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Житие Амфилохия Глушицкого 

О святом преподобном Амфилохии Глушицком известно немногое: он 
был учеником святого Дионисия, основателя и первого игумена Глушиц
кого монастыря Покрова Богородицы, стал игуменом этого монастыря 
после смерти своего учителя, умер 12 октября 1452 г.1 Как правило, ис
следователи, приводившие эти сведения, ссылались на рукописные меся
цесловы или на Житие Дионисия Глушицкого, в котором несколько глав 
посвящено Амфилохию. Житие же самого Амфилохия Глушицкого из
вестно не было. Когда установилось его почитание, неизвестно,2 по моим 
наблюдениям, в рукописных месяцесловах и требниках память Амфило
хия Глушицкого отмечается с начала XVI в.3 

Однако Житие Амфилохия Глушицкого существует, список его нахо
дится в рукописи РНБ, собр. Погодина, № 961 (далее ссылки в тексте с 
указанием листов). К этому сборнику неоднократно обращались исследо
ватели, но Житие Амфилохия Глушицкого так и не привлекло к себе 
внимания. 

Т. В. Черторицкая относит рукопись к концу XVI—началу XVII в.4 

Не могу согласиться с предложенной датировкой: бумага этого сборника 
свидетельствует о том, что он был переписан не ранее конца 20-х гг. 
XVII в.5 По составу6 Т. В. Черторицкая определяет эту рукопись как ми-
нейный Торжественник третьей редакции.7 

1 См., например: С е р г и й , архим. Полный месяцеслов Востока. М., 1876. Т. 2. С. 272; 
С т р о е в П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877. 
Стб. 748; Б а р с у к о в Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 34—35. 

2 Г о л у б и н с к и й Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 149. 
3 См., например: Л е о н и д , архим. Систематическое описание славяно-российских ру

кописей собрания графа А. С. Уварова: В 4 ч. М., 1893. Ч. 2. С. 14. 
4 Ч е р т о р и ц к а я Т. В. 1) Древнерусская агиография минейных Торжественников 

XVI—нач. XVII веков//Вопросы сюжета и композиции: Межвузовский сборник. Горький, 
1982. С. 21—29; 2) Торжественник и Златоуст в русской письменности XIV—XVII вв. // Ме
тодические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. М., 1990. Вып. 3, 
ч. 2. С. 48. 

5 Рукопись написана на бумаге с водяными знаками пяти типов, к двум из них на
шлись аналоги в альбомах филиграней: 1) л. 583: лев в двойном овале под короной, под 
изображением литеры ІМ — Д и а н о в а , К о с т ю х и н а , № 864 (1623 г.); 2) л. 602—611: рог 
изобилия — Д и а н о в а , К о с т ю х и н а , № 1128 (1626 г.). К двум другим филиграням подо
браны близкие варианты: 1) л. 33—72: кувшинчик — сходен с приведенным в кн.: Д и а н о 
ва , К о с т ю х и н а , № 760 (1629 г.); 2) л. 310—325, 555—582, 584—601: кувшинчик — близок 
к приведенному в кн.: Л а у ц я в и ч ю с , № 523 (1624 г.). Наиболее часто встречающийся во
дяной знак — литеры FV на щите под короной (л. 1—32, 73—309, 326—554, 612—644) — 
датировать не удалось. 

6 Состав рукописи см. в Приложении II. 
7 Ч е р т о р и ц к а я Т. В. Древнерусская агиография минейных Торжественников XVI— 

нач. XVII веков. 
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Житие Амфилохия Глушицкого в минейном Торжественнике оказа
лось не на своем месте: отнесенное к дню памяти Амфилохия, 12 октяб
ря, оно располагается среди ноябрьских текстов. Перед ним, под 10 но
ября — «Хожение и дѣяние святыхъ апостолъ от 70 Ераста, Олимъба, 
Иродиона, Насона, Исосипатра, Икуарта и прочихъ». После него, под 
11 ноября — «Мучение святаго Виктора и Стефаниды». Объяснить эту 
путаницу ошибкой при переплете нельзя, так как Житие Амфилохия Глу
шицкого начинается не с нового листа, а с середины оборота, причем 
предшествующая часть листа заполнена предыдущим текстом. Скорее 
всего, механическая путаница листов произошла в протографе и была 
сохранена при переписке.8 Уже одно это позволяет предположить, что 
существовал по крайней мере еще один список Жития Амфилохия Глу
шицкого и находился он, скорее всего, также в составе минейного Тор
жественника, того самого, который послужил протографом для рукописи 
РНБ, собр. Погодина, № 961. 

Были ли другие тексты этого Жития, не входившие в состав миней
ного Торжественника, сказать сейчас достаточно сложно. Вполне возмож
но, что это Житие было написано специально для минейного Торжест
венника. С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся и в случае с Житием 
Софьи Ярославны Тверской (сестры великого князя Михаила Ярославича 
Тверского, погибшего в Орде и впоследствии канонизированного), кото
рое встречается только в списках минейного Торжественника.9 

Необходимо обратить внимание на окончание Жития Амфилохия. 
Текст Жития обрывается на середине фразы, которая совпадает с концом 
листа. Со следующего листа начинается Мучение святого Виктора и Сте
фаниды. Последняя сохранившаяся фраза Жития Амфилохия Глушицкого 
позволяет предположить, что Житие заканчивается на сообщении о по
гребении преподобного Дионисия и утрачено всего лишь несколько слов. 

Обратимся теперь к тексту Жития Амфилохия Глушицкого. Непосред
ственным источником для него послужило Житие Дионисия Глушицкого 
в его основной редакции.10 Составитель Жития Амфилохия сделал выбор
ку из Жития Дионисия Глушицкого, начиная с главки «Об Амфилохии»,11 

Нарушения календарного принципа в расположении текстов встречаются в этом 
сборнике достаточно часто, но имеют они разную природу. Иногда календарный принцип 
нарушается сознательно, когда переписчик помещает рядом тексты, посвященные одному 
святому, но отнесенные к разным датам. Так расположены, например, тексты, связанные с 
Николаем Мирликийским, Димитрием Углицким или Всеволодом-Гавриилом (см. Приложе
ние II). Иногда ошибки в расположении текстов связаны с дефектами протографа, как в 
случае с Житием Амфилохия Глушицкого. Более того, часть текстов переписана дважды, 
что и отмечено на л. 247 об. (см. Приложение II). 

9 Известно два таких списка XV в.: 1) РГБ, ф. 247 (собр. Рогожского кладбища), 
№ 658 (описан и опубликован: Т и г а н о в а Л. В. Повесть о Софье Ярославне Тверской// 
Записки Отдела рукописей [ГБЛ]. м. , 1972. Вып. 33. С. 253—264); 2) РГБ, ф. 775 (собр. 
М. И. Чуванова), № 1 (старый шифр — № 14). 

10 Вопрос о редакциях Жития Дионисия Глушицкого совершенно не исследован, хотя 
еще Н. Коноплев указывал на наличие двух редакций и называл их списки (см.: К о н о п -
лев Н. Святые Вологодского края//ЧОИДР. 1895. Кн. 4. С. 43, примеч. 14). К редакциям, 
указанным Н. Коноплевым, можно добавить еще одну, находящуюся в рукописи РНБ, собр. 
СПбДА, № 280. Но поскольку текст Жития Амфилохия Глушицкого обнаруживает явную 
связь с наиболее известной и наиболее полной редакцией Жития Дионисия Глушицкого (ко
торая, скорее всего, и является первоначальной) и при этом никак не соотносится с двумя 
другими редакциями, вопрос об истории текста Жития Дионисия Глушицкого в настоящей 
работе не затрагивается, а будет рассмотрен позднее. 

11 Текст Жития Дионисия Глушицкого разбит на отдельные главки. Глава «Об Амфи
лохии» находится ближе к концу произведения (приблизительно открывает собой последнюю 
четверть текста). 
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при этом значительно переработав текст стилистически. Обратим внима
ние на начало Жития Амфилохия. 

Житие Дионисия Глушицкого Житие Амфилохия Глушицкого 

В лѣто 6925. О Анфилох(и)е. По времяни же некоемъ прииде в монастырь 
По времяни же нѣкоемъ прииде на Глушицу некто инокъ, преподобный отецъ 

нѣкто инокъ от близъ Помориа, от нашъ, имянемъ Аньфилохий, от поморьския стра-
въстока, солнечнаго восхода, от града ны, от восточнаго солнечнаго восхода, от града, 
Устъюга, имый чинъ священнический, нарицаемаго Устюга Великаго. И имѣя он ерей-
именемъ Анфилохие; и пришедъ въ ский чинъ, и припаде ко преподобному отцу игу-
монастырь, поклонися преподобному, мену Деонисию, и по обычаю монастырьскому, и 
моляше, глаголя: «Отче! Спаси мя!». сотвори ему поклонение велие, и потомъ нача 
Глагола ему Дионисие: «Что, брате, молити его и глагола: «Честный отче, спаси мя, 
толик трудъ взялъ еси?» (л. 324— грѣшна и недостойна раба, пришедшаго ко твоей 
324 об.). святыни». И преподобный же Деонисей глагола 

ему: «Что ты, брате, толикъ труд твориши, до 
нас, странных, дойдѣ?» (л. 65 об.). 

Самое главное отличие между двумя приведенными фрагментами — 
в наличии точной даты прихода Амфилохия в Глушицкий монастырь 
в Житии Дионисия Глушицкого и в отсутствии ее в Житии Амфило
хия. На первый взгляд, это удивительно. Конечно, можно допустить, 
что в распоряжении автора Жития Амфилохия Глушицкого был список 
Жития Дионисия без этой даты. Мне попался один такой список (из 
50 просмотренных). В разных списках Жития Дионисия эта дата нахо
дится в разных местах: она может быть вынесена на поля, может по
мещаться к заголовке (до или после слов «Об Амфилохии») или может 
открывать собой текст главки, — но, как правило, она есть. Наличие 
точных дат в этой редакции Жития Дионисия Глушицкого — ее отли
чительная черта.13 Вполне возможно, отказ от точной даты в Житии 
Амфилохия был сознательным. Это житие риторично, отличается неко
торой стилистической украшенностью, фактическая сторона не является 
в нем главной. Это видно, например, по тому, как сообщается в 
Житии Амфилохия Глушицкого о смерти Дионисия. 

Житие Дионисия Глушицкого Житие Амфилохия Глушицкого 
Преставися в лѣто 6945 в день неделный И тако предастъ душю свою в руцѣ Гос-

въ 6 час дне, месяца июня въ 1 день, и из- подеви въ лѣто 6945-го, и погребоша его 
лияшеся тогда благоухание... (л. 343) (далее честно в созданнѣй его обители... 
в тексте — подробный рассказ о похоронах (л. 68 об.). 
Дионисия). 

Не задерживая внимания на фактической стороне повествования, 
автор Жития Амфилохия Глушицкого создает цельный, связный и по
следовательный рассказ о подвижнике, своей стилистической обработ
кой полностью снимая некоторую фрагментарность, присущую Житию 
Дионисия. Хотя в результате этой обработки иногда появляются ку
рьезные чтения, показывающие явную вторичность текста Жития Ам
филохия. 

12 Списки Жития Дионисия Глушицкого основной редакции мало отличаются друг от 
друга. Все цитаты из этого Жития приведены по списку XVI в. РНБ, Q.1.996 с указанием 
листов в тексте. 

13 Еще В. О. Ключевский отмечал, что эта редакция «в смысле исторического источника 
принадлежит к числу немногих превосходных житий, какие можно найти в древнерусской 
литературе» ( К л ю ч е в с к и й В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. 
М., 1871. С. 195). 
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Житие Дионисия Глушицкого 
В то время имѣ ученика себѣ пре

подобный, имѣнемъ Макарию предипо-
мянутого, глагола ему преподобный 
«Послушниче Макарие, прииде к намъ 
ко пречистей в монастырь Богомъ вра-
зумленый, именемъ Анфилохие, иже хо
щетъ с нами пребывати и молитвы всы
лати к Богу» Глагола ему Макариа 
«Прости мя, честный отче, невежду, — 
не разумею глаголати» Рече ему препо
добный «Глаголи, послушниче, еже ти 
дасть Богъ разум» Воста Макарие, 
рече «Благословен Богъ, хотя всѣмъ 
человѣком спастися» (л 325—325 об) 

Житие Амфилохия Глушицкого 
И в то же бо время имѣя у себѣ преподобный 

Деонисий ученика, зовома имянѣмъ преподобнаго 
Макария, и глагола к нему преподобный 
Деонисий «Послушатель мой Макарие, нынѣ бо 
прииде ко пречистѣй Богородицы в монастырь и 
к намъ, Богомъ вразумленъ и призванъ, 
преподобный отецъ Анфилохий, и здѣ бо он 
хощетъ с нами пребывати и молитвы своя всылати 
ко Господу Богу» И глагола к нему Макарие 
«Прости мя, честный отче, аз бо сего не вижу и не 
разумѣю глаголемаго тобою» И преподобный же 
Деонисий глагола ему «Послушатель мой, 
разумѣй ты истинну, еже бо ти подалъ Господь 
Бог разумъ сердцу твоему» И воста же Макарий 
и глагола «Благословенъ Богъ, хотя всѣмъ 
человѣкомъ спастися и всѣхъ в разумъ истинный 
привѣсти» (л 66) 

Автор Жития Амфилохия Глушицкого не только дополняет текст 
Жития Дионисия различными определениями и уточняющими оборотами, 
но порой и значительно сокращает его. Так, он полностью выпускает 
главку «О Тарасии, пермском игумене»,14 что естественно, поскольку в 
ней ничего об Амфилохии не говорится. И далее, уже в рассказе о Ди
онисии и Амфилохии, он делает существенные сокращения Приведу наи
более показательный фрагмент 

Житие Дионисия Глушицкого 
Быша же бестрастьни, яко аггели, и нынѣ с тѣми ли-

коствуютъ, ихже житию сподобишася Блажении ти тре-
блажении, яко вѣчнаа себѣ съкрыша благаа и николиже 
отпадающую приаша жизнь К тому не себѣ живутъ, но 
Христовы ради любве себѣ понувше подобно же Паче 
рещи, не к тому живуть, живет в нихъ Христос, емуже 
послѣдоваху, всѣхъ отвергъшеся Се бо дѣло истиннаго 
мнишескаго чина имѣ преподобный Отнеле же вселися 
в пустыню, еже николиже праздну духовнаго делания 
обрестися, еже добли онъ исправи, небеснаго шествиа 
благостоянно текы И храня негасиму свою теплоту от 
начал дажде до конца, ко тщанию выну прелагаа тща
ние и к желанию желание, и въсхождениа присно въ 
сердци полагаа, дондеже достиже к надѣемому и желае
мому Толико бо жестокыа пища оноя и неутешимыа 
причящатися, яко да живу быти токмо Всегодище млека 
и сыра не вкушаше, точию на самы день Въскресениа 
Христова вкушаше млека и сыра, и то пооскуду Тако 
же и на бдѣние покоривъ естество, яко бестѣленъ Мно-
гащи всю нощь стоа на мразѣ, трясыйся, грозою 
стрѣчемъ, хотя мраза оного гонзути, да прииметь ра
дость и пища райскаа, распяше себе мирови, да одесную 
распеншаго станеть, препоясаша чресла своя истинною 
И готовъ имѣяше свѣтилникъ свой, чяюще пришествиа 
бесмертънаго жениха, и потщашася пострадати, да при-
сносущную жизнь улучит Жит же преподобный в воз
держании, въ трудехъ доволна накаа лѣта и състарѣв-
шися, и старости пришедъ маститу, и креплашеся усерд
ие же и мужествене, божественыхъ подвигъ тепле 
касашеся и ни мало от божественыхъ пѣний оставль, но 
и нозѣ ему я колпие день от дне, яко же степень при-
ближающеся к Богу, иже по апостолу, «задняа забываа, 
напредь простирашеся» Въ единъ от дний призва пре
подобный духовнаго своего сына Анфилохиа (л 332— 
334 об ) 

Житие Амфилохия Глушицкого 
и быша же они на земли 

безстрастни, яко аггели, и во всѣ 
годичное время млека и сыра не 
вкушаше, но точию на самый 
день Пасхи, Воскресения Христо
ва, единожда вкушаше млеко и 
сыръ, и то пооскуду И поживе 
же преподобный Деонисий во 
мноземъ воздержании и во тру-
дех лѣта доволна, и состарѣвся, и 
пришед во старость маститу, и 
по семъ призываеть преподобний 
Деонисий к себѣ сына духовнаго 
Анфилохия (л 67 об) 

До слов «Мы же на предьлежащее възвратимся», открывающих в Житии Дионисия 
Глушицкого новую главку 
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Как видно из приведенного фрагмента, сокращения, проводимые со
ставителем Жития Амфилохия Глушицкого, далеко не случайны. Он уби
рает все то, что касается только Дионисия и никак не связано с Амфи-
лохием. Факты, относящиеся к Дионисию Глушицкому, приводятся в той 
мере, в какой они относятся и к его ученику Амфилохию. Так, вместо 
большого поучения Дионисия Амфилохию составитель Жития Амфило
хия приводит только его начало, остальное заменяя фразой «и много по-
учивъ его о ползѣ душевней» (л. 67 об.—68). Также если в Житии Дио
нисия Глушицкого полностью приводятся молитвы Дионисия к Богу и 
Богоматери, то в Житии Амфилохия о них только сообщается. Полнос
тью опущено в Житии Амфилохия и одно предсмертное обращение Ди
онисия к братии, другое же несколько сокращено. 

Житие Амфилохия Глушицкого — это не просто набор сведений о 
преподобном, извлеченных из Жития его наставника, это цельное, сти
листически однородное повествование, представляющее читателю образец 
духовного подвига. И этот духовный подвиг — подвиг ученичества, по
слушания, следования своему наставнику и продолжения его дела. Такой 
тип жития можно было бы назвать житием ученика. И если учитывать, 
что житие как жанр ни в коей мере не является биографией святого, а 
лишь представляет его подвиг, давая читателю возможность сопережива
ния, соподвизания, то вполне естественным кажется желание составителя 
Жития Амфилохия Глушицкого оставаться в рамках, заданных Житием 
Дионисия, и при этом избегать слишком ярких конкретных деталей, ко
торые могли бы выдвинуть Амфилохия-ученика на первый план по от
ношению к Дионисию-учителю.15 

Учитывая, что Житие Амфилохия Глушицкого написано после основ
ной редакции Жития Дионисия Глушицкого, появившейся в 1495 г., и 
что известный нам список не является первоначальным, время создания 
Жития Амфилохия Глушицкого можно ограничить XVI—началом XVII в. 

Ниже публикуется текст жития Амфилохия Глушицкого. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕКСТ 

МЕСЯЦА ОКТЯБРЯ ВЪ 12 ДЕНЬ. 
ЖИТИЕ И ПОДВИЗИ ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО 

АНЬФИЛОХИЯ ГЛУШЫЦКАГО ЧЮДОТВОРЦА. 
БЛАГОСЛОВИ, ОТЧЕ 

По времяни же некоемъ прииде в монастырь на Глушицу некто 
инокъ, преподобный отецъ нашъ, имянемъ Аньфилохий, от поморьския 

15 Если верно мое предположение, что в этом списке Жития Амфилохия Глушицкого 
утрачено лишь окончание фразы «и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣком», то оказывается, что 
автор опустил рассказ о чуде, случившемся во время погребения преподобного Дионисия, 
эпизод, в котором Амфилохий играл главную роль, принимал решение. Вот как это чудо 
описано в Житии Дионисия Глушицкого: «На одрѣ честное и трудолюбное тѣло положиша 
честно, псалмопѣниемъ надгробными того провождаху во ону пустыню, на мъска положиша, 
не потягошя. Имѣ же мъска самъ преподобный любим ему. Глагола Анфилохие: „Любимаго 
мска приведите". Приведоша же, и повезе москъ, и нѣ ста до оноя пустыни, идя веселяся» 
(л. 343 об.). 
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страны, от восточнаго солнечнаго восхода, от града, нарицаемаго Устю
га Великаго, и имѣя он ерейский чинъ. И припаде ко преподобному отцу 
игумену Деонисию, и по обычаю монастырьскому, и сотвори ему покло
нение велие, и потомъ нача молити его и глагола: «Честный отче, спаси 
мя, грѣшна и недостойна раба, пришедшаго ко твоей святыни». И пре
подобный же Деонисей глагола ему: «Что ты, брате, толикъ труд твори-
ши, до нас, странных, дойдѣ?». И преподобный же Аньфилохий глагола 
ему: «Азъ бо, честный отче, приидох семо и восхотѣ первие поклонитися 
пресвятей Богородицы и по семь честным твоим стопамъ и живущимъ 
здѣ с тобою братиямъ, иже ти помолятъ Господа Бога // за мя, грѣшнаго ' б6 

и недостойнаго раба». И преподобный же Деонисий глагола ему: «Добрѣ 
ты, брате Аньфилохие, пришелъ еси в монастырь ко пречистѣй Богоро
дицы, и по святѣй своей молитвѣ, вниди ты, брате, в кѣлию мою». И 
паки же оба внидоста в кѣлию, и общую молитву Господеви сотвориста, 
и по молитвѣ седоста. И в то же бо время имѣя у себѣ преподобный 
Деонисий ученика, зовома имянѣмъ преподобнаго Макария, и глагола к 
нему преподобный Деонисий: «Послушатель мой Макарие, нынѣ бо при-
иде ко пречистѣй Богородицы в монастырь и к намъ, Богомъ вразумленъ 
и призванъ, преподобный отецъ Анфилохий, и здѣ бо он хощетъ с нами 
пребывати и молитвы своя всылати ко Господу Богу». И глагола к нему 
Макарие: «Прости мя, честный отче, аз бо сего не вижу и не разумѣю 
глаголемаго тобою». И преподобный же Деонисий глагола ему: «Послу
шатель мой, разумѣй ты истинну, еже бо ти подалъ Господь Бог разумъ 
сердцу твоему». И воста же Макарий и глагола: «Благословенъ Богъ, 
хотя всѣмъ человѣкомъ спастися и всѣхъ в разумъ истинный привѣсти». 
И преподобный же Деонисий глагола ему: «Господь ти дастъ разумъ, азъ 
бо ти глаголю полѣзная словеса». И преподобный же Аньфилохий, слы-
шавъ сия глаголы, воста от мѣста своего, и припадѣ к ногамъ преподоб
наго Деонисия, и глагола ему: «Вижу убо азъ, честный отче, исправление 
твое ко Господу Богу, поистинне бо ты вразумленъ бысть Богомъ и на- 7 бб 

ставленъ на подвиг сей, и ненавидя бо ты славы человѣческия, // и от 
Бога ты желаешь славы вѣчныя». И преподобный Деонисий глагола ему: 
«Почто еси ты, брате Аньфилохие, тяготу приносиши ми, грѣшну 
человѣку, но востани, и постави нози свои, и держи ко единому Богу 
простерты, поклонятися пресвятому и честному образу его». И преподоб
ный же Аньфилохий глагола ему: «Востави, отче, ногу мою», — и многия 
слѣзы испущая от очию своею. И преподобный Деонисий глагола к нѣму: 
«Благословенъ Богъ, иже направи стопы твоя приитти до здешнаго 
мѣста, той бо можетъ тебѣ и менѣ спасти». И преподобный Аньфилохий 
глагола к нему: «Повѣждь ми, честный отче, яко в сердцах всяческихъ 
Богъ и спасти ми ся хотя, и приведѣ мя Господь во святѣи твои руцѣ, 
и тѣмъ же, елико ми повелѣваеши творити, и творю, но Богу единому 
помогающе ми». Видѣвъ же преподобный Деонисий, яко хощетъ ему спо-
движникъ быти, и провидѣ его духомъ лощение, и простре же к нему 
жестокое пребывание, и всякаго покоя плотьскаго лишаема. И блаженый 
Аньфилохий глагола к Деонисию: «Честный отче, о семъ глаголетъ апос-
толъ Павелъ: „Братие, повелѣваю всѣмъ вамъ повиноватися старѣиши-
намъ вашымъ и покорятися имъ, ти бо всегда бдятъ о душахъ вашых". 
И сему бо словеси вѣрова, честный отче, моя худость и прия заповѣдь 
сию, яко от Бога». И преподобный же Деонисий слыша сия словеса и 
глагола ему: «Но понеже вѣровалъ еси, яко да на ти благодать сия от 
Бога, и протчее, хощеши здѣ пребывати, гряди // со мною, и сотворим .». «? 
здѣ завѣтъ не отлучитися нам друг от друга в нынѣшнемъ семъ вѣце, 
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елико нам время предлежитъ». И возлюбиша оба та сия словеса, и со-
твориша тако. И нача же преподобный Аньфилохий ту подвизатися, и 
по семь предаша ему уставъ церковный и подвизание иноческаго жития, 
и имѣя же преподобный на себѣ одежду иноческую, велми смиренну, и 
всѣ с кротостию терпяше, радуяся душею доблественно будущаго ради 
жития на небеси и блаженьства. И преподобный же Деонисий, видѣ та
ковое подвизание и тщание преподобнаго Анфилохия, и о семь возрадо-
вася душею, и поминая прежнее его обѣтование, еже има спастися; и 
тогда же начат преподобный Деонисий з братомъ Аньфилофиемъ наипа
че глаголати, яко с чадомъ, и хотяше пространнѣй разширити мѣсто и 
болшую обитель сотворити со многимъ усердиемъ, и простирашеся за-
конъ и заповѣдь постническаго ради и мнишескаго жития восприяти. И 
яко же обычаемъ бяше преподобный Деонисий незлобивъ, но и душею 
смиренъ, и сердцемъ сокрушенъ, и подражая отчю кротость, правило же 
церковное часто почиташе и в пощение пребываше, и к желанию всегда 
имѣя разумъ и всякое упражнение по достоянию подати души, нѣжели 
тѣлу (и сия глаголемая словеса быша от Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа: «Не пецытеся о пищи и о одежди своей, но всегда пецы-
теся душами своими»), и труды же его быша мнози, и хожение велие, и 

л 67 об со братиею делаше // внѣ монастыря, и паки на церковное пѣние преже 
всѣхъ обреташеся. И начаша же проходити повсюду около монастыря и 
житие, и терпѣние, и кротость смиреннаго преподобнаго Анфилохия 
(«Славящая мя прославлю»). И пребысть же преподобный Деонисий со 
возлюбленнымъ ему о Христѣ з братом Аньфилохиемъ обѣма вкупѣ лѣта 
некая доволна, и добрыми дѣлы ревнующе друг ко другу, и тако добрѣ 
и дивно житие сие на земли пожиша, пищи же и покоя вельми отрекос-
теся. И повинуяся всегда к Деонисию Анфилохие со многимъ смирени-
емъ, яко отцу и наказателю, якоже и самому тому преподобному диви-
тися его смирению и любве; и быша же они на земли безстрастни, яко 
аггели; и во всѣ годичное время млека и сыра не вкушаше, но точию на 
самый день Пасхи, Воскресения Христова, единижда вкушаше млеко и 
сыръ, и то пооскуду. И поживе же преподобный Деонисий во мноземъ 
воздержании и во трудех лѣта доволна, и состарѣвся, и пришед во ста
рость маститу; и по семь призываеть преподобный Деонисий к себѣ сына 
духовнаго Анфилохия и глагола ему: «Нынѣ убо, чадо мое, но понеже 
азъ зрю отшествия своего ко Господу, и прииде ми время, ты же ми, 
чадо, друже и совѣтниче желанию моему, толико время повеле Господь 
в вѣце семь намъ пожити, и по преставлении моемъ восприими ты от 
мене наказание: и покры тѣло мое землею, и персть отдасть персти, ты 
же, чадо, пребывай на семь мѣсте и духовнаго держися жития», — и 

' б» много // поучивъ его о ползѣ душевней. И сия же словеса слышавъ пре
подобный Аньфилохий и разлияся слезным течениемъ, и плачася горцѣ, 
и рыдая о разлучение отца своего духовнаго и добраго учителя и нака-
зателя, и потомъ глагола к нему: «Отче мой духовный, самъ убо ты от-
ходиши в покой вѣчный, мене же ты нынѣ оставляеши во скорбѣхъ, и в 
печалех, и во страстех; но помолися ты Господеви, отче мой драгий, о 
семъ бо молю ти ся, яко да и менѣ с собою путника сотвори от жития 
сего», — и ина многая словеса изглагола. Преподобный же Деонисий с 
великою кротостию глагола к нему: «Азъ бо, чадо, о семъ много молих 
премилостиваго Господа, дабы нам не разлучитися другъ от друга, и 
видѣвъ же от него велию благодать, яко нѣсть ти подобно нынѣ, неси 
бо еси еще бо ти доволно подвизатися противо уготованнаго ти мздово-
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зданию ти, но подобает ти еще подтрудитися по моем преставление в 
сѣмъ святѣмъ мѣсте, елико ти время довлѣетъ жития твоего и Богу тако 
изволившу». И всю же нощь оба сѣтоваше, и по семь отъиде от него 
Аньфилохий въ кѣлию свою въ таинѣ времяни, и смотряше к важнению, 
и призва другаго брата, Макария, видѣти моление преподобнаго. И по 
семъ воста преподобный Деонисий на молитву, и возведъ очи свои на 
небо, и моляшеся Господеви многъ часъ, и по томъ пресвятѣй Богоро
дицы. И по молении своем сѣде, и хотяше мало почити, и абие вниде в 
тонъкий сонъ, и слыша глас, глаголющъ к нѣму: // «Се бо нынѣ услышана ' 68 °6 

бысть молитва твоя. И еже бо еси о братии молишися, и азъ ти неот
ступна буду от обители сѣя, и сия бдяще и покрывающе ото всѣхъ золъ, 
и не имать оскудения вовѣки». И абие возбну преподобный от сна свое
го, и вострепета сердцемъ от гласа оного, и возрадовася радостию ве-
лиею, якоже помощ быша, и заступление, и пристанище, и спасение, пре
чистая дево Богородице Мария. И нача со слѣзами и с радостию сердеч
ною хвалити Господа Бога, и по семъ призва к себѣ преподобнаго 
Аньфилохия и всѣ по ряду поведа ему, якоже глас сѣй слышавъ. И сия 
же глаголы слыша преподобный Анфилохий и о томъ радости душевныя 
наполнися, и вкупѣ оба прославиша Бога. И по семъ призва же препо
добный Деонисий всю братию свою и богодуховнѣ* поучивъ их. Братия 
же вся начаша плакатися вельми и глаголати: «Отче нашъ драгий, нынѣ 
ты от нас духомъ отходиши в покой вѣчный, а нас, сирыхъ, кому остав
лявши во скорбѣхъ и во страстѣх, и хто нынѣ имать пещися душами 
нашыми?». И преподобны же Деониси глагола к нимъ с кротостию: «Азъ 
бо оставляю вас Богу и пречистѣй Богородицы, и по томъ поручаю ста-
рейшиньство смиренному Аньфилохию, и сему повелѣваю пасти стадо 
христоименитое, и азъ вамъ даю миръ и благословение». И тако предастъ 
душю свою в руцѣ Господеви въ лѣто 6945-го, и погребоша его честно 
в созданнѣй его обители, славяще пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, нынѣ и//... 

(РНБ, собр. Погодина, № 961, л. 65 об.—68 об.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОСТАВ РУКОПИСИ РНБ, СОБР. ПОГОДИНА, № 961 

«Месяца ноября во 8 день. Собор великаго архистратига архаггела 
Михаила и протчихъ бесплотных силъ небесныхъ, иже во святых отца 
нашего Кирила Философа» (л. 1—10 об.), «Чюдо великаго архистратига 
архаггела Михаила, како Господь посла его ко Авраму возвестити ему 
о смерти» (л. 10 об.—17 об.), «Похвала святымъ архистратигомъ архааг-
геломъ Михаилу и Гавриилу и протьчимъ безъплотнымъ небеснымъ 
силам, иже во святыхъ отца нашего Климента епископа папы римъскаго» 
(л. 17 об.—21), «Месяца ноября въ 13 день. Житие и подвизи иже во 
святых отца нашего Иванна Златаустаго, патриарха Царяграда. Списано 
бысть Феодоромъ, епископомъ трихинийскимъ» (л. 21—28 об.), «Месяца 
ноября в 9 день. Житие святыя Матроны» (л. 29—62 об.), «Месяца но-

а Испр.; в ркп. вдховнѣ. 
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ября въ 10 день. Хожение и дѣяние святыхъ апостолъ от 70 Ераста, 
Олимъба, Иродиона, Насона, Исосипатра, Икуарта и прочихъ» 
(л. 62 об.—65 об.), «Месяца октября въ 12 день. Житие и подвизи пре-
подобнаго отца нашего Аньфилохия Глушыцкаго чюдотворца» 
(л. 65 об.—68 об.), «Месяца ноября въ 11 день. Мучение святаго Виктора 
и Стефаниды» (л. 69—73), «Месяца ноября в 16 день. Мучения святаго 
апостола Матфѣя» (л. 73 об.—80), «Месяца ноемврия в 17. Житие иже 
во святых отца нашего Григория чюдотворца. Списано святымъ Григо-
риемъ Низскимъ» (л. 80—107 об.), «Месяца ноября въ 11 день. Страсть 
святаго мученика страстотерпца Христова Мины египтянина» (л. 109— 
113 об.), «Чюдеса святаго великомученика Христова Мины. И принесе
ние мощей Тимофѣем, архиепископом александрийским» (л. 113 об.— 
132 об.), «Месяца того же въ 14 день. Мучение святаго апостола Филип
па» (л. 133—135 об.), «Месяца того же въ 21 день. Слово иже во святыхъ 
отца нашего Германа, бывшаго архиепископа Константинаграда, о пре-
святѣй госпоже нашей Богородицы, егда принесена бысть въ церковь ро-
дителема своима трею лѣт сущы» (л. 136—139 об.), «В той же день. Иже 
во святых отца нашего Тарасия, архиепископа Костянтинаграда, Слово 
о пресвятѣй владычицѣ нашей Богородицы, егда приведена бысть въ цер
ковь» (л. 140—148 об.), «Слово святаго Евфимия Новаго на внос церков
ный пресвятыя Богородица, треми леты вдана бысть» (л. 149—155 об.), 
«Месяца ноября 24. Мучение святыя мученицы Екатерины» (л. 156— 
166 об.), «Месяца того же 24 день. Главизна изъявляется от чюдес быв
шие заступницы нашея и великую ея милость святую бывшую тогда и 
нынѣ на граде нашемъ неисчетно от госпоже владычице нашея Богоро
дицы, матери Христа, Бога нашего, и в память сказу ется слав наго ея 
угодника святаго Меркурия, еже есть гробъ во граде нашемъ Смоленске, 
и бывшим от него чюдесъ» (л. 167—172 об.), «Месяца ноября 27 день. 
Слово о знамении пресвятыя владычицы нашея Богородица и присно 
дѣвы Мария» (л. 173—174 об.), «Месяца ноября 27 день. Мучение свята
го Иякова Перъскаго» (л. 175—183 об.), «Месяца августа въ 1 день. Му
чение святых седми братей по плоти Маковѣя, и учителя ихъ Елиозара, 
и матери ихъ Соломанѣи, и о пленѣние святаго града Иерусалима» 
(л. 183 об.—188), «Месяца ""октября въ 19* (*~* исправлено на «майя въ 
15 день». — С. С.) день. Убиение благовѣрнаго и христолюбиваго царе
вича князя Димитрея Углецкаго и Московъскаго, новаго чюдотворца» 
(л. 188—193), «Месяца *маия въ 15* (*~* исправлено на «июня въ 14 
день». — С. С.) день. Обрѣтение и пренесение честных и многочюдесных 
мощей благовѣрнаго и благочестиваго царевича и страстотерпца Христо
ва Димитрѣя от града Углеча во преимѣнитый во царствующий град 
Москву» (л. 193—195 об.), «Месяца ноября в 18 день. Мучение святых 
мученикъ Платона и Романа» (л. 196—206), «Мучение святаго Романа, 
рекше похвала» (л. 206—208 об.), «Месяца ноября в 19 день. Мучение 
святаго мученика Варлама» (л. 208 об.—212), «Месяца ноября в 25 день. 
Мучение святаго Петра Александраскаго» (л. 212—220 об.), «Месяца но
ября в 29 день. Мучение святаго Иринарха» (л. 220 об.—225 об.), «По
весть святаго апостола и еваггелиста Иванна Богослова ко Аврааму о 
умерших душах» (л. 225 об.—227 об.), «Месяца ноября въ 15 день. Му
чение святых мученик и исповѣдникъ Гурия, Самона и Авива» (л. 228— 
234 об.), «В той же день. Мучение святаго мученика Авива» (л. 234 об.— 
238 об.), «Чюдо о отроковицѣ, сотворшееся святыми исповѣдники Гури
ем, и Самоном, и Авивом» (л. 238 об.—247 об.) (на л. 247 об. приписка: 
«По семь до жития святаго Георгия не читаем, все писаны напред, то 
есть глава 37, а сие написаны вдвое»), «Месяца ноября въ 18 день. Му-
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чение святаго Платона» (л. 248—258), «Мучение святаго Романа, рекше 
похвала» (л. 258—260), «Месяца того же въ 19 день. Мучение святаго 
мученика Варлама» (л. 261—264), «Месяца ноября въ 25 день. Мучение 
святаго Петра Александрѣйскаго» (л. 265—272 об.), «Месяца ноября 29 
день. Мучение святаго Илинарха» (л. 273—277 об.), «Месяца ноября въ 
26 день. Святаго славнаго побѣдоносца Христова Георгия, како онъ со
твори чюдо дивно и преславно преж мучения своего, избави девицу от 
смерти и градъ сохрани от змия» (л. 278—283 об.), «Месяца декабря въ 
1 день. Святаго пророка Наума» (л. 284—286 об.), «Месяца декабря въ 
1 день. Житие и подвизи святаго праведнаго Филарета Милостиваго» 
(л. 286 об.—308 об.), «Месяца декабря въ 6 день. Житие иже во святых 
отца нашего Николы, архиепископа Мирликийскаго, чюдотворца» 
(л. 309—405 об.), «Месяца ноября въ 11 день. Чюдо иже во святых отца 
нашего Николы о мучении святаго и великого царя Стефана Сербьскаго, 
еже в Дечанѣх, новаго чюдотворца» (л. 406—409), «Похвала на престав
ление и на пречестную память иже во святых отца нашего Николы, ар
хиепископа Мирликийскаго, чюдотворца» (л. 409 об.—412), «Месяца 
майя въ 9 день. Принесение мощемъ иже во святых отца нашего Николы 
архиепископа от Мир в Баръ град» (л. 412—432 об.), «Месяца декабря 
въ 21 день. Мучение святыя Ульянѣи, иже в Никомидейстем граде» 
(л. 433—442), «Месяца декабря въ 21 день. Житие и преставление иже во 
святых отца нашего Петра, митрополита киевскаго и московскаго и всеа 
Русии, новаго чюдотворца. Списано бысть Киприяном, смиренным мит-
рополитомъ киевским и московским и всея Русии» (л. 442—458), «Месяца 
августа въ 24 день. Принесение честных и многоцѣлных мощей иже во 
святых отца нашего Петра, митрополита киевского и московскаго, всея 
Руси, новаго чюдотворца» (л. 458—465 об.), «Похвала иже во святых 
отцу нашему Петру, митрополиту киевскому и московскому и всея Руси, 
новому чюдотворцу» (л. 466—468 об.), «Месяца декабря въ 22 день. Му
чение святыя мученицы Анастасии» (л. 468 об.—471 об.), «Месяца декаб
ря въ 25 день. Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа» 
(л. 473—479; нач.: «Егда бывши владычицѣ нашей Богородицы...»), «Ме
сяца декабря въ 25 день. Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа, о пришествии волхвовъ от Персиды во Иерусалимъ» (л. 479— 
488; нач.: «Господу нашему Исусу Христу рожешемуся от пречистыя девы 
Мария...»), «Месяца декабря въ 25 день. Рожество Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа, иже во святых отца нашего Иванна Златаустаго» 
(л. 488—492 об.; нач.: «Что сие днесь знамение...»), «Месяца декабря въ 
25 день. Рожество Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа» 
(л. 492 об.—496 об.; нач.: «Начало радости и веселия духовнаго...»), 
«Месяца генъваря въ 6 день. Поучение на Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа» (л. 497—500; нач.: «Возлюблении, днесь 
проповѣдника...»), «Месяца генваря въ 6 день. Крещение Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа, поучение иже во святых отца нашего Иван
на Златаустаго» (л. 500—504 об.; нач.: «Источникъ еваггельских уче
ний...»), «Месяца генваря въ 6 день. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа, иже во святых отца нашего Иулияна, епископа 
Тавийскаго» (л. 505—512; нач.: «Иже бо созданию владыка...»), «Месяца 
генваря въ 6 день. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Хрис
та, иже во святых отца нашего Иванна Златаустаго» (л. 512—518 об.; 
нач.: «Днесь всяка уста...»), «Месяца генваря въ 6 день. Крещение Гос
пода Бога и Спаса нашего Исуса Христа, и о проповѣди пророческой» 
(л. 518 об.—531; нач.: «Кто убо возглаголет силы Господня...»), «Месяца 
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генваря въ 7 день. Соборъ святаго славнаго пророка и предтеча, крести
теля Господня Иванна и о проповѣди его прежде крещения и по креще
нии Господне» (л. 531—544 об.), «Месяца генваря въ 30 день. Собор со
творен иже во святых отецъ наших трею святителей, вселеньских учите
лей, Василия Великаго, Григория Богослова, Ивана Златаустаго» 
(л. 545—554), «Месяца февраля въ 11 день. От части жития и дивная чю-
деса святаго благовѣрнаго князя Всеволода, псковскаго чюдотворца, на-
реченнаго во святомъ крещении Гавриила» (л. 555—563), «Месяца ноября 
въ 27 день. Обрѣтение мощей святаго благовѣрнаго и великого князя Все
волода, нареченнаго во святомъ крещении Гаврила, и о принесении чест
ных его мощей» (л. 563—565), «Чюдо и явление святаго великого князя 
Всеволода пономарю, како отразися часть мощей его во церкви святыя 
Троица» (л. 565 об.—566), «Месяца февраля въ 12 день. Преставление 
иже во святых отца нашего Алексия, митрополита киевьскаго и москов-
скаго, всеа Русии, новаго чюдотворца» (л. 566—577 об.), «Месяца майя 
въ 20 день. Обрѣтение честныхъ и многоцелебных мощей иже во святыхъ 
отца нашего Алексия, митрополита киевскаго и московьскаго, всеа 
Русии, новаго чюдотворца. Списано бысть сие обрѣтение его ермонахом 
Пахомием» (л. 577 об.—588), «Месяца февраля въ 13 день. Житие и под-
визи преподобнаго отца нашего Мартимияна» (л. 588—601 об.), «Месяца 
февраля въ 29 день. Житие преподобнаго отца нашего Касияна, епископа 
римъскаго» (л. 602—604 об.), «Месяца июня въ 24 день. Рожество свята
го пророка и предтечи крестителя Господня Иванна» (л. 605—612), «Ме
сяца июня въ 29 день. Память святыхъ верховныхъ апостолъ Петра и 
Павла» (л. 613—632; нач.: «Блаженный и великий Христовъ апостолъ 
Петръ быша родомъ жидовинъ...»), «Месяца июня въ 29 день. Святых 
верховных апостолъ Петра и Павла» (л. 632—639; нач.: «Нынѣ убо кто 
согрѣшит...»), «Похвала на память святых верховных апостолъ Петра и 
Павла, иже во святыхъ отца нашего Иванна Златаустаго» (л. 639—644; 
нач.: «Небо и земля радость велию...»), «Поучение блаженнаго апостола 
Павла ко исходящимъ человѣкомъ вонъ из церкви» (л. 644—644 об.). 


