
312

АДРИÁН († ок. 320), мч. Никоми�
дийский (пам. греч. 26 авг.); соглас�
но краткому житию и синаксарям,
сын имп. Проба (276–282) и брат
св. Дометия, ставшего впосл. еписко�
пом Византия. После смерти отца
стал христианином. В гонение Лики�
ния А., желая пострадать за Христа,
пришел в Никомидию и обличил им�
ператора в том, что тот уронил пре�
стиж армии, преследуя христиан.
После угроз и пыток Ликиний при�
говорил мученика к усечению ме�
чом. Дометий, прибыв в Никомидию
после казни брата, тайно вывез его
останки в Византий. Почитание А.,
равно как Дометия и его сыновей
Проба (Прова) и Митрофана, также
епископов Византия, тесно связано
с храмом в Аргирополе, пригороде
К�поля, где находились также мощи
ап. Стахия и мучеников Адриана и
Наталии. В связи с этим мучениче�
ство А. вошло в состав «апостоль�
ского каталога» Псевдо�Дорофея.

Краткое житие святого переведе�
но на слав. язык в XII в. в составе
Пролога Константина Мокисийско�
го. Стих переведен в 1�й пол. XIV в. в
составе Стишного Пролога. В XVI в.
краткое житие и стих включены под
26 авг. в ВМЧ (Иосиф, архим. Оглав�
ление ВМЧ. Стб. 436–437).

Гимнография. В Типиконе Вели�
кой ц. (X в.) указана память А., «уму�
ченного при Лицинии» (Mateos. Ty�
picon. Т. 1. P. 384–385). Эта память
известна по греч. рукописям христ.
Востока (Sin. Gr. 631. Fol. 109 v —
110v. X в.; Sin. Gr. 632. Fol. 177 v —
180v. XI в., причем N 632 — в составе
службы 30 авг.), в к�рых сохранилась
служба А. с каноном (4�го гласа) Ге�
оргия (имя автора вписано в богоро�
дичны), имеющим акростих «'Adria-
nÕn tÕn deÚteron timî pÒqJ» (Tame‹on.
N 857. S. 273). В печатные Минеи по�
следование А. не вошло. В совр. Типи�
конах РПЦ и греч. Церквей отмечена
лишь память святого, в афинской
служебной Минее после 6�й песни
канона на утрене выписан ямбиче�
ский стих А. (AÜgoustoj. S. 256–257).
Ист.: BHG, N 26; ActaSS. Aug. T. 5. P. 810–
811; Sept. T. 2. P. 214–215.
Лит.: SynCP. P. 926; Prophetarum vitae fabu�
losae, indices apostolorum discipulorumque Do�
mini / Ed. Th. Schermann. Lpz., 1913. P. 145–
146; Douk£khj. MS. S. 327; Gedeèn. `Eorto-
lÒgion. S. 158.
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АДРИА�Н [Андрей] (2.10.1637,
или 1627, или 1639–16.10.1700),
Патриарх Московский и всея Руси.

Впервые упомянут в 1678 г. как архи�
мандрит московского Чудова мон�ря
(1678–1686), где по его благослове�
нию был возведен Благовещенский
собор. А. ввел в обители строгие по�
рядки: в понедельник, среду и пят�
ницу ворота мон�ря не открывались,
на богослужении мужчины стояли
отдельно от женщин, для чего были
устроены отдельные входы. Во время
стрелецкого восстания в мае 1682 г.
А. насильно постриг К. П. Нарышки�
на (отца царицы Наталии). Осенью
1682 г. А. ездил с грамотами Патриар�
ха Иоакима в Троице�Сергиев мон�рь
к царевне Софье Алексеевне.

21 марта 1686 г. Патриархом Иоаки�
мом А. был хиротонисан на Казан�
скую и Свияжскую митрополию.
Здесь он написал сочинение против
старообрядцев в защиту троепер�
стия — «О древнем предании святых
апостол и святых отец... како подо�
бает всякому христианину на зна�
мение креста и на лице своем руки
персты и кия слагати». Во время по�
следней болезни Патриарха (6–17 мар�
та 1690) А. находился в Москве и в
качестве доверенного лица Перво�
святителя управлял делами Церкви.
При поддержке царицы Наталии Ки�
рилловны 22 авг. был избран и 24 авг.
1690 г. поставлен в Патриарха Мос�
ковского и всея Руси. В послании
пастве в связи с возведением на Пат�
риарший Престол А. обосновал соот�
ношение священства и царства («два
начальства вышнейших на земле свя�
щенство и царство») и дополнил его
24 увещаниями к российской пастве,
в к�рых призывал хранить церковное
предание, соблюдать посты, защи�
щать вдов и сирот, осуждал ростов�
щичество, неправедный суд, а также
«нововводные чужестранные обы�
чаи», в т. ч. брадобритие, европ. одеж�
ду и курение табака (Есипов. С. 59–
84). Др. окружное послание А. также
было посвящено брадобритию: свя�
щенникам вменялось в обязанность
отлучать от Церкви тех, кто следует
этому обычаю. Однако А. не распро�
странил это повеление в отношении
Петра I. Царь бывал на приеме в Пат�
риарших палатах, и А. благословлял
его в 1695 г., перед началом азовско�
го похода, в 1696 г., после взятия Азо�
ва, и в 1698 г., по возвращении Петра
из «великого посольства». На средства
Патриаршей казны по приказу царя
были выстроены 2 корабля (1698).
Сохранилась (частично опубликова�
на) переписка А. с Петром, а также
грамоты Первосвятителя, записан�

ные его секретарем иером. Карионом
(Истоминым), воеводам Б. П. Шере�
метеву, А. С. Шеину, Б. А. Голицыну,
гетману И. С. Мазепе и др. (беловые
автографы Кариона Истомина —
РГБ. Тихонр. № 634. Л. 185–212 об.).

С 1696 г. А. был одержим «паралич�
ной болезнью», в марте 1697 г. он со�
ставил духовное завещание, в к�ром,
в частности, наставлял Петра I пре�
бывать в родительском благочестии.
Отношения царя и А. обострились
после отказа последнего насильно
постричь супругу Петра I царицу
Евдокию Лопухину (1698). Во вре�
мя жестокой расправы над стрель�
цами в 1698–1699 гг. А. выступил с
печалованием о казнимых, но его хо�
датайство было отвергнуто Петром.
Известна проповедь, сказанная А.
перед благодарственным молебном в
Успенском соборе по поводу подав�
ления стрелецкого бунта, в к�рой
Первосвятитель просил проявить
милосердие к рядовым участникам
бунта, однако призыв Патриарха не
был услышан, и казни продолжались.
Из�за болезни А. часто жил в Перер�
винском мон�ре свт. Николая под
Москвой. В 1698–1699 гг. он оконча�
тельно отошел от дел, поручив управ�
ление архидиак. Ионе Григорову, в
деятельности к�рого П. Ф. Николаев�
ский видел один из поводов для отме�
ны Патриаршества. По мнению совр.
исследователя А. П. Богданова, обви�
нения Ионы Григорова в злоупотреб�
лениях не обоснованы. В последние
годы Патриаршества А. назначения
епископов часто производились по
указанию Петра без согласования с
А. Так, в 1699 г. царь распорядился
поставить Крутицким митрополи�
том престарелого митр. Нижегород�
ского Трифиллия (Инихова), в то вре�
мя как А. желал видеть на этой ка�
федре архиеп. Афанасия (Люби�
мова). (Крутицкие архиереи тради�
ционно являлись помощниками Пер�
восвятителей в делах общецерков�
ного управления.)

В Патриаршество А. состоялись
2 Собора (оба в 1698). На Соборе
в июне рассматривалось дело диак.
Петра Артемьева, принявшего и
распространявшего католичество.
Артемьев был осужден и приговорен
к ссылке сначала в Холмогоры, по�
том в Соловецкий мон�рь, где и
умер. На втором Соборе обсужда�
лось дело Юшки Микляева (Михе�
ева), дьячка Шелонской пятины Нов�
городской земли, к�рый, не будучи
рукоположен, совершал крещения,
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венчания и отпевания: эти обряды
были признаны Собором недействи�
тельными. Важным памятником де�
ятельности А. по управлению Цер�
ковью является «Наказ старостам
поповским и благочинным строи�
телям» (кон. 1697), определявший
сферы обязанностей, с одной стороны,
выборных поповских старост и, с
др.— назначавшихся архиереем бла�
гочинных. «Управители» (благочин�
ные) должны были в соответствии с
«Наказом» разбирать определенного
рода тяжбы между клириками, над�
зирать за епархиальным духовен�
ством, за правильностью совершения
богослужения, за благочестием паст�
вы, а также за своевременным сбором
податей. Сбором податей занима�
лись поповские старосты, являвши�
еся, по «Наказу», посредниками меж�
ду «управителями» и духовенством.
Поповские старосты должны были
защищать интересы духовенства в
суде, а также сообщать в Патриаршие
приказы о злоупотреблениях «упра�
вителей». «Наказ» устанавливал
сферы компетенции епархиального
и Патриаршего церковного суда,
ограждал церковный суд от вмеша�
тельства светских властей. К «На�
казу» прилагались 13 статей указа
Петра о замене во всяких делах су�
дов и очных ставок (т. е. состязатель�
ного судебного процесса) розыском
(расследованием). В 1700 г. в связи с
подготовкой нового гос. уложения
по поручению А. были составлены
«Статьи о святительских судах»
(«О святых судах») с целью защи�
тить церковный суд, а также имуще�
ство и права Церкви в новом зако�
нодательстве.

Сохранилась обширная переписка
А. в связи с управлением Киевской
митрополией. Своим невмешатель�
ством в церковный суд митрополии
А. способствовал укреплению авто�
ритета Киевского митр. Варлаама
(Ясинского). А. издал распоряжение
запретить служение в церквах стран�
ствовавшим по Украине многочислен�
ным «неведомым греческим архиере�
ям» и определить их на жительство в
мон�ри. В 1695 г. А. отказал Холмо�
горскому архиеп. Афанасию в требо�
вании полностью подчинить ему Со�
ловецкий мон�рь, Патриарх сохранил
в мон�ре архимандритию и право
обращаться непосредственно к Пат�
риарху. Исследователи отмечают
мягкость судебных решений А., его
незлобивость и желание соборно ре�
шать спорные вопросы. А. пытался

путем откладывания Собора защи�
тить от пыток Тамбовского еп. Игна�
тия (Шамгина), к�рый был замешан
в деле Григория Талицкого, обличав�
шего политику Петра.

При А. по требованию Иерусалим�
ского Патриарха Досифея II (Но�
тара) из Москвы в авг. 1694 г. были
изгнаны братья Иоанникий и Софро�
ний Лихуды, что привело к упадку
Славяно�греко�латинской академии.
В 1700 г. при содействии А. ректором
Академии стал игум. Палладий (Ро�
говский). В кон. 1698 г. А. написал
«Извещение о церковно�школьном
образовании», где изложил свою бе�
седу с царем о необходимости постав�
лять на священные степени грамот�
ных людей, для чего нужно устраи�
вать новые школы и следить за поряд�
ками в уже существующих. В «Из�
вещении» говорится о вреде обуче�
ния у иностранцев и необходимости
иметь рус. учителей. В 1700 г. было
введено новое летосчисление — от
Р. Х., началом года стали считать не
1 сент., а 1 янв. Тогда же было отме�
нено совершавшееся в Вербное вос�
кресенье «шествие на осляти».

А. является автором служб святым
Донату, Ипатию, Даниилу Москов�
скому и Даниилу Переяславскому
(1696). Г. А. Скворцов указывает
34 произведения А., но при этом от�
мечает, что «Патриарху принадлежит
инициатива, тон и характер, иногда
редакция, а не самое написание». А.
оказал поддержку свт. Димитрию
Ростовскому в деле составления
Четьих�Миней.

Непротивление А. антицерковной
политике Петра I вызывало резкие
отзывы современников (известны
обличения юродивого Ивана Нагого,
митр. Сибирского и Тобольского Иг�
натия (Римского�Корсакова)) и кри�
тику со стороны позднейших исто�
риков (напр., А. В. Карташёва).

А. был погребен в Успенском собо�
ре Московского Кремля, царь на по�
гребении не присутствовал.
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