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Краткие сведения о Святых Угодниках
Божиих и местно чтимых подвижниках

благочестия, коих святые мощи почивают
в церквах Владимирской епархии

В Переславле-Залесском

13. Преподобный Никита Столпник1

Преподобный Никита, уроженец Переславля-Залесского, жил в XII веке. Пришедши в воз-
раст, он вступил в брак и с тем вместе предался многим порокам; был, как говорится в руко-
писном житии, другом мытарей; притеснял бедных, заводил ссоры с богатыми, взимая от них
неправедную мзду и сим способом приобрёл себе богатое имение.

Однажды Никита пришёл в церковь, где на то время читано было при Богослужении из Про-
рока Исайи следующее: Тако глаголет Господь: измыйтеся и чисти будете, отъимите лу-
кавства от душ ваших и прочее.2 Эти пророческие слова до того тронули Никиту, что он
тогда же решился оставить порочную свою жизнь и всецело посвятить себя на служение Богу.
Оставив дом, семейство и большое имение, неправедно им нажитое, он ушёл в Никитский
монастырь, где показал собою редкий пример самоотвержения и духовного подвижничества.
Возложив на себя тяжёлые железные вериги,3 он заключился в уединённый каменный столп,
в котором до самой кончины своей день и ночь пребывая в трудах, посте и молитве, с сер-
дечным сокрушением просил у Господа Бога прощения своих грехов, взывая непрестанно:
«Владыко Христе Царю! помилуй мя падшаго; возстави на путь истинный погрязшаго в тине
греховной».

Господь услышал покаянную молитву раба своего Никиты, простил ему все прегрешения
и, дабы удивить милость свою над ним, ниспослал ему дар врачевания ещё при жизни.

Слух о необычайном подвижничестве преподобного Никиты, а равно и о его чудотворениях
далеко разнёсся. Отовсюду стали приходить к нему здравые и недужные или для получения
назидательных наставлений, или для исцеления.

Из числа немощных, приходивших к преподобному Никите, было одно особенно замеча-
тельное лицо — Черниговский Князь Михаил Всеволодович (Чермный), впоследствии святой
мученик и исповедник (отец преподобной Евфросинии Суздальской). Страдая в юных летах
телесным расслаблением и не ведая, какими врачевствами укрепить своё здоровье, Князь Ми-
хаил нарочито, по одному слуху о преподобном Никите и о его святой и чудодейственной
жизни, прибыл из Чернигова в Переславль-Залесский. Остановясь за версту от Никитского

*Иоасаф, иеромонах. Краткие сведения о Святых Угодниках Божиих и местно чтимых подвижниках благочестия,
коих святые мощи почивают в церквах Владимирской епархии / Иеромонах Иоасаф. — Владимир: Губернская типо-
графия, 1860. — С. 81—101.

1Жизнь преподобного Никиты почерпнута из рукописного жития, хранящегося в Переславском Никитском мона-
стыре. Краткое извлечение из этой рукописи смотри в прологе под 24 числом мая.

2Это место из Пророка Исайи, или Паремия, читается при Богослужении на литургии накануне праздника Богояв-
ления Господня.

3Их было двое: одни из них полегче носил он на теле; другие, весом в два с половиною пуда, возлагал и носил
поверх одежды. Те и другие вериги хранятся и поныне в Никитском монастыре.
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монастыря, Михаил послал одного из своих боляр к преподобному просить у него помощи
в своей тяжкой болезни. Преподобный Никита, видя искреннее усердие Князя, дал посланному
жезл, сказав, что шлёт его как врачевство для больного; пусть возьмёт его в руки и исцелеет.
Посланный возвратился, вручил Князю жезл и, лишь только он принял его в свои руки, тотчас
ощутил себя совершенно здравым. В память сего события Князь Михаил тогда же повелел
водрузить крест на том самом месте, где последовало исцеление, с означением года, именно:
«лета 6694» (1186 год).1

Преподобный Никита Столпник скончался насильственною смертию. Однажды пришли
к преподобному двое из его ближних за благословением. Железные вериги Никиты, от времени
обтёршиеся и получившие блеск, родными его приняты были за серебряные. Желая восполь-
зоваться ими, они лишили его жизни, — что случилось в 1189 году мая 24 дня.

Нетленные мощи преподобного Никиты обретены в XV веке и почивают под спудом в со-
борной монастырской церкви.

Память его празднуется 24 мая.
Примечание. Великие Князья и Цари, благоговея к памяти преподобного Никиты Столп-

ника, нередко посещали Никитскую обитель, наделяли вотчинами и делали разные вклады.
Царь Иоанн Васильевич Грозный построил на своё иждивение две каменных церкви: летнюю
соборную в 1564 году и зимнюю Благовещенскую.

Из царских вкладов примечателен покров с образом преподобного Никиты Столпника.
Об этом покрове во вкладной монастырской книге записано так: «В 7063 (1555) году Госу-
дарь Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич всея Русии, в благодарение Богу и великому
угоднику его Никите, по случаю рождения сына своего Иоанна, чрез ходатайство преподобнаго
Никиты, пожаловал в дом чудотворца покров, а на нём вышит образ преподобнаго и великаго
чудотворца Никиты, руками Великой Княгини Анастасии Романовны на лазоревой кампе».

14. Святой Князь Андрей Смоленский2

В Переславле-Залесском издревле существовала церковь во имя святителя Николая, и на-с. 1
ходилась близ городских ворот на красивом и уединённом месте. К этой-то церкви пристал
какой-то странник; с дозволения священнослужителей принял он должность пономаря и ис-
правлял её со всем усердием и рачением целых 30 лет. Было многим известно, что этот цер-
ковнослужитель днём постоянно находился в трудах, а ночью совершал молитвы; мало с кем
говорил, терпел всякие нужды и всё, что с ним ни случалось, переносил великодушно; старал-
ся всем и каждому услужить чем только мог, но никогда не желал, чтобы ему служили или
оказывали какую-либо помощь.

Однажды этот чудный пономарь в обычное время не явился в церковь, чего дотоле с нимс. 2
никогда не случалось. Не знали, чему это приписать. Священнослужители пошли осведомиться
в ту хижину, где жил неведомый пришлец. Причина его отсутствия объяснилась: его нашли
умершим со свитком в руке. Развернули свиток и увидели в нём начертанные следующие
письмена: «Аз есмь Андрей, един от Смоленских Князей: зависти же ради и крамолы от братий
моих, оставих княжение моё и дом и прочее».3 По снятии одежды, к большему удостоверению,
что это был не простой какой-либо человек, найдены на теле Андрея княжеская золотая цепь,
гривна, перстень золотой и вместе вериги железные.

Граждане переславские, услышав о таком неожиданном открытии, собрались от мала до ве-
лика к хижине умершего и почтили память его торжественным погребением.

Святой Князь Андрей погребён был в той же церкви, при которой он исправлял должность
причетника.

1Об этом чудесном исцелении Черниговского Князя Михаила и о поставлении им креста в память сего события
говорится в степенной книге и, по свидетельству писателя оной, крест тот был ещё цел в конце XVI века. (Смотри
часть 1, стр. 315 и 316.) Ныне на этом месте находится каменная часовня, расстоянием от монастыря Никитского
в одной версте, возле Ростовского шоссе, и называется Черниговскою.

2Житие с службою и с некоторыми чудесами сего святого Князя отпечатано в 1825 году в особой книжице,
на славянском языке, в типографии Святейшего Синода. Здесь помещается краткое из него извлечение.

3Об имени отца и братьев в свитке не сказано было ничего; а потому нельзя и определить, кто был сей Князь
и когда именно жил. Да и самые родословные росписи Князей Смоленских ничего не объясняют.
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В 1540 году октября 27 дня обретены нетленные мощи сего святого Князя и находятся ныне
под спудом в церкви Святителя Николая.1

Память святого Князя Андрея празднуется 27 октября. с. 3
Примечание. Вериги святого Князя находятся при его гробнице; а златая цепь, гривна

и перстень взяты Великим Князем Иоанном III «на благословение его дому», как сказано
в житии святого Князя. «А за сие повеле (Царь) церкви той ругу даяти».

15. Преподобный Игумен Даниил2

Преподобный Даниил родился около 1460 года в г. Переславле от благородных родителей, с. 4
Константина и Фёклы,3 выехавших в княжение Василия Васильевича (Тёмного) из г. Мценска
и поселившихся в Переславле-Залесском.

В мире Даниил именовался Димитрием. Находясь с юных лет в Переславском Никитском
монастыре при благочестивом старце Ионе, родственнике своём, он так полюбил иноческую
жизнь, что с старшим братом своим Герасимом, оставив старца Иону и своих родителей, тайно
ушёл в Боровский Пафнутиев монастырь, где вступив в иноческое звание, жил 12 лет, из коих
10 лет провёл он в послушании у великого подвижника, старца Левкия. Потом, обойдя многие с. 5
обители, возвратился в Переславский Никитский монастырь, а отсюда переселился в Пере-
славский же Горицкий Успенский монастырь (что ныне градской собор), где в течении 30 лет
был примером добродетельной и подвижнической жизни для братии, над коею он и настоя-
тельствовал несколько времени.

В предместья г. Переславля, с южной стороны, на возвышенном месте, издревле была ску-
дельница для погребания странних и бедных, и называлась обыкновенно домом убогих, или
Божьим домом. Преподобный Даниил, живя в Горицком монастыре, по особенной любви и со-
страданию к ближним часто на своих руках относил в эту скудельницу умерших странников,
или убитых разбойниками, или замёрзших; благочестно предавал их земле, совершал над ними
молитвы и поминал их при священнодействии. По ночам, смотря из келии своей на скудель-
ницу, нередко видел он там горящие свечи и слышал духовные пения; отчего и уразумел, что
то место приятно Богу, что, видно, тела многих святых почивают на нём; и положил крепко
в сердце своём устроить там церковь для всегдашнего поминовения умерших. Святое желание
его скоро исполнилось. Знаменитые бояре и царедворцы, Иоанн и Василий Андреевичи Челя-
дины, святыми молитвами преподобного Даниила избавившиеся от опалы государевой, пред-
ставив его лично Великому Князю Василию Иоанновичу, исходатайствовали ему позволение с. 6
строить церковь и иметь в полном управлении и распоряжении всё Божедомье. Когда же он,
на приносимые подаяния от доброхотов, соорудил первоначально (деревянный) храм, в 1508
году, во имя всех святых, многие из граждан и поселян стали приходить к Даниилу и про-
сить позволения — строить себе келии близ новосозданного храма. Преподобный принимал
всех братолюбно, и даже своими руками помогал им в устройстве келий. Когда уже немало
поселилось братии на скудельнице, преподобный Даниил установил между ними иноческое
житие; каждодневно приходил в скудельницу как для священнослужения, так и для назидания
и наставления братии. А наконец и сам, по повелению Великого Князя Василия Иоанновича,
перешёл в новоустроенную обитель на жительство и принял над нею начальство с званием
игумена.

Зная добродетельную жизнь преподобного Даниила, Василий Иоаннович неоднократно по-
сещал его в новой обители; жаловал её ругами, вотчинами и землями.

1Церковь эта ныне каменная; построена в XVI столетии на месте прежней деревянной, сгоревшей вскоре после
открытия мощей святого Князя, с двумя пристроенными к ней приделами в 1814 году, из коих по правую сторону
настоящего храма посвящён придел во имя святого Князя Андрея Смоленского, по левую — во имя святого Велико-
мученика Димитрия Мироточца.

В том же столетии при этой церкви открыт был женский монастырь, и назывался Николаевским что пред вратами
града (История Российской Иерархии, 4, 545). Монастырь этот существовал до учреждения штатов.

2Жизнь преподобного игумена Даниила почерпнута из рукописного жития, хранящегося в Переславском Свято-
Троицком монастыре. Вкратце это житие помещено а) в Степенной Книге под степенью 16-ю, б) во 2-й части Русского
Временника и в) в прологе под 7 числом апреля.

3Мать преподобного Даниила, по смерти супруга своего, приняла иночество с именем Феодосии, и по кончине
своей погребена в новоустроенном преподобном Даниилом монастыре.
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Но Государь явил ещё большие знаки своего особенного благоволения к преподобному, удо-
стоив его быть восприемником в крещении своих сыновей Иоанна и Георгия1 и, вследствие
сего, повелел соорудить в новой его обители каменный соборный храм во имя святыя Живона-с. 7
чальныя Троицы, с приделом усекновения честныя главы Иоанна Крестителя, на своё царское
иждивение.2

Достигнув глубокой старости и чувствуя изнеможение своих сил, преподобный Даниил
просил Царя Иоанна Васильевича об увольнении его от управления обителию. Царь уволил
и с тем вместе повелел, в 1539 году особенною грамотою, избранного преподобным старца Ила-
риона произвесть в архимандрита, а тем самым и утвердил существование обители, основанной
Даниилом, которая по главной соборной церкви стала именоваться Свято-Троицкою.

В последнее время своей жизни преподобный Даниил принял схиму, и в 1540 году апреля 7
предал душу свою в руце Господу.

В 1653 году ноября 18 дня обретены нетленные мощи преподобного Даниила, и в том же
году 30 декабря, по грамоте святейшего патриарха Никона, освидетельствованы Ионою, мит-
рополитом Ростовским и Ярославским.

Мощи преподобного почивают открыто в соборной монастырской церкви, где по левую
сторону оной устроен и придельный храм в честь преподобному Даниилу.

Память преподобного Даниила празднуется трижды в год: 7 апреля в день его преставле-
ния, 30 декабря в день прославления его мощей и 28 июля, по случаю переложения мощей его,с. 8
в 1816 году, в богатую среброкованную раку, устроенную коммерции советником Крестовни-
ковым.3

Примечание. Со времени открытия мощей преподобного Переславский Свято-Троицкий мо-
настырь стал именоваться и Даниловым.

16. Преподобный Корнилий Схимонах

Корнилий, в мире Конон, родом из Переславля Рязанского, купеческий сын. С юных летс. 9
оставив тайно дом родителей своих, он пришёл в Лукьянову пустынь, где жил до 5-ти лет;
потом перешёл в Переславль-Залесский Борисоглебский монастырь,4 что ныне приходская цер-
ковь.

Настоятель Борисоглебского монастыря сначала не принимал Конона в свою обитель, по-
тому что был он довольно ещё молод, притом имел вид какого-то юродства и казался немым.
Конон, однакож, не отходил от монастыря и жил вне ограды монастырской. Сжалясь над его
положением, настоятель принял наконец Конона в число своей братии.

Прожив в Борисоглебском монастыре 5 лет в примерном послушании и терпении, Конон
облечён был в иноческий образ под именем Корнилия.

Приняв иночество, Корнилий с дозволения настоятеля заключился в келию и не выходилс. 10
из неё никуда; но потом, при случившейся с ним тяжкой болезни, оставил своё затворничество
и последние дни своей жизни провёл между братиею в трудах, молитве и в строгом посте.

В 1693 году, июля 22, Корнилий скончался, облёкшись незадолго пред смертию в схиму.
По истечении 8-ми лет по смерти Корнилия, в 1701 году, при копании рвов под фундамент

настоящей (каменной) церкви во имя Богоматери, Смоленской иконы, пристроенном к прежней
Борисоглебской, найден гроб его неповреждённым.

В 1705 году, при освящении этой Смоленской церкви святым Димитрием митрополитом
Ростовским, гроб Корнилия был свидетельствован и по повелению святителя поставлен в новом
храме за левым клиросом под спудом.5

1Иоанн Васильевич (Грозный) крещён в 1530 году сентября 4 в Сергиевой Лавре, а Георгий 1532 года 30 октября
у Богоявления на Троицком дворе. История Карамзина, том VII, страница 96, примечание 312.

2В 1530 году начать постройкою этот храм, а в 1535 — кончен и освящён.
3До учреждения духовных штатов Козма Васильевич Крестовников был служителем в обители преподобного, а по-

том сделался г. Переславля 1-й гильдии купцом и коммерции советником. Уготовляя раку, Крестовников часто гова-
ривал: «Я прежде был служкою у преподобного отца нашего Даниила и верю, что его святыми молитвами приобрёл
великое имущество; почему и приношу сию сокровищницу в дар великому своему господину и молитвеннику». — Рака
стоила Крестовникову 42 565 рублей ассигнациями.

4Монастырь этот существовал до учреждения штатов. История Российской Иерархии, 3, 423—424.
5Над гробом Корнилия находится деревянная вызолоченная, под таковою же сению, рака, устроенная усердствую-

щими к его памяти.
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В честь блаженного Корнилия, коего лик на некоторых иконах изображён вместе с дру-
гими Переславскими чудотворцами, святитель Димитрий, как значится в рукописном житии,
написал тропарь и кондак, следующего содержания:

Тропарь (глас 8). «Новоявленнаго угодника Божiя почтимъ Корнилiя преподобнаго, крестъ
на рамо вземшаго, иго Христово усердно понесшаго; иже на невидимыя враги мужественно с. 11
подвизався и козни ихъ поправъ, яко добръ подвижникъ, Владыцѣ Христу предста, и молится
о душахъ нашихъ».

Кондак (глас 2). «Вышняя получити желая, въ вышнихъ живущему Христу нелѣностно
поработилъ себе блаженне, да наслѣдиши горняя, презрѣлъ еси дольняя, не токмо очи отвра-
тивъ не видѣти суеты, но и устнамъ своимъ молчание наложивъ не глаголати суетная; обаче
немолчнымъ сердцемъ воспѣлъ еси Богу. Не умолчи убо и нынѣ о насъ моляся, Корнилiе
преподобне».1

В настоящее время при гробе Корнилия служатся панихиды. Многие из отдалённых стран
притекают к раке его, а в особенности из смежных уездов, приносят ко гробу преподобного
страждущих и больных младенцев и, по вере приносящих, дети получают исцеление.

В Александровском уезде

17. Преподобный Лукиан Иеросхимонах, основатель пустыни,
известной под его именем — Лукиановой2

Преподобный Лукиан, в мире Иларион, родился в г. Галиче (Костромской губернии) в на- с. 12
чале XVII столетия. С юных лет обрёк себя иноческой жизни. Жил в разных монастырях;3

но ему более всего нравилась пустынная — безмолвная жизнь. — Не в дальнем расстоянии
от г. Александрова, называвшегося прежде Александровскою слободою,4 было село Игнатьево с. 13
(ныне деревня); в этом селе в 1594 году построена была деревянная церковь во имя Рождества
Пресвятой Богородицы, старанием приходского священника Григория.

По прошествии некоторого времени храмовая икона Рождества Пресвятой Богородицы тре-
кратно являлась на пустынном месте, отстоящем от села в 3-х верстах, называвшемся Бого-
родицким и слывшем под другим именем: Псковитино Раменье,5 близ болота и окружённом
лесом.

Посоветовавшись со своими прихожанами, священник Григорий отправился в Москву, объ-
явил патриарху Иову о таковом дивном событии и испросил позволение перенесть церковь
из села Игнатьева на то место, где являлась храмовая икона. Патриарх позволил. Когда церковь
была перенесена;6 то с тем вместе и священник Григорий переселился в Псковитино Раменье,
и жил тут до нашествия на Россию Литвы и Поляков. В это бедственное время священник
Григорий неизвестно куда скрылся. Церковь же между тем была разграблена неприятелями
и находилась долго в запустении.

В 1640 году как бы по особенному устроению Божию пришёл в Раменье преподобный Луки-
ан и нашёл церковь совершенно ветхою. Иконы в иконостасе от течи попортились; оказались с. 14
неповреждёнными только две: икона храмовая Рождества Пресвятой Богородицы и другая
запрестольная, Смоленская Одигитрия-Богоматери.

У Лукиана не было средств к возобновлению церкви. При том он пришлец из чужой страны;
будучи никем не знаемый, был даже двукратно изгоняем окрестными жителями. Несмотря,
однакож, на сие, преподобный Лукиан паки возвратился, решась во что бы то ни стало навсегда
тут остаться потому, что место было пустынное — уединённое, притом освящённое явлением

1О преподобном Корнилие кратко упоминается в словаре историческом о святых Русских, смотри стр. 160. Рукопись,
заключающая в себе жизнь и подвиги Корнилия, хранится при Смоленской-Борисоглебской церкви.

2Жизнь преподобного Лукиана почерпнута из рукописного жития, хранящегося в монастырской библиотеке.
3Например, в обители святых отец Афанасия и Кирилла, Александрийских архиепископов, находящейся при реке

Мологе в Угличском уезде; в Угличском Покровском монастыре и в других.
4Это та самая слобода, где некогда проживал Иоанн Васильевич Грозный с своими опричниками; расстоянием она

от Лукьяновой пустыни в 10 верстах.
5Псковитино, вероятно, так названо по фамилии владельца этим местом. Раменье значит лесная заросль.
6На том месте, где была эта церковь в селении, для памяти поставлена часовня, которая доселе поддерживается

жителями деревни Игнатьево.
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иконы Богоматери (Лукиан это знал). Одним словом: убежище такое, какого он давно желал.
Господь благословил его желание.

В 1648 году, по грамоте (от 21 марта) святейшего патриарха Иосифа, вследствие прошения
истопника Александра Боркова и жителя г. Переславля Тимофея Иванова сына Николаева, ста-
ранием преподобного Лукиана сооружена была в Раменьи вновь деревянная церковь Рождества
Пресвятой, при помощи Московских жителей и других доброхотных дателей. Таким образом
положено основание обители. Преподобный Лукиан правил ею 7 лет; скончался 1655 года сен-
тября 8 дня,1 постригшись в схиму, и погребён по его завещанию в монастыре на открытом
месте, которое ныне находится между летнею соборною и зимнею Богоявленскою церковию.с. 15
Над его могилой стоит часовня, построенная усердием жителей г. Александрова.

8 сентября совершается местно память преподобного Лукиана.
Преподобный Лукиан, по сказанию его жизнеописателя, имел дар прозорливости; был он,

говорит тот же жизнеописатель, «ростом мал, лицем бледен, очи имея вглублены, нос продол-
говат и тонок, ланиты влущени (впалые), браду имея русу, не широку, но продолговату и мало
проседу».

Кроме пустыни, основанной преподобным Лукианом, ему же существованием своим обяза-
на и другая знаменитая обитель — Александровский Успенский женский монастырь, по штату
первоклассный. По просьбе и личному ходатайству преподобного пред царём Алексеем Михай-
ловичем, церковные здания, построенные Иоанном Васильевичем Грозным в г. Александрове
на так называемых Буграх и долго находившиеся в запустении, отданы были в 1642 году для
женской обители, где преподобный Лукиан, учредив иноческое житие, поставил над инокинями
первую Игумению, старицу Евпраксию.

1Замечательно, что преподобный Лукиан скончался в свой главный храмовой праздник Рождества Пресвятой Бого-
родицы, в честь коего основана им и самая пустынь.
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