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ОТЪ РЕДАКЦІИ

ИЗДАНІЯ

„Памятниковъ древне-руссной церновно-учительной лите-
ратуры“.

И здавая настошцій выпускъ „ІІамятниковъ“, 
содержащій вторую часть „Славяно-русскаго Про- 
логаи, почтительнѣйше просимъ читателей снисхо- 
дительно извинить насъ, что мы замедлили въ 
своевременномъ выходѣ его въ свѣтъ. Славянскій 
текстъ этого выпуска былъ готовъ еіце къ концу 
прошлаго года и тогда же отпечатанъ, но состав- 
леніе примѣчаній и вступительной историко-лите- 
ратурной статьи, по разнымъ служебнымъ и дру- 
гимъ обстоятельствамъ, отъ составителя не зави- 
сивтимъ, задержалось на столько, что представи- 
лось необходимымь, чтобы ускорить выходъ книги, 
отнести то и другое въ пятый выпускъ „Памятни- 
ковъи, начаты й уже печатаніемъ. Въ этомъ послѣд- 
немъ обязательно будутъ даны и всѣ недостающія 
примѣчанія къ содержанію и тексту „Пролога“, и 
обширная объяснительная статья, въ дополненіе 
къ помѣщенной уже во второмъ выпускѣ „Памят- 
никовъи, при изданіи первой части „Пролога“. Ра- 
бота надъ изученіемъ и изданіемъ старинныхъ ли- 
тературно - книжныхъ произведѳній, требуюіцая 
тщательныхъ, разнообразныхъ и кропотливыхъ



разъисканій, неизбѣжно, no самому сущсству дѣла, 
не можотъ быть подчинена строго-пунктуальной 
опредѣленности исполненія ея въ опредѣленыый 
срокъ, особѳнно же при наличности д р у т х ъ  обя- 
зательныхъ и неотложныхъ работъ и служебныхъ 
занятій. Мы знали это, когда приступали къ на- 
шему изданію, но были увѣрены, какъ увѣрены и 
тепѳрь, что это извѣстно и нашимъ читателямъ, и 
что въ случаѣ возможнаго, a иногда и неизбѣж- 
наго замедленія въ выходѣ отдѣльныхъ книгъ на- 
шѳго изданія, они не будутъ ставить намъ въ осо- 
бенную вину такоѳ замедленіе и относить его къ 
неисправности, если они дѣйствителъно цѣнятъ 
н а т е  изданіе и сочувственно относятся къ нему. 
Въ надеждѣ на это именно просвѣщенноѳ внима- 
ніѳ и сочувствіѳ къ нашему дѣлу людей, понима- 
юіцихъ значеніѳ и важность его, мы неуклонно 
поведѳмъ его дальше и дальше, и еіце разъ напом- 
нимъ здѣсь читателямъ его задачи и цѣли.

Предпринятое нами изданіе имѣетъ въ виду 
соединить въ одномъ общедоступномъ сборникѣ 
всѣ выдающіяся произведенія древне-русской цер- 
ковно-учителъной письменности. Въ нѳго входятъ 
какъ собственно древне-русскія дерковныя слова и 
поученія нашихъ извѣстнѣйпшхъ церковныхъ па- 
стырей и учителей, такъ и церковно-учительныя 
произведенія, однородныя съ ними по формѣ, со- 
держанію и направленію, хотя бы и анонимныя, 
переводныя или такія, которыя не назначались 
прямо для церковнаго употребленія (напр. многія 
церковно-учительныя статьи и разсужденія въ раз- 
ныхъ древне-русскихъ. сборникахъ), но которыя 
несомнѣнно имѣли и имѣютъ болѣе или менѣе важ- 
ное значеніе въ церковномъ, въ религіозно-обра- 
зовательномъ и нравственно-воспитательномъ отно- 
шеніяхъ.

Драгоцѣнньтя произведенія этого рода—насдѣ- 
діе нашей священной и родной старины, имѣю- 
щ ія высокое значеніѳ и для современнаго рели- 
гіозно-нравственнаго воспитанія и образованіл въ



духѣ истиныой Православной вѣры и народыости,— 
или совсѣмъ еще остаются въ рукописяхъ старин- 
ныхъ библіотѳкъ, или помѣщены и разбросаны по 
такимъ рѣдкимъ, стариннымъ и дорогимъ издані- 
ямъ, что рѣшительно недоступны никому изъ боль- 
шинства читателей, дажѳ и въ болъшихъ городахъ, 
не говоря уже о деревняхъ и селахъ. Мало того. 
Въ школахъ, въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, даже въ семинаріяхъ и гимназіяхъ, гдѣ изу- 
чаются древняя русская исторія, исторія русской 
дѳркви и древне-русской церковной письменности, 
и тамъ заучиваготся лишь имѳна древне-русскихъ 
знаменитѣйшихъ церковныхъ учителей, названія 
нѣкоторыхъ изъ ихъ произведеній, a этихъ про- 
изведеній — и сами наставники, и воспитанники 
или совсѣмъ не видятъ или только кое-что узнаютъ 
объ нихъ по отрывкамъ, помѣщаемымъ въ хресто- 
матіяхъ, по тому что полныхъ текстовъ ихъ, хотя 
бы ужѳ и обнародованныхъ, подъ руками не имѣется 
и достать ихъ невозможно. Предпринятое нами 
изданіѳ „Древне-русскихъ церковно-учительныхъ 
памятниковъu и ставитъ своей задачей идти на 
встрѣчу этой насущной потребности нашихъ школъ 
и русскаго образованія вообще, a именно: сдѣлать 
такіе памятники возможно доотупными для всѣхъ. 
Такова наш а задача.

Изданіе выходитъ выпусками въ 12 и болѣѳ 
печатныхъ листовъ. Въ каждый выпускъ входягъ 
нѣсколько писателей или нѣсколько отдѣльныхъ 
произвѳдѳній принадлежащихъ разпичнымъ писа- 
телямъ. Памятники пѳчатаются или въ подлинныхъ 
текстахъ, гдѣ возможно тіцательно свѣренныхъ съ 
ихъ рукописными оригиналами, или въ переводѣ, 
когда старинный язы къ издаваемаго памятника 
представляетъ затрудненія для пониманія совре- 
менньгхъ читателей. Для каждаго изъ писателей 
даготся, по возможности, особыя историко-литера- 
турныя характѳристики, a для отдѣльныхъ памят- 
никовъ—объяснительныя статьи, освѣщагощія ихъ 
содѳржаніе и примѣчанія, для всесторонняго и наи-



лучшаго уразумѣнія ихъ. Въ изданіи изъявили 
согласіе принять и принимаюгъ участіе нѣкоторыѳ 
изъ извѣстныхъ y насъ знатоковъ древне-русской 
церковной литературы, и притомъ молодыхъ, вла- 
дѣющихъ свѣжими и бодрыми силами, a общуго 
редакцію его принялъ на себя редакторъ „Стран- 
никаи, проф. А. И. Пономарѳвъ.

Въ настоящее время вышли четыре выпуска 
издаваѳмыхъ нами „Памятниковъu.

Содержаніе ихъ:
Выпускъ п ѳ р в ы й :  Древне-русскія поученія

x i—XII в .—новгородскаго архіепископа Л у к и Ж и -  
д я т ы ,  преп. Ѳ е о д о с і я  П е ч е р с к а г о ,  митропо- 
лита И л л а р і о н а  и преп. К и р и л л а  е п и с к о п а  
Т у р о в с к а г о ,  съ объяснительными историко-ли- 
тературными статьями и примѣчаніями проф. А. И. 
П о н о м а р ѳ в а ,  проф. H. К. Н и к о л ь с к а г о ,  
И Е. Е в с ѣ е в а ,  Ѳ. Г. К а л у г и н а .  Спб. 1894. г.

Вып. в т о р о й :  Славяно-русскій Прологь. Ч а с т ь  
п е р в а я  (мѣсяцъ сентябрь — декабрь церковнаго 
года). Съ объяснителъной статьей и примѣчаніями 
проф. А. И. П о н о м а р е в а .  Спб. 1896 г.

Вып. т р е т і й :  Поученія о разныхь истинахъ 
вѣры, жизни и благочестія.—Слова на св. Четы- 
редесятницу.—Поучѳнія и слова противъ языче- 
ства и народныхъ суевѣрій.—Съ объяснительными 
статьями и примѣчаніями профессоровъ: П. В. 
В л а д и м і р о в а ,  E. В. П ѣ т у х о в а  и А. И. По-  
н о м а р е в а .  Спб. 1897 г.

Вып. ч е т в е р т ы й :  Славяно-русскій Прологь. 
Ч а с т ь  в т о р а я  (январь — апрѣль). Подъ редак- 
ціей и съ примѣчаніями проф. А. И. П о н о м а р е в а .  
Спб. 1898 г.

Вып. п я т ы й ,  содержаіцій трѳтьго часть Сла- 
вяно-русскаго Пролога (апрѣль—авгусгъ), объясни- 
тельную статью къ нему и примѣчанія ко второй 
и третьей части Пролога (февраль— августъ), печа- 
тается и въ концѣ настоящаго или въ началѣ слѣ- 
дугоіцаго года будетть разосланъ подписчикамъ. 
Открыта подписка на ш е с т о й  вып. „Памятни-



ковъ“ , въ который войдутъ „Архипастырскія Посланія 
и поученія іерарховъ древней русской цернви“. Эти дра- 
гоцѣнные перлы нашей древней церковно-учитель- 
ной литературы, разбросанные по разнымъ уче- 
нымъ изданіямъ и сборникамъ, еще ни разу не 
были приведены въ порядокъ и изданы въ одномъ 
полномъ собраніи, и наше изданіе будетъ первой 
попыткой въ этомъ родѣ. Подписка на „Памят- 
ники“ принимается въ редакціи журнала „Стран- 
никъ“ (С.-Петербургъ, Невскій просп., д. 178). Цѣна 
каждаго выпуска въ отдѣльности для подписчи- 
ковъ „Странника“ ОДИНЪ руб., для нѳ-подписчиковъ 
два руб.,—всѣ жс вышедшіе ч е т ы р е  в ы п у с к а  
в м ѣ с т ѣ  для первыхъ—три руб., для вторыхъ че- 
тыре руб.

Редакторъ-издатѳдь профѳссоръ А. Поноиаревъ.



ЖИТІЙНЫЯ ЧТЕНІЯ ПРОЛОГА.



Жнтійвш чтенія Пролога ва Господскіе в Богородичаые 
праздввни I  іа  р и  памяти святыіъ вселенской щ ш ,  

р р г а г ь  н о б щ г а а ш с іп ъ  \

Я Н В А Р Ь .

1. Паиять обрѣзанію Святому Господа нашего Іисуса Христа. (1 янв.) 2.

ЧйГОТАИ Господь ваш ь Богъ, яко сердца человѣцьская 
j b  (человѣчьскыя Сп.) свѣдый и будущая (га) вѣдый, смот- 

рѣнпя (οικονομίαν) оувѣрити въчеловѣчевия своего, да нѣ 
I  кто ( Сф. не кто,—  Сп. никто —  μήτισ) отъ еретикъ имать 
I глаголати, яко по призрачьству ( Сп. цризрачыо — φαντα

σίαν) родися, a  не по истинѣ (Сф. нашю) въсприяти (во- 
спріятъ) плоть (Сп. в нашю плоть одѣся), еже и ( Сп. еж е ,—  
Ж ен,— δπερ καί) мнози отъ еретикъ дерьзнуша ( Сф. дьрзоша, 
Сп. дерзнуша) рещи; купно да разориться ( Сф. и да разорить, 
Сп. купно же и да разорить— αμα δέ και ϊνα λύση) всякъ извѣтъ

1 Дримѣчанія къ содержанію издаваѳмыхъ нами чтенШ изъ Пролога 
•см. въ концѣ книги, послѣ тѳкста всѣхъ трехъ отдѣловъ Пролога.

* Надписаяіѳ приводиыъ по Пергаы. Прологу Софійск. библ. Χ ΙΥ  в. 
№ 1324 г. (л. 111), — издаѳмъ по другому, болѣѳ дрѳвнѳму пѳргам. П ро- 
логу той жѳ библ. ХП — ХТГТ в. № 1325 л. 85 об. и вносимъ въ изда- 
ваемыЁ тѳкстъ исправленія и дополнѳнія, какъ изъ только что назван- 
ной рукописи № 1324 (отнѣчая еѳ Сф.), такъ изъ пѳргам. П ролога Χ ΙΥ  в. 
Спасо-Прилуцкато монастыря (отмѣчая — Сп.); раскрываѳыъ сокращенія 
и  титла рукописнаго тѳкста.



шедейсный, txe не т а ш а т и , яко д е  я о ш о  ($ £ д а ,ію * и ,  
Сп. не ПОЛОЖИ,— οδκ έπολ ιτεύσ α το) по обычаю тѣгь И1Ю'Ш)- 
велевию, жсяолнявтсн %ся {€фу інтяняѳть вьса , Сп. ивполни 
бо вся, иже въ законѣ). И по осьми днии своего отъ Дѣвы 
рождества Божественнаго хотѣ ити на мѣсто (съ— Сф.) ро- 
дителю своею (Сп. родителма своима), идѣ s e  обычай 
имѣаху ( Сф. и Сп. имѣяху) обрѣзоватися (Сф. и Сп. 
обычай имѣяху Иудеи...). И обрѣзанъ бысть. и наречено 
быстъ имя ему 1>Ъ (такъ и Сф., Сп. ЮЪ), нареченное 
отъ авгела, И пакы же ( Сф. и иакы шьдъ, Сп. и паки 
съшедъ) съ родительма, питаемъ же бѣ человѣцькы (Сф. 
оитаеиъ х е  бѣ человѣчьскы), приспѣвая мудростшо і  тѣ- 
ломъ (ηλικία, возрастоиъ) и благодатыо на спасевіе наше (въ 
греч. еѣтъ этихъ словъ).

2. Св. Василій Великій (1 янв.) 1.

I .
Въ святыхъ отець еаш ь Василии бѣ въ царство Оуа- 

лента. того же Оуалента, Ариевы мысли мудрьствующи 
дерзнувши облици ( Сф. моудрствующа, дерзнувъ обличи) и 
едва (I  £Д 6Я  такъ  и въ Сф ) не оувѣщ а ерсси отвращ атисд 
( Сф. отврѣщ исд). аще не срамѣющася ( Сф. не срамѣю щаяся) 
видяше й. облпчаше ересы до конца не отвергся бы (Сф. 
видяше й обаче аще ереси до коньца не отверглъ ся бы). 
нъ и въ церковь приде служащю великому Василию. и дары 
принесе. бѣ же Васплпи сыпъ Василия иже отъ Понта и Ёмилья 
( Сф. Ёмилия,— Емпліи, Εμμελίασ) иже отъ Каппадокпя 2. 
иже преыудростпю и разумомъ вся ветхъія и оувъия яко к 
собѣ ирпведе. изрядно же толми бывъ. благоговѣивъ. яко 
стоятель быти ирестола царскаго. идѣ же и многы подвигы 
подъимъ правовѣрию. и царя и епархы оудививъ. и ере-

1 Пѳрвоѳ изъ сообщаѳмыхъ нами житійныхъ повѣствованій о св. 
Василіи В. издаеыъ по Новг. Проп. Х П  — Х Ш  в. № 1825 л. 86, съ пояс- 
нѳніяъш изъ Б овг. жѳ Прол. JMà 1824, — второѳ по печатному Прологу_

2 Начиная словами: „ияеѳ прѳмудростию“... до словъ: „епархы оуди- 
вивъ“ — въ  Сф. нѣтъ.



тичкая оуста ааградивъ словомъ {Сф. еретичьская уста 
заградивъ словесы). и кеигы м еогы  списавъ ( Сф. бнигъ мвого 
списавъ). И бещисльная чудеса створивъ с миромь къ  Го- 
споду отъиде.

I I .

Св. Василій Великій (1 янв.) 1.

Сей доспѣ въ лѣта Уалентова, въ няже и о святѣй 
вѣрѣ дерзнувъ, еже на Аріево злословіе. Ему же, Арію, при- 
ложився царь, яко огеенеымъ судомъ опагубляя церкви. Бяше 
s e  ему отецъ отъ Понта, мати же отъ Каппадокіи. Въ сло- 
весѣхъ же вѳ точію онѣхъ, но и ветхая пройде: вся- 
кимъ бо видомъ прошедъ навазавіе и на коемждо державу 
стяж а. И дѣйственнаго ради воздержанія, мудролюбіе имѣ. И 
того ради боговидѣнія сущ ихъ на престолъ архіерейскій воз- 
веденъ бысть, идѣжѳ многи подвиги о православнѣй вѣрѣ 
подъятъ. Твердою мудростію и вепреложною епарха уж асавъ , 
и словеса изрекъ, нмиже ивовѣрныхъ мудровавія яко гро- 
момъ ударивъ. И обычнов уставлевіе показавъ и сущ ихъ 
разумъ состави содѣлованно. И всякой добродѣтели Христову 
паству научивъ, ко Господу отъиде. Бяше же святый воз- 
растомъ высокъ, тѣломъ сухонявъ и червъ во образѣ; ви- 
домъ похилъ (хилый, тощій), горбоносъ, брови окружены; 
браду же имѣя долгу и рѣдку, въ малѣ чело высоко; кро- 
токъ, средовѣкъ, въ сѣдинахъ доволенъ. Совершается же 
праздникъ его во святѣй велицѣй Церкви (св. Софіи Ковстан- 
тинопольской).

3. Св. Сильвестръ, папа Риискій (2 янв.) 2.

Селивестръ иремудрый за многую его добродѣтель по 
умертвіи Малтиада (Мильтіада) епископа поставлевъ бывъ 
(въ ) старѣйшииь Римѣ епископъ (епископомъ), поручена же

1 По пѳчатн. Проп. указан. йзданію.
2 По пергам. ІІрол. Новг.-Соф. X II—Х П І в. Λ6 1325, — буквальный 

пѳрев. изъ Менологія Василія.



бывши ему церкви и великое священое стадо крестьянское. 
Многы подвигъ притерпѣвъ и многа чіодеса створивъ, и ве- 
ликаго Констявтина перваго въ крестьянѣхъ царствоваго на 
Христову вѣру наставп, святымь крещевиемь телесеую про- 
казу и страсти душевныя, явлевиемь святую апостэлу 
Петра и Павла очисти и устрои; (повелѣ) кумирныя храмы 
разорити, церкви же во имя Господа нашего Іисуса Христа 
и Бога Отца и святы хъ апостолъ мучевикъ здати. Но и до 
Впзантии по царп иде, многы ва спасеніе приведе, и тако 
въ старости глубочѣ къ Господу отиде радуяся.

4. Чудо св. Сильвестра и прѣніе его съ жиды (2 янв.).

По крещевіи Великаго Констаптпва, слухъ бысть всѣыъ 
жидомъ, яко затворитися кумирницаыъ ихъ и жидовскимъ 
церквамъ, христіаномъ же во всякомъ мѣстѣ созидати цер- 
кви, въ славу Святыя Троицы. И пріидоша жидове на Сил- 
вестра, да прятся съ нпмъ предъ царемъ. Бѣ же жпдовъ 
сто и двадесять, добрѣ умѣю щ ихъ законъ. Первое же царя 
укорпша, яко прелыцева Силвестромъ, потомъ вападоша на 
Силвестра и на Христа хулу глаголюще. Святитель же, яко 
изящ евъ воивъ, боговосвыхъ мужь и святы хъ пророкъ про- 
речевіемъ, яже о Христовѣ пришествіи, акп лращею ва обѣ 
руцѣ біяше я: елливы, яко бѣсовскія рабы, жиды ж е. яко 
отпадша славы Божія. И не возмогоша вси протпвптпся 
ему. Замврій же повелѣ царю привести вола, хотя чудо дѣ- 
яти , и рече: сазъ  убо словомъ умерщвлю его, его же ты, 
Силвестре, прею не сотвориши». Силвестръ же рече: снѣсть 
ми повелѣво Христомъ животныхъ умсрщвляти, во чвловѣкп за · 
блуждыпыя ва путь истиввый наставляти». Приведевъ же бысть 
волъ къ царю и всему мвожеству сошедшуся. Замврій же вѣ* 
кое слово рече во ухо волу —  и падъ волъ умре. Ж и- 
дове же и елливи прошаху убити Силвестра. Силвестръ же, 
возшедъ на столпъ, помаваше рукою, веля молчати. Молча- 
вію же бывшу, рече Силвестръ: «повели, царю, да его же 
вола уморилъ Замврій, того же и жива сотворитъ». Замврій 
же рече: «никто же отъ человѣкъ можетъ ж ива сотворитп 
его; аще ли ты сего оживиши, мы вси крестимся». Силвестръ



ж е рече: «во имя Отца и Сына и Святаго Д ухаэ ,—  и имъ вола 
за  ухо, постави й ж ива. Тогда повелѣ царь жидомъ крести- 
тися, не хотящ ыя же мечемъ погубити. Мвози же боляре, 
видѣвше чудо, крестишася съ  домы своими; елливскія же 
церкви сожгоша огнемъ; имѣнія ж е жидовская даде царь 
Силвестру. Силвестръ ж е, иноги церкви созда и мвоги отъ 
елливъ крестивъ, бо Господу отъиде.

5. Скаэаніе Христова пришествія нъ иорю, прежде даже не пріиде 
ко Іордану креститися (3 янв.).

Вся исполвяяй Господь наш ъ Іисусъ Христосъ, яже на 
вебеси и на земли, тогда къ морю пріиде, хотя е освятити 
Свопмп стопамп и прославити и почести водвое естество. 
Абіе же море нѣдра простеръ, съ радостію прія Господа, 
глаголя: «пріидпте вся ж ввотвая малая съ великими и прости- 
рающеся покловится, Иже исперва ны сотворилъ и животъ 
намъ дарова. Вси противвіи дуси Прпшедшаго вострепещите 
п вси нижвіе вихрп умолчите и пришедше поклонитеся силы 
величеству. И вси студенцы п вѣтри устройтеся, и волны 
утиш итеся, и Господа животу и смерти съ радостію пріимите. 
Кто возвѣститъ вселенвѣй днесь, яко по пучивѣ ходитъ Го- 
сподь? Возвеселюся отъ Вышвяго, яко херувиыовъ святѣйш и 
быхъ Боясіимъ пришествіемъ и серафимскую постелю пріяхъ, 
яко убо сѣдащаго на крилу вѣтревюю здѣ имамъ ходяща, 
орикасающася версѣхъ моихъ. Азъ вмамъ хравящ а пре- 
вышша всея твари, Сего во свовхъ вѣдрѣхъ имамъ вмѣщева 
и пѣш а ходяща. Нывѣ же убо къ тому не нарекуся море, но 
купель вебесвая. Себо уже быхъ свѣтлѣв свѣщи, лучы  
испущ ая вебесвыя, нывѣ уводобвхся солвцу, лучы пущ ающ у. 
Нывѣ быхъ небо, Творца имѣя». И яко вся тварь веселящися 
вкупѣ, земля и ыоре и небесная, и вси свѣтяхуся благодатію. 
Заблуждшіи возвращ ахуся и грѣшвіи помиловахуся п не- 
честивіи благочестивіи бываху, болящіи во здравіе прихождаху, 
мертвіи возстаяху, бѣси отгоними бываху, и ведузи от- 
бѣгаху, и смерть уж асаш еся, и держиміи отъ врага, вв- 
дѣвше славу Госвода пришедша, изрѣш итися отъ узъ  моляху. 
И вся тварь Христовы пришествіемъ ва зеылп освящашеся и



отъ скорби въ вѳселіе прелагашеся крещѳнівмъ Господа ва- 
шего Іисуса Христа. Ему s e  слава нынѣ ш присно и во 
вѣви вѣвовъ.

6. Сказаніе Іоанна Златѳустаго о приходѣ Христовѣ отъ на 
зеилю и но Іордану грядуща (4 янв.).

Днесь спасеніе сбывается пророчествомъ Исаіи гдаголюща: 
да возвеселипгся пустыня, да процвѣтаетъ яко крінъ, да 
вельми ублаж ится пустыня Іорданова (Ис. 35 , 2 ), видящи 
Христа, грядуща ео Іордану, да водное освятитъ естество. Іор- 
данъ исполняшеся водъ, и меожество народа схождаше къ 
нему. Іоанвъ велегласно глаголаше, обличая жидовсБое ало- 
дѣйство: «исчадія ехиднова сотворите плоды покаянія (Л ук. 
3, 7 ), да егда приближится крестяй огнемъ и духомъ, послу- 
шествуемый сый отъ Отца съ  небесе и Духомъ Святымъ 
показуемь Сынъ Божій, тоыу вѣруйте и со меой прославите 
Его и ябо Богу поклонитеся». Е иу  же подобаетъ всякал слава, 
честь и поклоненіе со Отцвмъ и со Святымъ Духомъ нынѣ 
и присно и во вѣки вѢбовъ.

7. Святое Богоявленіе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа
(6 янв.).

Святое Богоявлевіе празднуемъ Господа Бога и Спаса еа- 
шего Іисуса Христа въ Церкви, еже по градѣхъ во святы хъ 
церквахъ, всевощное бдѣніе отъ вечера дне совершающе. 
Самъ бо Слово и Богъ, въ ветхаго Адама оболкійся и вся 
законная совершивый, къ  великому Іоанну Предтечи прихо- 
дитъ креститися. l i s e  и прещаше Е иу, глаголя: азъ требую  
отъ Тебе креститпся и Тьі ли  грядеши ко л««я>(Мѳ. 3 ,1 4 ) .  
Да внегда остави уже, отъ Господа слыш авъ, Иже ііріидохъ, 
рече, всякое оправдавіе исполнити, и еже о крещеніи быти 
познавъ, остави его. И крестився Христосъ всяБое естество 
человѣчесБое освяти и всябій же человѣчесБІй грѣхъ потопи 
во струяхъ ІордансБИХъ; абіе взьіде отъ воды и ветхаго во 
грѣсѣхъ человѣка обповивъ и украсивъ и небесное царствіе 
тому даровавъ.



8. Филиппъ, шитрополитъ Московскій и всея Россіи чудотворецъ
(9 янв.).

Сей святый и присвопамятвый Филиппъ родися въ цар- 
ствующемъ градѣ Москвѣ отъ благочестиву и благородву ро- 
дителю отъ ст клит а  (свиты ) царска, отца именеиъ Сте- 
фава, no реклу  (ііо прозвищу) Колычева, и матере благо- 
плодвыя, именемъ Варвары, яже нослѣдп (внослѣдствіи) во 
ангельстѣмъ чинѣ (во иночвствѣ) нареченва бысть Варсово- 
фіа. И ж ивяста оба въ заиовѣдехъ Госводвихъ безъ порока, 
и сего ради подаде има Богъ нлодъ благородяый, во свидѣ - 
тельство добродѣтели ихъ, -  родиста сего блажевваго отрока 
и варекоста имя ему Ѳеодорь, и бавею бытія (крещ евісмъ) 
омывается, и во всякомъ ваказавіи  воспитасга его. По вре- 
менп же давъ бысть ва учевіе граыогѣ, прилежавіемъ же и 
трудомъ скоро извыче, пе внимаше бо вграмъ пустошнымъ, 
якоже обычай есть дѣтемъ. Родптеліе же его, ввдя вравомъ 
такова, радовахуся о семъ и повелѣша ему со отроки на конехъ 
ѣздити. Овъ же викакоже о тоыъ брежаше, во всегда 
квиги нрочпташе и досточудвыхъ мужей жительства раз- 
смотряше и отъ сего ваставляш еся къ лучвівмъ. По семъ 
вразумляется и войвской храбрости, во и въ томъ сый дру- 
говъ убо своихъ отверзашеся, ивы хъ же и едивовозраствыхъ 
ему мудровавія и сопребывавія удалявіеся, и мвози дивля- 
хуся о благовравіи его. По смерти же великаго коязя Ва- 
силія Іоаввовича воспріемлетъ скиптры царства, отчее еаслѣ- 
діе, сывъ его великій князь Іоаввъ Васильевичъ всея Рос- 
сіи. Ему же тогда Ѳеодоръ за нремвогую его добродѣтель 
любимъ бываетъ и съ прочими благородныии въ послужевіе 
царское учивяется. И вижв въ  томъ сый измѣни благонра- 
віе свое, во и тогда смиреввомудріемъ украш аш еся и сего 
радв ваипаче любиыъ бѣ царемъ. Въ тридесятое же лѣто 
возроста его, случися ему ввити въ церковь во время ли- 
тургіи, Божію яѣкоему смотревію призрѣвшу вавь  — и слыша 
еѵавгельское слово, сице глаголемо: «виктожв можетъ двѣма 
господивома работати». И отъ сего уязвися сердцемъ, мвѣвъ, 
яко къ вему сіе речеся, ц вача размышляти, како бы оста- 
воти сіе житіе. Воспомявувъ же о лаѵрѣ Соловецьихъ, яко 
тамо мопаси добрѣ ж ительствуютъ, и восхотѣ отъити тамо. 
И сотворивъ убо первѣе покловевіе обычвое въ мѣстѣхъ свя-



ты хъ, со слезами припадая къ чудотворвымъ ракамъ свя- 
ты хъ, объемля и цѣлуя ихъ . И тако изыде съ молитвою, 
утаився отъ всѣхъ, оставивъ царское приближеніе, отечество 
же и родъ, нужными покрывалы точію одѣянъ. Орпходптъ 
же прежде въ предѣлы велпкаго Новаграда, ко езеру Онѣгу, 
и тамо вселися въ весь, именуему Кижу, и приста y вѣко- 
его жптеля веси тоя и живяше y вего. Видя же господивъ 
его благовравва и смирева сущ а, вручаетъ еыу овецъ сво- 
ихъ паству: Господу предзрѣвшу о немъ, да прежде словес- 
вы хъ безсловесвыя добрѣ упасетъ. Родителіе же его повсюду 
въ градѣхъ искавше, ве обрѣтоша его и много плакаш а о 
немъ. Предоблій (мужествеввый, славвый) же ювоша, поживъ 
въ ігѣстѣхъ овѣхъ ве мало двій, отходитъ оттуду въ Со- 
ловецкій островъ и пріемлемь бываетъ отъ тамо сущаго пгу- 
мева, иже повелѣваетъ ему труждатися въ мовастирскихъ 
службахъ. Овъ же, страхомъ Божіимъ ограждься, со тщ а- 
ніемъ и смиревіемъ, въ простотѣ сердца, разумвѣ вся тво- 
ряше повелѣввая. Дрова убо сѣкій u землю копая во оградѣ 
и камепіе превося, овагда же и гвой ва плещу своею во- 
сяше и ивая тяжчайвіая дѣла творяше. Меогащи же угве- 
таемь и біемь отъ веразумвы хъ ве гвѣвашеся, во съ радо- 
стію терііяше вся и со смиреввомудріемъ, викимъ вѣдомъ, 
кто и откуду есть. И сице искусився въ терпѣвіи, умоляетъ 
игумева пострищи себѣ. И постриже й, и варечевъ бысть 
вмѣсто Ѳеодора— Филиппъ. ÏÏ предаде его въ послушаніе вѣ- 
коему муж у дивву, іеромоваху, имевемъ Іовѣ, отъ вегоже 
всяку заповѣдь и всяку добродѣтель во смиревіи души дѣлы 
извыче. Посеыъ въ  поварвю отъ пгумена посылаемь бываетъ 
и тамо съ молчавіемъ ва братію работаше, огвь бо згвѣщ ая 
и дрова сѣкій. Пребывъ же въ той службѣ дній ве мало и 
отходитъ въ пекальвицу (въ пекарвю) и виже въ сей службѣ 
разлѣвяется, во и тамо дрова убо ва рамѣ своемъ влечаше 
и воду восяшв, и сего ради славимь бысть всѣми, таио су- 
щими. Овъ же, не восхотѣвъ славы, изыде изъ монастыря 
въ  пустыню и тамо, къ Богу умъ возвысивъ, въ молитвахъ 
точію упраж вяш еся. И тако ве мала лѣта препроводп н во 
обитель паки возвратися и пакп прежвихъ трудовъ каса- 
шеся ту . Видя же его игумевъ сице превосходяща подвиги 
и смиревіемъ мвогимъ украш ева, радовашеся о немъ зѣло и 
пмяше его споспѣшвика си — п попепевіе о напальвыхъ служ-



бахъ устрояти ему повелѣ. Оеъ же и сія вся по чину управ- 
лягае и 9 лѣтъ сице поживъ, молитвы и благословевія отча 
насыщ аяся. Потомъ и на игуменство его, вмѣсто себе, 
совѣтомъ братіи поставляетъ. Преподобвый же, аще и старѣй- 
шинство пріемлетъ, но еикакоже измѣни нрава своего преж- 
няго. Болыа (еаиболѣе) бо простирая себе на подвигъ и мво- 
ж ае себе тѣлеснымъ вдаяше трудомъ, и сего ради хвалима и 
почитаема себя видя, и вмѣняше сп тщ ету быти, отъ юностл 
бо смиреніемъ украш енъ, — и сего ради остави игуменство и 
отыде паки въ пустыню, токмо приходяше въ моваотырь 
прпчащ евія ради пречистаго Тѣла и Крове Христа Бога ва- 
шего. Въ то же время старѣйшинствующу первому игумену, 
пже пострижв святого, иже пребысть лѣто едино п полъ 
Q преставися. И поставиша паки Филиппа. И большими под- 
виги подвизався, на совершеввыя добродѣтели восходитъ. 
И дойде слава о неыъ благовѣрному царю и великому князю 
Іоавну Васильевичу всея Россіи. Въ та  же времена митро- 
политу Аѳавасію всея Россіи престолъ оставльш у, и возво- 
димъ бываетъ царемъ святый Филиппъ ва престолъ россій- 
ской митрополіи. Православвіи же тогда вароди во всякой тп· 
ш ивѣ пребывающе и любвп; врагъ же зря вся сія, псковп 
венавпдя истины и вмѣсто любве вевависть воздвиже, и 
воздвизаегь многомятежвую бурю, православвыхъ христіанъ 
въ вевависть прелагаетъ, еже другъ ва друга. И вельможи 
межъ себе содѣявше вевависть за возлюблевіе, гордость за 
смиревіе возвесоша и злыми своими гнусвыми умышлевіи 
другъ на друга аки зміи распыхахуся, и самого благочести- 
ваго царя возмутиш а зѣлвѣ ва  гвѣвъ и ва ярость воздвигоша. 
И отъ тѣхъ  злыхъ совѣтовъ вѣрвыхъ слугъ и извѣстныхъ 
сродвиковъ и пріятелей вача страш итися и ва боляръ своихъ 
веукротимо гвѣваш еся. И ради таковыхъ соблазновъ co jb o -  
ряетъ совѣтъ и собираетъ весь освященный соборъ и свой 
совѣтъ открываетъ, чтобы его благословили царство свое 
равдѣлити и свой особво царскій дворъ учивити. Блажев- 
ному же Филиппу согласившуся со еиисБОПы, и укрѣпльвіеся 
вси между себе, еже противу такого вачинавія крѣпце стояти. 
Единъ же еписковъ, славолюбивъ сый, и общій совѣтъ пзвесе. 
ирочіи же своего совѣта отпадоша и не токмо'царева страха 
убоявшеся умолчаша, но и ва блаженваго Филиипа ииіп отъ 
нихъ возсташа. Царю же, совѣтъ свой утверждающу, и вача



no воли своей и no совѣту онѣхъ дѣло свос совершати, и 
которые бнязи и боляре и прочіи велможи ему угождающе, на- 
зываш е ихъ опричвицами, иныхъ же князей и боляръ и иро- 
чихъ велможъ варицаше земскиаш, такожде и всю землю 
своего державства раздѣди. Блаженный же Филиппъ царя мо- 
литъ, паче же и обличаетъ, еже такового начинанія ирестати, 
и того ради царь гвѣваш еся на святого и муками и изгнаніемъ 
претяше. Онъ же яво адаиантъ непоколебимъ пребываше и 
царево прещееіе ни во что же вмѣняше, о истинвѣ же гла 
голати не престаяше. Угодницы же царевы — Пимевъ архі- 
епископъ Новгородскій и прочіи съ впмъ, и отъ ыалаты ца- 
ревы Малюта Скуратовъ и Василій Грязвой со едивомышлен- 
нпвами всякъ ковъ подвизающе на святого, тщ ахуся съ пре- 
тола его изгнати, увѣщ аваю тъ царя, еже бы ему своего 

совѣта не отпадати. Царю же не просто извреіци его хотящ у, но 
вскорѣ по пзвѣщенію лжнвыхъ свпдѣтелей иосылаетъ въ  Со- 
ловки Суждальскаго владыку П афвутіа, да князя Василія 
Темкина нспытатн о блажепноыъ, каково было прежнее жп- 
тіе его. Дошедше же посланвіи Соловецкаго моеастыря и по- 
куш ахуся ва угожденів царю творити. Ж пвущ ихъ убо ино- 
ковъ овѣхъ убо ласкавіемъ п мздопмствомъ, овѣхъ же са- 
новыыыи почестми умякчиша, да по ихъ хотѣнію нарѣчіе 
воздадятъ на святого; овѣмъ же и страхомъ ирещевія пре- 
тяху . Боговоснымъ же и честнымъ старцемъ многи раны со- 
твориша, повелѣвающе имъ на святого неподобвая глаголати. 
Онв же, благочестія нравъ имущ е, всякія скорби съ радо- 
стію нріемлюще, яко едиными усты  истину сказаш а, яко 
непорочно его житіе и ыо Бозѣ бяше. Они же ни слышати 
хотяху о томъ, но яко же имъ годѣ содѣявше и возврати- 
ш ася къ МосбвѢ. И взяш а съ собою того же мовастыря пгу- 
мена Павсію, ему же епископскій савъ  обѣщаіпа, и пвы кле- 
ветвиБи, ложвая словеса имущыя, и воставиш а к лредъ ца- 
ремъ. Они же ложныя и мвогосмутвыя свои свитби положиша. 
Царь же, слышавъ о квигахъ, ябо суть ему угодны, повелѣ 
предъ собою Q предъ боляры прочести, и вскорѣ хотя гвѣвъ 
свой исволвити, посылаетъ болярина своего Алексіа Басма- 
нова со мвоьими воины. Онъ же, пришедъ въ соборную цер- 
бовь, повелѣ ігредъ всѣмъ вародомъ лжвсоставвыя ва святого 
бвиги чести. Потомъ, првшедшіи сі. впмъ нанадоша на свя- 
того, ави суровіи звѣріе, п совлеБоша съ вего святительсвій



санъ и возложиша ризы ивоческія, многошвенныя и раздран- 
ныя, Q изгнаш а его изъ церкви, и посадиша его ва возило 
(телѣгу), и внѣ града повезоша. ругающеся u метлами 
біюще. Ковечвѣе же въ заточенів изгнаніемъ осуждается во 
Отрочь мовастырь града Тфери, и много зла на иути блажен- 
ный пострада отъ скудоумныхъ приставвиковъ. Проходящу же 
святому уже къ  совершевію лѣта въ заточевіи скорбми скон- 
чаваемь отъ приставниковъ.—  Во время же ово царю шествіе 
творящу въ веливій Новградъ и ве дошедъ града, въ немже 
блажеввый заточевъ, предпомянутый препоситъ (πρεπόσίτος —  
старшпна, вачальвикъ), Малюта Скуратовъ, ввезапу безъ опа- 
севія пріиде въ  келлію святого. Блаженвый же прежде тріехъ 
двехъ пришествія его къ сущ имъ ту  глаголаше: «ce уже со- 
вершеніе моего нодвига приспѣ», — и причастися чествыхъ 
и животворящихъ Таивъ Хрпста Бога ваш его. Той же пред- 
помянутый Малюта, лестію припадъ, глаголашс: «владыко свя- 
тый, подаждь благословевіе царю ити въ великій Новградъ». 
Святый же рече: «твори, якоже хощеши; о любезве, ва неже 
пришелъ еси». Каменосердечный же овъ муж ъ заятъ  правед- 
ваго уста подглавіемъ (падушкой), и тако святый предаде 
душ у свою въ руцѣ Божіи, въ лѣто 7 0 7 8  (1 5 7 0 ) ,  декемврія 
въ 23  день. Воставшіи же ва вего вси Божіе отмщевіе 
пріяш а. Повеже бо увѣдѣвъ царь, яко лукавствомъ сложишася 
ва святого и изыскавъ извѣстно, повелѣ à изгвати по раз- 
личнымъ стравамъ. Мвози бо отъ вихъ на пути различвыя 
смерти пріяше, ивы хъ же смерти предаде. По преставлевіи 
же царя и великаго квязя Іоавна Василіевича всея Россіи, 
пріимшу хоругви россійскія державы сыну его, благочести- 
вому царю и великому квязю Ѳеодору Іоанвовичю всея Рос- 
сіи саиодержцу, въ седьмое лѣто благочестивыя державы его, 
въ двадесять первое лѣто по преставлевіи святого, Соловец- 
каго мовастыря игуменъ Іаковъ и братія иолиша благочести- 
ваго царя, да повелитъ тѣло святого изъ Отроча монастыря 
въ Соловецкій мовастырь пренести. Овъ же имъ повелѣваетъ. 
и обрѣтоша тѣло святого цѣло и нерушимо, яко и ризамъ 
его не прикосвутися тлѣнію, и мѵру искипѣти отъ мощей 
святого, и благоухавіемъ вѳсь градъ исполнися. И тако во 
свой мовастырь чествѣ превесоша и погребоша его на 
мѣстѣ, идѣ же самъ уготова. Богу нашему слава, нынѣ и 
присно и во вѣки вѣковъ.



9. Св. Григорій Нисскій (10 янв.) К
Великаго Василия, архиепископа Кесария (га) Кападокии- 

скыя, бѣ тъ  святыи Григории братъ присныи (γνήσιος). 
Бяше же мудръ и доброеравьнъ, пмъ же (έξ ού) п бысть 
епискош» въ островѣ (Н усстѣмъ, —  Ся. Пр.,— εισ Νύσσην). 
Въ тоже врѣмя быгаа мнози еретпци и боряхуся съ крьсти- 
яны; нъ тъ  (сей) святыи инъгда бесѣдоуя г. нпмъ отъ свя- 
ты хъ писавии, и инъгда же пиша, вся побѣди и ересь ио- 
гоуби. Обрѣтъ же ся и на вторѣмь сборѣ въ Константини 
градѣ,— тако же словомь моужьствова, яко же заградити ере- 
тичьская оуста, правовѣрныя же радости (исполни). При- 
шедъ же къ церкви своей и къ  стадоу, добрѣ вапитавъ е и 
наоучпвъ, и многы квигы Богодъхновеньныи доушепользъны 
писавъ, въ чьстьнѣи старости и въ добрѣ сѣдпвѣ къ Хри- 
стоу отъиде, радоуяся и веселяся.

10. Преп. Павелъ Коиельскій, иже на Обнорѣ (11 янв.).

Сей преподобный отецъ наш ъ Павелъ Обнорскій рождевіе 
имѣя и воспитаніе въ пресловущемъ градѣ Москвѣ. По вре- 
меви же родителя святого восхотѣша браку сочтати его; Па- 
велъ же не восхотѣ сеыу быти и отъиде отъ родителей сво- 
ихъ, вся оставивъ, ничто же взя съ собою. И пріиде въ При- 
л у к ъ ,— Прилукъ же той бяше подъ областію Ж ивоначальныя 
Троицы и обители преподобваго отца вашего и чудотворца 
Сергія,— и ту  пострижеся въ монастырѣ Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. И убо мало пребысть 
ту  и оттуду иде во обитель Ж ивоначальныя Троицы, къ преио- 
добеому Сергію. И пребысть y  преподобнаго лѣтъ пятьнадесять 
во отходнѣй (ѵединенной) келліи и иосемъ испроси благословевіе y  
преподобнаго Сергія жити въ пустыви. И огьиде въ пустывю, 
и живяше тамо и паки преходя отъ мѣста на мѣсто. И абіе 
пріиде во обитель Пречистыя Богородвцы и къ  преподобному 
Кириллу Бѣдоезерскому чудотворцу и тамо во отходнѣй келліи

1 И зъ  Мѳнологія Василія, по пергам. Прол. Новг.-Соф. (№ 1424) и 
Прилуц. X IY  в.



ііребываше y него святый Павелъ. И иосеыъ пріиде въ пу- 
стывю на Одромъ рѣку, и ту  пребывъ мало во отходѣ, (въ уеди- 
неніп) и отъ того мѣста пріиде въ Галичъ п въ велицѣй пустыни y  
Пречистыя Богородицы живяше во отходѣ. И отъ того мѣста 
изгнанъ бысть преподобвый отецъ игуменомъ того монастыря, 
и пакп святый отъиде ва Городецъ и па визу y  святого 
мученика Ѳеодора во обители пребываше. И оттолѣ во ивы хъ 
ыѣстѣхъ пусты хъ живяше святый лѣта цовольна, отъ міра 
и человѣкъ удаляяся. Посемъ же пріиде на Комельсвій лѣсъ 
и пребысть ту  ва рѣцѣ, варицаемѣй Грязивицѣ, и ту  убо 
святый обрѣте древо дуплево велико, глаголемое липа, и въ 
вего вселися и нребысть въ немъ до трехъ лѣ тъ  въ  воздер- 
жаніи велицѣ, и въ постѣ и въ слезахъ Богу работая девь и 
нощь. И отъ того мѣста іш б я  пріиде ва  мѣсто, идѣ же нывѣ 
чествая святого обптель стоитъ благодатію Христовою, и ту  
пожпвв лѣта довольна блажеввый Павелъ въ постѣ велицѣ. 
Ядь же святого бяше хлѣбъ и вода и то поосвуду, точію 
въ субботу и въ недѣлю, въ пять же дней вичто же вкушаше, 
но пребывая во отходвѣй своей келліи въ славословевіихъ, 
еже къ Богу. И многи труды подъятъ святый, Господа ради, 
и скорби отъ бѣсовъ: обаче вся сія претерпѣ благодатію Хри- 
стовою. Ивогда бо, нашедшимъ бѣсомъ на келлію святого и 
хотящимъ испроврещи ю, блажеввый же отецъ нашъ Павелъ 
неустраш ися коварствъ ихъ, но побѣди силою креста Христова. 
И посемъ вашедшпмъ на святого разбойникомъ и много бивше 
его и раны многи давше святому п все имѣніе взяше, еже 
имѣя святый, и посемъ блажевиому отцу связавше руцѣ и 
нозѣ и оставпша его тако въ келліи, неразрѣш ева (связан- 
ваго), и отъпдоша въ путь свой. Святому же иребывшу многи 
дви связаву, и посемъ иріидоша къ святому людіе, Богоыъ 
наставляеми, въ пустывю, д видѣвше отца связава, разрѣ- 
шивше его и отъидоша отъ святаго въ путь свой. Святый же вся 
сія терпявіе, Господа ради. И паки ирилетаху къ святому въ 
келлію птицы мвоги и звѣріе дивіи кровоядцы прихождаху бо 
отцу, и кротцы бываху молитвами святого, и что имъ отецъ 
веляше— творяху. И ыосемъ ывогащи святый слышавъ звовъ 
на нѣстѣ томъ ве л и Б ъ , идѣ же чествая святого отца обитель 
стоитъ, даже и до сего две. И иаки отъиде блажевый со уче- 
ви б о м ъ  своинъ во градъ М осБву и  повѣда святѣйшему митро- 
политу Фотію вся видѣвія о мѣстѣ святѣмъ. И абіе мптро-



политъ благослови святого церковь создати, и ученика его, 
именемъ Алексіа, пресвитеромъ постави. И паки митрополитъ 
вда милостывю меогу святому па созданіе церкви, и благо- 
слови ихъ, и отпусти въ нустыню. И посемъ блаженный отецъ 
Павелъ созда церковь въ пустыни Комельской во имя Живо- 
начальныя Троицы, и обитель устроп, и братію собра, предва- 
реченнаго же Алексіа игуменомъ поставп. Самъ же преподоб- 
ный отецъ нашъ Павелъ живяше во отходнѣй своей келлііі, 
токмо въ субботу и въ педѣлю во обитель прихождаше, накануя 
и уча учееики своя о Господѣ по чпну жити іі по уставу 
святыхъ отецъ. Посемъ же пакп плѣнііша Агаряпе градъ Ко- 
строму и окрестныя веси и множество людей оружіемъ побпша, 
a иныхъ мечп изсѣкопіа, иныхъ же въ плѣцъ отведоша съ 
женамп и дѣтьми, градъ же Кострому огню предаша. И посемъ 
не по мнозѣ времени преподобный Павелъ преетавпся къ Богу 
отъ трудовъ, въ вѣчный и неизрѣчевный иокой отъ сея жизни, 
и память добру оставль ученпкомъ своимъ. Преставпся препо- 
добный въ лѣто 6 9 3 7  (1 4 2 9 ) , мѣсяца Іаннуарія, въ десятый 
день. Ж ивъ же святый всѣхъ лѣтъ живота своего сто и два- 
надесять.

11. Преп. Михаилъ Клопскій, Христа ради юродивмй (11 янв.)·

Монастырь есть, называемый Клопско, въ немъ же храмъ 
Ж ивоначальныя Троицы, за пятьнадесять поприщъ отъ ве- 
ликаго Новаграда, близъ рѣки, нарицаемыя Веряжи; пже 
прежде ее многимъ знаемь бѣ монастырь онъ, послѣди же 
отъ всѣхъ славимь, чудесъ ради святого. Въ томъ же мо- 
настырѣ игуменъ бѣ Ѳеодосій, мужъ добродѣтеленъ, при томъ 
убо игуменѣ Ѳеодосіи пріиде въ монастырь сей блаженный 
Михаилъ, и никто же вѣсть, откуду пріиде или отъ коею 
родителю родися. Пришедшу же святому въ монастырь онъ 
въ лѣтнее время; братіямъ же утренню поющимъ, и абіе 
приспѣ время девятыя пѣсни, священникъ же пріиде къ 
келліи покадити, сущи ей близъ церкве, и обрѣте келлію 
отверсту, замченѣ ей сущ и. Онъ я:е влѣзѣ въ келлію свою 
и обрѣте человѣка, сѣдяща въ чернеческихъ одеждахъ, и 
свѣщу горящу предъ нимъ, и пиш ущ а Дѣянія святы хъ Апо- 
столъ. Священникъ же шедъ повѣда игумену и братіи о



семъ. Игуменъ же съ братіею по утрени пршде къ келліи 
и обрѣте ю заключеву извнутрь. И абіе игумевъ вача мо- 
литву творити —  и не бысть гласъ, п мвого толкій въ двери 
съ прилежаніемъ —  и никако же бысть гласа. Игумевъ 
же и братія, раскладше верхъ (разобравши крыш у), влѣзоша 
ввутрь келліи и видѣша келлію изввутрь затворену, и но- 
семъ повелѣ игумевъ двери разбпти келліи, и влѣзоша въ вю 
и видѣша старца пиш ущ а. И вача игумевъ вопрошати его, 
глаголя: «Повѣждьмп, человѣкъ ли еси пли духъ?> Святый 
же тая же вѣщ ая, яже слыша отъ игумена. Игуменъ же 
вачатъ ыолитву творпти, онъ же такоже молптву творяше. 
II вачатъ крестомъ ограждати блажевваго и ѳаміамомъ кадптп. 
Овъ же отъ ѳиміама уклоняшеся п яко уродъ (юродъ) вмѣ- 
няше себе бытп. Посемъ же внпде въ церковь святый ва 
лптургію дие того п нача иѣтп съ клпросвпкп Едпвороднаго 
Сыва Слова Божія вонлощевіе. И пос-емъ даша ему аиостолъ 
чести, и слыш авъ пгумевъ, яко псточвикъ течаше воды 
ж ивы  изо устъ его. И посемъ святый всегда вачатъ отъ две 
того нѣти въ церквѣ и честп въ трапезѣ. Игуменъ же п 
братія слышавше толпку сладость во чтеіііп отъ устъ его 
п всѣмъ нослушающпмъ въ сладость что маго отъ него, п 
по исхождевін пзъ трапезы вземъ пгуменъ за руку святого 
и введе и въ келлію. Святый же отъ того врешенп начатъ 
житп въ мовастырѣ Святыя Тропцы. Игуненъ же и братія 
имене святого не возмогоіпа увѣдѣти, кто бѣ плп откуда 
пріиде Но токмо кпязь Копстаптинъ, гынъ Димитріевъ, 
пріігде въ обптель Ж пвоначальныя Тропцы н слыша святого 
чтущ а въ трапеяѣ, и прінде квязь блпзъ святого, и позна 
его, ц рече, яко сей есть М пхаплъ, сынъ Макспмовъ. Святый 
же отвѣща: «Едннъ создавый вѣсть, кто есмь азъ». Игуменъ 
же глаголя езіу: «точво, чадо, именн твоего не повѣси?» 
Святый же рече, яко Мпхаплъ нарицаюся. И пакп святый 
хлѣба единою въ седмпцѣ вкуш аш е, такожде и воду едп- 
вою віяше въ седмпцѣ, и то по оскуду. Егда же святого 
трудъ тѣлесвый повуждаше тогда на земли пометаше и абіе. 
Въ келліи бо нпчтоже пмѣяше, ви ризъ, ви рогожи блажен- 
ный. но токмо едпву ризу, еюже тѣло покрываше. Труды 
же его кто псповѣсть, или кій языкъ пзглаголетъ? Яко стѣнь 
бо тѣло ш ѣ я  отъ велпкпхъ трудовъ и воздержанія. И посемъ 
бывшу бездождію въ великомъ Новѣградѣ и во окрестныхъ



мѣстѣхъ три лѣта, не токмо $ е  источникомъ, по и рѣкамъ 
изсякнути отъ бездождія. И абіе помолися святый —  и пот- 
рясеся мѣсто и изыде источвикъ воды неисчерпаемыя, даже 
и до днесь. И вси ириходящіи людіе пріимаху отъ него воду на 
потребу себѣ. ііаогда же, во время глада, ыножество пропиташе 
нищихъ, п житницы вь монастирѣ святого отъ раздаянія 
тщи быша, п молитвами своими наполни святый. И по- 
семъ много пророчествовавъ о взятіи велпкаго Новаграда, и 
чудеса сотворивъ вшога о Христѣ, и умре. И погребенъ 
бысть игуменомъ и братіями честно въ ыонастырѣ Ж ивона- 
чальвыя Тропцы на Клопскѣ, идѣже и подвпзася. И положено 
бысть честеое и трудолюбное его тѣло одесную страну церкве 
Святыя Троицы, идѣже и до ыынѣ съ вѣрою приходящіи ко 
гробу его святому многа п различна исцѣленія отъ всѣхъ 
ведугъ пріемлютъ въ славу Христа Бога нагаего.

12. Память св. Саввы, архіеп. Сербскаго (14 янв.).

Сего убо блаженнаго и свягителеиъ сопрестольнаго свя- 
того и преподобваго отца вашего Саввы житіе сице бяше. 
Бысть убо благородну п правовѣрну родителю сы еъ и лю- 
биыъ бяше зѣло uua. И измлада возлюби Бога всѣмъ серд- 
цемъ Q всею душею своею и, еваегельскій гласъ услыш авъ 
глаголющъ: иже оставитъ о:пца или  матерь и вся крас- 
ная міра сего —  сторнцею пріиметъ и жизнь вѣчную на- 
слѣдитъ, —  и оставль убо отца своего и матерь и вся 
краспая міра сего и, вземъ крестъ, иослѣдова Христу и 
бѣж а во святую гору (на Аѳонъ). И вшедъ въ монастырь 
святого великаго мучевика Христова Пантелеимона, рекомаго 
Русы (Руснкъ), и пріягъ святый монашескій образъ. Трудо- 
любивое же его житіе кто исповѣсть? Трудився бо добрѣ по- 
щееіемъ и бдѣніемъ и молитвами, яко превзыти ему житіемъ 
вся монахо, сущіе въ віѣстѣ томъ. Ёго же видѣвъ Богъ, 
Иже вся провпдя и вѣдый, хотяй всѣмъ спастися и въ ра- 
зум ъ  пстаны пріити. Божѳственнымъ посѣщеніемъ и благо- 
датію Святого Духа разжегся, имъ же не себе единаго на 
высоту возведъ довольвѣ, во собою путь и родителема пока- 
завъ  —  и тѣхъ  привести къ  добродѣтели ангельскаго жи· 
т ія  возведъ. Восхотѣ же посѣтити и видѣти отечество свое,



сдышаше бо о вихъ, яко бяху овцы, ве имуще пастыря. Го- 
споду же Богу иоспѣшествующу ему, труды его премвогими 
кралевскаго и святителыжаго свящ евія земли отечествія сго 
сподобися получити. И слыша о немъ вселенскій патріархъ 
Мавуилъ, сіяше бо въ мірѣ яко солнце, добродѣтели ради его 
архіепископа постави его Сербскія земли и вручеввое ему 
стадо пасти добрѣ преда. И епископы постави, и весь свя- 
щеввическій и моеашескій чивь уставивъ умвожи, и архі- 
епископію создавъ, и украсивъ всяческими добротамн. И 
паки оставивъ вся, иде во Іерусалимъ ііо к л о в и ти с я  гробу 
Господяю и всѣмъ святымъ мѣстомъ, таже и въ Синай же- 
ланіе получивъ. Богъ бо рабомъ Своимъ исполняетъ вся про- 
шенія ихъ, якоже α сему святому; желаше бо и иоляше въ 
той же странѣ иріяти ковецъ житія своего, яко s e  и бысть. 
Дошедъ бо Тернова и въ царскпхъ иалатахъ предаде духъ 
свой Господеви, Ёго же и возлюби; честное же тѣло его положено 
бысть во гробѣ. Мвогу же временп мимошедшу, боголюбивая 
его чада земли отечествія его со всякимъ усердіемъ дошедшѳ 
и обрѣтоша цѣло и никакоже разрушимо, любезво воспрі- 
имше отъ земленыхъ вѣдръ привесоша со всякою честію въ 
зеылю отечествія своего, идѣжс и вы вѣ леж итъ. Того молит- 
вами, Христе Боже, помилуй васъ, яб о  человѣколюбецъ.

13. Преп. Павелъ Ѳивейскій (15 янв.) \

To f c b —сей) бѣ въ  царство Декія, быв (бысть ж е) от 
Египта, (отъ) града Ѳивейскаго. Ими же (имѣяше же) зять (зятя 
зловѣрва) и въсхотѣ зять его предати (й) князю, яко (аки) 
крестьяна, да васлѣдить часть имѣвия его. И преже уви- 
дѣвъ ce (П авелъ), нощью бѣжавъ, вяиде в гору пусты вя 
(отъиде въ пустывю) и помалу ходя ввутрьвяя пустыня и 
обрѣте пещеру и вселися в вю. И отдѣвашеся от скоры (коры) 
фиеиковы сш ивая и питашеся отъ плода его. Хотя же Богъ явити 
ж итве его ва пользу (всѣиъ), веде и тамо велпкаго Автовья, 
помыслившаго яко глублыпаго иаъ викто же не ввиде въ 
пустывю (помыслившаго, я е о  и в ъ  ве живетъ викто же далѣ

1 И зъ  Мѳпол. В. по пѳргам. ІІрол. Новг.-Соф. XII — Х Ш  в. J6 1825 
и  Спас. — ІІрил. XIV  в.



егс въ пустыни); но обрѣтъ ( s e )  и (еего) чюдися. Пачепшима 
же (има) бесѣдовати, приде вранъ вося хлѣбъ цѣлъ п дасть 
пма. И обратив же ся (обратився н азад ъ— στραφείς) Антонии, 
да принесеть ему ризу, и обрете й умерша и просдави Бога.

14. Поклоненіе веригамъ св. ап. Петра (16 янв.) *.

Въ ОВЫ ДНИ (κατ’ εκείνον τον καφόν) Иродъ царь ЯТЪ Ия- 
кова, брата Іоанна Богословца, и мечемь посѣче й. И уви- 
дѣвъ, ябо угодно бысть Іюдѣемъ, ятъ  (и) Петра и связа ужема 
двѣма въверже й в темвицю. Авгелъ же Госиодевь, (въ  но- 
лувощи) пришедъ въ темвицю, раздрѣши (его) от ужю (отъ 
узъ) и отверзе нощию двери темници, и пусти й, Q таво 
избѣже, избави изъ руку Иродову. Ііѣции ж е от вѣрвыхъ, 
уж а (тѣ) обрѣтъше, чтущ е святаго ради, но приятъ ю схра- 
впш а и послѣди честьными цари прииесевы быша в Кон- 
стяетинь град и положены быша въ церкви святаго Петра, 
близъ сущ и святы я София, и оттолѣ чтомѣ еста и побло- 
няемѣ въ честь святаго апостола Петра.

15. Преп. Антоній Великій (17 янв.) 2.

ВелиБый Антонии Ёгиптянинъ, въ постницѣ великъ, быв 
богату родителю сынъ и оунъ (же) сы (еще) остави вся и 
ивочьствовавъ 3. И бьевъ быв отъ бѣсовъ (иже хотяху его 
прогвати), и помолися бъ Богу ранамп и ицѣли (отъ ранъ 
исцѣли его). Вся же силы бѣсовьскыя (терпѣньемъ) по- 
бѣди. Тако разумѣ проказы ихъ и обличи... ябо ви единому 
же ихъ 4.. Пощении же многыми и сухопребыванип 5 (и)

1 И зъ  Менол. Вас. по перг. ІГрол. Новг.-Соф. X I I —ХТТТ в., № 1326 и 
Сп.—Прил. XIV в.

2 И зъ  Менол. Вас. по пѳргам. Прол. Нов.-Соф. X II—Х Ш  в. № 1825 
и Сп.—Прил. XIV в.

* Онъ же остави вся... отъидѳ въ пустынни и бысть мнихъ. Сла- 
венъ жѳ бѣ в постницѣхъ.

4 Ничтожѳ бо можѳть противитпся бѣсомъ отъ мниха, но токмо 
молитва п постъ.

5 Сухояденьи.



иолитвами притерпѣвъ (пребысть веискусенъ отъ нихъ) сзя- 
тыи ееоскудно, не преста (боряся съ ними). Проразумѣния 
того ради сиодобися (и) знамении мвогъ (но и праведныхъ и 
грѣш ныхъ цуша знаяш е) овы к Богу взносимы, овы же въ адъ 
сводими. И то (тъ  бѣ) при велицѣмь Бостянтинѣ подвизаяся 
и о Арьевѣ же ерсси (подвизаяся и ) пророчьствовавъ. Бывш а 
же ученицы его мнози и приятели (причастеиды ) пощению 
его: великыи Афанасии, и Паоулъ Ѳивѣйскыи, и великыи 
Ларионъ. Поживе же лѣт 95  и уыре, и погребенъ быв от 
двою учевиву своею на мѣстѣ незнаеыѣ \

16. Память св. Аѳанасія и Кирилла (18 янв.) 2.

Святыи убо Аѳанасии бѣ въ  царство великаго Констян- 
тина. Приде же от Ілексаедрпя, посланъ бывъ Александромь 
архиеписБОпомь на Никѣискыи сборъ. (Гогда сы) архидьяконъ 
(премудръ) сы (духом ъ)... (подобенъ бывъ на сборѣ) посра- 
иивъ Арпа. По смерти же Александра святаго, патриархомь 
бывъ Александрии. Правыя ради вѣры меого искусенъ бывъ 
(искуш енъ) и прогнѣванъ бывъ, и бѣж авъ изгнанъ. З а  42  
лѣт по Христѣ пострадавъ с миромъ оуспе 3.

Святый же Бюрилъ бѣ πρα Феодосьи малѣмь, сестрицичь 
(племянникъ) Феофила, патриарха того же града Александрь- 
скаго, его же бысть (престола) намѣстьникъ. ІІриде же и тъ  
(онъ) на снемшиися (συγχροτηθεΐσαν) сборъ въ Ефесъ на по- 
требление нечестиваго Нестория первая нося въ  епископѣхъ 
(τά πρώτα φέρων εν επισκόπ ιος). ПосвМЬ ВЪ МЪНОЗѣХЪ 
исправлениихъ въсия, ко Господу отпде, въсприимъ животъ 
вѣчный 4

1 Этимъ оканчивается разсказъ въ Меноп. Вас. и въ Новг.-Соф.
Прологѣ,—въ С. Прилуц. спискѣ слѣдуѳтъ затѣмъ разсказъ о видѣніи 
св. Антоніѳыъ ангела, показавшаго еыу какъ спастись.

3 Мѳнол. Вас., по пѳрг. Прол. X I I—ХШ  в. Новг.-Соф. биб. № 1325.
* В ъ С. Прилуц. Прол, ХІУ в.:... „И многи невѣрныя обрати, и бо- 

годухновѳнныя книги изъясни... По мнозѣ же лѣтѣхъ прѳнесены быша 
мощи его во Алексанриго и попожѳны чѳстно въ  святЬй церкви“.

* Въ Сп.—Прилуц. спискѣ разсказываѳтся затѣыъ объ изобличѳніи 
Кирилломъ одного монаха, утверждавшаго, что М ельхиседекъ былъ Хри- 
стосъ.



17. Свві Макарій Рйисній й Мамарій Египетоиій (19 янв.) К
И тою обою едпнъ святый Макарии Римлянипъ отцемь съ 

женою съчтаеъ , преже дажь не примѣсися ей, оставль ю; 
взиска спасенъ бытп. И поимъ й ангелъ, веде поприщъ 20  от 
рая и всели и ту , иде же й обрѣтоша три меиси: Феофилъ, 
Сергии, Ѳугинъ, им же сказа чюдеса преславна и знаменья а.

A другыи святыи Макарии, малъ тѣломъ, приимыи на 
бѣсы власть, отъ Александрия бывъ и многимъ терпѣниемь 
и бдѣниемь и пощениемь всяку добродѣтель оуправивъ; много 
бо знаменьи и чудодѣяньи сподобися, и добрѣ поживъ, Богу 
оугодивъ, с миромь оуспе 3.

18. Препод. Евфииій Велиній (20 анв.).

Сей иреподобный отецъ наш ъ Великій Евфимій бяше въ 
царство Гратіаново. Въ Мелетснѣ Никейскія митрополіи ро- 
дився отъ родителей благочестивыхъ Павла п Діоннисы, по 
великому Іоанеу Предтечи, отъ неплодныя и безчадныя утробы, 
имже и званіе по обѣтованію имѣяше, яко и благодушство- 
вати родптелемъ его и требующимъ милостыню подати п мо- 
лящимъ о рожденін, тѣмъ же и гласу свыше пришедшу. Сей, 
по смерти отца своего, приведенъ бывъ матерію своею κοί

1 Мѳнол. Вас. по пергом. Проп. Новг. Соф. биб. X II—Х Ш в . № 1325,
2 В ъ Сп.—Прил. спискѣ Прол. XIV в. такъ разсказываѳтъ объ уда- 

леніи Макарія Рим. въ пустыню: „И  поятъ я ангѳлъ и въ  образѣ старца 
вѳдѳ и въ пустыню,—и нѳвидимъ бысть отъ него. И  посѳмъ поятъ лѳвъ 
л вѳдѳ и въ пустыню,—и ту нѳвидимъ бысть отъ нѳго. Посѳыъ обрѳтѳ 
эмии и вѳдѳ и въ непроходимая мѣста; и тъ бѣ ему страшенъ спутникъ 
но крѣпляшѳся, поынная Давида, рѳкша: хвалите Господа отъ зѳмля 
змиѳвѳ и всн гадовѳ. Посѳмъ явиеа ѳму гоиубь, полета и довѳдѳ ыѣста 
пещеры и всепися ту бллзь рля, токмо за 20 попршдь. И  ту по мвозѣхъ 
лѣтѣхъ обрѳтоша и три мнлси—Феофилъ, иЮ гинъ (Τγι·«ός), и Сѳргии 
іш ъ жѳ сказа вся, и си жѳ прѳдаша цѳрквамъ въ похвалу святому отцю 
нашѳму Макарью“.

3 Въ Cd.—Прил. спискъ Прол. разсказъ дополнеивъ подробностяыи о 
ыучѳніи св. Макарія Алѳк., по наущѳнію злыхъ духовъ (сн. подъ 19 янв.,— 
подробности эти въ пространныхъ житіяхъ его c m . y  Диыитрія Ростов- 
скаго, подъ гЬмъ жѳ числомъ).



Евтроію великому, еішскопу Мелетійскому, и отъ него чнву 
клврическому причитается. Бы въ же и во учительскихъ бе- 
сѣдахъ нарочитъ и всѣхъ пже съ собою постомъ и добродѣ- 
тельнымъ вданіемъ превзыде. И повуждевъ бывъ свящ евви- 
чество пріяти и свящ еввическвхъ поствикъ и мовастирей при- 
лѣжаніе воспріяти. Двадесять и девять лѣтъ имый возраста 
своего, отыде во Іеросапиыъ и въ вѣкоемъ горы всртелѣ 
съ преподобнымъ Ѳеоктистомъ учиняется, идѣже и злыя не- 
дуги отъ меогихъ прогна. Глаголется же, яко именемъ Господ- 
нимъ зѣло малымъ и скуднымъ хлѣбцемъ четыремъ стомъ изъ 
обители изшедшимъ и на пути обрѣтъ загладнѣвшихъ пре- 
пита. He точію же самъ силою Божіею веплодство разрѣшивъ 
пзыде, но и ивыя безчадныя жены благочадны и плодовиты 
показа. И по велпкому Иліи, яко и сей пебесныя хляби отверзе 
п землю, веплодіеыъ недуговавшу, наііои. Яви же u преио- 
добнаго свѣтлость звѣздою и огвеннаго столпа, внегда тому 
святую службу служащему безкровную Ж ертву, его же ііред· 
стоящіи видѣвше съ небесе сшедша п съ преподобнымъ близъ 
его стоящ а, донелѣже совершися жертвенное время. Помыслы 
п чувства пришедшихъ и божественпаго причащенія пріяти 
ыысленио прозпраше, да иже съ чистою совѣстію или кото- 
рою скверною всеконечному очищенію зиаменіе бываше. Сей 
блаженный ко Господу отыде лѣтъ сый девятидесяти и седыи, 
въ царство Льва Белпкаго. И, изшедъ, предстоитъ святѣй и 
едпносущпѣй Троицѣ, вельми славимъ въ святыхъ и препо- 
добныхъ и праведныхъ. Бяше же видомъ олаголпченъ, пра- 
вомъ препростъ, убѣлизенъ образомъ, возрастомъ доволенъ, 
сѣдъ власы, брада даже до кодѣну. Глаголется же о немъ, 
яко нѣкосыу хотяще моваху умрети, иже мняшеся іівозѣмъ 
цѣломудръ и поствымъ воздержавіеыъ, во ве бяше таиовъ, 
во весыиа бяше вепотребевъ. Видявіе сій блажевный ангела 
съ трезубомъ душ у его извлачаща и кулво гласъ услыш ати, 
сокроввыя постыдѣвія объявляюща моваха оваго. Совершается 
же соборъ его во святѣй велицѣй церкви.

19. Преп. Геннадій Костроиской и Либииоградскій (23 янв.).

Сей бѣ Литовскія зеыли, въ  рождевіи вмевовавъ ГригоріЙ. 
красевъ бѣ зѣло; едивородевъ же отца славва, пыенемъ Іоавва,



натере же Елены, благочестивыма сущема. Непрестанно под- 
визаяся въ постѣ и въ  молитвѣ и въ церковномъ стояніи день 
и нощь, сего ради родителя его веліе на еего вегодовавіе 
имѣяху и глаголоста ему съ прсщеніемъ: <или еси, сьше, 
наю страж ъ церковный, понеже иреизлишествуепш въ подвизѣ 
церковнѣмъ присно, симъ отъ всѣхъ нама стыдъ содѣваеши? » 
Преподобный же отвѣщ а има: «о, родителіе мои прелюбез- 
нѣйшіи, не стуж айте ыи, азъ  дѣтскія игры творити не хощу, 
Богь бо о мнѣ елико хощетъ и сотворитъ». И оттолѣ болѣ 
подвизався на труды и присно мысляшѳ, како бы ему отыти 
въ россійскія страны. И избра себѣ время благополучно, отыде 
отъ родитель своихъ въ нѣкую страну, и совлече ризы своя 
свѣтлыя и отдаде убогимъ, y  нихъ же взя худыя и облечеся 
и хождаше по литовскимъ странамъ п по пустыняыъ, и иноги 
отъ звѣрей и отъ гадовъ страсти подъя. И посемъ дойде цар- 
ствующаго града Москвы и хождаше въ немъ, притекая къ 
ракаиъ святыхъ чудотворцевъ и привикая въ пречестныя оби- 
тели, вниыая, гдѣ бы ему иострищися. И обрѣте себѣ друга, 
именемъ Ѳеодора, млада сущ а и зѣло боящася Бога. И пойде 
еъ нимъ въ великій Новградъ и тамо хождаста по всѣмъ свя- 
тымъ ыѣстомъ, и отыдоста на Свиру рѣку въ пустыню къ 
преиодобному Александру и молиста его, да бы я  одѣялъ въ 
монашескую ризу. Преподобный же Александръ рече подругу 
его Ѳеодору: «тп, чадо Ѳеодоре, имаши водити звѣря бѣло- 
главаго, a  ты, чадо Грпгоріе, будеши пастырь словеснымъ 
овцаыъ и  инобоы ъ наставникъ; иди на Комельскій лѣсъ къ 
вреподобному Корнилію, и той тя  наставитъ, a  въ  нашей 
пустынѣ юнымъ отрокомъ невозможно труда понести». Они же 
препочиша ту  дней чстыренадесять и, вземшв отъ него бла- 
гословеніе, отыдоша въ Вологодскія предѣлы и пріидоша въ 
мустыню къ Корнилію Комельскому. Корнилій же вопрошаше 
ихъ: хчто, чада, ыріидоста во убогую пустыню сію?» Они же 
отвѣщаста ему: «желаеыъ, отче, мовашескаго ж итія». Кор- 
нилій же рече: «ты, чадо Григоріе, внидп въ келлію убогую 
мою, a  ты, чадо Ѳеодоре, пмаши ж еву водити и чада рож- 
д атп ,*— еже u бысть о немъ, по пророчеству преподобныхъ 
отцевъ Александра и Корнилія. Григорія же постриже въ 
монашескій чивъ и нарече имя ему Генадій. Генадій же въ 
монашествѣ вельми лодвизася и труды ко трудомъ прплагаше. 
Братія же вслыіп на него ропщуще; преподобный же Корвп-



лій его велъми укрѣпляше; онъ же ничесому внимаше. Нена- 
видяй же добра діаволъ отъ братій воздвизаетъ негодованіе и 
на самого преподобваго Корвилія. Корвилій ж е, емъ Генадія, 
отходитъ въ Костронскія предѣлы, въ дивій лѣсъ , на СурсБое 
езеро. Ж ивущ іи же тамо христіане вельии имъ возрадовашася 
и соградиша имъ веллію четверопредѣльну и привошаху имъ 
хлѣбъ и медъ, зане близъ бѣ ту угодіе бортное. Святіи же 
Корнилій и  Генадій труды б ъ  трудомъ прилагаху: лѣсъ сѣкущ ѣ 
и землю орюще и тамо четыре пруда ископаста. И того ради 
великомъ Бнязвмъ Василіемъ Іоанновичемъ и велиБОю б в я г и -  
нею Еленою зваема бѣста. Немалу же времени прешедшу, бла- 
гословевіемъ отца своего Корвилія и по повелѣнію великаго 
б в я з я , Гевадій въ той пустыни храмъ Преображенія Господыя 
воздвизаетъ и другій преподобваго Сергія, Радонежскаго чудо- 
творца. Са&іъ же труды велія стяж а, еще же п вериги т я ж б и  
ношаше. Нѣкогда же случися ему пріити въ Москву со уче- 
н и б и  свопми Серапіономъ и Уаромъ, и пріятъ бысть чество 
отъ болярыви Іуліавіи Ѳеодоровны, жсны Ромава Юрьевича, 
благословенія ради чадъ ея, Даніила и Никиты, и дщери ея 
Анастасіи Ромавовны. Ή егда благословяше ю глаголя: «ты 
еси розга прекрасная и вѣтвь плодовитая, будеши вамъ госу- 
дарыня царица благовѣрвая всему міру>,— ЯБОже и бысть, по 
пророчеству его, Богу таво содѣйствующу Своею благодатію. 
Многа же u uua чудеса въ животѣ своемъ чудодѣйствоваіпе. 
Такоже и ііо смерти съ вѣрою ириходящимъ исцѣленія даруя. 
И, добрѣ управивъ стадо свое, въ  Господу отыде, въ лѣто 
7 0 7 3  (1 5 6 5 ) , мѣсяца Іавнуарія въ  23  день. Богу нашему 
слава пынѣ и присно.

20. Память св. Григорія Богослова, патріарха Константинопольскаго.
(25 янв.).

ВелпБІй Григорій Богословъ наказатель и побѣдитель и учи- 
тель въ своемъ жигіи бывъ. Той же Великаго Василія и Григорія, 
своего отца, и брата своего Кесарія и Горгонію, сестру свою, 
словесы погребальными почте; тѣмже, пже о немъ нѣцыи 
что сп и саш а— ве отъивудѣ, но отъ своихъ его словесъ 
вземгае свозаша причту. Толико же едиво ревіи вужно, 
лко аще подобаше бытп въ человѣцѣхъ образъ вѢбій и



столпъ no части отъ всѣхъ сложевъ добродѣтелей— сіе бяше 
Великій Григорій. Ж итіемъ убо свѣтелъ, дѣйствіемъ же благо- 
искусевъ, И толико въ боговидѣвіе пріиде, яко всѣмъ по- 
карятися премудрости его, въ словесѣхъ и во учевіихъ: тѣмъ 
и богословія имя себѣ стяж авъ. Вяше же по образу тѣле- 
сному лицемъ смиревъ, блѣдъ вмалѣ, вѣжди возведены и густы, 
тихъ поглядомъ, брадою же не долгою, но густою a пшрокою, и 
краемъ ея продымлена, плѣшивъ, сѣдъ власы. Совершается 
же соборъ его во святѣй велицѣй церкви y  святой Ава- 
стасіи, въ  Домнивовѣ еыволѣ, и въ церкви святы хъ Апо- 
столъ великихъ, идѣже честное его тѣло лежитъ: Констан- 
тинъ христолюбивый и всечестный царь, отъ Назіанза, града 
Каппадокійскія стравы, прпвесъ положи

21. Перенесеніе мощей св. Златоуста (27 янв.) К
Изгванъ бысть Иоавъ Златоустьць отъ престола своего 

Евдокспею царицею и заточевъ въ Комавы Армевьския, идѣ 
же лежитъ мощн святого Василиска, идѣ же явися ему (св. 
Василискъ), глаголя: «не бойся, брате, заоутра будевѣ оба 
купно y  владыки Христа». Яви же ся (ему) и слугѣ цер- 
ковноиу, глаголя: «оуготовай нѣсто великому мучеввику, 
святителю Иоану, грядеть бо>. Измѣнивъ же (облекшись) 
бѣлыи ризы, И службу сотвори (λδίτουργήσας) и рвКЪ (СВ. 
Златоустъ) иже глаголаше всегда: «Слава Ьогу всѣхъ ради» 
(Δόξα τώ θεω  πάντων ενεκεν), и предасть ВЪ руцѣ ГОСПОДНП 
святую свою душу,' и положепъ бысть близь гроба св. Ва- 
сплиска. Миву же лѣтъ 30 и 3, приде въ Ковставтинъ 
градъ Проклъ, епископъ Кузичьскій. 2. И видѣ мвоги нѳ 
приходящая &ъ цер&ви Иоава дѣля, приде къ Феодосыо 
царю, въспомяву хитростью Иоава, глаголя сице: «бывшю 
мп оубо оу церкви и видѣхъ нѣкпя моужп отстуиивш а отъ 
вея Иоана ради>. И рече царь: «почто имъ же, рече, нѣсть 
чудесъ». И каже творяшв ихъ Иоавъ (и разсказали патр.

1 Сп.— Припуц. пѳрг. Прол. XIV в., подъ 27 янв., — въ Новг. — Соф. 
X I I —Х Ш  в. № 1324 и 1326 разсказъ сокращѳннѣе и ближѳ въ Мѳнол· 
Василія.

2 Дальнѣйшаго нѣтъ въ Менол. Василія.



ο чудесахъ, сотворенныхъ Іоанвомъ). «Ёдиною слуажщю ему, 
проде вѣкая жена отъ Ариевы ереси и въсхоти искусити и 
прияти лестью отъ руку его прпчастье,—  s  обрѣтесі каиввь 
велип въ устѣхъ  ея. И пакп оучащю ему люди, нѣкто въ- 
схотѣ похулити— протяжеся язы къ его до зеили. Егда же 
служа, молптву творя за вѣрныя, то вси слыш аху аягела 
глаголюща: «аминь, будетъ то». И do в с я  деи много бяхуть 
знаменья». Ή ce слыш авъ Феодосьи, послушавъ, перенесе 
мощи его. Ή срѣтоша весь градъ свѣщаыи, и прияты быша 
честно отъ царя п отъ патріарха и людии и положени быша 
въ церкви святы хъ апостолъ.

22. Память св. Ефрема Сирина )28 я н в .)  К

То(тъ) бѣ от востокъ, Сиринъ родомъ, от града Едескаго 
родителю крестьянпву, пребывъ (ж ивъ) отъ Констянтина града 
(царствоваеія —βασιλείας) великаго до Оуалевта. Егда бѣ отро- 
чатемъ, видѣста родителя его въ снѣ виноградъ на языцѣ его 
возрастъшь на сажень исполныиа всю землю, и прихожаху 
птица небесная и ядяху отъ плода его. Виноградъ являшеся 
хотяще ему подати разумъ. И толми бывъ на добродѣтель 
славеыъ, яко мнозѣмъ на ііолзу быти. Пришедъ же къ  вели- 
кому Василию в Кесарию поставленъ бывъ от него прозвите- 
ромъ (и вмѣстѣ съ посвященіемъ) проглагола елиньски (а ), 
лервое сирьски глагола. Посемь написа кігагы душепользны 
и многы научивъ, полезньствовавъ, въ глоубоцѣ старости, 
благодаря, къ Господу отиде.

23. Преп. Ефремъ, Новгородсній чудотворецъ (28  янв).

Той преподобиый отецъ нашъ Ефреыъ, родоыъ Угривъ, 
чиномъ же бяше великихъ квязей и страстотерпецъ, Бориса 
и Глѣба боляринъ, въ чести служаше имъ конюшества; имѣ- 
яше же два едивородвыхъ брата Георгія и Моисея. Егда же 
во время убіенія великаго страстотерпца Бориса посланніи отъ

1 И зъ  Менол. Вас., по Новг.-Соф. ІІрол. X I I—Х Ш  в., подъ 28 янв.



окаявнаго брата его Святополка начаш а святого убивати, тогда 
святый страстотерпецъ Борисъ, снявъ съ себе свою кеяж е- 
скую гривну златую, положи на брата преподобнаго Ефрема 
втораго— Георгія, уьраш енія ради великаго своего квяж евія. 
Георгій же, яко вѣрный слуга, падъ на тѣло святаго; тіи же 
оЕаянніи отсѣкоша главу его, гривну же златую ту  взяша 
себѣ. По подобну же вренени, по неправедномъ кровопролитіи 
томъ, преподобный Ефремъ пріиде на то мѣсто, идѣже святый 
Борисъ убіенъ бысть, и ыоискавъ тѣлесе брата своего Георгія 
U не обрѣте, но токио взя главу брата своего Георгія и кры- 
яше ю y себе до преставленія своего. Егда же преставися, 
тогда повелѣ во свой гробъ ко своему тѣлеси положити и тую 
главу брата своего, яко о томъ повѣствуетъ исторга въ 
жипііи евятого и преподобнаю Ефрзма. Третій же братъ его 
Мопеей яко прекрасный Іосифъ пострада отъ жены ляхиви за 
лѣпоту лица своего. Ta убо окаяввая ляхивя присно зря лѣпогу 
лица его, поееже рабъ дому мужа ея бѣ, и восхотѣ съ ниыъ 
смѣситися и не одолѣ его на похоть свою, и оболга его мужу 
своему любодѣяніемъ и повелѣ обрѣзати его тайны я уды. Свя- 
тый же Моисей отъ тоя лютыя бѣды поболѣвъ немало и 
оздравѣ, и тайно господина своего отъ дому отъиде и пострп- 
жеся отъ нѣкоего монаха Кіевопечерскаго монастыря, якоже 
о его страданіи повѣствуетъ Біевопечерсвій патерикъ, и сіе 
доздѣ.

Речемъ же паки о житіи преподобеаго отца Ёфрема. По 
убіеніи убо святую страстотерпцу, великихъ князей Бориса и 
Глѣба, иреподобный Ёфремъ иеыде отъ дому своего и достиже 
града Торжка и обрѣте нѣсто близъ града того велыи красно, 
ва  брегу рѣки Тфери, и воздвиже ту  храмъ во имя государей 
своихъ великихъ князей и страстотерпецъ Бориса и Глѣба, п 
возгради обитель, и собра монаховъ ыножество, и доволно труды 
къ трудомъ прилагаше, въ постѣ же и молитвѣ непрестанво 
пребывая и братію поучая, самъ же всѣмъ во всѣмъ обранъ 
бывая, и тако преставися отъ тлѣнныхъ въ вѣчный покой въ 
лѣто 6 5 2 3  (1 0 1 5 ) . Память же его святая соборная церковь 
прія праздновати мѣсяца Іавуарія въ 28  день. 0 родителю же 
его и о постриженіп и о рукоположеніи архимавдричества пре- 
подобнаго, въ кая времена и лѣта и при коихъ великихъ кня- 
зѣхъ и коимъ аріереоыъ хиротонисанъ и коего лѣта, того не 
обрѣтохомъ. По преставлевіи же своемъ преподобный Ефремъ



многа и яеизреченеая чудеса сотвори: слѣпыя просвѣти и 
болящія исцѣли и ненаказанныя страху Божію наказа и цѣло- 
мудрствовати устроивъ. Овогда же единою, яко второй пророкъ 
Илія, моленій ради и воздыхаеій сердечныхъ къ нему всего 
града людей Торжка, еже о бездождіи молитвою своею ко Гос 
подевп Богу., дождь съ небесе сведе, и того ради въ той д ен ' 
во обители своей всѣхъ гражданъ торжествовати радоствь 
сотвори. Честныя же и святыя мощи его цѣлы и нетлѣнн 0 
соблюдаются и приходящимъ съ вѣрою многую цѣльбу подаюты 
и до сего дне, въ славу Святыя Троицы, Отца и Сына и Свяъ  
таго Духа, Единаго всѣхъ Бога, Ему же слава нынѣ и присно" 
и во вѣки вѣковъ.

24. Соборъ святыхъ трехъ святителей Василія Велинаго, Григорія 
Богослова и Іоанна Златоустаго. (30 янв.).

Въ царство благовѣрнаго и христо.ічобиваго царя Алек- 
сія Коывива, пріимшаго по царѣ Никофорѣ Ватаніотѣ дер- 
ж аву царскую, распря бысть велика въ Ковстантинѣ градѣ 
между учащ имися словесному ваказавію  книжному. Овѣмъ 
убо провозглашающимъ Велпкаго Василія, высокоглааголивана- 
рицающе его, якоже сущимъ всѣмъ пзобрѣтша естествосла- 
віемъ и добродѣтелми, малымъ точію авгеломъ не равва, 
нпже удобь прощающа и вравоыъ сумнѣна п ничтоже чело- 
вѣческо имуща, —  снижающимъ же божественнаго Іоанна 
Златоуста, яко супротивна оному предлежаща, зане удобну 
сущ у и скороприводну на покаяніе. Иніи же паки сего 
Златоустаго возношающе, яко прилежаща человѣкомъ по слабо- 
сти естества и поученіемъ всѣхъ наставляюща и на покаяніе 
призывающа множествомъ благочесныхъ словесъ, по разуму 
жестокихъ словесъ Великаго Василія и Григорія презирающе. 
Инѣмъ же Григорію Богослову прилежащимъ, яко убо сему 
рекуще величіемъ и различіемъ и яснословіемъ словесъ и 
рѣчми неудобь разумными всѣхъ, сущ ихъ въ еллинскомъ 
ученіи прослыш аввыхъ, ни во чтоже вмѣвивш у, тако и въ 
насъ ны нѣ сущ ихъ всѣхъ превозшедшу и сего велми по- 
хваляю щ е; овіи же снижающе его. И отъ сего убо случися 
раздѣлитпся множеству б н и ж н и б ъ  и людей: овя убо іоанняне 
парищ ахуся, иніи же григоріане, прочіи жв василіане; о сихъ 
убо именѣхъ словесніи препирахуся, и симъ убо тако сущимъ



По времени же напослѣдокъ явиіпася велиціи сій въ явле- 
ніи, по единому особь прежде, таже купно явѣ, a  не во снѣ, 
Іоаеву епископу градъ Евхаитскаго: во всѣхъ бо ему сло 
весну сущ у мужу и ученію еллинскому изучеву опасно, яко 
же и трудъ писанія его являетъ, и на добродѣтель конечную 
вовшедшу. И едиеыми усты  рекоша ему тріе сіп святптели: 
мы убо, якоже зриши, едиво есмы y Бога и ничто же есть 
въ насъ супротивно или распрѣнно, но времены особвыми 
кійждо насъ божественнымъ Духомъ подвизаемь на спасеніе 
человѣкомъ, и яже пущеви бывахомъ, тако и предахомъ, и 
первый убо въ насъ нѣсть, ниже вторый. Такоже, аще едн- 
ного речеши, и другая оба не вепослЪдуютъ. Сего ради 
воставъ повелѣвай сварящимся насъ радіз — не раздѣлятися. 
Подвигъ убо намъ, яко живымъ сущимъ, сице и по престав· 
левіп, умирѣвати и въ совокупленів приводпти копцы. Ктому 
уже во единъ день совокупи насъ, якоже тебѣ подобно о 
праздвицѣ нашеыъ сотворити, п прочимъ предаждь, яио мы 
едпио есмы y  Бога. Тѣмъ убо совершающимъ память наш у 
на спасеніе поспѣшииъ, надѣемся бо и ны нѣчто имѣти отъ 
Бога. Сице рекше, явиш ася паки яко къ небсси восходяща 
и свѣтомъ неизреченнымъ иросвѣщаеиа, но имени другъ 
друга призывающе. Преподобвый же мужъ Евхаитскій Іоаннъ 
воставъ, якоже святіи сказаш а ему сотворити, мвожества 
людская собравъ, явленъ убо баше добродѣтелію, вездѣ празд- 
никъ сей праздвовати преда Божіимъ церквамъ. И смотри 
убо здѣ мужа сего премудрости, понеже бо обрѣте Іаеуарія 
мѣсяца въ первый девь Великаго Василія имуща память, въ 
двадесять же пятый — божествеввдго Григорія, въ двадесять 
же седьмый священнаго Златоустаго,— совок^іш паки ихъ 
въ тридесятый, того же мѣсяца, кановы и троиари п по- 
хвалы украсивъ ихъ, яко же подобво. Яко убо мню упова- 
ніемъ онѣхъ вся сотворишася и ничто же лишаеми, яже ва 
похваленіе. Ябо убо всѣхъ превосходяща, елико овѣмъ сот- 
ворена быша и елико сотворитися имуть. Бѣш а же видомъ 
тѣлесвымъ и образомъ святіи сице: божественный Злагоустъ 
видомъ тѣла малъ бяше зѣло возрастомъ, велію главу имѣя 
надъ плечи висящ у, тонокъ зѣло овасво, широкъ ноздрьми, 
лидемъ блѣдъ съ бѣлію, глубоки чашки имѣя п зраки въ 
сихъ иыѣ ввлики, имиже и случаш еся видѣнів весело воз- 
сіяти, аще же и прочее образа жестокое показашеся; вьісоко



чело, Q велико, брови высоцѣ начертаеѣ, ушп имѣя велицѣ, 
браду же малу и зѣло рѣдку, размѣшену бѣлію, власы русы, 
челюсти влущ енѣ. Равно имѣяше пощевіе, даже и до ковца. 
Толпко убо о немъ нужно рещи: яко словомъ всѣхъ премуд- 
ры хъ превзыде, паче же убо жестотою по разуму и гладостію 
и откровеніемъ глаголъ. Толико же божествеввыя писанія 
явѣ  показа, якоже инъ никто же, и толпяо бо евангельскому 
споспѣшествова, яко аще ве бы сей святый, аще и страшно 
рещи, подобаше паки быти на земли Христову второму при- 
шествію. На добродѣтели же и дѣйствіе и зрѣніе толикъ 
явпся, якоже до конца всѣхъ превшедшу; милостыни же и 
любве бысть источвикъ, братолюбія же и поученія ревнитель 
иггинный. Поживе ж е всѣхъ лѣтъ свопхъ шестьдесятъ три; 
паствивъ Хрпстову церковь лѣтъ шесть. Великій же Ва- 
силій бявіе возрастомъ высокъ, сухъ  излише плотію, чернъ 
видомъ, лице ему яко желтію размѣшено, горбоносъ, брови 
оируженѣ имѣяше, чело высоко, лице долго и смугло, влу- 
щеии скраніи п тнхи пмѣя, браду довольно долгу п въ 
полъ сѣду. Сій бо словесы не токмо ныпѣ сущ ихъ, но и 
древнвхъ превзыде, вся бо ваказавіе прошвдъ; ве тобмо бо 
словоиъ поучивш уся преыудрости, но во всемъ крѣпость 
стяж а— и отъ сея на видѣніе вшедшу ему. На престолъ 
возведенъ бысть четыредесяти лѣтъ сый тогда и, пять лѣтъ 
державъ церковь, ко Господу отиде. Священный же Бого- 
словъ по составу возраста тѣлеснаго смиренъ и видомъ веселъ, 
тувовосъ, правѣ брови имѣя, кротокъ въ позрѣвіи п тихъ, 
браду не долгу, часту же и просту, мало русу, великоплѣшивъ, 
бѣлы власы. Сіе же есть о вемъ рещи достойво: яб о  аще 
бы потребно было въ человѣцѣхъ образъ нѣвій сотворити сій 
& тѣло всякія добродѣтели составлено быти, таковъ бяше 
великій Григорій, красотою житія всѣхъ успѣвш вхъ дѣлоиъ 
иревзыде. Толико же н а  боговидѣнів взыде, я е о  всѣмъ по- 
бѣжденымъ бывати премудростію его, словесы же н велѣвіп, 
отъовудуже и богословія имя стяжа. Держа церковь Царя 
града лѣтъ 12 , всѣхъ же ж итія его лѣтъ 8 0 . Тріехъ сихъ 
молитвами, Христе Боже нашъ, въ совокупленіи мира сохрани 
и  небесвому царствію сподоби насъ, яб о  благословенъ еси  во 
вѣки вѣковъ. Амивь.



25. Св. иуч. Киръ и Іоаннъ (31 анв.). \

Ta бѣсша при Диоклитианѣ цари. Бѣ святыи Бю ръ отъ 
Александрия, врачь хытростию. Врачюя s e  туне, поуча люди 
вѣрѣ Христовѣ. Оклеветан же бѣвъ к князю града того и 
убоявжеся бѣжа въ Аравию и бывъ мьвихъ. И обрѣте 
мѣсто близъ моря и вселися ту,

Святый s e  Іоавнъ вшедъ въ монастырь въ Иерусалимъ, 
и слыш авъ о чудесѣхъ святаго Юра (Кюра), иде и бѣ с 
нимь. Яти ( s e )  бывше крестьяне, именемь Афанасии съ 
треми съ свопми дщерми— съ Федотьею и Фектистого п съ 
Дуксиею (Евдоксіей) квяземь и мучими быти си. И убояв- 
шися святая, да не а ш  жена оустрашися, идоста и оукрѣ- 
ииста ю. Gero ради ята  бывшп, по мвозѣхъ томленьихъ и 
та  усѣчева бывши.

26. Преп. Никита, архіеп. Новгородскій (31 янв.).

Сей убо блаженвый Никита бысть черворизецъ обители 
Печерскія, яже въ Кіевѣ, рождевіе s e  его коего града или веси 
и родителема наимевованія ве обрѣтохомъ, но точію свидѣтель- 
ство пріяхомъ отъ отецъ того s e  мовастиря, идѣже блажен- 
ный авгельскаго образа сподоблся. По вѣкоемъ убо вреыеви 
въ малѣ хиж ивѣ себе затвори и веліаромъ запятъ бысть, и 
до толика ирельсти его діаволъ, яко мнѣтися со авгеломъ Бо- 
жіимъ бесѣдоваши ему. 0  по совѣщавію бѣса, мнинаго авгела, 
нача прилежати квигамъ ветхаго завѣта и извѣство ихъ извыче 
и мвога предглаголаша людемъ будущая. И пройде слава по· 
всюду о вемъ и бысть радумво отъ сего всѣмъ, яко прелыценъ 
есть отъ врага. И собрашася преподобніи отцы: игуменъ тоя же 
обители Никовъ и Іоавнъ, иже по вемъ бывый игуменъ, и 
Пиыенъ п о с т н и е ъ  и иніи мвози боговосвіи отцы, и пріидоша 
къ прелыценному и, помолившеся Богови, отгнаша бѣса отъ 
вего, и ктому не видѣ его. Изведоша s e  прельщевнаго изъ 
келліи и вопрошаху его о ветсѣмъ законѣ, хотяще слыш ати 
отъ него что. Овъ s e  клавяшеся иыъ, глаголя, яко николи s e  
читахъ сихъ квигъ. Глаголаху s e  отцы: «како ты  превде

1 И зъ Мѳщ Вас., по Новг.—Соф. ГГрол. X I I —ХТТТ в., подъ 31 янв.



умѣлъ еси изустъ жидовскія книги, нынѣ же ви единаго слова 
вѣси, ниже знаеши?» О въ ж еточ ію  глаголаше: «простите мя». 
Посемъ же преблаженніи отцы едва изучиш а его грамотѣ. 
Блажевяый же Никита, помощію Божіею и молитвъ ради пре- 
подобныхъ отецъ, избывъ діавольскія прелести, вдаде себе 
оттуду въ  воздержаніе и послушавіе и глубочайшее сыиреніе 
Q прилежа крѣпдѣ православвыхъ чествыхъ церковыхъ кор- 
милъ и боговдохновенныхъ квпгъ прочитаніемъ весь смыслъ 
къ божествевному разуиу вперивъ. И въ семъ блазѣмъ житіи 
время доволно пребысть, яко превзыти ему многихъ ту  отецъ 
добродѣтелми. И за премвогую его добродѣтель въ свящевный 
поемлется клиросъ, взят^ бывъ на епископство великому Нову 
граду. Святый же, паству свою пріпмъ и различными добро- 
тами учреди ю, наипаче же украси воздержаніемъ, иолчаніемъ, 
пощеніемъ, смиревіемъ и любовію и милостынею совершеною 
чистотою же и цѣломудріемъ, и иравдою, и всѣми благими 
дѣлы Богови угоди. Противу же благому его и непорочному житію 
даде ему Богъ даръ чудотворенія. Нѣкогда убо бездождію бывшу, 
и ііоыолився Богу, дождь съ небесе сведе. И погдаж еи  пожаръ 
граду молитвою угаси, и упасе стадо Христово добрѣ, содержа 
престолъ великаго Нова града тринадесять лѣтъ. И преста- 
вися ко Господу въ вѣчвую жизнь въ лѣто шесть тысящ ь шесть- 
сотъ шестое (1 0 9 8 ) , мѣсяца Іануарія, въ тридесять первый 
день. И погребоша его честно, великія церкве въ ііридѣлѣ свя- 
ты хъ богоотецъ Іоакима и Анны. Посемъ четыреста и пят- 
десятъ лѣтъ иреидоша, отнелѣ же тѣло блаженнаго Никпты 
во гробѣ сохранено бяше. Въ лѣто седмь тысящ ь пятьдесятъ 
девятое (1 5 5 1 ) , при державѣ благочестиваго царя Іоанва, Са- 
модержца всея Россіи, сыва великаго квязя Василія, и при 
мптрополитѣ Макаріи и ври архіевископѣ великаго Нова града 
Ѳеодосіи, обрѣтошася мощи святвтеля Никиты цѣлы и весма 
нерувіимы. И вы вѣ исцѣлевія мвога источаютъ приходящимъ 
съ вѣрою q  до .сего две. Богу вашему слава вы вѣ и  врисво 
и во вѣки вѣковъ.



Ф Е В Р А Л Ъ .

1. Срѣтеніе Господне (2 фѳвр.) К
Да увѣрить (Ь а  рграіахлд) плътьское смотрение (τήν έ'να- 

σβρχον οικονομίαν — воилощеніе) Господь нашь Іисусъ Христосъ, 
яко по истиеѣ человѣкъ бысгь, вся по Июдѣискому законоу 
сотворь, ви сего оставль, въ  твори яко же бѣ обычаи Июдѣ- 
омъ по четырихъ бо десяте дпии всяко отроча жидовьское при- 
нош аста родителя ( а )  въ церковь съ двѣма гърличищема ли 
съ  двѣма птенцема голоубинома благословитъ ся. Ce же и Гос- 
подь нашь Іисусъ Христосъ сотворивъ, и съ истинною (κατά 
αλήθειαν) материю Богородицею И СЪ МНЯЩИМСЯ (και του νομι- 
ξομένου) отцемь Іосифъмь ітриде въ цсрковь Божию, приятъ 
святъим ъ Сумеонъмь правьдникъмь (праведвымъ), иже взятъ 
й на роуцѣ свои и рече: ныеѣ (л )  отпущаеши раба своего, 
Владыко, по глаголоу Твоемоу съ миръмь, яко видѣста очи 
моп спасение Твое. Тако же и Анна пророчица соущн испо- 
вѣдаше и благодари Богоу. Того ради уставленъ бысть тако- 
вый праздникъ во Славу Божию.

2. Преп. Кириллъ, Новоезерскій-Бѣлозерскій чудотворецъ (4 фѳвр.).

Сей блаженный Кириллъ родися отъ благочестиву и богату 
родптелю, града Галича. Егда же ему бывшу во утробѣ матерни, 
во время божественнаго иѣнія, возгласи трикраты: святъ, 
святъ, святъ Господь Саваоѳъ, исполнъ вся зем ля  славы 
Ею. Отроку же еще сущ у, юну тѣломъ и не доспѣвшу совер- 
шенаго возраста, пріпде желаніе, еже быти монаху, и отъиде 
втай  отъ родитель своихъ, отъ града Галича, на рѣку Обнору. 
Слышалъ бо бѣ отъ родитель своихъ о обители преподобнаго 
Борниліа, составленной отъ него, бѣ бо обитель отъ града 
Галича осмьдесять поирищъ. И идущу ему путемъ, обрѣте 
на пути старца, сѣдинами украшена. Оному же, вопросившу 
отрока, камо грядеши? онъ же повѣда ему, яко ко обители 
грядетъ преподобнаго Корниліа. И шествующимъ имъ иутемъ,

1 И зъ  Менологія Василія, по пѳргам. Прол. Новг.-Соф. библ. (Хя 1324) 
и  Спасо-Прилуц.



во вторый девь доидоста обители преподобнаго Корнилія. И 
уж е водѣти имъ монастирь, старецъ поучивъ отрока доволно 
и сотворь молитву на долгъ часъ, п по молитвѣ обратися ко 
отроку, показуя перстомъ ко обители, и рече: «иди, чадо, 
скоро -ко блаженному Корвилію, азъ  ти буду помощникъ и 
умолю блажевваго Корнилія, да будеши мовахъ». Юноша же 
падъ на ногу блаженнаго старца, прося отъ него благосло- 
венія и молитвы. Старецъ же рече: «востави, чадо, Богъ вся- 
ческихъ Творецъ да благословитъ тя  и сподобитъ тя великому 
ангельскому образу и да будеши сосудъ избранъ Божествев- 
наго Духа*. И оттолѣ старецъ невидимъ бысть. Отрокъ же, 
зря сѣмо и овамо, и нигдѣ же обрѣташе старца, и разумѣвъ, 
яко посѣщеніе бысть Божіе, и благодари о семъ Бога. И при- 
шедъ въ мовастврь, молп преподобнаго Корвилія со слезами, 
да будетъ монахъ. Видѣвъ же его преподобеый и разумѣ про- 
зорливыма очима, яко сосудъ избравъ Святаго Духа хощ етъ 
быти, постриже его и нарече имя ему Кириллъ. Бѣ же тогда 
святый иятинадесяти лѣтъ, егда прія мовашескій образъ. И 
оттолѣ весь предаде себе Богови и вдаяшеся на труды многи. 
Родителемъ же его, поискавгаимъ всюду, и не обрѣтоша, и 
плакухася лиш ееія его. По седми же лѣтъ отхожденія его, 
увѣдавше родителіе его о блаженномъ, яко во обители препо- 
добваго Корвилія пребываетъ. И по второмвадесять лѣтъ от- 
хождевія святаго отецъ его пріиде во обитель преводобваго 
Корвилія и пострижеся ту, п варечево имя ему Варсовофіі*, 
и дается въ послушавіе блажеввому Кириллу. И ве по мвозѣ 
вреыеви по пострижевіи отца его пріиде вѣкто отъ дому матери 
блажевваго Бирилла и вовѣда ему о матери его, яко п та 
поживе добродѣтелвымъ пугемъ п пріятъ авгельскій образъ, и 
варечево имя ей Елеяа. и съ миромъ усве. Отцу же его, пре- 
бывшу въ монастирѣ три лѣта въ постѣ и въ молитвахъ, и 
ко Господу отъиде. Блажеввый же, по умертвіи родителей сво- 
вхъ , ва вящ ш ая добродѣтели восходитъ и вачатъ в а  болій 
подвигъ простиратися и труды къ трудомъ прилагати, овогда 
въ воварвѣ, ивогда же въ пекарвѣ, вся службѣ мовастпря 
того обхождагае. И восхотѣ оттуда блажевяый отъити и об- 
ходити святыя мѣста Россійскія земли и вокловптися святымъ 
мѣстамъ и достигвути вусты ви и вселитися тамо, идѣже 
Госводь повелитъ. И повѣда мысль свою преводобвому Кор- 
вилію. Овъ же ваказавъ его довольво отъ божествеввыхъ

з *



писаній, и отпусти съ миромъ. Блаженный же помолися со 
слезами и отъиде изъ обители ко окіаеу-морю, и тамо об- 
хождаше вся поморскія страны, скитаяся въ пустмняхъ; 
пища же его быліе и трава, и вахта, и кора сосновая, и губа 
всякая, и со звѣрьми живяше двадесять лѣтъ. И оттуду 
отъиде въ поморскія страны и тамо обходи вся святая мѣ- 
ста. И оттуду пойде и дойде велпкаго Новаграда и Псковскія 
страны, и тамо святымъ мѣстомъ поклонися. И оттуду по- 
мысли, како б ы ем у  достигнути, еже въ кое мѣсто вселп- 
тися. И ставъ на молитву, и моллшеся Богу и пречистѣй 
Его Богоматери, да открыетъ ему мѣсто ва покой старости 
его, и абіе слышитъ гласъ съ вебесе, глаголющъ: «0  блажен- 
вый Кприлле, возлюблениче Мой, уже вся благая воспріялъ 
еси, Моимъ ваповѣдемъ былъ еси хранитель, іѣсный и при- 
скорбный прошелъ еси ііуть, п нынѣ гряди къ Бѣлу-езеру, 
тамо бо уготовихъ тебѣ мѣсто, въ немъ же возможеши спас- 
тися. И абіе со гласомъ овымъ свѣтъ велій возсія къ полу- 
нощнымъ странамъ Бѣла-езера, и гласомъ овымъ аки пер- 
стомъ показуя мѣсто то, идѣже выиѣ мовастырь стоитъ. 
Блажееный же Еириллъ отъ гласа онаго и видѣвія радисти 
мвоги исполнися, разумѣ бо, яко не презрѣ Господь проше- 
вія его, и скоро воставъ изыде въ ііуть свой радуяся. И 
доііде Тихфива, мопастыря пречистыя Богородвцы, и тамо 
пребысть въ паперти три двя, моляся Богу и пречпстѣй 
Его Богоматери. И явися ему во свѣ пречистая Богородпца, 
и рече ему тихимъ гласомъ: «угодвиче Пресвятыя Тропды, 
рабе мой Кирилле, пойди на восточную страну къ Бѣлу- 
езеру и явитъ тебѣ Господь, Сынъ Мой и Богъ, покой 
старости твоей». Святый же, радости многи исполвися, иныде 
изъ монастыря и идяше въ путь свой, радуяся. И пріпде 
близъ Нова -  Езера, ва Кобылину Гору, и обозрѣвъ сѣмо и 
овамо и видѣвъ на восточвѣй странѣ посред» Езера островъ, 
древесы велми украш ееъ, и изъ того острова, идѣже (н ы еѣ) 
мовастырь стоитъ, видѣ столпъ огпенъ, стоящъ отъ земли 
до небесе. Блаженный же скоро потече ва то мѣсто, идѣже 
видѣ огненный столпъ, паче же непщеваше во умѣ своемъ, 
яко быти мѣсту тому, еже ему Богъ обѣща и пречистая 
Его Богомати. Пріиде же блаженный Кириллъ, среди Нова 
Езера, на крісны й островъ и, походивъ па немъ, обрѣте на 
восточнѣй странѣ древо веліе, ішепуемо ель, и вселися подъ



тѣмъ древомъ въ дѣто 7 0 2 5 , (1 5 1 7 ) , марта въ 4 девь, и сотво- 
ри себѣ блажевный подъ тѣмъ древомъ хиж ицу, древа того вѣт- 
вей уторгвувъ, и вочи отъ путнаго шествія. Явися же ему 
во свѣ авгелъ Господень, во образѣ мужа, въ  бѣлыхъ ризахъ, 
Q глагола ко блаженвому: «Отче Кирилле, обходилъ еси близъ 
окіава-моря и Псковскія стравы, и Новогородскія и тамо ве 
обрѣлъ еси себѣ мѣста покойва, здѣ же уготова тебѣ Господь 
мѣсто». И возбудися блажевный отъ сва своего и пойдѳ по 
острову и ввдѣвъ отъ хижи своея стопы человѣческія; чело- 
вѣкъ же той вевидимъ бысть. И пде блаженвый въ вссь 
Ш вдвемъ и вроси того острова y  христіанъ, идѣ же всели- 
тися. Ови же иовелѣша еиу ту пребывати. Блажевпый же 
иостави келлейцу малу, въ пріидущее же лѣто постави цер 
бовь иалу во имя Воскресевія Христова и  другую — во имя 
пречистыя Боргородицы, честваго Ея одигитрія. И ту  ему 
пребывающу, труды его п молитвы и пощевіе кое слово из- 
глаголати можетъ и яже претерпѣ отъ бѣсовъ и отъ человѣкъ 
скорби? И потомъ, братіи собравѣ бывши, и иустывя расвро- 
стравися молптвами святаго Кирилла. И иотомъ въ старости 
добрѣ поживъ в чудеса сотворивъ и прежде отхождввія своего 
бо Господу прорече о Россійской зсмди: «будетъ убо бѣда 
велія ва земли ваш ей и гвѣвъ велій ва людехъ, и иадутъ 
отъ острія меча и плсвеви будутъ отъ язы къ, и труси, и 
глади, и ыоры будутъ велицы, якоже явп ми Господь». И 
тогда ко блажеввому приступи учевикъ его, именемъ Діо- 
нисій, и начатъ вопрошагп лрепо^обнаго, глаголя: «повѣждь 
ваііъ, отче, потомъ что будетъ»? Онъ же рече ему: ta ö ie  
видѣлъ на престолѣ царя сидяща и иредъ нимъ стояща 
два отрока, храбра зѣ ю  и умилева, имущ а ва главахъ вѣвцы 
царскіе, п вдаде имъ Госиодь въ руцѣ ихъ оружіе ва со- 
нротпввыя враги, и покловятся ему вси языцы, и будегъ 
царство наше умирено Богоыъ и устроево. Вы же. отцы и 
братія, молитеся со слезами Богу и пречистѣй Ёго Богоматери 
о державѣ царства Россійскія земли». И по семъ успе святый 
въ безковечные вѣки, и погребоша его одесвую страву церкве, 
на мѣстѣ, идѣже самъ повелѣ, въ лѣто 7 0 4 5 , (1 5 3 4 ) , мѣсяца 
февруарія въ 4 девь.



3. Св. Димитрій Прилуцній (11 февр.).

Сей преподобный и боговосный отецъ нашъ Двмвтрій 
бысть родомъ Россійскаго царства, отъ страны Мосбовскія, 
отъ града Переясдавля, отъ благочествву в  вѣрву родвтелю 
родвся. И лосемъ Ерестпша й во вмя Отца и Оына и Свя- 
того Духа. Изылада взвыче божествеенымъ Бввгамъ, паче же 
превосходя разумомъ в  смиреною мудростію многихъ сверстеи- 
ковъ свовхъ. Многими же обычав подобяся святый Іоавву 
Златоустому, тако же вв  отъ слугъ вочеств прівмаше свя- 
тый, во токмо смвреввомудріе всегда скрываше въ сердцѣ 
своеыъ. Вввмаше бо блаженвый о будущѣмъ вѣцѣ в о судѣ 
Божіи и о воздаяиів комуждо по дѣлоыъ его в о царствіи 
вебесвѣмъ и праведвыхъ радоств в веселіи райсвія лороды 
(ποφαδισος-рай). Разсмотрѣвъ убо святый отъ ветхаго в  воваго 
Завѣ та  сего свѣта житіе скоро мввующее в восемъ оставв 
міръ сей суетвый, в  уывлвся душею въ страхъ Божій, и 
бысть мовахъ въ томъ же градѣ Переславлв, въ  мовастырѣ 
П речвстыя Богородвцы ва Горицахъ, вже тако варвцаемо 
ыѣсто. И пакп лвого вотрудввся ва  добродѣтель трезвѣвіемъ 
в зюлитвою в  чвстотою и смиреніеыъ послѣдвимъ в  любовію 
духоввою ко всѣмъ. И оттуду обрѣте влодъ свасевія, поу- 
чаяся въ заковѣ Господвв девь в  вощь, трудолюбвый в  при- 
свый богоугодвый водввзатель, цѣломудріемъ в чистымъ 
сердцемъ взыская Бога, в — вросто рещ в— авгельское жвтіе 
вмѣя. Хотявіе бо святый ввдѣтв та ыѣста, вдѣже желаютъ 
авгелв п рвввквутв, яже уготова Богъ любящимъ Его. И 
тако блажеввому мовашествующу, мовасв же в  вростая чадь 
любяще святаго за мвогую его добродѣтель. И посемъ спо- 
добв его Богъ свящ евства даръ вріятв: поставв его Богъ 
наставвпка в  учвтеля людемъ Своимъ, ябо же добрый воввъ 
хотя угодвтв госводвву своему. И вакв  въ  та  же времева 
святому отцу вашему Сергію устрояющу мовастврь въ  Ра· 
донежи Святыя Троицы в  общее житіе управляш е по воли 
Божіей. Святый же Двывтрій обычай имѣя часто приходпти 
къ святому Сергію в бесѣдовавіе о Хрвстѣ, како бы общее 
ж втіе увравити в  людв взбраввыя Богу врввеств. П овстввѣ, 
вросвѣтв Богъ Россійскую землю симв святымв Свовмв угод- 
впки, преподобнымв отцы вашвми новымн чудотворцы! И



посемъ божественвый Димитрій церковь воздвиже, во имя 
святого Николая чудотворца, и ыонастирь постави y  езера, 
близъ града Дереяславля. и бысть въ неыъ игуменъ. И при- 
хождаху къ  нему ползы ради душ еввыя, монахи же и бѣлцы, 
и поучая ихъ блаженный со смнревіемъ, хотящ ихъ съ нимъ 
жительствовати п простыя во святый монашескій чинъ обла- 
ч ая ,— и тако стадо Божіе случая Христовыхъ словесныхъ 
овецъ. Посемъ же и общее житіе устроивъ святый своею 
лѣпотою. И тако повинующеся братія святому съ любовію 
и съ послушавіеыъ во всемъ, яко ангелу Божію и истин- 
ному наставнику, паче же небесному царствію ходатаю из- 
рядному. И посегь оттуду отъиде блаженный Димитрій на 
Вологду, ц тамо церковь созда всвмилостиваго Спаса, на освя- 
щеніе водамъ, и братію собра многу и общее житіе состави, 
и добрѣ упасъ стадо Христово словесныхъ овецъ. И посемъ 
нреставися ко Господу преподобный отецъ наш ъ Димитрій, 
въ лѣто ш есть тысящ ъ девятьсотное (1 3 9 2 ) .

4. Память св. благовѣрнаго князя Всеволода Псковскаго, нареченнаго 
въ святомъ крещеніи Гавріила. (11 февр.).

Сей ибо бысть святый. благовѣрный веливій квязь Все- 
володъ, наречевный во святомъ крещеніи Гавріилъ, сы въ 
великаго квязя Мстислава, сына Владпміра Манамаха (Моно- 
маха), правв^къ же бяше велпкому князю Всеволоду, сыну 
Ярославлю, ввуку раввоапостольнаго великаго квязя Владп- 
міра, иже просвѣтилъ бяше Россійскую землю святымъ кре- 
щеніемъ. Бы сть же сице: въ лѣто шесть ты сящ ъ шестьсотъ 
двадесять пятое (1 1 1 7 ) , квязь великій Владиыіръ М авамахъ 
посади сы ва своего Мстислава въ Бѣлѣ-градѣ, съ великаго 
Нова-града, a въ его мѣсто въ  великомъ Новѣ-градѣ посади 
впука своего, сына Мстиславова, сего блажевваго квязя Все- 
волода. Посемъ блаженный вача богоугодно жити и праведно 
правптп власть свою, якоже лѣпо бѣ православнымъ кояземъ. 
Бяш е же святый всѣми благпып дѣлы исполвенъ: богобояз- 
вевъ и правдивъ, тихъ и кротокъ, и любовь нелицемѣрну 
иаіяше равво ко всѣмъ, церковвый чивъ и мовашескій любяше 
и милостыню даяше имъ мвогу, и чтяш е, яко братію Божію; 
вдовицъ п спротъ заступаш в и моловаяіе нищія и иемощныя



упокоеваше и кормлю доволну подавая. И по времени отъиде 
святый изъ Нова-града въ  Переяславль и тамо ж ивяш е. 
Отцу же святаго, Мстиславу, преставльш уся въ Кіевѣ, въ 
его нѣсто братъ Мстиславль сѣде въ К іевѣ , Ярополкъ. Въ 
то же время вѣкій б н я з ь , шіенемъ Георгій, подвижеся на 
святаго Всеволода, хотя взяти градъ Переяславль. Святый s e  
услыша брань хотяшую быти и абіе отъиде изъ града безъ 
врове въ  велпкій Новъ-градъ, a  градъ Переяславль остави 
б нязю  тому. Посемъ въ велиБОмъ Новѣ-градѣ воздвиже цер- 
вовь камевву велію, на память роду своему, на мѣстѣ гла- 
големомъ ОпоБа, во имя святаго Крестителя Госиодея Іоанна, 
честнаго его рождества, и украси ю чудну зѣло всѣмъ, и 
иного имѣнія даде и селъ на устроевіе той святѣй цервви, 
и иныя святы я церкви мпоги постави святый. Посемъ же 
шедшу святому съ Новогородцы ратію на Суждаль и Ростовъ, 
хогя святый поплѣнити грады тѣ, и бысть сѣча велика, и 
поможе Богъ суждальцемъ и ростовцемъ, и побіени быша 
вовогородцы. Велпкаго же Ново-града людіе, ваваждевіемъ 
ціаволимъ, восташа на блаженнаго князя Всеволода, глаголюще; 
«нѣсть намъ отъ тебе помощи»,— и абіе изгнаш а святаго 
изъ града. Святый же отъиде во градъ Кіевъ б ъ  стрыю 
(дядѣ) своему, б н язіо  ЯрополБу, сыну Владимірову. Ярополвъ 
s e  вдаде святому князю Всеволоду, сроднику своему, Выше- 
градъ, и въ  томъ градѣ пребывшу святому ыало время. 
Посемъ s e  прівдоша иужіе града ПсБова къ святому въ 
Вышеградъ и  молиша й , яко да идетъ б ъ  н и м ъ  к в я ж и т и , 
не бяше бо y  нихъ въ то время б н я з я  во градѣ Псковѣ. 
Святый s e  пойде княж итя во градъ Псковъ, и абіе бывшу 
святому противу града Полоцва, и  слыш авъ б н я зь  П олоцбій  
Василво приходъ святаго и своро изыде противу ему, и ту  
цѣловася со святымъ о Христѣ, и многи вдаде дары святому, 
и проводи его съ велиБою радостію. И посемъ народа града 
Псвова со свящ еввымъ чиаомъ изыдоша противъ святаго 
б н я зя  Всеволода съ честными вресты и таво пріяша его во 
градъ. И бысть радость велика во градѣ ПсеовѢ святаго 
радп црихода. И святому тавожде радующуся о пришествіп 
своемъ во градъ Псбовъ якоже въ горвій Іерусалимъ, про- 
видя бо духомъ, яко честнымъ его мощемъ положенымъ быти 
въ немъ. И абіе начатъ квяж иги п праведно правити власть 
свою, и до исхода души своея. Народп s e  латпнстіи вси



бояхусл имееи святаго и ве смѣяху приходити на градъ 
Псковъ. Пребысть же святый во градѣ Псковѣ едино лѣто, 
тако Господу Богу человѣколюбцу изволившу. И абіе въ бо- 
лѣзнь тѣлесную впаде и ііречистаго Тѣла Христова и Ерове 
причистися, во псходъ души своея, и миръ давъ домочад- 
цемъ своимъ и гражданомъ, и отыде ко Господу, и прило- 
жися бо отцемъ свопмъ, идѣже вси святіи почиваютъ. Бысть 
же пресгавленіе святаго въ четвертокъ сырныя недѣли, въ 
лѣто шесть тысящ ъ шестьсотъ четыредесятъ шестое (1 1 3 6 ) , 
иѣсяца Февруарія, въ 11 день. И тако ороводивше святаго 
честно вси граждане и пгумеиы и свящ енныхъ ыножества. 
Ή положише въ церкви святаго великомученика Димитрія 
Селунскаго, бранвое же оружіе его и щ итъ поставлено бысть 
на гробѣ святаго, на похвалу и на утвержденіе граду Пскову, 
даже до днесь. Досемъ же слышавше Новогородцы престав- 
леніе святаго благовѣрнаго князя Всеволода Псковскаго и при ■ 
слаш а Полюда протопопа и съ нимъ благоговѣйныхъ му- 
жей по мощи святаго. Протопопъ же приступилъ и восхотѣ 
взятп чествыя мощи святаго, и ие иодвижется рака съ ыѣста 
своего, но токмо спусти иоготь съ честныя своея руки, и 
дастся Полюдови протопоііу. Онъ же, вземъ на благословеніе 
великому Нову-граду и на исцѣленіе недуговъ, и отъиде во 
своя. И начаша многа исцѣленія и различна бывати съ вѣ- 
рою приходящимъ, даже и до днесь, отъ гроба святаго, о 
Хростѣ Ідсусѣ Господѣ вашемъ. Ему же слава нынѣ и при- 
сно п во вѣки вѣковъ.

5. Св. Алексій, иитрополитъ Кіевскій и всея Россіи чудотворецъ (12фѳвр.).

Сей нже во святы хъ отецъ нашъ Алексій рода бѣ боляр- 
ска, οιτ> страны сѣверныя, града Чернигова, отца Ѳеодора и 
магери Маріи, при великомь бнязя Іоаннѣ, сынѣ квязя Да- 
віила, ему же сей князь велпкій Іоаннъ отъ купѣли иріем- 
никъ бысть, и яаречено бысть имя ему Елевѳерій. И въ 
юности своей грамотѣ научився и изъ ылада Бога возлюбивъ. 
Оставль же родителя своя и женитьбу и Богу единому 
работати возжвлѣ, и пріиде въ монастирь святаго Богоявленія, 
еже есть па МосбвѢ, и пострижеся въ монашвскій чинъ отъ 
игумена Стефана, брата чудотворца Сергія, и нареченъ бысть



Алевсій, ю гда сущ у ему двадесяти лѣгъ . И пребысть въ  
ыонашескомъ чину четыредесятъ лѣтъ. И ради добродѣтелнаго 
его житія честенъ бысть и славимь всѣыи, яко и самъ 
князь веливій Симеонъ и Ѳеогвостъ ыитроволитъ зѣло возлю- 
биста его, и за премвогую его добродѣтель постави его Ѳео- 
гностъ ыптрополитъ во еписБопы, во градъ Владиміръ. Πσ 
преставленіи же Ѳеогноста митрополита великій бнязь Іоаннъ 
носла святаго Алевсія въ Царь-градъ на поставленіе Россій- 
сбія митрополіи. Ή Божіемъ убо поспѣшеніемъ достиже Царя- 
града и поставленъ бысть на митрополію Россійокую отъ 
патріарха Филоѳея. И нріиде отъ Царяграда на свою митро- 
полію Россійсбія земли и прибысть, уч а  слову Божію s  
исправляя истинную православную вѣру и чудеса творя ынога. 
И бъ царю Ж анбѣБу (Ж авибеку) шествіе сотворь и царицу 
его Тайдулу, зѣло болящу очима, исдѣли, и велію честь 
отъ царя и отъ царицы пріимъ, и отпущенъ бысть на Россію, 
ыиръ церквамъ и тиш иву всему христіанству нося. Посеыъ 
же святый Алексій митрополитъ воздвиже церковь камевву, 
во имя архангела Михаила, честнаго его чуда, внутрь града 
Мосбвы, и ыонастырь общему жигію иоставп, еже есть и до 
сего дне, зовомый Чудовъ, въ немъ же и по преставленіп 
своемъ повелѣ чудотворныя своя и многоцѣлебныя мощп по- 
ложити. И по мнозѣхъ добродѣтелехъ велиБІй  чудотворецъ 
Алевсій преставися въ лѣто шесть тысящ ъ осмьсотъ осмьде* 
сятъ шестое (1 3 7 8 ) , Февруарія во вторыйнадесять день. Пре- 
бысть въ святительствѣ двадесять и четыре *лѣта, добрй 
церБОвь Божію упасъ и Христово словесное стадо православ- 
ныхъ христіанъ, и бысть всѣхъ лѣтъ живота его осмьдесятъ 
пять лѣтъ. Тогда же еішскопи и весь освящевный соборъ 
пѣш а надъ ниыъ обычное надгробное пѣвіе, и положиша 
чудотворныя его мощи въ создапнѣмъ отъ него монастырѣ, 
въ церкви чуда святаго архисгратига Михаила, иже ту въ  
предѣлѣ честнаго Благовѣщевія владычицы вашел Богороднцы 
и присво Дѣвы Маріи. Преблагій же и лремилостивый и че- 
ловѣБолюбивый Христосъ Богъ ваш ъ, иже всегда прославляю- 
щ ихъ Его прославляетъ, пави болша хотя врославити угодвива 
Своего святителя АлеБсія. НѣБОгда, по Божію строевію, во 
время божествеввыя литургіи, церковвый верхъ святаго архи- 
стратига Михаила, иже пудотворивый сей Алексій митропо- 
литъ со^да, отъ ветхости велми обвалися, свящевннцы же



и вси людіе, благодатію всемогущаго Бога и молитвами угод- 
ника Его святителя іл ек с ія , вси невредими быша. И тако, 
Божіею волею, иовелѣ благочестивый великій князь Василій 
создати новую церковь, во имя чуда архистратига Михаила, 
ветхую же церковь разбравше и мѣсто очистишя. И егда 
начаш а рвы копати, во основаніе новыя церкве, и обрѣтоша 
въ земли многоцѣлебеныя мощи святнтеля Алексія митро- 
полита цѣлы и вевредимы, и ризы его неистлѣвша, но яко 
вчера облечена; по представленіи же его прейде шестьдесягъ 
лѣтъ. Q паки начаш а прилѣжати о церковномъ здавіи п, 
Богу поспѣшествующу, церковь воздвижена бысть и всячеекн 
украшепа и освящевію бывшу. Внесоша же въ вю и чудо- 
твореыя мощп святителя Ллексія въ  рацѣ, съ подобающшіъ 
славословіеыъ и ыногою честію, и поставиша ту  же, въ іірп- 
дѣлѣ преславнаго Благовѣщевія владычицы ваш ея Богородицы 
и лрисно Дѣвы Маріп, идѣ же всѣмъ, съ вѣрою приходя- 
щиыъ, исцѣлевія подавая веисчетва. По сихъ же, лѣтомъ 
довольвымъ минувшимъ, соадаша церковь во пмя святаго 
чудотворца митрополита Алексія, вкупѣ же и трапезу. И 
яжв о церкви всему правилу молитвеывому и освящевію 
исполневу, тогда же чествыя п мвогоцѣлебвыя мощи святи- 
теля Алексія иривесеви быша, съ подобаюшею честію u убла- 
жевіемъ, отъ великія церкве святаго архавгела Михаила чу- 
десе, изъ придѣла Благовѣщевія пречистыя Богородицы, въ 
вовосозданвую святаго Алексія имеве церковь, и поставиша 
въ рацѣ на десной странѣ y стѣны, идѣ же суть и до 
вы вѣ впдима всѣми, обилно исцѣлевіе цодавающе приходя- 
щимъ къ  нему съ вѣрою. И ѳтъ многихъ ыало мнѣ вспоыя- 
нути подобаетъ, ниже да умолчаво будетъ нѣчто отъ чудесъ 
святаго Алексія. He токмо бо стяжа даръ отъ Бога, еже 
неыощвыхъ исдѣляти, во и мертвыя воскрешати. Прилу- 
чися же пѣкоему отроку болѣти, ямевемъ Димптрію, и 
сему отъ зѣльныя болѣзви изнемогшу яко и умрети. При- 
несоша же его въ мовастырь къ  чудотворцу Алексію въ 
догребальныхъ ризахъ, во время божествеввыя литур- 
гіи. И свершевѣ бывши божествеввѣй службѣ, и изшед- 
ш ш іъ братіямъ изъ деркви архавгела Михаила въ  трапезу 
ясти, того же отрока оставише y  раки святаго Алексія; ро- 
дителіе же его, пришедше, хотяще его погребсти. Отроча же 
бяше тріемъ лѣтомъ суще. Влѣзоста же въ церковь свящев -



ницы и родителіе его, хотящ е надъ нимъ отпѣвати погре- 
бальная и обрѣтоста отрока жива сущ а Родителіе же его 
радости и веселія исполнистася, взяста отроча живо и возвра- 
тпстася въ домъ свой, славяще Бога и угодника Ёго 
святителя Алексія. Многа же и и аа удивленію достойва сот- 
вори святый, елика не предана быша меожества ради.

6. Преп. Симеонъ Сербсній (13 фѳвр.).

Сей преподобный отецъ нашъ Симеонъ, новый мѵроточецъ, 
земаымъ царствомъ небесное царство изнѣнивый и къ без- 
смертному царству потече. Первѣе, въ земли своей многія 
монастири созда, и иервѣе пречистѣи Матери Божій храмъ 
красенъ, на рѣцѣ Студенйцѣ, отъ осеованія до труллъ во 
мраморѣхъ состави и златомъ украси. И хлѣбъ свой убогимь 
иовнегда раздробляя, свое же безчисленное богатство нищимъ 
раада не щадя. Раш ассихъ (?) же поморскихъ земель, иже 
подеимъ одержаніе, своимъ хотѣніемъ предаде господствовати 
Стефану, сыну своему. Таже, оставивъ міръ, послѣдова пре- 
подобному Саввѣ, сыну своему, и въ святую гору вшедъ, и 
ту  съ смномъ своимъ есобь монастирь созда и храмъ святы я 
Богородицы Введееія, нарицаеыый Хиландаръ, иже есть й 
до сего дне. И страху Божію научися, законно и молитвамн 
и постомъ всегда претернѣвая, въ безстрастіе одѣявся, плот- 
скій разумъ смиривъ, крѣііостію Божественнаго Духа подви- 
зася добрѣ и толми воздержася и постяся, яко ангеломъ 
уподобитися. И еще по земли ходящу, множество черноризецъ 
отъ странъ собра, на Божіе славословіе, идѣ же многія на 
спасеніе уча. И тако съ добрыми надеждами въ старости 
глубоцѣ ко Господу, Его же возлюби, радуяся отъиде. Тѣмъ 
и по успеніи его, за  многія его добродѣтели, даръ чудотво- 
ренія сподобися пріяти отъ Бога, и мѵроточецъ бысть,— тѣмъ 
и многихъ чудесъ показа силу. И посемъ, сынъ его, препо- 
добный Савва пренесе его во отечество свое и положи честно 
въ  церкви святы я Богородицы на мѣстѣ, зовомомъ Студени- 
ческія, юже трудомъ любезно самь созда. И до сего дне 
благочестивіи людів, вземлющв отъ ракп его мѵро, помазаніемъ 
его различныя недуги недужныхъ исцѣлѣваютъ.



7. Преп. Кириллъ философъ, учитель Словенскій (14 февр.).

Въ Селуестѣмъ градѣ 6Ѣ нѣкій добророденъ мужъ, име- 
немъ Левъ, саномъ сотвикъ, отъ него же родися сей бла- 
женный Кириллъ. Ёгда же бысть седми лѣтъ отрочищъ, видѣ 
во снѣ, яко нѣкій воевода собра дѣвицы своя и повелѣ Ки- 
риллови отъ всѣхъ избратп себѣ едиву. Онъ же избра себѣ 
именемъ Софію и, воставъ отъ сна, сказа сія отцу и матери. 
И глаголаста ему родителя его: «храви, чадо, еже видѣлъ еси: 
воевода бо ангелъ есть Божій, a  дѣвицы— мудрость есть чи- 
стая, но да ти будетъ, чадо, страхъ Божій». Мудро же бѣ 
отроча зѣло, и пояша его въ палату цареву, и преданъ бысть 
царемъ Логоѳету философѵ. И въ четыре мѣсяцы научися 
всей хитрости u мудрости, и четырми языки фплософіи на- 
учився; елливски, римски, сирски, жпдовски. И бысть лю- 
бимъ царемъ и ве изволи чести царевы, но паче Божію воз- 
люби, и отшедъ ва оуское море бысть монахъ. Ревность же 
имѣя апостола Павла, тщашеся за  Христа пострадати, и по- 
сланъ бысть царемъ въ срацывы стязатися о вѣрѣ, и обличи 
ересь Махмета нечестиваго и вся волхвы еретическія уко- 
ривъ, и возвратися съ великою честью. Ή паки отъпде па 
сѣверную страну въ Козары, и учаш е вѣровати во Христа. 
И сотворше совѣтъ жидове, хотѣша его убити, но не даде 
его игемонъ убити, глаголя: «дондеже не препрете его, ве 
имате власти убити его*. И собрашеся мнози хитрецы жи- 
довстіи со агарявы нань, Кирпллъ же, едивъ шедъ, побѣди 
вся: агаряны бо ж о  бѣсовскія слуги обличивъ укори, жиды 
же яко Божія преступники носрами. И овіи отъ нихъ кре- 
стиш ася, друзіи же изгвани безъ имѣвія. ІІосемъ иде въ Мо- 
равы и многп научи вѣровати Христови, и Замвріа еретвка 
иолитвою умори, иже бѣ наустилъ святаго убити. Посемъ 
иде въ Болгары, проповѣдуя Христа, такоже и въ славявы 
пришедъ, вся грады научи вѣрѣ Христовѣ и по Дуваю. И 
сотвориша й епископа въ Канаопѣ градѣ и молигаа его, да 
научитъ я  своимъ ихъ языкомъ кепгамъ. Онъ же постився 
40  двей и къ Богу моляся и написа пмъ тридесять и осмь 
словъ, и гако ваучи я славенскиыъ языкомъ квигъ, и сего 
ради славенскій учитель варечевъ бысть. И тако поживъ чу- 
деса сотворь и въ старости добрѣ ко Господу отиде. И по- 
гребенъ бысть въ Канаопѣ градѣ.



8. Св. Ѳеодоръ тиронъ (17 фѳвр.) 1.

Святый Феодоръ туронъ (ό τόρων) бѣ въ царство Макси- 
міаее и Максимиее, горькою гонителю. Но (и ново) воинь- 
ствоуя (νεωστι στρατευθείς— сначала СОСТОЯ ВОИНОМъ) ВЪ ЧИНу 
(τάγμα), глаголемѣмь туронитѣ (τυρωνατον) и воинствуя (по- 
ТОМЪ, наконецъ — τελών) подъ Вринъкою (υπό Κρίγγα) пре- 
поститъмь (препозитомъ —  военачальникомъ), сый отъ пре- 
дѣла Амасиискаго. Слыша же многы мучимы Христа ради, 
порьввова, въсхотѣ и самъ мучитися и хожаше къ Вринцѣ 
(Κρίγγαν) въ Амасию. Въньгда же мимо ходя, оувѣдѣвъ, яко 
змии великъ есть близь Евхаитявъ (Έ ο χ α ΐτω ν ), помысли, 
яко еще и змия оубию, побѣжу и дьявола; еже и сотвори. 
И шедъ въ Амасию предъ Вринъкою исповѣдася хрьстиянъ. 
Вринка же оудивлься, дасть ему время на смотрѣние. Оаъ 
же иожже нощію цорковь идольскую. Ή разгнѣвася Вринка, 
въвьрже (вверже) й въ огвь и съжьже. И тако скончася, 
положенъ бысть въ Евхатѣхъ.

9. Gb. Поликарпъ, еп. Смирнскій (23 фѳвр.) 2.

Полукарпъ святый оученикъ бѣ святого апостола Павла 
и еоуаггелиста Иоана богословьца, поставленъ же бысть въ 
Змурнѣ (Смирнѣ), по оумертвии Вукола священнаго епископа. 
И бывъ еще живъ сы Вуколъ пророчествова о немь, яко онъ 
хощеть быти въторый еписконъ въ Змурнѣ. Бывшю же го- 
невию на хрьстияны огъ Декия царя, ятъ  бысть и приве- 
денъ бысть къ анфупату (проконсулу), и по многихъ му- 
кахъ сконьчася. Створи же чудеса многа, ибо и преже по- 
ставления вспитавъш ия его жены житница, поиолився, напълви 
велкаго блага, прѣже истщеныя на потребу просящимъ; и 
по поставлевии великый пожаръ молитвош оустави (утуш и), 
и безъджию бывшю дъжьдь съведе, и ина много чудотворь- 
ствова и живъ къ Господу отъшедъ.

1 И зъ  Мѳнол. Вас. по пѳрг. Прол. Нов. - Соф. X IV  в., № 13224, — 
окончаніѳ раасказа о мученіи св. Ѳѳодора въ Мѳн. иное,—въ пѳч. Прол. 
это s e  сказаніѳ, но съ нѣкоторыми имными подробностями, кромѣ того, 
въ  пѳчатномъ разсказывается объ установлѳніи освященія колива въ пѳ- 
рвую нѳдѣлю велиикаго поста.

* Мѳнол. Васил., по пѳргам. Прол. Нов.-Соф. Х ІУ  в. № 1326.



М А РТ Ъ .

1. Паиять иже во святыхъ отца нашего Арсенія, епископа Тверскаго
(2 марта).

Иже во святы хъ отецъ нашъ Арсеній бѣ отъ прострав- 
еаго града Гвери. Иже отъ младыхъ ноготъ Христа возлю- 
бивъ и пречистую Богородицу, и оставивъ міръ и яже въ 
немъ суетства и богатство, и высокую любовь родителей 
свопхъ преобидѣвъ, и шедъ во единъ отъ монастырей, и 
бысть монахъ. И добрѣ подвизався къ Богу постомъ и бдѣ- 
ніемъ и молптвами. И посемъ шедъ на мѣсто, еже нынѣ 
зовется Желтиково, отъ града яко вдалѣе трехъ иоприщъ, 
илп множае, и возлюби мѣсто то. На немъ же и обптель 
состави пречудну, во имя пречистыя Богородицы и иже во 
святы хъ отца нашего Николая Чудотворца и преподобныхъ 
отецъ Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ. И моваховъ собра 
мпого Христу работати съ собою, и добрѣ монахи возлюбивъ, 
яко чадолюбивый отецъ, наставляя ихъ на пажити духовнѣй. 
И посемъ, за премногую его добродѣтель и чистое житіе, по- 
нужденъ бысть отъ князей и отъ велможъ въ томъ же градѣ 
Твери быти епископомъ, и велми подвизался къ Богу и труды 
бъ трудомъ приложивъ. И христолюбивымъ княземъ и вель- 
ыожамъ твердое бывъ защищеніе. И научивъ ихъ правѣй 
вѣрѣ, еже судъ творити имъ праведенъ и ошаятися грабле 
нія Q на восхищеніе не желати, сирѣчь чужаго имѣнія не 
пиатн обидою. И посемъ многи церквй Божія воздвиже во 
градѣ Твери и во окрестныхъ мѣстѣхъ, въ славу святыхъ, 
и украсивъ ихъ чудно. И еищимъ, и сиротамъ, и вдови- 
цамъ бысть кормитель и заступникъ, яко отецъ чадолюби- 
вый. И добрѣ упасъ церкви Бажія святый лѣтъ 19 и 7 
мѣсяцъ и стадо Христово словесныхъ овецъ. И въ старости 
добрѣ ко Господу отъиде, Его же возлюби, и присовокупися 
къ ликомъ святителей. И увѣдѣвше благочестивый князь 
Іоаннъ Тверскій и священно-монаси и любимая чада святаго 
отца обители и всѣ людіе града того стекошася. И вземше 
честное тѣло святаго со псалмопѣеіемъ и съ пѣснми и съ 
ѳиміамомъ, и положиша е честно въ созданнѣмъ отъ него 
монастирѣ, въ церквп пречистыя Богородицы, идѣже и до 
нынѣ чудеса творитъ и исцѣлевіе подаетъ съ  вѣрою прихо-



дящимъ еъ  честнѣй рацѣ его. Богу наіпему слава нынѣ и 
присно и во вѣки вѣковъ.

2. Пренесеніе честныхъ иощей св. князя Вечеслава Чешьскаго (4 мар.)·

Бѣ квязь въ Чехахъ праведевъ, имевемъ Вечеславъ- 
рождься отъ родителю христіаву, отъ отца Братислава, ма, 
тере же Дорогоміры; брата же Болеслава имяше старѣйшаго. 
Болес-лавъ же, діаволимъ ваучевіемъ, уби брата своего Вече- 
слава. И тогда явися чудо вадъ тѣломъ Вечеслава, яко 
кровь его ве идяше въ землю за три днп; въ третій жв 
девь, въ вечеръ, взыде церковь вадъ вимъ, яко дивитися 
всѣмъ видящпмъ. Видѣвъ же Болеславъ и преложи окаме* 
вевое сердце свое ва  ывлость и выю свою желѣзвую ііре- 
клови ва молевіе, разумѣвъ грѣхъ свой, еже ве токмо брата 
своего уби, Вечеслава, во и ивы мвоги ради его погуби. Вос- 
помявувся къ Богу, коликъ грѣхъ сотвори, и моляшеся къ 
Богу безпрестанво и всѣмъ святымъ и святому брату своему 
Вечеславу. Тогда посла іереи и слуги своя и привесе тѣло 
брата своего Вечеслава изъ Болеславля града въ Прагу, гла- 
голя: «азъ согрѣшихъ и грѣхъ ыой и беззаковія моя азъ 
свѣмъ». И положиша его въ церквѣ святаго Вита, одесвую 
страву олтаря двоювадесяте апостолъ, идѣ же бѣ саыъ реклъ, 
и сотворп церковь ту . И привесевъ бысть Вечеславъ квязь 
мѣсяца Марта въ четвертый девь. Богъ упокоивъ душ у его 
ва  ловѣ Авраама и Исаака и Іакова, идѣ же всп праведніп 
вочиваютъ, чающе ковечваго воскресевія отъГоспода вашего 
Іисуса Христа.

3. 0 вел. благовѣрномъ князѣ Даніилѣ Александровичѣ Московскомъ
(4 марта).

Сей блажеввый великій квязь Давіилъ бѣ четвертый сынъ 
святаго и приснопамятнаго квязя Алексавдра Ярославича Нев- 
скаго; отъ веливаго же квязя святаго и раввоапостольваго 
Владиміра бысть девятый степевь; отъ Рюрика же второй- 
надесять степень. Бысть же послѣдній въ братіи своей. Остав- 
ш уся ему отъ рождевія родителей своихъ двою лѣту, возра- 
сти же и свабдѣ его Богь вератуема ви отъ кого же, и по-



ручево бысть ему въ наслѣдіе богоснабдиыое державство вре- 
пмевитаго града Москвы въ роды и роды. Егда же случа- 
шеся въ братіи его или въ сродвицѣхъ междуусобеымъ бра- 
вемъ близъ державы сго воздвизатися, тог /а  сей боголюби- 
вый желанія мужъ и смирееномудрія рачпгель мужествеявѣ 
съ воинствомъ своимъ противу ихъ вооружашеся, и Богомъ 
дароваввою ему мудростію, безъ крововролитія, брани уто 
ляше. И тако во время государства своего мирно поживе, и 
ни отъ кого вреждева бысть дсржава его, чужія же части 
иохпщеніемъ васлѣдити ве желаше. И тако богоугодво цар- 
ствуя ва МосбвѢ и честевъ монастирь возгради, иже зовется 
ДавіиловсБІй, и церковь въ вемъ постави, во имя преподоб- 
ваго Давіила Столпвика, и теплѣйшимъ къ Богу желавіемъ 
въ той обителп и самъ во святый ангельскій образъ обле- 
чеся. Ή тако въ послѣдвемъ смиреввомудріи боговодража- 
тбльво мовашествова, къ  желаемому Христу Богу отыде, въ 
лѣто 6811  (1 3 0 3 ), мѣсяца Марта въ четвертый девь. Ко- 
вечнаго же ради смиреввомудрія ве изволи въ церквѣ по- 
ложитися, во ва монастирѣ съ прочею братіею погребевъ 
бысть.

4. Страданіе бл. кн. Василька Ростовскаго (4 мар.).

Во время убо страданія святаго благовѣрваго великаго 
князя Георгія Всеволодовича Владимірскаго, купно мужески 
подвижеся' ва  брави, противу безбожвыхъ татаръ Батыева 
воинства, сыновецъ его, сей Ростовскій князь Василій Ков- 
ставтивовичъ, иже имевуемъ естъ, ради мужества и красоты 
вонраста свосго, Василко. Его же противвіи жива руками сво* 
ими яш а и ведоша ею во ставы своя съ великою вуждею. И 
дошедше лѣса Ш еревскаго, сташа. И вѣдѣвше возраста его 
величество и красоту взора его и мужествеввую храбрость, 
вачаш а увѣщ евати его ласкавіемъ, ово же и врещевіемъ, къ  
своей ихъ пагубвой вѣрѣ и къ сквервому обычаю. Блажев- 
ный же квязь Василій ве токмо ве повивуся богомерзкому 
вх ъ  обычаю и беззаконному вовелѣвію, во ви брашва и питія 
нпкако же пріятъ. И повошая пмъ, глаголаше: «о злотеивое 
и сквервавое царьство! или мните, окаяввіи, прельстити мя 
въ  пресквервую ваш у вѣру и отъ Владыки. Христа моего,
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разлучити? Аще нынѣ и велію бѣду пріиму отъ васъ, еже 
наведе мп Господь грѣхъ ради моихъ, но прелестп вашей и 
богомерзкому закону не повинюся». Безбожвіи же проклятіп 
татарове того ради скрежетаху нань зубы своими и, много 
мучивше его, смерти предаша за  исповѣданіе Христово, мѣ- 
сяца Марта въ четвертый день, и причтенъ бысть въ лицѣ 
мучевикъ. Тѣло же его повержево бысть на лѣсу . Увѣдавши 
же сіе княгипя его п еипскопъ Кириллъ Ростовскій, пославше, 
взяш а тѣло его и нринесоша во градъ Ростовъ и положиша 
въ церквѣ Святыя Богородицы, идѣ же мати его положена 
бысть. Богу пашему слава нынѣ н присно и во вѣки вѣ-
БОВЪ.

5. Св. Евфимій, архіеписнопъ великаго Новгорода (11 мар.).

Gero блаженнаго Евфпмія родптели бѣста великаго Нова- 
града, отецъ убо Михей имевемъ, служитель святаго Ѳеодора, 
и ж ева его, Анна имевемъ, заковно тому спряжена. И законво 
жпвущ имъ иыъ, но чадъ не имѣяста и о семъ не малу печаль 
пмяста. Тѣмъ же помолиста Бога и пречистую Богородицу 
разрѣш итя иыъ пеплодство. И молитву ихъ Богъ услы ш а,—  
зачаста и родиста сего блажеенаго отрока, и по рождевіи его 
крестиста его, во имя Отца и Сыва и Святаго Духа, и ва- 
рекоста имя ему Іоаннъ. И еще убо въ пеленахъ сущ у тому, 
принесоста его родители въ церковь, идѣ же бяху молистася 
о дарованіи чада, п предъ иконою Матере Христовы отроча 
повергоста и рекоста: te e , Царице и Владычице, еже Ты да- 
ровала еси намъ, сего Тебѣ привесохомъ, яжс боизрекоша 
в ъ  печалк уста наш а, сія Тебѣ воздаемъ, яко Владычицѣ п 
Царицѣ, соблюдиего, яко же Ты сама восхощепш». И понеже 
яко младевцу сущ у ве могущу безъ матери быти, паки отво- 
симъ, еже быти съ в ам и  въ  дому. Таже божествеввою б.та- 
годатію спѣш вѣ отроку растущ у, и времеви пришедшу, вдапъ 
бываетъ рождшиии его учигися божественвымъ квпгаыъ. Хо- 
тяй  же спасевія человѣческаго, въ  Троицы славимый Богъ 
даде отроку остроту разѵма, и спѣш вѣ божествевныя писавія 
извыче, ко обычаемъ же ивьш ъ ве упраж вяш еся, развѣ въ 
^ожественная ведущихъ. Доснѣвшу же ему еже къ пятому- 
иадесяте лѣту возраста, любовію божественвою возгорѣвся,



восхотѣ отрещися міра и быти монахъ. Сего же вевѣдущ у 
ему, на что бяше званіе его, понеже судьбы Божіи ееиспы- 
таеы , во благое свое изволеніе отрокъ исполняше. Богъ же 
съ высотм зряше ю тящ ая  быти о немъ напослѣдокъ, яже и 
сбышася во свое время, вже явитъ вывѣ писаніе, не ііо мво- 
зѣхъ  времевѣхъ сбывшееся дѣяніе. Монахъ вѣкій, Евфро- 
синъ имевемъ, и ины мовахв, Игеатій и Галактіовъ, по Бозѣ 
живущ ы, н ош сли ш а уедвввтвся и мѣсто пзъобрѣсти таыо. И 
изобрѣтоша мѣсто, Вежище зовомо, лѣсъ точію имуще ц блата, 
a  ино ничтоже. И пріидоша до мѣста того, слыш аху благоуханіе 
вѣкое въ вемъ, и помьіслиша ненросту быти вещь, но паче 
нѣкое Божіе смотревіе. И поставиша тамо домъ молвтвеввый, 
во имя святаго архіерея Хрвстова Нвколая, потомъ же и 
келліи воодрузвша. Пріиде же къ ввмъ и свящ еввикъ, пме 
вемъ Пвмевъ, хотя жптельствовати съ вими, в согласввшеся 
посгавиша церковь древяву, во вмя того же святаго чудо- 
творца Николая. И тлко бяху ж ввущ е пусгынвммъ жвтіемъ. 
Мвогу же оѣду прівмаху оть тамо сущ вхъ жителей, вайиаче 
же отъ велможв вѣкоего, за еже ве хотяше бытп тамо мова- 
хомъ, во сія вся быша отъ вавѣта вражія. Чудотворецъ же 
Нвколай, иже нигдѣ же оставляетъ своему храму скудву бытв, 
вѣрою тою вросящихъ, тѣмъ же всячески виташ е я. Вель- 
можв тому, вже блазъ мовастиря того житіе вмущ у, вѣкій 
золъ струвъ ва возѣ родися, в отъ того мвого страдаше. Въ 
болѣзвв же той воспомявувся, призва святаго чудотворца Ни· 
колая ва помощь и прівде въ мовастврь его, и помолився, 
всцѣлевіе получіт. И иредаде село тому мовастирю, вже есгь 
и до вы вѣ блвзъ" моваствря того, в оттолѣ велію вѣру стяж а 
къ  святому мѣоту святаго йиколая. Тѣмъ же, благодатію Хри- 
стовою в номощію святаго Нвколая чудотворца, вачатъ  мво 
ж втвся мѣсто то мовахи. Предречсвиый же Пвмевъ, той 
иервый свящеввоивокъ в игуыевь мѣста того бысть. Къ 
веііу же, по сиотренію Божію, в  сей блажеввый отрокъ Іоавнъ 
прівде в ыолвтъ его ежв возіож иш  вавь мовавіескій образъ. 
Игумевъ же видѣвъ того в яко отъ Бога вослаяа вріятъ в во 
авгельскій образъ того облече в  варече има ему Евфвмій. Сіе 
же ве безъ Божіи волв бываемое, во паче отъ оваго про- 
мышлевія бяше дѣло, яко да вящвіе его ради врославвтся 
тѣсто , яб о  же и  бысть по времевв. Таже тоыу вѣкое время 
въ  мовастврѣ жввущ у и во всемъ вовввую щ уся вастоятелю
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своему и братіи, яко всѣмъ дивитися и похваляти его, въ 
таковой юности многолѣтеый разумъ имуща. Тѣыъ s e  п отъ 
сего всѣмъ прежде пастырскаго строенія пастырь позеаваш еся, 
п прежде совершеннаго возраста въ начальвика чпнъ бываетъ. 
И сему тако бывающу, Симеонъ архіепископъ, слышавъ о 
немъ, ііризываетъ его къ себѣ. И, видѣвъ того благое изволе- 
ніе и доволна въ словесѣхъ, возлюби его зѣло и иконома 
церковному имѣвію того устрояетъ, аще тому и не хотящу 
ыонастиря отлучатися. И тако сему бывающу, святый s c  
Евфиыій своего подвига п монашескаго правила ничтоже остави. 
По сихъ s e  убо, нѣкоимъ лѣтомъ прошедшпмъ, и владыка Сп- 
ыеонъ ко Господу отходитъ, добрѣ упасъ цериовь, прейде къ 
вѣчному блаженетву. По немъ s e  возведенъ бысть иа архіеіш- 
скоиство Евфимій, о еемъ s e  намъ слово. Отходитъ убо въ мо- 
настирь святаю  Сиаса, пже Хутыня зовомо, и тамо жптіе 
имяше. Посемъ s e ,  времени мппувшу, старцы монастиря Пре- 
чистыя, пже на Лпсицѣ горѣ, мольбою возведоша того на игу- 
ыевство въ свой мовастирь. И тамо ему бывшу еастоятелемъ, 
всѣмъ образъ доволенъ бяше къ наказапію, всѣхъ убо ыило- 
ваше и всѣмъ купво честь даяше. Посемъ s e  всёвародиое 
миожество велпкаго Пова-града возлюбивше Евфимія возвести 
ва владыческій престолъ. Тѣмъ s e  п въ юребій того иоста- 
виша, не вѣдуще, яко той отъ юности на сіе званъ бяше. 
Яко s e  и пишетъ во пророцѣхъ: нссодѣланное мое видѣша 
оті Твои; апостолу s e  глаголющу: яко всяка власть отъ 
Бога поставляется, и — како можетъ человѣкъ пріяти , 
аще ne дано ему будетъ свыше? Сія убо υ сезіъ тако. Тогда 
убо всенародное множество великаго Новограда u свящевиыхъ лп- 
кове spe6iff запечатавше п въ великую церковь Премудростп 
Божія лринесше. п па ирестолъ положпша. Но тогда о жребіп 
человѣческое бяше; a e s e  кому будетъ содервати таковый высо- 
кій престолъ, Божіе бяше бываемое. И яко s e  пзволеніемъ Бо- 
жіимъ п судомъ Евфиміевъ жребій бысть, e s e  тому coÄ epsam  
престолъ И съ радостію текоша къ б<шествеввому, и того 
честью въ домъ Премудрости Bosifl возведоша, па саыую память 
Іоанна Влатустаго. И много тому отрицающуся и нехотящу, 
паче s e  педостойва таковому сану себе Bapnuaioniy, но есма 
еуду Божію не Mose протйвитися, повинуся имъ. Тѣмъ s e  вси 
о иемъ радовахуся, видяще достойна того таковому величеству. 
Но обаче тако тогда въ пренодобпыхъ чиву пребываше, совер·



шеніе же нужно бяше. Митрополиту тогда не сущ у, прешед- 
шимъ четыремъ лѣтомъ или болши, отходйтъ убо во градъ Смо- 
ленскъ, митрополиту тамо сущ у тогда, и тамо совершеный санъ 
архіеппскопства пріемлетъ, рукою преосвященнаго Герасима, 
митрополита Кіевскаго п всея Россіп. Иже и тамо премудростію 
и рузумомъ всѣхъ удйви, яко и самому тогда митрополиту уди- 
вптися и похвалити того разумъ. Ή сему убо тако бывшу, и 
паки съ велнкою честью въ свой великій Новый-градъ возвра· 
щавтся h тамо совершено пріемлетъ свой престолъ. И яко впдѣ 
тогда себе въ таковѣагь велицѣмъ сану, множае подвига каса- 
шеся паче перваго, помышляя реченое: ему же дано много^ 
много и взыщется отъ него. И сего ради тщ аш еся не въ 
тридесять и въ шестьдесятъ, но и во сто труды нрипести по 
Евангелію. Первіе, егда не бѣяше въ таковомъ велицѣмъ свя- 
титвльства санѣ, тогда о единой душѣ своей печашеся, a во опо 
время, егда епископъ бѣ, о многихъ потреба есть пещися, п 
како рещи со дерзновеніемъ ко Владыцѣ: ce азъ и дѣти, яже 
ми далъ ecu. Сія же и ипа вінога помыгалягас любомудреная 
она душа, и много смущеніе бяше въ того сердцѣ, но вся на 
Бога возлагаше, отъ Hero же u надежи не погрѣнш. Ему же 
слава, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

6. Св. Григорій папа Римскій (12 мар.).

Сей бягае при Іустинѣ царѣ, первый монахъ и игуменъ бывъ 
обптели, нарицаемыя Каіоскавра. Потомъ врученъ бывъ и архіе- 
рейскому престолу, ему же не по бесЪдѣ, un no отвѣту словес- 
ному, но пзволеніемъ Божіимъ архіерейство воспріимшу, яко же 
убо слово имать иовѣдати. Еще бо тому сущ у въ монастирѣ п 
въ своей келліп, тростію и черниломъ писаніе творящу, предста 
нѣкто ему яііо отъ истоплевія водеаго прибѣгая и  преподобнаго 
къ ш о с т и  призывая. Бяше же по явленпому пе нпщъ просяй, 
ниже яко человѣкъ бяше нужду имѣяй, но яко ангелъ бѣ Божій 
и во образѣ пища проситъ сіе, иже внезапу пришелъ бяше къ 
преподобному, и вземъ отъ него златицъ шесть и отъиде, таж е 
пакп прпшедъ взя и другихъ шесть. Третіе же пригаедъ, не 
остави того праздпо отъити, —  ни единой же златицы святому 
изоставтпей, но пземъ принесенное блюдо и тое возжелѣнно по- 
даде. Толикъ же бяше къ требующимъ беззлобивъ, купно и ми-



лостивъ, яко и свою златую чаш у просящимъ отдаде, ііаче же 
скорбя, аще кого тща отвустити. Тако убо въ чйвѣ архіерей* 
стѣыъ бывъ и по обычаю къ ввщ имъ учреждатп вовелѣваше 
по двавадесяти посаждатп, и тому самому являшеся третійваде- 
сять, съ вими сѣдя; инымъ же того немогущимъ видѣти, виже 
лица воображеніе, яко мвѣтв преводобвому, м о  и того посаж- 
дающіи иосаждаху. Воврошаше же: «кто убо овъ свце есть?* 
хотя о вемъ увѣдѣтв, кто есть, и ве бяше кого вѣдѣти оваго 
вли святому повѣдати. Бяше бо чудво, яко авгелъ бявіе къ вему 
пришедый, вже и первѣе Богомъ пославъ злата ради оваго, яко 
и съ вимъ отъ тогда пребыватв в того хравити и отрещи пове- 
лѣво ему бяше. Бысть же вревоодбвый Григорій всякой пре- 
мудроств п ппсавію искусевъ, мвогая списаиія оставль, по рим- 
скому язы ку учввевва, яже потомъ и ва  елливская преложена 
(сврѣпь ва греческая), ве человѣческвмв смыслы и словеснымъ 
мудровавіемъ нзложева, во Духоыъ Святымъ преложена быша, 
вже по отшествіи ему отъ житія Петру архидіакову сія псповѣ- 
даввіу. Глаголютъ же, яко литургія поется въ римлянѣхъ, 
яже ссть въ Великій постъ, сей есть заковоположивый ея, яж е 
и доселѣ вмв держится.

7. Преп. Венединтъ (14 мар.).

Преподобвый отецъ ваш ъ Веведиктъ бѣ отъ Рвлскаго 
града. Ю въ же сый, оставль домъ в родители своя, отыде 
въ пусто мѣсто съ кормящею его старвцею; молвы отбѣгъ, 
моляся Господеви и врія даръ исцѣлевія. Первое убо про- 
сивши старвцѣ решета ва сѣявіе пшевипы, изломпвшуся же 
решету, скорбяше о вемъ; Венедиктъ же, помолився о вемъ, 
устрои е цѣло. Томлевъ же бывъ блудомъ, обважився, ввер- 
жеся въ ядовитую кропиву, и взбавлевъ бысть отъ блуда. 
Бы сть же по времеви игумевъ, и опасваго ради воздержавія 
возвеваввдѣвъ бысть отъ моваховъ. Ломыслвша же ови ио- 
творвымъ зеліемъ уморити его. И егда взя чаш у, вазвамеваш е 
ю крестомъ, и разсядсся яко сткло, и мвога чудеса сотво- 
рввъ. Хотящу же ему преставвтися къ Богу отъ ж итія сего, 
два моваха ввдѣста во свѣ путь ва вебо восходящь и пост- 
лавъ рвзаыв мпогоцѣввыми, в свѣщы лвоги возжепы сюду и 
сюду, и воиросвста: «чій есть луть сей»? И слышаста отъ



бѣлоризца мужа, яко есть путь блажевнаго Веведикта. Тогда 
и скончася.

8. Страданіе преосвящ. Ѳеогноста, митрополита Кіевскаго и Моснов- 
, снаго (14 мар.).

Въ лѣто 6 8 5 0  (1 3 4 2 )  сей святый Ѳеогностъ митропо- 
литъ во Орду ко дарю Зянибѣку ради умиревія пойде, и тамо 
отъ Россійскихъ злодѣивыхъ мужей оклеветанъ бысть тому 
злочестивому царю Зявибѣку сице: «Митрополитъ сей Ѳео- 
гностъ, о царю, не даетъ дани во Орду go всего освящен- 
наго чина своего, a самъ себѣ на вихъ дави взимаетъ, без- 
численно много злата и сребра и всякаго богатства, a  тебя, 
царя, преобидитъ ». Царь же, слыш авъ сіе, проси y митропо- 
лита полѣтвихъ дапей. Святый же никако же подвигся та- 
ковыя дави даятп ему. И повелѣвіемъ царевыыъ безбожвіи 
татарове много нудяше его, глаголаху: «почто ты не даеши 
даеи царю отъ своего цорковяаго чиеа*? Христовъ же свя- 
титель отвѣща: іХ ристосъ, истиевый Богъ наш ъ, Церковь 
свою исвуиилъ есть отъ языкъ честною Своею Кровію». По- 
ганіи же мвого истязаху его и мвого мучивше его, яко дабы 
нмъ дань имати на освященномъ чпву. Блаженный же старецъ 
доблественнѣ мучевіе претерпѣвъ о церквѣ Христовѣ. 0  имѣвіи 
же неради и раздая тогда суровѣйшимъ татаромъ сребраяко ; о 
шестисотъ рублевъ. И тако свободи церковь Христову отъ не- 
честивыхъ, дави пе ратуему, и пречетниковъ ея, и яко непо- 
бѣдиыый воинъ со одолѣніемъ возвратися во своя си. И пріиде 
здравъ па свой ему ирестолъ Россійекія митрополіи, благодар- 
ствуя Бога п пречистую Богородицу. И по сихъ пребысть де- 
сять лѣтъ , добрѣ управляя Богомъ поручеввую ему паству, съ 
ыироыъ иреставися. Пасъ церковь Божію 25  лѣ тъ . И положевъ 
бысть въ соборвѣй церквѣ пречлстыя Богоматере, близъ гроба 
чудотворца Петра, въ лѣто 6 8 6 1  (1 3 5 3 ) , Марта въ 14  день. 
Богу вашему славу, вы вѣ и првсно и во вѣки вѣковъ.



9. Св. Серапіонъ архіеп. великаго Новгорода (16 Map.).

Сей преподобный Серапіонъ рожденіе имѣя отъ села, на- 
рицаемаго Пехорка, отъ предѣлъ великаго и пресловущаго 
града Москвы двадесять поириіцъ отстояща. Родителіе s e  
его христіане суще и вѣрою цвѣтуще. Устрабившуся (устра- 
блятися— выздоравливать, получать облегченіе отъ болѣзни) 
s e  отроку и седмаго лѣта достпгшу, вдается родителмп въ 
научевіе божественпаго писавія, и вскорѣ извыче. Посемъ 
понуждевъ бысть родителми своими браку совокупптися; не 
преслуша s e  родителей и, пе хотя, совокупляется. По днехъ 
s e  нѣкихъ священству сподобляется, и по малѣ супружопца 
его ко Господу отходитъ, бывши съ нимъ лЬто едино. Онъ 
s e ,  свободна себе зря, вскорѣ въ монашество входитъ и паки 
свящ енствуетъ y  тоя s e  церкви. Посемъ s e  родителемъ его 
ко Господу отшедшимъ, онъ s e  со псалзппѣвіеагь вадгробнымъ 
земли иредаетъ ихъ. И оттуду отходитъ въ монастирь пре- 
чистыя Богородицы, честнаго Ея Успенія, па островъ, еже 
есть па Дубенкѣ. И тамо мало пребывъ, отходитъ въ пре- 
чествую обитель sивoнaчaльвы я Троицы, въ Сергіевъ мона- 
стирь, и умоленъ бываетъ тоя обптели братіею и игуменъ 
поставляется. И посемъ поставляется, повелѣніемъ благо- 
честиваго великаго князя Васплія Іоанеовича всея Россіи, 
архіепископъ великому Новуграду и Пскову. И толико доб- 
родѣтелми просія, якоже и чудеса творити ему, еще ж иву 
сущ у. Ненавидяй s e  исконп добра діаволъ BpasÄy влагаетъ 
м esд y  Серапіономъ архіепископомъ п игуменомъ Іосифомъ 
Ламскаго Волока. Понеже той Іосифъ изъ его епископіи 
отыде, безъ благословенія его, къ митрополиту Симону Мос- 
ковскому и всея Россіи, —  сего ради архіепископъ Серапіонъ 
отлучп его; той же Іосифъ паусти на пего Симона митро· 
полита. И тако святый отъ преотола своего сводится, и затво- 
ряю гь его во Андрониковѣ монастирѣ, иже на Москвѣ. И 
оттуду самодервцемъ великпмъ княземъ Василіевіъ посылается 
въ монастирь sивoнaчaльπы я Троицы п преподобнаго Сергія 
чудотворца. Потомъ s e  святый въ старости глубоцѣ исполнь 
двій, провидѣ отшествіе свое ко Господу, призвавъ игумена 
и братію и прощевіе всѣмъ давъ, и причастися 6osecTBeH- 
ныхъ Таинъ, пречистаго Тѣла п Крове Христа Бога вашего. 
И преставися въ лѣто 6 0 2 4  (1 5 1 6 ) , мѣсяца марта въ 16



день. Игуменъ же и братія опрятавше честное его и много- 
трудное тѣло со псалмы и пѣсеми, п положиша близъ церкви 
святыя Тропцы, на южной странѣ. Обрѣтены же быша мощп 
святаго отца Серапіона Чудотворца Априлія въ 7 дееь, на 
память иреподобнаго отца Георгія Митилинскаго. Богу нашему 
слава, нынѣ и присно и во вѣкп вѣковъ.

10. Память св. Аленсѣя, человѣка Божія. (мар. 17) \

Си (сей) бѣ отъ ветхаго Рима (από τ ψ  'Ρωμής), сынъ 
Еоуфпмьяна натракія (патриція), матере Агласея*— богату и 
благовѣрну родигели, иже бракъ сотвориста ему, испросша 
отъ царскаго роду певѣсту. Браку же бывпію и чертогу 
свершену, в неже бѣ время невѣстѣ ириближитпся ей, давъ 
ей обрученый перстень и изыде изъ дому своего, и прешедъ 
въ градъ Едесскій и пребы y церкве 12  лѣтъ 3 въ нищихъ 
рпзахъ. Познанъ же бысть, добродътели его ради, ыногимъ к 
нему сбирающимся, не хотяіпе утѣш епья человѣческаго. От- 
туду отъиде, приде въ Рииъ и вниде въ домъ свой и умо- 
ливъ своего отца, да y вратъ дому его сядеть. Бѣ бо всѣми 
не знаемъ, нребываше въ вратѣхъ, зря отца и матере рабъ 
свопхъ, исходящихъ и входящихъ, обругаемъ и укоряемъ 
своіпш раоы, a страненъ всѣмъ родительмъ - и цѣло- 
мудренѣ женѣ его, скорбящимъ тѣмъ и плачущимся всегда 
о немъ. Приблпжешуся же умертвіе его, проси хартьи на- 
писати о себѣ,— все вдержаше в руцѣ своей (храеилъ при 
себѣ эту хартію) \  По умертвіи своемь, съшедшимся всѣмъ, 
по откровенію Божію, царю, патріарху възвѣстивш у ангелу, 
да поищутъ человѣка Божія въ дому Еоуфимвянѣ,— и об- 
рѣтоша ή уж е преставлешюся, и въ руцѣ имущ а харатью, 
нпкому же не дасть, но самъ царь взятъ ю. И прочиташа ю

1 ІІо Сіі.—ІІрилуц. иерг. Прол. X IV  в., подъ 17 мар., это жѳ сказа- 
ніѳ, взятоѳ ихъ Меиологія Васил., находится и пъ пѳчати. Прологѣ,— 
существѳнныхъ отступлѳній отъ греческаго текста пѣтъ.

2 Въ Мѳнол. Вас. мать св. Алексѣя не называѳтся по имепи.
3 В ъ Мѳнол. Вас.—„18 лѣтъ“, въ пѳчат. Прол.—„17 л.“.
4 Этого нѣгь въ Мѳыоя. Вас., въ пѳчат. Прологѣ:.. „испросивъ хар- 

тію, и кто бѣ, написавъ, сію держаше, дондѳже царь Онорій отъ Бога 
пріпмъ откровееіе, пріиде, и молився ему, уже умерш у, пріять хартію“.



на слышанье всѣмъ: тогда увидѣво бысть яже о немъ. И 
тако ііогребены быша мощи его святы я честно въ церкви 
апостола ІІетра.

11. Преп. Макарій Колязинскій (17 мар.).

Преподобвый отецъ нашъ Макарій бысть отъ града Ка- 
шина, отца пменемъ Василія Кожива, матере Ирины, измла- 
да Христа возлюбивъ. И водами напоенъ бысть Божія ра- 
зума Q плодъ благоуханенъ явися житіемъ своимъ, отъ 
юности имый совершенную мудрость, крѣпокъ душею и 
сердцемъ бывъ. И тако отлучися ыірскихъ яаслаждевій и 
прія ангельскій образъ въ мовастпрѣ Клобоковѣ, п добрѣ под- 
впзався постомъ и слезными течевіи, и бдѣніемъ и молит- 
вами, и всяцѣмъ воздержавіемъ, и чистотою тѣлесвою душу 
просвѣщая, и единому Богу себе возложивъ. ІІосемъ красиѣи 
свои нозѣ преподобвый къ теченію простеръ, и абіе близъ 
града Кашива обрѣте пустыню велію, Колязиво именуемо, и 
тамо водворися, и мвогимъ воздержаніемъ плоть свою 
умертвпвъ святый. И посемъ храмъ въ славу святыя Тро- 
ицы воздвигъ на мѣстѣ томъ, и всѣмь людемъ, яко заря, 
возсія житіемъ своимъ. И прослы слава о вемъ по всей ве- 
лицѣй Россіи. И иачаш а ывози приходити ко святому отъ 
князей и боляръ и вельможъ и всп хрпстолюбивіи людіе 
ползы ради. Святый же всѣхъ ваказоваше п учаше о иолзѣ 
душевнѣй. И сего ради собрашася къ святому монаховъ мво- 
жество сожительствовати съ нимъ. Святый же добрѣ пріимаше 
всѣхъ и, самъ всѣмъ образъ бывъ, собою во всемъ показа 
добродѣтель къ Богу. И паки многа пскуш енія святый пре- 
терпѣ отъ бѣсовъ. И добрѣ управивъ стадо свое и ко Хрп- 
сту  восхожденіе получивъ и въ старости добрѣ ко Господу 
преставися, Его же измлада возлюби. И погребепъ бысть 
чество ученики своими въ создавнѣмъ его мовастирѣ, по 
иравую страву церкви святыя Троицы, y южныхъ вратъ . 
И ве по мвозѣхъ лѣтѣхъ зенля издаде пзъ нѣдръ овоихъ 
честное и ыноготрудеое тѣло святаго отца цѣло и веразру- 
шимо, благоухавіемъ и чудесы различвыми цвѣтущ о. И по- 
семъ честную раку, въ вей же зющи святаго леж аху, вѣр- 
ныхъ множество раздробляху, на освященіе душ ь п тѣлесъ 
своихъ и на исцѣленіе неисцѣлпыхъ страстей. Обрѣтошася



æe блаженнаго отца Макарія мощи мѣсяца Маія, въ двадесять 
седмый, на память святаго священвомученика Ѳерапонта. И 
огтолѣ многа и различна исцѣлевія быша отъ свящ евныхъ мо- 
щей святаго, даже и до сего две, въ славу Отца и Сыва и 
Святаго Духа, въ честь же похвалу преподобнаго отца нашего 
Макарія. Богу нашему слава, нывѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ.

А П Р Ъ Л Ь .

I. Паиять преп. Маріи Египетской (1 апр.).

Преподобвая Марія бѣ отъ Египта, отъ юности прежде 
поживгаи во блудѣ за седмьнадесять лѣтъ невстягновенно. И 
сицевою виною пріиде въ покаявіе. Видѣ нѣкія юношы, вхо- 
дящыя въ корабль, и вопроси я, камо идутъ. И рѣша ей: te a  
поклоневіе честнаго Креста во Іерусалимъ». И умоли я  съ 
собой пояти ю, не яко желающу честному Кресту поклони- 
тпся, но весытствомъ грѣховвымъ палима; вшедши бо въ ко- 
рабль мвогп осквервп. И во Іерусалпиѣ бывшп возбранено ей 
бысть ввпти въ церковвыя врата авгеломъ, идѣ ж& спасеное 
древо честнаго Креста бяше, и трищи повудившися ввити, и 
ве возможе. И помысливши вся своя согрѣшенія, и укловив- 
шися во уголъ паперти церковвыя, и тамо видѣ икону пре- 
святыя Богородицы, и своихъ грѣсѣхъ предъ нею кающися, 
глаголаше: «о пресвятая Богородице Дѣво, рождшая Спаса 
всего міра, вѣмъ убо, яко нѣсть благолѣппо мвѣ, сквервой 
блудницѣ, на святую твою икону воззрѣти, праведво же убо 
мвѣ и ненавидимѣй быти твоею чистотою и мерзѣти ми предъ 
Тобою,— но обаче буди маѣ помощвица и поручница о моемъ 
покаявіи къ Сыну Твоему и Богу моему». И сіе рекши и 
помолившися, и въ церкви бывши и, честное древо Ереетное 
цѣловавши, иде на Іорданъ, и въ церкви Предтечевѣ прпча- 
стившися пречистыхъ Таииъ и предадеся великому воздер- 
жанію и добродѣтелемъ. И толми вознесеся безстрастіемъ, яко 
и рѣку ей преходити ио верху водъ ногами, молящися Богу. 
Прешедши же Іордавъ, пребысть въ пустыни четыредесять 
седмь л ѣ тъ , подвизася безъ покрова, нага; вп едпваго чело- 
вѣка вндѣвшп, но Бога едиваго дыяше ввдца (свидѣтель) и 
человѣческаго естества не отстуиающа. Ыослѣди же, по Бо-



жію промыслу, явися Зосимѣ святому старцу, во веутрен- 
нюю пустыню вшедшу ему, и бесѣдовавши съ вимъ и яже 
повѣдавши, и видѣна бысть Зосимою на воздусѣ стояща. И 
паки въ пріидущее лѣто Іорданъ прешедшп п причастившпся 
отъ святаго Зосимы и посемъ въ свое мѣсто возвратившися, 
и при потоцѣ, идѣ же съ Зосиыою бесѣдоваста, успе. Въ 
пріидущее же лѣто шедъ Зоспма обрѣтъ ю мертву, п не мо- 
гущ у ему погребсти ю отъ старости, пришедъ левъ и пред- 
нимп ногамп ископавъ яму блаженнѣй, и нромышлееіемъ Бо- 
жіпмъ погребе ю старецъ п возвратися.

2. Преп. Евфииій, Суздальскій чудотворецъ (1 апр.).

Прснодобвый Евфимій рождевіе имѣ п воспитавіе въ 
Нижнемъ Новѣградѣ, отъ благочестиву родителю рождся, отъ 
нихъ же по вреыени данъ бываетъ п въ наученіе божествее- 
ныхъ писаній. Блаженный же отрокъ съ великимъ прилѣжа- 
жаиіемъ учаш еся божественнымъ писанівмъ со сверстникп 
своиміт, нпкако же ирикасаяся дѣтскимъ играмъ, но молчаніе 
любляше il повиновашеся во всемъ родителемъ свопмъ. И къ 
церквамъ Божіимъ начастѣ (часто) притекаше и любляше 
стояти уединяяся въ темнѣ мѣстѣ, дабы съ нимъ никто же 
бесѣдовалъ о мірскихъ п тлѣнныхъ міра сего, точію внималъ 
бы пѣнію и чтенію церковвому. И единою (однажны) пде во 
святую церковь и слыша во Евавгеліп слово: аще кто хо- 
щетъ no Мнѣ ити, да отвержется себе и возметъ крестъ 
свои и послѣдуетъ Мнѣ, и прочая. Блаженный же Евфи- 
мій, слышавъ сія словеса, возжелѣ оставпти сего міра кра- 
соту. Отыде же въ  Печерскій монастирь, Возпесепія Господа 
пашего Іисуса, близъ таио сущаго града, и пострпжеся отъ 
настоятеля обители тоя, именемъ Діонисія. И начатъ подвп- 
затися велпкпмъ подвпгомъ, во дви бо подвпзашеся ва  труды 
мопастирскія, псалыы Давидовы выву поя, нощію же вхож- 
даше въ пещеру, и тамо всевощвыя молптвы со слезамп къ 
Богу приношаше, и наставнпку своему преподобному Діонисію 
во всемъ повиновашеся. И толикъ подвигъ показа въ жит^ль- 
ствѣ своемъ, яко иногда всю нощь на молитвѣ безъ сна пребы- 
ваше, и сіе часто творяше. Ядь же его бяше толика воздер- 
жатслна, елико отъ глада не пасти ему. Потіе же ничто же



пно бяше, токмо едина вода и то въ л;ажду. Потомъ посы- 
лается оть наставника своего въ пекалню (пекарню), и тамо 
вящше начатъ подвпзатнся, воду бо всегда ношаше и дрова 
сѣкій. Таже ііосылаемь бываетъ въ вежу 1 (поварпю) и таыо 
ішяше въ трудѣхъ всегда иаыять мученія огня иеугасимаго и 
ядовитаго червія. И на огнь взирая, часто глаголаше къ себѣ: 
ітерпи , Евфиміе, огнь сей, да спмъ огнеыъ возможеши тамош- 
няго огвя избѣж ати». И отъ того толпкое умиленіе дарова 
ему Богъ, яко ниже самого того хлѣба вкуш атп могущу 
eu y безъ слезъ. Того ради вси видящіи толиеія  его труды 
ц терпѣвіе, не яко человѣка, но яео  ангела Божія иосреди себе 
пмяху. Въ то же время квяжевіе Суждалское и Нсвогородское 
содержащу велиЕому князю Борису Константиновдчу. И сей 
велпвій е н я зь  Борисъ уироси y  преподобнаго Діонисія, на 
ставнпка Пвчерскія обители, сего блаженваго Евфимія во градъ 
Суждаль, въ хотящій отъ вего создатися мопастирь въ строи* 
телп. Блажевный же Діовисій великому бнязю  с ъ  радостію 
о т в ѣ щ а в а е т с я  отпустити его. И не по мпозѣ времени пре- 
подобный Евфимій, ыолптву и благословепіс вземъ отъ на- 
ставепка своего, пути своему касается. И егда близъ бывъ 
гр ад а  Г ороховц а, ябо  з а  осмь поприщъ, созда тамо церковь 
во имя свягаго отца Басилія, арх іеписБ О па К есар іи  Каппадо- 
б ій с б ія , и общее житіе устрои. И по сихъ пріиде въ Суж- 
д ал ь  б ъ  вели Б ом у б н я зю  Борису Константпновпчу. К п я зь  же 
о ирпшествіи преподобваго велып радостенъ бысть, п бесѣ- 
доваша между себе, пріидоста ео преосвящевному еписЕОпу 
Іоанну. И повѣда велпкій князь еп и сБ оп у  мысль свою и вся 
no ряду о жптіи Діовисія Печерскаго и о велпкпхъ подви- 
зѣхъ  его, и ЕаЕо сиодоби его Богь пророчества дару, и Еако 
благослови его обитель создатп, и о преподобнѣмъ Евфиміи. 
И умолп его п т и  съ собою ва пзысканіе мѣста б ъ  созданію 
обители. Иде же еішскоиъ съ велиЕимъ квязеыъ, съ нимп 
же п блаженный Евфимій, и обрѣтоша мѣсто y рѣки, глаго- 
лемыя Камеввпцы (в а  ней же и градъ Суждаль созданъ 
б я ш е ), на горѣ, б л и зъ  гр ад а , и возлю б и ш а е. В оздавш е же 
хвалу Богу, помолишася. Собрася me на мѣсто то множество

1 Вежа, вѣжа—башня,—ш атеръ, палатка,—нѳводъ (Акад. Сл.), по- 
варіш,—пекарня (Млкл.).



народа, князи всея земли тоя, боляре же и велможи, и весь 
причетъ церковный, и монашествующіи, и всякъ возрастъ му- 
жей и женъ. Епископъ же Іоаннъ благослови и осзяти мѣ- 
сто оно, и по молитвѣ водружи крестъ, идѣ же престолу 
быти. Князь повелѣ каменіе и вся нотребная готовити ко 
храму, и самъ первѣе вземъ мотыку и своими руками на- 
чатъ ровъ копати, и на него зряще кеязи и боляре начаша 
такожде копати. И совершивше службу храма, нарекоша й 
во имя Госиода еашего Іисуса Христа, боголѣпнаго Преобра- 
женія. И посемъ пачаш а стѣны здати. Преподобный же Ев- 
фимій вземъ благословеніе отъ еішскопа и пріемъ оскордъ 
(топоръ) и своими руками отеса три камееи y  сѣверныхъ 
вратъ, близъ святаго жертвееника, и устрои себѣ гробъ, въ 
немъ же и положено бысть святое его тѣло, и совершиіпа 
храмъ въ лѣто 6 8 6 0  (1 3 5 2 )  и освятиша его. Блаженнаго 
же Евфпмія епископъ Іоанвъ рукополагаетъ архимандрита и 
вручаетъ ему христоименитое стадо Христовыхъ словесныхъ 
овецъ иасти. Квязь же вдаде преподобному на строеніе оби- 
тели злата и сребра меожество. Преподобеый же начатъ въ 
слезахъ и въ трудѣхъ великихъ подвизатися, въ деяь убо 
прилѣжно подвизаяся о созданіи обители, въ пощи же нс· 
престаавыя ыолитвы со слезами привошаше Богу. И тако 
созда монастирь u келліи па собравіе братій. Созда же и 
инъ храмъ, во ш ш  преподобиаго отца Іоанва, списателя лѣ- 
ствицы, и присовокупи къ нему трапезу камепну, идѣ же 
братіямъ собиратися въ зиннія дви па нѣнія и на яденія. 
Собрася же къ нему братства во обитель, яво u до трехъ 
сотъ, и не можаху вмѣщатися братія въ  траиезу. Блажен- 
IIый жс Евфимій повелѣ создати ивъ храмъ, во иия свя- 
тателя Николая Мпръ-Ликійскихъ чудотворца, зовомый въ 
болницѣ, и трапезу велію древяну устроити на собраніе же 
братій, иже не вмѣщаются съ братіею въ каменную трапезу. 
И ина прочая, обители приличествующая, устроя по чиву. 
И божіею благодатію, тщапіемъ же и молитвами его, всѣмп 
потребами монастирскимв пзобилна бысть обите^ь его. И 
тако начатъ пасти сгадо свое добрѣ и богоугоднѣ, въ по- 
слуш авіи быти безъ роптавія, въ любви же нелицемѣрнѣй и 
цѣломудріи и въ нестяжавіи, никому же бо свое что имѣти, 
но все обще уставляше. Аще же y кого познаваше что, того 
во епитпміи влагаше, и въ церкви бесѣдовати другъ со дру-



гомъ не попущаше. На трапезѣ молчаеіе всегда творити по- 
велѣваше; востающимъ же отъ трапезы въ келліи своя от- 
ходити съ молчавіемъ повелѣваше, не уклонятися же на вѣ- 
кія бесѣды, ниже ко единому в ь  келлію приходити, кромѣ ве- 
л и б ія  нужди. Завѣщ аваш е же всѣмъ еже не и м ѣ ти  отнюдъ 
мудрствованіе свое коиу, но готовымъ быти ко всякому 
послушанію. Такожде и братія ему во всемъ повинующеся 
яко ангелу Божію. Хождаше же преподобный сей Евфимій во 
монастиръ и ко преподобному Сергію, чудотворцу Радонеж- 
скому, бесѣдовати о духоввыхъ (во едины бо лѣта бѣста), 
по бесѣдѣ же благословеніе другъ другу подавше съ любо- 
вію, отхожіаш е паки блажевный во свой моеастиръ. И сице 
блаженный Евфимій подвизавься поживе, викогда же бо из- 
мѣнпвъ пріівпла молитвевеаго, но труды ко трудомъ прила- 
гая. имѣя постъ съ милостынею, странныхъ пріемля и кор- 
вілю иодая требующимъ. Бяше же нагихъ одежда, печалпыхъ 
утѣіпеиіе; бѣднымъ помогая, отъ напастей изимая, болвыя 
молитвою исцѣляя, должпымъ искупленіе подавая и самъ 
долгіі отнущая, и отъ василія злыхъ судей бѣдою одер- 
жимыя токмо словомъ своимъ избавляя. Ризвую же худость 
толико любляше, яко едивъ отъ убогихъ сый, едиву одежду 
носяше ва себе отъ овчихъ жестокпхъ кожъ; въ  зпмѣ сту- 
деиь, въ лѣтѣ же отъ тягости звой терпя, всячески скорб- 
нымъ и узкимъ путемъ ш ествуя, и достиже уже къ  тѣлес- 
нѣй вемощи, въ старости сый маститѣ. Разумѣ же конецъ 
ж птія своего и созва всю братію. Братія же, видпще его 
тако изнемогающа и хотяіца къ Богу отыти, скорбѣти на- 
чаш а о разлучевіи его, глаголюще: „оставляеши вы, отче, 
сиры, пе сущ у бо ти съ нами, оскудѣетъ мѣсто сіе». Свя- 
тый же, утѣш ая ихъ, глаголаше: «не скорбите о семъ, но 
разумѣйте по сему, яко аще стяж у дерзновеніе къ Богу и 
дѣло мое угодво Ему будетъ, не токмо не оскудѣетъ мѣсто, 
во и болми распростравптся no моемъ преставлепіи, аще лю- 
бовь пмате». И ина ывога' имъ утѣш ая, глаголаше. Таже и 
часу отхождевія его ко Господу приходящу, вси братія къ 
вему приходяще цѣловаху его со слезами, послѣдняго благо- 
словенія просяще. Овъ жв, яко чадолюбивый отецъ, всѣхъ 
облобызаше и всѣмъ благословевіе и прощевіе подаваше. и 
самъ прощевія отъ всѣхъ прошаше. И вонь же часъ хотяше 
соуза тѣлеснаго разлучитися, Святыхъ Таивъ причастився,



предаде святую  свою душ у въ руцѣ Богу, ыѣсяца Анриллія 
въ 1 день; пасъ стадо свое 52 лѣта. Положиша святое тѣло 
его въ прежде речеввѣмъ гробѣ, ег'о же въ еачалѣ церков- 
ваго здавія самъ себѣ святый своима рукама устрои; мвога 
чудеса и исцѣленія подавая и до сего дне съ вѣрою къ чест- 
вѣй рацѣ его притекающимъ.

3. Преп. Даніилъ Переяславскій (апр. 7J.

Сей преподобвый отецъ нашъ Даніилъ бѣ въ лѣта бла- 
говѣрнаго христолюбиваго велвкаго квязя Василія Васпліевпча 
всея Россіи, отца именемъ Константива п матере Ѳеклы, отъ 
града Мцевска. По времени же, преселшимся родителемъ его 
во градъ Переяславль, и тамо родися ииъ сей преиодобнмй 
Давіилъ, и во святѣмъ крещевіи иаречево бысть имя ему 
Димитрій, и изучевъ бысть божествеввому пвсавію . И ііоеемъ 
отлучися родителей свопхъ съ присвымъ братомъ своимъ 
Герасимомъ и пострижеся въ Пафвутиіевомъ мовастирѣ, пже 
въ Боровскѣ, и варечево бысть имя еыу Давіилъ. Пребысть 
же ту въ монастирѣ десять лѣтъ и въ пусты вѣ два лѣта, 
и по представлевіи отца своего паки пріиде въ Переяславль 
во обитель пречвстыя Богородицы, яже ва Горицахъ. И по- 
вуждевъ бысть тоя обвтели братіею архимавдритію пріяти, и 
тако сугубы іюдвпги полагаше и всегодищное время боже- 
ствеввую c ^ y s6 y  no вся дви свершаше. И странвыхъ пріи- 
маше и умершихъ, повержевыыхъ звѣремъ ва  снѣдевіе, на 
рамѣ свои взимаше и съ подобающимъ пѣвіемъ ногребаше. 
И мовастирь себѣ возгради, вже и до вы вѣ зовется Давіилов- 
ской. Нѣкогда же пришедшу въ ГорвцБой мовастирь велоко- 
му квязю Василію Василіевичу всея Россіи, и повелѣ прс- 
подобвому преселитися изъ Горицкаго мовастиря во свою еыу 
обитель, и общее житіе царскимъ составися изволвевіемъ. 
Посемъ же гладу великому валежащ у повсюду и во градѣ 
Переяславли. Въ мовастирѣ же святаго Давіила тогда братій 
вящше седмидесяти в мірявъ доволво. Овятому же возвѣ- 
щено бысть, яко ве довлѣетъ въ мовастврѣ ви ва едиву 
седмицу хлѣба. Святый же пршде самъ къ ж итвицѣ и ви- 
дѣ мукв мало вящше тріехъ оковъ (трехъ мѣръ). Нѣкая 
же вдоввца убога, хотяше умрети отъ глада и съ чады



своими, просящи отъ него хлѣба Святый же наполни ей 
сосудъ муки и отпусти ю. И повелѣ келарю останкомъ тоя 
муки васыщ ати приходящихъ алчвы хъ и жадвыхъ. И тако вси 
пребыша оставкомъ тѣмъ превормлеви въ мовастирѣ и въ 
селѣхъ людіе и до новаго хлѣба, мало мевѣе осми мѣсяцъ. 
И толико любимь бѣ самодержаввымъ и царицею Ёленою 
яко и чадомъ ихъ, благовѣрно” у  царевичу квязю Іоанеу, 
Василіевичу и брату его кеязю Георгію Василіевичу, отъ 
святы я купѣли пріемнзкъ бысть. И тако святый въ добрѣ 
старости пребысть, яко и будущ ая прорицати. И поучивъ о 
ползѣ душеввѣй архимавдрита и братію, и причастися жп 
вотворящихъ Таинъ пречистаго Тѣла и Крове Христа Бога 
нашего, и еще молитвѣ сущ ей во устѣхъ его, съ миромъ 
предаде святую свою душ у въ руцѣ всѣхъ Бога, въ лѣто 
7 0 4 8  (1 5 4 0 ) ,  мѣсяца Апрйллія въ 7 день. Поживе лѣтъ 
всѣхъ мало вящше осмидесяти. И иогребопіа его во своемъ его 
монастирѣ y церкви святыя Тройцы, y  самыя стѣны святаго 
жертвенника.

4. Паиять преп. Зосимы, игумена Соловецкаго ионастыря (17 апр.).

Сей Зосиыа бяше отъ села великаго, зовомаго Толвуя, 
езера Ояѣга, области великаго Нова-града. Рождыпіи же сего 
отрока, Гавріилъ и Варвара, христіане вѣрою суще и благо- 
чеетвѣ пребывающе, стяж авіемъ же ниже велыи богати, не 
yόο же п вищи, но доволное имущ а. Преспѣвающу же отроку 
возрастомъ, учимь бываетъ священнымъ квигамъ, иріобрѣ- 
таетъ же отъ сихъ великая блаженвый, обрѣтаетъ бо бисеръ 
разума; разумѣваетъ Бога, позваваетъ богатство благости 
Божія и срамляется прочее —  юношескихъ обычаевъ держа- 
тися. Тихъ вѣкако и смиренъ въ ювости бывъ и чистоту 
любя, и сего ради брака убо добрый отрокъ отричется, 
обаче не яко гнушаяся того, во премудрости рачитель бывая. 
и безженвое житіе доброму отроку ж евущ у и сластемъ узду 
валагаетъ воздержавіе. Но повеже лѣпо родителемъ того по- 
вудити и ва мірскія обычаи, святому же отроку немяту- 
щееся житіе желающу, къ  сему* же и родителей повелѣвіе 
ему презирати не безбѣдво есть Содгржится убо и утѣс- 
ияется святый отъ обоюду, яко весвободва себе зря ко еже
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отъ него желаемымъ, и родительску повелѣнію послужити 
доволвѣ не вѣяше; другъ бо другу запивателва обоя и вяіц* 
щее рачевіе ему о первѣмъ бяше, еже отрещася міра. Обачѳ 
его же ж ѳлш іе и получя. Въ мужескомъ бо возрастѣ бывъ, 
изъ дому отча изыде и въ черная одѣянія одѣяся п блнзъ 
нѣгдѣ отча дома вселися. И убо с т у ж ф ъ  ви св ж ы й  и не 
угодно вмѣни сіе, еже кромѣ общежительства быти, понеже 
идѣже пребывающу ему не бяху мовастыри монашестіи. 
ІІужда же ему и подвижвика обрѣсти и соучевика себѣ, 
яко въ мовашескихъ обычаехъ благоискуествѳвати, не довлѣ- 
яся яже отъ іш савій о изяществіи мовашескомъ указаніи 
словесеомъ, но возжелѣвъ показующаго тому и дѣломъ изо- 
бражающа, да же видѣвъ той аавы кеетъ и добрѣ да ходитъ 
по веыъ. Къ тому же и во своихъ ему сѣдѣніе и иосредѣ 
людей своихъ не безъ препятія быти. И сихъ ради восхотѣ 
оттуду отыти въ ключимое монашества ыѣсто, да и мона- 
стирь тамо возградитъ, желающихъ ради монашествѳвати, еже 
и бысть образомъ спцевымъ. Нѣкто благоговѣинъ моеахъ, 
именемъ Гермавъ, иже прежде споживе преподобному Савва- 
тію въ Соловецкомъ островѣ,— сей свидеся съ преподобвымъ 
Зосимою и сказа ему вся подробну о преподобяѣмъ Савватіи, елика 
потружався во отоцѣ (на островѣ) окіанстѣмъ и како исправи 
вюнашество. Сказа же π о островѣ, како удалевъ отъ вселен- 
ныя и угоденъ ва селитву человѣкомъ, хотящ икъ тамо пре- 
бывати. Преподобный же Зосима сказа Герѵану помыслъ свой 
о моеастирстѣ здавіи, и совѣщастася таыо вселитися. Въ то 
же время родители Зосимовы естествеввому долгу слугуютъ, 
преложшеся ко отцемъ своимъ. Зосима же своп родвтели 
умершія видѣвъ и тѣлеса убо тѣхъ  гробу предавъ, имѣвія 
же добрѣ расточивъ, и абіе пути емлется купво съ Герма- 
вомъ къ Соловецкому отоку (острову). И приставше восхо- 
дятъ  ва  отокъ, и обрѣтшв мѣсто, идѣ же морстіи пловцы 
отъ обуревавія покой и тиш иву имѣютъ, близъ езера, въ 
вемъ же сладцѣ сущ и водѣ, и ту , мало вдалѣ отъ брега, 
колибу (ш алаш ь) водрузипіа, въ ней же бдѣвіе сотвориша 
чрезъ всю вощь. Ko утреви же изыде преподобвый Зоспма 
отъ кущи и видѣ лучу свѣта свыше осіявающу его и еже о 
немъ ыѣсто; преводобвый же Зосима уж асеся веобычваго свѣта 
лвлевію ш, воззрѣвъ къ востоку, видѣ церковь велію и красву 
ибразомъ. И повеже п еще веобычевъ къ таковымъ ва мвозѣ



зрѣти не смѣяше, но абіе въ  колибу устремися къ Герману; 
Германъ s e  видѣвъ его измѣнена лнцомъ и разумѣ не яко 
зве прилучися измѣненіе лица Зосима пріятъ, аще не и душею 
подвиженъ; тѣмъ s e  и сладкими вѣщанми вопрошашо пре- 
подобнаго, глагѳля: «что убо, о любезне, аще что ново или 
необычно обрѣлъ сей>? Преподобный s e  Зосииа вся подробну 
Гермаеу повѣдаше, елика видѣ. Германъ s e ,  разсмотргивъ силу 
дѣйства, въ памяти имѣя еже при аввѣ Савватіи прогнаніе 
мірянина со отока и яко бытіі тону селу монашеску, M a
m a  къ нему: <не ужасайся, о человѣче, но внеили себѣ, 
еда како тобою хощетъ Господь здѣ четы монаховъ собрати, 
яко s e  и азъ мню». И сказа прилучш аяся во островѣ томъ 
ва рыболовѣ ж ееѣ, яже пріиде съ Корѣлскаго брега, по за- 
висти Корѣлскихъ людей, въ наслѣдіе хотящихъ удержатн 
островъ той, яко биша ю два нѣціи ювоши и язвы  доволни 
даша ей, рекуще: «нѣсть вамъ во отоцѣ семъ обителв, но 
монашеское село есть то » ,— сія Герману изглаголавшу. Доб- 
лій s e  м y s ъ  Зосима восперенъ совѣтомъ бывъ, доблественѣ 
дѣлу касатпся начинаетъ, совозставляетъ s e  и Гермава. И 
купно на молптвѣ сташа къ Богу, еже споснѣшествовати въ 
дѣло вачатка п совершити пачинаемое, и по молитвѣ усердви 
на дѣло быша. И тако по времеви емшеся трудовъ начаш а 
дѣло, возградиша бо хлѣвинм отъ сущ ихъ ту  древесъ и 
дворъ устроиша, и ту  въ безмолвіи упражвяющеся. Ппщу 
s e  себѣ имѣяху отъ своихъ трудовъ, воздѣловаху бо землю, 
копающе мотыками и насѣвающе, и оттуду свой хлѣбъ стя- 
ж аваху трудолюбцы. По времени s e  нѣкоемъ Германъ отыде 
на ону страну моря, вѣкія ради потребы. и пребысть тамо 
π до весны. Зосимъ.ж е одинъ оста и приложи труды къ трудомъ 
въ вепрестаемѣй молитвѣ, и »інога навѣтованія пріятъ отъ 
бѣсовъ. Овогда бо тому унывіе влагающе, овогда клопотьі воз- 
движуще, да пострашатъ его; овогда во образѣхъ дивіихъ звѣ- 
рей множество ему предсташа, стремленіемъ свою ярость показу- 
юще. Святый s e  ухищренія тѣхъ ви во что s e  вмѣни быги: 
овогда бо имъ соііротивляшеся желавіемъ будущихъ благъ, 
овогда молитвою, и тако исчезаху отъ него и невидими бы- 
ваху. Въ то s e  время, внегда сущ у Герману на оной странѣ 
моря, найдс искушеніе на преііодобнаго сицево: зимѣ убо на- 
лежащи, и eæe пмѣ брашно въ лѣтѣ собрано сущо и уже 
<жоечавашеся; злу s e  дѣлатели влагаютъ тому скорбь и
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гладъ, нужду и безгодіе смерти. Разумѣвъ же Зосима об- 
стоима себе вавѣтующ оми, рече въ  себѣ: «о Зосима; ваш а 
убо сія сѵть, еже жити Христу и еже умрети пріобрѣтевіе 
есть; обаче аще и ѵмрети ми есть, ео что ино веліе сего, еже 
разрѣшитися сея облежащія дебелости и сродвому ( е ъ  родному) 
спастися (устремляться) и веселитися о Господѣ Бозѣ моемъ?» 
И тако отрази лукавы хъ духовъ прилоги. Богъ же, сѳго ради 
хотя прославити своего угодника, посла къ нему мужа два 
незнаема, имуща съ собою кережу (яко же обычай имутъ 
въ  прпморіи живущіи бремена имѣти во отхожденіихъ зим- 
ны хъ), полну хлѣбовъ и муки и масла, и вдаша преподоб- 
ному, рекуще: «аще хощеши, емли отъ бремене сего и снѣ- 
дай, мы жв, егда Господь повелптъ, тогда будемъ здѣ». He 
успѣ же преподобвый вопрошатп я, откуду бѣша; они же 
явитися ему ктому не приложиша. И разумѣвъ прелодобнмй 
божествево быти посѣщеніе, благодать Богови воздавъ о не* 
пгповѣдимѣмъ Его дарѣ. Посемъ пріиде Гермавъ, ведый съ 
собою отъ мірскихъ нѣкоего, ииевеиъ Марка, художествомъ 
рыбаря, иже ве по мвозѣ времепн въ мовашество ввпде. 
Н ирочіи мвози вачаш а ириходити къ вему и сожптелство- 
ватп. Посемъ воздвигоша молитвешіый храмъ, во нмя святаго 
боголѣпваго Преображевія Господа Бога и Спаса вашего 
Іисуса Христа. Посемъ преподобвый посылаетъ вѣкоего брата 
въ великій Новъ-градъ ко архіерею Іопѣ. просптп священіе 
храма и игумева мовастиру. Архіерей же вскорѣ ііосылаетъ 
благословевіе мѣсту и свящевіе церкви съ мужемъ іероио- 
вахомъ Павломъ, его же и игумева рукоположи обителп. И 
тако храмъ освятивше свѣтлѣйшаго Преображевія Господвя. 
Павелъ же игумевъ, ве могій терпѣти трудовъ, отыде во 
градъ; по вемъ же инъ бысть игумевъ Ѳеодосій, и той та- 
кожде отыде. По немъ же совѣщашася братія съ преподоб- 
вымъ ве взимати игумева отъ мовастирей, иже во вселев- 
вѣй сущ ихъ, во избпрати мужа кивовіи своея. Посемъ же 
и ва иво нреложиша, да и самаго того преподобваго въ пред- 
стателство имъ повудятъ, еже и сотвориша. Предварше бо 
вѣціи въ великій Новъ-градъ и умолиша архіерея, да писа- 
віемъ ііризоветъ отца ихъ и рукоположитъ имъ игумева, ве 
хощетъ бо собою ввити во градъ. Посла же архіерей писа- 
віе, да пріидетъ къ вему преподобвый. Преподобвый же Зо- 
сима нріиде въ великій Новъ-градъ ко архіерею, и благосло-



венъ, и игуменъ рукоположепъ бысть отъ него, и нанутство- 
вавъ его архіерей съ честію отиусти. И мнози граждане къ 
потребѣ моыастиря даша сосуды и одежды, сребра и злата 
множество. И тако преподобный достиже во обитель, и срѣ- 
тоша его братія съ чостію. И пришедъ, божествснную ли- 
тургію совершивъ и чудо сотворивъ во удивленіемъ всѣмъ: 
внегда бо тому предстати святѣй трапезѣ, просвѣтится лице 
его свѣтомъ мвогимъ и всю церковь благововія исполнп. Нѣ· 
кимъ жв прилучившимся кувцемъ преподобный же подаде 
своего свящевнодѣйства просфору, они же съ небреженіемъ 
взрониша. И видѣ братъ Макарій пса стояща вадъ вею, 
усты  хапаю ща и огвемъ опаляема, и прівде на мѣсто и ви- 
чго же обрѣте, точію просфору, и привесе ю преподобному,—  
в вси прославиіпа Бога о чудеси. Посемъ преподобный, тѣ- 
своты ради храма, вящшую церковь водрузи в келліи ыноги 
постави. Таже блаженный Зосима препесе мощи иреподобваго 
Оавватія съ Выга рѣкп во обптель свою. Па&и же воззва 
потреба преводобваго Зосима въ велпкій Новъ-градъ ко архі- 
ерею Ѳеофилу и къ боляромъ съ молевіемъ, еже ве быти 
священвому жилищу мірскимъ людемъ во одержанів, ктому 
же да и островъ подлежати будетъ монастиру. Пріиде же п 
б ъ  болярывѣ Марѳѣ, она же отгна его; святый ж е прорече 
дому ея погибель, еже п сбысться во время свое. Посемъ 
раскаяся Марѳа, првзва преподобваго на обѣдъ, и тамо пре- 
подобвый ввдѣ позоръ страгаенъ и прослезися, п отъ иред- 
ставляемыхъ ничто же вкусв. И сказа учевику своему быти 
хотящ ая во градѣ, и о првдсѣдящвхъ съ ппмъ ва траиезѣ, 
яко видѣ ихъ безъ главъ сущ ихъ, яж е и сбышася не no 
мвозѣ времени отъ великаго князя Іоавва , сына великаго 
князя Василія, пже плѣви Новъ-градь ц гѣхъ, яже видѣ 
преподобвый, мечвмъ посѣче. Посемъ цреподобный пріиде во 
обвтель в поживе прочее въ добродѣтели; исволвь ж р дній 
бысть старецъ, ему же время васта приложитися ко отцемъ 
своимъ. И призвавъ братію свою, и поучивъ ихъ, пичто же 
отъ предапныхъ тѣмъ монастирю обычаевъ вредпти и піяв- 
ствевваго іштія въ кивовів пе имѣти викакъ же и жево- 
видвыхъ лицъ бѣгати, во и доилицъ млека рпди и масла 
впкогда па островъ приводвги: вся бо сія черноризцемъ пре- 
вятія добролу теченію. И посемъ поелѣднее цѣлованіе кому- 
ждо давъ, пснустп душу въ руцѣ Богу. Его же чествое



тѣло учевици со всалмы и пѣсеми во гробѣ положиша, era 
же исБоиа себѣ еще живъ сый, вротивъ велпкія церкве. 
Богу нашему слава, вынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

5. Святый и славный великоиученинъ, побѣдоносецъ и чудотворець
Георгій (23 апр.).

Славвый и чудвый и велекій мучевикъ Георгій во вре- 
мена бяше Діоклитіава царя, отъ страны Каппадокійскія, 
рода славва, въ браеѣхъ тысящ евачаліемъ преспѣвъ; внегда 
же братися хотяху, воевода бяше саномъ. Царю убо еже на 
христіаны болѣзнующу ратію и повелѣнію изшедпту, овѣмъ 
убо отрпцающпмся съ клятвою и отметающымся Хрпста. че- 
стей царскихъ и даровъ сводоблятися; овѣмъ же, вевокоряю- 
щимся, смертную пріпмати тщету: сей святый саыъ при- 
шедъ, христіанина себе воспроповѣда, идольское суетіе (суету) 
обличая и вемощь и уничижая вѣрующія въ в я . Поввегда же 
виже ласканми, ввже обѣты мучвтелевыми, яже и мвоги 
творяше, увѣщ ася, виже прещеніп, во явлевъ бяше, вся вре- 
зираяй. Первѣе убо ковіемъ во утробу врободается; коиію 
же плоти врикосвувш уся, яко же и мвозѣй крови истещи; 
в зъяту  же острію, пребысть святый неврежденъ. Посемъ ва 
колеси, остріемъ желѣзвомъ устроевомъ, привязанъ ницъ, 
впзиущ ается съ холма, и тѣлесемъ ва многа раздроблевъ, 
наки здравъ поставляется, божествевваго авгелавастоявіемъ. 
Явлся же царю и Магнеетію сврисѣднику его, жрущ вмъ 
цдолоиъ; за неже здравъ показася, мвоги ко Христовѣ ври- 
торже вѣрѣ, иж е— царевымъ вовелѣвіемъ— ввѣ града во гла- 
вы усѣчеви быша. Приступи же ко Христу и царица Але- 
ксавдра и вредъ мучителеыъ Христа Бога исповѣда. Вѣроваша 
же и ивіи мнози Христови, вевредима святаго огь рова ве- 
гасиыаго (вовь же ввержевъ бѣ) видѣвши изшедша. Посихъ 
въ саиоги желѣзвыя, гвоздія имуща, пози его обуша и бѣ- 
гати вооуж даху, и ктому сухими жилами волуями біевъ бысть 
нещадпо. Понскавшу же Магвевтію звамеяія, аще бы воскресъ 
кто отъ лежащ ихъ въ являемомъ гробѣ, отъ иже вредъ мво- 
гимъ времевемъ житіе оставлшихъ: вомолшуся святоыу вадъ 
покровомъ гробвымъ, воскресе мертвый и святому вокловися 
и прослави Божество Христово. Вопросившу же царю: «кто



бяше и когда житіе оставилъ есть»? Отъ прежде Христова 
пришествія пожившихъ быти, рече, и ради пдольскія преле- 
сти толикими лѣты  уж е огвемъ жегому. 0  немъ s e  меогимъ 
Христу вѣровавшпмъ и присно прилагаемымъ къ вѣрѣ, Бога 
едпнѣмъ гласомъ славляху, въ вихъ же бѣ и Глпкерій, его 
же вола умерша святый воздвиже. Таковымъ же чудесеыъ 
so Христовѣ вѣрѣ извѣщенъ, мученіемъ вѣнецъ пріятъ: мечи 
отъ невѣрныхъ на уды ссѣченъ. И многимъ убо отъ сихъ ко 
Христу приходящимъ и еще ради святаго ыученика Георгія 
вшедша въ храмъ идолскій, иже во единъ отъ истуканпыхъ 
приникъ рече: «ты ли еси богъ и тебѣ ли подобаетъ покло- 
вятися»? Бѣсу же, иже въ немъ рыдающу, отвѣщавшу: 
іяко единъ есть Богъ— Христосъ», и о семъ смятошася 
идола всн и падоша и сокрупшшася. И не могуще терпѣтп 
служители бѣсовстіи, поемте святаго, приведоша къ царю, 
и скорое наиь осужденіе псиросивше. Царю же повелѣвшу 
его, такожде и царицу Александру, мечемъ посѣщи. Святый 
убо во главу усѣченъ бысть, она же вомолшися въ тем- 
ницѣ Богу духъ предаде. Совершается же соборъ его во 
святѣйшемъ его мучевіи, сущемъ въ Девтеріи. Его же мо- 
лпгвами, Христе Боже, подшлуй васъ.

6. Св. Стефанъ, епископъ Пермскій (26 апр.).

Првподобный отецъ нашъ Стефанъ бѣ родомъ ведикія 
Россіи, отъ язы ка славенска, отъ страны полунощеыя, гла- 
голелыя Двинскія, отъ града, нарицаекаго Усть Ю га. Бѣже 
родителю нарочиту сынъ, нѣкоего христолюбца ыужа вѣрна, 
именемъ Симеона, единаго отъ клирикъ соборвыя церкве свя- 
ты я Богородоцы, иже на Усть Юга, и матере такожде хри- 
стіаны, нарицаеыыя Маріи. И еще дѣтищемъ сый, вдавъ 
бысть грамотѣ учитися, иже вскорѣ извыче божественное 
ппсаніе; таже и чтецъ бысть въ соборвѣй церкви. Бѣж е 
превзыде паче многихъ сверстникъ въ родѣ своемъ добропа- 
мятствозгь и скоростію естества преспѣвая, и остроуміемъ же 
11 бьісгротою и смысломъ иревосходя всѣмъ, Q бысть добро- 
разумпчевъ зѣло. Преспѣваше же разумомъ душевныыъ п 
веретою (возрастомъ) и благодатію. Къ дѣтемъ играющымъ 
ве ириставаш е, иже въ пустошь текущ имъ, и всуе труждаю-



щымся, и тщетныя гонящымъ не ввимаше, ниже водворяшеся 
съ ними, но отъ всѣхъ дѣтскихъ обычаевъ, нравъ и игръ 
отвращашеся. Но точію на славословіе упражняш еся и къ 
ппсмееному разуму прилежаше и кеигамъ всячесви вычепія 
издався. Тако дароваеіемъ божествеввымъ въ малѣ времеви 
много и звы вту  ему естественною остротою ума своего. Воз- 
растш у же ему въ дѣвствѣ, и въ чистотѣ, и въ цѣломуд- 
ріи, и зане меоги б в и г и  иочиташв ветхаго и новаго завова 
и оттуду разсмотривъ житіе свѣта сего маловременное и 
скороминующее и мимоходящее, ави рѣчная быстрииа или аки 
травный цвѣтъ. И таво пріиде ему Б ож ія  любовь, и постріь 
жеся въ мовашесвій чивъ во градѣ Ростовѣ, въ монастирѣ 
святаго Григорія Богослова, близъ еписвовіи, ири еписконѣ 
Ростовстѣмъ Арсеніи, отъ нѣкоего игумева, имевемъ Мавсима. 
И добрѣ потружався во ивочесвомъ ж итіи, въ постѣ и въ 
малитвахъ п въ слезахъ, еже б ъ  Богу. Сей же блажеввый 
отецъ ваш ъ Стефанъ мвоги стихи п ротолБ оваш е. Мвози же, 
простая чадь, житію его доброму зазираху. Наішса же свя- 
ты й мвоги б в и г в  своими р у Б а н и , и до сего днв свпдѣтел- 
ствую тъ. И таво святый за  мвогую его добродѣтель постав- 
левъ бы ть діавовъ отъ Арсевія, епйсвопа Ростовсваго. Посемъ 
же, по прѳставлевіи митроиолита Алевсія, повелѣніемь гордаго 
намѣстпиЕа, х о тящ аго  быти митроиолитомъ, Мвхаила, нари- 
цаемаго Житяя, поставлевъ бысть с в я т ы й  Стефапъ нресви- 
теромъ отъ Герасима, еписБОііа КоломеесБаго. Посемъ яаучися 
самъ иермсваго язьіБа грамотѣ, Божіимъ вразумлевіемъ, аз- 
буку незнаему сложв съ пермекаго язы ка, и  к б и г п  россій- 
с б ія  ва иврм сБІй  я з ы б ъ  преведе д  врепвса. Такождс ваучися 
и гречестѣй грамотѣ и добрѣ почиташе святм й б в п гп , 
зане же умѣяше всѣхъ я з ы б ъ  трехъ б в и г и , греческія, и 
россійсБ Ія , и п ерм сБ Ія Посемъ с в я т ы й , Богомъ сый настав- 
ляемъ и по благословевію предречевваго еішскопа Коломен- 
скаго Герасима, ижв издавна желаше, иде въ землю невѣрную 
велиБІя Перми, въ ней же человѣци иекрещепіо вумироаіъ 
Блавяются и вѣрую тъ въ чародѣйство и бѣсомъ жертву 
прпвосятъ. И даде еписБодъ святому отъ  мощей святыхъ 
и автимавсы, мѵро и масло (елей), и яже подобвая симъ на 

освященіе церкве. Й пріиде въ Пермь велпкую, и вача учн- 
ти вѣрѣ Христовѣ отъ божествевныхъ писаній, яво же п 
апостоли Христовы, и крестити во имя Отца и Сыеа и Свя-



таго Духа. И многи невѣрны кумирослужители препрѣ и 
крести и отъ гр^жданъ множество. Тажв и кумирннцу со 
идолы сожже, и многи кумиры святый иоби ц посѣче, и 
чародѣйства иеироверже о имеии Христовѣ, и многа зла пре- 
терпѣ отъ невѣреыхъ людей. Посемъ же ііріиде ко святому 
нѣкій старѣйшина волхвовъ, пменемъ Паисотпикъ, и хотяше 
святаго отца препрѣти о вѣрѣ и чародѣяніемъ своимъ смер- 
ти предати предъ тмачисленнымъ народомъ. И препирашеся 
со святымъ отъ утра и до вечера, п во всю нощь ни яды, 
un иія. п посрамленъ бысгь отъ святаго Стефана, силою 
Свягаго Духа. II посемъ помолився Богу всѣмъ желаніемъ 
сердца своего и постави церковь во имя пречистыя Богоро· 
дицы, честнаго Ея Благовѣщепія И украси ю всѣмъ укра- 
шеоіемъ церковнымъ, яко невѣсгу, на мѣстѣ, нарицаемоыъ 
на устіи Выми рѣки. Послѣдн же создана бысть ту обитель 
святаго ц потомъ епископія его иаречена бысть. И тако свя- 
тый непрестапно моляшеся Богу со слезамп, и обращаше 
люди невѣрныя къ  Богу отъ прелести идолсбія . И учаше, 
и хождаше по всей земли Пврмстѣй, и церкви Божія постав- 
ляше по гридомь и селаиъ. Посемъ же совѣтовавъ святый 
со ученикіі свопліи, еже есть съ новокрещенными людмо, ябо 
яужда бяше имъ быти безъ епископа, и угоденъ бысть со- 
вѣть святаго. И таковыя ради вины иде святый къ Москвѣ, 
къ  великому князю Димитрію, сыну велпкаго князя Іоанна, 
и къ митрополиту Пимену. И поведа имъ о совѣтѣ своемъ, 
да дадуіъ  епоскопа въ Пермсвую землю, его же ж адаю тъ 
людіе пермстіи, и да пошлютъ, рече, со меою; уже бо бяше 
ж атва мпога, a дѣлатеіей мало, тако Богу поспѣшествующу. 
Посемъ же митрополитъ помыслпвъ съ великимъ квяземъ и 
собра епископы и свящвнники: и пзбраніемъ мвогихъ людей, 
Божіею благодатію, самъ святый Стефанъ поставленъ бысть 
епископомъ Перми, юже ваучи и просвѣти святымъ креще- 
віемъ. И посемъ князь великій и митрополитъ, одаривъ 
святаго зіногими дары, и отнустиша его на престолъ свой въ 
свою землю. Святый же пришедъ во своя си радуяся и бла- 
годаряше Бога, устроившаго ему вся добрѣ. И яко первѣе, 
сице и второе учаше люди врещаше, иже не пріяше еще 
крещенія. II церкви Божія иоставляше, и іереевъ въ  нихъ 
учреждаше, и весь чинъ церковный уставляш е добрѣ, по 
иермскому язы ку. И ыонастпри устрояше, и милостыни по-



даваше, и кормяше нищія и убогія. И посемъ святый отецъ 
нашъ Сгефанъ великій, увѣдѣвъ свое преставленіе къ Богу 
за  три мѣсяцы п болѣ, и созва вся христіаны земли 
тоя и изучивъ пхъ доволно отъ божественныхъ писа- 
ній, еже въ вѣрѣ дребывати и въ любви нелицемѣрнѣ 
между собою. И глагола имъ: «ce уж е хощетъ Богъ вскорѣ 
преставптп мене отъ васъ , яко же яви мвѣ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ». Посемъ святый Стефанъ отъѣха къ Мос- 
квѣ кь Кипріану матроиолиту, нѣкихъ ради исправленій 
церковныхъ π о законныхъ правилѣхъ, яже суть иа спасеніѳ 
человѣковъ. И тогда прилучися святому нѣколико дней болѣ' 
ти , h преставися къ Богу, его же измлада возлюби. И много 
потружався о спасеніи людстѣмъ. И Пермскія земли народы 
въ  вѣру приведе и крести. при благовѣрномъ великомъ кня- 
зѣ  Василіи, сынѣ Димитріевѣ, великаго князя, иже царя Ma- 
мая побѣди, въ седмое дѣто кеяженія Василія, и при Ки- 
пріанѣ митропмитѣ. Собрашася же на погребеніе святаго кня- 
зи п боляре и священіи чинове и множество народа, прово- 
диша тѣло его честно въ приснословущемъ градѣ Москвѣ, и 
положиша е въ монастирѣ святаго Спаса, идѣ же нынѣ дворъ 
царевъ, въ церкви камеевѣй, на лѣвой странѣ. И ыногъ 
плачъ людеыъ своея паствы остави. Богу нашему слава, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

7. Св. Кириллъ, еписнопъ Туровсній (28 апр.).

Сей бѣ блаженвый Кириллъ рожденъ и воспитапъ во градѣ 
Туровѣ, богату родителю сынъ. И не любяше богатства и славы 
тлѣнныя міра сего, но паче все прилѣжаше Божіихъ квигъ 
ученію, и добрѣ извыче Божественая писанія. Но временп 
же пришедъ въ  мовастирь и бысть мовахъ, и паче всѣхъ 
Богу работаше, постомъ же и бдѣніемъ удручая тѣло свое, 
и сотвори себе чисто пріятелище Святому Духу. И многомъ 
на пользу бысть, уча и воущ ая монахи въ иокоревіи и по- 
слушаніи быти ко игумену и того имѣти яб о  Бога и во 
всеыъ ею послушати. Червецъ (монахъ) бо, пже не имѣетъ 
послушаніи ко игумену, яко же обѣщася, ие можетъ быти 
спасенъ. Посемъ блаженный, на болшія подвигп желая, въ 
столпъ въшедъ затворися, п ту  пребысть нѣколико время, но-



стоыъ и молитвою паче труж даяся, и меога божественая пи- 
санія изложивъ, и славенъ бысть по всей странѣ той. И 
умоленіемъ князя и людей того града возведенъ бысть на 
столъ епископскій отъ митрополита, поставленъ бысть епи- 
скопъ граду Турову, тако нарицаему, отстоящу близъ Б іева. 
Q добрѣ подвизався по цервви Божіи. Ѳедорца же, за уко- 
ризну таво нарицаема, сего блаженный Кириллъ отъ боже- 
ственныхъ писаній ересь обличи п прокля его. И Андрею 
Боголюбивому бн я зю  многа посланія написа отъ евавгелскихъ 
и пророческихъ указавій , и яже суть на праадниви Господь- 
с бія  слова, и ина многа душеполезвая въ нихъ словеса. Ή 
сія вся q  ина множайшая написа и  церкви предаде, и  до 
нынѣ держатъ россвстіи вѣрвіи людіе, вся просвѣщающе 
и веселяще. И тако благочестивѣ поживъ и добрѣ поручен- 
ное еиу стадо уп асъ , преставися въ вѣчвый иокой и без- 
ковечный животъ. Пріидите же днесь, братіе, похвалимъ сего 
святителя, глаголюще:

«Радуйся, святителю чествый п учителю, другій злато- 
словесвый учитель намъ въ Россіи восія паче всѣхъ. Ра- 
дуйся, иже святымъ и пресвѣтлымъ учевіеыъ своимъ концы 
россійсвія просвѣти богоразуміемъ. Молимся же тебѣ, малая 
сія словеса привосяще, иоли о насъ Вседержителя, Ему же 
нынѣ предстоиши со дерзвовевіемъ, отъ настоящія наиъ 
бѣды избавитися и отъ безбожвыхъ А гарявъ, присно муча- 
щ ихъ насъ, да получимъ милость иодитвами твоими и грѣ- 
ховъ отдавіе и присносущ ихъ благъ наслаждевіе во овомъ 
вѣцѣ ».



СЛОБА и ІШЧЕНІЯ.



II

Слова 0 поучевія.

Я Н В А Р Ь .

1. Поученіе предъ Крещеніемъ Господнииъ (5 янв.).

Да будите вѣдуще, братіе, яко днесь есть постъ нредъ 
крещеніемъ воды, да того ради соберитеся въ церковь въ 
шестый час/ь на славословіе. Той бо есть день нашего ради 
спасенія, въ  онь же Господь Богъ на воды Іорданскія пріиде 
и потопляетъ въ водѣ обветшавшій грѣхомъ родъ нашъ и 
главу Свою рабу преклоняетъ, очистити хотя плоти наша. 
Тѣмъ же, братіе, и мы, такового имуще милостиваго Вла- 
дыку, да на лѣнимся по вся дни, молящеся Ему за вся 
грѣхп, яже есмы сотворили: ово въ піянствѣ и во лжи, ово 
въ лакомствѣхъ и хищеніихъ. 0  всемъ бо томъ отвѣщ ати 
намъ есть предъ Богомъ на страшнѣмъ судищи Христовѣ -  
или рабу, или свободну, и богату, и убогу: тамъ бо нѣсть 
по мздѣ сужденіе, ви на лице. Никто же можетъ никому же 
помощи: ни отецъ сыну, ни мати дщери, ни братъ брату, 
ви рабъ господину, но своя дѣла коегождо илп оправятъ, пли 
ооудятъ. Тѣмже, братіе, не таимъ согрѣшеній наш ихъ, но, 
исповѣдовавшеся духовнымъ отцемъ, покаимся пхъ чистымъ 
исповѣданіемъ. Аще бо я  утаимь здѣ, то радость творимъ боль- 
шую непріязнп, сице ли я исповѣмы, то плачъ ненріяаеи



сотворимъ, a  Богу радость. Радостъ бо бываетъ на небесѣхъ, 
рече Господь, о единѣмъ грѣшницѣ кающемся паче, нежели 
девятидесятп ради и девяти праведникъ, иже не требуютъ 
покаянія (Лук. 1 5 , 7 ) . Мы же, братіе не можемъ, единою 
впадше въ грѣхъ, и до смерти въ немъ жити и прочая при- 
творающе грѣхи, во вскочивше отъ вего очистимся, исповѣ- 
дающе й и вовіюще къ Богу и глаголюще: «Владыко, согрѣ- 
швхомъ ва вебо и предъ Тобою и пѣсмы достойны варещися 
сывове Твои, во сотвори ны, яко едиваго отъ ваемвикъ 
Твоихъ, и прости вамъ согрѣшевій ваш ихъ, яко и мы про- 
щаемъ согрѣшшихъ вамъ». И да ве помышляетъ нпктоже 
насъ въ  сердцѣ, яко есть ли кому отъ мертвыхъ возстати 
нлн отвѣщати о дѣлѣхъ. Ей. братіе, всѣмъ возстати п отвѣ- 
щ ати о содѣяввыхъ и вомыслѣхъ и за словеса. Того радн 
прівде къ еамъ Сывъ Божій, да разруш итъ дѣла вевріязвев- 
вы я, и воказа вамъ вуть  спасевія покаявіемъ, и разругаи 
смерть сыертію Своею, и присво зоветъ вы святыми квигами 
въ Свое царство. Да ве можемъ лишитися его за  малую по· 
хоть, пріити бо имать паки съ вебесе въ славѣ Своей су- 
дити живымъ и мертвымъ и воздати комуждо no дѣломъ его, 
да ве вевѣруемъ убо, яко поздѣ будетъ. Рече бо о дви томъ 
Господь Богъ, глаголя: яко никто же вѣсть ею, κοιόα пріп- 
детъ, ни аніели небесніи, токмо Отецъ единъ (Мѳ. 24 , 36 ). 
Тѣмже рече: всегда готови будите ко отвѣту его, да возмъ- 
жете избѣтути въ девь золъ и стати предъ Сыеомъ Божіимъ 
вепостыдни, славяще Пресвятую Троицу, Отца и Сыва и Свя- 
таго Духа, нынѣ и врисво и во лѣки вѣковъ.

2. На Крещеніе Господне (6 янв.).

Присво подобво есть вамъ, братів, подвигъ добръ съ вѣ- 
рою и любовію являющимъ, спѣяти въ Закоеѣ  Господни и 
разумѣвати, како и почто отъ вебытія въ бытіе Богомъ со- 
твореви быша; таж е и лестію зміевою присво живующую 
жизнь ва смерть премѣвихомъ и, въ тлѣвіе виадгае, злобою 
удалихомся отъ Бога; и яже бѣ въ работу вамъ тварь по- 
ручева той повивувшеся, и все боги сотворихомъ —  солвце 
же, реку, и мѣсяцъ, и рѣки, и источвики, все тлѣвіе, даже 
и до гадовъ, всему поработихомся. И егда въ вечаяніе ж извь
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e w  вложихомъ, тогда посѣти насъ вышнія благодати, сила п 
слава Божія: и Богъ въ наше естество вмѣщся и бысть вкупѣ 
Богъ и человѣкъ, сугубъ естествомъ, страсти и недуги наша 
на Себе воспріимъ, безсѣменна плоть бысть. Первѣе рожденіе 
имѣя безначально и превѣчно отъ Отца безъ матере, выш- 
нпми силами непрсставно прославляемь. Той же пакп плот- 
ское рождество пріятъ, насъ ради, безъ отца, отъ Дѣвы Пре- 
чистыя, яже и Богородица наричется. Рождествомъ Свопмъ 
обнови обвештавшій грѣхомъ родъ нашъ и днесь ва воды 
Іорданскія пріиде, смиренія образъ являя, пречистый верхъ 
Свой прекловяше подъ руцѣ берваго (бревяаго) естества. 
Нужно убо сотворп небеснымъ силамъ, яво въ нищетвѣ 
образѣ, пришедъ аки простъ человѣкъ и главу Свою рабу 
прикловяетъ, Его же видѣвъ Іордавъ, и отъ первыхъ чудесъ 
показа Его творца своего, съ трепетомъ шествіе свое возврати. 
Тварь бездушна сущ и, со страхомъ работаетъ Творцу своему, 
a мы, братіе, дуновевіе и образъ суще Его, ве почитаемъ 
подобно Творца своего, но аки свивія въ калѣ грѣховнѣыъ 
прпсно труждаеми есмы: самохотіемъ зависти повивувшеся, 
геѣвомъ исполвяющеся, похотьмп лествыып ж итія сего 
омрачающеся, вемилосердіемъ и скупостію, паче же лѣ- 
ностію лишающеся всего добра. Тѣмже, молю вы, не до 
конца пребудемъ въ таковѣмъ злѣ, но воспрянемъ и яко 
отъ сна убудимся, покаявіе ііріемлюще, смиревіемъ украшаю- 
щеся, братолюбіемъ и страннолюбіемъ къ Богу приближаю- 
шеся, пощевіемъ на небо возносящеся, милостынею сынове 
Божіи сотворяющеся и пріемлюще достойвѣ пречистое Тѣло 
и Кровь Христову, и тако отъ грѣхъ своихъ очистимся. 
Рече убо святый Апостолъ: аще кто, педостоинъ сый, пріем- 
летъ Тѣло Божіе, mo грѣхъ себѣ яспіъ и піетъ, не раз - 
смотряя Тѣло Хрисѵпова (Kop. II, 2 7 , 29 ). Нѣсть сія 
проста, братія, служба или прошеніе, еже пріемлемъ, но сама 
ж ива и вся освящающая словесная Ж ертва, Егоже херувими 
и серафими со страхомъ трепещ утъ и вся безплотныя силы 
не смѣютъ нань взирати, трепетно движутся. Тѣмже убо си- 
ламъ небеснымъ п мы подобимся, братіе, со страхомъ п 
любовію пріемлемъ Тѣло Его и добрыми дѣлесы приближиыся 
къ Нему и пріимемъ Его, яко да и Той пріиметъ ны въ без- 
конечное Свое царствіе. Ему же слава, купво со Отцемъ и 
со Святымъ Духомъ нывѣ и присно и во вѣкп вѣковъ.



3. Св. Василія o ласкосердіи (сластолюбіи) и о обьяденіи-и о піян-
ствѣ (8 янв.).

Блюдися убо, да не ірельстатъ  тебе врагъ прадѣдннмъ 
грѣхомъ и да не лишенъ будеши райсБІя породы,— иже бо 
Адама брашномъ и уврадевіемъ извлевъ отъ жизни,— много 
паче тебе не стыдится прельстити. Ласкосердіемъ убо Адама 
въ снерть предаде и міру скончаніе наведѳ, Ное же въ  снѣхъ  
бысть, упився бо рече и обнажися, и Хамъ прѳклятъ бысть. 
Да аще праведнивъ, единою упився, отъ своего плода пору- 
ганъ бысть,— колико срама и поруганія достойни суть, u s e  
не пристаютъ упивающеся, и по самохотію своену и безъ 
ум а поругаеми суть, въ плѣнъ діаволу отведошася, якоже и 
древніи вѣцыи. Исавъ убо, по навожденію діавола, брашна 
ради первепства испаде; ласкосердіе же Израиля кумиромъ 
иоБЛОнитися сотвори. Тѣмже, да не лстпмся, ни ослабѣемъ 
бъ  ласвосердію врага, паче же къ иіянству и бо объядевію,—  
начало бо злу пища, піянство же родительство есть всякому 
СБверному дѣлу и смраду. Насъ же Господь Богъ да изба- 
витъ отъ всѣхъ сихъ, Ему же слава нывѣ и ырисно и во 
вѢеи вѢбовъ.

4. Св. Евагрія о величаніи (янв. 11).

Молніи просвѣтѣніе гласъ проповѣдуетъ грома велпка 
пришествіе,— тщеславіе же проповѣдуетъ, егда на высость вос* 
ходитъ велику величаваго душа въ помыслы не благи и от- 
туду  въ глубину его сведетъ. Камень отъ горы отторгся 
всБорѣ долу падется; отступивый же отъ Бога СБорѣе того 
съринется. Величавіемъ недугуетъ отступивый и своею си- 
лою написуя исправленіе. Якоже возлѣзый на высоту, падъ 
долѣ, разбіется; тако отпадаетъ и надѣяйся на свою силу. 
Плодъ многъ првБлонитъ вѣтви древа,— и добродѣтелей мно- 
жество смиряетъ мудрость муж у, Плодъ изгнилъ не на по- 
требу дѣлателю; и добродѣтель величаваго не угодна Богу. 
Подпора держитъ вѣтвь многоплодну,— и страхъ Божій доб- 
родѣтельную душ у. He даждь величаній твоей души, да не 
увидиши видѣвій страш ныхъ. Душа бо величаваго оставлена 
бы ваетъ отъ Бога и бываетъ бѣсомъ радость о ней. Гласъ



величествія уж аситъ величаваго и яко гласъ воды сокрушитъ 
его душ у. Иже бо прежде малымъ отстуиивъ отъ Бога себе 
Онаго поиощи отвергся и страш ится отъ видѣнія худа. Ве- 
личаніе съ небесе сверже денаицу и яко иолнію сотвори его 
пасти на землю. Смиренномудріе же человѣка возноситъ на 
небо и со ангеды ликовствовати сотворитъ.

5. Св. Аѳанасія о преступленіи закона (12 янв.).

Иже бо не творитъ воли Божіей, сѣть есть діаволя. Яко 
ж е и птица, аще и не всѣмъ тѣломъ увязнетъ, но за едину 
вогу, подъ властію бываетъ положившаго сѣть, тако и мы 
отъ ж итія Q отъ вѣры не благи подъ властію есмы діаволею. 
He всякъ бо, рече Господь, глаю ляй ми: Господи, Господи, 
енидетъ въ царство небесное (Мѳ. 7, 2 1 ), и паки: не вѣмъ 
васъ, отстутт е отъ Мене ecu дѣлающіи беззаконіе (Лук. 
1 3 , 2 7 ) . Видите ли, кое пріобрѣтеніе отъ вѣры безъ добрыхъ 
дѣлъ? И дѣвамъ то же речетъ: не вѣмъ. Кое убо пріобрѣ- 
теніе бысть имъ отъ дѣвства къ толикинъ трудомъ, егда не 
зеае ть  ихъ Владыка? И мвогп индѣ обрѣтаенъ о вѣрѣ не 
осуждены, отъ ж итія же зла мучимы. A иже заповѣди не 
сохранятъ , тіи отнюдъ погибнутъ. Понеже и дѣвы не блу- 
д а  дѣля не внидоша въ жизнь, ни иіанства, ни зависти, ни 
зловѣрія, но скудостію елеа, иже не творяху милостыни. 
Ёлей бо милостыня есть, та  бо всякъ грѣхъ очищавтъ и къ  
Богу приводитъ. Слышасте бо и самого Господа къ немило- 
стивы нъ глаголюща: отъидите отъ Мене, проклятіи , во оінь 
яѣчный. Иного ни единаго не помяну грѣха, но не сотво- 
ристе токмо, рече— милости, ни кормисте братіи Моея, того 
ради не знаю васъ (Мѳ. 25 , i l — 4 5 ).

6. Евагрія о смиренныхъ и величавыхъ людяхъ (12^янв.).

Почто гордишися, человѣче, калъ сый и гной? И что 
вадымаешися и выше облакъ возносишися? Посѣти свое естес- 
тво, яко земля еси и пепелъ и по малѣ въ персть расхо- 
дяся. Нынѣ гордъ, по малѣ червь. Что выю возносиши, по малѣ 
изгнивающую? Белій человѣкъ, иже помогаемь есть Господемъ,
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оставленъ же бывъ, позна свою немощь. И никое же добро 
имаши, еже не отъ Бога пріемъ. Что чудишися убо, до ут- 
рія сый? Что благодатію Божіею красуеш ися, яко притяжа- 
ніемъ? Увѣждь Вышняго и не возносися велми, зданіе Божіе 
сый, не отмещися Создавшаго. Помощь пріимая отъ Бога, 
не отверзися Благодѣтеля. На высоту возшелъ еси ж итія, 
но Той даде. Исправилъ еси добродѣтель, но Овъ поспѣши, — 
исповѣждь возвысившаго тя. Человѣкъ еси, не преходи ес- 
тества, но познай племя свое, яко твоего же естества. He 
злобы ради своея отмещися рода, аще и смиренъ и худъ 
есть сій, a ты  великъ, но той же Содѣтель созда обою. He 
преобиди смиреннаго, есть убо тебе тверждшій и, по земли 
ходя, не падетъ скоро; высокъ же, аще падетъ, сокрушптся. 
Гнило сѣдалище гордыня, ибо всѣдаяй на ню скоро падетъ; 
смпренный же всегда крѣпко стоитъ, и не двпжетъ ему ни- 
когда же ногу гордыня. Гордъ монахъ, яко же древо безъ 
коренія, не потеріш тъ бури вѣтреннія. Градъ и стѣна сми- 
реная мудрость, и живый въ веыъ не разорпмь ссті». Говоръ 
(пузы рь) на водѣ погнбаетъ и память гордаго не пребываетъ 
по смерти. Слово смирепнаго— крѣііость души, гордаго ж е—  
исііолнь ярости. Молптва смиреннаго дойдетъ къ Богу, мо- 
литва же гордаго разгнѣваетъ Бога. Егда взыдеши на верхъ 
добрыхъ дѣтелій и тогда тебѣ не требѣ есть хвалитися, 
падый бо на землю скоро возстанетъ, спадый же съ высоты 
скоро язву  смертную пріиметъ. Ж езлъ иаказаоія образъ,его 
же имѣяй, преходитъ Іорданъ житія; въ рукахъ путнику вездѣ 
и на все потребевъ п наказаніе дѣтельное исправляетъ жизвь 
мужеви. Ж езлъ испроверженъ бысть въ змію и наказавіе 
дѣтелное преступлено бываетъ сладостію. Богу вашему слава 
нынѣ и присно и во вѣкп вѣковъ.

7. Поученіѳ о трудѣ и о царствіи небеснѣмъ (13 янв.).

He лѣбитеся, братіе, о своемъ спасевіи, ни пребывайте 
аки скоти безъ воздержанія, ядуще и піюще, ибо не на сію 
жизнь избралъ ны есть Христосъ, но въ царство небесное 
позвалъ ны есть и заповѣдь предалъ есть намъ, юже сотво- 
ривше внидемъ въ не. Многими бо скорбми подобаетъ намъ 
внити въ царство небесное и нужницы восхищаютъ е : та



бо нужда принуждаетъ Бога и иодаетъ жизнь. Той бо вѣсть 
сердца наш а, аще во-пстпну труждаемся его ради въ молит- 
вахъ и во бдѣніихъ къ церкви текущ е, пѣснми славяще сво- 
его Творца, Иже во авгельское достояніе возводитъ работаю* 
щіе ему человѣки и томящыя себе Бога ради и преарящыя 
маловременную сію ж извь. И знаеми суть сіи Богови. Вѣстѳ 
бо и сами Павла глаголюща, яко неправедніи не внидутъ 
въ царство небесное, ни блудники, ни прелюбодѣщ ни содом- 
скій блудъ творящіщ ни татіе, ни клеветницы, ни мздо· 
имцы. (1  Кор. 6, 9 п сл.). Лютѣ бо зѣло въ  сихъ увязш у 
и христіанину нарпцатпся, нежели Божія мплости чаяти.

8. Наказаніе— поученіе о небеснѣмъ царствіи и о вѣчнѣй муцѣ
(15 янв.).

Аще бо въ велпиъ градъ вппдемъ, пже есть въ семъ 
мірѣ человѣки согражденъ, п паки по малѣ разоритися еыу, 
и начнемъ сквозѣ его ходяще, еже насытитися доброты его, 
межипьі (площади), и улицъ, и дворовъ, и быхомъ хотѣли 
всегда сквозѣ й ходити, красоты его дѣ ля,— кольми убо паче 
иже сподобятся въ Господень градъ и въ горній Іерусалимъ 
ввптп, пдѣже начнутъ присно наслаждатися, егожв похвалы 
выше доброты. Паки же во дворы царя земного влѣзше и 
видѣвше въ немъ палаты велики, украшеньт различнымъ 
мраморомъ и златомъ и сребромъ, потомъ же впдпиъ царя 
Q мужи стояща лѣпостны въ красныхъ одвждахъ, и царя сѣ- 
дяща одѣяна въ порфпру и въ вѣвцѣ отъ каменія драгого 
въ таковѣй добротѣ, и красотѣ тлѣнеѣ сущ ей,— кольми паче 
иже въ небесное царствіе внидетъ къ Богу, не еасы тится 
доброты Его, радуяся и славы Его присносущныя. Аще бо 
влѣзъ въ виноградъ, человѣки насажденъ, и видѣвъ й ве- 
села взоромъ и овощемъ всяцѣмъ украшена и цвѣты вся- 
цѣми, долго хотя глумитися въ  немъ, сквозѣ его ходя ве- 
селитися, и тлѣненъ сущ ъ, —  кольми паче въ  Божій градъ 
влѣзый, иже будетъ творилъ заповѣди Вожія ва сеиъ свѣтѣ, 
воарадуется славяо и духовво во свѣтѣ невозглаголаннѣмъ 
и во славѣ неминующѣй, видя Владыку Господа всѣхъ, 
Своею славою отвсюду осіяюща праведники, велыии паче 
солнца сего сіяя въ  нетлѣнная и безсмертная очеса радую-



щ ынся и веселящымся духовно присно и прочая величная 
пріемлющымъ вѣчная, иже не могутъ сказаны быти. —  По- 
бесѣдуемъ же о безконечнѣй муцѣ притчсю сего вѣва, якоже 
и безБонечная благая сказахомъ. Како убо можемъ стерпѣти 
неусыпающаго черви мукъ? Иже здѣ худого гомзанія (щеко- 
таніе и кусаніе) м ухъ и комаровъ и мшицъ (нуш екъ) не 
ве можемъ терпѣти, но вертящеся на постелѣ своей и ру- 
кама сего и онаго тщимся яти, ногты убо по тѣду чешемся, 
помощь тѣлу творяще, гомзанія ради нѣкотораго. Како же 
убо огненное родство (геенна) стериимъ удобь, иже солнечнаго 
зноя не можеыъ терпѣти и подъ сѣнь подбѣгаемъ или въ 
клѣть, покоя ищуще? Како же тьму преисподнюю стерпимъ 
и скрежетъ зубный, иже нынѣ въ темвѣ храминѣ ни едиваго 
дне можемъ терпѣти, не сущ и болѣзни, ни плача, вп скре- 
ж ета зубваго? Тоже мястися (приходить въ смѣтевіе) имемъ 
и дрожати, глаголюще: когда излѣсти ны ияъ храмины сея, 
да быхомъ свѣтъ сей видѣли худый? Аще убо таковая бла- 
гая  вѣчная и безконечныя муки, якоже ce no ряду сказахомъ, 
почто лѣвимся, a  не ііо тщ и м с я  къ  Творцу и Богу нашему? 
Ему же слава нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

9. Поученіе о небесномъ царствіи (17 янв.).

Царство небесное вѣчно есть и безсмертно, его же ж дутъ 
работающіи Господеви, егоже дѣля отверзошася міра сего и 
всѣхъ похотѣній его —  и не достоитъ намъ поминати тѣхъ. 
Ce же оставихомъ заповѣди дѣля Божія, да не паки времен- 
ная возлюбивше, вѣчная погубимъ. He ложно бо есть слово 
глаголющаго, яко всякъ, ѵже оставитъ домъ и села , или  
отцау или матерь, или жену, или дѣти, или братгю и 
сестрьі. сторицею пріиметъ здѣ и въ будущгй вѣкъ жизнь 
вѣчную  (Мѳ. 1 9 , 2 9 ). Но яже иніи меящ е протолкуютъ, 
яко о мученыхъ во время гоненія имене ради своего рече 
Господь. He глаголетъ бо: яко тіи едт и мучеми за им я  
Мое во время гоненія, тѣлеса своя на смертъ предаша, да 
жизнь вѣчную наслѣдуютъ, но —  ecu, иже имене ради 
Моего отъ злыосъ, міра еего и всѣхъ похотей его и всего 
имѣнгя отвергшеся и жизнь вѣчную , рекше, съ мученики 
наслѣдуютъ. И всѣхъ нищихъ духомъ, и чисты хъ сердцемъ,



η кроткихъ, и боящихся Мене блажа Спасъ глаголаше: яко 
ваше естъ царство небесное. Мученицы бо, во единъ часъ 
времене п ори завш еся , скончаш ася, —  житіе же чернеческое 
ио вся дни страждущ ій Христа ради мученъ бываетъ. He 
противу плоти и крови ополчаяся, по противу владыкамъ и 
противу властемъ, противу міродержцемъ тыы и иротиву 
духовомъ лукавства до послѣдняго издыханія брань имуще, 
и страж дутъ, и вѣнчаю тся, оружіе Божіе имуще за поыо- 
гающаго намъ и совершающаго ны Христа.

10. Поученіе блаж. Макарія (19 янв.).

Яко не хотящіи по закону творити и не хотящіи слы- 
ш ати, егоже не хотятъ, да ся уготовягь слышати и тер* 
пѣти. Аще бо ыы умолчимъ, каменіе возопіегь. Аще кто яже 
на пользу съ  дерзновеніемъ глаголетъ пріиметъ мзду, аще ли 
яже на покой слышащимъ глаголетъ, лицемѣренъ пріиметъ 
еудъ. Уве бо есть человѣку отъ истины пользу пріемлющу 
возненавидѣну быти паче, неже отъ лицемѣрія вреждену воз- 
люблену быти. Возненавидѣнныя бо безъ правды воздвигнетъ 
Господь, возлюбленныя же всуе уничиж итъ. Яко мнози пу- 
тіе къ  покаянію. Первѣе, еже каятися грѣховъ своихъ. Вто* 
рое, еже оставляти ближнему согрѣшенія. Третіе, молитва 
отъ всего сердца возсылаема. Четвертое, еже милостипю даяти. 
Пятое, отъ смиренія мудрость. He можемъ убо лѣнитися, но 
no всѣмъ симъ по вся дни ходимъ, зѣло бо угодни путіе 
суть сіп. Богу нашему слава вынѣ и присно и во вѣкп 
вѣковъ.

11. Нѣтъ спасенія безъ милости и безъ любви (20янв.).

Пріидоша нѣкогда тріе братіе къ  вѣкоему старцу въ 
скптъ и вопроси едпнъ, глаголя: отче, навыкохъ ветхій и 
новый завѣтъ изустъ. И отвѣщ авъ старецъ рече ему: 
исполнилъ еси аеръ словесы и нѣсть ти пользы. И вто- 
рый вопроси его, глаголя: азъ  ветхій и новый Завѣтъ  
исписахъ себѣ. И отвѣщ а старецъ рече ему: и ты  оконца 
исполнилъ еси кожами и нѣсть ти пользы. И третій рече



ему: a  мнѣ на огнищи взросло есть быліе. И отвѣщ авъ ста- 
рецъ рече ему: a  ты  страннолюбіе отгналъ еси отъ себе и 
нѣсть ти пользы. Но ащв хощете спастися, имѣйте ко всѣмъ 
любовь и милости прилѣжите. Богу нашему слава нынѣ п 
присно и во вѣки вѣковъ.

12. Св. Василія о добродѣтели (21 янв.).

Научися, вѣрный человѣче, благочестію быти дѣлатель. 
Н аучися жити по евангельскому словеси: очпма управленіе, 
a  язы ку удержаніе, тѣлу порабощеніе, ум у сашреніе, помыслы 
чисты имѣя, гнѣву потребленіс. Понуждайся на добрая дѣла. 
Господа радн лишаемь, не мсти, ненавидимь -  люби, гонимь—  
терпи, хулим ь— моли, умертви грѣхъ, распнися съ Христомъ. 
Всю любовь воздожи на Господа, да обрящеши идѣже тьмы 
ангелъ суть и первенецъ соборы и апостольстіи престоли, 
жезли патріаршестіи, вѣнцы мученичестіи и ііохвалы нра- 
ведникъ, тѣхъ самъ ся причти и возжелѣй. Егда ли пріи- 
детъ напасть на тя  отъ искушенія Божія или нагота, или 
скорбь, цли гладъ, пли ино что, пли нвдугъ искуш ая тѣло 
твое, или крови пролитіе— Бога ради, терпи съ  похвалою Бо- 
жіею, надѣяся на Господа милостива. Да со дерзновеніемъ 
несрамно речепги: ироидохомь сквозѣ огнь и воду, и изведъ 
еси насъ во утѣ ху .

13. Косьмы Пресвитера къ епископоиъ и попомъ, пасущимъ стадо
Христово (21 янв).

He погребайте таланта въ пищ ахъ, не крыйте бисера 
Господня въ піянствѣ. Аще бо онъ рабъ пріимъ единъ сре- 
бреникъ и того не погубпвъ, но принесе его къ  Господеви 
рекъ: убояхся тебе, яко яръ ( жестокъ)  ecu, жнеши, идѣже 
не сѣялъ ecu, и собираеши, уду же ne расточалъ ecu, и 
шедъ окрыхъ сребреникъ твой и ce имаши твое, — каковъ 
слыша отвѣтъ, кую ли мзду пріятъ? З л ы и — рече— рабе, 
віъдяше, яко ж ну, уду же не сѣяхъ , и собираю , уду же не 
расточихъ, почто убо не вдалъ ecu сребра моего торжни- 
комъ, да и азъ пришедъ взялъ быхъ свое съ прибьткомъ? И



рече къ предс'тоящимъ: вверзите, ею въ геену огненную (Мѳ. 
2 5 , 2 4 — 3 0). Послушайте, пастыри, страшнаго сегоотвѣта. 
Аще убо не погубивъ сребра Господвя, но въ платѣ чистѣ 
свое привесъ владьщЬ, тольми мученъ будетъ ,— кольми паче 
пріимшіи два сребреника или три, тѣхъ  не сохранше, но въ 
лѣности погребше, сугубу и трегубу муку пріимутъ. Ио- 
слуш айте верховнаго апостола, какъ васъ учитъ , глаголя: 
пасите еже въ васъ стадо Божіе, присѣщающе не нуждею, 
но волею , ни мздою , но любовію, не аки обладающги об- 
ластію, no образъ бывающе стаду, да явитеся Начальнику 
пастырей и пргимите неувядающій славы вѣнецъ (1  Петр. 
5, 2 — 4). И паки: трезвитеся и бдите, супостатъ бо вашъ 
діаволъ a m  левъ рыкая ходитъ, ища кого пожрети, ему же 
противитеся твердѣ вѣрою (1  Петр. 5, 8 — 9). Слышаще 
сія словеса, епископи, внимайте убо о семъ како есть лѣпо 
вамъ прилѣікати о поручевнѣмъ стадѣ, да сподобитеся прія- 
ти  обѣщавная благая, о Христѣ Іисусѣ Господѣ вашемъ.

14. Св. Іоанна Златоустаго о милостыни, како подобаетъ отъ 
праведнаго труда творити иилостыню, a не отъ лихоимства (янв. 24).

Рече Госиодь: сотворгте сгбѣ друт отъ мамоны не-  
праведнаго, да пріимутъ вьі въ вѣчные кровы (Л ук. 1 6 , 9), 
ибо рекъ спце: не остави токмо до сего} во приложи: отъ 
мамоны пеправеднаго, да вынѣ исправлевіе твое будетъ. 
Еже бо— рече— стяж алъ еси злѣ раздай добрѣ, собралъ 
еси веправдою, нывѣ каяся расточи; ибо не ce доб- 
родѣтель, еже отъ тѣхъ  даяти, во еже отъ тѣхъ  оста- 
тися, ибо иослѣднее беззаковіе есть, еже y  иного отыма- 
ти , a  ивому даяти. Аще бо твориши милость отъ неправды, 
тѣхъ  прежде поиилуй, ихъ же преобидѣлъ еси. He иже бо 
многія милуетъ, той есть милостивъ, но иже ни едивого не 
обидитъ; ибо отъ неправды не отступающіи и дары Богу 
прияосящіи вепріятни суть. Пишется бо: жертвьі беззакон- 
ныхъ мерзки Богови (П рит. 1 5 , 8 ) . Лучше не стяжати та- 
кового имѣвія, неже лицемѣрно даяти Богу. 0  нетворящихъ 
милости къ  нпщимъ пророкомъ глаголетъ: зат ыкаяй уши 
свои не послушати^ убогихъ и самъ призоветъ и не будетъ 
послушающаго (Прит. 2 1 , 1 3 ). Тѣмже положити милость



подабаетъ и судъ на умѣ, стяж ати убо по суду, раздавати 
ж е милостывю ио писанному, да тѣмъ приближитися къ  
Богу. Тѣмъ же въ сихъ да истязуетъ себе каждо и да смот- 
ритъ, что y  него, отъ своихъ ли трудовъ богатство, о т ъ я е -  
гоже хощ етъ дары принести Богови; еда немощвымъ вужду 
сотвори или подъ собою сущ ія облихова (осудилъ или оби- 
дѣлъ). Аще бо и властель еси— ве васильствуй, ни лихо- 
имствуй, во егда приключится тебѣ власть, покажи правед- 
вое. Аще ли отъемля y  убогихъ и убогимъ даеши, лучше 
ти  есть ве грабити чуж ихъ, ви творити милостыви. Почто 
бо сотворяеши мерзко твое привошевіе, отъ веправды прино- 
сити вачивая? Имъ же бо хощеши иного помиловати убо- 
гаго, лучш е того помилуЁ, егоже обидѣлъ еси, ибо лихоим- 
ства Богъ не пріемлетъ. Милостывя бо отъ веправды ве бы- 
ваетъ, ви отъ клятвы благословевіе пріидетъ, ни отъ слезъ 
веселіе. Тѣмже ыолю вы , разсуждайте сами себе о всякой 
вещи и повудитеся заповѣди Господвя творити, да обрящете 
покой душамъ вашимъ.

15. Объ Іовѣ и о нищелюбіи (24 янв.)

Послушайте, что глаголетъ писавіе о Іовѣ, колико имѣ- 
ніе бѣ еиу, стада воловъ и овецъ, и вельблудъ, и прочее 
все имѣніе, еже поручи Богъ Іову, все то огвь сожже. И ве 
рече Іовъ глагола хульва, во: Господъ даде, Господъ и взятъ. 
П ослушай, овъ толико погубивъ ве похули, но егда прія по- 
хвали, и егда взято бысть отъ него не сжали en. A пывѣш  
ніи человѣцы, егда пріпмутъ, то давшаго не поыявутъ, егда 
ж е лп погубятъ, то Творца начвутъ  хулити и считаютъ ис- 
правлевія своя. Аще гдѣ едвпъ спудъ (одву мѣру, пудъ) 
или едивъ хлѣбъ дали будутъ убогиыъ, или едиву свѣщ у 
вожглн въ церкви, или едивъ козлищъ ва плодовосіе лри· 
весли, то иомиваютъ и глаголюгъ: «сія добрая дѣла сотво- 
рихомъ, да почто вайде ва  вы  злоба сія?» He точію же ху- 
дыхъ заповѣдей иоминай, во елико согрѣши поыпвай. Вжеглъ 
ли еси свѣщ у въ церкви —добрѣ, во ввиде убогій обидѣвъ 
тобою и воздохнувъ ва  ня со слезамп и угаси свѣтевіе 
твоея свѣщ и. Далъ ли есп убогому хлѣбъ —  то азъ ти по- 
слуш ествую; помяни, яко стада овецъ твоихъ всю жатву



убогаго пояли суть. Тѣмже не обиди много, добра мало тво- 
ряй. He похищай много, подалй мало. Хощеши ли не оби- 
дѣнъ быти, то не обиди убогаго, ни ближняго своего, сиро- 
тамъ не досаждай, вдовицѣ насиліе не дѣй, убогаго не пре- 
зри, южикъ ве отвращайся, со други твоими не ликуй, стар· 
цевъ не гнѣви, родителя не безчествуй, церЕви не отлу- 
чайся, позорищамъ не приближайся, любодѣянія отступи, сре- 
бролюбія лишися; братолюбія не забывай, злобенъ вредъ отъ 
сердца своего отжени и любовь въ сердце всади; странно- 
любія не отмещися и пстины не отступи; клеветанія бѣгай 
далече, смиреніе возлюби, свара гвуш айся. Сіе все храни и 
не имать тебе пріяти зло; аще найдетъ, то не хули. Сія 
вся сотвори Іовъ, слуга Господень; егда наидоша еыу злая 
она, то не похули, по похвали Бога, рекъ: буди имя Гос- 
иодне благословено во вѣки. Аще убо кто болитъ или богат- 
ства  отпадетъ и его терпѣніе воспріпмъ, того вѣнца достоинъ 
будетъ о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, Ему же слава 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

16. Св. Іоанна Златоустаго о милостыни и о воздаяніи изды отъ
Бога (27 янв.)·

Иже бо даеши нищымъ, то в руку Христови влагаеши. 
И нибто же можетъ ихъ исхитити отъ руку пріимшаго, но 
пребываютъ многъ намъ дѣлающе плодъ; ибо ни человѣкъ 
ррезритъ, но противу воздастъ даръ, но болѣ паче Христосъ, 
Иже не взаемъ даетъ ,— и како по взятіи не вдастъ? Слыши 
Соломона: м и луяй , рече , нищыя , взаимъ даетъ Богови. 
(Причт. 1 9 , 1 7 ). Видѣлъ ли зайиу вещи преславныя: инъ 
есть вземляй, a  инъ одолжается и поручаетъ. He рече бо: 
мгілуяй нища даетъ Богови, но— взаимъ Богови, да не про- 
сто свое вознети, но со иногпмъ приходомъ. Ибо мы въ 
заемъ даемъ тѣмъ, иже болѣ воздадятъ, и кроткихъ шцемъ—  
кроткаго же и благоразумиваго Бога, сторицею воздающа, 
оставлясмъ. Что бо намъ чрево воздастъ, многая потребляя?— 
Мотыла (пометъ, навозъ) и тлю. Что ли тщеславіе? — За- 
висть и злобу. Что ли стастолюбіе? —  Печали и суету. Что 
же блудъ? —  Геенну и червь неусыпающій. Ta суть бога- 
ты хъ и немилостивыхъ достойна: и здѣ убо имъ зла, и бу-



дущ ая горка. He ложь бо есть рекій: ищите прежде цар- 
ствія небеснаю, и сія вся приложатся вамъ (Мѳ. 6, 3 3 ) , 
Да почто не печемся о милостыни, братіе? М илуи , рече, 
нищьія, взаемъ даетъ Богови. To ли вэаемъ емлеши, Господи, 
y  иене, еже къ нищеиу милостыню? Да когда мнѣ ю от- 
даси? Повѣждь ми воздаянію время. Егда сядяетъ Сынъ Че- 
ловѣческій на престолѣ славы своея и ыоставитъ милости- 
выя одеспую себе, a  лихоимцы и немилостивыя ошуюю, 
и речетъ тѣмъ, иже одесную Его: придите блаюсловеніи 
Отца Моего, наслѣдуйте уютованное вамъ царствге отъ 
сложенія міра. К іихъ ради? Понеже алкахъ— и дасте Ми 
ясши; возжадахъ—и напоисте Мя; нагъ бѣхъ— п облекосте 
М я  (Мѳ. 2 5  гл.)· И чего ради, Господи, ничто же инѣхъ 
приносипш въ памятъ, точію милостыню? He суж ду, рече, со- 
грѣшпвшихъ, но непокаявшпхся. He осуждаю богатыя, но не- 
милостивыя п безчеловѣчество ихъ препираю, яко ииуще такову 
помощь спасенія— милоетыею глаголю, еюже всякъ грѣхъ по- 
требляется— и толико благодѣявіе презрѣсте. Ибо не сего дѣля 
пмѣніе пріялъ еси, да въ пищи и піянствѣ погубиши е предъ 
собою, но да послешп е во онъ міръ рукамп еищ нхъ, въ мило- 
стыню е истрошивъ (раздѣливши, раздавши). Еда бо свое имаши 
убогихъ тебѣ дѣля даео есть, Богъ отъ своихъ повелѣваетъ 
ти дати, аще и отъ своихъ ти трудовъ есть, и тою радн 
свое твориши имѣніе. Еда не можаше Богъ отъяти его отъ 
тебс?— Но не творитъ того, да тя  сотворитъ къ нищымъ 
любочестна и тѣми царствія наслѣдпика. Ему же слава нынѣ 
и присно и во вѣки вѣковъ.

17. Св. Ефрема о покаяніи (28 янв.).

Доколѣ, о друже, держимь ecu врагомъ, совершаеши ему 
угодеая? Доколѣ, о друже, тѣлеснымъ страстемъ работаеши, 
смертоноснымъ сущемъ? Пріими мой совѣтъ оживляющь тя, 
и очистивъ твою душ у купно же и тѣло, приступи къ  Спасу 
исцѣляющеыу кающ ыяся; велико ти спасеніе есть аще къ 
Нему возбнувъ (пробудившись) не обленишися пріити. Паки 
по днехъ согрѣшая и созидая, потребляя, расточая и соби- 
рая, дѣтемъ уподобился еси, яко ыножицею побѣдилъ еси 
скорпію, еяже жало позналъ еси въ себѣ. Бѣжи змія, его же



губительство вѣсп. Самъ претквувыйся о камевь иотквется 
п паки сторицею сотворитъ, слѣнъ есть и безуменъ. И ce 
имѣй на сердцы твоемъ и со тщавіемъ къ покаявію вритецы 
и умоли создавтпаго тя . Буди смиренъ и умиленъ, алченъ 
п воздыхая. Веселнся о предварпвшихъ, радуйся о послѣд- 
нпхъ. Тако бо иногда и Закхей мытырь спасеся; такоже и 
блудница, вѣкогда блуднѣ живвш  и видѣввш Спасовѣ позѣ, 
разрѣши іілевицы н власы отерши и тако изъ рова страсти 
излѣзе. Тако и ты  выю возложи на жолѣну и явися умп- 
ленъ и симъ спасешися. Впждь града Содомсва и Гоморска, 
рода непокорива и СЕвернава; бѣжи нечиста, на него же 
одождп Богъ огнемъ и молніями, и весь градъ ихъ вожже. 
Виждь града Ниневитска свѣтлость и красно цвѣтущ а, грѣ- 
хи же и злобами кипяща и сокрушити й Господь заповѣдавъ. 
Видѣвъ же я  паки въ вретищи и въ пепелѣ ходяща, во 
алчбѣ и жаждѣ обледѣвша, трепещ ущ а и страхомъ одержи- 
мыхъ, всюду плачущ ихся, другъ за друга рыдающя, свобод- 
віи , работніи, богатіи, ншціи и квязп и старѣйшины, стар- 
цы и юноты со младенцы, оущедри я, помплова и спасе, 
судъ преложи, иже бѣ повелѣлъ пріятіі іш ъ. Тако бо грѣш- 
вики непокоривыя мучитъ, не велитъ же непокорившимся 
погибнути. Потщися покаятися и спасешися. Готовъ Богъ 
на мплость и на исцѣлевіе, скоръ на помощь, прилеженъ на 
пзбавленіе, просящимъ же даетъ, толкущимъ отверзаетъ, 
молящемуся же подэстъ прощеніе, простирая дары требую- 
щ имъ, не щ адитъ ищущему, не отрѣетъ падш ихъ, но на
спасеніе руку подаетъ, даруетъ разрѣшеніе ищ ущимъ, нре- 
титъ не покоримымъ. Соблазнилъ ли ся еси?— воспряви. 
Палъ ли ся еси?— востани. Молися и иилъ ся дѣй; привади, 
проси, ищп хотящаго тя  спасти, воспряни и не впади въ 
тину, аще ли впадеши, паки востани. Низложевъ— псправися, 
согрѣшивъ же— возвратися, исцѣлѣвъ же— пребывай здравъ 
всегда, и спасевъ бывъ, отврати недуги, ими же бѣ иобѣж- 
денъ еси, да не разж ж етъ тебе огонь, его же погасилъ еси. 
He впади въ СЕверну, юже бѣ отмылъ; не уподобися сви- 
віямъ, радующимся сквервѣ· не порервнуй псомъ, поядаю- 
щимъ своя блевотины. Никто же бо, возложивъ на рало ру- 
Цѣ и зря вспять, управленъ будетъ въ царство небесеое.
Нието же, омывся и пакн къ  сквернѣ притекъ, чистъ бы-
ваетъ. Единъ Христосъ, едина вѣра, едина благодать, едина



страсть, еддва смерть, едино воскресеніе. И не подобаетъ за- 
коленому паки жертвою быти, ни избавленію иеому за тя  
быти. Свободилъ ли ся еси, то не буди рабъ самоволнѣ; 
омылъ ли ся еси, не осквернися п аки ,— небо имаши бани 
тверды на второе омовеніе. Черезъ естество во грѣсѣхъ по- 
грузився, не отчай себе отнюдъ, токмо покайся и спасешися 
о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ.

18. Св. Іоанна Златоустаго, яно подобаетъ молитися за враги 
и за творящія пакости (29 янв.).

Елико убо ты  молишися отъ души за  оклеветающихъ т я , 
толико Богъ извѣствуетъ о тебѣ и самъ месть творитъ за 
тя: Мнѣ бо, рече, месть, Азъ отдамъ, глаюлетъ Господь. 
0  паки рече Господь; любите враги ваша, добро творите 
ненавидящимъ васъ, молитеся за  творящія вамъ пакости 
и изгонящія вьі (Мѳ. 5, 4 4 ) . Чесо ради повелѣ? да тя  из- 
бавитъ отъ скорби и гнѣва и злопомпнанія и своея совер- 
шенныя любве сцодобитъ, хощетъ бо вся человѣки спасти  и 
въ  разумъ истинный цривести. Яко убо Богъ естествомъ 
сый, всѣхъ равпо любитъ, но добродѣтельнаго прославляетъ, 
злаго же въ  вѣцѣ семъ на благо обращ аетъ, яко во тьмѣ 
ходяща безуміемъ. Съвершеный бо благодатель не вѣсть ра- 
знства ни своему, ни чужему, ни рабу, ни свободну, ни 
вѣрву, ни невѣрну, но всѣхъ равно милуетъ. Нѣсть бо, по 
апостолу, ни Іудей, ни Еллинъ, no ecu едино суть во Х ри - 
стѣ (Гал. 3, 2 8 ), Ему т  слава со Отцемъ и съ пресвя- 
тымъ и благинъ и животворящпмъ Духомъ, нынѣ и присно 
и  во вѢби вѢеовъ.

19. Слово святаго Іоанна Златоустаго о лжи и клеветѣ (30 янв.).

Да молю вы, братіе, оставите пагубный вредъ, и сіце къ 
сему лжу и клевету и насиліе отверзпте отъ себе. Лжа бо 
есть первый грѣхъ и ремество діавйле, той бо есть пер- 
вое солга Адаму и весь нашъ родъ введе въ пагубу. Аще и 
простый той мнятъ грѣхъ друзіи, по обычаю лжуще другъ 
ДРУгу, ины грѣхи исповѣдавше п тѣхъ оставшеся, лжи не



исповѣдятъ, ни останутся и не слыш атъ пророка глаголюща: 
поіубиши ecu глаголющыя лж у (Пс. 5, 7), и паки: окм ве- 
тающаіо т ай искренняго своего сею изюняхъ  (Пс, 1 0 0 ,5 ) . 
Клевета бу явы доны изъ корене испроврати (въ  корнѣ, въ 
основаніи разруш ить) *; единъ будетъ оклеветанъ, обида же 
и плачъ во многи внидетъ, рекше, въ  дѣти его и въ блих- 
бики и въ  други, да тѣ хъ  плачъ и воздыханіе, колико имать 
дати Елеветниковъ тѣхъ  молитвѣ донти до слуха Божія, и 
свѣщ ы бо ихъ угасаю тъ н просфоры пусты . 0  нихъ же вправду 
рече Давидъ: Потребитъ Господь вся устны льстивыя, 
язьікъ велерѣчивъ (Пс. 11, 4). Яко убо и насильницы тво- 
рятъ грѣхъ, татіе и разбойницы, но они горше суть татей 
и разбойниковъ, понеже тѣмъ худѣ извѣтъ есть, неимѣыіе и 
гладъ и нагота. Тіи же убо нощію во тьмѣ крадутъ, боя- 
щ еся, a насилницы и мздоимцы во дне на свѣтѣ крадутъ, и 
свою братію грабяще бѣды творятъ имъ велики, къ сему же 
блуда и всякія скверны полны, ихъ же апостолъ велитъ убѣ- 
гати, рекій: бѣіайте блуда , всякъ бо ірѣхъ , иже творятъ 
человѣцьі, внѣ т ѣла есть, a блудяй во свое тѣло соьрѣ- 
шаетъ (1  Кор. 6 , 1 8 ). И  паки: не прельщайтеся, т  блуд- 
ницы, ни любодѣіщы , ни піяницы не имутъ внити въ цар-  
ство небесное, аще не покаяніемъ крѣтимъ себе очистятъ 
(1  Кор. 6, 9 — 1 1 ). Мнози извѣтомъ худымъ глаголютъ ре- 
кущ е: родомъ будетъ инъ человѣкъ теплъ, на похоть плот- 
скую сотворенъ, да не можетъ удержатися, a другій крѣп- 
кимъ и студенымъ тѣлоыъ совершенъ, да можетъ удержатися. 
Азъ же той извѣтъ малою притчею разорю: аще бо родонъ 
и вещію есть человѣкъ не удержимъ на похоть, то како, 
егда кто нудимъ отъ похоти, хощетъ нѣчто зло сотворити и 
узритъ судію сего земного идуща, то рѣчетъ ли —  родомъ 
есть таковъ тать или блудвикъ, да не убѣж у онаго, или 
егда узритъ и не отбѣжитъ грѣха того, то гдѣ ему уж е отъ 
рода по хотѣвію онаго извѣтъ? Аще бо страхъ судіи земного 
можетъ погубити похоть, вельми паче онаго страшнаго и все- 
видящаго Судіи страхъ моглъ бы въ насъ погубити всю злую 
похоть. Но понеже я е  имѣеиъ страха Его въ  себѣ, тѣмъ и

1 В ъ печат. изд. Пропога, изъ котораго мы приводимъ настояіцѳѳ 
Поученіѳ, это мѣсто читаѳтся: „Клѳвета буявы дому изъ корѳнѳ испра- 
вити“,—поправляемъ по пергам. Прол. Спасо-Прил. монаст. X IY  в.



сія пзвѣты глаголемъ, и тѣ хъ  дѣлъ нечистыхъ полни есмы. 
Тоже и еже шшосимъ, аки тяжки намъ ecu заповѣдалъ за- 
повѣди, a сами себе не зазираеыъ. Аще бо нашъ рабъ воз- 
смѣется предъ нами или всклонився станетъ, то велика обид- 
нпка нарицаемъ его и ранъ дос.тойна; a  Владыцѣ Небесвому, 
Его же еста очи велми паче солнца, Тому же надъ Вазш 
сѣдящ у Q видящу наши грѣхи Q беззаконія, не встягнемся 
ни поне аки земнаго судіи — токмо не глаголемъ: «Ты тамо 
горѣ еси, a  мы Тебе не боимся». 0  веліе терпѣніе Божіе! 
Ему же слава вынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

20. Св. Антіоха о постраданіи за друга (31 янв.).

Иже пострадати другу со другомъ, помогати же и 
труж датпся угодно есть Богу. Ибо должни есмы творити, яко 
раби есмы ближніи Божію слову и служители, да угодимъ 
еыу яко воини царю, отъ него же и оброки пріемлемъ, души 
молитву и спостраданіе. Источвикъ бо таковый имѣяй, исто- 
чаяй вся добрая: аще имѣвіе имать— даетъ, a  въ бѣдѣ кого 
видитъ— восплачетъ, аще ли обидимаго видитъ— руку помощи 
подаетъ. Подвизаемся убо, да вѣра наш а и любы и терпѣвіе 
не безъ ума будетъ, но яко шлемъ п копіе и всеоружіе на 
врага. Ko всѣмъ любовни да будемъ и долготерпѣливьг, въ  
крѣпости ж ивущ е, яко же и Господь наш ъ Іисусъ Христосъ 
глаголетъ; тако подобаетъ быти рабу Господвю, убога сле- 
зящ а ве презрити, да яе презрима будетъ молптва наша и 
слезы. И аще дары принесемъ великп Богови, не возносимся, 
во смиренномыслимъ. сіе пмѣюще, да пріимемъ Божія бла- 
годать. Глаголетъ бо иервѣе свострадавый Іовъ: Азъ бо, рече, 
о всемъ плакахъ немощнѣ, воздохнувъ же видѣвъ муж а въ 
бѣдѣ суща (Іов. 3 0 , 25 ); аще a u  видѣхъ нага, облекахъ, 
двери же моя отверста быша всякому пришелцу (Іов. 3 1 , 
1 9 , 3 2 ). Тако же и Товіа глаголетъ: Милостыни, рече, тво- 
ряхъ многи и еіда видѣхъ мертвеца повержена опрятавъ 
поіребахъ (Тов. 1 , 1 6 — 1 7 ); Пророкъ же рече Іосіа: Поже- 
немъ познати Господа, зане милости хощетъ, a не жертвы 
и не всесожтаемыхъ (6 , 6 ). И Михіа рече: Азъ возвѣщаю 
ти, человѣче, что добро или  что ищетъ Богъ отъ тебе? —  
но творити съ любовію милостыню  (6 , 8 ). Рече же и въ



Притчахъ: И збавляй ведомьія на смертъ и убиваемыя отъ 
меча искупуй  (Прит. 2 4 ,1 1 ) . Іаковъ же апостолъ глаголетъ: 
Аще братъ или сестра пага будета и лишена дневныя 
пищи, речетъ же има кто отъ васъ: гідита съ миромъ 
отъ мене, не давъ има требованія тѣлесе, никая же ему 
полза  (2 , 1 5 , 1 6 ). У читъ же и Павелъ, глаголя: Облецы- 
т еся , яко избранпіи Божіи святги, во утробу щедротъ, 
благость и смиреппомудріе, кротость и терпѣнге, пргем- 
люще другъ друга (Кор. 3, 1 2 , 1 3 ), содержащеся любовію , 
яко уди тѣлесніи: аще бо страждетъ единъ удъ, съ нимъ 
болятъ ecu уди (1  Кор. 1 2 , 2 6 ). Петръ же глаголетъ: Молю  
вы , возлюбленніи , отгребайтеся отъ всякаго зла ; имущіи 
благотворите, будите единомьіслени и податливы, бра- 
толюбцьі, милосерды , покориви, не воздающе зла  за  зло , 
ни клеветы за клевсту, no противу благословите, яко па 
сіе щадими есте, да длаюсловеніс паслѣдите (1 Пет. 8 , 9). 
Милосердый же Господь, хотя насъ явити спасены отъ Отца 
Своего, будите— рече— мплостиви (милосерди) яко же и 
Отецъ вашъ милосттъ (милосердъ) есть (Лук. 6, 36).

21. Св. Іоанна Златоустаго о покаяніи и о воздаяніи суда (31 янв.).

Помыслите, братіе, страшный онъ судъ, егда пріидетъ 
день онъ, пріидетъ и вощь ова страш вая, паче же нощь 
грѣш выхъ, a  девь праведвыхъ, егда разорится позорище, ра- 
зыдутся образи зліи  и лж и,— тогда искусится каждо и дѣ* 
леса его, и честь его, и квязь, и царь, мужъ и жена, егда 
житія воспроситъ отъ насъ и добрыхъ дѣлъ, a  не славнаго 
величествія, нищеты илп худости. Мвѣ, рсчетъ, дѣлеса 
даждь, аще и рабъ еси, свободнаго болій будеши; аще 
ли жена, мужа болыпе будеши по закову Божію и по 
написанію. Да отвержемся своихъ воль и да послѣдуемъ 
Богу. 0  колико возстави море въ житіи и дѣяніи плоти сея? 
колпко воинъ сотвори? колибо мятежей? еолибо вѣтровъ? ко- 
лпко утопавій? колпко беззакоеій? колиео грѣховъ? колико 
нанастей и слезъ? колико зла во всѣхъ градѣхъ? колико въ 
домѣхъ и на торзѣ сваровъ? И что помошь человѣча или 
сила его? Вся страха наполнева суть: рожденіе его -б о л ѣ зн ь , 
и смерть страшна, и яж е по смерти— неизглаголавва, и не- 
исповидима притяжанія въ  сердцѣ нашемъ добрая и злая, да
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аможе преклоаяется мысль, тамо и яремъ притягнетъ. Удари 
поспѣшнѣ, да отверзется тебѣ скоро. Помяви, яко не по ынозѣ 
лѣтѣ оставиши вся видимая, небо и землю и человѣки и дѣ- 
леса. Домяви, яко нпчто же еси тѣломъ, но и душею мала 
скорбь возмятетъ тя, мала болѣзнь возгоритъ тя, слово ііросто 
огрѳмитъ тя. Почто убо не омерзѣ ти житіе сіе? Азъ же ти 
глаголю: яко преселитися долженъ еси и горѣ во вратѣхъ 
вебесвыхъ сотворити себѣ кущ у и ту  во вѣкп пребываги. 
Но молися Богу и до смерти, да нилостію иріиметъ тя  и въ 
то время отверзегъ ти скоро; донелѣ же на земли еси, пре- 
клови колѣна къ Богу. Горѣ душ у имѣй и лпцемъ присно 
покрываіі землю, да призритъ тя, яко паче труждаяся пре- 
буди въ ыолитвѣ; да елико можешп, отверзп сія иривремев- 
ная, она помпаай пріидущая, злая же и добрая; она бо страхъ 
Божій прпносягь, a сія окрадаютъ дѣла душевная. Сиры бо 
есыы BCtt и нибого же имамы, но точію Бога помощника u 
поспѣшвпка, тѣмже расалевавше вся, попецемся о себе. По- 
ыяни грѣхи твоя и осужденіе твое; помябц, яко человѣкъ 
еси смертепъ и болѣзненъ и страстенъ, сквернавъ и не- 
чистъ; помяии, яко человѣкъ есп въ житіи печалнѣ и 
бѣдъ исполненѣ и многп погублыиемъ добрыя п злыя, 
мудрыя Q немудрыя, богатыя и нищія. Помяіш, ябо  чело- 
вѣкъ еси, имѣя кости смпрены отъ ногу и до главы, не мо- 
гій ни едпваго две труда повесги п ни единыя нощи поб- 
дѣти. Помяни, колико еси согрѣшилъ Богови въ дѣлѣхъ и 
въ словесѣхъ и въ помыслѣхъ. Помяви, яко со львомъ и со 
зміею борешися девь и вощь. Помяви, болибо  ссть подъ зем- 
лею душ ъ, пже преобидѣша страхъ Божій и не получиша 
побоя малящеся, во въ долнихъ земли плачутся блужепій 
своихъ и лѣвости и питавій и ироказьства свопхъ которъ. 
Помяви, ябо  по малѣ умрети имаши д  осудитися, ве пре- 
стай глаголя, во въ своей души вапиш в си малое сіе слово 
на сердцѣ твоеыъ и обяжи е ва твоей выи: согрѣшихъ, Гос- 
поди, помилуй мя. Лучше ти есть сіе вѣвца царева, ово бо 
въ муку вводитъ, a  сіе въ жизвь вѣчвую  введетъ. Въ сихъ 
поучайся и въ сихъ присно буди.



Ф Е В Р А Л Ь .

I. Поуненіе на предпразднество Срѣтенія Господа нашего Іисуса
Христа (1 фѳвр.).

Да есть вѣдуще, возлюблевіи, яко въ сій день предпразд- 
вество есть внесенія въ церковь Господа нашего Іисуса Хри- 
ста, еже сотворн законъ совершая, Самъ сый законодавецъ. 
И того радн сіе сотвори, яко не вачнетъ глаголати каменпо- 
сердечный родъ еврейскій: «аще бы Сей Богъ былъ или 
Сынъ Божій, не бы разорилъ законъ и пророкъ». Да того 
ради и ce сотворилъ, пбвиауяся закону, заковъ бо без- 
законныхъ ради данъ бысть, да суда ради боящеся сохра- 
нятъ законъ. И ce же бѣ писано въ заковѣ: жена егда 
раждаше дѣгпщ ь, не веляше ей закоиъ яко печистѣ влазити 
въ церковь до четыредесять дпій. Святая же Дѣва и Бого- 
родица, выше обычая человѣча рождыпи, ne отъ похоти плот- 
<жія, ео отъ Святаго Духа заченши, паче смысла, Слова Бо- 
жія вонлощьпіагося пеизреченно, во двою совершена естеству, 
и бысть веѣ, законъ хранящ а до четыредесяти дній и ве 
входящи во святая святыхъ, ангеломъ блюдома и посемъ 
хранима во Ёгиптѣ отъ дѣтоубійства Иродова. Умершу же 
Ироду, ангелъ Гооподень явися во снѣ Іосифу во Египтѣ, 
глаголя: вставъ поііми отрача и матерь еіо и иди въ землю  
Израилеву,изомроша бо ищуіціи душу отрочате (Мат. 2, 2 0 ) . 
Тако бо скоро копчается животъ противляющихся Богу. Тѣмъ 
же молю вы: отсѣцыте отъ себе веподобпыя ыысли и, яко 
щ итъ, вѣру пріемше, укрѣпимся на безбожную лесть, да не 
явпмся дѣлы злыми съ Господеиъ борющегася, якоже древле 
Иродъ, по паче да будемъ поспѣшницы Богу, любяще Его 
всѣмъ сердцемъ своимъ и ближняго. яко п себе, яко же рече 
Господь. Кіи же суть ближвіп наши? He сіи ли, съ нами 
же сотворпмъ ыилость: слѣпіи, хроыіп, алчвіи, странвіи, п хъ  
же Господь братіею варече? На тѣ хъ  бо, аще сотворимъ ми- 
лость, то тіи вамъ отверзутъ райскія двери и безъ студа 
введутъ въ породу (въ  рай), аще ве скупостію затворимся. 
Самъ бо ны Господь, въ то царство зовый, глаголетъ: будите 
милостиви, якоже и Отецъ вашъ небесный милостивъ 
ссть; будите сьінове Вышняго и причасшницы царствія 
Еіо (Лук. 6, 3 6 ) . Видите ли, братія, како Богъ сывы своя 
дшлостивыя нарицаетъ. Тѣмъ же, послушающе Святыхъ Его
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словесъ, напишемъ на сердцахъ наш ихъ, да услышимъ гла- 
голюща Его· Приідите бласловеніи Отца Моего, пргимите 
уготованноё вамъ царство отъ сложенія мгра (Мѳ. 25 , 8 4 ). 
Тому пріимеицы будемъ, славяще святую  Троицу, Огца п 
Сына и Святаго Духа, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

2. Поученіе на Срѣтеніе Господне (2 февр.).

Днесь убо, братіе, Законодавецъ законъ совершаяй, якп 
младевецъ вносится въ церковь земного Іерусалима. Днесь 
праведеый Симеовъ, Духомъ Святымъ подвизаемь, на Срѣ- 
теніе Господве тщ ится; бѣ бо обѣщано ему Духомъ Святымъ 
не видѣти смерти, прежде даже узритъ Христа Господня во 
плоти. Деесь престарѣи руцѣ Симеони Творца и Бога всѣхъ 
пріемлютъ; днесь радостію исполвився праввдвый старецъ 
отпуста милостивно проситъ, глаголя: Нынѣ отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, no глаю лу Твоему съ миромъ, яко 
видѣста очи мои спасенге Твое, еже ecu уготовалъ предъ 
лицомъ всѣхъ лю дей  (Лук. 2, 2 9 —31). Прорицаетъ же u 
о распятіи хотящую быти нечаль святѣй Богородицѣ, и рѣче: 
Тебе же самыя душу пройдетъ оружіе (Лук. 2 , 3 5 ), 
спрѣчь егда узритъ Его распинаема, тугою лютою и печа- 
лію тяжкою аки копіемъ прободетъ свою душ у, не домысля- 
щ пся волнаго распятія. Днесь Апна пророчоца исповѣдается 
Богу, сирѣчь хвалу Ему воздаетъ, и въ плоть человѣчу 
одѣявшася видящи на спасевіе всего ыіра: «Сей паше сѣто- 
вавіе обратитъ ва радость, Сей паки райскія двери отвер- 
зетъ всѣмъ вѣрнымъ, затворевыя преслушаніемъ древле ира- 
дѣда Адама; Сей разоритъ клятву, юже пріобрѣте прабаба 
Е ва». Тѣыъ ж е, не исхождаше изъ церкве, иостомъ и молпт- 
вою служащи девь и нощь Богови. Той, братіе, поревнуемъ 
вдовицѣ, прврищ ущ е (спѣш ищ е) къ церкви девь и нощь: та  
όο есть домъ Божій, та  есть христіаномъ прибѣжище и мо- 
лптва Богови пріятна, та  есть очищеніе души и тѣла, къ 
той святѣй церкви всякъ вѣрою прпходяй спасается, ту бо 
пѣніе и молитва Богу возсылается за весь міръ. Въ той 
предстоитъ Святая Божія трааеза, имущи духоввое неизре- 
ченное брашно, Тѣло и Кровь Агнца Божія, заклавшагося 
волею за весь міръ и преложишаго тѣло свое въ духоввое 
браіпно, и рекша: Ядый плотъ Мою и пгяй кровь Мою ( съ



вѣрою), во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ (Іоан. 6, 56). 
Тѣмъ же, братіе, разумѣемъ, къ Кому приступаемъ и что 
пріемлемъ, да очистившеся отъ всякаго зла и миръ между 
собой имуще и тако приступайте къ  святому Тѣлу и Ерови 
Господней со страхомъ и трепетонъ, и поТомъ чисти пребы- 
вайте, хравящ е святыню ту въ тѣлѣ своеыъ, a  не аки сви- 
нія устремляйтеся на піянство и на ину скверну, но яко 
раби Христови и причастницы Таинъ Его, миръ имуще ме- 
жду собою и любовь велицемѣрную. Нищелюбцы и странно- 
любцы будпте и Божію словеси сохранницы, a  не послуш- 
нпцы точію. Подвигнемся житіемъ чистыыъ приближитися 
къ Богу, да услышимъ Его глаголюща: Пріидите, благосло- 
веніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ цар- 
ствіе отъ сложенія міра (Мѳ. 2 5 , 34 ); васъ бо ради стра- 
ненъ быхъ. отъ небеси на землю сбпдохъ, да вы, устрав- 
ш ыяся отъ Мене, паки прпмири ко Отцу Моему и Богу ва- 
шеыу; васъ бо ради алченъ п жаденъ бѣхъ, да давшимъ по- 
даніе подаыъ райскія пищи наслажденіе и за  сію одежду и 
тлѣнную ризу въ нетлѣныыя облеку вы и царскпмп увяж у 
вы вѣнцы. Тѣмъ же, братіе, всею душею и чистою вѣрою 
прославимъ пресвятую Троицѵ, равпочестную и равнопре- 
столную, въ тріехъ ипостасяхъ сіяющую, нераздѣлно Отца и 
Сына Q Святаго Духа, нынѣ п присно п во вѣкп вѣковъ.

3. Слово о добромъ хотѣніи и о злѣиъ (3 февр.).

Вопросп братъ старца: «что, отче, доброе дѣло п еже 
злое хотѣніе?» И отвѣща отецъ: «брате, всякъ покой плот- 
скій мерзокъ есть Богови, Самъ бо рече: тѣсныіі и прискорб- 
ный путъ имѣти , вводяи въ жизнь вѣчную (Мѳ. 7 ,1 4 ) .  Ииже бо 
кто избираетъ сего пути, то доброе хотѣвіе творитъ, и удер- 
ж аваяй себе во всякой вещи, скорбь себѣ сотворяетъ, еже 
по силѣ своей. Рече бо Апостолъ: воспящаю тѣло и пора- 
бощаю е , добро дѣло содѣваю (1 Кор. 9, 2 7 ) . Видиши ли, 
яко и чрезъ плотское хотѣніе божественный мужъ сей хотя 
плоть свою порабощаетъ. И убо имѣяй доброе ce хотѣвіе 
спасевія во всякой вещи въ потребу свою, въ малу скорбь 
да вмѣпяетъ. яко ce что глаголю? Пришедъ спати ва по- 
стелю мякку и періемъ совершеву, неугодво дѣло тѣлу творю. 
Азъ же малу скорбь глаголю верху рогозія лещи, лѣпости



ради тѣлесныя, стыдяй бо ся тако творити— не благъ есть. 
Ивіи землю точію имуть на покой, a иніи камевь, якоже бо* 
жественвый Арсеній и иніи мвозп; a иніи терніи полагаху 
ііодъ главу свою, скорби своя собирающе. И лаки воду въ 
поварницѣ близъ имѣя и пія ю яко безстуденъ обрѣтается. 
А зъ же дѣлатель есмь и подобаетъ ми дѣлати благая, да 
ііалу скорбь приложю, и тѣлеси обрѣсти брашно добро и 
чисто, но непотребетвево моей души. Хлѣбъ подобаетъ ми 
хуждьшій имѣти, да поыышляю отнюдъ неядущ ихъ и прежде 
всѣхъ Владыку нашего Христа, иже горести п оцта ве от 
рекся мене ради вкусити: ce есть о Бозѣ хотѣніе. A еже по 
плоти есть всякъ покой и во всемъ его любити —  ііакоство 
есть и на велій вредъ душ и... Того ради просто во всемъ 
творимъ, въ  пищи, въ питіи и одѣяніи, и тако убо отсѣцемъ 
отъ себе таковое велѣпое хотѣніе и спасемся. Аіце ли пови- 
вевъ еси таковому дѣянію, самъ себе помилуй п отривп 
отъ себе таковыя страсти, и избудеши вѣчныя муки и вся 
благая получиши, да и на мвѣ грѣшвѣмъ будетъ милость 
Господня, повеже мпога зла и безчпсленные грѣхи содѣялъ 
есмь.

4. Св. Іоанна Златоустаго объ отношеніи къ пастырямъ церкви
(4 февр.)·

Слышите аиостола Павла глаголюща: покаряйтеся ста- 
рѣишинамъ (наст авнт амъ) вашимъ, тіи бо бдятъ о ду- 
шахъ вашихъ, яко слово воздатп имъ о васъ въ день суд-  
ныП (Евр. 1 3 , 1 7 ). Братіе, добрѣ чтите я: ты бо токмо о 
своемъ спасеніи печешися, аще устроиши точію житіе твое 
добрѣ, a о ивѣхъ не радиши, за своя си пріимеши; іерей 
ж е, аще устроитъ житіе свое добрѣ, a  о тебѣ лѣвится и 
недобрѣ тебе управитъ, то злѣ осудится. Аще ли законъ 
иыать неправъ, то не послушай его, аще и ангелъ есть; аще 
ли право учитъ , то ее ж итія его смотри, во словесъ. Но 
глаголеши: «како меѣ глаголетъ, a самъ того не творигь»? 
To ему дѣло есть, еже не лѣнитися и глаголати ко 
всѣмъ, a не глаголавшу судъ пріяти; да аще послушаеши 
его, то не осудишися, глаголетъ бо Господь: слуш аяй васъ, 
Мене слушаетъ, a отмет аяйся впсъ, Мене отметаетсяі 
a иже хулит ъ вы, Мене хулит ъ  (Л ук. 1 0 , 16 ). Ни, Бра-



тіе, не подабаетъ овцѣ иастуха хулити, сей бо за тя и за твою 
братію службы сотворяетъ, за утра же и вечеръ за тя Бога 
молитъ въ церкви, и внѣ церкве кресты пося— и та молит- 
ва за тя есть. Да то все помысливше, всячески его добрѣ 
свабдите, яко отца. Но глаголеши, яко скверневъ есть и 
золъ,— то что до того тебѣ есть? но аще и добрый за гя 
Бога молитъ, что успѣетъ , аще ты будеши золъ? Тако же и 
скверный тебе не вредитъ, аще еси вѣренъ: вся бо благодать 
отъ Бога есть, яко іерей точію уста  отверзаетъ, во все Богъ 
творитъ.

5. Св. Іоанна Златоустаго— откуду познается совершенный христіа-
нинъ (6 фѳвр.).

И стивну хрпстіанину свѣтилу подобаетъ быти міру и 
оть всего зваем у— отъ хожденія, и отъ взора, и отъ образа, и 
отъ гласа, и отъ стоявія, и отъ сѣданія. Сія же глаголю не 
на указавіе, нп ва лицемѣрство, но на утверждевіе и правду. 
Ныиѣ же, аще взыщ у тебе, откуду убо увѣдѣти хощ у, 
вездѣ вижю тя отъ супротиввыхъ являю щ ася. Аще ли отъ 
мѣста хощу тя увѣдѣтп? ео на ковныхъ уриставіихъ и по- 
зорищахъ п въ беззаковіяхъ вижу тя весь девь пребы- 
вающа q  въ зы хъ соборііщахъ съходящася съ пагубными 
человѣки. Аще ли пакп отъ образа взорнаго хощу тя  увѣ- 
дѣти, то грохохощущл виж у тя и раеклабляющася (надсмѣ- 
хаться) п пакп рабы вѣкія блудвыя п погибающія вичимъ 
же вижю добрѣйша тя. Любо отъ с^овесъ— ви едино изряд- 
но пліі иолезпо слышю или здраво бесѣдующа; любо отъ 
трапезы — то болѣ отъ того оклеветавіе явится. Да отъ того 
прочее (а  потому далѣе) вѣрваго ищ а свойства, ни аще 
человѣкъ еси, явѣ како увѣдѣти могу? Егда бо гнѣваяся, 
ихаеши ака оселъ, ржепш, аки конь, ва жены; питаешися, акп 
медвѣдь, дебелвши (упиты ваеш ъ) тѣло, акп быкъ и вепрь; 
помвиши злобу, ави вельблудъ; грабиши, ави волкъ; гвѣвае- 
тпся, акп змій; вреждаешп, акп скорпія; лицемѣрствуеши 
же, аки лисвца; ядъ же лукавства соблюдаепш, акп аспида 
и ехідва; вевавидпшп человѣвовъ, аки рысь; враждуеши же, 
апп злый бѣсъ. И просто рещп. акп коза и щевица, no 
ввѣшвему блядословію бывъ, безъ чувства пребываеши, и ве- 
побѣдимъ, и безстудевъ. И аще бы еси душ у впдѣлъ тако-



ву, да вѣси зѣло, яко мноземъ добрѣе лежати растлѣвш ииъ 
и камень иыѣти надъ ними лежащ ь. неже тягость грѣхов- 
ную. Нечувство бо окаянныя воли повлачити, и паки чело- 
вѣкоубійному не являтися (обличатися) и ве казатися. Богу 
нашему слава, нынѣ и присно, и вовѣки вѣковъ.

6. Наказаніе— поучекіе св. Іоанна Злотоуста (9 фѳвр.).

Ябо два разбоя еста: едивъ иже совлачитъ со убогаго, 
a  другій— иже не одеждегъ убогаго, a  пмѣетъ имѣніе, той 
есть истинный разбойникъ. Яко да написуется въ твоей 
мыслп всегда второе пришествіе и страш вая она тайна: су- 
дія гордъ на престолѣ сѣдитъ, и книги разверзаемы, дѣломъ 
тайнымъ обличаемымъ: блуженія, любодѣянія, татбы, грабле- 
нія, лихоиманія, хулы , клеветы, завистп, разбоя, безчестія. 
Сія вся поыысли и къ симъ огня негасимаго клокочуща, п 
тьмы ангелъ окрестъ ирестола предстоящцхъ, и человѣческій 
родъ испытаемь и слово о сотворенныхъ отдающъ, отъ 
праведныхъ грѣшницы разлучаемы, и вся паирасно грѣшви- 
комъ случающаяся. И яко кротость, и правда, п мудрость, 
милостыпя жс и тпхость, π ежс въ бѣдѣхъ терпѣніе и про- 
чія добрыя дѣтели— имущія ихъ въ небесное вводятъ цар- 
ствіе. Боревь же всѣхъ благихъ звается алчба; якоже корееь 
всѣхъ добрыхъ алчба есть, тако путь есть всѣхъ злыхъ пи- 
щ а. Яко ведостоитъ злословити мужа праведна,— клевещу- 
щ іи бо и невавидящіи Божія раба во Христа согрѣшаютъ. 
Ябо душ а угождающая человѣкоіп и тѣхъ славы желающая 
не узритъ царства небеснаго, аще и добрая дѣтели вся тво- 
ритъ. Яео треми впнами всяко душа словесвая Богу прплѣпп- 
тися можетъ: или теплотою вѣры, или страхоыъ, или вака- 
завіемъ Господвимъ. Яко смиревія верхъ есть, еже тернѣтд 
ложвыя клеветы и напрасвыя глаголы съ радостію. Яко по 
истинѣ смиревномудрый обидимъ пе смущ ается, ни вѣ- 
іцаетъ утро, зане обидѣнъ бысть, ео иріемлетъ на ся кле- 
вету, яко истиву, не печегся препрѣти человѣки, яко оклс- 
ветанъ есть, но прощевіе проситъ. Нѣцыи бо имя хулно ва 
ся наложиша, a ве суще такови. Вѣдомо есть, яко инако вра- 
чуется блудпикъ, ипако убійца, ввако же чародѣй, инако лихои- 
мецъ, ппако врачую тся татіе, пиаЕО любодѣйцы лѣчатся, пвако



оіяницы. Сего ради многія хитрости нотреба есть строящему 
словесныя овцы, яво подобная струпомъ прплагатп былія. 
Богу нашему слава.

7. Поученіе св. Іоанна Златоустаго о напастѣхъ и бѣдахъ (ІЗфѳвр.).

Нѣсть праведеа, иже не имать ничто же согрѣшенія, и 
нѣсть грѣшна, иже не имать ничто же блага. Аще убо ви- 
диши преподобеаго боляще или въ напасть нѣкую впадша, 
не смутися, но помысли въ себѣ и рцы: «сей праведенъ есть 
и нѣчто сотворилъ мало зло, яко человѣкъ, того ради вос- 
пріемлетъ здѣ, да тамо мучится». Сего дѣля и Авраамъ, по- 
неже случйся Лазарю имѣти грѣхп и богатому нѣчто блага, 
что глагола? —  воспріялъ ecu ты блат я , a Лазаръ зла я  
(Л ук. 16 , 2 5 ).

8. Слово о покореніи всякаго человѣка (13 фѳвр.).

Аще досадитъ ти кто, премолчи, глаголя въ себѣ Христа 
ради: «яко Тому мене радп досадиша». Аще слышишп вѣ- 
коего ненавидяща тебе и оклеветающа, посли ему даръ по 
силѣ твоей, да пмашп дерзновеніе рещи въ день судвый: 
«остави намъ, Владыко, долги наш а, яко же и мы остав- 
ляемъ (долгп) должникомъ наш имъ». Аще разлѣнишпся во- 
стати нощію на утренпюю, не даждь ясти тѣлу твоему, пи- 
сапо бо есть: праздный да не ястъ (Сол. 3, 1 0 ) . Глаголю 
бо тебѣ: аще простый человѣкъ украдетъ, вину им ать,— тако 
вину прпчтетъ Богъ и всякому невостающему на службу 
церковпую, развѣ недуга и труда велія. Обаче и отъ недуж- 
наго и отъ труднаго истязуетъ Богъ молитвы духовеыя и 
служенія: она (сіо) бо и безъ дѣла могутъ приноситися Бо- 
гови. Аще оклеветаеши брата твоего и оскорбитъ тя  совѣсть 
твоя, віедъ поклонися ему до земли и рцы: «отдаждь ми, 
отче, яко оклеветалъ тя есмь», и ктому опасывайся (остере- 
гайся) оклеветати, смерть бо есть оклеветаніе душ и. Аще 
братъ любовію принесетъ ти почесть, и вѣси, яко нищае 
тебе есть, даждь ему зѣло болыии твоея почести; аще ли 
не имаши, поклонися ему до земли, глаголя: «отдаждь ми, 
брате, Господа ради, зане еищ ае тебе есмь, a  Богъ воздастъ



ти мзду добромъ». Востая отъ сна своего, прослави Бога 
усты  твоими и абіе начеи пѣнія, Божія псалмы; еже бо умъ 
простирати отъ утра, яко жерновы, тоже мелетъ весь день 
или пшеницу, или полову (плевелы). Тѣмже вари првжде 
и влагай отъ утра пшеницу, даже врагъ не вложитъ по- 
ловы. И егда ти речетъ сердце въ день или въ нощь: «во- 
стани, помолися Богу,— разумѣй, яко святый ангелъ присѣ- 
щ ая глаголетъ ти, той глаголяй ти: «востави, помолися 
Богу»; тебѣ же востающу и той востанетъ съ тобою, отго- 
няя отъ тебе злыя духи, рыкающія на тя; аще ли не во- 
станеши и той абіе отходитъ отъ тебе, и тогда впадеши въ 
руцѣ врагъ твоихъ. He номинай отнюдь жены въ мысли 
твоей, аще и свята есть, но паче молитву твори и успп; 
еже бо человѣкъ помышляетъ во дни— ce истое и въ нощи 
видитъ и творитъ, или добро, или зло. Молися первое о очи- 
щеніи страстей, второе— о избавленіи неразумія и третіе —  
отъ всякія напасти и о оставленіи грѣховъ. Единыя проси 
въ  молитвѣ твоей правды п царства, рекше, добронравія и 
разумѣнія, и ина вся приложатся тебѣ. Аще въ болѣзнь 
впадеши и просиши y кого вещп нѣкія въ востребованіе и 
ащ е ие дастъ ти, —  не имѣй печали въ сердцѣ твоемъ, но 
паче рцы: «аще быхъ достоивъ пріяти, Богъ бы вложилъ 
въ  сердце брату, и далъ бы ми». Аще видпши брата въ 
блудъ впадающа или во пеъ грѣхъ, абіе рцы: «проклятъ 
буди, сатана, твое сіе есть дѣло, a  не бы сего братъ ыой 
о себѣ сотворилъ». Блюдися и утверди сердце твое, еже не 
осудити брата твоего, да не отыдетъ отъ тебе Святый Духъ. 
Аще ли же оклеветаетъ братъ брата предъ тобою, не мози 
срамляяся его рещи: «тако есть>, но возбрави ему, да умол- 
читъ, или рцы ему: «яко азъ, брате, есмь осужденъ отнюдъ 
и не могу иного судити», —  и спасеши себе и оеаго. Воз- 
лежа на одрѣ твоегь , помяви гробъ твой, глаголя: «будетъ 
ли ми востати на утревій день, или ве будетъ». И молися 
прилѣжно прежде сна Творцу, и не помысли ничтоже скверна, 
да пріимеши вѣчвая благая отъ Госііода Бога. Ему же слава 
вынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.



9. Св. Евагрія o осми мыслѣхъ (15 февр.).

Ума убо іілавающа (блуждающаго) уставитъ чтеніе и 
бдѣніе я  молитва, мысль же разженну усупіаетъ гладъ и 
трудъ и отшествіе. Ярость утолитъ говѣвіе и долготерпѣніе 
и милость, и симъ нривосимымъ содѣваются благая. Времен- 
вая  же и уставная бывающая добро есть, безуставная же 
и безвремеввая пакоства суть, паче же неполезна. Егда убо 
различная брашва взыщетъ наша душ а, тогда отъ хлѣба 
воздержися и воды. да благодарна будетъ о простоыъ хлѣбѣ. 
Объядевія убо различвыхь брашенъ желая, не получитъ вѣч- 
вы хъ благъ, гладъ же насыщевіе всегда блажитъ, во всякое 
цѣломудріе приводитъ питіе водное. Иже убѣгаяй всѣхъ 
мірскихъ сластей— столпъ есть печали и неприступенъ бѣсу. 
Печаль убо есть лишеніе сластей прешедшихъ или чаемыхъ; 
вемощво же врага сего отстуішти, аще умъ нашъ къ зем- 
нымъ прйлѣжитъ, таыо бо полагаетъ сѣть и печаль содѣ- 
ваетъ, идѣже видитъ паче входяща въ насъ. Гнѣвъ убо и 
ненависть умвожаетъ ярость, милостыня же и кротость вся 
грѣхи наша потребитъ. 0 гнѣвѣ же речено есть отъ Апо- 
стола: солнце да не зайдетъ во гнпвѣ вашемъ, да не нощію 
представше бѣси устраш атъ твою душ у и явлевія творятъ 
въ  вастоящій умъ къ бравп, ибо страш вая явленія отъ см у- 
щевія яростваго сбываются. He даждь себе гвѣввому сему 
помыслу, поыышляяй ва опечалившаго вооружатися, и паки 
блудвому помыслу, мвожайшу сласть являющу, —  овъ убо 
омрачаетъ душ у, сей же къ  разжжевію страстей призываетъ 
ю, обои же умъ твой сквервевъ творятъ и во время молитвы 
пдолы являю тъ. Чпстыя молитвы къ  Богу привоси абіе, да 
не во увы віе бѣса впадеши, пже паче устраш аетъ тя тако- 
выыи стоявіи, и яко иріобщявся жиламъ, тако и душ у вос- 
хищ аетъ естествомъ ярости. На бѣса бравь твори и противу 
всякой сласти подвизайся, повеже убо духовву вамъ сладость 
приносящимъ и отъ сея духоввыя сладостп къ  бѣсомъ ярости 
творитп понуждаемся. Ивін s e  паки къ мірскимъ похотемъ 
влекуще васъ , яростію чрезъ естество бравь творити съ че- 
ловѣкп понуждаютъ, да омрачивъ си умъ и разума отпадъ 
лишевъ будетъ добродѣтели. Аще кто крѣпоствѣ умомъ 
своимъ стоитъ и бѣгаетъ мірскихъ страстей, нолучитъ вѣч- 
выя блага о Хрисгѣ Іисусѣ Господѣ вашемъ.



10. Св. Ефреиа наказаніе ионахомъ (18 февр.).

Ты же, друже, понеже убо міра отверглся еси, почто убо 
иокоя ищеши мірскаго? Онъ не въ  скорбь ли убо тебе по- 
звалъ, a ты ослабы ищеши; на наготу позвалъ еси, a тм  
ризъ добрыхъ ищеши; на жажду позванъ еси, a  ты пи- 
танія пщегаи; на брань позванъ еси, a  ты безъ оружія 
внити хощеши; на бдѣніе позванъ еси, a  ты сна не сытъ 
еси, на плачъ и рыдаеіе позванъ еси, a  ты  играеши п 
смѣешися; на любовь позванъ еси, a  ты брата ceoeFO непа- 
видиши; на покореніе позванъ еси, a  ты прекословипш; на- 
слѣдвика царства своего нареклъ тя есть, a ты плотская по- 
м ыш ляети. И что речеши ему во онъ страшный послѣдній 
дееь? Безмолввикъ ли еси? помяни сѣдящія въ  темницѣ, яко 
не токмо затворены суть, но и ж елѣза на вы яхъ своихъ 
имутъ, друзіи же въ древѣ забіени суть. Пустыннпвъ ли 
еси? помяни пастухи овчія, какія бѣды пріемлютъ и терпятъ 
въ  пустыняхъ и горахъ, како въ зимѣ городятся отъ сту- 
дени, въ лѣтѣ же жгоми суть зноемъ солвечвымъ. Терпѣніе 
стяжавый, всякой добродѣтели касается, радуется бо въ  скор- 
бѣхъ и въ бѣдѣхъ благоискусенъ, въ напасти веселится, ва 
послушаніе готовъ, въ любви исполненъ, въ досажденіи сла- 
витъ, во укоризнахъ смиряется, въ безмалвіи ыужвственъ, 
въ пѣніихъ безъ лѣности, въ постѣхъ готовъ, въ молитвахъ 
прилѣженъ тврпѣніемъ, в ь  службахъ веселъ, въ  бѣдахъ ие- 
поколебимъ и во отвѣтахъ нескоръ, въ житіи прилѣжевъ, въ 
хожденіи красевъ, во общей братіи благъ, во отвѣтѣхъ сла- 
докъ, во бдѣніихъ тихъ, тощно (усердно) прилѣженъ на стран- 
вы я и вемощвымъ разумителевъ, на цѣловавіе первый врп- 
текатель, въ разумѣніи трезвитель и на вояку вещь встан- 
ливъ. Терпѣвіе бо стяж авый стяж алъ есть упованіе и вся- 
цѣми дѣлы украшенъ таковый. И сицевый мвогпмъ дерзно- 
веніемъ къ Богу вопіетъ, глаголя: терпя потерпѣхъ, Господк, 
и внятъ ми  (Пс. 3 9 , 2 ). По сему убо пути божественпому 
пойдемъ, понеже вси идутъ возлюблыпіи Бога: сего путп 
шествія прискорбна, но покой блаженъ; сего пути ш ествія суть 
сія: покаявіе, постъ, бдѣніе, молитва, смиреввая мудрость, 
нищета духовная, небрежевіе ллоти, прилѣжаніе души, на 
земли леганіе, безмолвіе, сухоядепіе, алкота, жажда, нагота, 
милостыня, слезы, илачь, воздыханіе, расхищеніе, пакостн, 
т р д ы  ручніи, бѣды, совѣти змія, оклеветапу быти u тер-



иѣти, ненавидиму бытп и злострадати, добро за зло воздаяти, 
отпуіцати должввкомъ долги, полагати душ у свою за други, 
коеечное— проліяти свою кровь Господа ради. Блаженъ, иже 
возпенавидитъ человѣческое житіе и съ Богомъ едпвымъ по- 
ученіе его бысть. Блаж евъ, иже на земли бысть яко ангелъ, 
подобевъ серафиму, чвстъ  имѣя помыслъ всегда. Блажевъ, 
имѣяй девь судвый, тщ ится на исцѣлевіе струповъ души 
его слезами. Блаж евъ, иже всегда свобождевъ о Госводѣ всѣхъ 
земвыхъ q  временвыхъ вѣка сего вещей. Блаженъ, вредспѣ- 
вая дѣтелми червечества и воздержаніемъ. Блаженъ, имѣяй 
повелѣніе страшное и хравевіе устоыъ своимъ. Блаж евъ, воз- 
вевавидѣвый грѣхи и сотворивый добрыя дѣтелв. Блажевъ, 
пже въ видвмыхъ и невидимыхъ Бога едвнаго возлюбвтъ. 
Блаж евъ, иже бысть, яко облакъ, весь въ слезахъ, гася 
огвь похотный в плотскій. Блаж евъ, пже вся вмѣвія своя  
врода и едиваго купи вебеснаго бвсера Хрвста. Ему же слава 
вы вѣ и приспо и во вѣкв вѣковъ

11. Св. Геннадія, патріарха Царяграда, о страсѣ Божіи (19 февр.).

Что требуепш, человѣче, кввгъ мвогвхъ вщ а, ваставляю- 
щ ихъ тя къ полезвымъ, и пытаеши учвтелей всѣхъ , глаголя: 
«вовѣдите ми, како ыи сваствся»? Ce вся кввги учащ ія въ 
двѣ главизнѣ сходятъ, глаголю убо— Божій страхъ п еже 
вмѣти Господа предъ очима всегда,— себѣ вввмай, яко же 
есть лѣпо, и разумѣеши вся заповѣди Божія и удержи я. 
Тако бо сущ е отъ вѣка святів угодвш а Богу разумомъ чв- 
стымъ и непремѣннымп дѣлы. Друзіи же отъ ввхъ  ви кннгъ 
святыхъ имуще, ви учвми учителв полезныхъ вхъ , отъ 
А даыабоидо Моисея разлвчво жиша. Повѣждь же м в, какоуго- 
дпша Богу Авсль, Евохъ, Ной, Мелхвседекъ, Авраамъ и Ісаакъ 
в Іаковъ и врочіи праведоіп, вже быша прежде Моисеа, иже 
квигамъ ве вавыкше, яко же речево бысть, вв  учителемъ 
нѣквмъ въ человѣцѣхъ учввш вмъ я, развѣ разумомъ Бо- 
ж івмъ и благимп помыслы имѣяша Бога предъ очпма выву? 
Тако же и по вовлощевіи Господа вашего Івсуса Христа вѣмы 
многи вевѣгласы бывша сущ а и при рѣчв, и прв разумѣ: 
ови отъ савоввтыхъ врвклю чш ыяся, a другія отъ простыя 
чади, ивіи отъ вастухъ  и разлвчвы хъ ж втей, ве точію мужи, 
но п жевы, врвбѣгош акъ Богу и соверпшшазаповѣди Его. И явѣ 
убо есть, яко отъ  ввятія (привятія) вхъ  прежде речеввыя гла-



визаы. To уже не извѣщ айся, чсловѣче, извѣтомъ о грѣсѣ, 
глаголя: «грубъ есмь и невѣжа, како есть лѣпо творитп за- 
повѣди Господня*?—ce тебѣ показано есть како угодити Богу. 
И не рцы: «не могу>. Аще бо хощеши, съ сини приступи 
ко Владыцѣ, Давидски глаголющс: благости и паказанио и 
разум у паучи мя, яко заповѣдемъ Твоимъ вѣровахъ (Пс. 
1 1 8 , 6 6 ). И паки: научи м я творитпи волю Твою, Ты бо 
ecu Богъ мой (Пс. 1 4 2 , 1 0 ), и еже: помози м и— и спа- 
суся гі поучуся оправданіемъ Твоимъ выну (Пс. 1 1 8 ). Всякъ 
бо просяй пріемлетъ и тщай обрящетъ и толкущему от- 
верзется (Мѳ. 7 , 8 ). He рцы паки: свъ мірѣ есмь и мір- 
скими печалми связанъ есмь, да не могу творити всѣхъ за- 
повѣдей Бож іихъ». Аще хощеши творити совершеннѣ и отре- 
щися міра и взяги крестъ твой и ити въ слѣдъ Госіюда 
твоего, иже ти добрѣе всего, то иди. Аще ли пе можеши 
сего сотворити, το п въ міру сый, ііодвигнися угодиги Богу, 
мощно бо и въ міру сущ у кому творити заповѣдп Божія. 
Мнози бо образи покаянія суть п спасенія человѣковъ, въ  
немъ же кійждо чину есть, аще хощ етъ подвигнутися и 
твердо положити на умѣ своемъ, яб о  древніи святіп въ міръ 
сущ е, съ женами и дѣтми живуще, и въ богатствѣ и въ до- 
мѣхъ суще велицѣхъ, друзіи же и людми владуще поруче- 
ніемъ Божіи&гь, и болѣзнь многу и печаль о земныхъ дѣ- 
лѣхъ имуще, тоже угодиша Богу о всемъ. Баковъ бѣ Авраамъ 
и Исаакъ п Іаковъ, Давпдъ же и Іосифъ и Іовъ: тіи не бѣша 
ли въ ыірѣ и съ женами жпвуще, но занеже вся иовелѣиія 
Господня псііравпма? Ему же слава нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ.

12. Отъ апостольскихъ уставовъ, нако подобаетъ жити христіанокъ
(24 фѳвр.).

Законоуставаику рекшу Моисею Израильтяаомъ, аки отъ 
лица Божія: ce дахъ предъ лицемъ вашимъ путь жизни 
и пупгь смерти избери себѣ жизнь, да живеши (Втор. 
30 , 14  —  1 5 ) . Да изряднѣе мы возслѣдующѳ учителю 
Христу глаголемъ: яко два пути еста, едпвъ жизвп, a  
другій смерти. Первый же есть путь жизни, иже законъ 
уставляетъ: Возлюби Господа твоею отъ всея души тво- 
ея и ближ няю твоеіо, яко и самъ себе, м всего, его же 
не хощеши себѣ, того ни другу твори (Мѳ. 19- 19 ; 22 ,
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3 7 , 89 и др.). Благослови кленущыя тя , моли за гнѣваю- 
щ ыя тя. Люби враги твоя,— кая бо вамъ, рече, благодать 
будетъ, аще любите любящія вы, кая бо польза вамъ^ 
яко и язьічницы тожде творятъ (Мѳ. 5, 46  Лук. 6, 3 2 ). 
Останися плотскихъ похотей. Аще кто ударить т я за ла -  
ниту , обрати ему и другую. Аще пойметъ т я кто no 
силѣ поприще едино, иди съ нимъ два. И  хотящ ему на 
субѣ стати съ тобою и ризу  твою взятщ остави ему 
и срачицу. Д  вземлющаго твоеіо не нст язуй. Просящему 
тебе дай и хотящаго y  тебе заят и не отвращайся (Мѳ. 5, 
3 9 — 4 2 ; Лук. 6, 2 7 — 3 0 ). Потщися всѣмъ праведное по- 
даяти отъ свочхъ праведныхъ трудовъ. Чти же и святыя . 
И  не убгй , не любодѣгіствуй, содомскаго грѣха блюдися: 
гіроклятъ бо всякъ творяй таковая , не будетъ бо блудяіі 
въ сьінѣхъ Израилевыхъ. He укради: Ахаръ бо крадъ во 
Іерпхопѣ, камевіемъ побіенъ, ж итія отъиде; Гіезій же солгавъ 
окрадъ, наслѣдова Нееманово прокаженіе; Іуда крадъ нощихъ 
ради богатство и Господа прода, и раскаявся удавися; Ава- 
нія же и Сапфира крадша своя и пскусивш а Духъ Госио- 
депь, абіе отъ Петра апостола и друга нашего уморена бы- 
ста. He волхвуй, не отрави, не чародѣйствуй: чародѣй бо 
рече, не ж ивитъ, ео губитъ младенцы во утробѣ, все бо 
вообрааіеніе душу пріимъ отъ Бога, убіено неправедно, мстит- 
ся . He похоіцеши села пскренняго, ни жены его,ни вола его, 
ни осляте его. He преступай его клятвы; речено бо есть: 
не клят ися безъ ум а  (Мѳ. 5, 24 ). He обиди, яко окле- 
ветаяй убогаго раздражаетъ сотворшаго и . He люби оклеве- 
тати , ни клеветы пріемли на ближняго. He помни зла, пу- 
тіе бо шш нящ ихъ зло— смерть. He буди язы ченъ, мужъ бо 
язычепъ не исправится на земли, и сѣть крѣпка мужеви 
свои устнѣ. Блюди, да не будетъ слово твое т ц е  и всуе,—  
о всякомъ праздвѣ словеси отвѣтъ воздаси и отъ словесъ 
твоихъ оправдишися и осудишисл (Мѳ. 1 2 , 3 7 ). He лжи, 
погубитъ бо Богь вся, глаголющія лж у. He ограби брата 
твоего грабленіемъ злыыъ. He буди лицѳиѣръ, да не будетъ 
часть твоя съ лицемѣры положитпся. He буди гордяся, гор- 
дымъ бо Господь прот м ит ся  (Іак. 4 , 6 ). He стыдися ли-

1. Въ С.-ІІрил. Прол. мѣсто это и дальнѣишѳѳ читаѳтся: „чародѣи бо, 
рѳчѳ, ыѳ живеть не погуби младенца во оутробѣ, все бо ограженьѳ 
отъ Бога оубьѳниѳ бо нѳправеднымъ мьститься“. Воображеніе, въобра- 
жѳндѳ—образъ, изображѳніѳ (αντίτοπον, Miel.).



ца на судѣ, яко Господень есть судъ. He возневавиди брата 
твоего въ сердцѣ твоемъ; обличеніемъ обличиши брата твоего, 
рече, да не пріимеши грѣха его ради. Бѣгай отъ всякаго 
зла u  не убоишися. He буди геѣвливъ, ни величавъ, ни 
яряся, ни дерзъ, да не пріимети отместія Каинова и Саулова 
и Іѳавова, яко овъ уби Авеля, брата своего, имже избрану 
ему обрѣстися отъ Бога; овъ Давида говяше, побѣдившаго 
Голіафа, возреввовавъ о пляш ущ ихъ доброхваліи; овъ же два 
воеводы убй, Авенира и Амесію (Аыасію). He буди обявляя 
сва своего, да ве прелстишися. He волхвуй и ве буди чары 
творя, ви ваучися ученію злу, вся бо та  законъ отрече. He 
будп студословецъ (сквернословецъ), ни нампг.швъ (намп- 
зати— подмигивать), ви піяница, отъ того бо блудъ и любо- 
дѣйство бываетъ. He буди любивъ злату (ве буди сребролю- 
бец ъ), да ве въ  Бога мѣсто порабогишися Мамовѣ. He буди 
величавъ, аки фарисей, яко возвосяйся сыирится, и высокое 
въ  человѣцѣхъ— мерзость есть предъ Богомъ. He буди же- 
стосердь, ви вапрасвивъ, яко ваставляетъ на хулу обое, во 
терцѣливъ и кротокъ въ мудрости, кротціи убо наслѣдятъ 
землю ж ивы хъ. He буди дерзокъ, яко мужъ дерзъ впадаетъ 
въ  зло. He запрети рабу твоему во гвѣвѣ души твоея, еда 
когда воздохветъ ва  т я — и будетъ ва  тебѣ гвѣвъ отъ Бога: 
ne дождь бо, рече, человѵку всякому прокляши тебе, кле- 
нущему бо т я во гнѣвѣ души свобя услышитъ сотвори- 
вьіи его. Братій и сердоболій свихъ не презрп: своихъ бо, 
рече, сплеменпикъ ne возненавидѣши. He ввиди на молитву 
въ  день лукавствія твоего, прежде даже не оставешися гнѣва 
твоего. Случающыяся тебѣ страсти тихо пріими и напасти 
безъ опечалевія, вѣдая, яко мзда ти отъ Бога дастся, 
яко Іову и Лазарю. Глаголющыя тебѣ слово Божіе прославп 
п иомви же е девь и вощь, почти же его, бывша ти яко 
добраго ходатая,— идѣ же бо Божіе учевіе, ту  и Богъ есть. 
Взыщи по вся дви лица святы хъ, да почитаеши словеса ихъ, 
нп сотвориши вражды къ вим ъ, помявувъ Даѳава и Авпрона, 
яко опечалиста Моисея, и пожре тыя земля.— Той путь есть, 
жизви.

Смертный же есть цуть, иже въ дѣлѣхъ злыхъ видимыхъ, 
въ  томъ же есть неувѣдѣвіе Божіе, пмъ же бываютъ блуды, 
убійства, любодѣйства и прочая. Всего же зла того надле- 
жащаго избыти, воздержавіе да возлюбимъ въ яденіи п пп- 
тіи, яко же рече апостолъ: аще ясте, аще піегпе, аще ино



что meopumè, все въ славу Божію творите (1  Кор. 1 0 , 
31); обьястивымъ же глаголотъ: гіхъ же Богъ чрево ислава 
въ студъ м #»(Ф илип. 3, 1 9 ), и паки пророкомъ глаголетъ: 
будите святгі} яко и Азъ святъ есмъ, глаголетъ Го- 
сподь (Лев. 1 9 , 2 ;  1 Пет. 1 , 1 6 ) . И Тому славу возсыла- 
емъ, не словесы токмо, но и добрыми дѣлы, о Х ристѣ Іи- 
сусѣ ГоспОдѣ нашемъ. Ёму же слава и нынѣ присно н во 
вѣкп вѣковъ.

13. Св. Евагрія ионаха о спасеніи души (25 февр.).

Въ сердцѣ (ы ) кроткаго иочіетъ времудрость, престолъ же 
безстрастію душ а дѣтелна. Дѣлатели зли воспріимутъ мзду 
злу, дѣлателемъ же благиыъ воздастся мзда блага. Положи- 
вый сѣть увязнетъ въ ней и скрываяй ю уловится ею. Уне 
есть мірскій кротокъ, паче моваха яра и гнѣвлива. Разувіъ 
погубляетъ ярость, долготерпѣніе же собираетъ его. Яко же 
вѣтеръ крѣпокъ въ пучивѣ, тако ярость въ сердцѣ мужеви, 
Моляйся Богу убѣгаетъ напастей, непотребнаго же сердце 
возмутитъ мысль. Да не обвеселитъ тебѣ питіе, ни васы- 
щ айся пищами, да не уты етъ  (отолстлетъ) плоть тѣла тво- 
его il мысли сквервыя да не обступятъ тебе. He рцы: «днесь 
праздникъ— піемъ, п заутра Пентикостія— сотворимъ празд- 
в и к ъ > ,-  яко нѣсть праздника зюнахомъ, сже наполняти чрево 
свое. Пасха Господня— отшествіе зла, Пентикостія же Его—  
востаніе душамъ. Праздникъ Божій не поивѣніе зла, a зло- 
иомнящаго пріимутъ плачи. Пентикостія же Господня —  вос- 
тавіе любве, ненавидяй же брата своего падетъ паденіелъ 
изряднымъ. Праздникъ Божій— разумъ истинный; внимая же 
разуму лживу, умретъ сквернено. Уне есть алкати чистымъ 
сердцемъ, неже праздновати нечистою душею. Потребляяй 
зіысли злыя отъ сердца своего, сій есть разбиваяй младенцы 
своя о камень. Монахъ сонливъ впадаетъ въ злая, бдяй же 
яко итищь (птичка) есть. He даждь себе одѣнію (одѣянію) 
тщ у и не остави словесе духовна, яко Господь воззритъ на 
душ у и изведетъ тебе отъ всякаго зла. Сонъ мвогъ умво- 
ж аетъ помыслы, бдѣвіе же благо истнитъ я, совъ многъ на- 
водптъ печали, бдяй же избѣжитъ сихъ. Помивай присво 
твой исходъ и ве забывай суда вѣчваго, и ве будетъ пре-
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грѣшевія въ души твоей. Покаявіемъ исправиши душу, ми- 
лостывею же и кротостью утверди ю; аще и духъ тщ ивства 
(тщ еславія, чванства) вайдетъ ва тя, дому же твоего ве 
остави и не укловися во время ваки  полезно; яко же бо 
кто чиститъ сребро, тако нсчпстится сердце твое. Духъ слу- 
щовія отыметъ слезы, духъ же ивчали сотретъ молитвы. Яко 
же злато и сребро пскувіево огвемъ, тако и сердце моваха 
вапастьми. Отъими отъ тебе величавіе п тщеславіе д апѳче 
сотвори. Иже бо вы вѣ ве хощ етъ славы, въ будущемъ вѣцѣ 
возвеличитея о Христѣ Іисусѣ Господѣ вашемъ. Ему же 
слава вы вѣ и врпсво и во вѣки вѢе о в ъ .

14. Поучѳніе Іоанна Златоустаго о смерти (27 фѳвр.).

Молю вы убо, братіе, имѣйте вы ву смерть вредъ очима 
вашима, о ссй бо поѵышляюще ве имаше согрѣшати. He 
вѣмы бо, въ кій часъ вріидетъ, еда ве обрящеыся готови и 
неочищеви. Помыслите убо, гдѣ суть отцы ваш и и братія 
ή  друзи? вси убо отыдоша, амо же и ваиъ, аще ве двесь, 
то утрѣ, тамо же отъпти. Да будемъ приготовившеся яа 
вѣчвый вуть, помпвающе прежде сотворевая прегрѣшевія и 
о вихъ влачемся, просяще врощевія, прежде смерти, y  Бога. 
Ое бо нынѣ покаявію время, a вотомъ вѣсть лзѣ возвра- 
тивш еся покаятися. Но егда отъ тѣла отлучимся, тогда 
представутъ вамъ авгели и бѣсове, показующе сотворевая 
вами ва семъ свѣтѣ, яже сотворихомъ во дни илп въ вощи, 
или вѣдуще, или вевѣдуще, вся явятъ , яже отъ дѣтства и 
до послѣдвяго издыхавія вашего прегрѣшевія, яже сотвори- 
хомъ словоиъ клп дѣломъ пліі воиышлевіемъ, вся бо вапи- 
сава суть ва обличевіе ваше. И образы поставятъ около 
насъ, аки гораздіи иковвицы. Бѣсове убо преобразятся въ 
ваш и дѣла: яко же бо пошлп будемъ ва блудъ или ва 
татьбу, или ва разбой, или ва ивы я грѣхи, тако и обли- 
чатъ ны. И яѣсть возыожво будетъ отпрѣтися, видяще 
предъ собою дѣла своя, аще вы вѣ покаявіемъ и теплыми 
слезами ве загладимъ тѣ х ъ  ваписавій образъ. Бмти же сему 
есть, братіе, вѣсть бо ce лжа, во истива глаголющее. Да ве 
лѣвитеся о своемъ спасевіи: яко бо кто всѣетъ, тако и ио- 
ж петъ.



15. Слово св Григорія Двоеслова на подвигъ прочитающимъ и 
слышащимъ (29 февр.).

Рече Григорій Двоесловецъ: болыпее есть чудо — словес- 
ное проповѣданіе молитвы, помогающее вже словоыъ учевія 
обратити грѣшныя на покаяніе, неже воскресити мертвеца. 
Въ семъ бо востаетъ плоть и паки умираетъ, во ономъ же 
востаетъ душ а, во вѣки живущи. Аще ли отъ дѣла разу- 
ыѣти хощеши истенно глаголющее: воскреси Богъ Лазаря 
тѣлесно, что сотвори Лазарь?— помолче писаніе о немъ; вос- 
креси Богъ душ у въ Павлѣ, что сотвори душа Павла? —  
силы многи сотвори ученіемъ своимъ.

М А Р Т Ъ .

1. Слово Іоанна Златоустаго о глаголющихъ, яко нѣсть иощно 
спастися въ иіру (5 мар.).

Извѣстно да есть, яко не спасетъ ыѣсто насъ, аще не 
творимъ воли Божіи, но коегождо умъ со изволеніемъ къ  
Богу. Нѣсть бо пособія отъ честна сава, ни отъ мѣста 
свята нетворлщему заповѣди Божія. Кій бо санъ болѣе Дда- 
мова безсмертія? Кое ли мѣсто краснѣе породы (рая), изъ 
яего же A амъ изгнанъ бысть, преступивъ Божія заповѣди? 
Что ли укоризвѣ гноица, ва вемъ же сѣдя Іовъ соблюде 
Божія заповѣди и въ рай вселися? И Саулъ же, въ царь- 
ствѣ сый и во многоцѣнныхъ палатахъ, и сію погуби жизнь, 
a  овоя не улучи. Лотъ же въ содомлянѣхъ, въ  беззавовнихъ 
людехъ, сотворивъ Божія заповѣди и бысть спасенъ, вѣнецъ 
со святыми пріятъ. Да еще кто глаголетъ: «немощео спасти- 
ся въ міру съ женою и съ дѣтии», таковый лститъ себе 
невѣгласствомъ. Вездѣ бо пріиметъ Богъ, аще заповѣди его 
творимъ. A мѣсто никого не спасетъ, пиже осуднтъ, но ко- 
егождо дѣла или осудятъ, или спасутъ. Аще и въ міру, 
братіе, живемъ, не отчаемся. Аще и согрѣшимъ что, то 
паки покаяеіемъ прибѣгнемъ къ  Богу и будемъ милостиви 
и иодатливи бѣднымъ и еемощнымъ излишними нашяыи, 
тѣхъ  бо дѣля излише тп Богъ поручилъ, a  ни съ кѣмъ 
не бѣ родилося ймѣеіе. Того радо самъ даждь отъ себе, ибо
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много пособіе душ и, еже своею даяти рукою. И не ыози 
послухъ поимати съ собою, егда милостыню твориши. Ближ- 
вихъ рода твоего не презри: первѣе домашвихъ свопхъ п 
родъ свой безъ печали сотвори, тоже милостыню твори ивымъ. 
Себо лицемѣріе есть, еже чуж ія надѣляти сироты, a  родъ 
свой или челядь вази, боси пли гладви. Когда же душами 
ихъ попечешися, тѣдесваго ве исправя? И како въ Божій 
страхъ прнведеши я, a  тѣлесвыми ведостатки оскорбляя ихъ? 
Оле весмыслства и злосердія! He слышасте ли писанія гла- 
голюща: блаженъ человѣкъ, м илуя  души рабовъ своихъ и 
не оставивъ скорбѣти роду своему. Аще бо оскорбляя сво 
ихъ, a  инѣхъ милуеши, речетъ и тебѣ Господь: лііцемѣре, 
ослѣплене злобою , первѣе бсрвно изм и изъ очесе твоего 
и тогда увидиіии изят и сучецъ изъ очесе брата твоею 
(Мѳ. 7, 5). И тако убо слыш авъ сія милуй твоихъ си и 
поиецыся о прокормлевіи ихъ, да Бога къ себѣ мило- 
ствва сотворпши. Ему же слава вы вѣ и присво u во вѣкп 
вѣковъ.

2. Слово св. Ефрема о ползѣ души й о смиреніи (6 мар.).

Да есте вѣдуще, возлюбевіи, яко вси вравы самп себе 
содержатся союзомъ любве духоввыя. Сердце чисто--огі> либве 
Божія, любовь —  отъ радости, радость — отъ кротости, кро- 
тость— огь смиревія, умилевіе— отъ службы боязвевы, служ- 
ба— отъ Господвя уповавія, упованіе— отъ правыя вѣры и 
вепорочныя, вѣра— отъ послуш авія, послуш авіе— отъ безло- 
бія. Корень же всѣмъ симъ добродѣтелемъ— беззлобіе. Про- 
тивная же злая, отъ впхъ же есть погибель души, и тако 
содержатся къ себѣ, Невависть— огь ярости, ярость— отъ 
вевѣрствія, вевѣрство— отъ жестокосердія, жестокосердіе— 
отъ слабости, слабость— отъ чревоугодія, объядевіе— отъ гор- 
дости, лѣвость— отъ ветерпѣвія, ветерпѣвіе— отъ велерѣчія, 
п прочія злобы сами себѣ содержатся. Корень же всѣмъ 
спмъ— зависть. Сихъ же всѣхъ кійждо ваоъ своею волею 
привязуется. Развы есть погибели сія, тако же разны и добро- 
дѣтели. Да соберемъ, братіе, себѣ добродѣтели, и будетъ 
трудъ ваш ъ во блогоуханіе Божіе и преселитъ ны въ вѣч- 
вую жизпь.



3. Поученіе о милостынй, яко ничто жѳ противится ийлстыни (6 мар.).

Зйвопъ царь отъятъ дщерь насиліемъ y  нѣкія вдовица. 
Вдовица же та, ходящи въ церковь, ыоляшеся святѣй Богоро- 
дицѣ со слезами, глаголюще: «мсти мене отъ Зиноиа царя». Сія 
же творящи ей по многи дни. И явися ей святая Богородица, 
глаголющи: «вѣру иыи ми, жено, меогажды восхотѣхъ месть 
твою сотворити, но рука его возбраняетъ ми, есть бо мило- 
стпвъ зѣло. Да никто же возможетъ на милостивыя злобою».

4. Св. Антіоха о царствіи небесноиъ и о молитвѣ (6 Map.).

ІІреждереченныя заповѣди Божія соблюдше убо, братіе, 
на царство возвратимся, о неыъ же многъ подвигъ и не вѣ- 
доиъ покой. Аще бо кто восхощетъ временну дарству, то 
многа мужества показуетъ во бранѣхъ и бѣдахъ и бдѣніихъ 
ο печалѣхъ и болѣзнехъ. И ничто же еепщ уетъ приключаю- 
щіяся еыу скорби, надеждею обвеселенъ сновидимаго ему 
царства, и сему времевну и непостоянну сущ у. Бываегъ 
бо много потомъ, егда вся болѣзни скончаетъ кто, и мнится 
имѣти уже вадѣеыая, внезапу инъ въ него мѣсто увязегл 
вѣвцеыъ. К ацѣхъ убо наыъ подвигъ требѣ есть, и тщ авія и 
спѣха, и бдѣнія и печали и ваиастей, тайны хъ же и явлев- 
ныхъ, и ранъ и смерти, хотящимъ со Хрпстомъ безпресгани 
царствоватп? Gero ради прежвіи мужіс и жены и дѣти до 
смерти подвизашася, да царство небесное получатъ. Нужно 
бо ёсть царство небесное (Мѳ. 11 , 1 2 ), и иже убо о всемъ 
нудятся сами, то тіи похищаютъ е. Иже бо поистинѣ ско- 
пился есть самъ царства ради небсснаго или дѣвствовалъ, то 
всѣмъ должевъ есть достойео себе явити царства. He сло- 
весемъ бо, ии образомъ, ви имеаемъ, ни родомъ, ни крѣпо- 
стію, ни лѣтомъ царство небесное емлстся, но силою вѣры, 
являюща дѣла вѣрва. Что же есть въ дѣлѣ? Яже дѣтелвымъ 
дѣявіемъ заиовѣдей Христовыхъ ош аятися сопротивныхъ плот- 
сбихъ, рекше діаволя мудровавія, еже есть: любодѣяніе, не- 
чистота, ярость, клевета, ненависть, памятозлобіе. Коревь 
же всему злу —  сребролюбіе, тщеславіе, любославіе, самолю* 
біе, величаніе, еже есть гордость, ей же Богъ противится. 
Сія убо п симъ подобная аще кто имать въ себѣ, плотянъ



есть и сынъ супостатеый и земная мудрствуетъ. Мудрость 
бо плотская вражда есть на Бога, закону бо Божію не по- 
винуется, ни можетъ бо, и въ  таковѣмъ не можетъ жити 
Духъ Божій. Аще бо кто не имать Д уха  свята, сей 
нѣсть Еговъ (Его— Рим. 8, 9). Иже бо Духъ Божій имать, 
сей Духу Божію пристаетъ и Духомъ Божіимъ дѣянія тѣ- 
лесная умерщ вляегь. Ж иветъ же Богу, воздержал и порабо- 
щ ая плоть, да вселатся вонь Святый Духъ мирвый и нака- 
зуемь ииъ сотворити плодъ вѣры: добродѣянія, премудрости, 
чнстоты, воздержанія, любве, благости, терпѣнія, упованія, 
едпномыслія, цѣломудрія, хваленія, святы еи. Сія п симъ по- 
добная вводятъ въ  царство небесное. Богу нашему слава 
вынѣ u присно и во вѣкп вѣковъ.

5· Лоученіе святаго Василія о отходящихъ иіра сего въ ионашескій
чинъ (7 мар.).

Ты же, чвловѣче, иже небесныхъ жптельствій рачптель 
и евавгельскаго ж итія купецъ и святыхъ ученикъ Христо- 
выхъ свойственнпкъ быти желая, утверди себе къ  териѣніи 
ск^рбей и мужественеѣ пристѵпи къ собору монашескому. И 
въ началѣ убо отреченія твоего мужайся ве привлеченъ бытп 
отъ пристрастія иже по плоти сродникъ твоихъ, премѣне- 
віемъ мертвеныхъ къ безсмертвымъ укрѣпляемь. Внегда же 
сущ ихъ тебе имѣній твориши отложеніе, будп неиреклоненъ 
предпосылати та  на еебеса извѣствуемь, въ нѣдрѣхъ убо 
нищихъ сврывая та, y Бога же обрѣтая со мнозѣмъ ирило- 
гоыъ. Друговъ же и обычныхъ отверзаяся, не бывай при- 
скорбенъ, Христови совокупляяся, тебе ради распеншемуся, 
Его же что убо пво вмѣнится ваи ъ  любезнѣйше? Внегда же, 
споспѣшествомъ Божіимъ, первымъ симъ бореніемъ побѣдиши 
врага, да не повержеши себе, яко нѣкій отъ безчестныхъ сосу- 
довъ, - у ж е  бо отверженіемъ земвыхъ вещей почелъ еси себе 
y Христа. Но со мвозѣмъ попечевіемъ и разумомъ сотвори 
обрѣсти мужа предводителя твоего жительства непрелестна, 
добрѣ свѣдяща наставляти къ Богу идущ ія, цвѣтущ а добро- 
дѣтелми, отъ своихъ дѣлъ свидѣтельство имуща, яже къ 
Богу любве. Разумъ имущ а божественныхъ писаній, яемного 
печаловна, несребролюбива, неимѣтелна, безмолвна, боголю-



бива, вищелюбива, безгвѣвва, вепамятозлобива, многа въ сози- 
давіе приближающымся ему, не тщеславна, не гордостна, вела- 
скательва, пепревратна, вичто же предпочитающа иаче Бога. 
И аще обрящеши такова, вдай себе тому, всяку волю твою 
оплевавъ и внѣ повергь, да обрящешися яко чистъ сосудъ, 
яже въ тебѣ влагаемая благая соблюдая къ похвалѣ твоей 
и славѣ. Аще ли что оставишп въ  тебѣ отъ ирежде быв- 
ш ихъ въ тебѣ страстей, въ киселину  (квасная гущ а) пре- 
творилъ еси влагаемая въ тя благая, ввѣ извержевъ будеши, 
яко же вѣкій отъ непотребныхъ сосудовъ. Богу иашему славн 
вы вѣ η присео и во вѣки вѣковъ.

6. Св. Ефреиа, яно не подобаетъ черноризцу иного ризъ имѣти (8 мар.).

Въ мірскомъ житіи милуяй тѣло свое и лзмѣвяяй ризы своя, 
отъ человѣкъ славу себѣ пріемлетъ. Во обѣщавіи же семъ, еже 
сія преобпдя, ввемля л;е токмо вуж вымъ вотребамъ тѣлеси, 
славу вритваряетъ (вритяж аетъ) себѣ ва  вебеси, ио глаго- 
люв^eмy: имуще пищу и одѣяніе, сини доволни будемъ 
(1  Твм. 6, 8). Работаемъ богоугодво Господеви, свободившему 
васъ , да ве уловлеви будемъ въ страсть тлѣввую , яко да ве 
похотимъ лѣву одежу имѣтп плп куколя ва главу. И яди 
сладкія смпревіемъ прожснемъ и отговвмъ отъ себе таковую 
страсть, a  не тщ еславвая возлюбимъ, во яко же подоба бяше 
святымъ. И о мвожествѣ ризъ ве похвалинся. Бе иоииваешп 
ли овчивы Иліивы и Исаива в р е т щ а , яко же есть висаво: 
иди и сойми вретище съ себе и изъ сандалія изуйся  (Иса. 
20  2)? Креститолева оболчевія ве забывай. И ни ризою 
свѣтлою славенъ буди, во дѣлы добрыыи, да просвѣтится 
свптъ твой предъ человѣки, яко да прославитъ т я Господь 
(Мѳ. 5, 1 6 ). Ta же ваки рече: блудвый бѣсъ блюдетъ ризы 
ыоваховы, яко повседвевва есть или ива, иаче же бесѣды 
ради, и ce убо уставъ блуда есть. Глагола же авва Исаакъ 
братів: «яко отецъ Памво и друзіи отцы ветхп ризы и мво< 
госшиваны вошаху и толсты, вы вѣ же вы зівогоцѣввы но- 
сите ризы, пдите отсюду, исказисте здѣ уставъ мовастпрскія 
заловѣди». Егда же хотяше изытц на молитву и глаголаше 
къ вимъ: «ктому ве изыду съ вами, яко заповѣди ве хра-



вите». И глагола: «яко авва Ппменъ рече: правое то покая- 
ніе, еже таку достоитъ черворизцу носити ризу, яко же по- 
врещи ю внѣ ыонастиря на три дни, и никто же воз- 
м ет ъ ю » .

7. Св. Василія о взаконеныхъ заповѣдѣхъ христіаномъ (8 мар.).

Христовъ убо законъ и апостоловъ его ученіе не мона- 
хомъ дадеся точію, но и ыірскпмъ. Егда бо глаголетъ Па- 
велъ: бдяще во всякомъ терпѣніи и молитвѣ , и плоти уго 
дія не творите въ похотехъ (Кол. 1 , 1 1 ) ,— явѣ, яко не мо- 
нахомъ писавія, и ыолчалное и цустынное житіе держащимъ, 
но и бо всѣмъ сущ имъ во градѣхъ и селѣхъ, живущиыъ съ 
женами и чады. Ёда бо мірскому должно есть что множае 
имѣти монаха? ни: но развѣе еже съ женою жити токмо, въ 
семъ бо точію имать прощевіе, во инѣхъ же никако же, ио 
вся равно со монахомъ дѣлати тому взаконено есть. И пе- 
бездѣлно тому всяко, еже всѣхъ заповѣдей иреступлеиіе. 
Тѣмъ же мали вѣціи возыогоша, ііотщавшеся мірскія избѣ* 
ж ати молвы и гознути (убѣгать) пже во градѣ плищевъ 
(шумъ, крикъ) и суетнаго ж итія, печали же и пристрастія. 
И тако внѣ бывше мірскпхъ молвъ, мовашеское облобызаша 
житіе. Ибо и наиолнися отъ нихъ Египетъ u Ливія, Еѳіопія 
и Индія, Мавританія же и Ѳиваида. Сихъ и Сирія полна, и 
Килпкія, и Галатія, Понтъ же и Армевія, Междорѣчіе же 
и Персида вся. Сихъ исполнена Палестина и Аравія и Кивръ, 
Асія же и окрествіп острови и Еллада вся, еще же и Римъ, 
и Йспанія, и Галлія. и дажв до ковца земли, исполпися мо- 
настпрей п п о с тн и еъ , п вся  зсм ля  блягословляется и освѣ- 
щается. Явѣ убо сихъ ликостовнія же и псаломскаго иѣнія 
воспріемъ Давидъ почётъ, проразуміемъ пояше: мнѣ же зѣло  
честни быіиа брузи Твощ Боже, зѣло утвердишася вла- 
дычествія ихъ, изочту ихъ, и паче песка умножатся 
(Псл. 1 3 8 , 1 7 — 18); ибо владычествую тъ надь страстми и 
бѣсы и паче сущ ихъ въ ыірѣ силвыхъ владыкп явиш ася 
твсрдѣйшіи. Кто убо сихъ не иохвалитъ, отбѣгшихъ мрежъ 
мвогоплетеннаго ж нтія и крестъ носящ ихъ, и Христу послѣ- 
дующихъ, и на всявъ день и часъ о родѣ человѣчестѣмъ 
Бога молящихъ? И убо и Григорій премудрый, богословіемъ



имсеоваиный, похваляя тѣхъ , рече: «поюще п славяще, и 
учаіцеся въ заковѣ Господвп день и нощь, иже возношенія 
Бож іявъ гортанехъ еосяще; одежди возношеніе умучающе; поясъ 
неукраш енъ, красное умаляющеодежди подъятіе; ступленіе бла- 
гочинно; око незаблуждаемо, осклабленіе лѣпо; слово, словомъ 
движимо, молчаніе слова честнѣйше; хвала солію растворееа. a 
не лицемѣріемъ; смѣху отчуждевіе, запрещеніе благохвалевія 
желаенѣйшее; мѣра уыилеоія и осклабденія. Еже въ нищ етѣ— 
богатство, еже во страеничествѣ —  уставъ , еже въ безче- 
стіи —слава, еже въ немощи -  сила, еже въ небрачіи— доб- 
рочадіе, смиреніе превыше небесъ». Ничто же суще въ ыірѣ 
и выше міра, еже плоти внѣ и вѳ плоти, ихъ же часть — 
Господь. Убози царствія ради, убожества же ради царствующе 
съ  Госнодемъ нашимъ Іпсусомъ Христомъ.

8. Слово святаго Іоанна Златоустаго о лечащихъ болѣзни волхвова- 
ніеиъ и наузы (9 мар.).

Ж итія сего наводимая намъ скорбная: или имѣнія лише- 
ніе, или болѣзни тяжки, отъ онѣхъ мукъ ослабу намъ тво- 
рятъ. Егда бо въ недугъ внадеши лютъ, и мнози придутъ 
нудящіп тя, ови убо къ чародѣемъ ити, ови же къ волхвомъ, 
ты  же о Возѣ уповая теріш , яко же тебѣ мученія вѣнецъ 
привосигь и избавлеіііе огь онѣхъ мукъ, еже въ болѣзпи 
слеж ащ у благодарити Бога. Христіане иочто зовемся?— да 
повпнемся Хвисту, a  не идемъ ко врагомъ Божіимъ: волхвы 
бо и чародѣи— вси врази Божіи суть. Лучше есть умретп, 
веже ко врагомъ Божіимъ ити. Кое пособіе тѣло цѣлити, a 
душ у губити? Кая полза здѣ мало пріяти утѣшеніе, a онамо 
послаинымъ быти съ бѣсы въ вѣчный огнь? Слышите испер- 
ва бывшая: болѣ бо Охозія царь и, оставивъ Божію помощь, 
посла б ъ  волхвомъ. Богъ бо ваказоваше й болѣзвію, дабы 
своя воспомявулъ грѣхи; онъ же Бога забывъ, посла б ъ  Ва- 
алу болвану в  къ жерцемъ его вопросити: «буду ли ж ивъ». 
0  глубина зла! 0  разуыъ беззаковенъ! Бога оставль новелѣ 
птп къ волхвомъ и о животѣ вопрошати! Срѣте же Илія 
слуги Охозіины и рече имъ: «шедше рцыте царю своему, 
понеже Бога остави и законъ Ёго и посла къ бѣсомъ о жп- 
вотѣ вопрошати, и ce ему отъ Бога глаголъ, яко умрети



имаши прежде времеви, понеже оставивъ Бога, бѣсовскихъ 
слугъ о животѣ вопрошаеши». Тако убо смерть бываетъ, 
братіе, прежде времени— ходившимъ къ волхвомъ. Святіи убо 
апостоли прокляша волхвовавія. Тако и святіи отцы отвер- 
гоша на соборѣхъ и отъ причастія тѣхъ отлучиша ва время, 
иже къ нимъ ходили, п зашшѣдаша пмъ епптиміп тяж еи, 
дабы грѣха того избыли. Отбѣгвите, любимая братія, прокля- 
таго волхвовавія, да не безъ времене умерше муку вѣчную 
ыріимете. По что глаголеши: «яко велми оскорбляетъ (мучитъ) 
мя тяжкій недугъ»? Но вѣси уж е цріялъ, ябо же блажевный 
Іовъ: онъ, по отъятіи стадъ и воловъ и всего иыѣвія его 
лишеніи, u no восхшцевіи всего лика дѣтей его, пе похули, 
но рече блаженвый: «Господь далъ есть, Господь и отъятъ». 
И въ язѣ злѣ слежавъ седыь лѣтъ нетребова волхвованіемъ 
цѣлбы, но глаголаше: «лучше ми есть умрети, неже благо- 
вѣріе предати». Тако же и раслаблеввый, иже тридесять и 
осмь лѣтъ въ недузѣ слежа, нп той взыска врачевъ, ви прі· 
иде бъ чародѣемъ, но ожидаше отъ Бога помощи. A Лазарь 
тако же гладенъ и боленъ п вся лѣта живота своего во вра- 
тѣхъ  лежа богатаго, небрегом ъ и п о р у гае м ь , тако душ у пре- 
даде, a  врачевъ не взыска. Мы же кую пріпмемъ милосгь? 
Яко они толикія болѣзни терпяху, a  ыы и мало поболимъ, 
зелейнпБИ (звахари) и волхвы въ домы своя приводимъ. 0  
брате, ябо во огни злато о ч и щ а е т с я , тако и человѣБЪ  отъ 
грѣхъ болѣзнію очищается. Воспомяпи м у ч еви Б и  п пророки 
и апостолы, како пріяша страсти. Елпко бо нродолжаются 
Еоиу бѣды ило болѣзви въ вѣцѣ семъ, то болша ызда во 
царствіп небесеѣмъ таковому. Поыысли, человѣче, яко нѳ 
отниыутъ болѣзни чаровницы, но точію грѣхъ сп сотвориши 
велиБъ и лютъ. Бога бо оставль еъ  бѣсомъ течеши u Еую 
пріимеши милость отъ Hero? или како Его прозовеши въ 
молитвахъ? П очто твою душ у губиши и еэбо Богу отвѣща- 
ешп? Малы дѣля (ради) болѣзви Бога оставль, волхвовъ 
шцеши, бзбо прочее въ цервви станешп и Баво причастп- 
шися пречистому Тѣлу? И бэео прочитаемая услышишп? 0  
человѣче! аще болѣзвь благодарвѣ стерипшп или ииы лю- 
ты я бѣды, то съ м учепиБ И  будеши с ч е т а н ъ  въ девь онъ: 
они убо муви терпѣли, ты же болѣяни и бѣдѣ благодарвѣ 
стерпи.



9. Слово святаго Іоанна Златоустаго о чести священникъ (10 мар.).

Богоносный Игнатій повелѣваетъ, глаголя епископомъ: вни- 
майте убо себѣ, да и Богъ ваши души нріиметъ и спасетъ. 
Повинующіи s e  ся епископомъ и священникомъ, служителемъ 
церковвымъ, съ тѣми и часть пмъ будетъ о Бозѣ. И иаки: 
послухъ ми есть, его s e  ради узы  пріяхъ, яко отъ устъ че 
ловѣчь не разумѣхъ, Духъ бо проповѣдуетъ ми, сице глаголя: 
безъ епископа не творити ничтоже. Идѣ s e  бо явптся епис- 
бопъ, тамо мпожество благивь будетъ. Идѣ s e  бо нарицается 
Христосъ, тамо и соборная церксвь сходится. He идѣ s e  хо- 
тятъ —  и пасутся овчая стада, но идѣ s e  я  пастуси снаб- 
дятъ. Кромѣ s e  стада и пастуха, и оставшія овцы расхи- 
тятъ звѣріе, и пищу себѣ сотворятъ въ нихъ. Неподобно убо 
есть безъ святителя ни крестити, ни брака творити. Ce убо 
Господеви благоугодно есть, e s e  святителя чтити, и чтый 
святителя отъ Бога почтевъ будетъ. A e s e  безъ епископа что 
творити нелѣпо есть. Священникомъ s e  подобаетъ повинова- 
тися аки апостоломъ Христовымъ вадеждею вашею, да вп- 
дими ими обрящемся. Подобаетъ s e  и діаковомъ, рекше слу- 
жителемъ Таинъ Христовыхъ, по всему союзу во всемъ уго- 
ждати, зане не брашну убо, ни питію суть служители, ео 
Божіямъ служ атъ церквамъ; подобно убо реченіе ихъ храеити 
яко огнь. Тѣмъ s e  убо иочтите слувителя  яко отца, a епис- 
Еопа ябо самого Христа, поиы s e  яко сопрестолники и су- 
пруги апостоломъ, безъ нихъ бо цервовь не освящ ается. Ііо- 
слуш ествуетъ бо сему словеси законъ храняй: все, елика аще 
речетъ ти священникъ, сотвори, не уклонися вп палѣво, ни 
вадесно отъ глаголемыхъ. Человѣкъ бо, аще сотворитъ пре- 
зрѣніе, e s e  не иослушати священника, достоивъ есть смерти. 
Рече s e  и пророкъ Малахія: устну свлщенническу сохрани 
глаіолы , разума и закопа взыщи отъ устъ еіо, зане вѣст- 
никъ естъ Боіа Вседержителя и въ мирѣ исправляя хо- 
дитъ и многи обращая отъ неправды (Мал. 2 , 6 — 7). И инъ 
рече: всею душею твоею благочествуи Бога и священникомъ 
Его честь воздавай, и всею силою возлюби сотворшаго т я , 
и слугъ его не остааляй ; бойся Бога, слави священника (Сир. 
7, 3 1 — 3 3 ). Павелъ s e  къ Тимофею пиша сице: прилѣжа- 
щіи же добрѣ попы сугубыя чести да сподобляются (1 Тим. 
5, 1 7 ) . И паки рече законъ: сіи освящени суть Господемъ



Богомъ, жертвы бо и дарьі Богу своему о тебѣ прино- 
сятъ% и святи сутъ (Лев. 2 1 , 6). И наки рече Господь ко 
Аарону: глаюли ты къ служащимъ мнѣ въ храмѣ свидѣ- 
нія, и тіи пргимутъ грѣхи, своихъ лю дей , и отъ имѣнія 
ихъ даждъ JeeumoMb, яко мзда ваша за службу вашу (Чис. 
гл. 1 8 ) . Исаія же рече: вьі же, священницы , наричетеся 
слут  Божія (И са. 61 , 6). И Іеремія рече: возвеличу и на- 
пою душу священническу (Іер. 31 , 1 4 ). И Павелъ рече: 
всякъ бо первосвященникъ во еже приносити дарьі же и 
жертвы поставляемъ бываетъ, иже образомъ и стѣнемъ 
служатъ небесныхъ; нынѣ же лучшее улучи  служеніе, no- 
елику болшаго завѣта есть Ходатай, иже на лучшее обѣ- 
тованіе взаконися (Евр. 8 , 3 — 6). Такожде и Давидъ рече: 
Іереа Твои облекукпся въ правду и преподобніи Твои радо- 
сшію возрадуются (Пс. 1 3 1 ) . Молиыъ же, братіе, васъ: знай- 
те труждающихся y  васъ и творите любовь къ вимъ. Лѣно 
же убо есть, возлюбленніи, аки други Божія чтити свящевники, 
ихъ же избра Господь и прослави. И вужда убо человѣкомъ 
долгп воздаяти пмъ, не о себѣ бо кто пріемлетъ честь, но 
званный отъ Бога. Нѣсть речено нынѣ, ни прежде, священ- 
нику противитися, ибо противляющіеся судъ себѣ пріеылютъ. 
Писано бо есть: старѣйшинѣ людеи твоихъ да не речеши 
зла . Ή Господь, великій старѣйшина священническъ, глаго· 
летъ: пріемляй васъ— Мене пріемлетъ, пріемляй Мене— 
пргемлетъ пославшаго М я; пргемляй пророка во им я про- 
рочо— мзду пророчу пріемлетъ, a пріем ляй праведника во 
им я праведничо — мзду праведничу пріемлетъ (Мѳ. 10 , 
4 1 — 4 1 ). Богу нашему слава нннѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ.

10. Слово Св. Григорія о милостыни (11 мар.).

Во всемъ разумѣйте, чада, коль велико дѣло милостыня 
есть, яко п въ семъ вѣцѣ помогаетъ, и во ономъ духовныя 
радости исполеяетъ, и къ  Богу приближаетъ, и равны анге- 
ломъ сотворяетъ. 0  томъ бо сама истиеа глаголетъ въ ші- 
саніи: творите милостыню, да и вамъ милостивъ будвтъ Вла- 
дыка Госиодь; дадите бо, рече, м дастся вамъ (Л ук. 6, 38). 
Писано бо есть: огнъ юрящь ушсищъ вода, и милостыня



очиститъ грѣхи (Сир. 3, 3 0 ) . И паки глагодетъ: скрыйше 
милостыню въ сердцахъ нищихъ, и ein за тебе молятъ. И 
паки поучаетъ насъ, глаголя, Благій Богъ: аще изобилно бу- 
детъ y  тебе, то много подаждь^ аще ли  пооскуду будетъ, 
mo no силѣ дати съ радостію потщися (Ор. Сих. 1 4 , 13 , 
29 , 1 ). Велика бо сила пощенію— пріятіе странныхъ; пріе- 
мьій пророка во им я пророче— мзду пророчу пртметъ, и 
пріемый праведника во им я праведничо— мзду праведничу 
пріиметъ (Мѳ. 10 , 4 1 ) . Да сіе вѣдуще, возлюбленная бра- 
тія , потщимся творити милостыню, да вѣчную жпзнь полу- 
чимъ въ небесныхъ селеніихъ.

11. Поученіе святыхъ отецъ о нужди сиертнѣй (Map. 11).

Вѣдите убо, братіе, яко плачъ есть настоящее житіе ce, 
ваполняюще въ семъ, еже по пророку Іезекіидю реченное отъ 
Бога: сыне человѣчь, хлѣбъ твой съ болѣзнію яждь и воду 
твою со страданіемъ и скорбію mit (Іез. 1 2 , 1 8 ). Сицевая 
убо трапеза, имущ ихъ ангелы, на небеса отсылаетъ, ласкосер- 
дая же въ геену влечетъ чревныя рабы, яко же богатаго онаго. 
Ову убо соеъ смертный пришедъ пріиметъ, ову же трезвѣ- 
ніе и бдѣніе, и ову убо мука, ову же небесное царство. По 
единодневномъ убо ядевіп и благодареніи многа исполнишеся 
умиленія и теплыхъ слезъ, ко спу грядутъ, и толико того 
пріемлюще, елико мало почпти. И паки нощи днй творятъ, 
во благодареніихъ и псаломскихъ пѣснехъ пребывающе, вѣ- 
дуще извѣстно нужду, юже по отшествіи душамъ отъ тѣла 
пребывающую, и непрестанво поминающе сыертное прпше- 
ствіе. Зрятъ  бо тогда божественныя ангелы, страшно же u 
люто души истязующ а; лукавыя же бѣсы предстояща и окле- 
ветающа прилѣжво и восхищати бъ себѣ начинающа. Таже 
и татя внезапну вшедша и дугау отъ тѣла раздѣлиша, й 
пдетъ съ сѣтовавіемъ многимъ на мѣста страш ная и до ковца 
невѣдомая. Многихъ убо намъ, братіе, тогда потреба молитвъ, 
мвогихъ помощникъ, многііхъ благихъ дѣлъ. Много убо намъ 
тогда требѣ святыхъ ангелъ предстателство Много намъ 
тогда требѣ на воздушнѣмъ шествіи руковожденія и помощи. 
Аще бо въ дальную страпу и чуждь градъ здѣ идуще, тре- 
буемъ ведущаго и наставляющаго: колми паче намъ требѣ



номощвика и наставника, еже спасти и превести отъ вачалъ 
и властей, и иже на путй стоящихъ воздушныхъ и слово- 
йстязателей, ихъ же мытарства— истязавія божественное пи- 
саніе нарицаетъ. Тѣмъ же убо предваримъ прежде прише- 
ствія и тецемъ прежде даже не приспѣетъ ковецъ. Ж итіе бо 
сіе кратко, мука же долга; конецъ близъ и страхъ мпогъ, и 
разрѣш аяй никто жв. Помысли убо, како суть во адѣ души, 
понеже преобидѣша страхъ и Заиовѣди Божія и малы ослабы 
получити молятся и не улучаютъ, яо въ преисподнихъ земли 
рыдаютъ лѣвости и питавія и блуда своего и прочихъ зло- 
дѣйствъ. Безъ  ума кающеся, о нихъ же злѣ содѣяша, и 
плачутъ безъ утѣхи . Сего ради паче вси блажвмъ правед- 
ныя и младенцы умирающія, понеже при насъ смертная чаш а 
тяж ка, при онѣхъ же есть сиасена. И еже всѣыъ памъ 
страш во, ов$мъ есть похвално, и еже мы ймамы тамо на- 
чало мучевія. онѣхъ есть начало спасенія, всяко глаголюще: 
васъ ангели мирно отлучиша отъ тѣлесъ; ыы безпечални и 
безъ поткновенія прейдохомъ вачала н власти аервыя, благи 
наставнпки имуще, ве бо обрѣтоша въ васъ яже искаху в 
уповаху. Видѣша веблазненое и чистое тѣло — и ностыдѣ- 
шася; видѣша везавиству и свѣтлу душ у —  и отвратишася; 
видѣша язы къ неокалявъ и велестевъ— и умолкоша. Прей- 
дохомъ и убѣжахомъ тѣхъ , пройдохомъ сквозѣ ихъ и воспѣ- 
вахомъ, глаголюще: благословевь Господь, Иже не даде васъ 
въ  ловитву зубомъ ихъ; сѣть сокрушися, u мы пябавлени 
быхомъ. Тѣмъ же убо и во срѣтевіи радовахуся авгели; пра- 
ведепцы облобызаху; лреподобиіи красовахуся, съ вами гла- 
голюще: добрѣ пріидоша, возлюблеввіи Христови и вѣчныхъ 
благъ васлѣдвицы, о Христѣ Інсусѣ, Господѣ вашемъ.

12. Св. Ефреиа Сирина нъ богатынъ (16 мар.).

Слышите, богатіи и ввуш ате, послушайте, домы держа- 
щіи, не гордитеся во иыѣвіи своемъ тлѣющемъ хвалящ еся. 
Едивъ богатъ есть Богъ, Иже ветлѣввое имѣетъ богатство и 
веоскудво дая всякому просящему. A вашего богатства су- 
щество есть прахъ; донелѣ же тихо есть, о вемъ веселимся 
и держииъ е, и идутъ къ  тебѣ маліи и ввлиціи, славвіа и 
неславвіи, богатіи и убозіи, привосяще тебѣ честь и дары и



вогама вривадающе, —το благо и даровано отъ Бога. Но блю- 
дися, еда будетъ со грѣхомъ взято. Еда бто , супротивника 
своего хотя препрѣти, варяетъ тя мздою, и буд^ши вепра- 
ведво осуждая человѣка, во образъ Божій сотворева, сго же 
радв Христосъ кровь Свою пролія. Довлѣетъ ти и дому тво- 
ему урокъ твой, уречеввый ти явѣ, a ве отай. Но вріемля 
яко мутвое питіе, разуыѣвай ведуга душевнаго. Блюдпся ра- 
зумомъ, ваче же душею, и страхомъ Божіимъ очищайся, аки 
вѢбіп м ъ  цѣдиломъ, да пе имётся ти св в ер ва ,— и  ж изеь сія 
веправедвая, и иыѣвіе душѣ твоей ведугъ веизбытвмй родптъ. 
Но, яко же прежде рекохъ, вроцѣжай в ся бо , да ве будетъ 
въ дому твоемъ вевравда, ни скверна, но все чисто и вра- 
ведно. Вся, яг.о же цѣдило (сосудъ для очищевія воды), пра- 
ввдно есть в  достойво оыывати и испіш сЕати, да будетъ 
чисто и весквернево вы ву тевущею водою. Рече разумвый 
о душѣ своей, срамоту омывати и скверву ея полоскати, яже 
отъ вевраведваго богатства стивяется (грязвится). Пріими и 
введи страыиа и вища въ домъ твой, восади и ваворми и 
согрѣй, a  Богъ ве трудится воздати сторицею. Тако бо Самъ 
обѣща, и ве ложь есть.

13. Слово Іоанна Златоустаго: „его же, рече, любитъ Господь, 
того и назнитъ“ (16 мар.).

Аще бого ввдиши ыеправдива и злобва человѣка во здра- 
віи и обвлво ж ввущ а, то ви чудися тому: вѣчто бо мало 
сотвори добро Богови и того ради мзду свою здѣ воспріем- 
летъ , a овамо услыш итъ, яко богатый овъ: яко ты благая 
въ животѣ твоемъ воспріялъ ecu противу малыя добро- 
дѣтели (Лув. 1 6 , 2 5 ). A въ вравдѣ жпвувщго, аще и 
много видиши бѣды кого вріемлюща и скорби, блажи убо его 
и позавиди ему, яко здѣ таковый очищается отъ грѣхъ, a 
оваио къ великой радости войдетъ. Его же бо любитъ Г о- 
сподь, moto и наказуетъ (Евр. 12, 6). Почто смущае- 
шися, человѣче, зря святыхъ въ вечалвѣ жвт4и? · Иже бо 
скорби тервятъ здѣ, то тіи въ вебесвомъ царствіи водворя- 
ются радостео. Â  вже суть зліи лихоимцы, татіе же и гра- 
бители и влеввтвицы во обиліи ж ивутъ, таковымъ вѣчвьтя 
муки огненвыя уготоваются. Ябо же и богатый оиъ, въ пла-



мени сы й, моляше Авраама, къ  нему же Авраамъ рече: тьі, 
чадо, въ животѣ благая твоя пріялъ ecu, a Лазарь зл а я , 
да того ради здѣ утѣшается, a ты страждеши въ пламени 
жгомъ (Лук. 1 6 , 2 5 ). Слышите кая благая богатый пріятъ?—  
богатство, здравіе, питаніе, власть, славу, и питавія многа 
q драгое вино, и отъ всѣхъ честь. Что же убо Лазарь, не 
согрѣшилъ ли что? Ей убо мала имѣ согрѣшевія. Но егда 
ты  благая пріималъ еси въ животѣ за  ыалое свое добро, 
тако же и Лазарь пріятъ злая за малыя его грѣхи, —  того 
ради нывѣ утѣш ается, a  ты  мучишися. Тѣмъ же, братіь, 
аще правдива кого видите болѣзни здѣ и бѣды пріемлюща, 
блажите таковаго, яко здѣ отъ грѣхъ избывъ, a онамо къ 
Богу чистъ отыдетъ. Аще ли бѣды ему продолжаются, то 
множае паче прибытокъ лравдѣ плодится. Ибо и иравдпвый 
Іовъ, иже непорочно заповѣди Божія сотворивый, колпко 
страстей тѣло его пріятъ здѣ, и чесо ради страдаше? но да 
онамо преболшу честь пріиметъ. A иніи же, аще и зли суть, 
h въ здравіи ж ивутъ, п бѣдъ не пріемлюще, но нпкто убо, 
братіе, тому позавиди сицевѣ славѣ грѣшна человѣка, но 
плачи о неыъ, мечъ бо судный готовится нань. Понеже и 
Исавъ богатѣяше, скверникъ сый, a  Іаковъ правдивъ сый, a 
шюгп пріятъ скорби. И Давидъ пророкъ сый все время жп- 
вота въ бѣдахъ и въ трудѣхъ поживе, сынъ же его Соло- 
мовъ царствова четыредясять лѣтъ, ыиръ имѣя велпкъ. п 
славу, и честь, мудрость же и разумъ паче всѣхъ, но кая 
бѣ полза онаго великаго сыысла? послѣди бо отступль отъ 
Бога и во идолобѣсіе впаде. Что же Іудѣ успѣ Господне уче- 
ніе и многая чудотворенія? послѣди бо удавленіемъ себе по- 
губи. Тѣмъ, не иже добрѣ наченъ, a  злѣ творя, но аще кто 
добрѣ сверш итъ, той праведенъ есть. Нѣціи бо явѣ согрѣ- 
шиша, a отай велми шжаяшася; отъ насъ убо грѣшли 
мнятся, a  y  Бога праведни. Того ради нѣсть достойно осу- 
ждати. Богу нашему слава, нынѣ и присно и во вѣкн вѣковъ.

14. Св. Іоанна Златоустаго о самовластіи (18 мар.).

Коея дѣля вины быхомъ сановластни, слышите. Имъ же 
то Владыцѣ Христу любо есть, да быхомъ Его изволеніемъ 
яапіпмъ любили и волю Его творили, a  не нуждею.И ты бо



не тогда раба тебѣ пріятна твориши, егда его связавъ въ  око- 
вѣхъ держвши, но егда онъ своею волею пріяетъ (пріязнствуетъ) 
и любитъ тя . И самъ бы ве хотѣлъ ты , раба связавъ дер- 
жиши, но самъ онъ зло себѣ творитъ безуміемъ своимъ; то 
колми паче Богъ не хощ етъ нашея злобы п ие престаетъ уча 
насъ святыми кввгами и пророки. Понеже и Самъ Единород- 
ный Сывъ Божій воплотися, моглъ бы убо вся погубити со- 
грѣшающія къ Нему и увловяю щ іяся отъ Hero, но то Ему 
въ любовь есть, еже волею коемуждо насъ прилѣилятися 
Ему. Того ради и муку проповѣдалъ, и царство обѣщалъ, 
да еже изволилъ себѣ— или рай, или муку: самовластвы бо 
Богомъ сотвореви есыы, —  или спасемся, или погибнемъ во- 
лею нашею. Мнози бо глаголютъ: «родомъ есмы гвѣвлввв или 
блудни, да не можемъ удержати себе въ свхъ». Рцы ми 
убо: аще будеши крадяй или блудъ творяй и узриши кого 
идуща, не речеши: родомъ есмь таковъ ,— но скоро отбѣгнши 
и престанеши злое творя. Гдѣ убо есть иже отъ обы- 
чая пзбѣтъ предлагающіи? Страхъ бо человѣческъ примѣни 
бытіе, колми иаче хотящаго судитп живыя и мертвыя Бога 
нашего. Ивіи же глаголютъ: «яко родомъ гнѣвливи есмы и 
не можемъ удержатися». Рцы ми, егда на раба господіе 
гнѣваются и біютъ и словеса зла даютъ ему, почто рабъ 
терпитъ и не отмщеваетъ? онъ убо человѣку повиненъ тер- 
питъ, мы же повинни Богу. Да того ради терпи, брате, до- 
сады и -укоризвы, a ве отмщевай себе, возлюблевяе. Пре- 
дай Богу обидящаго тя и благое дѣй біющему тя, в  Бога 
моли за  вего. Разумвый бо человѣкъ, аще ему случвтся 
бѣда, воспомпная грѣхи, кается и Богу молвтся о ввхъ . He· 
смыслевный же человѣкъ, ваказуемь, ве разумѣетъ в  в а  Бога 
хулѵ врввосвтъ , свовхъ ве восвомвваетъ злобъ, и ины ви- 
воввы творвтъ, a  самъ ве творится что зло сотворвтъ. Аще 
убо вѣруете Богу, братіе, вотпщтеся угодвая ему сотворвти; 
уыъ бо коегождо, аще вредставетъ къ  Богу, раба вмать тѣло. 
Аще же кто любитъ влоть, вся воли ея творвтъ, в  ве ва- 
слѣдитъ таковый царства вебесваго, и ве можетъ спастйся. 
Насъ же да сподобитъ Богъ вся добрая творвтв дѣла и мп- 
лость получвтв огъ Hero. Ему же слава вы вѣ и врисво и 
во вѣки вѣковъ.



15. Слово Іоанна Златоустаго о судѣ (22 мар.).

Уже иоыыслите, братіе, донелѣ же живи есыы, каковъ 
страхъ пмамы пріяти въ депь судный, егда стаеемъ уми- 
ленни огъ злыхъ дѣлъ, яже сотворихомъ въ животѣ семъ, 
пграюще п пустопіная творяще, поюще и пляшуще и ина 
много зла творягце, ихъ же ее иодобавтъ христіаномъ тво· 
ритп. He речемъ сего, ни блазнимся глаголюще: «аще бы 
Богъ повелѣлъ ни ясти, ни пити, ни веселитися, то почто 
убо сотворилъ все то па земли»? Послушайте, азъ  реку 
ваыъ: Илія пророкъ не пмѣлъ ли хлѣба и вина и радости 
человѣчи? но вся осгавль иде въ гору и сотвори четыреде- 
сять дни и абіе возиде ва небо съ плотію. И другій пророгл· 
Даніилъ не имѣлъ ли что въ дому своемъ, y царя сый вла- 
стелинъ велвкій, злато имѣя много и всю утварь царску и 
бисеры безцѣнпыя и каменіе драгое, и вся та  оставивъ, Бога 
исповѣда и пріобрѣте себѣ яшзнь вѣчную , верженъ бо бысть 
въ ровъ п лизаху лвове ночн его, о исхити его Духъ Свя- 
тый оттуду. Вы же, человѣци неразумніи, о чемъ надѣю- 
щеся Бога не боитеся, но ходите здѣ величаніемъ уповающе 
и скупостію, душ у свою злѣ гордостію губяще? Почто не 
помилуете себе, о неразуміи человѣци? He лститеся глаго- 
люще: «ко нынѣ яшвемъ, утро же гніемъ, и земля въ  зем- 
лю пдетъ». Но сіе ти глаголю: «земли ли еси пріязнь, о несмы- 
сленне, да зеилв силы твоея наполниши и душу твою по- 
губиши»? Разумѣйте, братіе, иже кто скорбенъ ядѣ о душ п, 
той онамо небесною славою утвержденъ будетъ. 0  брагіе, 
удержитеся отъ объяденія и піянства, и удержпте ушп отъ 
слышанія неподобныхъ словесъ н рукп отъ граблевія. И бы> 
стра теченія сотворимъ еогамъ нашимъ ео церкви, и будемъ 
ынлостивв Q іюдатливи къ нишимъ, и покаяніемъ возопіезіъ 
ко Господу Богу. Слышите, како претерпѣ Творецъ отъ рабъ 
своихъ руганіе и распятіе, ыы же человѣци на бла~ 
гая дѣла сотворени есмы, почто досады не терпимъ? Отцы 
и братіе, матери и сестры, сего не вѣщ айте глаголюще: мы 
уже лѣта изжили и не можемъ колѣнъ пригигати на поклоненіе. 
0  старіи, вамъ отвѣти суть уготовани, да не лѣнитеся о 
спасепіи вашемъ. 0  братія младая и сестры, не блазнитеся 
рекуще: ябо  млади есмы, нынѣ да ядимъ и піемъ и весе- 
лпмся, утро же покаемся». 0  братіе, ее вѣсте ли, яко роса



пзсыхаетъ солнцемъ, тако и ваша юность злыми дѣлы из- 
пемогается? 0  человѣче, егда спиши, чуеши ли татя при- 
шедша въ домъ твой? Тако п сего не вѣси, когда пріидетъ 
ангелъ и восхититъ душ у неготову сущ у, и безъ успѣха 
начноши каятися тогда. Но донелѣ же время имамы, братіе, 
пожинемъ добродѣтельно, сотворяюще заповѣди Божія, да цар- 
ство небесное пріииеиъ.

16. Поученіе на препразднество Благовѣщенія пресвятыя Богородицы
(24 мар.).

Благословенъ Богъ Отецъ, Гоеподь Вседсржитель, Творецъ 
пебесе и земли, видимыхъ ate всѣхъ и певидимыхъ. Благо- 
словенъ Единородный Сынъ и Слово Божіе, безначалееъ же 
и безтлѣтенъ отъ Отца родивыйся, Богъ отъ Бога, мудрость 
Отчая ипосгасвая, и содержащая сила, вся сотворшая. Благо- 
словенъ утѣпш тель святый животворящій Духъ, отъ Отца 
исходяй п чрезъ Сьша явленый человѣкомъ. Тріипостасеая 
купно едпвосущная святая Тропца, Иже словомъ своимъ сот- 
вори всю тварь п духомъ устъ  своихъ всю силу ихъ. Той 
же и перваго человѣка отъ земли созда, по своему образу 
сотворивъ его, и славою вѣнчавъ его. И рай на востоцѣ 
насади и человѣка въ вего введе, поставивъ его царя всей 
твари, и вамовластіемъ почтп. И едияу заповѣдь новелѣ хра- 
нити ему, да аще соблюдегь, живъ будетъ во вѣки, славя 
Бога со авгелы, илп, преступивъ, смерти и тли предастся. 
Совѣтникъ же всему злу діаволъ и завистникъ всему добру, 
возревновавъ ему свопмъ непстовствомъ, научи его престуіштп 
заповѣдь Божію. Да того ради изрину его Богъ изъ рая, 
рекъ ему: дѣлаіі землю и въ потѣ лица твоего да яси 
хлѣбъ твогі н смертію умрети, яко зем ля ecu и въ зем лю  
паки поидеіии. (Бы т. III, 1 9 ). И оттолѣ, братіе, ввиде въ ны 
печаль и смерть. Да того ради сниде къ намъ Господь Богъ 
вапіъ Іисусъ Хрпстосъ, того образъ овновити хотя, истлѣв- 
шій преступленіемъ, плоть пашу ва  Ся воспріимъ. Показа 
вамъ путь къ первой жизпи, по нему же идуще внидемъ въ 
туюжде породу (рай). Ce же есть показаный путь вамъ чистота, 
кротость, смиреніе, любовь, правда, милостыня, воздержаніе, 
иокаяеіе п пощеніе; покаяніеыъ бо и пощеніемъ и милостывею



отымутся вси грѣси. Потребо жѳ есть вѣдати и сіе: яко въ 
сій день предпразднество Благовѣщенія Владычицы нашея 
Богородицы и присно Дѣвы Маріи да соберетеся въ церковь 
на утревю, a  въ шестый часъ на литургію. И потщитеся доб- 
рая дѣтели творити, паче же въ сія дни святмя; сіи бо суть 
дни Богомъ уставленп на очищеніе душамъ и тѣлесемъ, да 
ве подобаетъ ихъ лѣностш  и злыми дѣлы провождати. Злато 
бо аще погубить человѣкъ, или ино что, паки точао тому 
обрящетъ; время же сіе погубивше, инаго не обрящемъ, 
тлѣнно бо есть. Тѣмъ же, да не можемъ его жестокосердіемъ 
провождати, но со тщавіемъ подвпгвемся и вся убѣдимъ на 
молитву; лѣвость отрясемъ и похоти умертвиыъ, зависть поп- 
ремъ, гнѣвъ отвержемъ, мвръ жв возмемъ. Да и къ  вамъ ре- 
четъ человѣколюбецъ Господь: по вѣрѣ вашей буди вамъ. Ή 
вся добрая прошенія пріимемъ молящеся Христу Богу вашему.

17. Слово на Благовѣщеніе пресвятыя Владыницы нашея Богородицы 
и присно Дѣвы Маріи (25 мар.).

Вывѣ подобно есть, братіе, къ вамъ велегласно изрещи 
апостольскій глаголъ о семъ велвцемъ дви, яко убо сему ясно 
возгласившу п извѣстнѣ показавшу яачало враздвиковъ и 
Царя свѣтлаго дне сего. Глаголетъ бо святый апостолъ Пат 
велъ Святымъ Духомъ: нощь успе , a день приближ исл. 
Днесь* Сынъ и Слово Божіе, Господь и Богъ наш ъ, непзре- 
ченно во чрево Дѣвы вмѣщается, хотя тварь, рукъ Свопхъ 
созданіе, Своимъ вочеловѣчепіемъ обожити и въ древній рай 
паки возвести. Днесь Несоздавный въ свое создавіе вмѣ- 
щ ается. Днесь Невмѣстпмый въ небеса во чрево Дѣвы вмѣ- 
щ ается. Днесь Невидимый видимъ бываетъ. Деесь неосязае- 
ный во чревѣ Дѣвы зачпвается и осязуемъ бываетъ. Двесь 
Божіе Слово илоть прісмлетъ, Сывъ Божій сывъ Дѣвичь бы- 
ваетъ. Иже прежде всѣхъ вѣкъ отъ Отца безъ матере рождся 
весказавію α сый на вебесѣхъ, вы вѣ  дивво и страшво ва 
земли безъ отца во чревѣ Дѣвы вовлощается. Сугубъ no 
естеству, Богъ п человѣкъ, разумѣваемь и сказуемь, оже 
есть съ вами Богь. Ho anje человѣчя ради спасевія хотяй 
прівде ва землю, весь же Богъ со Отцемъ и Духомъ ва ве- 
беси сый и весь ва землн равпо спрославляемь ипокловяемь



и сцарствуя. Дивно и страшно рождество введе: не ивъ бо 
ирежде вѣкъ рождся отъ Отца безъ матере, но той есть и 
отъ Дѣвы рождся, Единочадный Сынъ Божій, Иже отъ Отча 
сущ ества возсіявъ явися намъ, Свѣтъ отъ Свѣта, Богъ исти- 
ненъ отъ Бога истинна, рожденъ, a  не сотворевъ. Зиждп- 
тель Адамовъ пріиде на землю взыскати заблуждшаго чело- 
вѣка. Бидѣвъ бо васъ (ны) впадшія во многобожныя иыева 
и прелестію тѣхъ запевьш іяся и поработившіяся имъ, не 
терпя зрѣтд діаволомъ расхящ аема стада своего, но посла 
первое пророки, возвѣщ ая Овое пришествів. Глаголетъ бо 
Исаіемъ: ce Дѣва во чревѣ пріпметъ и родитъ Сына, и ва- 
рекутъ иыя еыу Еммануилъ, иже есть сказуемое съ  вами Богъ. 
Пришедшу же времеви сбытія ихъ, иосла свыше архангела 
Своего Гавріила, рекъ ему: «ди ко дѣвѣ Маріи и рцы Ей: 
радуйся, обрадовавная (благодатиая), Господь съ Тобою, бла- 
гословенва Тм въ ж ввахъ и благословенъ плодъ чрева Тво- 
его; Тебв ради прабабвая клятва разорится, жевою бо про- 
цвѣтоша злая и печальвая, Тобою же нынѣ истекаютъ луч- 
шая; ce бо зачнеши во чревѣ и родиши сына и иаречеши имя 
ему Іисусъ: той бо спасетъ люда своя отъ грѣхъ и х ъ » ,— 
яко же слышасте евангелиста глаголюща о прочей бесѣдѣ (Лук. 
1 гл.). Ta вся номыслимъ, братіе, колику благодать пріяхомъ 
двесь и коликихъ благъ сподоблеви быхомъ. Двесь бо суиостатъ 
ваш ъ діаволъ связанъ бмсть, и бѣсовскал служба и треби- 
ища ихъ поправа быша. Двесъ райскія двери отверзаются, и 
пламенное оружіе, оттнавши человѣчо естество, плещи даетъ, 
п человѣческій родъ вѣрою, яже во Христа, и благими дѣлы 
съ радостію паки въ рай входитъ. Днссъ Адамъ ликовствуетъ, 
пріемля въ свой составъ Зиждителя своего. Двесь Ева зміеви 
главу стерши, горкому ея прелествику, на веселіе всего ыіра 
созываетъ глаголющи: радуйтеся со мною, яко двесь обрѣ- 
тохомъ радость неизглаголанеую и свобождевіе отъ всѣхъ 
грѣхъ. Днесь и мы, братіе, радости исполвившеся и благимк 
дѣлы украсившеся, вотщимся достойно препроводити сія евя- 
гыя двп постныя, воздержащеся отъ объядевія и піявства и 
плотскихъ похотей, отъ гнѣва и клеветы, отъ обиды и за- 
висти ы многаго сна, та  бо дѣла душу поырачаютъ и отъ 
Бога отлучаютъ. Тѣмъ же, та  вся отложше, подвигнемся 
святая дни сія миромъ скончати, да ве постигнегь насъ деиь 
смертный въ лѣвости и во грѣсѣхъ. He ложь бо есть рекій



пророкомъ древле: въ немъ же обрящу тя, въ  томъ и сужду 
ти. Тѣмъ же молю вы и понуждаю съ любовію: трезвенно 
бдимъ постящеся, дабы насъ дееь смертвый во благихъ дѣ- 
лѣхъ обрѣлъ и ве въ злыхъ. Ce бо вѣнцедавецъ предстоитъ 
и вѣнцы простираетъ, сія готовляяй постникомъ. И веселится 
зря церковь по вся дни не нраздішку сущ у отъ насъ п 
вскорѣ въ ню предваряющихъ. Въ ней же убо и купѣль 
предстоитъ, омыти хотящ а прегрѣшееія наша, и трапеза уго- 
тована, Телца упитанваго имущи, за весь міръ закалаема, 
Іисуса Христа, Сына Божія иредлежаща на ней и вѣрныя вся 
созывающа на святое лразднество п на живоносвое брашно. 
Ёже в ся еъ  пріеш яй вѣрою живъ будетъ во вѣки. яко же 
самъ Господь рече: ядый Мою плоть и піяй Мою Кровь во 
Меѣ пребываетъ, и Азъ въ немъ; яко же Азъ живу Отца 
ради, и ядый Мя ж ивъ будетъ во вѢе и . И пророкомъ при- 
глаш аетъ намъ рекій: вкусите п видите, яко благъ Господь. 
Къ гому присгупимъ яео незлобпвіи младенцы, вѣтви въ ру- 
кахъ  держаще, сирѣчь добрая дѣтели, зовуще п глаголюще 
Христу: осанеа, благословенъ грядый во имя Господне (гря- 
дущъ во имени Господни), Богъ іі Госиодь явися намъ.

18. Слоао Іоанна Дамаскина о причащеніи Тѣла Христова (25 мар.).

Многи впдпмъ Христово Тѣло пріемлюща просто, яео же 
по прплучаю обычая, a не тако, яко достоитъ заковомъ п 
помыслоыъ и умомъ чистымъ пріиматп во святый постъ u 
и въ Пасхи время. Но достоитъ святый постъ въ  чистотѣ со- 
блюсти и совѣсть очистити и тогда прпчаститися, ибо печистый 
недостоинъ есть пріяти отъ святыя трапезы Христовы П лоти. 
Разумѣй убо, яео  иже ветхія пріобщающіися жертвы мвоги 
требоваху боязни и преочищахуся: ты же пріеылеши сквер- 
выма рукама и устнама Олоть и Кровь Христову безъ страха, 
ея же ангели трепещ утъ. Времевп убо ожидаеши, a вещь 
презираеши. Царя убо земнаго ве смѣеши лобзати смрадными 
усты: досаждевія бо то вещь есть ,— то Царя ли убо Небеснаго 
облобызая смердя молиши? He слышипш ли проповѣ дниЕ а гла- 
голюща: иже во оглашеніи— изыдите, и елицы иже ве въ по- 
к а я н іи , да не нріемлютъ? Мнози же божествеывыя сея жертвы 
единою лѣтомъ пріемлютъ ивіи же д ващ и  (дважды), ивіи же



шіогащп. К ъ нимъ же намъ ce слово, не здѣ же сущимъ 
токмо, но п къ тѣмъ, иже убо въ нустыни сѣдящимъ, оеи 
бо единою лѣтомъ причащаются, многажды же за два лѣта. 
To убо которія иріемляютъ, иже ли еднною, илн многащи 
(меого разъ) или рѣткажды (рѣдко), но иже съ чистою со- 
вѣстію и съ жптіемъ неповинеымъ, таковіи присво да ири- 
ступаю тъ; аще ли не тацы, то ни едивою. Почто же? Яко 
въ судъ себѣ пріемлютъ и во осужденіе и въ муку и въ 
томленіе. Тѣыъ же п священникъ ировозглашаетъ, глаголя: 
святая святымъ, сирѣчь, аще есть кто святъ, да прпсту- 
паетъ. He иросто рѣче: чистъ, но святъ; иже бо ястъ хлѣбъ  
сей и піетъ чашу недостойнѣ , повипенъ естъ Тѣлу и Крови 
Господни (1  Кор. 11 , 2 7 ). Ему же слава нынѣ п присно н 
вѣки вѣковъ.

19. Слово о страсти Христовѣ юже пріятъ за весь міръ (29 мар.).

Егда бысть Іисусъ тридесяти лѣтъ родивыйся отъ Маріи, 
исполнишася всѣхъ пророкъ прорицавія о немъ. И крещся, 
готовяшеся къ волвѣй страсти, юже прія Лдамля ради пре- 
ступленія. Того ради сниде въ  плоть и прободеся, и Адамъ 
крестися кровію его; ребромъ бо прободеннымъ Господнимъ 
изыде кровь и вода, да креститъ землю и Адама. Того радп 
п желчи вкуси и даде избавленіе роду человѣчу. Еда ве 
знаютъ отца и желчи, трости u губы? Кая лп зеыля породи 
терніе, имъ же вѣнчаше Христа? Или море изнесе ту  губу, 
ею же отроша уста Христу? Кое ли стадо, отъ него же 
взята бысть желчь? Кое ли мѣсто породи трость? Которіп 
хитрецы, ковали копіе и гвоздіе, ими же пригвоздиша царя 
Христа Бога, небесе и земли Творца? Кое ли мѣсто родп 
вино, отъ него же сотворися одетъ онъ? 0  велиБое чудо! 
Той бѣ даровалъ вся благая и земли повелѣ растпти всяче- 
ская, то како вся зла пріятъ отъ своихъ рабовъ? 0 вели- 
кое чудоі Онъ пріиде отъ льсти избавити родъ человѣчъ и 
отъ паучевія діаволял то како пострада отъ своихъ си? Но 
слава Твоему, Владыко, милосердію; слава Твоему, Христе. 
С5іотрен ію  (строенію); слава Твоему пришествію, еже не то* 
чію къ намъ земнымъ, но и во адъ схождевію, Владыко, да 
пзведети и тамо сущ ія вся съ пророки и патріархи, смотре-



ніемъ (строеніемъ) Твоимъ, Господи! И тебѣ славу возсы* 
лаемъ со Отцемъ и Святымъ Духомъ, нынѣ и присно и во 
вѣкп вѣковъ.

А п р ѣ д ь .

1. Слово св. Іоанна Златоустаго о творящихъ многая злая, a не 
пріемлющихъ здѣ бѣды (1 апр.).

Ф араовъ царь колика пріятъ долгоіерпѣвія Божія? тер- 
пяше бо ему Богъ, творящ у многа злая. Видите убо, яко 
послѣди за вся злая пріятъ отместіе (возмездіе) и лютую 
казвь. He токмо еже житія сего отлучевъ есть, но и онамо 
лѣтѣ и немилостивно мучимь будетъ. Того дѣля вамъ, бра- 
тіе, болши достоитъ туж ити, скорбѣти же и болѣзновати паче 
о тѣхъ , иже благддѣянія здѣ и здравія пріемлютъ, въ злобѣ 
живущ е и ничто же творяще добра, скорбп же α болѣзип п 
никакого (викоего) БожГя присѣщевія къ себѣ не впдяіце. 
Егда же ли за злая ваш а дѣла ваводитъ ва пы казви Богъ 
и томленія вемощми, лж ае вамъ творитъ о таковыхъ судъ. 
Аще ли по коемждо согрѣшевію терпптъ, велико насъ ож п- 
даетъ злоосуждевіе. Аще бы викто здѣ цріималъ зла, викто 
бы мнѣлъ Бога вадъ ван в  сущ а. Аще лв бы паки здѣ кождо 
no дѣломъ пріималъ, викто же бы мвѣлъ, яко быти воскре- 
севію мертвыхъ, яко всѣмъ но дѣломъ пріемлющимъ. Того 
радв иныя здѣ томитъ, a иныя оставляетъ. Мвози же пра- 
ведніи за ыалая согрѣпіевія здѣ воспріемлютъ казви. Многи 
бо видвмь злыя здравы тѣлесы и благоденствуюпщ, но оназіо 
будетъ таковымъ велми лютс. Аѳанасій Великій рече: «мнози 
правдивіи душ у влекутъ па мвоги дни болѣзвми злѣ, вѣціп 
же грѣшніи мврно и вскорѣ издш утъ* (умираю тъ). Григорій 
рече: «мвогажды благочестивіи многи скорби и тугв  прежде 
и во время смерти вріемлютъ, заве малы имутъ пѣкаки 
грѣхи, да тѣхъ  избавятся. Нѣсть бо праведна, иже что ве- 
имуща грѣха, п вѣсть грѣшвика, вже ве имать что добра». 
Авастасій Сивайскій рече: «по трехъ лицѣхъ праведвіи ва- 
прасвою смертію восхитими бываютъ: или отъ звѣря и отъ 
воды, или отъ грома и отъ огня, да и прочіи видѣвше 
умудряются на добрая дѣла, a и ііы я  за худыя (малыя) грѣхи



здѣ томленія пріемлютъ; сія убо вѣдуще, да не смущаемся». 
Пророкъ Исаія претренъ бѣ, Стефанъ каменіемъ побіенъ, 
Петръ апостолъ распятъ, Іоавнъ ІІредтеча мечеыъ посѣченъ, 
и ивіи мпози святіп лютыя бѣды и различвыя смерти нріп- 
маху. A иже грѣшвіи нужною п лютою умираютъ смертію, 
да и прочіи убоятся, тѣхъ  въ казеи видѣвшіе; a  тіи, иже 
умираютъ лютѣ, часть оставлевія отъ мукъ пріимутъ. 'Гы 
же не чудися, егда кого видиши утонувш а, или землею по- 
давлева, или съ храманм падша, якоже и о дѣтѣхъ Іововыхъ, 
плп ябо  о Мавривіи царѣ, иже Фоцѣ мучителю преданъ и 
лютою смертію конецъ пріятъ: зане же Божія судьбы невѣ- 
домы суть; его же бо любитъ Господь, того и наБазуетъ. A 
иже сущ е зли и во обиліи ж ивутъ и не пріемлютъ бѣдъ, 
таБовій лютѣ будутъ осуждени.

2. Слово Іоанна Златоустаго, нако не лѣнитися чести книги (1 апр.)·

Мнози непочитаніемъ б о ж ес тв е н н ы х ъ  иисаній с ъ  п р ав аго  
пути совратпшася п заблудивше ногибоша. Ивіи же и б в и ги  
иочитающе несовершенъ имѣяху разумъ, таво же и тіи с ъ  
п р а в а го  пути со в р а т и ш а с я , Богу попустившу величанія ради 
и х ъ , заве разумъ пріимше, a  правды не творятъ по самохотію. 
Мужъ бо Б ііи ж ев ъ , a піявица, не ыожстъ управитися ва 
истину с п а с е в ія . И а щ е  вто не и м ѣ я  е н и гъ  мудруетъ, таво- 
вый ііодобенъ с т о л п у  п л и  он л о ту  безъ подпоръ с т о я щ у : аще 
будетъ вѣтръ, то падется. Таво и умуряяйся, a не б н н ж - 
н и б ъ , аще наиь грѣховнѣй пахнетъ (дуиетъ) вѣтръ, то па- 
детъ, ые іімѣя подпоръ словесъ б н и ж н ы х ъ . Мудрость же и 
б н п ги , аще обоя в м ѣ с т я т с я  в ъ  человѣцѣ, то ави обѣ оцѣ в ъ  
т ѣ л ѣ  совершенно имуще зрѣніе. Птицамъ бо того р ад и  Брилѣ 
даны, д а  сѣтей ч е л о в ѣ ч ес Б и х ъ  избѣж атъ, a человѣ Б ом ъ  е н и г и , 
яб о  да всю пепріязнепу лесть обнажаютъ. Мнозп бо суть б о зв и  
луваваго діавола, ими же уловляегъ че^овѣки: оваго бо гвѣ* 
вомъ надымаетъ, a инаго завистію устрѣляегъ, инаго же на 
татьбу и обидѣти учитъ, a ивѣхъ ва позоры, и на игры, 
п на илясанія поущаетъ, a  инаго на піянство и на блудъ 
ласваетъ, a иныхъ иа гордость остритъ и С Бупостп учитъ; a 
иваго на кощуны, ц на плескаеіе, и ва пѣснп, и на гуслп no· 
учаетъ; a  иныхъ лѣностію оврадаетъ, да быша б ъ  ІіерЕВИ не



ириходили. Многихъ бо соблажняетъ, хотя отъ Бога отлучити 
и царства чужды сотворпти. Богъ же человѣкомъ откры святыми 
книгами вся соблажнепія лукаваго діавола, да не прелститъ 
боящихся его. И дарова на діавола крестъ честный, a  ва сѣти 
его святыя книги, ихъ же иослужающе и сотворяюще реченная 
нолучимъ жизнь вѣчную и со святымп вселеніе, о Христѣ 
Іпсусѣ Господѣ нашемъ. Ему же слава, нынѣ и присно и во 
вѣкп вѣковъ.

3. CjiOBO о исповѣданіи грѣховъ ко іереемъ (2 апр.).

Аще убо обрящеши мужа духовна п искусна, могущаго 
'ія  уврачевати, безъ срама исповѣждься ему, яко Богу и не 
человѣку. Рече бо писаніе: мудрый о души своей не срам- 
ляется. Есть бо студъ, наводяй грѣхи, и есть студъ спа- 
саяй. Подражай саыаряныню жену, и мы той подобно о сво- 
ихъ грѣсѣхъ не срамляемся исповѣдати.. Еже бо сраылятпся 
о своемъ спасеаіи п человѣкомъ не открывати грѣхи своя. 
то во онъ депь страшный не предъ единѣмъ человѣкомъ, нц 
предъ двѣма, но веей вселенной зрящей обличатся грѣси наши. 
Богу нашему слава, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

4· Слово Іоанна Златоустаго о глаголющихъ, яко нѣсть грѣшнымъ
иуки (В апр.).

Како убо, братіе, убѣжимъ мукъ, злая творяще? Или како 
глаголете: яко милостивъ е с т ь  Госиодь и в е  мучитъ грѣш - 
ныхъ христіанскаго рода? Рцы ыи, брате: аще крадеши, или 
обидиши и грабиши, и блудъ твориши, гнѣваешися же, и за- 
видиши, О Е леветуеш и, и лжеши, и упиваешися, и иная тво- 
риши злая и о томъ покаявія не привосиши, како глаголеши 
не быти мучиму тебѣ, аще сія твориши? Повѣждь ми, почто 
святіи трудиш ася въ мірѣ семь? Ови бо ыучимп и убиваеми 
бяху и различно томпми; иніи же ііощевіемъ и бдѣніемъ ц 
жестокимъ житіемъ удручиш а тѣлеса своя; иніи же въ иу- 
сты няхъ и горѣхъ бѣдами и частыми напастьми п слезаші 
ыногими, —  и сіи вси царствія ради ыебеснаго трудишася. 
Аще речеши: зліи не м учатся, то и добріи царства не нріп-



м угь . 0  братіе, не лститеся, діавола елушающе, того бо ciç 
прелщеніе. Слышахъ бо вѣкія грѣхолюбцы глаголющія, яко 
на страхъ точію мукою претитъ Богъ: и таковіи съ еретики 
осуждевв будутъ. Рцыте ии, вже лестца Бога твордте: Адама 
ираотца кто повелѣ изъ рая нзгнати? И при Нои кто все- 
леиную всю потопи? Кто ли на Содома и Гоморра камевіе 
оно горящее u пламень иосла? Кто Егш ітяны въ мори во- 
грузи? Кто шестьдесятъ темъ въ пусты еи прокорми? Кто 
сонмъ Авироиъ аожже? Кто при Корреи и Дафаеѣ земли зи 
в у тв  повелѣ и живы и пожрети я сотвори двѣ тмѣ и три ты- 
сящи? Кто седмьдесятъ тысящ ъ отъятъ при царствѣ Дави- 
довѣ? Кто во едиеу нощь при Іезекіп умори осмьнадесять 
темъ и пять тысящ ъ? И яы вѣ убо бѣды пріемлемъ грѣхъ 
ради наш ихъ, овогда ратію, иыогда иожаромъ, овогда гладомъ, 
и ва скотъ умертвіе посылаетъ Богъ, насъ казня, и на рабы, 
Q на рабыни; овогда же болѣзіш тяжкія бываютъ на ны u 
чадъ нашихъ умертвіе. И за наша грѣхи все намъ бѣду тво- 
ритъ: огиь ножигаетъ, вода потопляетъ, громъ ііоражаетъ, 
молнія опалявтъ. И смертп убо различны бываютъ вамъ за 
неправды еаш а: скотъ бо въ наш ихъ рукахъ вскорвіленъ есть 
и той ны растерзаетъ и смерти предастъ, и хлѣбъ, въ ядь 
(сеѣдь) данный памъ, u той уморяетъ, въ горлѣ ставъ, a 
пніп отъ піянства умпраютъ. Яко инога скверныя здѣ му- 
читъ Богъ, аще злобъ не останутся и пе каются истиною, 
д тамо вѣчному мученію предазтъ я. Аще не бы Христосъ 
претилъ мукою, то имѣли бы глаголати не быти муцѣ грѣш- 
нымъ. Вѣруйте, братіе, истинно, яко есть грѣшнымъ мука. 
Вопроси п жидовъ, и еретиковъ, еще же и самихъ бѣсовъ,—  
п вси отвѣщаютъ ти единогласно, яко есть судъ п мука и 
отдавіе по дѣломъ комуждо. Яко Богъ согрѣшающія мучитъ, 
a  съ правдою пожившія вѣнчаетъ, то увѣри уже душ у твою 
и научи ю не мястися безъ ума. Адамъ бо согрѣшилъ, ира- 
отецъ наш ъ, п не бѣ видѣлъ, ни слышалъ мучима кого 
грѣха ради. A мы вся сія взвѣстно слышаще, почто нс 
ш ѣ ем ъ  вѣры? Слышасте бо Каипа, ради убіенія и зависти 
и злобы, мучима, и потопомъ ногибшій родъ человѣчъ, лю- 
бодѣйства радп. И болши того казнь, содоылянъ изгорѣвіе, 
того же радв любодѣявія, в вяы я твоги . Ной бо отъ потопа 
избавлевъ есть, a  Лотъ отъ огвя: ввдѣсте ли, како· арав- 
дввъ есть Богъ, яко ве вогубляетъ враведявка съ вечести-



выыи. A и въ земныхъ властелехъ видите, како казнятъ, 
ище кто зло сотворитъ? 0 братіе, вѣруйте истинно, яко есть 
грѣшнымъ ыука. Четыре тысящи лѣтъ минуша содомлят  
изгорѣнге, a и до сего дне курится на страссъ грѣшнымъ. 
Богу нашему слава, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

5. Слово о молитвѣ (δ апр.).

Егда убо речетъ ти въ сердцѣ твоемъ, или въ день, или 
въ нощь, мысль востати ,— востани и помолися Богу, брате. 
Разумѣй, ябо  святый ангелъ присѣти тебе и  той есть гла- 
голяй тебѣ. остающе же тебѣ, брате, молитися, и той во- 
станетъ съ тобою и молитву сотворитъ, и сохранитъ тя  и 
отженетъ отъ тебе злыя духи. Аще ли не востанеши, абіе 
отходитъ отъ тебе ангелъ святый, и тогда впадеши въ руцѣ 
врагъ твоихъ.

6. Св. Анастасія Синаита о неосужденіи ближняго (5 апр.).

Да не осуждаемъ, братіе, молю убо вы, не токмо іерея, 
но и всякаго человѣка, да прощенія грѣховъ сиодобимся. 
Егда бо видиши согрѣшающа кого, не вѣсп же, кіими дѣлы 
житіе пройдетъ. Разбойникъ убо опъ, иже со Христомъ рас- 
ненся, человѣкоубійца бѣ, Іуда же ученикъ Христовъ и апо- 
столъ бѣ отъ предвихъ ученикъ, и въ  мало время премѣне- 
иіе обою бысть: разбойпикъ въ царство Божіе вниде, a  уче- 
никъ въ погибель. Да того ради не подобаетъ осуждати че- 
ловѣка, аще есть и грѣшенъ, братъ бо твой; откуду убо ты 
вѣсн добрая его дѣла илп злая? Ибо мнози миогажды согрѣ- 
шиша явѣ и покаяшася отай прилѣжно. И ыы убо согрѣше- 
нія ихъ видѣхомъ, покаянія же нхъ и обращенія не разумѣ- 
хомъ, да отъ насъ яко грѣшницы осуждаются, a  отъ Бога 
оправданіе улучатъ. Тѣмъ же, молю вы, да ни на кого же 
зла держимъ, ниже кого осудимъ, дондеже пріидетъ правед- 
ный Судія, Иже просвѣтитъ тайная тьмы и яв агъ  совѣты 
сердечныя. Найпаче же іерея Божія о тайвы хъ илп явле- 
ныхъ его грѣсѣхъ, елико ва него слыш иши, не осуди, ни 
рды: «грѣш евъ есть и ириступаетъ къ Тайвамъ, и не при-



ходитъ даръ Овятаго Д уха» ,— ничто же таковая н о м ы ііш ій . 
Онъ убо есть тайныхъ судія и испытатель. И поразумѣй 
себе, яео вышшій тебе есть всяео  іерей, да остави правед- 
ному Судіи судъ. Аще бо іерей и согрѣшилъ есть, въ бо- 
жественныхъ повелѣніихъ согрѣшилъ есть, прочпмъ же нѣсп 
ты судія, ни испытатель, вѣдый убо твою мѣру и санъ. Но 
речеши: «не подлежитъ ли судомъ церковнымъ и ванономъ 
іерей»? Но да не тобою тако судигся или исиытается, но 
отъ Бога, или отъ болшаго святителя. Что судиши пастыря, 
овча сый? Что воохищаеши фарисейски Божій судъ, судя свя- 
щенвическій чинъ, понеже ти не иорученъ есть, ни преданъ 
отъ Бога? Тѣмъ же, молю тя, не осуди ипеого же, найпаче 
же святителя Божія. Но съ вѣрою прпступп и со страхомъ 
веліимъ и покаяніемъ истиннымъ и совѣстію чистою Боже- 
ственныхъ Тапнъ и святыни коснися. Аще бо и ангелъ есть 
Божій, принося святую жертву безкровную, ты же недостойнъ 
сый причащаешися, еикако же тебе очиститъ и ангелъ отъ 
грѣха, яко же писаніе глаголѳтъ: ябо  же бо Іуда отъ ВладьіБИ 
Христа Божій хлѣбъ пріимъ и, понеже недостойнѣ сего прича- 
стися, абіе вниде вонь сатаеа, отъ него же да избавитъ насъ 
Господь Богъ.

7. Поученіе къ царемъ и княземъ, къ епископомъ и попомъ, и ко всѣмъ 
христіаноиъ, еже не упиватися (7 аир.).

Благословеніе отца духовнаго о Господѣ е ъ  дѣтемъ. 0  
чада, вѣдите иже ии далъ есть Богъ талантъ, его же хо- 
щетъ отъ мене и истязати на страшеемъ судищи. Что же 
есть талантъ? Еже есть пещися вашими душами и сѣяти 
въ ваши души сѣмя божественное. Егда бо ходитс въ за· 
бонѢ Господеи, тогда ми радуется сердце, a егда вижу вы 
преступающа заповѣдь Госііодею, тогда печаль снѣдаетъ мя. 
Того ради и написахъ сіе, чад^ моя, въ поБазанів вамъ е ъ  
вашему послушанію, да не злымъ піянствоыъ побѣждаетеся 
Рече бо веливій апостолъ Павелъ: яко піяницы не наслѣдять 
царства небеснаго, но уготована имъ муЕа вѣчная съ  раз- 
бойннЕИ, и съ татми, и съ ирелюбодѣи. Вь иервыхъ родѣхъ 
тіроявлено огь Бога, яео  велиціи мужіе и угодницы Божіи 
піянствомъ ногибоша; цари отъ царства изринуш ася; святи- 
тели святительство погубиша; силвіи силу свою испровер-



гоша; храбріи мечу предашася, a богатіи обннщаша: мпого- 
лѣтія живше, скоро нзомроша. Безъ Божія бо суда вскорѣ 
піяницы умираютъ, яко и удавлеввицы; аще кто въ піан- 
ствѣ умреть, то самъ себѣ врагъ и убійца, и приношеніе по 
немъ —  ненависть Богу. Сыне, въ нывѣш вемъ родѣ не воз- 
ревнуй злымъ человѣкомъ, un княземъ, живущимъ въ грѣ- 
холюбіи и въ скверностн, -вся бо сія мерзостеа Богу. Но 
вдпматн намъ лѣпо, что намъ содѣваетъ безяаконное піян- 
ство. Умъ убо погубляетъ, орудіе же портитъ, прибытки те- 
ряетъ. Піянство квяземъ пусту землю сотворяетъ и людей 
работы доводитъ, a простымъ людемъ долги содѣваетъ. Хит- 
рымъ мастеромъ питіе хитрость портитъ, казитъ пхъ умъ, 
ве дойдутъ смыслити дѣла своего, a  простымъ людемъ со- 
творяетъ болѣзни, и срамоту, и безчестіе, и убожество, зло 
наводнтъ, братію сваживаетъ, злое питіе, въ свары и тяжбы; 
жены отъ мужей своихъ отлучаетъ; дѣтей работы доводятъ; 
ногамъ болѣзии творитъ, рукамъ дрожапіе, зракъ стъ очію 
погубляетъ. Піянство въ церковь или возбравяетъ и не пу- 
ститъ молитпся Богу; книгъ чести не дастъ, страхъ Божій 
отъ сердца отгонитъ; смерти предаетъ, во огнь вѣчный по- 
сылаетъ Піяиство красоту погубляетъ, сыѣхъ трезвыиъ со- 
творяетъ Кому молва? піявицѣ. Кому смѣхъ? ніяницѣ. Кому 
синіі очи? піяницѣ. Кому охъ и кому горе и лютѣ? піяницѣ. 
Кому заутреня проспати? піяницѣ. Всякъ бо піяница отлу- 
чится отъ Бога п отъ людей и облечется въ раздранная ру - 
бящ а. Да ce ведуще, братіе, оставемся піянства злаго и за -  
пойства. Еще же слышите Господня апостола Павла, самого 
сосуда избранваго, глаголюща къ Тпмофею: мало вкушаіі 
питія (1  Тим. 5, 2 5 ) , да будетъ ти дупіи спасеніе. Братіе, 
будите трезви, яко убо супостатъ намъ діаволъ трезвъ есть, 
a не піянъ, иже ящ етъ всѣхъ поглотнтн иіяныхъ. 0  горе, 
како утаятнся піянымъ, a  лежащямъ акн мертвыыъ, н отъ 
Бога отбѣгшнмъ піянства радя, н отъ Овятаго Духа удалнв- 
шнмся смрада радн піянственнаго? Олово Божія не яыуще во 
устѣхъ свонхъ гннлостн радн піяественныя. Ангелу хранн- 
телю плачущ у піяества радн, бѣсомъ же веселящнмся н ра- 
дующнмся о піяняцахъ, яж е прнносятъ къ діаволу ж ертву 
піявственную. И діаволъ радуяся глаголетъ: яко ннволн же 
тако веселюся н радуюся о жертвѣ погавыхъ человѣвъ, яко 
же убо о піяяыхъ хрястіапѣхъ, въ п іявицахъ бо вся воля



моя. Лучше погапін и іявицъ, яко и ноганыхъ Богъ снаб- 
дитъ, a піяницъ вевавпдитъ и гнуш ается, яко піяніи мои 
суть. a трезвіи Божіи. И сія изглаголавъ діаволъ рѣче бѣ- 
сомъ: идите и поучайте христіаеъ на піянство и ва всю волю 
моего хотѣнія. Святіи же ангели, приходяще къ святымъ от~ 
цемъ, сія вся повѣдаху съ великою печалію о всемъ томъ, 
дабы отлучили христіанъ отъ злаго п іяества и запойства, a 
не отъ пигія, еже въ славу Божію и въ подобно время и въ 
законъ. Святіи же отцы, написавше сіе честное и святое пи- 
саніе и правовѣрное ученіе, предаша святымъ церквамъ на 
слышапіе христіаномъ, на угожденіе жизви вѣчныя и при- 
частіе царства небесеаго. Да ащ е кто иослушаетъ правила 
сего святыхъ и богоносяыхъ отецъ и поживетъ въ трезвѣ 
ум ѣ; дѣла творя угодная Богу, житель будетъ вѣчныя жизни и 
наслажденія неизреченныхъ благъ. A иже не послушаетъ сего 
праваго ученія, то осужденъ будетъ со діаволомъ въ вѣчпую 
муку, огъ нея же да избавитъ ны Христосъ Богъ наш ъ.

*8. Слово Исаака Сирина о милостыни, яко и по смерти пріятна есть, 
яже отъ праведнаго имѣнія (9 апр.).

Рече святый Исаакъ Сиривъ: яко аще имаши излише днев- 
вы я потребы, отдаждь убогимъ и иди со дерзновееіемъ и 
и принеси моліггву твою, еже есть глаголати съ Богомъ, яко 
сыпъ со отцемъ. Ничто же тако приближитъ къ Богу, яко 
же лшлостыня, и ничто же тако сотворитъ тихости уму, яко 
же нищета волная. Унши тп есть отъ многихъ названу бмти 
невѣждѣ простоты ради и немудру и свершену славы ради. 
Аще кто и на конѣ ѣздя простретъ руку къ тебѣ пріяти ми- 
лостывю, ве отврати его, яко и той требуяй есть пріяти ми- 
лостыпю, яко едивъ убогихъ. Егда же даеши, даждь всею ду- 
шею в тихимъ лицемъ; болше, елика проситъ, даждь еыу; 
посли бо, рече, твой хлѣбъ предъ лицемъ твоимъ и ве по мвозѣ 
времеви обрящеши воздавіе. He разлучи богата отъ убога и 
ве восхощи увѣдати достойва огь  ведостойваго, во да будутъ 
ти человѣцм вси за благо равви. Симъ бо образомъ и ведо- 
сгойвая можеши привлещи ва  благое, зане же скоро привла- 
чится душа отъ плотвыхъ въ страхъ Божій. Господь бо м ы та- 
таремъ и блудпицамъ пріобщашеся въ травезахъ и не отлу-



чаще ведостойныхъ, да образомъ симь иривлечетъ вся въ 
страхъ свой, и да тѣлесвыми прйближатся духовнымъ. Gero 
ради благимъ и честію вся человѣки управи, аще іудей бу- 
детъ, или вевѣревъ, или убійца, и паче яко брать ти есть 
отъ естества и кромѣ разума заблуди отъ иотины. Егда же 
сотвориши Еому благо, не ожидай отъ него возмездія, и по 
обоимъ возмездишися отъ Бога. Аще jfc есть мощео, виже 
за будущее возмездіе благое твори, аще положишп дуіпп 
твоей предѣлъ нищеты и благодатію свободішгася отъ попе- 
ченій и превыша міра будеши въ твоей нищетЬ. Блюдп убо, 
да ве вищелюбіемъ возлюбиши стяжаніе, да отъ того сотво- 
риши милостыню, и вложпши душу твою въ смятевіе· еже 
воспріяти отъ кого и дати иному, погубиши мзду твою, и 
вввою прошенія отъ человѣкъ отпадеши твоего смысла, сво- 
бождевнаго нечалей ж итейсквхъ, понеже стопы твоя выше 
степеней мплостввыхъ суть. Молюся ти, ее повинися; мпло- 
сты вя убо подобва дѣтовормленію, безмолвіе же копецъ совер· 
шеиію есть. Аще имашп стяжанія, сія единою расточо; аще 
ли ве имаши, не восю щ и имѣти. Очисти твою келлію п ску- 
дота вещей твоихъ научитъ тя  воздержанію; понеже, егда. 
ыножество вещей пріимемъ п изобилуемъ, не можемъ себе 
воздержати. Сія слышаще, братія, попечемся о своемъ спасевіи.

9. Слово о постѣ, и о нлеветѣ (9 апр.).

Аще постишися, покажп ми отъ дѣдъ твоихъ. Которыхъ? 
рече. Видѣвъ нищаго, помилуй; со врагомъ смирися; другу 
благоденствующу, не завиди; жену красотою сіящую видя, 
преыини ю. Нелицемѣрно же постися, но и очима, и сердцсмъ, 
и ушима и рукама, и ногама, и всѣми уды. Мнятъ бо постъ — 
брашна удаленіе, —  той бо постъ да укоряется. Но воздержи 
руки отъ грабленія, ноги отъ ристанія, еже на позоры; очи отъ 
взора красна, пища бо оку впдѣніе. Слуха стяжи не пріимати 
осуждевія и лжи, слышанія суетна не пріемли. Да постятся 
уста твоя отъ осуждевія; пичто же бо есть еже ве ясти мясъ 
или рыбъ, свѣдати же плоти братій оклеветавіемъ. Ce бо апо· 
столъ Павелъ глаголетъ: аще другъ друіа снѣдаете и гры-  
зет е , блюдитеся самгі, да не отъ друіъ друга снѣдени бу- 
дете. Аще ли кто кого и по вивѣ осуждаетъ, и то велмп



зло: фарисей бо онъ, и въ правду осуди мытаря, погибе. Тебе 
же да сохранитъ Господь отъ таковыхъ паденій. Ему s e  слава, 
нынѣ и присео и во вѣки вѣковъ.

10. Св. Ефрема о судѣ и о покаяніи (11 алр.)·

Ш ирота земли и концы ея вичто же наиъ успѣю тъ 
въ страшвый день суда. Того ради, братіе, дондеже есмы 
живи, имѣимъ (будемъ имѣть) память о будущемъ судѣ и 
помышляимъ во умѣ негасииаго того пламеви мучевіе нетво- 
рящимъ воли Божіей, и воспомявемъ, яко никто s e  можетъ 
кому помощи, во кійждо свое бремя нося представетъ, ожи- 
дая осуждевія, хотящаго изыти на вего; другу бо за други 
ве отвѣщ ати, no кійждо о себѣ отвѣтъ дастъ. 0 убогій 
человѣче, много вачвеш и туж ити тогда и сѣтовати, егда пра- 
ведвіи возрадуются, славу и вѣвцы пріемлюще н царство 
вепреимущееся! 0  грѣшвый, ывого плакати вачвеши умилно 
и глаголати со слезами лютѣ стевя: горе мвѣ сквервому, 
веотвергшему бреыеве сего грѣховваго; вывѣ вебесвыхъ благъ 
насытился быхъ п со авгелы быхъ пребывалъ; о злаго сего 
вѣка маловремеввая прелесть, худаго ради васлаждевія, въ 
безковечвую осуждаются аіуку и сласти ради плоіныя огвю 
иыамъ предавъ быти! Праведевъ убо судъ Бсжій есть: зовомъ 
бо бяхъ ве послуж ахъ, учимь бѣхъ ве ввимахъ. Извѣство- 
ваху бо ми: яко грѣховвыхъ ради дѣлъ родство огневое 
ожидаетъ и мука вѣчвая и болѣзвеввое сѣтовавіе, азъ же о 
всемъ томъ верадихъ, во лжу мвѣхъ. 0 , колико врямя из- 
губихъ окаяввый азъ  въ лѣности и небрежевіи! и како мя 
есть прелстилъ вустош вый овъ міръ? Како ивы я видя тру- 
дящіяся Бога ради и постящ іяся и надѣляющія сироты u 
вдовы, азъ о всемъ томъ верадихъ? Книги слыш ахъ чтоыы, 
ве ввимахъ и чтущимъ я ругахся. Горе мнѣ, яко ве слы- 
ш ахъ учащ ихъ мя, a нывѣ плачу лютѣ вопія, и не слы- 
шптъ ыеве Богъ! Лютѣ мнѣ, яко самъ погубихся и самъ 
поругахся себѣ; увш е мп бяше съ тѣломъ трудитися и по- 
ститися и плакатися, нежели обрѣстися на мѣстѣ семъ му- 
чевія. И что ми усвѣ  онаго ыіра богатство и слава? но вся 
осташ ася, азъ s e  погибаю, въ лютыя муки осуждаемь! Сія 
ва умѣ имуще, возлюблеввіи, потщимся въ нывѣшнѣмъ
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вѣцѣ съ цравдою пожити, яко же аиостолъ Павелъ учитъ  
ны гляголя: Братіе, отверзите лж у, ілаголите истину, и 
другъ ко друіу любовъ истинну имѣйте  (Ефес. 4 , 2 5 ) , не 
ірабите, не крадите, не гнѣвайтеся, не завидите, къ церкви 
воставаите и не упивайтеся въпіянство; аще сгя сотворите, 
блажени будете, аще же не сотворите, осуждени будете. 
Сего ради молитеся, да не ввидете въ таковая. Богу нашему 
слава, нынѣ и присво и во вѣки вѣковъ.

11. Слово св. Макарія Вел. (14 апр.).

Яко же младенецъ новорожденъ образъ совершена имать 
мужа, спце убо и душ а образъ есть нѣкій сотворшаго ю 
Бога. Яко же убо отроча no части растый, по части позна- 
ваетъ отца, внегда же возроста достигнетъ, тогда усвояется 
сынови отецъ извѣстио и сынъ отцу, отБрывается же тому 
и отчее сокровище: сице убо и душа прежде преслушаеія 
преспѣяти хотящи и въ мужа совершевна достигнути будетъ, 
преслушанія s e  ради въ пучину забытія и во глубину пре- 
лести низведена быти имать u во дверехъ ада вселитися. 
Отъ многаго убо яко же бы разстоянія удалпвшейся Бога 
душ и, немощно той бѣ приступитп п познати Создавшаго. 
Но Богъ первѣе убо пророки обращаше ю къ Оебѣ, η при- 
зываш е, и къ  познанію Своему влечаше, послѣди же и Саыъ 
пришедъ, отъятъ убо зібы ть  (дремота), отъятъ же и пре- 
лесть, таж е н адовы разверзъ двери, къ прелп^енной вниде 
души. Себе образъ сей положивъ, имъ же мощио ей будетъ 
къ  мѣрѣ возраста, къ совершенію духа достигнути Иску- 
ш ается же Божіе Слово отъ лукаваго по смотренііо, таж е по- 
вошенія и уничиженія, досажденія же и зауш енія отъ рукъ 
оныхъ дерзостныхъ и самую послѣднюю, крестомъ, смерть 
иретерпѣваетъ, образъ показуя, яко же рѣхомъ, да ваучпмся 
сице творити къ  поносящимъ и уничижающимъ или смерть 
вамъ еаводящимъ, даже и мы, no писавіеыъ, яко глуси и 
нѣми будемъ, ее отверзающе устъ своихъ, и дѣйства тон- 
кость познается лукавства ихъ. И яко же на крестѣ гвоздми 
пригвожденный съ воплемъ крѣпкимъ возопіегь къ могущему 
< го избавпти отъ смерти: отъ тайны хъ ыоихъ, рече, очисти 
лія (пс. 18), и аще не обладаютъ мною, тогда непороченъ



буду. Тогда γόο, непороченъ бывъ, обрѣтаеть повивувшаго 
ему всяческая и царствуетъ u почиваетъ со Христомъ. Ибо 
преслушанія ради, отъ вещ ныхъ же и скверныхъ пожерту 
бывшу помыслу, безсловесна бываетъ душа. Тѣмъ же не 
мала труда потреба отъ тавовыхъ возникнути вещей и тон- 
кость смотрити лукавствія и пройти, да безвачалвому уму 
срастворится. Обаче разумѣй, яко во мнозѣмъ трудѣ и потѣ, 
рече, лпца твоего воспріимеши богатство твое. Ни бо полезно 
ти есть благобезтрудное стяжаніе, понеже безъ труда погу- 
билъ еси, еже иріятъ, и врагу предалъ еси наслѣдіе. Поз- 
наемъ убо кійждо, что погубпхомъ, и рыдааіе воспріимемъ 
пророчо: вопстину бо наслѣдів наше обратится чуждимъ и 
домъ наш ъ страннымъ, еже преслушати заповѣди, и своимп 
воляыи ходити, и скверными и земными сладптися (услаж - 
даться) помыслы.

12. Св. Евагрія о тщеславіи (15 апр.).

Тщеславіе есть страсть безсловесеа и всякому дѣлу благу 
сплетается и огпушаетъ е. Яко же бо изъ корене грезнъ (вино- 
градная кисть) вержевъ на землю согніетъ вскорѣ, тако и добро- 
дѣгель погибаетъ тщеславія ради. Монахъ тщеславенъ— дѣла- 
тель безмезденъ, трудъ нріимая, мзды же не пріемлетъ. Сосудъ 
убо утлъ не храпитъ вліяноаго вонь, тако и тщеславіе изгу* 
битъ мзду добродѣтели. Воздержаыіе со тщеславіемъ, яко дымъ 
пещный ва воздусѣ разыдется, обою вѣтръ погубляетъ 
слѣдъ,— тако и мужу мплостыню и воздержаніе— тщеславіе 
Вержевіе камепе не дойдетъ небесе, тако и молитва человѣкоугодна 
не взыдетъ къ Богу. Хранитъ сокровище мужъ уменъ и добро- 
дѣтельныя труды моиахъ разуыевъ. На пространнѣ мѣстѣ 
молитися повелѣваетъ тщеславіе, соблюдаяй же себе въ хра- 
минѣ своей молится Богу. Показуетъ богатство свое мужъ 
безуменъ и двизаетъ миогія мыслптп на не; ты же храни 
свое, на иути бо есп разбойвиковъ, дондвже пріидеши во градъ 
п соблюдевіемъ хравишп ее въ темпѣмъ семъ житіи, вѣдый 
конецъ его, и градъ добрѣ устроенный —будущій вѣкъ. РІ 
не веселися на пути, невѣгласъ (вевѣжда) бо веселіе твое 
воздвигпетъ мыслящихъ на тя, п блюдыйся, безъ пакости во 
градъ ввидеши и всѣхъ воспріимеши невозбранно къ тону,
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и ни едиеъ s e  похититъ твоя труды. Добродѣтель тщеслав- 
ная— сокрушевый приеосъ и не пріимется на жертвевикъ 
Господень. Во дви s e  поста да не являеш и тайнаго воздер- 
жанія, ниже покажи тебе яко послухомъ на свѣтѣ иногимъ> 
да видяй тя въ  тайнѣ Отецъ воздастъ тебѣ мзду явѣ. Ёму 
s e  слава, нынѣ присно и во вѣки вѣковъ.

13. Св. Моисея о дерзости, яже къ Богу на молитву (18 апр.)·

Возлюблеввая братія, сотворииъ силу свою въ слезахъ, 
да въ  радости пожнемъ. Плачемъ убо предъ Богомъ, да уыно- 
ж ится благодать Ёго на насъ, и послетъ вамъ силу, яко да 
соблюдетъ вы, дондеже боремся со духи злыми, яже сотво- 
рпхомъ въ  вачалѣ. Восилачимъ убо со смиревіемъ, да стя- 
жимъ себе всѣмъ желаніемъ къ Богу, Иже спасти ны мо- 
жетъ отъ любодѣявія, дондеже изыдемъ отъ тѣла. Возлюбпмъ 
убо милостыню и вищелюбіе, да сохранимся отъ сребролюбія, 
да срящетъ ны всходящія огь тѣла. Возлюбимъ мвръ ко 
всѣмъ, е ъ  малымъ и великимъ, да сохранитъ вы отъ за- 
ввсти въ зло водящія ны. Стяжпмъ s e  и долготерпѣвіе вся- 
кой вещи, да соблюдетъ вы  отъ ыалодушія. Возлюбимъ вся, 
яко и свою братію, ви единаго вевавидяще въ сердцѣ ва 
шемъ, ви воздающе зла за зло, да соблюдетъ вы отречевія, 
предыдуща ва лица ваш а. Возлюбимъ убо смпреніе, еже ио- 
неети другъ другу тяготу, или досавдевіе, или повошевіе 
едиваго, рекшаго вамъ, да сохравитъ вы отъ гордости и ве- 
лочавія, предыдущаго въ срѣтевіе наше. Взыщемъ другъ 
другу чести и да ви едвваго соблазнймъ, да сохравитъ вы 
отъ оклеветавія, аще вріидетъ къ лицу нашему. OiBepseMb 
требовавіе излишнее свѣта сего и славу его, да избавимся 
отъ навождееія, вредыдущаго ва лица ваш а. Научимъ я з ы б ъ  
в аш ъ  въ поучевіе B osie , и въ правду, и въ ыолитву, да 
сохравитъ ны отъ лжи, предыдущія на лице ваш е. Соблю- 
демъ сердца ваш а и тѣло отъ пожелавія, да избавимся вѣч- 
ваго огвевнаго мучевія; добрыя s e  дѣтели да помогаютъ 
вамъ, аще я пріобрящемъ. Кто убо есть мудръ, ве хотяй 
дати души своея иа сыерть, да избавится отъ всѣхъ сихъ 
злы хъ. Сотворимъ убо, братіе, вся сія добрая дѣла всею си- 
лою вашею, сила убо Господа Бога и Спаса вашего Іисуса



Христа велика есть помогати намъ, окаяннымъ человѣьомъ. 
Вѣсть бо, яко человѣкъ оваяненъ есть, и ожидаетъ его по- 
каявія до послѣдняго издыханія. Тѣмъ же да будетъ едппа 
мысль наша къ Богу, да сохранитъ ны отъ всякаго зла.

14. Слово Іоанна Златоустаго о страсѣ Божіи и о еже како во свя- 
тѣй Божіей церкви сострахоиъ и благочиніеиъ и лице свое крестити 

крестообразно (18 апр.).

Мнози убо невѣгласи махающе по лицу своему рукою, 
творяще крестятся, всуе тружаются, занеже не исправ· 
ляю тъ истово креста на лицѣ своемъ, тому бо маханію бѣсо 
радуются. A еже кто крестится истово, покладая руку свою 
на челѣ и на животѣ и на иравоыъ рамѣ и потомъ на лѣ- 
вомъ, то ангели зряще веселятся истиннаго креста, вообра- 
жаема на лицахъ ихъ. И ангелъ Господень написуетъ тогда 
входящія въ  церковь Господню со страхомъ и съ вѣрою. Да 
аще кто, пришедъ въ  церковь, стоитъ со страхомъ и со уми- 
линіемъ поклоненів творя бо образу Божію, той воспріпметъ 
отпущенів грѣховъ и ыилость Божію; аще ли безъ страха, 
то таковый, болшій грѣхъ получивъ, отходитъ. Тѣмъ же и 
мы, вшедше въ церковь, стоимъ со страхомъ, чающе отъ Бога 
великія ыилости въ  сій вѣкъ п въ будущій. Еыу же слава, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

15. ІІоученіе о спасеніи душевнѣиъ (19 апр.).

Аще не всякъ крещеный спасется, но творяй волю Бо- 
жію,— явѣ, яко ни всякъ постригаяйся спасется, по иже аще 
сохравптъ ыовахомъ достойная. Оружіе бо отцьі пѣвіе, мо- 
лигву же стѣну, омываніе же ненорочную слезу варичутъ; 
блаженное же послушаніе псповѣдааіе разсудиша, безъ него 
же никто же во святыхъ видѣ Бога, и явѣ убо есть, я бо  
бвзъ того нибто  же Бога узритъ. Мнози бо п кромѣ повпно- 
вевія угодоша Богу, ябо  же Марія Египтяеыня, и ивѣхъ  ве- 
мало. Глаголютъ убо, яко нже илоть новинувъ духови и со· 
вѣсть обличителя стяж авъ, судію си іюслушателя Божіихъ



Заповѣдей, бысть прежде шествовавія послуш авія къ невп- 
дцмому и разумвому иреспѣванію потребевъ. Имаши бо Ве- 
ликаго Аптовія и иже о вемъ вросвѣтпвшихся, иже вевиди-
ыаго производятъ разума многа; a  пже сего ве стяжавшпмъ,
во и еще оть страстей смущаеми, безъ сего усвѣти ве мо- 
гутъ. Добрѣ убо рече: «яко безъ вего ви едивъ же можетъ 
видѣти Господа». Душеввыя убо страсти варичетъ: тщеславіе, 
гвѣвъ, печаль, величавіе, увывіе и яж е убо о ввхъ  бываютъ. 
Плотскія же: объядевіе, упивавіе, сребролюбіе, блужевіе. Гла- 
голютъ убо: иже душевными страстми смущаеміи человѣка 
требуютъ престояща мудра п попущающа мало ва плотскія, 
да ве яко воздержвицы и тщіи болѣ возносятся. A плотскпмц 
страстмп борвміп требуютъ ваставвика мужа мала, a ne яко
авгелское житіе имуща п безплотвое, токмо воздержалпва
явѣ ц безстраства, яко да постоиъ движевія плотская умер- 
твити. И вмѣвош ася таковіи вже отъ Содоаіа избѣжавше и 
авгельскпмъ ваставляеми ж втіемъ. Богу ваш елу слава, вы вѣ 
и присво и во вѣки вѣковъ.

16. Слово Анастасія, игуиена горы Синайснія, о исповѣданіи грѣховъ 
къ духовнымъ отцемъ и проэорливымъ, a не къ невѣжамъ (20 апр.).

Добро есть отвюдъ и полезво исповѣдати грѣхи ко искус- 
вымъ духоввымъ отцемъ, a ве къ  вевѣжамъ и вепскусвымъ 
и вп еже о сихъ ве разсмотряющымъ, да ве веполезвою ихъ 
любовію и строевіемъ веисцѣлвымъ и пехитрымъ повелѣыіемъ 
епптпмія преобидится u веполеза и лѣввва содѣлаетъ каю- 
щагося. Аще убо обрящеши мужа духовна, могущаго тя 
уврачеватп, ве стыдися, исповѣждся ему акв Богу, a не къ 
человѣку. Рече бо нѣкто отъ святыхъ: мудрый о души своей 
ве стыдится падевіемъ своииъ и ве срамляется свопхъ грѣховъ 
псповѣдати и ве зазорится. Глаголетъ бо Іоавнъ Богословъ: 
аще бо исповѣмы грѣхи своя> вѣренъ естъ Господь и пра- 
веденъ, отпуститъ намъ грѣхи и очиститъ ны отъ всякіл 
неправдьі (1  Іоав. 1, 9). Но мвози отъ грубости лицемѣрвіи 
ионове, студвая дѣюще дѣла, не токмо сами ходяпде въ ти- 
мѣвіи (тивѣ) злм хъ дѣлъ. во и учвтели бываютъ ва зло, 
да ви саып приходятъ къ свѣту, вв хотящ вмъ пріпти попу- 
щаютъ. Тѣмъ убо и Гоеподь о таковыхъ глагола: горе вамъ,



книжницы u (fiapiicee, лицемѣри, дко затворяете царство 
небесное отъ человѣкъ, сами бо вы не входите и хот я- 
щимъ внити ne дадите (Мѳ. 2 3 , 1 3 ) ,— и паки: вьі есте 
свѣтъ міру и соль ззм ли  (Мѳ. 5 ,  1 3 , 1 4 ) , и елика аще свя- 
жете на зем ли , будутъ связапи на небеси (Мѳ. 18 , 1 8 ). 
Да того ради нѣсть лзѣ безъ епитеміио тпущ ати по мздѣ согрѣ- 
шенія. Тѣмъ же, яко человѣкъ еси и къ  человѣку исповѣ- 
дайся, a Богъ, тѣмъ обращая и ваказуя, проститъ, яко же 
и Наѳаномъ Давида. Тѣмъ и глаголаше: обратжиа м я  боя- 
щіися Тебе, Господи, и вѣдущіи свидѣвія Твоя, накаж етъ мя 
праведппкъ милостію п обличитъ ыя, ибо іереи слуги Божіи 
и сожптели авгеломъ и строители суще спасевія. Ce бо п 
алостолъ глаголаше: тако да мпятъ насъ яко слуги Хри- 
стовы и строители Тайпамъ Божіимъ (1  Кор. 4 , 1). И 
человѣкъ бо человѣку помогаетъ, покаяніемъ обличая запре- 
щ евія, Богъ же очищастъ грѣхи кающихся и не помянетъ 
къ тому. Рече бо: ілоголи ты первпе грѣхи твоя, да оправ-  
дишися (Рим. 3, 4). Богу нашему слава, пынѣ и присно u 
во вѣки вѣковъ.

17. Св. Кирилла, архіепископа Александрійскаго, о страсѣ Божіи
(22 апр.).

Боюся смерти и ужасаюсл. Боюся же родства (геенны) 
огненаго, яко вѣчевъ есть и неугасаяй. Боюся же грозы и тмы, 
яко не прелагается въ  свѣтъ. Боюся же черви, яко безсмертевъ 
есть. Боюся же авгелъ, иже на судѣ, яко безъ милости суть. 
Горе мнѣ, бко вопіяху ми, не послуш ахъ,— глаголаху мп 
останпся отъ всего сквсрненія и всяческихъ вещей, яж е суть 
мнѣ мерзки. Горе мнѣ, яко Твой храмъ, Господи, осквернихъ 
и Святый Духъ оскорбихъ. Боже, праведна дѣла Твоя и суды! 
За  иалъ грѣхъ пищп нескончающіяся и жизни царства ве- 
беснаго лиіпаюся u не умирая мучитися, за плотскія сласти, 
огневи предаюся. Праведенъ судъ Господень, учаху мя, и пе 
послушахъ, послутествоваху ми, азъ же ругахся.— Тако гла- 
голати начвеши, человѣче, аще ключится ти прежде покая- 
вія отыти свѣта сего. Тѣмъ же, или геенны убойся, или къ 
царствію потіцися.



18. Св. Іоанна Златоустаго, како достоитъ въ церкви стояти на молитвѣ
(22 апр.).

Церковь убо небеснаго жилища мѣсто есть, ученіемъ и 
молитвою. Нынѣ ж ецерковь ничиыъ же уньши торгу и храма 
цатоимецъ (лихоимецъ). Ж ены бо собираются къ церкви кра- 
сящеся, да прелстятъ безумныя. Аще кто хощетъ повѣсти 
глаголаши, и мню, иного мѣста не имутъ обрѣсти повѣ- 
стемъ, развѣ церкви. Аще же кто хощ етъ куплю творити, въ 
церкви же творитъ. Аще ли кто сваритися хощетъ, или 
строенія домовныя глаголати, или воивскія чины слышатп, 
или судъ, или какія врачбы, то вся сія въ церквп совер- 
шаютъ. Тѣмъ же no вся дни туж имъ о семъ и печалуемъ, 
да бы есмы благая обрѣли въ церкви. Но сице обрѣтохомъ 
вы, на пакость и на грѣхъ сходящаяся и глаголюща въ 
церкви, о грѣсѣхъ же не печалующ аяся, но и кроткиѵгь иа- 
костствующа глаголаніи своими. Но глаголеши: <не разумѣю, 
что глаголютъ словеса вли о чемъ чтутъ». Повѣствуеши бо 
въ церкви, a  не стоиши со страхомъ, и того ради не разу- 
мѣвшй. Вождь, како онъ скопецъ на пути сый квиги чтяше, 
ты  же, посреди учитель стоя, вину творишп, глаголя: «не 
вѣмъ, ни разумѣю*. Тѣмъ молися Господеви, да разумѣешн 
я . Подобаегъ же ти молчати въ церкви, да Богъ, пріимъ 
твое молчаніе, и тихость разума сотворитъ. He можеши ли 
молчати, то изыдо изъ церкве, да не иеымъ будеши на па- 
кость. Единому бо подобаетъ гласу быти въ церкви токмо, 
еже пѣнію и молитвѣ во время церковнаго собраеія, a не 
плищеванію, еже другъ съ другомъ бесѣдовата и не вни- 
мати чтенію. И самъ бо епископъ молчитъ, a  пѣвцы еди- 
ногласно поютъ. Почто убо, нстину оставлше, стѣнь и сонія 
гоните (преслѣдуете)? Тѣмъ, молю вы, свободитеся отъ вра- 
ж ія дѣтели и отъ злобъ ваш ихъ изоавитеся, ц за мздоима* 
ніе — мйлостыню возлюбите, за ненависть ж е— братолюбіе. 
И тако творяще и нынѣш нихъ благъ, и будущ ихъ насладй- 
теся, о Христѣ Іисусѣ Госнодѣ нашемъ. Еиу же слава и 
держава со Отцемъ п со Святымъ Духомъ, нынѣ и присво 
и во вѣкп вѣковъ.



19. Слово Іоанна Златоустаго, яко подобаетъ оставити дѣло и ити нъ 
церкви христіаномъ, егда время приспѣетъ (24 апр.).

0  семъ убо, друзи и братія, глаголю вамъ азъ, яво бы 
день отъ дне болѣ собиратпся людемъ въ церковь на послу- 
шаиіе божественвыхъ словесъ, нынѣ же менше приходите. 
Аще бы отъ себе глаголахъ быхъ, то добрѣ бысте творпли 
не приуодяще; но азъ сказую вамъ волю Божію, ю жесотво- 
ріпе, спасеви будете. Яво же бо кто грамоту цареву или 
княж у принесетъ къ подручнымъ его гражданомъ, они же не 
испытывають житія принесшаго, богатъ ли есть, или убогъ. 
праведенъ ли пли грѣшенъ, но тѣхъ  чтомыхъ всѣ слуш аю тъ 
добрѣ, аще ли не слыш атъ кто, слышавшаго вопрошаетъ. Да 
аще земеаго князя толикъ на васъ страхъ есть, колми паче 
здѣ въ церкви безъ плища (ш умъ, крикъ) послушати памъ, 
идѣ же Творецъ небесныхъ силъ бесѣдуемь нами грѣшнымп. 
Тѣмъ, молю вы, пришедшія здѣ, поучати лѣнивыя, да прп - 
ходятъ къ церкви; вы бо вкусисте сладосги ученія, a онп 
никако же: иже бо кто лѣниваго на угожденіе Божіе возбы · 
стрптъ, многу пріиметъ отъ Бога нолзу. Сія же убо изре- 
кохъ, еще же и о молптвѣ поучу вы , тою бо добродѣтели совер- 
шаются. Аще бо (молвтвы) отъ смиреиа сердца безъ злобы, то 
яко ѳиміамъ кь  Богу восходитъ; о томъ и пророкъ рече: дл 
исправится молитва м ояі яко кадило предъ тобою (Пс. 
1 4 0 , 2 ). Яко же ѳиміамъ есть благоуханенъ егда на огеи 
будетъ, тако и молитва, егда отъ горяща сердца бываетъ, 
пріидетъ къ Богу. Пріидяте убо, братіе u сестры, слышите 
учвыіе сіе святое, ежв ва спасеніе душамъ вашимь есть, аще 
сотворите; a ue сотворше осуждени будете, ииъ же учащ ему 
не внииаете. Како бысте вы толикъ иуть шли, елико же 
прейде южская царица слыш ати премудрость Соломовю; здѣ 
же болѣ Соломона есть: ни бо путемъ долгимъ трудитися, 
ниже около моря пти, ни имѣнія издаяти, ви болѣзви подъ- 
яти . Церковь бо всѣмъ есть присганище, всякъ въ ию пот- 
щися. Аще ecu правдивъ, ввпдя, да правды не погубиши; 
аще грѣшенъ, иріиди, да саасеш ися. Азъ бо не себе дѣля 
понуждаю приходити васъ, всѣхъ бо есмь грѣшнѣе, но да 
учевіе слышавше спасете своя души. He слышавъ бо уче- 
нія святаго, како кто можетъ душ у свою управити? Свѣтъ 
бо слово Божіе ииенуется и болѣ видимаго еоть свѣта, яко



душ у просвѣщаетъ. 0  томъ п Исаія иророкъ рече: людіе , 
сѣдящіи во тмѣ , свѣтъ видѣша великъ (Иса, 9, 2), рекше 
учевіе пстинное. Елицы убо приходиге въ цсрковь, поиуждайте 
и иныя неприходящія, и нпкто же глаголп, яко вепразденъ 
есмі.. Помысли, брате, о звавы хъ па царскую вечерю, иже 
не идоша: овъ рече— супругъ воловъ купихъ, ивъ — село, 
инъ— ж еву пояхъ, и про то на нихъ царь разгвѣвася. A 
вы не можете ли единаго часа Богу отлучити? Кая бо тя- 
гость въ церкви отслуш авъ пѣніе и тогда на дѣло пги? Аще 
бы злато или сребро по вся дни раздавалъ, нли медъ, или 
пиво, то не бысте ли самп приходилп п неиризываеми? Здѣ 
же, въ ц^ркви, повсегда словеса Божія раздаваю, лучши 
злата и дражши каменія мпогоцѣвва и слаждпш меда. Вы 
же ихъ лишаетеся, заве къ церкви не приходите всегда. 
Того дѣля за ваш у лѣность злословлю вы и укоряю, лко 
ходите небреженіемъ къ церкви и самохотіеагь лишаетеся ду- 
ховнаго ученія сего, пмъ же бы добрѣ пожитп и души спа- 
сти, о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. Ему ate слава, ныпѣ 
и присио и во вѣки вѣковъ.

20. Слово Іоанна Златоустаго, яко подобаетъ иилость творити пре- 
жде о домашнихъ своихъ (27 апр.).

Аще убо насытился ли ішщею, помявп алчущаго; па- 
ііился (напитался) ли еси, помяни жаждущаго; согрѣлъ ли 
ся, согрѣй трепещущаго зимою; въ  храмѣ ли высоцѣ п въ 
красаѣ сѣдпши, введп скитающагося въ домъ гвой; возвесс- 
лилъ ли ся еси па трапезѣ, везвесели скорбящаго; обрадо- 
валъ ли ся еси о чемъ, утѣш и скорбящаго и сѣтующаго; 
почтиша ли тя яко богата, присѣти и ты убогія; веселъ ли 
еси отъ князя ходиши, твори тако же, да п въ дому твоемъ 
нескорбящіи ходятъ домашвіи твои. Немала бо мслостыея 
есть, еже домашнія своя безъ печали сотворити и безъ воз- 
дыханія и безъ слезъ. Аще бо достойни будутъ казни, то въ 
тоя мѣсто да помиловани будутъ, не бо тако ранами, яко же 
милостію содрогвутся и еакаж утся. Да аще тако твориши, 
то и ты въ казви мѣсто па псходъ души твоея милость обря- 
щеши. Буди же домъ твой покоище служителемъ Божіпмъ, 
рекше пресвитеромъ, п всявому церковвому чину. Введи та-



ковыя въ домъ твой и съ великою честію посади я; постави 
имъ траііезу, яко и самому Христу; самъ же предъ нимп 
послужи и жена твоя и дѣти твои; аще ли нудятъ тя  сѣсти, 
то на нижвѣмъ мѣстѣ сяди. Сотвори же имя твое зваемо, да 
церкви Божіи молитва за  тя  къ Богу яко ѳиміамъ возно- 
сится, и свѣщ а твоя всегда да свѣтится въ церкви, и прос- 
фора твоя тако же. Помивай сущ ія въ мовастирѣхъ, иже 
авгельскій чивъ держащія и образъ монашескій носящія: 
введи я  въ домъ твой и ноги ихъ омый и постави имъ тра- 
пезу въ чинъ монастирскій. И ж еву твою и дѣти научи со 
етрахомъ и молчавіемъ служити яко авгеломъ Божіимъ; про- 
вожай же ихъ съ покловеніемъ и, отпустивъ ихъ, даждь имъ 
потребная монастирю. Много бо и то, аще рекутъ: Господи, 
помилуй, единою; купиши y  нихъ благословеніе, и то безъ 
цѣны  есть. Писано бо есть: много бо можетъ молитва 
праведнаго (Іак. 5, 1 6 ). Да аще единъ можетъ, колыи поче 
мнози возопіютъ къ Богу. Паче же къ сущимъ въ горахъ 
потрудися и въ пещерахъ, яко къ плотнымъ аегеломъ, иже 
зііра сего устраниш ася и единому Богу служатъ. Довеси же 
потребная имъ и пріими молитву отъ нихъ; вложи въ сердце 
твое словеса пхъ, помажися благословеніемъ ихъ; помолися 
убо, да поыолятъ Бога за грѣхи твоя, и отыдеши въ домъ 
твой чистъ. Клеветы же не иріемли на черноризца и ни на 
коего же святителя. Аще ли видиши кого согрѣшающа, не 
суди ему, ео послушай Бога, рекшаго: не осуждайте да не 
осуждени будете (Лук. 6, 3 7 ). Минующимъ тя по пути не 
стыдися главы твоея поклонито; аще бо тако живеши, не со- 
творптъ ти пакости власть, ни богатство, но и вождь ти 
будетъ къ  царству небесеому, аки другъ добръ. Богу нашему 
слава, вынѣ и присно и во вѣкп вѣковъ.

21. Св. Анастасія о назнѣхъ Божіихъ, и о 'ратѣхъ, и о гладѣхъ
(28 апр.).

Человѣколюбецъ и правдивый судія Богъ многажды ире- 
даетъ противнымъ насъ ве на пагубу, но ва казнь. Яко же 
Іереміемъ ко Израилю рекъ: дерзайте, людіе Мои, не пое 
гибнетъ память И зраилева , предани бо бысте языкомъ 
не на пагубу, но понеже убо разгнѣвасте Бога, и пре дад-



противнымъ; раздражисте бо раздражающаго васъ и no* 
слѣднюю м уку воспріимите (Вар. 4 , 5 — 7). Намъ же подо- 
баетъ вѣдати, яко беззаконій ради наш ихъ предаемся въ руцѣ 
врагъ наш ихъ, по правому суду Божію. Ябо же рече Исаія: 
кто даде на расхищеніе И зраиля? ne Боіъ ли , Ему же со- 
грѣшиша, ни восхотѣша ходити въ путехъ Его, и наведе на 
ны гнѣвъ ярости своея и укрѣпи на ньі гнѣвъ и рать. 
Ничто же бо безъ правды приходвтъ на ны; тяжво бо 
есть намъ, согрѣшающимъ, —  по вся правымъ судомъ Бо- 
жіимъ наводитъ на насъ. Грѣси бо наши исходатайствуютъ 
наыъ злая. Самовластп бо есмы своему спасевію и пагубѣ, 
яко же пишется: яко Боіъ искони (вначалѣ ) человѣку 
положи предъ лицемъ животъ и смерть. Свидѣтель же 
сему Адамъ и Ева, иже вражіею дестію восхищшася п 
равна Богу быти восхотѣста, и Божію заповѣдь приступиста, 
отъ рая изгнана быста и смерти наслѣдвицы быша. Тѣмъ 
же и иынѣ, елико ихъ согрѣшаютъ и гнѣваютъ Бога, воз- 
ненавидѣни будутъ беззаковій своихъ ради и потреблени су* 
домъ Божіимъ праведвымъ, воздающимъ комуждо ио дѣломъ 
ихъ. Тѣмъ и узаконяя, рече: око за око, и зубъ за зубъ. И 
еще: аще сотворитъ человѣт , воздастся ему; имъ же бо 
кто согрѣшитъ, тѣмъ и мученъ будетъ, аще не пскается; 
аще л и  же обратится и покается, добрѣ душу свою упа- 
сетъ. Богу нашѳму слава, нынѣ и присно и во вѢеи вѣ - 
ковъ.

22. Слово о обѣтѣхъ и о жертвахъ и молитвахъ (29 апр.).

Аще что обѣщаеши Господеви Богу, принеси скоро и не 
заыедла датй, иии же помолился еси въ день печали твоея, 
молитву твою во благовремя. He благоволитъ бо Богъ въ 
приносѣхъ нечистыхъ, ни мвожествомъ жертвъ очиститъ 
грѣхи ихъ. Но яко же кто закалаетъ сына предъ отцемъ—  
проклятъ есть, такожде и приносяй ж ертву Богови отъ граб- 
ленія убогихъ имѣнія, пишется бо: чти (чествуй) Господа 
Бога твоего отъ твоихъ праведаыхъ трудовъ.



ЦЕРКОБНО« УЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОВЪСТИ И РА ЗС К А ЗЫ .



ЦбрЕОвно-учителъныя ю вѣсти н равсиазы.
Я Н В А Р Ь .

1. Слово, еже не осуждати ниного же, дондеже Господь объявитъ и 
о долготерпѣніи Божіи (5 янв.).

Во дни Аеона и Александра (царей) нѣкто кеязь въ 
Пелоионисѣ купи отрочища скиѳина родомъ и предаде й ире- 
свитеру служащему въ молебницѣ въ дому его (въ домовой 
церкви), да наказавъ й научитъ грамотѣ. И научився отрокъ 
служаш е попови на нотребу его. И яко бысть лѣтъ двоюна- 
десяте вопроси его господинъ его: «аще христіане суть ски- 
ѳы>? И отвѣща: «ни, господиве мой, не суть христіане, 
якоже м бю , и  азъ не крещенъ есмь». И рече ему господинъ 
его: «ты како причащаешися, не крещенъ сый? A азъ мнѣхъ, 
яко христіанъ еси и того ради не возбраняхъ пресвитеру по- 
даяти животворящаго Тѣла и Крове Господа нашего Іисуса Хри- 
ста». И глагола отрокъ: «азъ, господине, в ев ѣ д ѣ х ъ ,н о яко  видѣ 
ины дѣти причащающася, да и азъ причащ ахся». Тогда призва 
князь пресвитера и повелѣ крестити отрока. Брестивъ же 
отрока и скончавъ божественную литургію, и пріиде отрокъ 
къ господину своему, держа свѣщ у. И рече князь къ  нему: 
«шедъ, призови крестившаго тя». Отрокъ ж е, шедъ, обрѣте 
пресвитера, похраняюща святые Дары, и обращся рече къ 
господину: «пѣсть уж е, господи мои, крестившаго мене*. И



рече внязь: «како толь своро отшелъ есть»? И пави глагола 
отроку: <иди и призэви крестившаго тя» Отровъ se, пави 
шедъ, обрѣте лресвитера похранлюща св я іы я  Дары и обращся 
рече во господиву: «нѣсть уж е, господи, врестившаго мене». 
И рече внязь: «ваво толь своро отшель есть?» И глагола от- 
рову: «иди и призови врестившаго тя> . Ш едъ же отровъ не 
видѣ попа и рече внязю: «нѣсть тамо врестившаго мя». Удивль- 
жеся внязь и рече иному отрову: «вди и призови пресвитера». 
И шедъ отровъ обрѣте й, цохравяющ а святые Дары, и возва 
его. И пришедшу ему, и рече ввязь отрову врещеному: 
«ваво ты ревлъ еси, нѣсть тамо врестившаго ыеве, вто сей 
есть»? Отровъ se рече: «ей, не врестилъ бо есть меие сей, 
господиве, ибо врестивый ыене яво молвію ш іяше лицо п свѣ ■ 
тяся, ябо  солнце, той сотвори бояествевную службу. И егда 
служаш е той страшный пресвитеръ, a  сей попъ внѣ стояше 
предъ цервовію, связанъ уж емъ жедѣзнымъ, вагъ ио шіи, л ло 
руви и по ногп и держаста его два сивца (бѣса) изувѣра и 
страш ва, допдеже свовча солвцеобразвый божествеввую литур- 
гію. И яво еще бяше овъ въ церквѣ, азъ же пріидохъ къ 
тебѣ, господиве, и ты посла мя звати его». И, сія слышавъ, 
ввязь почудися, и страхъ объятъ и о тавовыхъ речеввыхъ 
отъ вего. И емъ за руву попа, введе й въ ложвицу свою и 
рече: «что ce есть, еже отровъ глагола?» Пресвитеръ же, 
іщ ъ  на позѣ ввязя, со слезами глаголя: «повеже Господь 
Богъ ве утаи  господияа моего, еже и мвѣ, сважу: Азъ убо, 
господине мой, въ своемъ си отечествіи, врагу душъ ваш ихъ 
заиевш у (захвачеву) ми, въ согрѣшевіе впадохъ. И увѣдѣ 
еішсЕОПЪ ыой вдаде ми епитимію, іерейсвихъ ве дѣяти. Азъ 
ж е, убогъ сый и безъ поповства ве могій жити, отыдохъ 
сѣмо, и ты, господине мой, унилосердпвся ва мое странство 
и аищету, пріягь мя въ домъ свой. Азъ же оваяввый, ео п - 
равъ свою совѣсть и правило Божіе преобидѣвъ и вѣчвы хъ 
Q страш выхъ м у въ  забывъ, служ ахъ и до сего две. Но пове- 
же Богъ яже о мнѣ отвры, вѣсмь нынѣ достоивъ зрѣтц 
ва тя, господине мой». И сіе слыш авъ ввязь, рече ему: «о 
человѣче, полезвѣе ти было хлѣба просити, вежели жизнп 
радп временныя попрати заповѣдь Божію, вепривосновеввыхъ 
D страш выхъ дерзвувш у, ибо въ сія, по божественвому апо- 
столу, авгели желаютъ приниввути, и ваво ты , ведостоивъ 
сый, дерзвулъ еси>? Обаче, noHese человѣколюбецъ есть



Богъ и прісмлетъ истивною кающихся, иди, убо, рече, въ мо- 
наистрь Q кайся крѣико прочее (остальное) время жпвота 
твоего, да милостивъ будетъ Господь о таковѣмъ твоемъ не- 
честіп. Азъ же мню, яко инъ нѣсть грѣхъ, развѣ того, злѣе, 
егда іерей, не достоиеъ сый, дерзнувъ служитъ Божія Тайны. 
И ce рекъ, опусти й въ  монастирь.

2. Повѣсть святаго Ѳеодора епископа Едесскаго о столпницѣ дивнѣ 
иже во Едесѣ (7 янв.).

Столпнпкъ нѣкій во Едесѣ бяшс; къ  сему пріиде Ѳеодоръ 
того же града еиископъ и вопроси его, глаголя: *отче ду- 
ховный, колико ти есть лѣтъ на семъ столііѣ живуіцу и кое 
дѣло твоего безмолвія,— не скрый отъ мене, Господа ради». 
Старецъ же, изъ глубины сердца возстонавъ и слезами обіятъ, 
отвѣща: сзапрещенія ради Господня повѣдаю ти; ты же ни- 
комуже объяви, доидеже отъ житія сего Господь отпуститъ 
мя. Азъ во дни юности моея отвергся міра со старѣйшимъ 
лепе братомъ и, за три лѣта въ монастырѣ работавше, же- 
лахомъ безмолствовати. И совѣтомъ духовнаго нашего отца 
изыдохомъ въ пустыею и не далече себс обрѣтохомъ вер- 
тепы п ту безмолствовахомъ, зеліемъ токмо питающе себе. 
Въ субботу и въ недѣлю вкупѣ м олщ еся  и отъ зелія на 
мѣстѣ вкушахомъ и паки по разну бѣхомъ, ангели же Бо- 
жіи бѣяху утѣш ающ е насъ. И во единъ день по пустыни 
разио себе ходяще, зеліе собирающе, и узрѣхъ азъ  брата 
моего внезапу ставш а и крестообразно себе вообразивша и 
тако нрескочи мѣсто и, бѣжавъ, въ свое мѣсто влѣзе. Уди- 
вися же азъ*стоянію его и зѣлному бѣжанію, идохъ до мѣста 
видѣтн, кое зло братъ мой видѣвъ бѣжа. И видѣхъ громаду 
злата просыпану и, сотворь молитву, снемъ маптію, поимахъ 
злато и едва донесохъ е въ вертепъ мой, ни брату же по- 
вѣдахъ. И идохъ во градъ п купихъ домъ добръ и палаты 
иыущъ твердо ограждены и внутрь воду добру имѣяй, и соз- 
дахъ церковь, и сотворихъ монастирь и собрахъ монаховъ 
40 , и страннопріимницу на службу больвымъ И обрѣтъ мужа 
правйтеля, и поставихъ его игумева, преда все въ руцѣ его 
до тысящ и злата, a  тысящ у раядаяхъ убогимъ и не оставихъ 
себе пп единаго златвика. И давъ ыпръ пгумену и братію



цѣловавъ, вдохъ въ пустыню, ища моего брата. И пріиде ми 
помыслъ высокоуыія, яко братъ мой обрѣтенымъ богатствомъ 
не може устропти добра, — азъ  же благопріятно совершихъ 
дѣло. И уж е вертепъ видѣ братень, мятяхся помыслы, себе 
паче онаго предлагая. И ce усрѣте мя иже бѣ исперва со 
мною ангелъ и ярымъ воззрѣвъ окомъ, рече ми: «почто сла- 
вишися? Глаголю бо ти, яко весь трудъ твой —  толика вре- 
мене зданіе церкве п монастиря и все, еже сотворилъ еси, 
не сравняются ни единому скоченію (скокъ — прыжекъ) брата 
твоего, идѣже обрѣтеную громаду злата прескочплъ есть, не 
бо злато прескочп, но онаго богатаго прескочп пропасть, якоже 
и убогій Лазарь, и легко во Авраамльское пріпде мѣсто: оиъ 
тщ аш еся Богови угодити, ты  же человѣкомъ. Тѣмъ, безъ раз* 
сужденія, вышши тебѣ есть, ты же никако же во оеаго 
мѣсто дойдешп, аще и хвалишпся на истиноаго иостнпка, 
но не узриши лица его во весь твой животъ, ни моего по- 
лучиши совокупленія, дондеже слезами многими п сокруше- 
ніемъ сердца умолпши Бога; тогда узриши мя и утѣш п- 
ш ися». Сія рекъ, невидимъ бысть отъ очію моею. Азъ же, 
потщався, доидохъ вертепа брата моего и не могохъ узрѣти 
его и возопихъ моего рыданія и безчестія, дондеже не бысть 
ывѣ мощй нлакатнся. Седмь же ведѣль сотворихъ іілачася 
въ  пустыпи той, моля святаго апгела ущедрити мое возды- 
хавіе u плачъ. И въ седмый день седмыя недѣли ііріпдп ми 
гласъ: «подобаетъ ти ити въ Едесъ градъ и взыти на столпъ, 
близъ святаго Георгія, и тамо ііокаятися, дондеже милостивъ 
ти будетъ Господь». И, плачася, идохъ 4 0  дній доселѣ и на 
сій столпъ вшедъ и умолкохъ, и уже есть ми 40  и 9 лѣтъ, 
со многими же брався (боролся) мыслмя. Въ пятдесятое же 
лѣто отъ вынѣ поздѣ въ субботу свѣтъ сладокъ осія ми 
сердце и страстный разгна мракъ, и всю нощь со слезами 
бдѣхъ. И въ третій часъ дне, недѣли сущ н, гласъ бысть ко 
мвѣ отъ ангела: «миръ ти и спасеніе». А зъ же, утѣш ився 
сердцемъ, падохъ со слезами, глаголя: « почто отъ лица твоего 
отверглъ мя еси и отъ брата моего разлучилъ мя еси: я  ce 
лежу, мпогпмп одержямь напастмя»? Ангелъ же, емъ мя за 
руку, возставн мя и рече мн: «за высокоуміе твое, понеже 
брата твоего уннчнжнлъ есн, отступнхъ отъ очію твоего; но 
не оставнхъ тебе, сохраняя тя , якоже повелѣ мн Богъ. Нынѣ 
же, во смнрееін твоемъ, помявулъ мп Богъ о тебе н иовелѣ



мп съ тобою быти въ семъ вѣцѣ и въ будущемъ, и ce ти 
далъ Богъ даръ— видѣти праведныя и грѣшныя; живъ же и 
братъ твой, но во ономъ вѣцѣ совокупишися съ нимъ». Да 
отъ того убо, отче, дне вижу авгелы и отгоню духи лукавыя; 
a  шже аще виж у мужа праведна, то ангели обаполы его суть 
свѣтли, бѣси же далече стоятъ, не смѣюще приближитися 
еыу, аще убогъ, то велика на немъ благодать Божія; аще 
ли богатъ и грѣшенъ минуетъ мя, виж у бѣсовъ стадо о 
немъ, святый же авгелъ далече стоя печалустъ о погибелп 
его; аще же хотятъ бѣси погубити душ у человѣка того, не даетъ 
имъ ангелъ, оружіе паго пмѣя и отгоняетъ к. Сія же видѣ азъ 
о праведеыхъ радуюся, о грѣшныхъ же рыдаю и молю Бога, 
да обратягся отъ грѣховъ п унше будутъ иокаяніемъ: ожидаетъ 
бо благій Богъ обращенія грѣшника и покаянія и даетъ ему 
нриложеніе жизни, дондеже сковчается коемуждо уставноевремя 
живота его». Сія убо душеполезная словеса чрезъ всю нощь бе- 
сѣдоваста святый епископъ и преподобный столпникъ. И отыде, 
радуяся, отъ старца, яко получивъ таковаго мужаобрѣсти. Богу 
нашему слава нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

3. Слово отъ житія святого Маркіана, како сволкъ съ себе ризу и 
даде ю нищеиу (10 янв.).

Святому патріарху Геннадію происхожденіе творящ у къ 
мощеыъ святы я мученицы Анастасіи въ созданпую отъ Мар- 
ЕІана церковь, и множество народа провождающе ю со свѣ- 
щами и съ ѳпміамомъ. Преподобному же Маркіану предъ во- 
зиломъ идущу, и нѣкто убогъ проси y  него милостыни. Онъ 
же не помедливъ, ни отрекся, но всѣмъ сердцемъ иослушавъ, 
и утаився всѣхъ, иде въ сокровенное мѣсто и совлекъ свиту 
свою даде нищему, и бысть нагъ, токмо въ фелонь одѣянъ 
(и сотвори дѣло по словеси Господню: всякому просящему y 
тебе дай). И вшедъ въ рядъ идяше, еикому же вѣдущ у со- 
творевнаго. Вшедшу же въ церковь святы я Анастасіи, поло- 
ж иш а мощп честно. Ή бывши святѣй службѣ, пріиде часъ 
умовенія рукамъ, и закрывашеся фелонемъ своимъ божествен- 
ный Маркіаиъ, озираяся, да не увидятъ его, яко нагъ есть. 
Діаконп же вси п пресвптери и патріарси видяще его въ 
царскую ризу облечена иодъ фелонемъ его, такоже егда



и комкающа впдѣша. Нѣкоторіи же отъ пресвитеръ обадиша 
его къ патріарху. Онъ же рече: «и азъ видѣхъ». И скон- 
чавѣ бывши службѣ, призва его патріархъ Геннадій въ сосу- 
дохравителыіикъ и начатъ повосити ему, глаголя: «что сотво- 
рплъ еси, брате, чрезъ законъ? Лѣпо ли тебѣ въ царстѣіі одеждѣ 
литургисати?» Онъ же со смпреніемъ припадѣ къ ногама его, 
глаголя: спрости мя, владыко, яко не сотворихъ ничтоже тако- 
вого». Глагола ему патріархъ: «мы вси видѣхомъ тя и почто 
заішраешпсл?» И, прпступлше, воздвигпуша й и, открывше 
фелонь, видѣша тѣло его наго. И, увѣдѣвше во-истину отъ него 
бывшее, прославиша Бога, дающаго тайвую  благодать любя- 
щимъ его. И оттолѣ увѣдѣно бысть мвозѣми милостпвиое 
житіе его. Въ толико жс терпѣніе нищеты и иебрежеиіе изіѣ- 
нія пріиде, ябо  нѣгдѣ въ дождь ходившу ему мокра бысть 
когыга (верхвяя одезкда) его. И вшедъ убо въ храмину свою, 
и раздувъ угліе, нребываше, суш а котыгу свою, не иыѣяшѳ 
бо ино что ва обычвое псхожденіе. По прплучаю же посла 
патріархъ къ преподобному. Посланіи же обрѣтоша храмиву 
его затвореву и стуж аху, зовуще ею. Овъ же обѣщася поити 
п ве пдяше, попеже не изсхла бѣ котыга его. Видѣвъ же 
едипъ отъ зовущихъ его сквозѣ дски бывающее и повѣда 
суіцимъ съ вимъ, и возвѣстшша патріарху. Онъ же, слы- 
ш авъ, рече сущимъ съ ппмъ: «никтоже дивится слышавъ о 
Маркіанѣ, той бо ваукъ  имать отъ ювости, едивому дався 
человѣколюбцу Богу и дѣломъ аыостольское слово творя: 
имѣя пищу и одежду и симъ доволспъ бывая». И сія слы- 
шавше похвалиша Бога. Противу же его благому житію по- 
даде ему Богъ ;ары  чудотворенія— бѣсы пзговяти, болящія 
исцѣляти. И сіе же чудо творяше: ходяше вощію по ули- 
цаыъ, да идѣже обрящетъ мертва лежаща, изыываше его и 
облачаше и глаголаше мертвецу: свозставп, брате, цѣлуемся*. 
И воставаше мертвецъ, по словеси его, и цѣловавъ его паки 
почиваше. Сего же блажевваго мужа Богъ усвои и ангели 
похвалиша и цари устыдѣвш ася, бѣси убоявшаяся, и всп 
иароди удивишася и Бога прославпша.



4. 0 погребающихся въ церкви (14 янв.).

Бѣ нѣкая черворизица въ странѣ Тавенисійстѣй, яже 
плоти воздержавіе стяжа, суровствомъ же язы ка праздвосло- 
вія не остася. Сей же преставлыппся и имѣнія вдавши, ио- 
гребена бысть въ церкви. Въ первую же вощь церковный 
страж ъ откровевіемъ Божіемъ видѣ сію предъ жертвеввпкомъ 
извержену иополу горящу, ибо единъ полъ ея во огнь ввер- 
ж евъ горяше, другій же полъ не горя бываше. Утро же воз- 
ставъ, всѣмъ исповѣдаше и мѣсто показа, на немъ же та 
черворизпца огнемъ сгорѣ. И пришедше предъ жертвсввикъ и 
обрѣтоша мѣсто опалѣвшо па ыраморѣ, на немъ же сожжена. 
Сею вещію явѣ показася, яко иже грѣси ве отпущеви суть, 
не убѣж атъ суда, a отъ свящ еввыхъ мѣстъ помощи не мо- 
гутъ улучпти. Богу пашему слава пынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ.

5. 0 томъ же (15 янв.).

Валентинъ нѣкто имевемъ, Ладіокскій (Медіолаискій) су- 
дія, нѣгдѣ умре, мужъ отнюдъ лютъ и мздопріимецъ и вся- 
кимъ безчиніемъ упраж вяяся. Сего тѣло въ церкви святого 
мученпка Уара погребоша. Въ полунощи же въ церкви той 
гласи и вонли бываху, яко сему нужду отъ нѣкоторого 
пріеилющу таио воіштн. Къ таковымъ же воплвмъ текше 
стражи, видѣша сграш ва и треиетна духа, того Валентпва 
нозѣ сковавше (связаш а) ужемъ и немвлостивво вонъ изъ 
церііве влечаста, отнюдъ зѣло горько вопіюща. И, ce вп- 
дѣвше, со страхомъ на своя ложа идоша. Утру же бывшу 
предъ всѣми отверзоша гробъ, вдѣже Валентпвъ положевъ 
бѣ, и пе обрѣтоша ту тѣлесе его. И поискавше, далече отъ 
церкве обрѣтоша è, въ нѣкоей ямѣ повержено п по вогу 
связано, якоже бѣ изъ церкве влечено.— Тѣмъ вещь сію ра- 
зуиѣемъ вси, яковымъ т я л і ц ы  суть грѣси. аще и въ свя- 
щ еиныхъ ыѣстѣхъ себе погребстп велятъ, a дѣла своя пмѣютъ 
осужденію достойна, святыми мѣсты никакоже сизбавленія 
иріимутъ, ыо, отъ свовхъ согрѣшеній оглаголуеми (осуждаемы), 
горшее мученіе пріим утъ ,— мѣсго бо никого же осудило, отъ 
дѣлъ ж е— и иольза, и мука. Да сія разуыѣюще и вѣдуще,



не тщимся грѣшныхъ окаянныхъ тѣлесъ своихъ кластн въ 
церкви, иже не суть достойпи. Помянемъ отцы пусты нны ,—  
еда y церкви леж атъ?— но въ пустѣ мѣстѣ; ови отъ скорби 
умроша, ови же звѣрми изъядени быша, иніи же всякими 
различяыми нуждами ж итія сего лишишася, но душы ихъ со 
ангелы радуются во свѣтѣ жизни вѣчныя. Тѣмъ же и мы 
потщимся имѢтй  покаяніе и милостыню, кротость и воздер- 
жаніе и всякая добрая дѣла, да будемъ причастницы жизни 
вѣчныя.

6. 0 тоиъ же Іоанна экзарха (16 янв.)·

Іоанну Великому, сущ ія въ Ріш ѣ церкве зкзарху, достой- 
ну памяти глаголющу бесдѣу. Яко Валеріанъ патрикій во 
градѣ Византіи бысть, ключися ему преставитися. Того же 
града епископъ имѣніе отъ отрока его вземъ и мѣсто въ 
церкви даде, идѣже тѣло его погребсти хотяху. Той же Ва^ 
леріанъ патрикій отъ юности и до старости славо живый 
(славолюбецъ) и всякаго грѣха искусенъ сый, мзды же взимая 
никогда же остасл. Въ ту  нощь, въ ню же погребенъ бысть, 
святый мучееикъ Ф аустиеъ, его же бяше церковь, явися 
поеомарю, глаголя: «иди и рцы епископу, яко да смердящія 
плоти извержетъ вонъ, аще ли того не сотворитъ, въ триде- 
сятый день ум ретъ*. Сіе же убо явленіе стражіе впдѣвше 
и убояшася епископу повѣдаги. Паки же второе явпся ему, 
извѣствуя рече; онъ же отвержеся повѣдати епископу. Въ 
тридесятый же день епископъ той здравъ сый, въ полудие 
на ложи своемъ почивая, внезапу смертію скончася.

Тако бо воздаетъ Богъ месть повелѣпіе Его иреступаю- 
щимъ. Еыу же слава нынѣ и присно и во вѣки вѢе о в ъ .

7. 0 черноризцѣ Мартиріи, како Христа носилъ (17 янв.).

Въ земли Саворстѣй бысть нѣкій чернорпзецъ христо- 
любивъ и пищелюбивъ и ыилостивъ, ювъ верстою (возра- 
стомъ) и старъ смысломъ, и чисто житіе имый, Мартирій 
именемъ. Сей убо обычай имяше отъ своего монастыря во



пвъ ходптп б ъ  духоввому отцу молптвы радп. Ёдпвою же 
идущ у ему обрѣте на пути нища лежаща и струпы слѣп- 
шася, тамо же ити $отяща и не могуща, недуга ради. Бла- 
женныЁ же Мартирій помилова его, простеръ мантію свою 
любезно пошаше его. Егда же пріиде къ мовастырю, отецъ 
же его духоввый врозорлввыми очима узрѣвъ и возопи къ 
своимъ червцемъ, глаголя: «тецыте скоро, отверзите врата 
мовастыря, братъ Мартирій грядетъ, Бога весы й». Сей жв 
яко пріиде ко вратомъ несый нищаго, и взяся съ плещу его, 
и явися ему образомъ, якоже п ва икопѣ вависавъ , Изоа- 
витель человѣческаго рода, Богъ и Человѣкъ, Спасъ Іисусъ 
Христосъ, и взятся еа  вебо, Мартвріеви видящу. Восходя 
же, рече къ нему: «0 Мартиріе, ты  Мене не презрѣлъ есв ва 
землв в Азъ тя ва небесѣхъ; ты ва Мя вынѣ воззрѣлъ ecu 
мплостію, Азъ же тя во вѣки вомилую». И сія рекъ, веви- 
двмъ бысть. Вшедшу же ему въ мовастырь, рече ему отецъ 
духовный: «брате Мартвріе, гдѣ есгь, егоже носилъ еси»? 
Отвѣща глаголя: «ав іебы хъ  вѣдалъ, отче, кто есть, ялъ быхъ 
твердо за возѣ его*. Тогда вовѣда всѣмъ черворвзцемъ быв- 
шее. И вопроси его отецъ, глаголя: «тяжко лв ти бѣ, чадо*? 
Онъ же рече: «вв, отче, сгда весохъ не чуяхь тяготы »,—  
свосяхъ бо— рече— Носяшаго меве и весь міръ еетрудно н 
словомъ всяческая Содержащаго».

8. Слово о спасшемся отъ болѣзни, иилостыни ради, и паки раска-
явся уире (19 янв.).

Человѣвъ пѣкто бѣ въ Ковставтинѣ градѣ, разболѣвся и 
смертп убоявся нищимъ даде тридесять литръ злата и тоя 
радп ыплостывп здравъ бысть. II діаволиыъ ваѵченіемъ вача 
туж ити во златѣ, раскаявся о мвлостыви, юже бѣ сотворвлъ, 
и вовѣда ce ближвему другу, богату сущ у. Овъ же глагола 
ему: «викакоже, человѣче, вріемлв совѣта сего злаго, еда 
прогвѣваепш Бога, воскреспвшаго тя, мйлостыви ради, еда и 
смерть ваврасву  ваведетъ ва тя и отыдеши безъ покаянія». 
Сему же ве послушающу, во иаче тѣломъ отбѣгающу, и 
рече ему другъ: «аще моихъ глаголъ ве послушаеши, вхже 
ва спасевіе твое ве пріемлеши, азъ тп реку другій совѣтъ». 
Овъ же рече: «который и каБо»? Истиввый же милостивецъ



отвѣща: «градп со мною въ церковь и рцы: не азъ, Господи, 
сотворивый есть милостыню, но сего есть, и азъ вдамъ ти 
тридесять литръ злата». Онъ же обѣпщся тако сотворити и, 
къ  церкви пришедъ, злато въ руку пріимъ, и понеже ему 
то изглагола и, исходя изъ дверей церковиыхъ, падъ и умре. 
И всѣхъ обрѣтшихся ту  страхъ и трепетъ пріятъ п правед- 
ному судіи Богу пѣснь воздаша. Клирикомъ же, веляіцимъ 
господпну злата того взяти свое, сей же отвержеся его ревъ: 
«не буди ми того и въ  помышленіе пріяти, еже намѣнихъ 
Господу Богу, и того есть, и въ выш нихъ сокровищахъ еа- 
посано есть, да не иогу его имѣти во власть. Сице убо и 
Анавіа со женою своею Сапфирою, отдаста Богу цѣну села 
своего и утаиста отъ цѣны, еапрасео умроста, но Богъ не 
уничиж ится*. Q вси слышавше пользу пріяша п даш а ни- 
щимъ умершаго трпдесять литръ злата.

9. Павлина епископа, иже издая все ииѣніе свое въ милостыню и
послѣди саиъ ся на преданіе вдаде поганыиъ (23 ннв.).

Поразумѣемъ и увѣдаемъ, како первіи со извѣстіемъ за- 
иовѣдп Божіи соблюдаху, яко за ближеія ихъ дупш своя по- 
лагаху, по словеси рекшаго: больгии сея любви нѵсть, да 
кто положитъ душу свою за друіи своя. И сіе сотвори 
Божій человѣкъ Павливт. Ce бо все, елико ш іѣ епископъ, 
даде за  избавленіе плѣпниковъ, ихъ же ундалы (вандалы) 
отъ ѳракійскія земли плѣвипіа, и до сего изда, яко не оста ему 
въ келліи ппчто же. И ce пріиде вѣкая вдовица, сыну ея плѣ- 
нену отъ зятя ригова (рига-царь) и ведену во Ундалы (къ ваи- 
даламъ), п та  y человѣка Божія Павлпна просящи цѣны сго 
Божій же рабъ Павлипъ поискавъ y себе и не обрѣтъ что дати. 
развѣ себеточію самою, и глаголакъ пей: «ппого тебѣ ые имѣю 
что дати, точію мене самого раба въ твою власть вдаю, яко 
сына своего поймеши, мепе же самого въ работу за него 
продаждьэ. Она же, слышавше сіе, руганіе паче, нежели ми- 
лость, мвяше. Онъ же, мудрый мужъ, утѣш ая жену, пзвѣ- 
ствоваше словесы, яко реченнымъ къ ней вѣру иметъ и, сына 
ея ради, епископа па работу иродати не уж аснется. И идо- 
ста оба во Ѳракію п срѣтоста зятя рихова, князя Ундоль-



скаго (вавдальскаго), вже вдоввча пмяше сыва, и паде предъ 
ниыъ молящися, дабы сы ва ея отвуствхъ. Варваръ же овъ 
возвесеся, ве токмо ве хотяше вдати, во виже слышати. Вдо- 
вица же рече, показующи еиископа: tce ro  человѣка за вего 
имамъ ти вдати, токмо сотворв милость ва мвѣ, едивочадъ 
бо ми есть сы въ». О въ ж е, тихимъ лицемъ видѣвъ человѣка, 
рече ему: «кую хитрость умѣеш и». И отвѣщ а Павливъ: «ре- 
мества викакого же во умѣю, токмо оградъ (огородъ) добрѣ 
воздѣлати свѣмъ». Сіе же слышавъ варваръ, вдовицѣ см ва 
отдаде, и та  цоимши его въ свою землю возвратися, Пав- 
ливъ же, о оградѣ попечевіе прівмъ, добрѣ дѣлаше. Зять же 
Риговъ часто во оградъ входити къ вему вачатъ и съ своимъ 
огородввкомъ сираш аяся п зѣло сего мудра видѣвъ, о всемъ съ 
нимъ бесѣдоваше и пвташ е его словесы. Павливъ же ва тра- 
пезу его дівтай и рекдовъ и вва  добрововвая зелія ва всякъ 
девь привошаше и, хлѣбъ внпмая, ва  страду свою псхож- 
даше. Ή сице мпого время пребысть. Во едввъ же отъ дній 
господиву его съ вимъ бесѣдующу, Павливъ же въ тайвѣ 
рече ему: «блюди, еже хощеши гдѣ ити; во о Увдальствѣмъ 
царствѣ подобаетъ ти лещ ися,— ce бо риксъ вапрасво умретъ, 
да аще отыдеши, ввъ  царство твое восхвтвтъ». Ce же слы- 
ш авъ отъ своего огородвика, викакоже умолча, во шедъ по- 
вѣда, яко ваче всѣхъ отъ рикса любииъ бѣ. Рйксъ же рече 
ему: «анъ хошу видѣтп мужа сего, о вемъ же глаголеши». 
Сего же зять глагола: «вывѣ диневта отъ ограда ва обѣдъ 
привести тому гл  тебѣ повелю, яко да увѣси и, той бо ми 
есть реклъ». Егда же риксъ сѣде обѣдати, Павливъ, отъ 
страды своея блэгововвое зѣліе вося, влѣзе. Ввезапу риксъ, 
узрѣвъ его, вострепета и господвва его блвзъ нризвавъ, 
тайву  яви еыу, глаголя: «иствва есть. яже отъ вего слы- 
ш алъ еси, въ вощп бо сей видѣхъ во свѣ боляры ва судѣ 
со мпою сѣдяща и выше всѣхъ сій сѣдяше, и власть, юже 
псперва вмѣхъ, судоыъ тѣхъ отгята  ыи бысть; воврошай 
убо его, кто есть; азъ бо ссго мужа вростца ве мвю, якѳ 
въ велвцѣ сапу его видѣхъ». Тогда рвксовъ зять , поемъ 
П авлвва особь, вопрошаше; къ пему яіе человѣкъ Божій от- 
вѣщ а, глаголя: «рабъ твой есмь, егоже есл за сыва вдоввча 
поялъ». Овъ же съ нрвлѣжаиіемъ вопрошая его: «нѳ что 
есв въ  твоей земли былъ?> П авлввъ же стуж авъ св в 
клятвы преступпти ве могій, епвскопа себе всповѣда. Сей



же, имя его слышавъ, убоявся и со всѣмъ смиреніемъ по- 
клонися ему, глаголя: «проси y мене, егоже хощеши, да въ 
свою землю съ великими дары возвратиш ися». Б ъ  вему же 
Божій человѣкъ Павлинъ рече: «едиваго прошу y  тебе блага 
дара, да вся града моего плѣнники опустиш и». Тогда убо во 
всей Фригійстѣй странѣ изыскавъ плѣнные христіавы и прп- 
ведъ Павлинови даде, и въ лодіахъ, и съ брашномъ, и са- 
мого съ честію съ ними отпусти, и съ радостію въ свою 
землю пріидоша. He no мнозѣ же рпксъ преставися, якоже 
Павлинъ пророче. И иже себе едпнаго въ работу предавъ, 
со многимп рабы на свободу возвратися. Оному уподобився, 
иже образъ рабій иріимъ п вся человѣки отъ работы діаволп 
свободи. Тѣмъ же да и мы не будемъ раби грѣху, свободи 
бо еы  Христосъ, Бго же стопамъ иослѣдовавъ, Павливъ бысть 
чудевъ по вссй земли и на небесѣхъ прославленъ и царствіе 
Христово наслѣдова.

10. Сказаніе святого Григорія Двоесловца о монасѣ, уиершемъ въ 
епитииіи и паки служившеиъ зань сорокоустіе, и прощена бысть

душа его (29 янв.).

Повѣдаше Григорій папа Римскій. Бяше, рече, монахъ въ 
нѣкоемъ мовастыри присно ми работаше, н сій начевъ бо- 
лѣтп и на смерть пріиде. Братъ же ему прпсный работаше, 
именемъ Коиіосій, пже и доселѣ ж овъ есть, отъ своея хпт- 
рости живый. Мѣвеный же братъ, егда видѣ себе на сиертп 
суща, брату си повѣда, яко имѣю сокровены три златники. 
Ce же не може утаитися братіи монастырскія, съ поспѣше- 
ніемъ бо поискавше въ руцѣ братнѣ, обрѣтоша три злат- 
нпки. И ябо  ce услыш ахъ о братѣ семъ, жпвущеыъ съ вамп 
въ монастыри, не стерпѣхъ,— законъ бо нашего монастиря 
сицевъ есть; да вся братія обще ж ивутъ и никто же имѣетъ 
ничто же y себе. Велми же попекохся, что сотворю на очи- 
щеніе опаго п ва показаніе братіп Иконома же призвавъ п 
глаголахъ ему: «иди и не даждь ко умирающему брату ни- 
кому же отъ братій пріпти, ни словесе утѣш на слышати отъ 
устъ  и хъ , во егда пачнетъ умирая призывати братію къ 
себѣ, да ему речегъ прпсный братъ: яко трехъ дѣля злат- 
впцъ, яже скры, всей еси братіи въ ненависти, дабы спиъ



поне горкимъ словомъ моглъ отъ тяжкаго онаго очистптися 
грѣха. И яко умретъ, не погребайте его, идѣже погребаютъ 
братію, по въ  гнои удолище каково убо сотворше, ту  его въва- 
лите и три оеы златвики вкуиѣ нань верзите, глаголюще: 
сребро твое въ пагубу съ тобою да будетъ, и ce рекше ио- 
сыплите й.» И о семъ убо двѣ ползѣ сотворити восхотѣхъ—  
и оеому, и братіи, да онаго попечевіе въ смерть очиститъ 
отъ грѣха, онѣхъ же паче страхомъ осуждееаго отъ тако- 
вого спасетъ грѣха, еже и бысть. Пришедъ убо онъ чер- 
нецъ на смерть, моли, дабы къ нему братія пришли. Ту- 
ж ащ у же ему, повѣда ему присный братъ, яко трехъ онѣхъ 
ради златвицъ всп сіи тебе скарёдуютъ Сій же грѣха сво- 
его ради велми воздыхаше и въ воздыхавіи оеомъ отъ тѣла 
своего изыде; тако же и погребоша, яко же повелѣхъ. Бра- 
тія  же велми поиекшеся о осужденіи онаго и вачаш а при- 
носити непотребвьтя и худыя предъ мя вещи, еже имъ ве- 
ляше мовастирскій чинъ имѣти. И велми убоявся азъ, еда 
осудятъ о чемъ мое смиревіе. По тридссятихъ же днехъ 
умертвія ового, нача душа моя жалѣти по умершемъ братѣ 
и со страхомъ онаго помышляя муки и о избавлепіи его 
узіышлевія нѣкоего искати. Призвавъ же убо иковома къ 
себѣ съ великою печалію и рѣхъ ему: «доволво есть ктому 
оному умершему брату мучитися во огни, должви же есмы 
помощи ему по силѣ иашей, дабы негли муки опоя изба- 
вился. Иди же убо и до тридесяте дней жертву сиаситель- 
ную прпноси о вемъ.» ІТІедъ же убо и сотвори тако. И намъ 
убо о онаго души такоже сотворпш гь, донелѣ же опъ самъ, 
умершій братъ, Копіосу присному своему брату явися, гла- 
голя, яко доселѣ, брате, велми злѣ мучимь бѣхъ, нывѣ же 
добрѣ есмь и во свѣтѣ: двесь бо святое комкавіе пріяхъ. Ce 
же видѣвъ и слышавъ братъ его, ту  абіе шедъ въ мона- 
стырь и братіи всей исповѣда. Счетше же братія дни, обрѣтоша, 
яко той девь бяше, вонь же тридесятная просфора принесена о 
вемъ. И братъ убо не вѣдяше, яко его ради брата, братія 
творятъ, и братія тако же, что о вемъ братъ его присный 
видѣлъ. Но въ той убо день увѣдѣ, что сіп творятъ, тако 
же и сіи увѣдаш а, что о братѣ видѣ старецъ. И ііо сконча- 
віи литургіи, яже за вего, о немъ же явѣ укажется, яво 
спасительныя дѣля жертвы пзбавился братъ онъ отъ муки,—  
да всего полезнѣе есть служити по умершихъ сорокоустіе.



11. Слово еже не осуждати никогоже о всякомъ дѣлѣ (ЗОянв.).

Бѣста два моваха во общемъ ыонастирѣ, велика житіемъ, 
и сводобистася видѣти благодать Божію на братѣ своемъ. И 
вѣкія ради потребы изыде единъ ею предъ врата мовастир- 
ская и видѣ нѣкоего изъ утра ядущ а и рече ему: «въ сій 
ли часъ яси хлѣбъ въ пятокъ?» И въ другій день бысть соборъ 
по обычаю. Воззрѣвъ же братъ его и видѣ благодать Божію 
отступльш у отъ него и возскорбѣ. И яко пріидоста въ кел- 
лію, рече ему: «что сотворилъ еси, брате, не виж у бо, яко 
и прежде, благодати Божія на тебѣ»? Онъ же отвѣщавъ рече 
ему: «азъ ни дѣломъ, ни помышленіемъ вѣмъ себе согрѣшиша». 
Рече ему братъ: «ни словомъ не глоголалъ еси?» Братъ же 
помяпувся и рече: «вчера впдѣхъ пѣкоего внѣ монастиря 
ядущ а со заутрія и рѣхъ ему: въ сій ли часъ яси въ пя- 
токъ? To есть грѣхъ мой; но потрудися со мною двѣ иедѣли 
и вомоли Бога за мя, да ми отдастъ*. И сотвориша постъ. 
Ή no двою недѣлю видѣ паки благодать Божію пришедшу ва 
брата и угѣш истася и благого Бога похвалпста. Тѣмже, 
братіс, не осуждайте викого же, но о своихъ поиечемся согрѣ- 
ш евіихъ.

Ф Е В Р А Л Ъ .

1. 0 святоиъ Венедіктѣ, како иснупи нища, y Бога испросивъ злато
(1 февр.).

Бысть въ Рпмстѣй странѣ черноризецъ и чудотворецъ 
славенъ зѣло, именемъ Веиедікіъ, святъ и чуденъ, якоже и 
мертвыя воскрешати ему, за еже отъ юности Хрпста возлю- 
бивъ и иноческому житію прилежа, зшлостивъ же зѣло по 
премпогу и щедръ всякому прослщему, и отецъ мпогимъ 
монастиремъ бывъ и безъимѣпвикъ отвюдъ, яко и собран· 
вѣй отъ вего брагіи во убожествѣ нребыватв мвозѣ и въ 
раздаявіи, и тольма слово Господве со всемъ твщпіемъ творяше съ 
братіею, яко ви златввку обрѣстися въ монастирѣхъ его во 
всѣхъ. Во едивъ же отъ дней мужъ вѣкій вѣревъ, бѣдою 
одержимъ отъ одолжившаго и, святый же, ве вмѣя в іічто  
же вдати ему, скудостію одержимь, кротквмъ гласомъ рече



ему: «брате, отпусти ми нынѣ, яко не имамъ двоювадесять 
златвику, ихъ же просиши, но иди о по двою днію паки 
пріпдеши». Отшедшу же сему и пребысть святый еа  ыолитвѣ, 
прося y Бога исьупа должному. Въ третій же дснь нріиде 
должный къ человѣку Божію и клавяш еся ему. Сосудъ же 
бяіпе въ мовастярѣ, въ немъ же сочпво стояте, верху же 
сочива молитвами святаго огца транадесять златницъ обрѣто- 
шася, иже вземъ святый даде скорбящему, глаголя: «пди, чадо, и 
дай одолжпвшему тя сіи, a едпвъ пмѣй y себе домоввыя 
ради потребы*. Сія же вся уыѣстъ творети всемогущая ми- 
лостыня и безъимѣвство Христа ради.

2. Св. Григорія папы Римскаго о исходѣ души отъ тѣла (2 февр.).

Хочу вамъ притчу малу сказати, ея же сердца ваш а со 
страхомъ послупіаютъ. Отецъ мой три сестры имѣ, всѣ же 
три чисты быша. Имя же первой Тарсіла, a  друзѣй— Емілі- 
ана, третіей— Гордіаиа. И во единъ день вся оболчепы быша 
въ чернечество, единою иыслію горяще всѣ къ Богу, u во 
едппой келліп обще житіе имуще, ту  сущаго монастиря чернорп- 
зицъ подъ правиломъ живуще. Тарасіла же и Еміліапа еди- 
пѣмъ умомъ вѣчвыя жизни возжелѣста, постомъ п молпт- 
вою истивное житіе чериоризческое воснріяста. Гордіава же 
по малу нача ж итія черноризческаго уступати и любва прп- 
лѣвлятпся сего свѣта, съ мірскими дѣвицами жити вкупѣ, 
и лице ея нача рдѣтися отъ ядевія и питія. Еміліава же и 
Тарсіла по вся дни печастася обратпти ю къ Богу и не 
могоста. ІІотомъ бо и за  мужа иосягву. Во едиву я;е вощь 
частымп ыолитвами и слезамп Тарсілѣ, тетцѣ моей молящися 
къ Богу, и явися ей дѣдъ мой Феликсъ, римскія церкве 
еппсковъ, глаголя: «гряди, яко въ сію обитель свѣта пріи- 
му т я» . Тогда вемощь трясовичвая пріятъ ю и ва ковчивѣ 
смерти бысть. Воѣмъ же, иредстоящимъ около одра ея, въ 
нихъ же и мати моя бѣ ту , скоро воззрѣвши горѣ и видѣ 
Іпсуса идуща и вача вопити нредстоящимъ: «отидпте, Іисусъ 
грядетъ»,— Его же видящи святая душ а отъ тѣлесе разлучися 
и благія вови ваполвися храмива та. Омывающе же видѣша 
ва  руку и ва колѣиу ея съ поклововъ плоть, аки вельблужу 
кожу, отолстѣвшу. Потомъ же явпся Емиліавѣ сестрѣ глаго-



лющи: «гряди, яко безъ тебе Господне Рождество сотворихъ, 
святое же Богоявлевіе уже съ тобою сотворю». Глагола же 
Емиліава: «кому оставлю сестру ваю Гордіану»? Отвѣща 
же ей: «Гордіава уж е къ мірскимъ причтеяа есть». И преж- 
де две Богоявлевія преставися въ вѣчную жизвь. Слы- 
шасте же житіе всѣхъ, како прежде едивѣмъ горѣвіемъ сер- 
дечвымъ къ Богу жиша, но ве во едивомъ подвизѣ пребыша. 
И о сихъ словесп Господвю тако глаголющу: Мвози звавп, 
мало же избраввыхъ; сіи бо двѣ пріясте вѣчвую  ж извь, сія 
же вековчаемую м уку .— Сіе же проглаголахъ приведый притчу 
сію, да Божіимъ страхомъ устравш теся и любви Его ирилѣ- 
питеся всѣаіъ сердцемъ, житіемъ смиреяымъ, и яко сывове 
Божіи будете, и милость Божія ва васъ да почиваетъ.

3. Отъ патерика о почитаніи книжномъ (4 фѳвр.).

Братъ вѣкто. живый въ е и в о в і и , сирѣчь во общемъ жи- 
тіи, увы вая во учевіи и вопроси отца своего, глаголя: «что, 
отче. труждаюся въ квигахъ и ничто же разумѣю, ему же 
служу?» Онъ же отвѣщ а ему, глаголя: «чадо, овцы, егда 
обрящ утъ пажить, въ сладость ядятъ зѣло и часто весож- 
ваему пищу глотаютъ, тщащеся каяждо, да мвожайшая по- 
хватитъ и вложитъ въ себе пищу, и особь прочее ставши 
ж уетъ пищу, изрыгающе изввутрь,— тако и ты, чадо, елику 
убо помощь и благо вреыя имаши, учися елико можеши безъ 
лѣвости божествеввымъ книгамъ, Богу подавающу ти, илп 
отъ бесѣдъ старецъ слыш авъ вавыкпеши, или самъ навьіБ- 
нувъ вопросиши, или отъ поучающихъ Еогда которыхъ во 
святое, или самъ Господь въ безмодвіи глаголати пмать въ 
сердцѣ твоемъ. Но убо нывѣшвяго отъ Бога давваго ти вре- 
меве и силы не погуби увыніемъ».

4. 0  Павлѣ еписнопѣ, иже оставль свою епископію и шедъ во Антіо- 
хію, нормяшеся зданіеиъ (6 февр.).

Повѣдаше вѢето отецъ о семъ Павлѣ еппскопѣ, иже 
оставль свою епископію и пріиде во Автіохію, и Еормяшеся 
здавіеыъ (постройкой), работая съ зиждущими. Вь то же



время въ той странѣ ту  бѣ восточвый воевода, Ефремій вме- 
немъ, муж ъ благочестпвъ п зѣло мнлостивъ, тѣмъ бо градъ 
здашеся, иже бѣ отъ труса (землетрясенія) пался. Единою 
же въ полудне, егда ночиваху дѣлатели, видяше Ефремій 
сѣдяща епископа и отъ него до небесе сгоящ ъ столпъ огвевъ. 
Сіе же видѣ ни едивою, ви дважды, но меожпцею. Видѣвъ 
же и во уж асъ  вниде Ефремій, бѣ бо чудо страшно и дива 
исиолнено, и помывіляте въ себѣ, что сіе будетъ; не домыш- 
ляшебося, яко дѣлатель епископъ бяше, видяте бо на немъ 
рубы худы и зѣло к&авы и худа мужа и утомлена отъ мно 
гія  алчбы и воздержанія и сокрушена отъ труда мвога. Воз- 
зва же его Ефремій, зане отъ вего хотя увѣдѣтп, кто есть 
муж ъ сій или отъ которыя есть стравы, и вача особь во- 
прошати его: «откуду еси ты , человѣче, и что варпчется имя 
твое?» Овъ же отвѣщ авъ рече: «азъ едивъ отъ худыхъ есмь 
сиротъ града сего и ве имѣю ремества, како ми бы ся кор- 
мити легко, здавія си творю, и Богъ кормитъ мя трудомъ 
мопмъ». Ефремій же, Богомъ подвизаемъ, отвѣща ему, гла- 
голя: «вѣру ими ми, ве оставлю тебе, довдеже всю пстпну 
о себѣ речеши, ве моги яже убо съкрыти о себѣ». Тогда глагола 
Павелъ: «даждь ми предъ Богомъ слово, яко викому же ти 
иовѣдати о мвѣ». Тогда клятся ему блаженвый Ефремій, яко 
ве реку викому же о тебѣ, довдеже хощ еть Богъ въ житіи 
семъ быти вама. Овъ же рече ему: «азъ еписковъ есмь и, 
Бога ради оставль свою епископію, пріидохъ сѣмо, яко здѣ 
никому же зваемь есыь, и злострадавіемъ свопмъ дѣлаю п 
отъ труда моего сотворяю себѣ пищу, a  прочее вищимъ даю 
въ милостывю, вѣдый, яко тацѣып жертваыи угождати Богу». 
Сія же слыш авъ блажеввый Ефреній, прослави Бога, глаголя: 
«о, колико тайвы хъ рабъ своихъ пыать Богъ и Тому зваеми 
суть!» И рече ему: «врилежи къ  милостыви твоей, въ сія 
бо дви Богъ возводитъ тя ва  архіепископскій столъ сего Бо- 
ж ія града и церкве, да пасеши люди его, яже Своею стяж а Кро- 
вію Христосъ, истинвый Богъ вапгь». Еже и бысть по ма~ 
лѣхъ двехъ. Сія же слышаще, о милостыеп и о правовѣріи, 
братіе, подвизайтеся.



5. Отъ житія св. Мартина Милостиваго (13 февр.)·

Сущу святому Мартину лѣтъ двадесяти и ве пріпмшу 
еще святаго крещенія, жятіе имяше таково, яко ввчтоже по- 
щадѣти ему y  себе, но все издая въ мвлостыяю уоогимъ. И 
егда убо ничтоже ему оста, развѣ ножъ п едина рвза, лютѣ 
же сущ в зпыѣ и мразу велвку, срѣте его ввщ ій во вратѣхъ 
градныхъ и моляше мвиоходящія, да быша его вомвловалв, 
и минуша его вси, не подаша ему вичто же. Оскорбѣ же 
Мартпиъ, яко в в б т о  же вомвлова ввщаго, в ве вѣдяше что 
сотворити, я бо  ве пмѣяше ввы я рвзы, развѣ въ юже бѣ 
одѣявъ, все бо бяше раздалъ ввіц іш ь сиое вмѣвіе, в взвлекъ 
вожъ врерѣза рнзу свою ваволы, в  половиною ея одѣя вв- 
щаго, a половвною самъ ся пріодѣ. И мнозв ему ругахуся, 
заве нелѣпо бѣ одѣявъ. И врвшедшв вощв, возлегъ звмевъ 
в  усве, п ввдѣ во свѣ Хрвста одеждею овою одѣяна, сю же 
бѣ ввщ аго одѣялъ, в вредъ множествомъ авгелъ глаголюща: 
«Мартвве, еще ве прівмъ крещевія Моего, сею Мя ризош 
одѣялъ, Азъ вы вѣ во всемъ мірѣ одея;у тя славою п потомъ 
врівмешв царствіе вебесвое*. И с-ія слышавъ, отъ сна воста, 
и шедъ крестися во вмя Отца в Сына и Святаго Духа. И 
бысть ко убогимъ шілостивъ, яко слыш атп всѣыъ концемъ 
землв мвлостввое его жвтіе. И бысть угодевъ Боговв, и 
мвога сотвори чудеса, в мертвыя воскресв. И посемъ вре- 
ставвся къ  Богу.

6. Притча отъ Патерина (16 фѳвр.)·

Простъ мужъ вѣкто людвпъ, зѣло говѣввъ, егда прідоша 
мно:ш къ Ппмену, прівде η той съ ввмв в воврошаху сло- 
весе отъ старца. И рече Пвмсвъ къ  вростому мужу: «рцы 
слово къ братіи». Отвѣща овъ: «азъ ли рещв вмамъ окаяв- 
вы й»? И вудяш е его мвога. И глагола: «азъ убо ве вѣмъ вв- 
чтоже, во слыш ахъ врвтчу отъ велвкаго старца зваема, гла- 
голя: вонеже возжелавшу ив ввдѣтв царя, ведв мя там о,—  
в той рече ему: «иду съ тобою до волу п утв» . И рече паки 
ввому вріятелю: «ведв мя к ъ ц а р ю » ,— и глагола ему: «вду 
съ тобою до палата». И тамо ввому другу рече: «ведв мя



до ц аря» ,— глагола ему: «азъ тя веду съ дерзновевіемъ къ 
царю Q глаголю отеб ѣ » . И рѣша ему: «скажп намъ притчу* 
И рече: «первый— пощеніе, доводя до среды спасенаго пути; 
вторый— чистота, доводя до небесъ; третій есть послушаніе, вво- 
дящее со дерзновеніемъ къ Богу». И вси ползу пріимше по 
хвалиш а Бога. Ему s e  слава, вынѣ и присно и во вѣки 
вѢе о в ъ .

М А Р Т Ъ .

1. Слово о Іоаннѣ, епископѣ Іерусалимстѣиъ, кано Епифаній хитро- 
стію взя y него сребро и раздаде нищимъ и убогииъ въ иилостыню

(1 мар.).

Пріиде нѣкто нѣвогда отъ Іерусалима діаконъ п повѣда 
святому Епифанію о Іоавнѣ, епископѣ Іерусали м стѣ м ъ , яво 
сребролюбецъ есть и имѣвіе заБлю чаетъ , a требующымъ ее 
подаваетъ. Бѣ же той Іоаннъ обиталъ въ моеастирѣ велпваго 
Иларіона. Епифаній же обита ту  п написа б ъ  нему послаыіе 
ежв о вищ пхъ миловавіе. Іоаннъ же епкако же посланій 
сотвори. По лѣтѣхъ же убо мнозѣхъ рече Епифаній уче- 
нику своему: «пріиди, чадо, да шествуемъ во Іерусалимъ и 
возвратимся». Изшедше же отъ Кипра, отъидохомъ во Іеру- 
салимъ и поклонившеся возвратихомся и молитвовавше взы- 
дохомъ въ еписБопію. Ή видѣвъ Епифавій Іоанна и рече: 
«дай же мп, отче, пребывати здѣ>. Q даде еамъ добрѣйшій 
домъ и ііо вся дни зваше Іоаннъ Епифанія; убогимъ же ро- 
пщупщмъ о вемъ. Q рече Епифаній: «отче Іоапне, даждь ми 
сребро на послуженіе, пмамъ бо кормити мужи сія, да явлюся 
имъ твопмъ сребромъ, въ  добрѣйшемъ твоемъ дому; дай же 
рабу твоему, отче, на твою славу, и буду хваляся о твоихъ 
дѣлѣхъ; ве мнѣ же едпеому пріемлется даемое, но послѣдп 
отдаси Богу достойная>. Іоаннъ же принесе сребро много 
предъ лице Епифавіево. Q рече Епифавій: «есть лп еще 
сребро, отче»? Рече же Іоавнъ къ Епифанію: «довлѣетъ тебѣ 
и ce б ъ  твоему послуженію». Рече же Еппфаній бо Іоанну: 
«дай же мп отроки твоя вь  иослужевіе». Іоаннъ же рече: 
отроБИ моя краеныя пріими и послужи изрядво. Пріимъ же 
Епифаній сребра пятьсотъ литръ и идѳ въ  домъ, данный
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отъ Іоанна на пребываніе. Бы сть s e  нѣвто сребропродавецъ, 
имевемъ Астерій, иже бѣ пришелъ отъ Рима во Іерусалимъ нѣ- 
бихъ  ради вещей; сего приэвавъ Епифаній, показа ему сребро. 
Пріимшу s e  Епифанію сребро, нощь и день даяше требую- 
щимъ. Днемъ s e  мимошедшимъ, рече Іоаннъ къ Епифанію: 
<дай s e  ми сребро, e s e  дахъ ти на послуженіе». И рече 
Епифаній б ъ  Іоанну: спотерпи ми, отче, вся ти отдамъ, ябо 
и еще требую кормитп». И паки, деемъ минувшимъ многимъ, 
рече Іоавеъ къ  Еішфанію (стоящимъ намъ въ церБвѣ, идѣ 
s e  спасптелное древо леж итъ): «рѣхъ ти, дай s e  ми сребро, 
e s e  дахъ ти на послуженіе». Епифаній тихо рече бо Іоанну: 
«рѣхъ ти, отче, отдамъ вся». Іоанвъ s e  многи ярости испол- 
сися, хвативъ за  руку Епифанія и сжемъ ю, глаголаше б ъ  
нему: <не изыдеши, ни почіеши, ни сядеши, дондеже отдаси 
сребро мое! 0 , муже злый, злохитре, дай s e  ми сребро, e s e  
еси взялъ y меее, и отдаждь церковаое церБвѣ». Отъ всѣхъ s e  
еихъ не смятеся Епифаній, но бяше тожде устроеніе о немъ. 
Пребысть Іоаннъ два часа, смущ аяся и досаждая Епифанію. И 
вси, ту предстоящіи, увы ш а отъ слышанія, слышаще жестокая 
словеса Іоавнова, и убояшася. Епифаній s e  ниБавове смятеся, 
но дуну на лице Іоанново, и абіе ослѣпѣ. И страхъ нападе 
на вся предстоящыя. Іоаннъ s e  паде на лицы предъ вогама 
его, моляше й, да ирозритъ, и помолится о вемъ къ Богу. 
Сему s e  глаголющу, Епифаній рече: «иди къ  честному кресту 
и побловися, и дастъ ти прозрѣвіе». Той s e  пребываше, 
ыоляся Еппфанію. Епифаній же, научивъ его, и возложи 
нань руцѣ, и отверзеся ему десное обо. Іоаввъ s e  убо мо- 
ляше его и о лѣвомъ. Рече s e  Епифавій ко Іоанну: «не 
мое дѣло, чадо, но B osie; Богъ бо затвори è, Богъ и отвер- 
зетъ: Той восхотѣ и сотвори, ябо да уцѣломудришися». 
Іоанвъ s e ,  наБазанъ и обличенъ бывъ отъ праведнаго, бысть 
преподобенъ и милостивъ б ъ  нищ вм ъ .

2. 0 Ѳеодорѣ наемницѣ (3 мар.).

Повѣдаше вамъ Іоаннъ пастухъ. Я бо пріидохомъ къ Ни- 
Болаю Отшельннку и обрѣтохомъ его въ пещерѣ сѣдяща. И ce 
бяше бѣлецъ нѢбій пріиде къ вему, и глаголющвмъ намъ о 
спасевіи души. И рече отедъ Нвколай бѣлцу: <рцы вамъ ты



нѣкое слово ползы ради ». И отвѣщ а бѣлецъ, и рече: « что убо 
имамъ рещи или кую ползу сотворити, человѣиъ бо есмь бѣ- 
лецъ сый, дабы моглъ себѣ кую ползу сотворити»? Глагола 
ему старецъ: «все, елико ти велю слово рещи, рцы». Тогда 
рече бѣлецъ: «имамъ двадѳсять п два лѣта стражда дѣло го- 
сподей сёоихъ безъ вокоя, кромѣ субботы и недѣли, и не 
видѣ мене солнце сѣдяща, бѣ бо наемникъ y богата мужа на 
селѣ, обидливъ s e  и лихоимецъ бѣ господинъ мой. Сотворихъ 
y него пятьнадесять лѣтъ, день и вощь, п не рачп даяти найма 
моего ни во едино лѣто, но по вся лѣта оскорбляша мя не 
мало. Азъ s e  рѣхъ къ себѣ: « Ѳеодоре, аще стерпиши y  сего 
мужа въ найма ыѣсто, еже бы ти далъ Богъ царство небесное 
пріобрѣсти >. Сохранихъ же и тѣло ыое чисто отъ жены и до 
нынѣшняго дне». Q сія слышавше мы ползу пріяхонъ вельми.

3. Св. Ефреиа о томъ, что не подобаетъ послушати на зло клену-
щихся (3 мар.).

Слышавшу ми притчу, паче s e  проявлевіе. Человѣкъ нѣкто 
имѣяше сыва, иже чтяше отца своего зѣло и тщ аш еся блюсти 
вся заиовѣди его и угожая отцу своему о всемъ. Ивъ s e  
вѣкто, завиствикъ, имѣя зависть о всемъ поспѣсѣ ншаго, 
пришедъ тай, рече ему: «клевися ивѣ  о отцѣ своемъ, да 
еже реву ти, сотвори и сохрави безъ всякаго прекословія». 
Овъ s e ,  ве добрѣ творя, блятся ему. Таже потомъ глаголаше: 
«гпедъ сварися в досади отцу твоему и рѣжь его ва язвы, 
никако s e  устыдися лвца его, и вся, елива ти есиь повелѣлъ 
сотворити, сотвори, яко s e  блялся ми есп, и ве мози ослу* 
ш атися речеввыхъ ти отъ меве». Разумѣвъ s e  сывъ толи- 
каго своего безумія и злочестія и б ъ  нему отвѣща: „впжу 
тя человѣка ве встивва сущ а, во врага отцу ноему, моей 
s e  душѣ пагубвппа; во ве ирелствши меве яко змія Еву, 
ни введеши меве въ злочестіе своею злобою меогоплетевою, 
ибо ве сту в аетъ  ва мя отецъ мой веповввувшумися твоему 
злочестію. Тѣмъ преобижу убо твой безбожвый совѣтъ, отца 
моего ради угежденія, душѣ s e  моея свасевія. И уши моя 
назваменую крествьшъ и чествымъ звамевіемъ, да ве ктому 
во уши ыои ввидетъ рлово твое, и тоя ради бесѣды отбѣгаю 
твоея льсти». Повелѣваетъ s e  намъ и апостолъ отъ всякаго



брата отлучатися, ходяща не въ чиеъ. Богъ бо злыхъ не 
требуетъ. Тѣмъ же ве ходи, возлюблеене, съ мужи грѣшвы.ми, 
да не разгнѣваеши Отца твоего, Иже есть в а  вебесѣхъ. Ты 
же противвая содѣваеши Господеви въ заловѣдехъ Его о не 
имаши дати отвѣта въ девь судвый, преступлевія ради свя- 
таго Евангелія, и Бога разгвѣвиши. Вовми ковецъ слова про- 
рокомъ учимаго, глаголетъ бо пророкъ: к ляхся  и постсівихъ 
всеіда не преступити заповѣди судьбы Твоёя и ходити  
во оправданіихъ Твоихъ, и ііави глаголетъ: хранитпи ми 
словеса Твоя , и еще глаголегь: неправду возненавидихъ и 
омгрзѣхъ , законъ же Твой возлюбихъ всѣмъ сердцемъ моимь 
(Псл. 1 1 8 , 1 0 6 — 1 1 3 ). И милостію Божіею убѣжиши вава- 
стей и великихъ бѣдъ. Буди же съ тобою Господь, Ему же 
слава вывѣ и присво и во вѣки вѣковъ.

4. Слово св. Патрикія еписнопа о исходящѣнъ огнѣ отъ земли въ раз- 
личныхъ мѣстѣхъ (6 мар.)·

Святый свящ еввомучевикъ Патрпкій глаголетъ. Яко два 
м ѣста уготова Богъ: едиво мвогпхъ благихъ, пхъ же пра* 
ведвіи васлаждаются, другов же тмы и огвя, идѣ же грѣш- 
віи мучатся. Ябо ве точію огвь ва земли положилъ есть 
Богъ, во и ва вебесѣхъ есть огвь и вода. И ва верху земли 
вода есть, еже глаголется море, и ива, яже глаголется пре- 
исподвяя бездва, отъ нея же аки источницы точатся ва ж п- 
вотъ ваш ъ, и отъ огвя исходятъ теплыя воды, овы убо паче, 
овы же равво. A иже подъ землею вода и огвь— мучевіе естъ 
душъ грѣш выхъ, яео же преисподвяя ледяиая вода, тартаръ, 
идѣже еллинскихъ боговъ мучатся слугп. Святый бо Піовій 
глаголетъ: яко азъ  всю Іудею прошедъ и прешедъ Іордавъ, 
видѣхъ землю, свидѣтельствѵющу гвѣвъ Божій, и до сего 
две, ва творящ ихъ грѣхи. Ввдѣхъ бо дымъ смрадевъ исхо- 
дящъ, и огвемъ палиыу п невричаству всякаго плода и вся- 
каго влажваго сущ ества. Ce бо издалеча видѣвъ Оикилійскій 
темвый куряв^ся огвь. И ce свпдѣтельствуемъ вамъ и о бу- 
дущѣмъ огви суда ради бывающаго отъ Бога. Видѣхъ же 
гору, точащу страшный огвь, яко воду, триста саж евъ выше 
горы, въ дливу же до шести иоврищъ, иже за шесть двей 
пожже землю ту и каменіе, довдеже Стефавъ преводобвый 
еписЕОЛъ, со кресты шедъ помолися Богу и  преста огвь.



5. 0 затворницѣ, ему же откры Богъ о еилющихъ задушіе (7 мар.).

Въ нѣкоемъ мѣстѣ монастирь бѣ славенъ, имѣяй мона- 
ховъ добрѣ работающихъ Богу, въ нихъ же бѣ и затвор- 
ннкъ, чисто житіе имый отъ юности. Уклонився бо всѣхъ 
житейскихъ сластей и затвори себе во узцѣ хлѣвинѣ, и вся- 
чески работаше Богу, удручал тѣло свое постомъ и молит- 
вами и бдѣніемъ, и со многими слезами моляшеся Богу, 
прежде о спасеніп души своея, ііотомъ же о властелехъ и  о 
всѣхъ хрпстіаеѣхъ и о мирѣ всего міра. Иного же не при- 
тяж а земнаго богатства, ни злата, ни сребра, нп иныхъ ве- 
щей, но во едино вретпще оболкся и мало сна пріим ате на 
рогозиницѣ, упражняя себе во псалиѣхъ и въ пѣснѣхъ, и 
всю свою мысль къ Богу имѣя. На потребу же тѣлу своему 
урочную пріемля пищу, отъ келаревы руки питашеся. A 
еже Богъ посылаше христіаны въ мопастырь злато и сребро, 
или пищу, иля вино, — отъ тѣхъ  оичто же никогда же пріи- 
маше. Во едивъ же отъ дней старѣйшина града вниде въ  мо- 
настырь сотворити милостыню и даяше всѣмъ по сребренику. 
Пріиде же и къ затворнику, несый златницу, и моляшв 
старца взяти ю. Усрамився же старецъ честна мужа, взятъ 
ю Q положи ю во чпагъ (сумку). И совершивъ своя каноны 
и уставныя молитвы, возлегъ на рогозиницѣ, хотя мало сна 
пріяги, и бысть въ  восторзѣ, р е ш е  въ видѣніи, и обрѣтеся 
на селѣ, и то полео тернія. И видѣ нѣкотораго юношу, страшна 
пришедша, и всѣ монахи мовастиря того, въ немъ же бѣ и 
затворникъ, нудяше я  глаголя: «жните териіе». Пріиде же и 
къ затворнику и рече: «препояшися и жни терніе*. Затвор- 
нику же нехотящу и отрицающуся, и рече къ нему ангелъ: 
«не имаши извѣта, наялСя есп вчера съ сущымп съ тобою 
мопахи, по сребренику вземъ y  онаго христолюбца, —  и ce 
есть дѣло дѣлъ его, да приступи и ж ни*. Тогда возбудився 
отъ сна и размысли видѣніе. И, пославъ, призва давшаго 
ему милостыню, моляше его взяти дапвую ему цату (мелкую 
монету). Онъ же отрицашеся, глаголя: «имѣй, отче, себѣ или 
ему же хощеши отдаждь ю*. Старецъ же рече: <не хощу 
чужихъ грѣховъ тернія ж ати ,— и своихъ грѣховъ тервія не 
могу потребити»,— и повергъ цату, и затвори оконце. Той же 
мужъ, увѣдѣвъ сія, болма нача творити милостыню, поми- 
яая  пиеаніе, яко рече: милостынями a вѣрою очищаются 
грѣхи (Прит. 1 5 , 2 7 ) .



6. 0 Пафнутіи монасѣ и о добродѣтели старѣйшиныГсѳла, о немъ 
же ему Богъ повѣда (9 мар.).

Пафнутій, великій пусты ввикъ, святый череоризецъ, мо- 
ляш еся вѣкогда Богови явити ему: «кіимъ святымъ подобенъ 
есть»? И пріиде Божій гласъ къ нему, глаголя: «подобенъ 
еси ближвія весп старѣйгаипѣ ». Онъ же вскорѣ пріиде къ нему, 
и ударившу ему во врата, изыде онъ яко же по обычаю своему 
странныя пріемля, и измывъ возѣ его и поставль трапезу, по- 
велѣ ему вкусити. Вопрошающу же Пафнутію дѣлъ его и глаго- 
лющу: <о человѣче, псповѣждь ми твою ж извь, мвогихъ бо черво- 
ризецъ, яко же мп сказаБ огъ , преходиши». Онъ же глаголаше 
себе грѣшна сущ а и недостойна и пуста всякаго дѣла блага. 
Да яко же пребысть вопрошая его прилѣжно, отвѣща чело- 
вѣкъ, глаголя: <азъ убо ве хотѣхъ ви вуждею повѣдати своя 
дѣла, но повеже огь Бога, повѣдаеши ми, пришедъ, еже убо 
о мвѣ исповѣмъ т и .» — «Мвѣ убо лѣтъ есть тридесять, отъ 
нелѣже самъ ся отъ подружія отлучихъ, три точію лѣта 
ж ивъ съ нею и трп отъ нея сывы родихъ, иже ва потребу 
ми служ атъ. He престахъ бо любя странвыя до двешвяго две, 
и ве имать похвалитися селявивъ прежде насъ стравваго 
пріемля. He излѣзъ же нищій изъ дому моего, ни стравевъ 
тщама рукама; ви презрѣхъ убога и вищ а отшедша, во по 
давахъ ему доволва утѣш евія. Нелицемѣревъ быхъ чаду 
моему, ви влѣзоша въ домъ ліой плоды чуждіи, п ве бысть свара, 
его же ве уиирихъ, ви похули кто ири злѣ дѣлъ моихъ. 
Дѣти же мои ве прпкоснушася чужихъ приплодъ, ви осѣявъ 
прежде своихъ нпвъ, во требующимъ прежде подавая и остат- 
еом ъ  своя васѣвая. И ве дахъ силвому обидѣти нвщаго, ви 
опечалихъ ви кого же въ моей ж изви, ви суть крпвины, 
яже ва кого извесохъ. Сія Богу хотящ у, ве вѣдѣхъ себе 
сотворша». Слышавъ же Пафвутій сего добрая дѣла, лобы- 
заше главу его, глаголя: «благословитъ тя Господь Богъ отъ 
Сіова, и узриши блага Іерусалимова. Но едива ти ве до- 
стала добрыхъ дѣлъ главизва: премудрый о Бозѣ разумъ, его 
же ве пмаши безъ болѣзви стяжаш и, аще убо и ве ыало 
слово о тебѣ божеству бысть. He преобиди души твоея, мвѣ 
бо о тебѣ Богъ открылъ есть, яво и вземъ крестъ твой 
вслѣдъ Спасителя пойдеши». Овъ же, яко слыша ce, абіе 
ви къ своимъ себе возвѣсти, и пойде вслѣдъ Пафвутія. И



пришедшимъ имъ къ  рѣцѣ, и никакова s e  корабля видѣста, 
и вовелѣ ему Пафнутій прейти рѣку, ея s e  ввкто s e  въ 
тѣхъ мѣстѣхъ прехождаше, глубпны радн. Преходящвмъ s e  
имъ рѣку в водѣ имъ точію до пояса бывши. И устрои его 
въ нѣкоемъ мѣстѣ, идѣ s e  и прежде его ина два сковча- 
стася. Пафвутій s e  отлучися отъ него и моляше Бога явити 
ему о немъ, и не по мнозѣ времени видѣ душ у его авгелы 
возносиму, и поющинъ Бога, и гл^голющимъ: «блаженъ, его 
s e  избралъ и пріялъ еси, Господи, да вселится во дворѣхъ 
Т вовхъ»,— и паки праведнымъ отвѣщающпмъ в глаголющвмъ: 
«мвръ многъ любящвмъ вмя Твое>. И разумѣ Пафнутій, яко 
мужъ той преставвся къ Богу. Ему s e  слава, нывѣ в  ирисво 
в во вѣки вѣковъ.

7. 0 двоихъ братѣхъ, имущихъ вражду иежду собою (22 мар.).

Брата два во вреня говевія яти  быша вріяти муку, вмѣяху 
s e  в р азд у  ыежду собою. И затворввіа я  въ темввцѣ, в му- 
чвш а я. Покаявся s e  едввъ ихъ, глаголя другу своему: <смв- 
рвмся, еда утрѣ умремъ и отыдемъ къ  Богу». Овъ s e  ве 
хотяше сего. Во утрій s e  девь взведоша я  посѣщв. И иже 
съ братомъ ве смирися в грѣха ве отдаде отвержеся Хрвста, 
a другаго посѣкоша, во имя Хрвстово вѣрующа. Глагола s e  
мучвтель отвергшемуся Христа: «почто вчера ве отверглся 
есв, да бы равъ ве пріялъ»? Овъ s e  отвѣща ему: «егда 
оставвхъ Бога моего и ве смирихся съ  братомъ моимъ, тогда 
остави мя сила Бож ія и поиощь, и вагъ  быхъ отъ вея и 
в сего радв отвергохся Его >. Да сіе вѣдуще, братіе, смиряй- 
теся и въ любвв пребывайте, да здѣ благородво поживше 
вѣчвы хъ благъ првчастввцы будемъ. Богу нашему слава, 
вынѣ и присео и во вѣки вѣковъ.

8. Слово о небрегшеиъ ииѣнія, но Бога (27 мар.).

Повѣдаше вамъ вѣкто отъ отецъ, яко егда вотребы радв 
вѣкоея вдохъ въ Ковставтввь градъ, в  сѣдящ у ми въ церквв 
вввде нѣкто хрвстолюбввъ. И ввдѣ мя прпшелца сущ а, цѣлова 
любезво со всею вѣрою и цѣловавъ сѣде, в  вачатъ  мя вопро-



ш атя о спасеніи души. Яко рѣхъ ему: « добрѣ строящимъ зем- 
ная небесвая дарую тся». Глагола онъ: «добрѣ реклъ еси, отче, 
воистинну блаженъ, иже къ Богу надежду имать, всего себе 
издавъ». И глагола: «азъ бѣхъ чадо нѣкоего въ м ірі слав- 
ныхъ зѣло; бѣ же отецъ мой милостивъ и много даяше убо- 
гимъ. Во единъ же отъ деей воззва мя и показа ми вся 
имѣнія своя, и рече ми: «чадо, что тебѣ требѣ есть, оставлю 
ли тебѣ пмѣнія сія, или»Христа»? Азъ же, разсмотривъ о 
нихъ же рече ми, рѣхъ ему: «Хрнста паче, сія убо суть 
днесь, a  утрѣ прейдутъ». Абіе, отнелѣ же слыша отъ мене, 
безпрестани даяше, яко же умершу ему мало оставити. Азъ 
же прочее убогъ и смпреено хождахъ, имѣя надежду на 
Христа, Ему же остави мя. Бѣ  же нѣктѳ богатъ паки отъ 
велиЕихъ, имѣяй жену боголюбиву и боящуюся Бога, имѣяху 
же дщерь единочаду. Глагола ему жена его: «сію дщерь 
имѣемъ и даде намъ толико добра Господь, чему ce требѣ, 
аще взыщемъ дати ю нѣкоему точну намъ, недобра же нрава, 
оскорбитъ ю; но паче взыщемъ человѣка боящася Бога. 
да богобоязнствомъ и любовію пріиыетъ ю>. И глагола ей 
мужъ ея: «добрѣ мыслыши; идемъ въ церковь и помолимся 
прилежео Богу, и иже прежде внидетъ, сей есть пославный 
мужъ отъ Бога намъ». И сотвориша тако. И яко же сотво- 
риша молитву и сѣдоша, обрѣтохся азъ . Прислаша же раба 
и воззваша мя и начаша воирошати меве: «откуду еси?» 
Азъ же рѣхъ имъ: «отъ сего града есмъ, Онсицы сынъ». 
Ови же рѣкоста: «онаго ли милостиваго»? И рекоста ко мнѣ: 
«имаши ли ж ену»? И рѣхъ имъ: «ни>,— и паки рѣхъ имъ, 
яже отецъ мой ко ынѣ. Они же прославлше Бога и рѣкоста: 
«ce добрый строитель Хрпстосъ Богъ напгь, Его же избра, 
пусти тебѣ жену и имѣеіе, да пріимеши обое со страхомъ 
Божіимъ». И даде ми ю и имѣніе. И молюся Господу Богу 
иутемъ отца моего ходити мп до вонца.

9. Слово о дѣвицѣ Мононіи, кано спасе ю святый Макарій, неиило- 
,стивѣ ей бывши (30 мар.).

Дѣвица нѣвая во Александріи, именемъ Моновія, отъ 
юности бывши черноризица, образомъ яко смирена, изволе- 
віемъ же кумиролюбица. Любяше бо богатство и собираше



злато, и николп же даяше милостыни отъ своего имѣнія, ни 
страннымъ, ни убогимъ, ни вдовицамъ, ни монахамъ. Имѣяше 
же сердоболи, отъ нихъ же чадо себѣ нарече сестриву дщерь, 
ей же вощь и день обѣщаваше свое богатство, небесныя от- 
падши любве. Дѣло бо сіе есть отъ прелести діаволи, еже 
имѣніе держати и не творити мплостынп пищимъ. Діаволъ бо 
не даетъ о души пещися. но паче научаетъ обидѣти сироты 
и ближняго и презпрати отца и матерь, да яко убійцамъ 
уиодобитися. Многажды бо и моваху налагаетъ сердоболями 
пещися и тѣмъ имѣніе хранити, a  не въ мплостыню ни- 
щимъ творити, явѣ на душевную пагубу хранити я. Аще ли 
кто духовеымъ разуѵомъ и Божіею благодатію первое подвиг- 
нется о своей души пещися и потомъ сердоболей любити,—  
таковый въ страсѣ Божіи поетъ, глаголя: Кто взьідетъ на 
гору Господню или кто станетъ на мѣстѣ святѣмъ 
Ею (Пс. 28 , 3)? яеповпнный рукама и чистый сердцемъ, 
иже не пріятъ на суе души своея. Тіи бо всуе душ у свою 
полагаютъ, мняще съ плотію умирающу и тѣмъ духовное 
дѣло лѣностно творятъ и о плоти всячески подвизаются. Сію 
убо дѣвицу, глаголемую Мононію, хотя превратити на мило- 
стыню и отвратпти отъ лпшшеимства, святый Макарій пресви- 
теръ, приставникъ нищихъ и клосныхъ (убогихъ), пекійся 
о вихъ, умысли таково дѣло. Бяш е бо отъ юности драгаго 
каменія дѣлатель. И глагола къ Мононіи: «каменіе безцѣнное 
смарагдъ и іакипѳъ (драгоцѣнные камни) отнѣкуду прине- 
соша ко мнѣ, и не вѣмъ, украдени суть , или куплени, не 
пмѣю что изрещи, выше суть цѣны. Продаетъ же я  имѣяй 
ла пятихъ стахъ златниковъ; подобни же суть на устреніе 
утвари сестричнѣ твоей *. Сія слышавши Мононія, со всябимъ 
усердіемъ паде на ноги его, глаголющи: «молюся тебѣ, да 
HQRTO же возметъ ихъ>. И глагола ей: «пойди, госпоже, сама 
до храмины моея и виждь». Она же не хотяш е ити, но 
вдаде ему пятьсотъ златеики, глаголющи: свозми сія, мо- 
люся тебѣ, азъ бо не исхожду йзъ келліи и не хощу ви- 
дѣти человѣка продающаго ». И вземъ отъ нея пятьсотъ злат- 
нпки Макарій и вдаде я  на потребу нищимъ. Времени же 
минувшу, понеже велику имѣяше честь во Алексавдріи бо- 
голюбецъ сей и милостивый старецъ, и сумняшеся дѣвица 
помянути ему. Послѣди же срѣте его въ церкви и глагола 
ему: <что велиши, молюся тебѣ, о ономъ каненіи, на ня



s e  цѣну взялъ еси y  мене пятьсотъ златницъ»? Онъ s e  
глагола ей: «отъ него s e  дне даде ми злато, дахъ е въ цѣну 
каменш; да аще хощеши видѣти я, пойди въ хлѣвиву мою, 
т у  бо лежитъ каменіе, и впждь, аще суть годѣ, аще ди 
ни, да возмеши твое злато». И пріиде Мововія радую- 
щ ися. Бяху s e  въ хлѣвивахъ (помѣщевіяхъ) тѣхъ  въ 
горвихъ мужіе, a въ долвихъ ж евы. Привіедши s e  овой 
въ  домъ его, глагола святый: «что хощеши видѣти іавивѳъ 
лп. илн смарагдъ»? Ова s e  рече: <еже ты хощеши». 
И возведе ю в а  горвюю хлѣвиву, и показа ей хромыя, и 
слѣпыя, и разслаблеввыя, п рече: «ce есть іавивѳъ». Таже 
сведе ю въ долвяя и поваза ей s e a u ,  рекъ: «a ce —  сма- 
рагдъ, и мвю, сихъ честнѣе вичто s e  обрящется; аще ти 
годѣ суть, аще ли ви, возми твое злато». Симъ убо тако 
быввінмъ, обратися дѣввца печалва. И вшедши въ домъ 
свой, отъ ывогія печали въ ведугъ впаде, яко s e  Бога ради 
сотворивши дѣло сіе, но no ву вд и  прельщева. И въ болѣзви 
той при смерти бывши, яко до толика пзвеыоже, и видѣ себе 
въ  мѣстѣхъ иучимыхъ, ово огвь вегасимый и червь веусы- 
паяй, и пристрашва бысть. И вѣкоего свѣтла мужа по- 
казую щ а сія и глаголюща ей: «ябо отъ сихъ мукъ нзба- 
вилъ тя  есть преподобвый Макарій, каыевіе ово купилъ ти 
смарагдъ и іакинѳъ». Ова s e  яко отъ сва возбвувши отъ 
болѣзви устраблшися  (выздоровѣвъ), нного зѣло хвздяш е 
старца. Q бысть оттолѣ милостива зѣло б ъ  вищ им ъ .

10. Слово, яко подобаетъ тягатися (прѣтися) предъ Богонъ съ на-
силники свѣта сего, иже обидятъ здѣ меншаго (31 мар.).

Авастасій царь, во Евтихіеву ересь впадъ, изгва Илію 
патріарха отъ престола Іерусалимскаго и архіеписвопа Фла- 
віава Автіохійскаго, собора ради, иже въ Халкидовѣ. Q за- 
точи Илію во Аилу, Флавіана s e  въ Петру. Во едивъ s e  
девь послаша оба патріархи ко другъ другу, глаголюще: «яко 
Анастасій царь умре, да пойдемъ и примся съ впыъ предъ 
Богомъ, Той бо рече: Азъ есмь судяй въ правду и ве оби- 
вуяся  лвца человѣча». И по двою двю преставишася оба 
патріарха б ъ  Богу. Да сіе вѣдуще, властели, ве творите ва 
силія вемощвымъ, да ве предадятъ васъ Богови, и тамо лютѣ



осуждеви будете. 0  таковыхъ бо речеся: червь ихъ не умретъ 
и огнь ихъ не угаснетъ, не по правдѣ судящ ихъ и отъемлю- 
щ ихъ чужая имѣвія, съ велпкою гордостію возносящихся н 
не поминающихъ дне смертнаго. Егда будетъ той часъ смерт- 
еый, то аще бы всего свѣта богатства лишитися, радъ бы, 
дабы душ а отъ тѣла не разлучилася,— смерть бо грѣшника 
люта. Воставше же отъ ложа того, то паки входите на гор- 
ш ая, и въ  домы богатыхъ входите, обидвте и грабите, ее по 
цравдѣ судите, лицемѣруете, и по насилію отъемлете, убо- 
гаго не милующе, сироты не оправдаѳте. Но не вѣсте, кому 
собираете, пришедши бо смерть, вся сія погубитъ, a  не по- 
мявемъ, яко Господня есть власть, ему же хощ етъ, тому и 
даетъ. Да тако рече преподобвый Савватій: аще постишися и 
не твориши милоогыви, то не постъ наречется, но объядаю- 
щагося и упивающагося и упитѣвваго горшій еси. Q что 
глаголю единъ постъ, но аще и дѣвство снабдиши чисто, 
внѣ останеши невѣстеика, не имѣя милостыни. Ничто жѳ 
есть дѣвства выше, его же ви въ вовѣмъ заковѣ выше по- 
ложи Господь, обаче и дѣвы изговятся, ионежв милостыви 
не имѣша. Никто же бо можетъ безъ сея улучити милость, 
но вужда погибвути всякому, веимущему сея; ибо въ ж и- 
тейскпхъ викто же безъ сея живетъ, но рукодѣлвикъ и воивъ, 
земледѣлецъ и купецъ вси сотворяютъ яже ближнимъ на 
ползу: и ce паче благотворевіе есть. A еже о себе жити 
единому, ивыя же вся презиратв: вевавистевъ человѣкъ той 
и чуждь христіанства. Иже бо хощетъ богатъ во овомъ вѣцѣ 
быти, буди здѣ убогъ; разсыпли здѣ. да тамо собереши. Аще 
ли дивва сія и невѣрва сѣющаго здѣ помышляй, и снотри, 
яко ви той ыоглъ бы вящше собрати, аще бы готовыхъ ве 
сѣялъ. Чесо ради и ты ве даси требующиыъ? Глаголеши: 
«дѣтей ми л и б ъ  предстоитъ, и люблю я богаты оставити». 
Аще бо тѣыъ все оставиши, то нетверды хравители приста· 
виши; аще ли Бога оставиши ихъ печалвика и вромыслев- 
нвка, сіе болше солровшце златы хъ. Оставв я промыслу Бо- 
жію, иже имъ тѣло созда и душ у и ж ввотъ дарова, и всѣмъ 
отверзе богатство. Аще ли хощеши богаты дѣти оставитп, 
остави имъ Бога должвпка, тіи бо твой добытокъ вземше ве 
вѣдятъ, гдѣ даютъ. Аще ли ты прежде вѣривъ вдаси Бо- 
гови взаимъ, то мвого имъ будетъ воздавіе, имъ же Богъ 
должевъ тѣхъ  паче любити. Да аще хощеши друга себѣ



имѣти Его, прежде Его сотвори должника. Ни заимодавецъ 
бо тако радуется, имѣя должнпка, яко же Богъ должникъ 
сый, a имъ же нѣсть долженъ, тѣхъ  уклоняется. Что убо 
человѣкомъ даеши на соблюденіе, a стоитъ Христосъ готовъ 
пріяти и со многимъ црибыткомъ отдати? отъ руки бо Его 
никто же исхититъ. Въ человѣцѣхъ убо, иже кто хранитъ 
имѣніе твое, мзды y  тебе проситъ, — Христосъ же паче мзду 
къ соблюденію даруетъ ти. Того ради велитъ ти Богъ даяти 
требующимъ, да тебѣ е соблюдетъ. Боишися, да ее кто вос- 
хититъ е отъ тебе— или клеветникъ, или тать, или смерть 
постижетъ: донелѣ же держиши единъ, нетвердо держиши е. 
Аще ли нищимъ раздаси, азъ ти со извѣстіемъ сохраню. He 
уяти  бо хотя, рече Господь, пріимаю, но да множае во ономъ 
вѣцѣ вдамъ ти , въ нестарѣющемся животѣ, въ радости без- 
конечеѣй.

А Л Р Ъ Л Ъ .

1. Притча Варлама старца о трехъ друзѣхъ (16 апр.).

Подобни суть, рече старецъ, любящіи житія сего красоту 
и тою сладости наслаждающіися и паче будущ ихъ и недви- 
жимыхъ тлѣнная и немощная почетше— человѣку, имѣвшу 
три други. Отъ нихъ же два убо велми почиташе и зѣло 
любве его держашеся, даже и до смерти о нею иодвизася и 
бѣду пріимати за не готовъ сый, о третіемъ же много 
имяше небреженіе, ни чести же, ни любве подобны того ни- 
когда же сподобивъ, но малу нѣкую и еичто же сущ у и 
лицемѣрну имѣя къ нему любовь. Во единъ же убо отъ дній 
пріидоша страшни нѣціи и ужасни воиви, тщащ еся скоро- 
стію многою того вести къ цареви, яко отдати слово о долзѣ 
тмы талантъ. Недоумѣвающуся же тому искаше помощника, 
да поможетъ ему нѣчимъ въ страшное царево словоположе- 
ніе. Тѣмъ же къ первому всѣхъ приснѣйшему другу своему 
глагола: «еы вѣ убо требую иомощи въ день сей отъ одер- 
ж ащ ія мя бѣды, коликомъ (чимъ) убо обѣщаваешися ынѣ 
помощи нынѣ, и кая мнѣ есть отъ тебе призывающая на- 
дежда, возлюбленее»? Отвѣщавъ убо онъ, рече: сне есмь 
твой другъ, человѣче, не знаю же, кто еси ты; иныя имамъ



любовниви, съ нпмц se  подобаетъ ми днесь веселитися, a 
другихъ по сихъ имѣти; ce s e  вдаю ти рубища два, да 
пмаши сія на путь, идѣ se  идеши, въ нею s e  нивогда se  
будетъ ти отнюдь ползы, пныя s e  ни единыя пайнадежди». 
Сія s e  слыгаавъ онъ, отчаявся помощи, ея s e  надѣешеся 
отъ него пріяти, иде къ другому другу и рбче: «помниши 
ли, о друже; еолиео насладился еси отъ мене чести и прія- 
тельства? днесь въ скорбь впадъ и въ бѣду велику и тре- 
бую поспѣшника; еолибо  убо можешн ми помощо нынѣ, по* 
вѣждь ми»? Онъ s e  рече: «не есмь празденъ днесь подвпг 
нутися съ тобою, азъ бо въ печали и напасти и въ скорби 
есмь; обаче s e  мало пойду съ тобою, аще никую se  ти 
ползу сотворю, и всБорѣ возвращуся въ домъ и моими пе- 
щися буду печалми». Тщима убо рувама и оттуду возвра- 
щася человѣБЪ, отвсюду недоумѣяся п оваяпіе себе въ суетнѣй 
надежди неразумныхъ его друговъ и  о н еп о л е зн ы х ъ  его стра- 
стехъ, flse любви ради ихъ претерпѣ. Отыде прочее б ъ  тре- 
тіему другу, его se  ниЕогда s e  почте (почествова), еи по- 
служи ему, ни на общеніе своего веселія призва. И рече б ъ  
нему срампымъ и уныльімъ лицемъ: «не имамъ устнѣ раз- 
версти б ъ  тебѣ, вѣдый добрѣ, я бо  не помниши ыене Еогда 
добро тебѣ сотворша или усердно прилѣвавша б ъ  тебѣ, но 
понеже напасть зла иостпже мене и ниБую se  отъ прочихъ 
моихъ друговъ обрѣтъ спасенія H aA esfly , пріидохъ б ъ  тебѣ 
моляся, аще ти есть мощпо ыалую вѣкую помощь дати мп. 
не отрпцайся, враждуя моему веразуыію». Онъ s e  рече ти* 
химъ и радостнымъ лицемъ: «eö, тако ce друга моего прис- 
наго исповѣдаю тя быти, и  м алое оно помня твое благотво- 
реніе съ лихвою днесь отдамъ ти. He бойся убо, ни y s a -  
сайся, азъ бо пойду предъ тобою; азъ умолю о тебе царя, 
и не предастъ тя въ руви врагъ твоихъ; дерзай убо, люби- 
мпче, и не печалуй». Тогда умплився онъ глаголаше со 
слезами: «увы мнѣ, о чемъ первѣе возрыдаю и о чемъ пер- 
вѣе возплачуся и суетное мое оваю милосердіе и любовь. 
rose сотворихъ на непамятную и неблагодарную другу оною, 
пли душевредное оБаю неразуміе, ese истинвое сему и блπs- 
нему не повазахъ другу»?

Толкованіе.
Первый убо другъ есть пагубное богатство имѣвія и 

златолюбіе речено, его se  ради человѣБъ тмами въ бѣды



впадаетъ и многи претерпѣваетъ страсти. Пришедшу s e  
смертному часу послѣдвему, ничто же отъ всѣхъ тѣхъ съ 
собою возметъ, но токмо на погребеніе два рубища: срачицу 
и сававъ. Другій s e  другъ нареченъ есть ж ееа и дѣти и 
ирочіи сродницы и друзи, б ъ  еимъ s e  страстми прилѣплеви 
суще, неудобь отторгвутися отъ нихъ им угь, саму душ у и 
тѣло тѣхъ  ради презряще, и ни единыя s e  кто пріинетъ 
отъ вихъ ползы въ часъ смертный, но тобмо до гроба про* 
водятъ его, и таио скоро возвращшеся своихъ пріимутся пе- 
чалей и напастей. Едиваче бо и не мвю забытія памяти, 
тѣло s e  гробомъ нѣкогда возлюблевнаго покрывше. Третій s e  
другъ презираемый и тяжкій, иже неприступевъ и нееави- 
димь и яко s e  ce отвратевъ, добрыхъ дѣлъ есть л и бъ , яже 
суть: вѣра, надежда, любовь, милостывя, человѣволюбіе и 
прочія добродѣтели, могущія ти предстати, исходящу отъ 
тѣлесе, и за тя  умолити Бога и отъ врагъ избавитп лютыхъ 
мытарствъ, словоположевіе намъ горво ва воздусѣ подвпжу- 
ш ихъ и пріяти горко ищ ущ ихъ. Оей есть благоразумный 
другъ и благій, иже и малое наше благотвореніе на памяти 
имѣя и съ лихвою вамъ отдавая вся.

2. Слово отъ Патерика о вдовицѣ, юже поиилова князь сииренія 
ради сына ея (19 апр.).

Старица убога имѣ два чада мужескъ полъ и женскъ. И 
убо мужескій полъ отшедъ и бысть монахъ. Сестра s e  его 
отъ нищеты впаде въ напасть во огражденіи баввѣмъ, и ята  
бывши, и иредана квязю , и той хотяше ю убити по закону 
суда. Мати s e  ея сѣдины терзаше своя и, пришедши, къ 
ногаиъ бвяж им ъ  припаде, глаголющи: «молюся тебѣ, княже, 
аще убіеши сію, то и меве съ вею убій, яко ве имамъ, да 
кто дастъ ми воды мало; имѣхъ бо и иво чадо, и отшедъ 
въ мовастиръ и бысть мовахъ и есть святъ». Квязь s e  ве 
яко хотяше отпустити дщерь ея, во ругаяся къ вей, рече: 
«приведи ми сына твоего, его s e  глаголеши свята, да по- 
молится за  вю, и отпущ у ю». Старица s e ,  шедши къ вему, 
моляше à , глаголя: «повеже сестра твоя въ наиасть впаде, 
и хощетъ князь убити ю, и увѣдѣвъ, ябо братъ y  нея мо- 
вахъ , и рече ми, аще поиолится за ню отпущ у ю, и нывѣ,



чадо, пойди сестры ради». Монахъ s e  рече матери своей: 
«вѣру ими ми, мати, аще и тебе побіютъ съ нею, азъ о 
томъ орудія не пмамъ, умрохъ бо нрежде васъ міру». Она 
s e ,  no мнозѣ моленіи, укорпвшп его ябо  немисерда, и  воз- 
вратився, яко ничто s e  успѣш и и, шедшн, возвѣсти князю. 
И рече ей князь: «привела ли еси сына твоего монаха, его 
s e  глаголеши свята»? Она s e  рече: «ни, владыБО, не имать 
Бога, много бо молихъ его, и рече ми: аще и тебе побіютъ 
съ нею, азъ не пмамъ о томъ орудія, умерлъ бо есмь прежде 
васъ, и мню, яко не имать Бога». Подивися s e  внязь мо- 
наху, и вѣрова, яко быти ему во велицѣ Христовѣ вѣрѣ, и 
рече ей: «вѣру ими ми, старице, аще бы ты  привела еси 
сына, не отпустилъ быхъ ея, во понеже не пришелъ есть, 
вѣрую, ябо  веливъ есть мужъ и  молитъ за  мя; пойми убо 
нывѣ дщерь твою цѣломудрену». Ce s e  все вѣдѣти оть вещи 
сея, ябо  не утаится всява добродѣтель отъ Бога.

3. 0 магистріанѣ, иже иертваго своею срачицею покры нага лежаща
(30 апр.).

Б ѣ нѢбто  м аги стр іан ъ , и ж е  п у щ е н ъ  б ы с ть  на п осольство  
ц арево . И по п у т и  и д ы й , о б р ѣ те  н и щ а , н а г а  н а  п у т и  л еж ащ а , 
и в й д ѣ в ъ  его умилосердися. И реч е отроБ у: «пойм и ми
бон ь  и  оты дп  м ал о » . И снпде с ъ  в о н я , и  совлече с р а ч и ц у  
свою  и  п о л о ж и в ъ  н а  л еж ащ е м ъ  м е р тв е ц ѣ , и  оты де. И п ак и , 
по врем ен и , п о с л а н ъ  б ы с ть  о т ъ  ц а р я  той  s e  м аги стр іан ъ  
н а  иное посольство . И с л у ч и с я  ем у  пзыти изъ град а , сп ад е  
съ боня  и  р азб и с я  и  в о зв р ати с я  въ дом ъ свой . В рачеве s e ,  и ж е 
п р и л ѣ ж а х у  ем у , п р іи д ош а п о с ѣ т и т и  его и видѣвше его н ам а- 
н у ш а  (у Б а зал и  зн аБ ом ъ ) д р у гъ  бо д р у г у , яео  подобаетъ  н о гу  его 
о тс ѣ щ и , а щ е  ли  не отсѣчется, то  все тѣ л о  его и згн іе т ъ  и у м р е т ъ  
ч е л о вѣ Б ъ . Q гл аго л аш а  ем у: « З а у т р а  п р іи д ем ъ  и и с ц ѣ л и м ъ  
т я » . БольныЙ s e  рече р а б у  своем у : «изыди в с л ѣ д ъ  в р а ч е в ъ  
и сл ы ш п , что глаго л ю тъ  о м н ѣ » . И гл аго л аш а  ем у : «нога 
госп од и н а твоего  о си н ѣ л а  есть; ащ е  не о т с ѣ ч е т ъ  ея , то 
у м р е т ъ . Но пр іи д ем ъ  з а у т р а ,  и  n s e  что  п о в е л и тъ , то  и  
со тво р и м ъ  е м у » . Ш ед ъ  s e  р аб ъ  п о в ѣ д а  госаод и н у  своем у , 
глаголя : « таво  с о в ѣ щ а ш а  о т е б ѣ » . О нъж е, слышавъ то , пе- 
ч а л ен ъ  б ы сть , и о т ъ  и н о г ія  т у г и  н а ч а  не с п а т и . Б ѣ  s e



кандило въ храминѣ его горя. Полунощи же видѣ человѣка 
дверми влѣзша и пришедша къ вему и глаголавша: «что 
плачешпея»? Онъ же рече: «господине, како ми не плакати, 
яко есмь разбился, и врачеве совѣщаша отсѣщи ногу мою». 
И глагола ему явивыйся: «покажи ми н огутвою » ,— и показа 
ему. Онъ же рече: «возстани и походи яы вѣ » . И рече ма- 
гистріанъ: «не могу, яко сокрушилася ми нога». И глагола 
ему: «утвердися о мнѣ». U воставъ пойде съ болѣзнію. И 
рече ему явлейся: «еще ли хромаеши? аще ли, то возлязп мало», 
и яко бы помаза нѣкоего мастію, потирая по возѣ его, п гла- 
гола ему: «возлязи и поспи уж е». И нѣкая словеса о мпло- 
сты еи рече ему, яже рече Господь: блажени милостивіи , 
яко тги помиловани будутъ (Мѳ. 5, 7 ), и — немилости-- 
венъ судъ несотворшимъ милости (Іак . 2, 1 3 ). И рече ему 
исцѣлѣвый: «отходиши уж е отъ мене»? Онъ же рече ему: 
«что хощеши, понеже исцѣлѣлъ еси». Рече ему Магистріанъ: 
«тако ти Бога пославшаго тя, рцы ми, кто еси ты »? Онъ 
же рече: «воззри на мя п знаеши ли лняницу с ію > .О н ъ ж е 
рече: «ей, моя есть, господи». И рече явлейся: «азъ есмь, 
его же ты видѣлъ еси нага на пути леж ащ а мертва и воз- 
ложи на мя сію лнявпцу, и сего ради послалъ мя Богъ 
исцѣлити тебе, да убо хвали Бога всегда». И сіе рекъ, из- 
лѣзе изъ дверей, ими же влѣзлъ бѣ. Исдѣлѣвый же Бога 
прослави и бысть здравъ. ■-

4. Слово отъ Патерина, яко не достоитъ ити отъ церкви, егда поютъ
(30 апр.).

Иже древле бысть сіе, поведа намъ нѣкто о тъ  вѣрныхъ. Бѣ 
мужъ нѣкій богобоязнивъ и той сыва имѣ единаго. И бысть 
въ странѣ той гладъ крѣпокъ, и оскудѣ богобоязнивый той 
муж ъ, и рече сынови своему: «о чадо, видиш или, яко осп- 
ротѣхомъ и не имамы что ясги? Хощешн лн, да тя продамъ, 
да и ты  будеши ж нвъ, и мы, твои родптели, гладоиъ ве 
умремъ»? И глагола сынъ: «твори, отче, еже хощеши». Отецъ 
же, воимъ, веде его къ единому отъ велможъ и взятъ цѣну 
на сынѣ своемъ. И рече ему: <чадо, ce заповѣдаю тп, егда 
ти будетъ служба и узриши поющихъ во святѣй церкви, ве 
мози отыти, доколѣ сковчаю тъ»,— и то реБъ, отыде въ домъ



свой. Открокъ же послушливъ бяше и совершаше отца своего 
поведѣніе. И мпвувшу лѣту, видѣ госпожу свою творящу 
блудъ съ слугою, и никому сего повѣда, но моляше Бога, 
да иыа грѣхи оставптъ. Госпожа же его, исполншися гнѣва, 
срама не терпящ и, глагола мужу своему: «сей новокуплевный 
рабъ нѣсть добръ, о главѣ бо твоей мыслитъ, да лучше его 
убити, неже онъ тебе, моего ж ивота»,— сія блудная лстпвая 
жена мужеви евоему глаголаше. Онъ же, лукавая ея слышавъ 
словеса, ятъ  вѣру и осуди праведнаго умертвити. Сего же 
онъ не вѣдяше. И совѣщася съ епархомъ, его же ти со 
убрусомъ пришлю, того усѣцы  главу, и даси ю кто къ тебѣ 
по немъ пріпдетъ, a  не нарече ни единаго слуги пменемъ. 
И пришедъ въ домъ, посла праведнаго, давъ ему убрус/ь 
Онъ же ве вѣдяше, на смерть идый. Бысть же идущу ему 
мимо церковь, слыша божественную пѣснь поему п воспомяну 
отца своего наказавіе, ста въ церкви, ждый совершенія службы. 
Госпожа же его, гвѣвомъ одержима, ускори послати вивова 
таго къ мечнику. Той же иде и видѣ друга своего стояща 
въ цсркви. Овъ же рече: «камо идеши»? Посланный же рече: 
«къ мечнику рече ми ити». И той глагола: «и азъ  къ тому 
же есмь посланъ съ убрусомъ, неси ты , да не оба тру- 
димся». Опъ же, вземъ убрусъ, иде, и въ той часъ отсѣче 
мечникъ главу виноватаго и во убрусъ обвитъ ю. Совершенѣ 
же бывшп божественнѣй службѣ въ церкви, иріиде правед- 
ный отрокъ къ мечнику. Овъ же, главу вземъ, даде ю, рекъ: 
«неси ю господину твоему». Госпожа же его и господппъ 
удивистася, яко посланный на смерть пріиде ж ивъ, a иже 
по главу иде, той умре, и вопросиша его. Отрокъ же повѣ- 
даше предъ всѣми: «азъ не ослуш аяся отца моего заповѣди, 
стояхъ въ церкви до совершенія службы, пойде же другъ 
мой скоро, и дахъ ему убрусъ, и ce умрѣ злѣ, азъ  же 
пріидохъ ж ивъ». И вси просдавпша Бога, яко соблюденъ бысть 
отрокъ отъ смерти, сотворивый заповѣдь отчу, a  виноватый 
злѣ умре. Сіе же, братіе и сестры, слышаще, ве мозите исхо- 
дити изъ церкве прежде конца пѣнія, паче же въ часъ литур- 
гіи, да избавлени будете бѣдъ и добрѣ поживете. Богу нашему 
слава, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.



П Р И М Ъ Ч  A H l f f
въ тѳвсту издаваѳмыхъ чтеній иэъ Продога

(январь — апрѣль).

I.

Къ жйтійныиъ чтеніяіъ Продога.

ЯНВАРЬ.

с u
Надписанге (по Прол. ХТТ — X III в.): лць гінка̂ ь рко про-

т  T O

снніць. Іл\д днии дд. днк ш л  44 I 4иоціь a i. Мѣсяца гѳнвард В Ъ  4 обрѣ-
V 'с

ваниіе Гоопода нашѳго іг4)(г4Ѵ памдть прѳподобнаго отца на-
П  С

шегоВасшшя (и). Тре гл4 а. Въ всю зѳмлюизидѳ глаоъ твои, яко 
приимши слово твоѳ, вмжѳ боголѣпно научилъ ѳси, іестьство 
сущихъ оуяснилъ ѳои и чѳдовѣцьскыи обычаи оукраоилъ ѳси, 
царокыя срѣтѳ оума, моли Христа Бога, да опаоѳть душа 
наша. Прокименъ: Оуста моя възглаголють; стих.: оуслыпштѳ 
вси; апоетолъ: братиѳ, блгодитѳся, ѳгда кто въ васъ; другой: 
братиѳ, тако намъ подобаѳтъ, — аллил.: правѣдникъ, другой:

В

оуста пр.; ѳоуавхѳлиѳ: въ оно взвратишасд пастыр, — другой:
Н

рѳчѳ Господь, азъ ѳомь двѳрь; кл изъ устъ младѳнѳцъ.
Эти уотавныя цѳрковно-богослужѳбныя указанія вполнѣ со- 

гласны съ тѣмъ, что на этотъ дѳнь навначаѳтся по Типикону 
вѳликой Константпнопольской цѳркви, относящѳмуся къ IX  
и X  вв. Въ послѣднѳмъ читаѳмъ: ηΜήν Ίαννοοαριος ημέράς εχει 
λά, ήμερα εχει ώρας ί, ή νυξ ώρας ιδ.

α. Τοδ Κορίοο ήμων Ίησοδ Χριστοο ή ’οκταήμερος της κατά νόμον 
περιτομής αοτοδ. Τή αοτη ήμερα τοδ εν άγίοις πατρος ήμών Βασι-



λείοο. Οδτος ό μέγας άρχιερεος и πρ.,—оообщаѳтся нѣсколысо жи- 
тѳйныхъ свѣдѣній о св. Василіи В., затѣмъ: Εις τηο είσοδον 
και εις τον Ν' τροπάριον ήκος α. Είς πασαν τήν γην έξηλθεν ό φθόγ
γος. Прокимѳнъ, апостолъ и ѳвангѳліѳ, что нынѣ. Αλληλοόι- 
ήχος βαρύς. Στόμα δικαίου λαλήσει σοφίαν. Κοινωνικόν. Λότρωσιν άπέα 
στείλε Κύριος. (Дмитріѳвскій, Оппсаніѳ литург. рук., т. I  отр. 39).

1. Память Обрѣзанію Святому Господа наіиего Іисуса Хри- 
ста и празднованіе Новаго Года. — Праздникъ обрѣэанія Го- 
сподня установленъ нѳ раньшѳ ІУ  в. Соединяя этотъ праздь 
никъ оъ празднованіемъ Новаго Года (съ IV —У в.), цѳрков- 
имѣла въ виду новолѣтіѳ—дни январскихъ килѳндъ, съ кото- 
рыми соѳдинялись y язычниковъ вѳсѳлыя и вѳсьма нѳпршшч- 
пыя празднѳства въ честь Януса и Отраніи, — освятить овя- 
щѳнными воспоминаніямп изъ жпзни Христа Опаситѳля, a 
чтобы воэвысить важность этихъ воспоминаній,—въ противо- 
вѣсъ язычѳской распущѳнности, царившѳй на явычѳскихъ 
пиршествахъ январскихъ калѳндъ, — прѳдписывала постъ въ 
дѳнь Новаго года, что и соблюдалооь въ цѳркви до 9-го вѣва. 
На этотъ дѳнь, кромѣ службы на праздникъ обрѣзанія, пола- 
гадась и особая служба ad progibendum de idolis (молѳнія объ 
истрѳблѳніи идолослужѳнія). Въ калѳндаряхъ IV  и V в., и 
преимущѳствѳнно западныхъ,значптсяужѳ праэдникъ Обрѣзанія 
Господня подъ 1 января. Въ дрѳвнѣйшихъ славяпо-русскихъ 
мѣсяцѳоловахъ, при Евангѳліяхъ Оотромировомъ и Мстисла- 
вовомъ (X I — X II вв.), подъ 1 января вначится: „Обрѣэаниі* 
Га натѳго. Іоа Ха и пам. прпднаго. оца нашѳго Василия“ 
(Иэв. 2 отд. Акад. Н. т. 10, стр. 126). (C m . Martigny. Diction, 
d. Antiqu. Chret., ed. 3 p. 315; F. X . Kraus, Real-Encyclopädie 
d. christl. Althert. 1881 г. стр. 491; op. прѳосвящ. Димитрія, 
Мѣсяцѳсловъ Святыхъ, 1896 r., вып. V, январь, стр. 8—13).

Въ пѳчатномъ Продогѣ чтѳніѳ на этотъ дѳнь, сравнитѳльно 
оъ привѳдѳннымъ y наоъ по дрѳвнѣйшимъ рукописямъ, прѳд- 
отавляющимъ буквальный пѳрѳводъ изъ Минологія Василія,— 
немного болыпѳ по объѳму, но по еодѳржанію совѳршѳнно 
сходно съ нимъ.

2. Св. Василій Великій (1 янв.).—Въ Спае.-Прилуц. Про- 
логѣ X IV  в.: „Сѳи Bac. В. бѣ отъ Понта Каподокииския сынъ 
Васияьѳвъ жѳ. мудростью и разумомъ. вѳсь вѳтхи и новыи за- 
конъ исправлдя. и толми бысть благоговѣинъ. яко святитѳль 
бысть прѳстола Кѳоариискаго. и строяшѳ цѳрковь Вожіимь 
промысломь. бѣ жѳ въ царотвованиѳ Оуалѳнта. оѳго жѳ дѳзнувъ 
(дѳрзнувь) обличи Васильп. въ Ариевѣ ѳрѳои прѳбывающаго. 
обачо ащѳ и ѳрѳсь до конца нѳ отвѳргся прѳбысть. но въ цѳр- 
вовь придѳ служащго вѳликому Василью. и дары принѳсѳ“. 
Далѣѳ олѣдуѳтъ разсказъ о составлѳніи — „написаніи“ литур-



гіи— „службъ Божіихъ“ св. Ваоиліѳмъ, о чудѳоныхъ явлѳніяхъ 
И В П дѢ вІЯ Х Ъ , какпхъ ОНЪ былъ УДОСТОѲНЪ при ЭТОМЪ, О 80Л 0- 
томъ голубѣ, который былъ сдѣланъ по ѳго повыгЬнію и по- 
вѣшѳнъ надъ святымъ „олтарѳмъи—престоломъ, чудо съ дья- 
е о н о м ъ ,  сослужившѳмъ ѳ м у  и  объ убіѳніи Юліана мучѳникомъ 
Мѳркуріѳмъ, по молитвѣ св. Василія, a затѣмъ окончаніѳ раз- 
сказа, какъ и въ приведѳнныхъ y насъ проложнкхъ чтѳніяхъ. 
Эти излишнія жптійыыя подробностп, сраввптѳльно съ дру- 
гими проложными чтѳніями о св. Васидіи, взяты изъ житія св. 
Ваоилія В. Амфилохія Иконійскаго (Кпзичскаго), но ѳму нѳ 
принадлѳжащаго (Амфилохій былъ соврѳмѳнникъ Василій В. и 
ему принадлежитъ одушввлѳнноѳ надгробноѳ Слово о нѳмъ)— 
изъ житія, составлѳннаго нѳ ранѣѳ IX  в. и содѳржащаго много 
чудѳсныхъ разсказовъ. Это жизнѳопнсаніѳ св. Васплія и было 
y наоъ наиболѣѳ извѣстяымъ изъ житійныхъ повѣствованій 
объ нѳмъ. Кромѣ указаннаго въ Сл.-Прид. Продогѣ, въ дру- 
гихъ споскахъ, a такжѳ и въ пѳчатныхъ ѳго изданіяхъ, подъ 
1 января изъ этого жѳ житія сообщадооь о чудѣ св. Василія 
въ Нпкѳѣ, о ѳпископЬ Пѳтрѣ Сѳвастійокомъ, о Валѳнтѣ и 
преніѳ св. Ваоилія съ аріанами; въ до-Макарьевскихъ Чѳтьп- 
Минѳяхъ и въ Макарьѳвокой оно приводится (подъ 1 янв.) въ 
полномъ сдавянскомъ пѳрѳводѣ, грѳчѳскій тѳкотъ ѳго съ ла- 
тинскимъ пѳрѳводомъ изданъ Комбѳфисомъ мѳжду творѳніями 
Амфилохія (Paris, 1644 стр. 156—225; Acta Sanct., іюнь, t. III, 
418 — 425); ѳго ивбираетъ своимъ главнымъ источникомъ ов. 
Димитрій Ростовскій въ жизвѳописаніи Васплія В., a потому 
онъ разсказываѳтъ и о тѣхъ чудѳсныхъ явлѳніяхъ св. Васи- 
лію при составлѳніи имъ лптургійнаго чина, о которыхъ со- 
общаѳтся въ Сп.-Прилуцкомъ спискѣ Пролога и въ Новг,- 
Соф. № 1324 (л. 24), X IV  в. (см. Ч.-Мин. Димитрія P., no 
Кіѳв. изд. 1714 г., стр. 329 об. и сл.,—въ прпмѣчаніи къ жи- 
тію Василія В., Димитрій Р. самъ заявляетъ, что свѣдѣыія о 
нѳмъ онъ почѳрпалъ „отъ Афилохія, ѳпископа Иконійскаго, 
и отъ иныхъ достовѣрныхъ“,—стр. 326). Изъ всѣхъ творѳній 
ов. Василія В., извѣстныхъ въ дрѳвнѳ-славянскихъ пѳрѳводахъ 
наиболыпѳй распространеыностію пользовалиоь ѳго Постничѳ- 
скія Слова (которыѳ н внесены въ Чѳтьи-Минѳи подъ 1 ян- 
варя) и вообщѳ творѳнія аскѳтическія, конѳчно, мѳжду прочимъ 
и потому, что монашѳокія правила св. Василія были руковод- 
ствѳнными для дрѳвнѳ-русскаго монашества и легли въ основу 
внутрѳннѳй жи8ни всѣхъ дрѳвнѳ-русскихъ монашѳскихъ уста- 
вовъ. Владиміръ святой, просвѣтитѳль Руси вѣрой Христовой, 
привявъ при крѳщѳыіи пмя Василія В., вовдвигъ нѣсколько 
храмовъ, посвящѳнныхъ ѳго имѳни (cm . y ѳп. Димитрія, ука- 
ван. Мѣсяцѳсловъ святыхъ, отр. 4 и сл.), и оъ того врѳмѳни 
имя св. Ваовлія, вѳликаго паотыря и учитѳля церкви—одно изъ 
самыхъ вочитаѳмыхъ въ русскомъ народѣ, почѳму и храмы и



прпдѣлы въ нихъ, посвященныѳ ѳго пмѳни, равсѣяны въ на- 
СТОЯЩѲѲ врѳмя ПО всѳму лицу 8ѲМЛИ русской.

Указанія Пролож. чтѳнія отнооитѳльно наружности св. Ва- 
оилія В. вошли въ Иконописные Подлинники, которыми ру- 
ководилиоь наши стариняыѳ живопиоцы при ооставлѳніи сво- 
ихъ ивображѳній (см. Григорьѳва, Руо. Иконоп. поддинникъ—  
Зап. архѳолог. общ. т. ІП). Въ грѳко-впзантійской иконописи 
онъ изображался сѣдовласымъ, съ длинной бородою и выпу- 
клыми тѳмными глаэами; въ западной живописи ѳго изобра- 
жали въ ѳпископокомъ одѣяніи, съ голубемъ на ѳго правой 
рукѣ, служившимъ оимволомъ св. Духа (H. Detzel, Christi. 
Ikonographie, 1896, Bd. П, s. 185).

3— 4. Ce. Сильвестръ, nana Римскій (2 янв.).—Въ древнихъ 
славянскихъ Прологахъ житійноѳ оказаніѳ о нѳмъ—дословный 
пѳрѳводъ изъ Минологія Ваоилія, причѳмъ имя ѳп. Мильтіада 
(Μιλτιάδος), послѣ котораго онъ былъ ѳпископомъ „отарѣйшаго 
Рима“ (Новг. — Соф. ХТТ — X IU  в., №1325, — πρεσβοτερας 
’Ρωμ,ής,—въ On.—Прил. X IV  в. слова—„старѣйшаго“ нѣтъ),— 
пишѳтся: Малтиадъ, Милтианъ (Новг. — Соф. укав. рук.), Лѳ- 
тимьянъ (Сп. ІІрил.), въ пѳчатномъ (1675 г.)—Мильтіадъ (Фи- 
ларѳтъ, a за нимъ и Сѳргій употрѳбляютъ латинскоѳ чтѳніѳ: ' 
Мѳльхіадъ Milchiades). Слова — папы римскаго находятся въ 
надписаніи этой статьи ужѳ въ грѳч. Менологіи В., но въ 
дрѳвнихъ грѳчѳокихъ спискахъ житія св. Сидьвѳстра онъ 
рѣдко называѳтся папой (такъ — въ рук. X II в. Париж. на- 
ціон. бибд. 3M1 1508 л. 17,—Omont, Catal. Cod. Hahiogr. graec., 
1896 r., стр. 197), чащѳ имянуѳтоя онъ епископомъ (Omont, 
ibid, pag. I l l ;  118; Синод. бпбл., Опис. грѳч. рукоп. соотавл. 
Владиміромъ, отр. 370) и архіепископомъ (Omont, р. 10, 32, 
104, 140)і въ дрѳвнѳ-славяаскихъ Прол. называѳтоя папою 
(Новг.—Соф. X II—X IV  в. и др.), какъ и въ Макарьевскихъ 
Чѳтьи-Мин. (оп. Іосифа, стр. 375), y Димитрія Рос. и въ пѳ- 
чатныхъ изд. Пролога. Въ послѣдыихъ сказаніѳ о св. Силь- 
вестрѣ прѳдставляѳтъ оокращѳвіѳ помѣщѳннаго въ Мѳнологіи 
Вас., съ упоминаніемъ о чудѣ воскрѳсѳнія юноши (чѳго нѣтъ 
въ Мѳнол. и въ старннныхъ спискахъ Прол.). Въ грѳко-ви- 
вантійской агіологіи было извѣстно обширное, пѳрѳвѳдѳнноѳ и 
на славян. яз. — „дѣяніѳ св. Сильвѳстра“, съ равсказами о 
крѳщѳвіи Конотантина, видѣвіи ап. Пѳтра и Павла, о вміи, о 
прѳніи оъ жидами, о воскрешѳніп гоноши (изд. Combefis, Шті- 
strium Christi martyrnm leoti triumphi. Par. 1660, pag 258— 
336,—Omont, Bibliotheca hahiogr. graeca, Brux. 1895 pag. 119; 
подннй слав. пѳрѳводъ— въ Чѳт.-Мин. Макарія, поігь 2 янв.); 
имъ воспольаовался въ житіи св. Сильвѳрстра и св. Димитрій 
Ростов., который сообщаѳтъ и разсказы житія о ѳго чудѳсахъ 
(ом. изд. ѳго Чт.-Мин. 1714 г.). Мѳжду прочимъ, въ этомъ жи- 
тіи разскагываѳтся о чудѳсвомъ иоцѣлѳніи отъ слѣпоты царя 
Константина В. и о крѳщѳніи ѳго Сильвѳстромъ: въ дѣйотви-



тельности, Константинъ В. былъ крещѳнъ въ Никомидіи, ѳпи- 
скопомъ Евсѳвіѳмъ, въ 837 г., за вѣсколько днѳй до смѳрти, 
послѣдовавшѳй 20 мая этого года (Робертсонъ, Истор. цѳркви, 
т. I, стр. 198). Въ этомъ жѳ житіи сообщается, будто св. Силь- 
вѳотръ „вмѣсто языческихъ вазваній днѳй нѳдѣли установилъ 
названія христіанскія. Такъ, пѳрвый дѳнь нѳдѣли y язычни- 
ковъ назывался днемъ солнца, a св. Сильвѳстръ вѳлт&лъ назы- 
вать его днемъ Гоеподнимъ, потому что въ этотъ дѳнь Господь 
Іисусъ воскресъ иэъ мѳртвыхъ“, и что онъ жѳ будто бы „за- 
прѳтидъ поститься въ субботы“, за исклгоченіѳмъ ѳдиной вѳ- 
ликой субботы, „въ нюжѳ Христосъ умрѳ, и внидѳ въ адъ 
разоритп ѳго и извѳсти оттуду прародитѳля Адама со пра- 
отцы“ (Чѳт.-Мин. Дим. Рост., указ. изд., л. 348; Филаретъ, 
жптія святыхъ, 2-ѳ янв.). Празнованіѳ пѳрваго дня нѳдѣли, 
вмѣсто субботы,— „дня Господня“, какъ онъ ыазывался, — въ 
воспомпнавіѳ воскрѳсѳнія Господа и явлѳнія Его учѳникамъ, 
вдѳтъ отъ врѳмѳнъ апоотольскихъ (Іоан. 20, 26; Дѣян. 20, 7; 
Апок. 1, 10), со 2-го в. с т а н о з и т с я  всѳобщимъ обычаѳмъ и 
при Константинѣ В. получаѳтъ гражданскую санкцію. Соблго- 
деніѳ поота въ субботу было въ обычаѣ оъ дрѳвнѣйшихъ 
врѳмѳнъ отчаоти и на Востокѣ, преимущѳствѳнно жѳ на За- 
падѣ, хотя и здѣсь обычай этогь нѳ былъ повсюднымъ, и по- 
тому возможно, что св. Сильвѳстръ, имѣя въ виду практикѵ 
Воотока и нѣкоторыхъ ѳрѳтиковъ, поотившихоя въ оубботу 
(Epiph. Наѳгѳѳ. X L II, 3), воспрещалъ постъ въ этотъ дѳнь. 
Какъ извѣстно, постъ въ субботу для Запада былъ оконча- 
тѳльно уваконѳнъ дѳкрѳтомъ Иннокентія I  (402— 417) и по- 
служилъ однимъ изъ отличій Западвой церкви отъ Восточвой 
(см. Martigny, Ditcionaire des Antiqu. ehret., 1889 г. 247 и 392; 
Kraus, Real-Encykl. d. Christi. Alterh. s. v. Fasten n. Sabbat). 
Кромѣ укаваннаго житія, Димитрій Ростовскій воопольвовался 
житіемъ св. Сильвѳстра, составлѳннымъ Мѳтафрастомъ; этимъ 
жѳ житіѳмъ польэуется и соотавитель „Legenda Aurea“—этого 
западнаго срѳдневѣковаго Пролога (см. въ изданіи. Grasse, 
L. Aur., cap. ХТТ). — Въ Остромировомъ Евангеліи память 
св. Сильвестра запвсана подъ 31 декабря: „Страс. стго
мчка Сѳльвестра папѳжа“. Подъ этимъ числомъ память папы 
Сильвестра 8начится только въ римскомъ мартирологѣ, какъ 
и до настоящаго врѳмѳни y рпмо-католиковъ. Въ греческихъ 
же мѣсяцесловахъ, прологахъ и минеяхъ, равно и въ славян- 
скихъ, память его полагаѳтся 2 янв. Но дрѳвній нѳаполитан- 
скій калѳвдарь ва мраморѣ представляетъ св. Сильвеотра какъ 
подъ 31 дѳк. natalis s. Silvestri рарае, такъ и подъ 2 янв. 
depositio s. Silvestri рарае. (Изв. Акад. Η., т. X , отр. 122). 
Въ указ. Тппикопѣ Вѳликой Конст. церкви подъ 2 янв.: „въ 
тотъ же день св. Сильвеотра, архіѳп. велпкаго города Рнма, 
жившаго при Константинѣ, великомъ царѣ, который и кре- 
отилъ сего царяц (укаэан. сочин. Дмитріѳвскаго, стр. 39).



Съ имѳнѳмъ св. Сильвѳстра римсв. на Западѣ связывается 
сказаніѳ о подложныхъ дарахъ („насдѣдіѳ св. Пѳтра“) Кон- 
отантина В. римсвимъ папамъ, которымъ оправдывались и 
подтверждались ихъ права на свѣтскоѳ влаотительство надъ 
воѣмъ міромъ; y насъ въ овяви съ этимъ сказаніѳмъ нахо- 
дится легѳндарная повѣсть, такжѳ тѳндѳнціозная, о бѣломъ 
клобукѣ, который будто бы нѣкогда былъ данъ Константи- 
номъ папѣ Сильвѳстру и потомъ, оохранившись чудѳонымъ 
образомъ, пѳрѳшолъ, по Божѳствѳнному повѣлѳнію, къ Новго- 
родокимъ владыкамъ. Повѣсть эта вапѳчатана y Костомарова, 
ПамятнвЕп, т. I отр. 287—303; ивложѳніѳ ѳя y Буолаѳва, Очѳрки 
древнѳ-рус. литѳрат. и иокусства, II , 274 и сл. и y Пыпина, 
Исторія рус. литѳр., 1897 г., т. I  стр. 344 и сл.

Въ Западной живописи эпизодъ о крѳщеніи Константива 
Вѳл. св. Сильвестромъ увѣковѣчѳна кистью Рафаэля на кар- 
твнѣ, которая находится въ Ватиканѣ — Detzel, указ. соч., 
стр. 648.

Шитіе преп. Іуліаніи Лазаревской. — 2-го января память 
прѳп. Іуліаніи Лазарѳвской (сконч. въ 1604 г.), нѳ занѳсѳнная 
въ Прологъ, но такъ какъ ѳя житіе, составлѳнноѳ сыномъ ѳя, 
Дружиной Осорьинымъ, принадлѳжитъ къ чиолу нѳмногихъ 
древнѳ-русскихъ святыхъ и правѳдныхъ жѳнъ и, кромѣ того, 
оправѳдливо считается очѳнь важнымъ въ историко-литератур- 
вомъ отношѳніи, то мы и сообщаемъ ѳго здѣсь. „Дружива 
Осорьинъ, по словамъ Ключѳвокаго, оынъ Муромскаго помѣ- 
щвка и біографъ своѳй матѳрп Іуліаніи, извѣстѳнъ по грамо- 
тамъ 1626 — 1640 г., какъ гѵбной староста города Мурома. 
Біографія матѳри написана имъ вскорѣ по погрѳбѳніи другаго 
сына ѳя—въ 1614 г., когда открыли ея гробъ... Это собственно 
нѳ житіе, a мастерская характѳристика, въ которой Осорьинъ 
нарисовалъ въ лицѣ своей матѳри идѳальный образъ дрѳвнѳ- 
русской жѳшцины. Поолѣ повѣоти соврѳмѳнника объ Алѳксан- 
дрѣ Нѳвокомъ Ооорьинъ едва ли нѳ впѳрвыѳ выводитъ чита- 
тѳля изъ сфѳры агіографіи и даѳтъ ѳму простую біографію 
женщины, дажѳ прѳдъ сыѳртью несподобившейся ангѳльскаго 
обрава. Нѳобычайной гадачѣ труда соотвѣтствуѳтъ и ѳго внѣш- 
няя форма: начавъ его въ духѣ жптій, Осорьинъ описалъ 
живнь матѳри нѳ бевъ литературныхъ украшѳвій; но сынов- 
нѳѳ чувотво помогло ѳму выйти изъ тѣсныхъ рамокъ агіогра- 
фіи и обойтись бѳзъ ѳя условныхъ красокъ и пріѳмовъ“. 
(Древнѳрус. жит. святыхъ, 322—323,—разсмотрѣвіе этого жп- 
тія въ литѳратурномъ отношѳніи—y Буслаева, Историч. очѳрки 
искусотва и литѳр., т. I). — Житіѳ было напѳчатано въ „Ду- 
шѳп. Чт.и 1869 г., ч. I  и въ „Памятв. старинной рус. литѳр.“, 
т. I. 63—67, съ нѳболыпими пропусками,—мы сообщаѳмъ его 
no этому послѣднѳму изданію.

„Во дни благовѣрнаго царя и вѳликаго княэя Іоанна Ва- 
силіѳвича всѳя Русіи, от ѳго царьокаго двора, бѣ мужъ бла-



говѣрѳнъ и нищелюбивъ, имѳнѳмъ Іустинъ по рекломъ Нѳдю- 
рѳвъ, саномъ ключникъ, имѣя жѳну такову жѳ боголюбиву и 
нищѳлюбиву, имѳнѳмъ Стѳфаниду, Григорьѳву дщѳрь Церлу- 
кина, отъ града Мурома; и живяста во всякомъ благовѣріи и 
чистотѣ и имяста сыны и дщери:, и много богатьства, и рабъ 
множѳотва; от нѳго жѳ родися сія бдаженная Удиянія. Бывши 
жѳ ѳй 6 лѣтъ, оумрѳ мати ея, и поятъ ю в прѳдѣлы моуром- 
скія баба ѳя, и по заповѣди ея, поятъ ю к сѳбѣ тѳтка ея, На- 
талія Путилова, жѳна Аронова. Сія жѳ блажѳнная Улиянія отъ 
мдадыхъ ногтѳй Бога возлдоби и Прѳчистую Матѳрь, помногу 
чтяшѳ тѳтку овою и дщѳри ѳя, и имѣя во всѳмъ послушаніѳ 
и смиреніѳ, и молитвѣ и пооту прилѣжашѳ, и того ради от 
тѳтки много сворнма бѣ, a отъ дщѳрѳ ѳя ыосмѣхаѳма: н гла- 
голаху ѳй: о бѳзумная! что в толицѣй младости плоть свою 
изнуряѳши, и красотоу дѣвьотвѳнуго погубиши? И ноуждаху 
ю рано ясти и пити; она жѳ нѳ вдаяшѳся воли ихъ, но всѳ 
со благодарѳніемъ пріимашѳ, и с молчаніѳмъ отхождашѳ; по- 
слушаніѳ имѣя во всякому чѳловѣку, бѣ бо изъ млада кротка 
и молчалива, нѳ буява, нѳ вѳличава, и отъ смѣха и всякія 
игры отгребашѳся; ащѳ и многажды на игры и на п Ѣ с е ш  пу- 
стошныя от свѳрьстницъ нудима бѣ, она жѳ нѳ приставашѳ к 
совѣту ихъ, нѳдоумѣніѳ на ся возлагаша, и тѣмъ потаити хотя 
своя добродѣтѳди; точію в прядивномъ и в пяличномъ дѣлѣ 
прплѣжаніѳ вѳліѳ иісяшѳ, и нѳ угасашѳ свѣща ѳя вся нощи; a 
ижѳ оироты и вдовы нѳмощныя в веси той бяху, и всѣхъ обѣ- 
шивашѳ, п всѣхъ ноужныхъ и больныхъ всяцѣмъ добромъ 
назирашѳ, яко всѣмъ дивитися разуну ѳя и благовѣрію; п воѳ- 
лися в ню страхъ Божій. Нѳ бѣ бо в вѳси той цѳрькви близь, 
но яко два поприща; и нѳ лучися ѳй въ дѣвичѳстЬмъ возрастѣ 
в цѳрковь приходити, ни слышати словѳсъ Божіихъ почитаѳ- 
мыхъ, ни учитѳдя учаща на спасѳніѳ никодижѳ, но смысломъ 
бо господнимъ наставляѳма нраву добродѣтѳльному. Егда жѳ 
доотижѳ 6-ю на 10 лѣта, вдана бысть моужу добродѣтѳльну и 
богату, имѳнѳмъ Гѳоргію, прорѳкдомъ Осорьпну, и вѣньчани 
быша отъ сущаго ту попа, имѳнемъ Потапія, въ цѳркви пра- 
вѳднаго Лазаря, в сѳлѣ мужа ѳя; сѳй поучивъ пхъ по прави- 
ломъ святымъ закону Божію; она жѳ послуша учѳніѳ и нака- 
занія внятно, и дѣломъ исполняшѳ, Еще бо свѳкру и свѳврови 
ея в живогЬ соущимъ, пжѳ видѣвъшѳ ю возврастомъ и всѳю 
добротою иоподнѳну и разумну, и повѳлѣста ѳй всѳ домовноѳ 
строѳніѳ правити, она жѳ оо смирѳніѳмъ посдушаніѳ имяшѳ в 
шімъ, ни в чѳмъ нѳ ослушаоя, ни во прѳви глагола, но почи- 
ташѳ я и вся повѣлѳнная имп нѳпрѳтвновѳнно оовѳрьшаашѳ, 
яко всѣмъ дивитися о нѳй; и многимъ пскушающиъгь ю в рѣ- 
чахъ и во отвѣтѣхъ, она жѳ ко всякому вопрооу бдагочиненъ 
и смысленъ отвѣтъ даяшѳ; и всп дивляхуся равумоу ѳя и 
сдавяху Бога; по вся жѳ вѳчѳры доводьно Богу модяшѳся и 
кодѣнопреклоненія по 100 и множаѳ, и вставая рапо по вся



утра, такожѳ творяшѳ и с моужѳмъ своимъ: ѳгда жѳ мужу ѳя 
на царьокихъ службахъ бывающу лѣто или два, иногда же по 
три лѣта во Асторохани, она жѳ в та времѳна по воя нощи 
бѳзъ (сна) прѳбывающи, в мольбахъ, и в рукодѣліи, в цря- 
дивѳ, и в пяличномъ дѣлѣ, и то продавъ, нищимъ цѣну да- 
яшѳ и на цѣрковноѳ отроеніѳ, многу жѳ милоотыню отай тво- 
ряшѳ въ нощи, в дѳнь жѳ домовноѳ строѳніѳ правящѳ; вдовами 
и сироты, аки истовая мать, пѳчашѳся, своими руками омыя 
и корьмя и напаяа; рабы и рабыни удовляшѳ пищѳю и одѳж- 
дею, и дѣло по силѣ полагашѳ, н никого простымъ имѳыѳмъ 
наѳваше, и нѳ трѳбовашѳ воды ѳй на омовѳніѳ рукъ подаю- 
щаго, ни сапогс» разрѣшающа, но всѳ сама собою творяшѳ, a 
нѳразоумныя рабы и рабыни смирѳніѳмъ и кротостію наказуя, 
и справляшѳ,' и на ся вину отлагаше и никого не оклевѳташѳ, 
но всго вадѳжду на Бога и на Прѳчистую Богородицу возла- 
гашѳ, и вѳликаго чюдотворца Николу на помощь призывашѳ, 
отъ нѳго жѳ помощь пріимашѳ. Во ѳдину жѳ нощь, воставъ 
по обычаю на молитву, бѳз мужа, бѣси жѳ страхъ и ужасъ 
велпкъ напущаху ѳй, она жѳ, млада ѳщѳ и нѳискусна, тако 
убояся, и ляже на поотѳли, уону крѣпко увидѣ много бѣсы 
пришѳдша на ню оо оружіѳмъ, хотящѳ ю убитц, рѳкущѳ: ащѳ 
нѳ прѳстанѳшъ таковаго начинанія, абіѳ погубимъ тя; она жѳ 
помолися Богу и Прѳчистой Богородицѣ и святомуі Николѣ, и 
явися й святый Никола дѳржа книгу вѳлику и разгна бѣоы, 
яко дымъ бо П8ЧѲЗОШа, и воздвигъ дѳсницу свою, благослови 
ю, глаголя; дщи моя, мущайся и крѣпиоя, и нѳ бойся бѣсовъ- 
c|taro прѳщѳнія! Христосъ бо мнѣ повѳлѣ тѳбѳ соблюдати отъ 
бѣсовъ и злыхъ чѳловѣкъ! Она жѳ абіѳ от сна возбноувъ, 
увидѣ явѣ моужа изъ храмины двѳрьми изшѳдъша своро ави 
молнію^ и воставъ окоро, идѳ во слѣдъ ѳя, и абіѳ нѳвидимъ 
бысть, но и притворъ храмины тоя крѣпво запѳртъ бяшѳ; 
она жѳ оттолѣ иэвѣщеніѳ пріѳмши, воѳрадовася, славя Бога, 
и пачѳ пѳрваго добрыхъ дѣлъ прилѣжашѳ.

По малѣ жѳ Божію гнѣву роускую зѳмлю поотигъшу, за 
грѣхи нашы, гладу вѳлику зѣло бывпгу, п мнози отъ глада 
того помираху; она жѳ многу милостыню отай творяшѳ, взи- 
машѳ пищу оу овѳкрови, на оутрѳнѳѳ и на полъдѳнное яденіѳ, 
и всѳ нищимъ гладнымъ даяшѳ, свѳкры жѳ глагола ѳй: какъ ты 
свой нравъ прѳмѳни? ѳгда бѣ (у) Христа Бога изобиліѳ, тогда 
нѳ могохъ тя к раннѳму п полоудѳнному ядѳнію принудити, a 
нынѣ ѳгда оскудѳніѳ пищи, и ты раннѳ и полъдневноѳ ядѳніѳ 
взимаѳпгь! Она же, хотя утаитися, отвѣща ей: ѳгда вѳ родихъ 
дѣтѳй, нѳ хотящѳзшся ясти, и ѳгда начахъ дѣти родити, обѳз- 
силѳхъ, и нѳ могоу нѳ ясти нѳточію в дѳнь, HO и нощію множицѳю 
хощетъмися яоти, но срамлягося y тѳбѳ просити. Свѳкры жѳ оѳ 
олышавъ, рада бысть, и посылашѳ ѳй пшцу довольну нѳ точію 
въ дѳнь, но и в нощь* бѣ бо y нихъ домоу всѳго обильно, хлѣба 
и всѣхъ потрѳбъ. Она жѳ отъ свѳврови пищу пріимая сама,



a нѳ ядяшѳ, гладнымъ всѳ раэдаяшѳ, и ѳгда кто умнрашѳ, 
она жѳ наймашѳ омывати, и погрѳбальной даяшѳ и на по- 
грѳбѳніѳ срѳбрѳники даяшѳ, a ѳгда в сѳдѣ ихъ погрѳбахутъ 
мѳртвыхъ к о г о  ниобуди, о ВСЯБОМ Ъ моляся о отпущѳніи грѣхъ. 
По малѣ жѳ моръ бысть на люди снлѳнъ, и мнови умыряаху 
пострѣлоагь, и оттого мнози в домѣхъ запирахуся и уязвдѳн- 
ныхъ пострѣломъ в домъ нѳ пущаху, и ризамъ нѳ прика- 
сахуся; она жѳ, отай свѳкра и свѳкрови, яввѳнныхъ многихъ 
своими руками в бани омывая цѣляшѳ, и о исцѣлѳніи Бога 
модяшѳ, и ащѳ кто умирааше, она жѳ многп оироты своима 
рувама омывъ и погробати наймая, и сорокоустъ даяшѳ. Свѳкру 
жѳ и свѳкрови ѳя въ глубоцѣй отарости во иноцѣхъ умѳршимъ, 
она жѳ погрѳбѳ ихъ чѳстно: многу милоотыню и сорокоусты 
по нихъ разда служити по нихъ литоргію, и в домоу овоемъ 
покой мнихомъ и нищимъ поставляшѳ во всю 40-цу во воя 
дни, и в тѳмницы милостыни посылашѳ. Моужу бо ѳя в TO 
врѳмя на сдоужбѣ во Астарохани три дѣта и болѣ бывшу, 
она жѳ по нихъ много имѣнія в мплостыню истропш, нѳ точію 
в ты дни, но и по воя дѣта творя память умершимъ. И тако 
поживъ съ моужѳмъ лѣта довольна во мнозѣ добродѣтѳли и 
чистотѣ по эакону Божію, и роди сыны и дщѳри. Нѳнавидяй жѳ 
добра врагъ тщашѳоя спону ѳй сотворити; часты брани возд- 
визашася въ дѣтѳхъ и рабѣхъ; она жѳ вся, мыслѳыно и ра- 
зоумно, раэоуждая, смиряшѳ; врагъ жѳ науоти раба ихъ: и уби 
сына ихъ отарѣйшаго; потомъ и другаго на службѣ убиша; 
она жѳ вмалѣ о нѳй (о сѳмь) оокорбиоя, но о душяхъ нхъ, 
a нѳ о смѳрти, но почти вхъ пѣніѳмъ, и молитвою, и мило- 
отынѳю; потомъ моли моужа отпустити ю в монастырь; и нѳ 
отпусти, но совѣщавшеся вкоупѣ жити, a плотнаіго оовокуп- 
дѳнія нѳ имѣти. И  оустрои ѳмоу обычную постѳлю, оама жѳ 
с вѳчѳра по мнозѣ молитвѣ возлѳгашѳ на пѳщи бѳзъ ностѳли, 
точію дрова острыми странамн к тѣду постилаше, и ключи 
желѳзна подъ рѳбра своя подлагашѳ, и на гЬхъ мало сна 
пріимашѳ, дондѳжѳ рабы ѳя усыпаху, и потомъ вставашѳ на 
молитву, во всю нощь и до свѣта, и потомъ въ цѳрковь 
вхождашѳ к заутрѳни и к литургіи, и потомъ ручному дѣлу 
придѣжашѳ, и домъ свой богоугодно строяшѳ, рабы своя 
довольно пшцѳю и одѣяніѳмъ удовляшѳ, и дѣло комоуждо по 
силѣ задаваашѳ, вдовами и сиротамп пѳчашѳся и бѣднымъ во 
во всѳнъ помогаашѳ.

2  поживъ съ моужѳмъ 10 дѣтъ по раздучѳніи плотьнѣ, 
мужу ѳя прѳотавльшуся, она жѳ погребѳ и чѳстно, и почти 
пѣніѳмъ и молитвами, и сорокоусты, и милостынѳю, и пачѳ 
мірская отвѳржѳ, и пѳчашѳся о дупгЬ, какъ угодити Богу, 
ревноуя прежнимъ святымъ жѳнамъ, моляся Богу, и постяся, 
и милостыню бѳзмѣрну творя, яко многажды нѳ остати y нѳя 
ни ѳдиной срѳброницы, и займая даяшѳ нищимъ милостыню, 
н въ цѳрьковь во вся дни хождаашѳ к пЗшію. Егда жѳ при-



хождаше зима, взимашѳ y дѣтѳй своихъ срѳбрѳники, чим 
устроити одѳясду, и то раздая нищимъ, сама жѳ бѳз тѳпдыя 
одѳжды в зиму хождаашѳ, в сапоги жѳ босыма ногама лэбува- 
шѳоя, точію под новѣ своѣ орѣховыя окорлупы и чрѳпіѳ 
остроѳ вмѣото стѳлѳкъ подкладашѳ, и тѣло томяшѳ. Во ѳдино 
жѳ врѳмя зима бѣ студѳна зѣло, яко зѳмли разсѣдатися отъ 
мраза; она жѳ нѣколико время к цѳркви нѳ хождаашѳ, но в 
домоу моляся Богу. Во ѳдино жѳ N время зѣло рано попоу 
цѳркви тоя пришѳдшу ѳдиному въ цврковь, и бысть ѳму гласъ 
от иконы богородичны: шѳдъ рцы милостпвой Ульянѣи, что 
в цѳрковь нѳ ходитъ на молитву? и домовая ѳя молитва бого- 
пріятна, но нѳ яко цѳркрвная; вы жѳ почптайтѳ ю, ужѳ бо 
она нѳ меньшѳ 60 лѣтъ, и Д ухъ  Святый ва пѳй почіѳтъі 
Попъ жѳ в вѳлицѣмъ оужасѣ бывъ, абіѳ пріидѳ к нѳй, точію 
падъ при ногу ея, прося прощѳніѳ, и сказа ѳй видѣніѳ. Она 
жѳ тяжко внятъ, ѳжѳ онъ повѣда прѳдъ многими, и рѳчѳ: 
соблазнился ѳси, егда отъ сѳбѳ глаголѳши; кто ѳсмь азъ грѣш- 
ница, да боуду доотойна оѳго нарицанія! И закая ѳго нѳ по- 
вѣдати никомоу, сама же идѳ въ цѳрьковь и с тѳплыми слѳ- 
зами молѳбвая совѳршивъ, цѣлова икону Богородицыну, и от- 
толѣ болѣ подвизася к Богу, ходя к цѳрькви, по вся вѳчѳры 
моляшеся Богу во отходной храминѣ; бѣ жѳ ту икона Вла- 
дыцыва и святаго Ншсолы. Во ѳдинъ жѳ вѳчѳръ вниде в ню 
по обычаю на молптву, и абіѳ бысть храмина полна бѣсовъ 
со всякимъ оружіѳмъ, хотяхоу оубрти ю; она жѳ помолися 
Богу со слѳзами; и явнся ѳй святый Никола, пмѣя палицу, и 
прогна пхъ от нѳя; яко дымъ исчѳэоша; ѳдинаго жѳ бѣса 
поймавъ моучаше; святую жѳ благослови крѳотомъ, и абіѳ нѳ- 
видимымъ бысть. Бѣсъ жѳ плача вопіяашѳ: азъ ти многу опону 
творяхъ во вся дни: вовдвизахъ брань в дѣтѳхъ и в рабѣхъ, 
к самой жѳ нѳ смѣяхъ приближитися ради милостыьш, и 
смпрѳнія, и молитвы. Она бо бѳзпристани, в рувахъ омѣя 
чѳтки. глаголя Іисусову молптву; ащѳ ядяшѳ ή піяашѳ, ли 
что дѣлая, нѳпреотанно молитву глаголашѳ; ѳгда бо и почи- 
вашѳ, уста оя дввжастася и утроба подввзаста (ся) на славо- 
словіѳ божіе; многажды видѣхомъ ю спящу, a рука ѳя чѳтки 
отдвггашѳ. Бѣсъ жѳ бѣжа отъ нѳя, вопіяшѳ: многу бѣд y 
вынѣ пріяхъ тѳбѳ ради, но и сотворю ти спону на отарость 
гладомъ измирати, нѳ чюжихъ корьмитиі Она жѳ ввамѳнася 
крѳстомъ; исчѳзе бѣсъ от нѳя; она жѳ к намъ пріидѳ оужастна 
вѳльми и лвцѳмъ пѳрѳмѣнися; мы же видѣхомъ ю смущѳну, во- 
прошахомъ, и нѳ повѣда нпчтожѳ. Нѳ по мноэижѳ скава аамъ тайно 
и заповѣда не рѳщи никомоу.—И поживъ во ндовъствѣ 9 лѣтъ, 
многу добродѣтѳль показа ко всѣмъ, и многа имѣнія въ милостыню 
расточи, потрѳбы домовъные оотавляшѳ, и пвщу точію годъ 
до года разчиташѳ, a иэбытокъ вся трѳбующимъ раотакашѳ: 
и продолжися животъ ѳя до царя Бориса. В тожѳ врѳмя бысть 
гладъ крѣпокъ во всѳй роусотѣй зѳмли, яко многимъ от ноужды



скверныхъ мясъ и человѣчѳскихъ плотѳй вкушати, и множѳ- 
ство чѳловѣкъ НѲИ8ЧѲТНО гладомъ изомроша. В домоу же ѳя 
вѳликаскоудостытщи бысть и всѣхъ потрѳбныхъ, яко отнюдь 
нѳ прорастѳ из вѳмли всѣѳноѳ жита ѳя, вони жѳ и скоты пзом- 
роша; она жѳ моляшѳ дѣти и рабы своя, ѳжѳ отпгодь ничѳмоу 
и татьбѣ нѳ коснутися, но ѳлико оставшьоя окоты, и ризы, 
и сосуды воя распрода на жито, и от того чѳлядь корьмяше, 
и милостыню довольну даяашѳ, и в нищитѣ обычныя мило- 
отыни нѳ роэотася, и ни ѳдинаго от просящихъ нѳ отиусти тща, 
дойдѳ жѳ в послѣднюю нищѳтоу, яко ни ѳдиному зѳрну оста- 
тися в дому ѳя, и о томъ нѳ омятѳоя, но воѳ упованіѳ на Бога 
вовложи. В то бо лѣто пѳрѳсѳлися во ино оѳло в ггрѳдѣлы 
нижѳградъцкія, и нѳ бѣ тоу цѳркви, но яко два попршца; она 
жѳ старостію и нищѳтою одѳржима, нѳ хождашѳ к цѳркви, но 
в домоу молящися, Q о томъ нѳ малу пѳчаль имящѳ, но 
поминая святаго Корнилія, яко нѳврѳди ѳго и домовная молитва 
и иныхъ святыхъ. Вѳлицѣ жѳ скудости умножыпися в домоу 
ѳя, она жѳ распусти рабы на волго, да нѳиѳнурятся гладомъ, 
от нихъ жѳ доброразсоудніи обѣщахуся о нѳю тѳрпѣти, a 
иніп отъидоша, она жѳ оо благословеніѳмъ и молитвою отпусти 
я, нѳ дѳржа гнѣва нп мало, и повѳлѣ оставпшмъ рабомъ соби- 
рати лѳбѳдоу и кору дрѳвяноуго, и в томъ хлѣбъ оотворитъ, 
и от того сама съ дѣтьми и рабы питашѳоя, и молитвою ѳя 
быоть хлѣбъ оладокъ; от того жѳ нищимъ даяашѳ, и ни кого 
нища нѳ отпусти; в то бо врѳмя бѳз числа нпщихъ бѣ. Сосѣди 
жѳ ѳя глаголаху нищимъ: что ради ввялъ (?) нимъ (къ нимъ) 
в домъ ходити? она бо и сама гладомъ измираѳтъ! Они жѳ 
повѣдашѳ имъ: многи сѳла обходимъ п чпстъ хлѣбъ взѳмлемъ, 
a такъ в сладость нѳ ядохомъ, яко сладокь хлѣбъ вдовы сѳя. 
Много бо имѳни ея нѳ вѣдаху. Сооѣди жѳ изобильный хлѣбъ 
(имѣюще?) посылаху в домъ ѳя просити хлѣба иокушающа и 
такожѳ свидѣтѳльствующа, яко вѳльми хлѣбъ ѳя сладовъ, 
и дивися чѳловѣку (?) к сѳбѣ горазди рабы ѳя пѳчь хлѣбовъ, 
и нѳ разумѣгощѳ яко молитвою ѳя хлѣбъ сладокъ. Потерпѣ жѳ 
в той нищитѣ два лѣта, нѳ опѳчалися, ни смутися, ни по- 
ропта, и нѳ согрѣши ни во устахъ своихъ, и нѳ дастъ 
бѳзоумія Богоу, и нѳ изнѳможѳ нищѳтою, но пачѳ пѳрвыхъ 
лѣтъ вѳсѳла бѣ.

Егда жѳ приближися чѳстноѳ ея прѳставлѳніѳ, и раэболѣся 
дѳкабря в 26-й дѳнь, и лѳжа 6 днѳй; въ дѳнь лѳжа и моляшѳся, 
a в нощи вставая моляшеся Богу особь стояшѳ, никимъ подъ- 
дѳржима, глаголашѳ бо: и y больнаго Вогъ иотязоуѳтъ молитвы 
духовныя. Генваря въ 4-й дѳнь, овитающу дню, призва отца 
духовнаго, и причастися святыхъ таинъ, и сѣдъ призва дѣти 
и рабы своя, и поучая о любви, и о молитвѣ, и о прочихъ 
добродѣтѳлехъ, прирѳчѳ жѳ и оѳ: жѳланіѳмъ возжелахъ ангѳль- 
скаго обраѳа, иночѳскаго нѳ сподобихся грѣхъ моихъ ншцеты 
ради, понѳжѳ нѳдостойна быхъ грѣшница сый убогая, Богу тавъ



ивволыпу, слава правѳдному судоу ѳго. И тутъ повѳлѣ угото- 
вити кадило, ѳиміамъ подожити, и цѣлова вся соущай ту, и 
всѣмъ миръ и прощѳніѳ дастъ, вовлѳжѳ, и прѳкрѳстися трижды, 
объвивъ чѳтки около руки своѳя, послѣднѳѳ слово рѳчѳ: слава 
БоГу всѣхъ ради! в роуцѣ- твои, Гооподи, прѳдаю духъ мой, 
аминь! И  прѳдаѳтъ доушу свою в роуцѣ Божіи, ѳго жѳ воз- 
люби, и вси видѣвшѳ около главы ѳя кругъ эла-гь, якожѳ на 
иконахъ околъ главъ святыхъ пишѳтся; и омывшѳ положьшѳ 
ю въ клѣтЬ; и в тоу нощь видѣша свѣтъ и свѣща горяща, и 
благоуханіѳ вѳліѳ повѣвашѳ ис клѣти тоя; и вложьшѳ ю во 
гробъ дубовый, вѳзоша въ прѳдѣлы муромскія, и погрѣбъшѳ 
y цѳркви правѳднаго Лазаря подлѣ моужа ѳя. в сѳлѣ Лаза- 
рѳвѣ за чѳтырѳ вѳрсты отъ града, в дѣта 7112 гѳнваря 
въ 10 дѳнь.

Потомъ над него поставиша церковь тѳплуго во имя архи- 
стратига Михаила, надъ гробомъ ея лучиоя пѳпщ быти, зѳмля 
жѳ возрасташѳ надъ нею по вся лѣта. И  бысть въ лѣта 
7122-го августа въ 8 дѳнь преставися сынъ ѳя Гѳоргій, и 
ыачашѳ въ церкви копати ѳмоу могвлу, в притворѣ мѳжду 
цѳрковіго и пѳщіго, бѣ бо притворъ той бѳв моста, и обрѳтъшѳ 
гробъ ѳя на вѳрхоу 8ѲМЛИ цѣлъ, нѳповрѳждѳнъ ничимъ, и 
нѳдоумѣваху чій ѳсть, яко от многихъ лѣтъ яѳ бѣ тоу погрѳ- 
баѳмаго. Того жѳ мѣсяца въ 10 дѳнь погрѳбшѳ сына ѳя Георгія 
подлѣ гроба ѳя, и поидоша в домъ его учрѳдити погрѳба- 
тѳлей. Жѳны жѳ бывыпія открыша гробъ и видѣша полнъ 
мѵра благовонна, и в той часъ от оужасти нѳ повѣдаша 
ничтожѳ; по отшѳствіи жѳ гостей сказаша бывшая. Мы жѳ, 
сдышавъ, удивихомся, и открывши гробъ, видѣхомъ такъ яко 
жѳны рѣша от ужасти, начѳрпахомъ малъ сосоудѳцъ мѵра того, 
и отвезохомъ во градъ Муромъ в соборную цѳрковь, и бѣ в 
дѳнь акп квасъ свѳкольный, в нощв жѳ сгустѣвающѳся аки 
масло багряновидно, тѣлеси жѳ ѳя до копца от оужасти нѳ 
смѣяхомъ досмотрѣти, точію видѣхомъ нозѣ ѳя и бѣдры цѣлыя 
ооуща, главы жѳ ѳя нѳ видѣхомъ; того дѣля, понѳже на концѣ 
гроба брѳвно пещьноѳ налѳгашѳ, отъ гроба жѳ под пѳщь 
скважня, ѳю жѳ гробъ той вс под пещья идяше на востокъ 
с сажѳнь, доньдѳжѳ пришедъ ста y стѣны цѳрковныя. В ту 
жѳ яощь мнози слышаху y церкви тоя звонъ, и мнѣша пожаръ, 
и прибѣгшѳ, нѳ видѣша ничтожѳ, точію благоуханіѳ исхож- 
даше, и мнози слышавшѳ и прихождаху, и мазахуся мѵромъ 
тѣмъ, и облѳгчѳніѳ отъ ра8личныхъ нѳдугъ пріимаху. Егдажѳ 
мѵро то раздано быоть, нача подлѣ гроба исходити пѳрьсть, 
аки пѳсокъ, и приходятъ болящів различными недуги и объ- 
тираютоя пѳскомъ, тѣмъ и облѳгчѳніѳ пріѳмлютъ и до сего 
двя. Мы же сѳго нѳ смѣяхомъ писати, яко нѳ бѣ овидѣтѳльство.

5—6. Сказангя о Христовомъ пришествги къ морю и о при- 
ходѣ его отъ моря па землю (3 и 4 янв.)—Въ Сп.-Прил.. ГГро- 
логѣ Х ІУ  в. пѳрвоѳ изъ этихъ Чтѳній помѣщѳно подъ 3 янв.



второѳ 4-го янв., съ надписаніемъ I. Златоуста, какъ п въ 
пѳчатшшъ ПрологЬ. Послѣднѳѳ оъ имѳнѳмъ I. Златоуота на- 
ходитоя и въ Новг.-Соф. Прологѣ X III в. № 1825 л. 89 об.:

В  Т О

„ΪΛ0 СТГО 104 злаоустдго. О nfHjfOA'k 0̂*fe кх іерддну.*. Въ рукопио- 
номъ тѳкстѣ этого сдова приводится „пря“ мѳжду зѳмлѳго и 
моремъ, опущѳыная въ пѳчатномъ. Вотъ это мѣсто по Новг.- 
Соф. Прологу: Тогда прдшѳтьсА з ѳ м л а  о  морѳмъ глаголющи. 
іеда горши тѳбѳ ѳсмь. в ъ з ь д и в л а л о  ( д и к о ѳ ,  звѣрокоѳ) 1 іестьство. 
раслабленоіе. 3 и нѳстоящѳіе. горко шюмАіцѳіе. пагубноіе сла- 
ноіе пиво. нѳ потрѳбьноѳ житию. нѳ т л а ч н ы й  (нѳпроторѳнный, 
нѳ торный) путь вѣтромъ и стужѳныи 3. посинѣлоіе бурѳю^ 
ащѳ лп яко ре чѳстьнѣипш мѳнѳ. тъ 4 к тобѣ бы прѣжѳ при- 
ШѲЛЪ Господь. нынѣ ЖѲ ОТЪСѲлѢ 5. ЯВЛАіеТЬ МИ ОА самъ Го- 
оподь. яко съдѳржащии ta іесмь. яко во мнѣ испусти луча 
божѳотва ®. и ли толицѳмь 7 тѳбѳ прѣжыпи 8 іесмь. яко мати 
есьмь всѣмъ чѳдовѣкомъ. a ты присмыкаіемымъ 9 гадомъ. азъ 
святыя дѣвы ѳсмь матн. яжѳ Владыку проэАбѳ. ты жѳ лука- 
вому ,8мию. ижѳ ругаіетсА животнымъ. азъ мати ѳсмь апостодъ 
и пророкъ и святымъ мужѳмъ. 10 ты жѳ дивиимъ присмы- 
кающимъ 11 іеси мати. и дво (дѣво) плавающихъ тѣлесъ. азъ 
ѳсмь pan п д о д а щ и и ,  имуща чвѣтча арамафы. 13 ты жѳ вѣтры 
нѳстроіенъі. 13 ащѳ бы до мнѣ ходидъ. дабъіхъ азъ дѳржала 
Гоопода. нѳ быхъ іему дала приближптисА к тобѣ. сичѳ жѳ 
прАіцимасА тварма. иіерданъ и с п о л н а ш ѳ с а  водъи...

Едва ли это поучѳніѳ можѳтъ принадлѳжать Златоуоту, имѳ- 
нѳмъ котораго оно надпиоываѳтся, хотя въ ѳго пѳчатномъ 
видѣ оно и „согласно съ духомъ поучѳній Златоустовыхъu, 
какъ замѣчаѳтъ проф. Пѳтровъ, нѳ нашѳдшій ѳго y Златоуота 
(О происх. и составѣ олав.-руо. Прол., стр. 236). To и другоѳ иэъ 
Проложныхъ чтеній, вѣроятно, имѣютъ отношеніѳ къ пророчѳ- 
скиыъ словамъ Богоявлѳнія ивъ 113 Псалма, ст. 3—8: „Морѳвидѣ 
и побѣжѳ, Іорданъ возвратиоя вспять“ и пр., которыя приво- 
дятся въ стихирахъ на Богоявлѳніѳ, a такжѳ и къ парѳміямъ 
въ повѳчеріѳ Богоявлѳнія, указывающимъ жа власть Господню 
надъ водами и на прообразоватѳльное значѳніе воды въ В. 3. 
(ср. Булгаковъ, Мѣояцѳсловъ, вып. 1-й Харысовъ, 1895 г. стр. 9).

7. Св. Богоявленге. (6 янв.). — Въ дрѳвнѳйшѳмъ рукопис- 
номъ слав. рус. Прологѣ вступитѳдьноѳ чтеніѳ на приздникъ 
Богоявлѳнія — пѳроводъ изъ Менологія Василія. Приводимъ 
ѳго по Новгор.-Соф. Прод., № 1325 (съ варіаытами изъ 
Новг.-Соф. № 1324 и Сп.-Прид. XIV в.) 14...

1 Сп.-Прил. възвьялое, — въздивияти—άνογριουσβα», απογριουσθα«, αγριοΰσ-
θαι (Мпклош., Lex., 87); варіанты приводимъ no Сп.-Прил. Прол. XIV* в.
3 эѳмноѳ. 3 нѳтлачныи путь вѣтрови съ друнсины. 4 то. 5 огъ сего. 6 луча
испусти божество. 7 и толицѣмь 8 трежѳши 9 пресмыкающимся 10 и свя-
тымъ мученикомъ. 11 пресмыкаѳмымь 12 имущи ц в Ѣт ц а  и ароматы.18 не-
строинЪш. 14 Поправки къ тексту дѣлаемъ по Новг.-Соф. Прол. ХГѴ* в.
№ 1324 л. 117 и Сп.-Прил. того жѳ вѣка.



„Хотяи Богъ нашь исполнити всго правду (δ ικα ιοσύνη ν) и b o a  
июдѣиская законы и  уставы (έ θ ιμ α  κ α ι τό π ο υ ς), д а  никто жѳ 
отъ нихъ глаголѳть, яко противѳнь 1 Богу ѳсть (α ν τ ίθ ε ο ς  έσ τι) 
и написанному отъ Завонодавца Моисѳя вакону 2 противу 
мудрствуѳть,—видѣвъ Игодѣя грддуща къ Іоанну 3 к р ѳ с т и т ъ с А  
(придѳ и тъ (онъ) къ  Іоанну, глаголя): Приди, крьоти ma, нѳ 
яко трѣбующа очвщѳния, (но) яко очистити хотАща миру 
грѣхъі. Іоанъ жѳ пророкъ вѣдіи Духомь святымь, яко Сынъ 
ѳоть Божии и нѳ смАше (не смѣяшѳ) к р ѳ о т и т и  Его. Егда жѳ 
видѣ и заотояшѳ Его (вастояща Его, застоящѳ собѣ * — ιτ χ ο ρ ι-  
ζόιχενον, властно, съ сидою настаивающаго, повѳлѣвающаго) и 
повѳлѣвающю (повѣлѳвающа) Ему крѳотити, (оъ) страхомь и 
т р ѳ п ѳ т о м ь  (крѳсти Его). И абіѳ о т в ѳ р з о ш а с А  нѳбѳса и придѳ 
гласъ съ нѳбѳсѳ, глаголя: сѳ ѳсть Сынъ мои въвлюблѳнъіи и о 
Нѳмъ же благоизволихъ (ευδόκησα,).

Въ Нов.-Соф. Прол. № 1824—X IV  в. на канунъ Богоявлѳ- 
нія прнводится олѣдующій тропарь, прѳкрасно выражающій 
ооновную идѳю этого вѳликаго христіанскаго праздника: „Дньоь 
Троица въ единство Божьства покава намъ свою благооть: 
Отѳцъ бо слышанъ бываашѳ съ нѳбѳсѳ вѣщая; Сынъ свазаѳмъ 
бѣ, пдътию крыцаѳться, Духа Святого я в л а ш ѳ  пришьствия, 
ѳжѳ вѣрою приимъшѳ, вси зовѳмъ съглаоно: я в л и и с а ,  Божѳ 
нашь, слава Тѳбѳ“ (л. 116 об. — 117). Въ Новг.-Соф. ХПІ— 
X IV  в. ЭД 1326 тропарь на Богоявленіѳ: „Въ іердани крещго- 
т и о а  Гооподи, трцкоіе я в и с а  покланАниѳ: родитѳлА оубо гласна 
свѣдѣтѳльствовашѳ, въвлюблѳнаго Ти Сына нарѣчаше, Д ухъ  
въ видѣнии голубинѣ извѣствовашѳ оловѳси оутвѳржѳниѳ. Явисд, 
Христѳ Божѳ нашь, всь миръ просвѣщии, олава Тѳбѣ“  ̂ (л. 93).

Праздникъ Вогоявлѳнія или крѳщѳнія Господня — древніьй- 
шій и торжественніъйшій, послѣ Пасхи, ивъ правдниковъ 
православной дѳркви. Начало ѳго вооходитъ ко времѳиамъ 
апостольскимъ (cm . y ѳписк. Димитрія, Мѣсяцѳсловъ, 1896 г., 
вып. Y  стр. 52 и сл.).

У наоъ въ старину, наканунѣ Богоявлѳнія, совѳршалось 
въ Успѳнокомъ соборѣ въ Мооквѣ особоѳ „дѣйство многолѣ- 
тія“, чинъ котораго такъ описываѳтся въ „Дрѳвней россійокой 
Вивліоѳикѣ“ (т. X , стр. 133—134,—y ѳписк. Димитрія, Мѣояц. V, 
стр. 32 и сл.).

Часы торжѳотвѳнно отправлялиоь въ соборѣ митрополитомъ, 
a впослѣдотвіи патріархомъ. Къ часамъ и дѣйству многсмгЬ- 
тія Государь шѳствовалъ со всѣмъ синвлитомъ, боярами и 
воѣми думными и ближними чинами, при коловольномъ звонѣ 
и вѳликомъ стечѳніи народа. Послѣ обычной встрѣчи и при- 
ложѳнія къ иконамъ и мощамъ, Гооударь и патріархъ отано-
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вились на своихъ мѣстахъ; пѳрвѳнствующій ѳпископъ творилъ 
„начало“ часамъ, которыѳ большѳю частію поорѳди цѳркви чи- 
талъ ооборный протопопъ, a пѳрвѳнотвующій ѳпиокопъ ѳван- 
гѳліѳ читалъ въ алтарѣ. Въ вонцѣ 9-го часа, послѣ прочтѳнія 
ѳвангѳлія и стихиръ, совѳршалось торжѳствѳнноѳ (парадноѳ) 
во8глашеніе многолѣтія н здравствованія Государя. Совѳрша- 
лось это такъ: на солѳѣ прѳдъ царскими вратами етановилось 
духовѳнство въ богатыхъ риэахъ; посрѳди духовѳнотва съ 
крѳстомъ въ рукахъ стоялъ патріархъ. Прбтодіаконъ отано- 
вился за аналоѳмъ, лицѳмъ къ патріарху. По срѳдинѣ, мѳжду 
патріархомъ и аналоѳмъ, занималъ мѣсто Государь; по лѣвуго 
и.правую сторону ѳго отояли въ рядъ боярѳ, думныѳ и слу- 
живыѳ лгоди. По данному ключарѳмъ знаку протодіаконъ тво- 
рилъ многолѣтіѳ опѳрва Гооударю „со всѣмъ ѳго, Государя, 
титломъ и всѳму царотвугощѳму сѳмѳйству, поимянно“, при 
чѳмъ эвонъ производился во всѣ колокола, при пѣніи госу- 
дарѳвыми и патріаршпми станицами (хорами) “многая лѣта“. 
По окончаніи дѣйства многолѣтія, патріархъ съ властями и 
со всѣмъ соборомъ здравствовалъ Государя, т. ѳ. говорилъ. по- 
добво протодіакону, спѳрва титло Государѳво и многолѣтство- 
валъ какъ ѳму (Государю), такъ и всѣмъ члѳнамъ царскаго 
сѳмѳйотва при пѣніи духовными властями: „многая лѣта“, a 
затѣмъ произносилъ по извѣстной формѣ поздравитѳльную 
рѣчь. Государь въ свою очѳрѳдь повдравлялъ патріарха и ду- 
ховныхъ властѳй. Государю (эа тѣмъ) здравствовали боярѳ, 
окольнпчіѳ, думныѳ, близкія люди и другіѳ, при чѳмъ пѳрвѳн- 
ствующій бояринъ отъ лица всѣхъ говорилъ титло и поэдра- 
вительвуго рѣчь, тожѳ по иввѣстной формѣ. Государь „своимъ 
милостивымъ словомъ“ поздравлялъ всѣхъ оановниковъ и на- 
родъ. Иослѣ того боярѳ в воѣ свѣтскіѳ поздравляли яатріарха 
и влаотѳй; тогь жѳ бояринъ отъ лица всѣхъ говорилъ патрі- 
архово титло и рѣчь, послѣ коѳй Гооударь, принявъ отъ па- 
тріарха благословѳніѳ, уходилъ къ сѳбѣ на вѳрхъ. Когда жѳ 
часы совѳршались въ царскихъ хоромахъ, вто вѳбыло выходу 
митрополита и патріарха“, тогда часы оовѳршалъ Благовѣ- 
щѳнскій протопопъ, духовникъ царскій; онъ жѳ и здравство- 
валъ Государя, a многолѣтіѳ „кликалъ“ Государю Благовѣ- 
щѳвскій и Успѳнскій діаконъ. Это (дѣйотво) было извѣстно 
подъ названіѳмъ „малаго чпна“.

„Евали на Руои въ 16— 18 в.в. былъ торжѳствѳннѣѳ празд- 
никъ, какъ крещѳніѳ Гооподнѳ. Это было торжѳство нѳ только 
цѳрковноѳ, во и гражданскоѳ, народное. Ни одинъ изъ цар- 
скихъ выходовъ нѳ бывалъ вѳличѳствѳннѣѳ крѳщѳнскаго вы- 
хода; ни одинъ изъ многочислѳныыхъ тогда въ Москвѣ крест- 
ныхъ ходовъ нѳ могъ сравняться оъ нимъ. Прѳждѳ воѳго ва 
этомъ крѳстномъ ходѣ поражало вѳобычайноѳ множѳство на- 
рода. Съѣзжались со воѳго гооударотва, чтобы видѣть торжѳ- 
ствѳннѣйшій обрядъ освящѳнія воды на Москвѣ рѣкѣ. Сотни



тысячь народа (no увѣрѳнію Моокѳвича, ихъ бывало отъ 
300,000 до 400,000 человѣкъ), нѳобозримыми волнами заливав- 
шаго Крѳмль и бѳрѳга рѣки Москвы, выушитѳльно овидѣтѳль- 
ствовали о вѳликомъ значѳніи этого дня—о силѣ вѣры, соби- 
равшій многочислѳнный народъ въ одну вѳликую сѳмью, оъ 
отцѳмъ государѳмъ во главѣ. Во очію всѣхъ являлась тогда 
святая Русь, единая, нѳраздѣльная въ своей вѣрѣ, отъ царя 
до послѣдняго проотолюдина; во очію всѣхъ, въ дивномъ вѳ- 
личіи, являлось то вѳликоѳ зиждитѳльноѳ начало, всѣхъ оовя- 
щавшѳѳ и воѣхъ объѳдинявшѳѳ въ одну нѳравдѣльнуго сѳмью. 
Въ этой духовной нѳраздѣльности, въ этомъ всѳобъѳмлющѳмъ 
началѣ крылась и кроѳтся главная сила и мощь Россіи.—Цѳ- 
рѳмоніальная оторона Богоявлѳн. крѳстнаго хода, ѳго обста- 
новка и составъ опрѳдѣлялись волѳю Гооударя: такъ, онъ ча- 
сто назначалъ врѳмя бларовѣста и лицъ, которыѳ должны были 
участвовать въ богоолужѳніи. За нѣсколько даѳй до 6 января 
поступалъ приказъ въ Оружѳйную палату, a отсгода въ Зѳм- 
скій приказъ о томъ, „какъ ыа Ерданн мѣсто устроить и на 
нѳмъ Ерданскую сѣнь“. Мѣото избиралось на рѣкѣ Москвѣ, 
противъ Тройницкихъ воротъ. Іорданская сѣнь для царя и патрі- 
арха уотроялаоь такъ: царскоѳ мѣото, или шатѳръ, имѣло 
видъ нѳболыпого круглаго храма съ 5-ю главами, сдѣланными 
изъ олюды и украшѳнными золотыми крѳстами. Этотъ пяти- 
гдавый храмъ устроялся на пяти столбахъ разволочѳныхъ и по 
золоту росписанныхъ золотыми кисьтями; пьѳдѳсталы и капи- 
тѳли ихъ были тожѳ раээолочѳны. Ввѳрху круговъ шѳлъ кар- 
низъ, внутри храма писанный правами, онаружи — вызолочѳ- 
ный, съ сквозною по мѣстамъ рѣзьбою, эолочѳнною или пооѳ- 
рѳбрѳнною. По мѣстамъ къ карнизу снаружи прибивались зо- 
лочѳныѳ доски, на нихъ жѳ писаны стихи къ Ердани. Про- 
странотва мѳжду стодбами вагоражпвались слюдными рамами 
на подобіѳ оконъ, расппсанными по волоту и оѳрѳбру равнымп 
цвѣтами, рамы ѳти шли отъ верхняго варнива до низу; слюды 
въ нихъ имѣли различную форму; одна изъ рамъ дѣлалась 
растворчатою й служила вьгѣсто двѳри. Внутри каждая рама 
могла задѳргиватьоя суконнымъ или тафтянымъ ванавѣсомъ. 
Патріаршѳѳ мѣото устроялось кавъ и къ дѣйству многолѣтія 
(1 сѳнт.), оъ неболыпимъ только ввѳрху балдахиномъ, на ко- 
торомъ утвѳрждался сѳрѳбряный крѳстъ. Какъ гооударѳво, такъ 
и патріаршѳѳ мѣсто, мѳжду которыми къ воотоку вырубли- 
вался вольду крѳстъ и по сторонамъ, котораго должны стоять 
„власти no чину“ и гооударѳвы люди, помѣщались подъ 
Ёрданскою сѣнью, которая поддѳрживалась чѳтырьмя колон- 
намп съ тумбами и карниѳомъ, росписаннымъ золотомъ и сѳ- 
рѳбромъ, и украшалась свѳрху золотымъ крѳотомъ. Вся эта 
сѣнь снаружи была украшѳна шѳлковыми и жѳст. раскрашѳн. 
цвѣтами, 8ѲЛѲНЫМИ листьями и птицами, вырѣванными ивъ дѳ- 
рѳва и мѣдныхъ листовъ, раоврашѳнныхъ краоками; по угламъ



съ вегёшнѳй стороны быди изображѳнія чѳтырехъ ѳвангели- 
стовъ, a оъ внутрѳннѳй—изображѳнія святыхъ и Богоявлѳнія. 
Эта Ерасивая сѣнь была огорожѳна на нѳболыпомъ растояніи 
точѳною рѣшѳткою, a проотранотво мѳжду ѳго и сѣныо устила- 
лось краснымъ сукномъ. Съ нѳтѳрпѣніѳмъ народъ ожидалъ 
праздпика и задолго много было говору. Н а самый правдникъ, 
рано на эарѣ, пищаль голандская да три удара Успѣнскаго 
колокола возвѣщали ѳго, — и народъ спѣшидъ въ Крѳмль и 
наполнялъ густыми толпами всю площадь ѳго и воѳ простран- 
ство y царокаго дворца и мѳжду ооборами, ѳщѳ до солнѳчнаго 
восхода. Одна только нѳболыпая полоса, вѳдущая отъ царсваго 
дворца до Успѳнскаго собора и отсюда до рѣки Москвы, оста- 
валась нѳ занятою народомъ: это путь царѳвъ Ерданской, 
устланый краснымъ сукаомъ и охраняѳмый со обѣихъ сторонъ 
толпою стрѣльцовъ въ цвѣтныхъ служилыхъ платьяхъ, съ зна- 
мѳнами и барабанами, со всѣмъ ратнымъ строѳмъ. По пути 
вѳдутцѳму по площади отъ Ивановской колокольни до Трой- 
ницкихъ воротъ, вмѣото стрѣльцовъ отоялъ пушкарокій чинъ 
съ полковыми пшцалями (ггушками), съ знамѳнами, во воѳмъ 
нарядѣ. Въ 4 часа дня (т. ѳ. въ 12 по нашѳму очѳту), въ то 
врѳмя, когда патріархъ начиналъ литургію, звонъ во всѣ ко- 
локола на колоколнѣ Ивана Вѳлккаго воввѣщаоъ народу о на- 
чалѣ государѳва шѳствія изъ своихъ покоѳвъ. Какъ окоро Го- 
оударь, въ сопровождѳніи бояр ь и протчихъ сановниковъ, по- 
являлся на Красномъ крылъцѣ, народъ приходилъ въ двпжѳ- 
ніе и волновался какъ морѳ. Тихо, вѳличаво шѳствовалъ Го- 
сударь, оішраясь на посохъ индѳйокаго дѳрѳва, въ обыкно- 
вѳнномъ выходномъ платьѣ, въ сопровождѳніи выспшхъ санов- 
никовъ, изъ которыхъ только боярѳ, околъничьп, думныѳ и 
ближніи люди обыкновѳнно входили съ Государѳмъ въ цѳрь- 
ковь; протчіи жѳ чины оставались на погостѣ и ставовились 
по сторонамъ царскаго пути мѳжду Успѳнскимъ и Архангѳль- 
скпмъ соборамн по чину т. ѳ. младшіѳ нижѳ отаршихъ. ІІослѣ 
обыкновѳнной парадной встрѣчи и возложѳнія на сѳбя царскаго 
сана (болыпого царскаго наряда) въ придѣлѣ св. вѳликомучѳн. 
Димитрія, Государь, при пѣніи многолѣтія, молился св. ико- 
намъ, принималъ y патріарха благословѳвіѳ и становился на 
своѳ мѣсто; послѣ оѳго прекращался 8вонъ. Гооударь слушалъ 
литургію, совѳршавшуюоя обыкновѳнно патріаш. чиыомъ. Во 
врѳмя пѣнія причастна, звонъ Уопѳнскаго колокола давалъ 
знать о приближеніп врѳмѳни крѳстнаго хода, который обык- 
новѳнно открывался послѣ эаамвонной молитвы. (Иногда крѳ- 
стпый ходъ оовѳршался и прѳдъ литургіѳю. Др. Рос. Вивл. X  
156 — 183). „ІІатріархъ выходить иэъ алтаря со властями и 
поклопяѳтся царю. Царь отъ святнтѳля прія благословенія и 
станѳтъ на обычномъ мѣстѣ близь патріарха; a власти прихо- 
дятъ по два, поклоняются царю, тажъ патріарху; тожъ шпо- 
чарь ходитъ на іордань и кропитъ св. водою гооударѳво мѣ-



сто и патріаршѳ и путь... Архидіаконъ жѳ, пріѳмля благосло- 
вѳніѳ святитѳля, начинаѳтъ молѳбѳнъ и по октѳнію исходятъ 
на воду“. Патріархъ, въ прѳднѳсѳніи чудотворныхъ иконъ, хо- 
ругвей и крѳотовъ, по чину вѳликихъ ходовъ, выходитъ за- 
падными двѳрьми, царь южными; патріархъ, проходя мимо 
царя, осѣнялъ ѳго животворящимъ крѳстомъ, a духовные вла- 
стп—творили ѳму по два поклона. Торжествѳнноѳ шѳотвіѳ, по 
выходѣ изъ храма, открывали 600 стрѣльцовъ, одѣтыхъ въ 
лучшѳѳ цвѣтноѳ платьѳ, съ богатымъ блѳстящимъ оружіѳмъ; 
спѳреди и свади ихъ шли по два пятидѳсятника съ обоюдно- 
стальными топорами на дрѳвкахъ чѳрнаго дѳрѳва, украшѳн- 
ныхъ сѳребряными киотями. За стр^льцами слѣдовалъ самый 
крѳстный ходъ, 8амыкавшійоя шѳствіѳмъ патріарха, которолу 
прѳдшеотвовали митрополиты, архіѳпиокопы, ѳпископы, архи- 
мандриты, игумѳны, ооборныѳ протопопы и приходокіѳ овя- 
щѳнники и діаконы; во главѣ крѳстнаго хода нѳсли московскія 
святыни. Въ крѳстномъ ходѣ участвовало отъ 500 до 650 ду- 
ховныхъ лицъ. Наконѳцъ слѣдовало гооударѳво шѳотвіѳ. Го- 
сударь былъ одѣтъ овѳрхъ зипуна и дарогаго станов. каф- 
тана въ царокоѳ платьѳ (порфиру) изъ дорогой волотой мате- 
ріи съ жѳмчужнымъ кружѳвомъ, усыпаннымъ драгоцѣнными 
камнями, въ богатыѳ бармы, покрывавшія плѳчи, съ царскимъ 
вѣнцомъ на головѣ, блиставшими драгоцѣнными камнями, съ 
крѳотомъ на груди ивъ животворящаго дрѳва и съ богато 
украшенными камнями и золотымъ посохомъ въ рукѣ. Въ пѳ- 
рѳди ѳго шли чиновники разныхъ приказовъ въ бархатныхъ 
кафтанахъ; далѣѳ олѣдовали дворянѳ, отряпчіѳ, отолъники и 
ближніѳ люди, — поолѣдніѳ въ дорогихъ шубахъ, первыѳ въ 
золотыхъ кафтанахъ. За ними шла царская стрѳпня изъ 12 че- 
ловѣкъ, подъ командою постѳльничаго, нѳсшая ѳго платьѳ, ко- 
тороѳ обыкновѳнно пѳрѳмѣнялъ гооударь на Іордани, имѳыно: 
посохъ, шапку, зипунъ, кафтанъ, шубу, царскоѳ полотѳнцѳ, 
подножіѳ и проч.,—каждуго вѳщь нѳсъ оообый чѳловѣкъ. Поолѣ 
нихъ шѳлъ государь, іюддѳрживаѳмый подъ руку отольниками, 
и ближними лгодьми, окружѳнный боярами и думными дворя- 
нами, въ богатѣйшихъ шубахъ и горлаотыхъ шапкахъ, и 
наконецъ — стрѣлѳпкими полковниками въ турскихъ кафта* 
нахъ, которыѳ оберѳгали Гооударокоѳ шѳствіѳ отъ утѣснѳнія 
нижнихъ чияовъ людѳй. Шѳствіѳ замыкалось гостями въ золо- 
тыхъ кафтанахъ. Приказныѳ и народъ шли позади колонною, 
но сторонами, которыѳ шли богато одѣтыѳ стрѣльцы отъ 150 
до 200 чѳловѣкъ въ одинъ чѳловѣкъ, т. ѳ. по одному въ рядъ; 
позади всѳго хода ѣхали нарядныѳ государѳвы сани оъ людьми 
конюшѳнн. приказа. По входѣ гооударя, патріарха, духов- 
ныхъ властѳй и царскихъ внатнѣйшпхъ сановниковъ подъ 
Ерданскую сѣнь— духовныѳ власти и соборянѳ подходшш по 
чинамъ бить челомъ Гооударю и патріарху, по двоѳ въ рядъ; 
за этимъ патріархъ раздавалъ свѣчи духовнымъ властямъ и



свѣтскилгь, начиная съ государя и творилъ начало дѣйству 
св. Богоявлѳнія (по трѳбнику). Послѣ чтѳнія ѳвангѳлія, кото- 
роѳ читалооь въ этотъ дѳнь по харат. ѳвангѳлію, по поданному 
оигналу, оъ барабавнымъ боѳмъ, подотупали влаоти ратныхъ 
людей и внамѳнщики становились въ полукругъ при входѣ въ 
сѣнь. Самъ патріаръ, при каждомъ изъ трѳхъ погружѳній кре- 
ста въ воду, пѣлъ тропарь празднику; послѣ этого, по оиг- 
налу капитана, стоявшаго на Тайницкой башнѣ съ ясачнымъ 
внамѳнѳмъ въ виду всѳго войска, дѣлалась чѳсть празднику, 
состоявшая въ барабанномъ боѣ, пищальной стрѣльбѣ и кодо- 
кольномъ ввонѣ всѣхъ крѳмлѳвскихъ и московскихъ цѳрквей; 
рѳстрыя толпы многочисленнаго народа, покрывавшія оба бѳ- 
пѳга рѣки и р. Моокву восторжѳнными кликами и вдравство- 
ваніями государя и патріарха вторили колокольному и пушѳч- 
ному гулу, „яко слышати гулъ ихъ по всей Мооквѳ пятиоо- 
славной“. Мѳжду тѣмъ патріархъ, 8ачѳрпнувъ саъгъ сѳрѳбр. 
наливкою воды святой ѳрданской и отдавъ ѳѳ ключарю, чтобы 
одинъ изъ митрополитовъ было совѳршѳно окроплѳніѳ знамѳнъ, 
потомъ валиваѳтъ одну стопу гооударѳву ов. водою (которая 
отсылалась къ царю на вѳрхъ для окроплѳнія св. иконъ) и 
идѳтъ къ мѣсту своѳму и, поздравствовавъ Государя, даѳтъ во 
своѳй руцѣ крѳотъ цѣловать и кропитъ св. водою государя, 
ѳго шапочку, a потомъ влаотѳй, бояръ и прочихъ. Поолѣ 
этого долгомъ считалось промыть очи и лицо іорданокого во- 
дою, которой приписывалась прѳдохранитѳльная сила отъ при- 
ѳора очѳсъ и вапущѳній элыхъ лгодѳй. Обрядъ этотъ строго 
выполнялъ не только простой нарядъ, но и царь и духовныѳ 
власти (а нѣкоторые купались въ водѣ). По окончаніи обряда 
крѳстный ходъ такжѳ торжѳотвѳыно и въ такомъ жѳ порядкѣ 
направлялъ свое шѳотвіѳ въ Крѳмлѳвскій Успѳнокій соборъ. 
Во врѳмя обратнаго пути патріархъ, прѳДъ которымъ нѳсли 
крѳстъ ва мисѣ, несѳнвый имъ на головѣ на Іордань, кро- 
пилъ народъ, войсва и зданія: „Государь въ обратномъ ходѣ 
съ боярами и ближними людми своими нѳ идѳтъ, но ѣдѳтъ въ 
савяхъ парадно, окружѳнный высшими сановвиками, съ цѳрѳ- 
моніаломъ, уотановлѳннымъ для подобныхъ поѣздокъ“. (Доп. 
Истор. Akt. I, 215 и т. 4. ηБолыпіѳ выходы“). Нѳ здѣсь ли 
начало и досѳлѣ сохранившагося въ русскомъ народѣ обнчая 
вататься на Крѳщѳвьѳ. Обрядъ въ цѳркви оканчивался или 
обыкновѳннымъ отпустомъ патріаршимъ съ многолѣтіемъ го- 
оударю и патріарху, или молѳбномъ. Цѳрковноѳ богослужѳніѳ 
и торжѳство этого дня оканчивалось до того поздно, что вѳ- 
чѳрня въ этотъ дѳнь бывала обыкновѳнно „бѳзъ расходу“ 
(Дрѳвн. Рос. Вивліаѳ. 6, 188—191; 10, 153—184).

Народныя крещенекія примѣти.—Дѳнь Богоявлѳнія, по на- 
родному воззрѣнію, принадлѳжитъ къ днямъ, которыѳ ивстари 
народъ любитъ обставлять равными обрядами, таинственыыми 
примѣтами, гаданіями объ урожаѣ, погодѣ и т. д. Такъ крѳ-



щѳнскія морозы обозначаютъ „урожайный годъ“. 0  крѳщѳн- 
окихъ моровахъ, какъ ужѳ посдѣднихъ, сдожидась поговорка: 
„трѳщи трѳщи, a минѵли водокрѳщи“. Когда подъ Крѳщѳньѳ 
эвѣзды горядъ ярко, то означаетъ плодородіѳ ягнятъ: „ярки 
звѣзды породятъ бѣлыѳ ярки“. Яркія авѣзды подъ Крѳщѳніѳ 
прѳдвѣщаютъ такжѳ урожай на горохъ. Если на Крѳщѳніѳ 
идѳтъ онѣгъ, то годъ урожайный, и чѣмъ большѳ снѣгу, тѣмъ 
урожайнѣѳ годъ. Если дѳнь на Крѳщѳніѳ будетъ тѳмный, то и 
хлѣбъ будѳтъ тѳмный (т. е. пустой). „На Крѳщѳньѳ мятѳль и на 
Святой мятѳль“. „Коли на воду пойдутъ, да будѳтъ туманъ, много 
хлѣба будѳтъ“. лКоли въ Крѳщѳнье собаки много лаютъ, будѳтъ 
много звѣря и дичиа. „Когда Іордань полна воды, равливъ (воды) 
будетъ болыпой“. Крѳщенскій снѣгъ собираютъ для бѣлѳнья 
холста и отъ разныхъ бодѣзнѳй. По дрѳвнѳму прѳданію, въ 
празднивъ Крѳщѳнія Гооподня солнцѳ играѳтъ, какъ и на 
Пасху (Общ. Днѳвнивъ Пѳтрушѳвскаго). Въ Богоявлѳнокую 
ночь, вѣрили напш прѳдки, открываѳтся нѳбо, a потому это 
самоѳ удобное и благопріятноѳ врѳмя для молитвы, которую 
услышитъ Гооподь. Основаніѳ такого вѣрованія корѳнится 
въ ѳвангѳльскомъ повѣствованіи объ отвѳрстіи нѳба во врѳмя 
Крѳщѳнія Господня (Матѳ. 3 гл. 1 — 12). Обычай овунаться 
(купаться) въ водѣ на рѣкѣ, по освящѳніи ѳя, вѣроятно обо- 
снованъ на примѣрѣ Гоопода, врестившагося въ отруяхъ Іор- 
дана, и палѳстинскихъ паломниковъ, ноторыѳ, по освящѳніи 
воды, купаются во Іорданѣ. (Еп. Димитрій, мѣсяц. V  отр. 82— 
34, 72—77, 81).

8. Св. Филиппъ, митр. Московскгй и всея Руси  (9 янв.).—  
Дрѳвнеѳ житіѳ ѳго было соотавлѳно неизвгьстнымъ списа- 
тѳлѳмъ въ Соловѳцкомъ монастырѣ, вскорѣ no пѳрѳнѳсѳніи 
туда изъ Твѳроваго Отроча монаотыря мощѳй святого 1690— 
91 г. Въ прѳдвсдовіи къ этому житію составитѳль ѳго гово- 
ритъ о оебѣ: „небо бѳзстыдствомъ нѣкоимъ самодѳрзностнѣ на 
сіѳ пріидохъ (составить житіѳ), но вами (игумѳнонъ и братіѳй 
монастыря) принуждѳнъ должная сотворитъ. Понѳжѳ яко ни- 
вто жѳ яжѳ о нѳмъ написан(ноѳ) намъ остави, но разсѣяно 
отъ того словѳсѣхъ собрахъ, подобяся зодчиямъ, ижѳ по малу 
вамѳния собравши во ѳдпнаго дома совѳршѳніѳ собираютъ. 
Тѣмъ же и азъ яже отъ иныхъ достовѣрно повѣдающихъ о немъ 
слыгиахъ, восписуемъ блаюродственная егои (Новг.-Соф., XVI в., 
№ 1392 л. 460). Такимъ обраэомъ, составитѳль житія нѳ былъ 
очѳвидцѳмъ сообщаѳмаго имъ о св. Филиппѣ, a пѳрѳдавалъ 
лишь слышанноѳ имъ отъ другихъ „достовѣрно повѣдающихъ о 
нѳмъи. И ѳсли въ нѣкоторыхъ спиокахъ этого житія, въ раз- 
сказѣ о началѣ дѣятѳльности св. Филиппа въ оанѣ митропо- 
лита Московсваго, встрѣчаѳтся вамѣчаніѳ, что соотавитѳль жи- 
тія будто бы яне отъ иного слышахъ (о повѣствуемомъ), но 
самъ видѣхъ“, то это поэднѣйшая олучайная вставва, нѳ 
имѣющая въ послѣдоватѳдьномъ разсказѣ нивавой связи съ



прѳдъидущимъ ή послѣдующимъ η нѳ встрѣчаѳмая въ другихъ 
многочислѳнныхъ спискахъ житія (ѳя нѣтъ и Новг.-Соф. рук. 
X V I в. № 1392, — см. л. 487). Кавъ показываѳтъ эатѣмъ со- 
дѳржаніѳ и характѳръ изложѳнія этого житія авторъ ѳго со- 
ставлялъ своѳ повѣтствованіѳ имѳнно только на основаніи слы- 
шаннаго имъ отъ другихъ, потому что, нѳ окупясь на витіѳ- 
ватоѳ многословіѳ въ разсказѣ о самыхъ обыкновѳнныхъ явлѳ- 
ніяхъ въ жизни св. Филиппа, не говоритъ о многомъ такомъ— 
оообѳнно пзъ пѳріода подвижнической и начальствѳнно-благо- 
устроитѳльной дѣятѳльности святаго въ Соловѳцкомъ мона· 
стырѣ,—о чѳмъ онъ должѳнъ бы знать и сообщить, ѳслибъ 
былъ очѳвидцемъ. (Ключѳвскаго, Житія святыхъ, стр. 311; 
Яхонтова, житія сѣвѳр.-рус. подвижниковъ, стр. 187 и сл.).

Приводимоѳ y насъ Проложноѳ чтѳніѳ о св. Филиппѣ прѳд- 
ставляетъ сокращѳнноѳ жзложѳніѳ этого житіяг съ пропуоками 
витіѳватыхъ мѣстъ, рѣчѳй и вообще оъ уотранѳніемъ много- 
рѣчивости, но съ сохранѳніѳмъ воѣхъ важнѣйшихъ фактичѳ- 
скихъ подробностѳй, кавъ и обыкновенно дѣлались подобныя 
изложѳнія продожныхъ житій святыхъ (см. вступит. статьи къ 
послѣдующѳму выпуоку Пролога). Приэтомъ нужно замѣтить, 
что фактичѳскія подробности указаннаго житія, сохранѳнныя 
Прологомъ,—имѣютъ полную историчѳскую достовѣрность.

Мощи св. митр. Филиппа, по повелѣнію ц. Ѳѳодора Іоан., 
въ 1581 г. были пѳрѳнѳсѳны изъ Твѳрскаго Отроча монастыря 
въ Ооловѳцкій и тамъ были погрѳбѳны подъ папѳртью цѳркви 
Чудотворцѳвъ Зосима и Савватія, a въ 1652 г. были перѳнесены 
въ Москву. „Патр. Никонъ (тогда ѳщѳ митрополигъ Новго- 
родскій) уговорилъ государя (Алѳксѣя Мих.) пѳрѳнеоти въ 
Y спѳнскій соборъ гробъ патр. Гѳрмогѳна иэъ Чудова мона- 
стыря, гробъ патр. Іова б з ъ  Старицы и мощи Филиппа м. 
ивъ Соловковъ. За мощами Филпппа отправплся самъ Нпконъ 
въ сопровождѳніи боярина Ив. Ник. Хованскаго и Ваоилія 
Отаѳва. Торжѳотво это имѣло нѳ одно рѳлигіовноѳ значѳніѳ: 
Филиппъ погибъ вслѣдствіѳ столкновѳнія власти свѣтской съ 
церковною; онъ былъ низвергнутъ царѳмъ Іоанномъ за смѣ- 
лыя увѣщанія, умѳрщвлѳнъ опричникомъ Малютою Скурато- 
вымъ. Богъ прославилъ мученпка святостію; но свѣтокая 
власть нѳ принѳсла ѳщѳ торжѳственнаго покаянія въ грѣхѣ 
своѳмъ, и этимъ покаяніѳмъ отъ возможности повторить когда^ 
либо подобный поступокъ относительно власти цѳрковной. Нп- 
конъ, пользуясь рѳлигіозностію и мягкоотію молодаго царя, 
заставилъ овѣтокую власть принѳсти это торжѳствѳнноѳ по- 
каяніѳ. Онъ отъискалъ примѣръ въ прѳданіяхъ византій- 
скихъ, какъ импѳр. Ѳѳодооій, посылая sa мошами Іоанна Зл. 
писалъ молитвѳнную грамоту къ оскорблѳнному ѳго матѳрью 
святому; и Никонъ повезъ въ Соловки грамоту даря Алексѣя 
къ митр. Филиппуи> которую по пріѣздѣ въ Соловѳцкій мо- 
настырь торжѳствѳнно прочиталъ во врѳмя Божественной ли-



тургіи (Соловьѳвъ, Иоторія Россіи, кн. 2 столб. 1551 — 62, 
ивд. 1894 г., — прѳжнѳѳ изд. т. X  гл. 2). Вотъ эта грамота...

„Христову подражатѳлю, нѳбѳсному житѳлю, вышѳествѳн- 
ному и плотному Ангеду; преи8ящному и прѳмудрому духов- 
ному учитѳлю нашѳму, пастырю жѳ и молптвѳннику, вѳлнкому 
господину, отцу отцѳмъ, прѳосвящѳнному ФилипБу, митропо- 
литу Мооковскому и всѳя Русіи, по благоволѳнію Всѳдержи- 
тѳля Христа Бога, царь Алексѣй, чадо твоѳ, за молитвъ свя- 
тыхъ ти, вдравствуетъ. Ничтожѳ ми тако пѳчаль души тво- 
ритъ, прѳсвятый Владыкоі Яко ѳжѳ нѳ бывши тѳбѣ Богохра- 
нимаго царствующаго нашѳго града Москвы во святѣй вели- 
цѣй и прѳшіѳнитой соборной Апостольской цѳркви прѳовятыя 
чистыя и прѳблагословѳнныя Владычицы нашѳя Богородицы и 
присно Дѣвы Маріи Святаго Ея Успѳнія, наполняюща мѣото 
съ прѳждѳбывшими тѳбѳ и по тѳбѣ Святитѳли, яко дабы купно, 
вапшхъ ради молитвъ, Святая Соборная и Апостольокая цѳр- 
вовь и яжѳ о Христѣ вѣра, еюжѳ спасаѳмоя, прѳбывала выну 
нѳподвижна и стадо вашѳя святитѳльская паствы нѳнавѣтно 
отъ всѳпагубныхъ волкъ; нѳ бо и мы своѳго силою или много- 
оружнымъ воинствомъ укрѣпляѳмся, но Божіѳю помощію и 
вашими Святыми ыолитвами вся намъ на пользу строятся. 
Второѳ, молю тя и пріидти тебѣ жѳлаю сѣмо, ѳжѳ разрѣшити 
согрѣшѳніе прадѣда нашѳго царя п великаго внязя Іоанна, 
панесѳнноѳ на тя нѳравсудно эавистію и нѳудержаніѳмъ яро- 
сти, и ѳжѳ на нѳго твоѳ нѳгодованіѳ аки общникн и насъ тво- 
ритъ злобы ѳго, якожѳ пишѳтся: тѳрпчины бо родитѳльныя 
оскомипы чадомъ различнѳ творятъ... Ащѳ и нѳповинѳнъ ѳсмь 
досаждѳнія твоѳго, но гробъ правѣдній присно убѣждаѳтъ мя 
и въ жалость приводитъ, поолушеотвующѳ списанному житію 
и отраданію твоѳму совѣсти моей, яко отъ того изгяанія п до 
днѳоь лишаепшся твоѳя святитѳльскія паствы царствующаго 
града. И оѳго ради прѳвлоняю санъ овой царскій за онаго, 
ижѳ на тя согрѣшившаго, да оставшпи ѳму согрѣшѳніѳ ѳго 
своимъ въ намъ пришеотвіемъ, да подаси тому прощѳніѳ, дажѳ 
отъ сѳго и поношеніѳ на нѳго о твоѳмъ ивгнаніи ктому управ- 
днится и вси вознѳпщуѳтъ, яко мирну ти сущу къ нѳму, за 
благодать твою, ѳжѳ къ намъ твоѳго пришѳотвія, вкупѣ и бы- 
тія во святѣй ооборный Алостольстѣй цѳркви. Сѳго ради тя 
молю о сѳмъ, о освящѳнная гдаво и чѳсть моѳго Царстваі тво- 
имъ преклоняю чѳотныиъ мощвмъ и повинную къ твоѳму мо- 
лѳнію всю мою власть, да пришѳдъ, простиши, ижѳ тя оскорбо 
по напраснству; раскаяся бо о содѣянномъ и онъ тогда, и за 
того покаяніѳ къ тѳбѣ и нашѳго ради прощвнія, пріиди къ 
намъ, Овятый Владыко! Исправи бо ся тобою н Евангѳ.тьсаій 
глаголъ, sa нѳго жѳ ты пострада, за ежѳ вояко Царство раз- 
дѣльшѳѳоя на оя нѳ станѳгъ, и нѣоть прѳрѳкующаго ти гла- 
голати о свидѣніяхъ Гооподнихъ, и благодать Божія въ твоѳй 
паствѣ, ва молитвъ овятыхъ ти, въ нашѳмъ Царотвѣ присно



изобильствуетъ и нѣсть ужѳ днѳоь въ твоѳй паствѣ никото- 
раго раэдѣлѳнія. Ащѳ бы убо было, нѳ бы отояло досѳлѣ, раз- 
дѣлѳнія ради; но нынѣ вси ѳдиномышлѳнно просимъ и молимъ 
тя, пріиди оъ миромъ во своя ои и своя ти съ любовію пріи- 
мутъ... 0  свящѳнная главо, святый Владыко Филиппѳ, пастырь 
нашъ! молимъ тя, в!ѳ прѳзри нашѳго грѣшнаго молѳнія, приди 
къ намъ съ миромъ; царь Алѳксѣй, жѳлая видѣти тя и покло- 
нптися мощѳмъ твоимъ святымъ“ („Собр. Госуд. Грамотъ и 
Договоровъ“, П І, 471, 472). Пѳрѳнѳсѳніѳ ов. мощѳй митропо- 
лита Филиппа уотановлѳно праздновать 3 іголя. Это событіѳ 
оггасано самимъ царѳмъ Алѳксѣѳмъ Михайловичѳмъ въ письмѣ 
ѳго къ князю Никитѣ Ивановичу Одоѳвскому, отъ 3 сѳнтября 
1652 года: п...Мы вѳликій гооударь, въ царотвующѳмъ градѣ 
Москвѣ, со Овятыми Божіими цѳрквами и съ боляры и со 
всѣмн прославными христіаны далъ Богь вдорово. Ξ  подаро- 
валъ намъ Богъ вѳликому государю вѳликаго солнца: якожѳ 
дрѳвлѳ царю Ѳѳодосію прѳсвѣтлаго солнца Іоанна Златоустаго 
возвратити мощи, тако и намъ даровалъ Богъ... И  мы вѳликій 
государь, съ богомольцѳмъ нашимъ Никономъ... и оо всѣмъ 
освящѳнныьгь соборомъ, и съ боляры, и со воѣми православ- 
ными храстіаны, и съ сущими младѳнцы, встрѣтили y На- 
пруднаго и принялп на свои главы съ вѳликою чѳстію, и кой 
часъ приняли, и того чаоу оотворилъ исцѣлѳніѳ бѣсной и нѣ- 
мой жѳнѣ· a какъ принѳсли на Пожаръ въ Лобному мѣсту, 
тутъ опять дѣвицу исцѣлилъ;... a какъ ѳго овѣтови мощи по- 
ставили на Лобномъ мѣстѣ, всѣ проолѳвилися: пастырь гони- 
мый по напрасньству, возвращѳтся вспять и грядѳтъ на свой 
прѳотолъ; a вакъ принѳслп на площадь противъ Грановитыя,. 
тутъ опять слѣпа исцѣлилъ, яко жѳ дрѳвлѳ при Христѣ во 
слѣдъ вопили: Сынѳ Давидовъ, помилуйі таво и ту пору Bo
nn ли къ нѳму въ слѣдъ. 0  таково много множѳство народно 
было, отъ самаго Напруднаго по ооборнуго и апостольокую 
церковь, нѳ мочно было ни яблоку пасть; a больныхъ тѣхъ 
лѳжащихъ и вопіющихъ къ нѳму овѣту бѳзмѣрно много, и 
отъ вѳликаго плача и вошгя бѳзмѣрный отонъ былъ. И стоялъ 
дѳсять двѳй срѳди церкви для молящнхъ, и во всѣ дѳсять днѳй 
бѳзпрѳстани съ утра до вѳчѳра звояятъ; какъ есть на святой 
ведѣли, такъ и тѣ дни радостны были... И  нынѣ рѣви тѳкутъ 
чудесъ... A какъ принѳолп ѳго свѣта въ соборную и апостоль- 
окуго цѳрковь и поставили на прѳстолѣ ѳго прежѳбывшѳмъ, 
кто не подивится сѳму, кто нѳ прославитъ, и кто нѳ проолѳ- 
вится, изгоняемаго вспять возвраіцающагося и зѣло съ чѳстію 
пріѳмлѳма? Гдѣ гонимый и гдѣ ложный совѣтъ, гдѣ обавники, 
гдѣ соблазнитѳли, гдѣ мвдо ослѣплѳнныя очи, гдѣ хотящіи вла- 
сти воспріяти гонимаго ради? Нѳ всѣ ли влѣ погибоша; не всѣ 
ли исчѳзоша во вѣки; нѳ всѣ ли здѣсь мѳсть воспріяли отъ 
прадѣда моего царя и великаго князя Ивана Васильѳвича всѳя 
Россіи, и тамо мѳсть вѣчную пріимутъ ащѳ вѳ покаялисн? 0



блажѳнныя заповѣди Хриотовыі 0  бдажѳнна истина нелицѳмѣр- 
ная! О блажѳнъ во истину и трѳблажѳнъ, кто исподнилъ sa- 
повѣди Хриотовы и за истину отъ своихъ пострадалъі Бй, 
нѳ избраша лучшѳ того, что вѳсѳлитися и радоватися во истинѣ 
и правдѣ, и за нѳѳ пострадати, и люди Божія разсуждати въ 
правдѣі A мы вѳликій государь ѳжѳднѳвно прооимъ y созда- 
тѳля и всѳщѳдраго Бога нашѳго, и y Прѳчиотой Его Богома- 
тѳри, и y всѣхъ святыхъ, чтобы Господь Богъ, прошѳнія 
ради Матѳри Своѳя ІІрѳсвятыя Богородицы и всѣхъ овятыхъ 
ради молитвъ, даровадъ намъ великому гооударю и вамъ бо- 
лярамъ съ нами ѳдинодушно дюди Его свѣтовы раасудити въ 
правду, всѣмъ равно; писано бо ѳсть судъ Божій николи кривъ 
нѳ живетъ, раѳвѣ бѳзхитростныѳ прямыѳ Огатьи, то и Богъ 
нѳ взыщѳтъ; и о всѣхъ христіанскихъ душахъ поболѣніе мы 
имѣемъ, и въ вѣрѣ крѣпкимъ бы и въ правдѣ и во истинѣ 
яко жѳ стодпомъ стояти твердо и 8а нее страдати до смѳрти 
во вѣки и на вѣки“.

Въ память пѳрѳнѳсѳнія св. мощѳй митрополита Филиппа, 
царь Алѳксѣй Михайловичъ построилгь цѳрковь св. митропо- 
дита Фидиппа, что нынѣ въ Мѣщанской. (Барсуковъ, Иоточн. 
р. Агіографіи, стр. 669—578).

9. Св. Григоргй Нисскій (10 янв.). — Въ пѳчатномъ Про- 
логѣ — такоѳ жѳ краткое, исполненное общихъ мѣстъ, бѳзлич- 
ное житійноѳ сказаніѳ, какъ и приводимоѳ y насъ изъ Минологія 
Василія чтѳніѳ о св. Григоріи Нисскомъ; сообщаѳтся оно и въ 
Макар. Чѳтьи-Минѳяхъ. У Димитрія Ростовокаго (въ Ч.-Мин.) 
проложпоѳ чтѳніѳ дополняѳтся нѳмногими подробностями о жѳнѣ 
св. Григорія Ѳѳоспіи, которая, однако жѳ, вавъ полагаютъ, нѳ 
была его жѳной, a сѳстрою (Филаретъ, Подвнжницы восточн. 
цѳрвви, 1871 г., стр. 223; Fessier, Institutiones Patrol., ed. B. 
Iungmann, 1890 r., т. I, стр. 567, примѣч.). ВъгрѳчѳскихъЧѳтьи- 
Минѳяхъ на дѳнь памяти Григорія Ξ. наэначилось чтѳніѳ посвя- 
щѳннаго ѳму слова Григорія На8Іаыѳина. — Париж. рук. X  в., 
№ 513,— Omont, Catalogns Cod. Hagiogr. 1896 r., отр. 11.—  
Св. Григорій былъ ѳпископомъ малѳнъкаго городка Ииссы, въ 
Каппадовіи, нѳдалѳко отъ Кѳссаріи. 0  жизни и творѳніяхъ св. 
Григорія (оъ библіографіей ихъ) — cm. y Филарѳта: Историч. 
учѳніѳ объ отдахъ цѳркви, изд. 2-е (1882 г.), т. II, отр. 144,— 
въ указанномъ изданіи Фѳсслера (т. I, стр. 565 и сд.), вромѣ 
того—y Фаррара, Жизнь и труды св. отцовъ и учителей цер- 
кви, перев. А. Лопухина, 1891 г. стр. 505 и сл.

10. Преп. Павелъ Комельскгй (Обнорскій,— 10 янв.).—Древ- 
нѣйшая рѳдакція ѳго житія составдѳна въ X Y I в., прибдиэи- 
тѳльно около 1538 г., на оонованіи „списаній, яже отъ дрѳв- 
нихъ, видѣвшихъ святого н отъ инѣхъ многихъ, олышав- 
шихъ“ объ немъ (Нѳкрасовъ, Зарожденіѳ націонал. яитер. въ 
сѣвѳр. Руси, ч. I: „0 пѳрвичныхъ рѳдавціяхъ ясивнеописаній 
подвижн. оѣвѳр. Руои XV — X V II в.“, Одѳоса, 1870, стр. 84;



Ключѳвскій, житія рус. святыхъ, М. 1871, отр. 272). Потомъ 
эти рѳдакціи житія доноднядась сказаніями о посмѳртныхъ чу- 
дѳсахъ прѳп. Павла и о повднѣйшихъ событіяхъ пзъ исторіи 
ѳго монастыря. Проложноѳ чтѳніѳ прѳдставляетъ лишь краткоѳ 
и8ложѳніѳ полной рѳдакціи этого житія и была извѣотна ужѳ въ 
X V I в. (Ключевскій, стр. 272). Руоскій пѳрѳоказъ подробнаго 
жптія прѳп. Павла Онорокаго cm. y Муравьѳва, Русокая Ѳи- 
ваида на Сѣверѣ, Спб., 1855 г., стр. 469 и сл. (эдѣсь и объ оби- 
тѳди прѳп. Павла); ѳго жѳ, Житія рус. святыхъ, 1857 г., янв., 
стр. 151 и сл.; Филарѳтъ, Ж. свят., янв.; Вѳрюжинокій, Исто- 
рич. сказаніѳ о жиэни святыхъ Водогод. ѳпар., Вологда, 1880, 
отр. 232 и сл.; ^пископъ Димитрій, Мѣсяцѳодовъ, янв.,—Будга- 
бовъ, Мѣсяц. — Въ Проложномъ чтѳніи о прѳп. Павлѣ Обн. 
упоминаѳтся о прѳбываніи его въ монастырѣ прѳп. Киридда 
Бѣловѳрскаго,—это допускаѳтъ и прѳосвящ. Филарѳтъ въ ив- 
ложѳніи ѳго житія (Жит. св., ивд. 1885 г., янв., отр. 107). Вѳ- 
рюжскій, въ „Историч. сказан.“ о жизни водогодскихъ свя- 
тыхъ ваявляѳтъ, что этого нѳ могло быть, потому что „Павѳдъ 
скончавшись въ 1429 г., послѣднія 40 лѣтъ жизни, слѣдова- 
тѳльно, съ 1389 г. бѳзвыходно провѳдъ въ Обнорской пу- 
стынѣ, a Киридловъ монастырь основанъ въ 1397 г., осьмью 
годами повднѣѳ посѳлѳнія Павда въ Камѳдьскомъ дѣсуи 
(отр. 288 примѣч.). Но это упоминаніѳ въ ЛрологЬ о прѳпод. 
Киридлѣ Бѣлов. и ѳго обитѳли, водѣдъ за ов. Сергіѳмъ Радо- 
нѳжскимъ и устроѳнной имъ обитѳлью ов. Троицы, во воякомъ 
случаѣ вѳсьма характѳрно: оно указываѳтъ на то врѳмя, когда 
Киридловъ монастырь пріобрѣлъ ужѳ извѣстность для всѳго сѣ- 
вѳра, выпуская одного sa друтимъ ооноватѳдѳй новыхъ мона- 
стырѳй и пустынь въ сѣвѳрныхъ враяхъ Роосіи (Иконниковъ, 
о культурн. значѳніи Византіи въ рус. исторіи, Кіѳв. 1869 г., 
стр. 111— 113), a вмѣстѣ съ тѣмъ указываѳтъ на внутрѳн- 
нюю близооть мѳжду ообою гдавнѣйшихъ устроителѳй мона- 
шѳства въ этихъ краяхъ. И прѳп. Кириллъ Бѣлоз. и прѳп. 
Павѳлъ Обнорскій были учѳниками прѳп. Сѳргія и олѣдовали 
въ устройствѣ своихъ монаотырѳй ѳго учѳнію и ѳго уставамъ.

Въ „Иконописномъ Подлинникѣ“, служившѳмъ руковод- 
ствомъ ддя живописцѳвъ, подъ 10 января вначится: „Преп. 
отѳцъ нашъ Паведъ Комѳльскій, ижѳ на Обнорѣ рѣцѣ новый 
чудотворѳцъ, поживѳ 112 лѣтъ, иодобіѳмъ сѣдъ, брада аки 
Сѳргіѳва покорочѳ, рива прѳподобничѳсвая исподъ вохра оъ 
бѣлиломъ; въ рукахъ въ обѣихъ свитовъ, a въ нѳмъ напи- 
сано: „Нѳ оокорбитѳ братіѳ, ащѳ кто въ мѣотѣ сѳмъ прѳтѳрпитъ, 
то надѣйся на милость Божію: нѳ оствилъ его, ащѳ и грѣшѳнъ бу- 
дѳтъ отдастся ѳмуц (Барсуковъ, Источн. руо. агіографіи, 407).

Сохранилаоь благословѳнная грамота митр. Фотія (сконч. 
1420 г.) прѳп. Павлу на устроѳніѳ монастыря оъ увѣщаніѳмъ 
братіи о соблюдѳніи иночѳскихъ обѣтов. Въ этой грамоты мѳ- 
жду прочимъ мы читаѳмъ: „Какъ ѳси былъ y мѳнѳ, и помнишь,



вакъ ти ѳсмь много говорилъ, какову подобаѳтъ самому быти 
настоятѳлю духовному, и обраву сущу всѣмъ, и о всѣхъ ввѣ- 
рѳнныхъ ѳму душахъ чѳ л овѣ чѳскпхъ должны вовдати истяѳа- 
ніѳ въ дѳнь великаго суда. Сѳго ради и нынѣ ти о сѳмъ пишу 
и молю васъ потщати сѳбѳ, подвига сѳго вамъ совѳршати, въ 
нѳмъ жѳ звани ѳстѳ, и риэу опасѳнія и шлѳмъ нѳлицѳмѣрія, 
яжѳ пріястѳ, нѳскверно, но чисто, потщитѳоь сѳбѳ ВЪ ОИХЪ СО- 
блюоти, понѳжѳ многосѣтованъ напгь супоотатъ дьяволъ, ижѳ 
нашѳго спасѳнія нѳ хотя, и многы оуть сѣти ѳго на насъ про- 
пинаѳмы, и вся горша ѳго суть и зависьтьна на нашихъ до- 
бродѣтелѳй, и тщится насъ нивложити и съ собою имѣти“. 
(Акты истор., I, 485— 486; Барсуковъ, укаѳ. ооч.).

11. Преп. Михаилъ Клопскгй, Христа ради юродивый 
(10 янв.). — Извѣстны три рѳдакціи житія Михаила Кл. (ум. 
оволо 1456 г.), ивъ которыхъ двѣ пѳрвыя относятоя къ Х У І в. 
и очитаютоя соотавлѳнными на оонованін разсказовъ и пѳрво- 
начальныхъ записѳй о нѳмъ иноковъ Клопскаго монастыря, 
трѳтья жѳ напечатана боярскпмъ сыномъ Ваоиліѳмъ Мих. 
Тучковымъ, въ 1537 г., по просьбѣ архіѳп. Новгородскаго Ма- 
карія (пѳрвая и вторая рѳдакціи по Волокодамской житіяхъ 
рук. Х У І в. и оинодадьному списку январ. кн. Макарьѳвскихъ 
Чѳтьи-Миней напѳчатаны Нѳкрасовымъ въ указан. сочинѳніи: 
„Зарождѳніѳ націонал. литѳратуры“, прилож. отр. 1 — 44, — 
трѳтья жѳ рѳдакція напѳч. въ „Памятн. старинной руо. литѳр.“, 
изд. Кушѳлывымъ-Бѳзбородко, вып. IY, 86 — 51, — по Волоко- 
ламской рук. X Y I в.). Проложноѳ чтѳніѳ прѳдставляѳтъ крат- 
коѳ, но доеловное взвлѳченіѳ изъ этой послгьдней именно редак- 
ціи житіи прѳп. Михаила Клоп. (Извлѳчѳніѳ въ Прологѣ на- 
чинаѳтся поолѣ словъ: „Сицѳвъ жѳ обравъ пришѳотвія ѳго. 
Монаотырь, называѳмый Клопскій“ и пр.—по ивданію въ „ІІа- 
мятникахъ“ отр. 38, лѣвый столбѳцъ, 11 строка сниву, и идѳтъ 
съ проггусками и пѳрѳстановкой отдѣльныхъ мѣстъ до отр. 40, 
a загЬмъ говорится вратво о кончинѣ святого, о чѳмъ под- 
робно сообщаѳтоя въ одѣльной главѣ житія: „о предотавлѳніи 
святого“—стр 45 — 47). Единствѳнноѳ отступлѳніѳ, одѣланноѳ 
въ Продогѣ, касаѳтся названія дня, когда преподобный при- 
шѳлъ въ Клопскій монастырь: въ пѳрвыхъ двухъ рѳдакціяхъ 
говорится, что онъ пришѳлъ „ночью, во врѳмя утрѳни Иванова 
дни рождѳства“— наканунѣ рождѳства Іоанна Прѳдтѳчи, 23 іюня, 
y Тучкова— „мѣсяца іюня 23, на память мучѳницы Агриппины, 
во врѳмя ваутрѳни“, въ ІЕрологѣ жѳ говорится просто „въ 
дѣтнѳѳ врѳмям. По пѳрвичнымъ рѳдакціямъ житія прѳп. Ми- 
хаила, прибытіѳ его въ монастырь прѳдставляѳтся какъ нѳ- 
обычайноѳ, въ ночноѳ врѳмя, на канунѣ двя Ивана Купалы, 
съ которымъ въ народномъ прѳдставлѳніи соединялось отолько 
чудѳснаго и нѳобычайнаго въ природѣ. Его принимаютъ ѳа 
бѣса, и страхъ овладѣваѳтъ старцами монаотыря. Только 
одинъ игумѳнъ Ѳѳодосій ооталоя твѳрдъ и уоповоивалъ дру-



гихъ. A  мѳжду гЬмъ, рѳдакція Тучкова значительно сглажи- 
ваѳтъ это вполнѣ ѳотѳотвѳнноѳ чувство боязни, придающѳѳ 
общѳй картинѣ нѣкоторую выра8итѳльнооть (Нѳкрасовъ, указ. 
соч., стр. 76—77), Прологъ жѳ оовѳршѳнно устраняѳтъ сущѳ- 
ствовавшѳѳ въ данномъ случаѣ различіе мѳжду этой рѳдакціѳй 
житія прѳподобнаго и двумя другими, болѣѳ ранними. 0  на- 
пиоаніи Тучковымъ житія прѳп. Михаила въ Новгородовихъ 
лѣтописяхъ оохранилаоь слѣдугощая любопытная запись подъ 
1537 г. „Посланъ быоть отъ гооударя вѳл. княза Ивана Ва- 
сильѳвича всѳя Русіи, съ Москвы, въ Вѳликій Новгородъ оынъ 
боярскій, храбръ воинъ, Василій Михайловичъ Тучковъ, на 
собраніѳ воинскаго чину. И пріѣха въ вѳликій Новгородъ, и 
слыша о нѳмъ боголгобивый архіѳпискоггь Вѳликаго Новго- 
рода и Псвова владыко Макарій, яко издѣтсва сѳй Василій 
навыкъ вѳлми Божѳственнаго Писанія, и нача ѳго благослов- 
ляти на духонноѳ дѣло, тако рѳкъ: „тайну Хриотову, чадо, 
храни, a дѣла Божіи ясно проповѣждь; иапиши и распро- 
етрани житіѳ и чудѳса прѳподобнаго п блажѳннаго Михаила, 
нарицаемаго Саллоса, жившаго блаженную живнъ y Живона- 
чальной Троицы на Клопскѣ“. И прѳждѳ бо написано бысть, 
но нѳпрѳстанно п вѳявлѳно, сирѣчь вѳльми просто, понѳжѳ бо 
егда сѳго святого Михамла явлѳніѳ бысть, и житіѳ и чудѳса, 
тогда чѳловѣцы въ Новѣградѣ ѳщѳ быша нѳ вѳльми искусни 
Божѳствѳннаго Пвсанія. Сѳй жѳ вышѳрѳченный Василѳй, по 
благословенію овящевнаго архіѳпископа Макарія, ветхая no- 
no ви и распространи явлѳніѳ, житіѳ ж чудѳса прѳподобнаго, и 
всѳ по чину постава и вельми чюдно изложи; и ащѳ кто про- 
чтѳтъ, самъ увритъ, како ветхая понови и колми чюдво из- 
ложи. Ξ  како не удивимся Божія благодати, понѳжѳ отъ са- 
модѳржавнаго царя и вѳликаго князя Ивана Васильѳвича всѳя 
Роооіи и ѳго матѳрѳ благочѳотивой вѳливой княгияи Елѳны, 
отъ многоцѣнныя ихъ и царскія палаты сѳй храбрый воинъ 
прѳжѳписанный Василій свѣтлоѳ око и всѳгда въ царскіихъ 
домѣхъ живый и мягкая нося, и подружіѳ эаконно имѣя, и 
сѳмѳна разумія отъ Господа оподобися! По истинѣ Писаніѳ 
рѳчѳ: зачало прѳмудрооти отрахъ Господѳнь! И благословѳ- 
ніѳмъ Божіимъ и молитвами Прѳчистыя Гоопожи Богородиды 
и поспѣшѳвіѳмъ Святаго Духа сія нача и совѳрши, и побла- 
гословѳніго вышѳречѳннаго ѳрарха Макарія, лѣта 7045 (1537), 
a мѣсяца и днп нѳ вѣмъ написати, толико въ то врѳмя са- 
довѳ плодоносніи вѳлми цвѣтоша и всявій овощь на торжищи 
продаяху, a толиво ѳдиво грождіе ещѳ отъ святитѳля благо- 
словѳніи нѳ воспріятъ“ (у  Нѳкрасова, стр. Барсувова ук. со- 
чин. 368— 369). Ваоилій Тучвовъ, тавимъ обр., являѳтся чѳ- 
ловѣкомъ, обладавшимъ высокимъ литѳратурнымъ образова- 
ніѳмъ, по тогдашнимъ понятіѳмъ, и трудъ ооставлежія житія 
святого поручаѳтся ѳму, вавъ иовуоному, образцовому, писа- 
тѳлю-отилисту, опоообному ивложѳнноѳ въ старинныхъ житіяхъ



просто и бѳвъиокуоствѳнно,—пѳрѳдать въ стройномъ витіѳвато- 
художѳствѳнномъ издожѳніи, съ ооблюдѳніѳмъ всѣхъ трѳбова-1 
ній, какія прѳцъявлялись тогда къ произвѳдѳніямъ этого рода. 
И онъ выподннлъ данноѳ ѳму поручѳніѳ, причѳмъ, нѳ тольво 
„поновилъ ветхая“ и „распространилъ“ — значительно допол- 
нивъ новыми подробноотями—старинноѳ повѣствованіѳ о прѳ- 
подобномъ и ѳго чудѳсахъ, но и совѳршѳнно пѳрѳработалъ это 
послѣднѳѳ и устранилъ ивъ нѳго многія, важныя въ историво- 
литѳратурномъ отношѳніи чѳрты. „Его рѳдакція, по словамъ 
проф. Нѳкрасова, отличаотся ужѳ вполнѣ иовусствѳнными 
пріѳмами и обличаѳтъ списатоя владѣвшаго мастѳрствомъ изло- 
жѳнін. Его ввѳдѳніѳ (въ житіѳ), нѳ краткоѳ, кавъ y списатѳля 
второй рѳдакціи, обличаѳтъ въ писавшемъ жѳланіѳ прѳдста- 
вить цѣлый историчѳокій очѳркъ изъ русокой исторіи, имѣго- 
щій отношѳніѳ къ Новгороду, намѳвнуть на то, что онъ, спи- 
сатѳль, знаетъ о оущѳствованіи философіи и софпстики: „нижѳ 
риторики навыкшу, ни философіи учѳну когда, нжжѳ пави со- 
фистикію прочѳтшѳ“, упомянуть о томъ, что читалъ иоторіго о 
троянсвой войнѣ“. Излагая какъ стройноѳ цѣлоѳ и нѳ находя 
въ запискахъ о рождевіи прѳп. Михаила, Тучвовъ всѳ таки 
начинаѳтъ съ этого, замѣчая, что объ этомъ ничѳго нѳизвѣ- 
стно... Онъ сглаживаѳтъ фавты старыхъ записокъ пѳрвичной 
и второй рѳдакціи и... нѳ только нѳ дѳржитоя ихъ буквальной 
точности, нѳ тольво нѳ приводитъ цѣлльыхъ фразъ и выражѳній 
ивъ нихъ, но совѳршѳнно оставляѳтъ въ оторонѣ язывъ на- 
родный, употрѳбляя иовлючитѳльно выражѳнія книжѳвъ“ (указ. 
соч., стр. 118—119). Проложное чтѳніѳ, дѣлая вратвоѳ извдѳ- 
чѳніѳ изъ разсказа Тучвова, излагаѳтъ извлѳкаѳмоѳ въ общѳмъ 
бѳзличномъ стилѣ проложныхъ чтѳній, въ стилѣ обывновѳн- 
ныхъ житійныхъ чтѳній Мѳяологія Василія. — По поручѳнію 
митр. Макарія былъ составлѳнъ пресвитѳромъ Иліѳю и ка- 
нонъ прѳп. Михаилу Клоп., a на ооборѣ 1647 г. онъ былъ 
канонивованъ. (Васильѳвъ, Исторія ванонизаціи рус. святыхъ, 
стр. 171 и 173). Житіѳ Тучвова внѳсѳно въ Макарьѳвскія 
Чѳтьи-Минѳн, русскій пѳрѳсказъ ѳго, по прѳимущѳотву по 
Тучвову, находится во всѣхъ сборникахъ житій святыхъ—въ 
Сдоварѣ рус. святыхъ, y Муравьѳва, Филарѳта, Протопопова, 
ѳп. Димитрія, Булгавова, свящѳн. Ковалѳвскаго. (Юродство о 
Христѣ и Хрнста ради городивыѳ, М. 1896 г., отр. 175 и сл.) 
и др. Списви различныхъ рѳдавцій житія прѳп. Михаила ука- 
заны y Кдючѳвсваго („Житія рус. свят.“) и Барсувова („Источн. 
р. агіол.“). — Изображѳніѳ прѳподобнаго по „Ивонописному 
Подлинниву“: подобіѳмъ надсѣдъ, брада аки Варлаама Хутын- 
сваго, лицѳмъ блѣдъ и худощавъ, ривы чѳрнѳчѳсвіяа. (Фили- 
моновъ, стр. 247).

(Окончаніе примѣчаній для этого выпуска будетъ дано въ 
слѣдующемъ—пятомъ вып. „Памятниковъи).
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