
609

ских святых, составленный в 1811 г.
В. Попов в своем соч. «Сольвычегод�
ская старина» (1865–1870 (?)) отме�
тил местное почитание юродивых,
в его время память о месте погребе�
ния святых уже была утрачена: «Из
лиц памятных по богоугодной жиз�
ни в Введенском монастыре во вре�
мя его трехсотлетнего существова�
ния именуют блаженнаго Фому и
неизвестно, где опочивших Иродио�
на, Михаила, Иоанна и Василия, по�
читаемых в народе за святых, хотя
церковь и не признала еще их тако�
выми» (Попов. 1994. С. 103). Канони�
зация М. подтверждена включением
его имени в Собор Вологодских свя�
тых, установленный в 1841 г. еп. Воло�
годским Иннокентием (Борисовым).
Ист.: Суворов Н. Краткое сведение об угодни�
ках Божиих, в пределах Вологодской епархии
почивающих // Вологодские ЕВ. 1864. № 1.
Приб. С. 18; Описание о российских святых.
С. 155; Летописец о граде Сольвычегодске //
Проблемы изучения традиц. культуры Севе�
ра: (К 500�летию г. Сольвычегодска). Сык�
тывкар, 1992. С. 31; Соскин А. И. История
города Соли Вычегодской / Подгот. текста
и коммент.: А. Н. Власов. Сыктывкар, 1997.
С. 169; Житие бывшаго в городе Соли Выче�
годской юродиваго Иоанна Самсоновича //
Власов А. Н. Сказания и повести о местно�
чтимых святых и чудотворных иконах Выче�
годско�Северодвинского края XVI–XVIII вв:
Тексты и исслед. СПб., 2011. С. 358.
Лит.: Сводный иконописный подлинник
XVIII в. по списку Г. Д. Филимонова. М.,
1874. С. 61; Верюжский И. П., свящ. Ист. ска�
зания о жизни святых, подвизавшихся в Во�
логодской епархии, прославляемых всею
Церковию и местно чтимых. Вологда, 1880.
С. 693; Барсуков. Источники агиографии. Стб.
370; Леонид (Кавелин). Св. Русь. С. 92–93; Сер�
гий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 567, 577;
Голубинский. Канонизация святых. С. 362;
Попов В. Сольвычегодская старина / Подгот.:
А. Н. Власов, Ю. В. Савельев // Сольвычегод�
ская старина: Мат�лы и исслед. к 500�летию
г. Сольвычегодска. Сыктывкар, 1994. С. 105.
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МИХАИ�Л (Митяй, наст. имя Ди�
митрий; † 1379, под К�полем), наре�
ченный митрополит Киевский (1378–
1379). Происходил из семьи священ�
ника (по преданию 1�й трети XVI в.,
был родом из рязанского г. Тешило�
ва на Оке). Служил в одной из церк�
вей Коломны, являвшейся личным
доменом Владимирского и Москов�
ского вел. кн. св. Димитрия Иоан�
новича Донского. Имел представи�
тельную внешность, был начитан,
красноречив, обладал хорошим го�
лосом. Этим, вероятно, Димитрий
привлек внимание вел. князя, к�рый
не позднее сер. 70�х гг. XIV в. пере�
вел его в Москву и приблизил к себе.
Димитрий стал духовником и печат�
ником Димитрия Иоанновича.

МИХАИЛ (МИТЯЙ), МИТР.

В 1376 г. в К�поле было принято
решение о временном разделе Киев�
ской епархии. На ее территории, вхо�
дившей в состав Литовского велико�
го княжества, был поставлен мит�
рополитом близкий к Литовскому
вел. князю Ольгерду болгарин свт.
Киприан, с тем чтобы после смерти
имевшего постоянную резиденцию
в Москве митрополита свт. Алексия
(1354–1378) он объединил всю Рус�
скую митрополию под своей властью.
По�видимому, узнав о таком реше�
нии, вел. князь предложил Димит�
рия как преемника свт. Алексия на
посту главы Русской Церкви. Митр.
Алексий не одобрял кандидатуру
священника, не имевшего монашес�
кого опыта («новоука»), но, очевид�
но, согласился из�за отсутствия бо�
лее достойного кандидата (согласно
житийному рассказу, прп. Сергий Ра�
донежский не принял предложение
митр. Алексия возглавить митро�
полию). В 1376 г. Димитрий принял
монашеский постриг (внешне как бы
по принуждению — «яко неволею»).
Его совершил настоятель кремлев�
ского митрополичьего Чудова в честь
Чуда архангела Михаила в Хонех
монастыря Елисей Чечётка. Почти
сразу вслед за этим М. был постав�
лен архимандритом великокняжес�
кого московского в честь Преображе�
ния Господня мужского монастыря
(Спаса на Бору). Свт. Алексий на�
правил К�польскому патриарху Ма�
карию (1377–1379, 1390–1391) по�
слание с просьбой о поставлении М.
в митрополита.

В течение полутора лет со време�
ни смерти свт. Алексия († 12 февр.
1378) М. являлся наместником мит�
рополичьей кафедры и фактически
исполнял функции ее главы (за ис�
ключением поставления епископов).
На этот период приходится начало
миссионерской деятельности свт.
Стефана Пермского, к�рому М. ока�
зывал всестороннее содействие. Ко�
ломенский еп. Герасим поставил Сте�
фана во пресвитера «повелением» М.

По приказу вел. князя свт. Кипри�
ан, направлявшийся в Москву по�
сле смерти митр. Алексия, был за�
держан и не допущен в город. Само�
управство М. вызывало осуждение со
стороны авторитетных представите�
лей рус. монашества (в т. ч. и прп.
Сергия Радонежского), не одобряв�
ших также усиление вмешательства
великих князей в дела Церкви. С це�
лью упрочить свое положение еще
до митрополичьей интронизации М.
с согласия и при поддержке вел.
кн. Владимирского созвал Собор ве�
ликорусских епископов. В соответ�
ствии с нормами канонического пра�
ва Собор должен был поставить М.
епископом. Однако этому плану ре�
шительно противодействовал еп.
Суздальский, Нижегородский и Го�
родецкий свт. Дионисий, находивший�

ся в конфликте с М. из�за чрезмер�
ных амбиций последнего и объявив�
ший о неправомочности подобного
акта без санкции патриарха. Поле�
мизируя с Дионисием, М. составил

Свящ. Димитрий становится духовником
вел. кн. Димитрия Иоанновича
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в монашество с именем Михаил.
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подборку изречений отцов Церкви
«от Пчелы правоверия… еже о ино�
цех�властолюбцех» (найдена в 1863
И. И. Срезневским, текст не опубли�
кован, совр. местонахождение ру�
кописи неизвестно).

В кон. июля 1379 г. М. в сопровож�
дении большой свиты, состоявшей
из архимандритов, великокняжеских
и митрополичьих бояр, отправился
в К�поль с целью быть поставленным
на митрополичью кафедру. Сроч�
ность поездки была обусловлена тем
обстоятельством, что свт. Дионисий
нарушил обещание, данное вели�
кому князю под угрозой заточения
(что осложнило отношения с послед�
ним прп. Сергия Радонежского), и
тайно отправился в К�поль с жало�
бами на М. До Оки М. провожали сам
кн. Димитрий Иоаннович с боярами,
нек�рые епископы и представители
московского духовенства. В отсутст�
вие М. митрополичьим местоблюс�
тителем стал Коломенский еп. Гера�
сим (в 1380 благословивший рус.
войска перед Куликовской битвой).
Поездке предшествовало получение
М. ярлыка от хана Золотой Орды
Мухаммед�Булака (выдан 28 февр.
1379) — в данном случае своеобраз�
ной проезжей грамоты через ордын�
ские владения. Перед отъездом М.
испросил и получил от вел. кн. Ди�
митрия Иоанновича бланки грамот
(чистые листы пергамена с подве�
шенными печатями) для их предъ�
явления в качестве векселей генуэз�
ским ростовщикам. Путь посольства
лежал через Рязанское княжество по
В. и Ср. Дону, а затем через ордын�
ские владения темника Мамая (где
М. на нек�рое время был задержан)
на черноморское побережье Крыма
(«на Кафинское море») и далее по
Чёрному м. в К�поль. Во время мор�
ского путешествия претендент на
митрополичий престол заболел и
умер, когда судно подплывало к сто�
лице Византии. Похоронен в Галате.

Спутники М. после продолжитель�
ных споров, не поставив в извест�
ность Димитрия Иоанновича, са�
мовольно выбрали в качестве кан�
дидата в митрополиты Пимена, ар�
химандрита переславль�залесского
Горицкого в честь Успения Пресвятой
Богородицы мужского монастыря,
и написали на одном из пергамен�
ных бланков, обнаруженных ими по�
сле смерти М., грамоту к патриарху
от имени вел. кн. Димитрия Иоанно�
вича. Это обстоятельство еще более
усложнило конфликтную ситуацию

в Киевской митрополии, разрешив�
шуюся лишь в 1390 г., после оконча�
тельного возвращения в Москву Ки�
евского митрополита свт. Киприана.
Всем этим событиям посвящен свое�
образный церковно�политический
памфлет — «Повесть о Митяе»,
написанная либо его соперником
митр. Киприаном, либо кем�то из
ближайшего окружения последнего.
Она сохранилась в составе Рогож�
ского летописца 40�х гг. XV в. (см. Ле�
тописание) и др. более поздних ле�
тописей. В историографии личность
и деятельность М. нередко тракту�
ются через призму восприятия ав�
тора Повести. Пространная (в редак�
ции 20�х гг. XVI в.) версия Повести
проиллюстрирована в Лицевом ле�
тописном своде 70�х гг. XVI в.
Ист.: ПСРЛ. Т. 15; Т. 15. Вып. 1; Т. 18; Т. 25;
Т. 11; ПДРКП.
Лит.: Голубинский. История РЦ. Т. 2. 1�я пол.;
Соколов П. П. Рус. архиерей из Византии и
право его назначения до нач. XV в. К., 1913;
Борисов Н. С. Рус. церковь в политич. борьбе
XIV–XV вв. М., 1986 (по указ.); Мейендорф И.,
прот. Византия и Моск. Русь: Очерк по исто�
рии церк. и культурн. связей. P., 1990; Мака�
рий. История РЦ. 1995. Кн. 3 (по указ.); Прохо�
ров Г. М. Повесть о Митяе: (Русь и Византия
в эпоху Куликовской битвы). Л., 1978; он же.
Памятники переводной и русской литерату�
ры XIV–XV вв. Л., 1987. С. 116–118; он же. По�
весть о Митяе // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 252–
253; он же. Русь и Византия в эпоху Куликов�
ской битвы: Повесть о Митяе. СПб., 2000 2.
Т. 1; Кузьмин А. В. На пути в Москву: Очерки
генеалогии военно�служилой знати Сев.�Вост.
Руси в XIII — сер. XV в. М., 2015. Т. 2.

А. А. Турилов

MИХАИ�Л [серб. Михаило] (Йова�
нович Милое; 19.08.1826, с. Соко�Ба�
ня близ г. Ниш — 5.02.1898, Белград),
архиеп. Белградский и митр. Серб�
ский, богослов, историк. Начальную
школу окончил в Соко�Бане, учился
в гимназиях в г. Заечар и г. Неготин.
В 1842 г. поступил в Белградскую се�
минарию (богословию), к�рую окон�
чил через 3 года. По рекомендации
митр. Белградского Петра (Йовано�
вича; впосл. епископ Горно�Карловац�
кий) в 1846 г. был направлен на обу�
чение в Киев. Окончил КДС (1849),
затем КДА (1853) со степенью маги�
стра богословия за соч. «Очерк пер�
вого периода истории Сербской Цер�
кви: От появления между сербами
Христианства до св. Саввы, архиеп.
Сербского (до 1222 г. от Рождества
Христова)» (НБУВ ИР. Ф. 304. Д. 187;
Поглед на историjу Српске цркве.
Београд, 1856). По благословению
митр. Петра (Йовановича) в пещер�
ном храме прп. Феодосия Киево�Пе�
черской лавры 29 марта 1853 г. по�
стрижен в монашество с именем Ми�
хаил (в честь свт. Михаила, митр.
Киевского); 12 апр. митр. Киевским
Филаретом (Амфитеатровым) ру�
коположен во диакона, 16 апр.— во
иерея. После окончания КДА посе�
тил Москву, С.�Петербург, ряд др.
городов и мон�рей для ознакомле�

ния с рус. Православием и монаше�
ством, нек�рое время жил в Оптиной
пустыни. В июне 1854 г. вернулся на
родину и был назначен преподавате�
лем догматического богословия и го�
милетики Белградской семинарии.
11 окт. того же года назначен игуме�
ном мон�ря Студеница, но уже 14 окт.
в Белграде хиротонисан во еписко�

Смерть Михаила
во время плавания в К�поль.
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Михаил (Йованович),
митр. Сербский.

Фотография. Кон. XIX в.

МИХАИЛ (МИТЯЙ), МИТР.— МИХАИЛ (ЙОВАНОВИЧ), АРХИЕП.


