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Святый Исидоръ, Юрьевскш мученикъ. 

(По поводу дара въ новоустроенную церковь при Юрьевскомъ универ

ситет^—иконы св. Исидора). 

—Ливотя платила дань еще Великому Князю Владиупру. 
ПосдЪ его смерти междоусоб!е его дйтей опять возвратило 
ей независимость; но это продолжалось не долго. Ярославъ 
Велишй, Князь Рошйскш, покорилъ снова въ 1030 г. 
Чудь и въ покоренной земл-fe основалъ русскШ городъ, 
назвалъ его Юрьевымъ, въ честь своего имени; Ярославъ 
по крещенш въ православную в-Ьру сталъ называться 
Юр1емъ. Покоривъ Чудь, Ярославъ не сталъ насильно 
навязывать этому народу христнство, а предоставилъ 
ему веровать, какъ онъ вйровалъ и раньше, также по
зволить Ливонш имЪть собственныхъ гражданскихъ началь-
никовъ, которые, какъ говорить предаше, были въ одно 
время судьями и палачами, т. е. осудивъ кого-либо, сами и 
казнили. Но не смотря на то, что русскШ князь не пригбс-
нялъ Ливонцевъ и выражалъ свое владычество только 
собирашемъ дани, Чудь и Латыши старались свергнуть 
иго и опять прюбрЪсти вольность, такъ что между 
этими народами и русскими почти постоянно происхо-
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дила борьба, и то та, то другая сторона одерживала 
победу. Съ течешемъ времени въ этой •земл'Ь утвердился 
Орденъ Ливонскихъ Рыцарей, который въ свою очередь 
также воевалъ еъ русскими. Въ 1186 г. въ Ливонш 
пргЬхалъ нЪмецкш католикъ Мейнгардъ и просилъ поз-
волешя у Суздальскаго князя Владим1ра пропов1здывать 
среди язычниковъ хрисианство,—Владим1ръ позволилъ, 
не предвидя ничего дурного со стороны папъ. Такъ 
какъ язычники плохо поддавались новому ученш, то 
папа Александръ III объявилъ крестовый походъ про-
тивъ язычниковъ, жившихъ на берегахъ р. Двины, ofrfc-
щалъ ВСЁМЪ идущимъ противъ нихъ вечное спасете; 
начальники надъ этими паломниками начали называться 
епископами, и третш изъ нихъ Альбертъ, выбравъ удоб
ное м-Ьсто, основалъ въ 1200 г. гор. Ригу, а въ 1201 г. 
учредилъ Орденъ Христовыхъ Воиновъ или меченосцевъ, 
и папа Игнатш III подчинилъ ихъ Рижскому епископу; 
крестъ и мечъ были символами новаго ордена; русше же 
стали называть ихъ Ливонскими рыцарями. Распространяя 
храсианство огнемъ и мечемъ, они скоро подчинили себ$ 
почти всю Ливонш и твердо засели въ ней. Въ 1503 г. 
въ царствоваше 1оанна III, съ Орденомъ было заключено 
перемир!е на 6 лЪтъ, и епископъ ДерптскШ, называвшейся 
такъ по городу Юрьеву, переименованному латинами въ 
Дерптъ, обязался за ручательствомъ магистра Ордена 
платить русскимъ старинную поголовную дань, такъ какъ 
земля и городъ считались древнею собственностью Россш. 
За Ливонш происходили споры также между русскими и 
другими государями; такъ въ 1559 г. Датскш король 
Фредерикъ II требовалъ эту землю у 1оанна IY, на что 
Адашевъ именемъ царя писалъ: «Великш Князь Теорий 
Владим1ровичъ, именуемый Ярославомъ, завоевалъ Ливонш, 
основалъ городъ Юрьевъ, построилъ тамъ церкви грече-
стя, обложилъ всю землю данью, и съ того времени она 
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не бывала достояшемъ иныхъ Государей; если Фредерикъ 
незнаетъ сего, то мы велимъ явить вамъ древте договоры 
Ордена съ наместниками Новгородскими: читайте и разумейте 
истину сказаннаго нами». Въ 1563 году поляки хогЬли 
присоединить къ себб Ливотю, но, какъ датчане,получили 
отказъ въ словахъ, что еще въ XI в. Ливошя была 

покорена Ярославомъ, былъ основанъ гор. Юрьевъ, а 
Александръ Невстй огнемъ и мечемъ казнилъ своихъ 
поданныхъ—нЪмцевъ, за ихъ бунтъ и непослушаше. 
Такъ спорили за Ливотю и Дерптъ соседи до 1582 г., 
когда она перешла къ полякамъ и находилась подъ ихъ вла-
дычествомъ бол'Ёе ста лйтъ, до Петра Великаго, при ко-
торомъ она была уже окончательно присоединена къ 
Россш. 

Благодаря тому, что Ярославъ, покоривъ Ливотю, не 
сталъ утверждать въ ней православ!е насил!емъ, жители 
ея подпали въ релипозномъ отношенш подъ власть папы, 
особенно, когда на этой земл-б основался Орденъ Ливон-

скихъ Рыцарей, которые и начали пропов-Ьдывать среди 
язычниковъ католичество. Православ1е же со своей сто
роны также распространялось среди нихъ, такъ какъ 
первые жители города Юрьева были руссше; но все таки 
первенствующей релипей сделалось католичество, кото
рое угнетало православ!е, и Богу было угодно, чтобы 
въ Юрьев-Ь прославился мученической кончиной священ -
никъ Исидоръ и съ нимъ 72 православныхъ, которые въ 
XVI стол-Ьтш на собора Московскомъ, по благословенш 
митрополита Макар1я, были причислены къ лику святыхъ, 
MtcTO чтимыхъ и по его же благословен!ю была состав
лена служба святому Исидору (хранящаяся въ библютекЪ 
св. Синода, въ С. П. Б. въ рукописи за   155, стр. 90). 
Память св. Исидора празднуется 8 Января. 

1474 г. 7 января священникъ Исидоръ съ верующими 
отправился на воду для совершешя молебств!я, бискупъ 
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или князь, самъ католикъ или латыпяиинъ, какъ называли 
его православные, велелъ ихъ всЬхъ взять и при
вести къ себ'Ь. Онъ началъ ихъ уговаривать оставить 
православную веру и перейти въ латинство, обещая имъ 
за это всяк1я награды. Но не смотря ни на что, поучае
мые св. Исидоромъ, православные отказались; тогда бискупъ 
велелъ посадить ихъ всЬхъ въ темницу; здесь св. Иси
доръ утверждалъ ихъ въ вЬр'Ь и обещалъ за страдаше 
земное радость и награду небесную; веб заключенные 
внимали его словамъ и молились. На другой день бис
купъ опять призвалъ ихъ и опять увТицевалъ перейти въ 
латинство, грозя въ случай сопротивлетя мучетями; но всТ; 

были тверды и решались лучше умереть, ч£мъ отступить 
отъ своей веры и получить вечное страдаше. Тогда бискупъ 
велелъ бросить ихъ въ воду, въ реку Омовыжу (Эмбахъ). 
Когда заключенныхъ повели къ реке, где православныхъ 
подвергали утоплетю, св. Исидоръ продолжалъ поучать 
ихъ. Въ числ^ осужденныхъ находилась одна мать съ 
ребенкомъ В-хъ лбтъ, латыняне взяли у нея дитя и са
ми несли его на рукахъ. По совершеши казни, ребе-
нокъ, не видя матери, началъ плакать, и солдаты хо
тели его утешить, но вдругъ онъ вырвался изъ ихъ 
рукъ, бросился къ реке и сказалъ: «не хочу быть съ 
вами, хочу умереть, какъ умерла мать и священникъ 
Исидоръ», и съ этими словами ребенокъ бросился въ 
воду, где и принялъ мученическую кончину. Весной, когда 
растаялъ снегъ, тела всехъ 73 мучениковъ нашли на бе
регу реки, не далеко отъ города, нетленными, они лежали 
подъ деревомъ все вместе и посредине было тело священ-
номученика Исидора *). Съ техъ поръ св. Исидоръ считается 

*) Сказаше eie, составленное по благословешю Митрополита Макар1я 
въ XYI вбкЪ iepoMonaxoMb Варлаамомъ, находится въ рукописныхъ сбор-
никахъ Московской Стнодально! библ!от. и библют. Серпевой Лавры, 



иокровителемъ города Юрьева. ГдФ находятся теперь тйла 
мучениковъ—неизвестно; также въ Юрьеве не осталось 
ни одной древней православной церкви, всЬ он!; были 
разрушены католиками и впоследствш лютеранами. Быть 
можетъ археологичешя изыскашя помогутъ обрасти мощи 
святыхъ и найти древюе остатки православия. 

Въ настоящее время по высочайшему повел^шю городъ 
Дерптъ получилъ свое древнее назваше Юрьевъ. 

Въ г. Юрьев* имеется старинный университетъ, осно
ванный немцами, который въ настоящее время подъ 
покровительетвомъ правительства пополняется профессо
рами изъ русскихъ православныхъ людей, почему въ 
зданш университета на казенныя средства построена цер
ковь во имя св. Александра Невскаго, и приготовленная 
къ освящешю сего ноября въ 23 день. Къ этому тор
жественному дню одинъ ревнитель православ!я, неизве
стный, именующш себя «бывшш студентъ», приноситъ въ 
даръ храму Юрьевскаго университета икону св. Исидора, 
написанную художникомъ Д. Струковымъ, по старинному 
рисунку, съ коей прилагается изображеше на стр. 3. 

Д. с. 

Отъ Московскаго Духовно-Цензурнаго Комитета печатать дозволяется. 

Москва. Ноября 18 дня, 1895 года. 

Цензоръ священникъ А. Гиляревскш. 

Типо-Литограф1я И. Ефимова Бол. Якиманка, собственный домъ. 


