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святому благоверному великому князю Теорию, 
основателю Нижняго-Новгорода и соборнаго Ми- 
хаило-архангельскаго храма, составленная Пре- 
освященнМшимъ IepeMiero, бывшимъ епископомъ 

нижегородскимъ.
О всехвальный, святый, великш княже нашъ Г е- 

oprie, создателю св. Михаило-Архангелъскаго храма и 
сего града, благодарно нами обитаемо, основателю! 
Взирая на твой сей ликъ, отъ чудотворныхъ мощей 
твоихъ къ намъ пришеднпй, и въ немъ самую часть 
сградальческаго твоего гЬла очима нашима благого
вейно зря, мы недостойнш, яко истиннаго самаго тя 
посреде себе имамы. Верою  сердечною и любовно 
припадаемъ къ тебе, и славимъ, и величаемъ яко из- 
браннаго воеводы труды и подвиги твои. Сладце по- 
минаемъ вхождешя и исхождешя твои по местамъ 
симъ для спасешя страны вашей. Ублажаемъ страда- 
ш я твои и смерть, юже пр1ялъ еси за Христа и Ц ер
ковь Его.— Цар1е и святител1е тя ублажиша; градъ 
твой и храмъ твой и вси храмы и обители града тво
его о тебе радуются и славши воды, зде мимотеку- 
шдя, тя и воевъ твоихъ посивппя, о тебе веселятся. 
Благоговейно лобызаемъ вси ликъ твой и въ немъ свя-



тыя мощи твои, чтимъ святую память твою и вкруемъ 
яко яеивъ Господь и жива душа твоя и съ нимъ во- 
вЬки пребывавши на небеси, идЬяее любиши насъ, яко 
присныхъ своихъ, тоюжде любовно, ею лее возлюбилъ 
еси отцевъ нашихъ, для нихъ лее храмъ святаго Архан
гела и градъ тобою созданы, и нетокмо любиши, но и 
моли ши Тршпоетаснаго Бога о насъ, зря во св-ЬгЬ Его 
нуледы наши, немощи и ббды.— Тако вГруя, молимъ 
Господа Бога нашего, да твоими молитвами и пред- 
стательствомъ Ангела храма тобою созданна1'о, свята
го Архангела Михаила и твоего Ангела святаго ве
ликомученика и побЬдоносца Георпя, подастъ намъ 
вся потребная къ вечному спасенпо нашему и къ благо- 
быпю временному, да сподобить насъ въ мир1е и по- 
каянш  окончити леивотъ нашъ и да упокоитъ пояеив- 
шихъ во град’Ь твоемъ и преставлыпихся во вс.якомъ 
чинГ и возрасти. Купно со избраннымъ небесныхъ 
силъ воеводою, святымъ Архангеломъ Михаиломъ и 
соименнымъ теб'Ь побГдоносцемъ, пособствуй, святый 
княлее и страстотерпче Г еорп е, Б Л А Г О Ч Е С Т И В Е Й 
Ш ЕМ У ГОСУДАРЮ  НА Ш ЕМ У  И М П ЕРА ТО РУ  цар
ство Его благочес'лемъ и миромъ огради; и христолю
бивому воинству его соратай непоб'Ьдимъ буди, градъ 
твой и жительство его избавляя отъ належащаго ира- 
веднаго прещ еш я, губительства, огня, междоусоб1я, 
буди въ немъ вдовицамъ и сирымъ воспиташе и по- 
кровъ, юношамъ и д'Ьтямъ охранеше, старчеству под
пора, нищимъ yrfcnieme, всему священному чину и 
церковному причту защитникъ и помощникъ! О свя
тый княже нашъ Георпе! Предстательствомъ и бла- 
годатнымъ д’Ьйствомъ святаго Архистратига Михаила 
благоустрояй согръшающимъ намъ исправленie и по-
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каяш е, кающимся греховъ заглаждеше, веры право- 
славныя возращеше и утверждеше, советовъ нечесги- 
выхъ, лжеученш и соблазновъ множащихся разоре- 
Hie, лжи. лести и обмана всякаго посрамлете, въ стра
хе Волаемъ и во всякой добродетели испроси и нис- 
посли преспеяше; да тако избавимся гнева Вож1я и 
муки и съ тобою, яко чада съ отцемъ, славимъ П ре
святую Троицу Отца и Сына и Святаго Духа во веки. 
Аминь.

Празднество сему Святому 4 Ф евраля.

Священная память 700-деП я отъ р о ж д етя  Его 
1189— 1889 г.

V/JXA/VWVVv----

Перепечатано изъ № 4 «Нижег. Епарх. В1>дом.» 8а 1888 годъ.
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ЧУДОТВОРЕЦ* ВЛДДИШРСК

)вятый Благоверный Великш Князь Теорий (Юрш) 
Всеволодовичъ родился въ 1189 году въ гор. Влади- 
Mip'fc Кляземскомъ. Родители его были Великш Князь 

Владтпрскш Димитрш-Всеволодъ Ш (*), названный исто- 
piero Великимъ, и супруга его Великая Княгиня Mapia 
Шварновна.

Великш Всеволодъ быль одинъ изъ достойнЬй- 
шихъ Князей Русскихъ, украшенный добрыми качествами 
души и доблестями гражданскими. По сказашямъ Рус
скихъ л Ьтописей, онъ добрыхъ миловалъ, злыхъ казнилъ, 
не уважалъ лица сильныхъ и не давалъ никого въ обиду, 
не напрасно нося мечъ, ему Богомъ данный. Но при этомъ 
онъ, какъ т'Вке повесгвуютъ летописи,,-нс возносился этою 
земною славою, не величался собою; но надежду во всемъ 
возлагалъ на Бога, ибо имелъ всегда въ сердце своемъ 
страхъ Божш. Памятники благочесчтя Великаго Всеволода 
доселе сохраняются во В ладтйре. Это белокаменные хра
мы—два придельныхъ при Успенскомъ соборе, Дмигр1ев- 
скш соборъ и Успенскш въ женскомъ монастыре. Кроме 
сихъ храмовъ, Всеволодомъ построенъ еще Рождество-

(*) До XIV столетья было въ обыкповенш на Руси давать д’Ьтямъ 
Князей два плени: одно въ 1-й день по рожденш— славянское, заключав
шее въ себе слова: м!ръ, власть, слава и под., или бывийя созвучными 
съ христанскими именами. Это иля называлось Княжилъ именемъ. Другое 
имя— хрисианское давалось при крещенш. Первое иля пользовалось боль
шею известностью, ч'Ьмъ второе.
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Богородицкш храмъ, состояний въ нынЬшнемъ Арх)'ерей- 
скомъ ДомЬ, въ X V III с т о л к и  потерявшш древнш видъ 
вслЬдсипе пристроекъ къ нему; но въ царствоваше Импе
ратора Александра II  приведенный въ первобытный видъ.

Мать Теория, Княгиня Mapia Шварновна не менЬе 
супруга своего отличалась благочеопемъ. Она, будучи 
ягенщиною весьма доброю, благочестиво провела всю 
жизнь свою съ дЬтства въ страхt  Божш, любя правду, 
утешая печальныхъ, больныхъ и нуждающихся, подавая 
имъ требуемое. По неисповЬдимымъ судьбамъ Промысла 
Бойля, за 7 или 8 лЬтъ до смерти постигла ее тяжкая 
болЬзнь. Оъ истинно-хрис'ланскимъ терпЬшемъ, безъ ма- 
лЬйшаго ропота, несла она этотъ крестъ свой, подражая 
терпЬшю 1ова и вольнымъ страдашямъ Подвигополояг- 
ника нашего спасешя Господа 1исуса Христа. Аще бла
гая пргяхомъ отъ руки Господни, любила повторять Вели
кая Княгиня во время болезни своей,—злихъ ли не 
пимъ. За  17 дней до кончины своей она изъ дворца сво

его переселилась въ женскую обитель, устроенную благо- 
вЬрнымъ супругомъ ея, гдЬ. отрекшись отъ Mipa, въ санЬ 
инокини окончила многострадальные дни свои. Удивительно 
ли послЬ сего, что TaKie благочес'гивые родители воспи
тали столь благочестиваго сына, каковъ былъ Теорий.

Будучи еще только двухъ л’Ьтъ отъ роду, Теорий, по 
связанно лЬтописцевъ, оказывалъ уже ревность къ благо- 
честтю и въ наказами и втъргь отеческой. Когда былъ трехъ 
лЬтъ, онъ въ гор. СуздалЬ введенъ былъ въ княжеское 
достоинство чрезъ Епископа 1оанна, по тогдашнему обык- 
новенда, при особомъ церковномъ молитвословш и обрядЬ, 
называемомъ постригами. Въ тотъ яге день,— сказано,— 
онъ былъ посалгенъ на коня и было большое празднество 
въ честь сего въ гор. СуздалЬ. Возрастая тЬломъ, Княжичъ 
возрасталъ и духомъ. Каждодневно онъ ходилъ въ храмъ
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Богородицкий храмъ, состояний въ нынТшнемъ Apxiepeft- 
скомъ Дом'Ь, въ X V III столТтш потерявшш древнш видъ 
всл'Ьдоте пристроекъ къ нему; но въ царствоваше Импе
ратора Александра II  приведенный въ первобытный видъ.

Мать Теория, Княгиня Маргя Шварновна не менТе 
супруга своего отличалась благочесттемъ. Она, будучи 
женщиною весьма доброю, благочестиво провела всю 
жизнь свою съ детства въ страхt  Божш, любя правду, 
утЪшая печальныхъ, больныхъ и нуждающихся, подавая 
имъ требуемое. По неиспов'Ьдимымъ судьбамъ Промысла 
Божгя, за 7 или 8 л!тъ до смерти постигла ее тяжкая 
бол'Ьзнь. Оъ истинно-хрис'панскимъ терпТшемъ, безъ ма- 
лТйшаго ропота, несла она этотъ крестъ свой, подражая 
терпТшю 1ова и вольнымъ страдайiямъ Подвигополож- 
ника нашего спасешя Господа 1исуса Христа. бла
гая пргяхомъ ото руки Господни, любила повторять Вели
кая Княгиня во время болТзни своей,—злыхъ ли не стер
пишь. З а  17 дней до кончины своей она изъ дворца сво
его переселилась въ женскую обитель, устроенную благо- 
вТрнымъ супругомъ ея, гдТ, отрекшись отъ Mipa, въ сан! 
инокини окончила многострадальные дни свои. Удивительно 
ли поел! сего, что так]'е благочестивые родители воспи
тали столь благочестиваго сына, каковъ былъ Теорий.

Будучи еще только двухъ лТтъ отъ роду, Теорий, но 
сказашю лТтописцевъ, оказывалъ уже ревность къ благо
честии и въ наказанги и вщм отеческой. Когда былъ трехъ
лгЬтъ, онъ въ гор. Суздал! введенъ былъ въ княжеское 
достоинство чрезъ Епископа 1оанна, по тогдашнему обык- 
новен1ю, при особомъ церковномъ молитвословш и обряд!», 
называемомъ постригами. Въ тотъ же день,— сказано,— 
онъ былъ посаженъ на коня и было большое празднество 
въ честь сего въ гор. Суздал!. Возрастая тТломъ, Княжичъ 
возрасталъ и духомъ. Каждодневно онъ ходилъ въ храмъ



3 ь
къ Богослужешю, съ благогов'Ьшемъ внималъ тамъ чтешю 
и пТнно, любилъ и дома разговаривать о предметахъ свя- 
щенныхъ, упражнялъ себя также въ постТ, бдТнш и мо
литв!;. Памятно было родителямъ видеть такое благоче- 
c/rie въ юномъ сын!; своемъ, и они слушали его боль
ше, ч'Ьмъ другихъ сыновей своихъ. Когда было Теорию 
17 лТтъ, онъ лишился нТжно любимой матери своей. Древнш 
жизнеописатель изображаетъ трогательно-печальную кар
тину прощашя Теория съ умирающею матерью: Теорий 
палъ на грудь матери и. обливаясь слезами, восклицалъ: 
«увы мнЕ св'Ьте—мати моя, госпоже моя! Къ кому воз
зрю. къ кому прибегну и гд’Ь насыщусь такого благоуче- 
шя и наказашя разуму? Увы мнТ, шлющая заре лида мо
его, браздо юности моея, камо отходишь, мати моя?» Рас
троганная столь нужною любовно къ себТ. сына, Княгиня 
утТшала и благословляла его. «О жалостливое, любезное 
чадо», слабйющимъ голосомъ говорила она ему, какъ бы 
въ духгЬ пророческомъ,— «будь во всгЬ роды хвалимъ и бла- 
жимъ.» Съ подобающею честыо схоронилъ супругу свою 
Великий Князь Всеволодъ. Много слезъбыло пролито всЬми 
надъ гробомъ ея, но больше всЬхъ,—сказано.— плакалъ 
Теорий и не хотЬлъ утешиться, потому что больше вс'Ьхъ 
сыновей былъ любимъ ею.

На 20-мъ году возраста Теорий Всеволодовичъ всту- 
пилъ въ супружество съ дочерью Великаго Князя Шев- 
скаго Всеволода Чермнаго, Агас|лею. Таинство брака со
вершено было въ соборномъ Владшпрскомъ храмЬ Епис- 
копомъ 1оанномъ. Благочестивому Teopriro Богъ даровалъ 
супругу, достойную его. Вотъ что говорится о сей четгЬ 
однимъ древнимъ жизнеописателемъ: «Оба—какъ супругъ, 
такъ и супруга, будучи благочестиваго корене, добрТ на
учена быша благочесию и тако оба свя'1'а, праведна, ми
лостива, кротка, обидимыя изымаета изъ рукъ обидящихъ,

1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «доз
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и нишдя миловаста вельми, воздержашю же прилежаста 
и любяше постъ, цгЬломудр1е и чистоту, и паки по пре- 
многу Христу угождаста во всемъ добрыми дФ.лы своими, 
желающе по Господню слову, кроткихъ землю насл'Ьдити 
и покой праве дныхъ обрести.» Такъ мирно текла жизнь 
Влагов'Ьрнаго Князя, по большей части, во Владим1рЬ до 
самой кончины родителя. Известны только изъ сего вре
мени четыре удачныхъ похода его противъ враговъ Вла- 
дюнрскаго Княжества. Но вотъ съ 25 года возраста его 
начинается самостоятельная деятельность его для церкви 
и отечества.

Чувствуя приближеше смерти, Великга Всеволодъ 
пожелалъ устроить детей своихъ. По праву старшинс'гва, 
престолъ Владим1рскш долженъ былъ принадлежать стар
шему изъ сыновей, Константину, княжившему тогда въ 
Ростове, и Всеволодъ хотелъ заживо посадить его на 
немъ, но такъ, чтобы Ростовъ принадлежалъ Георгпо. Для 
выслушашя своей воли Всеволодъ потребовалъ къ себе 
всехъ детей своихъ. Все явились по зову, кроме Констан
тина, который желалъ вместе съ Владюпромъ держать за 
собою и Ростовъ, что не согласно было съ волею отца. Три 
раза отецъ посылалъ за сыномъ, но каждый разъ полу- 
чалъ отказъ явиться, если не будетъ сделано отцемъ по 
желашю сына. Огорченный непослушашемъ Константина, 
Всеволодъ собралъ бояръ и народъ Владтпрскш и предъ 
ними излилъ скорбь свою на сына. Решено было наро- 
домъ лишить Константина старейшинства и передать ве- 
ликокняжескш престолъ Теорию. И тагь Георгчй Всево- 
лодовичъ, будучи 24 летъ отъ роду, объявленъ былъ Ве- 
ликимъ Княземъ Владим1рскимъ и благословленъ былъ на 
подвигъ сей умирающимъ родителемъ. «Будь братьямъ 
вместо отца», говорилъ онъ ему,— «имей ихъ также, какъ я 
имелъ. А вы дети», продоляьялъ онъ, обращаясь къ про-

ЙМЬР



чимъ д'Ьтямъ,—«ке ополчайтесь другъ противъ друга, несли 
кто изъ другихъ Князей возсганетъ на васъ, вы все со
единитесь вместе противъ нихъ. Да будетъ вамъ помощ- 
никомъ Господь и Святая Богородица и молитва д1да 
вашего Теория и прадеда Владим1’ра, потомъ и я благо
словлю васъ», и съ этими словами тихо отошелъ ко Господу 
Апреля 12 дня 1213 года.

Н а первыхъ порахъ, по смерти отца, братья жили 
мирно. Теорий, хотя и былъ Великимъ Княземъ, но стар
шему брату своему оказывалъ всякое почтеше и любовь. 
Похоронивши отца, онъ самъ отправлялся въ Ростовъ къ 
Константину, чтобы съ одной стороны лично засвидетель
ствовать ему братскую любовь, а съ другой— чтобы усло
виться относительно княжешя. Константинъ, повидимому, 
помирился съ своимъ положешемъ, по крайней мере, не 
изъявлялъ враждебныхъ чувствъ къ Теорию.

Въ другой разъ Великш Князь былъ у Константина, 
по приглашение даже его самого, на освященш соборнаго 
храма въ Ростове. По своему смиренно, Теорий согла
шался, лишь бы только не было вражды между братьями 
и кровопролштя, даже уступить Константину великокня
жеский престолъ, но такъ, чтобы предсмертная воля ро
дительская была свято исполнена. «Брате Константине», 
разъ говорилъ Теорий,— «если ты хочешь Владтпра, иди, 
садись въ немъ, а мне дай Ростовъ.» Но Константинъ 
упорствовалъ на своемъ. «Ты сядь въ Суздале», отвТчалъ 
онъ Теорию. Такъ прошло пять лТтъ. Но вотъ прибыль 
изъ южной Россш въ северо-восточную Князь Мстиславъ, 
защитникъ Новгородской вольности, всю жизнь свою про- 
ведшш въ военныхъ заня'пяхъ. Онъ разъ'1'.зжалъ съ своею 
дружиною, составленной изъ воиновъ, закаленныхъ въ бо- 
яхъ, по всей Руси, и являлся тамъ, где приглашали его. За  
его боевую жизнь народъ прозвалъ его Удалымъ. Онъ-то
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предложилъ Константину свои услуги противъ Теория, 
обещая сделать все для того, чтобы посадить его во Вла- 
дтп ре, не отнимая и Ростова. Константинъ съ радостью 
принялъ предлагаемое. Произошла близь гор. Юрьева 
кровавая битва. За  Константина были Ростовцы и Нов
городцы съ Мстиславомъ и дружиною его; за Теория Вла- 
дтпрцы, Суздальцы и Переелавцы. На стороне первыхъ 
была и численность войска, и отчаянная храбрость, ис
пытанная во многихъ битвахъ. Теории потерпТлъ пора- 
жеш’е. Но онъ БслТдсчтае того не пришелъ въ ожесточе- 
Hie и не добивался, какъ делали иные Князья, во что бы 
то ни стало себе победы. Покоряясь неисповТдимымъ судь- 
бамъ Промысла Полая. владТющаго судьбами царствъ и 
народовъ, онъ вышелъ къ побТдителямъ съ дарами и ска- 
залъ имъ: «Братья, вамъ челомъ бью, вамъ животъ мне 
дать и хлТбомъ меня накормить!» СовТтомъ Константина 
и Мстислава назначенъ былъ ему въ удТ.ть бедный Волж
ский Городецъ или Радиловъ. Предъ отъТздомъ изъ Вла
ди Mipa Теорий вошелъ въ соборный храмъ Богоматери, 
где излилъ всю печаль свою въ молитвенныхъ вопляхъ 
предъ чудотворною иконою Богоматери, оросилъ слезами 
гробь родителя своего, такъ нежно любившаго его, и, 
успокоенный верою и надеждою на милосердде Волне, по 
выходе изъ храма, сгЬлъ съ семействомъ своимъ въ ладью 
и отправился въ назначенный удТлъ свой. Въ числе не- 
многихъ друзей пожелалъ сопутствовать ему и Епископъ 
Владтпрскш, добродетельный Симонъ, не захотТвшш 
оставлять Князя въ его злополучш и доказавший тТмъ 
правоту поступковъ его.

Мстиславъ, сдТлавъ свое дело, удалился, а Констан
тинъ сТлъ во Владшпре. Но совесть не была покойна 
у последняго, темъ более и здоровье его сильно разстрои- 
лось, онъ чувствовалъ ул;е недолговечность своей жизни.

$\ ЙЫЗ:



И во'1*ь чрезъ два, три месяца после (гого Констаетинъ 
просить къ себе во Владюйръ Теория. ПослЬднш, за
бывши все, едетъ къ нему. Братья свиделись и все ста
рое забыто между ними. Оба охапистасл при 
говорить летопись,— и плаката па часъ, вошли въ
соборную церковь Богоматери. где, при г pout родителя, 
запечатлели примиреше свое молитвою и половашемъ кре
ста. Константинъ упросилъ Теория переселиться въ Суз
даль и объявилъ его наследникомъ своего престола. Чрезъ 
годъ после того Константина не стало въ живыхъ и Теор
ий второй разъ возселъ на пресголъ Владтпрскш.

Н а престоле великокняжескомъ занялся Теорий 
устроешемъ своей области. Вратьевъ и племянниковъ онъ 
наделилъ городами и они стали почитать Теория вместо 
отца и поступать во всемъ по воле его. Внутренняя жизнь 
нашей страны вследеппе того потекла мирно и спокойно. 
Народъ за то благословлялъ Бога и Великаго Князя Теор
ия. Дружными дейегаями всехъ Князей Владшйрскаго 
княжества усмирены были враги и внешше—Болгары и 
Мордва, занимайте места по берегамъ рекъ Оки и Волги 
и часто безпокоивпйе Владтйрскую область хищниче- 
скими набегами. Въ три похода эти враги были совер
шенно усмирены. А Великш Князь, чтобы навсегда обез
опасить восточныя границы своего княжества отъ этихъ 
враговъ, самъ отправлялся на берега Волги и тамъ, вни
мательно осмотревши местность, посгроилъ въ 1221 году 
городъ, нынешнш знаменитый Нижнш Новгородъ, насе- 
лилъ его жителями и создалъ въ немъ храмы Всемилости- 
ваго Спаса и Архангела Михаила(*). Жители этого го-

(*) На паперти сего посл'Ъдняго храма существуетъ надпись, начи
нающаяся такт»: „Древле Низовскою землею владели идолопоклонники — 
Мордва. Благочестивый Великш Князь, нынгЬ духомъ въ БозгЬ, а нетлЬн-
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рода доселе благоговейно почитаютъ своего основателя(*). 
Успехъ орудия и внутреннее спокойсттое страны возвы
сили славу Великаго Князя. Всл'Ьдоше того Князья юж
ной Руси стали обращаться къ Теорию за совЬтомъ и 
помощью въ трудныхъ обстоятельствахъ своихъ. Благо
верный Теорий всегда былъ радъ послужить ближнимъ 
своимъ и никогда не отказывалъ въ помощи правому делу. 
Два раза, во время его княжешя, иервосвятители Руссюе, 
KieBCide Митрополиты, посещали его во Владшпре и 
благословляли его за благоустройство церковное, за благо- 
л е т е  храмовъ Божшхъ и благочестивую жизнь подданныхъ 
его. Митрополитъ Кириллъ, во время пребывашя своего 
во Владюпре въ 1225 г., на место скончавшагося добро- 
детельнаго Симона рукоположилъ во Епископа Владимиру, 
Суздалю и Переславлю игумена Владюпрскаго Рожде- 
ственскаго монастыря Митрофана. Событие—дотоле небы
валое во ВладшнрЬ! Но благочестие Великаго Князя Теор
и я  въ особенности выразилось темъ, что, по его пове
ление, были перенесены изъ Болгарской земли въ го- 
родъ Владтнръ св. мощи мученика Авраам in, приняв
ш а я  мученическую кончину отъ согражданъ своихъ за 
ревностное распространенie христианской веры между ними.

пьшъ т’Ьломъ своимъ во граде Владшпре почивающШ, ГеоргШ Всеволодо- 
вичъ, дабы облегчить влад'Ьшя свои отъ набеговъ сосЬдственныхъ наро- 
довъ, заложилъ на устьг!> р1и;и Оки градъ и нарекъ ему имя Нижтй Нов- 
градъ и поставилъ въ немъ первую церковь во имя Архистратига Михаила 
древянную, а потомъ въ 1227  году каменную, соборную. “

(*) Въ день памяти Святаго Благоверного Великаго Князя Георгия 
(4-го Февраля) отправляется во всЬхъ церквахъ Нижняго Новгорода праз
дничное Богослужеше. Въ Апреле месяце 1875 года отправлена изъ Вла- 
дюйра въ Нижтй Новгородъ, по просьбе гражданъ, икона Святаго Теор
ия съ частью мощей его, которая и поставлена въ тамошнемъ Архангель- 
скомъ соборе.
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Господь Богъ прославилъ вГрнаго раба Своего за благо
честивую ревность его во славу Божпо и могила муче
ника съ самаго перваго дня ознаменовывалась небесными 
знамешями и чудотворешями. Теорий Всеволодовичъ по- 
желалъ иметь святыя мощи во Владимире. Болгары не 
отказали ему въ томъ. И  вотъ 1230 года въ 9-й день 
месяца Марта, въ день памяти 40 мучениковъ, Епископъ 
Митрофанъ и все духовенство Владимтрское съ великою 
честью и со св'Ьщами. Великш Князь и всЬ жители Вла- 
дилпрсюе встретили св. мощи за городомъ, и съ пг1ш1смъ 
дерковныхъ песней внесли въ городъ, и положили въ жен
ской обители Св. Богородицы, где и доселе молитвенно 
чтятъ ихъ всЬ, съ верою приходяице къ нимъ.

Слухи о благочестш Владимтрскаго Великаго Князя 
достигли даже до Рима и папа Григорш IX  пытался со
вратить его въ латинство. Но Теорий Всеволодовичъ какъ 
родилея въ православной вт.р-Ь, такъ и пребылъ въ ней до 
своей кончины, несмотря на самыя трудный обстоятель
ства, которыя судилъ ему Богъ испытать въ послТдше 
дни своей жизни.

Не много св'Ьтлыхъ дней вид'Ьлъ Снятый Георгий и 
во время всей своей жизни. Но после дше дни ея пред- 
ставляютъ целый рядъ страданш ei’O какъ т'Ьлесныхъ, 
такъ и душевныхъ. Многими скорбьми велъ Господь Богъ 
вГрнаго раба Своего къ вечному блаженству. Первые годы 
вторичнаго княжешя его на престол!) Владшпрскомъ обе
щали, повидимому, полное благополучие стран!). Не было 
въ ней ни междоусобш княжескихъ, такъ жестоко разди- 
равшихъ южную Pocciio, ни нападенш со стороны вн!)ш- 
нихъ враговъ, усмиренныхъ оружлемъ Князя Теория. Но 
эго видимое благополучие было, такъ сказать, тишина иредъ 
бурей. Страшныя знаменья, время отъ времени повторяв- 
пияся въ природ!), служили какъ бы предвестниками гря-
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дущихъ б’Ьдствш. Такъ л'Ьтомъ 1223 года была страшная 
засуха во всей Владидпрской области. Fop'Ll и леса и бо
лота; воздухъ быль наполненъ такою мглою и дымомъ, 
что птицы падали на землю и звери изъ л’Ьсовъ бежали 
въ города и селетя, и былъ страхъ и ужасъ на всЬхъ. 
Страпгаыя кометы въ томъ же 1223 и 1225 годахъ пу
гали суеверный народъ. Но въ особенности тяжелъ и гро- 
зенъ былъ для большей половины Руси 1230 г. 3-го Мая 
случилось небывалое я влете природы во Владюпр'Ь. Во 
время литурии, въ то время, когда въ Соборной церкви 
читалось Еванге.не. случилось такое сильное землетрясе- 
Hie, что мнопя церкви растрескались, иконы въ нихъ сдви
нулись съ места, панникадила и подсвечники закачались 
изъ стороны въ сторону; народъ въ ужасе думая, яко го
лова обишла коегождо ихъ, падалъ на землю. Того же
месяца 10-го и 14-го чиселъ были видны на небе страш- 
ныя затмешя солнечный. Нс на добро, говорили испуган
ные современники,— но на зло, нашихъ Вогъ
намъ знаменге кажетъ. И действительно, уже надвига
лась грозная туча на горизонта Россш. Пронеслась по 
всей Россш ужасная весть, что полчища Татаръ, подсту- 
павпня въ 1223 году къ Южной Россш и скрывнйяся не
ведомо куда после Калкской битвы, снова приближаются 
къ пределамъ Русскимъ. Съ конца 1236 года начали до
ходить до гор. ВладиMipa слухи о Татарахъ, одинъ дру- 
гаго страшнее: вотъ они пленили Болгарскую землю (ны
нешнюю Казанскую губершю), жителей ея или избили, 
или взяли въ плЬнъ; вотъ они уже въ Мордовской земле 
(нынешнихъ Пензенской и Нижегородской губершяхъ) и 
надвигаютъ силы свои все ближе и ближе къ владешямъ 
Руси. Наконецъ является во Владшйръ посольство изъ 
Рязани къ Великому Князю Теорию Всеволодовичу съ 
просьбою о помощи противъ Татаръ, наступавшихъ на



Рязанское княжество. Большое раздумье было у Вели- 
каго Князя и Владтпрцевъ по поводу сего посольства: 
давать помощь, или отказать въ ней. Решили отказать, 
чтобы на всякш случай приберечь свои силы для своей 
борьбы съ врагомъ. Недоумъте зам'Ьчаетъ по сему 
случаю л^тописедъ,—и угрозу,и трепетъ 
шведе на ни за грехи наши, и поглощена быть пре
мудрость могущихъ строитии
сердца въ слабость женскую преложишася, и сего ради 
ни единъ отъКнязей Русскихъдругъ по другу пойде на 
помощь. Между т1змъ 21-го Декабря 1237 года Татары, 
после злой с'Ьчи, при ужасныхъ неистовствахъ, п.тйнили 
Рязань и устремились далгЬе на Коломну, а отсюда уже 
недалеко было и до Москвы. Въ Москве княжилъ тогда 
второй сынъ Великаго Князя Теория Всеволодовича Вла- 
дим]’ръ. Прослышавъ о семь движенш, Великдй Князь Вла- 
дим)'рскш отправляетъ войско къ Коломне, подъ началь- 
ствомъ старшаго сына своего Всеволода и опытнаго въ 
битвахъ воеводу ЕремРя Глебовича. Близь Коломны въ 
первый разъ Владишрская рать встретилась съ 
добнымъ врагомъ, о которомъ знала доселе только по слу- 
хамъ. Неустрашимо вступила она въ би'гву, но не могла 
одолеть врага многочисленна го. Большая часть воиновъ 
вместе съ воеводою Еремеемъ Глебовичем!. пала подъ уда
рами мечей татарскихъ. Всеволодъ съ малою дружиною 
едва спасся б'Ьгствомъ во Владтпръ, где и пов’Ьдалъ ро
дителю своему о печальномъ исхода своей битвы. Взявши 
Коломну, Татары, не останавливаясь, пошли дальше, ко 
Владюпру. Москва, тогда еще небольшой городокъ, была 
ими сожжена, жители ея почти n e t умерщвлены; Влади- 
Mip'b Георпевичъ взятъ въ плг1;нъ и долженъ былъ сле
довать за ордою, претерпевая на пути всевозможный ли- 
шешя и страдашя.

ЙМ&Р •
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Георгш Всеволодовичъ видгЬлъ всю безнадежность сво

его положенья и понималъ, что ему съ своими только си
лами не одолеть врага: нужны были соединенныя силы всей 
Руси, чтобы дать отпоръ врагамъ многочисленнымъ, какъ 
саранчи, и свир1шымъ, какъ демоны. Но во Владимире 
сосредоточить эти силы было невозможно. Батый спешно 
подвигался съ своею ордою къ столице северо-восточной 
Руси и войска союзниковъ не могли вб-время поспеть. И 
вотъ Вел и к] й Князь задумалъ совершить для своей от
чизны подвигъ необыкновенный: онъ оставляете свой сто
личный городъ и въ немъ самыхъ близкихъ своему сердцу— 
жену, детей, внуковъ— подъ охрану небольшой дружины, 
а самъ отъезжаете на берега реки Сити, въ нынешнюю 
Ярославскую губершю, чтобы, соединившись съ другими 
Князьями, дружно дать отпоръ вражьей силе. Трогательно 
описываете одинъ изъ летописцевъ Русскихъ отъездъ Ве- 
ликаго Князя изъ Владтп’ра. Собрались въ великокняже
ский дворецъ Епископъ Митрофанъ и бояре Владюнрсше. 
Великш Князь уже былъ въ одеянш ратномъ, совсемъ со
бравшись въ путь; помолились Богу, огьезжающш полу- 
чилъ благословеше отъ Святителя; начались прощанья съ 
супругою, детьми, внуками и всеми присутствовавшими, 
слезы неудержимо текли изъ глазъ всехъ и прерывали 
слова. Между темъ предъ дворцомъ ожидала Князя дру
жина и народъ. Въ сопровождены Епископа и семейныхъ, 
съ трудомъ скрывая слезы, вышелъ Князь изъ дворца и 
направилъ свое ьпесгае въ соборный храмъ Богоматери; 
съ слезнымъ воплемъ палъ онъ здесь предъ св. иконою 
Пречистая, поручая Е я заступлешю свое семейство и под- 
данныхъ, поклонился гробу своего державнаго родителя, 
благословился снова отъ Епископа, обнялъ еще и въ по
следит уже разъ близкихъ своему сердцу, сказалъ послед
нее «прости» народу и вышелъ изъ храма. Плачъ и ры-
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дашя народныя всюду сопровождали Князя и не прекра
щались дотол'Ь, пока онъ не вьгЬхалъ изъ города. И быть 
плачь велгй во градгь и не 6% ко другу 

глаголюща въ слезахъ и рыдат B e t какъ будто пред
чувствовали, что это прощаше съ Великимъ Княземъ 
последнее, что уже больше не видаться съ нимъ въ 3Atui- 
ней жизни.

Мшяца Февраля въ 3-й дет во вторникъ, за неде
лю прежде мясопуста,—такъ начинаетъ л'Ьтописецъ скорб
ную повЬсть о нашествш Татаръ на Владиайръ, — пртдоша 
множество кровопроливецъ кре числа, яко \ \

прузи.Владиапрцы накрЬпко заперли Bet городская во
рота и съ покорностью вoлt Вождей ожидали своей уча
сти. Старпня д^ги Великаго Князя Всеволодъ и Мсти- 
славъ Георпевичи BMtc'ft съ оиытнымъ воеводою Петромъ 
Ослядюковичемъ съ Золотыхъ воротъ наблюдали за дви- 
жешемъ врага и ободряли устрашенныхъ Владиаирдевъ. 
Татары сначала уклонились отъ боя и требовали сдачи.
Они выдйлили изъ цБлой орды конный отрядъ, который 
и направили къ Золотымъ воротамъ. «ГдгЬ Великш Князь 
Юрш, въ гopoдt ли онъ», былъ первый вопросъ ихъ къ 
Владим1рцамъ. Но сш BMtero отвага пустили на враговъ 
стрЬлы. «Не стреляйте», кричатъ Татары, и выводятъ изъ i j 
средины орды Владианра Георпевича. «Узнаете ли сво- | 
его Княжича», спрашиваютъ они Владиаирдевъ. Д'Ьйстви- 
тельно, не легко было узнать Владимира: такъ онъ изагЬ- 
нился въ лидгЬ отъ тяжкой неволи и туги сердечной. Князья- 
братья и народъ не могли удержаться отъ слезъ, видя его 
измождевнаго, бл’Ьднаго, еле державшагося на ногахъ; но 
старались преодол^ь скорбныя чувства, чтобы не пока
зать гордому врагу своего малодунпя. Самъ Княжичъ, не
смотря на всю тяжесть своего положешя, у^ж далъ  брать- 
евъ своихъ не сдавать города врагамъ. «Не сдавайте го-
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рода, братья мои», восклицалъ онъ имъ. «Лучше мне уме
реть предъ Златыми вратами за Святую Богородицу и пра
вославную христианскую вСру, нежели быть воле ихъ надъ 
нами.» Ожесточенные варвары, услышавши ciio смелую 
рЬчь Владтира, тотчасъ растерзали его, лишь только не
счастный страдалецъ усп'Ьлъ произнести: «Господи 1исусе 
Христе! Пр!ими духъ мой, да и азъ почно во одаве Твоей.»

Татары видя, что Владшпрцы безъ боя не сдадутъ 
имъ города, расположили главный стань свой противъ Зо- 
лотыхъ воротъ, тогда какъ друпя части орды въ несмГт- 
номъ количестве окружили городъ со всЬхъ сторонъ. При 
виде такихъ приготовлены нещпятеля, у Владтнрцевъ 
не оставалось никакой надежды на спасете: каждый изъ 
нихъ ждалъ себе или смерти, или позорнаго полона. Но 
отъ того они не ввали въ бездеятельное отчаяше: они рва
лись на битву со врагомъ и честную смерть на ратномъ 
полГпредпочитали жизни въпостыдномъ рабстве. «Братья», 
восклицали Княжичи своей дружине,—«лучше намъ умереть 
предъ Златыми враты за Святую Богородицу и за веру 
православную, чемъ быть въ воле враговъ.» Слова эти 
по сердцу были всемъ дружинникамъ: все рвались на бой 
съ врагомъ веры и отчизны.. Одинъ только старый вое
вода Петръ Ослядюковичъ воспротивился тому. Онъ ви- 
делъ, что поспешность военныхъ действий принесетъ боль
ше вреда Владюпрцамъ, чемъ пользы, что неминуемая ги
бель дружины только скорее откроетъ Татарамъ доступъ 
въ городъ; онъ могъ надеяться, что, задерживая насту- 
пательныя действия врага, дастъ Великому Князю время 
собрать войско и явиться на выручку осажденнымъ. «Сле 
все навелъ на насъ Господь за грехи наши», говорилъ 
воевода, — «какъ мы можемъ выдти противъ Татаръ и про
тивостать такому множеству? Лучше намъ сидеть въ го
роде и, сколько возможно, обороняться противъ нихъ.»
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Послушались воеводы и, потерявши всякую надежду на 
свои силы, обратились къ утЬшешямъ религш. 
повествуетъ л'Ътописецъ,—молебны слезь
пролгяша много ко Господу Богу и Пречистой Его Ма
тери Богородицы.

Между Tf-мъ Татары, обложивши Владилпръ своимъ 
станомъ, выделили нисколько отрядовъ изъ всей орды и 
направились на Суздаль. «И сотворилось великое зло Суз
дальской земле, какого зла не бывало отъ крещенья Руси.» 
Городъ быль пожженъ и разграбленъ. Множество жите
лей безпощадно было умерщвлено: «Игумени, попы и Д1а- 

коны, чернцы и черницы, слепыя и хромый, и глушя, то 
все Татары изсЬкоша, a npoaie жители, и жены, и дети 
взяты въ пл'Ьнъ и въ жестокш морозь должны были сле
довать за ордою босы и безпокровны, издыхающе отъ 
мраза.»

По возвращенш отрядовъ отъ Суздаля, Батый на- 
чалъ наступательный дей сш я и на Владюпръ. 6-го Фев
раля съ утра до вечера Татары ставили вокругъ города 
л'Ьса и пороки (родъ стЬнобитныхъ оруд!й) и на ночь об
несли весь городъ тыномъ. Безпомощные граждане не 
имели никакихъ средствъ для обороны. Огласился воз- 
духъ великимъ плачемъ Владтйрцевъ. Все отъ мала до 
велика обрекали себя на мученическую смерть и спешили 
по хрисНански приготовиться къ ней. В се исповедыва- 
лись и причащались Св. Таинъ; мнопе даже пострига
лись въ монашество. Владыка Митрофанъ, Князья, вое
вода Петръ Ослядюковичъ, все бояре и люди увидели, что 
ихъ граду уже взяту быти,— повествуете летописецъ,—
восплакашесл плачемъ великимъ и внидоша въ церковь 
Пречистой Богородицы въ соборную и постригошасл во 
святый апгельскт образъ отъ владыки Митрофана Ве
ликая Княгиня и сынове ея, и дщери, и снохи и елицы
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хотяху,и быть кутите и вопль, и плачь во града.

«Священный обрядъ совершился въ тигнипЬ торжествен
ной. Знаменитые Россёяпе простились съ м1ромъ, съ жизнью, 
но, стоя на и p a r t  смерти, еще молили Небо о спасе- 
нш Россш, да не погибнетъ на вйки ея любезное имя 
и слава.» 7-го Февраля, въ неделю мясопустную, когда 
святая церковь изображешемъ страшнаго суда возбуж- 
даетъ чадъ своихъ къ покаяшю, совершилось страшное 
раззореше и onycTomeHie гор. Владимира. Всю ночь на 
э то тъ  день едвали кто изъ Владтйрцевъ сомкнулъ глаза 
для сна. Въ соборномъ храмгЬ началось утреннее Бого- 
служеше. Умилительныя ntcH ontm a того дня невольно 
должны были возвышать духъ молящихся и укреплять 
ихъ Btporo и надеждою на небесныя награды, обещаемый 
йепоколебимымъ исповгЬдникамъ Христова имени. На неб'Ь 
стало светать; но это утро уже было последнее для боль- 
шаго числа Bлaдимipцeвъ. Со всЬхъ сторонъ начался при- 
ступъ къ городу; стенобитным оруде’я проламывали город- 
сшя с'Г'Ьны; изъ татарскаго стана сыпались, «какъ дождь», 
на городъ камни; съ четырехъ сторонъ ст1шы уже были 
проломаны и съ дикою яростью, «какъ демоны», ворва
лась орда татарская въ городъ отъ Золотыхъ воротъ, и 
отъ Лыбеди—у Орининыхъ воротъ, и у Мйдныхъ, также 
и отъ Клязьмы—у Воложскихъ вратъ. Началось ужасное 
H36ieme гражданъ и опустошеше города. Въ нисколько 
часовъ часть города между Золотыми воротами и крем- 
лемъ, называвшаяся Новымъ городомъ, представляла кучи 
пепла и груды развалинъ, среди которыхъ лежало мно
жество бездыханныхъ тЬлъ Владтпрцевъ. Князья Все- 
володъ и Мстиславъ и оставшееся граждане искали спа- 
сен1'я въ среднемъ города, называвшемся Нечернимъ, ны- 
н'Ьшнемъ кремлЬ. Епископъ Митрофанъ, Великая Кня
гиня съ семействомъ своимъ, духовенство Владим]’рское,
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бояре и множество гражданъ искали себ'Ь убежища отъ 
лютыхъ враговъ въ храм!) Богоматери. ЗдГсь, за Боже
ственною литуриею, Святитель въ посл’Ьднш разъ принесъ 
безкровную жертву за себя и свою несчастную паству. 
Слова молитвы прерывались рыдашями. ВсгЬ готовились 
на смерть, отложивъ всякое житейское попечете. Напут
ствованные въ жизнь вечную Святыми Тайнами изъ рукъ 
Архипастыря своего, Владшпрцы спокойно, съ хрисиан- 
скимъ уповашемъ, ожидали себ£ смерти. Епископъ, ве
ликокняжеская семья, архимандриты и игумены, бояре и 
именитые граждане укрылись на восходныхъ полатяхъ 
(нын'Ьшнихъ хорахъ), куда вела потайная лестница. Мно
жество гражданъ осталось и внизу храма. Входные двери 
были извнутри заперты. Епископъ благословлялъ своихъ 
пасомыхъ на подвигъ мученичества. «Господи Боже силъ, 
СвЬтодавче, сЬдяй на херувимЬхъ», молился онъ,—«простри 
невидимую руку Твою и пршми съ миромъ души рабъ 
Твоихъ.»

Въ то самое время, когда столь дивное и умилитель
ное зрелище происходило внутри, въ т£—самыя торже
ственный минуты хриспанскихъ чувствъ, исполненных!, 
самоотвержешя и вГры, Татары-язычники съ злобною не
навистью ко всему христианскому и русскому волновались 
внЬ храма. Горсть защитниковъ города не могла выдер
жать напора цГлой орды. Князья Всеволодъ и Мстиславъ 
съ своею дружиною пали отъ мечей татарскихъ. Чрезъ 
трупы ихъ дикая орда неистово ворвалась въ Печернш 
городъ и устремилась на разграблеше храмовъ и домовъ, 
истребляя все, чего нельзя было взять, огнемъ и мечемъ. 
Княжескш дворецъ былъ разграбленъ и зажженъ; при
дворная церковь въ честь Св. Великомученика Димитр1я— 
усердю Беликаго Князя Всеволода I I I —лишена была веЬхъ 
своихъ сокровищъ. Соборный храмъ Богоматери окружили

(
ЙЧ&Р ....................................................................................... ............. ;......



18
Э

Татары со вс'Ьхъ сторонъ. Креп т е  запоры дверей его 
не могли устоять предъ напоромъ враговъ. Съ демонскою 
яростью ворвались язычники въ Божш храмъ, посЬкая 
всЬхъ, находившихся въ немъ, и обагрился чудный лтдный 

| полъ его христианскою кровно. Все, что только было ценнаго 
въ храме: золото, серебро, драгоценные камни, сосуды, 
одежды первыхъ Великихъ Князей, которыя хранились 

| въ дерквахъ въ память о нихъ, даже Богослужебныя кни
ги, сделались достояшемъ хищниковъ. Чудотворная икона 
Богоматери лишена была всехъ дорогихъ украшенш. Но 
ни богатая добыча, ни множество жертвъ безчеловечнаго 
изб1ешя не удовлетворяли алчности разсвирепевшихъ Та- 
таръ. Они искали великокняжескаго семейства. Узнавши, 
что оно скрывается на восходныхъ полатяхъ и, не на
ходя возможности проникнуть туда, они то ласками, то 
угрозами убеждали Великую Княгиню сдаться имъ. Но 
она и бывппе съ нею решились претерпеть все, что бу- 
детъ послано отъ Бога, лишь бы только не попасть въ 
руки враговъ живыми. Разсвирепевппе еще более отъ не
удачи, варвары навалили кругомъ храма и натаскали внутрь 
его деревьевъ и хворосту и подложили огонь. Такимъ обра- 
зомъ отъ зноя и дыма, съ молитвою на устахъ, предали 
души свои Господу и сопричлись къ мученическому лику: 
Епископъ Митрофанъ, Великая Княгиня съ дочерью, сно
хами и внуками. Храмъ Богоматери обгорелый и полураз
рушенный остался печальнымъ памятникомъ страдальцевъ.
Съ техъ поръ до настоящаго времени прошло почти шесть 
вековъ съ половиною,—средняя глава храма и ныне пред
ставляется почерневшею, быть можетъ отъ бывшаго тогда 

! пожара.
Великш Князь Теорий Всеволодовичъ получилъ пе

чальную весть о гибели стольнаго города и въ немъ се
мейства своего въ последнихъ числахъ Февраля месяца.
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Понятно, какою CKop6iro онъ быль пораженъ при семъ из- 
вестщ. Разомъ лишился онъ всего: и семейства, и поддан- 
ныхъ, и тгЬшя. Не лучшей участи ожцдалъ онъ и себе. 
Было ясно, что не одолеть ему многочисленнМшихъ вра- 
говъ. Отправляясь на берега реки Сити, онъ надеялся со
брать войско на столько многочисленное, что будетъ въ си- 
лахъ противостать врагу. Но надеждамъ его не суждено 
было сбыться. Пришелъ къ нему братъ его Святославъ съ 
своими Юрьевцами и племянники—Константиновичи съ 
Ростовцами и Ярославцами; но напрасно ожидалъ онъ бра
та своего Ярослава съ Переславцами. «Господи, Вседер
жителю», восклицалъ онъ, выслушавши печальную весть о 
происшедшемъ во Владим1ргЬ,— «cie ли угодно Твоему чело- 
вёколюбно? Подобно 1ову, лишился я теперь всего; но 
знаю, что грехи ради нашихъ все cie случилось; да бу
детъ воля Господня, буди имя Господне благословенно отъ 
ныне и до века. Охъ, мне, Владыко! И  зачймъ я остался 
живи одинъ, кроме сихъ новыхъ мучениковъ1? Сподоби, 
Господи, и меня пострадать за Твое Святое имя, христи
анскую вгЬру и народъ православный, и причти меня къ 
лику Святыхъ Своихъ мучениковъ.» Между тГмъ варвары 
не заставили себя долго ждать. Великш Князь отправили 
передовой отряди свой, состоявши изъ 3,000 воиновъ ис
пытанной храбрости, для разсл'Ьдовашя непр1ятеля; но сей, 
отойдя немного, возвратился съ извГсыемъ, что Татары 
уже обходятъ ихъ. Теорий Всеволодовичи съ своими со
юзниками сели на коней, выстроили полки свои въ боевой 
порядокъ и не устранимо встретили нещлятеля. 4-го Мар
та завязалась брань великая и ста злая, въ которой, какъ 
вода, лилась кровь человеческая. Но какъ ни мужественно 
бились FyccKie со врагомъ, не могли одолеть его. Сила 
взяла перевесь надъ храбростью и ратное поле усеялось 
трупами Гусскихъ витязей. Великш Князь разделили участь
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соратниковъ своихъ: обезглавленный, онъ палъ на поле 
битвы, «яко добръ воинъ, яко непобедимъ мученикъ за -вйру 
и Русь православную, яко Христосъ храборникъ.» Муче
ническая кончина его последовала на 49 году отъ рожде- 
т я .  Время княжешя продолжалось 24 года (1213—1217, 
1 2 1 8 -1 2 3 8 ) .

Добродетели, которыми украшался Благоверный Ве
дший Князь Георгий во время земной своей жизни, дрсв- 
нш жизнеописатель изображаетъ въ следующихъ чертахъ: 
«Бысть кротокъ и смиренъ, всехъ милуя и снабдевая, и 
милостыню любя и церковное устроенio, о томъ пекшся 
отъ всея души своея, украшая чудесными иконами и вся
кими украшеньями; чтя же священническш и монашескш 
чинъ и дая имъ на потребу, взимая отъ нихъ благословеше. 
Б е  бо Князь Георгий воистину, по 1ову, око слепымъ, 
нога хромымъ и рука неимущимъ; и всехъ любя, напя 
одевая, трудный успокоевая, печальныя утешая; никого 
же ничимъ не оскорби, но всехъ умудряя своими беседами; 
часто почитая святыя книги съ прилежашемъ, и творяшо 
все по писанному и не воздавая зло за зло; воистину бо 
одарова его Богъ кротостью Давидовою, мудростью же Со
ломоновою; и исполненъ сый апостольскаго право Bepia.»

Не долго спустя после несчастной битвы при р. Сити воз
вращался съ Бела озера къ пастве своей Ростовскш епископъ 
Кириллъ, возведенный во святительскш санъ изъ Архиман- 
дритовъ Владтнрскаго Роягдествена монастыря. Путь его 
лежалъ недалеко отъ места злосчастной битвы. Архипастырь 
зашелъ сюда, чтобы вознести молитвы къ Богу о упокоенш 
душъ за веру и отечество павшихъ воиновъ. Среди мно
жества мертвыхъ тЬлъ Епископъ узналъ по великокняже
скому одеянпо тело Георпя; но туловище лежало безъ 
головы. Съ благоговетемъ взялъ онъ тело знаменитаго 
Князя, принесъ его въ Ростовъ и здесь, при великомъ



плаче, п^въ обычныя п1ш1-я, похоронилъ его въ Соборномъ 
храме. Чрезъ нисколько времени обретена была и глава 
Великаго Князя и приложена была къ телу его.

Въ 1239 году,—годъ спустя после несчастной битвы 
при piiKi; Сити, когда на время стихла гроза татарская, 
новый Великш Князь Владтирскш Ярославъ Всеволодо- 
вичъ повол'Ьлъ перенести гробъ съ тЬломъ почившаго 
брата своего Теория изъ Ростова во Владшнръ. Честные 
останки Державнаго страдальца за веру и отечество, при 
приближенш ихъ ко Владтпру, встретили Епископъ Ки- 
риллъ со всбмъ духовенствомъ и монашествомъ, Великш 
Князь и братъ его Святославъ и дети ихъ, вс! бояре и 
все жители Владимира отъ мала до велика. При виде гроба 
раздался всеобщш плачъ и рыдаше и слышати пп>- 
нгя въ плачкъи воплгь велицгь. Съ надгробнымъ п'Ьшемъ
поставили гробъ съ мощами страстотерпца въ храме Бого- 
матери, где уже покоились родители и друие державные 
предки его.

При семъ Богъ, дивный во святыхъ Своихъ, благово- 
лилъ утешить скорбныя сердца православнаго народа Рус- 
скаго, явивъ въ Влагов'Ьрномъ Великомъ Князе Teoprit 
угодника Своего. Все, бывппе свидетелями перенесешя 
мощей его, увидели тогда «чудо преславное и удивлешя 
достойное». Святая глава Теория, отсеченная некогда 
мечемъ варвара, приросла во гробе къ честному телу его, 
такъ-что не видно было на шее и следа отсечешя ея; но 
все составы были цгьлы и неразлучны. (Надпись на раке, 
ст. кн. 1, 337). Съ техъ самыхъ поръ отъ святаго тела 
Благовернаго Великаго Князя Теория, по сказатю  древ- 
няго жизнеописателя его, «начали производиться мнопя и 
различныя исцелешя всемъ болящимъ и съ верою при- 
ходящимъ.» Но мощи его оставались подъ спудомъ еще 
долгое время после того. Чрезъ 407 летъ после кончины
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Богъ благоволилъ вполне прославить угодника Своего на 
земле. Въ 1645 году Января 5-го дня, при держав! Царя 
Михаила беодоровича, при Патр1арх4 Всероссшскомъ 1о- 
сиф'Ь, обр'Ьтенныя нетленными св. мощи Великаго Князя 
Теория изъ каменнаго гроба переложены были въ бога
тую, сребро-нозлащенную раку, устроенную по обету Па- 
Tpiapxa собственною казною его, въ которой он!, пребывал 
до днесь, ш т о ч а ю т ъ и с ц к л е н г л  душамъ и съ вк
рою п о к л а н л ю щ и м с л и м ъ .

Рака съ св. мощами Благовйрнаго Великаго Князя 
Теория помещается въ Успенскомъ соборномъ храме, ме
жду двумя столпами (*).

При мощахъ Св. Князя Теория помещается данный 
въ 1854 году Его Императорскимъ Высочествомъ Благо- 
вЬрнымъ Государемъ и Великимъ Княземъ Константиномъ 
Николаевичемъ на имя Епископа Владг-шрскаго 1устина 
рескриптъ, въ которомъ изображено, что «въ память рож- 
дешя въ 4-й день Февраля Великой Княжны Веры Кон
стантиновны препровождается отъ Его Императорскаго 
Высочества и Супруги Его золотая лампада къ мощамъ 
Благов4,рнаго Князя Теория.» Въ лампаде весу 1 фунтъ 
18 золотниковъ.

(*) На одномъ изъ сихъ столповъ золотыми буквами начертаны сл’Ь- 
дуюице стихи, сочиненные, какъ гласить предате, Императрицею Екате
риною II:

Желанье въ варвар!; горело 
Людей моихъ сжать, какъ траву,
Моей жизни духъ лишить и тйло,
Зат'Ьмъ мечемъ отннлъ главу;
Но Богъ мой духъ за в'Ьру праву 
Жить в!;чно внесъ въ небесну славу;
Главу жъ, прильнувшу къ т'Ьлу днесь,
Хранить чудесно и до днесь.

 ̂ _ igNkP.............................................................................................................
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Празднество въ честь Святаго Благоверна го Великаго 
Князя Георпя совершается церковью 4-го Февраля. Убла
жая въ песноггЬшяхъ своихъ Святаго Благовернаго Ве
ликаго Князя, св. церковь обращается съ такими молит
венными воззвашями къ Небесному Заступнику и Покро
вителю Россшской земли:

Гласъ 8-й.
1 1 ш |а высоте Великаго Княжешя седя, явился оси 

благочестчемъ и верою шяя отечеству Своему, яко 
солнце. По Святей Троице ревностно разжегся, 

и за веру крепко пострадавъ, кровь Свою прол1ялъ еси: 
темъ и отсеченная Твоя за Христа глава свидетельствуете 
яве о Тебе, прилепшая по смерти къ телеси Твоему, съ 
нею же и до днесь нетленны пребываютъ мощи Твоя, отъ 
нихъ же источаеши исцелешя душамъ и телесемъ нашимъ. 
Но яко дерзновеше имЬя ко Христу, Страстотерпче Геор- 
rie, непрестанно моли державу Твою, и сродникъ Тво- 
ихъ, безвредну сохранити молитвами Твоими.

W  Ш§  ёЬ *&©

Г ласъ 8-й.
^ристове смерти подобяся, и того испити чашу 
возжелевъ яко живота: За Него же мужески 
подвизався, презревъ земное царство, отъ без- 

божныхъ варваръ пострадавъ до смерти, Георпе Бого- 
мудре: Темъ моли спастися Христолюбивому Императору 
нашему молитвами Твоими.
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