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Мцcа септемвріz, во к7в дн7ь, житіе и3 страда1ніz ст7а1го 

сщ7енно мч7нка л0ггина, протоп0па мu1ромскаго. 

е1й и3зрz 1дныи сщ7енно страда1лецъ бz 1ше tпредёлъ 

мур1омскихъ, и3 сла1вномъ т0мъ гра1дэ не са1номъ т0чію 

протопо1пскимъ вели1къ я3ви1сz, но6 и3 сло1вомъ про1повэди, 

и3 o 4бразомъ бг7очтcи1ваго житіz2 своего2. т0й же бы1сть 

пе1рвыи tсщ7е1нно i3ере1wвъ гра1да мu1рома, и4же 

проповёдовати тща1шесz я4коже кни1гъ прочита1ніемъ въ 

цр7кви, та1ко и3 наи3па1че и3зо u4стъ поу3ча1ти лю6ди навы1че, 

я4коже и3 пр0чіи бг7олю1бци по и3нёмъ мёстwмъ творz1ху, 

а3в8ва1кумъ гл7ю протопо1пъ, и3 и3нi1и. внегда1 же є4реси tни1кона 

патріа1рха прои3ше1дшей дости1гнути прилучи1сz гра1да того2, 

коли1ко тща1ніе, коли1ки труды2 я3ви2 бг7ом dрыи o3ц7ъ л0ггинъ 

побара1z и3 хра1бортвуz по цр7к0внэмъ блг7о чтcіи, непреста1ннw 

бо6 проповёдаz бёzше древле правосла1внаго преда1ніz и4стину. 

С 
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се6 же u3вёдано бы1сть вск0рэ tни1кона неи4стоваго патріа4рха,  

и3 в8 я4рость того2 в8ве1рже. но6 ма1ло прише1дъ в8ра1зумъ, и3 не 

u3мы1сли не а4біе воo3па1лу в8ве1ргнути бл7горе1вностнаго па1стырz, 

да не я4вэ сотвори1тъ свое2 мще1ніе за є4же не принz1ти томu2 

ни1коновыхъ новопреда1ніи, но6 ма1ло пожда1ти, нёгли по 

нёкоему прилu1чаю воз8м0жетъ за и3ны1z вины2 тогo2 

u3лови1въи3 o3суди1ти. и3 и3ска1ше прилёжно лжесвэдётелей на 

ст7а1го л0ггина. и3 споб0рника себ2э o3брёте в8 са1момъ т0мъ 

мu1ромстэмъ гра1дэ, воє3в0ду гра1дскаго. т0й бо6 

воз8ненави1дэ протоп0па л0ггина, и4же жен2э воє3в0дстэй 

запреща1ше, да не шар0вными бэли1лами o4бразъ лица2 своего2 

намаща1етъ, сіе2 бо6 ме1рзость є4сть пре1дъ гдcемъ сотв0ршимъ 

чл7ка по своемu2 o4бразу. воев0да же o3болга2 всечтcна1гw o3ц7а2, 

а4ки бы6 т0й похu1лилъ бz1ше ст7ы1z o4бразы сп7са хрcта2 и3 

прест7ы1z бг7ор0дицы, и4же та1цэми же шар0вными соста1вы 

пи1шутсz, я4коже и3 воев0дскаz жена2 лице2 свое2 u3краша1ти 

навы1че. ни1конъ же возра1довасz ѕэлw2 w3 сицев0мъ 

o3клевета1ніи чтcна1го tца2, и3посла1 въ мu1ромъ гра1дъ лю1тыz 

в0ины, и4же чтcна1го мu1жа без8че1стно я4ша и3 намосквu2 а4ки 

бы6 нёкоего та1тz на сu6дъ привез0ша. се6 же бы1сть лёта , 
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се1дмь ты1сzщь сто2 шестьдесz1тъ пе1рваго, мёсеца же i3у1ліz. 

и3 созва2 ни1конъ въ свое1й є3мu2 крcт0вой пола1тэ соб0ръ на 

ст7а1го л0ггина, я4коже жиды2 на хрcта, не правосu1діz, ниже2 

пра1вды бж7іей ра1ди, но6 да на безви1ннаго винu2 воз8ложа1тъ 

без8зак0ннэ. є4же и3 сотвори2 я4коже бz1ше u3мы1слилъ, и3 

непопусти2 протоп0пу и3ва1ну нер0нову защища1ти непови1ннаго, 

но и3 того2 клевре1ти ни1коновы без8че1стили вельми2 на т0мъ 

непра1веднэмъ соб0рэ.  и3 повел2э неи4стовыи є3ресенача1льникъ 

tда1ти сщ7е1ннаго tца2 л0ггина на томле1ніе немилосе1рдному 

при1ставу. посе1мъже и3 са1на i3ере1йскаго w3бнажи1ти того2 

восхот2э, и3 привед0ша сщ7енно страда1льца в8 соб0рную цр7ковь, 

сГ1щу та1мо тогда2 и3 самомu2 царю2, во1 времz пренесе1ніz 

да1ровъ на херуви1мской пёсни, и3 по сконча1ніи тоz2 поруга1ніе 

нечести1віи томu2 сотвори1ша, o3стриг0ша съ главы2 є3го2 власы2 

и3 брадu2, и3 содра1ша сщ7е1нничаскаz o3блаче1ніz, и3 па1ки дв2э 

ве1рхніz o3дёжди, во єди1ной срачи1цэ того2 oста1виша. 

сщ7еннэйшіи же o3ц7ъ, ре1вностію бжcтвеною распала1емь, 

o3блича1ше є4ресь ни1конову. и3 распоz4савсz сне1мъ срачи1цу с8 

себе2, и3 ве1рже ю5 ко ни1кону во o3лта1рь чрезъ црcкіz две1ри гл7z, 

tz1лъ є3си2 o3де1жди моz2 ве1рхніz руга1z мz6, се6 и срачи1цу 
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tдаю2 тебе2, я4коже рече2 гдcь во є3ђа1ліи, и3 хотz1щему 

суди1тисz с8тоб0ю, и3 ри1зу твою2 взz1ти, tпусти2 є3мu2 и3 

срачи1цу. вс6z же сіz2 бы1ша є3гда2 на вели1цэмъ в8х0дэ 

литоргi1и ник1онъ в8зz1лъ бz1ше съ главы2 протодіz1коновы 

диск0съ съ проу3гот0ваннымъ а4гньцемъ и3 поста1вивъ во 

o3лтари2 на ст7ёмъ пртcлэ, а3 п0пъ б2э стоz2 вн2э o3лтарz, 

держа2 ст7u1ю ча1шю, и3 та1ко раздра1ніе сотвори1ша ст7ы1мъ 

дарw1мъ, въ тёло и3 кр0вь хрcт0вы пред8угот0вленымъ, 

я4коже и цр7ковь ст7u1ю є4ресію новопреда1ніи свои1хъ раз8дира1ху 

w3каz1нніи. и3 в8ве1ргшу o3ц7u2 л0ггину срачи1цу свою2 ко ни1кону 

во ст7ы1и o3лта1рь, и3но зна1меніе я3ви1сz, я3кw простре1сz сіz2 и3 

в8неза1пу покры2 ст7ы1и диск0съ, а3ки бы6 ст7ы1и воз8дu1хъ, 

я3влz1ющи я4ко поб0рници древлеправосла1вныz вёры не 

раз3дира1ху цр7кви бж7іz, но6 свои1ми теле1сными страда1ньми 

покрыва1ху цр7ковь, раз8дра11ніz цр7кве земны1z tнбcныz 

тща1щесz w3гради1ти, срачи1ца бо є4сть o3бразъ тэле1сныхъ 

страда1ніи, диск0съ же со а4гньцемъ и3 и3з8z1тыми 

просф0рными части1цы, o4бразъ є3ди1нства цр7кве нбcныz и3 

земны1z я3влz1етъ. и3 па1ки рече2 д0бліи страда1лецъ ко 

tстu1пнику, небою4сz без8че1стіz tтеб2е прінима1емаго. и3 є3ще2 
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i4oву многострада1льному под0бzсz гл7а, на1гъ а4зъ роди1хсz, 

на1гъ и3 в8зе1млю возвращю1сz. ни1конъ же воспламени1сz 

гнёвомъ на страда1льца, и3 повел2э въ желе1зныz цёпи того2 

закова1ти, и3 та1ко за цёпь влачи1ти и3з8 соб0рныz цр7кве, 

неща1дно па1лицами и3 метла1ми біе1ма. и3 та1ко мно1гажды по 

земли2 того2 неми1лостивно влеко1ша цёпію за вы1ю tцр7ве даже 

до бг7о я3вленскаго мнcтрz, и на1га въ ка1менную пола1тку 

в8ри1нуша, на ка1менныи хла1дныи помо1стъ низве1ргше. и3 

стра1жу приста1виша по повелёнію ни1конову, да никт0же 

зна1емыхъ посэти1ти ю4жника воз8м0глъ бы. и3 ѕэлw2 

страда1ше сщ7е1нно и3сповёдникъ t боле1зни и3 хла1да 

темни1чнаго. всемлcтивыи же бг7ъ не презр2э своего2 u3г0дника 

в8 сицев0мъ o3ѕлобле1ніи сu1ща, и3 чю6до сотвори2 w3 не1мъ, 

ша1пку бо6 и шu1бу теплu2 внеза1пу  w3брёте ст7ы1и страда1лецъ 

въ хла1дномъ u3зи1лищи н0щію, никомu1же внu1трь 

входи1вшу . ни1конъ же u3вёдавъ w3 се1мъ пресла1вномъ 

чюдеси2, не u3страши1сz, ни пока1zсz w3 o3ѕлобле1ніи ст7а1го 

страда1льца, но6 ша1пку граби1тельски tz1тъ, шu1бу же 

наг0му ю4жнику o3ста1ви. и3 посе1мъ повел2э лжеиме1нныи 

патріа4рхъ o3гласи1ти въ мu1ромстэмъ гра1дэ повелёніе свое2, 
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дабы2 никто2же смёлъ нарица1ти ст7а1го л0ггина протоп0помъ 

и3ли2 сщ7е1нникомъ, но6 жи1ти є3мu2 в8 да1льнэй ве1си u3 o3ца2 

своего2 во o3зе1мствованіи, я4ко пр0сту  чл7ку, сщ7е1нныz же 

слu1жбы ника1коже каса1тисz. сщ7е1нныи же страда1лецъ 

л0ггинъ протоп0пъ сіе2 без8зак0нное веле1ніе ни1коново 

нивочт0же в8мэнz1ше, а4ще и3 и3з8 цр7квей и3згонz1шесz, но3 

своб0днымъ z3зы1комъ непреста1z o3блича1ше ѕловёріе 

ни1коново,  правосла1вныz же преда1ніz цр7кве д0блестнэ 

защиша1ше. и3 в8 лёто, се1дмь ты1сzщъ ст6о шестьдесz1тъ 

втор0е, и3зліzсz фіz4лъ гнёва гдcнz на рu1ськую зе1млю, 

неи4стовства ра1ди є3рети1къ, да пока1ютсz w3 свое4мъ 

tступле1ніи. повёzша бо6 тлетв0рніи вётри, и3 м0ръ вели1къ 

бы1сть на москв2э, и3 tтu1ду разы1десz по мн0гимъ 

градов0мъ и ве1семъ. ст70муже л0ггину бы1вшу тогда2 въ 

в0логодскихъ предёлэхъ, въ спа1со ка1менномъ мнcтыри2, 

и3дёже и3 протоп0пъ и3ва1нъ нер0новъ прилучи1сz, везе1нъ 

при1ставомъ во w3зе1мствованіе вёры ра1ди, неu5 бо6 тогда2 бz1ше 

примири1лсz т0й съ никоніа4ны, я3коже последи2 бы1сть, но6 

є3ще2 д0брэ побора1ше по древлецр7к0вныхъ преда1ніихъ. и3 

всера1достнэ бг7олю1бцы бесёдоваша въ монастыри2, лэта се1дмь 
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ты1сzщь ст6о шестьдесz1тъ втора1го, мцcа  i3у1ліz въ тре1тіи 

на1дестzть дн7ь. последи1же повелёніемъ протоп0па ива1на 

нер0нова ст7ы1и л0ггинъ гра1моту написа2 къ протоп0пу 

стефа1ну вънифа1нтьеву, и4же и3 дх7воникъ цр7е1въ бz1ше, и3 

пре1жде дружи1лъ бёzше с8 бг7олю1бцы, послэди2 же въ вёрэ 

сла1бость проя3ви2, и3 съ нови1нами ни1коновыми сложи1сz. тu1ю 

же гра1моту и3гu1менъ fео3кти1стъ подписа2, и3 посла1сz на 

москвu2. нер0нова же при1ставъ u3везе2 во w3зе1мстование. 

м0ру же въ то2 же лэто и3 в0логдэ наста1вшу, и3 въ 

мu1ромэ, и3 без8чи2сленое мн0жество чл7къ u3мира1ше. тогда1 

же и се1й сщ7е1нноисповёдникъ дш7ю свою2 предаде2 в8 рu1цэ гдcн, 

є3г0же ра1ди любве2 д0бльственнэ претерп2э вс6z ск0рби и3 

гоне1ніz в8 вёцэ се1мъ, и3 є3мu1же сла1ва и3 держа1ва в0вэки, 

а3ми1нь.  

Па1мzть сего2 сщ7енно и3сповёдника соверша1етсz мцcа 

септемвріz, в8 кв7 дн7ь.  

Тропа1рь ст70му л0ггину, твореніе кv1ръ и3ноке1нтіz, 

митрополи1та бэлдокрини1цкаго, гла1съ, а7. Дх7омъ води1мъ 

бж7іимъ, поража1ше заблужде1ніz дu1хъ, и3 u3коренz1ше 

сёмена бл7гочтcіz, и3сповёдниче л0ггине, того2 ра1ди 
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проти1вницы би1ша и3 мu1чивше сосла1ша тz6, и3 да1же до конца2 

вёренъ претерпёлъ є3си2, и3 нн7э м0лишисz w3 всёхъ на1съ. 

конда1къ, гла1съ, е7. Д0брэ подвиза1всz въ житіи2 

и3сповёдниче, и3 по кончи1нэ мно6го трu1днаго живота2 своего2, 

м0лишисz къ бг7у w3 всёхъ, и3же вёрою къ теб2э 

прибэга1ющихъ и люб0вію зовu1щихъ, ра1дуисz л0ггине, 

цр7кви вели1каz похвало2 и3 u3тверже1ніе. 

 


