УроЖенец Яковлевского против ЛЖедмитрия
Многие ярославцы бывали
за Волгой в Яковлевском, видели
Благовещенскую церковь.
Но не все знают, что и она, и вся
эта земля связаны с самыми
ключевыми событиями в истории
России. Как? Да, конечно, через
людей, которые тут родились
и жили.
Однажды А, Г. Пенкин, заме
ститель председателя Ярослав
ского историко-родословного
общества, обратил внимание ав
тора этих строк на одного из по
литических и церковных деяте
лей того времени - архиеписко
па Астраханского Феодосия.
Имя это упоминается в связи
с событиями 1606 года. Тогда
после гибели Лжедмитрия I на
престол взошел Василий Ивано
вич Шуйский. Чтобы убедить
народ в смерти истинного царе
вича Димитрия, Шуйский решил
перенести гроб из Углича в Мос
кву и похоронить его в Архан
гельском соборе, рядом с его
отцом и предками. С этой целью
за гробом царевича в Углич была
послана комиссия именитых лю
дей. Это были Филарет, митро
полит Ростовский (бывший боя
рин Феодор Никитич Романов,
отец будущего царя Михаила
Романова), четыре боярина князь Иван Михайлович Воро
тынский, Петр Федорович Шере
метьев, Андрей и Григорий На
гие (родственники царевича) и
архиепископ Астраханский Ф е
одосий.
Ком и ссия выполнила цар
скую волю. Тело царевича было
с почетом доставлено в Москву.
По завершении миссии Фео
досий с великой честью был от
пущен в Астрахань, на архипас
тырский престол, но скончался
по пути туда в Царицыне 28 де
кабря 1607 года, 65 лет от роду.
Спустя время он был прослав
лен как общерусский святой, и
чудотворные мощи его положи
ли в Астрахани, в Апостольской
церкви, построенной им самим.
Какое же отношение имеет
Феодосий к Ярославлю? Да са
мое прямое - именно на земле
современного Заволжского рай
она города он родился и прожил
большую часть своей жизни. Вот
что рассказывает его житие.
Родился около 1542 года в

Яковлевской слободе. Отец его
служил в церкви Святого Апос
тола Иакова, брата Господня, что
стояла на погосте близ слободы.
В Яковлевском прошли детство
и юность Феодора (так он был
крещен при рождении), здесь он
прилежно учился книжной пре
мудрости, опережая в знаниях
своих сверстников. В двадцать
лет по воле и совету родителей
сочетался браком.
До недавнего времени самое
раннее известное упоминание
Яковлевской слободы, то есть
формальная дата основания это
го поселения, относилось к 1602
году. Но археологические дан
ные свидетельствуют о том, что
жизнь шла здесь и в начале XVI
века. Так что можно говорить о
возрасте слободы, считая его с
1542 года. Кто знает, не касалась
ли рука Феодора одного из пред
метов,. найденных археологами
и хранящихся сегодня в музее
здешней школы № 59?
Современное каменное зда
ние Благовещенской церкви не
далеко от областной больницы
построено во второй половине
XVIII века, при Екатерине II, но
старинные документы донесли до
нас рассказ о том, что представ
ляли собой храмы Яковлевского
погоста в 1602 году, когда Фео
досий, будучи уже архиеписко
пом Астраханским, только меч
той мог перенестись на землю
своей юности. «...А на погосте
церковь Благовещенье Пречис
тые Богородицы. Да другая цер
ковь Иаков Апостол древяна клец
ки. ...Да четыре кельи нищих».
С о х р ан и л о сь и описание
Яковлевской слободы того вре
мени, раскинувшейся близ пого
ста. Это было большое торгово
ремесленное поселение на раз
вилке дорог, важнейшая из ко
торых - древняя костромская
дорога. Священник Яковлевско
го погоста «духовно окормлял»
жителей не только Яковлевской
слободы, но и окрестных дере
вень, большинство из которых
сохранилось до наших дней: Мостец, Шебунино, Кобыляево, Ермолово, Ботово и другие.
По вступлении в брак Феодор
был поставлен в иереи в Ярос
лавле, в церкви Бориса и Глеба.
Шесть лет, до кончины супруги,
Феодор был здесь священником.
Древний храм во имя Святых
Бориса и Глеба располагался на
берегу, на посаде, близ того ме
ста, где к Волге выходил Медве-

дицкий овраг. Сейчас на этом
участке находится дом № 11 по
Волжской набережной - здание
больницы, построенное в нача
ле XX века.
На третий день после погре
бения супруги Феодор уходит в
Толгский монастырь, где вско
ре принимает постриг с именем
Ф еодосий. Спустя некоторое
время с тан ови тся игум ен ом
этой обители. Двадцать лет, в
течение которых Феодосий был
настоятелем, монастырь про

время в о зм о ж н о с ть ввозить
свои товары в Россию через Бе
лое море. Важнейшим пунктом,
где английские товары, привози
мые с севера, грузились на волж
ские суда, был Ярославль. Ви
димо, и Толгский монастырь,
стоящий у выхода к Волге ста
ринной сухопутной дороги, не
был в стороне от торговой дея
тельности и тоже имел связи с
Астраханью. Во всяком случае,
именно игумен Феодосий был
поставлен царем Федором Иоан

встречались на Волге жилые
места. От Казани до Астрахани
не было ни одного значительно
го поселения. Изредка попада
лись хижины рыбаков и видне
лись в прибрежных степях орды
кочевников, тащивших с собой
на верблюдах по нескольку сот
кибиток, которые издали каза
лись каким-то странным подвиж
ным городом.
На этом пути свободно раз
бойничали и кочевники, и казаки
- те самые, которые пролагали

цветал. При нем были построе
ны первый каменный Свято-Введенский соборный храм и камен
ная трапезная (к сожалению, не
сохранившиеся до наших дней),
выкопаны рыбные пруды, появи
лись насаждения кедра, которы
ми до сих пор славится обитель.
Игуменство Феодосия в Толгском монастыре совпало со вре
менем установления активных
торговых связей с Астраханью,
которая только в середине XVI
века, при Иване Грозном, была
завоевана Россией. Обладание
Астраханью, то есть выходом в
Каспийское море и страны Вос
тока. открывало огромные пер
спективы. Там торговали рус
ские купцы, но туда же устреми
лись англичане, нашедшие в это

новичем и патриархом Иовом в
игумены Троицкого монастыря в
Астрахани.
В 1597 году Феодосий стал
архиепископом Астраханским,
начал заниматься и там благо
устройством и каменным строи
тельством. О том, в каком со
стоянии были в те времена ни
зовья Волги, рассказывают опи
сания побывавших здесь тогда
иностранцев.
Между Казанью и Астраханью
путешественнику показывали на
обоих берегах Волги развалины
когда-то бывших тут больших
городов, с которыми связыва
лись более или менее сказочные
предания о татарских завоева
телях, преимущественно о Та
мерлане. Чем дальше, тем реже

Московскому государству путь в
эти страны. Государство прини
мало деятельные меры, чтобы
стать твердой ногой на этой да
лекой земле: основывались во
енные поселения - караулы, еже
годно присылались транспорты с
людьми, жизненными припасами,
лесом на постройку крепости.
Приобщение этого мира к хрис
тианству стало задачей архи
епископа Феодосия.
Однако история поставила
перед ним и другие, еще более
сложные задачи. Социальный
разлад, который привел Россию
к страшной смуте начала XVII
века, четко обозначился и на
окраинах. В А страхани было
много тертого и битого люда,
беглых и клейменых преступни
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В будущем году исполнится 4
лет со дня его кончины. Хотело
бы, чтобы имя его было дорого
его землякам.
Наталья ОБНОРСКА

