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Въ предисловіп къ изданію апокрифическихъ сказаній о вет-
хозавѣтиыхъ лицахъ и событіяхъ, по рукописяыъ Соловецкой 
библіотеки*), мы объяснили, что далеко не всѣ апокриФЫ, упо-
ыинаемые въ древиихъ индексахъ запрещенпыхъ книгъ, были 
переведены на славяискій языкъ и были извѣстны у насъ в ъ 
древнія времена, что и изъ извѣстныхъ апокряфовъ многіе рас-
пространены были болѣе въиередѣлкахъ, нежели въ подлинномъ 
видѣ, болѣе въ извлеченіяхъ и отрывкахъ, чѣмъ въ полныхъ со-
чиненіяхъ, что такъ часто встрѣчающіяся въ разныхъ памятни-
кахъ древней русской письменности апокрпФИческія сказанія и 
легендарныя иодробности далеко не всегда заимствовались изъ 
первыхъ подлинныхъ источниковъ, а весьма часто и даже боль-
шею частію пзь вторыхъ и третьихъ рук'ъ, изъ разныхъ пере-
водпыхъ, греческихъ, болгарскихъ, сербскихъ и даже польскихъ 
кпигъ, въ которыхъ онѣ помѣщались. Это-же самое надобно 
сказагь и о новозавѣтныхъ анокриФахъ. Они также далеко пе 
всѣ были извѣстны у насъ въ древнія времена и также извѣстны 
были больше въ сокраіценіяхъ и въ извлеченіяхъ изъ разныхъ 
переводныхъ книгъ. Такъ изъ апокриФическихъ евангелій, нере-
числяемыхъ въ греческихъ и славянскихъ индексахъ2), были 

1) Сборникъ Огдѣленія Русскаго языка и сдовесности Ииперат. Акаденіи 

Наукъ, томъ XVII, .Ѵ« 1-й. 
2) Въ индексахъ упохянуты апокрифическія евангелія Іакова, Варнавы, 

Ѳомы, Матѳея, евангеліе дѣтства (Дѣтства Христова), евангеліе Никодима или 
Акты Пилата. ^ 
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2 И. Я. ИОРФИРЬЕВЪ, АПОКРИФИЧ. СКАЗ. 0 НОВОЗАВѢТИ. 

ч іизвѣстны въ древнія времена только первоевангеліе Іакова, 
^ евангеліе Никодима, съ размыми сокращеніями и проиусками, и 

евангеліе Ѳомы1). И з ъ множества апокрифическихъ дѣяній и -
писаній апостольскихъ въ рукописяхъ встрѣчаюгся только от-
рывки подЪ заглавіями: путешествія апостоловъ (Обходи аио-
стольстіи — терсоЗоі ші Ыиуаі тйѵ <хтоегг6Хи>ѵ); дѣяніе и мучеиіе 
святыхъ, славныхъ и верховиыхъ апостолъ, Петра и Павла; 
житіе п мученіе апостола Ѳомы; мучеиіе св. апостола и свапге-
листа Матоея; мученіе апостоіа Апдрея Первозваннаго; дѣяиіе 
аиостола Филипиа. Изъ аиокрифическихъ апокалипсисовъ были 

^ извѣстны: апокалипсисъ апостола Павла, въ славянской иере-
дѣлкѣ, подъ заглавіемъ: Слово о видѣніи апостола Павла; апо-
калапспсъ пресв. Богородицы, нодъ заглавіемъ: Хожденіе Бого-
родицы по мукамъ; и апокалипсисъ Іоанна Богослова, подъ за-
главіемъ: Слово св. Іоанна Богослова о пришествіи Господнп.— 
Но подъ вліяніемъ древнихъ апокрифовъ, которые быліі пря-
мыми подражаніями каионическимъ еваигеліямъ, дѣяиіямъ и ио-
слаиіямъ апостольскимъ и апокалипсисамъ, возникло впослѣдствіп 
множество второстененныхъ апокриФическихъ сказаній, которыя 
составляютъ передѣлку, сокращеніе, или дополиеніе п вообще 
дальнѣйшее развитіе ихъ въ тЬхъ или другихъ подробностяхъ, 
въ томъ или другомъ направлепіи. Извѣстпо, что развитіе и рас-' 

чі пространеніе вообще сказаній пропсходило разиыми путями: пу-
темъ экзегетическимъ, нри объясненіи неяспыхъ или трудныхъ 
мѣсгь каноническихъ нисаній; путемъ псторпческимъ, при изло-
женіи свящеішой исторіи, когда слишкомъ краткое извѣстіе 
библейское о томъ или другомъ свищеішомъ лицѣ или событш 
дополнялось нодробностями изъ устныхъ преданій п аіюкриФОвъ, 
и путемъ богослужебиымъ и проповѣдническпмъ: при церковиомъ 
воспоминаніи того или другаго событія, празднованіи памяти 
того или другаго священнаго лица, прославленіи его жизни п 

1) Впрочемъ епаигеліе Ѳомы извѣстно только пъ ссрбской редакцін, пъ 
русской-же редакцін оно не пстрѣчаѳтся пъ слаппнскнхъ рукописяхъ. 

ЛИЦАХЪ И СОБЫТ., ПО РУКОІШСЯМЪ СОЛОВЩК. ВИБЛІОТ. 

дѣяній съ церковной каоедры, нриводились разныя сказанш илп 
нодробности легеидарныя изъ народныхъ преданій. Поэтому в ъ ^ 
экзегетическихъ, историческихъ и ироповѣдническихъ сочиие-
н і я х ъ греческой иисьмешюсти мы и встрѣчаемъ апокрпФИческія 
сказанія; въ этихъ же сочиненіяхъ оии переходилп п къ намъ 
изъ Впзантіп. — Какъ въ Палеяхъ, нри изложешп ветхозавѣт-
ной исторіи помѣщалась, для дополненія библейскаго разсказа, 
разныя подробности изъ апокриФНческихъ кппгъ, такъ п.въ вп-
заптійскихъ хроникахъ п хрон5граФахъ, при пзложенш новоза-
вѣтной исторіп, виосились апокриФНческія сказанія о новозав.т-
„ыхъ липахъ и событіяхъ изъ предашй п аіюкриФОВъ. П о э т о м у ^ 
хропики и хронограФы' для исторіи новозавѣтныхъ апокрифовъ 
имѣютъ такое-же аначеніе, какъ Палеи, для исторіи ветхозавѣт-
„ыхъ аиокрифовъ. Такъ въ Церков.юй псторіп Евсевія была 
иомѣіцена переписка Іисуса Хрпста съ Авгаремъ') ; въ хроникѣ 
Іоаниа Малалы, нереведенной па славяпскій языкъ еще въ Бол-
гаріи въ X вѣкѣ, мы находимъ аіюкрііФИческое сказаніе о томъ, 
какъ исцѣленная Спасителемъ кровоточивая жена, Веронпка, въ 
память исцѣленія воздвигла Сиасителю статую въ городѣ Па-
неадѣ2) Въ разныхъ хроникахъ и хро.юграФахъ русскои редак-
ціи при изложеніи евангельской исторіи, помѣщены апокриФіі-
ческія сказанія и легендарныя подробности о Спасптелѣ, Бого-
матери и апостолахъ, подъ заглавіямн: «о родословіи Богородицы; 
о благовѣіценіп святѣй Богородицѣ; о рождествѣ Хрпстовѣ (от-
рывкп изъ первоевангелія Іакова); о прпшествіи волхвовъ; обь 
Іоаннѣ Предтечи и о крещеніи Господни, отъ сппсанія ІосиФа 
Флавія; свидѣтельство Іосипа Евреина о ХристЬ и о апостолѣхъ; 
о распятіи Христовѣ; о катапетазмѣ; о воскресеніп Господни; 

4Иослаиіе Пилата къ Тиверію; св. Евсевія Самосатскаго о вше- у 
ствіи Іоанна Предтечи во адъ; отрывкп изъ Никодимова еванге-

1) ЬІЬ. I, сар. XIII. Сагзиз раігоіодіае, Ют. XX, ра§. 119 125. 
2) Согрча зсгіріогиш Ьізіогіае ЬугаШіпае, Е(1іі. ПпкЮгЙ,, Ьот. XIII, ра8. 

237—2Я9. 



лія- о женѣ кровоточивой, Вероникѣ^о преставленіи Богородицы; 
о воздвиженіи хлѣба; о Симонѣ волхвѣ; о убіеніи Іакова, брата 
Божія , отъ іудей»1). Послѣ хроникъ и хронограФовъ важнѣй-
шими источниками апокрифическихъ сказаній служатъ четьи-
минеи, нрологи, синаксари и торжественники. Здѣсь апокриФЫ 
помѣщаются подъ извѣстными числами мѣсяца, при указанш 
церковныхъ праздниковъ въ году, госиодскихъ, богородичныхъ 
и святыхъ: рождества пресв. Богородицы, введенія во храмъ, 
благовѣщенія, усценія, празднованія нерукотворенному образу 
Спасителя, рождества Христова, богоявленія, страстной седмицы 
и пасхи; на дни святыхъ иомѣщаются ихъ житія и нохвальныя 
слова на ихъ память. Наконецъ, отдѣльныя апокриФическія ска-
занія всего чаще и преимущественво встрѣчаются въ разныхъ 
сборникахъ. Чтобы иоказать, какія и насколько были распро-
странены аиокрифическія сказанія въ древней нисьменности, мы 
иеречислимъ ихъ здѣсь, расноложивъ по тѣмъ предметамъ или 
цикламъ, къ которымъ они относятся, подъ слѣдующими руори-
ками- 1) сказанія о лицѣ Спасителя и Богоматери; 2) сказанія 
объ апостолахъ; 3) сказанія о святыхъ; 4) сказанія анокалипси-
ческія или вообще эсхатологическаго характера и 5) апокриФЫ 
смѣшаннаго содержанія, или апокрнФИческіе сборники. 

1) Сказапізі о Спасителѣ и Богоиатсри2). 

Извѣстно, что аиокрифическія сказанія о Спасителѣ и Бого-
матери касаются почти исключителыю ихъ рожденш и дѣтства, 
О чемъ ие говорятъ, или мало говорягь каноническія евангелш, 
или событій, предшествовавшихъ ихъ кончинѣ п нослѣдовавшихъ 

Гп\Смотр. Обзоръ хронографовъ русской редакціи А. ІІопова. Вьіп і стр. 
1 0 Ѵ Ж 109-130 134-138. Вып. 2, стр. 78-79; 80-82; 126-127; 259. -
Всѣук^аниыя статьннапѳчатаны ниже по хронограоу XVI в. Солов. бнбл.о-

^ Д е ѣ е п ^еви пасЬ сіеп АросгурЬеа ѵоа Ки<1. Ноішаии. Ьеіргі8 1851 г . 

за нею. К ъ этому циклу относятся, во-первыхъ, тѣ апокрИФИче-
скія евангелія, на которыя мы указали выше: 1. Первоевангеліе 
Іакова, подъ заглавіями: Іаковля повѣсть (въ славянскихъ индек-
сахъ), слово св. Іякова на Рождество Христово; на Рождество 
Христово сказаніе св. апостола Іакова, брата Господня по плоти 
(въ сборп. Гум. Муз., $ 4 3 5 ; въ сборн. ХУІІ в., Импер. публ. 
библ., № ЬХХХІІ І ; опис. ркп. А. Ѳ. Бычкова, стр. 429 ; въ 
сборн. Муз. Кіев. Акад., X V — X V I в. (515); въ декабр. Минеи 
Солов. библ., № 625 ; въ сборник. Солов. библ., Ж№ 8 0 4 и 8 0 5 . 
Напечатано въ Памятн. стар. русск. лит., I I I , 7 6 — 8 0 ; въ 
Четьи-мипеи митр. Макарія, вып. 1, подъ 8 сентября; въ 8іагіпе, 
кн. X, стр. 6 7 — 7 1 ) . 2. Евангеліе Ѳомы, подъ заглавіемъ: Чу-
деса и дѣянія Госиода нашего Іисуса Христа (въ сборн. У н д о ^ в ^ 
скаго, ЛЙ 1 2 5 3 и въ спискѣ Трефологія, XIV в., напечатанпомъ 
въ Опис. ркп. Хлудова, Л» 162, лист. 3 2 0 — 3 2 5 ) . 3. Евангеліе 
Никодима, подъ заглавіемъ: Написаніе о преданіи Господа на-
шего Іпсуса Христа (въ Златоуст. Тропцк.-Серг. лавры, X V I в. 
(145); въ сборн. XVII в., Импер. публ. бпбл., ЭДЬХХХІІІ, опис. 
ркп., стр. 431 ; въ сборн. Солов. библ., X V I — X V I I вв., Ля 854'. 
Напечатано въ Памятн. стар. русск. лптер., I I I , 0 1 — 1 0 4 ; въ 
Зіагіпе, кн. IV, 131 — 149). Во-вторыхъ, къ этому цпклу отио-
сятся тЬ сказанія, которыя образовались на основаніи какъ 
эгихъ, такъ и другихъ анокриФическихъ сочиненійх): 1. Зачатіе 

Ееийез зиг Іез Еѵапвііев аросгурЬез раг МісЬ. Шсоіаэ. Рагів 1866 г.; Жнзнь 
Іисуса Христа по Евангеліямъ и народнымъ предангямъ К. Скворцова. Кіевъ 
1876; Объ апокриФическихъ Евангеліяхъ статья изъ Фреппеля. Труды Кіев. 
Акад. 1861 г., декабрь; Объ апокриФическихъ Евангеліяхъ спящ. Альбова 
Христ. Чтен. 1871—72 гг.; Апокрифическія сказанія о Божіей Матерн и дѣя-
ніяхъ св. апостоловъ свящ. I. Смирнова. Правосл. Обозр. 1873 г., апрѣль. 
ІІІульца: Сіе Ьедегкіеп ѵога ЬеЬеп Дег ЯипдСгаи Магіа ипй іЬге Оа'гз4е11ипвеп 
іп сіег ЬіМеийеп Кипзе Дев МіНеІаПегв. Ьеіргіе. 1881. Ленера: Біе Магіепѵег-
еЬгипг іп сіеп егвіеп ІаЬгЬипйеПеп. Зіиіідагі 1881. Содержаніе обоихъ сочине-
ній подробно изложено въ статьѣ: Сказанія о житіи пресв. Дѣвы Маріи н ихъ 
выраженіе въ средневѣковомъ искуствѣ. А. Кнрпнчникова. Журн. М. И. Пр. 
1883 г., ч. 298. < 

1) Не всѣ изъ перечисленныхъ далѣе сочнненій можно назвать чисто 



св. Анны, егда зачатъ пресв. Богородицу, слово, составленное 
на основаніи Первоевангелія Іакова (въ Торжественникѣ XIV в., 
Хлудова, № 195, опис. Ля 625). 2. Сказаніе Афродитіана Пер-
сянина о бывшемъ въ персидстѣй земли чудеси (въ Пергам. ркп. 
XIII в., Импер. публ. библ., но которой оно напечатано въ Па-
мятн. отреч. лигер., II, 1—4; въ сборн. Ундольскаго, XVI— 
XVII в., ЛІІ 1688; въ Минеи XVIII в., Хлудова; въ сборн. Со-
лов. библ., Д? 804. Нанечатано Новаковичемъ въ Віагіпе, кн. X, 
стр. 74—80) . 3. Слово на Рождество Христово о пришествіи 
волхвовъ (въ сборн. XVI в,, Синод. бабл., 804 и 883). 
4. Ѳеодосія Евреянина объ іерействѣ Іисуса Христа (въ сербск. 
ркп. Севастьянова, XV в., Ля 37; въ сборн. Солов. библ., X V I — 
XVII вв., ЛЙ 811. Напечатано въ Памятн. отреч. литерат., II, 
164—173) . 5. Преніе Господне съ діаволомъ (напечатано въ 
Памятн. отреченн. литер., II, 2 8 2 — 2 8 5 ; 285—288) . 6. Пере^ . 
ииска Іисуса Христа съ Авгаремъ и сказанія о нерукотворен-
номъ образѣ Спасителя (въ Синод. сборн. XVI—XVII в., опис., 
отд. ПІ, 3, .№ ' 3 3 1 ; въ сборн. Импер. публ. библіот., XVII в., 
Л?. ХЫХ, опис., стр. 230; въ ркп. Рум. Муз., Л̂ і 435; въ ркп. 
Муз. Кіев. Акад., 259; въ сборн. Солов. библ., № 804 , 805, 
811; въ Торжественникѣ Солов. библ., XVI—XVII в., № 369 
и 370. Напечатана въ Памятн. ^треч. лигер., II , 1 1 — 1 7 ) . + 

7. Сказаніе о статуѣ Спасителя, поставленной Вероникой въ Па-
неадѣ (въ август. Минеи Солов. библ., № 636; въ сборн. Солов. 
библ., Л? 811; въ Прологѣ Муз. Кіев. Акад., XVII в., № 178). 
8. Богомильскія сказанія объ Іисусѣ Христѣ, обозначаемыя въ 
индексахъ подъ именемъ болгарскихъ басней попа Іереміи: объ 
іерействѣ Іисуса Христа; какъ Христосъ плугомъ оралъ; какъ 
Провъ Іисуса Христа другомъ назвалъ (въ сборн. Солов. библ., 
Ля 889. Напечатаны Ягичемъ въ біагіпе, кн. V, 79—95) . 

апокриФическішн сочиненіями; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ есть истиннмя пре-
данія, принятыя въ церковноиъ ученіи; но, въ то же время, вмѣстѣ съ истин-
ными преданіяміі въ нихъ находится много н разныхъ апокрііФическпхъ и 
легендарнмхъ подробностеіі. 

9. Слово Іоанна Богослова на успеніе Божіей Матери (въ ркп. 
Рум. Муз., Л?Ля 4 3 4 — 4 3 5 ; въ ркп. Синод. библ., Ля 213; въ 
ркп. Сергіевой лавры, ЛИЗ; въ Торжественникѣ XV—XVI в., 
Солов. библ., Л»Л« 3 6 9 — 3 7 0 . Напечатано въ Чтен. общ. истор. ^ 
и древностей, 1880 г., кн. 3). 10. Слово на успеніе Божіей Ма- Г 
тери Іоаина Селуискаго (въ ркп. Рум. Муз., Л» 436; въ ркп. ) 
Сииод. библ., Л» 213; въ ркп. XVII в., Импер. иубл. библ., ; 
Ля ЬХХХІІІ; въ Торжественникѣ Сол. библ., XVI—XVII в., , 
Л? 370; въ сборн. Солов. библ., Л»Л° 805 и 811. Нанечатано въ I 
Чтен. общ. ист. п древн., 1880 г., кн. 3). 11. Слово ЕпиФанія, / 

Теромонаха обители Каллисгратовы, о рожденіи и воспитаніи пре-
чистыя и преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и 
Приснодѣвы Маріи (въ ркн. Синод. библ., III, 198; въ . ІѢствицѢ 
Сергіевской лавры, . Х Ѵ ^ в ^ № 175; въ сборн. Солов. библ., 
ЛШ 811, 854 и 882; въ Торжествешшкѣ Солов. библ., X V I — 
XVII в., № 370. Напечатано въ Макар. Четь-минеяхъ, вып. 1, 
подъ 8 сенгября)._^12._Возношеніе Пилата къ Тиверію Кесарю 
(въ сборн. Солов. библ., Л" 854; напечатано въ Памятн. стар.' 
русск. литерат., III, 1 0 6 - 1 0 8 ) . 13. Сказаніе о приходѣ въ 
Римъ сесгеръ Лазаря, Мароы и Маріи (въ сборн. XVII в., 
Импер. иубл. библ., № ІіХХХІІІ; въ сборн. Солов. библ., Л̂  854). 
14. Повѣсть о хитонѣ Снасителя (въ сборн. публ. библ., XVII в., 
А« 16; въ Шестодневѣ Солов. библ., Л? 117. Напечатано въ 
Дворц. разрядахъ, томъ II, столб. 767—796) . 15. Слово по-
хвалыюе (31 августа) на иоложеніе честнаго пояса Богоматери 
(въ ркп. XVI в., Сергіевой лавры, Лг 199). 16. 0 спутникѣ, 
распятомъ со Христомъ (въ Солов. сборн., ЛяЛя 889 и 925). 
17. Сказаніе Іеронима объ Іудѣ Предателѣ (въ сборн. Импер. публ. 
библ., Ля ЬХѴИІ; въ Великомъ зерцалѣ XVII в., Солов. библ., 
Л°Ля 240 и 244. Напечаг. въ Кіевѣ около 1770 г., въ Памятн. 
древн. письменности, вып. IV, 1881 г.). 18. Страсти Христовы 
(существуютъ во многихъ спискахъ и нѣсколько разъ были аа-
печатаны въ Львовѣ, Почаевѣ и Супраслѣ). 19. Апокрифическія 
слова: въ великіи четвергъ на воскресеніе друга Божія Лазаря 



(въ сборн. Солов. библ, XVII в., № 848); слово во святый ве-
ликш нятокъ Евсевія, архіепископа Александрійскаго, о соше-
ствш Іоанна Крестителя во адъ (въ томъ-же Солов. сборн., 

В/ ' Л- 8 4 8 ^ ' с л о в о в ъ ве '"ікую субботу св. ЕииФанія Кипр-
скаго (въ ркп. Солов. библ., Л» 168). 20. Наконецъ, нѣсколько 
мелкихъ апокриФическихъ отрывковъ: имена персидскихъ волх-
вовъ, имена женъ мироносицъ, имена разбойниковъ, распятыхъ 
со Христомъ; сколько мученій и ранъ Господь претерпѣлъ; имена 
воскресшихъ во время крестной смерти Спасителя. - Въ виду 
особенной важности и значенія нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ 
сочиненш, позволяемъ себѣ войти отиосительно ихъ въ необходи-
мыя подробности. Изъ апокри«і.ическихъ евангелій мы остановимся 
только на двухъ Первоевангеліи Іакова и Евангеліп Никодима. 
Содержаніе всѣхъ вообще апокриФическихъ евангелій составляютъ 
разныя добавленія и подробпости къ каиошческимъ еваигеліямъ 

И С Т О р ш І 0 С И Ф а ДРеводѣля Іисусъ Христосъ, бесѣдуя однажды 
съ ученикамп на горѣ Елеонской, разсказываетъ имъ о происхож-
денш праведнаго ІосиФа, о его д ѣ т я х ъ - ч е т ы р е х ъ сыновьяхъ и 
двухъ дочеряхъ, о его плотиическомъ ремеслѣ, о смерти и иогребе-
ши ІосиФа. Въ исторіи о рожденіи Маріи и Первоевангеліи Іакова 
описываются родители Пресв. Дѣвы, благовѣстіе о ея рожденіи 
самое рожденіе, ея жизнь во Храмѣ, обрученіе ІОСИФУ, благовѣ-
щеніе и два послѣдующихъ за нимъ событія—недоумѣніе ІоспФа 
относительно непразднаго положенія Пресв. Дѣвы и обличеніе 
его и святой обручницы посредствомъ воды обличенія. По ска-
занію каноническихъ евангелій Іисусъ Христосъ дѣтство свое 
провелъ въ уничиженіи; апокриФическія евангелія самое уничи-
жеше представляютъ только кажущимся и стараются доказать, 
что Его божественное достоинство постоянно и ясно обнаружи-
валось. По словамъ Первоевангелія, въ минуту рожденія Спаси-
теля, оцѣпенѣла вся природа: теченіе планетъ небесныхъ остано-
вилось; птицы съ трепетомъ повисли въ воздухѣ; нолевые работ-
ники поднесли къ устамъ своимъ ппщу и ие вкушали; пастухи 
стояли неподвижно, поднявъ руки къ небу; волы прикасались 

своими устами къ водѣ и не пили. Вообще рожденіе и смерть 
Спасителя, по представленію апокриФическихъ евангелій, сопро-/^ 
вождались многими, неописапными въ каноническихъ евангеліяхъ,ІУ 
знаменіями и чудесами. Въ исторіи ІосиФа говорится, что ІОСИФЪ' 

во время пути къ Виѳлеему и около Виолеема, предъ рожденіемъ 
Спасителя, нашелъ пещсру, близкую къ гробиицѣ Рахпли, а самъ 
пошелъ отыскивать повивальную бабку въ странѣ Виолеемской. 
Въ исторіи о рожденіи Маріи и въ Первоевангеліи Іакова бабка 
названа Соломіей. Она пришла уже послѣ рожденія Спасителя, 
испытала Богоматерь и нашла, что она и по рожденіи осталась I ' 
дѣвою. Исторія путешествія св. семейства въ Египетъ въ апо-
криФическихъ евангеліяхъукрашеиа множествомъ самыхъ страи-
ныхъ чудесъ, совершенныхъ Іисусомъ Христомъ на пути въ 
Египетъина обратиомъ возвращепіи въ Виолеемъ. Таковъ папр. 
разсказъ о высокомъ нальмовомъ деревѣ, плодовъ котораго 
нельзя было достать и которое прекловило свою вершину къ 
ногамъ Богоматери, ,, когда всѣ насытились, опять приняло 
прежнее положеніе. Изъ корня этого дерева, по слову Іисуса, 
пстекала свѣжая „ пріятная вода. Въ еваш еліи дѣтства п еван-
гелш Ѳомы помѣщенъ разсказъ объ обученіи Іисуса Хрпста 
грамотГ; и о бесѣдѣ его съ кпижниками въ Іерусалимскомъ 
храмѣ. Объ обіцествеиномъ служепіи Іисуса Христа апокриФи-
ческія евангелія не разсказывакУгъ; за то исторія его страданій 
крестной смерти, воскресенія, сошествія во адъ и вознесенія на 
небо излагается со множествомъ разныхъ подробностей, какихъ 
нѣтъ въ канонпческихъ евангеліяхъ. Ближе всѣхъ къ канониче- п 
скимъ евангеліямъ и по духу и по Фактической сторонѣ Перво- М 
евангеліе Іакова и евангеліе Никодима. 



Пѳрвоѳвангѳліѳ Іакова. 

Между всѣмп новозавѣтными апокриФами Первоевангеліе 
Іакова и по древности и по своему достоинству занимаетъ первое 
мѣсто1). Первоевангеліемъ Іакова оно называется по тому, что 
авгоръ его въ концѣ называетъ себя Іаковомъ: «я Іаковъ напи-
салъ сіе сказаніе во время молвы, бывшей по смерти Ирода, 
скрывшись въ пустомъ мѣстѣ, пока престанетъ смятеніе въ 

^ Іерусалимѣ»; подъ Іаковомъ здѣсь разумѣютъ Іакова, брата Гос-
подня, бывшаго—епископомъ Іерусалимскимъ. Но древпіе отцы 
и учители Церкви не признавали евангелія подлиннымъ произ-
веденіемъ этого апосгола, хотя и часто указывали на него въ 
свопхъ сочипеніяхъ. Н а основаніи этихъ указаній, восходящихъ 
къ глубокой древности, происхожденіе Первоевангелія мОжно 
относпть ко второй половинѣ I I вѣка. По мнѣнію ТишендорФа, 
оно могло быть иаписано христіаниномъ изъ іудеевъ, но потомъ 
въ него были внесены разныя гностическія прибавленія. Главиое 
содержаніе Первоевангелія составляетъ рожденіе Богоматери; по-
томъ кратко изображаются введеніе во храмъ, благовѣщеиіе, 
рождество Христово, иришествіе и иоклоненіе волхвовъ, бѣгство 
святаго семейства въ Египетъ (главы 2 1 — 2 2 ) , чудесное спасе-
ніе отъ Ирода нраведной Елисаветы съ Іоанномъ Предтечей и 
убіеніе отца Предтечи, священника Захаріи. По главиому содер-
ліанію, оно въ рукописяхъ и иазывается словомъ или новѣстію о 
рождествѣ пресв. Богородицы. — Въ разсказъ о событіи апо-
криФы обыкновенпо вставляютъ разныя подробности, частію со-
ставленныя по подражанію другимъ библейскимъ разсказамъ, 
частію заимствоваішыя изъ устиыхъ преданій, а иногда изъ дру-
гихъ апокрифовъ. Въ Первоевангеліи пѣснь праведной Анны на-
поминаетъ собою пѣснь матери Самуила, какъ и весь разсказъ о 
зачагіи св. Дѣвы распространенъ по подражанію библейскимъ 

1) Напечатано: у Фабрнція, іош. II, 66—126; у Тило, 1, 169—273; у Тишен-
дорФа: Еѵапдеііа аросгурііа, 1—49. 

і 

разсказамъ о рожденіи Исаака, Сампсона, Самуила и другихъ 
ветхозавѣтныхъ лицъ; ири разсказѣ о смущеніи и недоумѣніи 
обручника ІосиФа относительно непразднаго положенія пресв. 
Дѣвы, указывается на апокриФическій завѣтъ Адама: «кто зло се 
сътвори въ дому моемъ и оскверни ю. еда на мнѣ обновися сказаніе 
Адамово. якоже бо тотъ въ часъ славословія своего бысть. и 
обрѣте зміа жену едину. и прельсти ю. тако и мнѣ нрилучися». 

Въ древнія времена Первоевангеліе Іакова пользовалось боль-
шимъ уваженіемъ, было весьма распространено и имѣло вліяніе 
на церковную ішсьменность, церковныя пѣснопѣнія и-церковную 
живопись. Сказанія объ Іпсусѣ Хрпстѣ и Богоматери, изложен- \ 
ныя въ Первоевангеліи, отразились въ церковныхъ словахъ на 
рождество Богоматери Тарасія, архіепископа Константинополь- 1 

скаго, и Іоанна Дамаскина и въ церковныхъ канонахъ Андрея 
Критскаго и Іоанна Дамаскина на Зачатіе св. Анны и рожде-
ство Богородицы. Въ этихъ каноиахъ всего болѣе воснѣвается 
чудесное разрѣшеніе неплодства праведныхъ Іоакима и Анны, 
т. е. то, что всего подробнѣе изображается въ Первоевангеліи. 
Разсказъ Первоевангелія о введеніи во храмъ пресв. Дѣвы от-
разился въ каионахъ иа этотъ пра.здникъ Георгія Никомидій-
скаго (IX в.) и инока ІосиФа ( | 8 8 3 г.) и въ словахъ на Введе-
ніе архіепископовъ Константинопольскихъ Гермапа п Тарасія. 
Разсказъ Первоевангелія о двухъ благовѣщеніяхъ Богоматери,' 
изъ коихъ одно было на колодцѣ, когда Богоматерь ходила за 
водой съ водоносомъ, а другое въ храмѣ, когда она нряла золо-
тыя нити для церковной завѣсы, отразился въ церковной живо-
писи; въ церковиой живописи отразились также и разсказы Пер-
воевангелія о бабѣ Саломіи и о волхвахъ 

На русскій языкъ Первоевангеліе Іакова переведено въ 
Правосл. Обозрѣніи 1 8 6 0 г. (январь и мартъ). Въ славянской 
письменносги, если не само Первоевангеліе, то нѣкоторые раз-

1) Смотрн статью Е. В. Барсова: 0 воздѣйствін аиокрі.Фовъ на обряд1. „ 
иконопись. Журн. М. Н. Лр. 1885 г., декабрь. 



сказы изъ него встрѣчаются очень рано. Игуменъ Даніилъ въѴ 
своемъ Хожденіи прпводитъ разсказъ о спасеніи въ горѣ пра-
ведной Елисаветы съ Іоанномъ Предтечей; Даніилъ, конечно, 
могъ его заимствовать и изъ устныхъ преданій, слышанныхъ имъ 
во время самаго путешествія. Въ Житіи Богоматери іерусалим-
скаго іеромонаха ЕпиФанія, которое въ славянскихъ рукописяхъ 
встрѣчается очень часто, на Іакова Евреянина указывается, какъ 
на перваго описателя жизни Богоматери. Въ Хроникахъ и Хро-
нограФахъ русской редакціи, при разсказѣ о рождествѣ Хри-
стовѣ, указывается также па Первоевангеліе Іакова. Нѣкоторые 
разсказы изъ Первоевангелія вошли въ Четь-минеи митрополита 
Макарія и Димитрія Ростовскаго (Житіе праведныхъ Богоотецъ 
Іоакима и Анны, 9 сенгября). Антоній Радивиловскій въ одной 
своей проповѣдп передаетъ разсказъ о бѣгствѣ Іисуса Христа 
въ Египетъ. Но, когда и гдѣ Первоевангеліе было переведено 
въ первый разъ на славянскій языкъ, опредѣлпть трудно. Въ 
старыхъ славянскихъ рукописяхъ оно встрѣчается доволыю ча-
сто и между прочимъ помѣщено въ Макарьевскихъ Четь-минеяхъ 
нодъ 8 септября. По ркп. X V в. оно напечатано въ Пам. стар. 
русск. литерат. I II , 7 6 — 8 0 , здѣсь оио соединеио съ словомъ 
на Рождество Христово, возникшимъ уже подъ его вліяніемъ; 
сначала идетъ это слово, а погомъ уже Первоевангеліе, и не съ 
начала, а съ 17-й главы. Вполнѣ оно напечатано по списку Ма-
карьевскихъ Четь-миней въ первомъ выпускѣ ихъ изданія Ар-
хеографическою коммиссіей подъ 8 сентября. Другое изданіе въ 
славянскомъ переводѣ сдѣлано Новаковичемъ въ Зіагіпе, кн. X; 
этотъ переводъ значительно разнится отъ списковъ, напечатан-
ныхъ въ Памят. стар. русск. литер., Макарьевскихъ Четь-ми-
неяхъ и отъ ниже напечатаннаго соловецкаго списка (изъ Солов. 
сборника, $ 804 ) X V I — X V I I в., которые всѣ гораздо ближе 
къ греческомѵ тексту, чѣмъ сішсокъ Новаковича. Соловецкій спи-
сокъ, впрочемъ,также заключаетъ довольно особениостей по языку 
и изложенію, такъ-что можетъ считаться особою русскою редак-
ціею (особенности эти указаны при напечатаніи самаго текста). 

Сказаніѳ Афродитіана Персянина о чудѣ, бывшѳмъ 
въ пѳрсндстѣй зѳмли, и Слово о рождѳствѣ Христовѣ 

и о пришѳствіи волхвовъ. 

Оба эти сочиненія сосгавлены съ тою цѣлію, чтобы объяс-
ІІИТЬ, какимъ образомъ восточные волхвы узнали о рожденіи 
Спасителя. Въ Евангеліи Матоея 2, і—2 сказано, что волхвы, 
пришедши въ Іеі)усалимъ и спрашивая о мѣстѣ рожденія Спа-
сителя, говорили: видѣхомъ звѣзду Его на востокѣ и пріадохомъ 
поклоіштися Ему; но апокриФамъ такого объясненія показалось 
недостаточно. По Евангелію дѣтства Спасителя, пришествіе 
волхвовъ было предсказано еіце Зороастромъ, который опредѣ-
лилъ время рожденія Спасителя появленіемъ на небѣ необыкно-
венной звѣзды, въ видѣ дѣвы, и завѣщалъ своимъ преемиикамъ, 
когда явится такая звѣзда, сходигь на востокъ и поклониться 
родившемуся царю. Въ исторіи о путешествіи и іюклоненіи волх-
вовъ въ апокрпФическихъ евангеліяхъ говорится, что, когда 
волхвы принесли Спасигелю дары, тогда Марія взяла одну изъ 
неленъ и нодала ее волхвамъ. Волхвы уиесли эту пелену домой. 
Дома они устроили праздникъ, воспламенили огонь необычаенъ, 
поклонились предъ нимъ и бросили пелену въ нламень. ІІо она не 
сгорѣла и осталась цѣла. Тогда они съ великимъ благоговѣніемъ 
положили ее вмѣстѣ съ своими сокровищами. В ъ Сказаніи Афро-
дитіанах) иовѣствуется, что въ персидской землѣ, откуда волхвы 
приходили, во время рожденія Спасителя, было особое чудо. В ъ 
Персіи была славная кумирница, наполненная золотыми и сере-
бряными идолами. Однажды, когда царь иришелъ въ нее, чтобы 
узнать смыслъ видѣннйго нмъ сна, жрецъ Прупъ сказалъ ему, 
что въ прошедшую ночь всѣ боги ликовали и говорили, чго «Ира 
съ этого времени наречется Ураніей (небесной), иотому что ее 

1) Сказаніе Афродитіана въ русской редакцін по списку XIII в. напеча-
тано г. Тихонравовымъ въ Пам. отречен., литер. II, 1—4, потомъ Стояномъ 
Новаковичемъ въ Віагіпѳ, кн. X, стр. 74—80. 



возлюбило велпкое солнце, что она обѣщана за древодѣля: имя 
ей Марія». Царь осталсп въ кумирницѣ до вечера и дѣйстви-
тельпо увидѣлъ, какъ всѣ идолы, прп наступленіп ночп, начали 
пѣть п играть. О І ІЪ ужаснулся и хотѣлъ тотчасъ-же уйтп, но 
жрецъ остановнлъ его, сказавши: «пожди, царю, приспѣло бо 
есть конечное явленіе, еже Богъ всѣхъ пзволплъ есть явити 
намъ». Прп этихъ словахъ кровля кумирницы вдругъ раскрылась 
п въ нее вошла свѣглая звѣзда и стала «надъ кумпромъ источ-
нпка». Всѣ кумиры пали ІІИЦЪ, кромѣ одного нсточнпка; въ иемъ 
показался славный вѣнецъ изъ аім.ракса и измарагда, а надъ 
ншіъ стояла звѣзда. Перспдскіе мудрецы, призваішые для объ-
яснеиія этого явлепія, сказалп, что въ Виолеемѣ родился царь и 
Спаситель міра: «корень божескій п царскій восклонплся есть, 
небеснаго и земиаго царя образъ припося; источникъ бо виолеем-
скія земли есгь днщ, вѣнецъ же образа царскаго есть проповѣ-
даніе на землѣ чудотворимо, а еже бози падоша, скопчаніе чести 
пхъ приспѣло». Мудрецы посовѣтовали царю послать въ Іеруса-
лимъ волхвовъ съ дарами для поклонеиія родпвшемуся царю. 
Царь немедленио отправплъ волхвовъ съ дарами. Звѣзда стояла 
надъ кумирницей до тѣхъ поръ, пока не отправплпсь волхвы, съ 
которыми она пошла п руководила пхъ въ путп. По возвращеніп 
изъ Іерусалима, волхвы разсказалп царю обо всемъ впдѣнномъ 
п записали всо это на золотой доскѣ. Потомъ слѣдуетъ самый 
разсказъ волхвовъ о путешествіи въ Іерусалимъ и въ Виолеемъ, 
въ которомъ интересны слѣдующія подробности. Когда іудеп 
узнали, зачѣмъ волхвы прпшли въ ихъ страну, то стали просить 
ихъ утаить видѣшюе имп чудо и давалп имъ дары; но волхвы 
сказали, что они сами принесли дары родившемуся царю. Когда, 
по указанію, они нашли Матерь съ Младенцемъ, то, сдѣлавшп 
Ей нѣсколько воиросовъ, чгобы испыгать, точно-лп она та, ко-
торую они иіцутъ, поклонились Ей и сказали: «Мтп мтремъ. вси 
бзи прьстіи оублажиша тя. хвала твоя велика. превознесеся паче 
всѣхъ члькъ». «Отроча же, разсказывали волхвы, сѣдяше на 
земли. яко второе лѣто емоу. якоже самъ г.Тше. малъ црпкладъ 

имыи образъ родившіа. сама же бяше высока тѣломъ. смаглъ 
бльскъ пмоущи. кругловатымъ лпцемъ и власы увясгы гоюущи. 
Мы же обличіе обою имоущи иаписано. въ страну свою занесо-
хомъ. и бысть положено нашими руками. . . . въ диоптовѣ коу-

мирници И взя огроча кождо насъ. и подръжааше ё на 
рукоу и поклонынеся емоу п цѣловавше дахомъ емоу злато и 
ливапъ и змирноу.. . . Отроча же смѣяшеся и плескаше хваленіе 
пмѣя словесъ нашихъ». Разсказъ оканчпвается извѣстіемъ объ 
ангелѣ, который запретилъ волхвамъ ходить къ Ироду п велѣлъ 
отправиться въ свою страпу. Послѣ него присоединено прослав-
леніе Бога и воззваиіе ко всѣмъ христіанамъ иодражать восточ-
нымъ волхвамъ и нрипестп въ даръ родившемуся Спаеителю 
правую вѣру отъ души, чпстоту огъ тѣла, пстпну отъ языка;— 
У пророка Исаіп 19, і есть слѣдующее мѣсто, которое отцы н 
писателн церковные толковали какъ иророчество, исполнпвшееся 
тогда, когда во время гоненія Ирода младенецъ Іисусъ вмѣстѣ 
съ матерію п ІОСИФОМЪ пришли въ Егппетъ: Се Господь сѣдитъ 
на облацѣ легцѣ, п пріпдетъ во Егппетъ, п потрясутся рѵко-
творениая египегская, и сердца ихъ разслабнутъ въ пихъ. Подъ 
вліяніемъ, вѣроятно, такого толкованія, въ апокрифпческомъ 
еваигеліи дѣтства Спасителя разсказывается, что во время при-
шествія Спасителя въ Египетъ, когда святое семейство подошло 
къ одному городу (Сотпное), гдѣ находилось 350 идоловъ, п 
остановилось въ гостинницѣ подлѣ храма, всѣ идолы поверглись 
на землю и разбплись. Начальпикъ города, Аффродизій, и всѣ 
жрецы обратились къ изображенію главнаго идола п спросилп 
его о причинѣ паденія идоловъ. Главный идолъ отвѣчалъ: невѣ-
домый Богъ пришелъ сюда, Богъ истпнпый; кромѣ Его, нѣтъ 
Бога, достойнаго божественнаго поклоненія, ибо Онъ во-пстпну 
Сынъ Божій. И въ тотъ-же часъ идолъ упалъ и разбился. Этотъ 
разсказъ и слова Исаіп, можетъ быть, и послужплп поводомъ 
къ созданію повѣсти АФродитіана о паденіи кумпровъ п вообще 
о чудѣ въ персидской кумпрнпцѣ. 

Вліяніе новѣсти ЛФродитіана прежде всего обнаруживается 



въ .«оиримческомъ оказаши „ Лботвщі , , которое обы. но 
ве„„о поиѣідаегся въ Палз„Хъ; здісь межд/яре^ГееТъ " 
дующее „ ѣ с т „ , , 1 0 , І И в у ш ы ы ю ю я т о е » 4 ™ ™ „ " а" 
о , р „ В Д вседержитель т ь „ „ ъ „ а З е „ і „ X е„ ш ' р Г а ™ 

Гд Г , ; Г ° Ю І Ъ ™ С К У , ° модо»ъдрева 
Адама и Ьвву оживигь. тогда „е,естш,ь,хъ дееть „йи„итс„ „ 

д „ Г И а М 1 У Т Ъ " И Ц Ь ' " № — 6 0 - » 

— : Г Р Г Г Г ^ т Г Г м і и з а в і т № — -
' Потомъ в? ^ „ Г С Х : ' 

0 м м ™ Е ™ ™ » уиазываетея „а. „„вѣсгь Д ^ д „ Г „ а 
иарвду е ъ Переоеваигеліелъ Іаиоиа, „акъ „а и с т о ™ „ " « 
о гьпзни Ьогоматерп. 

П И С Ь М е н н о с т и Сказаніе АФродитіана такь 
бшо распространено, что Максидгь Грекъ нашелъ нужнь.мЪ 
^ д в е р г н ^ его строгому крнтическому разбору. Присхупая 3 

2 7 - Р З б 0 Р У ' °"Ъ 3 а м Ѣ ч а е т ъ ' ч т о С к а з а « ' е это у нѣкоторыхъ 
зы а Г Г й Ч е С Г Н° И ПРѲЛЮбИМОй- В ъ — Р-борѣ онъ ука-
зываетъ „а то, что оно „е удовлетворяетъ требованію критики.' 
Сказаніе, говоритъ онъ, можетъ быть названо истиннымъ и до-
стоинымъ Вѣры, когда оно 1) составлено пзвѣстнымъ знамени-
ТЬШЪ писателемъ, 2) согласно во всемъ съ евангельскимъ и ано-
с ольскимъ ученіемъ „ 3) само въ ,еоѣ не заключаетъ никакого 
противорѣчія. Разсматривая Сказаніе „о этимъ тремъ „унктамъ 
о„ъ „аходитъ его „едостойиымъ „икакого вѣроятія. Прилагая 

Н е М у П ° С л Ѣ д , , е е и з ъ Указанныхъ требованій, онъ остаиавли-
ваехся, м е ж д у „рочимъ, на томъ мѣстѣ Сказанія, гдѣ говорится, 

^ е р с и д с к о й кумирницѣ радовались при рожденіи Спа-
сителя. «Чему-же они радовались, спрашиваетъ онъ при этомъ 
будучи „о естеству врагами Божіими и зная притомъ о имѣющей 
„ослѣдовать для „иХЪ „огибели отъ воплощенія Бога С л о в а ' » -
и ъ одномъ юго-западномъ „олемическомъ сочиненіи XVI в „ро-
тивъ протестантовъ, ири разсказѣ о поклоненіи волхвовъ, указы-
вается „ а „овѣсть АФродитіана и составителями ея называются 

ѣ самые нерсидскіе жрецы АФродитъ (Афродитіанъ) п Прупинъ 
іазванный въ повѣсти Прупъ), когорые были ікрецами въ пер-
идской кумирннцѣ, во время рожденія Снасптеля: «Кгды тріс 
іфіе волсви прпходили на поклоненіе Христу родившемуся, они 
е образъ Христа и Пречистыя Его Матери написавши, до 
імлѣ Перьской принесли и у скарбе цареве хованъ былъ, о томъ 
:ть.читаніе у соборнику иа Рождество Христово ширей Афро-

Прупипа ФИЛОСОФЪ выкладъ, которые были жерцами у 
зрсехъ, и прп пихъ тая звезда явилась у кумирнпцы, по кото-
й оные цари шли на иоклоненіе Христу. Тые же потомъ кгды 
эисту увѣрили, о ссмъ образѣ пишетъ бо, кгды бы оные цари 
прииесли знаку образу, никакоже бы имъ „евѣрено, абы мѣли 

іти у Вптлиоме, и видѣти Христа» 1). 
Подъ вліяніемъ Сказанія Афродитіана составилось Слово о 

щдествѣ Христовѣ и о прпшествіи волхвовъ2), встрѣчающееся 
старыхъ славянскихъ рукописяхъ; въ немъ мы находиыъ бук-
ъныя выдержки изъ Сказанія Афродптіана. Кромѣтого, апторъ 
ілается -въ немъ еще на Сказаніе о волхвѣ Валаамѣ3). Персид-
мъ волхвамъ, говоритъ онъ, было извѣстно „ророчество волхва 
іаама, который іюсланъ былъ моавитскпмъ царемъ Валакомъ 
пзнести проклятіе иа Израиля, но, понуждаемый божествен-
і силою, произнесъ благословеніе и пророчество, что возсіяеть 
5да огъ Іакова, и востанетъ ч^лопѣкъ отъ Ісраиля, и погубитъ 
іи моавитскія, и плѣіштъ всѣ сыны Сиоовы (Числ. 24, 17). 
слово, замѣчаетъ Сказаніе о волхвѣ Валаамѣ, заішсали «дѣти 
яідстіи звѣздословесніи» и посгоянно ожидалп и наблюдалн; 

,а явится нредсказаниая волхвомъ звѣзда. Указаніемъ на это 
чинается Слово о пришествіи волхвовъ. ІІа Востокѣ вообще 
вна существовало нреданіе о имѣюіцемъ явиться велпкомь 

) Чтен. обіц. ист. и древн. 1879; кн. 2, стр. 8. 
) ІІиже оно напсчатано по сппску XVI—XVII в., въ сборн. Солов. библ., 
4. 
) Апокр.іфическія сказанія о ветхояавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ, по 
ѵолов, бнбл., Сборн. 2-го Отдѣленія Академіи ІІаукъ, томъ XVII, стр. 230. 



Царѣ , перешедшее, конечно, отъ іудеевъ. Въ книгѣ пророка 
Даніила говорится, что однажды, когда пророкъ изъяснилъ Наву-
ходоносору видѣнный имъ загадочный сонъ, царь палъ на лицс 
свое, поклонился Даніилу и велѣлъ принестп ему дары и ку-
ренія. И сказалъ царь Даиіплу: пстинно, Богъ вашъ есть Богъ 
боговъ п владыка царей. И возвысилъ царь Дапіила и поста-
вплъ его надъ всею областііо Вавилоискою п сдѣлалъ его на-
чалышкомъ надъ всѣми магами Вавилонскішп (Дан. 2, 4 6 — 4 9 ) . 

'Этп магп Вавилонскіе, конечно, моглп усвоить отъ своего на-
чальника Даніила его ученіе о имѣющемъ явпться Царѣ Іудеп-
скомъ п о 70-тп седминахъ, по исполненіи которыхъ онъ долженъ 
былъ явпться, и иередавать это ученіе изъ рода въ родъ п рас-
прострашіть его повсюду. Мы выше указали на преданіе о про-
рочествѣ Зороастра, что Дѣва родигь Сыпа, господство котораго 
будетъ простпраться на всю землю, предаиіе, вошедшее въ апо-
крпФическое Евангеліе дѣтства Спасителя. Вотъ содершаніе 
Слова о приходѣ п поклоненіи волхвовъ. Когда персидскіе 
волхвы, Мельхіоръ, Касиаръ и Валтасаръ, постояшю наблюдав-
шіе и уже ожидавшіе явленія звѣзды, увидѣли иеобыкновениую 
звѣзду на востокѣ, то они понялп, что пришло время псполненія 
пророчества Валаама, что новая звѣзда «рожденіе великаго царя 
являетъ». Звѣзда шла отъ востока не на западъ, какъ прочія 
звѣзды, ио къ полудню. Взявши дары отъ своихъ сокровищъ, 
злато, ливанъ и смирну, волхвы пошли по теченію звѣзды. Мнѣ 
думается согласно съ писаніями божественныхъ огцевъ, говоритъ 
авторъ Слова, что это была не звѣзда, но нѣкая сила Божія, 
принявшая видъ звѣзды г). Всѣ обыкновенныя звѣзды текутъ 

1) При этомъ авторъ имѣотъ въ виду, вѣроятио, I. Здатоуста и Оеов-и-
лакта, которые, объясняя евангельскій разсказъ о поклоненіи волхвовъ, 
говорятъ, что подъ звѣздою, руководившею волхвовъ, вадобно разумѣть не 
настонщую звѣзду, а нѣкоторую духовную силу (Златоусть въ Бесѣдѣ на 
Матѳ. VI, ѲеоФіілактъ въ толкованіи на Матося о волхвахъ). «Слыша о звѣздѣ , 
говоритъ ѲеоФилактъ, но думаГі, что она была одна изъ впдимыхъ наии; то 
была божественная ангельская сила, явипшаяся въ образѣ звѣзды, какъ это 
видно изъ того, что она ярко свѣтила днсмъ, шла, когда шли волхвы, и стояла, 

на занадъ; эта-же звѣзда, противъ естества, шла на пол-
день; всѣ звѣзды, ио восхожденіп солнца, номрачаются и 
иевидимы бываютъ; отъ этоіі-же звѣзды солнечные лучи 
отражаюгся п невидимы бываюгь; когда волхвы, во время 
путешествія остапавливались, останавлпвалась и звѣзда; когда 
они снова начиналп нуть, шла съ нимп п звѣзда, пока прн-
шли въ Іерусалимъ, гдѣ царствовалъ Иродъ. Далѣе слѣдуетъ 
разсказъ о томъ, какъ пришествіе волхвовъ взволповало весь 
Іерусалимъ, заимствованный пзъ Сказанія Афродитіапа. Зачѣмъ 
вы прпшли? спрашивали волхвовъ іудеи. Волхвы отвѣчали: «Его 
же иарицаете Мессію, родился есть» и разсказали о звѣздѣ и о 
чудѣ. Испуганныс іудеи началп ироспть волхвовъ, чтобы они 
взялп отъ ІІИХЪ дары и утаили чудо; но волхвы сказали: мы самп 
іринесли дары родившемуся царю, а вы говорите: возмите дары 

п сокройте чудо. Когда вѣсгь о волхвахъ дошла до Ирода, то 
)ІІЪ велѣлъ позвать ихъ къ себѣ п спросилъ: «гдѣ есть, Его же 
•лаголете вы рождшагося въ странахъ нашихъ, Его же, глаго-
ете, царствію нѣсть конца? Если знаете, повѣдайте намъ». 

Чолхвы сказали: «мы сынове перстіи якоже отци наши добрѣ 
,)а.зоумѣюще, п намъ предаше... мы же тѣхъ добрѣ оумѣюще 
ученіа и хитрости и звѣздное теченіе, яже седми планитъ... мы 
убо звѣзду имамы водящоу насъ, дондеже та оуставптъ наше 
іествіе... тогда оувидимъ рождшагося на земли царя на спасе-
е земиымъ». Услышавъ это, Иродъ съ гнѣвомъ сказалъ: какъ-
е вы, не зная «извѣстно» о родившемся царѣ, возмутили страну 
ішу и насъ? Но волхвы опять отвѣчали то же, что говорилп 
эежде: «мы имѣемъ звѣзду водящу насъ, дондеже та оуставитъ 
;ченіе, тоу да поклонимся превѣчному царю». Идите, поклонитесь 

возвѣстите мнѣ, сказалъ онъ имъ и послалъ съ ними «своя 
юуги». Но, какъ только волхвы съ ними начали иуть, звѣзда 

>гда они не шли, особенно же нзъ того, что она шла съ сѣвсра на югъ».— 
дзныя воззрѣнія на евангельскій разсказъ о звѣздѣ, явившеііся во время 
>жденія Спаснтеля, изложены въ статьѣ М. Д. Муретова: Звѣзда волхвовъ. 
рав. Обозр. 1884; май—іюнь. 



тотчасъ скрылась, и слугя Ирода должны были возвратиться 
Иродъ, исполнившись лютою яростію п гнѣвомъ, повелѣлъ вверг-
нуть „олхвовъ въ темницу и приставить къ нимъ мужа, знаю-
щаго персидскій языкъ, чтобы онъ подслушалъ, что опи бѵдутъ 
говорить между собою. Но волхвы между собою ничего неѴово-
рили, ь-ромѣ того, что звѣзда сокрылась, вѣроятно, отъ слугъ 
Иродовыхъ. Иродъ лестію захотѣлъ узнать отъ волхвовъ, сколько 
онп пробыли въ пути, и, узнавъ, что они пробыли около двухъ 
Лѣтъ, отпустилъ ихъ. Какъ только волхвы вышли изъ города, 
звѣзда снова явилась и привела ихъ на то мѣсто, гдѣ находилось 
родившееся Отроча. Вошедши въ храмину и увидѣвши Отроча 
они ноклонились Ему п принесли свои дары; злато, ливанъ и 
смирну. Потомъ слѣдуетъ разсказъ, опять взятый изъ Сказанія 
Афродитіана, о томъ, какъ волхвы разговаривали съ Бого-
матерьюг о и р ѣ ш а М а т е р и Е г о : како ся прозываеши, преслав-
наяМати?...», какъ они списали «обличіе Матери и Отрочате» и 
ноклонившись, прославилп ихъ и отправились въ то мѣсто, гдѣ 
обитали. Вечеромъ волхвамъ явился юноша «страшенъ и оужа-
сенъ» и повелѣлъ имъ не ходить къ Ироду, а отнравиться домой. 
Въ то-же время ангелъ явился ІоспФу п повелѣлъ ему съ 
Матерыо п Младенцемъ немедленно идти въ Егппетъ и оста-
ваться тамъ до смерти Ирода. Когда они нришли въ Египетъ 
то всѣ идолы въ египетскихъ кумирняхъ пали и сокрушились! 
с)то событіе, замѣчаетъ составитель Слова, было предвидѣно и 
предсказано еще пророкомъ Исаіею, который говорилъ: се 
Госиодь сѣдитъ на облацѣ легцѣ, п иріндетъ во Егинетъ и по-
трясутся рукотвореиная египетская, п сердца ихъ разслабнутъ 
ВЪ нихъ (Исаіи 19, 1). Между тѣмъ Иродъ приказалъ избивать 
всѣхъ младенцевъ въ Виолеемѣ, отъ Д Вухъ лѣтъ и ниже. Рето-
рическимъ описаніемъ этого избіенія и плача матерей избіенныхъ 
и воззваніемъ пхъ къ Богу объ отомщеніи за нихъ и оканчи-
вается Слово. 

Евангѳліѳ Никодима. 

Такимъ-же если еще не бблыпимъ уваженіемъ, какъ Перво-
евангеліе Іакова, иользовалось въ древнія времена п Евангеліе V 
Никодима1). Опо состоптъ изъ двухъ частей, которыя прииад-
лежатъ, кажется, разнымъ лицамъ и сначала существовали от-
дѣльно, а иотомъ угке были соединены въ.одно сочиненіе и на--
ваны Евангеліемъ Никодима, потому-что въ той и другой чаоій ѵ 

главиымъ дѣйствующимъ лицемъ является извѣстный тайный ^ 
ученпкъ Спасителя, Никодимъ. Первая часть въ древнпхъ спп-
скахъ и по свидѣтельству древнихъ ппсагелей называлась Ак- ѵ 
тами Пилата, пли Заппсками ('Гтгоаѵ-^аата, Соштепеагіа) о Гос-
подѣ Іисусѣ Христѣ, составлениымп при Понтіѣ Пилатѣ. ІІред-
полагаютъ, что эти Акты составлены какимъ-нибудь іудеемъ-
христіаиииомъ, желавщимъ убѣдить своихъ соотечественнпковъ 
въ божествеиности Сиасителя. По одному мѣсту, въ которомъ 
уиомииастся о смерти Моисея,—у.аі а-і9аѵг.ѵ Мсоио-^ і/. сти.?лсс 

• Кѵріоі), — можно думать. что составптелю ихъ было пзвѣстно 
«АпокриФпческое Жиг іе Моисея», гдѣ говорится, что, когда на-
стало время смерти Моисея, Богъ иоцѣловалъ Моисея въ уста и 
чрезъ этотъ иоцѣлуй вынулъ изъ иего душу 2). — Въ Актахъ 
Пилата содержится оиисаніе осуждеиія Пплатомъ Сиасителя, 
Его крестной смерти п воскресенія. Въ главныхъ чертахъ это 
описаніе согласно съ каноническими евангеліями; апокриФііческій 
въ немъ элёменгъ заключается въ успленномъ распространеніи п 
украшеніи евангельскаго разсказа и вставкѣ разныхъ иодроб-
иостей, какихъ нѣтъ въ евангельской исторіи. Таковы, напр., 
слѣдующія подробности. Когда іудеи предали Іпсуса Христа Пи-
лату, и Пилатъ нослалъ за ІІимъ курсора, то курсоръ, увидѣвъ 

1) Сиотр. у Фабриція: Іош. 11, ра8 . 238-298; у Тило: ітё. 487-802 ' ѵ ]/ 
ТпшеидорФа: ра^. 302—367—410. 

2) Смотр. АпокрііФическіц сказанія о ветхозавѣтныхъ лпцахъ и собы-
тіяхъ. Казань 1872 г„ стр. 67. 



Іисуса, снялъ съ головы своей повязку и, разостлавъ предъ 
Нимъ, сказалъ: «Господи Іпсусе, постунай на се и пріиди, яко 
зоветъ Тя игемонъ». Увидѣвъ это, іудеи спросили курсора, за-
чѣмъ онъ оказалъ такую почесть Іисусу; курсоръ отвѣчалъ, что 
онъ видѣлъ, какъ Іисуса, входящаго въ Іерусалимъ на жребяти 
осли, встрѣчали дѣти еврейскія и народъ съ ФИНПКОВЫМИ вѣт-
вями и постплали ему по иути свои ризы, взывая: осанна въ выш-
нихъ. блапословенъ грядый во имя Господне! Когда Іисуса ввели 
въ судилищную палагу, то всѣ знамена съ изображеиіемъ язы-
ческихъ боговъ (богп демонстіи, стоящи въ палатахъ (и)гемоно-
выхъ) у державшихѣ ихъ воиновъ наклонплись п поклонились 
Ему. Іудеп думали, что это сдѣлали сами воины, и, съ позволенія 
Пилата, выведя Іисуса пзъ судилпща, выбралп дсржать зыамена 
двѣнадцать сильныхъ п крѣпкпхъ мужей, а Пилатъ сказалъ имъ, 
что, еслп у ІІИХЪ знамеиа гакже преклонятся, то онъ иредастъ 
ихъ казни; но, когда снова ввели Іисуса въ палату, то знамена 
опять преклонились предъ Нимъ; крѣпко державшіе ихъ воины 
не моглп удержать ихъ отъ этого. Пилатъ ирпшелъ въ ужасъ 
отъ этого чуда п не зналъ, что дѣлать. Къ тому-же, въ эго са-
мое время жена его, Прокла, прислала къ нему вѣстиика съ 
просьбой не дѣлать нпкакого зла Іисусу, ибо она нынѣ во снѣ 
много пострадала ради сего праведника. Пилатъ всячески ста-
рался освободить Іисуса отъ суда, указывалъ іудеямъ на Его 
невииность и на Его знаменія п чудеса; но іудеи не хотѣли ни-
чего слушать и съ яростію требовали осужденія Іпсуса, и ІІилатъ 
не могъ устоять противъ нихъ. Во время суда особенио защи-
щалъ Іисуса Его тайный ученикъ, Никодимъ, указывалъ па мно-
жество зиаменій и чудесъ, совершенныхъ Имъ; явились для за-
іциты Іисуса и псцѣленные Имъ — разслабленный, 38 лѣтъ ле-
жавшій на одрѣ тяжкой боЛѣзни, слѣпорожденный, прокажен-
ный и кровоточивая жена, Вероника; всѣ они разсказывали о 
своихъ исцѣленіяхъ и просили освободить Іисуса; и многіе другіе 
изъ толны громко говорили о Немъ, какъ о великомъ пророкѣ и 
чудотворцѣ, которому повинуются бѣсы и который воскресилъ 

четверодневнаго мертвеца Лазаря; но всѣ эти свидѣтельства нс 
могли нёресилпть злобы іудеевъ, требовавшихъ смерти Спаси-
теля. Не имѣн силы защитить Его, Пилатъ, «измывъ руки свои 
предъ солнцемъ», предалъ имъ Его на распятіе, при полномъ созна-
ніи Его иевинности. Когда сотникъ доиесъ ему о распятіи и 
знамепіяхъ и чудесахъ, бывшихъ во время его, то Пилатъ и 
жена его такъ сильно скорбѣли, чго не могли въ этотъ день ни 
пить, ни ѣсть. Распятые вмѣстѣ съ Спасителемъ разбойники 
называются по имени—Геста и Дисмасъ, изъ копхъ послѣдній 
увѣровалъ въ ІІего. Послѣ раснятія Іисуса, іудеи началп гнать 
Его учениковъ п всѣхъ Его послѣдователей, показавшихъ къ 
Нему тѣмъ или другимъ образомъ свое расположеніе и любовь, 
и особешю ІосиФа Арпмаоейскаго, который, вмѣсгЬ съ Никоди-
момъ, похоронплъ тЬло Іисуса. За это ІосиФа они заключили въ 
темнпцу и намѣревались предать его смерти; но на другой день, 
когда они хотѣли осудить его на смерть, въ темницѣ его не 
оказалось, хотя двери темницы оставались заперты и наложен-
ныя на нпхъ печати были цѣлы. Къ болыпему ужасу іудеевъ, 
воины, которымъ поручено было стеречь гробъ Іисуса, пришли 
и возвѣстили о Его воскресеніи; іудеи подкунили ихъ, но вскорѣ 
иотомъ грое свидѣтелей иришли пзъ Іудеи и сказали, чго они 
видѣли Іисуса бесѣдовавшимъ на горѣ съ учениками и потомъ 
вознесшимся нанебо. По совѣту Никодима, іудеи послали воиновъ^, 
искать Іисуса повсюду въ окрестностяхъ, «въ горахъ и предѣ- " 
лахъ»; но они нигдѣ не нашли Его, а узнали только, что ІОСИФЪ 

Аримаоейскій, который былъ заключенъ въ темницу, теперь жи-
ветъ въ своемъ домѣ. Іудеи рѣшились иослать за ІОСИФОМЪ. Слѣ-
дуеть довольно подробный разсказъ, какъ начальники синедріона 
отправили нослапіе къ ІОСИФУ, какъ они его приняли и угощали, 
убѣждали сказать настоящую исгину о томъ, какъ оиъ ушелъ 
изъ темипцы. ІОСИФЪ объявилъ, что въ нолночь явился къ нему 
самъ Іисусъ и, освободивпш его изъ темницы, привелъ его къ 
своему гробу, въ которомъ онъ Его похоронилъ, и который 
теперь былъ пустъ. Наконецъ, іудеи обратились еще къ тѣмъ 



тремъ мужамъ, которые прежде свидѣтельствовали о воскресеніи 
Спасителя; но они только подтвердили свое свидѣтельство. Все 
это должно было убѣдить начальниковъ синедріона и весь народъ 
іудейскій въ истинности воскресенія и божественности Іисуса 
Христа; но, по своей злобѣ и упорству, они не хотѣлиувѣровать 
въ Него. Между тѣмъ Пилатъ, страшась гнѣва Тиверія — ке-
саря, самъ послалъ къ нему донесеніе о всѣхъ обстоятельствахъ, 
сопровождавшихъ осужденіе и смерть Іисуса; кесарь вызвалъ 
Пилата къ себѣ, въ Римъ, для личнаго объясненія всего дѣла объ 
Іисусѣ и, узнавъ, что оиъ невинно осудилъ и предалъ Іисуса на 
смерть, повелѣлъ огсѣчь у него голову. 

Вторая часть Евангелія Никодима содержитъ въ себѣ раз-
сказъ двухъ воскресшихъ изъ мертвыхъ сыновей праведнаго 
Спмеона о сошесгвіи Спасителя во адъ. Эготъ разсказъ пере-
дается отъ имени ІосиФа Аримаоейскаго. Убѣждая іудесиъ въ 
истпнности воскресенія Спасптеля, ІОСИФЪ говорилъ имъ: не то 
одно удивителыю, что Іисусъ воскресъ, но и то, чго Онъ воскре-
силъ съ собою и другихъ мертвыхъ, которые явплпсь многимъ въ 
Іерусалимѣ. Если не знаете другихъ, то, конечно, знаете сыно-
вей праведнаго Симеона; мы недавно пхъ иохоронили, а теперь 
гробы пхъ пусты, а самп они жпвы и находятся въ Аримаоеѣ. 
Послѣ осмотра гробовъ, которые, дѣйствительно, оказались ну-
стыми, первосвященники Анна п КаіаФа, ІОСИФЪ, Никодимъ П 
Гамаліилъ отправились посмотрѣть на воскресшихъ сьшовей пра-
веднаго Спмеона. Увидѣвъ ихъ, они начали проспть ихъ разска-
зать, какъ они воскресли и кто ихъ воскресилъ. Выпросивъ себѣ 
трость, бумаги и чернилъ, братья сѣли и, сдѣлавъ на себѣ изо-
браженіе креста, написали слѣдующее. Мы были въ аду со всѣми 
почившими отъ вѣка. Въ часъ полуночи въ этихъ мрачныхъ мѣ-
стахъ вдругъ возсіялъ свѣтъ, какъ отъ солнца. Патріархъ 
Авраамъ и другіе патріархи возрадовались и сказали: этотъ 
свѣтъ отъ великаго свѣта. Пророкъ Исаія сказалъ: этотъ свѣтъ 
отъ Отца и Сына и Святаго Духа, о которыхъ я пророчество-
валъ во время своей жизни, говоря: земля Завулонова, земля 

НеФФалимова, народъ, сидящій во тьмѣ, увидѣли свѣтъ велвкій. 
Потомъ выступилъ Іоаннъ, окончаніе пророковъ, и сказалъ: я 
былъ посланъ ириготовить пути для Сына Божія; Сынъ Божій 
пришелъ ко мнѣ принять крещеніе, п я крестилъ Его моею ру-
кою въ Іорданѣ И Онъ послалъ меня сюда возвѣстить вамъ, 
что идетъ сюда Единородный Сынъ Божій, дабы спастп всѣхъ, 
кто увѣруетъ въ Него. Услышавъ эти слова, первозданный. 
Адамъ, праотецъ, обратился къ сыну своему Сиоу: сынъ мой, 
скажи праотцамъ и пророкамъ, куда я посылалъ тебя, нрпбли-
жаясь къ смертп. Далѣе слѣдуетъ разсказъ о хождепіи Сиоа въ 
рай за елеемъ милосердія для умирающаго Адама, который на-
ходится въ анокрпФпческомъ апокалиисисѣ Моисея, откуда онъ, 
вѣроятно, и заимствованъ'). Въ то время, какъ всѣ радовались, 
пришелъ въ адъ сатана п сказалъ, что скоро придетъ сюда 
Іисусъ, называющій себя Сьшомъ Божіимъ, но я знаю, что онъ 
человѣкъ, ибо слышалъ, какъ онъ говорилъ: прпскорбна душа 
моя до смерти. Сатана нрпказываетъ аду прпготовнть мѣсто для 
Іисуса; но адъ отвѣчастъ_ему, что, судя по тѣмъ чудесамъ и \ 
знаменіямъ, какія Іисусъ творп.іъ на землн, ие голько нельзя бу-
детъ удержать его въ аду, ио иадобно опасаться, что онъ н дру-
гнхъ мертвыхъ воскреситъ и уведетъ отсюда; поэтому заклипаю 
тебя, лучше не прпводп Его сюда. И началось между адомъ п 
сатаною преішрательство. Во время этого препирательства вдругъ 
раздался громкій голосъ: подпимите, князи, врата ваша, п под-
нимитесь, врата вѣчныя, и войдегъ царь славы И вошелъ 
царь славы, и всѣ темницы ада просвѣтилнсь. Хрпстосъ взялъ 
сатану, приказалъ ангеламъ связать его и передалъ аду, сказавъ 
ему: возми п держи его крѣпко до,втораго Моего пришествія. 
Потомъ онъ простеръ свою десницу и воздвигъ праотца Адама и 
всѣхъ патріарховъ, пророковъ, мученпковъ и праотцевъ и, бла-

1) ТізсЬеікІогС, Аросаіурвез аросгуріше, ра®. 1—23. АпокрііФичеекія ска-
анія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ, по рукоп. Солов. библ., Сборн. 
-го отдѣленія Академіи наукъ, тоаъ XVII, стр. 36—38. 



гословявъ всѣхъ знаменіемъ креста на челѣ, вывелъ ихъ изъ 
ада. Приведя въ рай, онъ передалъ ихъ архангелу Михаилу. 
Когда оии входили во врата рая, ихъ встрѣтили два древнихъ 
мужа: это были Энохъ и Илія; мы, сказали они, были взяты жи-
выми на небо, и будемъ жить до скончанія вѣка, и тогда будемъ 
посланы отъ Бога, чтобы противостать антихристу, и будемъ 
убиты отъ него, но чрезъ три дня воскреснемъ и будемъ восхи-
щены на облакахъ въ срѣтеніе Госнода. Въ это время пришелъ 
смирениый человѣкъ, неся на своихъ плечахъ крестъ: это былъ 
разбойникъ, псповѣдавшій Спасителя иа крестѣ и за это удо-
стоившійся первымъ войти въ рай, по слову Его: аминь, амииь 
глаголю тебѣ, яко днесь со мною будеши въ раю. Неся крестъ 
свой, сказалъ разбойникъ, я иришелъ сюда и, увидѣвъ архангела 
Михаила, сказалъ ему: Господь нашъ Іисусъ расиятый послалъ 
меня сюда; и такъ введи меня во врата Эдема...., — и я вошелъ. 
Архангелъ сказалъ: подожди иемиого,ибо идетъ сюда и праотецъ 
Адамъ со всѣми праведными. И теперь я увидѣлъ васъ и вы-
шелъ во срѣтеніе вамъ. Слыша все это, всѣ святые воскликнули 
великимъ гласомъ: великъ Господь пашъ, и велика сила Е г о , -
Все это мы видѣли и с л ы ш а л и , - м ы , два родные брата, которые 
посланы отъ архангела Михаила и назначены проновѣдывать 
воскресеніе Госиода, но съ тѣмъ, чтобы прежде пойти на Іор-
данъ и креститься. Туда мы пошли и крестились съ прочими 
воскресшими мертвыми. Потомъ мы пришли въ Іерусалимъ и 
совершили пасху воскресенія. Нынѣ-же, не имѣя возможности 

пребывать здѣсь, мы удаляемся. И любовь Бога Отца и благо-
пать Господа нашего Іисуса Христа и общеніе Святаго Духа да 
будетъ со всѣми „ а м и . - Написавъ сіе и свервувъ свитки, они 
отдали одинъ свитокъ архіереямъ, а другой Ю С И Ф У съ Никоди-
„омъ, а сами тотчасъ сдѣлались невидимы, во славу Госиода на-
шего Іисуса Христа, а м и н ь . - Н а томъ основаніи, что эта часть 
Евангелія Никодима имѣетъ сходство съ извѣстиымъ словомъ 
Евсевія Александрійскаго, нѣкоторые думали, что она ему и 
принадлежитъ; но, кажется, справедливѣе думать, что Евсевш 

I Александрійскій взялъ свой разсказъ о сошесгвіи Іисуса Христа [ / / 
' во адъ изъ Евангелія Никодима. Въ словѣ Евсевія это собьггіе 

изображается уже въ украшенномъ видѣ, ораторскимъ слогомъ, 
въ широкой драматической Формѣ; в ъ Евангеліи Никодима оно 
описано доволыю кратко и просто, и въ тѣспой связи съ пзобра-
жаемымъ въ первой части Еваигелія раснятіемъ Спасителя по-
среди двухъ разбойниковъ, изъ коихъ одинъ, Дисмасъ, увѣровавъ 
въ Него, получплъ ирощеніе въ своихъ грѣхахъ и обѣщаніе 
ввести его въ рай. Ученіе о сошествіи Іисуса Христа во адъ 
основывается на словахъ апостола Петра: и Христосъ едииою о 
грѣсѣхъ нашихъ иострада, праведникъ за неправедники, да при-
ведетъ ныБогови , умерщвленъ убо бывъ плотію, оживъ же ду-
хомъ, о Немже и сущимъ въ темницѣ духовомъ, сошедъ, пропо-
вѣда (1 Петр. 3 , 1 8 — 1 9 ) , и отъ начала проповѣдывалось отцами 
и учителями церкви. 0 проповѣди въ аду Іоанна Крестителя въ V 
Писаніи пичего не говоригся; но мнѣнія объ этомъ встрѣчаются 
также у многихъ церковныхъ писателей; эти мнѣііія образова-
лись, конечно, по аналогіи съ проновѣдью Іоанна Крестителя на 
землѣ. Если Іоаннъ былъ Предтечею Іисуса Христа во время 
Е г о земной жизнп, то весьма естественно бьгло предположить, 
что онъ явился Предтечею и проповѣдникомъ Его и въ аду. 
Указанныя слова апостола и церковное ученіе, конечно, и послу-
жили главнымъ источникомъ второй части Евангелія Никодима, 
которое въ свою очередь могло дать матеріалъ п для слова Ев-
севія и другихъ сочиненій, изображающихъ сошествіе Іисуса 
Христа во адъ и ироповѣдь въ аду Іоанна Кресгителя. Разсказъ 
Сиѳа о хожденіи въ рай предъ смертію Адама за елеемъ зшло-
сердія указываегь, какъ уже замѣчено выше, на связь этой ча-
сти Еваигелія съ апокриФическимъ Апокалипсисомъ Моисея, гдѣ ^у 
онъ прежде всего встрѣчается. Замѣтимъ, что его нѣтъ въ словѣ 
Евсевія. 

Когда обѣ части Евангелія Никодима, Акты Пилата и Со-
шествіе Іисуса Христа во адъ, соединены въ одно сочиненіе, 
оиредѣленно сказать нельзя; но обѣ части самаго древняго про-



исхожденія. Указанія на Акты Пилата у древнпхъ ппсателей на-
чинаются со I I вѣка, и все Еваигеліе сохранилось во многихъ, 
греческихъ п латинскихъ, снискахъ. Въ средніе вѣка оно поль-
зовалось большою извѣстностію, и вліяніе его отразилось во 
м.югихъ произведеніяхъ византійской п западно-европейскихъ 
литературъ въ нроповѣдяхъ и церковныхъ нѣснонѣніяхъ, въ 
мистеріяхъ о страдаиіях.ъ, смерти и воскресеиіи Спасителя, въ 
легендахъ объ І О С И Ф Ѣ Аримаоейскомъ и Нпкодпмѣ, въ сказаніяхъ 
о сошесгвіи Іисуса Христа во адъ и др. — На русскій языкъ 
вполнѣ переведеиа и иапечатана -голько втоі>ая часть Евангелія, 
т. е. Сошествіе Іисуса Христа во адъ, въ Правосл. Обозр. 
1 8 6 0 г.;. первая-же часть здѣсь нредставлена только въ крат-

Лкомъ нзложеніи; напротивъ, въ старомъ славянскомъ переводѣ и 
старымъ славянскимъ рукописямь извѣстна только первая 

часть. Прямыя указанія вообще на Евангеліе Нпкодима въ рус-
ской письмеиности начинаются съ X V I в. Киязь А. Курбскій, 
огвѣчая старцу нечерскаго мопастыря, Вассіану Муромцеву, ко-
торый прислалъ къ нему для прочтенія Евангеліе Никодима, ии-
салъ: «а новѣсть оную, называемую Никодпмову, я прочпталъ.... 
Доволыю, думаю, четырехъ евангелій, не нужно п я т о е . . . . По 
истинѣ ложь есть сіе нисаиіе и иеиравда и нанпсано отъ нѣкоего 
непскуснаго и неправаго. Это лжеписаніе я п прежде видалъ 
польскимъ языкомъ написанов (Прав. Собес. 1 8 6 3 г., ч. I, стр. 
о о 0 — 5 6 7 ) . Между рукописями Ундольскаго уиомпнаются сииски 
Евангелія Никодима въ Измарагдѣ X V I в. ДО 543), въ сборникѣ 
X V I в. (Ля 561), въ Златоустѣ X V I — X V I I в. (Дя 1085) . Въ 
ХронограФахъ 2-й редакціи изъ Евангелія Никодима приводятся 
выииски (смотр, Обзоръ ХронограФовъ А. Попова, вып. 2, стр. 
126 127). Но особенно силыю выразилось вліяніе Евангелія 
Никодимова въ извѣстной книгѣ: Страсти Хрпстовы'). Въ этой 

1) Страстн Христовы, или Страсти Господни существуютъ во всѣхъ рѵ-
коппсныхъ библіотекахъ, во множествѣ списковъ и со множествомъ раскра-
шенныхъ нзображеній. Онѣ „ѣсколько разъ были иаиечатаиы въ Супраслѣ, 
.Іьвовѣ н Почаевѣ. ' 

книгѣ, изображающей страданія, смерть, погребеніе и воскресе-
ніе Спасителя, мы встрѣчаемъ очень много заимствованій изъ 
Евангелія Ннкодима1). — Сводный снисокъ первой части Еван-
гелія или Актовъ Пилата, но ркп. X V I — X V I I в., напечатаиъ 
въ Памятн. стар. русск. литерат., III, 91; мы ниже печатаемъ 
Акты Пилата по сборнику Соловецкой библіотеки X V I — X V I I в., . 
ЛЙ 8 5 4 . По Карловпцкому списку Акты наиечатаны Даничичемъ 
въ 8*агіпе, IV, 1872 г., стр. 130 . При сравненіи с ь этимъ спи-
скомъ нашпхъ сщісковъ открываются замѣчательныя разностп 
въ языкѣ , указывающія на разныя редакціи, а можетъ быть п 
на разиые переводы. Кромѣ того, въ нашихъ русскихъ спискахъ 
всѣ мѣста, заключающія оскорбительныя выраженія іудеевъ о 
лицѣ Іисуса Христа и Богоматери, совершенно исключены; въ 
Карловицкомъ-же спискѣ Данпчича они напечатаны вполнѣ. 

Въ сборникахъ апокриФовъ (у Фабриція: II , 2 9 8 — 3 0 1 ; у 
Тило: 8 0 3 — 8 1 6 ; у ТпшендорФа: 4 1 1 — 4 2 5 ; въ Памятн. стар. 
русск. литерат.: III, 1 0 6 — 1 0 8 ; въ Зіаѵіпе, I V , 1 4 6 — 1 4 9 ) не-
иосредотвенно послѣ Евангелія Никодпма помѣщаются «Возно-
шеніе» ('Аѵа^ора) илй Посланіе Пилага къ Тиверію кесарю о 
страданіяхъ, смерти и воскресеніи Сиасителя; Преданіе (Пара-
§шсг!<;) Пилата на смерть; сказаніе о ириходѣ въ Римъ сестеръ 
Лазаря, Мароы и Маріи, съ жалобою на Пилата; повѣсть объ 
ІОСИФѢ Аримаѳейскомъ и латинское сказаніе о наказаніи и раз-
сѣяніи іудеевъ, подъ заглавіемъ: Ѵіпйісіа Заіѵаіогіз. 

«Возногиеніе» или «Посланіе Пилата къ Тиверію кесарю», 
дѣйствигелыіо, составляетъ часть Евангелія Нпкодима; въ сла-
вянскихъ редакціяхъ оно и помѣщаегся въ краткомъ видѣ непо-
средственно послѣ первой части и составляетъ ея заключеніе; но 
оно встрѣчается въ рукописяхъ и въ Формѣ отдѣльной и болѣе 
нодробной статьи, и даже чаще, чѣмъ само Евангеліе; кромѣ того, 
оно вставляется вполнѣ въ книгу Страсги Христовы. Ннже мы 

1) Смотр. Изслѣдованіе Ѳ. И. Булгакова въ Памятникахъ древней пись-
менности 1878—79 г., гдѣ указаны всѣ иѣста въ кннгѣ, соотвѣтств^нныя 
главамъ Евангелія Никодима.. 



печатаемъ его но Соловецкому сборнику Х У І — Х У П в Л'» 854 
Помѣіценное здѣсь «Вознощеніе», сравнителыю съ напечатан-
нымъ въ Памятн. стар. русск. литерат. п въ Зіагіпе, IV 146— 

1149 , нредставляетъ русскую распространенную редакцію, съ нѣ-
которыми вставками. Въ краткой редакціи только перечисляются 
знамешя п чудеса, совершеиныя. Снасителемъ, здѣсь-же о каж-
домъ чудѣ разсказывается отдѣльно. Очень подробно также го-
ворится 0 знаменіяхъ п чудесахъ, бывшихъ при распятіп п вос-
кресенш Его изъ мертвыхъ, о явлеиіп въ Іерусалимѣ возстав-
шихъ изъ гробовъ. ІІО существенную особенность этой редакціп 
составляегъ то, чтб разсказывается о смертн Пилата. Пплатъ 
представляется раскаявшпмся предъ смертію и получившпмъ ппо-
щеніе и спасеніе. Когда кесарь, произведя судъ надъ Пилатомъ, 
повелѣлъ отсѣчь у него голову, Пилатъ, идя на мѣсто казни, мо-
лился: «Господи, не погуби меня съ пронырливыми іудеями; я 
самъ не паложилъ бы на тебя руки моей, но языка ради безза-
копныхъ и настолнія іудейскаго, нудпвшпхъ мя, я сотворилъ это 
но невѣдѣнію; не погуби меня съ моими грѣхами и спмъ невѣдѣ-
шемъ, гго умилосердпся на мя п на рабу твою убогую Проклу 
юже Ігаучилъ еси прорпцати, яко имаши па крестѣ пригвоздитися' 
остави ми прегрѣшенія вся и съ частію праведныхъ причти мя»' 

(Когда Пилатъ окончилъ эту молитву, съ неба пришелъ голосъ: 
«блажатъ тя вси роди и отечествія языкъ, яко о тебѣ скончашася 
пророческія прореченія о Мнѣ, п ты же свидѣтель будешн во 
второмъ Моемъ пришествіи, егда хощу судити жпвымъ п мерт-
вымъ». Когда •преФектъ отсѣкъ Пилату голову, то голову прп-
нялъ ангелъ. /Кена Пилата, Прокла, увпдѣвъ это, исполнилась 
радостш и предала духъ свой и была погребена вмѣстѣ съ му-
жемъ своимъ. 

Оказанге о приходѣ въ Ргшъ сестерг Лазаря, Марѳы и Ма-
рги. Вмѣстѣ съ «Возношеніемъ Пилата» въ славянскихъ рукопи-
сяхъ помѣщается «Сказаніе о приходѣ въ Римъ сестеръ Лазаря, 
Мароы и Маріи»; вмѣстѣ съ «Возношеніемъ» оно вставляется 
также и въ «Страсти Христовы». Въ Сказаніи излагастся жа-

лоба сестеръ Лазаря на Пилага и разсказывается такъ-же, какъ 
и въ «Возношеніи Пилата», о страданіяхъ, смерти и воскресеніи 
Спасителя, но еще съ большими измѣненіями п съ новыми по-
дробностями, какихъ пѣтъ ни въ Евангеліп ІІикодима, ни въ 
Возношеніи. — По вознесеніи Іисуса Христа на небо, сестры 
Лазаря, Мароа и Марія, пришли въ Римъ къ Тпверію кесарю и 
разсказалп ему обо всемъ, случившемся во время страданій, 
смерти и воскресенія Спаситсля. Выслушавъ ихъ разсказі., ке-
сарь отправилъ съ нпми въ Іерусалпмч. своего слугу КапсоФа 
(хобстора), чтобы онп иривелп въ Римъ «всѣхъ недужиыхъ, 
исцѣленныхъ Спасителемъ, четверодневнаго Лазаря, воскресшаго 
изъ мертвыхъ, и вмѣстѣ съ ними Пилата н всѣхъ архіереевъ п 
старцевъ. Когда всѣ нрибыли въ Рпмъ и были приведены къ 
кесарю, нроизошелъ «велпкій трусъ», поколебалось основаніе па-
латы, которая готова была унасть. Кесарь пришелъ въ ужасъ: 
«еда спхъ ради людей сице творится». Онъ велѣлъ всѣхъ выве-
сти изъ палаты; земля перестала трястись. Тогда ОІІЪ снова ве-
лѣлъ ввссти ихъ, но каждаго отдѣлыю, чтобы впдѣть, отъ кого 
происходило знамевіе'. Всѣ входплп ио одному отдѣлыю, и нпчего 
не было; но, когда вошелъ сотникъ ЛОГИІІЪ, г» снова началось 
такое-же землетрясеніе, и опять колебалось все зданіе палаты. 
«Кто еси, о человѣче, и что есть твое дѣло, яже зрпмъ бываемо 
тебе ради?» Логинъ отвѣчалъ: владыко царю, не мене ради гп-
бель сія бываетъ, но Христа ради распеныпагося. . . яко п риза 
Его на мнѣ есть». Кесарь повелѣлъ ему выйти пзъ иалаты, 
снягь съ себя ризу Божію и принести въ палату. У кесаря на 
лицѣ былъ гнойный струпъ, и ни одинъ врачъ не могъ исцѣлпть 
его. Онъ горько скорбѣлъ, что ему не привелось увидѣть Іисуса 
и получить отъ ІІего исцѣленіе, и жестоко упрекалъ архіереевъ 
п старцевъ іудейскихъ, погубившихъ Іисуса. Сестра Лазаря, 
Мароа, сказала кесарю: «господине царю, аще и на небесѣхъ 
есть, нарицая имя Его, то именемъ своимъ исцѣлитъ тя. Знаме-
най лвце свое крестообразно и глаголи: во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Какъ только кесарь псполнилъ это и отеръ лицс 



свос рнзою боготканною, тотчасъ получилъ исцЬленіе. Исполнен-
ныи иегодованія нротивь Пилата, онъ новелѣлъ отсѣчь ему го-
лову. Пилатъ началъ просить кесаря не нредавать его быстрой 
смерти, а подвергнуть иродолжителыюму мученію, чгобы „осред-
ствомъ страданій заслужить ему отпущеіііо своихъ грѣховъ. Ке-
сарь повелѣлъ его мучить «надолзѣ». Во время мучеиій Пилатъ 
молился: «„омилуй мя Хрисге царю, Сыне Бога Вышняго п 
творче всей вселеиной! согрѣшихъ предъ Тобою, нредавъ Тя на 
убіеше!» И былъ гласъ съ небеси къ нему: «радуйся, яко Мене 

" Р 1 Я Т Ъ с т Р а с т ь с і ,°; "РІ"Д.г .. внидп во обитель Отца Моего-
отверзоша(ти)ся двери райскіа; се бо воинство аигельское собра-
шеся и держагъ вѣнецъ и свѣща, чающе твоего' срѣтенія'» 
«Тогда снекулаторъ отсѣче главу его, и аигелъ, сшедъ съ не-

И В З Я Т Ъ г л а в У е г о » «зыде иа небо». - Услышавъ объ 
этомъ, кесарь удивился, а архіерен и сгарцы „ князи іерусалим-
скіе и все воинство рѣшились бѣжать отъ лица кесаря, боясь его 
гнѣва и наказанія. Оии убѣжали въ одно мѣсто каменное и скры-
лись въ разсѣлинахъ каменныхъ, другіе въ нещерахъ или въ 
горахъ; но ихъ настигло воииство кесаря. Кесарь спросилъ 
Мароу и Марію, чтб говорилъ Іисусъ, когда вели Его на про-
пятіе. Онѣ сказали: «Егда ведяху Его на оубиение, грядяхомъ и 
мы, послѣдоующе Емоу, и плачющи.., „ны жеиы многа съ Епѵ-
салима, ихъже бѣ исцѣли СО различныхъ недоугъ и доуховъ и 
ранъ лютыхъ. і шбращься оузрѣ ны плачющихся и рече: дщери 
иерусалимскіа, не плачитеся Мене, ио себе плачитеся и чадъ ва-
шихъ, яко постиже иа вы гиѣвъ Бжій і ороужіе поястъ вы. и 

падете вы во ^стрі.і мечя. и боудета въ заточеніи и разсѣяии во 
всѣхъ странахъ и земляхъ. и ненавидими всѣми и біеми и пору-
гаеми». Услышавъ это, кесарь пошелъ въ Іерусалимъ, и собравъ 
всѣхъ архіереевъ и книжниковъ „ весь народъ іудейскій, пове-

И Х Ъ а и : , с ѣ щ и и и з с ѣ , , е » о было ихъ И разсѣялъ іудеевъ 
кесарь «по всѣмъ странамъ и въ языцѣхъ»*). Архіерей-же 

а і с е а 1 к м Т о г Г 2 і І , У Т В Ъ П 0 А Р°,б Н 0 Г 0 В 0 1 , И Т С в в ъ ™ к о м - ь сказаніи: Ѵіп-& а , Ѵ а , 0 П З - Ь ѵ а п » е | і а аросгурііа ТишендорФа, раа. 448-463. 

КаіаФа убѣжалъ и скрылся въ одной пещерѣ прямо Іерусалиліу. 
Кесарь вышелъ изъ города и напалъ на оленя, который побѣ-
жалъ и сталъ нротивъ той нещеры; кесарь выстрѣлилъ въ оленя; 
стрѣла пролетѣла въ пещеру; когда вошли въ пещеру, то уви-
дѣли, что стрѣла иопала и вонзилась въ сердце КаіаФЫ. Послѣ 
всего этого кесарь увѣровалъ въ Іисуса Христа и крестился. 

Латинское сказаніе о смерти Пилата. Въ латинскомъ ска-
заніи: Могз Рііаіі, диі І е з и т соийешпаѵіі'), о смерти Пилата 
разсказывается иначе. Да и вообще надобно замѣтить, что ха-
рактеръ и судьба Пилага въ латинскихъ сказаніяхъ изображаются 
въ другомъ свѣтѣ, чѣмъ въ греческихъ сказаніяхъ. Въ грече-
скихъ сказаніяхъ Иродъ представляется только слабымъ и без-
характернымъ иравителемъ, но мягкосердечнымъ; въ латинскихъ 
сказаніяхъ — грубымъ и жестокимъ и упорнымъ; по греческимъ 
сказаніямъ онъ раскаявается нредъ смертію и получаеть проще-
ніе, по латинскимъ — онъ самъ убиваетъ себя, и трупъ его не 
находитъ нигдѣ мѣста для себя, но отовсюду извергается.— 
Римскій императоръ Тиверій, говорится въ этомъ Сказаніи, стра-
давшій сильною болѣзнію, узнавъ, что въ Іерусалимѣ явился 
врачъ, по имени Іисусъ, послалъ за нимъ въ Іудею своего при-
ближеннаго Волюсіана (Велосіана). Пилатъ сказалъ Волюсіану, 
что Іисусъ былъ Ьошо гааІеСасІог и возмутитель народа; поэтому 
совѣгъ іудейскій осудилъ его на распятіе. Возвращаясь отъ Пи-
лата, Велюсіанъ иа дорогѣ встрѣтилъ Веронику, когорая полу-
чила исцѣленіе огъ Іисуса. Она сказала, что у нея есть образъ 
Іисуса на полотнѣ и что, если императоръ увидитъ этотъ образъ, 
то немедленно выздоровѣеть. Волюсіанъ ѵнросилъ Веронику от-
правіггься съ образомъ въ Римъ. Когда образъ былъ принесенъ 
къ императору, онъ тотчась „олучилъ отъ него исцЬленіе. какт. 
только его увидѣлъ. — Исцѣлившись, имиераторъ вызвалъ Пи-
лата въ Рим ь. Онъ горѣлъ негодованіемъ и яростію на Пилата 

1) У ТишендорФа: Кѵапвеііа аросгурЬа, рав. 432—435. 
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за то, что онъ осудилъ Іисуса; но, какъ только предсталъ предъ 
него Пилатъ, это негодованіе совершенно исчезло. Когда-же 
уводили Пилата, негодованіе являлось снова. Такъ повторялось 
нѣсколько разъ. Оказалось, что на ІІилатѣ былъ надѣтъ нешвен-
ный хптонъ Спасителя, который защищалъ его отъ гиѣва Тиве-
рія. Коі-да спяли хитонъ съ Пилата, илператоръ велѣлъ иредать 
его смерти; но Пилатъ, узнавъ объ этомъ, самъ умертвилъ себя 
своимъ собствениымъ ножемъ. Тѣло ІІилата было брошепо въ 
Тибръ; но Тибръ не принималъ его; потомъ бросали его въ дру-
гія мѣсга, пока иакоиецъ не погрузили его въ одинъ глубокій ко-
лодецъ, окруженный горами, гдѣ оно и до сихъ иоръ паходится. 

Повѣсть объ Іосифѣ Аргтаѳейскомъ. Въ этой повѣстп Ч 
ІОСИФЪ Аримаоейскій разсказываетъ о погребеніи Спасителя и о 
томъ, какъ за это іудеи заключпли его въ темиицу п хотѣли 
убить. Повѣсть иачипаегся разсказомъ о двухъ разбойникахъ, 
распятыхъ со Снасителемъ. За семь дней до страдаиій и смерти 
Спасптеля были пойманы около Іерихона п заключены въ тем-
ницу два разбойника, Гевста и Дисмасъ. Первый былъ издѣт-
ства свирѣпый кровопійца, убійца и мучптель; другой сначала 
содержалъ гостепріимнпцу п то,. что пріобрѣталъ, раздавалъ 
нищимъ п убогимъ, ІІО иотомъ началъ разбойнпчать и совершилъ 
покражу въ іерусалимскомъ храмѣ, похитивъ хранившійся здѣсь 
писанный законъ и ограбивъ смотрѣвшую за храмомь дочь 
КаіаФЫ, Сарру. Между тѣмъ іудеи позвали въ свое собраніе 
Іуду Искаріотскаго и проспли его предагь имъ Іисуса; Іуда 
посовѣтовалъ имъ объявигь, что не разбойникъ иохигилъ изъ 
храма закоиъ, а Іисусъ, и обѣіцался обличигь его. Всѣ бывшіе 
въ собраніи согласились на это, и только возсталъ одинъ Нико-
димъ, но его не послушали. Особенио пастаивала на обвиненіи 
Іисуса дочь КаіаФЫ, указывая. на то, чго Іисусъ обѣщался въ 
три дня разрушить храмъ. Это было во вторпикъ. Въ среду 

1) ІІовЬсть объ ІОСИФѢ Лрнмаиейскомъ напечатана у ТишендорФа: Еѵап-
геііа аросгурііа, раі,'. 485; въ Зіагіпе, IV, 149-154. 
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нривели Іисуса на судъ и сгали обвинять Его въ томъ, чго Онъ 
похигилъ законъ, но Онъ нпчего имъ не отвѣчалъ. Между тѣмъ 
нужно было огыскать законъ, потому — что безъ него нельзя 
было совершить ираздникъ пасхи; въ среду вечеромъ положили 
отыскать дщерь КаіаФЫ и предать ее огню «иагубы ради заков-
ныя»; но ііервосвященішкн, Анна и КаіаФа, пообѣщавъ болыпую 
мзду Іудѣ, склонилп его оклевегать Іисуса. Іуда согласнлся, но 
только съ тѣмъ условіемъ, чтобы иародъ не зиалъ объ этомъ, 
потому—что народъ считаетъ его великимъ нророкомъ. —Далѣе, 
согласно съ Евангеліемъ, разсказывается о иреданіп Спасителя, 
раснятіи и смертп. Во время раснятія, когда разбойнпкъ Дис-
масъ, ссуждая іюііосившаго Спасптеля Гевсту, молилъ Спаси-
теля нростить его грѣхи, спасти п помянуть во царствіи своемъ, 
Спаситель сказалъ ему: «аминь, ампнь, глаго.уо тебѣ, Дисмасе,— 
яко дпесь со мною еси въ раи, сыиове же царствія, огрокн 
Авраамовы, Исааіювы н Іаковли и Мопсеевы изгнаиы бѵдугь 
во тму кромѣшную, идѣже есть плачъ и скрежетъ зубомъ, ты 
же точію единъ вселишпся въ рай и будеши тамо до втораго п 
страшнаго Моего пришествія. И нынѣ убо шедъ рцы херувпму 
и силамъ, храиящпмъ рай, изъ негоже Адамъ •первосоздашіыіі 
изгнанъ бысть, и никтоже убо отъ ііервосозданныхъ не внидетъ 
тѣломъ въ раіі той, ты единъ, даже и до дне онаго страшнаго 
суда, егда судитп хоіцу живымъ и мергвымъ... Іисусъ Христосъ, 
Сынъ Божій, сшедый съ небесъ, да человѣки огь тли избавитъ, 
хощеп. и повелѣваетъ, да виидетъ въ земленый рай нынѣ сеіі, 
иже со Мною распятся, и оставленіе грѣховъ свопхъ пріятп 
Мепе радн и нетлѣннымъ тѣломъ внити въ рай той и ту пребы-
вати до дне Моего пришествія...» «Когда я, разсказываетъ 
ІОСИФЪ, иснроспвъ у Пилата иозволеніе иохоронить гѣло Іпсуса, 
пришелъ взять тѣло, то тѣла Дисмаса, повѣшеннаго по правую 
сторону Іисуса, уже не было. З а иогребеніе Іисуса іудеи заклю-
чили ІосиФа въ темиицз'; ио в ъ полночь явился самъ Іисусъ, 
вмѣстѣ съ Дисмасомъ, и освободилъ его огъ заключенія. Прп 
эгомъ разсказывается, что разбойникъ иринесъ Іисусу писаніе 

3» 



отъ херувима и шестокрылатыхъ сераФимовъ, охраняющихъ 
райское насажденіе, что они видѣли на семъ разбойникѣ раны 
гвоздиныя, и сіяніе словесъ божества и страхомъ веліимъ ужас-
нулись, видѣли крестъ пресвятый, сіяющій седмерицею наче 
солнца... Іисусъ пробылъ послѣ этого на земли три дня; ночи въ 
эти дни не было, но былъ свѣтъ, сіяющій паче солнца, и всегда 
ангелы служили имъ. Во время ихъ бесѣды явился Іоаннъ Бого-
словъ, разбойникъ вдругъ исчезъ. Іоаннъ спрашиваетъ Іисуса. 
кто такой былъ съ Нимъ. Іисѵсъ сначала ничего не отвѣчалъ, 
но послѣ усиленной просьбы, сказалъ: ужели ты не ощущаешь 
благоѵханія райскаго? это разбойникъ, который былъ на крестѣ 
со Мною; онъ сдѣлался наслѣдникомъ рая. Іоаннъ просилъ 
Іисуса удосгоить его увидѣть разбойника. И вотъ разбойникъ 
явился, но не какъ ^разбойникъ, а какъ царь со многими силами 
служащими ему. Послѣ этого, говоритъ ІОСИФЪ, Я очутился въ 
дому своемъ. Сіе наиисалъ я, да вѣруемъ въ распятаго Іисуса 
Христа, Сына Божія, и не служимъ закону Моисееву. 

Слова о сошѳствіи Іисуса Христа во адъ Епифанія 
Кипрскаго и Евоевія Алевсаидрійскаго. 

Въ связп со второю частію Евангелія Никодима находится 
нѣсколько сочиненій, изъ коихъ особенно замѣчагельны два аио-
криФическихъ слова: слово въ святую и великую субботу о 
погребеніи тѣла Господа нашего Іисуса Христа, ЕшіФанія Кинр-
скаго, и слово въ святую и великую нятиицу, Евсевія архіепи-
скопа Александрійскаго. Первое слово номѣщается между сом-
нительными или иодложными сочииеніями св. ЕпиФанія (смотр 
Сигз. Раігоі. Х Ы Н , 4 4 0 - 4 6 4 ) , подъ заглавіемъ: Хоуос * ф 
*ео<тсо{лоѵ та<рѵ)ѵ соО хиріои ті 2сотгіро? ф й ѵ 'Іуаой ХртоО, 
ххі Еіс тоѵ 'І<0СП)? тбѵ ато 'Ар^аОаіа; хаі еі? ту)ѵ ёѵ аоу] тоО 
хоріои хата(3аспѵ (лета тбѵ асотг)ргоѵ тгадоѵ тгара8б?со; убуеѵЧ^ѵѵ)ѵ 
тф ауісо х.аі ^вуаХф аа^атсо. Въ славянскомъ нереводѣ оно 
весьма часто встрѣчается въ рукописяхъ и въ древнемъ неріодѣ 
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было напечатано въ Соборникѣ 1647 г. Москва. Ниже мы пе-
чатаемъ его по ркп. Солов. библ., ЛБ 187 (168) (смотр. Опис. 
ркп., т. I , стр. 305 — 307) .—Въ словѣ ЕпиФанія такъ-же, какъ 
во второй части Евангелія Никодима, изображаются событія въ 
аду во время смерти, сошествія во адъ и воскресенія Спасителя. 
Сначала перечисляются ветхозавѣтные патріархи, пророки и 
праведники, находившіеся въ аду, которые «присио непресган-
нымн молитвами Бога оттуда моляху, избавленія просяще: тоу 

Кчаннъ великыи боліи всѣхъ прркъ. яко въ темныхъ ло-
жеснахъ Ха проповѣдаетъ гробнымъ всѣмъ сугжбыи пртча и 
проповѣдникъ живымъ и мртвымъ посланныи (С темница Ириі-
довы в' темниці» дшевн^ю адов^ ^мръшимъ & вѣка праведни-
кшмъ и неправедиикомъ .. И овъ ш нихъ глаше къ БгѴ. изъ 
чрева адова вопль мои и Кслыши гласъ мои. овъ же. изъ гл&бины 
възвахъ к тебѣ Ги. ГіТ Ь'слыши гласъ мои. и дрКгіи. нросвѣти 
лице свое и сисени біідеыъ». Сошествіе Іисуса Христа во адъ 
изображаетея въ слѣдующей живописной каргинѣ: когда послы-
шался гласъ: возьмите врата, князи, ваша, возмитеся врата 
вѣчная..., поколебались всѣ основанія адской темницы, и всѣ 
противнын силы бросились бѣжать «дрЬ'гъ дрі>га рѣюще, дрЬ'гъ 
д р й ѣ претыкающесд. и инъ иноміі бѣжати гля. и оѵстрашишася 
пічдвизошася и оужаснітася. . . овъ зіая стояше. швъ же колѣ-
нома лице закрываше. а дрКгыи ниць задхняшеся. и инъ яко 
мертвець оцѣпенѣаше». Силы же Господни разрушали адъ: «п 
иівіи же темниц^ СО самѣхъ (.ѵсновании раскоповаахоу. іѵвіи же 
прогивныя силы ткааху 05 внѣшнихъ съкровищъ въ внЬтренихъ 
бѣжаща. и иніи иреисиодняя сокровища и нырища и пещеры 
искаахоу... пніим^'чителя вязаах^ и дрізіи вѣчьная связна испоу-
щаахК». Когда происходило это разрушеніе адскихъ твердынь, 
Адамъ первозданный (о 7іаѵтсоѵ аѵ&рсоисоѵ тгрсотохт-.ітто? ха! 
тгрсототтХаатос), заслышавъ ириближеніе во адъ Спасителя, обра-
тился ко всѣмъ сущимъ съ нимъ связаннымъ отъ вѣка и ска-
залъ: «гласъ ногама нѣкоем* слышК къ намъ гряд^іца. аще тъ 
въ истиннИ здѣ нріити изволилъ есть, и) Язъ мы свободимся. аще 



воистиніп и<наго съ нами видимъ, мы Сѵ ада избавляемся». Когда 
говорилъ это Адамъ, вошелъ Господь, держа въ рукахъ побѣд-
ное оружіе, крестъ: «егоже видя Адамъ създанныи прежде и 
(съ) оужасшіъ възопи и възби въ прьси своа. къ всѣмъ спя-
щимъ 03 вѣка рече. Гдь мои со всѣми (6 хбріо<; (АОО (лета тгаѵтюѵ). 
и й в ѣ щ а Хс гла АдамК. и съ дхи.мь твоимь (хосі цпа той 
тгѵе6(лато; аоѵ). и емъ его за деснКю р № и въскрѣшаегъ гля. 
въстани СІІЯИ и въскрни изъ мртвыхъ и освѣтитъ тя Хътвои . 
а зъ Б г ъ твои бывыи тебе ради снъ тебѣ и ніГѣ глю. и по іѵбла-
сти хат' і\оиа (('аѵ) повелѣваю связанымъ. изыдете. и сЬ'щимъ въ 
тмѣ. просвѣтитеся. и лежащия въстанете. тебѣ бо повелѣваю 
въстани спяп. не сего бо ради тя сотворихъ. да въ адѣ связанъ 
е с и ; «"ьскреснп изъ мртвыхъ. азъ бо есмь живштъ чліГамъ и 
воскрніе». Приведенныхъ мѣстъ достаточно для того . чтобы 
видѣть, что Слово возникло подъ вліяніемъ Евангелія Никодима; 
въ немъ только нѣтъ, какъ уже сказано выше, новѣсти о хож-
деніи Сиѳа въ рай предъ смертію Адама, вошедшей въ Еванге-
ліе изъ Апокалипсиса Моисея. Замѣтимъ еще, что на вопросъ 
адскихъ силъ: кто 'сей есть царь славы, силы небесныя отвѣ-
чаютъ: Гдь крѣпіикъ и силенъ... и н ъ истыи есть съкр&нивыи 
въ ерданьскыхъ водахъ главы зміемъ вамъ (ёѵ й8ааі 'Іороаѵсо 
(птр іфас та? у.г<раХа<; тйѵ §рах6ѵта>ѵ 0(лйѵ). Эти слова указы-
ваютъ на пзвѣстное «Рукописаніе, данное Адамомъ діаволу», на-
печатанное въ Памятн. огреченн. ли-гер. I , 1 6 — 1 7 . Въ этомъ 
«Рукописаніи» разсказывается слѣдующее. Каинъ родился съ 
двѣнадцатыо зміиными головами, которыя страшно терзали Евву, 
когда она кормила Каина грудью. Адамъ сильно скорбѣлъ объ 
этомъ и согласился дать рукописаніе на себя діаволу, когда онъ 
пообѣщалъ снять съ Каина зміевъ. Для этого Адамъ долженъ 
былъ омочить обѣ руки въ крови козлища и положить ихъ на 
плиту изъ бѣлаго камня, которую принесъ діяволъ и на кото-
ромъ отпечатлѣлись руки Адамовы. Діаволъ снялъ съ Каина 
двйнадцать головъ змѣиныхъ, положилъ ихъ на плнту съ руко-
писаніемъ, которую опустилъ въ Іорданъ, заповѣдавъ змѣинымъ 

головамъ хранить рукописаніе. Змѣниыя головы и хранили руко-
писаніе Адамово до того вреиени, когда Снаситель нришелъ на 
Іорданъ креститься и сокрушилъ ихъ. Разбирая это сказаніе, 
ужс прежде мы замѣтили '), что оно возникло не на славянской 

' почвѣ и вошло въ славянскій апокриФЪ изъ Греціи, такъ какъ 
слѣды этого сказанія ясно отразились уя«е въ греческихъ цер-
К О В І І Ы Х Ъ Ііѣснопѣніяхъ па Богоявленіе Господне и въ греческой 
церковной живоииси. Слово ЕпаФанія можегь служить новымъ 
подтвержденіемъ этого. 

Словомъ ЕииФанія пользовался нашъ юго-западный нро-
новѣдникъ, Кириллъ Транквилліонъ, въ двухъ своихъ по-
ученіяхъ: въ великую субботу и Лазареву субботу. «Поученіе 
въ с'-Йю велик&о сЬ'боту взято по части (ѵ ЕпиФаніа, по 
части же ш иныхъ бгословцевъ, о съшествіи Хвѣ въ адъ»2). 
Здѣсь, между прочимъ, находится указаніе на то же руко-
писаніе Адама, о которомъ сейчасъ была рѣчь. «Егда 
приближися Гдь къ адовой темницѣ, тогда обнажи зару 
нестернимаго свѣта бжества своего; сіа же видѣвше бѣсове, 
страхомъ связоуемы, ницы падоша трепощуще и не могуще зрѣти 
нротиву оного свѣта, южници же, тамо держимыя, радовахуся 
зѣло, яко приближися свободитель и снаситель-ихъ. Тогда рекъ 
Гдь къ діаволу: почто мя сведе зде, о безстуже, древняя не-
иравда, и дѣло рукъ моихъ плѣнилъ еси лестію; онъ же лукавый 
дѵхъ крѣпится въ отвѣтъ о Адамѣ и щптоситъ рукописаніп 
тою и глаголетъ: сей послуша съвѣта моего, сего ради удержахъ 
его зде. Паки же Гдь рекъ: патріарси и нророцы что сътворшна, 
яко удержалъ еси ихъ зде: Авраамъ бо и Моисіи, глава натріар-
ховъ и пророковъ, но и сіи быша не безъ грѣха, о нихъже діа-
волъ дерзаетъ ГОвѣщати, яко Авраамъ нрежде познаніа ядоло-
поклонникъ бысть, Моисій же нрежде възваніа члкоубійца, сего 

1) АпокрііФнческія сказанія по рукоішсямъ Соловсцкоіі библіотекч. Сборн. 
отдѣл. русск. языка ч словосности Императорской Академіи наукъ, томъ XVII, 
стр. 41—42. 

2) Евангеліе учительное Кирилла Траиквилліона 1619 г., лист. 119—122. 



ради сведохъ ихъ въ темницу мою». Другое поученіе Кирилла 
Транквилліона въ лазареву субботу состоигь изъ двухъ частей: 
1) о воскресеиіи Лазаря и 2) о власти бжтва Хва и о рыданіи су-
щихъ въ адѣ праОСцъ1). «Когда Лазарь, говоритъ нроповѣднпкъ, 
услышалъ сей сладкій гласъ: «Лазаре, гряди вонъ.,, то зѣло воз-
радовался и сказалъ содержимому въ тмѣ смертнѣй сонму: «жи-
вотъ мя глашаетъ, зде быти не могу . . . . Вы же что о зовущемъ 
мя помышляете, азъ бо отъ васъ помолюся тому, да скоро пріи-
детъ п изведетъ васъ отгуду». Когда же сущіе во адѣ услышали 
глаголемая о Лазарѣ , якоже стый ЕПИФЗНІЙ рекъ, тогда зѣло 
умилилась душа ихъ и каждый воспоминалъ предъ нимъ о своихъ 
«благодѣяніяхъ». Затѣмъ, какь въ словѣ ЕпиФанія, излагаются 
жалобы и сѣтованія патріарховъ и нророковъ, только у ЕпиФа-
нія они излагаются безъ обращенія къ Лазарю и при этомъ от-
дѣльно ие называются имена патріарховъ и пророковъ, а здѣсь 
жалобы п сѣтованія обращены къ Лазарю и начинаются съ 
А в е л я . . . . «Первыи Авель гла. молютися, брате Лазарю, рци 
моему съдѣтелю і избавителю, къ немуже грядеши, кій ми при-
бытокъ оной непорочной жрътвы, еяже ради убіенъ быхъ, яко 
толико смртными узами и тлею мучимъ пребываю зде, сѣдяще 
въ тѣнп смертной. Паки же Ное нраведенъ с ы й . . . глаше: кая 
ми польза ннѣ за толикій трудъ ковчега. сътворихъ домъ спсенія 
всѣмъ живущимъ на лици земномъ. рцн моему зиждителю. кая 
ми ннѣ полза отъ сихъ трудовъ столѣтныхъ, понеже мя обдер-
житъ гЬсенъ храмъ и мраченъ, и толико, елпко гробу подобенъ. 

ж е с л ь ішавъ патріархъ Авраамъ и рече: рци чадо и о мнѣ 
съдѣтелю моему, что ми польза отъ сего, еже принесохъ сына 
моего на жртву по повелѣнію его, онъ же презрѣ въ толикихъ 
лѣтехъ въ узахъ держима тмы непросвѣтимой». Затѣмъ слѣ-
дуютъ еще рѣчи патріарховъ Іакова и ІосиФа п иророковъ, 
Моисея и Д а в и д а . . . . Слышавъ же Моисей съ воздыханіемъ 
глаше: «і о мнѣ, чадо Лазаре, возвѣсти съдѣтелю моему, иже 

1) Еванголіе учительное, лист. 63—68. 

яви ми ся въ Хоривѣ и посла мя поразити Египта и моремъ по-
топити Фараона. и что ми ннѣ отъ сего за польза. понеже бѣхъ 
иногда законодавецъ и свѣтъ славы Бога моего видѣхъ на Си-
наи. нынѣ же толико лѣтъ сижу купно съ Фараономъ во тмѣ и 
тѣни смертной, яко въ забвеніи. По сихъ же и Давидъ глаше: 
рци о миѣ, сынЬ' Лазар^, иже Д5 Двьі рожъшемуся и стран-
ствующему на земли, о иемже азъ прорицахъ, яко приклонитъ 
нбса и снійдетъ тихо на землю, яко дождь иа руно, и яко снійде 
въ долѣшняа страны земля и плѣнивше тамо плѣнниковъ, паки 
на высоту "възыйде рѣхъ: и чго ми ннѣ поможегъ прорицаніе 
мое, понеже коснитъ Спаси гель мой прійтн сѣмо, но рци чадо, да 
не умедлитъ въ помощь иашу, да исполнится мое иророчество». — 
Слыша это, адь и смерть и бѣсове ужасиулись, ибо слышали по-
руганіе отъ своихъ илѣнниковъ; зѣло устрашилъ ихъ гласъ Гос-
подеиь и Лазарево отшествіе изъ темницы. Когда Лазарь вос-
кресъ, то тотчасъ ноклонился Господу своему и возвѣстилъ Ему 
о всѣхъ сущихъ въ аду и о всѣхъ адскихъ тайнахъ. Наконецъ, 
въ Словѣ Транквилліона прибавлеио нѣсколько подробностей, ка-
кихъ нѣтъ въ Словѣ ЕпиФанія. Архіереи и старцы іудейскіе хо-
тѣли убить Лазаря, потому-что многіе, впдя .его воскресшимъ 
изъ мергвыхъ, увѣровали во Христа; но Лазарь, узнавъ о ихъ 
намѣреніи, ушелъ на островъ Кипръ. По воскресеніи Спасителя 
апостолы нашли его тамъ и поставили енископомъ кипрскаго 
града. Говорягъ, что но воскресеніи Лазарь ничего не ѣлъ, 
«точію мало сладости отъ пчелъ и сахару вкушаше, что Богома-
терь сама своими руками сдѣлала ему ризу, что, ироживъ трид-
цать лѣтъ по воскресеніи, онъ снова преставился, и честное его 
тѣло нремудрый царь Левъ положилъ въ нарочно устроенномъ 
во имя его храмѣ близъ Влахерны (въ Констаптинополѣ). 

Е щ е больше слѣдовъ вліянія Евангелія Никодима, или вто-
рой его часги заключаетъ въ себѣ Слово во свягый и великій 
пятокъ—Евсевія архіепископа Александрійскаго. Въ славянскихіэ 
рукоиисяхъ это слово, кромѣ Евсевія, приписивается еіце бла-
женному ЕВСТЭФІЮ (ркп. Солов. библ., № 8 6 0 (278); въ старомъ 



сборникѣ 1647 года (ч. II, лист. 102 об.) оно напечатано съ 
именемъ Евсевія Самосатскаго; въ греческихъ-же изданіяхъ оно 
усвояегся Евсевію Емесскому (•}• 359) и Евсевію Александрій-
скому и совмѣщаетъ въ себѣ три отдѣльныхъ слова, каждое съ 
особымъ заглавіемъ: 1) Пері тг]с тгхроота; 'Ісоаѵѵои ец а8ѵ,ѵ хаі 

т й ѵ (Евсевія Емесскаго); 2) Еія ті)ѵ -кроВотю 
тоО 'іоб8« (Евсевія Александрійскаго); 3) Е к тоѵ ЗсароХоѵ >сссі еія 
тѵ)ѵ аоѵ]ѵ (Евсевія Емесскаго). Сигз. Раігоіо^іае, зег. ^гаеса, 
і о т . Ь Х Х Х П , рагз 1, рад. 3 8 4 — 4 0 6 , 5 1 0 — 5 2 6 , 526 — 
536). При сличеніи этихъ словъ съ славянскимъ словомъ оказы-
вается, что многія мѣста внесены въ славянское слово бук-
валыю, другія же съ нѣкоторыми пропусками и сокращеніями.— 
Слово Евсевія весьма замѣчательно въ художественномъ отно-
шенш; оно представляетъ высокій образецъ церковнаго красно-
рѣчія и вмѣстѣ христіанской церковной поэзіи. Тѣ событія, ко-
торыя въ Евангеліи Никодима передаются въ простой описа-
тельной Формѣ, а въ Словѣ ЕпиФанія излагаются отдѣлыіыми 
сценами въ драмагизированномъ разсказѣ, въ Словѣ Евсевія 
пзображаются въ Формѣ настоящей драмы. Драма эта состоитъ 
изъ трехъ частей: въ 1-й части изображаегся ожиданіе искупле-
нія всѣхъ находящихся въ аду натріарховъ, про^оковъ и ветхо-
завѣтныхъ праведниковъ, сошествіе во адъ и ироповѣдь здѣсь 
Іоанна Предгечи; во 2-й части предательство Іуды и козни діа-
вола и адскихъ силъ; въ 3-й сошествіе во адъ Снасителя, раз-
рушеніе ада н изведеніе "изъ него всѣхъ праведныхъ. Вотъ вь 
какомъ видѣ изображается проповѣдь Іоанна Предтечи въ аду. 
Когда Іоаннъ сошелъ въ адъ, всѣ находившіеся здѣсь патріархи 
и пророки, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ, Исаия, царь Давидъ и 
другіе начали спрашивать его о Госнодѣ, придегъ-ли Онъ осво-
бодить ихъ «отъ скорбій сихъ?» уже окончились, замѣчали они, 
всѣ пророчества о немъ. Разскажите мнѣ, отвѣчалъ имъ Іоаннъ, 
что вы пророчествовали о Христѣ. Пророкъ Давидъ сказалъ: я 
разумѣлъ, что безъ молвы тихо сходигъ Хрисгосъ съ небеси, 
яко туча на руно. Исаия сказалъ: я (про)видѣлъ, что отъ Дѣвы 

хощеть родитися, и потому говорилъ: се дѣвая во чревѣ пріиметъ 
и родитъ сына, и нарекутъ имя ему Еммануилъ. Одинъ сказаль: 
я предвидѣлъ, что .ві. учениковъ будутъ служить ему. Другой 
сказалъ: мнѣ явлено было Духомъ Святымъ, какія дѣла и чудеса 
сотворитъ: отверзутся очи слѣпымъ и уши глухихъ услышатъ. 
Другіе говорили: я разумѣлъ, что ученикъ его хощетъ иредати; 
я разумѣлъ, что на .л. сребреницѣхъ хотягъ нредати. Исаія 
оиять сказалъ: я (про)видѣлъ, что на судище хощетъ веденъ 
быти. Іеремія сказалъ: я зналъ, что на крестѣ хотятъ его рас-
пяти. Другой говорилъ: я зналъ, что въ гробѣ хотятъ его ноло-
житп, и сказалъ: положиша мя во рвѣ преисподнемъ въ темныхъ 
и сѣни смертнѣй.—Услышавъ эти радостные разговоры ироро-
ковъ, адъ обратился къ діаволу съ вопросомъ: о комъ говорятъ 
«сіи высокомысленніи? кго принесъ имъ радость?» Не ужасайся, 
отвѣчалъ ему діаволъ, и ие бойся ихъ веселія. Нынѣ иришелъ 
сюда и эту радость сотворилъ имъ «великоглагольникъ Іоаннъ 
Креститель». Когда онъ былъ на землѣ, то свидѣтельствовалъ 
«о человѣкѣ томъ и говорилъ, яко сей есть хотяй избавити все-
ленную»; но я вошелъ въ Иродіаду, свѣтилышцу мою и наслѣд- . 
ницу, и тою прогнѣвалъ царя, и онъ ѵсѣкнулъ его на обѣдѣ. Г І ^ ^ 
Б}-дь остороженъ, брате, сказалъ адъ діаволу," чтобы намъ не ^ 
обмануться; блюдися и испытай, «откуду и чій есть сыігь; вельми 
радуются о немъ; блюди испытно». Діаволъ пошелъ къ іудеямъ 
и вооружилъ ихъ на Іисуса, пребывалъ съ ними и не отходилъ 
огъ нихъ, поучая ихъ на распятіе Господне. ІІотомъ онъ оты-
скалъ Іуду и пригоговлялъ его къ предательству. Затѣмъ изо-
бражается предательство Іуды н страданія Спасителя. Услы-
шавъ слова Спасителя: прискорбна есть душа моя даже до 
смерти, діаволъ подумалъ, чго онъ боится смерти, и съ радостію 
пришелъ въ адъ и сказалъ: готовъ будп, брате мой аде, уготови 
мѣсто твердо, чтобы заключить нарицаемаго Іисуса; я уже 
устроилъ на иего смерть, уготовилъ гвоздіе, наострилъ копіе, 
налилъ оцта, Іуду и жидовъ наострилъ на него, яко оружіе, и 
вотъ чрезъ два дня представлю тебѣ его, брате мой аде! «многу 

/ 



бо ми пакость сотвори на земли Іисусъ». При этомъ діаволъ из-
лагаегъ жалобу на Спасителя, что Онъ разрушаетъ всѣ его 
козни и сотворилъ множество знаменій и чудесъ, которыми при-
влекаетъ къ себѣ народъ. Особенно тяжело было діаволу видѣть 
воскресеніе Лазаря. Чтобы оскорбить Іисуса, говоритъ онъ, я 
восхигилъ друга его, Лазаря, и привелъ его къ тебѣ, брате мой, 
аде; но чрезъ четыре дня онъ исхитилъ его отъ тебя «спящу ли 
тобѣ, и.га не хранящу его». Если Іисусъ, отвѣчалъ ему адъ, есть 
тотъ самый, который исхптплъ Лазаря, то помилуй мя, не при-
води его сюда; уже одинъ голосъ его устрашилъ меня и разру-
шилъ всю мою сплу. Еслп онъ придетъ сюда, то всѣхъ моихъ 
уведегъ отсюда. Какъ только онъ возгласплъ: Лазаре, гряди 
вонъ, Лазарь тогчасъ вскочилъ, «какъ левъ, изъ вертепа на ловъ 
идый, яко орелъ летая, всю свою немощь отвергъ». — Далѣе 
изображается сошествіе Спасителя въ адъ, разрушеніе ада и 
изведеніе изъ него праведныхъ. Когда Снаситель сошелъ во адъ, 
то связалъ діавола узами иерѣшимыми и сказалъ всѣмъ сущимъ 
во адѣ: идите въ рай. И онп пошли радующеся и поюще: благо-
словенъ грядый во имя Господне! Первый пророкъ Давидъ, 
бряцая въ гуслп, говорилъ: пріидите, возрадуемся Господеви, 
и воскликнемъ Богу, Спасителю нашему ...и всѣ иодпѣвали ему: 
аллилупя. И опять тотъ-же Давидъ.сказалъ: вси языцы воспле-
щите руками гласомъ радости, яко царь нашъ побѣди и одолѣ. 
Другой пророкъ сказалъ: радуйся зѣло, дщи Сіонова! И, весе-
лясь гакимъ образомъ, нророки и праведники вошли вь рай. Во-
шедши въ рай, они встрѣтили разбойника и ужаснулись. Кто 
ввелъ тебя сюда, спросили они его, кто отверзъ гебѣ врата, что 
сдѣлалъ ты, что прсжде насъ иришелъ сюда? Отвѣчая на эти во-
просы, разбойникъ сказалъ: когда я, во время распятія на 
кресгЬ, исповѣдалъ Іисуса Христа, онъ сказалъ мнѣ: днесь со 
мною будеши въ раи, и далъ мнѣ крестное знаменіе: вотъ 
возьми, сказалъ Онъ, и иди въ рай; если возбранитъ тебѣ пла-
менное оружіе, ты покажи крестное знаменіе. Когда я вошелъ 
въ рай, то не нашелъ никого въ немъ и ужаснулся; но въ то 

Время, какъ я говорилъ себѣ: гдѣ же Авраамь, Исаакъ, Іаковъ 
и прочее святыхъ пророкъ множество, явились два старыхъ 
мужа и спросили меня, кто я. — Разсказавъ о себѣ, разбойникъ 
объяснилъ, что Владыка ввелъ его въ рай потому, что онъ 
«спутнтъ ему былъ и до смерти, ею же пострада за ны». А два 
старыхъ мужа сказали о себѣ, что они Енохъ и Илія. — Послѣд-
нія слова разбойника: «спутникъ ему былъ», конечно, указы-
ваютъ на приведенное ниже извѣстное сказаніе о сиутникѣ, какъ 
называется въ немъ благоразумный разбойникъ. 

Мы выше замѣтили, что оба Слова ЕниФанія и Евсевія были 
весьма расиространены въ древней письменносги и, конечно, 
имѣли вліяніе на другія сочиненія. Кромѣ указанныхъ выше по-
ученій Кирилла Транквилліона, подъ ихъ вліяніемъ, несомнѣнно, 
образовались: Слово стыхъ аплъ. иже іѵ Адама во адѣ къО 
Лазарю, напечатанное по списку Златоуста XVI в. въ Памятн. 
Стар. русск. литер. III, 11—12, и Слово въ субботу з-ю поста 
на воскрніе друга Божіа Лазаря, напечатанное ниже по сбор-
нику Солов. библ. XVI—XVII в., № 848. Въ нихъ есть мѣста, 
буквально сходныя съ этими словами. Слово Адама во адѣ къ 
Лазарю составляетъ, очевидно, только отрывокъ изъ цѣлаго 
слова; оно начинается ех аЬгиріо и ирерывается неожиданно. 
Въ немъ изображается та сцена изъ словъ ЕпиФанія и Евсевія, 
въ которой разсказывается о томъ, какъ сидѣвшіе въ аду древніе 
патріархи и нророки, услышавъ о иришествіи Спасигеля, возра-
довались, начали припоминать всѣ предсказанія о Спасителѣ и, 
наконецъ, нросятъ Лазаря, уходяіцаго изъ ада на землю, до-
нести Ему вѣсть о ихъ положеніи и ожиданіи. Послѣднее, впро-
чемъ, т. е. просьба Адама и патріарховъ и пророковъ къ Лазарю, 
сосгавляетъ новую подробность, которой нѣтъ въ словахъ Епи-
Фанія и Евсевія. Мы замѣтили, что этотъ интересный энизодъ, 
составляющій главное содержаніе словъ объ Адамѣ и Лазар-в,У 
встрѣчается въ поученіи на Лазареву субботу Кирилла Транк-
вилліона; но онъ не могъ быть заимствованъ отсюда; скорѣе 
могло быть наоборотъ; списокъ, по котороцу напечатано Слово 



объ Адамѣ въ Памятн. стар. русск. литературы,' не нозже 
XVI в. Можно думать, что для обоихъ словъ объ Адамѣ и Ла-

и зарѣ, какъ и для самаго поучснія Кирилла, источникомъ послу-
жило еще особое какое-нпбудь апокриФическое слово, передѣлку 
котораго и составляютъ эти слова. «Воспоемъ дружино, говоритъ 
Адамъ, пѣсньми днесь, а печаль СОложпмъ и утѣшимся. оударп, 
рече, Д в ъ въ гоуслп, възложп нерсты своа на живыя строуны, 
иныи накладая, а седя въ преисподнемъ аде. Се бо время весело 
наста. се приспѣ день спасенія. уже бо слыша пастырн свпрюють 
# вергена, и гласъ ихъ проходитъ врата адовы, п въ мои Кшп 
приходитъ. а оу;ке слышю топотъ ногъ перскыхъ коней, пже 
даръ несоутъ ЕмЬ' вълсвп СС свонхъ црвъ нбному црви, діГсь на 
земли рождшоуся. А того есми, дроужино, мнози дни-жадали... 
Пріндите пррци и вси праведніи, послемъ вѣсть къ Влцѣ Ху съ 
слезами, на живый іѵнъ вѣкъ, хощеть ли насъ. СО моукы сеа 
избавити». Исаія и Іеремія сказали: кто можетъ оіт. насъ донести 
туда вѣсть? Давидъ сказалъ: вотъ заутра пойдетъ огъ насъ 
Лазарь, другъ Христовъ. оиъ донесетъ отъ насъ вѣсть къ Нему. 
Услышавъ это, Адамъ первозданиый, съ воплемъ и ударяя себѣ 
по лицу, началъ просить Лазаря: «новѣдай отъ меня Владыцѣ, 
свѣтлый дрКже Хвъ, Лазаре: на се ли мя еси, Гіі, създалъ, на 
короткый вѣкъ на земли сей быти, а се и мя осѵди въ адѣ многа 
лѣта моучитися; того ли ради наполнпхъ землю, о Владыко? а се 
ннѣ мои возлюбленніи вноуци въ тмѣ сѣдятъ, въ дне адовѣ моу-
чимы 8) сотоны и скорбію и тоугою сердце тешатъ и слезаш 
очи и зеница омываютъ... Въ малъ часъ азъ црь быти всѣмъ 
тваремъ бжіимъ, а ннѣ въ многи дни рабъ быхъ аду, а бесомъ 
его полоняникъ... азъ по твоемоу образ^ сътворенъ есмь, а ннѣ 
діаволъ р^гаетьмися... А се, Ги, первый пагріархъ Аврамъ, а 
твой дроугъ, иже тебе ради хотя заклати спа своего Исака 
възлюбленнаго... то тъй что съгрѣши? а той зде въ аде семъ 
моучится. И Ной праведный иже избавленъ бысть тобою, Гіі", СР 
лютаго потопа, ада ли не можеши избавити?.,. А се велпкый 
пророкъ Моисей, а . то , Ги, что съгрѣшилъ есть, то и -гьй здѣ 

же седигъ сь нами въ тмѣ адовѣ А Двда. Ги, прославплъ еси 
'на земли, а далъ еси емоу цртвовати надо многыми, а той 
съставилъ нлтрь и гоуслп, то что той, Ги , согрѣшилъ, а п той 
здѣ же съ намп въ адѣ семъ моучптся...» Потомъ Адамъ указы-
ваетъ еіце на Іоанпа Крестителя, на Еноха н Илію п говорптъ, 
пто они угодили Богу п ждутъ спасенія: «приди по насъ, Гп, 
вскорѣ, избави насъ отъ ада и свянш діавола». На этомъ Слово 
прерывается. — Другое Слово въ з-ю субботу велпкаго поста, 
на погребеиіе Лазаря, представляетсн въ болі;е полмомъ видѣ, 
хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оно является явною передѣлкой 
зтого слова; но въ немъ есть начало, предшествующее возззанію 
Адама къ Давиду, а потомъ къ Лазарю; въ немъ есть и продол-
жеиіе слова о томъ, какъ Лазарь псполиилъ просьбу Адама, 
когда воскресъ и явился па землю; къ сожалѣнію, Слово дошло 
до иасъ въ неисправномъ сппскѣ и со многими ошпбкамп п нро-
пусками. Такъ въ самомъ началѣ рѣчь Адама къ Давиду прпнп-
сана самому Давиду: «Ему же (Адаму) глашеДіГдъ во преиспод-
немъ адѣ сѣдя, накладая шчитыя перьсты иа живыя струны. и 
воспоемъ пѣсни тихп и всселыя, ш друзи моп. днесь положим-ь 
плача и скорбь... оуже бо свѣтлый день, а время б"лгопріятно. 
оуже бо слышимъ топотъ неръскихъ коней. несутъ дары нбному 
црю, на землю рождынемуся... Тогда услышавъ первозданный 
Адамъ вопіяше... Лазарю, друже Гнь, пзнеси намя рѣчь на жи-
вый свѣтъ ко Влце Ху. иа се ли мя еси, Ги, создалъ. кратко 
мнѣвосвѣте твоемъ жити. да сего ли ти ради, Ги, землю напло-
дихъ члкы. да мене жаль ли ти, Ги, или не жаль. азъ бо, Гй, 
согрѣшихъ въ дѣлехъ своихъ. но того, Ги, жаль. еже твоимъ 
созданіемъ адъ посмѣхастца и поругаетца. аще азъ Адамъ 
(согрѣшихъ). а се твои изволышцы, Авраамъ съ сыномъ 
своимъ Ісакомъ, Іаковомъ внукомъ, въ работѣ сѣдя, во иреиспод-
немъ адѣ.-сниди, Г и , Авраама ради. или ти, ГіГ, и Авраамъ 
согрѣшплъ?...» Потомъ указываетъ на Мопсея, Исаію, Езекію, 
Даніила, Давида и Соломона... Когда Лазарь воскресъ и явился 
на землю, то онъ передалъ Господу эти сѣтованія патріарховъ 



и пророковъ. «И егда воскресъ Лазарь изъ ада и гла ко Г у . Ги 
вопію(тъ) ти пррци во адѣ. иервозданный Адамъ и патріархъ 
Авраамъ и съ сыномъ Исаакомъ и со внукомъ Іаковомъ. Давидъ 
же ти^вопіетъ о сиу своемъ Соломонѣ: изведи, Г и , изъ ада. и 
гла Гдь къ Лазарю. аще бы не Двда ради раба моего возлю-
блеииаго, а Соломона быхъ во адѣ искоренилъ». Господь сошелъ 
во адъ со множествомъ небесныхъ воевъ; всѣ ангелы шли на 
адъ со крестомъ рекуще: «возмите врага вѣчная, и да возмутся 
врата нлачевная, и впидетъ царь славы». Пришедъ во адъ, 
Господь сказалъ Адаму: «сия тя десница создала Си вѣка, сия 

" ж е т я и з в е д е т ъ изъ тля». При одинаковомъ содержаиіи, Слова 

А / ° Т " а Ю Т С Я П 0 Я З Ы К у И п Р е Л с т а в л я ю т ъ Двѣ разныя редакціи од-
'вбго болѣе полнаго и болѣе обширнаго слова о Лазарѣ; но въ 

то же время по изложенію видно, что оба они составляютъ на-
\ / родную передѣлку. Выраженія: «воспоемъ, дружиио, иѣсньми 

днесь»; «воспоемъ иѣсни тихи и веселыя»; «Исаія и Іеремія, 
ругающеся адови»; гоугою сердце гешатъ»; «да мене жаль ли ти, 
Ги, илп ие жаль»; «а се твои извольиицы, Авраамъ съ сыномъ 
своимъ... полоняникъ»; «И возста Лазарь оукроемъ обязанъ» и 
легендарныя нодробносги о пророкѣ Исаіи и царѣ Соломонѣ 
указываюгъ на народную среду. Особенно нельзя, кажется, оста-

_вить безъ вниманія того, что въ томъ и другомъ словѣ о нророкѣ 
' Д а в идѣ употреблены характерныя выражеиія:/«оудари Двъ вті 

у гоусли, възложи перьсты своа на живыя строуны, иныа наклаЗ 
(_дая, а седя в' преисіюднемъ аде (въ словѣ стыхъ аилъ); «Ему-

же (Адаму) глше Двдъ, во преисноднемъ адѣ сѣдя. накладая 
и>читыя перьсты на живыя струны (въ словѣ на погребеніе Ла -
заря), напоминающія извѣсгное изреченіе Слова о полку Иго-
ревѣ о древнемъ пѣвцѣ Боянѣ: «Бояпъ бо не стаю лебедей по-
ущаше, но своя вѣщія персты на ашвыя струны вскладаше». 
Нельзя ли думать, что авгору, или передѣлывателю словъ объ 

V Адамѣ и Лазарѣ было извѣстно Слово о нолку Игоревѣ?! Замѣ-
тимъ еще, что самыя эти слова также нользовались иввѣстностію 
въ древней нисьменности. Въ одномъ спискѣ Зерцала Богословія 

Кирилла Транквилліона, въ похвалѣ этому Зерцалу, приведено 
буквально указанное выше изреченіе о пророкѣДавидѣ: «Давидъ 
сѣдяй, накладая очитыя персты на живыя струны; мы же, 
пріемля трость скорописиую съ черниломъ и бумагу, накладаемъ 
письмена» (Опис. ркп. Солов. библ., Ч . I, стр. 500) . 

Сказанія объ Іудѣ прѳдатѳлѣ и о двухъ разбойни-
кахъ, распятыхъ со Спасителѳмъ. 

Наконецъ, къ обширному циклу сказаній о страданіяхъ и 
смерти Сиасителя относятся еще сказанія объ Іудѣ предателѣ и 
о двухъ разбойникахъ, распятыхъ со Сиасителемъ. 

Сказанія оба Іудіь предателѣ. — Предательсгво Іуды въ 
апокриФахъ обставлеио разными подробностями. «Діаволъ, гово-
рится въ Страстяхъ Христовыхъ, долго йскалъ меаод' апосто-
лами такого, который бы радъ былъ имѣнію и любилъ бы огь 
міра сего тлѣнное, или суетное богатство, но не могъ найти этой 
любви ни въ Петрѣ, ни въ Андреѣ, ни въ Іаковѣ и Іоаннѣ... 
и всѣхъ апостоловъ обыде поряду діаволъ и увидѣлъ ихъ ограж-
деннымн ностомъ и молптвою и сего свѣта въ уметы вся творя-
щихъ, да токмо единого Христа пріобрящутъ». — 0 тридцати 
сребренникахъ, за которые Іуда предалъ Спасителя, въ апокри-
Фахъ разсказывается, что это были тѣ самые сребренники, за 
которые братья продали ІосиФа египетскимъ купцамъ. Купцы 
отдали этіі сребрениики за хлѣбъ Фараону, отъ котораго 
они иерешли кь царицѣ савской. Цараца савская іг;іис,і»ла ихъ 
Соломону. Съ тѣхъ поръ до самаго нлЬна кяпщк«,Гкаго онн 
оставались въ Іерусалимѣ, въ царскомъ хранилищь. Во время 
плѣна они были похшцены огтуда, но снова были принесены ізъ 
Іерусалимъ волхвами въ числѣ даровъ новорожденному Іисусу. 
Но святое семейство, во время бѣгства въ Египетъ, ногеряло 
ихъ; одинъ пастухъ нашелъ ихъ и ножертвовалъ во х р а м ъ 1 ) . — 

1) По другимъ сказаніимъ, Іудѣ за преданіе Спасителн былъ отданъ одинъ 
изъ тѣхъ 30 серебряныхъ вѣнцовъ, или обручей, которыми было обложено то 
древо крестное, изъ котораго былъ сдѣланъ крестъ Спасителя. 



Мучиіиый совѣстію и возвративши іудеяыъ сребренники, Іуда 
пришелъ домой и, увидѣвъ жену свою жарящею на вертелѣ 
пѣтуха, сказалъ ей: поищи для меня веревки, чтобы мнѣ уда-
виться; я несправедливо предалъ учителя своего Іисуса, его 
теперь иовели къ ПНлату, чтобы осудить на смерть, но въ третій 
день Онъ воскреснетъ, и тогда горе иамъ! На эти слова жена 
сказала: не говори такъ и не вѣрь этому! Какъ этотъ, жарящійся 
на угляхъ пѣтухъ не воскреснетъ, такъ и Іисусъ не воскреснетъ. 
Но едва успѣла она выговорить этп слова, какъ пѣтухъ взмах-
нулъ крыльями и три раза прокричалъ. Пораженный этимъ зна-
меніемъ, Іуда тотчасъ надѣлъ на себя веревкѵ и повѣсился на 
деревѣ (сикоморѣ)'). Дерево стояло на краю пропасти. Вѣтвь, па 
которой повѣсился Іуда, отломилась, и Іуда вмѣстѣ съ нею 
упалъ въ пропасть. і - По другимъ сказаніямъ, Іуда не тотчасъ 
по возвращепіи 30 сребренниковъ удавился; но жилъ «лѣта до-
вольна», что наказаніе Божіе Іудѣ выразилось въ томъ, что всѣ, 
члены его гбла страш.ю расиухли* Такое сказаніе ходило въ 
старыхъ славянскихъ рукописяхъ и потомъ впесено было въ 

^ «Страсти Христовы». Максимъ грекъ, опровергая э-о сказаніе, 
замѣчаетъ, что оно основапо па ложномъ мпѣніи Папія2). — Въ 
каноническихъ Евангеліяхъ ничего не говорится о прежней жиз-
нп Іуды; но въ Евангеліи дѣтства разсказывается, что однажды 
на дорогѣ напалъ на Спасителя бѣсноватый мальчикъ и укусилъ 
его въ правый бокъ; этотъ мальчикъ былъ Іуда Искаріотскій. 
Спаситель выггіалъ изъ него сатану, когорыи вышелъ въ видѣ 

-біішеной собаки... Въ аиокриФической литературѣ существуетъ 
еще цѣлая легенда о происхожденіи и приключеніяхъ Іуды 
до поступленія въ число апостоловъ, подъ именемъ сказанія 
блаженнаго Іероиима: «Сказаніе неложно отъ мужа праведна 
и свята западнія церкве, великаго учителя Іеронима о Іудѣ 

1) По русскимъ народнымъ сказаніямъ, ГуДа повѣснлся на осинѣ; отъ 
того листья оснны постоянно трепеіцутъ. 

2) Сочин. Максима грека III, 150—153. 

нредатели бывшемъ І ^ а ншего ІіГсъ Хрта списанное сице 
начинается. Бысть нѣкіи мужъ въ Іерусалимѣ, именемъ Ру-
вимъ, иже инако именовашеся Симонъ, отъ колѣна Данова, 
нѣціи глаголютъ отъ колѣна Иссахарова'). У блаж. Іеронима 
нѣтъ такого сказанія; оно имѣетъ чпсто сказочный харакгеръ 
п напоминаетъ собою древне-греческую легенду о оивскомъ 
парѣ Эдинѣ. Въ немъ такъ-же, какъ объ Эдинѣ, разсказы-
вается объ Іудѣ, что Іуда, невѣдомо для себя, убилъ своего 
огца и женился на своей магери. Отецъ Іуды былъ Рувимъ огь 
колѣна Даиова или Иссахарова, а мать Цыборія. Во время 
беременности Іудой, Цыборія видѣла сонъ, что зачатый ею сынъ 
будетъ «зѣло злой и явптся виною погибели всего рода (іудей-
скаго)». Опасаясь,- чтобы сонъ этотъ не сбылся, она положила 
родившагося младенца Іуду въ ковчежецъ, написавъ на хартіи 
его имя, и пустила въ море. Морскія волны принесли ковчежецъ 
съ Іудой къ острову, нарицаемому Искаріотъ (отъ чего Іуда п 
названъ былъ Искаріогскимъ). Здѣсь нашла Іуду жена царева и, 
не имѣя своихъ дѣтей, вздумала выдать его за своего сына и 
воспитать какъ царевича. Но чрезъ нѣсколько времени у нея 
родился свой сынъ. Оба мальчика воспитывались. какъ родные 
братья, но миимый царскій сынъ Іуда ностоянно обижалъ и билъ 
настояіцаго царскаго сына и, наконецъ, узнавъ гайну своего 
происхожденія, убилъ его. Спасаясь отъ казни за убійство, 
Іуда убѣжалъ въ Іерусалимъ и поступилъ здѣсь въ чпсло слугъ 
Пилата, бывшаго въ то время іерусалимскимъ пгемономъ. Своей 
услужливостью онъ такъ полюбился Пилату, что онъ сдѣлалъ 
его строителемъ и старѣйшиной въ своемъ домѣ. Между тѣмъ, 
недалеко отъ дома Пилата находился садъ отца Іудина, Рувима. 
Однажды Пилатъ послалъ Іуду въ садъ Рувима нарвать ябло-
ковъ. Рувимъ, увидѣвъ здѣсь Іуду, началъ бранить его, какъ 

1) Это сказаніе, часто встрѣчаюіцееся въ рукописях ь и внесенное въ 
Страсти Христовы, напечатано въ Пам. древн. шісьменности, вып. IV, 1880. 
Ниже мы печатаенъ его по списку Великаго Зерцала XVII в. Солов. бийл. 
•М' 352 (240). 



вора. а Іуда, совершенно не зная, что это его отецъ, началъ 
биться съ нимъ и убилъ его камнемъ. Убивъ Рувима, онъ чрезъ 
нѣсколько времени, по приказанію Пилата, женился на его женѣ, 
Цыборіи, и такимъ образомъ сдѣлался убійцей своего отца и 
мужемъ своей матери. Когда, по случаю, во время болѣзни Ц ы -
боріи, открылись его преступленія, Іуда, «кающися», по сорѣту 
Цыборіи, пришелъ къ Іисусу Христу, который въ то время въ 
Іерусалимѣ училъ народъ и врачевалъ всѣхъ недужныхъ, стра-
дающихъ душевно и тѣлесно; Іисусъ Христосъ не только про-
стилъ грѣхи Іуды, но и сдѣлалъ его своимъ апостоломъ. — Да-
лѣе сказаніе идетъ согласно съ Евангеліемъ и оканчивается раз-
сказомъ о смерти Іуды, который, предавъ Спасителя іудеямъ, 
повѣсился на деревѣ. «И просѣдеся, замѣчаетъ Сказаніе, посредѣ 
и изліяся утроба его. Подобаше бо чресламъ раздратися п 
утробѣ всей пзліятися, въ ней же начася и родися ковъ и иреда-
тельство на Господа своего. Надлежаше и оужемъ срамотнымъ 
завязатися гортани его, отнюдуже изыде сложеніе цѣны без-
цѣннаго Господа и слово лукаво. Добрѣ сей на воздусѣ погибе, 
и ангелъ и человѣкъ оскорби; отъ предѣлъ ангельсккхъ и чело-
вѣческихъ изгнану, нигдѣ индѣ, токмо на воздусѣ съ демоны 
сему водворптис» и ногибнути належаше.» 

Сказангя о двухъ разбо йникахъ, распятыхъ со Спасителемъ.— 
Въ Палесгинѣ еще до сихъ поръ разсказывается слѣдующее 
преданіе о разбойникахъ, распятыхъ со Спасителемъ. Во время 
путешествія въ Египетъ, по дикимъ степямъ Аравіи, Богоматерь 
съ Іисусомъ и ІОСИФОМЪ встрѣтили бедуинскіе разбойники и 
ограбили. Но въ минуту грабежа младенецъ Іисусъ проснулся 
и заплакалъ; началышкъ разбойнической шайки, взглянувъ на 
младенца, умилился отъ его красогы и сказалъ: «когда бы 
самъ Богъ родился, то не могъ бы быть лучше этого дитяти». 
Онъ возвратилъ св. семейству все ограбленное у него и прово-
дилъ его въ дальный путь. Прощаясь съ разбойникомъ, Богома-
терь сказала, чго, когда выростетъ ея сынъ, то вознаградитъ 
его за его добрый поступокъ. Этотъ разбойішкъ былъ Дисмасъ 

или тотъ благоразумный разбойникъ, который былъ распятъ 
по правую сторону Спасителя1). По разсказу арабскаго Еванге-
лія Дѣтства, св. семейству во время путешествія въ Египетъ 
встрѣтилась шайка разбойникбвъ; атаманами разбойниковъ были 
Титъ и Думахъ (Димахъ). Титъ предлагалъ Думаху 4 0 драхмъ, 
если онъ пропуститъ съ миромъ святое семейство. З а такое 
доброе намѣреніе Богоматерь благословила Тита, а Іисусъ 
сказалъ, что чрезъ 30 лѣтъ оба разбойника будутъ распягы 
вмѣстѣ съ нимъ, и Титъ потомъ войдетъ въ рай.... Въ Хроно-
граФахъ о разбойникахъ помѣщается другой разсказъ. Встрѣ-
тившіе на дорогѣ Богоматерь съ младенцемъ Іисусомъ два 
разбойника увелп ихъ въ горы, гдѣ былп ихъ жилища. Одинъ 
разбойникъ хотѣлъ готчасъ же убить ихъ; но другой убѣдилъ 
его не убпвать. У этого разбойника въ эго время были больны 
его жена п поворожденный младенецъ; разбойникъ далъ младенца 
Богоматерп, чтобы она покормила его грудью, и потомъ отпу-
стилъ ихъ. Этотъ младенецъ п былъ тотъ благоразумный раз-
бойникъ, который исповѣдалъ Інсуса Хрпста во время распятія 
п получилъ прощеніе свопхъ грѣховъ, а другой разбойникъ, по-
чоспвшій Спасителя, былъ сынъ того разбойиика,- когорый хо-
•гѣлъ убить Богоматерь и младенца Іисуса2). По другой редакціи 
этогъ разскаэъ о разбойникахъ передается съ другимп подроб-
ностями. У того п другаго разбойника были маленькія дѣтп, и 
жена одного разбойнпка уже 6 дней была болыіа и не могла 
кормить грудью свое дитя, а жена другаго разбойника была 
только съ однимъ сосцемъ и могла кормить только одно дитя. 
Разбойникъ, у котораго жена была больна, сказалъ Богоматери: 
мы ничего не сдѣлаемъ тебѣ, только покорми грудью мое дитя; 
Богоматерь кормила его въ продолженіи шести дней. Дѣти раз-
бойниковъ выросли и сами сдѣлались разбойниками, какъ и отцы 
ихъ. Ихъ поймали и осудили на распятіе, вмѣстѣ со Спасите-

1) Путешествіе по святой землѣ А. Норова, ч. II, стр. 107. 
2) Обзоръ Хронографовъ А. ІІопова II, стр. 79. 



лемъ; раснятый по правую сторону, Дисмасъ, былъ тотъ самый, 
котораго Вогоматерь кормила грудью въ продолженіи шести 
дней1). — Наконецъ, есть еще особый разсказъ о Спутникѣ, 
распятомъ со Спасителемъ. Разсйазъ этотъ связывается съ из-
вѣстнымъ Сказаніемъ о древѣ крестномъ, на которомъ былъ 
распятъ Спаситель. Древо крестное, по эгому сказанію, выросло 
изъ райскаго древа познанія добра и зла и было принесено въ 
Іерусалимъ еше при Соломонѣ, во время построенія храма. Не 
употребленное на ностройку, оно оставалось около храма до 
пришествія Спасителя. Въ Іерусалимѣ, говоритъ разсказъ о 
Спутникѣ, въ продолженіи ста лѣтъ царствовалъ царь Навдалъ; 
царство его прекратилось за двадцать четыре года до царя 
Ирода. Въ это время въ іерихонской странѣ жилъ человѣкъ, по 
имени Асонъ. Вмѣстѣ съ женою своею Анорою (по другимъ 
спискамъ Нароною) онъ нришелъ въ Іерусалимъ помолиться въ 
храмѣ. Анора была непраздна и родила сына, котораго назвала 
Спутникомъ. И поселплся Асонъ около х])ама въ Притворѣ Со-
ломоновѣ. Близъ Притвора было другое мѣсто, называемое «Раз-
боище», гдѣ хранили «древо осужденное», на которомъ суждено 
было быть распяту Спасителю. Асонъ поселился въ эгомъ мѣстѣ. 
Пояшвъ нѣсколько времени, онъ умеръ; но, умирая, онъ ска-
залъ сыну своему, Спутнику: «блюди, чадо, древо се лежащее; 
на семъ древѣ хотятъ обѣсити живота нашего и Бога Христа; 
аще пріидетъ когда, то и ты, чадо, распнися съ нимъ, той бо 
весь міръ свободитъ отъ вѣчныя мз'ки». Эготъ Спутникъ п хра-
нилъ крестное древо до гірпшествія Спасителя и былъ распятъ 
вмѣстѣ съ нимъ по правую сторону. Разсказъ умалчиваетъ о 
томъ, за какую випу былъ распятъ Спутникъ; онъ только замѣ-
чаетъ, что мѣсто, на которомъ онъ жилъ, называлось «разбои-
щемъ», и всякаго, кто на немъ жилъ, «благъ или золъ», называли 

1) Смотр. Исправленіс о двоу разбоГіникоѵ, напечатанное въ Пам. стар. 
русск. литер., III, 81—82; такъ же апокрнФичесція сказанія о разбойнпкахъ, 
напечатанш,ія Л. Стояновичемъ въ Гласникѣ сербскаго ученаго Дружства 
1805, кн. 63. ' 

разбойникомъ. Выходигъ, чго Спутникъ самъ по себѣ какъ будто 
не былъ разбойникомъ, а назывался такъ по мѣсту, гдѣ жилъ. 
Разсказъ о Спутникѣ часто встрѣчается въ Бесѣдѣ трехъ свя-
тигелей. 

Легѳнда объ іѳрѳйствѣ Іисуса Христа. 

Легенда объ іерействѣ Іисуса Христа была напечатана въ 
первый разъ въ Лексиконѣ Свиды, писателя XI в. '). Внрочемъ 
указаніе на ея существованіе между Іудеями встрѣчается еще 
въ Словѣ на благовѣщеніе Іоакима и Анны мниха и пресвигера 
Эвбейскаго Іоанна (ІІІѴ в.), который, нриводя изъ нея слова о 
поставленіи Іисуса Христа на іерейство, говоритъ: о оито? 
ё<тті 7ге<риХау(лёѵо; ттар' аитсТ; рѵ/рі і9\<; огцхароѵ. Міёие Сигз. 
Раігоі. §гаес. ХСѴІ, 1 4 9 0 — 1491. Вотъ содержаніе легенды: 
во время благочестивѣйшаго императора, Юстиніана, жилъ 
іудейскій князь, Ѳеодосій, который былъ извѣстеиъ христіанамъ 
и самому императору. Въ то-ию время жилъ христіанинъ 
Филинпъ, ремесломъ серебренникъ. Онъ былъ другомъ Ѳеодосія 
и постоянно убѣждалъ его сдѣлаться христіаниномъ; но Ѳеодо-
сій отказывался и говорилъ, что, хотя ОІ ІЪ самъ убѣжденъ, что 
Христосъ есть тотъ самый Мессія, о которомъ было пред-
сказано въ законѣ и иророкахъ, не можетъ однако сдѣлаться 
христіаниномъ, иотому-что въ этомъ случаѣ онъ долженъ ли-
шиться и своего высокаго ноложенія въ евреііскомъ обществѣ и 
всего своего состоянія, которымъ владѣегь. Въ доказательство-
же того, что говоритъ это искренно, онъ готовъ повѣдать ему 
одну тайну, когорая извѣстна между евреями. Въ іерзгсалимскомъ 
храмѣ съ того времени, какъ онъ іюстроенъ, существовалъ та-
кой обычай, чтобы въ иемъ постоянно было столько-же іереевъ, 
сколько письменъ (ура(х[латсоѵ), или буквъ въ еврейскомъ языкѣ , 
и сколько богодуховенныхъ книгъ въ Писаніи, т. е. 22. Въ храмѣ 

1) 8ѵі(іае Ьехісоо, цглесе еі Іаііве, Іоті ргіогіз рагв аііега: 'Іѵ)5ой<;. 



хранился свитокъ (хо&ф, въ которомъ записывалось имя каж-
даго іерея, вмѣстѣ съ именемъ его отца и матери. Когда уми-
ралъ кто-нибудь изъ нихъ, всѣ остальные собирались въ храмѣ, 
и общимъ совѣтомъ или общею подачею голосовъ (іх хіѵоО 
фе<рІаілвпоі) выбиралн на мѣсто его новаго. Такъ было и во 
время Спасителя. По смерти одного іерея, собрались всѣ іереи 
для выбора новаго, на мѣсто умершаго; но долго не могли вы-
брать. Послѣ многихъ сноровъ о кандидатахъ, которые были 
предложены, но всѣ были отвергнуты, всталъ одинъ изъ іереевъ 
и предложилъ выбрать Іпсуса, сына ІосиФа древодѣля; онъ еще 
молодъ, сказалъ онъ о немъ, но уже всѣмъ сдѣлался извѣстенъ, 
II я не знаю никого другаго, равнаго ему по мудрости, чистотѣ 
жизни и ио добродѣтелямъ. Всѣ согласились на это; только одно 
ирепятствіе иредставилось, — Іисусъ происходплъ не изъ.Тевіина 
колѣна, а изъ Іудшіа. Но іерей, предложившій Іисуса, сказалъ, 
что родъ ІосиФа смѣшаинын и происходигъ отъ двухъ колѣиъ, 
которыя соедпнились въ одно колѣно. Послѣ выбора, имя избран-
наго, какъ сказано, записывалось въ списокъ, гдѣ были записаны 
всѣ прежде бывшіе п состоявшіе иа лицо іереи; при этомъ на-
зывались пмена отца и матери каждаго іерея. Предложившій 
Іисуса сказалъ, что отецъ Іисуса, ІОСИФЪ, уже умеръ, но матерь 
его жива. Положено было призвать и спросить ее, точно-ли оиъ 
сынъ ея, и кто его отецъ. Когда призвали Марію и предложили 
эй этотъ вопросъ, она отвѣчала: Іисусъ точно мой сынъ, и что 
я его родила, эго могутъ засвидѣтельствовать всѣ знающіе меня; 
но уіисуса нѣтъ отца на земли.Когда я была дѣвой въГалилеи, 
ангелъ Госиодень вошелъ ко мнѣ и сказалъ, чго у меня родится 
сынъ отъ Святаго Духа, и его назовугъ именемъ Іисуса. Будучи 
дѣвой, я родила Іисуса и послѣ рожденія до сихъ поръ осгаюсь 
дѣвой. Услышавъ это, іереи положили призвать разумныхъ женъ 
и заставить ихъ освидѣтельствовать Марію. Избранныя жены 
нодтвердили слова Маріи, и іереи записали въ свиткѣ: на мѣсто 
умершаго такого-то іерея, общимъ совѣтомъ избранъ Іисусъ, 
сынъ Бога живаго и Маріи Дѣвы. Во время разрушенія Іеруса-

лима, свитокъ этотъ былъ нереиесенъ въ Тиверіаду и былъ из-
вѣстенъ не многимъ. Мнѣ эта тайна, сказалъ Ѳеодосій, открыта, 
какъ начальнику и учителю іудеевъ. — Выслушавъ этогь раз-
сказъ, христіанииъ тотчасъ-же хотѣлъ донести обо всемъ слы-
шанномъ императору для того, чтобы онъ иовелѣлъ достать спп-
сокъ іереевъ и повсюду объявить о немъ, длн обличенія невѣрія 
іудеевъ; но Ѳеодосій остановилъ его, указавъ на то, что это из-
вѣстіе произведетъ сильное движеніе между іудеями и послужитъ 
причиной страшной войны и кровопролитія. Не донося импера-
тору, Филиппъ серебренникъ распространилъ это сказаніе между 
своими друзьями и знакомыми, и такимъ образомъ сохранилъ 
его. — Ж е л а я провѣрить легенду, говорптъ авторъ, мы искали 
ея нодтвержденія и нашли, чго ІОСИФЪ, авторъ исторіи о войнѣ 
іудейской, о которомъ часто упоминаетъ Евсевій въ своей цер-
ковной исторіи, говоритъ, что Іисусъ исиолнялъ службу въ храмѣ, 
вмѣстѣ съ іереями храма1). Въ Евангеліи отъ Луки такяіе го-
ворится, что Іисусъ входилъ въ храмъ, п дали Ему читать кипгу 
пророкаИсаіи (Лук. IV, 1 6 — 2 2 ) ; если-бы Іисусъ не исполнялъ 
іерейской должности, то Ему не позволили бы чптать въ храмѣ 
священное Писаніе. Такимъ образомъ, изъ иисаиій ІосиФа Фла-
вія п изъ Евангелія Лукп ясно видно, чго іудей Ѳеодосій не вы-
думалъ сказанія объ іерействѣ Спасптеля, ио искренио нередалъ 
эту тайну Филинпу, какъ своему другу. — Такъ авторъ объяс-
няетъ происхождеиіе легенды объ іерействѣ Снасителя. Мы ду-
маемъ, что поводомъ къ составленію легенды объ іерействѣ по-
служило ученіе апостола Павла о первосвяіценническомъ досто-
инствѣ Іисуса Христа въ посланіи къ Евреямъ VII , 1 5 — 2 8 ; 
VIII , 1 — 6 , гдѣ Іисусъ Христосъ называегся іереемъ во вѣкъ 
по чину Мелхиседекову. Слова апостола, имѣющія духовный 
смыслъ, апокриФЪ принялъ въ обыкновенномъ буквальномъ смы-
слѣ и разсказываетъ, какъ Спаситель былъ избранъ въ число 

1) У ІосііФа Флавія въ сочиневіи о войиѣ Іудейской такого сказанія не 
встрѣчается. 



іудейскихъ священниковъ. Что касается Формы избранія и по-
дробностей о двадцати двухъ іереяхъ, которые избирались об-
щимъ совѣтомъ, то онѣ взяты авторомъ легенды изъ устройства 
еврейскаго священства. Е щ е при царѣ Давидѣ, всѣ іереи при 
храмѣ іерусалимскомъ были раздѣлены на двадцать четыре 
чреды, но числу священническихъ родовъ, изъ коихъ избирались 
по жребію главы или старѣйшины іереевъ (Парал. 24 , 4 — 5 ) . 
Такъ б ш о до илѣна вавилонскаго; но послѣ плѣна, при перечи-
сленіи свяіцешшческихъ старѣйшинъ, возвратившихся съЗорова-
велемъ, уиоминаются только двадцать два іерея (Нееміи 12, 
1 —7) , какъ представители священническихъ родовъ; осталыіые 
два рода, вѣроятно, исчезли или потеряли свое значеніе. По-
этому, конечно, въ легендѣ и говорится, что у евреевъ былъ 
обычай содержать при храмѣ іерусалимскомъ двадцать двухъ 
іереевъ, которые избирались чрезъ подачу голосовъ. При избра-
ніи Спасителя въ число двадцати двухъ іереевъ возиикаетъ во-
просъ 0 происхожденіи Сиасителя; это даетъ легендѣ поводъ 
утвердить божественное достоинство Спасителя и сверхъесте-
сгвенное рожденіе огъ пресв. Дѣвы. Чрезъ эго легенда связы-
вается съ апокриФическимъ Первоевангеліемъ Іакова, цѣлію 
котораго служигъ то-же самое. 

Въ славянскихъ рукописяхъ легенда объ іерействѣ Спаси-
теля встрѣчается въ разныхъ видахъ и разныхъ редакціяхъ. По 
двумъ редакціямъ она нансчатана въ сборникѣ Н. С. Тихоира-
вова. Въ иервой редакціи она иапечатана по сербской рукописи 
X V в. «Наиисаніе Ісово въ іерейство. къ хртианомь. идѣже ис-
повѣданіе Га нашего Іс Ха сна Ба живаго сКща и стые и 
прѣчтык влчце нашеи прнодвы Маріе». Она составляетъ иере-
водъ съ греческой легенды Свиды, съ нѣкоторыми измѣненіями 
и пропусками. У Свиды сказано, что іереевъ въ іерусалимскомъ 
храмѣ было столько-же, сколько буквъ въ еврейской азбукѣ, 
т. е. двадцать два, а въ славянской редакціи только двѣнадцать; 
указанія на ІОСПФЭ Флавія и Евсевія ПамФила въ славянской 
редакціи нѣсколько измѣнены; списокъ, съ котораго напечатана 

эта редакція, неиснравеиъ; много пропусковъ и ошибокъ, измѣ-
няющихъ смыслъ. Другая редакція представляетъ краткую пере-
дѣлку легенды. Въ ней легенда Свиды не только сокращена, но 
и передѣлана и содержитъ много прямыхъ отступленій отъ 
Свиды. Вмѣсто двадцати двухъ іереевъ говорится, что въ Вег-
хомъ Завѣтѣ былъ обычай,'дабы сорокъ поновъ въ великій день 
едину службу отправляли; аіце же бы единаго отъ четыредесяти 
не было, тогда никакоже служити могутъ». У Свиды сказано, 
что евреи призывали Богоматерь, чгобы узнать отъ нея о про-
исхожденіи Іисуса; въ передѣлкѣ говорится, что старѣйшины 
іудеевъ иризвали для этого, вмѣстѣ съ Маріею, и самого Іисуса. 
У Свиды сказано, что послѣ выбора имя Іисуса, какъ іерея, 
было включено въ списокъ іереевъ храма; въ передѣлкѣ-же при-
бавлены такія подробности: «и тогда взяша Іисуса честію съ со-
бою въ церковь Святая Святыхъ, и постилаху тогда но пути по-
сгави, тканы отъ бѣлииъ, даже до великаго олтаря, яко на шесть-
десятъ саженей, отъ дому архіереова и посвятивше на іерейство. 
Іисусъже служаше съ Ними сорокъ службъ въ Святая Святыхъ.. . 
Вѣдомо же буди, яко въ 30 годъ отъ рождества своего крести-
тися благоволилъ Іисусъ Христосъ, въ то же лѣуо и въ іерей-
сгво общенъ и произведенъ бысть» (Памягн. отреченн. русск. 
лптерат. I I , 1 7 2 — 1 7 3 ) . Во всей нередѣлкѣ замѣтны русскій 
складъ и русскін черты. Ниже напечатана легенда объ іерействѣ 
Іисуса Христа ио сборнику X V I — X V I I в. Солов. библ., Л» 8 1 1 . 
Здѣсь она помѣщена на лист. 2 2 3 — 2 2 6 подъ заглавіемъ: 
«Ѳеодосіа еврѣянипа объ іерействѣ Іисуса Христа»; но того 
разсказа о Ѳеодосіи и Филиппѣ и о происхожденіи легенды, ка-
кой помѣщенъ у Свпды, нѣтъ. Легенда прямо начинается извѣ-
сгіемъ, что у іудеевъ былъ обычай содержа гь въ храмѣ двадцать 
двухъ іереевъ, по числу буквъ въ богодухновенныхъ книгахъ. 
Содержаніе легенды излагается совершенно согласно со Свидой 
и въ томъ-же порядкѣ; только въ концѣ прибавлена новая под-
робность о томъ, что Іисусъ Христосъ былъ иоставленъ не 
только въ іерея, но сначала и въ чтеца, пподіакона, діакона и 



архіерея: «иишеть бо, яко вся прковыя степени проити Гу ншёму 
Іс Ху. сирѣчь четпу, иподіакону, діакону, іерѣю, архіерѣю и 
ирочее иррчьствія. 0 сихъ свидѣтельствіихъ оувѣрено; понеже 
аще не бы приялъ чинъ іерѣйскіи СО іюдеи Гь ншь Іс Х с . не 
быша в' соборѣ дали емоу книгоу чести посреди людіи, ни бы 
осщевалъ соборныхъ. якоже Іосиѳъ иреяадереченаый рече.» 

Сказаніе объ іерействѣ Іисуса Христа вошло въ кругъ бого-
мильскихъ сказаній и нолучило еще болынія измѣненія и особый 
характеръ. Такъ оно встрѣчается въ извѣстномъ сказаніи о 
древѣ крестномъ (Извѣщеніе Святые Троицы), приписываемомъ 
болгарскому попу Іереміи. Въ такомъ видѣ, вмѣстѣ съ другимъ 
апокриФомъ, приписываемымъ въ пндексѣ ложныхъ книгъ Іере-
міи, оно напечатано В. Ячичемъ: ^оѵ і ргііогі га Іііегаіиги 
ЬіЫізкіЬ аросгуГа. Зіагіпе, V, 79 — 95. Богомильская редакція 
отличается слѣдующими особенностями: іерей, па мѣсто котораго 
былъ избранъ Іисусъ Христосъ, иазывается Маркелломъ; пере-
числяются по имени всѣ тридцать девять іереевъ, находившихся 
въ это время въ храмѣ; нренія прп избраніи новаго іерея на 
мѣсто умершаго усилены; іерей, предложившій Іксуса Христа, 
называется Іустомъ, который сдѣлать это предложеніе «поноуж-
денъ бысть Духомъ Святымъ»; легенда особенно выставляетъ 
на впдъ, чего нѣтъ въ другихъ редакціяхъ, негодованіе, какое 
возбуждало во всемъ собраніи іудейскихъ іереевъ заявленіе 
Богоматери, что у Іисуса нѣтъ на землѣ отца, «но отъ небеси 
повѣданъ и на небеси отца имать». Три раза іереи призывали 
Марію, стараясь заставить ее указать отца Іисуса, и три раза 
иолучали тотъ же отвѣтъ и, наконецъ, убѣдились въ истинности 
ея словъ только тогда, когда узнали, что она и по рожденіи 
Іисуса пребываетъ Дѣвою. Весь складъ легенды отличается 
богомильскимъ, раціоналистическимъ тономъ. 

Въ славянскихъ рукописяхъ, кромѣ отдѣльныхъ сиисковъ, 
сказаніе объ іерействѣ Іисуса Христа вставляется въ Житіе 
иресв. Богородицы іеромонаха ЕпиФанія. Въ такомъ видѣ, т . е. 
вставленнымъ въ Житіе Богородицы, мы встрѣчаемъ его въ 

Солоцецкомъ сборникѣ X V I в. № 8 1 1 , лист. 223 — 2 2 6 . Въ 
сентябрской Минеи Троицкой Сергіевой Лавры XVI в. Ля 663 
(405), подъ Словомъ ЕпиФанія о жизни пресв. Богородицы 
приписано: «Въ семъ Словѣ поповство Іисуса Хрпста, и то обли-
чаетъ Максимъ инокъ грекъ святыми писаніи, занеже ложно 
есть, и сего ради не подобаетъ его чести на соблазнъ людемъ». 
А на полѣ противъ сего: зри о семъ въ 14 листѣ сего Слова, 
гдѣ и читаемъ внизу по листамъ: Сказаніе Максима инока свято-
горца, противъ глаголющихъ: «Христа во священство ставили». 
Здѣсь выписана вся 144 глава изъ сочиненій Максима Грека 
(смотр. Описаніе славянскихъ рукописей библ. Троицкой Лавры, 
ч. I II , I . Чтен. Общ. иСтор. и древностей 1879 г . кн. 2). 
Максимъ Грекъ опровергаетъ это сказаніе, указывая 1) на то, 
что еврейскіе священники по закоау Моисееву избирались изъ 
колѣна Левіина, а Іисусъ Христосъ происходилъ изъ колѣна 
Іудина; 2) на то, что апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евреямъ 
VII, 11 называетъ Іисуса Христа священникомъ не по чину 
Ааронову, а по чину Мелхиседекову; наконецъ, 3) на то, что, 
если бы Іисусъ Христосъ былъ поставленъ въ священство и 
пмѣлъ чинъ священника, то еврейскіе священники не стали бы 
говорить Ему съ негодованіемъ во святилищѣ: коею властію сія 
гвориши, или кто тебѣ далъ власть сію? *). 

Сказанія о перепиокѣ Іиоуса Христа съ Авгаремъ и 
нѳрукотворѳнномь образѣ Спаситѳля. 

Сказанія объ Авгарѣ и нерукотворенномъ образѣ Саасителя 
существуютъ въ разныхъ впдахъ а). Прзжде всего надобно от-
личать восгочныя сказанія отъ западныхъ. Западныя сказанія 
позднѣйшаго происхожденія и отличаются отъ восточныхъ боль-

1) Сочиненія Максима Грека. Рко. Солов. библ. Л5 494, лист. 765. 
2) Смотр. Сказанія о нерукотворѳнномъ образѣ Сиасителя восточиыя и 

западпыя А. Катанскаго. Христ. Чтеа. 1874 г. ч. III. Образы Іисуса Христа, 
Архимандрита ХристоФора. Прибавленія къ Твор. св. от. 1886 г. IV. 



шею сложностію, большими несообразностями съ асторіеіі и раз • 
ными противорѣчіями другъ другу. Между восточными сказа-
ніями надобно отличать сказанія о перепискѣ Іисуса Христа съ 
Авгаремъ отъ сказаній о нерукотворенномъ образѣ '). Сначала 
были извѣстны только сказанія о перепискѣ Іисуса Хрнста съ 
Авгаремъ; о нерукотворенномъ. образѣ въ нихъ не упоминается. 
\Гакія сказанія находятся въ церковной исторіи Евсевія, гдѣ 
помѣщены и самыя посланія Авгаря и Іисуса Христа 2), у ЕФ-
рема Сирина, когорый, согласно съ Евсевіемъ, передаетъ со-
держаніе посланія Авгаря къ Спасителю, у армянскаго историка 
Моисея Хоренскаго (V в.) и, наконецъ, у историка VI в. Про-
копія 3). ІІо іш у одного изъ этихъ историковъ, кромѣ Моисея 
Хоренскаго, иѣтъ упоминанія о нерукогворенномъ образѣ; пер-
выя сказанія о немъ встрѣчаются у греческаго историка Евагрія 
(•(• 593), а нотомъ' особенно часто въ эпоху иконоборства, 
когда отцы церкви и церковные писатели, для утвержденія дог-
мата иконопочитанія, старались собрать п прпвести въ извѣст-
ность всѣ древнія преданія объ этомъ предметѣ. Таковы: эпи-
столія св. Григорія Двоеслова къ царю Льву Исаврянину о 
честныхъ иконахъ; слово св. Іоанна Дамаскина о почитаиіи свя-
тыхъ икопъ; другое слово Дамаскина о почитаніп святыхъ 
мощей; многосложный свигокъ или многосложное посланіе-во-
сточныхъ натріарховъ къ ѲеоФилу; самый же подробный и об-
стоятельный разсказъ о происхожденіи нерукогвореннаго образа 
находигся у писателя X в. Константина ПорФирогенита ( | 959), 
который описываетъ и иеренесеніе нерукотвореннаго образа и 
посланія Спасителя къ Авгарю изъ Едеса въ Царьградъ 4). Всѣ 

1) Напечатаны у Фабрпція, том. II, рад. 317 — 319. 
2) Нізі. Ессіезіавііса, ЬіЬ. 1, сар. XIII. 
3) Въ такомъ видѣ переписка Іисуса Христа съ Авгаремъ, беаъ сказанія 

о нерукотворенномъ образѣ напечатана, въ краткой болгарской редакціи, въ 
Славянскомъ сборникѣ, М. П. Петровскимъ: Лбоіч\р (первый печатный памят-
никъ новоболгарской литературы). 

4) Въ славяискомъ переводѣ всѣ эти сочииенія были напечатаны в"ь с т а _ 

роыъ Сборникѣ 1042 г. 

эти сказанія о перепискѣ и нерукотворешюмъ образѣ стали со-
единяться вмѣстѣ, и явплились смѣшанныя редакціи. Это смѣше-
ніе отразилось и на славянскихъ редакціяхъ. Такой смѣшанный 
характеръ имЬетъ славянская редакція, напечатанная въ сбор-
никѣ г . Тихонравова '). Здѣсь помѣщены сначала разсказъ о 
нерукотворенномъ образѣ, а нотомъ переписка Іисуса Христа съ 
Авгаремъ. Представляется, что Авгарь, князь Едесскій, услы-
шавъ о чудесныхъ исцѣленіяхъ Сиасителя, послалъ Луку скоро-
иисца списать Его образъ; но Лука не могъ списать образъ; 
тогда самъ Спаситель, изобразивъ свой лпкъ на убрусѣ, послалъ 
его къ Авгарю съ апостоломъ Ѳаддеемъ. Получивъ образъ п 
псцѣлившись отъ своей болѣзии, Авгарь нослалъ къ Спасителю 
посланіе, съ приглаіисніемъ Его въ Едесъ, указывая на то, что 
іудеи, по своей злобѣ, хотятъ погубить Его. Огвѣчая на это по-
сланіе, Спаситель написалъ Авгарю, что онъ не можетъ придти 
къ нему, что онъ долженъ исполнить волю пославшаго Его Отца 
и своими с граданіями и смертію спасти родт» человѣческій. Точно 
въ гакомъ же видѣ и порядкѣ помѣщепо сказаніе о нерукотво-
ренномъ образѣ и посланіяхъ въ Соловецкомъ сборникѣ XVI — 
XVII в., № 811. (Ниже оно напечатано по этому сборнпку). 
Особенность этой редакціи, сравнительно съ сказаніями Евсевія 
и другихъ древнихъ писателей, составляетъ то, что въ ней къ 
•гексту послаиій Авгаря и Спасителя сдѣлано прибавлепіе о томъ, 
что посланіе Спасителя написано Его рукою и запечатано было 
седьмью печагями, что оно4 тѣхъ, кто его имѣеп. при себѣ и чи-
таетъ, спасаетъ отъ разныхъ болѣзней и несчастій. «Сеже по-
сланіе, идеже аще блчдеть, или на поути, или на мори. или на 
рати, или На при. или в' напасти. или лгнемь жгомоу. илп треса-
вицею боля. или пѣны точаща или неисцелыіыя стрти им#ща. 
пли яже имъ подобна сжть. да разрешаться си вся ш Хі! І-в* Г ѣ 
іннемь. Боудиже носити написаніе се па собѣ 2). Чтоу. огреба-

1) Памятиики отреч. русск. литер. II, 11 — 17. 
2) Въ индексахъ, при перечисленіи апокрифическихъ сочиненій, замѣ-

чается: и Авгарево посланіе на шси носптъ нераяуипіи. 



тася (лі всякіа вещи лоукавыя. на блгоисцеленіе. на радо° извѣ-
стоу. Имьже написано бяше роукою Г а пшего Іс Х а . млтивого 
и милосердого.*члколюбца Ба! приходитъ на болящаго. со стра-
хомь бжіимъ прочитаеть. трижды посланіе се надъ болящимь. 
посемь речетъ болящемоу. Гь Б ъ ншъ воздвигнеть тя. воздвигъ 
ноувый Авгаря ш шдра болна сійца. лежащ* ем? з лѣтъ. воз-
двигни раба твоего сего імк. ико вѣренъ имя твое нризываеть. 
и тое носящиіго посланіе се на собѣ. и прочитающа мною, 
грѣшнымь рабомь твоимь имк. даждь емж бьгги во шцищеніе 
дши и тѣлоу. да нослоужить ти вся дни живога своего. истиною 
и правдою. яко ты еси чГколюбецъ Хе Бже ншь. наказая паки и 
целяя. яко тобѣ славл; возсылаемъ іѵцЯ и сну. Запечетлѣже 
Іс Х Г Б ъ нашь посланіе се семію печатіи... Далѣе слѣдуетъ 

• «сказаніе з печатіи» '). Въ^щі^^ре і ашци-сказаи ія объ образѣ 
II посланіяхъ соединяются между собою въ слѣдующемъ видѣ. 
Представляется, что Авгарь, страдая проказой и разслабленіемъ 
въ тѣлѣ, послалъ къ Спасителю посланіе съ Аианіей, въ кото-
ромъ просплъ Спасителя прид ги къ нему исцѣлить его и предло-
жилъ Ему свой городъ Едесъ для убѣжища отъ преслѣдованій 
іудеевъ. Спаситель поручилъ Апаніи передать Авгарю, чго Онъ 
не можетъ прид ги къ нему, такъ какъ Онъ долженъ исполішть 
волю Пославшаго Его, но чго Онъ пришлетъ для исцѣленія его 
одного изъ учениковъ своихъ Ѳаддея. Услышавъ эго, Авгарь 
послалъ въ Іерусалимъ Луку скорописца сиисать образъ Сиаси-
теля. Снаситель, изобразивъ свой ликъ на плащаницѣ, послалъ 
его въ Едесъ съ апостоломъ Ѳаддеемъ. Когда Ѳаддей, вмѣстѣ 
съ Лукой, припеслп нерукотворенный образъ въ Едесъ, произо-
шло отъ него множесгво чудесныхъ исцѣленій, исцѣлился и 
Авгарь отъ своей болѣзни и, крестившись самъ, крестилъ и весь 
свой городъ Едесъ. За гѣмъ, въ этой редакціи разсказывается о 
перенесеніи образа нзъ Едеса въ Царьградъ. Такой характеръ 
имѣетъ редакція, иапечатанная С. Новаковичемъ въ Зіагіие, 

1) Паынтн. Отреч, лит. 11, 14 — 15. 

кн. XVI, зіг. 6 0 — 6 3 : «Епистоліа Авгара цара послана(съ) Ана-
ніемъ брьзоходцемъ къ Господу Богу нашему Іу Христоу; отписа-
ніе Господа нашего Іу" Христа, посланное Ананіемъ брьзоходцемъ 
къ АвгарК цар^ въ градъ Едесски; ш светѣмъ оуброусѣ Гос-
нодны и ш кирамиди и іл чудесемь бывшимь а' ніемь». Такая-же 
редакція находится въ Солов. сборникѣ XVI в. № 8 0 4 и Солов. 
Торжественникѣ XVI в. № 1050 (по этому Торжественникѵ 
она ниже напечатана). — Въ третьей редакціи, ириписываемой 
Константину ПорФирогениту, соединяются всѣ другія редакціи 
сказанія объ образѣ и посланіяхъ и изображается вся ихъ исто-
рія Въ старомъ славянскомъ переводѣ она была напечатана 
въ Соборникѣ 1642 г. (ниже мы печатаемъ ее по Соловецк. 
Торжественнику № 1050). Недавно сдѣлалась извѣсгною еще 
грузинская редакція сказанія о перепискѣ и нерукотворенномъ 
образѣ, когорая помѣщена въ концѣ грузинскаго Гелатскаго 
Евангелія XII в. Ояа сходна съ указанной выше первой редак-
ціей; въ ней также говорится о чудесномъ значеніи носланія 
Спасителя къ Авгарю и о томъ, что посланіе написано собствен-
ною рукою Спасителя и было запечатано седьмью печатями; 
только въ разсказѣ о нерукотворенномъ образѣ есть добавленія 

1) Между греческиии рукописями московской синодальной библіотекц есть 
рукопись XI в. (содержащая житія святыхъ), въ которой, на листѣ 192 — 209 
помѣіцено это сказавіе: Кшѵгаѵтіѵоч ёѵ Хрсвш ВалХе" яішѵ.ш Вааілгш; рсоіхаісоѵ 
•5іѵ)-|-у]сгі̂  іпі оіафэрюѵ аЭроізЭіТва ігэрійѵ ягр: тгі; т:рі; Аііухроѵ хтсдуіисгіч 
ахбірояоічтои Зеіа? еіхоѵо? Хріеой тои Оеой тційѵ, хаі ш; Ц 'Е2еітілетехоіхіідѵ) 
тгро; т»)ѵ паѵеиЗаіілоѵа таит»)ѵ тйѵ тгэХешѵ Кшѵ^аѵтіѵэи т.6\іѵ, съ четырьмя кар-
тинками. Въ первой картинкѣ изображенъ Авгарь, воэлежащій на одрѣ, и 
при немъ двое слугъ; подписано: Аиуаро; о то7гарх»і; ётіееХХшѵ яро; тоѵ Хрібэѵ 
тоО еХЭеГѵ ха: дераісейтаі аитоѵ. Во второй картинкѣ нзображенъ Христосъ си-
дящииъ и пншуіцпмъ; около него стонтъ слуга Авгаря; надпись: о Хр'.еэ; 8іа 
7ра(АіАатшѵ т:рэ«га-гэреиеі тоѵ Айѵароѵ. Въ третьей картинкѣ Христосъ (сидящій) 
подаетъ слугѣ Авгаря полотно съ своииъ нзображеніемъ; около Хрнста стоятъ 
нѣкоторые изъ его учениковъ; подпись: о Хріво? ёп5эй; тѵіѵ лѵЗоѵа атееееіХе 
ігро; Айуароѵ. Въ четвертой картинкѣ Авгарю, лежащему на одрѣ, слуга по-
даетъ полотно съ нзображекіемь Спасителя; надпись: э Айуарэ; іошѵ т?)ѵ 
<тіѵ8эѵа ейдёш; іа9»і хаі ачава; ёраятііхі)»] 8о;аСшѵ тіѵ веоѵ. СЬг. Ггііі. МаІіЬаеі 
Коііііа сосіісит тапизсгіріогит кгаесогит ЬіЫіоіЬесагит Мозциеазіит.З.ЗуаоіІі. 
Рагв І.Мозчиае 1776; Ы . 1 1 - 1 3 . 
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и нѣкоторыя новыя подробности. К ъ сказаиію приложено девять 
живописныхъ изображеній, въ которыхъ представлена вся исто-
рія переписки и исцѣленія Авгаря '). Нѣкоторыя пзъ нихъ 
также сходны съ изображеніями греческой синодальной руко-
нисп XI в. На основаніи всѣхъ указанныхъ сказаній составлено 
и Повѣствованіе о нерукотворенномъ образѣ п о неренесеніи его 
изъ Едеса въ Царьградъ, помѣщенное въ четь-минеяхъ св. Ди-
митрія Ростовскаго. 

По подражанію пзложенному сказанію о нерукотворенномъ 
образѣ составилось другое сказаніе, состоящее въ гомъ, что, 
когда Снаситель, исходя на вольную страсть, молился до кро-
ваваго пота, то одинъ изъ учениковъ Его «вземъ убрусъ малъ 
п каплю потовъ отеръ, и вообразися на убрусѣ бговидпно вочело-
вѣченія лица Его образъ» 2). К ъ эгому сказанію присоединяется 
еще сказаніе о томъ, что св. апостолы повелѣли евангелисту 
Лукѣ написать на иконѣ образъ Спасителя, что потомъ Лука 
еще написалъ образъ Божіей Матери на иконѣ и послалъ его 
къ ѲеоФилу, и образы апостоловъ и пророковъ 3). Евангелистъ 
Лука явился въ преданіи нервымъ пконописцемъ, наяисавшимъ 
первыя иконы Спасителя и Богоматери, конечно, вслѣдствіе уже 
того, что, ио иреданію, Лука скорописецъ посланъ былъ Авга-
ремъ списать образъ Снасителя. 0 написаніи образа Богома-
тери подробно разсказывается въ «Многосложномъ свиткѣ»: 
«Лука бжгвенный аплъ, емоуже похвала въ блі-овѣстіиХвѣ, иже 
живописати самоблгоумнѣ извыкъ, написа иа дъсцѣ пречтыя 
самыя Блчцы иашея Бцы приснодѣвы Маріи изящнѣ по тоя ви-
дѣнію образъ изъоуподобивъ опасно, возрасгъ среднія мѣры ея 
имущь... И образъ совершенъ усгроивъ, яко въ зерцалѣ, и по-
слѣднему роду остави, и тои нрииесе первообразной Гжѣ всѣхъ 

1) См. Миніатюры Евангелія Гелатскаго монастыря XII в. Н. Покровскаго. 
• 1 8 8 7 г- оттискъ изъ IV том. Записокъ Отд. русской и славянской 

археологіи импер. русск. археологическаго общества). 
2) См. слово I. Дамаскина о поклоненіи иконамъ. Соборн. 1642, л. 132. 
3) См. тамъ-же: Соборн., лист. 182—133. 

црцѣ. она же очи возложивши на тоу икону и свое пророчествіе 
воспомянувшв, еже возъгласи, зачинаюіци БГа: се нынѣ бла-
жатъ мя вси роди. возрадовавшися оубо, и гГетъ къ томоу 
блгоговѣйнѣ, вкупѣ же и со властію: блгдть моя съ тобою да 
будеть» 1). Затѣмъ прпведено другое сказаніе объ образѣ Бо-
жіей Матери: «Паки же ио сихъ Петръ и Іоаннъ, верховніи 
аили и бжественныя тайны иаче иныхъ вѣдущеи, сіи въ Лидѣ, 
нарицаемѣй Діосполь, лѣто препроводивше, отстоящь СС Иер-
лима иі поприщь, молитвенный храмъ въ томъ градѣ зиждутъ 
Бгомтрп, и молятъ Пречтую пріити на храма того видѣпіе п 
освятптп его прпшествіемъ ея и блгословптп, да оубо иже въ 
немъ молящимся мольбы же и молитвы рождснному отъ тоя 
Сну и Б г у благопріятны будутъ во вѣки и о ихъже подобаетъ 
мощно когда молитися. сего ради о сея призваніи домъ сій быти 
исполнь славы хотяще, п пришествія ея на то просиша. СОверзши 
же оуста своя Пречтая рече къ нима: идита радЬ'ющеся, тамо 
бо п азъ съ вама. Она же шедша и позоръ видѣста очію ею 
достоинъ: обрѣтоста на единомъ и) утвержающихъ зданіе столпъ 
стоитъ нерукописанъ, но бгописанъ образъ ея» 2). 

На основаніи всѣхъ этихъ сказаній явились въ разныхъ 
мѣстахъ разные списки нерукотвореннаго образа. Въ Клинцов-
скомъ подлиннпкѣ XVIII в., говоритъ г. Ровинскій, упоминается 
о четырехъ нерукотворенныхъ образахъ: первый изъ нихъ 
былъ подаренъ семилѣтнимъ Христомъ Египетскому царю ЕвФро-
дпзію, иришедшему поклониться ему... Второй образъ послаяъ 
Христомъ Едесскому князю Авгарю... Въ третій разъ Христосъ 
отеръ потъ, когда несъ святый крестъ; нерукотворенный ликъ, 
который произошелъ на платѣ, онъ далъ апостолу Ѳомѣ. Нако-
нецъ, уже послѣ вознесенія, Христосъ приходилъ въ домъ му-
ченицы Акиліаны (въ Камиліанахъ); здѣсь онъ умылся и отеръ 
свое лицо убрусомъ, отъ чізго произошелъ четвертый неруко-
творенный образъ (см. у Григорія Нисскаго объ убрусѣ)... Въ 

1) Соборн. 1642 г., лист. 170—171. 
2) Соборникъ, лист. 171—172 



Римѣ до настоящаго времени въ соборѣ св. Петра хранится 
нерукотворенный образъ, который выдается за Едесскій под-
линникъ. Образъ этотъ извѣстенъ съ 1249 г. Первый извѣстный 
намъ списокъ съ этого образа, храняіцагося въ Римѣ, появился 
въ Москвѣ въ XVI в.; его прислалъ царю Ивану Васильевичу 
Римскій императоръ РудольФъ; списокъ съ него находится въ 
алтарномъ иконостасѣ придѣла въ честь св. Логина сотника, при 
церкви Введенія Пресв. Богородицы, чго въ Барашахъ на По-
кровкѣ (такое происхожденіе образа означено въ подписи на по-
ляхъ его). — Въ Грузіи, въ ТИФЛИССКОМЪ Сіонскомъ соборѣ, 
показывается списокъ съ другаго нерукотвореннаго образа.... 
Въ Соловецкомъ монастырѣ надъ вратами есть колоссальный 
нерукотворенный Спасъ, иаписанный преп. Елеазаромъ Анзер-
скимъ, по подобію Едесской иконы. Вятская чудотворная икона, 
гакая же колоссальная копія съ Едесскаго Спаса, принесена 
въ Москву изъ города Хлынова (Вятки), по волѣ царя Алексѣя 
Михайлѳвича въ 1647, и поставлена въ Успенскомъ соборѣ, но-
томъ перенесена въ Новоспасскій монастырь. а въ Хлыновъ по-
сланъ съ нея списокъ. Въ монастырѣ ЗограФѣ есть тоже икона 
Сиаса нерукотвореннаго. Въ католической письменности есть 
множество описаній лика Спасителя...» '). 

Подъ вліяніемъ сказаній объ Авгарѣ и нерукотворенномъ 
образѣ, возникли и распространились преимущественно на Западѣ 
сказанія о Вероникѣ и о стагуѣ и нерукогворенномъ образѣ 
Спасителя 2). Подъ Вероникой разумѣется кровоточивая жена. 
исцѣлившаяся отъ прикосновенія къ ризамъ Спасигетя; ни въ 
Евангеліяхъ, ни у отцевъ и нисатетей церковныхъ нервыхъ 
трехъ вѣковъ она не называется никакимъ пменемъ; только 
въ Евангеліи Никодима и въ хроникѣ Іоанва Малалы она 
иазываегся Вгоѵіху], Верочіщ. Поэтому думаютъ, что это было 

1) Русскія народныя картинки Д. Ровикскаго кн. IV. Сборн. Отдѣленія 
русскаго языка и словесности Иипер. Академіи Иаукъ томъ XXVI, 001—665. 

237 2 ) 24<) і Р и 8 8 ° Г І р І 0 Г и т Ь І 8 І о г і а е Вугаиііиае, есііііо Біжіогйі, Іот . XIII, рад. 

не собственное имя дѣйствительнаго лица, а вымышлеиное, 
и нроизошло отъ словъ ѵега ісоп (истинное изображеніе). Но 
такое объясненіе слишкомъ натянуто; да и въ немъ не пред-
ставляется никакой необходимости. Кровоточивая, конечно, 
должна-же была называться какимъ - нибудь именемъ; по-
чему-же не допустить, что она называлась Вероникой? Вероникѣ 
нриписывается статуя Спасителя, воздвигнутая въ Панеадѣ, и 
нерукотворенный образъ Его на части одежды, или же на полот-
нѣ. — 0 статуѣ Спасителя, воздвигнутой въ Панеадѣ, говоритъ 
Евсевій въ своей церковной исторіи, замѣчая, что самъ ее 
видѣлъ во время путегиествія по Кесаріи: «На высокомъ камнѣ 
металлическая женщина стоить на колѣнахъ съ простертыми 
вперсдъ руками, въ иоложеніи молящейся. Противъ нея прямо 
стоитъ статуя мужа, также бронзовая, — одѣтаго въ широкій 
палліумъ и подающаго женѣ руку '). Эта статуя, прибавляетъ 
Евсевій, представляетъ, какъ говорятъ, образъ Іисуса Христа, 
и замѣчаетъ, что у ногъ Христа выросла неизвѣстная трава, 
и что прикосновеніе къ краю Его одежды доставляетъ исцѣле 
ніе отъ всѣхъ болѣзней2). Статуя, по разсказу Созомена, стояла 
до имиератора Юліана, который приказалъ снять _ее и на мѣсто 
ея поставить свое собственное изображеніе. Но молнія разбила 
его статую; раздраженные этимъ язычники разбили статую 
Спасителя; но христіане тщательно собрали обломки и хранили 
еще во времена Созомена (въ V в.) въ своихъ церквахъ. Раз-
сказъ Евсевія о статуѣ основанъ, очевидно, на устномъ народ-
номъ иреданіи (іоОтоѵ §е тіѵ «ѵЗріаѵта ёіхоѵа тгоО 'Іг)(то0 <ререіѵ 
ёХеуоѵ); въ письменныхъ-же сочиненіяхъ церковныхъ писателей 
первыхъ трехъ вѣковъ не встрѣчаегся никакого указанія на 
статую. По этому ученые и знатоки древности думаютъ, что 

1) НІ8С. ессіез. ЬіЬ. VII, сар. XVIII. 
2) Не отсюда ли произошло вазваніе травы «Вероники», на которую въ 

старыхъ лечсбникахъ указывается какъ на средство отъ разныхъ болѣзней? 
Русскіе простонародные травники и лѣчебннки В. М. Флоринскаго. Казань. 
1880; стр. 124—125: « 0 водѣ изъ Верониковой травы» (гл. 202). 



статуя Панеадская была ошибочно принята народомъ за изобра-
женіе Спасителя, что она представляла не Спасителя, а какого-
нибудь императора, Адріана или Антонина; въ древности былъ 
обычай воздвигать подобныя изображенія императоровъ на пло-
щадяхъ городскихъ за ихъ благодѣянія съ надписью: 2ыту|рі ші 
Еиеруету). Колѣнопреклоненная женщина въ этомъ случаѣ пзо-
бражала городъ или провинцію, которая поставила статую '). 
Но, какъ-бы то ни было, сказанія о Панеадѣ и статуѣ суще-
ствовали въ народномъ преданіи и изъ преданія перешли въ 
письменность. Послѣ Евсевія разсказъ о статуѣ встрѣчается 
очень часто. Онъ помѣщенъ въ 3 словѣ Іоанна Дамаскина объ 
иконахъ, въ Хроникѣ Іоанна Малалы, помѣщался въ прологахъ, 
четь-минеяхъ и хронограФахъ 2). Въ славянскомъ переводѣ онъ 
часто встрѣчается въ разныхъ сборникахъ. Въ древнемъ періодѣ 
онъ былъ напечатанъ въ Сборникѣ 1642 г. въ слѣдующемъ 
видѣ: «Зосима же святый пишетъ: бысть, рече, въ градѣ Панеа-
дѣ въ Кесаріи Филипповѣ образъ Хртовъ егоже кровоточивая 
жена именемъ Верникія, яже прикосновеніемъ края ризы Хрто-
вы исцѣлѣвши, повелѣла сотворитп въ мѣди образъ Хртовъ, въ 
мѣру возраста Его, егоже многажды видѣша апли и по нихъ 
оученицы ихъ стіи шцы, и бысть въ чести веліей оть вѣрныхъ 
людей даже до лѣта триста нятьдесятъ третьяго по Хртѣ до 
Кліана преступника. Той-же Оуліанъ бысть нечесгивъ, законо-
преступникъ и гонитель на х^тіяны, церкви х^тіанскія повелѣ 
разоряги... и той образъ Хртовъ повелѣ сокрушити и въ того 
мѣсто свои нечестивыя боги повелѣ положити 8). Нпже мы пе-
чатаемъ сказаніе о статуѣ по сборнику XVI—ХУІІ в. Солов. 
библ. № 811. Здѣсь оно имѣетъ Форму посланія, какое кровото-
чивая написала Ироду съ просьбою о позволеніи поставить ста-

св. 188 С бТіУ? б Р
2

а
5 8І268 У С а Х і , И С , а ' а р Х " М - Х р ™ Р а ' - Твор. 

2) Си. Обрааъ хронограФовъ А. Попова II, 79. 
3) Соборвикъ, лист. 164—165. 

тую Спасигелю. Въ концѣ его авторъ замѣчаетъ: «юже память 
обрѣтохъ въ томъ градѣ Панеадѣ оу Васа нѣкоего и> іудей бы-
вша христіанина, въ немъже списана бывши житіа всѣхъ въ 
іюдейстіи средѣ, якоже Климисъ сииса». 

Въ другихъ сказаніяхъ о Вероникѣ говорится, что у ней 
сохранилась часть одежды, на когорой отобразилось лице Спа-
сителя. Отъ эгой одежды или образа, отпечатлѣвшагося на ней, 
получилъ исцѣленіе императоръ Тиверій, страдавшій проказою, 
подобно тому, какъ Авгарь Едесскій исцѣлплся отъ нерукотво-
реннаго образа на убрусѣ. Когда Тиверій услышалъ о чудесномъ 
образѣ на части одежды, то потребовалъ, чтобы ему принесли 
ее; но, такъ-какъ Вероника ни за что не хотѣла разстаться съ 
нею, то онъ приказалъ нрпвести Веронику въ Римъ. Чрезъ при-
косновеніе къ части одежды съ образомъ, Тиверій тотчасъ исцѣ-
лился. Въ этомъ сказаніи не объясняется, какъ и откуда появи-
лась у Вероники часть одежды съ образомъ. Въ другомъ болѣе 
подробномъ сказаиіи эго объясняется слѣдующимъ образомъ. 
Желая имѣть изображеніе Спасителя, Вероника обратилась къ 
живописцу Лукѣ съ просьбою наппсать образъ Спасителя; Лука 
три раза пытался наппсать образъ, но никакъ не могъ написать. 
Узнавъ объ этомъ и увидѣвъ неудачныя изображенія Луки, 
Спаситель сказалъ Вероникѣ: иди домой, возьми твое полотно п 
приготовь мнѣ немного нищи; еще сегодня я приду къ тебѣ. Съ 
радостію Вероника спѣшитъ домой и пригоговляетъ все нужное. 
Приходитъ Сынъ Божій, требуетъ воды и начинаетъ умываться. 
Потомъ, взявъ полотно, поданное ему Вероникою, отерся имъ. 
Онъ отпечатлѣлъ лице свое, и полотенце восприняло лице Гос-
пода. То-же самое, что въ первомъ сказаніи говоригся объ исцѣ-
леніи имнератора Тиверія, переносится въ другомъ сказаніи на 
императора Веспасіана. Веспасіанъ сградалъ страшною болѣз-
нію, которую не могъ излечить ни одинъ врачъ. Услышавъ, что 
у Вероники есть чудесный нерукотворенный образъ Спасителя, 
онъ иослалъ за нею; Вероника привезла образъ въ Римъ и исцѣ-
лила Веспасіана. Кромѣ того, въ Асіа запсіогит помѣщено еще 



слѣдующее сказаніе. Когда Спаситель шелъ на крестную сиерть 
жена изъ Іерусалиыа, Вероника, нодала ему свое покрывало съ 
головы, чтобы отереть имъ погь и кровь. Онъ возвратилъ ей 
полотно, но на немъ, въ знакъ Его любви, отпечатлѣно было 
Его лице. ІІѢтъ сомнѣнія, что здѣсь разумѣется та-же самая 
Вероника, которая въ другихъ сказаніяхъ изображается, какъ 
кровоточивая жена, нолучившая исцѣленіе отъ прикосновенія къ 
ризамъ Спасителя. Соноставляя изложенныя сказанія о Веро-
никѣ съ сказаніями объ Авгарѣ и нерукотворенномъ образѣ, мы 
открываемъ между ними совершенное сходство, какъ въ основ-
ной мысли, такъ и въ подробностяхъ излагаемыхъ въ нихъ со-
бытіи. Несомнѣнно, что сказанія о Вероникѣ составились по 
образцу сказаній объ Авгарѣ . Сказанія объ Авгарѣ древнѣе и 
принадлежатъ Востоку; сказанія о Вероникѣ явились въ VI I I в. 
и были распространены въ западной лигературѣ. 

Наконецъ, замѣтимъ еще, что сказанія о нерукотворенномъ 
образѣ Спасителя и Богоматери вошли въ кругъ богомильскихъ 
сказаній. Такъ мы встрѣчаемъ ихъ въ извѣстномъ сказаніи 
болгарскаго попа Іереміи «0 древѣ крестномъ» (Извѣщеніе 
св. Троицы). Здѣсь все событіе представляется въ слѣдующемъ 
видѣ. «У Едесскаго князя, Авгаря, былъ въ дому «отрокъ 
коупець хытрый». Путешествуя ио Палестинѣ, онъ здѣсь услы-
шалъ объ Іисусѣ Христѣ, какъ великомъ чудотворцѣ (отъ Іуста, 
купца такожде) и, возвратившись домой, разсказалъ объ этомъ 
Авгарю. Авгарь далъ Лукѣ эпистолію къ Іисусу и убрусъ, что-
бы, если Іисусъ откажется нрійти въ Едесъ, списать на'немъ 
образъ Іисуса. Это было въ то время, когда Іисуса поставили 
въ число сорока іереевъ еврейскихъ. Лука не могъ увидѣть Іисуса 
отъ множества окружавшаго Его народа; Іисусъ самъ позвалъ 
его и, спросивъ у него эпистолію Авгаря, сталъ читать ее. Во 
время чтенія Лука прилежно всматривался въ лице Іисуса, что-
бы списать его, но никакъ не могъ списать. Іисусъ взялъ убрусъ 
и, приложивъ къ своему лицу, возвратилъ его .Іукѣ; при этомъ 
написалъ отвѣтъ Авгарю. Лука принесъ Авгарю образъ и эни-

столію, но самъ не остался у Авгаря, а пошелъ за Іисусомъ «и 
бысть емоу евангелистъ и апостолъ» ]). — Въ одномъ изъ юго-
западныхъ полемическихъ сочиненій 2) о нерукотворенномъ 
образѣ Спасителя и Богоматери сказано: «Жена тожт. кровото-
чивая образъ сотворила у мѣру возраста Христова у граде Па-
неаде на памятку исцеленіа своего, и у ногу образа Христова 
Господня зеліе росло, и хто того зеліа къ хоробе приложилъ, 
много исцеленіе чинило и чрезъ сколко сотъ лѣтъ, ажъ до цар-
ства законопреступнаго Иуліяна стоялъ въ томъ граде Панеаде. 
И видали и апостолове и многіи святіи отцы были, чему не злы-
мали того образу, или попустили вѣре жены оное. Иуліанъ че-
честивый гнѣвался на хрпстіаны и святаго Аргемия, егда его 
во Антіохіи мучилъ, той образъ збилъ. Знайдешъ у толкованію 
евангелиста МатФея. 0 чомъ еще ширей у мученію св. Артемия 
пишегь. — Авгару царю Христосъ свое воображеніе на убрусе 
посла на исцѣленіе хоробы его, о томъ знайдешъ сведовство 
много. У Лиде Диосполи, егда святый Петръ съ святымъ Іоан-
номъ Богословомъ Енею исцелиша,—тотъ Енея постави церковь 
пречистой Богородицы и зваша ю, да пришедъ видитъ церковь 
свою, рече имъ: идѣте, уже я тамъ есмь, и пришедше апостолп 
напредъ и знашли образъ Пречпстой на столпѣ нерукотворенъ 
воображенъ. Потомъ пречистая Богородица сама пришла, оба-
чила свой зракъ, рекла: «благодать моя буди съ тобою», и много 
исцѣленіе и чудеса бысть отъ того образа». 

Кромѣ всѣхъ указанныхъ изображеній Спасителя, есть 
еще два описанія лица Его: одно — въ апокриФическомъ посла-
ніи псевдопроконсула Публія Лентула въ Римскій сенатъ объ 
Іисусѣ ХристЬ 8), другое — въ армянскомъ сказаніи, сохранив-
шемся въ рукописи X V I в. Въ посланіи Публія Лентула описы-
вается ростъ, станъ, лице, лобъ, носъ, ротъ и волосы Спасителя, 

1) Смотр. у Ягича: Лоѵі ргііогі га. Іііегаіиги ЬіЫцзкіЬ аросгіСа. АросгіСа 
рора Іегешуе. Зіагіпе, кн. V, 79 — 96. 

2) Напеч. въ Чт. Общ. исюріи и древност. 1879 г., кн. 2. 
3) Напсчатано у Фабриція: Сосіех аросгурЬив Коѵі Тевіатепіі, ра^. 301—302. 



и при этомъ Онъ изображается идеаломъ красоты человѣческой, 
проникнутой неземной божественной красотой, изображается, 
какъ прекраснѣйшій изъ сыновъ человѣческихъ. Такимъ же иде-
альнымъ типомъ красоты Снаситель изображается и въ армян-
скомъ Сказаиіи. Поводомъ къ этому Сказанію послужилъ, вѣ-
роятно, Евангельскій разсказъ о женщинѣ, которая; слушая 
ученіе Сиасителя, воскликнула: Блаженно чрево, носившее Тебя, 
и сосцы, Тебя питавшіе (Лук. 11, 21). Въ Сказаніи также гово-
рится, что когда Іисусъ Христосъ училъ въ синагогѣ, одна 
женщина, пораженная красотой Его лица, воскликнула: о бла-
женно чрево, носившее Тя, блаженны бедра и длани, поднявшія 
Тебя, блаженъ языкъ, хвалившій и ласкавшій Тебя! 0 сверхъ-
естественна красота Твоя! 

Скаванія объ успеніи Божіѳй Матѳри а). 

Сказанія объ успеніи Божіей Матери были весьма распро-
странены и весьма уважались. Онп входили въ церковныя пѣсно-
пѣнія и проповѣди, въ прологи, синаксари и четь-минеи. Изъ 
первыхъ такихъ сказаній но времени было Слово ка успеніе 
Іоанна Богослова. Разные анахроиизмы, которые въ немъ встрѣ-
чаются, не позволяютъ приписать его Іоанну Богослову и пока-
зываютъ, что оно составлено въ концѣ III или началѣ IV вѣка. 
Неизвѣстный составитель назвалъ его именемъ св. Іоанна Бого-
слова, конечно, для гого, чтобы придать ему болѣе авторитега. 
Іоаннъ Богословъ былъ самымъ любимымъ и близкимъ учени-

1) Смотр. Новооткрытое ариянское репсіааі къ посланію Публія Лентула 
въ Римскій сенатъ объ Іисусѣ Христѣ. Н. Эмина. Прав. Обозр. 1880; май. 

2) Смотр. АиокриФііческія сказанія о Божіей Матери и дѣяніяхъ апосто-
ловъ, свящ. I. А. Смирнова, Прав. Обозр. 1873 г. апрѣль, гдѣ нздожено содер-
жаніе всѣхъ сказаній объ успеніи Богоматери въ сводномъ текстѣ н сдѣлано 
обширное и обстоятельное нзслѣдованіе о нихъ. — Сказанія о житіи Пресв. 
Дѣвы Маріи и ихъ выраженіо въ средневѣковомъ искусствѣ. А. Кирпичникова 
въ Журн. М. Н. Просв. 1883 г., ч. 228. - Апокр.іФическія и легендарныя ска-
занія о Пресв. Дѣвѣ Маріи въ древнсй Руси. В. Сахарова. Христ. Чт. 1888, 
мартъ—апрѣль. 

комъ Спасителя; его попеченію и защитѣ Спаситель поручилъ 
предъ своею крестною смертію свою матерь, которая, по пре-
данію, и жила въ его домѣ до самаго успенія. Въ Еваигеліи 
сказано: При крестѣ Іисуса стояли матерь Его и сестра матери 
Его, Марія Клеопова и Марія Магдалина. Іисусъ, увидѣвъ ма-
терь и ученика, тутъ стоящаго, котораго любилъ, говоритъ ма-
тери своей: жено, се сынъ твой! Потомъ говоритъ ученику: се 
матерь твоя. И съ этого времени ученикъ сей взялъ ее къ себѣ 
(Іоан. 19, 2 5 — 2 7 ) . — На основаніи этого евангельскаго сказа^ 
нія явились преданія объ отношеніяхъ Іоанна Богослова и Бого-
матери. Послѣ вознесенія Спасителя на небо, Богоматерь жила 
въ домѣ Іоанна Богослова, который находился на горѣ Сіонской 
и въ которомъ она преставилась. На мѣстѣ этого дома, назы-
вавшагося сіонскою горницей, въ послѣдствіи была построена 
церковь во имя Іоанна Богослова, первая церковь въ мірѣ «всѣмъ 
церквамъ мати». Эти преданія существовали въ устныхъ разска-
захъ и входили въ разныя сочиненія, въ четь-минеи, прологи, 
проповѣди и давали начало разнымъ легендарнымъ сочиненіямъ. 
Ихъ слышали или читали наши русскіе паломники, иутешество-
вавшіе по святой землѣ. Игуменъ Даніилъ, разсказывая о церкви 
на горѣ Сіонской, замѣчаетъ: «ту былъ и домъ св. Іоанна Бого-
слова... На другой сторонѣ тоя церкви, къ Западу есть другая 
храмина, и въ ней преставися св. Богородица. И то все дѣялось въ 
дому св. Іоанна Богослова. Тутъ былъ и домъ св. Іоанна Бого-
слова». Другой иаломникъ іеродіаконъ Зосима (1420 г.) гово-
рилъ: «Изъ Геѳсиманіи поидохомъ на гору Сіонскую, и ту стоитъ 
церковь, св. Сіонъ, мати всѣмъ церквамъ. Глаголетъ бо Писа-
ніе, яко сія церковь стася по распятіи Христовѣ въ Іерусалимѣ: 
ту жила св. Богородица, по вознесеніи Сына своего... и ту мо-
дилась Сыну своему, и донынѣ знати то мѣсто, идѣже клала ио-
клоны на мраморѣ, и ту разболѣся, и ту Христосъ Ей явися. И 
есть мѣсто отъ св. Сіона, яко дострѣлити, гдѣ ангелъ жидовину 
руку отсѣкъ, коли Пречистыя тѣло хотя съ одра соврещи»... 
Подъ Писаніемъ, на которое ссылается Зосима, можно разумѣть 



одно изъ апокриФическихъ сказаній объ успеніи Богоматери, 
гдѣ, какъ увидимъ, обо всемъ этомъ разсказывается. Во всѣхъ 
этихъ сказаніяхъ Іоаннъ Богословъ представляется болѣе всѣхъ 
заботящимся о Богоматери, а самое древнее изъ нихъ носитъ 
его имя, т. е. передается отъ его лица. 

Слово Іоанна Вогослова объ успенін Вогоматѳри. 

Слово Іоанна Богослова сначала было напечатано К. Тишен-
дорФомъ въ книгѣ: Аросаіурзез аросгурЬае, Ьірзіае, 1866 г. 
ра§. 95 — 1 1 2 . Срезневскій нашелъ отрывокъ его въ славян-
скомъ спискѣ XII в. и издалъ его въ Свѣдѣніяхъ о малоизвѣст-
ныхъ и неизвѣстныхъ памятникахъ, Спб. 1867 г., № XXXVIII . 
Этотъ отрывокъ, по мнѣнію Срезневскаго, служитъ доказа-гель-
ствомъ древности славянскаго перевода этого памятника. А. По-
повъ издалъ Слово по двумъ спискамъ — по югославянскому 
списку XIII — X I V в. и по русскому списку XIV в. »).' Нова-
ковичъ недавно издалъ его въ Зіагіпе, кп. XVIII , 1886 , зіг. 
1 9 3 — 2 0 0 . Мы ниже печагаемъ его по сборнику XVI в. Солов. 
библ. № 803 — Въ русской письменности Слово Іоанна Бого-
слова было весьма распространено и, кажется, не считалось апо-
крифическимъ; по крайней мѣрѣ, въ нашихъ индексахъ оно не 
указываегся; но въ западныхъ индексахъ оно (по латинской ре-
дакціи) упомянуто въ индексѣ папы Геласія ( | 596),подъ загла-
віемъ: ЬіЬег, диі арреііаіиг Тгапзііиз (Аззишрііо) 8. Магіае 
аросгурііиз. Это другая латинская редакція, приписываёмая уче-
нику Іоанна Богослова, Мелитону, епископу Сардійскому. Вотъ 
содержаніе Слова Іоанна Богослова по греческой редакціи: 

Святая преславная Владычица и Богородица, Приснодѣва 
Марія, имѣла обыкновеніе ходить ко гробу Іисуса Христа мо-

1) Чтен. Обществ. исторіи и древностей, 1880 г., кн. 3. Слово стго Іоанна 
Бгословца о покои стыж влчцж ишж бцж. 

2) Въ Соловецкой библіотекѣ ѳсть нѣсколько списковъ; другіе списки въ 
разныхъ библіотекахъ указаны А. Поповымъ. Чтен. Общ. исторіи и древ-
ностей, 1880 г., кн. 3. 

литься съ кажденіемъ и колѣнонреклоненіемъ о томъ, чтобы 
отойти к^ Нему. Видя это, іудеи обратились къ своимъ старѣй-
шинамъ, чтобы они приставили стражу ко гробу Іисуса, которая 
не позволяла бы никому ходить къ нему молиться; но приставлен-
ная ко гробу стража ничего не видѣла, потому-что Богъ не да-
валъ ей видѣть. Въ одинъ день (въ пятницу), когда Матерь 
Божія пришла ко гробу, отверзлись небеса, и явился архангелъ 
Г^вріплъ и с^азалъ ей, что молигва ея услышана, и что она бу-
детъ взята/на небеса «на живогъ исгинныіі и непремѣняемый». 
Возвратпвшись домой, Богоматерь велѣла тремъ дѣвамъ, кото-
рыя ей пряслуживали, нринесги кадилынщу, и начала молиться, 
чтобы Господь послалъ къ ней апостола Іоанна и другихъ апо-
столовъ. — Далѣе разсказъ идетъ отъ лица самого апостола 
Іоанна Богослова. Въ то время, когда Богоматерь явилась, при-
шелъ и Іоаннъ, будучи восхищенъ отъ Ефеса Духомъ Святымъ 
на облакахъ. «Радуйся, мати Господа моего, сказалъ онъ ей, и 
веселися, яко съ великою славою исходпши отъ житія сего». 
Богоматерь начала молиться Госиоду, чтобы онъ исполнилъ то, 
чго обѣщалъ ей нредъ своимъ вознесеніемъ на небо, что, во 
время отшествія ея изъ міра, Онъ самъ придетъ къ ней, со мно-
жествомъ своихъ ангеловъ. Іоаннъ сказалъ ей: «придетъ Господь 
Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, п узриши, яко ти обѣщалъ есть». 
И сказала Богоматерь Іоанну: іудеи поклялнсь, что послѣ моей 
смерти сожгутъ тѣло мое; но Іоаннъ успокоилъ ее, объявивъ, 
что «не имать видѣти пстлѣнія преподобное тѣло ея». — Духъ 
Святый сказалъ апосголамъ: «вси вкупѣ, всѣдше на облака, со-
беритесь отъ конецъ вселенныя во святомъ Виѳлеемѣ». И всѣ 
собрались отъ разныхъ странъ, вь которыхъ они были. Собрав-
шись, всѣ апостолы явилпсь къ Богоматери п поклонились ей. 
Богоматерь возрадовалась и пожелала узнать, какъ имъ сдѣ-
лалось извѣстио объ ея отшествіи изъ міра, и какимъ обра-
зомъ они прибыли къ ней. Апостолъ Іоаннъ сказалъ: когда 
я былъ въ Е Ф Ѳ С Ѣ и входилъ во святой алтарь службу со-
творити, Духъ Святый сказалъ мнѣ: приблизалось время пре-



ставленія Матери Госиода твоего; иди въ Впѳлеемъ на цѣ-
лованіе ея, — и свѣтлый облакъ восхитилъ меня и поставилъ 
меня «во дворѣхъ сихъ». Апостолъ Петръ сказалъ: я былъ въ 
Римѣ и шелъ къ заутрени, и вдругъ услышалъ гласъ, глаго-
лющій мнѣ: Мати Господа твоего преставляется, пдп въ Виѳле-
емъ на цѣлованіе ея, и свѣтлый облакъ восхитплъ меня. Я ви-
дѣлъ и прочпхъ апостоловъ, грядущихъ на облакахъ въ Виѳле-
емъ. Прочіе апостолы также сказали, что они услышалп повелѣ-
ніе Святаго Духа идти въ Виѳлеемъ, и свѣтлый облакъ восхи-
тилъ и принесъ ихъ сюда. Богоматерь, воздѣвъ руки къ небу, 
благодарила Господа, что Онъ услышалъ ея моли-гву. Во время 
молитвы послыщался громъ съ небеси и гласъ страшенъ яко 
колесницъ и гласъ яко сына человѣча бысть, явилось множество 
ангельскаго воинства, и сераФимы стояли вокругъ храмины, гдѣ 
находилась Богоматерь. Собралось множество народа; начались 
знаменія и чудеса: слѣпые прозирали, глухіе начали слышать, 
прокаженные очищались, бѣсноватые псцѣлялись.... и у всѣхъ 
была великая радость. 

Услышавъ объ этомъ, іудеп просили игемона. чтобы онъ 
послалъ въ Виѳлеемъ на апостоловъ тысяіцника съ войскомъ. 
Апостолы ужаснулись, но Духъ Святый усиокоилъ ихъ п ска-
залъ: «се бо на облацѣхъ провожду вы въ Іерусалимъ». Апо-
столы, дѣйствительно, скоро очутились въ Іерусалимѣ, въ дому 
Божіей Матери, гдѣ она уже находилась, будучи еще прежде 
ихъ перенесена силою Духа Святаго. Войско, явившееся, но 
приказанію игѳмона, въ Іерусалимъ, не нашло тамъ ни апосто-
ловъ, ни Божіей Матери. Раздраженные іудеи, вздумали пре-
дать огню домъ Богоматери, но огонь обратился противъ нихъ 
самихъ и попалилъ множество народа. Это произвело великій 
страхъ во всемъ городѣ, и многіе изъ іудеевъ увѣровали въ 
Іисуса Христа. 

Когда собрались всѣ апостолы, Духъ Святый сказалъ: какъ 
въ недѣлю было благовѣщеніе, рождество въ Виѳлеемѣ, входъ 
Господень въ Іерусалимъ, и въ недѣлю при кончинѣ міра пріидетъ 

Господь судить живыхъ и мертвыхъ, такъ въ недѣлю же Онъ 
имѣетъ пріити съ небесъ и ради нреставленія св. Дѣвы '). Услы-
шавъ это, Богоматерь велѣла «возложити кадило». Во время мо-
литвы явился Господь и съ Нимъ множество ангеловъ. Господь 
сказалъ Богоматери: «сѳ отнынѣ будетъ гбло твое честное пре-
ложено въ рай, а святая твоя душа на небеса въ сокровища 
отча, въ свѣтлость, идѣже есть миръ и веселіе». Богоматерь 
нросила Госиода благословить ее: «всякому человѣку, призываю-
щему или нарпцающему имя рабы твоея, подаждь помощь твою». 
Аиостолы упали къ ногамъ Богоматери и молились: «Матп Гос-
подня остави всему міру благословеніе, яко отходиши отъ него». 
Богоматерь обратилась къ Господу и сказала: «номилуй весь 
міръ твой и всякую душу, нарицающую имя твое, да прославлена 
будетъ родшая тя; идѣже бываетъ память имени твоего святаго, 
святи мѣсто то и прослави прославляющая тя именемъ моимъ, 
пріемля таковыя на всяко прошеніе и молитву и обѣтъ». Послѣ 
этого Господь обратился къ апостолу Петру и сказалъ: приспѣло 
время, начни пѣніе. Когда-же Петръ началъ пѣніе, всѣ силы не-
бесныя восклицали: аллилуйа! Воздѣвъ руцѣ, Богоматерь благо-
словила каждаго апостола. Господь простеръ руцѣ свои и при-
нялъ святую и непорочную ея душу. Петръ и Павелъ и Ѳома 
облобызали честныя нозѣ Богоматери, и всѣ двѣнадцагь апосто-
ловъ понеслп на одрѣ честное тѣло ея. Когда они несли одръ, 
одинъ еврей, по имени ІОФОНІЯ (ІѲФОНІЯ), схватился за него ру-
ками и хотѣлъ уронить его на землю; но внезапно ангелъ Госпо-
день невидимою силою, мечемъ огненнымъ, отсѣкъ обѣ руки его 
по плечи, и онѣ повисли на одрѣ. По повелѣнію Петра, ІѲФОНІЯ 

1) Такое значеніе недѣлн нли воскреснаго дня, какъ для совершенія мно-
гнхъ важнѣйшихъ событій ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ, изображается 
въ извѣстномъ анокриФическомъ сказаніи о недѣлн (Памятв. Отреч. литер. 
II, 316—817), но это сказаніе болѣе поздняго происхожденія. То жѳ говорится 
0 недѣли въ Луцидаріусѣ. Сказаніе о недѣли разсмотрѣно г. Веселовскимъ въ 
статьѣ: Опыты по исторіи развитія христіанской легенды. Журн. М. Н. Пр. 
1876 г., ч. 189. 



обратился съ молитвою къ Богоматори, и, по слову того-же 
Петра, руки Іефоніи отстали отъ одра и прилѣпились къ ІеФОНіи 
на своемъ мѣстѣ. 

Послѣ этого чуда, когда апостолы съ одромъ выходили изъ 
града Іерусалима, внезапно двѣнадцать облаковъ восхитили ихъ 
съ тѣломъ Богоматери и перенесли въ рай. Въ раю апостолы 
при этомъ видѣли Елисавету, матерь Іоаннову, и Анну, матерь 
пресв. Дѣвы, Авраама и Давида, поющаго: аллилуйа; и лики 
святительскіе, кланяющіесл чесгному тѣлу Божіей Матери. 
«Мы же убо апостоли, заключаетъ свое сказаніе Іоаннъ Бого-
словъ, видѣвши святаго ея тѣлеси честное преложеніе, просла-
вили Бога, показавшаго намъ чудеса своя и преставленіе Ма-
тери Га" Ба* нашего Іисуса Христа». 

Время появленія Слова Іоанна Богослова на успеніе Бого-
матери относятъ къ V в. Около половины V в. происходили не-
сторіанскіе сиоры о достоинствѣ Богоматери, которые и могли 
вызвать такое Слово, въ которомъ, въ самыхъ яркихъ чертахъ, 
изображается все величіе Богоматери во время успенія и возне-
сенія на небо. Все содержаніе Слова вошло въ каноны на усие-
ніе св. Козмы, епископа Маюмскаго, и св. Іоанна Дамаскина. 
Здѣсь, между прочпмъ, указывается на собраніе всѣхъ апосто-
ловъ со всѣхъ концовъ вселенной для погребенія Богоматери: 
«яко на облацѣ, Дво, апльскій ликъ иосимъ къ Сіону отъ конецъ, 
служити тебѣ облаку легкому собиращеся, отъ нея же вышній 
Б г ъ сущымъ во тмѣ и сѣни праведное возсія солнце» (троиарь 
по 3-й пѣсни); на сошествіе самого Снасителя, для нринятія души 
Богоматери: «Дивляхуся ангельскія силы въ Сіонѣ смотряюіце 
своего Віку, женскую діііу руками носящаго; иречго бо рождшей 
сынолѣпно провозглашаше: гряди чтная съ Сіюмъ и Бгомъ 
прославлена буди» (троп. по 9-й пѣсни); на молигву Богоматери 
предъ кончииою: «яко же воздѣвше руцѣ, исходяще Всенепороч-
ная, руцѣ, ими же БГа носила плотію, со дерзновеніемъ яко 
Мти рече къ рожденному: Яже ми далъ еси, во вѣки сохрани, 
вопіющія къ тебѣ: Содѣтеля единаго поийъ избавленніи и ире-

возносимъ во вся вѣкио (троп. ио 8-й пѣсни); на погребеніе тѣла 
Богоматери апостолами: «Опрята ликъ апостольскій бгоиріятное 
тѣло твое со страхомъ зряще и гласомъ веліимъ вѣщающе: въ 
нбныя домы къ СіГу восходяіци, спасаеши присно, Бгородице, 
наслѣдіе твое» (троп. по 9-й пѣсни); на чудо съ евреемъ І Ѳ Ф О -

ніей: «Постиже руцѣ досадительныя дерзаго усѣченіе судъ на-
несъ, Бгу сохраншу честь одушевленному кивоту славою Бже-
ства, въ немъ же Слово плоть бысть» (троп. по 3-й пѣсни); на 
вознесеніе тѣла Богоматери на небо: «Взяшася двери нбныя и 
аггли воспѣша, и пріять Хртосъ дѣвства своея Мтре сосудъ: 
Херувими подъяша тя съ веселіемъ, СераФими же славятъ ра-
дующеся» (троп. по 4-й пѣсни)х). Нѣкоторыя подробности изъ 
Слова на успеніе вошли въ народную цоэзію. Въ духовныхъ сти- 4 

хахъ упоминается о пришествіи апостоловъ на облакахъ для по-
гребенія Богоматери, о чудѣ съ евреемъ ІеФоніей. Въ стихѣ 
«Сонъ Богородицы» Госиодь говоритъ Богоматери: 

Не плачь моя матушка, Марія, 
Не одну Я тебя нокидаю, 
Покидаю Я тебя, Мати, на Іоанна Богослова, 
На своего друга на Христова. 
Я самъ, Мати, теперь умру, 
Я въ третій день, Матушка, воскресну, 
«Да Я самъ, Мати, со неба сойду, 
Я самъ изъ тебя душу выну; 
Погребу твои мощи съ ангелами, 
Съ херувимами, да со славными сераФимами» 2). 

Наконецъ, Слово объ Успеніи отразилось въ церковной жи-
вописи и книжныхъ изображеніяхъ. Такія изображенія указаны 

1) Богослужебные каноны на греческомъ, сдавянскомъ и руссконъ язы-
кахъ. Изд. Е. Ловягина. Саб. 1861 г. 

2) Калѣки Безсонова №.Ѵ: 605, 607, 608, 609—611. Сборн. Варенцова стр. 
48 — 50. 



г. Кириичниковымъ въ статьѣ: Сказанія о жизни Дѣвы Маріи и 
ихъ выраженіе въ средневѣковомъ искуствѣ стр. 6 1 — 6 5 . Въ 
«Русскихъ пародныхъ картинкахъ» г. Ровинскаго (книга I I I , 
притчи и листы духовные) помѣщены слѣдующія изображенія 
Успенія: № 1172 : «Успеніе Богородицы съ жпдовяномъ и съ 
праздниками. Внизу представлено успеніе... заапостолами видны 
сонмы народа, а впереди ангелъ, вынувшій изъ ноженъ мечъ, 
чтобы иоразить жидовина. Новыше изображенъ Сиаситель, при-
нимающій Богородпцу на небо, слѣва благовѣщеніе, справа рож-
дество, и еще выше короновапіе Богоматери св. Троицей и сонмы 
небесныхъ силъ». Ля 1173: Успеніе Богородицы облачное.... 
Изображена по срединѣ Богородица, сидящая на престолѣ, подъ 
нею сонмъ ангеловъ, надъ нею отверстыя врага рая, а по сторо-
намъ двѣнадцать апостоловъ, каждый на отдѣлыюмъ облакѣ, въ 
сопровожденіи ангела». № 1174 : Успеніе съ жидовиномъ.... Апо-
столы представлены сзади ложа Богородицы; впереди ангелъ 
приготовляется поразить жидовина. Христосъ, принявшій душу 
Богородицы на свое лоно, поднимается на облакѣ». Л° 1178: 
Успеніе Богоматери. Тѣло Богоматери положено на катаФалкѣ; 
сзади стоитъ Спаситель, онъ только что принял, ея душу; по 
сторонамъ одра двѣнадцать апостоловъ». Успеніе, погребеніе п 
взятіе на небо Богоматери. № 1 2 0 9 : Три полулпстовыя изобра-
женія; нодъ изображеніямн, скопированными съ нѣмецкихъ об-
разцовъ, помѣщены вирши '). 

Слово Іоанна Богослова передѣлывалось и переводилось на 
разные языки: арабскій, древне-армянскій, латинскій, нѣмецкій 
и славянскій и сохранилось въ разныхъ редакціяхъ. Между ними 
особенно было распространено въ славянскихъ рукописяхъ «Слово 
о оуспеніи Пртыя Влчца ншея Б ц ы и Прнодѣвы Мрія Іоанна 
архіенископа Солуньскаго» ?). Несомнѣнно, что Іоаннъ Солунскій, 

1) Сборникъ Отдѣленія русек. яэыка и словесности импер. Академіи 
Наукъ. Томъ XXV, стр. 469 — 461; 470. 

2) Отрывки греческаго текста этого Слова напечатаны у ТишендорФа. 
Аросаіурвез аросгурЬае. Ргоіевотепа XXXVIII — ХІЛІ; разиые списки Слова 

жившій въ концѣ УІ І в., составилъ это слово на основаніи Слова 
Іоанна Богослова; ночему оно при одинаковости содержанія, и 
называется въ нѣкоторыхъ греческихъ и славянскихъ рукопи-
сяхъ Словомъ Іоанна Богослова (иногда называется еще име-
пемъ Іакова, брата Господня). Но съ другой стороны ясно видно, 
что, кромѣ Слова Іоанна Богослова, ОІІЪ пользовался и другимъ 
сказаніемъ и особенно пзвѣстнымъ Сказаніемъ Мелитона, ени-
скоиа Сардійскаго; въ немъ есть много особенностей, одинако-
выхъ съ Сказаніемъ Мелитона и отличныхъ отъ Слова Іоанна 
Богослова. В ъ Словѣ Іоаниа Богослова сказано, что, ІІО молитвѣ 
Богоматери, явился къ ней архангелъ Гавріилъ и возвѣстилъ ей 
кончину и исходъ изъ м і р а / в ъ Словѣ Іоанна Солунскаго гово-
рптся, что явился великій ангелъ и принесъ ей пальмовую вѣтвь 
пзъ рая, которую нужно держать предъ Богоматерью при ея 
погребеніи. Огъ этой вѣтвп происходили многія зиаменія и чу-
деса. Когда Богоматерь пошла молиться иа гору Елеонскую, и 
ангелъ несъ пальму предъ нею, гора при этомъ возрадовалась п 
всѣ сады на ней «нребывающе» поклонились. Въ Словѣ Іоанна 
Вогослова говорится, чго, услышавъ вѣсть отъ ангела, Марія, 
но возвращеніи домой, велѣла прпнестп кадило и .началамо-
.штьсяу^ъ Словѣ Іоанна Солунскаго нрибавлено, что она иослала 
за всѣми сродниками и знакомыми и просила ихъ помолиться съ 
ней: «цщы и братіа, номожемъ себѣ. хощу бо изыти СО тѣла въ 
покой вѣчный. воставше оубо сотворите веліе члколюбіе. . . . да 
не оугасите свѣтильники въ три дни. да благословлю вы преже 
даже не шиду <0 мѣста сего. ССцы и брагіа поможемъ собѣ . . . 
вжегше свѣгилыіики побдимъ, понеже не вѣмы, въ кій часъ 
тать пріидетъ». «Два ангела, сказала она, приходятъ къ чело-
вѣку со смергію, одинъ праведный, а другой неправедный, п 
внидутъ со смертію • обыскати тѣло его. Если душа сотворила 

въ славянскихъ рукописяхъ указаны А. ІІоповымъ въ Чтен. Общ. истор. и 
древностей 1880, кн. 3; Здѣсь оно напечатано по списку XIV в. изъ Сборника 
Троицкой лавры; мы ниже печатаемъ его по сииску XVI — XVII в. изъ сбор-
нчка Соловецкой библ. Лг 811. 



Дѣла праведиыя, радуется о ией аигелъ Божій, потому-что въ 
иеи нѣтъ ничего лукаваго. И тогда къ душѣ придетъ множество 
ангеловъ, п пойдутъ они, поюще иредъ нею, до мѣста всѣхъ 
праведныхъ. Восплачется о ней ангелъ лукавства, ибо не имѣетъ 
части въ ней. Если же душа сотворила дѣла непріязненна, 
тогда радуется ангелъ лукавства и, взявъ семь другихъ духовъ, 
возмутъ душу «Ііретя ей»; ангелъ-же праведный сѣтуетъ зѣло.' 
Нынѣ, отцы и братія, поможемъ себѣ, да ничтоже лукаво обря-
щется въ насъ». Въ это время пришелъ Іоаннъ Богословъ Бо-
гоматерь возрадовалась и объявила ему, что она отходитъ отъ 
міра, просила сохранить ея тѣло; положить одно въ гробу и сте-
речь его, потому-что іудеи грозятся предать его огню. Пове-
лѣвъ собравшемуся народу пѣть и молиться, оиа повела Іоанна 
«въ хранильницу» свою и, показавъ ему «своя погребальная ризы» 
заповѣдала отдать двѣ ризы послѣ ея смерти двумъ вдовицамъ, 
иотомъ подала принесенную ангеломъ пальмовую вѣтвь для того 
чтобы онъ несъ ее предъ гробомъ во время погребенія; но 
Іоаннъ( не согласился взять ее прежде, нежели соберутся всѣ 
апостолы: «не могу ё взяти безъ аиостолъ, несущимъ имъ здѣ. да, 
иришедшимъ онѣмъ, негодованіе и зависть [не] будетъ имъ о мнѣ.' 
есть бо боле мене въ нихъ. поставленъ надъ нами». Въэто время 
иослышался сильный громъ, и предъ дверьми Маріи спустились 
на облакахъ всѣ апостолы единонадесять. Они садш зѣло удиви-
лись и снрашивали другъ друга, какъ они внезанно здѣсь очу-
тились. «Помолимся, братіе, Богу, собравшему шсъ , сказалъ 
апостолъ Петръ, да разумѣемъ, чего ради собра насъ. Онъ об-
ратился къ апостолу Павлу и просихь его помолиться; но Па-
велъ сказалъ, что онъ, какъ новопросвѣщенный, долженъ по-
слѣдовать другимъ: «вся предстоящая братія моя больше меня-
ты, отче, помолися о всѣхъ насъ». Всѣ апостолы, возрадовав-
шись о смиреніи Павла, сказали Петру: «отче Петре, ты еси по-
ставленъ надъ нами '), ты прежде помолися о насъ». Послѣ мо-
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лптвы,1 въ то время, какъ апостолы привѣтствовали другъ друга, 
иришелъ апостолъ Іоаннъ. На вопросъ апостоловъ, когда и какъ 
онъ сюда прибылъ, Іоаннъ разсказывает^ что въ то время, какъ, 
находясь «въ Сардійстѣмъ градѣ въ девятомъ часу дня онъ про-
повѣдывалъ народу Слово Божіе, восхитилъ его свѣтлый об-
лакъ и принесъ сюда. Матерь Божія мнѣ сказала, что она исхо-
дитъ изъ тѣлаі и я не могъ удержаться отъ горькаго плача. 
Нынѣ-же, братіе, когда вы войдете къ ней, не плачьте, чтобы 
не смутить ея, и чтобы народъ не подумалъ, что мы боимся 
смерти^. Когда апостолы вошли къ Маріи и привѣтствовали ее, 
она спросила, кто возвѣстплъ имъ, что она отходитъ изъ тѣла, 
и какъ они всѣ собрались здѣсь. Узнавъ объ этомъ, она и всѣ 
апостолы благословили Господа^ Введя Петра со всѣми апосто-
лами въ свою «хранильницу», она показала имъ «вся погребаль-
ная» и прпнесенную ангеломъ вѣтвь. Когда зашло солнце/во 
второй день по явлёніи къ ней ангела, апостолъ Петръ сказалъ 
другимъ апостоламъ: у кого есть слово назиданія, да глаголетъ 
п утѣшаетъ народъ всю нощь. Апостолы отвѣчали: «отче 
Петре, кто есть болѣ тебе, сказая слово оутѣшенія, мы бо ради 
есьмы слушати твоего наказанія». Петръ началъ слово и про-
стеръ его до утра; по случаю успенія пресвятой Дѣвы, онъ об-
ратился сначала къ находившимся здѣсь дѣвамъ, а потомъ и 
вообще ко всѣмъ людямъ, и говорилъ о дѣвствѣ, какъ о самой I 
высокой добродѣтели и какъ самомъ удобномъ и вѣрномъ пути I 
къ спасенію, представивъ это въ притчѣ о двухъ рабахъ, со -
сланныхъ на нѣкогорое время господиномъ въ далыіую страну и 
потомъ вызванныхъ къ отвѣту. Одинъ изъ рабовъ, находясь 
въ ссылкѣ, обзавелся имѣніемъ, домами, садами, виноградпиками;' 
и все это долженъ былъ оставить, когда его потребовалъ къ 
себѣ господинъ. Подъ нимъ разумѣются вообще люди, связан-
ные семействомъ и житейскими попеченіями. Другой рабъ ни-
чего не заводилъ, а на пріобрѣтенныя трудомъ деньги приго-
товилъ вѣнецъ изъ золота, который онъ легко и удобно могъ 
взять съ собой, когда нужно было явиться къ господину; подъ 



этимъ рабомъ разумѣются дѣвственники и дѣвственницы, а подъ 
золотомъ — дѣвство. 

Когда взошло солнце, Богоматерь воздѣвши руки свои, 
начала молиться/ глаголя: «Владыко, призри на молитву Матере 
твоея, скончай глоголанная ми Тобою». Потомъ она возлегла на 
одръ. Петръ сидѣлъ въ возглавіи ея, Іоаннъ у ногъ ея, а про-
чіе апостолы вокругъ одра ея. Въ третій часъ дня послышался 
великій громъ и расиространилась «воня благоуханія»^которая 
была такъ сильна, что отъ множества ея напалъ сонъ на всѣхъ 
иредстоящихъ, кромѣ Богоматери. И явился самъ Господь на 
облакѣ съ архистратигомъ Михаиломъ и со множествомъ вопн-
ства ангеловъ, которые парили вокругъ храмины. Госнодь по-
цѣловалъ всѣхъ апостоловъ и потомъ Богоматерь, которая при 
этомъ сказала: «благословлю тя, Владыко Господи, якоже обѣ-
щася рабѣ твоей, не остави мене. рече бо ми древле Владыко: 
не оставлю ангелъ иріити ио душю твою, но самъ пріиду по ню, 
и бысть ми по глаголу твоему». И, сказавъ это, она предала 
духъ свой. Господь принялъ ея душу и передалъ въ руки Ми-
хаила. Душа ея была бѣла «седмерицею паче солнца». Апостолъ 
Петръ вопросплъ Господа: у кого бываегъ такая бѣлая душа? 
У всѣхъ, раждающихся въ міръ, бываютъ души такія; но, когда 
онѣ выходятъ изъ тѣла, «не обрѣтаются сице бѣлы ради мно-
гихъ грѣховъ. Если кго сохранится отъ грѣховъ тьмы вѣка 
сего, обрящется душа его бѣла сице». Послѣ этого Господь 
сказалъ Петру: «скутай тѣло Маріи Дѣвы, изыди на лѣвую сто-
рону града, обрящеши гробъ новъ, и въ немъ иоложи тѣло». 
Петръ и прочіе апостолы и три дѣвы, устроивши тѣло Дѣвы 
Маріи, положили на одръ. Петръ сказалъ Іоанну: ты дѣвствен-
никъ, тебѣ и подобаетъ нести пальмовую вѣтвь предъ гробомъ 
Маріи; а Іоаннъ сказалъ Петру: т ы отецъ нашъ и учитель, 
тебѣ должно нести вѣгвь и иѣть предъ гробомъ. Пегръ началъ 
пѣть; «Господь же въ облацѣ суще со ангелы невидимо пояху».— 
Этотъ гласъ ангельскій и гласъ множества народа услышали ар-
хіереи въ Іерусалимѣ и смутились. «Изыдемъ, сказали они, и 

убіемъ апостолы, а тѣло Маріи сожжемъ»; но ангелы невидимо 
поразили ихъ такъ, что они не знали, куда идти. — Далѣе слѣ-
дуетъ разсказъ о человѣкѣ, схватившемся за одръ Богоматери; 
здѣсь этотъ человѣкъ иазванъ сначала однимъ изъ архіереевъ, а 
потомъ іереемъ Офоніей. Когда руки его отстали отъ тѣла и при-
лѣпились къ одру, то по совѣту апостола Петра онъ увѣровалъ 
и началъ проповѣдывать и три часа проповѣдывалъ объ Іисусѣ 
Хрисгѣ , какъ истинномъ Сынѣ Божіемъ, и по его проповѣди 
многіе обратились и получили исцѣленіе изъ пораженныхъ анге- г . ' . 
ломъ. Апостолы положили тѣло Богоматери въ новомъ гробѣ ' , 
въ Геѳсиманіи, гдѣ ноказалъ имъ самъ Спаситель, и три дня на-
ходились при немъ неотлучно; надъ гробомъ постоянно раздава-
лось ангельское пѣніе. Послѣ трехъ дней явился апостолъ Ѳома, 
который не поспѣлъ къ погребенію Богоматери, и хотѣлъ покло-
ниться ея тѣлу; но, когда открыли гробъ, то тѣла въ гробу уже 
не было; «преложи бо ё Сынъ и Богъ ея на мѣсто, идѣже самъ 
вѣсть, едины же понявы обрѣтоша гробныя». Самъ же Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ прослави пречистую свою матерь, Бого-
родицу Марію и вся славящая ее прославитъ, вѣрно творящая 
пречистую память ея отъ всея бѣды спасетъ п слыінавшая бла-
годати исполнитъ, якОже п домъ ОнисиФоровъ, оставленіе грѣ-
ховъ пріимутъ здѣ и въ будущемъ вѣцѣ». 

Такимъ образомъ въ Словѣ Іоанна Солунскаго есть новыя 
подробности; одинаковые Факты изложены гораздо пространнѣе 
и витіеватѣе и, что замѣчательно, съ нѣкоторою тенденціозно-
стію. Особенно рѣзко выставляется идея о главенствѣ Петра:' 
апостолъ Петръ является главою всѣхъ аностоловъ, которые 
признаютъ его своимъ начальникомъ; онъ всѣмъ заправляетъ; 
его всѣ спрашиваютъ, и безъ него ничего не хотятъ дѣлать 
другіе апостолы. Это указываетъ, конечно, на латинскую ре-
дакцію слова (сказаніе Мелитона, епископа Сардійскаго), кото-
рою, какъ сейчасъ увидимъ, несомнѣнно пользовался Іоаннъ Со-
лунскій. Изъ другихъ подробностей замѣчательны: указаніе на 
апостола Ѳому, который не былъ при погребеніи Богоматери; 



мысль о двухъ ангелахъ, являющихся въ минуту кончины каж-
даго человѣка, взятая изъ эсхатологическихъ сочиненій; въ раз-
сказѣ о погребеніи Богоматерй — подражаніе евангельскому раз-
сказу о погребеніи Спасителя (погребеніе въ новомъ гробѣ.при-
ставлеше стражи, явленіе апостола Ѳомы). Слово Іоанна Солун-
скаго было весьма распространено въ древней русской письмен-
ности. Въ XVI в. митрополитъ Макарій внесъ его въ свои Ве-
лишя Минеи-четьи. По Четь-минеямъ Макарія пользовался этимъ 
словомъ и Димитрій Ростовскій въ своемъ «Повѣствованіи о 
успеніи престыя Бцы», помѣщенномъ подъ 15 августа; въ это 
повѣствованіе вошло все главное содержаніе Слова Іоавна Со-
лунскаго, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ, и между прочимъ 
упомянутаго выше мѣста о главенствѣ апостола Петра. 

Мы замѣтилп, что Слово Іоанна Солунскаго весьма сходно 
съ Сказаніемъ объ успеніи пресв. Дѣвь. Маріи, которое при-
иисывается Мелптону, епископу Сардійскому, жившему въ цар-
ствованіе Марка Аврелія и написавшему къ нему Аиологію хри-
стіанъ ); въ немъ находятся всѣ тѣ особенности и добавленія, 
каюя мы указали. Это показываетъ, что Іоаннъ Солунскій поль-
зовался сказаніемъ Мелитопа. Но съ другой стороны и въ Ска-
заніи Мелитона есть также такія особенности, какихъ нѣтъ въ 
Словѣ^ Іоаниа Солунскаго. По сказанію Мелитонову, усиеніе 
Божіеи Матери послѣдовало иослѣ смерти Спасителя въ двад-
цать второй годъ; ангелъ, возвѣстившій ей объ этомъ и принес-
ш,и пальмовую вѣтвь изъ рая, явился не на гробѣ Спасителя, но 
внутри ея дома. Получивъ огъ ангела вѣсть объ успеніп, чрезъ 
три дня, она одѣлась въ новыя одежды и пошла на Масличную 
гору помолиться Спасителю, чтобы Онъ сохранилъ ее отъвласги 
сатаны. Во время самаго успенія Богоматерь окружало такое 
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сіяніе, которое превосходило бѣлизну снѣга и блескъ серебра. 
Дице самой Богоматери было подобно лиліи, и все тѣло ея рас-
простроняло благоуханіе. Надъ гробомъ, во время погребенія, 
явился великій свѣтлый вѣнецъ; число народа, сопровождавшаго 
гробъ, простиралось до пятнадцати тысячъ. Мѣсто для погребе-
нія было назначено самимъ Сиасителемъ въ долинѣ ІосаФатовой; 
человѣкъ, ухватившійся за гробъ. чтобы уронить его на землю, 
не названъ по имени, а названъ однимъ изъ старѣйшинъ свя-
щенническихъ. Во всемъ прочемъ Сказаніе Мелитона согласно 
съ Словомъ Іоанна Солунскаго. По всему сказанію также на-
стойчиво ириводится мысль о главенствѣ аиостола Петра, кото-
рый и здѣсь называется главою п первенствующимъ въ апо-
стольствѣ. Съ апостоломъ Петромъ п другимп аностолами даже 
совѣтуется самъ Сиаситель, послѣ погребенія Богоматери, какъ 
поступить съ тѣломъ Богоматери. Апостолы просили Господа 
воскресить его и переселить въ рай. Замѣтимъ, что Сказаніе 
Мелитона указано св. Димитріемъ Ростовскимъ въ числѣ источ-
никовъ для составленія Повѣствованія объ успеніи Богоматери. 

Еіце дальше отходитъ отъ Слова Іоанна Богослова и за-
ключаетъ въ себѣ болыне особенностей другое латинское сказаніе 
объ успеніи Богоматери, авторъ котораго иазываетъ себя Іо-
СИФОМЪ Аримаоейскпмъ, но которое, конечно, не прпнадлежитъ 
ему1). Вотъ эти особенности. Получивъ вѣсть отъ ангела о ско-
ромъ своемъ преставленіи, Богоматерь призвала ІосиФа Арима-
ѳейскаго и другихъ учениковъ Спасителя и, когда они собрались, 
также и всѣ родные и знакомые ея, она сообщила всѣмъ имъ 
эту вѣсть. Три дѣвы, прислуживавшія Богоматери, названы по 
имени: СепФора, Авигея и Заила (2аё1). Еврей, хотѣвшій уро-
нить на землю гробъ Богоматери во время ея погребенія, назы-
вается Рувимомъ. Преставленіе Богоматери случилось въ вос-
кресеніе въ третій часъ дня (айѵепіепіе <1іе дотіпіса, Ьога Іегііа). 
Какъ Духъ Святый сошелъ на апостоловъ въ облакѣ, такъ и 

1) Оно напечатано у ТишендорФа: Аросаіурвев аросгурЬае, ра^. 118—123. 



Христосъ сошелъ со множествомъ ангеловъ и принялъ душу 
своей возлюбленной Матери. При этомъ были такой свѣтъ, такое 
благоуханіе и ангельское пѣніе, что всѣ присутствовавшіе пали 
на лица свои, какъ пали апостолы, когда Христосъ нреобразился 
предъ ними на горѣ Ѳаворѣ. Но особенно отличается это сказа-
ніе замѣчательнымъ разсказомъ объ апостолѣ Ѳомѣ. Ѳомѣ неиз-
вѣстно было о преставленіи Богоматери; но въ то время, какъ 
онъ въ Индіи совершалъ литургію, онъ внезапно былъ восхи-
щенъ иа гору Масличную и увидѣлъ, что Богоматерь восходигь 
на небеса. Онъ началъ молиться, чтобы она послала ему свое 
благословеніе. Въ это время къ ногамъ его упалъ поясъ," кото-
рымъ опоясали ее апостолы при погребеніи. Взявъ поясъ и воз-
давъ благодареніе Богу, онъ пошелъ въ долину ІосаФатову и на-
шелъ здѣсь всѣхъ апостоловъ. Апостолъ Петръ обратился къ 
нему съ упрекомъ, что онъ всегда былъ невѣрующимъ (аигиз 
еі інсгейиіив), и вотъ за это невѣріе онъ не удостоился прпсут-
ствовать при погребеніи Божіей Матери. Ѳома просилъ указать 
гробъ Богоматери, чтобы поклониться ея ті;лу. Но онъ не на-
шелъ тѣла въ гробѣ. Когда онъ сказалъ объ этомъ аностоламъ, 
Петръ снова началъ упрекать его въ невѣріи и, разпіѣвавшись 
на него, онъ самъ пошелъ съ апостолами ко гробу удостовѣ-
рнться. Въ гробу, дѣйствительно, тѣла уже не было. Тогда 
Ѳома разсказалъ апостоламъ, какъ онъ видѣлъ Богоматерь воз-
носящеюся на небо, и какъ она послала ему свой поясъ. Раз-
смотрѣвъ поясъ, апостолы признали, что это былъ тотъ самый 
поясъ, которымъ она была опоясана при погребеніи. 

Особую редакцію сказаній объ успеніи Божіей Матери со-
ставляетъ Армянскоесказаніе, принадлежащее армянскому исто-
рику V в. Моисею Хоренскому'). Въ этомъ сказаніи гораздо 
подробнѣе говорится, чѣмъ въ другихъ редакціяхъ, о тѣхъ нри-

°" о о т »рь«то н . 0 . Эжиныяъ и напечатано въ Правосл. Обозрѣніи 
1874 г.: Сказаніе о преставленіи Богородицы и объ ея образѣ, написанномъ 
іівангелистомъ Іоанномъ. 

тѣсненіяхъ, какія дѣлали іудеи Богоматери. Они не позволяли 
ей ходить на гробъ Спасителя молиться, посѣщать Геосиманію 
или другія мѣста, освященныя пребываніемъ Спасителя. Они 
подожгли домъ Іакова, брата Господня, гдѣ находилась пресв. 
Дѣва, но огонь поразилъ первосвященниковъ Анну и КаіаФу и 
Левія и семь человѣкъ евреевъ, а домъ остался невредимымъ. 
Въ день крещенія толпа евреевъ хотѣла схватить Богоматерь и 
апостола Іоанна на Іорданѣ; но ангелъ пересадилъ ихъ на дру-
гую сторону рѣки. Въ день вознесенія евреи напали на горѣ 
елеонской на Богоматерь съ камнями, но начали поражать другъ 
друга и убили своихъ до пятидесяти человѣкъ. Разсказывается 
также о евреѣ, который, во время погребенія Богоматери, схва-
тился за одръ, и руки его, до локтей отдѣлившись, повисли на 
немъ, но по молитвѣ апостола Петра руки снова пристали къ 
своему мѣсту; этотъ еврей названъ Софоніей. Вмѣсто аиостола 
Ѳомы, не поспѣвшаго на погребеніе Богоматери, называется 
апостолъ Варооломей. Наконецъ, замѣчательную особенность въ 
армянскомъ сказаніи, сравнительно съ другими сказаніями, состав-
ляетъ разсказъ объ образѣ Богоматери, написанномъ апосто-
ломъ Іоанномъ. Когда настало время кончины Богоматери, апо-
столъ Іоаннъ, взявъ кипарисное древо, изъ котораго былъ сдѣ-
ланъ животворящій крестъ, изобразилъ на немъ образъ Бого-
матери, чтобы онъ остался для живущихъ на землѣ воспомина-
ніемъ о ней. Потомъ Іоаннъ просилъ Богоматерь приложить сдѣ-
ланное имъ изображеніе на деревѣ къ божественному ея,лицѵ, 
благословить его, прося Господа сотворить чрезъ него благо 
землѣ, по пресгавлеиіи ея, ибо болѣзнь проказа сильно свирѣн-
ствовала на землѣ, въ особенности въ Іерзгсалимѣ. Богоматерь, 
взяла изображенный_образъ въ своп рѵки и принесла молитву 
къ своему Сыну, п мгновенно свѣтовый сводъ сталъ надъ Пре-
святой, и свѣтъ облачный крестообразно капнулъ на святой об-
разъ. Пресвятая положила тогда святой образъ на лице свое и 
омочила его обилыіыми слезами. Апостолы Петръ и Павелъ, 



принявъ образъ взъ рукъ Богоматери, вмѣстѣ съ прочими апо-
столами, поклонились ему. 

Наконецъ, съ сказаніемъ объ успеніи и вознесеніи Божіей 
Матери на небо связывается сказаніе о нроисхожденіи «Чина св. 

, панагіи». Не нашедши тѣла Божіей Матери во гробѣ, гово-
рится въ этомъ сказаніи, апостолы молили Господа открыть имъ 
тайну ея успенія и потомъ сѣли за трапезу. За трапезой, со дня 
воскресенія Спасителя, апостолы имѣли обыкновеніе оставлять 
одно Мѣсто свободнымъ и на немъ полагали часть хлѣба, назы-
вавшуюся частью Господа. Послѣ трапезы они поднимали часть 
Господню, славя имя Пресв. Троицы, п оканчивали молитвою: 

. «Господи Іисусе Христе, помогай намъ» и потомъ съѣдали часть 
Господню, какъ благословеніе Божіе. Такъ поступали апостолы 
постоянно; такъ поступили и теперь въ Геосиманіи, послѣ погре-
бенш Богомагерп. Но, когда послѣ трапезы онп подняли часть 
Господню, то вдругъ услышали аигельское пѣніе и увидѣли на 

| воздухѣ Богоматерь въ неизреченной славѣ, со множествомъ ан-
геловъ. Богоматерь сказала апостоламъ: рдуйтеся, яко азъ съ 
вами есмь вся дни живота вашего. сій даръ 03 СіГа п Бга сво-
его пріахъ». Исполнившись радости, апостолы вмѣсто «Господи 
Іисусе Христе» восклпкнули:' «Пресвятая Богородица, помогай 
намъ» и отъ того увѣрплись, что Матерь Божія и по смертп 
живота, воскресшп пзъ гроба, якоже и Гдь І с ъ Хсъ». — С к а -
заніе это помѣщается въ ХранограФахъ (ниже оно напечатано 
по ХронограФу XVI в. Солов. библіот. № 51) и вошло въ Четь-
минеи св. Димитрія Ростовскаго (15 августа). 

. Наконецъ, съ Сказаніемъ объ успеніи и вознесеніи Божіей 
Матери на небо связывается сказаніе о происхожденіи «Чина 
панагіи», которое въ свою очередь связано съ сказаніемъ о на-
чалѣ обыкновенія приготовлять «артосъ» на пасхальной не-
дѣлѣ. Въ «Повѣсти о воздвиженіи Пресв. Богородицы хлѣба» 
Максимъ Грекъ разсказываетъ слѣдующее. Самовидцы Слова и 
слуги, апостолы, какъ свидѣтельствуетъ божественный Лука 
(Дѣян. 6 , 2 — 4), чтобы, служа при трапезахъ, не оставить въ 

небреженіи проповѣди слова Божія, поставили служителей «въ 
служеніи снѣднемъ». Садясь за трапезу, апостолы «выше тра-
пезы» иоставляли «малъ убрусецъ и на немъ единъ хлѣбъ, иже 
хотяше Спасъ снѣсти, егда съ плотію нребываше, и преже 
страсти во образъ сему. Послѣ трапезы предъизбранный и 
старшій служитель, взявъ хлѣбъ, воздвигалъ его и при этомъ 
произносилъ: «велико имя», а апостолы прибавляли: «святыя 
Троицы»; потомъ опять елужитель тайно произносилъ: «слава 
Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ, во имя Спаса Христа»; апостолы 
также говорили: «Боже нашъ, слава Тебѣ!» Имя святой Троицы 
произносилось однажды, а слова: слава Тебѣ, Боже нашъ, слава 
Тебѣ, дважды «ради соединенія въ Богочеловѣкѣ двухъ естествъ». 
Такъ поступа'ли апостолы и тогда, когда жили всѣ вмѣстѣ, и 
тогда, когда раздѣлились, будучи посланы въ разныя страны на 
проповѣдь. Когда Пресв. Матери Божіей пришло время преста-
виться, апосголы, находившіеся въ разныхъ концахъ земли, 
пришли на облакахъ въ Геѳсиманію на ея погребеніе. Не было 
только аностола Ѳомы, который прибылъ уже черезъ три дня; 
какъ прежде, когда Спаситель по воскресеніи явился апостоламъ, 
«дверемъ затвореннымъ», Ѳома не повѣрилъ воскр.есенію Спа-
сителя и своимъ невѣріемъ способствовалъ утвержденію всеоб-
щей вѣры въ воскресеніе, такъ и теперь, нришедши на облакѣ 
въ Геѳсиманію, онъ проситъ открыть гробъ Богоматери, чтобы 
поклониться ея тѣлу; но, когда апостолы открыли гробъ, гробъ 
оказался пустымъ, безъ пречистаго тѣла Богоматери. По воз-
вращеніи домой апостолы устроили трапезу, во время которой 
бесѣдовали съ Ѳомою объ успеніи Богоматери; но, когда послѣ 
трапезы, «по всегдашнему обыкновенію», старшій взялъ и воз-
двигъ Спасителеву часть хлѣба и произнесъ: «велико имя», а апо-
столы присовокупили: «святыя Троицы», «внезапно увидѣли Іи-
суса Христа со своею Магерію и всѣхъ небесныхъ силъ и иже 
отъ вѣка усопшихъ, отъ земли восходящихъ къ небеснымъ»; 
воздвигшій хлѣбъ въ ужасѣ, увидѣвъ Богоматерь, вмѣсто того, 
чтобы сказать: «слава Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ», восклик-



нулъ: «Пресвятая Богородице, помогай намъ»! а аиостольскій 
ликгпр окуиилъ: «Тоя молитвами, Боже, иомилуй и сиаси 
иасъ,>Съ того времени и совершается таковое воздвиженів 

В 0 0 б Р а з ъ Пресвятыя...» иовнегда востати отъ снѣди во 
освящеше душп же и тѣлу. . ,") . На томъ, конечно, основаіііи, 

Г л а в н ы ы ъ Д ^ т в у ю щ и м ъ лицемъ въ этомъ сказаиіи иред-
ставляется аиостолъ Ѳома, оно въ сербской редакціи, наиечатан-
ной 0 . Новаковпчемъ въ 8іагіпе, кн. XVIII, стр. 200 — 201 
названо Словомъ апостола Ѳомы: «Слово аностола Ѳомы, како 
вьздвиже панагію». Сравнительно съ сказаніемъ Максима, осо-
бенность Слова составляетъ разсказъ о томъ, какъ всѣ аностолы 
разгнѣвались на Ѳому за то, что онъ не носнѣлъ на погребеиіо 
Богомагери. Когда онъ явился къ аностоламъ й сказалъ имъ-
«миръ вамъ, друзья мои», они не отвѣчали ему ни слова»: имах* 
60 въ срдци ічдрин^ти Ѳом^ вь проклетіе». Когда всѣ апостолы 
сѣли за трапезу, каждьш на своемъ мѣстѣ, Ѳома сѣлъ «на краи 
всѣхъ». Когда апостолы стали избирать слово, чтобы ночтить 
Пресвятую, и обратплись къ Ѳомѣ, Ѳома сначала сказалъ: «отлу-
чили ме есте шт себѣ, не вьзможно мнѣ глаголати». но нотомъ 
нарѣзалъ хлѣбъ «на три страпы», всталъ и сказалъ: «велико 
име», апостолы сказали: «иресветбй Троици»; Сома, нрѣкрьс-
тивьсе, сказалъ: «Пресвятая Богородице, помогай намъ!» и далъ 

; В С ѣ М Ъ о т ъ х л ѣ б а - Наконецъ, онъ показалъ имъ «стузицу»2) дан-
! ную ему Богомагерью. Слово это, очевидно, составилось подъ 

вліяніемъ латинскаго сказанія объ успеніи Богоматери, припп-
сьіваемаго ІОСИФУ Аримаоейскому, въ которомъ говорится о 
гнѣвѣ и унрекахъ апостола Петра Ѳомѣ въ невѣріи, по тому 
случаю, что онъ не поспѣлъ на погребеніе Богоматери, а также 
И о поясѣ, посланномъ Ѳомѣ Богоматерью. - Въ другомъ ска-
занш Максима Грека: «вопрошеніе извѣстно оть нѣкоихъ: ночто 

] отъ тридневнаго Воскресенія Христова до Ѳомины суботы не 

1) Сочнвенія Максииа III , 104—109. 
2) Леиту, поясъ. 

воздвизаютъ Пречистыя хлѣбцы, токмо артусъ воздвизаютъ, 
п глаголетъ діаконъ: «Христосъ Воскресе погребляютъ ар-
тусъ въ Ѳомину суботу ')», о происхожденіи чина панагін раз-
сказывается нѣсколько иначе, съ новыми подробностями, заим-
ствованными, вѣроятно, изъ другаго источника. «Святые апо-
столы, говорптся здѣсь, послѣ воскресенія Христова ходили по 
странѣ іерусалимской и «дер;кали подушки чисты и клали на мѣстѣ 
Спасовѣ, а на той подушкѣ клали часть хлѣба на имя Спасово, 
во время яденія своего; а иослѣ яденія апостолъ Петръ, взявши 
съ нодушкп хлѣбъ, Спасову часть, воздвигалъ руки горѣ и произ-
носплъ: «Христосъ воскресе», а апостолы говорилп: «воистину 
воскресе», п такъ пов горяли до грехъ разъ. Этотъ чинь держали 
аностолы даже до возпесенія Христова, доколѣ пришлп во Ан-
тіохію Сирійскую и по обычаю сѣли ясти и положили подушку 
на Спасовѣ мѣстѣ, а часть Спасова хлѣба положили на подушку. 
Когда послѣ траиезы апостолъ Петръ, вмѣстЬ съ другими апосто-
іами, всталъ и, воздвигая Спасову часть хлѣба, произнесъ 
трижды: «Христосъ воскресе», а аностолы также трижды ска-
зали: «воистину воскресе», внезапно явилась пречистая Богоро-
дица и покрыла ихъ своею благодатію, какъ свѣтлымъ облакомъ. 
•Увидѣвъ лице Пречпстыя, всѣ апосголы воскликнулп веліимъ 
гласомъ: всесѣятая Богородица, помогай намъ! А тѣ чудеса аио-
столы впдѣли послѣ преставлеиія Пречистыя, а до нреставленія 
Пречпстыя апостолы ходили проповѣдывать по земли п опять 
пришли въ Іерусалимъ поклониться Пречисгой, «аки Сиасу и св. 
апостолу Іакову, брату Госиодню, а Пречистая тогда ходила съ 
апостоломъ Іоанномъ во святую гору...» Здѣсь, очевидно, смѣ- | 
шаны два сказанія: 1) о происхождеиіи обычая приготовлять 
артосъ и 2) о началѣ чпна панагіи. Слова: «а та чюдеса видѣша 
апостоли послѣ преставленія Пречистыя» показываютъ, что раз-
сказъ о явленіи Богоматери апостоламъ въ Антіохіи, ирибавленъ 
къ Сказанію объ артосѣ изъ повѣсти о чинѣ нанагіи. Ясно, что изъ 

1) Сочннеяія Макснма Грекя, III , 109—111. 



одиого преданія о томъ, что апостолы, послѣ смерти Спасителя, 
имѣли обыкновеніе — в о вреия трапезы оставлять одно мѣсто 
незанятымъ и на немь полагать часть хлѣба, произошли два 
чина чинъ пригоговленія артоса на иасхальной недѣли и чинъ 
панагіи. 

Послѣ сочиненій Максима Грека сказаніе о происхожденіи 
чина панагін мы встрѣчаемъ въ ХронограФахъ (ниже оно напе-
чатано по ХронограФу (XVI в.) Соловедкой библіотеки № 51); 
оно вошло также въ Четь-минеи св. Дмигрія Ростовскаго' 
(15 августа). 

Житіѳ прѳовятой Богородицы Епифанія, іѳромонаха 
обитѳли Каллиотратовы. 

Всѣ сказанія о Божіей Матери, не только о ея успеніи, но 
и о рожденіи и первыхъ годахъ жизни мы находимъ соединен-
ными въ одно цѣлое въ Житіи пресв. Богородицы іерусалимскаго 
монаха ЕпиФанія, жившаго около XI — XII в. ^). 

Въ иредисловіи къ Житію авторъ замѣчаетъ, что, хотя мно-
гіе изъ нисателей похваляютъ Богоматерь, однако ни одинъ изъ 
нихъ «о житіи ея и о воспитаніи» не нанисалъ «правѣ и богояв-
леннѣ». (брдй; ххі ыхг.оЪіулы;), И затѣмъ указываетъ науномяну-
тыя выше апокриФическія сочинененія: «Іакшвъ же евреинъ 
(Первоевангеліе Іакова), АФродитіанъ персянинъ (Слово о рож-
дествѣ Христовѣ) н нѣцыи прочіи, о рожденіи ея точно рекше, 

1) Оно обнародовано Міа^геИі въ АаессЫа ІІПегагіа Аша(1ассі ѵоіиш 

п»:Р , а«; % Т Т Т а а ° , У М и я я : С и г з и з Р а І Г 0 І°г і а е , аепез 8гаеса, Ют. СХХ,' 
ра8. 1 8 6 - 2 1 6 : ^гуой х*\ ъ р і ^ І ^ Ъ'уо; шр, тоЗ гй 
«ж6р«г««« Ѳаотіхои х а і тшѵ т ^ а і т ^ храѵйѵ. Въ славянскихъ рукописяхъ оно 
встрѣчается весьма часто подъ заглавіемъ: «ЕпиФанія іеромонаха обители 
Каллистратовы о житіи и воспитаніи и лѣтнагопоказанія пречтыя „ пребівен-

нашеа Бца и прнодвы Мріа». Подъ такимъ заглавіемъ оно напеча-
тано въ Четь-иинеяхъ митр. Макарія подъ 8 сентября; ниже мы печатаемъ 
его по списку XVI в. изъ Торжественника Солов. библ. № 370 (1060). Списокъ 
этотъвъ пѣкоторыіъ мЬстахъ значительно разнится огъ Макарьевскаго 

о прочихъ оумолчаша. 0 оуспеніи же ея Іоаннъ Селунскій, 
многословное сътворивъ Слово, самъ себе покры (ётесгхсатгѵ) и 
пнъ нѣкто Іоаннъ, иже себе бг ослова нарече, лжею иокрывся. 
Андрей же іерусалимлянинъ архіепиъ Критскій, малая нѣкая 
рекъ исправивъ, въ похвалу ея оупразднися». Указавъ на этихъ 
писателей Житія Богоматери, онъ обѣшается изъ всѣхъ ихъ 
собрагь только "одну истину и указать (на краевыхъ книги), от-
куда что заимствовано (коегождо творца имя) «да не восхощетъ 
кто оболгати насъ, яко что свое приложивша, или оставивша, но 
паче аще и СС скверныхъ или еретикъ пріяхомъ, никтоже намъ 
да зазритъ». Дѣйствительно, пользуясь прежними сочиненіями, 
онъ многое изъ нихъ совсѣмъ оиускаетъ, взятыя сказаиія из-
лагаетъ кратко, вообще видимо старается быть ироще и досто-
вѣрнѣе, но въ то-же время иомѣщаетъ и довольно подробностей, 
взятыхъ изъ тѣхъ апокрифическихъ сочиненій, которыя онъ 
самъ выше осуждаетъ. Обѣщаніе свое, указывать источники 
сообщаемыхъ свѣдѣній, онъ выполняетъ добросовѣстно; кромѣ 
упомянутыхъ, онъ указываетъ еще и на другихъ церковныхъ 
писателей, на церковнаго историка Евсевія ПамФила, Василія 
Великаго, Кирилла Александрійскаго и др. Снача.та онъ гово-
ритъ и очень подробно о родственникахъ Богоматери и Спаси-
теля, излагаетъ все ихъ родословіе, а иотомъ послѣдовательно 
излагаетъ всю жизнь Богоматери. Для насъ пнтересно при этомъ 
отношеиіе Жит ія къ другимъ сочиненіямъ и разныя апокрифи-
ческія подробности, взятыя изъ разныхъ сочиненій. Говоря о 
рожденіи Богоматери, авторъ замѣчаетъ, что имя Маріи дала ей 
матерь ея Анна «ради старшей сестры своей». Разсказывая о 
жизни въ храмѣ, онъ говоритъ, что она никуда изъ храма не 
выходила, кромѣ Елизаветы, жившей близъ храма, и постоянно 
упражнялась въ чтеніи св. Писанія и рукодѣліи: «научижеся 
пречтаа Бца и преблвенная Мріа еврѣйской книзѣ ('Е(ЗроЛха 
ура[х[лата), живу сущу оцу ея Іаакиму. и бяше оудобна ко оуче-
нію и любящи оученіе и къ томоу оуединившися прилежа и оу-
пражняшеся о бжтвенныхъ писаніихъ и о дѣланіи же волненемь 
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и о лнѣ и 0 копринѣ пекоущися (ясѵс0<т« хаі ч у ^ Щ ъ ^ и т р і 
т і ? ГРсс?й; ^ те ёруааіа тои іріои хаі теО ХіѵоО хаі 
цета&к хаі [ЗОааои г З а ^ а а т с о ^ ) . Превзыде мудростію и разу-
момъ паче всѣхъ иже въ родѣ ономъ отроковиць. яко къ ней 
глаголати праицоу ея Соломону: «жену мужествену кто обря-
щетъ» и прочая. Нравственный характеръп черты лица и стана 
Богоматери изображаются въ слѣдующихъ словахъ: «Нравъ же 
ея бяше честенъ. мало бесѣдующи. скоро послушлива. блѴолѣпна 
блгодерза ко всякому человѣку. не смѣющися. не смутна. не 
гнѣвлива. бГгопоклонна. честительна. чтущи и покланяющися 
всякому человѣку. якоже чудитися всѣмъ о разумѣ ея и бесѣдѣ 
возрастомъ среднимъ. русовласа. очи славѣ (е6о?д«Хио;). бГго-
видна. чернѣ вѣжди. носъ средній имѣя долзѣ р * ц ѣ . долги персты 
долга лицемъ. блгоодежна. не тщеславна. нс образлющися не 
красящися. одежда багряна любящи носити. и свѣдѣтельствуеть 
имоФоріонъ ея, сирѣчь раменоносець. Ткаже іереемъ одежда 
рекше храмл Гню, пребывающи въ млтвахъ п во чтеніи и постѣ 
яко оукрашеніа ради дѣлъ ея и оустроеніа многамъ женамъбыти 
еи наставници...» Объяснивъ, почему Богоматерь была вручена 
обручиику ІОСИФУ и помѣщена въ Виолеемъ, онъ говоритъ- се 
же все бысть, еже оутаитися хытреца злобѣ діавола. древле 
н а з и р а н щ * дѣвы. отнели же слыша пророка, глюща: се Дѣвая 
во чревѣ зачнеть.. .» Говоря, что Олаговѣщеніе было въ маргѣ 
мѣсяцѣ, въ недѣлю, онъ, согласно съ эпистоліей о недѣли и дру-
гими апокриФами, указываетъ на всемірно-историческое значеніе 
марта мѣсяца и дня недѣльнаго: «Бѣ же день педѣльный еже 
есть недѣля. п се перваго мѣсяца. первый же мѣсяцъ и) еврей 
наричется мартъ, отъ иего же ииасха обрѣтается, л*нѣ перврй. 
Сеи мѣсяцъ первый въ мѣсяцехъ, якоже книга Моисеова ска-
зуетъ. се первый день, въ оньже первородный/тгнася мракъ, 
или тма. въ семъ мцѣ сотвориБгъвсяческая. и свидѣтельствують 
и^древеса цвѣтущая' въ немъ и Хва страданіа. въ томъ первый 
члкъ создам р*кою бжіею. въ томъ Фараоньскыя работы сво-
боди Ійля Б г ъ и чрезъ Чермное море проведе и пасху съверши. 

п въ томъ Ное изыде изъ кивота. въ немъ бГописанная скрижали 
Моисей пріятъ въ уставленіе кивота. въ немъ Гавріилъ Бци 
бгомлжнаго строеніа блговѣщеніе принесе. въ немъ Х ъ Б ъ изъ 
мертвыхъ воскресе тридневно. въ немже общая кончина и въста-
ніе и с л д ъ блчдетъ». Говоря, что Богоматерь зачала безъ мужа 
и по рождествѣ осталась дѣвою, онъ, на ряду съ показаніемъ от-
цевъ и учителей церкви, указываетъ на Первоевангеліе Іакова: 
«отъ нихъже Іаковъ еврей, иже бѣ тогда на рождество Хртово, 
се глетъ. Яко осязана бывши и> бабы, прчтая Б ц а обрѣтеся Дѣ-
вая, яко и прежде рождьства». В ъ исторію рождества Хрпстова 
вставленъ апокриФическій разсказъ о бабѣ Саломіи: «въ обитеди, 
пже бѣ предъ Виолеемомъ, идѣже бѣ село братл; ЧАДИ Бци, Са-
ломіа обиташе. въ нейже бѣ пещера и обитель воломъ и овцамъ. 
п въ ту нощь роди Г а ншего Іса Ха пречтая прнодвая Бца». — 
Упоминая о убіеніи Захаріи, отца Предтечи, онъ разсказываетъ 
о бѣгствѣ Елисаветы съ Іоанномъ въ пустыню: «Елисавеѳь же 
бяше въ Виолеомѣ тогда. вземши Іоанна бѣжа въ пустыню и 
скрыяшнся м. дній въ пещерѣ . Іоаннъ оуби тамо воспитася пре-
бываше въ п^стыни до дне явленіа своего къ Іилю». Говоря о 
бракѣ въ Канѣ Галилейскон, онъ прпбавляетъ: «имя.же жениху 
Сіминъ, иже и по днехъ малѣхъ послѣдова Гсоу». 0 жизни Бо-
гоматери послѣ вознесенія Спасителя говорится: «Видѣвше же 
пречтая и престая Б ц а сновне на небеса вознесеніе, множае 
себѣ вдавше пощенію и колѣнопреклоненію, якоже рече Андрѣй 
архіеішъ крытскій, яко даже и до ннѣ мѣста колѣномъ ея, на 
мраморехъ святаго Сіона с л т ь и на камени лежаніе, идѣже мало 
естественный сонъ пріемля». Разсказъ объ успеніи Богоматери 
взятъ авторомъ въ сокращенномъ видѣ изъ Слова Іоанна Солун-
скаго. 

ѵ* 



2) АпокриФическія сказанія о свв. апостолахъ. 

Другой циклъ апокриФическихъ сказаній составляютъ сказа-
нія 0 св. аностолахъ'), которыя у древнихъ церковныхъ писате-
лей упоминаются подъ именемъ преданій, наставленій ф&осу^і, 
ЫаашШ, ЪтхаЫс, тйѵ атгоатокш), дѣяній (тгра^гц, асіа, асіиз)', 
путешествій {-і?іоЪоі, іііпега), чудесъ (дссйцхтсс, т ігасиіа) , стра-
данш, мученій апостоловъ (у.арт6рсх, раззіопез). Сюда относятся 
какъ тѣ апокриФы, которые явно составлены по подражанію 
каноническимъ апостольскимъ писаніямъ (дѣяніямъ и посланіямъ), 
такъ и разныя. позднѣйшія сказанія, возникшія впослѣдствіи, 
подъ вліяніемъ народныхъ преданій. Е щ е апостолъ Павелъ въ 
посланіи къ Солунянамъ указывалъ на ложное посланіе, распро-
страняемое отъ его имени (2 Сол. 2, 2). Въ посланіи къ Титу 
( 1 , 1 4 ) онъзаирещаетъ внимать іудейскпмъ баснямъ и постанов-
леніямъ людей, отвращающихся отъ истины, а въ посланіи къ 
Тимооею (2 Тим. 4 , 7 ) о н ъ называетъ подобныя басни негодными 
и бабьими баснями: негодныхъ-же ибабьихъ басней отвращайся 
а упражняйся въ благочестіи. АиокриФическія сказанія объапо-
столахъ извѣстны намъ какъ общія сказанія объ апостолахъ 
(Асіа арозіоіогию), каковы: апокриФическая исторія апостоловъ 
Левкія Харина (Лебхсо,- ХссрЪос;, по другимъ Левкія и Харина, 
Агохю; у.ссі ХарТѵо?) и исторія апостоловъ Авдіи, перваго епи-
скопа вавилонскаго2), и какъ отдѣльныя сказанія о разныхъ 
апостолахъ. Уже въ древнихъ, греческихъ и латинскихъ, индек-
сахъ упоминается много сказаній объ апостолахъ. Не имѣя въ 

в „ . у , А р 0 ^ 0 І 0 1 ' и ' п »Р<"=гурЬа, зіѵе Нівіогіа сеПатіпіз арозіоіісі, аЛ-

, 0 Ароаіоіогит аросгурЬа. С. ТізсЬед<1огГ, Ьірзіае 1851. Асіа 
Xоапшз иаіег Веаииипв ѵоц С. ТізсЬепОогГ. КасЫазз, ЬеагЬеііеі ѵоп ТЬеоІ 

ѵ о п Е А т Т „ П 1 Т ' , г / Р 0 С Г У Р Ь е Ц ^Р08Іе'везсЬісЬіеп иоі Аро8і вІ1. ввшіі 

ГгІьІТ884ЕгеІСГ ^ &аиП8СЬй-ѲІ8 1883" гѵеііе Наійе. 
2) Ьірзіиз, АрозІеігезсЬісЫеп, В. 1, 83—113; 117—123. 

виду въ настоящее время отдѣльно и подробно разбирать эти 
сказанін, мы здѣсь перечислимъ только тѣ изъ нихъ, которыя 
извѣстны въ славянскихъ иереводахъ, по славянскимъ рукописямъ. 
Эти сказанія слѣдующія: 1) Путешествія апостоловъ (тріо8оіхос! 
Ыхуаі тйѵ атгоо-тбХыѵ, въ славянскихъ индексахъ обходы апо-
стольстіи), подъ заглавіемъ: слово стыхъ аплъ Петра и Андрея, 
Матѳея и РуФа и Александра (напечатано въ Памятн. отреч. 
литерат. ь-;17); 2) Дѣянія и мученіе святыхъ и слав-
ныхъ. апостоігь Петра и Павла (у ТишендорФа: Асіа арові. 
аросгурЙа, 1 — 39; въ сборн. Ундольскаго X V в. Лга 1 2 9 9 ; въ 
Торжественникѣ XVI в. Солов. библ. Ля 370); 3) Дѣянія апостола 
Павла и велико-мученицы Ѳеклы, сохранившіяся въ отрывкѣ 
XI в. (Древн. памятн. русскаго письма и языка, 1 7 0 — 171) и 
въ глаголической рукописи (смотр. АпокриФическія житія свя-
гыхъ въ глаголическихъ спискахъ И. Срезневскаго. Свѣдѣнія о 
мало-пзвѣстныхъ памятн. ЬХХІУ); 4) Дѣянія апостола Филиппа 
(у ТишендорФа: Асіа арозі., 7 5 — 94; въ Четь-минеи Ундоль-
скаго, № 1187; въ сборн. Х У І в . Императ. публичной библ. № 84 , 
Описаніе А. Ѳ. Бычкова, стр. 4 3 6 ; въ ноябр. Минеи Солов. библ. 
№ 623); 5) Дѣянія и мученіе апостола Ѳомы (у ТишендорФа: 
Асіаарозіоі , 1 9 0 — 2 3 4 ; 2 3 5 — 2 4 2 ; въ Четь-минепУндольскаго. 
Ля 1187; въ ркп. XVI в. Импер. публичной библ. № 4 3 6 ; у 
Г. Ягича въ Зіагіпе V, 9 6 — 1 0 8 ; въ Спнод. сборникѣ X V I I в. 

331; въ ноябр. Минеи Солов. библ. Ля 6 2 2 ; 6) Мученіе 
апостола Матѳея (у ТишендорФа: Асіа арозіоі. 1 6 7 — 1 8 9 ; въ 
ноябр. Минеи Солов. библ. № 622); 7 ) Ж и т і е с в ІоаннаБогослова 
(у ТишендорФа: Асіа арозіоі. 2 6 6 — 2 7 6 ; у Цана: Асіа Іоаппіз; 
въ ркп. XVI в. Император. публичной библіотеки, № 84; въ 
сборникѣ Солов. библ. № 804 ; напечагано по лицевому списку 
XVII в. въ Памятн. древней письменности 1879 г.); сказаніеобъ 
Іоаннѣ Богословѣ ученика его, Прохора, объ обстоятельствахъ 
написанія Апокалипсиса и кончины Іоанна (встрѣчающееся въ 
спискахъ Апокалипсиса, въ Минеяхъ и разныхъ сборникахъ, 
напр. въ сборн. Солов. библ. № 883 ; напечатано Срезневскимъ 



въ Малоизвѣстныхъ памятн. Ь Х Ѵ І - Ъ Х Ѵ І І ) ; слово о св. Іоаннѣ 
Ьогословѣ, како научи человѣка писать иконы (въ сборн XVII в 
Импер. публ. библ. Л» 30); 8) Житіе св. апостола Іакова, брата 
Господня по плоти (въ ркп. X V I в. Импер. публ. библ. № 84)-

О л о в о с в - а п о с т о л а и евангелиста Марка (тамъ-же); 10) нѣ-
сколько мелкихъ апокриФическихъ замѣтокъ объ апостолахъ-
сказаніе объ аностолѣ Наоананлѣ, заключающее объясненіе того' 
почему Господь сказалъ ему: «видѣхъ тя иодъ смоковницею» (въ 
Синод. сборникѣ Х Ѵ - Х Ѵ І в. Отд. II , з , № 316; въ Златоустѣ 
X V I в. Солов. библ. ^ 362); о крещеніи св. апостоловъ, что 
Господь своими руками крестилъ апостола Петра (въ сборн 
X V I I в. Импер. публ. библ. № 45; кто изъапостоловъ кого крес-
тилъ ркн. XVII в. Императ. публич. библ. № 4 4 ) . - К р о м ѣ жи-
тш съ именемъ аностоловъ и евангелистовъ, встрѣчается нѣ-
сколько сочиненій въ Рукописяхъ,плиупоминаются въ индексахъ; 
таковы: Слово Іакова, брата Госнодня, о свнтой недѣли (въ Зла-
тоустѣ X V I в. Сергіевой лавры, Л* Н 4 ) ; Варнавино евангеліе, 
Варнавино посланіе, Петрово обавленіе (ПЦо.6 «Т Ох«Хиф ! ; ) 

Павлово хожденіе по мукамъ, Вопросы Іоанна Богослова Господу' 
наѲаворскойгорѣ и Вопросы Іоаина Аврааму наЕлеонской горѣ . 

3) АнокрпФнчсскія сказаігія о святыхъ. 

На ряду съ апокриФами объ апостолахъ, съ первыхъ-же 
вѣковъ христіанства стали ноявляться и апокриФическія сказанія 
о мученикахъ и вообще о святыхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ обра-
щали на себя вниманіе соборовъ. Въ 6 3 правилѣ шестаго все-
ленскаго собора (Трулльскаго) сказано: «Повѣсти о мученикахъ 
((лартироіоуш), врагами истины лживо составленныя, дабы обез-
славити христовыхъ мучениковъ и слышащихъ привести къ не-
вѣрію, повелѣваемъ не обнародовати въ церквахъ, но предавати 
оныя огню. Пріемлющихъ-же оныя, или внимающихъ онымъ 
какъ будто истиннымъ, анаѳематствуемъ»1). На этомъ основаніи 

1) Книга правилъ св. апостолъ и св. соборовъ, изд. 1862 г. стр. 160. 

въ индексы апокрифическихъ книгъ стали вносить подложныя 
житія мучениковъ и святыхъ. Уже въ разныхъ греческихъ и 
латинскихъ индексахъ упоминаются мученіе Георгія и житіе 
Кирика и Іулитты; въ славянскихъ спискахъ къ нимъ при-
бавляются другія: «Суть же и о мученицѣхъ словеса криво скла-
дена, а не тако, якоже истина пхъ (о нихъ) писана въ миніахъ-
четьихъ и въ пролозѣхъ, яко се: Георгіево мученіе, рекше отъ 
Дадіяна царя мученъ, онъ бяше мученъ отъ Діоклитіана царя; 
Никитино мученіе, нарицающе его сына Макспмьянова царева, 
иже бѣ самъ мучилъ, все же то лгано, вся же суть та прилогъ 
обличаетъ; Еупатіево мученіе что седмижды умеръ, а семью 
ожилъ; Климентово мученіе Анкирскаго, и Ѳеодора Тирона, еже 
о зміи и Иринино мученіе несогласна суть, п иныхъ мнозѣхъ . . .» 
Въ славянскихъ рукописяхъ встрѣчаются: 1) АпокриФическая 
повѣсть о Георгіи (въ Синод. сборникѣ X V I в. Отд. II, 324; въ 
Трефологіи Хлудова, Дя 169; въ ТоржественникѣХлудова, № 195, 
ио которому Житіе Георгія напечатано г. Веселовскимъ вмѣстѣ 
съ греческимъ текстомъ въ Разысканіяхъ въ области духовныхъ 
стиховъ, — смотр. Прилож. къ XXXVII тому Записокъ Академіи 
наукъ 1 8 8 0 г.; напечатано въ Памятн. отречен. лцтерат. I I , 
1 0 0 — 1 1 1 ) ; 2) Житіе св. мученика Никиты, въ Рум. муз. № 4 3 6 ; 
у Ундольскаго сборн. ЛДО 1 2 5 3 и 1296; въ Муз. Кіевск. акад. 
Лз 520 ; по списку Румянцевскаго Торжественника начала X V I в. 
Д« 4 3 6 нанечатано въ Памятн. стар. литер. III, лист. 1 4 6 — 1 4 9 
п въ Памятн. отреченн. русск. литер. II , 1 1 2 — 1 3 0 ) ; 3) Сказаніе 
о св. Макаріи Римскомъ, или Слово о трехъ мнпсехъ, како на-
ходили св. Макарья отъ рая поприщь .іГ. (напечат. въ Памятн. 
стар. литер. I II , 135 — 1 4 2 , и въ Памятн. отреченн. русск. 
литерат. II , 5 9 — 6 6 ; 6 6 — 7 7 ) , ХожденіеЗосимы къ Рахманомъ, 
Житіе отца нашего Зосимы (напечатано тамъ-же, стр. 7 8 — 9 2 ) ; 
4) Жит іе великомученика Ѳеодора Тирона (напечатано тамъ-же, 
стр. 9 3 — 9 9 , и въПамятн.древностейПрохорова,кн. 1 , 1 8 6 4 г . , 
стр. 5 8 — 6 4 , въ Февр.Минеи Солов. библ. № 626 ; греческій текстъ 
У г. Веселовскаго: Разысканія въ области русскихъ духовныхъ 



стиховъ, Записки Академіи наукъ 1 8 8 0 г., томъ XXXVI , кн IV 
5) Ж и т і е священномученика Ипатія (напечатано въ памят' 
отреченн. литерат. I I , 1 2 1 - 1 4 5 ) ; 6) Мученіе св. мучен. Ирины' 
(напечат. тамъ-же, стр. 1 4 6 - 1 6 3 ) ; 7 ) Ж и т і е мученика Дмитрія 
Солунскаго (въ ТреФологіи Хлудова, № 162). 8) Святыхъ седми 
отрокъ иже въ ЕФесѣ (въ Торжественникѣ X V I в. Солов. библ 
№ 369 , Анзер. скита 8 3 и въ сборн. Солов. библ. №-884). 

4) АпокрпФпческія сказанія эсхатологическаго характера. 

Циклъ эсхатологическихъ сочиненій вообще составляютъ всѣ 
сказанія, въ которыхъ изображаются кончина міра, пришествіе 
антихриста и послѣдній страшный судъ, за которымъ послѣдуютъ 
блаженная жизнь праведныхъ и вѣчныя мученія грѣшниковъ 
Сюда относятся прежде всего всѣ апокалипсическія сочиненія,' 
съ именемъ Іоанна Богослова, каковы: Богомильская книга Іоанна 
греческш апокриФическііі апокалппсисъ Іоанна, славянскіе Во-
просы Іоанна Богослова Господу на Ѳаворской горѣ , Вопросы 
Іоанна Аврааму на Елеонской горѣ и Вопросы о праведныхъ 
душахъ, а потомъ и тѣ разнообразныя сказанія, которыя вознпкли 
вообіце на осповѣ апокалипсическихъ идей. Извѣстно, что на осно-
ванш словъ Спасителя, сказанныхъ апостолу Петру объ апостолѣ 
Іоаннѣ: если Я хочу, чтобы онъ пребылъ, пока пріиду, что тебѣ до 
того (Іоан. 2 1 , 2 1 - 2 3 ) , образовалось мнѣніе, что апостолъ Іоаннъ 
не умеръ, но будетъ жить до втораго пришествія Спасителя и 
предъ кончиною міра явитсявмѣстѣ съ Энохомъ и Иліею, мнѣніе 
вошедшее въ житіе Іоанна, приписываемое ученику его Прохору 
въ разныя апокриФическія сказанія и между нрочимъ въ Бе-' 
сѣду трехъ святигелей. Поводомъ же и образцомъ при составле-
ши апокалипсическихъ сочиненій съ именемъ Іоанна Богослова 
послужили, разумѣется, каноническійапокалипсисъ Іоанна и еван-
гельское сказаніе о томъ, что Спаситель съ Петромъ, Іаковомъ 
и Іоанномъ бесѣдовали на горѣ Елеонской о разрушеніи Іеруса-
лима и храма и о знаменіяхъ втораго пришествія и кончины міра 

(Мато. 24 , 3), а во время преображенія на горѣ Ѳаворской при-
сутствовали Петръ, Іаковъ и Іоаннъ, а Моисей и Илія бесѣдовали 
съ Господомъ (Лук. 9, 2 8 — 36), и предметомъ ихъ бесѣды, по 
ученію отцовъ церкви, были тайны царствія Божія. Эти тайны 
и служатъ предметомъ апокалипсическихъ сочиненій Іоанна. 
Начало распространенія такихъ сочиневій падаетъ на время рас-
пространенія манихейскаго ученія; главнымъ же разсадникомъ 
распространенія ихъ въ послѣдствіи сдѣлалось богомильство, 
возникшее изъ гностико-манихейскаго ученія. 

1) Среди богомиловъ, въ Болгаріи, составилась книга Іоанна 
ЬіЬег 8апс(і Іоаппіз аросгурЬиз, какъ она названа въ индексѣ 
папы Геласія 5). Пока не былъ изданъ ТпшсндорФомъ греческій 
подлинникъ апокриФическаго апокалипсиса Іоанна, или славян-
скихъ вопросовъ Іоанна Господу на горѣ Ѳаворской, книгу 
Іоанна смѣшивали съ этимъ апокалипсисомъ, или считалп ее 
богомильской передѣлкой этого апокалипсиса; но при сравненіи 
ея съ апокалипсисомъ открылось, что она составляетъ отдѣль-
ное отъ него сочиненіе. Существепное отличіе кнпгн Іоанна отъ 
апокалипсиса заключается въ томъ, что главный преобладающій 
въ ней элементъ космогоническій и состоитъ въ изложеніи бого-
мильскаго ученія о сотвореніи міра, о двухъ началахъ, добромъ и 
зломъ, о твореніинеба и земли, о паденіи Сатанаила и ангеловъ... 
п только въ послѣдней частп говорится о кончинѣ міра; въ апо-
калипсисѣ же Іоанна нѣтъ ничего о началѣ міра и о твореніи 
неба и земли, а съ самаго же начала идетъ рѣчь о признакахъ 
кончины міра и втораго пришествія Спасителя, и все содержаніе 
апокриФа чисто эсхатологическаго характера. Поэтому, если 
можетъ быть вопросъ о вліяніи апокалипсиса па книгу Іоанна, 
то только въ послѣдней ея части, гдѣ, дѣйствительно, есть много 
сходнаго съ апокалипсисомъ. 2) Самъ же апокалипсисъ Іоанна9) 

1) Напечатана у Тнло: Сосі. аросг. N. Т. 884—896. 
2) Иапечатан-ь у Тишендорфа: Аросаіурвів арвсгурЬае, 70—94. По славян-

скимъ рукописямъ, подъ заглавіемъ: «Слово св. Іоавна Богословца о прише-



съ одной стороны есть очевидное подражаніе каноническому апо-
калинсису п, подобно ему, хочетъ открыть разныя тайны, осо-
бенно относительно кончины міра, нришествія антихриста и за-
гробной жизни, а съ другой стороны, по Формѣ своей, предста-
вляетъ рядъ вопросовъ и отвѣтовъ и совершенно походитъ на 
тѣ народно-книжныя произведенія, возникшія изъ смѣшенія 
церковно-библейскихъ и народно-миѳическихъ сказаній, въ 
которыхъ излагаются разные недоумѣнные предметы, возбуж-
давшіе любопытство человѣка, но необъясненные ни въ какихъ 
книгахъ. Время происхожденія апокалипсиса относятъ къ V вѣку, 
когда появились такъ называемыя «Видѣнія Даніила», подъ влія-
ніемъ которыхъ онъ составился; самыя старшія греческія руко-
писи апокалипсиса относятся къ Хв . , но юго-славянскимъ руко-
писямъ онъ становится пзвѣстенъ съ XIII в., но переводъ его 
на славянскій языкъ былъ сдѣланъ, вѣроятно, раньше. Въ рус-
скихъ редакціяхъ, которыя вообще сходны съ болгарскими и 
сербскими списками, апокалипсисъ подъ заглавіемъ: «Вопросы 
Іоанна Господу на Ѳаворской горѣ» не рѣдко смѣшиваются съ 
«Вопросами Іоанна Аврааму» п особенно съ «Бесѣдой трехъ 
святителей», въкоторую изъ апокалипсиса вошли многіе вопросы 
эсхатологическаго характера. При сличеніи славянскаго неревода 
въ юго-славянскихъ и русскихъ рукописяхъ съ греческимъ тек-
стомъ можно видѣть, что переводъ сдѣланъ близко къ подлин-
нику. Нѣкоторыя мѣста въ апокалипсисъ перешли изъ «Видѣній 
Даніила», апокалипсиса Эздры, слова св. ЕФрема Сирина о 
кончинѣ міра и страшномъ судѣ и изъ книги Эноха, которая 
была главнымъ и общимъ источникомъ для всѣхъ апокриФиче-
скихъ сказаній о послѣднихъ временахъ и кончинѣ міра. Вліяніе 
апокалпнсиса Іоанна отразилось во многихъ указанныхъ ниже 
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сочиненіяхъ, каковы Вопросы князя Антіоха и отвѣты Аѳанасія, 
Слово Меѳодія Патарскаго, Бесѣда 3-хъ святителей и Люцида-
ріусъ. Вопросы Іоанна Богослова Аврааму на гор^ Елеонской и 
Вопросы Аврааму о праведныхъ д у ш а х ъ н а греческомъ языкѣ 
въ отдѣльномъ видѣ не встрѣчаются, а существуютъ только въ 
славянской письменности; они, впрочемъ, и составляютъ только 
передѣлку апокалиисиса Іоанна или Вопросовъ Іоанна Господу 
на Ѳаворской горѣ и отличаюгся отъ нихъ во 1-хъ тѣмъ, что 
въ Вопросахъ Іоанна Господу говорится вообще о кончинѣ міра, 
второмъ пришествіи Спасителя и страшномъ судѣ, а въ Вопро-
сахъ Іоанна Аврааму рѣшаются отдѣлыіые вопросы о будущей 
жизни, и во 2-хъ тѣмъ, что мѣстомъ бесѣды вмѣсто Ѳаворской 
горы служитъ гора Елеонская, а вмѣсто Спасителя Іоаннъ обра-
щается къ Аврааму. Для того и другаго измѣненія можно ука-
зать основанія. На горѣ р]леонской, какъ мы уже замѣтили, 
Іисусъ Христосъ бесѣдовалъ съ учениками о второмъ прише-
ствіи и кончинѣ міра; объ Авраамѣ у іудеевъ было преданіе, 
что Богъ позволилъ ему еще при концѣ земной жизни вкусить 
отъ источника жизни вѣчной, что въ загробномъ мірѣ Авраамъ 
вмѣстѣ съ Исаакомъ и Іаковомъ спдитъ прп вратахъ ада, какъ 
судія надъ грѣшниками; въ Евангельской притчѣ о богатомъ и 
Лазарѣ Авраамъ представляется принимающимъ души правед-
ныхъ на свое лоно. Подъ вліяніемъ этой притчи и іудейскихъ 
преданій образовались упоминаемый у ЕниФанія апокалипсисъ 
Авраама и два славянскихъ апокриФа «Откровеніе» и «Смерть 
Авраама», въ которыхъ разсказывается о вОзнесеніи Авраама 
архангеломъ Михаиломъ на небо, гдѣ ему показаны были муче-
нія грѣшниковъ и гдѣ даже ему самому позволено было Богомъ 
произвести опытъ суда надъ грѣшниками 2). Весьма понятно по-
этому, что апостолъ Іоаннъ обращается къ Аврааму за разрѣ-

1) Напечатаны въ Памятн. отреч. литер. II, 193—212. 
2) АпокриФическія сказанія о ветхозавѣтвыхъ лицахъ и событіяхъ, стр. 49) 

247—266. 



— . З а г р ^ : а г ° М І р а - 3 ) А П « С И С Ъ апоетола 

п е Г л Ш ^ П а В Л 0 В ° ° б а В Л е Н І е ) в ъ с л а в я н с к о й 

Г т п п , ' П ° Д Ъ ° Л 0 В 0 ° В И Д Ѣ Н Ь И СВ- а п о с т о л а Павла (У ТвшепдорФа: Аросаі. аросгурЬае, 3 4 - 6 9 ; въ сербск. сборн. 

й о Г ^ е 8 а Г Н 0 В а ' ^ 4 3 5 В Ъ С 6 ° Р Н - Х Ѵ І Г в- И м п е Р а т - публич-
хошенір'" „ СТР_ 4 3 5 ) . — В ъ Апокалипсисѣ изображается 
хождеше апостола Павла по мукамъ и райскимъ обителямъ. 

а П ° С Т 0 Л а ' В 0 С Х И Щ е Н " а г 0 н а сначала 
ч Г « Г У И С Х 0 Д Ъ П З Ъ Ш ' р а Д У Ш И "Раведнаго и грѣшнаго 
человѣка, а потомъ проводитъ его по мѣстамъ блаженства нра-
ведныхъ и мученія грѣшниковъ, объясняя, гдѣ за какіе г р ѣ х и 

мучатсн разные грѣшники. П Р и сравненіи славннскаго неревода 
апока ппсиса съ греческимъ текстомъ, открываются между ними 

в а е т с 7 " Г ° С Т И - Б Ъ Г Р е Ю Г 0 ™ 
какъ о н і л и с ъ ^ылъ открытъ апостолу въ то времн, 
ьакъ онЪ оьглъ восхищенъ въ рай, что онъ долго потомъ былъ 

~ е Г н а д е н ъ б ы л ъ 0 0 у к а з а в і ю а н г е л а в ъ н а р — Оеодосія Велпкаго въ основаніп дома аностола въ Тарсѣ- въ 

Г л Г й Г В И Д Ѣ Н І И Э Т 0 Г 0 Р а 3 с к а 3 а Н ѣ т ъ - пачинается 
жалобои природы на беззаконія людей, которой нѣтъ въ грече-

в С с т Г к ѵ Т о Г и
И Т Р а Я С 0 С Т а в л Я е ™ ' в ѣ Р ° ™ - елавннскую 

вставку Она и встрѣчается въ елавянскихъ рукописяхъ отдѣлыю 
отъ Видѣнш Въ такомъ отдѣльномъ видѣ мы встрѣтили ее 
въ Измарагдѣ Соловецкой библіотеки (№ 270) и напечатали въ 
Православномъ Собесѣдникѣ въ 1858 г. Есть въ Видѣніи и 
ДРУПЯ подробности, которыхъ нѣтъ въ греческомъ подлинникѣ, 
какъ, напр., въ объясненіи ангела, за какіе грѣхи мучатся въ 

~ М Ѣ С Т а Х Ъ Г Р Ѣ Ш Н Й К И - А п « н с и с ъ упоминается въ 
Декретѣ папы Геласія и другихъ древнихъ индексахъ. Когда 
сдѣланъ переводъ апокриФа н а славянскій языкъ, опредѣлить 
нельзя; но можно предполагать, что онъ я в и с я довольно рано и 
пользовался извѣстностію. Въ извѣстномъ Словѣ Христолюбца, 
которое относятъ къ Х І І І - Х І Ѵ в., описывается кровавый 

И Г О В О р и т с я - ч т о э т о «олитва человѣческая, смѣшанная 

съ беззаконіемъ; нослѣднее выраженіе взято изъ Видѣнія, гдѣ 
ангелъ показываетъ апостолу «облакъ огньнъ, распростертъ 
надъ міръ весь», и объясняетъ, что это «безаконье, смѣшено съ 
молитвою грѣшныхъ». Между духовными стпхами есть два стиха 
«Плачь земли» и «Прощаніе души съ тѣломъ», которые состав-
лены, несомнѣнно, иодъ вліяніемъ Видѣнія. В ъ стихѣ «Плачь 
земли» изображается та-же жалоба природы на беззаконія лю-
дей, которою,какъсейчасъуказано, начинается Видѣніе, а основа 
стиха «Прощаніе души съ тѣломъ» взята изъ того мѣста Ви-
дѣнія, гдѣ описывается разлученіе души праведной съ тѣломъ: 
«и взяша (ангели) дшю ту три кратъ рекше: дше познай свое 
тѣло, СОнюдуже изыде. достоить бо тебѣ паки обратитисн въ 
тѣло свое въ день воскресенія, да воспринимеши обѣтованья 
БГмь». Отрывки изъ Видѣнія апостола Павла переходили въ на-
родньи картинкп. Такова, напр., народная картинка, изображаю-
щая ангела-храиителя, съ выписками изъ Видѣнія, описанная 
А. С. Уваровымъ въ Русск. Архивѣ 1 8 6 4 г. (Образъ ангела-
хранителя съ похожденіямп. Отрывокъ изъ русской символики.) ( 

4) Апокалипсисъ пресв. Бргородицы ('АтгохаХофи;, т?)? итерауіоо 
Ѳе.от6хоо тггрі тйѵ хоХастгсоѵ хаі г й ; хаі' отгоі хоХа^оѵтаі хаі 
[летаѵоіаі;), извѣстный подъ именемъ «Хожденія Богородицы по 
мукамъ», (въ ркп. Сергіевой лавры въ сборн. X I I — X I I I в.; у Хлу-
дова въ сборникѣ X V I I в. (421); въ ркп. X V I I I в. Муз. Кіев. 
акад. (274 и 461); напечатано въ Памятн. старпн. литер. I II , 
1 1 8 — 1 2 4 ; въ Памятн. отречен. литер. II, 23 , 39; у Срезнев-
скаго вмѣстѣ съ греч. подлинникомъ въ Древн. Памятн. языка и 
письма; Извѣстія Акад. Наукъ, X, 5 5 1 — 5 7 8 ) . И въ этомъ апо-
калипсисѣ такъ же, какъ въ апокалипсисѣ апостола ІІавла, по 
просьбѣ Богоматери, ангелы съ четырехъ странъ свѣта, отъ 
востока, запада, сѣвера и юга, проводятъ ее по всѣмъ отдѣле-
ніямъ ада и^показываютъ ей мученія грѣшниковъ, объясняя, кто 
за какіе грѣхи мучится. Осмотрѣвъ всѣ мученія грѣшниковъ, 
Богоматерь проситъ архангела и ангеловъ вознести ее на высоту 
небесную и поставить предъ престоломъ невидимаго Отца, мо-



лится за грѣшниковъ, нрося ихъ помиловать, пли позволить ей 
самои мучиться вмѣстѣ съ христіанами. Но Спаситель не согла-
сился на ея просьбы, сказавъ, что грѣшникамъ даны были всѣ 
средства для спасенія, но радн молитвъ Богоматери, ангеловъ и 
святыхъ, даетъ пмъ, мучащимся день и ночь, покой отъ мученій 
огь великаго четверга до святаго пентикостія («еѵгчхбопои 
пятидесятницы). Сравнительно съ греческимъ подлинникомъ, 
въ славянскомъ переводѣ есть прибавленія. Таковы. напр., то 
Мѣсто, въ которомъ между мучащимися грѣшниками перечисля-
ются и тѣ, которые считалп божествами «солнце и мѣсяцъ, землю 
и воду, и звѣри и гады отъ камени т* устроя Трояна, Хорса, 
ііелеса, Перуна»; также слова Богоматери, что она молится не 
за жидовъ, а за христіанъ, и отвѣтъ на нихъ Спасителя: «какъ 
же я ихъ помилую, онп братіи моей не помиловали?» Ихъ нѣтъ 
въ греческомъ текстѣ. - Бліяніе «Хожденія Богородицы по му-і 
камъ» всего рѣзче отразилось на духовныхъ стихахъ о страшномъ 
судѣ; въ нихъ Богоматерь также представляется ходатайствую-
щею предъ Богомъ за грѣшниковъ до того, что готова вмѣстѣ 
съ ними мучиться. — 5 ) Варѳоломѣевы вопросы Богородицѣ (по 
Паисевому сборнику XIV в. напечатаны въ Памятн. отреченн 
литературы, II , 1 8 - 2 2 ) . Варѳоломѣевы вопросы относятся къ 
тому-же разряду апокриФовъ, какъ и Вопросы Іоанна Богослова 
Господу. Они начинаются вопросами Спасителю о томъ, куда 
Спаситель сходилъ со креста послѣ распятія? Спаситель разска-
зываетъ о схожденіи въ адъ, разрушеніи его твердынь и изве-
денш изъ него Адамй и всѣхъ патріарховъ. Въ разсказѣ этомъ 
видно вліяніе Слова Евсевія Александрійскаго. Далѣе слѣдуютъ 
вопросы объ Адамѣ, объ ангелѣ-мстителѣ, о душѣ праведной. 
Послѣ вопросовъ Спасителю слѣдуютъ вопросы Богоматери о 
благовѣщеніи: «како зачатъ невмѣстимаго, или како поноси то-
лико величество?» Но, едва Богоматерь, уступая леотступной 
просьбѣ апостоловъ, начала разсказывать о тайнѣ благовѣщенія, 
какъ явился Спаситель и остановилъ ее, сказавъ, что міръ не 
можетъ снести сей тайны: «аще ли повѣси, то скончается вся 

тварь днесь». Онъ велѣлъ апостоламъ лучше предлагать вопросы 
Ему самому: «да научю вы. ёще бо з дни I взиду ко СГцю моему». 
Апостолы предложили нѣсколько вопросовъ эсхатологическаго 
характера — о безднѣ (адовѣ) и о противникѣ, т. е. діаволѣ, ко-
торый въ образѣ змія былъ связанъ веригами огненными и дер-
жимъ 660 ангелами. — Поводомъ къ составленію всѣхъ такихъ 
сочипеній, какъ Вопроны Іоанна Богослова Господу, Аврааму, 
и Варѳоломѣевы вонросы, послужило, конечно, то, что, по сви-
дѣтельству Евангелія, Спаситель со дня воскресенія до вознесе-
нія на небо постоянно являлся апостоламъ и бесѣдовалъ съ ними 
о тайнахъ царствія Божія (Лук. 24, 15—48) . 

Кромѣ этихъ апокрифическихъ сочинепій въ древней пись-
менности было мпого еще другихъ эсхатологическихъ сочиненій. 
Перечислимъ эти сочиненія:1)Сивиллиныкнигн, или Сивиллины 
пророчества ( I—III в.), въ которыхъ, между прочимъ, пзлага-
ются пророчества о кончинѣ міра по истеченіи 7000 лѣтъ отъ 
сотворенія міра. — 2) Житіе Андрея Юродиваго (напечатано въ 
Четь-минеяхъ митр. Макарія, издан. Арх. коммиссіей, подъ 
2 октября), въ которомъ вставлено сказаніе о судьбѣ Константи-
нополя и о кончинѣ міра, взятое изъ Видѣній Даніила 2). — 
3) Слово св. мученика Ипполита о Христѣ и антихристѣ и дру-
гое подложное Слово Ипполита8). — 4) Слово св. Ефрема Сирина 
на пришествіе Господа, на скончаніе міра и на прншествіе анти-
хрпста. — 5) Слово Палладія мниха о кончинѣ міра. — 6) Житіе 
Іакова Жидовпна, крестившагося при Иракліи, о кончинѣ міра и 

1) Подробный обзоръ ихъ въ сочиненіи В. Сахарова: Эсхатологическія со-
чиненія и сказанія въ древве-русской письиенности. Тула, 1879 г. 

2) Житіс Андрея (греческій текстъ ЛСитія въ Асіа 88.) относятъ одни къ 
V—VII в., другіе къ IX—X. — Отрывки изъ Видѣній Даніила напечатаны у 
Тишендорфа, Аросаі. аросгурЬае, XXX—XXXIII; въ славянскихъ рукописяхъ 
Видѣнія попадаются нерѣдко вмѣстѣ съ повѣстію о Царь-градѣ. Смотр. Срез-
невскаго: Повѣсть о Царѣ-градѣ и Сказанія объ антихристѣ въ славянскомъ 
переводѣ. Спб. 1871 г. 

3) Слово св. Ипполита объ антихристѣ въ славянскомъ переводѣ, по списку 
XII вѣка, съ изслѣдованіемъ о Словѣ и о другой мниной бесѣдѣ Ипполита о 
тонъ-же, съ примѣчаніями и приложеніями К. Невоструева, 1868 г. 



объ антихристѣ (въ ркп. Солов. библ. № 233) — 7 ) Слово 
Меѳодія Патарскаго о царствіи. языкъ послѣднихъ временъ') 
Въ Словѣ разсказывается о томъ, какъ возникли разныя царства 
отъ начала міра, или отъ Адама, и сообщаются откровенія или 
предсказанія о будущихъ событіяхъ до иослѣднихъ временъ 
міра, которыми признаются времена послѣ седьмой тысячи лѣтъ 
отъ созданія міра. Знаменіемъ настуиленія послѣднихъ временъ 
считаются завоеванія по всей землѣ измаильтянъ. При этомъ 
описывается явленіе Гога и Магога и всѣхъ нечистыхъ наро-
Довъ, которые заключены въ сѣверныхъ горахъ Александромъ 
іиакедонскимъ, и пришествіе антихриста. Наконецъ, явится зна-
меніе Сына человѣческаго, который придетъ на облацѣхъ небес-
ныхъ, съ славою многою, и тогда настанетъ послѣдній судъ 
При описаніи послѣдняго суда замѣтно вліяніе Апокалипсиса или 
Вопросовъ Іоанна Богослова. Слово не принадлежитъ Меѳодію 
Патарскому, который умеръ въ 310 году, его приписываютъ 
св Меѳодію, патріарху Копстантинопольскому, умершему въ 
846 г. Слово Меѳодія у насъ было извѣстно съ первыхъ вре-
менъ письменности; уже Несторъ указываетъ на него, приводя 
разсказъ о Гогѣ и Магогѣ; въ рукописяхъ-же оно встрѣчается 
очень часто. 8) Житіе Василія Новаго (+ 944), въ которомъ 
описывается хожденіе по мытарствамъ Ѳеодоры, кормилицы 
Василія, и видѣніе страшнаго суда инока Григорія, написавшаго 
Житіе св. Василія3). 9) Эпистолія о н е д ѣ л ѣ « ) . - Ю) Житіе 
Макарія Римлянина. «Слово о трехъ мнисѣхъ, како находили 

С У " З д а н ъ В Ъ с б о р н , , к ѣ Г р и н е я : Мопитеша з. раігит 
огіЬойохойгарЬа. Ваз.іеае, 1569; въ славянскихъ переводахъ н передѣлкіхъ 
изданъ по чегыремъ санскамъ (ХІѴ-ХѴШ вв.) въ Ш І Т В . охреченн Й х ^ " 
II, 213-284. 0 происхожденш, харакгерѣ „ значенін Слова смотр Опыты ™ 
исторшразвитія хрнстіанской легенды, I. Откровеиія Мееодія „ Визант.йГо 
нѣмецкая „мператорская сага А. Н. Веселовскаго. Ж. М. Н. П р о Г 1875 г , 

д р е в н ) . ^ ~ г в : ^ г т г , и з о б р а ж е н і я ш , в ъ ш м я т н - о б - » 

в ъ п Г ^ т р Г л и ^ : і с Г з Т 4 ^ ' с т р - 6 8 7 - 6 2 4 і п о Х Ѵ І »• 

св. Макарія», или «Житіе святаго и пренодобнаго отца нашего 
Макарія, иже близъ рая обрѣтенъ за .іП поприщъ1). Въ древ-
нія времена Житіе Макарія было весьма распространено. Въ 
XIV в. Новгородскій арх. Василій ссылался на него въ доказа-
тельство существованія земнаго рая. — 11) Хожденіе Зосимы 
къ рахманамъ2); на него также ѵказывалъ арх. Василій (напечат. 
въ Памятн. стар. русск. литер. III , 134). 

5) АПОЕРИФЫ с и ѣ ш а н н а г о с о д е р ж а н і я , и л и апокриФпческ іе 
сОорпики с м ѣ ш а н н а г о і а р а к т е р а . 

АпокриФЫ, какъ замѣчено выше, возникли изъ стремленія 
восполнить пробѣлы, или недостающія нодробности въ разсказахъ 
священныхъ кпигъ библейской и церковной исторіи, или объяс-
нить трудныя и неясныя въ нихъ мѣста. Дополнительныя и объ-
яснительныя подробности, составлявшія самую существенную и 
и интересную сторону апокрифовъ, стали впослѣдствіи выдѣлять 
изъ огромной массы апокриФическихъ сочиненій и вносить въ 
особыя сочиненія, или сборники энциклопедическаго характера, 
назначавшіеся для общенароднаго употребленія. Изъ такихъ со-
чиненій особенною популярностію пользовалпсь на В°стокѣ Бе-
сѣда трехъ свягителей, а на Западѣ Луцидаріусъ. Въ виду того, 
что Бесѣда чрезвычайно часто встрѣчается въ древнихъ нашихъ 
рукописяхъ п мы ниже печатаемъ ее по тремъ соловецкимъ 
спискамъ, позволяемъ себѣ нѣсколько остановиться на ней. 

Бесѣда трехъ святителей, Василія Великаго, Григорія Бого-
слова и Іоанна Златоуста8), имѣетъ видъ сборника, составлен-

1) Напеч. въ Сигз. раігоі. Іаі. Юш. ЬХХІІІ; въ славянск. переводѣ нзвѣ-
стно въ сербскоіі редакцін XIV в.; напечат. въ Памятн. отреч. лит. II, 69—77; 
въ Пам. стар. литер. III, 136—142. 

2) Греческій подлинникъ найденъ въ Синайской біібл. архим. Антониномъ, 
въ слав. переводѣ напеч. въ Памятн. отреч. литер. II, 76—92. 

3) Бесѣда трехъ святителей въ рукоп. Толстаго XVI в., отд. II, № 393; въ 
ркп. XVII в., А« 399; сборн. Императ. публ. библ. (Опис. сборника, стр. 213 и 
342); въ сборникѣ Хлудова XVII в„ Л? 108, лист. 262; въ Соловецк. Азбуков-



наго изъ разныхъ, нреимущественно апокриФическихъ и леген-

~ Г К ° Г Д а И ^ ° Н а С 0 С Т — о п Р ^ л и т ь 

с б о о н і Т Т 0 Ч " ° 0 П р е Д І Л И Т Ь пР°ИСХ0ЖД^ніе всякаго 
сборника, составленнаго не вдругъ и не однимъ лицемъ, а посте-

вГѣній Л Г Г Л И Ц 8 М И- И З В Ѣ С Т Н 0 ' Ч Т 0 С б°РН 0 К Й краткихъ 
мѵлоь . 3 а М ѣ ч а т е Л Ь Н Ы Х Ъ и событіяхъ историческихъ, 

е а Г Р е Ч Ѳ Ш Й Р а З Н Ы Х Ъ 3 ! Ш , е и п ™ - л и ц ъ 0 разныхъ пред-
м ахъ, замысловатыхъ загадокъ, вопросовъ и отвѣтовъ о иедо-

1 ~ Г & Х Ъ " а Ч а Л И С 0 С Т а в ™ очень рано изъ разиыхъ 

Палрв ѵп И З Ъ К Н И Г Ъ СВ- П й С а Н І Я - п и с а н і й °™ескихъ , изъ 
Палеи, хроникъ и хронограФовъ, нзъ сочиненій древнихъ иоэ-

' И С Т 0 Р И К 0 В Ъ И 0 р а Т 0 р 0 В Ъ - Э т и с б ° Р « и к и "ОСПЛИ 
разнь я названія, каковы: Памятныя заниси, напр. 
ІосиФа, напечатанный въ сборникѣ апокриФовъ ФабриціЖѵоІ II) 
И ~ Й В Ъ С Ѳ б Ѣ замѣчательныхъ лицъ и собы-
тіи библеиской и свяіценной исторіи; Антологіи, или Цвѣтники и 

А С б 0 Р Н И К И М а К С И Л , а Й С П 0 В Ѣ Д Н И К ; ( П - . ) - ино'ка 
Антошя, Вопросы н отвѣты, каковы Вопросы князя Антіоха 

і Г і і Г п ^ - ^ - С 0 С Т Я З а Н І е ИЛИ " Р е в і е - ж ^ п р о т и в -
никами, каково Преше Панагіота со Азимитомъ2); Бесѣда между 

^ І Г Д І З і в ъ с о л о в - с б о р н - * * Ѳ8Э' 913- ^ "38. 
отреченн литер. Ц Г29-457 Й Л ' РУССК" Т Т Щ 1 6 9 ~ 1 7 8 ' В ъ Паиятннк. 
А. Карпова; в ъ п о а д і в ш в й 6 0 ™ Г " ' " АзбУК0вв""0™ Содовецк. библ. 
47-56; въ Памятник древнейТГ РвАаКЦІИ Новаковн"емъ въ Зіагіпе. VI, 
приизслѣдованіи князя П п в„"еНН°СТИ 188° Г" ВЫПуСКЪ ' ' н*^атана' 
списки указаны въ сочинепін^. Мочѵльскаго- ИстопТЫРвИЪ Д р у Г І Ѳ 

СТихао Голубиной книгѣ. ^ 
1) Напечат. у Миня, Сигв. раігоі. Ют. XXVIII 598-7по" м п 

Патр. Никона 1656; въ Христ. Чтеніи 1842 г. Ч І І и І Ц Р"ЖаЛИ 

тайнахъ міД^скадьм^небесъ Ѵ Г " ^ С ~ — - вооросы . 
солнцѣ, лунѣ изГэла/ъ я п '̂ 7 ЧТ° п о д ъ з е и л е ю- «°просы о 
Преніе издано і п Г в ' ъ Т " ^ а ? р а ю т с " «ивскіа-

"оповымъ нъ Обзорѣ древне-русскихъ полемическихъ сочи-

нѣсколькими лицами, какъ Бесѣда трехъ святителей; Разговоры 
между учителемъ и ученикомъ, какъ заиадный сборникъ Луци-
даріусъ. Для того, чтобы иодобнымъ сборникамъ придать большее 
значеніе, ихъ приписывали разнымъ знаменитымъ лицамъ. Изъ 
лпцъ библейскихъ въ этомъ случаѣ чаще другихъ употреблялись 
имена премудрыхъ царей израильскихъ, Давида и Соломона, 
какъ это мы встрѣчаемъ въ сборникахъ свяіценныхъ загадокъ, 
въ Іерусалимской бесѣдѣ и голубиной книгѣ. Царь Давидъ былъ 
извѣстенъ всему народу по своей премудрой книгѣ Псалтырь, 
а Соломонъ — по книгамъ Притчи, Премудрость и Экклезіастъ. 
0 премудрости Соломона въ Библіи сказано: «и даде Господь 
смыслъ Соломону и премудрость многу зѣло... и иснолнися ра-
зума Соломонъ паче разума всѣхъ древнихъ сыновъ и паче 
всѣхъ мудрыхъ египетскихъ» (3 Цар. 2, 35 ; 4, 2 9 — 3 0 ) ; царица 
Савская нарочно приходила къ Соломону испытать его мудрость, 
и они предлагали другъ другу разныя загадки (2 Цар. 10, 1 — 5 ) . 
Отсюда имя Соломона какъ у іудеевъ, такъ и у христіанъ сдѣла-
лось центромъ, вокругъ котораго сосредоточивались самыя 
разнообразныя сказанія, а вопросная Форма, Форма разговора, 
бесѣды, прптчи и загадки дали Форму разнымъ апокриФическимъ 
сочиненіямъ (таковы разсказы въ Талмудѣ, повѣсти о Соломонѣ 
и Китоврасѣ, разныя загадки и проч.). Изъ лицъ новозавѣтной 
библейской исторіи чаще другихъ, какъ авторы апокрифическихъ 
сочиненій, выставляются апостолы Павелъ и Іоаннъ Богословъ. 
Іоаннъ Богословъ былъ любимымъ и ближайшимъ ученикомъ 
Сиасителя, такъ-что имѣлъ дерзновеніе обращаться къ Нему съ 
вопросамп въ разныхъ недоумѣнныхъ случаяхъ; ему открыты 
были тайны царствія Божія и судьбы міра въ Апокалипсисѣ, 
отсюда естественно, какъ мы уя«е замѣтили, могли возникнуть съ 
его именемъ указанныя выше эсхатологическія сочиненія. И з ъ 
отцовъ церкви особенною популяриостію пользовались имена 

неній противъ латинянъ, стр. 251-286, и княземъ П. П.Вяземскимъ въ Памятн. 
древней письменности, вып. IV. 1879. 



^ Б о г о ° " в а - в » 

г а г о ИЗЪ э т ъ с в в т а г а е 0 - „„ ' , С " а " ' ' того т -

р - » : і - с ™ . к о т о . 
" Л я ѣ , какъ всѣ „ в п ш і с й 1 , , Р И Ъ С г а г а т ы е й 

праздннкахъ, въ ц е р к о в в ь і Г с о е д " » » ' ™ въ ц е р к о в я ь к ъ 

изображеніяхъ „а я „ Г г Г " ™ 1 " » 
епиекопа І Г 

т р е х ъ святнтелен, в ъ кототиш, „« , . " а с о б о Р 1 

дяненія н , ъ н ^ с . В ъ к ™ ° 5 М С » Я е т с " »™го с„е -
слонесному „аказанію ° ° М Ѣ "" е Ж Д - ѵ 

-остоннстві н Т н Г ѵ Г с Г У " Р 0 М Х 0 Д Ш ' " « « " " р ™ » 0 

по ученію , о " р Г " 1 ? С В " Т г а - ' е в ' К Т 0 выше 

еднно есмы у Б о г а и нинтоже „ * с ! ! ' З М " т у : т ы 

расярінпо... н я ж е я а у Г н Г х о м ъ " " " " ^ ™ » 0 » ' » 
<**> въ насъ ність „ижё «т ' Т ' К ° » ° Р е « х 0 « ь , и пер.ый 
повелѣвай е в а р я ™ » ™ „ 1 С е Г 0 Р З Д » « » » 

лснь сонокупн н а Т І ж е Р Г Р а З Д І " ™ с » - едияъ 

с - в о р и т и / и п р о , . ; ™ ; „ Г 0 6 » 0 0 П р а м » » « " Юаинъ „бъвнидъ нсѣ„ъ о Г т і 1 Г ' М " " ° " " " У Б о Г а » ' новать в с ѣ и ъ и „ ъ нъ „ ^ 

™ — 
Р - т а и въ виду С у щ е с т в П Ѵ г „ Г Г о " 

П р ™ е ™ " » »«»*.« 1880 г- " 

чаемъ въ Сборникѣ Святослова 1 0 7 3 г., который, какъ из-
вѣстно, переведенъ съ одного греческаго сборника I X — X в. 
Здѣсь, въ Формѣ отдѣльной статьи, составляющей переводъ съ 
этого сборника, помѣщенъ рядъ вопросовъ и отвѣтовъ о вопло-
щеніи Сына Божія, о духовности сущесгва Божія, о невозмож-
ности видѣть Бога, и о томъ, какъ надобно понимать тѣ мѣста 
св. Писанія, въ которыхъ говоригся о видѣніи Бога1) . Такъ какъ 
нѣкоторые2) въ этой статьѣ находятъ «первичную редакцію Бе-
сѣды», то неизлишне будетъ привести ее здѣсь вполнѣ. «Въпроси 
п отъвѣти. Григора богословьца и василии. василии: Чьто к.сть 
начало. Григории прьвая вина. вторааго виновьнааго. василь. 
се ли въторок. виновьнок с^штьнѣ въселися въ дѣвпчж кктробоу. 
Григоръ. слчщьнѣ. василь. какоже н н к разоумѣти. гако с-кштекмь 
а недѣиствъмь съниде. Григоръ. іисремии рече. се Б ъ нашь не 
приложиться инъ къ немоу. и прокок по семь на земли ивися и 
съ человѣки пожи и члкъ к . и кто разоумѣеть н. василь. да 
аште слчштьно съниде гавился бъі оубо дѣвицп и видѣнъ бъі кгж. 
гакоже въ неи съподобивъся вселити. Григоръ. ни тъ гавися ни 
(га) видѣ кго. василь. то инъде боуде въселился въ неи видѣла бо 
и въі8). Григоръ. то ильма же мъі ие видпмъ своихъ дшь. то дѣ 
пли не имамъ ихъ. василь. вѣмы гако нмамъі дша. Григоръ. 
видѣаше и Марига гако оутрь бѣ въ неи Бъ . нъ имоуштип сттЯи 
дхъ вѣдять гако пм^ть и отъ дѣиства. аште и не видять доуха. 
василь. стйи видѣша Ба*. а стааго дха не видѣша. Григоръ. кто 
СА видѣлп. василь. Аврамъ прьвок. гави бо ся рече Б ъ аврамЬ'. 
Григоръ. гавися Б ъ не кстьствъмь нъ гавленикмь. рече бо Бъ . 
авраамъ възвеселися. да видить дьнь мои и видѣ и възрадовася. 

1) Эта статья вошла потомъ въ другой поздяѣйшій греческій сборвикъ 
XVII в., находящійся въ московской синодальвой библіотекѣ. Смотр. СЬг. 
Ггісі. МаПЬаеі Ассигаіа сойіс. ггаес. тзс. ЬіЫіоіЬесагит тоз^иепвіит 8. 
Зупойі по(і(іа еі гесепзіо Лг ССХІ/ѴІІІ, Гоі. 212: Вааіііі еі Огігогіі ІТаг. йіаіогиз: 
Ті ёатіѵ архч-

2) Смотр. Историко-дитературный ана.іизъ Стиха о Голубиной книгѣ В. Мо-
чульскаго. Гусск. Филол. Вѣстникъ 1887 г., № 1. 

3) Такъ въ рукописи. Можетъ быть вужно: впдѣла бо бы. 



* * рече Б Г « Д ^ ^ Г Т Г я Т и Г " ^ 
» о « Ц » > схода а г г е Г Г » "" " Ж е бъ1 » ' 
» Д Р а и л „ . василево " ' " » ѣ ~ „ 

боури и въ облацѣхъ в а г и ^ . . Григоръ. нъ въ 

« • 0 немьже р ^ о Г ' Г Г ' " " " 

• « * « « кстьСво г « » « ь н . о 
« « « — видѣаше с л а в м 1 а ш ! ! Г ' » е Р « * 
Ь ь и . пже ся въсхиги г і ! °Г ' " ' П°™- в а ™ ь - »» « 
« « » 3 ' т р«„ „ е Г и а ^ " " ™ " Ш ш ' 
- ор і . И се минеть Г Г „ " С Т а " е Ш " Г о С " » « ь ' " . -

-РОУСѢ „г„ь. „ „е В-Ь . г „ Т 7 2 " Ъ " е " Ъ Т Р 0 І е І Г Г - • »° 
ГС. » » е Илига „ „ „ „ 0 ™ ™ а » ™ д а т ъ „ „ а тауже 

.ѵ»ѣти. василь. „и ли И с а „ Л в І ! Г б° с м * Р030 ' 
кроугъ кго. Григоръ не тачьи „ся Ъ " сеРа0»ма стоишта 
видять („„ в щ „ т ь Г „ с а в и г„ "е ВВДѢ- " г " с о 1 , а и » а 

»»дѣ псаига сераФ ™ 8
 Ш С а"° б° к »ж е 

•>»<е »е трьиаште Г и й т ! " Т - " " 
сдще „е5 ъ а в д ъ д " ™ " ' б Ж " И ' Д" "ольши 
»«ѣти . василіос да 2 1 1 " » »оД»содшти».,ъ 
"Р істол і и все всиГство С І Д Я В Д "" 
» иньжде н р и д 0 ш а ° а " " Г Г Г Д Ь С Т " Ш е " 0 

» » а „ и азъ к с „ ь г а в і л 7 „ „ I " Р І Д г Гос"одь*>ь. 
симьсице глёмомь г й ш " " Ы Г 0 С " 0 Д ' " " ' д а » а » ° 

„ Х с и Г е Г г Г " а Г а 0 1 1 " 
« Й - Ва. Ба- бо „евид " „ Х ж е " " " " "" 
писаио.васиь.ащес^вич.™ кди„отадМи в к о т е 

а щ е с ж виділи т 0 „е л ъ м т ь . Григории. д а аште 

ти слч впдѣли то Гь лъжеть. аще ли не сл-, видѣлитосии лъжлть. 
Да тебе ндина часть лъжеть. василии да чьто оубо противоу 
семоу речемъ. григории. въобразися насъ ради слово. писано бо 
к. воиньство аггельско прѣстогаше одеснлмй и о лѣвоуіж. и кто 
рече прѣльсгить ахава и пакъі придоша аггели. придеже и дыа-
волъ съ ними. да по тебе и прѣльсть біде оу Б а и пакъі дроугъ 
бжии дигаволъ бесѣдоваше съ Бъмь. въсходитьже на небеса. и 
съходить. нъ не боуди нъі сице се разоумѣти. не бо ксть ненравьдъ-і 
предъ Богъмь. и лъжа ии покои же чясти. да иже оубо глють. 
видѣхомъ славоу то истиноуіжть. подобьно и Гь истиноукть. 
кстьствомь Ба не видѣ никтоже. нъ кдиночядъій тъчьіж. а еже 
кто прѣльститъ ахава. или кже приде дьгаволъ назнаменЬ'кть 
попоуштеник бжик. томоу бо не хотяппѵк пли непонйптаі^шт,* 
немощьнок вьсѣмъ с^противнк кмоу сътворити. василь. ни ли 
аггельска кстьства видять члци. Григории. гакоже и аггели 
бжип кстьства не видять такоже ни аггеска человѣци. нъ славл-ч 
тъчыж. и тоже оучастькмь. василь. то аврамъ како видѣ. 
грпгории. акъі члкъ тѣмьже и тельцьи опрѣснокъі акъі члкомь 
гоговляаше. василь Миіоуси како видѣ. григоръ. въвидѣогньнѣ 
п възъва и рече аггелъ въ огни пламене коупиньна. васпль. 
Марига господьня мати Гаврила како видѣ. григории. въ образѣ 
члчьстѣ. тѣмьже не вѣроваше размъішлаі^шти. василь. невиди-
маго лп ради кстьства ихъ не видѣли с*ть. или величьства дѣля 
славъі гаже га одрьжить. григории. обокго дѣля. василь. како 
ѣша аггели съ аврамъмьиГь по въскрьсении. григорип. аггели 
акъі слъньце пслчакть подълежашлмж влагоу. къ неиже аште 
приближиться ничесоже въ свок естьство прикмля. такоже и тпи 
зѣша (съѣша?) подълежаштага брашьна. ничесоже въ свок 
кстьство прикмллчште. Гь акъі огнь вьсе дебелок прикмля испе-
пеляше оставляга комоуждо своиство тъчьікже масло и Фимиганъ 
штлфитъ въ свок кстьство ирикмля. такоже и тъ по истпнѣ гъ. 
и по притъчьномоу образоу гакоже самъ вѣдъі прісвои»'). Срав-

1) Сборн. Святослава 1073 г. Изданіе Общ. любит. древней письненности. 
Спб. 1880. Лист. 241 обор., 243 обор. 



ПО сеоей діалогГ Г й Г „ „ ' ™Л"" « * « * » » 
»акого сходства по сГдеішаГію Ш І Г Г ™ " 
- р о с о В І , „ о Т О Р Ы е о ^ ~ ; ; 
нымъ образомъ и в-к щ т с я в ь Ьесѣдѣ; рав-
которые 
рактера сборннка „ыслей I ! ™ І В Ъ " е | м , і е т ъ 

какъ В с і а „ р Г ™ 1 " " " , М М ° 

* ° интсресыхъ „ I Г і Г ь ™ „ 7 " С " М а -
все, ,Т0 можно скататц п " " ^ « " ы х ъ предметахъ. Вотъ 

никѣ БесѣдьГтрехъ святит Р В ° " , г " Г І , ° Ч е с " ° » г 

чается. - Въ Л о т о Г ѵ " " ' "«" ' "ости пока еще „е встрѣ-

оисываемыми ао„ѵ г " " " Ч>«-
к е « р і « » , ъ , о г р р , ^ : ^ г г ь т і т ; ° гиліп 
просы и отвѣты что отъ • Златоустѣ во-

н что п р а в ъ царь другомъ Хпп Я С Т е И С 0 Т В 0 ^ е н ъ б ь і с і ь Адамъ 
болгарскій солгалъ»') ^ ъ этомъ мож " ° П Ъ 

ЬЪ этомъ можно находигь указаніе, если 

какъ д в а о т д ѣ л ь н ы я с о ч и н е н і я / „ ^ в ? с и Х к " Т " " °НИ Ра з л '»аются, 
тоустѣ, и 0 Григоріи Богословѣ в0цр0сы н оТиѢ

 МЪ' " 0 И в а н ѣ Зла-
охвѣты, ЧТО отъ колика частей с 0 зда Н Ѵ б ыс Т ь д ° П°Р Я Д У і В о п Р о с ы » 
такъже послѣдНЯя статья встрѣчается^ л7 .1 т ' Ъ " - И в ъ РУ«°™оиъ 
вею.Не смотря ла то, вирочемъ о н Г Г е І І Г ° Т Ъ Б е с ѣ д ы ' « съ 
в.емъ и есть т о л ь к о иа„ѣ„еніе Х е Бе С ^, , Ѵ

а З В а Н а °С°б Ь 1 М Ъ С о ч п в в-
просъ: отъ сколькихъ частей былъ созТан Л ^ п о и ѣ щ е н ъ » «мый В 0 -
ненія »»«аПрои3ошло,вѣроятно?о тГтоГ /ГЪ ' Р а З Д Ѣ Л в Я І е °ДН0Г0 со"<-

' Т 0 Г 0 ' ч т о в ъ одвихъ спискахъ Бесѣда 

не на происхожденіе Бесѣды отъ иопа Іереміи Богомила, то на 
гіроисхожденіе ея въ Болгаріи, по крайней мѣрѣ въ ея славян-
ской редакціи, и на связь ея съ богомильскимъ ученіемъ и бого-
мильскимп сочиненінми. Первые вопросы въ Бесѣдѣ о началѣ 
міра, о сатанѣ и ангелахъ богомильскаго характера и тѣ-же 
самые, какими начинается богомильская книга Іоанна. Очень 
можетъ быть, что эта книга п послужила нервою основою и пер-
вымъ источникомъ для Бесѣды, по крайней мѣрѣ для ея космо-
гонической частп. Выше мы назвали Бесѣду сборникомъ; харак-
теръ сборника въ ней слвшкомъ очевиденъ. Она вся состоитъ 
изъ выписокъ изъ разныхъ сочиненій, иногда съ указаніемъ на 
эти сочинеиія; «отъ бытія», «отъ натерика римскаго», «огъ Пре-
мудросги Соломона». Выписки номѣщаются безъ всякой связи и 
какого-нибудь опредѣленнаго порядка, какъ это мы встрѣчаемъ 
во всѣхъдревнихъсборнпкахъ. Послѣ богомильской книги Іоанна, 
источникомъ Бесѣды служили прежде всего разныя аиокриФиче-
скія изложенія первыхъ главъ книги Бытія о началѣ міра, со-
твореніи неба и земли, ангеловъ п людей, о паденіп ангеловъ, 
Адама и Е в ы ' ) и особенно Палея, которая въ своемъ пзложеніи 
п толкованіи книги Бытія помѣщала разныя апокрпфическія 
вставки и дополненія; въ Палеѣи указанныхъ пзложеніяхъ, къ ней 
примыкающпхъ, мы находимъ всѣ тѣ космогоническія сказанія о 
началѣ міра, неба п землп, которыя обыкновенно помѣщаются въ 

начинается вопросаан о Богѣ, ангелахъ и сатанѣ, а въ другихъ эти вопросы 
почему-то опускаются, н Бесѣда начинается прямо вопросомъ: отъ сколькпхъ 
частеіі созданъ былъ Адамъ. Эта редакція Бесѣды и получила видъ особой 
статыі, которая въ нѣкоторыхъ спискахъ въ заглавіи также вазывается Бесѣ-
доіі трехъ святителей; правильнѣе было бы сказать: «Отъ Бесѣды трехъ свя-
тителей». Въ нѣкоторыхъ спискахъ эта статья только ІІ заключаетъ въ себѣ 
одинъ этотъ вопросъ: Огь сколькихъ частей созданъ былъ Адамъ», очевидно 
вьшисанный составителемъ сборника изъ Бесѣды, какъ особенно интересный. 

1) Образчикъ такихъ нзложеній можно видѣть въ разныхъ статьяхъ, 
встрѣчающихся въ сборникахъ, каковы напр.: «0 всей твари чтеніе (Памяти. 
Отреч, литер. 11,347—350»), «Слово о небеси и земли» (сн. у Ягича въ Архивѣ 
1845 г.); «Слово св. Івана Ѳеолога основаніе неба и созданіе земли»... (Опис. 
сборн. импер. публич. библіотеки, стр. 484—486). 



иервой части Бесѣдь. и первый источникъ которой мы указали 
въ книгѣ Іоанна. Указанія на такія палейныя изложеаія иногда 
попадаются въ нѣкоторыхъ спискахъ Бесѣды. Такъ, въ спискѣ 
Бесѣды, напечатанномъ Новаковичемъ въ віагіпе VI, 4 7 — 5 9 
предъ Вопросами трехъ святителей помѣщено «Слово сказаніё 
отъ бнтиа о сотвореніи неба и земли». - Въ нѣкоторыхъ спн-
скахъ Бесѣды въ заглавіи замѣчается: «Вопрошеніе съ толкова-
ніемъ списано СГ патерика римскаго». Этимъ замѣчаніемъ, ко-
нечно, указывается на другой источникъ Бесѣды, пменно на 
разныя западныя эсхатологическія сказанія, каковы, нанр 
Діалоги или Собесѣдованія св. Григорія Великаго о загробной 
жизни, легендарныя сказанія о чистилищѣ св. Патрика н разныя 
видѣшя и разсказы о загробной жизни, которыя заимствовалнсь 
изъ жизни святыхъ и помѣщалпсь въ патерикахъ '). Это отно-
сится преимущественно къ тѣмъ вопросамъ Бесѣды, которые 
касаются состоянія душъ по смерти. Но главнымп источниками 
этоп частн Бесѣды служили, конечно, апокалипсисъ Іоанна іпи 
Вопросы Іоанна Господу и Вопросы Іоанна Аврааму на горѣ 
Елеонскои о праведныхъ душахъ. Послѣ космогоническихъ и 
эсхатологпческихъ элементовъ самую большую часть Бесѣды со-
ставляютъ, разумѣется, собственно анокриФическіе элементы. 
Источникомъ для апокриФической части иослужили всѣ апокри-
фическія сказанія какъ ветхозавѣтныя, такъ и новозавѣтныя 
Прпэтомъ, впрочемъ, надобно имѣть въ виду, что едвали всѣ 
апокриФпческіе вопросы о разныхъ бпблейскихъ лпцахъ и собы-
тіяхъ могли быть заимствованы прямо и непосредственно изъ 
апокриФовъ, а скорѣе всего взяты опять изъ той же Палеи и 
хронограФовъ, гдѣ собраны были апокриФпческія сказанія, частію 
въ сокращеніи, а частію вставлены цѣликомъ и въполномъ видѣ: 
Въ Бесѣдѣ такъ же иногда вставляются цѣлые небольшіе раз-
сказы апокриФическіе; такъ, напр., въ одномъ Соловецкомъ 

жизни ° ?'а ' '°Г а Х Ъ ? Г Г В" " А Р У Г Н Х Ъ а а п а д н ы х ъ сказаніяхъ о загробной 
ноГ» ~? в 1 °Г е Н Ш П о н о м а Р е в а : Собесѣдованія св. Григорія В. о загроб-

э н н 8 Ъ и х ъ «срковномъ и историко-литературномъ значевіи. Спб, 1886. 

сііискѣ (Сборн. Л?. 889 ) вставлены богомильскія сказанія объ 
іерействѣ Іисуса Христа, о томъ, какъ Христосъ плугомъ оралъ, 
оспутникѣ,илиразбойникѣ, распятомъ со Спасителемъ; большею-
же частію апокриФическія свѣдѣнія о томъ или другомъ лицѣ 
сообщаются въ Формѣ краткихъ вопросовъ и отвѣтовъ. Напр. 
«В. Колько иребысть Адамъ въ раи? 0 . Огь шестаго часу до 
девятаго. В. Кому Госиодь первіе сосла грамоту? 0 . Сиѳу, Ада-
мову сыну. В. Кто отъ апостолъ не умеръ, живъ? 0 . Иванъ 
Богословъ. Въ другомъ спискѣ: В. Іоаннъ Богословъ погребенъ 
ли или нѣтъ? 0 . Погребенъ бысть седмію мужи во Ефесѣ , 
стоялъ покровенъ дскою и посыпанъ землею, и увѣдапіа граж-
дане пріидоша въ 3 день, хотяще видѣти Іоанна, и роскопавше 
гробъ и необрѣтоша тѣла его. В. Кто первіе научи кланятися на 
востокъ? 0 . Моисей на горѣ аравитстей. В. Кто обличи Петра? 
0 . Асала, раба Пилатова. В. Кто отвалилъ камень отъ гроба 
Господня? единому ангелу имя Каноилъ, другому Азаилъ. В. 
Кто первый пророкъ на земли? 0 . Адамъ, какъ уснулъ въ раю 
п видѣлъ во снѣ Христа распята на крестѣ, а Петра апостола 
распята стремглавъ, а Павла усѣкнута отъ Нерона. В. Который 
иророкъ не роженъ Господа видѣлъ? 0 . Исаія пророкъ взятъ 
бысть изъ утробы матерней ангеломъ Божіимъ и несенъ бысть 
на облака и ту видѣ Господа и ста и поклонися ему, и паки вло-
женъ бысть въ утробу матерню. В. Который человѣкъ по 
трижды на день умираетъ? 0 . Когда Господь разслабленнаго 
псцѣлилъ, и тотъ разслабленный по исцѣленін на распятіи 
Господа по ланитѣ ударилъ, и за то ему далъ Господь муку, ио 
трижды велѣлъ его на день звѣрю снѣдати, и звѣрь его снѣ-
даетъ, онъ опять оживетъ, и онъ на день ояшваетъ трижды, а 
звѣрь его снѣдаетъ трижды. В. Колико лѣтъ сотвори Бца до 
блговѣщенія Гавріилова? Колико лѣтъ бысть стая Бца въ дому 
Іоанна Бгослова по вознесеніи Господни? .дГ. лѣтъ и .и. мѣся-
цевъ. В. Како имя человѣку тому, иже крестъ Господень дѣлалъ? 
0 . Вальсамонъ, а дѣлалъ изъ трехъ деревъ изъ кипариса. певга 
и кедра. В. Како имя тому человѣку, иже прободе Господа на 



крестѣ? 0 . Логинъ воинъ». Кромѣ того въ Бесѣдѣ очень много 
аллегорическихъ толкованій разныхъ мѣстъ свящ. Писанія, или 
случаевъ изъ библейской и церковной исторіи. Напр.: «Что семь 
отмщенін на Каина? Чго есть роса аермонская, сходящая на 
горы сіонскія? Что есть пять хлѣбъ и двѣ рыбы? Что есть рече 
Господь: аще око твое или рука твоя соблажняетъ тя, отсѣцы 
ю отъ себе? Что высота небесная, широта земвая и глубина мор-
ская? Отецъ и Сынъ и св. Духъ. Что есть камень прибѣжище 
заецемъ? Камень — церкви, а зайцы — хрисгіане, иже прибѣ-
гаютъ въ церковь Божію отъ врагъ. В. Се море велико и про-
странно, ту гади, имже нѣсть числа, животная малая съ вели-
кимп. 0 . Море весь міръ, а гади поганіи языцы, и животиая 
всѣ человѣцы на земли живи, и малая съ великими правовѣрніи 
и маловѣрніи. В. Ту корабли преплываютъ, змій сей, егоже 
созда ругатися ему? 0 . Кораблп апостоли, ходяху по земли, про-
повѣдуя вѣру Христову, а змій врагъ ненавидптъ добра роду 
человѣческому...» Такихъ аллегорическпхъ толкованій особенно 
много въ той редакціи Бесѣды, которая въ рукописяхъ носитъ 
заглавіе: «Премудрость царя Соломона, сына Давидова, напр. въ 
Солов. А Л Ф Э В И Т Ѣ XVII в. Л» 1 7 (напечат. въ книгѣ А . Карпова: 
Азбуковнпки, или АлФавпты иностранныхъ рѣчей по спискамъ 
Соловецкой библіотеки. Казань, 1877 г.) п въ спискѣ Бесѣды, 
напечатанномъ княземъ П. П. Вяземскпмъ Л° 111. —Много 
также въ Бесѣдѣ вопросовъ и отвѣтовъ, имѣющихъ Форму зага-
докъ п часто доволыю смѣшнаго и шуточнаго характера, напр.: 
«В. Кое первое художество на земли бысгь? 0 . Швечество; 
Адамъ и Ева сошиста собѣ одѣяніе изъ листвія смоковнаго. В. 
Стоялъ градъ на пу-ги, а пути къ нему нѣтъ, пріиде къ нему 
посолъ нѣмъ, принесъ грамоту неписанную. 0 . Градъ бысть 
ковчегъ, а посолъ голубь, принесе сучецъ масличный. В. Кго 
двѣ смерти вкуси. 0 . Лазарь. В. Гробъ ходяше, а мертвецъ въ 
немъ пояше? Іона во чревѣ китовѣ. В. Что есть древянъ ключъ, 
водянъ замокъ, заецъ ушолъ, а ловецъ потонулъ? 0 . Заецъ 
Моисей, а ловецъ царь Фараонъ. В. Что есть четыре орла одно 

яйцо снесли? 0 . Четыре евангелиста написали святое Евангеліе. 
В. Что есть 12 кузнецовъ въ 12 молотовъ на единомъ нако-
вальнѣ куютъ? 0 . Наковальна—слово Божіе, а 12 кузнецовъ— 
12 апостоловъ на четыре страны слово Божіе по всей вселенной 
(проповѣдуютъ) и во второе Христово пришествіе посгавятся 
престолы, тогда и они сядутъ на 12 ирестолахъ судяще обою-
надесятъ колѣнома израилевыма. В. Живый мертваго біяше, 
а мертвый же вопіяше. 0 . Живый есть звонарь, а мертвый же 
колоколъ. В. Что есть: стоитъ мостъ, а на мосту столбъ, а на 
столбѣ цвѣтъ во весь свѣтъ. 0 . Мостъ есть годъ, а столбъ ве-
ликій постъ, а цвѣтъ Христово воскресеніе, и празднуютъ вси 
людіе. В. Что есть стоитъ бѣлъ щитъ, а на немъ сидитъ соколъ 
иприлетѣласоваиотогнала сокола?0. Бѣлыйщитъ—свѣтъ сей, а , 
на немъ сидитъ соколъ, то есть правда, а прилетѣла злая сова-, 
то есть кривда,и отгнала правду, а лжа кривда осталася.В. Что 
есть еже въ Писаніи речеся: егда опустѣетъ земля, п царь изне-
можетъ, и сильніи его разыдутся, того ради разрушатся камени 
и городи и псточники изсякнутъ, и вѣтри не возвѣютъ, и пути 
великіе опустѣютъ, и престанутъ жерновы мелющія, и море ве-
ликое умертвится, и многолиственная древа падутъ п опустѣютъ 
плодовитая, и рабы п рабыни отъ глада изнемогутъ.тогда царица 
изыдетъ отъ престола своего, аки твердо заклепанная голубица 
излетаетъ отъ гнѣзда своего. 0 . Земля опусгѣетъ, человѣкъ 
умираетъ, царь изнеможетъ умъ человѣческій, славніи разыдутся 
помыслы человѣчьи, разрушатся камени и города кости чело-
вѣчьи, источницы изсякнутъ слезы изъ очей не пойдутъ, вѣтри 
не возвѣютъ дыханіе, пути велиціи опустѣютъ гортань, преста-
нутъ жерновы мелущіе зубы, море великое умертвится утроба, 
многолиственная древа падутъ языкъ, опустѣютъ плодовитая 
уста; рабы и рабыни отъ глада изнемогутъ руцѣ и нозѣ, царица 
изыдетъ душа изъ человѣка». 

Число вопросовъ въ разныхъ снискахъ Бесѣды не одинаково; 
не одинаковы п самые вопросы. Чѣмъ позднѣе списки, тѣмъ 
болѣе въ нихъ разныхъ вставокъ и прибавленій; въ нѣкоторыхъ 



изъ нихъ есть чпсто русскія вставки. Так .вы, напр., вопросы: 
«Котораго апостола послалъ Богъ въ россійскую землю? 0 . 
Андрея Первозваннаго. В. Которая икона явися человѣку въ 
земныхъ нѣдрахъ? 0 . Во градѣ Казанѣ явпся пресвятые Бого-
родица образъ, воина нѣкоего дѣвицѣ, пменемъ Матренѣ, ея же 
изъ земныхъ нѣдръ иземши принесоша во градъ». При объясне-
ніи стоимости 30 сребренпиковъ, за которые Іуда предалъ 
Іисуса Христа іудеямъ, въ одномъ сппскѣ прибавлено: «а рус-
скимъ числомъ считается то тридцать сребреникъ сто тысячь 
сорокъ тысячей и четыре тысячи рублевъ». — Вслѣдствіе раз -
ныхъ вставокъ п прибавленій списки Бесѣды весьма разно-
образны; но, не смотря на разнообразіе, ихъ можно однакожъ 
подвести къ слѣдующимъ видамъ: 1) Списки, начинающіеся во-
просами о Богѣ , ангелахъ и Сатанѣ и прямо называющіеся Бе-
сѣдою трехъ святителей (Памятн. стар. русск. литер. I II , 1 6 9 — 
171 ; 2) Списки, начинающіеся вопросами объ Адамѣ: Отъ 
сколькихъ частей созданъ бысть Адамъ, подъ заглавіемъ: Слово 
Ивана Златоустаго, Василія Великаго, Грнгорія Богослова (въ 
Памятн. отр. литер. II, 4 3 3 — 4 3 8 ; въ Пам. стар. русск. литер. 
I II , 171 — 178); 3) Списки подъ заглавіемъ: «ш оустроеніи сло-
весъ Василіа, Григоріа Ѳешлога и Іоанна», начинающіеся во-
иросамп Григорія Богослова: Елисавеоі въ кое время и въ кое 
лѣто благовѣствова архангелъ? (Пам. отреченн. лптер. II, 
4 2 9 — 4 3 2 ) ; 4) Списки, начинающіеся вопросомъ: что есть вы-
сота небесная, широта зеыная и глубина морская, подъ загла-
віемъ: Вопрошеніе о бесѣдѣ тріехъ святителей Василіа великаго, 
Григоріа Богослова, Іоаниа Златоустаго (въ Пам. древней нись-
менности 1880 г. вып. 1); 5) Сниски, представляющіе соединеніе 
Бесѣды съ другими, подобными ей сочиненіями. Таковъ, напр., 
сербскій списокъ, напечаганный въ Памятн. отреч. литерат. II , 
4 3 9 — 4 4 4 : «Съ Бгомь иочинаемь раз&иникъ сіе іесть оучитель 
всемь словомь». Въ этомъ разумникѣ сначала перечисляются со-
бытія ветхозавѣтной и новозавѣтной исторіи, случившіяся, по 
апокриФамъ, въ разные дни мѣсяца марта, потомъ слѣдуетъ 

перечисленіе разныхъ царствъ и народовъ на землѣ, наконецъ 
излагаются тѣ вопросы, которые обыкновенно помѣіцаются въ 
другихъ спискахъ Бесѣды. Таковъ-же Соловецкій списокъ Бе-
сѣды, напечатанный въ Описаніи Азбуковниковъ Соловецкой 
библіотеки, подъ заглавіемъ: «Премудрость царя Соломона, сына 
Давидова, представляющій соединеніе съ Бесѣдою разныхъ 
аллегорическихъ толкованій. Аллегорическія толкованія свящ. 
Писанія, собыгій библейской и церковной исторіи, встрѣчаются 
во многихъ спискахъ Бесѣды. Въ свою очередь и они заимство-
вали въ свои сборники разные вопросы изъ Бесѣды и даже по-
лучали названіе и Форму Бесѣды. Таковъ напр. Сборникъ алле-
горическихъ толкованій въ рукописи Солов. библіотеки «Главникъ, 
Дя 86», подъ заглавіемъ: Вопроіпанія п (ѵвѣты Еѵльскихъ словесъ 
сказаны василіемъ НФеологомъГригоріемъ-Василій рече:человѣкъ 
етеръ схождаше въ Іерихомъ и въ разбойники впаде. Вопросъ: что 
есть Іерусалимъ? Что есть Іерихомъ?(Лист. 3 1 8 — 3 2 8 ) . Сюда же 
наконецъ относится списокъ XVII I в. В. И. Григоровпча'), состав-
ленный изъ разныхъ псточниковъ. Указанное множество и разно-
образіе снисковъ Бесѣды свидѣтельствуетъ о ея популярности въ 
древнія времена. Разнообразіемъ содержанія и замысловатою 
Формою загадки и притчп она чрезвычайно нравплась нашимъ 
предкамъ. Кромѣ множества отдѣльныхъ списковъ, въ старыхъ 
рукоппсяхъ постоянно встрѣчаются выписки изъ нея; многіе во-
просы ея помѣщались прежде въ азбукахъ. Наконецъ, Бесѣда 
имѣла, несомнѣнно, вліяніе на разные духовные стпхи, чтб преп-
мущественно доказываетъ Стихъ о Голубиной книгѣ. 

Луцидаріусъ ееть собственно средневѣковый богословскій 
сборникъ; но въ немъ къ богословскпмъ свѣдѣніямъ, особенно 
въ сокращенныхъ его редакціяхъ и передѣлкахъ, столько примѣ-
шано апокриФическихъ и легендарныхъ элеменговъ, что онъ по 
справедливости вносится въ исторію апокрііФичсской и легендар-
ной литературы. Прототппомъ этого сочиненія, говоритъ Н. С. 
Тихонравовъ въ своемъ предисловіи къ изданію Люцидаріуса въ 

1) Напечатанъ въ книгѣ г. Мочульскаго, стр. 241—252. 



Лѣтописяхъ русской литературы, иослужилъ ЕІисідагіпш, зіѵе 
йіа1о§из йе з и т ш а Іоііиз сіігізііапае Иіеоіодіае, приписываемый 
Анзельму Кеитерберійскому, Гоиорію Отенскому и др. *). Но та 
книга, которая иодъ пменемъ Луцидаріуса извѣстна въ славян-
скихъ рукописяхъ, весьма много отличается отъ этого латин-
скаго сочиненія; она составляетъ переводъ сокращенной уже 
заиадной редакціи, составляющей въ свою очередь отчасти пере-
водъ и огчасти передѣлку латинскаго сочииенія. Латинскій Еіисі-
йагіига, изложеиный въ Формѣ разговора между ученикомъ и 
учителемъ. состоптъ изъ трехъ книгъ пли частей. Въ первой 
книгѣ 33 главы, во второй - 3 2 , а въ третьей — 2 1 ; каждая 
глава въ каждой книгѣ содержитъ по нѣскольку вопросовъ и 
отвѣтовъ. Въ краткомъ предисловіп къ книгѣ авторъ говоритъ: 
Тііиіиз орегі, ві ріасеб, Еіисіі іагіит ргаей§аІиг, Чиіа іп ео 
оЬзсигііаз йіѵегзагит г е г и т еіисійаіиг. Сочиненіе касается 
всѣхъ предметовъ въ мірѣ; въ немъ рѣшаются вопросы о Богѣ , 
мірѣ (о началѣ міра и его нослѣдней сѵѵдьбѣ) и человѣкѣ (его 
созданіи, паденіи, искупленіи и загробной жизни). Вопросы эти 
изложены въ иорядкѣ и по образцу средневѣковыхъ богослов-
скихъ системъ и богословскихъ сборниковъ. Изъ такого обшир-
наго сборника впослѣдствіи образовалась сокращенная редакція, 
популярная книга Луцидаріусъ. При этомъ, сокращенію и пере-
дѣлкѣ нодвергались главнымъ образомъ первая и третья книги 
ЕІисійагіит 'а ; изъ второй-же книги вошло въ Луцидаріусъ 
только нѣсколько воиросовъ. Содержаніе двухъ первыхъ кпигъ 
изложено въ сокращенномъ видѣ и больше въ перпФразѣ, чѣмъ 
буквалыю, такъ-что изъ 5, 6, илп даже 10 вопросовъ, составля-
ющихъ главу, въ переделкѣ остались два пли три вопроса. 
Вмѣсто выпущенныхъ вопросовъ, вводплпсь другіе вопросы или 
вставки, взятые изъ разныхъ другихъ средневѣковыхъ сборни-
ковъ. Такъ напр. въ первой части Луцидаріуса помѣщены космо-

1) Сь ииенѳмъ Нопогіі Аивизюаипепзіз (ум. въ нач. ХІГ в.) Еіисійагіит 
напечатанъ въ Сигз раігоі. Мі8пе, Ют. СЬХХГГ, 1108-1176. Лѣтоа. русск. 
литер. и лревност. 1, 38—68. 

логическія и космограФическія свѣдѣнія о небѣ и землѣ вообще, 
п въ частности о раздѣленіи міра на три части, о трехъ частяхъ 
свѣта, Азіи, Европѣ и Африкѣ, объ Индіи, Персіп, Аравіи, Ме-
сопотаміи, о моряхъ и морскихъ островахъ, о землетрясеніи, о 
солнцѣ, звѣздахъ, планетахъ п кометахъ. о лунѣ и объ измѣне-
ніяхъ луны, о происхожденіи молніи, грома, града, дождя и 
снѣга, о составѣ тѣла человѣческаго (между прочимъ о томъ, 
откуда являются у человѣка волосы, ногти, сѣдина и проч.); 
баснословные разсказы объ Индіи н морскихъ островахъ, сере-
бряномъ и золотомъ; о циклопахъ и антиподахъ; о разныхъ чу-
довищныхъ людяхъ, звѣряхъ, птицахъ и рыбахъ — совсѣмъ не 
находятся въ подлинномъ латинскомъ Е1исі(3агіит'ѣ, а внесены 
въ его сокращенія и иередѣлки пзъ средневѣковыхъ космограФІй. 
ФИЗІОЛОГОВЪ, бестіаріевъ, травниковъ, альманаховъ и планетни-
ковъ. З а то въ этихъ сокращенныхъ редакціяхъ выпущено много 
вопросовъ богословскаго характера, каковы, напр., вопросы: 
что такое зло, огкуда оно и можетъ-ли оно ироисходить отъ Бога? 
Почему зло и злые и нечестпвые люди усиѣваютъ въ мірѣ, а 
добродѣтельные страждутъ? вопросы о свободномъ произволеніи 
человѣка и воздаяніи за добро, о промыелѣ Божіемъ и предопре-
дѣленіи, о маломъ числѣ избранныхъ и проч. Такими вопросами 
изобилуетъ преимущественно вторая книга Е1исісІагіит'а, и по-
тому она не вошла въ народныя редакціп, какъ часть, мало до-
ступная для большинсгва читателей. При всемъ томъ, однако же, 
въ Луцпдаріусѣ много осталось и богословскихъ вопросовъ, осо-
бенно недоумѣнныхъ и возбѵждавшихъ религіозное любопытство 
Таковы, напр., вопросы: какъ одно божество можетъ быть трі-
единымъ? какъ Богъ находится на всякомъ мѣстѣ и ни отъ еди-
наго мѣсга не умалится? гдѣ Б о г ь былъ до сотворенія міра? 
долго-ли Сатанаилъ былъ на небѣ? зачѣмъ Богъ сотворилъ его, 
когда зналъ о его паденіи? почему Богъ не искупилъ діавола, 
какъ искупилъ человѣка? почему Богъ для искупленін человѣка 
не послалъ ангела, патріарха, или пророка? почему на мѣсто 
ладшаго Адама Богъ не сотворилъ другаго человѣка? почему 
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Спаситель не пришелъ иа землю до потопа, или послѣ иотопа, во 
времена подзаконныя? обладалъ-ли Спасптель какими нибудь зна-
ніями въ то время, когда былъ младенцемъ? почему до 30 лѣтъ 
Онъ не училъ народъ и не творилъ никакихъ чудесъ? почему 
крестился въ водѣ? почему умеръ на крестѣ? когда Онъ сходилъ 
во адъ? гдѣ находился въ продолженіи 40 дней со времени во-
скресенія до вознесенія на небо? Подобные вопросы весьма хо-
рошо характеризуютъ направленіе средневѣковаго западнаго 
богословія; они и взягы изъ разныхъ средневѣковыхъ богослов-
скихъ сочиненій. Собственно апокриФическую часть въ Луци-
даріусѣ составляютъ сказанія о томъ, когда сотворены ангелы; 
отчего палъ діаволъ; долго-ли діаволъ оставался на небѣ; сказа-
нія о томъ, что Адамъ умеръ въ Гебронѣ и былъ погребенъ въ 
раю; гдѣ находился рай; что пмя Адама было взято отъ названія 
четырехъ странъ свѣта, востока, запада, сѣвера и юга; какъ 
люди сталп-бы размиожаться, если-бы Адамъ не палъ, — по-
томки Адама должны были оставаться въ раю, пока не псполни-
лось-бы число отпадшихъ ангеловъ, — куда пошелъ и гдѣ жилъ 
Адамъ по изгнаніи изъ рая; что рожденіе Спасителя произошло 
въ полночь; о чудесахъ при рожденіи Спасителя; почему для г/о-
клоненія Спасителю приходили три волхва; почему отъ преслѣ-
дованія Ирода святое семейство ушло въ Египегъ, а не въ дру-
гую какую-нибудь страну; въ какое время Спаситель сходилъ во 
адъ?... Особенно много апокриФическихъ элементовъ въ третьей 
книгѣ Луцидаріуса, гдѣ сообщаются свѣдѣнія эсхатологическаго 
характера: о пришествіп ангихриста, кончинѣ міра, о послѣднемъ 
страшномъ судѣ, о будущей жизни, блаженствѣ нраведныхъ и 
мученіяхъ грѣшпыхъ. Кромѣ зтихъ вопросовъ, въ славянскихъ 
редакціяхъ Луцидаріуса мы встрѣчаемъ еще другіе вопросы и 
отвѣты апокриФическаго характера, иапр.: Чегоради поемъ пер-
вый, третій, шестой и девятый часы? Въ первый часъ Іисусъ 
Хрпстосъ стоялъ предъ Пилатомъ и поруганіе, біеніе, оплеваніе 
ради нашего спасеніе претерпѣлъ; въ первый часъ явился уче-
никамъ свопмъ на морѣ въ ловитвѣ рыбной; въ третій часъ 

Господь былъ увѣнчанъ терновымъ вѣнцемъ; въ шестой часъ 
Господь былъ распятъ на крестѣ; въ девятый часъ былъ пробо-
денъ въ ребро копіемъ; въ этотъ часъ пламенное оружіе, хра-
нящее врата Эдема, отступило, отворился рай, и вошла въ него 
душа разбойника. Чего ради поемъ вечерню? Въ это время Гос-
подь совершилъ тайную вечерю и умылъ ноги ученикамъ; въ это 
время былъ снятъ со креста, погребенъ во гробѣ и явился уче-
никамъ своимъ. Почему поемъ «меФимонъ»? Въ то время (въ 
полночь) Господь молился въ саду Геѳсиманскомъ до кроваваго 
иота; сокрушилъ адъ и вывелъ изъ него плѣнниковъ; въ го время 
простилъ отрекшагося отъ Него апостола Петра. Почему 
Господь изволилъ пострадать въ шестой день? Потому-что въ 
шестой день былъ сотворенъ Адамъ, въ шестой-же день онъ и 
палъ. —При отвѣтЬ на вопросъ: почто мы празднуемъ воскресе-
ніе Спасптеля въ недѣлю, тогда какъ Онъ воскресъ въ субботу, 
пзлагается по апокриФамъ историческое зиаченіе недѣльнаго дня: 
въ этотъ день Богъ почилъ отъ дѣлъ творенія; освободилъ 
евреевъ отъ египетскаго рабства; въ этотъ день персидскіе 
волхвы ириходили поклониться Спасителю; въ нсдѣлю Господь 
претворилъ воду въ вино; пспыталъ искушеніе отъ діавола; 
воскресилъ Лазаря изъ мертвыхъ; послалъ Духа Святаго на 
апостоловъ; въ недѣлю былъ восхищенъ на небо Іоаннъ Бого-
словъ, видѣлъ дивныя дѣла всесильнаго Бога и потомъ написалъ 
Апокалипсисъ; въ недѣлю будетъ второе пришествіе Спасителя и 
страшный судъ. Въ кое время креіцены апостолы отъ Іисуса 
Христа? Наконецъ, вопросы эсхатологическаго характера: Чего 
ради творимъ поминовеніе по умершимъ? какъ святіи пойдутъ во 
уготованныя имъ мѣста? коль много святыхъ душъ взыдутъ на 
небо? что есть адъ и гдѣ мѣсто его?.каковы суть адскія муки? 
молятся ли души святыхъ за живыхъ людей? могутъ-ли являться 
души умершихъ, когда хотятъ? гдѣ родится антихристъ? какова 
будетъ тварь нослѣ суднаго дня? въ чемъ будетъ состоять бла-
женство праведныхъ? Многіе изъ этихъ вопросовъ и особенно 
вопросы эсхатологическіе внесены въ Луцидаріусъ уже впо-
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слѣдствіи изъ другихъ сочиненій эсхатологическаго характера и 
между прочимъ изъ «Вопросовъ князя Антіоха св. Аѳанасію.» 

На славянскій языкъ Луцидаріусъ былъ переведенъ съ нѣ-
мецкаго языка въ XVI в. Извѣстно, что переводъ его вызвалъ 
осужденіе со стороны Максима Грека, который сдѣлалъ довольно 
подробный разборъ его въ своей статьѣ: «Посланіе къ нѣкоему 
мужу (Киръ Георгію) поучительно на обѣты нѣкоего латынина 
мудреца»»). Отличительный характеръ Луцидаріуса составляетъ 
внесеніе въ богословскую область элементовъ древней греко-
римской языческой науки и литературы, греко-римской миѳологіи 
и легенды; за эту нримѣсь внѣшней мудростн, какъ тогда назы-
вали свѣтскія на} ки и всѣ знанія, находящіяся внѣ св. ІІисанія 
и церковно-отеческаго ученія, и усиленное стремленіе разрѣ-
шить недоумѣнные и неразрѣшпмые вопросы въ области вѣры, 
превосходящей разумъ, Максимъ и осуждаеть Луцидаріусъ, 
называя его «обгенебраріусомъ, еже есть потемнитель, а не про-
свѣтитель», и совѣтуетъ вмѣсто него руководствоваться при рѣ-
шеніи богословскихъ вопросовъ «Богословіемъ Іоанна Дамаскина 
и Премудрыми отвѣгами великаго Аѳанасія князю Антіоху», или 
лучше совсѣмъ не искать разрѣшенія того, что отъ насъ со-
крыто. «Молю тя, говоритъ онъ, не добре внимай предисловію 
книги сея, не точію бо ничтоже больши и лучши глаголегъ намъ 
православными учители и учители нашими, но во множайшихъ 
лжетъ и сопротивно иишетъ православнымъ преданіемъ и повѣ-
стемъ, якоже пзвѣстно ти будетъ отъ моихъ сихъ краткихъ от-
вѣтъ. Латина, Георгіе, зѣло прельстишася и всегда прельщаются 
эллинскимп п римскими ученіи и книгами еврейскими и арабскими; 
сего ради отлучайся ихъ всею силою, внимай же православнымъ 
учителемъ. Что, господине, лучше кнпги Дамаскиновы, аще бы 
прямо преведена была и исправлена?... 'Гакожде имаши Отвѣты 
великаго Аѳонасія ко князю Антіоху премудры и всякія исгины 
исполнены, тѣмъ внимай, въ тѣхъ и наслажайся, чюжія жъ 

1) Сочішенія Максииа Грека, III, 226—236. 

бляди не желай ниже иіци, зане тлятъ, рече, обычаехъ добрыхъ 
бесѣды злые... Сія книга именуема Луцидаріусъ, сирѣчь Просвѣ-
титель. Такоже сея книги разумъ именуется аѵреагемма (аѵгеа 
§ е т т а ) сирѣчь златый бисеръ... не авреагемма, но паче есть 
аргентопукконмицого'), еже есть мѣдь, малымъ сребромъ смѣ-
шена, люсидаріусъ обтенебраріюсъ паче, еже есть темнитель, а 
не лусидаріусъ». Затѣмъ Максимъ Грекъ указываетъ на ошибоч-
ныя мнѣнія Луцидаріуеа, что до сотворенія міра Богъ былъ не 
одинъ, но сотвореніе міра было съ нимъ; что первый ангелъ на-
зывался Сатанаиломъ; что онъ оставался иа небѣ только полчаса; 
что адъ сотворенъ въ тотъ самый часъ, какъ діаволъ помыслилъ 
возстать противъ Бога; что прежде солнца былъ сотворепъ нѣ-
который свѣтлый облакъ, который свѣтплъ на землѣ до солнца; 
что Адамъ былъ въ раю не болѣе двухъ часовъ и др. Указывая 
на эти п другія мпѣнія Луцидаріуса, не имѣющія основанія въ 
св. Ппсаніи, Максимъ говоритъ: «Сіи всѣ отвѣты по внѣшней 
человѣчестѣй мудростп проходятъ, а ие по благочестпвому уче-
нію и преданію. Латыни, Георгіе, много прельстилися внѣшними 
учптельствы, и не подобаетъ вамъ внимати ихъ ученіемъ, ниже 
преводити пхъ на русскій языкъ, берегитеся отъ нихъ, якоже 
отъ гангрены и злѣйшія коросты, аще хощете чиста пшеница, 
а не плевелы обрѣстися въ день жатвы2). Держися Дамаски-
новы книги п будеши великъ богословецъ и естествословецъ, чю-
жими бурями не скптайся, да не лодья твоя опровержется п по-
гибнетъ». — Изъ этого разбора видно, что у Максима подъ ру-
ками былъ не латпнскій подлинникъ Е1исійагіит'а а славянскій 
переводъ сокращенной редакціи; въ разборѣ указываются такіе 
вопросы, какихъ нѣтъ въ латинскомъ подлинникѣ, но которые 

1) Это испорченное слово, очевидно, составлено изъ латинскихъ словъ: 
агвепіиш, серебро; спргнт, мѣдь, и греческаго (ЛІТГѴОІДІ, снѣшиваю. 

2) Подобііые-же упрекн ученымъ западнымъ богословамъ за увлеченіе 
внѣшвею человѣческою мудростію Максимъ дѣлартъ еіце въ другой статьѣ: 
«Словеса супротивна ко Іоанну Лодовику, толковнику священныя книги св. 
Августина, епископа Иппонскаго». Сочин. III, 205—226. 



находятся въ славянскихъ редакціяхъ; славянскій-же переводъ 
сдѣланъ съ нѣмецкаго языка1) . 

Но, не смотря на то, что Луцидаріусъ нодвергся строгому 
осужденію Максима Грека, онъ былъ значительно распростра-
ненъ въ древней письменносги и часто встрѣчается въ рукопи-
сяхъ. Н. С. Тихонравовъ напечаталъ его въ Лѣтописяхъ рус-
ской литературы (томъ 1, 4 1 — 4 6 ) по списку (ХУІІ в.) Сино-
дальной библіотеки. Въ Соловецкой библіотекѣ есть четыре очень 
хорошихъ списка Луцидаріуса также ХУІІ в. иодъ Л°Ля 16 (въ 
АлФавитѣ иностранныхъ рѣчей; описаніе его въ книгѣ А. Кар-
нова. Азбуковники или алФавиты по спискамъ Соловецкой библіо-
теки, стр. 9 4 — 1 0 0 ) , 1 1 0 (Діоптра), 261 и 1046 (Опис. ркп. 
Соловецк. библ., ч. 1, 129 и 350). Три изъ нихъ, Ж ч 16, 
110 и 1046, сходны съ напечатаннымъ спискомъ и содержатъ 
только нѣсколько прибавленій; но четвертый сиисокъ № 2 6 1 от-
личается тѣмъ, что онъ ближе всѣхъ подходитъ къ подлинному 
латинскому тексту Е1исі(1агіит'а и представляетъ особую редак-
цію съ разными измѣненіями и вставками. Въ латинскомъ подлин-
никѣ, мы замѣтили, Еіис ібаг іит раздѣленъ на три книгп, а каж-
дая книга на нѣсколько главъ; въ славянскихъ редакціяхъ нѣтъ 
такого раздѣленія и содержаніе всѣхъ книгъ изложено вмѣстѣ; 
соловецкій снисокъ Л1» 261 составляетъ въ этомъ случаѣ исклю-
ченіе. Въ этомъ спискѣ Луцидаріусъ раздѣленъ на двѣ части; 
вторая часть содержитъ въ себѣ тѣ вопросы, которые въ латин-
скомъ подлиннпкѣ составляютъ третью книгу. Въ подлинникѣ, 
мы сказали, находится краткое предисловіе; въ славянскихъ 
редакціяхъ оно распространено или, вѣрнѣе, распространена 
одна его Фраза, въ которой указывается на значеніе Луцида-
ріуса, какъ объяснителя темныхъ и недоумѣнныхъ иредметовъ. 
Соловецкій списокъ № 1046 начинается такимъ образомъ: «На-
чало книги сея Лусидаріюсъ, сирѣчь Просвѣтитель, яже глаго-
летъ ко протолкованію сице, аки нѣкій просвѣтитель въ сей 

1) См. ІІредисловіе къ изданію Люцидаріуса Н. С. Тихонравова. 

книгѣ обрящетъ разумныя велія учительства, яже во иныхъ 
книгахъ сокровени суть, яже покажетъ намъ сія книга. Въ пи-
саніи обрящетъ такоже разумъ сея книги, яже именуется аѵро-
гемма, сирѣчь златъ бисеръ, еже назнаменуетъ намъ, коль добра 
книга сия. И сего ради, яже во иныхъ книгахъ мрачно есть и 
недоуменно писано обрящегъ, и то просвѣтитъ учитель ЛКсяда-
ріосъ сирѣчь просвѣтитель велій по чину. отнюдуже единъ кождо 
человѣкъ мудрость воспріяти можетъ. занеже что въ писаніи 
шыроко, имать вкупѣ собратися, то обрящемъ здѣсь въ крат-
кихъ словесѣхъ лѣпо объяти. Богъ искони бѣ и всегда бес конца: 
се есть начало сея книги, аминь».—Въ спискѣ № 2 6 1 , кромѣ 
общаго предисловія, помѣщены еще два иредисловія въ началѣ 
каждой части. Въ общемъ предисловіи, въ началѣ книги, ска-
зано: Любезны читателю! Читаючи сію книгу внимай прилежно; 
въ сей бо книгѣ прилежатъ (предлежатъ) намъ разумети откро-
вены отъ века предивная дела божия, яже Онъ всесильны Тво-
рецъ нремудростию своею, за едину благость отъ небытія въ 
бытие ириведе. Сего ради достоитъ намъ Его Творца своего 
благодарити, яко вся, яже зрятъ очи наша на небеси и наземли, 
сотвори насъ ради, и о семъ намъ потреба знати. Онъ всесильны 
Творецъ объяви тріипостасное свое божество еще въ ветхомъ 
завѣтѣ , якоже иишетъ пророкъ Давидъ: Словомъ Господнимъ 
небеса утвердишася и Духомъ устъЕго вся силы ихъ... Любезны 
читателю! въ сей книгѣ дивныя намъ дѣла божия показаны. 
Сего ради нодобаетъ намъ ппсания прочитати со вниманіемъ, 
прося всемогущаго Бога о помощи, да намъ по своей благости 
дарствуетъ не токмо читати, но и разумевати глаголемая». З а 
этимъ Ііредисловіемъ слѣдуетъ оглавленіе той и другой части 
Въ первой части указано 67 главъ, во второй 40 главъ (впро-
чемъ двѣ главы 29 и 30 въ рукописи пропущены). Во второй 
части помѣщены тѣ вопросы, которые въ латинскомъ подлин-
никѣ составляютъ содержаніе третьей книги. По этому списку 
мы ниже печатаемъ весь Луцидаріусъ вполнѣ. 



ПЕРВОЕВАНГЕЛІЕ ІАКОВА»). 

Мца сентября въ и. днь. Рожество с т ы я Вцы Мрія . 
В.Тгви, оч"е.-

Шзъ Сборн. XVI—XVII в. Солов. библ., Л? 804, л„ст. 26-37 . ) 

Главаі. В лѣтоиисаніи. обоюнадесять колѣноу издраилевоу. бѣ 
Акимъ богатъ зѣло и принося дары Гви сугоубы гмъ въ себѣ: 
да боудеть еже о имѣніи моемъ и всѣмъ людемъ. а еже за Гѵлу-
щенюмое Гви моемоу Вгоу. оцѣщеніе мнѣ. Приближибося ДГь 
великіи. и принесоши дары своа. снве израилеви. и стаРувимъ») 
нредъ ними гля: Юакиме, недостоить. тебѣ нрежде приносити да-
ровъ твоихъ: занеже сѣмене нѣси сътворилъ въ израпли. И при-
скорбенъ бысть Іакимъ зѣло. иде въ обѣнадесять колѣнѣ израп-
левѣ. гля всебѣ. да виждю. аще единъ азъ не сътворихъ сѣмене. 
Изыскавъ же въся праведникы яко сѣмя въскрсиша въ ісрли 
помян* патриарха Авраама. яко въ иослѣдняя дни его. дасть 
ему Гь Вгъ сна Ісаака. И печаленъ бысть Іакимъ зѣло. и не 
явпсн женѣ своей АшгГ, „ 0 шедъ въ ноустыню, и поставп сп 
к^щоу ). И постися. м. диіи. п д7. нощіи. и иомышляше въ собѣ 
гля: неснид* н п „а брашьно, ни на нитіе. дондеже посѣтитъ 
мене I ь. и блчдетъ мнѣ млтва брашно и иптіе. 

Глава II. Жена же его двѣма сѣтованіема сѣтовашеся и 
двѣма плачема плакашесн. сѣтоую (рече) вдовьства моего. и нла-
чюся бещадіа моего. Приближибося діГь великіи Гнь. и рече еи 

1) Наоечатано: у Фабриція: 4от. 11, 66-126; у Тило- 1 159 27ч- „ т 

2 Въ греч. текстѣ Т.шіендорФа: 8йР« 8игА«. 

«адніъ « Г 6 " Д"МИТРІЯ Р°СТ0ВСКаГ0: ИССаХарг= ЭТ0 — - за-

а ( Х с Д В в ъ
Р Г Г И ч Г , б 0 Ч Н 0 : ВЪ0Я аРаЗДН"КЫ- В Ъ ГреЧ" т е к с т ѣ : 

' в ъ -Макар. Четь-минеи: вся праведники. 
5) ілі)чі]ѵ. 

отроковица еяг). доколѣ оскорбляеши дшю свою. се нриближися 
діГь ГіГь великии. и не подобаеть ти сѣтовати. но ириими главо-
тяжь2) сп. иже дасть ми осподини. и рече. яко не подобаеть ми 
оувясгися имь. занеже раба есмь. и образъ имать царскіи. И 
рече Анна иЗстоупи Сѵ мене. азъ бо сего (не) сътворю. яко Гь 
Бгъ смири мя зѣло. егда. како лестникъ 8) въдасть ти й и прииде 
причастить мене грѣсѣ твоемъ. И рече раба ея: доколѣ смиряеши 
дшю свою. почто не послоуша гласа моего. да не болѣ проклен*. 
тя. занеже затворить Бъложесна твоя. неда тебѣ плода во ісрли. 
И печална бысть Анна зѣло. и съвлече ризы своя сѣтовалнын4) 
и облечеся в ризы своя брачьныя. къ годинѣ. .ѳ. и съниде всадъ 
свои иоходпти. и сѣде подъ даФиніею5) и помолися къ Бгѵу. г.Тющи: 
Бжё оць нашихъ, блгкп сия. и оуслыши мою мольбж. яко же 
блгви ложесна Сарина. п дасть еи сна. Ісаака. 

Глава III. И възрѣвшп на небо видѣ гнѣздо птиче на даФиніи. 
и сътворп рыданіе въ себѣ глюще. лютѣ мнѣ. комоу оуподоблюся 
азъ. и кто мя роди. лп коя ложесна изнесоша мя. яко азъ клятва 
родихся предъ сны пзрлвы. н поносиша ми и поругашамися. 
изъгиаша мя изъ црквп, Га Бга моего. лютѣ мнѣ комоу 
оупобпхся азъ. и не уподобихся азъ птицамъ нбнымъ. яко птица 
нбныя нлодовиты нредъ тобою Гп. лютб мнѣ. комоу оуиодобихся 
азъ. ни звѣремъ земнымъ. яко звѣріе земнии плодовиты предъ 
тобою Ги. и не оуподобихся азъ ни водамъ. яко воды сия предъ 
гобою ГіГ плодовиты. соуть волны бо оутЬшающаи глоумяіцася тя 
блвять ГіР) . оувымнѣ комоу оуподобихся азъ. неунодобихся азъ 
землп сеи. яко п земля приносигъ плоды своя на всяко время и 
тя блгвять Гй*. 

1) Въ греческомъ текстѣ: 'Іои8':Ѳ •/) тіасЗівх-/) аитѵі?. 
2) т4 хе<?аХо8ёо|люѵ, головную повязку. 
3) тгаѵоОр̂ о?. 
4) яеѵѲіха 
5) Въ греч.: ха'і еІ8е 8а<рѵу)8а!аѵ хаі ёхаѲюеѵ бтсохатш аит*);; 8а?ѵт)—лавръ, 

лавровое дерево. 
6) Словъ: волвы боутѣшающа и глоумящася тя блвять Гй... въ греческомъ 

текстѣ нѣтъ. 



_ Г л а в а IV. И се Англъ Гнь ста предъ нею гля: Анно услыша 
Бъ ылтвоу твою. и зачяти имаши и родити и възглться ') сѣмя 
твое, повсеи вселеннѣи. И рече Анна: живъ Гь Бгъ. яко аще 
прпжпвл; моужескъ полъ или женескъ принесл^ вдаръ Гвп Бг>< и 
блдетъ слоужа вся дни живота своего. И се приидоста два 
вѣстьника глюща ей: се Акимъ моужь твои грядетъ съ стады 
своимп^ АіГглъ бо Гнь сниде к немоу гля: Иакиме. оуслыша Гь 
Бгъ млтвоу твою. сниди Сй-соуд^. се бо твоя жена Анна. въ 
оутробѣ припметь и родить и възглеться сѣмя твое по всеи 
земли -'). И сниде Іакимъ. призва пастыря своя гля. нриведите ми. 
і . агнець неклосенъ. непороченъ8). и боудеть. Г. агнець Гви 
моемоу. п приведпте ми сѣмо .в'Г. тельца неклосна и непорочна4) 
п боудеть вГ тельца иереомъ. и старцемъ. и. р". козелъ5) и 
б^деть. р. козелъ всѣмъ людемъ. И се Іакимъ идяше съ стады 
своимп. и съта Анна при врагѣхъ. и видѣ Іакима грядоуща. и 
текши охаппся выи его6) глюще: ннѣ видѣ. яко Гь Бгъ мой 
блгви мя зѣло. соущия вдова, ктомоу не вдовииа. и бещадна въ 
оутробѣ приимоу. И почи Іакимъ первый днь въ домоу своемъ. 
и разоумѣ Аннл женоу свою7). 

Глава V. И въ утрій днь принесе дары своя. Іакимъ въ 
себѣ гля: а щ е Г Г Б г ъ оцѣстилъ мя есть. петаль иереевл8) явить 
мнѣ, и принесъ дары зряше къ петалоу иереовоу. дондеже вниде 
въ алтарь Гнь. и не видѣ грѣха на собѣ. и рече Іакимъ: ннѣ 
видѣ. яко Гь Б г ъ оцѣстилъ мя есть. и остави ми вся грѣхи моя. 
изыде изъ цркви Гня оправданъ. и бѣ Іакимъ въ домоу своемъ. 

1) Хял>)Ѳ>)оетаі. 
2) Слова: и родить и възглется сѣмя твое по всей земли, въ греческомъ 

текстѣ нѣтъ. 
3) 8ёха аіАѵаЗа? аі7гіХоиі; хаі ацшцои;. 
4) 8еха8ііо (лэчхои? атгаХоб;. 
5) 'Ехатоѵ хцх&роѵі. 
6) 'Ехре|хат0г) еі? тоѵ тра/^Хоѵ ацтой, 
7) Словъ: и разоумѣ Анну женоу свою, яко прія во чревѣ, въ греческомъ 

текстѣ нѣтъ. 
8) т4 петаХоѵ тоО іере<о;; въ Макар. Четь-мннеяхъ: Петаль іереовъ. 

Исполнишася Аннѣ дни родити. и роди Анна. в рече бабѣ: что 
родихъ. она же рече: женескъ ІІОЛЪ. и рече Анна: възвеличвшася 
дша моя днесь. и взлеже. Иснолньшимъся днемъ ИЗМЬІЙСЯ Анна. 
и дасть сосець отроковици и нарече имя ей Мріа. 

Глава VI. Днь же Св дне крѣиляшеся отроковица. егда же 
быстьей. §. мць. иоставп юмти на земли. искоусити станетъ ли. 
и здмижды стоупльши. и пріиде на лоно ея. и взяюмти ея гліце: 
живъ Гь* БГъ мой, и не имаши ходити по земли сей, дондеже 
ведоу тя въ црквь Гню. И сътвори Анна сіцніе') на ложи своемъ. 
и скверноу и не-чтоу не дадяше миновати мимо ню. И призва 
дъщери еврѣйскы и нѣговахоуть ю2). Егда же бысть первое лѣто 
отроковици и сътворп пиръ великыи Іакімъ. и призва іереа. п 
книжникы. и старци. и вся люди исрлевы. и приведе отроковицю 
Іакимъ къ іереомъ. и блгвиша ю глюще: Бже оць нашихъ. 
блгви отроковипю сію. и даждь еи имя именито. вѣчно вся роды 
земныя. И рекоша вси людіе: да боудеть, аминь. И приведошаю 
къ архіереомъ. и блгвиша ю глюще. Бже съ высогы3) призри 
на отроковицю сію. и блгвию послѣднимъ блгвеніемъ. еже измѣ-
неніа4) не имать. И въсхити ю мті ея. въ осіцніа ложа6) и дасть 
ссати огроковици ®). И сътвори Анна иѣснь къ Г*. Бгу глще: 
въспою пѣснь Гви Б г у моемоу. яко посѣти мене, и СРятъ и) 
мене поношеніе врагъ моихъ. и дасть ми Г Г Бгъ илодъ правды 
своея. и кто възвѣстпть сномъ Роувимлимъ. яко Анна доить 
отроковицу. И положьши (ту) на ложи сіцнія.7) изиде п слоу-
жаше всѣмъ. Скончавшпжеся вечери. изидошо веселящеся. и 
прославиша Б г а изрлва. 

Глава VII. Отроковіциже нрилагахоуся мци. И бысть двою 

1) ауіааіха. 
2) ЗіетгХаѵюѵ аОт^ѵ; въ Макар. Четь-мннен: глумляху ю. 
8) Въ греческомъ текстѣ: ' 0 Ѳе4; тйѵ ифшцатшѵ ёя'фХефоѵ... 
4) 8са8ох»]ѵ, преемства. 
6) 'Еѵ то) атсаст|і.аті той хоітшѵо; аіітг);... 
С) і'8охеѵ аіітг) /хааѲоѵ. 
7) 'Еѵ тш хоітоіѵс той а^сааііато;. 



лѣтъ: и рече Іакімъ Аннѣ: ведете отроковицю въ црковь Гню. и 
дадивѣ обѣщаніе ') еже обѣщаховѣ. егда како послетъ гнѣвъ на 
ны Г ь , и не приятенъ блѵдетъ даръ наю. И рече Анна: пождиве 
до третьяго лѣта. дабы не искала оца, и мтря. и тогда вѣдевѣ ю 
въ црквь Г а Бга . Бывши же ей .г. лѣтомъ. и рече Иакимъ: 
призовите дъщери еврѣйскы. не-скверны. да возмоутъ рясны 
свѣіца горяща2). да не възвратится вспять отроковица и плѣ-
нять ердце еа и) црквьи Га Бга. И сътвориша тако. и внидоша 
въ црквь Гню. и пріятъ ю ереи, цѣловавъ ю блгви. и рече: Гь 
Б г ъ да възвеличитъ пмя твое во вся роды. и въ послѣдняа дни. 
егда явитъ Гь Б г ъ избавленіе свое на тебѣ сномъ исрлевомъ. И 
посаді ю на степени третьемъ олтарнѣмъ. и възложи Гь Б г ъ 
благодать на ню. и потрепа ногама своима. и возлюби ю весь 
домъ израилевъ. 

^ Глава VIII. И снидоста родителя ея поюща. и благословяща 
Бга яко не възратися книма отроковица. Бѣже Мріа въ црквп 
яко голоубь питома8) и приимаше пищу СС роукы англвы. 
Бывъши же еи . в і . лѣтъ въ цркви съвѣтъ бысть иереомъ. и 
глахоу: се Мріа бысть .вГ. лѣтъ въ цркви Гнп. что оубо сътво-
римъ ей. да не осквернитъ стлища Г а Б г а нашего. И рѣша 
иереп къ_3ахаріи: Ты предстоиши олтарю Гню. да вшедъ въ 
стлище помолпся о ней. н еже тп явитъ Гь Б г ъ . тоже ей 
сътвори. И вниде иереп. оболкся в ризу. двою на .Т*. звонную. 
въ стаа стыхъ. и помолися о ней. И се Англъ ста гля емоу: 
Захаріе, шедъ сбери с^щая вдовъца в людехъ. и да принесутъ 
рясны4) жезлы. емоу же явитъ Гь Б г ъ знаменіе, томоу боудетъ 
жена. Изидоша проповѣдници повсеи земли июдѣистѣи. и въ-
строуби троуба Гня . се притекоша вси. 

1) 'Етга-̂ уеХіаѵ. 
2) ха; Харетшчаѵ аѵа Хаіляаов, хаі еат-иіаѵ хаеоцеѵаі; по другому списку: 

хаі ^аретахіаѵ теаста аѵа р.(аѵ Ха|лтга8аѵ, да возмутъ всѣ по одноіі лампадѣ. 
3) питаема. 
4) Въ Макар. Четь-минеи: расны жезлы. Въ греческомъ текстѣ: хаі 

еѵетхатшстаѵ аѵа рарЗоѵ, да принесутъ по жезлу. 

Глава IX. ИОСИФЪ же новергъ теслоу1) изяде протпв,*.2)п 
събрашася. приидоша ко иереови, им-кщен жезлы. Вземъ же 
иереи жезлы ц) когождо ихъ. вниде въ стлище и помолися. И 
кончавъ же млтву, взятъ жезлы. и шедъ дасть имъ. и не явися 
въ нихъ знаменіе. Послѣдніи же жезлъ пріять Іосиѳъ 3). и се 
голоубь изыде ССт жезла и полетѣ на главу ИосиФа. И гла иереи. 
ИосиФе на тебѣ жребіи паде. нояти двоу Гню въ соблюденіе 
себѣ. И рече противу Иосиѳъ. гля: сны имамъ и старь есмь. 
и се двца есть егда како смѣхъ б-^доѵ сномъ ізрлвымъ. И рече 
иереи: Иосиѳе. оубопся Бга . помяни что сътвори Корею, ДаФа-
ноу, н Авироноу. како ся просѣде земля и пожре та за преко-
словіе. и ты оубойся ІосиФе. да не тоже бждетъ и въ твоемъ 
домоу. И оубояся Иосиѳъ. поятъ ю въ соблюденіе себѣ. и рече: 
Мріе. се прияхъ тя о> цркве Га Б г а и оставляю тя в домоу 
своемъ. идоу зданіа здати. и пріидоу къ тобѣ, Гь да съхра-
нитъ тя. 

Глава X. Бысть же съвѣтъ іереевь глщь. да сътворимъ 
катапетазмоу црквп Гни. и рече іереи: прнзовите двы нескверны 
колѣна Двдва. Идоша слоугы пзискавше обрѣтоша. з . ихъ. И 
помяноу іереп Мрію. яко бысть СО колѣна Двдва. и не скверну 
Б г л . Идоша сл,*гы. и приведоша ю въ црквь Гню. И рече 
иереи, извѣстите ми ся сде. кто имать прясти злато не скверно. 
и воусь4) и суріка иоакинта. и кокинъ. истовоую порфиру. И 
паде Мріи своя порФира. и кокпнъ. вземши Мріа иде въ домъ 
свой. Во время же оно Захаріа молчя. и бысть Симеонъ5) въ 
него мѣстѣ. дондеже Захаріа прогласи. Мріа же вземши кокинъ 
скаше. 

1) тб ахёяарѵоѵ, сѣкиру. 
2) 'Еі; <гиѵаѵт-/;(і[ѵ аитшѵ, въ срѣтевіе имъ. 
8) Подробность о жезлѣ Іосита явилось, конечно, подъ вліяніемъразсказа 

о жезлѣ Аарона. 
. 4) ті хрояіоѵ хаі аціаѵтоѵ хаі т»)ѵ рйіітоѵ хаі ті <т»]р!Х9ѵ хаі то ОахіѵѲіѵоѵ 

хаі то хоххіѵоѵ хаі тѵ)ѵ алѵ)0»)ѵ»]ѵ тгор?6раѵ. 
б) Въ греч.: 2а|хои»)Х. 



ГлаваХІ. И вземъ шпкобелъ') изыде иочерпти воды. и се гласъ 
кънеи.радуйсяобрадоваиная.ЙГстобою.блггвнаты въ женахъ 
И озрѣся одесноую. и ошоуюю. ГО-аду есть гласъ. и оубо-
явшеся иде въ домъ свои. И ноставльшн водоносъ. п вземши 
иорФироу сѣде на престолѣ своемъ3) н скаше. И се Англъ Гнь 
ста предъ нею гля: не бойся Мріе. ибо обрѣла еси блгодать 
предъ Бгомъ. зачнеши бо и родиши снъ. I Мріа же слышавши 
помышляіпе въ собѣ глщи: како ми се б^деть . ндѣже моужа не 
знаю. аще оубо азъ зачноу Я . Б г а жива, и рождоу. яко и всяка 
жена раждаеть. Абіе ССвѣща Англъ Гнь. .гла къ неи: не тако 
Мріе. но сила Вышняго осѣнитъ тя. да тѣмъ раждаемое сто на-
речется снъ Вышняго. и наречеши имя емоу Ісъ. тъ бо спсетъ 
люди своя оть грѣхъ ихъ. и рече Мріа: се раба Гдня предъ' 
нимъ. боуди мп по глоу твоемоу. 

Глава XII. И сътворившп порФир*. и кокинъ. и несе къ іерею 
Блгви ю іереи, и рече Мріе възвеличилъ есть Гь Б г ъ м л т ь * 
и»ш твое. и боудеши блгвна въ всѣхъ родѣхъ земныхъ. и до 
вѣка. Радость же приимъшп Мріе и прииде къ Елисавеѳи 
оужпцисвоеи. и толъкноувъ въ двери. Елисавеоа же слышавпш 
тече и« ,твори еи. и блгви ю и рече: шкоудоу се ми да приидеть 

Г а м о е г о к о ™ ѣ - с л ' Ц е е бо во мнѣ взыграся радощами въ 
чревѣ^ моемъ. и блгвп ю. Мріа же забы таин*, юже к ней гла 
Архан глъ Гавріилъ, и вьзрѣвши на нбо и рече: Ги кто есмь 
азъ. яко вся жены земныя блжать мя. И створп три мци. оу 
ЕлизавеФи. днь же ГО дне растяше оутроба ея. и оубоявшися 
иде в домъ свои. и скрывся 0) снвъ ісрлву. Бѣ же. зГ. лѣтъ, егда 
быша таины сіа. 

Глава XIII. Бысть же еи мць. егда прииде Іосиоъ 05 зда-
нш своихъ 8) н видѣ Мрію ненраздноу с*щоу. и прискорбенъ 
бысть зѣло. п испадъ лицемъ повержеся на земли. на вретищп ') 

1) хаХтт-/)ѵ, водоносъ. 
2) 'Еда тсѵ Ѳроѵоѵ осйтѵ]С. 
3) Въ друг. спискѣ: отъ работъ свонхъ, іпі тйѵ оІхоВоуійѵ «итой 
4) Ьтг! тіѵ иаххоѵ. 

п плакася горко. и глаше въ собѣ: кимъ липемъ възрію къ Ггу 
Б г у моемоу. како же ся помолю о двци сеи. яко двою пояхъ ю 
® цркви Б г а моего. и не съхранихъ ея. кто мя оулови. кто зло 
се сътворп в домоу моемъ. и осквернп ю. еда на мнѣ обновпся 
сказаніе Адамово1) яко же бо тъ въ часъ славословіа своего 
бысть. и обрѣте зміа женоу едпну. и прелсти ю. тако и мнѣ при-
лоучися. И въставъ Іосиоъ ш вретища. призва Мрію и рече: 
Набдпмая Бгомъ 2 ) что се еси сътворила. и смирила еси дшю 
мою. забыла еси Г а Б г а своего. въспитанаа въ стаа стыхъ. и 
приимшая пищ^. и5 роукы Англвы. что сътворила еси. Она же 
плакася горко глющи. яко чта есмь азъ. п моужа не знаю. И 
рече Иосиѳъ: да ижоуду се есть въ оутробѣ твоей. Она же рече: 
живъ Гь Б г ъ мои, яко не вѣдѣ се Сокоудоу есть въ мнѣ. 

Глава XIV. И оубояся ІОСИФЪ зѣло. И оумолъча к ней. и по-
мышляя что сътворитъ ей. и рече; аще скрыю грѣхп ея, обря-
щоуся сваряся3) съ закономь Гнимъ. и аще явлю снмь исрл-
вомъ. и боюся егда како аггльско есть соущее въ неи. и обря-
щоуся предавъ кровь неповинну на осоужденіе смртное. нъ что 
оубо сътворю еи. ССпоущоу ли отаи (ѵ себѣ. И постиже и нощь. 
и се А н г л ъ Г н ь во снѣ явися емоу гля: не бойся Іосиѳъ отроко-
впци сея. соущее бо в неи СС Д х а С т а есть. родить же снъ. и 
наречется имя емоу Ісъ . т ъ бо сисеть люди оі грѣхъ ихъ. И 
въсгавъ ИОСИФЪ (х> сна своего гірослави Бга . давшаго ему такоу 
блгодать. 

Глава XV. Приидѣ же Анна книжникъ. и рече Іосиѳоу. почто 
не явися събороу нашемоу пришедъ. И рече Іосиѳъ трл>денъ 
быхъ 4 ) СГ поути. почивъ первыи днь. И обращься Анна видѣ 
Мрію непраздноу с о у щ ^ . и шедъ сътщаніемъ. п рече иереови, 

1) РазумЬетсн, вѣроятно, апокриФііческій з авѣтъ Адама, въ которомъ 
говорится, что діаволъ обольстидъ Евву въ то время, когда Адамъ бкглъ на 
словословіи Господа, вмѣстѣ съ аигелами. 

2) Ме|жеХу)!Аеѵ>) тш весо. 
3) (лахоѴеѵо;. 
4) "Ехаілоѵ. 
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Іосиоъ 0 немже ты свидѣтельствуеши. беззаконіе сътворилъ есть 
зѣло. И рече иереи: къто грѣхъ сътворилъ есть. онъ же рече-
двцю юже ноять Я цркьви Г н я оскверні ю. оукраде бракъ ея. а 
не явиснмъ исрлвымъ. Иереи рече. Иосиѳъ ли се есть сътворилъ 

с о і і Г и "°С Л И С Л 0 У Г Ь І С В 0 Я ' И ° б р я щ е ш и «епраздноу 
со3щоу. Идоша сл*гы и обрѣтоша якоже Аина рече. и приве-
доша ю съ ІОСИФОМЪ на о*дище. И рече иереи къ Мріи. забыла 

Б г а <івоего- въснитанаа въ Стаа Стыхъ. и нриимши нищю СБ 
роукы Англвы. и слышавши пѣніа ихъ. что еси сътворпла. Она 
же плакася горко глщп: живп Г Г Б г ъ мой яко чта есмьимоужа 
не знаю И рече иереи ИОСИФОВИ: ЧТО се сътворилъ оси. и рече 
Іосиѳъ: живъ Гь Б г ъ мои, яко ч т і есмь й неа. И рече иереи: 
нежелсвидѣтелствоуи. но гГи истинноу. оукралъ еси бракъ ея 
и не яви сномъ исрлевомъ. и нѣси нодклонилъ главж свою нод 
крѣпк^ю роукъ Гню. дабы было сѣмя твое блгвно. п оумолчя 

Глава XVI. И рече иереи: възврати двоу. юже поятъ и; цркви 
Г5п. и прослезися Іосиѳъ. И рече иереи: да вы наною воды 
обличенія и явитъ Гь грѣхи ваю пред очима нашима. И вземь 
иереи, и напои ІосиФа. и посла въ горницю') и нрииде цѣлъ •) 
напои же Мрію и прииде цѣла. и чюдишася вси людіе. яко грѣхъ 
не явпся на него. И рече иереи: ащй и Гь не яви грѣха ваю ни 
а зъ осужаю ваю. и СО пусти я. Поимже Іосиѳъ Мшю. иде въ 
домъ свой радуяся. славя Бга ісрлва. 

Глава XVII. Бысть же иовелѣніе й А в ъ г ^ с т а кесаря. напи-
сати с * щ а а въ нихъ вся. въ ВиФлеомѣ Июдѣйстемъ. И рече 
Иосиѳъ: се азъ напиш^ сны своя. сей же отроковпци не вѣдѣ 
что сътворю. и како нанишю. ж е н * ли себѣ. но стыждоуся. или' 
дщерь. но вѣдятъ снве ісрлеви. яко нѣсть ми дщи, се ді?ь Гнь 
да сътворить, якоже хощеть. И осѣдла осля и всаді к>. и ведяше 

1) ті 6'8<ор ттіс бХв'т5е<о; 
2) Еі; т*)ѵ оре-.ѵчѵ. 
8) оХохХ/)ро;. 
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ю. И Симеонъ ') въ слѣдъ его идяше снъ его. и препдоша три 
поприща. п обращься ІОСИФЪ видѣ Мрію дряхлоу2) и рече въ 
себѣегда како соущее въ ней трликдаеть ю. п обращеся Иосиѳъ. 
видѣ ю смѣющуся. п рече: Мріе что есть се. яко лице твое 
овогда вижоу дряхло. ово ли смѣющеся. И рече Мрія. двои 
люди3) виждю предо очима моима. едины плачюща. а дроугия 
смѣющеся. Егда же быша посрѣди поути идоуща. и рече М р і а 
къ ІосиФоу. съ-садп мя съ осляте. яко с^,щее въ мнѣ ноудить 
мя изытп. И съсади ю съ осляте. И рече ІОСИФЪ. кдѣ ТЯ вед^ 
скрыть. яко мѣсго се п^сто 4 ) . 

Глава XVIII. И обрѣте тоу врьтепъ5) ІОСИФЪ И въведе ютамо. 
и пристави сиы своя тл\. пде искать бабы еврѣяныня о> Виѳлеема. 
Азъ же Іосиѳъ идып не вѣдяхъ0) и възрѣвъ на нбо, и видѣхъ 
крл-чгъ нбнын стоащь7) и видѣхъ нбо млтно. птица нбныя мол-
чаща. и възрѣвъ на землю. видѣвъ овца стояща8) и видѣвъ дѣ-
лателя възлежаща и бѣяхоу роукы ихъ въ оианици9) и взимающе 
не пріношахоу къ оусгомъ своимъ. и жоующе не жвахоу. но 
всѣмъ лица бѣша горѣ зряще. и видѣхъ овца же нѣмы стоахоу. 
и възвсде пастырь жезлъ свой и оударить я. и роука его дръ-
жашеся горѣ. и възрѣвъ въ потокъ. видѣхъ оуста козлищь при-
лежаща и не пиюща. и все прикосновеніемъ женяхоуся ,0). 

Глава XIX. И видѣхъ женоу сходящу с горниця " ) и рече ми 
кде пдеши и рехъ: бабы искахъ еврѣянынп. и рече ми: ГО Ерлма 1 2) 

1) Въ другихъ спискахъ: Самуилъ, или Симеонъ, нли Іаковъ. 
2) ТУ)Ѵ втитѵѵ)ѵ. 
8) 86о Хаоб;. 
4) ергіііс;. 
б) атгчХаіоѵ, пещеру. , 
6) Въ друг. спискѣ: хождахъ и не хождахъ; въ греч.: періетгатоиѵ хаі оіі 

тгеріетгатоиѵ. 
7) тоѵ аера 2хѲа|лЭоѵ. , 
8) Въ Макар. Четь-мннен: окрннъ стопщь: въ греческомъ текстѣ: <тха:р»)ѵ 

хес|леѵ»)ѵ. 
9) Опаница — іхасрт), чаша, блюдо. 

10) хас тгаѵта итгб 0г)?іѵ тш 8ро'р.ш аитйѵ БсеХаиѵето. 
11) аігі тт)? оресѵ»);. 
12) 'Е$ 'Ічра^Х еі. 



®си- и рѣхъ ен- И Рече м и- кто есть раждающа въ вертепѣ. 
и рѣхъ: оброученнаа шг жена. и нѣсть ми жена. занеже зачатье 
имать СС Дха Ста. И рече баба: воистиноу ли се есть. и рече 
Іоспоъ: гряди и виждь. и иде с нимъ баба. ') И се облакъ свѣтелъ 
ста яадъ врьтеномъ. н свѣтъ восия въ врътепѣ. яко очима не 
тръпѣтп. и рече баба. възвеличися дша моя днесь. И абіе възи-
машеся облакъ СО врътепа. и въсіа свѣтъ веліи. явися младенець. 
и приятъ съсецъ СС м7ри своея Мріи. и въспи2) глюще баба: 
велпкъ мн днь Гдйе. яко видѣхъ чюдо новое. И изиде изъ вер-
тьна славяще Бга. и срѣте ю Саломія. и рече Саломіи: да ти 
повѣдѣ чюдо ново. два роди. его же нбо не вмѣстить. и рече Са-
ломіп: живъ Гдь Б г ъ мои. аще не разоумѣю вещи сіа. и не 
имоу вѣры. яко дваа роди. 

Глава XX. И вниде баба къ Мріп глюща. Жкрыися. не мала 
ми т * г а на тебѣ3). п видѣвши Саломіи. въспп глющи: лютѣ 
моемоу невѣрію и безаконію. яко искоусихъ Бга жива и се 
р^ука ССпадаетъ ш мене. И преклонши коленѣ. мляшеся к Бгоу 
глщи: Бже оць нашихъ; помяни. яко сѣмя есмь Авраамле. Ісаа-
ково. Іаковле. не обличи мене предъ спы ісрлевы. но възврати 
мя къ нищимъ. яже вѣси Влдко яже цѣляхоуся именемъ твопмъ 
н мздоу мою чаю прияти СС тебе. I абіе пристоупи Англъ Гнь 
гля: Саломип. Саломіи. услышавъ Гдь мГтвж твою. принеси 
р*коу твою къ отрочяти и исцѣлѣеши и боудетъ ти спеніе. И 
радость припмши Саломіи. поклопіся емоу гТющи. ты црь родся 
ісрлвъ. и поносивши же и абіе исцѣлѣ. изиде СС врътьпа оправ-
дана. И се гласъ къ неи. Саломии. Саломіи. не възвѣсти. яже 
видѣ славънаа днесь. дондеже внидетъ дѣтище въ Іерусалимъ. 

Глава XXI. I се Іосиоъ изыде оуготовася 05 Іудеа4) и прии-
доша волсвп6) СО въстокъ глюще: гдѣесть царь июдейскъ. видѣ-

2) "зопГ е Н Ы СЛ0Ва: Хаі г<ГТЧ'вѴ і ѵ т ? ™ Ѵ от^Ыо». 
3) Въ Макар. Четь-Минен: належитъ мнѣ о тебѣ. 

« н волХВ
?овъ 

хомъ бо звѣзду его на въстоцѣ восиявъшоу. и приидохомъ по-
клонитися емоу. Слышавъ же Иродъ смятеся. и посла слоугы ко 
архиереомъ гля: что вы есть писано о Хрс"тѣ. кдѣ есть раж-
даяйся. Они же рѣша въ ВиФлеомѣ іюдѣйсгѣмъ. тако бо писано. 
иГОпоустій. И призва волхвы въпрашааше я гля: что видѣсте *) 
о рожьшимся црѣ. и рѣша волсви. видѣхомъ звѣздоу великл 
восиявшоу въ звѣздахъ и омрачающл--. и. и мы разумѣхомъ. яко 
црь родся ісрлвъ. и приидохомъ поклонитися емоу. И рече имъ 
Иродъ: изіщите извѣстно о отрочате. и аще обрящете. повѣдайте 
ми. да п азъ шедъ поклонюся емоу. Изидоша волсви. и се звѣзда. 
юже видѣша на въстоцѣ, и ведяше я. дондеже припіедши надъ 
врътпомъ ста надъ главою отрочате. видѣвши волъсви отроча съ 
Мрьею мтрью его. изнесоша СС скровищь своихъ злато, и лп-
ванъ. и смпрнл. п даша емоу. И вѣсть пріемшп Сѵ Англа. не 
ити въ іюдею. но инѣмъ поутемъ іХидоша въ страноу свою. 

Глава XXII. Тогда оувидѣвъ Иродъ. яко порлчганъ бысть 
волхвы. разгнѣвався посла оубийца п гла имъ. избіите вся мла-
денць соуіцаа въ Виолеомѣ. иЗ двою лѣту. Слышавъ Мріа. яко 
младенца избиваютъ. оубоявшися взя отроча. и повившп скры п 
въ яслехъ волоуяхъ2). И Елпсавеѳъ же слышавъшп. яко Іоанна 
ищоутъ. п вземши бѣжаша въ гору. п глядаша мѣста. где 
скрыти. и не бяше мѣста тайна. Тогда въздохноувше Елиса-
веѳъ. гля: горо прппми мтрь съ чядомъ. небо можааше к томоу 
ЕлисавеФь възратптися. И абіе рассѣдеся гора и пріатъ я. и 
сияше има свѣтъ в горѣ. і АіГглъ Гнь с нима храня я8). 

Глава XXIII. Иродъ же искааше Іо*анна. и посла слугы въ 
олътарь ГіГь къ Захарьи гля: кде еси скрылъ сна. оиже Совѣща. 
азъ есмь сл^га Бжіп. сѣдяи у цркви Гня. како оувѣдѣ. гдѣ 
есть снъ мои. И шедше слоугы повѣдаше се Иродля. Посла же 
Иродъ третіе к Захаріи. гля: рци кде есть снъ твой. не вѣси ли. 

1) ті еі8ете аѵцлеіоѵ. 
2) воловыіхъ. 
3) Это сказаніе вошло въ Путешествіе игумена Даніила. 



яко кровь твоя в р л к * моею есть. И рече Захаріа: мчнкъ боѵдл 
Бжіп. аще прольешь кровь мою. дхъ мой прииметъ Влдка. а 
кровь прольете неповинн*. Предъ дверьми цркви Гня. и противл 
свѣту1). убіенъ бысть Захаріа. и не вѣдяхоу сны ісрлви убіена 
сжща. 

Глава XXIV. Но въ часъ цѣлованіа іереи ид*ща, не сретѣ 
ихъ по обычаю блгвеніе Захаріино. и стояхоу іереи ждоуще цѣ-
лованіа. еже въ млтвѣ исиросити оу Вышняго. Медлящк же ся 
Захаріи. оубояшася вси. дръзн*въ же единъ СС нихъ. вниде въ 
стлще. и видѣ при олтари Гии кровь ссѣдшлюся. и гласъ глющь: 
убіенъ бысть Захаріа. и не въстребится кровь его. дондеже нри-
идетъ мѣстникъ2) его. Слышавъ же словеса сии убояся. и възвѣ-
сти іереомъ. еже видѣ п еже слыша. Дръзноувше же и внидоша 
всп. и видѣвше бывшее. на степени црквнѣмъ сгаша н възопиша. 
и растерзаше ризы своя СС горы и до нпз*8). и не обрѣтоша 
телеси его. кровь же его обрѣтошася. яко камень съсѣдш^ся. п 
убояшася изидоша. и възвѣстиша всѣмъ. яко Захаріа оубіенъ 
бысть. И слышаша вся колѣна ісрлва. и плакашася трп дни и 
трі нощи. по трехъ же днехъ. съвѣщашя іерси. кого поставятъ 
на мѣстѣ Захаріинѣ. паде жребии Симеонл. томоу възвѣ-
щено Стымъ Дхомъ не видѣти смрти. дондеже оузритъ Ха въ 
плоти. 

Глава XXV. Азъ же Іаковъ написавши сказаніе се. молвѣ 
бывшеи, егда оумре Иродъ. и скрыхся въ пустѣ. дондеже пре-
станетъ м-олва въ Ісрлмѣ. Слава давшему ми мдрть тайна сіа 
написати. яко тому подобПетъ слава въ вѣкы вѣкомъ аминь: 

1) 7сер\ то Зіхфаица, около разсвѣта. 
2) мститѳль; греч.: "Ех?іхо; аіітой, воздаятель его. 
8) сверху до низу. 

На Р&твоХІіо. С к а з а н і е Афродитпана о б ы в ш е м ъ чюдесп 
въ перстѣи земьли. Господи благослови оче: 

(Изъ Сборн. Солов. библ. № 804; лист. 167—174.) 

и) Персъ оувѣданъ бысть Хсъ. испръва. не утаптьбося в 
нпхъ ничто же соущихъ КНИГЪЧИИ. о всемъ любезне гліощимъ') 
имъ. якоже бо есть въваяно. и лежитъ в листехъ2) цркіхъ. Глю 
оубо еже слышахъ. о соущихъ въ нихъ жерцѣхъ. в коумпрницѣ 
оубо камѣннаа3) Ира. офноу страноу цркаго двора. юже коумир-
ницю. свпдѣтельствоують. съ всякою бѣ чтию сътворплъ црь. и 
поставилъ въ неи. бг*ы многы, сребреные, и златыя. и оутво-
рилъ я каменіемъ многоцѣинымъ. но да (не) псповѣдаа о оутвари. 
продолъжю слово. Въ ты дни. наппсанныя доскы сказаютъ. 
влѣзъшю црю въ коумпрницю. разрѣшеніе сномъ прияти. п рече 
жрець Проз'пъ4) порадуются с тобою влдко бзи. Іра зачала есть 
въ оутробѣ. Црь же осклабпся рече емоу. оумершаа ли въ оу-
тробѣ имать. онъ же рече ему. оумершаа ожила есть. Црь же 
рече, что се есть скажи ми. п рече ИСТИННО влдко годъ приспѣлъ 
есть сдѣ. всю бо нощь пребыша образи. лпкоствоующе моужьсти 
п женьстип, глющп самп къ себѣ. ходите. да ся радуемьмся съ-
Ірою. яко возлюблеинаа бысть. и рекоша ми. пророче5) пди п 
радуися съірою. азъ же иЗрекохъ. кто имать възлюбити не 
соущоую. они же глахоу. но ожила есть и потомъ (не) наречется 
Ира. но Оураніа великое бо слнце възлюбило есть ю и женсти къ 
моускымъ глахоу. яко похваляющи дѣяніе. яко ИСТОЧНИКЪ въ-
злюбленъ. и глахоу моужи. ніГѣ бо Ира за древодѣлю обѣщалася 

1) У Тихонравова II, 1: тружающимъся; у Новаковича въ Зіагіпе, X, 74: 
троудьшимся. 

2) У Тихонравова и Новаковича: въ палатѣхъ. 
3) Это слово въ рукописи нспорчено: намѣринмаа; у Тихонравова: намѣ-

ненъш; у Новаковича: мѣримыіе. Мы думаемъ, что надобно читать: каменныя, 
ИЛИ: каменнаа. 

4) Поправлено; въ рукописи: прорече. 
5) У Новаковича: Проупівнь. 



источиикъ есть въ правдоу иаречеиъ приемлемъ. но имя еи Мріа 
есть. яже в ложеснѣхъ. яко въ мори. многа добра корабль но-
сить. аще ли источникъ та есть, да ся сице разумѣваеть. источ-
никъ бо воды, источникъ Дха прно источаеть. единоу рыбоу 
имѣеть Бжіею оудою емлемоу. имъ же весь миръ. яко и море 
живоуще') своею плотію кормить. добрѣ рече. яко древодѣлю 
пмать таино. не 05 моужа его раждаетъ древодѣлю 2) и тъ бо 
раждаяся древадѣля. старѣйшины дрѣводѣльскыи. отрокъ три-
гоубнѣ съставивъ3) и нбныи кровъ съдѣла. прмдрыями хитростьми 
настроеніе вселенныя всея. стронъ словеси съставпвъ. Пребыша 
же оубо образи прѣщеся о Ирѣ. ти и- источницѣ единогіаснѣ *) 
рекша. скончавающежеся дни си вси оувѣмы. И рече жрець 
ннѣ оубо влдко пребоуди прочее дни си. боудеть бо конечнии ра-
зоумъ/ѣянія . вьздвигшееся оубо6) нѣсть просто тако. пребывшю 
же црю тоу. п видящи «) образы коумирныя. и начаша гудуцп 7) 
въ гоусли. пѣсница 8) пѣти. елико же бѣаше въ поутрь четверо-
ножныхъ. п птиць срѣбренъ. п златъ. кождо свѣршааше. свои 
глъ. Црю же грозноу бывшю и всемоу наполнившуся 9) страха 
хотящу10) йЗити. не тръпяше бо самозрачнаго мятежа. рече же 
емоу жрець. пожди црю. приспѣло бо есть конечное явленіе еже 
бо Бгъ всѣхъ ИЗВОЛИЛЪ есть ЯВИТИ намъ. Семоу же тако събе-
сѣдованноу Сѵкрыся стропъ») п взъиде звѣзда свѣтла. и ста 
надъ коумпромъ нсточника. и гласъ бысть таковыи сълышаны 
источниче Гь великое слнце. поустнлъ12) мя есть повѣдати тебѣ 

1) Въ друг. сшіскахъ: аки въ мори жіівущь 
2) древодѣля... 
3) Въ друг. рук.: съставленъ. 
4) Въ друг. рук.: н о нсточницѣ единогласнѣ, 
б) У Новаковича: дѣянію бо явнвшоу. 
6) водящу. 
7) Въ др. списк.: гудущій. 
8) пѣснивця. 
9) Наполнившоуся. 

10) и хотящу. 
11) т, е. стропило надъ кумирницей. 
12) въ друг. рук.: поустило. 

коупно и слоужпти ти. бескверное писаніе. Слоужить тебѣ мти 
старѣйшия1) всѣхъ чиновъ. бывающи невѣстѣ триименитомоу 
божествоу соущоу. ирозываетьжеся неонисанныи младенець. на-
чало и конець. начало спсоу2) конець пагоубѣ. Семоу бо гласу 
възданноу. вси коумири падоша ниць.единомоу псточникоу стоя-
щоу. въ немъ же обрѣтеся иочтенъ црьскыи вѣнець. имыи иЗ 
камыка нареченнаго аноуФра^ь8) (и) иЗ змарагда. верхоу же 
источникоу стояше звѣзда. Повелѣ же црь созвати вся прмдрыя. 
разрѣшающа знаменіа. елико же ихъ бѣше подъ цртвомъ его. 
звателемъ же. троубами подъщевающимъ. приидоша всп въ 
коумирницю. (и) яко оузрѣша звѣздоу. надъ источникомъ. и ве-
нець звѣздънып. каменіемъ оукрашенъ. а коумиры на тляхъ4) 
лежааше. и рекоша црю. корень црьскыи. и Бга небеснаго въ-
склонился есть. земнаго цря5) образъ принося. псточникъ бо ка-
ринь6) виѳлеомьскыя земля есть дъщи. вѣнець же образа 
црьскаго есть пропорѣданіе. на земли чюдотворимо СС> Июды 
востало есть цртво еже жідовьскоую паметь и)вержеть. а еже 
бози падоша на тляхъ. скончаніе чести ихъ ириспѣло есть7). ннѣ 
оубо црю посли въ Иерлмъ. и обрящеши бо сна вседръжигеля. 
тѣломъ телесныма роукама дръжимъ женьскыма. Пребысть же 
звѣзда та надъ источннкомъ. наречены(мъ) н§ны. дондеже нои-
доша волсви и) прсъ... п тогда с тѣми поиде звѣзда. Вечеръ же 
поздѣ зѣло явися единомоу. въ тоиже коумпрнпци. дпоноу(съ) с ъ 8 ) 
схороуговію. гля коумиромъ и источникоу. ни единъ и; васъ по 
семъ. но надъ вами есть, иже ионовляеть члвчю вещь: Бжіа слоу-

1) У Новаковича: старѣйшаго. 
2) У Новаковича: сшісенію. 
8) анфраксъ. 
4) Вт> др. спискахъ: на.дскахъ. 
б) В ъ др. спискахъ: небеснаго и земнаго царя. 
6) Въ спискѣ Новаковича: корень. 
7) Послѣ этого въ спискѣ Новаковича слѣдуютъ слова: «пришедь бо 

старѣи гесть и достоинъ івсть чьсти, како оставить сушта не отврьгь... ко-
торыя здѣсь пропущены. 

8) т. е. Діонисъ. 



женіа1) соуща. жръче Проуие. что сѣдишп сдѣ. дѣяніе писа-
ніа доспѣло есть на ны. есть намъ Со саиовита лица обличеннымъ 
быти. еже лжоущемъ (ме)чтахомъ. и еже въвладѣхомъ. къ семоу 
же не даемъ прорчтва. СОтята есть Со насъ честь. безъ славы и 
безо чти быхомъ. едииъ точію есть. иже взя свою чть. рече же 
не плищоуи к семоу да не пснросять иръсп данп земныя ни 
въздоушныя. оуставитп бо иришелъ есть даніе. дани поустившоу 
емоу приносятъ2): пръвыи образъ претворяя3) прпспѣлъ есть 
дхомъ, нбо съ землею радуеться. земля же хвалится. нбіюую 
хвалоу приемлюще. еже бѣ горѣ4) бысть долу. его же певидѣсте 
оумнии. телесни видита. (онѣмъ бо пламень въспрещаетъ5), а . 
симъ роса прииде карииу8). блгослоучныи источникъ родися въ 
Виолеомѣ. жидовскаа земьля процвете. п страннымъ (иноплемен-
никомъ) Спсъ прииде. троужающимся покои изобплоуеть. нодобно 
жене ликоствуюгь гліоще. гже источниче пѣніе7) прпнося. бывшіа 
мтіі свѣтильникоу нбііаго. облакъ (отъ зноя) орошаа п весь миръ. 
поминаи своя рабы любимыя гже. Црь же ни мало прѣмедли 
посла соущаа волъхвы подъ цртвомъ сго с дарьк звѣзда на-
ставляющи. якъ възвратишася сповѣдаша ему. въписавше иа 
златоую дьскоу сице. Прпшедше оубо въ Иерлмъ. иодвизашася8) 
вся пришествіа нашего знаменіа. глющимъ иерсмляномъ. что 
есть премоудрымъ перьскымъ приити съ явленіемъ звѣздънымъ. 
въпрашахоу старѣйшпны жидовьскыя о боудоуіцемъ. чего дѣля 
есте пришли. и Сѵвѣщахомъ: се его же наречете Мессію родился. 
они же плищеваахоу и прогивитися не дръзняахоу. ти же рекоша 
намъ. тако вы нбііаго соуда повѣдпте намъ. что есть разоумѣли. 
мы же йвѣщахомъ имъ. вы невѣрованіемъ болите. и не имѣте 

1) Въ друг. спискахъ: сл^ченіа. 
2) Въ друг. спискѣ: просятъ. 
3) Въ друг. спискѣ: потваряя. 
4) Въ друг. спискѣ: его же не бѣ горѣ. 
б) Вставлено по д- угой рукописи. 
6) Греч. хар»)ѵоѵ, голова, вершина. 
7) Въ друг. спискахъ: питіе. 
8) Должно быть: подивишася. 

вѣры. ии с клятвою ни без клятвы. но послѣдоуете ') безвѣст-
номоу разоумоу. Хсъ бо СіГъ вышняго родился есть. рассыпаа 
съборы вашп и законъ. и того дѣля волъхвованіемъ крѣпкимъ 
стрѣляеми. не крѣпко послоушаете имени сего. иже внезаапоу 
прииде на вы. Они же сами в себѣ свѣщавшеся молиша ны. да 
возмѣмъ дары. п потаимъ таковое (чудо) тако стртныи быша 
да не боудеть задора въ нпхъ 2), Противоу же ц)вѣщаша. мы 
злаго мъного на чть емоу принесли есмьмы. яко проиовѣдатп. 
бывшее 3) чюдо в пашеи сгранѣ н величество. внегда раждаа-
шеся. вы же глёте: възмпте дары. намъ явленное нбнымъ 
цріемъ) таитп велпте. и иресгоупити своего цря заповѣди. или 
ни есте иочли 4) колико искушеніе прпимше асоурииско. они же 
насъ оубоявшпся поустиша. Пріо жпдовьскоу насъ приведшоу к 
себѣ. и главшоу к намъ. и въирошавшю. СОвѣіцахомъ к немоу. 
о немже возмоутися отпноудоу. и СОпдохо.мъ СО него. не послоу-
шавше его. яко рядника. И приидохомъ. аможе поущени. и 
видѣхомъ рожденнаго п роджьшоую. Звѣздѣ указоующи ч.Твчкы5) 
младенець. рекохомъ къ мтри. какося прозываеши. прѣславнаа 
мти. Она же рече. Мріа. Мы же рѣкохомъ. ССкоудоу чадо. она 
же рече. ц) виолеомьскыя веси. мы рекохомъ. имѣли моужа. опа 
же СОвѣща. тъчію обѣщана бѣхъ. нрежде брачьнымъ небывшимъ 
знаменіемъ. соуботѣ осветши, слнцю въспявшоу. прииде агглъ. 
блговѣстоуя мнѣ нрѣславно рожденіе нѣкое. восплищавшп во-
сппхъ6). и ни како же да не боудеть ми Гп. моужа не знаю 7) и 
извѣща ми. яко изволеніемъ Бжіимъ. сего рожденіе имѣтп. Мы 
же рекохомъ. Мти мтремъ вси бзи ирьстіи оублажиша тя. хвала 
твоя велика. иревознесеся паче всѣхъ члвкъ. Отроча же сѣдяше 

1) Въ друг. спнскахъ: въслѣжаете. 
2) Сдовъ: втако стртньш быша. да не боудетъ задора въ нихъв яъ дру-

гихъ спискахъ нѣтъ. 
3) Въ друг. спискахъ: бывшее. 
4) Въ друг. сшіскахъ: почюли. 
5) Въ друг. спнскѣ: вндчьскын. 
6) возопихъ. 
7) Въ друг. спискахъ: не наамъ. 



на земли. яко второе лѣто емоу. яко же самъ глше. малъ при-
кладъ имыи образъ родившіа. сама же бяше высока тѣломъ. 
Смаглъ бльскъ пмоущи (кроугловатымъ лицемъ и власы оувясты 
имущи) •). Мы же обличіе обою имоущи. написано въ страноу 
свою занесохомъ. и бысть положено нашими руками. еже бѣ 
проречено. и нанисано сице. въ диоптовѣ коумирници. слнцю 
Бгоу великомоу. црю прьскыя дръжавы написа. И взяхомъ отрочя 
кождо насъ. и подръжавше ё на роукоу и поклоншася емоу. п 
цѣловавше. дахомъ емоу злато и ливанъ. и измоурноу. рекоуще 
емоу. тебѣ творимъ любезнѣи чтьмъ тя нГныи Ісе. Инако бо не 
быша было оустроено (неустроеная). аще бы ты не пришелъ. 
инако не смѣахоу вышняя с нижнимп совокоупитися. не толма 
бо спѣется слоужьба. аще кто раба поустить елма же. аще кто 
приидеть самъ владыи, лѣпо бо есть се твоеи премоудрости и 
хитрости. супостата прѣхитритп. Отрочя же смѣяшеся п пле-
скааше. хваленіе имѣя словесъ нашихъ. И поклонихомъся ма-
тери его. та же ны почтивши. И мы же ю прославивши приидо-
хомъ на мѣсто. на немже бѣхомъ обитали. и бывшоу оубо вечероу 
прииде к намъ оуноша страшенъ п оужасенъ гла к намъ. скоро 
изидите. да не подимѣте съвѣта зла на ся. Мы же съ оужастію 
іХрекохомъ. кто есть творяи съвѣтъ на великыя силы п воеводы 
Бжіа. онъ же рече. Иродъ. нъ въставши абіе идѣте с миромъ 
спсаеми. Мы же оускорѣвъше. п всѣде на борзы коня ССидо-
хомъ йЗтоудоу, со всѣмъ подъіцаніемъ. и исповѣдахомъ все. 
елико видѣхомъ въ Іерлімѣ. се оубо толико о Хѣ* исповѣдахомъ 
вамъ. вѣмы оубо Ха Спса намъ бывша. 

Мы же о семъ чюдеси расмотривше рекохомъ. начатокъ Си 
невѣрныхъязыкъ. небо приведе навѣроу. Сѵ въсточныя пръскыя 
земли. и въ Ерлмъ звѣздою волхвы призвавъ. поклоненіе с дары 
ко младенцю лежащемоу въ яслехъ. носяще злато яко црви и 
змирноуже яко члвкоу. а Феміанъ яко Бгови. ихъ же оустраныне (?) 
младенець, не скыпетры цркми нп иртлы. но послѣднею нищетою. 

1) Эти слопа вставлены по другому списку. 

Что бо хоудѣйше врьтъпа. или что смиренѣе пеленъ: въ нихъ 
жевосия бжтвеное богатество. Тѣмн;е п мы подыцимъся. подра-
жати тыя волъхвы. Хоу Бгоу сия дары принесемъ. вѣроу праву 
и) дша. чтотоу СО телеси; истинну (х> языка. того бо ржтвомъ 
дѣвственнымъ. п блоудници възлюбивше житіе цѣломоудрепо. 
чтнѣйши двь бывають. а двы целомоудреныя Б г а раа;дають. 
си рѣче неразоумныя наоучаетъ глюще. 0 жены дѣвьствоуйте. 
да Хвы мтри боудете глюще. яко болящаа приближаеться родить. 
въ болѣзни своеп вопияше, тако быхомъ възлюбленомоу твоемоу. 
страха ради твоего Ги въ чревѣ прияхомъ, поболѣхомъ и роди-
хомъ дхъ снніа твоего. иже сътвори иа земли. тѣмже мтри ра-
дуитеся о мтри Бжіи но всякъ възврастъ и оуноша и двы и 
старци. да хвалятъ имя Гне. яко възнесеся имя того единого. 
неплоды великоствоуйте глще. радуйся мтремъ мти и црце 
предповелѣннаа всѣхъ вышьши. тебѣ бо Семионъ Бгоприемець 
поклонся и стопамъ Бжтвѣнѣмъ прикосноувся. неискоусобрачнѣй 
Бжіеи Мтрп. онъ рече: носиши чтаа. его же боюся прииматп яко 
младенца. воплощаема Бга . ста невечерня. п миромъ обладающа. 
емоу же слава съ Оцемъ и со Стымъ Дхомъ. ннѣ и прно и въ 
вѣкы вѣкомъ. Аминь. 

Слово на Р ж с т в о Хво. о пр ішеств іп в ъ Г х в о в ъ . ' ) . 

(Изъ Сборн. Солов. бнбл. .V: 804; лнст. 150 — 167.) 

Гоу нашемоу Ісъ Хоу. рожьшюся СО прчтыя Двца Мріа. въ 
Виѳлеомѣ іоудѣйсгемъ. въ дни Ирода цря. в лѣто с. ное и Ф. ное. 
мца декамвріа въ ке днь. его же звѣзда явися на въстоцѣ. яко 
слнце въ звѣздахъ прѣвелика. омрачающи свѣтомъ своимъ вся 
звѣзды. Сіюже видѣвъши въ Персѣхъ волсви. иже беше надо 
всѣми волхвы. оу цря перскаго трие соущии Мелхіоръ Каспаръ 
и Валгасаръ. сип бо паче инѣхъ оумѣющихъ оученіе и хитрости 
и звѣздное теченіе. яже СО седми планитъ преданіа хранящихъ 
оць своихъ. Древле гланно бысть: въстанеть члвкъ и) изрля 

1) Сравн. съ Сказаніемъ Афродитіана, которое послужило для него источ-
ннкоыъ. 



съкрушить начяткы Моавьля и пленить сны ИОСИФОВЫ. сияже 
нррчтвова Валаамъ волхвъ. въ прежьняя времена. еще сыи по-
сланъ бо бяше Валакомъ црііъ проклятп исля. но Бжіею пакы 
силою сице пррчтвовавше. виписааше волсви таковое пррчтво въ 
Персѣхъ') прежде РжстваХва. за а и з а у лѣтъ. по приятіи же 
оучяахоуться вси Перстип вълсви. и гѣ сматряахоу. когда оу-
зрять таковоую звѣздоу. видѣвши же якожеие творяаше шествіа, 
якоже п прочяя звѣзды й въстока на западъ. но къ полоуднию 
и разоумѣша, яко ржтво великаго цря являеть. Съ радостію 
вземше й сокровищь своихъ дары. злато и лпваиъ и змоурио. 
съ звѣздою наставницею грядяхоу. ни какоже не іХстоупающе 
ея проводпми ею бяхоу. впегда бо онѣмъ стати бяаше. п та 
с ними стааше. Мнѣ же мнимо есть по Бжтвеныхъ оць писанію. 
въ неп же ясно сказааше. не есть оубо звѣзда но спла нѣкоя 

' претворишися въ тако. егда бо онѣмъ стати бяше. п та 
с ними стаяаше. егда бо оиѣмъ стоупатп. п та с ними стоуиааше. 

6 0 о б ы ч н ь ' я звѣзды на заиадъ грядоуть. спя же чресъ есте-
ство на полоудне пдяше. слнпю же възъдшедшоу, вся бо обыч-
ныя звѣзды омрачаються п невидимп бывають. сия же слчныя 
лоучя омрачяються. и невпдими бываютъ прпгыбааше. дондеже 
шедъ п ста, идѣже бѣ Иродъ цртвоуя. Волсвп же шедше въ 
градъ Иерлмъ. въпрашаахоутъ с расмотреніемъ глЙще. гдѣ 
есть родивыііся црь июдѣйскъ. видѣхомъ бо звѣздоу его на во-
стоцѣ. приидохомъ поклонитися емоу. Тогда смятеся всь ИГрлмь 
знаменіемъ пришествіа ихъ. глаше Иерлшяне что се есть. яко 
нремоудрымъ пръсяномъ приити съ явленіемъ звѣздънымъ. 
Въпрашаахоуть старѣйшины жидовьскыя о боудоущемъ. чего 
дѣля пришли есте. Они же ОЗвѣщеваше се: его же нарицаете 
Месию родилъся есть. они же плищеваахоу. противитися не дръ-
заахоу. Тогда рекше имъ тако вы нбнаго соуда. повѣдайте намъ 
что есге разоумѣли. Они же рекоша имъ. вы невѣрованиемъ бо-
лите. и не имете вѣры. ни с клятвою ни бес клятвы. но въслѣ-

пп-„!1 С М ' С к а
ѵ

В І е ° В а л а а ы ѣ в о л х в ѣ ' " ж е « т я прокляти Израиля, но паче 
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доуюте своемоу безвѣстномоу разоумоу. Хсъ Бгъ Снъ Выш-
няго родился есть. рассыпая законъ вашь и зборы. итого радп 
волхвованіемъ крѣпкимъ. стрѣляеми и да не крѣпко послоушаете 
имени сего. иже внезапоу прииде на вы. они же сами себѣ свѣ-
щавшеся молиша ны вземше дары и потая таковое чудо. тако бо 
страстнии быша да не боудетъ задора въ нихъ. Вълсви же Сѵвѣ-
щаша. Мы дары на чть емоу принеслп есмы. якоже проповѣ-
дати бывшее чюдо. въ нашеи странѣ и величество. вънегда же 
и роджьшася. и глете возмите дары. иамъ явленіе нбнаго цря 
таити велите. Промчежеся слово то до Ирода. иже бо смоу воз-
вѣстиша. Тѣ глахоу. мы оубо црю слышахомъ СОпрпшедшихъ 
волхвъ. иже възвѣстпша намъ о роджешемся при. емоу же гла-
хоу цртвоу его нѣсть конца. Иродъ же възмоутпвся яростію. 
скоро повелѣ ихъ прізватп. слоугы же Иродовы възвѣстиша 
имъ глющи. црь зоветь вы к собѣ. они же слышавше тощно 
идяхоу. чающе възвѣщеніа о роджьшемся цри. емоу же покло-
нитися приидоша. п абіе сташа нредъ Иродомъ. И і\іа к нпмъ 
Иродъ. где есть. егоже вы глете. роджынагося въ странахъ 
нашихъ. егоже глете црьствоу его нѣсть конда. да аще оубо \) Ч 
изьвѣстно вѣжьте. и повѣдите намъ. гдГёсть родивыйся. Волсви 
же иЗвѣщаіиа Иродоу глющи. мы оубо, црю, сіГве есми иерьстии. 
область та очьство наше есть. вся предѣлы земля твоея добрѣ 
свѣмы. якоже оци наши добрѣ разоумѣюще и намъ предаша. мы 
же тѣхъ добрѣ оумѣюще оученіа и хптрости. и звѣздъное тече-
ніе. яже седми планитъ не съблажняяся. ты же почто вопра-
шаеши насъ. о роджьшемся цри. мы оубо звѣздоу имамъ во-
дящоу насъ. дондеже та оуставить предолгъе наше шествіе 
тоуда1) оувидимъ роджьшагося на земли цря на спсніе земнымъ. 
Иродъ же се слышавъ глща и; вълхвовъ. оуярився зракомъ. и 
смоутися оумомъ. да почто рече неизвѣстнѣ вѣдоущи. возмоу-
тили есте страну нашоу и насъ. Они же СС'вѣщаша къ Иродоу 
глюіце. мы оубо црю николиже съблазнихомся. дондеже и до 

1) тогда. 



ннѣ зрящи на приходъ звѣздъныи. и вся знаменіа извѣстнѣ свѣмы. 
въ коей либо странѣ приключынееся. якоже оци прѣдаша намъ. 
ты же почто вопрошаеши насъ, о рожьшемся цри. егда свидѣтеля 
есма странѣ твоеи. мы оубо имамъ звѣздоу водящоу насъ. дон-
деже та оуставпть теченіе. тоу да поклонимся превѣчномоу црю. 
Иродъ же лестію хотя ГО волхвъ оувѣдатп. кротко к нимъ СОвѣща 
и^гля. то сице поистинѣ грядете поклонитися роджынемоуся 
црю на земли. възвѣстиге ми разоумно. да и азъ шедъ покло-
нюся емоу. Испыта же Иродъ извѣстно о отрочяти. п посла 
с ними слоугы своя гля. аще гдѣобрящете таковааго. възратив-
шеся поведпте мп. да шедъ поклонюся емоу. Вълсвп же и слоугы 
Иродовы. яко начяша начинати шествіа поутп и тоу абіе погыбе 
звѣзда. водящая моужа перскыя. посланныя же слоугы въспять 
възвратишася ко Иродоу глющи. мы оубо црю сице разоумѣ-
ваемъ вещь сію бывающоую. яко си моужп волъшества своего 
промышленпемъ оуставиша таковое зънаменіе пречюдно. егда бо 
начинаахомъ начати шествіа поути твоего повелѣніа. тоу абіе по-
гыбе звѣзда водящая та. да .размыслить о нихъ твоя дръжава. 
Иродъ же распалпвся лютою яростію н наполнився яко аспида 
нѣкаа гнѣвомъ дышоущп. повелѣвъ врещи ихъ в темницю. и 
темнпчномоу стражоу повелѣ твердо блюсти я. и прпстави моужа 
единого оумѣющи языкъ пръскии. рекши. да разоумѣеши оубо. 
что глють самп ксебѣи неявляйся имъ. и пакы намъ възвестиши 
вся яже слышиши. н сътвориша тако. 0 нѣмъ же сѣдящимъ 
скорбію одръжими бяхоу. СО приключьшияся на нь печали. сами 
себѣ глахоу. еда съблазнихомся о знаменіи бывшемъ. и пакы 
к себѣ глахоу. нп оубо. но Иродова дѣля злааго възбѣшеніа. п 
посланныхъ его слоугъ скрыся оубо таковое знаменіе. мы же и 
доселѣ на звѣзды съмотрящи п пе съблазнихомся. якоже оци 
нашп добрѣ разоумѣюще. н намъ предаша. да поустпмъ оубо ко 
Иродоу. йпоуститъ ны едины. обрѣтше и едины. ищемъ по-
клонптися превѣчному црю. И повѣда слоуга Ироду вся гланнаа 
С^волховъ. и абіо црь радъ бысгь чяя возвѣщеніа о рожыпемся 
црп. призва ихъ гля. почто доброродніи моужи еіце не глте намъ 

о рожыпемся цри. да и чести сиодоблени боудете СС нашего 
цртвіа. и истиннии глнци наречетеся. Ониже единако глахоу. мы 
оубо црю знаменіа смотримъ. да гдѣстанегъ звѣзда. тоуда оуви-
димъ роджыпагося цря. и поклонимся емоу. извѣстно видѣвше 
и възвратимся к тобѣ. Иродъ же вонроси я Гля: колико время 
имате шествіа поути вашего. СОнележе явися знаменіе. Они же 
СОвѣщаша: се оуже яко двѣ лѣтѣ. Иродъ же иЗпусти я с миромъ 
гля: аще кдѣ обрящете таковаго. възвратпвшеся повѣдите 
намъ. да и азъ шедъ поклоиюся емоу. Лестно, а не истпнно 
глаше. хотяй одолѣти и не преодолѣемомоу Бгоу. его же съ 
іГбсп бесплотнпи зрящии дивляхоуся и гліци. дивна видимъ нынѣ 
п преславна. егоже нбо не вмѣстп ніГѣ же вь чрево дѣвиче вмѣ-
стися. п бываегьвъплоть. хотяй исполпитп Бжественныи строп. 
да сего Иродъ готовится мечю нредати хотя. разоряюща совѣты 
изыкомъ. илмѣтающаго мыслгі людии. Нъ напредълежаще възвра-" 
тимся. СіЗпоуіценнымъ же бывшпмъ волъхвомъ. яко изпдоша; 

изъ града. яко се оусты звѣздою гля іГбо кажетъ Творца своего 
Влдкоу всяческымъ свѣтомъ ея просвѣщаа языкы. и приводя 
на разоумъ Бжіи. и шедъше и ста верхоу, идѣже бѣ отрочя. 
Вълсви же влѣзъше въ храминоу. и видѣвше отроча п мтрь его. 
и падше и поклонишася емоу. СОтверзъше сокровпща своя. п 
даша емоу злато. и ливанъ и змоѵрноу. злато бо есть якоже 
црвп достойно бяше. члвчьство проявляюще. въ немъ же коуппо 
и Бжество. ливанъ же яко Бгоу имъ же бо яко воня добровонно 
есть ѳемиянъ. да тѣмъ блгвится кадпло и чть воздаеться. и 
змирна же масло есть. имъ же помазывають мртвыя. да тѣмъ 
провозвѣстиша тридневное всіфніе ГаГ нашего Іс*ХаГ. юже мас-
тию жены пришедшп помазаахоу тѣло Ісво. Да почто не почю-
димся вѣрніи пръскыхъ моужь. и долговременномоу хожденію. 
даромъ ихъ прорицанію. не стыжюся бо, по Бжественномоу пп-
санію. прркы ихъ нарицати. пмже бо провозвѣстиша. хотящее 
быги. и въ плоти бжёство и члвчьство. знаменавши своимп при-
ношеніа дарми. се бо исполнися глъ пѣвца Двда глща. Еѳіопіа 
и Фарсисъ аравитьстіи острови. Сава п Мѣдянѣ. всю землю 



одръжаша дары носящп. и припадоша ти Спсе. рожыпемоуся СО 
двца. на истребленіе поползеніа стыдьскаго Адаамова. Но на 
прѣдняя възвратимся. Поклоншеся волсви рыдавше. якоже реко-
хомъ и рѣша мтри его како ся нрозываеши нрѣславная матп 
Она же иЗвѣщавше. Мр іа имя ми есть. Они же рекоша имѣ ли 
моужа. она же рече. обѣщана быхъ. прежо брачьнымъ не 
бывшиимъ. и соуботѣ и;свѣтши слнцю точію ОСИЯІіШОу. и ирииде 
Англъ блговѣстоуя мнѣ преславное роженіе нѣкое. сплищевавши 
и въспихъ. и нпкакоже да не боудеть миѣ Гп. нонеже моѵжа не-
знаю. и извѣща ми Агглъ. яко изволеніемъ Бжіимъ. сего рожденіе 
пмѣти. Они рекоша еи. о мти мтремъ и старѣйши всѣхъ чпновъ 
бывающи невѣстѣ прчтѣй. триименитомоу единомоу Бнгествоу 
сущоу. гже источниче питіе нринося. бывшее мти свѣтила нб-
наго облака. и) зноя ограгкдьшия весь миръ. поминаи своя рабы. 
любезнаа гже. хвала твоя велика. превознесеся паче всѣхъ члкъ. 
Отроча же сѣдяаше на земли: яко второе лѣто томоу. якоже 
Ісаия глаше. малъ прикладъ имы яко образъ рождеиія. сама же 
бяше высока тѣломъ. смаглъ блъскъ пмоущи. Они же обою об-
личіа имоуще наиисана. въ свою страноу занесъша. п възяша 
отрочя кождо ихъ на рукоу и подеръжа. п поклонпшася емоу, и 
целовавше его. и давше емоу дары. ркоуще емоу тебѣ н твопмъ 
любездно. и чтемъ тя нбныи Ісе . прозываешися неописанныи 
младенець. начало и конець. начало спсоу, п конець же пагоубѣ. 
отрокъ трегоубнѣ (?) съставленіа нбны кроѵгъ съдѣла премд-
рыми хитростьми иострои вся вселенныя2) словомъ съставивъ. 
приспѣло есть конечное явленіе. иже бо Б г ъ изволилъ есть яви-
тися намъ наконець. не быша было оустроеніа. не толма бо ся 
сиѣеть слоужба. аще кто раба поустить. елма же аще кто при-
деть самъ. лѣпо есть сеи твоеи прмдрти и хигрости. съиостата 
тако прехитрити. Отроча же смѣяшеся и сплескаше хваленіе 

1) Это заиаствовано изъ Слова АФродитіана Персянина о рождествѣ 
Христовѣ. 

2) Это мѣсто, очевидно, иснорчено переписчикомъ. 

имѣя словесъ нашихъ. И поклонихомся мтри его. та же ихъ 
почтивше. они же прославиша й. и идоша на мѣсто. идѣже бѣа-
хоу обитали. И бывшоу вечеру и нрииде к нимъ оуноша стра-
шенъ и оужасенъ и глаше к нпмъ. скоро изыдите да не подымете 
зла съвѣта на ся. Они же съ оужастію рекоша. кто есть творяи 
съвѣтъ Ііа великія (силы п воля бжія). Онъ же рече имъ. Иродъ. 
нъ въставше абіе йЗидѣте с миромъ спсаеми. Они же въставше 
СОидоша іОтоудоу со всѣмъ нодъщаніемъ. и исповѣдаша все. 
еже видѣвше въ Иерлмѣ. Тогда Иродъ разоумѣвъ вся. яко по-
роуганъ бысть и) волхвовъ. и съзва мдрыя сгарца града того1). 
якоже волсви сътвориша емоу. и рече имъ что есть вииа явль-
шагося знаменіа. еже нришелцп онп глахоу роджьшагося въ 
странахъ нашихъ. егоже глахоу цртвоу его нѣсть конца. Тогда 
Сивѣщаша старѣйшип жидовъскыя глющи. мы црю слышахомъ 
Си прежнихъ насъ. и разоумѣхомъ. тако бо п книгы глють. яко 
СО Виѳлеома изидетъ. ішсано бо есть. ты Впѳлеоме земьля Иоу-
дова. ничимже бо меншии еси въ влдкахъ Иоудовахъ, ис тебѣ 
бо изыдетъ влдка. пже оупасеть люди моя Исля. иЗ Впѳлеома 
бо изиде законъ. и слово его Си Ерлма. да ту есгь въ прѣдѣлехъ 
Виѳлеомъскыхъ. Иродъ же се слышавъ п помысли избити вся 
младенцп соущаа въ Виѳлеомѣ. п въ всѣхъ предѣлехъ его. и 
носла вся слоугы своя въ Впѳлеомъ, заповѣда имъ гля. аще гдѣ 
обрящет» моужескъ полъ двою лѣгоу и ннже ио временп. мечю 
предадите пхъ. ащэ ли женскъ полъ, то пощадите. Иоспѳъ же 
нриимъ вѣсть СО Аггла. попмъ отрочя п мтрь его нощію. и бѣжа 
въ Египеть. и иребысть тамо до оумртвіа Иродова. якоже Исаия 
глаше. се Гь седить на облацѣ легцѣ. и прииде(ть) въ Египетъ 
и потрясоутся роукотворенна Егоѵпетьская Си лица его. Обла-
комъ же нарицають двоу. вселися и родися пзь нея. легкимже. 
понеже огнь Бжественып носи в собѣ. предъ егоже лицемъ 
падше и потрясошася вси идоли Египегьстии. рукотвореніи бози 
пхъ. тъ бо есть единъ неложныи. ІІЪ истинныи Бгъ. самъ Со-
бою пзбавляегь члвчкыи родъ. пстлѣвшии древнимъ престоу-

1) Должно быть пропущено: и повѣда. 



пленіемъ. Послании же слоугы начяша избиватп сущаа младенца. 
и бысть плачь горекъ въ Виолеомѣ. н въ всѣхъ предѣлехъ его. 
Сбысться пророческое слово. гласъ в Рамѣ слышанъ бысть си-
ръчь въ высокихъ. Рахпли плачющися чадъ своихъ. и не хотяше 
оутѣшитпся тоугою великою. яко не соуть. та же бѣ Рахиль по-
дружие Ияковоу патриархоу. изъ нея же ся бѣша родили. та же 
бѣша во жребпяхъ пали въ предѣлехъ ВиФлеомьстѣхъ. въ пер-
выя лѣта дѣлящимъ изрльтяномъ землю хананѣйскоую. да тѣмъ 
рече, избіенымъ отрокомъ ея. не хотяше оутѣшитися, зане не' 
бѣпхъ. Да кто оубо не плачется женъ онѣхъ рыданіа. горькаго 
ихъ плача зрящи. власомъ тръганіа. лпцемъ нхъ сапаніа. кричь 
бо рамень ц) жерелъ ихъ псхождааше. кояждо бо пхъ въ себѣ 
глахоу. оувы миѣ. оувы мнѣ. пзбитаа1) наша чадца. оуне бы 
намъ было. аще бы ся есте неродили. да сея злостртьньш горь-
кыя печали вашего оубийства неподъяли быхомъ. почто быхомъ 
повпнни вашеи пагоубѣ дѣтци наши. чЪшп и дразии. да почто 
земля разирьшп2) оуста своя и не ножреть вся ны. якоже 
дрѣвлѣ гнѣвомъ Бжіимъ, при ДаФанѣ и Авпронѣ. и вся скоты 
пхъ. да бы оубо иростершися на жалость вашю. и не пре-
зрящп вашего пагоубнаго оубиисьтва. любимыи наши цвѣтцп. 
да не до конца процветши. дабы ні?ѣ разъсѣдъшися земля и 
прияла въ глубины своя. вамъ же еще въ оутробѣ соущимъ. 
уне бы намъ было. нли каа рѣка напрасно наводнпвшися и по-
хитила бы ны. и плодомъ ея на спѣденіе да быхомъ были. илп 
кое море росколыбався волнами въ свою ноучиноу въсхптило бы 
насъ. и волъны ты морьскыя гробп бы намъ быша были. или 
нѣции звѣри бы быша намъ яро дышюще. яко нѣкыя ехидна 
пыскающип. исшедши ш нѣкыя поустыня и пожрѣли ны быша. 
едпною с вами претѣрпѣли быхомъ. Ннѣ же чадьца наша изби-
тая«) зрящи вашего оубииства печалию растерзаеми есми. каяжде 
бо ихъ к себѣ глаше. о горе мп горе ми. власп мп растер-

1) Поправлено; въ рукописи: нбіагаа. 
2) Слово не разобрано; можетъ быть: разкрывшн. 
3) Поправлено; въ ркп. нсгіорчено: псбгатая. 

заются. очи ми не могоста огненыхъ слезъ источати. языкъ ми 
связается. гортань ми иресыхаеть. срдце ми раставается. чрѣсла 
ми потрѣсаются. колѣни ми изнемогають. роуцѣ ми оцѣпенѣста. 
что бо имамь рещи, или что глати СС горькыя болѣзнп. не вѣмы 
видѣвши вашоу злострасноую смрть. Ипии бо и) нихъ мечемь про-
сѣкаеми бывають, инии соулицами пронижаеми бывають. а инпи 
на копия възнизаеми. аинии о камень за власы разбиваемип. ови 
за позѣ гірънзаемп ими. а пнии о стѣноу прпражаемп п.ми. а овоихъ 
же подавляахоу. да тѣмъ рыданіа псполнишася. ко оубийцамъ гла-
хоу. помилоупте ны члвци таковии Бга ради. давшемоу законъ 
Аврааму дѣдоу нашемоу. таковыи Бгаизъбравшаго оца наша. по-
милоуйте ны. не имате лп когождо васъ мтре и не вѣсте ли любве 
мтрня. не помплоуете ли се перси нагы видящп. не боители ся егда 
п вашимъ чадомъ се же боудеть. Помилоуйте ны члвци таковип 
законъ с-Гы законодавець Моисѣп. не бещадствоуите насъ. нъ 
пръвѣе дѣтеи нашихъ насъ избийте. да что соуть дѣти нашп зло 
сътворплп. мы да приимемъ месть. Вопия же ко црвп глхоу. о црю 
законопрестоупници. почто законъ дръжа беззаконіе творишп. 
правдѣ црь еси поставленъ. а неиравдоу почто сице творпши. былп 
о црь вѣсили коликоу ли соуть дѣтп любо. почто не взираеши къ 
Боу. кто инъ на младенца въсталъ. но токмо ты едпнъ. беззаконіа 
дѣлателю сыи. Сии словеса съ болѣзнію срдчною глахоу и иечалію 
безмѣрною. свиты раздирахоу сип и в перси каменіемъ біахоу си. 
власъ тръзаахоу. іГбса молчаща послуха привождаахоу. послы 
творяахоу БГоу глющи. чтосе естьвелико свѣрѣпство црво. Влдко 
твоеи дръжавѣ противится. Ты создалъ еси. а онъ погубилъ. Ты 
одарьствовалъ еси. аонъже иЗщетоуеть. что радимоужьска иолоу 
родихомъ. аще сицева горка отрокомъ смерть. 0 Цріо нбныи. 
намъ повели оумретп с ними. на нихъ же аще твое есть повелѣ-
ніе. аще лп законопрестоупнаго цря повелѣніе есть то повелѣ-
ніемъ напраснымъ погоубы его. И пакы рыданіа исполнешася п 
г.Тахоу. слыши нбо и вноуши земле. 0 земле. воспившыя 
древьле. за кровь Авеля нраведнаго. оубіенаго бес правды. тако 
и за наша младенца воспии ко общемоу В.Тдцѣ рекоуще. запе 

п* 



твоего ради Единороднаго СіГа. исшедъшаго изъ прітыхъ ти 
ядръ. и ш пртаа славы твоея наши агньци пострадаша. Егоже и 
мы ннѣ видѣвши. изъ невѣсты пр^тыя пребогатыя ржгво сла-
вимъ. ликъ свиряющихъ сподобишася видѣти. бесплотномо.ѵ БГу 
въ плоть^пришедшю. и чинъ же бесплотныхъ видѣвше поюща. 
Тебѣ Цр~я и Гда Ха знаменаахоу. бесъ сѣмене рожьшагося. въ 
высокихъ цртвоуюіцаго на нбсѣхъ. ннѣ свопмъ милосердиемъ. 
съвершаеши насъ 03 безневѣстныя отроковица. бесплотныи сыи 
преже вѣкъ ннѣ же въ послѣдняя Слово оудебеливъ плотію. сны 
долоу поникшіа хотяи пакы въздвигноутп. тако и сия младенца. 
0 Влдко преблгыи. съ десными оу тебе овцами причти. и наслаж-
датися присно сподоби. въ свѣте не пристоупнѣмъ. в раи 
Бжтва твоего. яко блгъ и милостивъ есп. хотяи всѣмъ спстися. 
и в разумъ пстинныи припти. и тебѣ славоу восылаемъ глюще 
слава ОцЬ сътворшемоу ны. слава Сноу спсъшемоу ны. слава 
Стомоу Дхоу обновльшемоу ны. емоуже слава въ вѣкы вѣкомъ 
аминь. 

Е В А Н Г Е Л І Е Н И К О Д И М А '). 

(Изъ Сборника Соловецкой библіотски Х Ѵ І - Х Ѵ І І в. Лг. 864, дист. 1 7 - 3 8 ) . 

Написаніе ш преданіи Г а н а ш е г о Іса Ха еже восномянѵвъ 
еврепскимъ языкомъ и ФИЛОСООЪСКЫМЪ Никодимъ, иже со благо-
образнымъ^ІосиФомъ снемъ погребоша тѣло Ісво. Въ зТ лѣто 
Ѳеюдосія цря преложиша изъ евреискія въ греческія, елика 
здѣяшася при понтѣистемъ Пилатѣ2). 

р-ѵяпі Г У , а
т ° 1 , И Ц 1 Я 1 , 2 3 8 - 2 9 8 і У Т , , л о 4 9 0 - 495- 5- Тишендорфа 

Еѵаивеі.а аросгуріш. Ьірзіае 1853; ра8 . 203 - 367 - 410; въ Памяти ста„ 
рус. литер. III, 91—108; въ Зіагіпе кп. IV, віг. 131 - 1 4 0 . 1 

2) Заглавіе и начало Евангелія Шшодима въ Соловецкомъ спискѣ, также, 
какъ и въ большей части списковъ, пспорчены; мы поправилн „хъ по дру-
гимъ спискамъ. Въ греческомъ спискѣ (по „зданію Т„ше„дорФ а подъ л А) 
заглавіе такое: Т ^ ѵ ^ а т а то» Кѵріоо ^ й ѵ Ѵ о о Х р , « і Ы 

П і Х а т і и - Д а л ѣ е с л ѣ Д У 0 ^ двя краткихъ предисловія. Въ первомъ „зъ 
нихъ переводчикъ ааок,.ИФа говоритъ, что онъ А-нанія ('Аѵаѵіа;, въ латнн 
редакцш Аешав) еврей и защитникъ евреевъ, увѣровавъ въ Іисуса Хр,,ста „ 

! ѵ ' 

Глава I. Въ лѣто же ёі царства Тиверіа кесаря. цртвующе-
моу в Римѣ п обладающу вселенною всею. Ироду же црю вла-
дычествующу в Галилеи. в лѣто оі власти его. мца марта кг . 
при архіереохъ іюдеискыхъ Іосиппа и КаіяФа и Анна и ДаФаила 
Гамалеила, Іоуда и Левкыа и НеѳФалима и Александра и Аира 
и прочая старѣйшпны іоудепскыя. пришедше къ Пилатоу иге-
моноу иа Іса глще и и;бваживающе') Е г о многихъ чюдесѣхъ 
злыхъ2) . і рѣкоша. яко сего І са вѣмы, яко снъ ІОСИФОВЪ дре-
водѣлія Ъ 03 Мр*іа рожденъ. глеть себе Сна Бікіа и цря. не то-
чію же се. ио и суботу сквернитъ і очьскыи законъ хощетъ ра-
зорити. И гла имъ Пилатъ: что есть дѣло, в немъже хощетъ ра-
зорити законъ? Рѣша емоу іюдеи: законъ имамы, яко в суботу 
не исцѣлити пикогоже. а сеи хромыя и слѣпыя и глухыя и раз-
слабленныя и бѣсныя в суботу исцѣляетъ всегда лукавыми дѣ-
лесы8). рѣкоша ему: волхвъ есть4) і о велзаулѣ князѣ бесовь-
стѣмъ изгонитъ бѣсы. и всѣ бѣсове повпнѵются ему. I гла имъ 
Пплатъ: се нѣсть о дсѣ нечистѣ изгонитъ бѣсы, но о Б з ѣ 
пстиннѣ5). Се рече Пилатъ нечестивымъ богомъ идольскимъ вѣ-
рующимъ имъ. И рѣша ему іюдеи: молпмся твоемѵ величеству. 

крестившись, отыскалъ воспоминаиія объ Іисусѣ Хрнстѣ, составленныя въ 
то время „ перевелъ ихъ съ евреііскаго языка на греческій. Въ другомъ пре-
дисловіи говорнтся, что все ошісанное происходило въ 15-е лѣто владычества 
Тнверія кесаря, „ при Иродѣ, царѣ галилейскомъ, въ 19-е лѣто его правленія, 
пъ 8 календъ аарѣля, или въ 25 мѣсяца марта, и все это написалъ и предалъ 
Никодимъ на еврейскомъ я з ы к ѣ . - В ъ славянскихъ спискахъ все это спутано 
и внесено въ начало самаго Евангелія; о составителѣ евапгелія совсѣмъ не упо-
минается. Въ греческомъ текстѣ первая глава начинается словами: 2и|л0оиХюѵ 
-Гар тоі^оаѵте? оі архіере"? ха\ оі 7ра|АцаттеГ;, 'Аѵѵа? хаі КаѴафа;... 

1) Въ греч. текстѣ Тешеодорфа (А): хатуітороОѵте;. 
2) Пер'і тоХХіоѵ тгра$ешѵ. 
3) Въ греч. послѣ этого слѣдуютъ слова, которыя въ славянскомъ опу-

щены: Хе-̂ еі аітоТ; о ПіХато?. Поііоѵ хахйѵ ігра$ешѵ. 
4) Тбгц еатіѵ. 
5) Въ греч. текстѣ: аХХ' ёѵ ОеЛ т 5 'АахХ^тй. Слѣдующихъ далѣе словъ: 

се рече Пилатъ нечестивымъ богомъ идольскимъ ві-рующимъ „мъ. . . въ 
греческомъ текстѣ нѣтъ; онн, очевндно, составляютъ объяснительную вставку 
переводчика. 



яко да представиши Его судищу твоему и да слышиши Его. И 
рече (имъ) Пилатъ: рцыте ми. како могу азъ. игѣмонъ сыи цря 
и с т я з а т и г л ш а ему іюдеи: мы не глемъ Его быти цря, но самъ 
себе глетъ. И призвавъ Пилатъ нѣкоего косора3) именемъ и 
рече емоу: съ скоростію призови ми Іса самаго. И шедъ Косоръ 
и видѣвъ Его и поклонися Емоу и снемъ платно съ главы своеа 
и распростре его по земли и рече Емоу: Ги Ісе въступи на се и 
и пріиди, яко зоветъ тя игемонъ. Видѣвше же іюдеи. яже сътвори 
курсорь възваша Пилату глще: почто прекона3) рече... привести 
Іса а Курсору: видѣвь Его Курсорь поклонися Ему, и вѣнецъ4) 
платянъ съ главы своея снятъ, распростре его по земли, и рече 
Ему съ почестію. Ги на се въступивъ, і пріиди, яко Ігѣмонъ 
тя зоветъ. Пилатъ же призва Курсора п рече ему: почто тако 
сътворилъ еси? Рече Курсоръ Пилату: ГіГ влко, егда послалъ 
мя еси въ градъ внити ко Александру. видѣхъ іГа сѣдяща на 
жребяти и;сли. и дѣти евреискыя множество зовущи. и глщи: 
спси ні иже въ вышнихъ5). ови вѣтвие 05 Финика держаху въ 
рукахъ предхождааху. овии же ризы своя постилааху по пути. 
зовуще: спси на иже въ вышнихъ, блгвенъ грядый во имя Гне, 
Рѣша же подеекурсоруглюще: дѣти оубо еврейскыя евреискымъ 
языкомъ глюще. ты же, грекъ сый, како оувѣде что глху. И 
гла имъ Курсоръ, азъ въснроси едінаго 05 иоудей: что е еже 
глютъ дѣти жидовскыя. то шнъ сказа ми. гла имъ Пилатъ: что 
глютъ шсанна. и рѣша ему: спсп н«а. Рече же имъ Пилатъ: да 
аще вы сами свидѣтельствуете, то оуже что е вина ш томъ кур-
сорѣ. онѣ же оумолкша. гла пакы ігѣмонъ Курсору: изыди(и) 

1) 'Е^етатаі. 
2) Кобрашра. 

3) Испорчено; нужно- почто не прекону (лат. ргаесо) повелѣ привеств 
Іисуса^а курсору В ъ греч текстѣ: 8.І т! Отгі тгРа!хШѵо< аіто'ѵ оих ёхёХеита, 
еюеЛѲеіѵ, аАА ,ито хоиришро;. 

4) Каі ті фахешХюѵ айгой чтгХшие х«Р-аі. 

оѵоѴаіПхГріоѣ
и.этог°есть п р 0 п у с к ъ і в ъ г р е ч - т е к с т ѣ : 

якоже хощеши, введи Іса. Изыдеже Курсоръ. даякоже сътвори 
прежде Ісу, тако и нотомъ, рече Емоу: Ги Ісе, ВНИДИ, глашаетъ 
тя игемонъ. Вшедшю же Ісу, абіе бзи дѣмонетіи стояща въ пала-
тахъ гѣмоновыхъ. видѣвше Іса. преклонынася и поклониш^ 
Ему') . Видѣвше же іоудеи чюдо бывшее. возопиша же къ дер-
жащимъ бгы, глюще имъ: яко вы преклонисте ихъ, и поклони-
шася Ісу. и рекоша иоудеи къ Пилату: яко сами видѣхомъ, яко 
тіе преклониша богы наша, п поклонишася Ісусу. Призвавъ же 
ихъ Пилатъ и рече имъ: что тако сътвористе, преклоняете богы 
наша на поклоненіе Ісу. Они же рекоша Пилату: мы мужіе 
грецы есмы, и бгу нашему служителіе, како хотѣхомъ поклони-
тися Ісу. оубо намъ держащимъ богы (ігрото.аа;), сами прекло-
нишася и поклонишася Ісу, Гла имъ Пилатъ. синагогу и ста-
рѣйшинамъ іоудеискымъ. изберите мужа избраны и мощны п 
силныи. да ти имутъ богы наша (ітіуѵа) и да крѣпко держатъ 
ихъ, да не поклонятся Ісу, н видимъ како бывающихъ. И сътво-
риша тако іоудеи, и избраша себѣ мужа крѣпкыхъ и силныхъ. 
ві. и поставиша на коегождо бога по. з". люди держати крѣико, 
да не поклонятся. егда Ісу стати предъ судищемъ. И рече Пи-
латъ Курсору: изведи Іса виѣ, дондеже направляются богы наша. 
тогда введи его, якоже хощеши. I изведе Іса съ почестью внѣ 
Курсоръ, и рече Пилатъ съ клятвою Кесаревою къ людемъ, 
держащимъ богы, яко аще преклонятся богы наша Ісу. то вамъ 
всѣмъ главы ССсѣку. И сѣде на судищи Игемонъ. повелѣ при-
вести Іса второе. изыде ко Ісу курсоръ. и пакы простре по 
земли вѣнецъ свой. и моляше Іса, да въступитъ нань и поити по 
нему. Онъ же не хотяше, едва съ нуждою повели и пойде2). 
Вшедшу же Ему въ притворъ. абіе видѣвше Его бози. и надоша 
и поклонпшася Ему до земля. 

1) Въ греч. текстѣ: е'і«Х»оѵто; 81 той 'Ь)«>0 ха\ тйѵ сгстѵо<роро.ѵ хате^оѵ-
тшѵ та аіуѵа, ёхац<рѵ)<таѵ аі тгротоца: тйѵ сігѵшѵ ха\ ігро*ехиѵѵ)<таѵ тш І/|<тои. 

2) Сдовъ: Онъ же не хотѣше, едва съ нуждею повели... нѣтъ въ греч. 

текстѣ. 



Глава ||. Пплатъ же, видѣвъ се, оустрашися зѣло, п хотяше 
въстати съ пртола 05 судища. і абіе посла къ нему жена его 
глщи: ничтоже тебѣ и Прінику тому. много бо пострадахъ въ 
с ш нощь Е г о ради. Пилатъ призва Іюдея вся и рече имъ: вы 
сами вѣсте, яко жена моя богомъ вашимъ не служить, но наче 
юудеискы вѣруетъ ' ) . И глаша ему і ю д е е : ей тако есть. и рече 
имъ Пилатъ: се оубо посла ко мпѣ жена моя Прокла* глющи: 
ничтоже тебѣ и члку тому првну, много бо нострадахъ, рече, въ 
с ш нощь зань. ОСвѣщавше же они рекоша ему: егда оубо мы ре-
кохомъ ти, яко волхвъ есть. і и. вельзаулѣ кнзѣ бѣсовьстемь 
изгонитъ бѣсы, и вси тому повинуются. се бо въ снѣ мечтанныя 

} п о с л а ж е н ѣ т в о с й - Пилатъ же призва Іса, и рече Ему: 
не слышпши ли что сіи на тя свпдѣтельствуютъ. ничто же іи 
іѵвещаепш ш сихъ. Рече же Ісъ: аще ие быша власти имѣли 
не быша сіа глали. который же пхъ власть имать своими усты 
глати добро или зло, ти сами да оузрятъ. ССвѣщаша старѣишины 
подейскыя^ рѣша къ І су : да что мы оузримъ. мы вѣмы*), яко 
твоимъ ргктвомъ ВиФлеішскыя дѣти вся заколени быша, оцъ 
твои Іоісиоъ, и мтіі твоя М р і а бѣжаста въ Егѵпетъ зане не 
имяху очш въ людехъ срамаради5). Гліне нѣкыи йіоудеи: мыне 
глемъ....«) рече пакы Пилатъ къ іоудеемъ глщимъ, се слово ваше 
Нѣ истпшо, яко армасани быша родптели его ' ) предъ всѣми 
старѣйшпнамп. яко сице глютъ друзіи. рѣша къ Пилату Анна, 
и КаияФа: вси мы весь народъ въпіемъ, или невѣруеши намъ 
яко сіи иже глютъ пришелцы суть оучници Его (о&сѳі 7гросгу)Хитоі 

«тОѵ
 Г р е " - Т в К С Т Ѣ : 0 Й а " 6'ТІ * г и ѵ ^ ^ ІхЗХХвѵ і о о ^ 

2) Слова Лрокла въ греч. текстѣ нѣтъ. 

3) Въ греч. текстѣ: сновидѣніе, грезѵ. 

б Ч . Л Й ^ Л ѵ в Т " С Л Т : Г!р й ,т о ѵ торѵеіа; -Геуёѵѵ„а<. Зебтероѵ 
ОТІ п <гЧ уеѵеяс еѵ Вч»Аеец ѵѵ,тгісоѵ аѵвіреоі? уёуоѵеѵ 

б) В ъ греч. текстѣ: 8 , і ті ^ е"Хе,ѵ а і т о і ; тгарр^аѵ ёѵ тй ХаЗ. 

6т« ё и ѵ ? ^ 1 Г Т ^ П Р ° П У и і е 8 и - С ' Л 0 В а : в І т А ѵ 6 ? ѵ а і " **** оіЗацеѵ 
7> Г , ° П Т Л 1 а р ! а ѵ - ХИ[ Т*Тв'ѵѵ*|т«с ёх лорѵеіа?. 
/ ) аъ греч. текстѣ: бті орцаитра ѵёѵоѵаѵ. 

еіітіѵ хаі ааОуітаі аитоО). Призвавъ Пилатъ Анну и КаияФу и 
гла имъ; кто суть прпшельцы? рѣша ему: гречестіп сіГве быша 
и ілібратишася иЗ многобожіа къ блгоразумію истиннаго Бга г ) . 
глша пакы они3), Лазарь. и Астеріа ('Аатерю<;) и Адоиіа ('Аѵтіо-
ѵю?) Іаковъ. и Исаія3) Самоилъ. Ісакъ. и Финешсъ. п Прпска. 
п Агрипа. і Иоуда рекоша, яко мы, нѣсмы рождени иришельци, 
(•тгро<7У]Атаі). но чада іоудейская есмы4) и на армасаиіи ІОСИФОВИ 

есмы были и Маріинѣ. Призвавъ Пилатъ сихъ. ві. мужи. гла имъ: 
заклинаю вы пмянемъ Кесаревымъ, аще истину речете ми5). 
Рѣша же онп къ Пилату глющи: законъ имамы, яко не клягися 
никому всуе. да уже заклялся еси іи милости Кесаревѣ . ти бо 
суть. ВІ. старѣишина архіерешмъ. і да ркутъ съ клятвою, яже 
мы глемъ, и мы повиннп есмы смрти. I гла пакы Пилаіъ ко 
Аннѣ п КаіаФѣ: нпчто же ли не «Хвешаете къ симъ? онѣ же 
рѣша: что хощемъ, еда не вѣруеши намъ. ни народу всему. яко 
вси глемъ: волхвъ есть. п себе нарече СіГа Бжія п Цря, и не-
вѣруешп намъ. Повелѣ нсе Пилатъ. всему иароду пзыти, и ста-
рѣйшинамъ всѣмъ. оставп же сихъ. ві. гщихъ®) и Іса съ нимп. 
гла пмъ Пилатъ: коея ради вины иогубити хотятъ Іса? онп же 
рѣша: зависть пмоутъ пань, яко субогу не хранитъ. но псцѣле-
ваетъ всуботу, яко п во иныя днп, и ш добрыхъ дѣлъ Его хо-
тятъ погубити Его. Рече же къ нпмъ Пилатъ: ей тако ли есть? 

Глава III. Тогда яростію исиолнися7), п изыде вонъ псъ прит-
вора, і рече ко всѣмъ: свпдѣтель ми есть слнце, яко ни едіноя 
вины шбрѣтаю въ члцы семъ. ССвѣщаша іюдеи рекоша къ нему: 
аще не бы сей злотворецъ, не быхомъ его предали тобѣ. Рече 

1) Въ греч. текстѣ, вмѣсто словъ: н обратишася отъ многобожья къ 
благоразумію истиннаго Бг а, стоятъ только сдова^ хаі ѵйѵ -(іуіѵлаіч 'ІоцЗаГоі. 

2) Въ греч. текстѣ; еітоѵтбі;, 8ті йо -ге?ёѵѵѵ]таі ёх 7іорѵеіа<;. 
3) Вмѣсто Исаія въ греч. текстѣ: Ацѵѵ^, 2»]ра?. ^ , 
4) Въ греч. текстѣ послѣ это слѣдуетъ: ха'і аХчЭеіаѵ ХаХоицеѵ. ха: ^ар 

е'ц та орілаитра '1<о<т>)9 Маріа; 7:арате-го'ѵа|іеѵ. 

5) Въ греч. текстѣ: ЙТІ ои -^еуеѵѵ^таі ёх торѵеіа;. 
6) Пропущено: 4'ті ои ѵе^еѵѵ^таі ёх т:орѵеі««. 
7) Въ греческомъ отсюда начинается 3-я глава. 



же имъ Пилатъ: поимѣте Его вы и по закону вашему судите 
Ему они же рекоша къ нему: намъ не достоигь оубити никого 
же. Рече же къ „имъ Пилатъ: вамъ лй рече Вгъ не оубити ни-
когоже, но токмо мнѣ Прииде въ притворъ п р а п ^ ) 
пакы Пилатъ възглси Іса ссобь, ирече Ему: тыли еси црьіоѵ-
деискыи. Оивѣщавъ Іс и рече къ немоу: и, собѣ ли ты се гіши, 
ИЛИ они ( Ш о О тебѣ рѣша се о Мнѣ? швѣщавже Пилатъ ІсѴ 
рече. еда азъ иоудеянинъ есмь? родъ твой (тд ёѲѵо? т<5 о-бѵ) ар-
хіереи нредаша Тя мнѣ, что еси сътворихъ зло? СОвѣщавъ ПГъ 
рече: цартво Мое нѣсть шсюду (ёх тоО хб^ои тобгои). аще бы й 
м Ф а сего было цртво Мое, то слугы Моя нодвизалІ быша, яко 
да не преданъ буду іоудешмъ. инѣ оубо цр^во Мое нъ СОсюду 
рече жеПилатъ: оубо црь ли еси Ты? Совѣщавъ ему Іс"рече' 
яко ты глеши, яко црь есмь, на се бо снидохъ и родихся. да' 
всякъ иже есть ш истинны, послушаетъ гла Моего. и прииметъ 
животъ вѣчный1) I гла Ему Пплатъ: то на земли ли истинны 

) ? и в ѣ г ц а І с П и л а т У Рече: то не видиши ли ты истинну глю-
щихъ, како судять мнѣ, иже имутъ власги на земли. 

Глава IV. I оставль Пилатъ Іс*а внутрь въ нритворѣ (Ьсо тоО 
*ра«шр«ои) и изыде къ Іоудеомъ. и рече имъ: азъни единыя вины 
обрѣтаю въ Немь. і рѣша ему іоудеи: сей рече, могу разорити 
храмъ сеи, и треми дньми съзижду его. И г л а имъ Пилатъ: кый 
храмъ. и глаша^ ему: сей храмъ нашъ, егоже мы3) създахомъ 
за. м. и за. з . лѣтъ. а сей разоряа его глть к треми дньми 
велитъ създаги его. Разумѣвъ же Пилатъ лжу ихъ, гла имъ: 
азъ не повиненъ есмь СО крове пріника сего, вы оузрите 
рекоша ему іюдеи: кровь его на на и на чадехъ нашихь: 
Призва Пилатъ старѣйшины иоудеискыя и сщнникы и ле-
вѵты. и рече имъ въ тайнѣ:.да не сътворите Ему зла. се бо 

1) Словъ: и пріиметъ животъ вѣчиый, въ греч. текстѣ нѣтъ. 

2) Эти слова Яилата, составляютъ возраженіе на слова Спаситеія скачан 

• Т А К Г " - — - » 
8) Въ греч.: 8ѵ оіхо$о'цг,<теѵ о ІоХоцшѵ. 

не обрѣтаю въ Немь вины ІІИ едіноа, и нь достоинъ смрти 
се бо вина есть іч Немъ глте иі цѣльбахъ соуботныхъ. они же 
рѣша къ Пилату: аще речетъ кто на Кесаря хулу, есть ли по-
виненъ смрти, или ни? гла имь Пилатъ: ей таковый достоинъ Ъ 
смрти. рѣша емоу иудеп: колми, аще на Бга хулитъ якоже и 
Сей. Тогда Гемонъ повели изыти изъ претора. і призва Іса, и 

рече Ему: что сътворю Тобѣ? и гла Іс к Пилату: ничтоже, яко 
сице предахся. Совѣщавъ Іс: Моисии и первіи пррцы, сіи пред-
рекоша о Моей смрти, і о воскрніи. Слышавше же се слово, 
іоудеи возваша къ Пилату: что вящыцу еже1) хулу хощемъ слы-
шати СО Него? гла пмъ Пилагъ: да еще се слово хулно е. да о 
семь поимите Его вы, и ведите Его въ сонмиіце ваше и по за-
кону вашему судите Ему. И рекоша жидове къ Пилату: законъ 
нашь новелѣваеть, члкъ члку аще съгрѣшитъ, достоинъ есть да 
біютъ его оударивше .Лгѳ.. жды. а иже на Б г а аще кто хулитъ. 
то каменіемь да побіется. Гла имъ Пилатъ: поимѣте Его вы, 
да якоже хощете, судите Ему. рѣша іоудеи къ Пилату: мы хо-
щемъ, да распнется. гла имъ Пилатъ: нѣсть достойно, да рас-
пнете Его. Възрѣвъ же Пилатъ на нари>дъ вё іоудейскый, и 
видѣ многыхъ плачюіпихся за Іса. и гла къ старѣйшинамъ: се 
бо впжу, яко ие вси хотятъ Его оуморити. рѣша же старѣйшпны 
іоудеискыа: на се пріидохомъ всп, да оумретъ. і гла пмъ Пилатъ: 
то въскую да оумретъ. рѣша іоудеи: зане глтъ себе Сна бытп 
Бжіа и Цря. 

Глава V. И Никодимъ же нѣкыи іоудеянинъ, иже и сіа на-
лиса2). и предстояще судищу тому оучити людп, и Никодимърече 
к Пилату: молюти, Ги, повели ми рещи словеса чистая8). Пилатъ 
же рече: рцы ми. Никодимъ же рече: азъ рекохъ старѣйшинамъ 
іоудеискымъ, и сіцнникомъ, и левѵту, и всему народу въ зборѣ, 
(ёѵ тѵ] стиѵяусоууі) что ищете съ члкомъ симь? Чл къ сей многа зна-

1) Нужно: еще. 
2) Слова: иже н сіа написа... нѣтъ ни въ греческомъ, ни въ латинскоиъ 

текстѣ; они очевидно составляютъ вставку переводчка. 
8) Въ греч.: оХіуоч? Хоуэи?. 



меніа творитъ преславнаа. яже никтоже никогда же сътворилъ, 
ни можетъ творити. аставитс Его, и не съвѣщайте о Немъ зла. 
да аще суть иЗ Бга знаменіа та, съсгоятся (<ттаду)<т°ѵта«). (аще 
ли отъ человѣкъ будутъ, то разрушатся)'). оубо и Моисей по-
сланъ бьг ОЗ^Бга въ Егѵпетъ сътворпти знаменіа великая, яже 
рече ему Бгъ , предъ Фараономъ, црмъ Егѵпетскпмъ. и бѣша 
ту мужіе оугодни Фараіѵнови, Анній, н Амврій. и сътвориша 
знаменіа и чюдеса не мала, яже сътвори Моисей. имяху ихъ 
Еггптянѣ яко бгы, но понеже знаменіа не бѣаху 03 Бга . погу-
биша вси, елицѣ вѣроваша въ нихъ. и ннѣ осгавите члка сего. 
н5 повпненъ смртп. И р іша Никодиму іюдеи: ты оучникъ Его 
есть п слово о Немь творишъ. (И гла къ нимъ Никодимъ: егда 
игѣмонъ ученикъ есть его и слово о немъ творитъ)2) не поста-
вплъ Его Кесарь надъ таковыми словесы8). Бяху гке іоудеи пре-
тящи и скрегчюще зубы своими на Нпкодима. п г.Та нмъ Пилатъ: 
что зубы своимп скрежетаете на (него) истинну слышаще. рѣша 
же иоудеп Никодиму: нстпнну Его да имаши ты, п въ часть Его 
да будешп. I рече Нпкодимъ: аминь съ нпмъ да буду, якоже вы 
глте. 

Глава VI. Единъ же нѣкый цЗ людей възгласп. молящеся Иге-
мону слово рещи. Игемонъ же рече к нему: еже хощеши, рцы 
ми. и рече: азъ есмь ли. лѣжа на іѵдрѣ моемъ боленъ. и при-
шедшу Ісу, мнози бѣсиіп (8аіілоѵі&[леѵоі) различными недугы, и 
оузами содержпмы, исцѣлишася СС Него; и нѣцып и) вѣрныхъ 
(тіѵе? ѵгаѵісгхоі) помпловавше мя. и двигнуша мя съ іѵдромъ и не-
соша мя къ Нему. и видѣвъ мя Іс , мплосердовавъ іѵ мнѣ и рече 
мп словомъ: въстани възми одръ свой и ходи. и взяхъ иідръ свой 
и поидохъ *). Абіе възва и другый гля: азъ слѣпъ родихся, гласъ 

1) Слова, поставленныя въ скобкахъ, въ нашей рукописи пропущены. 
2) Слова, напечатанныя въ скобкахъ, пропущены въ нашей рукописи. 
3) Въ греч.: Етгі тоо а§іш(л«то( тойтоѵ. 

4) Въ греч. текстѣ послѣ этого слѣдуютъ слова, которыя въ слав. пере-
водѣ, пропущены: Ііуоивіѵ оі ЧооВаГс, тй ПіХатш. ЕрштЧаоѵ айтоѵ тоіа гцлёра 
чѵ і ъ евгрикейдг,. Хіуе, о вератгеиОеі? 'Еѵ ааЗЗатш. ).еГоо<тіѵ оі Чоо8аюі. М») ойу 
оит<о« еоіоа|а|леѵ, оті ёѵ (та&Затш дератгейеі хаі Заіілоѵа? ёхваХХеі. 

слышахъ, а лица не видѣхъ. и преходящу Ісу, и възвахъ глсомъ 
велиемъ: Сне Двдвъ, помилуй мя. и мірдовавъ на мя, и възложи 
на мнѣ руку, и абіе прозрѣхъ1). И другый члкъ ГО іоудей воз-
ваше: азъ прокаженъ бѣхъ и словомъ едінѣмъ исцѣли мя. 

Глава VII. Иженанѣкая имянемъ Веруніа2) издалеча въпіющи 
рече: азъ кровоточива бѣхь .л? .вГ. и коснухся въскрилія ризы 
Его, абіе ста теченіе крови моея. Тогда рѣша іоудеи: законъ 
имамы, жена на свпдѣтельство да не исходитъ. 

Глава VIII. Мнози СЕ народа, вшедше посреди, мужи и жены и 
дѣти, возваша глщи: се члкъ пророкъ великъ есть и силенъ, бѣси 
Ему повинуются. I гГа Пилатъ къ вопіющимъ: да почто оучителп 
ваши не повпнуются Ему, онѣ же рѣша: не вѣмы. Друзіи же 
рѣша: мы вѣмы, яко сей въскрсп Лазаря СО гроба четвероднев-
наго. И . нристрашенъ же бѣ Игъмонъ, рече ко всему народу 
іоудеискому: что хощете излпяги кровь неповинную? 

Глава IX. И призва Пилатъ Никодима и .ві. СС нихъ глю-
іцпхъ3).... И гла имъ: что сътворю, яко крамола великая въ лю-
дехъ есть. рекоша къ пему: не вѣмы, ти сами оузрятъ. і пакы 
Пилатъ призва ве ро> іоудеискый, гла имъ: вѣсте, яко абычай 
вашъ есть (по)вся празднпкы ваша иоірѣсночныя. шпущати вамъ 
едшаго и) связаныхъ вашихъ. се оубо пмамъ нѣкоего оубійцу 
въ темницѣ глема Варавву, и сего настоящаго Іс а., предъ вами. 
въ немже ни едіныа вины злы не иібрѣтаю. коего оубо хощете 
иЗ обою иЗпущу вамъ? илш я^е възвавше: Варавву иЗпутп намъ. 
гла имъ Пилатъ: что сътвори вамъ Іс , глемый Хрпстосъ? шнѣ 
же рѣша: да распнется. Друзіи же иЗ іоудей глаху къ Пилату: 
аще сего не распнеши, нѣси вѣренъ кесарю. яко себѣ глетъ 
Сна Бжіа и Цря быги, да хощеши ли сего цря быти, или кеса-
ревъ? Разгнѣвавжеся ГІилатъ на іоудеяхъ. н рече: нѣсть строенъ 

1) Слѣд. мѣсто въ оереводѣ пропущено: хаі аХХо; 'Іоиоаіэ; я«р««»)8>і<ів? 
•еіпеѵ. Кирто; х а ! шрУшаг цг Хоуш. 

2) Въ греческомъ текстѣ кровоточивая не называется по нмени, въ ла-
тинскоиъ: Уегопіса. 

8) Пропущено: от: ой угѵеѵѵчта: ёх 7сорѵе'.а; . . . 



есть родъ вашь1). на блгодателя своего тако срамная глте2). 
рѣша іоудеи к Пилату: коимъ блгодателемъ? гла имъ Пилатъ: 
слышу оубо, яко Б г ъ вашь, егоже вы вѣсте. той работы Фа-
раіѵновы изърва изведе васъ, Ш земля Ег<-'петскыя сквозѣ море 
ироведе в К , яко по суху. и. въ пустыни препитавый манною и 
хращальми (крастельми) і СС всѣхъ сихъ прогнѣваеге Б г а выш-
няго, и Онъ въсхоти погубити вТі. пнѣ Чубо видѣсте мое къ 
вамъ блгодѣяніе. се оуже вы глете. яко кёсаря ненавпдя. 
Въставъ Пилатъ СС судища и въсхоти изыти и възваша іоудеи 
къ Пилату глще: мы цря не имамы иного, токмо кесаря, а не 
Іса, ибо п волсви нѣцып на ржтвѣ Его пріидоша СР въстока, 
дары нринесоша Ему СО въстокъ яко црю. оуслыша Иршдъ, п 
поиска оубпти Его, и посла погуби(ти) вся іѵтрочати еврейскыя, 
яже въ ВИФЛІОМѢ. Оуслышавъ Пилатъ словеса сіа СО іоудей, 
оубояся помавая имъ рукою, зане зваху: тѣмже оубо сей есть,' 
егоже пщетъ Иродъ? ГОвѣщаша ему, яко той есть. Тогда пріимъ 

• Пилатъ воду, оумывся. прямо слнцу3), гля: не повиненъ есмь 
ш крове пріника сего, но вы оузрите. Пакы възваша іоудеи 
глщемфовь Его на на и па чадехъ нашихъ. Тогда повели Пп-
латъ шверсти двери ш судища, идѣже сѣдяше. Тогда Сѵрече 
слово на Іса глще: ршдъ еврейскій рекоша на Іса, яко цар-
ства ищетъ. сего ради, и азъ изрекохъ слово смргно. и прежде 
свяжпте его по закону цркому. и потомъ ибѣшайте его на кртЬ 
въ вертограде, идеже ястѳ его, и два злодѣя съ нимъ4). 

Глава X. И тогда изведоша І с а Сѵ притвора вкупѣ съ и>бою 
злодѣю. егда приведоша Его на мѣсто. п сволкше Его съ ризъ 
Его. и шпоясаше Его лентіемъ. н вѣнецъ ш тернія възложиша 
Ему на главу и рапяша й. вкуиѣ же п юба злодѣя іѵбѣшена съ 
нимъ. единаго шдесную. а другаго ш лѣвую. Іс же глше: СБчё 
шстави имъ грѣхы сіа, не вѣдятъ бо что творятъ. I вопни сѣдя-

1) Въ греч.: АЕІ втааіаатіѵ т4 едѵо; біхшѵ. , 
2) Въ греч.: хаі тоГ; сііиертета!? Оцйѵ аѵтіХёуете. 
3) аяеѵаѵті тоО 
4) Въ греческомъ текстѣ: Лиаца; хаі Гёста?. 

ща(е) ту раздѣлиша ризы Его. И стояху іоудеи1) зряще чюдеси 
бывшее. и ругахуся архіереи и кнзи вси іоудеистіп гГще: дру-
гыхъ спсе, спси Себе. аіце есп Снъ Бжій избранный2). и иод-
ражаху8) Его, и воини приходяще шцетъ подающе Ему и глще 
Ему: аще еси Црь іоудеискъ, спси Себе. Повелѣ же Пилатъ по 
шсужденію Его па титлѣ наиисати вину Его гречёкыми словесы, 
яко же глху іоудеи, яко црь е іоудейскы. едінъ же и> ибѣше-
ныхъ іюдейскы(хъ) именемъГевъста4) речеко Ісу: ащеТы есиІс. 
Хс", да спси себѣ и на. СОвѣщавъ же другый разбойникъ именемъ 
Дизма, прещаше ему глюще. не боишилися и ты Бга. яко въ 
томъ и мы осоуждени есмы. имѣемъ оубо оумъ нашъ8), въ правду 
мы оубо достойная яже сдѣяхомъ и ириемлемь. а сей ничто же 
зла не сътвори. претяще ему рече ко Хоу: помяни мя Спсе егда 
пріидеши въ цртвіи си. и рече ему Ісъ: аминь глю тебѣ дне со 
мною будеши въ раи. 

Глава XI. И бяше, яко ча . з . дню. и бй тма по всей земли 
до иоГ. часа. слнце помрачися, и раздрася црковная завѣса на 
полы посреди. И възва гласомъ веліимь Іс гля: иУче въруцѣ 
Твои предаю дхъ мой. И се рекъ издъше. Сотнику же предстоя-
щу видѣвъ сіа бывшая и прослави Б г а . гля, чікъ сей првнъ 
бѣ. и всп народы сшедшеся на позоръ сей") и видѣша яже быв-
шая вся, и біюіце въ перси своя възвращахуся въспять. Сот-
никъ же текъ и сказа вся ігемону. Оуслышавъ сіа Игемонъ и 
жена его ічскорбиша7) зѣло. не ядоша ни пиша въ тый днь. И 
посла Пплатъ къ іоудеемъ и рече имъ: видѣсте ли вся бывшая? 
іл>нѣ же тѣшаху8) его глще: ничтоже н5. Слнце пакы по и;бы-

1) Въ спискѣ Даничича (Зіагіае, кн. IV): людіе; въ греч.: о Хао'?. 
2) Слова: «иэбранныіі» въ греч. нѣтъ. 
3) Въ спискѣ Даничича: подражнѣахоу, въ греч.: ёѵе7гаі?оѵ, дрпзннли. 
4) Слова Геста въ греч. нѣтъ. 
5) Словъ: нмѣемъ оубо оумъ нашъ въ греч. текстѣ вѣтъ. 
6) 'Етгі тѵ]ѵ Ѳешріаѵ таитѵ)ѵ. 
7) 'Елояііб»)эаѵ, опечалились. 
8) Слова: тѣшахоу е г о . . . въ греч. нѣгь. 



чаю своему иомерче. Сгояху же зиаемыя Ісвы пздалечя. и жены 
нришедшеп въслѣдъ І с а и; Галилея зряще сіа. И се мужъ пме-
немъ Ііѵсиоъ съвѣтнпкъ сый блгообразенъ, и блгъ аі Ара(и)ма-
оѣя града иоз'дейскаго. сей не ириложенъ бысть съвѣту ихъ, и 
дѣянію іоудейскому на Іс а 1 ) і той чаяше цртвіа Бжіа, і сей при-
ступп къ Пплату испроси тѣло Ісво. п сня съ крета, н ибвивъ 
плащанпцею чтою, и положи его въ гробѣ иссѣченѣ. 

Глава XII. Слышавше же іоудеп, яко тѣло Ісво исироси Исѵ-
СПФЪ, и пскахуть его, і пнѣхъ ві. иже бяху по Ісѣ 2 ) и Никодпма 
и пнѣхъ другыхъ, иже глхоу по Ісѣ предъ народомъ п предъ 
Пилатомъ добрая дѣла Хва. Вси събравшеся скрыша, а Нпко-
димъ точію явися иредъ ними. яко князь первый въ іоудеехъ. и 
гла имъ: почто пакы внидоста въ зборъ3) ннѣ? ишѣ же рѣша: 
ты како вниде, яко причастникъ его еси, п въ часть его да буде-
ши въ будущемъ вѣцѣ. Нпкодимъ же рече: ампиь, аминь. По-
семъ же Ишсиѳъ псшедъ и рече имъ: почто вы и-скорбистеся 
нама, яко испросихъ гѣло Ісво. и ногрѣбохъ его въ новѣмъ 
своемъ гробѣ. и камень великъ възложихъ нань. вы же не добро 
здѣласте на Прввика ишого. пли како не раскаястеся. Но последѣ 
коиіемъ прободоста Его. Сіа слышавше іоудеи ш ІОСПФЭ, абіе 
яша ІшсиФа и затвориша его въ темницы. за оутра въ недѣлю. 
глаху ему: вияадь въ днь сей злая съдѣлаются и; тебѣ. а смрти 
же не будетъ дне, понеяче субота настоптъ. по семъ злою 
смртыо оумреши. а плоть твою звѣремъ земнымъ п птицамъ 
нбнымъ предамы. Ііѵсиоъ же рече: се слово гордаго Гольяѳа. 
иже ионошеніе рече на Бга живаго и Стаго Дха. Рече же Б г ъ 
оусты иророческыми: Мое Сшпценіе азъ въздамъ. п нігЬ Понтіи-
скыи4) Пилать не шбрѣзаніемъ телесиымъ. но шбрѣзаніемъ 

1) Словъ: сеіі же не приложенъ бысть съвѣту пхъ н дѣянію іоудейскому 
на І с а . . . въ греч. тенстѣ нѣтъ. 

2) Въ греч. текстѣі Той; ОІЦОЕХХ той; ёітѵтхі; оте ой ггуёѵѵуітаі ёх теорѵг(а,-
о 'Іѵ;ітой;. 

3) въ аборъ, ё[? т»]ѵ стиѵауштчѵ. 
4) Въ сшіскѣ Даннчича: ельлиньскын. 

срцю. пріимъ воду и оумывся предъ всѣми, прямо слнцю гля: 
%-ъ есмь и3 крове Првнпка сего вы оузрите, и иЗвѣщасте вы и 
рекосте: кровь Его на на и на чадехъ нашихъ. И боюся, да не 
како найдетъ на ва гнѣвъ Бжій и на чадехъ вашихъ. Оуслы-
шавше же іоудеи словеса сіа. и иігорчпша дшею. и емше же 
ІшсиФа и затвориша его въ темнице, и затвердиша и стража 
иоставиша окртъ его извнѣ. И повелѣша старѣйшины и сщнни-
ки. да заутра въ нлю въ сонмищахъ да иібрящутся1) въ .а. ю 
суботу Пасхы. и оуранше2) вси на сонмищихъ. и съвѣщаша ле-
стію8). да оубіютъ ІОСИФЭ. И сѣдящимъ ИМЪ на сонмищехъ. по-
велѣша привести ИсисиФа зъ бесчестіемъ. I СОверзоша двери 
темница и не шбрѣтоша его4), а иечати иібрѣтоша цѣлы и две-
ри запечатлѣнны и оуже къ тому не смѣяху вшзложити рукъ и 
на иінѣхъ (инѣхъ) прочіихъ глщихъ по Ісѣ предъ Пилатомъ. 

Глава XIII. И еще же сѣдящимъ имъ на сонмищѣхъ ихъ. 
чюждахуся5) и» Ииісифѣ пріидоша нѣцыи СО воинъ. ихъже ис-
просиша июдеи а> Пилата стрегуще гриібъ Ісвъ. да (не)при-
шедше оучнцы Его нощію оукрадутъ тѣло Его. и и) сихъ пріи-
доша и возвѣстиша сіцнникомъ и старѣйшинамъ вся бывшая. 
Гл ша имъ. яко стрегущимъ намъ гробъ, абіе громъ бы великъв) 
оу гроба. и аггелъ съ нбсѣ сниде и Сйвали камень СС' гроба и 
сѣде на немъ. и бяше видѣніе его яко молніа7) і СО страха его 
быхомъ яко мртви. и слышахомъ гла Его глщь къ женамъ, яже 
кадяху8) гриібъ Ісовъ, издалеча стояще. глпіе имъ: небойте. 
Гса ищете Назарянина распятаго, НѢ здѣ. въста якоже рече: 
пріидѣте и видѣте мѣсто, идѣже лежа Гь . И скоро шедше, рцѣ-

1) Въ друг. спискѣ: да уранятся. 
2) Въ греч.: орвріааѵтеч, уранивше. 
3) В ъ греч. спискѣ: поіш Ѳаѵатш, коею смертію. 
4) Въ греч. послѣ этихъ словъ слѣдуютъ слова: ха: к&аті) ла; о Аао; 

хаі 2Х8*|А&ОІ ёугѵоѵто оті та? аврвуГЗа?... 
б) Нужно: чюдяхуся; въ греч.: ваи[жа^оѵт<оѵ. 
6) веіщ(лета«. 
7) хаі іХа|лфбѵ штеі хі">ѵ ха'і <!><; аатраи»). 
8) Пареілеѵоѵ тй та<р<о; въ спискѣ Даничича: стрежахоу. 



•ге учнкомъ Его, яко въста и) мртвыхъ и се варяегъ вы въ Га-
ІИЛѢИ '), и ту видѣте Его. Рѣша иоудеи кънимъ: коимъ женамъ 
глше аГглъ. и глша воини: не видѣ мы, кыи жены быша 2). рѣ-
коша іоудеи: да почто не ясте ихъ. и рѣша воини іоудеямъ. то-
лика знаменіа видѣсте въ члцѣ семь, і не вѣровасте. да намъ како 
можете вѣровати. оуже вы добрѣ заклястеся. яко живъ Гь. яко 
не вѣруемъ. пакы рѣша воини: слышахомъ, яко Иіисиоа, иже 
погребе Ха, затвористе его въ темницы и печатасте двери, н се 
не іѵбрѣтосте его. дадите вы намъ ІосиФа, а мы дадимъ вамъ 
Іса. рѣша іудее: дадите прежде вы Іисуса. и глша воини пакы: 
да прежде вы дадите намъ ІиісиФа, а мы дадимъ вамъ Іса. 
Рѣша іоудеи воиномъ, яко Ішсиѳъ и)иде въ свой градъ. гліпа 
воини: а Іс въставъ ССиде въ Галилею, якоже аГглъ йвали камень 
СС гроба и рече къ женамъ. Оуслышавше же іоудеи страхомъ 
оубоявшася гліце, яко (да) не слышано боудетъ слово се. да вси 
хотятъ вѣровати въ Іса . абіе сътворише въ собѣ съвѣть. и 
събравше сребро много и даша воиномъ глще: рцѣте, яко намъ 
спящимъ пріидоша оучнцы Его (нощію) оукрадоша Его. аще 
оуслышано будеть се оу гемона. то мы оумолимъ его, а ва бесъ 
печали сътворимъ. онѣ же пріимши сребро и ркоша, яко же на-
учени быша.' I пронесеся слово се до днё. ) 

Глава XIV. И Финеиісъ же нѣкый сщнникъ. и Адда оучтль. и 
Исаія8) левитянинъ. по днѣхъ многыхъ сшедше и) Галилѣя въ 
Іерлимъ. повѣдаху княземъ іоудейскымъ. сщнникомъ, и левѵтомъ. 
нко видѣхиімъ Іса, и съ Нимъ .аі. оучникъ Его. сидящи на горѣ 
ПЛОФИЛ. 4) н оучаше оучнкы своя гля: шедше вь ве миръ пропо-

1) ха': еатсѵ ёѵ т^ ГаХіХаі?:. 
2) Въ греч. текстѣ послѣ этого слѣдуютъ слова, которыя въ славянскомъ 

пропущены, Хегооссѵ ос 'Іоо8а?ос Поі? Йр* $ѵ; Муоиасѵ ос тѵі« хоосітсоМа? МёаЧ« 
ѵохто;. 

8) Въ греч.: 'АууаТоі. 
4) Въ спискѣ Даничича: МОИЬФІНЬ ; въ греч.: МаціХх; въ другомъ спискѣ 

(у ТишевдорФа В.): 'ЕХасшѵ; въ латинскомъ: іп топіе Оііѵеіі, оиі ѵосаіиг 
МатЬге, віѵе МаІесЬ. 

вѣдайте Евліе всей твари. и крщайте ихъ въ имя а ц а і Сна і 
Стаго Дха. вѣровавый и кртивыйся спсенъ будетъ, а не вѣро-
вавый иісудится. Бесѣдующу Ісу къ оучнкомъ, и оучащу ихъ, 
и блгви ихъ. Абіе видѣхомъ Его возносящася на нбо1) и се два 
оуноша свѣтомъ страшнымъ иідѣяни. сташа предъ народомъ 
глще: мужіе галилеистіи, что стоите зряіце на іГбо, тако же 
иакы пріидетъ судитп всей вселенней. И рѣша имъ старѣйшины 
и сщнницы левитстіи. дадите слву Бг"у Ілву. дадите Ему испо-
вѣданіе чтное. аще тако е еже глте видѣсте и слышасте якоже 
глте? и глху шни: яшвъ Гь Б г ъ ншъ. яко е Б г ъ Авраамовъ 
Б г ъ Исааковъ Б г ъ Іяковль. яко есть тако. видѣхомъ Его възно-
сящася на нбо. Рѣша къ нимь іоудеи: на се ли пріидосте (да си-
цевая благовѣствоуете, или пріидосте) дати мхгву Бгу. да что 
суть бляди сиа), иже гласте предъ людми всѣми. блядословисте8) 
сице. И гла Фѵнеисъ сщнникъ, и Адда оучтль, и Исаія *) 
левитянинъ къ старѣишинамъ и кнземь: аще оубо словеса сіа, 
яже глахомъ и видѣхомъ и слышахомъ. а не вѣруите, и вы яко-
же хощете сътворите намъ. іѵни же вземше законная писаніа5) 
и закляша ихъ, да никому же не глютъ словеса сіа. I даша имъ 
ясти же и пити, изведоша ихъ изъ града. давша имъ сребряни-
кы, и три мужи проводити ихъ. до града ВиФлеима, и Галилея. 
и Сиидоша съ миромъ. Съвѣтъ же сътвориша іоудее, пш иЗтхож-
деніи иінѣхъ, и затвориша собѣ въ своихъ домѣхъв) вси. прьво-
сіценницы и старѣйшины, сѣтующе и рыдаюіце скорбію жалост-
ною7) гліоще: что се знаменіе бывшее дне въ Ии ли. Рече Анна 
и Каіяѳа: почто иіскорбисте дшь вашихъ толико, воиномъ вѣ-

1) Слѣдующихъ далѣе словъ: и се два оуноша (у Даничича: и се моужа 
два страшьна одѣаны рнзами свѣтлыми) свѣтомъ страшнымъ одѣяни всей 
вселенней... въ греческомъ текстѣ нѣтъ. 

2) ѵ) фХчарса аѵітѵ), ложь сія. 
3) ёфХиврчоате. 
4) Въ греч.: Аттаю;. 
В) тоѵ ѵо'|АОѴ. 
6) ёѵ тті <70ѵатштгІ> апохХеіваѵте! тѵ)ѵ пиХѵ)ѵ. 
7) У Даничича: зѣльною. 



руеши, яко агглъ Гнь сниде съ нбсъ, і СОвали камень СС гроба. 
сіа оубо оучнцы Іс вы сътвориша, и сребромъ кѵпиша тѣло К"во. 
и научиша ихъ глати, яко аггелъ сниде съ нбсъ и тако сътвори 
или невѣсте, како пишетъ, яко не подобаетъ вѣровати члку не 
имый шбрѣзаніа. 

Глава XV. Въставъ же Никодимъ и ста посреди сънмьща2), и 
рече имъ: право ли се глте, то не слышасте ли мужей сихъ при-
шедшихъ (ѵ Галилея, что повѣдаху вамъ, ихже вѣмы и мужа 
истинны и првны бл говѣрныхъ и мрыхъ, ти повѣдаша намъ, 
еже видѣша и слышаша. яко видѣша Іса на горѣ Елешнстѣи8) 
сидяща съ оучнки своими. оучаше ихъ, і тако взятся на нбо. 
но сего не въспросихомъ ихъ ни испытахомъ, кшимъ и-бра-
зомъ възнесеся, якоже пишетъ о пррцѣ Іліи4). еда дхомъ взятъ 
бы Іс, и ССнесенъ бы на нѣкую гору. і се подобаетъ намъ послати 
ноискати. Слышавше же слово иоудеи, и оугидно бы имъ. и 
нослаша мужа избранны по всѣхъ горахъ. и предѣлехъ всѣхъ 
искаша Іса повсюду и не іѵбрѣтоша Его. И пріидоша къ іоуде-
ямъ глще, яко иібыдохшмъ всѣ нредѣлы и горы и не ибрѣто-
хомъ Іса. но шбрѣтохомъ ІосиФа иже СО АримаФѣа. И оуслы-
шавше иі ИосиФе порадоваша. даша слву Б г у изрлву. И съвѣтъ 
сътвориша вси, како быша призвали ИшсиФа, и сѣдоша и напи-
саша епистолію и послаша къ нему гГщи: миръ тебѣ гне ИшсиФе. 
і всему дому твоему5) вѣмы яко съгрѣшихомъ Бгу и тобѣ. и 
молимся твоему влчьству. и пштщися пріити до ніі къ иЗцмъ и 
чадомъ своимъ. шскоръбѣхомъ бо тебе зѣло. яко затворивше тя 
въ темницѣ, и запечатлѣвше. послѣде не шбрѣтохомъ тя. и оуви-
дѣхомъ, яко зло совѣщание сотворихомъ тебѣ. но Гь Бгъ избави 
тя. и разруши Бгъ съвѣтъ таковый бывши на тя. чіный СОче и 
чтнѣйший всѣхъ люди. Избравше (С всего събора .з. мужей, 

1) Въ греческомъ текстѣ объ этомъ говорится нѣсколько подробнѣе. 
2) сонмища, тоіЗ виѵеЗріои. 
8) Въ греч.: ві; то 5ро; то М«|хіХх. 
4) Въ греческомъ текстѣ помѣщенъ самый разсказъ объ Иліи и Елисеѣ. 
б) Словъ: Гне ІіѵсиФе и всему дому твоему, въ греческомъ текстѣ нѣтъ. 

избранныхъ любящехъ Ійля, ихже самъ Ішсиѳъ любяше зѣло. 
і ріГоша вся старѣйшины іизрлевы: идѣте, да аще пріиметъ 
И Ш С И Ф Ъ епистолію сію и прочтъ ю, да вѣсте, яко пріидетъ съ 
вами къ намъ. аще ли не прочтетъ ю, да вѣсте (яко) оуже шзлоб-
ленъ е на на, и не хощетъ пріити. вы же целовавше его дадите 
ему миръ и възвратите. блгвиша ихъипослаша ихъ. И пріидоша 
мужіе къ Іосиѳу, и поклониша ему и рѣша: миръ тебѣ и всему 
дому твоему. онъ же рече: миръ вамъ и всѣмъ людемъ издалеча 
ійльвымъ, и даша ему епистолію. і пріимъ іо Ишсиѳъ, и прочетъ 
и облобыза епистолію и блгви Бга. и рече: блгвенъ Гь Б г ъ 
мои, иже посла агГла своего и покры мя пшдъ крылѣ свои. И 
оуготова имъ Іосиѳъ трапезу. и ядоша и пиша. и почиша ту, и 
спаша. I пакы оуранигаясях) и помолипіа Бгу . И шсѣдла Ишсиѳъ 
шсля своего и поиде съ мужи тѣми и пріпдоша въ градъ стьій 
Іерлмь и изыдоша вси въ срѣтеніе ему. и возваша вси къ нему. 
миръ тебѣ и прихожденію твоемуа). Ішсиѳъ же целова всѣхъ і 
рече имъ: миръ вамъ. И целоваша вси людіе ІосиФа и сътво-
риша млтву вкупѣ съ нимъ. и видяще зракъ лица его преславенъ 
і дивляхуся. И поятъ его Никодимъ въ домъ свои и сътвори Ни-
кодимъ гощеніе веліе и призва Анну и Каіаѳа. и вся старѣй-
шины левитскыя въ домъ свои. Ишсиѳъ же пребы въ дому Ни-
кодимуве. Наутріа же въ днь пятничный събраша вси в дому 
Никодимове, и приятъ ихъ Никодимъ, и рекоша къ нему: миръ 
тебѣ пакы (и) чтному ІосиФу. и введе ихъ въ домъ свой. и сѣ-
доша на вертоградѣ своемъ. пріиде же ИШСИФЪ. и сѣде посреди 
Анны, и Каиаѳы. не смѣяху же никтоже рещи слвш къ нему. 
Рече же къ нимъ Ішсиѳъ: ято есть еже призвасте мя къ себѣ. 
і иГверзъ оуста свои Никодимъ и рече къ нему: вѣси ли чтныи 
Ситче. оучтели, сщниицы, левитяни что ищутъ оувѣдѣти и) тебе 
глъ. і рече имъ Іосиѳъ: не вѣмы что хотятъ слышати. въпро-
шайте мя, і азъ ССвѣщаю. И пріемше законъ и закляша8) ИшсиФа 

1) ор&ріааѵте?. 
2) ёіао8ш вой. 
3) шрхіеаѵ. 



IV немъ гГще: дай же слву Бгу Іизрлву. и исповѣданіе что. яко 
да не оутаиши СС насъ ни едінаго слва. Рекоша къ немоу: іѵзло-
бихомся много на тя, яко испроси тѣло Ісво и погребе чтно въ 
гробѣ. сего ради затворихомъ тя въ темницѣ, и врата запечат-
лѣхомъ. въ суботу заутра шверзоша двери і не іѵбрѣтохомъ тя. 
и зѣло іѵскорбихомся и въ оудивленіи бы всякъ чГкъ, даже и до 
вечера. і ннѣ скажи намъ, яже іѵ тобѣ что бы. И рече Ііѵсиѳъ: 
вѣсте оубо яко въ днь пятка того вечера въ .ві . ча затвористе 
мя. и пребыхъ въ суботу исполненог). и ио семь полунощи стоящу 
ми на млтве. абіе хлѣвина2). въ неи же бѣ затворенъ,3) іѵбѣсися 
ш четырехъ оуглѣхъ. и видѣхъ, яко свѣтъ4) предъ очима моима. 
и пристрашенъ бѣхъ, и падохъ на землю. и пріятъ мя нѣкто за 
руку изведе мя СЕ мѣста, идѣже бѣхъ паднулъь), и потъ СГ- главы 
моея изліяся. и сниде до ногу моею. і юханіе мира в) приде въ 
ноздри мои, и сътрохъ піѵтъ лица моего. и іѵблобыза мя и рече 
ми: небойся ІіѵсиФе, но ССверзи и я и твои, и виждь мя, кто есмь, 
иже глю ти. и възрѣвъ видѣвъ Іса і пристрашенъ быхъ, и мнѣхъ 
привидѣніе7) ми есть, і начатъ млігву, и вы вѣсте, аще кому 
привидѣніе будетъ. то и млтву начнетъ. і абіе Сѵбѣгнетъ иЗ него 
непріазнь. а ч<нъ иаче съ мною моляшеся. и видѣхъ азъ, яко не 
ССбѣгаетъ. но наче съ мною молится. и рѣхъ Ему: Оучтлю ІГіа. 
Онъ же рече: ни есмь Илья. и рѣхъ Ему: кто ты еси Ги. и гла 
ми: А з ъ есмь Хс, егоже исиросилъ еси оу Пилата. и снятъ Мя 
съ крта и погреблъ еси чтно въ новѣмъ своемъ гробѣ. и плаща-
ницею съ мѵромъ обвитъ. и сундарь8) ноложилъ еси на главѣ 
моеи, и на шбразѣ моемъ. и камень великъ възложилъ еси на 
гробъ. Азъ же рѣхъ къ Нему: покажи ми мѣсто, идѣже поло-

1) то <та|50атоѵ ігХчре?. 
2) о оіхо;, 
3) ёхрецаітвг,. 
4) Въ спискѣ Даничича: яко с(тль)пь нльніинь; въ греч.: й? іотратгт)ѵ іршті?. 
Б) 7гетгт<ох(иі;, 
6) оиц») цорои. 
7) іраѵтаа|ха. 
8) аоиЗареоѵ. 

жихъ тя. и приведе мя и показа ми мѣсто, идѣже положихъ Его . 
і сударь, иже положихъ Ему на глву. и тогда разумѣхъ, яко Іс" 
есть. и ятъ мя за руку и постави мя посреди дому моего. су-
щимъ дверемъ затвореннымъ. і оупокои мя на и>дрѣ моемъ.^и 
рече ми: миръ тебѣ, и іѵблобыза мя. и заповѣда ми гля: до .м. 
дней да не изыдеши изъ дому своего. Азъ оубо иду ко оучн-
комъ моимъ избраннымъ'). 

Глава XVI. Сіиже словеса слышахъ азъ Никодимъ3) и старѣй-
шины кнзи первосщнницы 03 Ииісиѳа, и падоша ницы у^хі на 
лицѣ своемъ. и быша яко мртви. и не ядоша ни пиша до самаго 
вечера. И призва Никодимъ Іи>сиФа, и вся старца Анну и Каі-
аѳу. и рече въставши на нозѣ свои, сѣдете. вкусите хлѣбъ и 
оукрепитеся. яко оутреи днь субота и вставше и млтву 
сътворше ядоша же и ипша. и иде кождиі въ домъ свой. И 
заутра пакы в суботу сѣдоша вси прьвосщнницы и книжницы, 
стязающеся другу другу (глюще): что е гнѣвъ падшіи на н і . яко 
мы вѣмы родителя (его) ГОца и мтрь. и рече левитъ оучтль (гля): 
родителя его вѣмъ, яко бояхуся Бга и млтвы своя николиже не 
иіставляху. и десятины на всяко лѣто ССдающе Б г у . и егда ро-
дися Іс. тогда принесоста родителя Его въ храмъ сей. и жртву и 
всесожженія въздаяху Бгу. и видѣхъ, како Семионъ пріатъ Его 
велікыи оучтль въ руку своею и рече: ннѣ ГОпущаеши раба 
своего Влко по глу твоему съ миромъ. яко видѣсте очи мои і 
спсеніе твое. и блгви Симеонъ Бга 8 ) и рече къ мтри Его : ^ т о I 
въздамъ тебѣ и> мти о иітрочатѣ семъ. и рече Мріамъ. что блгое 
ГіГ мои- и рече Симеіѵнъ къ ней: сей оубо лежитъ на паденіе и 
на востаніе многымъ въ Изрли. и въ знаменіе прерѣкованно 
(йс, аУір.гТоѵ аѵтеХеу6|Аеѵоѵ). и тобѣ самои діішу оружіе ($о[л<раіа) 
пройдетъ. акы Сѵимутся СС многыхъ срць помышленіа4) Глша ему 
вся старѣйшины: хощемъ ССца твоего видѣти. і посла по 0)тца 

1) Въ греч.: яро? тои; аЗгХсрои? цой ІІ; т»)ѵ ГаХіХаіаѵ. 
2) Въ греч. текстѣ словъ: азъ Никодимъ нѣтъ. 
8) Въ греч. текстѣ: аитоіі;, ихъ. 
4) й-теи>; аѵ апохаХиірвйітіѵ ёх ігоХХйѵ харВійѵ 8іаХотів|лоі. 



своего. и пріиде ГСць его и г.Та имъ: что оубо хощете и; Яемъ еще 
слышати. почто не вѣруете сиу моему. яже глть б.шный н^вный 
Семионъ великыи,той научи его закону Божію. (И рече емоу): Оубо 
пакы рцы к намъ истинное слово Бжіе . аще сице есть якоже 
глши1). Тогда вси старѣйшины и сщнницы левитстіи рѣша 
пршдѣте пакы иослемъ въ Галилею къ тремъ анѣмь мужемъ.иже 
пршдоша проповѣдающе ш поученіи и ш востаніи Ісвѣ. да скажутъ 
вамъ, яко видѣша Его възнесъшася. I послаша и рекоша къ нимъ 
Оучтлю .Адда и Финесосъ и Исаіа2), миръ вамъ и всѣмъ домаш-
нимъ вашимъ. вѣдомо же буди вамъ, яко взысканіе много бГю 
вещи Ісвѣ въ зборѣ. послахомъ къ вамъ пакы, да пріидите въ 
стыи градъ Іермль. Оуслышавше мужіи сіе. яко требуютъ въ 
зборѣ. въставше и млтву сътворъше. и идоша съ миромъ въ 
Іермль. Наутріа събравшеся вси и сѣдоша на зборѣ, и въпро-
сиша (ихъ) и гліце. яко видѣсте ли Іс"а на горѣ Елеанстѣй, и 
оучащу оучнкы своя и възносяща на іГбо. они же рѣша, яко ви-
дѣхомъ Его възносяща. тако исповѣдахомъ Е г о възносяща(ся). і 
рече Анна къ сонмищу. и поимѣте которагождо ихъ шсобь и 
въпросите итай, да видимъ, аще тако равносъгласуютъ вси тріе 
и^разлучиша ихъ другъ Я друга. I нризваша прежде Адда. и 
въпросиша его. скажи намъ истинну, како видѣлъ еси Іса. ССвѣ-
щавъ Адда и рече. яко сидящу Ему на горѣ и оучащу оучнкы 
своя, и абіе възнесеся аблакомъ. иже паде нань и на учнкы 
прежде. потомъ възнесеся на нбо аблакомъ тЬмъ8). а оучнцы 
Его осташа, и оужасоша вси. падаху же оучнцы Его ниць на 
землю молитвы въздающе. I призваша пакы Финеаса и вънро-
сиша его. скажи намъ истинну, какъ видѣлъ еси Іса. шнъ же 
такоже а в ѣ щ а , якоже Адда, такоже і Илья оучтль сказа, якоже 
і иши. I рече зборъ весь. пишегь въ законѣ Моисеи-вѣ. яко 

р а ^ л ! о Ѵ
Р в Ч ' Т е К С Т Ѣ ЭТИ ^ 8 ° б р а Щ е Н Ы К Ъ т і сиѵе'8рюѵ 

2) Въ другихъ рукописяхъ: Шія; въ грѳч. текстѣ: 'АТ-г«Го,. 

оусты двоихъ или тріехъ свидѣтель станетъ всякъ глъ. И Аоудехъ 
оучтль ! ) пишетъ въ книгахъ: преставися а) Енохъ и не бы его, 
яко взятъ его Бгъ. и рече Аиръ оучитель. стго Моисеа смрть 
слышахомъ. пишетъ бо иі смрти Моисеиівѣ оусты Гни3): не 
оувѣде же никтоже гроба его до дне. И рече левитъ оучитель: 
что ё иже рече Симешнъ великыи: Ісъ се леяштъ на востаніе и 
паденіе многымъ въ Изрли. и во знаменіе прерѣкованно. Рече же 
Исаия оучитель. иишетъ другое въ законѣ яко. се Азъ послю 
Аггла моего предъ лицемъ твоимъ, иже съхранить тя во всякомъ 
нути блазѣ. яко имя Мое пронесоста. Тогда швѣща Анна и К а і -
аФа. и рекоша: иі всемъ право гласте писаныхъ въ законѣ Гни 
яко Енохову смрть никтоже виде. но прехожденіе никтоже видѣ. 
а Іса на судищѣ Пилатовомъ видѣхомъ Его раны пріимша. и 
ишлеваніе пріимь на лицѣ своемъ. и связана бы. и воини вѣнець 
терновъ възложиша на главу Его . и іѵсужденіе приимъ и) Пи-
лата. на кртѣ распятся, и два разбойника съ Нимъ. и ищтомь 
напоиша Его з жолчію. и прободоша Его копіемъ в ребра. тѣло 
Его погребѣ ІиісиФъ въ своемъ гробѣ. что се глте яко въскрсе. 
глютъ сіе тріе оучтліе, яко видѣхомъ Его възносящіі на нбол^ще 
же и левитъ (иовѣдаетъ) г.иіая нѣкая Симешномъ великымъ: се 
лежитъ на паденіе, и на востаніе многимъ въ Израилѣ, и во зна-
меніе прерѣкованно. и рекоша вси оучтліе къ всѣмъ чГкомъ. і ко 
всему збору. аще оубо и) Бга бы се. будетъ дивно пред иічима 
нашима видящи же видѣте весь домъ Илвъ; яко писано е : про-
клятъ всякъ члкъ щбѣшенъ на древѣ. другое писаніе: бГи иже 
ни нбо. ни землю не сътвориша да погибнутъ. Рѣша оучтлие ле-
вите другь къ другу: аще оубо до самого г.Тмаго явимъ память 

1) Въ греч.: ВоиѲІц; въ друг.: А88а?. 
2) псріеяатеі. 
3) ха: а7геваѵеѵ М<оизг(і; іх атоцато; Киріоч. Сдова эти показываютъ, что 

автору АпокриФа было извѣстно апокрич-ическое «Житіе Моисея», въ кото-
ронъ говорится, что когда настало вреыя смерти Моисея, Богъ поцѣловалъ 
Моисея въ уста и чрезъ этотъ поцѣлуй вывулъ изъ него душу. Снотри Апо-
криФическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ исобытіяхъ. Казавь. 1872 г., 
стр. 67. 



его. вѣдите, яко иродолжится до вѣка. въздвигнетъ себѣ люди 
новы. Тогда завѣщаша старѣйшины сщнницы и левите всему 
народу глще: слышите людие израилеви: проклятъ всякъ члкъ. 
иже поклонится дѣлесемь члчьскымъ. Рѣша н<е вси людие: аминь. 
Инрочіе вси людие въспѣша Гду Бгу. и рекоша вси людие: 
блгвенъ Бгъ иже дасть оупованіе снвомъ Ййлвымъ. и> всемъ иже 
и гла, не спаде ни едіно слво СС ва. всякъ глъ иже (рече) къ 
Моисею рабу своему. и да будетъ Гь Б г ъ съ нами якоже бяше 
съ ССцы нашими. не погуби на ГіГ, и не ССрини на ходити по 
всѣхъ путехъ твоихъ. и съхранити заповѣди твоя и судбы твоя, 
якоже заповѣда памъ ГОцмъ нашимъ. будетъ Гь Бгъ едінъ. и 
имя Его едино. Гь ЦіТь ншь и Тои спсетъ на. и іГѣ Тобѣ ни-
ктоже подобенъ. Веліи сси ГіГ, и велико имя Твое и силою Твоею 
исцѣли на. п исцѣлени будемъ. спси на и сйсени будемъ. яко 
достояніе Твое есмы. і не аставитъ Гь люди своихъ имени ради 
Своего великаго. Въспѣвше вси и ійиде койждо въ домъ свой'). 
И многымъ невѣріемъ абъюродивше./пйлатъ же яко сльГша и 
оувѣда іі) въскрніи и и> възнесбніиТсвѣ. зѣло вельми оубояся и 
рече. аще ш семъ сіа слышана будутъ оу Кесаря. сѣдя написа 
епистолію, и посла къ Кссарю въ Римъ гля сицевая глы. 

Державному и страшному Тивѵрію великому Кесарю. Пилатъ 
рабъ твой иже иЗ въсточныхъ странъ. начало имыи твоею властію 
и повелѣніемъ. сіе же пишу по велице шбласти твоеи. страхомъ 
иібдержимъ и> нѣкоеи вещи, бывшей бо время се, вси бо еиарси2) 
въ ней же и;брѣтаюса держащи. есть нѣкыи іѵ градовъ нари-
цаемыи Іерлмъ. в немже събраша весь наршдъ іоудейскыи, і 
предаша ми нѣкоего члка глмаго Іса. и многая ш немъ зла глаху. 

1) Этими словаии оканчиваетс» греческій текстъ первой части Евавгелія 
Никодима, или Актовъ Пилата. Слѣдующее далѣе: «Посланіе Пилата къ Ти-
верію кесарю», напечатано у^ишендорФа ртдѣльно послѣ второй части Еван-
гелія, изображаюіцей сошествГе Іисуса Хрнста въ адъ. Еѵапкеііа аросгурЬа, 
рав-420—425; 426—431. 

2) Въ спискѣ Даничича: въ сеи бо епархіи, во неи же обрѣтаю се дрьже-
ІПТИ . . . Т ~ і, і і . » 

і СС нихже не възмогоша ні едінѣмъ сл*вомъ иісудити Его. едіна 
же въ нихъ есть ере. яко в соуботу СС всякаго дѣла оупраздня-
ются. а Ісъ не праздняше в суботу. но яже дѣлаше въ иньіа 
діГи. тожде и въ суботу творяше. дѣло же ничтоже не творяше, 
но токмо исцѣленія творяше великая. слѣпыя просвѣщаше. су-
хорукыа и хромыа исцѣлеваше. и глухыя исправляше. і прока-
женыа ищыщааше. и мртвыа многыа въскрси. и разслабленыа 
лѣты многы имуща исцѣли, ихже бози наши не могутъ сътво-
рити николиже, се Ісъ сътвори. и четверодневнаго мртвеца нѣ-
коего именемь Лазаря словомъ единѣмъ въскрси, имя его точію 
възвавъ истлѣнна суща. въздвиже из гроба (съ) блгоюханіемъ. 
и бѣснующихся въ вертпѣхъ и въ горахъ ирилѣгающихъ сло-
вомъ исцѣли. цѣлоіГдрыхъ ноказа. и жены слукыя словомъ здравы 
сътвори иЗ многыхъ лѣтъ стражущихъ. чюдеса велпкая и зна-
меніа сътвори Іс". числа знаменіемь, яже въ мори и на земли 
многа. елика слышахъ выну и видѣхъ. і той оубо иоудеискыи 
риідъ Архелаи и Филипъ. Анна и КаияФа. съ всѣми своими людми 
приимше, и предаша ми яко злодѣя. Ничтоже не можахь иібрѣсти 
вины на немъ. точію яко суботу не хранитъ. Азъ же видѣхъ 
неправду ихъ, еже творяху на Іса. хотяще Его оуби ги. И много 
подвизахся избавити Его СС рукъ ихъ, и не возмогохъ. но вси 
народи и воини зваху: да распнется. И видѣхъ азъ крамолу ихъ 
великую иже творяхѵ. на мя подвизающеся, и ССдахъ Іса воли 
ихъ и Ьвязаша Его. и сътвориша кртъ и распяша Его. і абіе 
слце въ полудни помрачися. и тма бы по всеи земли. извѣзды съ 
нбсе спадоша. и луна въ кровь преложися. Оумръшу Ісу на 
кртѣ. и завѣса црковная раздрася на двое. и земля потрясеся. 
Каменіе распадеся. и разсядеся земля. и пропасть (и) явиша до 
преиспиіднихъ аду. и гроби СІверзоша. и въсташа нѣцыи СО 
мртвыхъ, ихже тіи сами Іоудеи именуютъ и нарицаютъ ихъ пра-
вникы. патріархъ Авраамъ. Исаакъ. Ияковъ. ініи мнози съ 
ними. и явишася мнозимь на долгъ ч^съ і пакы невидими быша. 
якоже свидѣтельствоваше мнози СС Іоудеи. и видѣвше иінѣхъ 
всѣхъ проркъ првникъ, иже преставишася прежде трехъ инѣхъ 



тысящихъ лѣтъ и .Ф. азъ же многыхъ видѣхъ. Трясаше земля 
35 .5. часа днё до .ѳ. часа въ пятокъ. і ПОБДѢ бывшу въ суботу 
вечеръ громъ бы съ нбси, и свѣтъ явися свѣтелъ паче слца. еще 
в полунощи явиша мужіе высоцы зѣло, славою шдѣянна нре-

\ свѣтлою іѵдеждею. зваху глще: распныйся Х ъ и воста. въсхо : 

) дите на нбо вси првницы, иже во адѣ порабощени. Пресвѣтлыхъ 
же шнѣхъ юношъ зовущихъ числомъ бяше неисчетни. всю же 
нощь ту неизреченныи гла бы. а въ пропастехъ же тѣхъ зем-
ныхъ. иже тогды земля сътвори. мнози пропадоша и погыбоша 
и не шбрѣтошася, иже на Іса подвигоша. И въ видѣніи') 
бывшу ми тогда. Самъ азъ сицевому самовидець быхъ. и стра-
хомъ шдержимъ иступленіемъ ума моего. и зрѣхъ якоже никог-
даже видѣхъ ни слышахъ. тѣмже трепещущи шнѣхъ видѣній и 
бояся твоего величествія. и писахъ и иослахъ твоей державѣ, 
яже быша оі Ісѣ . якоже видѣхъ въ оную нощь смрти Его 
яже здѣяша на Іса, ш семъ оубо писахъ на увѣденіе твоему 
влчьству. 

//Доспѣвшу же сему писанію дъ Римъ Кесарю. и прочтеся>' 
пред всѣмъ множествомъ кнзеи і народа предстоящихъ. вси оуди-
виша и оужасошася, яко сицеваго (ради) безаконіа Пилатова толика 
знаменіа и чюдеса здѣяшася по всей земли. И яростію исполнися 
Кесарь, і посла воины привести Пилата. и приведенъ бы Пилатъ 
в Римъ. И оуслыша Кесарь, яко доспѣ въ Римъ Пилатъ, і абіе вниде 
Кесарь въ храмъ бговъ своихъ и сѣде на пртолѣ. и вси кнзи съ 
нимъ. велицы же и малии. и вся вопнъства силъ его, и повелѣ 
привести Пилата и поставити его, і рече к нему Кесарь: что яко 
смѣлъ еси сицевая сътворити, иі злочтиве, видѣвъ сицевая зна-
меніа и чюдеса и. мужи ономъ. а ты таковое злодѣиство сътвори, 
весь миръ погубилъ еси. Пилатъ же рече: Державныи и страш-
ныи црюГ азъ неповиненъ есмь сему, но начинателіе повиннии 
суть Іоудеискый ріѵдъ! Кесарь же рече: которіи соуть, гла Пи-
латъ: Архелай, Филипъ. Анна. і Каіаѳа. ве ріѵдъ иоудеискыи. і 

1) ёѵ Ёхотааеі. 

рече Кесарь: то съвѣту ли ихъ послѣдовалъ еси и се сътвори 
окаянне? Пилатъжерече црю: неистовенъ есть риідъ евреискыи. 
не повинуются твоей дръжавѣ! Кесарь же рече: да егда пре-
даша ти Его, иодобаше тебѣ пріати Его съ сохраненіемъ вели-
цѣмъ, і нослати Его ко мнѣ, а непослушати онѣхъ. ни распяти 
таковаго мужа првника суща. толика знаменіа блгаа сътворша, 
яже ты самъ свидѣтельствуеши. паче же еже написалъ еси титлу 
на распятіи, да вы рекосте. се есть Црь Іоудеискыи Іс Х с . И 
се рекшоу Кесаревп, именовавъшу имя Хво. абіе стояще бзи 
Кесареви златіи и сребряни. и вси идоли внезапу падошася и 
быша яко прахъ. а Кесареви сидящу съ всѣми силами. и оужа-
сошася вси и въстрепеташа, своихъ боговъ видяще пагз'бу вне-
запу имени ради Исва. и единѣмъ Бгомъ изрекохъ, страхъ и 
трепетъ нападе на всѣхъ КНБѢХЪ И на всѣхъ людѣхъ. і тако 
ССиде койждш въ домъ свой, чюдящеся бывшему. Повелѣ же 
(съ) твердостію держати Пилата. Въ оутрій же днь сѣде Кесарь 
на пртолѣ и повели привести Пилата предо всѣми князи и людьми. 
повелѣ наки вопросити иі Ісѣ гля: гли истину ш злочтиве, яко 
твоего ради злочтиваго дѣйства, яже сътворилъ еси на Іса. 
ннѣ яви (ся) элочтивыхъ ти дѣлъ дѣяніе толико и таковымъ бо-
гомъ погубитй. гли оубо. кто бы распныйся. имя Его точію 
помянухомъ, и погубихомъ богы наша. Пилатъ же рече: оубо 
елика написахъ и> Немь величеству твоему, істинна писахъ. яко 
бози наши, ихже мы вѣмы, нъ Ему точеігь никтоже и) нихъ. 
Кесарь же рече: да что тако посмѣлъ еси сътворити иі Немь. 
не оубояся ли поне моея державы, но паче зло съвѣщалъ еси о 
моемь цртвіи. егоже боится вся земля и вселеннаа. Пилатъ же 
рече: беззаконніи и непокоривіи Иоудеи се сътвориша. Ярости 
же исполнися кесарь, и съвѣтъ сътвори съ всѣми кнзи и си-
лами своими. и повелѣ нисати писаніе на Иоудея безбожныя, 
сице гля: Великыи Кесарь всеа вселенныа ціТь, Ликъяну1) пер-
вому оібластнику въсточныя земля, радоватися. Въ настоящее 

1) Аіхіаѵш; въ спискѣ Даничича: Ликиніоу. 



се время бывшее смѣяніе') ш живущихъ въ Іерлмѣ и прочихъ 
градѣхъ іоудейскыхъ. беззаконное дѣйство иознахъ иже сътво-
риша, яко Бга нѣкоего глмаго, Іса. съ Пилатомъ распяша. 
съгрѣшеніа его великая, якоже видѣхомъ. слнце померче. земля 
разсѣдашеся. весь миръ въ пагубу впадѣ, аще не бы пакы онъ 
своимъ повелѣніемъ оукрѣпилъ2). Тѣмъ же и ты повелѣніемъ 
моимъ. множство воинъ збери и шедъ съ си.тою и расплѣни й. и 
поработи весь ршдъ Евреискыи, на порабощеніе постави ихъ 
въ всѣхъ языцѣхъ. і оумали, и смири всю землю евреискую по-
рабощеніемъ. и не явитися на земли ихъ ш рода своего, ни 
цртвани кнженіа имѣти. лукавства такова иснолнени соуще. 

/ іфп-іАШу-Ы писанію сему на восточную ^емлю до вели-
каго кнзя Ликыніа. абіе страхомъ велицѣмъ иріимъ Кесарево 
повелѣніе. і повели тысящникомъ и сътникомъ скоро Кесарева 
повелѣніа совершити съ страхомъ велицѣмъ і воинство много 
събравъ и расплѣни весь ршдъ иоудѣискіи и сътвори ихъ по 
всѣхъ языцѣхъ даже и до днё вся ш сихъ быша. И оувѣда Ке-
сарь яже сътвори Лгкыанъ на иоудеискыи ршдъ, і оугодно бы 
ему. Паки приложи Кесарь въпрошеніе, и швѣтъ на Пилата 
сътвори, і повелѣ нѣкоему ш кн5ь. имянемь Алвйё8), главу ему 
шсѣщи. і рече сице: понеже Пилатъ таково смѣяніе сътвори на 
таковаго првника оубійство смыс.га^главу ему отсѣщи зато):^И 
извеДоша Пилата на усѣкновеніе. и ста нача помолитися Ісу. и 
тако преклонися. и главу ему шсѣкоша. І^) 

1) тоХіАвѵ смѣлость, дерзновеніѳ. 
2) Въ другомъ спмскѣ: укротилъ. 
3 АХрісо, 

ПОСЛАНІЕ П И Л А Т А К Ъ Т И В Е Р І Ю К Е С А Р Ю !). 

Въбношеніе послано СО Пилата къ Тиверію Кесарю в ъ 
Римъ и> съдѣянныхъ Г д е м ъ нашимъ Іс Хігь. Блви Й ч е . 

(Изъ Сборн. Солов. библ. № 864, лист. 89—44.) 

Веледръжавному, и 5ѣло чтному, и бжтвенному, і вельми 
страшному2) Тиверию Кесарю. азъ Пилатъ Понтьскый въсточ-
ныя страны область предръжа възвѣстити требую вашему вели-
чествію нашимъ възношеніемъ. Трепетомъ и многымъ страхомъ 
одрьжимь есмь, дръжавный црю. се бо іГнѣ настоящимъ време-
немъ малымъ. якоже скончано бы в настоящее время. истину 
показуа. иже съдѣяша въ дни сіа. Азъ сію шбдержа власть. нѣ-
котораа молва въста въ июдейстемъ племени. і по иовелѣнію ва-
шего тихотства8) азъ старѣйшина въ странѣ той. на мѣстѣ иже 
есть въсточнѣй странѣ едінъ и; градъ нарицаемый Іерсалимъ. 
Бы сице4) въ едінѣ стилищѣ Іюдеиска языка. ту в немь сбира-
тися всякому народу іюдейску. предаша ми нѣкоего члка глемаго 
Іса. много бесчислены съблазны нань (при)носяще. і немогоша же 
ни в какомъ же словеси Іса шбличити. едіна бо бѣ рѣчь нань. яко 
суботы ихъ разоряше г.Тя. несущаго праздника суща5). многа 
же изцѣленіа съврьшаше благыми дѣлесы. слѣпыа сътвори про-
зрѣти. хромыа ходити. мртвыа въстати. разслабленыа исцѣлити. 
не могуще шнюдь ни члѣновъ телесныхъ оудовъ имѣти състоя-
ніа. но токмо имуще гла и костное стеченіе8) и иодаяше имъ силу 
ходити и ристати, словесемъ токмо повЬлѣваше. Іна же что 

1) У Фабриція іош. II, 298—301; у Тило 803—816: у ТишендорФа 413—425; 
•Івъ Паиятн. стар. русск. литер. III, 106—108; въ Зіагіпе кн. IV, 146—149: 

'Аѵафора ПіХатои 'Нѵецо'ѵо; тгері той Деатготои ѵцлйѵ 'Іѵ)іой Хріатои тгецфеГза 
Аиуоивта» хаіаарі ёѵ т^ Р^Р-ТІ-

2) <ро|1ер<отаті}>. 
3) В ъ другомъ спискѣ: дръжавьства. 
4) В ъ друг.: сицево дѣло. 
6) Въ грѳч.: ёХе-геѵ о '1-/і<той« (Ліг) еіѵаі а/оХт]ѵ >] яарат/іреГаваі. 
6) Сочтаніе. 



мощнѣйша вещей дивнѣйше яже есть 03 боговъ н а ш и х ъ і чет-
веродневна нѣкоего Лазаря Сѵ мртвыхъ въскрси. словесемъ токмо 
призвавъ умршяго, растлѣно имущи тѣло оуже червьми и смра-
домъ, и тѣлу шбщему сущу въ гробѣ и лежащу повелѣ тещи, 
никакоже мртво имущу что. но яко изъ чертога женихъ, тако 
изыде из гроба, блгоуханіа многа исполненъ. і нѣкыа явѣ бѣ-
сящася и въ пустыни жилища имуща. и плотоядца суща своихъ 
оудовъ. и згады дивіи. и съ звѣрми живуща бѣсящася. сіа жи-
теля сътвори градныа въ своихъ доиѣхь. и словомъ смыслены 
иоказа, прівдры же и разумны. и славны повели быти. СС нечи-
стаго духа влко мучимымъ. і сущихъ в нихъ бѣсовъ погыбелью 
нужною въ стадо свиное послалъ, в мори потопи. Пакы же инъ 
нѣкій, суху имыи руку, і ССнюдь полтелесе оусохша. и ни поне 
твари тѣлныа имыи, того словомъ исцѣли. и постави его здрава. 
и жену кровоточиву въ мнозѣхъ временѣхъ. яко СС самого теченіа 
теленаго и5нюдь теченіемъ костнымъ счетаніе явѣ быти. і ни еді-
наго естества члча имущи тѣломъ, постыдящися хождаше, і еле 
жива СС кроветеченіа. вси бо врачеве не начаянно пренарекшеа) 
пресущаху (?) еа. не бы в ней влко ни едіноа надежи спсеніа суща. 
мимогрядущу же Ісусу, крѣность нріимшп жена, і шсяженіемъ 
Его коснуся съзади въскриліе ризы Его. и (въ) томь часѣ ста 
теченіе крове ея. и бь яко николиже не имѣвши зла. і нача скоро 
тещи въ свой градъ велми. I си оубо сице сущимъ. възвѣщаху 
Іюдее съвращающа Іса въ суботы, яко. паче Б г ъ почтоиъ бол-
шими3) паче разумѣхъ чюдеса бывшая СР ІІего. Сего ради оубо 
Ириідъ, Архелаи, и Филиппъ же, і Анна. и Каияѳа иредаша ми 
съ всѣми людми ихъ. о семь въпрашати ми и велику молву сътво-

1) В ъ греч.: «ХХо жі'мѵ ті Зиѵатштгроѵ тграуца, огер еттіѵ парі тоГ? жар-
*іц7ѵ бгоТІ; ?еѵоѵ. 

. 2 ) Д»«ѣв одно слово не разобрано. Въ греч.: <Ь; оі ёх тч? ёѵэріа? ісаѵте; 
іатро: оих еироѵ вераяейоаі. 

8) Послѣ этого нѣсколько словъ пропущено, Въ греч.: хаі етера (ле^оѵа 
тоитшѵ етго^чое ащеГа, ш; о'ті ха'і тсарі той; Ѳгой;, ои; а і ^ е в х , цеіСоѵа хате-
чоі\ча Ѳаи|іатоиртчілата 7сар айтои уеуоѵітл. 

риша. і азъ повелѣхъ о себѣ сего распяти, преже бивь Его. и 
ни едіноа же в Немь и>брѣтъ вины зладѣаніа, имъже ижлеветаху 
Его. токмо распятъ бы, и бы тма по всей вселеннеи, и слнцю по-
меркшу іѵнюдь. и токмо кругу темну сущу. тоже к сему по-
лудне яко и звѣздамъ всѣмъ свѣтитися. но абаче свѣтлость 
имяху, якоже не свѣсть ваше бТгочестіе. иже въ^всемъмирѣ 
свѣща въжгоша СС шестыя годины до вечера. и мць же яко в 
крови всю нощь не нреста. Надъ симъ же все множство прилу-
чившеся. весьмиръ колебашеся СР невидимаго труса. и хотяше вся 
тварь въ преисподняа поглощена быти. тако же яко же имяху 
сіценіе црковное г) іюдеиское. и катапетазма ихъ црковнаа раз-
драся свыше до низу. громи же и мнози шуми свыше бываху, 
яко всеи земли не токмо колѣбатися, но и трястися. Явишажеся 
и въ странахъ мртвецы въскіпе, яко и сами Іюдеи видѣвше ре-
коша. яко видѣхомъ Авраама. и Ісаака. Іакова, дванадесять 
натріарха съ Моисеи-мь ирежде скончавшихся преже двою ты-
сяшу и пять сотъ лѣтъ2) п ініи мнози. яже азъ (видѣхъ) в телеси 
явльша. плачь же творяще велій всѣмъ людемъ. бывшаго ради 
Си нпхъ беззаконіа, и погыбели дѣлма8) закона. яко бо законъ 
ихъ нѣцыми разоренъ бы. Начаша же бывати трусове й; годины 
шестые. въ иже ч1і въбіени быша гвозди в руцѣ и нозѣ Ісви. 
пригвождени быша на древѣ к^тнемъ до вечера. Во едіну же 
суботу нощь велій шумъ бы съ нбсе. яко всему нбси седмери-
цею сугубо яснѣйшу и свѣтлѣйшу паче всѣхъ дней быти. 03 
третьяго же ча нощію слнце въсіа, яко николи же явило бѣ, и 
иісвѣти всюду. и все нбо просвѣтй яко млъніа. внезапу зимѣ 
наидоша4). Тако мужи нѣцыи высоцы во шдежахъ краснахъ. и 
въ славѣ неисповѣдимей суще являхуса множствомъ безчисле-
номъ въпіюще: ранныйся въскрсе Хс, ихъже гла слышашеся 

1) ауіаоііа ѵаой. 
2) яр4 трі<7Х'Х;.шѵ леѵтахооііоѵ ётйѵ. 
3) дѣля. 
4) асрѵш /еі|лйѵо? ётгёрхоѵтаі. ^ 



яко величество громово: Слава въ вышнихъ Бгу и на земли 
миръ. изыдѣте й5 ада порабощеніи въ преисподнихъ ада. ГОгласа 
же ихъ вся горы земныа и холми колѣбахуся. и каменіе раз-
сѣдшимся И пронасти на земли великы бываху. яко и глубинѣ явѣ 
быти глубоцѣй. і многомъ телесемъ оумрінимъ въскрнути изъ 
мртвыхъ, и ХОДИТИ всему множеству. и въспѣвати великымъгла-
сомъ: вскрсъ изъ мртвыхъ Хс. вся мртвыа въскресивъ ОЖИВИ. 

п ада разрушивъ оумртви. ннѣ рцѣте оученикомъ Гнимъ, яко ва-
ряетъ вы въ Галилеи. всю ноіць, и> влко блгочтивьш, свѣтъ не 
престааше; ш Іюдей жемнози оумроша, въиропастѣхъ земныхъ 
погыбоша. яко ни телесемъ ихъ явитй. иніи же глютъ на Іса 
влко бывшая привидѣніе нѣкако видѣти мртво,егожъ никогдаже 
быхъ видѣхъ1) едино же съборище оста вътомъ самомъ Іерлмѣ, 
а вся съборища падошася въ нощи той. Тѣмже страхомъ въ 
оужасѣ бывъ трепетомъ лютымъ одръжимъ, яко видѣхъ влко 
бывшая въ той часъ. написавъ възвѣстихъ вашей дръжавѣ. 
списавъ же содѣянная 0) Іюдей на Іса, и послахъ вашему блго-
честію влко самодръжецъ. 

Донесенымъ же бывшимъ книгамъ в Римъ і сказанымъ Ти-
верію Кесарю и прочтенымъ2). и не малу стоящу сѵньклиту. г.ри-
страшни бывше Дилатова ради безаконіа, и неправеднаго суда. 
Тма труси по всей вселенней быша. і ярости исполнився Кесарь. 
посла воины, и повелѣ связавше Пилата привести въ Римъ. И 
слышавъ Кесарь яко пріиде Пилатъ. сѣде на Капетуліи въ цркви 
богъ3) съ всѣмъ его синьклитомъ. і всему множеству римъску 
предстоящу. и повели привести Пилата. к нему же рече црь4): 
гли ми, нечестиве8), ты ли еси Пилатъ Игемонъ въсточную шб-

, 1) Это мѣсто испорчено. Въ греческомъ текстѣ: аХХос шаѵтасіаѵ ё<ір<оѵ 
аѵаатаѵтыѵ ои; ооЗепоте »)цйѵ т« ?)ѵ веачаілеѵо?. 

І 1 і и 1 » Ъ г р ѳ ч е с к 0 м ъ Т е к с т ѣ э т а с т а т ь я н м ѣ е т ъ особое заглавіе: Пар«Йо»с< 

8 ) _Е Ѵ т ш ѵ а ш т ш ѵ Й Е Й Ѵ . 

4) Все слѣдуюіцее далѣе вопрошеніе Кесаря Пилатуздѣсь нѣсколько рас-
пространено; въ греческомъ текстѣ оно изложено короче. 

5) поправлено; въ рукописи ошибочно: нечистый. 

держа область. Пилатъ же рече:'ей влко самодръжче. азъ есмь 
рабъ вашего тихостіа. азъ есмь Пилатъ Пон-гьскій 05 Амасіа 
града Понтьскаго строа. Кесарь рече: чтосицевая дръзнулъеси, 
ѵѵ нечестиве? и видѣвъ спцевая знаменіа члка того злодѣяннѣй 
смрти горцѣй предалъ еситы. имже вёмиръ хотѣлъ естьпогыб-
нути. якоже тобою посланое възношеніе научило ны ё. I рече 
Пилатъ: азъ, влко самодръжець, безвинны сего сътворихъ. безъ-
честивъ родъ іюдейскъ. Кесарь рече: ктосіи суть? Пилатърече: 
весь народъ живый въ Іерлмѣ. Кесарьрече: чего ради волитѣхъ 
послѣдовалъ еси? Пилатъ рече: жестокъ ё непокорливъ языкъ 
сей1), мнѣ же повинни сущи вашимъ повелѣніемъ. Кесарь рече: 
токмо предали ти суть. его же ти лѣно въ оутверженіе сътво-
рити и послати ко мнѣ. и причйстити й распяти2) мужа велика. 
блга знаменіа сътворша, якоже назнаменаеси намъ своимъ възно-
шеніемъ книжнымъ. и хотящему распяти па титлѣ написалъ еси. 
п пригвоздплъ еси на древѣ крта его: се е Хс црь іюдеискъ. 
И се рекшу црю и нарекшу имя Хво. все множство бгъ спа-
д е с я _ и быша яко прахъ. идѣже сѣдяше царь съ сунклитомъ 
своимъ. народъ же предстояй и всп же съ царемъ пристрашни 
бывша, бывшаго ради паденіа богъ и словеснаго ради реченіа и 
страхомъ многымь одержими. и штыдоша кождо ихъ в домъсвой 
дивящё. И повелѣ же Кесарь оутвердити3) Пилата, яко да увѣсть 
извѣстно ш Ісѣ . На утрѣи діГь пакысѣдъ Кесарь на капетуліи4) 
съвсѣмь своимь сѵньклитомъ. нача иакы въпрашати: гли ми, и> 
трепроклятый и печестиве5) истинное. яко твоего ради нечести-
ваго шсужденіа и тщимъ дѣяніемъ еже въ шного члка, и здѣ 
показа злымъ дѣломъ своего дѣяніа богомъ наиаденіе иредложи. 
гли оубо трешкаянный: кто бѣ шнъ члкъ распныйся. яко имени 
его токмо наречену здѣ богы вся погуби. Пилатъ рече: намять, 

1) отастіаатіѵ хаі аѵототахтоѵ ё<ттіѵ ті еОѵоі; аитшѵ. ѵ ^ 
2) Въ греч.: ха\ Й тт^твѵіѵаі аітоТ; »тао'рш<іаі тіѵ тоюотоѵ аѵора Зсхаюѵ.... 

3) |лета а<т<раХеіа; <роХаттесгваі тоѵ ПіХатоѵ. 
4) ёѵ тш хатгетшХіш. 
б) оікхггеревтате. ^ 



влко самодержче, азъ послахъ вашему божеству') истиииы на-
ричются, азъ вѣру яхъ 05 самѣхъ вещей, яко болѣй есть бога2). 
его же мы чтемъ. Кесарь рече, что ради сицеву муку ианесе 
нань не разумѣ силъ его. всяко хотя зла моему цртву. Пилатъ 
рече: нечтиваго ради настояніа Іюдей се сътворихъ. Ярости 
исиолнився Кесарь съвѣтъ сътворивъ съ всѣмъ сѵнклитомъ сво-
пмъ. повели повелѣніе написати на Іюдея сице. Ликинію старѣй-
шинѣ въсточныя области, на нечестивыя Іюдея. Въ настоящее 
время бывши дръзость 05 Ермльянъ, живущихъ (въ) окртныхъ 
странахъ беззаконныа Іюдеа. Бга ради, глёмаго Іс*а. съ Пила-
томъ распеншихъ Га. яко того ради съблазна ОЗнюдь весь миръ 
оімраченъ бывъ. малы погыбель не бы. повелѣваю оубо вкунѣ 
множству воинъ пріити поплѣнити нлѣненіемъ веліемъ. Симъ по-
велѣніемъ новинуя, и сътворіяна расточеніе въвсѣхъ языцѣхъ. 
и прогна я поработи. да не явятся въ градѣхъ своихъ, яко лу-
кавъства полни наричются. I повелѣнію дошедшу на восточную 
страну, и Ликиній повинувся страхомъ повелѣнію, і ізгна вся 
Ьодея. и плѣнникы въ всѣхъ языцѣхъ предасть. и работати сътворі 
я. Яко оувѣдати Кесареви вся бывшая Ликиніемъ. годѣ же бы 
Кесареви. въираша паки Пилата, повелѣ преФекту именемъ Сал-
дш 3 ) главу Пилатову оусѣщи, рекъ: якоже сей руцѣ нанесе (на 
того), тако же да получитъ д н е / Й Пилатъ же шедъ на мѣсто 
глаше: Гй не погуби мене съ проныривыми Іюдеи. яко азъ не 
быхъ руку мою на тя нѳ нанеслъ. но языка ради безаконныхъ, 
и настояніа Іюдеиска нудившихъ мя. но ты вѣси, Влко, яко не 
вѣдый сътворихъ, не погуби мене съ грѣхи моими, и невѣдѣ-
шемъ симъ, но оумилосердися на мя, и на рабу твою оубогую 
Проклу съ мною въгоркый часъ смерти моея, юже научилъ еси 
прорицати. яко имаши при кртѣ пригвоздити. Ни въ грѣсѣ семъ 
не шстави мене. Но шстави ми прегрѣшенія вся. и в части 

1) въ другоиъ спискѣ: благочестію. 
2) Въ греч.: [ібС̂ соѵ 6п^рХеѵ техѵтшѵ, (іѵ аеПщево. вейѵ. 
3 ) А А | І « О . 

првныхъ причти мя. Окончавшу же млтву Пилату. пріиде гла 
съ нбсе гля: блжать тя вси роди, і шчтвіа языкъ1) яко иі тебѣ 
скончася нррческая прореченіаи. мнѣ. и ты же свидѣтель будеши 
во второмъ Моемъ пришествіи. егда хощу судити живымъ і 
мѲтвымъ. и дванадесяте колѣнома Іильвома неисповѣдавшими 
Ш е . ни вѣровавшими имени Моему. I и5сЬче Пилату маву про-
Фектъ. і аггелъ Гнь прія главу его. Видѣвше же^аггла, жена 
его Прокла радости псполнившися и та иредасть дхъ. и погре-
бена бы съ мужемъ своимъ. славяще Га ншего, Іса. Ха. Емуже 
Ъ слава съ ® ц м ь и Стымъ Дхомъ. ніГѣ и прнш и вѣкы вѣкомъ 
аминь. 

Скаааніѳ о приходѣ въ Римъ сестѳръ Лазаря, Марѳы 
и Жаріи. 

И ж е во с т ы х ъ и5ца н а ш е г о І ш а н н а З л а т о у с т а г о п а т р і -
а р х а Коньстянтина града слово и> Г д ѣ ншемъ Ісѣ Х ѣ . 

Блгослови и5че! 

(Изъ Сборн. Солов. библ. ХѴІ -ХѴІІ в. № 854. лист. 9 - 1 6 . ) 

Страшна и веліа дѣяніа хощоу вамъ повѣдати, яже о Спсѣ 
ншёмъ Ісѣ Хѣ , не предъ многыми паче лѣты и роды збыша. сіа 
же молчаніемъ прейти неподобно е. но яко же мощно е изрещи 
о сихъ покушаіо и своего недоумѣніа яко не забывъ еже знаме-
ніа велегластво, се же творю повелѣвшаго мнѣ и не хотя ся 
ослушати, бѣдпе оубо зло е. вѣмъ оубо яко ни малы тайны 
слово достойно. но никто же непираяся на худословие и на 
грубо глщу ми. да не похулитъ сице высокыя силы. сице и вѣ-
щающимъ силы мощь. разумѣти лѣпо ё. шбаче жь стыхътаинъ 
сіхъ поученіе сіце! Возмемъ начатокъ глоу. идѣже Влко яко 
источникъ животу пріидетъ, и многіа истачаетъ струа члколю-

1) патріаі тйѵ івѵшѵ. 



біа. но о семъ оубо превнесемъ слово. По возвесеніи Гда ніпе 
Іса Х а , Тиверію Кесарю едно-началствоующу на земли, и обла-
дающу всѣми въсточными и западными странами. сестры оубоЛа-
зоревы, МарФа и Маріа пути сътворивше шествіе, и дошедше 
до Рима исповѣдавше Кесарю Тиверію о Гдѣ ншемъ І с ѣ Хѣ, 
сице рѣша. Влко црю, мы есмы и; земля Мадѵамскіа, і пріидо-
хомъ възвѣстити твоей державѣ страшна и веліа дѣяніа. яже 
быша в нашя лѣта. но аще послушаеши на. слышати имаши 
дивная^п славная дѣла Бжіа. яко не токмо слышати имаши сла-
воу Бжію, но обаче и очима узриши прно СіТа Бжіа съпрносущ-
наго рождьшагося на земли плотію. Сіа убо слышавъ Кесарь и 
оужасъ объятъ й. и кротостію гла къ нимъ и ре. повѣдите ми. 
что е' дѣло^и прихожденіе ваше къ намъ. Тогда СОвеща(ша) Марѳа 
I Мріа и глше Кесареви. гнё Кесарю, БГъ явй на земли крѣпокъ 
и силенъ дѣломъ и словомъ, иже мертвыя и) гроба воскрешаетъ. 
и слеиымъ прозрѣние очию иодаетъ, и нрокажсныя оцыщаетъ. 
и духи нечистыя ирогоняетъ. Изыде оубо на гороу со оучнки, 
прокаженымъ и не слышащимъ истачаетъ струа. сшедъ и)тудоу 
и различными недуги одержимымъ тоуча исцеленіи проліваетъ. 
и при овчіи купели ста. и словомъ стягну разслабленаго. и вни-
де в домъ Петровъ и видѣ тещу его огнемъ жегомоу ирохлади ю. 
и срѣте прокаженаго, и мозоли ему стрти губою члколюбіа пс-
цѣливъ и отеръ. и пріиде в соборище. имущу члкоу соухоу роу-
ку в нрозябенпе поклоняемо е дѣла сотворити1). и сниде въ Кана 
Галілею, и преславное нреложеніе, во образѣ водоу в вино зван-
нымъ преложи и почерие. и пять тысящьномоу народоу пятию 
хлѣбы, изобилно насытивъ. и ина многа чюдеса, яже исчести не 
возможно.^И в преполовеніе праздника взыде в црковь. і вся уча 
в мѣсте млтвенемъ. и чюжахуся Іюдее премудрости источника, 
и невѣроваша и не поклонвшася. Злобою исполнены суще. и лу-
кавствиемъ. зряхоу врача прилагающе биліе2) исцѣлениемъ и 

1) Недостаѳтъ смысла; что-нибудь пропущено. 
2) быліе. 

премоудрости истачающе бжественнаа оученіа. и криле^члко-
любиемъ простирающе на всѣхъ. Глаше бо к нимъ Г ь : коль 
краты восхотѣхъ собрати чада твоя. якоже кокошъ собираетъ 
птенца своя под крилѣ свои. и не восхотѣсте. и чюжахоу Июдее 
гліоще: како сеи вѣсть книги не оучився. и рече къ нимъ: Мое 
оучение нѣсть Мое, но нославшаго Мя СЭца моего, иже ми свѣ-
детелствова съ н5си. и предъ всѣми нами гла и возгласи: сей^е 
Снъ Мой возлюбленыи, о Немъ же блгоизволихъ. Іоанъ свѣ-
тельствоуетъ о Немь и глше: се Агнецъ Бж.й, вземляи грѣхи 
всего мира. яко свѣтилника иозна слнчная заря, его же Два 
Мрія безсѣменно зачатъ, и породи нетлѣнно плотію в Виѳлеомѣ 
Іоудейстемъ, и к?ти во Іордани СС Іоанна. Іюда иредасть его 
лобзаниемъ Іюдеомъ. Іюдеи же Пилатоу предаша и. Пилагь оубо 
посоудивъ и предасть е на убиеніе. і емше воини пропяша. и 
Погинъ оубо сотникъ копиемъ ребра емоу прободе, і абие изыде 
кровь и вода. земля же иотрясеся и камение распадашеся и тма 
бы по всей земли. и тварь вся поколебаше. и та оубо вся Логинъ 
свѣтельствоуетъ исповѣдавше вся. и не вѣроваша ему. завистію 
одержими. мы же его со крта снемше и положихомъ во гробѣ . 
и бы во гробѣ яко мертвъ, и тридневно восіГрсе. и видѣхомъ вси 
восходяща со славою на нбса. Сия оубо слышавъ Кесарь. и оужа-
сенъ бывъ, сладкимъ глсомъ вопрошаше Марѳы:^воистинну ли 
глеши и жено. яко таковый чЗГкъ на землю съ нбси щмити из-
воли, яко же ты глеши. Гла оубо Марѳа: послушай црю; братъ 
оубо ншь Лазорьоумрлъи положенъбы вогробѣ . и по четырехъ 
днехъ пришедъ и возва Лазоря, мртвеца четверодневнаго воз-
движе, і восіфси. и вси исцѣлѣвшеи в мире ходятъ. И рече к 
ішмъ Кесарь: аще воистинну глете. се азъ посылаю слоугоу мо-
его во Іерлимъ с вами, нарихаемаго Ка^-оѳа1), и пріведетъ ми 
вся недужныа. и х ь " исцѣливъ Хс. і братъ вашь Лазарь да пріи-
детъ. его же глете еще жива соуща. и оувижу его и вѣроую. 
Тогда посла Кесарь Ка4'оѳа, во Іерлимъ с ними и заповѣдавъ 

1) хоѵрооро.. 



имъ тако, да придетъ Пилатъ со Иродомъ и вси архиереи, и 
старцы. 

И егда возвратвша во Іерлимъ, йзыде повелѣние Кесарево 
по всеи Іоудеи, вси единокупно сошедшеся, и иоуждею послаша 
къ Кесарю Августу. и пришедшимъ имъ въ Римъ и введени бы-
ша, і предсташа Кесарю и бысть трусъ великъ. и восколыба 
осиованіе полатное и пастй хотяше. и оужасенъ бывъ Кесарь 
зря бываемое. и рѣша предстоащіи Кесареви. еда сихъ ради 
людій сице творится. иже пріидоша возвестити державѣ твоей ш 
Хѣ расиятомъ. тогда оубо повелѣ Кесарь изгнати я вонъ, і из-
гнани быша ис полаты. И тогда преста трястй земля. и повелѣ 
Кесарь, да введени боудоутъ по единому, и оувидимъ и рЯзоу-
мѣемъ, что^ради троусъ сій бываетъ. и внидоша вси по единомоу. 
Егда же бы внити Логиноу сотникоу. и паки начатъ трястіі по-
лата страшно и все зданіе полатное, яко хотяше пастй. і ^біатъ 
страхъ всѣхътоу соущихъ. и немогоша зрѣти на Логина. И рече 
Кесарь к Логиноу: ты кто еси ш члче и что е твое дѣло. еже 
зримъ бываемо тебе ради, и хощемъ вси погибноути вскоре но 
повѣджь намъ дѣло свое. Тогда Совѣща Логинъ со страхомъ ве-
ликимъ къ Кесарю. и рече: вѣо црю, не мене ради. гибель сіа 
бываетъ, но Ха ради распеньшаго. рекома Іса. егоже азъ ко-
пиемъ прободохъ в ребра. і абіе изыде кровь и вода. и видѣхъ 
тварь трясоущися. і яко быти велію трусоу. ако же ннѣ зритъ 
держава твоа. и тма бьі по всей земли до чск девятаго. слнце 
помрьче и лоуна не дасть свѣта своего. и се ніГѣ Лазорь предъ-
стоитъ ти, егоже восіГрси ш мертвыхъ из гроба четверодневнаго 
соуща мертвеца. исновѣда емоу вся по рядоу бывшаа прі распя-
тш Ісвѣ. И гла къ нему Кесарь: вѣроую, яко таковый члкъ бы 
но что ради трусъ сей е, вси бо со страхомъ одержими есми. И 
ѵѵвѣща Логинъ рече: рѣхъ ти црю, яко распеньшаго дѣля сіа 
вся бываетъ Ха, яко и риза его на мнѣ тогда гла емоу Ке-
сарь: изыди скоро и совлеци съ себе ризоу Бжію. и принеси ю 
сѣмо. И Логинъ сотвори тако, совлекъ съ себе ризоу бготкан-
ную. и вдасть в руцѣ Кесарю. Тиверій же Кесарь имѣаше во 

иібличіи образа своего сгроупъ велій. и не можаху его врачеве 
исцѣлити, но паче горше емоу бѣаше. И сѣде Кесарь на судищи. 
и призва архиерѣи и старци и вся книжники, и призванъ бысть 
и Пилатъ. і прочіи кнзи и властели и вся старѣйшины Іерлим-
стіи и все воинство. и вопрошени бывша СС Кесаря Авгоуста: 
повѣдите ми знамение црское. начертаемое и) силы великіа Бжіа. 
явльшаго на земли, яже слышу о немь. яко Бга сошедшаго съ 
пбсъ в ніпа лѣта и веліа знаменіа бываемая Сй него. и много-
смыслено пооучение. како оубо не посласте й ко мнѣ. да оузрю 
и азъ свѣтлаа и дивнаа знаменіа Бжіа. кто оубо о> древнихъ 
члкъ сотвори тако. иЗ мертвыхъ восіГрси четверодневънаго мерт-
веца. и слѣпу рожену СОверсти очи, аще не^бы Б г ъ былъ, и вся 
изрече имъ по ряду. елика слыша 03 бжественаго Лазоря. і 
Маріа і Марѳа'), и рече: аще ё слово в ва смыслено, иЗгвѣщай-
те ми. Тогда архиереи и старци. и кіГзи вся властп рѣша: влко 
цріо, послушай на рабъ своихъ. законъ оубо ншь не соудитъ 
оубити чТка, но аще кто самъ црь творится, смертію да оумретъ. 
мы оубо обретохомъ члка сего, разоряюща законъ іГшь. и самъ 
ся црь творитъ, и возбраняюща дань твою даяти. того ради ем-
ше его; и предахомъ Пилатоу. Пилатъ оубо. испытавъ і шбрете 
повинна смерти, и предастъ й на пропятие. Тогда оубо Кесарь 
Тивирие. исполнися гнѣва и ярости и вопроси Пилата гля: не 
азъ ли оубо дахъ ти власть сію. и послахъ тя во Іерлимъ. ащѳ 
законъ судитъ не оубити члка. то како ты возложи руку на Га 
Іс Ха Сна Бжіа. ироліяти кровь >еповинноую, но аще оубо ты 
послалъ бы еси его ко мнѣ. то и азъ быхъ исцѣлѣлъ <С недуга 
моего. Тогда гла къ нему Марѳа: Ги, Црю послушай мене рабы 
своеа. Тогда вопроси ю Кесарь гля: како нарицаеши имя его. и 
рече к нему Марѳа: знаменаи лице свое кртошбразно, і гли: во 
ммя СЭца и Сна и Стаго Дха. И сотвори црь тако, и ічтеръ лице 
свое ризою бготканною. яко исполнено бѣаше лице его гноя ш 
строупа. и испаде и) лица его строупъ. и оужасъ велій и страхъ 

1) Маріи и Марѳы. 



собіатъ й, и прйпе^ срце его с трепетомъ. і глаше жалостію. яко 
воистинну Бгъ яви и сошедъ съ нбси в лѣта нша шболкійся въ 
ество члче, на ради грѣшныхъ, како ли не сподобленъ быхъ не-
достойнын азъ / иібразъ лица Твоего видѣти и поклонитися сто-
памъ нозѣ Его. Яко не видѣвъ пріахъ разрѣшение недугу свое-
му ш Него. недостоиныи сыи члкъ и грѣшенъ. Возрѣвъ же на 
вся архперея и старци Іерлимьскіа и на кнзи и на властели гнѣ-
вомъ, п на все воинство и рече: ГОидѣте 05 мене вскоре пршкля-
тш, п да постигнетъ ва гнѣвъ Бжій, и на чада ваша, і новелѣ 
мечникоу -Хсѣщи главоу Пилатову. Моляша же й Пилатъ гла: 
не погуби мене гне вскоре, но дажь мчние велие. егда како со 
стражущоу ми йпоустятся грѣси мои, ихъ же содѣяхъ іѵкаан-
ный. И повелѣ Кесарь мучити й на долзѣ. и мучиму бывшу емоу 
глаше: помилуи мя Хе Црю Сне Бга вышняго. и Творче всей 
вселеннѣи, согрѣшихъ предъ Тобою предавы Тя на оубиение. И 
гла бы съ нбси къ немоу: радуйся, яко Мене ради приатъ стрть 
сию. пріиди и вниди во иібитель СОца Моего. Сйтверзошати двери 
раискіа. се бо воинство аггльское собраша. и держагь венецъ 
п свѣща. чающе твоего срѣтеніа. Тогда спекулаторъ Сисѣче 
главоу его. і агглъ, сшедъ съ нбсе, и вземъ главоу его и взыде 
иа небо. 

И^возвестиша бывшее Кесарю знамение. и Кесарь зѣло 
оудиви. архіереи же и старци, и кнзи Іерлимстіи и все воинство 
рѣша в себѣ: бежимъ Си лица Кесарева. да нѣ како размыслитъ 
и послеть по-слѣди на и погоубитъ ны. Бѣжаша в тоу нощь, и 
пріидоша до мѣста единаго камени, и съкрышася в рассѣданіахъ 
каменныхъ, и иніи же въ язвинахъ, друзіи же в горахъ. Свитаю-
щоу же дни. грядяше множество воинское ко Авгоусту Кесарю 
и творяху ловление. и обрѣтоша ихъ съкрывшихся. и рѣша сіи 
моужие вскоую тако скрыша и иознаша и , яко не соуть Я Рим-
скіа страны. и пришедше возвестиша Кесареви яже о нихъ. И 
оудиви Тивиріи и прослави Бга. иже Бжіимъ дарованиемъ рас-
палй срце его любви Ха БГа и возрадова црь радостію великою 
зѣло, якоже Гь возвести блженнымъ Двдомъ: предадятся в роу-

цѣ оружію, и части ихъ лисовомъ боудоутъ, црь жевозвеселися 
0 Б з ѣ ихъ. Тогда Кесарь Тивирие вопроси Марфы и Маріи, 
гля: что глаше Хс и Гь всей твари. повѣждь жено, егда ведяхоу 
% на пропятие. Тогда СОвѣщавше Марѳа и Маріа. и гласта Ке-
сарю: нослушаи на ш црю. егда оубо ведяху е на оубиение, гря-
дяхомъ и мы послѣдоующе Емоу. и плачющи, й ины жены многи 
Со Ерлима, ихъ же бѣ исцѣли и) различныхъ недоугъ и доуховъ 
и ранъ лютыхъ. і шбращься оузрѣ ны плачющихся. и рече: дще-
ри Иерлимскиа, не плачитеся Мене, но себе плачитеся и чадъ 
ваших. яко постиже на вы гнѣвъ Бікій і оружіе поя вы. и па-
дета вы во оістріи мечя. и будета в заточеніи и разсѣяни во 
всѣхъ странахъ и земляхъ. и ненавидимы всѣми, і біеми и пору-
гаеми. 

Сія оубо слышавъ Кесарь. и оубеди ити во Іерлимъ, и на-
писа епистолию. и распусти по всѣмъ странамъ и градомъ, сни-
тися повелѣ всѣмъ во Іерлимѣ. и совокоупи вся воя и сниде во 
Іе^лимъ. И собра вся архиерѣи и книжники. и прочая власти. и 
князи мѣстныя. и весь ршдъ евреискый, и повелѣ изсѣщи ихъ. 
дондеже паде на нихъ тма. и повелѣніемъ Кесаревымъ престаша 
сѣкоущеи, і тогда иЗятся Си нихъ тма. и пречетшеся і абрѣтоша 
я яко , г ихже СОятъ тма. и расточі я по всѣмъ странамъ и въ 
языцехъ разсѣяніе, и разрушеніе веліе бысть Іерлмоу. якоже 
н-І было Со начяла, и не имать быти. якоже не бѣ лежащу камени 
на камени. Каияфа оубо архіерей оубѣже и скрыяша в нѣкоей 
пещерѣ. оутаився прямо Іерлмоу. Тивиріе оубо Кесарь шествуя 
из града, и вся зданія Іерлмьская обхождаше, и въздвигоша 
елень. и бѣжа елень той. и ста пред пещерою, идѣже бѣ КаіяФа. 
и гнавъ по немъ Кесарь и стрѣляше и оударі й стрѣлою. п при-
шедши стрѣла и вниде в пещероу. і обрѣте КаіаФоу внутрь юду, 
и оуязви его въ срце. И мнози искахоу стрѣлы црьвы, и не обрѣ-
тоша. і единъ оубо Сѵ нихъ вниде в пещероу. и оузрѣ КаіяФу 
лежаща мртва, имущою стрѣлоу црвоу въ срцы его. и исшедъ 
оубо вонъ, и възвѣсти Кесареви и соущимъ с нимъ бывшее чюдо. 
и оудивишася зѣло, и прославиша Бга . и глаше Кесарь: слава 



Тебѣ Хе Црю и Творче всеи твари. якоже іѵкрылъ еси мнѣ не-
достойномоу рабу твоему чюдная дѣла твоя, яко не видѣхъ Тя, и 
вѣрую въ Тя, п Тебе единаго проповѣдаю Ісё Хе. И кртився 
Кесарь въ имя О ц а в Сна и Стго Дха, и възвратися въ домъ 
свой, славя Бга съ О ц е м ъ и съ С?ымъ Дхомъ, ннѣ и прно и 
въ вѣкы вѣкомъ, аминь. 

В ъ стый, великій П я т о к ъ с т р т н ы е нли. слово с т а г о шца , 
нінего Е в с е в і а . енскна А л е к с а н д р і й с к а г о . ш в ш е с т в і и 

Іи;нна П р т ч и во адъ. Ги блгви. СОче1). 

(Изъ Сборн. XVI—ХУІІ в. Солов. библ. № 848, лнст. 804—326.) 

Возлюбленіи добро ё рещи. каково ё блговѣіценіе Предте-
чево во адѣ. и како й воспросиша сущіи во адѣ. Б ѣ бо пущалъ 
оучнки своя ко Гу исъ темници глщи. ты ли еси грядый. или 
иного чаемъ. не невѣдый его нусти. како не вѣдяше. а перстомъ 
кажа глше. се Агнецъ Божій вземля грѣхи всего мира. и паки 
глше Ішанъ. азъ вы крщаю водою. носрѣдѣ же ва бѣ, егоже ны 
ее вѣсте. той вы крти(тъ) Дхомъ Стымъ и шгнемъ. не тогда 
оубо оувѣсть его, да не будетъ. но слыши страшнѣишую таину. 
понеже бяше здѣ Пртчя Гнь. тѣмже и во адъ хотяще предтеку-
щи ему. ибо во адѣ сущіи вопращати его хотяще и> Гдѣ. яко 
идетъ ли извести на йсюду. или нѣ его. и невѣдаи. что хотяще 
и;вещавати имъ. Сего ради пусти оучники своя ко Гду. гля: Ты 
ли еси грядый. и шедъ й в ѣ т ъ принесе. и тогда Иродъ пусти во-
ина в темницу. і оусѣкну Іиіана. 

Скончавъ же Пртча Гнь теченіе свое и сниде во адъ. и ту 
позяаша й сущіи во адѣ. Ту бо бяше Авраамъ. Исакъ. Іяковъ. 

1) Греческій текстъ Слова Евсевія смотр. у Миня: Сигв. РаігоІ. Іош. 
ЬХХХУІ, рагв I, рак; 384-406; 510-626; 526-586 . въ славянскоиъ переводѣ, 
съ ииенемъ Евсевія Самосатскаго—въ старопечатномъ соборникѣ 1647; ч. II, 
лист. 102 на об. 

и Исайя прркъ. и Двдь црь и прочее множество стыхъ прркъ. 
и вопрошаху Ішана, и; Гдѣ. глюще: идетъ ли оубо свободити на 
иЗ скорбій сихъ. или ни.' И сконьчася пррчествованная иі Немъ. 
п инии глху. егда како не хощетъ на ради пріяти смрти. пррци 
же крепляху(ся) глюще. яко смрть ему ё пріяти. и разумѣхомъ 
хотящая быти намъ явлено. и тако пррчествовахомъ всему миру. 
Квѣщавъ же Іиіанъ Пртчя и рече. пріидете молю вы. чьто про-
рицасте миру иі Хѣ, повѣжте ми. да слышавши вси пидвижнее 
боудутъ. Сивѣщавъ же первый и великіи пророкъ Двдъ, рече. 
азъ разумѣхъ, яко без молвы тихо сходитъ Хсъ съ нбси. яко 
туча на р у н о и потомъ Исайя рече. азъ видѣхъ, яко и) дѣвы 
хощегь родитися. и рѣхъ. се дѣвая во чревѣ пріиметъ. и родитъ 
Снъ. и нарекутъ имя Ему Емманѵилъ2) и другіи рече. азъ разу-
мѣхъ, яко во двою надесять мѣсто патріархъ. ві. оучнкъ хощетъ 
Ему служити. и рѣхъ: во иць своихъ мѣсто быша снове твои8). 
и потомъ инъ йЗвещавъ рече. и мнѣ явлено Дхомъ Сътымъ. яко 
дѣла и чюдеса яже хотя творити. и разумѣхъ и рѣхъ. тогда 
всему миру. яко йЗверзутца ичеса слепыхъ. и оуши глухихъ 
оуслышатъ 4). и потомъ ИНЪ рече. азъ рамумѣхъ, яко оучнкъ 
Его хощетъ предати Его, и рѣхъ слово. .ядыи хлѣбъ мои. вшз-
величилъ ё на мя клевету8). инъ рече. азъ разумѣхъ, яко на л. 
сребреницехъ хотяше предати. и рѣхъ. поставиша цѣну. л. среб-
ренникъ8). Ісаия паки рече. азъ разумѣхъ, яко на судище хощетъ 
веденъ быти, и рѣхъ. Самъ Гь пріидетъ со старци людскими на 
судъ. и иЗвещавъ Іерѣмѣя гла. азъ разумѣхъ. на крѣстѣ хотяху 
й распяти. и рѣхъ. пріидете вложимъ древо в хлѣбъ его. воз-
мемъ животъ его7).другіи рече. азъ разумѣхъ, яко во гробѣ хо-

1) Псал. 71 гл., 6 ст. 
2) Исаіи. 7 гл., 14 ст. 
3) Псал. 44, 17 ст. 
4) Исаіи гл. 35, 5 ст. 
5) Псал. 40, 10 ст. 
6) Захаріи 11 гл., 12 ст. 
7) Іереміи гл. 11, 19 ст. 



тяху й иоложити. п рѣхъ. положиша мя во рвѣ преисподнемъ 
в темныхъ. и в сѣни смртнѣй1). 

Сице прркомъ веселящимся. ш блговѣщеніи Пртчевѣ. еже 
исповѣда съшествіе Хво во адъ. слышавъ же то адъ. гла къ 
діяволу. и; комъ си глютъ. высокомысленіи. кто же ли имъ ра-
дость принесе. и» комъ сіи блговѣстуютъ. не свѣде. токмо сихъ 
и вижу велпку радость. (Этвѣщавъ же діявшлъ. гла ему. ничто-
же не оужасайся и не бойся гланія ихъ. и не брези ихъ веселя-
щихъ(ся). се бо нынѣ пришедъ радость сотворихъ есть Ісианъ. 
кртитель. велико-глглникъ. ибо егда бѣ на земли. велія свидѣ-
тельствова ш члце томъ. и гла всему міру. яко сей есть хотя из-
бавити вселенную. и внидіихъ во Иршдиаду свѣтилницу 2) мою. 
и наслѣдницу мою. тою прогнѣвахъ цря. и сего Ісиана оусѣкну 
на шбѣдѣ. и главу его дахъ ютроковици. і та яко яблокомъ по-
игра на блюде. и сей. его же глаше. яко сеи есть хотя избавитп 
Изрля и вселеную. но ни самого (себя) избавн. И Совѣща же адъ 
ко діяволу. блюди, брате, юбходи испытно. еда сиболщена будевѣ. 
блюдй исъпытай. Сѵкуду чій е снъ. си бо вси велми радуютца и> 
немъ. блюди испытно. да егда хотѣховѣ единого пріяти, и всего 
мира лишена будевѣ. еже толико нама будетъ шблишеніе. но и 
смѣху и поруганіе будевѣ. 

Се слышавъ діавіилъ идѣ ко Юдѣюмъ. и вошружи я на Га^ 
и пребываше с ними. и не Сихожаше иі нихъ и иооучаше ихъ на 
раснятие Гне, не вѣдяше бо юкаянный діявиглъ. яко Гня смерть 
всѣмь вскрніе будетъ. Абіе же напути несытства ?) сибрѣтши 
сотона Июду. нача тѣмъ готовити иреданіе. и начать творити 
его любителя сребру. тѣмже оученіемъ діяволимъ ко Юдѣ ішъ 
глше. что ми хощете дати и азъ вамъ нредамъ его. Братіе. кто не 
прослезитца о глѣ семъ вішлюбленіи. трепещутъ бо ми оудшвъ 
состави. оужасаетмй помыслъ и; словесѣхъ сихъ. что хощете ми 

1) Псал. 87, 7 ст. 
2) Въ печатномъ нзданіи: совѣтницу. 
3) Въ печатномъ: абіе же сатана обрѣте Июду, и напусти нань несыть-

с т в о . . . . 

дати, и азъ вамъ предамъ его. како искрѣпѣ языкъ его, и како 
(неудавлени) быша оустна его. како не связася языкъ его. и како 
не оусхоша оуста его. како не оувядеся (?) вё составъ телеси его. 
таковая гла извещающи. Что ми хощеге дати. и азъ вамъ пре-
дамъ его. Шни же рѣкоша. что хощете взяти. достоина неимутъ 
ничтоже дати. но пріиди Іюдо. что ради предаеиш егда что 
лиши тебѣ другихъ оучникъ. или егда лишше инѣмъ что подасть. 
не тоиже ли блгти объщника тя сотвори. да его продаеши. и паки 
егда препоясася лентіішъ. і оумы нозѣ оучникомъ. такоже и 
твои. якоже и шнѣмъ. не лиши тебѣ ні единоя блгти. а ты на 
преданіе вошружися. тольма же тебѣ не вшсхотѣ Ситринути и) 
оучникъ. а вѣдый твою предательскую лесть. вечеряти тя со-
твори с Собою. да не мниши, яко не вѣдяше твоего соблажненія. 
тѣмже на тои же трапезѣ рече. шмочивыи со мною руку. тои 
мя предастъ. а не рече ти. востани съ трапезы моея предателю. 
яко нѣси достоинъ. ясти со мною на трапезѣ. рука твоя хлѣба 
причащаетца ядяше. а дша твоя цѣну_ Его совещеватъ. Ш горѣ 
тебѣ Іюдо. что сотвори. сребро пріятъ, а Гда предасть. сребра 
ради совѣтъ сотвори. тѣмже епископство твое да пріиметъ инъ 2) 
и в кровѣхъ твоихъ не боудетъ живущаго тѣхъ раді сребряникъ 
(много добра лишивъся. и многаго зла доведенъ бысть. тѣхъ ради 
сребреникъ грѣхъ отецъ твоихъ не отымется и беззаконіе матере 
твоея не очистится; тѣхъ ради сребреникъ) 8) тмы тмами англъ. и 
архангелъ. тысяща тысящамъ бы имъ врагъ. единому діяволу 
любимъ бы тѣхъ ради сребреникъ. лика аплъска (ѵлучися и в бѣ-
сехъ причтеся. и пртла царскаго СОступи, и славы совлечеся. и 
оуже оудавленія (на ся) наложи. Что хощете ми дати. да азъ 
вамъ предамъ Его. и поставиша ему. л. сребряникъ. Ш горѣ тебѣ 
Іюда. что сотвори, на тридесяти сребряницехъ. иродаеши. іГбу и 
земли Творца. рабъ влку иродаетъ. оубо продаеши Га. то поие 

1) Въ печатномъ: предаеши. 
2) Псал. 108, 8 ст. 
3) Эти слова въ рукописи пропушены и вставлены здѣсь по печатному 

изданію. 



блюди. како продаеши. аще бы раба хитра имѣлъ. не бы его про-
далъ. хитрости ради. на ЗГти сребряницѣхъ. или сотворшаго 
своею хитростію ве миръ, пятью діГь. на тридети. сребряницехъ 
продаеши сокаяннѣ. всю тварь (юже) видиши ижаянне. той ё со-
творилъ. а ты ижаянне цѣну Его совещаваеши. что хощете ми 
дати. и азъ вамъ предамъ его. и поставиша ему. л. сребреникъ. 

По иЗтынествіи же его. и по иЗлучніи лика апльска. нача Ісъ 
тужити. и скорбѣти. прискоръбна ми ё дша до смрти. Ш млрдіе 
Влчне. и> предатели скоръбяше. смрти ся не бояше. бесмртнъ сыи. 
Слышалъ же то діяволъ. Го рекша. прискоръбна ми ё дша до 
смрти. мняше бо. яко смрти боитца. и начатъ подвижнее бывати. 
и текъ ко адови рече. готшвъ буди брате мои аде. оуготоваи 
мѣсто твердо. да затворивѣ нарицаемаго Іса. себо оустроихъ на 
смрть. и оуготовахъ гвоздіе. и на-шстрихъ копіе. пальяхъ и;цта 
и губу. и жидове на-шстрихъ нань. яко шружіе. и се по двою 
днью предсгавлю ти его брате мои аде. и многу бо ми пакость 
сотвори на земли Ісъ. и много прогнѣва мя. и многия сосоуды 
истощи. еже азъ завистію невидимо творяхъ. тоже и>нъ словомъ 
исцѣляше. ихъ же азъ разрушахъ оуды. то і ш ъ крепляше. шдръ 
на раму носити повелѣваше. другаго ислепихъ. и затворихъ ючи 
ему. и веселихся и> немъ. егда ш стену оударяшеся. илі въ воду 
впадаше. Шнъ же пришедъ не вѣде Ситкуду противная ми гворя. 
словомъ дастъ ему прозрѣти. и другому сущу во чреве мтрнѣ 
іѵслепихъ іѵчи. яко не знати ему видѣти свѣта. Шнъ же сибрѣте 
берніе сотворивъ. помаза ему шчи. и повелѣ ему в Силуамли 
купѣли оумытй. и прозрѣ. азъ же не ибрѣтъ мѣста. камо иду. и 
пояхъ с собою. з. бѣсъ. все служебныя слугі. и Сѵидохъ далече 
Си него. и шбрѣтохъ оуношу дшбра и вшедъ в него и живяхъ 
в немъ. и невѣдѣ. како разумѣ. пришедъ тамо запрети ми. и по-
велѣ ми изъитти Сѵ него. и исшедъ азъ не шбрѣтъ мѣста. камо 
иду. молихъ поне на свиньяхъ нріиму власть. еіце же паки. жена 
Си мене в недугъ впаде. и. ві. лѣтъ теченія кршвная Си нлоті ея 
истекаху. и не вѣде. Сикуду тамо пріиде. и видевше. и притче и 
прикоснуся. емь вискрилію ризъ Его. абіе ста теченіе крови ея. 

и гнѣвахся нань и не смѣхъ победити съ нимъ. и паки идохъ 
йтуду. і приидохъ во предѣлы Сиръскія. и Хананѣйскія. и при-
шедъ шбрѣтохъ іитроковицу дибру и вшедъ в ню живяхъ в неи. 
и творяхъ злое. швогда во игнь вмѣтахъ ю. другое со стѣнъ сме-
тахъ ю и веселяхся ею. и мтри ея начняше битися. ея ради. и 
тужаше вельми ш неи. и не вѣмь. СОкуду пріидѣ тамо п живяше 
ту. и абіе слышавъ мти игроковиці, шедше повѣда глемому Ісу 
ш дщери своеи. и глщи: помилуй мя Ісе СіГе Бжій. яко дщи моя 
злѣ бѣснуетца. и абие помянувъ жене и рече: и> жено велія вѣра 
твоя, буди тебѣ. якоже хощеши. тоже и не Самъ приде изгнати 
на. но женѣ да власть изгнати мя. другойцю выѣхавшу ему 
в море. и съшибахуся вшлны. п хотящему погрузіти корабль. 
в немже бяше Ісъ. со оучнки своими. и се хотящу кораблю со-
крушити. і абіе оучнцв всозбоудиша Его. и воставъ запрети 
морю. и послушаше его море и вси вѣтри. и бысть тишина велия. 
Видѣвъ же азъ. яко и ту пребываетъ. и идохъ во ВиФанию. хотяи 
искорьбити. и восхитити друга Его Лазоря. и приведохъ к тебѣ 
брате мои. аде. и безъ печали быховѣ. мню. яко оуже не можетъ 
Си тебѣ висхитити его. и по. д. рехъ днѣхъ нришедъ нѣикуду. 
не вѣдѣ. спящу ли тобѣ. или не хранящу его. и исхиги его Си 
тебѣ. ССтвѣщавъ адъ гла ко діяволу: той же ли ё ннѣ. иже тогда 
Лазаря вшзведе. аще той ё. помилуй мя. не води его сѣмо. того 
бо токмо гла оустраши мя. и разруши ми всю силу. того ли Іса 
вшзвѣщаеши ми затворити. и>нъ аще пріидетъ сѣмо. ихжеимамъ 
здѣ. извести имать. азъ тогда изгноихъ «тѣло Лазорево зѣло. яко 
начятъ воняти. и начаша раступати» составы тѣла его. егда же 
вшзгласи. Лазорь гряди винъ. і абие вискочи. и яко левъ из 
вертепа на ловъ идыи. яко ирле летая. всю свою немощь и>-
вергь. в мегновеніи ика. азъ того затворити не могу. итвещавъ 
же діяволъ гла ему. спла моя и твоя не сытая оутроба. да прі-
иметъ. (не бляди много). итвсщав же адъ гла: кая ми сила. ибо аще 
бы имѣлъ силы. то победился бы с нимъ. мною ли и юдѣи хо-
щеши шправданъ быти. гла ему діяволъ. страшливе, не мужу, 
худодушьне. мнѣ толико зла сотвори. и не престаяхъ победяся с 



нимъ. а ты едино зло иріимъ СП него. толику боязнь прияхъ. 
Азъ же. егда видѣхъ внѣшнія болѣзни телесныя исцеляетъ. и на-
чяхъ дша члчя невидимо мучити. егда видѣхъ. яко и ту пребы-
ваетъ. и паки шбрѣтохъ оуношу именемъ МатФея. и вшзложихъ 
на срце его помыслъ имѣнія. и поставихъ его на мытницѣ. и 
толма послушаше мене оуноша, яко же біяше вся. и радовахуся 
и> немъ. и не вѣде. иЗгкуду Шнъ пріиде. и мпмоидыи рече ему. 
оуноша иді по мнѣ. і абіе й) словеси его МатФеи шстави мыт-
ницу. и послѣдова Ему. и бы Ему оучнкъ. а мнѣ врагъ. азъ же 
иекорбехъ зѣло. мнѣхъ. яко вшзрастъ оуноши визлюби. и вос-
хити его и> мене. И идохъ азъ во страны Ерпхонъскія. и шбрѣ-
тохъ члка. мала вшзрастомъ. именемъ Закхѣю. и впидохъ вшнь. 
и поставихъ й на мытпицѣ. и оутѣши мя ш печали. еже и> Мат-
Феи. и мнѣхъ, яко по его возрасту не имать любпти. и пріиде и>нъ 
не вѣде ОЗкуду. и мимоидыи с народомъ. Закхѣи же не могіи 
видѣти. кто е мимохидитъ. и вшзлѣзѣ на сукомаслію. и визрѣвъ 
Іеъ. видѣвъ и гла к нему. Закхѣе подщй слѣзи. днесь бо подо-
баетъ ми в дому твоемъ быти. абпе пріятъ й радуяся. и шедъ 
возврати четверицею. еже бѣ лихоимахъ. и иЗ своего имѣнія 
нодасть нпщимъ. и иде вшслѣдъ Его. и бы Ему оучнкъ, а мнѣ 
врагъ. И не шбрѣтохъ мѣста, камо итги. и идохъ къбратіимоей 
Іюдеимъ. и вошружихъ я нань. иЗвѣщавъ же адъ. гла кодіяволу. 
йстани его. ничтоже тобѣ с Нимъ. Гла ему діяволъ. азъ видѣ. 
яко члкъ е, боитця смрти. Се бо разумѣхъ. яко предая скорби и 
глть. прискшръбна ми есть дша моя до смрти. Гла ему адъ. 
якоже хощеши сотвори. поне искуси брань нань. и аще побе-
диши. то затвори его здѣ. и цртвуеши ты со юдѣи. аще ли ты 
не шдолѣеши и пришедъ сѣмо. изведетъ. яже имамъ здѣ затво-
реныя. и свяжетъ тя и слугитвоя и предастъ вы мнѣ. Горевамъ 
будетъ ижаянніи. 

Сѳ слышавъ діяволъ. и идѣ ко Июдѣшмъ и вошружи ихъ на 
Га". Собравшежеся на Га. совѣтъ сотворше на Г а . да й погу-
бятъ, и се собраннымъ имъ. приде Июда гля. егоже азъ лобжу 
той е, имете й. Пристунль шблобыза й гля. радуися оучителю. 

Гьрече къ нему. оуноше. дерзай. нанеже пришелъеси. Ш лоб-
заніе полно беззаконія. Ш цѣлованіе погибелно дшѣ. ходатаи 
роідству и;гненому. блудница лобзавши нозѣ Влчни. дн у свою 
и)чисти и> сквѣрны. а сей дшу свою погуби. шна лобзавше руко-
писаніе своихъ грѣхи>въ раздра. сеи же лобзавъ о> книгъ жи-
вотныхъ изгнанъ бы. (А) жены премудрость. Ш оучнка нера-
зумъство. шнои лобзавши нозѣ ВЛЧІІИ. аггли радуются. и венець 
еи готовятъ. а сему лобзавшу бѣси радуютца. и оуже оудавле-
ніе плетяху. Радуися Оучтлю. шблобыза й. приступльше безза-
конници. и яша й содержаіцаго дланію всю земълю. и приведоша 
и предъ Пилата. Пилатъ же сѣдяше судя хотящаго судитп жи-
вымъ и мртвымъ. предстояше и терпяше. берніе на престолѣ. а 
Творецъ предстояше. судимъ же Гь Пилатомъ за снніе всего мира. 
И се судиму Ему. жена же Пилатова посла къ мужу своему. 
гліци. ничтоже зла не сотвори Првнку тому. много бо пострада 
во снѣ Его ради. Ш беззаконіе Юдѣйское. Ш жены премрть. жена 
не чтуще закона. ни прркъ. праведника иарече. рекше. ничтоже 
тобѣ и Првнку тому. а старци Июдѣйстіи. чтуще и законъ и 
пррки. злодѣя нарекоша й глюще. аще не бы сей злодѣй былъ. 
то не быхомъ ти предали Его. Тогда Пилагъ бпвъ й предать на 
распятие. 

Шкаянныи же діяволъ видѣвъ знаменіе. яже на кртѣ быша. 
слнцу померкшу. и земли трясуще. и шпона црквная раздрася 
на двое. каменіе распадеся. и самого діявола поругана. текъ ко 
адови. гла ему: горе мнѣ ішаянному. яко поруганъ быхъ. 
помози моему ижаянъству. затворивѣ врата. дане внидетъсѣмо. 
оутверди заклепы желѣзными и всею силою противися Ему. не 
пріяти Его. Тече же адъ загвори врата. и заклепы желѣзными 
оутверди. И Гь надъгна дьявола, и силы нбныя предъ Нимъ 
течаху. и се врата адова оутвержена бяше. и виягласиша силы 
Бжія глщи. возмете врата кіГзи ваши. возмѣтеся врата вѣчная. 
и внидетъ Црьславы. Яконевѣдыи адъ. что іивѣщавати, изнутрь 
гля. кто ё Црь славы. повѣдите ми. силы рѣша. ГГкрѣпокъ п 
силенъ Гь силенъ во бранехъ. И швещавъ адъ. то аще тако 
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ё. то что ищетъ здѣ. почто аставилъ н§са и сниде сѣмо. И силы 
рѣша: понеже Црь славы ё. противника гоня связавъ. и дати 
тобѣ. а воины исторъгнути. И и)вѣща адъ. кодияволу. треглав-
ниче. вельзавуле. и вратничь англьскіи. поспѣшниче болѣзнемъ. 
не глахъ ли тобѣ. не побѣдй с нимъ. сія же рѣхъ ти. предстоитъ. 
и что сотвориши ижаянне. ночто мене не послуша. изыди. аще 
силенъ еси. оусрящи Его. азъ бо помощи тобѣ не могу. Шкаян-
ныи же діяволъ плачя швѣща гля. помилуй мя брате. Поне не 
Сйверзи вратъ. дондеже вошратится. Потрудися мене ради. аще 
и поруганъ быхъ. кто не поруганъ будетъ а таковыхъ словесъ. 
овогда яко смерти боитда. скорбяше гля. прискоръбна ми ё дша 
до смрти. другой-ци шцу млтвы всылаше гля: ССче. аще ё воз-
можно. да преидетъ чяша си ш мене. и сіи гли ирелстиша мя. 
Сима же глщема. ви;змете врата кнзи ваши1) пррци- глаху. 
ССверзите врата. и внидетъ Црь славы. и адъ слышавъ то тре-
петаше. И СОвѣщавъ прркъ Двдъ рече. не дѣйге сего, да збу-
детца пррчество мое. разумѣхъ тогда и рѣхъ. врата мѣдная со-
круши и верея желѣзная сломи.2) и скончася писаніе. гдѣ ти 
смрти жало8). гдѣ ти адъ побѣда. Гь нашь Ісу Хъ виізшедъ на 
адова врата мѣдяная сокрушилъ. и верея желѣзныя сломилъ. 
И сниде во адъ. и рече сущимъ во адѣ. идете паки в раи. иіни 
же радующеся поющи. и глху. блгословенъ грядый во имя Гне. 
Тогда Гь имъ діявола и связа оузами нерешимыми. пррки изведе 
гля. идѣте в раи. и тако искочиша изъ ада. (Энихже перьвый 
прркъ Двдъ. бряцая в гусли. глше: пріидѣте ви>зрадуемся Гви. 
и воскликнемъ Б г у Сйтлюншему4) яко Црь нашъ по на побѣжься. 
и иідолѣ. и вси ишѣваху: ал лѵіа, И паки тойже Двдъ рече: вси 
языци восплещете руками. вшскликнете Б г у гломъ радостия) яко 
Црь ншь побѣжься и иідолѣ. Другій СС прркъ рече. радуйся 

1) Въ печатномъ объ этомъ говорится обширнѣе. 
2) Псал. 106. 16 ст. 
3) Осіи XX. 13 гл. 14 ст. 
4) Псал. 94. 1 ст. 
б) Псал. 46. 1 ст. 

зѣло дщи Сиіѵнова. ипотомъ: востаниЕрлме. шблечися въславу 
свою, яко Црь твои побѣжься и шдолѣ. И тако веселящеся в рай 
течаху. славяще избавителя Г а ншего Ісу Ха. емуже подобаетъ 
всяка слава. чть и покланяніе Яцу и Сну и Стому Дху ніГѣ и 
н?но и во вѣки вѣкомъ. ч ' 

И вшедъ в раи и-брѣтоша разбойніка. і оужасошася. іглху 
ему: кто тя введе сѣмо. кто ли ти врата йверзѣ , что сотвори. 
первіе н і вниде сѣмо. оубити лихощеши и оукрасти пришелъ еси 
сѣмо. что хощеши сотворити. рци намъ. кто тя введе сѣмопрежде 
н§. Шнже рече имъ. не за дѣло мое внидохъсѣмо. небѣдостоинъ 
ни приближитися здѣ. но Влка члколюбецъ мітивый введе мя 
сѣмо в рай. азъ же ничтоже дшбра не сотворихъ. а злодѣянія 
моего много. шсудиша мя жидове распяти съ бесмертнымъ 
Цремъ и хотѣша оубити мя. но Ісу дарова ми живштъ вѣчный. 
и распяша мя съГдѣмъ. и видѣхъ знаменіе накртѣ . и разумѣхъ. 
яко Снъ Бжій вюзопихъ гласомъ веліимъ: помяни (мя) Снсе. 
егда пріидеши въ цртвіи твоемъ. Абіе пріятъ Гь моленіе мое. и 
рече ми: аминь глю тебѣ. днесь будеши со Мною в раи. и дасть 
ми к|ітъное знаменіе се и гла ми: возми се иди в рай. аще ти 
виізбранитъ пламенное и-ружіе. и ты иокажи ему кртъное зна-
меніе. и иЗверзетъ ти врата. и егдавнидохъ. и видѣвъ мя^ вшз-
брани ми. и затвори врата. азъ же показа ему Влчне кртъное 
знаменіе. и се впдѣвъ Сѵверзими врата. и внидохъ в рай. и не 
юбрѣтохъ никогоже. иоужасохъся и глахъксобѣ . гдѣІАврамъ 
и Исакъ. и Яковъ и прочихъ стыхъ прркъмножество. Чюдив-
шумися. и недомысляющу. и се явиста ми. в. мужа. стара дньми 
адесную страну васточныхъ. дивна велмп и красна лицемъ. и 
пріидоста ко мнѣ. и вопросиста мя. кто ты еси. Авраамъ ли еси, 
аного бо абразъ сщнъ. или ? Моисѣи. Моисѣи бо мудръ, а рѣчью 
гугнивъ. а твоя бесѣда явствена но ты ес.и разбоиникъ. наю 
являеши. абразъ твои разбойничіи е. азъжеисповѣдахъ всяимъ. 
яко разбоиникъ есмь. но Влка введе мя § в раи. поне спутникъ 
Ему быхъ. и до смрти ею же пострада за ны. и вопросихъ ею. 
а вы кто есте. а нею единъ рече ми. азъ есмь Илья Фезвитя-



иинъ, иже колесницѣю шгненою восхищенъ былъ на нбо. а со 
мною Енохъ е. гл шмъ Бжіимъ преложеиъ есть здѣ. и еще есме 
смрти не вкусили. Пррци же слышавше и прославиша Б г а ю 
дарованныхъ грѣшникомъ. Гь же исироверьгъ ада. и смртію 
смрть. иопралъ. древнюю клятву древомъ к^тнымъ раздруши. и 
врата сокруши.ивереясломи.діявола связаивсего мирасвободи. 
и всяческихъ в раи введе. ви>скрсъ из мртвыхъ. Ги слава тебѣ. 

Слово 
в ъ в е л и к у ю с у б б о т у св. Е и и Ф а н і я А р х і е п . К и п р с к а г о . 

(Изъ ркп. Солов. библ., ВФреиа Сирина поученія и Іоанна Лѣствичника, подъ 
Лр» 168, лист. 288—800)1). 

Иже въ стыхъ СОца нашего Епиоаніа архіеппа Кипрьскаго. 
слово въ стіію велпкЬ'ю сКботл. о иогребеніи тѣла Г а нашего 
Ісъ Ха. и о ІиісиФѣ. иже ш Аримаоѣа. и иі Никодимѣ. и о Кспе-
ніи Га ншегоІсъХа гробнѣмъ. по спсенои стрти дивнѣ бывш&о3). 

Что се днесь безмлъвіе много на земли. что се безмлъвіе 
много и млъчаніе много. Безмлъвіе мниіго, яко црь спитъ. Землд 
^боасд и оумлъче. яко Б г ъ въ плоти Хспе. Б г ъ въ плоти оуспе. 
и адъ ^жасесд. Б г ъ в'малѣ #спе. и спдщаа и) вѣка и; ада 
въскрси. Где ннѣ вчерашніа млъвы и гласи. и говори бывающіи 
на ХгГ и> законопрестЬпнпкъ. Гдѣ нарюди и кови и чіни. иорЬ'-
жіа. и дреколіа. Гдѣ цріе и сщённици и сѴдіа ослженныа. Гдѣ 

1) Ркп. въ листъ на 610 листахъ, написана въ 1624 г., какъ замѣчено на 
609—610 лист.: «Въ лѣто / лв. го. при дръжавѣ гдря ніііго великаго кнзя Ва-
силіа Ивановичя Владимірьскаго и московьскаго и смоленьскаго и всеа Руси 
саиодержца. и при государѣ нашемъ кн"зѣ Егорыі Ивановичн Дмитровскіѵмъ 
и при іѵсщенномъ архиепкпѣ Данилѣ митрополитѣ всеи Руси. написана бысть 
книга сіа въ ц.бители ст го Николы Чюдотворца зовомаа пѣсношь мца ноем-
вр і а в і на память стыхъ ап лъ Иолимба и Радіона. и прочихъ. при шц ы на-
шемь и настоятели и пастыри игуменѣ Маркѣ. роукою грѣшнаго и неключи-
маго раба инока Павлишка. а проэвище емоу шпара безчастнаа. И егда буду 
въ кнпзѣ сей недописалъ и проч.... 

2) Греческій текстъ Слова св. ЕшіФанія см. у Миня: Сигв. Раігоі. ХЬПІ, 

1 б і 7 Ш И з Д а " І е В Ъ с л а в я в с к о м , ь персводѣ - въ Старопечатномъ Соборникѣ 

свѣща и мечи. и говори безсчисленніи. Гдѣ людіе и шатаніа и 
съборъ неправедныи. ВоистиннК оубо, зѣло въистинХ люди ноі -
чишасд тщетнымъ и сііетнымъ. поткоша бо СА О краеКголныи 
камень Ха . и сами съкр*шишасА ПриврьгошасА въ твердыи 
камень. но пѣны влъны ихъразыдошасА. ПоткошасА о наковалѣ 
неиобѣдимѣмъ. но сами сътрени 6ЫША. Възнесоша на древо ка-
мень исошедъ оумртві я . свлзаша великаго Самфона слнцаХа. 
но разрѣши вѣчныа Хзы. иноплеменникы п законопрестЬ'шшкы 
погііби. Заиде Б г ъ слнце Х с ъ подъ землю. и тмЬ' премрачнйо 
пюдеюмъ сътвори. Днесь спсеніе сііщимъ на земли. и ГО вѣка 
сіщимъ подъ землею. днесь спсеніе всемКмирК. елико видимыхъ 
и елико невидимыхъ. СЬ'г*бо днесь иришествіе Гне. соуглбо 
смотрѣніе. с^глчбо члколюбіе. сііглбо снитіе вкЬ'иѣ же и смѣре-
ніе. сХг*бо члкомъ посѣщеніе. СЭ нбсе на землю, ш землАпиідъ 
землю. Б г ъ прихщцить. врата адова шврьзаютсА, иже СПАЩІИ 

0; вѣка радуитесА. сѣдАщеи въ тмѣ и сѣни смртнѣ великыи 
свѣтъ пріимѣте. С ъ р а б ы Гь . съмртвыми Бгъ . съ Кмрыними жи-
ви>тъ. съ повинными неповипныи. съ сКщими въ тмѣ невечерніи 
свѣтъ. съ плѣнеными свободитель. съ преисподиимі иже превыш-
ніии бсъ. Х с ъ на земли вѣровахомъ. Хсъ въ мртвыхъ. съ нимъ 
снидемъ. даувѣмы таины яже тамо. яко тК дараз&іѣемъ Бжію 
таин* пшдъ землею. и чюдеса да Ь'вѣмы. наЬ'чимсА, како сКщимъ въ 
адѣ просвѣтилъ есть проповѣдь. Чтиі ь'бо, ВСА ЛИ тако иросто спа-
саетъ ЯВЛЬСА въ адѣ Б г ъ ? Ни, но и тХ вѣрХющад. вчера яже 
смотреливнаа творА. а днесь влчнда. вчера плотскаа. а днесь 
гдьскаа дѣлаа. вчера члческаа. а днесь бжтвенаа^явлАетъ. вчера 
за оухо Кдаренъ бываше. а днесь блистаніемъ бжтвенымъ адово 
жилище бьетъ. вчера свАзанъ бываше. а днесь же блистаніемъ 
бжтвенымъ свАзаеть гЬ'бителА. вчера слКги Пилатовы рХгах^сА 
ему. днесь вратници ади;ви видѣвше того исчезоша. Но Ь'бо *слыши 
шховнѣи мЬ'цѣ вышшее слово, Ь'слыши и въспои, слыши и про-
слави, слыши и цроповѣждь Б ж і а веліа чюдеса. како законъ 
(йст^паеть. како блгть процвѣтаеть. како шбрази МИМОХОДАТЬ. 

како истинна проповѣдаетсА. како сѣнь мимоходитъ. како слнце 



вселенн^ю исполндетъ. како ветхыи законъ іѵбетша. како новыи 
извѣщается. како древнда преидоша. како новаа процвѣтоша. 
Двои людіе въ Сіюонѣ во времени хртовнѣи м!^цѣ. пріидоша 
евреисти же к^пно и поганьстіи. два црд Пилатъ и Иродъ. два 
архіерѣа А^на и КаіаФа. да обѣ пасцѣ ви8"пѣ бі/дета ова пре-
стающіа. хва же начинаюіціа. двѣ жрътвѣ въ тъ вечеръ дѣа-
стесд. понеже и спсеніе глю живымъ и мртвьшъ бывааше. 
Июдеи *бо свАЗ&оіца агнець закалаахХ и жрдхЬ'. а иже ш язьжъ 
въ плоти Б г а . и ови въ сѣнь взираахК. и>віи же къ слнц^икъ БгѴ 
пригекаах!^. и овіи #бо свдзавше Ха ирин!(ша. А иже ГО поганъ 
едінодшьно его пріимахЬ'. и овиі скотн^ю жрътвК. овіи же бго-
тѣлесн^ю жрътв!^ приношах^. Но Июдеп исхоженіе (изъ) Е г й і т а 
поминах^. а иже Сй поганъ пзбавленіе и прелести проповѣдах^. 
И се гдѣ. въ Сионѣ градѣ црд великаго, въ немьже сътвори 
спсеніе посредѣ землА. посредѣ двѣма животома познанъ бысть. 
І с ъ Снъ Бжіи посредѣ СОц^ и Дх!? іибѣма животома живштъ и> 
живота истиненъ ж и в и т ъ явлАашесА. носредѣ агглъ п члісъ въ 
яслехъ ражаасА. и посреди двоихъ люди камень краеуголныи 
лежа. и посреде закона и пршркъ вк^пѣ проповѣдаемъ. и ло-
средѣ Мшѵсіа и Иліи на горѣ явлласА. и посредѣ обѣма разбой-
никома Б г ъ раз&чномЬ' разбойнпк^ явлАасА. и посредѣ настоа-
щеи жпБнп п грАдКщеи. сЬ'діи вѣчныи С Ѣ Д А . И посредѣ днесь 
живыхъ п мртвыхъ явлАасА. скгШ пакыжи5нь даетъ. с^гі^бо 
родство. вк!(пѣ и пороженіе. И слышавъ рѣчи Хва с^глбаго 
рижества вещи. и въсплещп чюдеса. агглъ Мріи мтри Ісвѣ 
ржтво его блговѣствова. и агглъ Мріи Магдалыни. еже по ро-
женіи его & гроба востаніеблговѣствова. нощію Хс въ ВиФлеомѣ 
ражаетсА. нощію же пакы въскрсъ изъ мртвыхъ. пораждается 
въ Сионѣ. вертепъ же камень идѣже Хс ридисА. вертепъ камень 
идѣже Хс распятсА. пелены бо въ ржтво пріатъ. пеленами же 
и здѣ распятся. змирн^ рижесь пріатъ. змирн^ же и погребе-
ніе и алои пріатъ. тамш Ишсиоъ безмйкныи м&къ Маріинъ.здѣ 
же Иосиоъ иже и) Аримаѳѣа. Въ Виѳлеомѣ въ яслѣхъ р^тво 
но и въ гршбъ яко въ ясли мѣсти. Прьвіи пастыріе блговѣ-

ст^ютъ Хво ржтво. но и прьвіе всѣмъ настыріе Хви ^чнци. 
блговѣстиша Хво изъ мртвыхъ въскрсеніе. Тоу радуисА^аітлъ 
Двѣи възопи. здѣ же радуитесд великом>> совѣт^ а г г л ъ Х с ъ ж е -
намъ вопіаше. Въ прьвое ржтво Хсъ. по. Г. техъ днехъ. вниде 
въ земныи Иерлмъ въ прковь. и принесе яко^прьвенецъ^два гор-
личища Бгу. но и по рожествѣ его еже и) мртвыхъ Хсъ. по. м. 
техъ днехъ в з ы д е в ъ вышніи Іерлимъ, СОнюд^же не разлКчисА въ 
истиннаа стаа стымъ. Яко прьвенецъ неистлѣненъ изъ мртвыхъ 
и приведе Бгу и СЭцК два горличища. дшюиплшть тиіХ. егоже 
пріатъ. яко Сѵмеонъ нѣкіи Ветхыи деньми Б г ъ яко въ рКцѣ 
свои. въ своихъ ядрѣхъ неописанныхъ. Аще ли вѣтьвьски1) се 
невѣрно слышпши. О6ЛИЧАЮТЪ Т А недвижпми печАти ГьскомХ 
пориженію ХвѴ гробл>. яко біи знамеианшмъ нечАтемъ двьстве-
нымъ Хсъ СО Двы риідисА. тако неиврьстымъ с^щимъ гроб-
нымъ печАтемъ Хво въсіГрсеніе бысть. К а к и же въ гробъ и 
когда и кыихъ Хсъ ЖИБНЬ полагаетсА. стьіхъ словесъ послі(-
шаимъ. Поздѣ же бывш^, рече. пріиде члкъ богатъ именемъ 
Иисиоъ. сеи дръзн^ вниде къ Пилат* ипроси^и неготѣла Исва. 
Вниде къ члк* члкъ проси пріати члка. Бга члкомъпрошаше же 
брыііи і К берніа. пріати зижителл всѣмъ, сѣно СО сѣна. пріати 
нбнып хлѣбъ. каплА мала Со каплА пріатп^бездн^. Кто видѣ или 
кто СЛЫША. гдѣ когда члка члкЬ' творца члкіѵмъ. дарьствЬ'юща. 
безаконникь. праведника и творца законшмъ. обѣщеваетсА дарь-
ствовати. с^діи ос^женъ яко шс^жена с^дію сКдіамъ въ погре-
беніе даетъ. Поздѣ бывш*, пріиде члкъ богатъ именемъ Ишсиѳъ. 
Въистин^ богатъ всесложеное тѣлш Гне пріатъ. въистиннК бо-
гатъ, яко сКг*б*ю сію Хв* и) Пилата пріемлетъ блгть. и богатъ 
яко безсцѣннаго бисера достоинъ бысть пріати. въистинні бысть 
богатъ, влагалище бо понесе полно бжтвенаго богатьства. Како 
бо не богатъ Иосиѳъ. всемоу мирХ Ж И Б Н Ь и спсеніе стАжавъ. 
како бо не богатъ Иіѵсиѳъ. даръпріемъ питающаго В С А . И В С Ѣ М Ъ 

иібладающа. Поздѣ же бывш*. бѣ бо ^жезашло въадъ правед-

1) Въ греч. тексте: 'Еаѵ 81 (жчЭіхй; таита ха\ ои яістш? ахоиеі?. 



ное слнце. тѣмъже члкъ пріиде богатъ. именемъ ИшсиѳъСС Ари-
маѳѣа. иже бѣ крыасдстраха радииюдеиска. пріиде же и Нико-
димъ пришедыи къ Ісви нощію. Таиныи таинамъ потаеныи два 
потаена Кчнка. скрыти Іса въ гробѣ грддета съкровенКю въ адѣ 
таині». нотаенна плотію Б г а . и своимъ съкровеніемъ Ьчдше. 
др^гъ дрі^га преспѣваа въ Бжію любовь. Никодимъ бо змирнЬ' и 
аллои щедрыи. а Ишсиѳъ же дръзновеніе. еже къ ПплатЬ' съ 
восхваленіемъ. се биі ВСАКЪ страхъ СОврьгъ. дръзнЬ' внпде къ Пи-
лат^. просд тѣла Ісва. И вшедъ премриі СинЬ'ді> начдтъ. да възлю-
бленнои мысли не погрѣшитъ. тѣмьже не зачинаетъ къ ПилатЬ' 
великими рѣчми нѣкыми. да не въгнѣвъ сегораздражь СРпадетъ 
прошеніа. ни гГеть къ немЬ': даи же ми тѣло Ісво. имрачившаго 
слнце преже мала времени. и каменіе раздроблыпа и землю по-
трдсша. и гробы Сйврьзшаго. и катапетазмЬ' црковн^ю раздравша. 
ничгшже къ ПилатЬ' таковаго глеть. но что прошеніе нѣкое мало 
просд рекъ: ш сЬ'діи, и)нЬ'дъ мала просд къ тебѣ пришедъ. даи 
же ми тѣло мртво на погребеніе ишого исЬ'женнаго тобою. І с а 
Назореа. Іса нищаго Іса безхрамника. Іса сего висдщаго нага 
смѣренаго. І с а тектонова сіГа. І с а оузжника. Іса ижровавлен-
наго. страннаго Іса. и въ странныхъ незнаема. І с а сего невѣдо-
маго. и оудобь небрегомаго всѣми и висдщаго. Даи же ми сего 
Назореа страннаго и; далечнд або страны пріиде зде. да спсеть 
страннаго. даи же ми сего страннаго. тъ бо есть единъ страненъ. 
даи же ми сего страннаго. емЬ'же страны несвѣмы странніи. даи 
же ми сего страннаго. емЬ'же мѣста и жилища несвѣмы стран-
ніи. даи же ми сего страннаго. сниде бо въ темнаа възвести 
страннаго. даи же ми сего страннаго, емЬ'же Сѵца не знаемъ стран-
ніи. даи же ми сего страннаго. жившаго странно жптіе въ стран-
ныхъ. даи же ми сего сграннаго. семЬ'же ржтва не свѣмыстран-
ніи. даи же ми сего волнаго странна непмЬ'щаго нигдѣ главы 
пшдклонити. даи же ми сего страннаго въ странныхъ яко странна 
безхрамника. СС ясли яко странна СО Ирода бѣжавшаго. даи же 
ми сего страннаго. бѣжавшаго и) самѣхъ пеленъ. въ Егииегъ. 
иже ни града ни веси ни храма ни обители. ни рода имать, но 

въ чюжеи странѣ съ мтріюимдше житіе и съдржаща всдческаа. 
Даи же ми, и> игемоне,сего висАщаго нага на древѣ. да^покрыю 
покрывшаго наготК моего състава. даи же ми сего мртваго и 
Б г а да покрыю нокрывшаго моа безаконіа. даи же ми сего 
мртваго да погребЬ погребшаго въ Іердани моа грѣхы. 0 мрт-
вѣмъ молю со всѣхъ обидЬ' пріемш*. 0) дрЬ'га предан* бывш^. 
СО ь'чнка проданЬ'. 05 братіа изгнанЬ'. 05 своихъ рабъ за Ь'хи> 
оударені(.о мртвѣмъ молю юсйжден* бывшю. 05 ос&кденыхъ имъ 
Си работы избавльшемоу я . Ф пріимшихъ 0) него пящ*. и>цта 
напоенЬ'. 05 исцѣлѣвшихъ 05 него язвЬ' иріемшЬ'. 05 Ь'чнкь юстав-
лен*. 05 своеа мтре лишенЬ'. 0 мртвѣмъ, и; Пилате, молюнадревѣ 
висдщЬ'. нѣсть бо семоу Сѵца на земли. ни дрЬ'гь кто ннѣ. ни 
оучнкь ни Кжика ни погребатель. но самь едінъ едіномЬ' едінороденъ 
въ всемъ мирѣ Б гъ и инъ никтоже. Симъ же^05 ИосиФа^къ 
ПилатЬ' реченымъ. повелѣ ІІилатъ вдати емК ирестое тѣло Ісво. 
И нришедъ на Голгоѳіно мѣсто. СНАТЪ Б г а въ плоти 05 древа. 
и полагаетъ на земли въ плоти Б г а нага. но ни пакы нага. И 
видитъ лежащь низъ. възведшаго вс* горѣ . и бываетъ вмалѣ 
безъ дха. жизнь всѣхъ и дхъ и видить безъ и;чію. създавша-
го многошчителнаа. и лежитъ въ знакъ воскрсеніе всѣмъ. и 
оумерщвленъ бываетъ Б г ъ въ плоти въскрешаа и мертвыа. и 
млъчитъ въ плоти громъ Бжію словХ. и въздвиженъ бываетъ 
дланьми съдрьжаи всю землю р^кою. Тѣмже ь'бо, а Ишсиѳе, 
испросивши и пріемъ, вѣси ли кого *бо пріатъ. пристЬ'пль къ кртЬ' 
п снемъ І са . вѣсили кого ионесе. аще Ш вѣси. егоже дръжиши. 
нынѣ бысть богатъ. каки; же ^бо Бжію тѣлЬ' семК страшномЬ'. 
твориши погребеніе. похвалена Ь'бо есть ти любы. но паче похва-
леніе дши твоеи дръзновеніе. Ябо не трепещешп ли Ь'же. на рук*. 
НОСА. егоже трепещЬ'тъ херЬ'вимы. коею бо дръзостію бжтвенѣи 
плоти тои съвлачеши лентіи. кацѣмъ же блгоговѣніемъ. пріатъ 
очи трепеща взирати и 05крыти тѣла Бг"Х. смирившЬсд волею. 
тѣмже Кбо рци ми ш ИосиФе. И к ъ востокХ якомртва погребаеши 
І с а . въстока въстокшмъ. Кже бо и своима ирьстома. яко мртвй 
Ісви затворАеши шчи. ССврьзіпемй своимъ прьстомъ слѣпомЬ' 



о)чи. хбш же и ^ста смыкаеши шверзъшем^ оуста г^гнивомК. 
оуже бо и р^цѣ слагаеши простръшем^ оусохшіа р^цѣ. или по 
закону нозѣ мртвыхъ вджеши. давшем^ хожденіе недвижимому 
ногама. о у б и и на содрѣ въсклондеши повелѣвшаго ослабленом^ 
жилами: возми шдръ свои и хіиди. оубо и хризмХ възливаеши и 
нбнѣи хризмѣ пролиавшисд и весь миръ шсвящьши. ибо крови те-
клчщи изъ язвы Бжію тѣл)(. смѣеши истискаті ю. исцѣлившем^ кро-
воточив^ю Бгоу Кби; и водою и;мываеши тѣло Бг&. измывшемл 
ВСА. и очищеніе давшЬ'. Кіа же Л5о и свѣща въжжеши истинномХ 
свѣт^ просвѣщьшем^ всдкаго члка. кіа же и въспоеши погребе-
нію пѣсни. пріемлющемХ прно ш небесныхъ силъ пѣсни. оубиі и 
слезы исп^щаеіпи яко надъ мртвымъ прослезившем^сд и мртва 
Лазард въсіГрспвш^. 8'же бо и плачъ твориши давшем^ радость 
всѣмъ. и скорбь ш Евги иЗемпгё. Обаче блжю р^цѣ твои. ш Ишсиѳе. 
посллжши. и оюдгши и еще кровь п^щающ!^ Бжію Слов!^ и свѣсть 
рЬ'цѣ п нозѣ. блжю руцѣ твоп прикосн^вшіисА бжтвенымъ реб-
р і ш ъ . преже Ѳомы невѣрнаго. вѣрна же и похвалена опасива. 
б.Тжю оуста твоа безъ сытости насыщшасА. п приложша къ 
^стомъ Ісовѣмъ. и Дха С т а штКдѣ наполньшимсд. блжю и ч п 
твои прилшжьшіисд Ісовѣма иічима. и свѣтъ истинныи штг^дѣ 
пріемшіимъ. бТжю лице твое приложшем^СА къ лицу Бжію. блжю 
рамѣ твои понесши носАщаго всАческаа. бл жю глав^ твою въ 
неиже прикосн^сА Хс ъ глава всѣмъ. Бл жю Ишсиѳа и Никодима. 
быста бо преже херовимъ. херовима Б г а на себѣ нослща. п 
преже с^ща быста. преже шестокрыльныхъ БгѴ слоузѣ быста. 
не крылы. но плащаницею Бга покрывше и почетше трепещ^тъ. 
сего Ишсиѳъ н Никодимъ носиста на рам^ съ свобшдою. яко и 
вси бесплотныхъ чини съ нима НОСАТЪ. Идѣже бо Ишсиѳъ и 
Никодимъ. не т л ли събрашасА весь бжіихь агглъ нариідъ. 
и варАютъ хер^вимы и притекаютъ сераФимы. и съ ними 
НОСАТЪ престоли. и покрываютъ шестшкрылніи. и трепещНтъ 
многошчитаа ВИДАЩИ І с а въ плоти бѳзъ очию. и покрываютъ 
силы и иоютъ влчства. и трепещ^тъ чини и ДИВАТСА оужасаю-
ЩІИСА къ себе. И с т А з а ю щ и с л въ себе и недо^мѣющи. глють. 

что се странное слово и боязнь и трепетъ и оужасъ и шбразъ. 
что се великое и преславное и непостижимое и дивное чюдо. не-
видимыи намъ бесплотнымъ выспрь Б г ь . низЬ' члкъ мртвъ и 
нагъ видимъ оудшбь. емь'же предстоатъ хер*вими съ блгоговѣ-
ніемъ. и сего Иосиѳъ съ Никодимшмъ. погребаета безъ с^мнѣніа. 
когда сниде не оставль вышнАа. какш изыде сыи внЬ'трь. како 
ва землю пріиде. исполнАа всАческаа. како сниде. ие чювш* ни 
едіном^. сыи выспрь съ шцмь. яко Вгъ неоскКденъ. долѣ смртію 
яко члкъ воистинні неоскѴденъ. неявлеисА намъ нигдѣ же члкъ 
яко члкъ. вкупѣ же и члколюбець явисА.како невидимыи видѣнъ 
бываегъ. како бесплотныи въплотися. како немЬ'чимыи мЬ'к* 
пріатъ. како сЗДи на с*дищи ста. како жившгь смрти вкЬ'си. 
како въ гробъ невмѣстимыи вмѣщаетсА. како шбита въ гробѣ 
неоставлеи пртла шчд . како въ врата врьтпавходитъ. нэ Явръзыи 
вратъ нбныхъ. но врата раю шверзъ. а враі-ь двьственыхъ не 
шврьзъ. но врата адова съкрѴшь. и двери при Фомѣ не шверзъ. 
но врата цртвіа члкомъ ССврзе. и врата гробнаа и печАти невре-
жены съхранда. какш же въ мртвыхъ причитаетсА свобшдь 
бывъ въ мртвыхъ. како свѣтъ безмрачныи. въ темныхь и сѣни 
смртнѣ приходитъ. камо грддетъ. и камо сходить. егшже Ь'дръ-
жати смрть немшжетъ. Что есть слово. что коварьство. чтш есть 
смыслъ снитію его. еже въ адъ. Негли Адама свАзана и намъ 
креврета възвѣсти. схшдитъ въистинн!,' прьвозданнаго швчати 
погыбшаго взыскати грлдетъ. Ь'бо и СѢДАЩИХЪ ВЪ тмѣ И сѣни 
смртнѣи посѣтити хощетъ. ибо плѣненаго Адама и плѣненЬ'ю 
Евгу С0 етрти разрѣшити грядетъ. яко Б Т ъ И СНЪ има. Но да 
снидемъ съ нимъ. но да съ намъ ликоствь'емъ. но да взыграемсА. 
да ПОТЩИМСА. но да проводимъ. но да въспоемъ. но да подвиг-
немсА БгЬ'. премѣненіе къ члкомъ видАіце. и свАзанемъ ССпу-
щеніе СС бТга Га бывающе. грАдетъ бо и стыи члколюбець 
пзвѣсти вѣчныа ^жникы. мЬ'жствомъ и со областію великою. жи-
вЬ'щаа въ гробѣхъ.яже ь'м*чи шбидливыи неиобѣдимыимЬ'читель. 
п ш Б г а яко противникъ Ь'крадъ и събра живЬ'щаа выспрь. Ті»' 
бо свАзанъ Адамъ създаныи преже и оумерыи. преже всѣхъ 



свдзанъ въ преисподпихъ. тоу Авель пожренъ преже и прьвыи 
праведникь. иастырь ХИ пастырю. въ ѵ,ѵбразъ бывъ неправед-
ном# заколенію. тоу Ное. Хвъ шбразъ веліемЬ" ковчегл. Бжіи 
цркви зижитель. спасши жестосердыа ВСА ЯЗЫКЫ Ш потопа 
нечьстіа гол^бемъ. Стді^ Дх^ темнаго врана діавола изъ неа 
изгнавша. т^ Авраамъ праіѵць Хоу жрець. иже б&твен&о 
жрътв^ БгѴ пожерлъ есть. тоу свАзаныи Ісаакъ. свАзаны преже 
ш Авраама. въ Хвъ іхбразъ. тоу Іаковъ ииз^. оіпечаленъ сыи 
иреже и іискръбленъ за Иосиоа выспрь. тоу Иосиоъ свАзанъ 
бывши въ Египтѣ въ іхбразъ Хвъ въ темници свдзанъ и влка. 
тоу Мшѵси въ темныхъ низХ. якоже бѣ въ крабици выспрь въ 
темныхъ. тоу Данилъ въ гробѣ преиспшднемъ адовѣ. тоу Иере-
міа. яко въ ровѣ тимѣніа. въ адьстѣмъ гробѣ и смртнѣмъ тлѣніи. 
тоу въ чревѣ адьстѣ лежитъ Иона въ юбразъ XX. вѣчном^ и пре-
вѣчномК Ишнѣ . живКщемі^ въ вѣкы и въ вѣкы вѣкшмъ и на 
вѣкы. и еще тоу Двдъ СОць Бжіи, изъ негоже родисА по плоти 
Г ь . И что глю Двда и Ишн^ п Соломана. Тоу самъ І ішннъ 
великыи боліи всѣхъ пррижъ, яко въ темныхъ ложеснахъ Ха 
проповѣдаетъ гробнымъ всѣмъ с^гжбыи протча, и проповѣдникь 
живымъ п мртвымъ. посланыи СО темница Ириідовы вътемниц^ 
дшёвнйо адов*. йиръшимъ ш вѣка праведникішъ. Пррц;ци же 
и ираведници вси. млтвами прно непрестающими Б г а шт^дХ 
МОЛАХЬ' избавленіа просАщи прескръбнаго того и оумилена. обла-
даніа вражіа и омраченна претемнаго мрака. И овъ ш нихъ 
глаше къ Бгоу: изъчрева адова воиль мои. и ^слыши гласъмои. 
овъ же изъ глКбпны възвахъ къ тебѣ Ги . Ги Кслыши гласъ мои. 
и дріігіи: просвѣти лице свое. и спсени б^демъ. и инъ: СѢДАЙ на 
херХвимѣ ЯВИСА. въздвпгни силК твою и иріиди, да ны спсеши. и 
др^гыи: скоро да варАютъ ны щедроты твоа Ги. и др^гыи: избави 
дшю мою Сѵ ада препспшднАго. и инъ: ГіТ възведи ш ада дшю 
мою. и др^гіи: не остави дц*а моеа во адѣ. и инъ: да изыдетъ изъ 
истлѣніа живш моикътебѣГи Б е мои. Сіа же всАІ^слышавъ пре-
щедрыи Х с ъ . смотривъ не токмш Ь'мрьшимъ при немъипонемъ. 
дати свое члколюбіе. но и дръжимымъ ш ада преже пришествіа 

его. и СѢДАЩИМЪ въ тмѣ и сѣни смртнѣи. Тѣмже Кбо въ^плоти 
с^щаа илотію шдшевленою Б г ъ и Слово носѣтилъ есть. дша же 
безплотны сКща бжтвеною престою своею дшею и въ адѣ ЯВЛЬСА. 

просвѣтилъ есть плоти а не бжтва разл^чена с!іщи. 
Тѣмже ПОТІЦИМСА мыслію в ъ адъ идемъ. да видимъ како ті^ 

тогда дръжавою крѣпкою шн^дь дръжитъ держащаго м!?чи-
тельство и ВОИІІЫ. всАческымъ своимъ блистаніемъ. не оумираю-
щимъ онѣмъ иолкомъ чины безъ р^кж вАжетъ двери бездворныа. 
вземъ ш среды и врата бездверныа кртомъ Х с ъ . и гвоздьми 
вереа вѣчныа съкрКши и сломи. и оузами своима рі^кама ем*. 
нераздр^шимаа оужа желѣзнаа яко воскъ. раствори. и копіемъ 
пронзившимъ бжественаа ребра бесплотное срце м^чителево 
иронзе. тоу съкр^ши дръжав^ л^кшмъ емі>. егда кртъ яко л&къ 
бжіама р^кама. оузами яко ТАТИВОЮ налдче. Тѣмже аще безмол-
ствіемъ въ слѣдъ ХіГ идеши. и ннѣвидиши. гдѣ^бо МЧТЛА с в А з а . 

гдѣ глав!/ его въстъче. какш же темвицю его раскопа. какш же 
свдзаныа изведе. како зміа попра и гдѣ КЛАТВ̂  обѣси. какш же 
Адама свобшди. како ЕвгЬ" въсіГрси. какш посреднюю стѣн^ 
разори. и гдѣ лютаго зміа осЬ'ди и како непобѣдимыа побѣды 
постави. како смрть і̂ѵГрьтви. и како истлѣніе истли. и члка 
постави въ прьвыи влчьскыи санъ. СЭмѣтаа Хбо вчера влчьскы 
легионы аггломь. и ГЛА Петрови, яко могЬ' ннѣ предъ собою 
поставити боле. ві. легионы агглшмъ. днесь бголѣпно вкЬ'пѣ же 
и храборьскы и влчьскы находитъ на ада и на смргь и на м^чи-
телА смртію смрти. и безплотныа безплотнымъ воиншмъ и чиномъ 
невидимшмъ. не ві. токмо легиона. но и тмы темъ и тыслща 
тысАщамъ пмѣа агглшмъ. иархагглшмъ. властемъ и влчьствіамъ. 
силамъ и престолшмъ. шестшкрылатымъ и мншгошчитымъ 
нбнымъ чиншмъ приводАща. яко своего Га и црд и дары прино-
САща и ноющи Га. не пособіа творАще. не достоино бо есть се 
БгЬ' (ни)которыхъ пособіи треб^еть всемогыи Х ь . но по длъг^ 
почести съ любовію п|>но своемК Гоу выноу предстоати и Бгоу . 
Полі^чивы етери ор&кеносци. такшже и копеиници скори. госпшда-
тѣибрани. по маанію токмо двизаніемъ Бжіи скорости др^гъ др^га 



вардющи вкі'пѣ. въ дѣло скончавающи. повелѣніемъ съдѣтелд и 
побѣдное Кстроеніе къ врагюмъ. и къ мКчителемъ ополченіе. 
тѣмже и снидоша тогда текі^ще вк^пѣ. и послѣдствКюще БГви и 
гласа громнаго. и всеи земли гл^бочаишд. Кмріпимъ СО вѣка. 
псодъ землею лежаща. извѣсти юкованыа. и СС1 вѣка спдщаа. и 
яко ^бо врата безсличнаа. и примрачнаа аді' жилища. жилища я;е 
и темница, и скровища же и врьтпы Бжіе посѣщеніе свѣтлое 
постиже. Вардетъ же всѣхъ Гавріилъ архистратигъ. якоже по 
шбычаю яко абыченъ сыи радости. блговѣщеніе приносити 
члкшмъ и глъ нѣкыи крѣпижъ и архаггльскы и воеводьскы свѣ-
телъ. и левскы и къ противнымъ силамъ веліимь глсшмъ гл*еть. 
възмѣте врата кнзи ваши. съ нимъже въпіетъ Михаплъ. и воз-
мѣтесд врата вѣчнаа. таже силы рѣшд. шст$>'пите вратници и 
законопрестііпници. такоже и влчьствіа съ областію. съкрѴтитесл 
&ка желѣзнаа нераздрХшимаа. и до конца посрамитесд съ нроти-
воборци. и инъ: иостыдитесд противніи сКпостати. и дрѴгыи: оубои-
тесд мЬчителе законопрестКпници. И якоже се при цри храбрѣ 
црьскы оплъчающесА и побѣжающе. гршза нѣкаа и треиетъ 
вк#пѣ же и см^щеніе. и страхъ притраненъ нападаетъ. въ непо-
бѣдимаго влкы враги. такшже и въ адьское юао и дивное при-
шествіе Гне. иже въ преисподнихъ внезаапѴ бысть свыше. бли-
станію мракъ. въ лици нротивныхъ. адоу силамъ и громогласнымъ 
нѣкоимъ слышаахіі СА. въпіа и вшемъ весАЛАщимсА и глющимъ. 
възмѣте врата кнзи ваши. возмѣте врата. не СОврьзете же но СО 
самѣхъ основаніи възмѣте искорените. преставиге не затворАтисА 
имъ ктомЬ, възмѣте врата КНАЗИ ваши. не яко не могКшХ при-
шедшемЬ влцѣ, и вратюмъ затвореншмъ. егда волитъ входити. 
но влчьскы вамъ. яко Хбігш.ѵъ и Сйсті>'пнымъ велАщЬ' взАтіе 
вѣчнымъ вратшмъ. и преставленіе и съкрѴшеиіе. тѣмже ни на-
родшмъ вашимъ. но МНАЩИМЪ кнземь вашимъ быти. повелѣ-
ваетъ ГЛА. възмѣте врата кнзи ваши. себѣ а не инѣмъ нѣко-
имъ сь'ща кнзи. аще бо и доселѣ оумрьшими злѣ <Х> вѣка владѣ-
ли есте. но ктомѴ оуже не обладаете ими. но ни вамь самѣмъ 
бѴдете кіГзи. возмѣте врата. пріиде бо Хсъ. нбныа двери п і т ь 

сътворите. вшедшем* на адьскыа запады. Гь ИМА еміі и Гоу ис-
ходы смртнішъ вратсомъ входы бо сътворите вы смртныа. и 
исходы самъ сътворпти пріиде. тѣмже възмѣте врата кнзи ваши. 
в ъ з м ѣ т е и не медлите. в ъ з м ѣ т е скоро в ъ з м ѣ т е . и не ж д е т е . а щ е 

ли медлити мните. самѣмъ вратшмъ безрЬкы особѣ СитврьстисА 
велимъ. възмѣтѣ врата вѣчнаа. вкі»иѣ же силы въскликнЬ'ша 
вкКпѣ врата вздшасд. вкііпѣ вереа съкр&пишасА. вкупѣ основа-
ніа т ем ници п о к о л е б а ш е с л . в к у п ѣ н р о т и в н ы а с и л ы бѣгЬ' СА я ш а . 

д р Ь г ъ д р Ь г а р ѣ ю щ е , и д р К г ъ дрѴзѣ п р е т ы к а ю щ е с А . и инъ иномѴ 

б ѣ ж а т и ГЛА. и о у с т р а ш и ш а с А п іѵдвизашасА. и ѴжаснѴшасд. 

смѴтишасА и ібледеша с т а ш а вкѴпѣ. и д и в и ш а с А недо і ім ѣша вкѴпѣ 

и въстрепегашА. овъ зіал стоаше. швъ же колѣнома лице за-
к р ы в а ш е . а д р К г ы и ниць з а д х н А ш е с А . п и н ъ я к о м е р т в е ц ь о ц ѣ -

пенѣаше. а дрѴгыи ііжасиімъ одръжимъ бѣ. и пнъ обледѣвъ 
лежаше. а дрѴгыи внѴтренихъ прибѣжищехъ исчезааше. тЬ' бо 
тогда съсѣче Хсъ. Ьжасшмъ главы силныхъ т л еътрАСОшасА ш 
немъ. тоу разверзоша Ь'зды своа. глюще. кто се есть црь славѣ. 
кгш се есть таковыи. иже таковаа съ толицими съдѣваа чюдеса. 
кти> се есть црь славѣ. кто се таковыи творА сіа нынѣ въ адѣ. 
кто се есть еже не бываше никогдаже во адѣ. кти. се есть 
ИЗВОДАИ ижованныа йсюдѴ яже СС вѣка. кто се есть раздрѴши-
выи намъ непобѣдимѴю силЬ' и мѴжество. К ъ нимъ же иЗвѣще-
вахЬ' ГнАа силы гТющи. оувѣдѣти ли хощете. кто се есть црь 
славѣ. Гь крѣпижъ и силенъ Гь силенъ и дръжавныи. и непобѣ-
димъ въ бранехъ. се иінъ есть СОврьгыи васъ и) нбныхъ мѣстъ. 
и къ земли пославъ икаАнніи законопрестКпници міічителе. шнъ 
истыи есть. съкрѴши и въ ерданьскыхъ водахъ главы зміемъ 
вамъ.1) п сеи истыи есть обличивыи васъ кртшмъ. и позоръ 
сътворь и ослабль жилы вашА. и т ъ истыи есть свАзавыи и 
амрачивъ и въ безднЬ' пославыи васъ. сеи истыи есть посылаа 
и васъ въ огнь вѣчныи въ геонЬ'. тѣмже не медлите не ждете но 

1) *Еѵ Й8ав( 'ІорЗаѵои »иѵтріфа? та; хгфаХа? тшѵ 8рахоѵтшѵ йцшѵ. Эти сюва 
указываютъ на извѣотное «Рукописаніе, данное Аданомъ діаводу». Панят. 
Отреч. лит. I, 16—17. ^ 



подвигнитесд п оузнпкы изведите яже доселѣ пожрасте. ВВША бо 
дръжава Хбо оуже раздрЬшисА. ваше мчтльство Кже преста. 
ваше шатаніе лютѣ яко раздрКшисА ВЭША гордыни до конца 
ослабѣ. вашА крѣписть изнеможе и погыбе прочее. сіа ГНА 
силы противнымъ спламъ г л а х і вкіпѣ же и тщах?СА. и овіи 
темницю ѵѵ самѣхъ основаніп раскоповах^ овіп же иротивныа 
силы тках^ ш внѣшнихъ съкровищъ въ внітренихъ бѣжаща. и 
ини преисподнда съкровища и нырища п пещеры искахѴ и 
шп(б)тецахК. п иніп др^гъ дрі»га СВАЗЭНЫА ') Гду приношах^. и 
пніи МЧТЛА в А з а х і і п дрѴзіп вѣчныа с в А з а н н ь і А п с п Ѵ щ а х І и иівіи 
же послѣдовахі и др^зіи слышаах^ въскорѣ. псполнАахЬ' пове-
лѣннаа. овп же в х о м щ е внХтрь^длѵ Гвп предтицах^. овп же 
яко Бг& и црю и побѣдптелю предстоах^. Спмъ же Ь'бо тако. но 
п паче сихъ въ адѣ пребываюіцимъ п говорАщпмъ и трАс^щимсА 
яко Гне есть пришествіе. сама преисподнАа преисподпимъ до-
стпже. Адамъ же прьвозданнып създаннып преже всѣхъ члкъ3) 
и оумрыи преже вн^трьХдоу всѣхъ. съ многою твердьнею СВА-
занъ дръжимъ. СЛЫША Гдьскыма ногама ВХОДАЩК КЪ свАзанымъ 

шіімъ: п позна гласъ ВХОДАЩ^ въ темнпцЬ. и шбраіцьсА къ всѣмъ 
сЬщпмъ съ нпмъ иЗ вѣка СВАЗЭНЫМЪ рече. глсъ ногама нѣкоемК 
слышХ къ намъ грдд^ща. Аще тъ въ истиннК здѣ пріитп пзво-
лплъ есть и) Ѵзъ мы свобиідимсА. аще въ истиннІ иіного съ намп 
видимъ, мы ш ада пзбавлАемсА. Сіа п подобнаа спмъ АдамК 
гліощХ къ всѣмъ с^щимъ съ нимъ свАзанымъ. вниде Гь къ пимъ 
побѣдное иір&кіе кртъ дръжа. Его же видѣвъ Адамъ създанныи 
преже и о у ж а с і ш ъ възопи. и възбп въ прьси своа, къ всѣмъ 
СПАЩИМЪ ш вѣка рече: Гь моп съ всѣмп3). И иЗвѣщавъ Хсъ 
гла АдамЬ': п съ дхшмъ твоимъ4). И емъ его за деснКю 
въскрѣшаетъ ГЛА въстани СПАИ въскрнп пзъ мртвыхъ и освѣтп 
ТА Хсъ твои. Азъ Б г ъ твои бывып тебе радп сіГъ тебѣ и нынѣ 

1) Связавныхъ. 
2) ' 0 ігаѵтшѵ іѵЗршпшѵ 7іротохтівто? хаі ігрото'яХаото?. 
3) 0 Кіірю? цоО (лета тгаѵтшѵ. 
4) Каі цета той иѵеи.аато? (ТоО. 

г.7ю. и по шбластп ' ) повелѣваю свАзанымъ взыдете и с^щимъ 
въ тмѣ просвѣтитеСА. п лежащимъ въстанете. тебѣ бо повелѣваю 
въстанп СПАИ. не сего бо ради ТА сътворпхъ. да въ адѣ свАзанъ 
еси. въскрни изъ мртвыхъ. азъ бо есмь живиЗ члк ішъ и воскрніе. 
създаніе мое въскрни. зраче моп. бывып по шбразь' моемЬ'. 
въстани ПОИДИ исюд^ . ты бо въ мнѣ п азъ въ тебѣ . едінъ и не-
раздѣлимъ есмы ибразъ . тебе радп Б г ъ твои быхъ. снъ твои 
тебе радп ГЬ сыи пріахъ зракъ рабіи. тебе ради сыи превыше 
нбсъ пріпдохъ на землю. п пшдъ землю. тебе радп члкъ быхъ. 
яко члкъ безъ помощп свобшдивъ въ мртвыхъ. тебе радп исшед-
шаго ш врьтограда людѣшмъ преданъ быхъ ш вертограда п 
распАтъ быхъ. п въ врьтпѣ ос&кень быхъ. Бижь лиц^ моем^ 
заплеваніа. яже тебе радп пріахъ. да ТА Істрою въ прьвое 
новеніе. вижь ми ланитама оудареніе. яже пріахъ. да твои раз-
вращьшіисА зракъ псправА въ шбразъ прьвып. вижь мп пле-
щема раны яже пріахъ. да размѣщі бремА твопхъ грѣхшвъ 
лежащее на плещК твоею. впжь ми пригвожденеп рЬ'цѣ. пже 
прострохъ на древѣ добрѣ. тебе ради простершаго къ древЬ 
рЬцѣ злѣ. вижь ми прпгвожденіа и прпбіеніа къ древіі нозѣ 
твоею радп ногЬ текшХю къ древ^ злѣ. въ шестыи бо днь твое 
осХженіе бысть. въ шестьш же днь твое пос^женіе п раю шврь-
стіе сътворпхъ. вк^спхъ тебе ради желчь. да исцѣлю ТА иЗ 
снѣди оноа сладкыа. горкою сластію вк^сихъ шцта да разорю 
твоеи смрти шцтен^ю и лютХю ЧАШІ. пріяхъ г л б ^ да шмыю 
рКкоппсаніе твоего грѣха. пріахъ трость да напишю свобод^ родЬ' 
члчю. Ьсн^хъ на кртѣ п копіемъ прободенъ быхъ въ ребра тебе 
ради 'оусвКвшаго въ рап. и ЕвгК ш ребра изведшаго. мое ребро 
псцѣлило есть болѣзнь. твоего рода п мои сонъ пзведетъ ТА Ш 
смртнаго сна. мое копіе Ьставпло есть обращающеесл на ТА 
копіе. тѣмже въстанп ПОИДИ шсюд^ изведохъ бо ТА Ш земли 
раискыа. Кстрадю же ТА Хже не въ рап но на нбньш пртлъ. 
възбраішхъ ти древіі жпвотном^ образ^ по себе азъ весь живш 

1) Кат ё$оиа!аѵ. 



прелагаютисд. повелѣхъ рабьскы хер івимішъ стрещи ТА створю 
ж е ти херЬвимомъ рабьскіи бГолѣпнѣ НОКЛОНАТИСА. скрылсл еси 
й5 БГа яко нагъ но се скрылъ еси въ себѣ БГа нага. оболкъсА еси 
въ срамнію ризіь кожн&о. но оіблечесд БГъ въ плоіскЬ'ю кро-
вавКю одеждЬ'. тѣмже въстанете поидите й)сюдѴ й) истлѣніа въ 
нетлѣніе. й) смрти въ жизнь. въстанете ноидите иЗсюдй. й; тмы 
въ свѣтъ вѣчныи. въстанете идѣте йЗсюдѴ й) смрти въ веселіе. 
въстанете идѣте шсюдЬ'. йЗ работы въ свободі». й) темница въ 
вышніи Іерлимъ. й) оузъ къ БГоу. й; болѣзни въ раискію пищл. 
й; землА на нбо. на се би; Ь'мрохъ и въскрнЬ'хь. да и ЖИВЫМИ и 
мртвыми шбладаю. тѣмже въстанете. поидите. Шць бо нбныи 
погыбшее въспріемлетъ ОВЧА. д евАтьдесдтыа н девАтыа аГгль-
скыа бо и;вца к р е в р е т а ждЬ'тъ Адама. когда въскрнеть когда 
взыдеть и къ БгѴ пріидеть. оукрасисА херЬ'вимскыи пртлъ. оуго-
товилъ есть възносдщее скоро приносАщи скори же и готови (?). 
трапеза оуготовисА брашна готова. вѣчніи крови и жплища 
блгыхъ ЯЗврьзошасА. нбное цртвіе преже вѣкъ оуготовисл иже 
и>ко не видѣ и оухо не слыша блгад. п на срце члкЬ' не взыдоша. 
яже члка ждЬ'тъ. Сіа и подобнаа симь гліощК Гоу. въскресаетъ 
съ нимъ сьш въ немъ вкЬпѣ Адамъ. въскресаетъ же съ нимъ и 
Евга . но и многа тѣлеса Ь'мршихъ й; вѣка стыхъ въскрн&ша. 
проповѣд&ющи тридіГевное Гне пришествіе егоже свѣтло прі-
имемь. и ВИДИМЬ и обоимемь. съ аГглы ликоств^ющи. и съ 
архаГглы празднКющи вкЬ'нѣ. въскресившаго насъ й; истлѣніа 
Ха емЬ' же слава и дръжава. съ СОцемь и Стымь Дхіимъ. нынѣ 
и прно. и въ вѣкы вѣки;мъ. Амінь. 

Слово. в субботу . Б. ю п о с т а на в о с к р н і е д р у г а Б о ж і а . 
Л а з а р я . 

(Изъ Сборн. Содов. библ. № 848, лнст. 326—332). 

Слыши нбо. внуши земъле. яко Г Г гліпе. сньі породихъ и 
вішнесохъ. тѣже мене й;вергошася. людіе моп не познаша мене. 
а и исля ясли позна Гна своего. и се Азъ иному славы своея 

не дамъ. но пущу. слово Мое на землю. да спсу люди моч й> 
ЛЬСТИ СОТОНИНЫ . . 

Ему же2) гліпе Двдь. во препсподнемъ адѣ сѣдя. накладая 
шчитыя перьсты на живыя струпы. и воспоемъ пѣсни ТИХИ и 

веселыя. Ш друзи мои. днь положимъ плача и скорбь. оутѣшимся 
Гдмъ и БГомъ НІПИМЪ. оуже бо свѣт.іый днь. а время блгопріятно. 
оуже бо слышимъ топотъ перъскихъ коней, несутъ дары нбному 
пріо. на земли рождьшемуся. егоже мти прчтая двца повивающе 
пеленами. прикладающися к нему любезно глщи. Ш высокій и 
страшный. и бесмертный Цріо. что восхотѣ къ намъ к нищимъ 
снити на землю. пещеры ли висхотѣ . или въ яслехъ полежати 
иеленами повиваемъ. а Ты Ги пбса п иблаки Самъ ибвивая. 
Тобѣ бо Гп іГбо пртлъ. а земля пшдножіе. егоже Ириідъ безум-
ный скрегташе зубы своими. Гй хотя Тя оубити. Но пріидѣте 
пррки и пріидѣте праведници. Ісайя. Іеремѣе ругающеся аду. 
йЗвѣщаста глще. и немощныи діяволе. Двде гли. кто й; на на 
ны изнесе(тъ) рѣчь. на жпвый свѣтъ ко Владыцѣ Хрту. Тогда 
Двдъ рече яснымъ гласишъ. Ісайя. Еремей. А р и н ъ . Езекѣй. 
Соломонъ. Адамъ. Авраамъ. Ісакъ. Ияковъ. Самонлъ. Данилъ. 
п вся. зі. прркъ. послушайте глса моего. Тогда оуслышавъ, 
первозданный, Адамъ. вопіяше биюще в персп своя п в лицѣ 
руками и гліпе. Лазорю друже Гнь. изнесн на мя рѣчь на живый 
свѣтъ ко Влце Ху. на се ли мя есп Г і созда.ть. кратко мнѣ во 
свѣте твоемъ жпти. да сего ли ти ради Гн землю наплодихъ 
члкы. да мене жаль ли Ти Гй. или не жаль. азъ бо Г й согрѣ-
шихъ в дѣлехъ своихъ. но того Г й жаль еже Твоимъ созданіемъ. 
адъ. посмехаетца. и поругаетца. аще азъ Адамъ3), а се Твои 
изволници4) Авраамъ. съ сномъ своимъ. Ісакомъ. Іаковомъ вну-

1) Это, очевидно, составляетъ вступленіе въ Слово, которое въ рукописи 
прерывается. Начала саиаго Слова также нѣтъ; его продолженіе начинается 
съ обращевія пророка Давида къ Адану. 

2) Адаму. 
3) Въ рукопвси что-то пропущено. 
4) Угодницы. 



комъ. в работѣ сѣдя(тъ). во преисподнемъ адѣ. сниди Гй. Авраама 
ради. или ти Гй. и Авраамъ согрѣшилъ. а се твой прркъ Мой-
сѣй провелъ жидове въскъвозѣ Чермное морѣ. и главъ с Тобою 
на Синайстеи горѣ в купинѣ. лицемъ к лицоу. и тои ти Гй с 
нами во адѣ. или ти Гй. и Моисѣй согрѣшихъ. а се Гй Твой 
нрркъ Ісайя. изъ чрева мтри. но воізнесенъ на іГбса и той снидѣ 
во чрево мтрьне') и ты Гй снидѣ во чрево двце стыя Бцы. а 
той ти Гй с нами во адѣ. или ти Гй Ісайя что согрѣшилъ. и се 
Твой великій прркъ Данилъ снъ Езекѣя иррка поразилъ тѣло 
златое в Вавилонѣ. и вверьженъ ко львомъ в ровъ. а тотъ Ги 
с нами во адѣ. или ти Гй. п Данилъ что согрѣшилъ. носпвый 
древянъ козелъ на раме пршбразова бжтвеныя твоя стрти 2) . . . 
или ти Гй и пррци что согрѣшиша. а се Гй снъ Двдвъ. Соло-
монъ. созда тобѣ домъ. во Иерлимѣ. и сковавъ. в арла злата. 
подоібна херувимомъ. и серафимомъ. п гТше. аще будетъ Бгъ 
на землю, то снидетъ Дхъ Стый во шрла. а шрла же ся поно-
сивше по цркви и вшзнесостася на іГбо. оѵже бо Гй. не ви-
димъ свѣтозарнаго Твоего сТнца. ни бТгодарнаго (?) Твоего со-
вѣта. но тугою содеръжимы есмы. жалѣнія нашего.. . оѵныли 
есмы. 

И оуслыша Гь приде (къ) сестрѣ Лазоревѣ. къ Мріи. п 
к Марфѣ. в ВиФанію. слышавше Марія и МарФа. скоро текъши. 
падши на ногу Его. и власы своими штирающе нозѣ Его. и 
гТще. Гп аще бы здѣ былъ. не бы оумерълъ братъ наю Лазорь. 
И гТа Гь Марфѣ п Маріи. воскрнетъ братъ ваю. 

И гТа адъ. ко діяволу. слышу. прискоръбна ми е дша. апу-
стити Лазоря и нудимъ есмь СОринути Адама. И рече Гь. к Мріи 
и к Марфѣ. гдѣ положисте его. и идоста на гршбъ. и повелѣ 
Гь Овалити камень. СО дьверіи гробу. п рече Мрія п МарФа. 
Ги оуже смердитъ. четверодневенъ бо есть. и рече ГГ. аще вѣру 
имате, оузрите славу Бжію. И возрѣвъ на нбо и прослезися. 

1) Это взято изъ одвого апокриФическаго сказанія о оророкѣ Исаіи. 
2) Есть пропускъ въ рукописн. 

рече. Лазиіре гряди вюнъ. и абіе вшста Лазорь оукроемъ іѵбя-
занъ. и рече Гь. раздрешите й. 

И егда воскреслъ Лазорь изо ада. и гТа ко Гу. Гй вопіюГтъ) 
ти пррци во адѣ. первозданныи Адамъ. и патршрхъ Авраамъ. и 
съ сномъ Исакомъ и со*внукомъ. Іяковшмъ. Двдъ же ти вопіетъ 
О, сну своемъ Соломонѣ. изведи Гй изъ ада. и гТа Гь къ Лазорю. 
аще бы не ДіГда ради раба Моего. возлюбленаго. а Соломона 
быхъ во адѣ искоренилъ. И сниде Гь дхомъ на ада. и множство 
нбныхъ ви>й с Нимъ. И с е м и е л ъ и Рагуилъ. Измаилъ.Нанаилъ2). 
Тартаръ. Гаврилъ. Михаилъ. и вси анггли идуще со кртомъ на 
ада. и рекуще. визмете врата вѣчная. и да возмутца врата^ила-
ч(е)вная. и внидетъ црь славы. и глша анггли. со пррки. Гь си-
ленъ и страшенъ во бранехъ. то бо ё црь славы. да вшзмутца. 
тогда црь великій Двдъ гТть. коли бѣхъ живъ 8 ) . . . да сокрушатца 
врата мѣдная. и верея желѣзная сломятца. и тогда сокрушитъ 
Гь врата мѣдная. и верея желѣзная сломитъ. И гТа Адаму: сия 
тя десница создала и; вѣка. сия же тя пзведетъ изъ тля. И тогда 
вшкрё Ісу. и гТа своимъ апТомъ. шедше ироповѣдаите по всеи 
землп. кртяще й во имя СОца и Сна и Стго Дха. оучаще я^со-
блюсти... а Самъ Гь влзнесеся на нбса и сѣде шдесную К)ца и 
по всей земли слава Его. и Хъ Исѣ Где ніпемъ. 

Сказаніе объ Іудѣ прѳдатедѣ. 

С к а з а н і е неложно 05 мКжа праведна и с в л т а . з а п а д н і д 
цркве. великаго о у ч т л д Иеронима .^ш Июдѣ П р е д а т е л и 

б ы в ш е м ъ Г д а ншего Іисъ Х р т а . 
(Изъ рукоп. Солов. библ. XVII в., въ листъ, «Велчкое Зерцало» № 240-й, 

лнст. 238-240) . 

Бысть нѣкіи моужъ во Иероусалимѣ именемъ РЬвимъ ^иже 
ипако имеиовашеся Симонъ, отъ колѣна Данова, нѣціи глютъ 

1) Можетъ быть: Самаэль или Саміэль. 
2) Наѳанаилъ? 
8) Далѣе, очевидно, пропущено нѣсколько словъ о томъ, что Давидъ пред-

сьазалъ: да сокрушатся врата ыѣдная.. . 



отъ колѣна Исахарова. Сей Симонъ имѣяше женоу именемъ Цы-
борію. И бѣста во единоу нощъ съ собою. Зачатъ Цыборія сына. 
и оусноувши сонъ видѣ. и воспряноувшп страхомъ веліимъ одер-
жима. со воздыханіемъ и сѣтованіемъ моужоу своемоу начатъ 
повѣдати гля: видѣх ся рече рождьши "сына зѣло злаго. иже 
явися всемоу родоу нашемоу виною погибели. Къ ней же моужъ 
рече: поустошная и слышанія -недостойная глеши. лоукавый бо 
доухъ оустраши тя. Къ немоу же жена: аще, рече, немедлѣвши 
зачноу во чревѣ и рождоу сына. безъ всякаго оусоумнѣнія. не 
лоукавый доухъ оустраши мя. но токмо есть откровеніе истинно. 
И абіе въ то время зачаТъ во чревѣ. Прпспѣвшоу же времени 
рожденія. родися имъ сынъ. и бояхоуся зѣло о немъ. И что бы 
емоу сотворили. мышляхоу въ себѣ глюще: оубили быхомъ сына 
наю оужасно есть. такожде и пптати гоубителя рода своего и се 
не безбѣдно есть. Абіе же написавши на хартіп имя емоу Июда 
коупно съ нпмъ влонфша въ ковчежецъ. п на море поустиша. 
Сего волны морскія во островъ нарпцаемый Искаріштъ прине-
соша. и отъ сего острова Июда Искаріштскіи наречеся. Сего 
острова жена царева не пмѣяше чадъ. сія въ то время изыде къ 
морю оугбшптися. п видѣвши ковчежецъ влающіися при брегоу 
моря. повелѣ и взяти и отверзтп. хотя видѣти бывшее. И обрѣтъ 
въ немъ отроча красно. И воздохноувшп въ себѣ рече: оувы 
мнѣ неплодней! хотѣла быхъ и азъ таковое пмѣти чадо. да не 
останетъ тще безъ наслѣдія цртво мое! И сего ради тай повелѣ 
отроча сіе допти. и себе быти непраздноу лестно рече. по свхъ 
и родитп младенца солга. И во все ея цртво. слава велія изыде 
о семъ яко царица роди сына. Моужъ же ея црь яко не знаяше 
о семъ. въ правдоу сіе вмѣняше. радовашеся зѣло сына ради 
рождынагося. И вси людіе его съ нимъ ликовахоу. Сіе отроча 
по чиноу цркомоу и блголѣпію питатп црь повелѣ. Не по мнозѣ же 
времени црица заченши вправдоу отъ сѣмени моужа своего во 
время свое сына породи. Егда же оба млнца подростоша. мно-
гажды бяхоу съ собою. і Июда сына црева многажды оуничи-
жающи біяше. и множицею плакати отроча творяше. Црица же 

сіе видя эѣло скорбяше на Іюдоу. множпцею біюще его. знающи, 
яко нѣсть сынъ ея. По временп же не малѣ не оутаися неправдѣ 
дѣло, но явѣ всѣмъ открыся. яко Іюда нѣсть сынъ цревъ. но на 
морѣ обрѣтеся. Сіе же Іюда ощоутпвши. оустыдѣся зѣло и брата 
своего мнимаго сына црёва тай оубивъ. Оубоявши же ся надле-
жащія себѣ бѣды. да не п самъ того ради оубіенъ боудетъ. 
гон'зноу оубѣжати во Іероусалимъ съ тѣми иже дань отдаяти 
несоша. И прплѣпися къ слХгамъ Пплата. бывша въ то время 
игемона Іероусалимляномъ. И понеже веіци подобны себѣ оудобъ 
смѣситися могоутъ пріиде къ Пилатоу. п оугоденъ емоу бысть. 
Пилатъ же оувидѣ Іюдоу. яко нравомъ подобенъ емК. пріятъ его 
въ домъ свой не по мнозѣ же времени начатъ зѣло любити его. 
И сотворп й старѣйшпноу и строптеля домоу своемоу. и вси 
слоуги отъ мала даже и до велика послоушахоу его. Слоучи же ся 
во единъ отъ дней. Пилатъ взпраше изъ домоу своего на нѣкіи 
садъ. не далече соущоу семоу отъ двора его. и видѣ въ немъ 
яблоки зѣло доброзрачны отъ нихже желаше ясти. Сей садъ бяше 
Роувима отца Июдпна. Іюда же Роувпма незнаяше такожде 
Июды Роувпмъ не знаяше. яко сынъ емоу бѣ. Но сіе токмо 
мняше. и всегда въ срцы своемъ помышляше Роувпмъ. яко сынъ 
его съ ковчежпемъ потопе въ мори. I Июда же отнюдъ не знаяше. 
кто есть отецъ его. и матп рождшая й. и гдѣ есть очёство его. 
По семъ призвавъ й Пилатъ къ себѣ п рече: спце желаетъ дша 
моя плода вкоуспти отъ сада онаго. аще не снѣмъ отъ него 
смертію оумроу. Іюда же слышавъ се слово тече скоро въ садъ 
и нача оугодныя емоу яблоки оурывати. По с.тоучаю же въ то 
время пріиде Роувимъ и впдѣ Июдоу въ своемъ садѣ яблока по-
рывающа. разгнѣвася нань зѣло. И дроугъ дроугоу начаша 
ионошати и бранптися по спхъ бптися. Едпнъ единомоу одолѣ-
вающи послѣди же Іюда вземъ камень и оудари Роувима по выи 
и оубп язвою смертною отца своего. Яблока же вземши принесе 
къ Пилатоу. и вся приключившаяся емоу возвѣсти. Егда же 
къ вечероу бысть надшедши нощи. Роувимъ въ садѣ своемъ 



обрѣтеся мертвый. и вси глахоу напрасно1) сирѣчь. смертію не-
чаемою семоу оумрети приключися. Нѣкоемоу же времени ми-
ноувшоу. вдастъ Пилатъ все имѣніе Роувима и Циборію. женоу 
его. матерь Іюдиноу. за женоу. Іюдѣ возлюбленномоу отрокоу 
своемоу отдаде. Во единъ же отъ дней Цыборія тяжко сѣтоующи 
воздыхаше. Моужъ же ея Июда. что ей бысть. прилѣжно о семъ 
исиытоваше. Рече же къ немоу жена: оувы мнѣ! всѣхъ женъ 
азъ окаяннѣйша. пбо отроча сына моего ввергохъ въ море. 
моужа моего напрасно оумерша обрѣтохъ. Пилатъ же приложИ 
ми, лютѣ озлобленной, слезы къ слезамъ. тебѣ мя совокоуппвъ 
и многимъ насиліемъ за женоу предаде. И егда сія вся о дѣтищи 
своемъ изрече Цыборія. Іюда такожде прпключившаяся емоу 
возвѣсти. ей о всемъ. И тако обрѣтеся Іюда матерь свою при-
ведъ себѣ во женоу и живяше съ нею. п отца своего оуби. Сего 
ради, кающися по совѣтоу Цыборіп, матере и жены своея, прі-
иде къ Гдоу нашемоу Іисъ Хртоу. оучащоу въ то время. и вся 
недоужныя исцѣляющоу во всей Іоудеп. п прощенія отъ него о 
гресѣхъ своихъ сподобися. Сего Гдь по недовѣдомыхъ бжтвен-
ныхъ соудбахъ своихъ. тако возлюбп. яко и на апльство себѣ 
избра. н попеченіе емоу о себѣ. п о прочіихъ аплехъ. еже къ тре-
бованію тѣлесномоу. испороучи. онъ бо ковчежецъ имѣяше н 
вмѣтаемая Хва въ млтню ношаше. Той же по сихъ, бысть и пре-
датель Гдоу и Влцѣ своему. Сей скорбяше и во время стртп 
Гдни о мѵрѣ. яко могоущее на трехъ сотъ пѣнязь продатпся. и 
датися нпщимъ въ требованіе. не продано бысть. но тЬ'не про-
ліяно на главу Хвоу. не яко бо о нищпхъ печашеся. но яко тать 
бѣ. по писанію стаго Іоанна Еѵалиста. въ главѣ. ві. Сего ради 
шедъ предаде Гда Іиса иоудеомъ. на. л. сребреницѣхъ. иже 
кождо въ себѣ содержаше. Г. пѣнязей. пѣнязь же имѣетъ въсебѣ. 
і . грошей полскихъ. и тако тщетоу міра трехсотъ пѣнязей на-
полни себѣ или яко иніи глаголютъ: иже всего того еже Хріоу 
приношашеся. (х> сихъ десятоую часть всегда крадяше. и того 

1) пнезапно 

ради за десятоую часть. еже погоуби въ мирѣ многоцѣнномъ. си-
рѣчь за. л. сребренникъ Іиса продаде. ихже посемъ раскаявся 
жидомъ паки вснятъ возврати. и повергши сребренники въ цркви 
шедъ и на древѣ обѣсившися оудавися. и просѣдеся посредѣ 
изліяся вся оутроба его. Подобаше бо чресломъ раздратися и 
оутробѣ всей изліятися. въ ней же зачатся и родися ковъ. и пре-
дателство на Гда своего. Належаше же, и оужемъ срамотнымъ-
завязатися гортани его. отнюдоуже изыде сложеніе цѣны без-
цѣннаго Гда и слово лоукаво. Добрѣ сеи^на воздоусѣ^погибе. 
пже агглъ и члвкъ оскорбп. отъ предѣлъ аГгльскихъ и члческихъ 
изгнаноу. нигдѣ инде токмо на воздоусѣ съ демоны семоу водво-
рятися и погибноутп належаше. Насъ же чтоущихъ и слыша-
щихъ сіе беззаконное его житіе и дѣяніе отъ таковаго злаго 
нрава сохрани всѣхъ Хрте Бже нашъ. и сподоби нбномЬ' цртвію 
твоемоу славимый со Оцемъ п Стымъ Дхомъ во вѣки. Ампнь. 

Ѳеодосія Еврѣянина объ іѳрѳйотвѣ Іисуса Христа. 
(Изъ Сборн. Солов. библ. № 811, лиот. 223—226.) 

По первыхъ же лѣтехъ обычаи бѣ іюдеомъ. ио равночисле-
нѣхъ словесѣхъ пже ш на глемымъ. іГв. ерео въ цркви бяху. 
ѣмьже и бГодхіювенныя книгы. іГв. наричются. свитокъ1) оубо 

ткожанъ лежаше въ цркви бяше. в немъ же написашася коегождо 
іерѣя имя. н ои)ца его и мтри его. сирѣчь. кв. іерѣомъ шена. 
единому оубо оумршу іерѣю. прочіи собирахоуся въ нрквь. і 
изчитаху2) рекше избираху вмѣсто оумршаго іерѣя другаго по-
ставити. наполняюще іГв. іереома число. и написовахоу на свптцѣ 
явѣ.яко егда в кіп днь оумреть Онсичіп8) п егда кіи сіГъ вмѣсто 
его поставися Онсица4). Сему обычаю держащю, прилоучися во 

1) Въ греческомъ текстѣ Сввды: хшЗі;. 
2) Въ греч.: ёх хіѵоЗ ф»)9іо|Х«то« хаЭізтшѵ аѵтс тоіі теХеотѵ,(таѵто? етероѵ 

іереа. 
8) ' 0 ЗеТѵа Іереис 
4) '0 оеГѵа. 



времени, яко же Іс"въ Іюдеохъ хожаше, оумрети единому иЗ кв. 
ерѣи. преже даже не поченшу Ісу являти себѣ. и оучити и 
вѣровати члкомъ в него. Собрашася и прочеи іерѣи. избрати и 
другаго іерѣя в мѣсто оумршаго. и комуждо бесѣдующю. нари-
цаемаго достоина быти прочее сего. аще доволенъ есть добро-
дѣтельныхъ. ея же ради длъженъ есть быти іерѣи. искушаху. 
аще мдръ есть въ обычаехъ пррчьскихъ. аще ли невѣжа и не 
разуменъ бяше. не поставляху его іереа. Тако многимъ іереомъ 
нарпцающимъ. едпнъ нѣкто іерѣи воста посреди ихъ и рече 
къ прочимъ: мнози й) ва искоз'шенп бывше. не потребни и не 
достоинп бывше іереиству. прпемлете ли оубо и мене. да реку о 
единомъ члцѣ подобноу поставитися. вмѣсто оумршаго іерѣя. мню 
оубо. яко нп единъ СОречется моего нарицанія. Повелѣвшимъ 
прочимъ іерѣомъ рещп емоу. егоже хощеть вмѣсто оумершаго 
іерѣя. другаго быти іерѣя. ГОвѣщавъ и рече. хощу и азъ. аще 
воля есть Бжіа п ваша. Іса сіГа ІосиФова древодѣля. яко аще и 
мла есть возрастомъ. но премудростію старъ есть. и словомъ и 
жптіемъ. обычаемъ же блгъ и кротостію оукрашенъ. и мню ни 
едпнаго кога Си члкъ такова явлыпася. или въ житіп пли в слове. 
илп по обычаю. яковъ* сіи есть. и вѣмы п мы вси во Іерлмѣ 
жпвущеп сего вѣдома суща всѣмъ п всѣмъ изначала незазорна1). 
Слышавшп же прочіи слово архіерѣи2). здѣ приняша моужа. и 
оутвердиша наречеиіе8) прилѣжно быти4) паче всякаго члка. Іса 
рекши достойна быти в поставленіи 5) сіцньства. Нѣціи же о 
немъ глаху. не быти ему Сй колѣна Левіина. но СО колѣна Іюдова 
бытп. ІосиФова мняше сна Іса. тако бо въ іюдеохъ слышашеся. 
ІосиФа бытп оі колѣна Іюдова. а не о> колѣна Левіина. свидѣ-
тельствующе вси. и радп сего мнящи не быти ему СО колѣна 
Левіина. возбраняху поставити его архіерѣя. Іерѣи же назвавыи 

1) аѵаѵтірргітоѵ. 
2) Въ грѳч.: іереТ;. 
3) фч<рі(Г|ла. 
4) ёяіт^Зеюѵ с:ѵаі. 
5) еі; іер<оаиѵ»іѵ. 

его. пже нарекъ достойна быти Іса въ іерѣйство. а в ѣ щ а в ъ рече 
к нимъ. смѣшанъ ё родъ его,исперва бо в родехъ древнихъ слы-
шася. яко размѣшеніе бы въ обоихъ колѣнехъ. п СО Іюдеи^ 
быти ІОСИФОВЪ родъ. Се слышавше прочіи іереи. годѣ имъ бы 
слово се и общимъ совѣтомъ вси сошедшеся іерѣи. восхотѣвша 
вмѣсто оумершаго іерѣя. Іса поставитп. Обычаи же имущи. не 
точію іерѣево имя наппсати въ свитце кожнемъ, но отечне и ма-
терне. и рѣша нѣцыи & иихъ. подобаетъ прьвие призвати роди-
тели его и Сй нихъ оувѣдати истинно, аще есть тѣхъ снъ. иже 
въ сіцньство приведеныи. и оугодно бы всѣмъ. Нарекіи оубо Іса 
іереи глаше. оумрша быти и)ца Ісова. мняше его сна ІосиФова 
быти точію мтерь его живу. Рекоша оубо вси нривести мтрь 
Ісву. весь соборъ оувѣдати Си нея. аще мти есть Ісва. или аще 
та роди его. и рекше вси. призвати мтрь его и рекоша. понеже 
онсица іерѣи, оумре. видѣ чіи есть снъ. поне хощемъ вместити 
вмѣсто онаго сіГа тваего іерѣемъ. обычай же есть наппсатп. не 
токмо бывша іерѣя. но и СОчее и мтрнее имя. рцы намъ. аще 
есть твои сн Ісъ. и аще т ы родила есп его. п имя мужю & 
негожь родися. Мріа же сіа слышавше. и иЗвѣщавъ къ іерѣомъ. 
гліощи. яко оубо сіГъ мои есть І с ъ исповѣдую. яко того азъ ро-
дихъ. и свидѣтельствуютми прилоучившеися. обрѣтшеися жены. 
рожающи ми того. і яко на земли и;ца не имать. извѣщеніе прі-
имете Си мене якоже хощете. яко два есмь. и въ Галилеи пребы-
вающи ми. агглъ Бжіи предста ми. бдящеи и не спящеп. гля 
мнѣ. а зъ есмь иже силы Бжіа архагглъ Гаврплъ. и иосланъ 
есмь принести ти блговещенія радость. и вшедъ в клѣть пдѣже 
бѣяхъ. блговѣсти ми СО Дха Ста родити сіГа п нарещи пмя ему 
Іс. Дивящеймпся о семъ. и швѣщающи ми к нему. како будеть 
ми се. понеже мужа не знаю. і яко всякая жена рожу. той же 
силы Гня архагглъ ССвѣща ми. не тако будеть о тебѣ Маріамъ. 
но Дхъ Стый найдеть на тя и сила Вышняго осѣнить тя. тѣмъ 

1) Въ греч.: хіхеідеѵ и оггуда. 



жо п рожеіщое сто нпрсчется и Сіп. БГа вышняго1). и рожеши 
ми двою есмь. Сія слышавше іерѣи оудивпшася. и иовелѣша при-
вестп бабы вѣрны. и повелѣвше имъ о вещи сеи испытати 
извѣстно. аще еще воистину два Мріа есть. Они же о вещи 
пзвѣщеиіе приемше повѣдаша іерѣомъ двою быти. пріидоша же 
и обрѣтшеися и впдѣвшеи тоу рождающу. свидѣтельствующу 
яко сіГъ ее есть Іс*. И оужасни бывше іереп о глемыхъ о Мріи. 
и о свпдѣтельствующихъ о ржтвѣ ея. рекоша. нонеже восхотѣся 
намъ сотворити сна твбего іерѣя. рцы намъ Мріе не обпнуяся. 
яко да ц) оустъ твоихъ елышпмъ. кого и чіп есть. яко да тако 
наппшемъ его. копхъ оубо аще речеши намъ родптеля спхъ. а 
не другпхъ наппшемъ. Она же Сйвѣщавши рече. яко пстпну ре-
кохъ вамъ. и паки гліо. свпдѣтельствую совѣстп моеи. яко не 
лжю. азъ его родихъ. и и)ца же его не вѣмъ. но СС> аггла слы-
шахъ Сна Бяиа бьгги его. снъ мои нарпцаемыя Мріа. и снъ Бга 
вышняго. и мати бывшп. двою пакп есмь. Сіа блышавше іереи. 
прпнесоша свитокъ кожны. и написаша сице. нонеже ега в кіп 
діГь оумре Онсица іерѣп снъ Онспцынъ3). ега кое бы мѣсто его. 
общимъ совѣтомъ иапишемъ іерѣп Іс* СіТъ Бга вышняго. п Мріи 
Прно-Двьія. сеп же свптокъ Сѵ црквп принесенъ бы сотщаніемъ. 
СО иже начальствующаго въ Іюдеохъ и лежитъ в Тиверіадѣ 3 ) . . . 
ІоспФа, ппсателя плененію Іерлмъскомоу. Пишеть же ІОСПФЪ 

сппсатель плененія Іерлмьскаго. спце гТя. яко Іс* въ црквп со 
сщнпки осщевалп4). Лоука Еѵалистъ. Е г а внпде Іс" по обычаю 
въ црквь въ діГь суботныи в соборище іюдеиско. п вдаша ему 
книгоу Исапя пррка. и и)връ книгу п обрѣте мѣсто. идѣже пи-
сано. Дхъ ГіТь на мнѣ. его же радп помаза мя. бТговѣстптп нп-

1) Въ греческоиъ текстѣ весь разсказъ о благовѣщенін изложенъ короче, 
чѣмъ здѣсь. 

2) ' 0 ІЕрей; о ЗеТѵа о оіі? тоиое хаі тѵкбе. 
3) Далѣе въ рукописн пропущены разсказы о томъ, какъ христіанпвъ 

Филиппъ хотѣлъ донестн о легендѣ царю, но былъ удержавъ отъ этого Ѳео-
досіемъ, и какъ авторъ, записавшій легенду по устнымъ разсказамъ, старался 
отыскать подтвержденіе для нея и нашелъ у іудейскаго писателя Іосиоа. 

4) 'Еѵ тш іерш ілеті тшѵ іере'шѵ ч"Г'а?8-

щимъ посла мя. псцелитп сокрушеныя срцемъ. проповѣдати 
плѣннымъ оставленіе. и слепымъ прозрѣніе. пишеть бо. яко вся 
црковныя степени пропти Г у ніпему Іс" Ху. сирѣчь четцу. иио-
діакону діаконоу іерѣю. архіерѣю. п прочее пррчьствія. 0 сихъ 
свидѣтельствіихъ оувѣрено. понеже аще не бы приялъ чииъ 
іерѣйскій СО Іюдеи Гь ніпь Іс Х с . не быша в соборѣ дали ему 
книгоу честп посре людіп. нп бы осщевалъ соборныхъ. якоже 
Іосиоъ прежде реченпый рече. 

Пѳрѳписка Іиоуса Христа съ Авгарѳмъ и оказанія о 
нѳрукотворѳнномъ образѣ. 

М ц а . а в г л . §і. днь. При(е )несен іе н е р ^ к о т в о р е н н а г о 
о б р а з а Г а н а ш е г о І с а Х а . 

(Изъ Торжественннка XVI в. Лг 370 (1050), лнст. 362—371). 

Подобаеть о семь мало побесѣдовати. о самои блгтп Б а и 
СіГса нашего Іса Ха. Многа е м * чюдеса бТголѣпнѣ съдѣваюш^. 
во всѣхъ языцѣхъ провозвѣщено бысть о Ісѣ. Слышавъ о семь 
Авгарь кнзь едесскып. иже И) СИНАА проказы, и разслабленіа 
непріазненаго томимъ бѣ. п желаше своима очима самого Съдѣ-
телА видѣти, п не мога. Посла Авгарь ко Ісоу посланіе молебно, 
ГТА спце. Слышано ми есть о тебѣ Гй", п о цѣлбахъ твоихъ бы-
ваюіцихъ. токмо бо словомь даеши псцѣленіе болдщимъ. слѣ-
пымъ прозрѣніе. хромымъ ходити. слышатп гллхымъ. прока-
женьіА оцѣщаешп. и долго МЛЧЧИМЫА исцѣллеши недлги. и женлч 
кровоточивл прИКОСНЛВШ С̂А рпзъ твоихъ исцѣлплъ еси. и 
мртвыА воскріпаешп. И слышахъ п разжмѣхъ на срци моемь, 
яко ты еси единъ СО двою съшедып съ нбсе, т ы еси Снъ Бжіи. 
Слыш*. же и се Гн, яко іоудеп ропщ^тъ на Т А . ХОТАТЪ Т А 

оубитп. Есть же градъ моп малъ людіе въ немь добрп а той до-
влѣеть шбѣма нама. ГТа Іс Ананьп посланому Авгаромъ') къ 

1) Поаравлено: въ рукошіси: посланымъ. 



немл. Вѣдыи бжди, зане, не видѣв МА, вѣрова. здравіе тебѣ 
оуготовисА. Посланъ есмь исполнити всю правдл\. и потомь внитп 
ми. иЗклдл же снпдшхъ. И се послю к тебѣ единого СС оучнкъ 
моихъ Фаддѣю, да ти исцѣлитъ неджгъ, иже пмаши. Слышавъ 
же Авгарь словеса сп. посла скороппсца горазда иконамъ. во 
Іерлимь. да напишеть образъ Ісовъ отай на плащанпцп. И пріиде 
Лжка во Іерлимъ п вниде в с о б о р ъ п д ѣ ж е оучаше Іс. И ставъ 
на (ѵллченѣ мѣстѣ. начд ппсати образъ лппа Ісова, вещнымп 
вапы, п недоумѣ. како бо можаше непостпжпмаго Бжтвена Слова 
постпгн^ти. Обаче тапнамъ разлмитель. отаи бывающее яви. 
И абіе Іс возва и ГЛА: Ллчка Авгаревъ посолниче. даждь ми 
плащаницю. юже носпши СдЗ АвгарА. И вшедъ Ллчка в соборъ, и 
дасть Ісви плащанпцю. И абіе вод* испросп Іс*п оумы прчтое и 
бжтвеное лице свое водою, и плащаницею отре. Шле чюдо и 
выше оума преходА и р а з л м ъ . ПростаА та вода на вапное пре-
ложеніе оустрошж п сбежа п составы пм^ща на илащанице. 
И бысть образъ Ісовъ на плащанпце, яко оужаснлтисл и въ 
страсѣ всѣмъ быти. И дасть ю Іс Фаддѣю аплк. п посла его 
въ едесскып градъ. идѣже лежаше Авгарь 6ОЛАЙ на одрѣ. з . 
лѣтъ. СОпдоста же Лл^ка скоропосолникъ с Фад'дѣемь нослща 
образъ нер^котвореныи. И пріидоста на мѣсто нарицаемое Ера-
полисъ, и легоста внѣ града в гостиннищи. И оубоАСтасА и 
скрыста образъ ГіГь межю двѣма керемидама2). И показасл 
столпъ огненъ съ нбсе. п ста верхл идѣже бѣ с'кровенъ образъ 
Гнь. Впдѣвши же стражіе чюдо таковое. и възопиша гласомь 
веліимь. И слышавше же вси людіе градстіи, возмАтошасА. и 
бысть мАтежь велпкъ по град^ . Фаддѣи же и Л-^ка вземше 
скоро образъ Гнь. п пзыдоста въ п л т ь свои. Изыдоша же на-
роди градстіп на мѣсто, идѣже столпъ огненъ. и оужасошасА 
и падоша ниць. И возрѣвше и впдѣша яко вообразилсл блше 
образъ Гнь въ единъ и; камень. шни же вземше то воображеніе 

1) Въ другомъ спискѣ: зборъ. 
2) Греч.: хераці;, черепица, кирпичъ. 

людіе града того. и несоша во градъ свои. И якп 6 Ы Ш А входлща 
во врата градл . и се начАша срѣтати слѣпіп. хроміи. бѣсніи 
нрокаженьіА. вопіюше и глюще: Ісе Сне Бга ВЫШНАГО помиллмі 
НЫ. и прикасахлсА к подобію образа ГНА, исцелѣніа пріимахл. 
Видѣвши же людіе града того преславное чюдо и прослависта 
всемлтиваго Ба . п вѣровашА в' стѵкю Т р ц л Оца и СіГа и Стго 
Дха. Фаддѣеви же со скороносолнпкомь пришедшима близь 
града едесскаго. яко за верст^ един^. обрѣтесл нѣкто хромець 
ползал. И видѣвъ а п л * ГіГю, възопи ГЛА помиллчите МА. И прп-
КОСНЛСА къ нем* апл ь Гнь. НОСАЙ образъ Гнь. и тоу абіе в' томь 
часѣ в'скочи хромыи. и тече скоро во градъ прежде аплл;. И ви-
дѣвше вси граждане начАша ДИВИТИСА глюще. не сеи ли есть снъ 
ОНОА вдовица. ПОЛЗЭА на колѣнж. Иніи глюще той есть. а д р л -
зіи глахл , яко подобенъ ем,к есть. И скоро повѣдаша о немь 
Авгарю кнзю. п призва п къ себѣ, и вопроси ГЛА: кто ТА исцѣлп. 
СЭвѣщавъ юноша рече. З а верстлч бѣхъ града просл Сй мимо-
ХОДАЩИХЪ МЛТЫНА. п нѣкто пдыи бѣ п^темъ съ др^гомь. и а з ь 
начАХЪ проситп оу нею МЛТНА. и едінъ и) нею КОСНЛВСА мнѣ, И 

въскочихъ здравъ весь якоже МА видиши. И Авгарь же помыслп, 
яко ХсГесть. п посла множество посл^гъ в' срѣтеніе. И шедше 
срѣтошА аплл носАщама образъСпсовъ нер^котвореныи. Ипри-
шедша в полат* ко Авгарю. идѣже лежа на одрѣ раз'слабленъ, 
з". лѣтъ. Авгарь же яко видѣвъ оубр^съ на немже образъ 
Гнь, и абіе восхотѣ иЗ радости яко ВОСКЛОНПТИСА и) одра на 
немже лежаше. п т ^ а б і е въскочи со одра и быстьз 'дравъ всѣмь 
тѣломь, яко не имы болѣзни никогдаже. Неисцѣлимыхъ страстеп 
свободисА. и падъ предъ стымь образомь любезно кландшесд. 
И потомъ рече Авгарь ко аплл Фаддѣю. что ми подобаеть тво-
рити. И рече емлѵ аплъ: кртисА. И кртпсл въ градѣ Едесѣ , и с ъ 
женою и чАдома, и ВСА елика в домлч его крсти аплъ. и весь 
градъ его крстисА во ИМА Оца и СіГа и Стго Дха. Прт,*ю же 
т л и чюднлю плащаницю на неиже образъ Хвъ. Авгарь К Н А З Ь 

повелѣ надъ враты градными сътворше мѣсто чтно и гораздо. 
тоу повелѣ оустроиті ю, заповѣдавъ тако повелѣніемь ВСАКОМ^ 

іб 



члк*. или ВХОДАЩ^ во градъ, или ИСХОДАЩ*. первѣе стмл и 
чтномлч о б р а з л ПОКЛЯНАТИСА. тоже внпти въ градъ, или иэыти. 
наппсавъ сице над нимь: СО Влко многомлрдыи Хё* Бже иашь, 
оупованіе всѣмъ концемъ землА помнл^и ны. в ТА бо вѣрлемь. 
ВСАКЪ надѣяйся на ТА не погрѣшить оупованіа. Потом же по лѣ-
тѣхъ мнозѣхъ, иѣкто идолосл-кжитель пріа область града того. 
Бжственжю оубо ИКОН/Р, Хвлч раздрлшпти восхотѣвъ. бѣсовь-
ское же тѣло мерскыхъ идолъ в него мѣсто поставитп на томь 
мѣстѣ. И се оураз^мѣ еппъ града того, чдемое положивъ про-
мышленіе. Понеже кр/кгло мѣсто яко коморою, в' каменп тако 
сътворено, идѣже бѣ образъ. свѣтплнпкъ предъ бжтвенымь обра-
зомь вжегъ. и керемидою заложп. плитамп и ИБВИСТІЮ извонлл') 
впдѣніе иконы заградп. и на равновидѣнТе2) стѣаж сътворн. Зане, 
невпдпмѣ еи быти, остасА начинаніа нечестпвып. что се рече 
невидимо бысть таковое съкровшце. Потом же за многа лѣта 
пріидоша Перси. Едесл градъ ВЗАТИ ХОТАЩѲ бранію. Граждане 
възониша к' Б л со слезамі, млти п помощи иЗ него просАще. и 
т л абіе раздрѣшеніе печали скоро обрѣтошл. Въ едін^ ноіць 
Евлавію епп^ того града едесскаго, ЯВИСА ВЪ видѣніи жена 
свѣтоносна глюща емл>. верхл^ вратъ градныхъ с'кровенъ есть 
образъ нерллкотвореныи Спса Ха. егоже пріимъ скоро избавпшп 
СС> бѣдъ градъ и люди его. и показа емж мѣсто. Еппъ же с ра-
достію великою, рано свѣтающп днп. СОАТЪ заграждепое то за-
зданіе. п обрѣте прчтыи образъ Хвъ нер^котворенып. и свѣтпл-
никъ горАщь. Н а съхраненаА же положенаА керемпда дрл^гое 
подобіе неизмѣшнѵ перваго воображеніа воображашесА. СОле 
чюдо за колико лѣтъ свѣтилникл томл неоугасшлл. и том/к 
съкровищ^. ноАвленн^ бывшл. Еппъ же вземъ прчтлю икоп-*, 
и ста надъ враты града и воздѣвъ рл;цѣ горѣ. имыи в р л к л 
си чтныи нерлкогвореныи образъ Хвъ. п яко и) лица ОГНА про-
гонпми быша Персп. И тако пострадавше Персп посрамленп 

1) В ъ другомъ сшіскѣ : нзвноу. 
2) В ъ другомъ сшіскѣ : на равное видѣвіе, 

СОидоша СС града. пніи изомрошА, а иніи избиени 6ЫША. Бѣ же 
бікіе хотѣніе стмлч семлч о б р а з л Гню, быти въ славнѣмь и бГо-
хранимѣмь градѣ КОН'СТАНТИНѢ. ОбладаА же тогда Романъ бТго-
чтивып црь греческою властію. посла .(в. литръ злата. и тмлѵ 
сребра. и .с. срачинъ мжжъ нарочитыхъ. къ владжщемл едес-
скымь градомь. дабы е м л послалъ прчтлю иконл образъ Гнь. а 
миръ многъ дасть ем^.Полжчпвъ всехотѣніе. Цр"ь посла въ едес-
скыи градъ по страшное то и чюдное и достославное съкровпще 
.р. епповъ. а поповъ .(в. п .х. а діаконъ .м. (тысящь) а иглме-
новъ п черноризецъ и постникъ кто можеть изрещи чпсло. II 
пришедше въ едесскыи градъ, и взлша прчтыи тои образъ не-
рлкотвореныи ГіГь. со слезами молдіцесд. и съ псалмы п пѣснмп 
зовлчще. Ш Влко помплли, и яко приближишасл к' земли грече-
стѣи. и вѣсть бысть къ цріо, и патріархл-ч. яко близь оуже идлѵгъ 
со образомь нерлкотворенымь. И изыде црь со всѣмь болАрь-
ствомь. и патріархъ со всѣмь клиросомь. и весь наршдъ бесчис-
леное множество. много мжжеи п женъ. покрыша море корабли, 
со свѣщами п с Фпміамомь. И яко оусрѣтающе вопіахлч: слава 
тебѣ многомлтивыи Влко. пзволивыи пріитп к намъ недостоинымъ 
рабомъ свопмъ. слава тебѣ іцедрыи Гй, намъ грѣшнымъ сподо-
бпвыи ПОКЛОНИТИСА прчтомл образлч твоемл. слава ХГтвоемл; 
изволенію, яко творпши все на ползж, и на спсеніе родя^ ч.Тчю. 
И внидоша вси во градъ, НОСАЩѲ в е р х л главы патріархъ ков-
чегъ златъ. в немже бѣ с'кровище дражѣе всего мира. Народп 
же идлще въ слѣдъ вопіахлч: ГіГ помиллш. а др/кзіи ПОАХЛ 
пѣсни различньіА'). Хс" приходлй явьствено Б ъ нашь. иніи веле-
гласно вопіах^, радуисл граде КОНСТАНТИНѢ. се црь и избави-
тель твои прінде, не на жреблти якоже прежде ко Іерлим^.. іГнѣ 
же на прчтѣи пконѣ. спасти ны ХОТА О> прелести злыхъ ьѵкмиръ. 
Мнози же нед^.жні'и бес чпсла псцѣленіе пріаша, слѣпіи про-
зрѣша. гл^сіп слышаша. хроміи быстрѣе серны рыскахл^. нѣміи 

1) Въ другомъ спискѣ : разноличиыя. 



проглаша. и вси иже въ нед^зѣхъ с*щіи . и бѣсніи псцѣленіе 
пріаша. Вси же вопіах^ веліимь гласомь: пріими, гліоще, граде 
Констднтине славж и радость. и т ы Романе црю багрднородне 
цртво свое оутверди. И ВНИДОША ВЪ црквь Прем^дрости Бжіа, 
въ .51. днь авглста . Се скровище чтное иріахомъ. емл;же црь и 
стль и просто все множество с радостію поклоншесл, и цѣловавше 
положиша в рацѣ златокованѣ. И ССітолѣ торжество пріаша 
пра5дновати пришествіа бжтвенаго воображеніа, бгом^жнаго 
5рака. Ха истиннаго Б а нашего, твордще празднжемъ слав* 
е м л возсылающе, со Шцмь и съ Стымь Дхомь. ннѣ и прно и в 
вѣкы вѣкомъ, аминь. 

С к а 5 а н І е о н е р л к о т в о р е н н ѣ о б р а 5 ѣ Га н а ш е г о І са Ха. 

Рече нѣкто а первыхъ црквникъ живописецъ сыи. о Влч.-
нѣмь^нерлкотворенемь образѣ г ) . яко внегда хотлше Гь нашь 
І с Х с пріити на волнлчЮ смрть. внегда члчьсклю немощь пока-
5ЛА бдше. видимъ бываше МОЛАСА И подви^аАСА. Внегда И ио-
тове его яко каплА кровавы каплАх*. сіа и егльское слово на-
5наменлеть. Таковое нѣкто е м л ш оучнкъ В5емь оубрлчсъ малъ. 
и каплю пота его отре. и абіе вообра^исА на немь, бговидпмаго 
вочлченіа обра^ъ. иже его Фомѣ предаде. И по вознесеніи Га 
нашего на нбса. вданъ бысть Фаддѣю на проповѣданіе и д ж щ ^ 
якоже Хс томж заповѣда. Глют же того ФаддѣА, таковіи ппса-
теліе. яко таковое воображеніе, посланл с ж щ * е м * и идлщл; 
на проповѣданіе. на своемь челѣ того прилѣпивъ. имже изрлд-
наА чюдодѣиства съдѣловахлсд. Прптецахл оубо вси и вѣро-
в а х * , въ еже 0) него проповѣдаемаго Ха Б а . и крщахлсА по-
всюдѣ. послѣдлющи неискжсно и безм^жно въ слав^ Ха Ба 
нашего. е м * же слава в' вѣкы аминь. 

1) См. Сдово Св. Іоанна Дамаскнна (2-е о поклоненіи иконамъ) в ъ Со-
борникѣ 1642 г., лист. 132—133 

\ \ 

П о в ѣ с т ь с и и с а н а иже во с т ы х ъ о ц е м ь нашимь Г р и г о -
р і е м ь епиомь Нискимь . о о б р ѣ т е н і и н е р ^ к о т в о р е н а г о 

о б р а з а Г а н а ш е г о І с а Х а . и ж е в(ъ) К а м ^ л і а н е х ъ . 

Гь нашь І с Х с , праведныи истинныи Б ъ нашь. иже с л щ е -
ствомь бжтва невидимъ. иже крѣпостію непобѣдимъ. и силою не-
изгланный. ествомь члколюбецъ и блгъ. иже на подаваніе не-
оумедлимъ. образъ Сичьскы непремененъ. и прежде вѣкъ невиди-
мыи, а> Оца родивьшсА. и напослѣдокъ д й и , а мтре Двы рож-
деисА. и в' ВиФлеомѣ видимыи ве^дѣ абіе. въ чтотѣ явлеисА, 
сподобилъ есть своеа ради бліти. и неи5реченнымь блгоутро-
біемь. тамо же волхвы наставлАД к* шествію 5вѣздою. и ве5дѣ 
младеньств^ющихъ смысломь. къ свершеномл р а з ^ м ^ ВОЗВОДАЙ 
к себѣ. 00 неиэреченномл члколюбію. а неизреченномлч влчь-
ствлч. а несказанном* незлобію. а непсповѣдимомл дарованію. 
а л е непостижимымъ тапнствомъ. Поистинѣ и преславна вещь 

страшна. яко в насъ воображеніемь невеществе-
нымь бываеть 5ижитель. тамо а Двы новыи Адамъ ЯВЛЬСА ПО-
рожденіемь. днесь самъ телеснымь воображѳніемь ве5дѣ кланАемь 
быти сподобисА. Ш чюдеси великомлч чюд^, иаки к рабомъ вос-
хожденіе Влчне. Пріидѣте оубо братіе и а ц и слышите и повѣмъ 
вамъ всѣмъ 6ОАЩИМСА Га. елика быша в' Камлліанехъ, новыи 
ВиФлеамъ показасА. и яже о чтнѣи оноп блженнѣи нареченнѣи 
Акилинѣ. повѣсть посредѣ положж, азъ смиреныи Григоріе, и 
Дхомь стль. явльшадсА мнѣ недостоиномл. Сіа блженнаА еллина 
с*щи. и с л п р л г а им^щи нѣкоего Калама, и того еллина с ^ щ а . 
и мѣстл начАлника. неистовство и гнѣвъ на хртіаны ИМѢА. ПО ПО-
велѣнію Диоклитіана црл. Сіа озарившисА бжтвеною блгтію, 
искавши времд а с т л п и т и а мл^жа, и сл*жбы его и вѣры. 
тщащисА къ едіном*. Жизнодателю Влцѣ и Цріо, надежд* и ра-
5Л\Мъ имѣти отаи. страха ради безаконнаго м * ж а . моллше в ы н * 
Га еже пріати стое кріценіе. всенощными стоаніи тщашесл по-
всегда. в' постѣхъ и млтвахъ, ВСАКЛЮ чтот^ дшевнжю и телес-
н * ю в себѣ им*щи. и чтом* предстоАіци, яже сподобльшисА 



ГОкровеніа Стго Дха воспріаги. Молдщлжесд еи Гоу нашемлч 
Ісоу Хс}- со слезами п съкрлшенымь срцемь. иже волю его бод-
щихсд Б ъ творАИ. оуслышавъ моленіе ед. расмотривъ в ѣ р л ел 
и рече. Понеже члческаго ради спсеніа снидохъ съ нбсе. и во-
ПЛОТИВСА иЗ Дха Стго. и родивыисА иЗ сты* Двы Мріа. и ннѣ 
пріидл к тебѣ слезамъ твоимъ ВНАХЪ. Оуготови оубо т р а п е з л 
чистж. и положи на неи платъ бѣлъ чтъ. и сослдъ некоснл^тъ 
прозраченъ с водою. И оуготови таковаА въ клѣти своеи оукра-
сивши, и поверѴши себе на землю извонъ легала своего. И по-
крыеть ТА десница моа. и пмамь ЯВИТИСА тебѣ якоіже хощлч. 
И сътвори тако блженнаА Акилина. якоже повелѣ еи бжтвеныи 
гласъ. И сниде к неи Влка Хс. Шле странном^ и страшномл; 
таиньствж. И повсегда и вынл. проходАИ, и никогда же презнрад 
оуповающихъ нань, п вопіющихъ к немл и того любАщихъ. и 
дивномл схожденію, и неизреченномлч вочл*ченію. Снидоша же с 
нимь и ВСА силы нбньіА. к ИАТОИ стражи нощнѣи. поюще и 
гліоще побѣднлю пѣснь. Стъ стъ стъ Гь СаваоФь иже к' волнѣи 
идыи смрти, и омыи нозѣ оучнки-мъ, и лентіемь отрыи имже бѣ 
препоАсанъ. Тои нііѣ рлкама ОМЫВСА, отеръ чистымь оубржсомь. 
прчтое свое и неизреченное лице. и образъ абіе вообразисА 
въчГченіа Ба". воображеніа его всестое и истинное воображеніе, 
иже всѣмъ днесь показасА. И якоже и первѣе своимь члколю-
біемь исхожденіемь показа свое въчГченіе. тако и іГнѣ показасА 
таковѣи чтнѣи п блгочестивѣи женѣ Акплинѣ. Тѣмъ тако сице-
вѣмь оуправленіемь. блгодарьствивши же на Га". и блгодарьствію 
съвершенл бывшл. положи таковое воображеніе, съзади въ еді-
номь оуглѣ клѣтеи свопхъ ск-ктавши. и 6ОАЩИСА м ^ ж а своего. 
Оувпдѣвши же свое преставленіе. неизреченное оуготованіе 
сътворши стмл таковомЬ'. в нер^котвореномл образл . и яже о 
немь написавши и писаніе с нимь положивши. и затвердивши 
нѣгдѣ затвори. По ошествіи еА и; житіа ижрысА мнѣ недостои-
ном^ Григорію Дхомь Стымь. в' Клчм^ліанехъ во обителищи еА. 
И пришедъ в* показанное мнѣ мѣсто, и покопа во оуглѣ обрѣ-
тохъ р а к ^ . в неиже лежашестое воображеніе и-чьскаго обсиАніа. 

п с в ѣ щ * СВѢТАЩ^Ю, яже бАше_ 05 блженныл жены вожжена. 
многыми лѣты и непомнимыми. Шле чюдеси, и кадило блгооуха-
ніемь кадилнымь ДЫМАСА. Се первое и великое чюдо своима очима 
видѣхъ азъ меншіи еппъ. И тако явленное всѣмъ показахъ. иже 
п в кесаріистѣи митрополіи изволихъ положити его. Имже п мно-
ГЫА цѣлбы събышасА, елпка и на земли въчлченіа его. слѣпыхъ 
и хромыхъ, и бѣдныхъ, н раз'слабленыхъ внезап* исцѣлѣвшимъ. 
яко да исполненіе блгодати, и даръ Стго Дха явлено б*деть. 
занеже самъ ВЪЧЛЧИВЫИСА Слово безначалнаго Оца, живеть и 
крѣпитсА и пребываеть. и цртв^еть в' вѣкы. вѣкомъ. Сіа быша 
в' Кам^ліанехъ, в' црьство Диоклитіаново. съкровен* б ы в ш л 
стм* и прчтомл. п нерлкотвореномл о б р а з * . При Феидосіи же 
велицемь цри ЯВЛЬШИСА. И чюдодѣиствлющи въ слав* едінород-
наго Сна Ба и Оца. яко томл. пшдобаеть слава іГнѣ и прно и въ 
вѣкы вѣкомъ, амивь. -

П р и н е с е н і е н е р о у к о т в о р е н а г о и б р а з а ГНА ГО Е д е с а в ъ 
Ц р ь г р а д ъ . 

(Изъ Сборника Х Ѵ І - Х Ѵ И в., № 811). 

Подобаше и> томъ мало побесѣдоватп и самои блгти Ба 
Спса нашего Іса Ха. многа чюдеса блголѣпнѣ сътворивша ихъ-
же члчь оумъ не достигнетъ. Слыша и; томъ Авгарь Едескыи 
КНАЗЬ. иже бѣ и; діаволл проказы разслабленъ. томпмъ бѣ й 
непріАЗни .5. лѣтъ лежаше. иже своими впдѣти ияима самого 
СодѣтелАИ немогыи. посла • написаніе дГлебно к Боу. і Ананію 
иконнаго иисца посла. заповѣдавъ емЬ' скоро ити въ Іерлимъ. 
видѣти назарАнина Іса, и наппсати шбразъ лица его на оубрЬ'сѣ. 
ИдЬ'щЬ' же емоу/во градъ. срѣте п Гь во ибразѣ члчп. давъ емоу 
написаніе Авгарев 0 ; /в немже се. Слышахъ и. тобѣ Гп. яко ты 
многы твориши цѣльбы. Слѣпымъ свѣгь даеши. хромымъ хоже-
ніе. глЬ'хымъ слышаніе. прокаженыа оцѣщаеши. и долгомоучи-
мыа болѣзньми исцѣлАеши. и кровоточввоую прикосновеніемъ ризъ 
исцѣлилъ еси. и мртвьіА воскрешаеши. Си л тобѣ слышахъ разъ-
мыслихъ. яко тьг еси Б ъ е д и н ъ сшедыи с нбсп. Того ради мліо 
ТА п МПЛ'СА дѣю. да ми исцѣлиши лютоую болѣзнь сію. ПротивЬ' 



писанію Гь рече. блженъ ты Авгарю. яко не видѣвъ МА вѣрова. 
се оуже ти здравіе оуготовисА. И йиде Гь оучаше народы. 
И ноуДАшесА Ананіа вапы Хвъ образъ бятвеньіи писати. 
но никакоже можаше по бЖтвоу образъ написати овогда бо 
младъ. овогда старъ. и в наоусьи явлАшесА. Тайновидецъ же 
възглсивъ рече. даи же ми сѣмо Ананіе. юже носиши плаща-
ницоу. И пріпмъ водЬ' испроси. і оумывъ прчтое свое и бжтвеное 
лице водою. і оубр^сомъ и>тре. Шле чюдо. ПростаА вода на вап-
ное ество преложисА. И сбежа и составы имуще на оубрЬ'сѣ во-
абразися Хс. якоже всѣмъ ДИВИТИСА во зборѣ т!? соущимъ. И 
дасть ю Фадѣю апл^ рекъ. иди съ Ананіею во Едесъ градъ. идѣже 
Авгарь на шдрѣ .5. лѣтъ в нед^зѣ лежа. И яко идоста Ананіа и 
Фадѣи. и бѣста оу града Я р о и о л л і оубоястасА с собою нести 
во градъ шбраза ГІГА. скрыста в каменѣ мѣсте внѣ града. і яко 
нощь бысть т^ оба при стѣнѣ града епАСта идѣже бѣ ГіГь образъ. 
И показасА шгненъ столпъ с нбси СТОА. идѣже Гнь образъ скро-
венъ. И се градныи видѣ стражъ. возопп велеглно. Фадѣи же і 
Анаиіа воспрдн^вша в тои часъ. вземъша Гнь образъ. въ пѴть 
ноидоста скоро. Народи же изидоша на мѣсто идеже столше 
шгненыи столпъ. и ГО страха ниць падоша всп. И по часѣ во-
зрѣвше очима. на керемидѣ видѣ ГіГь образъ. иже СА вошбразп. 
и с радостію ижопаша керемидоу съ абразомъ. и понесоста въ 
градъ. И вси слѣпіи и хроміи и бѣсніи. прокаженіи. прикасаю-
щесА исцелевахоу. И бысть радость имъ велика. Фаддѣи же и 
Ананіа. яко близь быста Едескаго града. то хромецъ нѣкіи 
възопіи. Гнь апле помилоуи МА. Фаддѣи же приложи емоу Гнь 
шбразъ. и въставъ хромыи скоро въ градъ тече здравъ. И чю-
дишасА людіе вси. Повѣдаша и> немъ Авгарю цріо. Призвавъ 
црь въпрашаше. како еси исцѣлѣлъ. Шнъ же все исповѣда. како 
ем^ исцеленіе СЛКЧИЛОСА. Авгарь же мнѣвъ яко Хс идеть. и посла 
многы ГОрокы въ срѣтеніе его. Исшедше атроцы. видѣша апла 
Фаддѣа идоуща. а б р а з ъ несоуща ГіГь и с нимъ Ананіа икон-

1) 'Ібро7гоХе;. 

никъ. И внидоша въ градъ Фаддѣп I Ананіа со шбразомъ Гнимъ. 
И мнозн бѣсніп п слѣпіп. хроміп и недоужиіи. прикасающесА 
а б р а з ѣ ГіГи. исъцѣлишася въ томъ часѣ. И вси въ градѣ томъ 
соущіи. веселАщесА п ликоующе прославиша Б г а а преслав-
ныхъ чюдесехъ. Вниде же аплъ Фаддѣи со Гішмъ абразомъ и 
съ нимъ Ананіа въ полаты цр*А АвгарА. идѣже болѣнъ и разъ-
слабленъ лежаше .5 . лѣтъ. И пріятъ бысть славнѣ и положи на 
Авгарѣ а б р а з ъ ГіГь и в' тои часъ исцѣли. И воставъ здравъ и 
хожаше радоуясл. И рече къ Фаддѣеви. что ми подобаеть тво-
рити да спсоусА. И рече к немоу аплъ. кртисА п вѣроуи Гви 
Боу. да нбное пртво полоучпши. а не токмо иже здѣ. И сътво-
рпвъ млтв^ и агласивъ крти и женоу п чада п ВСА яже в домоу 
его. во ИМА СЭца и СіГа и Стго Дха. И много а ползѣ оучаше А. 
И крѣпцѣ Авгарь ЯТСА вѣрѣ. Ютолѣ же оумысли Авгарь да 
быша въ чтп пмѣлп а б р а з ъ нероукотворенъ и Хвъ. Предъ враты 
града. елл^ньскып стояше коумпръ разорп. и нероукотворенныи 
и б р а з ъ б&твеныи. в того мѣсто въабразивъ Ха Б а . И пове-
лѣніе заповѣдавсА. комоу пли ВХОДАЩОУ или исходлщоу первіе 
ПОКЛОНПТИСА образоу. ти тако или во градъ или изъ града пзитп 
написавъ сіа: Хе Бе надѣясА на ТА не погпбнетъ нпкогда. По-
томъ же времАНИ многоу мпноувшоу нѣкто пдолослоужитель 
пріятъ града того ибласть. и бЖтвеный а б р а з ъ иконы раздрХ-
шити оумысли. а идола в' того мѣсто поставити. Еппъ же оувѣ-
давъ злКю мысль. в каменнѣи же стѣнѣ мѣсто иконѣ оустрои. т* 
поставі ю. а свѣтильникъ предъ нею вжегъ. и керемидою заложи 
плитами. и извистію изъвн^ изровна стѣн^. дабы невидимо не-
вѣрнымъ былъ шбразъ ГіГь нер^котвореныи. І остасл нечтивыи 
на«шнаніа злаго и невѣдомо на долзѣ бысть бжтвеное скровище. 
Пріидоша же ГО Персиды. и градъ хотАще Едесскыи ВЗАТИ. 
Въ СѵчаАНІи же быша гражане рати ДѢЛА. И КЪ Боу прочеѳ 
пріидоша млАщесА емоу. Во единоу же нощь еппоу града 
того Іоулію. мольбы къ Боу всылающоу ш прплучившеисл бѣдѣ . 
ЯВИСА емоу жена добролѣпна глющи. верхоу сего града вратъ. 
скровенъ бжтвеныи Спса Х а и бразъ нероукотворенныи. пріимъ 



его ВСА добрѣ здѣлаеши. Оутромъ же ноказанное емЬ' мѣсто но-
стигъ. I ижоиавъ. Шбрѣте же бжтвенЬ'ю иконоу небреженоу. и 
свѣтилникъ за толико времд не оугасаше. Ш чюдо страшно пре-
славнаго ибраза . Подобіе неизъмѣнно бысть ирьваго воибра-
женіа. Видѣнію иослѣдоуА епнъ же съ чтію с любовКю итоудоу 
ВЗАТЪ. и хожаше с вѣрными по забраламъ града. дръжа бестве-
ноую иконоу. I нко СО лица ГІГА. прогоними бѣлхоу ратніи. і' еже 
СА надѣАхоу не полоучивше. шсрамленп и>идоша. Волею же 
Бжіею въ Црьскыи градъ ВСА иЗвсюдѣ съвокоуплАхоусА. до-
брѣишаа нвѣ оубо бысть БжУе хотѣнКе. и стмЬ' семоу пр^томоу 
ибразоу со инѣми добрыми быти. Б ѣ греческою шбластію. тогда 
шбладаа Романъ. иже двѣп тмѣ собравъ нарочитыхъ вои. и ты-
САЩоу срачинъ пославъ во Едесьскыи градъ. ВЗАТИ образъ 
бжтвеныи. Они же неволею и ноужею даша. не смѣюще проти-
ВИТІІСА. Воини же ко гречестѣи землп с радостію приближи-
шасА. I оувѣдавше еппъ. съ чтію въспріпмъше шбразъ. с німъ 
къ Црьскомоу идАше градоу. И много 6АХЬ' чюдотвореніа шбраза 
стго. ВСАКЫ бо иЗ члкъ стрти СОбѣгахоу. и бѣси прогоішми 
оустрашахоусА. И принесоша въ Црьградъ чтнып шбразъ. мца 
авгоу. въ .5*і. діГь. на памАть стго мчнка Дешмида. его же пат-
ріархъ и црь п еиіГи. и гражане вси с радосгію срѣтоша. со свѣ-
щами и с темъяномъ. И вѣрно поклоншесА и целовавше радостно 
нріаша. и в великоую внесше въ црковь. надъ шлтаремъ поста-
виша чтнѣ и блголѣпнѣ. И мнозп недоужніи исцеливаютъ. и бѣси 
ШТОНАЮТСА шбразомъ Ха* Ба" нашего. И штолѣ ч^но праздне-
ство творимъ принесенію. бжгвенаго въшбраженіа. во славЬ' 
Хоу Боу нашемоу. емоу же слава съ СОцемъ п съ Стымъ Дхомъ 
нынѣ п прно и въ вѣкы вѣкомъ. аминь. 

П о с л а н і е А в г а р А црА к ъ Г о у іГшемЬ' Іс Хоу. 

Посла Авгарь щГь Лоукоу скорописца. и гораздаго иконамъ 
ппсати. заповѣда емоу скоро пти въ Іерлимъ. видѣти Іса. и на-
нисатп шбразъ лица его на оубр5.'сѣ. И приспѣвшоу емоу въ 
Іерлимъ. и срѣтѣ п Іс во вратѣхъ града во шбразѣ члка. И рече 

ем^: Ш члче, что такъ скоро идеши.Шнъ жерече : Посланъ есмь 
ш Авгара црА. видѣти Іса НазарАнина. и написати шбразъ лица 
его на оуброусѣ. И рече емі. Іс: Иди заоутра. шбрдщеши его въ 
соборѣ. Абіе же видѣ Лоука оучаща Іса народы въ нркви. И 
пришедъ предъ врата црквнаа. писаше шбразъ лица Ісова. И не-
домыслАіцоусА емоу. како бы написалъ шбразъ Ісовъ. видѣвъ же 
его Іс возва йЗ събора. И рече ем^: Лііко Авгаровъ, ВНИДИ и 
дай же оубр^съ, иже носиши ш Авгара. И въшедъ дасть ем&'. 
Іс н«е вземъ оубр&съ и положи на лицп своемъ. и въшбразисд 
образъ лица его на оубр^сѣ. яко ДИВИТИСА всѣмъ СѢДАЩИМЪ В 
соборѣ. и дасть аііл^ Фаддею. Аплъ иде въ Едесъ градъ с ЛЬ-
кою. идеже лежаше Авгарь'црь на шдрѣ .5 . лѣтъ. Идоущима же 
има, Фаддею и Лукѣ , Н несоущима шбразъ. п достигоста градъ 
нарицаемыи Ераполосъ. I оубоАСтасА не внидоста во градъ. и 
несоста внѣ града. и скрыста шбразъ Гнь межи двѣма креми-
дома'). И показасА столпъ шгненъ с нбсе. идеже лежаше съкро-
венъ шбразъ Гнь. Видѣвше же градныл стражи таковое чюдо. 
возописта глсомъ веліимъ. Фаддеи же в тои часъ въземъ шбразъ 
Гнь иде в поуть своп. Изыдоша же народи градстіи. на мѣсто 
то, идѣже стоАше столпъ шгненыи і оубояшасА падоша нпць. 
И впдѣвше яко въбразилсА бАше шбразъ ГіГь въ единъ ш ка-
мыкъ2) и вземше камень со шбразомъ Гнимъ. понесоша въ градъ. 
Несоущимъ же пмъ ко вратомъ граднымъ внезап^ срѣтахоу слѣ-
піп и хроміи и прокаженніи. вопіюще глсомъ веліпмъ. Ісе Наза-
рАнине помилі?и ны. и прикасахоусл образЬ' ГіГю исцеловахоу. 
Видѣвше же народи градстіи таковое чюдо прославиша Бга. 
Фаддееви же скоро идоущю с посолникомъ щТевымъ. и не до-
шедшимъ града Едеска за верстоу. шбрѣтоша нѣкоего хромца 
ползающа на томъ мѣсте. И видѣвъ хромыи апла ГІТА. НОСАЩИ 
шбразъ Гнь. и възпи к нимъ. апле ГіГь помилоуи МА. И прикос-
НКСА емЬ' аплъ шбразомъ ГіГимъ. ВнезапЬ' иопде хромыи. п втече 
въ градъ к' мтри своеи. и видимъ бысть ш всѣхъ гражанъ. И 

1) Керамндома. 
2) В ъ одішъ и з ъ камней. 



дивишасл ш бывшемъ. и глахѴ не сеи ли есть шнад вдовицы снъ 
ползал иа колѣиоу. И дрѴзіи глахоу тъи есть. иніи глахоу подо-
бенъ емѴ есть. И возвѣстиша о немъ Авгарю црю. И вземъ црь 
ютрока рече емѴ. како еси исцелѣлъ. Штрокъ же рече ем^ яко 
СѢДАЩ^ ми за верстѴ града. просдщѴ млтыни. и нѣкто при-
косноусА мнѣ и-бразомъ на оубрКсѣ. и востахъ здравъ. якоже 
МА видиши. Авгарь же МНА. яко Гь есть. и посла скоро СОрокы 
СВОА въ срѣтеніе. И шедше срѣтоша апла носАща а б р а з ъ Гнь. 
И приснѣвшоу емѴ къ Авгарю црю. идеже лежаше. 5 . лѣтъ раз-
слабленъ. и иоложи аплъ оубрѴсъ на немже съ шбразомъ Гнимъ. 
Абіе въста црь здравъ п хожаше. И рече емѴ Фаддеи аплъ. 
кртисА. и дасть емѴ млтвѴ и женѣ его кресті й и Лсрѣпи ихъ. 
Авгарь же целовавъ юбразъ Гнь. посла ко Ісови с млёніемъ. 
Слышаво бысть ш тебѣ Ги. и ш твоихъ цѣлбахъ бывающихъ 
тобою. яко ты безъ волхвованіи. и безъ зеліа даеши исцѣленіа 
глсомъ единемъ: хромымъ ходити. глКхымъ слышати. прокажен-
НЫА очищаеши. нечтыА дхьі словомъ йгонити. и ДОЛГОМІ̂ ЧИМЫА 
болѣзни цѣлишп. кровоточів&о прикоснѴвшоусА ризамъ твоимъ 
исцѣлилъ еси. п мртвыа воскрсилъ еси. мене же лежащаіо. з . 
лѣтъ на іѵдрѣ разслаблена ічбразомъ твоего лпца возставилъ еси. 
Та ВСА слышавъ Ю тебѣ Гй*. п разоумѣхъ въ срцы своемъ. яко 
ты еси СО двою единъ. или ты еси Б ъ единъ съшедыи съ нбси. или 
Снъ Бжіи еси. Творли тако. Того ради м.Тю ти сл Ги и милъ ти 
СА дѣю пріити до мене не СйрцисА. да и недостаточнаа МОА испра-
виши. Ибо и се слышахъ ГА. яко жидове ропщоутъ на тебѣ. и 
ХОТАТЬ ТА оубити. Есть же оу мене градъ малъ Едесъ. чтъ 
с кротостію тебѣ прілти. И тои довлѣетъ намъ ГіГиовелѣвшемоу 
МА исцѣлити. 

СЭписан іе Г а н ш е г о І с Х а . П о с л а н о с ъ А н а н і е ю б о р з о -
х о ц е м ъ . къ А в г а р ю ц р ю в ъ г р а д ъ Е д е с ъ . 

Блженъ еси Авгарю. п градъ твои Едесъ. Блаженъ есть яко 
и не видѣвъ МА вѣрова. Здравіе же оуготовисА тебѣ. А еже 
въсписалъ еси пріити к тебѣ. вѣдаа боуди. яко посланъ есть 

исполнити все. и носланіи (?) вознестимисл на нбса. к послав-
шемК МА СГцю. Послалъ же есми единаго СС оученикъ моихъ име-
немъ ФаддѣА апла. да недѴгъ. иже имаши. исцѣлитъ ти. и жи-
вотныи миръ дасть ти. и сътворитъ градъ твои доволенъ. яко ие 
возмощи възрѣти сопостатомъ до скончаніа мира. Достоино ти 
есть вѣдати СС нихже тп есмь посланъ. СЭ пославшаго МА СОца. 
да престКпное изгнаніе. иже в раи. потреблю. Самъ СА смирихъ. 
да вы избавлю Си престЬ'пленіа. заоушенъ боудѴ. да вы свобожЬ'. 
о>цта и желчи наиоенъ боудЬ'. да вы напою чаши ^безъсмртіа. 
терновъ вѣнецъ понесЬ'. да вы разрѣшК КЛАТВЫ. на кртъ взыдоу. 
да вы на нбса възнесоу. Запечатлѣвъ же Хс Б ъ ншь посланіе се. 
седмію печатми. яже положены во іѵбразе соуть сице. и сице. 
.Ф. т. х. е. у. р. д. Сказаніе седми печатеи. въ трехъ лпцѣхъ 
Б ъ знаемъ есмь, нареченыи Сй двою единъ. .Ф. протолкЬ'етсА. яко 
волею на крестѣ распАтсл. .т. протолъкѴетсл. нѣсть яко ВСАКЪ 
члкъ. но члкъ. .х. протолкЬ'етсА. яко волею почиваа на херЬ'ви-
мехъ. .е. протолкЬ'етсл. азъ Б ъ первыи развѣе мене нѣсть иного. 
.у. протолкоуетсл. црь и Бъ . бгомъ. .р. протолкЬ'етсл. избави-
тель родЬ' члчю. .д. протолкѴетсА. во всѣхъ пребываа въ вѣкы. 
Аминь. 

П о в ѣ о т ь о н е р у к о т в о р ѳ н н о м ъ о б р а в ѣ и м н ѳ р а т о р а 
К о н с т а н т н н а Б а г р я н о р о д н а г о . 

Мца. а в г о у . з і . К о с т л н ' т и н а Б а г р А і ю р о д н а г о . о Х ѣ црА 
г р ѣ ч е с к а г о . п о в ѣ с т ь й р а з л и ч н ы х ъ с ъ б р а н а и с т о р і й . о 
п о с л а н н ѣ м ъ к ъ А в г а р о у . н е р о у к о т в о р е н н о м ъ . и б іктве-
н о м ъ а б р а з ѣ . Х а Б а н а ш е г о . и к а к о иЗ Е д е с а принесесА. 
к ъ в с е б л а г о д е н ь с т в о у ю щ е м ^ семоу и ц р т в о у ю щ е м о у . и 

в ъ г р а д ѣ х ъ К о н с т л н т и н о у г р а д о у . 

(Изъ Сборн. X V I — X V I I вв., № 811)»). 

Не оубо единъ самъ непостижимъ бѣ , сопрносоущныи СЭцЬ' 
Б ъ Слово. но и множаишал оубо, или и ВСА дѣла его, тѣмъ же 

1) Срави. Соборн. 1642 г., лист. 1—38. 



непостпженіа мракомъ съкрываютсд. не елико ток'мо миръ сеп 
содѣваа состави. но и елика во еже по смотрѣнію воспріаті и на-
шего смѣшеніа, с нами пожпвъ, первою и единою «>ною бжтва 
своего дѣйствовааше силою. Подобаетъ ВСАКО себе познавающоу, 
и яже выше себѣ ие вѣдѣти знающѴ, не въ чрезъмѣрнаа хвали-
тисд. ниже точно и гроубно обносптисА, п или ВСА вѣдѣти любо-
прѣтпсА. или ниже быти, яже самъ не достпжѳ. Оубо ю образѣ 
бгомоужьнаго его зрака. иже не написаннѣ, въобразисА пре-
ественымъ творАщаго хотѣніемъ, во пріемъшемъ оуброусѣ. п 
тогда оубо Авгарю посласл ко псцеленію. ннѣ же СО Едеса къ 
цртвоующем^ сем^ град^, смотрѣніемъ ВСАКО бжіимъ, во спа-
сеніе сем^ п съблюденіе принесесА. да яко ни единымъ Сй бла-
гыхъ лишеиъ зритсА, ем^ же лѣпо во всѣхъ всѣми владѣтп. мню 
подобаетъ блгочтивном^ и праведномй слышателю и зрителю. 
исторію оубо яже ш всѣхъ прилежно навыкн^тп възыскати. п 
древнпхъ словесъ хотѣти и непреложенъ разоумъ прияти. Впн^ 
же. еже како и> влаги мокренньіА, без шаровъ и хоудожества 
писателнаго лица видно абразпсд ВОЛНАЧОМЪ тканій. и како 
съставленое СО вещи, сице оудобътающейсА, временемъ растлѣніа 
не пріятъ. п елпка инаа иже ественѣ оубо пспытоуАИ вещеп, 
іѵбыче многопытнѣ пзысковати непостижпмѣи Бжій прем^дріп 
силѣ оуст^пати. вѣдыи яко аше кто ПОТЩПТСА разоумомъ 
ишаснѣ иібьятп, и во ВСАЧѲСКОМЪ неразѴміи ПОПОЛЗЪСА, И в' бездн^ 
непостпженіа падъ, бѣд^ нріиметъ. и. н^жнѣишихъ, СйщетпвсА 
большпми. даже не ЯВПТСА малыми слагается. Елицы оубо и. 
вѣрѣ правіи. и теплѣйшіи въ ревности, здѣ снпдостесА. нріпдѣте 
оуслышите, п повѣмъ вамъ. елпко подобающпмъ иск^шеніемъ, 
всАческаа прплежнѣ испытавъ. п не без тр^да и) взысканіп 
истинны оустроивсА. И СО списавъшпхъ исторій,и СОТХД̂  к намъ 
пришедшпхъ яже аки в* тапнахъ ПЭМАТІЮ оу нихъ съблюдатпсА 
глахоу. прилежнѣ испытовати не возмогохъ. Гоу Боу и Спасоу 
нашемоу, к намъ пришедшоу. бѣ по пророчском^ глсѴ множества 
мира на землп. п многоначаліе расточпсА. якы единымъ поясомъ 
римъскымъ началствомъ всеп и>поясанѣ вселен'нѣи. и подъ еди-

нѣмъ оучтли и повелителемъ. И сего ради всАческаа всѣхъ и 
къ всѣмъ примѣшеніе, безстрашнЬ бывахоу. п нераздѣлнѣ члци 
землю иібитати впдлхоусА. Но аки единого Влкы стАжаніс соушХ. 
I акы единого СъдѣтелА соущ^ю всю. перьвомЬ' выю, раболѣпнѣ 
подклонпвше, др^гъ къ др"М миръ имѣдхоу. Тѣмже и пже въ 
Едесѣ тогда властель Авгарь, во Егѵптѣ началств^ющемК, дроугъ 
и знаемъ бѣ. и ко шбоимъ ихъ слоугѣ преходитп. Йнюд^ же во 
времА шно, в неже Г ь ншь и Бъ^ (5чюю волю иснолнАа. спси-
телное оученіе члкомъ предлагаше. п прественымп п предивными 
чюдесы, во еже в него вѣр^ члкы ибраіцаше. слоучисА нѣкоемЬ' 
СС слоугъ авгарихъ, Ананіемъ именоуемомоу. къ Егѵпг^ сквозѣ 
Палестпн^ ид^щ^, издалеча видѣти Ха. множсгва члческаА, сло-
весы и> льстп иЗвлачаіца. п чюдеса предпвнаа соверьшающа. 
Якоже оубо шествіе. еже къ Егѵпт^ сконча. п и; нихже пове-
ЛѢСА емЬ', исправпвъ, воз'вращашесА. Ельма же гдина своего и 
недоугомъ костоломнымъ, многовременнымъ томима вѣдАаше. и 
черною проказою пзнфлема. и с^г^б^ бѣд*, наипаче же многъ и 
с^г^бъ недоугъ имАщаго и) нихже п болѣзньми яже ш составъ 
содержаашесд. и проказы злыми страдавше. Бѣаше же к тѣнъ, 
и безюбразіа стЬ'дъ. егоже ряди нпже видимъ члкомъ бѣ. но 
ниже на юдрѣ лежа множае пребывааше. но п СО приходАіцихъ 
др^говъ къ посѣщенію и> срама сокрываашесА. Сего ради пакы 
возвращалсА, прплежнѣпшее № тѣх же разі?мѣтп ПОТЩЭСА. да 
яко пмѣетъ твердѣ возвѣстити гдніі своемі да же и тои враче-
ванію его сподобптсА. Обрѣте оубо пакы Гда в' тѣхъ же. мрт-
ВЬІА възставлАюіца. слѣпымъ зрѣніе дар^юща. хромыА цѣлы 
показь'юща. п всѣмъ копмъ нп б&щ недЬ'гомъ болѣзн^ющихъ, 
шздравлАюща. Ельма же оубо ПЗВѢСТПСА. И разЬ'мѣ СІА явѣ И; 
Г а совершаема. Авгарю возвратпвсА сказа. п множаишими яже 
видѣ, и яже слыша пзвѣстп. СЭнюдЬ' же аки болше дѣла, подѣліе 
исправивъ. I акы блговѣсти ем^ блгыхъ вѣстникъ, иодобающеи 
хвалѣ сподобисА. п и) доброхотнѣишихъ ем^ едииъ иознава-
шесд. Понеже 6ОЛАИ акы прпобрѣтеніе всегда творитъ шбѣ-
щаніе повѣстп. I оупованію ласкающ^ члка, тіцателнѣ на ловптв* 



возвѣщенн^ю оувѣщаваетъ оустремлдтисА. тем'же и Авгарл 
еже писаніемъ призывати возстави глемаго мощи ТакОваА вра-
чевати. I абіе обносим&о всюдЬ' епистолію, ко Гоу написа, сице 
имѣющЬ'. Авгарь мѣстоначальникъ едескыи. ІсѴ Спс^ АВЛЬШѲМЬ'СА 
блгом^ врачю въ градѣ Іерлимстѣмъ, радоватпсА. Слышано ми 
есть оі тебѣ, и и> твоихъ исцѣленіихъ. яко кромѣ врачеваней и 
былеи Ш тебѣ бываемыхъ. якоже слово есть. СЛѢПЫА прозрѣти 
твориши. хромьіА ходити. прокаженныА очнщаешп. и нечистыА 
д^хы и бѣсы изгонАеши. и долгыми недЬ'гованіи МЬ'ЧПМЫА вра-
чюеши. и мертвьіА возставлАеши. И СІА ВСА оуслышавъ о тебѣ, 
во оумѣ положихъ единое <І> обою. пли яко ты еси Бъ. и сошедъ 
съ нбсе твориши СІА. ИЛИ яко Снъ БЖІЙ еси, твордп СІА. Сего 
ради оубо ппсавъ помлихъ ТА, потр^дитисА п пріпти ко мнѣ. и 
ст|)ть юже имѣю врачевати. ибо слышахъ яко Іоудеи ропщЬтъ 
на ТА, и ХОТАТЪ озлобити ТА. Градъ же малѣишіи мнѣ есть, п 
ч?нъ. иже оудовлѣетъ обоимъ намъ, еже шбптатп с миромъ в 
немъ. Елма же оубо Ананіа, блгооуміа еже къ гоу своемЬ явь-
ствено подааше знаменіе. и пЬ'ти бѣаше искоусенъ. и писателноѳ 
хоудожество ВѢДАШѲ. симъ сицевое посланіе къ ІсЬ посла. по-
велѣвъ емЬ, яко аще не возможетъ оувѣщати посланіемъ, к немЬ' 
пріти Ха то подобіе зрака его написавъ прилежнѣ, принести 
к немЬ'. да поне акы всѣ наоучатсА, не слЬ'хомъ токмо но и 
зрѣніемъ. каковъ есть великыхъ чюдесъ содѣтель. Іоудею оубо 
достигъ посланныи. ічбрѣте Ха на я с н и н ѣ к о стекшимсА лю-
демъ бесѣд^юща. и дѣйствЬюща чюдеса предивнаа. Множества 
же народа сошедшихсА, потребы нѣкіа ради. не могій Ананіа 
приближитисА къ ІсѴ. на нѣкыи камень, мало выше землд СТОАЩЪ, 
и недалече и) Господскаго пребываніа, восшедъ сѣде. И якоже 
бѣ ем# явьственъ Спсъ, множества оілЬ'чаАСА и выше многихъ 
СТОА, абіе къ шномЬ' оубо иічеса, къ боумазѣ же р ! М прилагаше. 
и явлАемаго написоваше подобіе. Позна оубо СІА ДХОМЪ ІС", И 
Фомоу призвавъ. иди рече ко ономоу мѣстоу. и сѣдАщаго на 

1) Н а ясномъ, открытомъ, солнечноиъ мѣстѣ . 

камени члка и мои шбразъ напис^юща, приведи къ мнѣ прино-
САща I юже (0 домЬ' пріиде имѣа епистолію. даже и пославшаго 
его исполнитъ повелѣніе. Й ш е д ъ оубо Фома I Ананію позвавъ, 
оі яже слыша шбрѣсти дѣюща, нриведе къ ІсѴ. И преже еже 
пріати епистолію и) него, рече емоу Хски виноу пришествіа еже 
к немоу, и силу еиистоліа. Таже пріемъ ю и прочетъ. дроугоую 
енистолію къ Авгарю приложи. реченіемъ сице имѣющоуюсА. 
Блженъ еси Авгаре, вѣровавъ в мене, не видѣвъ МА. писано бо 
есть ш мнѣ. видѣв'шихъ МА не вѣровати в' мене и даже неви-
дѣвшеи мене, тіи вѣрііютъ, и живи боудоутъ. А о немже писалъ 
ми еси, пріити к тебѣ. ноужда ми ВСА, ихже ради нослахсА, здѣ 
исиолнити. и по исиолненіи сихъ, вознестисл к пославшемЬ' МА 
ОцЬ'. И егда вознесоусА, іюслю к тебѣ единого ш оучнкъ моихъ. 
иже страсть твою исцѣлптъ, и жизнь вѣчнЬ'ю и миръ подастъ 
тебѣ, и соущимъ с тобою. и сотворитъ граду твоемоу оудовол'ное, 
ко еже ни единомоу СС враговъ Сйдолѣти его. Подавъ оубо Ананіи, 
сицевоую епистолію Хс. понеже и и еже дроугое повелѣніе гна 
своего. в конецъ ввести позна пекоущасА его, I оумышлАюща. 
сирѣчь, образа его подобіе къ шномоу Сйнести. Оумывъ водою 
лице Спсъ. таже мокротоу, яже ш воды, в даномъ емЬ оуброусѣ 
ССтеръ. воиібразитисА своемоу образоу в немъ оустрои, чюднѣ и 
выше слова. И сего Ананіи подавъ, Авгарю СОдатисА повелѣ .да 
яко желаніа оутѣшеиіе и недЬ'га имѣетъ. Ельма же оубо возвра-
щаясА с' СИМИ Ананіа, въ градъ Іерапольскій достиже. иже са-
ракиньскомъ оубо гласомъ, Мемвыхъ глетсА. сиръскимъ же М а -
воукъ. внѣ сицеваго града ставъ. грамадѣ черепиць съдѣлан'-
ныхъ тамо лежащей. тоу сщішаго иного оубр^са Ананіа сокры. 
о полунощы же игнь ЯВИСА многъ, таковое мѣсто икроужаА. 
яко вноутрь града соущимъ МНѢТИСА, окртнаа огнемъ попалА-
ТИСА. и ССнюдоу же I и> себѣ оуже оубоявшесА изыти. п испы-
товати и, зримомъ пламени. Тамо же Ананію шбрѣтше, ибдер-
жаша. аки содѣтелА дерзноутаго. и испытовахоу ш вещи. и кто 
оубо боѵдеть и н ъ , и камо грддетъ, п (Ск^доу идетъ вопрошаа-
хоу. Якоже оубо и неподобномъ повиновеніи, Ананіа недо-



оумѣяшесд. іхбаче йжоудоу есть,п иЗкоудоу идетъ и что носитъ, 
ИЗЪЯВИ. И якоже положи носимое в черепицахъ показа. иЗнюдоуже 
мнАІпесА и пламени ВОСПЭЛАТИСА. Абіе же ищи глёмыхъ раз-
оумѣти хотѣв'ше истин'ноу, и мѣсто испытав'ше. обрѣтоша не 
ток'мо положеньш тамо Днаніею, но и близлежащеи единои чере-
пицѣ, дроугыи шбразъ б^ственаго подобіа, предивнѣ, и паче 
оума въ скКдели йЗ оуброуса ненаписанаго шбраза преписан'ныи. 
Е ж е и видѣвшеи. п чюдесп вк^пѣ К оужаса бывше исполненп. и 
сего ради, и за еже нигдѣже шгню шбрѣстисА горАщЬ'. но ш 
сіаніа еже въ иібразѣ, МНѢТИСА пламени испоущатисл. черепицю 
оубо воспріемъшоую в себѣ бжтвепое подобіе, оудръжаша оу 
себѣ. акы нѣкіи сосоудъ сіценныи, и многоцѣнное съкровшце. 
б ) видѣнаго еже в немъ разоумѣвше бжственое дѣАніе. перь-
воиібразпып же и его слоужителл, оубоявшесА оудержати, по-
слаша ко Авгарю. И ішѣ есть съблюдаемъ н почитаемъ, и жи-
телеи сицеваго града, иже в черепицѣ шбразъ зрака ненаписан'-
ньш, п нерукотворен'ныи. Ананія же предложенное емоу шествіе 
скон'чавъ, гноу своемоу случьшаясл на поути ИЗЪЯВИ. иЗдавъ п 
яже носАше спсителнаа иібразованіа. И сіе оубо есть, еже йЗ 
множаишихъ глёмое слово, о ненаписан'номъ въ оуброусѣ семъ 
зрацѣ Сііса ніпего. Глетьжесл п ино нѣкое о семъ слово, еже 
ниже внѣ вѣры есть. свѣдѣтелеи добрыхъ искоудѣваетъ. Тѣмъ 
же и сіе изложю. даже не возмнитъ кто, за еже невѣдѣти мп 
того оутверьжати дроугаго. И ВСАКО ничтоже дивно, в' толицѣмъ 
временп скитатисА многажды исторіи. Ш ИСТИННѢИ бо вещп, по-
добно вси соглашаютъ, и исповѣдаютъ. йЗ Господскаго лица 
зрака нже въ оубрКсѣ, предивнѣ ибразоватпсА. Ш нѣкоемъ же 
соущихъ в вещи, сирѣчь, о времени разлпчествіГютъ. еже НИ-
чтоже пстинноу поврежаетъ. аще преже, аще послѣдн бысть. 
Иматьже СА сице и слово дроугое. Внегда хотлше, глютъ, Хс"к 
волнѣи стрти ИТТИ. егда чл*ческоую немощь показоуа, 6ОЯСА зрА-
шесА н мл*АшесА. егда н потовъ СВОИХЪ, акы каплА капати крови 
еѵальское слово показоуетъ. тогда глютъ йЗ нѣкоего оуТнка 
пріимъ, іГнѣ зрпмоую сію частьцоу тканіа. потовъ каплеи в него 

итерти. I абіе вошбражено бывше,зримое сіе бговидного шного 
зрака образованіе. еже Фомѣ предавъ по вознесеніи своемъ еже 
на нёса, Фад'дѣемъ къ Авгарю послати повелѣ. шбѣщаніе еже 
посланми исполнАа. По еже оубо вознестисА Гоу нашемоу Іс Хоу 
на н§са, давъ Фома Фад'дѣю нероукотворен'ныи Гдьскаго лица 
зракъ, ко Авгарю посла. Достигъ оубо Фаддеи Едеса, пребысть 
первіе оу нѣкоего йЗ соущихъ тамо Іоудей. Товіемъ сеи имено-
васА. I оубо преже словесъ дѣлы ХОТА себе показати Авгарю 
Х в ъ оучнкъ. немощныА яже во градѣ, призываніемъ единымъ 
Хвымъ исцели. СЭнюдоу же скоро слоухоу раздав'шоусА, еже ш 
сицевыхъ слоучатисА шбыче. предивныя бо вещи многыхъ имѣютъ 
вѣщающихъ, яже ш нихъ. достиже къ Авгарю нѣкоимъ ш сво-
ихъ вельможь. Авдомъ нарицаемомъ, иже ш пришестві апла Хва 
слоухъ. Помысливъ оубо абіе йЗ живоущіа в немъ надежп, семоу 
иному быти, еже к немоу послати Іс^ посланіемъ шбѣща. и йЗ 
него соверыпеннѣйше яже ш Фад'дѣе разоумѣвъ, ввести его 
к себѣ повелѣвъ. Товіа Ь'бо пришедъ сказа СІА аплоу. и тои 
в силѣ к нем^ послана себе бывша главъ. Таже къ Авгарю по-
иде. Внегда же хотАше предъ лицемъ емоу ЯВИТИСА, на свое чело 
якп воздвигъ сицевое подобіе, тако вниде къ Авгарю. Авгарь же 
издалеча его пристЬ'пающа впдѣвъ, выше впдѣніа свѣтъ сіяющь 
йЗ лица его мнлше зрѣти. его же належаще пспоущааше подобіе. 
СЭнюдоу же премножествомъ блистающіа зари оужасесл I акы 
в' забвенін бывъ своихъ недоугованіи, и многовременнаго раз-
слабленІА оудовъ. йЗ одра абіе возскочи, и къ срѣтенію разслаб-
леныа оуды тещи поноуждаше. тоу же стрть пострадавъ, инымъ 
шбразомъ. возшедшимъ на гороу Фаворьскоую, егда блистав-
шаго зрака вндѣ. Пріимъ оубо й; апла сицевое подобіе. и с чтію 
главоу тѣмъ шбложивъ, и очи, I оустнѣ. и ниже прочаА тѣлес-
ИЫА части ЛИШИВЪ таковаго приложеніа. позна абіе ВСА оуды 
дивнѣ оздравлАемы, и еже на лоучьшее преложеніе пріемълюща. 
и проказоу шчищаемоу и б ѣ ж а щ і аще I еще на челѣ шстанокъ 
ед нѣкіи малъ шстасд. Наоучивсл оубо ИСЪТИН'НЫ словК, тогда 
яснѣише йЗ апла. и ш предивныхъ Хвыхъ чюдесехъ н бжтве-
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ныхъ стртехъ. и погребеніи и С*3 мртвыхъ въскресеніи. и на 
нбса възнесеніи. и исповѣдавъ истиннаго Б Г ХаГ. ІЧ еже во 
оуброусѣ иібразованіи зрака вънрошаше. И понеже прилежнѣише 
разсмотрдше, познаваше его не шары веществеными състояніе 
имѣющаго, и соущею в немъ оужасашесд силою. еюже пре-
дивнѣ воста и одра, и сочеташесд здравымъ. К симъ же Фад-
дѣи, времд боАЗни сказоваше. и еже СС нотовъ безшаровное 
иібразованіе. і' иже к немЬ' пришествія Гне повеленіе. и ирочаа 
елика предваривши исторіа сказа. Ельма же оубо СО сихъ и Сѵ 
еше во ИМА Іс" Ха наложеніемъ роукъ Фаддѣевыхъ, скорбнаа 
оустоупахоу. и разслабленад, акы оукрѣплдхоусА. и безобразіе 
разсточашесА. и ВСА (КО) здравію востицахоу. Оужасомъ иже 
иЗвсюдоу, Авгарь съдержимъ. воистиннѴ рече, истиненъ сіи 
оучнкъ Іса Сна БЖІА. иже кромѣ врачеваніи былеи врачюющаго. 
И азъ толико любовію яже и> немъ и вѣрою свдзахсА, яко аще 
не быхъ оубоялсА преимоущіа римскіа силы, иже соущимъ подъ 
ними взъбранАіотъ дроугъ на дроуга воиірЬ'жатисА. воистиннЬ' 
на распеншихъ Г а Іоудеа въ. ороужіа воздвиглъ быхъ. и попле-
нилъ быхъ ихъ. НіГѣ же елма и ст |лъ его разоумѣхъ волнЬю. 
извѣстихсд, яко никакоже, не восхотѣвша его, превозмогли бы 
неблгодарьніп. тѣмъ же и ничтоже болше испытЬ'ю. мГю же и 
бжтвеномоу крщенію сподобитисА. и со всѣмъ домомъ присвои-
ТИСА и ВОЗЛОЖИТИСА Влцѣ Хоу. Многа оубо иреже соверши чю-
деса Гнь аплъ. и всѣхъ й) недЬ'говъ ихъ исцѣливъ. в нихже бѣ 
и первыи слоухъ иже иі немъ Авгарю сказавъ. его же тогда 
болѣзненаго недоуга свободи. Таже приведе къ бжтвенеи коу-
пѣли Авгард. I оузаконенаа о немъ совершивъ. кртивъ его, и 
женоу и чада, и ВСА соущІА в* домоу его. изыде и) бжтвенаго 
сего очищеніа воднаго, чтъ весь и здравъ. исчезноувшЬ' абіе 
ічставшемоу маломо}- останкоу проказы на челѣ его. СОнюдоу же 
всею силою чествоуа и почитаа, сицевое иодобіе Гдьскаго зрака. 
и сіе къ прочимъ приложоу. Мѣстоначалникъ й) древнихъ едесъ-
скыхъ гражанъ и жителей, коумиръ нѣкоего й) знаменитыхъ 
еллиньскыхъ биговъ, предъ народными враты градскымп въздви-

женъ бѣ. емоуже ноужно бѣ преже ПОКЛОНИТИСА. I оузаконеныА 
НѢКІА мТтвы въздати ВСАКОМОУ вноутрь града быти хотАщоу. 
и сице ВХОДИТИ во градьскыа пѴти и оулицы. Сего оубо тогда 
Авгарь НИЗЛОЖИВЪ, и изчезновенію предавъ. вмѣсто стоАНІа его, 
воздвиже нероукотворен'ныи сей ибразъ Г а ншего Іс Ха*, на 
досцѣ прилѣиивъ. и явлАемымъ и дониѣ златомъ оукрасивъ. на-
писавъ златѣ СІА ГТЫ. Хе Б е оуповаАИ на ТА не погрѣшаетъ. 
И повелѣ всАКОмоу, ішѣми враты проходити хотАщемоу, в'мѣ-
сто древнАго и-ного коумира неключимаго и неполезнаго. подо-
бающее чествованіе и долъжное поклоненіе и честь воздавати, 
многочюдномоу и чюдотворномоу Хвоу абразоу. и сице во градъ 
Едескыи входити. И соблюдесА сицевое моужа бГгочІІе, акы 
предначертаніе и возложеніе, во все пребываніе житіа самого 
АвгарА и сна его. иже цртвію и бГгочтію й)чю бысть наслѣд-
никъ. Но сихъ сынъ и въноукъ. й)чю оубо и дѣдню начальствоу 
наслѣдникъ бысть, а не и бГгочтію нослѣдователь. но йЗлагатель, 
тако рещи б.Тгочестіа. и къ бѣсомъ и идоломъ прибѣже. Тѣмже 
і акы воздааніе бѣсомъ въздаваА, восхотѣ понеже дѣдъ его 
идольскаго синого коумира изчезновенію предаде. тожде шсоуж-
деніе и Гдьскому образоу наложити. Но не полоучи навѣта 
ЛЬСТИВЫИ. Еипъ бо мѣста сіе предоувѣдѣвъ, възможное сътвори 
промышленіе. И понеже мѣсто в немже стоАше икона, полоу-
кроуженъ ибразъ имѣлше. кандило предъ иконою возжегъ, и 
черепицоу приложивъ. таже й) внѣоудоу известію и ПЛИНФЫ 
иіжжеными загради въ шставшее. в равное явленіе стѣноу 
оунрави. И сицево еже не зрѣтисд завидимомоу и>бразоу, й)стоупи 
начинаніа и н ъ нечетивыи. Черепицоу же сего ради мню предъ 
иконою ПОЛОЖИТИСА й) ереа повелѣно бысть. да яко ниединомК 
согнитію, й) зданіа и извѣсти, мокроты быти во ибдержащемъ 
оуброусѣ тканіи. да не вредъ иже й) времени пріиметъ. Протече 
оубо времА посредѣ много. и й) ч.ТческІа памлти й)иде и въздви-
женіе сіцённаго иного абраза и сокрытіе. Якоже оубо въ СВОА 
времена, Хозрои Перскьш црь, асіискід грады ПЛѢНАА, ѴКЪ 
Едесоу достиже. И икртъ его истрогъ водроузивъ, ВСАКОѲ 



оухищреиіе нодвизаше. и всдческымъ къ плененію градскомоу 
ирикладъ носихъ арганъ и сосоудъ оуготовлдшесд I оухищрд-
хоусд. ВСА яже ко испоущеніемъ стрѣлъ, и разореніемъ стѣнъ, 
и ломленіемъ вратъ. 0 толицѣ оубо бѣдѣ едес'стіи бывше жи-
тели. оумышлАахоу оубо и тіи ВОЗМОЖЬНЭА КЪ противошполченію. 
и моленіе послаша и> пособіи, къ цремъ греческымъ. I оубо и н ъ 
иже тогда предстоАИ въ греческыихъ воиньствѣхъ, и самъ 03 
ратныхъ СТѢСНАѲМЪ. соущимъ во Едесѣ пособіе послати немо-
щенъ бѣ. посланъми же оутвержааше. воспоминаА имъ Гдьскаго 
посланіа и неложнаго в немъ шбѣщаніа. его же ради непленен^ 
съблюдатисА градоу. и глетсА и вѣрЬ'етсл. ПерсАне же съ явь-
ственымъ паденіемъ навѣтоующе, ие явьственѣ оумышллахоу. 
Егда же бѣша акы подводніи нырцы подъ землею, виоутрь града 
о> таковыа вины явленъ бысть гражаномъ навѣтъ. СлоучисА 
в тои странѣ вноутрь града коузнецоу шбптати. егоже ВИСАЩЭА 
в домоу сосоуди МѢДНЫА шоумъ испоущахоу. перСАНОМЪ подъ 
землею стоучащимъ, и землю ИЗНОСАЩИМЪ. Въ недооумѣніи оубо 
и нослѣднемъ иЗчадніи гражане бывше, къ Боу прибѣгаютъ. и 
с ъ болѣзнію срчною и со слезами того помощь призывэютъ. 
ЯвлдетсА оубо въ нощи еппоу, Евлаліи же сей бѣ. жена нѣкаа 
добрѣ оукрашена и чтна. выше, неже по члкЬ'. совѣтЬ'ющи емоу. 
нерЬ'котворенныи ибразъ Хвъ прияти и молебное шбхоженіе 
с нимъ творити. и ВСАКО покажетъ Гь чюдеса СВОА. Еппъ же 
иЗнюдъ невѣдѣти глаше. аще есть ВСАКО ИЛИ оу нихъ, или оу 
инныхъ нѣкыхъ, сицевып юбразъ. Тогда глтъ к немК явльшаясА 
в' женьскомъ образѣ. яко верьхоу вратъ градскыхъ, во іѵномъ 
мѣстѣ, сицевымъ чиномъ таковыи іѵбразъ крыетсА. Во оутріи 
оубо еппъ, на истин'ное впдѣніа оуповая, съ моленіемъ на мѣсто 
пришедъ. и взыскавъ іѵбрѣте бжтвеныи сеи іѵбразъ невредимъ, 
и кандило в толицѣхъ лѣтехъ не оугасше. и в черепицѣ прило-
женой на соблюденіе кан'дила, въиібражено дроугое подобіе 
ибраза . еже и до ннѣ во Едесѣ соблюдаемо есть. Пріимъ оубо 
в роуцѣ біктвеное сіе Ха Ба ибразованіе. и лоучьшіа надежи 
бывъ. пріиде на то мѣсто, подъ нимже персАне копающе, иЗ 

шоума мѣдныхъ сосоудъ познаваеми быша. И наченынимъ 
гражаномъ вноутрьоудоу копати. егда дроугъ ко дроугоу близъ 
быша, иЗ кан'дила иного масла поліавше на иже Си ратныхъ 
оуготовленыи на нпхъ игнь. и противоу пер'сАнъ в' таиникъ 
споустивше, всѣхъ погоубиша. И сице 03 таковаго навѣта 
избавльшесА, иротив* оухищреній яже внѣ стѣны, подобное ись-
коуство приведоша. И СІА абіе пожгоша. и многыхъ в нихъ рат-
ныхъ истребиша. И сице много на нихъ дерзновеніе пріемъше. 
испоущеніа каменнаа часто иЗ стѣнъ творяхоу. 03 нпхже и вое-
водѣ ратнаго воинъства слоучисА пасти. и инымъ многымъ 
с нимъ. Не токмо же. но и и г н ь иже 0; внѣоудоу персАне воспа-
лиша иротпвоу едескыхъ. егоже бесчислена вещь маслинъ и 
пныхъ многыхъ сѣченыхъ древесъ восииташе. противоу перслнъ 
быти поборающаго бжтвенаго ибраза сотвори сила. Якоже бо 
свыше стѣнъ, Евлаліп своими дланми простеръ его, градъ 
ибхождаше. абіе яко на мѣсге иномъ бысть, силенъ вѣтръ воз-
ДВИГСА, и на воспалАющихъ таковыи и.гнь пламень ибраті . и 
гонАше ихъ, и попалАше якоже халдѣивъ древле. И СІА не безъ 
свѣдѣтелства . слава есть. въ сладость слоухоу или прелщеніе 
оумышлена. ІІо три вкоупѣ патрпарси. І и в ъ Александрьскыи 
ХртоФоръ Антиихійскыи. и Василеи ИерКсалимскыи сппсаша. 
И сице СА имѣти симъ показаша. къ ФеиФИлоу нишЬ'ще црю, 
сіценнымъ иконамъ досадившеу. егда разлпчными словесы пока-
зоующе бжтвеныхъ иконъ сщеиное и чтное, и; семъ сппсаша. 
И лѣть есть хотАщемоу многострочноую иноую епистолію нро-
чести, и И семъ ИЗВѢСТИТИСА. Но И Евагріа црьковноую псторію, 
аще кто троудолюбнѣ прочиталъ. нозна всяко, како и сщннемъ 
семъ иібразѣ, въ четвертомъ словѣ глтъ. Ііишетъ бо. яко съ про-
чимп Хозрои и сіе сотворилъ есть. ХОТА явѣ абличити ложно 
слово, глемое 03 хртІАНъ а семъ градѣ, яко непленоуемъ есть. 
Древесъ бо веліе собраніе, и множество бесчислено въскорѣ по-
велѣнію многорКчіемъ войственымъ събравъ. и СІА іѵкртъ града 
двѣ стѣны въдроузивъ. таже землю иосредѣ ихъ сыпавъ. и 
противоличнК онЬ' стѣноу созидаа, высочаише бываше едескыхъ 



стѣнъ. и нко свыше стрѣлы на поборающихъ ш градѣ скоро 
поущатисд имѣющихъ еже едести аки гор і против^ стѣнъ ви-
м щ е воздвизаемо. имже аки СС равнаго мѣста, ратныхъ лѣсти 
во градъ чаАхоу. Аще и в недооумѣніи соуще, обаче и они про-
тив* оухищрАюще возможнаА. и ровъ начинахоу, предъ ново-
ставленою стѣною копати. да яко аще возмогоугь попалити яже 
преже острогомъ іС града, в ровъ же землю шпроврещи. и сице 
веліа стѣна она, яко сномъ воздвижена, скоро разрѴшитсА и 
разеыплетСА. Понеже оубо ровъ совершисА. шгнь же на древеса 
спХстивше, разоума погрѣшахоу. не могоущоу іѵгню, за еже 
быти вні^трь сгоущенѣ земли. и древесемъ еще соуровымъ, кромѣ 
нѣкіа празности в пещи дѣйствоватп. Сщеннаго его шбраза, 
в' новодѣланныи шнъ ровъ принесше, и водоу и5 него шстивше. 
п сію на и>гнь и древеса возліавше, дѣйственоу быти и;гню 
сътвориша. И вѣре сотворшихъ, бжтвенои силѣ споспѣше-
ствоующп, вмѣсто масла шгню вода бысть. и пстреби все при-
лоучьшеесА. Тогда оубо црь перьскыи плененіа града ССЧЭАВСА. 
и иомшщь Сикоудоу имѣша, разоумѣвъ, къ примиренію шбра-
ТИСА. и сложенІА мирнаА сотворивъ, ВОСВОАСИ возъвратисА. 
ИмѣАше же оубо и сей недалече блготвореніа полоучити и) сіцен-
наго сего шбраза. соупостатомъ его бГготворнаго, своихъ рат-
ныхъ оубввателнаго. Дщи бо его бѣсовъскымъ дхомъ содержима. 
и ественаго оустроеніа внѣ быв'ши. вопіаше часто, дѣйствоуемо 
имъ. аще не и) Едеса нероукотвореныи шбразъ пріидетъ, СІЗселе 
живоущемоу в неи не изыти. Е ж е оуслышавъ црь. и яже на 
шбьстоупленіи воспомАноувъ. ниже бо и его оутаисА предивнаа 
и внезапнаа сила и дръздновеніе едескыхъ. пишеть абіе к начал-
никоу града, и к' митрополитоу Евлалію. и къ іибщемоу град-
скомоу. послатисА к немоу скоро сей бжтвеной всесилнои иконѣ. 
приложивъ и виноу, сирѣчь дщерню бедоу. и ВСАКЫМЪ юбразомъ 
МЛА и пон&кдаа, не погрѣшити нрошеніа. ШнІ же боащесл пер-
скаго нрава невѣрное') и МЫСЛАЩѲ лестію хотѣти Хозрою крѣ-

1) Можетъ быть: вевѣрваго. 

пость ихъ Жятп. и промышлАюще не предати предсгателніцю и 
б-Тгодѣтелницю. но ниже миръ разроушити. таковыл ради вины, 
совѣтъ совѣтоують моудръ и поспѣшенъ себѣ. Преписавше бо 
равноу по всемоу и подобноу. якоже мощно бѣ. иконоу. ненапи-
санаго писаноу. и к' приличномоу по силѣ оуподобивше къ про-
сившемоу послаша. Ельма же оубо, вноутрь нерьскыхъ предѣлъ 
быша иконоу носАщеи. абіе бѣсъ царьскою дщерію вопіаше, 
скоро исходитп. и премѣнпти ибитавіе. крѣпости ради грлдоу-
щаго. токмо аще призваное подобіе возъвратитсА, не прибли-
ЖИТСА полатамъ ниже градоу перьскомоу. И и семъ много цард 
молАше и милъ СА дѣаше. Шбещавшоу же царю, и изшедшю й) 
отроковица бѣсоу. и во здраво оустроеніе бывши црвѣ дщери. 
Хозрои, ИЛИ проспвшею моленІА исполнла и шбещаніе свое. ИЛИ 
грАдоущаго СИЛЫ оубоявсА, злобы ради скверности своихъ дѣлъ. 
пославъ, новелѣ возвратити гаковаго шбраза ко градоу, из него 
же изыде. п дары гіриложи й) себѣ к' пославынимъ. Б ѣ оубо оу 
едесАнъ многоцѣнное богатьство сіе и неистощимое сокровище. 
шбразъ первошбразныи и исписаннып почитаемъ есть всегда 
выноу й) нихъ, соблюдая ихъ. Ельма к цртвоующемоу семоу во 
градѣхъ. яже й)всюдоу стекошасА блгаА же и нарочитѣишаА. 
бѣ же оубо бжтвено блговоленіе, и сщеннѣй иконѣ сеи, здѣ съ 
прочими б.Тгыми сокровищьствоватисА. иже греческымъ начал-
ствомъ владѣАИ Романъ, тщаніе творитъ собою, да полоучитъ 
града того и шбогатитсА. Тѣмже и в различнаа времена пославъ 
въ Едесъ. прошаше послатисА к немоу. шбразоу, съ самописан'-
ною Гдьскою епистоліею. и противоудати иібѣщеваше, на изъ-
мѣненіе двоюсотъ саракинъ. и серебра вои;бразован'наго двою-
надесАт^ ТЫСАЩЭ. Едестпп же граждане не нолзовати себѣ 
г.Тахоу, храните.ІА и блюстите.ІА града своего, сребромъ и члкы 
оумирающими измеиити. Елма же онъ оубо млАше и пакы ихъ. 
они же многажды моленіе й)ражахоу. конечнѣ въ .^зуме. лѣто, бы-
ТІА мира. едескьш Амиръ князь, моля писаніемъ оутверженнымъ 
и печатію златою имѣющимъ твердое црю иібѣшатисА. еже рат-
нымъ дѣломъ, не находитп греческымъ воинъствомъ, на четыре 



сихъ градовъ. глю же Рохана. тако бо Едеса варварскыи гласъ 
именіетъ. Хорана. и Сароци и Самосатовъ. ниже плендти ихъ 
селъ и живііщихъ в нихъ. СѵпКстити же СА емоу и двоюсотъ 
единоплеменныхъ саракинъ, съ нредобѣщаннымъ сребра коли-
чествомъ. и воздати емоу взыскоуемыи а б р а з ъ , и епистолію 
Хвоу. Црь же желаніемъ сицеваго блга, ко всѣмъ предлагае-
мымъ оустоупивъ, и давъ просимад. Авраамія бГолюбиваго са-
мосатьскаго еппа, здѣ во а н о времА п р п л о у ч и в ш а г о с А , къ вос-
пріатію бжтвенаго шбраза и епистолій Ха" Б а ншего посла. 
СмотрА же и пославыи и слоужаи, да не прельстлтсА въ воз-
даяніи. и въ мѣсто ненаписаньнаго истиннаго, преписанныи тогда 
плотскаго ради іѵбьстоАніа, воздаетьСА семоу. а б о ю сію п съ 
иными, во цркви несторіаньстѣй почитаемомъ древле. п томЬ' 
якоже ВИДѢТПСА О> первоюбразнаго нреписанномоу, просивъ ко 
оувѣренію пріятъ. иже и ВСНАТЬ воздашасА. единомЬ' іѵбдержан-
номоу истинномоу и неложномоу. Но сіе оубо послѣди. Тогда 
же расколъ Сй соущихъ во Едесѣ вѣрныхъ въздвизашесА. и МА-
тежъ многъ града шбдержаше. не попоущающимъ иЗятисд 
чтнѣишимъ яже оу нихъ, и ачества своего хранителемъ. дон-
деже саракиньскіи КНАЗЬ, аівѣхъ оубо препрѣвъ. а в ѣ х ъ же по-
ноудивъ. швѣхъ же и прещеньми закланіа оустрашивъ. а д а т и 
его сотвори. Громомъ же п МОЛНІАМЪ СЪ тоучею Бѣлнѣйшею, по 
нѣкоемоу слоучаю, пли бжественомоу промыслоу внезаапоу сне-
сенымъ. внегда хотАше СНИТИСА ИЗЪ Едеса шбразъ и епистоліа 
Хва. пакы же п прежде держащеисл сихъ, воздвизахоусА и 
Б а знаменовати дѣйствЬ'емыми оутвер'жахоу. Не по Бжіей воли 
бывати, еже иЗтоудоу стѣишихъ сихъ пренесеніе. но саракинь-
скомоу началникоу, на немже ВСА власть възлежаше, пребывати 
въ сложеніихъ лѣпо со}'дившоу, I исполніти абѣщаніе изыде а> 
града дражаишее образованіе, и хртописаннаа еппстоліа. и к на-
шимъ. странамъ приношашесА. Поуть оубо совершающе, иже 
СІА носАщеи. Ефратъ рѣкоу достигоша. и пакы МАтежь, не мнѣе 
первыхъ въздвизаетсА. яко аще не знаменіе нѣкое АВИТСА а 
Бг*а, никакоже поустити, аще и что нібоуди. Содержителныа 

твердости своеа. даетсА оубо знаменіе невѣпнымъ соущимъ 
искоушающимъ. Корабль бо имъже Ефрата принестисА имъ, 
предлежаше. еще в сиріискихъ странахъ столще. егда токмо 
внидоша в него еппп, бжтвеныи а б р а з ъ и епистолію носдще. 
еще МАтежоу расколниковъ содеръжащоу в'незапоу кромѣ гре-
боуіцихъ, кромѣ правАщаго или влекоущаго, на шнъ полъ до-
стиже. единымъ бжтвенымъ хотѣніемъ кораблю оуправлАемоу. 
Е ж е оубо прилучшихСА тоу и видѣвшихъ, всѣхъ чюдеси оужаса 
исполни. и препрѣ нехотАщихъ оустоупати шпоущенію. СОтЬ'доу 
достизаютъ Самосатъ, иже носимыхъ слоужителіе. Бѣлхоу же 
самосатьскіи и едескыи архіереп. и того протопрезвгтеръ. рекше 
нротопопъ. и нѣціи иніи блгоговѣйнѣишіи хртіане. съ нимиже бѣ 
и амирінъ') слоуга. иже ш Рима именовашесА. рекше Романъ. 
Тоу ПѢКІА дни пребыв'ше, многымъ чюдесемъ тамо бывшимъ. 
начаша шествіе. и паки бесчислена чюдеса совершахоусА на пЬ'ти 
ш сщен'ныа иконы и епистоліа Хвы. Слѣпіи бо неначаемо про-
зираахоу. п хроміи ЯВЛАХОУСА здрави. I на шдрехъ лежащеи 
многовременніи скакахоу. и соухіа р&сы имѣющеи шздравлл-
хоусА. и совокоупивше рещи, ВСАКЪ недоугъ и АЗА прого-
НАшесА. И славАхоу аздравлАемІи Бга , въснѣваахоу и его 
чюдеса. Оуже оубо многое поути скончавше, достизаютъ п 
въ абитель пртьіА Бца именЬ'емоую Евсевиев^. сЬ'щЬ'ю во шдер-
жаніи глемыхъ шптиматъ. Во храмъ же сицевьіА шбители свѣто-
лѣпнѣ полагаютъ сокрывающіи ковчегъ чюдотворнЬю иконЬ'. И 
мнози пристііпивше чтымъ завѣщаніемъ, ш своихъ недоуговъ 
исцѣлѣша. Идѣже и нѣкій пристоупи бѣсомъ стоужаемъ. имже 
акы шрудіемъ лоукавыи дѣйствЬ'ди дхъ и многа во хвалоу 
шбраза I епистоліи прпличесгвКющаА имъ изъглашаше. Ельма же 
издавна вѣмы кто еси Стыи Іизлвъ, къ Гоу соущіи подобныа 
емоу чести глахоу. конечнѣ и СІА аки пророчествоваше. воспріими 
ГЛА КостАн'тине граде славоу и радость. и ты КостАн'тине 
П(о)рФирогените, цртвіе твое. И симъ реченнымъ, исцелѣ члкъ 

1) Вт> печатяомъ: ампревъ. 



абіе, и й;решпсл бѣсовьскаго нападаніа. Сихъ же словесъ МНОЗИ 
сѴгь свѣдѣтели. Црю бо в чгь и стрѣтеніе желаемаго, первыхъ 
тайнаго совѣта пославшоу, и с* сими многымъ сошедшимъ, й) 
чина соущимъ ароуженоснаго. сл^числ и Магистріаномъ, и Пат-
рикіемъ, съ нпжаишими ЧИНЪМИ, слышателемъ и свѣдѣтелемъ 
быти. И понеже реченіл быгіе скоро пріаша. взысковати до-
стойно, иЗкоудоу иредпознаніе бѣсоу бысть. ниже бо имѣл и сіе 
вѣрѴются собою. й) бжтвеныа славы ноползшесд, и т'ма вмѣсто 
свѣта бывше. ИЛИ явѣ, якоже Валаамомъ, бжтвенаа сила, слоу-
гою дѣйствоваше, в древнее пррчествованіе. и иногда иными 
недостойнымп многажды вещи посмотрѣнію вслко нѣкоемѴ мромѴ 
и бГгохитромѴ. сице и нынѣ соущаа въ бжтвеномъ шбразѣ сила 
бѣсомъ дѣйствоваше. и симъ номалѣ събывшаясл иредоуказа. 
Но семоу оубо сице слоучившоусл. якоже посредѣ помлноути, 
негли не невременно есть. сице къ ирочимъ повѣданіемъ возъ-
вратимсл. Въ ле. авгоуста мца. шбычнѣ цремъ праздникъ со-
вершающимъ, преставленіл Прнодвьі и Бжіа Мтре, во всечтяомъ 
ед Влахерньскомъ храмѣ. в полоудни достигоша тамо слоѵжи-
теліе чтныхъ сихъ. и положиша в' горнемъ м.Ттвеницѣ таковаго 
бжтвеиаго храма, ковчегъ вноутрь имѣющъ и иконоу I еиистолію. 
И пристѴпивШе цріе, н внѣѴдоу с' чествованіемъ целовахоу й и 
поклонАхоусл. Таже с честію и свѣтлымъ провоженіемъ и со 
свѣщами многыми, къ цркомК кораблю принесше ю. с нею до-
стигоша цркыхъ иолатъ. и въ бёсгвеномъ соущемъ тамо храмѣ, 
иже Фаросъ именовасА. положиша ю в послѣдствѴющіи діГь. иже 
въ ,зі. авгоуста мца есть. Таже со страхомъ и блгоговѣиньствомъ, 
целованіе пакы и поклоненіе сътворше. и пріемъше ю йЗт^доу 
сщенницы же и юношествоующіи цріе. старьш бо за немощь 
в домѴ астасА. со 4'салмы и пѣми, I собилнымъ свѣтомъ, сквозѣ 
водАщіа къ морю оулицы, в цркыи корабль пакы вложивше. 
мало не близъ града хожденіе творАще. даже шбразомъ нѣкоимъ 
шпояшетъ града, морьскымъ своимъ шествіемъ. внѣ западныа 
стѣны града догілѴша, идѣже ис кораблл излѣзше, пѣши ше-
ствѴюще. цріе и вси старѣйшинаго совѣта, и сщнноначальств^аи, 

со всАческымъ црквьнымъ исполненіемъ. с подобающимъ свѣт-
лымъ провоженіемъ, акы др^гаго ковчега, паче же и выше 
того, стѣйшихъ и чтнѣйшихъ хранител ныи сосЬ'дъ провождаахЬ'. 
И внѣшнла стѣны даже до златыхъ вратъ шбшедше. с высочай-
шими і | ' а л ъ м о п ѣ н і ' и и хваленіи и славословіи дхвными. и с бес-
щисленымъ свѣщь свѣтомъ, всенародное составллюще прово-
женіе, сквозѣ града шествіе совершахоу. стіш причащатисА, и 
большіа крѣпости градоу, тѣмъ вѣрЬюще. и невредимЬ и иеобо-
римЬ во вѣкы соблюстисА. Народоу же оупражнлющоусд.І акы 
великіл волны народЬ' СОвсюдѴ двизающоусл и сходлщѴсл. члкъ 
нѣкіи ногами разслабленъ. и немощенъ й) долгаго времене. сво -
ИМИ слоугами подпираасл, воста ко еже видѣти преходАіцІи бже-
ственыи абразъ . и вкѴпѣ видѣнію предивнѣ здравъ бывъ. И по-
знавъ твердыхъ бывшихъ глезнеи своихъ, притече самъ шествЬа. 
п целовааше ковчегъ пконы, и величаше Ба . чюдо же о себе по-
вѣдоуа. егоже пже с німъ тЬ' бывшіп вси п впдѣвшеи, глы его 
оуслышавше, славоу вос'сылахоу Боу. пже надо всѣми творА-
щеміі всегда дивеса преественаа. Толпко же пзлиАНІе слезъ й) 
радости, и моленіе и молба, п блгодареніе къ Боу й) всего града 
бысть. бжтвенои иконѣ п чтноп епистоліи сквозѣ града прово-
жаемымъ, елико нѣсть словомъ ИЗЪЯВИТИ. акы тюбѣждаемоу 
словоу й) видѣніа. премножество имъ ИМѢЮЩІА вещп, видѣти 
есть паче нежели слышати добро. зане во слѣдъ вещеи слово 
юбыче ХОДИТИ. Торгъ оубо иже предъ авгоустіею достигше. на-
чалнікы торжества I й) праваго пЬ'ти малымъ чимъ на лѣвад 
оуклонившесА. бжтвеньіА СоФІа, рекше ПремЬ'дрости Бжіа тезо-
пменитыи сіценыи достизаютъ храмъ. и внЬтрь невходимыхъ 
а л т а р л , чтнКю иконоу и епистолію полагаютъ. идѣже всемЬ' 
црковномѴ исполненію ПОКЛОНИВШѴСА, И якоже подобаше почетшЬ'. 
пзыдоша пакы ССтЬдоу съ сіценнымъ бременемъ, довершающе 
пропсхожденіе. и црьскыл достигше полаты, в нарицаемомъ три-
клинѣ златѣ на црьскыи пртлъ, на немже цріе сѣдАіце и;быкоша 
Ш нЬжнѣишихъ, посломъ й)вѣщевати. тЬ' бжтвенЬ'ю ИКОІІЬ' преже 
поставлАютъ. еже СОГТИТИСА ВСАКО цркомоу сѣдалищоу. и правды 



вкоупѣ п блгоети причастнікы сотворити сѣддщихъ на немъ, 
яко лѣпо вѣровавше. Прилежнѣй же млтвѣ, по іибычаю бывши 
по съвершепіи. ВЗАША пакы СОтоудоу бжтвенаго юбраза. п 
въ предреченнѣмъ Фаросѣ храмѣ, в' деснои странѣ къ востокі 
столѣпно ВОЗЛОЖПША. въ славоу вѣрныхъ, на соблюденіе цреи, 
п оутверьженіе всего града, хртіаньскаго оустроАніа. 

М л т в а . ц р е в а . к нерь 'котворен 'ном^ о б р а з ^ Га н ш е г о 
І с а Ха: Но ш бжтвеное подобіе, неизмѣннаго подобіа СОча. іо 
начертаніе, начертаніа СЭеческьіА Ипостаси. ц; всечтнаа печать 
первошбразныа красоты Ха Ба ншего. Якоже бо юдшевленом* 
тебѣ с вѣрою бесѣд&о. спасай и соблюдай всегда, бГгочтно п 
кротко нами пртвоующаго, и твоего пришествіа воспоминаніа 
свѣтлѣ праздігёющаго. егоже пришествіемъ твоимъ, на дѣдніи и 
ііЗеческып престолъ възпесен. . . съблюдад шрасли тогоже, в на-
слѣдіе непрестаемо рода и скыпетръ. Дар^п гражданьств^, мир-
ное оустроеніе. цртвЬ'ющпи сеи градъ, неюборпмъ соблюди. и 
даждь намъ, б.7гооугождающпмъ первоіибразномоу твоемоу Хоу 
Боу ншемоу, въ црьство нбное его прІАтымъ быти. славословА-
щимъ п воспѣвающпмъ его. яко томХ подобаетъ слава, чть. и 
поклоііАніе. ніГѣ п прно I во вѣкы вѣкомъ, аминь. 

С л о в о І о а н н а В о г о с л о в а н а У с п ѳ н і ѳ Боисіѳй М а т ѳ р и . 

Мца а в г о у с т а .еі. діГь. слво на о у с п н і е П р ^ ѣ п Влчцѣ 
ншеп Бцп . Б.Тви СОче. 

(Изъ Сборн. Солов. библ. Д» ЬОЗ, лнст. 61—60). 

Стѣи преславнѣи Влчци Бци и Прно-двы Мрип. по юбычаю 
на стый гробъ Г а ншего І с ъ Ха . ходяще кадити и поклоняюще 
стѣи свои колѣнп. молящеся рожынемуся из Нея. дабы шла1) 
к Нему ко Сну своему единочадому Ісъ Ху Црю и Бгу ншему. 
Видѣша же ю Июдѣи ходящу на стый гробъ припадоша къ архи-
ерѣемъ гТюще, яко Мрія по вся дни ходитъ на гробъ и пла-

1) В ъ греческомъ текстѣ К . Тишендор<ра: Аросаіурзез аросгурЬае. Ьірзіае 
1866, рад. 95: ярі? аі>т»]ѵ аѵаХЗааі. 

четъ') . призвавши же архиерѣе стража и въпрошахуть й яже 
бяху научили. да быша не дали никомуже молитися на стѣмъ 
гробѣ. и въпрашахуть н и; неи. аще воистинну тако е. стража же 
рекоша. яко ничтоже таковаго шбретохомъ. Бгу бо шставльшу 
ихъ. чтнаго прихоженія ея видѣти. Въ единъ же діГь пятку сущу 
припде на гробъ стая Мрия. по шбычаю же м,Тгву ей творящи. 
п СОверзошася нбса3) п гла бы к Ней. вшедши к рожыпемуся ис 
тебя. прията бысть ты п ннѣ къ прошенію твоему. шставляюіци 
миръ сеп. и на нбо пдеши къ Сну своему, на животъ истпнный 
непремѣнный прпходпши. 

Слышавши же се Мрия ш стго арханггла. и возвратпсп 
въ ВИФЛПОМЪ. пмущи съ собою .г. двы. яже служаху ен. рече 
къ двамъ принеспте ми кадилницю. да ся помолю. И принесоша 
к ней кадилницю и помолпся рекуще: Гй Ісе_ Хе изволивый ве-
лпкыя радп твоея блгти3) из мене родитися. оуслыши Гй гла моп. 
послп ко мнѣ І и ш і а апла да видѣвши его начьну веселитпся. по-
слп же ко мнѣ стыя твоя аплы. иже суть оуже к тебѣ шлп. п 
иже суть на семъ свѣте по коимже странамъ стымъ твоимъ по-
велѣніемъ. да сія видѣвъ бТгсловлю я и прославлю многохвальное 
имя твое. надѣюбося яко послушаеши мене рабы твоея, ш семъ. 
молящися еи. и приидохъ азъ Иваиъ Дху стму восхищьшему на 
иблацѣ и) Ефеса. и иоставиша мя на мѣсте. идѣ же лежаше 
мти ГіГя. внидохъ же к ней п прославихъ рожьшагося изъ Нея. 
и рѣхъ к неи: раДуися мти Га моего. рожьшая Ха Б а моего. 
веселися. яко с великою с.мрою иЗходиши житіа сего. и прослави 
стая Мрпя Б а . зане придохъ азъ Иванъ к неи. и помянухъ гла 
Гнь. ркуще ко мнѣ: се мти твоя и сынъ твой. и придоша три 
двы и поклониша ми ся. И гТа мп стаа Бца: створи молитву. и 
возложп кадило. и помолпся тако: Гй Ісе Хе створивый чюдеса. 

1) Слова: «принадоша к ъ а р х и е р ѣ е м ъ . , . . и плачетъ» в ъ рукописи пропу-
щены и вставлены здѣсь по другому сшіску. 

2) В ъ греч. текстѣ , послѣ этнхъ словъ: хаі тіѵ ар/іѵтеХоѵ ГаРріѵ)Х хатѵ)Х 
Эе аог«іѵ хаі еТігеѵ. 

3) В ъ друг. спискахъ: м іти ; в ъ греч. текстѣ : а-га\>отг)та. 



и ннѣ створи чюдеса. пред рожьш >ю тя. и изыдегь мти твоя оі 
житіа сего. и оустрашаться распявшии тя. и не вѣрующии в тя. 
И якоже сотворихъ млтву. и гла ми стая Мрія Бца: принеси ми 
кадило. и рече: ГіГсверши ш мнѣ. елико же ми еси хубѣщалъ 
преже даже не взыду на нбса. якоже Сйхожю мира сего. нридеши 
ты. и множество аГглъ твоихъ съ славою ко мнѣ многою И глахъ 
к неи азъ Иванъ: нридетъ Гь Ісъ Бъ* нашь п оузриши. якоже 
ти е обѣщалъ. и СОвѣщавши стая Мріа и рече ми: Июдеи суть 
заклялися. еда оумру. да сожгутъ тѣло мое. ійвѣщахь и рѣхъ 
еіі: не имать видѣги истлѣиіа преподобное твое гЬло. и ССвѣщавъ 
же стаа Мріа и рече мнѣ: принеси ми кадилницю и возложи ка-
дило и створи млгву. и бы гла с нбоп гГя. аминь. Слышахъ азъ 
Иванъ гла рече ми Стыи Дхъ: слыша ли гла реченый съ н§си. 
И скончахъ млтву и рѣхъ: ей слышахъ Гп. и рече ми: гла сеи 
сказаегъ пришествіе братіи твоея аплъ будушее стыхъ силъ. 
якоже днь приидутъ к вамъ. 

Азъ же Иванъ молихся о семъ. и рече Стый Дхъ къ аіГюмъ. 
всѣ вы вкупѣ всѣдъше на иіблака1) СС конець вселенной сбери-
тесь въ стый градъ ВИФЛИШМЪ мтре Га Ба нпіего ради. ты Си-
моне Петре СЕ Рима. Павелъ СС Тивиріана2) Фома ОС Индия 
вноутрешнихъ8). Ияковъ СГ Иерлма. Андрѣй Петровъ братъ. 
Филипъ. Лука. Симонъ кананитъ. почившеп въставше СС гробъ 
стымъ Дхомъ. к нимъ же рече. не мнпте же. яко воскрніе нынѣ 
есть. но сего ради въстасте СО гробъ. да идете на целованіе и 
чть и чюдо мтре Гня. се оуже СГходптъ СС мира сего. прпближи-
бося діГь восхоженія ея на ибса. Марко же изъ СШександрѣя 
прииде съ прочими аплы. нкоже рѣхомъ СС коеяже страны кождо. 
Петръ же взятъ бы на облацѣ п ста межю нбомъ и землею 
Стымъ Дхомъ нодръжимъ. и подобно стымъ ап.іомъ всѣмъ вос-
хищенымъ на шблацѣхъ. п шбрѣтохомся с Петромъ. и гако 

1) В ъ греч. текстѣ : тгаѵте? а ц а Зі і ѵе^еХшѵ ёіг(!І83ч*отг?. 
2) 'Ех ТіЗерішѵ. 
3) 'Есштёршѵ. 

стымъ Дхомъ вси вкѵпѣ приидохомъ на мѣсго се. И пришедши 
к мтри Га ніпего. Іс X I и поклонишася рѣхомъ ей: не бойся ни 
скорби Гь Бгъ рожеися ис тебя. и изводитъ тя.СС мира сего со 
славою. и возрадовавшеся ш Б?6 Спсе ншемъ. и восклонивъся и 
сѣдѣ на шдрѣ своемъ. п гла к нимъ: ннѣ вѣру яхъ. яко прииде 
оучитель вашь съ нбси Гь и вижю, како изыду СС жигіа сего. 
якоже вы видѣхъ пришедша. и поведите ми, како разумѣсте 
ССрясение СС телесп с е г о и придосте ко мнѣ п колицемъ СС 
кыхъ странъ доидосте сѣмо. зане како ускористе на мое посѣ-
щеніе. не утаи бо СО мене рожейся Г ь Іс Хъ всѣхъ Бъ. 

СЭвѣщавже Петръ къ аііломъ рече: кождо ихъ, къ немуже 
Стый Дхъ возвѣсти и заповѣде, возвѣстите къ Мтри Га Ба ншего 
І съ Ха. Овѣщавъ же азъ Иванъ и рекохъ. азъ внегда внидохъ 
во иілтарь службу створити. и гла сии Дхь Стый. яко прибли-
жися время преставленія Мтри Га Ба твоего. Иди въ ВиФлиемъ 
на целованіе ея3). и іѵблакъ свѣтелъ восхити мя. и постави мя 
во дворѣхъ сихъ. И рече Петръ. азъ в Римѣ живыи и къ оутрени 
же идыи оуслышахъ гла глящь ми Дхмъ Стымъ. яко время при-
ближися преставленіа Мтре Га Ба твоего. и гряди на цѣлованіе 
ея во ВиФлеомъ. и се аблакъ свѣтелъ восхити мя. видѣхъ же 
и прочаа аплы на шблацѣхъ грядуща ко мнѣ. и рече ми гла гля: 
вси идпте во ВИФЛИШМЪ. И рече мп Павелъ.азъ во градѣССстоя-
щимъ СС Рима не малымъ растояніемъ живый Тиверіани^странѣ 
нарицаемѣи. и слышахъ гла глющаго ко мнѣ: Мти Га Ба твоего 
иіставляющи мпръ сей преставляется на нбса. иди въ ВиФлииімъ 
на цѣлованіе ея. и іѵблакъ свѣтелъ восхити мя и постави мя 
с вамп. СЭвѣщавъ Фома п рече: азъ во индиискую страну при-
пдохъ исповѣданіа блгти Хву. Давданѵ пменемъ хотящу со мною 
знаменатися в полатѣ8) внезапу Стый Дхъ гла ко мнѣ ты Фома, 

1) В ъ греч. текстѣ : оті аѵ*Хііш г.хргчгчісЪі ярос |хг. 
2) 'Еі? аатгавіліѵ аот»і;. , 
3) Это мѣсто испорчено. В ь греч. текстѣ оно читается такъ : хаі « 3 оіэи 

т а о е Х 9 г і ; той Ра(ііХбш; оѵо'(латі Даііоаѵоо; Отт' ё|Аой м-ёХХоѵто; афрат^езЭаі еѵ 18 



идп на целованіѳ Мтре Га" Ба твоего. яко преставляеться на 
нбса. и шблакъ свѣтелъ въсхити мя. и постави мя оу васъ. СОвѣ-
щав же Марко рече. азъ по кануну третьпе годины') во Але-
ксандрѣи млтву творихъ. п тогда Дхъ Стый восхпти п прпнесе 
мя к вамъ. швѣщавъ Яковъ рече. мнѣ сущу во Иерлмѣ повѣда 
ми Стый Дхъ. буди въ ВиФлешмѣ. яко Мтп Га Ба твоего пре-
ставляется. СЭвѣщавъ Филипъ рече. азъ прославихъ славуБйю. 
яко сущу ми в мори волнующуся. внезапѵ шблакъ свѣтелъ шсѣнп 
волненіе мутное. престави на тпхость. мене же восхитпвъ п по-
стави мя предъ вамп. 

Спя вся повѣдаша стип аплп, како нрипдоша къ стѣи Бцп 
которою кознью3). И въздѣвъ руцѣ на нбо. помолпся стаа Мріа 
сице гля: кланяютися п хвалю многохвалыюе пмн твое Гп. яко 
прпзрѣлъ есп на смиреоіе рабы твоея. се бо ССселѣ бГжать мя 
всп роди. И по молитвѣ рече къ аплиімъ: возложпте кадпло и 
створите млтву. И якоже створпша аплп млтву п бы громъ съ 
нбсп. яко гла колесниць страшенъ зѣло. п се бы множество воп 
англскыхъ глХ яко сна члча. сераФпми шкргъ храма стояху. 
идеже возлежаше Мтп стаа Ха Ба ншего. п всп сущи во ВПФ-
лиамѣ видѣша чюдеса та. Бы же громъ. внезапу явися слііце п 
луна акрть дому. и бы съборъ первенець стьіхъ8) п сташа 
въ славу п чть ст}:ю. Впдѣша же вси знаменіе и чюдеса много 
бываемая. слѣпымъ прозрѣніе. глухымъ слышаніе. ирокаженымъ 
ацѣщеніе. бѣснымъ исцѣленіе. п всякыя недужныя прикасахутся 
внѣ оуду стѣнъ храма съ вѣрою въппяху: Стаа Мріа. Ха 
Ба рождьшая. помплун ны грѣшныхъ. п абие псцѣлеваху. И СС 
Иерлма многъ народъ а коегождо ш<Гества пришедше млтвъ 
радп. п оуслышавшп же бываемая въ ВПФЛПШМѢ Мтрью Гднею 

т й •яхлатіш. В ъ юго славянскоіі редакціи оно переведено слѣдуюпшмъ ойра-
зомъ: н снь сестры царпцж нменемь Давдань. множ хотящииь знаменатнся 
в ъ полатѣ . Изд. А . Попова Чтен. Общ. ист. н древн. 1380, кн. 3. 

1) В ъ греч. текстѣ : хі[лвй тіѵ хаѵоѵа тг,; тр(г/;; ёхтеХойѵтоі;. 
3) В ъ греч. текстѣ : ~оіш тр6-кш. 
3) 'ЕххХѵ)(т'.аѵ прсототохшѵ а^імѵ . 

знаменія и придоша на мѣсто различнымп недугы ССдръжпми 
просяще исцѣленіа. бы же радость веліа неизъгланнаа^ въ^ тотъ 
днь СС множства псцѣленіа. и зряще пхъ славяхоу ^Ба нДего и 
Мтрь Его. вси же ш Впфлиама хваламп п пѣсмп дхвнымп весе-
ляхуся. п пакы возвращахуся веселп. с 

Иереи же людстип') съ людмп своимп оудпвпшася о чюде-
сѣхъ стыхъ2) и завпстью тяжкою нпзъпадше. п пакы соуетною 
мыслью. совѣтъ створиша на стую Мтрь п на стыа аплы. п со-
брашася множство Июдѣп на ВПФЛПШМЪ. н якоже бяху за по-
прпще едпно СС града. п оузрѣша впдѣніе страшно. п СС страха 
смятошася ногы пхъ: п възвратишася въспять къ граду своему. 
и поведаша пгѣмону. еже впдѣша чюдо велмп страіпно. п въпияху 
глюще: погыбе языкъ июдейскъ СС жены сея. но ССженп ю СС 
ВиФЛІама СО епарха Иерлмьска. Игемонъ же слышавъ се чюдо 
п оужасеся п рече к нпмъ: азъ нп СС ВпФлеома пзгоню ея, нп СС 
пного мѣста. Июдѣи же паче вопіаху. спіііемъ3) кѣсаря Тпвприя 
заклинаху гѣмона, дабы изгналъ ея. п аплы СС ВпФліама. аще лп 
не изгонишп, то навадпмъ4) на тя кесарю Тивирпяну. п пакы 
посла гѣмонъ тысящныка въ ВИФЛИШМЪ иа стыа аіГлы. Стый же 
Дхъ гла къ апостоломъ п къ Мтрп Гнп. се гѣмонъ посылаетъ. 
на вы тысящникы. вы же пзыдете пзъ ВпФлпама^п не бойтесь. 
се бо въ иблацѣ провожю вы. во Ерлмъ. спла бо СЭца п СіГа со 
Мною и съ вамп ё. Въставъ же стып аплп. п вземъше адръ 
стыа Бцп изыдоша пз дому. оустремленіе 5) творяще во Иерлмь 
в домъ Гйь. п ставъши .ё: діши творпхомъ млтву. Егда же допде 
тысящнпкъ ВиФлишма. нп ибрѣте Мтрп Гня нп аплъ держаща 
же ВПФЛПШМЛЯНЪ. гліощн к нпмъ. не вы лп приидосте къ гѣмону 
рекущп ко перѣемъ сія бывшая знаменіа и чюдеса. яко прпшли 
суть апли ш всѣхъ странъ. ныне гдѣ суть. аще лп нѣ пхъ, то 

1) Нужно: июденстін; в ъ греч.: Оі 31 ігргГ? тіоѵ ЧоиЗаішѵ. 

2) В ъ греч.: "геѵоцёѵоі?, бываемыхъ. 
3) х а т і тт,; в<отг,ріа?. 
4) аѵафёршцеѵ. 
б) тг.ѵ ірц-оѵ. 1 8 „ 



вы поидете къ гѣмонѵ во Иерлмъ. Поимъ же ихъ и веде къ гѣ-
мону гл*я. яко ни единого же не іѵбрѣтохомъ, по пяти же днии 
оувидѣ гѣмонъ иерѣи и вси гражене. яко во своемъ есть дому 
Мти Гня со аплы. быша же ту знаменіа и чюдеса велия. Множ-
ство же бѣ мужъ и женъ собрашася вопияху: Стая Дво рождь-
шіа Ха БаГ ншего не забуди рода члчкаго. Симъ же бываю-
щимъ. и паче подвизавшеся Июдеи. и вземша шгнь п дрова. ерѣи 
людии. п придоша пожещи хотящии домъ. идѣже Мти Гіія со 
аплы. гѣмонъ стоящи и издалеча позоры дѣя. и>ни же толико 
допдоша дверип дому Бия Мтри. и се внезапу сила отнена изо 
устъ аплъ') и иопали множство люди пюдѣйскыхъ. п во всемъ 
градѣ страхъ велпкъ бы зело. всп иже вѣрніи славяху Ба" рожь-
шагося и; нея. Оувидѣвъ же гѣмонъ вся бывшая и възпивъ 
рече пред всѣми людмп: вопстинну СіГъ Бйп ё рожшийся а нея 
оі стыя Мрия. егоже вы мнящеся прогнати. знаменія бо си суть 
истинаго Ба*. Бы же раздѣленіе межю Июдѣи. МНОБИ же вѣро-
ваша въ Га ншего Ісъ Ха. ш бывшихъ чюдѣсѣхъ и знамениихъ. 

Потомъ же яко быша чюдеса си стыя ириснодвыя Мтри Га 
ншего Ісъ Ха. и сѣдящимъ намъ аплмъ съ гжею въ Иерлмѣ. и 
рече Стый Дхъ: вѣсте ли апли. яко въ недѣлю блвщніе нрияла 
Стая Мріа Двца. СС' архааГгла Гаврила. въ недѣлю Спсъ родися 
въ ВиФлиамѣ. въ недѣлю чада июдѣйская съ вѣтмп изыдоша во 
стое оусрѣтеніе вопиюще гліце: шсанна въ вышнихъ, гряды во 
имя Гне. въ недѣлю имать приити судити живымъ и мртвымъ. 
въ недѣлю воскрсе Гь* изъ мртвыхъ. п въ недѣлю имать прпити 
съ нбсъ въ славѣ и чьстп прѣставленія ради стыа Двьі рожьшія 
й. въ недѣлю стаа Двца родися2). въ недѣлю гл*а Мти Гня ко 
апломъ. возложите кадило, яко Гь грядетъ. съ вои аньгильскыми, 
сѣдя на пртлѣ херѵвимстѣмъ. Тогда же всѣмъ людемъ млтву 

1) В ъ греч. т екстѣ : Іооо акрѵіоіэѵ Зиѵаіж»; 7гирі; е;еХЭоОв* ёх тйѵ еомЭеѵ о'і 
аттёХои хате'хаиіте. 

2) Словъ: «въ недѣлю стаа Двца родися» в ъ греческомъ текстѣ н ѣ т ъ . 
Слова: «въ недѣлю инать . . рожьшія и» в ъ нашеіі рукошіси пропущены; мы 
вставили ихъ по другону сшіску. 

творящимъ и явися Гь. и бесчисленое множство агКіъ съ Нимъ. 
и свѣтло знаменіе прииде на стую Дву пришествіемъ едино-ча- ^ 
даго Сна ея. и възгла Гь къ Мтри своей и рече к ней: Мрие.% 

ана же рече: се азъ Гй. и рече Гь: не скорби Мти моя, но ра-
дуйся. шбрѣте абие блгть. вижь славу Мою. юже имѣхъ съ 
СЭцемъ Моимъ. Возрѣвъ же стаа Мріа и видѣ славуна Немъ1). ѵ 

ея же оуста члча не могутъ изглати. и рече еи Гь: се иЗньінѣ 
преложено будетъ тѣло твое на раи. а стаа дша твоя на нбса 
в рай въ скршвища Оча 2 ) . идѣже свѣтъ не вечерніп и веселье 
вѣчное. Совѣщав же и рече стаа Мрия: наложи десницю свою и • 
блгви мя. и тако держащи лобызаше чтную десницю. сътворив-^ 
шюю нбо и землю, глющи: молю многохвально имя Твое Ги Б е 
Цріо всѣхъ. въ вѣкы единочадный СіГъ Очь . ириими рабу свою. 
изволивый родитися из мене смиреніемъ. спніа ради члча за не-
изреченное твое члколюбіе. всякому же члку нризывающу или 
нарицающу имя рабы твоея. подай же имъ Гй свою помощь. 
Се же ей глщи. и припадохомъ апли к ногамъ ея молящеся и 
рѣхомъ: Мти Гня шстави всему миру блвніе. якоже йходиши 
й него. блгвила бо еси и вокрсила погибшая. рожьши свѣтъ 
всему миру. Помолися же Мти Гня. и рече: Бе еже еси блгтью 
своею с нбси послалъ ко мнѣ единороднаго СіГа твоего. всели- . 
тися в смиреное мое тѣло и родиться из мене. помилуй весь миръ 
Твой. и всяку дшю нарицающю имя Твое. И помолившеся пакы 
рече: Хе Црю нбный и Сне Ба живаго приими всякаго члка. 
призывающаго имя Твое стое. да прославлена будеть рожьшая 
Тя. И пакы помлыпися рече: иже все можеши нан§сии наземли. 
и се моленіе пріими^молю имя Твое стое. навсяковремя и мѣсто. 
идѣ же бываетъ память имени моего. сти мѣсто то. и прослави 
прославляющая Тя моимъ именемъ. приемля таковыя на всякое 
прошеніе и м.Тгву и обѣтъ. Сице же ей молящися. Гьрече къ ней: 
веселися и да радуется срце твое. всяка бо блгть и всякъ даръ 

1) В ъ другихъ спискахъ: на ненъ ; в ъ греч.: 'Еѵ аитш. ^ 
2) В ъ греч.: ёѵ тоГ; Э^оаироГ; той ігатро; і*ой ёѵ ияерехоису) ^аѵотітп-



данъ ти бысть СЭцемъ нбнымъ п Мною и Стымъ Дхомъ. и всяка 
діпа. яже имя твое призываетъ. не имать постыдитися. но обря-
щетъ милость и утѣху и заступленіе и дерзновеніе и въ нынѣш-
ній вѣкъ и будущій предъ СЭцемъ моимъ н б н ы м ъ Ш б р я щ ь с я 
Гь*къ Петрови и рече: приспѣ время, начни пѣніе. и вся силы 
нбныя ССвѣщаша аллоуя. Тогда же просвѣтпся лице гжано паче 
свѣта. и въставше благослови своею рукою коегоже апла. и воз-
дахомъ хвалу Гу Бу п Мтрп Его Мрпи. 

Простерши же руцѣ своп Гь. п прия стую и непорочную 
дшю ея. исхоженпемъ же стыя дша ея. исполнпся блгоуханіа и 
неизреченнаго свѣта мѣсто то. и се г іа оуслышанъ бы с нбсе 
гля: блвна ты в женахъ. и проводяще ючпма ч%уюдшю ея сти 
апли. исиущахуть радостныа слезы. притекше же Петръ и Фома. 
и прочіи аплп ,ві. и яхомся за стыя нозѣ ея. да быхомъ самп 
стилися. чтное же п стое тѣло ея возложивше на и;дръ и поне-
сохомъ. И се жидовинъ единъ пменемъ Иічхония2) крѣпокъ бѣ 
тѣломъ и тъ нача смѣтати шдръ на землю. и се пакы аітлъ Гнь 
невидимою сплою и мечемъ шгненымъ шсече ему шбѣ руцѣ и> 
плещь его. и по аеру створи впсити3). Сему же чюдеси бывшю-
и возониша вси людпе и>брѣтьшппся ту пюдѣйстии, видѣвшпи же. 
яко по чтотѣ4) истиненъ ё Бъ рожшися и) стыя Двьі Мріия. и 
тоже самъ ШФОНІЙ. воставъ идяше въ слѣдъ и>дра вопиа. стаа 
Мрия рожьшия Ха. помилуй мя. Шбративжеся Петръ и рече 
къ нему: во имя рожшагося о> нея. да прилепляться руцѣ твои 
иЗятип ііЗ тебѣ. и абие словомъ Петровымъ руцѣ висящпп. оу 
шдра Гжи на воздусѣ. п пакы иЗшедше и прилепистеся къ 
Ии>хоніи. идѣже бѣ и преже были. п тако вѣруя тъ и славяше 
Ба* рожьшагося 63 Мріа. 

1) Слова: «помльшися рече: иже все ыожеши и въ нынѣшній в ѣ к ъ н * 
будущій» в ъ рукопнси пропущены; ыы вставнли ихъ по другой рукописн. 

2) Въ греч. текстѣ : '1е<?(оѵіа;. 
8) Въ греч.: хаі !8оі аууеіоі; хоріоо аоратш оиѵар.я ц е т і тгоро? ёх тйѵ 

шілшѵ аитои та ; оио ?хофеѵ Xе'?*? *а'! цетешрои? іітгі тіѵ аера тгер\ т»)ѵ хХіѵ^ѵ 
аяетёХеаеѵ хрецааЭ»)ѵаі. 

4) Въ друг. спнскахъ: понстннѣ. 

Сему же чюдесп бывшю. псходящимъ же намъ аплмъ из 
града Иерлимска съ шдромъ. и внезапу .ві. шблака въсхитиша 
вся ны. с тѣломь гжпнымь. Влчци ниіея Бца. и преложиша на 
раи. сему же иреложену. п ту видѣхомь ЕлисавеФь мтрь Ива-
нову. и Ашіу мтрь Гжпну. и Авраама п Исака и Иякова. и Двда 
поюща аллуіа. и вся ликы стыхъ кланяющеся чтному тѣлу Мтри 
Гня. п свѣтъ же ту видѣхомь. егоже свѣтлѣіі нѣ ничтоже. и 
множство блгыа воня. бяша на мѣстѣ томъ. и велми поющимъ 
рожена из нея Ха Ба ншего. пъ юже сохраншпмъ оуность свою 
чту данна бываетъ. гла же пѣ тоя сладости слышаще сытости 
нѣ. мы же оубо аплп впдѣвше п прославихомъ Ба показавшего 
намъ своя чюдеса. преставлениемъ Мтри Его Пртыя Влчци 
ншпя Бца. ея же мхгвами и моленіемъ достойни будемъ шбрѣсти 
млть и Япущеніе грѣховъ 03 Га ншего 1с Ха. в семъ вѣцѣ и в 
будущемъ. славяще вкупѣ СЭца и Сна п Стаго Дха. и ннѣ и 
прно. и в вѣкы вѣкомъ. ампнь. 

Легенда о кровоточивой женѣ , Вероникѣ , поотавив-
ш е й образъ Спасителя въ Панѳадѣ . 

0 наппсаніп шбраза Га нашего I ? Ха въ Панѣадѣ 
градѣ 1 ) . 

(Изъ Сборн. Солов. бнбл. № 811, лнст. 247 - 2 4 8 ) . 

Іродъ вторы братъ Филпповъ изыде 03 града Саваста. в 
Паниадъ градъ Іюдеискы2). и пріиде к немоѵ жена нѣкто богата3) 
хотящи. якоже исцѣлѣвши Я Ха. обра3 его 4) поставити. и ве 
дръзноу рещи безъ црева повелѣніа того сътворити. да о томъ 
оу Ирода просящн. да поставить образъ мѣдянъ Спсоу Хоу 
в'томъ градѣ. ея же молптва написаніе сице имѣяше. Чтному 

1) Греческій текстъ въ Хронккѣ Іоанна Малады. Согриз всгіріогит Ніз іо-
гіае Ъугапііпае. Вошіае 1831; ра«. 237—239. 

2) и'тъ града Севастіи в ъ Панеадъ градъ. 
8) оѵб|хаті Вероѵіх-і). 
4) атчХ»)ѵ аитш. 



Іроду мѣс/годръжцю и законо-оуставникѵ Іюдеомъ и Ельлгномъ. 
Страхонитскія страны') мленіемъ молитва. Сѵ Верникіи боярыни 
града Паниада2). Правда и ч.Тколюбіе. и на добродѣяніехранятъ 
вашу Бжтвеную главоу. тѣмже і азъ се вѣдуще. съ блгыми на-
деждами и негли иросимаго получю. что же ё настоящего про-
шеніа разумъ произшеслово сказаеть отъ дѣйства8). И пришедши 
въ стрть кровоточныхъ рѣкъ. разнуривши4) же свое богатьство 
и имѣніе. исцѣіеніа не обращьши5). Слышавши же чюдимаго 
Ха е ) исцѣленіа. иже мртвыа воставляеть. паки на свѣтъ изведе. 
и бѣсы и) члка изгна. и всякими язями тлѣющими исцѣлить. 
ктому і азъ акы к Боу нритекши. и приближившися къ немоу. 
стоящемоу народоу, і оустрашившися псповѣдати Емоу. непре-
станноую мою язю. ега како сквернаго моего вреда гноушается. 
и на мя разгнѣвается и болши пристунить ко мнѣ недоугъ язвѣ. 
В себѣ помышляхъ. якоже аще быхъ могла прикосноутися к по-
долкоу ризѣ его 7) псцелела бы. и тако сквозѣ народъ пробърав-
шися. оукрадохъ исцѣленіе. подолкоу ризѣ его прикосноувшоуся. 
и иреставшоу источникоу кровному. и бысть анюдъ здрава. 
Онъ же паче акы повѣдатель моего срца помыслоу8) возопл. кто 
ся прикосноу мнѣ. сила іО мене изиде. Азъ же оужасшися тре-
пещющн. язю лучшоую9) возъвратящоуся на мя помышляющи. 
и припадши къ Нему. землю исполняющи слезъ. съ дръзнове-
ніемъ исповѣдавши. Онъ же яко блгъ млрдовавъ. знамена ми 
исцѣленіе10) рекіи. оуповаи " ) дщи. вѣра твоя спсе тя. иди с ми-

1) ТрахшѵітіВо? 
2) аіісшцатсх?,; ПаѵеаЗо?. 
3) т і ; 81 ѵ) тоо тгроосціои хрг)тс:; ігросшѵ 6 Х070'; ае ЗсЗа^ес. 
4) Изнуривше в ъ греческомъ текстѣ : хатаѵалшва. 
5) Необрещши, ойх >;ороѵ. 
6) даоцаСоцеЧоо Хрсвтои та сацата. 
7) тоО хравтге'8ои тоО сцатіоо аіітоО. 
8) ш? тгро?ѵой; т»)« хар8'са? т4 ЗоиХеица. 
9) т»)ѵ ѵогоѵ дрваите'раѵ . . . 

10) ёяеілрраг.іте М-ос тг,ѵ саесѵ. 
11) «арс«-

ромъ. тако и вы честьніи м.Ттву быстру нодаите1). И слыша 
Иродъ нрь. си мТеніа и во3чюдися ш чюдеси. оубоявся тайны 
нбнаго исцѣленіа2) рекъ еи. бывшее се о тебѣ исцѣленіе и. жено 
вящши е канищьнаго прошеніа3). шедши оубо. якоже хощеши. 
постави ему шбразъ4) с любовію славящи исцелѣвшаго тя. I абіе 
постави жена юбразъ иосредѣ своё града. Гви нашему и Боу 
Іс Хоу шбразъ и мѣди5) примѣсившу нѣкоую часть злата и сре-
бра. иже шбразъ есть въ Паниадѣ градѣ и до ннѣ. прежде многа 
лѣта принесенъ с мѣста. на немъ же стоя посредѣ града. въ 
стоую піГвь ®). Юже память7) списану обрѣтохъ в томъ градѣ 
Пандиадѣ оу Васа. нѣкоего 03 Іюдеи быша хртіанина8). в немже 
списана бывши житіа всѣхъ9) въ Іюдѣстіи градѣ. якоже Кли-
мисъ списа. 

И ж е во с т ы х ъ и ц а н а ш е г о Іоанна а р х і е п к п а Селоунь-
с к а г о п р а в о в ѣ р н а и с т а м у ж а слово ш оуспен іи П р т ы я 

В л ч ц а і ішея Б ц ы п П р н о - Д в ы М р і я . Б Т г в и Шче. 
(Изъ Сборника Соловецкой библ., 811, лл. 184—196). 

Егда иріиде время изытп 03 телесе Престѣи Бцы. пріиде 
к неи великіи Агглъ. и рече еи. Мріе. въставши пріими си 
вравіе10). еже ми дастъ насадивый рай. и даждь ё аіГломъ. да 
дръжаще ё поють предъ тобою, по трехъ бо днехъ изыдеши СО 
тѣла. се бо вся аплы послетъ к тобѣ Гь. и ти погребутъ тя. и 
славу твою оузрятъ СС тебе дондеже принесоутъ тя на мѣсто 

1) оитш хас иіхеГ;, ое&аатос, ТУ]Ѵ 8ёт)всѵ о;еГаѵ т « 8ео|лёѵп тгараохие. 

2) то р.ивтчрюѵ т ч ; 'сасгеш;. 
8) р.еі?оѵо; ет^Хг,; ёотсѵ а | і а . 
4) іпг{кі\ч. , 
5) итѴІХгіѵ хаХх»)ѵ ёх Х*У.хои дерілг.Хатои. 
6) ёс; а^соѵ ейхтчрюѵ осхоѵ. 
7) огер йто|Хѵ»цАа... ; 

8) ігара Ваоош тіѵі, -геѵоцёѵш іпі 'ІоиЗасшѵ /рситсаѵш. ^ _ 
9) тгаѵтшѵ тшѵ &а<тсХёшѵ тшѵ расгіХеисгаѵтшѵ ярш»)ѵ тг,; Іоиоаіх»); х">Р«?-

10) В ъ греч. текстѣ : Ха&е тоОто то ЙраЙеГоѵ; в ъ латин. текстѣ : ассіре Ьапс 

р а і т а ш , (іиаш ііЬі р гот і з і і Оот іпиз . 



твое. СОвѣщавши МіТха, и рече ко Агглу глющи: почто се едино 
иринеслъ есп. и не принесе комуждо вравіа. вданоу бо сему еди-
ному, друзіи вознегодоуютъ, и что есть еже хощу сотворити, 
или како есть пмя твое. да аще вонросятъ мя, и реку имъ. 
И рече к неи Агімъ, что ты имени моего ищеши *). дивно бо есть 
слышатп ё. ю вравіи же оубо не сумнпся. ионеже многы силы 
будоутъ-ннѣ во искоушеніе всѣмъ невѣрующимъ. являася. по-
иди оубо на гору. покажу ти силу его. Тогда воставши Мріа иде 
в гору Елеоньскую. пресвѣтящу ей свѣту АГгльску 2) пмущп 
в руцѣ вравіе. Ега же взыде на гору. и возрадовася гора со 
всѣми сады. абіе же садове прегибающеся и поклоішх}гся. ега же 
се видѣ Мріа п смутися. мнѣвши, яко Ісъ есть. и рече: рцп ми, 
кто ты есп. пли самъ ГГты еси3) понеже толики силы быша тобою. 
яко вси садове поклонпшатися. глю бо яко никтоже толики сплы 
можеть сотворити, но токмо Гь славѣ. явльбося мнѣ самъ. Тога 
рече к ней Агглъ: никтоже можеть творити знаменіа, аще не СО 
руку Его. того бо вси силы послушають. азъ есмь приемля дша 
смпряющихся пре Гмь. и принося в мѣсто праведныхъ. воньжѳ 

днь псходятъ ис телесе. тобѣ оубо исходящи СС тѣла. азъ же 
пріидоу к тобѣ. Тогда гла ему Мріа. кимъ образомъ прпходиши 
к земнымъ ко избраннымъ. аще ли оубо что есть на мнѣ. что по-
добаетъ мп сотворпти. да внидеши и воспріимешп мя. Гла еи: 
чго пмашп Мти Біа . ега бо посланъ буду, к тобѣ, не азъ единъ 
пріиду. но и вси вои АГглъ пріидутъ. п воспоютъ пред тобою. і 
имуще вравіе. И се рекъ к ней АГглъ бывъ яко свѣтъ. взыде на 
нбса. Мрія ;ке вниде в домъ свои. Абіе потрясеся домъ. славы 
радп вравія. сущаго в руцѣ ея. потомь* вниде въ хранилницу. п 
положп вравіе въ плащаницу. тога помолися гліощп: оуслыши 
ГіГ млтву Мтре Твоея Мріа. посли на мя Твое блговоленіе. да нп 
едина же власть пріпдетъ на мя в ча онъ. но соврынп реченое 

1) Въ спискѣ А. Попова въ Чтен. общ. ист. и древн. 1880 г., кн. 3: хощешн. 
2) Въ спискѣ А. Попова: свѣтлу англу. 
8) Въ сшіскѣ А. Попова: силаиъ Гдь ты еси. 

тобою. ега плакася пред тобою. Ги Ги что сотворю да мимоиду. 
блгвити') грядущая по дшю мою. СЙвеща ми гля: не плачи. не 
Агглп бо пріидоутъ но тя, ни Архаітли, ни Херувими, ни Сера-
ФИМИ, ни ины власти, но Самъ Азъ пріиду по дшю твою. ннѣ 
оубо прпближися болѣзнь раждающи. И помолися глющи: блго-
дарю Тя свѣтъ превѣчііып, в немь» живеши, блгвлю все наса-
женіе руки твоея. еже пребываетъ въ вѣки. стый во стыхъ по-
чиваяй, оуслыши гласъ моленія моего. И се рекши пзыде, и рече 
отроковпцы дому своего: слыши иди п призови оужикы моя, 
знающая мя, гліощп, яко Мріа зоветъ. Шедшп же штроковица 
призва вся якоже рече еи. и вшедшимъ имъ. п рече Мріа: СОцы 
п братіа поможемъ собѣ. хошу бо пзыти СС тѣла в нокоп вѣчнып. 
воставше оубо сотворпте со мною велие члісолюбіе. не прошу бо 
ни злата ни сребра. понеже си вся суетна п тлѣнна. но прошоу 
СС Бга члколюбія. да не оугаспте свѣтилницы въ три дни. да 
блгвлю вы преа даже не СОиду СО мѣста сего. И сотвориша яко-
же рече имъ. дастъ же ся_вѣсть_всѣмъ ближникомъ ея и знаю-
щимъ ю. Обращьшися Мріа." и ІйдГвся прёдетоящая, возвпже 
гл і своп гліощи: шцы и братіа поможемъ собѣ. въжегши све-
тплницы. побдимъ. понеже не вѣмы в кіп ча тать пріидетъ. разу-
мѣхъ же братіа моя. кога воспріата буду. но не вѣды стрелы 
его2) яже в руцѣ его. вѣмъ, показано мп есть воистину, но не 
вѣрую. обще бо есть всѣмъ. но единого оного князя ради, суио-
стата борющагося со всѣмп паче. но не можетъ противу правед-
нпкомъ п вѣрнымъ. одолѣваетъ же невѣрнымъ и волю свою тво-
ритъ. праведнымъ же ие оудолѣваетъ. понеже ничтоже имать 
оу нихъ. два бо Аггла приходита на члка. едппъ праведныи, а 
другіи неТраведнып. и внидоутъ съ смртію. дондеже изметъ 
дшю свірть. п пріидоуть оба Аггла обыскати тѣло его. аще^бу-
детъ сотворила (душа) дѣла праведна, радуется о неп Агглъ 
Бжга. понеже лукавомоу нпчтоже в неи. и тога оубо множество 

1) В ъ спискѣ А. Попова: блговѣсти. 
2) В ъ спискѣ Попова: но не видѣ стрѣлъ. 



Агглъ иріидетъ ко дши. и идоуть иоюще пред нею. до мѣста 
правеиыхъ всѣхъ. Тога восплачется о неи агглъ лоукавьства. 
ибо не имать части в неи. Аще ли обрящется дѣла сотворивъ 
непріазнена. радуется агглъ лукавьства. поимъ инѣхъ семь дхъ. 
и возмоуть дшю. прѣтя еи. Агглъ же правеныи сѣтуется зѣло. 
Ннѣ оубо іХцы и братіа поможемъ себѣ. да ничтоже лоукаво 
обрящется в на. Се глющп Мріи, и рекоша к неи жены: сестра 
наша соущая мти и влчца всему миру. аще вси боимся. ты что 
ся имаши бояти. мти сущи Гня, о горе намъ оубо камо имамъ 
бежати]) аще ты се глеши. небо, но оупованіе наше ты еси и 
оукрѣпляющи ны, ты бо не сотворшия греха. мы же что сотво-
римъ грѣшніи, или камо бѣжимъ. аще пастырь оубоится волка, 
камо оубежатъ овца. плакахужеся вси предстоящіи. Она же тѣ-
шаше я глющи. млъчпте братія моя не плачите, но прославите 
иже посредѣ васъ. в сіи бо ча молю вы не плачите на мѣсте семъ 
Бжіа двы, но пойте въ плача мѣсто. да пріидетъ во вся роды 
земныя, и во вся члкы Бжіа. пойте оубо въ плача мѣсто, блгвеніе 
се будеть намъ, не точію бо соблюдати ва прно, но и всего мира. 
И се глющи Мріа. иризва вся блпжникп своя и рече имъ: во- > 
ставше помолитеся. помолыпеся и седоша, глюще величіа Хва2) 
и знаменіа яже сотвори. И глющимъ пмъ. се пріиде Іоаннъ агілъ.. 
толкнувъ въ двери Мріины, ССвръзъ и вниде. Оузрѣвши же 
Мріа возмутися дхомъ. воздохнувши не може оудръжати слезъ. 
н'і возможе болѣзнію щеротъ оумлъчати. но возопи глсомъ вели-
кимъ гліощи. гла оучителя твоего. иже тобѣ рече о мнѣ в днь 
в оньже изыде (ѵ на. и азъ илакахъ гліощи: идеши кому мя 
іѵставляеши и оу кого вселюся. и рече ми. тобѣ тоу стоящю и 
слышащу, яко Іоаннъ есть набдяй тя. ннѣ оубо чадо незабоудь 
заповѣданаго ти ш него. помяни, яко возлежа на перси его. по-
мяни, яко тебѣ рече единому. тайну. возлежащу ти на персехъ 
его. еяже никто же вѣсть, токмо азъ да ты, яко ты еси двь-

1) В ъ другихъ спискахъ: каио нмамы бѣжати. 
2) В ъ другихъ спискахъ: бжія . 

ственъ избранъ. и мене не восхотѣ оскорбитп. нонеже пресель-
ница его есмь. рѣ1 бо ему повѣжь ми. что рече ко Іоанну. и по-
велѣ ти. и ты повѣда мнѣ. ннѣ оубо чадо Іоанне не остави мене. 
Си гліощи Мріа плакаше. Іоаннъ же, не терпѣ, но смутися дхъ 
его, не разумѣ что гла ему, не вѣдѣше бо. яко псходптъ 05 тѣла. 
тог^ возопи глсомъ веліпмъ гля: Мріе Мти ГіГя,что хощеши. да 
сотворю тобѣ. ибо оставихъ ти слоугу моего. да брашно прино-
ситъ ти. не хотѣвъ преступити заповѣди Бга моего. юже запо-
вѣда мнѣ гля. обходите весь миръ, дондеже грѣхъ потребится. 
ннѣ оубо повѣждь ми болѣзнь дша твоея, скорбиши ли, илп ни. 
И рече ему Мріа: чадо Іоанне, ничтоже потребую (С мира сего. 
но понеже по оутренемъ дни псхожю 05 тѣла. молютися. сотвори 
со мною члколюбіе. тѣло мое. едино положи въ гробе. и стерези 
со братіею своею со аплы. архіереп дѣля. слышахъ бо я глюща. 
яко аще обрящемъ тѣло ея. огневи предамы ё. СС сея бо пршд^ 
лстецъ шнъ. Си слышавъ Іоаннъ, глющи еи, яко псходитъ ш 
тела. паде на колѣноу и восплака гля. ю Гй* что оубо есмь мы, 
яко показа намъ скорби сіа. не бо забыхомъ древняго да пре-
терпимъ другоую скорбь. почто азъ не изыду 05 тела. дабы мя 
видѣла Мрія. Слышавши же Мріа Іоанна сице глюща и пла-
чюща, оумоли престоящая народы да оумлъкноутъ. бѣша бо и 
ти плачюще. обьимше Іоанна глаше: чадо. престани СС плачятво-
его мало. Тога въставъ Іоаннъ отираше слезы своя. пакы* рече 
ему Мріа. помоли народа. дондеже побесѣдую с тобою. дапоють. 
Поющимъ же имъ, поимши Іоанна, веде въ хранплницу свою. 
показа ему погребальныя ризы, и все сущее въ жилищи ея. 
глющи: чадо Іоанне. вѣси яко ничтоже имамъ на земли. токмо 
погребалныя своя двѣ ризы. еста же двѣ здѣ вдовицы. ега же 
изыду с с тела. дажь едину коепжо. по семъ" веде й. идѣже дано 
еи 05 аггла. да пріимуть ё аплп. и рече ему: чадо Іоанне, прі- • 
имп вравіе. да несешп предъ одромъ моимъ. тако бо явѣ, тога 
рече еи: не могоу ё взяти безъ аплъ. не сущимъ имъ здѣ. да 
пришедшимъ онѣмъ негодованіе и зависть будетъ имъ о мнѣ. • 
есть бо боле мене въ нихъ. поставленъ на нами. но ега вси с о - . 



беремся и блгвеиіе будетъ. Исходящима же има ис хранилницы. 
громъ бы великъ. яко смястися боудоущимъ на мѣсте. По гром-

| ; номъ глсѣ. ппзвѣсишася апли. во облацѣхъ пре двери Мріины 
! суще, аі. когожо ихъ сѣдя на облацѣхъ, и прпчтеныи къ апломъ, 
I начало имяше вѣре хвѣ. с иимаяе и прочіи сйи мужи собрашася 

пред двери Мріины. и целоваху дроугъ друга. възирающе на ся 
и чюдящеся, како снидошася вкупѣ. И рече Петръ: братіе помо-
лпмся Бгу, собравшему на. еще же и Павлу брату ншему сущю 
с нами. Петру же рекшу слово о млитвѣ. взяша единъ гла апли 
глюще: помолимся, да разумѣемъ, что радп собра на Бгъ. Тога 
другъ друга чтію вменяху, да номолится. рече Петръ Павлоу: 
брате Павле, воставъ помолися преже мене. понеже радостпю 
непзреченною возрадовася, яко бы въ вѣре хвѣ . И швеща Па-
велъ: и)даждь ми СОче Петре. яко новопросвѣщенъ есмь, и несмь 
достоинъ, да стопамъ вашимъ послѣствую. како помолюся преже 
тебѣ. ты бо еси столпъ ^вѣтелъ. вся я«е престоящая братіа.моя 

" болше мене соут1. ты оче помолпся о всѣхъ на. Апли възрадо-
ч вашася о смѵ'реніи Павла. п рѣша вси: очё Петре, ты еси пог 

став^іенъ на нами. ты преже помолися о на. Т о г а Петръ покло-
нпся пмъ гля: блгвнъ БГъ Шцъ Га нашего Іса Ха. прославивыи г 
ва, яко славится въ ва служеніе. азъ, братіе, меншіи есмь рабъ. 
якоже бо азъ избранъ есмь. тако и вы избранп есте. едина есть 
црьквп сущимъ всѣмъ намъ. всякъ прославляа друга. БГа про-
славляетъ. а не члка. си бо есть заповѣдь Оучтля. да любимъ 
другъ друга. Тога Петръ простеръ руцы свои похвали БГа. гл*я » 
сице: Влко Вседръжптелю, седяи на херувимехъ. на смиреныя 
прпзирая. въ свѣте живыи, в покои вѣчнемъ. СОкрывая скровища 
скровеная. ты еси насадивыи в на блгть твою. кто бо, якоже 
Ты, Бже очистителю ншь. твоего члколюбія не иЗыми иЗ на. яко 
спсаеши зла вся оуповающая на тя, оі ннѣ п до вѣка. Ега 
рѣша ампнь, целоваху другъ друга. і абіо посреди ихъ пріиде 
Іоаннъ БГословъ гля: блгвите, и ега целовахуть й вси. и реко-
ста, Петръ і Анрѣа: Іоанне. возлюблене ГуЗ како пріиде сѣмо 
колпко дніи пмаши. И рече Іоанпъ. бы ми сущу въ Сардіистемъ 

градѣ. оучащу ми тоу словесе Бжію сущая люди. въ . ^ . ч а д н ё . 
се облакъ свѣтелъ сниде на мѣсто. идѣже бяху собрани. и вос-
хити мя пред всѣми, иже со мною бяху, и принесе мя здѣ. толк-
нувъа въ двери. вшедъ обрѣтохъ ;народъ многъ оу Мрш Мтри 
Га ншего. и рече ми, яко исхожу и; тела. азъ же не стерпѣхъ 
посредѣ престоящихъ. но воспалихся плачемъ горкими. ннѣ же 
оубо братіе, ега внидете свѣтающу дни, не плачите, еда сму-
тится Мти Га нашего. се оубо есть, емоуже наоучи мя, оучтль. 
ега возлегохъ на вечери на нерси его. ега видѣвше народъ пла-
чющи ны. възнешруютЪ въ срцахъ своихъ гліоще. яко оубоя-
шася си смертаЛу. тога апли въ оутре вшедше в домъ Мріинъ 
Мтри Спса ншеѴо, и рекоша: блгть с тобою. Рече же п^Мріа: 
когда пріидосте сѣмо, и кто възвѣсти вамъ яко исхождоу Си тела, 
како лп здѣ собрастеся. виждоу бо вы совокупльшася. п рече 
кождо ихъ, страну Си нея же взяти и принесенп быша. Тогда 
прославиша ю вси ш Петра и до Павла. гліоще^: блгвить тя Гь 
спсаяй всѣхъ. Тогда возрадовашася аплп. и Мріа дхомъ гліощи: 
блгвлю тя обладающаго всѣмъ блгвеніемъ. блгвлю жилища славы 
твоея. блгословлю тя давца свѣту. вселшагося въ оутробу мою. 
блгвлю вся дѣла рукоу твоею. послушающая тебе и повинующася. 
блгвлю любовь твою. еюже возлюби на. блгвлю словеса твоя жи-
вотная. исшедшая изъ оустъ твоихъ и даная намъ. воистинну 
оубо вѣрю, якоже рече п быша ми. ^ече бо ми послю ти вся 
аплы псходящи ти Си тѣла, и се собрашася. и есмь посре ихъ 
яко лоза плодовита, во время ега бѣхъ с тобою, Сну мои. 
блгвлю тя всѣмъ блгвеніемъ. гланая ми тобою. да будоутъ якоже 
бо ми обѣщася гля Самъ пріиду хотящу ти изыти СС тела. 
Си глющи еп. призва Петра со всѣми аплы. въведши въ хра-
нилнпцу п показа имъ потребна и погребалная, и даное ей ГО 
АГгла вравіе. посемъ и шедши сѣде посредѣ ихъ горящимъ све-
тилникомъ п не оугасаюіцимъ яко же заиовѣда имъ Стан Бца 

1) В ъ д р у г и і ъ спискахъ послѣ этого сдѣдуютъ слова: ;но о у т ѣ ш и щ я . 

възлюбленнып словесы. " 



Мріа., Зашедшоу же слнцѵ во вторый днь по явленіи Аітла к неи. 
рзче ІДетръ ко апламъ: братіе, йже имать слово назиданія да 
глть. оѵтѣшая народъ всю нощь. СЭвѣща(ша) апли, иіче Петре 
кто есть боліи тебе сказая^слово оутѣшеніа. мы раби есме. Тогда 
Петръ нача глаголати: ^Ьратіе, елико ва пріиде в мѣсто се. в ча 
сіи члколюбіа, Мтре наіпея Мріа. просвѣщьше свѣтилники, све-
тящаяся иЗ огня земнаго. се оуже видимъ добрѣ сотвори. хощоу 
же и азъ да кождо изъ ва пріимете свещу свою. в непреходягціи 
вѣкъ. не имущіи скверны. се бо свеща внутреняго члка. трисово-
куплена е-зть. наше тѣло и доуша и дхъ. аще бо просвѣтпте се 
тріе истпннымъ огнемъ. в оньже тружаетеся. непостыдитеся. 
ега внидете на бракъ съ женихомъ своимъ въ покои. тако есть и 
о Мтре Г а ншего Іс" ХгП свѣтъ светилника ея исполни вселеную < 
не оугаснетъ до скончаніа вѣка. да вси хотящіи спстпся прі-
имутъ дръзновеніе иЗ нея. аіце пріимете свещу свѣту, воспрі-
имете покои и блгвеніе. не мните оубо смрть сущю, смрть Мріину. 
Влдчца нп ея Бца, нѣ. смрть, но животъ вѣчныи. понеже пра-
веныхъ смрть прославляется йЗ Бга. си оубо есть смрть слава., 
вторая же смрть. не возможе пакостити еи. 

Си гліощу Петру, свѣтъ велпкъ. восія въ храмѣнѣ. якоже 
помрачитпся свѣту свѣтилникъ ихъ. бы гла гля, Петре гли имъ 
в разумѣ, п понестп возмогоуть, оугодно бо врачь врачюеть, 
противъ стргемъ болящаго. нитаетъ и грѣетъ противу возраста 
отрочати. Петръ воздвиглъ гла свои и рече. блгвимъ Тя Хе Бже 
ніпь. СіГсе дшь ншихъ. тога предстояіциимъ ту дѣвамъ рече. слы-
шите блгть вашю и славу вашю и чть. блжніи бо сохраншеи 
образъ чтоты своея. слышпте и навыкнете, что намъ рече Оучтль 
нашь. рече бо: подобно есгь црьство нбное двамъ. не рече бо лѣ-
томъ многимъ. нонеже коеждо лѣто преходитъ. не оуподоби его 
бгатьству. понеже погибаетъ бгатьство. имя же двьства пребы-
ваетъ. тѣмъ же вѣрую, яко преславно есть двьство. сего ради 
оуподоби вамъ цртво нбное. понеже бес печали есте. ега бо прі-
идетъ смрть на вы, не речете: и; горе намъ, камо пдемъ. и комоу 
оставляемъ страстныя наша дѣтп. ИЛИ бгатьства великая. ИЛИ 

насажденіа селная, ИЛИ собраніа многая. никакоже бо о семъ не 
печетеся. ш иномъ же печали не имате. токмо ш вашемъ двьствѣ. 
ега бо послетъ вамъ ГОТОВИТИСЯ. обряшетъ вы ничѣмь же дръжимы. 
видите, яко ни которая же дѣтель болши пмѣни сего. ничтоже 
тяже мирскихъ. слышите же и се. 

Бѣ Егеръ во градѣ во всемъ изобилуя. согрѣшиста же ему 
два раба не послушавша его. и нрогнѣвася гіГъ в иЗлучи я во 
страноу далече. на время нѣкое. и посемъ призва я. единъ же 
рабъ тою иЗлученою созда собѣ домъ. и насади виноградъ. и со-
твори ішвы И стяжаніа многа. другіи же рабъ дѣлая еже при-
тяже все на злато въдааше. и призвавъ златаря. п рече емоу: 
азъ есмь рабъ, пмѣю влкоу. но сотвори мн венепъ златъ, пже 
возамъ сіГви его. златарь же сътвори, якоже повелѣ емоу. и рече 
к рабоу востани и пріими венецъ на главоу твою. и рече рабъ 
возми мздоу свою. азъ бо свое время пмамъ НОСИТИ венецъ. 
Тогда златарь разоумѣ глъ реченыи йЗ раба, иде в домъ свои. 
Посемь" свершися съврьшеніе СОлученія. посла гнъ ею оусѣка-
теля Етера к нпма, а рече: аще до седми дніи не приведеши мп 
ею беду пріимеши СС мене. Тогда посланыи скоро изыде со тща-
ніемъ. и пріиде въ страноу. и обрѣте раба она в нощн, яко во 
дне. п емъ создавшаго домъ и виногра и ино бгатьство стяжав-
шаго. и рече ему: поидевѣ, яко гнъ твои посла по тя. и чтотнся 
мнить. рече же ему поидевѣ. Послѣди же рече емоу. потерпи на 
мнѣ. дондеже продамъ все. еже стяжахъ здѣ. СЭвѣщавъ слуга п 
рече емоу: не могоу тернѣтн седмь бо дніи имамъ повелѣніа. и 
боюся прещеніа его п не могу ждати. Тогда рабъ восплакася 
глаголя. іи горѣ мнѣ, яко не готова себѣ обрѣтохъ. Рече же 
емоу посланный: ш рабе злыи, вѣдая работу свою, яко взыщетъ 
тя гнъ твои. и послетъ по тя. почто насади на чюждеи земли. и 
не обрѣтеся готовъ, преже даже не пріидетъ по тя. Тогда рабъ 
восплакася гТя: іи горе мнѣ. мняхся всегда во ОЗлученіи семъ 
быти. и не вѣровахъ. яко взыщетъ мене влко мои. сего ради 
бгатьство стяжахъ во странѣ сеи. Тогда оубо слоуга поятъ й. 
ничтоже съ собою приносяща. Слышавъ же другіи рабъ. яко 

19 



посла гйъ его по него. воставъ и възложи на свою главу венецъ. 
я шедъ на поуть ждяше. имже хотяше итп посланып слоуга по 
него. яко пріиде и рече ему: влка мои посла тя по мя. с радостію 
пріиду, ничтоже имамъ. легокъ бо есмь. развѣ токмо венецъ си 
златы. иже оуготовахъ, чая возвращеніа. и молюся, да млтивъ 
будетъ гнъ мои. ега послетъ по мя. и возвратитъ и> сего раз-
лоученіа. ега завидятъ ми нѣцыи и возмоутъ иЗ мене венецъ ннѣ 
оулучихъ хотѣніе моего моленіа. воставше идемъ. Тога оба раба 
идоста съ слугою. и яко оузрѣ гнъ его. гла: ничтоже имоущему. 
гдѣ есть дѣло о> толика времене илученіа твоего. СЭвѣщавъ же 
рабъ п рече: влко, посла по мя воина оусѣкателя. и молихся, да 
ми оуслабптъ. да продамъ все мое имѣніе, и возмоу в рукоу мою. 
и не ослаби ми. Гла гнъ его. юрабе лоукавыи. ннѣ ли помянулъ 
продаяти. ега послахъ по тя. почто не взираше на ССлученіе. ни 
помышляше ли, яко ничтоже поможетъ оно бгатьство. И про-
гнѣвася гіГъ его. повелѣ руцы и нози связавше ему послати во 
ина мѣста далняя. Призвавъ же носящаго венецъ. и гла ему: 
гряди рабе блговѣрне. вожделѣлъ еси свободы о> сотвореинаго 
тобою венца. венецъ бо свобода есть. како лп и смѣеши его но-
ситп. без наппсаніа влкы своего. не можегъ бо рабъ свободитися, 
сице пе о> своего влкы. якоже вожделѣлъ есп свободѣ сеи. имѣп 
ю 05 мене. тогда свободь бывъ, и поставленъ бы надъ многимъ. 

Сия гла Петръ къ двамъ сущимъ съ Бцёю Мріею. и обращься 
къ народу рече. слышпте п вы братіе. находящая на ны. си бо 
два истинъна жениха. Сна Бжіа Творца всея твари Мти есть. 
Мы же есмы ро члчь. исперва прогнѣвахомъ Бга. из рая изгна 
Адама, п весь миръ остави и> него. яко негодуя. яко въ илученіп 
жпвемъ здѣ. пріидетъ же комоуждо на кончина. и преселпмся, 
якоже и5цы наши и прадѣды, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ. Бы-
вающи же кончине каждому на. понь слуга посланъ бываетъ 
крѣпокъ, сирѣчь смрть. Егда пріидетъ по дшю грѣшницоу. со-
бравши множество грѣховъ и безаконіп. и стужить еи зѣло. тогда 
молптся глющп. потерпи на мнѣ. дондеже избавлюся и5 грѣхъ, 
яже насадпхъ на тѣле моемъ. како бо хощетъ ослабити скон-

чавшюся уроку житіа. никоея же правды имыи. и приносится на 
мѣсто мчніа. Аще ли кто имать дѣла правды. радуется глаголя. 
ничтоже мене одержится. токмо имя двьства ношю. и молится 
гля: не остави мене на землп сеи. да не взавидѣвше нѣцыи воз-
моуть имя двьства моего. тогда изыдетъ. дша ис тела. и прпне-
соутъ ю къ нбному жениху с пѣмиІ/Ннѣ оубо братіе подвигни-
теся вѣдуще, яко не пребоудете здѣ въ вѣкы. 

Си глющю Петру до оутреніи оукрѣпляющп народъ. Боз-
шедшоу же слнцоу. воставши стая Мріа изыде вонъ. воздѣвши 
руцы свои моляшеся глющи къ Бгоу. Влко призри на млтву ма-
тере своея. скончаи гланаа мп тобою. По млтвѣ же вшедши и 
леже на одрѣ съврьшающп строи свои. Петръ же сѣдяше (въ) воз-
главіи ея. Іоанъ же оу ногоу ея. прочіи же апостоли окртъ одра 
ея. Въ третіи же ча дне громъ бы с н§сп великъ п воня блго-
уханіа. и> множества же воня блгыя сонъ являшеся всѣмъ пред-
стоящимъ. развѣ СТѢИ БЦЫ Мріи. Свидѣтельствують о преславнеи 
чтеи Влчцы истинны Бца Мріа и славѣ ея. И се пріиде Гь на 
облацѣ. съ множествомъ вои агглъ. и вниде въ храминоу, идѣже 
бѣ стая Мріа. самъ Гь. и Михаплъ архістратпгъ. поющимъ 
аггломъ непрестанно. окртъ храмины парящпмъ. Въшедъ же 
Гь обрѣте аплы оу стыя, и целоваше я. п посемъж целова Мрію 
Мтрь свою стую Бцоу. СЭвръзшп же оуста своя стая Бца. 
блгвяше п гліоще: блгвлю Тя Влко Ги. яко же обѣщася рабѣ 
твоеп. не остави мене. рече бо ми древле Влко. не оставлю агглъ 
пріити по дшю твою. но Самъ пріидоу по ню, и бы ми по глу 
твоему. кто есмь азъ смиреная. яко толицей славѣ сподобихся. 
И се еи гліощи нредасть дхъ свои. осклабляющуся лицу ея ко 
Гоу. Гь же пріпмъ дшю ея. и дасть в роуцы Михаила. обви ю • 
яко кожею, еяже славы нѣ мощно повѣдати. мы же апли ви-
дѣхомъ діню Бжіа Мтре Мріа предаему в руцы Михаилоу. -
исполнену всѣхъ оудовъ члчихъ. развѣ моужства и женьства. 
ничемоу же иному соущю, токмо подобіе всяка телесе, нп моужь. 
нп жена. п белу седмерицею паче с.Гнца. Възрадоважеся Петръ 
и вопроси Га гля: ГіТ кому 05 нЗ дша бела есть, якоже бесквер-



неи годубицы Мріи. и гла ему Іс. всѣмъ в мире семъ ражае-
мымъ дша таковы соуть. но ёга исходять ис тела, не обрѣтаются 
сице белы. понеже инака ся послаша, инака ся вземлюгь. возлю-
бившаго телоу многихъ ради греховЪ. аще ли кто сохранится 
СО грѣхъ тмы вѣка сего. яко исперва дахъ вамъ знаменіе. изы-
деть иЗ тела и обрящется дша его бела сице. По семъ же рече 
Петрови Гь. скутаи тѣло Двы МіТіа. скоро изыди ошуию града. 
обрящеши гробъ новъ, в томъ положи тѣло, и пребоудете оу него. 
якоже заповѣда вамъ. 

Си глющу Спсу возопи тѣло Пртыя Двьі Мріа пред всѣми 
гля. Помяни мя яко Твое (съ)зданіе есмь. помяни мя яко сохранихъ 
преданое ми сіГровище. Тогда рече Іс* тѣлоу. ие оставлю тебе. 
обрѣтебося вѣрна сохранши даныи ти завѣтъ. не оставлю тебе 
скровище печатлѣнно пребывши. дондеже възыщется. и се гля 
Спсъ не видимъ бы. Петръ же і апостоли и три двьі. оустроивше 
тѣло Пртыя Двы Мріа. и положиша й на одрѣ. по семь же 
оуснуша. и возбноуша. и рече Петръ къ Іоанну. ты еси двьстве-
ныи. тобѣ достоить ирияти вравіе в руцѣ овои. и нести пред 
одромъ Мтре ГіГя. И рече Іоаннъ. ты еси СОцъ нашъ и оучтль 
тебѣ лѣпо есть пѣти пред одромъ, носяще вравіе до мѣста. 
СОвѣща Петръ и рече. де никтоже братіе не жалить си. поста-
вимъ ея на одрѣ. Вземше же апли одръ Пртыя Бца Мріа, не-
сяху на погребеніе. Петръ же начатъ пѣти сице гля: изыди Іиль 
изъ Египта, аллуіа. Г Г ж е въ облацѣ суще со агглы невпдимо 
пояху. Тогда гла слышашеся аггльскыи. гла же народа многа 
взыде во Іерлмъ. Слышавше же архіереи гла поющихъ. смоути-
шася гліоще, что есть гла сеи, и рекоша имъ нѣцыи. яко М{Гіа 
изыде и) тела. апостоли окртъ поють. Абіе вниде в ня сатана. 
совѣщавше в собѣ и рекоша: изыдемъ оубіемъ апостолы, а тѣло 
ея сожжемъ. ношыпее влъхва оного. Воставше изыдоша съ ору-
жіемъ. яко да оубиють я. і абіе поразиша я аГгли невидимо. и 
главы ихъ оу стѣны') сотроша. и не видяху камо ити. Единъ же 

1) остны? 

\Л) архіереи. изыде па поуть, видѣти хотя бывающая чюдеса. 
егда же видѣ апостолы поюща, исполнився ярости зѣло, и рече. 
се жилище разорьшаго иЗцъ нашихъ законы. и каковоу славу 
страшьну имать. притече съ веліею яростію къ одроу. и емъ 
идѣже бѣ вравіе. хотѣ на землю соврещи. абіе руцы его приле-
пистася одрѣ, йЗсѣчени СС локтоу. п остасте ВИСЯЩИ (на) одрѣ. а 
другіи полъ оу тела висяше. Тогда восплакася пред апостолы, мо-
ляшеся имъ гля. помилуйте мя Бжіи апли, не презрите мене 
въ велицеи бедѣ. Тогда рече ему Петръ, се дѣло нѣ мое, да ти 
помогу, то ни единого йЗ сихъ. аще не вѣруеши, яко Іс есть Снъ 
Бжіи, на него же вы востаете и емъше оубисте й. не исцелѣеши 
йЗ раны сея. И рече ереи: видѣхомъ, яко Снъ Бжіи есть. но 
сребролюбіе омрачи очеса наша. а йщы наши повѣдаша намъ 
глюще. се Б г ъ нашь избра ва СИ всѣхъ колѣнъ. да будемъ пред 
людми СИМИ в силе. да дѣлаемъ землю сію. иже есть дѣло велие 
да созижете люди сіа. и пріимете йЗ нихъ десятиноу. начаткы и 
всякъ перьвенецъ разверзая ложесна. но соблюдете чада, еда како 
наполнится мѣсто й; ва имѣниемъ. вознесетеся и прогнѣваете 
Бга. но вашь избытокъ дадите сиротамъ и НИЩИМЪ вдовицамъ 
людіи моихъ. дша скорбящая не презрите. мы же йщъ нашихъ 
предания не послоушахомъ, но видѣвше, яко избыточьствоуемъ 
зѣло прьвенцы. овецъ и воловъ положихомъ в дому Бжіи. тра-
пезоу нродавающихъ и коупящихъ. и пришедъ СіГъ Бжіи. изгна 
вся вонъ, глаголя. возмите сія Сисюду. не творите дому а ц а 
моего домоу коупленаго. мы же СВОИМИ проклятыми обычаи, со-
вѣщахомъ совѣтъ золъ. и востахомъ нань и оубихомъ й. вѣдуще, 
яко Снъ Бжіи есть воистиноу. но не номяните зла нашего. но 
СОдадите ми. се бо ми бы,понеже возлюби мя Бгъ.да живъ будоу 
вѣровавъ в онь. Петръ же повелѣ поставити одръ. и рече ко 
архіерѣю: іГнѣ аще вѣруеши йЗ всего срца, пріиди облобызаи 
тѣло Влчца нашея Бца. тако гля, яко вѣрую в тя^и ис тебе 
роджьшагося. Тогда ацхіереи еврѣйскымъ глсомъ блговѣстоуя ^ Д О 
Мрію, яко три часы не дастъ никому же ирикоснутися еи. при-
водн свидѣтельства й' Мо^сѣова закона. якоже писано есть о неи. 



ЯКО се цркви будетъ Бжіа славы, П ина многа гла о неи пррчь-
ская реченіа. якоже всѣмъ чюдитися слышащимъ такое оучніе. 
ихже николиже слышашау И гла емоу Петръ: гряди и прилепи 
обѣ руцы твои. ( й ъ і ^ прилепі я. гля: во имя Іс Ха Б г а на-
шего. Сна Мріина Прчтыя голубица. сокровеннаго сокровища 
блгодати его. да прилепитася ко мнѣ руцы мои. I абіе быста 
руцы его якоже и прежде ничѣмьже скоуни. И рече ему Петръ: 
воставъ возми ш ш ' и ) вравіа1) и вниді въ гра обрѣтъ народъ 
ослабленыи. не обрѣтающь путй, повѣждь имъ приключыпаяся 
тебѣ. вѣрующимъ же положи на очию талию сию, і абіе про-
зрятъ. Шеже архіерѣи, якоже заповѣда ему Петръ, обрѣте многи 
стражуща. яже поразиша невидимо аггли. плачющася и гліоща: 
и) горе намъГяко бывшее в Содоме на ны наиде. они бо побиени 
быша невидимо. погомь же пріиде огнь с нбсе.и поже я. и горе 
намъ. се бо скончеваемся. оуже бо огнь грядетъ на ны. Пріиде 
ШФоніа ерѣи, пріимъ талию. и повѣда имъ приключыпаяся емоу. 
и рече имъ ш вѣре. и иже вѣроваша. абіе прозрѣша. а не вѣ-
ровавшеи осташа слѣпи. 

Принесше же апостоли чтное тѣло Пртыя и Преславныа 
Влчца нашея Бца и Прнодвы Мріа .и положиша е во гробѣ новѣ 

(на селѣ Геѳсиманіп. идѣже Спсъ показа имъ. Пребыша же на 
мѣсте томъ единодшьно стрегуще три дни. пребы же аггльское 
иѣніе непрестанно над гробомъ. апостоли же славяще Бга пре-
бываху. По сихъ же пріиде Фома апостолъ понеже бѣ осталъ. 
и т ъ поклонитися и целовати прчтое тѣло. Гробоуже ССвръстоу 
бывшю. тѣло оубо не обрѣтеся. преложи бо ё Снъ и Б г ъ ея. на 
мѣсто, идѣже Самъ вѣсть, едины же понявы обрѣтоша гробныя. 
Самъ же Гь нйіь Іс Хс прослави прчтую свою Мтрь Бцу Мрію. 
и вся славящая прославить. вѣрно творящая прчтую иамять, 
стыхъ ея праздникъ. и СО всѣхъ бѣдъ спсеть. слышавшая с лю-
бовію блгти рсполнить. якоже домъ ОнсиФоровъ. оставленіе грѣ-
ховъ пріимоут здѣ, и в будоущемъ вѣце. яко явися на земли 

1) Т . е. зеленые отпрыски пальмовой вѣтви . 

престолъ его херувимскы, нбныи же и земныи. надежа и при-
бѣжище, и дръзновеніе роду члчьскому. да причастимся тайно. 
прчтѣи памяти Прнодвы Мріа. вѣрующе воистиноу. и проповѣ-
дающе блгть Хву во всемъ мире. блглѣпие ея осѣнитъ. и щед-
роты и млти и члколюбіа сподобимся здѣ. и въ страшном" и 
трепетномъ его предстояніи на праведномъ судищи. сподобимся 
въсъпріяти вѣчныхъ блгъ. яко Бгу иСЭцу естьславаи дръжава. 
съ Единороднымъ Сномъ. пс Пртымъ Дхомъ. ннѣ и прно п въ 
вѣкы вѣкомъ, аминь. 

ЗКитіе П р ѳ с в я т о й Б о г о р о д и ц ы . 

Е п и Ф а і п а і е р о м о н а х а . обители К а л и с т р а т о в ы . о ж и т і и и 
о в о с п и т а н і и . и л ѣ т н а г о п о к а з а н і а . прчстыА^и п р е б л в е н -

н ы д В л ч ц а н а ш е д Б ц а и П р н о д в ы М р і а 1 ) -
( И з ъ Т о р ж е с т в е н н и к а X V I в., № 370 (1060), лист. 343, н а об. 361). 

00 вопстинн* истинной Бцы, и Приснодвъ Мріи, МН05И по-
вѣдаша. Пррцы оубо ра^личными обра 3ы и^именованіи яже о 
ней, и иже С0 неА несказанно рожьшагосА Ха истиннаго Б а на-
шего предрекошА. Стіи же апли иже 05 неА воплощьшагосА СіГа 
п Слова Бжіа, и о СЪДѢАННЫХЪ оупра^нишасА. о ней же мала 
НѢКЗА прорекоша, абіе претекошА. ДХ* стм* тако оустроивш*. 
Вси же 05 Двда родъ ел глють быти. ПохвалАЮщеи же СА МНОБИ 
05 стыхъ 05ць 6ЫША. Ниедінже 05 нихъ о житіп е д и о воспи-
таніи, или о кончинѣ, правѣ и блгоАвленнѣ2) назнаменаша. но и 
начАША. и мала нѣкал П5рекійе не исправиша. себѣ быша огла-
голници. Іакшвъ же Евреинъ. Афродитіанъ ПерсАИИнъ 8), и нѣ-
ціи прочіи. о рожёніи ед точію рекше, о прочихъ оумолчАша. 
О оуспеніи же ед Іібаннъ Селллньскыи многословное сътворивъ 

1) Миня Сигв. Р а і г о і , Юш. СХХ, 1 8 5 - 2 1 6 . Четь-Минеи митр. М а к а р і я . 
Изданіс Археогр . Коммиссіи. Сентябрь 8. 

2) В ъ греч. т екстѣ : орЭші; хаі еііаяоВёхтш?. 
3) Первоевангеліе Іакова и Слово о рождествѣ Христовѣ АФроднтіана 

Персіянина. 



сюво, самъ себе покори') и инъ нѣкто ІиГаинъ, иже себѣ Бго-
слова нарече, лжею покрывсд. Анрѣи же Іерлимлднинъ архіеппъ 
Критскыи, мала нѣкад рекъ исправивъ, в похвалдч ед оупразд-
НИСА. Азъ же многыхъ оставль, и собравъ яже истинл им^щаа . 
и блговѣрна быти и истинна. простыми бесѣдами, любдщимъ яже 
о ней извѣстнѣ слышати. помощію ед БГомтре и застлпленіемъ. 
Представимъ и коегождо творца ИМА, $ негоже аще что пріа-
хомъ на краевѣхъ книгъ нанишемъ. да не восхощеть кто обо-
лгати насъ, яко что свое приложпвша, или оставпвша. но паче 
аще и Сй скверныхъ, или еретикъ пріахомъ, никто же намъ да 
зазрить. иЗ врага бо свѣтельства достовѣрна сллть и твердѣишА2), 
якоже рече стыи Кирилъ имже и той сътвори 8 ) . . . 

СЭ Авраама дажь до Двда, о родствѣ ИіѵсиФа обржчника 
прененорочныА Бцы и Прнодвы Мріа. въ родословіи же еА, по-
неже Си двою братл-, родишасА. и се соглашають и обои Еѵлисти 
родословАще. Матоеп оубо СХОДА ПО родословію. Лоука же воз--
вращаАСА, и Сна его Двва именла. СЭ колѣна Наоанова сна 
Двдва ражаетсА Левіи. сеи же Левіи роди Мелхіа. и ПанФира. и 
Мелхіи оубо вземь женл . и оумре бесчАдно. ПанФиръ же роди 
ВанбанФира4). ВанбанФІир же роди Іи;акима. оца ПреблвеньіА 
Бца. Паки Си колѣна Соломонова раяіаетсл Матѳанъ. Матѳанъ 
оубо ражаеть Іаки>ва. и родивъ его оумретъ. И вземь ж е н л его 
рекше мтрь Іаковов^, Мелхіи братъ ПанФировъ. сирѣчь иервыи 
снъ Левіевъ. и роди Илію. Іакшвъ бАше СР нлемене Соломонова. 
Иліи же СС племене НаФанова. Оумрет же Иліи бесчАденъ. и 
вземь женл^ его присныи братъ его Іакиівъ. и роди ІіисиФа. И 
оубо Іисиѳъ сеи ествомь есть снъ Іакавль , яко Си племене Соло-
монова. по законл же Иліевъ Сѵ Матѳана. ЖИВАХЛ^ же въ Г а -
лилеи клчнно. И взлша и б а брата единлч женж, якоже законъ 

1) Нужно: покры, ётгевхіаітеѵ; въ другомъ спискѣ : оужаси. 
2) вѣрвѣйша. 
3) В ъ Четь-Минеи митр. Макарія: якоже рече Великій Василіе, но и чюд-

ный Кириллъ, енископъ Алексавдрьскій, се убо сице сотвориша. 
4) Въ Четь-Минеи Макарія: Вар'паі>ира. 

новелѣваетъ ГЛА. аще кто оумреть бесчАденъ, да поиметь братъ 
его ж е н * его, и воздвигнеть СѢМА братлч своемл. Якоже Іиіа-
кымъ, и Иліи СІ оца единого ПанФира братіа. сице и Иліи накы 
и Іакиівъ, Си оца Матѳана братіа. Сеп оубо Іоакымъ, роди Мрію 
Прчг^ю Бцлч. Іакювъ роди ІшсиФа обрлчника. и Мрію, ^юже 
наричетъ Еѵлистъ Мрію Клеоповл. якоже бы-ги Мріи Бци, и 
ІсисиФ^ обрлччникл, двою б р а т * дѣтіи. Іи,сиФ же бѣ хитростію 
древодѣлА. ИмАше же брата приснаго Си Іакшва, Клеоп*. егоже 
Клоп* рекома. И тако оубо обрѣтохомъ по Сицы илемА Пре-
блвенныа Бца. Си колѣна сіГа Двдва Наѳана, СС негоже родисА. 
И Левіи оубо роди Мелхіа, и ПанФира. ПанФиръ же Вамбан-
Фира. ВамбанФир же Іиакима, оца преблвеныА Бцы. По мтри же 
сице еще. пакы Си колѣна Двдва ражаетсА Матѳанъ. и Матѳанъ. 
Іакіива. Іакиівъ оубо сеи по Матѳан*, яко Си колѣна Соломо-
нова. и тои роди ІисиФа обрлчника Бцы. И тако оубо обрѣто-
хомъ ио и;ци рюдъ преблвеньіА Бци. Смотри же здѣ . и мтри 
•гакожде, колѣна возращеніе. Матѳанъ сщенникъ Си Виѳлеома, 
роди три дщери. Марію. С о в ^ , и Аннл. И Маріа оубо роди 
Саломію бабл.. Сова же Елисавеѳь мтрь Пртчевл. Анна же 
ВБАТЪ Іоакыма, брата ю ц л ІЮСИФЛ обрлчникж, иже Си М а т -
ѳана. И сниде невѣста Си Іерлма, во градъ галилеискыи Наза-
ретъ. и житъ со Ііиакымомъ, н, лѣтъ, и ЧАДО не сотворишл. 

Бысть же имъ взыги во Іерлимъ, въ праздникъ обновленіа. 
И приношахж снве Іилеви дары СВОА Гоу Біѵ?,. Принесе же 
Ііиакымъ. и ста предъ нимь Р*вимъ Іереи ГЛА. не достоить ти 
первѣе принести дары СВОА, понеже сѣмене не сътворилъ еси во 
Іили. I оскорбѣ Ішакымъ зѣло. и не АВИСА женѣ своей, но Сииде 
в ъ илчстыню. и б ѣ т амо МОЛАСА, М, ДНІИ. МОЛАЩЛСА ж е емл^ в 

горѣ, оуслыша гласъ съ нбсе глющь емж. яко родиттисА отрочА, 
и ради его ирославишисА. ЗачАтъ же оубо жена его Анна 
въ старости. и роди отрочА женьскыи полъ. И нарече ИМА ей 
Мріа . первыА ради сестры ел, юже прежде рекохомъ. И пора-
довашасА с ними вси сродницы ихъ и д р л з и ихъ. Бывши же 
отроковици Мріи тріемь лѣтомь. и воэведошА ю родителА ед во 



Іерлимъ, и представиша ед Гви съ дары. И пріатъ ею и дары 
ихъ, іерѣи Одае, нареченныи Варахіа. иЗць Захаріинъ, и ц а 
Пртчева. И вси іереи срадовашасд. помолшесд, и блвивше Іша-
кыма и Аннл^, и отроковицю Мрію. И потомь снидошд в Наза-
ретъ. И в седмое лѣто пакы возведоша ю. и ГОдашд ед Гви 
в даръ во ВСА дйи живота ЕА. И се сътворше, по малѣ Ішакымъ 
оумреть, якоже рекоша осмидесАтимъ лѣтомъ. Мріа же й) цркве 
ГІГА не исхожаше нощію и днію. По смрти оубо І ішкыма. остави 
Анпа Назаретъ, идѣже бдше свекры ед. рекше Галилѣю, и прі-
иде во Іерлимъ. И блше съ дщерію своею Мріею. И пребывши 
жива двѣ лѣтѣ. оуспе лѣтомь с^щи , о*. и. ю.. единого лѣта не-
равна со Іюакымомъ. йЗ преданіа. Мріам же СО всѣхъ обьсиро-
тѣвши, пребываше неисходна. не ИСХОДАЩИ Си цркве ГІГА. Оубо 
иже аще требоваше, къ братл ЧАДѢ своей Елисавеои хожаше 
токмо. близ бо живАше. и яко къ сродницп своеи хожаше. На-
ОучижесА прчтаа Бца и преблвенад Мріа еврѣиской книзѣ1). 
ж п в ^ с л щ ^ . о ц л ед Ішакым^. и блше оудобна ко оученію, и 
ЛЮ6АЩИ оучеиіе. И ктомл оуединившисА прилежа, и оупражнА-
шесА о бжтвеныхъ писаніихъ. и о дѣланіи же волненемь. ио лнѣ, 
и о копринѣ пекллЩИСА2). Превэыде мл^дростію и раэ-кмомь паче 
всѣхъ, иже в родѣ ономь отроковиць. яко к ней глати праоцк 
еА Соломон^і. женл^ м^жественл кто обрлщеть, и прочад. 
Бдше же СОллчено мѣсто въ храмѣ Гни, близь ЛѢВЫА страиы 
жертвеника. идѣже стоахлч двцы едины. ибо дрлчгыд двца, по 
собраніи, и ССи/лщенІа сллжбы ВСА Свхожах^ в домы своя. 
та же едина присѣдлше. съблюдающи жертовникъ и црквь. 
Іерешмъ сл^жаше. Нравъ же ел блше честенъ. мало бесѣ-
дл.ющи. скоропослл;шлива. блголѣпна. блгодерза ко ВСАКОМЛ 
чГкл^. не СМѢЮЩИСА. не см-^тна. не гнѣвлива. блгопоклонна. че-
стителна. ч т л щ п и ПОКЛЭНАЮЩИСА ВСАКОМ^ ЧЛКЛ. якоже чюди-

1) 'ЕЗраіхх 1-ріцр.ата. 
2) Поѵойая хаі вхоХі&ивѵ. 7тгр'і та« Ѳга; урасріі; ту} те ер-уасті̂  тои ёріоо хаі 

тоО ХіѵоО ха\ тгі; хаі (іиааои ёЭаи|ласттшдгі. 

ТИСА всѣмъ о р а з * м ѣ ед и бесѣдѣ. Возрастомь среднимь. р*со-
власа. очи славѣ1). блговидна. чернѣ вѣжди. носъ средніи. ИМѢА 
долзѣ рл,цѣ, долги персти, долга лицемь. блгоодежна, нетще-
славна. не образлющисА. не красАЩИСА. одежда багряна лю-
6АЩИ носити. и свѣтельств^еть омоФоришнг) ЕА, сирѣчь, рамено-
носець. Ткаше же Іерѣемь одежда. рекше храм* ГіГю. пребы-
вающи въ млтвахъ, и въ чтеніи и в постѣ. Яко оукрашеніа ради 
дѣлъ еА и оустроеніа, многамъ женамъ быти ей наставници слч-
щей Бци и прноблвенѣи Мріи. Бывши же еи дванадесАтимь лѣ-
томь. бысть въ едін* й) нощіи, МОЛАЩИСА еи при дверехъ жер-
товника. в пол*нощи с в ѣ т * восіати паче свѣтлости СЛНЧНЫА. 
И гласъ изыде й) олтард ГЛЮЩІИ. родиши СіГа моего. Она же 
оумолче, никому же повѣдавшп таин^, допдеже Хс вознесесА. 
Авіа же архіерей, роди Одад^егоже нарицах* Варахію. сеи 
роди Аггеа и Захарію. и тии сщенници. И ВЗАТЪ Захаріа Ели-
саветь, б р а т * ЧАД* БЦІІ, И ЖИВАХ* ВО Виѳлеемѣ . и роди Е л и -
саветь КртлА Ішанна. Аггеи же братъ Захаріевъ, роди дщерь 
именемь Соломѣю. И ВЗАТЪ Ю Іасиѳъ древодѣль. прежде обрл-
ченіа прчтыА Бца. сіГъ Иліевъ, Іакшвовъ. Сіи оубо І а к а в ъ 
бАше СС колѣна Соломонова. Иліи же й) колѣна Матѳанова, 
якоже прежде речесд. братж ЧАДЬ СІИ Мріи Бци. И роди й) Со-
ломѣи сны д. Іакшва анла, пже по плоти нарицаетсА братъ ГіГь. 
и Сімешна, иже Сімонъ. и Іоуд* апла. иже по плоти нарицаетсл 
братъГнь. Іи>с'ію. и двѣ дщери ЕсФИрл и М а р ѳ * . Оумрет же Са-
ломѣижена его.и пребываше ІШСИФЬ (ВЪ) вдовьствѣ И целомл;дріи. 
лѣтомь СЫИ о. богатствомь нищь. хитростію древодѣль изрдденъ. 
пребывад во градѣ Галилеистѣмь Назаретѣ . Прчтая же Мріа , 
бАше въ Іерлмѣ в дом* Гіш. И бывши еи лѣтомь четыринадесА-
тимь. невмѣстно ей быти в дом*. Гни л^нныеради немощи жепь-

. скаго ества. Архіереи же о прчтѣй сей Мріи и Бци (совѣтъ) сътво-
риша, сташа в' млтвж. И Захаріа и>ць Ішашіа КртлА, ВЗАТЪ 
ВІ жезлъ старець сщенникъ. и поставп ихъ в' жер'твенници ГЛА. 

1) еио'<?ЭаХцоі;. 



покажи Ги знаменіе, комл блдеть Двад. Пріемь и в' число два-
надесдтихъ жезлъ. и й) сродникъ Двые жезлы. И МОЛАЩИМСА 
имъ, прорасге сице преславнѣ соухъ и не посажденъ жеэлъ 
ІічсиФа древодѣлА. и ирочее с л д ъ Бжіи обрлчи е м л братл 
ЧАДК, Д в л Мрію. Пріатъ же ЕА ІасиФЪ й) рл^кл Гню, и введе 
ю в домъ свои. иже во Виѳлешмѣ града Галилеискаго Назарета. 
Высочаише же есть мѣсто Іерлимьско й» всѣхъ мѣстъ. иже и 
предасть тамо ей дщери СВОА, Есѳирл и Марѳл . оупремл^дрити 
и вразлмити ихъ якоже себе. Се же все бысть ' ) во еже оутаи-
ТИСА хытреца злобѣ діавола. древле назирающлч Двы, йЗнели же 
слыша пррка. глюща. се ДВЭА въ чревѣ зачнеть. СЭразенъ оубо 
бысть обрлчченіа ради яко навѣтникъ спсеніа, начАлозлобнын 
ЗМІИ и блгаго шстллпникъ. Сего ради обрллникъ наречесА, 
клпно же Д в к п Бцлч хранитп. и недовѣдомо в р а г л вещь съдѣ-
вад. якоже посягнллвша МНА его, а не двьственика. и не без-
млѵ-кнл стл^ю Двж и Бцю Мрію. Бысть же бракъ даже до о б р ^ -
ченіа. И тако пребываше неисходна. С^творившлч же в домл 
ІІѴСИФОВѢ, з , мць. обычнѣ ПОСТАЩИСА ей. шкрывъ ей АГглъ 
Гавріилъ. повелѣнное таиньство пріимъ в разлмѣ . Изрекъ 
таиньство. и никтоже оувѣдѣ бывшаго й) домж еА. ниже ІІХСИФЛЧ 
новѣда что Бца, дондеже оузрѣ Сна на нбса восходлща. Сего 
ради глеть Еѵлистъ. и не позна ел, дондеже роди Сна своего 
первенцА. сирѣчь не оувѣдѣ яже о ней таиньства Бжіа. ни 
знаше же в ней съдѣваемое. ни р а з л м ѣ а ш е Бжтвенаго смот-
реніа. глъ бы съкровенное таиньство. Аще ли же яко но стіь* 
Василію и ІйЗаннл З л а у с т ^ . яко воз'вращающесА вАще й)слч-
щаго. глють во еже се с вами есмь во ВСА ДНИ даже до скон-
ЧАНІа. еда по кончинѣ й)лЛл(чи)тсА праведныхъ, да не бл;деть, и 
по еже яко не воз'вратитсА голл^бь, дондеже не преста вода. 
таже воз'вратисА. по еже дондеже състарѣетсА Азъ есмь. еда 
повнегда состарѣтисА нѣсть. ИЛИ елика подобна. Б ѣ же днь не-
дѣлныи нервыи, еже есть нелА. и се перваго мца. Первыи же 

1) Этого н ѣ т ъ в ъ Четь-Мивен митр. Макарія. 

мць й) еврей наричетсА мартъ. й) негоже и пасха обрѣтаетсА, 
лЛчнѣ первои. Сеи мць первыи въ мцѣхъ. якоже книга Мшгсеова 
сказлчеть. Се первыи днь. в онгКе первородныи й)гнасА мракъ, 
ИЛИ тма. в семь мци сотворп БГь всАческаА. И свѣдетельствлчють 
и древеса цвѣтлщаА в немь. и Хва страданіа. В томъ первыи 
члкъ создасА рлкою Бікіею. В' томъ ФараоньскыА работы сво-
боди ІИЛА бѣ . и чрезъ Чермное море проведе. п пасх/р. съверши. 
И в' томъ Ное изыде пс кивота. в немъ бгописанныА скрпжали 
МОѴСИИ пріатъ, во оуставленіе кивота. В немъ Гавріилъ Бци 
бгомл.жнаго строеніа блговѣщеніе принесе. В немъ Хс" Б ъ из 
мртвыхъ воскрсе тридневно. В нем же общал кончина, и въста-
ніе п СЛ\ДЪ блдеть ' ) . Се мць з , й)нелиже Ііианна КртлА зачАтъ 
Елисаветъ. септемвріа бо мца въ кг зачАтъ его. В седмып оубо 
мць рекше й) "марта явѣ яко септемвріе. в немже обновленіе 
сѣнопотченіа творимомь. и в' поклоненіе кивота вниде Захаріа, 
въ стад стыхъ единъ по законлч. И ЯВИСА емл. АГглъ Гавріилъ. 
Й т о л ѣ оубо МЦИ В* числѣ ПОЮТСА 110 ЛЛЧННОМЛ. крлгл; . послѣди бо 
явишасА въмѣнишасА ИНДИКТІИ. мци й) грекъ. Зрлщи СТЭА себе 
въ чтотѣ, рече к' Гавріилл дерзостнѣ. нреславное гласа твоего 
неоудобь пріатно дши моей ЯВЛАѲТСА. А еже рещи стѣи Мріи 
ко АГглл., како се блідет мп, идѣже мл.жа не знаю. рекше діл-чжа 
не желаю. желаніе мл^жьско не вѣмь. не вѣмь похоти ПЛОСКЫА 
желаніа мл.жьска. не имАіпе бо двтво но въздержанію, или й) 
подвига, якиіже прочаА цѣломл^дреньіА жены. но й) ества. иже _ ) 
есть изрАДнѣе й) всѣхъ женъ. и странно ВСАКОГО члчьскаго 
ества. И се есть й) пррка ЕзекІилА реченое. блдеть дверь яже 
на востокъ затворена, п не й)верзетсА. и никтоже проидеть 
сквозѣ еА, точію Гь Бъ іилевъ единъ. внпдеть и изыдетьсквоеѣ 
ел. и блчдеть дверь таА заключена. Вси же пррци п апли тожде 
свѣдѣтельствл.ють. ІІо иіци наши и оучителіе, и свѣтильнпцп со-
борныА цркве тоже соглашають. С НИМИ же и стып Дииіниеіе 
Ареопагитъ рече о Хѣ . яко видѣша члкъ ЧЛЧЬСКЭА творАше. и 

1) Это взято изъ ЭПИСТОЛІІІ о недѣлн Н другнхъ апокрііФопъ. 



свѣдѣтельствллетсд еже о> Двы рождьство. Стыи же Афонасіе 
Александрьскыи, и Лео папа Римскыи о ней рекше, яко похо-
тѣніа млчжьска нѳ оувѣдѣ. И стіи вси православніи собори тожде 
свѣдѣтельствлчють. И не точію се. но и о> еврѣй нѣціи свѣдѣ-
тельств,кють. СЭ нихже Іако>въ е в р е и и ж е бѣ тогда на рождь-
ство Хво, се глть. яко осАзана бывши о> бабы прчтад Бца, обрѣ-
тесА Двал, якоже и прежде рождьства. с* сими же и Рлчвимъ 
сщенникъ, тожде сотворивъ, бабы ради оувѣрисА. © еллин же 
нѣціп глахж. изрАдиое нѣчто обрѣтеСА ество. дрлчЗІи же иаче 

- оуставъ ественыхъ бысть. Имжіци бГоирІатнл. ДваА оутробу, 
І въстече къ Елисавети. Младенець же ОНОА абіе познавъ сеа цѣ-

лованіе радовашесА, и игранми вопіаше. ПрчтаА же Мти Бжіа, 
по въ еже препти аГгловлч видѣнію, и абіе въскорѣ взыде 
въ Впѳлеоімь. къ братл ЧАДИ своей Елисавеѳи. Іоудеа бо в неиже 
есть Виолеиімь, высочаише есть мѣсто иЗ Галилеа, в немже бѣ 
Назаретъ. сего ради и Еѵлистъ глеть. яко в'сгавши Мріамъ, 
иде в* горнАА со тщаніемъ во градъ Іоудовъ. и вниде в домъ 
Захаріинъ. Въшедши же и цѣловавши и Елйсаветь. повѣда ей 
бжтвенаА таиньства. первое явленіе аГглово, еже въ цркви еще. 
п блговѣщеніе, и словеса яже рече к иеп. яко м^жьскыи полъ 
во чревѣ ел. И яко Захаріа АГгла видѣ въ цркви, сего ради 
оумолчА. ионеже Захаріа не можаше бесѣдовати. и сами в себѣ 
таиньства иовѣдахлч, и ником^же повѣдахл; гланнаА имъ. Пре-
бысть же Мріамь с нею яко три мца, и возвратсисА в домъсвои. 
И по трехъ мцпхъ, сниде всепѣтаА Мріа в' Галилею в домъ свой. 
Л ѣ т л же премин^емХ, и оутробѣ растдщи. б л р ю внлтрь ИМѢА 
помышлегііи невѣрныхъ, цѣлом^дреныи ІШСИФЪ СМЛТИСА. К не-
брачнеи тебѣ зрА, и бракоокрадованнж помышлАше непорочнаА. 
оувѣдѣвъ же ти зачатіѳ (С Дха Ста, рече аллѵіа. ІІѴСИФЪ з р д 
прчтѵТлЮ Двлч, яже о ней таиньства не вѣдыи. многою иечалію п 
срамотою таяше. помыслп отаи шгнаті ю о> домл своего. 

1) Р а з у а ѣ е т с я Первоевангеліе Іакова. 

АГглъ же возбрани е м * ГЛА, якоже рече Еѵлистъ. не оубоисд , 
пріати Мріамъ жены твоел, и прочал. 

Сл^чижесА тогда написанію быти, иЗ кесард Авг^ста . 
И взыде ІЮСИФЪ 03 Галилеа во Іоудею, со всѣмь домомь своимь. 
И сіГы оубо предпосла, дщере же СВОА И е г к ю Мрію в'5емъ, 
со ослАтемъ грлдАіпе. И не доспѣвши во Іерлимъ, въ еже на-
писатпсл. въ обители иже бѣ предъ Виолеомшмъ, идѣже бѣ село 
братл ЧАДИ Бци, Саломіа обиташе. в неи же 6Ь пещера, и оби-
тель воломъ и швцамъ. И в т ж нощь риди Г а нашего Іса Ха, 
прчтал и прнодвал Бца. Оувѣдѣвши же Елисаветь дошествіе 
ихъ, пріпде к нимъ, и прииесе имъ яже на потребл, и нѣціи 0) 
сродникъ ихъ слышавше, яже пастыріе рекоша, оудивишасл. 
Слышаша пастыріе аГгломъ поющимъ. И в осмыи діГь обрѣзашА 
отрочд, и нарекошА ИМА е м л Іс. еже есть Спсъ. И тако воз'-
вратишасА в домъ свои Назаретъ. Снве же ІШСИФОВЫ, возшедше 
во Іерлмъ, написашасд. сіирѣчь, Іакиівъ. Сімеонъ, Іи)СІи и Іоуда, 
самобратници. и возвратпшасл и тіи в Назаретъ. Хотлщд-. Сі-
меонл СС ННѢШНАГО вѣка преставитисА СС прелестиаго. и скон-
чавшпмСА іГ-мь днёмъ. возведоша родптеліе отрочд Іса^во Іерлпмъ, 
якоже глеть Л л к а Еѵлистъ. и представиша й Гвп с' дары. 
И Сімеонъ старець взыде Дхомь въ стлище, и пріатъ его ^іа 
рл^клч своею,, и рече. ннѣ (иплщаеши раба своего Влко, по г л * 
твоемл с миромь. яко впдѣста очи мои снсеніѳ твое, и прочал. 
Въ второе же лѣто его, приидоша волсви 0) Персиды, града 
Вавилонл. сирѣчь ѵо въстока сТнчнаго. вид-Ьвше же з в ѣ з д л 
ошлю Іерлма. тако бо прилежить Персида ко Іоудеи. Звѣзда же 
не блше СС ирочихъ звѣздъ, ниже <ѵ высоты прочихъ звѣздъ. 
но нпжііАИша п никогда явпв'шаАСл якоже рече Іиіаннъ Злато-
оустъ. Иродъ же по діГехъ онѣхъ, имлше домашнюю брань 
съ Саломіею дрл,гою женою своею. дщери сжщи Оурканл архі-
ереА. и сновь ел, Але^андромь, I Аристовлломь. И женлл оубо 
оубивъ, бОАСА снвъ еА бѣжа. п снпде в Римъ къ кесарю. и 
сътворп тамо двѣ лѣтѣ. И пріатъ власть, паки С и ъ д а воз вра-
тивсл, оудавп в рѣцѣ сіГы СВОА. Архелл же токмо остави сна 



своего, отрочА еше сямца. имѣлше й с собою. Имже ради сего 
яже (Г вол'хвовъ реченнаА, в'забытіи нреминл. Оупразднив-
ШЛСА оубо, И ВОСИОМАНЛВШЛ, ЯКО СГ' вол'хвовъ порлганъ бысть. 
не воз'вратившимсА к немж, якоже испыта й) нихъ времА явль-
шіасА звѣзды. гнѣвомь веліимь раждегсА, и сътвори дѣтооубитіе 
по двою лѣт/ь. Посем же сллжащлч Захаріи, ССцл, Пртчевл., 
оубиша й воини внл;трь въ щГкви Іерлимстѣи. Елисавеѳь же 
бАше во Виѳлеоме тогда. Вземши Ішанна бѣжа в' плчстыню. и 
скрьіАшесА .м. днии в пещерѣ . Ішаннъ оубш тамо воспитасА. 
пребываше в' плстыни, до дне явленіа своего ко Іилю. Въ времА 
же ІйЗанново по йЗкровенію аітловл,. возсія въ ЕгѵптЬ просвѣ-
щеніе ИСТИНІІѢ. йЗгналъ еси лжи тмлч. ИШСИФЪ бѣжа во Египетъ 
съ сны своимі, и съ дщерми СВОИМИ. и съ прчтою Бцею, и съ 
рождьшемсА из неА Хм'. Сотвори .е*. лѣтъ, и паки ОГкровеніа 
ради ІІ'ЛЖЧИСА (ГТЛЛДЛЧ. возвратисА и пріиде во градъ Галилеи-
скып Назаретъ. И ПОАТЪ сестрл. ел Мрію, братъ его Клеопа, 
иже Клопа. съ ІОСИФОМЬ явѣ СС едіноа мтре, й) Іакюва. п родп 
й) нел Сімеона. Сеи оубо Сімеонъ по Іаковѣ братѣ Гни епііъ 
бысть въ Іерлмѣ. при Доментіанѣ цри РИМСТЬМЬ, по мнозѣхъ 
млкахъ , послѣжде распАтъ бысть. лѣтомь СЫИ р и іГ. Іаковъ же 
снъ ІШСИФОВЪ, пмѣ женл; за двѣ лѣтѣ. и оумершп еи. инл, не 
ПОАТЪ. Іоуда же братъ его роди два сіГа. Зоира *), І а к а в а , сице 
нарицаемыхъ. Сіи предсташА Доментіаіь* царю Рпмьскомл. 
добродѣтели ради ихъ и премждрости, еже на Ха гоненіе оуста-
ВИША. І а к а в ъ же, и Іоуда братіа ГНА, В' числѣ СЛѴГЬ .ВІ. ТИХЪ 
аплъ. ІО)СИИ же, и Сімеонъ. и тйн в'земше жены. Есѳира же 
пребысть съ прчтою Бцею ВСА лѣта. Ішсии же еще сслчіцл, емл-, 
оумретъ мти его. и воспита его Мріа дщи Саломѣина. братл. 
ЧАДИ прчтыА Бцы. На ВСАКЫИ же праздникъ пасхы прихож-
д а х л а Назарета во Іерлмь. Оувѣдѣнъ бысть Іс" Сй многыхъ, и 
чюденъ бысть премждростію и разлчмомь. п многыхъ оужаси, 
егда обрѣтоша его, якоже рече Еѵлистъ, посредѣ оучителей сѣ-

1) Въ Четь-Минеи Макарія: Зокира. 

дАща, и посллчшающа его, и вопращающа ихъ. Б ѣ же красенъ 
видѣніемъ зѣло. якшже рече прркъ. красенъ добротою наче 
сіювъ члчьскыхъ. и якоже самовидци и слл.жителіе Словл> бывше, 
и зрителіе и съжителіе стіи апли. й) зачАла н свыше предаша 
цркви, преписавше бжтвеное его воображеніе 1 Б Г г ъ возра-
стомь. троелакотенъ. вѣждема лѣпъ. очи красны. носъ долгъ 
ИМѢА. власы сломлены. наведенъ. лѣпъ видомь. брадл. чернлч 
ИМѢА. лице среднее, рекше ни бѣло ни черно. по мтрнем* подо-
бію. пер'сты долгы. блгогласенъ. сладкобесѣденъ. незлобивъ 
кротокъ. МОЛЧАЛИВЪ. долготерпѣливъ. и множаиша добродѣтели 
оумноженіе ИМѢА, ВЪ ихже подобіихь бікственыи его образъ 
ішшетсА 2). 

Ішаннл. же с л щ л . в' плчстыни .ЗГ. и едіно лѣто имлчщл;. на-
чинаемомь лѣтомь, сирѣчь иЗ септемвріа мца. Бысть к немл 
слово Гне о кріценіи. И пріиде во Іоудею, и в Галилею. проно-
вѣдаА крещеніе нокаАніа, во оставленіе грѣхомъ, а не въ Дхъ 
Стьга. Еще оубо не бѣ Дхъ СТЬІИ нроповѣданъ о немь. понеже 
Іс, якоже глегь Ішаннъ БГословъ, не бѣ прославнлсА. ЗрАще же 
людіе житіе его странное и чюдное. послѣдовашА емлч мнози, н 
6ЫША е м л оучнцы. в нихже бѣ Андрѣй й5 Вивсаиды града Г а -
лілеиска. Ій5аннъ й> Зеведед града. Архіереи же 1'оудеисті'и, 
слышавше о ІиЗаннѣ и о оученіи его. овіи глахл, яко Хс есть. 
ови же, яко нѣсть. И распрѣ бывши мнозѣ посредѣ ихъ о глѣ 
семъ. послаша ко іСйаннж, н вопросиша его, якоже глётъ 
въ ЕѴЛІИ. ты что глеши о себѣ. И йЗвѣща, яко нѣсмь азъ Х(Г. 
но азъ гласъ вопіющаго в' пжстыни. съзади же мене грлдьш 
посреди васъ стонтъ. и прочаА ИЩИ тое въ ЕѴЛІИ истиннѣе оувѣ-
дѣти. Бысть же діГь и прІидошА людіе мнози. и начАлници на 
Іорданъ ко Ісианил,. и крщахлсА Со него, исповѣдающе емл. 

1) Слѣдуюіцее далѣе изображеніе Спасителя значнтельно развится о т ъ 
изображенія в ъ Четь-Минеи Макарія. 

2) В ъ нѣкоторыхъ славянскихъ спискахъ, к а к ъ указано выше, послѣ 
э т и х ъ словъ вставляется сказаніе ІосиФа Евреянина объ іерействѣ Інсуса 
Христа, но в ъ грсческомъ текстѣ слова этой вставки нѣтъ. 
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грѣхы свод. І іоанил люди оучАщ* И оглашающяч въ странѣ 
ВиФаварѣ об онъ полъ Іордана. пріиде Іс, и крстисд ш него. 
ИМѢА И той лѣтъ .Л. И во ОСМЫИ ДНЬ изыде в пл^стыню иордань-
скл>ю Хс. И сътвори тамо дніи .м. якоже рече Еѵлпсть. и паки 
воз'вратисА ко іСоаннж. И якоже видѣ Ійіаннъ грАдліца к немѴ 
рече. се агнець Бжіи вземлАИ грѣхы мирл. видѣхъ бо Дхъ Бжіи 
СХОДАЩЪ съ нбсе, и пребывающь на немь. и гласъ слышахъ 
глющь. сеи есть СіГъ мои возлюбленныи. И слышахл народи и 
ДИВЛАХЛЛСА. ВО оутрѣи же паки видѣ Іиіаннъ Іс*а ходАща, и гла 
о немь. се агнецъ БЖІИ и Снъ Очь. И слышавше оучнци его, 
Андрѣи и Ісоаннъ, оставиша его и послѣдовашА Ісоу. И при-
идоша с нимь во обитель. якоже глёть Еѵлистъ. яко рѣша е м л 
оучтлю гдѣ пребываеши; он же рече имъ пріидѣте и видите. 
иіни же пришедшѳ пребыша оу него днь онъ. Часъ же бѣ яко 
десАтыи. Поискавъ же Андрѣй брата своего Сімона. и обретѣ 
его и приведе ко Ісоу. И слышавъіс , яко преданъ бысть ІССаннъ. 
въ оутрѣ и пріиде в' Галилею, съ треми оучнки своими. И обрѣтъ 
Филіппа оулови его. рекше приведе. I онъ паки НаФанаила. 
И пріидоша в' Кана Галилеисклю. И въ третіи днь бракъ бысть 
тамо. и позвани быша и сътвори водл в' вино. ИМА же жених^ 
Сімонъ. иже и по днехъ малѣхъ послѣдова Ісоу. И прі-

иде въ Вивсаид^ градъ Галилеискыи. и внидоша в домъ. Пет-
р о в л тешДч пришедъ исцѣли. Въставъ возвратисл в Назаретъ. 

ІІѴСИФЪ же обрлчникъ Бци, оуспе старъ исполнь дніи. якоже 
рѣша нѣціи лѣтомъ .р. и .Г. Снове же Іиісифовы, Іаки.въ же и 
Іоуда послѣдоваша Хоу. Обаче вси послѣдоваша емя^, по ВСА 
грады и страны хождаше. и проповѣдающе цртво нбное. исцѣ-
лѣвающе ВСАКЪ нед^гъ, и ВСАК* болѣзнь. Такожде и теща 
Петрова исцелѣвшіа, съ дщерію своею женою Петровою, послѣ-
доваша емл-ч. пребывающе съ Бцёю. ВъздвижесА штлдѣ , прі-
идоша в Зеведею галилеискыА веси, виѳсаидьскьіА. При неи ж е 
есть езеро Гениса именлемо, иже и Генисаретъ глетсд. в немже 
есть бальзамъ, и чюдныи виссъ. иже есть быліе очервлла. на-
ричетжесА Генйса езеро и окрлгло, за еже изравненіа крл=,г-

лости. Вода же е м * зѣло чиста и свѣтла. яко седмь иоирищь 
имл^що окртъ себе. Масло же чюдно, и ВСАКО овощіе окртъ 
евера и рыбы множество. Пришедъ же Іс", въ ЗеведеА въ градъ, 
съ мтрію и съ оучнкы своими, препочи оу ІшсиФа ЗеведеА. зане 
бѣ иервыи, й) иже в' Галилеи нарочитыхъ м д ж ъ . иже имѣаше 
ж е н л и два сна. Іакіѵва и Ій;анна. И ИОАТЪ ИХЪ оучнкы. Мти же 
ихъ МНАЩИ яко о земномь цртвіи возвѣщаеть. просАщи оу него, 
яко да едінъ одеснлю тебе, а другыи ошжю сддлтъ въ црьствіи 
твоемъ. И Сит^дл изшедше, пріидоша в' Капернаоумъ. и исцѣли 
разслабеннаго, и инѣхъ МНОБѢХЪ, идѣже аще бы возлегъ. Исцѣ-
леваеміи же, и первіи иЗ града своею волею приношахл. е м л 
множество богатства. и мнозѣхъ оглашахл и к р щ а х л оучнци 
его. Іс же не крщаше, точію оучдше и исцѣлеваше 6ОЛАЩИХЪ, 
амиіже аще поидАше. ІШСИФЪ же Зеведеи оумреть. И пришедъ 
Іакиівъ снъ его, рече ко Гоу. повели МИ ПОИТИ, да погребл оца 
моего. И не повелѣ е м л рекъ. оставп мртвьіА погребати СВОА 
мртвеци. И по малѣ посла и шба брата, Іакшва и Ішанна. иже 
и шедше оца оубо погребошА. мт*рь же приведоша ко Хоу. и 
иребысть съ Бцею по ВСА діш живота своего. Пришедш^ же 
Гоу съ мтрію своею и съ оучнкы во Іоудею. всюдлч блговѣст-
влюще и крщающе, и исцѣлѣвахл недлжнымъ ВСАК^ болѣзнь. 
Вшедшимъ же во Іерлимь, нребываше тамо дніи нѣколико. блше 
бо праздникъ СѢНОВНАГО почтеніа. И мнозѣхъ просвѣтивъ оуче-
ніемь Хс, въ СТЛИЩИ. и торжникы изгна. и мнозѣхъ исцѣли й; 
различныхъ недлгъ. воз'вратисА в' Галилею. И вшедъ в' Маг-
далл градъ. жена нѣкал. именемь Мріа Магдалыни. явѣ яко 
блгородна и богата зѣло. пріатъ его в домъ свои. яко ИМАШѲ 
седмь бѣсовъ. Си нихже СВО6ОДИВШИСА, якиіже рече Еѵлистъ. 
Слышавши слово его, и видѣвши чюдеса яже сътвориша. Сорек-
ШИСА дома своего, и пришедши ко Х ^ послѣдовавши емл . и бдше 
съ Бцёю и с прочимп. Б д ш е же млдра и теплѣиша паче ВСА 
дхомь, якоже и Петръ в' мжжехъ. И й; богатства своего с л л ж а 
имъ. ОучіГци тогда бдх*. числомь СІИ. СО Виѳсаида града два 
брата, Андреи и Петръ. © ЗеведеА града два брата, Іакиівъ и 
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Іоіаннъ. два брата Гня. и тад два Іакиівъ Алѳѳиівъ, Іоуда Іа-
ки-вль. ІисиФ бо обрлчникъ Бци, Сѵ д р л г ы д жены бѣшд. сего 
ради наричется Алѳеовъ. Филиппъ и Варѳоломѣи. Сімонъ Кана-
нитъ, сирѣчь иже Си Кана Галилеа. и Ѳома глемыи близнецъ. 
Матѳей Еѵлистъ. Іоуда предатель ш Скары града. Р а з ^ м н о же 
яко Іианнъ и Іакиівъ снове Зеведеови, повнегда оумрети Іиси-
ФЛЧ о ц * ихъ иже и; зеведеиска града. Сим же и Зеведеи нари-
четсд. продаша домъ свой, иже в' зеведѣйстѣ градѣ с л щ ь . и 
пришедше во Іерлмь, клпиша стыи Сіонъ. Высочаиши же есть 
сіа страна во Іерлмѣ, обон* странл Іерлима. Первосщенницы 
же тогда на коеждо лѣто ИЗМѢНАХЛСА. И не намѣстници бывахл. 
но и различныхъ странъ. Тѣмже и Анна архіерей (ѵ Катаволы 
бАше. КаіаФа же и> КиавитиньскыА страны. Имже той архи-
ерей, в' лѣто оно бысть. И ^просивъ пребысть в' кжпленіи, І и -
анна Бгослова. сего ради Еглистъ рече, я к и оучнкъ онъ знаемъ 
бАше архиерею. Полъ оубо и дом* даде архіерею, повелѣніемь 
брата своего Іакива , въ пребываніе. в' половинѣ же оуготова 
пасхж. сирѣчь, вечерю таинлю. в четвертокъ вечеръ, со оучнкы 
и со оучнцами. Е ж е бо рещи Хоу, идѣте во градъ ко онсици, 
Іианна Бгослова глеть. Тамо вечерА совершисА. тамо бо вос-
пѣвше ИЗЫДОША въ весь Гевсиманіи нарицаемл., к* горѣ Елеонь-
стѣи. тамо бо съвершиша первое таиньство апли. Тамо бѣжаша 
страха ради Іоудеиска. Тамо пребывах^ по воскрсеніи Гни 
апли. тамо ЯВИСА имъ дверемь затвѳреномь, и дасть имъ рекъ. 
пріимѣте Дхъ Стыи. Тамо оувѣри Фомж апла, показавъ е м л 
обра5ы гво5динныя, и копіа. Тамо поставиша апли перваго еппа 
І акива брата ГНА. якоже рече Еѵлистъ гля. Тамо пребываше 
мти Ісова со Іианномь Бгословцемь. якоже рече Еѵлистъ ГЛА. 
и часа оного ПОАТЪ Ю оучнкъ во СВОАСП. Тамо пребыша вси 
анли съ Бйёю и со женами, и с' братіами. в' постѣ оупражнАЮ-
щесА, и на земли леганіемь. въ млтвахъ же и слезахъ, и въ пѣс-
нехъ непрестанныхъ со многою радостію. Тамо ЯВЛААСА тѣмъ 
Хс ЧАСТО. якоже Л ^ к а рече, во МНОБѢХЪ 5намен'іихъ. за .м. дніи 
ЯВЛААСА имъ, и ГЛА яже о цртвіи Бжіи . Мѵроносицы же жены 

бАХЖ. з. ПерваА Мріа Магдалыни. в.а Саломіи. г .а мти сн-ѵ-
Зеведеовл,. Іоудова же жена брата ГН*А. д".а Маріа І акива ма-
лаго мти. с!а Іосіева мати, воспитавшіа брата ГНА. 5 . а Анна 
жена Петрова. з. сестра мтере ГІПА. сирѣчь Мріа Клеопина. 
сестра же ІосиФова. понеже Іакымъ I Анна дрлгое ЧАДО не 
сътворишА. Сіа мѵроносицА четыр'жды в нощь онл пріидоша 
на гробъ. когда же Гь воскрсе не оувѣдѣшд. Бца же единицею 
и прежде съ Мріею шедше на гробъ, и и аггла оувѣдѣвше вос-
крша его. и возвратившемасА има, срѣте ихъ ГГ, и рекъ радуи-
тесА. И оувѣрившісА пребываше никакоже СМЛТАЩИСА. Ж е н ы 
же д р л г ы я многы блгородны, и ра^личныхъ областеи пребы-
вающе съ Бцею. ови и болѣ5ней свободившеся, иви же и> 
дл^хъ нечтыхъ. /-. • 

По в05несені'и же Гіш, и Дха Стго на оучнкы пришествіи. 
І акивъ братъ Бжіи и первыи еппъ Іерлимьскьш. раздѣли и 
страны жребіемъ и икровеніе Дха Стаго. И посылаА ихъ запо-
вѣда. да якоже оучить кождо ихъ. да посылають е м л еже и 
творАхлч. яко да соглашаетсл проповѣданіе Хво. и на коеждо 
лѣто приходити имъ во Іерлимъ в' діГь насхы и пАтдесдтницю 
вк^пѣ тѣмъ съ Бцею пра^дновати. СтеФан же первомчнкъ, по 
шести лѣтехъ вознесеніа ГЯА, каменіемь побіенъ бысть. И Па-
велъ аплъ по шести лѣтехъ и полъ кртисА. И по трехъ лѣтехъ, 
ПОАТЪ оучнкы Дионисіа Ареопагита, вклпѣ и Тимоѳед. и иныхъ 
иже на оуспеніе нрчтыя Бца пріидоша и Еѳеса, восхыщенл 
бывіплч Павлл. Еѵліе же Матѳеево, написасА иі него. по пове-
лѣнію Іакива брата ГНА И первостлА на встоцѣ, по осми лѣтехъ 
в05несенІа Хва. А еже и Марка, написасА и> него во Але&шд-
ріи по .Г. гихъ лѣтехъ. СО Л л к ы же написасА й> него в Римѣ, 
по новелѣнію Петровл. по .сі. тихъ лѣтехъ. А еже и Іианна, 
написасА й> Прохора в' Патмѣ. по повелѣнію Іианна БГослова. 
по тридесАтихъ лѣтехъ вознесеніа Хв*а. 

ВИДѢВШИ же прчтал и пртал Бца сновне на нбса вознесеніе. 
множае себе вдавши пощенію, и колѣнопреклоненію. якоже рече 
Андрѣи архиеппъ Критскыи. яко даже и доннѣ мѣста колѣномъ -



ед , на мраморехъ стго Сіона слть . и на камени лежаніе. идѣже 
мало ественыи пріемлд сонъ. Многа же исцѣленіа немощнымъ 
творд. и бѣсн^ющихсд о> д * х ъ нечистыхъ свобождаше. Мло-
СТЫНА же и попеченіа многад творлше нищимъ и вдовицамъ. И 
прежде. еі . дніи прорече о исходѣ своемь И прежде трехъ дней 
пріиде агглъ Гавріилъ предвозвѣщад еи исходъ ел, и Гнёе при-
шествіе. И пославше созва ВСА сродникы СВОА, И сосѣдй СВОА. 
Сим же пришедшимъ. се и аплы ВСА пріидоша на облацѣхъ. И 
нѣкаА словеса изрече имъ, и таины страшныА. яже въ срци 
своемь слагающи соблюдаше. При третіем же чсѣ дне оного, 
громъ бысть веліи съ нбсе, яко ВОНА блгооуханіа. И се Гь иріи-
де на облацѣхъ со множствомь агглъ. и цѣлова Мріам же и 
аплы. Она же радости ИСПОЛНИВШИСА рече к немл. блгодарю ТА 
Ги Ісе Хе. зане яже обѣщал ми еси исполни. и абіе предасть 
дшл. свою Гви. Гь*же пріемь пренепорочн^ю и с т к ю еА діЕк 
взыде на нбса. Бгопріатное же тѣло ед, аГгльскыми и апльскыми 
пѣснми иренесено и положено бысть въ гробѣ в Геѳсиманіи. На 
мѣстѣ же томь за три дни аггльское и апльское пѣніе пребысть 
непрестанно. По третіем же дни аггльскомл пѣнію преставшл. 
всѣмъ с/кщимъ апломь. едіномлч же недоспѣвпь*а), и по третіемь 
дни пришедшлл. и бгопріатномл т ѣ л л ХОТА ПОКЛОНИТИСА. СЭвер-
зоша гробъ, и тѣло ея прчтое и препѣтое необрѣтшисА. Едина 
же ед погребалнаА обрѣтше. СО нихже неизреченнаго бГгооуха-
ніа наполнившеся. Тѣ же паки ВЗАТИ быша, и когождо на своемь 
мѣсте поставишА, идѣ же проповѣдашА. И считаютжсА лѣта ел 
сице. Седмію лѣтлч принесена бысть родителми Гви. И сотвори 
въ цркви лѣтъ .з . и в домл ІОІСИФОВѢ дрлчГЫА іиць, і". рекше на 
тринадесАтое лѣто ВОСХОДАЩІИ. Въ четыренадесАтное лѣто вос-
ХОДАЩИ. бГговѣстисА ей всемирнаА радость. и в пАтонадесАтое 
лѣто роди Га нашего Іса Ха. И съ сномь е л Бгомь нашимь Г, 

1) Слѣдующій далѣе разсказъ объ успеніи Богонатери и взятіи Е я на небо 
отличается отъ разсказа въ Четь-Минеи Макарія; онъ в з я т ъ изъ Слова Іоанна 
Солунскаго. 

2) Разумѣется апостолъ Ѳоиа. 

лѣтъ и .г. и но еже на нбса вознесеніи его, пребысть съ Б г о -
словомь въ стомь Сіонѣ, лѣтъ кд. якоже к^пно всѣхъ лѣтъ ов. 
Е д ж е млтвами Хе Б е спси діпа наша. 

В О П Р О С Ы І О А Н Н А БОГОСЛОВА А В Р А А М У Н А 
Г О Р Ъ ЕЛЕОНСКОЙ. 

(Изъ Сборника XVII в. Солов. библ. Лг 889) '). 

I . 

Слово оца ншего Іаанна Ѳеолшга о кончинѣ лѣтъ и живита . 
Блгшслови оче. 

И егда възыде Іисъ на г а р у Елеишскую и рече учнкомъ 
своимъ гля: се язъ возхожду иЗ васъ на нбо, и Адама возвожу 
ссобіию, и вся, иже снимъ во адъскихъ — и рече Аврааму: тебѣ 
предаю іГнѣ душу (и). на двое разлучити. едини праведныя на 
нбса: а грѣшніи во адъ. ГГя ему Петръ, Гди повѣждь намъ, 
егда будетъ кончина вѣку, пришетвія твоего на землю. вокре-
сити умершія СО гроба. И рече ему Іисъ: тогда будетъ кончина 
вѣка, пришетвія моего на землю: во человѣцѣхъ ненависть, без-
студіе вродѣ своемъ, ревность, потрясеніе на земли, гладъ, рать 
многа, братъ брата возненавидитъ, црь на цря станетъ, туга 
языкомъ, печаль многа, воздыханіе. Вознесенъ бысть І а а н ъ 
Ѳеологъ ко Аврааму гля: оче Аврааме: или имѣти мѣсто жи-
ди>мъ, или пищу райскую. — И рече Авраамъ, то не слышалъ 
еси пррока Аввакума глюща: оскудѣ овца и) пищи, и не будетъ 
волшвъ прі яслѣхъ; овцы бъша жидове, ереи ихъ валове: а ясли 
райская пища. — Воспроси І а а н ъ , гля ко Аврааму: шче. стати 
ли, на вокресеніе Гдне: мертвымъ поганымъ со хртианы; п рече 

1) Поиѣщаемые здѣсь «Вопросы Іоанна Богослова Аврааму» очень инте-
ресны по содержанію; к ъ сожалѣнію, в ъ рукописи они написаны весьиа не-
исправно, со многиии пропусками и ошибками; особенно неправильно право-
писаніе и разстановка знаковъ препинанія. По иѣстамъ, гдѣ можно быдо, ыы 
старались исправить. Сравн. Пам. Отреч. Лит. Тихонравова. II . 197—210. 



Авраамъ, чадш, не слышиши ли Двда глюща: не тако, нечести-
віи не тако: но яко прахъ, егоже возмѣтаетъ вѣтръ, и> лица 
земли, сегш ради не вокреснутъ нечестівіи на судъ, ни грѣшницы 
в' совѣтъ праведныхъ: и путь нечестивыхъ погибнетъ; паки 
пррокъ тойже гТетъ: іОвцы во адѣ полиіжени суть, смерть упа-
сетъ я. чадо, нѣтъ имъ иЗвѣта, зане БГа не познаша. Гля Ііианъ 
Ѳеологъ: оче, знаютъ ли ся на иЗномъ свѣтѣ діпи: тѣ со иЗцемъ, 
или сматерью, и збратьею и с сестрами, и здруги своими. И 
ССтвѣщавъ Авраамъ, рече:—чадо, егда Адама вокреси. и многи 
чада снимъ. тако тѣ радощами иознавахуся, и веселяхуся счады 
своими. познатися чадо велми; Іиіанъ Ѳёлогъ рече. очюетъ ли 
члвкъ, егда умреть.—и овѣща Авраамъ рече. чадо не слышалъ 
ли еси Двда, гл"юща: не умру, но живъ буду; паки дша моя вос-
хвалитъ тя. —чадо, како ей быти живой безъ тѣла; і рече Іиіанъ. 
Гля.—оче знаютлися тамо дши: яже суть; знаютъся велми яко-
же знаемся мы здѣ; Іоанъ рече Ѳеологъ. — оче: а яже здѣ млн-
цы мрутъ, цомнятлися тамо: и овѣща Авраамъ рече: чадо яко 
ему быти расти на земли, и мыслити: тако тамо діГа его растетъ, 
и мыслитъ.—Іоаннъ рече.—очё, ириходитъ ли дша к' тѣлу '); 
овѣщавъ Авраамъ рече.—чадо, иже невѣрніи не чтятъ поповскій 
чинъ поиираютъ: не слышалъ ли еси, что Бгу жидиве сотвиі-
рили. таци члвцы, тако творяще;—укажи ми чинъ чернеческій.— 
и овѣща Авраамъ, рече: како рыба на сусѣ умираетъ безъ водъ, 
тако чернецъ преступаетъ стриженія, игумени ркуще, сласти, 
иианства, крадеНія, непослушания.—Игуменъ же настырь черве-
ческому чину: или быти чернецу, кромѣ игумена единаго.—чадо 
егда олучится іивца иЗ пастыря своего, что ей бываетъ. не при-
шедъ ли волкъ, восхититъ ю: или тать украдетъ, тако чернцу 
кромѣ игумена и мнтря житью, бѣси украдутъ дшу его; и сово-
купитіся имаже на ійномъ свѣте.—чадо о Авраама разумѣй, 
како Си единоя плиіти, иже есть; чадо зженою своею первою, а 

1) Отвѣта на э т о т ъ вопросъ здѣсь н ѣ т ъ ; о н ъ помѣщенъ ниже; н ѣ т ъ т а к ж е 
вопроса, в а который помѣщенъ слѣдукмцій о т в ѣ т ъ . 

не здругию, ни с третьею, прелюбодѣи члвцы хртиане суще; и 
паки скотски живутъ.—ядятъ и пиютъ. а лица своего не кртя-
ще: крта на себѣ ие носяще; чади, Ісаіа прркъ глётъ: возмут-
ся нечесгивіи, и да не внидутъ во славу гдню. ти такоже, яко 
не хртиане нарекутся, ти такоже погибнутъ: Иванъ рече Ѳеш-
логъ ко Аврааму; а иже клевещутъ, или крадутъ, очё, что тѣмъ 
будетъ; іивѣща Авраамъ рече, еже Аптлъ рече. не слышалъ ли 
еси, пррокаДавида, гліоща: чТвкъ яко трава, дніе его, яко цвѣть 
сельный, тако оцвѣтетъ: яко дхъ пройдетъ в немъ, и не будегь, 
и не познаетъ ктому мѣста своего; чадо не пріидетъ діиа к тѣлу; 
Ішанъ Ѳеологъ рече ко Аврааму; оче: укажи ми, чинъ попов-
скій. и како Мелхиседикъ: Захаріа. Симеижъ. — како тѣ суть, 
сГти сущи: очищахуся Си женъ своихъ, всеа злиібы. иостомъ і 
мТтвою сласти не знаша, вина не пиюще.—ни варена кваса.— 
И единою лѣтомъ входяще во свтая свтыхъ: и то. слѣпіи прози-
раютъ на (по)млтвѣ ихъ: людіе очищаются; и Сивѣща Авраамъ 
ко Іванну рече: чадо, великъ чинъ поповскій.—И клятва его не 
одастъ.—аще кого гнѣвомъ покленетъ, из всего срца, то слу-
чится ему умрети; или не слышалъ еси, что БГь рекъ Аптломъ 
своимъ: егоже аще свяжете на земли: и будетъ связанъ на 
н*бсѣхъ: егоже аще разрешите на земли, і будетъ разрѣшенъ на 
нбси.—і Авраамъ рече.—чадо: Б ? ъ разрѣшитъ иопуститъ грѣхи 
чТвкомъ. аще небрежетъ. то азъ васъ небрегу: Авраамъ рече.— 
чадо того ради БГъ иостави иастыря члвкомъ. аще добрѣ стро-
ятъ, то срадостію приведутъ предъ БГмъ.—и мзду имать Сй БГа: 
аще ли злѣ строятъ, то сами пойдутъ на шсуждение *); паки 
рече старѣйшій Гнъ ко іщу своему: мнѣ ни козлища не далъ 
еси: дабы со други своими возвеселилбыхся; (т) козлище есть 
грѣшніцы, иже гонятъ нраведници.—и не попущаетъ БГь злѣ, 
погибнути имъ, да иЗбвеселятся шбъ нихъ; козлище бо бѣ Саулъ: 
гоняше кроткаго Двда.—И Ахавъ искаше пррока; и рече оцъ 
старѣйшему "сну: чадо, вся моя, твоя суть. и моя; (т) рекше 

1) Посдѣ этого в ъ рукописи есть пропускъ. 



законъ, прроцы, нбное цртво; и рече же оцъ: старѣйшему сиу: 
братъ же твой, мертвъ бѣ .—и шживе. изгиблъ и шбрѣтеся; (т) 
мертва глетъ: работающа діаволу. языки поганы: не вѣдуща 
Бга: погибоша.—иже бѣ крщени, во многи грѣхи впадошася, не 
могу(тъ) тацыи непокаявшіися без злыя муки быти, и во тму 
кромѣчную, и во скрежетъ зубный осудятся; волхвомъ впередъ 
ити, во дио адовиі.—И пріходящимп книмъ, во слѣдъ ихъ ити: 
волхвы суть сынове неприязнени, и наслѣдніцы вѣчной муцѣ; По-
томъ рсче Гдь въ еѵаліи. о дни томъ і ш годинѣ той, никтоже 
невѣсть: ни англи Бжіи свѣдать: егда разлучится діла й) тѣла: 
то какъ спадый с не§се можетъ увѣдати, дшевный исходъ не-
вѣсть, самъ своей погнбели: како можетъ члвкъ увѣдати смерть. 
или живитъ повѣдати, единъ имѣя вѣдати власть живота и 
смерти. умерщвляя и оживляя Бгъ ;—аще инъ члвкъ: грѣхъ со-
творитъ, золъ велми, но й) Бга не оступитъ; — И рече(тъ), Гди 
согрѣшихъ, но тебе не йЗтступихъ; а къ вилхву ходь, къ дьяволу 
угшднику (стр. 159—160) . 

I I . . 

Взыде Гдь на гшру Блишнскую; и со учнки СВОИМИ, и рече 
имъ, гля: се азъ й> васъ шхожду на нбо. — и Адама, с собою 
возвожду, і яже суть с нимъ; Аврааму: Аврааме, тебѣ предаю 
дшы разлучити на двше. единъ праведныя, а грѣшныя во адъ.— 
И гла ему Петръ, Гди: когда кончина вѣка сего. и прішествіе 
твое на землю: и воскресеніе умершимъ й; вѣка: овѣща ему Іисъ: 
тогда будетъ кончина вѣка, и пришествіе мое на землю. егда 
узрите мерзость: во члвцѣхъ ненависгь. и безстудіе, вродѣ сво-
емъ. — и ненавидѣніе, и ревнованіе, и стрясеніе земли, по-
гибели многи; братъ брата возненавидитъ и предастъ на смерть. 
црь на цря станетъ, и туга языкомъ, и печаль и воздыханіе, а 
иже крщенія швергнутся и свтыхъ книгъ, цркви. — и се все 
сказа Б г ъ : множество человѣкъ измерли. — И вознесенъ бысть 
Иванъ Ѳеологъ на нбо вопрошаше Авраама, гла: шче Аврааме, 
естьли млть, пища жидшмъ. и рече ему Авраамъ: то не слы-

шалъ ли пррка Аввакума глюща: оскудѣетъ овца й) ПИЩИ, и 
не будетъ воліивъ прі яслѣхъ; чадо, и>вча бѣаше жидшве, а 
ясли райская пища; (в.) стати ли поганымъ на воскресеніе со 
хртианы; (т) чадо не слышиши ли пррка глюща. не тако, нече-
стівіи. не тако.— но яки; ирахъ, егоже, возметаетъ вѣтръ о ли-
ца земли, сего ради не воскреснутъ нечестивіи на судъ, ни грѣш-
ніцы в совѣтъ праведныхъ.—и паки тойже глетъ.—яко и;вча, во 
адѣ полшженыя суть, смерть упасетъ я. — чадо нѣсть имъ ГОвѣ-
та, яко не познаша Бга .—(в) знатилися на шномъ свѣтѣ со 
шцомъ: или съ сномъ: и с матерью и со ближними своими; (ш) чадо, 
егда БГъ воскреси Адама, і иныя мншги снимъ: то ти тако радо-
щами познавахуся. и лобзающеся со своими чады; чадо, зна-
тися велми, то како хощетъ утаитіся вражнікъ, или дшлжникъ, 
или любодѣи, влачитися имутъ за гортань емлющеся другъ другу: 
на судіще приведутся. и вринетъ обѣ вмѣсто вмуку вѣчную; (в) 
чуетлися члвкъ умерлъ; (т) чадо, не слышиши ли пррка ДіГда 
глюща: не умру, но живъ буду.—и паки глетъ: жива будетъ 
дша моя, и восхвалитъ тя: како живу быти, безъ тѣла; (в) зна-
тилися дшамъ: яже суть тамо; (т) чадо, знаются, яко же мы 
знаемся; (в) а иже здѣ млнцы. мрутъ: помнятъ ли, или нѣсть; (т) 
чадо, яко же было ему рости на земли. и мыслити: тако тамо 
растетъ. и мыслитъдша; (в) иріхшдитъ ли дша к тѣлу своему.— 
(й)) чадо, се глетъ свтый Петръ: к тѣлу своему: то не слышиши 
ли Двдаглюща.—члкъ якш трава, дніе егш, якш цвѣтъ селный: 
такш оцвѣтетъ. — яко духъ пройде внемъ: и не будетъ, и не 
познаетъ ктому мѣста своего. — (ш) чадш, не прихшдитъ; (в) 
укажи ми чинъ попшвъ; (ш) й) Адама, а : попъ бысть Мелхп-
седекъ: и Захаріа, и Симеиліъ: какъ тіи, чисто живуще. и суще 
шчищахуся й) женъ, и о всеа злшбы, постшмъ, и млтвою: сла-
сти не знающе, ни вина, ни печена, ни варена, ни кваса.—еди-
ною же лѣтомъ вълѣзше во свтая свтыхъ. — слѣпіи прозираху 
на млтвѣ ихъ, люди очищахуся. — чадш, великъ чинъ поповъ: 
клятва его не одастся; даже, кого со гнѣвомъ, и всѣмъ срцемъ, 
кленетъ, то случится ему умрети; чадо, то не СЛЫШИШИ ли, Петръ 



Аптлъ глетъ: еже аще свяжегъ на земли, и будетъ связанъ на 
нбси предъ Б г і ш ъ ; еже аще разрѣшитъ на земли: и будетъ 
разрѣшенъ на нбси предъ Бгомъ; чадиі, рече Б г ъ : аще попъ 
опуіпаетъ грѣхи человѣкомъ.—то і азъ опущу ему: аще ли попъ 
не онуститъ и небрежетъ.—то и я небрегу его.—чадо, Б г ъ по-
стави пастыря члвкомъ: да аще добрѣ строитъ, то с радостию 
пріидутъ предъ Б г а и мзду пріимутъ у Б г а : аще ли зли суть 
учители, то сами будутъ на осужденіе.—(в) а иже сами себѣ 
беззаконніцы не чтутъ поповъ: и чинъ ихъ попираютъ: (и>) чадо, 
не слышиши ли, что жидове Бгу сотворили. не слышиши ли овѣ-
та: тако рече.—да быша ти ся члвцы не разсужали, тако сотво-
ряюще; (в) укажи ми чинъ игуменовъ и чернцевъ; (и ) чадо: 
каки рыба на сусѣ умираетъ безъ водъ. тако и чернецъ престу-
паетъ: егда игумена, и мнтря внѣ бываетъ.—ибо пострижеся иЗ 
руки игуменовы. и вѣнецъ пріиметъ нетлѣнный предъ истинными 
послухи.—арханглы; сластьми и пианствомъ, лѣностію, и непо-
кшреніемъ: игуменъ же пастырь; чернеческаго чина; (в) нѣсть 
ползы, пребывати чернцу единому, кромѣ игумена; (ш) чадо егда 
итлучится овца, то и волкъ распудитъ ю, или тать, украдетъ ю; (в) а 
иже малъ женама сови-купится на ономъ свѣтѣ (?) (о>) чадо й> Ада-
ма разумѣй, како ти есть. о единой плити, сженою спервою, и 
второю, и третіею: прелюбодѣяніа ради, тойже блудъ творить.— 
прелюбодѣянія ради, вя жена. и третиа жена: посягати.—и та-
же есть, прелюбодѣянія ради; (в) а иже члвки кретьшеся, и плот-
ски живутъ: і ядятъ, и пиютъ. а лица своего не крестяще.— 
(а>) чадо, Ісаиа пррокъ, глетъ.—возмутся нечестивіи, и да неви-
дятъ славы бжіа. и тако творящіи погибаютъ; (в) а иже такъ, 
кдеветникъ здѣ: что ему будетъ тамо; (ѵС) чадо, Двдъ глетъ: 
скончаются грѣшніцы о земли, и беззаконніцы, яки> небыти имъ, 
и погибнутъ безъ овѣта;—(в) грѣхъ ли мужеви: жена блудъ тво-
ритъ .—(и) чадо, великъ грѣхъ мужеви: Еѵва Адама изъ рая 
изведе: сочеталъ же ея Бгъ и вѣнчалъ есть; (в) что есть мало 
женамъ вѣнчаніе; (и) чадо, вѣнчаніе есть ибручаніе Бгови: да 
егда будетъ, на страшнѣмъ судѣ, то и срадостію, и дѣти своя 

сведетъ въ жизнь вѣчную: яки Адамъ станетъ со дѣтми свои-
ми.—(в) чадо, не слышиши ли Двда глюща: дши ихъ во блгихъ 
водвирятся. и сѣмя ихъ наслѣдитъ землю. — (в) чадо, на лонѣ 
Авраамли, поспѣвши дша праведная идетъ. ') (й5) чадо, не 
слышиши ли Двда глюща.—возвратятся грѣшніцы во адъ: забы-
вающіи Бга.—чадо, грѣшную душу держитъ юі дней у себе: и 
негли кто помянетъ ю в млтвахъ, ащели не будетъ помяновенія: 
то паки м. дней держитъ ю у себе. и негли кого будетъ насыгіла, 
или идѣла, или напоила, ни попъ ея в млтвахъ не помянетъ: и 
нѣсть млтни, и ни иЗкудуже, изыдоша м дней, і рекутъ ей, и 
пойдетъ убгая дша во тьму; (в) докшлѣ же, ей быти во тмѣ; 
(ш) чадо, иЗ великого четвертка; да до пентикостіа.—да во свѣтѣ 
ихъ, пребываютъ.—(в) что ядятъ дши праведныя.—(йЗ) чадо, не 
СЛЫШИШИ ли Двда Глюща. хлѣбъ англьскій ястъ члвкъ, и пищею 
нбною питается: агрѣшная во тмѣ с у т ь 2 ) . . . . (в) не имагь пребыти 
дхъ мой въ человѣцѣхъ сихъ, зане плоть суть;8) (т) сіи пребываютъ 
во злыхъ дѣлехъ, осквернившеся нечистотами плотскими; (в) яко 
плоть (и) кровь цртвія не причастится; (т) се си плоти глетъ: но 
иже рече, не любодѣй, не рѣзоимецъ, ни грабители, ни корчмиты, 
ни пианіцы: тіи цртвія Бжіа непричастни; (в) яко гшдная нами 
вѣдома. — ( т ) угшдіе цѣломріе, и мроуміе, добрый иже не пре-
ступитъ ш вѣры на ересь: угшдная бы Бгу: не была вѣдома 
жиды, и еретики: (в) якиже, носихомъ шбразъ перстнаго; (т) 
шбразъ преступленіе на грѣхъ; (в) но да носимъ шбразъ и іГб-
наго, (т) образъ есть нбнаго: кротость, истинна, нравда и 
миръ; (в) яки свѣтилу свѣтящу, в темнѣ мѣстѣ; (т) посту и 
м"лтвѣ: свѣтящимся въ тѣлеси и во дши грѣшной.—Потомъ по-
каявшися, і пріимши эпитемию; (в) дондеже день шзаритъ; (т) дон-
деже будетъ прощеніе; (в) денница возсияетъ во срцахъ вашихъ; 
(т) возсияетъ въ вѣрныхъ: тѣло и кровь Хртова; (в) идѣже по-

1) Далѣе в ъ рукошіси одна строка вырѣзана . 
2) Далѣе нѣсколько с т р о к ъ не разобрано. 
3) Отсюда начинаются аллегорическія толкованія , которыя собственно к ъ 

Вопросанъ Іоанна Богослова не относятся. 



мышляютъ: англи ириникиути: (т) сеже глютъ: о свтомъ ' ) • • • • 
(т) И аще о бгшразумныхъ мужей приложить что угшдная: на 
успѣхъ дшеполезный. еда будетъ блгословенъ; агце уйметъ Пав-
лова ученія (?). да будетъ проклятъ; (в) Бга исповѣдуютъ вѣ-
дениемъ: а дѣлы Сомещутъ; (т) иже невѣрны хртианинъ будетъ. 
задовѣди Хртовы преступаютъ и Бга йтметаются; (в) егда не 
имамъ власти: ясти и пити: (т) не имамъ ли вѣщати: или ясти 
ГО учимыхъ мною. тако бо Хртосъ (и) Павелъ; (в) не востязаяй 
языка твоего: сегш суетна вѣра; (т) сице прится с тобою о 
книжномъ словеси, аще будеши гораздъ гля .—И чінъ не го-
раздъ: то ты премолкни, да буде ішгь тя препре(тъ) предъ члвки: 
а ты егш предъ Б г і ш ъ уприши; (в) брашни> насъ не пшставитъ 
иредъ Бгмъ; (т) идолихлуженіе, или безмѣры ядуще, не по за-
кону: то не поставитъ насъ предъ Бгомъ.—но в муцѣ; а чисто 
живущихъ, и ио закону ядущихъ, то поставить предъ Бгомъ: 
(в) иная слава слнцу; иная слава мцу.—иная земли; (т) Матѳанъ 
же имѣяше три дщери: Марія же роди Саломию бабу гдню; в. 
СоФиа же роди Елисаветъ: мтрь Ішанна Кртителя: г-ія же. 
Анна роди свтую Бцу. хотяй же искусити, да пришедъ ночтетъ 
дщерь его. и посади меншую, а болшую особь: нѣкогорые же 
люди всѣхъ равно почтиша, і угодиша цркви: и нѣцыи же злѣ 
сотворше, меншую же почгиша велми: о прочихъ же точііо цѣ-
ловающи ихъ. и видѣвъ же црь разгнѣвався, и повелѣ слугамъ 
своимъ пзгнати и> лица своего. но не токмо се, но и мучителемъ 
предасть ихъ, да ихъ мучать.—(т)црь Бгъ: іицъ вседержитель.— 
и снъ сліиво Бжіе: а седмь дщерій, седмь нль свтаго четнаго 
поста: яже повелѣ намъ чтити, иаче всего лѣта, дни тѣ .—По-
стомъ, и млтвою, и млтнею: да аще, первую почтихшмъ. добрѣ 
почтихомъ токмо меншую. яже подлѣ оца: а иныхъ всѣхъ ми-
нувше. прочто нечтихомъ, за нашу слабость, и лѣность нечестни 
суть. а у Бга вси честни, даже и до вшкресенія Хртова; прит-
чею глетъ. нѣкто гднъ: имѣяше у себе должна: бѣ ему долженъ: 

1) Д а л ѣ е нѣсколько словъ не разобрано. 

р. пѣнязь, и рече гднъ рабу тому.—дай ми вееь діилгъ той, онъ 
же умоляше его. потерпи ми гдне мой. дондеже воздамь ти весь 
долгъ: рабъ той шедъ, и иЗбрѣте единаго иЗ клевретъ своихъ. 
иже бѣ долженъ ему н". пѣнязь. и мучаше его, и давляше гля: 
дай же ми весь долгъ: клевретъ же его моляше гля: гди иотер-
пи ми, дондеже воздамъ ти весь долгъ. онъ же немилосердова о 
немъ, и емъ й, и давляше его, и мучаше его. и повѣдаша, раби 
гдну своему, гднъ же призва его, гл*н. рабе злый, и лукавый. і 
немилостивый, азъ ти Сидахъ весь долгъ: а ты не помилуеши 
клеврета свшего. якоже азъ тя помиловахъ.—тогда разгнѣвався 
гднъ: и предастъ его мучителемъ и повелѣ егш мучити. дондеже 
долгъ Сидастъ.—и гако же и ты не помилуеши нищаго и убо-
гаго, то и ты, не помилованъ будеши; (в) что есть, члвкъ изыде 
утре, ная дѣлати виноградъ свой; (т) члвкъ есть Б г ъ : а вино-
градъ есть миръ весь, а дѣлатели суть аптли: а нориштавый есть 
Іуда; аі. часъ. (в) что есть свѣтилнікъ: что есть неприкшсно-
веніе; (т) неприкосновеніе врачевство: а свѣтильникъ есть 
Хртшсъ.—(в) уподшбіся цртво нбное ч.7вку црю, иже сотвори 
бракъ снови своему; и посла рабы своя, и призвати на бракъ, 
и не хотящи пріити; (Си) члвкъ есть црь: вопліитивыйся Сігіь Бжій: 
а раби суть свтіи аіГтли: а не хогяху пріпти Сирекше жидове. а 
пришедшіи люди о языкъ; (в) что уподюбися цртво іГбное со-
крювищу, сокрювену на селѣ .—Члвкъ нѣкій, продастъвсе имѣ-
ніе свое, и купи село.—(т) сокровище есть Ійсъ Хртосъ: а село 
есть свтая Бца: а члвкъ купи село, ІЮСИФЪ древодѣла; (в) по-
добно есть цртво нбное: купцу, ищущу добрагіи бисера.—иже 
іибрѣте бисеръ той, продастъ все имѣніе свое, и послѣдова во • 
слѣдъ бисеръ той. (т) нродавый имѣніе свое свтый Павелъ 
АіГтлъ.—а бисеръ Хртосъ: И пойде во слѣдъ творца своего, Гда 
Бга; (в) члвкъ насади виноградъ свой, и ишлюгомъ его согради: 
ископа в' немъ точило.—и созда в' немъ стіѵлпъ; (т) чл*вкъ есть 
Гдь Бгъ: а виноградъ есть свтая вѣра: а столпъ есть кртъ свтый: 
а рабп суть прроцы свтіи, а члвкъ есть Хртосъ;—рече Гдь 
ученикомъ своимъ притчю сию: члвкъ нѣкто, хождаше на страну 



далсче: призва своя рабы: и дастъ имъ имѣніе свое.—швому 
дастъ в: талантъ. —а швому дастъ-в. таланта. а швому, единъ; 
(т) члвкъ есть, изыде на страну далече, Гдь іГшъ, Іисъ Хртосъ. 
илоть пріятъ, на нбса взыдетъ, ибо, рабомъ своимъ предастъ 
имѣніе свое, и рече, вѣрнымъ раздѣли, дховныя дары.—талантъ, 
даръ свтый наричется. тѣлеснѣ разумѣвше: видѣніе, и слышаніе, 
и внушеніе, и шбоняніе, казни, касаніе; в-ій, талантъ. умѣние 
книгамъ свтымъ: безъ добрыхъ дѣлъ;—пріимъ ё*. галантъ. при-
шбрѣте или другія ё; (т) село наричется миръ: а доброе сѣмя: 
ученіе пріимъ.—и соблюдоша. сиі суть сіюве цртвія: а сѣявъ 
діаволъ плевелъ: а жатва кончина. а жатели суть англи, родь 
ею, из бразды члвчскія діпи наричется. емуже лопату пріимъ 
в' руцѣ еги>: Гдь іГшь на судъ пріидетъ. (в) зберетъ ншеницу 
в' житніцу свою, а илевелъ сожжетъ, огнемъ негасимымъ; 
(т) пшеница наричется нраведныхъ діни: а жнгніца, іГбное цр гво: 
а нлевелъ, грѣшныхъ діпи.—сослетъ бо снъ члвчь. аіГгли своя. 
а зберутъ о цртвіа егш вся соблазны, творящія беззакиініе, и 
ввергутъ во иігнь, и свяжутъ я во снопы. якоже сущія сншны, 
мнитъ.—сущія во злыхъ дѣлехъ, имже уготшвана мука вѣчная. 
коемужди; по дѣломъ его. Рече Гдь ученикомъ своимъ, подшбно 
есть цртво іГбное: егшжо злато сокроівено вниву; иже шбрѣтъ, 
і скрыетъ радостію. идетъ, и продастъ вся: яжо имать, купити 
ниву ту; (т) сокршвище наричется іГбное цртво: село, внемже 
злато сокрішенно. есть ученіе свтое: нбнаго цртвіа и подвига: 
есть село.—распродастъ вся, иже купити ниву; (в) не дадите 
свгаго іромъ, ни номещиге нредъ свиніами бисеровъ вашихъ, да 
не попрутъ ногами своими; шбрящешися расторгнувый; (т) пъсы 
нарекутся ерегики, имже не велитъ даяти свтаго: крови Гдни: 
а свиніи же нарекутся работающіи сласти, і сквернѣ, сиірѣчь 
блудъ; (в) посла Іисъ свон ученики, с высокимъ проповѣданіемъ. 
два учнка, идите во весь, и шбрящете осля: привязано, и жребя 
снвмъ. орѣшивше приведите, такш.—(т) два посылаются, шрѣ-
шающіи: Петръ и Павелъ. Петръ въ Іюдею, а Павелъ во язы-
ки.—иже доіГнѣ, насъ рѣшаюіце, о> страсти грѣховныя, швоже 

аіГгломъ, овшже свтымъ еѵаліемъ;—да збудется реченное прро-
комъ, глющамъ. рцыге дщери спішове, се црь вашъ пріидетъ, 
кротокъ. сѣдъ на и>сля жребя.—сынъ яремнічь, на шсля худо 
всяде. исполняя пррочство в' первыя дни. иде на шсляти, и но-
хомъ на жребяти всѣдъ, новымъ и неученымъ людемъ, и непо-
каряющимся. вязаша осле плѣницы своихъ грѣховъ: вшедша 
учнка, сотвориста, якоже повелѣ имъ Іисъ: и приведя исля, и 
жребя, и возложиша на верху ея ризы своя. п всѣдъ на верху 
ихъ; (т) Лука бо, и Марко рѣста1)... а Матѳей, осля, п жребя: 
ведомы по жребцу. и слѣдома мати, и сѣде верху ихъ, не на 
шбою подъяремникъ. но нарицу (?). первое бо сѣдъ на ислч, а 
потомъ на жребя, первое, предста іудейскій собиръ: такоже, 
о языкъ люди пріидоша; входя во градъ, взалка: видѣвъ смоков-
ницу на пути.—и пріиде к ней, ища плода в ней. и не шбрѣте, но 
токмо лисгвіе единова. гла к ней, и ктому на ней не будетъ плодъ 
во вѣкъ.—(т) знаменается же іудейскій соборъ, смоковію. ли-
ствіе токмо имуще, се же есть ис писма токмо почитаху, а плодъ 
дховныхъ дѣлъ не имуще. — Приведоша ему должніка единаго, 
тмою талантъ. и не имущу ему, что СОдати, и повелѣ снъ его 
продати. и жену, и дѣти: (т) жена убо плоть супружнпца, сущи 
дШа.—Чада же дѣла дѣлаютъ злѣ: о діни и тѣла. пли сотворивъ 
дубъ дибръ, и плодъ е г и зилъ; о плода бо древо познавается; 
(т) дубъ дибръ наричется Дхъ свтый.—а зшлъ дубъ, діаволъ 
есть.—а древо чТвцы, а плодъ дѣла добрая. и нихже кождо 
пріиметъ. иже будетъ сотворптъ; слѣпецъ аще водатъ слѣпца. 
оба впадаютъ въ яму; (т) слѣпыхъ зоветъ сихъ, иже писанаго 
не разсмотрятъ, и вперивше умъ в' писмо, тако сущи мнятъ;— 
идѣже еста два или три совожуплени и> имени Іисовѣ.—(т) плоть, 
діну. егоже плоть будетъ чиста, діна: то и свтый Дхъ ту живетъ. 
цртво іГбное; почто, ё*. двы.—Г. двъ мры: два вѣра: упованіе.— 
и смиреніе. кротость. млтни; а буи дѣвъ пять; невѣрство. гор-
дость. немилосердіе. нестроеніе.—Кто женихъ.—Хртосъ; кто 

1) Далѣе нѣсколько словъ вырѣзано . 



невѣста; (т) црквп;—кто суть дремлющші.—(т) не творящііі доб-
рыхъ дѣлъ. п непекущійся о свопхъ діпахъ; рече Гдъ: аще кто 
хощетъ звапъ бытп на ічбѣдъ.—во цртво нбное. то тѣхъ зовп, 
й; ішхже тп не чаятп званія; (т) велитъ зватп нищыя, п стран-
ныя, п убогія. накормити, папоити: странныя.—і слѣпыя вестп 
в' диімъ свой; что есть иівчая купѣль; — (т) овчая купѣль шбра-
зуется: свтое крщеніе; что есть, разслабленный;—(т) разслаб-
леный всякъ певѣруя во свтую тропцу. — что се притворъ.— 
(т) пять чювствъ дшевиыхъ грѣхъ во человѣцехъ. — а": мысли 
злыя: в: зависть, Г: ненавпсть, д: осужденіе, Г: хула, нарпчемая 
ересь; рече Гдь: подобно есть цртво іГбное женѣ: иже имѣя. 
Г. мѣръ: погуби едииъ о нихъ: поскіѵрбѣ о нпхъ.—(т) жена есть, 
премрость. еже нарицается спла Б ж і а . — а миръ анг.га, херувпми, 
и сераоимп, погибшіп Адамъ: о иемже поскиірбѣ Гдь; что есть 
вдиівица, ввергши двѣ мѣдни(цы) в' газоФилакію *).—(т) вдо-
вица есть діпа, а мѣдница плоть цѣломреная, а газоФИлакіе свтый 
храмъ црковный; что есть, самаряныни: и. ё": ей мужей. и ше-
стый.—и кладязь Іаковль, і снове Іаковли; и скшти его; (т) са-
маряныня есть діпа: Г: ея мужей. е: чювствъ: а шестый мужъ, 
у м ъ . — а кладязь запинатель. а скоти, блазненіи помыслп; что 
есть, в' дому вдовица, имя ей Сареѳа.—а сііу ея имя Ишна: а 
домъ ея иібразуетъ свтую црковь: а горсть муки, свтое 2 ) . . . : а 
масло п вода, свтое кріценіе: а два полѣпа, 'свтый кртъ; (т) что 
есть в' дому вдовпца: у нея же свтый Іліа обита.—горсть муки 
и масло, и вода. а два иолѣна, воскресеніе "сну е я . — Ч л в к ъ нѣ-
кто созда себѣ храмину на камени.—(т) члвкъ Петръ: а камень 
Хртосъ. а вѣтрп діавиілъ. а на песцѣ созда храмину Иуда ска-
рииітскій.—а песокъ убо безплодная дша егіѵ; Г д ь ншъ Іисъ 
Хртосъ: своима рукама кртилъ: а : е, "свтаго апгла Петра: а 
"свтый аптлъ Петръ. кргилъ свтаго аіітла Андрея: Андрей кртилъ: 
Иіѵанна Бгослшва .—И Петръ кргилъ вся аптлы: и свтую Бцу; 

1) т«?09иХах[Оѵ Марк. 12, 41. 
2) В ъ рукошіси слово прооущено. 

Кто кртилъ Захарію, і Иаанна: и в' кое время и гдѣ; (т) Гдь 
пришедъ изъ Египта: с четырми англы, егда убиенъ бысть З а -
харіа в' цркви "свтая свтыхъ: ту кртп Захарію, и воскреси же 
Іи-анна, изъ горы прпнесе. й мтрп англи п опять в' гору при-
несе. ко мтри: и ічпять Захаріа умре. и ногребе его. подъ свтою 
трапезою: а самъ Гдь пойде во Егппетъ. тоже все содѣя; едп-
ныя полуниіщи;—при комъ поятъ Іасиоъ Мрію изъ црквп; (т) 
писаніе глетъ: свидѣтеля ми постави Урію иерея, сііа Варахіина: 
притчею поятъ; притча еѵагльская с толкомъ .—о блудномъ 
сыиѣ; чТвкъ иѣкто, пмѣяше два сна. — кто ли есть члвкъ. кто 
ли два сна: (т) члвкъ есть человѣколюбецъ БГъ: а два спа, пра-
ведницы, и грѣшницы. а старѣйшій снъ праведницы: а юнный 
снъ грѣшнпцы. — И рече юнпый снъ, оче дай ми часть достой-
ную имѣнія; (т) вопросп, самовластіе, п невоздержаніе п злѣ по-
губп, діну свою; пмѣніе, еже есть нбо п земля: море и рѣки. п 
всяку тварь. на работу, далъ есть: снъ же нріимъ а оца часть. 
иде на страну далече. во ино стране, п сотвори себе о тварп; (т) 
идутъ грѣшпіцы далече о Б г а : и сотвиірше себѣ идиілы; (в) п 
бысть гладъ, на странѣ той, и шедъ юпный снъ, прилѣпися 
едпному СС гражданъ страны тоя: п посла его на село, пастп 
свпній; — (т) иже рече, гладъ на странѣ той, гладъ непринять 
свтаго Писанія. и свтаго1)...; и начаша лишатпсяБга: а иже рече, 
шедъ прилѣппся единому а гражданъ. страны тоя. — се суть 
демшни: посла его свиній пасти. рече учптп юныхъ злымъ дѣ-
ломъ. якоже бо свинія не можетъ зрѣти гарѣ . — и тако согрѣ-
шая, не можетъ мыслпти іГбная. — разбойницы и блудніцы, п 
лихоимцы: сіи суть свиніи, п пастусп, иже иныхъ на зло.учатъ; 
хотяше насытитіся а рожецъ. — (т) рожцы суть грѣси не имутъ 
сытости, и мало сладптъ, і в' вѣкъ мучимъ будетъ; И рече 
юнный снъ, колико наимнікъ у шца моего, избываютъ хлѣбы: 
азъ же гладамъ гиблю. и воставъ, иду ко а ц у моему, и реку 
ему, а ч е согрѣшихъ предъ табою, ни есмь достоинъ нарещіся 

1) Слѣдующее слопо не разобрано. 



снъ твой, п сотвиіри мя, яки единого СО наимнікъ твоихъ; (т) 
наимніцы суть переи цркиівныя: егда кто, грѣхи ибъятъ, и не-
видѣхъ бо ны, бжественныхъ таинъ наслаждающася. се же бѣ 
внѣ цркви стоящій, то в' покаяніи, умплпвся мыслитъ быти; 
еще же ли сну далечю сущу. и срѣте его оцъ: и ихапивъ выю 
его, и иблобыза его. и повелѣ рабомъ, шблещи епч в' первую 
иідежду, и перстень дати на руку его: а сапози на низи его. И 
повелѣ заклати телецъ. — упитаный; ядше возвеселимся; (т) 
како есть Бжіе млрдие, но шжидаетъ кающагося. п трудовъ. — 
но стрѣтаетъ грѣшныя п прощеніе даетъ. — Что суть раввій, 
переи служатъ Бгу .—а шдежда первое оцыщеніе грѣховъ; (<Е) 
чадш Двдъ глетъ: егда возстужиша къ Бгу. — бѣдъ пхъ 
пзбавитъ я Гдь. — И паки согрѣшшимъ, нѣсть пмъ мйти, грѣхи 
творящимъ: аще ли, творяще грѣхъ, покаются. — то мйть ве-
лика, и СОпустятся имъ грѣхи; (в) а иже члвкъ: испшвѣсть грѣхи 
своя, попиіви: занеже ему поститися, протпвъ своихъ грѣховъ, 
еже есть сотворилъ. — шпустятся ему, пли нѣсть; (о>) опустятся 
ему грѣхи: тоиже і честь пріиметъ лп исповѣдникъ поиъ: своеги» 
грѣха; (о) чадо, Двдъ глетъ. — со избранными избранъ будеши, 
и со строптивыми развратишися, па земли живущихъ. — аще ти 
у оца со сіюмъ: и приведутся шба, и оба ти тати, уплатити; 
чадо, то есть грѣхъ попови: иже исповѣднику шбѣма: шбаче 
есть, тогш бо дѣла: поручается за ны, і пріемлетъ грѣхъ; (в) 
аще исповѣдникъ начнетъ грѣхъ творити: и пакп опустятся ли 
ему грѣхи. (й>) чадо, Бгъ есть уставилъ м: дней, великого поста, 
ССпустятся ему, толи самъ сп Б г ъ сильнѣе грѣха, всякому, 
члвку, аще постится; (в) или епкпу: или нопшви, грѣхъ со-
творшё. каютлися, или нѣстъ; (ш) чадо, Двдъ глетъ: благо есть 
исповѣдатися Гдёви: паки глетъ.—надѣющійся на Гда, яко 
гора Сишиъ, не подвижится въ вѣки: и вси нисходящіи во адъ, 
ио мы живіи, блгословимъ Гда: иЗ ннѣ и до вѣка. — (в) чадш, 
достоитлися каятся грѣховъ своихъ, и вѣнецъ пречистый пріи-
метъ; (й>) чадо, каются о своихъ грѣсѣхъ, да предъ Бгомъ 
честни будутъ; — (в) Епкпу ли овѣщати, на страшнѣмъ судѣ 

предъ Бгшмъ; за людскія грѣхи. Или ноповп. ИЛИ нѣсть; — (й>) 
чадш, Епкпу: за попы, а попшмъ за людп, овѣщати: игумену 
за чернцы ССвѣщатп: а рекутъ стояще, се азъ и дѣти, яже ми 
далъ Бгъ; (в) а еже, і епкпи и попы величавп, несмиренни, в' 
жизіш сей живутъ: что тѣмъ будетъ, предъ Бгшмъ; (ш) чадш, 
не слышиши лп Луки еѵаглиста, глюща: два внидоста, в' 
црковь. — единъ оарисей, а другій мытарь. — котшрого убо по-
милова Б г ъ : не мытаря ли, иже смиренъ, а не якоже ѳарисеіі: 
Двдъ бо г.Тетъ. — уста мужа языченъ(а)1) ие исправится; (в) 
ннѣ шче: діпа па двое ли суть, еже умираютъ за грѣхи своя; 
(СО) чадо, Двдъ глетъ: аще взыду на нбо. ту есть ты, аще 
низъ: чадо діпа видітъ, еже сотворила. добро илп зло: И ви-
дѣвши на земли, повѣдаетъ ш немъ: да и то діпа видптъ, что 
сотворила на земли: како слыша, во адѣ сидитъ преиснодпихъ; 
(в) како есть стати на воскресеніе, а будутъ дѣтище пзмерли. 
дѣтскп ли имъ стати; (СС) чадо, аптлъ Павелъ глегы всѣмъ 
измѣиится на воскресеніе, стати имъ всѣмъ члвкомъ, л : лѣтъ: 

воедпиъ Адамъ, п едино шбличіе, п во шдежди нетлѣннѣй 
шблекутся; (в) а еже шче сказа, всего мниіго; еще скажп мп, 
еже есть мертвымъ воскресеніе, како ся тѣлесемъ родитп, англп 
суть, или тѣмъ, тацы можно быти оста . . . ; (ш) чадо, пррока 
послушай глюща. послешп дхъ свой, п созиждутся, шбновишп 
лпце п землю: труба же вострубнтъ ш полуншщи, и тѣлеса во 
гробѣ оснуются: п будутъ яко паючина заршдптса, п паки труба 
вострубитъ предъ куры2), п тѣлеса зиждутся. нетлѣнна будутъ. 
уже діпа, видитъ в' тЬле своемъ. какоже труба вострубптъ 
предъ зарями. — мертвіи во Хртѣ воскреснуть: и потекутъ по 
земли, радощами, познавахуся. родъ с родомъ своимъ, оцъ с 
сномъ, и мать со діцерію, и со всѣмъ родшмъ своимъ; (стр. 160 
наоб. — 165 наобор.). 

1) На полѣ : ведерѣчива. 
2) Т . е. предъ пѣніемъ пѣтуховъ. 



ВОПРОСЫ ІОАННА БОГОСДОВА ГОСПОДУ. 

Воспрошеніе Іюанна Ѳеюлога, самого Гда Хрта. — Гди, 
скажи ми пришествіе твое на землю: і которые же нрежде судъ 
пріяти. и слыша же гласъ глюще к нему: дуси нечистіи со анти-
христомъ: пошлю ихъ во тьму кромѣшную; рече Іоанъ, Гди гдѣ 
тма кромѣшная, в' коемъ мѣсте лежитъ. — и слышахъ гласъ 
глюще к нему: слыши, ираведпый Іішнне; Едва можетъ мужъ 
Л. лѣтъ, вземъ камень. испуститъ вонъ: идетъ три лѣта, п не 
дойдетъ до дна, идѣже есть тма кромѣшная. якоже, праведный 
Двдъ, покрывается земля покрывало(мъ) ея;—(в) Гди а потомъ, 
кимъ языкомъ воскрешеніе будетъ; — (иЗ) Слышп, праведный 
Іоанъ, воскрешенп языцы будутъ. (С Адама.—осужденіи преж-
де, пже вѣровавше в' слнце, п в' луну, и в звѣзды, и во идолы.— 
свтую вѣру мою іѵскверніша и вѣрующихъ воскресенію.—во и>ца, 
і СіГа, і свтаго Дха. и сіи иоіідутъ во адъ.—о томъ Двдъ глетъ. 
— возвратятся грѣшніцы во адъ. И вси забывающіи Бга. — И 
паки, тойже рече, яко ювцы, во адѣ положени суть, смерть і 
упасетъ пхъ. — И потомъ Гдь, слышп праведиый Іоанъ; тогда 
воспрошени будутъ, родъ еѵрескій, п;ке яко злодѣя мя, иа древѣ 
пригвоздпша и сіп погнанп будутъ, во преисподныхъ. По смерти 
кого постигнетъ, гдѣ: ту п бзгдетъ; (в) что есть, еГ. хлѣбъ.—і 
двѣ рыбьт. — (т) Мойсеевы, <Г. книгъ. — бытіе, псходъ, лев-
вптъ, числа, второзаконіе; а двѣ рыбы, аптлъ, п евангелие; а , 
іГз. рѣкоша укруховъѵ ві, аіГтлъское ученіе, а народи, рекше 
языцы; а се псалтырь: (т) шбличитъ правдою, славныя земли.— 
(т) црп земныя; поразптъ земли, словиімъ устъ своихъ; (т) уло-
витъ еѵліемъ своимъ, всю землю; дхомъ уби, иечестиваго; — (т) 
дыавшла убиетъ; — п будетъ правдою препоясанъ, чресла своя: 
пстииною обитъ вребра своя. — (т) человѣчествомъ; тогда со-
жпруется рысь, со агнцемъ; — (т) гшрдый, с кроткімъ; рысь 
почнетъ, с козлищемъ; — с нпщпмъ, вкупѣ живутъ; — \}-алтпрь 
красенъ, з гусльми; (т) умъ дшбрый, с промысломъ (стр. 165 
наоб. — 166). 

ВОПРОСЫ КНЯЗЯ АНТІОХА И ОТВЪТЫ СВ. АѲА-
НАСІЯ АЛЕКСАНДРІЙСКАГО '). 

Иже во стыхъ оца нашегш АФанасіа арх іепкпа Але^ан-
др ійскагш, ко АнтішхК кіізю, ш многихъ и нКжныхъ 
в з ы с к а н ы х ъ в е щ е х ъ , иже в Б ж т в е н ы х ъ Писан іихъ 
обрѣтаюіцихсА. всѣмъ х р т і а н о м ъ вѣдомо быти должны. 

Вопросъ .а. Первѣе (Н§са с .лс.) убо вѣровавше и кртив-
шесА въ ТрцЬ' единос^щнѴю, и глюще (с .й*.) Бга быти Оца, по-

1) Вопросы князя Антіоха и отвѣты св. Аоанасія в ъ древнія времена у 
н а с ъ пользовались болышімъ уваженіемъ н в ъ с л а в я н с к н г ь рукописяхъ встрѣ -
чаются весьма часто, н в ъ полномъ видѣ , и в ъ о т р ы в к а х ъ . Срезневскій нѣ -
сколько вопросовъ встрѣтнлъ в ъ сборникѣ поученій X I I в. Троицкоіі лавры и 
напечаталъ ихъ в ъ Свѣдѣніяхъ о малоизпѣстныхъ н н е и з в ѣ с т н ы х ъ памятни-
к а х ъ (ЫІ) ; это воиросы 5, 7, 10, 11, 13, 15; послѣдній вопросъ, 15-й ,—о томъ, 
откуда в ъ д у ш ѣ человѣка, п р о т и в ъ его воли, являются разныя хульныя мысли, 
изложенъ очепь подробно, с ъ разными добавленіяаи п р о т и в ъ поддинннка, за-
нмствоваинымн и з ъ житій с в я т ы х ъ . Максимъ Г р е к ъ , разбирая Луцидаріусъ , 
совѣтовалъ, к а к ъ в ы ш е замѣчсно, рукооодствоваться отвѣтамн Аоанасіп, при 
1)ѣшенін разпыхъ недоумѣнныхъ вопросовъ, на ряду с ъ Богословісмъ Іоанна 
Дамаскина. В ъ XVII в. Вопросы напечатаны были в ъ Скрижаяи патріарха 
Никона (въ 1056 г.), а в ъ новыя премена, въ русскомъ переводѣ , в ъ Христіан-
скомъ Чтеніи 1842, ч. I I н III . Греческій подлинникъ Вопросовъ и отвѣтовъ , 
к а к ъ уже указано выше, помѣщается между подложными (зригіа) сочиненіями 
св. Аѳанасія Александрійскаго; емотр. Сигз. раігоі . М і 8 п е , зегіез вгаеса , 

I. XXVII I , рад. 698—700: ТоСІ ёѵ ауіо-; т.хтро; ѵіцйѵ 'АЙаѵа^ои, архіеяісхояои 
'АХеі-аѵйреіа?, -рк 'Аѵтіоу.оѵ архоѵта т.гр-. тгХеіттшѵ хаі аѵа-гхаіюѵ ^ тѵщатшѵ , 
тшѵ ёѵ таГ; «еіаі ; ура^аГ? атгороиілеѵшѵ ха\ пара тгаті уіѵштхзтЭх! 
о^гіХоілгѵшѵ. Нѣкоторые и з ъ Вопросовъ и отвѣтовъ в ъ греческихъ рукописяхъ 
иногда прчшісываіотся Аоанасію Млаяшему, который ж и л ъ при имп. Констая -
т н н ѣ Копропимѣ . Смотр. у Лямбеція С о ш т е п і . <1е аидизі. ЬіЫіоШ. 'ѴѴішІоЬопепзі. 
ЬіЪ. IV, рад. 371—372. Предположенія о пропсхожденіи этого сочиненія в ы -
сказаны в ъ Истор . чтенін объ отцахъ Ц е р к в и архіеп. Филарета, т. II, стр. 66, 
« М о ж е т ъ быть, говоритъ онъ , нѣкоторые и з ъ отвѣтовъ принад. ісжатъ и св. 
А о а н а с і ю , . . . . но надобно положить, что послѣ св. Аѳанасія другой Аѳанасій , 
Младшій, 'писатель VII (?) в., а потомъ н другіс дополнялн первый составъ от-
в ѣ т о в ъ , т . ч. в ъ н ы н ѣ ш н е м ъ составѣ н ѣ т ъ н двадцатой доли того, что можно 
было бы прнпнсать св. Аоанасію» . . . . А что не одпому и тому же пнсателю 
принадлежатъ нынѣшніе Отвѣты Антіоху, это показываютъ списки, г д ѣ чис.ю 
о т в ѣ т о в ъ совершснно неодинаковое; в ъ и н ы х ъ паписано 33 отвѣта , в ъ дру-



добнѣ Бга быти п Сна, такожде Бга быти и Дха Стагш, какиі 
ие глемъ три боги, но едпнагіѵ БГа точію. Аще единагш БГа 
токмо чтемъ и покландемсА, АВѢ яко (С .е.) единоначаліе вѣ-
рЬ'юще жидовствііемъ. аще ли три паки боги, то АВѢ (С .И.), ЯКО 
еллинствЬемъ, многобожіе вводлще, а не единомЯ Б Й блгочтнѣ 
покланАющесА. 

С)вѣтъ. Неиснытно слово и образъ блгочестІА есть. Вѣрою 
единою, а не испытованіемъ познаваемъ и чтимъ. (Нбса с .д.) 
Б о г ъ бо постижимый, нѣсть Богъ. Аще бо аГгли (с .ді. 
"Бголовъ с .в. с .ді. Нбса с .кг.) или наши дши тварь с^іце по-
стигн^ти не можемъ, кольми паче тѣхъ Творц^ лѣпо есть бытн 
недовѣдом^, тайнѣ бо сказаемѣ ничгоже есть чюдно, тѣмъ убо 

г и х ъ 41 и л и 44, в ъ и ѣ к о т о р ы х ъ 180, и болѣе . В ъ г р е ч е с к о м ъ т е к с т ѣ , н а п е ч а -
т а н и о м ъ в ъ Сигз. Ра іго і . іош. Х Х Ѵ Ш , в с ѣ х ъ в о п р о с о в ъ 187; в ъ и о с л ѣ д н е м ъ 
137 в о п р о с ѣ с о д е р ж и т с я о б ш и р н о е изложеніе о томъ , к а к и м ъ образомъ і у д е е в ъ , 
в е в ѣ р у ю щ и х ъ Е в а н г с л і ю , можно убѣдить , ч т о ожндасмыіі ими Мссс ія у ж е 
п р и ш е л ъ н что о н ъ е с т ь Х р и с т о с ъ , Спаситель міра. В ъ Скрнжалн п а т р . ЬІикона 
э т о с о с т а в л я е т ъ 186-іі в о п р о с ъ ; о д и н ъ в о п р о с ъ в ъ Скрижали , 149-й, — с к о л ь к о 
в р е м е н и А д а м ъ п р о б ы л ъ в ъ р а ю ? — почему-то о п у щ е н ъ ; в ъ Х р н с т . Ч т е н і и 
о п у щ е п ы в о п р о с ы 23, 24, 40 , 41 , 44—48, 50, 59, 65 , 66, 68, 77 , 103, 104, 106, 
108—136. М ы п е т а т а е м ъ В о п р о с ы и о т в ѣ т ы по рукописи X V I I в. Солов. 
библіотеки Д° 129 (1046). (Опис. р іш. , ч. I, с т р . 137—142). В ъ этоіі р у к о п и с н 
В о п р о с ы о к а н ч и в а ю т с я 133-мъ вопросоыъ; в о п р о с ы 134, 135, 136 ІІ 137 в ы -
п у щ е н ы , о п у щ е н ъ т а к ж е 123-й в о п р о с ъ . К р о м ѣ того , в о п р о с ы 118, 114 и 120 
ц о с т а в л е н ы в ъ д р у г о м ъ м ѣ с т ѣ , именно 120-й п о с т а в л е н ъ послѣ 130, а 113 и 
114 послѣ 183. П о с л ѣ д н и м ъ п о с т а в л е н ъ в о п р о с ъ , к о т о р а г о с о в с ѣ м ъ н ѣ т ъ в ъ 
г р е ч е с к о м ъ т е к с т ѣ : в к а к о Б о г а о б р я щ у міілостива с е б ѣ , постомъ ли, или 
б д ѣ н і е м ъ , или м н л о с т ы н е ю ? » . Н а п о л я х ъ р у к о п и с и постоянно у к а з ы в а ю т с я 
сочпнен ія , в ъ к о т о р ы х ъ можво в а й т и р ѣ ш е н і е того или д р у г а г о вопроса , в ъ 
т а к о м ъ в и д ѣ : І І е б е с а сл. а ; Г р н г о р і я Б г о с л о в а сл . в ; Василія^Великаго Ш е -
с т о д н е в ъ сл . і і ; Д іонис ія А р е о п а г и т а о с в я щ е н н о н а ч а л і и н б н о м ъ ; о с е м ъ 
(о паден іи д іавола) чти в ъ М а р г а р и т ѣ п р о с т р а н н ѣ е ; І о а н н а Е ; а р х а сл. з ; 
П а л е я : Б е с ѣ д о в н н к ъ к п . д ; ГранограФЪ гл. К р н н і щ а ; Л ѣ с т в и ц а ; М а к с н м ъ 
г р е к ъ ; к р о м ѣ т о г о у к а з ы в а е т с я н а п а т е р п к и , прологи, снпаксари . Эти ц и т а т ы , 
п о к а з ы в а ю п ц е , ч т о а в т о р ъ н х ъ б ы л ъ з н а к о м ъ со в с ѣ м и г л а в н ы м и сочннепіями, 
о б р а і ц а в ш и м и с я в ъ д р е в н і й пер іодъ , с д ѣ л а н ы , конечио , не п р о с т ы м ъ п е р е -
п и с ч и к о м ъ настоя іцей р у к о п и с и , а р е д а к т о р о м ъ т о г о списка , с ъ к о т о р а г о о н а 
н а п и с а н а . В ь д р у г о м ъ с о л о в е ц к о м ъ с п и с к ѣ Л° 508 (205) (Ошіс. ч . I I , 241) число 
в о п р о с о в ъ д о х о д н т ъ до 159 ; п р и б а в л е в н ы е з д ѣ с ь в о п р о с ы (начиная с ъ 34) не 
п р и н а д л е ж а т ъ к ъ первоначальному составу с о ч и н е в і я и з а и м с т в о в а н ы и з ъ 
р а з н ы х ъ п а т е р п к о в ъ . 

хртіаномъ вѣра, и сихъ трисоставный1) Бгъ , иже единъ есть 
составомъ2) члкообразень8) якожс жидовстіи отроцы басносло-
ВАТЪ. "Нбса с X. Ниже паки тріе нѣцып бози, дрХгъ др^га 
КстоАще, шстЬ'иай еллинскаги. баснословІА; нераздѣлно бо въ 
тріехъ составѣхъ единагш сЬщества Бжтво, обаче вѣдѣти но-
добаетъ "Нбса с .д. яко ни гланіи ни помышленіи постигн^ти, 
или исповѣдати что й Бжетва умъ члческій можетъ. "Ва Вё 
Шедне с .а. Іоа Е $ х ъ с .а. Всп елицы БГа постигнКти по-
тщашасА, свою сѣнь гониша. елицы же сЬщество Бжіе рѣщи 
восхотЬша, безднХ измѣрити своею горстію иотщашасА. и елипы 
изобрѣсти непщеваша4), во ЗЛІА ереси превратпшасА. "Нбса^с 
.и. Оцъ бо и БГь не якоже азъ созданъ есмь. "слово .д. Оцъ 

В ъ исторіи апокриФіічсскоіі л н т е р а т у р ы В о п р о с ы А н т і о х а и о т в ѣ т ы А ѳ а -
н а с і я интерссйы потому, ч т о с ъ нмми н а х о д я т с я в ъ тѣсной с в я з и « В о п р о с ы 
Іоанна Богослова Господу н а Ѳаворской горѣ .», « В о п р о с ы І о а н н а А в р а а м у о 
п р а в е д і ш х ъ д у ш а х ъ » , « Б е с ѣ д а т р с х ъ свят . і телей» н «Луцидар іусъ» . Д р е в н и х ъ 
р у с с к и х ъ читателей и н т е р с с о в а ч і т а к і с вопросы , к а к ъ н а п р . в о п р о с ы о мірѣ 
а н г е л ь с к о м ъ : когда н о т к у д а н к а к о б ы ш а а н г с л и ; о п р и р о д ѣ а ч г е л ь с к о й ; о 
п р и р о д ѣ з л ы х ъ д у х о в ъ ; когда и оть чего пали з л ы е д у х п ; м о г у т ъ лн з л ы е 
духи д ѣ й с т в о в а т ь н а людей ч р е з ъ ч а р о д ѣ е в ъ и і ю л ш с б ш . к о в ъ ; какон м о л п т в ы 
болѣе вссго боятся д е м о и ы ; в о п р о с ы о загробнон ж и з ш і : к а к ъ р а з л у ч а е т с я 
д у ш а с ъ т ѣ л о м ъ ; гдѣ н а х о д я т с я д у ш и у м с р ш и х ъ ; к а к ъ д у ш а м о ж с т ъ у з н а т ь 
свое т ѣ л о во премя в о с к р е с с н і я м е р т в ы х ъ и войти в ъ свое тѣло , а не ч у ж о е ; 
у з н а ю т ъ ли н а томъ с в ѣ т ѣ д р у г ъ д р у г а о т ц ы и д ѣ т и , братья и с е с т р ы , родные 
и з н а к о м ы е ; п р и х о д я т ъ ли в ъ м і р ъ н а ш ъ с ъ того свѣта душн у м е р ш и х ъ ; о 
я в л е н і я х ъ в ъ мірѣ а н г е л о в ъ и с в я т ы х ъ л ю д е й ; о б ъ общеніи между ж и в ы м н и 
умершими ч р с з ъ молитву и ц е р к о в н ы я п о м и в о в е н і я ; р а з н ы е н е д о у м ѣ н н ы е в о -
п р о с ы , иапр . объ у м н р а і о щ н х ъ м л а д с н ц а х ъ ; о л ю д я х ъ у м и р а ю щ и х ъ в н е з а п н о ; 
о различной судьбѣ н а землѣ п р а в е д н ы х ъ н г р ѣ ш н ы х ъ л ю д е й ; о р о к ѣ , или 
п р е д ѣ л ѣ , положенномъ для ж и з н и к а ж д а г о ч е л о в ѣ к а ; к а к ъ в ъ будущей ж и з в н , 
во время воскресен ія м е р т в ы х ъ , м о г у т ъ в о с к р е с н у т ь т ѣ л а , п о д в е р г і ш я с я та -
кому разрушен ію , ч т о р а з н ы я частн и х ъ н а х о д я т с я в ъ р а з н ы х ъ м ѣ с т а х ъ ; на-
к о н е ц ъ попросы чисто апокрііФИческаго х а р а к т е р а , в с т р ѣ ч а ю щ і е с я в ъ р а з в ы х ъ 
апокр і іФахъ , напр . к т о п р е ж д с н а з в а л ъ Б о г а в а з е м л ѣ ; г д ѣ н а х о д и т с я рай , 
т л ѣ н е н ъ рай или н е т л ѣ н е і і ъ ; сколько врсменн А д а м ъ п р о б ы л ъ в ъ р а ю ; о т ъ 
к а к о г о д р е в а п а л ъ А д а м ъ ; к а к ъ с т а л ъ б ы р а з м н о ж а т ь с я р о д ъ ч е л о в ѣ ч е с к і й , 
если б ы А д а м ъ не п а л ъ ; почему Б л а г о в ѣ щ е н і е было в ъ м а р т ѣ ; к т о н а у ч и л ъ 
К а и н а убить А в е л я ; почему Б о г ъ явился Моисею в ъ к у ш ш ѣ , и проч. 

1) Тріяотоеато? . 2) Тг)ѵ 3) аѵдрштоцоір?о?. 

4) 'Еѵоцюаѵ . 



роди Сна несозданна, не якоже азъ. ни Снъ якоже всѣмъ плотскимъ 
раждаемъ, Снъ рожденъ бысть "слово .'з. ни Дхъ Стый, якоже 
члческій дхъ есть описанъ. но неизреченно и несказанно есть 
СТЫА Трцы таинство. и не рцы симъ образомъ, паче бо образа 
Бжетвенный образъ. ниже рцы симъ словомъ, паче бо слова 
Бжтвенное Слово, но вѣрЬ'й во Оца, не испытЬ'й вещи. иокла-
НАЙСА Сн^, п не испытХй е г л рожденІА. воспѣвай Дхъ Стый, 
не ИЗЬІСК^АЙ СТЫА Т р ц ы таинство."Ма° .5. М а .в . ЛЬК л . Г р л д и 
на Ііирданъ и зри самѣми вещми Авление СТЫА Трцы силК. Оца 
убо свыше свидѣтелств&юща. СіГа же долѣ крщаема. Дха же 
Стагш въ видѣніи голЬ'бинѣ сходлща. "Ма° .о. Ма .ли. ЛХ" ж. 
п гласъ гліощь: сей есть СіГъ мой возлюбленный, іх> немже блго -
волихъ, тогш посл^шайте. 

Вопросъ .в. СЭк&діі познаваепі члкъ, яко ВСАКЪ кріценъ 
бысть, и Дхъ Стый пріА, яко бѣ млнцъ во стомъ кріценіи? 

СОвѣтъ. Прркъ ИсаІА "гла .кз. рече ко ГдК, страха ради 
твоегш Гди во чревѣ прІАхомъ, и ноболѣхомъ, и родихомъ дхъ 
спсені/А. якоже бо во чревѣ заченшід я?ена. й взыгранІА млнцъ, 
пже во Ь'тробѣ ед свѣсть иеложно, яко плодъ прІАла есть. тако 
п діпа истпннагш хртіанпна, не гл'ы родптелыіыми, но вещми и 
взыгранми, и радованми срца своегш. и паче же во времА 
праздникъ, и просвѣщеній, и причаіценіемъ стагш тѣла и крове 
Хртовы познаваемъ и; радости діпи своеА, яко Дхъ Стый 

ПрІАТЪ, П КрТПВСА. 
Вопросъ 5 . Когда и и како быша аггли? 
О в ѣ т ъ . Ниже (ІІбса с .ді. Бго с .в. с .аі. ві.) шкЬдЯ, ниже 

како быша аггли, рещп невозможно есть естествЬ' члческом^. 
развѣ сіе точію, яко Сѵ небытІА въ бытіе словомъ Бжіпмъ 
быша. А еже когда, то швіи рѣша въ первый днь. иніи же 
гліотъ, нрежде первагш дне. во стыхъ же оцъ нашъ ЕпІФаній 
Кипрскій в своемъ словѣ на Павла Самосацкагш въ Панаріихъ 
сказа, к&пио с іГбомъ и землею симъ созданымъ быти. 

Вопросъ .д. б М д й есть вѣдомо яко создани сКть аггли. ни 
бо ппсано есть что таково въ книзѣ Бытейстей? 

СОвѣтъ. Свѣдый Бгъ ідололюбное многобожіе іюдейское, 
сего ради укры въ Бытіи еже о агглехъ слово. яко да не и 
тѣхъ шбготворАтъ, "Исхо .лв. .7. Црвъ. иже телца. и ина нѣкаА 
шбготворивше яко боги. "Діонй Арео". о сщёна нбно. с .а . 
Бгб. с .в. с .аі. .ві. Нбса с. ді. ^ а . рмн. Юди" .д . А яже соз-
дани с й ъ аггли, слыши Стаго Дха прркомъ гліоща. хвалите 
Гда вси аггли егш . . . хвалите егіѵ ВСА СИЛЫ егш. яко той рече 
и быша. той повелѣ и создашасА. 

Вопросъ ."е. "Нбса с .ді. Бго с .в. с .аі. .ві. СО сііщества 
же ли свѣта сегш с^ть. или ипогш нѣкоего естества? 

СОвѣтъ. Елико разнств^етъ СО звѣздъ слнце, толико различно 
есть с&іцество агглское, СС всеА ВИДИМЫА твари. 

Вопросъ .5. "Нбса. Колико убо есть агглское число, паче 
числа чмескаги)? 

Ювѣтъ. Овіи убо рѣша девдтьдесАтъ и девлть частей быти 
агглъ, против^ числа члческаго. по прптчи Гдни иже "Ль'ка .ои. 
Сй овецъ. ипіп же но "ЛЬ'ка. притчи, девдти драхмъ. ДрЬ'зіи, рав-
ночислени гліогь быти аггли и члкп. приносдще во свидѣтел-
ство. иже ГЕ. Мой. лв. поставивъ предѣлы АЗЫКОМЪ, по ЧИСЛЬ' 
агглъ Бжіихъ. ЗлатоЬ'стъ глетъ въ словѣ о пепостижимомъ. яко 
неисчетна и неповѣствованна. аГглскаА племеиа. 

Вопросъ .з". Чимъ премѣиисА сЬ'щество бѣсовское иЗ сЬ'ще-
ства аГглскагш? 

СОвѣтъ. "Нбса с .ёі. СЬ'щество убо не премѣнпсА, но произ-
волеиіе, якоже нравъ *) првнагш и грѣшнагш. 

Вопросъ .и. Колико чпновъ, и колико сЬ'іцествъ агглскпхъ 
с й ъ ? " 0 нбію" свщ на с. д. гла" ,в. 5 . 

СОвѣтъ. СКщество убо агглское едино есть,якоже и члческое. 
якоже ю сЬ'ществѣ агглстѣмъ стый Григорій Нискііі ппшетъ, въ 
седмънадесАтой главизнѣ. Чинове же яко многіи въ бГословіи 
Діописін рече " 0 сщёнача Ш5нои с .а. глав X Нбса с .ді. де-

1) -|-ѵсо|хѵ]; у Срезневскаго: якоже оумъ. 



ВАТЬ. нже с^ТЬ сіи. аггли, архаггли, начала, власти, силы, гдства, 
шестокрилатад серафимъ, многаочитад херЬ'вимъ, и пртли. 

Вопросъ Колпко "Нбса с .зі. нбсъ есть? 

СЭвѣтъ. Сомиително есть мнозѣмъ вопрогаеніе се, книга бо 
Бытейскад два нбси глетъ. "Корпѳ .руг. стый же аплъ Павелъ, 
третіе нбо видѣ. прркъ же Двдъ и четвертое глетъ, якоже рече 
- , | ,л о

и .рмн. хвалите его нбса небесъ. Вѣдомо же б*ди зане якоже 
естство члческое, и единъ члкъ глетсд. и паки мнози члцы. 
"Нбса с. зі. ш. тако п нбное естество, п едино нбо, и многа 
нбса въ Божтвенномъ писаніи ГЛЮТСА. 

Вопросъ .Г. Когда или чесо радп "Н§са ё. еі. ГОнаде діа-
ВОЛЪ? бЛАД^ТЪ бо нѣцыи глюще. яко не восхотѣ ПОКЛОНИТИСА 

Адамь', тогш ради ССпаде. 

СЭвѣгь. Б&іхъ мЬжей с8'ть таковіи глы. "Бго с .в. діаволъ 
бо прежде даже не создап* быти АдамЬ', рекше члкЬ', шпаде. явѣ 
же есть, яко гордости ради своеА йпаде, якоже рече Исаіл 
прркъ "ИсаІА .ді. Захар .Г. Іш° .м. помысливъ, яко поставлю пре-
столъ мой на облацѣхъ, и б Ы подобенъ Вышнем^. 

Вопросъ .аі. "Нбса с .ді. л: Чесо ради попЬ'сти ем* БГь ра-

товатп родъ члчъ? 
О в ѣ т ъ . Яко да любАщіп БГа АВАТСА, И прилежащіп сла-

стемъ обличатсА. сЬ'постатЬ' бо несЬщ^, прніп вопнп црвы не 
АВЛАЮТСА. Діаволъ убо впнепъ побѣдѣ есть, и вѣнцемъ, п че-
стемъ ЛЮ6АЩИМЪ БГа . 

Вопросъ .ві. Спадш^ діаволу с нбсъ, како ппсано есть "гла" .а. 
во Ішвѣ . яко пріидоша аГгли Бжіи предстати предъ Гдемъ, и 
діаволъ посредѣ ихъ? 

0 )вѣтъ . " 0 сем чти в Маргарите проранѣе. Не рече писаніе, 
яко пріиде діаволъ на нбсѣхъ посредѣ аГглъ, АВѢ убо яко на 
земли ста, пбо на земли, идѣже аще сЬ'ть стш аГгли Бгови^пред-
СТОАТЪ, обаче вѣдѣти подобаетъ, яко нѣкіимъ стымъ аГгломъ 
БГь. ко діавол^ бесѣдоваше. якоже и црь нѣкоимъ ходатаемъ 
по среднимъ члкомъ ко оіс^жденикЬ'. 

Вопросъ . й . Можетъ ли убо ибавникъ ѵ, умориги чГвка? 
СЭвѣтъ. Праведнаго убо н и к а к о ж е . н о н и ж е п р и б л и ж и т и с А 

емК. грѣшнаго же БгѴ іюпЬ'щающ!і ей "Нбса с .еі. елма "Мар" 
.іГ. н и ж е надъ СВИНІАМИ имать власть, я к о ж е во стыхъ Еѵліихъ 
слышимъ. 

Вопросъ .ді. КогорыА млтвы и гла бОАТСА бѣси и діаволъ? 
О в ѣ т ъ . Повѣдаша нѣцыи дхоносніи оцы достойіш вѣрова-

нію, яко, очи видѣсте, нѣкогда ЯВИСА ИМЪ діаволъ, и и семъ во-
прошенъ бывъ СС нихяге, ССвѣща. яко нѣсть во всемъ ветхомъ и 
новомъ писаніп глъ устрашаА и расточаА всю силЬ' иашЬ', якоже 
начатокъ .Гз. ^алма. якоже се діаволъ рече, и наченшимъ имъ 
той же \]-аломъ, и рекшимъ точію первый глъ, еже есть да вос-
крнетъ Б г ъ и разыдЬ'тсА врази его, абіе воскричавъ безъ вѣ-
сти 2) бысть ш нихъ діаволъ. дѣломъ показа млтвы дѣйство. 

Вопросъ .еі. ОкЬ'дЬ' движЬ'гсд въ срцы члкЬ' помыслы "Лѣ° 
с ,кг. и словеса хЬ'лнаА, п неподобнаА и самогш БГа многащи 
хКлАще, яко не хощетъ дша чл"кЬ' глати, или пменовати? 

СЭвѣтъ. Се діаволъ есть творАЙ 8) и той таковад неподоб-
наА въ дшЬ' члкЬ' влагаетъ, ГЛА на БГа глы ХЬ'ЛНЫА. ВО СОчаАніе 
члка сихъ радп ХОТА ввести. но ш сеги пикакоже осЬ'ждаетсА 
члкъ. ш МНѢНІА же таковый помыслъ приходптъ члкЬ'. свобож-
даетъ же СА ш него " Б ы .іГв. землю п в пепелъ себе ВМѢІІАА и 
никакоже въ число таковый помыслъ ВМѢНАА. НО ГЛА КО діаволЬ'. 
хКла ТВОА на главѣ твоей діаволе. азъ бо ГдѴ БгЬ' моемЬ' покла-
НАЮСА и того никакоже похЬ'лю, твердо убо внпмаемъ реченнымъ, 
мнози бо ш члкъ спмъ помысломъ удержаны бывше. овіи себе 
во бреги низринЬша. и вси пже во шчадніе пришедше погибоша. 

Вопросъ .5і. Подобно быти мню 4) но еже по Б й , п аГглехъ 

1) В ъ друг. спискѣ: чародѣй; у Срезпевскаго: отравникъ; в ъ греч. текстѣ : 
"Ара І5Х"51 9«РИ*хоѵ атсвхтеТѵаі аѵЭршпоѵ. 

2) афаѵто?. 
3) Также и в ъ греч. тскстѣ ; но у Срезневскаго о т в ѣ т ъ очень пространный, 

съ разныии прибавленіями изъ патериковъ. 
4) 'АхоХоидоѵ 



словеси третіе еже. "Ва° Ве Шедне0 сс .а. Нбса с .кг. Бгло 
.в. <Г .ді. о дшахъ словесныхъ Слово въ среду привести. много 
бо яко воистинні^ и о семъ й; члкъ есть взысканіе же и с&инѣ-
ніе: глю же что самое есть вещію дша члческад "Палед. Іоап 

Е?ар с .Г. йжЬ'дХ' та составлдетсд въ тѣлесп и когда и како 
"Чтп Грй Бесѣд^ кнгь' .д. ю. СС тѣла разл^чаетсд, и что даже 
до воскрнід дѣлаетъ, никтоже бо йЗ мртвыхъ въ житіе пришедъ 
сід намъ возвѣсти или увѣри. тѣмъ же яко мнозѣмъ непости-
жимо с&це еже о діпп слово, на&чени быти вонросихомъ твою 
стыню. 

СЭвѣтъ. Ва Ве Шедне с .а. Нбса с .іГг. ЧлческаА убо дша 
есть с^ществоумно, безилотно, невидимо. безстрастно, безсмертно, 
ССнюдъ подобно агглстей тоикостп "Грагра" гла .{з. а не 
аГглъ бѣ нѣкогда діпа, якоже оригенАпе блдд^гъ "Іоа Еі-ар1 с 
.5. Крин- гла .ии. Соборнй х. ниже прежде тѣлесъ бываютъ 
діпп, якоже манихеи сказь'югь. ЬІо якоя;е камени и желѣз^ сра-
жаемымъ из обою раждаетсА огнь, "Іоа Е^арх с .5". ПалеА. 
тако п іч члцѣ СО м^жеска и женска совок^пленіА составлАетсА 
Бжіимъ иовелѣніемъ тЬло и діпа одіпевлена бываютъ тѣлеса. 
и да увѣритъ ТА стый аплъ Павелъ ГЛА "Кори0 .Р|В. сѣетсл 
тѣло діпевио, и востаетъ тѣло дховно. явѣ якш на воскрніе. 

Вопросъ .зі. СЙкЬ'дЬ' есть вѣдомо, яко во времл смрти не 
соЬ'мираетъ 3) съ тѣломъ діпа? нѣцьш бо тако МНАТЪ. 

СОвѣтъ. Хрта Бга нашего слово явственнѣ насъ учитъ, 
смерть естеству 3) тѣлесном^, и безсмергію діни пашеА ГЛА 

.Гг. не убойтесА ѵѵ ^бивающихъ тѣло дінЯ же не мог^щихъ 
убити. АВѢ, яко безсмертны и безстрастны сХще. 

Вопросъ .иі. Вѣрно "Тим .сТг. слово и всАкаго ПрІАТІА до-
стойно, "ПалеА. кіимжъ образомъ разл^чаетсд діна ш> тЬлеси? 

1) В-ь другомъ спискѣ этого вопроса нѣтъ; но онъ есть в ъ греческомъ 
текстѣ . 

2) ои оиѵатсоОѵ»)іхеі. 
8) Т4ѵ Эѵчтоѵ. 

СОвѣтъ. СО "Нбса с .йі. іГг. на. .іГв. четырехъ вещей, АВѢ 
вѣрііемъ, яко тѣло ч.Тк^ составлдетсд глю же. СС крове, и Флегма, 
и черныА, и желтыА желчи, рекше (0 теплаго и ст^денаго, и 
с^хаго, и мокраго. сирѣчь СО ОГІІА, И воды, И возд^ха, и земли. 
кровь убо яко тепла, явѣ яко СС ОГИА. "Нбса с .іГе. хима же яко 
мокро, явѣ яко йЗ возд^ха, желчь же, яко с^ха, АВѢ ЯКО СС земли. 
Флегма я«е яко ст^дена. проАвлено, яко СО воды. Въ спхъ четы-
рехъ составѣхъ, якоже въ четырехъ- сгЬнахъ въ дом^ гЬлес-
нѣмъ, равио нѣкоеи гол^бицѣ, затворена есть діна. Во времл убо 
смерти повелѣніемъ Бжіимъ й>ст^паютъ др^гъ СО дрЬ"га четыре 
составы, якоже бы реклъ, разордтсА четыре стѣны храмЬ', и 
СОходптъ яже вн^трь затворенад голіібица, рекше діна. И "Нбса 
.іГа. ПалеА. первѣе убо СОст^иаетъ кровь, спрѣчь, теплый живот-
ный составъ. тѣмъ же мертваА тЬлеса желчь убо пмКтъ по 
смерти, и глѣкъ '), и сл^зъ 2), кровь же нпкакоже. 

Вопросъ .Ді. Гдѣ ;ке хощемъ глати, яко с^ть іГнѣ предва-

рившіи діпи чТческІА? 
СОвѣтъ. Странно убо и страшно есть вопрошеніе се, и СО 

чТкъ утаено. "Бес& Гри .д. кіГги. не пои^сти бо БГъ возврати-
ТИСА Ш тамо с^щихъ комЬ' к намъ, и иовѣдатп, гдѣ илп какиі 
сі^ть яже СС насъ СОшедшІА діпи. Обаче, якоже Сѵ писаній учимы 
есмы, яко грѣшныхъ діпи "тамя гла .Тв. во адѣ сЬ'ть подъ всею 
землею и моремъ, якоже рече во \|галмѣхъ. "^ло". пи. во тмѣ и 
сѣни смертнѣй и в ровѣ преисподнемъ. и якоже писано есть во 
Ішвѣ , "гла л. зі. в земли темнѣ и мрачиѣ. в землп тмы ВѢЧІІЫА, 
идѣже нѣсть свѣта, ниже зрѣти жизни чТческІА. праведныхъ же 
діпп ио Хрговѣ пришествіи, якшже о) разбойника иже на кртѣ 
научаемсА, яко в раи сЬ'ть. не бо единыА ради дши стаго разбой-
ника Хртосъ БГъ нашъ рай ССверзе, но и прочихъ всѣхъ стыхъ 
ради дшъ. 

Вопросъ .к. Чго убо воспрідшали праведныл бТгаА и грѣш-
НЫА такожде мЬкЬ'? 

1) В ъ друг. спискѣ : харкотинВ. 2) ерХёуіжа ха: х«І*оѵ. 



СЭвѣтъ. Никакоже "Ко Ереон . Ано с .5. за .зі. сх .ре. Обаче 
та радость, иже имЬ'тьнііѣ стыхъ дши, СОчасти наслажденіе есть. 
якоже и иечаль, юже грѣшніи имЬтъ, и)части мЬ'ка. И якоже ири-
зываегь црь дрЬ'ги свод, еже шбѣдовати съ нимъ. такожде и 
и)сЬ'жденикп имѣд еже мЬ'чити ихъ, иже убо на шбѣдъ призвани, 
въ радости суть предъ домомъ црвымъ, даже до часа обѣднаго, 
исЬ'жденицы иже въ темницѣ затворени въ печали сЬ'ть. дондеже 
изыдетъ судід. сице подобаегь ирочее разЬ'мѣти, и ч> иже іГнѣ 
тамо ш насъ предварившихъ дшахъ гліоже праведныхъ и грѣш-
ныхъ. 

Вопросъ .ка. Аще убо никто же, якоже реклъ еси, ни въ 
цртвіе, ниже въ геен^ вниде, како и> богатѣмъ, иже приЛазарѣ , 
СЛЬІШИМЪ, яко во огнп п в мЬ'кахъ сыи, ко АвраамЬ' бесѣдоваше? 

О в ѣ т ъ . Притчею Гдь ВСА яже и> Лазарѣ рече. якоже п 
Ч К " .пг. Ма° .рд. о дес.дтихъ двахъ, и прочихъ притчахъ. не бо 
вещію бысть Лазарева нритча, занеже не зрдтъ грѣшніи въ 
геенѣ сь'ще, праведніи со Авраамомъ сЬ'ще во цртвіи. но ниже 
паки нознаваетъ кто искренндго своего тамо во тмѣ сЬ'ща. 

Вопросъ .іГв. Како се, страшно бо есть слово и дизно, якиі 
не познаваемъ дріігъ дрь'га тамо. но непознаваеми ли братІА 
братіАмъ. и оцы сновомъ. др&и дрЬ'гомъ бываютъ? 

СЭвѣтъ. Познаніе иЗ тЬлесныхъ нѣкіихъ знаменій г) бываетъ. 
безтѣлесныА же дши подобны себе дрЬ'гъ дрЬТК по всему суть 
якоже во множесгвѣ нѣкіихъ нескверныхъ и слЬчныхъ 2) себѣ 
голКбицахъ. илп пчелахъ не разнъствЬ'ющихъ единой ш дрьТІА. 
ниже честію ниже велпчествомъ, но по всемЬ' въ равенствѣ^рКгъ 
ДрЬ'га сЬ'ще. се же глю ш иже во адѣ шосЬжденныхъ дшахъ 
грѣшныхъ, яко себе не нознаваютъ. въ праведныхъ же діпахъ 
и сіе блгое, гліо же познаніе, Б г ъ дарова. 

Вопросъ .кг. Да бЬ'детъ по твоемЬ' словЬ' и Ь'став*, яко діпи' 
др^гъ дрЬТа не познаваютъ. такожде ни на воскрніе ли убо не 

1) 'Ех <Г(0|Л«ТІХШѴ <7*1|Аеі<і>Ѵ. 
2) СЛИЧВЫХЪ ОІІОІШѴ, с х о д н ы х ъ , п о д о б н ы х ъ . 

познаваютъ грѣщніи дрьТъ др^га. глю же иже ш единыА страны 

идоша и рода с$ще. 
СЙвѣтъ. Ниже на воскріііе. 
Вопросъ .кд. Чесо ради. 
СЭвѣтъ. Занеже ВСА яже ш сѣмене и тли. слЬчшадсл ') на-

шимъ тѣлесемъ образованІА 2), и>ш же дрЬ'гъ дрЬТа познаваемъ, 
на воскрніе мертвымъ съ сѣменемъ и тлѣю упражнАЮТСА. И 
"Бгло с .в. с еі. з і . Н8са с .нг. якоже исперва изъ единагш 
члка Бгъ сотворп, тако и въ пакибытіи 3) вси во единъ члкъ 4) 
востанемъ сирѣчь, ВСАКЪ члческій образъ подобеиъ АдамовЬ' 
образХ, и созданію, величествЬ' и образованію 5). Тѣмъ же нѣсть 
на воскрніе, малъ и великъ мЬ'жескій полъ и яюнскій. ни чернъ, 
ни бѣлъ. ниже толстъ. ни чермность, ни грЬ'бость. ниже различ-
нал лица и образы, и ШСК̂ ДѢНІА И исполненІА в), СІА бо ВСА Ш 
сѣмене и тли бываемал со тлѣю разрЬ'шатсл. И како прочее рцы 
ми оцъ чознаетъ свое отроча младо умершее, и тридеслтп лѣтъ 
совершена члка зрл его востающа, якоже и Хртосъ тридесАти 
лѣтъ крщенъ бысть. или како познанъ бЬдетъ умершій мЬринъ7) 
бѣлъ востал. или умершій прокаженъ, и здравъ восгал. Аще ли 
невѣрна тебѣ сіл быти ЛВЛАЮТСЛ. СЛЫШП Гда къ саддЬ'кѣемъ 
глюща. "Ма" .чг. яко въ воскрніе мртвыхъ, ни женлтсл ни по-
слгаютъ, но сХть яко аггли, (тѣы убо якоже аггли) единаго вида 
и образа сХть. сице вѣрЬ'емъ и ш нашемъ естествѣ въ воскрше-
ніи, ради нетлѣніл 8) прочее быти. и яко ш пшенице, класъ •) 
сиерва сотвори Бгъ , и ш класа бысть зерно. и паки сѣемо воз-
растаетъ класъ. тако и члкъ бысть ш БГа сохранАА. заиовѣдь 

1 ) ' Е х ірдора? хх\ гтпорхі ётвиц&хѵтх . 
2) 0X4цхтх. 
3) 'Еѵ туі 1СХАІ-ГТ5Ѵ50І?.. 
4) (Ьае: аѵдрштсоѵ. 
5) ВХГЦХХТОІ. 
6) пхдгцхатх хх\ ох»]ѵоѴ*"«-
7) аіЭішф. 
8) 8с« г<і; аірдарві*; . 
9) АТАХѴѴ. ^ 



нетлѣненъ. таже ради пресл^шанІА сокр^шисл и бысть тлѣненъ, 
сѣемъже смртію и разливаАСА въ земли возрастаетъ еже ХОТАШѲ 
быти исперва нетлѣненъ. 

Вопросъ .кё. Оубо посѣщаютъ ли житіе се яже тамо пред-
варившІА члческІА дша или ни. 

СЭвѣтъ. Никакоже, слыши бо пррка Двда ю Кмирающихъ 
члцѣхъ гліоща. "Тло" .рв. члкъ яко грава, дніе его яко цвѣтъ сел-
ный, тако СОцвѣтетъ. яко дхъ пройде(тъ) въ немъ и не бКдетъ, и 
не познаетъ ктому мѣста своегш. 

Вопросъ .ІГЗ. I аіце СІА тако с^ть. како стіи множицею АВЛА-
ЮТСА во своихъ храмѣхъ и ракахъ '). 

СЙвѣтъ. Дивно и преславно есть вопрошеніе се, и вѣрнѣй-
шаА діна треб^юще къ посл&нанію его, обаче ты вмѣстивъ слыши 
не юслабѣй помысломъ. иже во храмѣхъ и ракахъ стыхъ бы-
вающал шсѣненІА п АВЛѲНІА 3), не д шами стыхъ бываютъ. но 
аГглы стыми. како бо рцы ми едина с)>'щи дша блженнаго Петра 
или Павла, можаше АВПТИСА ВЪ памАгь его 8) в тысАщахъ хра-
мѣхъ его во всемъ мирѣ. сіе бо ни агглъ единъ могъ бы сотво-
рити когда. Бжіе бо точію есть, еже на многихъ мѣстѣхъ и во 
всемъ мирѣ в той же праздникъ обрѣтатисА. "Нбса с .ді. елма 
и самьіАумньіАСилы оста(вля)ютъ4) ВСАКО иже на нбсѣхъ славо-
СЛОВІА, внегда послани бь'д^тъ на землю на служенІА. 

Вопросъ .кз. Яимъ различно есть с^щество агглское и дшев-
ное 05 с^щества члческаги). 

СЭвѣтъ. Три "КіГги .д. БесіГ. Гри. сѴщества непостижна 05 
члкъ обрѣ.таемъ, яже никтоже никакоже ни видѣлъ есть на земли, 
ни видѣти можегъ якоже суть. глю же §жіе и агглское и дшев-
ное. обаче разсмотрдемъ, яко елико разнствКетъ лііна 05 слнца 
толико пзАществ^егъ и свѣтлѣетсА агглское с!?іцество 05 с^ще-
ства дшевпагил . 

1) жороц. 
2) 'Еігіохіаіеі ; хаі от.тааіа;. 
3) 'Еѵ тп цщцгі-
4) атгоАіцтгаѵсѵтг'.. 

Вопросъ .ки. И како пррцы АВЛАЮТСА множицею видѣвше 

Б г а . 
Ювѣгъ. По всѣхъ пррцѣхъ, и ио самѣмъ Авленіи Хртовѣ 

рече стый Еѵлистъ Ішаннъ, "За .в'. Іоа .а. по. за . .ог. "Нбса 
с .а. о Бжіе" имё. гла .а. о непоти". с .д. е . з". яко Б г а нк-
ктоже видѣ нигдѣже, и яко да увѣритъ, яко страшенъ и стра-
ненъ глъ ириведе. единородный Снъ сый въ нѣдрехъ Очихъ, 
•гой исповѣда. ССнюдК же и Павелъ о Гдѣ рече"Тимо° .ти. егоже 
не видѣ 05 члкъ никтоже, ниже видѣти можетъ. Тѣмъ же Бжіе 
сКщество насъ никто же видѣ никакоже. но противі члческою 
очію, немощи сходнѣ Б г ъ воображаАСА прркомъ АвлАшесл. 
Тѣмъ и бесплотенъ тогда сый, "Бы ."зі. йі. ді . СКдей / з . гі. ле. 
с .кз. яко члкъ тѣмъ множицею АвлдшесА воилощенъ. (СнюдХ 
же вѣдомо, яко не сЬ'щество Бжіе зрдхі,', но славі' еже и о агглехъ 
и о назѣхъ дшахъ подобаетъ разѴмѣвати. "Злахс с на Бл говѣ 
Пре Бцы. едина же точію стад Б ц а наго с^щество *), яково же 
есть Гавріилово, видѣ. 

Вопросъ .кд. Что убо не агглп ли по с^іцествУ АВЛАЮТСА 

члкомъ. 
СЭвѣгь. Никакоже "Нбса ё .ді. ни бо можетъ глѣнпое око 

видѣти сЬ'іцество нетлѣнпое. 05сюдЬ' же есть АВѢ познати, "ЛѢ с 
.іГз. яко не по сѴществі» АВЛАЮТСА намъ агіми. понеже не еди-
нѣмъ образомъ АВЛАЮТСА на землп. но шви убо во образѣхъ 
юношескихъ преобразЬ'ютсА, иніи же въвидѣ "ИсЬ'° На .з". воин-
стемъ. и просто мнози тѣхъ образы, едино сХщество. 

Вопросъ .л. Что же (есть) "Кнй Долй Фило гла .дл. уставъ 
существа аітльскаго 2). 

СЭвѣтъ. Аітлъ есгь животъно словесно невещественно, пѣ-
снословно безсмертно. 

Воиросъ .ла. Что же дѣло нбныхъ силъ на нбсѣхъ есть. 
СЭвѣтъ. ПѢНІА беспокоА "Лъ с .іГз. и желаніе непрестанно 

1) Ги|лѵ/|ѵ ойоіаѵ. 
2) Т і Ёатіѵ оро; оиаіа; атѵеХмѵ. 



великолѣпід ГДНА. еще же и млтва усердна ш сіГсеніи нашемъ. 
Елма же и тіи чинове, и воинства ГЛЮТСА. подобаегъ прочее ра-
з^мѣти. чинъ учтлскій. ЧИІПІ хранителный, чинъ обращателиый. 
чинъ промысленный. чинъ слЬ'жителный. ЧИІІЪ мь"чителный. чинъ 
дшамъ разлучителный. чинъ ратническій. чпнъ на нбсѣхъ пре-
бывателный. Но якоже чиновомъ различіе въ горнихъ силахъ 
познахомъ, тако и СТОАНІА разЬ'Момъ. " 0 нбно" сЬ'"1 на с .а. гла 
.з . Нбса с .ді. пр'1'ли убо и херЬ'вими и серафими, не ходатай-
ственѣ (С Б г а навыкЬ'ютъ яко всѣхъ вышнее, и Бгови ближ-
нѣйше сЬще. сераФііми же учатъ должнѣйшід чины, и тако про-
чее горнѣйши учатъ долнѣйшихъ. долнѣйшіи же чинъ сЬ'ть стіи 
аггли. иже члкомъ с#ть уТтли. 

Вопросъ .Тв. Оубо поминаютъ ли насъ предварившІА діии, 
якоже стіи аГгли насъ поминаютъ. 

СЭвѣгь. Праведныхъ убо и стыхъ діни, ВСАКО грѣшныхъ 
же во адѣ сЬ'ще, ни Бга поминаютъ. ни насъ. И слыши Двда къ 
БгѴ гТюша, "гГлом .з . яко нѣсть въ смерти иомипаАЙ тебе,"Чгло! ' 
.реі. во адѣ же кто ИСНОВѢСТЬТИСА. И пакп. не мертвіи восхва-
ЛАТЪ ТА Г д и , НИ ВСИ ІІИСХОДАЩІИ в о а д ъ . 

Вопросъ .Тг. Чго убо дѣло ёсть ннѣ тамо предварившимъ 

дшамъ. 
СОвѣтъ. Дша 05 тѣла СОдѣлившесА ни бГго что, ни зло содѣ-

лати можетъ, ВИДѢНІА бо яже ЗРАТЪ нѣцыи Ю гамошнихъ смо-
трителнѣ, СІА Б г ъ показКетъ къ ползѣ, якоже бо цевнпца, аще 
не имать ударАіощаго ю, праздна зрпма есть, и бездѣлна, тако 
и дша и 'іѣло дрЬТъ (С дрЬТа разлЬ'чшасА, ничтоже дѣйствовати 
могЬ'тъ, стыхъ убо діпи ш Стаго Дха дѣйствЬ'емы, со агглы во 
странѣ живыхъ Бга восхвалАіотъ п радЬ'югсА. 

Вопросъ .Тд. Что "Бесѣд Гри кнй .д. гла" .ли. .лд. .м. убо 
не инцКщаютъ ли нѣкоего блгодѣтеьства и грѣшныхъ діни 
отъ бывающихъ о нихъ пѣній, и блготвореній и прпношеній. 

СЭвѣтъ. Аще не быша нѣкое бТгодѣтелство пріималп 05 сего, 

I) Еи5ргг»'іа;. 

не быша во стомъ приношеніи поминаеми былв. но якоже егда 
виноградъ цвѣтетъ внѣ на селѣ. шщущаетъ шбонАніе его внутрь 
затвореное вино, и с иимъ цвѣтетъ, и то сице глемъ есть и с*-
іцимъ во адѣ дшамъ пріимати нѣкое блгодѣтельство, СО еже о 
сихъ бываемьіА бескровпыА жертвы, и блготворенІА 

Вопросъ .лс. Оубо мощно ли есть раз^мѣти, чесо ради не 
попКсти Бгъ діпи " Бесѣ5 Гри кни .д. гла» .иі. іГз. нѣкоегш иже 
тамо СР отшедшихъ возвратитисА къ намъ, и повѣдати намъ на 
ползК, како с^гь вещи еже во адѣ, и н^жди яже тамо СІ̂ ЩІА. 

СЙвѣтъ. Многа 05 сего прелесть в житіи раждатисА хотлше. 
мнози бо прочее "Хожденіе Бгословле бѣси во образѣ члкъ прежде 
усопшихъ ИМАХ!̂  преображатисА и ХОТАХЬ' глати себе СС мерт-
выхъ воскрсившихъ и многи ложны вещи и велѣнія о сКіцихъ 
тамо ИМАХЬ' въ насъ ВСѢАТИ К.Ъ нашей прелести и погибели. 

Вопросъ .Тз. Мнози "Лѣс с .з . глютъ, яко полезно бѣ чТвкХ 

предвѣдѣти днь своеА кончины. 
О в ѣ т ъ . Аще ВСА на полз* Б г ъ премрстію сотвори, ниже се 

разсмотрѣнІА Ю насъ укрылъ есть. аще бо нредвѣдѣлъ бы члкъ 
днь своеА кончины, во всемъ животѣ своемъ хотяше безъ страха 
согрѣшати. и мпожицею прежде двою или тріехъ дней своеА 
кончины обратитисА въ нокаяніе. Слышавъ Бга "Іезе глв .лг. 
пррками рекша, якоже въ немже обрАшХ ТА, ВЪ ТОМЪ и с&кд* 
ти. и кал прочее блгода-гь рцы ми, яко да сто убійствъ сотво-
ритъ, кто преобпдѣ Б г а , и два дни точію престанетъ 05 злобы. 

Вопросъ .лз. Чегш "Нбса с .лз. ДѢЛА МЫ хртіане кланА-
емсА на востокъ, и ио что жидове на югъ. 

СЭвѣтъ. Не единъ убо и подобенъ еже о семъ ССвѣтъ. инако 
бо жидовомъ ОЗвѣіцаемъ, инако еллиномъ скажемъ. инако паки 
о семъ х^гіаиомъ проАвимъ. И жидовомъ убо речемъ. яко сего 
ради вѣрніи покланАемсА на востокъ, Дх і( СТомК взаконивш* 

1) Въ другомъ спискѣ , согласн» с ъ греческииъ текстоыъ, посдѣ этихъ 
словъ прибавлено: якоже самъ вѣсть н велнтъ иже живымъ и мертвымъ 
властникъ ('Е?іи7іавт»і;). 



намъ Двдомь прркомъ рекш^. "Ѵло" .рлд. ноклонймсд на мѣсте 
идѣже етоАСте нозѣ Гдни. "гла" .ді. Захарід прркъ да учитъ его 
глА, и станЬ'тъ нозѣ Гдни на горѣ Масличнѣй. к востокомъ прдмо 
ІерлимЬ', иЗнюдЬже и сами жидове во Іерлимѣ молАщесА на во-
стокъ зрАтъ къ горѣ Елешнстсй. и сіе убо вкратцѣ ко іюдешмъ 
йЗвѣщаніе. Ко еллиномъ же, сице рцемъ. не яко на востоцѣ опи-
сЬ'емъ Бга к востокомъ кланАемсл, но понеже Б г ъ свѣтъ ИСТИН-
ный есть. и глетсА сего ради къ свѣтЬ' созданномЬ' взирающе, 
не томЬ', но ТворцЬ' его нокланАемсА. й; перваго созданІА иже 
прежде всѣхъ созданій, вѣчнаго БГа иочитающе. вѣрніи же да 
слышатъ, и да навыкнЬтъ, якш сего ради блженніи апли на во-
стокъ хртіанскІА цркви СТОАТИ сотвориша, краю намъ внимати 
хотдще, иЗнюдЬ'же испадохомъ. яко да къ древнемЬ^ нашемЬ' 
очетвЬ взирающе и мѣстЬ', молимъ ВлкЬ' устроити насъ, йЗііюдКже 
изгнани быхомъ. на югь же внимати1) іюдешмъ пррцы взако-
нпша, "Аввак^ .Г. заеже й) юга ІерлмЬ', рекше й) Виоліема 
хотАщаго родитисА Гда, тѣмъ и рекше прркомъ СО виФЛІома 
пріидетъ миръ сирѣчь йЗ юга. 

Вопросъ .ли. Чесо "Нбса с .ле. ради ХртЬ обрѣзавш^СА не 
обрѣзаемсд и мы такожде. 

СОвѣтъ. Хртосъ убо СіГъ Бжій сый исполнити законъ иріиде, 
яко да не ВМѢНИТСА бгоиротивенъ быти Бг'Ь' давшемЬ' законъ. 
КтомЬ' прочее мы "К Рй .чв. нѣсмы подъ закономъ, но ІІОДЪ 
блгодатію. Тѣмже глетъ и намъ Павломъ Хртосъ, яко " К Гала. 
.саі. аще обрѣзаетесА, Хртось васъ ничтоже пользЬетъ. тѣмже 
СОсюдК АВѢ нознаваемъ. яко чюжди о> Хрта сЬ'ть вси обрѣзаніе 
пріемлющіи. или вѣрніи, или невѣрніи. или жидове, или еллини. 
яко въ закоиѣ Моисешвѣ хвалАщесА, а не Хртови нокарАЮщесА. 
но якоже бо вси иже кровію и безсловесными жертвЬ' Б г ^ при-
иосити непщЬ'юще, бескровныА жертвы гнЬ'шаютсА, и й)вра-
щаютъ. сице и вси, иже плоть обрѣзающіи, дховное обрѣзаніе, 
рекше, стое кріценіе укордютъ, и йЗвращаютсд. 

1) В ъ др. спііскѣ: ярѣтн. 

Воиросъ .ЛД. "Ісхо и Левй .кз. ИсаІА .мд. Іерё л . Мь'ро 
. й . еі. ГдѴ пррки повелѣвающіі не нокланАГИСА рКкотвореннымъ. 
ію' что • покланАемсА іконамъ, и к р т і дѣла члческаА с^ща якоже 
ідоли блхК. 

СЭвѣтъ. "Нбса с .ма. Не яко богомъ іконамъ покланАемсд 
вѣрніи, да не бЬ'демъ. якоже еллини. но т о р ю желаніе и любовь 
нашед дши к начертанію лица іконы АвлАюпіе. тѣмъ множицею 
начертанію йлжрывшКсА яко древо просто иже нѣкогда іконЬ' 
сожигаемъ. " Б ы .іГз. якоже убо Іаковъ ХОТА умрети, край жезла 
ІшсиФОва ИОКЛОНИСА. не жезлъ иочитад, но иже той держащаго. 
сице вѣрніи, не иного ради коего образа іконы лобызаютъ, развѣ 
любве радп иже ко стымъ, еже Авллемъ се творлще, якоже п 
чада наши -или оца и дріги лобызающе. якоже и жидове закон-
нымъ скрижалемъ, п обоимъ херЬ'вимомъ златымъ изваАннымъ 
поклаііАх^сА. не каменд и злата естества почитающе, но иже та 
бытп повелѣвшаго Гда. А иже йЗ нрезорства йЗвращающіисА, 
еже не ПОКЛЗНАТИСА іконамъ, и кртЬ. да глютъ неразЬ'мніи, како 
стыхъ іконы множицею миромъ воскипѣша силою Бжіею. Проло 
0 5 Ч .аі. днь. како АЗВЫ пріимъ Снасовъ неодіпевленный образъ, 
яко въ тЬлесное естество, кровь преславно источи. како йЗ ков-
чега, и мощей и іконъ многащи бѣси вопіюще йЗгоііАеми бы-
вають, яко да множае убо несмысленыА обратимъ п посрамимъ. 
Слыши слово нѣкоего й; стыхъ оцъ намъ возвѣщено, глетъ убо 
"Па синаиско" с .не. якш во Іерлимѣ нѣкоего йЗ постннкъ ЛЮТІІ 
нападаше и стЬжаше емЬ' блЬдный бѣсъ. во единъ убо йЗ дній 
АВЛАетсА емЬ' ГЛА, аще хощеши, да не ратЬ'ю тебе, не иокла-
НАЙСА іконѣ сей, и СІЗетЬплю йЗ тебе. бѣ же ікона ПрестыА 
Влчцы іГшеА Бцы. Что убо рек^тъ йЗвращающіисА стыхъ 
іконъ, п новелѣвающе не кландтисА образомъ стымъ, ихже вос-
поминанІА ради точію воображаемъ, а не иного ради нѣкоего 
образа. И сіе убо еже о иконахъ вкратце слово. 0 кртѣ же АВѢ 
есть, якш распеншагосА ради на немъ Хрта, поклаііАемсд и 
цѣлЬемъ. 

Вопросъ .м. Тѣмъже убо нонеже и на ОСЛА Хртосъ возсѣлъ 



есть, должии есмы прочее и ослемъ покландтисд и лобзати. яко 
к иамъ іюдейстіи отроцы глютъ. 

Й в ѣ т ъ . Не со ослемъ Хртосъ діавола уираздиилъ-есгь и 
бѣсы. ниже о иемъ сіПсеніе содѣла. но о кртѣ. тѣмъже ослл убо 
зрлще бѣсы не болтсл ни трепещЬ'тъ, крестъ же множицею 
зряще, и бѣгаютъ и Ьпражднлеми бывають, и ирогоними. 

Вопросъ .ма. Чесо ради вѣриіи вси крты убо равнообразны 
кртіі Хртов^ творимъ. стаго же коніл его и трости и г#бы 
равнообразіл не сотворлемъ. ста бо сКть и та, нкоже кртъ. 

СОвѣтъ. Крта убо образъ СО двою лревК совокКнлАюще, 
внегда кто намъ СО невѣрныхъ поноситъ, яко древК кланАЮ-
ЩИМСА. можемъ два ОНЫА древа раздѣливше, и образъ кртный 
разоривше, невѣрнагіч увѣщати, яко не древо чтемъ, но кртный 
образъ. копиемъ же или тростию или гі'бою се сотворити или 
иокозати не можемъ. 

Вопросъ .мв. СЭкКдй' есть вѣдомо яко л^чши всякия вѣры 
яже подъ небесемъ, есть вѣра Хртіанская. всякая бо вѣра блго-
ч т и в ѣ й ш и с е б е быти вмѣнАетъ отъ прочихъ вѣръ. 

^Эвѣтъ. Много есть е;ке о семъ слово и долго еже о хр-
тѣянстей вѣрѣ сказание. Обаче два нѣцы знаменіл зрятсл в насъ. 
іГше блгочестие, и Бжию къ намъ любовь, и иокровъ являюща. 
Первое убо, яко не обрѣтаемъ отъ начала вѣка, языкъ, СО всѣхъ 
языкъ ратована, лѣта толика и непотреблена. развѣ точію 
ХртовК вѣрІ яже не бы убо пребыла ненотреблАема сице отъ 
всѣхъ языкъ ратКема, аще не бы рКка Гдня сохраняла, и храня 
ю непотребллемі. Второе же, яко ниже црь хртияпскій гдѣ когда 
варваромъ преданъ бысть на смерть, яже и толикимъ языкомъ 
цртво то ратовавіцимъ, не токмо же іГря не яша, но ниже той 
самый образъ его отъ златника со кртомъ упразднити возмогъша. 
Таже и мноземъ мічителемъ на се покуспвшимсл. Да не 8бо 
мало что тебѣ вещь СИА вмѣнлетсА быти. аще бо не бы наче 
всѣхъ вѣръ наш^ вѣр(і Бгъ избралъ и возлюбилъ, не быти ио-

1,) ЕйоЕ&еотёраѵ. 

средѣ лзыкъ мнозѣхъ яко волковъ хранилъ, певредимі' же и не-
побѣждаемЬ', обаче ниже хотлше ионістити Б г ъ прелщен^ вѣрК, 
обладати по воилощеніи СіГа егш Бга нашего Гда Іиса Хрта на 
всѣхъ концѣхъ земныхъ. тѣмъже и го самое, еже Во всѣхъ 
языцѣхъ вѣроватисА Еѵлію ХртовЬ', свидѣтельство его не ложно. 
яко нѣсть іна вѣра блгочестива подъ н§семъ. 

Воиросъ .ііГг. I аще сия тако сХть, како Сатаиа не раздѣли 
ин* вѣр^ на земли в ТОЛИКИ ереси, точію вѣрі' хртілнск&о. 

СЭвѣтъ. Яко сунрогивнЬ' емЬ', явѣ яко упраашАющ!» его. 
коего нопечение рцы ми, ИЛИ кая печаль есть Сатанѣ іюдее, ИЛИ 
самариты, ИЛИ еллины ратова-ги, ИЛИ раздѣлити въ ереси и вѣры 
различны. вси бо сіи тоговы сКть, и никакоже Сатана своихъ 
рагЬетъ. но АЖѲ с й ь БЖІА. Тѣмъ же хотящем* СОсюд^ есть 
увѣдѣти, яко нѣсть ина вѣра блгочестива на земли дрКгая, развѣ 
точію едина, яже во Хрта. 

Вопросъ .мд. Кіимъ же образомъ увѣщаемъ невѣжд^, и вар-
варина и бескнижнагш, яко наче всѣхъ ересей соборная Цркви 
нравую вѣр^ держигь, и не согрѣшаетъ. 

СЭвѣтъ. ЬІемогущіимъ Писаніемъ же и догматомъ шпаство 
и глЬ'бину слышаги. отсюду непорочіюе и блгочесгивое соборныя 
Хртовы цркви увѣригися должни сЬ'гь. Глю же, Сѵ еже всѣмъ 
спсенымъ и чтнымъ мѣстомъ Хртовыхъ страданій соборнѣй и 
православнѣй нашей вѣрѣ и цркви Си Бга дарованномъ быти и 
ввѣреномъ. Глю же Назаретъ идѣже Хртосъ иамъ вселися. 
ВиФлеемъ, идѣже по нлоти родися. Сішнъ, идѣже спсеніе мирови 
содѣла. Ііѵрданъ, идѣжа Адама обнови. Фаворъ, идѣже нбное 
цртво прообразова. Елеонскую гор*, СшюдЬ'же ко Оц^ Гдь иа 
нбса СС насъ взыде. яже вся та стая его и чтная мѣста не т^ие 
ниже вотще соборнѣи црквп ввѣрилъ есгь. но яко блгочтивѣйша 
явѣ и чтнѣйши всѣхъ, иже во хртіянехъ имен&мыхъ вѣрахъ. 
якоже црь чтныя еговы полаты храмины и сокровища вѣрнѣй-
шихъ СО всѣхъ слігъ его в р й а е г ь и ввѣряетъ. тако и Хртосъ 
СО начала иришествия его соборнѣи црквп чтная его мѣста ввѣ-
рилъ есть. Аще ли же г.Тегь кто СО супротивныхъ, яко црскимъ 



насиліемъ сія держимъ. да навыкнетъ таковый, яко убо и вар-
варомъ многащи Палестину пріемшимъ не попЬ'сти Хртосъ своя 
м ііста нредана быти. но аще и вмалѣ се начаша, вскорѣ паки 
соборная Црковь сихъ яко. свиніи иЗгна й' стыхъ Хрта Бга на-
шего дворовъ и мѣстъ. 

Вопросъ .мс. Гдѣ новелѣ Бгъ анломъ хртіяны именовати 
вѣрЬ'ющихъ во Хрта. 

СОвѣтъ. Въ Дѣянівхъ"3а .іГи. стыхъ аплъ слышимъ, яко во 
Ангіохіи бысть нервое нареченіе, рекше й)кровеніе Бжіе апломъ 
повелѣвая зватися намъ хртіяны. Тѣмьже иліасно да вѣсть 
всякі) члкъ, иже ко Хртове вѣрѣ пріити хотяй. яко всяка вѣра 
на земли на имя члческое имен^ется. ~Ва Ве Шедне с .д. ЗлаЬ'0 

на ДѢА ЛИ .не. гліо же й> Симона симоніане, й> Марйіяна мар-
кіоните. й) Арія, аріяне. й> Евномія, евноміане. Сія вся п про-
чая ереси, яже в члческія имена именуемыя, не сЬть й) Бга, ни 
Бгъ в нихъ. аще ли быша о> Бга. были, чесо ради имены члче-
СКИИИ именЬются и величаются. нохвала убо похвальна намъ да 
есть1) соборная црковь. н еже проповѣдовати и имеповатися 
хртіяномъ, яко не й; члка нменована бывши, но й) БГа произ-
вѣщена. 

Воиросъ ,м*5. Кто прежде всѣхъ именова Бга на землп. 
О в ѣ т ъ . Проявлено яко діяволъ, егда ко Евѣ глаше. чго яко 

рече вамъ Бгъ й) всякого древа иже в раи, ясти. и не ДИВИСЯ 
сему, агглъ бо сый иногда діяволъ, имѣяше разЬмъ наче ч.Тка 
тогда. 

Вопросъ .мз. Гдѣ хощемъ глати, яко есть рай, овіи. убо 
г.Тютъ. яко во Іерлиме есть. овіи же на нбсѣхъ. 

СОвѣтъ. Ниединъ же й> обоихъ истинствЬетъ "Бголо с .в. с 
.ёі. "Нбса с .кв. и яко убо во Іерлимѣ нѣсть рай, свидѣтель-
ствЬ'етъ Адамъ на лобнѣмъ мѣсге лежа. Евѣ же есть, нко не по-
требенъ бысть в рап. но изгнанъ бысть. яко на нбсѣхъ нѣсть 

1) В ъ друг . спискѣ : да будетъ; в ъ греческомъ текстѣ : хяохчіАатіхіѵ 

хаоху1Міа'5(вѵ 

рай, свидѣтелств!>'етъ Писание, глющее, "Бы .в. Грагра6 гла .р. 
и насади БГъ рай во Едеме на востоцѣхъ. учитъ убо насъ, яко 
й> востокъ всея земли есть рай, й>нюдКже и списатели опасні1) 
гліотъ. яко сего ради вся блговония араматомъ на восточнѣй-
шихъ земляхъ, рекше індійскихъ странахъ с*ть. яко близъ мѣста 
райского сКща. якоже Финицы мКжескаго полЬ', приближающеся 
ФИНИКИ женскаго пола дыханиемъ вѣтренымъ иаюховающе пло-
доносити творяіт», тако и й> рая вѣтренымъ дыханиемъ блгово-
ние исходящее ближнѣйшая тамошнихъ мѣстъ древеса облгою-
хаваютъ. 

Вопросъ ,ми. "Бголо с .в. с1 .й . 'Нбса с .кв. Тлѣненъ ли 
убо глати хощемъ рай, или нетлѣненъ. 

СОвѣтъ. Ниже тлѣненъ его глемъ, но сЬ'щихъ в насъ са-
довьяхъ же и плодахъ согнития и червей творению, ниже иаки 
всячески нетлѣненъ по будЬ'щему вѣку нетлѣнию же и необѣт-
шанию бывающему. но противо убо сКщихъ в насъ плодовъ же 
и садовшо, всякпя тли есть вышши, "Корин0 .рпз. иротивЬ' же 
славы будЬ'щихъ блгь, ихже око не видѣ и ухо не слыша, вельми 
хЬ'жши есть и вѣр&ется. 

Воиросъ .ад. Колико "Чти Сшю^арь в нлю сырную. время 
сотвори Адамъ в раи. 

Овѣтъ . Недовѣдомое оцемъ вопросилъ еси гананіе3). овіи 
бо глюгъ шестомчное время. ініи же множае. дрЬ'зіи же толико 
часовъ точію, слико Гдь на кртѣ сотвори, мню же се истин-
нѣйше быти. 

Вонросъ .н. Что "Бголо с .в. с .ёі. зі. Шё гл .е. з. бяше 
убо древо, й> негоже нлодъ снѣде Адамъ. 

СЭвѣтъ. Ниже се согласно рѣша оцы, и в иравдЬ'. еже бо 
Бжгвенное Писание волею утаи, никтоже извѣстно рещи воз-
може. Тѣмъже овіи убо смоковъ быти рѣша плодъ. ИНІИ же 
дховную иищЬ'. дрКзіи жс Еѵино видѣніе, мнитъ же ся нѣкимъ 

1) І5торіхо\ ахріііей; 
2) Гаданіе, загадку, ац<рфаХХо|А5ѵоѵ 7гро0>.»]^«. 



никакозке ясти Адаму в раи. Но убо истинѣйши есть первое, 
еже о смоквѣ. 

Вопросъ .на. Да аще не бы престХпилъ Адамъ, како хотяще 
быти житіе члческое. 

СЭвѣтъ. Можаше Бгъ, иже словомъ составивый множества 
аітлская, чтнымъ нѣкимъ и чистымъ нравомъ составити множе-
ства рода члческаго. нѣцыи же глютъ, яко Б г ь мѴжескій нолъ 
и женскій сотвори. явѣ есть, яко сѣменородіемъ восхотѣ Бгъ 
родъ члчъ составити. обаче же не хотяше преслушаніемъ, но 
сч?ію семЬ' быги. 

Вонросъ .іГв.'). Почто въ седмый днь Бгъ тварь соверши. 
СЭвѣтъ. "Бгбло с .д. с .в. г . Въ числѣ десятиц^2) обрѣтаемъ 

иснолненіе всякому чйлЬ. аще убо въ десятицК пріидеши, наки 
абіе на единиці^ возвращаешися. седмь убо и три есть совер-
шенное чпсло. и сего ради седмь дній с^ть создания, стая же 
Трца несозданна. 

Вопрось .іГг. Многа "Іоа Е^ахъ с .а. нѣкое и) многихъ есть 
взысканіе, еже кое подобаетъ предвчиневати днь прежде нощи. 
или нощь прежде дне. аще бо речемъ діГь прежде быти, обрѣ-
тается Хртосъ нрочее в сЬбботЬ воскресъ, нощь бо она сЬ'бботы 
бяше, аще по словеси Моисея сиисателя мирскогш творения 
вмѣнити хощемъ. 

СОвѣтъ. По "Іоа Е^а с .а. разсмотрѣнію убо и слові глю-
щем^, яко рече Бгъ ирежде всѣхъ да б&детъ свѣтъ, проявлено, 
яко діГь первѣйши есть нощи, тма бо она, яже верхЬ бездны, не 
у бѣ пменована нощь. ниже лѴною и звѣздами, и двоюнадесятъ-
ми часы мѣрима. Безъ сомнѣния убо свѣтъ первѣйшій есть тмы, 
обаче да не абрящутъ кт> намъ глати іюдее, яко въ субботу 
воскрлъ есть Хргосъ. ссго ради иредзагради имъ уста БГъ, вза-
конивъ тѣмъ ш вечера ня гка начинатп діГь сШотный. 

1) В ъ др. спискѣ этого воороса нѣтъ , но онъ есть въ греч. текстѣ . 
2) 2ех«8а. 

Вопросъ . і і д . Ч т о убо, сего ли ради і намъ БРъ повелѣлъ 
ссть СО вечера сЬбботы начинати нлп. 

СЭвѣтъ. Не сего ради, но понеже Бгъ языки а тмы невѣ-
дѣнія на' свѣтъ бгоразЬмия еѵлскаго призва, по подобию убо 
намъ воскрния своего діГь а вечера начинати новелѣлъ. не по-
добно бо и неключимо а свѣта начати и в нощи къ тмѣ сконче-
ватися Хрта истиннаго свѣта днемъ. 

Вопросъ .іГс. Чесо ради въ .іГс. днь Марта мца. Хртосъ во 
ЙтробІ двьія вселися на земли. ^ 

СЭвѣтъ. Понеже въ той діГь иснерва Адама созда Бгъ. 
тѣмъже и въ той мцъ вся древеса и былія и животная в 
плодоносце и чадородне подвижутся, яко во время то Бгомъ 
быша. 

Вопросъ .нз. Каковы "Бголо с .в. с .зі. Нбса с .іГг. бяху 
кожныя ризы. яже Бгь АдамЬ' і Еѵѣ сотворп. 

СЭвѣтъ. Овіи глютъ а листвия древесъ. овіи же иаки, илоть 
нашЬ' и сие ризы раз&мѣша. изволися же инѣмъ иже истпннѣйши 
воистиннЬ' ризы кожныя сия быги, илоть противообразную. 

Вопросъ .іГз. НпкомЬ' же еще не ЬмершК, акЬ'ду навыкнХ 
Каинъ убити Авеля. 

СЭвѣтъ. Діяволъ еміі во снѣ показа,- кіимъ образомъ умер-
твити брата своего. 

Воиросъ .ни. Како "Грагра" кріни .г. д. с^ть сіГове Бжіи п 
поемшія дщери члческія. 

Йвѣтъ . Сынове СИФОВЫ, ельма бестѣлесное естество, ниже 
тѣлесе желаетъ, нпже женамъ примѣшатпся можетъ. 

Вопросъ .ІГА. "ИСХО .Г. ПО что ВЪ кХпинѣ БГЪ ЯВИСЯ Моп-

сешви, а не во иномъ садѣ. 
СЭвѣтъ. Овіи убо глютъ, яко да не возмогь'тъ жидове ідола 

сотворпти иЗ древа ея, ипѣмъже мнится, яко проппсуя Бгъ, яко 

1) В ъ др. с.шіскѣ 54 и 55 вонросовъ нѣтъ , но онн ссть в ъ греческомъ 
текстѣ. 



хощетъ во штернѣвтемъ' ) нашемъ ВОПЛОТИТИСЯ естествѣ. сего 
ради в таковомъ садѣ явися Моисею. 

Вопросъ Г- По что "Исхо .лв. лд. во мрацѣ Б гъ законъ 
даде. 

О в ѣ т ъ . Понеже темнѣ и ирикровеннѣ в немъ сокрыто бѣ 
смотрѣнпя Хрта Бга ипіего таинство. 

Вопросъ .Га. Чесо ради "ИсхВ .Гв. двѣ скрижали первыя 
с о к р ш е н ы б ы ш а . 

СОвѣтъ. НазнаменовающЬ' БгѴ перваго закона обетшаніе и 
мимошествіе. 

Вопросъ .Гв."Таиъж . Безтѣлесн» и невоображенК тогда БгЬ 
кая задная видѣ Моисей. 

О в ѣ т ъ . Аще превѣчна и преднѣйша всѣхъ тварей вѣрЬемъ 
быти иже всѣхъ Б г а несозданнаго. проявленно, яко задняя 
Бжпя твари с й ъ , и словеса ихъ яже видѣвъ. изложи рекъ . "Бы 
.а. искони сотвори Б г ъ ноо п землю. 

^ Вопросъ .Гг. Кто первѣе преобрази в ветхомъ двои люди. 
глю же иже СО іюдей, и й языкъ. 

СЭвѣтъ. Явѣ есть, яко "Бы .іГе. Ревекка жена Исаакова. 
близнецы рождши, Иякова и Исава. 

Вопросъ .5д. Кто въ ветхомъ первѣе прообрази образъ жи-
вотворящаго крта. 

СЭвѣтъ " Б ы .кз. Іаковъ блгословляя два сіГа ІшсиФова во-
преки рХкама 2). 

Вонросъ .Гс. Кого глютъ въ ветхомъ яко трищи въ мерт-
выхъ вмѣнися. 

О в ѣ т ъ . Явѣ яко ІШНХ "глава .е! яко же бо древнее прииосится 
слово, той бяше снъ ".7. Црв ,зі. вГвицы, егоже воскрси нрркъ 
Ілія іѵ мертвыхъ. паки же "Іижа .в. в китѣ ш члкъ умре и тре-
тіе конечное его успеніе. 

,1) В;ь др. спискѣ : оброіценнЬмъ; в ъ греччскомъ текстѣ : ёѵ і й ёгяхаѵ-
дг.ахап ЧЦи» аархойітЭаі фбсЕі. " 

2) В ъ друг . спискѣ посдѣ этого ирибавлено: второе Моисей креста начер-
т а в ъ прямо Чермное море пресѣче. В ъ греч. т е к с т ѣ этого прибавленія нѣтъ . 

Вопросъ .55. Гдѣ есть Фарсисъ, идѣже Ішна бѣжаше" .г . 
Црв л. 

СОвѣтъ. Фарсисъ градъ есть страны індійскія, якоже в тре-
тіемъ Цртвѣ увѣдѣхомъ. 

Вонросъ .Гз. Оубо даже и до ннѣ ли наводятся грѣси оцъ 
на чада. на третій и на четвертый родъ. 

СОвѣтъ. Моисешмъ убо се рече Бгъ , "."е. Мой х. Іереміемъ 
же прркомъ паки реклъ есть, яко не будетъ "глава .ла. прочее 
таіко. ио иже снѣсть зеленая, того з!Сбы соскомины сотворятъ. 
"Ма° .45. Л#в Гв. Слышимъ же иаки Хрта ко іюдеомъ глюща, 
аминь глю вамъ пріидутъ грѣси оцъ вашихъ на в а с ъ , " Б ы .д. и) 
крове Авеля праведнаго до крове "Магари. дрЯ'к. Мо. .лн. .хк. 
.хка. а . Ц р .іГд. в! Паралйпо .іГд. Захарія сна Варахіпна, егоже 
убисте межді црковию і олтаремъ. СіЗнюдЬ же знамена ти есть 
подобно, яко на некрщеныя убо наводятся грѣси оцъ нечести-
выхъ. на сыны лЬкавыя и неблгия. о вѣрныхъ же, стое крщение 
очищаетъ иасъ Сѵ всякаго праоческаго грѣха. 

Вопросъ . |и. Нѣцыи глютъ умирати множицею вѣрныхъ 
млнцемъ ради родительныхъ грѣхъ. убо тако ли есть. 

СОвѣтъ. Да будетъ сему тако быти. 
Вопросъ . | д . Оубо чесо ради "ІІбса с .нг. млнцы умираютъ, 

др^зіи яге престарѣются. И иЗкуду нѣцыи "Па ал>авй. зма" .а. 
глав .а . убо правды творяще, бываюгъ маложителны. нѣцыи же 
5лая творяще миоголѣтны умираютъ. иніи же блази суще, бы-
ваютъ безчадны і убози. дрѴзіи же нечестиви, бГгочадствуютъ 
же и богатѣютъ, и блазѣ живутъ. 

СЭвѣтъ. Многи; ея?е а Бжіихъ с^дбахъ слово, и непости-
жимо. Обаче, якоже СО Бжтвенныхъ Писапій разсмотряюще 
глемъ, яко убо вѣрныхъ млнцы не за грѣхъ, но множицею к цѣ-
ломідрію родителному умираютъ. двое бТго всемъ БгЬ содѣло-
вающЬ'. Едино убо яко"Ок .Ддѳ. повѣ" о Андроницѣ. да чисти 
СОшедше, СОселѣ спсеніе тамо полКчатъ. есть же, яко "Ноя6 

.каде. Проло и лЬкаво 5ѣло житіе^іюжити хотяхК, и смотрителнѣ 
Б г ъ предвосхитп пхъ. Второе же, яко да и сихъ родители цѣло-



мь'дренѣйши будутъ. п яко да яже умершимъ чадомъ хотящая 
по завѣтомъ дана быти имѣнія, на нпщихъ прочее истощатъ. 
Всяко же и по іной сКдбѣ намъ с&'щи невѣдомѣй. И сіе убо еже 
си вѣрныхъ млнцехъ слово. "Па алФавй зна .а. гла" .а. Бога-
тѣютъ же и изобилствѴютъ, и блгочадств^ютъ множае лЬ'кавіи, 
всяко нѣкая мала блга дѣла сотворивше, и здѣ мзду ихъ вос-
приемлюще. "ЛКК .пг. якоже богатый онъ слышавый: помяни, 
яко восприялъ еси блгая вся в животѣ своемъ. сирѣчь, шдаша-
тися М5ДЫ твоя 0 блгихъ твоихъ дѣлехъ, дхъже сотворилъ еси. 
Обнищеваютъ же и 5лосграждутъ блгоговѣйніи и првніи здѣ, 
яко да, скорбію очищшеся,"Таже. Якоже Лазарь а- своихъ грѣхъ, 
тамо прочее совершеннѣ с нимъ утѣшатся. Аще бо, его же лю-
битъ Гдь наказ^етъ, что прочее см^щаешися, зря стыхъ во иі5-
лобленіи сущихъ, грѣшныя же яко свиніи на заколеніе вѣчному 
огню питающихся. Прочее убо пе смь'щайся. не бо даже до здѣш-
нихъ стоятъ паша, но подобаетъ всяко спасающимся "Дѣя за .лс. 
многими скорбми, внити во цртво нбное. разЬ'мъ бо сей есть Бго-
ви,"Іезё .ш. .лг. Тіі .спв. еже всѣмъ члкомъ спастися и в разКмъ 

. истинный пріити, тѣмъ же и грѣшнымъ убо мнояшнею долгая 
лѣта даетъ Б г ъ вин!^ тѣмъ дая къ покаянию, яко да поне"Мав .п. 
яко иже въ единонадесятый часъ въ глЬ'боцѣй старости обрагят-
ся. правеныя же множицею малолѣтны восхищаетъ, да"Премр .д. 
не 5лоба пзмѣнитъ разумъ. или лесть ирелститъ дши ихъ, якоже 
рече Соломонъ. но скончавше вмалѣ исполниша лѣта многа. угод-
ни бо быша Гдви дши ихъ. 

Вопросъ .о. И что убо, никто же ли иже в семъ житіи иЗ 
нострадавшихъ входитъ тайно в геешгё. ниже паки кто и; блго-
денствовавшихъ здѣ входитъ тамо в цртво небесное. 

СЭвЬтъ. Ни овіи бо <І> члкъ согрѣшиша вельми, и наказани 
быша здѣ мало, ііодлежатъ всяко и тамо мЬ'чими быти, якоже и 
отъ сЬ'щихъ в "Бы .Ді. Содомехъ обрѣтаемъ, овіи же наки при-
несоша БгЬ',трЬ'ды многи нріяша же здѣ блгоденства мало, и 
щадптся имъ ирочее цртво ибіюе. яковъ же бѣ Авраамъ, і Н и е , 
и Мелі.хиседекъ. Ініи согрѣшиша много, и ничтоже пострадаша 

5Л0 здѣ, якоже и "ЛЬ'В .пг. богатый иже при Лазаре, и подле-
ніатъ тамо мЬ'цѣ. дрЬ'зіи же изыдоша Б г а ради, во вся лѣта 
своя "ходяще во швчіихъ и в козіихъ кожахъ "Ко Е" .тл., вся-
кого наслаждения земленаго СОрекшеся, иже и болшимъ Бга да-
ромъ паче всѣхъ сподобляются. Ипіи же, согрѣшиша Б й Сича-
сти, и наказапи быша здѣ достойнѣ, о нихже согрѣшиша, пзба-
вишася тамо вѣчныя м>»кп. СЭиюд&ке ради реченныхъувѣдѣхомъ, 
яко ивіи убо иЗ члкъ здѣ и тамо мЬ'чатся. иніи же здѣ точію. 
иніи же убо здѣ иикакоже, тамо же болѣзиенѣ (мьчатся). якоже и 
сопротивпое, яко овіп убо и здѣ и тамо наслаждаются. овіи же 
здѣ убо никакоже, но -гамш точію. равно же нѣцыи и сЬщпхъ 
здѣ и тамошнихъ іипадаютъ. здѣ убо члкоугодия ради злостра-
давше, и сего ради иже тамо блгъ вѣчныхъ СОпадше. Достоитъ 
убо всѣмъ блгочестивымъ млтивнымъ вѣдѣти извѣстно, яко не 
точию о нихже содѣяша согрѣшеніихъ истяжЬ гся милованіе и 
требЬющимъ показати, но и ш всѣхъ, ихъже тѣмъ Б г ъ дарова 
бдгихъ. ни бо достоптъ мѣрпти яже ншцпмъ даемая, но яже Си 
Бга иамъ дар^ется. да не како и ш самыхъ тѣхъ Бікіихъ да-
рѣхъ, в сЬ'дъ страпшый впадемъ, многащи бо и недостойнымъ и 
грѣшнымъ Бгъ богатртво дарЬетъ. яко да тѣмъ. "Сира .г. 
млтнями своя грѣхп Симыютъ и очистятъ. млтнями бо, якоже 
рече Бжтвенное Писаніе, очищаются грѣсп. 

Вонросъ .оа. И что хощемъ глати ш шке виезапЬ' умираю-
щихъ или Си высоты падающихъ пли Си іныхъ таковыхъ смертей 
умирающихъ. 

СОвѣ-гъ. Яко убо безвѣстна таковая сЬ'ть и Б г ь единомЬ' вѣ-
дома, не подобаетъ не вѣроватп, обаче ГдЬ' гліощі», оіш "ЛЬ'К .о. . 
осмыіадесятъ на сихъ же столпъ Силоамскій паде, грѣшнѣйши 
ли бяху паче всѣхъ живущихъ во Іерлимѣ. ни г.Тю вамъ. СО сего 
убо познаваемъ, яко не вси нечествіи, или неправеднп сЬще, 
горкою смертию скончающеся умпраютъ. ибо дѣтп " І ш .ц. в . 
Ішвли праведни сЬ'ще, умилеішЬ' подъяша смерть. Тѣмъ же намъ 
и> сихъ двѣ подобаегъ разсмотрѣти. яко "Грн Бесѣ кии .д. гла 
.ді. Та. Па скй с .іГз. .г. Цр .гі. бТгоговѣйніи убо горкою уми-



раютъ смертію, мало что согрѣшеніе имѣяху и сего избавишася 
таковою горкою смертію, яко да болшимъ воистиннК честемъ 
сподобятся. прочее же, яко да и мы зряще уцѣломудримся по 
реченному ^ловеси: аще "нраведникъ едва спасется. нечестивый 
же "П... пе Л в. и грѣшникъ гдѣ явится. такожде же и грѣшніи 
таковою смертію умирающе, всяко СО сего шчасти млть пол*-
чаютъ. к*пно же паки зрящіи тѣхъ, полз* нѣкХю приемлютъ, ви-
дяще напрасно кого восхищаема, якоже не вѣсть члкъ. Аще ли 
и млнцы сЬще умираютъ, не дивися, тіи убо іи сего никакоже 
вреждени быша ниже своихъ ради грѣхъ се пострадаша, но яко 
да и тѣхъ родителие цѣломрнѣйши или блгоговѣйнѣйшіи б^дКтъ 
помышляюще, яко гѣхъ ради грѣхъ сице тѣхъ млнцы умроша. 
обаче ^надъ всѣмп сими нодобаетъ поминати Гднь гласъ гГющій. 
ЛЬ'" 4 г. яко не двѣ ли птицы на ассаріи нродаетася, и ниедина 

же отъ ипхъ падетъ на земли безъ Оца вашего, иже есть на 
нбсѣхъ. п яко вамъ вѣрнымъ и власи главніи вси изочтени сКть.. 

Вопросъ .ов. Мнозѣмъ сКщимъ на землн Гдне слово страшно 
является гліощее. "Ма" .лз. Ма .дг. ЛУ .Гд. всякъ грѣхъ и хЬ'ла 
оставится члкомъ. а яже на Дхъ Стый х і т не оставптся. иже 
аще речетъ слово на СіГа, оставится ему, а иже аще речетъ 
слово на Дхъ Стый, не оставится ему, ни в сій вѣкъ ни в бХд^-
щій. 

Овѣтъ . Сего ради наказ^етъ всѣхъ Бжгвенный аплъ гля. 
яко да дховнѣ писаніе разіьмѣемъ, да не како в неподобная хХ-
ленія впадемъ. яковоже есть предлежащее намъ ннѣ Гдне слово, 
еже аще по нисанію1) глы воспріимемъ, не токмо в неподобныя 
мысли впадемъ, но и самого Гда сопротивляющася себѣ обрѣ-
таемъ. аще бо пже, "Ма° ,лз. аще речетъ слово на Сна, оста-
вится ему. како намъ гой Снъ реклъ есть. "Таже .лд. ЛЬ'ки .іГа. 
иЗліетаяйся мене предъ чліш, шверженъ б^детъ мною предъ 
агглы Бжіими, и паки, аще всякъ грѣхъ и х^ла осгавится 
члкомъ. "Ма° .мз. како слово воздадимъ о празднѣ Тамъ" словѣ 

1) по шісьыоны, т. е. буквально, х * т і т і урящххтж. 

въ діГь с^дный, якоже рече Гдь. і како Тамъж гляй братЬ' своеміі 
юроде, новиненъ есть в гееніі огненЬ'ю. како рече аплъ Павелъ 
"Кори0 .рлд. не нрелщайтеся, ни блудннцы ни прелюбодѣе ни 
малакия ни клеветницы цртвія Бжія не наслѣдятъ. и аще сія 
тако с^ть. како прочее, рцы ми, всякъ грѣхъ п х&ла оставится 
члкомъ. и аще паки на Дхъ Стый хЬ'ла. не имать ирощенія, 
"Крини гл .ле. Бголовъ с .Г. с .лё. Іоа .мд. почто не нріемлетъ 
щжовь Новата СОметающаго покаяніе. и иже аіце речетъ слово 
на Сна оставится емЬ', мній есть прочее СіТъ СО Дха Стаго и 
Оца. и како Снъ гТетъ, азъ и Оцъ едино есвѣ. "Ма° .мз. и .іе 
чтяй Сна, ни Оца чтитъ. И паки пже аще речетъ слово на Сна, 
оставится ему. убо проститлися яже на СГа хХла"Крин® гл .мв., 
аріаномъ, и савеліаномъ, и прочимъ всѣмъ, иже на сіювнее по-
хулившимъ вонлощеніе, да не 64детъ б е з м ѣ с т і я с е г о . "аще бо 
гТяй братЬ' своемЬ "Ма° .ві. юроде, новиненъ есть в геенЬ' огне-
нь'ю, в какову геенЬ. теенамъ вверженъ будетъ г.Тяй БГа своего 
тварь п не СіГа Бжія. но раба и сл&гй и мала. н како самъ СіГъ 
рече."Іоа .іГг. не ядый мою плоть и не піяй мою кровь, не имать 
живота вѣчнаго. како же і можетъ кто не чтый СіГа, чести Дха 
Стаго. Симеталііся бо СіГа, нвѣ яко Сѵметается стаго кінценія. 
стаго же к]Тщения ССметаяйся Стаго Дха совлачится. якоже и> 
слнца. аще теплотѣ или лЬ'чѣ его досадпши, на все естество его 
досада восходитъ, сице и о присТнчномъ Стыя Трцы свѣтѣ, и 
гаинствѣ единаго состава, хЬ'ла всего иснолнения Бжтвенаго 
есть безчестіе. что убо есть, еже СО Гда ко іюдеомъ гТемое, яко 
всякъ грѣхъ и хь'ла оставится чТкомъ. иже аще речетъ слово на 
Сна оставится ему. а иже речетъ на Дха Стаго не оставится 
ему ни в семъ вѣцѣ, ни в бЬ'д#щемъ. 

Разрѣшение. Иже убо нрно БгЬ' приражающіися, п хулящіи 
жидове сіігубо на Гда х^ления имѣяху. шви о плоти его, сирѣчь 
Сна члческаго претыкающеся "Ма° .пи. ЛЬ'ка .л. ІоІІ .Ді. пррка 
его а не БГа быти. непщевахЬ'. имъже и прощеніе далъ есть. 

I) Я7гауе тѵ)? атояіа?. 



начало бо бѣ нроповѣданию. и еще не вмѣщаше миръ Б г а вѣ-
ровати видима члка, тѣмъже п рече Хртосъ, яко иже аще речетъ 
слово на Сиа чГческаго. рекше и> тѣлеси его, шставится емЬ, 
дерзаю бо глати. яко ни самыя ближния его учнцы соверіЬенное 
имѣху мурованіе в Бжтвѣ его. "Дѣя .г. дондеже Дхъ Стый къ 
нимъ въ пятдесятный діГь пріиде. елма. и "Ма" .рзг. по воскрніи 
его впдѣвше и поклоншеся, овіи же ус^мнѣшася. но 05 сего не 
шсЬдишася. на Стый же Дхъ рекше, на Хртово Бжтво. хѴляще 
и глюще яко иі велзаулѣ князѣ бѣсовстемъ изгонитъ бѣсы, 
симъ рече, яко не оставится ни в іГнѣшнемъ вѣцѣ ни в 68'ду-
щемъ. обаче знаменати подобаетъ. яко нѣсть реклъ Хртосъ, яко 
похулившему и нѳкаявшуся не оставится, но хулящему и пребы-
вающему въ хуленіи. понеже нѣсть грѣха ненрощаема 0) Бга, 
во иже прилѣяшѣ п по достоянию кающихся. 

Бопросъ .ог. И что убо, имать ли оставление покаяниемъ 
иже во Хрта швергійся и похулитъ на Дхъ Стый. 

СЙвѣтъ. Трп "Нбса с .лё. крщенія чистителна, всякого якова 
либо грѣха, Б г ъ естеству члческому дарова. гліо же еже водою. 
и еже мучениемъ, рекше своею кровію. и "Па скй с .д. "третіе 
еже слезами. в немъже и ~МЖ .лг. и .рд. блудница очистися. 
паче же и той самъ верховный стый аплъ Петръ по йверженіи 
плакавъ, пріятъ бысть и спасеся. Аще ли Хртово ОЗверженіе 
имать прощеніе, Стаго же Дха не имать, обрѣтается прочее. 
сіГъ мній Стаго Дха. Слыши 0) Писанія свидѣтельство, и увѣрися 
не быти никоему же грѣхЬ' иобѣждающу Бжіе члколюбіе. глетъ 
убо Бгъ нрркомъ Іезекіилемъ сице: живѵ азъ глетъ Гдь, "Іезе 
.ЙЁ. лг. яко аще сотворитъ члкъ вся грѣхи и обрящЬ' его въ 
правдѣ, не воспомянК всѣхъ беззаконій его. обрящу его, явѣ 
яко въ діГь смерти его. "Лѣ с .з. Па пече гл .лв. Гри Бесъ кни 
X г ,лг. Па скй сло .д. Достоитъ бо вѣдѣги, яко подобно 
крщению слезный источникъ очищаетъ члка. тѣмъ же мнози со-
грѣшенми осквернивше себе по стомъ крщеніи слезами очисти-
шася, и праведни показашася. 

Вопросъ од. "Лъ с .іГи. Кій грѣхъ творитъ ч.ш^ молитв« СО 
БГа. непріятнѴ. 

СОвѣтъ. Памятозлобіе"Лѣ с .д . ио словесп Гдню, глющемХ, 
"Ма° .ві. яко аще нринесеши даръ свой ко олтарю. и тК помя-
неши, яко имать нѣчто братъ твой на тя, остави даръ предъ 
олтаремъ и шедъ прежде смирися с братомъ твоимъ, и тогда 
прпшедъ принеси даръ твой. явѣ, яко памятозлобіе творящК не-
пріятенъ даръ млтвы. 

Вопросъ .ос. Кій грѣхъ не можетъ покаятися къ Б г ^ . 
О в ѣ т ъ . Проявлено, яко "Лѣ с .е. Оічаяніе, "Ма" .раі. 03 

негоже одержимъ бысть Іюда обѣсися. 
Вонросъ .05. Кій грѣхъ есть тяжчайшій всѣхъ. 
СОвѣтъ. Аще якоже рече аплъ "Кори° .рн. болши всѣхъ 

б.Тгихъ есть любовь. явѣ, яко і болши есть всѣхъ 5лыхъ брато-
ненавидѣніе и нелілрдіе и не милованіе. 

Воиросъ .03. Кая 05 заповѣдей прощаетъ члк& вся грѣхи. 
СЭвѣтъ. ГдЬ глющЬ "Ма° .к. зі. не сКдите и не осКждени 

біідете, п паки, остави намъ, якоже и мы "ЛЬ'" .іГе. оставляемъ 
должиикомъ ііашимъ. проявлено, яко и еже не сі^дити искренняго, 
прощаетъ грѣхи, тако же і еже не поминати злая члкК, оставите 
бо рече, и оставигся вамъ, въ нюже мѣр* мѣрите, возмѣрится 
вамъ. 

Вопросъ. .оп. Аще кто сотворитъ тяжчайшій грѣхъ и по-
кается, 0)кѴду хощетъ увѣдѣтп, аще прощено емЬ' есть ш БГа 
или ни. 

СОвѣтъ. "Грй Бесѣ кнй .д. г .в. лг. Сіе убо малымъ иже на 
земли СО члкъ, здѣ вѣдомо бываетъ обаче, якоже Влка и рабъ, 
сице есть совѣсть ч.Тк ,̂ и БГъ. якоже убо рабъ согрѣшивый 
познаваегся 05 г.Тъ, и 0) образовъ влки своего, яко нѣсть къ 
немЬ' блгоКвѣтенъ, яко же .бо прежде согрѣшения. тако и члкъ 
согрѣшаяй пог^бляетъ дерзновеніе, еже имяше совѣсть его къ 
БгѴ въ м.Ттвѣ его. покающ^ся убо ч.ТкЬ' по достоянию, наки да-
р^етъ ему БГъ дерзновение, еже імяше къ нему прежде согрѣ-
шения. 03 сего познаваетъ члкъ, яко простилъ есть ему Бгъ. 



Вопросъ .од. Аще кто сотворитъ грѣхъ великъ, таже за-
зритъ себе и начнетъ каятися и ио трехъ днехъ умретъ. что по-
добаетъ непщевати о немъ. 

СЭвѣтъ. Аще "Па скй с .й . ді. наченъ нокаяніе, ііЗврати 
свою дш^ СО л^кавыхъ совѣтъ, и положи къ БгХ шбѣты, яко 
ктомЬ' не еотворити первыя ею грѣхи, яже содѣя, и на Ктрия 
умрегъ, приятъ Бгъ покаяніе его, якоже разбойниче. еже бо 
начати покаяние, въ члцѣ есть. а еже жити или умрети, на Бжіи 
волѣ есть. мнози бо наченшіи каятися, абіе восхищаетъ Бгъ , 
яко блгой иолзѣ предвѣдѣвый, яко аще многолѣтна бЬдетъ, паки 
падн^ти им^тъ и погибнЬ'ти. 

Вопросъ .п. Како нѣцыи и> единыя и х#ды вины множество 
слезъ пспущаютъ. др5>зіи же аще и тмами в бѣды и скорби впа-
даютъ, или иныхъ иліадшихъ зрятъ, прослезпти не могутъ. 

СЭвѣтъ. "Лѣ кнй Гри Бесѣ .г. гл .лв. СКть убо растворенія 
•гакова дшамъ же и тѣлесемъ иЗ естества слезы имЬ'ща. или не-
имуща. и>ва убо теила и слаба сЬ'ща естества, абіе слезятъ 
млтивнѣ, яково же и во всѣхъ просто женахъ зримъ бываемо. 
іѵвіи же паки йЗ свирѣпа нрава и сЬхагш естества и ѵордостна 
срца прослезити не могутъ. Сия же рѣхомъ и> иясе посредѣ 
мира живущихъ, иже бо іноческое житіе проходящеи множицею 
и йЗ Бжтвенныя блгодатп даръ слезамъ пріемлютъ. Обаче иѣкое 
много и в слезахъ различие бываетъ. нѣцьш бо многащи и йЗ 
піянства слезятъ. нѣцыи же и славу члческую л о в я щ е т ѣ м ъ ж е 
ѵбо иіныя сЬ'ть добрыя слезы. иже сокровеннѣ БгЬ' приносимыя. 
якоже и млтни. 

Воиросъ .па. "Лъ с .іГз. Аще кто НИЩИМЪ просящимъ унего 
на пЬ'ти, инѣмъ мнозѣмъ мЬжемъ т^ сущимъ и зрящимъ. чго по-
добаетъ ему сотворити, ащенѣсть мощно сокровеннѣ млтню дати. 

СЭвѣтъ. Помыслъ члк^ сЬдитъ БГъ, аще убо предъ тмами 
Бга ради а не члкоЬгодія ради сотворитъ кто млтню, не шс&к-
дается. 

1) в»|рші*е»оі. 

Вопросъ .іГв. СЭкЬдЬ' овогда убо бываетъ блга дпіа къ мило-
ванию, овогда же жестока и не мрда. 

Овѣтъ . Едина непремѣнна, и прно такожде нребываюіцее 
Бжтвеное естество свѣмы. ельма и "Нбса с .еі. Ісаа .ді. Заха .г. 
Іиівъ .м. йЗ агглъ нѣцыи превратишася, тѣмъ сице прочеё по-
добаетъ помышляти ш премѣннѣмъ естествѣ члчесгЬмъ. яко 
овогда убо убТжается, яко "Іша Е | а р с .з . Нбса с .іГг. Бголо с 
.в. с .ді. Ва Вё Шёдні с .е. по шбразу Бжію сущи. овогда же 
шжесточевается ратЬ'емо йЗ врага, и прилежащи житейскимъ. 
обаче аще члкъ нЬдптъ себе к милованию, еже сотворити всяко 
блго, предъуспѣваетъ блгимъ обычаемъ, во еже всегда усердно 
раздаятп. 

Вопросъ .іГг. Слышимъ "Кори0 .ріГй. Сира .лс. апла глюща 
ни йЗ скорби ни йЗ нЬ'жди, тпха бо дателя любитъ БГъ. не подо-
баетъ ли прочее ПОНКДИТИ члкЬ, своіі номыслъ, і сотворити млтню. 

СЭвѣтъ. Совершенныхъ убо есгь, еже всегда тихо творити 
блгое. нудящіи же себе въ нищаго заповѣдь, бТгопріятны сЬ'ть 
йЗ Бга. рекшаго, яко нужницы восхищаютъ цртво нбное. 

Вопросъ .пд. Аіце кто ш своихъ грѣсѣхъ покается, явѣ 
есть, яко потребляегъ грѣхи своя. прочее убо "Проло Ноября 
.аіД0. .гі. .ді. Па Іерлй. і аще кто, согворивъ блготвореніе, рас-
кается. потребляетъ мздЬ', юже сотвори ради раскаянія. 

СЭвѣтъ. Да не бЬ'детъ. якоже бо ш покаяніи грѣховнѣмъ, 
Бгъ есгь иже тому ходатай. тако и ш раскаяніи еже о млтни, 
діяволъ есть ходатай ему, а не дша члку. тѣмъ ниже погубляется 
бываемая мзда, обаче не добро есть, еже раскаятися ш бывае-
момъ блгомъ, иже бо часто раскаяйся, лѣнивѣйшій на блгое 
бываетъ. 

Вопросъ .Пё. Нѣцыи глютъ, яко "Па скй с .іГв. Па Іерлй' с 
.п . не подобаетъ безъ истязания даяти млтню, но вопрошати со 
иміаствомъ. аіце воистиннЬ' скуденъ есть иже къ намъ приходяй. 
глётъ бо Соломонъ, яко аще творити блго, блюди кому твориши. 

СЭвѣтъ. Сице и прочая нисания БЛѢ разЬ'мѣвающіи развра-
щаюгъ. не ш члцѣ убо земномъ рече Соломонъ, но блюди, кому 



твориши сирѣчь, яко БгѴ творпши. аще бо о еже исгязоватися 
просящеіи!» рече, како Гдь глетъ Ма° .ёх. всякому просящему 
у тебе дай. 

Вопросъ .из. Ежели убо въ црковь приносити есть блгоче-
стнѣйши, или еже нищимъ раздаяти. 

СЭвѣтъ. Еже"Ма в .р*5. рещи ГдХ с^щимъ одеснйо яко взал-
кахъ, и дасте ми ясти. вжадахъ, и иапоисте мя. иоказа предпо-
чгено быти, "Ва Ве' ШеднІ с .с. еже по образу и по подобию 
его созданнымъ члкомъ милование, обаче множицею, во время 
гонения, хотящь' храму Бжію разоритися, потребно, и еже о 
семъ постраданіе. и паки иже за ХртовЬ' вѣрЬ' мУшмымъ нѣкимъ, 
чтнѣйше сихъ всѣхъ избавленіе. 

Воиросъ ,нз. Аще кто вѣренъ 05 невѣрныхъ имѣиія ввѣренъ 
бывъ, симъ нрикоснется. убо ирощенъ ли есть 05 Бга о семъ. 

СОвѣтъ. Гді' глющіГ: 05дадите кесарева кесарю "Ма° .ч. Ма 
•нд. явѣ, яко еллин* тогда кесарю с*щ>', навыкаемъ, яко непо-
хвално есть еже прикосн^тися. обаче аще на нищия гаковая 
истощена буд^тъ имѣния, мог^тъ нищихъ млтвы Бга умолиги. 
рекшаго, "Ль" .п. Проло се .кдД0. сотворите себѣ дрйчі 05 мамоны 
неііраведнаго, аще ли на сластп нѣкпя жптейския иждота б^дутъ, 
явѣ, яко двѣма грѣхома иже се творящіи впадаютъ. глю же 
сласти и татьбы. 

Вопросъ .пи. Можетъ ли млтня всякъ грѣхъ чТку очистиги. 
СЭвѣтъ. Есть грѣхъ, и грѣхъ. и есть млтня. и млгия. яко-

во что глю. аще 5лопомнѣніе имамы ко искреннем^ проявлено, 
яко тмами млтня не простятъ намъ согрѣшения. "Ма° .ві. §і. зі. 
Л^к .іГз. аще не оставляемъ и мы брать' нашему долги его по 
Гдню слову. паки же іно есть иреставшу кому 05 бл!>'да, -гворитъ 
млтию. и дріСгое еже пребывающЬ' во грѣсѣ. сицедаяти нищимъ. 
іна паки мзда земледѣлателю. еже 05 своихъ потовъ творящему 
млтню. іна кіГзю, иже 05 мыта и 05 прибытокъ дающему. иніи 
же 05 лишенія своего дая, пніи же 05 избытка, ИІІЪ р^козаятель, 
шке чюягая ввѣряемый еже раздаяти нищимъ. не точию се, но 
яко. овъ убо посреди мира сый, и ничтоже ино могій Гдви ш 

своііхъ согрѣшеніихъ принести, очищается радп млтни. а иже 
іноческая жигия проходяй истязЬѴгся болши нѣкое жптелство 
показати. обаче аіце и Новоходоиосора таковя нечестпва воз-
може млтни оправдати, велика яко воистиниь', и неудобо исцѣле-
ваемая согрѣшения млгнею потребляются. слышимъ убо стаго 
Даніила "Даній .д. къ нему гТюща. црю совѣтъ мой да угодень 
тебѣ б^детъ. грѣхи своя млтнями да избави и ненравды своя 
щедротами нищихъ. и иаки Бжтвенное Пнсаніе, "Сира .г. млтня 
покрываетъ грѣхи велпки. и наки "1Гло .м. бТяіенъ раз^мѣвая 
на ниша и убога, въ днь лютъ пзбавигь его Гдь. глю же вѣч-
ныя м!?ки. 

Вопросъ .іГд. ДерзнЬ'ша нѣцыи блжити совершеішыя млти-
выя паче творящихъ знамеішя. 

' О в ѣ т ъ . Не 05 себе таковыи с#дъ рѣша, но всяко Сйса 
рекша слышавше, яко ш семъ нознаютъ всп, яко мои учнцы 
есте, не яко знамения творите, но любиге дрьгь дрЬга. явѣ же 
есть. яко иознание истинныя любве, млтня есть. ибо постави 
одесн&о Хртосъ, "Ма° .р5. праведникомъ рече. пріидите бТго-
словеніи Оца моего, наслѣд^йте уготованное вамъ цргво н§ное, 
не яко знамения и чюдеса сотвористе, нн яко ино нѣкое бТго 
сотвористе, но яко взалкахъ, и дасте ми ясти, и прочая такожде 
и сі>щихъ ошуюю 05сылая во огнь вѣчпый, не милованпе и не-
млрдіе тѣхъ ионошаше. ибо еисе сотвориги знамения Бжія, еди-
ныя есть сплы. а еже любовь и милование ко блияшему показати, 
проявлено, яко члча есть произволения. слыши же и яснѣйшия 
о творящихъ знаменин а не млтни, свидѣтелства п сѵды. "Кори" 
,рн"г. аще, рече Павелъ, языки глю, агглски. и аще имамъ всю 
вѣр^, яко и горы преставляти, и аще нредамъ тѣло мое, да 
сожг^тъ мя, любве же не имамъ, никая же есть полза. "ЛѴ .К5. 
и наки Гдь рече: б^дите не знаменоносцы, но щедри и блази, 
якоже н Оцъ вйіъ нбііый щедръ есть. 

Вопросъ .ч. Колпку часть 05 своихъ имѣній истязаегся 05 
БГа чТкъ датп бТготвореиія. 

СЭвѣгь. Не зритъ Бгь даемая, но щадимая члк*. гТющ^ 



убо аііл^. "Кори" .рни. яко ваіпъ избытокъ да дастъся во убо-
гихъ лишеніе, и явѣ есть, яко елико въ сокровищи положимъ 
вящше нашея сиѣди и пигія и одѣянія, сЮіъ в нихъ пріимемъ въ 
діГь сЮшый. и таковъ сі>дъ, яковъ же убійцы пріимаютъ. занеже 
многихъ ій смерти нашимъ имѣниемъ могЬ'ще спасти, не спасо-
хомъ. но презрѣхомъ. 

Вопросъ .ча. Иже нищимъ шставляемыя отъ умирающихъ 
млтни что глются. 

Йвѣтъ . Мертвыя же жертвы, обаче аще и въ животѣ 
своемъ млтивъ бѣ, таковая приятны сЬ'ть Си Бга, и яже по 
смерти его бл*готворения. 

Вопросъ .чв. Аще кто во грѣсехъ состарѣвся ни поститися 
можетъ, ни на земли легати или побдѣти. или ино нѣкое з л а -
страдание сотвориги, ниже имѣния имать на роздаянпе, то ни 
жития можетъ Сорещися. кимъ убо прочее образомъ таковый 
спастися возможетъ. 

СЭвѣтъ. Имъже образомъ спсеся .іГд. мытарь. и по 
рекшему пррки, смирихся "Ч^ло .рзі. Лѣ с .кё. и спасе мя Гдь. 
якоже бо безкровная жертва млтня, во шставлсние грѣховъ на-
шихъ приносится БгЬ', сице и смиреномрие срца, жертва бо рече 
БгК дхъ сокр^шенъ, срце сокр^шенно и смиренно, Бгь не Ь'ни-
чижитъ. и паки, "Ч^ло .лг. близъ Гдь сокрЬ'шенныхъ срцемъ и 
смиренныя дхомъ снасетъ, п паки якоже блажатся млтпвіи и 
стіи срцемъ. сице блажими сЬ'ть, прежде всѣхъ, нищіи дхомъ, 
яко тѣхъ есть цртво нбное. се убо пУть спсенія. и нищъ и немо-
щенъ, и старъ и невѣжда ходити і исправити могЬѴь. 

Вопросъ .чг. Что убо есгь смиреиолірие. 
СЭвѣтъ. "Лѣ с .іГе. Па ски с .Г. кд. Смиреномрие есгь дша, 

не смотряюще, ниже судяще чюждая согрѣшенія. но своя токмо 
единая зрящи. і повинна вѣчнѣй мЬ'цѣ себе имЬ'щи. и се къ БгѴ 
глющи. сти мя млти твоея ради, а не моихъ иснравленій ради. а 
яже себе сице новинна помышляя. ниже зло помнити на ч,Тка 
когда. ни ас^дити члка согрѣшающа, п прочее. (С триехъ 
образъ грѣхомъ оставление приемлемъ. яко не осЬ'дяй не ос&к-

дается, яко смиреномудрие оправдается, и яко прощая про-
іцается. 

Вонросъ .чд. Аще кто многащи согрѣшитъ и многащи кая-
тися начнетъ, наки въ грѣхъ впадетъ. даже до колицѣхъ согрѣ-
щеній паки кающася Б г ъ приемлетъ его. 

СЭвѣтъ. Иже удобь превратное члческаго естества свѣдый 
Гдь. аще и тмами члкъ падетъ и тмами покается, никакоже его 
ГОгоняетъ "Ма" .оз. ЛЬ'Е .нд. заповѣдавый бо ПетрЬ' седмьдесятъ 
седмирицею проіцаги братЬ', множае паче той простигъ, тмами 
седмерицею члк^ кающемуся. обаче и се подобаетъ ишасно вѣ-
дѣти, яко дша во абычай пришедши еже множпцею согрѣшати, 
и многащи каятися преобидящи БГа, і ко грѣху возвращающися, 
неудобь воистиннЬ, таковая дша и) грѣха иЗст^паетъ, "Ліз с .а. 
якоже иесъ на колитвѣ1) въ смрадѣ обыкну. ирочее же яко 
жизни нашея конецъ есть не вѣдомъ. подобаетъ намъ утвержа-
тися, да не како во грѣсѣ постижени б^демъ бес покаяния и 
иредани б^демъ в м(̂ кЬ' вѣчнЬю. 

Вопросъ .чс. Колико прелюбодѣйствъ сНть. 
СЭвѣтъ. Двѣ, ибо жена мКжата. идѣже аще собл^дитъ, ире-

любодѣйство есть. и паки м^жъ жен^ имѣя, идѣже аще соблЬ'-
дитъ, прелюбодѣяние есть й) своея жены. 

Вопросъ .45. Глютъ нѣцы, с .еі. яко млть имать тѣлес-
ный грѣхъ, паче всѣхъ грѣховъ, яко "Па скй. с .а. естествену 
с&цК движению въ чТцѣхъ. 

СЭвѣтъ. Сопротивнѣ паки аплъ • тяжчайшіп всѣхъ грѣховъ 
той имен^етъ гГя "Кори° .рлс. яко всякъ грѣхъ иже аще согрѣ-
шитъ члкъ кромѣ тЬла есть, бл^дяй же во свое тѣло согрѣ-
шаетъ. понеже й) самыя своея плоти, якоже нѣкую жертв^ по-
даетъ Сатанѣ, свое сѣмя, обаче, и еже ясти по естеству есть, и 
се Бгъ Адама преступивша осііди. 

Вопросъ .чз. Колика разсКждения и согрѣшения блЬ'да сііть. 
СЭвѣтъ. Многа и различна, болшем^ бо с^дЬ подлежитъ 

1) В ъ Скрпжали: колитвенныіі. В ъ греч. химѵ цахеХХіхоі; (гаасеііагіиз). 



имѣяй женЬ' и бл^дяй, наче неим^щаго. и болшему иже добрК 
жені' имѣя паче иже злК им!іщаго. и болшем^ иже во старости 
блЬднй наче иже во юиости, н болшем^ иже непрестанно, наче 
иже временемъ. и болшему иже не сый тепла расгворения, но сту-
денаго. себе же снѣдми разжигая, и на сласти пон^ждая, ініи же 
мнози сКть. и различны ш блі>дѣ иже и) Бга сХды. інъ бо есть 
с^дъ иже со единою женою согрѣшающему, паче иже многи и 
различны обтичющаго, и многи дши со своею погі^бляющаго. 
інъ сйдъ пакп иже со зазираниемъ согрѣшаюіцему, паче иже 
безсрамно себе грѣху Ждавшаго. інъ иже сожителниц^ им^щемК, 
и с муя^атою согрѣшающемй, еже и с^губо ирелюбодѣйство дѣ-
лающемь'. грѣхъ той вмѣняется. страшенъ же паки с^дъ, еже 
съ правилною женою смѣшатися, и паки еже шбидимѣ женѣ по-
моіци. мзд>' застХпления просиги, еже грѣхъ с нею -гворити. не 
токмо же, но и мѣстомъ есть о грѣсе с^дъ различенъ "Лъ с .п . 
мнози бо и во. цркви грѣхъ -гворятъ, сі^губо сКдъ пріемлютъ. 
множицею же и др^гомъ жены оскверняютъ. др&и жидовскую 
любовь лицемѣрствующе. яже вся истязаетъ и смотряегъ пра-
ведное Бжіе око по неизреченному его с^ду, и нелицеприемному 
и мѣрплі. его шпасному и непорЬ^анном^. 

Вопросъ .чи. Мнозѣмъ прркомъ в ветсѣмъ завѣгЬ двѣ женѣ 
и три имѣвшимъ, како намъ не тювелѣно бысть двѣ женѣ имѣти. 
то ни нодложниц!< стяжати. 

СОвѣтъ. Не токмо еже двѣ женѣ имѣти блгочестпвымъ 
Хртосъ возбрани, но и самыя тоя единыя жены удалятися намъ 
повелѣ. г.тя, аминь г.Тю вамъ. иже "Мар ..7г. не возненавидитъ 
оца и дггрь н чада и жену и послѣдуетъ мнѣ, нѣсть мене до-
стоинъ. аще ли хощеши болшее, слыши: Ма° .гі. реченно бысть, 
рече, древнимъ не прелюбы сотвориши, азъ ясе глю вамъ, яко 
всякъ возрѣвый на жену, еже иохотѣти ей, уже прелюбы со-
твори съ нею въ срцы своемъ. аще убо очное нохотѣніе нре-
любодѣяние вѣрнымъ Хртосъ вмѣняетъ. каково прочее любому-
дрие и жптелство вѣрніи, паче иже в вегсѣмъ истязЬемъ есмы. 
аше бы бо мощно ч.ТкЬ1 двѣ женѣ имѣги, явѣ, яко женѣ два 

мЬ'жа. слыши убо Бга ш мЬ'же і женѣ гліоща. яко"Бьі .в. Кори0 

.рлд. б^дета оба в плоть единЬ'. а не рече, яко бЬ'дета тріе. обаче 
аще едина жена дана бывши м^жеви, трие же и мирЬ' всемЬ' на-
вѣтова. что хотяще миръ пострадати. аще бы сотворилъ Бгъ 
исперва двѣ женѣ взимати ч.Ткіі. аще ли ищеши, чесо ради древ-
иіи двѣ и три жены взимаху, вѣждь опасно, яко многобо тогда 
діяволское мЬ'чигелство, еже Хртосъ иришедъ упраздни, многи 
03 бѣсовъ и> среды изгнавъ. швыхъ убо въ бездну, швыхъ же 
въ пустыню, и не в селенная и не въ проходимая мѣста. 

• Вопросъ .чд. Како множицею нѣкая Сй соній истинств^ють. 
СОвѣтъ. Се "Грй Бес-5; кнй .д. гл .лд. Проло ч>егрЬ'а .іГз. 

Ніко .мг. Лъ с .г. множицею бываетъ и СО Бга . множицею же и 
ш сл^чая. всяко же яко умна діпа предразЬ'мѣвае.тъ нѣкая. есть 
же егда и бѣсове предпоказЬ'ютъ нѣкая во снѣхъ. 

Вонросъ .р. Что убо проі>вѣдѣтель ли есть діяво.іъ н бѣсове, 
п могутъ рещи хотящая бывати. 

СОвѣтъ. Проувѣдатель и срцевѣдецъ едпнъ Бгъ есгь. "Л-іі с 
.К5. елма ниже саміи аггли срчная, или бѵдііщая свѣдятъ. бѣси 
же елика " Л І с .г . и> соніяхъ нредпоказовати непщі>ютъ и> лЬ'-
кавства сия назнаменующе г.Тютъ. рекше, множицею яко дЬ'си 
сііще, зрягъ дождя інъдѣянскія многи бывающа, предваряютъ 
во Египетъ. и чародѣеми или сониемъ велико восхожденпе Ніла 
рѣки проричЬ'тъ. ініи же нѣкая подобна симъ содѣловаютъ. мно-
гащи же и лжутъ, и хотяй сихъ обличити да уставитъ во своей 
діпи, рекше, колико златницъ роздати наЬ'трія и призвавъ чаро-
дѣя, или волхва до вопросптъ его и> немъже уставилъ есть и 
всяко шбрящетъ ничгоже свѣдуща рещи. 

Вопросъ .ра. Понеже нѣцыи жидове и еллпны множицею 
бТготворения содѣловаютъ, убо внидетъ лп сего радп въ цртво 
нбное или что іюдобаетъ о ІІИХЪ помышляти. 

СОвѣтъ. Слыши "Іоа .и. Гда гТюща къ Никодиму, аминь, 
аминь, гдю тебѣ. аще кто не родится водою и дхомъ, не внидетъ 
во цртво нбное. явѣ убо есть, яко никтоже некріценъ внидетъ в 
не. Се же подобаетъ и> б.Тготвореніи невѣрныхъ номышляти. 



или яко се здѣшнихъ блгоденствомъ свою мзд^ восприемлютъ. 
или яко въ будЬ'щемъ вѣцѣ легчае мучатся паче прочихъ невѣр-
ньіхъ, ничтоже блгосотворившихъ. аще ли и писано есть. "К Рй 
.п. слава же и честь и миръ всякому творящему блгое, іюдею 
же прежде и еллинК. не дивися о сущихъ бо прежде Хртва при-
шествия сия рече аплъ. 

Вопросъ .рв. ~Ва Вё в ио гл" .смз. Оубо имать ли конецъ 
мЬка или ни. 

СОвѣтъ. Гд^ глющу и> с^щихъ въ геенѣ, "Ісаід .Гз. Ма .мв. 
іье.. Леви г .ма. рз . яко червь ихъ не Лиретъ. і огнь ихъ не 
^гаснетъ. и паки, грѣшницы же въ мук^ вѣчн^іо пойдутъ. и паки 
апл^ глющу "Кори° .рГд. не прелщайтеся, ни прелюбодѣй, ни 
блЬдница, ни піяница, ни клеветницы, нп хиіцницы, цртвія Бжія 
не иаслѣдятъ. Явѣ убо, яко вѣчно праведныхъ есть наслаждение. 
такоже и грѣшныхъ безконечная мЬка. и"Ма° .рн. ЛЬ'К .ри. паки 
рече Гдь ш іюдѣ, яко добро бы ему. аще не бы родился члкъ 
той. "Ва Вё в по г .смз. Нбса с .ві. Ма^і Гре , : с .з. .сі. .Га. 
аще ли конецъ имать мука, нолезно есть, яко родися Іюад. аще 
поздѣ когда во цртвіи нбнемъ хощетъ устроенъ быти ло муче-
ніи,".с. соборъ на Оригена. якоже еретицы прелщающеся се 
блядЬтъ. 

Вопросъ .рг. Йкуду бываютъ смертныя нахождения, рекше 
моръ. и почто въ Ііѣкіихъ странахъ пустынныхъ и языческихъ 
мнояшцею не бываетъ. но яко на мнозѣ во вселеннѣй, и много-
народныхъ градѣхъ. и многогнойныхъ. 

СОвѣтъ. ГлЬбокъ воистинЬ вопрошения сего СОвѣтъ, и ма-
лымъ иЗ сущихъ на земли въмѣщаемъ обычай, "Ма° .ои. якоже 
рече Гдь могій вмѣстити да вмѣститъ. аще бо речемъ, яко мно-
жицею и о> воздухъ тлетворныхъ и ираховъ, и 5лосмрадия трЬ-
повъ мертвыхъ, и дождевъ жатвенныхъ и воздымлёиій изно-
шеній земленыхъ и морскихъ, нед^говъ тѣлесемъ, и тли и смерти 
бываютъ, обаче ненаучени нѣцыи зазираютъ намъ. яко Леспро-

1) В ъ друг. спнскѣ : жатовныхі . , оц8р<оѵ йеріѵйѵ. 

мыслена яже о насъ глюще. ихъже и вопросити хощемъ, рцыте 
намъ ю сіи: како во единомъ градѣ моръ бываетъ, СО гра-
да же того сЬть во др^гихъ градѣхъ двѣ или три тысящи к^плю 
дѣющихъ мЬ'жей. и никтоже Си нихъ умретъ. аще бо бы Бжіи 
гнѣвъ на градъ онъ приснѣлъ, подобаше всяко и далеча сЬщимъ 
того вкЬсити. аще и не всѣмъ то иже нѣкимъ ш нихъ. обаче да 
не дамы вин^ иже т^ сущимъ. глемъ, яко множицею а в а убо 0!> 
смертныхъ. по Бжію прещению бываютъ. шва же и по возд&п-
ныхъ, и прочпхъ винахъ, ихъ же предрекохомъ, яже наипаче 
растлѣваюгь млнца, яко немощнѣйшихъ. обаче и возд^хомъ и 
воздымлениомъх) творецъ есть БГь, рекій"ЛХк.Гг. не двѣ ли пти-
цѣ на ассаріи продаетася, и ниедина же Су нихъ падетъ на земли 
безъ Оца вашего, иже есть иа нбсѣхъ, ваши же и власи главніи 
вси изочтенп с&ть. 

Вопросъ .рд. Оубо иользХетълися или избавляется ш смерти 
иже Си града во ін^ странЬ бѣгая. 

СОвѣтъ. ПрркЬ къ ВГ^ Г.ТЮЩІ,. 'ТЛО .рлй. камо ид^ О> дха 
гвоего, и а лиЦа твоегожамо бѣжу. явѣ есть, яко отъ Бга убѣ-
гнути никтоже можетъ, аще ли воздЬхъ нѣкій илп іна Си созда-
нія вина есть, иже губителное творящая прилЬчся, избѣгаетъ кто 
сея во М стран^ нришедъ. 

Воиросъ .р*е. "Па ски .кз. Грй Бесѣ кнй .д. гла .ві. СОкЬду 
убо зримъ нѣкия праведны дши борющіяся на дни 2) и судимы. 
нѣкія же грѣшны мирно и вскорѣ издыхающе. 

СОвѣтъ. Вся судбы Бжія вѣдѣти убо намъ невозможно есть. 
сего ради добро есть немного исиытоватп намъ сия. Обаче же 
разсмотряюще глемъ. яко множицею и мужіе блгочестивіп мЬ-
чими бываютъ прежде смерти, или на смерть. яко да мы зряще 
убоимся и уцѣломЬдримся. всяко же и яко члцы стіи малъ нѣкій 
недостатокъ имуще, ради таковыя муки яже на смерти "Па скй 
с .кз. совершеннѣ очищаются, и непорочни ирочее аходятъ, 

1) В ъ др. спискѣ : воздымленіем ь. 
2) ЧѴ/оіАахойѵтх; ёя: '/цлёра;. 



грѣшніи же мйрнѣ и вскорѣ издыхаютъ. яко нестерпиму всяко 
ыріяти хотяще тамо мь'кЬ'. 

Вопросъ .рз. Чесо ради множайшіи ш члкъ в ноіци рож-
даются, в нощи умираютъ. 

Овѣтъ . Мнѣ мнится, яко да навыкнемъ таковыя ради прнг-
чи,"Бголо с . Е с .в. яко темно убо есть настоящаго ради житія. 
и рожденіе и уснение. рекше иже въ него входъ и иже изъ него 
исходъ. 

Вопросъ .рз. СОкЮіу нѣцыи убо люте в страсть блЬдную ра-
т^еми сХть. нѣцыи я;е естественѣ шнюдь таковыя сласти удаля-
ются просто. таже и множицею дебелою плотию шбложени 
с&це. 

Овѣтъ . "Па скй с \ з . ЛіГ с .кз. Тѣлесемъ похогѣніе бы-
ваетъ члкК. или СС теплаго расгворения тѣлеснаго. или СО многия 
пищп, и сна и покоя. таже и ш дѣйства сатанина. четвертое же. 
множпцею. и СО еже сЬ'дити дрЬТихъ, пятое же ш высокоѵмия, 
егда кто велемЬдруетъ ш своей чистотѣ. таковый убо попь'щаемъ 
есть паднЬ'тп, яко да ради блЬ'да шложитъ гѳрдость, и наставленъ 
бысть во смиреномрие, полЬ'чптъ спсеніе. въ сравненіи бо двою 
злЬ', легчайши есть паче гордости согрѣшения еже ш тѣла есте 
ственое похотѣние. Чистотств^ютъ же нѣцыи, или ш Б ? а по-
крываеми. или стЬ'денаго сЬ'ще растворения," илп мнозѣмъ поще-
ниемъ себе нЬ'дяще, и никакоже шсЬ'ждающе. аще нѣцыи гор-
дость имЬ'ще чистотствЬ'югъ, подобаетъ вѣдатп таковыхъ. яко ш 
діявола нреобидѣнп быша, доволнѣ сЬ'щи гордости паче всѣхъ 
страстей повинны тѣхъ. сотворити вѣчнѣй м^цѣ. 

Воиросъ .ри. Кое знамение должеиъ есть члкъ держати, яко 
да не прелстится и пріиметъ антихриста. мнящп яко Хргосъ есть. 

СОвѣтъ. "Ма° .р. Еже нашъ Гдь предасгь рекъ, якоже мол-
ния исходитъ ш востокъ и является до западъ, тако бЬ'детъ и 
второе прпшествие СіТа Бжія. шнюдуже познаваемъ, яко всякъ 
христосъ приходяй, п не нанрасно во всемъ мирѣ во единъ часъ, 
являяся, не во странѣ нѣкоей или во единомъ градѣ шбптаяся. та-
ковый безъ сЬ'мнѣния антихристъ есть. во пришествие бо Хртово 

все ч.Тчество вк^пѣ обрѣтается и посредѣ его Хргосъ видимъ 
всѣми. 

Вопросъ .рд. Исгинною же ли есть, яко ш Египта изыдегь 
антихристъ, знамение нѣкако на единои рЬ'цѣ и на едшіомъ оцѣ 
имать. 

СОвѣтъ. "Мой с .л. Нбса с .м*з. Вслкия бабския басни сЬть. 
антихристъ бо никое же знамение таковое не имать. но ш Гали-
лея изыдетъ, шнюдуже Хргосъ изыде, якоже рече Писанпе."Бы 
.мд. скименъ левъ Данъ искочитъ ш Васана, тоже есть ски-
ФОПОЛЪ. 

Вопрось .рі. Г-Тютъ нѣцыи, яко не можетъ антихристъ мерт-
вецы воскрги, ина те прочая вся сотворитъ знамения. 

СЭвѣтъ. " К СолЬ' .сое. Ано с .Г. .ві. Еже рещи аплу ш ан-
тихристѣ, яко во всѣхъ знамепіихъ и силахъ прелестныхъ. явѣ 
есть, яко и мертвецы нокажетъ востающа не исгинною, но меч-
таниемъ. 

Вопросъ .раі. Како нѣцыи еретицьі множицею творягъ зна-
мение. 

СОвѣтъ. Се насъ не должно есть удивлягп. слышахомъ бо 
Гда глюща. "ЛЬ'К .ов. яко мнози рекЬ'гь ми въ діГь онъ, Гди не 
твоимъ ли именемъ бѣсы изгонихомъ. и силы многи сотворихомі-, 
и рекЬ' имъ: аминь глю вамъ, николиже вѣдѣхъ васъ, шидите ш 
мене дѣлателие беззакония. "ЛѢ С .ІГИ. множицею, не жителство 
чюдодѣющаго есть исцѣление творя, но якоже къ нему вѣра 
приходяіцаго члка. писано бо есть, вѣра твоя спасе тя, иди ві. 
мирѣ. обаче подобаетъ и се вѣдѣти, яко множицею нѣцыи зло-
вѣрніи трЬ'ды миогп пощениемъ БгЬ' принесоша. и мздЬ' свою 
прияша в инѣшнемъ вѣцѣ ш БГа. исцѣлениемъ и ирорицанпемъ 
дарованиемъ. яко да в вѣцѣ бЬ'дущемъ услышатъ еже восприя-
сте бГгая ваша и трЬ'ды ваша. ннѣ же прочее ничтожс вамъ 
должно есть. 

Вопросъ .рві. '). Аще во время праздника останетъ члкъ во 

1) В ъ друг. сшіскѣ этого вопроса н ѣ т ъ . 



странѣ нѣкоей, в ней же нричащение соборныя цркве !) не обрѣ-
тается, что долженъ есть праздника ради сотворити, нриобща-
тилися ерегикомъ, или пребыти безъ приобіцения. 

СОвѣтъ. "Ма° .п . Кори® .рлз. Аще многа и люта бѣда есть 
мЬжеви, еже свою жену осгавити, п со иною ирелюбы дѣяти, 
аще и во ССхожденіи далече есть, "Па скй .рлв. снд. с\п. то 
кольми иаче правую вѣр^ предательствовати. за еже еретикомъ 
соприобщатися, якоже бо свою кѴилю продати хотящіи елико я«е 
время укоснятъ, не хотятъ пріяги вмѣсто црскаго воображепия, 
внѣшнее начертание. тако и о Хрговѣ причаіценіи подобаетъ по-
мышляти, еже бо рещи анлХ, "Ко ёд .скд. яко единъ Гдь едина 
вѣра едино кріцение, назнамена извѣстно, яко едина точию в 
мирѣ неложна есть вѣра, юже держитъ стая соборная і апльская 
прковь. и едино крщение чистително и грѣховъ избавително. а 
иже сице не мрств^яй, заблЬдилъ есть. 

Вопросъ .ргі. Камо СОходятъ вѣрныхъ умирающіи млнцы, в 
мЬ'кѴ илй во цртвіе, и камо невѣрныхъ млнцы. гдѣ вѣрныхъ не-
крщеніи учиневаются, с вѣрнымп, или с иевѣрными. 

О в ѣ т ъ . ГдЬ' г.ТющЬ: іѵставите дѣтей ириходити"Ма0 .ои. ко 
мнѣ, таковыхъ бо есть цртвие нбное. и паки аплЬ' гТіошХ,"Кори° 
.рлз. ннѣ же чада ваша ста с!іть. явѣ убо, яко нескверни вѣрніи 
во цртво входятъ хртіянстіи кріценін. млнцы, некрещеніи же и 
язычестіи. ни во цртвіе входятъ, ниже въ мЬ'ку. грѣха бо не со-
твориша. 

Вопросъ. .рді. "Па сина г5 .іГд. Вси ли убо еретицы въ ио-
гибель іОходятъ. или ни. 

СОвѣтъ. Есть ересь и ересь, и есть с^дба и сЬдба. инакова 
бо есть погибель манихеаімъ и манентанитомъ,таковымъ бо про-
клятымъ еретикомъ, и ина иаки г.Тющимъ. неглѣнно тѣло вос-
прияти ГдѴ нашему ІисѴ Хрт*. "Л^* .па. обаче иже въ малѣ не-
вѣренъ, и во мнозѣ невѣренъ. не токмо же се. но и той единой 
ереси многи иразлпчны сКть с!?дбы. "Кий о вѣре друк. Моск8. с 

I) хоіѵо,ѵ!а тѵ)5 ххбсХіх-о; ёххХг,а'.а?. 

.кг. Доро" по!Г . з . Нбса сло .н*г. иіГъ бо есть грѣхъ ейкпу прел-
щающему люди. инъ есть с^дъ причетнику, могуіцему навыкнь'ти 
православную вѣр^. н инъ паки немогущем!^. інъ паки нрокли-
нающему истиннЬ. и сопрогивляюіцемуся иамъ. и инъ иже в ра-
зЬ'мѣ согрѣшаюіцем^, и инъ иже в невѣдѣніихъ. всѣхъ легча-
ше женское. яже вся свѣсть опасно хотяй сѴдитн вселеинѣй в 
нравдЬ'. 

Вопросъ .рс"і. Мощно ли убо есть кііземъ мзды пріимати и 
сія нищимъ раздаяти. 

СОвѣтъ. Аще нѣцыи абТгодѣтелни бывше в богатъствѣ 
сЬ'ть, и волею его тѣмъ прпносятъ, гТю же обТгодѣтпвшимъ ихъ, 
еда не многъ сіідъ имі^тъ пріемлющіи. явѣ яко нищимъ сия роз-
даіотъ. елма елики мзді.і СО земли трудникъ и р^кодѣлннкъ при-
емлютъ насилуемыхъ. п заст&іления ищЬ'щихъ, огнь и мукЬ' себѣ 
собираючъ. аще и тмами бТгочестивымъ сия роздаютъ якоже 
рече писание,"І(Х> .еі. яко огнь поястъ домъ мздоприемникъ. 

Вопросъ .рзі. "Па алФави знй! .д. гл ."з. зна .е. г .е. .д. 
Црвъ .'е. Аще мЬ'жъ стъ послегъ казнь, или м^чение, или бѣса, 
пли смерть или ино нѣкое наказание на.домъ, илп на чада, пли 
на суіцество чТку, можетъ ли чТкъ онъ умолити иного стаго 
убѣгн^ти а>суждения, егоже посла ему рабъ Бжій. 

СЗвѣтъ. Аще мЬ'жъ сгь есть, пя;е мЬ'ченпе нослалъ есть, 
явѣ, яко совѣтомъ Бікіимъ то согворилъ. п кто есть прочее, 
пже совѣтъ Бжій возвратити хотяіі, тіли могін, обаче ниже стіи 
сами др^гъ дрЬга ратКюгъ свѣдяще любовный союзъ. и яко не 
Ьслышигъ Гдь стаго мТтвіі, иного стаго мТтву возвратиги хо-
гяща. ни бо естъ Бг і ' се нодобно единаго убо аскорбити, дрЬ'-
гаго же упокоиги своего раба. СОнюдЬ'же иже "Кори0 .рлв. в 
Коринѳе соблЬ'дившаго ІІавелъ связавъ, ".роа. той и разрѣши. 
".г. Црвъ .зі. и Илія такожде небо связа, еже не одождитн, ".ні. 
той и разрѣши. паки таже имЬ'щЬ' БгЬ седмь тысящь чтыхъ. 
иже не преклонишася ВаалК. "Ішвъ .мв. и паки досажденЬ' бывшіі 
Ішвь Со своихъ ему дрЬ'говъ, того сотвори Бгъ простити имъ 
согрѣшенпя г.Тя: ндите къ рабь' моемі І ав^ , и помолится о васъ. 
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и якоже во агглѣхъ не сопрогивно дѣегъ единъ дрЬ'гомІ сице и 
иі стыхъ непщѴемъ. 

Вопросъ .рзі. С М д К нѣцыи убо естесгвомъ и б"езъ нЬ'жди 
сКть м.ітиви, нѣцыи же естественѣ с<Ѵть сі'рова жё и немлтива 
въ подаяние. 

О в ѣ т ъ . "Нбса с .рі. К5. Л ѣ с .ІТБ. Нѣкій же члкъ И) Бга 
естествомъ бысть немлтпвъ и немлрдъ. естествомъ же паче Б г ъ 
дрКголюбное въ члческое с!»'щество вложи. и не въ чГческое 
точию, "Лъ с .кз. но и безсловесное скотъ и птицъ тѣмъже мио-
гащи дрі^гъ дрЬ'га разлЬ'чаема живогна, скорбятъ, и вопиютъ и 
алчютъ. нѣкая же и слезятъ. врановъ же родъ, и брашна обрѣтъ. 
и абие дрЬТъ др^га гласомъ зовЬѴь на воснриятие. и како прочее, 
рцы ми, не хотятъ насъ иЗ безсловесныхъ многая осКждати иже 
но образу^Бжію бывшихъ, не токмо ради неіилрдия нашего, "Па 
египе г .лг. иі рахъманѣхъ. но и ради бл*да и невоздержания 
егоже имамы. она бо не токмо м^жескій полъ мЬ'жескому на 
смѣшение не прикасаются, но и самого -гого женского нола въ 
малы дни желая. лихоимства не вѣдятъ. укоризны не им^тъ. а 
еже лютѣйшее "Ва Ве Шедне с .е. Та* с .з . яко по образу и по 
подобию Бжию быхомъ. якоже речеся, и князи безсловеснымъ 
учинени, "Ч^ло .вш. приложихомся скотомъ несмысленымъ и Кпо-
добихомся имъ, 

Вопросъ .рйі. СОкЬду зримъ нѣкия "Іоа Е & р <5 .5. лКкавыя 
и недостойны на архиерейство и власти людемъ предъизбираемы, 
многа неподобна содѣловающе. 

© в ѣ т ъ . І Іе за еже тѣмъ быти достойнымъ власти Б г ъ 
избираетъ я владѣти людми, за еже быти людемъ 5лымъ, таковы 
тѣмъ архіорея и кнзя подаваетъ. ".а. Црвъ .и. і . Іоа Е*а с 
5 . дамъ бо вамъ рече Б г ъ кнзя по срцЬ' вашемЬ'. 

Вопросъ .рДі. СОкі^д^ есть долженъ увѣдѣти моляііся Б г І 
и) прошеніи нѣкоемъ, пріятно ли бысть моление еги/. 

СЭвѣтъ. СкЬднѣмъ нѣкимъ и блгочтивымъ міжемъ се вѣдомо 
бываетъ. тѣхъ срцу умнѣ извѣщение ириемлющѴ. 

Воиросъ .рк. Како і чародѣи нѣцыи ил-оияютъ йЗ ч.Ткъ 
бѣсы. 

СЙвѣгъ. "Ма" ,м5. Хргосъ во стомъ Еѵліп гГаше, яко аще 
Сагана Сатан^ ИЗГОНИТЪ. ц^тво его не станетъ. явѣ убо, яко 
чародѣй бѣса не изгонитъ, но бѣсъ, иже в бѣсномъ ч.Тцѣ живый, 
самоволнѣ (ѵходитъ, за еже прелстити чГки, и вмѣсто, еже при-
текати къ Б і % увѣрити ихъ къ чародѣемъ тещи. 

Вопросъ .ріГа. И "ПіГ алФави зніі ж г .аГ. како толико мо-
жетъ чародѣй, яко и в безсловесное естество преложнти чГка. 

СОвѣтъ. Аіце бы моглъ СС члка безсловесно животно содѣ-
лати, всяко моглъ бы убо и и5 безсловесныхъ члка составити 
словесна. но нѣсть се, да не б&детъ. но якоже гГемый самъ 
антихристъ нриходя в мечтание прелщаегъ очи члкомъ. злато 
тѣмъ многащи, или сребро показі^я. сице глющіи (С чГка жи-
вотно сотворити, зрящихъ точию нрелщаютъ, елма иже по 
образу Бжію, и по подобию бывшаго чГка скота сотворпти не 
могКтъ. 

Вопросъ .ркв. Оубо им^тъ ли грѣхъ, иже татбы подъемлю-
щіи н къ гГемымъ волхвомъ приходящіи. 

СОвѣтъ. "Па пече гла .ка. И великъ. НаЬ'чи бо насъ 
Бжтвенное Писание гГати о всякой бѣдѣ на насъ находящей"ій) 
.а". еже Гдь даде, Гдь взя, якоже Гдви изволися, тако и бысть, 
бЬ'ди имя Гдне бГгословено. 

Вопросъ .ркг. "Грй Бесъ кіГги .д. гла .ш. іГз. кз. како нѣ-
цыи въ смергоносныхъ умирающе зрягь нѣкая видѣния. и по 
двою или тріехъ часѣхъ востаютъ, нѣкая повѣдающе. 

СОвѣтъ. СО гаковыхъ несовершениѣ тогда Гша СС тѣла 
изыде, но во изступленіи бываетъ, аще и намъ издохігёвша 
мнятся, а яже зрятъ и повѣдаютъ страшная, къ нашей нолзѣ 
тѣмъ Бгъ показь'етъ. 

Вопросъ .ркд. "Нбса с .к*5. СЭкііду познаваегъ діпа непре-
лестно свое тЬло на воскрние, и не входптъ в чюжее. 

СОвѣтъ. Естественнымъ послѣдованіемъ, якоже бо агнцы ш 
вечера матерей СОл^чени во Ѵтрене непрелестно Си естества ко 



своей мтри коеждо нривлачитсн. сице и со дшахъ разімѣемъ на 
воск^ние бывати. 

Вонросъ .рке. Аще ли разбойникъ сто убійсгвъ сотворитъ, 
и ятъ бывъ СОсѣкЬтъ главЬ ему, что хощемъ глати о немъ. убо 
свободилъ ли ся й) всѣхъ убійствъ, ихъже сотвори. 

СЭвѣтъ. Единаго токмо убійства приялъ есть сЬ'дъ. прочихъ 
же девятпдесятъ и девяти въ бЬдущемъ вѣцѣ иріиметъ сЬ'дъ, 
вѣдѣти же подобаетъ, яко убо и едино нѣкое множицею сотво-
ритъ члкъ убійство, и аще ятъ бывъ, и иЗсѣкутъ главу его, не 
всяко убо всего грѣха убійственаго свободися. яково же что 
глемъ и. стемъ Іааннѣ кртелѣ и о Іродѣ. егда бо. и йЗсѣчена 
бы бысть глава Іроду, занеже уби кртля. но нѣсть равно ко 
спсепию мирскому, І ааннъ , ни Іродъ. а в ъ бо спсителенъ чГкъ 
бѣ, а в ъ же навѣтникъ, "Па синаИ г .іГд. Грй Бесъ кіГги .д. г .ді. 
подобнѣ же и а інѣхъ нѣкихъ убійцахъ, и убиваемыхъ иравед-
ныхъ мЬ'жехъ есть раз&иѣти, и разсудити, якоже предреко-
хомъ. 

Вопросъ .ріГз. Аще нѣкій кіГзь а> ярости съ клятвами мно-
гпми уставилъ вещь, гаже ио клятвахъ пришедъ в себе, рас-
кается, разЬмѣвъ, яко злѣ уставилъ есть, что долженъ есть со-
творпти. 

СОвѣтъ. Исповѣдатися БГЬ, И зазрѣги своему нродерзанию, 
и разорпти клятву. " І а а .мд. пбо Петръ аплъ реклъ, яко не 
Ьмыёши ноги мои во вѣки. и разорпвъ, еже рече, похваляемъ 
есть се сотворивъ "Ма .кд. Іродъ же совершивъ свою клятвѵ 
ради главы Претечевы во вѣки мЬчимъ есть. 

Вопросъ .ріГэ. Которые вящши всѣхъ добродѣтелей кнземъ 
подобаетъ еже ключимы сЬть. 

СОвѣтъ. Прежде всего млтивное и члколюбное, еже въ Бзѣ 
сЬ'щее. таже и ненамятозлобное и безпіѣвное, и непріемное. и 
прежде всѣхъ не!>'добь еже безъ истязания клеветамъ вѣровати, 
многа убійства безъ правды творятъ. такожде и о> немлрдія 
освѣнятися. той бо есть БГови бГго^годенъ. ия:е ничгоже а> 
предреченныхъ страстей в себѣ имѣя. 

Вопросъ .ркн. Аще кто помыслитъ нѣкую вещь юже нен-
щЬетъ себѣ на ползЬ, како долженъ есть о ней просити и Б г Ь 
молитися. 

Ювѣтъ . Я к а ж е Хртосъ наЬчи молитися, и глати ко ГдѴ, 
"Ма° .5і. да б^детъ воля -гвоя. ибо сему наказКя насъ Хртосъ, 
сице и тому молящЬ'ся Оц^ гля. не моя воля да бКдетъ, но твоя. 
мы же члцы множпцею просимъ "Лг с .кз. іГи. нѣкая СО Бга . 
непщѴюще та намъ на ползЬ' быти. нолХчше прошение, обрѣтаемъ 
того совершение 5ѣло насъ вредяще, тѣмъ же яко нровидѣцъ 
Гдь конецъ вещемъ свѣдыіі, иреслушаетъ миогащи млтвы наша, 
яко блгъ поле5ное намъ содѣлаваетъ тѣмъже нѣсть добро еже 
нЬ'дити Бга в прошеніихъ нашихъ, но якоже наЬ'чени быхомъ 
молитися и искати нс нашей, но Бжіей воли бывати."Тимов .спв. 
хоіцетъ бо всяко всѣмъ члкомъ сиастися, и подаетъ намъ, якоже 
ко спсснию нашему споспѣшная. 

Вопросъ .ріГ^. Аще кго совѣщаетъ нѣкую вещь сотворити, 
ССкудЬ' хощемъ увѣдати, аще блгоугодно есть, еже совѣща, со-
творити. 

СОвѣтъ. Малѣхъ 5ѣло мужей есть, еже во всѣхъ своихъ со-
вѣщаніихъ непрелестно свѣдѣти, аще блгоЬгодно есть бываемое, 
тѣмъ йЗ шке въ Бжтвеныхъ Писаніихъ реченныхъ. иже стыми 
содѣянныхъ многия й) иже в насъ разсмотряемъ, аще сЬ'ть 
блгоЬ'годна. и се же нѣцыи назрѣша, яко убо елика блгоЬгодна 
сКть БгЬ , не точию БГъ, но И вся а васъ споспѣшествЬ'етъ, и 
помогаетъ, якоже и въ неЬгодная БГу не работаетъ, но сопро-
тивляется. се же всяко всякъ члкъ истязуется, яко да къ Бжию 
блгоугождению, совѣщеваетъ вся, елнка аще дѣетъ и творитъ 

Вопросъ .рл. Предрекохомъ въ первыхъ г) "Іезекіиль .пі. дг. 
яко убо в немъже посгпженъ б*детъ члкъ на смерти его, в^томъ 
и й)ходитъ. ИЛИ во блгомъ, илп в 5ломъ. аще кто убо и блгая н 
5лая творя умретъ что нодобаегъ о немъ помышлятп. 

СОвѣтъ. Единому БгЬ' вѣдомо есгь се, елма нп члкЬ' іш 

1) В ъ Скрижадн: в ъ предннхь . 



агглК. сѵгь бо нѣкая злая покрываютъ налая б.Тгая. и сЬ'ть блгая 
нѣкая покрываютъ п потребляюгъ велнкая зла. с*дбы же сия 
бездиа многа. 

Вопросъ .рла. Великое и зѣло словущее и йнюдъ всѣми 
нскомое время ') хощемъ рещи лнйце члческое житие или ни; 
аще бо времяа) есть, то како Двдъ рече къ Бг^, "Ѵалб* .рл. не 
нозведи мене въ преполовение дній моихъ. аще ли нѣсть время. 
како наки той же г.Тетъ. "^ало .ли. се пядію измѣрены иоложилъ 
еси дни моя. аіце ли паки время есть, то како Солшмонъ рече, 
не бЬ'ди жестокъ, ни нечестивъ зѣло, да не Ь'мреши въ безгодие 
свое. да аще ес-гь въ безгодіи умиратп, то како нѢкимъ изволися 
г.іати, яко смерти наводятся временемъ 8) жизненымъ, кончав-
шимся како же ".д. Црвъ .Ді. Иезекію п ниневитя.юмъ, Чшна 
.в. ліивота ирошшимъ, нриложилъ есть Бгь. 

СЭвѣтъ. Премрстный источникъ, и великій сосЬ'дъ вѣдѣния 
Павелъ аплъ, къ КориііФяномъ пиша, рече, п;ке бо недосгойнѣ 
ястъ хлѣбъ и пиетъ чашЬ', рекше кровь Г|шо, сЬдъ себѣ ястъ и 
ішетъ, да сего ради в васъ мнози немощни, и недЬжни, и спятъ 
доволни. внемлиге со иснытаниемъ. зане аще достойнѣ тайнамъ 
нричащалися рече, то не быша умирали в белгодие то . . . гдѣже 
ищемъ времене4) жизненнаго. 0) многихъ намъ пзлагаемаго5). 
Паки "Ішвъ ЕлидазЬ' рече Бгь. согрѣшилъ еси ты и оба дрьТи 
твоя, аще не Ішва ради раба моего, то поКбплъ вы быхъ. 
гЬмъ-же Ішвовы ради добродѣгели, яже къ СКь' имяше, не 
Ѵмроша. не кончания ради времеии жития ихъ. аще ли, яко нѣ-
кіими мнимое6), уставлени и Ь'речени дни члкЬ', да кто иже въ 
беззаконіихъ хотя умрети, стымъ мужемъ молился, живота и 
шбращения себѣ ГО Бга иросити, г.Тя. и никтоже ш живыхъ 
своихъ дѣтехъ Бга да молитъ, уставъ бо едннъ есть, и прило-
жение къ нему не можетъ быти. то како рече Писание, *Гсхо .Г. 
чти оца своего и мтрь свою да бЬдеши многолѣгенъ. время убо 

1) В ъ скрижали: предѣлъ. 2) В ъ др. ркп. рокъ. 3) рокомь. 
4) " ъ скрнжали: прсдТіла. 5) предлагиомаго. 0) нѣкіммъ аннгси. 

члческое есть. воля Бжія, емуже хощетъ приложитъ, и емуже 
хощетъ СОемлетъ. вся творя комЬ'ждо на ползЬ, якоже Влка 
стаду, егда хощеТъ послетъ и приведутъ, юже хощетъ, овпЬ'. 
•гако и БГъ иі члцѣхъ творитъ. и тогда находитъ смергь члі$. 
временю, рекше лѣтЬ живота его скончавшЬся. тѣмъже убо 
время, якоже нредрекохомъ, когождо, жигия есть повелѣніе 
Бжіе и воля. 

Вопросъ .рлв. "Нбса с .и. на. нв. Злаь'стъ ѳесалоникб нра 
.з. НеЬдобна нѣкая веіць многимъ, и невозможна мнится расглѣв-
шихіі тѣлесъ восгание. како бо рече или иЗкЬ'ду востанетъ п.т^ть. 
яже многащи утопши, и снѣдоша ю тысяща рыбъ. п • • іцу 
рыбъ, тысяща мХжей, и тысящК мііжей тысяща еолк-. г,.. 

СЭвѣтъ. Исновѣдаете ли иі несмыслег; г всем іншо сѴіпе 
творителя Бга с^щество. всяко речеге. я:. •';. тѣчъ жк навын-
ните безЬмніи, яко ириведый ГО небытія •••і-ігіе •;.'».' я. той 
неизреченнымъ нѣкимъ слове.ѵъ, і л.і... ^ гл .ѵожегь. кое есть 
скудѣлнику удобнѣе, новѣжд; . і. -гжеій 0 ѵчсуіцества на суще-
ство сосЬ'да сотворт.ти. ;і.:* «•.••і;рь'ше,ій ііакя поновити. явѣ есть. 
якоже потворпгп быви;;! » ѵже ащс. и на многи части разсы-
панъ бЬ'д. ; ; ІІІ да .••ГІѴ . .•;. ;ь иослѣдованиемъ скажемъ п 
притчню. якоже у.')(, землссаго огня и теплоты источникъ и ко-
рень сліще йсть. ". ѵгасоющи пещи. явѣ есть, теплота та къ 
сліщЬ к.гвидимо л-./сходитъ. и паки вжпгаемѣ ей, явѣ есть, яко ш 
сліщіі ѵѵп.ь приходитъ, иже бѣ Сѵ нея ССшелъ. "Нбса с .іТв. тако 
ч расл іѣвающихъ и разсыиаюіцихся члческихъ ч-ѣлесъ разЬ'мѣ-
вай. яко аще или в звѣрины, или рыбия, или птичия утробы 
раздѣлится чТкъ. то в четыре стихіи возвращается, и (Сходитъ 
(С нихъ же есть и составленъ, по с.Тнчнѣн притчи. в воду и)хо-
дптъ мокрогное. а стЬ'деное в воздухъ. теплое же во огнь. а 
сЬ'хое паки в землю, да во время воскрния по повелѣнию Бжию 
невидимо ісідастъ каяждо стихия, еже взятъ (Х> Ь'мершаго члка. п 
иріидетъ дша и восганетъ ч.Ткъ, яко вѣсть едпнъ создавый члка. 

"Кори" .рГв. всѣянъ убо в землю в тлѣнне воставляемъ аіе в не-
тлѣшіе. тѣмъже п самаряны и) сего обличиги можемъ. якоже се 



тѣло востастъ всѣяио, яко нѣкое иерно въ земли сокрываемо 
тѣло. сего бо ради Бгъ исиерва оцы нашими взаконилъ есть, 
копающе памъ иогребати умирающихъ тѣлеся, да и не хогя 
члкъ йсновѣдаегъ воскрние. все бо в землю нами иогребаемое, 
явѣ есть, яко на упование воскрния крыемо есть. аще ли нѣсть 
мертвымъ воскрния, якоже еретицы бляд^тъ, то уже неправе-
денъ Бгъ обрѣтается. мнози бо праведни пострадавше, и злѣ 
имъ попісти избиемымъ быти "Па ски с .іГз. многимъ же нече-
стивымъ и грѣшнымъ добро житие и длголѣтие даровавъ, и 
здравис. но да не лстятся самарянстіи отроцы, бѴдетъ бо нѣ-
когда времн "крния, яко да и б.Тгочестивіи вѣнчани бЬ'дутъ, по 
праведномѵ І Ь І І І Ю . 

Вопрог - . - Бга оібрпіцЬ' млтива себѣ, постомъ ли, 
ПЛИ бдѣкш.м; ЯЛИ МЛ'ГН,:';.''. 

СЭвѣі ь ' • • ' • ! , • } > • . . м с я пртятиа БгХ. мнози бо плоть 
свою изс^шиьа:- . • 'нѵ.р і»ощеии<:.ѵъ и мТгвами. но смирения 
не имЬ'ще ни лю.">. « і нін ,;.• .:; ц взлячави. тѣ шидоша тщи и 
не пріемше плода. .НМ -ЯТОЙ ?:ко гнѣвъ И:.ІІ ГІ, или враждЬ' 
подобенъ на море (?) Аіпь стг,. .іакачл;1-.' гариите, якиі 
сиомъ вамъ обрѣтается Бгь . аіие лѵ т- «д.-лъ і ссте. то 
убо прелюбодѣйчшци есте. ихже любитъ Глі- •.•»ьч.$Хетъ. 
Гдь глегь, елпцѣхъ аще люблю, чібличаіс І» ІІІІЬ.» " , 

БЕСЪДА Т Р Е Х Ъ СВЯТИТЕЛЕ. 

(Изъ Сборника Солон. бнбл. Д; 889; стр. 170 наоб.—172 наоб.) 

Вопросъ: колькпхъ лѣтъ взя ІОСИФЪ Мрію: изъ цркви, из'д -
Гдня: н сигая сіГтыхъ; (й)) сущихъ .ді. лѣтъ; (в) колько пребь 
Мрія у Іоісиоа вдшму: явпся ей арханьгелъ; (ш) сотвори і 
СИФЪ вдому, <Г: мцъ по обычаю постящися, е. и иріимъ часъ дн 
молящися і явися архаиглъ; (в) коль млада Хрта Симеишъ, ; 

1) Сиисокъ «Бесѣды» песыіа пнтересный, но напнсан-ыіссьиа ненспрачі. 
со многнмп ошибками, которыя мы старались нспрашіть. 

свои руцѣ иріпмъ. (й») м: днііі; (в) колько Елисаветъ пребысть 
внутри пустыни со Іоанномъ. егда й» Ирода царя уклоніся. (йЗ) м: 
дній. (в) колпцѣхъ лѣтъ Хртосъ кртися, (С Іишіна во Ішрданѣ; 
(й') Т: ти, лѣгъ. и Ишаннъ кртилъ, той пребысть Т: ти же лѣтъ 
в* пустыни. и гласъ ему г.Тя: о крщепіи: Ишаннъ же шедъ во 
Іудею; егда Іпсъ изыде, изъ сіггая свтыхъ: во іѵдежди архи-
ерейской, учити народа: и вндѣ Логгинъ согникъ и рече: — во-
истинну се есть Снъ Бжій. И нѣсть поди>бенъ, ходити по земли: 
тогда снемъ убрусъ, со главы своея, и постилаше по землк. по 
пути: по немуаіе хождаше Інсъ. имаше яіе убрусъ, о: лакотъ; 
(в) егда Ійсъ рече: блжени видѣсте мя, и вѣроваша. треблажени 
слышавше, и вѣроваша; (й)) егда Авгарь кнзь слышавъ о Іисусѣ, 
(яко) чюдеса веліа во Іероси»лимѣ творитъ, и носла Луку своего 
писца, новелѣ ему на убрусѣ иібразъ снисати, Іисусъ же, убру-
сомъ утре лице свое и дастъ Луцѣ: и бысть на убрусѣ образъ 
нерукотворенный, Гда Ійса Хрга: и принесе и^бразъ во Едесъ, 
ко Авгарю кіГзю. а самъ пойде, со инѣми: и бысть ему учнкъ: і 
еѵалистъ; (в) в'кое лѣто, учиниша Ійса иереи на архидіаконствѣ. 
колькихч. лѣтъ Ійсъ былъ. (СГ) въ г: е лѣто по крщеніи Гдііи. 
Случися в'та лѣта, умрети пресвитеру цріши Бжіи: имя ему Мар-
келъ: и тако, церкви уставъ, аще не изберутъ, на литургію: м: 
поііовъ, нѣсть литургіи. И тогда Іиса іереи научиша на архидіа-
конство; и даша ему кіГги, Ісаіа пррока чести влюдехъ; и а>брѣ-
те в'нихъ, иже нанисано сице: яко швча на заколеніе ведеся: 
яко агнецъ, прямо стригущему безгласенъ. И тако не оверзая 
усть своихъ, во смиреніи своемъ, иінъ же разумѣ в сонмѣ, и 
согнувъ кіГги, и предастъ Луцѣ: и гТа: о мнѣ се речено бысть и 
сказающе людемъ. и нослушающе в'сласть словесъ егиі; (в) прі 
котори»мъ црѣ Хртосъ: потяжагель бывъ, или, в'коти»рой странѣ; 
(ш) прі Авгусгѣ црѣ: ио всей земли не бѣ кто безъ рабогы, по 
всему цртву тому: яко самъ влка при томъ ц[Тѣ потяжатель бывъ, 
въ день дни, изыде влка. во ВПФЛИІѴМЪ, шбрѣте члвка на нути, 
орюща на едину страну прелагаше землю, но иібходяще землю 
окргъ: п видѣвъ Гдь: яко провояіаше (?) и пріятъ Гдь в' руку свою 



рало, и устроивъ Гдь бразды, и иризвавъ, дастъ еыу рало. 
і устроивъ Гдь: и) дивное чюдо, како прі Августѣ цри тяжатель 
явися Гдь; (в) что есть спутиикъ, или разбойиікъ: иже со Хртомъ 
иострада; (05) бысгь на цартвѣ во Іерлимѣ ІІавданъ 1) црь: той 
цр гвова р". лѣтъ, тако измѣніся цртво его: іГд. лѣта, до Иродацря. 
і в'го время, члвкъ во странѣ Іерихонстѣй. именемъ Асонъ. и 
иріиде поклонитіся, (здѣсь нѣсколько словъ срѣзано) и во свтая 
свтыхъ: с женою своею, Анорию 2): и непраздна бысть, и ро-
дивъ сна, п нарече имя ему Спз'тникъ. и вселися близь дому 
Бжіа во притворѣ Солимона: иже бѣ создалъ Соломонъ стран-
иымъ. близь же бѣ иное мѣсто, идѣже бо сѣдящи, кождо ихъ, 
стрегущн древа осужденнаго: еже на немъ раснятися Хрту Бгу 
іГшему: то и мѣсто зовется разбоище и доселѣ; аще кто пребы-
ваетъ, блгъ или золъ, то начнутъ глати: разбой(никъ), и вселися 
ту Асонъ. И пожилъ і умре: норучи сііу своему Спутнику, и рече: 
блюди, чадо, древо се лежащее: на семъ древѣ хотятъ обѣспти 
жпвита ншего, и Бга Хрта: аще иріидетъ когда, ты чадо, аще 
распнешися с нимъ, то весь родъ свободишь, о вѣчныя муки. 
Пребысть же Спугникъ в разбоищи семъ р. лѣгь. и бысть се: 
и распягся со Іисомъ Хртомъ Бгомъ; бѣже спутнікъ родился 
прежде Іиса, и пребысть разбойнікъ в разбошце о: лѣтъ, пре-
дастъ діпу свою со мниігпмъ трудшмъ; (в) что есть: секира уя;е 
при корени древа лежаще. (05) кореиь вѣра свігая: а секира 
всѣмъ члвкомъ кончина. (в) како имя волхвомъ. (05) а: му, пмя 
Мелхиинъ. в: е, Аскаръ. г: е, Валтасаръ; (в) колько лѣтъ Гдь 
былъ во ЕгшітЬ. (и;) гі мцъ. (в) в' чьемт> дому Гдь былъ во 
Егинтѣ. (СГ)Фелановѣ; (в) в' когирый день Павелъ аігглъ вниде 
во аптльскій чииъ; (05) единымъ днемъ, нрежде крещенія. (в) кто 
солгавъ спсеся: и кто истинну рекъ погибе; (05) Петръ сшлгавъ 
спсъся. Хрта Жвержеся г: жды и рсче, незнаю чл*вка сего. а 
истинну рекъ Иуда: и ногпбе: предавъ Хрта на распя гие жидомъ, 

1) В ъ друг, спискѣ : І І апдалъ . 
2) В ъ друг. спнскѣ ; Ароною, ІІероною. 

сеіі) рече, еічѵже лобзахъ, то есть Хртосъ: имите его; (в) кто 
праведенъ сый не гл*я Д: мігь и день; (05) Захаріа, видѣвъ ви-
дѣніе; (в) СО котиірого ираведішка градъ спсеся 05 смерти. 
(05) Сигиръ градъ; егда Лотъ, избѣжа 05 смерти, о Гомшра, в 
Сигиръ градъ вниде сіГсеся. (в) кто смерти не вкуси, смерти 
бѣя«а. (05) Иліа, Езавели бѣжа жены; (в) гдѣ студень с тепломъ 
снятся. (05) въ Содюмѣ и Гиморѣ градъ и угліе горяіцее; 
(в) колько Адамъ иребысть в' раи; (05) з": лѣтъ былъ, а ио си-
грѣшеніи былъ о "з: го часа до девятаго. (в) колышхъ лѣтъ былъ 
Ной праведный, егда потиліъ былъ на землю. (05) х: лѣтъ, и 
двухъ; (в) котиірый пррокъ: мергвъ бысть, поя и спсеся. и живъ 
тѣломъ хождаше; (05) Іона, во чревѣ китовѣ; (в) кго не вѣрова: 
и бысть тѣломъ сланънымъ; (05) жепа Лотова; (в) колько лѣтъ 
работаша ісраилтяне. егиитяномъ. (05) ун. лѣтъ; (в) на колько 
частей разступися мире. (05) на дванадесять: да кійждо родиімъ 
своимъ иутемъ пройдутъ море; (в) колико тысящъ исраилтянъ; 
(05) х: тысящъ. (в) колько исраильтянъ со Іисусомъ Навинымъ 
прешли Иорданъ. (05) у: ста тысящъ. (в) что суть н§са исповѣ-
даютъ славу Бжію. (05) з: нбсъ; а: е, Симъ: в: е, Енохъ. г: Еносъ. 
д: Ной. с": Авраамъ. з": Исаакъ. з": Иаковъ. (в) Гдѣ Б г ь взя 
иерсть, и сотвшри Адама. (05) в' земли мадиамсгѣй, среди земли: 
туже и умре: и иогребе его тамо; (в) коего мца сотвори Бгъ 
Адама; (05) марта, в' часъ з: й; (в) колькихъ лѣтъ былъ Симъ, 
егда потопъ бысть; (05) ста лѣтъ') Хр-госъ: бесѣдова с женою 
самарянынею, въ з": часъ: а еясе, с: иібличаше. обличи бо ю 
Хртосъ: добрѣ рекла еси, неимаши мужа: е*. бо имѣла еси; а иже, 
ві: удивляхуся: аптли свтіи дивятся, зане Гдь: с женою бесѣ-
дуетъ; (в) что есть е*-земная, и двѣ тмѣ морстѣй: и, ,<Г: и, ві; 
(05) пять земная: "в: хлѣбовъ блгасловенныхъ Хртомъ, а двѣ 
тьмѣ морьстЬй, двѣ рыбѣ, а иже, гс: пять тысящь мужей, возле-
же. а ияіе ві: дванадесять, рече, ки ша избытковъ; (в) кольку 
долгіѵту имѣаше ковчегъ; (й ) т: лакотъ. а в' высоту р: и, н".— 
а в' широту, ЗГ: лакотъ. (в) кто умеръ, и не возсмерде: ИЛИ, но-

1) Гіослѣ этого нѣсколько словъ проауіцено. 



гребенъ и неистлѣ; (О-) жена Лиітова; егда избѣжа изъ Сіѵдшла: 
и престуни заиовѣдь Бжію: и шзрѣвся воснять, и ста стшлиомъ 
сланымг. (в) колькш стояла вода нотшпная: егда бѣ при Нои; 
(и>) ві: мцъ; (в) колько стояла вода потиіііная, и явпшася гшры; 
(•Т) р: и, іГ. и, з: дней; (в) котшрое естество на н§си, и на земли: 
(ГО) Бгъ: члвкъ, родися. црь, Гдь: Іисъ Хртосъ; (в) в' нещерѣ, 
и во вертепѣ: кто бѣ гднъ во вергенѣ, и кто бѣ гднъ вертепу 
тому: еже сказается. Ѳуздосъ: еже евсевній (?). (в) что суть вшл-
свп, иже принесоша дары ко Гду: како имя имъ, и что при-
несоша даршвъ; (т) нринесоша: злато, п ливанъ, и смирну: и 
злато нрииесшша является вочелшвѣченіе хотя быти. аще и 
лпванъ, Божётвоесть его: ли смирну, }-мертвіе его. занеже мастью 
помазаша умершихъ милыхъ своихъ: а пастуси суть аптли свтіи, 
Петръ и Павелъ: якоже рече, Лука еѵалистъ во еѵаліи (?) и пастуси 
суть аптли бѣша: намѣстѣсемъ. гласъ к нимъ, гля: не бойтеся вы, 
п се блговѣствую вы радость велику. якоже будегь всѣмъ лю-
демъ, яко родися Гдь днесь. во градѣ давидовѣ, се вамъ знаменіе, 
іѵбрящете млнцъ во яслѣхъ, они же шедше, и шбрѣтшша: не-
точію самого, но и мтрь его, еже есть Гпжа; (в) почго родися 
во яслѣхъ: и что нарекутся ясли; (ш) ясли суть миръ: якшже 
повнся вѣрою; что есть оселъ: и что есть вшлъ. — сгда родпся 
во яслѣхъ, Х^тосъ БГъ: швоже мнятъ вола. совершенніи быти 
во вѣрѣ своей: а шселъ есть хртианство, новыя людіе, вѣрою п 
блгшдатію; пртолъ есть на земли1), иоверже: умалилъ есть, дни 
времени его, и шблиялъ еси студомъ его; егда будегъ антихри-
стова цртва г : лѣта, какъ г , мцы. а трп мцы какъ три нли: а 
трн нли какъ три дни. г . дни, какъ г . часы. Поверженъ будетъ со 
студомъ; тогда возложатъ на илтарь твой телца. (т) егда убпетъ 
согшна сбѣсы своими Илию, и Еиоха. па жертвеиніцѣ; и грубы 
рожаныя, а конца до кшнца вселенныя. (т) егда аіігли востру-
бятъ, ѵбужая 0 вѣка умершихъ; аптлъ Павелъ рече: купно вос-
хитімся на шблацѣхъ, и вострѣтеніе Гдне на воздусѣхъ. (т) огда 

1) Здѣсь, очешідно, что-нибудь пропущсно. 

начнетъ земля горѣти: тогда вси праведницы восхищены будутъ 
на шблацѣхъ, и на воздусѣхъ; окрониши мя иссопимъ: и очп-
щуся, омыеши мя, и иаче снѣга убѣлюся. (т) егда выгшритъ 
земля. тысяіцу лакотъ, во глубину: и не будетъ ни горы, ни ка-
менія. и будетъ чиста, аки харгіа. и убѣлнтся, аки снѣгъ, и со-
шлетъ Гдь: д. вѣтры. востокъ. югъ. сѣверъ. западъ. и развѣютъ 
всю скверну со земли. и будетъ чиста земля, аки двца нескверная: 
и возопиетъ ко БГу гліоіци. яко двою есмь, предъ тобою Гди. п 
нѣсть уже, Гди, грѣха; воззваша къ Бгу: и не бѣ снсая ихъ: и 
не услыша ихъ Гдь. (т) егда жидове, со антихристомъ. и збѣсы, 
поидутъ во тму кромѣшную. і тогда возоппютъ къ БГу: а Гдь 
ихъ не помилуетъ: и не услышитъ ихъ; (в) како пмя древу, на 

/ немже обѣсися Іюда. (т) сирнихій; (в) кто первіе именова БГа на 
земли; (СС) сотшна рече: есь сѣ (?), что вамъ иовелѣ БГъ ясти; 
(в) что есть единаго искахъ, а три обрѣгохъ; (иЗ) три погребены 
быша въ Гішгоеѣ : единого крта искахъ. а грп обрѣгохъ крты. 
(в) почто мцъ держитъ, д: нли. (и>) д: стихіи есть; а, "е: е, нля 
толикоже держитъ. (в) чтося нарече дииарь; (йЗ) Іаковъ братъ 
Гднь; (в) рцы ми: десять слиівъ сГгымъ еваліемъ; (йЗ) а : искшнн 
бѣ слово. в: БГъ бѣ слово. г : есть БГъ слово. д: се бѣ исконп о 
БГа. *е: вся тѣмъ быша. з : безъ него не бысть. з : в' томъ жи-
вотъ бѣ ч.Твкомъ; д : свѣтъ во т'мѣ свѣтится. Г: тьма его не-
и>бьятъ; (в) гдѣ списа еѵлистъ еѵаліе: і вкій образъ быша. 

1 (ш) иже й> Магѳеа, на востоцѣ: самимъ Матѳеемъ, жндовскіми 
писмены: и во шбразъ ч.Твчь, херувимъ; еже а Луки, самѣмъ 
Лукою, повелѣно Петромъ: во шбразъ телечь; а еже о Марка, 
написано самѣмъ Маркомъ: во шбразъ .івовъ: се есть бжествен-
ныіі іеросалимлянинъ: пдѣже Гдь варяя, со ученики своими. а 
еже о> Іоанна написано есть, въ Патмѣ, кинрьстѣмъ истровѣ. 
во дни Траиана цріі: во шбразь шрль; написано бысть, і : 
словъ свтаго еѵалія. сийрѣчь, искшни бѣ слшво; (в) киімъ 
шбразомъ и>цъ единъ: стый Дхъ; (<Х>) оцъ единъ, свтый Дхъ: БГь 
всемшгій, и вседержитель: безначаленъ, и нерожденъ, безсмерт-
ный, и пейіступленъ: Хргосъ; СавашФъ. ІІераздрушенъ, и неви-



димъ; (в) киімъ образішъ сиъ славится. (СВ) единъ свтъ: слшво 
Бжіе: слнце, праведное: свѣтъ животный. исгинный путь: дверь; 
стоілпъ: камень. цвѣтъ жизненый; пастырь животный. хрисма 
собновляющи: снъ Бжій. снъ члвческій: и велика совѣга англъ. 
червь, пасгырь. Мессіа. Іисъ. Хртасъ, Бгъ, црь, добрата, 
премрость, сила, левъ, уста, млти псточнікъ. свѣтлый иблакъ, 
началникъ Бжіимъ силамъ; (в) кіимъ абразомъ славится свтый 
Дхъ; (й) свтъ: Гдь: дивенъ, тонокъ. бл"гъ, быстръ: безвласте-
ленъ. блголюбецъ. і истиненъ, астръ: непрелестенъ, бестѣле-
сенъ. извѣстенъ астръ. крѣпокъ, твердъ: безначаленъ, всемогій. 
вся посѣщая: разуменъ, Сѵ силы Бжіа; (в) кто роди гиганты; 
( а ) внукъ Хамовъ; (в) что есть седмь мщеній; (и;) яко же рече: 
всякъ убивъ Каина, седмь мщеній разрушитъ. и полажи ему 
знаменіе.^а : е, БГа разгнѣва. в: оца искарби. г: матерь без-
чадну сотвори. д: брата уби. е: кровь пролия. з": землю оскверни. 
з: ада ибнови; (в) коликоже по блгивѣщенію родися; (СО) седмь: 
а": е, Симъ. в": Енахъ. г: Ісаакъ. д: Саміісонъ. е: Самоилъ. «Г: 
Бца. з: Иааннъ Пртча (стр. 170 наоб. — 172 наоб.). 

БЕСѢДА 

с т ы х ъ т р е х ъ стлей Василія великаго кесариискаго і 
Григория Бгослова і Иванна Злато^стаго . съ т о л к о в а -

ніемъ отъ натерика римскаго х). 

(Изъ ркп. Солов. библ. X V I I в. іп 4» Д» 1138; лист. 177—186). 

Вопросъ. Григории рече: кго иервие Бга нарече на землп? 
Василии рече: Сатана иервыи аггелъ бысть и за гордость свер-
женъ съ нбсе ирежде создания адамли и наречеся Сатана и дья-
волъ. Василии: что есть высота нбііая и широта земная и глЬ'-
бина морская? Іванпъ рече: Трца Оцъ і СіГъ і Стыи Д й , свѣтъ 

1) С ъ этимъ спискомъ Б е с ѣ д ы т р е х ъ святителей совершеино сходенъ 
списокъ в ъ другой Соловецкой рукописи XVII в. № 942; лист. 106—114. 

есть и дрЬ'гии свѣтъ огнь есгь. Іваннъ рече: Петръ приникъ і 
видѣ ризы едпны лсжаіции и сЬ'дарь, еже бѣ не съ ризами но 
асобь свптъ на едииомъ мѣстѣ. Григории рече: сударь бѣ два 
плата слЬ'жебная на блюдѣ, а ризы его верхнее н§о въ преиспод-
неи бездне стоигь яко риза. стихарь .з. (??) нбсъ. а поясъ желѣзное 
столпие около великаго моря, на немже земля нлаваетъ, а иатра-
хиль входъ і псходъ. а поясомъ земля. толстота ея яко отъ во-
стока и до запада. Повелѣ Гдь согнати пѣнЬ' морскую п сотво-
рити землю на трехъ китехъ великихъ п па трпдесяти малыхъ 
китехъ. залягЬ'тъ тридесяти морскихъ оконецъ. а дЬ'ши ихъ 
третьяя часть райская воня і идЬтъ на тЬ' воню и те рыбы въ 
сѣти ЬвязнЬтъ. ГлЬ'бина того моря великаго. втрое того толстота. 
какъ земля толста. дно подъ тѣмъ моремъ великпмъ равно(е) 
желѣзномУ столпию. того же моря дно стоптъ на .з". столпѣхъ. 
ТЬ'же есть адово жилище. тЬ'же бЬ'детъ і ангихрпстъ связанъ. а 
Михаилъ архангелъ Ь'твержаетъ его. То же столпие стоитъ воз-
вышено яко то море. то столпие стоитъ на огненеЬ'гаспмомъ. Подъ 
темъ огнемъ есть Дныіница, иже преже слнца сотворена. и тЬ'то 
есть люди крилати яко паЬчпна мыслию. а смргп имъ нѣсть. та же 
иного ничего, но всѣ воздЬ'хъ Бжип то держитъ. То ти есть бездна 
якориза. Іваннъ рече: гдѣ первие Бгъ былъ, еже небѣ свѣта?Ва-
силии рече: сЬ'ть комари трп иа пбсѣхъ въ тѣхъ комарехъ (въ дру-
гомъ спнскѣ: ту бяше Господь) агнь(цемъ). А свѣту нѣсть конца. 
Григорин рече: протолкЬ'й ми ТрцЬ'.Іваннъ рече: въ тѣхъ кома-
рехъ СОцъ і Снъ п Стый Дхъ свѣтъ есть, а дрЬгип свѣтъ огнь 
есть. Василип рече: отчего сЬ'ть аітли сотворены? Грпгорпи рече: 
отъ дха Гдня і отъ свѣта Гдня. Іваннърече: отчего солице сотпо-
рено есть? Василии рече: отъ рясны ризы Гдня. Григории рече: 
Кчего луна сотворена есть?1). Василпп рече: колко вѣтровъ? 
Івашіъ рече: 5і. Григории рече: что сЬ'ть четыре розп на зёмли? Ва-
силии рече: востокъ,западъ,югъ,сѣверъ.Григорпи рече:протолкЬ'й 
ми о йЗвѣте. Васплии рече: на востоце ЛЬ'ка члвческипмъ образомъ. 

1) Н а этотъ вопросъ н ѣ т ъ отвѣта и в ъ другомъ, указанномъ выше спискѣ . 
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а на сѣвере Іванъ орлпимъ образомъ, а на западе Маркъ льво-
вымъ образомъ. а на юзе Матѳей телчиимъ образомъ, всѣ с^ть 
крилати. Василпп рече: отчего Адамъ созданъ? Іванъ рече:посла 
Бгъ аггла и взя .А. на востопе а .Д. на западѣ а .М. на юзе а 
.Ъ . на сѣвере. і то есть Адамъ. Григории рече: отъ коликихъ 
вѣтровъ пли отъ частей? Василпи рече: отъ осми частей. Первая 
отъ земли тѣло, вторая отъ моря кровь, третьяя отъ слнца очи, 
четвертая отъ камени кости, пятое отъ облакъ мыслп, шестое 
и т о огня теплотЬ, седмое отъ вѣтра дыхание. отъ свѣта свѣтъ 
д х ъ б о самъ Гдь въ него вдохні^. Іваннъ рече: колко. Адамъ 
пребысть въ раи? Василии рече: отъ шестаго часа до девятаго 
часа. Іванъ рече: гдѣ вселися Адамъ, егда изгнанъ бысть изъ 
рая? Василии рече: въ земли Мадиамстѣй. ті̂  созданъ бысть и 
іСмре. Василии рече: кол(и)ко великихъ морь п рѣкъ великпхъ? 
Григории рече: морь великихъ .в і . идутъ сквозѣ всю землю, а 
рѣкъ великихъ едина, а изъ рая идЬ'тъ четыре реки. Іваннъ 
рече: кол(и)ко острововъ великихъ? Василии рече: . о в . а в ъ т ѣ х ъ 
островѣхъ .ов. языки роздноличныхъ имянъ. Іванъ рече: колко 
костей въ члце?Грпгории рече: .рпе. а суставовъ толко же. Ва-
силип рече: комЬ' посла Гдь грамотЬ? Іванъ рече: къ Сиѳ^ сн^ 
Адамові Григорип рече: что еси емЬ посла? Василии рече: де-
сять словъ посла: искони бѣ Слово и Слово бѣ отъ БГа и БГъ 
бѣ Слово и се бѣ искони иЗ БГа і вся тѣмъ быша п безъ него 
ничто же бысть. I йЗтого паремьи быша: ИСКОНИ сотворп Б г ъ 
іГбо и землю. Отъ того пойде Ільтеское колѣио. Іваннъ рече: 
гласъ изыде отъ востока и до запада. Григории рече: егда Гдь 
проклятъ Каина. Василии рече: коли четвертая часть мира *мре? . 
Іваннъ рече: егда ^бп Каинъ брата своего Авеля. Григории рече: 
коли возрадовася весь миръ? Василии рече: егда изыде ЬІой исъ 
ковчега? Іванъ рече: которыи не бысть звѣрь X Ноя въ ков-
чезѣ? Василип рече: рыбы не были. Василпи рече: городъ 
стоитъ, а пЬ'ти къ немЬ нѣсть. Іванъ рече: къ НоевЬ ковчегЬ. 
Григории рече: кто иервие на^чилъ кланятися? Василии рече: 
Моисей на горѣ Агаре. Григории рече: которыи прркъ не по-

гребенъ бысть? Іваннъ рече: (Моисей) на горѣ Синайстеи внесе 
его Моисея аГглъ Гднь въ рай. Василии рече: древянъ ключъ. 
водянъ замокъ. заецъ Кбѣгъ. ловецъ Хтопъ. Григорип рече: Мой-
сей Хдари жезломъ въ море и пройде, а Фараонъ потопися. Іваннъ 
рече: отчего просвира и гоменцо?1). Василии рече: егда Моисей 
проведе люди своя сквозѣ Чермное море, и тогда почаша опрес-
ноки петчи отъ солнца на главѣ, Гви своемЬ на слхжбу. Іваннъ 
рече: кая два сЬпостата борются? Григории рече: смрть и жи-
вотъ? Василин рече: днь і ноіць. Григории рече: кто солгавъ 
спасеся, а истинХ рекъ погибе? Іванъ рече: Петръ солгавъ спа-
сеся, а Июда истинК рекъ погибе. I Василии рече: кто дважщи 
смрть вкі^сп? Григорип рече: Лазарь. Іванъ рече: кто смрти 
трижды днемъ вкіСсв! Василии рече: ем^ же повелѣ Гдь одръ взя-
ти. той за^ши Гда на предании, і повелѣ Гдь снедати (его) лютомЬ' 
звѣрю трпжды днемъ. Григории рече: кто обличи Петра? Васп-
лип рече: Асалай просящая X вратъ, и рече: ты еси Хчнкъ его. 
Василии рече: кто отвали камень отъ дверип гробі^? Григории 
рече: два аггла единомЬ имя Калуилъ а дрЬгомЬ' имя Азаилъ. 
Іванъ рече: отчево сотворено миро? Василии рече: егда иск&па 
Саломѣя Гда, тогда кЬпелию тою помаза брата своего Симона, 
лежащаго въ недЬэѣ .зі. лѣтъ. Григории рече: гдѣ видѣ Салампя 
кКнѣльГдню? Іванъ рече: въ горѣ разст^пися камень і опять стЬпися 
и до ніГѣшняго днп поегь агглъ сходя съ нбсъ и свѣща гориіъ тЬ днь 
и нощь і кртияне ю видятъ. Василии рече: какопмяна разбойни-
комъ: Іванъ рече: правом^ имя Араго (въ друг. ркп. Рахъ), иже 
сказКется сила. а шЬ'емЬ имяГеста иже сказЬется изгнание. Гри-
горпи рече: кто не роженъ, кто не умеръ? Іванъ рече: Адамъ 
не роженъ, Илия не умеръ. Василии рече: кто состарѣвся опять 
во чрево мтре своея вниде? Іванъ рече: Адамъ въ землю пойде, 
отъ земля созданъ быСть. Григории рече: кая мти дѣти своя 
сьсетъ? Іванъ рече: море рѣки. Василии рече: вн^къ гТа бабы: 
положи мя въ себѣ, и рече баба: како тя хощЬ положити, а т ы 

1) Гуменцо. 



мнѣ СОцъ? Іванъ рече: баба есть земля, а внЬ'къ, то есть Хсъ. 
Григории рече: кто иостави полчетверта столпа на земли? Ва-
силии рече: Илия не одожди земли три лѣта п шесть мцъ. Іванъ 
рече: кое х!>'дожество первие на земли бысть? Григории рече: 
Адамъ и Евва сшиста собѣ въ листвии смоковномъ одѣяние. 
Іванъ рече: что есть непоставленъ попъ, а дияконъ отметникъ, 
а певецъ блКдникъ. Григории рече: иоиъ ие поставленъ Іванъ 
Прча крти Гда. дияконъ отметникъ Петръ. а певецъ блКдникъ 
Двыдъ црь. Григории рече: кто Бга нс видѣ, а БгѴ ся покло-
ІІИЛЪ? Іванъ рече: Исаия отъ чрева мтрня ВБЯТЪ бысть аггеломъ 
и несенъ бысть до седмаго нбсе і видѣвъ Гда і поклонися емЬ' і 
опять во чрево мгри своея вложенъ бысть. Василии рече: кото-
рыи аплъ не і^мерлъ, но живъ есть? Іваннъ рече: аплъ Іваннъ 
Бгословъ. Іваннъ рече: что есть еже вселенн^ю всю сотворилъ 
і пядию нбо измѣрилъ тои же единою покрытъ бысть? Василии 
рече: Іванъ Пртча возложилъ на Гда на Иорданѣ. Григо-
рии рече: что есть прииде богатый къ ниіцемѴ, много всего 
имяще, а единаго прошаще? Іванъ рече: Гдь ко Іванну Пртчи 
прииде всѣ(е) имяще а крщения не имяше. Васплпп рече: кто 
Захарию крти отца Пртчина? Григорип рече: иришедъ Гдь изъ 
Египта съ четырми аітелы і воскрси Захарию отъ мртвыхъ, а 
Іванна аітелъ изъ горы прпнесе и крсти ихъ Гдь обоя во Стая 
Стыхъ въ .д. часъ нощи. Іванъ рече: что есть киотъ і что лев-
витъ? Василии рече: киогъ есть новыи законъ, а леввитъ вет-
хии законъ. Григории рече: нбо бяше, а земли подънимъ нѣсть, 
градъ Кбо что есть, а нЬ'ти къ немЬ' нѣсть, а идетъ къ нему по-
солъ не пЯтемъ, а несетъ грамотЬ' неписанЬ'. Іванъ рече: градъ 
есть Ноевъ ковчегъ, а посолъ гол^бь, а грамота ненисана лпстъ 
масличенъ. Іванъ рече: внХкъ рече къ бабе своей: положи мя 
себе, и рече баба: како тя хощ^ положити, еще есми двою?1). 
Василии рече: Авель гла земли, тотъ первыи на земли мртвецъ. 
Іванъ рече: которыи прркъ покры дланию своею седмь нбсъ. 

1) В ъ другомъ спискѣ: вдовою. 

Григории рече: Іваннъ Пртча крти Гда. Василии рече: два бѣху 
стояста и гласта два, а иять обличаше, а два на .ві. дивляхКся. 
Василии же рече: Хртосъ, бесѣд^я со женою Самарянынею два 
стояше. нбо и земля, а пять обличаше пять бо м^жеи рече имѣла 
еси и нігЬ имаши шестаго но нѣсть ти м^жъ. а .ві. дивляхуся, 
то есть .ві. аплъ при бесѣде Хсвѣ съ Самарянынею. Іванъ рече: 
рябъ пиіцитъ ихже зоветъ, а не родилъ есть". Григории рече: 
агглъ вострКбитъ и мертвии востанЬтъ. Василии рече: гробъхо-
жаше, а мертвецъ въ немъ пояше. Григории рече: Іона во чревѣ 
китовѣ пояше снрѣчь моляшеся. Васплии рече: видѣхъ змия. ле-
жаща при пКти і *язви коня за пят* ноги задния и ста конь 
приляже на ног^ ждыи отъ Бга избавления. Іванъ рече: конь 
есть правая вѣра кртьянская, а путь миръ, а змия антихристъ, 
а пята послѣднпя дни вѣка сего, въ ня же приидетъ антихртъ 
царствовати п разорятп Хртові^ вѣр^, дондеже приидетъ Гдь 
избавпти люди своя.Василип рече: видѣхъ жен!і седящ!{ при мори, 
а 5мия лежаща при п!ітп. егда хотяше жена та ражати отроча, 
и змия пожираше. Іванъ рече: жену мнитъ быти црковь,.а 5мия 
дьявола. да егда хотятъ вѣрнпп людие поститися и спстися, при-
ходяще къ церкви, дьяволъ возбраняя пмъ всѣми своими ко5ньми 
прелщая ихъ і вревая въ пііть погибелнып, во пьянство і въ 
блудъ въ сваръ и вся ігёжная мерская. Іваннъ рече: яко вода 
покры море. Васплпи рече: море наричется миръ, а вода Кчение 
книжиое. Григории рече: бЬ'д^тъ въ л ^ ѣ ограды овцамъ. Іваннъ 
рече: л^гъ нарицается рай, а ограды мѣста раиская, а овцы 
вѣрныя люди, иже работаютъ Бгу, а не жертвѣ. Василии рече: 
иже чюжая грабя, а милостыню творя, не токмо не помиловани 
бЬдіітъ, но и болшаго мчния сподобятся, аще ли приимЬтъ Хмъ и 
помиловани б^д!іть, ихже кто грабилъ, не токмо мчния избЬ'д^тъ 
и жизни вѣчныя причастницы б ^ т ъ . Григории рече: се есть 
бе5Імие послѣднее человѣкомъ, иже у себе держатъ твердо чю-
жее имѣние, неправдою собравъ, а оставятъ своимъ дѣтямъ, а 
сами пойд^тъ въ мЬ'ку. Іванъ рече: иже не требііетъ добытка 
неправеднаго, живетъ въ мирьнѣ житии и потомъ пойдетъ въ 



мирныи въ вѣчныи жпвотъ и покой. Сирахъ рече: мііжъкаяся и 
моляся и постяея, въ рЬкЬ' держа неправедно богатество, како по-
можетъ емі Василви рече: добрая дѣла твоя отстЬ'пятъ на злая 
дѣла, то болшем^ м^чению сподобятся. Василии рече: пьянаго 
человѣка Гдь бежитъ, а хмель дышетъ духъ усты его Ь'пияся 
рече пьяномКне видѣти сего свѣта, а сребролюбцемъ оного. Аще 
члкъ видитъ во снѣ добро или зло. илп зритъ себе на пннои 
странѣ видѣтися? Толко: то Кмъ отъ него лѣтаетъ, занеже Ь'мъ 
есть бесплотенъ аки душа. ДКша есть ^ члвка сЬ'щи разумна 
бесплотна, невндима, тонка, бестрастна, подобна аггльнои тоно-
сти. Ш Ь'мѣ члчестѣмъ: у члвка Ьмъ седитъ во лбѣ промежъ 
лбомъ и мозгомъ, аки црь на пртолѣ седитъ, понеже бесплотент> 
есть аки дша. I всяцыи помысли исходятъ отъ срдца члвку доб-
рые и лихие и приходятъ ко Ь'м!̂  воснрашиватися, аки слЬТи ко 
црю. Аіце #мъ крѣнокъ і неподвижимъ, то приходящыи мысли 
отъ срдца члвку добрыи бываютъ, и примаетъ ихъ къ себѣ, а 
лихия отрѣваетъ і не даетъ имъ приближитися къ собѣ. 

Вогіросительная словеса1) о родословіи. МатФанъ имкще три 
дщери. перві^ю Марию. таже роди Саломию, баб^ Гдню. віо Со-
ФИЮ. таже роди Елнсаветь, мтрь Іванна Пртчи. гя. Анна. таже 
роди сть'ю Гжу ВцѴ Мрию. Іосиоъ иміГ д сны і три дщери. 
Сынамъ же его имена .а. Іяковъ .в. Симеонъ .Г. Щ а X Іо-
сия. а дщеремъего имена. а.я. Есоирь. в.я. МарФа.г.я. Саломия. 
мти Іоанна Бгослова. Вопросъ. Что естьлѣтъ л*. и н". и . Толкъ. 
Тлѣтъ есть совершение члческое. въ нихъ же дѣянія добрая и 
злая. а іГ. лѣтъ отходитъ отъ члка многая мысль и приближается 
старость. а ,а есть б^дКщая блгая и злая вонже осЬ'жение бЬ'детъ 
члкомъ. да подобаетъ того блюстися добро житіе со страхомъ 
по закону. Вопросъ. Видѣхъ рабы на конѣхъ ѣдущихъ и КІІЯЗЯ 
иѣша идуща. Тогкованіе. апли взяша силЬ' книжн&о во Кченіи. 

1) Непосредственно посдѣ Бесѣды въ рукопнси слѣдуетъ статья, подъ 
заглав іемъ: Вопросительная словеса о родословіи, въ которой прнбавлено нѣ-
сколько вопросовъ изъ другой редакціи Бесѣды. 

то есть на конѣхъ ездящихъ. а князь пѣшь ходитъ, то есть Хртво 
имя въ мир^ славимо бываетъ. ВоспросъКоликихъ лѣтъ взялъ 
Иосиѳъ Бцу Мрію из щТкви йз домЬ' Гдни. Толк. Глѣтъ. бысть К 
ИосиФа в домЬ' Г лѣта. и пойде Мария с черпаломъ на кладязь и 
блГовѣсти ей архаггелъ изооблока ржтво великаго Бга и цря 
небеснаго нри чГѣ Г" дни. Вопросъ. Коль млада Хрта Симеонъ 
на р Ш свою взялъ? Толкованіе. іГдней.. Вопросъ. Коликихъ лѣтъ 
кртился Гдь (на этомъ статья прерывается въ рукописи). 

УСТРОЕНИЕ 

словесъ Василия і Григор ія Феолога і Иоанна. 

(Изъ ркп. Солов. библ. XVI I в. іп-4° «Главникъ» Л; 86; лист. 328—334)"). 

Григорие рече: Елисавети въ кое времд і въ кое лѣто блго-
вѣствова архаітлъ Гавриилъ! Василие рече: во время ЛьстилЬ' 
и СИЛЬ'АНК8) преже .гі. коландъ. Василие: Б ц ы въ кое время 
блговѣствова архангелъ Гавриилъ і въ кое лѣто? СЕвѣтъ: во дни 
АвгКста цря мца мартавъ .кс. Григорпе рече: воплощение Гдня 
въ кое время і въ кое лѣто? (ѵвѣтъ: при АвгЬ'сте црѣ. Ішаннъ рече: 
кто родися въ вертепѣ?*). Василие: кто ся слыша Гднь вертиу5). 
въ немже родися Гдь? Григорие рече: имя емЬ' Фйдосъ. еже 
сказается блговѣрствие. Василиерече: кто слышахЬся волсви, 
иже дары принесоша БГі[? Іааннъ рече: Мелхеонъ Аспаръ8) і 
Валтасаръ. Григорие рече: колико лѣтъ сотвори ГдьвоЕгипетъ 
шедъ? Василие: .ві. мца. Іааннъ рече: въ чиемъ домЬ' пребысть 

1) Этимъ вопросоиъ начинается Бесѣда 3-хъ святителей въ солов. рукописи 
№ 889, по которой она вся цѣликоііъ выше напечатана. 

2) На внутренней сторонѣ верхней переплетной доски рукописи замѣчено: 
Квнга глемая Главникъ архимандрита Дшѵниспя Футьня мнтря. А подписалъ 

маия в' к в день. 
3) Въ друг. спнскѣ : симяноу. 
4) Отвѣта на этотъ вопросъ нѣтъ. 
5) Вѣроятно: господинъ вертепу. 
6) Нужно: Мелхіоръ, Каспаръ. 



Гдь во Египетъ вшедъ? Григорие: въдомК Ѳелоновѣ. Григорие 
рече: рабыни яже сотвори Пегра иЗврещися чго ся нарече? Ва-
силие рече: Лѣчпца еже сказается просящия. Василие рече: кто 
ся слышаше дина. идѣже Гдь вечеря? Ияковъ братъ Г р ь по 
плоги? Древо нанемже ся обѣси Июда что ся слыша? Григорие: 
миринхи. Іоаннъ рече: понесыи кртъ Гднь кто ся слыша? Гри-
горие рече: Симонъ Киринѣй. Григорие рече: ирободыи Гда 
копиемъ кто ся слыша? Василии: Логинъ. Васплае рече: распя-
тая со Хртомъ что ся слышата. или что ся сказаета именъ ею? 
Іоаннъ рече: иже одеснйо въ раи1) еже сказается сила, а еже 
ош&ою Геста иже сказается оземствие. Іоаннъ рече: иже снятъ 
тѣло Гдне и погребе ё кто ся слыша? Григорие рече: Иосиѳъ 
иже и) Аримаѳея. Григорие рече: оба аггла, иже Сивалпста ка-
мень, како еста имена има? Василие рече: единъ Изаилъ еже 
сказается праведенъ Бгъ. а др^гип Калуилъ3) еже сказается 
крѣпокъ Бгъ. Іоаннъ рече: въ кое время аплъ Павелъ во анл-
скии чинъ вниде і въ кии діГь?. Григорие рече: единѣмъ днемъ 
преже крещенид. Григорпе рече: рцы .Г. словъ СС Еѵалая. Ва-
силие рече: .а. Искони бѣ Слово .в. и Слово бѣ къ БгЬ' ,г! и 
БГъ бѣ Слово X сеи бѣ искони и) Бга .ё". и вся тѣмъ быша .з". 
и безъ него же ничто же не бысть еже бысть ,з*. въ томъ жи-
вотъ бѣ .и. и животъ бѣ свѣтъ члкомъ .о. и свѣтъ во тмѣ сияетъ 
.Г. и тма его не объятъ. Василие рече: гдѣ ся наішсаша .д. 
евангелия і въ кии образъ быша? Грпгорие рече: еже и) Мат-
ѳѣя на востокѣ самѣмъ Матѳеомъ жидовскп писмены во образъ 
человѣку хер^виму. А еже и) Марка написася въ Римѣ самѣмъ 
Маркомъ во образъ лвовъ. сей есть блженыи іерлмлянинъ. идѣ-
же Гдь вечеря со^ченникпсвоими. АежешЛЬки наиисано бысть 
самѣмъ Лукою. повелѣно стымъ Петромъ во образъ телчь. А еже 
и) Іианна наиисано бысть въ Патмѣ кипръстемъ. во дни Трояна 
црА во образь орла. написа л . словъ Еѵалія. сирѣчь. искони бѣ 

1) Пропуідено нмя Дисмасъ. 
2) В-ь друг. спискѣ : Капсуилъ. 

Слово. Василие рече: и)цъ і СіГъ и Стый Дхъ. кимъ образомъ 
славится Отц^? Григорие рече: единъ и)іГьиСтыи Бгъ всемогаи 
вседержитель безначаленъ нераздѣленъ. нерожденъ безсмртнъ 
неостЬпенъ. Хсъ Саваоѳъ неразрЬшныи невидимып. Василие 
рече: кымъ именемъ славится Сііъ? Григорие рече: единъ стъ. 
Слово Бжие. слнце праведно. свѣтъ живогъ') и истина пЬ'ть. 
дверь столпъ3) цвѣтецъ. пастырь овцамъ. хлѣбъ. хризма обнав-
ляюіци. сііъ чл*вческпи. велика съвѣта агглъ. иастырь Месия. 
Іс"ъ Х с ъ Б г ъ . црь премрсть сила. млтни. источникъ. левъ. ски-
менъ лвовъ. свѣтлыи облакъ. началникъ БОЖИАМЪ силамъ. Іоаннъ 
рече: кимъ именемъ славптся престыи Дхъ? стъ Гдь многодененъ. 
тонокъ во блгобыстрип. мдрсть безвластеленъ3) бл годѣтеленъ 
члвколюбецъ извѣстеігь. крѣпокъ твердъ беспечаленъ всемогай 
всепоспѣшая4). разЬмна чтота тонко неразл^чно и) силы Бжия5). 
Григории рече: кая ся два бори(е)гца? СЭвѣтъ: живогъ и смерть. 
Григори рече: каА два сѴностата? Отвѣтъ: нощь иднь. Григорие 
рече: кто сіГсеся, солгавъ? ОтвЬтъ: Пегръ рекпи: не знаю члвка 
того. Григорип рече: кто исгннЬ' рекъ погыбе? Василие рече: 
Июда предавыи Гда. рече бо: егоже бо азъ лобж^. того имѣте. 
Григории рече: кии члкъ полчетверта столпа постави на земли? 
Василие рече: Илия при Езавели .г. лѣга и .«Г. лГцъ не одожди. 
Григории: кто праведенъ сыи не гла .ѳ". мцъ и .п. дііь? СОвѣтъ: 
Захария видѣвъ видѣние. Григорие: коего ираведнаго (ради) 
градъ спсеся отъ смерти? Василие: Сигоръ градъ. и Лотъ егда 
избѣже исъ Содома и сисеся въ Сигоръ. Григорие рече: кто 
нѣсть роженъ отъ чТвкъ и кто нѣсть умерлъ? Васплие: Адамъ 
не роженъ. і Илпя не умерлъ. Григории: кто двократы смрть 
вкЬси? Василие: Лазарь. Григорие: куо смерти не вк^шъ. смерти 

1) В ъ друг. спискѣ : жпвотенъ . 
2) І іропущено: камень. 
3) ІІос.іѣ этого пропущено: благолюбець, остръ, неприлѣпенъ. 
4) В ъ друг. сшіскѣ : всепосѣщаа. 
б) Сравн. съименамн в ъ апокрі іфѣ : «Семдесятъ нменъ Богу», напечат. в ъ 

ІІамятн. Отречен. Лптер. I I , 339—344. 



бѣгая? Василие: .Илид Иезавели. Григорпе: гдѣ стЬ'дено итепло 
смѣсистеся? Василие: въ Содомѣ и Гоморе градъ и юглие го-
ряще. Григорие: кое хЬдожство первое? Василии рече: шевъ '). 
егда Адамъ сши листвие смоковно. Григорип: чии гласъ сниде 
ш востока до запада? Василии: егда Евва роди Капна. Вопросъ: 
когда четвергая часть мпра умре? СОвѣтъ: егдаже уби Каинъ 
Авеля. Вопросъ: колико пребы Адамъ въ раи? СЭвѣтъ: й; шес-
таго часа до девятаго. Вопросъ: кто не роженъ умре? СОвѣтъ: 
Адамъ. Вопросъ: ктопоржествѣ состарѣвся пакп вочрево мтрие 
влѣзе? СОвегъ: Адамъ й) земля взятъ бысть н иаки въ землю 
нойде. Вопросъ: коликолѣтенъ бѣ Ное. егда иотонъ бысть? 
Отвѣтъ: .х. Вонросъ: кто й) прркъ живъ погребенъ бысть и тѣ-
ломъ хождаше и мертвъ спсашеся и пояше? Отвѣтъ: Иона во 
чревѣ кптовѣ. Вопросъ: кто роди гиганы? 2). СОвѣтъ: вігёкъ Ха-
мовъ. Вопросъ: кто не вѣрова бысть тѣломъ сланомъ? СОвѣтъ: 
жена Лотова. Вопросъ: когда сярадова весь миръ? СОвѣтъ: егда 
Ное исъ ковчега пзыдѣ. Вопросъ: колико лѣтъ работа Іиль во 
Египгѣ? СОвѣтъ: .ул. лѣтъ. Вопросъ: на колико частей раздѣлися 
море? Отвѣтъ: на .ві. да кипждо родъ свопмъ пЬ'темъ пройдетъ. 
Вопросъ: колико тысЬ'щъ проиде море? СОвѣтъ: .х. тысЬщь. 
Вопросъ: колико лѣтъ сотворпша Іильте въ пЬстыни? СОвѣтъ: 
.м. Вопросъ: колпко ихъ пройде Иорданъ? Отвѣтъ: .у. ты-
сЬ'щъ. Вопросъ: кто сЬ'ть нбса исновѣдЬютъ славЬ Бжию? 
СЙвѣтъ: .з. нбсъ яже исповѣдЬютъ слав^ Бжіію: .а. Симъ .в. 
Епосъ .г. Енохъ .д. Ное .е. Авраамъ .5 . Исаакъ .з. Ияковъ. 
Вопросъ: гдѣ вземъ персть Бгъ созда члвка? СОтвѣтъ: въ земли 
Мадиамсте. Вопросъ: гдѣ ся всели излѣзъ изъ рад? СОвѣтъ: 
въ земли Мадиамстеи. среди земля. Вонросъ: когда Бгъ созда 
Адама и коего мца? СОвѣгъ: Марта вща въ .іГэ. а въ часъ .з . 
Вопросъ: кто нервѣе БГа рече на земли? СОвѣтъ: Сатана. рече 
Еввѣ: что ти Б г ъ рече ясти? Вопросъ: колико лѣтъ бѣ Симъ егда 

1) Вѣроятно: шевство, швечество, к а к ъ в ъ другпхъ спискахъ. 
2.) гнганты. 

потонъ бысть? СЙвѣтъ: .рЗ лѣтъ. Вопросъ: почто мцъ дерьжитъ 
.л. днии а четыре нли? Четыре ради стихии. X же недля бь'ки 
держитъ .в". ііля онъ .г. глаголь д. еръ. да составивше БГъ ся 
рече. Вопросъ: что есть единаго пскахЬ а три обрѣтъ и егоже 
искахК не можахЬ' обличити. нопоказа имъ мртваядвца? СОвѣтъ: 
иропяся Гдь со двѣма разбойникома на трехъ кртѣхъ. да тыд 
три вземше погребоша въ ГОЛГОФѢ. И иришедши стая Елена 
Гдня и обрѣтши на п#ти мертва положи оба и не АВИСЯ ничесоже. 
и егда положи Гднь воста мртвая двца. Вонросъ: что есть 
стояще .в. гласте ,е. ся обличаше. .ві. див.іях^ся. СОвѣтъ: Гдь 
обрѣтъ на стЬ'денцы Самаряныню. проси пити воды. часъ же 
стояше .5". а еже два глета Гдь со женою. а еже пять ся обли-
чаше. обличи ю Гдь гля: добрѣ рече яко мЬжа не имамъ .е. бо 
мужъ имѣла еси, и ніТѣ егоже имаши нѣсть ти м^жъ а .ві. апли 
дивляхЬся. Воііросъ: кто есгь единъ имѣ много. а дрЬгии Сонюдь 
не имѣ ничтоже, дастъ же НИЩИИ болѣ богатомЬ' много. СОвѣтъ: 
НИЩИИ рече Іоаннъ. а биігатып Хсъ. иде бо Хсъ ко Іваннь' вся-
ческими обладыи нбными и земньши. і взЯтъ й) Іоанна крщение. 
егоже не ймѣяше Іваннъ. Вонросъ: что есть пятое земля .в. тмы 
морстии .Г. .ві. ? СОвѣтъ: пятое земля ."е. хлѣбъ, яже блгослови 
Бгъ. а ен«е два тмѣ морстии .в. рыбы. а еже у"е. м^жъ. а еже 
.ві. .ві. коша нзбытокъ. Вопросъ: й)к&'дЬ' есть хризма. еюже по-
маза Мрия нозѣ Гдіш? СОвѣтъ: егда же родися Гдь СО купания 
еже вземши баба вълпя въ сосЬ'дъ п ногребе въ тои же пещерѣ. 
да егда блговоли Бгъ но тридесяте лѣтехъ и по трехъ въ сокро-
веннѣ мѣсте явпся стое и йжрыся. и ИСИОЛНИСЯ мѣсто то й> воня 
мирския. яко ДИВИТИСЯ пастЬ'хомъ. і искавше его Мрпя обрѣте, 
невѣдЬ'ще чго есть. да егда вниде Гдь въ домъ Симона прока-
женнаго. номаза нозе его й) того. Вопросъ: кая Мріія помаза 
миромъ и слезами омочи? СОвѣтъ: сестра Лазарева и Маропна. 
Вопросъ: колико родися мЬ'жъ на возвѣщению н женъ? СОвѣтъ: 
.з*. .аГ. Симъ ,в. Енохъ .г. Исаакъ ,д. Сам^онъ .е. СамЬ'илъ .5. 
Бца .1. Іоаннъ. Вопросъ: колико есть естествъ на нбсп и на 
земли? СОвѣтъ: БГь и чТвкъ. Вопросъ: что ся слышатъ ясли. 



идѣже лсжа Гдь? СОвѣтъ: яслп ^бо людие, ихъ же ради сниде и 
повится вѣрою. Вопросъ: почто ся крти Гдь и) Іоанна Кртителя? 
СОвѣтъ: не да ли крщшКся ГдЬ1 освятягся воды. прежде, до крщения 
стаго, крщение мртво бѣяше. да егда сниде животъ всѣхъ. ости 
Стымъ ДЗГомъ. Воиросъ: кто ся слышитъ, иже заХши Гда на 
предании? СОвѣтъ: разслабленыи иже на овчии к&іѣли. имя емХ 
Иереосъ. Вопросъ: колико есть мироносицъ женъ? СОвѣтъ: .Г. 
Вопросъ: кия? СОвѣтъ: .а. я Фариссова .в. Лазарева .г. блудница. 
яже на вечерѣ помаза Гда миромъ. И др^гия бо помазати ид&тъ 
и не обрѣтъ. #же бо бѣ воскреслъ. всегда и ннѣ и прно і во вѣки 
вѣкомъ. Аминь. 

БЕСѢДА ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ '). 

(Изъ сборника Солов. библ. Л» 889, стр. 170 на об. — 172 на об.). 

Премудросгь царя Соломоиа сына Давидова. В. Что есть при-
мудрость? О.Христосъ. В. Премудрость созда себѣ храмъ? 0 . Пре-
мудрость Христосъ, а храмъ Богородица. В. Мужъ мудръ без-
молвіе водитъ? 0 . Всякъ глаголатиумѣетъ, аневсякъразумѣетъ. 
В. Иго мое благо, а бремя мое легко есть? 0 . Иго крещеніе, а 
бремя — нокаяніе. В. Что есть ві супругъ воловъ, и сѣятели д, 
рн жателей, угобзися нива и сотвори три кобли? 0 . Супругъ во-
ловъ ві апостоловъ, а сѣятели д" евангелиста. а нива Богородица, 
а рн жателей рн нсалмовъ псалтыри: а три кобли Троица — 
Отецъ, Сынъ и Духъ. В. Что есть котелъ, и коваше на немъ ві 
ковачей, другъ друга не чуяше? 0 . Котелъ годъ, а ковачи ві 
мѣсяцевъ въгоду, другъ другагрома нечуютъ. В. Чго есть горы 
высокія еленезіъ? 0 . Горы высокія пустыни, а елени чертоги, 
въ нихъ спасаются иустинницы. В. Что есть камень прибѣжище 
заецемъ? 0 . Камень — церкви, а зайцы христьяне, иже прибѣ-
гаюгъ во церковь Божію отъ врагъ. В. Кто преже всѣхъ на 

1) И з ъ АлФавнта иностранныхъ рѣчей. Ркп . солов. библіотеки Л« 17. 
XVII п. в ъ 8°. ІІо отому спнску Б е с ѣ д а уже была напечатана г. А. К а р п о в ы и ъ 
в ъ Оиисавіп Азбуковпнковъ Солов. биб.т., стр. 124 — 132. 

земли Бога въ Троицы проповѣда? 0 . Егда сотвори Богъ Адама 
и вложи въ него душу и носади его на нрестолѣ, и рече Богъ: 
благослови, владыко! И воста Адамъ отъ престола и рече: благо-
словенно царство Отца Сына и Святаго Духа, нынѣ и присзо: 
Троипу нроповѣда. В. Кто клятца и клятвы не нреступи, а му-
чи-гца до нынѣ! 0 . Клятца Иродъ Иродіадѣ, отсѣче главу кре-
сгителю, идонынѣ мучимъесть, аіюда такъ жежідомъ клягца, и 
не преступи о Христовѣ преданьи, и тоже мучигся и донынѣ. 
В. Что есть скимни рыкающе восхитити и просити отъ Бога пищу. 
себѣ? 0 . скимни пророцы, рыкающе радуются, егда ихъ хогяше 
Христосъ нзъ ада пзвести и дати имъ пищу, райское наслажение 
и пищу. В. Возсия солнце и собрашася? 0 . Сонце Христосъ, V 
егда воскресъ изъ мертвыхъ, и собрашася аностоли, о воскре-
сеніи его радующеся, ставъ Іисусъ посредѣ ихъ и рече имъ: 
миръ вамъ. В. Изыдетъ человѣкъ иа дѣло свое и на дѣланіе свое 
до вечера? 0 . Человѣкъ есть Христосъ, сниде на землю научити 
люди своя закону своему и праведники извести изъ ада и дати 
обѣтования, а на дѣланіе свое до вечера, то паки вознесся на 
небо къ Отну своему совершити хотѣніе свое. В. Се море велико 
и пространно. ту гади, имъже нѣсть числа, животная малая съ 
великими? Море весь міръ, а гады поганіи языцы, а животная 
всѣ человѣцы на землѣ живи, а малая съ великпми правовѣрніи 
и маловѣрніи. В. Ту кораблп преплываютъ, змій сей, его же 
созда ругатися ему? 0 . Корабли апостоли, ходяху по земли, пропо-
вѣдаху Христву вѣру, а змій врагъ ненавпдигъ добра роду человѣ-
ческому, научаетъ на зло люди и не вѣроватп Христовы вѣры и му-
читъ злымъ человѣкомъ хрестьянъ. В. Котораго звѣря не было 
съ Ноемъ въ ковчегѣ? Рыбъ не было. В. Кто дважды смерть 
вкуси? 0 . Лазарь праведный, другъ Христовъ. В. Кто не ро-
дися, умре, и кто родився, не умеръ и кто умеръ п не пстлѣ? 
0 . Адамъ нероженъ умре, а Илія родився не умре, _ а Лотова 
жена, изъ Содома идучи отъ погубленія, стала каменемъ и до-
нынѣ. В. Кто отъ апостолъ погребенъ, аходитъживъ? 0 . Иванъ 
Богословъ. В. Кто состарѣвся, опять въ чрево матерне вниде? 



0 . Адамъ отъ земли созданъ, и паки вниде въ ню. В. Кая мати 
дѣти своя сосетъ? 0 . Море изъ рѣкъ воду въ себѣ емлетъ. 
В. Кто поставивъ полчетвертаста столпа на земли? 0 . Илія не 
одожди земли три лѣта и з мѣсяцъ. В. Кое первое художество 
наземли бысть? 0 . Швечество; Адамъ иЕвва ижесошиста себѣ 
одѣяніе изъ листвія смоковнаго. В. Приде богатый къ нищему 
много у себя всего имѣяше, а единого у себя неимѣяше, и нищій 
отдалъ ему, чего у него не было. 0 . Пріиде Господь ко Ивану, 
всеимѣяше, единого крещенія неимѣ, ионъ емуиподалъ. В. Что 
киотъ и что Левгитъ? 0 . Кіотъ новый завѣтъ п законъ, а лев-
гитъ ветхій законъ и пророцы иереп и архіереи. В. Небо бяше, 
а земли не бяше, а градъ въ то время бысть? 0 . Небо бысть, 
а земля не бысть въ Ноевъ потопъ. Подъ водою земли въ то 
время не бысть, а градъ былъ Ноевъ ковчегъ. В. Что есть 
шесть стояше, а два глаголали, пять обличаста, ві дивляхуся? 
0 . Шесть стояху въ з часу Христосъ съ Самарянынею женою 
бесѣдоваше на кладѣзѣ, то есть два глаголаше, а пять обличиста, 
пять бо мужи имѣху сія, ві дивлятся то ві апостоловъ. В. Кто 
глубоку воду Господу принесъ и убрусъ нетканъ? Блудница при-
несе слезы, а убрусъ нетканъ власы главы своея. В. Что есть 
пять отъ земли, двѣ отъ мора ге отъ міра ві отъ (пяти) земныхъ? 
0 . Иже отъ земли то есть пять хлѣбовъ, аотъ моря то суть двѣ 
рыбы, а отъ міра пять тысящъ мужей, ихъ же Господь напиталъ 
отъ пяти хлѣбовъ и двухъ рыбъ, а ві кошъ отъ земныхъ, то 
суть ві кошъ избьггковъ. В. Сыпу, піи воды отъ своихъ студе-
нецъ и источникъ, да непроливаются твои воды во иныи источ-
ники? Нетвори блуда съ чужимп жеиами, да твоя со инѣми не 
блудитъ. В. Видѣхъ жену стоящу на мори п змию, лежашу при 
ногу ея: егда хотяше жена дѣти раждати, и змія пожираше я? 
0 . Море есть весь міръ, жена церковь Божія, а змія дьнволъ, а 
дѣти правовѣрніи людіе. Егда хотятъ вѣрніи люди поститися и 
спасатися и приходятъ къ церкви, дьяволъ же возбраняетъ имъ 
всѣми своими козиямп и украдаетъ ихъ отъ Бога. В. Яко вода 
покры море? 0 . Море міръ, а вода ученіе книжное. В. Будетъ 

въ лузѣ отрада овцамъ? 0 . Лугъ есть рай, а отрада райская 
пища, а овцы вѣрніи, ижеработаютъ Богу, а не жертвѣ. В. Отъ 
колпкихъ частей сотворенъ бысть Адамъ? 0 . Отъ седьми частей: 
первое отъ земли тѣло, второе отъ моря утроба, третье отъ 
солнца очи, четвертое отъ камени кости, пятое отъ облака мысли, 
шестое отъ огня теплота, седьмое отъ вѣтра дыханіе, осьмое 
духъ самъ Господь вдохнулъ. В. Гдѣ студено съ тепломъ снятца? 
0 . Въ Содомѣ и Гоморрѣ градъ п угліе горячее. В. Сколько 
Адамъ пребысть въ раю? 0 . Отъ шестаго часу до девятаго; 
столько п Христосъ на крестѣ былъ. В. Колику долготу имяше 
Ноевъ ковчегъ? 0 . Триста локоть, а въ высоту рн, а въ ширину 
н локоть. В. Престолъ его на землю новерже, умалилъ еси дии 
временп его, обліялъ еси студомъ? 0 . Егда будетъ антпхристово 
царство три лѣтя. а три лѣта, какъ три мѣсяца, а три мѣсяца, 
какъ трп недѣлп. атри недѣли, какъ три дня, а три дня какъ три 
часа, п поверженъ будетъ со студомъ. В. Тогда возложатъ на 
алтарь твой тельцы? 0 . Егда убіетъ сатана Илію и Еноха на 
жертвенницѣ. В. Окропиши мя иссопомъ, очищуся, омыеши меня, 
и паче снѣга убѣлюся? 0 . Когда возгорится земля тысящу ло-
коть въ глубипу, не будетъ горъ, сошлетъ Богъ четыре вѣтра, 
Востокъ, Западъ, Югъ п Сѣверъ, п развѣютъ всю скверну отъ 
земли, и будетъ земля чиста, акп дѣвица нескверная, бѣла, аки 
снѣгъ, п возопіетъ ко Господу глаголюіце: двою есми предъ 
тобою, Господи, нѣсть уже на мнѣ грѣха. В. Воззваша ко 
Господу, и не бѣ спасаяй ихъ, и не услыша ихъ Богъ? 0 . Егда 
жидове со антихристомъ и съ бѣсы своимп пойдутъ во тьму кро-
мѣшнюю, тогда возопіютъ ко Господу, а Господь ихъ не услы-
шитъ и не номилуетъ ихъ. Гадатель: нѣкго родися нагъ, безъ 
отца и безъ матери, нестыдящи пеленамн не повитъ, пищею не-
нитаемъ, солнце нань не возсіяетъ, скоро погибаетъ и паки воз-
ростаетъ, и возрасту его радуетца весь міръ. Аще творишися 
мудръ, повѣжди ми сія гадателыю. В. Стоитъ древо злато, а на 
немъ листвіе златое, а подъ тѣмъ древомъ лахань, п ирилетаетъ 
голубь и листвіе щиплетъ и мсчетъ въ лохань. Лохань не полна, 



а листвіе не згбываетъ? 0 . Древо вселенная, а листвіе люди на земли, 
а голубь смерть, а лохань земля. Людей въ землю кладутъ, людей въ 
земли не прибудетъ, а людей на землѣ не убудетъ. В. Гробъ ходяше, 
а мертвецъ въ немъ пояше? 0 . Гробъ китъ, а мертвецъ Іона 
въ китѣ. В. Что есть древянъ ключъ, водянъ замокъ, заецъ 
ушолъ, а ловецъ потонулъ. 0 . Заецъ Моисей, а ловецъ царь Фа-
раонъ. В. Сѣкпра неугодное древо сѣчетъ и во огонь вѣчной вме-
таетъ? 0 . Сѣкира смерть, анеугодное древо грѣшный человѣкъ. 
В. что есть: отъ земля не взятъ, отъ матери не роженъ, и отъ 
отца не посѣянъ, а человѣкъ бысть? 0 . Имя человѣку. В. Истина 
отъ земля возсія, и правда съ небесе приниче? 0 . Богородица 
отъ земныхъ родися, Христосъ принпче въ нее съ небеси. 
В. Что есть не роженъ умре, а роженъ не з*мре? 0 . Адамъ не 
роженъ з-мре, а Илія рожеиъ не умре В. Что есть два: стоятъ, а 
два минуются? 0 . Небо и земля стоятъ, а луна и солнце идутъ и 
минуются. В. Что есть: стоитъ градъ между небомъ и землею, а 
пдетъ къ тому граду посолъ нѣмъ, а несетъ грамоту неппсаную, 
и весьма возрадуются посольству его? 0 . Градъ есть Ноевъ ков-
чегъ, какъ на водѣ плавалъ, а посолъ къ нему голубъ. а грамота 
неписаная лпствіе маслпчное, и принесъ голубь листвіе къ Ною 
въ ковчегъ, потому позналъ ІІой сушу земли, и вси въ ковчегѣ 
возрадовались. В. Который пророкъ не роженъ Господа видѣлъ? 
0 . Исаія пророкъ взятъ бысть на облака и тзг видѣ Господа и 
ста поклонися ему, и паки вложенъ бысть въ утробу матерню. 
В. Который пророкъ дланію седмь небесъ покры? 0 . ЕгдаИванъ 
предтеча Господа крести на Іѣрданѣ, тогда бысть длань Иванова 
выше главы Господни, а Господь выше седьмп небесъ. В. Что 
есть: бѣлъ щитъ, а на бѣлѣ щитѣ бѣлъ заяцъ; п прилетѣлъ орелъ, 
и взялъ зайца п отнесъ на небо, и ста на томъ мѣстѣ сова? 
0 . Бѣлъ щитъ свѣтъ, а заяцъ правда на земли, п отъиде правда 
на небо, а сова на земли остася кривда. В. Кому Господь посла 
съ небесъ первую грамоту? Сиѳу, сыну Адамову. В. Кто солга 
спасеся. а кто истину рекъ погибе? 0 . Петръ апостолъ солга спа-
сеся, а Іуда истинну рекъ жидомъ погибе. В. Которые два супо-

стата борютця? Животъ со смертію илп день съ нощію. В. Что 
есть земная ширпна, небесная высота и морская глубина? Отецъ 
и Сынъ и Св. Духъ. В. Когда четвертая часть міру погибе? 
0 . Егда Каинъ уби Авеля. В. Когда возрадовался весь міръ? 
0 . Когда Ной изыде изъ ковчега на сушу, тогда вси возрадова-
лись. В. Кто двѣ смерти вкуси? 0 . Лазарь. В. Чей гласъ изыде 
во весь міръ на вселеннѣй? 0 . Каиновъ; егда Господь его прокля 
за убійство брата его, а Каинъ возстоналъ въ слухъ отцу своему 
и матери, а въ то время всего и было трое, гютому гласъ его 
изыде во весь міръ. В. Что есть, видѣша татя течаша съ нимъ? 
0 . Егда Іуда преда Господа, Ізгдеи течаху сънимъ. В. Чтоесть, 
еже въписаніи речеся: егда опустѣетъ земля, и царь пзнеможетъ, 
и сильніи его разыдутся, того ради разрушатся камени и городи, 
и исгочники изсякнутъ, и вѣтри не возвѣютъ, п пути велпкіе опу-
стѣютъ, и престанзтъ жерновы мелющія, и море великое умерт-
вится, и многолиственная древа падз'тъ и опустѣютъ плодовитая 
и рабы и рабыни отъ глада пзнемогзгтъ, тогда царица изыдетъ отъ 
престола своего, аки твердо заклепаная голубица пзлетптъ отъ 
гнѣзда своего? 0 . Земля опустѣетъ человѣкъ з'»шраетъ, царь 
изнеможетъ умъ человѣческій, сильніи разыдутся помыслы чело-
вѣчьи, разрушатся каменп п городи кости человѣчьп, источницы 
изсякнутъ слезы изъ очей не пойдутъ, вѣгри не возвѣютъ ды-
ханіе, пути велиціи опустѣютъ гортань, ирестанутъ жерновы ме-
лющіе зубы, море великое умертвится утроба, многолиствеііная 
древа падутъ языкъ, опустѣютыілодовитая уста, рабы ирабыни 
отъ глада пзнемогутъ руцѣ й нозѣ, царица изыдетъ душа и.тъ 
человѣка. В. Который человѣкъ потрпжды на день умираетъ? 
0 . Когда Госиодь разслабленнаго изцѣлплъ, и тотъ разслаблен-
иый по исцѣленьи на распятіи Господа но ланитѣ ударилъ, и за 
то ему далъ Господь муку, по трижды велѣлъ его на день звѣрю 
снѣдати, и звѣрь его снѣдаеть, и онъ оиять ожнветъ, и онъ на 
день оживаетъ трпжды, а звѣрь его снѣдаетъ трижды. В. Кто 
первый нророкъ на землп? 0 . Адамъ, какъ уснулъ въ раю и ви-
дѣлъ во снѣ Христа распята на крестѣ, а Петра Апостола рас-
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пята стремглавъ, а Павла усѣквута отъ Нерона. В. Кая тварь 
у Бога прежде небесъ сотворена бысть? 0 . Ангели. В. Единаго 
искахомъ, три обрѣтохомъ, егоже позна мертвая дѣвица? 0 . Когда 
царица Елена во Іерусалимѣ искала креста Госнодия и нашла 
три креста, Христовъ да разбойничи, и не вѣдаетъ, который 
крестъ Христовъ, и клали по единому кресту на мертвую дѣвицу, 
и отъ разбойничихъ не бысть ничего, иположеніемъ креста Хри-
стова воскресе мертвая дѣвица. В. Коп двѣ души на земли со-
творены бысть? 0 . Море и суша. В. Кто преже Адама на земли 
человѣкъ бысть? 0 . Тотъ же Адамъ, доколѣ ему недано бысть 
имя Адамомъ. 

С К А З А Н І Я О Б Ъ Ш С У С Ѣ ХРИСТЪ, Б О Г О М А Т Е Р И И 
А П О С Т О Л А Х Ъ , В О Ш Е Д Ш І Я В Ъ Х Р О Н О Г Р А Ф Ы . 

(Изъ ХронограФа Соловецкой библіотекн XVI в., Лё 51) '). 

0 родослов іи с т ы д Б ц а . © колѣна НаФанова сна Давва. 
МатФанъ іереи иЗ ВиФлеома риіди Левію. Левіа же р<ѵди Мел-
хіа и ПамФира. Мелхіа вземъ женЬ' оумре безчадна жена. *Пам-
Фиръ риіди Іоакима ГОца СТЫА Бца. СЭ колѣна Соломонд сіГа 
Двдва родисд МатФанъ. Сей р и д а Іакова і оумре. и ПОА женоу 
его Мелхіа братъ ПанФііровъ. и роди Илію. И бысть Иліа братъ 
Іаковь' по мтри, бѣхоу же по йЗцѣ Мелхіп ш колѣна НаФанова. 
Іаковъ по іуцѣ Матоанѣ. й) колѣна СОЛОМОНА. ИЛІИ же оумре 
безчаденъ. и ГІОАТЪ женЬ' его Іаковъ. и риіди ІосиФа обр^ченика. 
И бысть ІОСИФЪ ественыи снъ Іаков^. а по законіі Иліинъ. Сего 
ради МатФеи его нарече сіГа ІаковлА. а Л^ка Иліина. Бысть 
же Іоакимъ Иліи братъ двоюри»дныи. а Бца ІОСИФЪ обрЬ'ченикъ 
втораа брат^ чада. Паки Авіа архіерен ршди Іоддад, его же на-
рицахЬ' Варахію. Сеи роди Аггеа и Захарію. И тіи СЩННИЦИ. 

1) Ркп. XVI в. въ листъ, на 533 лнстахъ. На 1-мъ листѣ запись: «книга 
Хронограоъ государсвыхъ дьяковъ ИІелкаловыхъ дачн». 

Аггеи же, братъ Захаріинъ, риіди дщерь именемъ Саломію, и 
ВЗАТЪ ю ІОСИФЪ преже обрКчениа Бца, и риіди й5 нед четыре 
сііы, Іакова, Симона иже и Спміонъ. ІюдЬ'. Іосію и три дщери. 
ЕсьФирь, и МарФ^, и Саломію. иже бѣ жена Йеведеова мти ІоннК 
и Іаков^. ІОСИФЪ же сыи лѣгъ о. оумерши женѣ его. ин& не 
ПОАТЪ. но пребываше въ вдовьствѣ. Сице оубо обрѣтаетсА ршдъ 
по оци Бцн. По матери же паки МатФанъ іереи й) Виѳлеома. 
раідн діцерп три Мрію. Совію. Аннлл. Маріа роди Соломію ба-
боу. Совіа же риіди и ЕлпсавеФь, мтрь Іоанна КртлА. Анна же 
иде за Іоакима брата двоюриіднаго. Иліина. Имлше же ІОСИФЪ 
обр^ченикъ иного брата отъ Іакова. і единыа мтри именемъ 
Клеопа и сестрК Марію. Сего ради евангелисти нарицахі Мрію 
сестрл Прчгоп. занеже ІОСИФЪ И М р і а двою братоу чада с 
Прчтою. такиіже и Клеопа. Марію же нарицаютъ еваелисти 
Клеопов^ по братѣ еа Клеопѣ. Іаковъ же снъ ІОСИФОВЪ ИМѢ женлч 
за двѣ лѣте. в оумрши еи. пн!< не поятъ. Іосіи же и Сими>нъ и 
тіи взАіна жены. Іюда же ПОАТЪ жен^ именемъ Мрію. и риіди 
ш неа два сіГа. Іакова малого Іосію иже нарицах&сА по имени 
ДАДЬ свопхъ. Іакова. Іосію. Сію Мр ію женК Іюды апла нарицах^ 
еваелисти. гТюще М р і а Іакова малаго. Іосіина мги иже и вос-
ішта Га съ Прчтою Бцею. Бцю же нарнцах^ евігелистп Мрію 
Іаковлю яко мащехлл Іаковж болшемоу. Мироносица же нари-
цаютъ сію перв-кю Мрію. Іакова малаго, Іосіину мтрь. женоу 
Іюды апла. ВтораА Магдалыни. Третіа Маріа Клеопина сестра 
Прчтои. по ІосиФе обр^ченикѣи по Клеопи. ЧетвертаАЛазарева. 
Пята.А Саломія Зеведеова. ШестаА Іоанна жена Х^занА. Анна 
же пребысть со Іоакимиімъ, якіѵже преже речено бысть, лѣтъ 
пАдесАтъ. п не сотвориша сѣмене во ІИЗ̂ ІИ. I оскорбисл зѣло 
Іоакимъ. Въ Іерлмѣ же въ празникъ обновленіа молАіцоусА Іоа-
ким"< во СТИЛИЩИ. бысть емл г.Тсь с нбсе: боудетъ ти чадо. I 
йЗшешю в горіі, паки бТговѣсти емоу агглъ такоже: боудетъ ти 
дѣтіщь, о немже прославишисА. I Аннѣ молАіцесА въ овоіцнѣмъ 
оградѣ блговѣщеніе бысть ш аггла 

0 зачАТіи с т ы а Б ц а . Стаа же АнназачАТъ іѵсмѣшенія м^-
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жеска стлю Бцю декабрд въ .д*. ИСПОЛНЬШИМСА .д. МЦЬ. В лѣто 
ѵ е .упз . е. в .кв. е лѣто. кесарл АвгЬста, индикта въ .а*. сен-
ТАбрд в .и. річди стоую Бцю. и нарече ИМА ей Марію по имени 
сестры своеа. I егда бысть трехъ лѣтъ поставиша ю предъ Гмь 
съ дары. И пріатъ еА Варахіа архіереи Соць Захаріинъ. Егда 
же бысть .з. лѣтъ. вдаша ю в даръ Бгови. И пріемъ ед Захаріа 
архіереи. и внесе во стаа стыхъ, и бѣ тамо питаема агглиімь. И 
по малѣ престависА иіць еа. сыи лѣтшмъ осмьдесАтемъ. Анна 
же пріиде въ Іерлмъ, и по двою лѣтЬ' престависА. сыи лѣтамъ 
•од. ПрчтаА же осирѣвши иЗ родителеи, пребываше всегда ^ 
цркви. I егда бысть .ві. лѣтъ, МОЛАЩИСА еи предъ жрътвени-
ки-мъ, неизреченныи свѣтъ восіа. и гласъ пріиде иЗ стлища. риі-
диши Сна Моего. Она же ником^ не повѣда тайны. И в четвер-
тоенадесАтъ лѣто възраста еа. Захаріа архіереи вземъ .ві. жезла. 
по числЬ' дванадесАте мЬ'жеи. и5 .ві. колѣнъ Иілёвъ. положи в 
жертвеницѣ и ПОМОЛИСА. И процвѣте жезлъ ІосиФа древодѣлл. 
братЬ чада двоюроднаго Іоакима Сица Бци. Б ѣ же ІОСИФЪ тогда 
семидесАгъ лѣтъ. Архіереи же вдаша емЬ' Бцю не на бракъ, но 
въ сохраненіе непорочнаго двьства. ПрчтыА же Бца двьство 
бысть не пи; въздержанію, якоже прочимъ члкшмъ. но иЗ ества 
и пашествіемъ Стго Дха. еже есть странно члвческаго ества. якиі 
же мнози ш стыхъ свѣдѣтелстві^ютъ о неи. 

0 зачАтІи П р т ч е в ѣ . В то времА по блговѣіценію Гаври-
лову. сентАбрА въ .кг. зачАтъ ЕлисавеФь жена Захаріпна Іоанна. 
Претчю. а Захаріа невѣріа ради умолче. 

0 б л г о в ѣ щ е н и п с т ѣ и Бци. В лѣто .^е. учд. въ лз. е 
лѣто кесарА Авгоуста. в шестыи мць а) зачатіа Пртчева. еже 
есть марта в .кё. въ днь недѣлныи. въ часъ .д . МОЛАЩИСА стѣи 
Бци иредста ей архаглъ Гаврилъ, и рече: радЬисд обраваннаА, 
Г Г с тобою! се зачнеши и радиши сііа и наречеши ИМА емоу Ш 
Она же рече: како бЬ'детъ ми се. идѣже моужа не знаю. сирѣчь 
не желаю. и нѣсть во мнѣ желаніа моѵжеска. и не вдана мНжоу 
на съвок^пленіе. ио старцю въ сохраненіе непорочнаго двьства. 
Рече же ей агглъ: не по ествХ бь'детъ тебѣ роженіе. но Дхъ Стыи 

наидетъ на ТА И сила ВЫШНАГО осѣнитъ ТА. I исповѣда еи ВСА 
таины о СігЬ Бжіи I отойде. И паки ІОСИФ^ соумнАщюсА о ней. 
явисд емо^ агглъ и рече. не оубоисА пріати еа. не но ествЬ бо. 
но Си Дха Стаго есть зачАтое. И пріатъ ю и не зналше еа. си-
рѣчь не разКмѣ таины Б ж і а о неи, ни съкровенныА гл^бины. 
дондеже роди Га. и тлгда Си чюдесъ разХмѣ Б ж і а таины. I Си 
агглъ ИЗВѢСТИСА. 

0 р ж т в ѣ П р т ч е в ѣ . СкончавшимсА девАтимъ мцемъ СО .іГг. 
го. сентАбрА. риідися Гнь Пртча. ІЮНА в .кд. И разрѣши Сиціо 
безгласіе. I егда оустрабисА ') бысть в и^стыни до дне Авленіа 

своего ко Іизраилю. 
0 р ж т в ѣ Хв*ѣ. РодившюжесА Гню Пртчи. спрносііщное 

Й ц ю и мирозижител'ное Слово. оуже три мци во оутробѣ чтыя и 
нетлѣнныа отроковица плоть примѣси еебѣ иЗ тоа кровеи. I ѵо 
.кё. го марта скончавшимсА девдтимъ мцемъ до .кё. го декабрА 
в лѣто .ге. и пАтсотное в лѣто .мв. е кесарА АвгХста. декабрА в 
.ке. в .з. часѣ нощи. родисд Гь ншь Іс Хс, СС' пречистьіА Двѣ . I 
бысть съвершенъ Б г ъ п съвершенъ члкъ. сего радп и Бца на-
речесА ро ідившадега . иже I по ржтвѣ пребысть Два. якоже пи-
шетъ о неи Іаковъ жидовинъ в словѣа), емЬже начало. в лѣто 
написаніа, егда посланъ СО АвгЬ'ста Киринеина писати всю все-
леннЬю в лѣто написаніа. яко Іаковъ брагъ Бжіи сіе слово на-
писа яко а н ъ тогда бѣ ведыи ОСЛА на немже Бца грддАше со 
ІОСИФОМЪ. в ВиФлеиімъ написатисА. И ИСПОЛНЬШИМСА днемъ ри>-
дити. не обрѣтоша храмины. но въ Ь'бозѣ вертпѣ риіди Г а ншего 
І с а Ха. и повитъ е г а положи въ я с л е х ъ скштіахъ творца всѣхъ. 
Іаковъ же бѣ съ Сицёмъ ІОСИФОМЪ тогда послііжи таинъствЬ. I 
елико видѣ чюдеса, написа в томъ словѣ. И сіе пишетъ яко иісл-
зана бысть ПречтаА иЗ бабы I обрѣтесА и по ржтвѣ паки Два. 
И ина приічее о неи, бѣ же Саломіа баба тетка стѣи Бци. иже 
пови Га ншего Іса Ха. И въ осмыи днь обрѣзаша Га . и наре-

1) Укрѣпиіся . 
2) Рпзумѣется ІІерѣоевангеліе Іакова. 



коша имд емоу Іс . еже естьСпсъ. И возвратишасд в НазареФъ. 
И скончавшимсА .м. днёмъ представиша й Гви с дары. Ипріатъ 
егш на рѴк^ Сѵмионъ старепь. 

0 п р и ш е с т в і и волхви івъ . В лѣто ФВ. е. пріидоша СО 
Персиды волъсви ПОКЛОНИТИСА Гоу, и нринесоша е м л дары. ли-
ванъ, яко Бглч. злато яко црю. змѵрнЬ яко оумрети ХОТАЩ .̂ І 
Сй аггла вѣсть пріимше. инѣмъ пѴтемъ отоидоша во странК свою. 
Иродъ же избиваетъ младенца во ВиФлеомѣ. п во всѣхъ предѣ-
лехъ его. .ді. ТЫСАЩЬ ПО двою лѣтЬ И нижаиши. Искаше же 
Іоанна оубити. и вопросиша Захарію, гдѣ есть снъ твои н рече 
не вѣмъ, и повелѣ Захарію оубити межю алтарема и црковію. 
Иніи же гліоть, яко сего ради оубиенъ бысть. яко нрчтКю Двцю 
и по рожтвѣ свѣдѣтельствова д в л сКщю. и ностави в мѣсте, идѣ-
же бѣ преже рожества, яко двцю. И по Сошествіи волхвовъ прі-
имъ иЗ аггла вѣсть ІОСИФЪ И бѣжа во Егѵпетъ, съ Гмъ и Бцёю 
съ снми и дщерми своими. И падоша идоли ихъ. Іереи же помо-
лившесА Гоу. да цркви ихъ не падетъ. и повелѣша написати об-
разъ Спсовъ. и не возмогоша. дондеже Спсъ надклонисА на ню 
і' абіе вообразисА образъ его. И иребысть ІОСИФЪ въ Егѵитѣ 
.е. лѣтъ. и по сошествіи волхвовъ пребысть Иршдъ .Г. лѣта и 
оумре. Остави .Г. сіГы. Архелаа постави цр*А и иребысть .д*. лѣтъ 
и оумре. Антипоу же Ирода. и Филиппа. брата его постави тет-
рархи. И по оумртвіи Иршдовѣ. Іосидъ вѣсть пріимъ. остави 
Егѵпетъ и пришедъ ВСѲЛИСА в НазареФЪ. АвгКстъ же кесарь 
цртвова .іГз. лѣтъ. а по вочлченіи ГіТи .еі. лѣтъ. а житъ всѣхъ 
• па. і оумре в Римѣ. 

0 к р е щ е н і и Гни. І о а н н а П р т ч и . СС ж и т і а е г о ' ) . В лѣто 
ИАттысАщиое и пАтсотное, и тридесАтое. в .е і. Тивиріа кесарА. 
пріиде Гавріилъ арханглъ ко Іоанноу сіГоу ЗахаріинЬ' въ пЬстыни. 
и рече к немК: тако глетъ Гь, създавыи ТА І избравыи ТА 03 
чрева мтри твоеа. поиди в жителнаа мѣста и крещаи ВСА прихо-

1) Выписка изъ Ж и т і я Іоанна Предтечи приведена в ъ Обзорѣ Хроногра-
ФОВЪ А. Попова. 1, 129—130. 

ДАЩЗА к иокаАнію. и се Азъ иослю Сиа Моего единороднаго. 
Той нріидетъ и креститсд Со тебе. и воды оститъ и всѣхъ кре-
щающйхсА. надъ негоже оузриши Дхъ Бжіи, СХОДАЩЬ в видѣніа 
голѴбинѣ. и пребывающь на немъ, Той есть Снъ Бжіи Мои 
възлюбленыи. судіа живымъ и мртвымъ. избавлла вѣрныа ото 
ВСАКОГО гнѣва. Сіа слышавъ ГіГь Пртча Ішаннъ нріиде въ Іе-
русалимъ. и приходАще іюдеи крщах^СА иЗ него, исповѣдающе 
грѣхи своа. 

СЭ с п и с а н і а ІосиФа Бѣ же, рече, тогда нѣкіи моужъ 
хожаше во іюдѣи>хъ. в чюдныхъ одежахъ. прилѣпивъ власы 
скиітинньіА к тѣлЬ' своемЬ'. на немже мѣсте ие покрыто бѣ иЗ 
власъ его. а лицемъ бѣ яко дикіи. Бысть же нравъ его чюденъ 
и житіе не члческо. якшже дхъ безплотенъ. тако и сеи пребыва-
ше. Уста его хлѣба не познаша. ни на насхК не вкКси и>прѣсно-
ка ГЛА. яко на воспоминаніе Бгоу. избавльшемЬ' люди иЗ работы 
вдана суть сіа ясти. вина же и сикера ни приближиги к себѣ да-
дше. и всАка животна гнЬ'шашесА. ВСАКЬ' же неправдоу облпча-
ше, и иа потребоѵ е м * быша древАНЫА цѣпки сирѣчь вершіе 
доубное. Ти>и пришедъ ко іюдѣи>мъ. оучаше ихъ на свободЬ' ГЛА, 
яко БГъ МА носла. да покажю вамъ пЬ'ть, ииіже изблдете 03 мно-
гихъ властелинъ. и не б^детъ на вы владѣАИ смртныи. развѣ 
ВЫШНАГО пославшаго МА. И то слышавше людіе ради быша. і 
иде по немъ ВСА іюдеА. і Аже окртъ Іерлма. И ничесшже иного 
не творлше имъ развѣ во Іерданьстеи етрЬ'и погрЬжаше и пЬ'ща-
ше. наказывая ихъ, да нрестанЬ'тъ 03 злыхъ дѣлъ, и вдастсА 
имъ црь избавлАа ихъ. и покорда ВСА непокоривыА. самъ же не-
покоренъ боудетъ никомоуже. Ови порЬ'гашасА емоу. ови же яша 
вѣрЬ. И приведен^ емоу бывшоу ко Архелаеви. и собравшимсА 

1) Разумѣется ІОСИФЪ Флавій. Г а з с к а з ъ о б ъ Іоаннѣ П р е д т е ч ѣ в з я т ъ и з ъ 
древне-славянскаго перевода сочиненія ІосиФа Флавія о Іудейской войнѣ; 
(книга ІосиФа Евреина о полоненіи Іед)усалима). В ъ греческомъ подлинаикѣ 
его н ѣ т ъ . Подлпшюе краткое извѣстіе о Іоаннѣ Крестителѣ чнтается в ъ 
АпЫчч. Іші. ЬіЬ. XVIII , сар. V. (По нзданію Дидотооскому. Ѵоі. 1. ра^. 7 0 1 - - 0 5 ) . 
Смотри Обзоръ Хроногр. А. Попова. 1, 130—182). 



закономрецемъ. воііросиша его. ктіѵ есть и гдѣ бысть доселѣ. 
Онъ же ССвѣщавь рече имъ: члкъ есмь пм;ке МА введе Д х ъ Бжіи 
в поустыню. и питахсд тріѵстіемъ и кореніемъ и цѣгіками дре-
ВАНЫМИ. Онѣмъ же претАщпмъ епІ мЬкою, аще ие престанетъ 
СС тѣхъ г.Тъ п дѣлъ. онъ же рече: вамъ подобаегъ престати ш 
своихъ сквериыхъ дѣлъ. и прплѣпигпсА Гоу Б г о у своемЬ'. И 
вставъ съ яростію Симонъ книжникъ, рюдомъ есеАнинъ, рече 
емоу: мы по ВСА ДІШ чтемъ божественыл кнпги. а ты іГнѣ вы-
шедъ из доубравы яко звѣрь, то смѣеши оучити насъ. и нароДи 
прелщати неирбными гТы своими. і оустреми(ша)сА растерзаги 
тѣло его. Онъ же оукорАа пхъ рече: не ССкрыю вамъ соущлю 
в васъ таинК. понеже не изволили того есте. тѣмъ нріпдетъ на 
васъ ногЬба неизреченна. И сіа рёкъ отоиде на онЬ' страноу Іер-
дана. ником.* же смѣющю возбранити емлч. и тоже творАше, яко-
же и преже. 

Р а з р ѣ ш а е т ъ ссинъ Г н ь ПртчА ІиГанъ ИродК Филигі-
п о у ' ) . Ирюдъ Филипиъ сыи въ своеи власти сонъ видѣ, яко 
и релъ исторгнК ічбѣ иічи его. И созва ВСА мреца своя. инѣмъ 
инако разсоужающимъ сонъ. Моужь онъ, егоже преже писахъ 
въ звѣрскихъ власѣхъ ходАща. п въ іерданскихъ стр^дхъ люди 
очнщающа. нріиде к немоу внезаиЬ' незванъ. и рече: слыши сло-
во ГіГе. сонъ иже еси видѣл', орелъ есть твое лихоиманіе. яко бш 
та птица насилна и въсхитница есть. и тои грѣхъ изымегъ твои 
иічи, яко есть власть ТВОА пже на ТВОА. И си емоу рекшю до 
вечера и оумре Филипиъ. а власть его дастьсА Агрипѣ. 

С іе СИ ж и т і а П р е д о т е ч е в а . Бѣ жевъднехъонѣхъцртвоуди 
Іюдеею. Аіггипа Иродъ нечтивыи. Оуслышано бысть о Іваннѣ 
по всеи Галилеи і Юдеи. и мнози прихожахХ к немі'. Собраша-
жесА к немоу оучнкъ .м! в ннхже бѣ Андреа СЙ Вивсаиды 
Іоііннъ Зеведѣевъ. Иридъ же жпвАіпе в Севастіи. И посла ПАТ-
десАтника на Іерданъ повелѣ привестп Іоаіша. ПАТдесАтникъ 
же иришедъ впдѣвъ слав^ нокрывающі лице его. не СМѢА реіци 

1) Н з ъ того ж е славлыскаго перевода ІосііФа Флапія. 

ничтоже. ГіГьже Пртеча раз^мѣвъ. чего ради пріиде. рече емоу: 
иди рцы црю ИродЬ. яко нѣсть времА ніГѣ нредстати ми нредъ 
тобою/Пріидоутъ же дніе, егда самъ себе иредставлю предъ ли-
цемъ твоимъ. и нечтіе твое и прест^ііленіе законЬ' обличю. яко 
недоволенъ еси таковыми злыми. но ИЗЛИАСА лютѣ на ложе бра-
та своего хощеші взыти. і яко престЬ'пникъ Бжіи обрлщешисА. 
И шедъ ііАтдесмтникъ сказа ИродК реченнаА. Слышав же Ириідъ 
оудивисА. и рекъ болшимъ своимъ: есть ли что мог^щее сокры-
ТИСА Сѵ мЬжа сего пагХбника. яко воспоминаніе помысла моего 
обличи ми. По тридесАтехъ оубо днехъ приходитъ Гь на Іер-
данъ. бѣ же тогда .л. лѣтъ возрастомъ. видѣвъ же его Іоаннъ 
грддЬща. иростеръ роуцЬ свои і одеждоу на землю рече к сіі-
щимъ с нимъ: се агнець Бжіп. и возбраііАше емоу ГТА. азъ тре-
б&о Со тебе кртитисл. Оиъ же рече: остави ніГѣ. И кртивсА Іс 
генваря въ . з . в' .з. часѣ нищп. Видѣ ГіГь Пртча Дхъ Стыи, 
СХОДАЩЬ яко голубь и пребывающь на немъ. 

Іосиповиі . По сих же Антипатъ Ириідъ. ІІОАТЪ жеил Фі-
липпа брага своего. И сего ради вси законницы гнКшахКсА его. 
п не СМѢАХ* обличпти его. Токмо же сей моужъ е г и ж е нарица-
хоу дикаго. пріиде к нем^ съ Аростію и рече: понеже еси братню 
женоу ПОАЛЪ беззаконниче. яко твои братъ оумре безаконниче 
безмлтивною смртію. тако и ты ПОТАТЪ бл^деши серпимъ, не 
премолкнетъ бо Бжіи промыслъ, но оуморитъ ТА печалми злыми 
во иныхъ странахъ. понеже не СѢМА въставлАеши братИ своемоу. 
но похоть плиітскЬ'ю ИСПОЛНАѲШИ. и прелюбы сотворАеши четьі-
ремъ дѣтемъ Сй него родившимсА. Ириідъ же сіа слышавъ раз-
гнѣвасА зѣло. и повелѣ біюще изгнати его. Онъ же непрестано, 
идѣже обрѣташе Ирода, тоу обличаше й предъ всѣми, дондеже 
стКжп вси. и повелѣ въ оковѣхъ воврещи его в темішці^. 

СЭ ж и т і а П р р г ч е в а . Слышавъ же оучнцы его. пріидоша 
к немоу в темницю плакахКсА нлачемъ веліимъ и крѣпкимъ зѣло. 
и лобзавъ ихъ всѣхъ. ПОМОЛИСА О нихъ. И пооучивъ ихъ (Свра-
щати лица Си прелюбодѣиства. и бл^да и зависти. і и) сребролю-
біа и гордости. и лжа. поминаите рече законъ Миѵсіевъ. сирѣчь 



поаіните, яко сіа ппсана есть в законѣ Моѵ-сееве. сохраните по 
д х л рече. сирѣчь дхиімъ совершаемыд добродѣтели потіцитесА 
творпти сіа. оумъ вашъ вышнАа до мръствЬ'етъ и да МОЛИТСА. 
мысль ваша да вперАетсА къ нбнѣп добротѣ. свѣтилницы ваши 
да горАтъ вын#. свѣіца ваша да свѣтитъ прно. о}гста ваша да 
НѢСНОСЛОВАТЪ Бга непрестакіно, любите враги ВЭША. зла в зліч 
никомоу же не въздадите. всесожженіа ваша и жртвы да не 
возсмердАтъ. но паче иачала ваша добрѣишал ириносите БГови. 
сливо ваше да боѵдетъ всегда солію разстворено. иже аще сіа 
ВСА сохраните чада, да боудетъ блггь Га" ншего іГа Ха всегда 
с вами. жрътвлч же и всесожн;еніа творити добрѣиши ми закон-
нЬ'ю глть или Двдиімъ реченнѴю: жртва Бгоу дхъ сокр^шенъ. 
Еіце же дховнад и безкровнаА жрътва тогда не предана. Сіа 
рекъ и цѣловавъ ихъ йшКстп, плачющимсл имъ зѣло. На оутріе 
же, егда И р и д ъ рожествЬ' своемоу вечерю творлше, сирѣчь діпо 
томЬ', в оньже риідпсд. и прізва ВСА веіможа СВОА .іГв. ИридиА-
да же призвавши ВСА велможаты, і' оумоли ихъ оувѣщати Иро-
да о Іоаннѣ Кртители. ИЛИ престанетъ и) обличеніа. ИЛИ да оусѣк-
новенъ боудетъ. И р и д ъ же оумоленъ ИМИ посла ко ІйГанну. і об-
рѣте его паче обличающа. И бывшЬ' пірЬ' і егда оупишасА-при-
шедши дщи ТОА Іршдияды, и плесавши і оугоди Иродови. И 
КЛАТСА ей, аще попроситъ и до полъцртвіа. она же наоучена 
мтрію нроси главь' Іоанна КртителА. И пославъ црь спекЬлато-
ра. і оусѣкнК его в темницы. н принесе г.Тв^ его на блюдѣ. и щТь 
вземъ дасть ю двци, и дв"ца дасть мтри своей. Пришедше же 
оучнци его взАша тѣло его п погребоша. Б ѣ же тогда стый Іо"-
аннъ. лѣтъ .Та. п .в. мца. пострада же авгоу .іГд. Кѵаннъ же 
Зеведѣевъ і Андреа. егда оуслышаша Іоанна послъствоваша 
Хоу. и рѣша оучителю гдѣ живеши, і оу него пребыста діГь тои. 
Оумршю же Зеведѣю, І ішннъ продасть все имѣніе свое п кЬ'пи 
Сионъ. и потиімъ половинЬ' -егш дасть КаиАФѣ архіерѣю. Сего 
ради гТть, яко оучнкъ тои бѣ знаемъ архіерѣиіви. А половинК 
того самъ держаше. Тоу Хс"и пасхЬ' съ оучнки съвръши. и таи-

нйю вечерю нредастъ. Тамо и Бца нребысть со Іоанномъ и до 
преставленіа. Б ѣ же тогда Бца .ми. лѣтъ. 

С в ѣ т е л с т в о Іосипа Е в р ѣ и н а . о Х ъ і о а п л ѣ х ъ Е г о ') . 
Сеи оуби> Іосипъ аще не свътельствЬетсА в писаніи. яко съверъ-
шено пріатъ вѣроу Хвоу. но в ішсаніи похваленъ яко ИСТИННЬ' . 
ішса о плененіи Іерлма. яко Ха ради и по пррчествоу Хвоу. та-
коваа погибель бысть жидшмъ. Сего ради и самъ оставивъ 1е-
рлмъ к римлАіюмъ и к ТптЬ' отоиде. Пишеть же и ВІанеа с нимъ 
пріиде к ТптЬ'. братаничЬ Лазоревъ. е г и ж е рече Іс воскрси из 
мртвыхъ оуже пзгішвша, и мпиіго ниса о Хѣ не съвръшенною 
вѣрою, но недооумѣніемъ, ч т и слыша и видѣ со оудивленіемъ си-
це. Въ т и времА, рече, ЯВИСА моужь нѣкіи. Аще и мЬ'жемъ до-
стоить его нарещи. і естество I образъ его есть члческіи. зракъ 
же его паче члка, а дѣла его бЖтвена. и твордше чюдеса дивна 
п силна. тѣмъ не мощно ми есть его нарещи члкіѵмъ. Паки же 
на общее ество члче зрА не нарекК й агглиімъ. ВСА же творАше 
елико силою нѣкоею невидѣмою твордше. Словомъ н повелѣніемъ 
послЬ'шахЯ егиі. Ови о немъ глють, яко законодавець нашь пер-
выи воста И5 мртвыхъ. п многа исцѣленіа и хитрости показова-
ше. Ови же МНАХОУ, яко ш Бга посланъ есть. Но противлАшесА 
во мнозѣ законЬ'. и сЬ'ботл нэ хранАше по отеческомоу иібычаю. 
Но паки скверно ничтиіже творАаше. Ни рЬкодѣланіе. но токмо 
словомъ ВСА творАше і оуготовлАше. И мни>зи йЗ народа послѣ-
доваахЬ' по немъ. і оучнію его внимахК. и мниіги дша подвигах^-
СА МНАЩе, ЯКО тѣмъ СВОбОДАТСА колѣна іюдѣискаА йі римскихъ 
рЬ'къ, иібычаи же емоу бысть предъ градиімъ въ ЕЛИОНЬСТѢИ 
горѣ паче пребывати, тоу же и цѣлбы дароваше людемъ. И 
съвъкКпишасА к немоу слЬТъ .рн. сирѣчь оучнкъ, а й) людеи 
мноство. ВидАще же сил^ его. ЯКОВСА елико хощетъ, творитъ сло-

1) Взято ИЗЪ славянскаго персвода сочиненія Іосиоа Флавіи о воіінѣ Іудеіі-
ской. «Краткій отзывъ о Іисусѣ Христѣ, находящійся в ъ Іудейскихъ древво-
стяхъ» (Апііци. ІиД. ЬіЬ. XVIII , сар. 111. По Дидотовскоиу изданію Ѵоі. 1. 
раг. 699) распространенъ и внесенъ въ сочиненіе о войнѣ іудейской. Смотри 
Обзоръ Хронографовъ А. Попова 1, 134—137. 



вомъ и глахі емоу, да вшедъ въ градъ избіетъ вод римскіа и 
Пилата, да црьствііетъ надъ нпми. Но сеи о тіѵмъ небрежаше. И 
иослѣди бывши вѣсти о тиімъ властелемъ жидовскимъ. и собра-
шасд со архіерѣи/мъ. и рекоша, яко мы немощни есмы и слаби 
противитисд римлАнамъ. яко лоукъ напрАженъ. да шедше воз-
вѣстимъ ПилатЬ' сіа, яже слышахомъ. и бес печали боудемъ. егда 
когда оуслышитъ отъ ипѣхъ. имѣніа лишени боудемъ. и сами 
изсѣчени боудемъ и дѣти расточени. И шедше возвѣстиша Пи-
лат^. Онъ же пославъ мпиіги изби йЗ народа. і оного чюдодѣицю 
приведе сирѣчь Ха Іса. I испытавъ о немъ и раз&аѣ, яко добро-
дѣиць есть, а не злиідѣи, ни мАтежникъ. ниже цртв!( желатель, и 
пі(сти й. женоу бо егиі оумираюіцю исцѣли. Онъ же шедъ на 
обычное мѣсто. I обычнаА дѣла дѣлаше. И паки биіішимъ лю-
демъ СОВЪКЬ'ПЛАЮЩИМСА окртъ егіи. и словАше своимъ твореніемъ 
паче всѣхъ. Завистію оуязвишасА закоііницы. и даша ПилатХ .л". 
талантъ. а единъ талантъ .Ф. рьблевъ рКскихъ. да оубіетъ егиі. 
и тои вземъ дасть имъ.волю, да сами свое хотѣніе ИСПОЛНАТЪ. 
Они же даша оучіік!? его .л. сребреникъ. и ио навоженію его 
емше расііАша чрезъ Сичьскіи законъ. 

О т ъ Исаи. Великіи бш Ісаіа пишетъ о страсти Спсовѣ. яко 
чівча на заколеніе ведесА. I яко агнець прАмо стригІіщемЬ его 
безъгласенъ. въ смиреніи соудъ его ВЗАТСА. родъ же его ктиі 
исповѣсть. яко вземлетсА и) земля животъ его. И паки Захаріа 
прркъ о преданіи рече: поставиша цѣноу мою ..Т. сребреникъ. и 
паки возрАтъ нань. егшже прободоша. 

0 распАтІи Х в ѣ . РаспАтъ же бысть Г ь . в лѣто уе*. .Ф. 
.ЛІ'. марта в' .Т. в' ПАТОКЪ В' .З". часѣ діГи. Б ) того же часа до 
.Д". го тма бысть по всеи земли. о неиже г.Тть Захаріа прркъ. в 
днь онъ не боудетъ свѣта. и днь онъ познанъ Гви. и ни днь ни 
нощь, к вечероу боудетъ свѣтъ. Расндтъ же бысть Гь шнь Іс" 
Хс! индикта в' .г! Бѣ же тогда Фасха жидомъ в1 .ла. марта, в 
сііботЬ'. есть же ГолгиіФа мѣсто, идѣже расііАтсА ГГ. камень 
крЬТолъ высокъ. иже нарицается ГОЛЪГОФЭ. Испиіди же пи/дъ 
распАтіемъ, идѣже есть г.Тва АДЗМЛА. то нарицаетсА краніево 

мѣсто, еже есть лобное. Егда же раснАша Его воины, разѣлиша 
ризы Его, I о нешвенои одежи Его меташа жребіа. Егда же пре-
дасть Гдь дхъ в рЬ'цѣ С)чи. тогда землА иотрАсесА. и каменіе 
распадесА. Тогда и тои камень еже есть ГолъгоФа разсѣдесА. I 
единъ ш воинъ копіемъ ребра Емоу прободе, I абіе изыде к р а в ь 
и вода разсѣлиною тою на главЬ' Адамлю. I омы грѣхъ праГОца 
Адама и всего рода члча. И гроби иЗтверзошаел. и мнага теле-
са оусопшихъ стыхъ восташа. Якюже пишегъ во еѵліи. такді-
же и Никодимъ пишетъ о смрти Спсовѣ въ словѣ емоуже надпи-
саніе. дѣАНІе СТЫА Трца *) в тиімъ глть. И Семионовы Б г о -
нріимца два сна въсташа. Каринъ. и Лицеошь 2) и возвѣстиша 
сътворенал Х р т а м ъ въ адѣ 3) і иніи ина.зіи. И завѣса црковнаА 
разрасА. о неиже пишетъ Іосипъ Евреинъ сице. 

0 к а т а п е т а з м ѣ І о с и п а Е в р е и н а 4 ) . Вноутрь же цркви бы-
ша двери а сЬ'хаго злата ж. лакотъ в высогоу. а в шириноу .Гі. 
Предъ тѣми же вислше катапетазма сирѣчь завѣса. равна дверемъ 
широтою и высотою. яже бѣ паволока вавѵлонскаА. оустроена 
оуакинФамъ и виссамъ, и кокамъ. и порфирамъ чюдно видѣ-
ніемъ. Премрастію же оустршено прообразоваше б а кокъ огнь. 
а виссъ землю. оуакинФЪ аеръ, а порфиръ море. Сіи оубо п а б -
ни образамъ тѣмъ СТИХѢАМЪ. Написано же бѣ на тои катапе-
тазмѣ ВСАКО нбное движеніе и мрость. развѣ двоунадесАте НОАСЪ 
нбнымъ. СІА же катапетазма предъ симъ родамъ бысть цѣла. 
зане блгочтиви быша людіе. Ннѣ же жалостно бысть зрѣти на 
ню. разрабосА внезаапоу иЗ верха и до долоу. егда добродѣица 
мКжа, и не моужа дѣломъ. предаша на оубьеніе мзаю. И мнага 
ина знаменіа кажюгъ быша тогда, егда того оубпша. 

СЭ в ъ к р н і и т о г о ж е 5 ) . И нопогребеніи необрѣтаема во гробѣ 

1) Разумѣется извѣстное сказаніе Пален «и> съдѣяніи Стыя Трца» . См. Па-
мятники Отреч. литер. 1, 17. 

2) Левкій. 
3) См. 2-ю часть Евангелія Никодима о сошествін Іисуса Христа въ адъ. 
4) И з ъ славянскаго неревода I . Флавія о войнѣ Іудейской. Сиотр. Обзоръ 

Хронографовъ А. Понова. 1, 116—138. 
5) Разсказъ о воскресеніи Іисуса Христа н о титлахъ на крестѣ в зятъ нзъ 



глахЬ'. Ови же би> св?;тельствовахоу въставша Его. овп же 
оукрадена свиіими оучнки. ови же рекоша, яко не мощно есть 
оукрасти Егіѵ. понеже окртъ гроба Его. поставиша стража. ты-
САща римлднъ. а .ра. і'юдеи. Не вѣм же, которіи правѣ глють. 
В'стати бо мртвыи собою ие можетъ, аіце не млтвою иного пра-
веника поспѣшаемъ. Развѣ агце агглъ боудетъ или инъ СГ ибныхъ 
силъ. или самъ Б г ъ ЯВИТСА яко ЧЛКЪ. п сътворитъ, елико хоіцетъ 
и ходитъ с люми. и падетъ и лАжегъ и востанетъ, яко емоу во-
ЛА. Сіе пішетъ Іосипъ Евреинъ. слыша чюдеса Спса нашего съ 
оудпвленіемъ глть. Вѣроу я{е истинн^ не нотщасА стджати. яко 
поистиннѣ Б г ъ ЯВИСА во плоти и пожитъ со члки. и сътвори 
иреславнаА, и пострада, п въ гробѣ НОЛОЖИСА, И въста третіи даь 
своею волею. Пишеть же тои же Іосипъ, яко титла иже наниса 
Пилатъ и постави на кртѣ по распАтіи, иоставиша в' црькви. 
Въ вторѣп рече цркви в непже СТОАХ^ СТОЛПИ равни. и на нихъ 
титлы грамотами еллпнскими сирѣчь греческими и римскыми и 
жидовскыми. проповѣдающесА законъ чтотѣ. И надъ тѣми тит-
лами четвертаА титла висАше, тѣми же грамотами показ&г Іс"а 
црд нецртвовавша распдтаго Си людеи. зане проповѣдаше разо-
реніе града. I опЬстѣніе пркви. Сіа писахъ, яко п гѣ сами жпдове 
проповѣдаютъ и ОЗ'ДИВЛАЮТСЛ, чюдеса страстп и въкрніе Спса 
нашего. обрагити же СА И пріати истиннХю вѣроу не могоуть. 

0 в ъ к р н і и ГіГи. Въкрсе Гь ніпь Іс ХсГв' .Г. днь въ .з. часъ 
нощи. свитающю дню нелном^. в' .а*. апрѣлА. I ЯВИСА аплшмъ и 
инѣмъ стымъ многимъ. И дверемъ затвореномъ ста посреди 
оучнкъ своихъ и по .й". дйіи ЯВИСА такоже и Фомоу оѵвѣри яв-
ЛАЯСА имъ. діГьми .м. И вознесесА на нбса маіа в' .Г. днь. в чет-
в е р г ъ — в' .д. часъ діГи. стымъ аплшмъ зрАщимъ и множеств^ 

двухъ отрывковъ славявскаго персвода I . Флавія; в ъ греческоііъ подлинвикѣ 
они не чнтаются. Между отрывками вставлено замѣчаніе о самомъ ІОСИФѢ. И з ъ 
всѣхъ отрывковъ, иривсденныхъ въ ХронограФѣ съ именемъ I. Флавія, вид-
но, что составнтель ХронограФа пользопался славянскимъ переводомъ сочине-
нія Флавія о войнѣ Іудейской. Въ этомъ псреводѣ много прпбавленій, какихъ 
нѣтъ в ъ греческомъ текстѣ . 

народа. И стіи аггли сташа иосредѣ ихъ г.Тюще: м&кіе галилеи-
стіи, что стоите зрАще па іГбо и прочаа. И по .Г. дніи маА в' .ІГ в' 
днь. іГ. ныи. в нелю в' .Г. часъ дни соущимъ аилюмъ въ стомъ Сіо-
нѣ. поісла Стыи Дхъ на нихъ въ огненыхъ языцѣхъ, и начАша 
гТати всѣми языки. Наниса-же Пилатъ к Тивирію кесарю, якш 
расиАтъ бысть Іс глемып Хс СС іюдеи. и въкрсе в' .г. діГь. I 
оуТнци Его чюдеса содѣваютъ веліа именемъ Его. Кесарь же 
слышавъ ДИВИСА. Оувѣдѣвъ же кесарь, яко Иршдъ Антииа совѣ-
тенъ бысть на сііГрть Хвоу. и ІиГанна Кртителл безаконнаго ра-
ди прелюбодѣАніа оусѣкні иославъ приведе его в Римъ свАзана 
со Иродіадою I ц)емъ имѣніе ихъ. а самѣхъ же посла в заточе-
ніе ео Испанію. и т!і животъ свои злѣ скончаша. ПлАсавшюю 
же отроковицЬ' землА пожре живі . К сем^ Тивпрію тече в Римъ 
Маріа Магдалыни вопіющи на вставшаА на ХаГ на Пилата. п 
на архіерѣа и КаІаоІ ихже Тивиріп злѣ оумЬчи. -Пилатоу же 
што многіа ноужа самомоу себе заклати ' ) . I оумре црь Тивиріи 
своею смртію. в полатѣ сыи лѣтъ ,о*. Цртвова лѣтъ .іГг. по воз-
несеніи Хвѣ . цртвова .е. лѣтъ. Оуби же Логгина согника со двѣ-
ма вопны сеи кесарь, ію шклеветанію Пилатовоу п жпдовьскомоу. 

І о с и п а Е в р е и н а о а п л ѣ х ъ 2). Паки Кіавдіе СВОА власте.ІА 
пославъ ко всѣмъ цртвіемъ и въ Іюдею. аще кто й; закоіінаго 
словеси Систупаше. тш мКчаще и прогонлхЬ. ИЛИ кесареви по-
сылахоу. И многимъ ЯВИВШИМСА слоугамъ сирѣчь аГіламъ пре-
жеппсаіінаго оного чіотворца, сирѣчь, ХгТіса. и гТюще о своемъ 
наставницы, яко живъ есть, аще и оумре. и тои свободптъ вы 
СС работы. и мнази й) народа глемыхъ послоушаша и повелѣ-
нію ихъ внимахоу. не славы ихъ ради. быша бо СО хоудыхъ. овп 
прАМшевци. ови же калижницы п рыболовцы. и р^нодѣлницы. 
но дивна знаменіа творАхоу. въ истпннь' яже хотАхоу. Сіа же 
блгороніп строители видлще възвраіценіе люское. подКмаша с 

1) Смотрн І1ара8<ооц ІІіХатои. 
2) Изъ славянскаго перевода ІосііФа Флавія; въ греческомъ тбкстѣ этого 

нѣтъ. 



книгъчіами яти ихъ I оубити. да не малое немало боудетъ. егда 
великимъ совръшитсд. Но оустыдѣшасд и оустрашишасА знаме-
ніа глюще. яко чародѣяніемъ толика чюдеса не бываютъ, аще 
не (х> Бжіа Промысла соуть, тш скоро СА обличать. и вдаша имъ 
власть, да по воли ХОДАТЪ. Потим же стоѵжпша си о нихъ. рас-
НЬСТИША А ови к кесареви. ови же въ Антіохію. овѣхъ же по 
далнымъ странамъ. на испытаніе вещи. В' .иі. лѣто ио вознесе-
ніи Гіш. в' .д . е. лѣто цртваКлавдіева. впразникъ пАтдесАтныи 
въ Іерлмѣ. слышаша глсъ глющь и) внЬ'тренАго иілтарА. еже 
есть СтаА стыхъ. ССходимъ иЗсюдЬ'. Сіе трижды възгласи. I іХто-
лѣ нача иотребленіе бывати Іоуюдѣиімъ. 

0 п р е с т а в л е н і и Б ц а . При сего цртвіи в' .л*. е лѣто. пре-
стависА стаа Бца житъ лѣтъ .ов. Снидоша же СА ВСИ апли на 
облацѣхъ. елици и преставишасА. и с пѣніемъ положиша ю во 
гробѣ. Фома же едипъ по Бікію смиітренію оста. и по трехъ 
днехъ пріиде имыи поясъ ПртьіА Бца. Егда, рече, восхищенъ 
быхъ на облацѣхъ. и видѣхъ стоую Бціо грАдЬЩю. въ врата 
нбнаА.со мниіствимъ аітлъ. И дастъ ми ПОАСЪ свои. И цѣловав-
ше НОАСЪ и шедше (ѵверзоша гробъ, еже ПОКЛОНИГИСА Фомѣ. И 
не обрѣтоша тѣлеси еа, токмо погребалнал. 

0 в о з в и ж е н і и хлѣба . П и страшнемъже воскрніи Гни. ег-
да начинахЬ' аили ясти хлѣбъ. оставлАах^ празно мѣсто ГіГе. И 
вземше изъ хлѣба часть ХВѴ иолижше на скрижаль и поставлА-
хоу на мѣсте. и по востаніи блгодарАще виізвизахоу хлѣбъ. до 
вознесеніа глахоу. Хс" виіскрсе .г. жды. Потиім же во все лѣто 
глахоу велико ИМА СТЫА Триица: Гй* Іс* Хе помогаи намъ. Сіа 
глхоу и до оуспеніа Бца. По оуспеніи же Бца егда възвигоша 
хлѣбъ. гліоще велИко ИМА В ТОИ часъ, иіле иреславномоу чюде-
си, видѣша Бціо внезаапоу на облацѣ носимоу со мншствомъ 
агглъ. И возопи к нимъ. радоуитесл, яко с вами есмь ВСА ДНИ 
живота вашего. сіи даръ и) Сна и Бга своего пріахъ. Они же 
видѣвше и вмѣсто: ГЙ Іс Хе, возопиша: Пртал Бце помогаи намъ. 
і оувѣришасА, яко и по смрти жива есть и въскрсе изъ гроба 
якиже и Гь* Іс Хс*. ІиГаннъ же Бгословъ пребысть съ Прчтою 

до оусиеніа еа .іГ. лѣтъ. И по оуспеніи еа пріиде въ ЕФѲСЪ .Н. 
лѣтъ и .з. мць. и пребысть въ ЕФесе .Г. лѣтъ. И по оуспеніи 
Бци иаки аили разыдошасА по странамъ. идѣже имъ порЬ'чено 
бысть. 

К Н И Г А 

и м е н у е м а н Д у о и д а р і о с ъ с и р ѣ ч ь з л а т ы б и с ѳ р ъ '). 

П Р Е Д И С Д О В І Е . 

Любезны читателю! читаючи сию книг* внимаи прилежно; въ 
сеи бо книге прилежатъ намъ разумети откровены отъ века пре-
дивная дела божия, яже Онъ всесилны Творецъ премудростию 
своею за едину благость отъ небытия въ бытие ириведе. Сего 
ради достоить намъ Его Творца своего благодарити, яко вся, 
яже зрятъ очи наши на небеси и на земли, сотвори насъ ради, и 
о семъ намъ потреба знати. Онъ всесилны Творецъ объяви тріи-
постасное свое божество еще въ ветхомъ завете, яко же пишетъ 
пророкъ Давидъ: Словомъ Господнимъ небеса утвердишася и 
Духомъ устъ Его вся сила ихъ. Імеяи разумъ ио сему можеть 
познати 2) сие слово ясно і откровенно показа 
единаго Бога. Прелюбезны читателю! въ сеи книге дивная намъ 
дела Божия показаны. Сего ради подобаетъ намъ писания про-
читати со вниманиемъ, прося всемогущаго Бога о помощи, да 
намъ по своеи благости дарствЬ'етъ не токмо читати, но и разЬ-
мевати глаголемая. 

1) По рукописи Солов. библ. № 360 (261). Рукопись въ 4° скорошісью XVII в . 
Н а первонъ бѣлоиъ листѣ заиѣчено: «Сія книга святотроицкія Серпевы Лав-
ры служительскаго сыва Федора Селецкаго». Сиотри Оаисаніе ркп. Ч . I, 550. 

2) Слѣдующее далѣе слово и потомъ два слова черезъ строку т а к ъ стер-
лись въ рукописи, что совсѣмъ нельзя разобрать. ^ 



Часть I. 

Г Л А В А 1 . 0 безначалномъ божестве. 
Г Л А В А 2. 0 сотвореніи небеси и земли. 
Г Л А В А 3. 0 свержении диавола съ небеси. 
Г Л А В А 4. 0 сотворении ада. 
Г Л А В А 5. 0 сотворении верхняго ада. 
Г Л А В А 6. Како небо сотворено. 
Г Л А В А 7. 0 светломъ облакѣ, прежде солнца сотворенномъ. 
Г Л А В А 8. На коемъ месте Адамъ сотворенъ; въ неи же и о Еве. 
Г Л А В А 9. Где есть адъ? 
Г Л А В А 1 0 . Како Адамъ былъ въ раи? 
Г Л А В А 1 1 . Како бы человѣкомъ родитися до преступления Адам-

ля, въ сеи главе, сколко было летъ Адамовыхъ? 
Г Л А В А 1 2 . 0 Ь'биении и о летехъ Авеля. 
Г Л А В А 1 3 . 0 Енохе, обретшемъ писаниа. 
Г Л А В А 14. Кто первы царь ио потопе? 
Г Л А В А 15. 0 устроении сего мира вселенныя. 
Г Л А В А 16. Како земля стоитъ? 
Г Л А В А 17. 0 источнице водномъ. 
Г Л А В А 18. 0 раздѣлении мира на три части и о родехъ. 
Г Л А В А 19. 0 зверехъ и о змиехъ. 
Г Л А В А 20. 0 единороге. 
Г Л А В А 21. 0 земли Индійскои и Персиі. 
Г Л А В А 22. 0 земли Месопотаміи и о Аравіи. 
Г Л А В А 23. 0 другои части сего мира. 
Г Л А В А 24. 0 третие части сегомира. 
Г Л А В А 25. 0 истровехъ и о моряхъ и что въ нихъ. 
Г Л А В А 26. 0 разделеніи мира. 
Г Л А В А 27. Кое естество имать вѳда? 

Г Л А В А 28. 0 мори. 
Гл АВА 29. Отчего бываетъ земли трясение? 
Г Л А В А 30. Како земля зеваетъ? 
Г Л А В А 31. 0 западнемъ крае вселенныя. 

Г Л А В А 32. Еже слышатися въ мори, аки собаки лаютъ. 
Г Л А В А 33. Откуду приходитъ студеность. 
Г Л А В А 34. Како солнце въ зиме высоко течетъ, а въ лете ни-

жаише? 
Г Л А В А 35. 0 людехъ, иже нарицаются антипедесъ, которыв 

подъ нами. 
Г Л А В А 36. Како солнце течетъ? 
Г Л А В А 37. 0 звезде Ктреннеи и о вечернеи. 
Г Л А В А 38. 0 утреннеи звезде. 
Г Л А В А 39. Колко сііть планитъ? 
Г Л А В А 40. Какова есть естества звѣзды небесныя? 
Г Л А В А 41. 0 луне. 
Г Л А В А 42. 0 луне, еже полна бываетъ. 
Г Л А В А 43. Еже како солнце за луною течетъ. 
Г Л А В А 44. Еже видимъ черность въ лунѣ. 
Г Л А В А 45. Како луна пременяется? 
Г Л А В А 46. 0 звезде комите. 
Г Л А В А 47. Како видится, еже звезды падаютъ съ небѣсъ? 
Г Л А В А 48. Како громъ бываетъ? 
Г Л А В А 49. 0 градномъ камени. 
Г Л А В А 50. Откуду приходитъ снегъ? 
Г Л А В А 51. 0 дожде крававомъ. 
Г Л А В А 52. Еже дождь черви отъ воздуха дождитъ. 
Г Л А В А 53. Отчего суть на облацехъ д&га четверовидная? 
Г Л А В А 54. 0 источникахъ, ежевълете стіідены, а въ зиме теилы. 
Г Л А В А 55. Чесо ради море солоно? 
Г Л А В А 56. Откуду приходигь роса і иней. 
Г Л А В А 57. 0 людехъ кроткіихъ нравомъ. 
Г Л А В А 58. 0 звѣрехъ і скотехъ. 
Г Л А В А 59. Во много ли дней детищево утробѣ женстеи вообра-

жается въ совершенство? 
Г Л А В А 60. Како младенецъ во Хтробѣ матернеи иитается? 
Г Л А В А 61 . Где желание мужское сотворено? 
Г Л А В А 62. Откуду власы растутъ? 
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Г Л А В А 63 . Откударастутъ нохти? 

Г Л А В А 64 . Како люди въ старости власами седы бываютъ? 
Г Л А В А 65 . 0 дивныхъ вещехъ. 
Г І А В А 66 . 0 душахъ праведныхъ, како імутъ конецъ. 
Г Л А В А 67 . Колику благодать імети будутъ святіи ангели? 

Часть II. 

Г Л А В А 1 . Како жити христианомъ И хранити заповеди? 
Г Л А В А 2 . 0 убиеніи Каинове. 
Г Л А В А 3 . 0 священствѣ. 
Г Л А В А 4 . 0 уставе въ божественнои церкви. 
Г Л А В А 5 . 0 первомъ часе і о третьемъ і о девятомъ. 
Г Л А В А 6. Е ж е прежде грешную душу въ раи введе. 
Г Л А В А 7 . 0 вечерне. 
Г Л А В А 8 . 0 Ктрене. 
Г Л А В А 9. Чего ради Отче нашъ глаголемъ? 
Г Л А В А 10. Чего ради колокола? 
Г Л А В А 11. 0 литоргіи. 
Г Л А В А 1 2 . Которы люди бѣзъ страха стоятъ во время стыя ли-

торгіи. 
Г Л А В А 1 3 . 0 страданіи Христове. 
Г Л А В А 1 4 . 0 литоргіи, еже не поемъ въ пятокъ. 
Г Л А В А 1 5 . 0 кресте. 
Г Л А В А 1 6 . Како Христосъ на кресте пити просилъ. 
Г Л А В А 17. 0 великои субботе. 
Г Л А В А 18. 0 крещеніи. 
Г Л А В А 19. 0 апостолехъ, въ кое время крещены. 
Г Л А В А 20 . 0 приношеніи въ церковь. 
Г Л А В А 21 . 0 милостыни, еже нищимъ давати. 
Г Л А В А 22 . 0 Христовѣ воскресеніи. 
Г Л А В А 23 . 0 празднестве Воскресеніи Христови. 
ГЛА ВА 24. 0 ЬТотованныхъ местехъ. 
Г Л А В А 25 . 0 помяновеніи Ьмершихъ. 
Г Л А В А 26. 0 аде и где место его. 

Г Л А В А 27 . 0 адскихъ мукахъ. 
Г Л А В А 28 . 0 диавольскихъ людехъ. 
Г Л А В А 2 9 . 

Г Л А В А 3 0 * ) . . . 

Г Л А В А 31 . Могутъ ли святіи видети грешныхъ въ мукиг' 
Г Л А В А 32 . Молятлися дКши святыхъ за живыхъ человѣкъ? 
Г Л А В А 33 . 0 святыхъ душахъ. 
Р Л А В А 3 4 . Могутъ ли души являтися сиящимъ. 

Г Л А В А 35 . 0 соніи. 
Г Л А В А 3 6 . 0 антихристе, где родится. 
Г Л А В А 37 . 0 младенцахъ, иже мертви рождени. 
Г Л А В А 38 . 0 Шдеохъ. 
Г Л А В А 39 . Какова будетъ тварь (по судномъ дни? 
Г Л А В А 40 . 0 будущеи радосге (святыхъ). 

Іюбезны читателю! зри въ сеи книге многия откровения и 

велия показаннай намъ дела всесилваго Бога, всеусердно Его 

Творца выхваляя. 

Книга глаголемая Лусидариосъ, въ неи же предлежатъ раз-
личная намъ учителства: иже бо во иныхъ книгахъ что обря-
щемъ сокровенно, въ сеи же книге положено откровенно; иже 
кто хощетъ охотно читати, сия книга всякую предлежащую себе 
мудрость ему покажетъ; и что вниманія въ повестехъ, где поло-
жено сокровенно, зде же въ краткихъ словесехъ зело лепо объ-
явися. 

Часть первая 

К Н И Г И С Е Я . 

Г Л А В А 1 . Богъ іскони и всегда бѣзъ конца, иже есть начало 

сея книги, аминь. 
Учитель и ученикъ глаголютъ вкупе. Ученикъ тои есть всяки 

1) Г л а в ы 2 9 и 3 0 к а к ъ в ъ о г л а в д е в і и , т а к ъ и в ъ с а - о и » т е к с т ѣ п р о п у -

щ е н ы . 



человѣкъ, кто премудрости хощетъ, призывая всесилнаго Бога, 
бѣзтрудно обрящетъ; а Святы Духъ есть учитель, тои насъ 
утвердитъ, да сохранимъ правую істинную веру і всякия добро-
иолучныя вещи уразумеѣмъ, яже есть во многихъ рѣчахъ сокро-
венны и неудобно разсудителны словеса суть, покажеп, намъ 
предвечная нремЬдрость вся сия познати, иже бѣзъ труда миръ 
сотвори і насъ вечнеи мѴдросги научи. 

Ученикъ вопроси: Которы мудрости научи? 
Учитель рече: Яже въ Бозе три імена с&ть: Отецъ и Сынъ 

и Святы Духъ, і яже три імена істинныи Богъ есть. То бо есть 
мудрость вышъшая намъ надъ всякою мЬ'дростию, еже мы Со-
детеля своего познахймъ въ Троицы единаго Бога і ТроицХ во 
единицѣ. 

Ученикъ. Како можетъ едино божество на три разделитися? 
Учитель. Въ солнце есть светлость луча і теплога; і есть убо 

едино солнце: во триехъ купно едино суть і неразделно. Такоже 
сия імена три едино істинно суть, и где убо есть Сынъ, тамо 
есть і Отецъ і Святы Духъ. 

Ученикъ. Сице сие три імена николиже могутъ разделитися? 
егда Сынъ человечество восприятъ, не восприятъ же ли убо 
Отецъ і Святы Духъ? 

Учитель рече: Егда мы солнце зримъ, по сему можемъ то 
разумети, како то освящения ради положено есть намъ. И якоже 
солнце никтоже можетъ разделити, сушимся бо мы отъ теплоты 
его, такоже імѣемъ светъ отъ луча і зачатие отъ светлости, и 
сия убо три суть едино вещь солнце, такоже есть и сие ради 
сихъ трехъ іменъ. Во святемъ божестве Отецъ посла Сына і 
Сынъ восприялъ человечество, огъ Святаго Духа бѣ зачатъ. 
Тако суть сия три імена своихъ ради делехъ разделеніи одинъ 
отъ др^гаго. 

Ученикъ рече: Что есть въ иисаніи слышимъ сие, еже Богъ 
на всякомъ месте есть и убо (ни) отъ единаго места не ума-
лится? 

Учитель глаголетъ: По семъ разЬмеи: еже аще азъ глаголю, 

ТО есть слышитца во всякого человѣка ушасехъ; но то отчастй 
разделяется равнѣ; тако есть и божество на всякомъ месте. 

Г Л А В А 2 . Ученикъ. Поведалъ ми еси о Творце, да слышу 
отъ тебѣ еще, повеждь ми о сотвореніи небеси и земли и о де-
лехъ всесилнаго Бога, яже въ нихъ сотворилъ. 

Учитель глаголетъ: 0 Бозе не дерзнемъ дале глаголати, да 
не у Него вложитися імамы (въ) великое сКмнение, егдасугубая 
словеса слышати і не разумевати, яже Богъ іскони и всегда бѣзъ 

конца сы і прежде сыи. 
Ученикъ вопрошаетъ: Богъ единъ ли бѣ прежде, неже сеи 

миръ сотворилъ? 
Учитель отвещаетъ: Не единъ, но сотворение мира бѣ съ 

Нимъ. 
Ученикъ. Чего ради сотвори Богъ сеи мпръ^ 
Учитель. Въ Бозе суть три естества: область, мудрость и 

велия благость; сего ради сотвори Богъ сеи миръ, да те три есте-
ства вкупе привлечегь: своею областию сотворилъ, своею му-
дростию украсилъ, своею благостию іітвердилъ. 

Ученикъ. Где стояше самъ Богъ, прежде неже миръ сеи 

сотворплъ? 
Учитель. Тогда не бѣ ино, кроме тмы, яже именуемо хаосъ, 

лияние, зане тогда быша четыре составы вкупе слияни. Хаосъ 
убо толкуется глубина, или яма, или слияние, или мракъ, или 
слияние вещеи, сирѣчь, или въ немже вся быша слияна і сме-
шена I отъ того вся, по глаголанию Хугонову, Папия убо гла-
голеть- хаосъ грецы глаголютъ естество небеси и земли слияно, 
или протолкуется есть дубрава; и глаголено есть сице иервочин-
ное естество сущ.... еже нецы зовутъ дубраву, нецыи возиоже-
ние нецы промежъ нечто і ничто, нецыи промежъ некоихъ и ни-
коихъ существомъ, нецы приятелище всемъ образомъ, нецыи 
тѣло бѣзтелесное и іными имены ФИЛОСОФИ пишутъ, аще взы-
скуеши; или есть нечто, сего не попѴщаемъ, но есть промежъ 
нечто і ничто, глаголетъ >) яко, ничто видяще, 

1) Слѣдующія далѣе два слова не разобраны. 



видимъ гму, і ничто слышавше, слышимъ молчание, сице нечто 
разумевающе разумеваемъ; или отнюдуже Іустинъ рече: егда 
нечто безобразно восприемлемъ, прежде ничтоже разумеваю. 

Ученикъ вопрошаетъ: Кои бѣша те четыре составы? 
Учитель. Сіи быша: огнь, вода, воздухъ, земля. 
Ученикъ вопрошаетъ: Что состворилъ всесилны Богъ всего 

ирежде? 

Учитель. Небо и землю, по семъ тварь всего мира и после 
всехъ человѣковъ. I предаде ему во область вся видимая мира 
сего і посътави его владыку и обладателя і раи даде ему и вся 
покори подъ нозе его и ничтоже остави ему не покорено. 

Г Л А В А 3. Ученикъ. Како пменовася первы ангелъ? 
Учитель. Сотоноила, егоже столь благолепно сотвори всемо-

гущіи Творецъ, еже онъ прелстился отъ своего великаго мнения 
и бѣ сверженъ за гордость съ небѣси въ преисподніи адъ со 
всеми единомышленники своими. 

Ученикъ вопрошаетъ: Коль долго диаволъ былъ на небѣси? 
Учитель. Не бѣ болѣе, токмо полчаса. 
Ученикъ вопрошаетъ: Почто согворилъ его Богъ, егда изве-

стно быша, яже онъ пастися імать? 
Учатель. Того ради, да избранніи ангели темъ Ктвердятся, 

понеже егда диаволъ сверженъ, тогда друзіи ангели быша толь 
тверди въ любви Божіи, еже не можаху уклонитися. Сего ради, 
егда Денница и его воинство отиадоша, тогда еще не ведаша 
ангели о аде, а егда познаша, въ какову нужду диаволъ пріиде 
отъ силъх Божия, тогда убояшася Бога і познаша отъ того, еже 
благодатию они быша, і тако Бога воспомянуша; сего ради со-
храниша на месте, велию область хваляще. 

Г Л А В А 4 . Ученикъ. Когда бѣ адъ сотворенъ, понеже и о 
семъ потребно знати? 

Учитель. Адъ сотворенъ отъ Божия области въ тои часъ 
самы, егда диаволъ помыслилъ противу Бога сести. 

Ученикъ. Где есть адъ? 
Учитель. Егоже мы іменуемъ преисподніи адъ, то есть на 

конце земли, на некоемъ месте, идеже мракъ і тма, і никтоже 

живыхъ человекъ тамо ітти можетъ. 
Ученпкъ. Каковъ есть адъ? 
Учитель. Есть вверсе узокъ, а доле широкъ и глубокъ; 

никтоже весть меры, токмо Богъ единъ, яко книзи поведаютъ 
памъ, яко некия души, отъ века тамо впадше, і не обретоша 
еще дна. 

Ученикъ. Коль імать многа адъ імена, и что именуютъ? 
Учитель. Адъ именуется во святомъ писаніи ровъ смертны, 

еже знаменуетъ озеро смертное, занеже души, которыи тамо 
внидутъ, никако могутъ пзыти. Еще іменуется озеро огнен.ное, 
заие яко камевь на дне морскои бѣздны никакоже осушится, сице 
непрохладятся никіи же души, тамо влазше. Іменуется еще земля 
тмы зане путь, иже ко аду идетъ, тои есть полнъ всегда дыма і 
смрада. Еше именуется земля забвенная, яже знаменуется земля 
забытная, зане души, тамо входящія, погибоша і предъ Богомъ 
никогда не будутъ поминовени. Іменуется еще таргаръ, еже зна-
менуетъ мучение, зане тамо есть на всяко время плачъ і скре-
жетъ зубомъ. Отъ студени іменуется еще геенна огненная, еже 
здешніи огнь стень знаменуется противу тому геенскому огню-
Еще знаменуется кребусъ, еже знаменуетъ зміи драконъ, понеже 
адъ полнъ есть огненныхъ драконовъ и червеи, которіи никогда 
же умираютъ. Еще знаменуется варатрумъ, еже знаменуется чер-
ное зинКтіе . . . . нонеже онъ зину, яко да огь юныхъ днеи како 
бы души человеческия пожрети моглъ желаегь. Іменуется еше 
блато іли стиксъ, еже знаменуетъ безъ веселия, зане тамо есть 
вечное бѣзвеселие. I именуется еще Ахеронта, еже знаменуеть 
огненную иещь, понеже тамо диаволъ летаетъ вонъ и внутрь, 
яко удица іс пещи. Еще именуется Флагетонъ отъ некия реки, 
иже подле тамо течетъ і смердитъ отъ смолы и отъ серы го-
рючие и толь есть студена, иже всю адскую горячесть иреме-
няетъ. 0 

Г Л А В А 5. Ученикъ вопрошаетъ: Где есть верхни адъ^ 
Учитель. На некоемъ месте земли яко на высокихъ горахъ і 



на островехъ при мори, идеже горигъ сера і смола; і тамо су-
щие души мучутся, кои тамо спасенй імутъ быти'). 

Ученикъ. Како небо сотворено? 
Учитель. Святое нисаніе іменуетъ небо твердь. Небо есть, 

отяележе сотворено, на всяко время течетъ отъ востока на за-
падъ, емуже сопротиво текутъ солнце и луна и звезды. 

Г Л А В А 6. Ученикъ. Откуду сие есть, яже мы зримъ убо 
солнце і луну отъ востока противу запада текущихъ? 

Учитель. Но сие бываетъ отъ небѣсъ, понеже небо есть толь 
силно, яже солнца и луну и звезды съ нощию назадъ влечетъ, а 
понеже те по правде ідеже ідетъ на камень противу колеса а). 

Ученикъ. Чего ради сотвори Богъ тако? 
Учитель. Того ради, да небесное творение не сокрушится, 

яко да не сокрушаются солнце і луна і звезды супротиво съ не-
бомъ; сице бо течетъ оно велми, еже сокрушити то. 

Ученикъ. Како то есгь, еже небо бѣзпрестанно течетъ? 
Учитель. Подъ небѣсемъ есть не едино согворение идеже оно 

на версе стоитъ нонеже оно есть кругло и велми всемощно, яко 
Богъ самъ тако согворилъ даже бѣзпрестанно тещи имать і не 
можетъ стояти. 

Ученикъ. Каково есть небо? 
Учитель. Небо, еже мыіменуемъ твердь, тоесть сотворенно 

отъ четырехъ составовъ, есть подобно видомъ воде. 
Ученикъ. Колико суть небѣсъ? 
Учитель. Небеса суть трои. Едино есть отъ земли даже до 

луны; в-горое есть отъ луны даже до звѣздъ; третие, іменуемое 
огненное, на гомъ Самъ всесилны Богъ со всеми небѣсными 
силами. 

Ученикъ. Чго же межъ земли и небомъ? 
Учитель. Огъ земли даже долуны сЬ'ть лукави дКси; те намъ 

1) В ъ спискѣ г. Тихонравова: «души б ы ш а древнихъ с т ы х ъ мужей, иже 
во Христово Воскресеніе спсени и изведени бышя. 

2) Недостаетъ смысла. Мѣсто это, очевидно, испорчено в ъ рукописи. 

иакости деютъ, пріемлюще тело отъ воздуха. Огъ луны даже до 
звездъ есть воздухъ велми огненъ; тамо поставлени святи ангели 
хранители человековъ отъ диаволскаго ухищрения. 

Г Л А В А 7. Ученикъ. Соляцевъчетвертои день сотворено; кои 
светъ былъ тогда, прежде неже солнце сияло? 

Учитель. Нецыи учителие глаголютъ, яже Богъ зело светелъ 
облакъ сотворилъ бѣ, отъ негоже просветленъ бѣ. 

Г Л А В А 8. Ученикъ вонрошаетъ: Где бяше Адамъ сотво-

Р 6 Н Учитель отвещаетъ: На месте, нарицаемомъ ЕФронъ *); по 
изгнаніи же изъ рая на томъ умре и погребѣнъ бысть, і напол-
нися та яма, отъ негоже онъ созданъ. Егда же сотворенъ бѣ 
Адамъ, тогда введенъ бысть Богомъ въ раи, и даде Адамъ всемъ 
вещемъ божиімъ імена, яже сКть сотворени. 

Учсникъ. Где суть Евва сотворена? 
Учитель. Въ раи отъ ребра Адамова. 
Г Л А В А 9. Ученикъ вопрошаетъ: Где есть раи? 

Учитель. Раи на востоце въ мире і прилежитъ близъ небеси, 

яже есть выше всеа земли. 
Ученикъ. Можетъ ли кто тамо дойти? 
Учитель. Невозможно, понеже тамо облежатъ великия горы 

и чащи лесныи і мракп і мглы. 
Г Л А В А 1 0 . Ученикъ вопрошаетъ: Коль долго былъ Адамъ въ 

раю? 
Учитель. Несть боле, -гокмо два часа. 
Г Л А В А 1 1 . Ученикъ вопрошаетъ: Како бы человецы ражда-

лися, аще бы въ раи были пребывати? 
Учитель. Яко руце вкупе лежатъ бѣзъ похоти и греха. 
Ученикъ. Коль долго жилъ Адамъ? 
Учитель отвещаетъ: Девятьсотъ и тридесять летъ; тогда 

умре во ИерЬ'салиме и погребенъ бысть въ Ефроне2). 

1) Нужно: Евронъ; в ъ латинскомъ подлинникѣ : НеЬгоп. 

2) В ъ Евронѣ . 



Г.ілвл 12. Ученикъ. Коль былъ старъ Авель, убиенныи отъ 
Каина? 

Учитель. 30 летъ убиенъ отъ брата своего Каина въ Дамасце. 
Гл АВА 13. Ученикъ. Кто первы наземли человекъ, иже ни-

сания обрете? 
Учитель. Писания обрете тои есть Енохъ. 
Ученикъ. Кто прежде всехъ числа въ писме? 
Учитель. Тои бѣ Іовплъ или Иогелъ, сынъ Ламеховъ і Адды, 

жены ево. Тои імеяше брата, иже нарицашеся Іовалъ или Юбалъ; 
тои обрете прежде всехъ хитрость пения игуслеи. Третіи братъ 
бѣ Тувалъ отъ второи жены Ламеховы Селны, иже нарицашеся 
Фовелъ; тои прежде обрете хитрость ковати медь и железа. У 
сиехъ триехъ братовъ бѣ сестра іменемъ Неания или Ноема; сия 
обрете хитрость точива. 

Г Л А В А 1 4 . Ученикъ. Кто иервы царь по шЛопе? 
Учитель. То бѣ Мелхиседекъ, егоже латыни глаголютъ быти 

Сима, сына Ноева; но бытеиская книга о семъ црп явственно 
пишетъ, нко Мелхиседекъ црь бѣ, а чеи снъ, о семъ не писано; 
а црковь божиа о семъ Мелхиседеце тако мудрствуетъ, яко сеи 
отъ кого рожденъ, никтоже весть. 

Ученакъ. Въ кое время люди разделишася съ частию ихъ? 
Учигель. При цари Мелхиседеце разделишася на три части: 

отъ Сима ізыдоша свободни, отъ Афета вопни, отъ Хама хлапіи. 
Г Л А В А 1 5 . Ученикъ вопросилъ: Повеждь ми о Кстроеніи сего 

мира вселенныя. 
Учитель. Миръ сеи около облиянъ водами, сиречь моремъ 

вокругъ, а земля въ водахъ морскихъ силою божиею устроена 
посреде і плаваетъ на воде, яко желтокъ въ яице, но не можетъ 
двинутися, понеже ни на чемъ же стоитъ і никто ея, кроме силы 
божия, не держитъ, якоже пишетъ рождение Дамасково Іоаннъ: 
утвержеи Богъ ни на чемъ же землю і повесивы неодержим^ю 
тяготу на водахъ. 

Г.1А ВА 16. Ученикъ. Како земля ни на чемъ же, а не можетъ 
поколебатися, сие мя ужасаетъ слово? 

Учитель. По сему разумеи: Богу вся суть возможна, .и по 
мысли дела Его: како Онъ ісперва словомъ своимъ отъ небытия 
въ бытие вся, яже зрятъ очи твои, приведе. Тако разумеи і о 
земли: како стоить ни на чемъ же і никто ея не держитъ, кроме 
силы божия; подъ землею же ізъ моря въжилы идутъ многи 
воды, і отъ того бываетъ волгла; сие же сотвори вся всесилны 

Богъ силою своею. 
ГЛАВА 1 7 . Ученикъ. Како сие зримъ, откуду ісходитъ іс-

точникъ водны? 
Учитель. Егда воды ізъ моря текутъ подъ землею въ жилы 

земныя, да егда жилы конецъ возмутъ, тогда проразится вода 
вонъ наверхъ земли и течетъ бѣзпрестани паки до моря, отню-
дуже пріиде. 

Г Л А В А 18. Учигель. Како миръ сеи разделися? 
Учитель. Сеи миръ разделенъ натри части. Едина часть ідетъ 

носреди вселенныя и столь горяча отъ солнца, яко невозможно 
тамо человекомъ пребывати; і по второи части обитания и жития 
человекомъ несть же, нонеже тамо никогда сияеть солнце, итамо 
мразъ, студь зелная; въ третиеи же части вселенныя житие 

члвческое. 
Ученикъ. Како есть сия третия часть разделена, на неиже 

мы обитаемъ? 

Учитель. На три же части, иже нарицаются перьвая Азия, 

вторая Европа, третия Африка. 
Ученикъ. Что есть въ сеи первои части мира? 
Учитель. Азия, въ неиже восходитъ солнце '), а отъ рая же 

ісходитъ істочникъ единъ, ісъ того істочника текутъ четыре 
реки: едина нарицается Фисонъ, егда же изыдетъ изърая, тогда 
зовется Гангия . . . ; вторая река Геонъ, егда же ізыдетъ ізъ 
рая, нарицается Нилъ; третия Тигръ; четвертая ЕвФратъ. 

Ученикъ. Идетъ ли вода та ио раю? ( 

1) В ъ отоыъ мѣстѣ есть пропускъ. В ъ спискѣ г . Тихоиравова: «въ той ча-

сти есть рай, г д ѣ солвце в о с х о д и т ъ . . . . . . 



Учитель. Те воды зело велики ідутъ ізъ рая; те воды іспорь-
тили велику часть мира во вселеннеи, нкоже поведаютъ намъ 
книги. Та вода въ раю течетъ нодъ землею, и егда изъ рая іс-
текутъ, прошибутся наверхъ земли. 

Ученикъ вопрошаетъ: Повеждь ми, где те реки істекаютъ? 

Учитель. Река Гангия істекаетъ во Индіи ізъ горы, нари-
цаемыи Артабаръ. і течетъ къ востоку въ индеиское море. Вто-
рая река Нилъ іли Геонъ істекаетъ ізъ горы, нарпцаемыи Ат-
ласъ, зело быстро ісходитъ і течетъ въ два істочника поморскои 
земли и по египетскои даже до Александріи; и впала сия река въ 
великое море. А Тигръ і Ефратъ вытекли во Арменіи изъ горы, 
именумои Пархарата, і текутъ обѣ въ великое море. 

Ученикъ. Которая земля прилежитъ раю всехъ ближе? 

Учитель. Якоже святьгя книги поведаютъ, еже до рая чело-
веку, сущу во плоти сеи, доити иевозможно того ради, понеже 
облежатъ великия горы и чащи лесныя; нодле сихъ лесовъ вели-
кое поле шйроты и долготы презелнои; на томъ поле много пре-
великихъ драконовъ і иныхъ лютыхъ зверей; по томъ начнется 
ближе всехъ къ темъ местомъ края земли Индіи: въ точ земли 
великая река Индусъ, еже изыде изъ горы Кауказовы') і течетъ 
въ Чермное море; въ тое землю зело трудно доити члвкомъ, по-
неже на единои половине великое море, а на другой река преве-
ликая Індусъ; і прилежитъ ко границе великое поле, яко невоз-
можно преити по нему въ четыре лета; въ тои же земли есть 
островъ КаироФанесъ2) на море въ пучине, итои островъ во весь 
годъ однакъ зеленъ. 

Ученикъ. Удивления достоино, чесо ос-гровъ тако всегда зе-
ленъ. 

Учитель. Сегоради, (яко) понеже воздухъ рая блаженнаго зело 
благъ и велми благоуханенъ; тои воздухъ осенениемъ ветренымъ 

1) Т. е. Кавказск ія . 
2) В ъ епискѣ г . Тихонравова: КаФросанесъ. 

те древеса тако дивно устрояетъ ') И тои островъ 
первы к раю близокъ.—Еще въ тои Индискои земли два острова: 
единъ нарицается златы, а другіи сребреныи; тамо на всяки годъ 
бываетъ два лета и две зимы. Подле техъ острововъ златая гора, 
взяти же того злата члвкомъ (нельзя) попеже жируютъ близъ дра-
коны и Фригалы 2) лютіи. 

Въ тои же земли Індискои превысочаишая гора Каспинусъ; 
ио неи зовется море Испанское; промежъ того моря и горы тои 
велики царь Александръ заморовалъ два племени людеи злыхъ, 
нарицаемыхъ Гогъ і Магогъ, ибо зело поганіи: ядятъ бо сырое 
всякое животное і зверие полъзующіе зміи и гады. 

Въ тои же земли Індискои три великия горы: Гаралинусъ, 
Кроартра, Острасъ 8 ) и древеса на нихъ толь высоцы, еже со-
жигаемы воздухомъ. 

Въ тои же земли Індіи человецы есть высотою дву лакотъ; 
бьются съ жюровлями; жены же ихъ раждаютъ детеи токмо три 
лета і не живутъ боле осми летъ. Те люди садятъ перецъ; и егда 
растетъ, тогда бѣлъ, і та земля полна змиевъ малыхъ; и егда 
иріидетъ время тои перецъ збирати, и те люди зело хитро сотво-
ряютъ некіи дымъ і темъ прогоняютъ отъ себѣ змиевъ; и отъ 
того дыма очернѣетъ перецъ. 

Въ другои Индіи есть люди, зовомыя макрови 4), высотою 12 
лактей, и борются съ нагуи или рещи со Фригалы; -готъ зверь 
подобиемъ, аки левъ, імѣетъ крыле и нохти, яко орли.,Близь тое 
страны страна, въ неиже люди, нарицаемыи Рахманы и Агроти5), 
те люди імеютъ неки огнь і чго хоіцутъ, имъ істребляютъ. 

Тамо есть люди, сами убиваютъ сродниковъ своихъ соста-
ревшихся; і егда своихъ отцовъ и матереи ядятъ, тогда зело ра-

1) Дадѣе одно с-юво не разобрано. 
2) У г. Тихонравова: гриФалы. 
3) У г. Тихонравова: Гаргалусъ. . . Окотрасъ. 
4) Макровите. 
б) У г. Тихонравова: Аграпи. 



достныи пиръ сотворяютъ, а кто званы не приідетъ, того імеютъ 
за злаго члвка. 

Тамо есть люди, иже ндятъ сырую рыбу і пьютъ солоное 
море. 

Тамо есть люди, или рещи, звери, понеже токмо імеютъ гласъ 
і зракъ человеческіи, но и тиі злообразно: развращенніи бо суть 
въ разныя злообразныя прирождения; і аще едина съ нами есте-
ства, не мню, понеже дивно и ^жаса ісполнено видети есть; по-
неже въ нихъ противо нашему целомудрию отнюдь ничтоже ви-
дится, и буде по истиние нашего прирождения, то како въ толики 
различныя и злообразныя виды и въ породу откуду отлучися имъ 
тако быти, понеже созда Богъ члвка перваго Адама и отъ того 
вси подобие его въ роды произыдоша, о сихъ же не ветхая Бы-
тия книга что намъ возвести, і иніи святи божественныя книги. 

1) Родъ техъ людеи, имже пяты превращени, и ходятъ ты-
ломъ впредь, імеютъ по 18 перстовъ Ь ріікъ и Ь' ногъ, тоже и 
главы % нихъ песьи и нохти, і ноги кривы і велицы, імиже бьются 
со зверми и лаютъ, яко пси. 

2) Родъ тамо: близъ ихъ есть некия жены; егда раждаютъ 
еще детей, тогда сивы, а егда состареюгся, тогда будутъ черны 
и будутъ велми стары. 

3) Родъ тамо есть близъ женъ, еже раждаютъ во едино время 
15 детеи. 

4) Родъ тамо ссть люди зовомыя аркамисіи и монокули, имею-
щіи едино око. 

5) Родъ тамо есть люди, іменуеми сиклопеси имеютъ токмо 
по единои нозе и рыщутъ борзее птичия летания; егда.же сядетъ 
или ляжетъ, тою ногою отъ зноя и отъ дождя закрываются. 

6) Родъ тамо же есть люди бѣзглавніи, імже очи наилечахъ, 
і место Ксгь и носа імѣютъ на персехъ две диры. 

7) Родъ таможе есть люди въ велицеи реце Гангіи, иже изъ 

1) Циклопы. 

рая течетъ; те люди ияеютъ овощия, иже изъ рая пловутъ, і 
исъ техъ овощеи иитаются живыми ядрами, а иныя пищи не 
требуютъ; и те овощи велми осторожно у себѣ блюдутъ того 
ради, понеже они зело боятся злосмраднаго всякого обоняния, и 
теми благоуханными райскими овощми отъ всякого смраднаго 
обоняния защиіцаютъ животъ свои; аще ли когоры изъ нихъ 
обоняетъ какую злосмрадную вонь, а техъ помянутыхъ овощеи 
при себѣ неимея будегь, то вскоре и живъ бытн не можеть, яко 
рыба на суши. 

Ученикъ. Удивления зело великагш достойны сіи прежде писан-
ные люди, илирещи, некая животна, понеже они толь злообразны 
и люти мне мнятся во слышание. како инымъ людемъ сея вселен-
ныя зла не чинятъ. 

Учитель. Сие всесилныи Богъ силою своею и мудростию тако 
Ь'строилъ, еще не могутъ те люди впдети насъ, разделилъ отъ 
насъ водами и горами, даже вкупе снитися не могЬ'тъ. 

Г Л А В А 1 9 . Ученикъ. Когоріи зверие въ техъ (?) носреде техъ 
людеи есть ли? 

Учитель. Тамо есть велицы змиеве, зовоміи слонги и линты-
ворь и сЬ'ть толь велицыи предп воспомянутыхъ людеи пожи-
раютъ и зело быстры плавати по морю. 

Въ тои же земли есть зверь люты сентотроха, глава и тело 
аки конь і имать копыта елени, голени аки волове; такоже і роги; 
Ь'ста імутъ великіи даже до Ь'шеи, і во устахъ токмо единъ зубъ 
веліи; гласъ человець імуть. 

Въ тои же земли есть зверь, именуемы всякалъ') бѣ; видомъ, 
яко меска, и коеждо Ь'хо его длина сажени и бьется ими со зверми*. 
и егда бьется однемъ ухомъ, а другое положитъ на хребетъ; но-
томъ другимъ бьется, а прежнеѣ ізложитъ на хребегъ. 

Въ тои же жизненно индискои земли есть животно, іменуемо 
лантикусъ видомъ яко левъ, глава же стоитъ иодобна члвку и , 

I) М о ж е т ъ быть — шакалъ; у г . Тихонравова: вкабей. 



борзо бѣзъ Кмаления нротив* птицы. Туже близъ волы імеють 
толко по три ноги. 

Г Л А В А 2 0 . Таможе зверь единорогъ; главу імать,яко елень, 
и единъ імать рогъ длиною шести пядеи человеческихъ и све-
телъ, акп стеюкѵ, и остръ, аки мечъ; и то зверь зело грозенъ: 
всякого противящагося ему істневаетъ рогомъ свопмъ. 

Въ топ же земли некоторіи есть водніи черви длиною четы-
рехъ саженъ; імеютъ по две рукп, аки человеки, и толь силны,' 
еже поимавъ мечку или иного зверя увлачптъ въ воду і истнѣ-
ваетъ. 

Въ тои же земли, близъ къ мерзлому морю, снегъ никогда не 
таетъ и толь толстъ де былъ и крепокъ, еже ту сущие люди со-
творяютъ изъ нпхъ себѣ великия храмины п живутъ въ нихъ. 
Исъ тои земли вывозятъ камень магнитъ, которы железо къ себѣ 
иривлачитъ; отнележе и камень честны адамантъ, или просто 
рещи адамасъ. 

Г Л А В А 2 1 . Ученикъ. Поведалъ ми о земли Індискои. Еще 
повеждь ми о земли Персіи. 

Учитель. Земля Персия вся лежитъ подлерекп Индусъ, имѣетъ 
определение границе своеи велик^о реку Тигръ. Въ тои земли 
градъ Персида. Оттуду начася первое волхвование. Тамо есть 
камень родится песисъ аще кто прикоснется къ нему, зжетъ, аки 
кропива; дрКгіи камень гамо силеусъ, иже возрастаетъ въ меру 
свою і отрастаетъ вмѣсте съ луною во вси полности и ^щербы. 

Г Л А В А 2 2 . Ученикъ. Повеждь ми о земли Месопотамли. 
Учитель. Въ земли Месопотамли велики былъ градъ Ниневия, 

иже широта его и долгота едина, мера же яко мочно преити его 
въ гри дни человеку. 

Тамо же градъ Вавилонъ, егоже созда ісполинъ древни Не-
вротъ, или рещи гигантъ; сгена же града того въ толстоту 8 ла-
котъ, а въ высоту 200 лакгеи, і врата медны; последе же отъ 
гнѣва всесилнаго Бога градъ тои въ вечное запустение осуж-
денъ, и дано бысть ту пребывати зверемъ і великимъ змиемъ. 
Прежде сихъ временъ тои градъ владея вселенною, но за вели-

кую гордость како всемогущп Богъ суди ему бытп якоже выше 
речеся. 0 гордость мертвая! древле ты архангельскихъ чиновъ 
денницу въ демоиа превратила; и ныне превращаешь престолы 
силныхъ. Всему же злу впиовенъ диаволъ. Вътоиже землп име-
нуемыя, Аравия и Сава; оттоле пдетъ ливанъ, сиречь, Фимианъ. 

Въ тои земли гора святая Хоривь; иа неп Моисеи законъ 
прия отъ Господа. 

Тамо близъ земля, нарицаемая Сирпя, въ тои землп градъ 
Дамаскъ, въ томъ самомъ месте жилъ Авраамъ. 

Въ тои же земли гора Ливанъ; изъ нея істече река Іорданъ. 
Въ тои же земли гради Осколонъ и Іеросалимъ. Иер^салимъ 

бо созданъ отъ Сима, сына Ноева; тои бо по писанному разу-
мелъ; первы градъ создася по всенародномъ по потопе. Отъ сего 
града начинается земля Палестпнская. Тамо Чермное море, и 
такова въ немъ вода свегла, еже рыба, ходящая на дне, видети 
мощно. На др^гоп стороне того море стоитъ градъ Египетъ; 
тамо и градъ Тфивеи, въ немъ жилъ свнтыи Тиронъ Маврики; 
тамо есть гора, зовомая КауказЬсъ; на неи живутъ жены, нари-
цаемыя амазоняны толь храбры, яко противъ своихъ неприяте-
леи храбрствуютъ орЬжиемъ, яко воини, и свои украины защи-
щаютъ сами; тамо близко гора, нарицаемая Сарезъ'), тамо ро-
дится пренарочитыи шолкъ; близъ тои -горы великое поле, іме-
нуемое Иросия2), на томъ поле дивныи птицы, украшены пречуд-
нымъ периемъ, иже бо въ нощи блистаютъ, яко свещи. 

Тамо же есть стоитъ превысочайшая и чюдная гора Ара-
ратъ, на неи же бѣ ноевъ ковчегъ исъ такова дерева согворенъ, 
иже не можетъ гнити ни горети. 

Тамо же прплежитъ страна капъпадокіиская, въ неиже древ-
нии кони, иже подобни быстростию летанию птицамъ. 

Тамо же прилежитъ Малая Азия, въ неиже градъ Е Ф Ѳ С Ъ . 

Тамо святыи Іоаннъ Евангелистъ гробъ себѣ повеле іскопати; по 

1) и 2) У г. Тмхонравова: Серезъ.. . Ракана . 



погребѣніи его пріидоша Ь*ченицы его і не обретоша тела ту, 
понеже судбами божиіми преставленъ бысть, и место, идеже 
единъ всесилны весть; глаголютъ же о семъ, яко вкупе пріидетъ 
предъ пришествиемъ Христовымъ съ Енохомъ і Илиею, на об-
личение противника божия; пріимутъ тогда отъ него муку за нро-
поведь істинны і вскоре воскреснутъ и взыдутъ, яко скороше-
ственніи орли на небо. 

Тамо страна есть Фригия. Таможъ превеликое Троское цар-
ство, зломерскаго же ради волхвования разорися попущениемъ 
божіимъ чюдодейства и въ конечную погибѣль осужденно, яко 
отнюдь тамо несть жилища человѣкомъ, но дивиі зверие и змиеве 
тамо жирѴютъ. 

Тамо же близъ страна Ликеонскаях) по неиже гечетъ река ве-
ликая Гермусъ, въ неиже обретается злато и жемчугъ. 

Таможе прилежитъ Понтиское море, въ немъже есть островъ, 
зовомыи Понтъ; таможе были послани святи Овидіи и Клементъ. 
Зде імать свою гранищ- і конецъ первая часть мира, нарицаемая 
Азия. 

Г Л А В А 23 . Ученикъ. Повеждь ми о дрЬгой части мира. 
Учитель. Вторая часть мира сего зоветця Европа, иже про-

стреся ся но горамъ. Тамо языкъ Германскіи, Г О Т Ф Ы ; тамо ве-
личаишая гора Дунаи; а отъ моря языкъ благоизбранныи людие 
храбри Словенстіи Русь; тамо же Бенряне, Чехи, Ляхи, Поляки, 
Боринчаны, Фриги, Микиане 2), Датцы и Керентяне, Фриландия 
і иныя многая земли. На др^гой земли тое ж ъ Европы земли: 
Остерландия, .Унгария, Боемия, Чехове, Греки; та сторона даже 
до моря; и земля Домасия 8), въ неиже есть источникъ дивныи, 
иже отъ него зажигаются свещи; тамо великая гора Алимба 4)', 
егоже высоты превыше облакъ. Отъ тое же горы начинается' 

1) У г. Тихонравова: Ликонія . 
2) У г . Тихонравова: Фрѳнки, Мияс іанѣ . 
8) Далмат ія . 
4) Олимба. 

Италия; тамо Ккраины именуемъ: Римъ, Тусканъ1), . . .Вритания 
и Ламиартия 2), тамо Венедицыя, юже созда царь Енутусъ; от-
толе вышла великая река Рынъ 8 ) і течетъ по Французскои земли. 
Подле гои реки прележатъ мнози велицы украины: Василиа ко-
лония, Ментисия, Страсть Борсь, Спирей. Потомъ нарицается Іс-
пания, къ неиже прилежатъ широкия страны: Картагенъ градъ; 
иныя многия; сие Іспанское государство лежитъ все подле море. 
К ъ тому государству близъ страны, еже есть Вритания, Іоплия, 
Иберия, Канотосъ; изъ сихъ странъ вывозятъ злато. 

Тамо же на западе краи мира страна, нарицаемаа Схотия 4). 
Тамо пришедъ солнце отъ востока скрывается; то есть место, 

глаголемое западъ. 
Тамо же близъ въ море островъ, на немъже древеса, кото-

ріи растутъ, отнюдь не повалятся. 
Тамо есть мерзлое море; въ томъ мѣсте толика студеность, 

еже тамо невозможно нп мало быти человеку. 
Г Л А В А 24. Ученикъ. Повеждь ми о третиеи части сего мира, 

Африке. 
Учитель. Африка начинается отъ реки великое Индусъ і про-

стреся на западъ даже до великого моря; въ неиже великия 
земли, еже есть Понтопосисъ Кереѳтія і иныя земли, таможъ 
украина Засения5) . 

Таможе градъ велики Сизантия, тамо земля Зепсусъ і велики 
градъ Картагенъ, гамо земля Гекулия8) тамо языкъ инъ 
Гуртагеретѣ , люди скверни, ядятъ лошеди і иныи звери скверныи. 

Тамо есть Мурманская земля; въ тои земли была царица 
Сава, которая приходила къ парю Соломону. 

Тамо нѣкіи істочникъ въ день велми горяче и въ нощи сту-

1) Д а л ѣ е слово не разобрано , у г. Т и х о н р а в о в а : пуміа. 
2) Ломбардія . 
3) В ѣ р о я т н о — Р е й н ъ . 
4) У г. Тихонравова : Схотокия . 
б) У г . Тихонравова : Витзасения . 
6) Слѣдующее слово не разобрано. 



денъ, иже въ день горячести ради великои, а въ нощи студено-
сти ради прикоснутися его ради или взяти отъ него воды никако 
возыожно. 

Тамо есть страна Ефиопская; близъ тое земли есть нустыня 
некая нолна змиевъ; близъ тоя пустыни Велденское море і 
толь горяче, еже кипитъ, яко вода въ котлѣ. 

Таможе прёвысочаишая гора Атласъ, иже бо простреся надъ 
аеромъ зело превысоко; і тамо поистиннѣ конецъ мира, 

Г Л А В А 2 5 . Ученикъ. Повеждь ми о островехъ, яже въ море, 
и что въ нихъ всесилны Богъ сотворилъ, радостно сего слышати 
желаю. 

Учитель. Первыи островъ Тиверисъ; близъ того Критъ; 
подле его Колхосъ, иже есть полнъ злата; потомъ Делосъ, тои 
есть первы островъ по облиянию; къ нему же прилежитъ паранъ; 
оттуду вывозятъ нарочаты мраморныи камень и лутчи сардисъ, 
оттуду родися сивилла; тамо же островъ Силия 2); на немъ гора 
ісъ тое горы каплетъ жупелъ, или рещи горячая сера; глаго-
лютъ же, яко тамо подъ землею души мучимы суть. 

Въ томъ же самомъ месте бѣздна морская: къ темъ местомъ 
аще корабль пріидетъ, изгибнетъ 3). 

Тамо же въ томъ месте есть Островъ полнъ огня, и въ немъ 
стоятъковачи посреде огня, и нарицаютъ техъ кузнецовъ языческие 
книги пменемъ сиклопесъ 4) и те сиклопеси куютъ громовыя 
стрелы; наши же християнские книги учатъ насъ, еже те сикло-
песи самые диаволы, иже хранятъ путь ко аду і стоятъ близъ 
адскихъ вратъ и мучатъ осужденныя души человеческия. 

Тамо дале отъ того островъ неки Сардиния; въ томъ острове 
бе краль Сардиніусъ, созда градъ крепокъ; въ томъ острове ве-
ликие волки и змиеве; въ томъ же острове есть змия, еже пред-
нею никоторою хитростию человекъ уцелѣти можетъ. 

1) У г. Тихонравопа: Вандальское. 
2) Вѣроятно Сицидія. 
8) Разумѣется баснословное сказаніе о Сциллѣ н Харибдѣ . 
4) Циклопы. 

Тамо же есть трава і кто ея ястъ, тои будетъ долго спати 
толь крепко, егоже невозможно возбудити, дондеже самъ во-
станетъ. 

Тамо же істочникъ воды, і аще больныи існиетъ, здравъ бу-
детъ, аще ли такъ іспиетъ, тои тамо вскоре обрящется, ідеже 
кралъ і самъ насебя вся ісповесть; тамо есть островъ Багарисъ1); 
тамо иервы зміи обретени суть; тамо предивны овцы, волна ихъ 
бѣла дражаиши шолку, і исъ тое волны делаютъ драгия царския 
порфиры. 

Тамо же древеса іменемъ венусъ, еже негниетъ2) ни горитъ. 
Тамо есть гора Авенеда, въ неиже ископаша ФИЛОСОФИ кладесь 
шестидесяти сажень глубиною, и -голь мудро іскопаша, еже 
солнце сияетъ на дно его. 

Тамо же Венедеиское море, островъ пардиносъ чюдны і 
всегда зеленъ и благовоние імать таково, яко раи; тамо некіи 
святи единою по божиею благоволенпю внидоша, ихже ризы бла-
гоухание имеяху 15 лѣтъ і вящши. 

Г Л А В А 26. Учитель рече: Уже бо иоведахъ ти, яко всемо-
гущіи Богъ неизглаголаиными судбами миръ разделилъ и вся 
дивнан въ немъ сотвори. 

Ученикъ. Превосходитъ ума человеческаго божия чюдотво-
рения, яже сотвори въ семъ мире благости своея ради. Еще по-
веждь' ми о преждереченномъ, еже ты поведалъ ми еси, что отъ 
луны даже до звездъ воздухъ огненъ и надъ темъ воздухомъ 
превыше вода; скажи ми, како сие устрои всесплны Богъ. 

Учитель. Аще и зело хощеши постигнКти недоведомыи глу-
бины судебъ божиіхъ, но не можеши болши разумети. Токмо то 
познаваи и веруи, еже поволи намъ разумети видимая сотворе-
ния своя всемогЬщіп Богъ: святое писание поведаетъ, еже огнь 
никоея веіцп отъ себѣ самъ имать, донележе волготу обыметъ; 
тогда будетъ первое горячъ, да имаши разумети о солнце, якоже 

1) У г. Тихонравова : Болгарисъ. 
2) Не гн іетъ . 



ТО глубочае сияетъ, сице хладнѣе есть; і но сему познаваи, еже 
снегъ на высокихъ горахъ долго лежитъ, а въдолахъ глубокихъ 
скоро гибнетъ. 

Гллвл 27. Ученикъ. Кое естество імать вода? 

Учитель. Вода імать гри естество: первое есть вода сама-
второе. еже по неи путь плавания; третие, еже мы ниемъ. 

Г Л А В А 28 . Ученикъ. Повеждь ми о мори. 
Учитель. Море изменяетъ свое естество по мцу: егда убо 

море растетъ, сице идетъ вонъ седмь днеи, толико же и убываетъ. 
Ученикъ. То како сие, отчего, ему бываетъ? 

Учитель. Въ мори суть мнози і великіи горы. въ нихже есть 
мнози великие скважни; сими скважнями отъ божия области вет-
рами вода отъ дна погоняется, далече чрезъ стадию сопротивно 
ідетъ седмь днеи отъ бѣздны. 

Учитель. Есть четыре вегри вышереченніи высоко на 
воздусе сразятся вмесгѣ, отъ того бываетъ въ мори волнение. 

Г Л А В А 2 9 . Ученикъ. Отчего бываетъ землп трясеніе? 
Учитель. Егда ветри внидуть въ скважни подъ землею і паки 

оттуду ісходити хощ^тъ, и не могутъ проразити водъ, сице отъ 
нихъ трясется земля. 

Ученикъ. Како бываетъ земли трясение, идеже нетъ скважнеи? 
Учитель. Идеже земля жестока, тамо есть на всяко время 

вода нодъ тою землею высподи. . .сице бываетъ егда та бѣздна 
водная двизается отъ ветровъ, выразитися вода жестокостп ради 
земныя не можетъ, тогда раздираетъ землю великою силою, і 
сице ту страну двизаетъ. 

Г Л А В А 30 . Ученикъ. Како сие бываетъ, ежеземля зеваетъ? 
Учитель. Сльіши и разумеваи! земля есть сотворена отъ бо-

жия области подобна телу человеческому, понеже камени імѣетъ 
вмѣсто костеи, корение древесъ вместо жилъ, древеса і 
траву вместо власъ; і егда внидутъ ветви въ подземная скважня 
і выразитися паки оттуду не могутъ, тогда терзаютъ землю і 
колеблютъ, еже отъ великия силы иреисподнихъ ветровъ земля 
отверзается. 

Г Л А В А 31 . Ученикъ. Повеждь ми о западнемъ крае сея все-
ленныя, еже есть глаголется земля Силисииская'). 

Ѵчитель. Въ тои укране и подъ землею по правде зело нре-
многи скважни; і тамо родится жупелъ, сиречь, сера горячая, и 
та земля ісполнена огня і тои серы горячеи. И то разумеваи, яко 
въ томъ самомъ месте на западе, подъ тою землею смердивою, 
Веліаровъ домъ, еже есть ровъ смертны и адъ. І т о есть правда, 
понеже въ томъ крае ничтоже впдено благо, но токмо зловоние 
серы смердигъ. 

Г Л А В А 32 . Ученикъ. Поведаютъ морсти корабленицы, еже 
слышатся близъ земли тои Силинскои въморе, яко собаки лаютъ. 

Учитель. То мѣсто нарицается Силла3) въ томъ мѣсте 
тои вышереченны адъ, въ немже велпкп шумъ і смущение и 
страхъ и Ьжасъ и крикъ презелныи. И еже слышатъ корабле-
ницы і иоведаютъ, аки бы псовъ лаяние подъ водою, по правде 
въ томъ самомъ месте ти, сиречь, бѣсове скверніи и зліи. 

Г Л А В А 33 . Откуду приходптъ къ намъ студеность? 
Учитсль. По сему разумѣется, яко теплота приходигь отъ 

солнца, а студеность приходитъ отъ воды. Когда отъ насъ уда-
ляется въ презе.інЬ'ю далекость солнце і не могутъ лучи его толь 
силно на насъ сияти, тогда мразъ і студеность; и то все тво-
рится судбами всеМогущаго Вога; і разделяется годъ на две ча-
сти, яко въ зиму и лето. 

Г Л А В А 34 . Ученикъ. Книги учатъ насъ тако: еже солнце въ 
зиме высоко течетъ, а въ лѣте нижаише; и для чего дни зимние 
кратки, а въ лете долги? 

Учитель. Разумеи, яко вселенная і сеи миръ виравду суд-
бами всемогущаго Вога сотворенъ круглъ, аки бы рещи, по-
добно яблоку. Егда убо видится намъ солнце велми высоко,тогда 
оно течетъ посреди вселенныя надъ тою частию, идеже люди 
обитаютъ, близко і вельми ниско земли, да тако оно человеческому 

1) У г . Т и х о н р а в о в а : С и л и с і я т . ѳ . С и ц и л і я . 

2 ) Т . е . С ц и л л а . 



роду въ лете на потребу въ возращение плодовъ земныхъ; і того 
ради і долгъ день тогда бываетъ наиъѴ А въ зиме течетъ солнце 
велми высоко на небѣси во внешнихъ частехъ во вселеннеи, 
идеже несть тамо жития человеческаго и отъ тои части вселен-
ныя, на которои люди обитаютъ въ презелнои і несказаннои да-
лекости; того ради видится намъ, солнце течетъ ниско і скры-
вается за окрКглость земли, егоже мы видети ктому не можемъ, 
понеже часть сея вселенныя, на которои люди обитаютъ, на еди-
нои стране земныя окр^глости. 

Г Л А В А 3 5 . Ученикъ. Что поведаеши о людехъ, иже нари-
цаются антипедесъ, которыя подъ нами и имеютъ ноги свои 
простерги супротивъ нашихъ? 

Учитель. Земля есть вправду, якоже сказахъ ти, кругла, и 
те люди подъ нами, і ноги ихъ простерты супротивъ нашимъ. 

Ученикъ. Како же люди ходятъ, а не новалятся? 
Учитель. Держитъ ихъ сила божия тако, якоже держитъ 

землю, да не падаетъ, отъ всесилнаго бо елико хощетъ (?). 
Ученикъ вопрошаетъ: Откуду приходитъ нощь? 
Учитель. Егда бо солнце течетъ надъ землею, тогда есть 

день; а егда течетъ подъ землею округлостпю, тогда на насъ 
сияти не можетъ, тогда бо закрываетъ его земная толстота, і 
тоесть нощь. Ноторазумеи,якосолнцебѣзпрестаннотечетъ і не 
можегъ нимало стояти. 

Г Л А В А 3 6 . Ученикъ. Како солнце течетъ? 
Учитель. Небо есть кругло, ио немуже текутъ солнце и звезды 

бѣзпрестанно, но не по единои стези, или рещи, улице; сразили-
быся промежъ себѣ, еже сокр^шитися. 

Ученикъ. Чесо ради сотвори Вседержитель тако? 
Учитель. Толь далеко есть отъ солнца до звездъ; того ради 

імеютъ звезды преболшую мощь, зане имъ небо велми ближаише; 
а еже солнце мощь імать, то последКетъ позвездамъ. Итосолнце 
імать 12 улицъ на небѣси, по нимже солнце преходитъ во единъ 
годъ; те же улицы іменуютъ святи ангели 12 знамении, иже 
сЬ'ть 12 мцовъ; на всякъ бо мцъ нроходитъ солнце,еже но Клице 

течетъ; сие Богъ всесилиы областию своею насъ ради тако устро-
илъ, яко текіи солнце въ космждо знамени (?) сице не пременяется 
годъ никакожде. 

Ученикъ. Аще бо солнце никакоже изъ двенадесятыми зна-
мени не сходитъ (?), что убо мцы не всѣ равны? 

Учитель. 12 знамения стоятъ некия высоко, а овіи ниско, 
таможе суть планиты выше,потехълуна,еяжеурождениезвезды 
есть, еже зело ближапше знамени течетъ, посему приходитъ мцъ. 

Ученикъ. Колико с^ть гіланитъ і како именуются? 
Учитель. Елико есть дневъ недели толики/ есть і планитъ; 

две же служатъ намъ наипачеже, яко солнце и мцъ; прочи же 
пять планитъ текутъ; звезда же суть едина, нарицается СатЬр-
н^съ, ио гречески же Кроносъ, та бо течетъ толь ВЫСОКІАІ на не-
бѣси, еже едва въ 30 летъ течение свое ісполнитъ; вторая пла-
нета Венусъ, по гречески же Афродита, еяже мы імёнуемъ ве-
чернюю звезду, иже въ два года свое течение совершитъ. 

Г Л А В А 37 . Ученикъ. Како сие случится, еже та вечерняя 
звезда бываетъ одна же Ь'тренняя? 

Учитель. Некия глаголютъ книги, еже та планета едиио лето 
предъ солнцемъ, а дрЬ'гое после солнца течетъ; тотъ же годъ, 
егда предъ солнцемъ течетъ, тогда она зовется утренняя, а егда 
после солнца, тогда зовется вечерняя. 

Г Л А В А 38. Ученикъ. Которая звезда Ктренняя,тогдабываетъ 
вместо тои, егда Афродитосъ бываетъ вечернею? 

Учитель. Есть пятая планета, іменуемая Марсъ, погречески 
же Арсисъ1). Та есть АФродптЬ -голь подобна, еже никто никогда 
познати можетъ; некия книги тако пишутъ, еже та звезда (на) 
тои невмернои высоте на тверди, еже мы ея зримъ утре предъ 
солнцемъ, въ вечере жъ после солнца. 

Ученикъ. Повеждь ми о прочихъ планитахъ. 
Учитель. Шестая планита есть Мерк^риЬсъ, по гречески же 

Ермисъ, и течетъ 7 летъ предъ солнцемъ. Писание глаголетъ, 

1) "Арѵ)<. 



еже та нланита мудрость содержитъ; о томъже носледи ісио-
весться. Седмая иланита, іменЬемая Юнитеръ, но гречески же 
Зевесъ, та течетъ 12 летъ иредъ солнцемъ і идетъ ио иланитомъ 
прочимъ велми превыше всехъ. 

Г Л А В А 3 9 . Ученикъ. Коль суть планиты велики? 
Учитель. Луна толь широка есть, еже всю землю, кроме 

моря і облакъ покрываетъ. Солнце же величествомъ паче луны 
сугубо; а якоже колико солнце велико, толь велики суть прочи 
планиты. 

Ученикъ. Како видится намъ звезды зело малы? 
Учитель. Сие тако видится отъ земныя высоты: да сице бы 

стояло і солнце столь высоко, якоже и звезды, таково же бы ви-
делось намъ малш, якоже звезды. 

Г Л А В А 40. Ученикъ. Какого есть естества звезды небѣсныя? 
Учитель. Сие есть ведомо отъ писания, еже душа приходитъ 

отъ Бога, прежде человекомъ влияна бываетъ; сице есть Богъ 
надо всеми звездами, яко убо душу блюдетъ подтверди, кая убо 
планета ея ближе есть, отъ тое убо приемлетъ свое рождепіе. 

Ученикъ. Откуду ириідетъ сие тако? 
Учитель. Посему, поиеже неки планеты или звезды суть сту-

дены естествомъ, некіи сухи естествомъ а неки волглы естест-
вомъ, и те самыя естества приемлетъ человекъ отъ звездъ. Ко-
торыи человекъ ст^денаго і сухаго естества есть, тои молчати 
любитъ и не скоро веритъ, что слышитъ, дондеже іспытно ура-
зумеегъ; которы члвкъ студеного и волглаго естества, тои, еже 
слышитъ, то скоро высказываетъ и многоглаголивъ; а которы 
горячего и сухаго естества, тои есть дерзъ руками и храбръ і 
имать пожелание на многие жены и зело непостояненъ въ любви; 
сего ради писание поведаетъ, еже планета Марсъ, или рещи, 
Аръсисъ, горячегш и сухаго естества та дѣйствуетъ брани и 
нестроенія и истязуетъ паче всехъ нечистоту, занеже коя есть 
жена горячего і волглаго естества, та есть проста і милосерда і 
знатлива и зело похотолюбна. 

Г Л А В А 41. Ученикъ. Повеждь ми о луне. 

Учитель. Луна есть меншая планета и течетъ нижае всехъ 
планетъ, земля того ради разсуждается но неи миръ весь. 

Ученикъ. Повеждь ми, чего ради тако есть? 
Учитель. Небѣсное естество есть толь кренко, еже землю 

одолеваетъ; луна же толстотою есть такова, какова есть земля 
сице приемлетъ луна мощь отъ солнца і то раз*меи, еже весь 
миръ судится по луне, понеже луна сотворена отъ четырехъ со-

ставовъ 
Г Л А В А 42 . Ученикъ. Како сие бываетъ, еже лува скоро 

полна бываетъ і скоро ущербляется? 
Учитель. Егда планеты сотвори всесилны Богъ, тогда всс-

приятъ луна воды много отъ земли; того ради не имать света ио 
себѣ сама, ио отъ солнца восприемлетъ; егда она близъ солнца, 
тогда она бываетъ темна і отростаетъ дотоле, донележе солнцу 
паки начнетъ последовати, тогда растетъ паки донеже иолна 

Б У Д Г Л А В А 43. Ученикъ. Како случается, еже солнце за луною 
по тои стези, или просто рещи дороге последовати не мо-

^^^Учитель. Солнце течетъ не прямо, а луна прямо, занеже зна-
меиие по немуже солнце течетъ единъ годъ, а луна тзчетъ во 
адйномъ коемуждо мце і въ знаменіи, въ немъ же солнце, пре-

" в Г Г " н Г ъ Ь что есть черность, еже мы видимъ въ 

^ У ч и т е л ь . Якоже луна светление отъ солнца імать, тако же и 
теплоту отъ солнца імать. егда сотворена бѣ, тогда восприятъ 
Г - г о отъ земли того ради, да имаши ведати поелику жъ 
луна восприемлетъ свѣтъ отъ солнца, сице иреоываетъ стЬдена 

елина часть въ свете, и то есть черность. 
Г Л А В А 45. Ученикъ. Поведаи мне о томъ, како луна преме-

НЯеуЯчитель. Сие случается часто, еже солнце на некоеи поло-
вине земли, а л«на на дрКгои половине, якоже луна 14 днеи ста-



ростию сице станетъ единъ противу другому, яко пли едину черту 
шествия по земли огь солнца дааде до лКнь. и толь есть солнце 
мощно еже убо луна восприемлетъ его светление даже оно все 
кругло будетъ, егда оно себѣ пременитъ, тогда оно высоко на 
небѣсп стоитъ; сие прилучается судбами всесилнаго Бога. 

Г Л А В А 46. Ученикъ. Скажи ми о звезде комите. 
Учитель. Комита не светь, или рещи не облистаетъ никако; 

но егда царство котораго монарха великого премепитца судбами 
божиіми імать, тогда комита являетъ свое блистание; таже звезда 
комита не промежъ техъ прочихъ звездъ, якоже писание нове-
даетъ, но всемог^щіи Богъ своею областию возжигаетъ на воз-
дусе, являя праведнаго своего гнева на ны нришествие, яко че-
ловеколюбѣцъ, показ^я и претя намъ престати намъ отъ зломъ 
нашихъ, да не погибнемъ зле, но видяще такое знамение, пове-
дающе намъ гибель, покаяния, яко ниневитяне отъ проповеди Іо-
нины, і получимъ отъ Бога милость. 

Г Л А В А 47. Ученикъ. Повеждь ми о семъ, яко видится намъ, 
еже звезды падаютъ съ небесе. 

Учитель. Всемогущи Богъ неизреченною мудростию своею 
сотвори солнце і мцъ и звезды ради возлюбленнаго своего созда-
ния человека и всегда повеле имъ светити день і нощь і не мо-
жетъ поколебатися солнце і мцъ и звезды ииже пременити пове-
леннаго имъ шествия.но исполняютъ, якоже зримъ по всякъ годъ, 
дни и нощи и часы во всякомъ иредивномъ разделени, а еже ви-
димъ аки звезды въ нощи съ небѣсъ надаютъ, то разумеи, еже 
зъ воздуха падаетъ искра огненная въ то время, егда въ пре-
зелнои высоге на аере бываетъ великая буря і смесптся воздуш-
ный огнь зъ бурею і сице стреляетъ воздушны огнь съ высоты 
долу, растерзая силою воздухъ. 

Г Л А В А 48. Ученикъ. Повеждь ми, како бываетъ на воздусе 
во время дождя блистанпе і громъ? 

Учитель. Егда четыре велики ветры по изволению всесил-
наго Бога приідутъ отъ моря і на высоте аерскои вкупе сра-
зятся, і отъ нихъ бываегъ на высоте буря толь велика, еже воз-

духъ растерзается; и егда убо воздухъ и огнь вкупо смесится, 
тогда бываетъ на воздусе стукъ столь велпкъ, еже мы слышимъ 
и на земли, і то есть громъ; і егда убо воздухъ растерзается отъ 
огня, сице стреляетъ тои огнь долу, еже то есть громовыя стре-
лы; и егда те стрелы пріидутъ на землю, обретаюгся видомъ 
серы, приемлюще отъ воздуха дебѣлость свою. 

Г Л А В А 49. Ученпкъ. Откуду приходитъ къ намъ градное ка-

мение? 
Учитель. Егда на земли бываетъ великая теплота, тогда на 

воздусе студеность сице вземлетъ теплоту пару и росу съ собою 
на воздухи и падаетъ воздухъ на тогда ветръ смесптъ 
вкупе паръ съ воздухомъ і отъ хлад* великаго ветреннаго вода, 
еже межъ пими смерзнется, и егда на воздусе ветръ утишится, 
тогда смершаяся вода не можетъ тамо бьгги нимало на воздухе, 
но вскоре имать зело отъ облакъ на землю падати; и то есть 
градъ. Сие же все чюдодеется судбами всесилнаго Бога. 

Ученикъ. Како бываетъ въ лѣте градъ и громъ, а въ зиме 

сего несть? 
Учитель. Въ лете есть солнце толь мощно, еже мглу и мо-

кроту съ собою на высоту вземлетъ на воздухъ, егда намъ близъ 
есть, сице імать градъ бысть; въ зиме же солнце есть далече 
къ намъ, и земля не имать росы, такоже убо солнце толь мощно 
несть, ежебы волготу на высоту къ себѣ взимати; того ради 
въ зиме не гремитъ, ни градъ не падаетъ. 

Г Л А В А 5 0 . Ученикъ. Откуду приходитъ снегъ? 
Учитель. Егда убо пара восходитъ на воздухъ и пребываетъ 

на воздусе и ветръ далече проженетъ, и та пара отолстѣетъ, 
обаче не можетъ въ камень смерзнКтися, нонеже тамо есть мгла 
посреде. Все же строится с^дбами всесилнаго Бга: ідетъ дождь 
і снегъ и градъ и роса і инеи мразъ и знои воздухомъ и солн-
цемъ, како же токмо едины Онъ всесплъны Творецъ весть. 

Г Л А В А 5 1 . Ученикъ. Откуду пріиде тако, еже дождь бы-
ваетъ кровавыи? Учитель. Егда бо солнце облистаетъ въ Чермное море или 



лучь нуститъ, і тогда море отъ солнечнои теилоты червленую 
росу на воздухъ вознесетъ; і егда убо на землю падетъ, сице 
бываетъ дождь червлены, аки кровь. 

Г Л А В А 52. Ученикъ. Како то бываетъ, еже дождь черви 
отъ воздуха дождитъ? 

Учитель. Сице но истинне тако, еже убо воды стоящия яко 
во озерахъ великихъ и въ областехъ, разумно въ семъ видимъ 
многие гады и черви. И егда то случается, еже солнце въ те 
воды облистаетъ, зело парно и толь крепко вземлетъ парою своею 
мокроту, еже малыя червячки влечетъ на воздухъ; і понеже не 
любитъ того гада на высоте содержати, і тогда скоро падаетъ. 

Г Л А В А 53. Ученикъ. Отчего суть на облацехъ дьТа четверо-
видная? 

Учитель. Егда геплота солнечная росЬ' вземлетъ на воздухъ, 
сице смесится толь долго, дондеже во облакъ будетъ; і преме-
няется облакъ по четыремъ составомъ: зеленои видъ отъ воды, 
синеи отъ воздуха, червленои отъ огня, бледныи отъ земли. 

Г Л А В А 5 4 . Ученикъ. Чесо ради істочники въ лете стЬдены, 
а въ зиме теплы? 

Учитель. Сего ради, понеже водная жилы лежатъ подъ зем-
лею, отъ техъ жилъ вода істекаетъ, і сице істочники въ лйте і 
въ зиме; і изменяются въ лете во студеность, да намъ будутъ отъ 
зноя на прохлажденіе, въ зиме же теплы. Сие все намъ строя 
человеколюбецъ Богъ, пекіпся всегда о потребныхъ намъ; вся бо 
возможна ему. 

Гл АВА 55. Ученикъ. Чесо ради море солоно? 
Учитель. Блистание съ высотъ близъ впрямъ отъ солнца въ 

море и толь мощно, еже песокъ отъ топи блистания нревращается 
въ соль. 

Г Л А В А 5 6 . Ученикъ. Откуду нриходитъ роса і инеи? 
Учитель. Егда тенлота въ день на воздусе пребываетъ, сице 

вземлетъ студень въ нощи изъ земли; и поженетъ воздухъ велми 
на землю, яко смерзнется роса и будетъ инеи. 

Г Л А В А 5 7 . Ученикъ. Откуду люди кротцы нравомъ? 

Учитель. Сие бываетъ отъ рождения женска, сиречь отъ су-
щества магерня. Тучныя жены раждаютъ немощныя дети, по-
неже тучность стесняетъ сі'щество; подобно тому которая земля 
наводнится, плодъ малъ ириноситъ; тоже прилучается, которыя 
люди добраго с^щества, а ядию препзлишнею і питиемъ (вредятъ) 
существо чадъ. 0 семъ книгЬ Судеи іисраилевыхъ читаи: рече 
бо ангелъ Господень къ Маною въ зачатіи силнаго Самъпсона. 
даже ни вина и спкера не пиетъ и ничтоже нечисто да ястъ; по 
правде же кротцы людие бываютъ отъ существа матерня, ініи 
же отъ своего воздержания множаишихъ Ьчения. 

Г Л А В А 58. Ученикъ. Чесо ради животна и зверие и скотъ 
отъ земли отъ единаго сущесгва создапи, такоже и птицы отъ 
воды, а ни едино подобни видомъ і иравомъ? 

Учитель. Судбами всесилнаго Владыки утвердися. Животна 
бо отъ четырехъ стихіи, или рещи составовъ сотворены, но *бо 
зачинаютъ существа неподобны другия інымъ; птицы начинаютъ 
.ізомнога воздухомъ, и те любятъ летати по воздуху; іныя зачи-
наютъ боле водою, те паче любягъ на воде плавати, яко лебѣди; 
и прочіи нециі зачинаютъ воздухомъ множае іныхъ, і те сКть 
клеванию велми быстры, якоже соколъ и ястребъ і прочи. Въ 
животныхъ же, яко серна и елень, нецы зачинаютъ отъ огня и 
воды и земли, и те суть крепцы отъ земли і сердити отъ огня, 
якоже львы и медведи; неци зачинаютъ боле отъ воздуха и отъ 
огня, и те суть быстри і гневливы, яко алебари1), і прочіи некіи 
зачинаютъ землею. и водою, и те суть тихи и лениви, якоже во-
лове и ослы. По темъ же самемъ стпхиамъ или рещи составомъ 
нремеияется всякіи киждо члвкъ, яко стихіи восприемъ, і посемъ 
имать сыритися и нременяетсяпо2)... потомъ требуетъ принимати 
во старости своеи целбу і ищетъ помощи многотрудно плоти 
своеи, юже въ юности своеи чемъ оскорбилъ. 

1) Леопарды?... 
2) Слѣдующее слово не разобрано. 



Г Л А В А 5 9 . Учеиикъ. Во много ли днеи детище во ^тробе 
женстеи воображается въ совершенство? 

Учитель. То есть пречюднаго строителя утвердися въ соз-
данномъ отъ персти первобытномъ Адаме, отъ негоже Творца 
тои Адамъ одушевленныи не яко прочи зверие, созданъ бо разу-
менъ, имея умъ. слово и чювства. Отроча же бываетъ зачинаемо 
отъ семени мужескаго и отъ существа смешшагося отъ всего 
телеси; жена же каяждо імать едину камору и въ немъ отроча 
покоитца; въ тои же камори те существа содержими вмутъ быти, 
отъ нихже отроча въ 7 днеи соберется вкупе, седмью денми во-
образится и 7-ю денми бѵдутъ ему жилы и кости, въ 5 днеи воз-
растутъ ему власы и кожа, и тако до 40 днеи пріидетъ въ со-
вершенство. 

Г Л А В А 6 0 . Ученикъ. Отроча во утробѣ до дне рождения 
чемъ живится? 

Учитель. Отъ женские печени исходятъ две малыя жилицы 
въ тое камору, идеже лежитъ отроча, і изъ нихъ же течетъ не-
кая кровь ко Кстомъ младенца; онъ же ссетъ, и та пища толь 
есть мала, яко роса, псходяіцая отъ солнца. 

Г Л А В А 61. Ученикъ. Где желание мужеское сотворено? 
Учитель. Въ трехъ коморахъ разделено имать въ себѣ му-

дрость, второе разсмотрение, третие бѣзсрамие. 
Г Л А В А 6 2 . Ученикъ. Откуду растутъ власы? 
Учитель. Отъ брадовки, иже отъ стомаха пдетъ; того ради 

человекъ студенаго прирождения того власи растКтъ велми долги. 
Г Л А В А 6 3 . Ученикъ. Откуду растутъ нохти? 
Учитель. Отъ брадовки, иже идетъ огъ сердца; того ради 

стареишины людсти носятъ на перстехъ златыя перстни, понеже 
мудрости наследие огь сердца есть. 

Г Л А В А 64. Ученикъ. Како людие во старости власами седы 
бываютъ? 

Учитель. Яко младенцы родиміи бѣловласы или русы и черм-
ніи, тако і въ совершенномъ возрасте и, донележе пребываютъ 
въ силе и крепости, тогда имеють кровь горячю и власы неиз-

менны, еже на вся дни юностныя, донележе имать юноша въ 
креиость; а егда же начнетъ члвкъ старетися и крепость сила 
его малитися и теплота утробная уступати, тогда отъ студени 
начнетъ сѣдети; егда же старъ імать быти, тогда едва и теплыми 
ш&5ами согретися імать. 

Г Л А В А 65. Ученикъ. Поведалъ ми еси дивныя дела Божия, 
иже то сотвори; повеждь ми, како имутъ конецъ прияти? 

Учитель. Человецы суть сотворени огъ четырехъ составовъ 
и никако же конецъ приімутъ, но токмо пременяются; душа бо 
отъидегъ къ Богу, сотворшему ю, плоть будетъ земля і идетъ 
ко своему существу, отнюдуже бѣ отъ юныхъ днеи создапо. 

Ученикъ. Повеждь ми о копчинѣ человека. 

Учитель. Писание глаголетъ: человекъ блюдомъ отъ Бога и 
киждо имать ангела стаго, пасуща и храняща его, такоже и злыи 
ангелъ, наблюдая вся согрешения его. И егда пріидегъ человекъ 
къ концу, тогда святи ангели поимутъ душу его и не оставятъ, 
дондеже ноставлена будетъ въ вечнои радости повелениемъ бо-
жіимъ; аще ли которы человекъ умретъ во гресехъ своихъ, тое 
душу поимутъ злые бѣси и сведутъ въ преисподніи адъ, и тамо 
будетъ во веки вековъ. 

Г Л А В А 66. Ученпкъ. Како те души мучатъ, иже последи 
которыя спасени имутъ быти? 

Ученикъ. Ихъ мучать бесове, но о б а ч е святи ангели блюдутъ 
ихъ; егда же приглашени будугъ, тогда въ раи будутъ. 

Г Л А В А 67. Ученикъ. Колик^ благодать имутъ будутъ святи 

ангели? 
Учитель. Обрящутъ убо діни своя телеса паки, и тогдаБогъ 

подастъ имъ красоту, седмь кратъ слнца светлѣиши, и будутъ 
силни, яко помыслятъ весь миръ сокрушити, и толь хитры, еже 
нихто хитро удержати во мгновеніи ока и м у г ъ быти толь любоваи 
другъ ко другу, еже кто что отъ Бога почесть имѣетъ,желаетъ, 
чтобы всякіи получилъ тоже, и толь имени будутъ велию почесть, 
еже ихъ самъ всемогущиі Творецъ иочтетъ, и вси святи аигели 
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его имеютъ толикЬ' радость, еже не убоягися смерти. Такую же 
радость сподоби насъ Боже милостивыи всемъ полЬчити. 

Ч а с т ь в т о р а я 

КНИГИ СЕЯ. 

Г Л А В А 1. Въ неиже о вещахъ, преданныхъ христианомъ, и 

како комуждо отъ насъ хранити себѣ, дабы отъ милосги божия 
не отпасти. Въ сеи части премудрыя вещи пре(д)лежатъ, сего 
ради потребнш намъ прочитати кнгу сию разсмотрително. 

Ученикъ. Поведалъ ми еси, како миръ сеи сотворенъ и раз-
деленъ и како и конецъ приять имать; еще повеждь ми, отъ Ька-
зания Святаго Духа, како святое христиансгво нрославлено бу-
детъ, и что каяждо вещь назнамепуетъ, еже мы во вся дни ви-
димъ начинаемы во святомъ христианстве, и како ся кончати 
имутъ, и како единъ кіиждо члвкъ блюстися имать, да не отлу-
чится вечныя жизни? 

Учитель. Стыи Духъ верныхъ человековъ научилъ, еже что 
пи начнется во святомъ христианстве, то имать все быти отъ 
Святаго Духа. 

Ученикъ. Потребно ль человеку, дабы онъ добрая дела ра-
зумелъ? 

Учитель. Что человекъ не разумѣетъ, того и въ любви не 
имать, сего ради да имать единъ кождо человекъ знаменование 
божественныхъ делъ ведаги; откуду обрящетъ плодъ спасенІя і 
любовь ко всемъ деломъ божіимъ добрымъ. 

Ученикъ. Добро-ли се мы творимъ, егда мы трехъ именъ 
единецию призываемъ особы бѣзъ другихъ? 

Учитель. Писано бо есть, еже Авраамъ стую Троицу видехъ 
триехъ ангелъ во образе, а моляще, яко единаго Бога, того ради 
не можемъ божества разделити; но егда молимъ стую Троицу, 
сице молимъ мы Отца и СіГа и Дха Святаго. 

Ученикъ. Аіце Отцъ і Сігь толь же святіи суть, яко Духъ 
Святыи, почто Духу лишъше глаголемъ: Стыи Духъ? 

Учитель. Азъ рекохъ ти, еже те три имена единъ истинныи 
Богъ, то самъ есть Духъ, якоже писано есть: Богъ есть Духъ; 
сие глаголетъ Богъ самъ, единъ Духъ ,вътомъзнаменуетънамъ, 
еже те три имена единъ істинныи Богъ. 

Ученикъ. Аще Богъ по члвке глашатися хощегь, почто вос-
приятъ Снъ на ся человечество излише, неже Отцъ или Святыи 

Духъ? « 
Учитель. Сіи три имена вкупе и то бѣ истинно, еже Отцъ 

Сына посла, и Сынъ полушливъ бѣ Ему, а Святыи Дух^ьневос-
прия человечества; аще ли бы то было, были бы два Сна:единъ 
отъ божества, а дрХгіи отъ человечества. 

Ученикъ. Егда сице Б о г ъ о человеке зело умилосердися, еже 
Онъ его изволи своею мудростию свободити, почто не свободилъ 
диавола, якоже человека? 

Учитель. Того ради, понеже три вещи къ тому: первая, яко 
бѣяше диавольская вина боле, неже человеческа, зане диаволъ 
сведе члвка оболщениемъ и лжею, еже онъ божию заповедь пре-
ступилъ: вторая вина, еже диаволъ Денница бѣ восхоте къ Богу 
оклеветати члвка, прежде неже члвчество восприялъ, еже Онъ 
къ чести і славе сотворилъ бѣ; третия вина диаволская, ежедиа-
волъ паде отъ своего гордения и мудрости, а члвкъ отъ неведе-
ния, понеже онъ того совета не разуме, еже ему диаволъ рече. 

Ученикъ. Чесо ради благоизволи тако всесилныи Богъ, еже 
неизволилъ ничемъ инымъ человека отъ диаволския неволи свобо-
дити, но своею смертию, а Ему вся мощно сотворити, елико хо-
щ е г і ; и аще бы отъ святыхъ некоего члвка или отъ ангелского 
(чина) послалъ, да тои бы пострадалъ, избавления радичлвческаго. 

Учигель. Въ сеи вещи дивная мудрость. И потреба намъ 
знати млть всесилнаго Бога по сему, аще некто что купитъ, то 
Онъ своимъ называетъ. Егда убо члвкъ ненокорения ради своего 
былъ въ работе диаволскои и егоже аще бы члвкъ посланныи 
отъ Бога или ангелъ отъ диаволскои работы свободилъ, сиречь 
то своимъ бы его по правде нарекъ; того ради всесилныи Б о г ъ 
не восхоте своего рукотворения ни въ чьеи области быти, но 



своеи судити области, сего ради никгоже отъ человекъ можетъ 
избавити, ниже отъ ангелъ. Сия бѣ вещь ужаса исполнена, еже 
Богъ за человека умерщвленъ бѣ. Такую любовь всемогущи Тво-
рецъ къ человеку имать и смертию своею смерть умертви и диа-
вола за человека ушкоти, еже диаволъ человека ушкотилъ или 
рещи оклеветалъ предъ Богомъ, и члвка въ нервенство устроивъ, 
выше ангелъ быти. 

Г Л А В А 2. Ученикъ. Которыи первыи грехъ но преступленіи 
Адамли? 

Учитель. Убивство, еже Каинъ брата уби Авеля; а въ новои 
благодати, при святыхъ апосголехъ первыи грехъ лжа, когда 
Анания и СапФира сокровища утаиша, того ради умроша; вто-
рыи грехъ бѣ симонія, или рещи погибѣль, когда въ Самарін 
Симонъ волхвъ восхоте за сребро у свтыхъ апостоловъ даръ 
божиі купити, того ради прокля его стыи Петръ, і иыне вътомъ 
прокляти, которыи божиі даръ за сребрш купятъ іли продаютъ. 

Ученикъ. Коликими пути людие въ погибѣль входятъ? 

Учитель. Треми: деяниемъ, такоже иовелениемъ, или вещеи 
послужениемъ. 

Ученикъ. Которыи грехъ болши—лихва, или симония? 

Учитель. Лйхва есть убивство души, понеже гемъ человекъ 
разбойничествуетъ, или грабитъ своего брата христианина; та-
коже бѣ лихва за много^время заповедана прежде иришествия 
плотскаго единороднаго Сна божия и несть того греха лютеишиі, 
аще члвкъ истину умолчитъ и со изволениемъ иредложитъ не-
правду, тои члвкъ предавъ истинігё за лжу, тои самаго Бога от-
верже и преда себѣ диаволу, понеже всякая духовная дела, яже 
во христианстве суть, то суть дарование Стаго Духа. 

Г Л А В А 3. Ученикъ. Погребно ль члвку восходити или вхо-
дити во священство? 

Учитель. Что мы входимъ во христіанство, то есть все ду-
ховное, и мы входимъ въ не того ради, да умилосердимся отъ 
духовныхъ и отъ ниіцихъ, и зато восприяти имамы вечную ра-

дость; ктому потреба входити внредь сщенства которыи члвкъ 
божественнын чреды въ семъ мире разумѣетъ. 

Ученикъ. Нецы человецы во святыя чреды входятъ бѣзъ 
разсуждения и вещи вхождения того не весть. 

Учитель. Поверзе некто драгіи камень предъсвиньею, свииья 
же честность камени не разумеваетъ, но въ тину порываетъ. 
Тако и во святои чреде не умолится, егда человекъ въ нее вхо-
дитъ, а мало разумѣетъ; егда же кто вправду входитъ, такови 
мало обретаются, и такови мзды не лишатся, егда кто добре ра-
зумѣетъ. 

Ученикъ. Како сие есть иодобно лжи, еже кто добраго знати 

не можетъ? 
Учигель. Посему, чего которыи члвкъ не весть, и ведати не 

хощетъ; второе, сже члвкъ отложитъ вспять себѣ просто чего 
не весть, тогда потреба ему вопрошати знающихъ, аще же са-
мохотне отречется и знати добраго учения не хощетъ, то согре-
шаетъ предъ Богомъ и аки во тмѣ шатается, положилъ бо онъ 
счастие свое въ щетная дела мира сего, всесилныи бо Богъдаде 
всякому члвку разумъ, да познаетъ Его сотворшаго, а не всуе 
насъ сотворилъ, но на хвалу и во славу себѣ, и то естьзлоедело 
члвка, которыи можетъ знати доброе, а самохотнѣ уклоняется и 
знати не хощетъ, то разумеи уподобленъ такіи свиніи, иже дра-
гіи камень ногами попираетъ и чести его не знаетъ. 

Ученикъ. Азъ любезно хошу слышати понеже и разумехъ, 
яко дражаишія и честнѣиши сего не обретаю, еже намъ доброму учитися и дела божия знати. 

Г Л А В А 4. Повеждь ми чинъ нашего христианского жития, 
или рещи уставъ, еже деиствуемъ во святеи цркви, чего ради 
уставлена 7-ми дневная пения, еже суть утреня, часъ первы и 
трети и шесты и девятыи, вечерня съ повечериемъ и полунощ-
ница? 

Учитель. Те седмь честнѣишие повседневныя пения еще въ 
ветхомъ законе уставилъ стьш царь Давыдъ въ честь седми да-
рованіи Стаго Духа, еже седмерицею хвалихъ ти о судбахъ 



правды твоея; того ради и мы хвалимъ Содетеля всехъ Бога 
зряще великия дарования Его и премудрость и велию и непости-
жимую Его къ намъ благость; те бо вседневныя пения въ новои 
благодати освяти делы своими единородны СіГъ, Слово Божие и 
те 7 пения начашася устроениемъ въ Троице славимаго. И кто 
те 7-ми дневныя пенип творитъ, то пріиметъ воздаяние часть со 
избранными; а кто сего не деѣтъ, тои не миится христианинъ быти. 

Г Л А В А 5. Ученикъ. Чесо ради иоемъ первы часъ і прочая? 
Учитель. Въ первыи часъ стоялъ Господь нашъ ІисусъХри-

стосъ предъ Пилатомъ и поругание и биеиие и плевание нашего 
ради спасения претерпе; въ первыи часъ явися Христосъ учени-
комъ своимъ на море въ ловитве рыбнои, егда воста изъ мерт-
выхъ. и того ради поемъ первыи часъ похваляемъ Его великую 
любовь и милосердие, еже къ намъ имея. 

Ученикъ. Чесо ради символъ, рекше исноведание веры гла-
големъ паче іныхъ псалмовъ? 

Учитель. Кроме того силнаго оружия на л^кавыя духи несть, 
того ради глаголетъ с7ыи АФОнаси, патриархъ Александріискіи. 
иже кто хощетъ спасенъ быти, потреба ему прежде всего, да 
держитъ православную веру, сиречь, исповедание, стыи символъ 
егоже потреба всякому верному, и целомудриемъ, п темъ воору-
житися въ тои день на диавола, да насъ лукавы духъвътоидень 
пе можетъ лестию греховиою уловити. 

Ученикъ. Чесо ради поемъ трети часъ? 
Учитель. Въ тои часъ Господь нашъ Ісусъ Христосъ, тер-

новнымъ венцемъ венчанныи и биемъ по пресвятеи главе пре-
сквернымп руками; въ тои же самы часъ, якоже писано, ниспосла 
Дха Стаго на святыя апостолы. 

Ученикъ. Повеждь ми о шестомъ часе? 
Учитель. Въ шестыи часъ Гдь нашъ Исусъ Христосъ на-

шего радп спасения на кресте распяся, да иасъ свободить и му-
чителства диаволскаго. 

Ученикъ. Чесо ради къ девятому часу звонимъ, а къ инымъ 
не звонимъ? 

Учитель. Ве.шкия ради свягости, понеже Гдь насъ Исусъ 
Христосъ рече ко Отцу своему: Отче. въ р*це Твои предаю дхъ 
мои; въ тои самы часъ копиемъ въ ребра прободенъ, отъ него 
истече кровь и вода, тою животворящеюЕгокровиюсвобождены 
мы отъ истления, тою водою прощение намъ дадеся; тои самыи 
часъ пламенное оружие, хранящеѣ врата Едема, уступи, въ тои 
часъ входъ въ раи намъ отворися; въ тои часъ впиде душа раз-
боинича прежде иныхъ. 

Ученикъ. Чесо ради разбоинича душа внпде прежде иныхъ 
душъ святыхъ? 

Учитель. Писание глаголегь: разбоинича дКша въ раи бысгь 
прежде, неже сокр^ши Госнодь ада: яко, когда бѣ разбоиникъ 
на кресте, похвали Христа, нарече Его праведникомъ, въ тои 
самы часъ по неложному ХристовомК слову сподобися съ Нимъ 
въ раи быти. Въ тое же самую нощь Гдь сокрХши ада, воста 
отъ мертвыхъ. 

Г Л А В А 6 . Ученикъ. Чесо радп всесилныи Богъ сотвори тако, 
еже грешную дшу прежде техъ введе въ раи? 

Учитель. Посему разумеи неизреченную любовь Его і млть 
къ намъ, еже Онъ за грешные умре, да никтоже грешныи вели-
кихъ ради согрешеніи отчается благодати Его, иисано бо есть: 
уклонися отъ зла и сотвори благо. 

Г Л А В А 7 . Ученикъ. Чесо ради вечерню поёмъ? 
Учитель. Промежъ всехъ дневпыхъ словословеніи славосло-

вимъ вечерню съ великимъ тщаниемъ ради великихъ нресвятыхъ 
делъ, еже Господь нашъ Иісусъ Христосъ въ то самое время 
освящалъ намъ свое благословение: тело и честную и животво» 
рящую кровь и умылъ стымъ своимъ ученикомъ нозе; и въ то 
же вечернѣе время со креста спятъ и погребѣнъ; въ то же са-
мое время явился дву ученикомъ, Луце и Клеопе, и познаша Его 
въ преломленіи хлеба. 

Ученикъ. Чесо ради мефимонъ поемъ бѣзъ времени уре-

ченнаго? 
Учитель. Мефимонъ мы совершаемъ, еже въ день къ Божіи 



службе, и мы темъ себѣ къ Богу препоручити, дабы насъ со-
хранилъ въ нощи отъ всякого зла и смущения злолютаго диавол-
скаго. Въ то самое время, егда день и нощь разлучаются, молился 
Снасвтель толь крепко, еже капаше нотъ стыя плоти Его, яко 
потъ крове^то самое время зело сто, понеже въ самое то время 
сокруши Гдь ада и ізведе изъ него пленники; въ то самое время 
отпусти Хртосъ стому аплу Петру. После утрени поемъ хвалы, 
еже знаменуетъ наше востание. 

Ученикъ. Чесо ради поемъ повечерие и на Ктрени два і[-ал-
ма: Величитъ дша моя Гда и Благословенъ ГдьБогъ Израилевъ? 

Учитель. Многия иныя Въ цркви Божи дневныя похвалы суть 
разделяеми на 7 частеи, еже есть въ начала, во антиФоны, во 
^алмы, во главы, во отвещание, во стихи, въ собрания; те седмь 
частеи знаменуютъ труды наши, еже въ мире семъ страждемъ, 
да того ради получимъ милость божию. 

Г Л А В А 8. Ученикъ. Чесо радиутреню поемъ на святую пас-
ху въ нощи? 

Учитель. Ради сихъ вещеи, понеже егда всесилныи Богъ 
изволилъ люди своя извести изъ Египта, тогда имъ повеле, да 
заколютъ овча, и всякіи чл*вкъ овчею кровию да помажетъ вне 
двереи дому своего иа празе; въ тою же самую нощь иосла тог-
да ангела съ мечемъ, и X когорого домѵ тои крове овчеи вне до-
му нѣсть, избилъ перворождение человеки и скоты, а идеже яви-
ся кровь помазана, тои домъ остави; тако бѣ въ ветхомъ 
завете уставлено быти пасхи, праздникъ избавления ради своего 
люди божіи деиствовали намъ овчатемъ воспомоминаюіце не-
изреченное къ нимъ божіе милосердие. То овча старозаконные 
пасхи знаменуетъ Гда нашего Іисуса Христа, распеншагося насъ 
ради, и святою своею кровию помазавшаго души наши; въ тое 
же саму нощь пасхи иудеомъ заповедано было, да не изходятъ 
изъ домовъ своихъ; въ тое же нощь египетские первенцы по-
биени быша; то избиение знаменаетъ, еже Гдь нашъ Ісусъ Хрис-
тосъ въ ту нощь сокрКшилъ ада и диавола низложи и люди своя изъ 
адовы неволи свободилъ, сего ради тако пишетъ великіи учитель 

Герасимъ, да не имамы въ тое нощь имети никакие скорби, но 
похвали Ізбавителя своего и радостно ликуетъ, вопиюще весело: 
воистинну воскресе Христосъ, дарова намъ животъ и нетление. 

Г Л А В А 9. Ученикъ. Чесо ради на ^трени предъ чтениемъ 
глаголемъ: Отче нашъ? 

Учитель. Того ради, да воспоминаемъ слово, еже рече Господь 
во Евангели: не нарицаитеся учители, единъ бо есть учительвашъ 
Христосъ; сего ради аще кто во церькви людеи учити,тогда бѣзъ 
того веления никакоже дерзаетъ. 

Г Л А В А 10. Ученикъ. Чесо ради колоксола X церкви? 
Учитель. Въ Ветхомъ завете были трубы кованы, ихже но-

шаху предъ киотомъ божіимъ іереи и во время службы божия 
трубяху, да слышатъ людие гласъ і собираются на хвалу бжию; 
теми трубами низложишася стены Іерихона, якоже гласомъ трубъ 
техъ одоленъ Иерихонъ поганскіи, то знаменуетъ, еже учение 
евангелское одоле злочестие идолопоклонения, и попстинне ныне 
церковь божия имѣетъ вместо техъ трубъ колоколы, ихже гла-
сами спящи въ иолунощи востаюгь на хвалу бзкию; того ради обы-
коша глаголати колоколныи звонъ: благовестъ, сиречь, благая 
весть. 

Г Л А В А 1 1 . Ученикъ. Повеждь ми о литоргіи і о иномъпеніи 
і о одежди ветхаго закона и архиереовъ, что прообразова? 

Учитель. Одеяние техъ архиереовъ было ^строено по четы-
ремъ составемъ или стихиамъ, украшено многовидными цветы; 
напреди же ношаху златыи плащъ, на немже водрКженніи 12 
драгихъ каменіи по числу коленъ сыновъ израилевыхъ, и бѣяше 
написано имя божие, то имя знаменуетъ, еже Онъ творецъ всея 
твари видимеи і невидимыя. Въ новеи же благодати одеяние архи-
ереиское знаменуетъ Гда нашего Іісуса Хрта матерь, еже святы 
Іоаннъ виде ангела велика і крепка иже бѣ оболченъ во облакъ. 
есть образъ пресвятую и приснодеву Марию, въ нюже вниде и 
единородныи Снъ, Слово Божие, и отъ неи родися, плоть нося, 
воспріимъ. Многа же і ина о сеи одежди толкования содержитъ 
цріГвь. Обаче поясъ іереискіи образъ есть всегдашнюю чистоту, 



на июже служебницы бжіи ионудитисн должни; стихарь знамену-
етъ нослушание, еже Хртосъ содея къ своему Отцу, егда Его въ 
миръ сеи иосла; сие зря воспоминаемъ, еже Христосъ нашего 
ради спасения самъ кргь свои ионесе гряды на волную смерть; 
дваже рукава знаменуетъ, еже должни ониархиереи разсуждати 
дховную жизнь и мирскую і имутъ власть везати і решити. 

Г Л А В А ^ 1 2 . Ученикъ. Что темъ людемъ будетъ мзда, которыи 
во время стыя литоргіи стоятъ бѣзъ страха? 

Учитель. Стьіи Герасимъ пишетъ: которыи человекъ въ ли-
тургию слушаетъ бѣзъ страха, тои соиричтется ругателемъ, иже 
поношаху распеншемуся на кресте Сну Божию, и еще горши 
осужденъ будетъ, понеже во святои литургіи ничто іно тако об-
разуется, якоже страданиемъ муки единороднаго Сна Божия. Но 
аще кто хощетъ милость получити и отнести въ домъ благосло-
вения, а не гневъ божи, таковыи дастоитъ,аки бызря накресте 
нашего ради спасения страдавшаго волею; тои есть істинныи 
христианинъ, несть бо то христианинъ, иже токмо имя носитъ 
христианское, но то есть христианинъ, иже волю Его творитъ 
і заповеди помпитъ. 

Г Л А В А . 13. Ученикъ. Чесоради Гдь нашъ Іисусъ Христосъ 
въ шестыи день изволи пострадати? 

Учитель. Человекъ въ шестыи день бе сотворенъ, въ тои 
же день и въ преступление впаде, того ради поправде въ тои са-
мыи день изволи его премилосердыи творецъ і свободити. 

Г Л А В А 1 4 . Ученикъ. Почто не поемъ литоргіи въ велікиі пя-
токъ? 

Учитель. Въ томъ образЬ'емъ великую скорбь, еже то грехъ 
ради нашихъ сл^чися, еже самъ Богъ въ тои д<$ь умертвися и 
въ тои день не благословляетъ презвитеръ приношения, того 
ради въ тои самыи день Гдь нашъ Іисусъ Христосъ пожре самъ 
себѣ; въ тои день не молимся даже до девятаго часа, сие обра-
зуетъ, еже стіи апостоли не смеях^ ко кресті' Христову пріити 
даже до девятаго часа; но егда усне единородныи Снъ Божиі 

нлотик^ тогда врази Его отъ креста нрочь отъидоша, учнцы же, 
И О С И Ф Ъ АримаФеи и Никодимъ, первѣе всехъ пріидоша. 

Г Л А В А 1 5 . Ученикъ. Что прообраз^етъ крестъ святыи? 
Учитель. Четыре роги крестнын образѴетъ веру, иже нань 

зряще истинную веру исполнимъ добрыми делы; по иномѵ же, 
кртъ стыи образуетъ еже два рога верхни небо, а нижніи зем-
лею облистаютъ, два же роги образііютъ, на нихже Спасителевы 
руце пригвоздишася, еже Онъ всесилныи Богъ всю вселениКю и 
яже на неи вся своею областию объемлетъ. 

Г Л А В А 1 6 . Ученикъ. Что знаменуетъ, еже Хртосъ на кресте 
пити просилъ? 

Учитель. Сие то знаменуетъ, якоже Ему жиды съ хотениемъ 
нринесоша пити мемиръмисъмено виио, и вкушъ не хотяше 
пити, тогда за неверие ихъ весьма ихъ отъ себѣ отверже. 

Ученикъ. Что знаменуетъ, еже мы въ тои день ко всякои 
млтве не преклоняемъ колени? 

Учигель. 'Го мы воспоминаемъ жидовское бѣзверие, еже они 
ругалися Сиасителю, биюще, колени предъ нимъ иреклоняюще. 

Г Л А В А 1 7 . Ученикъ. Повеждь ми о великои святои субботе. 
Учитель. Въ тои день пение творимъ во образъ радости, по-

минающе неложное слово Ісуса Хрта, еже рече, подобаетъ Ему 
пропятом^ быти, но въ трети день воскреснетъ. И чтенья бы-
ваютъ тогда отъ ветхаго завета; сие образуетъ, еже ветхіи за-
ветъ конецъ приятъ, пріиде истинна Іисусъ Хртосъ. 

Ученикъ. Нашъ Іисусъ Хр госъ крещения восприя въ пятокъ; 
потреба ли намъ въ тои же бы день начинатп креститися? 

Учитель. Хртосъ не требуя крещение, но намъ образъ давъ, 
да мы во имя Его крещаемся и пріимемъ оставление греховъ. 

ГлАВА^а. Ученикъ. Что ради мы крещаемся въ водѣ? 
Учитель. Крещенне знаменуетъ Гда нашего Іисуса Хрта, 

того ради погружаютъ члвка въ крестинницу, да онъ умретъ 
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миру; і паки отъ воды человека вземлютъ, да онъ съ Господемъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ паки востанетъ. 

Г Л А В А 19 . Ученикъ. Въ кое время апостоли крещени отъ 
Г д а нашего Іиса Хртаикакожетребаразуметн, понежевси апо-
столи и ученицы крещени въ сие время, егда изыде изъ пречи-
стыхъ Спасовыхъ ребръ кровь и вода; святы же аіілъ Павелъ 
крещенъ бѣ отъ апостола Ананіи, якоже святыи Лука повест-
вуетъ, тогда особь крещение восприятъ, зане не бѣ во апостол-
стве страданіи; такоже и неповинніи младенцы отъ Ирода побиени 
крестишася въ сущеи своеи крови. 

Г Л А В А 2 0 . Ученикъ. Чесо ради приношение приносимъ ко 
церкви на литоргию? 

Учитель. Егда мы что приносимъ отъ своихъ тр^довъ су-
щихъ свещи, Фимианъ, вино и нрочая, поистиние подобимся стои 
Маріи Магдалине и прочимъ, иже они съ миры пришедше пома-
зати Гда умерша и слезяще горко; но вместш плача радоватися 
имъ явивъся повеле ангелъ; воздастъ же и намъ всесилныи Богъ 
стократно и отъ всехъ скорбныхъ насъ избавилъ и иодастъ намъ 
радость и велию милость. 

Г Л А В А 21 . Ученикъ. Нецыи глаголютъ, еже нпщимъ лутчи 
даяти, нежели презвитеромъ. 

Учитель. Которыи сие глютъ, сій подобни Июде, иже рече 
сребролюбивыи: чего ради гибель сия бысть, лутчи бы то миро, 
излиянное на главЬ Гдню, продано было на трехъ стехъ пенязъ 
и раздано нищимъ. 

Ученикъ. Кое лутче даяти милостиню, или приношение къ 
церкви? 

Учитель. Едино дело коеждо имать себѣ свое предложение; 
кто убо млтыпю творитъ, того сиодобится: блажени млстви, яко 
ти иомиловани будутъ; а кто на обоя даетъ, тои имать воздаяние 
прия ги огъ всесилнаго БГа сугубо. 

Г Л А В А 2 2 . Ученпкъ. Чесо радивоскресе Христосъвънощи? 
Учитель. Темъ Онъ насъ известилъ, да попечение имети бу-

демъ къ судному дню; яко Онъ воста въ нощи, тако никтожѳ 
члвкъ можетъ ведати, когда Онъ пріидетъ на страшный судъ. 

Ученикъ. Чесо ради въ тои часъ земля потрясеся, егда вос-
кресе Хртосъ? 

Учитель. Въ томъ Онъ намъ показалъ, (яко) страшно пріити 
хощегъ въ судныи день. 

Г Л А В А 23 . Ученикъ. Христосъ воста въ субботу, якоже пи-
шутъ святи евангелисти; почто мы празднуемъ Его воскресение 
въ неделю? 

Учитель. Тои день неделный, сиречь, упокоение отъ всехъ 
делъ чл*вкомъ, тои зваху въ ветхомъ законе день суботныи; въ 
новои же благодати воскресения ради Хрта Бога нашего день 
воскресны. Тои день въ начало бытия мира сего освятилъ все-
силныи Богъ, въ тои бо день почи отъ всехъ делъ своихъ, иже 
мы днесь нарицаемъ неделею. Въ неделю израилтеские людие 
отъ неволи свободишася. Въ неделю приідоша цари персидстіи 
ко Хрту зъ дары. Въ неделю претвори Хртосъ предъ ученики 
своими воду въ вино въ Кане Галплепскои; въ недѣлю въ пустыни 
искушаше Его диаволъ. Въ неделю воскреси Хртосъ Лазаря; 
въ неделю Хртосъ вниде во Иерусалимъ; въ неделю воста изъ 
мергвыхъ; въ неделю пріиде на стыя ученики и апостолы Духъ 
Стыи. Въ неделю восхищенъ бысть Иоаннъ Богословъ на небо и 
виде дивныя дела всесилиаго Бога; тогда по видениі написа Апо-
калиисисъ. Въ неделю пріидетъ единородный Снъ, Слово Божие, 
Гдь и Богъ нашъ, на страшны свои судъ; тогда мертвіи во 
мгновеніи ока вси воскреснутъ и просветятся праведніи яко солнце, 
а грешніи будутъ, аки тма. 

Ученикъ. Чесо ради освящаютъ воду по вся недели і праз-
никомъ? 

Учитель. Того ради, да тою водою, освяіценною Святымъ 
Духомъ, избавимся отъ всякого сквернаго прилога видимыхъ и 
невидимыхъ враговъ нашихъ. 

Ученикъ. Чесо ради праздники свягыя пасхи и пентикостия 



бываютъ изменно въ числехъ, а не тако, якоже иные праздники 
раздѣлены во весь годъ въ числа месечныя. 

Учитель. То 3'ставиша намъ издревле святи апостольсти учи-
телие церковніи, да то мы содержимъ но уставу пасхали, еже 
те стыя дни не приходятъ равио, понеже въ пасхали имѣетъ день 
пасхи зъ жидами не творити, дабы намъ сохранити правую веру. 

Г Л А В А 2 4 . Ученикъ. Како святи поидутъ во Ь'готовленныя 
имъ обители? 

Учитель. Егда неизглаголанными судбами Бога воскреснутъ 
мертви, тогда комуждо ираведнику пріидетъ ангелъ его храни-
тель со множествомъ ангелъ и пениемъ дивнымъ и повелениемъ 
бояіиімъ введетъ душу праведнаго купно съ теломъ въ вечныя 
обители. 

Ученикъ. Тои рай, иже воспріимутъ святи ио воскресени 
обдержитъ ли свое место и где есть уготованъ? 

Учитель. По воскресени раиское место, еже уготованно есть 
праведнымъ, где яве, яко слышимъ во стомъ Евангели реченное 
самемъ единороднымъ Сыномъ Божіимъ ко апостоломъ прежде 
волныя Его страсти, яко имамъ уготованы обители многи где 
же, яве въ самомъ небѣ; идеже Богъ тамо и вси святи купно 
жити будутъ со ангели п есть те обители духовныя раи душамъ 
уготованнымъ, еже содела превечная мудрость отъ начала, егда 
самъ своею областию изволи. 

Ученикъ. Будутъ ли святи души тамо вводими? 
Учитель. Кои зело благи и многие добродетели исполниша, 

•ге тамо введутся. 
Ученикъ. Святи въ совершенство пріидутъ кои? 
Учитель. Мученпцы, пророцы, апостоли, пустынножители и 

вси, иже смерть и страдание и чистое житие ради вечныхъ благъ 
восприяти изволиша; те воспріимутъ но неложному обѣщанию 
единородного СіГа Божия неизглаголанную радость, еже рече: 
блажени плачущи, яко ти утешатся. 

Ученикъ. Чемъ могутъ техъ человекъ души отъ міікъ сво-
бодитися до судного дне, которы человецы заповеди божия многия 

исполниша, а нѣкоторые заиоведи ирезреша и того ради удержа-
ніи не сподобишася съ праведники радостно места прияти, дон-
деже нріидетъ страшныи Судия. 

Учитель. Техъ человекъ грехи очищаются до судного дне 
милосгинею и приношениемъ бѣзкровныя жергвы, творимыя о 
душахъ усопъшихъ. 

Г Л А В А 25. Ученикъ. Чесо ради по Кмеріпимъ творимъ по-
мяновение? 

Учитель. Того ради, аще которы члвкъ жилъ во христиан-
стве благочестиво и ради многия суеты мирския некия заповеди 
божия ирезрелъ и до отшествия мира сего покаяниемъ не очи-
стилъ, те грехи очищаются милостынями и номиновениемъ; а 
котори члвцы зле жили и въ томъ умроша, те по правде то 
воспріимутъ зло, еже всегда жиша во злобахъ и никогда млти 
божия не узрятъ. 

Ученикъ. Что есть за огнь, имже зде въ мире м^чимся и 
отъ лютыхъ греховъ дши наша очиіцаются? 

Учитель. То есть нарицается огнь путніи, еже благочестиви 
ч.Твцы гонения, оклеветанія и повседневныя труды многоразлич-
ныя бѣды за иравду въ мире семъ подъемлюгь и многи нудятъ 
себѣ пощениемъ і молигвами и всякими многоразличными добро-
детелми по вся дни, яко во огни мучатся; о таковыхъ ираведни-
цехъ рече царьствЬ'ющіи пророкъ: проидохомъ сквозь огонь и 
воду і извелъ еси ны въ покои; и паки писано есть: узки путь 
вводяи въ животъ вечныи, а широкіи въ вечную погибѣль. 

Ученикъ. Коль много стыхъ дши взыдутъ на небо? 
Учитель. Толико, елико ангельскихъ силъ остало на небѣсехъ, 

егда ініи падоша. 
Г Л А В А 26. Ученикъ. Что есть адъ и где место его? 
Учитель. Суть бо два ада: единъ верхніи, а др^гіи преиспод-

ніи. ІІо верхніи адъ сеи миръ неностоянныи, въ немже обретаются 
многимъ члвкомъ беднымъ убогимъ въ лете знои, а въ зиме мразъ, 
а иногда гладъ тернятъ и наготу, и многорачличніи бываютъ намъ 
бѣды, скорби, страхования и ужасъ отъ видимихъ враговъ на-
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шихъ, паче же и бѣсовъ; и есгь-ли подробну испйсати суетнаго 
сего мира бываеміи наяасти члвкомъ многоразличныя, мню, нко 
ни тмочисленными мочно объяти реченіи; сего жития злаго и 
бѣдствующаго возгнушаяся, нарьствующіи пророкъ умилнш ко 
Гду нростре молитву: изведи изъ темницы душу мою ісиоведатися 
имени Твоему. Потреба же намъ знати есть дрКгіи адъ нреиснод-
ніи въ подземныхъ неисноведимыхъ безднахъ, идеже смрадъ не-
стерпимыи, жЬпелныи таможе огнь неугасимыи, тамо тма, от-
нюдь непросветимая, гамо мразъ и скрежегъ зубомъ, якоже 
самъ единородныи Снъ Божіи рече во стомъ Евангели, ужасая 
насъ, да мы въ тое муку не нріидемъ, наипаче же милосердуя о 
насъ зело, яко человеколюбецъ, понеже не хощетъ смерти греш-
нику, но хощетъ, еже бы обратигися и живу быти ему, но обаче 
волею техъ зовыи ко спасению; согрешающихъ же и Імершихъ 
окамнно презелне мучитъ, яко же слышимъ о ономъ богатомъ и 
убогомъ Лазаре, еже богаты во аде нламенемъ мучимъ, а Лазарь 
на лоне Авраамли во 8'покоени вечномъ. 0 злоба суетнаго и окаян-
наго мира сего, нотопляющая человеки многоразличными грехами 
во вечную злую муку! 

Г Л А В А 27. Ученикъ. Какови суть адские муки? 
Учитель. Тамо смрадъ и люгеиши муки огнь зияющіи таковъ, 

егда возгорится, то не можетъ прохлоди гися и толь тотъ огнь го-
рячъ, еже бы рещи наприкладъ, что здешніи огнь мирскіи, аки 
стень; таможе есть мука студень зело лютая, въ нюже бы аще 
ввергнути превеликую огненную гору, то абие ледъ имать бьгги, 
въ тои злои муке плачь и скрежетъ зубомъ; тамо же есть черви 
не усыпающие и зміи драконы живыи, якоже рыбы во огни 
плаваюгь; тамо же смрадъ наче всякаго смрада; тамо же отъ 
жупелънаго огня искры, якоже отъ кузнеца, кующа железо; тамо 
же гма, иже никогда не просветится; тамо же срамота греховъ 
человеческихъ, понеже злыи человекъ тамо лукавыхъ делъ сво-
ихъ закрыти не возможетъ, или утаити, но нредъ всеми объяв-
лены будутъ злыя дела злыхъ члвкъ; -гамо есть злая мука обра-
зища диаволская, у негоже огнь и смрадъ изъ устъ исходитъ, 

тамо есть мука, зелны крикъ, шумъ, сграхъ, плачь и воздыхание, 
болезнь неизглаголанная, усга же и языкъ и вси ^ды злыхъ 
члвкъ связаны будутъ огненными узами. 

Ученикъ. 0 горе! лутчи бы не рожденъ былъ члвкъ, иже 
толикия нужды терпети будетъ. 

Учитель. Слыши, яко благочестиви члвцы отътехъ мукъ из-
бавлени будутъ, а ту муку диаволъ и людие его зліи терпети б^-
діітъ. 

Г Л А В А 28. Ученикъ. Которыи есть диавольские люді? 
Учитель. Диаволские люди гордиі, скупи, скверни, объясливіи, 

пияницы, лживін, татие, разбойницы, лестницы, законопреступ-
ницы, блудницы, прелюбодеи и нрочіи злодеи, которіи обретеніи 
будутъ во гресехъ, вси веденіи будутъ во адъ и никакоже оттуду 
могутъ изыти. 

Гллвы 29 и 30 въ рукописи пропущены. 
Г Л А В А 31. Ученикъ. Могутъ ли блази тамо злыхъ видети 

во аде? 
Учитель. Блазіи узрятъ въ мукахъ злыхъ того ради, да въ 

томъ ихъ радость боле будетъ, еже они отъ техъ злыхъ избави-
шася; такоже н зліи узрягь благихъ въ радости ихъ, да въ томъ 
ихъ скорбь будегъ сугуба, еже онинеснодобишася благихъ вос-
приятия чистотъ. Молятъ ли тамо, занеже аще молити за осуж-
денныхъ согрешити ко Гду, понеже стйі инако не хотятъ, токмо 
еже Богъ хощетъ. 

Г Л А В А 32. Ученикъ. Молятъ ли ся души сіъія за живыхъ 
человекъ? 

Учптель. Моление ихъ желаиие; еже они чего желаютъ, то 
вскоре збывается, понеже они о томъ желаютъ, что всесилный 
Богъ содеяти хощетъ, а не иного желаютъ. 

Г Л А В А 33. Ученикъ. Ныне святыхъ души імеютъ ли совер-
шенную радость? 

Учитель. Имеютъ радость совершенную; но егда дша по вос-
кресеніи совокупится съ теломъ, гогда пріимутъ святи совер-
шеннЬю радость. 



Г.ЧАВА 34. Ученикъ. Могутъ ли дЬ'ши являтися, егда хотятъ? 
Учитель. Блазиі дши являются спящимъ члвкомъ, или моля-

щимся; о душахъ грешныхъ, иикакоже, но ангели божіи объ 
нихъ верныхъ возвещаютъ, яко они за злая дела въ мукахъ 
страяідуть, а егда некогда воистинну грешнаго дііГа является, 
то случается изволениемъ божіимъ п млтвами стыхъ отецъ, 
якоже явися стому Мартину разбоинича дша, іли являются греш-
ныхъ души по заклинанию святыхъ, якоже явися святому Беие-
дикту грешная дша, имея ослию главХ, и плаваше во огни и гла-
голаше имать быти въ м&кахъ во веки. Ино еже бываетъ мечта-
ние и ирелесть отъ бѣсовъ. 

Г Л А В А 3 5 . Ученикъ. Откуду бываютъ сония члвкомъ? 
Учитель. Некогда бываютъ сония всесилнаго Бога пречюд-

ными судбами, еже И О С И Ф Ъ , С Ы Н Ъ Ияковль, впде еже онъ братіи 
своеи гдаъ имать быти, такоже во сне ізвещение прпемъ отъ 
ангела И О С И Ф Ъ праведныи, обрКчникъ нресвятыя Девы Маріи, 
да онъ поемъ отроча и матерь и бѣжитъ во Егинетъ. Некогда 
же приходятъ сония отъ диавола, егда онъ нечто доброе поме-
шаги хощетъ, якоже жене Пилатове, дабы отпущепъ былъ Ійсъ 
Хртосъ, еже бы номешати смотрение его таинство, и многия 
намъ паче супостатъ намъ въ ноіци дѣегь пакости. А иныя 
сония бываютъ члвкомъ отъ того, еже что они во дни обходили 
і зрели и слышали. 

Г Л А В А 36. Ученикъ. Где антихристъ родится, и како его 
дело? 

Учигель. Въ велицемъ Вавилоне отъ некия злыя жены; и 
будетъ во Ь'тробѣ матерне исполненъ диаволъ сопрогивникъ и 
теломъ и дшею и волхвъ злыи, и сотворитъ себѣ весь миръ дан-
никп и царствия привлечегъ къ себѣ, понеже онъ изобрящетъ 
сокровища вся сокровенная убогимъ, одолеетъ принужденіемъ 
натриарховъ, одолеетъ злохитростию, мудростию и словесы ве-
леречивыми, понеже онъ всескверніи весть всяко лщение ихъ; 
иноковъ и людеи побожныхъ одолети великими лстивыми чюде-
сными иривиденіи, яже сотворитъ, огнь съ высоты подиебѣсныя 

снасти и мертвыхъ восгавити, всн же нриведениемъ народу ви-
девше возъмнятъ, яко істинно чюдодеетъ. Тогда ветхи Иероса-
лимъ созиждетъ, и заповедаетъ народомъ молитися себѣ, аки 
Богу; снидегъ же къ нему языкъ июдеискнотъ всея иоднебѣсиыя 
і воспріимутъ его себѣ въ великои чести за царя; но погомъ бу-
дутъ вси во христианстве отъ Еноховы і Иліины і иныхъ стыхъ 
проповеди; мучимы будутъ отъ него вси благочестиви, тогда 
Енохъ і Илия отъ него убиени будутъ и силою всемогущаго во-
станутъ. А царства его будетъ полчетверта года, і престолъ свои 
поставитъ на горе Елеонстеи, і потомъ убиенъ будетъ Словомъ 
Бжіимъ; после же того вси прелщеніи имутъ каятися. I пріидегъ 
на судъ единородныи Сынъ, Слово Бжие, со всеми ибными си-
лами, со славою и со страхомъ; и вострубятъ ангели толь грозно, 
еже судбами божіими мертвіи вси восганутъ во мгновеніи ока 
(те жъ трубы учинены отъ воздуха); пріидотъ же Гдь нашъ 
Іисусъ Хртосъ въ день тои, воньже воскресе отъ мертвыхъ. И 
егда святи востанутъ, въ тои часъ возведени буду гь святыми 
ангели на воздѵхъ предъ Бога; такоже людие сти въ тои часъ 
живы во мгновеніи ока умрутъ и воскреснутъ и взяти будутъ на 
воздухъ; грешніи же умрутъ отъ страха и такоже воскреснутъ 
вскоре. Святіи иіе и грешніи востанутъ вси во единъ возрастъ, 
якш тритцать летъ. И будетъ небо, и земля, и солнце, и луна, и 
звезды иаче нрежни ихъ красоты. 

Г Л А В А 37. Ученикъ. Востанутъ ли младенцы, иже мертвіи 
рождениі? 

Учитель. Аще есть въ томъ отча вина, востанетъ отъ отца, 
аіце ли матерня, отъ матери. Пріидетъ-же Гдь нашъ въ полу-
нощи, и предъ Нимъ понесутъ ангели стіи Его крестъ и вся вещи. 
ими же при распятіи умучиша Его; и сядетъ на нрестоле славы 
своеи и дасіъ судъ на воздусе и поставитъ праведныхъ одесную, 
а грешиыхъ ошую и потомъ приглашеииемъ пресладчаишаго Его 
бжественнаго гласа праведніи взыду гь на нёо, а зліи отъ страш-
наго Его изречения падутъ на землю, аки свинецъ, и сведеніи 
будутъ въ преисподніи адъ. 



Г Л А В А 38. Учоникъ. Узрятъ ли иудеи въ судны день Г Д А ? 

Учитель. Узрятъ. Писано бо есть: узрятъ какъ егоже про-
бодоша. 

Г Л А В А 3 9 . Ученикъ. Какова тварь будетъ по судномъ дни? 
Учитель. Мразъ тогда, знои, дон^дь, громъ, молния скончается; 

солнце и луна престанутъ отъ течения своего, такоже и звезды, 
и упокоятся; и будетъ седмькратъ нынешняго чистеишіи; река 
Іорданъ свѣтлеишіи кристала; земля, идеже Хртосъ родися и по-
ходи своими стопами и пострада нашего ради спасения, будетъ 
украшена многоразличными дивными цветы; праведни человецы 
седмь кратъ будутъ солнца светлеиши, возрастомъ и въ лета бу-
дутъ, якоже Спаситель поживе на земли плотию съ человеки и 
воста по страданіи отъ мертвыхъ, і почтеніи отъ самаго едино-
роднаго Сына Божия будутъ дивными и неизглаголанными чю-
десными почестьми вси святи і прославлени славою неисповеди-
мою, иже никтоже никогда тои радостнои славы въ семъ суетномъ 
мире виделъ, ниже слышалъ, ниже на сердце кому взыде; и пре-
украшени будутъ святіи многими разлпчными красотами, яко 
крини предивніи, киждо ликъ по достоинству, ия^е уготова имъ 
всесилныи Богъ отъ сложения мира; дело же ихъ тамо будетъ 
токмо еже имъ славити во Троицы славимаго Бога во веки ве-
ковъ. Въ телесехъ же своихъ святіи имети будутъ быстрость, 
неудержанную крепость, свободу, прохлаждение, здравие, веч-
ность, міідрость, дрЬжбу, согласие, область известно стояние и 
твердо. 

Г Л А В А 40. Ученикъ. Повеждь ми стыхъ будущую радость. 
Учитель. Довольствуя всеми предписанными, яже благоволи 

всемогущи Владыко Гдь известно ведати члвку многая дела своя; 
паче же, зря многое Его изреченное къ роду человеческому че-
ловеколюбие и велию Егіч благость, благодарствуи, да аще ты 
плотию бы былъ толь красенъ, якоже царевъ сынъ Авессаломъ, 
иже имаше толь хороши власы, еже никоему члвку уподобитися 
ему, или бы былъкоторыи чл"вкъ таковъ, разве яко Азазелъ,иже 
подобѣнъ бѣгъ его птиіцеи, или бы былъ такоже силенъ, якоже 

Самі['онъ, иже единою главою воор&кенныхъ воинъ побилъ 
1000 мужеи, и толь великъ областию, аки Кесарь Августъ, иже 
облада всею вселенною, или яко царь Соломонъ, все ізволеніе свое 
себѣ таково обреге, еже что сердце его иожелало, обрете, или, 
яко Моисеи, здравъ, иже не поболе никогда ни единымъ членомъ, 
или яко древніи Муфусалъ, иже гюживе въ велицеи чести девять 
сотъ летъ и вящши, носия вы(ну) памятуя (яко) храбрость и кра-
сота и сила і діудрость и область и честь і слава сего суетнаго 
мира противо небѣсному бѣзмерному и вечни/ радостному житию, 
аки пара и сень мимоходящая. Сие же досгоитъ разумети, еже 
невозможнш словомъ изрегци, каковы дивныя почести уготова 
всесилныи Богъ, ихже сподоби и насъ милостивы Боже всехъ 
нолучити по многимъ и неизреченнымъ щедротамъ своимъ, емуже 
подобаетъ всякая слава і ноклонение отъ всеи твари купно Богу 
и Сынуи Свя гомуДуху іныне і присно і во веки вековъ. Аминь. 


