
 
 

Тропарь, глас 5-й 

Богомудре Святителю, Архиере-
ев слава и сирых защитниче; рев-
ностный проповедниче Христова 
Евангелия. Утвердил еси верою 

сердца неутвержденная. Священ-
ную одежду омочив в крови, яко му-
ченик и пастырь прославился еси. 
Священномучениче Мисаиле, моли-

ся прилежно Владыце Христу о 
всех нас, почитающих святую па-

мять твою, да вышняго Причастия 
сподобимся и Света невечерняго. 

 
Кондак, глас 5-й 

Бог прослави ныне угодника Сво-
его, обретением честных мощей, 

ибо неистощима есть сила Божия 
чудодействующая. Священномуче-
ниче Мисаиле, угоден был еси Бого-
ви, получив посещение во избран-

ных Его, простри нам руку помощи 
ходатайством твоим и исправи 

путь наш ко спасению. 

 

Величание 

Величаем, тя, святый священному-

чениче Мисаиле, и чтим честная 

страдания твоя, яже за Христа 

претерпел еси. 

Крестный ход состоится 30 

сентября 2016 г.  

Маршрут Крестного хода: от 

околицы села Ямбирно 

(Шацкий р-он) до села Аглома-

зово (Сасовский р-он) 

Сбор крестоходцев у храма в 

с.Агломазово в 9:00  

В 9:30 организованный пе-

реезд к месту смертельного ра-

нения свщмч. Мисаила ( к 

началу Крестного хода) 

Начало Крестного хода в 

10:00 

Протяженность пути 5 км. 

С собой иметь: удобную 

обувь, дождевики( в случае до-

ждя), питьевую воду. 

Священномученик  

Мисаил, 
архиепископ  

Рязанский и Муромский 

Память священномученика Мисаила 

совершается 10/23 апреля, в день его 

мученической кончины (в 1656 г.), и 

10/23 июня, в день празднования Со-

бора Рязанских святых.  

За свою короткую жизнь этот святитель об-
ратил в христианство около 5 тысяч человек, 
боролся с нерадивостью духовенства и с равно-
душием к вере мирян. Погиб как мученик, плача 
от умиления, что удостоился быть убитым за 
Христа.  

Миссионерский отдел  
Касимовской епархии РПЦ    

2016                         



Священномученик Мисаил родился в 
начале непростого XVII в.—в 1617 г.—Русь 
истекала кровью после смуты и серии войн.  
Родился святитель в с.Грузино Новгородско-
го края, принадлежащем тогда Воскресен-
скому Деревяницкому монастырю. В юном 
возрасте он поступил в число братии мона-
стыря. 

Заметив высокую подвижническую жизнь 
Мисаила, будущий патриарх Никон, быв-
ший тогда Новгородским митрополитом, 
приблизил его к себе, а в 1651 г. посвятил во 
епископа Рязанского.  

В городах и селениях, относящихся тогда 
к Рязанской кафедре, господствовали суеве-
рие, скоморошество, ворожба, пьянство, 
азартные игры и прочие проявления нрав-
ственной распущенности, храмов было ма-
ло.  

Огорчала архиепископа и нетрезвая 
жизнь духовенства окраин — Тамбовского, 
Шацкого, Темниковского уездов. Часто свя-
щенники совершали богослужения без бла-
гоговения, пели и читали невнятно, безгра-
мотно. Чтобы исправить нравы духовенства, 
Владыка предписывал церковным старостам 
присылать ему для поставления во священ-
ники и диаконы «людей добрых и благочин-
ных, наученных грамоте». 

     Для восстановления доброго порядка в 
народе на Великий пост и Светлую седмицу 
закрывались питейные дома и кабаки. Узнав, 
что многие люди по 30-40 лет не исповедыва-
лись и не причащались, свт.Мисаил стара-
тельно принялся за исправление такого упад-
ка духовной жизни. Его обращения к пастве 
и духовенству отличались простотой, искрен-
ностью и свидетельствовали о нем как об ар-
хипастыре умном, высоконравственном. 
     Святитель очень любил совершать бого-
служения, причем совершал их всегда торже-
ственно и пышно.  
     Важнейшим подвигом свт.Мисаила было 
распространение веры среди мордвы и татар. 
По просьбе святителя Государь Алексей Ми-
хайлович издал указ, а Патриарх Никон бла-
гословил Владыку ехать в Касимов, Кадом, 
Шацк, Тамбов и их уезды — крестить мордву 
и татар.  
     Зимой 1654 . свт.Мисаил отправился в Ка-
симов и Касимовский уезд. Кроме многочис-
ленных жителей Владыка крестить здесь двух 
татарских царевичей с семьями. Далее он от-
правился в Кадомский и Щацкий уезды, в 
мордовские селения, проповедуя слово Бо-
жие. Всего за свою жизнь он крестил более 
4500 человек из татар и мордвы. 
     В феврале 1656г. святитель снова отпра-
вился на проповедь в Шацкий уезд. Все эти 
проповеди были сопряжены с большими 
опасностями—мордовцы были враждебно 
настроены по отношению к архипастырю. 

Несмотря на предупреждение о том, что 
его поджидают несколько сотен вооружен-
ных язычников, святитель на Страстной сед-
мице отправился в деревню Ямбирную. 
Охраны не было, святителя сопровождали 
всего лишь с несколько спутников,  

среди которых были архимандрит Василий и 
боярский сын Акиндин Бахолдин, который и 
поведал о разыгравшейся трагедии. 

Язычники, видя успех проповеди святителя, 
решили убить его. Собравшись в количестве 
500 человек в деревне Ямбирном с оружием в 
руках ожидали они неутомимого проповед-
ника.  

В походной мантии, с 
посохом в левой руке 
и крестом в правой, 
Мисаил шел навстре-
чу этим людям. По-
дойдя к избам, он пы-
тался словом образу-
мить язычников, а в 
ответ—брань, крики, а 
потом полетели и 
стрелы. Стрела прон-
зила левую руку и 
грудь святителя.  
     Архиепископа Ми-

саила привезли в с. Агламазово. Он велел по-
ставить пред собой образ Спасителя и, глядя 
на Его лик, стал плакать и благодарить Бога за 
то, что Он сподобил его омыться кровью от 
грехов и немощей человеческих. Настала Пас-
ха. На Светлой седмице, в четверг, после 11 
дней страданий святитель Мисаил мирно ото-
шел ко Господу.    
     Святитель Мисаил Рязанский был прослав-
лен в лике Рязанских святых лишь в 1987 г., а 
через 14 лет—уже как святой Русской Право-
славной Церкви. 

Сохранилась его обагренная кровью святи-
тельская мантия, в которой мученик был в мо-
мент ранения. Мощи священномученика с 
1998 года покоятся в Рязани, в Свято-
Троицком мужском монастыре.  

Деревяницкий монастырь 


