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Матер1алы для изслЪдовашя секты 
скопцовъ.

Ценность первоисточныхъ матергаловъ въ любой области 
челов"Ьческаго вьдешя не подлежитъ никакому сомненью. Въ 
д’Ьл’Ь же изучетя нашихъ тайныхъ сектъ, къ которымъ при
надлежать и скопцы, первоисточные матер1алы,—т. е. мате- 
р1алы, находящееся въ тайномъ обращенш у сектантовъ и 
характеризующее ихъ 'подлинное м1ровоззреще, — имгЬютъ 
исключительную ценность. И съ такою ценностью они яв
ляются не только въ науке, но и въ практической жизни 
какъ Церкви, такъ и государства, давая имъ неоспоримое 
основаше для опознашя тайныхъ сектъ и для выяснетя къ 
нимъ своего надлежащего отношетя.

Печатаемые нами вдЬсь матер1алы о скопцахъ являются 
именно шрвочсточншлш, такъ какъ находятся въ тайномъ 
обращенш у скопцовъ и притомъ не далекаго прошлаго, а 
нашего времени, точнее, — посл-йдняго пятил-Ьтая. Ими ду
ховно окормляютсяскопцыгубернш: Тверской, Московской, Ря
занской идр... Некоторые изъ печатаемыхъ нами рукописныхъ 
матер1аловъ (наприм. „Страды“ и стихи) уже известны въ лите
ратуре о скопцахъ, но въ цругихъ вар1ащяхъ и сочеташяхъ, 
почему мы и считаемъ весьма полезнымъ опубликовать вей до
бытые нами материалы, принадлежность коихъ вышеозначен- 
нымъ скопцамъ была, между прочимъ, удостоверена и на 
судебномъ процессе о скопцахъ въ Рязанскомъ Окружномъ 
Суде въ м. январе текущего 1916 года ’).

*) Печатая Здесь матер1алы о скопцахъ, мы стараемся въ вихъ дать 
точную копно со скопческихъ рукописей. Въ прошломъ 1915 году мы издали 
три тома „Матер1аловъ“ для изследовашя „Христовщины“ . Особыя усло- 
в1я военнаго времени, тяжело отразивнняся на типографскихъ работахъ, 
а равно и непомерная трудность работы по изданйо матергаловъ съ со- 
хранетемъ даже ихъ ореограсМи не могли, конечно, не сказаться и въ нашихъ 
„Матер1алахъ“  о „Христовщин!;“ , въ которыхъ мы нашли неболышя опе
чатки, впрочемъ, неимеюнця никакого значешя для смысла этихъ „Матер1а- 
ловъ“ , а, следовательно, и для ихъ научной и церковно-государственной цен
ности. Все-же замеченный нами опечатки мы вскоре опубликуемъ.
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I.
Послания отъ самаво привышнива Бога отъ отца и сына и 
светова Духа писана въ Царе гради и посылайца въ тотъ 
соборъ въ коимъ’ по большой части была обновления и ода- 
м^вымъ гръхамъ разарения и. чтобы всемъ ета писания со- 
борнымъ объявить и никово низадилитъ и въ томъ бы Бога

нипрогнивитъ.
У богата почтены на сырой земли сей а намъ друга не 

надо бросать по людямъ и надо разобрать по украшеннымъ 
сердцамъ. А Богу известно кто здесь живетъ безм^ста и 
здешв1я мг1’>ста какъ красная весна, а кто ежели ни пой- 
детъ здесь на землю въ божей сл1'>дъ такъ видь какъ отъ 
солнца растаитъ ледъ. А кто не величаитъ Болйе имя 
отпадетъ какъ отъ солнца иней. А вамъ можно догадаться 
въ кого плоть нечиста онъ непочитаитъ Христа; вы знайте 
Евангельскую притчу написанную наступите на землю сто
пою и вить ничто ’ неповредить имя ваша написана будитъ 
въ небеси. Дано будетъ на земли Сыну Человеческому 
связывать и развязывать и грехи оставить хучшему и бу
дитъ глаголить ни самъ собою изъ устъ младенца Святой 
Духъ Богъ такъ изволит^вы мои Государи видить и ежели 
изволите догадаться такъ ниможете на землю промотатся 
изволите того добиваться чтобы живой воды найти. А 
того у васъ и сила явится изволите все вы соборомъ за
едино сей мой заветъ принять и дело cié понять и писа- 
Hie разобрать изволите кто согласны тому бы прочесть и 
надобно это въ семъ прочесть да не почтитъ Бога учи
теля который* избавилъ отъ плоти мучителя и Милости- 
ваго Государя строителя и великаго на врага победителя 
такожде все другъ друга почтите то будетъ нашему учи
телю почетъ тогда н и ' въ чемъ нибудь разсчеть ей ей 
другъ все сердцами покоритесь Авось съ чистаго пути ни 
сводитесь... А ежели пойдетъ по божьимъ стопамъ ей ей 
други Богъ поднесу Вамъ пийя чистой Хрустальный ста
каны будетъ время возрадуетесь паки други Небесной 
всей округи и помолитесь други все вкупе' авось ни въ 
чемъ ни будете скупы видь вамъ можно видеть Онъ ни
кого обидить не можетъ, онъ толка худобу отъ насъ отго- 
нитъ и ни явною онъ видь- казну обираить имъ ни пла-
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Т1я наша съ плечъ сшыть А не такъ какъ явной судья 
коней обираютъ А онъ было насъ къ тому приводить, что 
вековечныхъ намъ коней подводитъ такъ не изволите 
осуждать время паки изволите на сырой земле гулять и 
будетъ время станете други слезы проливать и будите 
будто на Бога пеню пригонять А Богъ было обещался 
конечно всехъ принять до плоти ты наши на земли за то 
та други вся наши Образа полиняли за то та други по 
воли ходили и прибиты наши кадилы затемъ что съ чи
стишь сердцемъ къ Богу ни приходимъ, еще кто съ чи- 
стымъ сердцемъ къ Богу придетъ того далеко Господь 
увидитъ... Еще кто про истиннова про Бога говорить такъ 
того человека Богъ далеко прозритъ и объ томъ человеке 
нашъ Государь учитель будитъ Богу доносить и можигъ 
самъ того человека доставить. И матушке помощнице объ
явить. Нита наша Мать которая насъ плотно родила ни 
та которая насъ воскормила А та которая намъ следъ 
•объявила та насъ и родила А хлебъ ведь ни одинъ тотъ 
хлебъ едали съ покорностью и съ чистымъ сердцемъ то 
есть кланица Богу А вамъ было надо всемъ соборнымъ 
человекомъ сее разобрать А мысль невер1я надобно разо
драть Соборъ есть единъ Восточной Апостольской Восточ
ной есть Самъ Государь Соборъ Апостольская Церковь 
есть единая насажденная и словомъ Бож1емъ насажден
ная и Сыномъ Бож1емъ населенная Богъ есть небесная 
Высота Сынъ Божий Земная широта Святой Духъ морская 
глубина то есть Премудрость Бояая; хшига Голу бина'Богъ 
есть въ Троице Святой Духъ онъ былъ хотелъ намъ быть 
другъ да въ насъ есть въ иныхъ человекахъ нечистый 
духъ что мы Богу не поверили вдругъ а мы иныя люди 
любимъ и бол но затемъ та на земли всякой человекъ 
сплотш скачетъ А всягай въ разный свои сундуки пря- 
четъ и придетъ то время никто не ухватить Бога впиредъ 
и ежели кто не поверить и ни возметъ Легкое Его Сына 
Бож1я Его Бремя и мнопе на земли пророки и простыя 
и всемъ слезы прольетъ да ни скоро добра найдешь то 
та верно наша плоть бодра да и не беэкитъ отъ добра 
А Богъ была ни гордится А  всякому карится толи намъ 
ДРУГЪ друга честь ну какъ придетъ то время лица та 
наши загорятся и плоти то наши устыдятся тогда' куды

ю*
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будутъ наши глядйть глаза А теперь не разбудить насъ 
гроза. Вотъ теперь великая насъ куча ну какъ заходитъ 
грозная туча ежели друга кто другъ другу не уступить 
такъ придетъ горькая мука и кто за насъ заступить. А 
теперь намъ други было хорошо другъ другу было пору
кой такъ бы Богъ отвелъ всйхъ отъ муки А то мы хотя 
и празнуемъ р ъ  соборй а иныя человйки къ Богу серд
цами ни взадори а иные у мене называется чернецы А 
служутъ Богу какъ М1рсшя бильцы. А иной поглйдйть то 
и монахъ помысломъ то во веки нагъ А иной други у 
меня нарожденъ какъ Архирей а сердЦемъ не дтоитъ у 
Божьихъ дверей.. Отъ тово онъ и своимъ добромъ захе-' 
релъ такожде и вы мои любезные кресницы и сестры и 
надйты у васъ на чернец4> четки и не знайте сметкии ныя 
вы у мене- наряжены какъ жены мироносицы А слу чится 
какъ мирек1я жены по миру носются А чемъ носются язы- 
комъ такожде и вы крестныя дйвы которой взяли доброе- 
Бож1е дйло носите дйвушки сами себй ни погубите а то- 
Богу не отступите А такъ плоть свою принудите А Богу 
Государю истинному учителю и страдателю Вйрою послу
жите и объ матушки Вёликой полковницы воздахните и 
истинного Бога свйта попросите А  васъ и истинный свйтъ 
пебываить въ Матушкиномъ дому онъ ее выдить украда 
и сполону Тогда 'объявится ни одному и кто, съ чистымъ- 
къ нему серцемъ- явица то Богъ можетъ къ тому краснымъ- 
яичкомъ перейти то тогда можетъ и веймъ покорится и 
которой на сырой землй* развяжится и ежели' кто отъ Бога 
учителя и Государя и строителя ни откажится и вы други 
вей брайя и сестры въ этомъ Бож1емъ словомъ не огну- 
шайтися и ничего на сырой землй не пужайтесь ежели 
куда хотя васъ пошлютъ а по повйлешю Божпо Святыя 
Ангелы за Вами пойдутъ... Ни будите други за Бога ску пы 
А богъ за то Васъ вездй заступится А Господь было обе
щался до скончатя вйка съ нами быть а мы ничего, не 
видйвши да стали вытъ. А развй затймъ что низнаемъ 
какй съ худымъ дйломъ то быть А когда мы съ чистымъ 
сердцемъ къ Богу Государю учителю припали и въ себй 
худыя то наши дйла пропали вотъ други будимъ истинно 
тужить что не умйлн на сырой земли Богу служить а то 
бы мы вей были въ упокояхъ хорошо жить и еже ли кто

къ Богу съ' чистымъ сердцемъ Апречется служить великъ 
•бы тотъ человйкъ нарекся А то иной и служить а все 
объ земному тужитъ ей ей други на прежнихъ • святыхъ по
ложитесь какъ очи на земли ходили А вей тоже учителя 
Моего и строителя Сына Бож1я вхудобили Ани други про
славляются нынй и тй честь и величатя и звонъ въ од- 
номъ соборй съ сыномъ Бож1емъ написаются и во вйки 
красуются а вйдь други тамъ некая красота дана неиспо- 
вйдимая она вить не безъ нужды была и не безъ гонешя 
зато на земли прославилась и затймъ себя • прославлены 
что все попечеше оставили зато нынй человйки вей имъ 
несутъ и ладонъ и злато и серебро, да вйдь это было 
давно, да и намъ надо .такъ идить равно и одинъ каж
дому съ чистымъ сердцемъ какъ на Свйтлое Христово 
Воскресенье съ яровыми свйчами а кого ежели есть чи
стая свйча засвйчу въ серце свйтла намъ было Богъ да- 
ровалъ какъ бы человйкъ на земли не милов шъ никто бы 
насъ не оплевалъ а отъ того на насъ вей нлюютъ за 
нами худыя помыслы чего и народъ не знаетъ. А плоть 
уже обличаетъ а когда ежели будемъ отъ своихъ Госу
дарей идити а чемъ дики что сердцами велики и затймъ 
наши ни напишутся лики а когда ежели будемъ здйсь на 
землй дичится то какъ предъ судьей дйла то наши обли- 
чатся. А теперь то мы_ хотя и передъ нимъ таимся а тамъ 
други какъ мы отговоримся Сперва намъ Государь вйдь 
•объявилъ ради маломочныхъ увйренья... И подъ руку 
другъ другу ихъ крестницамъ подходить вйдь этотъ обы
чай отъ богача слуги поповъ. Пророки который прорекаютъ 
Святымъ Духомъ Духъ Истинный есть. Пророкъ а плоть 
подарокъ такожде и рукою подъ руку пОдпускаетъ и по- 
дарйи обираетъ а случится съ инова и руковицы снимаетъ 
такъ и столъ пряники подаваетъ и тйло то други и Бога1 
прогнйвляетъ и по разбору за столъ сажаетъ отъ кого 
подарки принимаетъ, а нужны и бйдный изъ угла со 
стыдомъ доставаитъ А ему хозяинъ отъ его вельможи ку
сочки подкладытъ а ‘онъ и то ублагодареньемъ есть; омо- 
ждитъ онъ Божье дйло и лучше нйтъ пусть глйдйть на 
него и страмъ. А ну ка устроевъ въ немъ БожШ Храмъ 
а на иномъ хоша рубашка худа да онъ идетъ съ чистымъ 
серцемъ туда. А на иномъ кажется кальцо летъ та и хо
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рошъ А въ серце ну какъ есть лошъ. Такожде и вы- се
стра на оной хоша и хороша телогрея А серце къ Богу 
не согр'Ья А иная кажется и безъ рукъ да она ну такъ 
избавится отъ мукъ А иная кажется и храма ну какъ она 
правидитъ Бога сама А иная глуха А у Бога она не 
глупа. А мы веЬ на земл’Ь разбираемъ лепыхъ Мы загЬмъ 
слЬпы да и глядимъ на нарятъ да- загЬмъ минувшихъ 
насажаишъ врятъ А намъ было нада ето все разобрать... 
да и самимъ можно ето разуметь и прежшя время вспом- 
нимъ и законъ БожШ исполнимъ Сынъ БожШ самъ ро
дился отъ товс у него палаты высоки да наето ни ди- 
вишся а онъ родился можитъ и отъ вельможи да затЬмъ 
именулъ что витъ цЬлата негожи какова бы ни на есть 
чину родился вмизирномъ чину А Богъ повЬрялъ ему 
какъ Божьему сыну онъ ни можитъ по подаркомъ и но 
перогамъ и ни. по краснымъ и не по кафельнымъ печамъ 
и ни по укладнымъ образамъ и ни по болыпимъ свЬчамъ 
онъ идетъ прямымъ степенемъ по чистымъ серцемъ. А  
вотъ вамъ други вначалЬ отъ Бога Государя Учителя на- 
казъ и ' вотъ Вамъ добрый мой приказъ на всякое бы 
время бириглись худыхъ делъ стереглись вы видитя свою 
поруку и знаитя вы по земному хоша и босурманъ пору
чится и тотъ кто солжетъ и поруку вы даете такъ всякой 
осудить А вамъ отъ етого худа будитъ А по насъ было 
кажется поручились небусурманы А внево назейли ходютъ 
нипустъ форманъ Атознобъ кажится поверить Видь унево 
ходютъ корабли по морю А мы видь нашехъ кораблей 
бывали и йы видь дорогимъ товаромъ торговали дорого 
доваше и мелшя платки растилаша и жалана у Бога 
истинова свЬта упрашали и Спятаго духа зазывали и сына 
Божьева просйша и помощницу Государыню упросите свЬта 
обнасъ у Сына своего Бога нашаго СвЬтого. Мы тобою 
спасены души наши много грешныхъ на землЬ а теперь 
други брапя и сестры будто стали ни издЬшшй А было 
надобна други всЬ помнитъ нежели мы паруку нивыда- 
димъ духомъ и серцемъ и всЬмъ А возбы мы были Божь
ева поколенья и всякъ свой чинъ кали наложили Божей 
Сынь А онъ наложили на насъ ни просто кали кто сы
тить то есть а носитя всякъ свой чинъ... По земному 
разумнитя Дарю царево Князю Княжево Архирек Архи-

рейска, А. папу чтобы ето было во любу и читать бы ему 
1 ВсЬ етобъ истинно объявить и чтобы плотями никакими 
нивилять ей ей други ежели ни кто ни будитъ вилять то 
въ скорыхъ временахъ станитъ Бога ьидать А какъ ви
дать кто серцемъ станетъ- чистымъ призывать и светого 
духа будитъ ксерцу прижимать и матушку дорогую помощ
ницу А сверхъ того какъ кто хочитъ привозвышаить А 
Богъ низаставляить всякова насильна привозвышать и по
читать А кнему кто счистымъ серцемъ и сожелашемъ Го
ловушку приклонить за то всЬхъ техъ Атецъ Небесный 
ксебЬ принимаить и кто изволить сие дело понять и ра
зобрать пускай хатя техъ человЬковъ люди бранятъ А Го
сподь больше . будитъ наделять неземными но небесными 
и разумеитя други что чего лутчи чесовая или вЬковая 
вы вить знаити други какия бываютъ нразники ибо здЬсь 
наземли празнуимъ даначасъ А пронихъ видъ низнаить и 
Спасъ случится иной и живой воды напится А  отъ Бога 
отобьется А Богъ видь ничто ни повинилъ А винятъ наши 
худыя дела что не чисты тела но какъ ежели покаятся 
на землю радость отъ насъ неотойдетъ еще гордость ежали 
по. плывютъ апять карабли и будутъ святымъ духомъ про- 
рокамъ истинутъ на сырой земли примеръ внасъ и наго- 
ловушки будутъ винцы надавать и станитъ Господь доб- 
рыхъ людей наряжать О други любезной куды'въ ту пору 
глаза наши поглядятъ и будитъ случится иному чело- 
вЬку изъ собора вонъ бежать о други послужите вгЬрою 
и правдою и съ чистымъ серцемъ встретить наши Госу
дарь въ рукахъ съ большими свечами и вы други поду- 
маитя и сами разумеитя Видь уже последнее время при- 
ближаится и писапе совершаится И ежели кто чистымъ 
серцемъ и духомъ .ни дышитъ Аднако друци умилитесь 
ни что по вся Господь творитъ да и онъ про всЬхъ го
ворить онъ други хотя плотскими ухомъ ни слышитъ да 
и онъ ко всЬмъ равно пышитъ и онъ желанныхъ на землю 
всЬхъ сыщитъ и ежели кто къ нему счистымъ серцемъ ни 
приходить очъ того человЬка затемъ ц не находить хаша 
кто плотию приходить А серцемъ Бога провидитъ голо
вою кланиится А серцемъ никаится А учитиль наши Го
сударь всЬхъ видитъ да никого ни обидитъ пускай онъ 
мима идетъ А когда будитъ Второй Судъ какъ то онъ



покажется ежели на сырой земли неразвяжися и ежели 
о их .ниотгонитъ здгЬсь на сырой земли воровъ А какъ онъ 
передеть первой парогъ. А я Богъ обищался всЬхъ пери- 
везъ черезъ двадцать четыре порога А какъ бк у кого 
греха немного ей ей други почтитя на земли Бога въ 
тайности будитъ записана имя ваша на небесной въ явно
сти. Да вы сами знаити Д'Ьвичпо неволи песенку Въчемъ 
Господь застанитъ въ томъ и судить насъ станитъ. Ну 
какъ ■ нареклись мы правидномъ А правелъ Божихъ не 
поправили и учитиле въ не по читаемъ куда мы втепоры 
други пойдемъ и кто насъ избавить А когда на* второй 
Судъ придемъ кто тамъ обнасъ постараится ежели кто на 
земли не обмараится, да ужа тамъ обнасъ никто не по
стараится явной попы объ своихъ дитей стараются Съ 
крестомъ «и евангел1емъ въ землю похороняются А на земли 
тамъ похваляются якобы востанитъ со крестомъ виДъ н'Ьту 
къ в'Ьчному свГту надежды затЬмъ что неносили на земли 
духовной одежды А  веЬ на земли Миръ Абманываютъ А 
папы все казну у нихъ выманываютъ. А нашъ судья ни 
такъ какъ попъ кто ничистъ такъ не возьметъ грошъ А 
ежели кто чистъ тотъ почитаитъ ево что онъ причистъ. 
Видъ вы знаити въ Священномъ нисанш ето добрый па
стырь за овецъ душу свою полагаитъ А онъ видъ ни 
казну явную снасъ обираитъ и кто серцемъ его не оби- 
дитъ таво чилов'Ька въ Царствш небесномъ и въ раю ево 
блаженномъ правидитъ и прямо тово человека за руку 
поведетъ къ самому судьГ праведному Атцу Небееному 
Видь ево нигд'Ь не задержутъ ни какихъ заставахъ и 
ежели кто къ нему счистымъ серцемъ припадитъ ей ей 
други ежелибъ счистымъ серцемъ припали такъ бы васъ 
мы не пропали да можетъ бы мы и ротъ племя откапали: 
у насъ вить были отцы и матери умейте объ нихъ тужить 
А Богу не умейте какъ служить А ни такъ бы надобна 
Богу служить Евти отцы и матери нагрехъ пустили А 
етотъ Атецъ на трехъ нас ь неродилъ и насъ онъ не умер- 
твилъ не отъ худыхъ д’Ьлъ Воскресилъ ей ей пониситя 
Любезной други мою ■ ношу я ни единова извасъ неброшу 
наземли ей други нигордитися серцемъ къ Богу абрати- 
тися и языками своими смиритися нидаваитя своимъ пло- 
тямъ волю зато я вамъ Государь слажу книгу нивилику

да. написано бело зато и пойдете поземли смело. Вто ни- 
пользуетъ книга: А то Богу полезно каторой серца рдутъ 
къ Богу полезна говоритя други 'збогомъ въ одинъ гласъ 
нипогибните зглавъ Вашихъ ниодинъ власъ извольтяшъ. 
брайя верныя и сестры маю сею книгу въ саборъ при
нять ■ и читать' убогимъ и объявить никово низадилить 
Авиоь иной и заето возметсн зато онъ верной челов'Ькъ у 
Бога найдется Вы нитакъ какъ Видимай судья зав’Ьтъ 
сей нитаится А серце у верныхъ моихъ обиоситя А на 
земли ни правидный судья объявляютъ то что дурйо А 
хорошая таятъ за то Богъ и васъ'будитъ во Атъ отсылать. 
Вы вить у меня други брайя и сестры. Вить мнГ не хо
телось васъ упустить да только бы намъ было ниспустить 
да видь никто бога моего ни искусйтъ и ежели кто иску
сить всякой въ Атъ душу упуститъ А видь у меня други 
наречены всЬ чины за то что сняты съ васъ серой плат- 
сюл авчины. А то ни сумнитяеь что я вашъ учитиль и 
строитиль прибываить въ разныхъ стронахъ и живетъ въ 
тайности А я видаю всякова въ явности и таюсь не ради 
себя но нрото вГдай мой Богъ на небеси и затЬмъ таюсь 
чтобы нипровесть пророковъ взадоръ А вамъ даю на сы
рой земле просторъ -и ежели мнЬ каму объявится иногда 
у того человека серце повридится А кто серцемъ ко мнЬ 
пылаить и кому мггЬ жалаится то ксгЬмъ Богъ часто ви- 
даится ей ей други языкомъ скрепитесь и поститесь съ 

'покорностью къ Богу моему поклонитесь умилитесь сами 
по себГ а ни будитя какъ пустадей зато сталъ самъ себГ 
лиходей. Хатя други наземли за чистой и* непорочной за- 
конъ мой уфатитесь апршпло гоненья ниотплатитесь за- 
темъ что по разнымъ мыслямъ расходились приходите къ 
пристолу моему Аднаму за то нибудитъ абиды вамъ ни- 
каму Приймйте cié мое Боже, слойо такъ помнитя 1оанна 
Богуслава здгЬлаите Богу добра а познаитя Апостала Пэтра 
и 1оаннъ Богуславъ виликъ что онъ Бога не расгневитъ 
какъ молвитъ такъ и быть да наетомь ойъ объ земцомъ 
выть А Петръ затемъ первой Апостолъ зато что сперва 
слова поверилъ такъ и сталъ Апостолъ. А можетъ онъ и 
въ нынЬшнее время поземли посланъ да онъ заббгомъ 
гналъ затемъ что онъ его незналъ А когда его позналъ 
да носило его догналъ даже и отъ него не отсталъ А



вить было други мы и по знали Айдебы други нада хаша 
и непрежнее время несположить можно намъ други своимъ 
глупымъ помысломъ расположить что намъ изволенъ ми
лость явить Намъ Богъ изволенъ виликую чистоту ска
зать А намъ за то нада наоборотъ милость великую ска
зать А намъ нежали Бога хвалить и между собой ни 
нада другъ друга корить и надо было другъ двуга почи- 

, тать и другъ друга на выборъ увещевать и надобно ми- 
лосердныя серда объявлять. Лазарь и богатой такъ то въ 
евангельской притч1!, написано онъ вить брату своему убо
гому никакой милостины ни явилъ да и псамъ намъ было 
всЬмъ .нада ежели такъ свирнете какъ срадными отцами 
видь други ежели намъ други по закону ту Богу ту слу
жить чтобы другъ другу ни грубить а сестрицамъ водной 
хороменки долго не сидеть а хаша и сидеть да надобна 
всякому на серца свои глядеть не вркдится ли у ково 
серца Ни ужите или плоть всякъ разумей братъ и сестра 
толькобъ плоть' была смирна да серца здрава то есть хо
рошая исправа. А ежели языкъ смиренъ такъ и человгЬкъ 
у Бога силенъ Видь и богъ ничто ниповинилъ а хатя 
са сестрою въ вдной хороминки только самъ себе чюй 
а худыя дела смотри позаранши разуй Ну какъ ты и 
проста во деле законъ худы ето мысли отъ себя ни отъ 
бросимъ и дела те худыя и за бравши пойдемъ за то 
душу свою св'Ьрьями травить А  хотя князь съ княгинею 
и на одной да только бы нибыло когда ни есть Божее 
дело рука и нога голова чтобы ни круты были рога и не 
допускаитя къ себе худую мысль врача. А плоть та ваша 
Богу не дорога самъ сиди а глазами смирна гляди сестре 
правду говори и втомъ чтобъ намъ бога не прогневать А 
серце плотскими мыслями ни вридить и чтобы намъ другъ 
на друга руки не наложить зато въ канецъ Бога не про
гневать А коли чаишъ серца любезной и Бога величаишъ 
и ненайдеся на свою плоть чья 1 какая случится и оба 
на одной только чтобъ не была между васъ злобы нираз- 
била бъ между собою лобы давить прежнее время мало 
женского пола въ мужскомъ монастырю спасались А все 
они помысломъ худымъ бросались такожде и въ нынежнее 
время надобна намъ брапя и сестры братца видь на нашу 
плоть- нечего смотреть Павлинъ птица ана и враю семъ
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хороша и хвостомъ красна и разной у ней светъ на перь- 
яхъ да затемъ изъ рая выслана что нага сероя она се
строю своею сидела ида и серца у ней не было затемъ и 
.тутъ привили изъ рая сестру паву оттуда увели и ежели 
случится богъ къ намъ ни прикотитъ затемъ и душа наша 
станитъ голосомъ выть такъ лутчи намъ другъ отъ друга 
идить кали стали плоти мутить да лучше намъ божею мо
литву творить а поцарковъ бы намъ другь другу не но
сить А хотя ежели кто и примитъ да только бы плоть 
свою * заблаговременно унять тогда ни извольтя на бога 
Государя пенять Богъ было все неповененъ и кто на Бога 
надеится тотъ и въ худой одежде спрячится А когда хоть 
и съ книгою живеть врозь а въ серце есть морозъ такъ 
ето дело хаша бррзь и ежели кто случится примить нуж
ной подарокъ да только бы збогомъ Государемъ и учите- 
лемъ и строителемъ Богъ видь ничто ниповинилъ хаша 
исполняющею говори да дело Бож1е твори да все дело и 
всякой подарокъ ни врицитъ да кто на бога прямо гля- 
дитъ видь вы знаитя что св'Ьтъ вотьме светить и тьма 
его не буяить и миръ его не познаить и ежели други 
любезной всякому на земли ' Богу послужить и тотъ ни 
оби> чемъ ни потужитъ ей ей други судья явился мило
сердно послацникъ отъ бога и Великой учитель и строи
тель судомъ правдою умиласердищя любезной брапя да 
сего милосерднаго судьи всякъ просьб1]! разсуди Видь 
скотъ и онъ разбираитъ и по духу свой дворъ знаитъ и 
другъ за другомъ домой, идетъ А кольми паче вамъ лю
безной бра'пя идить было надо во божею оградою есть 
божеЮ наградою за то даетъ Атецъ мой Небесный въ небе 
нерукотворенною Аграду видь иная птица череьъ законъ 
ни играить соловей за двенадцать дней Петрова дня По- 
кидаить такъ и Господь двенадцать Апостоловъ набираить 
и такожде и воронъ птица называится по земному вещунъ 
А вить напросто сотворена Анъ вить пророкомъ наречена 
А когда былъ Ноевъ потопъ Ной праведный убрался въ 
ковчегъ и зялъ »все .по гнезду по божею велегпю и во 
время плавашя ковчега по вселенной и послалъ онаго 
птицу ворона правидить нетли где каково сухого места 
чтобы вместится Богу ни тесна онъ полетелъ да нестер- 
пелъ да и нападалища напалси да и наклевался зато Го-

»
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сподь до днесь ево проклялъ и до днесь стерву клюютъ 
воронъ та примеръ не ворона послалъ но пророка, А онъ 
ни стерпелъ да заобгЬдъ и селъ а помысломъ къ сестръ 
забегъ Богъ хоша ево и вид-Ьлъ нужа и давно про ево. 
зналъ да онъ во правды испыталъ Онъ другихъ не на-у- 
чалъ А только случится сестры смучалъ А онъ часто 
Святымъ духомъ пророка пряма да плоть наша упряма 
зато други показано намъ пламя А что есть ковчегъ Кав- 
чегъ есть челов-Ькъ сотворенной и въ царствтя Бож1я при- 
говоренъ а что ковчегъ не поняли Была жена то есть 
плоть наша зла и привыкла къ худу и ни отъ ходила отъ 
зла А сказуица что проточила ковчегъ мышъ ето худая 
наша мысль А. что будто заткнулъ затемъ та онъ безменя 
ни дюшъ А змия наша плоть марская уды отъ того при
даются многъя челов’Ьки воиюды сп'Ьшатъ послатаго во
рона послалъ Богъ голубя белова чистова то есть духа 
Божьева причистова полнаю на землю благодать и ни об- 
рящить человеческую благодать онъ пропов-Ьдывалъ и всю 
правду изв-Ьдовалъ и обрелъ место суху и глатку и при- 
летелъ паки въ ковчегъ и принесъ сучецъ масличенъ 
плоды добродетели къ Богу своему отцу объявилъ ему что 
пойду 'и отвращу такожде и намъ други любезной отъ 
того то становится и потопа что есть у насъ еще злоба во 
всякой бы .серце ковчегъ послалъ да Богъ голубя и за
темъ лишился что другъ передъ другомъ привозвышаимся 
такъ любимыя други Бога знайте и нипристоина ево въ 
серцы призывайте и сожелашемъ. Помошницу и Госуда
рыню призывайте и привозвышаитя А паче всякъ свою 
голову кучителю и строителю приклони ится и наево какъ 
на сына Еожьево уповаится онъ есть челов-Ькъ Милости
вой ибо милостивой человекъ священномъ писанш уподо
бился богу затемъ что атагналъ отъ нихъ прелесть и 
плотскую малу и дитя други въ усгая ворота и прихо
дится въ небо въ широкомъ пути и ужа нечистивая мене 
не возмутъ ей ей други ни ищу ни лецемерю и утверж
даю истинную хриспанскую веру чтобы всякой человекъ 
•берегъ данною свою меру А мера истиная вера умилитесь 
други браяй и сестра все подите поцарскому и ни по 
просту безатей какъ шли засимъ и саватей вы были мой 
други да и всякъ умине наученъ и все бы были такия

какъ Никита Христовъ мучиникъ разумейте брайя и по
нимайте мое слово за то всемъ дамъ мои пристолъ и еще 
дамъ вамъ наземли мнопя просторы и волю назеыш ра
зорить васъ скоры и ни кто васъ ни возьметъ безмоево 
слова ни можно сш слора и облоки любезной други не 
сомнЬеваитесь Богъ кого любитъ того наказуить и тутъ 
истинной показуить видъ было, нада всему радоваться а 
къ Богу съ чистымъ серцемъ искромностно определится 
Аднако вспомните 'и  разбирите сее мое слово, и ерусалим- 
сюй снебеси посланъ спаси къ. Авосъ будитъ Вашимъ ду- 
шамъ прибытокъ за то все ваше запишу и ежели пове- 
ритя сему счистымъ серцемъ въ томъ та въ явныхъ цер- 
квяхъ ходютъ съ большими свечами за то все ваше за
пишу и ежели поверитя сему счистымъ серцемъ въ томъ 
та въ явныхъ церквяхъ ходють съ большими свечами за 
то что богъ съ- чистымъ серцемъ встречали такъ чтобы и 
вы у меня обоготились и внетленной ризы наредились и 
ежели бы други счистымъ серцемъ къ Богу обратились и 
ежели вы серцами камне необоротитесь за то богъ отъ 
васъ Въ мирское стада укатитъ и многихъ человековъ жи- 
вушихъ по свински праститъ и многихъ такъ тогда лю
безной други кнему мы сможемъ серце свое обратить и 
тамъ намъ будитъ честь ежели богъ вилитъ къ стаду при
честь и ежели нашу малитву богъ низаслышитъ и за то 
но какъ и вправду насъ въ Своемъ стадЬ запишитъ Аль 
вить ето будить худа этотъ и сд-Ьлалъ чюда во нонЬшщя 
время уже и писаше совершаится. и послЬдше время при- 
ближаится вы слышали книжники и ни книжники всякава 
звашя что пойдетъ паки наземли Илья пророкъ са оно- 
хомъ Ани трубители и Михаилъ Архангелъ въ трубы ежели 
нету отъ ково груб^ ивидь нашъ Государь иструбиделъ 
втежа трубы и такъ вы сами разумнитя и по серцамъ 
своимъ распокладитя А какъ ево привозвышаить и ежали-шъ 
Любезной други всЬмъ вамъ время писать такъ иной слу
чится и низнаить какъ и почитать -но какъ ежели онъ 
отъ ‘ насъ Государь утаится и будити глубъ и глухъ и 
немъ - и ничего снами нистанитъ говорить такъ. тогда у 
всякава человека серца заболитъ Ктому та сказыно въ 
писанш блажешй станете дале отъ меня а дальшй крес- 
нички мой станете ближе предомною иной убоитися ника-
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ковр обличены ни покажуть ни какова и врази ни пора
дуются мне ето врази ничистивые и помыслы,

Прароки крестныя и кресники и кресницы каи не по- 
дадутъ по закону а ежали найдется любезной почистомъ 
моемъ закону сохранить запов'Ьди мои такъ порадуитись 
■сами себ^ зато богъ Атецъ возьметъ васъ въ небо къ себгЬ 
да воскресните и во многихъ челов'Ькахъ Богъ и расто
чаются врази отъ лица ихъ такъ и у мо-л-ца бело та душа 
и плоть за бога смела и будитъ какъ нипорочная чистая 
дева; ежали понесети деда Бож1Я дело ежели каторое 
душа захотела къ богу. А Богъ видитъ никуетъ и нивя- 
житъ А  кто пожелаитъ истинной 'таму человеку чистой 
следъ покажуть и; грехи отпустютъ и отъ греховъ развя- 
жить и да такихъ добрыхъ дедъ допустютъ что душу во 
в'Ьки въ Адъ не допустить д4.ти любезной пишу Вамъ 
ниполезна видь мн4> обовс'Ьхъ васъ ооолезна и обовся- 
кому болезному чину кто мне служить всилу то есть кро- 
тосйю и смирешемъ А я видь боюся всякава чина кто 
нислужить МН'Ь всилу боюся видь и кротки боюся и го- 
ворливыхъ боюся и латохливыхъ люблю пророковъ й не 
люблю пророкоЕъ извольте съ други догадатся и зд'Ьлами 
■своими разобратся и серцами сократится А плотями и 
языкомъ сократится чтобы на разныя цв’Ьты вамъ не бро- 
сатся прежде время чтобы вамъ языкомъ низаговариватся 
Отъ таво случится выномъ месте и земля провалится и 
■затемъ провалится что иной языкомъ своимъ похвалится 
и низволитъ у бога Государя спросится да своимъ богат- 
ствомъ своимъ похвалится А богъ видь знащъ изволить 
прогневатся сказано что прежде времени ниглаголь а при
ходится всякъ въ свой домъ такъ за то онъ будитъ мае 
•видь можно вамъ други догадатся тотъ и есть домъ всякъ 
свое серце облей да видь вы знайте что у васъ все серце 
обмыты А во иныхъ есть забыты А ни нада было ето за
бывать кто изволелъ васъ отъ адамова греха обмывать А 

осподь было съ небеси нарочно изволелъ ■ посланникъ по
сылать и по всей вселенной души выбирать изъ муки 
плотской вынимать А мы брайя живуице въ прохладЬ и 
нивидишъ что иныя души живутъ. взакладе но какъ это 
вамъ брайя и сестры посерцу ниположится и нйзаступитъ 
•за,'йасъ порука видь ето крестъ животворящей Сынъ Бо-

жей снибеси творящей да видь любезной други это богу 
гожа и нибудетъ носить платскую рагожу уготовленъ уво 
отца моего прибогатой райскШ садъ ежели кто ниотойдетъ' 
отъ меня назатъ Аднако любезной брайя и сестры умили
тесь готовь всякъ себ'Ь покой и прекрасной рай, неходитя 
къ морю на край ибо по краю морю свинья ходить Ана 
вить потанула А ' затемъ потанула что незнала пророка 
елисея Видь это сынъ божШ благодать по иноя Айоногъ 
которай человекъ пожалаитъ етаго збилъ глатской рогъ А 
вс4. видь ето одицъ Богъ умалитесь за Царя .каму шта 
по серцу пасердится А онъ видь нежалаить слаткой яды 
и отвадить избавлять насъ отъ смерти, плоти и отъ горь
кой беды на плайя Светлова на упокою чистова у него 
тотъ чистай покой кто получить душевной пакой хотя 
кто и нислаткаю пищу принимаишь А онъ примитъ за 
сладкаю Такожде и плайя принимаютъ, хотя ни цвЪтну 
онъ видь ищетъ всерце места онъ видь ради, насъ во 
всякой нужде прибываить А наши плоти еще поволи хо- 
дютъ и гуляютъ онъ видь случится и въ нужномъ платьи 
ходить и вслучай и хорошую одежду надеваить онъ по- 
меру тихо и смило гуляить А я вить ей ей васъ не сму
щаю А къ истин!; привожу и истинно ей ей я вамъ га
жусь ежели отъ меня врось ниразбежитесь ей ей други 
Небесныя жертву Богу чисту принимаптя. Аменъ.

II.
О древахъ доброплодныхъ о сосне.

Брайя призноваитя сасну к-агдажа стаить зимой зелена 
отъ себя ли она это. взела, вотъ ана была прарокомъ на
речена А чтожа ана была названа сасна А какъ Сынъ 
БожШ пришолъ такъ и стала ей тошна за то что ни от
дала Богу хвалу и притворилъ ее въ смолу Такожде • и 
лживый прарокъ Святымъ Духомъ прорекаютъ прямо А 
есть ихъ къ Сыну Божьему пышить пламя затемъ что 
плоть ихъ упряма.

III.
АдревЪ КуларисЬ.

Древо купарисъ родитса въ отдаленныхъ Турецкихъ об- 
ластяхъ А ни въ государственныхъ областяхъ. Ана видь
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раететъ высоко: отъ земли да неба Ана разростаится на 
три дома и опять срастаится вместе да трехъ разъ такъ и 
срастется и сней далеко видна изней идетъ ладунъ тотъ 
есть ладунъ кто приходитъ счистымъ серцемъ къ Богу 
надомъ А древо кипарисъ нащъ государь учитель въ Ту- 
ретскихъ областяхъ то есть въ чистых^ телесахъ А  на- 
зываится росной ладонъ то есть нашъ Государь главные 
вселенсше учители А называится: простой ладунъ это 
отоныхъ главныхъ учителей: учители посылаются Ани вить 
правдаю объявляются: А что скипорисной древе далеко 
видна затемъ что въ нихъ Государяхъ учителей въ чи- 
стыхъ ихъ телесахъ Богу жить надобна и всю вселенную 
зрять они обнашихъ душахъ завсегда будятъ ей ей други 
верной Брапя и сестры видь ежели каму Богъ строго от
кроется ни кто видь отъ него ни укроется послужитя ве
рою и правдою ей ей други всемъ слюбится брайемъ и 
сестрамъ.

ГГ.

О древе простомъ.

Когда приходилъ нечистивый духъ Сына Божьева иску
шать сказалъ Госуподь ты где прибываишъ и въ какихъ 
древахъ и сказалъ ему Господь я обетаю въ простыхъ й 
малыхъ древахъ въ лепи въ лешин'Ь и въ менующемъ 
древе ивб Господь сталъ ево вопрошать ты где ничисти- 
вый прибываишь: сказалъ’ онъ я въ твердыхъ древахъ въ 
дубу клену и въ ясену А Господь я въ самыхъ малыхъ 
древахъ прибываю Апротивнымъ сказалъ я те древо хва- 
стомъ приламаю А Господь сказалъ я тебя хвостъ обла- 
маю А видь Липа отъ Божьева лика А лишина некому 
са обманомъ ни чи стива А ива А не когда не едетъ Богъ 
мима такожде и намъ было други быть надобна какъ мях- 
кая липа такъ нигютиряишъ Божьево лика Такожде и вы 
брапя и сестры ни буття таковы каковы оныя твердыни и 
ни приятной Богу древа чтобы духомъ и серцемъ ниль- 
стить А серцемъ у братьевъ не вридить А правду гово
рить когда кого Богъ наето народить А чтожъ намъ и ка
кая польза многа полюдямъ ходить Случится .уинова серце 
вредится и обневаить А когда кто хочетъ служить Богу-
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в!)рою и правдою служить везде было намъ говорить 
истиную правду и такъ надабна жить чтобы видь ни уково 
серце невредить, надобно было какъ самъ себе любишь 
такъ и Богу служишь такожде и братъ сесру духовно лю- 
битъ зайтя ей и слыхали ли въ писан i и что влюбви и 
взаконе Богъ прибываить и все дело бомбе въ любви со
вершается видь любовь самого сына Божьяго съ небесъ 
къ намъ с ¡зела видь за любовь къ роду человеческому за 
насъ пострадалъ и ру копи саше Адаво разобралъ Зато при- 
вознесся Свыше всбхъ небесъ и посажденъ одесную Бога 
Отца такожде и привелъ съ собою внеба тысячи тысячъ и 
nct-хъ .вра,ю Авраамря недро. Нежели кто изверныхъ и 
правердныхъ заобедомъ сидитъ, ни надобна держать спесь, 
надобна была намъ всемъ Бомбе дело несть и нинадобна 
намъ гордится всякому за собою осмотрется и всемъ по- 
домашнему разобратся и стали други-кто каво судить зато 
тотъ человекъ у Бога нибудитъ А видь у насъ Судья 
одинъ Атецъ небесный небесный святой духъ А бога видь 
никто не можитъ признать воплоти А познать Бога ка- 
таить по разнымъ лицамъ Случится по чистымъ девицамъ 
и по благочистивымъ вдовицамъ и ' поцеломудреннымъ мо- 
лодцамъ и по всемъ святымъ отцамъ ей ей други будитя 
завсегда апасны и не ошибитися и ни пройдитя бога видь 
въ томъ прододимъ что имемъ разборъ. А видь ниузнаитя 
где Богъ прибываить хаша тотъ человекъ кто верушку 
ахуляить зато богъ тово будить наказывать видь протово 
сказано что остеригаитесь. и видь истинно вамъ прямо по
кажу и пряма вамъ пишу такъ и берегетись и врось... 
такъ будитя умной люди мой это. други вамъ можно раз- 
су дить- что хаша и ретко бываить хотя иной случится у 
Государя нашего и одинъ курганъ видь это они сами себя 
поругали и много богу согрубили и вы други ни сумни- 
теся всякъ за свой разумъ возмитися Видь вы у миня 
кажется люди доброй видь ето письмо ради всякава чину 
и ради книжниковъ и ради простыхъ верныхъ людей и 
можно кашится сабратся' и съ худыми делами разобратся 
хатя кто низнаить книги да нетъ у нихъ слабой обныги 
Такъ видь ему все видно ежали Богу будить отъ него 
необидно Слыхали ли о драгоценныхъ вещей у которыхъ 
светится А кабы лучей все вернай о те желанна Богу

11
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послужить и счистымъ серцемъ лбомъ постучи тамь за 
то засвятятся духовной лучъ. Слыхали ли вы по трофшгь 
птицу Ана видь называится всАмъ птицамъ мать и си- 
дитъ она на мори на вод"Ь. А когда она встрепнеца то 
повсей поселенной петухи запаютъ. А еще у ней на мори 
на дггЬ А когда сморгнетъ то босыми станутъ и такъ че- 
лов'Ькъ старой прямо за богомъ не пойдетъ. А что по 
трахиль птица то есть святый Духъ А когда святой духъ 
сойдетъ то всА пророки запоютъ да делата ани сына Бо- 
жьева неразберутъ И слыхали вы въ писанш пройдетъ 
огненная рАка отъ востоку и до западу видь такъ рАка 
пройдетъ по турецкой землА на поприща глуби яы и на 
поприща пламя Тутъ та други какъ реку огненную пири- 
дешъ какъ судья всАхъ будитъ' судить и видь други было 
надобна угодить вить была надобна тутъ огненную реку 
переходить А видь .тама турецкая земля что плоть та наша 
змея пели какъ мы други всА отложимъ отъ желанна у 
бога попросимъ Авось Богъ смилуится Михаила Архан- 
гала пошлеть Авось Михаилъ Аргангелъ черезъ огненную 
рАку провидАтъ А видь та плоть упрямица что съчистымъ 
серцемъ къ Богу ни явится А чтобы други катица на 
сырой земли покорица полАшимъ головамъ безприютнымъ 
кои живутъ по чужимъ дамамъ А бога отжеланна онА 
упрашаваютъ а насъ добру наставляютъ и мы тутъ не- 
умАемъ служить никакъ будимъ истинно служить Ну какъ 
ежали Атецъ нибесный приславится и съ корбельными го
стями спознаится и сыстенами дедми исгостинности пре- 
красноми дочми ну какъ други спятъ корабли и проснутся 
и поплывутъ и' будутъ товаръ собирать и будутъ дорога 
продавать и богу случится про етотъ товаръ прослыхать 
ни тотъ товаръ у Атца небеснова запишется а иной ну 
какъ астаница этотъ товаръ на берегу случится здАлаитъ 
этотъ товаръ мнА вреду ну какъ я ево не берегу ну какъ 
пойдетъ неверная сила и увизетъ такъ а богъ Государь 
затемъ и пошлю Ни тошномъ будитъ этому товару ни. 
грусномъ будитъ на ■ чужой старонА прибывать какъ то 
будитъ здАся бога забывать А товаръ даромъ то есть 
душа праведной А дешевой которой божье дело нисправ- 
ляли затемъ что плоти наши жили въ воли приходитя къ 
нему государю хаша и боги да не давайтя языку своему
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воли Не глагольте многа А видь нашъ Государь по сер- 
щамъ знаить много на примАръ багатой человАкъ прихо
дить въ явною церковь и приносить большую свАчу и 
зажигаить якобы отъ свАчи светло такъ будитъ у того 
великое место А видь намъ нашъ Государь не затАмъ на 
-землю пошелъ что никого не по дАламъ нашимъ онъ видь 
по правелу и ему в с ё  равны кабы мы были да него сер- 
щами добры и видь въ прежшя годы кот да сынъ Бож1й 
ira земли ходилъ Апостолы ни знали Людей ничаютъ онъ 
ихъ которой покайтесь прощаить ПовАритя други браыя 
какъ мнА такъ и самому нашему чйстомы серцами такъ 
-за то всА вы камнА придетя съ золотыми свечами ежалп 
у васъ будитъ чистое серце такъ построится у вашихъ 
-телесахъ Апостольстя серца и совершится и ныне преж- 
H ie  время явится сильное благодать да ниразрушаютъ че- 
.ловАки ею увидать А видь было надо други признавать 
и по серцамъ своимъ распокладать и на образъ свой взи
рать умной человАкъ по образу разбираить какъ онъ на 
сырой земли живеть и катя дела кто несеть видь на ето 
други нидивитяся что я пишу по образу его разбирать А 
•ежали каму- Атецъ небесной откроится тотъ можетъ уго- 
дать и сынъ Бож1й паки готовится людей отъ муки вы
водить и поновлять видь ему одному дано по серцамъ 
знать А то некому будто ни дано А токмо пророкомъ ’ 
снесено да на часъ покудова жъ свАтъ внемъ святыя духъ 
•спасъ. А какъ видитъ изнего благодать онъ и брагу вы
пить заквась и самъ себА низнаить такожде и сталь какъ 
простой человекъ А богъ сынъ божШ прибываить во векъ. 
А сыну божпо беспристаНно знать и въ немъ безвыходу 
прибываить благодать видь ни въ какихъ странахъ Отъ 
ев Ата ни можна утаится ежали у кого въ серцахъ чистоты 
не явится видь вы сами можитя разобрать ежали въ ко- 
■щрыхъ избахъ заведутся тараканы и свершки въ техъ 
избахъ мало дорожной людей начують такожде и святый 
духъ Атецъ небесной мало въ таковыхъ человБкахъ при
бываить въ комъ чистоты не бываить видь и въ прежнее 
время который сыну божьему повБрилъ ему СвБту укори- 
■тесь и ето во веки въ небя похвалились и нагорГ cioirii 
-свились за то имъ на земле честь и хвала звонъ и вели- 
чашя и цо всей землБ объ нихъ читанья Можна кажится
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сею книгу понять и врацости принять и хвалу Богу воз
дать воздаваитя Богу хвалу и отцу и сыну и святому 
духу кабы намъ други такъ нисказываится въ священ- 
номъ писанш о Форавонохъ о исхбдохъ когда господь 
послалъ моисея пророка и Орона въ фараонскую землю къ 
царю Фараону египетцкому. Фараонъ былъ фарисеиска- 
роду А Моисей крестьянской сынъ и сталъ у бога ■ отца 
помочи просить и сказалъ господь я худогласенъ есмъ не 
могу глаголить предъ царемъ фараономъ А господь ему 
рекъ я пошлю съ тобою брата твоего Арона онъ былъ бы 
пророкъ грамогласенъ а съ сыномъ Божшмъ не согласенъ. 
А Моисей былъ веренъ въ доме Бож1емъ онъ былъ кро- 
токъ и смиренъ да видь онъ у бога жиль нилукаво онъ- 
жилъ по просту и безаатей служилъ богу какъ Зассимъ и 
Савватей Аронъ служилъ хаша и по книжному а у бога 
все со благою А какъ они вместе съ братомъ Моисеемъ 
потрудилися и въ истинномъ проповиди походили израиль- 
скихъ людей изъ фаравона выводили и обетованною землю* 
обрели и была пища имъ снебеси благословенна на сыру» 
землю дана имъ воля и всякаму имъ дана была отъ бога 
доля и Ани призрили благодать Бож!я и вообще благо
дарствовали къ его свету благость и узы ихъ расшире- 
лись Сына божьева закону нихвалили и оттого они до
днесь оголели Такожде и вы брат1я и сестра ежали доб
рыми делами худыя дела ни адалеимъ видь была нарека
лись хрисыанами, видь намъ кажится на земле примечать- 
и ко всему други примерилась у господа намъ своего ни 
можна нечего украсть А кто сердечнова ответу ни от- 
дасть на примеръ ежали сидитъ работники у хозяина за 
дорогими товаромъ и случится товаръ безъ толку прода- 
ваить и ежали видь хозяинъ да его нисчитаить и въ слу
чай тотъ работники безъ двора бываить тако видь и че- 
ловекъ грешной какъ съ чистымъ серцемъ къ богу не 
вздыхаить и государя учителя непочитаить и сожалешемъ 
имъ хвалу не воздаваить оттого то случится и плоть за- 
хвараить А кака фарисей то сама себя обличить А видь 
ежали кто сожаланнымъ богу идетъ икогда душу свою пе 
обидитъ А богъ отецъ небесной любить покорность ежали 
кто изъ свининова стада обратится съ .чистыми серцемъ 
покаянномъ хотя согрешили и тутъ Господь таковыхъ
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обмываить да и въ царство небесное определяить можно 
•бы други кажится намъ уверится и ни надобно было други 
•брата проводить А надо всякую душу желающую къ царю 
доводить видь и явной россейскай царь это можитъ по
хвалить кто его замррскимъ товаромъ подарить то есть 
зверемъ или человекомъ иностраннымъ Такожде кто ежали 
грешную душу на истинно привидетъ А намъ други и 
приводита тол ко отъ желанна серца надо ему возвестить 
А богъ можетъ про нево возвеститъ иной случится хоша 
исправымъ указали, да не можитъ къ царскимъ воротамъ 
подойти чтобы кто етова человека къ царю доложить. Видь 
вгневъ други онъ за то ни поставить и случится къ делу 
•ево представить такжде други и о грешномъ человеке 
хаша нашему государю Придставить чтобы други не ле-
цемерно чтобы и убытка его нидоставить и всемъ други
можна кажится разобратся и за явнымъ подаркомъ. ни- 
гнатся а видь вы крестья пегая дети и вамъ можно все 
дело сметить и надо съ порядкомъ земли разобратся и 
подъ ярою пшаницу двоять такЪ про сына божьева везде 
ли говорить а подъавесъ однаво пашутъ Слово божье на
прасно ни магаутъ Такожде видь и рожь ежали въ чело- 

.веке есть ложъ такъ гляди по доброй земли и просевай 
гляди по земле А какъ пшеницу посеить по грешной 
пашни такъ видь и семенъ нисобирежъ зато и самъ по- 
миру пойдешь А видь и авесъ ради того сеютъ чтобы
всякъ свой возъ понесъ А пшиница яроя чтобы была у 
человека. верая' немалая такъ съ матрночи просветитесь 
хлЬбушкомъ въ прежше время негай человекъ пшаницу 
■тритца 'летъ молотилъ да вдругъ ее проглатилъ за то и 
сына божьева прогневилъ С1я писашя показуить вамъ
толкъ оприделяйся всякъ въ божШ полкъ • и старый й ма
лый видь дано было вамъ все наказаше немало вы други. 
бывали на бож1ей округи и вы видали какъ карабли плы- 
вутъ и бож!е люди на немъ висилятся и прядаютъ ну 
какъ иныя' человеки это прочь откидаютъ. А пророки про- 
рекаютъ тошъ и они говорятъ это лошъ, святый духъ 
радуится что онъ родимый А иной пророкъ зато загор
дился и ему свету не покорился затемъ чтобы чесно по
корится хутч.ему и въ прежшя время были у царя Ахава 
■такожде лютоя семья и за то наказывалъ богъ его и увесь



израиль ни было на земли дазжя три года съ половиною- 
и по всей земли было сухо и безъ иски пророка была на 
земли глуха и пророки царю прорекли а бога серцами не- 
знали видь ихъ пророковъ Илья пророкъ поколомъ но- 
жомъ то есть благодатно ихъ обнажилъ и плоть ихъ обли- 
чилъ такожде и въ нынешнее время будитъ кто серцемъ 
Бога ни забудитъ тотъ истинный пророкъ кто хочетъ быть- 
христааниномъ полошъ на серце замокъ А на языкъ ключи 
и. Богу от желана свое серце вручи и такожде въ нынеш
нее время ожидаится тожъ у бога нибудитъ лошь при- 
знаватся други по лету и по земи видь после покрова 
хотя осень хороша А видь скоро будитъ 'зима А по cié 
Святой -хата кажится сивирка хотя и дожди а ужъ скоро- 
добра жди хотя и всемъ други на земли кажится разжи
лось и пожитками народу развилось видь скоро будитъ- 
кончина всему веку по прежнему писанш второе Хри
стово пришествие и остеригаитися соблюдаитя и почтитя 
царицу и князя благоверна го царя разумеитя други сему 
письму какъ служить Дарю явному и съ явнова разумеитя 
къ тайному видь ктобы заблаговременно послужилъ Павлу 
Петровичу А когда пришить пристолъ тогда изъ иныхъ- 
страновъ навезутъ къ нему подарки и все ему покоряются 
и поклоняются за моремъ короли покоряются а иныхъ ма- 
ломочныхъ въ ту пору не допускаютъ такожде и богу 
ктобы заблаговременно послужилъ и синодское дело разо
брать и кобенецкое принимали А  видь тотъ и силенъ кто- 
милуить сиротъ тотъ и кобингтъ кто отвидетъ_ насъ отъ 
бедъ А катя беды то есть тяжшя грехи какъ больная у 
явныхъ старцовъ сумы они и хлеба наберутъ и просить и 
бога ни провозвышаютъ и делъ его не сотворяютъ такожде 
и вы верной и правдою и обновленной мои люди дело 
новое превозвышаютъ и духомъ и серцемъ забываютъ отъ 
серца тайною непочитаютъ такожде и царя учителя и стро
ителя которой дело Бож1е строитъ А по дураками онъ не- 
кроить Онъ вдругъ никвилить А  когда Богъ ему велить 
онъ пряма говарить У ниго видь никто не можетъ утаица. 
А  видь въ прежше годы когда ходили по земле сынъ 
БожШ онъ грамоте научился А по земли ходилъ ни на 
что ни прильстился А кто въ этомъ следе утвердится 
тожё ни нашто ниприлстится видь вь писанш писано что-
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будитъ страшное второе гтришеств1е будитъ едину стаду и 
одинъ пастырь А ежали кто возлюбитъ бога и ни будитъ 
хвастать ни будитъ таму други пастырь А ежали кто по
стрижется въ чернецы по чернижески надобна и жить 
такъ всегда будитъ отъ рая Ману есть А кто удостоится 
впавномники Павномничесгай чинъ есть Михаилъ Архан- 
гелъ небесныхъ силъ воевода Пониси всякъ будитъ Вое
вода тотъ небесныхъ силъ которай человеки ежали худыя 
дела скинь то тожа будитъ причтенъ Божаго Сынъ Асте- 
ригайтись други въ нынешнее время писано есть что сни- 
дитъ богъ тихо и смирно яко дождь на руну въ писанш 
бож!емъ пасца что пополю по чистому раздолью широкому 
ужъ ходить гулять добрай молодецъ Государь сынъ Бо
жШ и разсиваить свое семя по всей вселенной вить ето 
нашему серцу увеселья а писано други видь это умиленье 
А ежали каму будитъ cié слова неуверешя и ежали кто 
cié писате прочтетъ и всякое слово пой меть и разбиретъ 
и въ серце положить никто ево зболыпой дороги ни спех- 
нетъ ни царь ни воевода никто ево въ словахъ не раз- 
беретъ и ежали кто въ серце свое бога возметъ А богъ 
случится на разной страны пойметъ А хоша его ни куды 
ни пошлются ежали которой мыслеми не разобьется то и 
слово ево по всей вселенной разнесется и великое его имя 
привознисется отъ земли до неба и ежали кто всяшй 
часъ отъ послана бога помнить и отъ желанна учителя 
Государя ни забудитъ тотъ человГкъ у бога записанъ 
будитъ слыхали ли вы въ священномъ писанш когда Гос
подь сошелъ въ Адъ руко писате Адомова драть и 
пришелъ къ Аду Атсюя ворота затряслись и заклепы 
все развалились затЬмъ что нечистивыя рано похвалились 
А когда пришелъ со страсти Адъ отв'Ьчалъ почто Господи 
сошелъ изъ иространнаго неба и отъ великой своей славы 
въ здешнее темное мГсто глаголить Азъ пришелъ извести 
отъ сюда моихъ людей Онъ показалъ улики и глаголить 
I осподь почто свГ>де мене нечистая сила сюда видь здГся 
ни остануся но изведу мои узники Адъ трисестся весь и 
глаголить возьми и увиди всЬхъ отсюда и взявъ Адама и 
еву за руки избави ихъ муки и вывелъ ихъ изъ аду и 
Адамово рукописаше взялъ у него и разодралъ такъ видъ 
и намъ сказано чтобы была плоть на сырой земле развя-
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зана видь была и намъ большая дорога показана А кто 
съ большой дороги ни собьется тотъ до города добьется 
А кто станетъ гдядетъ по столбамъ такожде кто пойдетъ 
по болыпимъ стопамъ и по учительскими словамъ еще къ 
сей книги я вамъ толкъ дамъ и помощницу самъ отдамъ 
разумеитя о сей" помощницы видь и сынъ божШ ни при
казали жиница А ни та жинитва что явная есть жениТва 
и тайная разумеитя о сей пшеницы и о жинитвы тайной 
ну брат1Я и сестры вЪрнай кто ежали хочитъ приписо- 
ватся въ мой полкъ такъ cifl книга всякому придетъ въ 
толкъ и въ прежше время приписывались въ полкъ а 
иной жиль какъ волкъ трицать л'Ьтъ 'збиралъ пшаницу и 
молотилъ да въ три дни и промотилъ вотъ вы разумеитя 
о сей пшаницы и о женитвы такова та въ насъ жинитва 
А кто поле пасти не пойдетъ скора бога найдетъ А когда 
кто пойдетъ по выбору тотъ скоро бога изъ серца выго- 
нить ви други братая и сестры берегитися пасти видь ска- 
зываица, что провидишою змею что посл'Ь здвиженья Ана 
искусить А коя укусить такъ называица что Богъ въ 
сыру землю ее не впустить А видь такожде и тайноя 
плоть змея видь та христова здвиженья что видь намъ 
было други дани отъ Бога Государя видется видь кто уже 

'  вид’Ьлъ много чудесь да не пролилъ сердечныхъ слезъ 
случится инова слезы текутъ Языкомъ ни то рекутъ и видь 
прежнее время некотарой человЪкъ июда сына Божьева 
лобызалъ а серцамъ предалъ А богъ и тутъ еще дети на 
хл4>бъ даль да на торжища его . послалъ Онъ пошелъ да 
на сониГша июдинская зашолъ да тамъ за цену ево и 
продалъ та та есть тайная пшаница чтобы ни жаница А 
видь можна было други верныя праведныя На бога намъ 
положица видь кто можетъ у истинова свГта умоица июда 
то въ то время дело то бож!е не разобралъ онъ. думалъ 
что сынъ Бож1й будто противо ево разума ни собрали да 
затемъ и сталъ по ерусалиму бегать и сынъ божШ видь 
все про то в^даль затемъ тихо съ нимъ сошелъ за всегда 
обедалъ видь было можно браыя и сестра cié разуметь и 
нрастымъ а видь не можна ето разуметь брюхомъ толстымъ 
А Господь сказалъ что дамъ на земли простымъ и про- 
сточиннымъ и сущимъ младенцамъ все будутъ покрыты 
Богоматернымъ Самофоромъ и полотенцами и видь за-

темь други на земли хрисйанскую кровь А пролеита вме
сто того къ богу сердечныя слезы Авось будимъ какъ 
прежшй Апостолы тежа ежали будимъ серцами свГжи и 
еще братая и сестра вамъ покажу и про Адамову притчу 
напишу и ничистиваго противность противо бога скажу 
Когда Богъ сотворили небу и землю на свЪтоносныхъ об- 
лацахъ пристолъ свой постановили Ангеловъ сотворили А 
ничистый духи глаголовалъ противо бога собирали и быль 
онъ какъ свГтлоя десница А помысломъ противъ бога 
сталъ какъ нечистая девица А господь провидАлъ про 
нево что добрыхъ делъ отъ нево не явица Избрали го
сподь чистова мужа который разумеитя объ небиси дюжа 
Михаила Архангела и повелели ему ту деницу отъ вы- 
сотъ на землю сверзить и за ево противность за то что 
сердце ево къ богу не обратилось и по всей земли все
ленной нечистой духъ А господь на то м'Ьсто сотворили 
Адама и ввелъ ево въ рай духовной сладости А онъ воз
любили телесною слабость за то и бога прогневали за то 
господь ево въ народъ объявили и въ книгу написалъ и 
кто по Адамовой притчи на земли пойдетъ во веки умредь 
ежали сл'Ьду божьева не найдетъ А кто по Христовой други 
притчи, пойдетъ тотъ до пристола христова дойдетъ и во 
веки не умретъ отъ того и ничистой духъ отойдетъ разу- 
М’Ьитя сно притчу А на худыя дела ни прилынайтися 
Истинному свету крепко служить обГшаитися А видь 
истинной свАтъ великъ видъ онъ грешить не вилитъ да 
видь, онъ никакого человека ни хочитъ расквелить и вотъ 
богъ написалъ чтобы всякъ сибя грехи спидхалъ да видь
всякъ изъ васъ про бога слыхали  еще други браыя
мои и сестры вГрой и правдой знаитя на земли по писа- 
Н1Ю богови богу царю царское А  князю княжеско всякому 
чину разнося управа и всякъ въ свой чини соблюдаетъ и 
всякъ по меру никтобъ не обижали брать брата и сестра 
сестру и случится бы, за какую работу безрасчету бы клали 
А тотъ бы чтобы противъ работы бралъ и за всякую вещь 
видь на земли расположина цена видь ето д'Ьлаица въ 
мир'Ь и торговаца А  видь они затЬмъ что низнаютъ какъ 
досЛ'Ьду божьева добратся видь затемъ м1р’Ь мера что ни 
крепка ихъ вера и затемъ у нихъ и мериютъ на аршинъ 

-А видь никто изъ нихъ делъ та Бoжiя ни совершили и
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затемъ таможня что служутъ они Богу лошна А мы были 
други нимиръ коли кто хочетъ быть богу милъ А видь 
намъ' други. можно бы было это дознать и можйо было 
други наторговаца и можна была намъ етокъ расплатица 
А когда будить царь на земли судить праведной кротгай 
и мирной и благочистивый и грозной А мы случится пой- 
демъ огь него и розна А видь было отъ этова ни надо 
было идить розна ктобы всякою бы принялъ на земли 
нужду тотъ богу бы принесъ службу и царь воздалъ бы 
честь за то тотъ человйкъ у себя казну нисмстелъ пири- 
чесь но какъ устроица Праведной Синотъ даищежа и ка
бинета и синотъ будить миловать сирота А кабинета слу
чится не будить ужа на хрисНанъ въ государств^ ника- 
кихъ- бедъ но какъ въ те поры будить судить судья 
праведной лутчи и будить какъ ежали усЬхъ судить на 
земли людей по деламъ и да явныхъ царей до берется и до 
князей и посудить воеводъ и всИхъ на землю людей и 
даподъячихъ судей видъ тожа сказано что ниобижайтя 
ценой исправляитясь съ плотно женой и съ своими дИлами 
и съ явной женой и съ княгинями своими сами прихо- 
дигя и дитей учитя до кровавыхъ рань зато устроица у 
во всехъ божШ храмъ да смотритя сказываитя cié и сво- 
имъ духовнымъ сестрамъ и девицамъ и молоцамъ тоже и 
черницамъ разумЪитя сему делу и готовитя упокой своему 
телу А душе человеческое житш А видь разум'Ьитя други 
видь никто никому не поможитъ кто отъ желаннова серца 
земляныхъ поклоновъ ни положить да видь надо ето ра
зобрать и растолковать и умъ приложить куды поклоны 
то положить но какъ мы други да ето ни сотворимъ и 
мы за ето плотей своихъ какъ быковъ мясныхъ повалимъ 
и ну какъ ежали когда соидетъ судья праведный Богъ ну 
какъ ежали кто истинова къ нему серца ни оборожитьи 
какъ богъ про ето заслышитъ да и фарисей запишить такъ 
смелитя деломъ та ежали видь сказано други въ писанш, 
что родица на земли богъ и царь судия праведной креп
кой и смерной да видь онъ будить на зимли сильной и 
надобно было послужить такому та мы наровимъ 
такимъ вс£ служить кто бьеца у дверецъ и. кто съ 
худыми делами не разбереца и сказною своею не разо
чтется Видь кто тута сказано что живитя безсчету при-

мишь собою несчитатесь и безъ спросу никто ни кому ни 
давай ни полушки видь чего за' казну то брасаца А. на
добно была напёредъ съ богомъ спрошаца ей други я ни 
лицемерна пишу видь я нихачу на земле разорить А я 
хачу вамъ правду гаварить мнА хочится правду услыхать 
затемъ та вить въ книгахъ та всяшя учешя написана А 
кто ежали правду сотворить такъ видь вашъ господь го
ворить А видь ето други что правда пра цену пишу и 
прорабочихъ людей видь въ кажномъ чину всягае работ
ники иныя плотники портныя швецы А иныя столяра А 
видь веЬмъ нада правду говорить видь простая рЪчь го
ворить что денюшки насталъ А самъ на иросторъ а видь 
никто никому ни верь Аднаму богу а то видь съесть 
зверь видь иной бедной у некова сработайть А просить та 
ни сможить А тотъ будто что дать не разумЪить А видь 
ежали кто какъ знаить Вышнева онъ кладетъ и лишнева 
А видь кто какъ душу спасаюта такъ тотъ и назать лиш
нева та отъ даваитъ видь онъ никогда не обижаить онъ 
видь только истеннова света привозвышаить Оо книжники 
и воеводы низнаитя вы выгоды Оо князи и бояре нашто 
вы свои души помяли О о князи когда бъ вы потоптали 
на земли грязи О о весь чинъ ну какъ провАдуитъ про- 
васъ божгй сынъ какъ вы низнаитя не въ чемъ силъ видь 
всЬ други надобна было ето разумАти видь какъ богъ при- 
кажить кому судить видь было тово нечева "хулить ну 
какъ богъ отецъ небесный сынъ божШ судья праведной 
доберется до всехъ властей да князей и да полковниковъ 
да управляющихъ и да приказныхъ и до всехъ сундуковъ 
видь какъ живали на земли испортитязь видь тогда ужа 
казною ни отклонитесь А теперь видь всЬ объ ней за
ботитесь нежали какъ каво наделить и за работу жалов- 
дать рабочему человеку всякъ вильможиство нисета и 
нарекаица всякъ судьею и учителемъ А иной саборннй 
попъ наровить какъ бы ево по собору почесьто бъ други 
угода Богу была кабы кто другъ другу уступилъ Авось 
бы всякъ вследъ за богомъ поступилъ А видь сказано 
други что соидетъ судья съ небеси праведной и всякое 
дело на земли будитъ тогда иной и явной казны не куда 
ни забудитъ тогда будить всякой добръ какъ устроица 
всъмъ гробъ какъ придетъ такой судейскШ срокъ ей ей
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брайя и сестры видь где и въ явныхъ домахъ живутъ и 
врось несудь видь такъ тотъ долгъ ниспоръ А видь ежали 
кто Ани однаго слушаютъ ,то видь они завсегда чистой 
хлебушикъ кушаютъ А видь какъ врозь та станутъ несть 
такъ видь обнигъ могутъ и судья своему господину до
весь А господинъ самъ господь А намъ было нада жить 
у водной купели такъ -авось бы мы да бога даступили 
видь намъ было нинадобна ищитатся и ни надобна дер
жать спесь и гордость и скупость видь 'все было надобна 
это други отложить да просто пожить слышали вы други 
какъ АдамШ былъ въ раю и сонца асветила везь . рай и 
всю райскую пищу и сонце видь во всю подселенную све
тить такъ видь сынъ божШ подъ вселенной всехъ сме- 
титъ А какъ Адамей Божею волею ни сотворилъ и запо- 
.видь поиступилъ .А Господь къ нему пришелъ израю ихъ 
выгналъ а онъ у воротъ райскихъ горко завылъ и все 
вспомянулъ что заповедь ни исполнилъ А мы видь други 
все Адамы что отъ жаланна Богу поклоны ни отдаешь А 
видь ежали други кто отъ желанна Богу поклоны отдась 
никогда тово человека во адъ не отдастъ ей ей други 
любезной не хвалитись ни сами собою ни дитей своихъ ни 
книгинь ни сестеръ видь ежали . судья праведной похва
лить кто ежали слово бояйе исправить тотъ никогда и ни 
отстанитъ и то человека скоро къ делу приставить и 
упокой ему дась ей ей други послушаитя что я приказы
ваю ни хвалитесь А поиныя чины ни дивуитесь и ни 
осуждаитя и никакую верушку ни хулитя и хотя кто ка- 
торай возле насъ живетъ и Преображенской или видь вы изо- 
всякова чину служитя Божьему сыну ни всилу Изъ пре- 
ображенскихъ испепъ волепики и будутъ лживой пророки 
Изъ пророкавъ лицамерить А видь духъ святой никогда 
неметь А правду прорекаютъ говорити Ани видь для того 
ходютъ въ пророчестве да и образумлеваюца да кто слу
чится подарковъ ни принесетъ А онъ того и станетъ об- 
лечать будта онъ неумеить Бога привичать А онъ слу
чится служить Богу отъ всего желанья видь просто ска
зано когда грешной приступили къ огненной реке и уви
дали судью праведнаго Михаила Архангела и стали ево 
слезно просить й отъ желате говорить подарками дарить 
и стали про злато говорить и земчюгъ сулить чтобы че-

резъ огненную реку перевелъ Онъ видь ихъ хулить что 
стали земчюгъ сулить А онъ имъ сказалъ О о лицемеры 
видь ето было у васъ на земли правова становили вино- 
ватымъ а виноватова правымъ вотъ за ето ваша и злато 
отъ ково какъ пророкуто пришла до това будта и слава 
Бож1я дошла А какъ кто не далъ такъ будта онъ ну во
все у бога не былъ видь вы на сырой земли какъ слу
жили кой богатъ тому и пророкъ ратъ а кто скуденъ про 
тово и забудимъ А какъ онъ Ваконъ БожШ исполнить 
такъ Богъ про нево и вспомнить и рече имъ Архангелъ 
видь мы судьи не лицимирной видь мы ни за злата пе- 
ревозимъ кто добръ душою и теломъ и съ добрымъ де- 
ломъ тому и скажимъ вротъ и нынежшй годъ А кой да 
бога такъ ни ходить сами броды изволитя вы за ета кру- 
гомъ реки походить изволитя сами переходить А намъ 
видь надобна въ чистоте ' приходить А видь где други 
пиридемъ какъ слово Вож1е не соблюдемъ такъ вотъ други 
Божья слова А нада почить 1оанна Богослова одно слово 
А когда онъ въ прежнее время съ Сыномъ Божшмъ го- 
ворилъ да видь онъ нигде ея не разносилъ А сибя онъ 
видь нигде не хвальлъ и никого не корилъ зато ему 
Сынъ божШ самъ царство отворилъ тако вы да въ преж
нее время были божьи угодники видь надобно други все 
ето соблюсти видь и явную казну медь и ту далеко хо- 
ронють А серебро и далеко А злато такъ сберегаютъ А 
хозяинъ много про нево говорить видь тота другой медь 
та надобна было одному судьи сложить и пославшаго волю 
творить А лишнява та нинада говрить а видь тота и 
сребро што на земле явлено добро А видь та и была 
злато что съ неба взята и хватилися за медь и не зна- 
ютъ. ее где деть ей ей други верной праведной видь васъ 
ни съ обманомъ призываю йли видь не поснено били ну- 
зачемъ ж а была намъ и цеплятса коли не умеемъ спа- 
сатся такъ затемъ та разви мы зацепились что победомъ 
то бросились да и за сестра ухватилися вы думаитя други 
что плоть та уже не-проводить да она и другую дорогу 
найдетъ и иную любовь заведетъ иная сестра и по-ле
ности брату дастъ платокъ такъ ето други стало худо кто 
силенъ и богатъ тотъ будта и богу радъ А брайя лепо- 
сны такъ то разви богъ та вилелъ по лепости идить то



видь этакъ други Бога намъ нинайти и неужели къ судьи 
праведному нидайти отъ .таковыхъ та судья праведной 
укрываица и пичалится и слезами обливаица такъ то 
други мы ташя то богу слуги такъ до бога мы ни добры 
.а ходимъ толко за сестрами собратши А кагая образи на- 
ровимъ нарядица да убелица и наровимъ въ саборъ явица 
А къ пророку, подбица ей други любезныя вить ето все 
надо было бросить да надобна отъ жаланна и истиннова 
■св т̂а судьи праведнова просить темта была надо намъ 
•себе украсить А видь други на ето ни диьуйтесь что я 
вамъ пишу Богъ было видь ни что ни повенилъ видь ето 
товаръ гнилой и чисовой видь чтобы ежали кто нетленова 
товару купилъ и да стала нырять бы тотъ никогда ни 
•сталъ гнить и во вгЬкъ бы тотъ челов'Ькъ ни сталъ гнить 
Послушаитя други братья сестра видь всЬхъ васъ люблю 
ыто мн1> добро сотворить А я могу всЬхъ нарядить какъ 
кто завсегда добро говорить видь я на'иныхъ которой и 
на концы А покладу винцы кои будутъ служить богу 
дельцы наложу винцы на чернецъ и на монахъ А ета на
пишу ему вер вголовахъ у мене бы всякъ бы быль мо
нахъ да затемъ та напишу вголовахъ Ну други любезной 
все ето будимъ помнить какъ кто добро нисполнить ну 
•слушаитя други какое добро есть и что отъ Бога дасца 
ва веру и что за плачь за моленья и за сердечное по
печения видь вы други были и празновали въ собори да 
какъ ежали кто оставить всЬ попечения тотъ видь свое... 
ни есть спасенья А видь надо отъ ней бижать прочь такъ 
видь у тово человека будить сила и мочь видь вы по- 
мнитя по мирскому закону какъ кто ежали такъ видь 
тогда тотъ ни достоинъ кресту приложица видь вамъ други 
можна догадаца ну какъ случится... и какъ ежали у васъ 
на ето плоть помутица видь тстому уже и богъ никогда ни 
приступица и ежали случица князь отъ княгини изъ рукъ 
принять и тр лета случица свою плоть помять темъ та 
можна отъ себя Ангела отогнать ’ А видь ни въ томъ 
други дело состоитъ *да вить ко всякому делу говорица 
■такъ однако други утвердитесь А своими плотями передъ 
княгинеми ни очень вертитесь О о други снисите мой за- 
конъ А вамъ ето все годица и чтобъ вамъ вместе... А 
видь надо други такихъ плотей оберегаться чтобы закемъ

вины не найдется видь единъ только сынъ БожШ безъ 
греха А видь только у него пречистая плоть была. Нелиха 
нежали кто князь княгиню за руку ухватить за то отъ 
того человека светой духъ скоро въ небо укатить видь на
при мРръ и явною птицу долго ловимъ А какъ поймать и 
въ рукахъ держимъ и хвалимъ и она случится вдругъ 
пархнетъ да полититъ а хозяинъ только вверхъ за нею 
поглядитъ Только други къ сухимъ клещамъ А видь то 
и есть клещи сухи, чтобы мы не _ были къ слыханш сему 
глухи видь въ евангельской притчР писано взглянулъ на 
учника своя и глаголемъ вы есть други моя мать мне 
отецъ и сестра и почеваить у васъ вера надежда любовь 
и живетъ у васъ святый духъ Богъ водъ вамъ верныя 
праведныя приближаица сей книги конецъ и дабывай 
всякъ себр венецъ и непиняитя други тогда на истиннова 
света коли у кого будить смета О о други ни похулитя 
святого духа ежали будить у васъ смРта и во векъ тотъ 
человРкъ будить богу другъ и случится ежали кто каму 
придеть богатой гость нашъ Государь Учитель и строитель 
каторай божье дело строилъ А ничистый духъ отъ нихъ 
отгонитъ такожде други и велишй князь Павелъ Петро- 
вичъ свое царство соблюдать и будить время что всехъ 
сократить генераловъ за то чтобы они свои прозументы 
неморали и да иной наглавахъ своихъ шляпы не ломай и 
чтобы шпаги свои подъ лавку не бросали и чтобы вместо 
ихъ Ангелы не похватили А холопы чтобы что есть нечи- 
стивыя помыслы затемъ что худыя у нихъ промыслы и 
чтобы князья и генералы... а на детей своихъ у господь 
на ихъ жалованья напрасно не брали видь когда увидять 
Велигай князь Павелъ Петровичъ ихъ службу и онъ всемъ 
жалованья выдастъ не то что отцамъ и матерямъ онъ вы- 
дастъ ихъ и дитямъ видь у ниго казны многа видь у него 
по всему государству сберигаица А да только онъ до 
всРхъ членовъ собираица Тогда всРмъ человРкамъ доста- 
нится да видь у него много казны астанется разумРитя 
други какой ето мой приказъ видь можно вамъ всРмъ до- 
знаца видь ежали всякаму говорить пряма такъ видь ето 
други ни хорошо Ну какъ придетъ Христово Рождество А 
онъ видь други тогда будить студено и тогда у во всехъ 
лица покоробются и носъ ознобица Анъ видь ето други -



нехорошо А я была вамъ пишу всёмъ веномъ и всякъ бы 
разум-Ьвалъ подъ свой носъ и • какъ повесъ на гору свой 
возъ и чтобы были опасны и были бы крепки други Такъ 
бы былъ царская слуга видь молва была что будитъ въ 
петровъ день морозъ А вы и правду думаитя что- будитъ 
стыть вода Ведь иная плоть место свое проспить за то 
будить великой князь всехъ пербирать ну кто место свое 
проспить за то не можитъ и во дворецъ пустить А ежали 
кто будить строгъ онъ передаетъ большой порогъ за то и 
не посадють ево вц астрогъ ей ви други бойтисъ великаго 
росейскаго князя и белова царя Императора Петра ей по- 
в'Ьритя и будитя верныя сыны великому князю Павлу 
Петровичу А видь когда воцарица и привозвышица тогда 
и ьшопя власти своему чину лишаца и когда утвердица 
и уже совсЬмъ пришить пристолъ тогда онъ отъ многихъ 
откажится и станитъ неверныхъ сыновъ' отъ себя ссылать 
и скажить какъ хочить Богъ и моя матушка великая кня- 
геня Екатерина Алексеевна Ана уже скажить какъ хочить 
Богъ свами Отецъ и Сынъ Тогда други куда мы пойдемъ 
пришло во иную землю ■ итти и въ иную область видь въ 
то ужъ время не посодимъ ихъ генераловъ во власть видь 
ежали бы заблаговременно ему были верныя слуги и его 
Государя почли затемъ бы вамъ всякаму место нашли и 
оныя бы... и великими канцлеромъ почли А видь вы и 
вправду- думаитя что ето все будить во плоти и будто 
богъ и БожШ сынъ и вправду во плоти воцарица на земли 
видь .у него тотъ князь кто ежали перешолъ на сырую 
землю платскую грязь вить тотъ генералъ чтобы грехами 
душу свою не обмарать и духовную одежду стланную на 
водахъ крещеныхъ чтобъ ее не обмаралъ у него вить тотъ 
канцлеръ и весь членъ чтобы взялъ духовной мечъ и ду- 
довной брони щитъ и шлемъ ей други изволитя с1я ра
зуметь зато ни будитя сами шататся кои душинки уби- 
лятся и никакой не можетъ вамъ смГ.яца такъ за то буду 
техъ по иныхъ странамъ отсилатся и по иныхъ местамъ 
ссылатся кто за добромъ деломъ и все покоряются теперь 
къ великому князю Павлу Петровичу не являются кто 
ежали къ матушки велдкой Государыни Екатерин!, Алек
сеевной сдобрымъ ни придилится и ей ей други почтитя 
ея и не расквелитя меня и вночали ни прогневаитя бога
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А мы и сами у вышняго подъ началомъ А видь и мы 
пристолъ принимаемъ А вышняго не поминаемъ и призы- 
-ваимъ и по его вел ею ю царство соблюдаимъ и всехъ не
верныхъ огорянъ отгоняимъ и неверною- силу магскую за- 
рубимъ отсылаимъ видь мы затемъ и божей помазанникъ 
пашъ господь во всемъ поможетъ неверною силу отъ цар
ствия своего какъ отгонитъ и следъ покажитъ такъ мо- 
литися за царей и за весь чинъ коли наложилъ на насъ 
БожШ сынъ и вотъ вамъ други новой ерусалимъ и знаитя 
то кто съ богомъ самимъ и вотъ вамъ А видь богъ тво- 
рецъ всемъ Аминь. Аминь...

V.

Х р и с т о с ъ  В о с к р е с ъ  трижды*).

Трижды cmpadauie Атца житге и похождете.

Возлюбленной вы мой детушки и други вы мои сердеч
ной прошу васъ обратить внимате свое соусерд!емъ во- 
глаголы устъ моихъ и что я вамъ при семъ первомъ 
пункте хочу объявить что истинная Атецъ вашъ искупи
тель сими извесноми себе укрошалъ да воспр1яти данной 
мне Атцомъ моимъ небеснымъ чаши высоко премудрою и 
слотчайшаго питая давосшестшя накресной пристолъ и да 
восщияти на главу огненной кароны послалъ я всемъ де- 
тушкамъ своимъ сильной обороны чтобы ихъ во все не 
исклевали вороны А я самъ себе нижелелъ а детушкамъ 
своимъ все жилелъ ни словами и не языкомъ за нихъ от- 
вечалъ а изнуретемъ свой плоти и разнымъ похождешемъ 
и действительному страдами на своихъ ручушкахъ качалъ. 
А именно во время своего странсттая былъ я въ туле и 
есть тамъ монастырь воздвиженья и я входилъ тамъ на 
колокольню Адною рученькою во все колокола звонилъ А 
другой ручкой въ громогласную трубу трубилъ и со всехъ 
четрехъ сторонъ къ себе детушекъ манилъ Бы подитя мои 
детушки ка мне на корабль А я вашъ искупитель ей ей 
буду радъ и подите вы мои возлюбленный на мой труб- 
най гласъ и выходитя изъ темнаго леса атъ лютыхъ зве-

*) Эта рукопись именуется у скопцовъ: „П охож дет я Искупителя
3
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рей и ядовитыхъ змей убегите вы мои возлюбленныя де
тушки отъ своихъ . атцовъ и матерей да и отъ женъ и 
детей возьмите съ еобою только одни души свои плача- 
щуи въ телесахъ ■ ваыихъ А почто ты челов'Ькъ не идешь 
на гласъ сына Божьева и ни плачишся о грехахъ своихъ 
талико летъ заветъ тебя отъ утробы матери твоея телесныя 
и почто ни ищищъ души твоея матери небесныя которая 
воспитала бы душу твоя . Благодатей Господней и довела 
бы до жениха небеснова который беретъ за себя всю под
селенную и возводить отъ земли на небо 'верною душу 
где ликуютъ верноя праведноя и ликъ преподобныхъ и 
богоносцевъ мучиниковъ Апостоловъ и учителей во цар- 
ств'ит небесномъ наслаждаются вечного радостно и неизрег 
ченною его красотою и умилительнымъ гласа пЪшемъ и 
восклицашемъ велпо небеснаго хора итакъ на сей громкой 
и жалобной гласъ и на колокольной звонъ некоторый изъ 
моихъ детушекъ стали отъ вЪчнова сна пробуждатся и 
головы свои стали изъ гроба подымать, и стали изо дна 
моря наверхъ выплывать изъ темнаго леса выходить и 
стали ка мне приходить А я тогда имелъ великаю нужду 
и ходилъ по селамъ и по огородамъ но не могъ избрать 
себ'Ь места и где бы головушку свою приклонить А хо
дилъ въ нищенскомъ образи и часто перминялъ на себЪ 
платья А странствовалъ я по большей части съ возлюб- 
леннымъ моимъ сыночкомъ да и сердечнымъ другомъ и 
любезнымъ братомъ съ Мартиномъ Родионовичемъ каторай 
у меня тоже знатной пророкъ и пожелалось мне возлюб
ленныя детушки Аднажды изъ тулы итти въ село Тих- 
винь на ярмонку распевать нищенски стихи и взялъ я съ 
собою три сумки и братъ мой Мартпнушка ни пущалъ 
меня и говорилъ ни ходи туда Государь Батюшка я стра
шусь чтобы тебя тамъ ни поймали а онъ видь у меня 
други такой соловей былъ что пропоетъ того и жди Аднако 
я пошелъ до тота ему сказалъ прямую речь избывшуюся: 
ну братъ Мартинушка прощай да смотри жа ты къ себ4, 
встречай негтримРнно я ктебГ буду и пришолъ - я на яр
монку и ходилъ по ней съ нищими стихи пелъ и на- 
бралъ я хлебушка две сумки и хотелось мне набрать и 
третью втужа пору втихвени стоялъ полкъ солдата и я 
къ нимъ пришелъ милостинки попросилъ и думалъ самъ

ее64, Ну наберу я же третпо сумку и тута та меня братъ 
мой Мартинушка встренить съ великою добычею и вдругъ 
ети 'солдаты позовидовали моему хлебушку схьатили меня 
и поивёли подъ палатку и начали своимъ хлебушкомъ 
кормить и кушаками своими, ктелеги меня привязали и 
стали крепка караулить и пришелъ туда ихъ командеръ 
и говрить имъ вы ево не вертитя онъ 'отъ васъ уйдетъ" 
Астригитя ему половина головы тутъ солдаты {ю приказа- 
нш своего камандера астригли мне половины голсвушки 
Пришла ночь и солдаты полиглись вокругъ меня спать А 
меня положили въ середину себГ спать А тутъ я крепко 
захропелъ якобы уснулъ Солдаты про между собой и го- 
воратъ О о какъ странника намаился но вскоромъ времени 
и они всЬ крепко заснули а мн'Ь еще не пришло время 
•быть пойманному и наказанному А когда мнГ придетъ отъ 
отца небеснова мне такой часъ то я никуда не побегу А 
самъ вруки дамся А теперича благослови меня отецъ не
бесной освободится отъ узъ ибо я далъ своему братцу 
Мартинушки об'Ьщашя то есть быть чтобы непременно къ 
нему придти да самъ онъ меня ждетъ и тутъ я головушку 
свою ббвязалъ тряпочкою и перепрыгнулъ чрезъ солдата 
и ноб'Ьжалъ въ рожъ отъ нихъ прочь А они вскоре мене 
схватились и закричали бежалъ бежалъ да ужъ негдГ- 
взять только видно рожью где я бежалъ что она шаталась 
А  мене и моей головушки совсЬмъ не видать потому что 
рожъ была харошая Ани думаютъ себе какъ намъ быть 
ежали бежать гтЬшкомъ то ево не догонимъ можетъ онъ 
далеко ушелъ А ежали на лошадяхъ е^ать такъ всю рожъ 
помнемъ ну видна такъ и быть богъ съ нимъ авозь насъ 
командеръ бить не станетъ и бежалъ я 25 верста все 
рожью да речками потому что на большую дорогу вытить 
была мне нельзя ибо у меня на половину головушка была 
острижена и потому меня всяшй схватить мохъ Приб'Ь- 
жалъ я къ братцу своему Мартинушки и постучался у 
него подокномъ А братъ мой Мартинушка очень скора ко 
мне выскочилъ и обнялъ меня крепко и говоритъ мир о 
о братъ говорилъ я тебГ неходи туда да и я тебГ гово- 
рилъ что я къ тебГ приду вотъ я и пришелъ къ теб'Ь 
славу богу, да слава богу, а где же у тебе половину го
ловушки А знать остригли и братецъ волоса то выростутъ
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видь ты и самъ знаишь что богъ отъ началу века тако 
соизволелъ во Св'Ьтыхъ своихъ страдати еще что мы ви- 
дили такъ поживешка ггодоли такъ увидг'шь поболи А 
Мартинушка висъма миня крепко любилъ и i-овсемъ берегъ 
А  я былъ молчаливъ и если мы куды съ нимъ нипо- 
идемъ и где дадутъ намъ какой блинокъ то онъ мене все 
кармилъ и подкладывалъ и говорилъ ну братецъ ешъ да 
-пожалуйста ешъ видь тебе многа труда А я молча ку
шали А мы съ нимъ странствовали много и ходили по 
божьими людямъ водно время были мы съ нимъ на бе- 
седи и одна девица пророчится покинав клети стала вдве- 
ряхъ съ камнемъ и хотела меня убить и какъ скора под
няла руку скамнемъ чтобы при выхода меня ударить и 
сотворилося чюдо что рука у ней онемела А я прошелъ и 
вышетсши на дворъ легъ у лошадей въ ясляхъ и лежалъ 
воныхъ трое сутокъ нипивши и неевши А только крепко 
плакалъ и просилъ отца, моего небеснова О Отецъ мой. не
бесный заступи за меня сироту и поддержи мене подъ 
своимъ покровомъ и не взыщи отъ сей рабыни греха сего 
А отецъ мой небесный принялъ отъ меня слезною прозьбу 
заступился за меня и оная девица видила видите ‘ будта 
ея Ангелы наказываютъ жезлами и били всю ея тело и 
велели просить ей у меня прощеше и тако ей сказали 
Если онъ тебя не проститъ то всегда будитъ такое муче- 
H ie на Семь свете А въ будущемъ еще больше тово и 
вдругъ она меня нашла и стала просить прощеше и го 
ворила мне прости ты мне велигай угодникъ божШ что я 
дерзнула поднять на тебя камень А я ни сама собою c i é  
сотворила А меня научили люди и не стоить ихъ людми 
назвать Ани не люди а придатели А еще я тебе свету 
и стенному откроюсь что я видела во сне ведете что мене 
Ангелы жезлами наказывали и все кости у мене изломали 
отчего и наеву нестерпима вся болю но они же мне ве
лели у тебя прощешя просить и тако мне рекли Если 
тобою прощена ни буду то всегда такою мученье прини
мать буду до конца моей жизни А по окончаши еще злей 
етаго обещали мне муку и тутъ я ее дростилъ и отузъ 
болезеней разрешилъ А еще тоже ее братъ хотелъ меня 
застрелить изъ ружья когда я ходилъ на праздники изъ 
села въ тулу кажной празникъ когда я приду на беседу

то онной братъ выходилъ въ лесъ съ ружьемъ и шесть 
разъ стрелялъ по мне но ружье не выстреливала ни еди- 
наго раза и тутъ после ояаго востали на мене все божьи 
люди возненавидиша мою чистоту и жаловались своему 
учителю и славна ку прароку Фолимону который ходилъ 
у нихъ во славе бойко и онъ причистоту мою вдухи пелъ 
А самъ онъ ее ненавидилъ и призвавши меня къ себе и 
говорилъ Ты дружокъ яатеб-Ь все жаловаются что ты лю
дей отъ меня отвращаишъ А ему ничего на ето ни отве
чали и все промолчали А онъ мне сказали вишь какой 
ты добрый даромъ что ты молчишь но смотрижа биригись 
и мне въ то время пристать было негде потому что 
все меня гнали и тода я пошолъ встрану лесомъ и за- 
шелъ я къ божьему человеку Аверьяну и пришедши къ 
нему говорилъ любезной мой Аверьянушка ни оставь ты 
меня победною сироту и призри ты мине въ своемъ явномъ 
доме да у тайжа ты мне отъ своей посестры чтобы никто 
не знали и дай ты мне место въ своей житницы за что-тебе самъ 
Богъ ни оставить и онъ мене пустивши въ житницу ходилъ 
ка мне одинъ отъ своихъ тоясь и тутъ я ему объявили 
объ чистоте но онъ мне сказали боюсь чтобы не умереть 
А я ему сказали не бойся не умрешь А еще паче Воскре- 
сишъ душу свою и будить тебе легко и радостно и ста
нешь какъ на крыльяхъ летать духъ божШ въ тебе нро- 
снеця и душа твоя обновица подика къ своему учителю и 
прароку Фолимону и онъ тебе тожа пропаетъ что въ тво- 
емъ дому самъ богъ тайна живетъ и обономъ никто ни 
знаить кроме тебе каторай пророки пропели ему въ точ
ности что я ему говорилъ и тутъ онъ мне поверили при,- 
шедши и поклонился принялъ мою чистоту и по прика
зан] ю моему объявили онъ своей посестре что я у нихъ 
живу и сказали ей какъ учитель ихъ обо мне прапелъ 
вслове что самъ господь живетъ у насъ вдоме тайно я 
его принялъ А еще водно время былъ вкарабле у матушки 
А-кулины Ивановны у каторой было божьихъ людишекъ 
тысичной полки и у ней была первая и главная проро
чица Анна Романовна и она узнавала въ которую пору въ 
мори и врекахъ бываить рыбы лови и въ который годъ 
будить уражай хлебу почему она и появности прослави
лась и узнавши объ ней многи измиру кней приходили и
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спрашивали земледйльцы что сеить ли нынешшй годъ 
хлйбъ Такожде и рыбаки будить ли нынешнее время рыбы 
ловъ Ездйть ли ловить или нетъ Если она каму велить 
сеить хлебъ или лавить рыбу то въ тотъ годъ много уро- 
дица хлеба и рыбы поймаить А въ каторай годъ ни при- 
кажить то никаму ничего ни будить не земледйльцамъ 
хлеба ни рыбакамъ рыбы и какъ я вступилъ въ саборъ 
Ана тогда ходила вславй и людей была въ соборе чело- 
вйкъ 80 и вдругъ вся встрепенулась и оборотившись ко 
мне и говорить самъ Богъ пришелъ таперь твои конь белъ 
и миренъ и взявши крестъ и ходила по порятку всобори 
по всемъ людямъ и давала крестъ каждаму въ руки да- 
шедши до меня до послйдняго потому что я всегда си- 
дйлъ у самого порога А въ частую и за порогомъ былъ 
немъ Бога ради и нислышущШ и никогда не отверзалъ 
устъ своихъ и отдавши она мене крестъ и говорила пра- 
рокадъ ступаитя на округу и угодаитя у кого богъ жи- 
ветъ Тогда пророки пошли и искали по себй и по дру- 
гимъ богатымъ й у первыхъ людей, но ни уково ни на
шли А на меня и не подумали тогда Анна Рамановна 
сказала, имъ для.чегоыъ вы мене Бога не нашли гдй я- 
прибываю и подашедши .ко мне и взяла у меня крестъ и 
сказала вотъ зрите Возлюбленной вить гдй Богъ живетъ и 
тутъ всймъ здйлалось злобна и противна А потаму Ана 
вплела видвинуть сундукъ на средину сабора и села на 
онай крепка А меня возле себя поставила и говорила ты 
одинъ откупишъ иностранныхъ земель товары и будитъ у 
тебй оный спрашивать но ты йикому ни давай и ни по
казывай сиди крепко на своемъ сундукй А тебй хотятъ 
здйсь теперя же вей придать А ты хотя и будишь сосланъ 
далека и наложутъ на тебя оковы на руки и ноги но по- 
терпенш тобою велшшхъ мукъ и возвратишися паки всею 
росею и потребуешь вейхъ пророковъ къ себй на лицо и 
тогда тебй все цари и короли и пойдутъ къ тебй народы 
всякаго звашя полки полками Аводно время взявши мене 
Анна Рамановна во особую горницу и сказала мне что я 
давно хочу съ тобою побйейдовать садись ка возле меня 
и посадя схватила крестъ и хотела мене моя тварь своево 
Творца на путь привести и говорила приложись ка ко 
кресту А я взявши отъ нея крестъ и сказалъ ей дайка я
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тебй самое сызнова приведу ну она не слыхала никогда 
отъ меня словъ удивилась оннаму и сказала Ахъ и ты го
воришь что мы отъ тебй не слыхали, чтобы ты скемъ го- 
ворилъ и тутъ накатилъ на.нее мой духъ и она здйлав- 
шись безчюветвъ и упала наполъ А я испугался, будто 
мой богъ ничего не знаить и взялъ дунулъ на нее до 
трехъ разъ своимъ духомъ и она какъ отъ сна проснулась 
встала перекрестилась и сказала 0 господи что такое со 
мною случилось 0 куды твой- богъ великъ и силенъ про
сти ты мене и прими подъ свой причестной покровъ взяла 
приложилась ко кресту и потому говорила Ахъ что мне 
всее время объ тебй богомъ гриставилась А я ей сказала 
что жа тебй приставилось объяви- мнй такъ и я тебй объ
явлю и тогда ана мне стала сказывати, что отъ тебй птица 
полетела- По всей вселенной’ дабы возвестить что ты богъ 
надъ богами да царь надъ царями и пророкъ надъ проро
ками и тутъ я ей сказйлъ, что ты обо мне видила ну 
сматрижа заклинаю я тебя богомъ отцемъ моимъ небеснымъ 
дабы сей дййствительной правды никому ни по вйдать. А 
смотрижа бериги себй и знай только про себя А на сто
рону. и ни подумай А то плоть твоя тебя убьетъ И многа 
я съ возлюбленнымъ своимъ сыночкомъ и сердечнымъ дру- 
гомъ Мартынушкой странствовалъ по божьимъ людямъ кои 
дела и похождеше всей книги еще ни явлены А совре- 
менемъ откроются верующимъ А именно о его богомъ 
олределенной мучиниской кончины Во одной ночи были 
мы съ Мартинушкой у божьихъ людехъ на беседи и че- 
резъ его -устъ богъ возвещалъ на святомъ кругу тако 
Прабудитися други отъ сна крепчаго и оставляитя выжи- 
пе лепкое счистатою вы соединитися вреку огненную не 
ложитися свету батюшки поклонитися братся со сестрами 
не становитися во одинъ корабль радеть что ни можить 
господь за трудъ и радеше почесть и себй привозвистилъ 
страдательническую кончину и тако глаголовалъ Возлюб
ленной други лититъ птица воронь и хочитъ расклевать 
главу мою и достать- изъ нея мозгъ А я други не убоюсь 
сего тутъ первой и богатой люди которай будта разумамъ 
высогая и говорить оттута ума глубокова полепости расту- 
жилися изначи навостокъ ни обратилися но какъ звери 
лютой озлобилиея и когда мы по окончаши беседы ушли
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то они согласилйся чтобы позвать насъ на другую беседу 
да на дороги и убить Мартинушку пророка-превозгласнаго 
который былъ у мене воинъ храбрый самною заедина жилъ 
и свою вельможиства скрылъ А убожества на себя нало- 
жилъ по времени мало и позвали насъ на беседу Я и го
ворю Мартинушка ни ходи ты въ то время те64 убьютъ А 
онъ мне отвечать Государь батюшка ты нипайдешь и я 
нипойду каму нибудь нада жа идить дай я пойду пущай 
главу мою злыя распроломають А плоть воронья расто- 
скають то наша честь и слава то наша и похвала А какъ 
онъ отъ меня пошелъ то два брата божьихъ истехъ кой 
невзлюбили чистоту мою и объ оной пророчества Марти- 
нушки и настигли его на дороги. А братецъ здраствуй А онъ 
имъ отвечать здравствуйте братцы любезныя неужели 
хатитя со мною драца я ни буду обороняца вдругъ Адинъ 
братъ схватилъ у него руки назатъ а другой нимнога ду
мавши обухомъ Начали. въ голову бить и такъ сего бла- 
женнаго мужа и низлобливаго Агница божьяго били и за
мучили а тело его стащили въ болото въ тину втоптали 
А тутъ вдругъ по короблямъ черезъ пророчеств уста ду- 
хой святый громко запелъ тако Ахъ Ахъ возлюбленный у 
насъ во израили пророка убили избранной сосудъ божШ 
загубили А еще я вамъ отецъ Вашъ искупитель о себе 
возв4гцаю что я однажды нипивши ниевши трое сутокъ 
сидели. въ падежной яме куда бросали всякую падаль 
тогда же при несли къ той ям4 нисовсЬмъ убитаю со
баку и бросили пряма на меня сверху кидали на нее ка
мень й чють въ голову не попали мне А я то въ яме 
лежалъ подрагожею и самъ себе говорилъ ну водъ водъ 
неужели видна служить хозяину такъ тебе и убили А 
такъ то и ты Марфва мая неумъишъ видна Богу Отцу 
своему небесному верна служить такъ лежи теперь вместе 
съ собакою и терпи побои каменья которой метали на нее 
попадали и въ мои бокъ но видно все cié ощ у моему 

. угодна было возложить на мене а я съ радосию и лю
бовно.

А еще я былъ уворжи дестера сутокъ Богу малился отъ 
труда сего утамился прилегъ отдахнуть и уснулъ когда 
жа проснулся то увидели я то что возле меня то лежитъ 
волкъ и на меня гледить А я ему оказалъ пошелъ ты
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зверь въ свое место А онъ и оташолъ А еще проживалъ 
я въ соломе двенадцать сутокъ и все богу молился А 
пропиташе мое было такое корка хлеба да кушинчикъ 
воды и тутъ опасался турки ни было бы какой беды и ету 
я воду потреблялъ каждое сутки по одной ложки а по- 
томъ отъ великаго труда пришелъ къ божьему человеку 
хот4лъ себе на малое время успокоить но тутъ на меня 
божьи жа люди доказали А хотятъ къ етому хозяину съ 
обыскомъ итти А я хозяину сказалъ завяжи меня въ пен
ковой снопъ и пробежи со двора въ поле и сделай следъ 
а какъ они придутъ и будутъ искать всюду и придутъ 
къ етому снопу и . станутъ его ворочать то ты и укажи 
имъ на следъ вдругъ и пришли къ хозяину съ обыскомъ 
и искали везде и напали на снопъ въ коемъ я былъ за- 
вязанъ и стали его ворочать и говорять хозяинъ что ето 
у тебя за снопъ большой А хозяинъ говорить имъ гос
пода подити ка сюда вотъ и следъ виденъ гд4 онъ бе- 
жалъ и они пошли темъ сл4домъ да и не нашли А по
сле этаго я изъ етаго места пришелъ къ другому божь
ему человеку ну тутъ мне ни дали спакою хотятъ и сюда 
идить обыскивать А  я велелъ себе хозяину накрыть меня 
карытомъ т. е. всеной чашей въ коемъ месятъ свиньямъ 
кормъ и тутъ мене отецъ. небесной иохранилъ. А еще по 
приделу отъ Отца моего нибеснова ибо такъ угодна ему 
было испытать сына единороднато отдали меня подъ стражу 
въ коей и содержали скована въ жилезахъ и захотелося 
мне изведать сколь крепки видимыя оковы Вышалъ я 
вонъ изъ .стражной мене никто не виделъ и зашолъ я 
занискою храмину и призвалъ къ себе духамъ все дрожа
щую свою матушку и малитвенницу и государыню Аку- 
лину Ивановну и возлюбленнаго своего сыночка и друга 

.наперсничка и диаказна ея Александра Ивановича и купна 
живоначальную троицы возмолился А железы съ моихъ 
ногъ сволилися и вдругъ меня злыя схватилися и нашедши 
•меня сами удивилися и тутъ они меня связали и всякими 
худыми словами поносили и потомъ положили мене на 
дровни крепко они мне книмъ привязали и прижестоко 
они мене тутъ мучили и били чему я самъ дивился какъ 
меня отецъ мой небесной въ живыхъ оставили и какъ 
при такой злой и лютой муки не сделали души моей съ



теломъ разлуки а на cié мое мнете Богъ отецъ мой не
бесный чрезъ уста мои глаголовалъ тако сыне мой пре- 
возлюбленной ето еще св'Ьточки а готовся къ винограду 
вотъ скора созреить да и чашу уготовленную высокопре- 
мудрымъ и слотчающемъ пхтемъ юже азъ ти дамъ да 
ниидетъ мима теб4> А я ему на отрА ти сказалъ: Отчи 
творю еже хочешь да будитъ воля твоя и надамною толка 
прибуди самъ са мною и соблюди меня во имя свое.

И еще же возлюбленной мой есть инога много скрыта моего 
похождешя яже нисутъ писано тетрати сей А какъ пряма 
открыть много похождеше и смрадовъ ни можно никакими 
языкомъ изрещи нежели перомъ описать А толка я вамъ 
искупитель одну чистоту явлю А можить повери вашей и 
еще что отъ части похождеше моего современемъ откро
ются А еще водно время когда ходили мы съ Мартинуш- 
кой въ нищенскомъ образе вздумалось ему заидить ка одно
му богатому мужику милостинку попросить да онной же 
былъ бурмистръ безсменно оной должностью управляли 
Мартинушка мнА говорили Государь- батюшка зайдеми ка 
ки богатаму А я ему отвечали напрасна нами ки нему 
мдить мужики они такой гордай А Мартинушка мне гово
рить Государь батюшка можети быть и на это время и 
дома ево нети А я хоша и знали напереди гД4> нами бу
дить какой поперетъ но любви ради брапе часто ни уни
чтожали- его р'Ьчь и я ему сказали ну брати пойдеми таки 
ибыть и мы же си тобой нипцй ни списивый хаша где и 
по горбу станути палкой бить мы етава не взыщимн А 
только бы нами милостинку подали воти наша и торговля 
тами то нами борыши гдЪ наси побьети Какой галышн 
лишь бы нами си тобою сними не посорица Асыными пра- 
тивникомн кромА наси си тобой стараною Сами боги сними 
поборица и тако взошли мы кнему бурмистру на двори а 
оной богачи ходили по горними и выгленули у вокошко 
таково свирепо ровно быки необузданной А я Мартинушки 
и говорю ну брати попалися на рога видна ни да порога 
А Мартинушка и говорить запоеми брати стешоки Авось 
и подасца и запели стихи а затАмъ стали просить подать 
бедными проходящими Милостинушки Христа ради А сей 
гордей закричали гоните со двора нищихи чеми попала 
кто ихи впустили и зачеми такими бродягами ворота отво-
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ряитя и мы не дожидая ихи погони сами со двора пошли 
и отошедши оти сей деревни версти за десять послА наси 
оной бурмистри пзи горницы вышели на двори и; про
изволу отца небеснаго отколь невзялся быки и посадили 
онаго бурмистра на рога и начали катити А бурмистри 
закричали биритя ружья стрилите быка и садитесь на ко
ней и гонитя во все страны за оными нищими Ето мне оти 
нихи видно что они праведники А я ихи не почели и 
втоми бога прогневили и погнали верхами во все страны 
инда земля стонитн А я Мартинушки говорю Ахи брати 
никаки занами гонють оти бурмистра ни повстречалось ли 
си ними что Аднако наси тути ни нашли и пришли мы 
ви другую деревню и слышали стороною что бурмистра 
быки до смерти закатали тути та мы пуще обробели будто 
боги мой ничего не знаить и забыли милостинку просить 
А я и говорю ну ка брати Мартинушка ни лучши ли нами 
убратся подальше ви другую страну чтобы наси ни пой
мали А здесь уже брати видна мы отходили и такъ что 
нельзя показаться А Мартинушка и говорить нети еще 
больши будути подавать Милостинку и пришли мы ки бо
гатому мужику по празванью пашанишному еще богатей 
бурмистра а семейство у . него души трицать и тути нами 
такой привети пошелн и такая честь Я и говорю ну брати 
да наси Боги, милостиви и тути проживали смесеци А 
скота у оннаго мужика было столика что и числа нети и 
онной скоти ви нашу у него бытность весь захворали 
тута мы испугались А Мартинушка и говорить худа брати 
наше дело А я и говорю молчи брати Авось боги данаси 
умилица А нами видна надо богу помалитца Хозяева очень 
загоревали и стали помаленьку поговаривать таки у наси 
скоти весь здоровн были пока ки нами ети нищш не 
являлись А каки они стали жить стехи пори у наси и 
скоти забремали А я говорю Мартинушка молись брати 
богу я хачу скоти полечить да смотрика брати знаишн 
чеми лечить и лечивалн ли ты А я говорю нАтъ брати 
не лечивалн А на волю божш тота брати чтобы они тути 
не передохли. Да ужи брати таки и быть станимн малитца 
подика позави хозяина Хозяини пришелъ мы ему стали 
говорить что брати хозяюшка у тебя никакъ скоти нездо- 
рови А хозяини и худа съ нами сталъ говорить А только
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и сказалъ скотъ у меня весь здоровъ былъ а какъ вы 
кампе пришли и стали у меня жить стехъ поръ у мене 
и скотъ захворалъ и мы ети слова отъ него слышавши 
поорбели А я и говорю хозяину о боже мой видно нашъ 
прихотъ къ тебе несчистливый Однако хозяюшка какъ то 
намъ тебе стало жаль А мы хочимъ скотъ твой полечить 
къ сегодняшней ночи приноси воды чашу да вЬнчикъ 
туды положи и свЬчку и затепли да смотрижа поосторож
ней чтобы сосЬдй ничего не слыхали такъ я съ тобою 
пойду по всемъ хлевамъ и спрыскаю весь скотъ Авось 
богъ пошлетъ намъ своей помочи и скотину твою поста- 
вимъ на ноги Ночью мы съ нимъ двое и пошли и обо
шли вокругъ всего двора и попрыскали весь скотъ А хо- 
зяинъ и вразумЬ етаго не держить. чтобы мой скотъ отъ 
етаго выздоровелъ и обходивши и пришелъ я къ Марти- 
нушки А Мартинушка лежитъ, на полатяхъ и я ему гово- 
рилъ ну братъ полечилъ что то будитъ и все жители 
етой деревни узнали что у сего богатаго мужика скотъ 
весь захворалъ и всЬ етому несчастью радуются и о томъ 
молютъ о о какъ бы у него скотъ весь бы подохъ и при- 
ходитъ другая ночь и ниспится намъ Мартинушка мне и 
говорить Государь батюшка ну какъ скотъ не выздоро- 
вЬетъ такъ и заранее не уйти ли намъ Я ему и говорю 
братъ Мартинушка слыхалъ слава богу скотъ сталъ чьхать 
видна хворь вся изъ скота вышла вонъ По утру нашъ 
хозяинъ сталъ навеселЬ и хозяйка напекла намъ блиновъ 
А Мартинушка мне и говорить большой ты братъ мой я 
удивительному твоему врачеству висьма ратъ и видна бу
дитъ дела на ладъ Нидели черезъ двЬ скотъ весь выздоро
велъ и сталъ лучши прежняго и намъ тутъ отъ . всего 
семейства пошла такая честь и такъ насъ стали наблюдать 
во всемъ А я и говорю братъ Мартинушка я этой чести 
ни такъ то радъ ни бежать ли намъ отнее А онъ мне 
отвЬчалъ сматри братъ какъ знаишъ А мне благослови 
хошъ на времячка скрыться и я ему сказалъ ступай братъ 
А я здЬсь пока побуду А угодна будить Богу отцу не
бесному такъ где нибудь свидимся тутъ деревенсше му
жики увидели что у богатаго мужика скотъ весь выздоро
велъ и сталъ лучше прежняго и нимало оному всЬ уди- 
влялися и отъ ненависти стали все переговарить отчего

ето у него скотъ выздоровелъ сталъ лучши прежняго у 
него живуть каше то нииде видь мудрой видно они у 
него и скотъ вылечили да они не беглые каше мужики 
стали промежъ себя поговаривать такъ пойдемъ ка къ 
старость и скажемъ что у пшанишнова богача кроются 
каше то хитрые нииде двое А ничють ни беглыя ли кашя 
староста къ нему и пришелъ и говорить послушай лша- 
ничнай у тебя говорять кроются каще то двое нииде ежали 
я тебя ихъ найду то нипременно приставлю онныхъ въ 
городъ вте поры и тебе не такъ то хорошо будитъ А пша- 
ничной ему говорить пожалуйста ищи где хочешь у меня 
ихъ нету то то смотрите чтобы и не было Аднако въ дру
гой ночи думаить староста собрать сходку идить къ пша- 
ничному собыскомъ А государь батюшка приказалъ хозяину 
себЬ завязать въ пенковую снопъ и поставить тутъ же 
вместе съ теми снопами по приказашю Государя батюшки 
и хозяинъ cié устроилъ и вдругъ пришли съ обыскомъ и 
говорять хозяинъ мы хотимъ у те,бя поискать надобныхъ 
людей А хозяинъ имъ говорить ищитя где хатитя уменя 
ихъ нетъ искали всюду и не нашли и собрались всЬ ко 
оной паньки где завязанъ былъ въ снопу нашъ Государь 
Батюшка и да переговариваютъ куда же они ушли А 
одинъ соцкай взялъ да снопъ повалилъ на землю и ткнулъ 
у него палкой и говорить хозяинъ что "это за снопъ та
кой большой А друпе и говорять ну ступайте со двора 
когда ихъ здесь нету и пошли всЬ по своимъ домамъ 
спустя со двора онаю соранчу хозяинъ мало погодя при-, 
везалъ меня и говорить ну богъ тебя спасъ да тутъ яге 
у насъ соцгай пришедши къ пенькЬ да и тебЬ изволилъ 
да и палкой въ снопъ ткнулъ и говорить хозяинъ что 
это у тебя за снопъ такой большой да друпя ему тутъ 
помЬшали А я ему и говорю ну хозяинъ слава богу что 
имъ Богъ указалъ со двора скоро дорогу и благодарю Бога 
что онъ меня на сейчасъ покрылъ и нимного спустя время 
стали соседней бабы .ходить къ нему на дворъ за огнемъ 

' и какъ то мене подошедши да на вулицы и говорять дру- 
гимъ что такъ то наши мужики искали А они тутъ жи
вуть мы ихъ видь вчера видили А деревенсше мужики 
вчастую бабамъ вЬрють Скоро вся деревня пуще прежнява 
взволновалась и говорять да что такое пойдемъ еще по-
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ищемъ ихъ и приставимъ въ городъ а мене богъ научилъ 
заран’Ье была у етаго мужика большая придикая свинья 
споросятами и я вхлеву возле ей въ соломе себе место 
зделалъ и попризналася она ко мне а я ее толка погла
живаю А она на мене не мечится а другова не вдругъ 
подпустить и вдругъ пришли еще схотка народу къ пша- 
ничному искать меня и взашедши на дворъ говорять хо
зяину слушай пшаничный мы безъ того и со двора не 
пойдемъ чтобы ихъ не отыскать А хозяинъ имъ и гово
рить видна вамъ нагулянка стала делать нечаго бол1е такъ 
ищите А я вамъ сказалъ что у меня ихъ нету вторична 
искали всюду А потомъ и говорять постоитика въ свинят- 
ник'Ь то мы не гледели ,и пришедши только отворили 
хлевъ А свинья на нихъ бросилась на нихъ какъ левъ и 
они оттой едва магли ноги ухватить вс4> перепужались и 
говорять и и братцы куда мы идемъ гд4 и сами хозяева 
ниходють и где ему тутъ быть и разошлись по домамъ. 
По времени моего еще богъ попустилъ сихъ лихихъ бабъ 
и оныя меня опять подсматрели да и на улицы говорять 
кашя вы мужики А еще сыщики эти сощая и десятсте 
а ни можите найтить нищихъ иная баба говорить что 
вчера я вид’Ьла и другая говорить и божится что я одново 
сегодня видЬла шолъ по двору и мужики бабамъ дивятся 
и говорять подитеже завтра и на богатаго нечего смот- 
р4ть а нада у него везде посмотреть и у сего пшенич- 
наго была скотная изба где онъ держалъ игнятъ и козлятъ 
и вонойже, избе былъ залавокъ А я въ етотъ залавокъ 
залезъ и приказалъ на етотъ залавокъ насажать малень- 
кихъ ребятъ и налить имъ велелъ молока и онныя ребята 
нахлебавши молока все передрались да и мачю пустили 
А ребятъ было съ пятнадцать и игнятъ штукъ 1150 и я ' 
ни ратъ что въ этакую духоту и макрату залезъ да видна 
надобна такъ тому быть то я и говорю о Господи Боже 
мой соблаговоли мене щедротами своими хотя здесь по
крыть А впротчемъ буди воля твоя надо мною лишь во 
всякомъ месте прибуди господи да самною и тутъ скора 
приступили къ пшаничному богачю множиства мужиковъ 
и начали искать по всему двору и такъ остервинились 
обыскавши весь дворъ посля противо большой той свиньи 
ровно турки воружились и выгнали свинью изъ хлева но
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и тамъ не нашли А потомъ и говорять зайдемка и по- 
ишймъ въ скотнай избе А какъ скора отворили дверь то 
ихъ духатою ровно моровою язвою такъ и оразила да ктому 
же ребята плачютъ и ягната во весь упоръ закричали и 
тутъ мужики вс4> заговорили ну братья мы и сами не 
знаимъ куда идемъ где ему тутъ быть что отодной духоты 
быть неможно ето вруть бабы что ихъ слушать бабы и 
святыхъ съпути сбиваютъ ни довольна что насъ проста- 
ковъ и разошлись А потомъ опять недели черезъ дв̂ Ь 
время самъ староста меня у него на дворе увиделъ и въ 
то время шелъ сп’Ьжокъ А въ етомъ домГ такой жилъ 
слабой пьянюшка да онъ меня любилъ и я его заран-Ье 
научилъ такъ смотрижа пр1ятель какъ услышишъ прихо
дящей ко двору народъ такъ ты и бежи въ калитку на 
огородъ и пробежи въ поле и зделай следъ будта бы 
ушолъ А староста собравши множиства безчисленнаго на
роду и подходить кдвору А я сему слабому отворилъ ка
литку и сказалъ бежи въ поле онъ съ радостью побежалъ 
А староста со своею толпою взошелъ на дворъ и увидевши 
что калитка на огородъ отворина подошелъ къ ней и уви
делъ свежей следъ со двора виоле и тутъ онъ только 
рукой махну ль и сказалъ ну ребята ушъ и следъ про- 
стылъ где онъ бежалъ тутъ староста сталъ хозяину было выго
варивать Братъ пшеничной кажись ты у насъ въ деревне 
мужикъ не последней и не стыдно ли тебе стакими подо
зрительными людьми иметь знакомство и бога ты нибоися 
читвертой-’ разъ ты въ селеши делаишъ бунтъ и тревогу 
А пшеничной и говорить господа я никаво не тревожилъ 
А мене тревожите пожалуй хотъ двадцать разъ тревожитя 
ищитя где угодна а у меня ихъ нету признатся они у 
меня переночевали только одну ночь и пошли въ другую 
деревню. А староста и говорить ну ребята делать нечего 
ступаитя по домамъ.
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VI.

С т р а д ы .

Начали страдаше Возлюбленнаго нашего Государя Ба
тюшки Искупителя которой пришелъ во вторыя души на 
спасете изобрати А грехъ весь изодрати. Онъ волею при
шелъ А кромя его никому ету чашу было пить ушъ это
му делу такъ и быти. А я ни самъ. пришолъ, А прислалъ 
меня самъ Отецъ Небесный и матушка Акулина Ивановна 
причистою утробою которая греха тяжкаго нидоточная чи
стая девица непорочная и была по всей вселенной вел-и 
кая милионщица и прикдщики у ней были по всей 
селенной и нетленными они товарами торговали А жили 

-они ни о чемъ не горевали а только грехъ весь изъ себя 
выгоняли и на крестъ своихъ людей юдеемъ ни отдавали,.. 
А мене на крестъ отдали свои люди жилъ я въ Тули у 
жены грешницы у Федосьи Ивлевой у м!рской она меня 
приняла А свои не приняли но еще и доказали и привели 
солдата команду кней въ домъ Аднако она не открыла 
А я былъ въ подполи тамъ и жилъ а божьи люди стали 
говорить ломать полъ онъ тамъ въ подполье и разломали 
а мене ни нашли такъ два раза команда приходила и не 
нашли мене а я былъ тогда въ подполи послй того и го
ворят ь въ третгй разъ и найдемтя его пришли и стали 
искать и говорятъ ломайте полъ въ третай разъ онъ въ 
подполе найдемте и отдадимъ вамъ въ руки на муки, и 
вытащили меня за святыя волоса и бога ни страшась и 
били кто чемъ попало безъ всякой пощады поесокъ и 
крестъ съ меня сняли и руки назатъ связали и назадъ гири 
привязали и повели съ великимъ конвоемъ оруяая обно- 
жили и со всехъ сторонъ меня ружьями приткнули од
ними ружьемъ въ грудь а другими сзади и по боками 
обоими. Только что меня не закололи и привели меня въ 
Тулу и посадили въ Туле на крепкомъ стули припоясали

—  49

меня шелковыми пояскомъ желйзнымъ фунтовъ пят
надцать и приковали меня къ стенами зашейку и за руч
ки и заношки хатели меня тутъ умарить и были четвера 
драгуновъ на часахъ А въ другой комнате сидйли мои де
тушки трое который на мене доказавали и сказано по ут
ру бить ихъ плетьми но мне ихъ стало жаль чего ради и 
вожелалъ сойти со креста и сказать что имъ ничего ни- 
будитъ и только cié подумалъ такъ все жилеза съ меня неви
димо свалились А драгуны вей задремали и меня не видали 
и я с.о креста сошелъ и своихъ детушокъ нашолъ и го
ворилъ имъ детушки я васъ прощаю и отецъ мой небес
ный прощаить ни бойтись ничего вамъ ни будить васъ 
ни будутъ держать и отнустють домой А я ужъ одинъ 
пойду на страды за всйхъ своихъ детушекъ дабы просла
вить имя Христова и победить змея злова чтобы онъ на 
пути не стоялъ и моихъ людишекъ не поедалъ и сказав
ши имъ и пошелъ вонъ ходилъ по двору и думалъ изъ 
железа я ушолъ а со двора ни пошелъ. Отецъ небесный 
ни приказали мне итить А велелъ ciro чашу пить и мима 
мене оная ни идетъ тутъ мене хватилися и вей злыя 
удивилися А иныя устрашилися и по всемъ мйстамъ 
бросились и нашли мене на дворе а я по двору гуляю 
съ собою разеуждаю знать пришло время ciro чашу пить 
видна делу таму такъ и быть и тута мене отъ ничистыхъ 
виликай былъ допросъ и ротикъ мне драли и во ущахъ 
смотрйли и подъ носомъ гледели и говорили гледйть 
везде у него есть где нибудь отрава и туть въ личко 
мне наплевали и вей мене били кто чемъ попало делали 
велиюе пытки и терзаше и мою головушку сургучемъ го
рячими обливали и крепче прежняго къ стене меня при
ковали и отданъ былъ приказъ чтобы блиско къ нему не 
подходить чтобы на кого ни дунулъ или не взглянули 
вить онъ велигай прелесникъ и великимъ называли вал- 
фомъ такъ какъ прежде Господа называли Валфою же онъ 
всякаго можеть придьстить онъ и царя прилститъ а ни 
довольно что насъ его бы надо до смерти убить да указъ 
ни вилить сматрите кармите его да бойтесь подавайте а 
сами отъ его отворачивайтесь прочь и подавали мне хлебъ 
па шесте А хлебъ подавали въ большой длинной лошки
аршина полтора Изъ Тулы повезли меня въ Тамбовъ на-
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роду было нисо чтешь кто бранить кто плюетъ А господь 
его и любить да и отецъ небесный велели все съ радо- 
стею принять и не для себя а для детушекъ и для искуп- 
лешя ихъ .черезъ чистоту отъ греховнаго падешя. А мои 
детушки неподалеку стоять и проважають и плачють и 
привезли меня въ танбовъ и посадили въ тюрму и тутъ 
я два месяца содержался потомъ получили повелеше наказы
вать меня жестоко безъ всякой пощады крепко накрепко и 
повезли въ село Сосновку свеликимъ конвоемъ мене на
казывать наротъ замною шолъ полки полками и оружея у 
солдатъ были ■ на голо а у мужиковъ деревенскихъ были 
все дубины тутъ мене сосновсюе детушки за трицать 
верстъ встретили слезно плакали рыдали и говорили ве- 
зутъ нашего родимаво батюшку и всамое то время под
нялась великая буря и зделался въ воздухе шумъ и та
кая была что затрицать сажень никого не видать было 
и никого не можна разглядеть привезли меня въ Соснов
ку и стали наказывать кнутомъ и секли долгое время 
такъ что ни родись челов'Ькъ' на свете и мне стала веема 
тошна и -сталь я просить всехъ своихъ верныхъ правед- 
ныхъ о вы верной праведной помолитися за мене и по
могите мне вытерпеть cié тошное наказаHic О отецъ мой 
небесный ни оставь ты мене безъ своей помочи и помоги 
мне всЬ определенное отъ тебя вынести на моемъ теле 
Ежали да поможишъ то наступлю на злова змгя и разорю 
всю лепость въ канецъ тогда мне стало полекчи и тогда 
жъ еще з казъ подоспелъ чтобы до смерти не засечь людей 
по ненависти заставили моихъ детушекъ держать меня за 
место древа держалъ мой сыночекъ ионушка А Ульянуш- 
ка держалъ головушку и рубашку мою всю окравинили 
съ головушки и до ножекъ какъ въ морсу А детушки мою ру
башку выпросили себе а на меня свою беленкую надели 
и ‘ тутъ я имъ сказалъ что свами увижусь со всеми 
и мне стало очень тошна то я и сказалъ имъ ни мож
на ли мне дать парнова малочка но злыя сказали 
вотъ еще личится хочишъ однакоже умилились Аты- 
скали и мне дали и какъ я напился и мне стало полекче 
и я сказалъ благодарю Бога .и теперича въ Сосновки 
на которомъ месте мене секли по явности поставлена 
церковь тогда мои детушки люди были бедныя и я имъ

—  50 —

сказалъ только храните чистоту всемъ будитя довольны 
тайнымъ и явнымъ всемъ вамъ Отецъ Мой Небесный на
градить и оградой оградить и ничистай ни будитъ къ 
вамъ ходить и чужихъ пророковъ къ себе непринимайте. 
И повезли мене въ Еркутскъ и посадили въ повоску и нош- 
ки мне • связали и ручки приковали по обеимъ сторонамъ 
телеги и зашейку железомъ къ подушки приковали и злой 
ничистому наказывалъ смотрите не упустите такового не 
было и ни будитъ и везли за строгимъ конвоемъ на голо 
шпаги у мужиковъ деревенскихъ у всякаго были въ ру- 
кахъ вилы и проважали бабы деревенеше въ ту пору 
какъ Пугачева возили и онъ на дороги мне встрелся Его 
провожаюсь полкъ полкомъ и подъ великимъ везли кара- 
уломъ а меня вдвоя и висьма строга везли и тутъ като- 
рай народъ - меня провожали за нимъ пошли А котораи 
■ево провожали за мной пошли и во всякомъ городе былъ 
мне допросъ виликой ни какому душегубцу и ни разбойни
ку не было такъ какъ было мне и везли мене полтора 
года сухимъ путемъ и вадою ежали и шолъ протчеми ни- 
вольниками по канату. Ехавши я дорогою и помыслелъ 
напрасна я людей скоплялъ. А скопилъ бы самъ себ’Ь и 
•спасалъ бы свою душу и где не возмися турка схватилъ 
съ моей головушки карону и унесъ въ канаву А я за нимъ 
гнатся и говорю отдай турка да отдаижа А ежели не от- 
дажъ то разорю всю лепость на земли и места ей нигде 
ни дамъ и голову срублю тогда турка самъ принесъ мою 
карону и на головушку мою наложили- и сказалъ ну вотъ 
изволь толька насъ не трогай Во время дорогой нашли у 
меня данной моими детушками зашитой въ платью деньги 
сорокъ рублей и тутъ меня офицеръ крепко билъ ефесомъ 
и палашомъ и по всЬмъ моимъ суставами продолжая оное 
во всю даже дорогу такъ что я во время паказашя кну
томъ не приняли столка муки какъ отъ него ибо онъ всЬ 
члены мои разбилъ и притомъ говорили ты праведной теб^ 
не надобна деньги а ты имеешь и взялъ оныя себ'Ь а меня 
приказали каждый день бить и хот'Ьлъ до смерти убить от
чего у меня и поныне празая ручка и вс'Ь члены болять,’ 
но господь его наказали.

Прибывши въ Еркутскъ жилъ не малое время и вид’Ьлъ я во 
сне про сасновсйихъ детушекъ и будто ничистой мой ко
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рабль опрокинулъ и сталъ я вокругъ своево корабля ха- 
цить и сталбы становить съ матушкой Акулиной Иванов
ной и сыночкомъ своимъ Александрою Ивановичемъ и 
съ Мартиномъ Родивоновичемъ и со всеми своими детуш
ками А мнй про своихъ детушекъ слуху по явности не 
было пять летъ и они не знали где я нахожусь' Аднако 
нарядилъ Богъ дочку Анну Сафонову и стала она проро
чить и стало отъ ней вдухе выходить какъ отца находить 
искупителя находить нарядилъ Богъ судьбою своею Алек
сея Тарасовича и Марея Карповича и говорилъ духъ пос
ланной и ототца моево черезъ усты Анны Сафоновой сту- 
паитя детушки за своимъ батюшкой А они отвйчали куда 
мы поедимъ и где намъ его найдти Ана вторично судьбою - 
Божею проглаголовала Поежаитя въ г. Иркутскъ онъ тамъ 
и ни вы будитя его А онъ васъ найдетъ постоитя а кро
ме васъ некому ехать А они сами етому не верили гдй 
етому быть гдй отца найдить Аднако благословясь помо
лились всею обителю Богу и всею же обителю собрали 
на дорогу тогда за суету ни стояли поехали и приехали 
въ Еркутскъ городъ лошадей поставили на постояломъ 
дворе и говорятъ между собою ну вотъ что мы будимъ де
лать Аднако вздумали идить на базаръ А я ходилъ тогда 
по городу съ блютцамъ и собиралъ по явности на церков
ное строеше и увидйлъ ихъ я говорю здраствуйте ни- 
какъ вы расейстае тутъ они признали меня и залились 
горькими слезами А - я имъ говорю молчитя молчитя А 
подитя на постоялай дворъ я къ вамъ приду и свами 
поговорю вечеромъ я къ нимъ пришелъ и обовсемъ 
съ ними разговаривалъ и отъ радости ночевалъ у нихъ 
Ани просили мене съ собою врасею и говорили мы за то
бой Государь батюшка приехали А я имъ сказалъ нетъ я 
виделъ сонъ будта , на дороги разослана веретья и нетъ 
мне дороги квамъ А толка отецъ небесный хаша мне не 
велелъ А поплакать приказалъ да и вы когда наплачитя 
чанъ воды тогда отецъ небесный мене къ вамъ отпустить 
А теперь еще время не пришло нада исполнить приказъ 
отца моего и я вамъ еще скажу когда вы поедитя 
на свою сторону ни знаю и какъ васъ богъ помилуитв 
только вы смотритй ночи ни поспите и у бога милости 
проситя такъ какъ отецъ мой заступить Аднако я помыс

ле л ъ было ехать сними и откуль ни возмися блаженный уда- 
рилъ меня палкой по плечамъ и сказалъ ступай куда по- 
сланъ что гледишъ ты названъ 'отцомъ еще учителемъ и 
поехали въ свою сторону не достаючи вйрстъ пять-да той 
деревни где разбойники живутъ лежитъ на дороги ихъ 
наболыной Атаманъ безъ наги и возмолился господа куп
цы поможитя меня довести верстъ пять до моего дому Я 
самъ васъ за ето не оставлю Вы сами увидитя какъ я 
вамъ зделаю добродйтель Ани взяли его посадили въ по- 
воску въ большое место и привезли въ .его домъ А братья 
его выскочили на дворъ срадостею и говорили эхъ братъ намъ 
какихъ нахваталъ купцовъ ну какъ скоро увидели что 
братъ безъ ноги и пропечалились А детушкамъ моимъ при
шлось ночевать и они серцами своими почюели страхъ 
что глаголъ мой исполнился и сами себй сказали, что 
намъ батюшка глаголовалъ вотъ дело то теперича и пришло 
они надворъ къ нимъ не поехали повоску поставили на 
улицы подакошкомъ и говорятъ ну братъ смотрика чтобы 
намъ по глаголу батишкинову ночку не поспать и вместе 
мы съ тобой не ляжимъ Адинъ горницы А другой въ по- 
воски Вотъ ночью разбойники ети забираются и говорятъ 
между собою ну братья приготовитесь и биритя что каму 
надо и смотрите не оплашаитя и всехъ гостей не упущай- 
те и вдругъ ихъ наболыной атаманъ услыхалъ что они 
собираются и хотятъ убить то онъ имъ и сталъ говорить 
нетъ братья оставитя ничего етаго не делаитя и ничего 
имъ не говорите А загтра проводитя ихъ честно черезъ 
ту деревню где наши товарищи живутъ и до самаго мес
та проводите то есть до той благочистивой деревни где 
ихъ никто не тронитъ Ани его послушались и проводили 
до той благочистивой деревни А тутъ моихъ детушекъ и 
стали спрашивать 'которой дорогой они ехали и гдй ноче
вали то вей стали дивиться какъ васъ богъ • пронесъ этой' 
дорогой ехать но мы ближшя боимся проитить мимо етаго 
места черезъ ето селеше и проехали они благополучно въ 
Сасновку тутъ мои Детушки встрйтилп ихъ и обрадовались 
и горючими слезами заливались и горючими слезами мне 
отдавались отъ некоторыхъ детушекъ слезы Доходили ка
мне по подземелью въ еркутскъ и обжегали мои ноги и я 
спрашивалъ чьи вы слезы А они мне сказывали чьи они



Вотъ вамъ любезные мои детушки толка одинъ' началъ 
моего страданья и похождеше потому что всего моего стра- 
дашя и странствовашя неиостежа уму человеческому и не 
можна языкомъ изрещи не перомъ описать ибо я былъ 
въ еркутской всиго странствовашя моего сорокъ летъ и 
во время онаго бьтя  моего претерпевалъ нужды голота и 
стужи изнуреше былъ съ тяжкими работами мялъ глину и 
чистилъ паметы и въ протчш работы былъ употребляимъ 
вместе съ прочими несчастными и мене хотели вместе съ 
прочими невольниками сослать въ нерчинскъ руду копать, 
но богъ черезъ "мои уста говорилъ нетъ тебя не погонять 
А я отвечалъ какъ такой не погонютъ Помилуютъ указъ 
присланъ и назначенъ былъ съ протчими идить за бой- 
калъ море но богъ вторично говорилъ мне верь мне что 
ни ’пошлютъ Я опять отвечалъ нетъ пошлютъ но Богъ 
сказалъ мне какъ же ты называишся Отецъ дитямъ и еще 
учитель А не веришь мне что останишся ни поедишъ 
тогда я сказалъ какъ жа видь я ужъ совсемъ выклеканъ 
и завтра мне велено уходить ну богъ мне еще сказалъ 
верь же что  ̂ни пойдешь завтра другой указъ придетъ и 
останется здесь въ еркугске тогда я сказалъ хорошо посмот
рю и въ самомъ дели на другой день уже когда насъ 
совсемъ собрали и погнали въ нерчинскъ и я сказалъ ну 
вотъ я ни остался то господь говорить верь жа что оста
нишся и вдругъ указъ пришолъ чтобы меня не посылать 
А оставить по прежнему въ еркутске тутъ тотчасъ посла
ли за мной воротить Господь говорилъ мне .чрезъ мои жа 
уста ну вотъ я сказалъ тебе верь мне что останишся 
во.тъ и остался и еще я пишу отецъ вашъ искупитель о 
своемъ возлюбленномъ сыночке Александре Ивановиче ка- 
торай мой наперсникъ былъ и заблагодатею родился и ка- 
торай живучи въ мире Бога узналъ призашолъ все веры 
и во всехъ верахъ былъ учителемъ 'А самъ говорилъ ни 
истинна есть вГра й постаять не знаю за что А кабы на- 
шолъ я самою истиною веру то бы ни пощадили своей 
плоти и радъ бы и головушку за оную сложить и отдалъ 
бы плоть свою на мелкая части раздробить Господь услы
шавши его обещаше и избрали его мне въ помошпики и 
потомъ говорилъ черезъ искупительстя уста мой сыночекъ 
моему романушки поди любезной кодному человеку зовутъ
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его Александръ Ивановичи объяви ему объ моемъ 
спасеши и истинной вере онъ давно ищетъ онаю и жи- 
лаитъ на путь истинный придить. Романущка пошолъ къ 
нему и сталъ говорить не можна ли Александръ Ивано
вичи какъ полутче пожить А онъ ему отвечаить нетъ ка
бы ты самъ самово ево прислали отъ кого ты посланъ то я - 
съ нимъ поговорили А съ тобой мне говорить нечего Я 
знаю что его на свете нетъ больше и только онъ 
одинъ можить греховный узилъ развезать. Романушка при- 
шедши отъ него ко мне говорить ну государь Батюшка 
да онъ никакъ приведенъ не давольно намъ его учить ну 
онъ научить пришелъ и говорить тотъ отъ кого ты посланъ 
одинъ только можить греховный узелъ развязать почему 
и пошелъ я къ нему самъ и только подхожу къ его дому 
А онъ мене встретили и говорить вотъ какъ надо то де
лать 51 тебя ждали сорокъ летъ ты то нашъ истинный 
свйтъ просветишь всю землю и осветишь всю вселенную 
тобою все грешныя души просветятся отъ греховныхъ узловъ 
развяжутся и тебе чя съ крестомъ покланяюсь ты одинъ 
а насъ многа и ратъ я за тебя головушку сложить а на 
мелкие части и плоть свою раздробить кто какъ хочить А я 
тебя почитаю за сына Божьева и ты поживешь на зем
ли А я прежде тебе следу сойду съ соанной тебе много 
еще дели на земли надо зделать свою чистоту утвердить 
и всю леность истребить всехъ иророковъ сократить всю 
гордость и грехъ искоренить тутъ я его благославилъ 
крестомъ и далъ ему крестъ и свечу и мечь и сказалъ 
вотъ тебе мой мечъ ты будишь у многихъ деревъ сучья 
и грехи сечь пославши же Александра Ивановича на. 
первою беседу къ матушки Акулини Ивановны велели по- 
кланица съ крестомъ и тогда еще съ крестомъ не клани- 
лись и сказалъ что мы. теперь съ тобой беседовали той 
пророки тебе на сей ' беседи пропають и какъ скора взай- 
дешъ въ соборъ то и обратится къ тебе пророки и встре
тить тебе. Онъ поклонился мне и йошелъ и какъ скора я 
приступили парогъ' такъ и обернулся къ нему пророки А 
онъ взашолъ въ соборъ помолился образами и поклонился 
три раза съ крестомъ матушки моей Акулины Ивановны 
А потомъ веЬмъ на четыре стороны тутъ вс4, удивились 
и говорили никакъ онъ давно ужъ. преведенъ да кто жа
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его научилъ съ крестомъ кланица и скзали про мене 
етотъ научилъ Его Молчанка и съ того времени стали все 
другъ другу кланица А пророки ему и запели поди ка 
братецъ молодецъ я давно тебе дожидался ты мне богу 
и духу святому надобенъ благославляю тебя крестомъ ты 
видился съ самимъ Христомъ вотъ те б А оти самаго сына 
божьяго мечи и много будишь греховъ сечь только изволь 
сына божьяго беречь и дасса тебе книга голубина оти 
божьяго сына ты сами объ немъ знаишъ й съ нимъ бе
седовали отъ васъ много народу народятся знать опять 
старинушка хочетъ явитса и тути матушка АКулина Ива
новна взяла его къ • се б А изволела спрашивать кто тебе 
сюда прислали и Кеми ты приведенъ А они отвАчалъ ты 
сама матушка знаишъ что отъ одново всА приведены отъ 
сына божьяго да отъ владычицы знаю знаю придитя къ 
нему . и поклонитеся отъ мене и они пришелъ ка мне и 
поклонился и говорили ну Государь, батюшко что вы мне 
изволили говорить то и пророки пели А матушка Акули- 
на Ивановна вамъ кланяится и разговаривала со мной 
уто и то сыночекъ всА пророки поютъ что отъ меня сынъ 
божШ народился А я ему сказали ну любезной сынокъ 
какъ она съ тобою разговаривалась даромъ что ви первый 
разъ видить тебе и про какой секретъ съ тобою творила 
все равно какъ сомной таки и съ табой разговарила и многа 
я съ Александромъ Ивановичемъ беседовали и не съ кАмъ 
таки много не беседовали какъ съ нимъ въ одно время 
говорили онъ мне Государь Батюшка въ МосквА расчи
щаются пни а у верныхъ детушекъ засвАчаются огни да- 
роги разметаются и ковры поди тебе разстилаются и во 
всякомъ домА пища поставляица маленекъ и ловишь ма- 
лявокъ А когда выростешь, и по земли пойдешь то и въ 
явный дворецъ взойдешь тогда будишь осетровъ ловить и 
тамъ хлебушка покушаишь А львы всА застонуть и тогда 
волки завоютъ по всей вселенной А волки пророки и ни 
одни пророки и те которой лепосыо занимались благодать 
у нихъ чистая да плоти коварный но ты со всАми упра
вится и учители не будут и безвременно овецъ стричь А 
будутъ знать одну пору Петровки А я ему говорили дастъ 
тебА отецъ и сынъ и святыя духи отецъ искупитель мно
го силъ и порубишь много осинъ когда ты сына божьяго
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просили жалуитъ тебя богъ ригою да тюрьмою и благода
рить тебя отецъ и сынъ и святый духи, за ревность твою 
и за верною и неизмАнною обАщаше головушку свою за 
меня сложить тыхочишъ животъ и серце натсадить досады 
мне насадить таки я благословляю тебя идить въ ночь я 
на. востокъ и будить у насъ съ тобою одинъ живой ис
токи духи мой въ тебе во. веки прибываить и обо мне 
возвещаить и мы съ тобою хаша будимъ плотями врозь 
ну духомъ прибудимъ неразлучно вместе каму будеть ночь 
А тебе день и не возьметь тебе лень послужишь ради 
бога и ни пощадишь своихъ плотей таки какъ богъ пос- 
лушаить насъ, а то всехъ лепость поесть. О любезной мой 
сынокъ помоги мне лепость изогнать ходили я по всеми 
кораблями и погледелъ все лепостго перевязаны братия и 
сестры только и наровятъ гдА бы брати съ сестрою въ 
одномъ месте посидеть ужи змею бить такъ бей поскорей 
до смерти покуда на шею не впрыгнула и не вкуси
ла либо не ушла куда онъ мне быль верной другъ и ве
ликой помощники и непобидимой воинъ отъ начала до 
конца жизни своей ревностно воевали противу греха и 
много мне помогали и нети мне нынА такого помощника 
и негде ни могу избрать ни въ питери ни въ МосквА ни 
въ другихъ городахъ много у меня есть добрыхъ людей 
но все нети такого каковъ были онъ онъ не желали себА 
явной чести. ровно и не собирали тленнаго богадства и не 
занимался видимою суетою нищадилъ своей плоти и 
быль верной подражатель Христу имАлъ чистой и 
непорочной сосутъ Духу святому онъ по благословленш 
моему пашолъ въ ночь озарить тму тимничнымъ заключе- 
шемъ и страдашемъ А я по благославленш Отца Своего 
Небеснаго пошолъ на востокъ освятить всю вселенную ис
требить въ божьихъ людяхъ всю лепость и победить змея 
лютаго поедающаго всехъ по пути идущихъ моихъ дету
шекъ А. еще я пишу вамъ когда я пошолъ въ Еркутскъ 
тогда у меня было товару тол ко за одною печатью А какъ 
изъ Еркутска прибыли въ Расею тогда вынесъ товару за 
тремя печатями и тути мне стали цари и короли и Ар- 
хирей и всякаго чину люди говорить и просить покажи 
нами товаръ свой а я имъ отвАчалъ ни покажу сами догады- 
ваитясь Я товаръ доставали все трудами своими А свАчи



мне ставили по плечамъ и по бокамъ все дубинами А 
св'Ьтилены въ нихъ были воловьи жилы Ну любезныя де
тушки пишу вамъ еще что богъ поспешилъ и отецъ ис
купитель явился А каторай приведены Александромъ Ива- 
новичемъ и белой рубашки надели и чють я искупитель жи- 
выхъ засталъ мнопя въ мори потанули каторай по шею каторай 
по поесъ А иныя по калена Отецъ искупитель явился 
всЬхъ изъ моря вытащилъ и обмылъ а на старые корабли 
и учителей пенять ничего Ани вамъ показали слегъ А 
отецъ вашъ искупитель принесъ св'Ьтъ во св^ти и тма 
его ни объять.

VII.

П о с л а н i е.

Х р и с т о с ъ  В о с к р е с е  трижды. Воскресъ Христосъ во 
славу Божпо А истиннымъ детушкамъ 'спасеше вечною 
радость. Послаше отъ самого превышняго Бога отца и 
святого Духа да отъ отца вашего искупителя й велика- 
го страдателя и вееленскаго учителя и неусыпнаго малит- 
венцика и попечителя о душахъ вашихъ такожди и . отъ 
начальницы Исраильскаго спасенгя и делательницы обето
ванной земли и отъ всей дрожащей вашей родительницы 
блаженной памяти и св’Ьтоторжественнаго ея успешя и 
отъ чадолюбови вашей матери Акулины Ивановны милость 
и благодать и еще отъ возлюбленнаго моего друга напер
сника и Тайнаго Советника и в^рнаго и неизм'Ьннаго пос
ланника и казначея и любезнаго моего сыночка А о Bá- 
шихъ душахъ ко творцу неотступнаго ходателя и въ бла
женной памяти въ темничномъ заточеши скончавшаго жизнь 
свою блаженно ко пристолу Владыки приставшу А имя он- 
наму блаженному мужу Александры Ивановичъ и вотъ 
вамъ други вы мои сердечныя детушки любезныя вы моей 
утробушки весьма болезной посылаитца cié послаще отъ 
всей живоначальной троицы коими светильниками истин- 
яымъ и непорочнымъ душамъ воономъ веке обители мно
го строютца да и прашу же я васъ истинный отецъ вашъ 
искупитель cié мое присланное писаше принять ни въ 
просто по той ■ причини что при оныхъ написанной три cié
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выше писанной светильники и вилише и прибогатой 
верховной и корабельной гости ни видимою силою свысо- 
ты горнаго сюна проотераютъ къ вамъ причистой и все 
щедрой своей руки съ благодатею и великою помощью 
дабы уйтить вамъ душевнаго мучешя своего коварной 
плоти да миновать бы вамъ вечной и безконечной муки 
и дабы возлюбленной вы мои детушки живучи вамъ въ крат- 
комъ семъ веке взять надо всякомъ великою въ жизни 
придосторожность чтобы вамъ своимъ душамъ съ живымъ 
богомъ навеки вечноя не зделать разлуки возлюбленной 
вы мои детушки вить первое счастье человеку въ чисто
те пожить и душу спасить и въ свете всего дороже каму 
толка господь душу спасить поможить и въ чье серце 
страхъ свой память смертной положить такой человекъ 
не вдругъ кинит.ся на ниудобное богопротивное дело Азабо- 
тится вечной казни да и страшнаго божьяго суда возлюб
ленной вы мои детушки да и други вы мои сердечныя 
прошу васъ истинно отецъ вашъ искупитель со страхомъ 
и благословешемъ да и съ верою и съ чистою общею лю
бовью къ сей моей хартш приступите изустной глаголы 
отца своего искупителя въ серца свои съ радоетею прими
те да и отъ ниплодныхъ выше писанныхъ мощей простер
той квамъ для облобызашя всещедрой руки за очно непо
рочными серцами и да чистыми устами яко лично оныя 
целуитя и говорите Христосъ Воскресъ воистенно Воскресъ 
Христосъ во слави своей да и въ людяхъ во благочеетш 
и чистоте и въ страхе Бож1емъ живущихъ тоже воскресъ 
Христосъ да и еще въ семъ краткомъ веке благозачавше 
жипе свое да чисто да нипорочно сподобитъ Богъ окончить 
оное и здобрыми делами вогропъ лечь -токовыхъ воистину во
скресить Христосъ къ жизни вечной и никогда ни умира
ющую да и въ радость пресельную конца ни имущую Воз
любленной вы мои детушки да и други же вы мои сер
дечныя обратите внимате ваша со усерд!емъ во глаголъ 
устъ отца вашего искупителя и вееленскаго учителя и 
великаго страдателя -и неусыпнаго молитвенника о душахъ 
вашихъ ибо имамъ ничто ни малое вамъ спасете душъ 
ради возглаголати и неизвольте на судьбу божш и на 
св'Ьтлаго отца вашего искупителя пинять что въ сей гра- 
моти на иномъ местЬ нитакто мягко постеля для васъ
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взослана А кто здравомъ разсудкомъ оное разсудитъ такъ 
cié постели краша ей и мягка и дороже въ свете ни бу
дить возлюбленнаи вы мои братья вить кто желаить мно
го много себе и взысковаица отъ такозыхъ особливо много 
знающихъ долго творяшде „много б1енъ будитъ Аще тщес- 
лав1я своего незабудите возлюбленныя вы мои детушки 
прашу ' безъ . сумнешя сему повйрить да въ серце и въ 
уме своемъ ни изволитя подумать чтобы истинной отецъ 
вашъ искупитель отнимали отъ васъ учительства и 
пророчиства но я отнимаю одну гордость ичислав1е 
о душепагубною лесть да и оттаковыхъ которай сына 
или дочь подъ искупительскую науку подводить то
го моя благодать везде найдетъ возлюбленныя вы мои де
тушки любя васъ испущаю сей нраучительнай гласъ и 
сожалею души ваши вамъ глаголю что великое и страшное 
дело взять на себя учительный санъ отъ которыхъ, сановъ 
н прежшя благоразумныя угодники божле отреклись да и 
бегали отоныхъ добре устроены благодатею божш и тутъ прит
воряли. себе яидостойными онаго сана по той причине что 
учителю во первыхъ надо .самому себй во всеми по- 
рядочномъ научить прежде бы свою душу въ Царствею 
небесному прилучить да и надо заживо умереть и да по
тянуть себе добрыми делами и въ землю надо зарыть по 
поясъ ноги А отъ жива бога искупителя непрестанно на
до просить себе помочи А серце и голову къ небесами 
превизать и ни на кого ни нада гневатся А только на 
свою плоть и на леность и кушать хлебъ съ вадой А 
третью соль на закуску А телесной прохлади ведь надо 
отложить А душу свою вооклатъ обложить чтобы было на 
что учениками помолится и было бы съ чего протчимъ 
узоръ вышить А то всякой .хочитъ людей учить аднимъ 
только языкомъ А на путь хс штъ ловить глазами нетъ 
возлюбленной языкомъ не научишь такожди глазами на 
путь глазами неприведешъ А ловить надо постомъ и мо
литвами да и тайно поплакать чтобы одинъ отецъ небес
ной слышали Еще возлюбленой прошу васъ выслушать 
если кто хочетъ быть наставникомъ и учителемъ и прот
чимъ таковому нада всякою ну ищу претерпеть да и на своей 
спине безъ лепости пахать и здйлать землю благу чтобы 
поше'ница родилась и она протчимъ годилась да и всякая
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бы душа въ цдрств1е годилась возлюбленной вы мои де
тушки привидите себе на память какъ вашъ истинной 
отецъ искупитель доставали себе учительской санъ и спо- 
сательный образъ сороки летъ онъ наши Господь Государь 
въ спасательномъ походи странствовали безъ призрешя А 
за наше пригрешете сто онъ школъ призошелъ т. е. сто 
тюремъ и все учился А главное у нашего Государя были три 
школы Семинарсгае А именно первое была школа въ тули 
другая въ сосновки а третья въ ЕркутскТ, и вооныхъ школахъ 
произошелъ онъ нашъ надеждунька вей науки и вотъ какая на
ука что онъ за наше пригрешете волею предали свою 
гричистою плоть на разныя муки да и онъ Государь пи- 
шаходнами стопами всю вселенною обошелъ и съ протчи- 
ми нивольниками по канату полтора года шолъ да еркут- 
ска дашолъ и тутъ то я возлюбленной вы мои детушки 
всйхъ васъ детушекъ нашелъ и не дешевою ценою куп
лена у вашего искупит« ля и у истиннова отца всякое 
последнее сирота и овца за всякою овцу вашему искупителю 
жилы рвали и суставы ломали и головушку горячими 
сергучемъ обливали и причистою ево плоть на кресте 
роспинали вотъ возлюбленной какое учительское первое 
место и слава разноя мучете панесъ, а не обеды и пи
роги, на кресте причистомъ плоть распинали А онъ нашъ 
Недеждунька съ нихъ ничего етаго не взыскали но гла- 
головалъ своею громогласною трубою къ саваофу такъ оте] <ъ 
ты мой небесный ты ихъ въ грехахъ прости А мне крестъ 
сей помоги съ радостно въ Еркутскъ снести да и препору
ченною мне тобою чашу высоко премудрого питея помоги 
во сласть оною испить А змея стоящаго на пути и пожи- 
рающаго моихъ детушекъ помоги до смерти убить да и злую 
душу пагубною во израиле лепость чтобы вовсе искори- 
нить и вотъ возлюбленныя вы мои детушки ежали бы 
нашлись' таковыя избранники и позовидовали' бы учитель
ской чести и сану первому месту да обедами и слаткимъ 

' оныхъ выше описанными пирогами да изымели бы охоту 
походить въ спасительномъ походи и по разными школами 
да произойтить' все науки таковыя бы учители непремйн- 
но веймъ миромъ отказалисъ бы обходить на сырой зем
ли горыйе муки и забыли бы сеи учители авецъ своихъ 
безвременно стричь а за всякою бы- овцу душу бы пола



гали Да всегда бы свсш пороки остригали да и за овцами 
еще бы узнали какое либо неустройство своею- бы добро
детели) греховный ихъ знаки покрывали и объ нихъ бы 
тайно ко отцу прозьбу посылали и ихнюю вину бы возлага
ли на свою спину А то несносное иго На своихъ учени- 
ковъ возлагають а сами не несуще да ихъ же и остригаютъ 
и видно по всему что сш сады не вашими трудами а ис- 
купительскими страдами насаждены да и не вашими сле
зами А искупительскою пречистою пролитою кровпо поли- 
ваимы и возрастаимы й за то вамъ ихъ надобна не больна 
жаль что ни дорого вамъ досталися А еще каму по жа- 
ланья вашему и по произволу- истиннаго отца вашего 
искупителя и препоручена должность такъ не въ честь и 
ни въ славу А тово единому подобаить пострадавшему 
за вы. Еще же возлюбленный мои детушки и господа са- 
довнички сажаитя сатъ да ни делай тя богу досатъ сажа- 
итя древо ни глубоко и ни мелька и ниредка и ни 
густа такъ и ни будь пуста чтобы можна древо возра- 
щать за то богъ будитъ всЬхъ причещать поливаитя во время 
да и ни заливаитя такожди плачте и не переплачьте 
А плачте только о своей душе. А то можитъ о суёте плачи- 
те и отъ того только будутъ глаза болеть нетъ други 
прежде надо поговЪть тогда и на путь божий приходить 
время да и ни приходить скора такъ и будитъ спора и ни отъ 
того вить очень долго чтобы не. унесла назатъ волга и се
мена сеитя ни на свою толькц долю А на всякую долю и 
награди господи такъ то и вы учители на свое имя ни 
приводитя А говорите что нетъ у насъ ничего своего'мы и сами 
отдались богу въ руки и боимся горькой муки вотъ вамъ 
путь божШ покажимъ извольтя съ нимъ вместе садится 
да и принимайтя же всехъ равна какъ перваго такъ и 
последняго какъ богатаго такъ и скуднаго А насильно 
овецъ ни стригитя и милостину сами ни проситя А кто и 
подастъ по своему желанш такъ прошу любезной чтобы 
употреблять оною для сиротъ во время беседы Вы видили 
возлюбленныя какъ у искупителя одной ручкой принима
л с я  а другой для общей беседы употреблялося И тако 
окончивши обучителяхъ пишу и вамъ истинный отецъ 
вашъ искупитель возлюбленной вы мои детушки сыночки 
и дочки вы подумаитя чтобы я искупитель cié вышеопи
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санное приказаше писалъ только для однихъ учителей и 
пророковъ но и для васъ тутъ же у мене искупителя вс'Ьмъ 
вамъ вообче испеченъ сей куличъ такъ и всякъ бы въ 
свое серце бога прикличь А я искупитель никому не в-Ь- 
рю и не уважаю не учителямъ и не пророками А только 
тому поверю кто въ чистоте до конца жизнь свою про- 
ведетъ. А душанку свою До царств1я довидеть да у мене 
искупителя все ровны Да и тотъ у мене и учитель кто 
себе чистотою жить обучить и душу свою въ царсттае 
прилучить и у мене всякъ пророкъ пророчь всякъ про 
себе и знай всякъ что въ сей день посеелъ непременно 
то пожнешъ возлюбленная вы мои детушки прошу и молю 
васъ поживитя единодушно единомысленно въ чистоте и 
въ благословленш въ кротости и въ смиренш день про- 
вождаитя въ благочестш А ночь въ слезахъ и сокруше- 
нш сердечномъ храните чистоту и заповеди отца вашего 
искупителя удаляйтесь женской лепости и хмельныхъ на- 
питковъ на беседы садитесь съ любовно и беседуйте со 
страхомъ божемъ въ молчанш ставте предъ образомъ спа- 
совымъ сердечныя свечи и умами своими изъ собору 
вонъ не выходитя псалмы устами и языкомъ распеваитя 
безъ исповеди къ причаспю не подходитя А со страхомъ 
и верою текущею отъ источника живую воду и и въ сер
це-свое вливайте А въ запасъ манной не набирайте что
бы червями не оборотилось два раса на день къ слову 
не подходитя Слово человека не спасетъ если онъ себе 
добрыхъ делъ не припасетъ На беседе же прибываючи 
думаитя только то что вы беседуитя съ самимъ богомъ 
я ко на страшномъ су де и страшитесь взирать братъ на 
сестру А сестра на брата отъ чего бываить душамъ ва
шими великая утрата А помнитя всегда то что беседа 
есть бож1я округа Ангельская съ неба на землю сыномъ 
божшмъ такожде и пророки стойтя на одномъ месте чин
но я въ кротости читаитя слово' божля и блиска людямъ 
не подходитя руками даровъ ни накладываитя для сего 
нужно читать съ потуплешемъ своихъ взоровъ и очей 
въ землю А такожди въ домахъ своихъ прибываитя съ 
господомъ и отцемъ своимъ у ми лети и молчанш А проз- 
нослов1я начнетя оставляитя и отъ метаитися отъ сердецъ 
своихъ пышность и гордость спесь лепу и славу А бири-
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тя всякъ душевную исправу Изгоняитя изъ себя всяку 
нечистоту и лепость а биритя истиннаго отца вашаго кре
пость возлюбитя мою чистоту и девство никто ничсмъ ни 
привозвышайтися и другъ передъ другомъ ни гордись и 
вс'Ь серцами своими смиритесь и другъ друга ни судитя 
А судъ сей единому подобаитъ единъ богь безъ греха 
теперь всюду милость и покровъ и придеть время канецъ 
такъ всякъ свой понисеть венецъ и каждой отъ своихъ 
делъ прославится и накажится такъ я вамъ возлюбленныя 
мои детушки Атъ желанья моей утробушки и пишу и еще / 
прошу и молю поживитися въ чистоте и каждый часъ 
готовтися къ смерти Аплаковаитя погрешности серцами сво
ими будтя кротки и милостиви хаша кто васъ и выбро- 
нить или въ глаза плюнить или погонить за. имя боябе и 
это вы все со любовно примитя и за гонителей помолити- 
ся богу черезъ что покажитя на себе образъ истиннаго 
вашего отца который пострадали и пролили кровь свою 
неповинною за ваши прегрешенья. Любезной вы мои де
тушки и едйноутробныя я васъ своей утробушкой народили 
и трубами васъ наградили и белыхъ каней вамъ подво
дили и вдальшя страны за васъ ходилъ и кровь евою 
проливали А грехи унимали и жили ни о чемъ не уны
вая и свою душу въ Еркутскомъ оставили а васъ на 
чистою дорошку поставили и хлебушка вамъ чистаго по-, 
ставили.

Возлюбленной вы мои детушки, вить вы позвались во
лею богу служить такъ уже не наца о плоти тужить и 
посадивши яблонку нада за ней и ходить да и поливать 
чтобы где не засохла да и оглядывать да самаго возра
ста чтобы где червь не подточили тако и челов’Ькъ ско
пится да и говорить что я теперь права нетъ еще хоро- 
шенька каня правь чтобы влева неувесъ ни покидывай 
изъ рукъ до гробовой доски и ни верь что конь смиренъ 
сиди на немъ' ни дрими, но всегда въ небо гляди хошъ 
семьдесятъ летъ богу служишь и тутъ не надейся нато и 
не верь плоти при смерти т. к. иной конь со двора ни 
можитъ сойти и чють живи а того гляди что ушибетъ 
такъ и скапецъ и говорить я оскопился А глядишь къ 
запрещенному древу смертному и подкотился и говорить 
сестрица я теперь безъ сомнЬшя теперь про бога можимъ
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говорить А глядишь на обЬихъ платья горитъ да и не
кому залить гдЬ нада бога просить и велигая слезы про
лить чтобы сей огонь какъ можна скорей залить А мой 
искупительный законъ и брать съ братомъ. не лобызатся 
вамъ нада не по наружности богу служить а внутренее и 
сердечное имЬть целоваше и вы помнитй скопцы для чего 
вы скапились Пичать Христова вамъ дана для царстшя 
небеснаго такъ‘ и нада хранить ее втайне чтобы ни сло
мать вы сами знаитя что и появности печать дело важ
нее и если кто отъ небрежете сломаить оною тотъ нака- 
зываица жестоко тамъ ибо недовольно съ сестрами близко 
сид’Ьть но и взглянуть на нихъ страшна потому чтобъ въ 
пазуху невползла змея неужалила бы серца. Мой законъ и 
в-Ьра чистая и къ чистому вы подумаитя сами для чего 
зд’Ьланы явныя монастыри мужиской отъ женскаго. особо 
вить для того чтобы женсгай чинъ ниходилъ въ мужской 
А мужской въ женской монастырь Ежали сестра взайдетъ 
въ мужской монастырь и узнаить объ оной строгой игу- 
менъ то ее накажутъ и растрегуть такъ и вы скопцы 
взяли монашеской чинъ то и живитя безъ всякихъ при
чини и не мораитя данныхъ вамъ белыхъ ризъ вы здйсь 
назвались мог ахи да ни явитесь въ небо а на cié ни на
дейтесь что вы безплодны и- въ прежнее время мноие 
таковы загордились и за леность свержоны были съ седь
мого неба и летело ихъ что нетъ числа.

Возлюбленной вы мои детушки прошу васъ всехъ отъ 
перваго до посл'Ьдняго помолитесь вы за истиннаго своего 
отца искупителя чтобы отецъ небесной продлили бы еще 
в4>ку съ своими последними сиротами на сырой земли 
поликовать и поздравствовать А молитесь за искупителя 
чистотою и д4>вствомъ кротоетш и смирешемъ и исполне- 
шемъ отеческихъ запов’Ьдей А зато и васъ отецъ небес
ный ни оставить на семь в з̂ки и въ будущемъ. Еще воз
любленныя прошу васъ молитися завсегда какъ за себя 
такъ .и заявнаго государя Александра И за всю его цар
скую фамилш чтобы- отецъ небесной явили б ti ему пово- 
инству Великому милости и подалъ бы ему сильной щитъ 
и крепкою оборону и покорить ему подъ ноги свихъ всехъ. 
враговъ е и д и м ы х ъ  и невидимыхъ за то что онъ заступили 
за спасительскую церковь еще же молитесь за весь миръ
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о длебородш и чтобы господь гневъ свой удержалъ по- 
слалъ бы милость свою на веки.

Еще же в( злюбленння вы мои детушки паки и господа 
садовнички прошу я васъ искупитель и даю вамъ знать 
что оное послаше писано царьградЦ да и посылаица въ 
тотъ соборъ въ коемъ по большей части бываить внут
ренне обновлеше А отъ слабости и лепости веЬхъ разу
меете разсуждеше да и прошу же оное послаше всЬмъ 
соборнымъ объявить и никого бы не задЪлить и въ томъ 
бы брга не прогневать блаженно и слышавшш c i é  посла- 
H ie и понемъ идунце. А у мене искупителя тотъ соборъ 
что въ своихъ' сердечныхъ яслехъ носить и въ благихъ 
мысляхъ завсегда съ собой, еще же у меня у бога всей 
примудрости тутъ и сталица кто каторой плоть по чистогЬ 
жить установитьца. А кто ни помрачитца во благихъ и 
чистыхъ помыслахъ тутъ мне богу си дал ища и пристолъ.

Еще же возлюбленныя мои детушки что я вамъ иску
питель придписываю дабы избежать слабыхъ и нивоздер- 
жныхъ платей висма нужна каждаго страдающаго беседу 
иметь два собора А уводномъ нельзя празновать браыямъ 
со сестрами да и нельзя передъ спасовымъ образомъ сер
дечной св’Ьчи затеплить ибо атлепости тухнуть почему и 
нада им’Ьть осабливай саборъ А то въ одномъ соборЬ у 
каждаго брата въ серцахъ сестра А у сестры братъ Ат- 
чего не могутъ въ серца свои бога брать вить вы знаитя 
что и по явности устроины монастыри мужискому полу 
отъ женскаго особливыя А вамъ еще свыше нада наблю
дать...

При окончанш сего маего квамъ послашя остаюсь истин
ный вашъ отце искупитель со всеми моими избранными 
детушками во всякомъ благополучш и кланююсь вамъ мо- 
имъ детушкамъ отъ малаго и да виликаго непристанно 
молю ньбьснаго моего отца дабы похранить жизнь вашу 
во всякомъ благополучш и да конца аминь.

Возлюбленныя вы мои детушки Господа садовнички и 
учители даю вамъ искупитель знать изволитя вы прика- 
зате мое принять да поновому поступить при приводЬ на 
путь истинной душъ крестъ въ рукахъ не держать А взять 
и положить его да слЬдующаю заповЬдь говорить чтобы 
пива и вина не пить и никакого греха ни творить.
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у щ .

П о с л а н i е.

Но оставляя все нипостижнмое уму человЬческому по- 
хождешя и страды обращаюсь къ вамъ моимъ возлюблен- 
нымъ детушкамъ. Я странствуя по всиленной все порож- 
далъ васъ духомъ своимъ а ныне же пришелъ по благо- 
словенш отца моево ко всемъ избраннымъ овцамъ чтобы 
ни называца никому во имя мое отцами или матерями 
отецъ и мать есть чистая благодать которая сяисена съ 
сидьмого неба сыномъ божьимъ ево чистою и телесною и 
царскою кровью отъ которой въ то время луна и звезды и 
сонца были померкши небо и земля были красны и ру
башка была обогрЬна въ крови о любезной мои детушки 
все вы рождены у мене ни словами а страдами и трудами 
и пролииемъ многихъ слезъ къ сырой земле приподавши 
у отца своего милости просивши чтобы умилосердился 
отецъ мой небесный и за ваши души заступйлъ и греш- 
ныхъ во грехахъ простилъ что нужнея отца и матери и 
всиго белого свЬта если светъ созданъ ни ради одного а 
для всехъ а душа дана одному которая взята отъ самово 
бога совоофа для вашива спасешя послалъ господь едино- 
роднова своего сына который рожденъ отъ тысячи коленъ 
царскихъ и нареченъ царемъ израильскимъ которому дана 
держава укрипитъ змииная жала и истребитъ всякою не
чистоту то есть грехъ первороднова Адама отъ которова 
взятъ челов’Ькъ отъ самова гнуснова сомненья и нипро- 
ходимой грязи но сынъ божШ сжалился надъ чиловГче- 
скимъ состояшемъ снялъ съ него тяжкое бремя возложилъ 
на свое рамина за что востала вся ниверная сила на бо- 
жьива сына , и наклада ему муки и раны однако отецъ не
бесной ни оставлялъ сына своево безпомочи вселился самъ 
господь въ причистою ево плоть и обГщалъ победить и 
покорить сыну своему божьиму подножья ногъ его всякъ 
земель царей и священническаго чину архиреевъ и дастъ 
ему власть нитолька надъ своими избранными но и надъ 
гонителями и искупителями по молитвиницы нашей ма
тушки государыни полковницы пречистай и нипорочнай 
девицы которая отъ юности своея летъ сохранила цела и

5*
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нивридима свое знамя и наблюдала цветъ свой въ непо
рочности такъ что никакихъ мысли ни могла коснуться къ. 
серцу ея потому все чистое и непорочное, дрогоценная и 
приблагословеная ложе пала небесная имя въ чистейшей 
ее сасутъ отъ котораго родился единародный сынъ божий 
отъ ниго родились въ царствш божьемъ черезъ духа свя- 
таго двенадцать апостоловъ и родился девствомъ и чисто
тою и постомъ и молитвою излизами и болезними тирза- 
ниями и биениями и хулениями поплеваниями и заточе- 
ниямъ тимничнымъ распятиямъ на кресте пролитиямъ пре
чистою своею кровью а потомъ воскресъ и прославился со 
всеми предъ идущими за нимъ своими учениками и по 
всей вселенной, чрезъ благовествоватя колокола отъ кото
раго по всей вселенной произошолъ звонъ заблаговестили 
во всехъ соборахъ въ церквахъ о воскресеньи .господнемъ 
пророки возвестили и гласомъ велиимъ о славе его и 
рикли что явилось на земли спасете а грешнымъ душамъ 
прощенье тяжкимъ грихамъ отпущенья открыта царствия 
отца небеснова тогда проснулася уснувшия во унынии 
востали единороднова сына божия и все поклонилися ему 
единому но кто изъ васъ откажитца отъцарства небеснова 
только нечистота телесная отводитъ отъ царствия небеснова 
всякому хочица душу спасти да на земле чтобы сла
бость ни успгЬитъ да ище за слабое житие хотятъ про
щенья получить по которому весь миръ идетъ во адъ и . 
вить вы у меня именуятися белорисцами и вамъ дана 
пичать христова чтобы победить змея злова изгонять изъ 
себя всякою нечистоту и злобу ложь кливету и другъ на 
друга вражду ненависть ни д'Ьлайтя о любезнаи мои де
тушки вить вы званы ,и пошли въ путь праведной а по
тому должны творить и говорить всегда правду и почему 
бы могли называтся праведными и верными А верныя 
также должны-наблюдать во всемъ верность и справедли
вость такъ и при истин’Ь будитя къ праведному стаду А 
еще вспомнитя всегда въ твердости и помнитл для чево 
вы скопцы приняли пичять и даръ духа святаго какъ не 
ради царс'тя небеснова такъ и должны хранить и наблю
дать оною въ целости чтобы ни сломать и ни прикасаца 
къ ней вы сами знаитя что по явности пичять есть дело 
важное если по ничаянности или отъ небрежности своей

прикоснется ко оной и сломаить тотъ наказывается, такъ 
и вы ни довольно чтобы сестрами обращаца и близко 
подле ихъ сидеть, но. говорить съ ними много не сл'Ьду- 
етъ потому что отъ излишнева разговору тотчасъ подкра- 
доваица змея и ужаливаитъ серца ваши О любезной мои 
детушки мой законъ чисть и вера чистая къ чистому вы 
подумаитя сами для чего явной моностыри мужской и 
женской особливо вить конечно для тово чтобы женской 
чинъ ниходилъ въ мужской маностырь а мужиской въ 
женской монастырь если женщина взойдетъ въ мужской и 
узнаить о томъ строгая игумена такъ накажитъ и растры- 
гутъ естли зашибеца братъ и увидютъ за нимъ ни бла
гопристойность за то выгоняютъ изъ монастыря такъ то и 
вы у меня скопцы приняли на себе монашеской чинъ то 
и наблюдаитя онной благопристойно и не мораитя дан- 
ныхъ вамъ белыхъ ризъ А на себя ни над’Ьйтися. что вы 
безплодны и въ прежния времена таковыя за гордость и 
за лепость свержены былп съ сидьмова неба а которой 
сынъ хочить насл'Ьдникамъ быть моимъ получить душе 
своей вечное царство потому оставить всю плотскою мы
тарства и сократить свое тело отъ всехъ пороковъ поко
рить свою плоть запов’Ьдямъ отца своево искупителя и 
словомъ божьимъ совокупить душу съ теломъ на нимала 
важныя дела о которомъ извесна. будить отцу вашему ис
купителю. О любезной мои детушки примите все мое из
речете .отъ древнихъ и многихъ трудовъ устъ отца ва- 
шева .пажалеитя его своими серцами и я неоднократна 
подтверждаю о спасеши душъ вашихъ и всегда. напоми
наю чтобы ни занимались лепостью и ни терпитъ душа 
моя и ни молчитъ языкъ мой во устахъ моихъ чтобы ни 
подтвердить вамъ о лепости ибо житие ваше приближаица 
къ концу дней вашихъ и некогда ужъ будить богу мо
лится когда придетъ время въ гробъ ложится и надо. за
ранее къ богу отцу своему искупителю съ чистотою и 
страхомъ божиимъ приподать и у отца милости просить 
и кто понисетъ мою чистоту тотъ прощенъ будить и оп- 
равданъ будитъ придъ ангелами и отцОмъ моимъ но я 
искупитель помошникомъ и проводникомъ буду въ цар
ства и въ жизни вечной х’Д'Ь матушка наша возлюблен- 
наго сыночка Александръ Ивановичъ Акулина Ивановна



которая была начальница всему нашему спасен но отъ ней 
познали путь чистоты и нипорочной А посему и должны 
всигда а равно и любезнова моево сыночка Александра 
Ивановича на молитвахъ призывать и просить ихъ благо
словенья и съ чистотою потому что онъ завсегда мине 
объ васъ проситъ и по моему благословению васъ изъ 
нипроходимой грязи и посадили въ царской сатъ и онъ 
мне были другъ наперсники верной мой казначей и много 
пролили за васъ слези изъ своихъ очей таки что напол
нили всё' реки и источники оною оросили всю землю 
и отлили сухия дерева зделалъ изъ дикихъ садовыми де
ревами виноградами яблоними и вишнями каждоя дерева 
поливали своими слезами и просили утренею росою и 
оправдали своими страдами поднесь онай сатъ говорили 
мне вотъ государь наша надежда свети истинай проси
явши всю вселеную освАтивши тьму озарящимъ свАтомъ 
твоими и теплыми духомъ твоими и тихими дождемъ тво
ими и благотворными обоняниемъ воздуха твоего щнятною 
весною и твоими теплыми летомъ твоими обогревающими 
красными солнцемъ твоею премудростью и твоею владыч
ною десницею благословляющею насадили по вселеной то
бою сады и подношу твоему величеству владыко подношу 
искупителю и душами нашими попечителю подношу исти- 
ному отцу и попечителю всему свету просветителю и сыну 
божьему вседержителю и ты просветишь весь свети и 
обогрели все души своими лучами ко спасенью и греш
ными и ничистымъ душами да и чтобы почувствовали въ 
серцахъ своихъ вину жизни и стали помнить о муки по
томи о боги и о тебе сынА божьемъ и агнцы снявшими 
грехи наши отчего созданы и отъ кого кто насъ оживот
ворили и обогатили нашу душу и чюства показали свети 
чтобы подойти за тобою господи вслетъ вытить изъ тьмы 
и познать на земли благодать и чистоту твою и благодать 
и чистота ето сами господь и сынъ божШ родившийся отъ 
причистой девы и по возрасти своими пошелъ по вселен
ной и прошелъ житейская моря стали рассеивать свои се
мена избрали себе самова ни славы ради убогихъ поди 
свою державу и возвели ихъ на первую степень и себе 
облеки въ нищенское одеяние платья одели аки убоий 
чиловекъ и Странствовали съ менынаю братиею и ннна-
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шолъ где головушку приклонить Пришествия сына божья 
по пророчеству черезъ благовествия духа святаго креще- 
шя его давно ожидаемъ.

IX.

С о н ь .

Христосъ Воскресе\ Государь Милосердной батюшка 
искупитель объявляить всеми своими детушками сонъ своей 
премудрости и приказали своими детушками его донести 
чтобы они разобрали государь наши милосердной батюшка 
якобы беседовали посреди силы небесной и пришолъ ко 
мне старейший и стали говорить сынъ мой возлюбленной 
долголи тебе здАсь квартировать пора тебе катить витъ 
пришелъ сюда большой корабль сильнай твой ты изволь 
въ него вступится я говорю батюшка висьма я етому ради 
порадовался и пали на коленочки и заплакали господи 
сотвори и ни оставь моихъ детушекъ умной верной де
тушки они разбираютъ я были нарике Бойкали съ бра- 
томъ Павломъ спущали корабли новаи три болынихъ А за 
ними весьма маленькия приходили ко мне людишекъ 
много множество и я говорю что вы тагая за люди и они 
отвАчали мы къ тебе пришли просить милости и покрова 
а я ими дали 8 по три зерна шнанишныхъ на все четыре 
стороны посылали а отъ техъ трехъ зеренъ множиства бу
дить людишекъ мине благодарятъ и кланются и стоять 
на коленочкахъ а я ими всеми кланююсь и милость вамъ 
отъ бога отца нашего и ходили мы Съ поклонами въ по
кои въ коихъ горятъ свечи и ланпы и люстры и бАлыя 
поставлены постели кресла конопи диваны и множиства 
иностранныхъ купцовъ иминитыхъ А всеми выдали по
кровы и милость отъ бога потоми выходили на беригъ и 
вижу плоти А на плоту две девицы моютъ платьица на 
приходящихъ, на берегу стоить монахиня и плоти тянитъ 
въ глубину А девицы надаютъ мне на коленочки и горька 
заплакали и закричали государь батюшка помилуй а я 
сплавомъ сошелъ въ воду и вынули плоти и девицъ а 
сами- въ воде по поесъ стали, съ теми и проснулся ко- 
нецъ.



X .

О пиринесежи чюдотворнова образа милосерднова владыки 
придвечнова искупителя живого бога.

Христосъ воскресе трижды. Какъ приносили въ пала- 
тушку царя нибеснова на земли великия чюдеса творилъ 
во истину сей челов’Ькъ наполнинъ божей благодатью 
нисли государя милосерднова батюшку наприсутственному 
его месту то есть на креслицахъ животьнай двое по сто- 
ронушкамъ А третШ позади поддерживали. Архимандритъ 
впереди шелъ и несъ въ рукахъ кадило съ ладуномъ и 
кадилъ въ хотъ и выходъ у владыки милосерднова бога 
просвитилося лицо ровно солнце и весь искупитель булъ 
въ чюдесахъ видимъ и миру всевидиице онъ очиса свои 
возводили въ небеса ко отцу своему-вседиржащию дисницу 
поднималъ въ высоте и благославлялъ всю вселенную и 
всехъ живущихъ на ней А вторую дисницу прижалъ къ 
многострадательной своей груди просилъ и молилъ за весь 
роди израильский по ланитушкамъ его текли слезы какъ 
крупной жемчюгъ и уста ево святыя запикалися кровью 
за велишя вины насъ грешныхъ изъ нипристаннымъ гла
голами спущалъ христосъ воскресе ето было, слышно иду
щими и нисущимъ. Размеру между полатушками его пол
тораста аршинъ нисенъ были государь милосердной ба
тюшка когда несли искупителя четыре брата которыя въ 
онномъ монастыре государя батюшку смотрели сверху въ 
слуховыя окошки на истиннова света друпя были въ 
страхе и въ трепете духа его божья и видили какъ ка
тили царь безсмертной во слави по матушки сырой земли 
приднимъ вся силушка нибесная Ангелы Архангилы по 
правую сторонушку матушка наша полковница а по дру
гую сторону левою Александръ Ивановичи а по обоими 
сторонушками ево святыя главы поддерживали христонос- 
ныя ангелы вслетъ за владыкой шли апостолы А полков
ники- Аликсей Михайловичи незъ спосителя за головушко 
явности миру какия были благоухашя да весь милосерд
ный батюшка были въ чюдесахъ въ своей явной палатушки 
три денечки ни поднималъ головушки государь милосерд
ной батюшки висма истинна плакали а нынича повисилелъ
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наша надеждушка проглаголовалъ богъ милостивъ царь 
мине жилеитъ онъ меня выпустили да и еще время не 
пришло какъ угодна отцу моему будитъ богу слава и 
диржава. Аминь. '

XI.

Дневникъ скопца').

1907 год. январ. 14 въ 7 часовъ вечера отирав, въ 
г. Рязань съ бр. Фед. Ни. и Я. Як. сест. Наст, прибыл, 
въ пять 25, встретили насъ Лукерья Пет. (Лук. Петровна 
Воспенникова) и бр. Ник. Григ. (Никита Григор. Кузне- 
цовъ). Прибыли явно въ домъ къ брату Ник. Гр. (Кузне
цову, въ село Черные Курганы, Скопинскаго уТз., Рязан. 
губ.). Утромъ въ 7 часовъ поздаровл. и покушали чай и 
потоми по общему совету духовно решили совершить это 
было 15 янв. 1907 г. молитву по общему определенно 
Совета приступала въ действш Пр. Лук. (пророчица Лу
керья Воспенникова) въ общемъ было сказано какъ Иску
питель cié время стоитъ на высоте велич¡я своего и полу- 
чаетъ отъ Создателя указъ, который и напишитъ своими 
перстами, а вами возлюбленныя детушки пршмите cié из
речете. И было многое другое и за Архангела Михаила 
какъ онъ пред с т о и т ъ  въ помочи И. б. (искупителя батю
шки) у праваго крыл. И душами был. пр. (пророчества) 
Акси. Петр. (Аксиньи Петровны Брусковой, проживавшей 
въ Москве п@ Черкизовскому проезду; родомъ она Звени- 
городскаго уез., Шараповской волости, бр. Ф. И., сес. 
Лук. Пет. бр. Ник. Гр. (Кузнецовъ), Настюшъ, Блени Сер
геевны (жена,. Никиты Гри-гор. Кузнецова). А еще было 
какъ какая душа ровно постучится или пожелаетъ что
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!)  Этотъ дневникъ принадлежал-!, утершему Тверскому скопцу Ивану 
Максимову и хранился у скопца Тимофея Пономарева. Въ немъ описы
вается лоёздка вернувшихся изъ Румынш, въ начал-1; января 1907 г ., Твер- 
скихъ скопцовъ Луки Мироновича Гавсзина и Федора Викторовича. На 
полустанк-Ь Топилы оба они были встречены Рязанскими скопцами и вме
сте  съ ними поехали' по населеннымъ скопцами мТстамъ. Въ скобки днев
ника мы занесли свои пояснешя сделанный на основа.ши добытыхъ нами 
данныхъ, удостоверенныхъ, между прочимъ, и на судебныхъ процессахъ о 
скопцахъ въ Окружныхъ Оудахъ—Тверскомъ, въ м. апреле 1913 г., и Ря- 
занскомъ, въ м. январе 1916 г.



спросить, а вы неоставляйте. А въ ночь на 16 въ 1 час. 
пргЬхали за нами братъ Ник. Козмичъ (Никита Кузьмичъ 
Евлановъ) и сес. Лук. Петр. (Веспенникова) на двухъ под- 
водахъ и въ 2 ’/ 2 часа, после пиИя чая, отправились въ 
Зм1евку (село Данковскаго уез., Рязан. губ.).

Янв. 16. прибыли къ бр. Ник. Кузм. (Евланову) въ 
4 ч. 25 мин. ут. поздоровлялись и опокоились на отдыхъ, 
что продолжалось до 9 часовъ утра. Возставши, кушали 
чай. После чая братъ Н. К. отправ. за Акс. Петр, къ 
Поняевымъ. А потомъ прибыла сестра Евгешя Сергеевна 
(Евланова), съ первою повидались. А потомъ подошли 
сестры Поняевы и пр1ехали бр. Н.' К. съ Акс. Пе. и Ти. 
Сид. (Тимое. Исидоров. Васякинъ, онъ же Сидорцовъ). 
Покланялись. 1 Расп. (распевецъ) зап. (запела) А. П. 
(Брускова) благ. наш. влад. А потомъ я запРлъ светл. 
сюне и такъ все прил. спели и бра. сред. Ник. спе. блаж. 
предл. Когда спели все, тогда пили чай. А после чая, 
въ концу чая, подошелъ Сем. Никол, и началъ молитву. 
Прист, (приступила) Нроро. (пророчица) Аксинья Петровна. 
Въ общемъ было много судьбы. Было сказано, какъ Искуп. 
батюшк. какъ явно изъ сосуда отшолъ ко создателю на 
советъ и какъ будитъ совершать свой дела. А матушка 
благодать какъ на облакахъ судьбу свою изливала, за 
всехъ душъ Искуп. батюш. упрошала. А еще.было за 
какихъ то душъ, который какъ въ какихъ оковахъ и какъ 
просятъ конца не ради какъ и земной жизни духомъ 
упрошались за нихъ заступиться. А за молитвы правед- 
ныхъ обещана имъ отрада. А еще было какъ Иск. бат. 
имелъ какой трудъ. А праведная воздыхаше и откровеше 
не могли отнять онъ получилъ свободу и будетъ катать по 
всемъ караблямъ. А арх. Мих. предсталъ къ нему етакой 
просьбой Онъ проситъ Иск. бат. благ, покатить во все со
боры и возобновить законъ Христ. даже не щадить своею 
главою. А еще Иск. бат. имеетъ какихъ три предмета, 
который онъ будетъ открывать, а какое дело будитъ уру- 
чать. А еще было какъ напишитъ 12 листовъ и будетъ 
указъ прочитанъ по всемъ собор. Аминь. А мне было 
какъ какая душа встр. и будить о чемъ просить, а я 
долженъ въ какимъ мысляхъ останов. И было все время 
о какомъ то определете отъ Иск. бат. А еще какъ души

бдизгая съ желан. стали душою тосковать и рыдать, какъ 
желаютъ получить две души отраду. Аминь. После мо
литвы пиличай и закусывали. А потомъ на отдыхъ въ
3 ч. ночи. Это было 16.

17-го утромъ воставши опять кушали чай и пели рас- 
певцы, Сестра Акс. Петр, запела указ. о пришед. Ты наш 
б. Хр. Я пелъ, потомъ после чаю подошла старушка 
Агафья Ивановна (Евланова), а пот. стар, (старица) Евдок. 
Савостья. а вечер. Карп. Иван, и вечер, порад. (порадели) 
сестры, а потомъ порадели и мы брат, и темъ. конченъ 
день Аминь.

18 день. Утромъ воставши, кушали чай, и после чая 
пела сестра Акс. П. Пела Расп. Вы послуш. - милые др., 
у н. был. на утр. на заре кат., а потомъ и шла речь и 
писали Распев, цар. А къ вечеру собрались все вполне, 
иели каждый по распеву и после вечерняго чая куша- 
т я  приступили къ молитве по совету и определенно. Мо
лился я Пр. Лук. въ общемъ было более поучетя ипре- 
дохранетя отъ наветъ. Было какъ Иск. батюшка совер
шить свое дело и проситъ во могъ всю силу и любовь. 
А вкругъ насъ есть ограда и стена и на всехъ четырехъ 
углахъ ангелы въ охране. А матушка благ, за всехъ 
порад. и упросила, съ нею являлась великая сила. Ра
дуется вся высота этому делу и благодареше Иск. Ам. 
покр. После молитвы переправились къ бр. С. Ник. въ
4 ч. на 19-ое.

19-го утромъ покушавши чаю время проводили въ сло- 
вословш. А къ вечеру подошли бр. Ник. Козм. бр. Ни. 
Ег. и друпе и весь вечеръ пели Распевы каждый, а 
было 15 человекъ. Покушавши чая и после закуски на 
спокой и была душа- Дуняша, которая просила молиться.

20-го утромъ воставши, я былъ у стар. Савостьяновой 
и пилъ чай и говорили обыкновенно съ ею и Лук. Моис. 
и бр. Н. И. и Настя пили чай, да потомъ Аксинья Пет
ровна подошла. А къ обеду перешли къ Поняевымъ, по
обедали. Я писалъ распевы А иотомъ после чая, собра
лись. Прибыли некотор. людюш., а всехъ было 15 чел. 
Совершивъ молитву вообщемъ. Приступила сестра пр. 
Акс. Пет. и 4-мъ чел. Пр. Ев. К., (Евдошя Карповна 
Тюрьмина) Ник. Ти., Евд. Сав., Домне Ульянов., вооб-
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щемъ было судьбы много. Было за Искупителя, б. какъ 
онъ возносился къ созд. А. Арх. Мих. какъ воинъ на 
окр. (на округЬ) ката, было за души, какъ они стоятъ и 
кричатъ и въ дверь стучать, а И. б. ихъ привЬтъ свой 
даст. Аминь. А потомъ выкатала Евд. Карповна (Евдошя 
Карповна Тюрьмина, Рязан. губ., села Зм1евки). МнЬ было 
за встречу съ душами и какъ это цЬло есть велико. Самъ 
Батюшка Иск. благословилъ _ для избр. Радуйтеся вы души, 
какъ с\я душа, сдЬлалъ много привату, кати душа моя 
во всЬ четыре страны и придешъ въ каменную Москву, 
встр'Ьнутъ вЬрные детушки и будешь получать вЬсти или 
письма доропя. Еще бат. Иск. назоветъ душа моя вто- 
рымъ звашемъ или какимъ чиномъ благословитъ, у тебя 
явится радость- въ душЬ твоей и всЪмъ будетъ радость и 
весел1е. Кати душа въ путь, гдЬ ожйдаютъ жаждухщя,
алчунця души, а ты позволь ихъ. напоить черезъ" уста 
живой водой, оставайся съ то. гост. Аминь.

Воскресенье 21 день утромъ. Вставши въ 9 съ х/2 час. 
писалъ для памяти. А потомъ кушали чай. ПослЪ чая 
опять писалъ распЬвы и ходилъ по усадьбЬ,' пообедали, 
немного поотдохнули, а тутъ подошли людишки, опять
п’Ьли распевы и пили чай, а потомъ провождали время 
въ славословит и въ 8-мъ часовъ переправ, къ брату Ник. 
Козмич., у него вечеръ провели со вс’Ьми вкупе и братш 
порадЬли. На спокой легли въ 2 час. 1/2.

22 утр. у бр. Н. К. совер. молебе. Молился я вообще
и по душамъ. ПослЬ провож. Семен. Ник. и Тимофея Сиц. 
(Тим. Сидор. Васякинъ) а пот. во бЬдЬ ходилъ къ Евге- 
нш Серг. кушали и пили чай. Потомъ всЬ попивши ра- 
спрост. восемь часовъ вечер, отправл. къ Чернову. Къ 
Чернову пргЬхали въ 10 ч. веч. Отъ сес. Лук. Пет. кучк.
отпр. въ ]0  час. къ ЛисаветЬ Прох. и въ 11х¡2 поздор.
и на спокой.

Утромъ 23-го послЬ чая молил, въ дЬйст. былъ я за 
всЬхъ. ПослЬ обЬда были у Павла Самс. (Павелъ Самсо- 
новъ Ходаковъ) въ 8 ч. вч. пили чай, а къ Т. С. пе-
репр; въ Деся. вечера по пр. ут. си. кушали чай и на
спокой.

А утромъ 24-го послЬ чая моли, въ дЪйс. была Акс.
. Петр, и домой отправился вечер, въ 5 часовъ. на с. Павел.

въ судьбЬ было какъ пршдетъ звонъ и съ какой,то сто
роны души Судутъ приводить было помолится. А мнЪ было 
какъ за какихъ душъ молиться, которы стали скучать или 
голосомъ кричать...

18 января помолиться за Москву.
22— 23 января чрезъ меня было за царя мол., я слу. 

чре. Евд. Ник. было зибл. и какъ получ. еще ново, пр.“
20-го нояб. къ 7 час. сошлись части и совер. молитву 

и ирисоед. стар. Гер. Тро., вообщ. был. дор. и я и Вася, 
въ конце рад. сестровъ.

21 на ведете (въ МосквЬ) покушавъ чаю приступ, къ 
моли. Вообще был.— сестер, пр. А. П. и се. Евд. Ильи, 
и Саша. ПослЬ обЬда порад. втроемъ я Ваня М. II., по
томъ разошлись части и мы почив.

22 покуш. чай отпр. къ се. В. Д. попил, чай и по- 
гос. очень пр!ятно и потомъ съ Ваней отправились къ 
нимъ за Серп. Заст. (Серпуховскую заставу) на прогон, 
улиц, время провели до вечера и ночев. ноч.

23 пробылъ у И. Ни. до 3-хъ ч., потомъ перешелъ п 
сестр. Еф. Ир. и Нилуш., -вечеръ провели пр!ятно итъчк 
салъ письмо бр: Илье Козм. и ночевалъ у нихъ, всали- 
утр. 8 час. покуш. хор.

24-го покушавши чай, былъ у Марш Степан, у Ника- 
нор. Василь., просилъ И. В. Казар. насчетъ должности, 
ночевать .приш. къ сес. Еф. Ир.

26 утромъ воскрес, въ 8 час. мол. со вс. А пот. куш. 
чай и блины. Попр. о своб. Пар. Ф. и позвалъ М. И. Ел. 
Сер. къ в. мол., поел. мол. куш. чай и отправ. въ бого. 
.съ Мар. Кар. Фил. дал. на к. вечера въ 7 час. ноч. у 
Федор. Прин. закон, метр., далъ 10 коп. и тутъ читалъ 
писем, бр. П. К. П.

26 былъ у повЬрен. написалъ прош. и взялъ метр, 
зап. дш. сред. пот. представл. прошен, и метрик., а вече- 
ромъ былъ у прис.

27 утр. писал, письма на род. и въ пит. у Федор.
28 день провелъ у сестр. Фед., писалъ распЬв.
29 поелтъ обЬда былъ у Наташи, вечеромъ перешел, на 

ноч. къ Парас. Ефимов.
30-го вставши. покуш. чай и перешелъ къ сес. Фед. 

къ 10-ти час. День провел, въ писан. Расп. до веч.
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1 декабря утр. попивши чай писалъ Распев. въ 1-мъ 
часу получил, отъ Н. .В. откр. После чая отправился в. 
дор. въ Черк. (Черкизово) у сестр. Фед. (Федосья Степа
нова Хорькова— Костева, родомъ изъ села Бортевого, Ско- 
пинск. у'Ьз., Рязан. губ.; въ Черкизове она содержала 
бахромную мастерскую) всЬ б ночей былъ. Перещелъ къ 
II.' С. вечер, совер. мол. вообщ. выступ. П. А. и нерв, 
расп. сл. сл. чр. п. пр. Е. Иль. (Евдошя Ильина Чернова).

2 декабря въ 9 час. утр. приб. п. к. с. Евд. Тим., 
вечер, было реч. о вожд. 3-го, попивши чай отправ. чрезъ 
гор. къ бр. Ми. я дел. справк. о дел. отъ братц. шли 
пЪшк. до гор. и хот. виде, съ Е. К., но не пришл. По- 
томъ сели въ трамв. Пришл. къ Ф. веч. со вс. мол. об
щая пр. к. п. По душамъ п. Вас. Иван. 4-го проб, у Фед. 
до 4 час. были р-Ьч. и 5-го отпр. къ д. II. Ек.

17 ноября вышелъ изъ дома въ 6 час. утра. Пришедъ 
на станцпо въ 5 час. вечер, въ Вишки, пил. чай 5 коп:, 
на станцш 5 коп., нанял, довесть 10 коп. съ Вышкова 
(такъ называется Вышшй-Волочекъ) и до станцш, с-Ьлъ 
въ по-Ьздъ въ 1 часу, прибыль въ Москву 18-го въ 7 
час. утра къ Ники. Федор., но былъ у него до 4 час. 
дня., онъ былъ радъ и приветствовали. Въ 4 часа отпра
вился въ Черк., прибыль къ нимъ 5 1/2 вечера, встретили 
меня Настя и сес. П. Е. и съ неожидан, и были рады. 
Тутъ вечеръ провели въ славосло. и читалъ письма 1-е 
отъ И. Б., 2-е отъ Благ., 8-е, отъ бр. В. Д. и Дор. Т. 
Зл. всеписате было согласи, съ люб. -бож!ею. и волею его 
свят. На другой день 19 ноября, покуш. чая, я взялъ за 
к. пис. пис/ д. II. Е. въ Р. и отправился къ А. Иван, 
узналъ о деле, отправился въ городъ на трамваи, здалъ 
письмо. Отпра. въ Окр. Судъ за справ., справился въ д’Ь- 
лахъ. Нрибылъ къ дор. въ 2 ’/ 2 ч. дн. покуш. и поговор. 
о врем, и я написалъ письмо на родину и отправился къ 
сестра Федос. ветре. у вор. сес. П. Сам. и сес. Наст. Ив. 
чувств: мое обрад. своет. треп. встр!}. въ радующихъ чуств. 
души и всЬ были рад. какъ взаим., а когда стали кушать 
чай и открыли свои д!}Ло. и чувства, тогда мое чувство 
устрашилось и восплакали мои внутр., видя такое поло- 
жеше поел!: столь радостныхъ собыпй. Это все было 19, 
опокоились въ 10 ч.
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20 утро. Покушали чай и все время провождалъ у 
сестр. отдых, и говор, за все радости и скорб. полож. и 
писалъ это все до обеда, а потомъ былъ у Марфы Мих. 
пил. чай, поговорилъ и наночь пришелъ къ дорогой подъ 
веден.

Отправка от. Т. С. Въ 5’Д 24 января на ст. Павел, 
до. Теменк. (ст. Темкино). 9 к., въ Теменк'Ь дож. на 
Тулу 1 ч. въ Тулу на Москов. 3— 80 Бъ Тулу приб. 
пас. въ 8 часа, Изъ Тулы въ Москву отправл. въ 4 ’/ 4 
часа съ севаст. поезд. Въ Москву прибыль въ И 3/ 4, съ 
вокзала нанялъ извощ. за 20 коп. до Таганки, апот. къ 
Конке въ Даниловку. 1 полотно на скатерти Дор. Пр. Е. 
отъ Нат. Иван, другая скат, отъ Н. И. Д. Пр. Е. 4 локтя 
холста отъ Евд. Сава. д. пр. Е. Чулочки отъ Души-д'Ь- 

. вицы, которая .желаетъ вступить въ люб. бож., звать ее 
Евд. Оерг. Чулочки отъ Евд. Гр. тоже Д. Пр. Ек. всЬхъ 
5-ти предм.

Адреса: городъ Б!}лгородъ, Старая Московская улица 
собст. домъ Пелагеи Сергеевны Ефимовой, для передачи 
Лазаревой; Тульской губ. городъ Новосиль, Скорченской 
вол., деревня Медынь Роману Семеновичу Юдачеву пере
дать П. Ф:

XII.

Изъ записной книжки скопца.

Въ записной книжке скопца изъ села Боршевого, Ско- 
пинскаго уЬз., Рязанск. губ., Тимоеея Исидорова Васякина 
читаемъ о разныхъ видахъ радГшй, ейпровождаемыхъ 
пешемъ опредГленныхъ распГвцевъ, следующее: „Общт.... 
Вы послушайте милые дружки... Захотелось мне у бат. у 
род..“ ...; уголками... Светъ Михаилъ Архангелъ.... Светъ
нашъ батюшка род/ отецъ неб ; стпнкой... Благослови
насъ государь б. родной  Благослови насъ д. и спаси
тель дор ; кораблемъ.... Какъ у нашего Государя.....
Возставали духи бури.... Посидимъ мы погостимъ....; круж- 
комъ.... На утренней на заре ... Миръ вамъ б. и сестр....
Въ чистомъ поле при  Вспомните любезные, какъ
источ.... Что не белъ снежокъ белеетъ.... Вспомните любез....
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Въ той-же книжке находимъ запись: „1913 года но
ября 21 дня мол. у Петра Басил, обнце родненьте все 
было,- будетъ благополучно и батюшка покатить по всЬмъ 
соборамъ... мне б. будетъ итти передомъ расчищать до
рогу“ ...
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ХЩ.

Условная азбука скопцовъ.

Въ 1912 г. у скопцовъ Тюрминыхъ, проживавшихъ въ 
селе Зм1евк,Ь, Данковскаго уРз., Рязанской губ., имелась 
дощечка, на которой была изображена следующая услов
ная азбука:

м. н.1 = 6. в. г. д. ж. з. к. л.
I I » « » I I I I ,

2 = щ . ш. ч. ц. х. ф. т. с. р. и.
> 1  *  ?  I  I  I I * *

3 =  1. 2. 3. 4. 5. 6 . 7. 8 . 9. 10.

По добытымъ нами даннымъ, скопцы нишутъ гласныя 
буквы правильно, а согласныя замЪняютъ такъ: выше на- 
писанныя въ первой линш— стоящими во второй (т. е.I I
о— щ, в— ш и т. д...), а второлинейныя согласныя— со
ответствующими цифрами (т. е. щ— \, Ш—~2 и т. д...).

XIV.

Скопческая выписка изъ Св. Писажя.

Въ принадлежавшей Рязанскому~ скопцу Якову Семено
вичу Шейну тетрадке сделана следующая выписка изъ 
Св. Писашя: Мар. 1 , 9. ц. Тит. 2 , 1. 3. 4. 7- 11- Мат. 3, 
13- Римл. 11, 19. Ис. 29, 10- Второз. 29, 4. Псал. 6 8 , 23—24- 
Римл. 14, 17- 20— 21- Евр. 11, 24- Филип. 3=берегитесь 
псовъ; 1 Корине. 12 гл. вся. 14 гл. „Евангелъ“ гл. 4 
отъ 1оанна, Деян. Ап. 11, щ. Ев. 1оана 4, 23— 24- 
2 Тим. 2, 22-

XV.

Изъ сообщенш Рязанскихъ скопцовъ.
Известный скопецъ изъ села Бортевого, Скопинскаго 

уезда, Рязанской губ., Яковъ Семеновичъ Шеинъ дважды, 
въ 1912 и 1916 г.г., сообщилъ следующее:

1) въ 1912 году, „верую въ искупителя-батюшку—  
Императора Петра I ll-го Феодоровича, богородицу-матушку 
Акулину Ивановну, она же Императрица Елизавета Пет
ровна, въ пророковъ: Александра Ивановича, пророчицу 
Настасьюшку, замученную при Анне 1оанновне, пророка 
Мартинушку. Верую, что скопцами были: Тихонъ Задон- 
скШ, Серпй РадонежскШ,' а также 1исусъ Христосъ и 
Апостолъ Петръ. Верую, что искупитель-батюшка вопло
тится и снова придетъ въ мгръ, такъ-какъ духомъ онъ, 
какъ живой богъ, не умеръ. На собратяхъ поемъ стихи, 
работаемъ .Богу, т. е. въ радости предаемся круженно и 
верчетю; на радетяхъ бываютъ и пророчества техъ, устами 
коихъ говорить воля Бож|'я“ .

2) въ 1916 году, „верую въ батюшку-Спасителя Христа
1-го. Верую въ батюшку милосёрднаго искупителя Христа
2-го— Императора Петра Ш-го (Шеинъ признаетъ его на 
известномъ портрете К. Селиванова). А Акулина Ивановна—  
это такъ скрывалась Елизавета Петровна, когда ездила по 
монастырямъ. Она— матушка искупительница. Алексаядръ 
Ивановичъ прорекалъ, пророкомъ былъ; онъ основалъ въ 
Москве ПреображенскШ монастырь, а потомъ въ право- 
c. лав) е перешелъ. Анастайюшка была пророчицею въ Москве 
и въ Петербургъ ездила; тамъ ее замучили, голову отру
били ей. Мартинушка пророкомъ былъ и съ батюшкой 
ездилъ. Кто будетъ судъ вести: Христосъ I -й или ба
тюшка Петръ III, не знаю,— кому Богъ поручить, Божья 
воля. А духомъ батюшка Петръ III, какъ и Христосъ I 
съ нами всегда, по Ев. Мате, последней- главы последшй 
стихъ“ .

Мещанка гор. Ржева Евдошя Николаева въ 1912 г. 
сообщила что она не можетъ открыть, какъ идутъ у них!, 
молитвенныя собрашя, такъ какъ „дело это— Бож1е“ . Но 
когда „чистыхъ плотью, т. е. оскопленныхъ, будетъ 144000,- 
то наступить Царств1е Бож1е“ .
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XVI.

Сообщеше ¡еромонаха о. б е о д о с т ).

Въ 1912 году въ г. Калязин! 1еромонахъ Калязинска- 
го Троицкаго Монастыря о. 0еодосьй (въ мьру ©едоръ Ива- 
новичъ Чернобровкинъ), Д6 л., сообщилъ следующее: „Л !тъ 
5— 6 тому назадъ я жилъ еще въ м1ру и состоялъ Старо
стой Козловскаго сельскаго Общества, Козловской волости, 
Вышневолоцкаго у!зда. Волостнымъ старшиной у насъ въ 
то время былъ. крестьянинъ деревни Береговое-Иванъ Та- 
расовъ, про котораго ходили слухи, будто онъ принадле- 
житъ къ хлыстовской сект!). Въ разговор!, съ м!стнымъ 
батюшкой, теперь уже умершимъ, Васшпемъ Ивановичемъ 
Козловымъ я высказывалъ, что м н! хотЬлось бы знать 
правду про' Ивана Тарасова, а батюшка м н! на это отв!- 
чалъ: „брось, чужихъ гр!ховъ не испытывай“ . Тарасовъ 
въ сел! Козлов! им!лъ мелочную лавку и по временамъ 
заходилъ ко мн! въ мастерскую, но никогда, не загова- 
ривалъ со мной про секту, а велъ незначительные разго
воры. Въ годовой праздникъ въ сел1!  Козлов!.— Введете 
во Храмъ Пресвятыя Богородицы— передъ вечеромъ я за- 
щелъ отъ нечего д!лать въ лавку Тарасова и засталъ тутъ 
его одного. Тарасовъ м н! обрадовался, положилъ об!, руки 
на мои плеча и пригласилъ къ себ!. Почувствовавъ, 
что Тарасовъ будетъ меня склонять въ свою секту, я прямо 
спросилъ, что же у васъ будутъ гости? Тарасовъ мн! 
отв!тилъ на это утвердительно. Поел! этого я сходилъ 
домой, напился чаю, потомъ зашелъ къ Тарасову и мы 
в м !ст ! отправились съ нимъ въ Береговое. Тарасовъ ввелъ 
меня къ себ! въ переднюю избу, гд ! я увидалъ много 
узловъ съ одеждой, а народа никакого не зам!тилъ. Иванъ 
Тарасовъ просилъ меня обождать въ этой изб!, а самъ 
куда то вышелъ. Вскор! же ко м н! вышла как§я то 
старая д!вка, поздоровалась со мною, назвавъ меня по 
имени отчеству. Я еще спросилъ ее, откуда она знаетъ 
мое имя и она отв!тила: „м н ! сказалъ Иванъ Тарасычъ“ . 
Тутъ же эта женщина позвала меня съ собою и я вышелъ

г) Это сообщеше подтверждено было, между прочимъ, на бывшемъ въ 
ФевралТ 1912 г. шгЬдствш по дТлу Тверскихъ скопцовъ.

съ ней въ с!ни; зд !сь меня встр!тилъ Тарасовъ и ска
залъ мн!, чтобы я обождалъ тутъ, а самъ онъ сл!домъ 
за д!вкой направился въ низовку-заднюю избу. Еще въ 
переднюю избу Тарасовъ принесъ мн! красную рубаху и 
пиджакъ и предложилъ м н! ихъ над!ть подъ т!мъ пред- 
логомъ, что въ полушубк! мн! будетъ жарко. Когда я 
стоялъ въ ожиданш въ с!няхъ, я слышалъ, что за дверьми 
низовки переговаривались о чемъ то въ н!сколько го- 
лосовъ, загЬмъ ко мн! вышелъ уже умершьй теперь кре
стьянинъ изъ селенья Кочки по имени Михаилъ, отчества 
и фамилии его не знаю,— когда то сосланный за принадле
жность къ хлыстовству— , съ восковой зажженной св!чей 
въ рукахъ и позвалъ меня итти за нимъ. Въ низовк! я 
нашелъ много народа и у вс!хъ  были въ рукахъ зажжен- 
ныя св!чи,— женщины, которыхъ было до 25, стояли на
право отъ входа, а мужчины— челов!къ до 20— иал!во, 
поздоровался и м н! в с !  отв!тили поклономъ. Ко 
м н! навстр!чу вышла таже старая д!вка и просила меня, 
хочу ли я поступить къ нимъ въ секту? Я на это отв!тилъ, 
что посмотрю, понравится ли мн!. Тогда эта д!вка объ
яснила мн!, что у нихъ запрещается !сть  мясное и сое
диняться съ женщинами. На это я отв!тилъ, что по сво- 
имъ годамъ и такъ уже отсталъ отъ этого. Поел! этого 
в с !  с!ли и меня пригласили садиться. М н! дали зажжен
ную св!чу. Тутъ же изъ рядовъ женщинъ вышли д в ! и 
стали кружиться по изб!, приговаривая: „ай, Богъ! Свя- 
тый Духъ!“ Постепенно къ этимъ двумъ женщинамъ ста
ли присоединяться остальныя и образовали вертяшдйся 
кругъ— „хороводь“ , въ центр! котораго оказались первыя 
д в ! женщины, которыя и продолжали верт!ться, но въ 
обратную съ хороводомъ сторону. ВертЬлись в с ! около 
часу. ЗагЬмъ самая первая „д !вка“ стала подходить къ 
другимъ и что то говорила, въ род!: „что гр!шишь, что 
не слушаешь “ , а т !  въ отв!тъ крестились двумя руками 
сразу и кланялись.. Подойдя ко мн!, д!вка эта стала го
ворить: „укр!пляйся въ нашей в !р ! ,  хоть тебя за это бу
дутъ упрекать и гнать“ . Зат!мъ в с !  разошлись, хорошо не 
зам!тилъ какъ. Во время собранья в с ! женщины были 
од!ты одинаково— въ катя то с!рыя платья. Собранье за
тянулось за-полночь. Дня черезъ два ко м н ! зашелъ Та-

6*
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расовъ и спросилъ: „какъ ты призналъ нашу вЬру?“ А 
я ему на это отвЬтилъ, что мн’Ь собрате не понравилось 
и ихъ пЬснопЬтя, схолия и на молитвы и на пЬсни, я 
считаю недостойными Христа. Изъ числа мужчинъ на 
собранш у меня были знакомые, но кто именно— теперь 
не упомню и, кромЬ Михаила Тарасова, поименовать ни
кого не могу“ .

ХУЛ.

РоспЪвцы или пЪсни скопцовъ1).

I 2).

Царь молитвой у насъ высокою3),
Дай намъ Господи къ намъ 1исусъ Христосъ. 
Александрушка ясная звЬзда,
Съ облака пошелъ да къ тебЬ пришелъ. 
Пришелъ къ БатюшкЬ Сынъ Молитвенникъ, 
Александра да СвЬтъ Ивановичъ.
Онъ сроду свово имЬлъ БожШ даръ,
В4.ру истиною много лЬтъ искалъ.
По ночамъ не спалъ, Богу докучалъ.
Во все стороны4) громгай слухъ подалъ:

*) Печатаемыя здесь песни взяты нами: а) въ 1912 году— изъ руко- 
иисныхъ тетрадей скопцовъ Вышневолоцкаго уезда, Тверской губ: Ивана 
Рябкова (JV?№1— XXVI), Тимофея Пономарева (№№ X X V II—X X X ) и Филиппа 
Рябкова (.№№ X X X I— XLIV), при чемъ тетрадь Ф. Рябкова озаглавлена: „Ж и
вотная Книга“ , и б) въ 1914 году— изъ рукописей, принадлежавшихъ Рязан- 
скимъ скопцамъ (№№ XLV—LII1)— 2) Эта irKciiíi, кончая словами:,, Чтобы при
звать душу Александрину“ , —съ некоторыми изменениями, напечатана въ 
изследованш Епископа Алекшя (Дородницына): „Шелапутская община“ .—  
(Казань, 1906., стр. 39, № XLIX; см. и „Русск. ВФстн.“ 1904 г., № 11, стр. 
183). Надъ песнею у него поставленъ заголовокъ:“ Обь Александра „ Благосло- 
веннномь Ц арк*. Перепечатывая эту песню изъ статьи Еп. Алексш („Русск. 
ВФстн.“ ), г. Рождественск iñ и отъ себя заметилъ: „Повидимому, въ песне 
разумеется свидан1е Императора Александра. Павловича съ Селивановымъ“ 
([П ени русск. сект.-мистиковъ“ , Спб. 1912 г., стр. 61). Однако, изъ печа- 
таемаго нами полнаго текста этой песни видно, что въ ней подъ „Алексан- 
друшкой“ разумеется Александръ Ивановичъ Шиловъ, котораго призваше 
Селивановымъ и воспевается въ этой песне. Мы имеемъ и другую редакцш 
этой песни, взятую нами въ 1912 году изъ рукописной тетрадки Вышне
волоцкаго, Тверской губ., скопца Тимофея Пономарева. Здесь эта песня 
озаглавлена: „Объ Александре Ивановиче“ и имеетъ некоторый отлич1я, 
отмечаемый нами въ примечашяхъ. 8) По редакцш Пономарева: Царь молит
ва у насъ высокая; 4)— иначе: „небеса“ .
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Государь ты- мой родной батюшках). 
Покажи мне светъ2), что во свете светъ; 
Все я Господи веры привозошелъ,
А спасешя въ нихъ я не нашелъ,
Мое сердце возгорается,
Вечной красоты добивается,
Кабы я узналъ веру истинною,
Я бы головушку свою съ плечь отдалъ,
А тело свое на части изорвалъ.
Принялъ просьбу его небесный царь, 
Святыхъ ангеловъ на землю послалъ 
Къ Милосердному Искупителю,
Ко душевному производителю,
Чтобы призвать душу Александрину3). 
Получилъ приказъ со седьмого неба,
Онъ послалъ пословъ своихъ верныхъ, 
Чтобы позвать Александра Ивановича, 
Перекрещенсково учителя.
Онъ принялъ пословъ отъ израиля,
Самъ приносить онъ покаяше,
Вы пошлите мне тово самого,
Кто развяжетъ узлы греховные.
Туть посланнички возвращаются 
Ко родимому свому батюшке,
Скоро батюшка собирается,
Какъ орелъ летитъ подымается, 
Александрушка дожидается,
На встречу 'крестомъ ему кланяется4),
Его взялъ Агнецъ за правую руку,
Давали Батюшке онъ поруку,
И принялъ его Сударь Батюшка
Свой Давидовъ Домъ во Христовъ Законъ,
Где ликуютъ души спасенныя,
Отъ плотсюй огонь пбгашенныя 5),
А  еще поди Александрушка,
Где беседуетъ наша матушка

У  Пономарева, вместо этой строки: „Къ отцу сыну ко святому духу: 
Ужъ ты батюшка Саваофъ Господь“ ; 2)—иначе: „Покажи ты мнГ“ ; 3) У  
Пономарева далГе: „Искупитель родимый батюшка"; *)—дйлъе: „Въ гости 
къ батюшкГ собирается"; 5) —дал-Ье: „Проглаголивалъ Сударь Батюшка".

Акулина 4) Ивановна
Со большими полкомъ съ чиномъ Ангельскими, 
Тамъ читаютъ книги евангельсшя,
Ни руками оне не написаны,

- Со Святымъ Духомъ съ неба присланы. 
Александрушка собирается,
На Снтъ Гору поднимается,
А душа его светло радуется,
Онъ пришелъ во дворецъ къ родной. матушке. 
Вся беседушка созванная,
А вступили въ святую беседушку,
Передъ образами Богу молится,
Всеми избранными крестомъ кланяется,
А полковница удивляется 2),
Отъ род имаго Света батюшки 
Посланники новый пришелъ 
Полный крестъ принеси.
Мы другъ другу крестомъ не кланяемся3),
А теперь мои милые детушки,
Отъ Александрушки научитеся.
Со крестомъ другъ другу вы кланяйтеся,
Что въ чистыхъ сердцахъ самъ Господь живеть, 
Матерь Бож]я благословляется,
Заря белая разливается,
Вся беседушка светло празднуется,
Пророки пели Александрушке,
А нутъ-кось слуга Богу верная,
Ни на однихъ словахъ исполнишь дело,
Ты помощники будешь Батюшкинъ,
И жить будешь въ царской палатушке,
Еще беседовала съ ними матушка,
Свой секретъ тайный пропозедывала,
Что сынъ БожШ отъ меня рожденъ,
Отъ желашя4) моего молетя,
Самъ приносить чистоту спасешя.
Александрушка пошелъ къ батюшке 
Со великою Божьей милостью,

х)— да.тЬе: „да  свГтъ“ ; Ц— дал'бе: „Что за ново радость является“ ; * }— 
эта строка иначе: „Тогда со крестомъ другъ другу не кланялись“ ; 4)—  
иначе: „Отъ пыланнаго“ .



Его 4) Батюшка позавидовалъ 
Ужъ и какъ голубица бЬлая,
Свой сечретъ тайный проиовЬдывала2), 
Александрушка ты мой сынъ родной,
Ты учитель будешь мой столбовой,
Черезъ пропасть гы мосты построй,
Чтобъ овцамъ пройтить на востокъ страну, 
А самъ будь готовъ къ суду явному3),
На первой разокъ вышибли глазокъ,
Эхъ перекрестился Бога славивши:
Этотъ первый даръ мнЬ отъ Бо1 а данъ, 
Еще Батюшка жестоко терпЬлъ, 
Приготовили прутья ременный, 
Серцеболенныи весьма колши,
Всю содрали пречистую спинушку,
А Господь подалъ ему силушку.
И отправили СвЬта Батюшку 
Въ тую царскую палатушку 
Въ невольный заключетя,
Во неволЬ жилъ,
А самъ пЬлъ блажилъ,
Много душъ вновь къ Богу приводилъ: 
Атцкихъ верей много посломилъ.
И сказалъ ему атцкой гонитель:
Уморю тебя въ заточенщ,
Велю въ гробъ зарыть 
ГдЬ вода стоить.
Александрушка на. отвЬтъ говорить:
ТебЬ Богъ сведетъ руки и ноги4).
Какъ батюшкина жизнь покончилась, 
ОбЬщате все псполнилось:
Онъ четыре лЬтъ во тресини лежалъ,
Онъ былъ цЬлъ, ни въ чемъ невредимъ. 
Адсий гонитель скорбей не стерпЬлъ, 
Послалъ просьбу онъ къ царю поскорЬй, 
Чтобы вернуть гробъ изъ низкаго мЬста,
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,1)—-иначе: „Ему“ ; 2)—дал'Ье: „Проглаголовалъ Сударь Батюшка"; 3)— да 
лъе: „Какъ и взяли его настрогш  допросъ"; 4) дал^е:,, А мн1> отъ Бога бу 
дуть помощи".

Александра Богу угодника 
Открывали мощи страдательны.
ВсЬ дивились его nebirbiíieMb, 
Переносили мощи пречистые,
Со великою со честью славою,
Въ Монастырь положили СтруженскШ 4), 
Во высокое m í c t o  прекрасное,
Повелите было царское 
Преподобие его славится,
Ему честь хвала и слава честная 2).

I I 3).

О св'Ьтъ наша красная солнушка,
Государь родимый батюшка,
Укатила красная солнышко,
И за Л’Ьса за »темный 
И за горы за высокш,
Оставилъ нашь сударь батюшка 
Свой духовный зеленый садъ,
Со древами съ кипарисными,
Съ винограднымъ сладкимъ съ ,вишеньемъ. 
Оставилъ нашъ сударь батюшка 
ВсЬ мЬста свои райсюя 
И палатушки царсшя,
Оставилъ святъ золотой престолъ, 
Стреиенулся золотой орелъ,
Онъ возвылся высоко и далеко,
Укатилъ нашъ сударь Батюшка 
И до граду до С^зду.
Оглянулся сударь Батюшка 
На родимую сторонушку,
И на теплое свое гнЬздышко,
Со слезами проглаголывалъ:
Оставайтесь мои дЬтушки,

1)—иначе: „Н а тое гору Преображенскую“ 2);—иначе: „Ужъ аминь царю 
св'Ьту небесному, И святому Духу блаженному 3). Друпя варшцш этой пъсни 
мы находимъ у Реутскаго („Люди Божш“ : стр. 2 1 7 —219), Добротворскаго 
(„Люди Божш ... № 12, стр. 127“ ), Ливанова („Раск. и Острожн-. т IV, 
1873 г. №  11 стр., 263-264) и Мельникова („Чтен. въ Общ. Ист. и древн. 
Россш ск.,, 1872 г. кн. 3, стр. 135).



Вы съ Божьего ео милостью,
Съ благодатно со Святымъ духомъ,
Со покровомъ что небеснымъ.
Ужъ онъ сЬлъ нашь золотой орелъ,
И во темную клЬточку,
Онъ запЬлъ нашъ соловыошко,
Въ небо жалкую пЬсенку,
Савоофу Богу вышнему.
Лучше мнЬ быть церковью соборною, 
Лучше мн'Ь пойдтить путемъ тЬснымъ, 
ВавладЬть царствомъ небеснымъ,
Все желате къ небесамъ вложу 
Жизнь прохладную я прочь отложу. 
Голубу ленту я сложу,
Оставайтесь дворцы палатушки,
Я пойду служить родной матушкЬ, 
Унижу себя ниже травушки,
Возвышу душу до седьмыхъ небесъ,
Я сотворшему принесу свой крестъ,
За небесное ликоваше,
Хоть приму на землЬ страдаше, 
Нарекла себЬ новое зваше,
Акулина да СвЬтъ Ивановна 
Наша матушка радовалася,
Вторымъ царствомъ корнавалась,
Заря бЬлая разливанная,
ПросвЬщала стада избранная,
А сама пошла на сырой землЬ, 
Принимать нужду голодъ и стужу,
Аки странница безъ гнЬзда птица, 
Росевала свое спасейе,
ПретерпЬла много гонешя,
Приходилось нашей матушкЬ,
Укрыться въ горы и ночевать въ полЬ. 
Слышитъ матушка великъ стонъ воетъ, 
Адамовъ законъ, а не лютый слонъ, 
Много душъ гонитъ въ горя 'ИЙ огонь. 
Слышитъ матушка устрашилася,
За всЬ душеньки заступилася,
Какъ свЬча во тьмЬ засвЬтилася,
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ВсЬмъ вдавала свое учеше,
ВсЬхъ избавила отъ мучешя,
Взяла всЬхъ къ себЬ во большой корабль, 
ВсЬхъ отправила во небесный градъ,
Наша матушка государыня,
Твоя милость до всЬхъ великая,
Ты явила Христа Спасителя,
А душамъ нашимъ попечителя,
Наша матушка чистая дЬвица,
Семи стрельная наша сердеца,
На спасенныя души утЬшается,
А который плоти буйной,
Лица темной сердца злобный 
На тЪхъ матушка оскорбляется 
Какъ стрЬла сердца пробиваетъ, 
Богомудрая наша матушка 
Акулина СвЬтъ Ивановна 
Солнце праведное крЬпость каменная,
И свЬтъ радость звЬзда ясная,
Савоофова ты роза красная,'
Во всемъ небушкЬ ты кращисте свЬтъ.
Ко родимой своей матушкЬ,
Сударыня наша Матушка 
Но что же это сотворилося,
Съ ночной темной сторонушки 
Подымались вЬтры буйные,
Заходили тучи темные,
Закричали черные вороны 
Испужали моихъ дЬтушекъ,
И не дали мнЬ тамъ мЬстечку 
Проглаголывала наша матушка 
Не рыдай же сударь сынъ БожШ,
Не печалься Агнецъ БожШ,
Мы очистимъ тебЬ мЬстечко,
Мы совьемъ тебЬ Питеръ гнЬздышко,
Мы польемъ твой зеленый садъ 
Съ древомъ кипарисными,
Съ виноградными сладкими вишеньемъ, 
Будетъ воля и слободушка,
Прикатятся гонцы скорые,



Отопрутся двери кр’Ьпюя,
Разомкнутся пути дороженьки,
Прикатятся твои детушки 
Изо вс'Ьхъ дальшихъ сторонушекъ 
По указу Бога Вышняго 
По приказу св'Ьтлово царсково.

Ш>).

Позыралъ Господь со седьмово неба,
Сопущалъ сосудъ на сырой земле,
Все пресв'Ьтлылимъ даромъ Бож1емъ, 
Поставляли сосудъ во девший храмъ,
Чистая девица перекрестилася 
Въ небесахъ звезда засветилася,
А РоссШская государыня Бога узрила, удивилася, 
Что красное царство и пресвЪтлыи рай 
Красотой Бож1ей выросталося,
Царской славы своей лигаилася 
На болхонъ пошла взмолилася,
На колена’ становилася,
Подняла въ небо свои рученьки,
Верой огненной воспалилася,
Дверь небесная растворилася,
Къ ней вся Троица во крыла летитъ,
Полный Духъ Святой весь соборъ светить,
На кругу пророкъ аки громъ,
Ей судьбу сулитъ превысокую,
П'Ьснь вотласъ  поютъ Херувимы,
Кораблемъ идутъ по небесному,
Тутъ великая Государыня 
Бож1ей радостью радовалася,
Земнымъ царствомъ разставалася,
Не хочу владеть я короною 
Лисафетой быть Петровной.- 
Аминь Царю Слава2).
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М Въ другой вар1ацш эта п-Ьсня напечатана у Меньшенина („ГГоэз1я и 
проза сибирскихъ скопцовъ“ . Томскъ, 1904 г ., стр. 114). 2)У  Меньшенина 
дальше слЬдуготъ слова изъ печатаемой нами зд’Ьсь п1;сни, подъ №. (1-мъ, 
начиная со строки: „Лучше мн4 бытьцерковью соборною" и кончая: Во 
всемъ небушк$ ты кращисте св’Ьтъ“ , при чемъ съ изм$нешями.
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1Т.

Какъ во прежняя было время, 
Красная солнышко светила,
Высоко она сходила,
Лучи свои простирала,
Во всю землю свАтъ давала,
Всякая сердца просвещала,
Отъ лепости отвращала,
Объ царств1я возвещала.
Ты бо нашъ светъ родимый 
Источникъ далъ намъ сладимый,
Мы къ нему свету ходили,
Въ немъ утеху находили,
Все въ радостяхъ пребывали,
Сердца свои обмывали,
Его слаткою рекою 
Все сосуды наполняли,
Быстрота изъ устъ стремилась,
Въ сердцахъ нашихъ селилась,
Наша сердца распалялись,
Подъ мечь главы наклонялись, 
Отдавались во власть Богу 
Хоть идтить дальную дорогу 
Теснота Насъ не угнетала 
Сердца Батюшкой обетала,
Къ очамъ своимъ -приставляла 
На жива Бога взирала,
Страды его прославляла,
Онъ страдаетъ за нашъ светъ, 
Помнитъ всякъ его заветъ,
Онъ намъ придчи говорилъ, 
Неволюшку растворилъ,
Открылъ волюшку навекъ,
Объ этомъ Духъ намъ святый рекъ. 
Вы служите отцу верой,
Иди всяшй путемъ стезыо 
Нашъ Богъ лучьемъ светить 
И за всехъ за насъ ответить,
Хоша слезы пролива етъ,



Ко царю тайно катаетъ,
Его сердце сокращаетъ 
Рукой сильною десницей,
Во сенотъ во вс-Ьхъ лицахъ,
Удивляются вельмоги 
Что премудрый идетъ Судъ,
Божью творить волю по глаголу.
А намъ плакать надо бол'Ь,
Наливать слезы во сосудъ,
Разбирайте Божьи судьбы,
Не ут-Ьшайте плоти,
Помните Божьи страды,
Принеси всякой труды 
Съ в'Ьрой къ отцу приготовьтесь 
Всянд. в’Ьнцы на главы свои примите,
Отъ гр'Ьховъ плоти уймите,
Будьте чистыи сердцемъ,
Предстань всякъ предъ зеркаломъ 
Во пророческихъ трубахъ,
Пребывайте во трудахъ 
Во любви его, во св-Ьт-Ь,
Чего н-Ьтъ краше во св-Ь-гЬ,
Будьте в-Ьрныи отцу дЬти 
Во всю жизнь свою не изменяйте 
А на плоть свою пеняйте.
Богу Слава...

V 1).

Какъ во Питер-Ь во град-fe,
Такое тамъ было весел1е,
Св-Ьтъ Христово воскресеше,
Красное солнышко св-Ьтило,
Рай въ царствш тамъ было 
Сырую землю согревало 
Древа въ листя од-Ьвало,
Bc-fe цв-Ьточки расцв-Ьтали,
Птицы райски расп-Ьвали,

*) Въ другой Jiapian,in эта п-Ьсня напечатана у Мельникова („Чтен. въ 
Общ. Ист. и Др. Р ос“ . 1872 г. 3 кн., стр., 134).
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Сына Божьева прославляли,
На престолА поздравляли - 
Они п-Ьли Пасху новую 
Заслуженную готовую.
А теперь мои други,
Такое д4шо сотворилось,
Красное солнышко укрылось,
Рай и царство затворились. - 
Со ношной то други страны 
Налетали черны вороны,
Взяли Судно Христа власти,
Со престола его сняли,
А сынъ Бож1й не устрашился, 
Савоофу помолился,
Въ путь дорожку покатился, 
Москв-Ь Питеру поклонился, 
Нещасливъ Питеръ остался,
Что живымъ богомъ разстался, 
Сквозь Москву Богъ прокатился, 
И на время остановился.
Верны праведны спознали,
На путяхъ они стояли,
Жива бога повидали.
Заплакали зарыдали,
Про свои д-Ьла забыли, 
Прижимали къ сердцу руки, 
Осталися безъ поруки,
Скоро верные спохватились,
Въ путь за богомъ покатились, 
й  добилися такой в4>сти, 
Посадили въ какомъ м-Ьст-Ь, 
Посадили орла птицу 
Хоть не въ темную темницу 
А за строгимъ карауломъ,
За железными вратами,
Н-Ьту хода сиротамъ.
Сударь батюшка родимый 
Высылалъ онъ такой слово 
На главы в-Ьрныхъ покрова,
Какъ расплакался Спаситель,



Во небесные соборы 
Къ нему матушка скатила 
Святымъ духомъ осЪнила 
Сына Божьего веселила.
Не рыдай наша глава,
Будить слава не мала,
Потерпи ты еще время,

. Какъ придетъ свята нед'Ьля 
Запоютъ Христосъ Воскресе.
Что найду тебя и зд’Ься,
Не печалься ты нашъ спасъ, 
Прославлю твой канастасъ, 
Пришлетъ царь теб’Ь указъ 
Дастъ онъ волю и отраду 
Слобонитъ тебя изъ граду 
Богу Слава...,

VI.

О небесная высота,
Вся престолная красота,
О спаситель нашъ господь 
Помяни веЬхъ БожШ родъ 
На сырой земл'Ь сиротъ. 
Згор'Ьвались жить на свЪт'Ь,
Не счастливый наши вйки.
Куды св'Ьтъ б'Ьлый укрылся 
И солнушка закатился 
Темнота туча накрыла,
Всякая древа ^¡уньгла.
Съ моря волнами забилъ,
Всю любовь Божью разбилъ.
Ты нашъ Батюшка Спаситель 
Милосердный искупитель 
Заступись нашъ покровитель, 
Нападаетъ злой гонитель, 
Разбиваетъ Божьи стада, 
Высклаетъ вонъ изъ града, 
Чтобы не было винограда,
Злой отъ муки левъ изъ града,
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А ты Богъ наша отрада,
Стоны отъ муки и отъ ада, 
Взираешь съ неба и очами 
Видишь всЬ наши печали,
Даришь отъ царств]« ключами,
Все пресв'Ьтлыми свйчами.
Духъ святой катить съ странами 
Не упадайте Божьи д'Ьти,
Все попутнички Христовы 
Вы имейте Божью силу 
Всей земли св'Ьтъ миру 
Терпите всяку обиду.
Ты нашъ батюшка родимый,
До седьмыхъ небесъ прошелъ 
Страдовъ много положилъ,
А д'Ьлъ Божей не отложилъ.
Хошь наказанъ былъ СоснсвкЬ, 
Сургучи жгли на головки,
Принялъ жженую корону.
Царь во царств!е воцарился 
И въ порфиру облачился.
Отдалъ тЪло на причастье,
Палачи сйкли на части 
Кровь святую проливали 
Ризы кровыо обливали,
Вйрнымъ въ руки отдавали.
Вотъ порфира моя красна 
Не живите вйкъ напрасно.
Возшяли лучи ясно.
О небесный Богъ св-Ьтило,
Растворяла седьмово неба,
Наградила свово сына,
Сокровишня мн’Ь мила,
Вотъ воскресная тебЪ сила 

'Выходи на светлый тронъ,
Вотъ тебй много именъ,
Ты источникъ благодать,
Прости батюшка родимый,
Очень мы В’Ьдь виноваты,
Прохать волю желаемъ,
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А плотями все роб’Ьемъ,
Не поемъ, не рад'Ьемъ,
Прости матушка царица,
Ты пристольная жаркая птица, 
Когда время переменится 
Тогда Богъ нашъ умилится, 
Летитъ съ неба райская птица, 
Во устахъ несетъ звезду ясну, 
Послалъ слово самъ творецъ, 
Что воскреснетъ нашъ отецъ, 
Вотъ вамъ ручушка десна 
Придетъ красная весна.
Богу слава.-

VII.

Ужъ ты птица, ты птица,
Птица райская моя,
По тебе ли наша птица 
Много чести изъ рая,
Много славушки везде 
И по матушке земле.
Дорогая наша птица 

. По ночамъ ты мало спишъ 
По зарямъ рано встаешь, 
Царски песенки поешь.
Слава Богу въ небеса.
Творите тайныя чудеса.
Во златую трубу трубишъ,
Все пророчества ты любишь 
Все пророки тово 1гЬли 
На чесной ликъ глядели.
Изо всЬхъ четыре страны 
Птицы въ садъ свой прилетали 
На все разные голоса 
Передъ тобой Государь воспели 
Будетъ Батюшка гулять 
На святомъ круга катать, 
Будетъ песни воспевать 
На гусляхъ тебя утешать.
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Ты нашъ Батюшко владыко 
Писалъ Ангелъ твое лико,
На белое на тоге 
И на драгоценное канве.
Ты нашъ Спасъ нерукотворный 
Со седьмой небы явленной,
Ты явился къ намъ открылся,
Премудрыми чудесами,
Чудеса ты сталъ творить,
Премудрости къ намъ явить,
Часть таланты нашъ владыко 
Во все станы сталъ делить.
Дорогоценнымъ товаромъ,
Изволь отпускъ пустить,
Везде тайно, невидимо,
Коробляхъ ты сталъ гостить.
Престолнаго полнаго духа,
Изволь отпускъ пустить.
Мы при духе, при блаженномъ.
Все при радости бываемъ.
У твоей жизни владыко,
Никогда не умираемъ.
На тебе ли нашъ помощникъ,
Всегда светъ мой уповаемъ,
Чесномъ образу твоей,
Поклонъ низкой отдаемъ.
Богу Слава...

VIII ').

Илья Батюшка Пророкъ,
Покатился на востокъ 
Стропй пасторъ всему стаду,
Загоняетъ всехъ за ограду,
Чтобы овцы не разбежались,
А веру Богу держались,

]) Къ иной iiapianiit ата н ё с н я  напечатана въ изсл^доватпи Епископа 
Алексш: „Шелапутская община“ (Казань, 1906 г., стр. 7, № VII); въ сокраще- 
™ ~ У  прот. Д. Соколова: „Къ изсл'Ьдов. современ. хлыстовщины“ (Калуга, 
1897 г., стр. 23) и въ нашихъ матер1алахъ: „Христовщина“ , вып. первый, 
Т. 1) стр, 272.
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Свово пастыря боялись,
Отъ него бы все занялись,
Онъ хоронйй стаду пастырь,
У него небесный пластырь, 
Всякую бол'Ьсть изл’Ьчаетъ 
Кто батюшку величаетъ,
ТЬмъ онъ помощь подаетъ,
И духъ чистоты поетъ,
Онъ строгчмъ судомъ судитъ, 
Хто безъ батюшки жить будетъ. 
Господь ему приказалъ,
И секреты вс'Ь сказалъ,
Какъ со стадой поступить, 
Казну БожШ откупить, 
Повидемъ стада туда,
Да гд’Ь Божш суда.
Гд'Ь распятый БожШ крестъ, 
Надо пролить много слезъ,
Онъ со стада собираетъ,
По закону разбираетъ,
В'Ьру, кротость, чистоту,
Кто доступитъ высоту 
За т’Ьхъ будетъ отвечать,

' Приложитъ свою печать.
Хоть громъ молтя готова,
А мы просимъ все покрова, 
Умились Илья Пророкъ,
Не выведи за порогъ,
Али за двери, за врата 
Душа будетъ сирота.
Глаголите Илья Пророкъ, 
Оставьте всяюй порокъ,
Послушанш стада христова ̂ 
Переродите себя снова,
Я на всЬхъ окомъ -взираю, 
Ждите много чудеса,
Растворю вамъ небеса,
По всему небу спущу 
А вамъ впередъ возв’Ьшу,
Какъ со громомъ покачу,
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Прославлять Христа хочу,
Своей ‘трубой затрублю,
Гр’Ьхъ какъ л'Ьсъ весь изрублю, 
А праведныхъ возлюблю,
Ихъ я громомъ не убью.
Не дамъ горько плакать выть,
А этому Д'Ьлу быть 
Что я гргЬшныхъ засужу,
А мертвыхъ разбужу.
Къ воскресешю Христа, 
Отопрутся всЬ уста,
ВсЬ души заговорятъ,
А теперь то творятъ 
Не ожидаютъ съ неба судъ,
А душамъ Д'Ьлаютъ трудъ 
Но по темъ путемъ пойдутъ, 
Какъ ту пору отвечать.
Чья потеряна печать,
Ее в'Ьчно не найдутъ,
Надо Христа поместить 
Свои внутренныи дома.
Судитъ матушка сама,
За одну селенца проситъ,
Надо всКмъ покровъ носитъ. 
Отъ востока до запада,
А праведнымъ дастъ отраду.
За чистоту величаетъ
Отъ слабыхъ проку не чаетъ,
Ихъ поставлю лЪвую страну,
И судить ихъ грозно стану. 
Ждите Божьего суда,
Не ходи врось ни куда,
Покуда судъ не сошелъ,
А вКкъ здКшшй не прошелъ, 
Полно себя извинять 
На кого станемъ пенять,
На свою судьбу плоть 
Только милостивъ Господь, 
Прости глупость простоту 
Пршми просьбу въ высоту
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Свою милость не оставь,
Подъ Локровъ вЪчный поставь, 
Богу Слава....

IX.

Съ высоты шли други седьмого неба,
Отъ златого мои други оть престола,.
Отъ Спасова мои други отъ Христова.
Не приказано творить д'Ьла пустого 
Пустота то мои други не годится,
Отчево же то злая гордость сердцахъ родится 
Благодать моя небесная не селится,
Что не можетъ теплотой гордость молится 
Почему же то создатель умилится.
Что приказано Вамъ други. возвестить,
Почему же гордыхъ Богу простить?
Ужъ я буду со смиреннымъ гостить 
И со кроткимъ всегда буду обитать 
Теплу гн'Ьздышко сердцахъ буду свивать, 
Виноградцемъ небеснымъ питать,
И на помочи силъ небесныхъ высылать 
И евангель книгу толковать,
И небеснымъ товаромъ торговать.
Буде-тъ гласная труба всЬмъ трубить,
Чтобъ гораздо вы жива Бога просили 
И частехонько на золотой престолъ к л а л и , 
Бойтесь небесной моей власти,
Еще твоей душевной напасти.
Думайте, чтобы труды Вашей не пропасти.
Ужь умно мои други разсудили,
Жестоко вы слабую плоть свою осудили,
Никто други на слабую плоть свою не над’Ьйся, 
Предъ Спасителемъ слезами, какъ р'Ька лейся, 
Чтобы батюшка родимый насъ простилъ бы 
Искупитель во свое царство пустилъ бы 
Богу Слава...

X 1).

Во царЗь было во град 1ц 
Жили праведные въ отрадЪ 
Этотъ царь быль другой градъ,
Гд’Ь Спаситель веЬхъ насъ радъ, 
Нашъ батюшка Государь,
Во неволюшгсЬ сидгЬлъ 
Земли много нривозашелъ,
И насъ гр'Ьшныхъ вс/Ьхъ нашелъ,

• Во верху адскомъ сударь былъ 
И тамъ про насъ не забылъ,
Въ памяти были сады,
Присылалъ живой воды,
И хранилъ нашъ Государь,
Отъ великой отъ б1ады.
Саваофъ чудо творилъ.
Съ нашимъ батюшкой родимой 
Глаголывалъ говорилъ:
Изволь ты мой драгой сынъ 
Подамъ теб!> много силъ,
Когда ты мой государь 
Обо веЬхъ жалко . просилъ,
Кровь святую проливалъ,
И ацы вей заливалъ,
Залилъ ropbKie ады 
Не далъ праведнымъ б'Ьды.
А еще къ Te6fe возвйщ у,
Во расею отпущу.
Изволь ты мой государь,
По расею покатить
Отъ нихъ лепость отвратить,

' Befe сады свои погляд-Ьть,
Посажу тебя на тронъ,
А царю .скажу: не тронь, .
Дамъ Te6fe въ ручки вострый мечъ
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Изволь плевелъ весь посЬчь, 
А Д'Ьтушкамъ прикажу 
Чистоту мою беречь.
Богу слава__

XI.

Нашъ батюшка Государь,
Во неволюшкЬ сид'Ьлъ 
Онъ сид’Ьлъ нашъ государь, 
До таково до часу 
Ожидалъ нашъ государь 
Изъ дворца къ себЬ гонца, 
Проглаголывалъ государь, 
Мой духъ прокатить,
По расею прогласить,
Изъ темницы выпустить, 
СидЬла пташечка,
Все уныло ворковала,
Не имЬла любезной 
Она покоя никогда.
Все горючими слезами, 
Обливалась завсегда 
У Бога милости просила 
И о грЬшныхъ людей,
Что бы онъ нашъ государь 
Своей помощи подалъ. 
Проглаголывалъ государь 
Самъ превышшй богъ отецъ, 
Чудеса хочу творить,
Своего сына свободить, 
Престолъ буду поставлять, 
Своего сына прославлять, 
Ужь ты сынъ, ты мой сынъ, 
Возлюбленный ты мой сынъ 
Я самъ за тобой пойду, 
Собою знамя понесу 
И сады свои насажу,
По всемъ городамъ.
Будуть люди мои ходить,
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Про сына Божьего говорить. 
Ужъ сталъ нашъ государь свЬтъ, 
По волюшкЬ ходить,
Сады свои садить,
Людей божшхъ нарЬчать 
И дары имъ свои накладать, 
Злату трубушку трубить 
Подпоры мостить 
До вельможи доходилъ 
Съ нимъ тиха говорилъ 
Царсюй родъ покатилъ.
Богу Слава....

XII.

Благодаримъ тебЬ Создатель ч 
За даръ данный намъ тобой.
Посылаешь ты всей жизни 
Пищу плоти сей земной.
На землЬ ты всЬхъ питаешь 
Благодатью даришь,
Милостыню покрываешь,
Запов'Ьдь хранить велишь 
Не убоимся злого мира 
Ни укору никогда,
Мы страшимся в’Ьчной муки 
Справедливаго суда.
Пошли господи въ отраду,
Духъ премудрость во сердцахъ,
Чтобы намъ тебя в^чно славить 
Искупителя творца дай намъ господи.

ХШ.

Ужъ какъ по морю по морю,
По синему морю,
Карабликъ восплывалъ 
Волнами носимый,
Избранные Божьи люди,
Все Бога просили.

'  -'¿г-
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Какъ во прежнее было время 
Развелась божья семья,.
По всей государь селенной 
Отъ востоку до западу 
Красна солнушка Светила,
Съ пересвЬтлыми лучами 
И во дни други начальны. 
Благодать текла рЬками.
По всему царскому саду 
Теплота даетъ отраду,
Райска пташечка все пЬла,
На древахъ плоды висЬли,. 
Благодать съ неба орашала, 
Виноградъ бЬла возрасталъ, 
Г1р1ятнаго онъ вкусу,
И шелъ прямо за Исусомъ 
Со Христомъ они страдали,
Подъ мечь голову отдавали,
Тогда была тепла лЬта,
А теперь того нЬту,
Сологья въ саду не стало.
Моря синяя' скачала,
Какъ други сначала 
Волною пЬны набивала •
И канаты перебивала,
Въ кораблЬ снасти некрепки,
А матросы стали лЬнки,
Якорь въ морЬ не бросаютъ,
Едва жизнь свою спасаютъ. 
Мирскихъ суетъ не бросаютъ,
Ихъ суета одолела 
Отъ пристани отдалила,
ВсЬ пташечки преуныли 
Про дЬла божьи забыли,
Какъ корабль въ волнахъ спасать 
Къ тихой пристани пристать, 
БлаговЬстнички все плачутъ,
На округЬ со слезами 
Видно верны и забранны 
Суетой себя связали,

Но за то то мои други 
Отъ раю бы вамъ не отказали. 
Разсмотрите все прилежно,. 
Сердечно своимъ умомъ.
Скоро батюшко родимый 
Накатить съ грознымъ судомъ 
Онъ превышняго престола- 
Онъ пошлетъ вамъ Богуслова 
Посреди станетъ собору,
На святой кругъ утвердиться, 
Читать будетъ указъ стропй,
И трубою раструбится,
Читать будетъ Вамъ утЬшна 
Времена летятъ поспЬшно, 
Совершенно какъ крылами,
На округа судьи съ нами.
Мы въ соборъ къ отцу позваны 
И архангелъ съ мечомъ будетъ 
И пророкъ грозно засудитъ.
Что страшный судъ скоро будетъ 
Тогда спросится порука,
Д’Ьла ль у васъ моя наука? 
Артикулатъ вамъ показанъ 
И благостный рай вамъ указанъ. 
Чистота кротость, смиренья 
Васъ избавитъ отъ гонешя, 
Любовь Божья съ теплотою,
Душу сдЬлаетъ святою. 
Безпрестанное моленье,
Утвердитъ въ любви коренье,
А плачь слезное рыданье,
Васъ избавитъ отъ страданья.
Не будете страдать вЬкъ,
Вамъ Спаситель сынъ прорекъ, 
Такъ вы слушайте ушами 
Судъ вы грозный съ чудесами, 
Отверзите свой очи,
Не живите въ темной ночи,
На. лучъ свЬтлый выходите, 
Гордость, злобу обходите,



Г ордость строго Богъ накажетъ,
И отъ царств1я откажитъ 
Любители чести славы 
Не обв'Ьнчаютъ в’Ьнцомъ главы.

.Самъ нашъ батюшка родимый,
По садику покатится 
На древа онъ сударь глянетъ,
На комъ цв’Ьтъ БожШ не вянетъ,
На кроткихъ смиренныхъ 
Плоды мои созр^вають.
А кто сердцемъ Бога любитъ,
Тотъ душу отъ мукъ откупитъ,
До престолу онъ доступитъ, 
Наслаждаться в’Ьчно будетъ.
На земл* кто живетъ слабо 
Не увидитъ тотъ во в'Ькъ 
Святой божай его славы 
Не увидитъ онъ во в'Ькъ. 
Соединитесь съ божествомъ 
Строньте праздникъ съ торжествомъ 
Пресвятой воскресный день,
Изъ глазъ слезы всякъ пролей,
Съ умилетемъ просите 
На главахъ вБиды носите.
Б. С. Ч. Д. В.

XIV.

У батюшкЬ во собор-fe,
Во большомъ его собраньи,
Илья пророкъ судомъ судитъ, 
Наказанье грЪшнымъ будитт,
И трубушкой грозно трубить,
А кто батюшку не любитъ 
Того св-йтъ нашъ обличаетъ,
Да и проку съ нимъ не чаетъ.
Онъ строгимъ судомъ судитъ, 
Наказанье грешнымъ будетъ,
Сему избранному роду,
Который пили чистой воды,
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Чистоту не сохранили,
Съ главы в'Ьнцы уронили 
И совс-Ьмъ ихъ потеряли 
А себя не теряли 
Остались птицъ безъ крылья,
И безъ перьевъ и безъ пуху,
Не в-Ьрили святому духу,
Ихъ поставили на л'Ьвую страну 
Судить ихъ грозно стану.
Изменяли вы поруку 
А праведныхъ ихъ поставлю 
На правую свою руку •
Иди другъ мой страну 
Ихъ судить грозно не стану.
Я слабыхъ достану,
Негодную вс-Ьму ленось 
Зач'Ьмъ же вы потеряли 
А Батюшкину кр-Ьпось.
Сколько время не взыскали,
Н'Ьшто в’Ькъ сЬой проспали,
Ангелъ Васъ не добудился 
Кто слабостью заблудился,
Какъ темныхъ л’Ьсахъ дремучихъ,
Тому ли Васъ Богъ учитъ?
А плоть слабой душу мучитъ 
Какъ пустимъ мы васъ въ соборы, 
Которы слабы, которы воры,
Воры почтожь вамъ божество красть, 
Лучше бъ васъ въ песокъ покласть. 
Тйло будетъ посмирнее 
А душа къ Богу повернее.
И прочи будутъ бояться 
Нечего слабостью заняться,
Своихъ д'Ьлъ други мы не видимъ,
Въ чемъ на страшный судъ мы придемъ, 
Тамъ есть- чистыя зерцала,
А заслуга наша мала.
На сырой землЪ мы жили,
Все сами себя хвалили,
Да и многихъ повалили,



Слова божья не поняли 
Себя слабостью заняли,
И упадшихъ не подняли,
У  многихъ в’Ьру отняли.
Ни рукъ, ни ногъ у васъ нету,

• Въ чемъ придемъ къ своему св’Ьгу, 
Темнота васъ одолела,
Душа много летъ горела,
Безъ таинства много хлеба, 
Прогневали вышнюю неба,
На себя припеняйте,
Замокъ божШ • потеря; ш,
Не говорятъ уста про бога, 
Отвечать вамъ въ небе много,
Вы батюшку не просили,
А св’Ьтъ въ сердцахъ погасили.
Что делать Илью Пророку,
Стали не на ту дорогу,
Мудрено други и трудно,
Васъ на правый путь поставить,
До сту паклонъ класть заставить, 
Въ каждый часъ други и время. 
Вы мои были все семя 
Вотъ какая ваша частя 
Я не дамъ вамъ и причастья, 
Обойду васъ пророкъ мимо .
Житья ваша не нужно будетъ, 
Душа ваша голодна,
Какъ на льду стоять холодно;
Не стыдно ли други будить 
Что пророкъ грозно засудить.
Полно други сомневаться 
На страды мои Христовы,
Подите прочь отъ престола,
Отъ живой моей воды.
Не пачкая Божьей моей страды,
Вы ее не стоите.
Царства себе не строите,
Вы раю не захотели,
Вотъ пророки ваши запели,
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Птицы изъ сада полетели 
Чистота съ Богомъ осталась.
Те которые все страдали 
Со батюшкою не разстались 
Царству небесному достались.
Да и блаженный рай достались.
Илья Пророкъ съ неба взыграетъ, 
Листа райски избираетъ,
Съ нимъ я буду ликовать 
Грешнш будутъ тосковать,
Что и некому ихъ будить,
Ихъ железы расковать.
Слабою жизнь себе сковали,
Души въ теле затосковали,
Съ чемъ на судъ мы къ Богу придемъ, 
Все дела свои увидимъ 
Дело васъ будетъ уличать,
Нетъ Христовой печать,
8 а все станемъ отвечать,
Шибко будете кричать,
Да никто други не услышитъ,
Илья Пророкъ рукой пишитъ, 
Видевши большую слабость,
А праведнымъ даетъ радость,
Строить соборъ украшенный 
Идетъ векъ совершенной 
Для души своей спасенье,
Будетъ вечной воскресенье,
Горки слезы пролива:этъ 
Главой камень пробиваютъ,
Своей верой чистотою
Завладаютъ высотою
Техъ соборъ милость просимъ,
А слабыхъ строго допросимъ,
Где покровъ ваша одежда 
И душевная надежда,
На что съ батюшкой простились 
Безъ пировъ вечно остались?
Намъ всегда надо страшиться 
Чтобы други не прижится,



ТЬло думаете о себ'Ь
Какъ во гробъ в'Ьчный ложится,
Душа плачь о своемъ д’Ьл'Ь,
Какъ жила гр’Ьшныимъ т’Ьл'Ь 
Тому други благодарства,
А  кто строить себ* царство 
На земл’Ь и други въ неб’Ь 
И живетъ небеснымъ въ неге 
Хоша глубоюй сн'Ьгъ 
Теплотою небесною таитъ,
Всегда съ Богомъ обитаетъ,
За то Богъ.ихъ питаетъ 
Невидимой своей пищей, 
Награждаете тайной пищей 
Душевныя отъ престола 
Посылаете Божья слова,
Да в'Ьчная имъ покрова.
Богу слава...

XV .

Христосъ Воскресе станемъ П'Ьть, 
Какъ жива Бога нашего встретить, 
Сей отъ Духа его ■ слышимъ,
Страды его привозвышимъ. 
Праздникъ духа его видимъ,
Со злезомъ къ нему пршдемъ,
До престола его злата,
А гд'Ь царская палата 
Милосердный нашъ отецъ,
Пршми просьбу отъ сердецъ,
Объ Духа тебя просимъ,
Мы печали не выносимъ,
О страна наша восточная,
Безъ тебя намъ стало тошно.
Намъ всегда духи в’Ьстили,
Какъ мы орлу отпустили 
Мы не можемъ св'Ьте дождаться, 
Наплакаться и дозваться,
О неба наша превышней,
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Знать голосъ нашъ не слышно,
Ека быдныя мы птицы,
Мало просимъ у царицы.
Она просьбу неба примете,
Со креста Бога она снимете.
Просимъ духа небесна,
Простить всЬ наши вины,
Хоша также солнце светите,
Да никто насъ не приветите,
Какъ мы духомъ научены ’
И къ прив’Ьту приручены.
Солетали птицы въ садъ
Орелъ птицамъ всЬмъ былъ радъ, ■
Крылья свои распустилъ,
А кто духомъ возв'Ьстилъ,
Орелъ слезы свои лилъ,
Подъ крылаМи гн'Ьзда вилъ 
И все пташенки садились,
Отъ орла они насладились.
Орелъ п’Ьлъ равнымъ гласомъ,
Ув-Ьрялъ насъ. чудесами,
Со вс'Ьхъ сторонъ птицъ онъ кликалъ, 
Научалъ онъ своимъ книгамъ,
О страдовъ его терпенье 
Премудрое было ггЬше,
Ека время други было,
На сады солнце сходила,
Во саду насъ огр'Ьвала,
Теплотою одевала 
О Божья твоя сила,
Зоря до ночи св'Ьтила,
Сильняя солнца провождала,
Живому Богу угождала,
По ночамъ св’Ьтъ светила,
Ночахъ страсть не выдала,
Зорю радость ожидала 
Сейчасъ солнушко сходило 
Старость до насъ не доходила.
Не боялись мирскихъ волнъ,
Орелъ во всемъ былъ нашъ воленъ,



114 —

А царемъ онъ былъ доволенъ 
Орелъ орлу поткрывалъ 
Завсегда съ нимъ прибывалъ,
О небесный орелъ птица 
Откроется во трехъ лицахъ,
Богомъ царемъ святымъ духомъ,
И цЬлешямъ веЬмъ недугамъ.
Будутъ сердца наши здравы 
Со страдова вашихъ славы 
О душевный ты нашъ пастырь, 
ВеЬмъ бол’Ьзнямъ ты нашъ пластырь 
Везд’Ь сударь прикладаешь,
Ужъ одинъ за насъ страдаешь,
Время числа ожидаешь,
Судовъ много съ неба слышишь, 
Никакимъ перомъ не пишешь. 
Простота все прибываетъ,'
Жизнь память покрываетъ.
Мы святого Духа вЬримъ,
Глубины его не зм’Ьримъ,
Знаемъ почто недостойны 
А судьи идутъ престойны.
Слышимъ всякое Божье слово,
А жизнь наша не готова,
В’Ьрить Богу душой рады,
Что творится граде.
Приготовимъ свою чудо,
Прекратится всякая 1уда,
Отъ небесныхъ твоихъ силъ,
Пойдетъ во страх’Ь силы 
ВсЬхъ безъ страху пригоняетъ.
На жизнь слабую пеняетъ,
Духъ святой нашъ возв'Ьщаетъ 
В’Ьрнымъ милость об’Ьщаетъ 
И покровомъ святымъ кроитъ 
По суду своему устроить 
А кто други чего стоить 
Того тЬмъ Богъ удостоить.
Богу Слава..,

XVI.

Намъ отъ Батюшки родного.
Отъ небеснаго царя.
Протрубила къ намъ труба 
Сошла новая судьба 
На его святый домены,
Во прекрасныхъ листахъ,
Выросталъ тамъ зеленъ садъ,
Въ саду б'Ьлый виноградъ.
Посреди зеленый садъ,
Райская древочка ростетъ,
Вышиной она до неба,
Широтой она во весь св'Ьтъ.
Какъ-ча этой на древочкЬ 
Соловьюшка сидитъ 
Жалкую песенку поетъ,
Причетъ въ небо падаетъ,
Его слезушки текутъ,
Объ немъ ангелы рекутъ,
Саваофъ съ неба взираетъ,
Свою милость посылаетъ,
Соловьюшка возв'Ьщаетъ 
Быть на волю об’Ьщаетъ.
Сама матушка просила 
Дары свои сносила,
Соловьюшку украсила,
Убирала перушки 
Самымъ мелкимъ жемчугомъ 
Убирала крылышки 
Пресв’Ьтлымъ бршыпантомъ,
Къ устамъ трубу прикладала,
Вм’Ьст’Ь съ Богомъ пострадала.
Одинъ сосудъ налила,
ВкупЬ въ садЬ прибывала,
Befe древочки поливала,
Прививочки прививала,
Ека други ека други,
Были святые годы,
Протекала сладимъ рЬка,
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Изъ златыми берега,
Ужъ эта ли рЬка,
Искупитель батюшка Духъ святой 
ВозвЬщаетъ по всему Израилю,
А нонече праведный,
Отъ васъ батюшка не укрыло сь 
Чудесахъ божшхъ открылось, 
Духъ святой возвЬщаетъ 
Befe соборы покпываетъ, 
Благодатью пpocвfeщaeтъ,
Птицы въ сады не спущаетъ,
Такъ вы пташечки сидите,
Все во небушку глядите, 
Молитеся безъ ропташя 
Будетъ вамъ свиданье 
Оставайтеся Богъ съ Вами 
Святой покровъ надъ вами.
Богу слава...

XVII

Какъ во Питер fe во граду,
Во Израильскомъ саду,
Тутъ стоялъ БожШ соборъ, 
Соблаженство было у немъ.
Какъ во этимъ во co6opfe 
СидЬлъ батюшка на TpoHfe,
На головушкЬ корона,
На рукахъ держитъ покровы,
На всю селенную готова 
ВсЬхъ дЬтушекъ покрываетъ, 
ВЬрны праведны збираетъ.
Со всЬхъ сторонъ далеко,
На пречисты свое око.
BfepHH праведны сходили,
Какъ голубы солетали.
Къ стопамъ къ нему припадали 
Слезно плакали, рыдали,
Отца своего увидали.
Нашъ батюшка искупитель

ВсЬхъ д’Ьтушекъ принималъ, 
Кораблейкомъ наполнялъ 
Самъ кораблейкомъ каталъ, 
Свои гусельки игралъ,
ВсЬхъ дЬтушекъ утЬшалъ.
ВсЬ дЬтушки разблажились 

* На батюшку- положились
Стали гласомъ громко пЬть. 
Аки громомъ согремЬть, 
Кораблемъ стали радЬти 
Со крылами стрепетали 
На святомъ кругу катали 
Сердцемъ неба улетали.
Нашъ батюшка искупитель 
ВсЬмъ дЬтушкамъ возвЬщалъ 
Изъ устъ глаголъ спущалъ.
Се дЬтушки насладитесь 
Рядомъ съ батюшкой садитесь 
Такъ выслушайте приказъ: 
Теперь батюшка у васъ. 
Возмите мою науку.
Храните тайну поруку,
Будите дЬтушки опасны 
Носите ризы отласны,
Будьте съ батюшкой согласны, 
Возьмите мою ученье 
Возьмутъ отца на мученье, 
Скоро это сотворится 
Отецъ отъ Васъ укатится 
Не увидитъ тогда око, 
Погибнетъ батюшка далеко 
Буду сидЬть въ неволЬ,
А' вамъ будетъ много горя, 
Разольется сине море 
Жоски волны будутъ быть 
А дЬтушки будутъ выть. 
Корабль будетъ заливать,
Весь корабль будетъ стонать 
Древа будутъ упадать,
Некому ихъ поправлять,



Учителя ослабели 
А пророки обрабели 
Служатъ не пов'Ьрятъ,
Всю судьбу божью похерятъ 
Befe слова Божьи нарушать, ' 
А господа не послушаютъ. 
Придетъ други такой время,
А явный царь станетъ стремы, 
Придетъ други такой время 
Збырать будутъ царскш семья, 
Многи- будутъ высылать, 
Дальни стороны отсылати, 
Богу слава, честь держава,
Во BfeKH BfeKOBB аминь.

XVIII.

Ужъ какъ по морю морю, 
Морю синему 
Што и по синему 
Но морю житейскому,
Ужъ плывутъ расплывутъ, 
Корабликъ небольшой, 
Корабликъ небольшой 
Супроти воды пошелъ 
До пучины не дошелъ 
До пучины не дошелъ, * 
Его самъ Господь взашелъ 
Bcfexb сиротушекъ нашелъ, 
3acBfeTiraB пресвГэТлый' лучъ, 
Bo3nfe самыхъ мрачныхъ тучъ, 
Въ ручки парусы возявшп, 
ЗасЬдаетъ на корабли 
Проглаголывалъ надежда, 
Сударь батюшка родной:
Вы плывите легкой лодочкой 
Кораблик1!, моему,
Хоша море разольетъ 
Корабля не разобьетъ. 
Станемъ просить слезно Богу,
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Чтобъ надъ ними умилился,
Во сердцахъ нашихъ селился. 
Станемъ BfepHHH избранный 
Befe покорности произносить 
Съ умилешемъ сердечнымъ • 
CBfeTy Батю просить,
Об-Ьщался Государь,
Души наши украсить,
Мы душами и сердцемъ 
Te6fe батюшка отдались.
Покуда плоть землю не скрылася 
Души свои защищать.
Не въ ту пору служить Богу, 
Когда воля отнята.
Какъ отойдетъ отъ насъ други, 
Вся земная суета,
Тогда просится любезный 
Вся душевной красота,
По заслуги седьмого неба 
Растворяется ворота.
Безъ заслуги, мои други,
Вамъ блаженства не видать.
А вы 3nfee темнаго моря 
По сырой земл-Ь скитались,
Какъ во темныхъ afecaxb,
На прохожшхъ м-Ьстахь 
Сына Божьяго покрова,
На Bcfexb Bfeptibix’b готова,
Онъ единымъ своимъ сердцемъ 
Покрываетъ весь корабль. 
Смиренные передъ нимъ,
Какъ Manfeñinifi самой рабъ. 
Проглаголывалъ Владыко 
Сударь батюшка родной,
Ужъ вы будьте теперь древа 
Посредь царскаго саду,
Вы посажены въ саду,
Съ кипарисомъ на ряду,
Хоть не самый кипарисъ 
Будь шелковый такой лисъ,
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Умилите жись суетной 
Вы за самый малый сонъ 
Берегите души свои 
Не склонилъ бы. земной слонъ,
Слава Богу...

XIX.

Духотворная, чудотворная 
Наша. матушка свЪтъ помощь,
Пресвятая св-Ьтъ Богородица,
Живоносная д-Ьва истощница,
Какъ молилася, какъ явилася 
А на шей В'Ьнецъ седимиграннаи,
Въ лучахъ стоить огонь-полымя,
Передъ ней стоять духи полные,

1 Бй молилися, удивлялися,
Она шьетъ ризу сыну Божьему,
Сыну божьему искупителю 
И святому Духу угЬшителю.
Златомъ серебромъ, крупнымъ жемчугомъ, 
Бще пресв'Ьтлыми бралл1антами, 
Проглаголывала наша матушка,
Государь ты нашь родимый батюшка,
Ты носи ризу дорогоц’Ьнную,
Дорогоц'Ьнную еще безц’Ьнную,
Не ходи только въ юдейскШ градъ 
Тамъ есть хищники ненавистники 
Есть ругатели распинатели,
Старцы книжники, да все лыжники,
Они сов-Ьть кладутъ,
Чтобы тебя поймать,
Чтобы тебя поймать 
Съ тебя ризу снять,
На крестЬ распять.
Проглаголывалъ Государь Батюшка: 
Государь наша матушка,
Наша матушка св’Ьтъ помонница,
Пресвятая свЬтъ богородица,
А мнЬ велЬно и приказано.
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Духомъ полныимъ Саваофовымъ, 
с Чтобъ пройтить мнЬ. всю вселенную 

И взойтить бы мнЬ на Голгофу гору,
А мнЬ путь лежитъ черезъ юдейсшй градъ, 
А я самъ съ ними повидаюся,
Иовидаюся, разправдаюся.
Наша матушка свЬтъ помщница,
Предъ Христомъ стоить Богу молится,
Богу молится, не отпирается,
На крестЬ съ сыномъ распинается, 
Распиналася не отказалася,
Воскресешемъ написалася.
Мы теперь поемъ, что Христосъ Воскресъ, 
Онъ во истину на бесЬдЬ здЬсь,
Государь батюшка искупитель свЬтъ 
И святый духъ его полный 
Нашь покровъ его чудотворный 
Светъ аминь царю съ небеси...

X X  *).

А у насъ было на сырой землЬ,
На сырой землЬ на бЬломъ св’ЬтЬ 
Сотворилися татя чудеса:
Растворилися седьмые небеса 
Сокатилися 'златыя колеса,
Залотыя еще огненныя.
Какъ во той колесниц’Ь огненной,
Тамъ катаетъ Государь батюшка родимый 
Надь пророками пророкъ Государь гремитъ. 
Онъ нашь батюшка покатываетъ, 
Утверждаетъ онъ святой божШ законъ 
А подъ нимъ б-Ьлый храбрый конь,
Хорошо его конь убранъ 
Золотыми подковами подкованъ,
Золотыми еще огненными

г)  Въ другой вар1ацш этотъ стихъ находимъ у Мельникова („Чт. въ 
Общ. Ист. и Др. Р ос.“ , 1872 г. кн. 1, стр. 60), Ливанова(„Раск. и Остр. т. 

-3 , стр. 350, № 8), Добротворскаго („Люди Бож.“ ... стр. 117—118) и въ „Меж
дународной БиблютекТ.“ , т. 21, стр. 64—65 (Лейпцигъ, 1879 г. Каспровичъ).



А еще жъ его конь не простъ 
А у добра коня жемчужный фостъ,
А гривушка позолоченная,
Крупнымъ жемчугомъ унизанная.
Его добрый конь живой 
Во ясныхъ очахь камень маргаритъ 
Изъ зо устъ коня огонь пламя горитъ. 
Ужъ на томъ то на храбромъ коне 
Искупитель нашъ покатываетъ.
Онъ катаетъ со златыми со ключами,
По всЬмъ четыремъ сторонышкамъ,
По инымъ землямъ французскимъ, 
Французскимъ, иркутскимъ.
Набиралъ полки премудрые 

' Кавалерт духовную.
А теперь то други милые 
Прикатилася красная солнышка,
Во северную сторонушку,
Во северную во питерскую 
При батюшке искупителю.
При второмъ нашемъ спасителю,
Душамъ нашимъ воскресенье.
Ужъ и сталъ тамъ нашъ батюшка родной 
Государь нашъ полковникь дорогой,
Онъ и сталъ свгЬтъ полками полковать, 
Онъ и сталъ свое евангель толковать. 
Разложилъ свой евангель толковой.

XXI.
ч

Ужъ верные избраны вы браты сестры, 
Все духовны вы не знаете не ведаете, 
Что у насъ ноне на сырой земле.
Катаетъ у насъ красное солнышко 
И светить оно во всю вселенную 
И трубитъ труба живогласная 
По всему свету отъ святаго дома.
Отъ свята дома отъ Давыдова.
Призываетъ нашъ государь батюшка,
На путь истинный на спасительный,
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Онъ святъ всякую душу гр-Ьшну 
И глаголуетъ прибогаты гость:
Вы души, души души гр-Ьшныя, 
Придите ко мне и покайтеся 
Со всякимъ гр'Ьхомъ вы раскайтеся. 
Придите къ себе и подумайте,
Что надъ вами есть неба вышняго, 
Отложи, не прогневай бога вышняго 
Поколь терпитъ вашъ государь батюшка 
Ваше великое согрГшете,
Верные праведные устрашилися 
Во соборъ церковь сходилися,
Они съ верою СО’ любовш 
На спасовъ образъ помолилися 
Ко распятому приложилися,
Кораблемъ пошлп разблажилися,
Воздали просьбу богу, вышнему 
Послали просьбу во седьмо небо: 
Умились ты нашъ родной батюшка 
Ты до насъ сиротъ маловерныйхъ,
Ты прости наша согрешеше 
Еще малое малов-^е.
Не остави насъ пребогатый гость.
Безъ своего государь покровительства. 
Проглаголывалъ Государь Батюшка.
Ужъ вы детушки избранные 
Я послалъ на землю своего сына,- 
Своего сына я наследничка 
И святого духа проповедничка.

XXII.

Матушка, матушка, родимая матушка
Упраси матушка у Батюшки, Батюшки,
Небесный 'царь батюшка
Построй намъ батюшко
Свою церковь соборну
Соборную батюшка
Еще богемольную.
Дай ты намъ батюшка



Ко той церкви пастыря,
Пастыря батюшка 
Пастыря учителя 
Учителя батюшка,
Еще попечителя,
Дай ты намъ батюшка 
Къ намъ съ неба святого духа 
Темъ то мы батюшка,
Темъ то мы учителемъ 
Богомъ мы батюшка,
Богомъ мы ув'Ьримся,
У насъ ли батюшка 
У насъ на синемъ море 
Возстаетъ батюшка 
Возстаетъ погодушка 
Погодушка батюшка 
Погода великая.
Колышетъ батюшка,
Колышетъ синя море,
Тревожить батюшка 
Тревожить нашъ корабликъ,
Не можимъ батюшка 
Мы плыть противъ волны 

. Помочь намъ батюшка.
Помочь намъ святый Духъ,
Покровъ нашъ батюшка.

XXIII.

Ужъ ты батюшко небесный царь,
Ты открылъ намъ вгЬру истину,
Показалъ намъ путь свой праведный,
И до царства до небеснаго
И до раю до блаженнаго
Устроилъ церковь соборную,
Утвердилъ златой престолъ,
На престол’Ь свгЬтъ бесЬдуетъ
Со всею силою небесною.
Во рукахъ держитъ распять крестъ,
Во устахъ слова премудрости.

*
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А святой Духъ птица райская,
И во всЬ четыре стороны 
Изъ зо устъ его отряженца,
И тЬмъ всяка душа утверждаеца. 
Покатилъ духъ на святомъ кругу.
Онъ открылъ сосудъ съ причасыемъ, 
Со небеснымъ божьимъ счаспемъ, 
Предъ очами книга евангелья,
Про страданья сына божьева 
В'Ьрны праведны ув-Ьрялися 
На страды его удивлялися,
Со слезами ему поклонялися 
На восточную на сторонушку,
Ко сшнъ горе ко распятпо,
Ко святому то преображенхю.
Тамъ нашъ батюшка во неволюшк!., 
Приступили всЬ верные праведны 
Ко стенамъ' его ко высокшмъ,
И всЬ сшибли руки свои б’Ьлыя.
И припали сердцемъ ко сырой земл-Ь 
И заплакали горькохунко,
Что сидитъ батюшка долгохунко, 
Прошло времячко долгохунко,
Все за наши согр4>шетя 
Н’Ьту царсхсаго р4,шешя.
А мы просимъ всЬ прощешя 
И желаемъ освобожден!я.
Многи л4>та св4,ту здраствовати.
Уясъ аминь царю небесному.

XXIV.

Близко къ намъ зд-Ьсь братцы море 
И приносить часто горе.
По морю плыветъ кораблшсь 
Въ корабл'Ь же наши братья. 
Кораблемъ правитъ кормилецъ 
Сударь сынъ божШ спаситель. 
Синяя море заволновалося 
Разбивать стало корабликъ.
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Тутъ заплакали всЬ братья,
Они пали къ отцу въ ноги:
Погибаемъ нашъ наставникъ,
Сударь .сынъ божШ спаситель 
Отв'Ьчаетъ имъ кормилецъ:
Око слабое созданье 
Отчего въ васъ вЬры н'Ьту 
Отчего же передъ вами 
Синя море взволновалось.
Ваша в’Ьра всколебалась.
Я даю вамъ три покрова,
Во вс'Ь стороны пойдите 
И всгЬ земли обойдите 
Во вс'Ь домы вы взойдите,
Миролюб1е творите.
Черезъ болоты вы пойдите,
Ужъ въ болотЬ злые змЬи,
Они тронуть васъ не см'Ьютъ.
Чрезъ лгЬса темны пойдите 
Хищныхъ птицъ вы тамъ найдите 
Они будутъ полетати 
И слова ваши топтати.
Эти хищны птицы люди 
Все антихристовы слуги 
Мою игу взять не хочутъ 
Ужъ и легче бъ этимъ людямъ 
На свЬтъ БожШ не водиться 
Во вторые не приснитца.
Б. С. Ч. Держава...

•  X X V .

Нечаянной радость устамъ прорекаетъ, 
Йсточникъ сладимъ съ неба протекаетъ, 
Изволь же се пить,
Слабость истребить.
Христовымъ закономъ 
Пишите иконы,
Страхомъ младость утвердить.
Увертесь въ небеса смЪтргЬть.

Духъ святой катить съ седьмого неба 
Пошлетъ Господь хлЬба 
Израильскому роду 
Будутъ хлЬба рады,
Благодать Христова 
Очень великородна.
Надо други взятца,
Надо воспр1ятца,
Безъ трудовъ терп-Ьнья,
Не принять гоненья,
Кому жъ изъ насъ други 
Придется страдать 
Тотъ будетъ владХть 
Полной благодать,
Премудрости божьей 
Будутъ научатца,
Во серцахъ светится,
Яко св’Ьтъ м'Ьсяца,
Будуть воспять,,
Други веселять.
Окаяна града 
За страды являйца 
Новый у насъ кладецъ 
Други открывайца,
Живой богъ безсмертный 
ВсЬмъ намъ открывайца,
Онъ наша надежда,
Устамъ прорекаетъ.
Йсточникъ сладимъ 
Съ неба протекаетъ.
Извольте се кушать,
Жива бога слушать.
Что святымъ устамъ 
Государь пророчить,
Страдательныя мощи 
Скоро открыть хочетъ.
Д'Ьтушки любезны 
Мои изабранны,
Коль угодно видеть 
Ясно меня очи



Не надо всЬмъ спать,
А темныя ночи.
Духъ всЬмъ запророчитъ: 
Мои мощи живы, 
Воистинно правда 
На сырой на земл-Ь 
Во дарскомъ род Г.
Тутъ мощи укрить 
И царя забить,
Теперь я други 
СовеЬмъ на готовЪ,
При царской коронЬ,
О нонешнемъ годе, 
Хот'Ьлъ объявиться,
Расею катить.
Се мои избранны 
Не хотятъ страдать,
Се просятъ устройства 
Прочнаго спокойства.  ̂
Ну богъ умилится 
За царя ступица,
ЦарскШ родъ устроитъ, 
Плоть вамъ успокоить.
А не то любезны 
Долголь вамъ страдать, 
За все отвечать,
Долго ли мн'Ь богу 
Нечего сказать.
ДЬтушки любезны 
Се вы отложите,
А съ богомъ блажите, 
Плоти не жалейте,
А душу лелейте.
Пущай плоть страдаетъ, 
Отцу помогаетъ,
Пущай плоть скучаетъ, 
Отца выручаетъ. 
ДЬтушки любезны 

- Се вы отложите 
А съ богомъ блажите,
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Въ слугахъ пребывайте,
Слезы проливайте,
Богу Саваофу 
Небо докладайте.

XXVI.

Саваофъ услышитъ,
Указцы намъ пропишетъ,
Указца велика,
Въ царю на облика.
Царь указецъ приметь 
И самъ прочитаетъ,
Тогда онъ любезный сильно уверица,
Вся царская серца очень разгорица,
Онъ свой ротъ раскроитъ,
А бога откроетъ,
Повеленьемъ божьимъ 
Возьметъ царь заручку,
Поведетъ по граду.
Тогда я любезны многихъ порадую.
Царь меня поставить, соборъ украшенной, 
Тутъ вынесутъ книги, новыя уложешя.
Новые законы будутъ составлять,
Се цари вельможи будутъ прославлять,
Какъ у насъ спаситель на землгЬ страдаетъ, 
Тогда ликъ настигнутъ на чудную икону,
Царь меня поставить посреди собору.
Самъ судить я буду и миру народу,
Многи слобоняца отъ горьгая муки.
Не знали порукъ, а бога презирали.
Когда былъ я веркуцкомъ 
Отъ страда укрылся,
Многи грешные роды 
Съ муки слобоняца
А надъ миромъ судъ мой совершайца.
Тутъ мои избраны 
Будутъ всБ собраны.
А вперетъ потребуетъ 
Государь учителей,
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Будетъ перебирать 
Плоды собирать,
Плоды принимать,
Которы ум’Ьли сады запирать,
И замки накладать,
Одни ли страдали.
Этихъ я устрою восточну сторонку,
Посредь седьмого неба устрою имъ гратъ, 
Вечной украшенной, ликуйте блаженны, 
В'Ьчною наградою буду награждать.
Во вторыхъ потребуетъ Государь .пророковъ, 
Которые пророки несутъ знамя прямо, 
Сладость изливали, въ труд! пребывали. 
Слезы проливали,
Этихъ я устрою во единый садъ.
Во св’Ьтломъ град! дамъ св!тлу св!тлицу, 
Ут!шную птицу матушку царицу.
А то есть пророки,
Д!лаютъ пророки,
Благодать просили,
А плоть не красили,
Слезы не ронили,
Будто ихной служба передъ богомъ много. 
Милосердный агнецъ вперетъ д!ло знаетъ 
Самъ слезушки росить,
В!ры отъ нихъ просить,
Благодать спущаетъ,
А плоть не гругцаетъ.
Плоть завоевала,
Знамя изорвала,
Снасть поломила,
Этихъ я устрою въ мирскомъ град!, 
Кипучей вод !,
А в!рныхъ избранныхъ своихъ не оставлю, 
Во лучахъ зеленыхъ я ихъ поставлю,
Дамъ я лучи зеленой своей благодати, 
Цв! тоёъ насажаю,
Я ихъ подражаю,
Плоды прививаю,
Самъ съ ними прибываю.
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И во в!ки в!чно слава безконечно 
Гр!шна, беззаконно, на души ув!чно,
Я ихъ оставлю, про нихъ забываю,
На берекъ поставлю,
Во в!къ  быть заставлю,
Станутъ они плакать в!чно горевать,
Не ум!ли на земл! съ плотью воевать.
И богу слава...

х х у п 1) .

Всю Троицу величаючи,
Милость Божью ожидаючи,
Благодать съ неба встр!чаючи,
Птица райская расп!ваючи,
Сына Божьяго прославляючи,
Какъ у насъ было на святой, други, Руси,
На святой Руси, на б!ломъ на св!ту,
На закат! краснаго солнышка,
На разлив!, зари вечершя 
На восход!. св!тлаго месяца,
Не злата труба вострубливала 
Провозглаголывалъ нашъ батюшка родной,
Изъ пречистыхъ устъ сохранныихъ своихъ:
О св!,тъ мои милыя д'Ьтушки 
И всЬ вКрныя посл'Ьдн1я сироты 
У меня Для васъ Сшнъ мати гора 
Разлива.аась бЪла утрення заря,
Объявился , къ намъ распятый БожШ крестъ,
У насъ ноничи второй Христосъ воскресъ.
Во истину бееЬдуетъ съ нами зд-Ьсь.
Утвердилъ онъ золотой, сударь, престолъ. 
Посреди всея вселенной на Руси.
Вострубить онъ во златую во трубу,
Подаетъ гл&съ во в с !  четыре стороны,
Чтобы слышали в с ! вКрные рабы,
Бще слышали послКдни сироты, ■ *
Что св!тъ наше красное солнышко,

х) Въ другой редакцш эта п'Ьсня напечатана у Ливанова, т. 4, стр 
259-260 , № 7. .
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Государь родимый батюшка,
Чрезъ насъ грЬшныхъ принялъ много нужды

тЬсноты,
А ноничи получилъ сударь страды,
Проелавляетъ онъ свой Питеръ С1онъ градъ,
И всЬмъ грЬшнымъ душам ъ даетъ, государь, отрадъ, 
Работаетъ спЬлый зрЬлый виноградъ,
•Я ноничи, сударь, батюшка родной, .
Ровно птица поднебесный нашь соколъ,
Покатится онъ во всяшй во соборъ 

• Нарядитъ онъ всЬхъ пророковъ на кругу, 
Позлатить всяку пророческу трубу.

■Вострубили во златыя во трубы,
Про его свЬта про праведны труды.
О свЬтъ нашъ красное солнышко,
Государь родимый Батюшка,
Чрезъ велики нестерпимые труды,
Насадилъ во всю вселенную сады,
Во садахъ то онъ древа постановилъ,
Онъ пречистой своей кровью поливалъ,
И небеснымъ покровомъ покрывалъ.
СвЬтъ аминь Царю небесному.

XXVIII1).

Милосердый нашъ отрадушко,
Искупитель родимый батюшко,
Ты свЬтильникъ всему спасенш,
Призывалъ души къ воскресение,
Ты со всЬми лично бесЬдовалъ,
ВсЬ дЬла свои проповЬдывалъ,
Путь до царскаго всЬмъ указывалъ,
Похождеше, страды сказывалъ,
Какъ прошелъ Агнецъ всю вселенну вкругъ, 
Еще былъ со мной мой сердечный другъ,
Св'Ьтъ Мартынушка сынъ наперсничекъ 
Бйлъ пророкъ громкШ благовЬстничекъ.
Онъ оставилъ земное высочество,

i) Другая вар1ащя этого стиха напечатана у Т. Рождественекаго: „ПТ- 
сни русск. сект, мистиковъ“ (СПБ. 1912 г., стр. 729, № 606).
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Получилъ себЬ даръ пророчество,
Съ Искупителемъ заедино жилъ, '
А  свое сердце въ небеса вложилъ, 
Генеральсюй чинъ онъ съ себя сложилъ, 
Нарушилъ фамилш Дашкова,

. Онъ садился на коня царскаго,
О Мартинъ пророкъ воинъ храбрый, 
Лицомъ агнеца былъ красавицо,
ВмЬстЬ съ батюшкой онъ спасается,
Онъ оставилъ земно вельможество. 
Наложилъ на себя убожество,
Съ правово глаза онъ слезу пустилъ, 
ЛЬву ручушку онъ къ низу опустилъ, 
Пошелъ странствовать по сырой землЬ, 
Принимать нужды, всяки бЬдсшя,
Ото все Христово наслЬдств!е, 
Благословилъ его Царь израильешй,
Чтобы Мартинущко первоклассный то, 
ВозвЬстилъ Христово спасен1е,
Вострубилъ бы въ трубу живогласную, 
Разбудилъ души отъ сна крЬпкаго,
Отъ сна крЬпкаго, житья лЬпкаго,
Вы вставайте же, пробудиться,
На жизнь слабую устрашитеся,
Въ рЬку огненну не ложитеся 
Сыну Божьему поклонитеся.
Что сошелъ Господь съ неба на землю, 
Съ нимъ державная права ручушка 
Еще два лица прозирающи 
За чистой законъ умирающи,
Кровавы раны проливающи,
О молитвенники вселенсгае 
Заливаютъ огни геенсюе.
Протекали тутъ слезны рЬчушки, 
ЗасвЬщалися тутъ свЬчушки,
Корабли то всЬ проевЬщалися,
ГдЬ бесЬдовалъ наша отрадушка, 
Искупитель родимый батюшко,
Со Мартинушкой со наперстничкомъ,
Со престольнымъ проиовЬдничкомъ,
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Во веЬхъ корабляхъ Духъ святой веститъ, 
Ахъ убили Бога въ Израиле,
Какъ снесли т'Ьло уб1еннаго,
Они вверзли въ болотище.
Тамъ чудо Божье свершилося,
Въ болоте вода пересушилася,
Видно всЬмъ его преподоб!е.
О Мартинъ пророкъ святое агнецо.
Во чистостенный гробъ полагается'
На время въ землю погребается,
А душа въ небе прославляется,
Ему слава честь, хвала красная 
И аминь царю св’Ьтъ небесному 
И святому духу блаженному.

XXIX.

На батюшку уверятся,
Изберетъ нашъ искупитель,
Себе верныхъ слугъ двенадцать,
Да и то надо стараться 
Въ белы ризы одеваться,
На белы'хъ коней садится 
Съ Искупителемъ водится,
И оплакивать пороки.
Запоютъ громко пророки,
И трубами они затрубятъ,
Ото сна верныхъ разбудятъ.
Хочетъ батюшка родимый 
Все страды свои кончати,
За Христа верныхъ венчали,
Пересмотритъ все печати.
У кого не те печати,
Трудно будетъ отвечати 
Нельзя Богу припенати.
Не укроются пороки,
Запоютъ строго пророки,
Пересмотрятъ знамена все,
Перепишутъ имена все,
Есть спасительная воля,

Онъ ходилъ каталъ на святомъ кругу 
Отъ сотворшаго изливалъ судьбу,
Научалъ закону пречистому,
Разде.тгялъ радеть братьевъ съ сестрами,
Не становьтеся во единый корабль радеть,
Не можетъ Господь на труды смотреть,
Многи верные научилися,
Изъ ночи въ востокъ обратилися,
Братья съ сестрами разделилися,
Отъ злой лепости удалилися,
А которые люди первые,
Они разумомъ то высокие,
Говорятъ отъ ума глубокова,
По злой лепости растужилися,
Какъ зверь лютые разозлилися.
За одно они согласилися,
Чтобъ созвать другую беседушку,
И убить пророка пречистаго.
Искупитель родимый батюшка,
Видитъ все дела помышлешя,
Поетъ песенку весьма жалкую:
О Мартинъ пророкъ пречистый Агнцо,
Не ходи же ты на беседушку,
На пути стоять зверья лютые,
И хотятъ они чистоту убить.
А Мартинъ пророкъ сталъ въ трубу трубить, 
Искупитель родимый батюшко,
Ужъ кому нибудь надобно пойтить,
Смерть принять за Бога Великаго.
То и честь будетъ намъ и славушка,
Коль спроломлена будетъ главушка.
Ни о чемъ пророкъ несгрущается,
Съ своимъ батюшкою прощается,
Аки голубь белый пущается,
Зверьямъ лютымъ на съедете:
Здравствуйте же вы люди Бозше,
Неужели братцы хотите драться,
А я не буду отъ Васъ обороняться,
Одинъ за руки назадъ ухватилъ,
А другой сталъ обухомъ бить.



Дí,лить будутъ на три доли.
Такъ молиться надо боле,
Это дело будитъ снова 
Вы 'просите все покрова.
Богу слава.

X X X  ’)•

Искупитель батюшка,
Надежда великая,
Держава всЬмъ крепкая 
Держалъ самъ нашъ батюшка,
Патроны сердечные 
И вкладалъ во все сердца,
Искры божественный 
Чтобы горела ко Господу 
Живая въ насъ вгЬрушка.
Ко всбмъ в’Ьрнымъ и праведнымъ 
Низко было небушко.
А ноничи батюшка свЪтъ,
Отъ насъ укрылся 
Светъ отъ насъ укрылся,
Крепко затворился,
И долго продлился 
По теб'Ь нашъ батюшко,
Надежда великая,
Нлачутъ и рыдаютъ 
Все церкви соборные 
Жалко возмываютъ,
Звоны колокольные 
Что не стало п етя  
И службы духовной.
Солнышко укрылось 
Вся жизнь переменилась,
Во всЬхъ верныхъ праведныхъ,
ВЪра изломилась.
Пршди нашъ батюшко 
Пастырь и пребожественный,

г) Другая редакцш этого стиха имеется у Рождественскаго: „Ш ся и  русск. 
сект, мистиковъ“ ('СПБ. 1912 г. стр. 176, № 111).

Пробуди души наша.
Въ темноте покрылися 
Въ суете зарылися 
И въ умахъ забылися.
Вотъ скоро душа наша 
Изъ гостей домой пойдетъ 
Изъ гостей домой пойдетъ,
Где приделъ найдетъ.
Какъ встренутъ душу- нашу, 
Вселенцы небесный 
Вселенцы небесный 
Прошли пути тесные.
А намъ други милые,
Даромъ рай не дастся,
Надобно молиться,
Трудиться, поститься,
Править Божью службу,
Терпеть всяку нужду.
На того Спаситель 
Мирно взираетъ,
Души урежаетъ 
Вечно успокоитъ,
Покровомъ покроетъ,
Аминь Богу Слава 
И честь похвала.

XXXI

Благослови нашъ государь, 
Светъ безсмертный живой богъ, 
И святой полный духъ,
Запеть гласовъ во весь слухъ 
Про спасителя Христа,.
Чтобъ дорожинька чиста- 
Вернымъ праведнымъ катать, 
Скоро сойдетъ мои други 
Съ неба на землю указъ, 
Покатится царство въ рай,
Во крашенный места.
Свейте серца со гнезда,
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Птицу райскую сажать Весна красна со плодами,
На престол!, подражать, Искупитель Государь,
Нашъ государь на земл!, Заступилъ своими страдами.
Онъ много л!тъ, ■ Л !то теплой будетъ съ хл!бомъ
Наступаютъ мои други Агнецъ плакалъ со вс!мъ небомъ.
У насъ новый в!къ, Молитесь богу бол!,
Запоемъ славу божью, Будитъ агнецъ св!тъ на вол!.
Что Христосъ у насъ воскресъ, Богу слава...
Стр!нимъ гостя отъ востока
Красна солнышко съ лучами ХХХП.
Отопру двери ключами,
Св!титъ м!сяцъ со звездами. 0 вся Троица святая,
Своимъ в!рнымъ слухъ я дамъ. Вострубить труба златая,
Не укачусь я къ небесамъ Ваша р!ка глубокая,
Сотворю богъ чудеса, ’ Ты приди нашу бес!ду,
На земл! я погощу, Осиняй насъ своимъ зоромъ,
Много душъ гр!шныхъ прощу. Озари насъ божьимъ словомъ.
О небесный ты нашъ воинъ Мы душой на небо зглянемъ,
Вышнимъ небомъ всемъ доволенъ. Про жисть в!чную спомянемъ.
Покатитъ нашъ государь Мы теперь други вм !ст !,
На Царскомъ корабл!. И слушаемъ одни в!сти,
Принебесны голоса Какъ душеньки превознести
Во великихъ чудеса. До небесный градъ привести,
Духъ святой судомъ судитъ Г д ! сладкая божества,
Илья Пророкъ на кон! будить, Всегда праздникъ торжества,
Св!тъ тамъ управлять, Непорочныя трепещутъ
Св!тъ Михаила Архангелъ Животворны ключи хлещутъ
Во крылахъ будетъ летать, Катить царская десница,
Славный мученикъ Eropiíí, . Вся господня колесница,
На кон! будетъ катать • Вся дественная государства
На округ! Божья мать Безконечнай его царства,
Полковница присвятая, Безпечальная богъ св!тила
Премудрая наша мать О Христовой око зрила,
В с ! источники гремятъ, Благодать бога любила.
Судитъ матушка судомъ, Духъ святой престольная слово,
Построила св!тлый домъ, Со божественной держава,
Неизв!стно никому Св!тъ казанская царица,
Спасителю одному. ; 0 Синая д!вица,
Око зряще во весь св!тъ 0  синая д!вица,
Покрываетъ вс!хъ отъ б!дъ. 1 Милосерная дарница,

J |
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Разливанная зарница,
На насъ грЪшныхъ огл-Ьнися 
Къ намъ съ помощью явися, 
Чтобы мы грешны не втонули 
И погоду не запали,
Отъ д’Ьлъ божъихъ не отстали, 
Чтобы плоть лютой не манула 
Во страстей въ адъ не втянула, 
Все про царство твое ведамъ 
Да и не все ево следамъ.
Какъ двери крепко затворено, 
Сыномъ Бояаемъ зговорено, 
Накажите земно пеле,
Раствори вамъ царски двери, 
Иоаннъ претеча подтвердилъ 
Своей главой не щадилъ.
Я за действо чистоту 
Вамъ узрилъ высоту.
О сокровища святая,
О спасенья дорогая,
Святою кровью облитая, 
Искупитель агнецъ бож!й,
За насъ гргЬшныхъ заступись, 
Греху аду не уступи,
Огни молтя прошолъ,
Тучи .грозныя прошолъ,
Х оть принялъ на плоть раны, 
Далъ. сильны аду уддры.
Ацки сонмы сотряслись,
Много душъ съ тобой спаслись, 
А нонече нашъ страдатель, 
Победитель Христе боже,
Во премудростяхъ укрился, 
Пророкъ всякай удивился,
Се о спасъ-тихая молчанья, 
Нету намъ съ тобой свиданья, 
Совавохъ творецъ великай 
Жертва тайна совершаетъ,
Сына божьего сряжаетъ,
Какъ громъ сильный заряжаетъ.
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Какъ сынъ весной покатится 
Вся земля будетъ светится 
А стрелъ грешныхъ валица,
Судомъ страшнымъ судяца,
Я къ праведнымъ богъ сойду,
Зарей солнышкой зайду.
Лежите дела до часу.
Какъ богъ сына вознесу'
Тогда будетъ се известно 
Какъ сынъ бож!й прйвоскреснетъ 
Богу слава...

XXXIII.

Летомъ леталъ соловушка 
По волюшке
По вольному государь свету.
По широкому раздольну 
По зеленому лужечку,
По лазоревымъ цветочкамъ 
По вернымъ и забраннымъ,
Что по вернымъ и забраннымъ 
По братцамъ и сестрицамъ.
Скоро-скоро соловьюшка
Беда победила, ,
Беда ее победила,
Соловьюшка ухватила,
Во неволю посадилъ темную темницу,
Что во темную темницу,
Железную клетку,
За серебряную сетку.
Примахала соловьюшка свои быстри крылья, 
Притупила соловьюшка свои востри носочки. 
Здыхаитъ соловьюшка во седьмомъ неба,
Во седьмомъ государь неба,
Ко отцу и сыну, ко святому духу:
Ты услышь батюшка,
Пусти грзную тучу,
Ты пусти грозную тучу 
Разбей мою неволю,



Ты разбей мою неволю,
Выпусти меня на волю,
Когда жилъ я на вол'Ь 
НаЪдался соловыошка сахарный кусочки. 
Напивался соловьюшка сладимой медочки 
А теперь соловьюшка сижу въ неволюшк'Ь 
И хлГба не удовле, что гнила колода 
И болотная вода,
Болотная вода душ'Ь не удоба.
Богу слава...

XXXIV.

О Господняя творешя,
Его чудеса явлевая,
Нутко други запоемъ,
Просьбу 6017 воздаемъ,
Про свято его ученье 
Про всЬ труды попеченье.
Онъ за насъ св'Ьтъ пострадалъ 
И на кресъ себя отдалъ 
Онъ нречистую кровь пролилъ 
И за аде насъ винималъ,
Никому не спови-димо,
КромГ Господа едино.
Никакой храбрецъ и мудрецъ 
Страды его’ не опишетъ, . .
Нельзя его други и счесь,
Сколько на неб-Ь зв11здъ;
Есть такая д'Ьла божья 
Устроилъ богъ небо и землю,
Небо утвердилъ богъ 
Два свЬтило послалъ,
Онъ послалъ къ намъ свого сына 
И нарекъ св'Ьтъ ему имя 
Имя далъ ево исусь,
Глаголъ спустилъ и за устъ,
Слово въ торопя сказалъ,
А путь чистой указалъ,
Вручилъ ему небо ш землю,
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Всю израильскую семию,
Далъ ключи ему отъ царства 
И лишилъ богъ его мытарства,
Благословилъ десной рукой,
Страды писать со мукой,
Написалъ св’Ьтъ свой евангель 
А речотъ къ намъ святой ангелъ.
Со седьма неба и лучы,
Покровъ богъ даетъ стучи,
А престолъ свой утвердилъ,
И самъ св'Ьтъ нашъ покатилъ,
Во блага св'Ьтъ места 
Не забудьте вы Христа,
Глаголъ съ неба вамъ спущу,
Русалимъ градъ просв-Ьщу.
Просв’Ьтилъ Русалимъ градъ,
Покаряйтесь сестры братъ,
Покаряйтесь во гла*ви,
Просите се61:, и справи.
Гробницы богъ поставлю 
И престолъ свой утвержу 
И евангель положу.
Тры нетленыи свЬчъ,
Приднимъ онЬ воспаляца 
И нев'Ьрный человЪкъ тогда богу покаряца, 
Явенъ буду всемъ царямъ,
Сёму миру, королямъ.
Тогда отецъ бояай сынъ 
Подалъ вЪрнымъ свои силъ,
Чистымъ юнымъ древесамъ 
Запечатаннымъ плотямъ,
ВсЬмъ младенцамъ непорочнымъ 
Грйховъ тяжкихъ недосточнымъ,
Кои жили безъ прохлады,
Убегали всякое гады,
Убегали земной славы 
И просили себ!, исправы.
А второму Христу отцу,
Тогда скорбью возлечу,
Скорбны гласомъ возв'Ьстимъ
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Сехъ во царств! пом!стимъ 
И нашему Хрясту отцу 
Тогда будетъ соизв!стно 
А нев!рнымъ 1удеямъ 
Не дамъ Господь нигд! м!ста. 
Я и короны ризы сташу, 
Стр!лы огненны спущу,
На земл! ихъ поражу,
А т !  муки покажу,
Храмъ се ихъ потрясу,
Своихъ д!тушекъ спасу,
Кои явнымъ не занялись 
Злой л!пости опасались.
Слово свое проглаголю 
На престол!, сесть изволю, 
Слово удивдень скажу 
А враговъ сихъ накажу,
Тогда многи и спасутся 
Какъ все потрясутся,
Станутъ плакать и рыдать 
Меня бога спомынать.
Станутъ голосомъ они выть 
Какъ намъ теперь быть. 
Загрем!лъ громъ ужасно 
И дойдетъ чередъ до насъ. 
Послушайте мои други 
Что поетъ п!сни на круг!, 
Надо намъ теперь спасаться 
Злой л!пости опасаться, 
Кротост! пост! пожить,
Съ в!рой богу послужить, 
Всякое зло надо оставить 
Христа господа проославить.
За собою гр!хи сочесть,
Христа бога почесть,
Послушай во Христа,
Что глаголетъ небеса, 
Устрашитесь мужья,
Д!вы моего божьяго слова, 
Брать сестрой'не водитесь,

Гр!ховъ тяжкихъ слободитесь, 
Кто сестры поводица 
Злой муки повалица,
Сердце разуму ломается,
Етакъ д!лать не годится,
Слушай учитель пророкъ,
Что господь намъ зд!сь прорекъ, 
Понимайте мои други,
Отокните свои уши,
Возлюблены мои души,
Вы оставьте мои д!ти,
Прохлады в с ! на семь с в !г ! ,  
Пышность гордость высокоумш 
Во сёрдцахъ своихъ убейте,
За чистоту и любовь,
За в !ру  кровь проливайте 
Тайны вечеры ходите,
Со страхомъ богу молитесь, 
См!хоты вы не им!йте,
Каждый день вы слезы лейте, 
Цв!тны платья не носите,
Плоти своя не красите,
Лица свои не уб!лите,
Приказъ бож1й не теряйте,
В !ру сердцахъ не тушите 
Оцу богу послужите.
Вы идите мои други 
По чистой . моей дороги 
Подамъ самъ господь богъ 
Съ неба на землю помогъ.
Вы идите не оступайтесь,
Назадъ други не глядите,
А кто други оступится,
Тотъ отъ муки не откупится, 
Пойте, расп!вайте,
На святомъ кругу катайте,
Плоти своя убивайте,
Кровавой поливайте,
Славьте все отца,
Саваофа Творца,
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Славенъ есть искупитель,
Богъ творецъ.
Вы ликуйте и ликуйте,
Мои евангель толкуйте,
Толкованьем-ъ насладитесь,
Со Христа бога хвалите,
ЗаповЪдь божыо храните.
Богу слава...

XXXV.

Ужъ ты птица наша птица,
Золотой орелъ
Ты куда же наша птица,
Отлетаешь дальтй край,
По те64 верные плачутъ 
И горючи слезы льютъ.
Ты нашъ агнецъ милосердный,
Не оставь насъ на земл4,
Насъ безъ защиты,
Безъ оградушки своей,
Безъ ограды жить намъ страшно,
Мы близь моря всЪ живемъ,
Моря глубокая пучина 
Подмываетъ берега,.
Мы боимся нашъ страдатель, 
Повредить наша древа.
На насъ бурны вЪтеръ дуетъ, - 
Съ еЬверной стороны 
Проситъ батюшка родимый,
Дай своей намъ обороны,
Наведи покровъ небесный 
На вс4 зелены сады,
Чтобы ■ въ садъ къ намъ не прилетали, 
Птицы хищны и враны,
Не морозилъ бы морозъ лютый,
Не знабилъ наши сердца,
Отъ морозу сердца знабитъ,
Безъ защиты на землЪ.
Когда батюшка родимый,
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Ликовалъ своей семьи 
Тогда была во вс4хъ в4ра _ 
Изливалась теплота,
Теперь агнцы милосердны 
Укатилась красота,
Позабыли плоти слабые 
Про твои агнецы страды, 
Безъ теб4 наше свЪтило 
Стала в'Ьрньтмъ простота, 
Твоя батюшка управа 
Отъ начала до конца,
Чтобы каждая овечка 
Теб4 славила отца.

X X X V I1).

Благослови нашъ искупитель, 
Сударь батюшка родимый, 
Колоколъ твой зазвонить, 
Птицу райскую сманить,
Про твои страды велики, 
Горючи слезы пролить,
Какъ теб4 нашъ искупитель, 
Сударь батюшка родимый, 
Много мучили ¡удеи 
И все злыи фарисеи.
На дали м4ста Руси, 
Налет'Ьли черные враны,
На твою пречистую плоть, 
НаД'Ьлали многи раны, 
Отослали дальни страны. 
Отослали дальни страны 

' Во верьхутскую губершю.
Не безъ нужды отцу было, 
Въ сно землю исходить,
Со .пречистымъ стопамъ
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Все насъ ради недостойныхъ.
Ужъ какъ нониче владыко 
Сударь батюшка родимый,
Для гр'Ьшныхъ умилился 
Во расею къ намъ Явился, 
Славномъ ПитерЪ во градЪ 
СвгЬтъ изволилъ пребывать 
На вс± четыре сторонки,
Св^тъ очами позырять,
Свою милость посылаетъ 
И покровомъ покрываетъ,
И къ себ'Ь всЬхъ призываетъ.
Ужъ вы детушки- подите 
Ничего вы не годите,
Придутъ други таки годы 
Укачу дарсме- роды,
Останутся всЬ уроды 
Собой возьму изобранныхъ 
Съ ними я буду ликовать 
Грешные будутъ горевать.
Не равно время случится 
Иной воротъ настучится,

. Отъ воротъ его откажутъ 
За безъ вгЬры ихъ накажутъ,
Муку в'Ьчную откажутъ
Какъ въ огонь пламень положить
Никто тогда ни поможет'ь,
Онъ въ огн'Ь будетъ гореть 
Не въ зумЧ.лъ богу говеть,
Не въ зумйлъ говеть постить 
Во гр'Ьхахъ своихъ просить.

XXXVB.

Прелюбезный нашъ садовникъ, 
Пребогатый сударь гость, 
Насадилъ -садъ виноградный, 
Избралъ мЪста отрадный,
Всему небу садъ нашъ виденъ 
Всемъ садовникамъ завиденъ,
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Какъ ум4>лъ ты садъ садить,
За всякимъ древомъ ходить 
Во саденки прибывалъ 
И слезами заливалъ,
У древъ ветви отращалъ,
А холодомъ не стращалъ, 
Садикъ зимы не боялся 
Теплатой вашей занялся,
Тайно сердцемъ согр'Ьвалъ, 
Плоть ■ духовный прибывалъ,

. Насадилъ садикъ страдами, 
Украсилъ садикъ плодами, 
Плоды таинъ созревали,
Птицы райски распевали, 
Садовничковъ утйшалъ,
Судьбу его совершалъ,
Съ неба на землю слеталъ,

• По приказу гласомъ п'Ьлъ,
Садовничекъ радовался,
Какъ садъ листьми одевался. 
Расцв'Ьталъ цв'Ьтомъ небеснымъ 
Сему небушку известно... 
Прибывалъ плоти не просто,
Ни одной зорь не проспалъ, 
Заливалъ свЬтъ чудесамъ, 
Влад'Ьлъ самъ небесамъ. 
Дорогой ты нашъ строитель,
Ты одинъ за нашъ страдаешь, 
Жизни садикъ украсилъ,
А плоть небо соносилъ.
А нонече государь 
Садовничекъ дорогой,
Во свой садикъ прикатился 
И слезами садъ залился.
Се древочки засыхаютъ 
Меня св'Ьта не ожидаютъ,
Хоши мои Мощи страдаготъ,
А съ древъ плоды уиадаютш 
Сады птицы не поютъ 

- И мн'Ь ща'сти не даютъ,
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Отчего жъ мой садикъ вянетъ 
Нутко съ неба громъ не грянетъ 
Суда моего не боятся 
На сырой земл! валятся,
Я ко всЬмъ милость явилъ ‘ .
Садикъ по частямъ д!лилъ,
Садовничекъ изобралъ 
И зав'Ьтъ на нихъ клалъ,
Чтобы садикомъ надзиралъ 
Бога помощь призывалъ 
Настоятелемъ то быть,
Надо плакать горько выть,
Призывалъ батюшка садовниковъ 
Объ садикахъ спросить.

XXXVIII ’).

Подумаю, погодаю молодецъ,
Что есть батюшка на св!т!> богъ отецъ,
Слышу я батюшково грозное' суду 
Твоей государь живогласной трубы,
О чемъ твоя злата трубушка трубитъ,
Не велитъ батюшка злой лепось любить,
Помоги мн!> змею нутренои убить,
Чтобы доброму молодцу мн!> быть,

■ Чтобы мн!> молодцу не плакать не тужить,
Томъ же батюшка небесномъ полку быть.

. Ты отлей утробъ нашу водой,
Чтобы не жить душевной со вредой.
А гд!> жъ батюшка удалы молодцы,
Артикульны корабельны гребцы 
Во небесной и премудрость дельцы,
Кораблемъ пошли се царск!е гребцы,
Заслужили семиградные в'Ьнцы,
Ужъ и оттол!> - меня горе беретъ,
Во похода подо мной конь идетъ,
М и! сказано дорожушка близка,

Ч Друпя вар1ацш этого стиха имеются: въ „Тульск. Епарх. В’Ьцом.“ 1867 г., 
стр. 313, № 24, въ нашихъ „Матер^алахъ“ о „Христовщин^“ , вып. перв., 
т. II, стр. 5 35— 536, ср. т. 111, стр. 420, № 22. •
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У добра коня правая ножунка склиска, 
Изволь батюшка подковать моего коня 
Золоты подковы ему дать,
Я могу о томъ низкой поклонъ отдать 
Твоимъ В'Ьрнымъ изобраннымъ сиротамъ 
Помоги м н! силы помощь подать. 
Проглаголывалъ нашъ батюшка родной, 
Пропов'Ьдывалъ учитель дорогой 
Иза пречистыхъ изъ сахарныхъ своихъ устъ 
Второй батюшка на с в !т !  нашъ исусъ.
Не плачь молодцы не будетъ пустъ,
Пущу я на теб! небесную благодать 
Будешь съ радосью на добромъ коню катать. 
Я хочу тебя въ походъ съ собой взять,
На матушк! на сладимъ р!к!> погулять,
На разливушку б!лой утренней на зар!,
Я хочу тебя во вторы' переродить 
Ко ердане ко р !чуш к! приводить,
Ты изволь же на ней побивать,
Отъ создателя второй в'Ьнецъ принять.
Богу слава...

X X X IX 1).

Запоемъ Христосъ воскресъ 
Мы соборе теперь зд!сь,
Воздадимъ мы хвалу честь 
Во всевышни небеса,
Станемъ просить у престолу,
Не даютъ жить намъ на простор!). 
Везд!> гинятъ, тЬснятъ, бьютъ, 
Сыбирски край шлютъ.
А мы съ радостью терпимъ, 
Пущай' мучатъ хоть до смерти, 
Хошь сидимъ и въ острог!), 
Скованы’ у насъ руки и ноги.
О привычна, о богъ судна,
Дай намъ силы и терпЪше

Й Друпя вар1ацш этой п’Ьсни находимъ у Рождественскаго въ 
русск. сект.-мистик.“ (СПБ. 1912 г., стр. 348—349, Ж№ 263 и 264).
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Утишь сш тревогу,
Научи слово сказать,
Какъ намъ тебя величать,
Мы забылись какъ живемъ,
За то Сибирь мы идемъ,
Мы не слушали отца,'
Не получимъ В'Ьнца.
Поютъ передъ нами пророки, 
Объявляютъ намъ пороки. 
Завись нами завладела, 
Благодати у насъ не стало 
Селилась гордость въ насъ, 
Оборвалась во всЪхъ снасть. 
Синяя моря сколыхалась 
По л'Ьсамъ вода сбежалась,
Се кораблечки омел'Ьли 
Се матросы стали вольни,
А .хозяинъ корабельщикъ,
По корабликамъ гуляетъ 
Во гусельки играетъ,
Своихъ в'Ьрныхъ ут'Ьшаетъ , 
Хозяинъ ихъ винны прощаетъ, 
Передъ б’Ьжать запрещаетъ 
Велитъ сильно работать 
И веслами подгребать.
Други веслами загребнули, 
Матерь божью спомянули,
Ты печали намъ помоги, 
УгЬши с!ю тревогу,
Матерь божья умилилась, 
Матросы громко кричали,
Мы теперь сердцемъ здравы 
Восплываемъ съ моря,
И не сд'Ьлаемъ душамъ горя. 
Грузенъ якорь мы закинемъ,' 
Карапли море не опрокинемъ. 
Проси батюшку въ начал'Ь 
Какъ пристани причалимъ. 
Тебя св'Ьтъ не опечалимъ.

ХБ.

Какъ воспомнимко любезные 
Мы прежди жили 
Мы безъ батюшки жили,
Сегда плакали и выли,
Во печалехъ всегда жили.
Ужъ какъ нонече у насъ 
Сокатилъ съ неба орелъ, 
Злотокрылый дорогой,
Полный духъ государь святой. 
Сокатилъ онъ седьмово неба 
Сопосылалъ свово сына 
Выбиралъ онъ себ'Ь сына 
Нарекъ скоро ему имя,
Нарекъ имя ему Исусъ ■ 
Святой агнецъ Искупитель, 
Духъ святый Утишитель. 
Ут'Ьшилъ онъ, урядилъ,
А самъ ступилъ переди 
Поидемъ вмКстК во трубы,
Се дКла онъ усмотр'Ьлъ,
Много дБтушекъ скопилъ,
А л'Ьпость прекратилъ, 
Пречистой кровь проливалъ, 
Изъ аду насъ вынималъ.

ХЫ.

Славенъ богъ славенъ богъ, 
Сударь батюшка родимый, 
Ужъ я далъ душамъ отрадъ, 
Хочу садить зеленъ садъ, 
Самъ посажу я, похожу,
Сехъ утЪшу, ублажу. 
Выросталъ ‘мой зелёнъ садъ, 
Посп'Ьвалъ былъ виноградъ,
А я самъ богъ тово ратъ, 
Покачу я Питеръ градъ.
Какъ во Питере во градгЬ,



Се детушки его рады,
Се радости пострЬчаютъ,
На престолЬ поздравляютъ.
Здравствуй батюшка отецъ 
Милосердый богъ творецъ,
Ты отъ куда красна солнца,
Прикатилъ со лучами.
Отперъ батюшка родимый,
Се темницы со ключами,
Хошъ пришли такая леты,
А батюшки у насъ н’Ьтъ.
Пришолъ грозенъ гонецъ,
Во батюшкиномъ во дворц'Ь 
Зазвонилъ колоколецъ 
Отпирались ворота 
Что за здЬся сирота.
Ужъ я дамъ такую волю,
Посажу я во неволю.

ХЫ1.

Ужъ какъ по морю,
По синему морю,
Что по синему по морю,
По житейскому,
Ужъ плывутъ, расплываютъ 
Три болыпихъ коробля,
Да три батюшкины.
Ужъ какъ первомъ кораблЬ да самъ Господь, 
Самъ небесный сударь царь,
А другомъ то корабл’Ь 
Самъ сынъ божШ государь 
Судья праведный,
Какъ во третьемъ то кораблЬ,
Его Духъ государь святой,'
Сладимъ праведный.
А немношко божья дЬла позамешкалася,
Его судъ, его божШ, совершалася.
Отъ насъ батюшка родимый собирается, 
Собирается надежда земли въ небеса,
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Его праведны святы оставались згоревались. 
Ужъ кому жъ изъ насъ други,
На первомъ будетъ иттить,
Кораблемъ управлять 
И м’Ьста уставлять.
И со крутого и со краснаго бережка, 
Проглаголывала наша матушка помощница 
Присвятая Государыня Богородица: 
Выплывайте мои други, къ моему ко берегу, 
И я васъ всехъ заберегу.
Хошъ иной та побредетъ,
А иной такъ погребетъ,
На чужой на работу спонадеется,
На сине море погода сподымается,
На сине море корабли рушатся,
А корабли то божьи люди испугаются.
Съ корабля поубираются.

ХЫ1Т.

Благослови тайный синодъ,
Своихъ вЬрныхъ сиротъ,
На святомъ на кругу,
Хвалу господу воздать 
Святого Духа, созвать,
Чтобы онъ нашъ государь,
Съ седьмого неба каталъ,
По всЬмъ древамъ походилъ,
Не кого бы. не прошелъ 
Духъ святой древа нашелъ,
Онъ селился св’Ьтъ въ него 
Пошолъ глаголъ отъ него.
Сошло слово отъ пророка,
Чтобъ не здЬлать намъ порока.
А еще мои любезны,
Сказалъ важное намъ слово,
Чтобъ казна была готова,
Не явная други тайна 
Идетъ други съ неба мана.
Не откладывайте времена,



Збирать будутъ семена,
Поставитъ господь зерцалъ,
Онъ растворитъ узы двери,
Удивлятся Архиреи,
И все явны сенаторы,
Великимъ его страдамъ.
Нашъ батюшка государь 
ПоСоТЬдии часъ страдаетъ 
Саваофу припадаетъ.
О небесный мой- отецъ,
Твою волю я творю 
И д'Ьтушкамъ говорю,
Имъ законъ хранить велю,
Небесный "глаголь выносить,
На отчетъ онъ всехъ васъ просить.
О дорогая орелъ птица,
Скоро св'Ьтъ нашъ завладаитъ,
И землею сударь небомъ,
Онъ невфрнымъ придетъ съ гн'Ьвомъ,
Ужъ ты тайный кабинетъ 
Намъ дороже тебя нЬтъ.
Ты нашъ батюшка Христосъ,
По писанш второй,
Названъ сионскою горой,
Умились нашъ Государь 
И явись опять у насъ.
Во вторы ты къ намъ явись,
Святымъ тЬломъ прикатись.
В'Ьрны теб'Ь очень рады,
Не знаютъ какомъ граде,
Сотворятся чудеса 
И явятся тЬлеса.
Умились ты свЬтъ донасъ,
Прикати ты къ намъ въ сенотъ,
Обрадуй своихъ сиротъ,
Утри наши явны слезы 
Обогрей тайны розы,
Духъ святой намъ в.озв’Ьщаетъ
Видитъ батюшку родного нраведнымъ обГщаетъ,
На святомъ на округй
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Возлюблены мои други.
Богу слава...

ХЫУ.

.Израильска божья птица 
Сизокрылая голубица,
На все стороны зираетъ 
И немочныхъ питаетъ,
Возводила свои взоры 
ГдЪ найтить таки узоры, 
Посмотрю на томъ саду 
Стоять' древочки въ р!яду 
Стоить древо украшено 
И вТтвгЬми опущено.
Птица древо увидала,
На древочкГ обитала 
Любовь божью зымела 
На гласъ радости зап'Ьла, 
Назвала бога отцемъ,
Что судитъ меня скопцомъ, 
Перенесу я все досады 
Не пойду я въ оный садъ, 
Хошъ лютый злодей грозится,
А мнЬ есть гд'Ь схоронится, 
Хошъ вся -Росея пойдетъ 
Мою тайну не найдетъ.
А я въ тайне обитаю,
Въ себГ радость пытаю,
Ягод ей не лишаю,
Славлю господа порою.
По утру рано зарею,
Мое слово повс'Ьм'Ьстно 
Объ насъ богу известно 
Богу слава -произношу 
Покровъ вечный я прошу, 
Пошли батюшка покрову 
Мы служить теб'Ь готовы.
Не .скинуца съ насъ покровы.



XLY. г)

Ужъ и шла тая девица за водой,
Ужъ стрктился д1>виц1 сынъ гостиной,
Богъ помощь те61, де воду черпать.
Вотъ спасибо сынъ гостинный за бесЬду. 
Отгадай ко ты де семь загадокъ.

; Отгадаю сударь, пожалуй хоть десятокъ. ' > 
Буть я съ богомъ государемъ завладаю.
Се твои загадочки отгадаю.
Ужъ что есть де краше св!>та?
Краше св!>та сынь гостинный красное сонде. 
Ужъ что это девица по всей земл!?
По всей земл!, сынъ гостинный, громъ гремитъ. 
Ужъ что это де выше л!.са?
Выше л1су сынъ гостинный св!>тель м1сяцъ. 
Ужъ что это да чаще саду?
Чаще саду сынъ гостинный часты зв!зды.
Ужъ что это да безъ голосу?
Безъ голосу сынъ гостинный конь плачитъ.
Ужъ и что это д!вица безъ проводу?
Безъ проводу сынъ гостинный pfena б1житъ, 
Ужъ и что это д1вица безъ корешй?
Безъ корешй сынъ гостинный камень ростетъ. 
Вотъ спасибо теб!> девица отгадала,
Знать ты съ богомъ государемъ завладала.
Befe твои загадочки отгадала,
На святомъ святомъ кругу д1ва прокатала, 
Родословъ книгу д1ва прочитала,
Maлoвfepныxъ ты д1ва ув!ряла,
Маломожныхъ ты д1ва подкр1>пляла.
Богу слава...

XLYI.

Христосъ Воскресе, Христосъ Воскресъ, Христосъ
Воекресъ.
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х
Ч Друие вар1анты этой н’Ьсни имеются у Добротворскаго („Люди Божш“

стр. 191, № 72), Мельникова („Чт. въ Общ. Ист. и Др. Р ос,“ 1873 г, кн. 1
стр. 20 и примТч. стр. 21) и Барсона („Дух. стихи секты Д . Б ..“  ОГ1Б 1871 г. № 25).

Святая биседа чистота и девства
Избираить Христу места
Христосъ чистоте отв!>чаитъ
Всехъ пророковъ судьбу замичаить
Изъ причистыхъ устъ глаголъ свой спущаить
Самъ присвятымъ духамъ возвищаить
Уста его причистыя растворились
Какъ бы все детушки за одно серцами молились
Давно бы мои живыя мощи освободились
Типеря время назначаю
Всей вселенной закачаю
Новый св!>тъ въ чистыхъ серцахъ заевичаю
Послушаитя чады христовы 
Я  избираю места где поставить мне престолы
И соборы сооружать
Теперь стали мне силы небесныя
На крылахъ держать
Аиосталы святыя на рукахъ стали носить
Да сотворшива бога просить
Полна второму христу крестъ чижолай носить
А нада прославить его славу
Какъ притечеву главу
Хаша съ мине головушку ни сымутъ
А верна и детушки живого бога къ се61. примутъ
Въ свои чистои серца
Которыя почитаютъ отца
И ждутъ отрадомъ его конца
Ети дети ждутъ ни напрасна
А будитъ вновь весна красна
Вси древа расцв1тутъ новыми цв!>тами
И теплымъ летомъ все источники пропущу
Да скора всемъ пророкамъ возвещу
Что буду творить и что въ росеи устрою
Тысяча мощей открою
Такожде и святыхъ иконъ
Ждитя новый законъ.
А я спаситель выкочю вонъ 
Ждитя большой звонъ 
Начто бога зарыли 
И землей покрыли
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Что завсегда будитъ спрошенъ строгой допрос1]
Что будитя отвечать
Потерявши мою данною пичять
Приходить то время
Илья пророкъ будить разбирать
Все самъ .на два частя
Да все будить въ мое власти
Я прославлю все страды христовы
И возведу родимаго батюшку на все пристолы
И обозначю все его труды
И затрублю во все небесныя трубы
Во всю землю подамъ гласъ
Что прославился второй спасъ
Снису скора указъ
Что спаситель откроица у насъ
Вто время все чины удостоятся
Какъ живыя мощи явятся
Сколька время были скрыты
И положены чижолыя плиты
Вотъ ташя чудиса будутъ творица
Вся вселенная покорица
Какъ царь надъ царями явится
Все цари и короли будутъ дивица
Реки живыя протекали
А пророки прорекали
Источники пробивали
А мы суть бояай забыли
Про страды не разумевали
А теперь мои други ужъ все громы загремели 
,А мы христа не имРли 
Ни знали мы небеснова вкуса 
И неимели в’р серцахъ Исуса 
А теперь помистить позна 
Неба судить весьма грозна 
Безверной затужили 
Что христу не служили 
Куды намъ будить диваться 
Во что станимъ одРватся 
Ничего душа ни готова 
И нетъ на насъ его святого покрова
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Типерь мы будимъ побликованы
Что мы своими делами
Какъ въ жилезахъ закованы
Кто за насъ вступица
Когда богъ великай отъ насъ отступитца
Приходютъ намъ плачевныя дни
Остаемся мы одни
Все праведныя управились
А мы ничемъ не исправились
Плачъ наша душа
И рыдай наша грешныя тела
Что. нитворила добраго дела
Типерь судить вышнея небеса
Что творить будутъ болышя чудеса
Запоютъ все пророки
Горы и леса и потоки
Что все будутъ съ мистовъ своихъ передвигаца
А праведныя будутъ второго христа дожидаца
Все выдутъ навстречу
Какъ небесной придтечи
Все силы съ неба скатятся
И праведныя за христа ухватятся
Да и прочь не пойдутъ
Вотъ ети времена скоро отъ насъ отойдутъ
А новой пойдутъ
Второва христа векъ
Вто время много множества протичетъ
Сладимоихъ рекъ праведнаи будутъ наслаждатся
Абищали съ срадостию бога дождатся
Безпристанна бога вы мене просили
А Христа въ серцахъ носили
Имъ будитъ большая благодать
На зимли увидятъ царства и блаженной рай
И все небесной радости
Тутъ у правидныхъ прибавица
Много душевной младости
Нильзя тому миновать
Будитъ новое время торжествовать
Всея росея просвптитца
Какъ живой христосъ прокотица
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Приказана жить строго 
Остается время нимнога 
Богъ годъ за месецъ провождаитъ 
А месецъ за неделю 
Я богъ праведнымъ верю 
А ниделю за часъ
Чтобы прибывалъ въ васъ .милосердный спасъ 
А часъ за минуту
То вы минуты всякова страшитися суда 
И ни садитися на опасньтя суда 
А помищу васъ милосердный батюшка спасъ 
На свой корабль
На которомъ ниспужаитъ васъ никакой арабъ
И збирайтися чада христовы
Подойтить къ батюшкину пристолу
Многихъ илья пророкъ призываю
Да и техъ радными детушками называю
Катораи послушаютъ бога и миня
Те будутъ записаны въ в'Ьчныя книги
Которыя поживутъ безъ всякой облиги
Прошу Илья пророкъ васъ
Покуда времечка есть на душевныя пасешя
Я веду васъ на вечныя воскресенья
Пойтя новыя песни прибавляитя
Душевнова и сердечнова моленья со слезами прошу
Покуда смертной сосудъ ни снису
Бойтися иоследняго конца
Возмите въ серца милосердно ва отца
Какъ бы ни послалъ господь
Житоревъ на всякоя поля
Вта его добрая воля
Всякой хлебушекъ поподетъ
Ну какъ и трутъ пропадетъ
Пожалейтя поля пашанныя
Оставляитя что есть у васъ лишняя
Ни прогневаитя неба вышняя
Ета судьба такая вышла
Чтобы все были опасны
А на слова божьи согласны
Повертя что все ето будитъ

Что ИЛЬЯ пророкъ будитъ
Его судьба отъ престола замичаитца
Всякое божье слово находится безъ покрова
То душа ваша будитъ здорова
И тело страсти' не увидитъ
А здушой на поклонъ
Къ родимому батюшки придетъ
А батюшка родимой всю нашу жизнь видитъ
Онъ литаитъ орелъ въ крылахъ зритъ
Кто въ добрыхъ делахъ плачитъ
За всехъ пеутЬшна
За праведныхъ и за грешныхъ
На праведныхъ въ слезахъ радуитца
А на грешныхъ смотритъ съ грознымъ судомъ
Что у нихъ не просвищаица душевной домъ
Потому светому духу и нетъ веры ко христу
На какомъ писать листу.
А въ книгу не ввожу 
Еще время нимного погожу 
Кого куды провожу 
И кого и где посажу 
И кого чемъ накажу 
Вотъ вамъ всемъ одинъ суть.
Ни приноситя богу трудъ
А слчшаитя что идетъ отъ небесныхъ трубъ
Что духъ полной святой гласитъ
Нада всемъ усердна родимова батюшку просить
А плевилъ весь касить
Примитя все учетя
Помнитя родимова батюшки мученья. Аминь. 

ХБУН. !)

Благослови тайной синодъ 
Своихъ в'Ьрныхъ собрать,
На святомъ Божьемъ кругу 
Хвалу Господу воздать,
Намъ святого духа созвать,.
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*) Другую редакцию этой' пЪснн смотреть выш<, № ХЫ1.
11*
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Чтобы онъ нашъ Государь 
Со седьма неба сошелъ 
И по древечкамъ пошелъ.
Глаголъ отъ него идетъ '
Слово отъ пророка,
Чтобъ не дЬлать намъ порока.
А еще мои любезны,
Скажу важное вамъ слово,
Чтобъ казна была готова.
Не явная братцы тайна,
Идетъ съ неба, други, манна.
Не откладайте времена,
Сбирать буду сЬмена.
Поставить Господь зерцалъ,
Пойдетъ по всЬмъ сердцамъ.
Отворятся узы, двери,
Удивятся архиреи,
Beb явные сенаторы 
Великимъ Его страдамъ.
Нашъ батюшка Государь
Онъ въ послЬдшй разъ страдаетъ
Саваоеу докладаетъ,
Умились мой Саваоеъ.
Я дЬтушкамъ говорю,
Твой законъ хранить велю.
Дорогая наша птица
Хочетъ свЬтъ всЬмъ объявиться,
Завладать землей и небомъ
И къ невЬрнымъ придетъ съ гн'Ьвомъ.
А праведные будутъ рады,
И узнаютъ, въ коемъ градЬ.
СвЬтъ нашъ тайной кабинетъ 
Намъ дороже тебя нЬтъ.
Ты нашъ батюшка Христосъ,
Но писанш второй,
Названъ сюнскою горой.
Государь нашъ умились,
Святымъ тЬломъ прикатись,
Обрадуй ты насъ сиротъ,
Утри горьки наши слезы,
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Отведи явныя грозы.
Богу слава честь держава 
Во вЬки вЬковъ. Аминь.

Х Б У Ш .*)

X . Б. В .....
Скучно жить въ ПОЛИ 
Безъ божьей воли.
Скучно жить въ гори 
Безъ Божьей воли.
Пойду ли я добрый молодецъ 
На тих1й Донъ,
На тихомъ Дону разгуляюся,
Тамъ я сродичками повидаюся. 
Сяду я въ корапъ воизраильсюй, 
А вы кормычки корабельнычки 
Перевезите меня на ту сторону,
На ту сторону на восточную.
Тамъ меня сроднички дожидаются, 
Повидаться мнЬ съ ними хочется. 
А мое сердце надрывается,
А душной воздухъ подымается, 

ъ  корабль вода наливается.
ВВъ кораблЬ люди испугалися, 
Метать жеребШ собиралися;
А мнЬ молодцу доставалося 
Съ того я горя 
Кинулся въ море 
Съ мелкой стороны 
Жийетъ Китъ рыба.
Богомъ послана,
Во уста брала,
Духомъ дунула 
На берегъ кинула 
Ужъ гдЬ я былъ,
Да гдЬ и я сталъ 
Ровно я въ ней спалъ.

1) Другая варшцш этой пТсни имеется у Рождественскаго въ „ Iü c h . 
сект, мистйк.“  (СПБ. Ш12 г., сгр. 443, Л» 348).



Три дня я въ ней жилъ,
Невредимой былъ,
Дивился народъ,
Явился пророкъ,
Онъ Богомъ прорекъ 
И онъ Богомъ силенъ,
Чудо сотворить 
Духомъ говорить,
Силенъ нашъ Господь 
Въ чудесахъ своихъ. Аминь.

Х Ы Х .

Захотелось мне у .Батюшки побывать.
Во зеленомъ садочку погулять,
Каково зелепц, садочки расцветаютъ,
Хорошо ли райски пташки распеваютъ,
СвЁтъ нашъ батюшка по дворику гуляетъ 
Белокаменной палаты растворяитъ 
Онъ яства сахарныя раставляетъ 
Со теми же сотами со медовыми,
За дубовой столочки 

.Онъ поитъ нашъ надежинька 
Поитъ, кормить, онъ - 
Грубы наши досадушки.

Б.

Х.Б .В . Случилося, что доброму молодцу ехать
• мимо города, 

Мимо Шлющина мимо той стены белокаменной, 
Посажонъ сиделъ добрый молодецъ Алексан-

друшка,
Александрушка Светъ Ивановичъ,
Со своими онъ со избранными.
Какъ заслышитъ онъ Сына Божьева,
Онъ ударился грудью белою 
Онъ ибъ матушку объ сыру землю.
Государь ты мой, родимый батюшка 
Йзооранный ты сынъ БожШ праведной,

167

Не оставь ты насъ на сырой земле,
Ты сошли къ намъ писланничка 
Святова Духа Проповедничка,
Проглаголовалъ Государь Батюшка,
Онъ ко всемъ своимъ вернымъ, праведнымъ, 
рхъ верной изобранникъ
Не оставлю васъ на сырой земле слезно плакати, 
Я  сошлю, сошлю къ вамъ посланничка,
А Святова Духа проповедничка 
А я самъ сяду на добра коня,
Покачу въ славный Питеръ градъ,
Я поставлю свой белъ престолъ Христовъ, 
Посреди земли всей вселенной 
Вострублю трубою живогласною,
Чтобы слышали мои детушки,
Мои верной праведной 
Чтобы они шли же ко мне 
Все ехали, ничего бы они не боялися 
Греха лютова нестрашилися.

II.

X . Б. В. Батюшка родимой,
Источникъ сладимой, - 
Съ неба протекаетъ 
Духомъ прорекаетъ.
Оброчи златыя 
Ведерцы святыя
Во тобе во бочке духовная поила 
Духа пресветлова блаженнаго света 
Мы станемте други бочку расчинати,
Духовное пойло станемъ распивати,
Бога Государя въ помочь призывати,
Онъ нашъ надежда до насъ умилится,
Со седьмова неба духъ святой катится,
Въ наши во сердца онъ светъ поселится. 
Завладай надежда душою и сердцемъ, л
И всемъ помышленьемъ, "
Душевнымъ разсужденьемъ,
Въ корабле ходити,
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Кораблемъ владати,
Торгу торговати,
Наклатъ не давати, |
Наклатъ не давати,
Барышъ принимати.
Государь Сынъ Бояай 
Разгулятся хочетъ,
Беретъ онъ Государь нашъ всю подвселенную 
В!рныхъ избранныхъ, еще изогнанвыхъ.
1оаннъ да Предтечъ Государь залатой ходатель, 
Илья да пророкъ Государь коней закладаитъ, 
Михаилъ Архангелъ на кругу катаитъ,
Во трубу трубитъ, трубу живогласну 
И еще громогласну,
Къ намъ будетъ дорогой гость въ гости,
Дорогой безц!нный, ц!ны ему н !тъ  
Хоша самъ не будетъ,
А гостя къ намъ пришлетъ,
Къ намъ пришлетъ, къ намъ Духа святова 
Пророка живова,
Гость будетъ гостить 
Про все намъ вестить.
Душу грешную проститъ 
Въ царство поместить 
И рай растворить.
Богу слава....

БН.

X. Б. В. Благодарю тебя Судья,
Я небеснова Царя 
Ликовала слава истинна твоя,
А я Духъ Святой мати
Честь им!ю благодарности воздати
Мати благодати
Со мной силушка катила
А д!туш екъ напитала
Духъ Святой судилъ судьбой
Искупительной трубой,
А батюшка искупитель
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Ликовалъ зд !ся  со мной.
Вся пристольная купина 
Ликовала зд !сь  сама,
И в с !  воины со мной 
Съ духомъ выкатали,
А избранныхъ напитали.
Въ любве духа обогрели,
Крылы ангельски надели,
Херувимы - зд !сь  рад!ли.
А я Духъ Святой мати
Честь имею благодарность воздати.
Я Троицы нераздельной 
Купине слуга верной,
Что судила здесь суды 
Каждой праведной д у ш !
Я духъ святой БожШ вспоминаю,
Всехъ верныхъ съ земли изшедшихъ 
Во- усп ете покою,
Ликовала сама силушка со мною.
А я Духъ Святой БожШ благодарность цердаваю, 
Владычною Рукою благословляю,
Васъ покровомъ покрываю 
Благость Бож1я сладость,
В!рнымъ праведнымъ Отца радость.

LIII.

X. Б. В. Ты предвечная купина,
Воля истина твоя 
Я желаю волю вашу исполнять 
А въ совет! благодати 
Судъ молитвенный воздать 
А еще изволю упрошать 
Любовь Божпо Христову 
Слова въ сл'ов! Родослова.
При стоящихъ пророкахъ упрошаю 
Вы извольте со мною духомъ возмолится 
И къ избраннымъ покатится.
А вы избранные къ олову Божш подходите, 
Страхъ ГосподнШ пршмите. -



ЫУ.

X. Б. В. X. Б. В. X . Б. В.
Благослови мене 1скугштель отецъ и мать 
Светой Духъ благодать,
МнЬ Духу Святому
На округи Бойчей святой выкатать.
Ты самъ истинный Судья,
Съ седма неба, изъ царств!я, изъ рая,
СвЬтлова рая, отъ престола,
Отъ блаженова покою,
Трубить архангелъ трубою,
Атъ престола, атъ престола 
Яви Духа Пресвятова,
Мечъ блажена ваша слова,
Ты нашъ воинъ
Святымъ Духамъ всемъ намъ корень.
А самъ вышшй кабинетъ,
Ты явися ко МН'Ь свЬтъ,
Ты предвЬчна купина,
Реки словъ суть сама,
Я желаю волю вашу исполнять,
А въ совета благодати судъ молитву совершать. 
Судьбой вЬрныхъ наполнять.
Возглаголетъ судьба пенья 
О Хрестова воскресенья,
'Бели угодно воли Божьей 
Выявится духу зренья 
Любовь милость и храненье.
А въ совете любви мати 
Я изволю создатиля упрашати,
Прими отъ меня прошенье,
Яви милость въ суде слова вознесенье 
ВЬнецъ жизни украшенье.
Любовь вЬрныхъ воскресенье.
Тебе Батюшка мы просимъ 
Херувимскую всю силу 
Настасею Акулину 
Ревность Петра света
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Атраждена ваша слова 
Александрушку Мартинушку благова.
Со мной духомъ у Троицы катати,
Всехъ дЪтушекъ напитати 
Я изволю Духъ Святой упрошати,
Друга Божьяго Христова 
Я 1ана Богослова,
Яви слова книгу свою Родословъ.
Еще изволю Духъ Святой 
Упрошать Архангела Михаила,
Великою нашу силу,
А съ глаголомъ Архангела Гавршла,
Члена слова,
Духа истиннаго светова 
Упрошаю для истины Божьей воли 
Георпя белой кони.
Илья пророкъ заступите 
Въ колесницЬ прикатите,
Души вЬрныхъ благодатш вы извольте напитать 
Еще изволю Духъ Святой
Предъ престоломъ Божшмъ себе членовъ упрошать
Даръ любовш ко мнЬ силу
Страдателей великихъ Варвару и Катерину
И Троицу въ любве силу
Ваша любовь прибываитъ
Агнецъ БожШ Судомъ своимъ 'заступантъ
Царь Давидъ въ гусли играитъ,
Нуте гусли онъ наводитъ 
Къ чистой любве возглаголитъ.
Съ нимъ Духъ Святой изволю выкатати 
Предстоящихъ всехъ пророковъ 
Себе въ помочь упрашати.
Вы избранны къ Слову Божью подходите 
Страхъ Господень пршмите,
Дверь сердечну растворите, - 
Въ томъ -истинная наша мать 
В ъ  апостольстве проповЬдаетъ 
Со седмого неба свое слово и благодать.
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