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Исчисление духовных писателей, живших
или родившихся во Владимирской губернии

Первый из духовных писателей, прославившихся в здешних местах, был — Симон епископ с. 61
Суздальский и Владимирский, живший в начале XIII столетия. Он посвящён в сан епископа
в 1215 году, из игуменов Владимирского Рождественского монастыря, а скончался в 1226
году. — Из сочинений сего епископа, одного из первых писателей в России, известны: описание
чудес преподобного Антония Печерского, описание устроения раки преподобного Феодосия,
некоторые жития отцев Печерских и сказание о святой чудотворной церкви Печерской Киевской,
како создася, украсися и освятися; третья часть Патерика вся его сочинения; кроме сего,
известно послание его к Поликарпу, архимандриту Киево-Печерского монастыря, который жил
несколько времени у него в Суздале.

2. Лаврентий, инок одного из суздальских монастырей. Он жил в конце XIV века и составил
летопись современных ему происшествий, продолжив тем несторову. Список его летописи,
на пергамине, известен под названием Лаврентьевского или Суздальского летописца и нахо
дится в Императорской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге.

3. Григорий, монах суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, живший в XVII веке. Из его
сочинений известно житие преподобного Козьмы нового чудотворца; оно находится рукопис
ным в московской Патриаршей библиотеке.

4. Афанасий Кондоиди, епископ Суздальский. Он был грек, выехавший из своего отечества
в Россию в 1711 году вместе с князем Антиохом Кантемиром, своим воспитанником. Кондоиди,
известный Петру Великому своими знаниями, сделан был асессором новоучреждённого в 1721
году Святейшего Синода; потом он постригся в монашество и в 1722 году посвящён игумном
в Ярославль; в 1726 году поставлен епископом в Вологду, а оттуда в 1736 году переведён с. 62
в Суздаль, где и скончался 10 октября 1737 года. — Кондоиди был человек учёный и осо
бенный труд свой показал в исправлении славянского перевода библии, которым занимался
вместе с архиепископом Феофилактом Лопатинским. Из других трудов его остались некоторые
напечатанные поучения и панегирик Кресту ордена святого Андрея Первозванного.

5. Иакинф Карпинский, бывший архимандритом переславского Данилова монастыря и рек
тором Переславской семинарии, скончавшийся в 1798 году в московском Новоспасском мона
стыре. — Сей учёный архимандрит оставил после себя несколько собственных сочинений и пе
реводов; важнейшие из них: Сокращение догматико-полемического богословия (Compendium
Orthodoxae Theologicae doctrinae), напечатанное сначала в Лейпциге в 1786 году, а потом вы
шедшее ещё двумя изданиями в Москве; перевод на латинский язык Духовного регламента,
сделанный по поручению князя Потёмкина, переправленный потом и изданный Сичкарёвым,
синодским переводчиком; книга сия весьма редка в России.

6. Сильвестр Страгородский, бывший сначала архимандритом переславского Никитского
монастыря, а потом, с 1761 по 1768 год, епископом Переславля-Залесского, откуда переведён
на Крутицкую епархию. Скончался в 1802 году. — Из сочинений его известны: Описание
Воскресенского монастыря, помещённое в ежемесячных сочинения Санкт-Петербургской
академии наук, и Правила монашеского жития.

7. Феофилакт Горский, последний епископ Переславля-Залесского, откуда, по упразднении
сей епархии в 1788 году, переведён в Коломну, и там в том же году скончался. — Сочине
ния сего епископа, особенно замечательные, суть: Догматико-нравоучительное богословие,
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составленное из сочинений Буддея, Шуберта и Миллера, на латинском языке, под названием
Orthodoxae orientalis ecclesiae dogmata и прочее, Сокращение догматов христианских, которое
профессор Рейхель перевёл на немецкий язык и посвятил великой княгине Наталии Алексеевне,
и некоторые поучения.

Владимирская губерния была местом рождения следующих духовных мужей, знаменитыхс. 71
с. 72 как по сану, так и по своим учёным трудам. Здесь родились:

1. Амвросий Подобедов, бывший митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский, разных
орденов кавалер, первый член Святейшего Синода и Комиссии духовных училищ, член Медико
хирургической академии и Санкт-Петербургской беседы любителей русского слова. Он родился
в 1742 году Переславского уезда в погосте Стогове от тамошнего священника, а скончался
в 1818 году. — Сей пастырь знаменит не столько своими учёными трудами, как исправлением
и просвещением духовенства во всех местах, где он архиерействовал, заведением и улучшением
духовных училищ, образованием учеников, в чём он оказывал чрезвычайную деятельность до са
мой глубокой старости и за что награждаем был особенною милостию государыни Екатерины II,
императоров Павла I и Александра I. — Из сочинений его изданы: Руководство к чтению
Священного писания Ветхого и Нового Завета, Собрание поучительных слов и Собрание
разных речей.

2. Ириней Клементьевский, архиепископ Псковский, Лифляндский и Курляндский, член
Святейшего Синода и Российской академии; родился в 1753 году Владимирского уезда в селе
Клементьеве и обучался во Владимирской семинарии. Скончался на покое в Александро-Невской
лавре в 1818 году. — Сочинения его особенно замечательные суть: толкования на послание
апостола Павла к евреям и толкования на двенадцать малых пророков; другие же труды
его заключаются в переводах с греческого языка сочинений древних отцов церкви.

3. Моисей Гумилевский, епископ Феодосийский и Мариупольский, викарий Екатеринослав
ской епархии; родился во Владимире и был здесь причетником, но чувствуя высшее призвание
уехал в Московскую академию, где и показал свои отличные способности. В 1792 году он
убит в Крыму своими домашними людьми. — Из его сочинений немногие изданы в свет; он
занимался более переводами с греческого языка; перевёл прозою гомерову Одиссею и некоторые
сочинения святых отцов; начал вместе с князем Потёмкиным переводить с французского языка
церковную историю Флери, но не успел окончить вполне этот труд.

4. Мефодий Смирнов, архиепископ Псковский, член Святейшего Синода и Академий Рос
сийской и Александро-Невской, родился в 1759 году Владимирской губернии в селе Кожанке,
скончался в 1815 году во Пскове. — Из всех сочинений сего архиепископа упомянем здесь:
превосходное толкование его на послание Св. Апостола Павла к римлянам с картою всех
географических мест, упоминаемых в Новом Завете; Церковную историю трёх первых веков
христианства на латинском языке, и Пасхалию, которая принята была в духовных училищах
классическою.
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