсти, npitбьuи 

они иn Со.аовецкШ остров1.; въ 1l!29 году СавватН'i уже 
:во~рузидъ па nel\rъ Св. крестъ и постави.аъ ке.аью. Вскор't 

семейство рыбодововъ пoceдii.IIOCь па этО:\t'Ь остров·t; по нe

BIIlJ.mtaл сн.аа, какъ пов:tствуетъ пpe~anic, въ :ВЦ'J,i> двухъ 

с:вi>тоз.'\рnьtt:ь юnоше.й:, согШ1.4а посеАенцевъ съ острова, 

прсдцазпачеJПJаго ДАЛ Свлтыхъ Imоковъ. Спустл п-hскодъко 

А:i>тъ, Гср~ншъ отоmмъ па р:i>ку Овеrу; Савватiй, чуствул 

прибА1tжснiе смерти, перебрмсл также оттуда па твср1J.Ь1.Й 

берегъ, къ ypo'Dtш,y, nазыnаемому Быг'6 Наво.А.о1Съ, п кон

"'И.lъ дmt свои, 2 7 Сентлбрл, uo д1;тоmtсцу 1l!55, а по 
.,. СА-hдованпой nсалтырп 1 l!62 года, въ деревп-t Сорок-t. Овъ 

погребеti'Ь въ Mai> l\1-tcлчi> того же ro71,n, :Игу111епо.мъ HaФa

JJaJUO:.I'Ъ 11 Повгорор,СБIШ'Ь Rуnцомъ Iоаппомъ, nри •шсовiх·.l>; 

въ nocлi>lJ,CТDin nостроепа тутъ церковь во m111 Св. Тро.и

цы. Преп. Зосима возобвоьиАъ па Со.ювеЦl\О"tъ острову 
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зaпyC'J'i>AyJO обитеАЬ Савватjя, и wь 1'171 году перевесъ 

на островъ мощи ero, въ храмъ Преображепjя, сооружеп
иыlt па томъ мt.ст:t, ·гдt. Святые отшеАыmки СавватШ и 

Авва-Гермапъ впервые водрузи.~~и крестъ. Въ 1566 г. Ав
густа 8, мощи Савватiя и Зосимы перенесены въ придt.Аъ, 
JIO иМя и:rь сооруже~ьn~ , во:мt. тoit: же Преображевской 

церкви, гдt. и по пынi> почи:ваютъ въ серебрлно1'i рак'&. 

Церковь совершаеТЪ память Савватiя 8 Августа и 2 7 Сен

тября ~01). 

1 

О в 6 А G Т 1 Л R Ъ, Преподобный Свтцеппоипокъ; преста1'ИА• 
ся 1500 г. Ему приписываютъ осnовавjе пустъmи, бывш~й 
въ Пошехопскомъ уt.здi>. Она пазывалась Севастiапоnо10, а 

потомъ Сохотскою, отъ рt.ки Сохожи, па берегу которой: 

пустыnь стома. Объ основатеJJ•h этой обuтеJ1И достовi>р

вы:rь свt.дi>Щй нt.тъ. Она упраздпепа 1 7 6l1 года 302). 

1 " " G в f:.. n 1 о н ъ, Преподобпыи Псховскiи, СПОСТШIКЪ и уqе-
JПIЖ\Ъ Прсп. ЕВФросива на То.1вi> pi>кi>; престави.11ся 1CJ:80 
года Сентября 8. Мощи его .почиваютъ въ Псковском'~. 
ЕАеазаровомъ мопастыр'h 303

). 

1 

06.fЛПIОRЪ, Свлтый, Архiепискоm. Новогорор,скiй, po--
ДIUC/1 въ 20-тii верстахъ отъ Москвы, въ сеJ1Ъ Пехорвi>; 

съ юньпъ .лi>тъ жма.1ъ опъ nосвятить себя нnоческой ж.из

JШ, во, uовиву.ась рор,ите.'lнмъ, вступиАъ въ бракъ; всжор't 

nрИ~~JМЪ савъ Свлщевства, и "ЧJ>СЗ'Ь гор,ъ уж.е постригс.11 въ 

монахи, въ Дубенскомъ У спепс~tомъ :монастырt.; въ 1CJ:95 г. 
избранъ во Игумена Троицко-Сергiевой обитеJJИ, а въ 1506 
г., повеАЪнiемъ В. К. ВасиАiл Jоашiовича, поставАепъ Ар:хi

епископомъ въ Новгородъ. Распря, САучившалсл между Се

рапiовомъ и IосиФОМЪ, Игу.меномъ ВоАокоАамски.мъ, р,аАа 

поводъ Митропо.l!иту Мосжовскому Симону, который ие 

бJаrово.оцъ ~ъ Серапiову, ото~уqить (1509 г.) сего Во~ады-
16 
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r.y По:вогоро;цскаго отъ паствы. Свержснпыli съ прсстоАа, 

Серапiоиъ жwъ въ Андронiсвскомъ монастыр'h, въ Москвt.; 

о'l'Туда по указу Ве.шкаго 1\плзл пос,;tаиъ въ Троицкую Се~ 

riевсную .JJд.вру, гд·.t и провмъ остатокъ доей с:воиr.ь. 0.11'Ь 

преставwсл 1516 г. Март11 16. Св. мощи его обрi>теВЬI 

ТОГО .же года, И ПОЧ11ВDIОТЪ ПОДЪ СnуДОМЪ1 бJШ3Ъ церкви 

Св. Троицы, въ такъ пазывасмой Ссрапiов.ово.й Пма'rJ-'·.1>. 

ПаМJtтL Cepaniona Церковь совершаеТ'J, въ дспъ его престаn
Аепiл, 16 Марта и 7 Anp·.l>.~tл, въ деиъ обрЪтепiл мощей: 301). 

; v (.,) u 
~6ffiH, Преподобuьш и Богопосm1.11, i:Игумепъ и Чудо· 

т:оорец.ъ Радопеж.скiй, оспов:iте.аъ Троицкой Cepгieвoif Jlав

ры1 родrысл 1315 г. въ РостовЪ; пр11 рождс11iи JiaЗik'\JI'Ь 

ВареоАо:меемъ. Отец.ъ его, Кирп.1.1ъ, op,m.rь JIЗЪ Болр:t. Ро

стов~кихъ, разстроивъ состолпiе отъ частыrь по·.hзi!,ОКЪ съ 

1\дяземъ своfi:мъ въ Орду, nepece.IILlCЯ съ с~tействоl\1Ъ въ 

городъ Радонежъ, въ yд·t.ilъ I\.плзя Андрел, меньwаго брата 

Симеона Iоmшови•ш Гордаго, гд1> охотnо сеАИ.шсь .ноди nе

избыточиые, ибо ВамЪсnщкъ Квяжсскiй, n·tкiй Тереитiй 

Ртшцъ, даваАъ юtъ .1ьготу 11 выгодьt. Poдti'X'e.llи ВареоАо

мея прсдъ коичtшою DpИПJIJJИ моиашескiй: чtmъ; оnи погро

беnы въ Хатьков·.l> мопастыр·J;. Вареодоме.й, предоставивъ 

:аtевьшоl\tу брnту своему, Петру, отцовское nac.tЪдie, отпра

вился съ старшхniЪ братомъ своиJ\lъ, СтсФшомъ1 овдовi>В· 
шимъ и приплвmnмъ Jmоческiй: сапъ, искать уб·.l>жища отъ 

мiрс1аn.'Ъ заботъ. Они посед~ыись въ .11Ъсу (1337 r.), въ 
десяти верстахъ отъ Рмопежа, па то~1ъ мЪетЪ, гдЪ вьшl>· 

Аавра, и СЪ бАагоСАОВепiл Митропо.шта ееогпоста осв.ова

.IИ церковь. СтеФаnъ вскор:t пересе..uися въ Москву, и 
встуnИАъ въ монастырь Св. Боrолменiл. Тогда ВареоJiомей 

призвмъ н·tкоего :Игумепа МптрОФава, который и постригъ 

его въ монахи, подъ имеnеl\IЪ Сергiя. С.3ава о святост.Ir oт

we.llЪНJIКa Сергiл вскор:t распрострапи.шсъ и пpиВ.Ilel\.la къ 

нему 1mоковъ изъ дРугихъ монастыре1'i. :мпогiе стека.шсь 
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къ нему na сожитс.tъство и стропА и IСе.tъи. По общему г .&а
су браriи, опъ бьмъ избршrь ИгумснО:\tЪ обите.щ и посвл

щснъ (155lJ: r.) въ сей cam., въ Пepec.taJ).J'h, Епископомъ 

ВоАЬmскпмъ Аеапасiемъ, правивwимъ тогда Россiйскою 

Церковirо, цо с.1учаю от:ьоJ;зда Св. ААексiн въ 1\.опстаnти

иоnо.н,, д.4J1 посnлщевiл иn Митропо..tiю. Сnерва чис.ю ипо

чсствуfОЩJUЪ состол.ю изъ 12-ти чс.ювiжъ; по по nрибы

тiи изъ Смо.1е..вска Арnхмапдрита, no mteJDI Си:мовn, 'IИСАО 

братiи увсличп.юсь, и обJПС•1Ъ расnрострnпева. Строгое бАа

гочсстiе и Христinпскос смирсвiе возвеАИЧИАи Св. Сергiя 

между совремеmnхкrош : МптропоАит:ь, 1\пяаъ, Болрс изъ

ЛВJJJМИ къ пему отм'hппое уважспiе. 1\.oncтaиnmono.u.cкi.й 

Патрiархъ Филоесй отправи.1ъ въ Св. обитс.tь особлmое по

соАЬство; nрислuъ съ ОПЫ:\tъ къ Dреп. Сергiю б.шгоСАовсп

нуrо гра..'\юту, крестъ, парамапъ и cxw.ty. Въ САi>дствiе этоit 

грамоты учреждено бы.ло общеЖWJ.-е"u,ство въ обите.tи. Cep

ru'i, устрОИВЪ СВОIО паству И ~еАад yCДIШCBiJI, тайно Уда• 

.ли.tся за IJ:O всрстъ, въ nустьmю, именуемую Лиржать; 

но, по увtщапitо l\1чrгополита А.1сксiл и пo .. yбi>ДitтeAJ',JioA 

прос:ьб1> братnt, опъ возвраТИАСJI къ в:Ймъ, и уже IJ.O конца 
жпзшt ne оставАя.tъ ъmрпой своей обm:с.ш. С~. Сергiй, pa

Д'BJI о {J,i>Jtaxъ Церкви, по .. 1о.;юмъ осповавiе монастырю Си

монову, построеniемъ церкви Рож7J.ества Богородицы, вnхом· 

щеttсл шmi> внi> монастыря. ИcnoARJI.8 водю :Кппзя ВАадR· 

:мiра Ац1q>еевича, своего IJ,pyrn, Cepгii{ заАожи.лъ, возА1> Сер
пухова, м:оnастырь Высоцкiй, лрпwедъ туДа пзъ ТроицкоА 

обите..tп пi>шкомъ 11 оставив·ь та'Аtъ ~tспствовать АЮбима

го своего учеnпкn, Ae31Iaciл. Сей Игуl\tсвъ, по :изгиаиiи Ми

троvо.mта 1\ипрiаиа, вы·h:ха.1ъ павсегда ИЗ'Ъ отечества и скон

чаJiсл въ Царъгр81J.·h.-Въ 1579 го~J,уПреп. Cepru\yчpeiJ.ИAЪ 

еще монастырь па pi>и·h ДубепкЪ, по вo.t'.k Ве.-~икаго I\RJ1зн, 

nазмвwаго оный своm1ъ ПриСIШJН/6 1\юпастъiреl\11•· Дlвш

трiй обi>ща-1сл пре7J.ъ битвою съ Мамаемъ, освлтить сiю 

обите.tь Богоматер11. Первыr.1ъ въ вeif Игуъsепомъ бы.1ъ 
• 
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.ЛеоптiА, Iepe1f ТpoJЩJCaro мonaC'l'ьtps; церковь ел CВJIТJUИ 

.1. Декабрл.-Jli>тописцы rоворJIТЬ, что Св. Сергiй. nредска· 
аа.1Ъ в. К. Димитрiю Iоаввовичу кровопро.ш.riе ужасное, и 

nоб:t.цу. OJrЪ упросПАъ ero обt.,цать въ мовастыр:t, окро• 

пилъ :всi>хъ бьшши.rь с-ь вимъ воевача.аЬ!IИКо:въ, и 1J.UЪ е.му 

if,Dyxъ иноковъ :въ сподвижника, имевемъ Александра Пе· 

рес:в'hта и Ос.iJлбю. Вс .. шкiй Кwrзь пocJL:t Ку JLИКо:вской по
б·вд.ы пожа.~~о:вадъ Сергiю одиввадцать раз11ЬПЪ се.~ъ въ мо

настырскую вотчину. В·ь 1585 г. сей Св. :мужъ примирПАЪ 

Рл.эанскnго КИ1.1311 OJLeгa съ В. К. Ди:митрiсмъ. Преп. ~epriй 

nрсста:ви..~сл 1591 года Севт.лбр.11 25 fl.llll· Мощи его обро.f>. 

-.rены иетА1швыми 1425 г. Iюм 5, при В. К. ЮрiиДими· 
:rpi~ч:t; oni> почпваtотъ :въ Соборпомъ храм1> Троицкой 

Аа:вры, въ cepeбpJ~Jio:Й роК'h, имi>ющеii оксмо 26 пудо:въ 
:вtсу, cд1>Aaanoii По:веА1>пiемъ Императрицы .. АIIВЫ Iоrоmо:вны 

въ 1757 г. Церковь совершаетъ паМJIТ:ь Преп. Cepria Iюм 

5 и Севт.лбр.а 25. Въ ра:m.ыхъ п;еркови:ыхъ JШИгаrь и .41>

тописщъ :мопастырь Преп. Cepriл имеиуетсл иже •~& .JJla-
1«><щn., :вi>ролтпо оrь того, что Троицкая церковь бы.~~а mrь .. 
построена па верху ~u.ш liL'\ мnо:вк:h хо.лма. Въ 1595 г. Э.ци-

• 
~~ 1\.ил.эь Татарскiй, пoдxoi'.JI съ вой:скоl\I'Ь ~tъ . Москв1>, 
жжегъ и разориJLъ Троицкi~ мопастыр:ь. Но Преп. Игуl\tевъ 

Пш>.овъ собра.1ъ разс1>111111Ую ~ратUо и возобвовИJLъ обите.u.. 

Въ посАi>дст:вiи,. ВЪ особе.Jmости по oбp:tтenirt мощей Св. 

Серг.iл, эта обптеJLЬ постепепио распростраwuась.-Царь и 

В. К. Iоаввъ ВаСИJijевичъ въ 1550 r. крещевъ быАъ :въ 

Сер.riе:вой: обите.:tи, и по крещепiи по.:tож.епъ :въ раку Преоо 

noдoбnaro, ка~ъ бы въ ЗJiакъ препоручевiл nокро:вите.:t:ьству 

его. Царь Iоаивъ lt!od>.lъ къ Преп. Cepriю особенное усердiе. 

Овъ сд-t.....мъ похо,11.вую церковь во m111 Св. Угодвика Ра

довежскаго, я. съ тоrо времеии въ РосеШекой А рмiи ApТJU

Aepu'iClUIJI церковь существуетъ и довыв1> во имл Сергiл. 

Во :вpe!WI I<аз.'Uiскш·о похода, Iоаввъ въ вовосо3р,аnвомъ го

род'~> Свiаж.скЪ 1551 r. освова.&ъ также первую цepso.u. 
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Ceprieвcttyю; а по возвращенiи изъ похода, вози..tъ кре

стить перворор.ваго своего сьша, Царевича Димитрiл, въ 

Сергiевъ 1\ювастырь. Въ 1561 г. по повм'hвiю Jоавна уч· 

ре:z,цеиа въ Ceprieв:l> мовастыр:l> Архимащрiл, и тог,(.(Д же 

.Архимавр.риту этой обите.ш, Е..tевверiю, р.апо бы..tо съ 

прееМВИJ(ами nер:венство прер.ъ вс:l>ми Россiйскmщ Архи· 

маццритами. Въ вачаА'.h XVII сто..t:l>тiл монастырь Сергiевъ 
.выр.ержмъ знаменитую осар.у отъ По..tmювъ, прор.оАЖа:&

шуюся гор.ъ и четыре м:l>сяца. Ипоки монастыря не то.lЬкО 

отражаАИ вепрiятмя, по пор.крi>пАЯАИ и Москву, p.ocтaв.IJЯII 

съ:l>стные припасы, р.еньги и военные снарлр.ы Московско

му воинству. Россiйскiе Вмикiе Iwзыr и Цари noc'hщa..tи 

ежеrор.но Сергiеву обите.tь. Это путеmествiе часто совер

ша.ш ови п:l>шкомъ. Икону Преп. Сергiл, писаппую на 

rробовой его р.оск1>, бра..tъ Царь А..tскс'hй Михайлович~ во 

вс:l> свои Аитовскiе похор.ы. - Въ 171.!2 г. открыта при 

Троицкой Сергiевой Аавр:t; Семипарiл. Изъ строевiй въ 

.IJ.aвp:l> заъrl>чате..~t.пы: камевпал ограр.а, m•·.l>ющал въ окруж.~ 

иости 6112 сажени, обстав.~Jепвал ОСЬl\JЬЮ башплмл; ст'hпы 
ея ТОАЩИНОЮ 5, выmипою въ t.!, а no 1111>стамъ въ шесть 

и семь саа,снъ; она начата строиться 1515, а кончепа при 

Цар:l> Ioaвn'h &си.tiсвич'.h. КолокОАЬВJI Аавры, зданiе огро~14 

в1>Йшее, вов:I>Йшей архитектуры, построена 1 71! 7 г.; шt:l>етъ 
высоты съ купо.11омъ 4 1 сажень и ор.инъ apmmrь, а безъ 

купоАа 5/l сажехш и op,rmъ арwивъ. Ко.11око..tъ этой коАо

КОАЬJПJ Вi>сИТЬ 4000 nур.овъ. Вс:l>х:ъ КОАОкОАОВЪ па ЩIАо

КОАЬВi> 27, а СЪ ЧаСОВЫl\fИ 54, ИЗЪ КОИХЪ ПJ1ТЬ ГАаВН'h~WИХ'Ь 
ИМ'i>ютъ в·.l>су 8065 пудовъ. Монастырь Троицко-Сергiев
скili е..~nвитсл богатствомЪ и вк.;щр.ами Царей и р.оброхот

ныrь датмсti 385
). 

ОеtГIЙ, Сmмоиаrь, Преподобный Шухтовскu~; мощи 
его почиваrотъ въ Покровской Шухтовской цev~>вff, подъ 

спур.о1tъ, отъ Череповца въ 50 верстахъ. Сему У гор.вlf~>У 
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издавна сочивеВ'Ь особыА тропарь и коt~р,акъ; при гроб-t 

его им·tетсл СА'tдующм А'tтопись: "Въ А'tто 7117 ( 1 609) 
м1;слца М ал 19 день на паl\wть СвящспномучеОИJ\а Пат
рикiя, Епископа Прусскаго, преставitсл рабъ Божiй, инокъ 

и cxmumкъ СергНr, nри Бдагов1>рномъ Цар1> и ВеJJикомъ 

1\влз:h ВасиА.i'.t Iоанновtiч'.t Шу1'iскомъ и nри Свлт..tйwемъ 
1 

ЕрмоrенЪ, Патрiарх'.t Московскомъ; погрсбено же бысть его 

трудо.11юбИDое т'.t.ю въ ч:асовu'.t у церкви Живоначмьныл 

Троицы и Покрова D_рссв. Богород11ЦЫ, что въ Шухтовt., 

во об.tасти града Б·Jыа-озера, и въ то времл у тол церкви 

сАу.жшъ Попъ Тимоеей Адексt.евъ сынъ ПеАевиnъ; рож.

девiе 11 воспитанiе Свлтаго no градЪ 1\.азани. Ег,ца родисл, 

сосца матерПJI пикако же nрiлтъ, niaшe л"lмеЮiое и, пеквас

нос сумо, пища .же его cy:xiif х.i'.tбъ 11 сурово зе-1iс точiю 

ПО дважды ВЪ ПСД'.tАЮj ИЗЪ 1\.азашх ХОДИАЪ ВЪ Па.tестипу И 

Царьградъ и там:о пребысть тр:r;1 JJ'.tтa, ходл по Свлтымъ 

nt'.tстамъ, навыкал обычадl\1Ъ монастырски!\lъ, прсбываше 

во искусЪ ипочсскомъ, ношаше на себ1> в.tаслную рясу; 

пепострпжсnоь изъ Пмсстипы прiиде въ Вe.llilliw Новградъ 

въ Соборную церковь CO•l>i.tt Премуl',ростх:t Божiл; litзъ Нова
города пошедъ въ Самоядь J.Lопскую къ Океаnу морю, и 

отто.tъ пойдс въ Содовецку10 въ обите.tь Преп. Отецъ Зо

сшtы ll Савпатiя, и ВЪ 7 111 ( 1 G05) году пр.ишсдъ ВЪ тух

товекую во..tость, nострижссл во 1mочество и воспрiя ве.tпКiЙ 

АпгСАЪскiй образъ въ Череповскомъ Воскресенскомъ мощсты

р'.t отъ Архимандрита Исаiи, о чемъ подmtсапо па икоп1> Чу

дотворца Сергiл, которал изображена mtсанiемъ вышсупомл

нуты&IЪ Арnnщmдр11томъ, попеже самъ дскусенъ бы.tъ сему 

художеству; въ бЪ..п.ц'.tхъ Преподобному имл бысть СтеФапъ, 

а во ивоц'.tхъ паречеnъ Ccpгilf, и прсбываше безъ сна день 

и нощь: въ 1\Ю.нпвахъ же 11 въ постЪхъ п въ ко.1t.попре

uоnенi~ъ; посте.ш себ·t не mt'.tяme; егда же воз~рсмаше, 

тогда .ма.ю сна npimmroe на .юктю:ъ точitо и на кол1шу; а 

всЪхъ .1Ътъ Жifтiл его въ бi>Аьц'.tхъ и no ашоц'.tхъ 50 ( к.ш 
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? 5} .t.i>тъ; возрастомъ бi; ма..tъ, .;нще им:tл бi>Ао круг.1о, ыа

саъш чернъ, ку,цревать, бра,цы не им:tлwе, маатiл ,цоАга, рлса 

черна, и ег,ца б·J; живъ, многа чудеса сотвори, и .царомъ про

рочествiл спо,цобисл, nищу себ:t не у вс:tхъ npimroщe'~ 306). 

cв'rriЙ, ПреПОДООIIЬI~ Обнорскi~ ВоАого,цскit1:, ро,цоиъ 
Грекъ, прише.1ъ въ Россiю изъ Аеопско.й горы въ обитеJ1ь 

Св. Троицы, къ Преп. Сергiю Радонежскому, и бьмъ н1;

СIЮАЬКО времсн:п учен:пкомъ его. Же.iJал nустыннаго уе,цине

нiя, онъ испросидъ б.11агос.11овеniе у Сергiл, и отnравwся 

въ Обиорскiя водостtf. Тамъ въ .iJ:I>Cnьu:ъ ъt·l>ста.:tъ, на уте

систоl\tЪ берег$ р1;ки Hypl\tы, посе.1идсл онъ пе,ца.1еко отъ 

Преп. Пав.ш Обнорскаго, на той же р1;к·J; повыше, въ пу

стьшпомъ уедииенiи также Жl'lmwaгo. По истеченiи н·.t~о

тораго времепи собрмось къ Сергiю до сором чедов1>1•ъ 

братiи. Тогда осноМАъ онъ монастырь во имл Преображе

niл, изв1ютнын подъ вазванiемъ Нуромскаго Спасскаrо. 

Тамъ коnчи,tъ опъ ЖIIЗШ. свою, 1 ~ 12 Октлбрл 7; въ сей 
день Церковь совершаетъ его памлть. Сергiй: ПОI'рсбенъ 

бы.\ъ спс!Jва по,цъ папертiю церкви; потомъ MOЩif его пе

рснесеnы въ самую церковь, гд·t и пын·~ по~шваютъ подъ 

спудо:мъ, подъ устроеппою nадъ шmш ракою и баJiдахи

ПОl\tЪ. По упразднспiи м:опастырл ( 17 ()~ г.), церковь обра
щеnа въ приходскую ;;о1 ). 

,. v , 

G€tfiИ и f€tЛ:\АНЪ, Препо,цобnые Ва.tаамскiе; мощrt 

JJXЪ nочиваютъ подъ сnудомъ въ Соборnой церкви во Ill.\ut 

Преображсвiл Господпл, въ Ва..1.аамскомъ монастыр·J; (па 

одпомъ Jtзъ с·tверозападвыхъ острововъ Ладожс1•аго озера). 

Память :имъ тnорttтсл въ Ва.шамской обите.~и 28 IIовл и 
Сентября 11, въ ,цепь пере11ссенiл ихъ мошей изъ Ла,цог11 
въ монастырь, nocJI'h его возобпов.1епiл (1718). Кто быди 
Преп. Cepгiif ft Гсрманъ, неизв·.l;стпо • .il\итie сихъ Угодни

КОВЪ, no c.ty•Laю войнъ, опустоwавшихъ монастырь, y"J'pa.-
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чсно. Ихъ почитають основатеАлми Вa..rotlмcкaro ъrопасты

рп; но о времени оспомнiп обители также ничего неиз

в'tстно. МЪетныв преданiп, освовывапсь на с.1овахъ Пестора 

о приходЪ Св. Апосто.аа Андреп къ CлnвRIЩl\tъ Новгорор,

СI\ИМъ, продолжаютъ его nутешествiе и на озеро .Jiадогу, 

гдЪ будто бы б.11аrословиАъ онъ nустынны~ островъ Вма

амскi~ 1\амеввымъ l{рестомъ. Ti> же темnып nредавiя на
зываюТЪ Ccpгin одни:мъ изъ апостоАъскихъ учеiiИJ{овъ, по

соJ;тившаго этотъ островъ и крестившаrо Tal\-tъ пзычниковъ, 

ъ1ежду коими бьыъ вi;кто Мулгъ, котораrо по.11агаютъ за 

Германа. Пов·tсть cin извде'Iена :изъ .цревве~ рукописи, и 

ии 'Ii>мъ не доказана. ВЪкоторые отвослтъ житiе Препо

добнЪI;\."'Ь Cepгin и Германа 1\О временамъ Св. :КIIJXГmm OJJ.Ъ· 

ги, и по'lптаютъ :и:хъ Гpe'Iecкmm выходцами, искnвшпъm 

просвЪтiiТЬ Сtверъ; по п это такъ же сомвптеАъво, какъ 

и 1\Шt.nie Платош:~, Митропо.1пта МоСI{овскаго, t>оторый (въ 

Церковной Исторiи свое~) отвоситъ на'!а.ю Ва.ааамскаго 

мопастырп ко временамЪ Владиl\riра Ве.1икаrо. Въ СОФli'1ско~ 

JJ:hтonncи: сказано: "Аt.та 6671 (1165) обрt.тепы быша мо
щи 11 перепесепы Преподобвыхъ Отецъ нашn:хъ Cepгin и 

Германа ва,шамскихъ, НовгорОДСКIПЪ Чудотворцеnъ, при 

АрхiепископЪ Новогородскомъ lоаинi>." -Но тогда страиа, 

гд·h .дежитъ островъ &Ааамъ, пе лривар,.~~ежаАа Россiи и 

Iоанnъ 11е бы.11ъ еще Ешхскохомъ: оnъ хиротонисапъ 1165 
года. Сочншttе.llъ :Исторii:С Россu1ской lepapxiи по.11агаетъ 

... Со ... .. ... 
СВИДьТе.IIЪСТВО cJ>lltlCKOИ .!'.оТОПИСИ ИЛИ ВОВСе несправеДАИ-

ВЫМЪ7 ПЛИ 3аК.IIIОЧ::щтъ7 '!ТО ПИССЦ'Ь обмаnу .IICJI ВЪ Иl\lеНИ 

Iоав:на, встащmъ его не въ томъ м'tстh и в·tкоJ;, а на,ц.~tе

жа.ао бы вписать во вреъtена Архiепископа Iоанна 11, жив
wаго въ коnцi> XIV и nачм:t XV вt.ка; что cor.llacвo и со 
времепеl\1Ъ пpиcoeNffienin Кармiи l{Ъ PocciJicкoмy ВAaдt.Iriю. 

' Въ Новгородско~ СоФiйско~ бибАiотекt., ва доскi> древне~ 

рукоqисвой: кпИ'Ги, содержаще~ правила Св. Отецъ 11 седь

ъtи. Соборовъ, ваходttтсл запи:ска въ с.ti>дующихъ с.аоваrь: 
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"въ Аiото 6857 {1529) на'lа 11\ИТИ на остров·.t. на ВаАаам

скомъ, озер$ Аадожскомъ, старецъ СергШ:." - По другимъ 

запискамъ знач.итсл, ч.то къ этому осповатеАIО ВaJJaaмcкoit 

обитеJJи пришмъ въ сожите..tьство Преп. ГермаН'Ь, въ 1595 
rop,y. По сему и можно поАожить основапiе монастыря въ 
XIV в'Jок$.-ШведскНi: Полководецъ Jаковъ Понтусъ ДеАа
rnрди разоридъ Вм.аамскiй и Коневск)Й монастыри. Мона

хи перевеСАН мощи сво~<пъ nустыпоначмыun,овъ въ Ста. 

роАадожскiй ВикоJJьскi:й монастырь, а сами разош.uхсь. По 

Нейштатскому миру (1721) эта зем.'IЯ возвращена Pocciat, 
но еще въ 1718 году монахи Кирилло-Бuоозерскаго мона
стыря начаАИ возобновлять Валаамскую обитедь. Въ 17 54-

r. она сгор1>Аа и снова отстроена. Въ 'КJJ.епово1i ъt~настыр
ской рощ$ показываютъ моги.1у 1\.opoJJ.Я Шведскаго Магпу

са, которьn'i яко бы запесеН'Ь бьыъ на островъ Ба.ааамскШ: 

бурею и скоича.ася '1t1Ъ1Ъ монахомъ. Но Marnycъ утоuу АЪ 

въ 1572 году, пере'Jозжм на .11одк1> чрезъ Бо.wеФiордскiй 
заJJ.ИВъ, при JlyuдroAЬмi> zos). 

1 v . v u 
G6ffiH, Препор,обныи, ПоСJiушАИВыи; ъющrt его почива-

ЮТЪ открыто въ ~ещерахъ Антонiевыхъ; когда преставился, 

веизвi>стно. Житiе Сергiя въ Патери:к·в не описано; паl\:UIТЬ 

его празднуется въ Кiевопечерской Jlaвp·J; 27 Августа :so9
). 

, 
О ИЛ У ЛП Ъ, Препор,обный, СХИl\ШИ:КЪ Печерскiй; ltзв'Jостенъ 

тоАько по имеm1; мощи его почива1отъ въ пещерахъ еео

досiевыхъ. /Китiе С1муаnа ,въ ПатериJti> не описапо; память 

его праз.цпуется въ Кiевопечерскоft Ааврi>, вм'hст.l; съ дру

гими Уrодн.иками т.l;хъ же пещеръ, 28 Августа :sto). 

, u 
GHЛЬ.G6GTfЪ, Преподобпыи; мощи его поч.иваютъ от-

Rрыто въ пещерахъ Антоniевыхъ; когда преставиАся, неиэ

вi>ство. Житiе Сильвестра въ Патерик$ не описано; память 

его праз.цнуетсл въ Кiевопечерской Аа"Врi> 2 Январл ~н). 
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1 

СИМ60Н'Ь, Архiепископъ Новогородскi~ и Псковскil't; 

11эбрапъ 1415 г. иЭ'Ъ мопаховъ Хутыпскихъ; хиротовисанъ 
1416 г.; въ ъripi> ямеиовмел Саl\'mсовъ. Опъ преставtысл 

14.21 г. lюВJI 15. Мощи его почиваютъ въВовгородско\'\1ъ 
СОФiЙско:мъ Собор·!>, въ Мартирiевскоii паперти. Памлтъ его 

совершnетел въ семъ Соборi> обще съ друг1nrи У годпика

ъш, таъtъ почивающmш, 10 ФевраАл и 4 Октлбрл ~12). 

,, 
ОИ3:\ОН'Ь, Преподобпыi:f, осuоватеJIЪ Водомско:ti Симово-

вой I\рестовоздвижепской пустьши въ У стюжскомъ у'hзд't, 

ва p'.tк·h Кичепг'.t. Симопъ бьмъ земдедi>Аецъ изъ вотчин.ы 

мопастырл IосиФа ВодокоАамскаго; постригсл въ монашество 

1610 года; оспотмъ пусты1rь въ 1615 году, испросхmъ па 

nocтpoenie en грmноту ОТЪ Царл Михаи.Iа ееодороВiма, и 

б..,дгосАовевiе отъ Вардаа:\ш, МитропоАита Ростовскаго. Въ 

16.20 году подучидъ Симопъ отъ того же Преосвлщспваго 

сапъ Iеред и Пастолте.1л и управJJлдЪ обитс-tыо до 1641 года, 

ибо ВЪ ТОМЪ же ГОДУ (IIOJJЛ 1.2) бЫ.IlЪ убиТЪ ОКО.IЪПЬil\111 

Rрестьлпами мучепи'Iес:ки, п:мt.л отъ роду то.11ько 55 д'hтъ. 
По кончив:'t Симона прrаодлщiе съ вt.рою къ мощамъ его 
noAyrra.lи обле~чепiе отъ пе.цуговъ. Въ 1646 году, съ Мар
та .20 пач:адось м·hстпое почитопiе его 11 со•пmена бьца 

ему с.tужба, съ олисапiемъ его жrtзпи и чудотnореWй. Hьm·.h 

Jоювастырскал церковь обращена въ приходсi<ую Во.11омска· 

оо погоста ~1~). 

ОНЛ\ОНЪ, Препо.цобв:ый, осповатсдь Сойгилской СпасскоJ~ 
пустыни въ СоJIЪвычего.цскомъ уt.зд't, родомъ нзъ СоАьвы

•хегодска. Оnъ постр.ижспъ въ 1\.орiШ..<Jiсвомъ 1\омед;ьскомъ 

Jttonacтыp·h; былъ нt.которое вpei!-1JI сотрудникомъ Преп. Аог

гипа, осnоватсмt Ii.орлже~1скаго :мопастырл; пoc.t'.t того по. 

ССАJ.м.сл па p·t.к·h Coi"w.h, въ 60 верстахъ отъ 1\.орткмы. Тамъ 

основадЪ Симопъ въ 15q0 году церковь во 1шл Спаса, ко

торая окоnчепа и освnщеП3 въ с"I'hll,ующемъ году, Мал 17. 
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У строивъ при этомъ храм1> пустмвпую обите.11ь, овъ бьмъ 

избрань братiею во Игумспа, и въ cel\tЪ звавiи скопчмсл, 

1562 г. Ноябрл 2l!. Пустыпь Соikиnскал упразднена въ 

1791 году, а церкви обращены въ приходскiл во.IJоствыл. 

Въ одной: изъ иихъ, во имя Св. Ве.ilикомучеиицы Екатерины 

почиваtоть подъ спудоАIЪ мощи Преп. Симона :ш.). 

' 6ИМОНЪ, Святыl1, первьШ Епискоnъ СуздаАьскiй: и BAa-
iJ,mtipcкHi: , постриженъ въ Кiевопеч:ерскомъ монастыр-t, 

1215 года. ВедикШ Князь B.i!QiJ.Имipcкiй, Георгiй: П Всево

.а.одович:ъ, не же.ilая, чтобы Епископъ его сто.лицы зависi>Аъ 

отъ Ростова, осповадъ въ 1215 году, па К.лязм-t, особеп
вую Епарх~ подъ имеиемъ СуздаАьско.й, В.ладимiрской:, 

Юрьевской и Тарусской, и воз.веАъ па нее дЮбИ.I\Ща своего, 

Игумена в_,адимiрскаго Рожественскаго монастыря, Симо

на. Эта Епархiл подвержена бьма 1.\шог.имъ перем-tпамъ. Св. 

Ешtскоnъ Симопъ коnчи.4ъ дпи свои схИМЮIКомъ 1226 г. 
Мая 10; оnъ погребепъ быдъ въ Соборвой В.'lадимjрской 

церкви; но каtшмъ образомъ оч:утwось т-t.ло его въ Кiев

скихъ пещерахъ, неизв·встно. Церковь совершаетъ память 

сего Св. Угодпика Мая 10. Въ совремепной JJ.-tтonиcи иа

звапъ Симопъ у'lИТеJJ.ьпымъ и мпдостиnь11\1Ъ. Опъ ОПJtсаАъ 

чудеса Преп. Антоwя Печерскаго, устроевjе раки Преп. еео-' 

досiя и н:·вкоторыл Ж(IТiя Печерскихъ У годmiКовъ ; со'lИ

ШLlЪ Сказаиiе о Святой Чу дотворн.оu церк.ви Пеr.ерск.оu 

Кiевстюu, 1Са1СО созласл, украсися и освяmися. Все это пе

чатается въ пepnou част11 Патерmtа Печ:ерскаго, а пос.л-tд

П111l статья и особо была наnечатана nъ 1\ien-t, 1701 г. Тре

тiя же часть Патерика вся Симонова соч:ипевiя. Къ вей при-. 

соnокуп.~яется и поучите.11ъnое пoc.IJanie его къ По..uu;арпу, 

мonnxy Кiевоnе•херскому. Татищевъ безъ всякого осповавiп 

на3ывастъ Епископа Симонn ..ti>тоnисцемъ ~15). 
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, .. 
ОН ООН, Препор,обвы~, извЪстеиъ то.u.коnо имени; мощи 

его почиваютъ въ затворЪ, въ пещераr:ь Аптонiевыrь; когр,а 

преста:вшса, пеизв·hстио. Житiе Сисоа въ Патерик1> ие ОПИ• 

саво; паматъ его прnздвуетсл 11ъ 1\..iевопечерской Jlaвp'h въ 

Субботу, по отданiи праздиика Воздвижевiа Честиаго !\ре

ста, вмЪстЪ съ другими У rор,виками тЪ.хъ .ze пещеръ :ш}. 

ОНО ОЙ, Преподобный, с:mмникъ; извЪстевъ то..tько по 
Имеии; МОЩИ его ПОЧ"i11\а!ОТЪ ВЪ пещерахЪ ееодосiевьпъ; 

когда преставИАсn, веизвt.сn~о; памать его праздвуетсл въ 

Riевопечерской .ЛаврЪ, вмt.ст:t съ другими Угор,виками т.Ыъ 

же пещеръ, 28 Августа 317
). 

, v v u 
ООФfОНIИ, Преподобпыи, Затворпикъ Печерскiи; изв:t-

стенъ то.11ъко по имево:; мощи его почиваютъ въ пещерахъ 

ееодосiевыхъ. Житiе СОФровiа въ ПатерикЪ не описано; 

пампть его праздвуетсл въ 1\iевопечерской Аавр:t вм'hст'h 

съ другими Уго,цmrками тi>.хъ .ze пещеръ, .28 Августа 318). 

, , . 
GПVti,!,WHЪ и ННКОДИЛ\Ъ, Прецодобвые, ПросФОрво:-

ки, 50 ..ti>тъ труждавwiеса въ nечеиiи просФоръ, .:!"8.1Ш при 

Игумев1> Riевопечерскаго монастыря, Пи:.rев1>, око.4О 1159 
г. Мощи ш-ъ nочивають въ Аптовiевыхъ nещераrь; ко

гда престави.~ись, неизв'hсntо. Церковь совершаетъ ихъ па

мать Октября 51. Патери:къ Печерскiй повi>ст~уетъ, что 
Преп. Спири,цонъ, будучи ве квижевъ, не въ модо,цыхъ уже 

.111>таrь ваучИJtсл грамотh, и велкой день постав1uъ себЪ 

~ правИJtо прочитывать всю псадтыръ 3 t 9). 

, .. .. 
ОТGФЛНЪ, Преподобвыи Печерскit-17 Епископъ В.tади-

ъriрскiй, что на Во.u.ши. По пострижснiи бьмъ постав..tеН'Ь 

ПОСАt. Преп. ееодосiа во Игумена :Кiевопечсрсхаго :мова

стырк. Овъ коячиАъ начатое cтpoeuie Печерской церкви, 

перевсАъ ttOШIXOBъ В'Ь повыif иопастырь, остави.1ъ нiжот~ 
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рыrь въ старо~ъ, ДA.II погребспiл ..умuрающеА братiи и 

1\AJI ежеМJевнаго совершепiя .штургiи за усоmшпъ и за 

б..шгодi>те.tеЙ !!tiОПастырскихъ. ИзГIW.IDIЬn'i (аеизвi>ст.ао а 

что) иноками Печерскими, СтСФаП'Ь осиоваАъ другой мо

настырь, бАИзъ JJ.авры, на К.юв-t, во имn Богоматери В..а· 

хернекой , въ память ел чудеснаго лвденiя художникамъ 

Греческимъ, Пос.\аШIЫмъ ero въ Itieвъ ДАЯ украшенiя цер
кви. Dь этой обите.ш учредиАъ ОП'Ь всi> уставы Печерска .. 
ro 1\tОвастыря. Прос.tавлсь добродi>те.аьнымъ .житiемъ сво

имъ, Сте«оаii'Ь возведеИ'Ь 1091 r. на Епископскiй прес'I'ОАЪ 

во B.taдmripi>, что на ВоАЬШИ; преставw.сл 1094 г. Апрi>
м 27. Въ сей день Церковь соверwаетъ его пal\1JlTЬ 320

). 

ОТ6ФАНЪ, С.вnтьШ, первый Еnископь Ве.tикопермскi~, 
СЬJвъ Соборнаго церковнос.tужите.tJJ Cmteoнa, по прозва .. 
вiю Храпе, роДПАся въ ВеАикомъ У cтrori>, въ первой по

Аовинi> XIV сто.а:tтiя. СтеФаНЪ быАъ причетникомъ, вмi>

стi> съ отце:мъ своимъ; достиrоувъ coвepmcuпo.t:tтiл, онъ 

отправиJJСЛ въ Ростовскiii Гриrорiе-Богос.аовскiй монастырь, 

rдi> подъ присмотроъrь А..1ексiя, Митропо.шта Ростовскаго, 

учи.tсл Восточнымъ языкамъ и Богос:tовirо. Тамъ постри

жеП'Ь ОИ'Ь въ монахи КоАОl\1Свскимъ Архiепископомъ Ге

расимомъ, и вскорi> сдi>Аавъ Iеромонахомъ. lhmл с.аучай 

еще въ юныхъ А:tтахъ выучиться языку Пермскихъ ж~ 

Jieй, изв·tстпыхъ подъ имепемъ Зыр11ПЪ, OII'Ь припл.аъ на

мi>репiе отправитьсл въ Пермь, ДАЛ просв'hщепiл тамош

ИИХ'Ь пародовъ Христiавскимъ ученiемъ; изобр1;Аъ, oкoJio 

13 7 5 года, ддл Пермскаго языка буквы, чис.аомъ 24, и 
переве.tъ на оный ГАавиыя церковИЬ1Jl кпиги съ C..l~лncкa
ro. :И;wотовивъ себя ко звапiю парор,в.аго у.читеАя, опъ 

ВЗIIАЪ бдагосдовенiе отъ КоАомеискаго Епископа Гepacrt

am, Вамi>стпика Митропо.11iи, и Ве.аикоКНJIЖескiл rpal\tQТЫ 

ДАЛ своей безопасности; отправи.ася :въ Пермь, и начмъ 

проповi>дывnn Бога истИIIШU'О .uo.цmn. грубымъ1 uев'tж.• 
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дамь, во добродуШНIDIЪ. Они CAyma.ur ero съ изуъtае

вiемъ; и'.tкоторые крести.шсь охотно; другiе, въ особеИIIО

сти .жрецы и.щ кудесники Пермскiе, встревожеииые сею ио

востiю, говори.ш: "какъ в'.tрить че.щв:tку, изъ Москвы 

nришедшему~ Не Россiлпе .щ издреме уmетают:ь Пермь 

тп.z.кими даптtи и иасилiемъ~ отъ пихъ АИ ждать памъ 

истицы и добра~ С.iужа 1\ШОГШIЪ богамъ отечествеllИЬit\tЪ, 

И3В:tд~хъtъ 6Аагод1шпinl\-m домовремеппыми, безумно пpo

м·t.IIJJт.ь ихъ па одного, чуж.даго и иеизв'.tстиаго. Оки по

сьмдют:ь памъ сободе~, кувиu;ь и рысей, коими ведьмо

жи Русскiе украшаются, торгуютъ и' дарятъ Хавовъ, Гре

ковъ и Нi>мцевъ. Народъ! тво11 учите .. 1и суть опытвые 
СТарцы; а ЭТОТЪ ИВОJ:t,Юl\lСПШIК'Ъ ЮJl'Ь .iJ:tтшiИ, ед$ДСТВеiПIО 

и разумомъ." - llo СтеФаиъ, подъ защитою Кнпжескихъ 

грамотъ, Неба и своей кротости', бо.11>е и бод·hе усп·hвадъ 

въ душеспаситедьпомъ д1ы1>. Сперва иачtмъ опъ проповi>· 

~ывать въ Зырлискоиъ седепiи I\.oт.aac·t, nри устьi> р·hки 

Вычегды, гд-Б, ДJJЯ крещенiя идоАопо:клоiШиковъ, осио:вмъ 

овъ первую часовпю; потомъ, продоJJжал путь св~i1: вверхъ 

по Вычегд-Б, дошелъ до устья рЪки Выми. У ъшоживъ чи

САО иовъххъ Хрис'l·jапъ до тысячи, опъ построи.лъ бдизъ 

устья этой р·.Ьки первую церковь во имя БАагов:tщеиiя 

Богородицы, 11 C.IaDИ..lЪ Творца :вседепвыя па язык-Б Перм

скомъ; а жите.ш, самые упорвые въ лзычеетвЪ, съ АЮбо

пытствоъtъ смотр:lми па обрпды Х ристiапсдаго богос.ауже

иiр, дивлея :красотЪ :х:раъtа. Накоиецъ, жедал до1шзать имъ 

'безсИJliе идоАовъ, СтеФапъ обрат1мъ :въ nenc.'lъ одпу изъ ихъ 

звамеиит-Бйmихъ куъmрmщъ. Народъ :вп.,цЪ.1ъ и безмоJJвст:во

вмъ въ ужас·t., кудесИИКiх вопши, свя&ii мужъ пРоповЪ
дываАъ. Тщетно гJJавпый во.Iхвъ, имеиемъ Пама, хотЪАЪ 

защитить сво1о :в·tру: куъmры, разрушеnиые п.аамеnемъ, 

свид:tтеАьствовми ихъ ничтожность. Овъ вызва .. tсл пройти 
певредmtъ сквозь оrов.ь и воду, требул, чтобы СтеФанЪ 

с.цi>J.аАъ тоже. "л ne no:вe.IJ.'hвaю стшiтщ," отв'kтствовадъ 
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СМире1111Ь11~ ИНОk'Ь: ,,но Воrъ ХристрскfА ~.Ш'k'Ь: иду C'lt 

тобою." Пама ду:ммъ тоАЬJЮ устрашить его: ВИДJJ же 

смiыость противника, отказаАСа отъ исПЪiтапiя, и Т'.l>м1. 

доверШIIАЪ торжество nстипиой вi>ры. Убt.жде1J,Ш,1Е: 1tfy· 

дры:мъ y•Ieпie~tЪ СтеФапа, житеАИ цt.J.ыми толпами хре· 

стwись, и вмЪст·n съ нимъ сокрушми идо...tовъ въ домахъ, 

на у .. t1щахъ, дороrахъ и въ рощах'l•, бросал въ огопь драго
.ц1>ШIЬ1J1 кожи зв'hрей, приносИМЬIЛ въ даръ симъ деревJШ· 

ИЫМЪ богамъ, И ПОАОТНJIНЬlЛ ТОНКiл ПС.iены, КОИАШ ИХЪ 

обвиuа.1и. Ilишутъ, что гАавНЫl\IИ идо .. 1ами народа Псръi

скаго и Обдорскаго бьмп Boune.if.ь и, такъ называемая, 

Зo.ir.omaл. баба, и.ш к~tеmюе изобр~вiе cтapynt съ lJl!Y· 

J.fЛ ъuaдenц~ur; что сусв'hр11Ыс, убивая Аучши:хъ своиrь 

о.tеней въ честь ел, кровiю оныхъ маза.nх ротъ и г.Iаза 

истукану, отвi>чавшеl\оtу па .вопросы любопытныхъ о тай

ШIХЪ Судьбы; что б.IШзъ того мЪета, въ горахъ, часто раз

даваАсл звукъ, подобный трубному, и проч. - Создавъ въ 

Устьвымt. еще двt. церкви во имл Св. НикоАал и ApxalП'C'

.,Ja Михаwа, СтеФанъ осноВаАъ око..1о сей nосАЪдней цер

кви обитс .. JЬ Д..1J1 СПОДВIIЖ.НИКОВЪ СВОИХЪ ВЪ прОПОВi>ДЫВа• 

пiи ЕвангеАiл, и завелъ шко .. tы, въ коихъ обучми Зырлп
скихъ дt.тей на Пермскоъrь лзыкt. ЧасосАову, Псалтыр1-r и 

другимъ перевсдепнымъ на иrъ яэыкъ книга.~ъ. ПоJ.оживъ 

такимъ образоъtъ осnованiс своей паствы, въ 1585 г. om. 
отправиАсл въ МоСJ\ву, къ МитропоАИТу Пюtеву, съ до

иесенiемъ объ успt.хЪ своихъ 1\IИссiоперовъ. Ов.и: наш.щ 

СтеФана досто'ЙJlЬD\IЪ Епи~копСJ\аго сана, 11 сей новый Свл

тите .. IЬ, возвратлсь въ зеъыю, имъ просвt.щевпую, засАу

ЖИАъ ЮIJI отца Перм11В'Ъ; учи..tъ, бАагодt.те..J.ЬствоВаАъ; во 

вреМJI го.tода достав..tлАъ mtъ ц'.hбъ 1tэъ ВоАогды, и t.эдиАъ 

въ Новгородъ ходатайствовать за нихъ у Правите.11ьст.ва. 

Въ 1587 г. въ ceo~·J; Устьвы:м'.h, что вьmt. въ Лренсжомъ 
округt., JiачаАасъ ДАЛ новокрещеныхЪ повал Пермекал Епар

хiл. Въ 1596 г. СтеФапъ прit.хмъ сцова въ Мосl'ву по дt.-
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.11амъ cвoeli Епархiв,Qпо ttpi-tзp,:h sабоА:hвъ, преставwсл 

того же rop,a, 26 .Aпy.h.ur, и погребеИ'Ь въ церl(ви Спаса на 
Бору, что въ 1\.рем.~~t.. Сей реввостm.хй проuов:hр,викъ САо

ва Бo.жilt, nровелъ въ неутомимыхЪ трур,ахъ .2:t. rор,ъ, и 
бьыъ Ве.ш&опермСlUIМ'Ь .Епископомъ 15 Аi>О:М.. Церковь Рос

еШекал прИЧ)lа его, въ XIV стоАt.тiи къ АИКУ СвllТЫХ:Ь, и 
nразр,нуетъ па&IЯТЬ его Апр1>Ал 26. Совер111ейllое uбраще-

нiе Ве.11ико1i Ilepl\m посА:hр,оваА.о ве пре.жр,е 1l162 rop,a. Въ 
1505 r. В. 1\.. lоавиъ Васwiевичъ пересеАИ.ilъ Dермскихъ 

Епископовъ въ Во.4огр,у, и осиовмъ Епар.хiю ВоАоrодскую. 

Ap:riepeи оной имевоваАис:ь пре.ж,це ВоАоrор,с~WМИ и Вe.UI· 

Боперl\1СКИМИ; по'fомъ, съ 1589 r ., возобвов.tева Епархiя 
Царсмъ ААекс'.l>емъ МихаЙJ!ович:еl\lЪ, пор,ъ имевемъ Влтско.Й 

и Ве.IIИКопермской. Оиа разр,f;.ш.шсь въ 1799 r., ва ДВ"h 

отд1мьвыл подъ именемъ, Влтскоii и САободскоlf, Перм

скоif и Екатеринбургской. 

Квиrи церкоВВЬХ11, переведеППЬIJI СтеФ~омъ па Пермскiй 

лзыкъ, къ сожа.i!Ъвiю, ne сохрапи.шсь.· Буквы, изобр:hтевиы• 

СтеФаномъ, сходньr съ C.ilm!JIВCКIJМИ ваз.ван:iемъ и порлд• 

комъ. Въ заmtска:хъ ИсторiограФа МИААСра паходитсл Ilepм• 

скал под.utпнал азбуо, выпистmал имъ изъ одной IUlШ'II 

СтеФаНова юiЗвеописапiл, хотл и ве по.mал. Друrал поАи'.l>е 

найдена въ ор,в:ой старшmой рукописв:щi: ЮllifГt.. Во тамъ 

вазвакi11 буквъ в-J;скодько отдичпы отъ нnйдевныхъ Jlепе

хивы.мъ, и есть даже разиость въ почерiЩХъ буквъ обоихъ 

сихъ списковъ. Вачертавiе вс:h.хъ таховыхъ буквъ прwю

жево :къ старшmому (С.аавлвскаrо письма съ ударевiлии) 

списку Пермекай об·tдпи, вахоДIIЩеl\iусл въ БибАiотек:h Мо

СJО.овскаrо Общества Исторiи и Древностей Россiйскиrь, · 

И в'J;cкo.ii~JIO OT.ШЧJIOl\lY ОТЪ Jt3Дaдnaro j}епе:хивымъ 321
). 

GТ€ФАНЪ, Препо,цобИЫl'f, Махрищскiй Чудотворецъ, 
Иrумепъ и conpcмeJIIIПКъ CepгiJI Радонсжскаrо, роДПАса и 

.восnитанЪ въ 1\.icn·t, и таиь пострижевъ въ ПечерскоА 
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Jlaвpt., въ ииоческiif сапъ. Изб·t.гая ~св.iя !{ато.шковъ на 

Правосдавiе, СтеФанъ прише.лъ ВЪ м~у, бъiJJ.Ъ благоскдон

но nрИНJiтъ В. К. Iоавиомъ Iоапиовичемъ, и часто съ mtмъ 
бесt.доваJiъ. Преnодобный муж.ъ, же.11ая уеди:ниться отъ шу

ма городскаго, испросиАъ дозводеиiя отъ Великаго Rнлзя 

построить монастыръ въ какой нибудь пустьшЪ. ПоJ~у

чивъ отъ него nотребное иа устроенiе об.ите~~>I, выwедъ 

изъ Москвы, и на устьt. ммой рt.ки, именуемой Махри

ще, въ 50 верстахъ отъ Сергiевой .JJ.авры, посми.Ася въ 

небо.аьшой lJ,epeвmmoй кеАьи. Многiе иноки пачми прихо

дить къ нему AJ1J1 сожитеАъства, и OIIЪ съ помощiю ихъ 

построидъ церковь во имл Св. Троицы, трапезу и брат

скiя кеJIЬИ дерсвяиныя. Потомъ Митропо.tитъ ееогпостъ 

посвяТИ.Ilъ его въ савъ Пресв~<IТера и вазаачшъ Игуме

номъ этого монастыря, а В. К. Димитрi1'1 Iоавиовичъ по

жа.юваJiъ новОJ"i: обите.11и мвогiя урочища .Ц.IJ.JI содержанiл 

мопашествующихъ. Много.Аюр,ство прихомщихъ въ Ма

хрюцскуtо обитеJIЬ, заставиАо Прсn. СтеФапа, около 1570 t·., 
уДаАИТЬСЛ СЪ ученикОМЪ СВОИМЪ Григорiемъ ВЪ Во.АОГОj\· 

скiл пустывиыл мЪета; тамъ осноВЭJlИ они 110вуtо пустын

ную обитедь (въ 60 верстахъ отъ Во.АОГ,21,Ь1, б.i1изъ рi>ки 

Сухопы пр11 поток1>, называемомъ ЮрьевЪ), изв1>стную подъ 

именемъ Авнежскаго Троицкаго монастыря; но В. l{. Ди
митрiй Iоавиовичъ снова вызва.i1ъ СтеФана въ Махрmцскуtо 

оби'l'едь на Настолте.АЪство, гд1> уже Преподобвыif и кон

ЧИJlЪ дни свои, 1 CI:06 Iю.1я 14. Въ сей lJ.ень Церковь со

вершаетЪ его nаМJiтъ. По прошсствiи 1\ШОГIПЪ .АЪтъ, Ма

хрищскШ монастырь сгорt.Аъ :и возобвов.Аенъ Иrумепомъ 

Вар.шамо:мъ, по пове.111>нiю Царл Iоанна ВасJмiевича. Rъ 

1551 году освящена тамъ каменная церковь Св. Троицы; 
одежда на престо.tъ храма тогда же пожаАована Царицею 

Авастасiею Ромаиовиохо. Другал мовастырсt<ал церковь, так

же камеивал, устроена надъ rpoбol\rь Преп. СтеФана, во имя 

его, noдaJIRieмъ доброхотиыrь дате.4еЙ. Махрищскiй моиа-
17 
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стырi. разорепъ во время Самозванца. Цар1. Михаи.11ъ вто

рично возобновиJJ.Ъ его ~22). 

6Т6ФАНЪ, Преподобный 1\.омсАьскШ, оспо.вате.tь Озер
скаго Ншю.шевскаrо мопастырл на озерЪ 1\.омеJJ.ъскомъ, ро

ДИАСЛ: въ Во..tогд·t. Отецъ его сдужи.11ъ при Двор:!> потом

:tювъ Яросдавскихъ I\.щзей, у ~ини СОФiи Бородатьпъ. 

СтеФанЪ постригся: въ 1\ЮШimество въ Г .. tуmицко!\IЪ По

кровскО!\I'Ь мопастыр·t, и пробыJJ.ъ тамъ и·.l>ско.IЪко .11>тъ; пo

TOlii'Ь жw.11ъ Jl'.l>кoтopoe времл въ ТrL...:виискомъ Богорор,лцкомъ 

мо:ппстыр1>; оттуда прrпnе.tъ въ Во .. югодскую страду и по

сели.юл у истока pi>кri Ком:е .. 1ы, па берегу Коме.tъскаrо озе

ра, въ иебодьшоf. ке..tьи. Тамъ постави.1ъ онъ себ:l> часов

ню во имл Святителя -Плко.шл: Мир.шкiйсхtаго, коего I>IКону 

онъ, прtmесъ съ собою. Чрезъ три года :пpиutJJO къ nему 

ua сожите.1ъство иЪско .. Iъко тружепиковъ. По :nхъ сов·.l>ту 

СтеФав.ъ отправидСJI съ ОД11И!\fЪ изъ mп'l. въ Москву, испро

С1IТЪ у В. I\.. ВасиАiя Iоа1Шови•ха дозводР-пiс и взлть отъ 

Митропо.шта Дапiида бдагосдовенiе па устроеиiе церква и 

пустъmи во Иl\1Л Св. Пикодал. Ведикiif :Кплзь пожмоnадъ 

Прсп: СтеФаnу грамоту па ЗС!\ЫЮ 11 угодъл, и да .. 1ъ денегъ, 
а Мlrrропо .. штъ nосвлти.tъ его во Свлщсппо-:Игумеиа, снаб

;ци.Iъ риЗЭl\ш и церковною утварью. СтеФавъ, возвратлсъ, 

построи.1ъ деревдJШУЮ церковь Нико.хы, по 1rмemr :коего и 

:монастырь пазываJlСЛ: Никода па озер·.!; и СтсФаповъ мона

стырь, а потомъ Озерскiй НI>IКоАаевскiй 1\.oмe..tъcкiif. Преп. 

СтсФапъ црестави.1сл 1542 года Iюил 12 и погребевъ бы.11ъ 

:внЪ церквп бтзъ а..1тарл:; nадъ 1\ЮГИ..юю его устроена бы

Аа часовня. Чрез'l> годъ по кончпnЪ его, по н·вкоему видЪ

иiю ЩI1Uicarnl быда его икона It поАожена па гробЪ, дру

гая таковал же постав.ilепа бъL'Iа въ церкви. ПоСА'.t сочипе

JIО бы . .н1 Преп. СтСФаnу особая САужба. В'Ъ 17 55 году по

строена :uадъ rробомъ Угодн:ика камепиал р,вухъэтажная 

цср1ювъ. Мощи его и понъm'.t почиваютъ въ впжпе~ цер-
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квп. Въ 17 ()tj, г. моластырь Николаевскiii упраз,цпеиъ, а 

церковь обращена въ приходскую. Въ 1811 году вep:miil 
ЭТЗЖЪ церквrt СГОр1>.IЪ1 OCTЗ.IlCJI ТОАЪКО ШiЖIIiif. На Wh"'ЛТio 

nрестав.1.еmл СтеФала 1\.омс.tъснаго lюи11 12, съ1>зжаетсл въ 
бывшiй: монастырь и поиыв·n много богомоАъцсвъ ~211 ). 

ТАР. 

, "' u C'J 

ТЛfЛОIИ, Преподобньш. Глушицкi11, бы.1ъ прежде Игу· 

:менОl\tЪ ПермСJ;Иl\11•, потомъ, пришедъ къ Прсп. Дiоn.исiю 

Г А ушицкому на nocJJymaпie, nаходп.юл прд немъ 10 л1>тъ; 
преставидсл въ XV в1>к:В npii Игумен:); АмФп.1охiи, преем

нnк-.1> П~еп. Дiонисiл, вскор:В посд·t смерти наставника сво

его Дiomtciл. Мощи Тарасiл почиваютъ въ Г лушицкомъ 

моиастыр:В; с.ilужба ему общал съ другими У rодни:ками, 

nочивающими въ эт01i: обитс.iiИ, 11 отправддС'l'СJI по древ

ней IIИСЫ\tеmюй монастырской 1ШИI'1> ;щ), 

'" ... ТИЛ\О..G.6И Юродивын, упоl'fmнается въ древней л:ВтоiiИ-

си, храИJШJ,еЙсл въ СвятогорскомЪ У сnенскомъ монастырi> 

Псковской Епархiи • .ilt.тomtcъ говоритъ, что въ 1565 r. 

ОДИВ'Ь плтнадцати.:rtтnii'-1 юпоша, почитавшhrсл юрор,~mымъ, 

пастухъ Тимоеей, родомъ изъ пригорода Воровича, пася 

стадо непода.ilеку отъ р-tки .ilугвиn;ы, BI'Ifl,i>Aъ вечеромъ, 

сперва ва воздухt., потомъ па Си:mtчьей гор1> JIВ.:eнie Бо

rорор,ичньm JIКОНЪI Y.мu.JLeniл, находившеiiсл въ Ворошtч-
" ... ско11 приходекои церкви, 11 с.'lышаАъ ГJ1асъ, что чрезъ шесn 

.ilt.тъ nросiлетъ па ce)i: гор'Ь бАагодатъ Божiя. ТимоФеЙ IIИ• 
кому объ этОl\IЪ не обълsи.ilъ. По прош~ствiii же- сказавна

го времешt, пришедъ снова на ту же гору, name.ilъ тal\n. 

при сосн-t стотцую другую икону О дигитрiи. Онъ сдi>

АаАЪ б.шзъ иел кущу и лещеру, 11 прове.ilъ тамъ въ моАе· 

иiи 40 ~ей; noмt. того rJJacъ, отъ икопы происшедшШ, 

повелuъ ему объявить о тоыъ вЪ приходt. ВороЩ«чi>, р,а• 

* 
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бы свлщепство и пародъ nрИUiли въ nлтокъ по вед·tли 

вс-tхъ Святыхъ съ иконою УМИАевiя Божiей Матери изъ 

Вороиича на СИВИ'lью гору. При учреждениомъ для сего 

~рестиомъ ход-t, когда икона донесена бьuа до р'tки Лугви

цы, гд't было пастуху первое видmе, вача.mсь исц·lыевiя 

болл:щимъ ~ продоJJжались до Сипичьей горы, и тамъ ва м1;

ст1;. О вс-tхъ сихъ пршщшествiяrь Псковской Царской. Нам-t

ст.викъ, 1\.влзь Георгiй: Токмаковъ, сперва ~tъ :изсл-tдовалъ, 

потомъ вемемевио донесъ Государю, отъ котораго также 

nриславы были сл'tдоватсли. По весо:мп:·1ниому осмотру :и 

удостов'tрепiю объ исц'tлеШIЫХъ, повел·1шо бьuо, ва гор-t, съ 

т'tхъ поръ прозваввой Свптою, поставить часовnю ДАЛ 

прихода и впрер,ь тур,а со Святыми liКОвами изъ Ворови

ча. Въ с.11'tдующую осtшь, по б.11агочестiю :и усерр,iю паро

да, произведевъ вторично крестный: хор,ъ съ икоnа:ми па 

праздвикъ Покрова Пресвятыя Богородrщы. Но по совер

шевiи праздвика, въ ту же ночь веqалнио загор·.Ыась ча

соввя и JUal\111 истребило все въ вей: бывшее, кром1; чур,о

творвыхъ иконъ Умилевiя и Ор,игитрiи, остав111ИХС.11 не

вредимьrми. По вовомъ изс.11.'tр,овапiи р,опесево и объ это:мъ 

Царю, который повм'tлъ устроить Jia Святой гор·t мона
стырь и возр,вигнуть ктtе:ппую церковь во имя У спевiл 

Богорор,ицы:, такъ, чтобы алтарь зrо:шмалъ то самое мЪ

сто, гр,1; при сосп't было лвлепiе иконы Ор,~П'итрiи, а :ико

ну Умиленiл поставить въ самой: церхви. Описавiе вЪ

ско.лыrnхъ чур,ссъ отъ икопъ собрано въ .~1t.то:Пиои мов.а

стыря. Освовавiе храма и обители по~ожепо бьыо въ 1569 
гор,у. Свптогорскiй: У спевскiй монастырь пахор,ится въ Опо

чецкомъ y'tзp,-t, отъ бывшаго Воровича въ четыреrъ, а отъ 

Ве.11икой рЪки :въ шести :верстаrъ :sи). 

, .. u 

ТJТЪ, Препор,обвыи, Пресвитеръ Печерскiи, жшъ въ 

X.II вЪкi;. Св. :мощи Тита почиваrотъ въ пещерахъ Авто
вiевъпъ. Церковь оовершаетъ его память 2? Феврам. Въ 
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Патерик·.t Печерскомъ о семъ У год:ни&·.t nовi>ствуетсл сд:.t

;цующее: Преп. Титъ им'tо11ъ ве.шJ(ую дружбу съ Дi~о

uомъ Евагрiемъ, но она наконецъ обратнАась во вражду. 

Въ скоромъ времени Титъ впаАъ въ тлжкую бод'tз.нъ, и 

посо11аАъ къ Евагрiю просить прощеmл, по сей Дiаконъ пе 

:хотВ.tlъ примириться и бо.11'tе еще ЗоilОМОВИдЪ Тита. Пе

чсрскал братiл насиJIЬпо пptme.!a Евагрiл къ одру боJJлща

го. Тщетно Преподобный С<? мезами просИJlъ uрощепiл; 

Eвaгpii'i: остмел непрекJJопепъ, и объmшJJъ предъ вdми, 

~то онъ Тита пи въ сей, пи въ будущiй в'tкъ не простит.ь, 

во, выговоривъ>то,~nаАъ мертвъ. Преподобный Титъ въ 

то же времл по.Iучи.<lъ выздоров.1еиiе ~26), 

1 

ТIТЪ, ВоИИ'Ь, извi>стевъ то.11ъко по имеJШ. MoЩII Преп. 

Тита почиваютъ въ пещерахъ ееодосiевыхъ; житiе его въ 

Патерик$ не om.Jcano. Память Тита празднуетсл въ J(ieвo
neчepcкoJ'i .ilaвp't обще съ другими У годпиками тi>хъ :~>:е 

пещеръ, 28 Августа ~21), 

ТУХWНЪ, Преподобный, .ilуховскШ Чудотворецъ, родомъ 
изъ Ммороссiлпъ, сдужидъ прежде на по.111> ратномъ. Ос

тавlfВ'Ъ званiе воина, прибыJiъ въ Москву, постригсл въ 

1\IOimDI 11 yдaoilИJlCЛ ВЪ пустывъ, ВЪ ОбдаСТЪ Jlу:ховскую. 

Тамъ па pi>к't Jly:x·.t, на урочищ$ Копытов-t, '!то б.шзъ го
рода Jlyxoвa, постаniмъ себi> кеJiью. Собравъ n'tско.tько 

бpaтiJr, построи.11ъ церковь во имл НикоJiал и учредхмъ о

битеАЬ, извi>стnую подъ имевемъ Ирестовоздвl?ж.епской 

ВикоJiаевской ТИхоновой пустыни. Не же .. щл привлть 

Священства, Тихопъ пробьыъ до копчmtы своей простымъ 

:мопахомъ. Опъ преставiисл 1lJ:92 г. IюПJI 16. Спустл 
п-tскоJiъко .а-tтъ, мощи его обр'tтены нетJI'tвпыми; on 
почиваюТЪ въ создnвной mrь обите.ш. Церковь совершаетъ 

его память 16 lюПJI Jl28) . 

1 
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, 
ТУ ХШНЪ, Прсnодсбный, основате-Iь Медыnской, ньm'.t 

заштатной nустыни. Пустьшь въ честь Преподобнаго юtе

Jtуетсл Тихоновою; она находител въ Калужской губернjи:, 

въ 15 верста:хъ отъ города Медынл, па бер~гу р'.tки: Беп
рейки:. По причинЪ Jlи:товс.каго разоренiл, пеизв·t.стно, ко

r,1,а построена Медьmсю:ш обитель; мощи осnонатем почи

:nаютъ тамъ подъ спудоr.tъ 329
). 

, 
ТfVФОНЪ, Преnодобный, постриж.енв.и:къ Пыскорскаго 

монастыря, освоваJ1Ъ въ 1580 г. па берегу Вятки, б.шзъ го
рода сего имеm11 церковь во имя У спепiл Божjе1':i Матери и 
обитеАь, которал въ честь основателя названа Три•J.>оно

вымъ мопастыремъ. Прсп. ТриФонъ иреставидея 1615 Октя
бря 8. Мощи его поч.иваютъ подъ сnудомъ въ освовашюй 
Jtмъ обите.ilи. Мi>стшл памлтъ ему творител 8 Октлбрл 330

). 

ТfУФОНЪ, Преподобный, ИгумеВ'Ь Печенскаго КоАьска
го монастыря, сынъ СвлщеПIIИКа, родидел 1~95 "f· въ Ho
J1'tropoд1>, а по свидЪтеJьству пЪкотЪрыхъ, въ Торж.кЪ; до

стпгnувъ зp'.t.JJ.aro возраста, пoce.JJ.И.JJ.CJI въ K~.JJ.'.t между .допа

,рлl\ш n Само'.tда:ми. Ув.JJ.еченньrй: реввостiю къ распростра

невiю вЪры Х ристовой, ТрнФоnъ вачалъ пропов:l>дь:mать 

симъ nдолопок.Iовникамъ Сдово Бож.iе, претер.п1>вал гоне

Jriя и подвергал неоднократно жизнь свою явной опасно

сти. Сей угодпикъ усп1>лъ въ н1>еко.Jько .JJ.'hтъ обратить въ 

Христiанство .ilопарей, на р1>к·.l> Печевги и въ окрество. 

стпхъ оной жи:вущихъ; во, пе им·t.л сша Свлщешпша, Три

ФОНЪ не крестrмъ ихъ; это nопудидо его 'hхатъ въ Повго

РОАЪ 'дМ хtсnрошенiя о·rъ А рхiепискоnа грамоты ва пост

роенiе церкви и опред·t.ленiя въ оной Свлщси~осдужителя. 
Возвратпсъ на р1>ку lle'lenгy, ТриФОНЪ построидъ первьrй: 

храм·ь во имя Тр<нщы; по за веприсьмкою Свлщев:ника, 

три года церковь столла безъ освлщеniл. Преподобii.Ьu'l самъ 

отnрави.Iся искать Iерел. Прибьrеъ въ во.юсть 1\.o..Iy, м:~мо 
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тогда. васе,tепную, онъ печаJПШо ваше.tъ ТЭ1\1Ъ Iсромонаха, 

по имени Илью, которьп'f, IUIJШЪ уб·tж,цепiямъ Праве,цп:ика, 

сог,щси.асл итти па Печеnгу, освлтидъ церковь, крест1ыъ 

просвЪщеnныхъ вt.рою Jlопарей: и постригъ cmюro Tplt

Фoua въ мопашсство. Такm1ъ образОl\1Ъ, въ 155~ г. по.ао

жеио бьыо основаniе обите .. tи въ Колекой cтpmtt., по рЪ

к1> ПечеJJГt. Послt. того мnогiе изъ .Л.оп::.рей: и изъ АРУ

гихъ 1111>СТЪ праВОСдаБВ:ЫС CTCK::IJlИCЪ ВЪ ОбИТСАЪ И )'1\ШОЖИ

.iИ: чис.1о моиашествующихъ. Преп. ТриФоnъ, Бакъ Игу

меНЪ моиа~тырл, отправиАСд :въ Москву проситъ всПОl\10-

жевiл, и получилъ отъ Царя Iоанпа Басидiе.вича церковную 

утварь и KOJJOKO.ila' а ОТЪ ЦареВI·fЧа ееоР,ора Iоапиовir•ш 

»к .. Iадомъ богатую его Царскую ОР,ежр,у. Съ симtt подалni

лми возвратидел ТриФон~ въ обите.11ъ свою, гд·t и преста

ВИАСд (1585 Декабря 15 ), за годъ пре,цъ построепiемъ горо
да Архангельска. Бъ 1590 году, ФИ1LU:ШР,Цы ворва.11исъ въ 
обите.11ь ТриФонову па самый праздиикъ Рождества Хри

стова, умерт.види мученичеСI\И Игумена Гурiл, и съ· иимъ 

51 шюка и 65 с..1угъ монастырскихъ; оста.~ьиые спас.шсь 

б1>гствомъ; монастырь сожжепъ и разорсnъ бы .. tъ до оспо

ваniл, а въ 1691 году возобirоnлепъ па Р,ругоl\Iъ м·I;стt 

б,Jизъ города, за рЪкою Ко.1ою, и назывался КоА.ъско-Пс- · 

чевгскшнъ но.вымъ. Бъ 17 6ll г. овъ упраздпеnъ и nprшxr 
санъ къ Кодьскому Собору 33t). 

ФЕВР.-ФИ .l. 

1 

Ф G .6 f О Н 1111, Свлтм, Б.шгов·.kрвал Квлгивл Муромская, въ 
моnаwсств1> ЕвФроспniп (см. ПЕтРЪ I'.ЕОРГХЕвичъ). 

1 • ,~"!' Со) 

ФИЛIППЪ, Препо,цооныи, ОСJI<?ватмъ Фи,юппоирапскоii 

пустыни, урожепецъ города :tlодогды, въ мipt. пазывадс:I 

eeoФrl.lOMЪ. .ilиwacъ ВЪ МJlаден•rествt. родитеАСЙ' Фй..lШПlЪ 

воспитываАсл DЪ Kopmмieвt. моиастырt.; Т01111ъ постр11Жеuъ 

'· 
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овъ 1~-ти Аi>тъ оть рождевiя самимъ Пperr. Kopви.tiel\t'Ь 

и по.tучИАъ cror:ь Пресвитера. Пробывъ въ мовастыр·.t; 15 
Аi>тъ, отошеАъ еще при ,жизни 1\.орви..оiя въ обJiасть Вi>.tо

езерскую и uoceJIИAcл, 1517 Мал 8, въ uycтьm:t на пра
вомъ берегу рi>ки Авдоги, между р"tками большимъ и ма

Аымъ :Ирапомъ, въ q.5 верстахъ отъ города Череповца. Съ 
дозвоАепiл У дi>льваго 1\.нлзл, Авдрел ВаспАiевпча ШеJiеш

шщскаго, построшъ овъ сперва вебо.tьmую кеАью, а по

томъ часовню съ другою кельею, в:tсколько прострапп:tе 

первой. Вскор1> помощiю и иждпвепiемъ окрестныхъ жите

Ае.Й, соорудиАъ овъ церковь во имя Св. Троицы и освлтиАъ 

оную; Квлзь Авдре.й ВасиJiiевичъ пождАоваАъ потребную 

церковную утварь, ЕвавгеАiе вапреетоАьиое, АпостоАъ и 

миогiя другiл церковиыл КJIИГИ. Оь того времени пустынь 

Фшиппа иачаJiа mювоватьсл 1\.расиоборскою Фи.lИППоирап

скою. Преп. ФИJiиппъ, пос.11> 21-л:tтвлго въ ней пребыва

нiя, прР.ставхмел на q.5 году жизни (1558 г.). Памя.ть ему 
творител въ ФWJиппоирапской пус~mи Нолбрл 1 q.. По 
коnчив:t Филиnпа сооружена другая церковь деревJIНваJI во 

1fмл 1\.азанскiл Богоматери. Мощи Преподобваго почиваютъ 

подъ сuудомъ въ каменной церкви С.в. Троицы; надъ оными 

устроена гробmща, на которой по.юженъ образъ его, напи

сrошыЦ по пове.а.:tвiю Ф1ыиппа, лвивmагоел во сиi> старцу 

ееодосjю. Пустынь ФWJиппопрапскал ВЪ 1 7 6q. г. упразднена, 
во въ 1792 возстаиовлена, вм:tсто Ворошmско.й 33:1). 

, 
ФИ Л 1 П П Ъ, Свлтый,rМитрополитъ Московскiй и всел Рос-

сiи Чудот.воречъ, изъ зватнаго БолрсБаго рода КоАьГiевыхъ, 

сывъ Боiiрипа СтеФапа :Иваповича Степстура, родиАсл1507 

Февра.,1л 15, ВЪ Mocкni>, при крещеniи вазвапъ ееодоромъ; 
въ 1557 г. постриженъ въ монахи въ СоАовецкомъ мона· 
стыр·h Jt варече\1'1> ФИJiиппомъ, а въ 15q.8 Г. сдt.Аанъ Игу

•lеиомъ этой оби~е.аи. Он-ь украсnлъ монастырь церковны
ми и другими зданiями, обогатилъ оuый собствеввы:м.и вuа-
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~J.ами, и исходатайствоваАъ IJ.AЛ обитеАи у Царя и у ;'\руrихъ 

особъ во.llости и миогiл пр1mи.мегiи. Въ 1566 r. Iоаввъ 
Васи.tiевичъ Грозный: прitЗва.llъ Филиппа въ Москву ДАJ& 

совтьта духовпаго. Царь объiiВи.аъ ему, что избираетъ его 

въ Митропо.шты:. Фи.аиппъ отказывмел отъ сего званiл, 

IJ.OKO.Il'В не будетъ уничтожена Onpmnuna. Но наконецъ, 
по ув'Вщанiю пастырей и повинулсь воА'В Царской, coгJJ.a

cи.llcл. Тогда написана бъца грамота, въ коей новый Ми

тропо.штъ да.11.ъ C.IIOВO не вступатьсл въ ОпрИ'ПIИНУ 1Госу

дареву и ие остав.IIJIТЬ Митропо.лiи подъ т.tмъ пред.11огомъ, 

что Царь запретПАЪ ему м'Вшатьсл въ д'В.Ilа мipcкill. Сiю 

хартiю утверди.11и Свлтите.аи своими по,цписьми, и Фи.ли:mrь 

возведеИ'Ь, въ томъ же 1566 году, на Митропо.11iю, съ IIВ
иымъ его прискорбiе:мъ, по къ общему удово.льствiю народа. 

Водвори.лась тишина въ Москв-t, и жа.11обы на Опричпиковъ 

замО.IlК.IIИ. Но вскор'В пача.~~ись повыл казни и новыл OПa.IIЬJ. 

Митропо.mтъ, давшiй с .. юво пе м'tшатьсл въ мiрскiл д·Ыа, 

:мо.лча.аъ, но вт~п't ув'tщевмъ и укорл.11ъ Царл. Гn'Ввъ 

Ioaиna не замедли4ъ обратиться па Филиппа, какъ на opy
~J,ie иеиавистиыхъ Болръ, виушившиrь ему 1\tысль требо

вать уиичтожевiл Опричнины. Въ од:ивъ день, когда Фи

.umпъ щa:oдиJJ.cJI въ У спеискомъ СоборЪ, - во времл об't

дпи взоmеАъ въ церковь lоаппъ, а за иимъ Волре и Оприч

ники въ черной: ор,ежд:t, m:r.tл па головахъ высокiе остро

коnечные ш.лыки. Царь подоше.11ъ къ Митропо.литу и три

жды испрашива.лъ его б.lагоС.Ilовевiя. Фи.аиппъ смотр'Влъ 

на образъ Спаситс.IIЯ и модча..1ъ; потомъ нача.11.ъ укорлтъ 

Ioanиa за его пепристойиое oд'tmrie и жестокости, и угро

жэ.аъ ему судо:мъ БожiИМ'11. Царь, выходл изъ церкви, 

грози.аъ Свлтителю изгnанiемъ n мукаr.ш. Ми~опо.литъ 

отв·.tчадъ, что боител одпого Бога. Па другой день до

прашивапы приб.н·vкенвые Митропо.11ита о тайиьп:ъ заr.Iы

с .. шхъ Филиппа; по не с~ютр11 па cтapaнill ~tдеветвшювъ, 
ничего ве открыто. loamrь не см'Б.1ъ еще воз.ложитъ руку 
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на Первосвлтите..sл, чтимаго вDродоъtъ. Вскор1> (28 lюАя} 
:встр·tтiМitсь omt въ Ловодt.вичьемъ монастыр:l>, гр;t то

гда C.1YЖJLIЪ :м итропо.штъ и !\уда Царь прибыАъ съ сво

mrи Оnричниками; па одвО1\1Ъ изъ ни:хъ быJJа вышеозначен

ная таФья. ФиАипъ 1Iапоъm1мъ Ioaпny съ вегодованiемъ о 

семъ бсзчивiи; но опрИ'шикъ, опасаясь Царс:к."''го ги1>ва, 

усп..Вдъ спрятать свою таФыо, .и Царя ув1>рИАи, что1 это 

выдумало ФиАиппомъ для того тоАько, чтобы .им'.hтъ c..ty
чaif укорять Царл. Разгпt.вnпu:ый Iоаввъ торжественно ру

гаАъ Митропо..tитд. Накоиецъ р·Бшидсл изгнать его. Но дабы 

не возбудить чрезъ то смущеniл В1;> парор,1>, онъ nэшедъ 

в1>рпое средство обвиn:ить его, посд:iвъ въ СоАовецкiй мо. 

шстырь, - по совt.ту духовника своего, Бдаговt.щеnскаго 

Протоiерел Евстаеiл,-тайпаго врага Филиnпова, ПаФвутiл, 

Епископа Суэдмьскаго, Архимаnдрита Авдрониковскаго ее

одосiл, 1\.RНзл ВасиАiл Темкива и другихъ. Они старатсь 

угрозами и обt.щанiлми скдовить в'tкоторыхъ изъ мопа

:ховъ, донесть на Фи.11иnnа 11 о.к.аеветать его; по вс·t СДIШО· 

rдасно сказади, что опъ свлть д·Ыами и сердцемъ; одиnъ 

Игуменъ ихъ llEЩciй скдоmмсл на постыр,ное преддожецiе. 

Пос.щШIЬtе, no прi'.hзд'Б въ Москву, представи."m вымыш
.&евв:ые доносы свои Царю, который и повед·Ыъ Митропо

.шту ЛВIIтьсл на судъ. Царь, С.влтитеди и Бояре сид'Бди 

въ l\1Одчавiи. :Игумевъ Пaиciif стсл,Iъ предъ ними и кАеве

тмъ на Свлтаго му·жа. Фи.mппъ не оправр,ывадсл, ибо зnмъ, 

что это будетъ бсзпо.&езво; no обратлсь къ Паисiю, сказадъ, 
что з.юе с·tлвiе не пршхссетъ ему пдода вожде.11·tшrаго,

а Цархо, что онъ .11учше хочетъ умереть всви:ш::ымъ м:у

чеНIJКомъ, нежел~t въ сав·t 1\11итроnо.11Ита бе;j:МО.'}Вnо терп'Бть 

ужасы и безэакопiл, и что возвращаетъ жез.11ъ пастырскiй, 

бЫый к.11обукъ и :маятiхо. Потомъ поручJIВъ Свлтптемtмъ 

пастн в·.tрно стnдо Х рn:стово, опъ хот'Б.аъ уда.аиться; но 

Царь, остаиовивъ его, скаэадъ, что ему доАжnо ждать суда 

и пе ОЫ'J.'Ь с~аош1Ъ судьею; онъ nрю1уд~uъ eL'O взлть 1а:.1задъ 
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утв.'\ръ свлтитеJILСкую и с.~~ужить об·tдню, 8 .Ноября, въ 

У сn:еiiСкомъ Собор·t. Во время сJJужбы JJBИ..tcл пр.ис.tаппый 

отъ Царя J)олр.ипъ Ао~ексi>Й: Басмановъ съ то . .шою воору

жеипыхъ Опри•хниковъ и вео~1ыъ 'Iитать привесепnый и.~ 

с.аитокъ, изъ котораго народъ, къ изумо~енiю, узнадъ, 'ITO 
Ф1rлипnъ Аишенъ сапа Псрвосвлтптмьскаго. По проч.тенiи 

бумаги, Onpи'IDИКJ<I бросились въ мтарь, соршми съ Ми

тропо.щта Святительское oдi>тric, об.4ек,ш его въ разодран

ныл ч.српич.ескiл ризы, съ nоругапiе:мъ выгпа.11и изъ церкви 

мст.1ш~ш, и посадп.въ его на дровпи, отвеми въ Московскiй: 

Боголвденс'кii~: мопастыръ; nародъ провожадъ его съ пдачеъtъ 
и рыдавiемъ. На другой депъ Царь ве.111>JJ.ъ его привести 

предъ себя въ Судную Пааату, д.1л высдушавiл приговора, 

которымъ опъ, какъ у JJ.иченный въ во.4mебств·t и другихъ 

вэведен:пыхъ па него преступо~еniя.хъ, осужденъ кон'IИТЬ 

2J,ИИ въ заточевiи. ФИIJИIIП'.Ь не жаловмел па песправедо~и-

1\Ость, по :МОJ1ИJ1Ъ Iоапна, не терзать помапиьn.-ъ и помнить 

часъ смертный. Царь повед·Ыъ за!\овать его въ цi>n:и, no
Cc.W'ITЬ въ :мрачлую темницу и морить гододомъ. Фидшmъ 

пробыJJ.ъ восемь дней: безъ пищи. Изъ теъJIIIщы · переве..ш 
его 11ъ обитмь Св. Никоо~ал Стараго (па Перервi>)~ Iоаuнъ, 

не дово.11ъствулсь си:мъ, начмъ истребАJJ.ть родъ КоJJ.Ъхчевыхъ 

и присJ1а.11ъ къ ФИАиппу отсi>ченную го.лову одного изъ 

бдижайш~n."Ъ 11 о~юбпмыхъ его родствеВдИКовъ_. Фи.аиппъ, 

не Сl\tутя.сь, прИВЛJJ.ъ го.аову, цi>.aoВDJJ.'Ь ее, бJJагосдовИJJ.ъ и 

возвратидъ прииесшеl\tу. Между т·tмъ наро~ъ съ утра до 

вечера то.шилсл вокругъ обите.ш Никоо~аевско~; смотрi>.аъ 

па ке .. 1iю заi('UО'Lевваго и разсказышмъ АРУГЪ другу о чу
f/.Ссахъ его свлтостir. Тоrда Царь, опасаясь ВОАненiп парод

наго, соСJJмъ Филипnа въ Тверь »ъ Отрочъ монастырь. Тамъ 

въ тi>сной: кмiи, провеАъ оиъ oкoJJo года. Мпрвал жизв:ъ 

его прор,оАжалась не долго. lоавнъ, отправ.11я.лсь мл вака

завiп Вовrородцевъ, посJ1а.1ъ, не доi>зжал Т.вер1r, къ Фи

.шnnу въ ке.1jю .нобп:~ща своего, :МаJJ.юту С.l\уратова, про· 
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сить отъ имени Царя б.llaroc.toвeпiя на шествiе въ Но!,\ГО· 

родъ; во Фи.шnпъ, угадывал настоJIЩую причину прихода 

Мадюты, отв'.Вчы.ъ ему, что б.IJ.aroc.tOB.IJ..IliOТЪ :rо.11ьк~ доб

рыхъ и на доброе, и съ кротостiю примо.IJ.ВИ.IJ.Ъ: я. fJ,aDHO 

ожидаю смерти; да иСПО.IJ.НИТСЯ. BOJJJI. Государева! СIU~завъ 

cie, ста.IJ.ъ на мо.аитву и вручи.IJ.Ъ духъ свой Богу; тогда 

Ма.1110та брос:w.сл на ФИ.IlИIIПа, задуmИ.IJ.ъ его подушкою, и 

при себ'.В же вe.IJ.'.I>.Ilъ погребсти; но, дабы скрыть это sдo

д·tmri~ во:можилъ в:иву смерти на монастырс:кшъ пристав

виковъ, разг .IJ.асивъ, что по иерад'.Внiю ихъ ФИ.IJ.иппъ умеръ 

отъ угару. Происшествiе cie одни по.IJ.агаютъ въ 1569, а 
р,ругiе въ 1570 и въ 1572 году; чиС.IJ.о же показаио везр;J; 

Января 9. Св. мощи Фи.IJ.иппа переиесен.ы, 1584, года, по 
просьбЪ Со.1ювецкой братiи изъ Отроча въ Со.11овецкj.й мо

настырь, а въ 1652 г. lюAJI 5, по сов1>ту Новогородскаго 

Митропо.шта Никона, перенесены оттуда въ Москву и 

постав.11ены въ Соборной Церкви У спенiл Богоматери. Цер

~tовь совершаеТЪ памя.ть Фи.шппа 9 ~арл и 5 II0.4Jl 3~). 

1 .. .. 
ФИЛIППЪ, Преподобныи, первыи Игуменъ основаннаго 

имъ же въ 1rj,4~ г. монастыря. Рабашскаго Спасопреобра

женскаго, иаходившагосл при р1>к'h Сухон1> If Рабаигt, въ 

52 верстахъ отъ города Во.11огды. Кто бы.IJ.ъ родомъ ос:но

вате.llЬ, откуда прише.11ъ и въ которомъ году скончмсл, 

:неизв:tстно. Въ Церковномъ СинодикЪ заn.исавъ тоАько годъ 

основанiя монастыря и депь ковчины перааго :Игумена, 

Фи.11.umа, Ноября 15, и упомянуто, что онъ погребенъ въ 
основанной имъ обите.11и, но гд:t, ~е означено. Монастырь 

Рабангскiй упразднеиъ 17 6rj, года, а церковь обращена въ 

приходскую 33t). 

, 
ФИЛIППЪ, Преподобный, инокъ, построи.IJ.ъ въ .165fl. 

году, б.шзъ города Устюга, па А'hвомъ берегу рЪки Сухо

вы, на гор:t Янковской церковь З:на~1енiя Богородицы, и 
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освоВВАъ при не~ пустьmь, которав имевоваАась npe~e 

Янковскою, а потомъ въ честь ocвoвaтe.ilJI переименована 

ФИАипповскою; ньшi> она заштатная. ОбстоятеА.Ьства житiа 

ocвoвaтe.ilJI веизвi>ствы. Мощи его почиваютъ въ этой пу

стывi> подъ спудомъ 335
). 

1 " .. 
ФОТIИ, Свлтыи, МитропОАИТ'Ь КiевскШ: и всел Россiи, 

прееМIПfJ(Ъ Св. IUшpiaвa, родомъ Грекъ, воепитывмел въ 

Аморейской стравi>, въ Пместивi>, у Епископа АкакЩ; съ 

ЮНЫХЪ Аi>Т'Ь прШIЛАЪ савъ МОваmескi:й. Въ 1407 ПОС.4ЭВ'Ь 
бъиъ Фотiй симъ Епископомъ къ :императору М авуиАу, в. 

тамъ въ 1 CJ: 1 О г. избрань и хиротовисавъ 1\.овставтшюпо.аь
ск.имъ Патрiархомъ Матееемъ- въ Митропо.аиты Россiи, и 

того же года прибы.11ъ въ Москву; управ.амъ Россiйскою 

Церковiю .21 годъ; преставИАсл 1451 года lю.iUI .2. Мощи 
Св. Фотiя почивn~_?тъ въ Московскомъ У спенскомъ Соборi>; 

ов·.l> обрi>тевы 14 7.2 Мал: .27. Церковь соверmаетъ память 

его Мал: .27 и lю.ilJI .2.-Фотiй защища.аъ Васи.lliл Васи.аiе

вича, внука Димитрiя Довскаго, отъ всi>хъ козвей дяди его 

Шемяки, и былъ посредвикомъ между 1\.вязънми Русскими 

въ ихъ раздораiъ. ОгорчеввъШ: упорвостiю Георriя Га.аиц

каго, овъ не дмъ б.11аrос.ювевiя ии ему, uи Гмичавамъ, 111 

отправИАсл :еъ Москву. Вскорi> ПОБаJ1ЪШUI бо.11·J;звь появи

Аась въ Гмичi>: народъ приписаАъ это бi>дствiе веб.4аrо

САовевiю Фотiл. ГеорrШ и Гадичапе MO.ilИ.ilИ Митропо.шта 

возвратиться въ городъ. Тронуты~ ихъ ЧИСТЫl\tЪ раскаmriемъ, 

Свлтите.11ь утi>шилъ несчастньtхъ ГаАИЧавъ и MO.IIИACJI съ 

нm.tи объ отвращевiи: гнi>ва ГоспоДВJ~.-Изъ сочивевiй Св. 

Фотiя хранятел въ Новгородской СоФШской Виб.аiотекi> чи

стый по.ауставвый списокъ 16-ти поучевiй Квязь.IIМЪ, Во

ярамъ, всему монашескому и мiрскому "Пtву, а при ВJПЪ 

~одитсл его духоввое завi;ща.нiе. Въ Московской Сиво
дмъной Виблiотекi> хравлтса также миоriл его пос.&анiл. -
При Фотiи Всероссiйскал Митропоо~iа раздi>.uмасъ на Кiе'В-
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скую и Московскую. В. It. wluтовскiй Вито:втъ, в.tадiнl 

Poccillcюrми Задtr.lшровски:ми 1\IUlжествами: 1\iевомъ, Псре

лслаJМ.емъ, Черnигово~хъ, Смо..1епскомъ 11 другиl\ш, не хо

тt..tъ DИ,1J,Ъть п Enapxu1 свои:хъ под'lиnеввыми Московскому 
МптропоJJttту; опъ созвадъ въ 1l! 1l! году въ Новгородъ 
.ilитовскiй Епископовъ своихъ : Чераиговскаго, По .. юцкаго, 
.ilуцкаго, BAaдmripci•aгo, Га..uщкаго, СJ\<IОАепскаго, ХеА.м:скаго, 

Червеискага и Туровскаго, и пред.южиАъ па семъ СоборЪ 

избрать особ.'\го :Кiевск3Го МитропоАита и отправить въ 

1\.опстаитиноnоАь дм посвтцспiл. Соборъ коАебмсл при

ступить къ разд'tдеиiю Церкви; по прииуждеввый угрозаi\Ш 
.ilитовскаго Киязл, избрмъ въ IUcвcкie Митропо.шты Гpп

ropiJI Семимаха. Тщетпо Пa·rpiaprь Цареградскiй ие согАа
шмся и тщеТitО проТIШИАСJI тому Св. Фотiй: Вптовтъ 

mst.дъ въ виду пе по,u,зу Правос.М\ВПЬIХЪ Церквей, по nри

б.шжспiе оtrыхъ къ гото.в'лщеJiся Увiи, ибо самъ овъ уже 

преда.tсл .ilатшrо.мъ. Съ тЪхъ поръ утвердидось раздЪ.!еиiе 

Iepapxiif, rr Гр1rгорiй избравъ 1416 , г. ПО,1J,Ъ имепемъ Ми

троподита 1\iевскаго n всея Россiи. По Витовть незадо.11Го 

предъ смертiю своею примирiiАСл съ Св. Фотiемъ; одвакожъ 

11 посАЪ того два Митроподита прододжаАИ удерживать 

сопротивную Митрополhо въ :Кiев'h. Пакопецъ Укрmшскiе 

и &да'hпровскiе ж.итеАИ совссмъ отторгдись оть Россiйской 

ЦеркВif, I'l посд1; коИ'1И11ЪХ Мхrтропо"шта Св. Iовы (fl161) 
поСА'hдовмо со:вершеппое разд'hдевiе Всероссiйской lepap:riи. 

Митроnомtты, избрапвые :въ Москвi>, цмепо:ва..uюъ Москов

скmш и всея Россiи, а другiе :въ Kieвi>, 1\.iевски-.ш и всел 

Россiи :s:s6 ). 

XЛtiTIHA, Преподобная, шюКИWl бы:вшаго ПетропавАов

~каго Новоrородскаго Д·tвИ'lьяго монастыря, 'lто па Сющ

'1ЪСЙ горЪ. Эта обите.1ь ocнonana Новогородцамх1 .ilукиии

чаъm. Въ камев:ной церкви Петра и Пама, сими же Новго

родцаъm построеШiоЙ 1092 х·. J( по иьmiо существующей, 
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лочJrвають мощи Dреп. Харитины. О времеRИ престав.tенiл: 

cefr Угодшщы nеизвЪстно. Мi>стпал память ей nори:тся 5 
Октября .ш). 

, 
ХА r И Т О R Ъ, Преподобцыii, Игуменъ Еве1rмiевn монасты-

ря, пахо~ивmагосл въ 1.20-ти верстахъ оть Во.11огды. Хари

тонъ быдъ преем1шкомъ основатеАл 1\Юнастырл, Преп. Ев

еi·шiл. Опъ преставидсл 1509 г. Апрi>дл 11. Мощи его по
чив.-н-отъ подъ спудо111ъ въ Спасо-Вознесепскоi1 бьmшсй мо

пастырсiЮJ"i цер1ши, что нь~1> приходскал a:ss). 

, u u 
ХЛfИТОНЪ, Преподобныu Пс1ювскiи, прсстав:и.л.сл въ XVI 

:в·t.к1>. Оnъ бьыъ основатедь и Игумепъ :К удина монастыря, 

въ трехъ всрстахъ отъ Торопца na озер1> Кудин1>, rдЪ ны

нi> nриходскал церковь. Мощи Харитопа почивають тамъ 

подъ сnудом·ь 3J9). 

Х f И G Т О Ф О f Ъ, Преподобпъrй, осиовате.ilь ХристоФорово:ti: 
БогородJщкой: nустыни, ньm1> упраздненной. Опъ бьмъ у•хе-

4 
пикъ и пострижеиецъ Преп. .J.I.оггипа, Нача.дьвика Корлжем-

скаго монастыря. По кончив·!; учите,1Ji своего, ХристоФорЪ 

nробыдъ еще 10 .11.1>тъ въ Корлжемскоl\1Ъ монастьq>1>; по

томъ пoCC.iiИ.ilCJI въ верховь1> рi>чки Ma.ii.ЬJJl 1\.орлжемки, в~ 

.20 верстахъ отъ мов.'lстыря и въ .27 отъ СоАь-Вычегодска. 

Тамъ въ уер,иnеmюй: ке.1ьи ЖИАЪ овъ отше.11ъmmомъ. Но 

BCKOpi> Ш\ЧаАП :КЪ JICMJ DрИХОДJfТЪ ПOC.ii.JlUJJИКИ И пр.иии-

1\U\ТЬ отъ него постриженiе, та:къ, что (о:ко.11о 1555 года) 
" оспова.:tисъ въ пспродоАЖитеАьnомъ времени nодъ его на-

столтеАьсnо:мъ обитедь и построена церковь, во имJI ико

иъх Бoжjcii Матери Одигитрiи, которую онъ первонача.11ъnо 

nринесъ съ собою па это мi>сто, и отъ :которой: происхо-

• ди..ш мн:оriл исцi>.tепiл.-Обите"tь ХристОФОрова nрославилась 
ярюti>рвымъ житiемъ ея тружениковъ и открывшимел бАизъ 

опой цi>-tебпымъ исто•Jиикомъ , отъ 1ютораго 11 Цapnq а 



.. 

272 ХРИС. 

Авастасiя, супруга Царя Iоанна ВасИJiiевпча, no.tyчи . .la об
Аегчевiе въ бо.111>зии. Царь щедро паградИJJ.ъ прцшедшаго 

въ Москву ХристоФОра за подаJПiiемъ на строевiе. По окои

-чавiи обите.llЬиаго здавiя, Преподобный остави.11.ъ въ 15 7 2 
году тайно братiю свою; куда оиъ скры.11сл и когда преста

ВИАся, иеизв:tство. Вскор:t noC.Il'.t отшествiл ХристОФоров.'\ 

разстроидась и пустъmь Богородицкал: икона Божiей Ма

тери бы.11а перевесена въ Н.ико.11аевскiй: Корлжемскiй мона

стырь, Jil уже въ 1590 гор;у постамена вновь па прежнее 
пустыиное мЪсто, гд1> въ -честь оной 1\.орлжемскiй: Игумснъ 

Iовъ сооруд.идъ деревливую церковь. Пустьшъ ХристоФора 

съ тhхъ поръ бьм.а приписапа къ Корлжемскому монасты

рю. Въ 1765 г., вмi>сто деревлпвой церкви, построена ка
менная. Въ 17 6lJ: опа ·обращена RЪ nриходскую. Туда до
вынЪ ежегодно, 28 Iю.II.Я, съ·.t.зжается ъmого богоъю.llЬцевъ 

па праздиикъ иконы Одигитрiи; также въ деВ11тую nятницу 

по П~схЪ и Сеитлбрл 8, въ день Рождества Богородицы 3 i
0
). 

еЕОГ. 

, ' 
.0. в о r н о G т ъ, Свлтый:, МитропоАИТЪ :Юевскiй и ВСС11 Рос-

сiи, родомъ Грекъ, преемirикъ Митропо.II.Ита Св. Петра, 

хпротоuисаиъ t5.28 года въ 1\.овстартиuопо.tЪ; того же го

да прибЬIJlъ въ 1\.iевъ, а оттуда въ Москву; упраыя.11ъ ми

тропо.ll.iею .25 .t·tтъ; преставИАся 135~ года Марта 1'!; въ ..... 
сей девъ Церковь совершаетъ память его. Мощи Св. еео

mоста почп:ваютъ въ МосковскомЪ У спевскомъ Собор'.~>. 

Радiш о поАЪз1> Церквп, иазвачи.11.ъ овъ во мвогiя Епар:riи 

иэбраппыхъ имъ Епископовъ, 11 .lи'ЧПО обоэр'.t.ll.ъ гJJaВn1>ii

шie гopoiJ.a паствы своей. Сопровождаемый: ъшоrочиСАеипою 

свитою, вы:tха.1ъ онъ (1529 г.) иэъ Москвы; самъ В. К. Iо
аинъ ДаУШАОВИ'Ч'Ь КаJ1ита провожа.~~.ъ его iJ.O Новгорода. От
туда отправiUС11 ееогпостъ ВЪ Псковъ, ПОТ01\1'Ь ВЪ По

Аоцкъ; пос·tТИАъ Съю.tеискъ, Червиговъ, В.tадимiръ ва Во-
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.n.xШJ, ПеремышАЬ, Га.utчъ, С.11уцкъ, Хс.mъ, Туровъ и АРУ 

rie горо11.а. БAnPOCAOBAЛJI neЭ/I,'h пародъ и утверждал его въ 

nравос .. швiи, кроткiii и доброд:tте.лъnыli пастырь припуж .. 

денъ бьмъ однако же въ Повгород:t, ~о IIастолиiю В. !{ • 

. Ioanвa Дали.ювича, от.11учитъ отъ Церкви 1\.влзл .А.Itексавдра 

МJПаидовича Тверскаго, который ne хот:t.лъ д .. ш спокой:ствiл 

Россiи i;хатъ въ Орду на сур;ь къ Xany, и Псковпттrъ, 
приiiлвшихъ сторону сего Кплзл. Эта духовпал казвъ, до· 

то.л·h IICCAЫXc'UШM въ Россiл, устраши.ш гра;кдапъ Пскова; 

АдександрЪ ведикодушло отказа.юл отъ ихъ помощ1if и 

у·tха.1ъ въ .Jlи·rву . .-.МитропоАитъ прости.лъ Псковитллъ u 

да.tъ имъ свое б.1агос.ювснiе. Сему Свлтите.но 1\mопхмъ 

облзапо Русскос духовепс'\'.ВО: OltЪ ·tздиАъ въ Орду (151!2) 

къ Чав:ибскъ Хану, которыi'i: трсбовмъ, ч:тобы Россiuскал 

Церковь П.laТILla дапъ Татарruнъ; ееогнОС'l-ь СЪ тnердостirо 

:п:срепес'Ъ угрозы и мучепiл отъ Татаръ, nротпвлсr. домога

'1'е.JЬС'1'Ваl\1Ъ Хапа; наконецъ ум'h.11 .• ув'tрптъ въ певоз~южnо

СТ11 испоmенiл его тpeбoвanii'i и, зап.1атл Cl\JY eДimoвpcl\lcnno 

везнаЧitтедъпуrо C~ll\'Y, возвратlt.1Сд :въ Москву съ подтвер .. 

дитСАLною Хnпскою грамотою о nевзимrоriл ва.юговъ съ 

церквей. Пе смотря па это, Духовепство Поnгородское жа• 

Аова.;юсъ I"овставтииопоАъскому llaтpiapxy на сребро.1юбiе 

сего Свлтитс.11л хотя и песправеддиво, ибо М итропо"нпы 

въ то времн, обрсмсПЛJI Духовенство noбopaмiJ, сшw nplf~ 

иуждены бы.tи возить дары въ Ор.цу 11 въ Царъграр,ъ. При 

ееоГНОСТ'.f> мiлпiе DcepOCCiJiCKИ~"I:Ъ l\{итрОПОАИТОВЪ Ua За• 

.цn·tпровскiя и .ilитовскiя Епархiи пачало осдаб'hватъ) ибо 

еще при Мttтропо.llитЬ Св. Пе.тр:t, В. l'-. Аито11с.кi~ Ге,'l,е• 

мипъ завАадЪ.Iъ Россiuсtшми liняжествами за ДпЪnромъ. 

За ГОДЪ до KOUЧИJIЪI ееогвоста посвлщепъ былъ 0'.1"Ь Вол~ 

rapcкaro Митропо.аита особы1~ Митропо.аитъ Jl:итовсi;jЙ 

еео/l,оритъ ' uepвыi'i: HCЗ..'IBliCИl\tы.if ОТЪ Вссроссiй:смго. .,.._. 

еоогвостъ привезъ СЪ собою ВЪ Poccixo JШ Греческомъ 

пзы!''t Треб~tш>У>, съ котораrо, по пове.1Ъвiю В. :К. Моско.в--

18 
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скаго Iоапиа Даrоwовичn КаJJиты, сдi>Ааиъ бьмъ переводъ 

C,laBI)liCKiЙ' исправ.tепвыif самимъ ееогпостомъ и, ВЪ за

свпд-tте.tьствоваиiе в'hрвости, подписаввый собственною его 

рукою по .tпстамъ. Этотъ переводъ храпится между ру

кописmm въ Московской Сииода.i!Ьвой БибАiотекi>. Въ семъ 

Треб:оик·.l> паходлтсл нi>которыл статьи противъ раско.iiЬ

JJиковъ о крестноМЪ зиамевiи. Он·.l> напечаташ1 въ KOIIЦ'h 

Питиримовой юmrn: ПРАЩИЦ.&. 3it). 

1 

.G.GOAOt А, Б.rоговi>рвм :КплrИ11Л Пижеrородскал, супру-

га Аццрел Конставтиновича Суздальскаго и Ниж.егородска

го, сьша Князя 1\.овставтипа ВасиАiевича, роди..rось въ Тве

ри 1351 года, при рожденiи :щ~речена Вассою. Отецъ ел 
былъ родомъ КiевлJlНИllъ и прозывмсл ( какъ СВИj!,'h~е.tь

ствуетъ Степевпал КmП'а ) ИВilНО1\-1Ъ Кiлсавски:мъ, а мать 

.Апиою. ееодора RЗУ'JПЛ3СЬ СЪ МАаденчества Божественпо

му пп:санiю, и предназвачи.IJа себя жизви монашеской, во 

родитми выдаш ее 12-Аi>тнюю за 1\.вJiзя Андрея. Потерлвъ 

супруга, поел$ тринадцатИ.IJ'tтнлrо брака, Васса разд-.l>лИ.IJа 

им:.l>нiе свое mпцmtъ и постриrдась о.ть Дiовисiл Архимав

др:итn ПОДЪ ИМСВСЪIЪ 8еодоры; OCBOвaJJa д'.l>вичiif монастырь 

въ город'h Га.шчi>, изв'.t>ствый подъ вазвавiемъ За•mтсйс:ка

го; бьма .22 года Игумеm.еiо опаго, им·.l>л подъ пачаJJомъ 

160 UПОКИНЬ, И КОВЧИ.IJR Т3МЪ Ж.ИЗВЪ q,7 .1J$ТЬ ОТЪ рожде

пiл1 1578 года. Монастырь Зачатейсю.й упраздпевъ въ 1764 

ГОду Н2) • 

.().GOAWfЪ, Мучеs:икъ и Испов'.t>двикъ, Болривъ Михав
Аа, Квлзл Черниговс"КШ'Q (см. Миии..tъ, С.влтый, Князь 

ЧерmiГовскiй ) • 

.G.GOAWfЪ, Б.iдговi>р11ЫЙ КН.IIзь, Муромскiй Чудотворецъ, 
(см. Ковст.&.втипъ Святое.tавичъ, Свлтыif Б..taroвi>pQыl 

I~мзь, М уромскiй ЧудотворецЪ). 
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.Q60,5.Wt'Ь и IWЛRR'Ь, Святые Myчeillll'и Кiе:вскiе, ро-

1\ОМЪ И3'Ъ Варлгъ. Въ 985 ro{'y, В.11адимiръ Ве.411'КШ, поц'h 
покоренiя Ятвлговъ, хотi>Аъ привести б.11агор,арвость идо

.аамъ и кровiiО че.11ов'hческою обагрить иrь жертве~и. 

Иcпo.шJIJI Сов'hтъ Болр'6 и Старцев'6, онъ BP.JJblЪ бросить 

ж.ребiй', кому ИЗЪ ОтрОКОВЪ И Д'.I>ВIЩЪ 1\.iеВСI\ИХЪ Вар,.11СЖ8АО 

погибвуть въ удовоJiьствiе мпимыхъ боговъ-и жребiй па.аъ 

на юиаго Варлга, прекрасваго Аицемъ и душею, коего отецъ 

бы.11ъ Христиunmомъ. ПоСJiанные отъ старцевъ обълвwu 

родите.11ю о семъ песчастiи: одушевJiеRНЫ~ Jtюбовiю къ сы

ну и непавистiю къ такому ужасному cyeв'hpiiO, овъ иа

чмъ говорить имъ о забJiуждеиiи лзычо:иковъ, о 'безумiи 
кJiанлтьсл т.111>ввому дереву, вм'hсто ж:иваго Бога, истинпа

го Творца неба, земJiи и че.11ов1>ка. 1\.iев.мше тepn't.llИ Хри• 

стiавство; по торжественвое ху .11енiе В'tры ихъ nроизве.11о 

всеобщiй млтежъ въ ropoд'h. Народъ вооружи.~tсн, рnзметмъ 

дворъ Варлжска.го Xpиcтiaroma и требова.лъ жертвы. Отецъ, 

держа сьmа за руку, съ твердостiiО сказа.11ъ: "ежеАИ идоАы 

наши д'hilствитеАЬно боги, то пусть они сами извАекуть 

его изъ моихъ обълтiй." Народъ въ изступJJенiи умертвИ.Ilъ 

отца и сына, хоторые бы.11и такимъ образомъ первьntи и 

поСJI'tДВИМИ мучениками Христiанства въ лзыческомъ Kie

вi>. DpaвoCJiaВВaR Россi~скал Цермвь чтитъ ихъ Свлтыми 

подъ именами ~одора и 1оапна и память ихъ соверmаетъ 

Iю.ла 12. Па томъ :м'hcn, r,a.'h СТОНАЪ до:мъ ихъ, въ поСJJ-tд
ствiи воздвигнута бьuа ДеслтиВDаR церковь. Несторъ rово

ритъ, что мЪсто, гд1> убiй.цы погреб.11и сиrь .Мучевиковъ, ни 

кому неизвЪстно. Въ .11-hтописи сказано, что сей (Е>еодоръ) 

Варлгъ пришмъ изъ Грецiи; во (по зам'hчанiю Карамзи

на) онъ и въ Кiев'h :могъ прИWiть Христiавскую в'hру :~U), 

, 
.Q.60ДWt'Ь, Преподобномученик'Ь Печерскm. Въ Патери-

а'h, ВЪ житiи &одора В ВасИ.Iliл ПОВ'J>ствуетса CJii>дyiOЩCC: 

Ииокъ ееодоръ наше.&ъ въ пещер'h своей мвожеотво сере-

* 
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6pn и сосу~овъ драrоцiшпыхъ; хот1ыъ сперва уftти съ ними, 
по раскwыся, и зары.11ъ ихъ. Мстис,1авъ, сынъ ВедИБаго 

I~влзл Святопо.1ка-Михаида 7 свtда..tъ о то~tъ и требов:мъ 

сокровища ОТЪ есодора7 J\ОТОрыЙ ему ОТВ'ВТС'1130М.lЪ: "Еще 
"nри жизш1 Св. Антопjя сдыuта.аъ н, что въ се1'1 пещер·t 

"бьмо древпсе Варяжское :х-рапи.JИщс, и что она потому 

"самому ш1звапа Варл.жсл·ою. Правда, что я впд·Ьдъ тамъ 

"много эодота и сосудовъ .дamuucxuxt>, по Боrь отиялъ у 

"меля Шll\IJJтъ, rr теnерь пе зnаю, гдt. ошt скрыты 1\ШОЮ." 

Мстпс.ншъ всд1>лъ му•mть Святаrо, It. бу~учи шy.11ten'6 om'6 

qzma, nycтlf.)'Ь стр·tлу ВЪ друга ееодорова, С.вятаго ВасJмiл, 

1\Оторы~, выну.въ оnую изъ себя и бросивъ къ поrамъ хопа

го I\JJлзя, сказа.1ъ, что скоро Мстисдавъ будетъ самъ уяз~ 

в.Jеnъ ею. Пророчсство :нспо.юпмос:ь. Мстис.1авъ, раnепый 

во BJtaдпмip·h пn ст·hП'В, узnадъ стр:t>ду свою и сказа.~ъ: 

"умираю за 8еодора и ВасиАiя." -ееодоръ и Василjj{ му

'Чешхчесх;и преставИJ1ИСЪ 1091 r. Августа 11; въ сей: депь 
Церковь со:верщаетъ ихъ паl\-lЛТЬ. С.в. мощи си.-,:ъ Правер.~ 

виковъ почиваютъ въ пеш,ерахъ Преп. Аnтовiл :sн). 

,G.6(,дwrъ, Преподобный, Князь Острожскi&'{, преета
впАся въ KOIЩ't XV в1>ка, изв·l>стеnъ зи.нмеииты;\lИ д'hлвiл
хшt и подвигами за Православпу1о Грекороссiйскую Церковь. 

:Мощи его почиваюТЪ ВЪ пещерахЪ ееодосiевыхъ. Памлт:ь 

его совершается 'въ l{iевопечерской Jlaвp1> вм1>ст1> съ дру

гими Угодпm;ами т·tхъ же пещеръ, 28 Августа мs) • 

.G.водшrъ, СвJIТЬхй, БАаговtрвьШ Кияз:ь Повгородскi'й' 
сынъ ЯроСJJава П Всеволодовича, poДJUCIJ 1219 r.-0 семъ 

Угодиик-t ltзъ л1>тописей изв1>стяо: что оиъ и браТ'1> его 

· Ао~екса.идръ были оставлены отцемъ въ 1228 r. въ Новгоро

дЪ подъ падзправiемъ двухъ Ве.п,можъ, f)еодора Дапи.ао

Юi1Ча и Tjyna Яl\има, а въ слi>дующемъ году, по сАучаrо 

мятежа вывужАСВЪI бы.ш таiiно y..txan }('Ь отцу; 'lто вь 
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12:)1 rop,y Ярос.шв-:ь, nризваипый Новгоро.11,цами, остmщАъ 

n.мъ вторично въ 1\.nлзif 0eo.11,opn и Адсксащра, и что въ 

1252 г. есодоръ участвоnnдъ ВЪ ПОХОАt nротиnу .Мордвы •. 
Cc1l IOIIЬIЙ I\плзъ (по с.ювамъ д·tтошtси), цвЪтущhl красо

ТОlО, готовп.tсд остуnить въ бракъ, по внезаiШМ Cl'ttcpть· 

nрс1;рnтила ДJ.Uf его. Оuъ скоn'I~Асд 1.235 года Iюм 5 1r 

по.10женъ въ монастыр·t Св. Гсоргiл. Въ t6HI, г. обр·tтепьr 

JоiОЩИ: ееодора, перенессны ВЪ ПовгорОДСJЛill COФiUCiйii Со

боv.ъ и по.южсны въ пp1t,7J,i>.'it Рождества Бol'Of>Oj:I,IЩЫ, ua· 

Аi;вой сторон·t, нонерхъ зсм.н,... Цсрtювь РоссНiсыш, уважал 

/',ОбрОД'tТСо~Щ l{И113Л Е)еодора И чудес.'\7 ОТЪ 1\lОЩСЙ еГО прО• 
исходившiн, nрич.ш его къ .11trкy С.6 . У годnпко:въ, и соnср

wаетъ nшш1ть его 5 1Iош1 М6). 

~ u u ' ..., 
.c).GOДWfЪ ЧвРnьш, Святыи, Б.1агов-tрпъш l{нлзь и Чу- . 

дотворецъ Cl\IOдeucкili: и Лрос.швскi1'1:7 сынъ Ростпс.-1ава Сl\10-
.\епскаго и впукъ Мстислава Давидовича, бьмъ nсрвымъ 

Кнлзеl\lЪ Можrо1скимъ, нбо до uего о I\uлзьлхъ lVlожайска 

ве упомишмось; сочета.tсл бракомъ съ дочерью I\илзл Ba
cи..riJI Всево.юдовича Яросдавсl\m·о, 1\lnpicю, eдпncтneillloro 

пnсд·J:;,цшщею Ярославскаго Клnлшнiя. 0содоръ, счптм себя 

обижеiПIЬJ1\1Ъ <-"I'apWИl\lИ братьn~ш, Гдt.бо:мъ и Мнха1момъ1 
пepei>x.'\.ltъ въ Ярослnвль, пac.J·t,цic супруги: своей, и: ыrлжи.11.. 

тамъ съ тещею, J\cenieio. По смсртп брат.ьевъ, Гд·tба и 

Михад.,а, оnъ сд·l>.itЫСд 1.280 г. I\нлзсмъ СJ\-юдснсiщм·.h, а 

8Ъ 1.281 году возврати.1ся въ Ярос.~ав.1ъ, и всь:ор-t nocлi> 

того устушL1Ъ С.L\lолепскъ n.юмmnтиRу cвoel'tJY, Адсксапдру 

ГAtбOBlflY· ееодоръ участвовадъ (1281 г.) ВЪ междоусоб

ао~ войн-t; I\нлзя Аидреп A.ieкcn1IДpoвcPia Городсцкаго npo

тirвy В. 1\. Димитрiя А.11ексапдровпча; и когда это междо
усобiс (12D3 г. ) ш1•rаАось ваовъ, Anдpe1'i и 0ео;з,оръ, nод

кр·tП.!lеЮJыс Monгo.tшnt, вторгну.шсь во в.щцi>пiл Дшштрiн, 

опустошИАИ пхъ, и еео,цоръ заюм.ъ (12Dq г. ) Псресдав.iь

&.!·l:>сскШ, но по зnк.но'хеuному ус.ювiю съ АВf\реемъ, до.i!.жспъ 
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()ы.11ъ оставить сей rородъ. Въ 1298 г. овъ пор,хо~ъ къ Смо
.аенску, п бьuъ отражевъ ПАСМDIПIПКомъ, А.11ексавдромъ Г А'h

бовичемъ. Нов-tйшiе о~Ътоппсцы прпбав.11JIЮТЪ о вемъ СА'.i>

юrющую повЪеть: "ееодоръ, бывъ ВЪ ОрдЪ, мужествеиною 

"красотою п разумомъ стоАь ПА1шиАъ Царицу Монгоо~ьскую, 
1 

"что ова жео~а.~а выдать за вего дочь свою. Въ то самое 

"времн Марiн скончмась въ ЯроСАавАЪ, и вародъ обънвИАъ 

"ел сыва, Михаи.аа, Во~адЪтеАЬвымъ 1\.влземъ; уже ве xoт't.ilЪ 

"повивоватьсн ееодору, который, .шmась супруги и xq>e
"cтo.ila, coг.ilaCИJJCJI быть злтемъ Хана, ИJIИ Царл 1\апчат

"с!'аго. Bci> преnлтствiл исчез.ш: Хавъ позво.АJJАъ дочери 

,,.креститьсл, и 1\онставтпвопоАЬскiй Патрiархъ торж.ест

"вепnою грамотою утверди..1ъ ел рлагос.ювевное супруже

"ство; а тесть ПОСТрОИ.IlЪ ДАЛ ееодора Be.!ПKO.IlЪIDIЫJl ПаАа

"тЫ въ СараЪ 11 даАъ ему множество городовъ: Червиговъ, 

"Херсопь, Бомары, 1\.азавь; по смерти же юнаго Mm:aиJia 

"ееодоровича, возвеА.':Q.сего А.юбиыаго злтл на престоАъ Яро

"сАавскiй, ваказавъ его враговъ. Супруга ееодора, вазвавнан 

"въ крещевiи Апною, построИА.а въ ЯрОСАВВАЪ храмъ Архи

"стратига Михаи.11а и зас.11ужи;щ имл доброд·hте.11.ьпой Хри

"стiавки." Ежеди повЪеть сiн справед.11ива, говоритъ Карам

зиnъ, то вЪролтво, что ееодоръ быдъ знтемъ ве Мавгути

иура, а Погал, женатага на Хрпстiавк..Ъ. ееодоръ престаВП.il

сл 1299 г. Септлбрл 19 мовахомъ и схимникомъ; тЪ.ю его 
предано зеМА.Ъ въ моиастыр-t Спасопреображепскомъ, въ Яро

САавдi>, гдЪ потомъ погребевы и сьmовьл его, Давидъ и 

1\.овставтmrъ. При Квлзi> Адексавдрi> ееодоровичЪ ЯроСАав

скомъ обрi>тепы, 1 q65 года, :мощи сихъ Кв.лзей: нетд'tввы

мп и проСАавдепы чудесами; ихъ по .. юЖИJJи, 1q64 г. Мар
та 5, въ камевпую раку, въ церкви Спаса, гдi> оп$ и повывЪ 
почи:вають. Памлть ееодора и сывовей его праздпуетсл 

трижды :въ году: 5 Марта, 22 Iюпл, по САучаю пере
.аожевiн мощей: въ новую раку, по повеАЪвiю Св. Дим:ит

рiа Мктропо.urrа Ростовсuго, • вuовецъ 19 Сентября въ 
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депь преставлевiл ееодора. Спасо-ЯросАавскUi мовастырь 

упраздпсиъ 1787 года, и обращеиъ въ Apxiepcй:cкill домъ J4')· 

.в.во.д.оrъ, первыii Архiешхскопъ Ростовскifr и первый 
Архи:мапдри:тъ Симопова монастыря. Отецъ его СтеФанъ 

быдъ братъ Св. Сергlю Радонежскому; им:Ълъ двухъ сыно

вей: 1\.д~щепта tt сего ееодора, вазьmавшагося въ мip·J; Iоап

помъ. Юный Ioanaъ былъ .нобrnщеl\хъ ~~ учснr1комъ своего 

дяди Сергiл и пострижевъ miЪ па четыр~rодцатомъ году отъ 

рождепiя. Св. А.1ексiй Митропо.штъ поставилъ его во Игу

мспы новаго Сшюпова монастыря. В. 1\.. Димнтрiil: Iоапво

вrrчъ избра.tъ его свои:мъ Духовпикомъ и послалъ въ Царь

гра,цъ по дъ,шмъ Церкви. Патрiархъ Нrыъ , вомюбивъ 

добродЪте,Jьпаго инока, утверf!.ИАЪ его 1585 г. Архиl\lаПАРИ
то~tъ Сююповой обитс.tи. Въ 1589 ГОАУ ееоf!,оръ помапъ 
бьыъ втoprrqno въ Царьграf!.ъ съ дара~ш: отъ Великаго 1\.пл

зл къ Патрiарху, Гf!.'J> cnopи.llt о мrtтроподiн Кипрiапъ съ 

Пrr.\tCHOl\IЪ. Пи.1ъ возвс.tъ его ( 1590 г.) во Архiепископа Ро
стовскаго. ееодоръ быдъ псрвьпхъ АрхiспископОl\IЪ сей Епар

хiи; f!.O псго она roti;,ta Еmt:скоповъ. Опъ управдлдъ ею тодь

IЮ плть д·krъ, ибо смерть прекратиА.а дни его, 1595 г. По
лбрл 28. НЪкоторые приписьmаютъ ему осnованiс Снмопо
В..'\ монастыря. И3Ъ вкдaf!.uo.il: КПW'и, храплще.iiсл въ ЭТО\\'IЪ 

моп.'\стырt., ВИf!.но, что Симоnовъ 1\10&'\Стырь вачатъ строить

ел вк.lQАЧИКО:\tЪ Григорiемъ Ховриnьn\lъ. Въ pyкoппcitoJJ же 

IOIIII"l> о жt1тiи Преп. Сергiл сказано, что мопастырь Си;\-10• 

повъ сначаАа былъ деревmmый и nocтpoeiJЪ Св. Серt'iемъ, 

и юti>.tъ камеRПую церковь во и~tл Рождества Богородицы. 

НьтЪ цер!ЩВЪ сiл ШIXOf!.'ИТCJI вп.l; :МОП.'\СТЫрЛ ВЪ :\ЮПастыр· 

cкoii с.10бодк1; и вааываетсл прriХОf!.скою, что па старомъ 

Crmtouoв·J;. По кonчim1> Сергiл эту об•tтС .. 1Ь оспов..<tдъ па вы

n·tщнсмъ ел м1>С'r1; бывшiЦ въ TOl\tЪ мопастыр1> Архимап· 

дрrtтъ ееодоръ, У'lешJКъ Св. Сергiл, построnnъ тамъ (1lJ.O!&:) 
церковь КОО\tеввух<> Успеmя БогОl\tатери:. До утвегжАсniп 

. \ 
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Духовпыхъ штатовъ, nриписана бьма I<ъ Симопову мош

стырrо Ве.mковражскал пустьшъ; а съ 176~ г. остаменъ 

овъ въ вi;р,омст.в·t С~mода Ставропигiа.IЪПЬ11\1Ъ треты1мъ мо

пастыремъ. Въ 17 88 г. nовсА·.Iшо бьмо отдать моnастыръ 

въ вi;р,омство Г Аавпаго I\.о.ммисарiата, ДJJ.JI у'Чреждепiл Таl\1Ъ 

гocnитaJJ.JI; по въ 1795 г., обращепъ въ прежнее по .. южепiе. 
Монастырь Симоповъ .аежитъ па берегу Москвы р'tки, па 

возвышеппомъ 11 прекраспомъ мi;стопо,южепiи. I\poм·t. Со

борпо.й монастырской церкви во юш У спенiл llpecв. Бо
городицы, пnходлтсл тамъ еще четыре церкви: Св. Сергiл, 

Спаса, Заамепiл Пресв. БогорОДIЩЫ и Преп. КсеаоФоuта. 

Симоновскал tю,юкоАыtя. имЪетъ три боАЪшiе ко .. юко .. 1а, от

.аитые nъ ХVП сто.а:tтiи Русски:-.tи мастераl\1И 3i.s) • 

.Q60ДОfЪ МоА ч:.&..швыli, Dреnодобныu, изв:l;степъ 
ТОАЪКО ПО nмemt; МОЩИ его ПОСПIВ310Т'Ь ВЪ пещерахЪ еео

ДОСiСВЫХЪ. Житiе ееодора ВЪ Патерик·t не ОШI~'\110: С~ужба 

ему совершастел въ Кiевопечерско.й .А.авр·t вм'tст1> съ дру

l'ИМИ УгодпикаАut тt.хъ .же псщеръ, 28· Августа ~9) • 

.4).6ОДОfЪ, Б.1ажепвыu, Юродnвыii Повrородскu'i, роl',и.t
сн иъ Новгород·t. па торговой: cтopon·J;, восnит!\li'Ь poдn:тc

JJJl!ШJ cno1mtn въ cтpnx·J; Божiеl\1Ъ. Прuwсдъ въ совершепnьп'i 

возрастъ, ста.tъ овъ nрu .. Iежатъ къ ч:тепirо Божествешrыхъ 

ющгъ 11 къ нзуч:свirо жпт.i.й Свлтыхъ угоДВimовъ. По гда

су Св. AnOCTOJla Пав.iа: lllЫ rороди Христа ради, ееодоръ 

ИСR3.1Ъ сnасевiл въ rородст.вi; и стмъ nодраяштъ ж.ив

ШСl\rу въ его время Б.IaжeJШol\ry Н.л:ко.1аrо I\ачаnову. 

Опъ доброво.tъпо терnЪ.1ъ во всемъ пужду, 11бо раздам .. 1ъ 
все, что :им·t..tъ и nо.Jучал.ъ, убогимъ; не хотЪ.1ъ им·J;ть 

ПП1\аКОГО npncтaiUflЦl\ j СПОСП.lЪ ХОАОДЪ, U даже ВЪ бОдЬWiе 

морозы XOiJ.&r.lЪ босъ; пе роnта.1ъ в:> нас.:\I$шtш отъ м.i

рлuъ , но 1110.111.1Ъ Бога, да пе D:\l'tH1ITCЛ Jfl\lЪ cie во гр't:хъ. 
llO•IьiO, КОГДа вс·J; предаВ<~.lliСЬ ПОlШIО, ееодоръ ОбХОДIМ.Ъ цер-
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ketш 11 моАRдСА за бАагоденствiе города. Такъ протек;щ вcJt 

жизпь его. Предчувствуя свою кoJГUmy, оnъ го:воридъ вс:tмъ 

nстр:J;чающимся съ mшъ пn у.шцахъ: прощайте! я Jrдy да

•1СБО! 0еодоръ запоn·l>д~мъ погребсти себя б.шз"J> торжища. 

Онъ rq)естnвп.tсл 1592 года. Въ пос.t·l>дет:вiи nадъ гробомъ 
его устросоо бы.tа часовпл. Бо.tьпые, съ в'Ьрою прпход.пщiе 

un мi>сто его nогребснiя, по.1уча.щ иcц·I>.tenie.-Пьtu:t мош.и 
его nо'1пваtотъ подъ спудомъ въ часовн·I> у цсркшr Ве.шко

)lучеuика Георгiл. Въ Повгород·h npaздt1JC'1'CJI nамять Б,.tа

жеНJIШ'о 0еодора 19 Яп:варя. Ему co'Jimeнa особм с.Jужбн, 
по которой совершаетсд rqm ~1ощахъ его мо.tебствiс 3So) • 

.G.60ДООIЙ, Преподобпы~, :ИгумеnъlНевопсчерскiu, пер .. 
:выu учрсдитеJТh общежител.ваго порядка въ монастырJJХъ, 

poдп.tCII б.шзъ Кiева въ город·t ВасиJJ:ьков:t, отi;уда родите· 

.ut его, по повс.а1;пiю 1\.J:utжескому, nсресе.ш.шсь B'J:> rородъ 

1\урскъ • .eeoдociit na четырпадцатомъ году возраста .ш

щtмсл отца п пocвJlTfl.tЪ себя с.tужбЪ Божiе.U. У зпnв'Ь, 'fi'o 
.иъ OiJ,HOЙ: церкви пе СJtужатъ DCJIКoit деш. об·J;дrш за недо

статкомЪ проеФоръ, опъ самъ пачадъ труд,rтъсл падъ при

гото.мепiемъ опыхъ. Пос:tщал цсрквп и Святителей, оnъ 

ПаЧаАЪ ПОl\1ЫШМ1Т:Ь О Ж.ИЗШI OTШCAЬШI'ICCIIOi': j Ж СдаЛ 000• 

зрi>тъ Свлтыя м·J;ста 11 покJIОШtтьел Гробу Госиодшо, 0eo
p,ocHi тailllo уше.tъ отъ матерп, по бьыъ nастигнуть и 

приведевъ j'I,Ol\H)Й. Угрозы ъtатсри xrc останови.ш его твср
даго нам:J;рспiл : юпоша ушедъ въ 1\.iевъ, дшыся къ Прсп. 
Антопiю, nа.1ъ къ nогамъ Св. старЦQ, и умо.ш.1ъ nр1шлтъ 

его въ "::ИC.IIO иnоковъ. Изълвпвъ }УВшпмостъ отрсш.исъ отъ 

мiра, опь бьмъ об.tсчепъ 1057 г. въ монашескую одежду 

Преnодобпымъ НШ<ОПОl\1Ъ. 0еодосiхо бьыо тогда отъ роду 

25 года. Посд:l> отшествiл Нш-опа въ другое м·всто 0со

досiй nостав.IСпъ lереем.ъ; а по е.1уч:но персвор,а Прел. 

Вар.ааама па Иrу;\fенство въ мопастмръ Св. Дщщтрiл, on'J:>, 

no приrовору братi(t 11 по б.Jагос .. ювеniю Anтoniл, избраnъ 
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Игуменомъ ПечерСJ(аrо монастыря. ЭеодосiА npecтa:ви.tcJI 

1074 г. и погребенъ D'Ь далней пещерi>, названной его 

lmiCReмъ ееодосiевою. Мощи его обрi>тены 1091 г. не

'l'Аiшнымп и перенесены того же года въ достроенную при 

Иrуменt; СтеФан$ Печерскую церковь У спеаiл БогороДИЦЪ~, 

а въ пещерахъ оста.~.~сл ор,инъ тоды.о rробъ Преподобнаго. 

О обрi>тенiи :мощей его, Преп. Несторъ свир,Бтедьствуетъ, 

ЧТО ОНЪ при Игумев:h Jоаинi> ОТКОП8.11Ъ ИХЪ чреЗЪ 17 Jli>ТЪ 
no кончин$ ееодосiевой и наmе.11ъ нетА1шным.и: составы 

ШХ:'6 ne pa:JcЫna.lf.UC.R, быиtа и сы.асы Z.ll.lUнiu npum.R,C"AU 

бл.ху. На друrо~ день, по сказанiю того же Нестора, собрав

шiесл Еrrископы съ чериор'изца~m подъл.IIИ мощи съ св·t

щами и ПО.4ОЖИ.11И въ притворi; па правой сторов:h Ве.шкой 

Dечерско.й церкви. ~111ТЪ преставлеиiп ееодосiева празд

иуется Мм 3, а перенесеиiл моЩей Августа 14. На укра
шеиiе раки его дано было 500 rривеиъ серебра и 50 гри
венъ зо.11ота отъ Сузда.11ьскаго Тыслчскаго, l<ШiзJI Георгiп, 

сына Сnювова, АФрикавова внука. При иашествiи. БатЬIJI 

yt<pameиie рак.и оrраб.11ено; самыл же мощи ееодосiевы бра· 

тiею скрыты и съ тi>хъ поръ не JIВJlJLmcь. Вьm1>шнее укра

шевiе 1\.еиотаФiи сд1>Ааво 17 64 года при Арmм.аидритЪ За. 
симЪ. ееодосiю приписываюТЪ вм1>ст1> СЪ Преп. Bap.taa

JdOМЪ построеmе иадъ neщepoii первой деревлнной церкви, 

а съ Преп. Автовiемъ освоваmе 1073 г. Печерской 1\~tев

вой церкви; собствеnио же онъ самъ рсновмъ деревлиную 

церковь У спевiл Богородицы, поставWlъ около оной ке.11ьи, 

и въ 1062 г. пepece.IJJМCJI туда съ братiею изъ пещеры. 

Доброр,Бте.11Ь ееодосiева бь1.11а СТО.IIЬ уважаема, ЧТО В. К. 

Изле.11авъ иерЪ,дко прИХОДИ.IJЪ беdдоватъ съ m-вtъ иaeдmrJ; и 

ДОВОJIЬСТВОБа.IIСЛ скудною его трапезою. eeoдoch'i, JtiOбJI Изл

СJlава, ве.!икодушво обАИЧаАъ вивовпаго брата его въ без-

заковiи. Свлтос.нmъ терпЪ.11ъ сiи укоризны, оправдьхваJtсл, 

и Jtогда СвJIТЬП'i мужъ входпАЪ въ mумныii двореЦЪ ero, 
l'Д'.k "!аСТО гремi>.lа музыха, орrаиы в гус.ш, тоr,ца все умо.t-

.. 
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UAO • .Jleжa ва смертпомъ одрi>, Преподобsьu'&. б.4аrс>сАОВИАъ 

СвятОСАава и сына его Г Jti>бa. - 8еодосiй первый ввеJIЪ 

уставъ общежитеА.ЬСтва Студiйскаго монастыря; съ этого 

времевв моаио по.4Ш'ать вастоRЩее образоваиiе мовасты• 

рей въ Россiи мt), 

.QGOД.OGIЙ • .A..QЛHAGIR, Преподобные, освоватев Че· 
реповскаго Воскресевскаго монастыря, какъ значится изъ 

вадшtси одной древвей вкАадвой квиги этой обите.m. Кто 

бьuи сiи Угодвики,-свi>дi>вНi не имi>ется, потому что во 

времл нашествiя Аитвы иа Россiю, монастырь Череповскiй . 
почти до основав iя раэоревъ и храмъ Воскресевiл сожж.еuъ. 

ПервовачаJiьвал церковь , сими Угодвиками построеввал, 

бЬIАа во ИМJ1 Св. Троицы и Преп. Cepriл и Никона Радо. 

· nежскиrь, а по тому и поJiаrаютъ, ч.то ови быАи иноками . 

Троицко.Сергiевскоif .Jlавры, ибо отшеJIЬвики въ р.реввости 

имi>Jtи обьпшовевiе строить обитеJIИ по образцу тi>хъ, въ 

коихъ они воспрiя..ш монашество. Монастырь Череповскiй 

бЬIАъ возобвоuевъ и состоЛJI'Ь въ вt.дt.вiи Всероссi~скихъ 

МитрQПОJIИТОВЪ и Патрiарховъ, потомъ Свлтi>йшаго Си

nода, ваковецъ Во .. югодскихъ Преосвлщевньпъ. Въ 17 611: г. 
овъ упраздвевъ, а церковь обращена въ приход скую. Въ 17 80 
году, ПОДМОнастырская СJiободка И СеАО ееодосiево, ВЪ ОД· 

uoif верстi> отъ монастыря ваходлщiлсн, обращены въ уi>зд
nый городъ Новrородско~ rубервiи подъ иазвавiеъ1ъ Чере

повца, а церковь преждебывшал ъtовnстырскою, и потоъtъ 

Щ>иходскою, въ Восжресевскiй Соборъ 362
). 

, ~ u u 
.Q в О Д. О G 1 И, Преподобным Г .4упnщкiи, спасаАсл въ Г Ау-

wицкомъ мовастъtр'h, гдi> и мощи его почиваютъ. C.ily· 

ж.ба еиу общан съ другими Угодвиками Г Ауmицкой оби

теАИ и о~етсм по древвей рукописной иопастьtрекой 

Ull1'i> .Ш), 

• 
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1 v .. 

.О.GОДО61И, Препо,цобвыи, осnовате..tь 'fотемскаrо мo1It\• 

стырл, кьmЪ заштатtrого, naxo,цiiЩaroCa б.tизъ у·tздпаго го

рор.а Тотьмы. eeoдociU, по прозвапiю Суморшrъ, рОД1МСЛ 

въ Во.югдЪ, пострижсnъ въ Во .. югодскомъ Сnцсо - Пр11.1уц· 

1\0l\lЪ мопастырi> и вскор1> пазпачепъ въ Ilадзирате.ш :т 

со.10варпсю въ Тотъ.i\1'.1>, монастырю сему пр.~>mаддежащею. 

Въ 155tJ: году Тотсмскiе пocap,cnie .жите,ш проси.ш Цt1рл 

Joamm Васи.tiевича ,цозво.tить Препор,. Е>еодосiю построить 

у nи:хъ r.южду рi>чками 1\.овр,ою и Песьею-деnьгоiО мош'l

стырь. Царь дмъ свое соизво.~еtiiе, и сог ласпо желапiю про

ситедеt'r Ila3Ila111MЪ ееор,осiл Пастолтелемъ nовостроюще.й

Сд обитеди, и освободилъ ову1о песудимою грамотою ( 15 5~ 
•·ор,а} отъ вспкихъ податей и nоиtлИ1ШЫХъ сборовъ. По по

.~учеniи се* грамоты, Прсп. 0coдocili построилъ деревлл~ 

ную церковь Прсображеniд и при нci:t: мопашсскiл ке.1ьи, а 

nъ 1555 году по.ilучлАъ, въ сд1>дствiе просьбы своей, дру
l'УЮ грамоту ЦLIPCI\YIO па мопастырскiд со.юварпи и на 

безоброчную продажу со.ш. I\ром1> Царсi<аго жмовапьд, 

Преп. ееодосiй прiобрi>АЪ купдсю, BK.ill\ДaMИ и собственны

ми трудами къ моnастырю своему u·tкоторыл ЗC.i\Llи, yro· 

ды1 и дв·t мсдьmщы, Ш.\къ подробно озпачено въ духовпом·ь 

его зав·t;щаmи, . p,onыni> въ мопастыр1> сохранлющемсJI. 

OIIЪ обнови.аъ съ б.11агос.Iовспiл .. Епископа Ростовскаго и' 

ЯроСАавскаго, въ Епар:riи 1\Оего состол.tа тогда Тотъма, 

пустьПП>, б.ъmшую въ Тотемскомъ уЪзд·t, въ ЗаЮ.нiЩ·t 

.4свашt,Цовскомъ, построенnуJО старцемъ ЕФремо:v1ъ, и за

веАъ ВЪ neu братство. 8еодосi* престrоШ.1СЛ 1568 Г. Лп.варл 
28; погребеiiЪ въ создrошоu имъ Спасосу:моршtскоii обите .. ш. 
llo,mтanie сего У годкика пача.юсь и с.~ужба ему со'Uшепа 

еще nъ 17 29 году. Св. мощи его обр1>тевьх ист.i1>lШЫ1\щ 

въ 1 7 9 6 гор;у. С вид 1>те.llЬства, yчlffiCШIЫJI Ill\1Ъ въ 1 7 9 6, 
1 'i 9 7 и 17 9 8 г. 11 чудеса, отъ юn:ъ происх:одившiл, совер

шеJшо удостов·вра.ш въ святостп Преп. 0содосiл. По чему 

rx повс.'l·tно бьцо Высоч.&.Йшимъ указомъ 1798, Сспт11· 
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-брл 28, ог.щсить поnсемi>етно JIBAeпie сихъ моще~. А по 
указу Свнт1>frwаго Правяте,u,ствующаго Сипода (1798 Севт. 
50) опр<щ$л.епо: праздновапiе сему поволвдеиnому Чуд()4 

творцу, уставов.-1еппое издавп.'\, совершать па ШU\VITЬ npc· 
стамеniл его, .28 Января sм). 

1 v u ~ 
.0.60ДОGIИ, Преподобпыи Уг.11ицкiи, Архiепископъ Че~ 

пиrовекiй, хиротовис..wъ въ сей санъ въ 1695 г. изъ Ар· 
хи?ttавдритовъ ЧерпrП'овекаго Е.-1ецкаго мопаетырл; мощи 

его почиваютъ подъ спудомъ въ Борисогд·.М)скомъ Черви· 

говскомъ мопастыр$. :Изъ падгробвоИ падmtси, изображенпой 

па чугувпо!'i дocit$, лвствуетъ, что оnъ преставидся 1695 
года ЯВDаря 7, по когр,а мощrt его лвидисъ, и по какому САу· 

'Хаю сд'.f;далъ къ мощамъ отврыты.й nходъ, пеизв1;стио 355). 

1 

.f).60KTYGTЪ, Ар:хiепископъ Новгородскiй и Псковсжiй, 

избраиъ 12.99 г. изъ :Игумеповъ Повогородскаго Б.лаго· 

в·tщепскаго ·МОiщстырл; mротописапъ 1500 r., а въ 1508 
Ос'l·ави.лъ Епархiю и отошедъ въ БАаrов1;щевскН1 монастырь 

на безмолвiе, гд1; и преставtмсл 1510 ДеRабрл .25; погре· 

беJIЪ тамъ же; во mm его сооружеnъ потомъ прид'.f;дъ въ 

церкви Пресв. Богорор,ицы. Въ 1786 г. Января .25, мощи 

~еоктиста перенесены въ Юръевъ Новогородскiй мова· 

стырь и по.южеnы у с1;верпой: ст1;пы б.аизъ а.атарл подъ 

~nудомъ; оп$ прос.tав.Iеnы исц1;.аеniемъ бо,u,иыхъ, съ в·tро10 

приходпщrпъ на пок.юнепiе къ опьu1ъ. М·.hстнал паиять 

~му творител .25 Декабря ш;). 

1 

.0.60ФЛНЪ, Преподобnый, постплкъ; мощir его почива· 

ютъ открыто въ пещерахъ Автонiевыхъ; когда nрестаJш.а~ 

ел, веизв1;стпо. Житjе ееоФапа ВЪ Патерик$ ие олисапо; 

памлть его nраздпуется въ 1\iевопечерско:й Jla:вp$ 11 Ок· 
тлбрл 3&7), ' 
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, 
.о.воФ НАЪ, ПрепоАобвыil; мощи его почИDаiО'rЬ въ sо-

твор"h, въ пещерахъ Автовiевыхъ; когда преставwсл, неизв-t

ство. Паътть eet»wa совершается въ Юевопечерсхой .llaв

pi> вмi>стt съ другими У год.вшами тi>rь же nещеръ въ Суб

боту, по отдавiи празДВВ'Ка Воздвиже~ Честваго Креста :~ба). 

, ", 
.о.вОФНАЪ и 1.1КW.6ъ; Преподобные иноки; мощи ихъ 

ПОЧИВQIОТЪ ВЪ ееОФИА.ОВОЙ У СПеНС'КОЙ пустыви, упразднен

ВОЙ 17 б С! г. Jf ваходившейсл на берегу р'.hки Омуча, въ 65 
верстаrь отъ города Порхова. 8еОФшъ и Iаковъ почитаютел 

осповате.Ьlll\ш этой пустыни. Ови ЖИА.и въ Xllt вt.к'.h м9). 

1 " , 

.0. в О ФИ АЪ и 1 Ш .1 В ВЪ, Преподоб:пые Печерскiе, ПО'r:и.ва-
ють въ одномъ гроб$, въ nещерахъ Преп. Аптовiл. Iоаввъ 

погребенъ Преп. Маркоъtъ, а еемWlъ по кончин$ Марка, не

извЪстно кt.мъ (см. Iоаввъ, Преп. Печерскiй). Церковь совер

шаеТЪ ПЗl'tiJIТЬ ееоФИАа, Rупво СЪ Маркомъ, 29 Октлбрл 360) • 

.0. в О Ф Н ЛЪ, .А pxieПRcRonъ Повогородскi~. - По ковчин·h 
Св. Iоны, 1471 Декабря 5, избравъ по жребiю на Свлти

теА.ЬСКое мt.сто ееоФи.аъ, Протодiакоиъ и Ризвичiй Оrеп

ской пустыни, и въ СА'.hдующемъ гор;у ( 1l! 7 2 Декабря 15) 
хиротовисаиъ въ Москвt., въ саиъ Архiепископа.-'1'руднык 

путь предстол.1ъ сему Свлтите..!ю въ упраВАенiи паствы сво

ей. Посадница Мареа Борецкал и привержепцы ел воору

жаА.и народъ противъ В. К. Iоавва, а моваrь llиl'tteвъ, другъ 

БорецкttХЪ, посеJJлА.ъ ненависть к.ъ А рхiепископу. В'.hкото

рые изъ млтежниковъ хотh.ш отдать Вовгородъ подъ по

кровитеА.ьство Аитвы; измt.вивъ Государю Московскому, 

ОНИ ГОТОВЫ бы.ш ПОJЮ..IJеООТЬ вt.ру СВОИХЪ праотцевъ.-

8еоФи.аъ ОСТававАиваАЪ буйвыхъ: "ИА.И не измt.вт'iте Пра

восАаВiю"-говорwъ овъ имъ-"и.m не бур;у Пастыремъ 

о~овъ; иду вазадъ въ сииревную кеАiю, откуда из

ВАех..tн вы менл ва позоршце МJtтежа. "-Oc.ti>nAeuвыi ва-
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}>Оi\Ъ ве Ввима.!Ъ САова:мъ 0aC'I'Ьiplf. ВоJШа ВО31'0рi>.аась. П&

о.цпократво разбитые Новгородцы привуждевы бЬLШ про

сить пощады. 6еОФwtЪ бЬIАъ и:rь заступпикомъ. Ему обя

заны: мвогiе НовгороiJ.скiе Бояре освобожfJ,епiемъ И3'Ь тем

иицъ Московскиrь. :ВЪ 1477 r. сво:ва вспъпву.ю возмуще

вiе, ВО не H8fi.O..u'O: lоаввъ БОШСАЪ (1478 r.) ВЪ Новгороf!.Ъ 

и вавсегf1.8 умо.IIКАО Вече. Въ 1480 г. Яв:варя 19, 6еОФи.аъ 
см·.t;вевъ и отправ.аепъ въ Москву, г дЪ и коВЧwtъ дни въ 

ЧудовЪ мовастыр-t, 1484 Октября .26. Оттуда т:luo его 
привезево бьмо въ Новrородъ и погребево въ СОФiйскомъ 

Собор$. Нывi> ъющи 6еОФи.аа поч:иваютъ въ пеще~ 

6еодосiевьпъ; когда онЪ туда привезевы, веизвЪство. Па

мять его праздвуется въ Кiевопечерскоi't JlаврЪ, вмЪстЪ съ 

_ IJJ>yrи:ми У годвикаъш тЪхъ же пещеръ, 28 Августа ~1). 

, 
.QGt lП О ВТЪ, Преnодобный Б':Моезерскiй, Чудотворецъ 

Можа:йскШ, родшея въ городЪ Во.аоко.аамскi>, происходи.аъ 

отъ роду дворлвъ Поскочипыrъ, при рож:девiи вареченъ 

ееодоромъ. Въ ювоmескиrь Ai>тnrь постригся ОНЪ ВЪ Мо

СКОВСКОМЪ Симово.вi> мовастырЪ, ПОДЪ имевеМЪ Эераnовта, 

и бьuъ учеПЮ\омъ Преп. Cepriя Радонежскаго. Пробывъ въ

СJ.{ОАько времени въ се:мъ монастъхрi>, удыи.асл оиъ съ Преп. 

КирИААомъ БЪАоезерскимъ въ страны БЫоезерскiя, маАо 

тогf\8 иасеАев:выв, и тамъ посе.аИАсJI въ искоnаввой имъ 

пещерЪ. Потомъ Преп. еерапонтъ, СЪ сог.аасiл своего то

варища, отоmеАъ б.4иже &ъ Б':Муозеру на дя:Юл мЪета ме· 

жду озерами, Паскимъ и Борода.вскимъ; устроиАъ тамъ себЪ 

кмыо 11 оrородшъ ее деревJJВВою ст.tшою; когда собрмось 

къ нему вi>скоАЬ&О братiи, расчистшъ онъ око..tо ограды 

.аЪсъ, поста.вшtъ кеАьu, построи.аъ (1598 r.) церковь Ро

ждества Богоматери и учреДИАъ общежиТеАЬСТво. Такимъ 

образоъtъ по.аожеио освоваиiе монастырю, находившемуел 

въ 14-ти верстахъ отъ ropoiJ.Э 1\.иршова, извЪствому подъ 

имевемъ 6ерапонтова Бi>.lоезерскаrо. :Князь Ащрей Дmm· 
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трiев1tчъ Moжш'ic~;ifr, ~>отораго отч:mrою бьLtо If Б•t.аоозсро1 
пожа.tова.tъ Преподобному многiя угор,ъя па требу мола• 

стырскую, а пото~1ъ вызвадъ п его самого въ Можайскъ, 

А-111 построrоriя J\IОП3СТ.Ырл. Прсп. еср.оmоnть, Ш131ЩЧJIВЪ 

преемвmюмъ въ пастолтслъств·J; Преп. Мартивiава, иcnoJl• 

ви.tъ вo.lliO :КF111Зд: постро11;1Ъ церковь Рождества Боrомате

рti Па pi>кi> .iJyЖI;a.'\:Ъ и учреди.tъ при пей (11108 r.) l\10R::t• 

стырь, 11зв·tстпыu подъ JtMeHCl\t'Ь .iJужеЦJ;аго Можайсt>аго, 

oтcтoJIЩii:!: въ ор,пой всрст·t отъ города; здаniе монастыря 

все Ral\lelmoc. Преп. еерапонтъ престави.асл ВЪ Г.lубоко~ 

старости, 11!26 г. Мм 27, Ар:шмаnf\ритомъ ново1i cвoctt 

об1tтс..ш. Св. J\tощп его почишuотъ тамъ подъ сnудомъ въ 

Соборно.Li Рожсствсnс-.-ой церкв11. Церковь совершаетъ па .. 
MJl'l'Ь ecpanonтa 27 Ма~ 362) • 

.в.6fАПОНТЪ, DpeuoAoбnьul, ucнo.&t'I'e.tь бывшаго Б.tl\t'O
n·J>щencьaгo Molf3CllClШГO монастыря, ВЪ 'ICCТL его lt еера .. 

ПОJIТОВЫ~1'Ь 111\lСВОВаВШЗГОСJJ. ЭтО'l"Ъ :МОнаСТЫрЬ nдXOДILICJI 

DЪ .25"'1'11 верста~ъ отъ ГыiГiа п въ 50-тп отъ Чyx.lOJ\tЫ; 

ОПЪ упраЗД11СП'Ь 17 611 года. есраПОПТ'Ь npecTaJIИAC./1 t~ 

Декабр.11 1585 года 3601 ) . 

11r.Ofii:Ц1>. 
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