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Книга, которую Вы держите в своих руках, 
есть собрание житийных текстов об име-

нитых людях, погребенных в древнем Успенс-
ком кафедральном соборе города Владимира. В 
этом году исполняется 850 лет со времени осно-
вания собора. Юбилею собора и посвящен этот 
Патерик. 

Первым в соборе был похоронен его осно-
ватель – святой благоверный великий князь 
Андрей Боголюбский. Последние захоронения 
относятся к XVIII-XX векам. Среди погребен-
ных многие прославлены в лике святых. Мощи 
некоторых из них почивают открыто и доступ-
ны для поклонения. 

Подобное издание Патерика Успенского со-
бора предпринимается впервые. Оно есть дар 
благодарной памяти потомков благочестивым 
предкам, которые насадили и возрастили дре-
во Православия на нашей земле и явили своей 
жизнью пример, достойный всегдашнего под-
ражания. Именно в этом смысле Патерик, воб-
равший в себя их жизнеописания, устремлен в 
святую Вечность.

В Патерик включены также жизнеописания 
некоторых угодников Божиих, которые, хотя 
и не погребены в соборе, однако имеют непос-
редственное отношение к его истории и хрис-
тианизации Владимирской земли. 
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Священный юбилей

Спустя два года по крещении ки-
евлян в 988 году святой равно-

апостольный великий князь Владимир 
принес светильник веры Христовой и 
на берега Клязьмы в Залесскую зем-
лю, как повествуют о том летописные 
сказания. В Прибавлении к Ипатьев-
ской летописи сказано: «О княжении 
Володимеровом… В лето 6498 (990). 
Пойде Владимер в землю Славенскую 
и страну Залескую, в Суждалстей об-
ласти и в Ростовстей и постави тамо 
над рекою Клязьмою град, и нарече 
его первым своим именем Владимир, 
и созда церковь Пресвятой Богороди-
ци соборную; повеле же людей повсю-
ду крестити и церкви ставити, даде же 
им первого епископа Феодора».1

Равноапостольными трудами свято-
го князя Владимира и святителя Фео-
дора, первого епископа Ростовского и 
Суздальского, насаждаются здесь семе-
на христианства. Отныне обществен-
ные и государственные основы Вла-
димиро-Суздальской земли, как и всей 
Руси, начинают созидаться на христи-
анских началах подвигами многих ее 
строителей, защитников, печальников 
и молитвенников.

По свидетельствам многих летопи-
сей, Владимирский Успенский собор 
своим первоначальным построением 
действительно восходил ко временам 
святого князя Владимира. Он был пос-
троен из дубового леса, простоял 165 
лет и около 1157 года был уничтожен 
пожаром. В 1158 году святой благо-
верный великий князь Андрей Бого-
любский полагает здесь же, на старом 
намоленном месте, основание новому 
белокаменному собору и за два года за-
вершает его строительство. Ныне мы 
празднуем 850-летие этого достослав-
ного события.

Юбилейные празднования, благода-
рения и молитвы есть установление бо-
жественное и вечное. Еще в Ветхом За-
вете, давая уставы о юбилейных годах, 
Господь определил: «ибо это юбилей: 
священным да будет он для вас» (Лев. 
25, 12). Священно и для нас, российс-
ких христиан, настоящее празднование 
юбилея одного из древнейших храмов 
России, с которым связано начало ее 
многовековой христианской истории.

Храм-усыпальница

Однако нынешнее юбилейное 
торжество Собора дорого для 

нас не столько своей внешней, исто-
рической, стороной, сколько памятью 
о тех благочестивых христианах, ко-

1 ПСРЛ. СПб. 1859. Типография Эд. Праца. Т. 2. 
С. 258.

У с т р е м л е н н ы й  в  в е ч н о с т ь
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торых сквозь века вмещали его стены, 
о тех благочестивых душах, которых 
словом Божественной истины возрас-
тили для Н6еба его архипастыри и 
пастыри. Их, граждан Небесного Ие-
русалима, торжествующий Собор и 
Церкви первенцев, прославляем мы 
ныне, к ним возносим свои молитвы, 
совершая духовное торжество.

Святой благоверный великий 
князь Андрей Боголюбский, присту-
пая к строительству Собора, задумал 
его не только как обычное место хра-
мовой молитвы и священнодействий, 
но и как усыпальницу себе, своему 
роду и архипастырям Владимирским. 
Это древняя традиция, уходящая ко 
временам раннехристианских ката-
комб, – быть упокоенному на месте 
общей церковной молитвы. Усопший 
как бы не оставлял своих живых срод-
ников и единоверцев. Храм-усыпаль-
ница зримо символизировал единство 
Церкви Христовой – небесной торжес-
твующей и земной воинствующей.

За многовековую историю Собора в 
нем упокоились не только его основа-
тель, но и многие благоверные князья 
и княгини, мученики, архипастыри 
– около 40 захоронений.

Можно много говорить об архитек-
турных, художественных, культурно-
исторических достоинствах Собора, но 
так и не ощутить главного в нем – Он 

духовно живой! Он живет своей сокро-
венной молитвенной жизнью не толь-
ко тогда, когда под его сводами звучат 
ликующие церковные гимны или когда 
от сокрушенных сердец возносятся ти-
хие воздыхания покаянных молитв, не 
только тогда, когда во дни церковных 
праздников он сияет огоньками свечей 
и залит светом паникадил, а воздух его 
наполнен запахом фимиама, когда сте-
ны его как бы раздвигаются от множес-
тва молящегося народа. Он не переста-
ет жить и тогда, когда, наконец, утихает 
волна славы, закрываются церковные 
двери, воцаряется сумрак и в его нефах 
повисает тишина. Тогда происходит 
нечто таинственное. Из древних гроб-
ниц восстают святые охранители Рус-
ской земли, ее защитники и молитвен-
ники, пастыри и учителя. Собор вновь 
наполняется народом. На молитву о 
своем земном Отечестве сходит с Небес 
та, многовековая и святая, Русь.

Защитники Отечества

Существует предание, что в 1571 
году, в царствование Иоан-

на Грозного, когда России угрожала 
опасность от Крымского хана Девлет-
Гирея, в ночь на тот самый день, в 
который отступили враги, благочес-
тивый инок Владимирского Рождес-
твенского монастыря Антоний видел, 

О т  с о с т а в и т е л я
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как на защиту Отечества по призыву 
святых страстотерпцев Бориса и Гле-
ба восстали из своих гробов святой 
Александр Невский и некоторые из 
великих князей, почивающих во Вла-
димирском соборе, между ними – Ве-
ликий Всеволод.2

Еще одно свидетельство. В 1608 
году, в царствование Василия Ива-
новича Шуйского, к Владимиру под-
ступили литовцы, но взять город не 
смогли. В одну из ночей неприятель 
вдруг в страхе бежал. Причина бегс-
тва описана в рукописном житии бла-
говерного князя Глеба Андреевича. В 
одну из ночей, когда враги осаждали 
город, соборные сторожа заметили 
в храме необыкновенный свет. Они 
тотчас же дали знать об этом собор-
ному пономарю Герасиму. Войдя в 
залитый ослепительным светом со-
бор, Герасим увидел сидящего перед 
гробницей князя Глеба человека, ко-
торый, обратившись к нему, сказал: 
«Не ужасайся, человече! Не бойся! 
Не предаст Господь град сей в руки 
врагов, ибо мы соблюдаем его и мо-
лим о нем Всемилостивого Бога и Ма-
терь Его, Пречистую Богородицу. Но 
иди к протопресвитеру церкви сея и 
ко всему причту и поведай все, что я 

сказал тебе. Я лежу в этом гробе». По-
веление святого было исполнено. В ту 
же ночь неприятель бежал.

Пройдет всего 37 лет после этого 
видения, и Господь напомнит еще об 
одном заступнике Русской земли. В 
1645 году, в царствование Михаила 
Феодоровича, Всероссийский Патри-
арх Иосиф неожиданно повелел от-
крыть для поклонения мощи святого 
благоверного великого князя Георгия 
Всеволодовича. Причиной тому пос-
лужило явление святого Патриарху. 
Патриарх на свое иждивение устроил 
сребропозлащенную раку святому, в 
надписи на которой упомянул о быв-
шем ему видении.3

Жертвенная любовь святых

За многие века своего сущест-
вования соборный храм и его 

святыни знали разные времена – рас-
цвета и разорения, славы и уничи-
жения. Но почему же так, если здесь 
почивают столь великие угодники Бо-
жии? Почему по временам подверга-
лись поруганию сами останки святых, 
как это, к примеру, было в XX веке, 
во время святотатственного вскрытия 
их честных мощей? Ведь во время ра-

3 См.: Владимирские епархиальные ведомости. 
1865. № 4. Часть неофициальная. С. 235.

2 См.: Владимирские епархиальные ведомости. 
1890. № 6 Часть неофициальная . С. 200.

У с т р е м л е н н ы й  в  в е ч н о с т ь
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зорения собора татаро-монголами ни-
чего подобного не произошло. Небес-
ный огонь окружил гробницу князя 
Глеба и не дал огню стихийному пов-
редить ее, а дерзнувшего приоткрыть 
гробницу святотатца опалил. Теперь 
же этого не случилось. Почему? По 
великой любви святых к нам.

Мы привыкли думать, что святые 
по ту сторону смертных врат находят-
ся в непрестающем блаженстве. Это 
верно лишь с одной стороны. Они 
действительно недоступны насилию 
зла. Но святые, будучи богоподобны, 
исполнены неизреченного человеко-
любия и милосердия к людям, а пото-
му, по апостолу, не могут не плакать с 
плачущими и не радоваться с радую-
щимися (См.: Рим. 12, 15). Они не мо-
гут не соскорбеть нам и не разделять 
наши беды. Мы страдаем справедливо 
за наши беззакония, они же, если воз-
можно так заключить, несправедливо 
– по любви к нам. Чтобы пояснить эту 
мысль, напомним факт из работы С.И. 
Фуделя «У стен Церкви».

В 20-х годах XX века в Сергиевом 
Посаде «жил Зосимовский старец отец 
Алексий. Здесь он и умер в конце 20-х 
годов. Когда начали открывать мощи, 
старец очень страдал об этом и много 
молился, недоумевая, почему Господь 
попускает такому делу? Однажды ве-
чером, когда он стал на молитву, ря-

дом с ним встал преподобный (Сергий 
Радонежский – прим. авт.) и сказал: 
«Молись три дня и постись, и после 
этого я скажу тебе то, что нужно». В 
следующие два дня, когда отец Алек-
сий вставал на молитву, снова вставал 
с ним рядом преподобный Сергий. 
Отец Алексий в эти дни питался про-
сфорой. На третий день преподобный 
сказал: «Когда подвергаются такому 
испытанию живые люди, то необхо-
димо, чтобы этому подвергались и 
останки людей умерших. Я сам отдал 
тело свое, дабы град мой вовеки был 
цел».4

Вот, оказывается, почему страдают 
святые, – чтобы мы жили, чтобы мы 
имели время для покаяния и добро-
делания, чтобы, наказуя, не до кон-
ца прогневался на нас Господь. Разве 
случайно то, что наш древний град в 
последние века не видел тотальных 
военных разорений? Что в после-
военное, все еще безбожное, время 
Владимирский собор был единствен-
ным древним храмом Руси из числа 
действующих церквей? Конечно, не 
случайно. Благоверные князья и кня-
гини, мученики и святители, почива-
ющие здесь, хранят его и нас.

4 Фудель С.И. У стен Церкви. // Фудель С.И. Соб-
рание сочинений: В 3 т. / М.: Русский путь, 2001. 
Т. 1. С. 207. 
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На молитвенной страже

Всякий Патерик дополняется, 
пишется и сегодня – чудесами 

святых, их благодатной помощью и 
вразумлением, их молитвами. Он ни-
когда не может быть окончен, как ни-
когда не оканчивается любовь святых 
к человеческому роду. Патерик вечен, 
потому что «праведники живут во веки; 
награда их – в Господе, и попечение о 
них – в Господе» (Прем. 5, 15). Святые 
всегда стоят на молитвенной страже.

В 60-70-х годах прошлого века во 
Владимирском епархиальном управ-
лении работала бухгалтером благочес-
тивая христианка Тамара Николаевна 
Цветкова. Автору этих строк приходи-
лось довольно близко знать ее. От ее 
подруги, Нины Сергеевны Фиолетовой, 
келейницы святителя Афанасия (Саха-
рова), я узнал следующее, что подтвер-
дила потом и Тамара Николаевна.

Это произошло в 60-е годы. Был 
будний рабочий день. Во время обе-
денного перерыва, проходя мимо со-
бора, Тамара Николаевна услышала, 
что в Соборе совершается богослуже-
ние: слышны возгласы, поет большой 
мужской хор. Собор, как и следовало 
ожидать, оказался на замке. Наведен-
ные позже справки подтвердили – в тот 
день богослужение в Соборе не совер-
шалось. Вот кому мы обязаны нашим 

благоденствием, и привременным, и 
ожидаемым вечным.

Вместо заключения

Но чему же может научить нас, 
нынешних христиан, жизнь на-

ших святых сродников, в том числе и 
тех, мощи которых почивают в древнем 
Успенском Соборе, какой пример для 
подражания дает она нам? Она учит 
тому, что наш путь на Небеса неразрыв-
но связан с отношением к окружающе-
му миру. И заповедь о безграничной 
любви к Богу, поиск Царствия Божия 
и правды его (Мф. 6, 33) тесно слиты со 
второй главнейшей заповедью в законе 
Христовом – «возлюби ближнего твое-
го, как самого себя» (Мф. 22, 39). Вот тот 
неиссякаемый источник великой любви 
святых к родной Земле и ее народу, об-
разец жертвенного служения им. 

Чернец Григорий из обители препо-
добного Евфимия Суздальского так  не-
когда писал в своем «Слове о Российских 
святых»: «Благословен Бог…, даровав-
ший нам врачей добрых, угодников сво-
их, новых чудотворцев в земле Русской, 
новопросвещенной. Имена же их напи-
саны в Книге Жизни, они же на Небесах 
пребывают, ибо житие их ангельскому 
подобно и исполнено чудес многих».

Протоиерей Георгий Горбачук, 
ректор Владимирской Свято-Феофановской 

духовной семинарии

У с т р е м л е н н ы й  в  в е ч н о с т ь



v 8 V

На молитвенной страже

В Вместо заключения
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На высокой горе, над рекою Клязьмою
Стоял князь Владимир, Красно Солнышко,
Со Феодором святым, со епископом.
И промолвил тут Владимир, Красно Солнышко:
Благо быть здесь граду славному,
Граду славному Володимиру.
Благословил епископ Феодор быти зде
Святому храму Божию, храму Успенскому. 

Протоиерей Павел Ильинский*
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* Владимирские епархиальные ведомости. 1916. 
№ 34-35. Отдел неофициальный. С. 483.
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«…ДОРОЖЕ ВСЕХ 
СОКРОВИЩ ЗЕМНЫХ»
Из истории Успенского 
кафедрального собора города 
Владимира (1158-2008 гг.)

Свято-Успенский кафедральный 
собор в древнем граде Влади-

мире – великая святыня всей Русской 
земли и замечательный памятник ис-
тории и зодчества русского народа. Вот 
уже 850 лет украшает Русскую землю 
этот белокаменный собор на высоком 
берегу реки Клязьмы. Первоначаль-
ное основание Успенского собора вос-
ходит к 990 году. Степенная книга об 
этом событии повествует так: «В лето 
6498, от Рождества же Христова 990, 
от Киева подвижеся блаженный Вла-
димир шествовати в Суждальскую зем-
лю, взем с собою дву епископов ... и в 
земле Суздальстей вся люди крестиша; 
тамож и град заложи светел же и кра-
сен и в свое имя нарече его Владимир 
на реке Клязьме, в нем же и церковь 
постави древяную во имя Пресвятыя 
Богородицы честнаго Ея Успения». 
Этот храм, построенный из дубового 
леса, сгорел, простояв 165 лет. 
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«…ДОРОЖЕ ВСЕХ 
СОКРОВИЩ ЗЕМНЫХ»
Из истории Успенского 
кафедрального собора города 
Владимира (1158-2008 гг.)
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Когда в 1155 году во Владимире 
поселился святой князь Андрей Бо-
голюбский, сын Юрия Долгорукого, 
незначительный городок превратился 
в столицу княжества Северо-Восточ-
ной Руси. На месте сгоревшего храма 
князь Андрей «в лето 6666 (1158) ... сам 
у Володимери заложи церковь камену 
Святою Богородица, месяца априля в 
8 день, на святаго апостола Родиона, 
во вторник».1 По данным историка 
В.Н.Татищева, «по снисканию бо его 
(князя Андрея Боголюбского – прим. 
авт.) даде ему Бог мастеров для строе-
ния оного из умных земель»; «по остав-
шему во Владимире строению, а паче 
по вратам градским, видно, что Архи-
тект достаточный был... Мастеры же 
присланы были от Императора Фри-
дерика Перваго, с которым Андрей в 
дружбе был как ниже явится».2 Храм 
был заложен в 1158 году3 и завершен 
в 1160 году.4 

Таким образом, уже через два года, 
«в лето 6668 (1160) докончена бысть 
церкви Святыя Богородица в Володи-
мери».5 Успенский собор был построен 
из белого камня, который доставляли 

из Волжской Булгарии. Зодчих князь 
Андрей пригласил из Германии. «В 
лето 6669 (1161) почата писати ее ... и 
кончена августа 30».6 Через три года 
строительство было закончено. Вне-
шний облик Успенского собора пере-
кликается с храмом Покрова на Нерли 
и Димитриевским собором во Влади-
мире. 

В Ипатьевской летописи (данные 
за 1158, 1175 и 1183 годы) говорит-
ся о соборе, построенном мастерами 
князя Андрея Боголюбского, как о пя-
тиглавом: князь Андрей «сверши же 
церковь 5 верхов и все верхы золотом 
украси и створи в ней епископью»; «и 
пять верхов ея позлати»; «и вся пять 
верхов златая сгоре».7 Снаружи стены 
собора были покрыты белым мрамо-
ром. Кровля сделана из медных лис-
тов и обита кованым серебром. Собор 
венчали позолоченные купола с четы-
рехконечными крестами, покрытыми 
дорогой аравийской красной медью. 
Стены внутри расписывали греческие 
мастера. Иконостас блистал золотом и 
драгоценными камнями. Храм освеща-
ли четыре больших паникадила из зо-
лота и двадцать паникадил из серебра. 
Священные золотые и серебряные со-
суды, воздухи и покровцы, шитые зо-

1 ПСРЛ 2: 81.
2 Татищев В.Н. История Российская. М.: 2005. Т. 

2. С. 687.
3 ПСРЛ 1:348.
4 ПСРЛ 1:351.
5 ПСРЛ 2: 88.

6 Данные Летописи Переславльско-Суздальской.
7 ПСРЛ 2:349; 409; 439.
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лотом и жемчугом, дополняли красоту 
храма. Современники, восхищаясь его 
великолепием, уподобляли собор хра-
му Соломонову. 

В Успенском соборе, как в дивном 
ковчеге, святой князь Андрей по-
местил чудотворную икону Божией 
Матери, которую привез с собой из 
Вышгорода. С тех пор она именуется 
Владимирской, а Успенский собор стал 
главным храмом всей Русской земли. 

Успенский собор был средоточием 
разносторонней духовной культуры 
Древней Руси. Он сделался главным 
хранилищем книжных богатств, при-
несенных сюда князем Андреем из 
Киева. Под сенью собора создавались 
замечательные произведения древ-
нерусской литературы: «Сказания о 
чудесах от иконы Владимирской Бо-
гоматери», «Житие князя Александра 
Невского», многие страницы знамени-
того «Киево-Печерского Патерика».

Многогранной и плодотворной 
оказалась литургическая деятельность 
князя Андрея. В 1164 году по его ини-
циативе Русская Церковь установила 
празднование Всемилостивому Спа-
су и Пресвятой Богородице. Новый 
праздник был совмещен с памятью о 
Крещении Руси святым равноапос-
тольным князем Владимиром (1 авгус-
та). Вскоре заботами князя Церковь 
установила и праздник в честь Покро-

ва Божией Матери (1 октября). Пер-
вые богослужения в дни этих праздни-
ков были совершены в главном храме 
Древней Руси – Успенском соборе. 

После мученической кончины кня-
зя Андрея в 1174 году во Владимире 
начались княжеские усобицы. Собор 
подвергся расхищению. Рязанский 
князь Глеб, принимавший участие в 
свержении Владимирского князя Ми-
хаила, увез к себе в Рязань образ Вла-
димирской Богоматери. Однако че-
рез некоторое время князю Михаилу 
удалось восстановить свое княжение и 
икона была возвращена в Успенский 
собор. По кончине князя Михаила ве-
ликокняжеский престол во Владими-
ре занял Всеволод III Большое Гнез-
до (во святом Крещении Димитрий), 
младший брат Андрея Боголюбского. 

В первые же дни своего правления 
Всеволод был удостоен видения: «он 
узреша чюдную Матерь Божию и весь 
град и до основания, аки на воздусе 
стоящь». Это утвердило его в мысли, 
что он не будет оставлен Небесной 
помощью. 

В 1185 году при содействии кня-
зя Всеволода на Владимирскую ка-
федру был поставлен епископ Лука, 
«муж смирен и кроток речью и делом». 
Всего один месяц прошел со дня его 
рукоположения, когда страшный по-
жар уничтожил большую часть горо-

«...ДОРОЖЕ ВСЕХ СОКРОВИЩ ЗЕМНЫХ»
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да. Пострадал и Успенский собор. В 
пламени пожара сохранилась только 
чудотворная Владимирская икона Бо-
жией Матери. 

С великой скорбью и слезами взи-
рал великий князь Всеволод на раз-
рушенный пожаром Успенский со-
бор. Восстанавливая собор, он решил 
сохранить стены, пощаженные пожа-
ром, а на расстоянии от них воздвиг-
нyть новые. Отстроенная церковь 
была увенчана пятью куполами – цен-
тральным, позолоченным, и четырь-
мя по углам, покрытыми серебром.8 В 
старых стенах, которые остались внут-
ри, были проделаны широкие про-
емы. Получились столпы, соединен-
ные между собой арками. В галереях 
между стенами устроили усыпальни-
цу. В углублениях новых стен помес-
тили гробницы почивших Владимир-
ских святителей, князей и членов их 
семей. Греческие мастера, опять при-
глашенные из Константинополя, рас-
писали собор фресками. 

Собор, расширенный мастерами 
князя Всеволода, имел пять нефов, 
три алтарные апсиды и венчался пя-
тиглавием. Длина храма, включая ап-
сиды, составляла около 37,5 м, шири-
на около 30 м. Ширина же собственно 
галерей, устроенных князем Всеволо-

дом, в среднем составляла 5,5 м. Так 
вместо прежнего был воздвигнут но-
вый храм невиданных по тому време-
ни на Руси размеров, величественный 
и прекрасный. 

11 августа 1189 года, незадолго до 
своего престольного праздника, собор 
был торжественно освящен епископом 
Лукой: «В лето 6697 (1189) священа 
бысть церквы соборная святая Богоро-
дица, великим священьем, блаженным 
епископом Лукою, при князи Великом 
Всеволоде, и сыне его Констянтине, 
и Ярославичи Ростиславе зяти его, и 
бысть радость велика в граде Володи-
мери, и священа бысть на канун святое 
Богородицы Успенья».9

23 июня 1193 года пожар вновь ис-
требил половину города. Сгорело 14 
городских храмов. Успенский собор 
тоже пострадал: были опалены пламе-
нем и закопчены дымом его наружные 
стены. Однако вскоре церковь была 
обновлена. 

Преемником великого князя Все-
волода с 1218 года стал его сын Геор-
гий. При содействии князя Георгия 
на Владимирскую кафедру был пос-
тавлен епископ Симон. В 1227 году, 
по его кончине, на Владимирскую 
епископскую кафедру был возведен 
игумен Богородице-Рождественского 

8 ПСРЛ 1:407. 9 Данные Лаврентьевской летописи.
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монастыря Митрофан. При нем вес-
ной 1230 года во Владимир были пе-
ренесены мощи святого мученика Ав-
раамия Болгарского. 

В том же году, как сообщает Лав-
рентьевская летопись, во Владимире 
случилось землетрясение: «Лета 6738 
месяца мая в 3 день на память святого 
Феодосия иrумена Печерского, в пя-
ток, во время святыя литургии, чтому 
Святому Евангелию в церкви соборной 
святыя Богородица во Володимери, 
потрясеся земля, и церквы и трапеза 
и иконы подвижшася по стенам пани-
кадило с свещами и светильна поколе-
башася и людье мнози изумешася». По 

милости Божией Успенский собор не 
пострадал. 

В феврале 1238 года на Владимир 
обрушилось страшное бедствие: мон-
голо-татарские полчища под предво-
дительством Батыя штypмом взяли 
город. Многие горожане, в том числе 
епископ Митрофан и княжеская се-
мья, укрылись за крепкими стенами 
собора. Кочевники, разорив город, 
устремились к соборному храму. Вы-
ломав двери, они ворвались внутрь и 
учинили побоище, а затем подожгли 
храм. Все внутреннее убранство собо-
ра сгорело. В пожаре погибли епис-
коп Митрофан и вся княжеская семья. 

«...ДОРОЖЕ ВСЕХ СОКРОВИЩ ЗЕМНЫХ»

Ïðïï. Àíäðåé Ðóáëåâ, 
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Óñïåíñêîãî ñîáîðà.
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Перед мученической кончиной святи-
тель Митрофан облек в схиму великую 
княгиню Агафию, ее дочерей, снох, 
внучат и других людей, напутствовав 
их Святыми Дарами. В этом пожаре 
Владимирский образ Богоматери со-
хранился невредим, хотя украшения 
его были расхищены. 

И снова от Успенского собора оста-
лись только стены, опаленные пламе-
нем и почерневшие от дыма. В марте 
того же 1238 года в битве с Батыем на 
реке Сити погиб великий князь Влади-
мирский Георгий Всеволодович. Ярлык 
на великое княжение от татар получил 
его брат Ярослав Всеволодович. 

Великий князь Ярослав обновил 
Успенский собор и украсил чудотвор-
ную икону Владимирской Богоматери. 
В 1239 году из Ростова во Владимирс-
кий собор было перенесено тело князя 
Георгия. 

Много потрудился для Русской зем-
ли князь Ярослав Всеволодович. 30 
сентября 1246 года, возвращаясь во 
Владимир из Китая, он скончался и 
был поrpебен в Успенском соборе. 

В 1252 году митрополит Кирилл с 
великой торжественностью возвел в 
соборе на великокняжеский престол 
Александра Невского, сына Ярослава. 
Все силы и старания приложил Алек-
сандр Ярославич для защиты Русской 
Церкви и народа от жестоких порабо-

тителей. В подвигах и трудах на благо 
Церкви и Отечества прошла вся его 
жизнь. «В лето 6771 (1263), – сообщает 
летописец, – прииде князь Александр 
от татар вельми не здравя, в осенине, 
и прииде на Городець, и пострижеся 
в 14 месяца ноября, на память святаго 
апостола Филиппа, той же ночи и пре-
ставися, и везоша его в Владимерь». 
После торжественного отпевания в 
Успенском соборе гроб с телом князя 
Александра (в схиме Алексия) был пе-
ренесен во Владимирский Богороди-
це-Рождественский монастырь и пре-
дан земле в соборной церкви обители. 

В 1274 году в Успенском соборе под 
председательcтвом Всероссийского мит-
 рополита Кирилла II (III) состоялся 
церковный Собор, принявший 12 пра-
вил, которые впоследствии вошли в 
Кормчую и другие сборники под назва-
нием «Правило Кирилла Митрополи-
та». Митрополит Кирилл неоднократ-
но посещал Владимир. 

По его благословению в 1280 году 
был совершен ремонт собора. «Сей 
митрополит, видя, что Киев совершен-
но разорен и правления порядочного 
в нем нет, мало жил в Киеве... а более 
пребывал во Владимире, яко тогда 
знаменитейшем и столичном князей 
граде... » – пишет историк Муравьев. 

Преемник Кирилла, Киевский мит-
рополит Максим, в 1299 году перенес 
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Первосвятительскую кафедру во Вла-
димир после бывшего ему видения Бо-
жией Матери, Которая благословила 
этот переход. В память видения был 
написан образ Максимовской Божией 
Матери (день празднования 18 апре-
ля). Митрополит Максим, 22 года уп-
равлявший Русской Церковью, также 
погребен в Успенском соборе. 

Преемником митрополита Мак-
сима стал митрополит Петр, один из 
видных церковных и политических 
деятелей Руси XIV века, возведен-
ный на Первосвятительскую кафедру 
Константинопольским Патриархом 
Афанасием. В течение года митропо-
лит Петр находился в Киеве, а затем 
переехал во Владимир. В 1312 году 
святитель ездил в Орду, где получил 
от хана Узбека грамоту, охранявшую 
права русского духовенства. После 20-
летнего пребывания на Владимирс-
кой кафедре святитель Петр, провидя 
будущее возвышение Москвы, в 1325 
году перенес туда Первосвятитель-
скую кафедру. В августе 1326 года по 
его благословению по образцу Влади-
мирского собора в Московском Крем-
ле был заложен собор в честь Успения 
Божией Матери. 

С 1352 по 1354 год титул еписко-
па Владимирского носил будущий 
Всероссийский митрополит Алексий. 
Став главой Церкви, он продолжал 

заботиться о древней Владимирской 
земле. В 1365 году во Владимире по 
его благословению была восстановле-
на древняя Константино-Еленинская 
обитель. 

С возвышением Москвы Владимир 
постепенно начал утрачивать свое зна-
чение. Но здесь, в древнем Успенском 
соборе, находилась великая святыня 
Русской Церкви – Владимирская ико-
на Богоматери. Летописи сообщают, 
что святители Российские и князья 
часто бывали в Успенском соборе. В 
1380 году от стен Успенского собора, 
напутствуемые молитвой, уходили на 
Куликовскую битву дружины велико-
го князя Димитрия Донского. 

В 1395 году Владимирская икона 
была перенесена в Москву для защи-
ты от грозного хана Тамерлана. Пред-
стательством Царицы Небесной Мос-
ква, а с нею и вся Русская земля были 
защищены от врага. С этого времени 
Владимирская икона пребывает в 
Москве. Перед ней в Московском Ус-
пенском соборе Кремля совершалось 
избрание на Первосвятительскую ка-
федру Всероссийских митрополитов 
и Патриархов. Место чудотворного 
Владимирского образа Богоматери в 
Успенском соборе во Владимире за-
няла копия, написанная митрополи-
том Петром в бытность его еще игу-
меном Ратским. 
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Победа на Куликовом поле вы-
звала огромный подъем духовных и 
нравственных сил русского народа и 
содействовала расцвету просвещения 
и культуры. В 1408 году повелением 
великого Московского князя Василия 
Димитриевича во Владимир прибыли 
живописцы Андрей Рублев и Даниил 
Иконник (Черный), чтобы восстано-
вить и обновить фрески собора. В эти 
годы преподобный Андрей Рублев 
написал около 20 икон для соборно-
го иконостаса. Митрополит Фотий, 
прибывший из Москвы во Владимир 
к окончанию работ, увидел собор пре-
красно расписанным и великолепно 
украшенным. 

В 1411 году ордынский царевич Та-
лыч штурмом взял город Владимир, 
разграбил и сжег его, а многих жителей 
истребил. Подвергся опустошению и 
Успенский собор. Соборный ключарь, 
священник Патрикий, отказался вы-
дать захватчикам церковные сокрови-
ща: драгоценные сосуды и священную 
утварь – и был жестоко замучен. 

Владимир постепенно становил-
ся рядовым русским городом. Одна-
ко, несмотря на то, что с 1328 года 
столицей Русского государства стала 
Москва, возведение на Московский 
великокняжеский престол до 1428 
года совершалось во Владимирском 
Успенском соборе. 

В 1518 году в Москву из Владими-
ра для реставрации были доставлены 
соборные иконы. Через два года после 
обновления они были возвращены об-
ратно. 

В 1608 году ко Владимиру подош-
ли польско-литовские захватчики, но 
взять его не смогли – молитвенное за-
ступление святого князя Глеба, Вла-
димирского чудотворца, спасло город 
от разрушения. В 1645 году в Успенс-
ком соборе были обретены нетленные 
мощи святого благоверного князя Ге-
оргия. В 1702 году было установлено 
общецерковное почитание святого 
благоверного великого князя Андрея 
Боголюбского и его сына Глеба, Вла-
димирских чудотворцев. 

В 1744 году по указу императри-
цы Елизаветы Петровны во Влади-
мире возродилась самостоятельная 
епископская кафедра. Успенский со-
бор стал кафедральным. В правящие 
епископы был возведен архимандрит 
Рождественского ставропигиально-
го монастыря Платон (Петрункевич; 
1748-1757). Следующий святитель 
на Владимирской кафедре – архи-
епископ Антоний (1757-1762), грузин 
по национальности, царевич Карта-
линский, сын царя Иесея и Елены, 
урожденной царевны Кахетинской, 
прибывший в Россию в звании Като-
ликоса Грузинского. 
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В 1768 году в Успенском соборе 
были устроены и освящены приделы в 
северной его части во имя святого бла-
говерного великого князя Андрея Бо-
голюбского, в южной – во имя святого 
благоверного князя Глеба. 

В 1771 году по случаю избавления 
жителей Владимира от моровой язвы 
было установлено совершать крест-
ный ход с чудотворной Боголюбской 
иконой из Боголюбова монастыря в 
Успенский кафедральный собор. 

В 1767 году Владимир посетила 
императрица Екатерина II. Увидев в 
Успенском соборе ветхость и бедность 
украшений, она выдала из казны на ре-
монт собора, церковной утвари и обла-
чения священнослужителей 14000 руб-
лей. К 1774 году основные ремонтные 
работы в Успенском соборе заверши-
лись. Древний иконостас был заменен 
новым, выполненным в стиле барокко 
и украшенным золоченой резьбой и 
колоннами. Этот иконостас существу-
ет и до настоящего времени. Его под-
линным и святым украшением оста-
лась икона Владимирской Богоматери 
кисти митрополита Петра. Все новые 
иконы написал владимирский худож-
ник Строкин. Над престолом главно-
го алтаря была устроена сень. 25 мая 
1774 года обновленный Успенский со-
бор освятил Владимирский епископ 
Иероним (Формаковский; 1770-1783). 

В 1800 году на Владимирскую ка-
федру был возведен епископ Ксено-
фонт (Троепольский; 1800-1821). В 
1810 году при нем была построена но-
вая колокольня, существующая до сего 
времени. В Отечественную войну 1812 
года из Москвы во Владимирский со-
бор перенесли на хранение чудотвор-
ные Владимирскую и Иверскую иконы. 
От стен Успенского собора владимир-
цы провожали своих земляков – опол-
ченцев на борьбу с Наполеоном. 

В 1853-1856 годах епископ Вла-
димирский Иустин (Михайлов; 1850-
1863) возносил в соборе молитвы о 
даровании Отечеству победы в Крым-
ской войне, напутствовал воинов и 
благословил их чудотворной Влади-
мирской иконой. 

В 1860 году был выстроен придел во 
имя святого великого князя Георгия, 
соединивший собор с колокольней. В 
1862 году в колокольне устроен при-
дел в честь чуда Архистратига Миха-
ила в Хонех. В это же время чугунная 
винтовая лестница на хоры заменила 
деревянную. 

Преемник епископа Иустина епис-
коп Феофан (Говоров; 1863-1866), 
подвижник благочестия, одаренный 
проповедник, любил Успенский со-
бор и часто совершал в нем богослу-
жения. В 1866 году епископ Феофан 
по прошению получил освобождение 
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от управления Владимирской епархи-
ей и удалился в затвор в Вышенскую 
пустынь (в 1988 году он причислен к 
лику святых).

При архиепископе Антонии (Пав-
линском; 1866-1878) вокруг Успенского 
собора соорудили ограду с железными 
решетками, а за оградой – странноп-
риимный дом, в котором со дня его ос-
вящения совершалось круглосуточное 
чтение Псалтири с молитвою об упо-
коении погребенных в соборе и всех 
почивших православных христиан. 

Во времена архиепископа Феогнос-
та (Лебедева; 1878-1892) реставраторы 
при осмотре собора обнаружили под 
штукатуркой, краской, а также за ико-
нами и иконостасом лицевые изображе-
ния и орнаменты, предположительно 
относящиеся к ХII веку. Решили вос-
становить средневековую фресковую 
живопись, отсутствующие элементы ее 
дополнить со старинных рисунков, а 
новую выполнить в строгом соответс-
твии с древней. Эти работы поручили 
палехскому иконописцу Н.М. Сафоно-
ву. Археологическая комиссия, возглав-
ляемая И.Е. Забелиным, одобрила его 
эскизы. Во время реставрации в соборе 
устроили отопление, и богослужения в 
нем стали совершать и зимой. В июле 
1891 года, когда сняли леса, белокамен-
ный собор предстал во всем своем древ-
нем великолепии. 29 сентября 1891 

года архиепископ Феогност совершил 
торжественное освящение обновленно-
го Успенского собора. 

С 1892 по 1904 год на древней 
Владимирской кафедре совершал 
святительское служение архиепископ 
Сергий (Спасский; † 1904), видный 
богослов и агиограф. 

После кончины архиепископа Сер-
гия на древнюю Владимирскую ка-
федру был назначен епископ Вятский 
и Слободской Никон (Софийский). Он 
был известен жителям Владимира по 
своей прежней семилетней деятель-
ности в должности ректора Владимир-
ской духовной семинарии. 

В период с 16 сентября 1903 года 
настоятелем кафедрального собора 
был протоиерей Александр Иванович 
Виноградов (24 июня / 6 июля 1834 
года, г. Вязники – 31 мая / 13 июня 
1908 года, г. Владимир), автор «Исто-
рии кафедрального Успенского собора 
в губернском городе Владимире», ко-
торый похоронен у главного соборно-
го алтаря. 

С 1917 по 1922 год в Успенском со-
боре совершал богослужения митро-
полит Сергий (Страгородский), буду-
щий Всероссийский Патриарх. 

Протоиерей Василий Войнаков, 
настоятель Свято-Успенского 

кафедрального собора города Владимира
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
ИЗ ИСТОРИИ 
УСПЕНСКОГО СОБОРА 
(1918-1939)

«Днесь светло красуется...» Сколь 
много храмов, о которых этого 

уже не скажешь! К счастью, эти эпи-
ческие слова справедливы для Влади-
мирского Успенского собора, с XII в. 
и по сей день возносящегося над 
клязьминским холмом. Всемирно из-
вестный памятник христианской куль-
туры, построенный мастерами Андрея 
Боголюбского и Всеволода III и сохра-
нивший не только древние архитек-
турные формы, но и фрески ХII-ХIII 
вв., и живопись святого-инока Андрея 
Рублева, и резной иконостас XVIII в., 
и гробницы некрополя, собор прина-
длежит церкви, но одновременно и 
музею: интересы разные, но прими-
римые. Однако в недавнем прошлом, 
которого не знают нынешние поко-
ления, были и другие времена – это 
послереволюционные десятилетия. 
Ис то рия Успенского собора двух пос-
лереволюционных десятилетий может 
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быть документально восстановлена по 
материалам Владимирского областно-
го архива. Воздержавшись от коммен-
тариев, предоставим слово творцам и 
участникам событий.

23 января 1918 г. Владимирский 
губисполком получил инструкцию ко-
миссара НКВД Лациса: «Ввиду декрета 
СНК “О свободе совести, церковных, 
религиозных обществ”, предписывает-
ся всем советам, впредь до особой 
инструкции взять все учреждения и 
имущества существующих в России 
церковных, религиозных обществ под 
строжайший контроль».

Успенский собор поступил в веде-
ние Главмузея наркомпроса, однако, 
как сообщал в 1923 г. зав. губмузеем 
в Рабоче-крестьянскую инспекцию, 
«в Успенском соборе Главмузеем раз-
решены богослужения в 1918 г. в 
силу особого религиозного значения 
храма».

Но церковная жизнь была нару-
шена. В феврале 1919 г. комиссия с 
участием врачей-экспертов вскры-
ла покоившиеся в Успенском собо-
ре мощи святых князей-мучеников: 
Глеба, Георгия и Андрея Боголюбс-
кого, составлены акты вскрытия и ос-
мотра. Имущество храма перестало 
принадлежать храму: 26 января 1920 
г. настоятель представил в уездно-го-
родской исполком «описи церковного 

соборного имущества и описи вещей, 
взятых из соборной ризницы на хра-
нение во Владимирский исторический 
музей по особому на то распоряжению 
советской и церковной власти».

Верующие должны были отныне 
заключать соглашение с местной влас-
тью на пользование церковью и цер-
ковным имуществом.

1 ноября 1920 г. такое соглашение 
подписали прихожане Успенского со-
бора; 31 октября 1921 г. было состав-
лено дополнение к нему (27 подписей); 
настоятель собора протоиерей М. Спе-
ранский удостоверил принадлежность 
всех подписавшихся к православному 
вероисповеданию.

В связи с образовавшейся комисси-
ей Помгол и декретом ВЦИК от 23 фев-
раля особенно активно стало повсемес-
тно изыматься церковное имущество. 
15 марта 1922 г. начальник милиции 
«произвел опечатку владимирского 
Ус пенского собора и поставил караул 
для охраны впредь до распоряжения 
председателя ГИК. Опечатка собора 
произошла по поводу утери и хище-
ния злоумышленно ключей согласно 
заявлению члена комиссии по изъ-
ятию церковных древностей тов. Бес-
палова...».

23 марта 1922 г. из Успенского со-
бора было изъято ценностей – 1 фунт 
13 золотников золота и 4 пуда 52.3/4 
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золотника серебра. Изъятое церков-
ное имущество делилось на несколько 
категорий: драгметаллы сдавались в 
финорганы, историко-художествен-
ные ценности – в музей, обиходное 
имущество и прочий «инвентарь» – на 
распродажу. Заведующий губмузеем 
А.И. Иванов, обеспокоенный залежами 
бесполезных церковных богатств в за-
крытых храмах, 25 июля 1922 г. писал: 
«...При современном обнищании стра-
ны было бы разумно и целесообразно 
спасти это имущество и использовать 
на те или иные многочисленные госу-
дарственные нужды. Самым лучшим и 
легким способом... был бы тот, чтобы 
церковная власть сама взяла на себя 
инициативу разумной ликвидации 
громадных залежей бархатных, пар-
човых, шелковых и других предметов 
и полученные... суммы передала со-
ветской власти... В этом направлении 
можно было бы сделать соответствую-
щее внушение церковным властям...».

17 мая 1922 г. в соборе вновь рабо-
тает комиссия по изъятию церковных 
ценностей, в октябре имущество собо-
ра было принято от настоятеля прото-
иерея Михаила Сперанского. 10 июня 
эксперт Ржительницкий определял 
вес изъятого металла.

Весной 1923 года община вынуж-
дена была оставить свой храм. После 
этого имущество собора продолжает 

в особенности щедро изыматься для 
«реализации». Так, 9 июня 1923 г. «по-
лучено из Успенского собора при лик-
видации наличными деньгами 1.840 
рублей... Получено от магазина губ-
ОНО «Культура» за проданный из Ус-
пенского собора несгораемый сундук 6 
тыс. рублей.

6 июня «губОНО просит разреше-
ния вывезти из Успенского собора 5 
шкафов и стулья из Боголюбовского 
монастыря, крайне необходимые для 
Дома работников просвещения».

21 июня А.И. Иванов продал неко-
ему гражданину Небову «находящие-
ся в Успенском соборе духовно-рели-
гиозные книги и книжный хлам для 
утилизации... по цене 14 коп. золотом 
за пуд...».

30 июня «за купленный из Успен-
ского собора книжный хлам всего ве-
сом 810 пудов по 14 коп. золотом за 
пуд всего уплачено 113 р. 40 коп. по 
курсу 74 р. 50 коп.; в дензнаках 1923 г. 
8448 р. 30 коп.».

30 июля некая гражданка Жаво-
ронкова с Троицкой улицы купила 
церковных тканей и мебели на сумму 
26136 р.

4 августа 1923 г. было описано иму-
щество Георгиевского придела. В этой 
подробной описи упоминаются среди 
прочего и картины В. М. Васнецова: 
«Между второй аркой от Успенско-
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го собора картина «Страшного суда» 
Васнецова.., на южной стороне храма 
картина «Сошествие во ад» художника 
Васнецова.., на северной стороне на 
стене картина «Евхаристия» Васнецо-
ва», перечислены колокола на коло-
кольне: «Колокол большой 508 пудов; 
полиелейный, край отбит; будничный, 
часовой и маленьких разных – пять».

Предметы, имеющие историко-ху-
дожественное значение, поступали в 
музей. 28 мая 1923 г. был составлен акт 
на передачу в музей икон, 25 мая – акт 
на исторические ценности. Кроме этих 
актов были и другие.

На внутрицерковной жизни тяжело 
отражалось то, что происходило вок-
руг. В православии выделились так на-
зываемые «обновленцы» в противовес 
«тихоновцам». В 1920 г. было закрыто 
старое Епархиальное управление. В 
1923 г. во Владимире состоялся Епар-
хиальный съезд, на котором обновлен-
цы восторжествовали. В губернии воз-
никают обновленческие общины. 26 
июля 1923 г. был заключен договор на 
пользование Успенским собором с об-
новленческой общиной; к апрелю 1924 
г. у нее оставался Георгиевский при-
дел, а Успенский собор был закрыт. 4 
апреля 1924 г. обновленческое Епар-
хиальное управление возбудило перед 
ГИКом ходатайство о передаче верую-
щим Успенского собора, находящегося 

в ведении губмузея; 11 апреля ГИК по-
ручил музею договориться с общиной. 
16 апреля Епархиальное управление в 
лице протоиерея Знаменского просило 
«о разрешении временно, на две неде-
ли, совершить богослужение во влади-
мирском Успенском соборе». Власти, 
прежде чем дать такое разрешение, за-
просили губмузей, поскольку «в Успен-
ском кафедральном соборе находятся 
ценности, взятые на учет губмузеем со-
гласно акта 26 мая 1923 г.».

Зав. губмузеем А.И. Иванов, при-
нимавший самое ревностное участие 
во всех комиссиях по изъятию церков-
ных ценностей и чрезвычайно заинте-
ресованный и соблюдении музейных 
интересов, ответил на этот вопрос об-
стоятельным и очень содержательным 
для нас письмом от 19 апреля: «Древ-
ний Успенский собор, находящийся в 
ведении музейного отдела и превра-
щенный в собор-музей... представляет 
памятник первоклассного значения и 
требует бережного к нему отношения. 
Община верующих, пользовавшаяся 
собором до 1923 г., оставила музей-
ному отделу печальное наследство: 
благодаря нерегулярному отоплению 
древнейшие ценнейшие фрески со-
бора покрылись ползучей плесенью. 
Расчистка их требует значительных за-
трат от музейного отдела, обязанного 
сохранить эти фрески от дальнейшего 

ИСТОРИЯ УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 24 V

ИСТОРИЯ УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 25 V

разрушения. Новая община верую-
щих, которая в настоящее время поль-
зуется Георгиевским храмом при Ус-
пенском соборе, оказалась совершенно 
несостоятельной к выполнению обяза-
тельств. По договору от 26 июля 1923 
г. она обязана была производить весь 
необходимый ремонт и отопление все-
го собора.., а также нести охрану собо-
ра. Ни одного из указанных условий 
договора община до сих пор не выпол-
нила. Ввиду этого музейный отдел вы-
нужден нарушить договор и привлечь 
общину к ответственности.

В дальнейшем музейный отдел, ес-
тественно, должен будет отнестись к 
вопросу о сдаче такого первоклассно-
го памятника, как Успенский собор, 
какой-либо общине верующих с ве-
личайшей осторожностью. Поэтому 
губмузей полагал бы необходимым 
потребовать от общины верующих к 
моменту заключения договора выпол-
нение следующих условий: 

1) немедленно заготовить и подвез-
ти к собору необходимое на зиму коли-
чество топлива; 

2) внести в губфинотдел необходи-
мую на текущий ремонт в течение года 
сумму денег;

3) нанять сторожа. Только при вы-
полнении этих условий надлежащее 
сохранение памятника будет гаранти-
ровано. 

4) При передаче общине верующих 
Успенского собора необходимо учесть 
и еще одно чрезвычайное обстоятельс-
тво. При принятии в музей для изуче-
ния находящиеся в нем мощи (Андрей, 
Глеб, Георгий).., открытые согласно 
постановления самого Епархиально-
го управления, служили сами собой 
могучим орудием антирелигиозной 
пропаганды. Около «мощей» прошло 
несколько тысяч посетителей. При от-
крытии в соборе богослужения необ-
ходимо, чтобы мощи были оставлены 
в том виде, в каком они находятся в 
настоящее время, и осмотр их всегда 
свободен по требованию губмузея».

21 апреля 1924 г. был составлен акт, 
регулирующий отношения между му-
зеем и общиной, а 23 апреля заключен 
договор о передаче Успенского собора 
общине верующих (обновленческой) 
во главе с настоятелем собора прото-
иереем А.Е. Знаменским и составлена 
опись церковного имущества с указа-
нием предметов, оставляемых в собо-
ре, но за музеем; в их числе «рака на 
мощах Георгия старинная, окованная 
серебром» и «образ Максимовской Бо-
гоматери древний в серебряной ризе». 
Георгиевский придел общине не пере-
давался, а оставался за губмузеем для 
организации в нем церковного музея.

Однако спустя 4 месяца после за-
ключения договора губмузей стал 
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предъявлять общине серьезные пре-
тензии в невыполнении условий по 
содержанию памятника, состоящего 
на музейном учете. 20 августа 1924 г. 
адмотдел ГИК сообщил в президиум 
ГИК, что община за 4 месяца ничего 
не предприняла по ремонту собора, 
и предложил изъять его из пользова-
ния общины. 13 сентября 1924 г. на 
заседании президиума ГИК слушал-
ся вопрос «о расторжении договора 
с группой верующих на пользование 
Успенским кафедральным собором... 
и передаче его в ведение губмузея», 
постановили предложить общине вы-
полнить договор или письменно отка-
заться от здания.

Однако неожиданно в эти церков-
но-музейные дела вмешалось ОГПУ, и 
25 октября 1924 г. зам. начальника Гу-
дин отправил в административный от-
дел ГИК следующее любопытнейшее 
письмо с пометой «Совершенно сек-
ретно. Регистрации не подлежит»: «По 
имеющимся сведениям, владимирс-
кий кафедральный собор по причине 
невыполнения договора с общиной 
верующих от пользования общиной 
отнимается, а также ставится перед 
общиной верующих вопрос об обяза-
тельном выполнении невыполненных 
в отношении ремонта собора условий.

Будучи извещенным, что все эти 
требования исходят от музейного уп-

равления и что последнее более чем 
следует заинтересовано в расторжении 
этого договора с общиной ввиду толь-
ко того, что она является обновленчес-
кой, а люди, которые влияют на это 
принципиальное расторжение, явля-
ются с определенной монархической 
окраской и стремятся к тому, чтобы, 
разрушая обновленческое движение, 
укрепить состояние церковного лаге-
ря тихоновщины.

На основании директив СО ОГПУ 
наша задача, которая выражалась в ук-
реплении обновленческих сил, частью 
была выполнена, и результаты в разло-
жении духовенства были достигнуты, 
а вместе с тем была достигнута часть 
антирелигиозного состояния. Но при 
таком положении дел наша работа и 
достижения могут быть затруднены на 
долгое время, т.к. город Владимир в 
церковном отношении есть отражение 
и показательность для всего губерн-
ского церковного состояния.

На основе указаний и распоряже-
ний СО ОГПУ и в интересах нашей 
общей работы... ВГО ОГПУ просит 
кафедральный собор оставить в поль-
зовании того коллектива верующих, 
какой есть в настоящем, и договора 
не расторгать...» Административный 
отдел позволил себе не согласиться с 
таким вмешательством и в ноябре от-
ветил ОГПУ тоже «совершенно сек-
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ретным» посланием: «...согласно ст. 
10 декрета «Об отделении церкви от 
государства» все церковные и религи-
озные общества не пользуются ника-
кими преимуществами и субсидиями 
ни от государства, ни от его... установ-
лений. Вследствие этого запрещается 
всем гос. установлениям путем адми-
нистративного вмешательства подде-
рживать какой-либо культ или какое-
либо церковное управление в ущерб 
другим... Ходатайство о расторжении 
договора исходило от губмузея... Имея 
ввиду злостное уклонение от исполне-
ния договора, губернский администра-
тивный отдел ГИКа и ставит задачей 
принудить их исполнением его или же 
закрытия храма».

31 января 1925 г. актом осмотра 
собора «были установлены факты не-
выполнения общиной взятых на себя 
обязательств по охране и поддержа-
нию в порядке собора», и 14 февраля 
Главнаука НКП предложила ГИКу «в 
целях действительной охраны... со-
бора... расторгнуть договор и изъять 
собор из пользования общины веру-
ющих, приняв его в непосредствен-
ное ведение губмузея.., надлежит в 
ближайшее время представить на ут-
верждение план музейного устроения 
собора». 23 февраля 1925 г. губмузей 
так аргументировал необходимость 
расторжения договора: «Община ве-

рующих не выполнила принятых на 
себя обязательств... Собор необходим 
губмузею для организации в нем му-
зейного отделения, для чего губмузей 
намерен перенести в собор все пред-
меты церковного имущества из губ. 
Исторического музея, а освободивше-
еся в музее помещение приспособить 
под Революционный музей...»

17 марта 1925 г. адмотдел пред-
ставил в президиум ГИК подробное 
изложение вопроса с выводами о не-
состоятельности общины, «которая не 
в силах справиться с таким крупным 
зданием, как Успенский собор». Меж-
ду тем «возможности» музея А.И. Ива-
нов в уже цитированном здесь письме 
оценивал так: «Музейное дело в Рос-
сии в настоящий момент переживает 
ужасный кризис.., не на что купить 
необходимый для подвески картины 
гвоздь». Разве что распродажа церков-
ных книг, мебели и облачений попра-
вила положение губмузея...

28 марта 1925 г. Главнаука торопит 
ГИК с передачей собора музею. Од-
нако 17 апреля ГИК, видимо, не без 
нажима ОГПУ, вынес на заседании 
президиума иное решение: «от растор-
жения договора... воздержаться». Но 
музей не сложил оружия.

2 июля 1925 г. архитектор Главна-
уки П.Д. Барановский и двое сотруд-
ников музея – А.И. Иванов и X.В. Мед-
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ведков «произвели осмотр Успенского 
собора... и нашли, что в соборе вследс-
твие отсутствия вентиляции имеет-
ся большая сырость, весьма вредно 
отражающаяся на древних фресках, 
покрытых в некоторых местах слоем 
плесени.., имеется большой налет ко-
поти...» Дело затягивалось. Тогда ГИК 
обратился к своему юрисконсульту. 
25 марта 1926 г. тот дал заключение, 
в котором на основании всех музей-
ных актов и отношений счел договор с 
общиной подлежащим расторжению. 
Общине вменялось в вину то, что она 
недостаточно отапливала собор и Гео-
ргиевский придел, не охраняла их, 
ремонт 1924/25 гг. производила в не-
достаточных размерах, а в 1925/26 гг. 
вовсе не производила. Все это расце-
нивалось как «злоупотребление цер-
ковным имуществом». Обновленчес-
кой общине пришлось расстаться с 
собором. 27 марта 1926 г. президиум 
ГИК постановил договор расторгнуть 
и собор передать музею. 1 апреля на 
просьбы верующих возобновить служ-
бы был ответ – «отказать».

Но у собора оставались еще другие, 
прежние владельцы – «староцерковни-
ки», потерявшие его в 1923 г. Теперь 
эта община попыталась вернуть свой 
храм. 23 марта 1926 г. бывший насто-
ятель собора протоиерей о. Сергий 
Лавров направил в ГИК прошение, 

сколь мало похожее на официальную 
бумагу, столь же замечательное своей 
проникновенной интеллигентностью 
и искренним страданием. Вот оно: 
«Октябрьская революция застала со-
бор во время подготовки к частичной 
реставрации и починки окружающих 
строений. Она больно ударила вообще 
по религии. Собор был лишен казен-
ной помощи и сочувствия молодежи. 
Некорректные выступления отде-
льных лиц оттолкнули жертвователей 
и прихожан от собора, но оттолкнули 
не всех. Как ни тяжело было то время 
для собора, все же остатки прихожан 
тесно сплотились около него и обра-
зовали коллектив для сохранения его 
самого, также и службы в нем.

К великому горю, в Российской 
Церкви тогда произошло разделение, 
и выплывшие откуда-то «обновленцы» 
повели борьбу с неведущими никакого 
обновления православными русскими 
людьми. Религиозное чувство самое 
тонкое и деликатное из всех других 
чувств. Поэтому возникшая борьба с 
кляузами, клеветой, науськиванием и 
насилиями разного рода разогнала мо-
лящихся от собора, и он стал пустеть. В 
1923 г. на Епархиальном съезде, быв-
шем в марте месяце, обновленцы по-
бедили так наз. «тихоновцев», побояв-
шихся явиться на этот съезд и открыто 
выступить против них. В то время как 
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сам Патриарх, так и многие старые 
церковные деятели подозревались в 
контрреволюции и боялись борьбы 
с обновленцами, сумевшими войти в 
доверие к гражданским властям. На 
съезде постановлено временно за-
крыть собор, служителей и коллектив 
разогнать как контрреволюционеров. 
После Пасхи мы сдали собор пред-
ставителям губисполкома и губмузея. 
Деньги, иконы, имущество по описи 
сдано в целости, на что нами и полу-
чена надлежащая расписка. Закрытым 
собор простоял недолго. Как только 
разогнанный коллектив распался, а 
духовенство разошлось по деревням, 
собор был открыт для служителей. Но 
право служения получили обновлен-
цы, действовавшие под именем Влади-
мирского Епархиального управления. 
В то время я получил из Епархиально-
го управления бумагу, требующую от 
меня как настоятеля собора указать из 
членов моего коллектива контррево-
люционеров. После этого молиться с 
обновленцами в соборе уже никто не 
мог. Подлинное лицо их было раскры-
то, и молитвенного общения с ними 
никто не захотел. Наши прихожане 
наполняют теперь храмы Троицы и 
Пятницы, смотря по тому, где кто жи-
вет. Однако обиженные изгнанием из 
собора, оклеветанные Епархиальным 
управлением в контрреволюции, они 

не оставляли мысли снова молиться в 
родном соборе. Ни один природный 
гражданин г. Владимира не откажется 
от этой местной весьма чтимой святы-
ни. Точно так же и изгнанное без вины 
духовенство мечтает возвратиться к 
месту своего служения для исправле-
ния своего долга перед прихожанами 
и церковью вообще. Оно не может себя 
считать худшим служивших в соборе 
три года обновленцев. Если те владе-
ли собором 3 года, то почему прежнее 
духовенство не может отправлять свя-
того служения в том же соборе. Оно 
ни пред правительством, ни пред на-
родом ни в чем не провинилось.

Вот почему коллектив и бывший до 
1923 г. настоятель собора покорнейше 
просят губисполком разрешить возоб-
новление прерванной православной 
службы в соборе.

Губмузей, которому передан собор 
для хранения, заинтересован в сохра-
нении лишь древностей и ничего не 
может иметь против служения собо-
ра своему многовековому и прямому 
назначению, как месту молитвенных 
собраний владимирских граждан. Что 
касается бедности собора, то он видел 
более ужасающую бедность в XV в. 
после отобрания и перенесения в Мос-
кву главной его святыни – чудотвор-
ной иконы Божией Матери.., а потому 
служить препятствием к возобновле-

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИЗ ИСТОРИИ УСПЕНСКОГО СОБОРА (1918-1939)



v 29 V

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИЗ ИСТОРИИ УСПЕНСКОГО СОБОРА (1918-1939)



v 30 V

нию прерванных три года тому назад 
служений не может».

26 июня 1926 г. вновь зарегистри-
ровалось Успенское православное ре-
лигиозное общество греко-восточного 
кафолического исповедания, и 3 ав-
густа оно просило ГИК о передаче ему 
Успенского собора.

18 августа на заседании президиума 
ГИК эта просьба была отклонена «вви-
ду того, что собор предоставлен для 
использования под культовый музей».

В сентябре верующие возобнови-
ли свое ходатайство – теперь уже во 
ВЦИК, который его «препроводил 
по принадлежности» – во Владимир-
ский ГИК. И вновь ГИК в постанов-
лении от 2 октября не изменил свое-
го решения.

В 1927 г. общине было еще раз от-
казано, теперь уже ВЦИКом. 14 марта 
ГИК получил сообщение за подписью 
П. Смидовича, что «...просьбу веру-
ющих старого течения о пересмотре 
вопроса и передаче здания собора в их 
пользу президиум ВЦИК отклонил».

Так православные «староцерков-
ные» христиане оказались свободны 
от своего вероисповедания: собор был 
закрыт для богослужений, теперь уже 
окончательно. И в последующее деся-
тилетие, о котором далее пойдет речь, 
он был связан только с деятельностью 
музея.

20 ноября 1926 г. местная газета 
«Призыв» сообщила: «Группа верую-
щих, владевшая по договору Успенс-
ким кафедральным собором, не выпол-
нила взятых на себя обязательств, и 
договор с ней был расторгнут. Теперь 
в соборе организован церковный под-
отдел Владимирского исторического 
музея».

В отчете музея с 1 октября 1929 г. 
по 1 октября 1930 г. указано: «В быв-
шем придельном храме Успенского 
собора находится антирелигиозный 
отдел, с этими же целями использу-
ется и бывший Успенский собор... За 
текущий год музеем производились 
промывки фресок в б. Дмитриевском 
и Успенском соборах реставраторами 
В.О. Кириковым и И.И. Тюлиным.

8-9 июля 1931 г. экспедиция ЦГРМ, 
осмотрев фрески Успенского собора, 
нашла их в катастрофическом состоя-
нии и предложила в следующем году 
«устройство в окнах удобно открыва-
ющихся фрамуг, устройство разрыва 
между Успенским собором и Георги-
евским приделом путем разборки пе-
реходной части».

В это время картинная галерея 
помещалась в здании Крестовой цер-
кви Рождественского монастыря, за-
нятого ОГПУ. 25 января 1931 г. гор-
совет принял решение о переводе 
галереи из этого здания в Успенский 
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собор, чтобы помещение передать 
милиции. 27 февраля 1931 г. дирек-
тор областного музея (Владимир тог-
да входил в Ивановскую область) и 
два сотрудника Владимирского му-
зея осмотрели оба храма и резюми-
ровали: «Успенский собор.., темный, 
неотапливаемый, к развертыванию 
экспозиции не пригоден. Георгиевс-
кий придел.., хорошо освещенный, в 
сезон 1930/31 гг. ремонтирован: снят 
иконостас, произведена побелка стен 
и сложено 3 голландских печи. По-
мещение приспособлено под анти-
религиозный музей. Первоначально 
помещение было получено в 1924 г. 
и использовалось музеем под скла-
дочное помещение. В 1926 г. часть 
помещения собора была использова-
на под антирелигиозный отдел... По-
мещение собора, несмотря на то, что 
недавно ремонтировано, сырое, име-
ет большие площади отпотения стен 
и выкрашивания штукатурки».

Однако 6 марта 1931 г. комиссия, те-
перь уже по линии горкомхоза, вновь 
«произвела осмотр» Георгиевского 
придела «на предмет пригодности его 
для размещения картинной галереи», 
но нашла, что отопление и освещение 
для нее недостаточны.

Что же касается антирелигиозно-
го музея, то он, видимо, процветал. 
3 мая 1931 г. музей сообщал в ЦАМ 

(Центральный антирелигиозный му-
зей): «Ан тирелигиозный отдел Вла-
димирского музея был организован 
20 апреля 1930 г. ...Антирелигиозный 
отдел находится в Георгиевском при-
деле Успенского собора... Успенский 
и Дмитриевский соборы служат так-
же объектами антирелигиозной про-
паганды... Материал имеется: «мощи» 
Андрея Боголюбского, Глеба, Геор-
гия, Авраамия; иконы: Владимирс-
кая, Максимовская и др.».

Однако картинную галерею, вопре-
ки решениям горсовета, музей не спе-
шил переводить в Георгиевский придел 
– более того, возникает мысль вовсе его 
сломать. Зав. музеем Титов обращает-
ся с этой просьбой в горсовет: «Прошу 
горсовет дать свое согласие на сломку 
Георгиевского придела при Успенском 
соборе из следующих соображений: сам 
собор является мировым памятником 
XII в., и, чтобы восстановить его пре-
жний вид, необходимо сломать придел, 
построенный в 1864 г. Кроме того, этот 
придел никакой исторической ценнос-
ти из себя не представляет. При сломке 
можно будет использовать много стро-
ительного материала, как-то: железа, 
кирпича и т.д.».

1 июля 1931 г. в отчете музея это ар-
гументировано так: «По линии охраны 
памятников... намечен к сломке Гео-
ргиевский придел.., так как он являет-

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИЗ ИСТОРИИ УСПЕНСКОГО СОБОРА (1918-1939)



v 31 V

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ИЗ ИСТОРИИ УСПЕНСКОГО СОБОРА (1918-1939)



v 32 V

ся зданием совершенно непригодным 
для экспозиции вследствие его плохой 
световой площади и громадной сырос-
ти.., хотя разрешение облмузея и сек-
тора науки получено, но горсоветом в 
настоящее время разборка его отложе-
на на неопределенное время за отсутс-
твием средств».

Тогда же, в 1931 г., придел был 
сдан музеем Льнопенькопрому в арен-
ду за 1200 р. на год, но использовался 
как склад до 1939 г.

В 1931 г. бесследно исчезают ме-
таллические части ансамбля Успенс-
кого собора. 3 марта зав. агентством 
Металлом сообщил: «Директор облас-
тного музея разрешил передать в лом 
следующие предметы: 2 пушки, коло-
кол с б. Успенского собора, решетку с 
солеи в соборе».

11 марта на запрос Владимирско-
го музея был ответ: «Ивановский обл. 
музей против сломки и передачи Гос-
фонду бронзовых верхов на мрамор-
ных балдахинах на месте нахождения 
мощей в б. Успенском соборе... не воз-
ражает».

28 марта 1931 г. решено было пе-
редать Рудметаллоторгу еще кое-что: 
«1) Решетки на колокольне б. Успенс-
кого собора и ограда вокруг собора... 
2) чугунные плиты с пола Успенского 
собора 3) ограда: вокруг Дмитриевс-
кого собора...»

В 1936 г. колокольню Успенского 
собора приспосабливают под пара-
шютную вышку, которая в сентябре 
была снята, а колокольня заперта; 
мысль же о сломке Георгиевского при-
дела еще не оставлена, и ведется даже 
речь о количестве кирпича еще не ра-
зобранного здания.

В 1938 г. в Успенском соборе в лет-
нее время «функционировала выставка 
по раскопкам владимирского детинца 
и антирелигиозная выставка». На ней, 
кстати, использовалась картина В. М. 
Васнецова «Страшный суд». В 1936 г. 
ЦАМ предложил музею продать ее, на 
что был ответ: «Картина «Страшный 
суд» используется как объект при про-
ведении антирелигиозных лекций в б. 
Успенском соборе, почему не может 
быть и речи о продаже ее ЦАМу».

В 1939 г. речь уже идет о «само-
стоятельном районном религиозном 
музее». 13 мая 1939 г. горсовет поста-
новил «передать бывшую церковь Ни-
кола Мокрый конторе «Заготлён» под 
склад, а ныне занимаемое помещение 
б. Успенского собора (т.е. Георгиевс-
кий придел) передать музею под анти-
религиозный музей».

Тогдашний директор музея Кол-
мазнин обосновал эту идею следую-
щим образом: «...г. Владимир в исто-
рии образования нашей родины играл 
огромную роль... В нем находятся ис-
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торические памятники... связанные 
с историей церкви и церковной ор-
ганизацией, служивших господство-
вавшим эксплуататорским классам, 
и были их испытанным орудием в 
борьбе против народа. Владимир до 
революции был значительным цент-
ром мракобесия.., в настоящее время 
является крупным промышленным и 
культурным центром... В настоящее 
время еще больше назрела важность 
и необходимость организации такого 
музея, который будет играть важную 
роль в деле выполнения решений 
XVIII съезда ВКП (б) и преодоления 
религиозных пережитков в сознании 
трудящихся... Помещение имеется 
для организации музея – пристройка 
к б. Успенскому собору».

21 сентября 1939 г. музей ходатайс-
твовал перед горсоветом и облОНО 
«об открытии антирелигиозного му-
зея в Георгиевском приделе... Антире-

лигиозный музей крайне необходим 
для города. В музее будет показано 
все вредное поповское прошлое, весь 
церковный обман и т.д. При органи-
зации антирелигиозного музея мы су-
меем хорошо поставить антирелигиоз-
ную пропаганду. В самом помещении 
музея организуем лекторий. Поэтому 
просим Вас вынести решение об от-
крытии музея.., чтобы к 1 мая 1940 г. 
музей был открыт».

Спустя несколько лет Успенский 
собор вернулся на круги своя и вновь 
стал церковью. Издержек и утрат не 
вернуть. Но уже можно оценить их и 
принять как урок.

Т.П. Тимофеева, старший научный сотрудник 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

(Из книги «Лежит в развалинах Твой храм…». 
О судьбах церковной архитектуры Владимирского 

края (1928-1939). Документальные хроники. 
Владимир, 1999)
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СТРАНИЦЫ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
СОБОРА

Сердце Владимирской земли – 
Свято-Успенский кафедраль-

ный собор, известен своей древностью 
и святынями.1 Однако страницы но-
вейшей истории Успенского собора, 
связанные с событиями ХХ века, пре-
кращением в его стенах богослужения 
в 1926 г., возвращения собора Церкви 
в 1944 г., последующее восстановле-
ние его былого величия и значения, 
буквальное спасение самого собора и 
фресковой росписи во второй полови-
не 40-х и в 50-е гг. ХХ века – все это не 
менее поучительно и значимо. 

После революционных событий 
1917 г. и начала открытых гонений на 
Церковь и верующий народ Собор раз-
делил мученическую судьбу гонимых 
за Христа и веру. 15 марта 1922 г. было 
произведено «опечатывание» Успенс-
кого собора г. Владимира. 23.03.1922 г. 

1 Диакон Сергий Минин. Под покровом Божи-
ей Матери // Наш современник. 1990. № 12. С. 
244-246.
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из Успенского собора было изъято: 1 
фунт 13 золотников золота и 4 пуда 
52.3/4 золотника серебра.2 Весной 
1923 г. община Успенского собора во 
главе с настоятелем протоиереем Сер-
гием Лавровым была вынуждена оста-
вить храм. Разграбление церковного 
имущества с этого момента пошло по 
нарастающей. Успенский собор был 
передан по договору «обновленческо-
му» приходу во главе с протоиереем 
А.Е. Знаменским. При этом Георги-
евский придел остался в полном ве-
дении музея для организации экспо-
зиции. ОГПУ поддерживает передачу 
собора «обновленцам»: «…наша зада-
ча, которая выражалась в укреплении 
обновленческих сил, частью была вы-
полнена, и результаты в разложении 
духовенства были достигнуты…».3 Тем 
не менее даже покровительство орга-
нов ОГПУ не исправило положение, и 
26.03.1926 г. Губернский исполнитель-
ный комитет (ГИК) постановил дого-
вор с общиной расторгнуть и Собор 
передать музею.

Когда Собор находился в ведении 
Церкви и велось богослужение, дейс-
твовала система отопления. После пе-

редачи Собора сторонникам «обнов-
ленческого» раскола прекратилось его 
регулярное отопление. Повышенная 
влажность повлияла на появление пле-
сени на стенах собора, начался процесс 
разрушения древней стенописи.4 С 
1926 по 1944 гг. Успенский собор был 
в руках государства, его использова-
ние и обеспечение сохранности было 
связано с деятельностью музея. 

Грозные бури военного лихоле-
тья заставили земных правителей из-
менить свою политику в отношении 
Церкви. Было восстановлено Патри-
аршее управление, начался процесс 
возращения храмов, восстановления 
церковно-канонического управления 
епархиями. 

Первым послевоенным архиере-
ем на Владимирской кафедре стал 
архиепископ Онисим (Фестинатов). 
17 марта 1944 г. решением общего 
собрания верующих г. Владимира он 
был избран на должность настояте-
ля Успенского кафедрального собора 
г. Владимира. 19 апреля 1944 г. ука-
зом Патриарха Сергия был утверж-
ден в этой должности. 14.06.1944 г. 
указом Патриаршего Местоблюсти-
теля, митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия (Симанско-
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2 Тимофеева Т.П. Лежит в развалинах Твой 
храм… Владимир, 1999. С. 11.

3 Государственный архив Владимирской области 
(ГАВО). Ф. 24. Оп. 1. Д. 743. Л. 103.

4 Архив Владимирской епархии [АВЕ], ф. 7 «Пе-
реписка», дело «Переписка с канцелярией Пат-
риарха», рапорт от 14.09.1962. Л. 1.
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го) священнику Сергию Николаевичу 
Фестинатову, по пострижении в мона-
шество, определено было быть епис-
копом Владимирским и Суздальским, 
временно управляющим Ивановской 
епархией. 

В 1944 г. Владимирской епархии 
по договору был возвращен Успенс-
кий собор. Договор предусматривал 
проведение ряда неотложных ремон-
тно-восстановительных работ на цер-
ковные средства. Церковь оказалась 
перед печальным фактом – период 
владения церковной собственнос-
тью музеем и управлением культуры 
с 1926 по 1944 гг. привел белокамен-
ный памятник в аварийное состояние. 
4 апреля 1944 г. настоятель Собора 
священник Сергий Фестинатов (буду-
щий Владыка Онисим), староста собо-
ра Воронин получили ключи и вместе 
с директором музея Екатериной Кисе-
левой увидели его состояние. Владыка 
Онисим вспоминает, как они, церков-
ные люди, «были поражены необы-
чайной загрязненностью пола, стен, 
алтарей, иконостаса. Все стены собора 
были покрыты пылью, паутиной, мес-
тами льдом, даже фресковая живопись 
подверглась местами обледенению и 
представляла печальный заброшен-
ный вид. Было больно до слез видеть 
нашу общерусскую Святыню в таком 
жалком состоянии и с разбитыми ок-

нами».5 В.А. Лебедев в дни праздно-
вания 25-летия Архиерейской хиро-
тонии Владыки Онисима вспоминал 
эти минуты: «Наружный вид собора 
был жалким: он почернел, штукатурка 
отвалилась, стены прорастали травой. 
Крыша прохудилась, в храм попадал 
дождь и снег, проникали птицы, за-
грязняя церковную утварь. Много 
пострадал храм и от злонамеренных 
людей, разрушивших и осквернивших 
его. От сырости значительно постра-
дала фресковая живопись Рублева». 

«Я, – рассказывал Владыка Они-
сим, – зная собор с детства, видевший 
его красоту, буквально заплакал при 
виде этой печальной картины и дал 
себе Ганнибалову клятву во что бы то 
ни стало восстановить его былую кра-
соту и величие».6

На собрании верующих Владыка 
призвал «запущенный, обесчещенный 
и загрязненный» Собор привести в 
достойное состояние, очистить его от 
пыли, грязи и нечистот. К празднику 
Благовещения Собор был приведен 
в должное состояние, окна его были 
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5 Архив Владимирской епархии [ АВЕ], ф. 7 «Пе-
реписка», дело «Переписка с канцелярией Пат-
риарха», рапорт от 18.10.1965. Л .2.

6 Архив Владимирской епархии, Фонд «Ар-
хиерейский», дело Архиепископа Онисима 
(Речь В.А. Лебедева к 25-летию Архиерейской 
хиротонии Арх. Онисима). Л. 2.
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застеклены. Мощи святых угодников 
Божиих, Владимирских чудотворцев, 
были облачены в приличествующие 
их положению одежды. Вечером 7 
апреля 1944 г., в день праздника Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, 
было совершено освящение Собора и 
в нем возобновилась церковная бого-
служебная жизнь. 

Возрождение Успенского собора 
стало поистине всенародным, всерос-
сийским и всецерковным делом. «Ве-
ликой заботой объяты мы в настоящее 
время, – пишет Владыка Онисим Свя-
тейшему Патриарху, – пребывая в рас-
суждении на предмет изыскания до-
полнительных средств, потребных для 
оплаты всех реставрационных работ. 
И клир соборный, и верующие, усер-
дные посетители нашего соборного 
храма высоко ценят эту историческую 
святыню, в течение восьми веков стоя-
щую на страже православия в русской 
земле. Все мы за эти годы так душевно 
сжились с нашим храмом, в котором 
благоговейно возносим моления к пре-
столу Господню и возлагаем упования 
на покровительство святых угодников 
Божиих и Владимирских чудотворцев, 
и нас страшит мысль о возможности за-
крытия собора, если необходимые рес-
таврационные работы в нем не будут 
выполнены... Так как соборный храм 
в данное время находится в ведении 

православной церковной общины, мы 
не считаем удобным возбуждать хода-
тайство об отпуске необходимой сум-
мы на реставрацию Успенского собо-
ра из республиканского бюджета. Мы 
должны оставаться верными взятому 
на себя обязательству в отношении 
благоустроения храма, который для 
нашего религиозного чувства дороже 
всех сокровищ земных».7 Несмотря на 
все трудности, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Владимирская 
епархия произвела на свои средства 
работы, которые продолжались около 
трех с половиной лет и завершились в 
1954 г. на праздник Святой Троицы. 
11 июня 1954 г. Собор был освящен 
после проведения ремонта. Верую-
щие на праздник Пятидесятницы мо-
лились в обновленном соборе. С этого 
времени в соборе началось постоянное 
совершение церковных служб. 

Передача в 1944 г., в тяжелые дни 
Великой Отечественной войны, древ-
него Успенского собора Церкви спас-
ла его от уничтожения вследствие 
равнодушия нецерковных светских 
кругов к этой православной всерус-
ской святыне. На свои скудные средс-
тва Церковь в условиях гонений и 
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7 Диакон Сергий Минин, чтец Андрей Сидоров. 
Сердце земли Владимирской. К истории пере-
дачи Церкви Свято-Успенского кафедрального 
собора. Свет невечерний. 2002. № 3. С. 53.
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недоброжелательности со стороны го-
сударственных властных структур и 
подчиненных им учреждений науки 
и культуры осуществляет возрожде-
ние Собора, проводит неотложные 
ремонтно-восстановительные работы. 
Официальная идеология вступала в 
противоречие с самыми важными тре-
бованиями послевоенного периода, 
требующего объединения граждан в 
деле восстановления Отечества, сохра-
нения и приумножения культурно-ис-
торического наследия. Это положение 
часто усугублялось рвением не по ра-
зуму местных чиновников от власти и 
«культуры». В деле спасения и возрож-
дения древнего собора объединились 
все верующие люди, наиболее совест-
ливые и образованные представители 
местной интеллигенции.8

В ходе самой крупной последней 
реставрации в 1974-1982 годах позо-
лочен резной иконостас ХVIII века; 
вся фресковая живопись и иконы об-
новлены, расчищены и укреплены. Со 
всех фресок художниками выполнены 
копии в натуральную величину. Позо-
лочены боковые купола; кровля, как в 
древности, покрыта медным листом; 
позолочены новые медные подзоры. 

Противоречивая, трагическая и ве-
ликая история России ХХ столетия, 
как в капле чистой воды, отразилась в 
истории Успенского собора, ставшего 
символом мужества, терпения, сми-
рения и исповеднического служения 
христиан в годину гонений. 

В настоящее время Успенский ка-
федральный собор – это не только 
храм Русской Православной Церкви, в 
котором совершаются, согласно Цер-
ковному Уставу, все богослужения, но 
и уникальный памятник истории на-
шего Отечества. 

Особо почитаемые святыни Успен-
ского собора – образы Божией Ма-
тери: Владимирская, Боголюбская и 
Максимовская. В Успенском соборе 
нетленными мощами почивают угод-
ники Божии – владимирские и всея 
Руси чудотворцы: святой благоверный 
великий князь Андрей Боголюбский 
(память 4 июля), святой благоверный 
князь Глеб (20 июня), святой благо-
верный великий князь Георгий (4 фев-
раля). В Успенском соборе находятся 
образы с частицами святых мощей 
святого благоверного князя Александ-
ра Невского (30 августа, 23 ноября) и 
святого мученика Аврамия (1 апреля и 
Неделя о расслабленном). 

За этот же период в Успенском со-
боре совершилось много важныx цер-
ковных событий. Так, в 1958 году по 
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8 Архив Владимирской епархии. Фонд «Архи-
ерейский», дело Архиепископа Онисима (Речь 
В.А. Лебедева к 25-летию Архиерейской хиро-
тонии Арх. Онисима). Л. 2.
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благословению Патриарха Алексия I в 
честь 800-летия основания Успенско-
го собора было совершено юбилейное 
торжество. 

5 октября 1958 года, в воскресе-
нье, Божественную литургию совер-
шали архиепископ Владимирский и 
Суздальский Онисим, епископ Дмит-
ровский Пимен, будущий Патриарх, 
епископ Афанасий (Сахаров) в сослу-
жении множества местного духовенс-
тва и прибывших гостей. В 1983 году 
в Успенском соборе впервые по благо-
словению Патриарха Пимена в праз-
дник Владимирской иконы Божией 
Матери, 6 июля, было совершено цер-
ковное торжество в честь собора Вла-
димирских святых. В 1988 году совер-
шались церковные торжества в честь 
1000-летия Крещения Руси, которые 
возглавил Святейший и Блаженней-
ший Католикос – Патриарх всей Гру-
зии Илия. В 1989 году отмечалось 
800-летие восстановления Успенского 
собора. В 1990 году в Успенском собо-
ре совершались церковные торжества 
в честь 1000-летия Крещения Влади-
миро-Суздальской земли. В ноябре 
1990 года в Успенском соборе была со-
вершена хиротония во епископа Вла-
димирского и Суздальского архиманд-
рита Евлогия (Смирнова) Святейшим 
Патриархом Алексием в сослужении 
сонма Преосвященных. 

С 24 по 26 июля 1991 года в Успенс-
ком соборе находилась великая святы-
ня Русской земли – мощи преподобно-
го Серафима Саровского, перенесение 
которых совершалось из Москвы в Ди-
веево через древний град Владимир. В 
1992 году в Успенском соборе соверша-
лись церковные торжества, посвящен-
ные 600-летию блаженной кончины 
преподобного Сергия Радонежского, 
чудотворца. В мае 1993 года Успенский 
Собор посетил и молился в нем Патри-
арх Александрийский и всей Африки 
Парфений III. Успенский собор посе-
щают во множестве как соотечествен-
ники, так и зарубежные гости, которые 
восторгаются древней красотой этого 
уникального творения Русской земли. 

Стоит на высоком речном берегу 
величественный храм – Дом Божией 
Матери. Многое повидал он за свою 
историю: нашествия завоевателей, 
княжеские усобицы, великие пожары, 
уничтожавшие город и его окрестнос-
ти. Но Успенский собор, увенчанный 
золотыми шлемовидными куполами, 
устоял. И теперь в его стенах возно-
сятся молитвы православных христи-
ан к Престолу Всевышнего, подкреп-
ляемые представительством Божией 
Матери и ходатайством Божиих угод-
ников Владимирской земли.

Священник Сергий Минин, 
кандидат исторических наук
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Святой равноапостольный 
великий князь Владимир 
(ок. 960-1015)

Немногие имена на скрижалях 
истории могут сравниться по 

значению с именем святого равноапос-
тольного Владимира, крестителя Руси, 
на века вперед предопределившего ду-
ховные судьбы Русской Церкви и русс-
кого православного народа. Владимир 
был внук святой равноапостольной 
Ольги, сын Святослава († 972). Мать 
его, Малуша (†1001) – дочь Малка Лю-
бечанина, которого историки отождест-
вляют с Малом, князем Древлянским. 
Приводя к покорности восставших 
древлян и овладев их городами, княги-
ня Ольга повелела казнить князя Мала, 
за которого пытались ее сватать после 
убийства Игоря, а детей его, Добрыню 
и Малушу, взяла с собой. Добрыня вы-
рос храбрым умелым воином, обладал 
государственным умом, был впоследс-
твии хорошим помощником своему 
племяннику Владимиру в делах воен-
ного и государственного управления.

«Вещая дева» Малуша стала хрис-
тианкой (вместе с великой княгиней 
Ольгой в Царьграде), но сохранила в 
себе таинственный сумрак языческих 
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древлянских лесов. Тем и полюбилась она суро-
вому воину Святославу, который, против воли 
матери, сделал ее своей женой. Разгневанная 
Ольга, считая невозможным брак своей «ключ-
ницы», пленницы, рабыни с сыном Святосла-
вом, наследником великого Киевского княже-
ния, отправила Малушу на свою родину, в весь 
неподалеку от Выбут. Там и родился мальчик, 
названный русским языческим именем Володи-
мир – владеющий миром, владеющий особым 
даром мира.

В 970 году Святослав, отправляясь в поход, 
из которого ему не суждено уже было вернуться, 
поделил Русскую землю между тремя сыновья-
ми. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре 
Древлянской земли, Олег, в Новгороде – Вла-
димир. Первые годы княжения мы видим Вла-
димира яростным язычником. Он возглавляет 
поход, в котором ему сочувствует вся языческая 
Русь, против Ярополка-христианина, или, во 
всяком случае, по свидетельству летописи, «дав-
шего великую волю христианам», и вступает 11 
июня 978 года в Киев, став «единодержцем» Ки-
евского государства, «покорив окрестные стра-
ны, одних – миром, а непокорных – мечом».

Молодой Владимир предавался бурной чувс-
твенной жизни, хотя далеко не был таким слас-
толюбцем, каким его иногда изображают. Он 
«пас свою землю правдою, мужеством и разу-
мом», как добрый и рачительный хозяин, при 
необходимости расширял и оборонял ее преде-
лы силой оружия, а возвращаясь из похода, уст-
раивал для дружины и для всего Киева щедрые 
и веселые пиры.

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 44 V

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 45 V

Но Господь готовил ему иное поп-
рище. Где умножается грех, там, по 
слову Апостола, преизобилует благо-
дать. «И прииде на него посещение 
Вышнего, призре на него Всемилости-
ве око Благого Бога, и воссияла мысль 
в сердце его, да разумеет суету идоль-
ского прельщения, да взыщет Единого 
Бога, сотворившего все видимое и не-
видимое». Дело принятия Крещения 
облегчалось для него внешними обсто-
ятельствами. Византийскую империю 
сотрясали удары мятежных полко-
водцев Варды Склира и Варды Фоки, 
каждый из которых уже примеривал 
царскую корону. В трудных условиях 
императоры, братья-соправители Ва-
силий Болгаробойца и Константин, 
обратились за помощью к Владимиру.

События развивались быстро. В 
августе 987 года Варда Фока провоз-
гласил себя императором и двинулся 
на Константинополь, осенью того же 
года послы императора Василия были 
в Киеве. «И истощились богатства его 
(Василия), и побудила его нужда всту-
пить в переписку с царем Русов. Они 
были его врагами, но он просил у них 
помощи, – пишет о событиях 980-х го-
дов один из арабских хронистов, – и 
царь Руссов согласился на это и пpocил 
свойства с ним».

В награду за военную помощь Вла-
димир просил руки сестры императо-

ра Анны, что было для византийцев 
неслыханной дерзостью. Принцессы 
крови никогда не выходили замуж за 
«варварских» государей, даже хрис-
тиан. В свое время руки той же Анны 
домогался для своего сына император 
Оттон Великий, и ему было отказано, 
но сейчас Константинополь вынужден 
был согласиться.

Был заключен договор, согласно ко-
торому Владимир должен был послать 
в помощь императорам шесть тысяч 
варягов, принять святое Крещение и 
при этом условии получить руку царев-
ны Анны. Так в борьбе человеческих 
устремлений воля Божия определила 
вхождение Руси в благодатное лоно 
Церкви Вселенской. Великий князь 
Владимир принимает Крещение и на-
правляет в Византию военную подмо-
гу. С помощью русских мятеж был раз-
громлен, а Варда Фока убит. Но греки, 
обрадованные неожиданным избавле-
нием, не торопятся выполнить свою 
часть уговора.

Возмущенный греческим лукавс-
твом, князь Владимир «вборзе собра 
вся своя» и двинул «на Корсунь, град 
греческий», древний Херсонес. Пал 
«неприступный» оплот византийского 
господства на Черном море.

Решающий довод снова был за Вла-
димиром. Его послы, воевода Олег и 
Ждьберн, прибыли вскоре в Царьград 
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за царевной. Восемь дней ушло на сбо-
ры Анны, которую братья утешали, 
подчеркивая значительность пред-
стоящего ей подвига: способствовать 
просвещению Русского государства и 
земли их, сделать их навсегда друзья-
ми Ромейской державы. В Тавриде ее 
ждет святой Владимир, к титулам ко-
торого прибавился новый, еще более 
блестящий – цесарь (царь, император). 
Надменным владыкам Константино-
поля пришлось уступить и в этом – по-
делиться с зятем цесарскими (импера-
торскими) инсигниями. В некоторых 
греческих источниках святой Влади-
мир именуется с того времени «могу-
щественным басилевсом», он чеканит 
монеты по византийским образцам и 
изображается на них со знаками импе-
раторской власти: в царской одежде, 
на голове – императорская корона, в 
правой руке – скипетр с крестом.

С царевной прибыл посвящен-
ный святым Патриархом Николаем II 
Хризовергом на Русскую кафедру мит-
рополит Михаил со свитой, клиром, 
многими святыми мощами и други-
ми святынями. В древнем Херсонесе, 
где каждый камень помнил святого 
Андрея Первозванного, свершилось 
венчание святого равноапостольного 
Владимира и блаженной Анны, напом-
нив и подтвердив исконное единство 
благовестия Христова на Руси и в Ви-

зании. Корсунь, «вено царицы», был 
возвращен Византии. Великий князь 
весной 988 года отправляется с суп-
ругой через Крым, Тамань, Азовские 
земли, входившие в состав его обшир-
ных владений, в обратный путь к Кие-
ву. Впереди великокняжеского поезда 
с частыми молебнами и несмолкающи-
ми священными песнопениями несли 
кресты, иконы, святые мощи. Каза-
лось, сама Святая Вселенская Церковь 
двинулась в просторы Русской земли, 
и, обновленная в купели Крещения, 
Святая Русь открывалась навстречу 
Христу и Его Церкви.

Наступило незабываемое и единс-
твенное в русской истории утро Кре-
щения киевлян в водах Днепра. На-
кануне святой Владимир объявил по 
городу: «Если кто не придет завтра на 
реку – богатый или бедный, нищий 
или раб – будет мне враг». Священное 
желание святого князя было исполне-
но беспрекословно: «в одно время вся 
земля наша восславила Христа со От-
цем и Святым Духом».

Трудно переоценить глубину ду-
ховного переворота, совершившегося 
молитвами святого равноапостольного 
Владимира в русском народе, во всей 
его жизни, во всем мировоззрении. В 
чистых киевских водах, как в «бане па-
кибытия», осуществилось таинствен-
ное преображение русской духовной 

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 46 V

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 47 V

стихии, духовное рождение народа, 
призванного Богом к невиданным 
еще в истории подвигам христианс-
кого служения человечеству. – «Тог-
да начал мрак идольский от нас от-
ходить, и заря Православия явилась, 
и Солнце Евангельское землю нашу 
осияло». В память священного собы-
тия, обновления Руси водою и Духом, 
установился в Русской Церкви обычай 
ежегодного крестного хода «на воду» 1 
августа, соединившийся впоследствии 
с празднеством Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Гос-
подня, общим с Греческой Церковью, 
и русским церковным празднеством 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице (установленным святым 
Андреем Боголюбским в 1164 году). В 
этом соединении праздников нашло 
точное выражение русское Богословс-
кое сознание, для которого неразрыв-
ны Крещение и Крест.

Всюду по Святой Руси, от древних 
городов до дальних погостов, пове-
лел святой Владимир ниспровергнуть 
языческие требища, иссечь истуканов, 
а на месте их рубить по холмам цер-
кви, освящать престолы для Бескров-
ной Жертвы. Храмы Божии выраста-
ли по лицу земли, на возвышенных 
местах, у излучин рек, на старинном 
пути «из варяг в греки» – словно путе-
водные знаки, светочи народной свя-

тости. Прославляя храмоздательные 
труды равноапостольного Владимира, 
автор «Слова о законе и благодати» 
святитель Иларион, митрополит Ки-
евский, восклицал: «Капища разруша-
ются, и церкви поставляются, идолы 
сокрушаются и иконы святых являют-
ся, бесы убегают, Крест грады освяща-
ет». С первых веков христианства ве-
дет начало обычай воздвигать храмы 
на развалинах языческих святилищ 
или на крови святых мучеников. Сле-
дуя этому правилу, святой Владимир 
построил храм святого Василия Ве-
ликого на холме, где находился жер-
твенник Перуна, и заложил каменный 
храм Успения Пресвятой Богородицы 
(Десятинный) на месте мученичес-
кой кончины святых варягов-мучени-
ков (память 12 июля). Великолепный 
храм, призванный стать местом слу-
жения митрополита Киевского и всея 
Руси, первопрестольным храмом Рус-
ской Церкви, строился пять лет, был 
богато украшен настенной фресковой 
живописью, крестами, иконами и свя-
щенными сосудами, привезенными из 
Корсуня. День освящения храма Пре-
святой Богородицы, 12 мая (в некото-
рых рукописях – 11 мая), святой Вла-
димир повелел внести в месяцесловы 
для ежегодного празднования. Собы-
тие было соотнесено с существовавшим 
уже праздником 11 мая, связывавшим 
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новый храм двойной преемственнос-
тью. Под этим числом отмечается в 
святцах церковное «обновление Царь-
града» – посвящение святым импера-
тором Константином новой столицы 
Римской империи, Константинополя, 
Пресвятой Богородице (в 330 году). 
В тот же день при святой равноапос-
тольной Ольге освящен в Киеве храм 
Софии – Премудрости Божией (в 960 
году). Святой равноапостольный Вла-
димир, освятив кафедральный собор 
Пресвятой Богородицы, посвящал тем 
самым, вслед за равноапостольным 
Константином, стольный град земли 
Русской, Киев, Владычице Небесной.

Тогда же святым Владимиром была 
пожалована Церкви десятина, почему 
и храм, ставший центром общерус-
ского сбора десятины, нарекли Деся-
тинным. Древнейший текст уставной 
грамоты, или церковного Устава, свя-
того князя Владимира гласил: «Се даю 
церкви сей Святыя Богородицы деся-
тину из всего своего княжения, и тако 
же и по всей земле Русской от всего 
княжья суда десятую векшу, из торгу 
– десятую неделю, а из домов на всяко 
лето – десятое всякого стада и всякого 
жита, чудной Матери Божией и чуд-
ному Спасу». Устав перечислял также 
«церковных людей», освобождавшихся 
от судебной власти князя и его тиунов, 
подлежавших суду митрополита.

Летопись сохранила молитву свято-
го Владимира, с которой он обратился 
к Вседержителю при освящении Ус-
пенского Десятинного храма: «Госпо-
ди Боже, призри с Небесе и виждь, и 
посети винограда Своего, яже насади 
десница Твоя. И сверши новые люди 
сии, им же обратил еси сердце и ра-
зум – познати Тебя, Бога Истинного. 
И призри на церковь Твою сию, юже 
создал недостойный раб Твой во имя 
Рождшей Тя Матери, Приснодевы Бо-
городицы. Аще кто помолится в церк-
ви сей, то услыши молитву его, молитв 
ради Пречистой Богородицы».

С Десятинной церковью и еписко-
пом Анастасом некоторые историки 
связывали начало русского летописа-
ния. При ней были составлены Житие 
святой Ольги и сказание о варягах-му-
чениках в их первоначальном виде, а 
также «Слово о том, како крестися Вла-
димир возмя Корсунь». Там же возник-
ла ранняя, греческая редакция Жития 
святых мучеников Бориса и Глеба.

Киевскую митрополичью кафедру 
при святом Владимире занимали пос-
ледовательно митрополиты: святой 
Михаил († 15 июня 991), митрополит 
Феофилакт, переведенный в Киев с ка-
федры Севастии Армянской (991-997), 
митрополит Леонтий (997– 1008), мит-
рополит Иоанн I (1008-1037). Их тру-
дами были открыты первые епархии 
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Русской Церкви: Новгородская (пер-
вым ее предстоятелем был святитель 
Иоаким Корсунянин († 1030, состави-
тель Иоакимовской летописи), Влади-
миро-Волынская (открыта 11 мая 992 
года), Черниговская, Переяславская, 
Белгородская, Ростовская. «Сице же и 
по всем грады и по селам воздвизаху-
ся церкви и монастыри, и умножахуся 
священницы, и вера православная цве-
тяше и сияше яко солнце». Для утверж-
дения веры в новопросвещенном наро-
де нужны были ученые люди и школы 
для их подготовки. Поэтому святой 
Владимир со святым митрополитом 
Михаилом «начаша от отцов и матерей 
взимати младые дети и давати в учили-
ще учитися грамоте». Такое же учили-
ще устроил святитель Иоаким Корсу-
нянин († 1030) в Новгороде, были они 
и в других городах. «И бысть множес-
тво училищ книжных, и бысть от сих 
множество любомудрых философов».

Святой Владимир твердой рукой 
сдерживал на рубежах врагов, строил 
города, крепости. Им построена пер-
вая в русской истории «засечная чер-
та» – линия оборонительных пунктов 
против кочевников. «Нача ставити Во-
лодимер грады по Десне, по Выстри, 
по Трубежу, по Суле, по Стугне. И на-
селил их новгородцами, смольнянами, 
чудью и вятичами. И воевал с печене-
гами и одолевал их». Действенным ору-

жием часто была мирная христианская 
проповедь среди степных язычников. 
В Никоновской летописи под 990 го-
дом записано: «Того же лета приидоша 
из болгар к Володимеру в Киев четыре 
князя и просветишася Божественным 
Крещением». В следующем году «при-
иде печенегский князь Кучуг и прият 
греческую веру, и крестися во Отца и 
Сына и Святого Духа, и служаше Вла-
димиру чистым сердцем». Под влия-
нием святого князя крестились и не-
которые видные иноземцы, например, 
живший несколько лет в Киеве нор-
вежский конунг (король) Олаф Трюг-
гвасон (†1000), знаменитый Торвальд 
Путешественник, основатель монасты-
ря святого Иоанна Предтечи на Днеп-
ре под Полоцком, и другие. В далекой 
Исландии поэты-скальды назвали Бога 
«хранителем греков и русских».

Средством христианской пропове-
ди были и знаменитые пиры святого 
Владимира: по воскресеньям и боль-
шим церковным праздникам после 
литургии выставлялись для киевлян 
обильные праздничные столы, звони-
ли колокола, славословили хоры, «ка-
лики перехожие» пели былины и ду-
ховные стихи. Например, 12 мая 996 
года по поводу освящения Десятин-
ной церкви князь «сотвори пирование 
светло», «раздавая имения много убо-
гим, и нищим, и странникам, и по цер-
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квам и по монастырям. Больным же и 
нищим доставлял по улицам великие 
кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, и 
рыбу, и сыр, желая, чтобы все прихо-
дили и ели, славя Бога». Пиры устра-
ивались также в честь побед киевских 
богатырей, полководцев Владимиро-
вых дружин – Добрыни, Александра 
Поповича, Рогдая Удалого.

В 1007 году святой Владимир пе-
ренес в Десятинную церковь мощи 
святой равноапостольной Ольги. А че-
тыре года спустя, в 1011 году, там же 
была погребена его супруга, сподвиж-
ница многих его начинаний, блажен-
ная царица Анна. После ее кончины 
князь вступил в новый брак – с млад-
шей дочерью немецкого графа Куно 
фон Эннингена, внучкой императора 
Оттона Великого.

Эпоха святого Владимира была 
ключевым периодом для государствен-
ного становления православной Руси. 
Объединение славянских земель и 
оформление государственных границ 
державы Рюриковичей происходили 
в напряженной духовной и полити-
ческой борьбе с соседними племенами 
и государствами. Крещение Руси от 
православной Византии было важней-
шим шагом ее государственного само-
определения. Главным врагом святого 
Владимира стал Болеслав Храбрый, в 
планы которого входило широкое объ-

единение западнославянских и восточ-
нославянских племен под эгидой като-
лической Польши. Это соперничество 
восходит еще ко времени, когда Влади-
мир был язычник: «В лето 6489 (981). 
Иде Володимер на ляхи и взя грады 
их, Перемышль, Червень и иные гра-
ды, иже есть под Русью». 

После кратковременного затишья 
(первое десятилетие XI века) «вели-
кое противостояние» вступает в новую 
фазу: в 1013 году в Киеве был раскрыт 
заговор против святого Владимира: 
Святополк Окаянный, женившийся 
на дочери Болеслава, рвался к власти. 
Вдохновителем заговора был духов-
ник Болеславны, католический епис-
коп Колобжегский Рейберн.

Заговор Святополка и Рейберна был 
прямым покушением на историческое 
существование Русского государства 
и Русской Церкви. Святой Владимир 
принял решительные меры. Все трое 
были арестованы, и Рейберн вскоре 
скончался в заточении.

Святой Владимир не мстил «гоня-
щим и ненавидевшим» его. Принес-
ший притворное покаяние Святополк 
был оставлен на свободе.

Новая беда назревала на севере, 
в Новгороде. Ярослав, еще не столь 
«мудрый», каким он вошел позже в 
русскую историю, ставший в 1010 году 
держателем Новгородских земель, за-
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думал отложиться от своего отца, ве-
ликого князя Киевского, завел отде-
льное войско, перестал платить в Киев 
обычную дань и десятину. Единству 
Русской земли угрожала опасность. В 
гневе и скорби князь повелел «мосты 
мостить, гати гатить», готовиться к по-
ходу на Новгород. В приготовлениях 
к последнему, к счастью, несостоявше-
муся, походу креститель Руси тяжело 
заболел и предал дух Господу в селе 
Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он 
правил государством тридцать семь 
лет (978-1015), из них двадцать восемь 
лет прожил во святом Крещении.

Готовясь к новой борьбе за власть 
и надеясь на помощь поляков, Свято-
полк, чтобы выиграть время, пытался 
скрыть смерть отца. Но киевские боя-
ре тайно вывезли тело почившего го-
сударя из Берестовского дворца, где 
сторожили его люди Святополка, и 
привезли в Киев. В Десятинной цер-
кви гроб с мощами святого Владими-
ра встретило киевское духовенство 
во главе с митрополитом Иоанном. 
Мощи были положены в мраморной 
раке, поставленной в Климентовском 
приделе Десятинного Успенского хра-
ма рядом с такой же мраморной ракой 
царицы Анны...

Имя и дело святого равноапостоль-
ного Владимира, которого народ на-
звал Красным Солнышком, связано со 

всей последующей историей Русской 
Церкви. «Им мы обожились и Хрис-
та, Истинную Жизнь, познали», – за-
свидетельствовал святитель Иларион. 
Подвиг его продолжили его сыновья, 
внуки, правнуки, владевшие Русской 
землей в течение почти шести столе-
тий: от Ярослава Мудрого, сделавшего 
первый шаг к независимому существо-
ванию Русской Церкви, до последнего 
Рюриковича, царя Феодора Иоанно-
вича, при котором (в 1589 году) Рус-
ская Православная Церковь стала пя-
тым самостоятельным Патриархатом 
в диптихе Православных Автокефаль-
ных Церквей.

Празднование святому равноапос-
тольному Владимиру было установ-
лено святым Александром Невским 
после того, как 15 мая 1240 года, за-
ступлением святого Владимира, была 
им одержана знаменитая Невская по-
беда над шведскими крестоносцами.

Но церковное почитание святого 
князя началось на Руси значительно 
ранее. Митрополит Иларион, святи-
тель Киевский († 1053), в «Слове о за-
коне и благодати», сказанном в день 
памяти святого Владимира у раки его 
в Десятинном храме, называет его «во 
владыках апостолом», «подобником» 
святого Константина и сравнивает его 
апостольское благовестие Русской зем-
ле с благовестием святых апостолов.
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Святитель Феодор, епископ 
Суздальский († 1023)

Сведения о епископе Феодо-
ре скудны. Согласно одной из 

версий, он был греком, посвященным 
в сан епископа в Царьграде. На Русь 
приехал в 990 году, был первым епис-
копом в Суздале, скончался в 993 году. 
По другому преданию, Феодор был 
первым епископом в Ростове, откуда 
был изгнан язычниками и переселил-
ся в Суздальскую землю, где его пропо-
ведь оказалась успешной. В 1010-1014 
гг. служил в Ростове, затем удалился в 
Киев. Скончался в 1023 году. 

Канонизирован в начале XIII века в 
чине равноапостольного, день памяти 
– 8/21 июня. Время открытия мощей 
его в соборе Суздальского кремля оста-
ется неизвестным, как и время состав-
ления жития. В 1890 году Церковь тор-
жественно отметила 900-летие памяти 
святителя Феодора. В «Золотой кла-
довой» Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника хранится покров с 
гробницы святителя Феодора (см. илл. 
слева), шитый княгиней Е. Старицкой 
(1581). 
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Святой благоверный 
великий князь 
Андрей Боголюбский
(1110-1174)

Святой благоверный князь Анд-
рей Боголюбский, внук Влади-

мира Мономаха, сын Юрия Долгору-
кого и половецкой княжны (в святом 
Крещении Марии), еще в юности был 
назван Боголюбским за постоянно 
присущее ему глубокое молитвенное 
внимание, прилежание к церковным 
службам и «утаенных молитв к Богу 
присвоение». От деда, Владимира Мо-
номаха, внук унаследовал великую ду-
ховную сосредоточенность, любовь к 
Слову Божию и привычку обращаться 
к Писанию во всех случаях жизни.

Храбрый воин, участник многих 
походов своего воинственного отца, 
не раз в сражениях был он близок к 
смерти. Но каждый раз Промысел 
Божий незримо спасал князя-молит-
венника. Так, 8 февраля 1150 года в 
битве под Луцком святой Андрей был 
спасен от копья немецкого наемника 
молитвой к великомученику Феодору 
Стратилату, чья память совершалась 
в тот день.

БЛАГОВЕРНЫЕ 
КНЯЗЬЯ 
И МУЧЕНИКИ
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íà ñåâåðíîé ñòåíå Óñïåíñêîãî ñîáîðà.
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Вместе с тем летописцы подчеркивают 
миротворческий дар святого Андрея, ред-
кий в то суровое время. Сочетание воинской 
доблести с миролюбием и милосердием, ве-
ликого смирения с неукротимой ревностью 
о Церкви было в высшей степени присуще 
князю Андрею. Рачительный хозяин зем-
ли, постоянный сотрудник в градострои-
тельной и храмоздательной деятельности 
Юрия Долгорукого, он строит с отцом Мос-
кву (1147), Юрьев-Польский (1152), Дмит-
ров (1154), украшает храмами Ростов, Суз-
даль, Владимир. В 1162 году святой Андрей 
с удовлетворением мог сказать: «Я белую 
Русь городами и селами застроил и много-
людною сделал».

Когда в 1144 году Юрий Долгорукий 
стал великим князем Киевским, он дал сыну 
в удел Вышгород под Киевом. Но Бог судил 
иначе. Святой Андрей оставил Вышгород, 
взяв с собою особо чтимую икону Богороди-
цы, получившую впоследствии известность 
под именем Владимирской.

Чудеса от святой иконы, бывшие на пути 
от Вышгорода до Владимира, были записа-
ны духовником князя Андрея «попом Ми-
кулицей» (Николаем) в «Сказании о чудесах 
Владимирской иконы Божией Матери».

В десяти верстах от Владимира кони, 
везшие икону в Ростов, вдруг остановились. 
Ночью князю Андрею явилась Богородица 
со свитком в руках и приказала: «Не хощу, 
да образ Мой несеши в Ростов, но во Вла-
димире поставь его, а на сем месте во имя 
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Моего Рождества церковь каменную 
воздвигни». В память о чудесном собы-
тии святой Андрей повелел иконопис-
цам написать икону Божией Матери 
такой, какой Пречистая явилась ему, и 
установил празднование этой иконе 18 
июня. Икона, названная Боголюбской, 
прославилась впоследствии многочис-
ленными чудотворениями.

На указанном Царицей Небесной 
месте построен князем Андреем (в 
1159 году) храм Рождества Богороди-
цы и заложен город Боголюбов, став-
ший местом его постоянного пребыва-
ния и мученической кончины.

Когда умер отец, Юрий Долгорукий 
(† 15 мая 1157), святой Андрей не по-
шел на отчий стол, в Киев, а остался на 
княжении во Владимире. В 1158-1160 
гг. был построен Успенский собор во 
Владимире, в который помещена Вла-
димирская икона Божией Матери. В 
1164 году воздвигнуты Золотые воро-
та во Владимире с надвратной церко-
вью Положения Ризы Богоматери и 
церковь Спаса на Княжьем дворе.

Тридцать храмов было создано свя-
тым князем Андреем за годы его княже-
ния. Лучший из них – Успенский собор. 
Богатство и благолепие храма служило 
распространению православия среди 
окружающих народов и иноземцев-
купцов. Всех приезжих, и латинян, и 
язычников, святой Андрей приказывал 

водить в воздвигнутые им храмы и по-
казывать им «истинное христианство». 
Летописец пишет: «и болгаре, и жидо-
ве, и вся погань, видевше славу Божию 
и украшение церковное, крестились».

Завоевание великого волжского 
пути стало для святого Андрея основ-
ной задачей его государственного слу-
жения России. Волжская Болгария 
со времен походов Святослава († 972) 
представляла серьезную опасность для 
Русского государства. Святой Андрей 
стал продолжателем дела Святослава.

Сокрушительный удар по врагу 
был нанесен в 1164 году, когда русские 
войска сожгли и разрушили несколько 
болгарских крепостей. Святой Андрей 
брал с собой в этот поход Владимирс-
кую икону Божией Матери и двухсто-
роннюю икону, на которой были изоб-
ражены «Спас Нерукотворный» на 
одной стороне и «Поклонению Крес-
ту» – на другой. (В настоящее время 
обе иконы хранятся в Государствен-
ной Третьяковской галерее.)

Великое чудо было явлено русско-
му войску от святых икон в день реша-
ющей победы над болгарами, 1 августа 
1164 года. После разгрома болгарско-
го войска князья (Андрей, его брат 
Ярослав, сын Изяслав и др.) вернулись 
к «пешцам» (пехоте), стоявшим под 
княжескими стягами у Владимирской 
иконы, и поклонились иконе, «хвалы 
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и песни воздавающе ей». И тогда все 
увидели ослепительные лучи света, 
исходившие от лика Богородицы и от 
Нерукотворного Спаса.

Оставаясь верным сыном Право-
славной Церкви, блюстителем веры 
и канонов, святой Андрей обратился 
в Царьград к патриарху с сыновней 
просьбой об учреждении особой мит-
рополии для Северо-Восточной Руси. 
С соответствующей княжеской грамо-
той в Византию отправился избран-
ный князем кандидат в митрополиты 
– суздальский архимандрит Феодор. 
Патриарх Лука Хризоверг согласился 
посвятить Феодора, но не в митрополи-
та, а лишь во епископа Владимирско-
го. В то же время, стремясь сохранить 
расположение князя Андрея, наиболее 
могущественного среди владетелей 
Русской земли, он почтил епископа Фе-
одора правом ношения белого клобука, 
что было в древней Руси отличитель-
ным признаком церковной автономии, 
– известно, как дорожили своим бе-
лым клобуком архиепископы Великого 
Новгорода. Очевидно, поэтому русские 
летописи сохранили за епископом Фе-
одором прозвище «Белый Клобук», а 
позднейшие историки называют его 
иногда «автокефальным епископом».

В 1167 году умер в Киеве святой 
Ростислав, двоюродный брат Андрея, 
умевший вносить умиротворение в 

сложную политическую и церковную 
жизнь того времени, а из Царьграда 
был прислан новый митрополит, Кон-
стантин II. Новый митрополит потре-
бовал, чтобы епископ Феодор явился 
к нему для утверждения. Святой Ан-
дрей вновь обратился в Царьград за 
подтверждением самостоятельности 
Вла димирской епархии и с просьбой 
об отдельной митрополии. Сохрани-
лась ответная грамота патриарха Луки 
Хризоверга, содержащая категоричес-
кий отказ в устроении митрополии, 
требование принять изгнанного епис-
копа Леона и подчиниться киевскому 
митрополиту.

Исполняя долг церковного послу-
шания, святой Андрей убедил еписко-
па Феодора с покаянием поехать в Киев 
для восстановления канонических от-
ношений с митрополитом. Покаяние 
епископа Феодора не было принято. 
Без соборного разбирательства мит-
рополит Константин, в соответствии 
с византийскими нравами, осудил его 
на страшную казнь: Феодору отрезали 
язык, отрубили правую руку, выколо-
ли глаза. После этого он был утоплен 
слугами митрополита (по другим све-
дениям, вскоре умер в темнице).

Не только церковные, но и полити-
ческие дела Южной Руси потребовали 
к этому времени решительного вме-
шательства великого князя Владимир-
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ского. 8 марта 1169 года войска союз-
ных князей во главе с сыном Андрея 
Мстиславом овладели Киевом. Город 
был разгромлен и сожжен, участвовав-
шие в походе половцы не пощадили 
и церковных сокровищ. Русские лето-
писи рассматривали это событие как 
заслуженное возмездие: «се же здеяся 
за грехи их (киевлян), паче же за мит-
рополичью неправду». В том же 1169 
году князь двинул войска на непокор-
ный Новгород, но они были отброше-
ны чудом Новгородской иконы Божи-
ей Матери Знамения (празднуется 27 
ноября), которую вынес на градскую 
стену святой архиепископ Иоанн († 
1186, память 7 сентября). Но когда 
вразумленный великий князь прело-
жил гнев на милость и миром привлек 
к себе новгородцев, благоволение Бо-
жие вернулось к нему: Новгород при-
нял князя, назначенного святым кня-
зем Андреем. Таким образом, к концу 
1170 года Боголюбский сумел добиться 
объединения Русской земли под своей 
властью.

Зимой 1172 года он послал на Волж-
скую Болгарию большую рать под ко-
мандованием сына Мстислава. Войска 
одержали победу, радость ее была ом-
рачена смертью доблестного Мстисла-
ва († 28 марта 1172 года).

...В ночь на 30 июня 1174 года свя-
той князь Андрей Боголюбский при-

нял мученическую кончину от руки 
изменников в своем Боголюбском 
замке. Подробный рассказ об этом, 
записанный очевидцем или со слов 
очевидцев, сохранился в простран-
ной редакции в Киевской летописи, в 
краткой – во Владимирской. Во главе 
заговора стояли братья его жены, Куч-
ковичи: «и свещаша убийство на ночь, 
якоже Иуда на Господа». Толпа убийц, 
двадцать человек, пробралась к двор-
цу, перебила малочисленную охрану и 
вломилась в опочивальню безоружно-
го князя. Меч святого Бориса, посто-
янно висевший над его постелью, был 
предательски похищен в ту ночь ключ-
ником Анбалом. Князь успел повер-
гнуть на пол первого из нападавших, 
которого сообщники тут же по ошиб-
ке пронзили мечами. Но вскоре они 
поняли свою ошибку: «и посем поз-
наша князя, и боряхуся с ним велми, 
бяше бо силен, и секоша и мечами и 
саблями, и копийные язвы даша ему». 
Копьем был пробит сбоку лоб святого 
князя, все остальные удары трусливые 
убийцы наносили сзади. Когда князь 
наконец упал, они опрометью броси-
лись вон из опочивальни, захватив 
убитого сообщника.

Но святой еще был жив. Последним 
усилием он спустился по дворцовой 
лестнице, надеясь позвать стражу. Но 
стенания его были услышаны убий-
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цами, они повернули обратно. Князь 
сумел укрыться в нише под лестницей 
и разминуться с ними. Заговорщики 
вбежали в опочивальню и не нашли 
там князя. «Погибель нам предстоит, 
ибо князь жив», – в ужасе вскричали 
убийцы. Но кругом было тихо, никто 
не пришел на помощь святому стра-

дальцу. Тогда злодеи вновь осмелели, 
зажгли свечи и по кровавому следу 
пошли искать свою жертву. Молитва 
была на устах святого Андрея, когда 
его вновь обступили убийцы.

Русская Церковь помнит и чтит сво-
их мучеников и созидателей. Андрею 
Боголюбскому принадлежит в ней осо-
бое место. Взяв в руки чудотворный 
образ Владимирской Божией Матери, 
святой князь как бы благословил им 
отныне и до века главнейшие события 
русской истории. 1395 год – перенесе-
ние Владимирской иконы Божией Ма-
тери в Москву и избавление столицы 
от нашествия Тамерлана (празднуется 
26 августа); 1480 год – спасение Руси от 
нашествия хана Ахмата и окончатель-
ное падение монгольского ига (празд-
нуется 23 июня); 1521 год – спасение 
Москвы от нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея (празднуется 21 мая). 
Молитвами святого Андрея сбылись 
над Русскою Церковью его самые за-
ветные чаяния. В 1300 году митропо-
лит Максим перенес Всероссийскую 
митрополичью кафедру из  Киева во 
Владимир, сделав Успенский собор, 
где покоились мощи святого Андрея, 
первопрестольным кафедральным 
храмом Русской Церкви, а Владимир-
скую чудотворную икону – ее главной 
святыней. Позже, когда общерусский 
церковный центр сместился в Мос-
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кву, пред Владимирской иконой со-
вершалось избрание митрополитов и 
патриархов Русской Церкви. В 1448 г. 
пред нею совершилось поставление 
Собором русских епископов первого 
русского автокефального митрополита 
– святителя Ионы. 5 ноября 1917 года 
пред ней совершилось избрание Свя-
тейшего Патриарха Тихона – первого 
после восстановления патриаршес-
тва в Русской Церкви. В 1971 году, в 
праздник Владимирской иконы Божи-
ей Матери, состоялась интронизаиия 
Святейшего Патриарха Пимена.

Литургическая деятельность свя-
того Андрея была многогранна и пло-
дотворна. В 1162 году Господь послал 
благоверному князю великое утеше-
ние: в Ростове были обретены мощи 
угодников Ростовских – святителей 
Исайи и Леонтия. Общецерковное 
прославление ростовских святителей 
началось немного позже, но начало 
их народному почитанию положил 
князь Андрей. В 1164 году войска Бо-
голюбского разгромили давнего врага, 
Волжскую Болгарию. Победы право-
славного народа были ознаменованы 
расцветом литургического творчества 
в Русской Церкви. В тот год по почи-
ну святого Андрея Церковь установила 
празднование Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице 1/14 августа (по-
читаемый русским народом «медовый 

Спас») – в память о Крещении Руси свя-
тым равноапостольным Владимиром и 
в память победы над болгарами в 1164 
году. Учрежденный вскоре праздник 
Покрова Божией Матери 1/14 октяб-
ря воплотил в литургических формах 
веру святого князя и всего православ-
ного народа в принятие Богородицей 
Святой Руси под Свой омофор. Покров 
Божией Матери стал одним из люби-
мейших русских церковных праздни-
ков. Покров – русский национальный 
праздник, не известный ни латинскому 
Западу, ни греческому Востоку. Он яв-
ляется литургическим продолжением 
и творческим развитием богословских 
идей, заложенных в празднике Поло-
жения Ризы Богородицы 2/15 июля.

Первым храмом, посвященным но-
вому празднику, был Покров на Нерли 
(1165), замечательный памятник русс-
кого церковного зодчества, воздвигну-
тый мастерами святого князя Андрея 
в пойме реки Нерли так, чтобы князь 
всегда мог видеть его из окон своего 
Боголюбовского терема.

Святой Андрей принимал непос-
редственное участие в литературном 
труде владимирских церковных писа-
телей. Он причастен к созданию Служ-
бы Покрову (древнейший список – в 
пергаменной Псалтири XIV века. ГИМ, 
Син. 431), проложного сказания об ус-
тановлении праздника Покрова (Вели-
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кие Минеи Четьи. Октябрь. СПб., 1870, 
стлб. 4-5), «Слова на Покров» (там же, 
стлб. 6, 17). Им написано «Сказание о 
победе над болгарами и установлении 
праздника Спаса в 1164 году», которое 
в некоторых старинных рукописях так 
и называется: «Слово о милости Божи-
ей великого князя Андрея Боголюб-
ского». (Издано дважды: Сказание о 
чудесах Владимирской иконы Божией 
Матери. С предисловием В.О. Клю-
чевского. М., 1878, с. 21-26; Забелин 
И.Е. Следы литературного труда Анд-
рея Боголюбского. – «Археологические 
известия и заметки», 1895, №№ 2-3). 
Участие Боголюбского заметно и в со-
ставлении Владимирского летописного 
свода 1177 года, завершенного после 
смерти князя его духовником, попом 
Микулой, который включил в него осо-
бую «Повесть о убиении святого Анд-
рея». Ко времени Андрея относится и 
окончательная редакция «Сказания о 
Борисе и Глебе», вошедшая в «Успен-
ский сборник». Князь был особенным 
почитателем святого мученика Бориса, 
главной домашней святыней его была 
шапка святого Бориса. Меч святого Бо-
риса всегда висел над его постелью. Па-
мятником молитвенного вдохновения 
святого князя Андрея является также 
«Молитва», внесенная в летопись под 
1096 годом после «Поучения Владими-
ра Мономаха».

Летописи отразили существование 
местного почитания Андрея Юрьевича 
Боголюбского во Владимире при жиз-
ни князя и после его смерти. О сущес-
твовании почитания свидетельствует 
также Лаврентьевская летопись. Особо 
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чтил Андрея Боголюбского царь Иоанн 
IV Васильевич Грозный. В ходе под-
готовки к Казанскому походу, в 1548-
1552 гг., он неоднократно посещал 
Владимир и сделал распоряжение о 
ежегодном поминовении погребенных 
в Успенском соборе князей и иерархов; 
торжественные панихиды по Андрею 
Юрьевичу Боголюбскому царским по-
велением было установлено служить 2 
раза в год: в день его убиения и в день 
памяти апостола Андрея Первозванно-
го (30 ноября). В царствование Иоанна 
Грозного оформилась отразившаяся в 
«Степенной книге» концепция русской 
истории, согласно которой Андрей 
Юрьевич Боголюбский стоял у корня 
российского самодержавия.

В святцах память Андрея Юрьевича 
Боголюбского прослеживается с XVII 
века. Под 3 августа «убиение благовер-
ного великого князя Андрея Боголюб-
ского, иж в Володимере, от своих бо-
ляр, от Якима Кучковича с товарищи» 
отмечено в Месяцеслове Симона Аза-
рьина сер. 30-х гг. XVII в.; в Кайдалов-
ских святцах конца того же столетия 
память Андрея Юрьевича Боголюб-
ского значится под 2 октября по слу-
чаю основания им Покровского монас-
тыря близ Боголюбова. Имя Андрея 
Боголюбского внесено в «Описание о 
российских святых» (кон. XVII-XVIII 
в.). Мощи святого были обретены 15 

БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ И МУЧЕНИКИ

октября 1702 года и положены в раке 
в Успенском соборе с северной сторо-
ны. При обретении святые мощи были 
переоблачены, остатки древней одеж-
ды положены в ризнице собора, тогда 
же святому было установлено местное 
празднование в день памяти свт. Ан-
дрея Критского (4 июля). В начале 
XVIII века было составлено житие Ан-
дрея Боголюбского, хранившееся во 
Владимирском Успенском соборе. В 
1768 году при освящении собора пос-
ле ремонта северный придел, который 
до того был посвящен Благовещению 
Пресвятой Богородицы, переосвяти-
ли в честь Андрея Юрьевича Боголюб-
ского; над ракой святого была устрое-
на сень, а сама рака, так же как и стена 
возле нее, украшена посвященными 
Андрею Юрьевичу Боголюбскому сти-
хами императрицы Екатерины II.

В советское время мощи Андрея 
Боголюбского трижды подвергались 
вскрытию. В 1987 году Владимиро-
Суз дальский историко-архитектурный 
и ху дожественный музей-заповедник 
передал святые мощи князя епархии, 
они покоятся на прежнем месте, в раке 
у северной стены Успенского собора. 
В 1982 году имя Андрея Боголюбского 
было внесено в Собор Владимирских 
святых, установленный по инициативе 
архиепископа Владимирского и Суз-
дальского Серапиона (Фадеева).
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Святой благоверный князь 
Владимирский Глеб 
(ок. 1155-1175)

Святой благоверный князь Глеб 
(† 1175) был младшим сыном 

святого князя Владимирского Андрея 
Боголюбского. Жизнь его была очень 
короткой (святой Глеб умер в возрас-
те 19-20 лет), но с самого раннего де-
тства она была посвящена Богу.

Благочестивые родители воспи-
тали сына в страхе Божием, и поэто-
му он, имея достойные образцы для 
подражания, возрастал в глубокой и 
искренней вере. Святой князь был 
милостив ко всем, почитал священ-
нослужителей и подолгу читал Бо-
жественные книги. Скончался святой 
Глеб, согласно надписи на гробнице с 
его мощами, 20 июня 1175 года.

У мощей святого, которых не кос-
нулось тление, неоднократно соверша-
лись чудеса. Во время монголо-татар-
ского нашествия в 1238 году, когда в 
осажденный Владимир ворвались вои-
ны хана Батыя, они подожгли кафед-
ральный собор Успения Пресвятой 
Богородицы. Находившаяся в храме 
гробница с мощами святого Глеба не 
получила от огня никаких поврежде-
ний, чему дивились даже неприятель-
ские воины.

Соборные летописи сообщают еще 
о двух знамениях, прославивших имя 
святого. В 1410 году на Владимир не-
ожиданно напало татарское войско, 
действовавшее совместно с отрядом 
нижегородского воеводы Карамыше-
ва. Успенский собор был разграблен, 
но сокровища ризницы успел спря-
тать ключарь Патрикий, за что был 
подвергнут истязаниям и принял му-
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ченический венец. Один из воинов в 
поиске спрятанных сокровищ поднял 
крышку гробницы благоверного кня-
зя, но в то же мгновение из нее вышел 
огонь. Это так устрашило татар, что 
они тотчас покинули храм.

В 1608 году польско-литовские вой-
ска, заняв Суздаль и Юрьев, присту-
пили к беззащитному в то время Вла-
димиру, но овладеть городом так и не 
смогли. Ночью соборному причетнику 
было видение, в котором явившийся 
ему святой князь Глеб поведал, что 
Владимир будет спасен молитвами 
святых князей, мощи которых почи-
вают в соборе. Той же ночью непри-
ятельская армия, устрашенная гневом 
Божиим, отступила от города.

О местном почитании святого Глеба 
свидетельствует описание Успенского 
собора, относящееся к XVII веку. Об-
щероссийская канонизация благовер-
ного князя была совершена 30 ноября 
1702 года вместе с освидетельствовани-
ем его мощей. Вскоре была составлена 
служба святому, а позже написано его 
житие. В 1774 году южный придел Ус-
пенского собора был торжественно ос-
вящен во имя благоверного князя.

Мощи святого Глеба сохраняются 
ныне в кафедральном Успенском со-
боре Владимира как великая святыня, 
а сам князь почитается покровителем 
города.

Князь Мстислав Андреевич 
(† 1172 (1173?))

Князь Мстислав Андреевич – вто-
рой и, как утверждает летопи-

сец, любимый сын Андрея Боголюбс-
кого. Он пользовался особым доверием 
отца при решении военных вопросов. 
Мстислав Андреевич был человеком с 
жестким воинственным характером, 
что было вызвано политическими об-
стоятельствами и суровым духом того 
времени.

Время и место рождения князя 
Мстислава неизвестны. В начале пяти-
десятых годов XII века он, вероятно, 
был еще ребенком и жил с родителя-
ми в известных своими междоусобны-
ми бранями пределах Южной Руси, но 
после 1155 года он, несомненно, рос 
уже в мирных краях Руси Суздальской 
и был свидетелем благоустроения гра-
да Владимира. На его глазах св.Андрей 
сооружал златоверхий Владимирский 
храм, воздвигал город Боголюбов.

К 1171 году князь Мстислав уже со-
стоял в браке, так как в этом году, по 
сообщению летописей, у него родился 
сын Василий, скончавшийся, вероят-
но, в младенчестве.

Первое упоминание имени князя 
Мстислава Андреевича в летописи от-
носится к 1164 году, при сообщении о 
том, как он вместе с родителем оплаки-
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вал смерть старшего брата Изяслава, 
первенца кн. Андрея Боголюбского. В 
те годы князь Мстислав был еще отро-
ком, поэтому не был взят отцом в по-
ход на камских болгар. Но уже в 1169 
году Мстислав Андреевич выступает на 
страницах летописи как предводитель 
сильного войска, посланного князем 
Андреем против Киевского велико-
го князя Мстислава Изяславовича. В 
марте 1169 года Мстислав Андреевич 
в союзе с другими князьями взял Киев 
и, по поручению родителя, посадил на 
Киевский престол своего дядю, млад-
шего брата святого Андрея, – Глеба 
Георгиевича. Сам же святой князь Ан-
дрей стал теперь великим князем всея 
Руси, а слава всероссийской столицы 
перешла от Киева ко Владимиру.

Не прошло и года, как князь Мстис-
лав вновь был послан отцом в военный 
поход с целью наказания новгород-
цев, дерзнувших брать дани в вели-
кокняжеских областях. И на этот раз 
у князя оказалось немало союзников. 
Ополчение союзников, продвигаясь к 
Новгороду, выжигало на своем пути 
селения, не давая пощады мирному 
населению, а достигнув Новгорода, 
осадило его. Новгородцы же со своим 
архиепископом Иоанном обратились 
к заступлению Божией Матери, и Ца-
рица Небесная защитила город, явив 
чудо от Своей иконы. Как повествует 

летописец, одна из стрел осаждающих 
ударилась в святую икону и на лице 
Богоматери показались слезы. 25 фев-
раля 1170 года владимирское войско 
потерпело поражение, многие воины 
были взяты в плен, а остальные по воз-
вращении на родину терпели бедствие 
от стужи и голода.

Великий князь Андрей, однако, не 
потерял уверенности в воинских спо-
собностях своего сына, ибо смиренно 
признал в Новгородском поражении 
волю Божию. Вскоре он послал кня-
зя Мстислава против камских болгар. 
Была зима, поход этот для войска ока-
зался очень тяжелым, однако Мстис-
лав Андреевич сумел взять шесть бол-
гарских селений и один городок.

По возвращении из этого похода 
князь Мстислав Андреевич скончался, 
будучи, вероятно, еще очень молодым. 
Он был оплакан, как пишут летописи, 
не только своими родителями, но и 
«всей Суздальской землей». Есть сведе-
ния, что святой Андрей Боголюбский 
поставил над гробом своего мужествен-
ного сына мраморную статую. 

Да, князь Мстислав проявлял суро-
вость в ведении войн, но война сама 
по себе есть дело жестокое; вместе же 
с тем Мстислав Андреевич отличался 
покорностью воле отца, завидной не-
устрашимостью и ревностью в испол-
нении доверенных ему дел.
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Князь Изяслав Андреевич
(† 1164)

Князь Изяслав Андреевич был 
старшим сыном св. Андрея Бо-

голюбского. В летописных сказаниях 
не содержится сведений о самых ран-
них годах его жизни. Первые известия 
о нем относятся к 1159 году. В этом году 
Андрей Георгиевич послал сына свое-
го Изяслава на помощь князю Изясла-
ву Давидовичу, лишенному Киевского 
престола. Племянник Изяслава Да-
видовича Святослав, который вскоре 
стал зятем св. Андрея Боголюбского, 
был осажден в городе Вщиже (позднее 
– село в Орловской области) Чернигов-
ским князем Святославом Ольговичем 
и его союзниками. Летописи сообща-
ют, что едва осаждавшие услышали о 
приближении войска Изяслава, они 
сразу же поспешили заключить мир с 
пленниками и сняли осаду.

В 1162 году Изяслав Андреевич по 
поручению родителя вместе с другими 
князьями ходил на половцев. Пере-
правившись через Дон, русские кня-
зья разбили врагов и гнались за ними, 
пока не пришли в болотистые места, 
где половцы перебили много русских 
воинов. Русское войско вновь оправи-
лось, вновь обратило врагов в бегство, 
но дальнейшее преследование прекра-
тили, так как не хотели новых потерь.

В 1164 году Изяслав Андреевич 
вместе с отцом и другими князьями 
был в том победоносном походе на 
камских болгар, во время которого 
Господь засвидетельствовал Свою по-
мощь св. князю Андрею через чудес-
ное явление света от Святого Креста. 
Сказание об этом чуде находится в 
«Степенной книге».

Вскоре по возвращении из этого 
похода князь Изяслав Андреевич скон-
чался. Лаврентьевская летопись датой 
кончины князя называет 28 октября 
1165 года, Воскресенская – 28 сентяб-
ря 1164 г., а Ипатьевская – 28 октября 
1164 года. О кончине князя Изяслава 
и его погребении в летописи говорится 
так: «Преставился благоверный князь 
Христолюбивый Изяслав, сын Вели-
каго князя Андрея, и плакался по нем 
князь Андрей отец и брат его Мстис-
лав, и так положили его в церкви Св. 
Богородицы во Владимире с плачем 
великим». Так св. великий князь Ан-
дрей Боголюбский в новоустроенном 
им златоверхом храме хоронил своего 
первенца. Князь Изяслав стал первым 
из тех, кто был похоронен в Успенс-
ком соборе.

Предание связало с гибелью кня-
жича от ран строительство церкви 
Покрова на Нерли, созданной сразу 
же после похода, «единым летом», то 
есть в 1165 году.
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В XIX веке на гробнице благовер-
ного князя Изяслава Андреевича еще 
можно было видеть тяжелый железный 
шлем и несколько тяжелых железных 
стрел, тех, что употреблялись в битвах 
древнерусскими воинами. Шлем же, по 
преданию, принадлежал самому князю 
Изяславу. Историки пишут, что благо-
честивые богомольцы нередко надева-
ли этот шлем на голову, брали в руки, 
как жезл, тяжелую стрелу и так моли-
лись на протяжении всего богослуже-
ния, желая с помощью этих предметов 
приобщить себя к вере и благочестию 
древних русских князей.
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Благоверный великий 
князь Всеволод III 
Юрьевич Большое Гнездо 
(в крещении Димитрий, 
1154-1212)

Князь Всеволод III Большое 
Гнездо – великий князь Ки-

евский (с 1173 г.) и Владимирский (с 
1176 г.), прославленный своим обще-
ственным служением как воитель за 
Русскую землю. Благочестие его выра-
жалось в преданности Церкви Право-
славной, в благоговейной молитве, в 
строительстве храмов. Военные под-
виги, созидательные труды – вот сви-
детельство его жертвенного служения 
своему граду, земле Русской, святому 
Православию.

Князь Всеволод III продолжал по-
литику своего деда Владимира Мо-
номаха, отца великого князя Юрия 
(Георгия) Долгорукого, благоустро-
ителя Суздальской земли. Он самый 
младший (одиннадцатый) сын Юрия, 
но именно от него произошел род рус-
ских царей.

Название «великий», данное кня-
зю летописцами, он вполне заслужил 
по великому значению своей деятель-
ности. В течение своего тридцатишес-
тилетнего княжения Всеволод был 
ревностным продолжателем великого Õðàì Ïîêðîâà íà Íåðëè.
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дела, начатого его братом, святым Ан-
дреем Боголюбским, – дела объедине-
ния Русской земли под властью одного 
государя, и достиг того, что держал в 
строгом подчинении многие области 
земли Русской. Даже на престол древ-
ней столицы Киева он ставил князей 
своею властью, а в вольнолюбивый 
Новгород посылал на княжение своих 
родственников. Могущество его про-
стиралось и на внешних врагов Руси 
– половцев и волжских (или камских) 
болгар.

О могуществе Всеволода Юрьевича 
говорит его современник, автор «Слова 
о полку Игореве»: великий князь Все-
волод со своим войском мог бы «Вол-
гу раскропить веслами, а Дон шлема-
ми вычерпать». Около 1190 года было 
известно, что за границей могущест-
венный тогда император Германский 
Фридрих Барбаросса ласково принял 
искавшего его покровительства сына 
князя Галичского Ярослава Осмомыс-
ла – Владимира, едва только узнал, что 
тот является сыном сестры великого 
князя Всеволода.

Прозвание свое – «Большое Гнез-
до» – Всеволод Юрьевич получил как 
отец многочисленного семейства, из 
которого вышло три славных великих 
князя: Константин Мудрый, святой Ге-
оргий, принявший смерть от татар на 
реке Сити, и Ярослав, отец святого бла-
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говерного великого князя Александра 
Невского.

Всеволод Юрьевич замечателен и 
как один из особенно благочестивых 
русских князей: он ознаменовал свое 
славное княжение построением и бла-
гоукрашением святых храмов и оби-
телей.

При Всеволоде III во Владимире 
и других городах было воздвигнуто 
много новых, великолепных по тем 
временам церквей. Во Владимире 
был воздвигнут Дмитриевский собор, 
«дивно украшенный, по словам лето-
писца, иконами и писанием». После 
страшного пожара, бывшего в девятое 
лето великокняжения Всеволода, был 
заново перестроен кафедральный Ус-
пенский собор. В 1191 году великий 
князь Всеволод, избрав во Владимире 
место подле Ивановских ворот, назна-
чил там место быть мужскому монас-
тырю, как бы старейшему над всеми 
монастырями. Так летом 6699 (1191) 
года «заложи великий князь Всеволод 
церковь каменну во граде Володими-
ри Рождества св. Богородицы авгус-
та в 22 день при епископе Иоанне». 
Как пишут летописи, при заложении 
этой церкви присутствовал сам князь 
и весь двор его.

Имя Всеволода III Юрьевича, мно-
го потрудившегося для блага земли 
Русской, по праву может стоять наряду 

со славными именами Владимира Мо-
номаха, святого Александра Невского 
и других государей, которые хранили 
и возвышали наше Отечество.

Всеволод Юрьевич родился в 1154 
году 22 октября. Отец его, князь Юрий 
Долгорукий, находился в то время в 
пути по своим Суздальским владени-
ям вместе со своей второй супругой 
(по утверждениям историков XVIII 
века, она была греческой цесаревной 
по имени Ольга или Елена). Новорож-
денного назвали в святом крещении 
Димитрием, в честь него на этом месте 
отец построил город Димитров.

Весною 1155 года Юрий Владими-
рович достиг Киевского великокня-
жеского престола, но через два года 
скончался, и Всеволод Юрьевич ли-
шился родителя на третьем году своей 
жизни. Всеволод и его старший брат 
Михалко получили города Ростов и 
Суздаль. Вдовствующая великая кня-
гиня, вероятно, жила тогда в земле 
Суздальской, где в то время пасынок ее 
Андрей Боголюбский благоустраивал 
свою столицу Владимир. В 1161 году 
князь Андрей Боголюбский, стараясь 
предупредить княжеские раздоры из-
за владений, лишил Всеволода, вмес-
те с матерью его и братьями Мстисла-
вом, Василием и Михаилом, наделов 
и выслал их из земли Суздальской. 
Мстислав и Василий, взяв мать свою 
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и семилетнего брата, отправились в 
Царьград, где греческий император 
Мануил ласково принял их и предо-
ставил для жительства четыре города 
на Дунае. Так Всеволод Юрьевич не-
сколько лет своего отрочества провел 
в Византии.

К 1168 году юноша Всеволод вер-
нулся на Русь и уже в начале 1169 г. 
участвовал в походе Андрея и других 
русских князей на Киев. С 1169 по 1174 
год он жил в южных землях при брать-
ях Глебе и Михаиле. Здесь в качестве 
наместника брата Михаила пять недель 
занимал княжеский престол в древ-
ней столице – Киеве, был свидетелем 
междоусобных браней, сам принимал 
участие в ряде походов, служил брату, 
великому князю Киевскому Глебу Юрь-
евичу и в конце 1170 года участвовал 
в разгроме половцев на реке Южный 
Буг. В Южной Руси Всеволод Юрьевич 
вступил в брак с дочерью князя Чешс-
кого Шварна – Марией. 

После мученической кончины свя-
того Андрея Боголюбского (29 июня 
1174 г.) Всеволод Юрьевич стал со-
юзником брата своего Михаила в его 
борьбе за великокняжеский престол с 
племянниками Ярополком и Мстисла-
вом Ростиславовичами.

В кратковременное мирное княже-
ние Михаила Юрьевича его брат Все-
волод владел Переяславлем-Залес-

ским. По кончине Михаила (20 июня 
1176 г.) владимирцы призвали на ве-
ликокняжеский престол Всеволода 
Юрьевича, торжественно встретили 
его пред Золотыми воротами и пок-
лялись в верности ему и его детям, 
исполняя тем самым волю Долгору-
кого, который назначил область Суз-
дальскую в удел младшим сыновьям. 
Но едва вступив на престол, Всеволод 
Юрьевич был вынужден выступить из 
столицы для защиты своих прав про-
тив племянника Мстислава Ростисла-
вовича и ростовцев. Присоединив к 
себе в Юрьеве дружину Переяславс-
кую, Всеволод объявил воинам о не-
примиримой злобе их общего врага. 
Все единодушно ответствовали: «Го-
сударь! Ты желал добра Мстиславу, а 
Мстислав ищет головы твоей и, не дав 
еще исполниться девяти дням по кон-
чине Михайловой, жаждет кровопро-
лития. Иди же на него с Богом! Если 
будем побеждены, то пусть возьмут 
ростовцы жен и детей наших!» Перед 
сражением с врагами (27 июня 1176 
г.) Всеволоду Юрьевичу и всему его 
войску было замечательное видение, о 
котором так сообщает летопись: «Ког-
да был Всеволод за Суздалем, увиде-
ли чудную Матерь Божию Владимир-
скую (т.е. златоверхий Владимирский 
храм) и весь город до основания как 
будто стоящим на воздухе; явил Бог 
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и Святая Богородица новое чудо, (ко-
торое) зрели Князь и весь полк, и все, 
видя такое чудо, говорили: “Княже, 
ты прав, поезжай против него!”» (т.е. 
Мстислава Ростиславовича). Однако 
Всеволод Юрьевич, «будучи благо-
серд», пытался мирными переговора-
ми отвратить кровопролитие, и толь-
ко когда мирные предложения были 
отвергнуты, вступил в битву и разбил 
Мстислава на поле близ города Юрье-
ва-Польского 27 июня 1176 года.

Но еще все время вплоть до 1182 
года было таким периодом княжения 
Всеволода Юрьевича, в который он 
должен был утверждать свою власть, 
выступая в походы то против не по-
корявшихся ему Рязанских князей, то 
против вольнолюбивого Новгорода, 
то даже против Киевского князя Свя-
тослава Всеволодовича, с которым во-
обще, и ранее и после того, был в боль-
шой дружбе.

И в дальнейшем Всеволоду Юрье-
вичу приходилось усмирять непокор-
ных князей, но власть его в Русских 
землях со временем стала настолько 
упроченной, что он мог уже не часто 
прибегать к оружию. Да и вообще по 
своему миролюбию Всеволод силе ору-
жия предпочитал путь мирных догово-
ров. Только Рязань Всеволод Юрьевич 
был вынужден усмирять силой и, что-
бы устрашить враждебных ему тогда 

Черниговских князей, завоевал при-
надлежавшую им область вятичей.

Утвердив прочно свою власть, ох-
раняя и восстанавливая своим мудрым 
управлением мир в Русской земле, ве-
ликий князь мог обратить свое оружие 
против врагов внешних и заняться 
благоустроением своих областей.

В 1183 году во главе князей Рязан-
ских, князя Муромского, князя Смо-
ленского и сына князя Киевского Все-
волод Юрьевич отправился в поход 
против волжских (камских) болгар. 
На пути к ним присоединились еще 
половцы, так что можно было ожи-
дать от этого поход большого успе-
ха. Но едва только стали готовиться 
к осаде первого неприятельского го-
рода (Великого города в серебряной 
Болгарии), как родной племянник ве-
ликого князя отважный князь Изяс-
лав Глебович, преждевременно вы-
ступивший на врагов, был смертельно 
ранен, и Всеволод Юрьевич, поражен-
ный горестию, вскоре возвратился из 
похода, поспешив заключить мир с 
жителями осажденного города. Од-
нако его войска успели одержать две 
победы над врагами – соединенными 
жителями трех болгарских городов, и 
последние стали просить мира. Изяс-
лав Глебович скончался во время об-
ратного пути на волжском острове 
Исадах, и тело его Всеволод Юрьевич 
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привез во Владимир для погребения 
в соборном храме.

Кроме этого похода, князь совер-
шил еще успешный поход против по-
ловцев (1199 г.), а его воеводы с успе-
хом дважды ходили против волжских 
болгар (в 1186 (5) и в 1205 гг.) Боль-
шинство русских князей признало Все-
волода старейшиной Мономашичей.

Всеволод Юрьевич продолжал 
строительную деятельность своего 
отца и брата Андрея. Он содействовал 
продолжению владимирского летопи-
сания, которое было начато в Успенс-
ком соборе при великом князе Андрее 
Боголюбском. 

Около 1175-77 гг. был составлен 
первый Владимирский летописный 
свод, где местные записи были со-
единены с летописным сводом Перея-
славля-Залесского, включавшим вто-
рую редакцию «Повести временных 
лет», Киевскую летопись XII века и 
другие источники. В 1185 году появи-
лась новая редакция Владимирского 
свода, а в 1212 г. был составлен свод, 
включавший не только владимирс-
кие, ростовские, суздальские, но и 
новгородские, рязанские, смоленские, 
южнорусские и другие известия. Это 
безусловно свидетельствует о силе и 
влиянии великого князя.

В свободное от походов время Все-
волод Юрьевич всю заботу свою сосре-

доточивал на благоустроении своих 
областей. После большого пожара во 
Владимире, бывшего в апреле 1185 
года, во время которого сгорели 32 
церкви и великокняжеский дворец, 
а соборный храм лишился всех своих 
благоукрашений, кроме Владимирс-
кой чудотворной иконы Богоматери, 
единственно сохранившейся невреди-
мою Божиим покровом, великий князь 
начал на свои средства воздвигать но-
вые церкви и вместе с супругою щедро 
раздавал деньги бедным на построе-
ние жилищ.

Всеволод Юрьевич не только вновь 
богато благоустроил соборный храм. 
Не надеясь на то, что белокаменный 
собор после пожара устоит, так как ду-
бовые связи внутри сгорели, великий 
князь обложил весь собор новыми бе-
локаменными стенами. Между стары-
ми и новыми стенами образовалась 
просторная галерея, предназначенная 
стать усыпальницею почивших кня-
зей, княгинь и святителей. Храм, пре-
жде одноглавый, с этого времени стал 
иметь пять позлащенных глав. Работы 
по обновлению и перестройке собора 
закончены были в 1189 году, и накану-
не храмового праздника Успения со-
бор был торжественно освящен епис-
копом Владимирским Лукою.

Большие пожары были еще во Вла-
димире в 1193 (92) и в 1199 годах, и 
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после обоих князь заботился о восста-
новлении столицы из пепла.

Затем Всеволод Юрьевич постро-
ил укрепления в Суздале, Переяслав-
ле-Залесском и Городце Остерском (в 
Южной Руси), обновил Суздальский 
соборный храм.

В 1191 году великий князь основал 
во Владимире, недалеко от соборного 
храма, монастырь и в нем храм в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, а 
при княжеском дворце – храм в честь 
своего небесного покровителя, свято-
го великомученика Димитрия Солунс-
кого; построил во Владимире церковь 
святых Иоакима и Анны, основал су-
ществующий и доныне женский мо-
настырь и в нем храм Успения. Храм 
этот был заложен 15 июля 1200 года.

Владимирский женский монастырь, 
как построенный по желанию вели-
кой княгини Марии и на купленной 
ею земле, называется «Княгининым». 
В 1206 году 2 марта в этот монастырь 
удалилась и приняла в нем постриг с 
именем Марфа благочестивая супруга 
великого князя Мария.

Мария, первая супруга Всеволода, 
родом Ясыня (чешская княжна из г. 
Ясс), мать четырех дочерей и восьми 
сыновей, двое из которых умерли во 
младенчестве, отличалась благочести-
ем и мудростью. Летописцы называют 
ее русскою Еленою, Феодорою, вто-

рой Ольгой. В последние годы жизни, 
страдая в течение семи лет тяжким не-
дугом, она явила собою пример удиви-
тельного терпения, часто сравнивала 
себя с Иовом, а перед кончиной при-
звала сыновей и заклинала их жить в 
любви, помня мудрые слова великого 
Ярослава о том, что междоусобие гу-
бит князей и отечество, возвеличенное 
трудами предков. Мать советовала де-
тям быть набожными, трезвыми, при-
ветливыми ко всем и особенно уважать 
старцев. Княгиня Мария скончалась 
19 марта 1206 года, приняв постриже-
ние за 18 дней до кончины. Гробница 
ее находится в соборе основанного ею 
монастыря.

В 1209 году Всеволод Юрьевич 
вступил во второй брак с дочерью кня-
зя Витебского Василия Анною, кото-
рая также после смерти погребена во 
Владимирском женском Княгинином 
монастыре.

Всеволод Юрьевич княжил славно 
и счастливо 37 лет и строго соблюдал 
правосудие. «Не обинуясь лица силь-
ных, – по словам летописца, – и не 
туж нося меч, от Бога данный». Он 
казнил злых, миловал добрых, мстил 
иногда жестоко, но без несправедли-
вости, уважал древние обычаи, требо-
вал безусловной покорности от кня-
зей южных, но без вины не отнимал 
у них уделов. Повелевая Новгородом, 
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он иногда льстил своеволию граждан. 
Мужественный и счастливый в битвах, 
князь старался сохранять мир и не лю-
бил кровопролития бесполезного.

Летопись так восхваляет Всеволо-
да Юрьевича: «Много мужествовал и 
имел отвагу на бранях, был украшен 
всеми добрыми нравами, злых каз-
нил, а добромысленных миловал: ибо 
князь не туж меч носит… Одного толь-
ко имени его трепетали все страны, и 

по всей земле прошел слух о нем, и 
всех врагов его Бог отдал в руки его, 
потому что он не возносился и не ве-
личался собою, но на Бога возлагал 
свою надежду. Многие церкви создал 
он по своей области. Всегда имел страх 
Божий в сердце своем, подавал про-
сящим милостыню, судил суд истин-
ный и нелицемерный, не смотрел на 
лица сильных своих бояр, обижавших 
меньших, порабощавших сирот и да-
вавших насилие, много любил черно-
ризческий и монашеский чин. За то и 
даровал ему Бог чад добромысленных, 
которых он воспитывал в добром на-
учении, в разуме совершенном, далее 
до их мужественного возраста». 

Мудрый политик, Всеволод Юрь-
евич, несомненно, любил и духовное 
просвещение. Степенная книга сооб-
щает, что когда в 1210 году во Влади-
мир прибыл митрополит Киевский 
Матфей, то великий князь долго не от-
пускал его, «насыщался от него духов-
ного благочестия».

15 апреля 1212 года, в утро воскрес-
ного дня, Великий Всеволод на 58 году 
своей жизни мирно преставился, «пре-
дав державу свою и сыновей своих в 
волю Божию и о всем благодаря Бога». 
По Воскресенской летописи и по Сте-
пенной книге, Всеволод Георгиевич 
погребен на другой день по кончине в 
Успенском соборе.
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Святой благоверный великий князь 
Георгий (Юрий) Всеволодович 
(1188-1238)

Георгий Всеволодович – великий князь Влади-
мирский (1212-1216, 1218-1238), четвертый 

сын великого князя Всеволода (Димитрия) Юрье-
вича Большое Гнездо и благоверной великой кня-
гини Марии Шварновны, брат благоверных князей 
Константина, Святослава (Гавриила), Ярослава (Фе-
одора), Владимира (Димитрия), отец святых князей 
Всеволода (Димитрия), Владимира (Димитрия), 
Мстислава (Феодора), мученицы княжны Феодоры. 
Георгий Всеволодович был крещен в Суздале Рос-
товским епископом Лукой. В 1207 и 1208 гг. участ-
вовал в походах на земли Рязанского княжества. В 
1211 году женился на благоверной княжне Агафье 
Всеволодовне, дочери киевского князя Всеволода 
Святославовича Чермного. В том же году великий 
князь Всеволод Большое Гнездо принял решение 
посадить Георгия Всеволодовича на княжение в 
Ростове вместо правившего здесь с 1208 года князя 
Константина Всеволодовича. Последнему великий 
князь собирался передать после смерти Владимир-
ское великое княжество. Однако Константин отка-
зался переехать на княжение во Владимир, имея 
намерение в будущем владеть как Владимиром, так 
и Ростовом. В ответ Всеволод Большое Гнездо, соб-
рав совещание широкого состава с участием белого 
и черного духовенства, включая Ростовского епис-
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копа святого Иоанна, завещал столь-
ный град Владимир и старейшинство 
среди собственных детей Георгию 
Всеволодовичу.

После смерти Всеволода (15 апреля 
1212) Георгий Всеволодович стал вели-
ким князем Владимирским. Константин 
с этим не смирился. Георгий Всеволодо-
вич предлагал передать брату Владимир 
в обмен на Ростов. Однако Константин, 
желавший посадить в Ростове сына князя 
мученика Василия (Василько) Константи-
новича, соглашался отдать взамен Влади-
мира Суздаль, что не устраивало Георгия 
Всеволодовича. Начались военные дейс-
твия: Георгий Всеволодович с братом кня-
зем Ярославом отправились на Ростов, но 
до решающей битвы дело не дошло, было 
заключено перемирие. В том же 1212 году 
Георгий Всеволодович отпустил в Рязань 
рязанских князей с женами, епископа Ар-
сения и людей, захваченных в плен его 
отцом во время походов в 1207 и 1208 гг. 
В 1213 году междоусобица возобновилась. 
Георгий Всеволодович и Ярослав с ратью 
ходили к Ростову, и вновь все решилось 
миром. В этот раз на стороне Константина 
выступил сидевший в Москве князь Вла-
димир Всеволодович, на стороне Георгия 
Всеволодовича – князь Святослав Всево-
лодович. По окончании военных действий 
Георгий Всеволодович вывел Владимира с 
московского княжения на юг Руси – в Пе-
реяславль Русский.

С противостоянием Георгия Всево-
лодовича и Константина Всеволодовича 
связано утверждение второй епископской 
кафедры в Северо-Восточной Руси – Суз-
дальско-Владимирской. В конце 1214 года 
владимирцы во главе с Георгием Всеволо-
довичем «изгнаша» с кафедры Ростовского 
епископа Иоанна, который «отписася епис-
копии всея земля Ростовьскыя» и удалился 
в Боголюбов (или в суздальский Космода-
мианов) монастырь, где принял схиму. 10 
ноября 1214 года во епископа Ростовского 
был хиротонисан Пахомий, духовник кня-
зя Константина Всеволодовича. В 1214 (15) 
году по инициативе Георгия Всеволодови-
ча епископом Суздальским и Владимирс-
ким был поставлен игумен владимирского 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
монастыря святитель Симон.

В 1216 году в Суздальской земле шла 
крупнейшая со времен борьбы за власть 
князя Всеволода Большое Гнездо междо-
усобная война. Началась она с того, что 
брат Георгия Всеволодовича Ярослав был 
изгнан с новгородского княжения своим 
тестем, благоверным князем Мстиславом 
(Феодором) Мстиславичем Удалым. Геор-
гий Всеволодович встал на защиту Яросла-
ва, на стороне которого выступили млад-
шие Всеволодовичи, Святослав и Иоанн, 
а также благоверный князь Муромский 
Давид (Петр) Георгиевич. В то же время 
Константин Всеволодович вступил в союз 
с Мстиславом Удалым. К этому союзу при-
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мкнули брат Мстислава псковский князь 
Владимир, двоюродный брат Владимир 
Рюрикович Смоленский, племянник Все-
волод Мстиславич. 21 апреля 1216 года 
на реке Липице (близ Юрьева-Польского) 
произошло сражение между княжескими 
группировками. Георгий Всеволодович и 
его союзники потерпели сокрушительное 
поражение, потеряв, согласно новгород-
ским источникам, более 9 тысяч человек. 
Великий князь бежал во Владимир, где 
был осажден противниками и капитулиро-
вал. Константин, ставший великим князем 
Владимирским, и его союзники заключили 
с Георгием Всеволодовичем мир и дали 
ему во владение Городец-Радилов на Вол-
ге. Вместе с Георгием Всеволодовичем в 
Городец уехал и Суздальско-Владимирс-
кий епископ Симон.

В 1217 году великий князь Констан-
тин и Георгий Всеволодович заключили 
новое соглашение. По его условиям Геор-
гий Всеволодович увеличил свои владения 
и перешел на княжение в Суздаль, после 
смерти Константина должен был вновь за-
нять великокняжеский стол. Георгий Все-
володович в свою очередь гарантировал 
сохранение за детьми брата владений, вы-
деленных Константину при жизни вели-
кого князя Всеволода Большое Гнездо. 2 
февраля 1218 года Константин скончался, 
и Георгий Всеволодович вернулся на вла-
димирский стол. Вскоре он занялся укреп-
лением восточных рубежей Северо-Вос-

точной Руси. В 1220 году войско Георгия 
Всеволодовича во главе с его братом, Юрь-
евским князем Святославом, совершило 
успешный поход на Волжскую Болгарию. 
В следующем году великий князь заложил 
в устье Оки Нижний Новгород, ставший 
восточным форпостом его владений. Здесь 
в 1224 году по приказу Георгия Всеволодо-
вича был возведен каменный Спасо-Пре-
ображенский собор, а между 1221 и 1227/28 
гг. за стенами города построены церковь и 
монастырь во имя Пресвятой Богородицы. 
В 20-х гг. XIII века по инициативе Георгия 
Всеволодовича велось активное церковное 
строительство в Суздале. В 1222 году здесь 
на месте древней Успенской церкви был 
заложен собор в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы (освящен в 1225 году).

Георгий Всеволодович стремился за-
крепить за своими ставленниками княже-
ние в Великом Новгороде. В конце 10-х 
– начале 20-х гг. в княжествах Северо-За-
падной Руси прочно сидели представители 
смоленской княжеской ветви. Используя 
противоборство боярских группировок 
Новгорода, Георгий Всеволодович сумел 
изменить ситуацию. В 1221 году он поса-
дил здесь на стол своего старшего сына 
Всеволода, весной 1223 года заменил его 
братом Ярославом Всеволодовичем, вес-
ной следующего года вернул в Новгород 
сына. Зимой 1224/25 гг. Всеволод был вы-
нужден уйти из Новгорода. После этого 
Георгий Всеволодович вместе с Ярославом 
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и братом жены благоверным князем Ми-
хаилом Всеволодовичем (из черниговских 
князей) совершил поход в Новгородскую 
землю и занял Торжок. Долгие перегово-
ры закончились отказом великого князя от 
продолжения похода и коротким пребыва-
нием новгородцев под управлением князя 
Михаила. В 1225 году он занял чернигов-
ский стол, и в Новгороде вновь стал кня-
жить Ярослав Всеволодович.

В 1223 году, когда в Северное Причер-
номорье пришло войско монголов во главе 
с полководцами Субудаем и Джебе, южно-
русские князья, пытаясь создать антимон-
гольскую коалицию, обратились к Георгию 
Всеволодовичу. Великий князь Владимир-
ский направил им в помощь отряд во главе 
со своим племянником, князем Василько 
Константиновичем. Однако отряд успел 
дойти только до Чернигова, где получил 
печальную весть о разгроме русских войск 
на реке Калке. В 1226 году Георгий Всево-
лодович вместе с племянниками Василько 
и Всеволодом (Иоанном) Константинови-
чем ходил ратью в Черниговскую землю «в 
помочь» князю Михаилу Всеволодовичу, 
чьим соперником в борьбе за Чернигов 
выступил курский князь Олег Игоревич. 
Георгию Всеволодовичу удалось добиться 
заключения мира, закреплявшего черни-
говский стол за Михаилом. По повелению 
Георгия Всеволодовича предпринимались 
походы на Мордву. В 1226 году успешный 
поход совершили его братья Святослав и 
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Иоанн. Зимой 1228/29 гг. новый крупно-
масштабный поход на Мордву возглавил 
сам великий князь. Помимо Георгия Все-
володовича в нем участвовали его брат 
Ярослав, племянники Василько и Всево-
лод, а также Муромский князь Георгий 
(Юрий) Данилович. Поход против мор-
довского князя Пуреша, ориентировавше-
гося на волжскую Болгарию, в поддержку 
мордовского князя Пургаса, зависимого от 
Георгия Всеволодовича, прошел успешно. 
В 1232 году поход русских войск против 
Мордвы возглавил Всеволод – старший 
сын Георгия Всеволодовича.

В 1228 году Георгий Всеволодович не 
допустил в Суздальской земле новой усо-
бицы. Его брат Ярослав, вынужденный ус-
тупить новгородское княжение своему шу-
рину Михаилу Черниговскому, замыслил 
«противиться» старшему брату и вступил в 
союз с племянниками – Василько, Всеволо-
дом и Владимиром (Димитрием) Констан-
тиновичами. Георгий Всеволодович позвал 
на «снем» Ярослава и Константиновичей в 
Суздаль, где при посредничестве епископа 
священномученика Митрофана (в 1227 году 
он сменил на Суздальско-Владимирской 
кафедре свт. Симона) князья «исправиша 
все нелюбье между собою». Следствием со-
глашения Георгия Всеволодовича с Ярос-
лавом стала поддержка великим князем 
брата в последующей борьбе за новгород-
ский стол. В 1230 году Ярослав вернулся 
на новгородское княжение, но Михаил не 

оставил своих притязаний. Во Владимир 
в конце 1230 года при посредничестве ки-
евского князя Владимира (Димитрия) Рю-
риковича приехало посольство из Южной 
Руси во главе с митрополитом Кириллом 
I, «прося мира Михаилу с Ярославом». С 
помощью Георгия Всеволодовича мир был 
заключен, но в следующем году война все-
таки началась. Ярослав ходил ратью на 
северо-восточные волости Черниговской 
земли. Георгий Всеволодович, действуя в 
союзе с братом, совершил поход в волости 
Михаила (хотя сам и не принимал участия 
в военных действиях).

В 1230 году Георгий Всеволодович 
участвовал в двух наиболее важных собы-
тиях церковной жизни Северо-Восточной 
Руси: перенесении во Владимир из волж-
ской Болгарии мощей мученика Авраамия 
и поставлении на Ростовскую кафедру Ки-
рилла II, игумена Владимирского Бого-
родице-Рождественского монастыря (рос-
товский князь Василий Константинович с 
братьями испрашивал у Георгия Всеволо-
довича разрешение на его поставление). 
К 1234 году в Юрьеве-Польском, который 
получил в удел князь Святослав Всево-
лодович, было закончено строительство 
церкви во имя великомученика Георгия 
Победоносца – небесного покровителя Ге-
оргия Всеволодовича. В 1237 году епископ 
Митрофан устроил в Успенском соборе 
«над трапезою» киот, украшенный золотом 
и серебром, тогда же был расписан при-
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твор собора. При Георгии Всеволодовиче 
продолжалось владимирское летописание, 
отразившееся частично в Лаврентьевской 
летописи 1377 г., а в более позднем виде 
– в Московском летописном своде конца 
XV века.

Осенью 1237 года великий князь 
Владимирский возглавил сопротивление 
нашествию Батыя на земли Северо-Вос-
точной Руси. Первый удар монголо-татар 
был направлен на Рязанскую землю, после 
ее разорения Батый двинулся к границам 
владений Георгия Всеволодовича. Вели-
кий князь сначала попытался организо-
вать отпор противнику вне своих земель: 
к Коломне выдвинулось войско во главе с 
Всеволодом Георгиевичем, соединившееся 
с остатками рязанских сил. Оно потерпе-
ло поражение, после чего монголы взяли 
Коломну, вошли в пределы Владимиро-
Суздальской земли и в январе 1238 года 
осадили Москву (здесь в плен Батыю попал 
второй сын Георгия Всеволодовича Влади-
мир). После этого Георгий Всеволодович 
выехал из Владимира, оставив для оборо-
ны города сыновей Всеволода и Мстисла-
ва. Вместе с тремя племянниками Констан-
тиновичами Георгий Всеволодович стал с 
войском на реке Сить, ожидая помощи от 
братьев Ярослава, Святослава и Иоанна.

Тем временем войска Батыя осадили 
Владимир, 7 февраля 1238 года город был 
взят. Во время штурма погибла вся вели-
кокняжеская семья: великая княгиня Ага-

фия, князья Всеволод, Мстислав, княжна 
Феодора, святые княгини Мария и Хрис-
тина, малолетние внуки княгини Агафии и 
Георгия Всеволодовича. 4 марта 1238 года 
монгольская рать во главе с нойоном Бу-
рундаем подошла к Сити и напала на рус-
ское войско. Монголы одержали победу, 
Георгий Всеволодович пал в бою. После 
ухода войск Батыя из Северо-Восточной 
Руси Ростовский епископ Кирилл II (ук-
рывавшийся во время похода в Белоозере) 
взял обезглавленное тело Георгия Всево-
лодовича и отвез его в Ростов, где останки 
великого князя были временно захороне-
ны в Успенском соборе в одной могиле с 
благоверным князем Василько Константи-
новичем. Через некоторое время была об-
ретена и положена в гроб глава великого 
князя. В 1239 году Ярослав Всеволодович, 
занявший Владимирский великокняжес-
кий стол, перенес останки старшего брата 
во Владимир. Георгий Всеволодович был 
торжественно похоронен в Успенском со-
боре в каменной гробнице вместе с отцом 
– князем Всеволодом Большое Гнездо. 
Погребение совершили Ростовский епис-
коп Кирилл II и архимандрит владимирс-
кого Рождество-Богородицкого монастыря 
Дионисий, а также «игумени, и попове, 
и черноризци». На похоронах Георгия 
Всеволодовича присутствовали его бра-
тья великий князь Ярослав и суздальский 
князь Святослав, а также другие князья с 
дружинами, множество бояр и слуг. Как 
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отмечал современник, «не бе слышати пе-
нья в плачи, и велици вопли, плак бо ся 
весь град Володимеръ по нем» (ПСРЛ. Т.1. 
Стб. 467). В «Книге Степенной царского 
родословия» описано совершившееся при 
захоронении чудо: «Святая глава его тако 
совокупно прильпе к честному телеси его, 
яко ни следа видети отсечения на выи его, 
но вся составы целы и неразлучьны… Еще 
же и рука его десная выспрь бяша воздея-
на видети, еюже, яко жив, показуя подвиг 
своего совершение» (ПСРЛ. Т. 21. Ч. 1. С. 
265). Рассказ Степенной книги вошел под 
4 февраля в Четьи-Минеи, составленные в 
1646-1654 гг. Иоанном Милютиным. До-
стоверность этого сообщения подтвердило 
вскрытие мощей Георгия Всеволодовича, 
которое состоялось 13 и 15 февраля 1919 
года. Очевидец вскрытия мощей сообщил: 
«У великого князя Георгия, убитого в бою 
с татарами,.. в котором ему была прочь от-
сечена голова, последняя оказалась при-
росшей к телу, но так, что можно было за-
метить, что она раньше была отсечена, так 
что и шейные позвонки были смещены и 
срослись неправильно».

22 января 1645 года в присутствии 
патриарха Иосифа и царя Михаила Фео-
доровича в Успенском соборе состоялось 
обретение нетленных мощей Георгия Все-
володовича, которые были перенесены из 
каменной гробницы, стоявшей в алтаре 
Благовещенского придела, в серебряную 
позолоченную раку в центре собора у юж-

ного столпа, изготовленную на средства 
патриарха. Как следовало из надписи на 
раке, поводом к прославлению святого пос-
лужило явление князя Георгия патриарху. 
В 1774 году во имя Георгия Всеволодовича 
был освящен придел Владимирского Ус-
пенского собора.

Святые мощи Георгия Всеволодови-
ча после их вскрытия в фервлае 1919 года 
были изъяты. Возвращены они в собор в 
50-х годах ХХ века, где и почивают в на-
стоящее время.

Память святого празднуется дважды в 
году: 4 (17) февраля и 23 июня (6 июля) в 
Соборе Владимирских святых.
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Святой благоверный 
великий князь Александр 
Невский (в схиме Алексий; 
1220-1263)
Святой благоверный великий князь 

Александр Невский родился 30 мая 
1220 г. в городе Переяславле-Залес-
ском. Отец его, Ярослав, в крещении 
Феодор, был младшим сыном Всеволо-
да III Большое Гнездо. Мать св. Алек-
сандра, Феодосия Игоревна, – рязанс-
кая княжна. В 1227 г. князь Ярослав, 
по просьбе новгородцев, стал княжить 
в Новгороде Великом. Он взял с собой 
сыновей, Федора и Александра. 

Начиналось самое трудное время в 
истории Руси: с востока шли монголь-
ские орды, с запада надвигались ры-
царские полчища. В этот грозный час 
Промысел Божий воздвиг на спасение 
Руси святого князя Александра – вели-
кого воина-молитвенника, подвижни-
ка и строителя земли Русской.

Воспользовавшись нашествием Ба-
тыя, полчища крестоносцев вторглись 
в пределы Отечества. Первыми были 
шведы. Множество кораблей подошло 
к Неве под командованием ярла Бир-
гера. Св. Александр, ему не было тогда 
еще 20-ти лет, долго молился в храме 
Святой Софии. Архиепископ Спири-
дон благословил св. князя и воинство 

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

его на брань. Выйдя из храма, Алек-
сандр укрепил дружину исполненны-
ми веры словами: «Не в силе Бог, а в 
правде. Иные – с оружием, иные – на 
конях, а мы Имя Господа Бога наше-
го призовем!» С небольшой дружиной 
князь поспешил на врагов. Но было 
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чудное предзнаменование: стоявший в 
морском дозоре воин видел на рассвете 
15 июля ладью, плывущую по морю, и 
на ней св. мучеников Бориса и Глеба, 
в одеждах багряных. Александр, обод-
ренный, мужественно повел с молитвой 
войско на шведов. «И была сеча вели-
кая с латинянами, и перебил их бесчис-
ленное множество, и самому предводи-
телю возложил печать на лицо острым 
копьем». За эту победу на реке Неве, 
одержанную 15 июля 1240 г., народ на-
звал св. Александра Невским.

Опасным врагом оставались не-
мецкие рыцари. В 1241 г. молниенос-
ным походом св. Александр вернул 
древнюю русскую крепость Копорье, 
изгнав рыцарей. В 1242 г. зимой он 
освободил Псков, а 5 апреля дал Тев-
тонскому ордену решительное сраже-
ние на льду Чудского озера. Кресто-
носцы были полностью разгромлены. 
Имя св. Александра прославилось по 
всей Святой Руси.

Западные пределы Русской земли 
были надежно ограждены, настало 
время обезопасить Русь с востока. В 
1242 г. св. Александр Невский со сво-
им отцом, Ярославом, выехал в Орду. 
Священную миссию защитников Рус-
ской земли Господь увенчал успехом, 
но на это потребовались годы трудов 
и жертв. Князь Ярослав отдал за это 
жизнь. Завещанный отцом союз с Зо-

лотой Ордой – необходимый тогда для 
предотвращения нового разгрома Руси 
– продолжал крепить св. Александр 
Невский. Обещав свою поддержку, 
св. Александр дал возможность Батыю 
выступить в поход против Монголии, 
стать главной силой во всей Великой 
Степи. В 1252 г. многие русские го-
рода восстали против татарского ига. 
Снова возникла угроза самому сущес-
твованию Руси. Св. Александру опять 
пришлось ехать в Орду, чтобы отвести 
от русских земель карательное нашес-
твие татар. Св. Александр стал едино-
властным великим князем всей Руси. 
В 1253 г. он отразил новый набег на 
Псков, в 1254 г. заключил договор о 
мирных границах с Норвегией, в 1256 
г. ходил в поход в Финскую землю. В 
тьму язычества св. Александр нес свет 
Евангельской проповеди и православ-
ной культуры. Все Поморье было про-
свещено и освоено русскими.

В 1256 г. умер хан Батый. Св. князь 
в третий раз поехал в Сарай, чтобы 
подтвердить мирные отношения Руси 
и Орды с новым ханом Берке. В 1261 
г. стараниями св. Александра и митро-
полита Кирилла была учреждена в Са-
рае, столице Золотой Орды, епархия 
Русской Православной Церкви.

Наступила эпоха великой христи-
анизации языческого Востока, в этом 
было пророчески угаданное св. Алек-
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этом великом соединении русских и 
татарских земель и народов созревало 
и крепло будущее многонациональное 
Российское государство, включившее 
впоследствии в пределы Русской Цер-
кви почти все наследие Чингисхана до 
берегов Тихого океана.

Эта дипломатическая поездка св. 
Александра Невского в Сарай была 
четвертой и последней. На обратном 
пути, не доезжая до Владимира, в Го-
родце, в монастыре, князь-подвижник 
предал свой дух Господу 14 ноября 

сандром Невским историческое при-
звание Руси. В 1262 г. по его указанию 
во многих городах были перебиты та-
тарские сборщики дани и вербовщики 
воинов – баскаки. Ждали татарской 
мести. Но великий заступник народа 
вновь поехал в Орду и мудро напра-
вил события совсем в иное русло: ссы-
лаясь на восстание русских, хан Берке 
прекратил посылать дань в Монголию 
и провозгласил Золотую Орду само-
стоятельным государством, сделав ее 
тем самым заслоном Руси с востока. В 

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

Âîññòàíîâëåííûé õðàì Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì ìîíàñòûðå ãðàäà 
Âëàäèìèðà. Íåêîãäà íà åãî ìåñòå âîçâûøàëñÿ äðåâíèé áåëîêàìåííûé ñîáîð, â êðèïòå êîòîðîãî ïî÷èë 
ìîùàìè ñâÿòîé áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Íûíå â åãî ÷åñòü îñâÿùåí ïðåñòîë 
õðàìà, ðàñïîëîæåííîãî â îñíîâàíèè íîâîñîîðóæåííîé êîëîêîëüíè ñ ÷àñîçâîíîì. 
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1263 года, завершив многотрудный 
жизненный путь принятием святой 
иноческой схимы с именем Алексий. 
Святое тело его понесли к Владими-
ру, девять дней длился путь, и тело 
оставалось нетленным. 23 ноября при 
погребении его в Рождественском мо-
настыре во Владимире, было явлено 
Богом «чудо дивно и памяти достой-
но»: князь Александр сам, как живой, 
протянул руку за разрешительной 
грамотой.

Нетленные мощи благоверного 
князя были открыты, по видению, 
пред Куликовской битвой в 1380 г., и 
тогда же установлено местное праздно-
вание. Общецерковное прославление 
св. Александра Невского совершилось 
при митрополите Макарии на Москов-
ском соборе 1547г. 

30 августа 1721 г. Петр I, пос-
ле продолжительной и изнуритель-
ной войны со шведами, заключил 
Ништадский мир. Этот день решено 
было освятить перенесением мощей 
благоверного князя Александра Нев-
ского из Владимира в новую северную 
столицу, Петербург. Вывезенные из 
Владимира 11 августа 1723 г., святые 
мощи были привезены в Шлиссель-
бург 20 сентября и оставались там до 
1724 г., когда 30 августа были установ-
лены в Троицком соборе Александро-
Невской лавры, где почивают и ныне. 

БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ И МУЧЕНИКИ

Во Владимирском Успенском соборе 
находится частица мощей (фаланга 
пальца) благоверного князя Алексан-
дра в специально устроенной раке. 

Ïîñàæåíèå Àëåêñàíäðà íà âåëèêîå êíÿæåíèå. 
Ìèíèàòþðà èç æèòèÿ ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà 
Íåâñêîãî. Ëèöåâîé ëåòîïèñíûé ñâîä XVI âåêà.
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Священномученик 
Митрофан, архиепископ 
Владимирский († 1238)

Святитель Митрофан – тот самый, 
который во время взятия Вла-

димира татарами приготовил к смерти 
постриженных в схиму и приобщен-
ных Святых Таин членов семейства 
святого великого князя Георгия и всех 
горожан, собравшихся в златоверхом 
храме Святой Богородицы. Тот, кото-
рый благословил их на мученическую 
кончину и сам вместе с паствою при-
нял мученическую смерть в Успенском 
соборе.

Летопись так рассказывает о собы-
тиях тех дней кровавого февраля 1238 
года: «Татарове пришли ко Володими-
ру февраля 3-его дня во вторник перед 
Сыропустной неделей и стали у Златых 
ворот, приведя с собою княжича Воло-
димира Юрьевича. И начали спраши-
вать, есть ли во граде князь великий… 
А владимирцы начали стрелять по ним. 
И обратились татары к горожанам: 
“Не стреляйте.” Подошли поближе к 
воротам, показали Владимира, говоря: 
“Знаете ли сего княжича?” Братья же 
его, Всеволод и Мстислав, узнав брата 
своего, заплакали горько, и все люди 
с ними. Татары отступили от Златых 
врат, объявив, что если русские не хо-
тят с ними о мире говорить, то как им 

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

Ãðîáíèöà ñâÿùåííîìó÷åíèêà 
Ìèòðîôàíà.
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Митрофан, архиепископ 
Владимирский († 1238)

С

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

Ãðîáíèöà ñâÿùåííîìó÷åíèêà 
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угодно, и били князя Владимира пе-
ред городом». 

Мстислав Юрьевич, средний сын 
великого князя, вскоре погиб на пер-
вом оборонительном рубеже Влади-
мира. Батый же, стоявший у город-
ских стен и «борющийся крепко о 
град», решил подорвать дух горожан 
ложью, объявив, что великий князь 
Георгий в плену и убит вместе с ря-
занскими князьями. Епископ Митро-
фан, влиявший на княжеское семейс-
тво, духовник великого князя, утешал 
владимирцев и призывал их не верить 
татарам, говорил о «тленности сего и 
скоро минующего жития». Владимир-
цы приняли решение сражаться до 
конца. Окруженные сплошным кру-
говым тыном, катапультами, кострами 
врагов, они, может быть, поверили в 
то, что их великий князь уже погиб, и 
пытались спасти последнего и единс-
твенного продолжателя династии. И 
вот Всеволод вышел из града с малой 
дружиной, неся с собою «дары многия, 
надеясь разжалобить Батыя юностью 
своею. Батый, как свирепый зверь, 
не пощадил юности его, велел перед 
собой зарезати». И когда татары, об-
ступив, стали увещевать граждан доб-
ровольно сдаться, услышавший о том 
святитель Митрофан начал со слеза-
ми говорить владимирцам: «Чада, не 
убоимся искушений от нечестивых, 

не будем помышлять о тленном сем и 
скороминующем житии, но попечем-
ся о том нескороминующем – житии 
с Ангелами. Если град наш и возьмут 
оружием, и предадут нас смерти, – я, 
чада, поручитель за то, что вы примете 
от Христа Бога нетленные венцы». И 
владимирцы мужественно защищали 
свой город. 

Беспрестанно били враги в городс-
кие ворота и стены. Рухнули Золотые 
ворота, Оринины, Медные и Серебря-
ные, через проломы и переметы орда 
ворвалась в город. Владимирцы с от-
чаянием сражались на улицах, площа-
дях, в домах и храмах, но силы были 
неравные. Началась ужасная резня, 
казни, надругательства. Православные 
горожане принимали страдания, рав-
ные мученичеству первых христиан.

Последние жители укрылись в ста-
ром городе Мономаха, но и он про-
держался недолго. Взявши кремль, 
враги устремились на соборный храм. 
Святая благоверная княгиня Агафья с 
дочерью, снохами и внучатами затво-
рилась в церкви Святыя Богороди-
цы в палатах. С ними был и епископ 
Митрофан.

В храме во все это ужасное время 
продолжались моления. Великая кня-
гиня и все люди приобщились Свя-
тых Таин. Можно предполагать, что 
святитель совершил литургию. Когда 

БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ И МУЧЕНИКИ



v 87 V

БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ И МУЧЕНИКИ



v 88 V

опасность приблизилась, много бояр 
и народа заперлось в храме, а великая 
княгиня с семейством и епископом 
удалилась на хоры. Святитель благо-
словил всех на мученическую смерть.

Татары выломали двери храма, 
ворвались в него и начали избивать 
всех находившихся внизу, принялись 
разграблять церковные сокровища, 
совлекли драгоценную ризу с чудот-
ворной иконы Богоматери. Они заме-
тили и великокняжеское семейство на 
хорах, а с ними и епископа, но не могли 
проникнуть наверх, потому что ход на 
хоры был потайной. И ласками, и угро-
зами пытались враги склонить княгинь 
и святителя сойти вниз или указать ход 
на хоры, где, вероятно, предполагали 
найти главные сокровища храма. Но 
готовые к мученической кончине не 
хотели добровольно отдать себя в руки 
врагов. Тогда «татары натаскали леса, 
– повествует летопись, – в церковь и 
около церкви и так без милости запа-
лили огнем, и задохнулись от велико-
го зноя все бывшие люди… Весь ужас 
всенародного избиения видели пред 
собой бывшие на хорах, сами обречен-
ные на смерть и ждавшие последней 
минуты. Епископ Митрофан молился 
и благословлял окружающих его чад. 
И вот поднявшееся к ним облако дыма 
из зажженного храма мало-помалу за-
душило всех недосягаемых мечом, и 

в этом облаке отлетели ко Господу их 
чистые души». Последними словами 
епископа Митрофана были: «Господи, 
простри невидимую руку Свою и при-
ми в мире души рабов Твоих…» – и он 
благословил всех на смерть. Все быв-
шие в соборе погибли.

Великий князь, получив весть о ги-
бели своего семейства, архиепископа, 
столицы и народа, воскликнул: «Так 
ли, Господи, угодно милосердию Тво-
ему? Зачем я остался один?»

Архиепископ Митрофан воодушев-
лял князей и всех горожан, призывая 
их к мужественному сопротивлению, 
он не покинул свою паству; при все-
общей панике и растерянности раз-
давался его воодушевляющий свя-
тительский голос. Уже сама кончина 
святителя Митрофана свидетельствует 
о величии его духа. Епископ Митрофан 
был преемником святителя Симона 
и до своего епископства, подобно Си-
мону, был игуменом Рождественского 
монастыря. Как игумен он упоминает-
ся в летописи под 1219 годом.

Посвящение святителя Митрофа-
на во епископа замечательно тем, что 
оно было совершено во Владимирс-
ком соборном храме. Его рукопола-
гал митрополит Киевский и всея Руси 
Кирилл I и другие четыре епископа, а 
произошло это 14 марта 1227 года, в 
Крестопоклонное воскресение.
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В 1230 году совершилось несколько 
примечательных событий, имевших 
отношение к жизни святителя. Так, 
9 марта во Владимир были принесе-
ны мощи святого мученика Авраамия, 
пострадавшего в 1229 году от своих 
соотечественников – камских болгар в 
столице Болгарии. Великий благовер-
ный князь Георгий со своим семейс-
твом, святитель Митрофан с духовенс-
твом, все граждане за версту от города 
встретили со свечами святые мощи 
страстотерпца, которые были с честью 
положены в Успенском храме женско-
го монастыря. А через восемь лет свя-
титель и встречавшие сами приняли 
мученический венец. В том же 1230 
году святитель должен был расстаться 
со своим преемником по управлению 
Рождественским монастырем архи-
мандритом Кириллом, который занял 
епископскую кафедру в Ростове. 3 мая 
1230 года, в день памяти Феодосия Пе-
черского, во время литургии, когда чи-
тали Евангелие, внезапно произошло 
землетрясение: храм потрясся, иконы 
на стенах и свечи на паникадилах по-
колебались, и народ пришел в волне-
ние и страх. Это было одним из гроз-
ных знамений, предвещавших великое 
бедствие для Руси. «Блаженный епис-
коп Митрофан с великим князем Ге-
оргием в соборной церкви приносили 
непрестанное моление к Господу Богу 

и Пречистой Его Матери». В том же 
году святитель начал благоукрашать 
живописью соборный храм в Сузда-
ле. Храм позднее был мощен красным 
мрамором, и работы по его украшению 
были закончены только в 1233 году. В 
1237 году святитель Митрофан поста-
вил в златоверхом храме над престо-
лом «кивот», или ковчег для хранения 
Святых Даров, украшенный золотом 
и серебром, а также украсил живопи-
сью притвор этого храма – пристройку 
Всеволода Георгиевича.

Зимою 1237-38 годов, при вестях о 
татарском нашествии, святитель Мит-
рофан с великим князем Георгием 
слезно молился в златоверхом храме, а 
вскоре в сем храме он почил смертию 
мученика и возлег навеки в расписан-
ном им притворе.

Святитель Митрофан, сей блажен-
ный епископ, был истинным пастыре-
начальником, благоверным и боголю-
бивым; он был избранником Божиим, 
непрестанно воссылавшим молитву ко 
Господу. Мученический венец святи-
тель Митрофан принял 7/20 февраля 
1238 года, память же его почитается 
4/17 февраля.
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Великая княгиня Агафия, 
дочь ее Феодора, 
снохи и внуки, другие 
христиане, сожженные 
в соборе во время 
татаро-монгольского 
нашествия

С наступлением XIII века для 
России настало тяжкое, скор-

бное время, когда она должна была 
принять крещение кровью и огнем. 
Дикие орды татаро-монголов, прохо-
дя из края в край Русскую землю, ос-
тавляли за собой только трупы и раз-
валины. Внук Чингисхана Батый в 
1236 году подчинил своей власти кам-
ских болгар, а затем, в 1237 г., втор-
гся в пределы Рязанского княжества. 
Героически сражались рязанцы, но 
враг, располагавший превосходящи-
ми силами, сломил их сопротивле-
ние, превратив в пепелища города 
и села. За Рязанью настал черед и 
Владимиро-Суздальского княжества. 
Полчища татаро-монголов шли круж-
ным путем, по течению Оки и Моск-
вы-реки. У Коломны вражеская рать 
встретилась со сторожевым отрядом, 
высланным Владимирским великим 
князем Юрием Всеволодовичем, и 
разбила его. Затем было сломлено и 
сопротивление Москвы, город и ок-

рестности были сожжены, население 
перебито. 

Зимой 1238 года татаро-монголь-
ское войско подступило к Владимиру. 
Летопись отмечает, что произошло 
это 3 февраля, «на память святого Си-
меона, во вторник, за неделю до мясо-
пуста». Благоверного князя Георгия в 
столице в то время не было: он, пору-
чив защиту укрепленного города сво-
им сыновьям Всеволоду и Мстиславу, 
отправился с дружиной и племянни-
ками, детьми старшего брата Констан-
тина, собирать рать против завоевате-
лей. Владимирцы, вместе с князьями 
Всеволодом и Мстиславом и воеводой 
Петром, затворились в городе, татары 
же подступили к Золотым воротам, 
ведя с собой юного князя Владимира 
Георгиевича, плененного в Москве. 
Князя трудно было узнать: так он из-
менился в несчастии, в терзаниях о 
себе и Руси. Братья его и другие вла-
димирцы не могли удержаться от слез, 
но при этом держались мужествен-
но, не принимая предложений врага. 
«Лучше нам умереть пред Золотыми 
воротами за святую Богородицу и за 
православную веру христианскую», 
– решили, как пишет Лаврентьевская 
летопись, князья-братья. 

Татары, разбив станы у стен горо-
да, отошли, взяли Суздаль, пожгли и 
монастыри, и княжеский двор, а затем 
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вернулись к Владимиру. В осажденной 
столице высококняжеские братья, вое-
вода Петр и епископ Митрофан не те-
ряли бодрости и как могли ободряли 
жителей. 6 февраля татары стали гото-
виться к приступу, начали ставить леса 
около городских стен, а за ночь огоро-
дили тыном весь Владимир. Наутро 7 
февраля, поняв, что враги возьмут го-
род, владимирцы начали готовиться к 
смерти. «Открылось зрелище, – пишет 
Николай Карамзин, – достопамятное, 
незабвенное». Князья, княгини и мно-
гие из бояр со святителем Митрофаном 
зашли в соборный храм и здесь приня-
ли от епископа пострижение в схиму.

Это было утро мясопустного вос-
кресенья. «Умилительные песнопения 
этого дня, – писал протоиерей Василий 
Косаткин, – невольно должны были 
возвышать дух молящихся и укреп-
лять их верою и надеждою на высшие 
награды, обещанные непоколебимым 
исповедникам Христова имени». «По 
заутрени» татары начали приступ, и 
город огласился великим плачем; вои-
ны во главе с князьями Всеволодом и 
Мстиславом мужественно защищались, 
но уже к полудню татары взяли «новый 
город», расположенный около кремля. 
Вскоре был взят и кремль. Мужествен-
ные князья были убиты, когда проби-
вались сквозь ряды неприятелей, враги 
же устремились к Успенскому собору.

В храме все это время не прекра-
щалось моление. Никоновская лето-
пись свидетельствует, что святитель 
совершил литургию, «великая княги-
ня и все люди» приобщились Святых 
Таин. Когда опасность приблизилась, 
бояре и народ заперлись в храме, а ве-
ликая княгиня Агафия с семейством и 
епископом Митрофаном поднялись на 
хоры. Святитель благословил всех на 
мученическую смерть.

Вломившись в храм, татары, завер-
шив разграбление, заметили велико-
княжеское семейство, затаившееся на 
хорах, но наверх проникнуть не смогли 
– ведущая наверх дверь была хорошо 
замаскирована. Пытаясь склонить уз-
ников сойти вниз, завоеватели прибег-
ли к различным уловкам, но готовая к 
мученической кончине княжеская се-
мья со святителем Митрофаном не же-
лали добровольно отдавать себя в руки 
захватчиков. Чтобы вынудить мужест-
венных русских спуститься, татары за-
палили в храме огромный костер...

Последние минуты жизни святых 
мучеников были ужасны. По всей ви-
димости, их убило облако гари от пыла-
ющего внутри храма костра, «и в этом 
облаке, по словам летописца, отлетели 
к Господу их чистые души». 

В конце февраля великий князь Ге-
оргий узнал о мученической кончине 
супруги, чад, святителя, о разорении 
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столицы, а 4 марта сам мученически 
скончался в битве с татарами. 

Прибывший вскоре на великое Вла-
димирское княжение брат св. Георгия 
Ярослав похоронил останки сродни-
ков и святителя Митрофана в собор-
ном храме; сюда же перенес из Ростова 
и честные мощи св. Георгия.

Останки святых мучеников были 
положены в гробницу с мощами пре-
ставившегося в 1176 году благоверно-
го великого князя Михаила Георгие-
вича.

О святых мучениках княжеского 
семейства, погибших в огне, известно 
следующее:

В е л и к а я  к н я г и н я  А г а ф и я 
В с е в о л о д о в н а  ( п о с л е  1 1 8 0 -
1 2 3 8 )  – дочь великого князя Ки-
евского Всеволода Святославовича 
Чермного (из князей Черниговского 
дома), родная сестра св. князя Черни-
говского Михаила, пострадавшего в 
Орде за исповедание веры Христовой, 
и родная тетка преподобной Ефроси-
нии Суздальской. В 1211 году была 
выдана отцом замуж за благоверного 
князя Георгия Всеволодовича. Брако-
сочетание было торжественно совер-
шено во Владимирском соборе. Агафия 
Всеволодовна была рядом с супругом 
и в годы невзгод, и в годы его славы. 
По свидетельству рукописного жития 
св. Георгия, этот великий князь и его 
супруга «оба были святы, праведны, 
милостивы, кротки, обидимых избав-
ляли от рук обидящих, добре любили 
монашеский и священнический чин, 
подавали им милостыню, также весьма 
миловали и нищих, прилежали воздер-
жанию, любили пост, целомудрие и 
чистоту».
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Канонизация княгини Агафии Все-
володовны в Соборе Владимирских 
святых была совершена в 1982 году.

К н я ж н а  Ф е о д о р а  – дочь вели-
кого князя Георгия и княгини Агафии 
Всеволодовны родилась 21 сентября 
1228 года и мученически погибла де-
вятилетней отроковицей.

С н о х и  А г а ф и и  В с е в о л о -
д о в н ы  –  М а р и я ,  Х р и с т и н а  и 
Ф е о д о р а .  В письменных источниках 
есть сведения только о первой из них – 
супруге старшего сына великого князя 
Георгия, Всеволода. Она была дочерью 
князя Владимира Рюриковича, владев-
шего Переяславлем южным, а позднее 
– Киевом. Бракосочетание было совер-
шено во Владимирском златоверхом 
храме епископом Митрофаном 14 ап-
реля 1230 года, менее чем за восемь лет 
до взятия Владимира татарами.

Две другие снохи Агафии Всеволо-
довны вступили в брак с ее сыновья-
ми всего за год до своей мученической 
кончины.

В н у к и  А г а ф и и  В с е в о л о -
д о в н ы  – полагают, что только пер-
венец ее старшего сына имел в 1238 
году отроческий возраст, остальные 
скончались в огне младенцами.

Благоверный великий 
князь Ярослав Всеволодович 
(1191-1246)

В Успенском соборе есть еще 
одна, особо почитаемая гроб-

ница, надпись над которою гласила: 
«Мощи Благоверного Великого Князя 
Ярослава Всеволодовича, положены 
в сем месте в лето 6755 сентября 30 
дня». В гробнице этой погребен один 
из великих предков русских царей, ро-
дитель св. Александра Невского, «со-
биратель земли Русской».

Великий князь Ярослав, во святом 
крещении Феодор, Всеволодович был 
четвертым сыном великого князя Все-
волода Георгиевича Великого, млад-
шим братом св. Георгия Всеволодови-
ча. Он родился 8 февраля 1191 года в 
г.Переяславле-Залесском, где в то вре-
мя находились его родители. 

3 августа 1201 года десятилетний 
отрок Ярослав после молитвы в хра-
ме Спаса в городе Переяславле-Залес-
ском был отпущен отцом на княжение 
в Переяславль южный. Здесь он был 
князем в течение пяти лет. В это вре-
мя в одну из суровых зим Ярослав Все-
володович ходил с Киевским князем 
Рюриком в успешный поход на полов-
цев и, достигши всего пятнадцати лет, 
вступил, по воле родителя, думавшего 
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об упрочении союза между князьями, 
в брак с половецкою княжною. Юный 
Ярослав по приглашению Венгерско-
го короля ездил в Галич с целью заня-
тия славного Галичского престола, но 
возвратился ни с чем, так как престол 
в Галиче успел ранее его занять дру-
гой князь.

Во время пребывания Ярослава 
Всеволодовича в Переяславле в юж-
ной Руси были немалые междоусобные 
брани, и вот уже в 1206 году захватив-
ший Киевский престол князь Всеволод 
Чермный заставил Ярослава уехать из 
Переяславля южного к отцу.

В 1207 году Ярослав Всеволодович 
вместе с родителем принял участие в 
походе против Черниговских князей, 
а в следующем, 1208 году, Всеволод Ге-
оргиевич послал сына на княжение в 
Рязань. Рязанцы, однако, скоро возму-
тились против правления юного кня-
зя, и, несмотря на то, что жители горо-
да были строго наказаны Всеволодом 
Георгиевичем, Ярослав Всеволодович 
не остался княжить у них.

Вслед за тем Ярослав ходил с брать-
ями в поход против завладевшего Нов-
городом князя Мстислава Удалого, но 
Всеволод Георгиевич вскоре заключил 
мир с этим князем, поэтому сыновья 
его вернулись из похода без боя.

По предсмертному завещанию ро-
дителя князь Ярослав получил во вла-

дение свою родину – Переяславль-За-
лесский.

Вскоре Ярослав Всеволодович ли-
шился и супруги: в летописи под 1215 
годом он называется зятем Мстисла-
ва Удалого, а значит, в этом году он 
уже имел другую супругу, дочь князя 
Мстислава Феодосию.

Когда по смерти князя Всеволода 
начались распри между старшими его 
сыновьями, Георгием, получившим ве-
ликокняжеский престол, и Константи-
ном, князем Ростовским, Ярослав Все-
володович держал сторону Георгия, 
ходил с ним к Ростову против Конс-
тантина. После недолгого примире-
ния между братьями-князьями вновь 
вспыхнула вражда, которая закончи-
лась 21 апреля 1216 г. кровопролитным 
Липицким сражением и лишением Ге-
оргия княжеского престола.

Пока старшие братья сражались за 
великокняжеский престол, Ярослав 
Всеволодович владел родным своим 
городом Переяславлем – владел им 
даже тогда, когда стал, по вызову нов-
городцев, нередко уезжать на княже-
ние в их город. Он, очевидно, не желал 
постоянно княжить в вольнолюбивом 
Новгороде и являлся туда только для 
защиты Новгородских земель от лит-
вы, немцев, чуди. Над этими соседя-
ми-врагами князь Ярослав одержал 
немало славных побед, а одному из на-
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родов оказал великое благодеяние: в 
1227 году он послал из Новгорода мис-
сию для крещения северного племени 
корелов и крестил едва ли не все пле-
мя. Новгородом он управлял и позд-
нее через своих сыновей: так, уезжая в 
1228 году в Переяславль, Ярослав Все-
володович оставил в Новгороде своих 
сыновей Феодора и Александра.

Живя в Переяславле, князь Ярос-
лав помогал иногда брату своему вели-
кому князю Георгию в военных делах. 
Так, в 1220 году он послал свои полки 
на половцев, а в 1229 году сам ходил с 
великим князем на мордву.

В 1233 году князя Ярослава постиг-
ло тяжелое горе: в Новгороде скончал-
ся его старший сын Феодор; и в 1236 
году Ярослав Всеволодович занял Ки-
евский престол, оставив в Новгороде 
князем своего сына Александра.

Через год на Руси начался татар-
ский погром, в начале 1238 года был 
сожжен татарами стольный град Вла-
димир, и в битве с врагами пал св. ве-
ликий князь Георгий. Однако великое 
православное государство не могло 
погибнуть окончательно – и вот, едва 
Батый, разоривший в один месяц 14 
городов, удалился на время к Дону, во 
Владимир прибыл Ярослав Всеволодо-
вич, занял великокняжеский престол 
и явился восстановителем не только 
столицы, но и всей Суздальской земли. 

«И обновил землю Суздальскую, – пи-
шет о нем летописец, – и церкви очис-
тил от трупов мертвых, и кости их со-
хранил, пришельцев утешил и собрал 
много людей, и была радость христи-
анам». Прежде всего князь, конечно, 
похоронил в соборном храме своих 
сродниц-княгинь с чадами и Святи-
теля, мученически скончавшихся от 
огня, а также племянников-князей, 
павших при осаде Владимира.

Соборный храм, как и другие 
церкви, сохранившиеся от погрома, 
Ярослав Всеволодович должен был 
обновить. Выжженному, лишенно-
му благоукрашений собору князь, 
конечно, не мог уже возвратить всех 
сокровищ, но сохранилась чудотвор-
ная икона Богоматери, целы остались  
гробницы князей и святителей, поя-
вились новые гробницы мучеников 
– это и стало тем сокровищем, «лучше 
злата и сребра и камней многоцен-
ных», которым князь украсил собор. 
Труды по восстановлению разделяли 
с Ярославом Всеволодовичем его бра-
тья Святослав и Иоанн, первому из 
которых он дал во владение Суздаль, 
а второму – Стародуб на Клязьме.

В 1239 году Ярослав Всеволодович 
послал в Ростов за честными мощами 
своего брата, святого Георгия. Эти 
мощи, с чудесным образом прильнув-
шей к телу главой, были встречены ве-
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ликим князем, духовенством и всеми 
горожанами и положены в соборном 
храме при великом плаче, заглушав-
шем церковные песнопения.

Между тем татары вновь начали 
разгром Русской земли. Завоевав Мор-
довскую землю, они приблизились к 
Владимиру, сожгли Муром, Гороховец, 
произвели опустошения на берегах 
Клязьмы. Однако с севера Руси до кня-
зя Ярослава Всеволодовича доходили 
радостные вести: там процветало Нов-
городское княжество, которым управ-
лял его сын Александр. Как некогда и 
сам Ярослав, сын его стал защитником 
Новгорода от враждебных соседей и в 
1240 году одержал на берегах Невы ту 
славную победу над шведами, за кото-
рую и был назван Невским.

Батый же, поселившийся на берегах 
Волги, потребовал к себе в Орду вели-
кого князя Ярослава. Мудрый Ярослав 
Всеволодович, пытаясь избежать ново-
го разорения Отечества, решил пойти 
на унижение перед ханом и поехать к 
нему в Орду. Батый, вопреки ожидани-
ям, принял Ярослава Всеволодовича с 
великой честью и отпустил, утвердив 
его в великокняжеском достоинстве.

В 1244 году великий князь лишил-
ся супруги своей Феодосии, которая, 
приняв иноческий образ с именем 
Евфросиния, скончалась в Новгороде 
при сыне своем Александре.

В 1245 году великий князь Ярос-
лав явился второй раз к Батыю и был 
послан им на берега Амура к великому 
хану. Есть сведения, что Ярослав Все-
володович был с честью принят и ве-
ликим ханом, но, вместе с тем, был и 
оклеветан. 

Вновь увидеть свое Отечество вели-
кому князю Ярославу было не сужде-
но: 30 сентября 1246 года, возвраща-
ясь от великого хана, он скончался в 
чужой стране. Предполагают, что был 
отравлен.

Тело князя из сибирских степей 
было перевезено во Владимир и пог-
ребено в соборном храме. «Сей вели-
кий князь, – говорит летопись, – по-
ложил душу свою за друзей своих и за 
землю Русскую, и причел его Господь 
к избранному своему стаду, ибо он был 
милостив ко всякому и требующим не-
возбранно давал, что они требовали». 
В рукописных святцах конца XVI – на-
чала XVII века Ярослав Всеволодович 
включен в число святых города Влади-
мира, а инок Антоний в своем видении 
среди восставших на защиту Отечест-
ва от Девлет-Гирея видел между дру-
гими князьями и Ярослава Всеволодо-
вича, собирателя и утешителя Русской 
земли.

Ярослав Всеволодович был кано-
низирован в чине благоверного князя, 
день памяти 30 сентября/13 октября.
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Великий князь Михаил 
Георгиевич († 1176, (1177?))

Благоверный князь Михаил Ге-
оргиевич, 9-ый сын великого 

князя Юрия Долгорукого, был ве-
ликим князем после своего младше-
го брата – св. Андрея Боголюбского. 
Матерью князя Михаила была вторая 
супруга Юрия Долгорукого, поэтому 
Михаил Георгиевич – единоутробный 
брат и князю Всеволоду.

Юность свою Михаил Георгиевич 
провел, вероятно, в Суздальской об-
ласти, во время мирного княжения 
там св. Андрея. В 1162 году вместе со 
старшими братьями Мстиславом и Ва-
сильком он был выслан отцом из этих 
земель, но не поехал с ними в Грецию, 
а остался в южной России. Здесь неко-
торое время он княжил в Переяславле 
и Торческе. В 1172 году великий князь 
Андрей Боголюбский назначил брата 
своего Михаила князем Киевским, но 
другие князья в течение недели осаж-
дали князя в Торческе и не допустили 
его владеть Киевом.

Михаил Георгиевич был несколько 
раз в победоносных походах против 
половцев. Во время одного из этих 
походов, в 1169 году, князь проявил 
особенное мужество и крепкую веру 
в Бога, не случайно он был удостоен 
явной Божественной помощи. Князь 

Михаил тогда был послан своим бра-
том, Киевским князем Глебом, про-
тив половцев, совершивших набег на 
окрестности Киева и пленивших мно-
жество народа. Михаил Георгиевич 
разбил сначала половецкую стражу, а 
затем и отряд, ведший русских плен-
ников. Пленные были освобождены, а 
отряд Михаила Георгиевича встретил-
ся с полчищем врагов, намного пре-
вышавшим его силы. Князь Михаил 
не устрашился, ринулся в битву, был 
трижды ранен, но, как говорит лето-
писец, «Бог, по молитве отца его, из-
бавил его от смерти». Неприятельское 
войско, несмотря на значительный 
перевес, было разбито и обращено в 
бегство. Летописец видит в этой побе-
де помощь Богоматери, которая пока-
рала половцев за нападение на города, 
принадлежавшие Киевской Богоро-
дичной церкви, а «Степенная книга» 
добавляет, что многие половцы были в 
тот день поражены огнем, исшедшим 
от икон Богородицы, и что известие об 
этом чуде исполнило князя Михаила 
неустрашимости и надежды на Божес-
твенную помощь.

После убиения св. Андрея Бого-
любского на великое княжение были 
призваны, вопреки клятве, не млад-
шие сыновья Юрия Долгорукого, а его 
внуки – Мстислав и Ярополк Ростисла-
вичи, которые, боясь соперничества 
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законных наследников Суздальской 
области, Михаила и Всеволода Георги-
евичей, пригласили и их распределять 
владения.

Назвав Михаила старшим, все 
четверо отправились к Суздалю, но 
Ярополк тайно уехал в Переяславль, 
Михаил же поспешил во Владимир, 
где вскоре его осадили Ростислави-
чи с многочисленными ополчениями 
сторонников. Эти Ростовские, Пере-
яславские, Муромские и Рязанские 
ополчения опустошали селения и 
поля в окрестностях Владимира и гро-
зили сжечь сам город. Семь недель за-
щищали владимирцы Михаила Геор-
гиевича, пока наконец, изможденные 
голодом и угрозами, не стали просить 
Михаила Георгиевича добровольно 
временно удалиться из их города. «Вы 
правы, – великодушно ответил им 
князь, – не погибайте от меня!» – и не-
медленно выехал из Владимира, осво-
бождая город от реальной опасности 
разорения. Выехал при скорби влади-
мирцев, сопровождаемый, как пишет 
историк В.Н. Татищев, насмешками и 
ругательствами.

Владимирский престол занял Яро-
полк Ростиславич, который вскоре 
проявил себя как недостойный преем-
ник св. Андрея Боголюбского: он ли-
шил сокровищ соборный храм, а саму 
чудотворную икону Богоматери отдал 

Рязанскому князю в уплату за помощь 
при осаде Владимира. Огорченные до 
глубины души, владимирцы напра-
вили послов к Михаилу Георгиевичу, 
обещая употребить все силы для ут-
верждения его на великокняжеском 
престоле. Князь Михаил отправился 
ко Владимиру, но на пути вскоре забо-
лел, был несен до Москвы на носилках 
и встречен там отрядом владимирцев. 
С этим отрядом и войском князя Чер-
ниговского Михаил Георгиевич 15 
июня 1175 года в битве на Белеховой 
равнине, что на реке Колокше, побе-
дил Ростиславичей.

Торжественной была теперь встре-
ча во Владимире князя Михаила Ге-
оргиевича. В летописи об этом повест-
вуется так: «Михаил же победил полк 
в день недельный и поехал во Влади-
мир с честью и славою великой… Вы-
шли же с крестами навстречу Михаилу 
и брату его Всеволоду игумены и свя-
щенники и все люди, и въехал в город 
к Святой Богородице месяца июля в 
15 день – в день недельный».

Заняв престол Владимирский, 
Михаил Георгиевич, как законный 
наследник св. Андрея Боголюбского, 
стал теперь великим князем всей Рус-
ской земли и утвердил за Владимиром 
значение великокняжеской столицы.

Княжение Михаила Георгиевича 
было очень непродолжительно, но 
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мирно и весьма благодетельно для 
Владимирской земли. Великий князь 
возвратил соборному храму все отня-
тые у него Ярополком земли и сокро-
вища; постоянно он объезжал свои 
области, повсюду утверждая мир и 
порядок. Только убийц св. Андрея Бо-
голюбского, как указано в «Степенной 
книге», казнил Михаил Георгиевич да 
против Рязанского князя Глеба высту-
пил с оружием, чтобы вернуть собор-
ные сокровища.

Причем оружие великий князь Ми-
хаил не применил, так как Глеб сми-
рился и возвратил не только чудотвор-
ную икону, но и другие бывшие у него 
сокровища Владимирского храма. 
Суздальцы, ростовцы и переяславцы, 
испросив прощение у великого князя, 
совершено покорились ему. 

В.Н. Татищев сообщает, что вели-
кий князь никогда не запирал дверей 
своего дворца, что он весьма хорошо 
знал Священное Писание, говорил по-
гречески и по-латыни, но никогда не 
хотел спорить о вере; ростом был мал, 
сух, имел длинную бороду, кудрявые 
волосы, кривой нос. Князь Михаил со-
вершал свои дела, стараясь всегда со-
хранять мир с ближними.

Едва год прошел после торжест-
венного въезда Михаила Георгиеви-
ча в столицу, как 20 июня 1176 года 
он, будучи еще очень молодым, скон-

чался и был погребен в златоверхом 
храме.

Н.М. Карамзин в «Истории госу-
дарства Российского» так пишет о ве-
ликом князе Михаиле Георгиевиче: 
«Он скончался, оставив в летописях 
память своей храбрости и добродете-
ли. Живя в веке суровом, мятежном, 
он не запятнал себя ни жестокостью, 
ни вероломством и любил спокойствие 
народа более власти».

Великий князь Владимирский Ми-
хаил Георгиевич (Михалко) был кано-
низирован в чине благоверного князя, 
день памяти 20 июня (3 июля). Остан-
ки благоверного князя Михаила Геор-
гиевича покоятся в одной гробнице с 
мощами великой княгини Агафьи с се-
мейством в северной стене собора.
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Князь Борис Даниилович 
(† 1320)
В северной стене Успенского собо-

ра находится гробница с надписью: 
«Мощи благоверного великого князя 
Бориса Данииловича; преставися в 
лето 6828 в 28 день сентября».

Гробница великого князя Бориса, 
как сказано в книге «Древние гробни-
цы во Владимирском кафедральном 
Успенском соборе», напоминает о мно-
гом: и о тяжелом для Руси бремени 
монгольского ига, и о последних вре-
менах славы города Владимира как ве-
ликокняжеской столицы. Не случайно 
после Бориса Данииловича никто из 

князей уже не был похоронен во Вла-
димирском соборном храме.

Имя князя Бориса Данииловича 
упоминается в летописях лишь в связи 
с историей вражды Юрия Московско-
го, родного брата Бориса Даниилови-
ча, со св. великим князем Михаилом 
Ярославичем Тверским. 

Сведений о жизни Бориса Дании-
ловича вообще очень мало, однако их 
достаточно, чтобы полагать, что князь 
был благочестивым и благородным 
душою и только по принуждению стал 
сторонником властолюбивого старше-
го своего брата Юрия.

Борис Даниилович – третий сын 
Московского князя св. Даниила Алек-
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сандровича, внук св. Александра Нев-
ского и старший брат собирателя Рус-
ской земли великого князя Иоанна 
Калиты. Юные годы свои он, как счи-
тают, провел в Москве, где княжил его 
отец, скончавшийся в 1303 году, когда 
Борис был еще отроком.

В 1304 году скончался великий 
князь Андрей Александрович, и вели-
кокняжеский престол по праву занял 
племянник св. Александра Невского 
князь Михаил Ярославич. У него-то 
и начал оспаривать великокняжеское 
достоинство Юрий Московский. Борис 
Даниилович был послан им, своим 
братом, на княжение в Кострому, но 
был захвачен сторонниками Михаила 
Ярославича и отведен в Тверь. Здесь 
он находился, вероятно, до прими-
рения князя Михаила с Юрием Мос-
ковским и в 1305 году был отпущен 
в Москву. В 1308 году, как сообщает 
летопись, Борис Даниилович вместе с 
братом своим Александром отъехал из 
Москвы в Тверь, и сделал он это, по 
мнению историка Н.М. Карамзина, по 
причине недовольства властолюбием 
князя Московского Юрия.

Далее в летописях известий о кня-
зе Борисе Данииловиче нет вплоть до 
1317 года. В этом году князь Юрий 
Московский, женившийся в Орде на 
сестре хана Узбека Кончаке и получив-
ший от хана ярлык на великокняжес-

кое достоинство, привел против Миха-
ила Ярославича татарское войско, при 
котором обязал быть и брата Бориса. В 
битве победу одержал Тверской князь 
Михаил, и Борис Даниилович, вмес-
те с татарским воеводою и супругой 
Юрия Кончакой, был взят в плен.

В Тверском плену Кончака (во св. 
крещении – Агафия) скончалась, а Бо-
рис Даниилович был отпущен на сво-
боду после заключения мира между 
князьями Юрием и Михаилом.

Князья отправились для разреше-
ния спора в Орду, и там, как извест-
но, Михаил Ярославич 22 ноября 1319 
года принял мученическую кончину. В 
следующем, 1320 году в 28 день сентяб-
ря скончался и князь Борис Даниило-
вич. В одном археологическом сочине-
нии говорится, что Борис Даниилович 
скончался в городе своего удельного 
княжения – Нижнем Новгороде и что, 
по завещанию князя, тело его привезли 
во Владимир и похоронили в соборном 
храме при гробах его предков.

Князь Борис Даниилович, как мож-
но определить из кратких сведений 
о его жизни, старался держать себя 
дальше от зла, и если и не мог стать 
примирителем враждующих, то по 
мере сил уклонялся от злобствующих, 
был чужд властолюбия и зависти, ут-
верждал в сердце своем любовь и доб-
рожелательность.
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Великий князь 
Константин Всеволодович 
(† 1219)

Одно из жизнеописаний ве-
ликого князя Константина 

(Н.Беляев, «Великий князь Констан-
тин Всеволодович Мудрый») начи-
нается такими словами: «Князь Кон-
стантин Всеволодович представляет 
замечательнейшую личность на Руси в 
конце XII – начале XIII века; он почти 
один в среде современных ему князей-
ратоборцев воителей является анге-
лом мира и ревностным почитателем 
книжного учения». Действительно, в 
летописях великий князь Константин 
восхваляется за мудрость, кротость, 
благочестие. Недаром за просвещен-
ность его называют Мудрым.

Великий князь Константин Все-
володович был старшим сыном в 
большой семье Всеволода Георгие-
вича Великого. Он родился 18 мая 
1186 года – вероятно, во Владими-
ре. Мирные и светлые впечатления 
были восприняты князем Констан-
тином еще в дни детства и юности: 
будущий строитель многих храмов, 
он видел освящение Владимирского 
златоверхого собора, был свидетелем 
построения Дмитриевского, Рождес-
твенского храмов, церкви Успения в 
женском монастыре. 

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

В 1196 году великий князь Всево-
лод брал своего первенца в поход на 
Дон против половцев, но в сражении 
юному князю принимать участие не 
приходилось, так как кочевники убе-
жали от великокняжеского войска к 
самому Каспийскому морю.

15 октября 1196 года еще отроком 
Константин Всеволодович был повен-
чан с дочерью князя Мстислава Рома-
новича.

С ранних лет князь Константин 
прославил себя мудростью и духов-
ной просвещенностью, приобрел осо-
бую любовь народа. Князь не только 
помогал людям в их житейских нуж-
дах, но и заботился о народном про-
свещении. 1 марта 1205 года роди-
тель отпустил двадцатилетнего сына 
на княжение в Новгород. Летописец 
подробно повествует о том, как Кон-
стантина Всеволодовича провожали 
далеко за город не только отец и бра-
тья, но и множество народа. Крики 
при этом были «аки до небеси», что 
выражало и народную радость о воз-
величении любимого князя, и печаль 
об удалении «отца сиротам и корми-
теля, печальным великаго утешителя, 
звезды светоносной». Назвав Конс-
тантина Всеволодовича «звездой све-
тоносной», летописец добавляет: «ибо 
на весь церковный чин Бог отверз ему 
сердечныя очи.., в нем жили мужество 
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и ум, правда и истина с ним ходили, 
он был мудростию второй Соломон».

Вскоре по приезде в Новгород 
князь Константин получил сильно 
опечалившее его известие о кончине 
своей многострадальной матери, ко-
торая на другой же день после отъез-
да любимого сына приняла постри-
жение в иночество в построенном ею 
монастыре.

В августе 1207 года Константин 
Всеволодович был вызван из Новго-
рода своим родителем, который на-
меревался выступить в поход против 
Черниговских князей. После этого 
похода, который закончился лишь на-
казанием Рязанских князей за изме-
ну, князь Константин возвратился во 
Владимир, где через несколько дней, 
25 ноября, устроил торжественное 
освящение церкви св. Архангела Ми-
хаила, которую воздвиг на своем дво-
ре. Церковное торжество сопровож-
далось богатой трапезой для народа, 
что позволило летописцу сравнить 
Константина Всеволодовича с царем 
Соломоном, устроившим по освяще-
нии Иерусалимского храма всена-
родное пиршество. И, как сказано в 
Степенной книге, народ благословил 
доброго и разумного князя, подобно 
тому, как израильтяне благословили 
Соломона, а любвеобильность сердца 
Константина и его мудрость распро-

странились «паче смысла всех чело-
век».

Великий князь Всеволод не отпус-
тил теперь от себя своего первенца в 
дальний Новгород, а дал ему более 
близкий к стольному граду Ростов. 
Константин был еще во Владимире, 
когда в Ростове 15 мая 1211 года слу-
чился большой пожар, и новый Рос-
товский князь поспешил туда, чтобы 
утешить горожан.

Из летописей ясно, что Констан-
тин Всеволодович был любим своим 
родителем, но перед кончиною вели-
кий князь Всеволод имел повод раз-
гневаться на старшего сына. Великий 
князь, чувствуя приближение кончи-
ны, захотел сделать распоряжение 
о своих владениях и призвал из Рос-
това первенца, чтобы торжественно 
объявить его наследником Владимир-
ского великокняжеского престола. 
Константин же, узнав о такой роди-
тельской воле и не желая отдавать 
Ростов брату Георгию, отказался по-
ехать во Владимир. Разгневанный его 
непослушанием Всеволод Георгиевич 
лишил сына великокняжеского пре-
стола, назначив своим наследником 
князя Георгия и, не изменив своей 
воли, скончался.

Учитывая особенности удельного 
порядка правления на Руси, можно 
было бы предположить, что вследс-
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твие такого распоряжения велико-
го князя Константин Всеволодович 
пожелает захватить великокняжес-
кий престол и между братьями легко 
разгорится междоусобие. Действи-
тельно, вскоре после смерти роди-
теля Константин дважды собирался 
в поход против младшего брата, но 
оба раза кровопролитие было незна-
чительным, и братья наконец при-
мирились. Это случилось благодаря 
кротости их характеров.

С 1212 по 1216 год Констан-
тин Всеволодович, следуя мирным 
склонностям своей души, занимался 
благоустроением Ростовской облас-
ти. В это время он заложил в Ростове 
Успенский собор, каменную церковь 
Бориса и Глеба, озаботился о постав-
лении для Ростова доброго пастыря 
– епископа Пахомия, великого под-
вижника добродетели.

После кровопролитной Липицкой 
битвы, которою закончилось междо-
усобие 1216 года, Константин Все-
володович занял великокняжеский 
престол, а его младший брат Георгий 
был послан победителями в незначи-
тельный Радилов Городец на Волге. 
Но уже на следующий год вызвал его 
добросердечный Константин Всево-
лодович и отдал Георгию во владе-
ние Суздаль. Братья обнялись и, как 
пишет автор «Жития князя Георгия», 

плакали «на мног час». Константин 
Всеволодович пообещал отдать брату 
по кончине своей и Владимир. Веро-
ятно, речь о грядущей кончине была 
не случайной: великий князь Конс-
тантин, несмотря на молодость, уже 
чувствовал упадок сил и близость 
смерти. И действительно, великое 
княжение Константина Всеволодо-
вича оказалось непродолжительным.

Тем не менее и за недолгое время 
великий князь успел сделать многое. 
Он основал в Ярославле монастырь и 
заложил в нем храм Преображения 
Господня, который, к сожалению, не 
успел достроить; в 1218 году Конс-
тантин заложил во Владимире храм 
в честь Воздвижения честнаго Крес-
та, принимал участие в освящении 
Борисоглебской церкви в Ростове. 
В том же году благочестивый князь 
Константин получил немалое духов-
ное утешение: епископ Полоцкий, 
«зная любовь князя до всего Божес-
твенного церковного устроения», 
принес ему из Царьграда святыни: 
часть древа св. Животворящего Крес-
та Господня, обе руки св. мученика 
Лонгина и часть мощей св. Марии 
Магдалины. Эти святыни положены 
были сначала в Вознесенском монас-
тыре, а затем с крестным ходом были 
перенесены в придворный храм св. 
Димитрия.
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Тем же летом великий князь от-
пустил сыновей своих, Василия и 
Константина, на княжения в Ростов и 
Ярославль. В своей прощальной речи 
он увещевал сыновей быть между со-
бою в любви, бояться Бога всей ду-
шою, во всем соблюдать Его заповеди, 
не презирать нищих и вдовиц, не «от-
лучаться» Церкви, любить священс-
тво и монашество, иметь послушание 
к старшим. Заключил свою речь Конс-
тантин Всеволодович словами о своей 
близкой кончине и поручением детей 
своих Богу, Пресвятой Богородице и 
брату своему Георгию.

Великий князь Константин Все-
володович княжил во Владимире, за-
нимаясь утверждением гражданского 
мира. Он строил храмы, раздавал ми-
лостыни, правил справедливый суд. 
Летописи подчеркивают добросер-
дечие великого князя: «Блаженный 
сей князь был правдив, щедр, кроток, 
смирен, всех миловал, всех снабдевал, 
более всего любил дивную и славную 
милостыню и благоустроение церк-
вей и о том пекся день и ночь… Он 
нагих одевал, труждающихся успока-
ивал, умирающих от зимнего холода 
согревал, печальных утешал, никого 
не опечаливал ничем, но всех умудрял 
беседами о житейском и духовном, 
ибо часто читал книги с прилежани-
ем и исполнял все по написанному, 

не воздавал злом за зло; его воисти-
ну одарил бог кротостию Давидовою 
и мудростию Соломоновою, исполнен 
он был апостольского правоверия».

Степенная книга свидетельству-
ет, что Константин Всеволодович 
даже омывал своими руками нищих, 
а историк Татищев пишет, что пе-
ред смертью великий князь отказал 
дом свой и свои книги училищу, ко-
торое, вероятно, уже существовало в 
то время во Владимире. Тот же исто-
рик свидетельствует, что Константин 
Всеволодович «великий был охотник 
к читанию книг и научен был многим 
наукам», что он «имел при себе людей 
ученых, многие древние книги гре-
ческие ценою высокою купил и ве-
лел переводить на русский язык», что 
даже сам занимался исследователь-
ским трудом: «многие дела древних 
князей собрал и сам писал».

От великого князя Константина, 
как от благочестивого корня, про-
изошло благочестивое потомство. 
Три отрока-сына остались после него, 
все трое были со св. князем Георгием 
Всеволодовичем в битве на реке Сити; 
один из них, Василий, был пленен и 
принял в плену мучения и смерть за 
исповедание веры Христовой, дру-
гой, Всеволод, пал вместе со св. Геор-
гием от татарского меча, третий же 
сын князя Константина подарил Цер-
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кви Христовой своего сына, Романа 
Угличского, тоже причтенного к лику 
святых.

2 февраля 1219 года, в праздник 
Сретения Господня, великий князь 
скончался на 33-ем году жизни. По 
кончине его, как говорит летопись, 
«все люди города Владимира стеклись 
на двор его и оплакивали его плачем 
великим, бояре – как заступника зем-
ли их, слуги – как кормителя и гос-
подина, убогие и черноризцы – как 
утешение и одеяние наготе их, и все 
собрание убогих плакало, вскоре ли-
шившись такого милостивца. Услы-
шав же Юрий и Ярослав и все братья 
его, вскоре съехались во Владимир и 
плакали по нем плачем великим как 
по отце и брате любимом, потому что 
все имели его вместо отца и он отно-
сился к ним как должно, ибо была 
между ними любовь паче меры,.. и со-
шелся весь город, и положили его в 
церкви святой Богородицы Златовер-
хой, где и отец его был положен».

Священномученик 
Патрикий, ключарь 
Успенского собора 
(† 1411 (1412?))

В начале XV века Владимирс-
кому кафедральному собору 

пришлось испытать еще одно разоре-
ние. В 1412 году на город Владимир 
внезапно напал Казанский царевич 
Талыч вместе с дружиной князя Да-
ниила Борисовича. По записи в Сте-
пенной книге, в то время в городе не 
оказалось даже наместника. Татары и 
дружина Даниилова 3 июля подкра-
лись к Владимиру в полночь, когда 
все жители спали, свободно овладели 
городом и начали предавать все вок-
руг огню и мечу. Они взяли посады, 
пожгли храмы, погубили множество 
народа. Когда одни отряды врагов 
жгли и грабили дома горожан, другие 
ринулись на опустошение Соборного 
храма, который, к счастью, спасся от 
огня, но не избавился от разорения. 
Варвары ворвались в собор и броси-
лись на его разграбление. В то время 
в храме затворился ключарь собора 
священник Патрикий.

Иерей Патрикий, родом грек, 
прибыл в Россию из греческого го-
рода Мореи вместе с митрополитом 
Московским и всея Руси Фотием и, 
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как муж усердный и благочестивый, 
был назначен ключарем Успенского 
Владимирского собора. В страшную 
минуту нападения врагов Патрикий 
забрал сколько мог церковных сосу-
дов, ценной утвари и другие сокро-
вища, в том числе чудный омофор, 
данный Божиею Материю блажен-
ному митрополиту Максиму. Все это 
ключарь унес на верхние палаты со-
бора, запер их и, спустившись вниз, 
отбросил лестницы. Сам же заперся в 
соборе и стал усердно молиться пред 
иконою Богоматери. Татары, разло-
мав двери, разграбили храм и стали 
пытать Патрикия, добиваясь выдачи 
спрятанных сокровищ. Они ставили 
священника на раскаленную сково-
роду, забивали в ногти спицы, сдира-
ли кожу, наконец, пробив ему ноги, 
продели насквозь веревку и так вла-
чили по городу, привязав к конскому 
хвосту. 

Патрикий принял венец муче-
ника, не вымолвив ни слова, не со-
общив места сокрытия церковной 
казны. Все эти страдания Патрикия 
описаны в Степенной книге. О смер-
ти же ключаря повествуется очень 
противоречиво. Одни источники ут-
верждают, что он был умерщвлен во 
Владимире, принял кончину 3 июля 
1412 (?) года под сенью собора. Дру-
гие же свидетельствуют, что Патри-

кий «пострада от татар в нарицаемой 
веси Сенег на Святе озере». Так или 
иначе, но тело священномученика 
Патрикия было погребено у церкви 
Преображения на озере Святе, на 
границе Владимирской и Рязанской 
областей. Тело Патрикия было пере-
везено туда, по всей вероятности, по 
распоряжению митрополита Фотия. 

Ключарь Успенского собора Пат-
рикий за претерпенные им мучения 
признается в русских святцах святым 
мучеником. Сокровища же, сокрытые 
им, так и остались не найденными, и 
попытки некоторых Владимирских 
епископов прошлого отыскать их 
оказались напрасными.

Канонизирован в чине священно-
мученика, день памяти 3 (16) июля.
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Князь 
Изяслав Глебович 
(† 1183)

Князь Изяслав Глебович был 
сыном Киевского князя Глеба 

Георгиевича, брата св. Андрея Бо-
голюбского. Молодой, лишившийся 
отца князь Изяслав немалое время 
жил у своего дяди Всеволода Георги-
евича во Владимире.

В 1183 году великий князь Всево-
лод отправился в поход против волж-
ских болгар. С ним, кроме князей Ря-
занского, Муромского и Смоленского, 
был и племянник Изяслав Глебович. 
Молодой князь погиб при осаде так 
называемого Великого города в земле 
серебряных болгар. Н.М. Карамзин 
так описывает эти события: «Юный 
племянник Всеволодов, Изяслав 
Глебович, брат князя Переяславско-
го, не хотел ждать общего приступа 
и между тем, как бояре советовались 
в шатре у великого князя, один со 
своею дружиною ударил на болгарс-
кую пехоту, стоявшую в укреплении 
пред городом; пробился до ворот, 
уязвленный стрелою в сердце, пал 
на землю. Воины принесли его в стан 
едва живого. Сей случай спас город: 
ибо великий князь, видя страдания 
любимого, мужественного племян-
ника, не мог ревностно заниматься 

осадою и заключил мир с жителями». 
Князь Изяслав Глебович скончался 
на обратном пути на волжском остро-
ве Исадах, и великий князь Всеволод 
с горестью перевез тело отважного 
племянника во Владимир для погре-
бения в соборном храме.

В сборнике Троице-Cергиевой 
Лавры обозначен как погребенный 
на левой (северной) стороне храма.

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 108 V

Князь 
Изяслав Глебович 
(† 1183)

К

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 109 V

Во Владимирском Успенском 
соборе погребено немало лиц 

державного рода, гробницы которых 
не сохранились, однако есть немало 
авторитетных свидетельств того, что 
останки их несомненно покоятся под 
сводами кафедрального собора.

Князь Ярослав Георгиевич 
(† 1266) –  восьмой сын Юрия Долго-
рукого, младший брат св. Андрея Бо-
голюбского. Князь Ярослав в 1164 году 
вместе с братом ходил в победоносный 
поход против камских болгар. Скон-
чался Ярослав Георгиевич 12 апреля 
1266 года.

Княгиня Ольга Георгиевна 
(† 1183) – сестра св. Андрея Боголюбс-
кого. Около 1150 года вышла замуж за 
просвещенного, хорошо образованно-
го, владевшего иностранными языками 
князя Галичского Ярослава Владими-
ровича Осмомысла. К сожалению, этот 
князь, при котором могущество Галиц-
кой земли возросло до высшей степени, 
не ладил с женой, а жил с Анастасией из 
рода Чагра. Нравственные недостатки 
князя привели к тому, что Ольга Геор-
гиевна должна была покинуть его и в 
1173 бежала в Польшу. Галицкие бояре 
сожгли Анастасию, а Ольгу вернули, но 
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та удалилась в Суздальские земли и пос-
ледние годы жила во Владимире у бра-
та, великого князя Всеволода. Здесь она 
и скончалась 4 июля 1183 года, приняв, 
правда, неизвестно когда, иночество с 
именем Евфросиния.

Князь Борис Михайлович (?) 
– сын великого князя Михаила Георги-
евича. В летописях имя его не упоми-
нается, но в Сборнике Троице-Сергие-
вой Лавры XVII века он упомянут как 
погребенный на левой стороне собора. 
Имя его есть в Указе царя Иоанна Ва-
сильевича Грозного о поминовении 
почивающих во Владимирском кафед-
ральном соборе.

Князь Борис Михайлович скончал-
ся, по всей видимости, в юных летах.

Князь Борис Всеволодович 
(1187-1188) – второй сын великого 
князя Всеволода Георгиевича, родив-
шийся 2 мая 1187 года и скончавший-
ся младенцем в 1188 году. Летопись 
не говорит о том, где погребен Борис 
Всеволодович, но едва ли можно сом-
неваться, что великий князь похоро-
нил своего сына-младенца во Влади-
мирском соборном храме.

Князь Глеб Всеволодович 
(† 1189) – третий сын великого кня-
зя Всеволода Георгиевича. Этого 
княжича историк Татищев называет 
близнецом княжича-младенца Бори-
са. О рождении Глеба Всеволодовича 
в летописи не упоминается, но о его 
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кончине говорится в Лаврентьевс-
кой летописи под 6697 (1189) годом: 
«Того же лета преставися Глеб кня-
жич месяца сентября в 29 день». Сле-
довательно, княжич Глеб скончался 
младенцем на третьем году жизни.

Князь Владимир (во св. кре-
щении Димитрий) Все во ло дович 
(1194-1228) – шестой сын великого 
князя Всеволода Георгиевича. Ро-
дился в 1194 году, о чем повествует 
Лаврентьевская летопись: «Тем же 
летом, 25 октября, на память святых 
Маркиана и Мартурия, в канун па-
мяти святого Димитрия, родился у 
благоверного и христолюбивого кня-
зя Всеволода, сына Юрьева, внука 
Владимира Мономаха, сын и назван 
был в святом крещении Дмитрием». 
Это был счастливый год для Влади-
мирской земли: обновлялись церк-
ви, сгоревшие в великий пожар 1192 
года, возводились новые храмы. Не 
случайно в кратких летописных све-
дениях под этим годом дважды пов-
торяются слова: «и была радость ве-
ликая в городе Владимире».

Князь Владимир Всеволодович 
княжил в Москве, в Переяславле юж-
ном и Стародубе на р. Клязьме. Во 
время своего Переяславского княже-
ния он ходил в поход на половцев, 
был пленен ими и провел в плену 

около трех лет. «Тем же летом, – сооб-
щает Лаврентьевская летопись, – Вла-
димир, сын Всеволодов, услышав, что 
к Переяславлю идут половцы, скоро 
вышел им навстречу и встретился 
с ними на реке, и крепко бились, и 
пали многие с обеих сторон, и Божи-
им попущением, за умножение грехов 
наших, одолели половцы, и многие из 
руси были перебиты, а иных пленили, 
и самого князя Владимира захватили 
и вели его в свои вежи».

Скончался князь Владимир 6 ян-
варя 1228 года в великое княжение 
брата своего Георгия, на 35-ом году 
жизни, приняв пострижение в схиму.

Князь Святослав (во св. кре ще-
нии Гавриил) Всеволодович (1196-
1252) – седьмой сын великого князя 
Всеволода Георгиевича, родившийся 
27 марта 1196 года. Еще в детстве он 
дважды был на княжении в Новгоро-
де, а в юности и зрелом возрасте кня-
жил в Юрьеве-Польском, Переяславле 
южном и Суздале. По смерти брата 
своего великого князя Ярослава Все-
володовича князь Святослав по праву 
занял великокняжеский престол: «В то 
же лето (1247 г.) князь Святослав, сын 
Всеволодов, сел во Владимире на сто-
ле отца своего, а племянников своих 
посадил по городам, как им определил 
отец их Ярослав». Вскоре Святослав 
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Князь Владимир (во св. кре-
щении Димитрий) Все во ло дович 
(1194-1228)

Князь Святослав (во св. кре ще-
нии Гавриил) Всеволодович (1196-
1252)
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был вынужден уступить великокня-
жеский престол своему племяннику 
Михаилу Ярославичу Храброму.

Князь Святослав – строитель Юрь-
евского соборного храма: «В лето 6742 
(1234) благоверный князь Святослав 
Всеволодович создал церковь святого 
мученика Георгия в Юрьеве и украсил 
ее». Именно по указанию Святослава в 
Юрьеве в 1230 году был разобран ста-
рый обветшавший храм и в 1234 году 
воздвигнут новый белокаменный Гео-
ргиевский собор с пышным резным 
убранством фасадов.

Святослав Всеволодович совершал 
походы на болгар, мордву, принимал 
участие в битве на реке Сити.

Был женат на дочери князя Черни-
говского Глеба Святославовича.

Скончался он 3 февраля 1252 года, 
канонизирован в чине благоверного 
князя, день памяти 3 (16) февраля. 
Мощи благоверного князя Святослава 
(Гавриила) Всеволодовича покоятся в 
Покровском соборе г. Юрьева-Поль-
ского. Летопись не говорит о погребе-
нии его во Владимирском Успенском 
сборе, но в указе царя Иоанна Василь-
евича Грозного имя князя Святослава 
упоминается, а в сборнике Троице-
Сергиевой Лавры он указан вместе с 
братьями Владимиром и Иоанном как 
погребенный с ними на левой стороне 
Владимирского храма.

Князь Иоанн Всеволодович 
(Каша) (1198-?) – восьмой, самый 
младший сын великого князя Всеволо-
да Георгиевича, родившийся 28 августа 
1198 года. В 1238 году, после татарско-
го погрома, Иоанн получил от старше-
го брата, великого князя Ярослава Все-
володовича во владение Стародуб на р. 
Клязьме и стал первым Стародубским 
князем. После смерти отца принимал 
участие в борьбе братьев Константина 
и Юрия за великокняжеский престол 
на стороне второго. В 1245-46 годах 
ездил с Ярославом Всеволодовичем в 
Орду. Летопись не сообщает о кончине 
князя Иоанна Всеволодовича, но о пог-
ребении его в Успенском соборе города 
Владимира свидетельствует указ царя 
Иоанна Грозного и Сборник Троице-
Сергиевой Лавры.

Великий князь Михаил Ярос-
лавович († 1248) – седьмой сын ве-
ликого князя Ярослава Всеволодо-
вича, младший брат св. Александра 
Невского. Год рождения его неизвес-
тен. Впервые он упоминается в лето-
писях под 1238 годом в числе других 
князей, спасшихся от татар во время 
их нашествия на Русь. Князя Михаила 
называют Хороборитом (Храбрым). С 
1247 года он был князем Московским, с 
1248 – великим князем Владимирским. 
Он принудил оставить великокняжес-
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Князь Иоанн Всеволодович 
(Каша) (1198-?)

Великий князь Михаил Ярос-
лавович († 1248)
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кий престол своего дядю Святослава 
Всеволодовича, но признан Золотой 
Ордой не был и вскоре сам был убит в 
сражении с литовцами на р. Протве. «В 
отсутствие Александра меньший брат 
его Михаил Московский, прозванием 
Храбрый, изгнал дядю их, Святослава, 
из Владимира, но в ту же зиму, воюя с 
литвою, положил свою голову в битве. 
Тело его осталось на берегу Протвы: 
епископ Суздальский, Кирилл, рев-
ностный блюститель княжеской чес-
ти, велел привезти оное во Владимир 
и положил в стене храма соборного; а 
братья Михаиловы отмстили литовцам, 
разбив их близ Зубцева».

Князь Константин Ярославо вич 
(† 1255) – четвертый сын великого кня-
зя Ярослава Всеволодовича, младший 
брат св. Александра Невского, послан-
ный около 1243 года своим родителем 
к великому хану на берега Амура и «с 
честью» возвратившийся оттуда в 1245 
году. Лаврентьевская летопись повест-
вует: «Великий князь Ярослав поехал 
в татары, к Батыю, а сына своего Кон-
стантина послал к хану… Князь Кон-
стантин Ярославич приехал из Татар 
<…> к отцу своему с честью».

Скончался князь Константин Ярос-
лавович на Пасхе 1255 года где-то не 
во Владимире, «оплаканный великим 
плачем». Тело его было встречено во 
Владимире братом св. великим князем 
Александром Невским: «после Вели-
кого дня на светлой неделе скончался 
Константин, сын великого князя Ярос-
лава; и стоял великий плач, и, убрав, 
понесли его во Владимир, и, как услы-
шал Александр князь о смерти брата, 
встретил его с митрополитом, игуме-
нами и попами, отпели положенные 
песни и положили его у святой Бого-
родицы во Владимире».
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Святитель Лука, епископ 
Ростовский, Суздальский 
и Владимирский († 1189)

Преосвященный Лука был пос-
вящен во епископа Владимир-

ского, Ростовского и Суздальского в 
1185 году. Великому князю Всево-
лоду пришлось употребить немало 
усилий, чтобы поставить сего пасты-
ря. Прежде митрополитом Никифо-
ром во Владимире был поставлен во 
епископа Никола Гречин. Это было 
сделано без народного избрания и 
без согласия Великого князя, вопре-
ки Соборным правилам. Поэтому, ес-
тественно, Великий князь, не желая 
принять сего Николая в свой столь-
ный град Владимир, отправил наро-
читое посольство в Киев к Святославу 
Всеволодовичу и к митрополиту Ни-
кифору с просьбой поставить себе во 
епископа Луку, «смиренного духом, 
кроткого игумена святаго Спаса на 
Берестовем». Этой просьбе содейство-
вал и князь Святослав, и в результате, 
как пишет Лаврентьевская летопись, 
митрополит «повелев Николе Гречи-
ну отписаться от земли Ростовской, 
поставил Луку епископом Ростову, и 

СВЯТИТЕЛИ 
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Володимерю, и Суздалю, и всей земле 
Ростовской месяца марта в 11 день, на 
память святаго Софрония, архиепис-
копа Иерусалимского». 

Епископ Лука, как повествуется в 
летописи, «бысть муж смирен и кроток 
речью и делом, утешая печальныя и 
обычные мольбы Богу воздая, в воню 
благоуханья, принося кадило молит-
венное, фимиам благовонный».

Один лишь месяц прошел со дня 
рукоположения смиренного Луки, как 
соборный Владимирский храм под-
вергся страшному несчастью – пожа-
ру. В Ипатьевской летописи об этом 
бедствии повествуется так: «В том же 
лете бысть пожар велик в граде Во-
лодимери месяца апреля в 13 день, в 
среду; погоре бо мало не весь город, и 
княжь двор великий сгоре, и церквей 
числом 32, и соборная церковь Свя-
тая Богородица златоверхая, юже бе 
украсил Благоверный князь Андрей, 
загореся сверху, и что бяше вне и вну 
узорочий и паникадила серебряная и 
сосуд златых и серебряных без числа, 
порт, шитых золотом и жемчугом, яже 
вешали на праздник, в две верви, от 
Золотых ворот до Богородице, а от Бо-
городице до Владычних сений во две 
же вервии чудных». Следует пояснить, 
что в большие праздники в те времена 
от Золотых ворот до соборного храма 
протягивались две веревки, на кото-
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рых развешивали шитые золотом и 
украшенные жемчугом пелены, между 
которыми и проходил народ к собору. 
Именно об этих «вервиях чудных» и 
говорит летописец, а Лаврентьевская 
летопись добавляет: «все огнь взя без 
утеча». Невредимою осталась лишь 
чудотворная икона Владимирской Бо-
жией Матери – она сохранилась Божи-
им покровением.

Со слезами и скорбью взирали ве-
ликий князь Всеволод и епископ Лука 
на опустевший город, на беспощадно 
погоревший Успенский собор. 

Храм был заново благоустроен, и 
в 1189 году, накануне праздника Ус-
пения Божией Матери, был торжес-
твенно освящен. Освящение собора 
совершил епископ Лука в присутствии 
великого князя Всеволода, его сына 
Константина и зятя его Ростислава 
Ярославича.

В расширенном и вновь благоук-
рашенном храме епископ Лука толь-
ко два месяца возносил свои молитвы. 
10 ноября 1189 года он преставился, и 
«великий князь Всеволод Георгиевич, 
спрятавше тело его с игумены и с чер-
нецы, с клирошаны, с попы, положиша 
его у святое Богородици в граде Воло-
димери в 11 ноября, на память святых 
Мины и Виктора и Викентия».

Летописец, рассказывая о постав-
лении в сан епископа, так восхваляет 

святителя Луку: «Был он муж молчали-
вый, милостивый к убогим и вдовицам, 
ласковый ко всякому, смиренный и 
кроткий, словами и делом утешавший 
печальных, поистине добрый пастырь, 
который пасет словесных овец нелице-
мерно, с кротостию и рассмотрением, 
соблюдая их и бодрствуя за них день 
и ночь, последовавший обычаю Свя-
тых, переходивший от дела в дело вы-
сшее, обычные мольбы возносивший к 
Богу, в обоняние благоухания прино-
сивший кадило молитвенное, фимиам 
благовонный, победивший мирскую 
похоть и миродержца князя века сего, 
сопротивника, поправший дьявола и 
его козни; он явился победителем на-
правленных против него стрел, про-
тивостав гордым помыслам, укрепив-
шись оружием крестным, нося на себе 
поношение Христово». Далее летопи-
сец, обращаясь уже к самому Святите-
лю, продолжает: «Ибо не имеешь ты 
здесь града, но взыскиваешь будущего 
непобедимой верой и с Божией помо-
щью. Молись за порученное тебе ста-
до, за людей христианских, за Князя и 
за землю Ростовскую, которые, взирая 
на твое воздержание, прославляют 
Бога ныне и присно и в бесконечные 
веки».

Каменная гробница епископа Луки 
поставлена в первой комаре, справа от 
южных дверей. 

СВЯТИТЕЛИ
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Святитель Симон, 
епископ Владимирский 
(ок. 1166-1226)

Святитель Симон был первым 
Владимирским епископом, так 

как именно со времени его святитель-
ства началось разделение епископии 
Ростово-Суздальской на собственно 
Ростовскую и Владимиро-Суздаль-
скую. В 1214 году в Ростове по воле 
княжившего там Константина Всево-
лодовича поставлен был во еписко-
па Пахомий. Во Владимир и Суздаль 
около того же времени по воле святого 
великого князя Георгия Всеволодови-
ча был поставлен во епископа Симон, 
«игумен блаженный от Рождества Свя-
тыя Богородицы».

Святитель Симон управлял Влади-
мирской и Суздальской паствой около 
12-ти лет. По свидетельству летописей, 
он был пастырем «блаженным (бла-
гочестивым), милостивым и учитель-
ным». Памятником его учительности 
сохранилось созданное им «Послание 
Поликарпу», в котором содержится на-
чальная часть Киево-Печерского Па-
терика. Из этого сочинения, написан-
ного святителем Симоном, по мнению 
преосвященного Макария («История 
Русской Церкви», т. 3), в конце жизни, 
открываются его духовная мудрость 
и благочестие. Из некоторых слов со-

чинения видно и то, в каких близких 
отношениях находился святитель с ве-
ликокняжеским семейством, исполняя 
роль духовного отца и мудрого совет-
ника. Епископ Симон был очень бли-
зок к великому князю Георгию. Имен-
но со святителем князь Георгий делил 
и радость, и горе. Вместе они молились 
в соборном храме, вместе падали ниц 
пред чудотворным образом Пречис-
той Богородицы.

Святитель Симон родился во вто-
рой половине XII века и подвизал-
ся в Киево-Печерской обители, где и 
принял монашеский постриг. Препо-
добный Симон во всем старался под-
ражать известным Печерским под-
вижникам, преподобным Антонию и 
Феодосию. Позднее (в последние годы 
княжения Всеволода Георгиевича и 
в начале княжения святого Георгия 
Всеволодовича) Симон был игуменом 
Рождественского монастыря во Влади-
мире. В Троицкой летописи при опи-
сании погребения супруги Всеволода 
Георгиевича Марии (1205 год) игумен 
назван духовным отцом княгини. 

В 1216 году, когда, после междоусо-
бия, великий князь Георгий Всеволо-
дович должен был удалиться из Вла-
димира в Радилов Городец на Волге, 
преданный ему святитель Симон пос-
ледовал за князем в изгнание. В том же 
году он, однако, ездил в Ростов на пог-
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Святитель Симон, 
епископ Владимирский 
(ок. 1166-1226)
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ребение епископа Ростовского Пахо-
мия. В 1217 году, когда Георгий Всево-
лодович получил в княжение Суздаль 
и святитель Симон прибыл в Суздаль, 
где была его кафедра, он был, по-види-
мому, участником торжественного сре-
тения во Владимире святынь, прине-
сенных великому князю Константину 
Всеволодовичу Полоцким епископом.

По кончине великого князя Конс-
тантина Всеволодовича (2 февраля 1219 
года), когда великокняжеский пре-
стол вновь занял святой князь Георгий 
Всеволодович, святитель Симон снова 
водворился во Владимире. В 1219 году 
он освятил там Рождественскую монас-
тырскую церковь после ее обновления. 
В 1222 году в Суздале на месте постро-
енной еще Владимиром Мономахом 
соборной церкви, упавшей от ветхости, 
святитель заложил соборный храм, а 8 
сентября 1225 года освятил его. Сущес-
твует мнение, что именно святитель 
Симон подал великому князю Георгию 
Всеволодовичу совет – основать при 
впадении Оки в Волгу Нижний Новго-
род как оплот против болгар и мордвы 
(основан в 1221 году).

Перед своей блаженной кончиной, 
последовавшей, по свидетельству ле-
тописи и надписи на гробнице, 22 мая 
1226 года, святой епископ принял схи-
му. Святитель Симон был погребен во 
Владимирском Успенском соборе. Су-

ществовало мнение, что мощи святите-
ля по его завещанию были перенесены 
в пещеры Киево-Печерской лавры. Это 
мнение ошибочно: в Антониевых пе-
щерах Лавры почивают мощи Симона, 
епископа Ростовского и Суздальского, 
жившего в конце XI – первой половине 
XII вв. и бывшего преемником Ростов-
ского епископа Ефрема. О погребении 
святителя Симона в Успенском соборе 
Владимира свидетельствует хранивша-
яся там выписка из книги о поминове-
нии усопших, погребенных в соборе. В 
ней говорится: «По государеву, цареву 
великаго князя Иоанна Васильевича 
всея Руси указу, по книгам пети пани-
хиды… по Владимирским по пяти вла-
дыкам пети в год по одной панихиде на 
их памяти». Среди имен архиереев ука-
зан и епископ Симон. То есть во време-
на Ивана Грозного не сомневались, что 
святитель Симон погребен во Влади-
мирском Успенском соборе. О том же 
свидетельствует и следующий факт: в 
1882-1884 годах во время реставрации 
собора было произведено восстанов-
ление надгробной плиты на гробнице 
епископа Симона. Во время этих работ 
через отверстие в плите были видны 
святые останки святителя. Об этом рас-
сказал очевидец событий – протоиерей 
Александр Виноградов (в книге «Ис-
тория Успенского собора», изданной в 
1891 году).
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Не случайно святой Симон называ-
ется в летописи «учительным и милос-
тивым». Ему принадлежат многочис-
ленные труды. Упоминавшееся уже 
Поучительное послание святителя к мо-
наху Поликарпу положило начало Ки-
ево-Печерскому Патерику. Святитель 
Симон описал чудеса преподобного 
Антония Печерского и составил жития 
многих Печерских угодников. Извес-
тно его описание устроения гробницы 
преподобного Феодосия Печерского.

Святитель Симон – автор «Сказания 
о святой чудотворной церкви Печерс-
кой Киевской, како создася, украсися 
и освятися». Перу святителя прина-
длежит вся третья часть Печерского 
Патерика.

Святитель Серапион, 
епископ Владимирский 
(† 1275)

Серапион, епископ Владимирс-
кий, один из немногих писате-

лей-проповедников XIII века, более 
известный по литературным трудам, 
чем по биографическим фактам. Из 
Воскресенской летописи мы узнаем, 
что он был архимандритом Киево-Пе-
черского монастыря до 1274 г., когда 
получил епископскую кафедру Влади-
мира, Суздаля и Нижнего Новгорода, 
которую занимал около года (скончал-
ся в 1275 г.). 

В 1274 году митрополит Кирилл 
взял архимандрита Серапиона с собою 
во Владимир, и здесь, в соборном хра-
ме, Серапион был хиротонисан во епис-
копа Владимирского. Для его посвя-
щения прибыли во Владимир с севера 
епископы: Далмат Новгородский и св. 
Игнатий Ростовский, и с юга – Феогност 
Переяславский и Симеон Полоцкий. 
Митрополит воспользовался собрани-
ем этих епископов и, вместе с ними и 
новопосвященным епископом Серапи-
оном, составил во Владимире собор, на 
котором утверждено было 12 правил 
относительно церковного благочиния, 
вошедших в русские кормчие.

Епископ Серапион был поистине 
добрый пастырь и, хотя епископствовал 
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на Владимирской кафедре всего один 
год, много пользы принес своим чадам. 
«Он принадлежал к числу тех пастырей 
Церкви, которые истинно радели о сво-
ей пастве, внимательно прислушиваясь 
к ее потребностям и стараясь врачевать 
ее раны». Летописец называет святите-
ля Серапиона «зело учительным в бо-
жественном писании».

Литературная деятельность его 
сосредоточилась на церковном учи-
тельстве. В период, богатый событи-
ями татарского погрома (с 1230 по 
1275 гг.), им было произнесено, как 
видно из его поучений, много пропо-
ведей, и поэтому летописец называл 
его «учительным зело в божественном 
писании». Из письменных памятников 
его учительства сохранились, однако, 
лишь немногие случайные образцы, 
именно: 1) «О казнех Божиих и о ра-
тех» (нач.: «Слышасте, братие, самого 
Господа»), 2) «Поучение, да престанем 
от грех наших» (нач.: «Многу печаль 
в сердци»), 3) «О казнех Божиих и о 
ратех» (нач.: «Почюдим, братие, че-
ловеколюбие»). Эти три слова в Изма-
рагдах и Златоустниках обыкновенно 
надписываются или именем св. Иоан-
на Златоуста или именем св. Ефрема, 
но в Троицкой Златой Цепи XIV века 
они вместе с четвертым «поучением» 
(нач.: «Мал час порадовахся») припи-
сываются «преподобному Серапиону». 

Кроме того, именем «блаженного Се-
рапиона» надписано и так называемое 
пятое поучение («Слово о маловерьи», 
нач.: «Печаль многу имам»), находяще-
еся в Паисиевском сборнике XIV-XV 
вв. Древность списков, русское содер-
жание и современность татарщине для 
исторической критики служат руча-
тельством, что автора перечисленных 
поучений не напрасно отождествляют 
с епископом Владимирским XIII века. 
Со времени преосвященного Филаре-
та Черниговского, открывшего четыре 
первых поучения (в 1843 г.), и проф. 
Шевырева, нашедшего пятое поучение 
(в 1847 г.), кончая позднейшим иссле-
дователем сочинений С.Е. Петуховым 
(1888 г.), не возбуждалось сомнений в 
их подлинности. 

Во всех сохранившихся поучениях 
виден писатель, значительно откло-
нившийся от условных традиций па-
негирической проповеди домонголь-
ского времени, ярким выразителем 
которой был в XII веке Кирилл, епис-
коп Туровский. Поскольку последний 
был представителем ораторской ис-
кусственности и аллегоризма, состав-
лявшим торжественные, праздничные 
слова для церковного (уставного) чте-
ния их, постольку святитель Серапи-
он общедоступно излагал нравствен-
ное учение, отзывчиво откликался на 
потребности времени и сторонился от 
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книжного риторизма. Это был пропо-
ведник несчастий, Иеремия татарско-
го ига и его последствий, который и 
в физических, и в нравственных на-
строениях своего времени усматривал 
правосудный перст Божий, ниспосы-
лающий несчастия за людское нечес-
тие, подобно ветхозаветным наказа-
ниям. Источником бедствий, с точки 
зрения проповедника, служат грехи, 
с прекращением которых должны 
уничтожиться и причины несчастий. 
Чем крупнее грехи – тем сильнее не-
счастия, и чем сильнее несчастия, тем 
крупнее грехи. Поэтому Серапиону 
представляется, что современники 
погрязли в пороках, и он настойчиво 
обличает недостатки татарской эпо-
хи: убийства, грабежи, ссоры, непра-
ведные суды и т. п. В первом поуче-
нии, относящемся, вероятно, к 1230 
г., а также и во втором слове, пово-
дом к таким обличениям служили для 
автора современные ему несчастия: 
землетрясения, небесные знамения, 
мор и голод. Третье поучение, произ-
несенное спустя 40 лет после начала 
татарского ига, т. е. или в 1264-м, или 
в 1275 г., также содержит обличения 
грехов и указание на нашествие как 
на призыв к покаянию. Четвертое по-
учение направлено против суеверно-
го обычая сжигать волхвов (которых 
народ считал виновниками несчас-

тий) и испытывать их посредством 
погружения в воду. Проповедник и 
здесь не упускает случая развивать 
свою излюбленную мысль, что несчас-
тия ниспосылаются за грехи, а не по 
желанию волхвов. Основная мысль 
пятого слова, написанного в 1273 или 
1274 г., – греховная жизнь приводит 
к бедствиям, посылаемым Богом для 
вразумления людей. Все эти темы и 
мысли обыкновенно аргументиру-
ются библейскими примерами, но 
развиваются без стройного порядка. 
Изложение отличается достаточною 
сжатостью и силою. 

Кроме пяти перечисленных поуче-
ний, в научной литературе Серапиону 
приписывают иногда и другие сочи-
нения, но без достаточных оснований 
или доказательств. Сюда относятся: а) 
похвала преп. Феодосию Печерскому 
(нач.: «Похваляему праведнику», см. 
Чт. в О. И. и Др. Росс., 1890, II), б) 
поучение о среде и пятце (нач.: «Бра-
тие, приспе время доброго испове-
дания», см. Описание славянских ру-
кописей Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, М., 1898, ч. I, стр. 103), в) по-
учение в неделю третью поста (нач.: 
«Братие, многажды вам глаголю», см. 
Систематическое описание славяно-
российских рукописей собрания гр. 
А.С. Уварова, М., 1893, I, стр. 402), 
г) слово св. Ефрема «о мятежи житиа 
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сего» или «о мирской суете и о буду-
щем суде» (нач.: «Уже наводит ны»), 
д) слово св. Ефрема о кончине мира 
сего (нач.: «Бойтеся, братие, грозы». 
Два последних поучения см. в Право-
славном Собеседнике, 1858, ч. II, стр. 
472 и 481) и др., «Прибавления к тво-
рениям святых отцев», 1843, ч. I, стр. 
97-111 и 193-205. 

Скончался епископ Серапион 12 
июня 1275 года, в глубокой старости. 
Гробница находится в Успенском ка-
федральном соборе города Владими-
ра, рядом с Владимирским епископом 
Лукою. Протоиерей Иоанн Виног-
радов сообщает, что когда в галерее, 
устроенной великим князем Всево-
лодом, существовал теплый придел в 
честь святого великомученика Пан-
телеимона, а впоследствии во имя 
святого князя Георгия, то каменный 
гроб, в котором положено было тело 
епископа Серапиона, находился в ал-
таре этой церкви, по правую сторону 
престола.

Соборные псаломщики в XIX веке 
рассказывали, что на гробе святите-
ля Серапиона приготовляли для свя-
щеннослужителей облачение, причем 
приготовлявшим казался удивитель-
ным неоднократно повторявшийся 
следующий случай: с вечера приго-
товленное и уложенное ими в поряд-
ке на гробнице облачение, утром, ког-

да входили они в алтарь, оказывалось 
все на полу, а не на гробе. 

В надписаниях его слов он называ-
ется «святым, преподобным и блажен-
ным». В рукописных святцах епископ 
Серапион упоминается в числе свя-
тых. Святитель Серапион в XIX веке 
чтился не только жителями Влади-
мира, но и жителями окрестных се-
лений. К месту блаженного его покоя 
приходили обыкновенно с болящими 
младенцами и, при совершении здесь 
заупокойной литии о святителе, ис-
прашивали, через его ходатайство, 
исцеление недугующим.

Память 23 июня / 6 июля в Соборе 
Владимирских святых.
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во Владимир. Погребение же усопше-
го первосвятителя состоялось в Киеве, 
и там, в числе всех русских епископов, 
присутствовал и святитель Феодор.

В 1284 году епископ Владимирский 
вновь посетил древний Киев, это было 
вызвано тем, что только что возвратив-
шийся из Орды митрополит Максим 
призвал к себе всех епископов Русской 
Православной Церкви. В то время уже 
существовал обычай, по которому мит-
рополиты и епископы, подобно князь-
ям, должны были ездить в Орду за по-
лучением ярлыка на власть. Известно, 
что на следующий год первосвятитель 
Максим сам посетил Владимиро-Суз-
дальскую землю.

Около десяти лет святительское слу-
жение епископа Феодора проходило 
во времена княжения Димитрия Алек-
сандровича, второго сына св. Алексан-
дра Невского. Только первые четыре 
года этого княжения были мирны, о 
них Степенная книга говорит так: «В те 
времена русская земля не вредна бяща, 
и не ратуема от безбожных татар, но 
тишина бысть и ослаба христианству». 
Затем наступило время неспокойное, 
отмеченное междоусобной враждой 
братьев-князей Димитрия и Андрея, 
детей великого князя Александра Нев-
ского. Право занимать великий Вла-
димирский престол у князя Димитрия 
Александровича Переяславского оспа-

Святитель Феодор, епископ 
Владимирский, Суздальский 
и Нижегородский († 1287)

После кончины святителя Сера-
пиона епископом Владимир-

ским, Суздальским и Нижегородским 
стал игумен Феодор, бывший до этого 
настоятелем Владимирского Констан-
тино-Еленинского монастыря, кото-
рый в просторечии назывался обычно 
Волосовым. На Владимирскую кафед-
ру игумен Феодор был возведен в 1276 
году митрополитом Всея Руси Кирил-
лом III. Святитель Феодор управлял 
Вла димиро-Суздальской епархией око-
ло одиннадцати лет. Это было время 
особенно тяжелое как для его паствы, 
так и для всей России.

Сведений о жизни святителя Фе-
одора сохранилось немного. Первое 
упоминание имени Святителя после 
поставления его во епископа относит-
ся к 1280 году, когда он сопровождал 
митрополита Кирилла в поездке по 
Владимиро-Суздальской земле. В этом 
году митрополит посетил город Пере-
яславль, и там вместе с ним находились 
наиболее приближенные к нему епис-
копы, среди которых был и Влади-
мирский Феодор. 7 декабря 1280 года 
в Переяславле митрополит Кирилл 
скончался, и его тело было перевезено 
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Святитель Феодор, епископ 
Владимирский, Суздальский 
и Нижегородский († 1287)
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ривал его младший брат князь Андрей 
Александрович Городецкий, которого, 
кстати, поддерживали войска хана. Не-
однократно великокняжеский престол 
переходил от одного брата к другому, 
и достоверно неизвестно, какую роль 
играл в этих событиях святитель Фео-
дор. По всей видимости, епископ при 
смене великих князей не оставлял Вла-
димир, как это наблюдалось в начале 
XIII века, когда связь между великим 
князем и святителем была очень тес-
ной. Во времена же преосвященного 
Феодора эта связь значительно ослаб-
ла, и поэтому положение святителя 
при смене княжеской власти сущест-
венно не менялось.

Последнее известие о святителе 
Феодоре относится к 1287 году, в этом 
году он скончался и был погребен во 
Владимирском храме Успения Божи-
ей Матери. Каменная гробница, в ко-
торой положен был епископ Феодор, 
поставлена была в возглавии гробни-
цы святителя Серапиона. Уже в конце 
XIX гробницы епископа Феодора не 
существовало. На стене, возле кото-
рой находился гроб епископа Феодо-
ра, во время производившейся в 1884 
году реставрации внутри собора, под 
слоем извести была открыта древняя 
надпись: «Мощи святого епископа Фе-
одора Владимирского, положен в сем 
месте в 6974 году».

Святитель Максим, 
митрополит Киевский 
и всея Руси († 1305)

Святитель Максим, родом грек, 
был возведен на кафедру Рус-

ской митрополии Константинополь-
ским патриархом. В Киев, город сво-
ей митрополии, блаженный Максим 
прибыл в 1283 году, на третий год по 
смерти его предшественника, митро-
полита Всероссийского Кирилла. Из 
Киева новый первосвятитель немед-
ленно отправился в Орду к хану – ве-
роятно, по нуждам Русской Церкви, а 
может быть, и с каким-либо важным 
поручением от греческого императо-
ра Андроника Старшего. В 1284 году, 
возвратившись из Орды, блаженный 
Максим созвал в Киеве на собор всех 
русских епископов. К сожалению, ле-
тописи ничего не говорят об этом со-
боре, и можно только догадываться о 
том, с какой целью собор был созван: 
весьма вероятно, что митрополит Мак-
сим привез что-нибудь очень важное 
для Русской Церкви либо из Орды от 
хана, либо еще ранее – из Константи-
нополя от патриарха.

С половины XII века Киев, «матерь 
градов русских», постепенно утрачи-
вает прежнее значение средоточия 
государственной жизни Русской зем-
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ли: он разделяет участь всей Южной 
Руси, которую вели к неизбежному 
запустению как усобицы князей, так 
и изнурительная борьба с половцами. 
Разгром Киева татарами в 1240 году 
надолго обратил его в ничтожный 
городок, беззащитное население ко-
торого терпело сильное угнетение с 
одной стороны от Москвы, с другой 
– от татар. В то время как Южная Русь 
падала, Северная, благодаря полити-
ке Владимирских великих князей Ан-
дрея Боголюбского и Всеволода Боль-
шое Гнездо, – возвышалась. Именно 
сюда, естественно, переносилось сре-
доточие русской государственной и 
церковной жизни. Именно поэтому 
уже предшественник блаженного 
Максима, Киевский митрополит Ки-
рилл большую часть своего управле-
ния Русской Церковью (с 1242 по 1281 
год) проводил в разъездах по своей 
митрополии. Во время таких своих 
путешествий Кирилл часто приезжал 
в Северную Русь, встречался с ее вели-
кими князьями; он, кстати, и скончал-
ся здесь, в Переяславле-Залесском.

Точно так же поступал и блажен-
ный Максим. Летопись говорит, что он 
«по обычаю своему ходил по всей Рус-
ской земле, уча и исправляя дела цер-
ковные». В 1285 году блаженный Мак-
сим из Киева отправился на Север, в 
Суздальскую область, а оттуда прошел 

в Новгород, где временно находился 
великий князь Димитрий Александро-
вич. Из Новгорода, как известно, мит-
рополит заходил в соседний Псков. 

В 1288, 1289 годах блаженный Мак-
сим, по сообщению летописцев, про-
живал в Киеве; здесь он рукоположил 
нескольких епископов: Владимирско-
го и Суздальского Иакова, Ростовского 
– Тарасия, Тверского – Андрея. В 1295 
году митрополит вновь посетил Север-
ную Русь, неизвестно, за какую вину 
свел с кафедры своего же ставленника, 
Владимирского епископа Иакова.

В 1299 году, когда Киев подвергся 
сильному разграблению от татар, бла-
женный Максим удалился сначала в 
Брянск, потом в Суздальскую землю, 
где и решил окончательно покинуть 
кафедральный город русских митро-
политов и перевести столицу русской 
митрополии на север, во Владимир. 
На этот раз святой Максим перешел во 
Владимир уже окончательно, со всем 
своим имуществом и клирошанами. 
Это перенесение кафедры из древней 
столицы в новую блаженный Максим 
совершил не без колебаний: его сму-
щало и недовольство, с каким встре-
тили удаление митрополита князья и 
пастыри Юга, и непрочность княжес-
кого престола на Севере. Решение, од-
нако, было в результате принято: при-
дя во Владимир, блаженный Максим 

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 126 V

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 127 V

обратился с теплою молитвой к Богородице, 
прося Ее о вразумлении, и Благостная Матерь 
всех христиан утешила смятенного митропо-
лита Своим явлением и одобрила его избра-
ние Владимира кафедральным городом. Во 
Владимирском Успенском соборе хранилась 
икона Максимовской Божией Матери (ныне 
она – во Владимиро-Суздальском музее-за-
поведнике). На иконе Пресвятая Богороди-
ца изображена стоящею во весь рост, а пред 
Богоматерью коленопреклоненный Максим, 
приемлющий из Ее рук омофор. Подпись на 
иконе так объясняет ее происхождение: «Сей 
святый и чудотворный образ Пресвятыя Бо-
городицы написан был в лето 6807 (1299) по 
видению Максима, митрополита Киевского, 
гречанина родом, когда ему пришедшему от 
Киева во Владимир и от путного шествия в 
келии своей уснул, видел, как наяву свет ве-
лик и необычен, и в том свете явилась ему 
Пречистая Дева Богородица, держащая на 
руке Превечного Младенца, и сказала: «Раб 
Мой Максим, добре сотворил, как пришел 
сейчас посетить град Мой». И подав ему омо-
фор, сказала: «Прими сей омофор и паси во 
граде Моем словесныя овцы». Он же при этом 
проснулся и, в келии никого не видя, омофор 
в руке его; он же страхом объят был на мно-
го часов, тотчас поведал великому князю Ан-
дрею, и построил ковчег златой и положил в 
него тот омофор, и прославилось сие чудо по 
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всей Русской земле и в Палестине, и 
повелел митрополит написать сей об-
раз так, как он его видел. Омофор же, 
во время безбожного царевича Талича, 
когда он пленил град и разорил (в1410 
году), куда пропал, неизвестно».

Так митрополит Максим пересе-
лился из Киева во Владимир, и хотя 
он и преемники его продолжали име-
новаться митрополитами Киевскими, 
но на самом деле святитель Максим 
окончательно перенес митрополию 
во Владимир, откуда она затем была 
перенесена в Москву. Прибытие Мак-
сима во Владимир благословила сама 
Богоматерь, и неудивительно, что 
митрополита, утвердившего святи-
тельскую кафедру во Владимире и 
удостоенного такой чудесной милос-
ти Божией Матери, доныне почита-
ют владимирцы, тем более, что это 
единственный из всероссийских мит-
рополитов, погребенный в древнем 
Владимирском храме.

Святитель Максим, по словам Сте-
пенной книги, был украшением пер-
восвятительского престола. Он был 
достойным преемником мудрого мит-
рополита Кирилла II. Его двадцати-
двухлетняя ревностная деятельность 
имела благотворное влияние на состо-
яние Русской Церкви в тяжелые для 
нашего Отечества времена, в страш-
ные по своим междоусобиям годы 

правления великих князей Димитрия 
Александровича (1283-1293), Андрея 
Александровича (1293-1304), Михаила 
Ярославича (начало его правления).

В1299 году, на 16-ом или 17-ом 
году своего святительства, митропо-
лит Максим сам занял Владимирскую 
кафедру, переведя епископа Симеона 
в Ростов и оставив за собой в качестве 
старшей столицы Киев с принадлежа-
щей к нему епархией. Таким образом, 
у митрополита явилось две епархии, 
причем Киевская находилась в веде-
нии его наместников.

Летом 1300 года блаженный Мак-
сим с двумя епископами – Ростовским 
Симеоном и Тверским Андреем – со-
вершил путешествие по Руси: ходил 
в Новгород, на Волынь. Здесь игумен 
Рутского монастыря Петр (впоследс-
твии преемник святителя Максима и 
чудотворец всея Руси) поднес митро-
политу своего письма икону, точный 
список с Владимирской иконы Божи-
ей Матери, который, после перенесе-
ния подлинной иконы Владимирской 
в Москву (1395 г.), занял ее место во 
Владимирском соборе и прославился 
чудесами. Степенная книга так пишет 
об этом свидании: «Тогда приключи-
лось святителю Максиму, который в 
те годы украшал престол всей Русской 
земли, проходить ту землю, поучая 
людей Божиих по преданному уставу. 
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Пришел же и Божий человек Петр 
со своею братиею принять от святи-
теля благословение и принес ему об-
раз Пречистыя Владычицы нашей 
Богородицы, который написал сам. 
Святитель же Божий благословил его 
с братиею, образ же Пречистой при-
нял с великой радостию и веселием, 
и, украсив златом и камениями, имел 
у себя, и в нощи и во дни молился Ей 
непрестанно о сохранении и соблюде-
нии Русской земли».

После смерти великого князя Ан-
дрея Александровича (27 июля 1304 
года) князь Московский Юрий за-
хотел отбить престол у нового вели-
кого князя Михаила Ярославича. С 
целью выпросить у татарского хана 
великокняжеское достоинство князь 
Юрий стал собираться в Орду, но, как 
пишет летописец, «блаженный при-
снопамятный митрополит Киевский 
и всея Руси Максим со многою моль-
бою возбранил ему идти в Орду». То 
есть в 1304 году при участии святите-
ля Максима был разрешен конфликт 
между князьями из-за Владимирского 
великокняжеского престола. Ярлык 
на княжение получил Михаил Ярос-
лавич, Юрий же обещал митрополиту 
не искать великого княжения, и, хотя 
князь не сдержал своего обещания, 
святитель Максим новых споров из-
за великокняжеского престола уже не 

видел. Декабря 6 дня 1305 года свя-
титель скончался и был погребен в 
Успенском соборе.

О церковной деятельности бла-
женного Максима свидетельствует до-
шедший до нас его устав, или правила 
о посте в среду и пятницу. В составе 
Кормчих книг имеется «Правило» 
митрополита Максима, касающееся 
главным образом вопросов о постах и 
церковных браках.

В древних рукописных святцах бла-
женный Максим именуется «святым 
и чудотворцем», известно сказание 
«О святом и блаженном митрополите 
Максиме». Имелись его изображения 
на восточных вратах Владимирско-
го Рождественского монастыря: пред 
образом Богоматери, наряду с изоб-
ражением Андрея Боголюбского, его 
сына Глеба, великого князя Георгия 
Всеволодовича, мученика Авраамия, 
был изображен и коленопреклонен-
ный святитель Максим. Было изобра-
жение святителя и над его гробницей 
в Успенском соборе. В память о нем 
один из приделов собора и привезен-
ная им икона названы Максимовски-
ми. Блаженный митрополит Максим 
был канонизирован в чине святителя, 
дни его памяти 6 (19) декабря и 13 
(26) августа.
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Платон (Петрункевич), 
епископ Владимирский 
и Яропольский († 1757)

В 1744 году 16 июля по указу го-
сударыни императрицы Ели-

заветы Петровны была восстанов-
лена существовавшая ранее до 1525 
года Владимирская епархия. Первым 
епископом вновь открытой кафедры 
стал Платон (Петрункевич), бывший 
до указа от 20 марта 1748 года архи-
мандритом Владимирского ставропи-
гиального Богородице-Рождественс-
кого монастыря.

Преосвященный Платон был весь-
ма замечателен по своей учености и 
деятельности. Родом он был из мало-
российских дворян, проживавших в 
г. Сосницы (ныне поселок Чернигов-
ской области). Обучался в Киевской 
духовной академии, по окончании 
которой отправился в Великороссию, 
в город Коломну, где епископ Коло-
менский Вениамин постриг его в мо-
нашество. Как человек образованный, 
инок Платон жил при доме епископа 
и вскоре был произведен в иероди-
аконы с поручением разных дел по 
духовному ведомству. Из Коломны 
Платон был вытребован в Санкт-Пе-
тербург, там рукоположен в иеромо-
наха и определен в Кадетский кор-

пус законоучителем. Со светлейшим 
князем Гессен-Гамбургским он путе-
шествовал в иностранных державах, 
где хорошо изучил немецкий язык. 
После возвращения из-за границы в 
1740 году был произведен в архиман-
дрита Севского Преображенского мо-
настыря, а в 1742 г. был переведен во 
Владимирский Рождественский. До 
самой кончины епископ Платон был 
членом Святейшего Синода.

Поступив на Владимирскую ка-
федру, архипастырь много трудился 
по учреждению порядка, ревностно 
заботился о благоустройстве епархи-
альных монастырей.

В Богородице-Рождественском мо -
настыре, отданном по высочайше-
му повелению для жительства в нем 
епархиальных архиереев, преосвя-
щенный Платон построил каменные 
палаты – архиерейский дом, а вблизи 
Владимира – два загородных дома. 
Также он возвел хороший деревян-
ный дом при Успенском соборе, а в 
Москве открыл подворье и загород-
ный дом.

Епископ Платон завел при ар-
хиерейском доме в Рождественском 
монастыре обучение «иконописному 
художеству», а в 1750 году учредил 
во Владимире духовную семинарию, 
действовавшую до 1919 года и воз-
рожденную в 1998 году.
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Проповеди епископа Платона, про-
износимые им много раз в присутствии 
императрицы, были опубликованы и 
издавались отдельными брошюрами в 
1742-46 гг.

Предприимчивость преосвященно-
го Платона была столь велика, что он 
решился на отважное дело – испросил 
высочайшего соизволения на переоб-
лачение в новые одежды всех почива-
ющих в нетлении в Успенском соборе 
благоверных великих князей: Георгия 
Всеволодовича, Андрея Георгиевича 
Боголюбского, сына его Глеба Андре-
евича.

Служение епископа Платона на 
Владимирской кафедре продолжалось 
почти десять лет. 16 апреля 1757 года 
он скончался в Москве от каменной 
(или водяной) болезни. Тело его, по 
определению Синодальной конторы, 
погребено было в Московском Кресто-
воздвиженском монастыре, но по указу 
Святейшего Синода в декабре 1757 г. 
было вновь погребено во Владимир-
ском Успенском соборе, с восточной 
стороны, под аркою столпа, возле ко-
торого находится гробница святителя 
Максима, напротив гробницы другого 
святителя – Симона.

Павел (Гребневский), 
епископ Владимирский 
и Муромский († 1769)

В ряду иерархов Владимирской 
епархии, по восстановлении ее 

в 1744 году, третье по времени место 
занимает преосвященный епископ 
Павел. Родом он был великороссия-
нин, высшее образование получил в 
Московской славяно-греко-латинской 
академии, по окончании которой пос-
тупил в Санкт-Петербургский Пет-
ропавловский собор во священника. 
Здесь он стал ключарем, потом прото-
иереем и, наконец, духовником импе-
ратрицы Екатерины II. В 1762 году, 
овдовев, Павел постригся в монахи и 
был произведен в архимандриты Тих-
винского Новгородского монастыря. В 
то время освободилась Владимирская 
кафедра. Занимавший ее архиепис-
коп Антоний (царевич Карталинский) 
по челобитью получил разрешение 
уехать на родину в Грузию для поп-
равки здоровья. Кандидатом на осво-
бодившееся место императрица Ека-
терина и указала на своего бывшего 
духовника. Высочайшим указом от 5 
июля 1763 года Тихвинский архиман-
дрит Павел был назначен, а 6 июля и 
посвящен во епископа Владимирской 
епархии.
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Почетная, но тяжелая должность 
выпала на долю архимандрита Пав-
ла. Церковная жизнь вверенной ему 
епархии при архиепископе Антонии 
пришла в большое расстройство, ибо 
архипастырь-грузин не был достаточ-
но хорошо знаком ни с бытом русского 
народа, ни даже с его языком. В резуль-
тате и церковная дисциплина сильно 
пошатнулась. Требовались твердая 
воля и административный талант, что-
бы сплотить расстроившееся духовное 
стадо и заставить его подчиниться пра-
вилам церковной жизни. В деятельнос-
ти епископа Павла несомненно силь-
ное стремление к упорядочению дел в 
вверенной ему епархии. Освоившись с 
местными условиями, владыка деятель-
но принялся за исправление тех недо-
четов, которыми страдала в то время 
владимирская паства. Преосвященный 
Павел заботился как об удовлетворе-
нии религиозных потребностей веру-
ющего народа, так и о благосостоянии 
подчиненного духовенства. Большое 
внимание обращал новый владыка на 
отношение пастырей к прихожанам, 
делал все, чтобы иметь в своей епархии 
служителей достойных, обладающих 
достаточными знаниями. Не случайно 
в своем определении от 9 марта 1767 
года он строго подтвердил, что священ-
нослужители епархии «детей своих как 
чтению, так и пению церковному обу-

чали совершенно, а не обуча к опреде-
лению не представляли».

Заботясь о поднятии достоинства 
народного пастыря, епископ Павел 
чутко отзывался и на нужды священ-
ников, вникал в их материальное по-
ложение.

Другою заботою епископа Павла 
было восстановление надлежащего бла-
гочиния при совершении церковного 
богослужения. Излишние послабле-
ния и снисходительность к нарушению 
церковной дисциплины в предшест-
вовавшее время породили небрежное 
отношение к службам со стороны как 
священнослужителей, так и мирян. По 
словам современников, особенно резко 
бросались в глаза недостатки, чинимые 
в церквах г. Владимира. Важные пер-
соны, присутствуя в храме, почти не 
обращали внимание на совершаемое 
пред ними священнодействие и сво-
бодно перемещались, разговаривали 
между собой, а иногда и ругались. Пре-
освященный Павел, приняв в первую 
очередь определенные меры по отно-
шению к священнослужителям, обра-
щался нередко и к мирянам. Сначала 
он словесно, в поучениях и проповедях 
своих, пытался убедить их в необходи-
мости благоговейного стояния в церк-
ви, не допуская праздных разговоров. 
Когда же все «пастырские увещания и 
поучения желаемого успеха» не при-
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несли, владыка издал распоряжение о 
наложении штрафов, «дабы входящие 
в церковь от разговоров могли воздер-
жание иметь».

Самой главной стороной деятель-
ности епископа Павла считают его 
работу по реставрации ветхих цер-
ковных храмов. Забота о благолепии 
церквей являлась для Преосвящен-
ного делом самым близким и доро-
гим. Все наиболее выдающиеся указы 
его касаются именно этого. Поездку 
по епархии 14 июня 1764 года влады-
ка предпринял прежде всего с целью 
осмотра церквей и исправления за-
меченных в них разрушений. В указе 
консистории по этому поводу говори-
лось: «Его Преосвященство для осмот-
ра церквей и исправления церковных 
и священно-церковно-служительских 
его епархии потребностей решил 
объехать свою епархию». Объезд про-
должался в течение трех недель, и ре-
зультатом его было несколько указов 
о постройке новых и ремонте старых 
храмов в разных селах Владимирской 
епархии. Всякое известие о предпри-
нимаемых благоукрашениях церквей 
епископ Павел встречал с большой 
радостью и требовал самого тщатель-
ного описания производящихся поп-
равок. В ветхих храмах владыка за-
прещал совершать службы до тех пор, 
пока недостатки не будут устранены.

СВЯТИТЕЛИ

Особенно же много трудов поло-
жил епископ Павел по обновлению 
кафедрального Успенского собора. В 
первый же год своего служения он за-
метил ветхость древнего Владимирс-
кого храма и решил поправить его. Но 
такое предприятие требовало громад-
ных затрат, и нужно было прежде все-
го озаботиться подысканием средств.

9 июня1764 года протопопу Успен-
ского собора отцу Василию было по-
ручено начать сбор пожертвований и 
для этого были выданы книги сроком 
на три года. В том же месяце владыка, 
горя желанием скорее начать дело и не 
дожидаясь, пока будут собраны доста-
точные для ремонта суммы, приказал 
приступить к исправлению соборных 
ветхостей; при этом ключарю Ивану 
Федорову повелевалось «для смотре-
ния за происходящей в соборе почин-
кой» всегда находиться при соборе. Сам 
владыка употреблял, по-видимому, все 
усилия, чтобы придать собору надлежа-
щее великолепие. По его приказанию 
4 июля 1767 года был даже перенесен 
на соборную колокольню большой ко-
локол из Рождественского монастыря. 
Вскоре после этого, 11 июля, был при-
глашен архитектор Иван Яковлев, ко-
торый внимательно изучил состояние 
собора и представил опись материалов, 
необходимых для ремонта. Приготов-
ления к перестройке велись весьма 
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усердно, только средств не доставало, 
чтобы начать дело по-настоящему, что-
бы осуществить те грандиозные планы, 
которые уже давно созрели в уме пре-
освященного Павла. К великой все-
общей радости, 23 июня 1767 года на 
пути из Казани во Владимире остано-
вилась императрица Екатерина II. Она 
посетила Успенский собор, заметила 
его ветхость, бедность его украшений и 
решила оказать содействие по обновле-
нию храма. По возвращении в Царское 
Село, императрица повелела Коллегии 
экономии отпустить на реставрацию 
Владимирского кафедрального собора 
14 тысяч рублей. Столь щедрый дар 
вновь возродил в душе епископа Пав-
ла надежду придать храму надлежащее 
благолепие, и, получив 2 июня 1768 г. 
Высочайший рескрипт, он ревностно 
принялся за осуществление давниш-
ней мечты. 

Первое и самое большое внимание 
было обращено на иконостас. Сущес-
твующий пришел в полное обветша-
ние и требовал значительной почин-
ки. Решено было заменить его новым. 
Мастера, которым была поручена рес-
таврация древнего иконостаса, были 
мало осведомлены в отношении цен-
ности этой святыни. Одни из памятни-
ков древнерусского иконного письма 
они уничтожили, другие похоронили 
под новою итальянской живописью. 

От прежнего иконостаса остался це-
лым один только средний ярус, и то 
лишь по счастливой случайности: его 
купили крестьяне села Васильевского 
Шуйского уезда для своей церкви. Там 
этот драгоценный памятник был по-
мещен вверху иконостаса, и ветхости 
его были исправлены усердием графа 
Дмитрия Шереметева.

Такая реставрация, конечно, не мо-
жет быть признана вполне удовлетво-
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рительной, но ставить это в вину пре-
освященному Павлу и строителям едва 
ли можно. Они были сынами своего 
века и ценили памятники древности 
так же, как и все их современники.

Впрочем епископу Павлу не при-
шлось закончить начатое. Он умер 
среди забот и трудов по обновлению 
любимого храма. Довел дело до конца 
уже преемник Павла, епископ Иеро-
ним. Поставленный при нем иконос-
тас существует до настоящего времени. 
Все иконы в нем, кроме иконы Влади-
мирской Божией Матери, написаны 
владимирским мастером Строкиным. 
Так закончился ремонт Владимирско-
го Успенского собора, которому епис-
коп Павел посвятил большую часть 
своих сил и трудов.

Уже из описанной деятельности вла-
дыки Павла можно получить представ-
ление о его личности, об особенностях 
его душевного склада. То любовное 
отношение к храмам, та забота о благо-
честии пасомых, которые обнаружива-
ются в большинстве его распоряжений, 
характеризуют его как человека глубо-
ко религиозного. К каждой службе вла-
дыка заранее готовился, старался пред-
стать пред Святым престолом чистым 
от всех мирских треволнений. Если слу-
чалось, что владыку в то время трево-
жили какой-нибудь мирской жалобой 
или докладом, то он сильно гневался и 

строго наказывал виновного, правда, к 
таким наказаниям епископ Павел при-
бегал весьма редко и неохотно.

Особенно много заботился епископ 
Павел о правильной постановке кон-
систорского судопроизводства. О всех 
наиболее важных делах он наказывал 
вести самые тщательные расследова-
ния и предоставлять результаты этих 
расследований ему лично.

Таким был епископ Павел как ар-
хипастырь вверенной ему епархии и 
как человек, снисходящий к немощам 
искренних своих.

Скончался владыка после продол-
жительной болезни 9 августа 1769 
года, за несколько дней до смерти, в 
период крайнего истощения сил, на-
писав завещание, в котором просил 
«тело по кончине погребсть в здешнем 
Успенском соборе» и завещав собору 
значительную часть оставшихся после 
него средств.

Повелительный указ из Св. Синода 
о погребении тела епископа Павла при-
шел во Владимир 12 сентября, так что 
отпевание могло быть совершено лишь 
16 сентября. Отпевал владыку Суздаль-
ский епископ Геннадий в сослужении 
Владимирского духовенства.

Как видно из завещания, с мыслью 
о любимом Успенском соборе, сделав-
шемся местом его вечного упокоения, 
епископ Павел и отошел в другой мир.

СВЯТИТЕЛИ
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Иероним (Формаковский), 
епископ Владимирский 
и Муромский (1732-1783)

Владыка Иероним (Формаковс-
кий) родился в 1732 году и про-

исходил из среды духовенства Свияж-
ского уезда Казанской епархии. В 15 
лет он был отдан для обучения в Ка-
занскую духовную семинарию и вско-
ре стал одним из лучших ее учеников. 
В середине XVIII столетия перед Ка-
занской епархией стояла непростая 
задача распространения православия 
среди иноверцев, которые составляли 
значительную часть населения края. 
С этой целью в епархии была созда-
на специальная миссия и образована 
Контора новокрещенских дел. По-
нятно, что в связи с этими задачами 
большое внимание в епархии уделя-
лось подготовке ученого духовенства, 
и Казанская семинария стала оплотом 
науки, местом, где целенаправленно 
готовили будущих проповедников. По 
окончании курса семинарских наук в 
1754 году Формаковский был опреде-
лен Казанским владыкой Лукой (Кана-
шевичем) учителем родного учебного 
заведения. В должности преподавате-
ля будущий епископ Иероним состоял 
11 лет, после чего стал профессором и 
ректором Казанской семинарии.

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

В 1762 году он принял монашеский 
постриг в Казанском Спасо-Преобра-
женском соборе, а через два года стал 
игуменом Казанской Кизичевской 
обители. С 1766 года Иероним – уже 
архимандрит Спасо-Преображенского 
монастыря, а 1 июня 1767 года он был 
переведен в Свияжский Успенско-Бо-
городицкий монастырь, где и началь-
ствовал до хиротонии его в сан епис-
копа. В день Рождества Христова 1770 
года епископ Иероним был посвящен 
на Владимирскую кафедру.

Приезд в епархию нового Владыки 
всегда считалось событием чрезвычай-
но торжественным, и местные власти, 
как духовные, так и светские, разра-
ботали целый церемониал торжест-
венного въезда Владыки Иеронима во 
Владимир.

На Владимирской кафедре преосвя-
щенный Иероним пребывал в течение 
13 лет. Он оставил о себе память пре-
жде всего как архиерей, при котором 
закончилась реставрация кафедраль-
ного Успенского собора, начатая еще 
епископом Павлом. Обновлены были, 
главным образом, благоукрашения 
вну три храма. Так, ветхий иконостас 
заменили новым, поражавшим своей 
массивностью. При устройстве иконос-
таса обратили внимание на стенную 
роспись собора. Посчитали, что древ-
негреческое письмо, которое украша-
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ло храм, уже изрядно обветшало и не 
соответствовало стилю новопоставлен-
ных икон. Епископ Иероним решил 
устранить подобное несоответствие 
и распорядился древнюю стенопись 
закрыть новой. В результате ценные 
памятники древнерусской иконописи 
были частично уничтожены, а частич-
но погребены под новой стенописью. 

Кроме того, Владыка, проявляя за-
боту об украшении собора, повелел 
даже оклады и венцы с ветхих образов 
отдать в сплав или обменять на моне-
ты. Вместе с реставрацией храмов при 
епископе Иерониме разрушались ста-
рые ветхие церкви. Так, был упразднен 
древний каменный храм во имя Иоа-
кима и Анны, заложенный еще в 1196 
году и пришедший за шесть столетий 
в ветхое состояние. Эти распоряжения 
епископа Иеронима не следует ставить 
ему в вину, ибо в те годы подобное 
отношение к памятникам древности 
было повсеместным, и владыка в этом 
был только сыном своего времени.

Реставрацию Успенского собора за-
кончили к 1774 году, и 25 мая состоя-
лось его освящение. При этом южный 
придел храма, бывший прежде Гео-
ргиевским, был переименован в честь 
святого князя Глеба, мощи которого 
находились там перед иконостасом. Се-
верный придел, называвшийся раньше 
Благовещенским, а потом Знаменским, 

стал посвящен святому князю Андрею 
Боголюбскому. Третий придел – свя-
того великомученика Пантелеимона 
– был обращен в храм святого князя 
Георгия, а четвертый придел – свя-
щенномученика Антипы – устранили. 
В 1776 году при храме была устроена 
каменная соборная часовня.

В 1777 году во Владимире произо-
шел сильный пожар, в результате ко-
торого пострадал архиерейский двор. 
Огонь значительно повредил внутрен-
нее церковное убранство, и в последу-
ющие годы епископу Иерониму при-
шлось приложить немало усилий для 
восстановления церковных строений 
и братских келий.

Сохранилось несколько указов Пре-
освященного Иеронима, касающихся 
устроения епархиальной жизни. Так, 
был учрежден крестный ход в кафед-
ральный собор из Боголюбова монас-
тыря с чудотворной Боголюбской ико-
ной Божией Матери. Это празднество, 
которое проходило ежегодно с 21 мая 
по 16 июня, установили по случаю спа-
сения жителей города Владимира от 
свирепствовавшей в 1771 году моровой 
язвы. Крестный ход был установлен 
указом Владимирской духовной кон-
систории от 19 мая 1772 года. В Указе, 
подписанном Преосвященным Иеро-
нимом, говорилось о том, что осенью 
1771 года в городе свирепствовала бо-
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лезнь, и по просьбе жителей решено 
было «принесть из Боголюбовского мо-
настыря образ Божией Матери, нари-
цаемая Боголюбивая», и носить его по 
домам с молебнами. В результате чудес-
ного заступления Богоматери опасная 
болезнь отступила, и епископом были 
учреждены ежегодные крестные ходы, 
«дабы вышеозначенное от милостивого 
Бога оказанное благодеяние и в после-
дующее время без забвения свидетель-
ствуемо было усердным почтением и 
краткою благодарностию». 

Самый ранний указ Преосвящен-
ного Иеронима был подписан 27 янва-
ря 1771 года и касался упорядочения 
церковных служб. До этого времени 
благовест во всех Владимирских хра-
мах производился в разное время, 
по усмотрению настоятелей. Влады-
ка Иероним распорядился начинать 
службы во всех церквах одновременно 
с кафедральным собором.

Еще одно распоряжение касалось 
вопроса приготовления просфор для 
совершения Таинства Евхаристии. 
Владыка заметил, что духовенство 
не всегда с должным вниманием от-
носилось к тому, из чего выпекались 
просфоры, и поэтому распорядился 
«строжайше объявить всем здешним 
градским священникам, дабы во всех 
церквах для служения просфоры при-
уготовляемы были из крупчатой или 

по необходимости из самой чистой бе-
лой пшеничной муки, печеные искус-
ным образом и самого доброго вкусу».

В последующие годы владыка Ие-
роним издал еще несколько указов, 
определявших порядок богослужения 
в храмах. Так, было принято решение 
о том, чтобы придать более торжест-
венный характер праздничному бого-
служению в день Рождества Христова, 
о введении строгого порядка в храмах, 
об урегулировании взаимоотношений 
между членами причта церковных 
приходов. В 1773 году владыка распо-
рядился даже подвергать штрафу тех, 
кто разговаривал в храмах во время 
церковного пения.

Принимая меры по упорядочению 
церковной службы, епископ Иероним 
не мог оставить без внимания и вопрос 
о нравственном состоянии духовенс-
тва. Так, в июне 1771 года он запретил 
священнослужителям посещать питей-
ные дома. Владыка обращал внимание 
даже на внешний вид священников, 
требовал соответствия внутренних ка-
честв и внешней формы духовенства 
высоте его призвания.

Преосвященный Иероним управ-
лял Владимирской кафедрой почти 13 
лет, скончался он 3 августа 1783 года и 
был погребен в Успенском соборе, ря-
дом с великим князем Константином 
Всеволодовичем.
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Андрей (Поспелов), 
епископ Муромский († 1868)

Епископ Муромский Андрей 
(Михаил Поспелов) был пер-

вым викарием Владимирской епар-
хии. Он, сын священника Ефремов-
ского уезда Тульской губернии, был 
магистром Московской духовной 
академии. Служение преосвященно-
го Андрея во Владимире было самым 
кратковременным. Прибыв во Вла-
димир 3 мая 1868 года, он только два 
раза, 8-го и 9-го числа, совершил бо-
гослужение в кафедральном Успенс-
ком соборе, а 30 мая скончался. Тело 
почившего пастыря погребено было 
3 июня в Георгиевском соборе, в се-
веро-западном углу, у самой стены 
большого Успенского собора.

СВЯТИТЕЛИ

Сергий (Спасский), 
архиепископ Владимирский 
и Суздальский (1830-1904)

Высокопреосвященнейший Сер-
гий, архиепископ Владимир-

ский и Суздальский (в миру – Иван 
Александрович Спасский), был сыном 
священника села Карпова Варнавин-
ского уезда Костромской губернии. 
Родился он 21 мая 1830 года и школь-
ное образование получил в Макарьев-
ском духовном училище, по оконча-
нии которого в 1844 году поступил в 
Костромскую духовную семинарию. С 
1849 года Иоанн Спасский продолжа-
ет образование в Киевской духовной 
академии, академический курс он за-
канчивает в числе лучших студентов и 
представляет к защите магистерскую 
диссертацию, написанную столь глубо-
ко, что Академия издает ее за свой счет 
под названием «Исследование библей-
ской хронологии».

9 декабря 1853 года Иоанн Спас-
ский был определен на службу в род-
ную Костромскую семинарию препо-
давателем словесности; через два года 
был возведен в степень магистра и 
вскоре удостоился благодарности ака-
демического начальства «за благоус-
пешное преподавание».
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ненный путь служения Церкви, и 5 
июля 1858 года принял в Ипатьевском 
Костромском монастыре пострижение 
в монашество с именем Сергий.

Вскоре после этого иеромонах Сер-
гий был перемещен в Вифанскую (в 
Дмитровском уезде Московской гу-
бернии) семинарию на должность ин-
спектора и профессора Церковной ис-
тории, обрядословия, законоведения 
и Библейской истории. Служба в Ви-
фанской семинарии сделала молодого 
и даровитого профессора известным 
Московскому митрополиту Филарету, 
чье влияние сказалось на воззрениях 
и деятельности отца Сергия. 

25 сентября 1861 года о. Сергий 
был возведен в сан архимандрита, а в 
декабре того же года был переведен в 
Московскую семинарию. Однако здо-
ровье его было ослабленным, и через 
два года после назначения архиманд-
рит Сергий был вынужден просить об 
увольнении от училищной службы и, 
согласно просьбе, указом Священного 
Синода от 25 октября 1863 года он был 
определен настоятелем Московского 
Знаменного монастыря. Освобожде-
ние от многосложных семинарских 
обязанностей дало возможность архи-
мандриту Сергию с большей свободой 
сосредоточиться на своих научных 
изысканиях. В это время им были из-
даны «Историческое описание Москов-

Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé Ñåðãèé (Ñïàññêèé), 
Àðõèåïèñêîï Âëàäèìèðñêèé è Ñóçäàëüñêèé.

В 1857 году молодого преподавате-
ля постигло тяжелое несчастье, круто 
изменившее его дальнейшую судьбу: 
он лишился жены и остался с малолет-
ней дочерью на руках. Молодой вдо-
вец увидел в этом испытании перст 
Божий, указующий ему новый жиз-
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ского Спасо-Андроникова монастыря» 
(М., 1865) и «Историческое описание 
Московского Знаменного монастыря, 
что на старом Государевом дворе» (М., 
1866) – труды, обратившие на себя об-
щее внимание.

Вскоре новое назначение отвлекло 
архимандрита Сергия от его люби-
мых работ: в июне 1866 года он был 
назначен членом Московской духов-
ной консистории, а затем и ректором 
Вифанской семинарии и профессором 
богословских наук. В ноябре того же 
года архимандрит Сергий стал еще и 
членом Цензурного комитета и вне-
шнего Правления Московской духов-
ной академии.

В июле 1874 года архимандрит 
Сергий по болезни был уволен с 
должности ректора и оставлен только 
в должности настоятеля Знаменского 
монастыря и цензора книг. В это вре-
мя он приступает к изданию своего 
Месяцеслова, который и представля-
ет в качестве диссертации на соиска-
ние степени доктора богословия. 26 
марта 1876 года состоялась публичная 
защита диссертации; труд о. Сергия 
был признан выдающимся по своему 
содержанию и значимости для науки.

После издания «Полного месяцесло-
ва Востока» в печати стали появляться 
и другие работы о. Сергия, посвящен-
ные вопросам исследования церковной 

истории и археологии. В то же время 
под его наблюдением и руководством 
велась перестройка старых зданий Зна-
менского монастыря.

28 октября 1880 года указом Св. 
Синода архимандрит Сергий был 
назначен настоятелем Спасо-Андро-
никова монастыря, а 24 апреля стал 
епископом Ковенским, первым вика-
рием Литовской епархии. В звании 
Литовского викария епископ Сергий 
много потрудился по устройству цер-
ковно-приходских школ в Виленской 
и Гродненской губерниях. Много вни-
мания церковно-приходским школам, 
развитию в них учебно-воспитатель-
ного дела о. Сергий уделял и позд-
нее, будучи епископом Могилевским и 
Мстиславским (с июля 1885 г.). С цер-
ковной кафедры в Могилеве епископ 
Сергий произнес ряд систематических 
проповедей об истинах христианской 
веры. Слова и речи епископа вошли 
в книгу «Годичный круг слов Сергия, 
Архиепископа Владимирского, в 2 ч.», 
изданную в 1898 году во Владимире.

Со времени вступления на Моги-
левскую кафедру епископу Сергию 
стали поручаться Св. Синодом разные 
труды по пересмотру и исправлению 
святцев. Эти поручения преосвящен-
ный Сергий выполнял быстро и ус-
пешно, за что удостоился особой бла-
годарности Священного Синода.

СВЯТИТЕЛИ
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21 ноября 1892 года епископ Сер-
гий был утвержден Архиепископом 
Владимирским и Суздальским и 26 де-
кабря прибыл во Владимир. Немало 
потрудился владыка по управлению 
Владимирскою паствою. Поборник 
долга и ревнитель правды, он был 
строг и взыскателен к людям, но эта 
взыскательность имела в виду интере-
сы епархии, вытекала из искреннего 
желания благоустройства епархиаль-
ной жизни и в конечном итоге оказы-
валась полезною для тех, на кого она 
простиралась. Причем при строгой 
требовательности в делах особенно 
важных, владыка часто бывал снисхо-
дителен к слабостям своих подчинен-
ных, когда эти слабости и недостатки 
не нарушали правильного течения 
епархиальной жизни. Архиепископ 
Сергий был милостив к тем, кто имел 
нужду в сострадании: вдовы и сиро-
ты находили в нем своего заступника, 
внимательно входившего в их обездо-
ленное положение.

Следы мудрой деятельности архи-
пастыря Сергия проявлялись во всех 
сферах жизни вверенной ему епархии. 
Духовные учебные заведения находи-
ли в нем мудрого наставника и руко-
водителя, богатый ученый опыт его 
представлял в этом отношении неис-
черпаемую сокровищницу. Епархи-
альные дела не переставали беспоко-

ить владыку даже за несколько дней 
до смерти. Особым предметом его за-
бот были материальные нужды епар-
хиального духовенства. Именно при 
Архиепископе Сергии и благодаря 
его стараниям Владимирский свечной 
завод занял прочное и обеспеченное 
положение; при нем материальные 
средства Братства св. Александра Нев-
ского возросли до значительных сумм. 

Благопопечительством владыки бы-
ло воздвигнуто во Владимире здание 
епархиального женского училища, под 
его присмотром производился ремонт 
и расширение семинарии.

При таких сложных трудах по епар-
хиальному управлению Высокопреос-
вященнейший Сергий находил время 
для своих любимых занятий наукой. 
За годы его Владимирского правле-
ния было издано немало серьезных 
научных сочинений, таких, например, 
как «Место рождения Государя Царя 
и Великого князя Михаила Феодоро-
вича» (1896 г.), «Св. Андрей Христа 
ради юродивый и праздник Покро-
ва Пресвятыя Богородицы» (1898 г.), 
«Св. Симон, еп. Владимирский и Суз-
дальский» (1899 г.), «Русская литерату-
ра об иконах Пресвятой Богородицы 
в XIX веке» (1900 г.), «Древнейший 
восточный месяцеслов» (1900 г.) и др. 
Последними трудами Владыки были 
«Знамение и чудеса от святых икон Бо-
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голюбивыя Божией Матери» и «Речь, 
произнесенная при освящении зда-
ний Владимирской духовной семина-
рии 15 октября 1904 года» (ВЕВ, 1904 
г. № 21).

В бытность архиепископа Сергия во 
Владимире к нему не переставали пос-
тупать поручения от Св.Синода. Так, в 
феврале 1892 г. на него была возложе-
на обязанность предварительного рас-
смотрения и представления в Синод 
лицевых святцев, приготовлявшихся 
Московской типографией к печати. В 
1899/1900 гг. он наблюдал за печата-
нием «Христианского месяцеслова с 
краткими историческими сказаниями 
о всех святых, прославляемых Церко-
вию», а в 1903 г. ему было предписано 
представить отзыв о книге «Келейное 
правило инокини».

Трудясь так много над вопросами 
общей церковной истории, Влады-
ка Сергий не оставлял без внимания 
нужд вверенной ему Владимирской 
епархии, именно по его инициативе 
были приведены в порядок и сохра-
нены старые дела консисторских ар-
хивов.

Ученые и архипастырские труды 
Высокопреосвященнейшего Сергия 
нашли достойную оценку со стороны 
высшей власти: он был удостоен мно-
гих знаков отличия. Так, 6 мая 1895 
г. «за достойное архипастырское слу-

жение, за постоянную отличную рев-
ность по управлению епархиальны-
ми делами» Архиепископ Сергий был 
причислен к Императорскому ордену 
св.Благоверного великого князя Алек-
сандра Невского, а 6 мая 1904 г. на-
гражден Высочайше пожалованным 
бриллиантовым крестом для ношения 
на клобуке. Все четыре духовные ака-
демии России избрали Архиепископа 
Сергия за его ученые труды своим по-
четным членом.

Высокопреосвященнейший Вла-
дыка Сергий правил Владимирской 
епархией в течение двенадцати лет, в 
истории ее иерархов он занимает одно 
из самых почетных мест. Скончался 
Архиепископ Сергий 20 ноября 1904 
года и 23 ноября был погребен в Ус-
пенском кафедральном соборе.

СВЯТИТЕЛИ
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Никон (Софийский), 
архиепископ Владимирский 
и Суздальский, 
впоследствии Карталинский 
и Кахетинский, экзарх 
Грузии (1861-1908)

Высокопреосвященнейший Ни-
кон в миру именовался Никола-

ем Андреевичем Софийским. Он был 
сыном священника из Костромской гу-
бернии. Родителя своего он лишился, 
когда ему было всего три года, и вос-
питывался только попечением матери, 
не знавшей ни покоя, ни отдыха в за-
ботах об оставшихся сиротах.

Первоначальное образование ар-
хипастырь получил в Солигаличском 
духовном училище и Костромской 
духовной семинарии. Как одному из 
лучших студентов, ему, по окончании 
семинарского курса, было предложе-
но отправиться на казенный счет в ду-
ховную академию, но он отклонил это 
почетное предложение, на какое-то 
время предпочтя учебе работу на ниве 
духовной. Около года прослужил он 
в Макарьевском духовном училище, а 
20 февраля 1883 года принял сан свя-
щенства и поступил на службу в село 
Мамоново. 

Служение его на приходе было не-
продолжительным, так как 9 мая 1884 
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Ïðåîñâÿùåííûé Íèêîí (Ñîôèéñêèé).

года отец Николай овдовел и в этом 
же году поступил в Санкт-Петербург-
скую духовную академию, где на 4-ом 
курсе принял монашество с именем 
Никон. По окончании академического 
курса третьим магистрантом (1888 г.) 
был оставлен в академии в качестве 
инспектора. В 1891-1898 гг. занимал 
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должность ректора Владимирской ду-
ховной семинарии.

8 марта 1898 года отец Никон был 
хиротонисан в соборе Александро-Нев-
ской лавры и 6 февраля 1899 года на-
значен епископом Нарвским, третьим 
викарием Санкт-Петербургской епар-
хии. В течение последующих трех лет 
он был переименован во второго, а 
потом и в первого викария Санкт-Пе-
тербургской епархии. 10 декабря 1901 
года получил назначение на Вятскую 
кафедру. Во время служения в этой 
епархии Преосвященнейший Никон 
был сопричислен к ордену св. Анны I 
степени.

Промысел Божий охранял жизнь 
епископа Никона в сиротстве, с ран-
них лет его младенчества, руководил 
им в более поздние годы, на служеб-
ном поприще, и, наконец, привел его 
на преименитую Владимирскую кафед-
ру. Торжественно встретили Преосвя-
щенного Никона 18 декабря 1904 года 
в граде Владимире (назначение же его 
было высочайше утверждено 27 нояб-
ря). Объявшая всех при этом радость 
была неописуема: владыка встречен 
был торжественным звоном со всех 
многочисленных колоколен, а на ступе-
нях кафедрального Успенского собора 
собралось все городское духовенство.

И граду Владимиру, и всей епархии 
Преосвященный епископ Никон был 

известен своей плодотворной деятель-
ностью и добросердечием.

Преосвященный владыка достойно 
служил на Владимирской кафедре. Он 
уделял большое внимание духовному 
образованию: заботился о семинарии, 
обратил внимание на бедственное 
положение епархиального женского 
училища, заботился об архиерейском 
хоре, при его содействии во Владими-
ре было построено новое здание ду-
ховного училища. 

6 мая 1906 года он стал архиепис-
копом Владимирским, но уже 9 июня 
того же года был назначен архиепис-
копом Карталинским и Кахетинским, 
экзархом Грузии. По инициативе Ни-
кона начали пересмотр и исправление 
священных и богослужебных книг на 
грузинском языке, он выхлопотал вы-
борное начало для духовенства Тиф-
лисской епархии и города Баку.

Это было трудное и героическое 
служение. В 1783 году в результате 
присоединения Грузии к Российской 
империи Святейшему Синоду была 
подчинена и Грузинская Церковь, 
причем ее глава, католикос, должен 
был стать постоянным членом Святей-
шего Синода. В 20-е годы XIX века при 
архиепископе Феофилакте (Русанове) 
(1817-1821 гг.) в экзархате началась 
эпоха русификации, вызвавшая ожес-
точенное сопротивление духовенства 
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и населения. Преемником Феофилак-
та стал Иона Василевский (1821-1832), 
один из наиболее деятельных русских 
епископов XIX столетия. Он противо-
стоял злоупотреблениям русификации 
и заботился о нуждах обездоленного 
низшего духовенства. Однако после-
дующие экзархи снова оказались фа-
натичными националистами. Волне-
ния, охватившие экзархат в 1905-1907 
гг., создали немалые трудности. 

Архиепископ Никон на первых же 
шагах своего правления был бойкоти-
рован грузинским духовенством, меч-
тавшим об автокефалии Грузинской 
Церкви. Борьба католикоса Никона 
с этим движением закончилась траги-
чески: 28 мая 1908 года он был убит в 
Тифлисе на пороге синодальной кон-
торы. 

«Речи», «Слова» и «Поучения» ар-
хиепископа Никона были собраны и 
напечатаны в книге Л.И. Софийского 
«Высокопреосвященнейший Никон», 
изданной в Санкт-Петербурге в 1909 
году.

По завещанию похоронен в Успен-
ском соборе города Владимира.

Ïîõâàëà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå. 
Ôðåñêà ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Ðóáëåâà 
â Óñïåíñêîì ñîáîðå.
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Преподобный 
Андрей Рублев 
(ок. 1360-70 – ок. 1430)
Источники, сообщающие о святом 

Андрее Рублеве, очень немногочислен-
ны. Это житие преподобного Никона, 
краткой и пространной редакции (1, с. 
138); «Отвещание любозазорным» свя-
того Иосифа Волоцкого (2); «Сказание 
о святых иконописцах» (3, с. 379-380), 
кон. XVI – нач. XVII вв.; летописные 
упоминания (4, с. 206-225); запись о 
могиле святого Андрея нач. XIX в. (5, 
с. 57); упоминания в месяцесловах (5, 
с. 35-48).

Сведения о святом Андрее в пере-
численных источниках представляют 
собой, в основном, краткие вставки об-
щего характера или отдельные упоми-
нания. Самостоятельного жития свя-
того нет, хотя признание его святости 
по этим источникам является вполне 
очевидным.

Важным дополнением к немного-
численным сведениям о святом Андрее 
являются его произведения – иконы и 
росписи. Согласно известному поста-
новлению Седьмого Вселенского Со-
бора, Православная Церковь почитает 
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образ «наряду с Крестом и Евангели-
ем». Поэтому создание иконы являет-
ся подвигом благочестия, предпола-
гающим благодатную помощь свыше. 
Подвиг благочестия может перерас-
тать в святость. Отсюда особый чин 
в православной иерархии святости 
– чин святых иконописцев, во главе со 
святым апостолом и евангелистом Лу-
кою, написавшим, по преданию, образ 
Божией Матери. В Русской Церкви к 

лику святых иконописцев причислены 
святой Алипий Печерский, преподоб-
ный Дионисий Глушицкий. Величай-
шим русским иконописцем был и свя-
той Андрей Рублев.

Его основные произведения: ико-
ностас и росписи Благовещенского 
собора в Московском Кремле (1405 
г.); росписи и иконостас Успенского 
собора во Владимире (1408 г.); икона 
«Богоматерь Владимирская» для Ус-
пенского собора в г. Владимире; рос-
писи и иконостас Успенского собора в 
Звенигороде (кон. XIV – нач. XV вв.); 
деисусный чин из собора Рождества 
Богородицы в Саввино-Сторожевском 
монастыре (нач. XV в.); росписи и ико-
ностас Троицкого собора в Троице-
Сергиевом монастыре (20-е гг. XV в.); 
икона «Святой Троицы» из того же со-
бора; росписи Спасского собора Спа-
со-Андроникова монастыря в Москве 
(нач. 20-х гг. XV в.). Большинство из 
них выполнены совместно с другими 
мастерами, однако на всех этих про-
изведениях, созданных в духе христи-
анского братского единства и подвиж-
ничества, лежит несомненная печать 
святости, которую мы в первую оче-
редь связываем со святым Андреем, 
согласно тому, что нам известно о нем 
и его сподвижниках.

Самым знаменитым из его произве-
дений является икона «Святая Трои-
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ца», по единодушному признанию спе-
циалистов, созданная им самим. Нет 
никакого сомнения, что святым Анд-
реем создано намного больше икон и 
росписей, чем выше перечислено, од-
нако свидетельств о других его произ-
ведениях не сохранилось.

Исторические сведения о преподоб-
ном Андрее Рублеве крайне скудны. О 
происхождении его ничего не извест-
но. Некоторый свет на этот вопрос мо-
жет пролить наличие у него прозвища 
(«Рублев»), которое сохранилось за ним 
в монашестве. По-видимому, «Рублев» 
– это родовое прозвище, т. е. фамилия. 
Оно имеет характерное для русских 
фамилий окончание. В XIV– XV вв., 
т. е. в эпоху преподобного Андрея, а 
также значительно позже фамилии 
носили только представители высших 
слоев общества (6, с. 167-169), что за-
ставляет предполагать его происхож-
дение из образованных кругов.

Кроме того, источники отмечают 
его необыкновенную мудрость, о чем 
свидетельствует и его творчество.

Год рождения преподобного Ан-
дрея неизвестен. Предполагают, что 
он родился около 1360 года. Этот год 
является условной датой, официально 
принятой в современной историчес-
кой науке. Если считать, что он был 
еще сравнительно молодым челове-
ком в 1405 г., когда его имя впервые 
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упоминается в летописи, дата может 
быть отодвинута к 70-80 гг. XIV в.: в 
летописной записи он упоминается на 
последнем (третьем) месте и, следо-
вательно, был младшим из мастеров. 
Обучение начинали с раннего детства 
и профессионализма достигали рано. 
Исключительно высокое качество тво-
рений преподобного Андрея и глубо-
кое проникновение в духовный смысл 
изображения, что особенно для него 
характерно, заставляет выдвигать воп-
рос о том, где мог учиться преподоб-
ный Андрей живописному мастерству.

В настоящее время стало возмож-
ным считать, что святой Андрей мог в 
ранний период своей жизни учиться 
и работать в Византии и Болгарии. В 
самом деле, многие русские посещали 
балканские страны, Афон, Констан-
тинополь, Святую землю и нередко 
оставались там на более или менее 
продолжительное время. Так, Афана-
сий Высоцкий, ученик преподобного 
Сергия и лично, несомненно, извест-
ный преподобному Андрею, провел в 
Константинополе целых 20 лет, тру-
дясь вместе с группой других монахов 
над переводами и переписыванием 
творений отцов Церкви. В Констан-
тинополе имелись и иконы русских 
святых, в частности, была там икона 
святых Бориса и Глеба. Там также 
писали иконы специально по заказам 

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

Ôðàãìåíò ôðåñêè Ñòðàøíûé ñóä íà öåíòðàëüíîì 
ñâîäå ïîä õîðàìè Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ñîáîðà.



v 150 V

ПАТЕРИК УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ



v 151 V

Русской Церкви: так, уже упомянутый 
Афанасий Высоцкий в 1392 г. доста-
вил на Русь знаменитый «Высоцкий 
чин» – ряд деисусных икон, написан-
ных специально для основанного им 
Серпуховского Высоцкого монасты-
ря. Все специалисты согласны в том, 
что святой Андрей должен был знать 
эти иконы. Известно, что иконописцы 
иногда сопровождали послов, отправ-
ляемых в Царьград.

В наследии святого Андрея имеет-
ся изображение греческого морского 
судна (во фреске «земля и море отдают 
мертвых», Владимирский Успенский 
собор, 1408 г.), мачты, реи, корпус ко-
рабля, флаг на корме – все написано с 
таким живым знанием конструкции 
корабля, какое трудно представить в 
сухопутной Руси. Можно предполо-
жить одно из двух: либо святой Андрей 
видел сам такие корабли, т. е. был на 
море, либо перенял эти сведения от 
своего наставника – художника гречес-
кого происхождения. Согласно одной 
из гипотез, святой Андрей – ученик 
знаменитого Феофана Грека. Эта гипо-
теза основана на том, что в записи 1405 
г. их имена упоминаются совместно, 
причем первым идет Феофан. То, что 
Феофан оказал определенное и, может 
быть, немалое воздействие на святого 
Андрея, можно считать несомненным, 
хотя бы в силу того, что они работали 

какое-то время вместе и более молодой 
Андрей, конечно, внимательно наблю-
дал, как работает знаменитый грек. Од-
нако никаких указаний на более тесное 
их сотрудничество нет. Наоборот, то, 
что в записи 1405 г. между ними упомя-
нут еще один мастер – старец Прохор 
с Городца, не имеющий отношения к 
Феофану, – скорее говорит об отсутс-
твии тесных контактов между Феофа-
ном и святым Андреем. Несомненно 
при этом, что святой Андрей был во 
всеоружии культуры своего времени. 
Подвижный образ жизни и сам ха-
рактер Феофана также говорят скорее 
против возможности систематических 
занятий. Такое образование, дающее 
возможность проникновения в духов-
ную глубь явлений, скорее всего можно 
было получить в соответствующей сре-
де, в первую очередь в Византии. Та-
ким образом, приведенная гипотеза о 
греческом образовании преподобного 
Андрея не лишена основания.

Святой Андрей жил в эпоху круп-
ных исторических событий. Он был 
свидетелем и, возможно, участником 
этих событий, часто очень тяжелых 
для Руси. В 1380 г. произошла кровоп-
ролитная битва на Куликовом поле, 
положившая начало освобождению 
Руси от татарского ига. Через два года 
Москва была разорена и сожжена То-
хтамышем. Вполне вероятно, что эти 
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и другие подобные потрясения повли-
яли на выбор монашеского пути, сде-
ланный святым Андреем.

В 1395 г. Русь подверглась новому 
нашествию – на этот раз на нее обру-
шились полчища Тамерлана. Несмот-
ря на готовность великого князя Ва-
силия Дмитриевича дать отпор врагу, 
шансов на победу было очень мало 
ввиду колоссального численного пре-
восходства войск противника. Остава-
лась одна надежда на заступничество 
Божией Матери. В Москву из Влади-
мира была принесена чудотворная 
икона Владимирской Божией Матери. 
Весь народ во главе с митрополитом 
Киприаном вышел встречать святую 
икону на место, где впоследствии в па-
мять этого события был основан Сре-
тенский монастырь.

Церковь призвала всех к молитве, 
посту и покаянию. Произошло чудо: 
Матерь Божия явилась Тамерлану 
(Темир-Аксаку) во сне и грозно запре-
тила ему идти на Москву. Дойдя до 
Ельца, Тамерлан повернул обратно и 
исчез так же внезапно, как и появился. 
Вскоре после этого святой Андрей на-
писал копию с образа Божией Матери 
Владимирской по благословению мит-
рополита Киприана.

Место пострижения святого Анд-
рея достоверно неизвестно. Но вся его 
жизнь связана с двумя монастырями 

– Троице-Сергиевым и Спасо-Андро-
никовым в Москве. Предание, восхо-
дящее к концу XVI в., видит в святом 
Андрее духовного сына преподобного 
Никона Радонежского. Однако сов-
ременные исследования показывают, 
что постриг он принял, скорее всего, 
в Спасо-Андроникове монастыре (5, с. 
40-43). Эти две версии не противоре-
чат по существу друг другу, посколь-
ку оба монастыря были тесно связаны 
между собой; очевидно, что святой Ан-
дрей был в послушании у преподобно-
го Никона, когда трудился в Троицком 
монастыре, и воспоминания об этом, 
естественно, сохранились. Поскольку 
же инок Андрей постоянно выполнял 
заказы митрополита и великого князя, 
естественно было ему находиться, так 
сказать, «под рукой», т. е. в одном из 
московских монастырей, а именно – 
Спасо-Андроникове. Возможно, одна-
ко, что неизвестные нам более ранние 
отношения связывали святого Андрея 
с обителью преподобного Сергия. По 
духу святой Андрей является несом-
ненным учеником святого Сергия.

Но и пребывая в Спасо-Андронико-
вом монастыре, инок Андрей жил в ду-
ховной среде учеников преподобного 
Сергия, с которыми он тесно общался 
во время своих поездок, связанных с 
выполнением заказов. Кроме препо-
добного Никона, он, по-видимому, 
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знал святого Савву Сторожевского, 
поскольку на рубеже XIV-XV вв. рабо-
тал в Звенигороде и несколько позд-
нее в самом Саввино-Сторожевском 
монастыре. Он должен был знать и 
племянника преподобного Сергия, 
святителя Феодора, архиепископа Рос-
товского, некоторое время игуменс-
твовавшего в Симонове монастыре, по 
соседству с Андрониковым монасты-
рем. Другой игумен этого монастыря 
и собеседник преподобного Сергия, 
святой Кирилл, ушел в 1392 г. на Бело-
озеро, но как личность и он, несомнен-
но, был известен иноку Андрею. На-
конец, непосредственным учеником 
преподобного Сергия был преподоб-
ный Андроник, основатель и первый 
игумен монастыря. Связи с Троице-
Сергиевым монастырем были посто-
янны и разнообразны. Из Троицкого 
монастыря в Спасо-Андроников пере-
ходили некоторые монахи. Среди них 
был Ермола-грек, давший средства на 
постройку каменного храма и буду-
щий игумен, с которым инок Андрей 
также находился в тесных отношени-
ях (7, с. 326-330). Святой Андрей знал, 
несомненно, и Епифания Премудрого, 
непосредственного Сергиева ученика, 
записавшего первоначальные сведе-
ния об Андроникове монастыре и ос-
тавившего сведения о Феофане Греке. 
Об иноке Андрее Епифаний ничего не 

написал, что вполне естественно, пос-
кольку повествовал о прошлом, хотя и 
недавнем, а не о современниках.

Живя в высоко духовной среде, в 
атмосфере святости, инок Андрей по-
учался как историческими примерами 
святости, так и живым образцом окру-
жавших его подвижников. Он глубо-
ко вникал в учение Церкви и в жития 
святых, которых он изображал, следо-
вал им, что и позволило его таланту 
достичь художественного и духовного 
совершенства.

Кроме Епифания Премудрого инок 
Андрей хорошо знал и других высоко-
образованных людей своего времени, 
с которыми тесно общался. Среди них, 
в первую очередь, следует назвать свя-
тителя Киприана, митрополита Мос-
ковского. Иноку Андрею был близок 
духовный мир святителя Киприана, 
который прошел школу афонского мо-
нашества. Общение с ним было доста-
точно тесным, поскольку в нем был за-
интересован не только преподобный 
Андрей, но и святитель Киприан, при-
выкший к интеллектуальной атмосфе-
ре Византии и выделявший поэтому 
наиболее духовных и образованных 
русских в Москве. Через это общение 
духовная генеалогия преподобного 
Андрея восходит к обеим главам афон-
ского исихазма, так как митрополит 
Киприан был учеником святого пат-
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риарха Филофея, ученика святителя 
Григория Паламы и родственником 
(как предполагают) святителя Евфи-
мия, патриарха Тырновского, учени-
ка святителя Феодосия Тырновского, 
ученика святого Григория Синаита 
(8, с. 15, 19, 24). Возношение «ума и 
мысли» к «невещественному и божес-
твенному свету» от созерцания святых 
икон («возведение чувственного ока») 
– эта совершенно исихастская характе-
ристика была не случайно дана святым 
Иосифом Волоцким преподобному Ан-
дрею и его «сопостнику» Даниилу (2, 
стлб. 557-558). Ей, вероятно, найдет-
ся не очень много аналогий в русской 
агиографии.

Несомненно, инок Андрей хорошо 
знал и святого митрополита Фотия, 
заменившего умершего митрополи-
та Киприана в 1409 г. Это следует со 
всей очевидностью хотя бы из того, 
что Андрей и Даниил к приезду Фотия 
расписывали в 1408 г. кафедральный 
митрополичий собор во Владимире. 
Фотий также принадлежит к числу 
высокообразованных, духовных и де-
ятельных иерархов, ему принадлежит 
ряд посланий, которые инок Андрей, 
несомненно, знал (8, с. 15).

«Всех превосходящий в премудрос-
ти зельне», по выражению преподобно-
го Иосифа, инок Андрей хорошо знал 
творения многих святых отцов и учи-

телей Церкви. Ему, несомненно, были 
известны творения святого Дионисия 
Ареопагита, переведенные на славян-
ский язык в XIV в. афонским монахом 
Исайей по поручению высшей цер-
ковной власти в связи с исихастскими 
спорами (8, с. 14-16). Ему были близки 
и творения святого Григория Синаи-
та, доступные русскому читателю. В 
круг чтения просвещенного человека 
и, несомненно, святого Андрея входи-
ли «Богословие» Иоанна Дамаскина, 
«Шестоднев» Иоанна Экзарха, «Палея 
толковая» и другие творения право-
славных писателей и отцов Церкви.

В 1408 г., как сообщает летопись, 
преподобный Андрей и Даниил рас-
писывают Успенский собор во Вла-
димире. Под этим годом летописи 
указывают: «Того же лета маиа в 25 
начата бысть подписывати великая и 
соборная церкви Пречистыя Володи-
мирская повелением великого князя, 
а мастеры Данило-иконник да Андрей 
Рублев» (12, с. 154).

В коротком летописном сообщении 
обращает внимание, что указана дата 
начала росписи. Это исключительный 
случай. Очевидно, росписи придава-
лось огромное значение, что объясня-
ется ожиданием приезда из Константи-
нополя нового митрополита, которым, 
после смерти Киприана в 1406 г., стал 
Фотий (в 1409 г.). Владимир продол-
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жал считаться городом-резиденцией 
митрополита, а городской собор соот-
ветственно являлся кафедральным со-
бором. Поэтому митрополичий собор 
должен был обладать росписями, до-
стойными высокого посланца Констан-
тинопольской Церкви и показать не 
меньшее достоинство Русской Церкви. 
Иконописцы, таким образом, осущест-
вляли своего рода «представительскую 
миссию», причем задача их была очень 
трудной, если учесть исключительно 
высокие требования Греческой Церк-
ви того времени к церковному искус-
ству, требования, в первую очередь, 
духовного свидетельства Истины в 
искусстве, а отсюда и его качества. К 
тому же, ожидаемый митрополит сам 
по себе был, без сомнения, хороший 
знаток и ценитель церковного искус-
ства, что следует из его константино-
польского воспитания.

Высокая миссия была доверена Да-
ниилу Черному и преподобному Ан-
дрею, который упоминается вторым, 
как более младший. Иконописцы до-
стойно выполнили возложенное на 
них послушание.

Роспись 1408 года сохранилась час-
тично на сводах под хорами, на под-
купольных столпах, в жертвеннике, в 
южном нефе. В западной части сред-
него нефа сохранилась композиция 
«Страшный Суд». На своде, в ореоле 

славы, в сияющих золотых одеждах 
изображен Спаситель. Его правая рука 
поднята в призывном жесте, левая 
– опущена, уравновешивая и, вместе с 
тем, придавая стремительность движе-
нию фигуры. В наружное кольцо славы 
вписаны херувимы и серафимы, таким 
образом, в традиционной композиции 
«Страшного Суда» Андрей Рублев ис-
пользовал новую иконографию «Спас 
в Силах». Под сводом, на щеке запад-
ной арки, изображены Богородица и 
святой Иоанн Предтеча, предстоящие 
престолу Господню в молитве за чело-
веческий род, к подножию престола 
припадают прародители Адам и Ева. 
Внутренний очерк контуров фигур об-
разует открытую вверх дугу, в центре 
которой Этимасия. Следуя традиции 
XII века, на склонах центрального 
западного свода под хорами написа-
ны апостолы, сидящие с раскрытыми 
книгами в руках, за ними – сонм ан-
гелов. Кроткие лики, сосредоточен-
ные, внимательные взгляды, высокая 
одухотворенность обликов отличают 
образы апостолов. Они предстают не 
беспристрастными судьями, а верны-
ми, любящими учениками, трепетно 
и вдохновенно ожидающими обещан-
ного от века Царства света и истины. 
На склонах западной арки трубящие 
ангелы, пробуждающие на суд всю 
поднебесную, – окончен век мира сего, 
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и ангелы (в центре западного свода) 
свивают свиток неба. В зените арки в 
медальоне написана символическая 
композиция «души праведных в руце 
Божией» – Божественная десница с 
крохотными фигурками в ней. Общий 
просветленный строй росписи повто-
рен в группах святителей, праведных 
жен, проникновенном образе апосто-
ла Петра, ведущего праведников в рай 
(северный склон южного нефа). В ос-
нове живописной манеры художника 
лежит свободный, абсолютно точный 
рисунок. 

Одновременно с росписями 1408 
года, вероятно, были созданы иконы 
огромного трехъярусного иконостаса 
Успенского собора, которые в XVIII 
веке были переданы в с. Васильевское 
близ Шуи, так называемый Васильев-
ский чин. Они сильно пострадали от 
реставрации. 9 икон деисусного чина 
(Спас в Силах, Богоматерь, св. Иоанн 
Предтеча, архангел Михаил, архан-
гел Гавриил, апостол Иоанн Бого-
слов, апостол Андрей Первозванный, 
святитель Григорий Богослов) нахо-
дятся в Государственной Третьяковс-
кой галерее, 4 иконы (апостол Петр, 
апостол Павел, святитель Василий 
Великий, святитель Николай Чудот-
ворец) – в Государственном Русском 
музее. Из 25 икон праздничного ряда 
сохранились Благовещение, Сошест-

вие во ад, Вознесение (Государствен-
ная Третьяковкая галерея), Сретение, 
Крещение (Государственный Русский 
музей). Пророческий ряд иконостаса 
Успенского собора во Владимире (со-
хранились иконы пророка Софонии и 
пророка Захарии (Государственный 
Русский музей) – древнейший из извес-
тных. Создание высокого иконостаса 
с пророческим рядом – принципиаль-
но новое явление в художественной 
культуре, которое можно связывать с 
именем Андрея Рублева. В двух рядах 
икон последовательно раскрывается 
история домостроительства спасения 
рода человеческого от Ветхого Завета 
(пророки) к Новому Завету (праздни-
ки) и эсхатологическому завершению 
(деисус). Глубокая богословская кон-
цепция высокого иконостаса, разра-
ботка новой иконографической про-
граммы деисусного чина, введение 
в качестве средника Деисуса иконы 
«Спас в силах» свидетельствуют об 
исключительном значении образа 
– «умозрения в красках» – в духовной 
жизни конца XIV – начала XV века. 
Андреем Рублевым и Даниилом во 
время работ в Успенском соборе был 
выполнен список с Владимирской 
иконы Божией Матери (миниатюра в 
Лицевом летописном своде (Остерма-
новский том – БАН. 31. 7.30. Т. 2. Л. 
1442, 2-я половина XVI века). 
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В 1408 г. инок Андрей впервые 
упоминается вместе со своим «сопос-
тником» Даниилом Черным, также 
ведшим высокую духовную жизнь. С 
этого года мы знаем о тесной духов-
ной связи двух иконописцев-подвиж-
ников, продолжавшейся до самой их 
смерти, около 20-ти лет. Красноречи-
вые, хотя и краткие свидетельства о 
духе Христовой любви, соединявшей 
их, показывают высочайший образец 
этой любви, подобный тому, что мы 
встречаем в сказаниях о древних под-
вижниках христианского Востока. 

Предание о тесных духовных узах 
святого Андрея и Даниила бережно 
сохранялось на протяжении XV века 
и было записано святым Иосифом Во-
лоцким со слов бывшего игумена Тро-
ице-Сергиева монастыря Спиридона. 
Краткое сказание святого Иосифа 
доносит до нас удивительно светлый 
образ двух подвижников-художни-
ков, истинных иноков и аскетов. Они 
«предуспели» в божественной Люб-
ви, которая открылась им и привлек-
ла их себе. Стяжанием великой бо-
жественной благодати преподобный 
Иосиф объясняет их полный уход 
от всякого земного попечения, «яко 
никогда же о земных упражнятися». 
Выше уже говорилось об их подлин-
но исихастском опыте. Святой Иосиф 
кратко излагал их опыт отношения 

к иконописи, который является под-
линно духовным опытом, научающим 
нас правильному восприятию образа. 
Созерцание икон для них является 
праздником, исполняющим сердце 
«божественной радостью и светло-
стью», поскольку возводит ум «от ве-
щественных вапов», т. е. от матери-
ального, огрубленного, недвижимого 
подражания к невещественному, ис-
точающему жизнь мира Первообра-
зу. Отсюда и особое значение иконы 
как свидетельства об истине, отсюда 
и особо проникновенное отношение 
к каждому движению кисти.

«Сего ради», т.е. ради столь высо-
кого и столь духовного образа жизни 
«Владыко Христос тех прослави и в 
конечный час смертный». Уже после 
кончины святого Андрея его «сопост-
ник» Даниил, не разлучавшийся с ним 
в сердце своем и по смерти, умирая, 
получает откровение о прославлении 
своего духовного брата в Царствии Не-
бесном: «виде... Андрея во мнозе славе 
и с радостию призывающа его в веч-
ное лоно и бесконечное блаженство». 
Это особенно важное свидетельство 
приводится также в несколько иной 
редакции в «Житии святого Никона 
Радонежского», составленном Пахоми-
ем Логофетом: «Егда бо хотяше Дани-
ил телесного союза отрешитися, абие 
видит возлюбленного ему Андреа, в 
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радости призывающа его. Он же, яко 
виде его, желаше зело, радости испол-
нися; братиям предстоящим поведа 
им спостника своего пришествие и 
абие предаси дух...» 

Таким образом, мы имеем два ука-
зания о посмертной славе святого Ан-
дрея. Младший в земной жизни, он 
оказывается старшим в духовном мире 
и как бы принимает душу праведного 
Даниила при ее разлучении с телом. 
Местом вечного упокоения обоих под-
вижников стал Спасо-Андроников мо-
настырь.

На протяжении XVI-XVII вв. па-
мять обоих иконописцев, в первую оче-
редь святого Андрея, была окружена 
глубоким почитанием. В середине XVI 
в. Стоглавый собор возвел его во всеоб-
щий образец, предписав писать образ 
«Святой Троицы», как писал Андрей 
Рублев и «пресловущие греческие жи-
вописцы». Таким образом, святой Ан-
дрей поставлен в один уровень с теми 
«пресловущими», хотя в подавляющем 
большинстве безвестными византийс-
кими художниками, которые вырабо-
тали православный канон иконописи. 
Можно также думать, что идеальный 
образ иконописца, начертанный в 43-й 
главе Стоглава и широко распростра-
нившийся через иконописные подлин-
ники, в немалой степени вдохновлен 
преданием о святом Андрее, хорошо 
известном отцам собора.

Свидетельство о духовном призна-
нии святости преподобного Андрея 
находим в строгановском иконопис-
ном подлиннике (кон. XVI в.). Этот 
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подлинник был составлен, по-види-
мому, в среде придворных иконопис-
цев и пользовался самым широким 
влиянием и авторитетом. Подлинник 
сообщает: «Преподобный отец Анд-
рей Радонежский, иконописец, про-
званием Рублев, многия святые иконы 
написал, все чудотворные.., а прежде 
живяше в послушании у преподобно-
го отца Никона Радонежского. Он по-
веле при себе образ написати пресвя-
тыя Троицы, в похвалу отцу своему, 
святому Сергию чудотворцу...». Здесь 
святой Андрей именуется преподоб-
ным (как, несколько ниже, и Даниил), 
все его иконы признаются особо бла-
годатными; указывается на его при-
надлежность к духовной традиции 
святых Сергия и Никона. Имя свято-
го Андрея (вместе с Даниилом) встре-
чается и в древних месяцесловах.

Место их погребения помнили до 
конца XVII в. Согласно более поздне-
му источнику, «святые... их мощи пог-
ребены и почивают в том Андроникове 
монастыре под старою колокольнею, 
которая в недавнем времени разорена, 
и место сравнено с землею, яко ходи-
ти по ней людям всяким и нечистым, 
и тем самым предадеся забвению (па-
мять) о тех их святых мощах». «Старая 
колокольня» находилась, как предпо-
лагают, к северо-западу от западной 
стороны Спасского собора. Для уточ-

нения ее местонахождения необходи-
мы археологические изыскания.

На миниатюрах рукописей XVI в. 
святой Андрей изображается с нимбом 
(Остермановский летописец; лицевое 
житие святого Сергия конца XVI в. из 
собрания Троице-Сергиевой Лавры).

Приводимые источники удостове-
ряют, что в XV-XVII вв. никто не сом-
невался в святости Андрея Рублева, как 
и в высокой праведности Даниила.

Согласно традиции, в Троице-Сер-
гиевом монастыре память преподобно-
го Андрея совершалась 4 июля, в день 
памяти святого Андрея Критского.

XVIII-XIX вв. были временем забве-
ния многих православных традиций и, 
в частности, канонического иконопи-
сания, поэтому данный период не был 
благоприятен для почитания памяти 
святых-иконописцев. Известность свя-
того Андрея стала возвращаться лишь 
с начала XX в., когда вновь пробудил-
ся интерес к традициям православного 
иконописания. На протяжении этого 
столетия она чрезвычайно возросла. 
По явному Промыслу Божию, именно 
в XX веке «Святая Троица» преподоб-
ного Андрея, а также и другие его про-
изведения приобрели значение свиде-
тельства истины Православия перед 
лицом всего мира.

Преподобный Андрей канонизиро-
ван на основании святости жизни, на 
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основании его подвига иконописания, 
в котором он, подобно евангелисту, 
свидетельствовал и продолжает ныне 
возвещать людям неложную истину о 
Боге в Троице славимом, а также на 
основании свидетельства о его святос-
ти преподобного Иосифа Волоцкого.

В 1988 году Собор Русской Право-
славной церкви причислил Андрея 
Рублева к лику общечтимых святых, 
тогда же была составлена служба пре-
подобному. 3 апреля 2001 года Свя-
щенный Синод Русской Православ-
ной церкви утвердил орден Андрея 
Рублева (3-й степени), присуждаемый 
иконописцам за заслуги в области 
церковного искусства. Андрей Рублев 
канонизирован Древлеправославной 
архиепископией Новозыбковской, Мо-
с ковской и всея Руси (старообрядца-
ми-беглопоповцами). 

Память преподобного празднуется 
30 ноября.
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ИЗ КНИГИ Г. НАРБЕКОВА 
«ВЛАДИМИРСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
УСПЕНСКИЙ СОБОР»
Владимирские епархиальные ведомости 
1865 г. Часть неофициальная, №№ 1, 3, 4, 9

…Древнее политическое возвышение 
города Владимира началось, как извест-
но, с того времени, когда Великий Князь 
Андрей Георгиевич, прозванный Бого-
любским, переселился из Киева на север 
России. Прибыв сюда, он избрал местом 
жительства для себя незнатный тогда Вла-
димир, может быть, потому, что своим мес-
тоположением этот город весьма сходен с 
Киевом. Как бы то ни было, только оста-
новившись здесь, Великий Князь не хотел 
уже возвращаться в южные области, тем 
более что они в это время были позори-
щем вражды междоусобных браней. Чуж-
даясь такого зла и напротив любя мир и 
тишину, он решился навсегда утвердить 
свое княжение во Владимире, с этой целью 
ревностно занялся устройством и украше-
нием нового своего престольного города 
и, желая сделать престол свой вполне Ве-
ликокняжеским, вознамерился даже учре-
дить при нем особую Митрополию. В этом, 
вероятно, намерении в 1158 году Апреля 
8-го дня на память Св. Апостола Иродиона 

заложил он во Владимире прекрасный со-
борный храм в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Вот начало нынешнего Вла-
димирского Кафедрального Собора.

Нельзя не заметить, что самую местность 
для храма Боголюбивый князь выбрал ве-
ликолепную; до сих пор его собор красуется 
на самом лучшем месте города – на высоте 
крутой горы, омываемой рекою Клязьмою. 
И не щадил Великий Князь никаких изде-
ржек на украшение своего творения; самый 
материал для него получал из волжской 
Болгарии – это был белый камень, весьма 
прочный и, однако, способный к выделке 
из него различных изображений и фигур, 
которыми тогда любили украшать наруж-
ность храмов. Зодчих, по свидетельству 
некоторых историков, он выпросил у Гер-
манского императора Фридриха 1-го, с ко-
торым находился в тесной дружбе, а наши 
летописцы повествуют, что за благочестие 
Князя Сам Бог привел ему «мастеры вся-
кие изо всех земель». Через два года строе-
ние храма было кончено, а через год потом 
совершено было и все украшение его. Ка-
ков же был храм, сооруженный Боголюби-
вым Андреем? Наружный вид его, кажет-
ся, с точностью можно представить, смотря 
на Дмитриевский Собор во Владимире же, 
увеличив только размеры, именно: храм 
был четырехугольный, почти квадратный, 
только восточная сторона его оканчивалась 
полукруглыми выступами, в сообразность 
трем отделениям алтаря. Все окна в храме 
были длинные и весьма узкие. Верх увен-
чан был одною главою, впрочем, большего 
размера. Кровля около главы расположена 
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была двенадцатью небольшими полукру-
жиями, так как стены вверху оканчивались 
каждая тремя полукружиями. О внутрен-
нем и внешнем украшении храма наши ле-
тописцы повествуют довольно подробно, 
и на основании их изысканий вот в таких 
чертах мы можем изобразить оное. Стены 
храма снаружи были обложены мрамором; 
кровля сверх медных листов обита была 
листами кованого серебра с позолотою; на 
верху огромная глава блистала вся вызо-
лоченная, от чего и самый храм называли 
златоверхим. В сообразность наружному 
благолепию и внутренность храма украше-
на была с неимоверным богатством: стены 
расписаны были искуснейшими живопис-
цами, а по местам убраны чистым золо-
том; среди медного помоста возвышался 
чудный серебряный амвон; в иконостасе 
было множество икон, украшенных золо-
том, драгоценными камнями и жемчугом, 
– пред ними висело более двадцати пани-
кадил серебряных; а четыре больших па-
никадила были из чистого золота; сосуды 
и рипиды были золотые и серебряные, 
воздухи и покровы, шитые золотом и жем-
чугом, – словом всякими вещьми священ-
ными, по выражению летописца, храм 
чудно был устроен. Но что всего дороже, в 
новосозданном храме красовалась уже бес-
ценная Святыня – Чудотворный образ Бо-
жией Матери, принесенный Благоверным 
Князем из Вышгорода и поставленный в 
новом соборе. По свидетельству предания, 
этот чудный образ написан Евангелистом 
Лукой и принесен в Киев из Царяграда 
купцом Пирогощею. Со времени прине-

сения его во Владимир он стал известен в 
нашем отечестве под именем Владимир-
ской Иконы Божией Матери. Эту чудную 
Святыню Боголюбивый Андрей украсил 
с особенным тщанием: одного золота он 
положил на неё более тридцати гривенок, 
кроме жемчуга и драгоценных камней. 
Сообразно внешнему и внутреннему вели-
колепию Собора Великий Князь снабдил 
его и богатыми имениями; он подарил ему 
множество сел и слобод и отделил десятину 
из своих Великокняжеских доходов. Таков 
был Кафедральный Собор Владимирский 
в первобытном своем виде и состоянии! 
Недивно, что современники, удивляясь ве-
ликолепию и богатству этого чудного хра-
ма, уподобляли его храму Соломонову. 

<…> В первобытном благолепии сво-
ем Владимирский собор красовался толь-
ко до кончины Боголюбивого строителя 
своего; а потом стали поражать его различ-
ные бедствия. На вопрос: откуда возника-
ли эти бедствия? – дальнейшая история 
собора отвечает, что они были следствием 
различных несчастий, постигавших город 
Владимир, то следствием бедствий, пора-
жавших все наше отечество.

Известно, что по кончине Благоверно-
го Князя Андрея Георгиевича Боголюбс-
кого престол его во Владимире сделался 
предметом распрей между племянниками 
его: Ярополком и Мстиславом Ростисла-
вичами, и братьями: Михаилом и Всево-
лодом Георгиевичами. Ростиславичи при 
помощи зятя своего Глеба, князя Рязан-
ского, успели устранить Георгиевичей от 
наследия братнего престола и, заняв Анд-
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реевы области, разделили их между собою 
так, что Ярополк утвердился во Владими-
ре, а Мстислав в Ростове. Но скоро оказа-
лось, что эти юные князья были крайне 
слабы; они слушались во всем своих бояр, 
а последние были люди неблагонамерен-
ные и корыстолюбивые. Стараясь толь-
ко обогащать себя, они не пренебрегали 
для этой цели никакими средствами: не 
только отнимали у богатых людей име-
ния, изобретая на них различные вины, 
но осмелились простереть святотатствен-
ные руки свои и на сокровища церков-
ные. От них-то в первый раз и пострадал 
богатый Собор Владимирский. Насильно 
отняв у соборного настоятеля церковные 
ключи, они расхитили в храме почти все, 
что было особенно драгоценно. Золотые 
и серебряные сосуды, равно и другие бо-
гатые утвари, продавали с публичного 
торга и вырученные деньги употребляли 
на свои прихоти. Нечего и говорить, что 
соборные слободы и села были отписаны 
ими в свою пользу, – не устыдились даже 
лишить храм и той бесценной святыни, 
перед которой так благоговел великий ос-
нователь его. Чудотворный образ Богома-
тери, со многими дорогими утварями, по 
их лукавому совету, отдан был Князю Ря-
занскому в уплату за помощь при занятии 
престола. Таким образом, на первых же 
порах, по смерти своего основателя, Со-
бор Владимирский лишился почти всей 
драгоценной утвари своей и всех богатых 
доходов своих. К счастью, это решение 
было временное. Владимирцы не долго 
терпели корыстолюбивое правление сла-

бых Ростиславичей, скоро они пригласи-
ли к себе брата Андреева Михаила Геор-
гиевича. Изгнав юных князей из обоих 
городов и утвердившись один в областях 
покойного брата, Михаил первым долгом 
поставил для себя возвратить собору все, 
что так нагло было расхищено из него. 
Распроданные сосуды и другие утвари 
церковные он, большей частью, отыскал, 
а для возвращения чудотворной иконы 
Владимирской, грозил войной князю 
Рязанскому. Устрашенный Глеб добро-
вольно возвратил все, что взял от шурьев 
своих.1 Нет сомнения так же, что благо-
честивый Михаил возвратил храму и все 
его слободы и села, а равно и десятину из 
Великокняжеских имений.2

Но и опять недолго суждено было со-
бору владеть богатством основателя свое-
го. Не прошло и десяти лет после первого 
несчастия, как разразилось над ним новое 
бедствие, от которого навсегда лишился он 
всех сокровищ своих. В 1185 году случился 
во Владимире сильный пожар. Раздуваемое 
порывистым ветром пламя, как море, раз-
лилось по городу, истребило в нем более 
половины зданий, в том числе 32 церкви, а 
между ними и прекрасный собор. Тогда-то 
он навсегда лишился тех драгоценностей, 
которыми так щедро его украсил Боголю-
бивый храмоздатель. Золото и серебро его 
слилось в куски, жемчуг и драгоценные 

1 Полн. Собр. Рус. лет. Т. I. Стр. 165.
2 Симон Еп. Сузд. уже в XII в. свидетельствовал, 

что при Владимирском Соборе много сел и го-
родов и что в пользу его со всей земли той соби-
рают десятину. Пам. Рус. Слов. XII. Стр. 257.
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камни исчезли, кипарисные иконы сгоре-
ли, только некоторые книги и ризничные 
вещи с трудом спасены были священнос-
лужителями;3 но и с тех до настоящих пор 
ничего не уцелело. Будем, однако, благо-
дарны Небесному Промыслу за то, что Он 
сохранил для нас, по крайней мере, древ-
ние стены этого знаменитого святилища и 
тот Чудотворный Образ Богоматери, пред 
которым изливал в молитвах свою душу 
Боголюбивый строитель его!

Обгоревший храм возобновлен был 
достойным братом храмоздателя Великим 
князем Всеволодом Георгиевичем. Несмот-
ря на то, что сам потерял от пожара боль-
шую часть сокровищ своих Всеволод даже 
распространил храм Андреев. Пробив с 
трех сторон стены его, он на некотором 
расстоянии от них воздвиг новые, так что 
из первых образовались теперь столпы, 
поддерживающие своды храма. От этих 
пристроек собор, очевидно, расширился, 
и потому вместо одного престола устроено 
в нем три: средний и главный остался по 
прежнему Успенский, а северный и южный 

посвящены были: один Благовещению 
Пресвятыя Богородицы, другой – Велико-
мученику Георгию.4 В сообразность этому 
с западной стороны вели в собор три вхо-
да, кроме северного и южного. Но как бо-
гато украсил обновленный храм Великий 
Всеволод, об этом летописцы умалчивают. 
Они замечают только, что так как от новых 
пристроек собор значительно расширился, 
то благочестивый Князь к прежней одино-
кой главе прибавил еще четыре и покрыл 
их золотом; а несколько лепных фигур, уце-
левших на соборе и доныне, показывают, 
что стены храма снаружи украшены были 
различными изображениями, подобными 
изображениям на Дмитриевском соборе. 
Касательно внутреннего украшения хра-
ма можно только предполагать, что благо-
честивый Всеволод позаботился сравнить 
оное с внешним его величием; ибо он был 
государь в свое время весьма сильный и бо-
гатый, у которого в средствах к украшению 
храма недостатка не было; а об усердии его 
к подобному делу свидетельствует необык-
новенная любовь сего князя к устроению и 
украшению храмов Господних.5 Конечно, 
по богатству утварей и всего внутреннего 
украшения Всеволодов храм уже не рав-
нялся храму Андрееву. На стенах его не 

3 Пол Соб. Рус. Лет. Т. I. Стр. 165 и 166. Истор. 
Эм. Т. III. Стр 333. Истор. Татищ. Стр. 254. О 
нач. г. Влад. Дмитр. Стр. 259.

4 Прямых указаний на это в летописях мы не 
нашли; но так думаем потому, что через 50 
лет после обновления собора при погребении 
В.К. Георгия Всеволодовича в летописях упо-
минается о южном приделе в соборе, а в руко-
писном житии сего Князя придел этот назван 
прямо приделом Великомуч. Георгия. Если 
же был южный придел, то в то же время был, 
без сомнения, и северный. Когда в 1708 году 
собор был обновляем Племянниковым, то се-

 верный придел был в честь Благовещения, а 
южный в честь того же Великомуч. Георгия. 
Можно думать поэтому, что, если южный при-
дел до сих пор от времен Всеволода оставался 
без перемен, то же было и с северным.

5 Во Владимире Великий Князь Всеволод устро-
ил Дмитриевский Собор.
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блистало уже золото, и они не были распи-
саны рукою художника; но все-таки Вели-
кий князь с честью для себя совершил дело 
восстановления собора, и в 1189 году ав-
густа 11 дня возобновленный им храм был 
торжественно освящен тогдашним еписко-
пом Владимирским Лукою.6

Не прошло и пяти лет со времени опи-
санного обновления собора, как бедствие, 
подобное прежнему, снова коснулось его. 
В 1193 году во Владимире опять случил-
ся сильный пожар. До половины города 
и четырнадцати церквей опять были ис-
треблены пламенем. К счастью, собор пос-
традал в это время немного, пламя косну-
лось только наружных украшений его; но 
и те в скором времени были исправлены 
и поновлены тем же великим князем.7 Че-
рез 40 лет потом (в 1237 году) внутреннее 
благолепие храма улучшил благочестивый 
епископ Митрофан. Он поставил в нем над 
трапезою кивот, украшенный серебром и 
золотом, и расписал его притвор.8 Но не-
долго суждено было собору красоваться и в 
этом виде; мера бедствий для него еще не 
исполнилась.

С наступлением XIII века приближалось 
для России то тяжкое время, когда она, по 
воле Державного Мироправителя, должна 
была принять крещение кровью и огнем. 
Это скорбное время в истории нашего оте-
чества означено именем Татарского ига. 
Известно, чем ознаменовывали путь свой 

дикие орды монголов, проходя из края в 
край обширное отечество наше. Они всюду 
пронесли по нему огонь и меч и оставляли 
по себе только трупы и развалины. Опусто-
шительному нашествию их в 1237 году под-
вергся и город Владимир. Великого Князя 
Георгия Всеволодовича в городе тогда не 
было. Заслышав о приближении врага, 
он еще прежде выехал из Владимира для 
сбора войска, и потому неприятели скоро 
овладели городом. Разорив и опустошив 
жилища граждан, они не оставили в покое 
и храмов Божиих. Уже видали варвары, 
что русские храмы богаты сокровищами, 
и потому ни одного из них не проходили 
мимо; но Владимирский Собор привлекал 
к себе их алчные взоры уже и внешним 
благолепием своим. На нем блистали пять 
огромных глав, покрытых золотом, – и это-
го уже достаточно было, чтобы корыстолю-
бивые дикари с особенным рвением устре-
мились на разорение его. Действительно, 
лишь только ворвались они в город, как во 
множестве окружили соборный храм; но 
во внутренность его тотчас проникнуть не 
могли, двери были крепко заперты. Вар-
вары принялись разрушать запоры цер-
ковные; а между тем там, внутри храма, 
совершалось в это время зрелище, полное 
умиления. Там на восходных полатях (на 
хорах) заключились Великая Княгиня Ага-
фья с дочерью, снохами и внучатами, епис-
коп Митрофан и многие боярские жены. 
Предпочитая мученическую смерть позор-
ному плену, здесь готовились они принять 
ее, как подобало истинным христианам. 
Архипастырь облек их в монашеский образ 

6 Пол. Собр. Рус. лет. Т. I. Стр. 171.
7 Пол. Собр. Рус. лет. Т. I. Стр. 172 и 173.
8 Там же. Стр. 196.
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и схиму и напутствовал Святыми Дарами. 
А там, внизу храма, множество бояр и на-
рода, коленопреклоненных, с воздетыми к 
небу руками, с воплем и слезами взывали 
к Чудотворному Образу Богоматери, прося 
Ее защиты и заступления. Но в то время, 
как совершались здесь эти подвиги веры и 
благочестия, неприятели выломали двери, 
ворвались в храм и бросились на расхище-
ние его сокровищ. Истребив мечом всех 
бывших в нем граждан, они расхитили все 
дорогие утвари церковные, ободрали с икон 
все золотые и серебряные венцы и оклады, 
словом, лишили храм всех дорогих прина-
длежностей его. Но этого мало, варвары за-
метили, наконец, находившееся вверху Ве-
ликокняжеское семейство. Тогда, полагая, 
что главные сокровища церкви находятся 
при нем, и между тем не видя входа в его 
убежище, ибо вход был потаенный, они, то 
ласками, то угрозами старались выпытать 
от него тайну; и когда все усилия их к тому 
остались тщетными, они в дикой злобе сво-
ей решились истребить храм и бывших в 
нем огнем, и вот обложили церковь брев-
нами, натаскали разного хворосту внутрь её 
и разлили повсюду пламя. От зноя и дыма 
погибло все Великокняжеское семейство и 
Владимирский архипастырь; от огня и пла-
мени истребилось все внутреннее благоле-
пие храма, остался невредим только Чудот-
ворный Образ Богоматери, но и он лишен 
был всех украшений. Так снова лишился 
собор всего богатства своего и всей красоты 
своей, опять остались от него только голые 
стены, снаружи и внутри опаленные пламе-
нем и почерневшие от дыма. <…>

Тексты некоторых 
надписей в Успенском соборе

Надпись над Царским местом в стихах, 
объясняющая повод к устроению этого места:
Россиян мать, Казански страны посещая,
Екатерина имени сего вторая
Пришла в сей древний град,
К отраде и утехе верных своих чад;
Где жаром ревности 
           к Царю царей пылала,
Пришед в сей дом Его, 
   на этом месте стала,
Чем веры истинной составила довод,
И как здесь спящих свято предков Ея род,
Она молитвы теплы Богу приносила,
Потом сей храм великолепно украсила,
За тем на месте сем создан сей монумент.

Надпись на передней стороне раки Георгия 
Всеволодовича:

«Божиею милостью и повелением Бла-
гочестиваго и Христолюбиваго Государя 
нашего Царя и Великаго Князя Михаила 
Феодоровича всея России, по благосло-
вению и обещанию Отца и Богомольца 
Великаго Господина, Святейшего Кир 
Иосифа Патриарха Московского и всея 
России лета 7153/1645 сделана сия рака 
серебряная, позлащенная Его святитель-
скою казною в великий град Владимир 
в соборную Апостольскую Церковь Пре-
святыя Богородицы честнаго и славна-
го Ея Успения, Благоверному Великому 
Князю Георгию Всеволодовичу, муче-
нически венчавшемуся кровию за веру 
Христианскую, Владимирскому Чудот-
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ворцу, убиенному от злочестиваго и без-
божнаго царя Батыя в лето 1237 февраля 
в 4 день за Волгою рекою на реке Сите. 
По убиении же его, блаженный Кирилл 
Епископ Ростовский прииде с Бела озера 
на место, идеже преподобный Христов 
Мученик Великий Георгий святую кровь 
свою пролия, – ту обреете честное тело 
его и принесе в Ростов и положи в цер-
кви Пресв. Богородицы, главы же его не 
обреете тогда во множестве трупия мер-
твых; последи же обретоша и святую его 
главу и принесоша в Ростов и положиша 
ю во гробе к честному телеси его; и в лето 
6743/1239 прииде из Новограда во град 
Владимир брат Вел. Кн. Ярослав Всево-
лодовичь и, послав в Ростов, повеле при-
нести в Владимир честно и святое тело 
брата своего Вел. Кн. Георгия, его же 
вземши со многою честию понесоша; егда 
же бысть близ города Владимира, срете 
его сам Вел. Кн. Ярослав с епископом Ки-
риллом и со священным собором, и с де-
тьми своими, и с бояры и положиша его 
в Соборной Церкви Пресвятыя Богоро-
дицы в приделе южном с песньми. Всем 
же зрящим чудо преславно и удивления 
достойно, яко глава его совокупно при-
льпе к честному телеси его, яки ни следа 
видети отсечения на выи его: но все со-
ставы целы и неразлучны и до ныне так 
во гробе почивают от всех людей видимы 
и удивляемы. В тоже лето 153, в 5 число 
января, по обещанию Великого Господи-
на Святейшего Кир Иосифа Патриарха 
Московскаго и всея России, в третие лето 
Патриаршества его, пренесены быша 

мощи Благовернаго Вел. Кн. Георгия из 
придела в Соборную церковь Пресвятыя 
Богородицы, преложены в серебряную 
раку позлащенну и поставлены быша в 
десной стране близь Святительского мес-
та во славу и честь Благоверному В.К. 
Георгию, мученику Чудотворцу, во веки 
аминь».

Надпись над гробницей Георгия Всеволодовича на 
заднем столпе, начертанная золотыми буквами:

Желанье в варваре горело –
Людей моих сжечь, как траву,
Мой жизни дух лишит и тело,
За тем сечем отъяд главу;
Но Бог мой дух за веру праву
Жить вечно внес в небесну славу,
Главу ж, прильнувшу к телу здесь,
Хранит чудесно и до днесь.

В память пребывания мощей Боголюбивого 
на старом месте на одном из столпов сохранились 
следующие стихи:

Хотя кто прав, живет хоть свято;
Но если злобствуют сердца,
У них как бы в закон принято
Того губити до конца.
Пример тому моя кончина,
Ей зависть с злобой есть причина,
Я прав – тиранен, как злодей,
От ближних сродных мне людей.

Надпись на первом клейме гробницы Андрея 
Боголюбского:
Бог дивный во святых
Хранит вся кости их,
И ни единая от них не сокрушится,
Да имя Божие святится.
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Зреть тленное нетленным существо – 
Неверию соблазн, а вере торжество.
Мы веруем и зрим обет Господня слова:
Нетленна плоть твоя до днесь 
   Угодника Христова,
Нетленна плоть твоя, 
        Великий Князь Андрей,
В защиту Русских стран 
   и в славу их Царей
И здешних жителей в отраду,
На утвержденье граду,
В котором мирно ты княжил
И мученически живот свой положил,
И возлетел в страны не зримы.
Прими от нас мольбы Боголюбивый!
И к Богу принеси,
Живущему на небеси.

Надпись на втором клейме гробницы:
«Святый Благоверный Андрей, пер-

вый Юрьевичь Китай и Боголюбский, 
Князь Вышеградский, потом Суздаль-
ский и Ростовский и наконец первый Ве-
ликий Князь Владимирский и Новгород-
ский или Великороссийский, родился в 
Суздале 1110 года. Великокняжеское тит-
ло и престол принял и перенес из Киева 
во Владимир с 1157 года мая 19 дня; вла-
дел 17 лет и 11 месяцев и 10 дней; 1175 
года июня на 29 число в ночи злодейским 
образом от Московскаго дворянина Яки-
ма Степанова, сына Кучки, или Кучкова, 
своего шурина, убит в Боголюбове. Жил 
65 лет, погребен во Владимире июля 5 
числа в Соборной Церкви Успения Пре-
св. Богородицы Златоверхой, им самим в 
1158 году заложенной и созданной с вели-

ким украшением и богатством, на левой 
стороне в приделе Благовещения Пресв. 
Богородицы, торжество же его памяти 
совершается июля в 4-й день».

Надпись на третьем клейме гробницы:
«Сии нетленныя мощи Св. Великого 

Князя Андрея Боголюбскаго положены 
на вскрытии 1702 года октября 15 дня 
и поставлены в приделе Благовещения 
Пресвятыя Богородицы, который, по во-
зобновлении Собора, наченшемся при 
преосвященном Павле по Высочайшему 
рескрипту 1768 году июля 2 дня к оному, 
последовавшему от Государыни Императ-
рицы Екатерины II, и оконченность при 
Преосвященном Иерониме, переимено-
ван во имя святаго Благовернаго Князя 
Андрея, а прежняя рака, сделанная 1763 
года марта 23 дня, перенесена и постав-
лена была тогда с Святыми мощами его 
между двух на левой стороне столпов в 
соответственность мощам Св. Благовер-
наго Князя Георгия. Сия же новоустро-
енная серебряная рака, по преложении 
в нее нетленных сих мощей, поставлена 
паки на прежнем месте в сем приделе, во 
имя его устроенном в 1820 году августа в 
30-й день».

Надпись на четвертом клейме показывает время 
устроения самой раки нынешней старанием 
Епископа Владимирского Ксенофонта и усердием 
жертвователей.

Пятое клеймо – содержит тропарь и кондак 
Св. Угоднику.
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Надпись на гробнице Князя Глеба Андреевича:
Угодниче Христов,
Блаженный Княже Глебе!
Щит граду нашему, покров,
Молитвенник о нас на небе.
Скончавшийся во цвете лет младых,
Приникни к нам от горних мест святых
Сюда, во храм священный,
Останки где твои покоятся нетленны,
И присных где твоих почиют телеса, –
Владимиру краса
И благочестия примеры.
Се памятник тебе усердия и веры!
Усердных верных чад, сынов!
Угодниче Христов,
Прими его блаженный,
И наш молебный слыша глас,
О Княже Благоверный!
Моли Творца о нас.

<…> Остается указать некоторые предметы 
и утвари храма, стоящие внимания 
любознательных и хранящиеся в ризничной 
палатке. Палатка сия устроена на хорах, на 
которые ведет круглая чугунная лестница, 
помещающаяся в северо-западном углу храма:
1. Две деревянные раки, в которых почи-

вали святые мощи Благоверных Кня-
зей Андрея Боголюбского и сына его 
Глеба Андреевича, по вынутии их из 
древних каменных гробов до перело-
жения в нынешние серебряные раки.

2. Образ Спасителя в золотой ризе вы-
сокой греческой работы. Он достался 
собору из упраздненного Муромского 
Борисоглебского монастыря.

3. Образ Печерской Иконы Божией Ма-
тери не большой, вырезанный на паль-
мовом дереве и вставленный в сереб-
ряный вызолоченный киот. Надпись 
на задней стороне его показывает, что 
в нем находятся 53 частицы святых мо-
щей, части риз Спасителя и Богомате-
ри. Он пожалован был императрицей 
Екатериной Великой Владимирскому 
епископу Павлу в бытность его еще 
придворным духовником Её Величес-
тва. По посвящении в сан Епископа 
Преосвященный Павел носил его на 
персях вместо панагии; а по кончине 
Архипастыря достался он собору.

4. Золотой потир с серебряным вызоло-
ченным поддонком. На нем следую-
щая надпись: Лета 7194 Июня 30 дня 
повелением Великих Государей Царей 
и Великих Князей Иоанна Алексееви-
ча, Петра Алексеевича и Великой Госу-
дарыни Благоверной Царевны и Вели-
кой Княжны Софии Алексеевны, всея 
Великия и Малыя, Белыя России Са-
модержцев, построен сей потир золо-
той в Соборную церковь Успения Пре-
святой Богородицы, что в Володимире 
из церковной казны, поддонок сереб-
ряной из Государственной казны.

5. Потир серебряный с надписью: Лета 
7198/1690 Июля во 2-ой день Столь-
ник Степан Дмитриевич Борисов для 
душевнаго своего спасения и телесна-
го здравия и для поминовения срод-
ников своих и своего дал сии сосуды в 
Муромский уезд в Борисоглебский мо-
настырь в церковь Казанския.
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6. Лжица золотая и копие с золотым че-
реном, украшены финитью, яхонтами 
и червчатыми изумрудами, а на конце 
бурмицкими зернами.

7. Воздух и четыре покрова, шитые золо-
том, серебром и шелками. Предание 
уверяет, что они устроены трудами 
Царевны Софии Алексеевны.

8. Крест напрестольный, серебряный, 
вызолоченный, украшенный жемчу-
гом и драгоценными камнями. Из 
надписей на нем видно, что в нем 177 
частиц святых мощей и что он строен 
лета Господня 1723 Александровско-
го монастыря Иеромонахом Иосифом 
Благовещенским.

9. Крест серебряный, вызолоченный, с 
рукоятью, унизанною крупным жемчу-
гом. Надпись показывает, что в нем 6 
частиц св. мощей и что 7150/1642 года 
построил сей крест, имя ему Бог весть, 
в соборную церковь честной Богоро-
дицы Успения, что во Владимире.

10. Евангелие с надписью: «Построено 
сие священное Евангелие 1765 года 
Декабря 12 дня в великий Успенский 
Собор, что во Владимире, тщанием и 
трудами Преосвященного Павла Епис-
копа Владимирского и Муромскаго. 
Серебра и золота казенного положено 
10 ф. 47 зол.».

11. Евангелие с надписью: Лета 7212/1704 
месяца Сентемврия во 2 день по изво-
лению Великаго Господина Святей-
шаго Кир Андриана Архиепископа 
Московскаго и всея России и всех се-
верных стран Патриарха утроено сие 

Евангелие в великий град Владимир в 
Соборную церковь Пресвятыя Богоро-
дицы Успения тщанием же и радением 
его Архипастырского ризохранителя 
Иеродиакона Боголепа Владимирца.

12. Евангелие 1707 года большего разме-
ра, напечатанное крупными буквами 
с бордюрами вокруг листов. В предис-
ловии к читателю писем Евангелия за-
мечательны следующие строки: «Сея 
книги новое издание, коея ради вины 
составлено есть, благоволи доброхот-
ный читателю внимати. Некий от все-
честных святыя Афонския горы Архи-
мандритов сицевую Евангелия книгу, 
написанную и древле изследованную, 
в дар принесе любящему благочиние 
церковное благородному Его Царска-
го Пресветлаго Величества войска За-
порозских обоих сторон и Белаго Орла 
Кавалерови Иоанну Мазепе и тот же 
всечестный Архимандрит Благородию 
его извести, яко таковым состроением 
чтутся Евангелия в обителях святыя 
Афонския горы и в прочих областях и 
градех». Действительно, Евангельские 
сказания расположены в этом издании 
не по Евангелистам, как обыкновенно 
бывает; а по порядку дневных зачал, 
начиная со дня Святой Пасхи и т.д.

13. Ковш серебряный, большой, плос-
кодонный, употребляемый при це-
ремониальных водоосвящениях для 
черпания воды. Снаружи и внутри 
его следующие надписи: а) снаружи 
по краям: «Пожаловал Великий Госу-
дарь Царь и Великий Князь Михайло 
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Феодорович всея России Самодержец, 
указал дат сей ковш Стольнику Анд-
рею Тимофеевичу Племянникову за 
Сеунчь, как приехал из Кракова от бо-
ярина Иворскаго Князя Алексея Ми-
хайловича Львова»; b) снаружи в 4-х 
клеймах: «Божиею милостию Великий 
Государь Великий Князь Михайло Фе-
одорович всея России Самодержец; 
c) внутри ковша: «В 1708 году Генваря 
в 15 день сей ковш дал вкладу в Воло-
димер, в соборную церковь Пресвятыя 
Богородицы Успения Стольник Григо-
рий Андреевич Племянников по обе-
щанию своему за совершившееся чудо 
цельбы от Бога, Пречистыя Богомате-
ри и Святых Чудотворцев от смертных 
врат на живот возвращение».

14. Кадило серебряное, вызолоченное, с 
надписью: «Благочестивейший Госу-
дарь Царь и Великий Князь Михаил 
Феодорович всея России пожаловал сие 
кадило в Володимер, в соборную цер-
ковь Успения Пресвятыя Богородицы 
при Отце своем Богомольце при Ве-
ликом Государе Святейщем Филарете, 
патриархе Московском и всея России 
лета 7142/1634, а то ныне кадило по-
новлено и позолочено от Государыни 
Царевны и Великия Княжны Татианы 
Михайловны 7154/1646».

15. Паникадило медное, отбеленное, весом 
в 16 пудов и 2 фунта. На нем надпись 
следующая: «Лета 7156/1648 апреля 2 
дня приложил сие паникадило в дом 
Успения Пресвятыя Богородицы в со-
борной церкви в Володимере посацкой 

человек Василий Амвросимов по своих 
родителех по Илье Иванове сыне Тре-
губове да по Петре Петрове сыне». Ра-
зобрано это паникадило и перенесено 
в палатку в 1820 году.

16. Медный вызолоченный знак или на-
грудник с изображением Воскресения 
Христова. Его, как полагают, Великие 
Князья или Патриархи носили на пер-
сях.

17. Остатки великокняжеских одежд, в ко-
торых Владимирские князья-угодники 
покоились до открытия святых мощей 
их.

18. Шелковый китайский занавес для Цар-
ского места. По синему фону вышиты 
на нем разными шелками китайцы, си-
дящие под тению беседки и деревьев. 
В собор пожалован он императрицей 
Екатериной Великой.

Очевидно, что утварей, особенно за-
мечательных по своему богатству или по 
древности, в Соборе Владимирском нет; 
но из истории его мы видели, что все 
древнее богатство свое он утратил еще на 
первых порах своего существования. Тем 
не менее этот храм драгоценен для бла-
гочестивого чувства православного сына 
России. 
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ИЗ СБОРНИКА 
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 
XVII ВЕКА ЗА № 810 
Владимирские епархиальные ведомости 
1885 г. Часть неофициальная. № 4

Описание святыя и великия соборныя 
церкве Пречистыя Богородицы честнаго 
и славного Ее Успения в преименитом 
и славном граде Владимире и о мощех 
благоверных великих князей и великих 
княгинь и чад их и Преосвященнаго 
Максима митрополита и епископов Вла-
димирских, кто где погребен и в кото-
ром монастыре и церкви святые их лежат 
мощи, о сем предъявим: 

В лета седьмыя тысящи (6666 / 1158) 
году во граде Владимире созда церковь 
каменну во имя Пречистыя Богородицы 
честнаго и славного Ея Успения об еди-
ном версе благоверный великий князь 
Андрей Георгиевич Боголюбский; после-
диж приделано четыре главы, и бысть о 
пяти главах. По приделем же церкви от 
западных дверей до горняго места сем-
надесять сажен с полусаженью, а поперег 
церкви четыренадесять сажень без локтя, 
сажень Государева.

А в той велицей церкви приделы:
Вшед в церковь на левой стране при-

дел Благовещение Пресвятыя Богоро-
дицы и в том приделе в олтаре в стене 
к жертвеннику лежат мощи благовернаго 
великаго князя Андрея Георгиевича Бо-
голюбского.1 К олтарной стене большо-
го олтаря лежат мощи брата его роднаго 
великого князя Димитрия-Всеволода. В 
той же великой церкви вшед на правой 
стороне придел страстотерпца Христо-
ва Георгия; в том приделе лежали мощи 
великого князя Георгия Всеволодовича, 
Владимирского чудотворца, у стены ве-
ликия церкве в каменном гробе. И по 
обещанию великого Господина святей-
шего Иосифа Патриарха Московского 
и всея России,2 в прошлом в 7153 (1645) 
году Генваря в день мощи благоверного 
великого князя Георгия Всеволодовича 
пренесены в великую церковь и положе-
ны в серебряную раку у святительскаго 
места, подобно тому, якоже на Москве 
положены мощи благовернаго царевича 
Димитрия Московскаго чудотворца у Ар-
хангела в соборе.

В том приделе лежит брат его родной 
благоверный великий князь Феодор-Ярос-
лав Всеволодовичь, отец благовернаго и 
великаго князя Александра Ярославича 
Невскаго.

До великого князя Георгия Всеволодо-
вича дети: Владимир, Мстислав, Всеволод.

1 Мощи великого князя Андрея обретены не-
тленными 15 октября 1702 года.

2 Заметим, что Патриарх Иосиф был родом из 
города Владимира, где родной брат его был со-
борным протоиереем.
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В велицей церкви в правой стране от 
предела великомученика Георгия у сто-
ронних дверей по церковной стене бла-
говерный великий князь Константин 
Всеволодовичь.

Владимирские епископы: Феодор, Си-
мон, Митрофан, Серапион, Лука.

На той же стороне от входных дверей 
меж столпов придел новомученика Пан-
телеимона: в том же приделе почивает 
Максим, Митрополит Владимирский.

По левой стене великия церкви от 
придела Благовещения Пресвятыя Бо-
городицы и от сторонних дверей лежит 
благовернаго князя Георгия Всеволодича 
княгиня Агафья, а с нею дочь ея княгиня 
Феодора, да снохи ея Мария, Христина в 
едином месте.

По той же стороне князь Михайло 
Юрьевичь.

Князь Борис Даниловичь, внук вели-
кого князя Александра Невского.

Князь Борис Михаиловичь.
Великаго князя Димитрия Всеволода 

дети: Святослав, Иоанн, князь Влади-
мир.

Князь Изяслав Глебовичь, внук Все-
волож.

Да великого князя Ярослава сын 
Констянтин.

По той же стране в угле лежат во пло-
ти дети благовернаго великаго князя Ан-
дрея Георгиевича Боголюбскаго: Изяс-
лав, Мстислав, Глеб.3 Един из них видим 

и покланяем всеми, погребальная ж не 
истле, но вся аки нова.

В той же велицей церкви на средних 
сводех придел священномученика Анти-
пы.

В той же великцей церкви стрелы же-
лезные с томары и с перьем. С томаром в 
стреле весом по семи гривенок, с перьем 
весу по пять гривенок.

И в Володимире, внутри города, в Ро-
жествене монастыре4 в велицей церкви 
мощи благовернаго великаго князя Алек-
сандра Ярославича в иноцех Алексея Нев-
скаго и Владимирскаго чудотворца.5

В Володимире ж, в осыпи за торговыми 
вороты в Успенском новом девичьем мо-
настыре в приделе Рождества Христова, на 
правой стороне в стене гроб камен, а в нем 
лежит великая княгиня Евдокия во пло-
ти; покров на ней во гробе камка желтая, 
круживо на нем шито золотом. У великия 
княгини Евдокии у сорочки ожерелье жем-
чужное пристежное с каменьем з дробни-
цы. Дробницы серебряные золочены.

В другом каменном гробе подле и ле-
жат мощи неизвестно чьи.

В том же приделе, на левой стороне, в 
каменном гробе лежат мощи великия кня-
гини Вассы и схиме, великого князя Алек-
сандра Ярославича княгини.

4 Указом 16 июля 1744 года возвращен на кафед-
ру Владимирских Архиереев.

5 В 1724 году, по воле императора Петра I, пере-
несены в С.-Петербург, в Александро-Невскую 
Лавру, где почивают ныне.

3 Серебряная рака для мощей его сделана в 1818 
году.
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В другом приделе Благовещения Пре-
святыя Богородицы, на правой стороне, в 
стене гроб каменн, а в нем лежит благо-
верная великая княгиня Марья Шварнов-
на в схиме.

Да с нею же, великою княгинею Мари-
ею, лежат другие мощи, не велики, княги-
ни Марии по плечи.

На левой стороне в том же приделе в 
стене, в каменном гробу мощи великому-
ченика Авраамия Болгарского.

Над гробом висят вериги его, кладут 
их на болящих, кто изступит из ума, и 
поют молебная. По совершении ж молеб-
на мнозие приемлют здравие.

Во Володимире ж за городом в Гео-
ргиевском монастыре6 в церкви лежит 
великая княгиня Феодосья в иноцех Евф-
росинья, мать великого князя Александра 
Ярославича Невскаго, да брат его вели-
кий князь Феодор Ярославич, и сия рос-
пись Владимирским чудотворцом до зде, 
и о сем славлю всесильнаго Бога прослав-
ляющего своя угодники ныне и во веки 
аминь.

Сообщил Архимандрит Леонид.
Генварь 1885 года. 

Т.С. Лавра 

6 Бывший – время упразднения неизвестно.
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СПИСОК АРХИЕРЕЕВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИ 
с X по XXI век*
Краткие исторические сведения 
о Владимирской епархии

Из части Ростово-Суздальской епархии 
в 1214(1215)** году (в «Настольной книге 
для священно-церковно-служителей» С.В. 
Булгакова, ч. 2, М., 1913, указана дата 1213 
год) была учреждена епископия Суздаль-
ская и Владимирская с центром в Суздале. 
В 1239 году в связи с татаро-монгольским 
нашествием епархия закрылась. В 1273 
(1274) году на Церковном соборе во Вла-
димире под председательством Киевско-
го митрополита Кирилла II (III) епархия 
была восстановлена с центром во Владими-
ре. Именовалась она Владимирской, Суз-
дальской и Нижегородской.

* Список составлен по следующим источникам: 
1 Булгаков С.В. Настольная книга для священно-

церковно-служителей. М., 1913.
2 История Русской Церкви. ТТ. II – IX, М.,  1995-

1997.
3 Православная энциклопедия. Т. IX,  М., 2005.

** Двойная дата обусловлена тем, что по Юлианс-
кому календарю церковное новолетие препада-
ет на 1 сентября, а гражданское новолетие по 
тому же Юлианскому календарю до 1492 года 
препадало на март месяц.
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В 1299 (1300) году во Владимир прибыл 
митрополит Киевский и всея Руси, святой 
Максим и Владимиро-Суздальская-Ниже-
городская епархия вошла в состав Митро-
поличьей области. Однако около 1330 года 
была открыта Суздальская епархия. С 6 
декабря 1352 по 30 июня 1354 года титул 
епископа Владимирского носил святитель 
Алексий (Бяконт), помощник Всероссий-
ского митрополита Феогноста. По смерти 
митрополита Феогноста святитель Алек-
сий был избран на Первосвятительский 
престол.

По Высочайшему указу императри-
цы Елизаветы Петровны от 16 июля 1744 
года, было повелено «из бывшей синодаль-
ной области в знатных городах учредить 
четыре епархии и в них епископов», в том 
числе и во Владимире, с названием Влади-
мирская и Арзамасская. Через четыре года, 
20 марта 1748 года, епископом нововос-
становленной, но древней Владимирской 
епархии был поставлен архимандрит Вла-
димирского Богородице-Рождественского 
монастыря Платон (Петрункевич), член 
Святейшего Синода. Епархия стала имено-
ваться Владимирская и Яропольская (Яро-
полчская). В период с 1764 по 1788 годы 
епархия носила название Владимирская и 
Муромская. В 1786 году к ней была при-
соединена Суздальская епархия, а в 1788 
году – Переяславская.

В 1798 году епархия была вновь открыта 
как Владимирская и Суздальская. В 1916-
1922 годах она именовалась Владимирская 
и Шуйская, а с 1923 года и по настоящее 
время – Владимирская и Суздальская.

П Р А В Я Щ И Е 
Е П И С К О П Ы

Е п и с к о п ы 
Р о с т о в с к и е  и  С у з д а л ь с к и е
1 свт. Ф е о д о р  I (грек) – 990 (991/992), 

упомянут в 1010-1014 годы.
2 И л а р и о н  (грек) – прибыл в Ростов в 

993 году.
3 сщмч. Л е о н т и й  – 1054-1073 (дата 

указана по С.В. Булгакову. По Исто-
рии РЦ митр. Макария, книга 2, М., 
1995, сщмч. Леонтий ок. 1070-х. гг. 
поставлен во епископа, вероятно, в 
1073/1076 году).

4 свт. И с а и я  – 1078-1090, упомянут в 
1088-1089 годы.

5 свт. Е ф р е м  I  – 1090-1119, упомянут 
при князе Владимире Мономахе, то 
есть в 1090-1100 годы.

6 свт. С и м о н  (у митроп. Макария, кро-
ме имени, никаких сведений о нем нет).

7 П р о х о р  – 1119-1130 (указан у С.В. 
Булгакова; у митроп. Макария его нет).

8 И о а н н  I  – 1131-1146 (указан у С.В. 
Булгакова; у митроп. Макария его нет).

9 Н е с т о р  I  – 1149-1157 (упомянут 
в 1148 году; лишен  кафедры в 1156 
году).

10 Л е о н (тий) – 1157-1164 (по митроп. 
Макарию: ок. 1165 г. титулиарный 
архиепископ; поставлен в 1158 году; 
изгнан в 1159 году; по возвращении 
изгнан вторично в 1162 году. Умер в 
1183 году или ранее). 
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Е п и с к о п ы  Р о с т о в с к и е , 
С у з д а л ь с к и е  и  В л а д и м и р с к и е
1 Н е с т о р  I I  – 1164-1168 (указан у 

С.В. Булгакова).
2 Ф е о д о р  (Феодорец) – не рукополо-

жен. Поставлен князем Андреем Бо-
голюбским в 1162 году (или позднее); 
казнен 8 мая 1169 года.

3 Ф е о д о р  I I  – 1169-1172 (указан у 
С.В. Булгакова).

4 Н и к о л а й  (грек) –  поставлен в 1183 
году, но не принят князем Всеволодом 
Юрьевичем и переведен на Полоцкую 
кафедру.

5 свт. Л у к а  – рукоположен 11 марта 
1184 года – 10 ноября 1189 года.

6 свт. И о а н н  (у С.В. Булгакова обоз-
начен как Иоанн II) – рукоположен 23 
января 1190-1214.

Е п и с к о п ы 
С у з д а л ь с к и е  и  В л а д и м и р с к и е
1 свт. С и м о н  – 1213(1214/15) – 22 мая 

1226 года.
2 сщмч. М и т р о ф а н  – 14 марта 1227 

– 7 февраля 1238 года во время взятия 
города Владимира татаро-монголами.

3 Е в ф р о с и н  (Ефрем) – рукоположен 
в 1240 году (указан у С.В. Булгакова).

4 А л е к с и й  – рукоположен в 1252 году 
(указан у митроп. Макария).

В Православной энциклопедии (Т. IX, 
М., 1997, с.55) период между правлением 
свщ. Митрофана и свт. Серапиона обозна-
чен следующим образом: в 1238 – 1249 гг. 
епархией управлял Ростовский епископ 

свт. Кирилл II; в 1250 – 1274 гг. – Киевс-
кий митрополит Кирилл II (III).
5 свт. С е р а п и о н  – 1273/74 – умер 12 

июня 1275 года.
6 свт. Ф е о д о р  – рукоположен в 1276 

– умер в 1286/87 году.
7 И а к о в  (в схиме Иоанн) – рукополо-

жен в 1288 – в 1295 митрополитом от-
странен от управления епархией (даты 
правления по Булгакову: 1286-1297 гг.)

8 С и м е о н  – рукоположен 1295 – 18 
апреля 1299 года переведен в Ростов 
(даты правления по С.В. Булгакову: 
1297-1299 гг.).

9 И о а н н  – умер в 1314 (указан только 
у митроп. Макария).

П е р и о д  п р а в л е н и я 
в о  В л а д и м и р е  м и т р о п о л и т о в 
К и е в с к и х  и  в с е я  Р у с и
1 свт. М а к с и м  (грек) – в 1299/1300 

годах перенес резиденцию Киевских 
митрополитов во Владимир. Умер 6 
декабря 1305 года. Похоронен в Свя-
то-Успенском кафедральном соборе го-
рода Владимира.

2 свт. П е т р  – рукоположен в 1308 году. 
Умер 21 декабря 1326 года. Похоронен 
в Свято-Успенском соборе Московско-
го Кремля.

С 1299 года, со времени перехода Киев-
ского митрополита Максима во Владимир, 
Владимирская епархия перешла под управ-
ление Киевских (позднее Московских) мит-
рополитов и вплоть до 1744 года входила в 
состав Митрополичьей, затем Патриаршей, 
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позднее Синодальной области. В 1330 году 
из части территории Митрополичьей облас-
ти, которая некогда входила в Суздальско-
Владимирскую епархию, была образована 
Суздальская епархия, которая просущест-
вовала до 1786 года, когда была объедине-
на с нововосстановленной Владимирской 
епархией. Поэтому в настоящем списке 
правящих архиереев Владимирской земли 
приведена линия Суздальского епископата. 
Е п и с к о п ы  С у з д а л ь с к и е
1 Д а н и и л  – рукоположен в марте 

1330-1347 года.
2 Н а ф а н а и л  – рукоположен в 1347-

1349.
3. Д а н и и л  (вторично) –  упомянут в 

1351 году. Умер в 1362 году (даты прав-
ления по С.В. Булгакову: 1350-1351).

4 свт. И о а н н  – рукоположен в 1340 
году; управлял вторично с 1351 года (у 
митроп. Макария не упомянут).

5 свт. А л е к с и й  – рукоположен 6 де-
кабря 1352 года (с 1340 наместник) – с 
1354 митрополит Киевский. 

6 А л е к с и й  – упоминается в 1363 году. 
Умер в 1364 году (у С.В. Булгакова не 
упомянут).

7 свт. И о а н н  – умер в 1373 году (у С.В. 
Булгакова не упомянут).

А р х и е п и с к о п ы  С у з д а л ь с к и е , 
Н и ж е г о р о д с к и е  и  Г о р о д е ц к и е
1 свт. Д и о н и с и й  (архиепископ) – ру-

коположен в 1374 году; с 1383 г. архи-
епископ. В 1384 году в Царьграде пос-
вящен в митрополита Всероссийского. 
Умер 15 октября 1385 года. 

2 Е в ф р о с и н  (архиепископ) – руко-
положен в 1389 году (с 1394 года «Суз-
дальский, Калужский и Тарусский»). 
Умер 25 марта 1407 года (даты правле-
ния по С.В. Булгакову: 1386-1406).

Е п и с к о п ы 
С у з д а л ь с к и е  и  Т а р у с с к и е
1 М и т р о ф а н  – рукоположен 9 сен-

тября 1406 года; упомянут 22 мар-
та 1416 года (даты правления по 
С.В.Булгакову: 1406-1427). 

2 С а в в а т и й  (у С.В. Булгакова приве-
дено только имя – без дат).

3 Г р и г о р и й  (у С.В. Булгакова приве-
дено только имя – без дат).

4 А в р а м и й  – упоминается в 1436-1449 
годах (даты правления по С.В. Булга-
кову: 1431-1452).

5 Ф и л и п п  – упоминается с 1455 года; с 
11 ноября 1464 года митрополит Мос-
ковский и всея Руси (даты правления 
по С.В. Булгакову: 1452-1464).

6 Е в ф и м и й  – переведен из Брянска в 
ноябре 1464 года. Умер в 1483 году.

7 Ф е о д о р  – переведен из Брянска в 
1483 году. Умер в 1484 году.

8 Н и ф о н т  – рукоположен 9 декабря 
1484 года. Умер 8 марта 1508 года.

9 С и м е о н  (Стремоухов) – рукополо-
жен 21 августа 1509 года – 21 ноября 
1515 года.

10 Г е н н а д и й  – рукоположен 10 февра-
ля 1517 года. Умер 23 марта 1531 года.

11 Ф е р а п о н т  – рукоположен 9 мар-
та 1539 года. Умер в марте 1543 года 
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(даты правления по С.В. Булгакову: 
1532-1543).

12 И о н а  (Собина) – рукоположен 21 
февраля 1544 года. Умер в 1548 году.

13 Т р и ф о н  (Ступишин) – рукоположен 
10 марта 1549 года. В 1551 году оста-
вил кафедру; с 1563 года архиепископ 
Полоцкий.

14 А ф а н а с и й  (князь Палецкий) – ру-
коположен 18 июня 1551 года. В 1564 
году удален на покой; с 1566 года архи-
епископ Полоцкий.

15 Е л е в ф е р и й  – рукоположен в 1564 
году. Был на кафедре до 1567 года.

16 П а ф н у т и й  – с 1567 года. Умер 26 
ноября 1569 года.

17 свт. В а р л а а м  – рукоположен в 1570 
году. Умер в 1586 году.

А р х и е п и с к о п ы 
С у з д а л ь с к и е  и  Т а р у с с к и е 
( с  1 5 8 9  г о д а )
1 И о в  – рукоположен в 1587 году; с мая 

1589 года архиепископ; с 1592 года на 
покое; умер 24 июня 1594 года (даты 
правления по С.В. Булгакову: 1587-
1593; епископ до 1589 года, далее – ар-
хиепископ).

2 Г а л а к т и о н  – рукоположен в 1593 
году. В 1609 году удален с кафедры и 
умер в том же году (даты правления по 
С.В. Булгакову: 1593-1608).

3 Г е р а с и м  – рукоположен Великим 
постом в 1612 году. Упоминается до 
1615 года.

4 свт. А р с е н и й  (грек) – прежде архи-
епископ Элласонский (Элладская цер-
ковь), затем архиепископ Тверской и 
Кашинский; управлял Суздальской и 
Тарусской епархией с 1616 года; уда-
лен на покой в начале 1626 года; умер 
29 апреля 1630 года (даты правления 
по С.В. Булгакову: 1615-1625).

5 И о с и ф  (князь Курцевич) – прежде 
епископ Владимиро-Волынский и 
Брестский. Прибыл в Москву в июле 
1625 года. Возведен на кафедру в ав-
густе 1626 года. 22 марта 1634 года от-
лучен и сослан в Сийский монастырь. 
Умер 15 июня 1642 года (даты правле-
ния по С.В. Булгакову: 1625-1634).

6 С е р а п и о н  – рукоположен 5 октяб-
ря 1634 года. Умер в 1653 году.

7 С о ф р о н и й  – рукоположен 29 янва-
ря 1654 года в архиепископа. Умер 13 
сентября 1654 года.

8 И о с и ф  – рукоположен в 1655 году в 
архиепископа. На покое с апреля 1656 
года.

9 Ф и л а р е т  (в схиме Феодорит) – ру-
коположен 10 августа 1656 года в ар-
хиепископа. С 1658 года архиепископ 
Смоленский и Черниговский (даты 
правления по С.В. Булгакову: 1656-
1657).

10 С т е ф а н  – рукоположен 2 мая 1658 
года в архиепископа. В 1660 – 1666 
годах состоял при Архангельском со-
боре. 2 июля 1679 года лишен сана и 
сослан в Новгородский Ясинецкий мо-
настырь (даты правления по С.В. Бул-
гакову 1658-1661).
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А р х и е п и с к о п ы 
С у з д а л ь с к и е  и  Ю р ь е в с к и е
1 С т е ф а н  (бывший прежде) – 1665-

1679 (по Булгакову).
2 М а р к е л л  – рукоположен 21 марта 

1680 го да в архиепископа. С 6 сентяб-
ря 1681 года митрополит Псковский и 
Изборский.

3 П а в е л  (Моравский) – бывший архи-
епископ Коломенский и Каширский. 
На кафедре с 6 сентября 1681 года. С 
ноября 1681 года митрополит Рязанс-
кий и Муромский.

М и т р о п о л и т ы 
С у з д а л ь с к и е  и  Ю р ь е в с к и е
1 И л а р и о н  – рукоположен 11 декабря 

1681 года в архиепископа. С 25 марта 
1682 года митрополит. С 28 февраля 
1705 года на покое. Умер 14 декабря 
1707 года.

2 Е ф р е м  (Янкович; бывший митропо-
лит Сербский) – 1708 – умер 18 марта 
1712 года.

Е п и с к о п ы 
С у з д а л ь с к и е  и  Ю р ь е в с к и е
1 И г н а т и й  (Смола) – рукоположен 3 

сентября 1712 года. С 25 января 1719 
года митрополит Сарский и Подонс-
кий.

2 В а р л а а м  (Леницкий) – рукополо-
жен 31 мая 1719 года. С 19 июня 1724 
года епископ Коломенский и Кашир-
ский.

3 И о а к и м  (бывший епископ Корель-
ский и Орешковский, викарий Новго-

родской епархии) – с 11 октября 1725 
года. С 13 апреля 1731 года епископ 
Ростовский и Ярославский.

4. Г а в р и и л  (Русской) – рукоположен 
24 ноября 1731 года. С 17 сентября 
1735 года архиепископ Казанский и 
Свияжский.

5. А ф а н а с и й  (Кондоиги, грек, быв-
ший епископ Вологодский и Бело-
зерский) – с 17 сентября 1735 года. 
Умер 10 октября 1737 года.

6 С и м о н  (Тихомиров) – рукоположен 
21 ноября 1739 года. Умер 15 дека-
бря 1747 года.

7 П о р ф и р и й  (Крайский) – рукопо-
ложен 30 мая 1748 года. С 9 октяб-
ря 1755 года епископ Коломенский и 
Каширский.

8 С и л ь в е с т р  (Гловатский, бывший 
митрополит Сибирский и Тоболь-
ский) – с 9 октября 1755 года. Умер 
20 мая 1760 года.

9 Г е н н а д и й  (Драницин) – рукопо-
ложен 13 декабря 1761 года. Умер 11 
апреля 1775 года (даты правления по 
С.В. Булгакову: 1760-1775).

10 Т и х о н  (Якубовский, бывший епис-
коп Воронежский и Елецкий) – с 19 
мая 1775 года. Умер 4 апреля 1786 
года.

11 В и к т о р  (Онисимов, бывший епис-
коп Владимирский и Муромский) – с 
22 сентября 1788 года, с 16 октября 
1799 года именовался «Владимир-
ский и Суздальский», с 24 февраля 
1800 года на покое. Умер 29 марта 
1817 года.
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В 1786 году Суздальская епархия была 
объединена с Владимирской. Кафедра же 
Суздальского епископа была перенесена 
во Владимир в 1798 году.

Е п и с к о п ы 
В л а д и м и р с к и е  и  Я р о п о л ь с к и е
1 П л а т о н  (Петрункевич) – рукополо-

жен 20 марта 1748 года. Умер 16 апре-
ля 1757 года.

2 А н т о н и й  (Багратиони, царевич 
Карталинский; бывший католикос 
Мцхетский) – с 23 ноября 1757 года 
(в сане архиепископа). С 16 декабря 
1762 года патриарх Мцхетский.

3 П а в е л  (Гребневский) – рукополо-
жен 6 июля 1763 года. С 29 мая 1764 
года именовался «Владимирский и 
Муромский». Умер 9 августа 1769 года 
(даты правления по С.В. Булгакову: 
1763-1770).

Е п и с к о п ы 
В л а д и м и р с к и е  и  М у р о м с к и е
1 И е р о н и м  (Формаковский) – руко-

положен 25 декабря 1770 года. Умер 
3 августа 1783 года.

2 В и к т о р  (Онисимов), бывший епис-
коп Олонецкий, викарий Новгород-
ской епархии – с 22 сентября 1783 
года. С 22 сентября 1788 года имено-
вался епископом Суздальским и Юрь-
евским.

Е п и с к о п ы  и  а р х и е п и с к о п ы 
В л а д и м и р с к и е  и  С у з д а л ь с к и е 
(с 1799 года)
1 В и к т о р  (Онисимов) – с 22 сентября 

1783 года, с 22 сентября 1788 года епис-
коп Суздальский и Владимирский; с 16 
октября 1799 года епископ Владимир-
ский и Суздальский, с 24 февраля 1800 
года на покое. Умер 29 марта 1817 года.

2 К с е н о ф о н т  (Троепольский, быв-
ший епископ Свияжский, викарий Ка-
занской епархии) – с 24 февраля 1800 
года. С 3 июля 1821 года архиепископ 
Подольский и Брацлавский.

3 П а р ф е н и й  (Чертков) – рукополо-
жен 21 августа 1821 года. С 25 декабря 
1833 года архиепископ. С 25 февраля 
1850 года архиепископ Воронежский и 
Задонский.

4 И у с т и н  (Михайлов, бывший епис-
коп Костромской и Галичский) – с 25 
февраля 1850 года. С 26 июля 1863 года 
на покое. Умер 17 марта 1879 года.

5 свт. Ф е о ф а н  (Говоров, бывший 
епископ Тамбовский и Шацкий) – с 26 
июля 1863 года. С 17 июня 1866 года 
на покое. Умер 6 января 1894 года.

6 А н т о н и й  (Павлинский, бывший 
архиепископ Волынский и Житомир-
ский) – с 17 июня 1866 года. Умер 29 
апреля 1878 года.

7 Ф е о г н о с т  (Лебедев, бывший епис-
коп Подольский и Брацлавский) – с 9 
декабря 1878 года (с 15 мая 1883 года 
архиепископ). С 21 ноября 1892 года 
архиепископ Новгородский и Старо-
русский.
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8 С е р г и й  (Спасский, бывший епископ 
Могилевский и Мстиславский) – с 21 
ноября 1892 года в сане архиепископа. 
Умер 20 ноября 1904 года.

9 Н и к о н  (Софийский, бывший епис-
коп Вятский и Слободской) – с 27 
ноября 1904 года (с 6 мая 1906 года 
архиепископ). С 9 июня 1906 года ар-
хиепископ Карталинский и Кахетинс-
кий, экзарх Грузии.

10 Н и к о л а й  (Налимов, бывший архи-
епископ Карталинский  и Кахетинс-
кий, экзарх Грузии) – с 23 июня 1906 
года. Умер 13 июля 1914 года.

11 А л е к с и й  (Дородницин, бывший 
епископ Саратовский и Царицынский) 
– с 30 июля 1914 года по 3 мая 1917 
года (лишен кафедры). Умер в 1919 
году.

Поместный Собор Русской Православ-
ной Церкви 1917-1918 гг. вынес «Особое 
определение о викарных епископах», в 
котором предусматривалась возможность 
викарным епископам управлять отде-
льными частями епархии. Когда на Цер-
ковь обрушились гонения и правящие 
епископы, зачастую, лишались возмож-
ности управлять своими епархиями, то в 
большинстве случаев епархиями стали уп-
равлять находившиеся временно на сво-
боде и в пределах епархии викарии. Этим 
и обусловлено то, что в ряде случаев вика-
рии именуются временно управляющими 
епархией и входят в список правящих ар-
хиереев.

В связи с отсутствием в ряде случаев точ-
ных данных о служении и гибели части епис-
копата Владимирской епархии после 1917 
года до 1940-х годов, что обусловлено совре-
менным состоянием публикаций архивных 
материалов и следственных дел репрессиро-
ванных священнослужителей, в последующей 
части списка могут встречаться не до конца 
проверенные данные. 
12 сщмч. Е в г е н и й  (Мерцалов) – с 14 

июня 1912 года епископ Юрьевский, 
викарий Владимирской епархии. В 
1917 году после архиепископа Алек-
сия (Дородницина) временно управ-
лял Владимирской епархией. С 1919 
года епископ Олонецкий. Убит около 
1920 года.

13 С е р г и й  (Страгородский) – архи-
епископ Владимирский и Шуйский. 
Управлял епархией с 10 августа 1917 
года (с 28 ноября 1917 года в сане 
митрополита) по 16 июня 1922 года.

14 сщмч. К о р н и л и й  (Соболев) – с 
1921 года епископ Вязниковский, ви-
карий Владимирской епархии. С 16 
июня 1922 года временно управляю-
щий Владимирской епархией. С 1923 
года в заключении и ссылке.

15 сщмч. Н и к о л а й  (Добронравов) – с 
1923 года архиепископ Владимирский 
и Суздальский. Управлял епархией с 
10 июня 1924 года по 10 декабря 1925 
года. Затем находился в заключении. 
Расстрелян 10 декабря 1937 года.

16 Д а м и а н  (Воскресенский) – 29 апре-
ля 1918 года рукоположен во епископа 
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Переславского. В 1920-27 гг. в тюрьме 
и ссылке (временно управлял Влади-
мирской епархией в 1925 (?) году). «В 
1925 – нач. 1926 года во Владимирс-
ком крае действовал также григори-
анский раскол, когда в нем пребывал 
управляющий епархией Переславс-
кий епископ Дамиан (Восресенский)» 
(Православная энциклопедия. Том 
IX. М., 1997. С. 49).

17 сщмч. К о р н и л и й  (Соболев) – с 
1926 года епископ Владимирский и 
Суздальский (в течение месяца).

18 Д а м и а н  (Воскресенский) – епис-
коп Переяславский. Есть некоторые 
основания предполагать, что епископ 
Дамиан (Воскресенский) временно уп-
равлял Владимирской епархией и в 
1926-27 годах.

19 Н и ф о н т  (Фомин) – с мая по сентябрь 
1927 года временно управлял Влади-
мирской епархией.

20 М а к а р и й  (Звездов) – с 15 сентября 
1927 года епископ Муромский, вика-
рий Владимирской епархии (с 1928 в 
сане архиепископа). В 1928 году вре-
менно управлял Владимирской епар-
хией. С февраля 1933 года архиепис-
коп Ирбитский.

21 сщмч. П а в е л  (Гальковский) – с 31 
декабря 1928 года по 13 ноября 1929 
года.

22 сщмч. Г у р и й  (Степанов) – с 2 августа 
1930 года архиепископ Суздальский. 
Временно управлял Владимирской 
епархией с 13 августа 1930 года по 8 
мая 1931 года. С 1931 года отстранен 

от управления. С 1932 года под арес-
том. Расстрелян в 1938 году.

23 П а в е л  (Борисовский) – с 23 апреля 
1916 года епископ Суздальский, вика-
рий Владимирской епархии. С 21 ян-
варя 1929 года архиепископ Ярославс-
кий и Ростовский. Временно управлял 
Владимирской епархией в 1931 году.

24 И н н о к е н т и й  (Летяев) – с 18 мая 
1932 года по 5 февраля 1935 года епис-
коп Владимирский и Суздальский (с 
1934 года архиепископ). С 5 февраля 
1935 года архиепископ Харьковский.

25 С е р г и й  (Гришин) – в сане архиепис-
копа управлял Владимирской епархи-
ей с 31 мая 1935 года по май 1936 года 
(даты приведены по Прав. энц. Т. IX; 
в Истории Русской Церкви. Т. IX. М., 
1997. С. 762 приведена другая дата: 5 
февраля 1935 года архиепископ Вла-
димирский). С 18 апреля 1936 года в 
заключении.

26 Ф и л и п п  (Гумилевский) – епископ 
Звенигородский. Временно управлял 
Владимирской епархией с начала 1936 
года по 9 сентября 1936 года.

27 Ф е о д о р  (Яцковский) – управлял 
Владимирской епархией в сане архи-
епископа с 11 августа 1936 года по 3 
февраля 1937 года. С 3 марта 1937 года 
сведений нет.

28 Х р и с о г о н  (Ивановский) – 12 янва-
ря 1931 года рукоположен во епископа 
Юрьев-Польского, викария Владимир-
ской епархии. С 14 апреля 1932 года 
епископ Кишиневский. С 8 июня 1932 
года епископ Юрьев-Польский, вика-
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рий Владимирской епархии. С 30 мар-
та 1937 года епископ Владимирский 
(в Истории Русской Церкви – т. IX, с. 
769, – указана дата 17 марта 1937 года). 
Умер в 1938 году. 

29 А л е к с и й  (Сергеев) – с 1 сентября 
1937 года епископ Ивановский. В 1938 
году временно управлял Владимирс-
кой епархией. В том же 1938 году ушел 
в раскол (в декабре 1940 года прощен 
и назначен епископом Тульским).

30 О н и с и м  (Фестинатов) – с 27 авгус-
та 1944 года епископ Владимирский и 
Суздальский (с 25 февраля 1956 года в 
сане архиепископа). В 1944 – 1946 го-
дах управлял также Ивановской епар-
хией. Умер 31 октября 1970 года.

31 И о а н н  (Вендланд) – митрополит 
Ярославский и Ростовский. Временно 
управлял Владимирской епархией со 2 
по 12 ноября 1970 года.

32 Н и к о л а й  (Кутепов) – с 12 ноября 
1970 года по 17 апреля 1975 года епис-
коп Владимирский и Суздальский; с 9 
сентября 1972 года в сане архиеписко-
па (в Истории Русской Церкви, т. IX, 
с. 753, указана дата: 1 декабря 1970 
года).

33 В л а д и м и р  (Котляров) – с 17 апреля 
1975 года по 24 апреля 1980 года ар-
хиепископ Владимирский и Суздаль-
ский. 

34 С е р а п и о н  (Фадеев) – с 24 апреля 
1980 года по 12 мая 1987 года архи-
епископ Владимирский и Суздаль-
ский.

35 В а л е н т и н  (Мищук) – с 12 мая 1987 
года по 25 октября 1990 года епископ 
Владимирский и Суздальский; с 10 
марта 1989 года в сане архиепископа (в 
Истории Русской Церкви, т. IX, с. 726, 
указаны даты: с 12 мая 1987 года епис-
коп Владимирский и Суздальский; с 30 
декабря 1988 года в сане архиеписко-
па; с 27 октября 1990 года архиепис-
коп Корсунский).

36 Е в л о г и й  (Смирнов) – с 11 ноября 
1990 года епископ Владимирский и 
Суздальский (с 25 февраля 1995 года в 
сане архиепископа).

В И К А Р И А Т С Т В А 
В Л А Д И М И Р С К О Й  Е П А Р Х И И

До 1916 года во Владимирской епар-
хии существовало 2 викариатства – Му-
ромское и Юрьевское.  

Не совсем ясным является вопрос о 
начале Переславского викариатства. В 
IX томе Истории Русской Церкви мит-
роп. Макария (М., 1997, с.706) оно упомя-
нуто в списке викариатств Владимирской 
епархии. Есть и несколько Переславских 
епископов, начиная с 1902 года. Однако, 
в «Настольной книге для священно-цер-
ковно-служителей» С.В. Булгакова (ч. 2, 
М., 1913. С. 1396) оно не числится. 

В книге Смирнова М.И. «Переславль-
Залесский уезд. Краткий краеведный 
очерк» (г. Переславль-Залесский. Госу-
дарственная Типография, № 12, 1922 г. 
С. 58) о Переславль-Залесском крае и его 
церковном устроении сказано: «Сначала  
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он зависел от Ростова… С 1214 года пе-
решел в епархию великокняжеского Вла-
димира, и по присоединении к Москве 
в Московскую Митрополию со времени 
митр. Петра, по делу которого в Переяс-
лавле был созван в 1310 году (или в нача-
ле 1311 г.) Поместный собор.

В 40-х 50-х гг. того же столетия Пе-
реяславль выделяется в особое викари-
атство, учрежденное специально для 
епископа Афанасия Волынского и пре-
кратившееся с его смертью. С установле-
нием патриаршества Переславль со сво-
им уездом входил в состав Патриаршей 
области, составляя особую Переславскую 
десятину. Затем через длинный проме-
жуток времени образована была (в 1744 
г.) особая Переславская епархия, в состав 
которой входили Дмитров, Можайск, 
Гжацк, Верея, Волоколамск и Руза. Про-
существовала она 44 года и потом упраз-
днена со введением новых губерний при 
Екатерине II. За это время сменилось 
на епархии 7 архиереев, по своему про-
исхождению и образованию южнорусов. 
Свою резиденцию Горицкий монастырь, 
знаменитейший из всех монастырей Пе-
реславских, перестроили на иной, чуж-
дый древнерусским традициям лад, но 
до конца дело не довели, а монастырь в 
звании архиерейского дома был упраз-
днен и обращен в городской собор. По 
закрытии Переславской епархии край 
входит до сих пор в состав епархии Вла-
димирской, из которой в качестве вика-
риатства с 1918 года выделена епископия 
Переславская».

Точно так же обстоит дело и с Алексан-
дровским викариатством. В 9 томе ИРЦ 
оно не значится, хотя в списке архиереев 
есть один Александровский епископ, ви-
карий Владимирской епархии. Александ-
ровское викариатство включено в насто-
ящий список.

Не ясно, почему епископ Василий 
(Зуммер), будучи рукоположен в 1921 
году во епископа Суздальского, обозначен 
как викарий Нижегородской епархии.

В IX томе ИРЦ среди викариатств 
Владимирской епархии названо и вика-
риатство Иваново-Вознесенское. Время 
его существования охватывает 10 лет – с 
1923 по 1933 год. Однако, в том же IX 
томе ИРЦ (с. 707) образование самосто-
ятельной Ивановской и Кинешемской 
епархии отнесено к 1929 году. В связи с 
таким разночтением в список викариев 
включен и Ивановский епископ Павел 
(Гальковский). 

Резкое увеличение числа викариатств, 
начиная с 1916 года, было обусловлено 
стремлением Церкви сохранить еписко-
пат во времена надвигающихся гонений.

М у р о м с к о е 
в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1868 году. Просуществовало до 
1933 года. С 1933 по 1937 год Муромское ви-
кариатство являлось викариатством Ниже-
городской (Горьковской) епархии. Муромские 
викарные епископы имели пребывание во Вла-
димирском Боголюбовом монастыре. С 1907 
года местом их пребывания стал Муромский 
Спасо-Преображенский монастырь.
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1 А н д р е й  (Поспелов) – рукоположен 
7 апреля 1868 года. Умер 30 мая 1868 
года.

2 И а к о в  (Кротков) – рукоположен 18 
января 1870 года. С 28 января 1884 года 
на покое. Умер 1 декабря 1885 года.

3 А р к а д и й  (Филонов) – рукоположен 
22 декабря 1885 года. С 30 сентября 
1887 года епископ Аккерманский, ви-
карий Кишеневской епархии.

4 А л е к с а н д р  (Богданов) – рукополо-
жен 12 февраля 1889 года. С 23 марта 
1892 года епископ Енисейский и Крас-
ноярский.

5 Т и х о н  (Клитин) – рукоположен 26 
апреля 1892 года. С 30 ноября 1895 
года епископ Прилукский, викарий 
Полтавской епархии.

6 П л а т о н  (Грузов) – рукоположен 21 
января 1896 года. Умер 27 февраля 
1904 года.

7 Никон ( Р о ж д е с т в е н с к и й )  –  р у -
к о п о л о жен 14 марта 1904 года. С 8 
ноября 1904 года епископ Серпуховс-
кой, викарий Московской епархии.

8 А л е к с а н д р  (Трапицин) – рукопо-
ложен 12 декабря 1904 года. С 23 но-
ября 1907 года епископ Юрьевский, 
викарий Владимирской епархии.

9 сщмч. Е в г е н и й  (Мерцалов) – ру-
коположен 16 декабря 1907 года. С 14 
июня 1912 года епископ Юрьевский, 
викарий Владимирской епархии.

10 М и т р о ф а н  (Загорский) – рукопо-
ложен 15 июля 1912 года. С 1919 года 
епископ Михайловский, викарий Ря-
занской епархии.

11 С е р а ф и м  (Руженцов) – с мая 1919 
по 1922 год епископ Муромский, вика-
рий Владимирской епархии.

12 Е в г е н и й  (Кобранов) – 27 марта 1926 
года рукоположен во епископа Муром-
ского. С 15 сентября 1927 года епископ 
Балашевский, викарий Нижегородс-
кой епархии.

13 М а к а р и й  (Звездов) – с 15 сентября 
1927 года епископ Муромский, викарий 
Владимирской епархии (с 1928 в сане 
архиепископа). Временно управляю-
щий Владимирской епархией. С февра-
ля 1933 года архиепископ Ирбитский.

14 Н и к о л а й  (Муравьев-Уральский) – с 
12 мая 1933 года епископ Муромский. 
Вскоре был арестован. С 3 мая 1934 года 
на покое. Умер 30 марта 1961 года.

15 И о а н н  (Широков) – с 3 мая 1934 года 
епископ Муромский, викарий Горь-
ковской епархии. С 14 мая 1934 года 
епископ Орехово-Зуевский, викарий 
Московской епархии.

16 А м в р о с и й  (Смирнов) – с 14 мая 1934 
года архиепископ Муромский. С 12 но-
ября 1935 года епархией не управлял. 
Умер в 1937 году в заключении.

17 С и м е о н  (Михайлов) – с 12 ноября 
1935 года епископ Муромский. С 23 
октября 1937 года на покое.

Ю р ь е в с к о е 
в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1907 году. 
Просуществовало до 1932 года.
1 А л е к с а н д р  (Трапицин) – рукопо-

ложен 12 декабря 1904 года во епис-
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копа Муромского, викария Владимир-
ской епархии. С 23 ноября 1907 года 
епископ Юрьевский, викарий Влади-
мирской епархии. С 29 мая 1912 года 
епископ Вологодский и Тотемский.

2 сщмч. Е в г е н и й  (Мерцалов) – руко-
положен 16 декабря 1907 года во еписко-
па Муромского, викария Владимирской 
епар хии. С 14 июня 1912 года епископ 
Юрьевский, викарий Владимирской 
епархии. С 1919 года епископ Олонец-
кий.

3 И е р о ф е й  (Померанцев) – 26 дека-
бря 1919 года рукоположен во епис-
копа Юрьевского, викария Владимир-
ской епархии. С 1923 года епископ 
Иваново-Вознесенский, викарий Вла-
димирской епархии.

4 Х р и с о г о н  (Ивановский) – 12 янва-
ря 1931 года рукоположен во епископа 
Юрьев-Польского, викария Владимир-
ской епархии. С 14 апреля 1932 года 
епископ Кишиневский.

5 П а в е л  (Чистяков) – с 14 апреля 1932 
года епископ Юрьевский. С 10 июня 
1932 года на покое.

6 Х р и с о г о н  (Ивановский) – С 8 июня 
1932 года епископ Юрьев-Польский, 
викарий Владимирской епархии. С 17 
марта 1937 года епископ Владимирс-
кий. Умер в 1938 году.

7 А л е к с а н д р  (Торопов) – с 26 августа 
1935 года епископ Юрьев-Польский, 
но на кафедре не был. С 24 сентября 
1935 года епископ Липецкий, викарий 
Орловской епархии.

С у з д а л ь с к о е  в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1916 году. 
Просуществовало до 1932 года.
1 П а в е л  (Борисовский) – 23 апреля 

1916 года рукоположен во епископа 
Суздальского, викария Владимирской 
епархии. С 13 мая 1921 года епископ 
Вятский.

2 В а с и л и й  (Зуммер) – в 1921 году ру-
коположен во епископа Суздальско-
го, викария Нижегородской епархии. 
Умер 24 декабря 1923 года.

3 И о а н н  (Братолюбов) – с апреля 1926 
года епископ Суздальский, викарий 
Владимирской епархии. С 13 июля 
1927 года епископ Шацкий, викарий 
Тамбовской епархии.

4 Г р и г о р и й  (Козырев) – с 14 сентяб-
ря 1927 года епископ Суздальский, 
викарий Владимирской епархии. С 14 
июня 1929 года епископ Новоторж-
ский, викарий Калининской епархии.

5 сщмч. Г у р и й  (Степанов) – со 2-го 
августа 1930 года архиепископ Суз-
дальский. С 1931 года отстранен от 
управления. С 1932 года под арестом. 
Расстрелян в 1938 году.

М с т е р с к о е  в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1917 году. 
Просуществовало до 1933 года.
1 А м в р о с и й  (Сосновцев) – епископ 

Мстерский, 1918 – 1926 годы.
2 И о в  (Рогожин) – с 1927 года епископ 

Мстерский, викарий Владимирской 
епархии. Умер 20 апреля 1933 года.
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П е р е с л а в с к о е  в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1918 году. Однако епископ 
Иннокентий (Фигуровский) был рукоположен 
во епископа Переславского еще в 1902 году. 
Просуществовало викариатство до 1935 года.
1 И н н о к е н т и й  (Фигуровский) – 3 

июня 1902 года рукоположен во епис-
копа Переславского, викария Влади-
мирской епархии. С марта 1918 года 
архиепископ Пекинский. Умер 28 
июня 1931 года.

2 Д а м и а н  (Воскресенский) – 29 апре-
ля 1918 года рукоположен во епископа 
Переславского. В 1920 – 1927 годах в 
тюрьме и ссылке.

3 Л е о н и д  (Антощенко) – 26 июня 1927 
года рукоположен во епископа Пе-
реславского, викария Владимирской 
епархии. С 1932 года епископ Алек-
сандровский, викарий Владимиркой 
епархии.

К о в р о в с к о е  в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1920 году. 
Просуществовало до 1925 года.
1 Л е о н и д  (Скобеев) – 12 июля 1920 

года рукоположен во епископа Ков-
ровского, викария Владимирской 
епархии. С 1921 года епископ Вер-
ненский.

2 А ф а н а с и й  (Сахаров) – 17 июня 
1921 года рукоположен во епископа 
Ковровского, викария Владимирской 
епар хии. Многократно арестовывал-
ся, ссылался в лагеря. Умер 28 октяб-
ря 1962 года.

В я з н и к о в с к о е  в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1921 году. 
Просуществовало до 1928 года.
1 К о р н и л и й  (Соболев) – с 1921 года 

епископ Вязниковский, викарий Вла-
димирской епархии, с 1923 года в за-
ключении и ссылке.

2 В а с и л и й  (Преображенский) – с 
1926 года епископ Вязниковский, ви-
карий Владимирской епархии. Умер 
12 августа 1945 года в ссылке.

3 Н и ф о н т  (Фомин) – с мая 1927 года 
епископ Вязниковский. С сентября 
1929 года епископ Владивостокский

4 Н и к о л а й  (Никольский) – с сентяб-
ря 1927 года епископ Вязниковский, 
викарий Владимирской епархии. 
Умер 21 апреля 1928 года.

5 Г е р м а н  (Ряшенцев) – с 13 июня 1928 
года епископ Вязниковский, викарий 
Владимирской епархии. Епархией не 
управлял, был в Усть-Сысольском ла-
гере.

И в а н о в о - В о з н е с е н с к о е 
в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1923 году. Просуществовало до 
1933 года (даты указаны по 9 тому ИРЦ).
1 И е р о ф е й  (Померанцев) – 26 дека-

бря 1919 года рукоположен во епис-
копа Юрьевского, викария Владимир-
ской епархии. С 1923 года епископ 
Иваново-Вознесенский, викарий Вла-
димирской епархии. С 1923 года в об-
новленческом расколе.

2 сщмч. А в г у с т и н  (Беляев) – 21 
сен тября 1923 года рукоположен во 
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БИБЛИОГРАФИЯ 
УСПЕНСКОГО СОБОРА 
ВО ВЛАДИМИРЕ
из книги 
«Библиография Владимирской губернии» 
И.Ф. Масанова. Том I. Владимир, 1905

137 Жалованная грамота священникам 
и всему причту церкви Успения 
Пресвятой Богородицы во Влади-
мире на денежную и хлебную ругу. 
1524 год. Сборник Муханова, изд. 
2-е, № 319.

211 Челобитная царю Алексею Михай-
ловичу попа Владимирского собора 
Алексея Федорова на ключаря Гера-
сима Дмитриева. 1663 год. Сообщ. 
К. Тихонравов. Влад. Губ. Вед. 1879, 
№ 12.

232 Опись гор. Владимира. 1678 г., доп. 
к Ак. Истор. Т. 9. С. 220.

277 По ведению из Сената, о том, чтобы 
протопоп Успенского собора в г. Вла-
димире и игумены патриарших до-
мовых монастырей, находящихся во 
Владимирском уезде, допустили лиц, 
командированных светской властью, 
к составлению описей жалованных 
грамот, курьезным оригинальным 
письмам, а также историческим ру-
кописным и печатным книгам, хра-
нящимся в церквах и монастырях. 

епископа Иваново-Вознесенского. С 
1 октября 1929 года епископ Алма-
Атинский. Расстрелян 23 ноября 1937 
года.

3 П и т и р и м  (Крылов) – с 1928 года 
епископ Шуйский, викарий Иваново-
Вознесенской епархии. С 25 сентяб-
ря 1929 года епископ Орехово-Зуев-
ский, викарий Московской епархии. 
По свидетельству келейницы святи-
теля Афанасия (Сахарова), епископа 
Ковровского, Нины Сергеевны Фи-
олетовой, которая лично знала вла-
дыку Питирима, он погиб в ссылке 
(тюрьме ?) в городе Котласе. 

4 сщмч. П а в е л  (Гальковский) – с 31 
марта 1929 года епископ Ивановский 
(с 9 апреля 1930 года в сане архи-
епископа; с 1935 года в сане митро-
полита). С 1936 года в заключении. 
Расстрелян 28 ноября 1937 года. 

А л е к с а н д р о в с к о е 
в и к а р и а т с т в о
Учреждено в 1932 году. 
Просуществовало до 1935 года.
1. Л е о н и д  (Антощенко) – с 1932 года 

епископ Александровский, викарий 
Владимирской епархии. С 17 января 
1935 года епископ Кунгурский.
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7 ноября – 7 декабря 1721 года. Опис. 
докум. и дел архива Св. Синода. Т. 1.

293 По доношению Московского сино-
дального правления Канцелярии о 
ремонте Успенского собора во Вла-
димире. 5 мая – 14 октября 1725 
года. Опис. докум. и дел. архива Св. 
Синода. Т. 5, № 117.

300 По челобитью крестьянина Ново-
александровской слободы, деревни 
Аксентьева, Якова Буева на прото-
попа соборной церкви г. Владими-
ра Якова Головашкина. 11 мая 1728 
– 29 января 1735 г. Опис. докум. и 
дел архива Св. Синода. Т. 8, № 292.

313 Выпись о дворовых местах, садах и 
огородах, принадлежащих Успенс-
кому собору во Владимире. 1770 г. 
Сообщ К. Тихонравов. Влад. Губ. 
Вед. 1877, № 8. – То же: Ежегод. 
Влад. Губер. Стат. Комит. Т. 2, столб. 
231-234.

315 Указ 1783 г. из Владимирской духов-
ной Консистории протопопу Успен-
ского собора во Владимире Иоанну 
Федорову с братией о продаже при-
кладных старинных серебряных ве-
щей. Сообщ. К. Тихонравов. Влад. 
Губ. Стат. Комит. Т. 3, столб. 372-
373.

316 Резолюции (2) епископа Суздальско-
го и Владимирского Виктора 1796 г., 
о покупке к Владимирскому Успенс-
кому собору полиелейного колокола. 
Сообщ. К. Тихонравов, Влад. Губ. 
Вед. 1879, №2.

317 Указ императора Павла I от 31 мая 
1798 г. Правительствующему Сена-
ту (о порядке, найденном во Влади-
мире). Сообщ. М.М. Ранг. Влад. Губ. 
Вед. 1870, № 14.

Сведения об Успенском соборе 
г. Владимира встречаются и в сборниках 
в разделе «История губернии вообще 
и отдельных событий». Этот материал 
содержится в «Библиографии 
Владимирской губернии» И.Ф. Масанова. 
Т. I. С. № 1464 по № 1487.
1490 История России. Ч.Ц. Владимирс-

кий период. Д.И. Иловайский. М., 
1880 г. 578 стр.

1545 Путевые записки преосвященного 
митрополита Платона Московского 
и Калужского в Ярославль, Костро-
му и Владимир. Рус. Вестник, 1841, 
т.3, стр. 502-522. – №№ 2 – 4. – То 
же в сочин. И.М. Снегирева «Жизнь 
митрополита Платона». М., 1856 
г., в приложении, стр. 1 – 26. 
В числе других мест: Владимир – Ус-
пенский собор.

1559 Путевые письма из древней Суз-
дальской области. Граф М. Толстой. 
Душепол. чтение, 1868, ч. 3, стр. 30 
– 42, 72 – 77, 91 – 98, 125 – 139; 1869, 
т.2, № 5, стр. 1 – 9; №6, стр. 29 – 35. 
– То же отд. оттиск: Москва. Уни-
верситетская тип. 1869, 90 стр. 
(9 писем о Суздальской области, о 
гор. Владимире и Суздале, с их дос-
топримечательностями). Письмо II. 
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Сведения об Успенском соборе 
г. Владимира встречаются и в сборниках 
в разделе «История губернии вообще 
и отдельных событий». Этот материал 
содержится в «Библиографии 
Владимирской губернии» И.Ф. Масанова. 
Т. I. С. № 1464 по № 1487.
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Владимир. – Успенский Собор (4-
15).

1720 Город Владимир на Клязьме (Про-
тоиерей Г.М. Чижов). Владимир. 
1858, 15 стр. – То же, изд. 2 е. 1861. 

1721 Краткий очерк города Владимира 
на Клязьме. Протоиерей Г. Чижов. 
Влад. Епар. Вед. 1868, № 14. С. 685-
704.

1722 Владимир на Клязьме. (без вых. л., 
обл. и указания года и места печа-
ти).

1735 Сведения о городе Владимире. 
Журн. Мин. Вн. Дел. 1835, ч. 18 (№ 
12). С. 495-507.

1736 Взгляд на достопамятности Влади-
мира. Соч. Н… Д… (Николая Дмит-
риевского). М., 1838.

1737 Владимир (Залесский), губернский 
город Владимирской губернии. А.Ш. 
(Барон Ад. Фед. Штакельберг). 
Энциклопедический лексикон. 
СПб., 1838. Т. 11. С. 71-76.

1740 Город Владимир и его достопамят-
ности. Яков Березин-Ширяев. Пе-
тербург. Газета, 1868, №№ 140, 143, 
147, 150, 156.

1741 Очерк истории города Владимира на 
Клязьме. Свящ. В.В. Косаткин. Влад. 
Епар. Вед. 1878, №№ 18, 20, 21, 24; 
1879, №№ 5, 6; 1881, №№ 15, 16.

1747 Город Владимир на Клязьме и его 
достопримечательности. В. Георги-
евский. Губ. гор. Владимир, типог-
рафия Н.А. Паркова, 1896.

1749 О гор. Владимире. Архиеп. Савва. 
Хроника моей жизни. Т. I. С. 85 и 
след.

1751 Град святого князя Андрея. Ис-
торические картинки Владимира. 
Анатолий Половцев. Московские 
ведомости, 1899, № 200.

1754 Губ. гор. Владимир. (А.В. Смир-
нов) Влад. Губ. Вед. 1901, № 26. См. 
1756.

1760 Руководитель Владимирских бого-
мольцев. Составил В.М. Орлов. Вла-
димир. Тип. Новгородского. 1880.

1761 Достопамятности города Владими-
ра-Клязменского. К. Тихонравов. 
Влад. Губ. Вед. 1870, № 30. 

1762 Указатель достопамятностей города 
Владимира-Клязменского. Сост. К. 
Тихонравов. 1870. Владимир. Гу-
бернская типография.

1820 Улучшение гор. Владимира. Влад. 
Губ. Вед. 1864, № 43.

3151 Полное собрание исторических све-
дений о всех бывших в древности и 
ныне существующих монастырях и 
примечательных церквах в России. 
Составлено из достоверных источ-
ников Александром Ратшиным. М., 
Универ. типография. 1852.

3158 Русский паломник. Святые места, 
чтимые православным русским на-
родом. Составил Е. Тихомиров. М., 
Типография Иогансона. 1886. 

3256 Церковно-историческое описание 
Владимирских достопамятностей. 
В пользу бедных духовного звания 
Владимирской епархии. Сочине-
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ние Магистра Иеромонаха Иоасафа. 
Владимир. Губерн. типогр. 1857.

3260 Город Владимир на Клязьме и его 
достопамятности. (Краткая запис-
ка по части истории и археологии.) 
В.И. Доброхотов. Влад. Губ. Вед. 
1850, № 33. 

3261 Из сборника Троице-Сергиевой Лав-
ры XVII века за № 810. – Описание 
святыя и великия соборныя церкве 
Пречистыя Богородицы честнаго и 
славнаго Ея Успения въ преимени-
том и славном граде Владимире... 
Сообщ. Архим. Леонид. Влад. Епар. 
Вед. 1885, № 4, стр. 106 – 114.

3262 Владимирский Успенский Собор. 
(Д.И. Дмитриевский). Влад. Губ. 
Вед. 1838, №№ 10 – 14.

3263 Златоверхий Успенский собор. (И. 
Способин.) Влад. Губ. Вед. 1815, 
№№ 7 – 14.

3264 Владимирский (Успенский) собор. 
(А.Н. Муравьев). Библ. д. чт. 1849, 
№ 6, стр. 91 – 107. – То же: Путешес-
твия по святым местам Русским (во 
всех изданиях). – То же: Влад. Губ. 
Вед. 1851, №№ 26 – 28; 1865, №№ 
15 и 16.

3265 Кафедральный Успенский собор во 
Владимире. В. Доброхотов. Памят-
ники древности во Владимире Кля-
земском. М., 1849 г., стр. 1 – 107. 

3266 Об Успенском соборе в г. Влади-
мире. Производ. и Промышл. 1859, 
№ 44.

3267  Владимирский Кафедральный Ус-
пенский собор. Г.Ф. Нарбеков. Вла-

димир. Епарх. Вед. 1865, № 1, стр. 
49-55; № 3, стр. 181 – 191; № 4, стр. 
227 – 244; № 9, стр. 478 – 503.

3268  История Владимирского Кафед-
рального Успенского собора. Про-
тоиерей Александр Виноградов. С 
изображением наружного вида со-
бора. Издана иждивением соборно-
го старосты куп. Е.В. Васильева. Г. 
Владимир, печатня А.А. Паркова. 
1877, 8, 2 нен. + 155 стр. и 2 рисун-
ка. То же, изд. переработанное и до-
полненное: История кафедральнаго 
Успенскаго собора въ губ. гор. Вла-
димире. Составил ключарь собора 
протоиерей А. Виноградов. Губ. г. 
Владимир, типолитография В. Пар-
кова. 1891, 2 нен. + 147 стр. и 13 
листов рисунков (в том числе черте-
жи и портреты).

3269 Владимирский Кафедральный Ус-
пенский собор. Церков. Вед. 1888, 
стр. 1096 и след.

3270 Владимирский Успенский собор. 
М. Добровольский. Рус. Паломник. 
1883, №№ 38 – 41 с 2-мя рисунка-
ми.

3271 Владимирский Успенский собор и 
его историческое значение. (Читано 
на вечернем собрании 29-го сентяб-
ря 1891 г.) В. Георгиевский. Влад. 
Епар. Вед. 1891, № 19, стр. 622 – 
636.

3272 Владимирская Успенская соборная 
церковь. Настол. словарь Ф. Толя. 
Т. 1, стр. 496; т. 2, стр. 218; т. 3, стр. 
780 – 781.
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3273 Владимирский Успенский Кафед-
ральный собор. Справоч. энциклоп. 
словарь А. Старчевского. Т. 3, стр. 
252– 253; т. 4, стр. 403; т. 10, стр. 669 
– 670. – Рус. энцикл. слов. И.Н. Бе-
резина. Отд. 1, т. 3, стр. 299 – 300. 
– Вод. Энциклопедия. Т. 5, стр, 195.

3274 Успенский собор во Владимире на 
Клязьме (В.Т. Георгиевский). Нов. 
Вр. 1891, иллюстрированное при-
бавление к № 5611 (12-го октября), 
с видом собора. (История собора и 
его реставрация).

3275 Устройство галереи во Владимир-
ском Успенском соборе. Влад. Губ. 
Вед. 1858, № 27.

3276 Освящение вновь устроенного хра-
ма при Успенском соборе во Вла-
димире. Д. Тихонравов. Влад. Губ. 
Вед. 1860, № 43.

3277 Речь по освящении придельного 
храма при Владимирском Успенс-
ком соборе, произнесен. 8 ноября 
1862 г. Прот. Ф. Надеждин. Влад. 
Епар. Вед. 1865, № 20, стр. 1137 – 
1141.

3278 Новые постройки в Успенском собо-
ре. Влад. Губ. Вед. 1864, № 43.

3279 Воззвание архиепископа Феогноста 
о пожертвованиях для обновления 
Успенского собора. Влад. Епар. Вед. 
1890, № 1, стр. 1 – 2.

3280 Святыня Владимирского кафед-
рального Успенского собора, исто-
рическое значение его и реставра-
ция. Соборн. ключарь протоиер. А. 

Виноградов. Владимир, типолитог-
рафия В.А. Паркова. 1888, 31 стр.

3281 Из Владимира. Восстановление 
древ ности. Современ. известия. 
1884, № 17. (По поводу реставрации 
Успенского собора).

3282 Из Владимира. Реставрация (Успен-
ского) собора. С. П. А. Современ. 
Известия. 1884, № 239.

3283 Обновление Владимирского Успен-
ского собора. Иеромон. Порфирий. 
Влад. Епар. Вед. 1884, №22, стр. 
683– 698; № 23, стр. 731 – 732.

3284 Нижегородское паломничество 
1884 года во Владимир Клязьмен-
ский. А.С. Гациский. Нижегород. 
Губ. Вед. 1884, № 47. – То же отд. 
Оттиск. 14 стр. (По поводу освяще-
ния живописи в Успенском соборе 
– после реставрации).

3285 Освящение возобновленной древ-
нейшей живописи в Успенском со-
боре. (3 ноября). Влад. Губ. Вед. 
1884, № 42.

3286 Описание торжества по поводу ос-
вящения древнейшей живописи в 
Успенском соборе. Д. Парийский. 
Влад. Губ. Вед. 1884, № 45.

3287 Восстановление древнего (Успен-
ского) храма во Владимире. Исто-
рич. Вестник. 1885, кн. 1 (смесь), 
стр. 223.

3288 Возобновление Владимирского Ус-
пенского собора. Кн. А. В-ъ. Влад. 
Епар. Вед. 1887, № 24, стр. 847 – 850. 
(Из «Москов. Ведом.»).
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3289 Из Владимира на Клязьме. – Рестав-
рация Успенского собора. Совре-
мен. Известия. 1887, № 132.

3290 Возобновление Владимирского Ус-
пенского собора, построенного в 
XII веке – кн. Андреем Боголюбс-
ким. (С рисунком). Воскрес. День. 
1888, № 25.

3291 Реставрация Владимирского Ус-
пенского собора. Рус. Паломник. 
1890, № 18.

3292 Обновление и освящение Влади-
мирского Успенского собора. Цер-
ков. Ведом. 1891, стр. 1302 и след., 
стр. 1419 и след.

3293 Реставрация древнего Успенского 
собора во Владимире. Правительс-
твен. Вестник. 1891, № 198.

3294 Реставрация Успенского собора во 
Владимире на Клязьме. Историч. вест-
ник. 1891, № 12, смесь, стр. 853 – 855.

3295 По поводу реставрации Владимирс-
кого Успенского собора. Древности. 
Труды Импер. Моск. Археол. Общ. 
Т. 12 – 15, протоколы.

3296 Краткий отчет о реставрации Вла-
димирского Успенского Собора в 
1891 г. В.К. Трутовский. Древнос-
ти. Труды Император. Москов. Ар-
хеол. Общества. Т. 16, стр. 1 – 40 
(и 24 листа рисунков). (Рец. Труды 
Владимирской Ученой Архивной 
Комиссии. Кн. 2, отд. 3, стр. 8 – 11. 
Б.Г. (Георгиевского).

3297 Реставрация Владимирского Ус-
пенского кафедрального собора. 
(Читано на вечернем собрании 29-

го сентября 1891 г.) Ключарь про-
тоиерей А. Виноградов. Влад. Епар. 
Вед. 1891, № 19, стр. 636-647.

3298 Порядок торжества освящения на-
ружной стороны обновленного Вла-
димирского собора, имеющего быть 
29 сентября 1891 г. Влад. Губ. Вед. 
1891, № 38.

3299 Москва 28 сентября. (О предстоя-
щем торжестве в г. Владимире на 
Клязьме по поводу освящения Ус-
пенского кафедрального собора). 
(Е.Б. Барсов?). Москов. Листок. 
1891, № 270. (Передовая статья. 
Исторические сведения о соборе).

3300 Торжество во Владимире на Клязь-
ме (по поводу освящения Успенско-
го кафедрального собора). Москов. 
Листок. 1891, №№ 271 – 273 (Теле-
граммы корреспондента).

3301 Речь Е.В. Барсова на торжествен-
ном акте во Владимире на Клязьме 
(по поводу освящения Успенского 
кафедрального собора). Москов. 
Листок. 1891, № 272.

3302 По поводу освящения Владимирс-
каго Успенского кафедрального со-
бора. Стихотворение. Москов. Лис-
ток. 1891, № 272.

3303 К торжеству во Владимире на 
Клязьме (Е. Барсов?). Московский 
Листок. 1891, № 275, с рисунком 
художника Мухарского. (История 
Успенского собора. – Его реставра-
ция. – Торжество освящения).

3304 Владимир на Клязьме. (Торжество 
освящения Успенского кафедраль-
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ного собора). Рус. ведом. 1891, № 
271 (Корреспонденция). – То же в 
Правит. Вестн. 1891, № 216.

3305 Торжество во Владимире на Клязь-
ме. Новое Время. 1891, № 5602 (от 
3-го октября). (Корреспонденция 
«Нового Времени»). По поводу ос-
вящения Успенского кафедрально-
го собора.

3306 Священное торжество по окончании 
реставрации Успенского кафедраль-
ного собора во Владимире. Влад. 
Епар. Вед. 1891, № 19, стр. 608-621.

3307 Слово, произнесенное Преосвящен-
нейшим Феогностом, Архиеписко-
пом Владимирским и Суздальским, 
при освящении наружной стороны 
Владимирского кафедрального Ус-
пенского собора. Влад. Епар. Вед. 
1891, № 19, стр. 601 – 608. – То же: 
Московск. Листок. 1891, № 275.

3308 Торжество освящения наружной 
стороны обновленного Владимирс-
кого Успенского кафедрального со-
бора. Влад. Губ. Вед. 1891, № 40.

3309 Речь, сказанная от Общества хоруг-
веносцев Московского Большого 
Успенского и Архангело-Михай-
ловского соборов, членом сих двух 
Обшеств Михаилом Федоровым 
Грачевым, по окончании крестного 
хода при торжестве освящения Вла-
димирского кафедрального Успенс-
кого собора 29 сентября 1891 года. 
Кормчий. 1891, № 41.

3310 Адрес от Владимирского Общества 
(по поводу освящения наружной 

стороны Владимирского Успенско-
го собора). Влад. Епар. Вед. 1891, № 
19, стр. 651 – 652.

3311 Адрес от членов Общества хоруг-
веносцев Московского Большого 
Успенского и Архангело-Михайлов-
ского кремлевских соборов (по по-
воду освящения наружной стороны 
Владимирского Успенского собора). 
Влад. Епар. Вед. 1891. № 19, стр. 
650 – 651.

3312 100-летие со дня пожалования Ека-
терины II на возобновление Влади-
мирского Успенского собора. Влад. 
Губ Вед. 1868, № 3.

3313 Иконостас в теплом храме Влади-
мирского Успенского собора. Влад. 
Губ. Вед. 1862, № 43.

3314 Купол Владимирского Успенского 
собора. И. Голышев. Влад. Губ. Вед. 
1885, № 1.

3315 О снятии древних крестов с (Вла-
димирского) Успенского собора, 
для предполагавшейся переделки 
и о поднятии их снова на прежнее 
место. Влад. Губ. Вед. 1875, №№ 22 
и 28.

3316 От Владимирского Успенского ка-
федрального собора. Влад. Епар. 
Вед. 1875, № 13, стр. 620 – 623. (По 
поводу предыдущей статьи).

3317 Письмо к редактору. Н. Артлебен и 
заметка редактора (Н.Е. Беляева). 
Влад. Епар. Вед. 1875, № 15, стр. 
745 – 746. (По поводу предыдущих 
статей).
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3318 Древние надглавные кресты Вла-
димирского Успенского собора. 
Н. Артлебен. Влад. Губ. Вед. 1882, 
№ 5.

3319 Владимир 5 августа. (Освящение и 
поднятие крестов на Успенский со-
бор), С. П. Е. (Свящ. П. Евгенов). 
Влад. Епар. Вед. 1890. № 16, стр. 
561 – 564.

3320 Картина Тончи в Успенском собо-
ре во Владимире Кляземском. Рус. 
Дневник. 1859, № 31. (Изображает 
крещение киевлян в Почайне, на-
писана в 1813 г.).

3321 По поводу картины «Крещение 
Руси», находящейся во Владимир-
ском Успенском соборе. Свящ. А. 
Свирелин. Влад. Епар. Вед. 1865, № 
17, стр. 972 – 974.

3322 Лица, погребенные в храмах Влади-
мирских. Е. Тихонравов. Влад. Губ. 
Вед. 1856, № 8. – То же: Владимирс-
кий Сборник. М., 1857, стр. 77 – 78. 

3323 Надпись на раке святых мощей Ве-
ликого князя Георгия Всеволодо-
вича во Владимирском Успенском 
соборе. К. Тихонравов. Влад. Губ. 
Вед. 1856, № 6.

3324 О новых украшениях гробницы св. 
и великого князя Георгия Всеволо-
довича. В. Доброхотова. Влад. Губ. 
Вед. 1852, № 14.

3325 Обозрение гробниц и могил вели-
ких мужей во Владимирском Успен-
ском соборе. В. Доброхотова. Влад. 
Губ. Вед. 1849, № 27.

3326 Древние гробницы во Владимир-
ском кафедральном Успенском со-
боре и погребенные в них князья и 
святители. Иеромонах Порфирий. 
Влад. Епар. Вед. 1890, № 6, стр. 185 
– 200; № 8, стр. 237 – 251; № 9 стр. 
269 – 281 (с рисунком); № 11, стр. 
351 – 364; № 12, стр. 336 – 390; № 
14, стр. 457 – 468; № 15, стр. 435 
– 498; № 17, стр. 594 – 596. – То же 
отд. оттиск Владимир. Печатня В.А. 
Паркова. 1890, 1 нен.+ 34 + 3 нен. 
стр. и 1 рисунок.

3327 Владимирский Успенский собор во 
время утрени в день Святой Пасхи. 
В. Доброхотов. Влад. Губ. Вед. 1843, 
№ 18.

3328 Праздник в Успенском соборе 25 
августа. В. Доброхотова. Влад. Губ. 
Вед. 1852, № 35.

3329 Картина. Разорение Батыем Успенс-
кого собора во Владимире на Клязь-
ме. Изд. Комитета Грамотности.

3330 Открытые письма, с видами Успен-
ского собора в г. Владимире. Изда-
ние В.М. Петрова.

3331 Владимирский Успенский собор. 
Дмитриевский. О начале Владими-
ра, что на Клязьме. Стр. 30, 72 – 74, 
76, 106, 162, 187, 201, 204, 240 – 241, 
259 – 260, 292, 297. – Иванов. Опис. 
Государ. Архива Старых Дел. Стр. 
358.– Карамзин. История Государ. 
Российского. Кн. 1, пр. 463; кн. 2, пр. 
238, 415; кн. 3, стр. 19, 20, 25, 27, 84, 
170, пр. 23, 27; 37,42, 64, 78, 81, 153, 
171, 330, 364, 369; кн. 4, стр. 7, 42, 
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88, 141, 151, 155, пр. 1, 38, 88, 113, 
154, 243, 280, 302; кн. 5, стр. 133, пр. 
211, 254; кн. 6, стр. 47, 48; кн. 8; пр. 
66; кн. 12, пр. 412. – Соловьев. Исто-
рия России. Кн. 2, стр. 260, 264-266, 
267, 269, 271, 350, пр. 336, 338; кн. 3, 
стр. 54, 55, 58, 65, 71, 174, 175, 242; 
кн. 4, стр. 8, 39, 265; кн. 5, стр. 245; 
кн. 8, стр. 255. – Иловайский. Исто-
рия России. Ч. 2-я, Владимирский 
период, гл. 18 и др. – Н.М. Павлов. 
Русская история от древнейших 
времен. Первые пять веков родной 
старины. Т. 1-3. – А.Т. Экземпляр-
ский. Великие и удельные князья 
северной Руси в татарский период. 
Т. 2, стр. 184, 208, 636.– Степенная 
Книга. Т. 1, стр.38, 144, 235, 286, 
290, 293, 294, 298, 307, 327, 337, 340, 
403, 413, 530, 538, 540; т. 2, стр. 31, 
88. – Полное собр. Русск. Лет. – Акты 
историч. Т. 4, стр. 520; т. 5, стр. 25. 
– Гр. И. Толстой и Н. Кондаков. Рус-
ские древности в памятниках искус-
ства. Вып. Стр. 13 – 14. 60 – 62, 90, с 
рисунк. – Живописная Россия, изд. 
Вольфа. Т. 6, ч. 2, стр. 267 – 268, с 
рисунк. – Энцикл. словарь Брокга-
уза. Т. 28, кн. 55, стр. 654 (статья А. 
С-ва (Сомова): «Русское искусство»). 
– Москов. Ведом. 1885, № 120. (Го-
дичное заседание Импер. Москов. 
Археол. Общества). – Россия. Изд. 
Девриена. Т. I, стр. 295, 296, 297. – 
Гр. Д.И. Хвостов. Путевые записки. 
Стр. 45 – 48. – Влад. Губ. Вед. 1849, 
№ 24. (О повреждении бурей кры-

ши); 1853, № 40 (О благоустройстве 
собора); 1863, № 44 (Реставрация 
теплого храма); 1882, № 3 (Повреж-
дение бурею). – Опис. докум. и бу-
маг Московск. архива минист. юсти-
ции. Кн. 2, отд. 3, стр. 16, 18, 19.

3388 Древние надгробные камни, откры-
тые во Владимирском Успенском 
Княгинине девичьем монастыре, во 
Владимире. К. Тихонравов. Влад. 
Губ. Вед. 1867, № 32.

3389 Древние гробницы во Владимирс-
ком Успенском женском монасты-
ре и погребенные в них княгини 
и княжны. Иеромонах Порфирий. 
Влад. Епар. Вед. 1891, № 17, стр. 
533-538. – То же в статье «Великая 
Княгиня Мария, основательница 
Успенского женского монастыря во 
Владимире». 1891, стр. 19-23.

3434 О крестном ходе из Владимирского 
Успенского собора в Вознесенскую 
церковь. Московский листок. 1891, 
№ 275.

3577 Владимир губернский. (О несчаст-
ном случае 21 мая на площади пе-
ред Успенским собором). Рус. Ве-
дом. 1901, № 147. – Поправка этой 
статьи. Там же, № 166, и то же пере-
печатано во Влад. Губ. Вед. 1901, № 
26.

4435 Древности Суздальско-Владимир-
ской области, сохранившиеся в па-
мятниках зодчества в пределах Вла-
димирской губернии. Выпуск 1. Век 
XII. Общий обзор памятников Суз-
дальской области. (Н.А. Артлебен). 
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Владимир. Тип. Губерн. Правле-
ния, 1880.

4439 Археологический обзор древней-
ших архитектурных памятников во 
Владимире и Суздале. Христианс-
кие Древности, издаваемые по Вы-
сочайшему соизволению под редак-
циею В. Прохорова. 1875.

4440 Извлечение из краткого обозрения 
древних русских зданий и других 
отечественных памятников (Описа-
ние церквей и монастырей). А. Гла-
голев. 4. Владимирская губерния. 
Журн. Мин. Вн. Дел. 1839, ч. 32, № 
4 (апрель).

4441 Описание некоторых древностей и 
памятников во Владимирской гу-
бернии. Сообщено Владимир. граж-
дан. губернатором. Ж. М. Вн. Дел. 
1839, ч. 33, № 7, с. 429-512.

4442 Краткое обозрение древних русских 
зданий и других отечественных па-
мятников. (Церкви и монастыри). 
Статья 16. Владимирская губерния. 
А. Глаголев. Материалы для статис-
тики Российской Империи, издава-
емые с Высочайшего соизволения 
при статистическом отделении Сове-
та Министерства Внутр. Дел. СПб., 
тип. Мин. Вн. Дел. 1841, с. 138-147. 

4443 Краткое обозрение древних русских 
зданий и других отечественных па-
мятников. Глаголев. СПб., 1859, в 
лист, часть 1-я, тетрадь 1-я.

4445 Собрание карт, планов и рисунков 
к трудам первого археологического 
съезда. Москва. 1871. в лист.

4449 Русские древности в памятниках 
искусства, издаваемые графом И.И. 
Толстым и Н. Кондаковым. Выпуск 
6-й. Памятники Владимира, Новго-
рода и Пскова. С 233 рисунками в 
тексте. СПб., 1899.

4460 Археологическая заметка о Влади-
мирском Успенском соборе. Н. Ар-
тлебен. Влад. Губ. Вед. 1881, № 37.

4491 Древности Владимирской губер-
нии. К. Тихонравов. Записки Отде-
ла Рус. и Славянской Археологии. 
1851. Т. 1, с. 24-26.

4493 Указание на церковные древности 
в некоторых епархиях (в том числе 
и Владимирской). Арх. Макарий. 
Известия Императ. Рус. Археолог. 
Общества. Т. 6, с. 24-30.

4494 Отчет об изготовлении снимков с 
памятников древнего русского ис-
кусства для Русского историческо-
го музея на Парижской всемирной 
выставке (с политипажами в тексте): 
Переславль-Залесский, Владимир и 
Суздаль. Ю.Д. Филимонов. Вестник 
на 1874-76г., изд. Обществом древ-
нерусского искусства, №№ 1-12, 
с. 45-77.

4495 Памятники старины во Владимирс-
кой губернии. Заметка. Петр Гиль-
тебрандт. Древняя и Новая Россия. 
1879, № 10, с. 138-140.

4496 Памятники русской старины Вла-
димирской губернии. Рисовал и из-
дал И. Голышев. Голышевка близ 
слободы Мстеры, Вязников. уезда, 
Владимир. губернии. Лит. И. Голы-

П р и л о ж е н и я



v 198 V

П р и л о ж е н и я



v 199 V

шева. 1882, 6 стр. и 20 листов рисун-
ков.

4509 Владимирские досто памятности. Оте -
чественные достопамятности или 
изображение русск. истор. памят-
ников и необыкнов. произведений 
природы, наук и художеств, находя-
щихся в России. Ч. 4. М., 1824.

4514 Краткое известие о Владимирских 
древностях. Сообщено Калайдович. 
Записки и Труды Общ. Ист. и Др. 
Рос. при Моск. Унив. 1815, ч. 1, с. 
159-163.

4515 Замечание на статью «О Влади-
мирских древностях», помещ. в 1-й 
части Трудов Общ. Ист. и Др. Рос. 
Епископ Амвросий. Труды и Запис-
ки Общ. Ист. и Др. Рос. 1826, ч. 3, с. 
169-171.

4516 Пояснение статьи епископа Амвро-
сия «О Владимирских древностях». 
К. Калайдович. Труды и Записки 
Об-ва Ист. и Древн. Рос. 1826, ч. 3, с. 
172-173. (О месте погребения князя 
Феодора Ярославича, брата Алексан-
дра Невского и матери их Вел. Кня-
гини Феодосии во Владимире).

4517 Памятники древности во Владими-
ре Кляземском. Сочинение В. Доб-
рохотова. М., Унив. тип., 1849.

4518 Достопамятности во Владимире 
Кляземском. К. Тихонравов. Влад. 
Губ. Вед. 1857, № 5 (Краткий обзор 
церквей и древностей города).

4519 Опись священным и достопримеча-
тельным предметам, хранящимся в 
особом отделении ризницы Влади-
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мирского кафедрального Успенско-
го собора, составленная ключарем 
сего собора протоиереем Алексан-
дром Виноградовым. Влад. Епарх. 
Вед. 1886, № 13, с. 351-371. № 14, с. 
373-391. – То же, отдел. оттиск. Вла-
димир. Тип. П.Ф. Новгородского, 
1886.

4537  Древняя стенопись Владимирс-
кого Успенского собора. Граф А.С. 
Уваров. Древности. Труды Импер. 
Москов. Археолог. Общ. Т. 10, про-
ток. 12.

4538 Поездка во Владимир для осмот-
ра древней стенописи Владимирс-
кого Успенского собора. Граф А.С. 
Уваров. Древности. Труды Импер. 
Москов. Археолог. Общ. Т. 10, про-
ток. 12.

4539 По поводу недавно открытой стено-
писи в Московском и Владимирском 
Успенском соборах. Д.И. Мансве-
тов. Прибавления к Творениям Св. 
Отцов. 1883, ч. 31.

4540 Счастливая судьба фресок Влади-
мирского кафедрального Успенс-
кого собора XII века. И. Голышев. 
Влад. Епарх. Вед. 1884, № 16, с. 491-
498. То же отд. оттиск, без вых. л. и 
обл.

4541 Владимирский Успенский собор и 
открытые в нем фрески. Соборный 
протоиерей А. Виноградов. Влад. 
Епарх. Вед. 1884, № 4, с. 94-107. То 
же, отд. оттиск.

4542 Изображение благословляющей ру-
ки на древней стенописи Успенского 
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собора во Владимире. Н. Субботин. 
М., Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 
1887.

4543 Вклад офицера Тарасевича в Ус-
пенский собор – иконописной бла-
гословляющей руки, оправленной 
в серебро. Влад. Губ. Вед. 1856, № 
13.

4545 Камни, хранящиеся во Владимир-
ском Успенском соборе. К.Н. Ти-
хонравов. Известия Импер. Рус. Ар-
хеол. Общ. Т. 4, с. 369. 

4554 Надписи с русских древних памят-
ников до конца XVII века. К. Ти-
хонравов. Влад. Губ. Вед. 1853, №№ 
19-20, 38-48. – То же: Владимирский 
сборник. М., 1857, с. 43-58.

4558 Владимирская эпиграфическая за-
пись XIV века. Н.П. Лихачев. Из-
вестия отделен. рус. яз. и слов. Им-
пер. Акад. Наук. 1901 г., т. 6, кн. 3, 
с. 290-296 и 3 таблицы (на 2 листах) 
рисунков. – То же отд. оттиск. СПб., 
1901 г. (На древнем покрытии гла-
вы Успенского собора найдены мед-
ные листы с буквами. Н.П. Лихачев 
определяет время – 1340 г.).

4609 Синодик Владимирского Успен-
ского кафедрального сбора. Н.И. 
Остроумов. Влад. Губ. Вед. 1858, 
№ 25-29.

4708 Находка монет и основания древ-
него строения, близ Успенского со-
бора во Владимире. В. Доброхотов. 
Влад. Губ. Вед. 1853, № 36.

Ñ Ï È Ñ Î Ê 
È Ë Ë Þ Ñ Ò Ð À Ö È É

3 Ïàìÿòíèê ñââ. âåë. êí. Âëàäèìèðó Âåëèêîìó è ñâò. 
Ôåîäîðó – êðåñòèòåëÿì Âëàäèìèðñêîé çåìëè.

9 Óñïåíñêèé ñîáîð âî Âëàäèìèðå. Âèä îò ñòåíû 
Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîãî ìîíàñòûðÿ.

11 Óñïåíñêèé ñîáîð âî Âëàäèìèðå. Àïñèäû.

15 Ïðïï. Àíäðåé Ðóáëåâ, Äàíèèë Èêîííèê. «Ëîíî 
Àâðààìîâî». Ôðåñêà íà ñâîäå þæíîãî íåôà 
Óñïåíñêîãî ñîáîðà.

21 Óñïåíñêèé ñîáîð âî Âëàäèìèðå. 
Âèä èç-çà ðåêè Êëÿçüìû.

33 Ïàíîðàìà ãîðîäà Âëàäèìèðà.

35 Óñïåíñêèé ñîáîð âî Âëàäèìèðå. 
Âèä ñ Ñîáîðíîé ïëîùàäè.

41 Óñïåíñêèé ñîáîð âî Âëàäèìèðå. 
Èíòåðüåð Ãëåáîâñêîãî ïðèäåëà.

43 Ïàìÿòíèê ñââ. âåë. êí. Âëàäèìèðó Âåëèêîìó è ñâò. 
Ôåîäîðó – êðåñòèòåëÿì Âëàäèìèðñêîé çåìëè.

44 Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü Âëàäèìèð.
Èêîíà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ.

52 Ïîêðîâ ñ ãðîáíèöû ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîðà, øèòûé 
êíÿãèíåé Å. Ñòàðèöêîé (1581). «Çîëîòàÿ êëàäîâàÿ» 
Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

53 Óáèåíèå ñâ. êíÿçÿ Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî. 
Ôðåñêà íà ñåâåðíîé ñòåíå Óñïåíñêîãî ñîáîðà.

54 Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü Àíäðåé 
Áîãîëþáñêèé. Ôðåñêà â Óñïåíñêîì ñîáîðå 
Êíÿãèíèíà ìîíàñòûðÿ ãðàäà Âëàäèìèðà.

58 Ìåñòî ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíû ñâ. áëàãîâåðíîãî 
êí. Àíäðåÿ â Áîãîëþáñêîì ìîíàñòûðå.
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60 Ðàêà ñ ìîùàìè ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî 
êíÿçÿ Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî.

62 Ðàêà ñ ìîùàìè ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Ãëåáà.

66 Õðàì Ïîêðîâà íà Íåðëè.

67 Êíÿçü Âñåâîëîä III. Ðåëüåô áîêîâîãî ïðÿñëà 
ñåâåðíîãî ôàñàäà Äìèòðèåâñêîãî ñîáîðà.

73 Äìèòðèåâñêèé ñîáîð âî Âëàäèìèðå, ïîñòðîåííûé â 
÷åñòü íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ êíÿçÿ Âñåâîëîäà – ñâ. 
Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî.

74 Âåðõíÿÿ äîñêà ðàêè ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî 
êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Âñåâîëîäîâè÷à. 1645. Öàðñêèå 
èçîãðàôû. Ãîñóäàðñòâåííàÿ Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ.

77 Èêîíà íàä ðàêîé ñ ìîùàìè ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî 
âåëèêîãî êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Âëàäèìèðñêîãî â Óñïåíñêîì 
ñîáîðå.

80 Èíòåðüåð Óñïåíñêîãî ñîáîðà. Íà ïåðåäíåì ïëàíå: 
ðàêà ñ ìîùàìè ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî âåëèêîãî 
êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Âñåâîëîäîâè÷à, íà çàäíåì ïëàíå: 
ðàêà ñ ÷àñòèöåé ìîùåé ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî 
âåëèêîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.

81, 99, 107, 108, 123, 139, 143       Ýëåìåíòû 
îðíàìåíòà âíóòðåííåé ðîñïèñè Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî 
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.

82 Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü Àëåêñàíäð 
Íåâñêèé. Èêîíîïèñåö Í. Êîðîòêîâ.

84 Âîññòàíîâëåííûé õðàì Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû 
â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì ìîíàñòûðå ãðàäà 
Âëàäèìèðà. Íåêîãäà íà åãî ìåñòå âîçâûøàëñÿ 
äðåâíèé áåëîêàìåííûé ñîáîð, â êðèïòå êîòîðîãî 
ïî÷èë ìîùàìè ñâÿòîé áëàãîâåðíûé âåëèêèé êíÿçü 
Àëåêñàíäð Íåâñêèé.

85 Ïîñàæåíèå Àëåêñàíäðà íà âåëèêîå êíÿæåíèå. 
Ìèíèàòþðà èç æèòèÿ ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 
Ëèöåâîé ëåòîïèñíûé ñâîä XVI âåêà.

86 Ãðîáíèöà ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ìèòðîôàíà.

92 Ãðîáíèöà Âåëèêîé êíÿãèíè Àãàôèè ñ ñåìåéñòâîì.

100 Íàäãðîáèå êíÿçÿ Áîðèñà Äàíèëîâè÷à â ñåâåðíîé 
ñòåíå Óñïåíñêîãî ñîáîðà.

109 Áëàãîâåðíûå êíÿçüÿ Âëàäèìèðñêèå. Ôðàãìåíò 
èêîíû Âñåõ ñâÿòûõ, â çåìëå Âëàäèìèðñêîé 
ïðîñèÿâøèõ.

110 «Çåìëÿ è ìîðå îòäàþò ñâîèõ ìåðòâåöîâ». Ôðåñêà 
ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Ðóáëåâà â Óñïåíñêîì ñîáîðå.

113 «Äóøè ïðàâåäíûõ â ðóêå Ãîñïîäíåé». Ôðåñêà 
ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Ðóáëåâà â Óñïåíñêîì ñîáîðå.

114 Óñïåíñêèé ñîáîð. Ñåíü íàä ïðåñòîëîì.

115 Ñâÿòèòåëè Âëàäèìèðñêèå. Ôðàãìåíò èêîíû Âñåõ 
ñâÿòûõ, â çåìëå Âëàäèìèðñêîé ïðîñèÿâøèõ.

116 Ãðîáíèöà åïèñêîïà Ëóêè.

120 Ãðîáíèöà åïèñêîïà Ñèìîíà.

127 Ìàêñèìîâñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè. Âëàäèìèðî-
Ñóçäàëüñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê.

134 Ôðàãìåíò öåíòðàëüíîé ÷àñòè èêîíîñòàñà 
Âëàäèìèðñêîãî Óñïåíñêîãî ñîáîðà.

140 Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé Ñåðãèé (Ñïàññêèé), 
Àðõèåïèñêîï Âëàäèìèðñêèé è Ñóçäàëüñêèé.

144 Ïðåîñâÿùåííûé Íèêîí (Ñîôèéñêèé).

146 Ïîõâàëà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå. Ôðåñêà 
ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Ðóáëåâà â Óñïåíñêîì ñîáîðå.

147 Ñòðàøíûé ñóä. Ôðàãìåíò ôðåñêè ïðåïîäîáíîãî 
Àíäðåÿ Ðóáëåâà â Óñïåíñêîì ñîáîðå.

148 Ïðåïîäîáíûé Àíäðåé Ðóáëåâ. Èêîíà. 1988 ã.

149 Àíäðåé Ðóáëåâ. Áîãîìàòåðü Âëàäèìèðñêàÿ (1395 
èëè 1408), íàõîäèâøàÿñÿ â Óñïåíñêîì ñîáîðå 
äî 1944 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýêñïîíèðóåòñÿ 
â êàðòèííîé ãàëåðåå Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî 
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

150 Ôðàãìåíò ôðåñêè Ñòðàøíûé ñóä íà öåíòðàëüíîì 
ñâîäå ïîä õîðàìè Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ñîáîðà.

158 Ïðåïîäîáíûå Àíäðåé Ðóáëåâ è Äàíèèë Èêîííèê. 
Øåñòâèå ïðàâåäíûõ â ðàé. Ôðàãìåíò ôðåñêè 
íà ñâîäå þæíîãî íåôà Óñïåíñêîãî ñîáîðà.

160 Àíäðåé Ðóáëåâ. Àïîêàëèïòè÷åñêèå çâåðè.
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