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и предложил ему подать прошение
об увольнении на покой. 25 февр.
1889 г. М. был уволен на покой и на�
значен присутствующим в Синоде.
Проживал в С.�Петербурге. В Си�
ноде М. неоднократно ходатайство�
вал о нуждах правосл. Холмщины,
в частности, неск. раз ставил вопрос
об отделении от Варшавской епар�
хии Холмской и Люблинской епар�
хии. Также М. оказывал материаль�
ную помощь холмскому Рождество�
Богородичному братству, оставаясь
его почетным членом. В мае 1900 г.
М. вместе с делегацией холмского
духовенства во главе с прот. И. Го�
шовским был торжественно принят
имп. св. Николаем II Александровичем
в Зимнем дворце по случаю 25�ле�
тия воссоединения холмских униа�
тов. 20–22 февр. 1901 г. М. подписал
постановление Синода об отлуче�
нии Л. Н. Толстого от Церкви.

М. был погребен в Исидоровской
ц. Александро�Невской в честь Свя�
той Троицы лавры. В 1932 г. останки
М. были перенесены на Никольское
кладбище лавры.
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МАРКЕ�ЛЛ (Родышевский (Ра�
дышевский) Николай Романович;
† 29 нояб. 1742, Новгород), еп. Ко�
рельский и Ладожский, викарий
Новгородской епархии. По оконча�
нии Киево�Могилянской академии
принял монашеский постриг, был
рукоположен во диакона, препода�
вал в академии. По собственному
свидетельству, уже в 1713 г. М. пуб�
лично указывал на «злочестивое не�
правое учение» ректора академии
игум. Феофана (Прокоповича). Ру�
коположен во иерея. В 1717–1718 гг.
находился в Москве и в марте 1718 г.
исповедовал перед казнью С. Б. Гле�
бова, любовника царицы Е. Ф. Лопу�
хиной, 1�й жены царя Петра I Алек�
сеевича. К 1721 г. служил на кораб�
лях Балтийского флота, имел пер�
венство «над обретающимися при
Котлине острове священниками».
22 янв. 1722 г. определен обер�иеро�
монахом (благочинным) при Риж�
ском корпусе. В 1724 г. архиеп. Псков�
ским и Нарвским Феофаном (Про�
коповичем) М. был возведен в сан
архимандрита, назначен настояте�
лем Псково�Печерского в честь Успе�
ния Пресвятой Богородицы монасты�
ря и судьей Псковского архиерей�
ского дома. После перевода архиеп.
Феофана на Новгородскую кафед�
ру М. 27 сент. 1725 г. был назначен
настоятелем Юрьева новгородского
монастыря и судьей Новгородско�
го архиерейского дома.

В июне 1726 г. М. вызвали в С.�Пе�
тербург на допрос по делу о расхи�
щении серебра и жемчуга из риз�
ницы Псково�Печерской обители.
Архиеп. Феофан, чтобы избежать
расследования в Синоде, подал до�
ношение в Преображенскую канце�
лярию, придав делу политическую
окраску. В свою очередь М. на допро�
сах обвинил архиеп. Феофана в при�
верженности лютеранству и 5 июля
того же года представил тайному со�
ветнику И. Ф. Ромодановскому «об�
личение архиепископа в 47 пунк�
тах» (опубл.: Дело о Феофане Про�
коповиче. 1862. С. 45–49), где бы�
ли перечислены его «противности»
правосл. Церкви. Архиеп. Феофан

написал опровержение, построив
свою защиту на обвинении М. в не�
вежестве («еще бо и в школах ту�
пость его ведома была») и клевете.
Тем не менее архиеп. Феофан по�
лучил указание «противностей Свя�
тей Церкви никаких не чинить»,
а М. за «продерзкие слова» по пове�
лению имп. Екатерины I Алексеевны
был помещен в Петропавловскую
крепость «от других колодников осо�
бо, под крепким караулом до указу».
21 июня 1727 г., после смерти импе�
ратрицы, М. был освобожден и на�
правлен в столичный Александро�
Невский мон�рь. Здесь он подгото�
вил критический разбор богослов�
ских сочинений архиеп. Феофана.
В дек. 1727 г. М. подал на имя имп.
Петра II Алексеевича записку «О по�
вреждении веры христианския», яко�
бы учиненном от Феофана и его «со�
гласников» — Рязанского и Муром�
ского еп. Гавриила (Бужинского), ар�
хим. Феофила (Кролика) и бывш.
архиеп. Новгородского и Великолуц�
кого Феодосия (Яновского). Архиеп.
Феофан назвал записку преступ�
ным сочинением, дискредитирую�
щим высшую гражданскую и цер�
ковную власть. М., бежавший в Мос�
кву, был арестован и в марте 1729 г.
отправлен на «неисходное жительст�
во» в московский Симонов мон�рь.

В Москве при М. сложился не�
формальный круг ревнителей бла�
гочестия, куда, в частности, вошел
бывш. 1�й директор С.�Петербург�
ской типографии М. П. Аврамов.
В 1730 г. М. составил «Возражения»
на сочинения архиеп. Феофана (или
приписываемые ему («Объявление
о монашестве», «Духовный Регла�
мент», «Книга о блаженствах»))
и через архим. Варлаама (Высоц�
кого), духовника имп. Анны Иоан�
новны, подал рукописи на Высочай�
шее имя, настаивая на очной став�
ке с архиеп. Феофаном. Кроме того,
М. написал памфлет «О житии ере�
тика Феофана Прокоповича, архи�
еп. Новгородского» (впервые опубл.:
Там же. С. 1–11). 5 марта 1731 г. М.
и Аврамов были арестованы по до�
носу архим. Варлаама, на которого
ранее они возлагали большие на�
дежды в борьбе с архиеп. Феофаном.
К процессу было привлечено множе�
ство лиц, участвовавших в чтении,
переписывании и распространении
сочинений М. Архиеп. Феофан как
сотрудник имп. Петра I в создании
церковно�правительственной систе�
мы обвинял М. в гос. измене, а его
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сочинения называл факелом «к за�
жжению смуты, мятежа и бунта».
6 янв. 1732 г. после допросов и пы�
ток М. был приговорен к ссылке в
Кириллов Белозерский в честь Успе�
ния Пресвятой Богородицы монас�
тырь с указанием: «чернил и бума�
ги не давать». В дек. того же года пе�
реведен в С.�Петербург, содержался
в Петропавловской крепости. В дек.
1740 г. освобожден по общей амнис�
тии правительницы Анны Леополь�
довны.

24 янв. 1741 г. новый Новгородский
и Великолуцкий архиеп. Амвросий
(Юшкевич) восстановил М. в долж�
ности настоятеля Юрьева мон�ря
и назначил 1�м ректором Новгород�
ской ДС при Антония Римлянина
в честь Рождества Пресвятой Бо�
городицы монастыре. М. увещевал
содержавшихся с 1736 г. под стра�
жей при Новгородском архиерей�
ском доме 15 раскольниц, «но оста�
лись непреклонны». 10 янв. 1742 г.
в придворной Сретенской ц. С.�Пе�
тербурга состоялась хиротония М.
во епископа Корельского и Ладож�
ского, викария Новгородской епар�
хии. 25 апр. того же года в Москве
М. присутствовал при коронации
имп. Елизаветы Петровны.

М. был похоронен в Юрьевом мо�
настыре. Оставшиеся деньги М.
(192 р.) были розданы в новгород�
ские церкви и мон�ри на его поми�
новение.
Соч.: Слово на день Рождества Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, в С.�Петер�
бургской придворной церкви… проповедан�
ное дек. 26 дня 1741 г. СПб., 1742; Слово при
присутствии ЕИВ в домовой ЕИВ церькве...
1742 г., марта 28 дня. СПб., 1742.
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Лит.: ИРИ. Ч. 6. С. 810–812; Чистович И. А.
Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868;
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80; Крашенинникова О. А. Подметное письмо
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2015. № 4(38). С. 81–97.
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МАРКЕ�ЛЛ I [Марцелл; лат. Mar�
cellus; греч. Markelloj] († между 308
и 310), св. (пам. 7 июня; пам. зап.
16 янв.), еп. (папа) Римский. В ис�
точниках сохранились противоре�
чивые сведения о М., возглавившем
Римскую Церковь после т. н. велико�
го гонения на христиан в нач. IV в.
Датировка понтификата М. и статус

М. как предстоятеля Римской ка�
федры являются дискуссионными;
под вопрос ставился даже сам факт
его существования как историчес�
кого деятеля.

Источники. В самом раннем рим.
перечне понтификов, Каталоге Ли�
берия (сер. IV в.), приведены лишь
краткие сведения о М., достовер�
ность к�рых вызывает сомнения.

Согласно этому источнику, после
завершения понтификата Маркел�
лина в 304 г. Римская кафедра вдов�
ствовала 7 лет, 6 месяцев и 25 дней.
М. возглавлял Римскую Церковь
1 год, 6 или 7 месяцев и 20 дней в
308–309 гг., при имп. Максенции
(точные даты не указаны). Евсевий,
преемник М., занимал кафедру 4 ме�
сяца и 16 дней (с 18 апр. по 17 авг.;
год не указан). В июле 311 г. на Пап�
ский престол был избран Мильти�
ад. По мнению мн. исследователей,
поминовение еп. Маркеллина, ука�
занное в рим. календаре «Depositio
episcoporum» под 15 янв., в действи�
тельности относится к М. (Duchesne.
1898. P. 389–390; Caspar. 1930. S. 100;
MartHieron. Comment. P. 42–43).

О М. не упоминается в «Церков�
ной истории» Евсевия Кесарийско�
го и в Хронике Евсевия—Иеронима.
Под 305 г. в Хронике сообщается,
что преемником Маркеллина стал
Евсевий, 29�й епископ Рима, к�рый
занимал кафедру 7 месяцев; после
него был избран Мильтиад (Chron.
/ Hrsg. R. Helm. 1956. S. 228). Фео�
дорит Кирский пропустил не толь�
ко М., но и Евсевия; по его мнению,
Мильтиад возглавил Римскую Цер�
ковь сразу после Маркеллина (Theo�
doret. Hist. eccl. I 3. 1). В папских пе�
речнях содержатся противоречивые
указания. Так, у Оптата Милевско�
го упоминаются Маркеллин, Евсе�
вий и Мильтиад (Optat. Contr. Par�
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men. II 3 // SC. N 412. T. 1. P. 246,
309), однако блж. Августин называ�
ет вместо Маркеллина М. (Aug. Ep.
53. 2), хотя в др. сочинениях он упо�
минает и о Маркеллине. Во время
карфагенского диспута 411 г. дона�
тисты заявили, что Мильтиад был
3�м епископом после того, который
выдал священные книги гонителям,
т. е. после Маркеллина. Следов., в их
перечне Римских епископов были
и Маркеллин и М. (Breviculus con�
lationis cum Donatistis. III 18. 34 //
Gesta conlationis Carthaginiensis anno
411 / Ed. S. Lancel. Turnhout, 1974.
P. 299. (CCSL; 149A)). В большин�
стве папских списков упоминается
только М. (иногда вместо него на�
зван Маркеллин, но оба епископа —
никогда) (напр.: LP. T. 1. P. 19). Изоб�
ражение М. сохранилось среди фрес�
ковых папских портретов в римской
базилике Сан�Паоло�фуори�ле�Му�
ра, созданных предположительно
в V в. (Ladner G. B. I ritratti dei Papi
nell’Antichità e nel Medioevo. Vat.,
1941. P. 48).

Хронология правления М., как и
др. Римских епископов нач. IV в.,
остается спорной. Согласно т. н. Ин�
декс�каталогу, М. занимал кафедру
1 год, 4 месяца и 12 (16) дней. В Li�
ber Pontificalis повторяются сведе�
ния о длительной вакации Римской
кафедры после Маркеллина (7 лет,
6 месяцев и 25 дней), восходящие
к Каталогу Либерия, с добавлением,
что причиной отсутствия епископа
было гонение на христиан. М. был
возведен на кафедру в 308 г. (дата
испорчена; в тексте указано «кон�
сульство Максенция 4�е и Макси�
ма») и занимал ее до 309 г.; его пон�
тификат продолжался 5 лет, 7 ме�
сяцев и 21 день. Погребение М. со�
стоялось 16 февр., через 20 дней его
преемником стал Евсевий (LP. T. 1.
P. 72–73, 162).

В соответствии с самой распро�
страненной гипотезой, предложен�
ной Л. Дюшеном, понтификат Мар�
келлина завершился 25 окт. 304 г.
М. был возведен на кафедру 27 мая
или 26 июня 308 г. и возглавлял Рим�
скую Церковь до 16 янв. 309 г. Его
преемник Евсевий был епископом
с 18 апр. по 17 авг. 309 или 310 г.;
2 июля 311 г. начался понтификат
Мильтиада (LP. T. 1. P. CCXLVIII–
CCL, CCLXI). Однако Т. Моммзен
считал, что Маркеллин погиб в 303 г.,
а Евсевий стал епископом в 310 г. (Li�
ber Pontificalis. 1898. P. LIV–LV, LIX).
К. Г. Тёрнер пришел к выводу, что

Маркелл I, папа Римский.
Гравюра из кн.:

Platina B. Historia. 1600. Р. 40
(РГБ)


