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Ф. П. Сергиевский
Фёдор Петрович Сергиевский, составитель жития святого князя Андрея Смоленского,
принадлежит к местным деятелям Владимирской губернии. Он родился 12 февраля 1826
года в селе Пьянгусе, Меленковского уезда, Владимирской губернии, где отец его, Пётр
Мещерский (по рождению из с. Мещер) был диаконом.
Жизнь Фёдора Петровича — с внешней стороны — не блещет выдающимися событиями, — она была самая обыкновенная в той среде, в которой он родился. Образование
он получил в духовном училище, где и дана была ему фамилия Сергиевский (по церкви
в с. Пьянгусе), а закончил его во Владимирской духовной семинарии (1842—1848), курс
в которой он кончил со званием студента. В 1850 г. Сергиевский был определён учителем
Переславского, Владимирской губернии, духовного училища и с этого времени он до смерти
прожил в этом городе. В 1853 г., 27 декабря был посвящён во священники к Николаевской,
она же Князь-Андреевская, церкви города Переславля-Залесского, и в то же время продолжал быть учителем училища до 1857 года; к педагогической деятельности Ф. П. вернулся
только в 1877 г., когда начал преподавать Закон Божий в Сергиевском приходском училище. За труды по обучению в духовном училище он в 1857 г. был награждён скуфьёю,
а за успешное преподавание в приходском, засвидетельствованное инспектором народных
училищ, ему в 1887 г. была объявлена благодарность директора народных училищ.
Служба по духовному ведомству в уездных городах, особенно при многочисленности
градского духовенства, как это и есть в гор. Переславле, обыкновенно идёт установленным
порядком в пределах ревностного исполнения прямых обязанностей. Такою она была и для
Сергиевского на первых порах, в продолжение десяти лет. В 1863 г. в первый раз было оказано ему особое доверие, — он был избран депутатом городского благочиния; обязанности
по этой должности, требовавшей безукоризненной честности и справедливости, он исправлял до 1871 г.; с 1869 г. он был увещателем у мирового судьи 1-го участка, а с 1872 г.
и при съезде мировых судей; в 1887 г., 26 ноября, за усердное исполнение этой обязанности
был удостоен от епархиального архиерея благословения и благодарности; в 1890 г. он был
освобождён от этой обязанности. В 1878—1880 гг. был он членом Временного Ревизионного Комитета для проверки экономического отчёта по Переславскому духовному училищу,
а с 5 декабря 1889 г. до самой смерти, по избранию духовенства, Фёдор Петрович состоял
духовником Переславского благочиннического округа. Получив наравне с прочими в 1859 г.
бронзовый наперсный крест за войну 1853—1856 гг., Сергиевский в 1881 году был награждён камилавкою, а в 1890 г., за заслуги по епархиальному ведомству, — орденом святой
Анны 3 степени.
Такова официальная жизнь о. Фёдора Сергиевского, хотя и не отличающаяся особыми
фактами, но по существу свидетельствующая, что он пользовался особым доверием начальства и духовенства.
И при всём том, Ф. П. Сергиевский был личность незаурядная: он не зарыл в землю
уделённый ему талант, житейские отношения и заботы не увлекли его на путь праздного
прозябания, ничегонеделания, как это часто встречается. В молодых годах, во время учения
он, как и многие сверстники его, писал стихи; это было первое проявление в нём стремления
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к умственному труду. Заняв должность учителя, Ф. П. продолжал образование своё чтением и списыванием в тетради всего выдающегося в литературе, и особенно стихотворений
лучших наших поэтов, преимущественно тех, где рисуются красы природы. С поступлением
на священническое место круг умственных занятий Сергиевского строго определился: читал
он по преимуществу книги духовного и исторического содержания, а для собственных занятий он поставил одну цель — изучив в подробности памятники древней литературы и все
имеющиеся печатные и письменные материалы, составить подробное и полное жизнеописание святого князя Андрея Смоленского, который, как известно, оставив гор. Смоленск,
избрал для своей подвижнической жизни гор. Переславль, где и преставился. Преподобный Даниил, переславский чудотворец, живший во времена Иоанна Грозного и бывший
крёстным отцом его, особенно заботился о прославлении князя Андрея; точных сведений
о последнем князе, однако, не было. Чтобы достичь намеченной цели, о. Фёдор должен был
тщательно собрать, изучить и проверить все памятники литературы и материалы; работа
предстояла самая кропотливая и почти неблагодарная, так как известий о князе Андрее
сохранилось вообще немного, а некоторые из памятников оказались не вносящею ничего
нового компиляциею из жития преподобного Даниила. Этой работой Ф. П. занимался много лет; наконец, казалось, что все сведения собраны, даже такой знаток, как профессор
Московской академии и Московского университета, В. О. Ключевский засвидетельствовал,
что более материалов нет; но Фёдор Петрович всё надеялся на открытие новых источников,
и вместе с тем не желал выступить печатно, думая, что неполнота сведений может быть
укором автору. Между тем приближалось время празднования 500-летия со времени кончины святого князя Андрея (27 октября 1890 г.), и только по этой побудительной причине,
не желая пропустить самый удобный момент, о. Сергиевский сначала напечатал (цензурою
дозволенное 26 апреля 1890 г.) — «Житие святого благоверного князя Андрея Смоленского,
переславского чудотворца»;1 потом (цензурою дозволенное 18 августа 1890 г.) было напечатано им более подробное «Сказание о жизни, подвигах и обретении мощей святого Андрея,
благоверного князя Смоленского, переяславского чудотворца, составленное священником
Феодором Сергиевским. К дню празднования пятисотлетия со времени блаженной кончины
его (1390—1890)»;2 к самому дню празднования, для раздачи народу, о. Фёдор составил
и напечатал ещё «Святой благоверный князь Андрей, переславский чудотворец», с изображением святого князя на 1-й странице.3 Здесь же кстати отметим, что о. Фёдор Сергиевский
в № 18 «Владимирских епархиальных ведомостей» за 1890 г. (стр. 618—621) поместил «Исследование празднества в память пятисотлетия со дня представления святого благоверного
князя Андрея Смоленского, каковое празднество имеет быть 27 октября 1890 года в гор.
Переславле-Залесском», а в № 24 тех же ведомостей за 1890 г. (стр. 848—856) напечатал
составленное им «Празднование пятисотлетия со времени кончины святого благоверного
князя Андрея Смоленского, переславского чудотворца».
Небольшое, сравнительно, по объёму «Сказание» должно быть признано всё же обстоятельным и вполне исчерпывающим известные до дня издания материалы произведением
неутомимого труженика, работавшего в глухом городке, где почти никакой нет библиотеки, уже не говоря о научной. Сергиевский единственно своим трудом обзаводился всякими
пособиями, так как ему часто приходилось списывать иногда очень объёмистые материалы,
а приобретать другие пособия, находящаяся в продаже, ему было, при большом семействе,
не по средствам.
Справив 500-летнее торжество, о. Фёдор задумал составить акафист святому князю Андрею, — и опять началось подробное, до мелочи, изучение как подобных произведений
(акафистов уже существующих), так и языка богослужебных книг, изобилующего, как известно, картинными выражениями и оборотами; но этого труда он не успел совершить, —

1 Сергиевский, Ф. П. Житие святого благоверного Андрея Смоленского, Переславского чудотворца / Ф. П. Сергиевский. — Владимир: Лито-типография П. Ф. Новгородского, 1890. — 16 с.
2 Сергиевский, Ф. П. Сказание о жизни, подвигах и обретении мощей святого Андрея, благоверного князя Смоленского, Переславского чудотворца. К дню празднования пятисотлетия юбилея со времени блаженной кончины
его (1390—1890) / Ф. П. Сергиевский. — М.: Типография Л. и А. Снегирёвых, 1890. — 69 с., с изображением
святого князя на 2 странице.
3 Сергиевский, Ф. П. Святой благоверный князь Андрей, переславский чудотворец / Ф. П. Сергиевский. —
Переславль-Залесский: Типо-литография А. М. Шаланина, 1890. — 7 с.

Ф. П. Сергиевский

3

остались после него только исписанные тетради — с выписками из разных богослужебных
книг.
Так за этими трудами и прошла вся жизнь Сергиевского. Дома он либо читал, либо
писал; разговоры любил вести только серьёзные по богословским или историческим предметам. Прихожане очень любили о. Фёдора за его сердечность, незлобивость и нетребовательность.
Ф. П. Сергиевский долго болел неизлечимою болезнью (рак пищевода), но терпеливо
переносил страдания и только за неделю до смерти перестал служить. Скончался он 14 июня
1892 г. в гор. Переславле-Залесском и похоронен 17 июня около Князь-Андреевской церкви.
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