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«Важно и священно для нас христианское имя, которым запечатлевает нас
Церковь Христова <…> это первая собственность, которую приобретаем мы в
мире; собственность неотъемлемая, которая остается с нами навеки»
(«Троицкие листки») [Казаков 2005: 5]. Тем более необходимо исправить
допущенную по неведению фактическую ошибку, уточнив имя одного из
новопрославленных святых – священномученика Белгородского Матфиґя
Вознесенского († 1919).
В православных церковных календарях ХIХ–ХХ вв. канонические (церковнославянские) имена Матfjй (Матѳiй, Матфий) и Матfeй (Матѳей, Матфей)
соотносятся с разными святыми: первое имя принадлежит апостолу от 70-ти, затем из 12-ти (избранному на место Иуды-предателя), память которого 30 июня и
9 августа старого стиля, а второе имя – апостолу из 12-ти (евангелисту), почитаемому 30 июня и 16 ноября, а также преподобному Киево-Печерскому (28 сентября,
5 октября). Эта дифференциация заимствована непосредственно из греческого:
различению Матfjй – Матfeй соответствует аналогичное противопоставление
в греческих святцах имен Ματθαος и Ματθας [Успенский 1969: 215, 217].
Как

свидетельствуют

печатные

источники,

ошибочное

Матѳей

сопутствовало священномученику Матфию Вознесенскому и при жизни. Для
его канонизации с именем Матфей в Соборе новомучеников и исповедников
Российских определением Освященного Юбилейного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 13–16 августа 2000 года [Слyжба ¤в7г: м7f-н7а, …в]
решающими могли стать данные «Справочной Книги о церквахъ, приходахъ и
причтахъ Курской епархiи… За 1908 годъ» (Курскъ, 1909), где он значится как
Вознесенскiй Матѳей Михайловичъ, поступивший на службу в 1883 году,
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окончивший семинарию со званием студента, возведенный в сан священника в
1885 году, награжденный скуфьею в 1903 году, служивший в слободе
Фощеватой Корочанского уезда (ныне Белгородская область). В наши дни имя
Матфей (Вознесенский) вошло в церковные календари (память его совершается
в воскресенье 25 января старого стиля или
в ближайшее после 25 января – Собор
новомучеников

и

исповедников

Российских, 19 мая – новомучеников
Белгородских, 19 июля – Собор Курских
святых),

в

исторические

очерки

и

надписано на иконе «Собор святых, в
земле Курской просиявших», созданной к
празднованию 250-летия со дня рождения
в городе Курске преподобного Серафима
Саровского в 2004 году [Календарь 2005:
Икона «Собор святых, в земле Курской
просиявших». 2004 г. Сщмч. Матфий
в среднем ряду второй слева.

157–158, 182; Дамаскин 2000: 213; Кобец
2006: 252–253].

Одновременно в месяцеслов ХХI века были внесены еще 8 новомучеников
с именем Матфей, в частности Матфей (Рябцев) [Календарь 2005: 102]. В
новейших календарях, однако, находим дополнения – Матфей (Гусев)
[Календарь 2008: 136] и исправления – Матфий (Рябцев), иерей, сщмч.: ||
Новомуч.; Ряз. [Календарь 2007: 149; Календарь 2008: 136]. Стало быть,
ошибка, о которой идет речь, не единична!
Составление подробного жития священномученика Матфия Вознесенского
– задача на будущее; ниже мы коснемся лишь некоторых фактов в связи с именем.
Случилось так, что впервые о батюшке я узнала еще до его прославления в
лике святых из

воспоминаний незабвенной маминой тети Антонины

Дмитриевны Четвериковой (1910–2006), дочери священника слободы Клиновец
Корочанского уезда. В письме от 19 июня 2000 года она рассказала о
мученической кончине настоятеля соседнего Фощеватовского прихода (именуя
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священника, очевидно, в соответствии с местной устной традицией): «Церковь
была Вознесенская, и священник отец Матвей, Царствие ему Небесное, тоже
Вознесенский <…> убили ночью, вызвав из дома, о. Матвея в его саду и зарыли
неглубоко, согнув в коленях».
Целый ряд биографических деталей обнаружился в журнале «Курскiя
епархiальныя вѣдомости» (далее КЕВ). Из материалов Курской духовной
семинарии (в Белгороде), где М. Вознесенский обучался в 1877–1883 годах,
следует, что применительно к будущим пастырям мирская форма имени
являлась преобладающей, но не единственно возможной. Из КЕВ 1880, № 20,
с. 1014–1015 узнаём, что ученик IV класса Матвѣй Вознесенскiй оставлен на
казенном содержании в числе 8 семинаристов, «хотя имѣющихъ родителей, но
по крайней бѣдности ихъ особенно нуждающихся въ казенномъ содержанiи».
Год спустя в аналогичном документе Матвѣй Вознесенскiй значится среди
детей бедных дьячков (КЕВ 1881, № 22, с. 1056). В ежегодных разрядных
списках учащихся он Матвѣй (КЕВ 1878, № 14, с. 652; 1879, № 15, с. 732;
1880, № 13, с. 666), Матѳей (КЕВ 1881, № 13, с. 619; 1883, № 13, с. 717) и
Матѳiй (КЕВ 1882, № 14, с. 685). Надо сказать, что в ведомости 1882 года
(«Классъ V-й Отдѣленiе II-е.») однозначно канонических форм имен всего две –
Матѳiй и Захарiя, другие же соученики, как и подобает мирянам, именуются
Семенъ, Иванъ (3 раза), Алексѣй (2 раза), Яковъ (при календарных Симеонъ,
Iоаннъ, Алексiй, Iаковъ). Не сказалось ли здесь то, что семинарист
Вознесенский был тезкой тогдашнего ректора семинарии и редактора КЕВ
протоиерея Матфия Невского (это имя регулярно помещалось на последней
странице журнала, например КЕВ 1881, № 4, с. 196)?
Мирская форма имени закономерно употреблена и при назначении на
причетническую должность по окончании семинарии: «Резолюцiею Его
Преосвященства,

20

августа

послѣдовавшею,

псаломщицкое

мѣсто

при

соборной Успенской церкви, города Новаго Оскола, предоставлено студенту
Курской д. семинарiи Матвѣю Вознесенскому» (КЕВ 1883, № 19, с. 1023).
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Наиважнейшее

же

событие

–

принятие

священного

сана

отмечено

канонической формой имени: «Резолюцiею Его Преосвященства, 10 iюня
послѣдовавшею, священническое мѣсто при Вознесенской церкви, слободы
Фащеватой, Корочанскаго уѣзда предоставлено студенту Курской духовной
семинарiи Матѳiю Вознесенскому» (КЕВ 1885, № 15, с.724). Ту же форму имени
находим и в материалах о награждении: «Резолюцiею Его Преосвященства
<…> 10-го октября священникъ слоб. Фощеватой, Корочанскаго уѣзда,
Матѳiй Вознесенскiй – скуфьею» (КЕВ 1903, № 41, с. 599). В двух последних
документах это уже церковнославянское имя иерея, несомненно, выверенное.
Метрическое свидетельство о рождении и Крещении батюшки, к
сожалению, нам недоступно, но сохранились его собственноручные подписи
периода после принятия священного сана. В Государственном архиве
Белгородской области нами были обнаружены многочисленные автографы
священника Вознесенской церкви слободы Фощеватой в метрических книгах
соседней слободы Клиновец, где он тоже совершал Таинства и требы.
Аккуратный, четкий почерк пастыря не оставляет никаких сомнений – Матѳiй
Вознесенскiй. Записи его руки по-старинному обстоятельны: «Молитвовалъ,
имя нарекъ и крещенiе совершалъ священникъ Матѳiй Вознесенскiй»
(Метрическая книга 1885 года о родившихся Димитриевской церкви слободы
Клиновец, л. 239 об. и след.).

Сщ7енном§ниче Матfjе, моли2 БGа њ нaсъ!
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