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Приложения
Общие правила публикации
Тексты

в

приложениях

передаются

современным

шрифтом;

вышедшие

из

употребления буквы славянского алфавита заменяются современными: ω – о; ξ – кс; оу – у; ψ
– пс; υ – и или в; i, ï – и; ъ сохраняется только в середине слова; ѣ, ь сохраняются во всех
случаях их написания в рукописях. Титла раскрываются. При раскрытии сокращений
соблюдается современная орфография. Надстрочные знаки не воспроизводятся, паерок не
восстанавливается в строке. Выносные буквы вносятся в cтроку, в нужных случаях с
последующей гласной. Пунктуация современная. Кириллические цифровые обозначения
заменяются арабскими. При подведении разночтений учтены смысловые и грамматические, а
также случаи перестановки слов в тексте. Вариативность грамматических форм и
орфографически-фонетические различия в написаниях слов, как правило, во внимание не
принимаются, за исключением некоторых случаев, когда вариантность написания может
отражать характерное произношение слова или являться стилистическим средством.
Разночтения нумеруются арабскими цифрами. Восстановленные авторские сокращения
даются в квадратных скобках; текст, заключенный Димитрием Ростовским в скобки, дается в
круглых скобках. Тексты на польском языке публикуются по правилам, принятым для
публикации древнепольских текстов (тип В).1 Латинские фрагменты передаются в
соответствии с современными правилами написания. Киноварь передается полужирным
шрифтом; колоны, обозначенные в службе звездочкой (*), передаются одной косой чертой (/)
Комментарии к некоторым приложениям
В Приложении 1.1. текст Основной редакции «Диариуша» Димитрия Ростовского
публикуется по рукописи РНБ. Q.IV.186. При издании сохраняется язык оригинала. В
рукописи на л. 1 об.–2 над польским и латинским текстами вписан перевод – при издании он
приводится в сносках.
В Приложении 1.2. текст Летописной редакции «Диариуша» Димитрия Ростовского
публикуется по рукописи НБУВ, ф. 306 (Киево-Печерская лавра), № 345. Правка Димитрия
Ростовского отмечена в подстрочных примечаниях. Из хронографических таблиц
используется только год от Рождества Христова (в таблицах рукописи годы вписаны,
вероятно, писцом), круги Луны, проставленные рукой Димитрия Ростовского, заключены
при публикации в круглые скобки.
1

См.: Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Wrocław, 1955.
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В Приложении 2.1. письма Димитрия Ростовского публикуются по адресатам; если
одному лицу адресовано несколько писем, они располагаются в хронологическом порядке.
Перед каждым письмом поставлены уточненные нами место и дата отправки письма,
которые даются в квадратных скобках. В примечаниях под знаком * указывается список или
издание, по которым публикуется текст, иногда даются небольшие комментарии,
перечисляются все известные нам списки и издания. При публикации писем номера листов,
на которых в рукописи помещен текст письма, не указываются, используется только знак
«раздела» листов (//). Переводы латинских фраз даются под буквенными обозначениями.
В Приложении 3.1. – Каталог русских житий по Четьим Минеям Димитрия
Ростовского. Каталог основан на первом издании Четьих Миней – 1689–1705 гг.,
переиздание первого тома 1702 г., вышедшее без ведома митрополита, и многочисленные
последующие синодальные переиздания свода, не учитываются. Переиздание первого тома,
вышедшее в 1711 г., принимается во внимание только в случае, если в нем имеются
дополнительные указания (в тексте или на полях) на источники житий. В каталоге
указывается дата, под которой читается житие; листы, на которых напечатано житие;
отмечается, является ли текст месяцесловной записью (простой записью дня памяти святого
или записью, содержащей некоторые биографические сведения о нем и его христианском
подвиге), или житием (в данном случае цитируются начало и конец текста); указываются
маргиналии (если они есть), отсылающие к источнику. Кроме того, в примечаниях к каталогу
предлагается следующая справочная информация, дополняющая общую картину и
расширяющая наше представление о русских житиях в составе Четьих Миней Димитрия
Ростовского, их источниках и рукописной традиции. В примечаниях информация дается под
соответствующими номерами – I, II, III.
I. В рукописной традиции сохранилось два допечатных списка Четьих Миней, в
которых жития святых расположены, как и в издании, по дням года: БАН, П I. А № 32
(месяцы сентябрь – октябрь) и РНБ, F.I.651 (декабрь). В примечаниях (к месяцам сентябрь,
октябрь и декабрь) под цифрой I отмечается наличие того или иного жития в сохранившейся
рукописной, допечатной, традиции.
II. Святитель Димитрий, кроме полных текстов житий святых, вошедших в Четьи
Минеи, написал краткие жития, или «Мартиролог, или Мученикословие, житиа святых по
мѣсяцех и числах въкратцѣ собранныя, в себѣ содержащое», известны жития только на
месяцы сентябрь, декабрь, январь и февраль. Жития на сентябрь сохранились в рукописи
ГИМ, Синодальное собр., № 811, на л. 4–44 об., жития на декабрь–февраль читаются в
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рукописи РНБ, Q.I.396. Таким образом, краткие жития русских святых (тексты и
месяцесловные записи) представлены в комментариях под цифрой II по двум рукописям –
ГИМ, Синодального собр., № 811; РНБ, Q.I.396; в дополнение к ним даются ссылки на
Месяцеслов рукописи РНБ, собр. А. А. Титова, № 3561, который не принадлежит Димитрию
Ростовскому, но является единственным полным Месяцесловом, составленным на основе его
Четьих Миней.
III. В данном разделе отмечены основные источники русских житий: Великие Четьи
Минеи митрополита Макария (Успенский список), Киево-Печерский патерик (издания 1661
и 1678 гг.) и Пролог (М., 1685). В комментариях под цифрой III мы указываем, в каком из
этих источников читается то или иное житие. Великие Четьи Минеи (в силу того, что книги
не всегда были доступны митрополиту) указываются только в том случае, если они отмечены
в маргиналиях печатного издания или в сохранившихся рукописях. Если нам известны
другие источники, они также отмечаются, или даются ссылки на соответствующие
исследования.
В Приложении 4.1. – Каталог проповедей Димитрия Ростовского. В нем
указывается: название проповеди (названия проповедей унифицированы, второе название
проповеди (если оно есть) указывается в квадратных скобках); место и дата произнесения
(если известны); тема проповеди; начало текста; основные издания; авторитетные, на наш
взгляд, рукописи, т. е. выборочные рукописи, по которым предлагается издавать текст, это
могут быть автографы, авторизованные рукописи с пометами митрополита, или рукописи,
вышедшие из ростовского скриптория, или это может быть рукопись, содержащая
единственный список этой проповеди; а также (если необходимо) указывается рукопись, по
которой могут быть подведены разночтения;2 редакции проповедей (если они имеются)
отмечаются в сносках. Проповеди, произнесенные на простой мове, отдельно не
выделяются, расположены в общей последовательности.
В Приложении 4.2. даются обе проповеди на простой мове на память великомученицы
Варвары – «Слово на память великомученицы Варвары» (Contio pro Festo Sanctas Barbaras
Martiris) и «Слово <второе> на память великомученицы Варвары (Alia contio pro eodem
Festo S. Bar.). При публикации полностью сохранена орфография оригинала, за
исключением буквы ѝ, она заменена на и без грависа, так как не несет на себе фонетической
нагрузки;3 круглые скобки, используемые писцом, сохранены полностью, латинские цитаты,
Проведенное нами текстологическое изучение проповедей Димитрия Ростовского позволяет выделить
списки, которые имеют некоторые лексические и орфографические разночтения.
3
Благодарю за консультации сотрудника ИЛИ РАН кан. фил. наук К. И. Коваленко.
2
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в отличие от публикации украинских проповедей А. А. Титовым,4 не опускаются, но берутся
в квадратные скобки,5 в квадратные скобки заключаются и ссылки на библейские цитаты,
которые в оригинале не маркированы, другие библейские цитаты не определяются и не
комментируются.

4

Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском наречии. М.,

1909.
Благодарю за помощь в прочтении латинской скорописи доцента Кафедры классической филологии
СПбГУ кан. фил. наук Е. В. Желтову.
5
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Приложения к главе 1
1.1. «Диариуш» Димитрия Ростовского: Основная редакция
Текст: РНБ, Q.IV.186, л. 1–22 об.
(л. 1) Диариуш грѣшнаго иеромонаха Димитрия, постриженца Кириловского
Киевского
Родители мои, Сава Григориевичь и Мария Михайловна, законным браком
сопряженныи, християне благочестивыи в градѣ Макаровѣ1.
Во грѣсех роди мя мати моя року 1651 мѣсяца декеврия 2(17 дня)2 и наречено бысть
ми имя Даниил. В той час была воеводина Радзивилова. И крещением святым просвѣщен.
Року 1668 мѣсяца июля 9 дня на святаго священномученика Панкратия во иноческий
образ облечен в монастырѣ Кирилском Киевском превелебным отцем Мелетием Дзиком,
игуменом Кирилским.
Року 1669 марта 25 на Благовѣщение Пресвятой Богородицы в диаконы поставлен
преосвященным метрополитом Иосифом Тукалским в Каневѣ3. // (л. 1 об.)
Року 1675 на Сошествие Святаго Духа4 в священство ставлен преосвященным
архиепископом Лазарем Барановичем (Черниговским) в монастырѣ Густинском. И былем
при его милости отцу архиепископу за казнодѣю час немалый.
Року 1677 июня 31 выехалем з Чернигова до Нового Двору на поклонение святому
образу чудотворному.
Август[а] 13. Прибылихмо с паном Бучинским до Нового Двору в вечор и
учинилихмо поклон чудовному образу, еже в старой церквѣ.
Авг[уста] 14. В предпразденство Успения его милость отец Василевичь, епископ
Бѣлоруский, з клиром и немалою личбою капланов учинил пренесение чудовному Пресвятой
Богородицы образу от старой церкви до новой пред службою Божиею.
Того ж дни рано поспѣшив на тое пренесение его милость отец Тризна, старший
Виленский.
Tego że dnia przed processią przywitałem jego miłość oyca episcopa w oltarżu5.

На поле под <*>: у [нрзб] пр. Могил., гдѣ сей город.
Вписано над строкой.
3
В ркп. дана <**>, под <**> нет текста.
4
На поле: мая 23 дня
1

2-2
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Na tey processiy szedlem w parze z o[jcem] Chomentowskim, kaznodzieą episcopskim6. //
(л. 2) Kiedy uszła processia do cerkwi, a obraz Naswiętszey Panny cudowny na mieysciu
był postawiony, ociec Chomętowskj miał kazanie cum themato: «Воставши Мариам, иде в горняя
со тщанием, и вниде в дом»7. Po kazaniu służbe Bożą sam ociec episcop miał8.
Na samę Uspienie Nasw[iętszey] Panny także sam jego miłość celebrował. Po służbę Bożiey
miał kazanie ociec Paszkiewicz, kaznodzieia Minskj, ktory na teyże slużbie Bożey był święcon w
kapłany9.
Przeż te dwa dni jego m[iłość] ociec episcup wszytkie duchowęstwo bankietował, gdzie i ja
byłem10.
Aug[ust] 16. Ociec Nikodym, jhumen Ceperskj, ogłaszał w cierkwie po służbie Bożey cuda
Nasw[iętszey] Panny, ktore się pod czas processią stały11.
Z Nowego Dworu iachalem z jego miłośc[ią] oyciem Clemensom Tryzną, starszym
Wilęskim, do Wilno12.
W Wilniu miałem dwie kazania, pierwsze w niedziele 18 post Pentecost[es], drugie w
niedziele 2313.
Przed zapustami Filipowemi jego miłość o[yciec] episcup Bialoruskj zawitał do Wilniu. Z
jego miłością wyiachałem z Wilna do Słucka Novem[bria] 2414.
Decembr[ia] 6. W Bractwie Słuckim poczołem mjeszkać15. //
Вписан перевод над строкой: Того ж дня пред началем хода привѣтствовал я рѣчью
епископа в олтарѣ.
6
Вписан перевод над строкой: В крестном ходу шел я в парѣ с отцом Хоментовским,
проповѣдником епископским.
7
Вписан перевод: По вшествии хода в церковь и по постановлении образа
чудотворнаго на мѣсто отец Хоментовский говорил проповедичь темы.
8
Вписан перевод: По окончании проповѣди литургию отправлял епископ.
9
Вписан перевод: На самое Успение Пресв[ятой] Дѣвы такъже сам епископ служил
обѣдню, по коей говорил проповѣдь отец Пашкевич, проповедник Минский, которой на той
литургии посвящен был в попы.
10
Вписан перевод: Чрез сии два дни его преосв[ященство] епископ все духовенство
угощевал, где и я был.
11
Вписан перевод: Авг[уст] 16. Отец Никодим, игумен Цеперский, оглашал в церквѣ
по литургии чудеса Пресв[ятой] Дѣвы, случившиеся во время крестнаго хода.
12
Вписан перевод: Из Новодворска въехал с отцом Климентом Тризною, старшим
Виленским, в Вилню.
13
Вписан перевод: В Вилнѣ имѣл двѣ проповѣди: одну в недѣлю 18 по
Пятдесятн[ице], другую в недѣлю 23.
14
Вписан перевод: Пред заговѣньем Филиповым преосвящ[енный] епископ
Бѣлоруский приехал в Вилню. С его преосвящ[енством] выѣхал из Вильни в Слуцк ноября
24 дня.
15
Вписан перевод: С 6 декабря начал жить в Братствѣ Слуцком.
5
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(л. 2 об.) Decembr[ia] 28. P[an] Mokryiewicz Starży przywiozł mi z Czernihowa listy od
pana polkownika Czernihowskiego, imieniem illustrissimi campiductoris żądaiąc, bym powrocił do
ich miłościówi y od przewiel[ebnego] oyca Dzika.
Anno 1678.
Ich miłościówe p[anowie] Bractwa Słuckie zatrzymawszy mie usilniemi prosbami y
obietnicami wielkiemi posłali do jego miłości o[yca] Dzika, prosząć o mnie p[ana] Chrystinicza z
listem januar[ia] 10.
Februar[ia] 16. Kupcy z Czernihowa przywiezli mi drugi list od jego miłości p[ana]
pułkownika Czernihowskiego żądaiąc imieniem illustrissimi, bym powrocił восвояси do ich
miłościów.
Febr[uaria] 20. Pan Chrystinicz przyiachał z responsem od jego miłości oyca Dzika z
Kijowa do ich miłościów p[anow] bractwa y do mnie.
Do ich miłościów było takie pisanie od oyca Dzika ręką jego własną pisanę:
«Mnie wielce miłościwi panowie Bractwo Przemienieni Pańskiego16 Słuckiego, moi wielce
laskawi dobrodzieje y przijaciele!
Zdrowia dobrego, szczęśliwego powodzenia y błogosławeństwa Bożego, y wszystkich dóbr
doczesnych i wiecznych z rąk Przenayczyczsży Panny y Matki Bożey, // (л. 3) przez przyczyną
naszych patronów s. archanioła Michala y wszytkiego woyska niebieskiego, y ś. Barbary
mączeniczki od nayczyszego źrzódła dobroci dostąpić miłościwym moim miłosci panom i
dobrodzieiam uprzeymie życzę.
Ne znajoma mnie, prawda, conversatio z wasmościami moimi miłościwemi panami lecz
dobrze znajoma gorliwość y zelus ardens ko pospolitey generalney matce naszey cerkwi Bożey.
Nauczył mię znaiomości zasiągać Pan Bóg mój: «От плод их познаете их». A to jako być mogło
wyraził Paweł święty: «Плод духовный есть любы» etc. Wielką miłość, niewysłowioną rospaloną
Duchem Swiętym lubow wielemiłociów wyczytałem w liście, do mnie, naypodlejszego posłusznika
cerkwi Bożey, dirigowanym, abym oyca i brata naszego wielebnego oyca Dimitria dla rozszerenia
słowa Bożego w serca wielemiłociów informował. Czego ia libenter zarabiająć sobie y obiteli
naszey na łaskie wielemiłociów nie bronić. Do czasu jednak, byle by mu nie schodiło na łasce
wielemiłociów, i jesli gdzie potrzebnieyszy nie będzie, y dalej pozwolę. Pochwalam barzo
skłonność wielemiłociów do słuchania słowa Bożego: «Блаженни слышащии слово Божие и
хранящии e». Jest to signum pewne prodestinationis do wieczney chwały, którey nim godni

16

На поле: Преображения Господня.

11
zostaniemy. Wszelkich pociech doczesnych // (л. 3 об.) wielemiłociom y preymie życie y laście się
z ubogim conventem moim pokornie z modłami memi i uniżonemi usługami polecam.
Wielemiłociów moich miłościwych panów panów y dobrodzieiów uniżony sługa y
ustawiczny bogmodlca Mielety Dzik, ihumę ś. Michała Kijów[skiego] Złotowierżego, ręką swą.
Z monastera ś. Michała Złotowierżego Kijowskiego. Anno 1678 febr[uaria] 5 nostro stylo.
Inscriptio talis: Moim wielcee miłociwym panom dobrodzieiom i przyiacielom universis
dsingulis ich miłościwom panom Bractwa chwalebnego Przemienienia Pańskiego monastyra
Słuckiego pokornie oddać należy.
Jego miłość o[yciec] Dzik przysłał kilko cząsteczek maluskich reliquis s. Barbarae, ktorych
jedne dałem do cerkwi Bractwa Słuckiego, ktore w krzyżyk złoty włożoną y nas. Spasie
zawieszoną.
Przez tego ż pana Chrystinicza ociec Arseni, Zakonnik monast[yra] s. Michała, przysłal mi
księżeczkie barzo specialno pod margines z srebnemi klauzurkami. Panie Boże [je]mu zapłać.
Marca 3. Przez kupcow chernihowskich odpisałem do jego miłości p[ana] palkownika
czernihowskiego y do jego miłości oyca Dzika na listy przysłanę februar[ia] 16 & 20.
Марта 11. На святаго Софрония, архиепископа Ерусалимского, в понеделок
блаженныя памяти преосвященный // (л. 4) отец Феодосий Василевич, епископ Бѣлоруский,
архимандрит Слуцкий, преставися на Полѣсю в Люблинѣ. Requiescat in pace.
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(Да почиет в

мирѣ.)17
У ти ж день по его мосци преставися отец Серафион Зомаревич в той же
понеделничный день. Помяни его, Господи, во Царствии своем небесном. Погребен в Новом
Дворѣ при новой церквѣ. Перший он полег.
Мая 9. На пренесение мощей с[вятаго] Николая былем у Грозовѣ на праздницѣ.
Июля 14. Byłem z p. Ołaykiewiczem na miesciu cudownym 4 mile od Słucka za vsią,
Starożyce nazwaną, gdzie Nasw[iętaja] Panna łaske swą okazała przy mnie pięciu chorych
zdrowemi wstało, dwuch na glowę y na oczy i ednego opątanego, zas niewiaste na wnętrznosci
choro y jedne babę gluchą. A to się stało pod czas nabozęstwa w dzien niedzielny.
Aug[usta] 1. Makary Ligaridi, metropolita Greckj, przybył do Słucka.
Aug[usta] 3. Ociec Krechowieckj Феофан, archymandrita Ovruckj, także do Słucka zawitał.
Aug[usta] 29. Ojciec Исаия Bay zapromocią j[ego] m[iłość] o[yca] starschego Wilenskiego
został kapłanem w Slucku w cierkwi s. Jana Krzescicela na swięto decollationis jego. Jam się oto
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mym staraniem włożył. Spowiadałem [je]go na prozbe oyca Dubinskiego, kaznodziey Wilenskiego.
Do tego się // (л. 4 об.) miał pismo od o[yca] starszego takie:
Przewielebny w Bogu miłości oycze Dimitry, a móy w Chrystusie miłości oycze i bracie.
Zawitawszy do Ceperskiego monastyra, a wziąwszy wiadomość, iż w kraj Słuckie zawitał
przeofiteczny w Bogu j[ego] m[iłość] ociec metropolita Grecki, a czkolwieky samem chciał jego
miłości oddać móy ukłon, ale mię insze osobliwie odwiedli okkazie. Posyłam iednak w[ielebnogo]
oyca Iona Dubińskiego z oycem Bayem, aby oddawszy pokłon upraszał go, aby w[ielebnogo] oyca
Baia chciał na kapłaństwo ordinować. Jaż mu ten czas z nami onus kapłańskie dwigać, od którego
za bywszych pasterów ramion swoich uchylał. Proszę tedy W[ielebność] T[woją] aby w tym, jako
iuż dobrze z jego miłością oycem metropolitą się spoznawszy chciał, oycem moim dopomódz; y
lubo by przeponę iaką in ordinatione ktokolwiek radził. Co się Panu Bogu, mnie i caley kapitule
mojej upodobało, без всякаго разсужденiя. Chciey W[ielebność] T[woja] y sam w to potrafiąć aby
był poświęcony, ja w tym W[ielebności] T[wojej] w znaky affekt regratificować obiecuię. A teraz
mię w łaskę miłości braterskiej recomęduię, ostająć.
Dat. Z Cepra. Wielebności Twojey cale wszego dobra życzliwy o Christe brat i rad służę
Klementy Tryzna Starszy Wileńsk, conv. S. Ducha.
Inscriptio talis: Przewielebnemu w Bogu o Christe naymilszemu oycu i // (л. 5) bratu, oycu
Demetriu Sawiczowi, kaznodziey ordinarynemu Bractwa Słuckiego przy cierkwi Przemienienia
Pańskiego, memu w Chrystusie oycu i lubemu bratu oddać.
Sept[embria] 22. Z oycem Gusławskim, jhumenem Minskim, byłem na mieyscu cudownym
w Starczycach, gdzie za niedziel 20 notowaną cudowney łaski Naswięty Panny 76.
Окт[ября] 11. Отец Мефодий, архидиакон Винницкого, прибыв до Слуцка.
Окт[ября] 19. В субботу в вечер о девятой годинѣ на ползегару месяц мѣнився.
Окт[ября] 23. O[yciec] mietropolita wyiachał ż Słucka do Dzięciełowicz na pogreb
niebożeczyka oyca Wasileicza, episkopa Białoruskiego.
Novembr[ia] 29. Pan Skoczkiewicz umar w piątek raną po wysciu osmey godziny na
polzegakku. Requiescat in pace.
Decemb[ria] 3. Byłmu solemniter pogrzeb odprawowany. Miałem nad nim kazanie spire, za
ktorę wziołem dobrego sałendyku łokci 6.
Anno 1679.
Januar[ia] 29. W wieczor wyiachałem z Słucka z p[anom] Dmitrem Okuliczem, kupcem
Berezianskim.
Febr[uaria] 5. Przyiachałem do Bereznoy.
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Febr[uaria] 6. Przybyłem do monostera Maxakowskiego // (л. 5 об.)
Do Baturina przybyłem w sobotę

18

февр[аля] 15 дня18 przed Niedzielią блудного сына,

gdzie ab illustrissimo gratissime susceptus y mieszkam przy łascie jego miłości huc usque.
Anno 1680.
Febr[uaria] 21. Od welebnych o[yciew] kyrilskich przybył w Baturin o[yciec] Меркурий ad
illustrissimum cum litteris prosząć mie na jhumięstwo, y do mnie cum electione od całego
monastera, ktorego 23 odprawiono.
Decemb[ria] 16. На с[вятаго] пророка Аггея з середы на четверг указалася на небѣ
барзо великая комета и тривала ак за Богоявленье.
Anno 1681.
В четверток первой недели Великого поста преставился отец Кирилл, уставник
Батуринского монастыря. Погребалихмо его в пяток рано.
Того року отец Монастырский зостал игуменом Кирилским в пост Великий.
Месяца июля пред с[вятым] пророком Илиею родился благочестивый царевич Илия
Федорович.
Того року июня 28 пред с[вятым] Петром церковь в монастыру Батуринском
засклеплена. А на святаго Спаса антимис в ней положен, и первую службу отправовал отец
Почека, митрополит Cербский, за игуменства Феодосия Гугуревича. // (л. 6)
Авг[уста] 9. На с[вятого] апостола Матфея в ночи у Батуринѣ земля траслася. Мало
хто чув, бо подчас посполитаго всѣх людей спаня, але сам пан гетман и столник Максим
Лупандин з жонами своими арци добре то слышели з великим страхом, и инныи люде, а не
тылко в Батуринѣ, але и всюды.
Авг[уста] 10 <нрзб>. Отец Иеремия Ширкевич, игумен Максаковский, преставися в
вечор о годинѣ осмой в среду. Requiescat in pace.
Ав[густа] 26. В пятницу по полудни приезжали до мене в монастырь Батуринский
отец Виктор и отец Рагоза от всей братии з елекциею просячи, бымся поднял у их монастыру
игуменство.
Avg[usta] ultimo откланялемся illustrissimo.
Sept[embria] 1. Wyiazd z Baturyna do pasterża po conces[sione]. Day, Boże, szczęsliwę
droge.
Sept[embria] 3. В суботу барзо позно приехалихмо в Чернигов з отцем Виктором, и з
от[цем] Рагозою, и з от[цем] Исаиею.
18-18
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Sept[embria] 4. В неделю рано былем у пастыря з листом гетманским, и барзо миле от
его милости былем принят. Як скоро лист отпечатовал, зараз тые рек слова (Hoc ipsius
formalia verba): «Nie czitaiąc, — movie, — Pan Bog Wszechmiłości niech błogosłowi, nie tylko
jhumienstwa, ale po imeni Димитрий y mitry życze Wszechmiłości, Dimitra aby spotkała mitra».
Того ж дня былем на обѣдѣ у его пастырской милости, любовне чествованный, гдѣ
межи иными // (л. 6 об.) ласкавими размовами то ми повѣдѣл: «Сего дня с[вятаго] пророка
Моисея Боговидца, сего дни wziął Wszechmiłości Pan Bog na te jhumęstwo, gdzie
Преображения cerkiew, jako Моисея на Фавор, сказа пути своя Моисееви, aby Wszechmiłości
na tym thaborże сказал пути своя до wiecznego taboru». Тыи слова я, грѣшный, за добрый
omen и пророчество себѣ взялем и нанотовалем. Дай, Боже, абы по пророчеству его
пастырской милости сталосе.
Сент[ября] 5. В понедѣлок по службѣ Божией одержалем благословение и концес у
его пастырской милости на игуменство Максаковское и Клюсовское, и ласку свою пиенкную
дал мнѣ его милость на благословение и так мя добре отправил, не иначе ено, яко отец
рожоного сына. Даждь ему, Господи, вся благая по сердцу его.
Сент[ября] 8. Рожество Пресвятой Богородицы отправовалем в Мглинѣ.
Сент[ября] 9. Parasceve рано przybyłem до monastera y osiadłem mieysce jhumienskie.
Day, Boże, dobry początek w piątek.
Anno 1682.
Febr[uaria] 7. Во второк по утрени на преподобного отца Парфения преставися
блаженные памяти отец Мелетий Дзик, игумен Михайловский Киевский. Вѣчная ему память.
На его мѣсце обраный есть // (л. 7) отец Феодосий Гугуревич, игумен Батуринский, а до
Батуринского монастыря на Гугуревичово мѣсто мене Бог изволил.
Марта 1. На с[вятую] Евдокию в среду 1 недели Великого поста о[тец] Феодосий
Гугуревич здал мнѣ з себе игуменство монастыря Батуринского в церкви с[вятителя]
Х[ристова] Николая. А сам того ж дни выехал з монастыра у дорогу до Киева. Боже ему
щасти.
Март[а] 3. В пяток 1 нед[ели] Вел[икого] поста ехалем до Максакова, абым
Максаковское здавши игуменство валедиковал тамошней братии.
Март[а] 4. В суботу на службѣ в Максаковѣ отца Петра, попа замковаго, убралем у
камилавку и назвалем его Павлом. In nomine Domini.
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Март[а] 5. В неделю двох братий, Никона и Кипряана, рософорчиков19, постриглем у
мантию, и назвалем едного — Никодимом, а другого — Калистом.
Март[а] 6. В понеделък от’ехалем в монастырь Батуринский и цале осѣлем за
концесом пастырским мѣсце началства сего монастыря. Дай, Боже, час добрый. Deus in
adjutorium meum intende. Adsis inceptis Virgo benigna mejs.
Aprilis 1. В суботу похвалную в монастыру панѣнском постриглем у мантию трох
панен а // (л. 7 об.) двух невѣст. Имена их — Елисавефа, Варвара, Феврония, Евфимия,
Марфа.
Jego m[iłość] o[yciec] Gugurewicz, jhumen Michaiłowskj Kijowskj, przysłał po
niebożczyku oycu Dziku na srokoust czerwonnych 5, a mnie in personam 2. Deo gratias.
В суботу Лазареву о[тца] Петра Ходоровича постриглем в мантию и назвалем его
Пахомием.
В Суботу Великую далем камилавку хлопцеви Мисикови, назвалем его Моисеем.
Мая 3. Отец Георгий, законник, постриженец отца Галятовского, Черниговский, у нас
у Батуринском монастырѣ умер.
Июля 11. Отец Мелетий Лопата преставися пополудни.
Авг[уста] 12. О[тец] Варлаам, духовник монастыря Батуринского, преставися у суботу
под час трапезы обѣдней.
Окт[ября] 26. На святаго Димитрия двох молодиков, Иоанна и Григория, постриглем у
мантию и называлем их Иоанна — Иовом, Григория — Гавриилом.
Ноемвр[ия]

24.

На

св[ятую]

великомуч[еницу]

Екатерину

преосвященный

метрополита Болгарский Мелхиседек в монастыру нашом в церкви трапезной становил брата
Гедеона, диакона, во презвитера, а Иова и Гавриила во диаконы.
Дек[абря] 23. В суботу двох у рософор постриглем, одному имя — Феофан, а другому
— Семион. // (л. 8)
Року 1683.
Януария 19. З четверга на пятницу пред полночью преставися брат иеродиакон
Иоасаф, постриженец отца Гугуревичов. Вѣчная ему память.
Septebr[ia]. Ad finem. Брат Иоиль, диакон, утонув, и Иван Домонтович, судья
генералный, умер, который змуровал церковь в монастыру Батуринском, в том и положен по
лѣвом боку под столпом. Вѣчная память.
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Окт[ября] 12. На святых мученик Прова, Тархи и Андроника у паненском монастыру
церковь и трапеза згорѣла о полночи, з олтаря занялося за неосторожностью поламарок20.
Окт[ября] 26. На святаго великомученика Димитрия, патрона моего, зложилем
игуменство батуринское.
Року 1684.
Апр[еля] 23. На с[вятаго] великомученика Георгия приехалем до монастыря
Печерского и почалем жити за ласки Пресвятой Богородицы при архимандритѣ Варлаамѣ
Ясинском.
Того року в пост Великий преставися святой памяти монах Афанасий Федорович,
малый келейник его милости отца архиепископа Черниговского Лазаря Барановича, в Среду
Великую, а в Четверток // (л. 8 об.) Великий погребен в монастыру Ильинском. Вѣчная ему
память.
Мѣсяца июня был у мене в Печерском монастырѣ брат Феофан з Батуринского
монастыря, мой постриженец, который запустился в краи далекие. Бог вѣдает, з яким
намѣрением.
Того мѣсяца почалем за Божию помощию з послушания писати жития святых на
цѣлый год. Дай Боже совершити.
Мѣсяца декевриа на початку отец Тимофей Богданович, казнодѣя, преставися в
Новгородку Сѣверском.
Того ж мѣсяца в 12-й день в ночи мѣсяц мѣнився. И отец Ияков Опоневский в
Печерском монастырѣ преставися. Вѣчная память. Мнѣ отказав книгу «Hortus pastorum».
Недавно перед сим часом, недель тому колко, преставися отец Паисий Гладкий,
постриженец Кирилский, да не у Кирилском помер, але у Черниговѣ. Бог вѣlдает, гдѣ и
нашему брату судится голову положити.
Року 1685.
Август[а] 10 числа. В понеделок в пост Спасов, як благовѣщено до утрени, чулем, але
з обыклого моего лѣнивства розоспавшися, не всталем до церквы // (л. 9) на початок, и аж до
псалтыри заспалем. А под час того спанья видѣлем сон такий. Здаломися, якобы вручено мнѣ
в дозор нѣякуюсь печеру, в которой святыи почивали. В той гдым ходил с свѣчкою,
обходячи святых гробы. Здалося, якобы там же почивала и святая великомученица Варвара,
до которой гробу гдым приступив, обачив ее лежачую недобре, якобы боком, а не просто, и
якобы нѣякаясь на ней показовалась згнилость. Я, хотячи опатрити и стройно ее положити,
20
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вынялем мощи ей з труны, и на другом мѣсцу положилем. А тым часом охенжилем труну и
зась до ей мощей обернулемся, хотячи в труну вложити пристойне. А ото здаломися, якбы
жива Варвара святая, которую гдым поднял на руки мои, хотячи нести до труны, она усѣла
на лѣвици моей, а я до ней реклем: «Святая дѣво Варваро, благодѣтелко моя, умоли Бога о
грѣсех моих». А лих святая, головку схиливши, якобы усумнѣваючись, речех ми: «Не вѣдаю,
чи умолю, бо по лацинѣ молишся». (Що я собѣ выкладаю, же барзо озяблый естем и лѣнив
до набоженства, и як у латинников короткое набоженство, так у мене короткая и нечастая
молитва.) Тые слова послышавши я от святой, почалем скорбити и якобы отчаеватися. // (л. 9
об.) А лих она, пождавши трохи, глянет на мене весело и осклабленным лицем, рекла: «Не
бойся». И инные нѣякие словеса, утѣшаючи мя, молвила, которых запомнилем. Потом
вложилем ей в труну и цѣловалем в ручку и в ножку. Здавалося быти тѣло живое и барзо
пиенкное, бѣлое, але труна не велми кшталтна, якобы зпорохнила. Стоялем теды,
фрасуючися о двоих рѣчах, же нечистыми скверными руками и усты дерзаю касатися святых
мощей, иже не машь труны хорошой. И аще мыслилем, якбы украсити сей гроб, яко
найкоштовнѣй, и одышолем шукати новой а хорошой труны, в которую бы переложити
святыя ее мощи, а в том обудилемся. И жаль ми было, же тот сон скончався, а сердце мое
нѣякуюсь учуло радость. Бог же вѣдает, що то знаменует и який скуток сна того будет. Обы
молитвами святой Варвары, патронки моей, дал ми Бог исправление злого и окаянного
жития моего.
Того року около с[вятого] Петра была елекция на митрополиту Киевского Гедеона
Святополка, князя Четвертенского.
Року 1686.
Мѣсяца яннуария 15 день. На память преподобнаго // (л. 10) отца Иоанна Кущника з
его милостью отцем Варламом Ясинским, архимандритом Печерским, прибылихмо в
Батурин, где от ясневелможнаго его милости пана Иоанна Самойловича гетмана и од
яснеосвецоного княжати Гедеона Святополка, метрополиты Киевского, убѣжден есмь
восприяти паки игуменство монастыря Батуринского.
Генв[аря] 29. На пренесение мощей с[вятого] Игнатия Богоносца его милость отец
метрополита вьехал до Киева на престол свой в святой Софии у пятницу.
Мѣсяца февруария.
2 дня. На Стрѣтение Господне во второк, его милосць служил зо всѣм своим клиром у
святой Софии.
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4. На память с[вятого] Исидора Пилусиотского выехалем з Печерского монастыря до
Батурина, у четверток.
9. На с[вятого] муч[еника] Никифора, во вторник, отдающуся празднику Стрѣтения
Господня, въехалем в монастырь Батуринский и осѣлем на игуменствѣ по волѣ и указу
властей духовных и свѣцких.
1688 года.
Сего году таковая от патриарха получена грамота21. // (л. 10 об.)
«Божиею милостию великому господину, святѣйшому и всеблаженнѣйшему отцу кир
Иоакиму, патриарcѣ царствующаго града Москвы и всеа России и сѣверных стран, отцем
отцу и пастырем пастыру, моему же изряднѣйшому архипастыру, премилостивому отцу и
величайшому благодѣтелеви, смиренную мою до лица землѣ под стопи ног скланяючи главу,
нижайшое твору поклонение.
Пред святителство ваше, отца и архипастыра нашего, и аз, овча пажити твоея, аще и
послѣднѣйший и нимало же знаемый, сым худым писанием моим (понеже сам собою не
возмогох) прихожду и ко стопам святых ти ног припадаю, да сподоблюся у святѣйшаго ми
архипастыра знаемый и глашаемый быти по имени. До лица убо земного великопостным
поклонением святынѣ вашой, отцу и архипастыреви моему кланяющиися, чрез посланника
от вѣрного их царского пресвѣтлого величества подданого обоих сторон Днепра гетмана
Ивана Степановича Мазепы выправленного // (л. 11) и чрез особного моего иеромонаха
Дорофея22, намѣсника монастыра нашого, приношу и вьдаю во святѣйшие ваши руцѣ святыя
великия книги, мѣсяц декаврий, ианнуарий и февруарий, ихъже святителство ваше на
моление бывшаго гетмана преподал был еси, согласия ради житий святых, пишемых в
монастыру Батуринском мною, непотребным рабом и подножием вашим. Ибо святителство
ваше ко их ц[арского] п[ресвѣтлого] в[еличества] богомолцу, а своему в Духу Святом сину,
преосвященному в Богу кир Гедеону Святополку, князю Четвертенскому, митрополиту
Киевскому, Галицкому и Малыя России, а преждь ко преподобнѣйшому Варлааму,
архимандриту Печерскому, изволил писати о тѣх книгах. Обаче книги тыи не у его
преосвященнаго митрополиты, ни у преподобнѣйшаго архимандриты, но в монастыру
Батуринском, в моих недостойных руках доселѣ бяху держимы и со вниманием чтомы, от
нихже многую приемши ползу и согласившися со святых житиями, в них написаннимы.
Отдаюся святынѣ вашой со благодарением и извѣствую, яко в послушании святом, от
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малороссийской церкви мне врученном, // (л. 11 об.) со Божиею помощию потрудившийся по
силѣ моей, в немощи совершающойся, преписующи от великих блаженного Макария,
митрополита Московскаго и всея Руссии, книг и от иных христианских историков, написах
житий святых мѣсяцѣй шесть, начень от септеврия перваго числа до февраля послѣднего
числа, согласующися со святыми тѣмы великими книгами во всѣх историях, и повѣстех, и
дѣяниях, святыми содѣянных во подвизех их и страданиях. И уже написанныа тыи святых
жития чтомы бяху по большой части и разсуждаемы от нѣкоторых благоразумных людѣй, а
наипаче во святѣй лаврѣ Печерской.
Нынѣ же налѣжащу многих благоволению и желанию, хотѣл бых то к душевной
християном пользѣ типом издати, ко чесому наипаче возбуждаем есмь частимы писании от
преподобнѣйшого архимандриты Печерского на таковое убо дѣло церкви Божией (якоже
мне) не непотребное, вашего з верхнѣйшого архипастырского ищу благословения.
Благоизволи, святѣйшии и всеблаженнѣйший отче, отеческое свое благословение // (л. 12)
мнѣ, худому и непотребному рабу своему, препослати, якоже кормчия добра и наставника
премудра и пособника крѣпка, да тѣм вашим архипастырским благословением управляемый,
наставляемый и пособствуемый, возмогу предлѣжащое ми дѣло добрѣ совершити,
разсуждению церковному поддая и типом издая тыя шесть написанныя мѣсяцы, яже, егда
Божиею помощию и благословением вашим архипастырским совершатся и издадутся, то
(аще Господь восхощет и живы будем) и на прочия простремся и вашему святителству челом
быти23 станем о друзии святыи книги, а сии нынѣ чрез наших посланников отдающи вашему
святительству и себѣ с нимы превеликой вашой архипастырской милости и отческому
благоволению вручаю.
Вашего святительства отца отцем и пастыря пастырем, господина отца архипастыра и
благодѣтеля моего величайшого нижайшии раб, смиренный игумен Димитрий.
З монастыря святителя Христова Николая Крупицкого Батуринского, в лѣто от
воплощения Христова 1688 мѣсяца марта 15 дня». // (л. 12 об.)
Року 1689.
З Чернигова ехалем до Рудни, под Любичом зостаючой, гдѣ прославился образ
Пресвятой Богородици чудами многими. Тамо змешкавши колко дней, велѣлем малиреви
своему змалевати мнѣ тот чудотворный Пресвятой Богородицы образ, мѣрою и подобием
таковым, как есть, а дѣялося то мѣсяца иануария, на початку мѣсяца.
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Того ж мѣсяца приехалем в Печерской и почалисмо помощию Божиею друковати
жития святых октоврий мѣсяць.
Що давно в доброй моей памяти держу, то судилем за рѣчь слушную тут вписати,
обявляючися, жебы коли з памяти не выбилося давностью часу.
Року 1685 в пост Филиппов, едной ночи докончивши писати страдания святого
мученика Ореста, которого память ноеврия мѣсяца 10-го числа почитается, пред утрнею,
якбы за годину, албо менше, положилемся спочити, мало не разбираючися, и уснулем сном
чутким. А лих зараз во видѣнии сонном узрѣлем святого мученика Ореста лицем веселым, до
мене мовячого тые слова: «Болш я утерпилем за Христа мук, а ниж ты написалес». То рекши,
открыл перси свои и показал в лѣвом боку великую рану, скрозь до внутрности проходячую,
// (л. 13) мовячи: «То мнѣ желѣзом пропечено». Потом открыл правую до локтя руку и
показал рану на самом против локтя мѣсцу крепл24: «То мнѣ перерѣзано», — и видѣть было в
ранѣ перерѣзаныи жилы. Такъже и лѣвую руку откривши, на таком же мѣсцѣ такую ж указал
рану и мовил: «И то мнѣ перерѣзано». Потом, наклонившися, открыл ногу до колѣна и
показал над лытками стылу против колѣна рану. Такъже и другую ногу, до колѣн открывши,
такую ж рану на таком же мѣсцу показал и мовил: «А то мнѣ косою поподтинано». И ставши
право, а мнѣ в лице смотрячи, рекл: «Видишь же, болше я за Христа претерпѣлем, а ниж ты
написалес». Я против того ничого не смѣючи отказати, молчалем а мыслылем в себѣ:
«Который то Орест, чи не той, що от пяточисленных?» А лых мнѣ на мою мысль с[вятой]
мученик так отказал: «Не той я Орест, що от пяточисленных, але сей, котораго ты теперь
написалес». Видѣлем и другагось якого человѣка чесного, за ним стоячого, здался мнѣ также
який мученик быти, але той ничого не мовил. В том часѣ lдзвон благовѣстный на утреню //
(л. 13 об.) ударено, и ораз обудилемся. А жаль было барзо же ся тое видѣние, мнѣ велми
вдячное, скончило. Дѣялося то под час моего мешканья в святой обители Печерской. Сие
видѣние, жем я, негодный и грѣшный, правдивtе видѣл, и жем так власне видѣл, якося
описано, а не иначе, под сумнѣньем моим священническим иноческим вызнаю, бо все добре,
яко тогда памятовалем, так и теперь помню.
Того ж 1689, март[а] 29 дня, в святый Великий Пяток спасительныя страсти матка моя
Мария Михайловна, законная супруга отца моего Савы Григориевича, преставися в девятий
час дне, власне в тую пору, когда Спаситель наш, на крестѣ страждущи за спасение наше,
духа своего Богу Отцу в руцѣ отдал. Мѣла лѣт от нараженья своего больш седмидесяти. Да
помянет ю Господь в царствии своем небесном. Кончилася з доброю диспозициею, и
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памятию, и мовою. Обы и мене таковой блаженной кончины Господь удостоил ея
молитвами. Праве христианская ея была кончина (бо зо всѣми обрядками христианскими и с
приналежитыми сакраментами), безстрастна, непостыдна, мирна. Еще да сподобит ю
Господь доброго отвѣта на Страшном // (л. 14) своем Судѣ, якож и невонтплю о Божой
ласце, а о ея спасении, знаючи по ея статечном, цнатливом и побожном житии. А и то за
добрый спасения ея знак маю, же того дня и той годины, коли Христос Господь разбойнику
во время волныя своея смерти рай отверзл, тогды и ея душѣ от тѣла разлучитися повелѣл.
Апр[еля] в 3 день, в среду свѣтлыя Воскресения Христова седмицы сотворялисмо
погребение в монастыру Кирилском и положилисмо ю в церкви Святой Троицы по лѣвой
сторонѣ под самою стѣною, ведле тых дверей, которыми на хоры всходят. Да почивает в
Господѣ, живыми и мертвыми обладающом.
Того ж дня в монастырю братском Киевском преставился блаженной памяти отец
Феофан Прокопович25, человѣк зацный и знатный, и в церквѣ Божей добрѣ заслужоной,
казнодѣя сладкоглаголивый, мой коханый брат. Погреблисмо его в другий день, то есть в
четверток Свѣтлыя седмицы. Requiscat in pace.
Здаломися за слушную рѣчь в сию памятную мою книжку вложити то, що давнося
дѣлало, для незапомненья мнѣ, маючому уже память прислабшую. Як былем казнодѣею // (л.
14 об.) при ясне в Богу превелебн[ом] его мосци господину отцу Лазару Барановичу,
архиепископу Черниговскому, едного разу в Великий пост, рок 1676, в Неделю
Крестопоклонную, вышедши з утрени и на служение готуючися в собор (бо мѣл сам его
мосци служити, якож и служил), задрималем трохи сном тонким, и здаломися в том сонном
видѣнии, якобы у олтарѣ пред престолом его мосци сидит на крѣселку, а мы около престола,
на служение готуючися, щось читаем. Потом разом чогось уразился его мосци на мене и
почнет мя штрофовати. А в строфованью тыи были (добре помню) слова: «Не аз ли тя
избрах, не аз ли тебѣ имя нарекох, брата Павла диакона оставих и прочих приходящих, тебе
же избрах», и далѣе некоторые слова, в страфованью мнѣ полезныи, мовил, которых уже
запомнилем, тылко тыи добре мнѣ в голову убилися. Я, низко кланяючися его мосцѣ и
обѣцуючи по праву (которой еще и теперь не машь), просилем прощения и сподобилемся,
давши бо вѣм мнѣ прощение з поцѣлованием в руки, почал ласковѣй мовити, велячи мнѣ
готоватися на служение. Сталем теды з нову я на своем мѣсцу, розгорнулем служебник, а
лих в нем знашолем зараз тые ж слова, которыми // (л. 15) мя его мосци устне строфовал

Внизу под строкой: дядя родной преосв[ященного] архиепископа Новогородского
Феофана Прокоповича.
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великими литерами значне написаны: «Не аз ли тя избрах» и пр. — так як перш написалося.
Читалем теды то з многим ужасом и удивлением. И влѣпилося то мнѣ в память арци добре. А
потым воспрянул от того сна и много удивлялемся видѣнному, и теперь, вспоминавши,
удивляюся и разумѣю, же в том видѣнии чрез особу его мосци отца архиепископа сам
Создатель мой наказовал мя. Пыталем теж о Павлѣ дьяконѣ, чи не был коли яковый дьякон,
тым именем зовучися. Недопыталемся нигдѣ: ни в Черниговѣ, ни в Киевѣ, ни по инших
монастырях. И до тых час не знаю, чи был, албо чи есть где в нашой отчизнѣ дьякон Павел, и
Бог вѣсть, що то значит: Павел-дьякон. О Господи мой! Устрой о мнѣ вещь по твоему
преблагому и премилосердному изволению на спасение души моей грѣшной.
Того ж року 1689, июля 21-го з ясневелможным его милости паном Иваном Мазепою,
гетманом, выехалисмо з Батурина до столицы царствующаго града Москвы. А з ним
превелебный отец Иннокентий Монастырский, игумен Кирилский Киевский. И я, грѣшный,
тамъже з двомя дьяконами, Петром и Ефремом, // (л. 15 об.) выехалисмо в царствующий град
Москву августа 10-го, на с[вятаго] мученика Лаврентия в день суботный. А 11-го в день
неделный былисмо у ручки благочест[иваго] царя Иоанна Алексеевича и благоч[естивыя]
царевны Софии Алексиевны, а благочест[иваго] царя Петра Алексиевича не было в дому,
гдесь был в походѣ. Того ж дни былисмо у ручки у святѣйшаго патриарха Иоакима.
Месяца септемб[рия] в 10-й день былисмо з ясневелможным у ручки у
благочест[иваго] царя Петра Алексиевича в монастыру Троецком, обители Сергия,
радонежского чудотворца. В том же монастыру того времени был и патриарх, и у него
былисмо часто.
Того ж мѣсяца в 13-й день знову другий раз былисмо у ручки у царя Петра на
отпусцѣ.
Святѣйший благословил мнѣ грѣшному писать далѣ жития святых и дал на
благословение мнѣ образ Пресвятой Богородици окладный.
Там у Троецком под час нашого быту казнено троих человѣк значных за нѣякиесь
бунты. Голов до плахи поутынано, а инших кнутовано, иным языки рѣзано, иным уши, и в
сылку позасылано.
22-го числа в день неделный, нед[ѣли] 18-й по Святом Дусѣ, з царствующаго града
Москвы в путь ку домови у Божий час выбираемся. Господи, поспѣши.
Месяца октоврия в 10-й день прибылем в дом Божиим поспѣшеством. // (л. 16)
Року 1690.
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Януария, хорую черницу рософорную постриглем в мантию, звано ю Ангелиною, а
далем в мантию имя Агафиею.
Февр[аля] в 4. В день неделный почалем жить на скитку ведле церкви с[вятаго]
Николая Крупицкого. Господи, помози.
Мѣсяца марта в 17 день. Святѣйший патриарх Московский Иоаким преставился.
Мѣсяца април[я], нед[ѣли] пятой Вел[икого] поста, преосвященный митрополит
Киевский Гедеон Святополк преставился.
Во Свѣnтлую субботу постриглем в мантию триех братий: Порфирия, Мартиниана,
Климентия.
Мѣсяца августа межи Преображением и Успением сиранча великая шла на полночь.
Того ж мѣсяца избран и посвящен на патриаршество московское Андриан,
митрополит Казанский.
Того ж мѣсяца остатнего числа, на Положение пояса Пр[есвятой] Бог[ородицы],
освящен на митрополию Киевскую его милость господин отец Варлаам Ясинский, бывший
архимандрит Печерский. // (л. 16 об.)
Октоврия остатнего числа в Батурин вьехал.
Ноеврия 1. Подана мнѣ чрез пр[еосвященного] митрополита Киевского Варлаама
Ясинского от святѣйшаго таковая грамота, благословляющая писати жития святых:
«Адриан, милостию Божиею патриарх 26царствующаго града Москвы и всея России и
всѣх сѣверных стран, честныя обители святаго чудотворца Христова Никола Батуринския
Крутицкиа честному игумену иеромонаху Димитрию нашеа мѣрности архипастырское
благословение.
Сам Бог во Троице животворящей благословен сый вовѣки да воздаст ти, брате,
всяцѣм благословением благостынным, написуя тя в книги живота вѣчнаго за твоя
благоугодныя труды в писании, исправлении же и типом издании книги душеполезныя
житий святых на три мѣсяцы первыя: септемврий, октоврий и ноемврий. Той же и впред да
благословит, укрѣпит и поспѣшит потруждатися тебѣ даже на всецѣлый год, и прочия
таковыяжде // (л. 17) житий святых книги исправити совершенно и типом изобразити в той
же ставропигии нашей патриаршей лаврѣ Киево-Печерской, еяже бывший всечестный
архимандрит, а нынѣшний уже благословением Божиим и нашим архипастырским
преосвященный митрополит Киевский Варлаам, в Дусѣ Святом сын наш возлюбленный,
пред мѣрностию нашею усердное твое и благоразумное в том святом дѣлѣ трудолюбие
вседобрѣ похваляющ, и якоже начал есть за своего архимандричества о издании типом в
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лаврѣ той книг таковых душеспасительных попечение имѣти, желая исполнено в том быти
богоугодное предваривших его блаженныя памяти архимандритов намерение. Сице
пославшу Богу искусна и благоразумна, благоусердна же дѣлателя и исполнителя, любовь
твою, и въпредь да не отчуждается, ниже весма отдаляется от тогожде тщания усердием
своим благоприязным и помоществованием досмотрителным, елико будет потребно и
возможно, яко недалече и мѣстом отстоящ, а любовию и всегда лаврѣ святой присутствующ,
увѣщах его архипастырство и о соизволении на то возслѣдствующаго ему настоятеля и
братии тояже ставропигии нашея, // (л. 17 об.) не сумнимся, точию да любовь твоя ко
скорому приложишися того святаго дѣла совершению. Желательное наше благословение
архипастырское препосылаем.
Писася в царствующем великом градѣ Москвѣ лѣта 7199, от Рождения же Бога Слова
1690 индиктиона 14 мѣсяца октовриа 3-го дня.
В Батуринской Николаевской Крутицкой монастырь честному игумену иеромонаху
Димитрию сие да отдастся».
На лист святѣйшаго респонс:
«Великому

господину

кир

Адриану,

милостию

Божиею

святѣйшому

и

всеблаженнѣйшему патриарху царствуещаго града Москви и всеа России и всѣх сѣверных
стран, отцу отцем и пастыру пастырем, моему же изряднейшему архипастырю,
премилостивому отцу и величайшому благодѣтелеви, смиренную мою до лица земли под
стопы ног склонивши главу, нижайшое творю поклонение. // (л. 18)
Благословение

архипастырства

вашого,

моего

премилостиваго

отца,

чрез

преосвященного митрополита Киевскаго Варлаама недостоинству моему присланное,
всеусердно прием и благоговѣйно лобыза, во первых Бога во Троице животворящей
благословеннаго вовѣки благодарю, яко по премнозей своей милости и человѣколюбию
мене, грешнѣйшаго и скудоумнаго, и худѣйшаго паче всѣх, сподобив писателя быти святых
житий, в книзѣ животнѣй на небеси написанных, составленную уже помощию его
всемощною первую тримѣсячную книгу угодну пред очима вашими архипастырскими явил
есть. Таже вашему архипастырству благодарение воздаю, яко благоизволил еси воспомянути
мене, раба непотребнаго, благословением же своим и премилостивым отеческим словом
обвеселити. Да похвален и прославен будет Бог, во святых и от святых славимый, яко
даровал есть нынѣ церквѣ своей святой таковаго пастира добра и искусна, ваше
архипастырство, иже в началѣ своего пастырства первѣе всѣх печешися и промышляеши о
умножении Божия и святых его слави, желающи житиам оных в мир типом изданном быти,

25
на ползу всему христианскому православно российскому роду: слава сия всѣм преподобним
его! Нынѣ уже и аз, недостойный, усерднѣе Господу поспѣшествующу, на предлѣжащая
простру // (л. 18 об.) бренную и грешную мою руку, имый святительства вашего в том дѣлѣ
пособствующее ми, укрѣпляющее же и наставляющее благословение, еже по-премногу
возбуждает мя, да сон лѣности отряс, повелѣваемое ми творю тщателно, аще и не искусен
есм, не имый толико вѣдѣния и возможности, дабы вседобрѣ привести к совершенству
зачатое дѣло, обаче о укрѣпляющом мя Иисусѣ наложенный святаго послушания ярем
носити должен есмь скудоумия моего недостаточное исполняющу тому, от егоже
исполнения мы вси прияхом и еще приемлем, точию да и вьперед пособствует ми со
благословением благоприятная архипастырства вашего молитва, на нюже зѣло надѣюся.
Еще же бью челом архипастырству вашему, моему премилостивому отцу, еже
присланным мы быти от кафедральныя патриаршея великия соборныя церкве святым
великим книгам, Минеям Четѣим, мѣсяцу декаврию, януарию и февруарию, яже аще уже и
бяху в руку нашею от блаженныя памяти великаго господина кир Иоакима, святѣйшаго
патриарха Московскаго и всеа России, прислани, обаче того же святѣйшаго повелѣнием
воскорѣ от нас взяшася, мнѣ не возмогшу кратким временем тѣх прочести и яже на потребу
оттуду из’яти. Нынѣ же, аще бы // (л. 19) изволил архипастырство ваше, согласия ради
пишемых нами святых житий, тыяжде святыя великия книги триех реченних мѣсяций на
время к моему недостоинству повелѣти прислать, потщался бых помощию Божиею, присѣдя
им нощеденственно, почерпсти многую ползу и ту в мир типом издати, а книги тыя паки к
вашему архипастырству со благодарением отосланы были бы, о нихже нынѣ смиренно челом
бия

архипастырской

милости,

отеческому

же

благословению

и

благоприятным

святительским молитвам вручаюся.
Писася в монастыру святителя Христова Николая Крупицкого Батуринского, в лѣто
от воплощения Бога слова 1690, мѣсяца ноемврия в 10-й день»26.
Декеврия 25. На самый день Рождества Христова повечернѣ преставился в монастыру
нашом иеромонах Феодосий Гугуревич, бывший игумен на розных мѣсцах, в монастыру сем
Батуринском лѣть пять, в Михайловском Золотоверхом Киевском рок один, в Братствѣ
Киевском лѣта три, в Максаковѣ рок один, а в бѣдах и скорбех послѣ Максаковского
игуменства страдал также цѣлый год. Да помянет его Господь во царствии своем небесном и
буди ему вѣчная память. // (л. 19 об.)
Року 1691.
26-26

В ркп. письмо и «респонс» написаны другим почерком.
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Януар[ия] 5. В навечерие Богоявления вернулся до дому в монастырь свой
Батуринской брат Феофан, мой постриженец, который вышовши з своего монастыря в року
1684 ходил по разных землях, в Парижу и Римѣ философии и теологии слушал. Был и в Бару,
мѣсцѣ влоском, гдѣ мощи святителя Христова Николая почивают.
Януар[ия] в 13 день. Пренесена бысть славно в монастырь Батуринский значная часть
мощей святой великомученицы Варвары, самая персь, оправлена в образ срѣбный, що
лежала в скарбцу восковом в Батуринѣ, а досталося то до скарбцу воскового по блаженной
памяти Иосифу Тукалском, митрополитѣ Киевском, в Чигиринѣ преставлшомся, и было то
нибы под спудом сокровенно, мало кому свѣдомо. А ж сего року за многим моим молением
и за немалым старанием моим ясневелможный его милость пан Иван Мазепа, гетман их
царского пресвѣтлаго величества, отдал то в монастырь наш, и пренеслем з Батурина до
монастыря з процессиею знаменитою со множеством народа и уставилем по вся вторники
пѣти молебень святой великомученицѣ Варварѣ.
Того року июня 4. Петр, дьякон монастыря Батуринского, преставися. // (л. 20)
Того ж мѣсяца 23 дня. Митрофан Кирилский преставися, а пред смертью колко днями
облекся в схиму, моими грѣшными руками пострижен и наречен Моисей.
Року того ж в осени збудовалем себѣ келию новую на скитку для спокойнѣйшаго
писания житий святых. Мѣсяца октовр[ия] 15 совершена, а 18 освящена, и началем жити в
ней во имя Господне.
Того року мѣсяца ноемвр[ия] 5. На с[вятые] мученики Галактиона и Епистомии отец
Дорофей Кирилский пред полунощию успе сном смерти о Господѣ со всѣми належитыми
обрядками христианскими. Вѣчная ему память.
Року 1692.
Февр[уария] 14. В первую неделю С[вятого] Вел[икого] поста рано пред службою
Божою оставилем и здалем игуменство мое в Батуринском монастыру для спокойнѣйшаго
моего помешанья и писанья житий святых. А на мое мѣсце просят братия отца Пахомия
Ходоровича.
В вовторник Крестопоклонной седмицы Пахомий Ходорович въехал на игуменство
монастыря Батуринского, марта 1.
Мѣсяца априля 29. От преосвященного его милости господина отца Варлаама
Ясинского, митрополита Киевского, до ясневелможнаго его милости пана Иоанна // (л. 20
об.) Мазепы гетмана чрез превелебнаго отца Иннокентия Монастырского, игумена
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Кирилского Киевского, духовное слово, на писмѣ власною метрополитанскою рукою
писаном, было подано таковое:
«Предложити ясневелможному добродѣтеви желание метрополитанское, абы в
столечном гетманском градѣ Батуринѣ был особливый протопопа при церквы Святыя
Живоначалныя Троицы, содержащий намѣстничество от митрополита Киевского, и был
порядком перший по киевском протопопѣ, чести ради рекментарской, яко вперед киевский
чести ради столицы первобытной самодержцев российских.
Овшем и в монастырѣ Батуринском слушне б, абы был архимандрита, а власне той же
превелебный отец Димитрий, аже до архимандрии звычай належати и иным монастырем,
теды завѣдовал бы архимандрит Батуринский и Глуховским монастырем, и Максаковским, и
еще если есть який близкий».
Мѣсяца септемврия 13 день. Высоце превелебный его милость отец Феодосий
Углицкий, архимандрит Елецкий Черниговский, освящен на столицы в архиепископы на
престол

Черниговский,

живу

сущу

настоящему

архиепископу

Черниговскому,

преосвященному Лазару Барановичу. // (л. 21)
Дек[абря] 9. На Зачатие Пресвятой Богородицы в Батурин в’ехал (преосв[ященный]
Феодосий), повертаючи з Москвы.
Року 1693.
В Великий пост привезены з Гданска мнѣ книги Bollandi о житиях святых.
Того ж року по воскресении выбираюся з скитка в Киев до друкарни. Боже помози,
мая 1.
Мая 9. На пренесение мощей с[вятого] Николая прибылем в монастырь Печерский.
Июля 10. На препод[обного] Антония Печерского почался друковати декеврий мѣсяц.
Септевр[ия] 3. Преосвященный архиепископ Черниговский Лазарь Баранович,
великий столп церковный, преставися.
Року 1694.
В Петров пост принялем игуменство в монастыру Глуховском.
Року 1696.
Януар[ия] 29. Преставился благочестивый царь и великий князь Иоанн Алексеевич.
Февр[уария] 5. Преосв[ященный] архиепископ Черниговский Феодосий Углицкий
преставился. // (л. 21 об.)
Року 1697.
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Януар[ия] 17. З суботы на неделю в третий час нощи преставился честный старец
Иннокентий Монастырский, игумен Кирилский, по нем аз, грѣшный, приях игуменство.
Того

ж

времени

настал

архиепископ

Черниговский

преосвященный

Иоанн

Максимович.
Февр[уария] 6. В суботу под час утрени преставися всечестный архимандрит
Печерский Мелетий Вуяхевич.
Июня 10. На с[вятого] священномученика Тимофея, епископа Пруского, в день
четвертковый, благоволением Божиим и волею старших принялем монастырь Елецкий,
архимандрия здавна честная Черниговская27.
Июня 20. На святого священномученика Мефодия, епископа Патарского, в день
неделный (недѣля бѣ четвертая по С[вятому] Духу), освящения архимандрического
сподобихся в церквѣ Успения Пресвятыя Богородицы Елецкой священнодѣйствием
преосвященного архиепископа Черниговского Иоанна Максимовича, в славу Бога,
Богородицы и всѣх святых. Аминь.
В лѣто 1699.
Мѣсяца септевр[ия] 17 дня. На святых мучениц Вѣры, Надежды и Любве в неделю 16ю по Святом Дусѣ // (л. 22) здалем монастырь Елецкий и того ж дня выехалем з Чернигова до
Новгородка Сѣверского на архимандрию, а 22-го числа в пяток рано выехалем в
Новгородский Всемилостиваго Спаса монастырь и осѣлем. Дай, Боже, час добрый.
В лѣто 1700.
Окт[ября] 1. В Киевѣ в Святой Софии на епископство Переяславское поставлен
игумен Михайловский Золотоверховский Захарий Корнилович.
Декавр[ия] 16. З великой церквы Печерской, з великого олтаря, прислано мнѣ на
благословение образ Пресвятой Богородицы московский. Прислал превелебный господин
отец Иоасаф Кроковский, архимандрит, з братиею. А о том образѣ таковая повѣсть.
Благочестивый царь и великий князь Алексей Михайловичь прислал тую святую
икону преосвященному митрополиту Киевскому Петру Могилѣ. Вѣнчан на царство Алексей
Михайловичь в лѣто бытия мира 7154, от воплощения Бога Слова в лѣто 1646. Превелебный
господин отец Никон, игумен Троицкий, болницы печерской, бывый иногда архимандрит на
Москвѣ монастыря Богородици Донской, принял архимандрию Елецкую Черниговскую
ноемвр[ия] 21-го. // (л. 22 об.) Той з Печерского привезл тую икону з собою в Чернигов, а з
Чернигова переслал иеродиаконом Иосифом Родикевичем. Дек[абря] 16-го привезено мнѣ.
27

Испр., в ркп. честную Черниговскую

29
В лѣто 1701.
Мѣсяца февраля. По указу царскому приехалем в Москву в Неделю о мытари и
фарисеи, число февраля бѣ 9.
Поставлен в архиерейство на Сибирь в Неделю крестопоклонную, мѣсяца марта 25
д[ень].
1702.
Януар[ия] 4. В неделю пред Просвѣщ[ением] переведен на Ростовскую митрополию, а
на мое мѣсто в Сибирь поставлен Филофей Лещинский.
Март[а] 1. В неделю 2-ю Великого поста взыдох на престол мой в Ростов Господним
изволением.
1703
Януар[ия] 6. В третий час дне Богоявления Господня преставися отец мой Сава
Григориевич и погребен в монастыру Кирилском Киевском, в церквѣ Святыя Троицы.
Вѣчная ему буди память.
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1.2. «Диариуш» Димитрия Ростовского: Летописная редакция
Текст: НБУВ, ф. 306 (Киево-Печерская лавра), № 345, л. 126–130 об.
(л. 126) 1650. (14)

Я, грѣшний иеромонах Димитрий, родихся от родителей

2

христианских Савы и Марии, законним браком сочетанних во градѣ Макаровѣ, седмь миль
от Киева. Дано мнѣ имя Даниил, и крещением святим просвѣщен месяца декаврия. Того року
была война Радивилова, и Кѣев спален1.
1651. (15) Тут родився, и тут была война Радивилова2. NB. А иншии сказуют, же
война Радивилова была 1650 року, що если так было, то и я, грѣшний, родився 1650 году,
гдыж3 кметне не иначей ено в Радивилщину родилавъся в Филипов пост.
1652. (16) Мор, албо повѣтре, было великое.
1653. (17) Богдан Хмелницкий поддался благочестивому цару московскому зо всею
Малою Россиею и воиском Запорозким.
1654. (21) На Дрижиполю ляхов козаки збили. // (л. 126 об.)
1657. (2) Пушкара Выговский збил.
1659. (4) Конотопская война.
1660. (5) Война Чудновская, и Шеремет взят.
1662. (7) Писати училемся. // (л. 127)
1664. (9) Казимер, корол полский, Глухова недѣл 4 добывал и не добыл.
1668. (13) Июля 9 пострижен есм в чин иноческий в Киевѣ в монастиру Кирилском, а
постригал игумен Мелетий Дзѣк. Сего року убито Ивана Бруховецкого, гетмана.
1669. (14) На Благовѣщение Пресвятой Богородици в дияконы поставлен бѣх
преосвященным митрополитом киевским Иосифом Тукальским в градѣ Каневѣ. // (л. 127 об.)
1672. (17) Турки Каменец Подолский взяли августа 12.
1674. (19) Ладижин и Уман от турков звоеван.
1675. (1) На Сошествие Святого Духа во священичество поставлен есмь
преосвященним

архиепископом

чернѣговским

Лазарем

Барановичем

в

монастиру

Густинском.
1676. (2) Благочестивый царь Алексий Михайлович преставился януариа 30.

Вписано сбоку на поле: Non hic sed inferius id est. 51.
Весь фрагмент заключен в киноварную рамку.
3
Испр., в ркп.: gдыж
1
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1677. (3) На Успение Пресвятой Богородицы былем в Новом Двору на поклонении
чудовному Пресвятой Богородици образу.
Того ж року ехалем до Вилна з набожчиком отцем Тризною, старшим Виленским.
Того ж року пред Рождеством Христовым приехалем до Слуцка и почалем жити в
брацтвѣ. // (л. 128)
1678. (4) Марта 11 преставилъся епископ бѣлоруский Феодосий Василевич в
маетности своей в Люблинѣ4 под Новым Двором. Чигирин турки взяли августа 11.
1679. (5) На Всеедной прибилем до Батурина до гетмана Ивана Самойловича и
почалем в Батуринѣ жити.
1680. (6) Декавриа 16 комета великая на небѣ указалася и трвала аж за Богоявление.
1681. (7) Июня 28 в монастиру Батуринском 5(инд. авг. 115)5 церковь мурована,
засклеплена за игуменства Феодосиа Гугуревича6.
Августа 9 земля тряслася в полночи7.
Сего ж року септемвриа я зосталем игуменом Максаковским.
1682. (8) Сего року царь Федор Алексиевичь преставися април[я] 278.
Февраля 7, во вторник, по утренни9 преставилъся игумен мой Мелетий Дзѣк в
монастиру Киевском Михаила Золотоверхого. Там же и погребен в церквѣ под святою
Варварою. На его мѣсце взято Феодосиа Гугуревича10, а мене учинено Батуринского
монастира игуменом марта 1, на с[вятую] Евдокию.
1683. (9) Декавриа11 26, на святаго Димитриа, патрона моего, оставилем игуменство.
Сего лѣта преставися Иннокентий Гизель, архимандрит Печерский, ноевриа 18.
1684. (10) Априля 23, на с[вятаго] Георгиа, почалем в Печерском монастиру жити.
Вручено мнѣ послушание писати жития святих мая 6 // (л. 128 об.)
1685. (11) По с[вятом] Петрѣ и Павлѣ была елекциа на митрополиту Киевского и
обран Гедеон Святополк, князь Четвертенский.
1686. (12) Февраля 9 паки прияти игуменство Батуринское убѣжден есмь от гетмана и
митрополита.
Испр., в ркп.: Люлинѣ.
В ркп.: вписано киноварью.
6
Испр., в ркп.: Gуgуревича.
7
В ркп. далее написано и зачеркнуто: декавриа 16 указалася на небѣ комета великая и
трвала аж за Богоявление, але то прошлого году, а не сего.
8
В ркп. запись сделана на поле.
9
Так в ркп.
10
Испр., в ркп.: Gуgуревича.
11
В ркп. ошибка, должно быть: октября.
4
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Апр[еля] 26 церковь Успение П[ресвятой] Б[огородицы] в Глуховѣ мурованую
заложилем по указу старших12.
1687. (13) По святом Петрѣ гетмана Ивана Самойловича отмѣнено, а поставлено
Ивана Мазепу.
1688. (14) Июля 2 почалися друковати житиа святых 1 часть, три мѣсяци: септеврий,
октоврий, ноеврий.
1689. (15) Марта 29, в Пяток великий, пополудню преставилася матка моя Мариа и в
монастиру Кирилском в церквѣ в среду свѣтлую погребенна.
Того году мѣсяца августа былисмо на Москвѣ з геманом.
1690. (16) Марта 17 патриарх московский умер. Априля митрополит киевский Гедеон
Святополк умер. Настал патриарх Адриан, а митрополит Варлаам Ясѣнский. О мѣсяцѣ
августѣ саранча великая, и шла колко недель.
13

Того ж року по Вознес[ении] Господне обраныи згодне метрополитом Варлаам

Ясинский, архимандрит Печерски, а на Положение пояса Пресвятой Богородица, ав[густа]
31, Адрианом, Москов[ским] патриар[хом], поставлен. На престол вѣхал на с[вятаго]
Филиппа апос[тола].13
1691. (17) Януариа 13 образ срѣбрний святой великомученици Варвары з значною
частью святых ея мощей з Батурина в монастир перенеслем з процессиею значною.
1692. (18): (Инд. 15)14. Февраля 14, в первую нед[ѣлю] святаго Великого поста,
оставилем игуменство Батуринское для спокойнѣшого житии святых писаня и на скитку
цале осѣлем. Во вторник Крестопоклонной седмицы от[ец] Пахомий Ходорович,
постриженец мой, осѣл на моем мѣсцу игуменство. // (л. 129)
Вѣк 17. Индикта Константинова. Начаток 93.
1693. (19)

15

Мая 9 прибылем в Печерскую лавру з монастыря Батуринского15 для

изданя типом житий святих помощию Божею.
Июля 10, на память преп[одобнаго] Антониа Печерскаго, почалася друковати другая
тримѣсячная житий святых книга: декаврий, януарий, февруарий. Сентевриа 3, в неделю,
преставилъся преосвященный архиепископ Черниговский Лазарь Барановичь, октовриа 1, на
Покров П[ресвятой] Богородици, погребен в катедралной своей церквѣ на лѣвой странѣ. 16
Вписано сбоку на поле: à Nar. Chr. 1695 secundus moschovitas à 5500 пи<нрзб>.
В ркп. вписано мелким шрифтом.
14
В ркп. вписано киноварью: Инд. 15.
15-15
В ркп. подчеркнуто и вписано рукой Димитрия Ростовского: NB.
16
В ркп. вписано рукой Димитрия Ростовского: NB.
12
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17

1694. (1) Мѣсяца марта написалася служба св[ятым] 9 муч[еникам] кизическим на

желание певное с Патриаршего дому. Июня 22 в пяток рано въехалем на игуменство в
Глуховский монастирь.
1695. (2) Мѣсяца иянуариа совершися в типографии Печерской книга житий святых
другая тримѣсячная: декаврий, иануарий и февруарий. Кезикермен, городок турецкий, узяли
наши.
1696. (3) Иануар[ия] 29 благочестивый царь Иоанн Алексиевичь преставился. Февраля
5 архиепископ Чернѣговский Феодосий Углицкий преставился.
18

Индикта августова. Начаток 11618.

1697. (4) Иануариа 17, з суботы на неделю от Закхеи, в ночь годины 3 преставилъся
антецессор мой, игумен кирилский Иннокентий Манастирский, погребен 18, на с[вятых]
Афанасиа и Кирилла. По нем аз, грѣшний, убѣжден приняти игуменство Кирилское. Сего ж
лѣта июня 20, в день неделный [неделя бѣ 4 по Святом Дусѣ], поставлен есмь архимандрит
Елецкий Чернѣговский преосвященнимъ Иоанном, архиепископом Чернѣговским.
169919. (6) Сего лѣта третяя житий святых книга с печати вышла: март, апр[ель], май.
Мѣсяца сентевриа 17 дня, на св[ятых] м[учениц] Вѣры, Надежды и Любве, в нед[елю] 16 по
С[вятом] Дух[е], здалем монастирь Елецкий и того ж дна выехалем до Новгородка
Сѣверского на архимандрию, а 22 числа в пяток рано въехалем в Новгородский монастырь и
осѣлем архимандрию Божим изволением.
20

Сего лѣта турки отдали ляхом Каменец Подолский септевриа 13, як мѣнилося

слонце. // (л. 129 об.)
1700. (7) Святѣйший патриарх Московский Адриан преставися октовриа 16.
Образ з Печерску мнѣ привезен дек[авриа] 17.
1701. (8) Февраля 9 по указу монаршому приехалем в Москву, в Неделю мытара и
форисеа.
Марта 23, в Нед[ѣлю] крестопоклонную, поставлен в архиерейство в Сибѣр.
170221. (9) Иануар[иа] 4 переведен на Ростовскую митрополию.
Марта 1, в нед[елю] 2 Вел[икого] поста, взийдох на престол Ростовский.

В ркп. на поле: 102 (от Бытия) окончився в септеври, а зачався 103.
Запись сделана киноварью.
19
Испр., в ркп. — 1698; годы были проставлены писцом, видимо, допущена описка.
20
В ркп. вставлено: NB.
21
Испр., в ркп. — 1702; годы были проставлены писцом, видимо, допущена описка.
17
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1703. (10) Иануар[иа] 6 в третий час днѣ отец мой Сава, рождший мя, преставися в
Киевѣ. Погребен в монастиру Кирилском в церквѣ, имый лѣт 22сто три22.
1704. (11) Априля 23, в Нед[елю] Фомину, в благовѣст на литургию преставися сестра
моя старѣйшая, инокиня Александра, имѣвши лѣт от рождениа около 65, погребена в церквѣ
Кирилской у ног матере.
1705. (12) Февр[уариа] 9 жития святых августу мѣсяцу написася довершениа. Аминь.
Слава Богу.
Сего года августа мѣсяца в послѣдних числех по указу поехал в Москву на чреду.
1706. (13) Июня в первых числех воротилъся с Москвы в Ростов.
1707. (14) Июня 5 Афанасий монах преставися в монастиру Кирилском Киевском.
Августа 22 преосвящ[енный] Варлаам Ясинский, митрополит Киевский, преставися.
23

NB. Baronius rok 474 num. 4. Dzieiow [wieku swego] kaplan niema pisaċ23 // (л. 130)

170824. Архимандрит печерский Иоасаф поставлен митрополит Киеву на Москвѣ
августа 15. Были и мы на поставлении.
Сего лѣта Мазепа гетман измѣнил, и велие в Малой России тѣм бысть смятение и

26

мятеж.
1709. Преставися преосвященный Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославский,
декам[вриа] 28 числа, в пяток, в отдачи часов на свѣтаню.
Июня 27 царь Петр, всеа России повелитель, побѣдил шведа, да едва сам корол з
Мазепою в малом числѣ войска нужно чрез Днепр25. Великий был мор в Киевѣ и в
окрестных градѣх и селѣх.
1714. Архимандрит печерский Афанасий Миславски преставися мѣсяца июля 14. // (л.
130 об.)
1716. Сего лѣта всечестный игумен Свято-Михайловский Золотоверхий Киевский
Иоаникий Сенютович избран, и на Москвѣ освящен архимандрит Печерский Киевский июля
2426.

В ркп. дописано другой рукой.
Запись-вставка на подклеенном листе, восстановлена в публикации Шляпкина,
сейчас почти стерлась.
24
Далее без круга Луны.
25
Так в ркп.; в публикации И. А. Шляпкина добавлено в скобках: утек?
26-26
Записи сделаны другой рукой.
22-22
23-23
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Приложения к главе 2
Письма Димитрия Ростовского
2.1. Переписка с монахом Феологом
Письмо 1*
[9 ноября 1697 г.,
Глуховский Петропавловский монастырь]
Пречестный господинѣ1 отчѣ Феолог, о Христе Бозѣ возлюбленнѣйший2 отче брате!
Посещение листовое вторицею3 от чесности твоей приах: первое чрез Иеронима
Равикевича, второе нынѣ чрез возлюбленнаго брата 4монаха Карпа,4 по5 обоих прочтох вашу
братскую 6ко мнѣ любовь,6 недостойному, за неже7 зело благодарствуй.8 Изволил, 9чесности
// твою,9 от любве своея в

10

посланных своих10 обоих написать ко мнѣ, недостойному,

похвалы вышшей11 моея меры, нарицающе мя благондравна, благоразумца12 и13 света, лучи в
мир простирающа,14 иная тѣм подобная, яже аще и от любве нашея15 происходят, // обачѣ
зело мя исполняют студа, понежѣ несмь таков. Такова16 же любовь твоя непщует мя быти:
несмь благондравен, но злонравен, обычаев худых исполнен и в разумѣ далечѣ отъстою от
разумных, буй есмь и невежа.17 А светение мое есть едина тма и прах, 18и света не потребна

Рум. 407, л. 6–6 об. (№ 25), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 31. С. 246–247 (№ 1).
Письмо издано: Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Книга третья.
Мужские монастыри. Чернигов, 1873. С. 210–212.
1
господин
2
возлюбленный
3
вторично
4–4
Карпа монаха
5
ив
6–6
любовь ко мнѣ
7
нюже
8
благодарствую
9–9
честность твоя
10–10
посланиях
11
выше. Испр., в ркп. пышшей
12
благоразумна
13
Нет
14
Доб. и
15
вашея
16
Якова
17
невѣжда
*
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мнѣ: свет быти Богу и человеком.18 Молю же братскую твою любовь помолитеся о мнѣ к19
Господу, Свету моему, яко20 да просветит тму мою и изведет честное от недостойнаго. И о
сем явлена будет ваша ко мнѣ, грешному, совершенная о Бозѣ любы, егда мнѣ вашими
святыми молитвами21 ко Господу

за мя22 помоществовати будете в спасении моем

22

безнадежном и в предлежащем мнѣ книжном делѣ. И сие от любве вашей есть, яко
благодарения воздайте23 к24 Богови о моем на архимандрию Елецкую Черниговскую25
возведеной26 о Бозѣ. Аз, окаянный, якоже любве вашей, тако 27 архимандрии тоя несмь
достоин. Вем бо, яко иногда попускает Господь Бог и недостойным, от нихже первый есм аз,
приимати церковная честная достоинства, а

28

еже творих28 по

недоведомых судьбах

29

своих29, чесо ради в нема[л]ем есмь страсѣ, нося честь выше моего достоинства
недостойнаго. Надеяся же на ваша30 святыя молитвы, уповая31 на милосердие Божие не
погибнути с беззаконными моими.
Книгу третию тримесячьную житий святых: марта, апреля, маия, аще мя сподобит
Господь то совершити и потом32 изображенную видити. Не забуду любви братской чесности
твоей, 33усерднею твоей любве33, якоже и превысочайшим лицам34 пошлю ми35 сам привезу,
аще Господь восхощет и живы будем. О сем, чесность твоя, буди известен и помоли Владыку
Христа о моем окаянстве, да совершит въскорѣ пишемую нами кънигу помощию Того
Всесильнаго и нас, здравых и спасенных, коварствы вражими не наветованных, да соблюдет.
Аминь.

Нет
Нет
20
Нет
21
Нет
22–22
Нет
23
воздаете
24
Нет
25
Нет
26
возведении
27
Доб. и
28–28
сие же творит
29–29
невѣдомым судьбам своим
30
ваши
31
уповаю
32
типом
33–33
Нет
34
лицом
35
или
18–18
19

37
Чесности твоей всѣх благ: времянных и вечьных, телесных и душевных, присно36
желатель и о Христе брат.
Обители Елецкой Чернеговской недостойный архимандрит Димитрий, челом бью.
Из монастыря Петропавловскаго Глуховскаго.
Лѣта 1697 ноемврия 9.37

37

36

присный
Мѣсяца ноемврия 9 дня 1697 года.

37–37
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Письмо 2*
[25 февраля (6 день календ марта) 1700 г.,
Спасский Новгород-Северский монастырь]
Пречестному господину отцу Феологу, возлюбленному ми брату, о Господѣ
радоватися!
Благодарение Христу Богу, послушавшему ваших святых молитв и тех ради
сподобившему мя, грешнаго, немощнаго и малоумнаго, третию составити Книгу житий
святых, иже суть в триох месяцех: 1марту, апрѣлю и маию.1 Оба2 сподобил мя Господь
исполняя3 три месяца написати, к Немуже о сем, чесность ваша, будете ми ходотай, смирно4
молю.
Памятствуй5 обѣт мой чесности твой,6 7исполняя того, послах ти книгу новоизбранну
к любочестному чтению,8 душевную от нея пользу, аки пчела мед от цветов, собираеши и
соделаваеши тебѣ9 спасения сот сладкий, приими убо ю любезнѣ от любезна10 брата.11 Мене
жѣ, недостойнаго раба вашего, в братолюбиѣ и в молитвах к Богу имей незабвенно, прошу и
ниско челом бью.
Списася12 во обители Всемилостиваго Спаса в лѣто воплощения Бога Слова 1700-е, в
6 календ мартовых.13
Пречесности твоей всех благ 14присный желатель,14 о Христе брат и слуга
Димитрий архигрешник.

Рум. 407, л. 7 (№ 27), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 32. С. 253 (№ 2)
март, апрель, маий
2
О, бы
3
и последняя
4
смиренно
5
памятствуя
6
твоей
7
Доб. и
8
Доб. да
9
себѣ
10
любяща
11
братѣ
12
Писася
13
мартовских
14–14
желатель присный
*
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Письмо 3*
[27 июня 1701 г., Москва]
Пречестный господине отче Феолог!
Прошу, пожалуй, сыщи мнѣ совершенное толкование с греческаго «Одигитрии», и
утро рано, аще Господь восхощет, привези сам. Прошу на святую литургию в церковь, а в
келью1 на грибы.

Рум. 407, л. 2 об. (№ 9), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 34. С. 268 (№ 14). В Рум. 407
под № 9 помещены два письма: настоящее письмо и письмо № 20 (по нашей нумерации).
Письмо в рукописи не датировано. Датировку письма можно установить благодаря фразе
«…сыщи мнѣ совершенное толкование с греческаго “Одигитрии”»: письмо, очевидно,
написано в то время, когда Димитрий составлял или уже составил «Поучение на празднество
Пресвятыя Богородицы Смоленския, нарицаемыя Одигитрии», произнесенное, согласно
пометам в рукописных списках, 28 июля 1701 г. в Московском Новодевичьем монастыре,
следовательно, письмо было написано не позднее 27 июля, накануне праздника Смоленской
иконы Божьей Матери; на праздничную литургию святитель Димитрий, вероятно, и
приглашает Феолога.
1
келлию
*
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Письмо 4*
[Ноябрь 1702 г. Ростов]
Пречестнѣйший господине отче Феолог, о Христѣ возлюбленне брате!
Благодарствую за присланье Житиа, страданиа и чудес святаго мученика Димитриа
царевича, но уже аз прежде сего, собрав с нѣкоего Хронографа и с углечской книжици,
написах историю о святом Димитрии царевичи и, преписано, послах к твоей честности,
пожалуйте, прочтѣте купно с пречестнѣйшим отцем Карионом (емуже низко кланяюся),
такожде и с господином Феодором Поликарповичем (и сему такожде челом), и разсмотрѣте,
добрѣ ли будет тако, и, аще нѣчто обрящется требующее исправлениа, пожалуйте,
поисправте и ко мнѣ паки прислѣте; прошу, молю и челом бью.
Пишемой книги от вашей честности жду.
Листы, что в соборном олтаре написани, преписасте ли?
Послание мое к господину Григорию Димитриевичу Строганову не воничтожилося
ли?
Чудотворца ростовского Иакова житие, такожде и ярославских князей Василиа и
Константина, не обрѣтеся ли гдѣ?
О моем нерадении извѣствую: молитвами вашими пишу июня 15 день, здоровье худо.
Здравствуй о Господѣ, charissime,а и о мнѣ грѣшном памятствуй в святых твоих
молитвах. Аз же любвѣ вашей вся благая от Господа получити желателствую и челом бью.
Ноевриа.
Димитрий, архигрѣшник ростовский.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 1301, л. 1 (факсимиле утерянного подлинника письма,
находившегося в библиотеке Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря). Факсимильное
воспроизведение, было сделано Амфилохием, епископом Угличским, хранится в одном
переплете с автографом Димитрия Ростовского – письмом митрополиту Иову
Новгородскому от 10 декабря 1706 г. (РНБ, собр. А. А. Титова, № 1301), в факсимиле
отсутствуют адрес, дата и помета о получении письма. Впервые письмо напечатано: Заря.
СПб., 1871. Февраль. С. 1–2; перепечатано: ЯЕВ. 1871. № 12. Ч. неофиц. С. 93. Как сообщает
редакция журнала «Заря», подлинник письма был «писан на листе писчей бумаги, который
был сложен в виде пакета и запечатан красным сургучом. На обороте листа следующий
адрес: “Пречестному Господину отцу Феологу, в исправителех типографии сущему, в
царствующем градѣ Москвѣ” и помета: “Подана 1702 декабря в 10 д. Василием Парменовым
Алехиным”. Принесено в редакцию для печатания В. И. Веселовским». Частично факсимиле
было воспроизведено в издании: Летописец, списанный св. Димитрием в Украйне с готового
2-й редакции, до 1617 года, с его примечаниями по полям и с 25-ю нумерами снимков его
почерка из 30 рукописей и печатных книг, ему принадлежащих, и диплома, ему
приподнесенного Московскою духовною Академиею. Издание Амфилохия, еп. Угличского.
М., 1892. По перечню снимков № 12. В Рум. 407 – нет; ЯЕВ за 1874 г. – нет.
а
любезнейший
*
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Письмо 5*
[28 июня 1704 г., Ростов]
Пречестному господину отцу Феологу грешный Димитрий!
Студент школ Ростовских Василей, немного поучався, 1 грядет к вашей милости на
ваканции,2 аз же сею малою хартию3 посещаю вашу любовь. Здравствуете ли? В спасении ли
пребываете? Уже ли забыли нас, или еще памятствуете? Мы же вас не забываем, но
воспоминаем.
Прошу 4чесности твоей извести4 ми, дома ли есть господин Степан5 Васильевичь, или
негдѣ в отсылки. Писаль его милость к моему недостоинству о челобитии, свойственныя
воскресению его челобитчицы, и6 та челобитчица у нас не появилася, а приказныи наши
сказуют, без челобитчицы-де нельзя дѣла дѣлать. И о том велел я написать // к его милости,
7

не вем, заставем8 ли его у себѣ мое писание. Мимошедшаго Апостолскаго паста быв я в

городѣ Ярославлѣ, дерзнух, недостойный, выше меры моей дела: преложих мощи святаго
благовернаго князя преподобнаго Феодора и чад его из ветхой раки в новую кипарисную и
взях некую малую от тех часть себѣ на благословение, от коих мощей чесности твоей мало
послах, хощу же послать и благодетелевии9 моему, господину Степану10 Васильевичу, аще
не в отсылкѣ гдѣ обретается. Пожалуй, извести мнѣ, гдѣ ныне он есть.
Здравствуй о Господѣ, и спасися,11 и о моем грешничестве12 молися.
С Ростова
1704 г. июня 28.13
Р.S. Лексиконы печатаются ли и скоро ли будут, прошу, известитѣ. Пречестным отцам
господам моим отцу14 Иоасафу Колдышевскому,15 отцу16 Иосифу судии, отцу Кариону –
смиренно челом бью.
Рум. 407, л. 7–7 об. (№ 28), разночтения – по ЯЕВ. 1874, № 33. С. 261 (№ 9).
поучився
2
ваанцию
3
хартиею
4
честность твою возвеѣстити
5
Стефан
6
но
7
Доб. но
8
застанет
9
благодѣтелю
10
Стефану
11
спасайся
12
архигрѣшничествѣ
13
28-го
*
1
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господину
Колдычевскому
16
о.
14
15
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Письмо 6*
[4 августа 1704 г., Ростов]
Честному отцу Феологу – ниско челом!
Здрав буди, возлюбленнѣ, на многа лѣта и спасен буди в вѣки.
А множае жаль положшаго душу свою добраго человѣка, тезоименнаго мнѣ. Бог да
упокоит его с святыми! Поминати его при святой литургии начахом.
Лексикони, когда // выдут, прошу известити нам, и что им цена будет.
Аз же, грешный, вашими молитвами жив по августа четвертое число. Прошу и
впредь: молитеся о нашей худости ко Господу, чтоб поспешил во благо.
Чесности твоей всех благ желатель,
грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 4–4 об. (№ 16), в ЯЕВ – нет. Письмо в рукописи не датировано, но надо
полагать, что в письме идет речь о «Лексиконе» Федора Поликарпова-Орлова, который уже
начал печататься; так как он вышел в Москве 1 декабря 1704 г., то и датировать письмо
можно 1704 г., более точную дату указывает Димитрий Ростовский в тексте послания: «по
августа четвертое число».
*
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Письмо 7*
[Втор. пол. – кон. 1704 г., Ростов]
Честному господину отцу Феологу челом и благословение1 с товарищи!
Прошу прощения, не досужно писать. Побрел к вам Евсеин,2 чорной диакон наш,
вестей нам добрых пришлите, пожалуйте. А мы, грешный, пишем Богородицу Толскую,3
августа 8-е число, помолитеся ко Господу, да поспешит нам. А и4 вам той же помощник
всегда буди.
Чести вашой всѣх благ желатель,
архигрешник ростовский.

Рум. 407, л. 3 (№ 10), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 33. С. 260 (№ 6). Письмо не
датировано. Дата письма определяется по упоминанию в нем «Сказания о Толгской Божьей
Матери», которое вошло в Четьи Минеи Димитрия Ростовского под 8 августа, т.е. письмо
было написано тогда, когда Димитрий работал над 4-й книгой Четьих Миней, т. е. во втор.
пол. – кон. 1704 г.; последняя, 4-я часть Четьих Миней была закончена 9 февраля 1705 г.
1
благодарствие
2
Евсевий
3
Толгскую
4
Нет
*

45
Письмо 8*
[Втор. пол. – кон. 1704 г., Ростов]
Возлюбленный господинѣ, честный отче Феолог, челом чести твоей!
Пожалуй, потрудися мало моего ради прошения: приищи в Великой Минеи Четии
месяца иануариа в 5-й день, под главою: Память святаго пророка Михея, не того Михея, иже
августа 14,1 но иже иануариа 5-го дня, и2 каковые ему тамо суть стихи или синаксар. Молю,
списав3 скорописно,4 прислать моей худости немедленно, понежѣ мнѣ нынѣ дѣло есть к тѣм
обоима5 Михеам,6 молю зело и паки челом.
Казначей наш Иларии по указу поехал в Москву, пожалуйте, будите7 ему милостивы.
Молю: извести ми, гдѣ возлюбленный наш Степан8 Васильевичь и что слышно про
него?
9

Чести твоей в силѣ благ желатель, пречестным отцам и братиам: отцу Кариону и отцу

Иосифу судии – ниско челом.9
Грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 3 об. (№ 14), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 32. С. 253 (№ 3). Письмо не
имеет датировки, но в нем указано, что Димитрий Ростовский работает над Житием св.
Михея, помещенным в Четьях Минеях под 14 августа; значит, письмо написано во втор. пол.
– кон. 1704 г.
1
14-го
2
Нет
3
списать
4
Доб. и
5
обоим
6
Михеям
7
будьте
8
Стефан
9–9
Чести твоей всех в силе благ желатель, грешный Димитрий. P.S. Пречестным отцам
и братиам: отцу Кариону и отцу Иосифу судии низко челом.
*
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Письмо 9*
[1703–1704 гг., Ростов]
Вопроси Отца твоего от1 тебѣ.2 А я, грешный, вопросил отца Феолога,3 не отвеща, гдѣ
святый Михей скрылся, залег. А мы4 еще ево ищем, отца Феолога вопрошаем: «Не видел ли
его гдѣ и5 не слыхал ли о нем что?» Аще что о нем обретоста,6 молю прислать к нам.
7

Здравствуйте о Господѣ и о мнѣ грешнем молитесь.

Чести твоей Божия благословения желающ, Димитрий Ростовский.
P.S. Честному отцу Кариону и всем челом. А о Стефану Васильевичу спрашую: «Гдѣ
он?»7
Прошу 8пречесности твоей:8 изволь9 маленко потрудитися в вещи сицевой. В Великой
Минеи Четей, месяца марта в 12-й день, память святаго Григория Двоеслова, папы Римскаго.
В той10 же день положен11 в книгу Беседы его с Петром диаконом. В той книгѣ,12 в13 части
первой, в главе четвертой пишется о житии некоего аввы, или игумена,

14

то же имя по-

латине изображено14 в Мученикословии Римстем – августа в15 11 день16 пишется.

17

Как тое

имя на нашом словесном18 языкѣ написано: Еквитий,19 или Неквиксий, или Еквиций?20
Рум. 407, л. 4 (№ 15), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 33. С. 259 (№ 4). Письмо не
датировано. Согласно содержанию, письмо связано тематически с предыдущим письмом (№
8) и написано сразу после него, т.е. во втор. пол. – кон. 1704 г., когда Димитрий Ростовский
работал над Житием пророка Михея. Сохранился ответ Феолога на письма № 8 и № 9 –
единственное сохранившееся письмо Феолога Димитрию Ростовскому, к которому была
приложена выписка из Четьих Миней митрополита Макария от 5 января о пророке Михее.
См. далее.
1
и он
2
Доб. отвѣщает
3
Доб. и
4
грешные все
5
Нет
6
обрящеши
7–7
Нет
8–8
пречестность твою
9
Доб. еще
10
тот
11
положися
12
книзѣ
13
Нет
14–14
о нем же
15
Нет
16
дня (имя по латынѣ изображено)
17
Доб. Но
18
славянском
19
Сквитий
*
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Житие его полезное и от великаго21 святаго, от Григория, папы православнаго,
почитаемаго, освидетельствованною (так в ркп. – М. Ф.). Не положил23 ли

24

22

и в нас22

бы его гдѣ-

нибудь в наших книгах, в четвертой 25трех месячьной25 части, за скудость житий восточьных
святых, ихъже в тех месяцах, кромѣ в июнь, в26 июль и август27 Пролога, зело мало полных
житий28 обретается. Прошу чести твоей: в приискании вышеписаннаго имени потрудися.29 А
о чем совета прошу, о том подумай с благоразумными, якоже с пречестнѣйшим господином
Карионом и с30 господином Феодором Поликарповичем, 31имъже ниско челом.31
А32 мнѣ здравое советование препошлете,33 молю смиренно.34

Сквиций
Нет
22–22
нами
23
положить
24
Нет
25–25
тримѣсячной
26
и
27
августа
28
Нет
29
потрудитися
30
Доб. пречестнѣйшим
31–31
Нет
32
И
33
предпошлите
34
Доб. Здравствуйте о Господѣ и о мнѣ грѣшном молитеся. Чести твоей Божия
благословения желающе, Димитрий Ростовский. P.S. Пречестному о. Кариону и о. Феодору
Поликарповичу и всѣм челом. А о Стефанѣ Васильевичѣ спрашую: «Гдѣ он?» Далее идет
письмо № 15.
20
21
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Письмо 10*
[1703–1704 гг., Ростов]
Пречестный отче Феолог, в любовь братскую не убог!
Многия труды дею1 чесности твоей и еще 2не престаю трудити,2 надежен3 на любовь
твою. Пожалуй, возлюбленне, купи мнѣ на свои денги книжицу святаго Дорофея и пришли,4
цену вазвести. Аз же тотъчас с благодарением5 воздам, молю смиренно. Ныне6 не посылаю
денег, не вем цена. Чаю, книга та вместе 7святым Ефремом живет, ин // обѣ купить,8 хотя не в
переплетѣ. Аз же платежник и благодарник

9

твоей чесности,9 емуже желая

10

Божие

благословение,10 смиренно челом,
грешный Димитрий Ростовский.

Рум. 407, л. 5 об.–6 (№ 21), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 33. С. 259–260 (№ 5).
Письмо не датировано, но написано в ростовский период жизни святого Димитрия, в ЯЕВ
оно помещено после писем 8 и 9, которые написаны в 1704 г.
1
дья
2–2
трудити не престаю
3
надѣяся
4
Доб. и
5
благодарностию
6
Доб. же
7
Доб. со
8
купи
9–9
честности твоей
10–10
Божия благословения
*

49
Письмо 11*
[11 января 1705 г., Ростов]
Пречестному господину отцу Феологу, о Господе радоватися!
Алексий Волков привезл мне от чест[ности] твоей Быблию Греческую посмотрети, а
не купити, понеже уже продана и не вся: Нового Завета нет и на концу листа три попорчены,
посмотрев, возвратих воспять. Спасет Бог.
О Лексиконе новоизданном зело благодарствую, и потрудившихся о нем блажу и
похваляю, да спасет их Господь, дело великое и благопотребное зделали, да укрепит Бог и
впредь на таковыя труды, мню, и честность твоя в том трудилъся, и тебе спасет Бог.
Аз же, грешний, начах писать 27 день августа, молю, помолѣтеся о мне, да поспешит
Господь вскоре совершити.
Чест[ности] твоей спасения желающ.
Архигрешник Димитрий.
С Ростова януар[ия] 11, 1705 году.

РГИА, ф. 834 (рукописи Синода), оп. 4. № 1181. Автограф Димитрия Ростовского.
Письмо было написано на листе сероватой бумаги (лист – поперечное фолио, сложенный
вдвое), сложено и запечатано, вверху следы сургучной печати, внизу адрес, написанный
рукой св. Димитрия «Честному Господину Отцу Феологу». На л. 1 имеется помета:
«Приобрѣтено в декабрѣ 1906 года у Фельтена». В Рум. 407 нет, в ЯЕВ – нет. Изд.:
Ярославские губернские ведомости. 1886. № 28. С. 7; Русский паломник. 1886. № 18. С. 160;
Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 373–374.
*
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Письмо 12*
[Февраль 1705 г., вскоре после 9 февраля, Ростов]
Возлюбленнѣ1 брате отче Феолог!
Срадуйтеся мнѣ духовнѣ, яко поспешеством2 ваших молитв сподобил мнѣ Господь
августу месяцу написати. Аминь.3 И совершити четверть4 житий святых книгу, юже послах в
Киев с Алексеем в печати. Твоему ж дружелюбию извествую, веды 5 вашу к моему
недостоинству братнюю любовь и желание, имъже желасте 6 книзѣ нашей приити к
совершению. Слава Богу, совершишася. Прошу, помолитеся не вотще быти пред Господем
худому нашему7 труду. Вам же благодать и милосердие Христово да поспешествует8 во
спасение.
Чесности твоей душеполезных благ желатель, грешный Димитрий.
P.S. Сие же возвеститѣ и 9господину Степану Васильевичу, благодетелю моему,9
емуже челом и благословение, и всѣм пречестным господином, отцом и братиам смиренно
кланяюсь.

Рум. 407, л. 4 об. (№ 17), разночтения – по ЯЕВ. 1874, № 33. С. 260 (№ 7). Письмо
было написано сразу после окончания работы над Четьями Минеями, т.е. после 9 февраля
1705 г.
1
возлюбленный
2
споспѣшеством
3
Нет
4
четвертую
5
вѣдый
6
желаете
7
моему
8
споспѣшествуют
9–9
благодетелеви моему господину Стефану Васильевичу
*
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Письмо 13*
[22 мая 1705 г., Ростов]
1

Возлюбленнѣйший мой господине1 отче Феолог!

Приехавши с Москвы человѣк добрый и писмеце2 от чесности твоей мнѣ подавши,
токмо в черте времян не3 появился4 нам и5 ятся пути, насилу дождал6 сего моего малаго
писмеца,7 имъже благодарствую 8чести твоей8 за посѣщение письменное. А что я не9 пишу к
вашим чесностям, прошу прощения: иногда недосужно, иногда ленность10, а иногда не
бывает ездоков таковым11, имъже бы можно12 вручить хартию. //

13

Аднако ж впредь13

исправлюся, аще даст Бог живу быти.
Степан14 Васильевичь был15 у нас, не замешкал, токмо литургии Преждеосвященной
Великой постной16 выслушал да покушал грусков17 с моим недостоинством. Бог да

19

соблюдет его в том пути и да управит вся добрѣ!

Рум. 407, л. 6 об.–7 (№ 26), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 33. С. 260 (№ 8). В письме
указано только число – 22 мая, год не указан; год устанавливается из содержания письма, в
котором говорится, что идет издание 4-й книги Четьих Миней, следовательно, письмо
написано в 1705 г. Список письма: РМЗ, № 828, л. 224 об.–225.
Издания: Остальные сочинения Св. Димитрия Митрополита, Ростовского Чудотворца,
доселе свету еще неизвестныя. М., 1804. С. 197–198; Сочинения святаго Димитриа
митрополита Ростовскаго. Изд. 3. М., 1857. Ч. 5. С. 131–132; Кафедральные Черниговские
монастыри: Ильинский, Елецкий и Борисоглебский: С приложением нескольких неизданных
сочинений св. Димитрия и многих грамот. Киев, 1860. С. 156–157; ЯЕВ. 1860. № 8. Ч.
неофиц. С. 260; Два письма святителя Димитрия Ростовского / Сообщено архимандритом
Амфилохием. Из № 17 «Московских Церковных Вѣдомостей» за 1888 год. М., 1888. С. 2–3;
ЯЕВ. 1888. № 24. Ч. неофиц. С. 384.
1–1
Любѣзнейший господин
2
писаньице
3
времени
4
Доб. к
5
Доб. абие
6
пождал
7
писаньица
8–8
честность твою
9
нечасто
10
ленюсь
11
таковых
12
мощно
13–13
Однако же
14
Стефан
15
быв
16–16
великопостной
17
груздов
*
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За 18друголюбие известно18 твору: месяц июнь,19 июль напечатаны и прислани ко мнѣ
с Киева, августа, чаю, ждет там Олекса,20 дал бы Бог вскорѣ и тому месяцу совершитися,21 к
моему22 грешничеству привезену быти. Прошу помолитеся о том и о мнѣ, недостойном
архигрешнику.
Всем, всем, всем вдруг23 ниско челом, а24 паче отцу25 Кариону и отцу Иосифу судии.
Грешный Димитрий.
С Ростова маия 22.

дружелюбие вѣстно
Доб. и
20
Алекса
21
Доб. и
22
коему
23
Нет
24
Нет
25
Доб. же
18
19
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Письмо 14*
[Январь, после 6 января, 1706 г., Москва]
Честному отъцу Феологу челом!
Здравствуй, братец, на многа1 лѣта!
Христос родился, крестился и пошол в мир скитатся и странствовать с добрыми
людьми, ища себѣ покоя. Не бывал ли у вас? Чаю, забился в чуланчик сердца Феологова и
почивает на одре боголюбезных мыслей его. А отец Феолог Ему рад, потчует2 Его вином
умилений3.
Пожалуй, отчѣ Феолог, побей челом Ему 4Свету, что бѣ4 и мою немощь5 посетил,
понеже немоществую, насилу брожу.
Отцу Иосифу судии, отцу Кариону челом. Здравствуйте, отцы святии, на многа6 лѣта!
Не забудьте мене, егда молитвы к Богу простираете и егда чарку вотки полную испиваете, аз
же такожде7 не забуду, аще въпредь жить буду.
Отче Феолог, велми добр совет твой, но прошу и молю, и8 соверши его сам, благоволи
потрудитися9 с моим посланным к его милости и побей10 челом, чтоб посетил мою худость
запросто, уха есть живая, а с ним и твоя честность посети нас. Еще молю любовь твою, отче
Феолог, пожалуй, приищи в Великой Миней Четии октоврия11 месеца в 29-й день, нет ли
тамо Жития преподобнаго Абрамия12 Ростовскаго чудотворца, или в иных гдѣ рокописных13
книгах не обрящется ли. И, преписав, пришли мне, пожалуй, молю.
Рум. 407, л. 1 (№ 1), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 33. С. 261–262 (№ 10). Письмо не
датировано. Оно написано после завершения работы над 4-й книгой Четьих Миней (9
февраля 1705 г.), в нем речь идет уже о переработке первой книги Четьих Миней. Так как в
письме говорится о празднике Крещения, который приходился на 6 января, то, таким
образом, письмо было написано или 6 января 1706 г., или сразу после праздника Крещения.
Письмо, вероятно, написано и отправлено из Москвы, т. к. в нем Димитрий Ростовский
приглашает в гости Феолога и «его милость», не названную по имени.
1
многия
2
Испр., в ркп. потчуют
3
умиления
4
Свѣту моему чтоб
5
помощь
6
многия
7
Доб. вас
8
нет
9
Доб. сходити
10
побити
11
октомврия
12
Авраамия
13
рукописных
*
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И сие извествую чести твоей: писал к моему недостоинству отец архимандрит
Печерский, желая, чтоб первую трехъмесечную книгу сентемрия, октоврия,14 ноемврия паки
начать исправити ко вторичному печатанию, полнея,15 неже первее, с приложением житий
святых тѣх, иже преминушася. И паки триех Великих Миней Четей от Соборной Московской
Патриаршей церкви дадут ли?
Грешный Димитрий.

14
15

октомврия
полнѣе
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Письмо 15*
[Январь 1706 г., Москва]
1

Здравствуйте о Господе и о мне грешном молитеся, чести твоей Божия благословения

желающе Димитрий Ростовский.
Пречестному отцу Кариону и отцу Феодору Поликарповичу и всем челом. А о
Стефане Васильевиче спрашую: «Где он?»1
2
4

Обретаются у менѣ три Великия Миней Четьи: июнь, июль,3 август, яже из Соборной

церкви патриаршей Московской4 взяты суть с роспискою. А взяли их печерскии старцы,

когда третью нашу книгу в Москву привезли и пропись5 на себѣ дали при животе святейшаго
Адриана, и, приведше6 те Четье в Новъгородок Северский, мнѣ вручили по указу
архимандрита своего. Тыи Четье со мною в Ростов привезены суть, и уже аз, грешный, от
них отъдалился. Ныне же не вем, кому их отдати и как роспись печерских старцов взять
воспять7, а въпредь8 просить первых триех месяцей: сентемврия, октоврия9 и ноемврия ради
дополнения первой книгѣ по желанию печерскаго архимандрита со братиею. Кому о том
писать, кого просить? Пожалуй, возлюбленне, даждь здравий совет, молю смиренно.
Пречестным отцам и братиам: отцу10 Иосифу и судии (так в ркп. – М. Ф.) и отцу11
Кариону челом кланеюсь.12

Рум. 407, л. 4 (№ 15), разночтения – по ЯЕВ. 1874, № 34. С. 267 (№ 11). В Рум. 407
переписано вместе с письмом № 9. Письмо написано в январе 1706 г., сразу после письма №
14, в Москве.
1–1
Нет. Восстановлено по письму № 9.
2
Доб. Честный отче Феолог!
3
Доб. и
4–4
Московской патриаршей церкви
5
роспись
6
привезше
7
вспять
8
предь
9
октомврия
10
о.
11
о.
12
кланяюсь. Доб. Грѣшный Димитрий
*
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Письмо 16*
[22 января 1707 г., Ростов]
Честному господину отцу Феологу, о Господѣ радоватися.
Благодарствую за присланныя книги: Дѣянии толкования со Апокалипсисом и
Максима Грека о Святѣм Дусѣ, и возсылаю воспять оныи к честности твоей с
благодарением, понеже Дѣянии толкования у мене есть, а Апокалипсис снискал в Ярославли,
также и Максима Грека о Святѣм Дусѣ имѣю. Я чаял, что болѣе есть слов максимовых в
печати. Ключ разумѣния в Ярославли же снискал, но неполный, ибо два суть выхода Ключов
тѣх. Первый – Печерской печати, той неполный, а другий – Лвовской печати полный, болѣ
Печерскаго. Аще бы случилось честности твоей у кого обрѣсти Ключь Лвовского выхода,
молю на малое время мнѣ прислать; нуждица мнѣ в нем – нѣчто приискать. Апокалипсис же
и Максима Грека послав к честности твоей с господином Симеоном Макариевичом и чолом
бью, спасися о Господѣ.
Грѣшный Димитрий.
С Ростова иуаннуариа 22 1707 года.

РНБ, Q.I.918, л. 1. Рукопись ветхая, подклеена папиросной бумагой, датируется
XVIII в., писана полууставной скорописью. На обороте письма запись: «Письмо
собственною рукою святителя Христова Димитриа, митрополита Ростовскаго, новаго
чудотворца». На верхней крышке переплета золотым тиснением надпись: «Копия с письма
св. Димитрия Ростовского к монаху Феологу». Письмо было передано в Публичную
библиотеку И. А. Шляпкиным. В Рум. 407 – нет, в ЯЕВ – нет. Изд.: Шляпкин И. А. Св.
Димитрий Ростовский и его время. С. 431.
*
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Письмо 17*
[19 мая 1707 г., Ростов]
Пречестному господину отцу Феологу смиренный Димитрий, о Господѣ радоватися.
Благодарствуй1 любве вашей, что 2ни лишите2 мя ведения дивной вещи, о нейже 3не
слышахом, удивляюся3 новой вещи,4 смущающей глупые,5 блажу же6 благоразумие
отъвещавшаго на7 пример и заградившаго уста плутовския.
О8 чесности твоей челом за 9писание того отвѣта.9 Молю и впредь, не слышате10 ми11
прилучающихся авизий.12
О моем пребывании извествую, аще изволитѣ вѣдать: в живых обретаюся до воли
Господний, часто немоществую, отъчасти же и печали13 смущаюсь, видя беды сущия
священником и зря слезы их, и дом наш час от часа гораздо 14скудает. И14 аще и уповаю аз на
Бога,

15

на иже15 возложихся, обачѣ и, онех нужду видя, опечаляюся, естество бо

человеческое сердоболно сущи паче16 соболезновати бедствующим. Таковое мое пребывание
любве вашей известив,17 кланяюся всем ниско: господину отцу Илариону18 и благодетелю19
моему господину Степану20 Васильевичу.
Возжелах от скуки Летописец,21 аще Господь поможет,22 сочинить вократцѣ23 за
келию, но не имам книг. Вси летописныя книги с епархий Ростовской взяты к вам, а у меня 24
Рум. 407, л. 7 об. (№ 29), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 34. С. 267–268 (№ 12).
Благодарствую
2
не лишисте
3
услышахом удивляемся
4
новости
5
глупых
6
Нет
7
Нет
8
А
9–9
написание сего
10
лишати
11
мя
12
оказий
13
печалию
14
скудеющий
15–15
на ньже
16
обаче
17
извѣстих
18
Кариону
19
благодѣтелеви
20
Стефану
21
Нет
22
восхощет
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токмо той,

25

же спасася с одного,25 егоже взимах в дворѣ Печатном, в немъже, аще и

доволна26 суть историй, на27 летосчисления от создания мира не обретается. Аще же
латинский и имам, но с нашими лѣтами не сходни.
Молю убо чесность твою, пожалуй, приищи гдѣ-нибудь таковаго рускаго Хронографа,
поне единаго, аще болей невозможно, в немъже28 лѣточисления от создания мира,29 и изволь
прислать ко мнѣ, грешному, на время, дабых30 собрати возмогл лѣта по нашему восточному
лѣточислению, молю смиренно.
Из31 Ростова.
Маия 19 1707 года.

Лѣтописец вкратцѣ
нас
25
иже списася онаго
26
довольно
27
но
28
нимже
29
Доб. было бы
30
дабы
31
С
23
24
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Письмо 18*
[31 декабря 1707 г., Ростов]
Пречестному господину отцу Феологу, о Господѣ радоватися!
Аще и нескоро, обачѣ любезно ваше писание посети нашу худость, за кое
благодарствую, иже1 требовасте сие сотворихом2 ради 3любве вашея.3 А в чесом нынѣ
лѣнность моя4 упражняется? Рекъл бых: прииди и виждь. Но растояние велие положися
между нами и вами.5 Аще бых имел 6бытии честнаго6 Пегаса или Александрова Буцефала,
послал7 бых к чесности твоей, да на тѣх приехав, посетише мя, но и сам чуть не пешком
брожу: ни коня, ни всадника, оскудеша овцы от пищи, и лошадѣй нѣт.
Я8 ныне умными убо токмо очима вас зрю и хартиею вам собеседую.
Начах убо писать Лѣтописец, моего слабаго ума столько не станет, и телеснаго
здравия немного достанет. Рука дражаща изнемогает, никтоже помогает. Суета препинает
писати, а ленность влечет лежати. И книг летописных скудно, изыскати 9 их трудно. Вси
хронографии с епархий нашей к вам взяты, а нам не даты.10 Без книг нуждаемся мудровать,11
яко же слепи12 без руководителя путешествовати.
Написах малую Хронологию и послах
ваша чесность

15

13

в Москву13 к14 преосвещенному. Мню, что и

видел.15 Вазвращения16 ко мнѣ, юже преосвященнѣйший17 не охулил,

протчим же не понравилася. Ныне же с отцем Рафаилом нашим послах Летописца начаток.
Бог же18 весть, понравился ли кому или ни?

19

Еще ни19 угодно кому будет убогое мое

Рум. 407, л. 8 (№ 30), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 34. С. 268 (№ 13).
а яже
2
сотворих
3
любви вашей
4
наша
5
Доб. и
6
Нет
7
послах
8
Нет
9
да и сыскати
10
даны
11
мудрствовати
12
слѣпии
13–13
Нет
14
Доб. моему
15
ю видѣли
16
Возврашена убо
17
преосвященный
18
Нет
19
Аще не
*
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начинание, обаче аз не ради издания в мирѣ,20 но себѣ ради хотел21 бых писати, аще бы
помоществовал немощи моей Господь вашими святыми молитвами, ихъже требуя, смиренно
челом
Грешный Димитрий.
Из Ростова.
Декабря 3122 1707 года.
Всем любезным моим о Христе отцом и братиам, ихъже вем, челом.23

23

мир
хотѣх
22
Доб. дня
23–23
Нет
20
21
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Письмо 19*
[Начало 1708 г. (до 16 февраля), Ростов]
Честному отцу Феологу, о Господѣ радоватися!
Как тебѣ1 Бог милует, как домой доѣхал? 2Все ли здарово?2 Не потерял ли моего
Лѣтописца и читаеш ли его3 отцу Кариону, емуже ниско кланеюс. 4Даешь ли ему читать?4
Послах к Летопису малое приложениице, прочти и положи на мѣсте подобающом. И еще
хотят быти некая преложения на неких мѣстах. Да не очень долго у себѣ удержав 5, в
Великий Пост, аще 6живи будите,6 пришли.
Здравствуй. Всѣх благ и спасения чести твоей желаю.
Грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 6 (№ 22), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 38. С. 303 (№ 29). Димитрий
пишет письмо во время работы над «Келейным летописом», скорее всего после письма № 18,
а значит уже в 1708 г. Выражение «Да не очень долго у себѣ удержав, в Великий Пост, аще
живи будите, пришли» свидетельствует, что письмо было написано до начала Великого
Поста, т. е. до 16 февраля: на это число в 1708 г. приходился Чистый понедельник.
1
тебя
2–2
Нет
3
Доб. и даешь ли читать
4–4
Нет.
5
держи
6–6
жив будеши
*
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Письмо 20*
[2-я половина февраля 1708 г., после 16 февраля, Ростов]
1

Пречестному господину Феологу,2 благословение и челом.

Здраствуй!
Начен3 святую Четыредесятницу, дай Бог дождать4 чесности твоей Светлаго
Воскресения здраво и душеполезно. Молю, Летописца моего не очень кому лишнему давайте
читать, чтоб не розлилося, яко 5масло по водѣ,5 не всяк бы о том ведал, да не умножатся
лишныи слова; различьны суть нравы человечестии: 6он въшет6 (так в ркп. – М. Ф.) пользы, а
ин ухватки.
Отцу Кариону и господину Поликарповичу челом, благодарствуй7 их милость за
читание худоумнаго умника моего. Да не всякому бы изьявляли, молю; еще тое дѣло многаго
// исправления требует, аще Бог поможет.
Честному господину Степану8 Васильевичу челом и благословение, за сим
9

благодарствуй и9 всех его благодѣянии10 благодарен есм. Жаловал его милость мене

сухарями немецкими, но не смѣю их в пост кушать. Не с молоком ли? Пожалуй, отче
Феолог, спроси и

11

известися подлинно, и мнѣ извести,11 можно ли мнѣ те сухари в пост

кушать.
Здравствуй о Христе Господѣ, и подвизайся в святую Четыредесятницу, и о мнѣ
грешном помолися, молю.
Смиренный Димитрий.
Рум. 407, л. 2 об.–3 (№ 9), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 34. С. 268–269 (№ 14).
Письмо в ркп. Рум. 407 входит в состав письма № 9 (№ 3 по нашей нумерации), но оно четко
выделяется тематически и имеет указание на время его написания. Письмо ни в рукописи, ни
в издании не датировано. Согласно содержанию, письмо написано сразу после предыдущего
письма (№ 19), т. е. во время Великого Поста 1708 г., после 16 февраля и после отъезда
Феолога.
1
Доб. Пречестный господин отче Фелог! Прошу, пожалуй, сыщи мнѣ совершенное
толкование с греческаго Одигитрии и утро рано, аще Господь восхощет, привези сам. Прошу
на святую литургию в церковь, а в келлию на грибы.
2
Нет
3
Начал
4
Нет
5–5
Нет
6-6
ин ищет
7
благодарствие
8
Стефану
9–9
благодарствую о
10
благодеяниях
11–11
извѣстих мя
*
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Письмо 21*
[Конец февраля (24 февраля) 1708 г., Ростов]
Пречестнѣшему господину отцу Феологу о Господѣ радоватися!
Сия старцы из Веси требуют помощи, пожалуй, пособствуй им. Послах аз с ними мое
писание к преосвященнѣйшему рязанскому архиерею. Пожалуй, молю, попещеся, чтоб
писмо вручилося рукам его честным.
А чесо сии старции требуют, все донесут устно. Молю, пожалуй, чтоб сподобилися
лице архиерейское видити и лицем к лицу донести свое нужды.
Смиренный архигрешник Димитрий.

Рум. 407, л. 6 (№ 23), в ЯЕВ – нет. Письмо в рукописи не имеет даты. Относительно
датировки можно отметить следующее: в тексте упоминается послание, переданное с этими
же «старцами из Веси» Стефану Яворскому. Это скорее всего письмо последнему от 24
февраля 1708 г., следовательно, и это послание было написано в этих числах.
*
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Письмо 22*
[5 апреля 1708 г., Ростов]
Христос воскрес!
Возлюбленный отче Феолог, цѣлую тя Воскресением Христовым, яичком бѣлокрасным – самѣм Христом, о немъже боголюбивое нѣкое лице глаголет в Пѣснѣх Пѣсней:
«Возлюбленный мой бѣл и красен»: бѣл чистотою, красен кровию, за ны пролиянною.
Здравствуй, любезный брате Феолог, и радуйся о бѣло-красном яичкѣ Христѣ, Емуже
совѣсть твоя буди бѣла, душа же твоя красна. Аз же желаю честности твоей в бѣлом сем
свѣтѣ долгоденственнаго и благополучнаго пребывания, в красотах райских вѣчнаго
водворения. Аминь.
Лѣтописание мое не скучило ли уже у вас, не пора ли его к нам отпустить? Напрасно
велѣлесте его преписывать, не такову ему быть, как теперь есть, по иному, понеже иная
(Господу споспѣшествующу) исправляется, иная отставятся, иная приложатся, и уже нѣкая
исправишася, и нѣкая приложишася. Не вдруг храмина созидается, ниже вдруг книга
сочиняется, и послѣ совершения майстер дѣло свое подчиняет, исправляя и довершая.
Требую молитв ваших святых в помощь тому начатому моему дѣлу. Рада душа в рай, грѣхи
не пускают. Рад писать – здоровье худо. Мало можется трудитися, много можется лѣнитися.
Дрожить рука писать, не дрожит пиво, мед вкушать.
Пожалуй, возлюбленне, молю, сыщи мнѣ толкование святаго Андрея Кесарийскаго на
Апокалипсис и купи за свои деньги. А что даси, прошу извѣсти мнѣ, аз же деньги тотчас
послю к честности твоей. Аще бо имѣю толкование на латинском языку, двое, в нихъже и св.
Андрей воспоминается, обаче самаго того Андрея на славянском языку печатнаго имѣть
хочу.
Писах аз в Печерской монастырь к отцу архимандриту и устно старцу печерскому
говорил, совѣтуя, чтобы они твое толкование на Апокалипсис у себе печатию поновили, но
не вѣм, послушали ли моего совѣта. А буде послушали, то не изволь куповать и деньги
терять, дадут они мнѣ без купли. Вѣсть будет с отцем архимандритом, хотящим в Москву
приѣхать на освещение архиерейское, о егоже пришествии в Москву, как будет, пожалуй,

Вестник Европы. М., 1826. Т. 2, № 7. С. 272–274. Рум. 407 – нет, в ЯЕВ – нет. В
письме указаны только число и месяц написания: 5 апреля. Так как в письме речь снова идет
о работе над «Келейным летописцем» и оно связано с предшествующим письмом Феологу,
то год вычисляется просто – 1708 г. В этом году 5 апреля выпадало на понедельник Светлой
Седмицы, поэтому Димитрий Ростовский и поздравляет в письме, написанном 5 апреля 1708
г., всех с праздником Великой Пасхи.
*
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извѣсти мнѣ. Аще же они не поновили печатию того толкования, то на Москвѣ пропытать,
приискать, купить прошу, молю и челом бью.
Смиренный Димитрий Арх. Ростовский.
5 апрѣля.
P.S. Пречестному господину отцу Иосифу судии – Христос воскрес!
Пречестному отцу Кариону – Христос воскрес!
Пречестному господину Стефану Василевичу – Христос воскрес!
Адрес Пречестному отцу Феологу.
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Письмо 23*
[5 апреля–24 июня 1708 г., Ростов]
Пречестный господин отец Феолог, о Христе возлюбленнѣ, здравствуй, спасися!
Послася от нас в Москву во некоем орудии дворянин наш Григорий Парфеньев. Аще
изволишь послать к нам Летописца, с ним пошли, понеже наш есть человѣк. А Опакалипсис
паки и паки прошу. Денги готовы, токмо цѣну, пожалуй, возвести, немедленно пришлю. Не
слышно ли, скоро ли возвратится преосвященный рязанский к Москвѣ? Возвеститѣ мнѣ,
молю; иныи еще будут кии вести, не утайте нам.
Кланеюс чесности твоей и молитв ваших святых требую.
Грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 6 (№ 24), в ЯЕВ – нет. Письмо можно датировать следующим образом: в
письме Димитрий Ростовский повторяет свою просьбу прислать ему толкования на
Апокалипсис Андрея Кесарийского, о которых речь шла в предыдущем письме, написанном
5 апреля 1708 г. Эти толкования Димитрий получил 24 июня 1708 г.; имеется запись,
сделанная Димитрием на экземпляре из его библиотеки (РГАДА, БМСТ, № 28). Книга была
получена, как записал своей рукой Димитрий Ростовский, «от господина Василиа
Симеоновича Ершова в лѣто 1708 июня в 24». Следовательно, данное письмо было написано
в период между 5 апреля и 24 июня 1708 г.
*
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Письмо 24*
[Лето, после 24 июня 1708 г., Ростов]
Отцу Феологу челом попремногу!
Спасет Бог любовь твою, возлюбленне, что многое1 худости подщание2 имееши, 3не
токмо3 сам нам радея, 4но и4о добрых людях5 на милость к нам подвизая.6
Не вем, что воздати господину Василью Семеновичу, разве токмо благодарствие.
Господин Степан7 Васильевичь проехал, не дал нам8 своего лица видети. Тетрадь9 господина
Иоанна Тихановича10 преписуется, преписав, пошлю11 к его милости.
Молю, возлюбленнѣ, посмотри в Великом соборѣ на сосудах преподобнаго Антония
Римлянина, каковы кресты, коим подобием, четвероконечеем ли, 12 или осмоконечем,13 и
какова титла: хартиа ли изображена или дщица?14 Изволь на бумагѣ начертать,15 послать
нам. Молю, пожалуй, надобѣ мнѣ ведать. И паки челом чесности твоей.
Грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 2 (№ 7), разночтения – по ЯЕВ. 1874, № 35. С. 275–276 (№ 25). Письмо
не датировано, но, вероятно, написано сразу после 24 июня 1708 г., когда Василий
Семенович Ершов привез Димитрию Ростовскому «Толкования Андрея Кесарийского на
Апокалипсис», за что автор письма и «не вем, что воздати».
1
Доб. о моей
2
тотщание
3–3
Нет
4–4
Нет
5
людей
6
подвизаеши
7
Стефан
8
Доб. и
9
Тетради
10
Тихоновича
11
пришлю
12
Нет
13
восьмиконечием
14
дизица
15
начертав
*
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Письмо 25*
[Лето, июль-август, 1708 г., Ростов]
Пречестный господинѣ отче Феолог, о Христѣ возлюбленне брате!
Спасет Бог! Челом благодарствуй1 за присланых2 списанных таблиц и3 слова церкви –
целуя.4 Писцу послах рубль, да не вотще будет труд его. Вести печатные 5 приях, впредь еще6
что случится благоутешительное, и нас обрадовати благоволитѣ, молю.
Писах преждѣ к твоей чесности, что то есть7 странна Варяги и гдѣ город, нареченный
Тмуторокали,8 не приях ответа. Молю, аще что о том вестѣ, известите моей худости.
Здравствуйте, въкупе же и спаситеся,9 и поминайте мое окаянство, друга вашего,

10

и

всѣх благ вам желатель приснаго11
грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 3 об. (№ 13), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 38. С. 302–303 (№ 28). Список
письма: РНБ, собр. Титова, № 1407, л. 2 об.–3. Письмо логически следует за письмом № 24.
Димитрий Ростовский благодарит Феолога за присланные рисунки – изображения
четвероконечного креста на сосудах Антония Римлянина, о которых упоминается у
Афанасия Холмогорского в «Увете духовном». Значит, письмо не могло быть написано
ранее 24 июня 1708 г.
1
благодарствую
2
прислание
3
а
4
цѣлую
5
нечаянныя
6
аще
7
Доб. за
8
Тмутаракани
9
спасайтеся
10
Нет
11
присный
*
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Письмо 26*
[Ноны октября (7 октября) 1708 г., Ростов]
Честный отче Феолог, возлюбленный о Христѣ брате!
Устраши мя смерть покойного Иоасафа Колдычевского, друга нашего, а моего
особого благодѣтеля. Аще его тол здраваго человѣка, не старого, не увѣчного, трудами не
изможденного, смерть не в долгом временѣ похити, чесого убо мнѣ, безъсилному,
нездравому, надѣятися? Страх смерти нападе на мя. А страх сугубый: яко не вѣмь дне и часа,
в онже мя смертный суд от Бога постигнет и яко не готов есмь к смертному исходу. А дѣло
книгописное как останет? Будет ли кто охотник приняться за то и вершити? А еще много
надобно в том дѣлѣ трудится, годом его не совершить и другим годом насилу к совершению
поспѣть. А конець при дверех, секира при коренѣ, коса смертная над главою, увы мнѣ. Не
жаль мнѣ ничого, ниже имам чесого жалѣти, богатства не собирах, денег не накопил, едино
мнѣ жаль то, яко начатое книгописание далече до совершениа. А еще и о Псалтирѣ помысл
бывает, жаль, что и Апокалипсиса бринскии богословци не путиом толкуют. Думка за морем
– а смерть за плечима. Обаче вся на волю Господа нашего, живими и мертвими
обладающаго, возлагаются. Он, аще восхощет, и от камениа воздвигнути чада Аврааму
может. //
Поминати приставльшагося душу в моих, аще и грешных, молитвах долженствую.
Одолжил мене покойный любовию своею. Помниш, как он мнѣ больному служил любезно,
не гнушающися немощи моей, купно с твоею честностию и з господином Дмитрием
Алексѣевичом. Как мнѣ его преставлшогося не поминать и как о вас живых Бога не молить?
Спасет Бог и отца Кариона, что мене ягодами вишнями в недуговании моем кармливал, все
то я ваше любовное благодѣяние памятствую и благодарствую, и Бога о вас молю.
РГБ, ф. 479 (архив и коллекция Давыдовых), картон 2, ед. хр. 4, л. 2–3. Автограф. На
л. 3 об. – помета рукою Феолога киноварью: «Подано Андреем студентом 1708 (далее знак
скорпиона, т.е. октября месяца – М.Ф.) в 13 день». В письме указан только месяц и число
отправки письма: «В самые ноны», вместо названия месяца «октября» Димитрий Ростовский
нарисовал знак созвездия Скорпиона; год определяется по помете Феолога. Таким образом,
письмо было отправлено 7 октября 1708 г., а получено Феологом 13 октября. Списки письма:
Рум. 407, л. 8 об. – 9 (№ 32); РГБ, ф. 214 (собр. Оптино Введенской пустыни), № 607, л. 199–
200 об.; РМЗ, № 828, л. 225–226 об.; РНБ, собр. А. А. Титова, № 1407, л. 2 об.–3 (без конца).
Публикации: Остальные сочинения Св. Димитрия Митрополита Ростовского Чудотворца,
доселе свету еще неизвестныя. С. 194–196; Сочинения святаго Димитриа митрополита
Ростовскаго. М., 1857; Ч. 5. С. 129–131; Кафедральные Черниговские монастыри: Ильинский,
Елецкий и Борисоглебский. С. 157–159; ЯЕВ. 1860. № 8. Ч. неофиц. С. 65–66; ЯЕВ. 1888. №
24. Ч. неофиц. С. 382–383; Московские церковные ведомости. 1888. № 17. С. 216; Два письма
святителя Димитрия Ростовского. Сообщено архимандритом Амфилохием (из «Московских
церковных ведомостей. 1888. № 17). М., 1888. С. 1–2.
*
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О преставлшомъся надежда на Бога, яко милости своея не оставит от него, понеже вси
люде его судили и чут жива в ад не положили: а суд Божий сопротивно. Ин суд
человеческий, а ин суд Божий. Люде осудили, Бог не осудит. Кого люде посилают во ад
мнѣнием своим и языками, того Бог милосердием cвоим от Ада возводит. Кто чаял быти
разбойнику в раи, мытару между праведними, блудницѣ в чертозѣ небесном? Не посилал ли
их всяк в Геену, зря житие их? А милосердие Божие сопротивно содѣла. Постыждает Бог
суды человѣческии судбами своими милосердними. Аще же и в удержанию нѣгдѣ душа
преставлшагося на время обрѣтается за своя прегрѣшениа, без коих никтоже, но сокровище
церковное – молитвы глаголю – о преставлших выну творимыи нескупо, искупити силно от
долгов его. И мы, грешныи, поспѣшествуем. //
Послах честности твоей виноград гостинец, да зубами нѣчого кусать, писаний на
бумажкѣ, казание, что в cоборѣ говорилося. Будет скоро и другое, что в Покровском, еще
мало недописано. А третее, что в Ивановском, не буде, многая забых, а к тому и недосужно,
много предлежит писать.
Честности твоей Божиа благословениа желая, кланяюся.
Грѣшный Димитрий.
В самые Ноны.
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Письмо 27*
[Конец 1708 г. –начало 1709 г., до 7 марта, Ростов]
Пречестному господину отцу Феологу о Господѣ радоватися!
1

Въкратце пишу, понеже не моществую рукою. Господине Степан Васильевич, егда

путешествова к городу Архангельскому, взял у меня четвертой тысячи 500 лѣт. Возвращаяся
оттътуду, не привез ли, не восхоте дати? Молих убо его честь, что твоей чесности поручил, а
чесности твоей пришлиши от его милости, аще изволитѣ дати, и мене у себѣ, дондеже
сподобит Бог, видитися с собою. О прочим же потерпитѣ. // На мнех (так в ркп. – М. Ф.)
книгу «Купель духовную» желаю имети, но в нынешнеи время буди у вас до Великаго
Поста, понеже нынѣ писцы мои зело недосужны. И сам аз недосужен и недужен, насилу
дѣлать принуждаются. Дух бодр, плоть немощна.1
За любовь и за келию 2и сие2 извещаю. В месяцу ноемврию позвала мя нужда быть в
Ярославлѣ, нужда же раскольническая, понеже умножишася в епархии нашей зело. Там быв,
учив3 помощию Божию довольно, 4с неделю4, понеже словеса из уст болей идут на ветер,
нежѣ5 в сердцы слушающих. Того ради все предлежащее 6летописания ми6 дело оставив,
яхся писать особою7 книжицу противу раскольнических учителѣй, помыслив в себѣ, яко Бог
о летописании мене8 не истяжет, а о сем, аще молчать 9противу раскольников буду,9
истяжеть. И написах помощию Вышняго книжицу, будѣ здесь10 мало еще11 не доверших.12

Рум. 407, л. 5–5 об. (№ 20), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 34. С. 269 (№ 15). Письмо в
рукописи Рум. 407 и в издании ЯЕВ имеет большие разночтения, можно даже предположить,
что в рукописи Рум. 407 объединены два письма Димитрия Ростовского. Письмо в рукописи
не датировано, но дата его определяется просто: Димитрий Ростовский пишет о «Розыске о
раскольничьей брынской вере», над которым он начал работать в 1709 г. В письме есть
следующая фраза: «Надеюся на милосердие Божие, яко к Великому Посту совсем
совершится». Великий Пост в 1709 г. начинался с 7 марта, на это число выпадал Чистый
Понедельник, следовательно, письмо было написано в 1709 г. до 7 марта.
1–1
Нет
2–2
Нет
3
учил
4−4
но
5
нежели
6–6
ми летописания
7
особую
8
меня
9–9
буду противу раскольников
10
Нет
11
Доб. гдѣ
12
соверших
*
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Надеюся13 на милосердие Божие, яко к Великому Посту совсем совершится. Того ради и
писцы мои зело недосужны, и14 совершив, аще Господь восхощет и живы будем, и15 к вам
пришлю к разсуждению. А как той книжицы наречение и что в ней написано, на особой
хартии послах. Несть ли у вас еще каковой новинки или диковинки раскольнической? Молю,
возлюбленне, аще есть, посли ми. Где б мне16 взять «Евангелия вечноя» ,17 кое Аввакум
распопа писал? Не возможно ли гдѣ в Москвѣ сыскать, прошу.
Василия Семеновича помню и матерь его, схимонахиню Евдокѣю, поминаю.
А твоей честности челом и благословение.
Грешный Архидимитрий.18
P.S. «Аз жажду, – гласиш, несть здесь воды из опоки».а Едины из очес слезы плывут,

19

пий слез токи.19
Видел я негдѣ в некоей вашей книзѣ20 Слово21 о разграбляющих имѣния церковная и
просих честь твою, чтоб преписали мнѣ, и тебе б прошу: «Пожалуйтѣ, препишитѣ и
пришлитѣ, молю».
22

Отцу Феологу кланеюс попремногу. Недосужно много писать, стал церковное

кусать, бо болей напишу, и великаго вами не лишу. Вы же мало пождете, иная же проститѣ.
Челом бью.22

Надѣюсь
а
15
Нет
16
ми
17
вѣчнаго
18
Арх. Димитрий
19–19
Нет
20
книжицѣ
21
слова
22–22
Нет
а
скала
13
14
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Письмо 28*
[Начало 1709 г., Ростов]
Честный отче Феолог!
Моя рука милосердием Божиим уже начала приходити во исцеление, пора и твоей
нозе быти здравой.1 Господин Димитрий Алексеевичь лекарь нехуд, а Бог лутчѣ2 всѣх.
Желаю, здрав3 будеши телом и душею.
Слышах, аще и неподлинно, яко неции от благоразумных начаша Летопись в
царствующем градѣ Москвѣ дѣлати? Чаю в Дворѣ печатном, для чего и книги 4летописания
многия4 отъвсюды взяты. Молю твою честность, благоволи известить мнѣ подлинно, каким
обрасцем5 той Летопись будет: от создания ли6 мира, или от Рождества Христова, или только
о Российском государстве, или7 о вселенней, и кто в том трудитеся изволит. Когды бы
благоразумныи трудолюбивцы8 изволили изследовать то, для чега лѣта Бытия мира 9не
сходни с летами Рождества Христова, и паки для чего лѣта Бытия мира9 числятся не по
Библии, но по Хронографии, много мѣжду собою не согласующих, а Библия называется
Божественное Писание, и почто лѣта в царственном писании числимая оставлено, а за
хронографами, иже суть вне Божественнаго Писания, идут наши?
Отец Феолог жив ли? Не слыхать, не видать.
Прошу, возлюбленне отчѣ Феолог, возвести ми подлинно все: лѣта10 стали на Москвѣ
печатиса11 книги и коего государя царствования – зело о сем прошу.
Димитрий.12

Рум. 407, л. 5. (№ 18), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 35. С. 276 (№ 26). Даты в письме
нет, но так как Димитрий Ростовский сообщает Феологу о том, что рука «уже начала
приходити во исцеление», а в предыдущем письме (№ 27) он писал о ее болезни, то письмо
№ 28 было написано сразу после письма № 27 – т.е. в начале 1709 г. Под № 18 в Рум. 407 два
письма (№ 28 и № 29 по нашей нумерации).
1
здоровой
2
лучше
3
Доб. да
4−4
лѣтописныя многи
5
образом
6
Нет
7
и
8
трудолюбцы
9–9
Нет
10
сие лѣто что ли
11
печататся
12
Нет
*
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Письмо 29*
[Начало 1709 г., Ростов]
Отче Феолог!
В Патерику Печерском при концѣ части третеей и в послании Симона, епископа
Владимирскаго и Суждальскаго,1 ко Поликарпу Печерскому пишется на листе 251-м, «яко
мнози с монастыря Печерскаго на высоту престолов святительских вознесены суть: первый
Леонтий, епископ ростовский; вторый Иларион, митрополит киевский, такъже Ефрем,
епископ переяславский; Исаия – Ростову, Герман – Новуграду, Стефан – Володимеру,
Нифонт – Новуграду, Марин – Юрьеву, Мина2 – Полотску, Никола – Тмутараканы, Феоктист
– Чернигову, Лаврентий – Турову, Лука – Белограду, Ефрем – Суждалю.3 Но аще хощеши о
иных ведати, чти Летописца староростовскаго и обрящеши всех тамо, вятще 4 нежели
тридесять, и мню, быти близ пятидесяти». Где бы Летописца стараго5 ростовскаго взяти?
Листов, иже в олтарѣ соборном, жду и молю, да препишутся простым и скорописным
писанием. 6А и забыв твоя честность онаго слова, еже видеть в книзѣ отца Карионовом, о
тех, иже церковнаго.6
Прошу, возлюбленне, побѣй челом от менѣ коему7 благодетелю моему или господину
Алексею Александровичу, или господину Василью Семеновичу и попроси чаю невеликое. В
Ростовѣ несть дѣ взять, а надобно временем, молю смиренно.
Слышно мнѣ сотворилося, что у раскольщиков обретается некий Катехизис,
печатаный за морем языком русским. Как бы нам того Катехизиса достать? Пожалуй,
возлюбленнѣ, подщися, будѣ возможно будет. // И Евангелия Аввакумова мнѣ зело желается
ведать, что в сем8 писано. Кто ми даст его?

Рум. 407, л. 4 об. – 5 (№ 18), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 35. С. 276 (№ 26). Даты в
письме нет, но говорится о работе над «Розыском о раскольничьей брынской вере»,
следовательно, оно написано в начале 1709 г.
1
суздальскаго
2
Тона
3
Суздалю
4
болѣ
5
Старо
6–6
Нет
7
коему-либо
8
нем
*
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Письмо 30*
[Начало 1709 г., Ростов]
Честному отцу Феологу челом попремногу!
Благодарствую за чай и за любезное письмецо.1
Еще мя роскольники раздражили и возбудили написать о истории евангельской и
протчи.2 Написах, послах

3

чесности твоей и честному господину Поликарповичу.

Благоволитѣ с товарищи прочитать и разсудить: гораздо ли так?
Катихизис Симона Буднаго4 до сих времен 5не токмо5 не бысть виден мною, но неже6
слышах.
Грешный

Димитрий.

Рум. 407, л. 8 (№ 31), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 27. С. 302. В письме нет даты. В
нем Димитрий Ростовский благодарит Феолога за присланный чай, о котором спрашивал в
письме № 29, следовательно, письмо написано вслед за предыдущим письмом, в начале 1709
г.
1
писаньице
2
притчах
3
Доб. и
4
Испр., в ркп. Чуднаго
5–5
Нет
6
ниже
*
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Письмо 31*
[Весна 1709 г., до 24 апреля, Ростов]
Пречестному отцу Феологу о Господѣ1 радоватися!
Книжицу безымяннаго творца, именуемою «Зеркало», от честности твоей к нам
присланную, выслушав и преписати повелев, возвращаю паки вашей чесности. А послах ю к2
вам с подьячим московским Филиппом3 Алексеѣвым. 4Книжица воистинну4 благопотребна,
великое раскольником обличение и постыждение. Когда бы та книжица прилучилася мнѣ
преждѣ написания моей, много бых от нее почерпленул (так в ркп. – М. Ф.).5 Я свою
помощию Божию окончих. Прошу честности твоей возвести6 мнѣ, кто той книжицы писец,
жив ли он?7 Аще жив – стану к нему писать; аще же умрѣ – стану его поминать. Книжица та
достойна всем8 произвестися, токмо мало нечто местами 9приочистити и поисправити требѣ.9
Мою книжицу писцы преписуют набело, но нескоро: и10 не искусны, но11 и ленивы. А чаю, к
Воскресенью Господьню довершат. А как довершится, не замедлю послать чести твоей и
протчим, кому надлежит. Первая часть 12пополнея чинилась12, въмѣсте с протчими пришлю;
а яже у вас, те надобно будет к нам возвратить. Старой казначей монах Иларион13
представися,14 молитв ваших святых требуют, яже15 в живых по волѣ Господнѣй сыи.16
Кланеюся любве вашей и здравствовати вам желаю.
Смиренный архигрешник Димитрий.

Рум. 407, л. 3 (№ 11), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 22. С. 271. Письмо можно
датировать по фразе: «А чаю к Воскресенью Господьню довершат». Светлое Воскресение в
1709 г. выпадало на 24 апреля, значит, письмо было написано весной до 24 апреля 1709 г.
1
Христѣ
2
Нет
3
Филатом
4-4
А книжица та воистинну
5
почернул
6
возвѣстити
7
Доб. или умре
8
в свѣт
9–9
поисправити и приочистити треба
10
Нет
11
бо да
12–12
полнѣе читается
13
Иларий
14
преставися
15
требует аз же
16
обрѣтаюся
*
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Письмо 32*
[Конец весны–начало лета, до 12 июня 1709 г., Ростов]
Честному отцу Феологу челом!
Хотех, возлюбенне, послать к тебѣ уже целую книжицу моего о капитонех «Розыска»,
юже помощию Божиею 1уже соверших,1 но за писцами стало, нескоро переписуют2 набѣло;
послах убо часть, и3 такоже и господину Поликарповичу послах. Пожалуйте, аще не
ленитеся, прочтете сами и другим4 благоразумным давайте читать, имже весте.
Господин отец Карион, возлюбленный наш друг, ему же челом!
Дошла ли5 рук ваших книжица, глаголемая «Зеркало»? Просих и прошу: «Не утайте
ми творца тоя книжицы, кто писа, сколько6 давно? Жив ли он есть?» Зело книжица та
благопотребна правоверным. Жив ли7 или преставися писавый ю, извести ми, возлюбленне,
молю. Господь же да спасет вас и нас. Аминь.
Смиренный архигрешник Димитрий.
P.S. Третия часть «Розыска», чаю, к святой Троице празднику пришлется8 к вашей
чесности, аще изволите читать.

Рум. 407, л. 3 об. (№ 12), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 23. С. 275. В постскриптуме
сказано, что Димитрий хочет выслать свой «Розыск» к празднику святой Троицы, который в
1709 г. приходился на 12 июня; следовательно, письмо было написано до 12 июня 1709 г.
1–1
соверших уже
2
преписуют
3
Нет
4
прочим
5
Доб. до
6
сколь то
7
Нет
8
Нет
*
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Письмо 33*
[Середина 1709 г., Ростов]
Возлюбленному отцу Феологу о Господѣ радоватися!
Приях

любезное

ваше

писание

и

книгу

«Купель

душевную»,1

и

свитки

раскольническия, благодарствую и челом. Повелех преписывать, а, преписав, паки
благодарственно возвращу 2преподобию твоему.2 Пишутся наши книжицы, тетради еще не
вси переписаны,3 обаче пришлю 4не медля,4 сколько есть. Тетради5 с десяток еще не
прочтены: 6по всех же6 читать,7 изследовать, чаю, скоро прочтут, было б в пользу людем
Божиим. Аще8 не окончах тоя книжицы, взыскую ведения подлиннаго о [с]китах и о [в]ерах
их. Не забуди, возлюбленне, с попом Иваном Максимовым побеседовать и спросить у него о
тех скитах, или сколько он может знати по имени и9 вѣр.10
Благодетелем моим всем челом кланеюся11 ниско.
Грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 5 (№ 19), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 16. С. 269. Письмо не имеет даты,
скорее всего, написано в середине 1709 г., в начале лета.
1
духовную
2–2
твоему преподобию
3
преписаны
4
Нет
5
Тетрадей
6–6
повелѣх
7
Доб. и
8
Еще
9
их
10
Испр. по ЯЕВ, в ркп. ерах
11
кланяюсь
*
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Письмо 34*
[Лето 1709 г., Ростов]
Возлюбленнѣ1 отче Феолог!
Свиток раскольнически, еретическия2 лжи, 3их хулений3 преисполненный, 4списав и
послах4 паки к вам, и другия два малыя 5при нем5. Книгу «Купель» велел6 преписать7 и,
позамешкает донележѣ, препишется. Тетрадии, яже суть преписаны, читаются и еще
недочитаны, не мешкав пришлю. А от честности твоей жду, аще, что ново о ересех и скитах
брынских услышиши, пожалуй, мнѣ вестно твори.
Пречестному отцу Иосифу судии на раскольническом свиткѣ челом и всем
благодетелем кланеюся.
Простите, недосуг писать. Десница моя тростию пишущею, аки копьем и мечем, на
раскольников вооружися. Помощи от Бога прошу, а от вас святых молитв в помощи требую.
Смиренный архигрешник Димитрий.

Рум. 407, л. 1 об (№ 4), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 17. С. 269. Письмо согласуется с
письмом № 33, написано также летом 1709 г.
1
Возлюбленный
2
Нет
3
и их хуления
4
списан и послан
5
Нет
6
велѣх
7
переписывать
*
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Письмо 35*
[Лето 1709 г., Ростов]
Честному отцу Феологу чолом!
Книжку, глаголемую «Купѣль духовная», послах честности вашой, преписахом ю
себѣ. Благодарствую1 отцу Иосифу и твоему преподобию.
Буди вѣстно вашой честности, послах нарочно к преосвященнѣйшому рязанскому с
писмецом моим сего черного попа Михаила, племенника моего, просити, чтоб повелѣл з
Великого Успенскаго собора дать мнѣ на мал час книгу Великую Минею Четью, месяц июнь,
с роспискою, понеже мнѣ великая есть к той книзѣ нуждица. И молю любовь твою, пособити
благоволи посланному моему в том дѣле. Еще же приказахом посланному, да в месяцу марту
26 числа посмотрить Страдания2 священомученика Иринея, епископа Сирмийского,3 сходно
ли с латинским, и, да преписав,4 к нам привезет. Честность же твоя, буде ли вам время,
изволь 5с ним5 поити в собор и в книгохранительницу, в нейже Великии Минеи Четьѣ6
почивают, и пособити молю.
Еще прошу честность7 твою приищи Житие святаго Ефросина Псковского, иже ходил
в Цариград по аллилуия, и вели преписать скорописно и послать к нам, чтоб мнѣ
освѣдомитися подлинно, как явилася пресвятая Богородица и как «аллилуиа» велѣла
говорити, истинно ли то или подставлено. Пожалуй, возлюбленне, потщися8 о сем, а я
писцови заплачу, а твоей честности поблагодарствую.
Смиренный арх.9 Димитрий.
Отцу Иосифу, отцу Кариону чолом. Господину Стефану10 Василъевичу, и господину
Василию Семеновичу, и пророку Михею благословение. Здравствуйте вси господие11 и
благодѣтели!12
РНБ, ф. 1000, оп. 1 (Cобр. автографов), л. 1–1 об. Автограф. Разночтения приводятся
по Рум. 407, л. 2 об. (№ 8). Изд.: ЯЕВ. 1874, № 13. С. 270. Письмо было написано летом 1709
г., вслед за письмом № 34.
1
Благодарствуй
2
страдание
3
Сирминскаго
4
Доб. то
5-5
сам
6
Чете
7
честь
8
вели съписати
9
архигрешник
10
Степану
11
господии
*
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Доб.: Надеяся на любовь и милость его к моему недостоинству, дерзаю труды дѣяти
в нуждице моей, желая и моля, чтобы повелел приискать и купить мнѣ две латинския
книжицы. А имена их сам ты ведаешь, а искать их в Немецкой Слободѣ межь немцами. А
приискав, купить, аз же денги возвращу с благогдарением. Молю, прошу и челом бью.
12
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Письмо 36*
[Лето 1709 г., Ростов]
Возлюбленному отцу Феологу челом!
Послах Великую Минѣю Четью отъдать в собор. Чесности твоей благодарствуй.1
Михаил мой хвалится любовию вашею.
Ефросин2 святый свят, а списатель Жития его праведны3 ль? Неизвестно нам. Обачѣ
прошу еще4 нынѣ, или свободным времянем, о явлении святаго списателю, как то было,
списать, 5прислать. Есть у нас мало, да не иму веры, хощу подлинно уведомится вашим
братским тщанием.
Не надобно ли вам богов поганских? Послах к вам, буде изволитѣ принять. Зело
полезно прочитать, плюнуть.
Недугованию 6зубному вашему6 соболезную, и сам не очень здаров. Вестей добрых
просих; слава Богу есть уже.
Всем благодетелем моим челом кланеюся ниско.
7

Грешный Димитрий.7

Рум. 407, л. 2 (№ 5), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 19. С. 270. Письмо явно написано
после письма № 35, летом 1709 г., но до 11 августа, так как письмо № 38 могло быть
написано после 11 августа.
1
благодарствую
2
Евфросин
3
праведный
4
аще
5
Доб. и
6–6
вашему зубному
7–7
Димитрий архигрѣшник
*
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Письмо 37*
[Лето, до 11 августа 1709 г., Ростов]
Честному отцу Феологу, о Господѣ радоватися!
Послах честности твоей Фаетона краткаго, такоже1 2имѣх2 еллинских басней, яже в 39
слове Назианзиновом воспоминаются, краткое толкование. Не досужно о том писать много,
ниже хочется для безделицы оставляти 3нужнейшее дѣло.3
Еще послах вашей милости бороду капитонскую, изрядную, долгую, 4широкою,
розчесаную4 – не жаль плюнуть в ню. О брадах двое тетрадий: едину5 – твоей чесности,
другую – господину Федору Поликарповичу изволь от менѣ вручити, емуже челом за бумагу
и за6 книжицу. А тетради тыя преложити7 во вторую часть «Розыска», в статью первую пред
окончанием статье той.
За святаго Евфросина челом, а о чудеси его хотел8 подлинно ведати, каково оно9 есть.
Смиренный Димитрий.

Рум. 407, л. 1 об. (№ 2), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 20. С. 270. Данное письмо
написано вслед за письмом № 36, но так же, как и предыдущее, до 11 августа 1709 г.
1
также
2–2
и иных
3
нужнѣйшия дѣла
4
широкую и расчесанную
5
одну
6
Нет
7
приложите
8
Доб. бых
9
оное
*
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Письмо 38*
[Август 1709 г., после 11 августа, Ростов]
Честному отцу Феологу челом!
Спасет Бог за «аллилуиа» Ефросиново.1 Ефросин2 святый свят, а «аллилуия» его не
мню быти свято: самое сновидное3 и4 противное православию. Как хотелося кому, так
избредили5 без ума. Разве кто невѣжа имеет вѣру таковой лже. Я не стану а6 «аллилуие»
писать, понеже о том довольно изрядно написано и в «Духовном Цвѣте». 7 Довлеѣт моей
худости писать о чем,8 чего в тѣх книгах не писано,9 писанная же повторяти не настоит
нужда.10
Дошла ли рук ваших борода капитонская, юже послах чесности твоей и господину
Поликарповичу с казначеем нашим Филатом. Прочтите ю и разсудите, хороша ли, годится ли
кому в пользу? А11 будѣ не годится, не пондравится, то плюнте в ту писанную бороду. И12
Пармен мой кланеется чесности твоей последним поклонением – преставися. Молитв ваших
святых требует он, и аз, грешный, такожде требую и кланеюс чесности вашей.
Грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 2 (№ 6), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 21. С. 270–271. Письмо по
содержанию связано с предыдущим. В нем сообщается, что умер иеродиакон Пармен, по
записи в «Епистоляре» он умер 11 августа 1709 г., значит письмо написано летом, после 11
августа 1709 г.
1
Евфросиново
2
Евфросин
3
сновидѣние
4
Нет
5
исбредилось
6
об
7
Увѣтѣ
8
том
9
написано
10
нужды
11
Нет
12
Нет
*
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Письмо 39*
[Конец лета–начало сентября 1709 г., Ростов]
Честному отцу Феологу, о Господѣ радоватися!
О чистцѣ1 римском и о 2анамонтеа мытарств2 много писать опасаюся, понеже наши не
сказуют быти огню во3 удержании душ, а4 сами себѣ противно попечатали в Прологах: души,
виденныя в огнѣ. Обачѣ написах мало и послах честности твоей, в книжицы5 же моей сего не
положу. Уже бо и докучило писать противу раскольщиков: полно 7ужѣ, [будет]6 той уже, и
утрудится, и престал.7 Мало нечто приложих о толкованиях Евангельских, но начисто еще не
написано.8 А как преписано9 будет набело, пришлю к вам.
Помышляя возвратитися к Летописцу, аще Бог поможет моей немощи

и ходити.10

10

Молю, помолитесь о мнѣ, грешном, аз же кланеюс вам.
Книжица рукописная покойнаго Пармена послася чести твоей.
Грешный Димитрий.

Рум. 407, л. 1 об. (№ 3), разночтения – ЯЕВ. 1874, № 24. С. 275. Упоминание в
письме покойного Пармена свидетельствует о том, что оно было написано после письма №
38, т.е. после 11 августа 1709 г.
1
чистилище
2
мытарствах
3
на
4
хотя
5
книжицѣ
6
Испр., в рук. бруски;
7–7
уж будет о том трудитися, престал
8
переписано
9
переписано
10–10
Нет
а
греч. άνομος – беззаконый, неправедный
*
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Письмо 40*
[26 октября, 1709 г., Ростов]
Честному господину Феологу, любезному ми!
Спасет Бог любовь твою, яко вся моя желания и прошения исполняеши. Катехизис
еретический приняв, посмотрѣх и паки послах к вам. Видѣл я его давно, когда еще в Литвѣ
бѣх, токмо творцов его позабыл. Недосужно мнѣ о нем упражняться, дал бы Бог коего иного
охотника, аз же изнемогаю.
Вопрошаеши мя, возлюбленне, о моем здравии, поистинѣ возвѣщаю ти, яко
немоществую. Прежде бывало мое здравие пополам: полуздрав и полунедюжен. А нынѣ
недугование превозмогает, и едва третия доля здравия остается, обаче будто мужаюся и
движуся о Господѣ моем, в егоже руку живот мой. Дѣла нынѣ никакого не дѣлаю: до чего не
примусь, все из рук падет. Дни мнѣ стали темны, очи мало видят, в нощи свѣт свѣщный мало
способствует, паче же вредит, егда долго в письмо смотрюся, а недугование заставляет
лежать да стонать. В таковом моем нездравом здравии не вѣм, что чаяти – живот или смерть.
В том воля Господня да будет. На смерть не готов, обаче по волѣ и по велѣнию Господню
должен готов быти. Силен же есть Владыка мой еще укрѣпити мою немощь. Есень сия на
меня тяжела; воздух ростовский зѣло худ, а воды весьма не здоровы.
Прости, возлюбленне, не могу много писать, тѣм челом бью.
Грѣшный Димитрий.

РМЗ, № 355, л. 323 об. В рукописи помета: «Писано за один день до кончины». В
рукописи ОРКП НБ ТГУ, В-877, л. 393–394 стоит точная дата: 26 октября 1709 года. В Рум.
407 – нет, в ЯЕВ за 1874 г. – нет. Списки: РМЗ, № 828. Публикации: ТКДА. Киев, 1860. Кн.
2. С. 284–285; Кафедральные Черниговские монастыри: Ильинский, Елецкий и
Борисоглебский. С. 159–160; ЯЕВ. 1860. № 9. Ч. неофиц. С. 73; ЯЕВ. 1888. № 25. Ч. неофиц.
С. 396; Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 455.
*
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2.2. Письмо патриарху Иоакиму*
[15 марта 1688 г., Батуринский монастырь св. Николая Крупицкого]
Божиею милостию великому господину, святѣйшому и всеблаженнѣйшему отцу кир
Иоакиму, патриарcѣ царствующаго града Москвы и всеа России, и сѣверных стран, отцем
отцу и пастырем пастыру, моему же изряднѣйшому архипастыру, премилостивому отцу и
величайшому благодѣтелеви, смиренную мою до лица землѣ под стопи ног скланяючи главу,
нижайшое твору поклонение!
Пред святителство ваше, отца и архипастыра нашего, и аз, овча пажити твоея, аще и
послѣднѣйший и нимало же знаемый, сым худым писанием моим (понеже сам собою не
возмогох) прихожду и ко стопам святых ти ног припадаю, да сподоблюся у святѣйшаго ми
архипастыра, знаемый и глашаемый быти по имени. До лица убо земного великопостным
поклонением святынѣ вашой, отцу и архипастыреви моему кланяющиися, чрез посланника
от вѣрного их царского пресвѣтлого величества подданого обоих сторон Днепра гетмана
Ивана Степановича Мазепы выправленного // и чрез особного моего иеромонаха Дорофея, 1
намѣсника монастыра нашого, приношу и вьдаю во святѣшие ваши руцѣ святыя великия
книги мѣсяц декаврий, ианнуарий и февруарий, ихъже святителство ваше на моление
бывшаго гетмана преподал был еси, согласия ради житий святых, пишемых в монастыру
Батуринском мною, непотребным рабом и подножием вашим. Ибо святителство ваше ко их
ц[арского] п[ресвѣтлого] в[еличества] богомолцу, а своему в Духу Святом сину,
преосвященному в Богу кир Гедеону Святополку, князю Четвертенскому, митрополиту
Киевскому, Галицкому и Малыя России, а преждь ко преподобнѣйшому Варлааму,
архимандриту Печерскому, изволил писати о тѣх книгах. Обаче книги тыи не у его
преосвященнаго митрополиты, ни у преподобнѣйшаго архимандриты, но в монастыру
Батуринском, в моих недостойных руках, доселѣ бяху держимы и со вниманием чтомы, от
нихже многую приемши ползу и согласившися со святых житиями, в них написаннимы.
Отдаюся святынѣ вашой со благодарением и извѣствую, яко вь послушании святомь от
малороссийской церкви мне врученном, // со Божиею помощию потрудившийся по силѣ
моей, в немощи совершающойся, преписующи от великих блаженного Макария митрополита
Московскаго и всея Руссии книг, и от иных христианских историков, написах житии святых
мѣсяцѣй шесть, начень от септеврия перваго числа до февраля послѣднего числа,
согласующися со святыми тѣмы великими книгами во всѣх историях, и повѣстех, и дѣяниях,
РНБ, Q.IV.186, л. 10 об.–12. Список: РНБ, собр. П. Н. Тиханова № 510. Л. 18–20 об.
Издание: Древняя Российская Вивлиофика. С. 343–347.
1
Древняя Российская Вивлиофика – Досифея
*
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святыми содѣянных во подвизех их и страданиях. И уже написанныа тыи святых жития
чтомы бяху по большой части и разсуждаемы от нѣкоторых благоразумных людѣй, а
наипаче во святѣй лаврѣ Печерской.
Нынѣ же налѣжащу многих благоволению и желанию, хотѣл бых то к душевной
християном пользѣ типом издати, ко чесому наипаче возбуждаем есмь частимы писании от
преподобнѣйшого архимандриты Печерского на таковое убо дѣло церкви Божией (якоже
мне) не непотребное, вашего з верхнѣйшого архипастырского ищу благословения.
Благоизволи, святѣйшии и всеблаженнѣйший отче, отеческое свое благословение // мнѣ,
худому и непотребному рабу своему, препослати, якоже кормчия добра и наставника
премудра и пособника крѣпка, да тѣм вашим архипастырским благословением управляемый,
наставляемый и пособствуемый, возмогу предлѣжащое ми дѣло добрѣ совершити,
разсуждению церковному поддая и типом издая тыя шесть написанныя мѣсяцы, яже егда
Божиею помощию и благословением вашим архипастырским совершати и издадутся, то (аще
Господь восхощет и живы будемь) и на прочия простремся, и вашему святителству челомь
быти станем о друзии святыи книги, а сии нынѣ чрез наших посланников отдающи вашему
святительству и себѣ с нимы превеликой вашой архипастырской милости и отческому
благоволению вручаю.
Вашего святительства отца отцем и пастыря пастырем, господина отца архипастыра и
благодѣтеля моего величайшого нижайшии раб, смиренный игумен Димитрий.
З монастыря святителя Христова Николая Крупицкого Батуринского, в лѣто от
воплощения Христова 1688 мѣсяца марта 15 дня.
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2.3. Письма патриарху Адриану
Письмо 1*
[10 ноября 1690 г., Батуринский монастырь св. Николая Крупицкого]
Великому

господину

кир

Адриану,

милостию

Божиею

святѣйшому

и

всеблаженнѣйшему патриарху царствуещаго града Москви и всеа России и всѣх сѣверных
стран отцу отцем и пастыру пастырем, моему же изряднейшему архипастырю,
премилостивому отцу и величайшому благодѣтелеви, смиренную мою до лица земли под
стопы ног склонивши главу, нижайшое творю поклонение! //
Благословение

архипастырства

вашого,

моего

премилостиваго

отца,

чрез

преосвященного митрополита киевскаго Варлаама недостоинству моему присланное,
всеусердно прием и благоговѣйно лобызав, во первых Бога во Троице животворящей
благословеннаго вовѣки благодарю, яко по премнозей своей милости и человѣколюбию
мене, грешнѣйшаго и скудоумнаго, и худѣйшаго паче всѣх, сподобив писателя быти святых
житий, в книзѣ животнѣй на небеси написанных, составленную уже помощию его
всемощною, первую тримѣсячную книгу угодну пред очима вашими архипастырскими явил
есть. Таже вашему архипастырству благодарение воздаю, яко благоизволил еси воспомянути
мене, раба непотребнаго, благословением же своим и премилостивым отеческим словом
обвеселити. Да похвален и прославен будет Бог, во святых и от святых славимый, яко
даровал есть нынѣ церквѣ своей святой таковаго пастира добра и искусна, ваше
архипастырство, иже в началѣ своего пастырства первѣе всѣх печешися и промышляеши о
умножении Божия и святых его слави, желающи житиам оных в мир типом изданном быти
на ползу всему христианскому православно российскому роду: слава сия всѣм преподобним
его! Нынѣ уже и аз, недостойный, усерднѣе Господу поспѣшествующу, на предлѣжащая
простру // бренную и грешную мою руку, имый святительства вашего в том дѣлѣ
пособствующее ми, укрѣпляющее же и наставляющее благословение еже по-премногу
возбуждает мя, да сон лѣности отряс, повелѣваемое ми творю тщателно, аще и не искусен
есм, не имый толико вѣдѣния и возможности, дабы вседобрѣ привести к совершенству
зачатое дѣло, обаче о укрѣпляющом мя Иисусѣ, наложенный святаго послушания ярем
носити должень есмь скудоумия моего недостаточное исполняющу тому, от егоже

РНБ, Q.IV.186, л. 17 об.–19. Списки: РНБ, собр. П. Н. Тиханова № 510. Л. 29–30 об.
Издание: Древняя Российская Вивлиофика. С. 361–365.
*
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исполнения мы вси прияхом, и еще приемлем, точию да и вьпредь пособствует ми со
благословением благоприятная архипастырства вашего молитва, на нюже зѣло надѣюся.
Еще же бью челом архипастырству вашему, моему премилостивому отцу, еже
присланным мы быти от кафедральныя патриаршея великия соборныя церкве святым
великим книгам, Минеям Четѣим, мѣсяцу декаврию, януарию и февруарию, яже аще уже и
бяху в руку нашею от блаженныя памяти великаго господина кир Иоакима, святѣйшаго
патриарха Московскаго и всеа России, прислани, обаче того же святѣйшаго повелѣнием
воскорѣ от нас взяшася, мнѣ невозмогшу кратким временем тѣх прочести и яже на потребу
оттуду изяти. Нынѣ же, аще бы // изволил архипастырство ваше, согласия ради пишемых
нами святых житии, тыяжде святыя великия книги триех реченних мѣсяций на время к
моему недостоинству повелѣти прислать. Потщался бых помощию Божиею, присѣдя им
нощеденственно почерпсти многую ползу, и ту в мир типом издати, а книги тыя паки к
вашему архипастырству со благодарением отосланы были бы, о нихже нынѣ смиренно челом
бия

архипастырской

милости,

отеческому

же

благословению

и

благоприятным

святительским молитвам вручаяся.
Писася в монастыру святителя Христова Николая Крупицкого Батуринского, в лѣто
от воплощения Бога слова 1690, мѣсяца ноемврия в 10 день.1

В Древней Российской Вивлиофике доб.: Вашего святительства господина отца
архипастыря и благодѣтеля моего величайшаго нижайший раб, смиренный игумен
Димитрий.
1
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Письмо 2*
[4 марта 1695 г., Глуховский Петропавловский монастырь]
Божиею милостию святѣйшему и всеблаженнѣйшему великому господину кир
Адриану, архиепископу царствующаго великаго града Москвы и всея России и всѣх
сѣверных

стран

патриарху,

отцу

отцем

и

архипастырю

пастырем,

моему

премилостивѣйшему отцу, великому благодѣтелю.
Вашего святѣйшаго архипастырства нижайший послушник и подножие святых
верховных апостол Петра и Павла монастыря пустыник Глуховской, недостойный игумен
Димитрий, нижайшим моим до лица земнаго поклонением всесмиренно челом бию.
Плод благословения вашего архипастырскаго и богоприятных святѣйшеских молитв –
вторая тримѣсячная житии святых книга: декемврий, ианнуарий и февруарий, типам
новосовершенная, вашему святѣйшеству пресвятыя лавры Печерския [от] пречестных
посланниках и от мене недостойнаго чрез особныя моя посланники приносятся. Аще и не в
переплетѣ, за скорость времени, обаче приносити дерзаю, надѣяся неотверженной ей быти от
святѣйшаго вашего лица и честнѣйших ваших рук архипастырских. Приношу же во
знамение благодарения за превисокую отеческую милость, яко на то святое писания житии
святых дѣло благоизволил еси святѣйшество ваше своим архипастырским на писмѣ
благословением, чрез преосвященнаго Варлаама, митрополита киевскаго присланным, мене
недостойнаго возбудити и воставити: да аще и неискусен и неключим раб, потщуся
повелѣнное ми творити // послушание, в житии святых писании по силѣ моей трудящися. И
приемши то грамотное ваше архипастырское благословение, яко многоцѣнный дар лобызах
усердно, и коснухся повелѣннаго ми дѣла, подавая пишемое мною церковному разсуждению,
изряднѣе же богомудрому архиерею, преосвященному митрополиту киевскому Варлааму,
моему о Дусѣ Святом отцу, пастырю и учителю. Благословение же то ваше архипастырское
дерзну и в сию книгу новую вложити, ради лучшаго ея украшения и несомнителнаго
вѣроятия чтомым в нѣй святых чудесных дѣяниями, от святаго Симеона Метафраста и иных
многих историографов собранных. И уже помощию Божиею и поспѣшеством пресвятыя
Богородицы и всѣх святых, вашими же святѣйшими богоприятными молитвами и
благословением, половину года, шесть мѣсяцей, соверших, вашему святительству
архипастырю моему до лица земнаго преклоняю мою грѣшную главу, святых ваших стоп
касаяся и моля: да милостивно будет приято сие непотребнаго раба дѣло. А яко же на сию
Архив Юго-Западной России, издаваемый временною коммиссиею для разбора
древних актов, высочайше учрежденною при киевском, подольском и волынском генералгубернаторѣ. Киев, 1873. Ч. 1, т. 5. С. 421–423.
*
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новоизданную книгу святѣйшество ваше свое архипастырское благословение грамотнѣ
изволил еси преподати мнѣ, недостойному, сице и на третию тримѣсячную житий святых
книгу таковаго же благословения вашего архипастырскаго смиренно прошу, да грамотнѣ
преподастся, с приложением того, дабы преосвященный митрополит киевский Варлаам, по
своей ко святым божиим угодникам любви и усердию, прочитывал разсудительнѣ та, яже аз
грѣшный имам, Господу поспѣшествующу, благословением вашим архипастырским
написати, якоже первыя двѣ тримѣсячныя книги он прочитовал есть; по сему благоволи
святѣйшество ваше к его преосвященству особно писать. И предлежащем же мнѣ дѣлу, и
Великих Минеи Четьих блаженнаго Макария, митрополита московскаго и всея России, в
соборной кафедральной вашего святѣйшества церкви обрѣтающихся, триех мѣсяцей – марта,
априлия, маия зѣло требуя, покорственно молю: повели святѣйшество ваше послати ко мнѣ
тѣх // на время, яко же первыя мѣсяцы посылаеми мнѣ бяху, согласия ради пишемых святых
житии; о чесом по премногу моля, паки до лица земнаго бию челом вашему святѣйшеству,
архипастырю моему, егоже есмь нижайший послушник.
Вашего святѣйшества, архипастыря, моего премилостиваго отца и благодѣтеля,
нижайший послушник, святых верховных апостол Петра и Павла пустыння Глуховской
монастыря недостойный игумен Димитрий.
В монастырѣ пустыння Глуховской, року 1695, марта 4.
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Письмо 3*
[29 декабря 1697 г., Черниговский Елецкий монастырь]
Божиею милостию святѣйшому и всеблагоженнѣйшому великому господину кир
Адриану, архиепископу московскому и всеа России, и всѣх сѣверных стран патриарху, отцу
отцев и пастиру пастирей, моему же в Духу Святом премилостивѣйшому отцу и
архипастиру, нижайшое мое к стопам святых ног припадая, твору поклонение.
Подобаше
архипастирскаго,

мнѣ
колми

прежде
паче

поставлениа
по

моего

поставлении

искати

самому

благословениа

лицезрително

бит

вашего
челом

архипастирству вашему, и благословляющую мя святѣйшества вашего десницу усты
любезно лобзати, но препятием ми бысть ово далекое мѣста разстояние. Овоже врученное
мнѣ от святѣйшества вашего послушание списаниа третей тримѣсячной Книги житий
святых, имъже присѣдѣти нужда ест скорого ради в тип уготованиа. Убо худою сею
хартиею, стопам ног ваших святых касаася, архипастирскаго прошу благословениа,
утверждающаго мя на степени и поспѣшествующаго ми в предлежащом мнѣ дѣлѣ книжном,
к коему дѣлу, по благословению вашего святейшества, а по любви преосвященного Иоанна,
архиепископа чернѣговского, егоже архиерейских рук возложением поставлен есмь,
удобное, безмятежное бо аще и скудное получих мѣсто, имѣа его архиерейскую ко мнѣ
любов. Наипаче же у вашего святѣйшества милости отеческиа и архипастирскиа
всесмиренно ищу и до лица земли челом бию.
Писася в обители Пресвятыа Богородицы Елецкиа Чернѣговскиа, в лѣто воплощениа
Бога

Слова

1697,

декавриа

29.

Вашего

святѣйшества,

моего

в

Духу

Святом

премилостивѣйшаго отца архипастира и благодѣтеля великаго нижайший раб и подножие
недостойный архимандрит Димитрий.

ГИМ, собр. Синодальных грамот № 1517. Лист письма был сложен и запечатан. На
обороте надписан адресат: «Божие милостию святѣйшому и всеблаженнѣйшому великому
господину кир Адриану, архиепископу Московскому и всеа Росии, и всѣх сѣверных стран
патриарху, отцу отцев и архипастиру пастирей, моему же в Духу Святом
премилостивѣйшому отцу и архипастиру, честнѣ вручити».
*
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2.4. Письма Стефану Яворскому
Письмо 1*
[4 декабря 1707 г., Ростов]
К преосвященному Стефану Рязанскому, Anno 1707. 10bris 4.а
Преосвященнѣйший владыко.
Великий господин и отец мой благодѣтелный.
В началѣ прощениа прошу же prolixam et ineptam legendam porrigoб до рук ваших
святительских и тружу,в купно и перешкожаюг забавномуд нужнѣйшими и лучшими дѣлы.
Не вижуся и не бесѣдую ad coram,е писмом теды нехай наговоруся, хоць и докучу, простѣте.
Благодарьствую преосвященству вашему за прочитанье и разсмотрение моей
Хронологии, которая мѣла бы быти въмѣсто оглавлениа totius operis,ж замышляемаго
Лѣтописа, если бы стало столко ума моему простоумиюз и здоровья моей немощи, а наипаче
если бы в том Божиа вашими святыми молитвами поспѣшествовалаи помощь. Est velle, deest
posse,к и очища не по прежнему глядят, и ручище пишущое дрожит.л
Censoribus, sapienter suadentibusм чолом, благодарствую, vexatio dat intellectum, a na
censure, humillime respondeo. Ad 1mam: non historia, sed dubia proponuntur et non solvuntur.н
Так есть же то еще не Историа, але оглавление хотящей быти Истории, и non dubia
proponuntur, але errores in quo nostri pertinaciter persistuntо изявление. А котории videntur esse
dubia,п тых сольвоватир трудно, развѣ молчанием, понеже Хронографи рускии с Быблиами
ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 2–3 об. Списки: РНБ, собр. П. Н. Тиханова 510, л.
; Псковский музей-заповедник, № 239 (190), л. 9–11 об. Публикация: Маяк. С. 114–117.
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рускими, а Быблии с Хронографами весма не согласуют в лѣтах, а обычное греков и Руси
здавна лѣточисление идет не по Быблиах, аще и Святым Писмом називаемых, но по
Хронографах. Лучше теды молчати, а написанная Хронологиа буд in notatisс для себе, а не
для поданья свѣту. Якож и весь мой Лѣтописец не конечно с тым намѣрением пишется, же
бы его mandare typo,т але тылко для себе propter scire,у а по мнѣ, если кому достанетъcя
доброму, может non spernere.ф
Ad 2ndam: scandalumх расколщиком de indigitata in certitudine temporisц о Рождествѣ
Христове. R:ч Того мнѣ и хотѣлося показати, же неправое у наших держитъся лѣточисление,
чого // до тых час не хотят увидѣти и познати. Помню колись в Преображенском Талицкий
спорил преосвященству вашему о лѣтах, твердячи, же отцы святыи так положили. Если
святыи отцы, а чему ж они не согласуют з Быблиами? Могли ли быти противни отцы святыи
Sacrae Scripturae?ш Развѣ condescendendoщ святыи отцы assuetae vulgi opinioni,ы писивали
лѣта миробытиа так, як нынѣ мы пишем, а не affirmando.э Если святыи отцы написали лѣта
от созданиа мира до Рождества Христова 5500, а чему ж послѣднѣйшии лѣты грек кир
Дорофей, митрополит монемвасийский, написал до Рождества Христова лѣт 5506? Которого
Дорофея Хронограф преведен в Москвѣ на язык славенский в царъство благочестиваго цара
Алексиа Михаиловича, и нынѣ на Дворѣ Печатном обрѣтается. А такъже и давнѣйший
цариградский грек Georgius Cedrenusю, в царство Алексиа Комнина, цара греческого,
поживый, написа, яко родися Христос annoя 5506, которого opusIIа у мене есть греколатинским диалектом печатний. Тыи оба хроникари не сътали ли противни мнѣнию наших
5500 лѣт от начала мира до Рождества Христова сочисляющих? А Никифор Каллистов
Ксанфопул, синаксаров триодних творец, написал: «Родися Христос в лѣто миробытиа
5505». И той не противен ли стал лѣточислению мнимому быти от святых отец написанну?
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Развѣ меж такими несогласиами молчати, и что ложно, того не обличати, а упрямству
людскому снисходити? И не трудно молчати и не писать, трудно изслѣдовати подробну и
писати в изъявление вещи невѣдомой. Расколщиком зась,б нихто ничим не угодит, оны и из
добрых полезних и святых вещей соблазняются, scarabeis rosa venenum,в и нам ли послѣдоват
их безумию? Однак же in sanabile vulnus melius cum silentio pati, quam in cassum cum
detrimento adhibere medicinam.г Бисерей не повергайте.
Ad 3tиam: de divisione operis.д
Тая Хронологиа не уже то книга, но яко оглавление хотящей быти книги, которой
dispositionem et divisionemе посылаю // видѣти преосвященству вашему и прочиим их
милостям.
Ad 4tam: De Monarchiis.ж
Не преминутся в той (даст ли Бог написать) книзѣ монархии бывшии, но не по тѣх
временах disposui opus meum,з понеже non hoc intendo,и жебым был profanarum historiarum
scriptor ad mentem politicorum, absit à me hoc,к не архиерейское то дѣло, мирскии люде могут
в том трудитися, или готового о тѣх монархиах историка Иустина перевести, мнѣ же
предлежат духовная. И намѣрилем, в надеждѣ помощи Божией, ити путем Sacrae Historiae,
non prorsus excludendo politicam, sed plus operam dando sacris, quam profanis et politicis. л А под
титуломм и образом Лѣтописца, желал бых нѣкая полезная нравоученийца писать, хотячи
читателя не токмо историами delectare,н но и нравоучениами docere, hoc meum intentum, tale
desiderium, si non propter alios (nam quis sum ego ut docerem doctos?) saltem propter me ipsum.о
Еще же и сего ради (если бы то дѣло имѣло совершитися и произыйти в читанье людем
посполитимп) Sacram Historiam breviter narrare proposui.р Помню, же в нашой малоросийской
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сторонѣ трудно о Быблии cлавенскии, велми мало, где обрѣтаются и купити насилу
достанет, и рѣдко хто от духовного чина вѣдает порядок историй быблийных, что когда
дѣялося. Игумен един от тамошних вопросил мене: «Когда Илиа пророк был, по Рождествѣ
ли Христовом, или пред Рождеством?» И паки: «Маккавеи жили после апостолов, бо учитель
их Елиазар на судищи пред мучителем Апостолскии и Еυангелскии цитовал словеса, яко
надрукованос в Прологу Московском августа 1?” И иныи многии меж духовным чином
смѣху годныи слыхивалем дишкурси, якоже се: которим ножем свят. Петр усѣче Малхови
ухо, тым послѣжде святый Илиа порѣзал жерцов Вааловых, о insensati Galatae:т и для того
хотел бым, аще бы поспѣшил Господь вашими святыми молитвами, въкратцѣ Быблийную
историю подати таковым в вѣдение, книжкою не // зѣло великою, мѣрною, у чтоб могл всяк
недорого купити, и латвоф о всѣх, яже в Быблиах, увѣдати историах, каковым идут порядком.
Но Бог вѣсть, совершится ли то. Думка за морем, а смерть за плечима, а еще и
времена нынѣшнии не додают фантазии и охоти до книгописанья, silent musae inter arma.х
Однако ж возлагаяся на Бога и на святыя ваши молитвы уповая, помалу касаюся дѣла, и уже
яко бы есть початок, пришлю до рук преосвященства вашего не медля, велѣлем на чисто
переписать.
Паки прощениа прошу, же утруднилем преосвященство ваше inutili legenda,ц любы
вся терпит, и грѣхи покривает.
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Письмо 2*
[11 декабря 1707 г., Ростов]
Ясне в Богу преосвященнѣйший владыко, великий господин и благодетель мой
милостивый!
Начаток моего худоумного Лѣтописца преосвященству вашему видѣти послах чрез
велебного отца Рафаила Казановича. Но не хочу трудити ваше архиерейство читаньем,
забавногоа поважнѣйшими дѣлами, развѣ токмо едину малую к читателю предмову, един
листок изволь, преосвященство ваше, сам прочитать, прошу. Прочая же повели прочиим
благоразумним особам прочести и разсудити, будет ли то дѣло в благопотребство церквѣ, и в
ползу или нѣ. А как тыи разсудят и повелят, готов послушати, исправити ли что, или
оставити, или весма престати.б Мню, же мало кому понравитъся тая моя lucubratia,в понеже в
ней, як в збытню руском мешанина: и историа, и будто толкованийца нѣкая (ex Cornelio et
aliis)г зрѣдка мѣсцами, и инде нравоученийца, а наипаче в первой и другой тысящи лѣт, в
которих мало зѣло обрѣтается историй, коих лѣт не хотя праздно преминути д, наполнилем
отчасти нравоучениами, беручи похопе з оказий дѣяний, в оная времена бывших. Вѣм, же в
книгописателствѣ aliud est historicum esse, aliud interpretem, aliudж нравоучителем. Однак же
я, грешний, все то zgmatwał jak groch z kapustą,з хотячи мѣти книжку тую, яко notata i
fragmenta,и жебы // могло часом до казанья что пригодитися. Якож колвекк есть, молю
смиренно, да повелением вашим святительским от кого-нибудь, не велми чим забавного,
прочтенно будет то начатое мое убогое дѣло, еже святителским вашим вручая рукам,
лобызаю оныя моим усердием, и низко кланяюся.
З Ростова декавриа 11.

ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 4–4 об. Списки: РНБ, собр. П. Н. Тиханова 510, л.
; Псковский музей-заповедник, № 239 (190), л. 11 об.–12 об. Публикация в переводе на
русский язык: Маяк. С. 117–118.
а
занятого
б
прекратить
в
плод бессонных ночей, труд
г
из Корнелия и других
д
пропустить
е
по поводу
ж
одно дело быть историком, другое толкователем, другое
з
смешал, как горох с капустою
и
выписки и отрывки
к
сколько
*

99
Письмо 3*
[Между 8 и 20 января 1708 г., Ростов]
К преосвященному рязанскому.
Ясне в Богу преосвященнѣйший владыко, милостивый мой о Святом Дусѣ отче и
благодѣтелю.
Чрез велебного брата Стефана, философии учителя, не успѣв написати что надобно,
недосужно было за праздником и гостми, нынѣ, свободное имѣя время, пишу кланяючися
преосвященству вашему, свободного времени никогда же имущему, емуже истинно
соболѣзную, толикими обремененному тяжарами,а и молю, елико могу, Господа крѣпкаго и
силнаго, до укрѣпит ваше архиерейство в ношении // толь тяжкого креста. Не изнемогай,
святителю Божий, под таковым тяжаром, palma sub onere fructi ficat,б вни мни быти тщив
труды свои пред Богом, глаголющим: «Приидѣте ко мнѣ, вси труждающиися и
обременныи»; велико воздаяние понесшим тяготу и варг дне. Нѣ суть суетны труды, имиже
благоразумно управляетъся корабль церкве Христовы в время толиких обуреваний.
Блажишь, п[реосвященство] в[аше], solitudinem,

д

блажу и аз, но и святого Макария

Египетского разсуждение не худо, который о пустынниках и о труждающихъся в градѣх в
людскую ползу пишет сице: «Овии (пустинножители) имуще благодать, о себѣ точию
попечение имѣют. Иныи же (учители и слова Божия проповѣдники) инѣх души ползовати
тщатся, cии онѣх много преимѣют».ж Подвизайся о укрѣпляющем вас Иисусѣ, подвижниче
Христов, бремя то nonfortuitoз наложися вашему святительству, но смотрением Божиим
занеже и вѣнец праведнаго воздаяниа ждет вас. Иго Христово благо носиши, буди и брямя
Его вам легко.
О моем Лѣтописи, от п[реосвященством] в[ашим]: перехваленом, рад был слышати,
что в нем таково обрѣтаетъся, еже требует исправлениа. // Толко ж як прежде просилем, так
и теперь прошу, не трудися сам, п[реосвященство] в[аше], емуже предлежат нужнѣйшии и

ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 6–7 об. Списки: РНБ, собр. П. Н. Тиханова 510, л.
; Псковский музей-заповедник, № 239 (190), л. 13 об.–14 об. Публикация в переводе на
русский язык: Маяк. С. 118–119.
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поважнѣйшии дѣла. Превел[ебный]м отец Симоновский и господин Поликарпович могли б
они читать и разсуждати.
Благодарствую святителству вашему о нанотованыхи двох вещах: о невоздержании
Хамовом и о Ханаану, сыну его. И мнѣ приходило то, же супружество законное нѣсть блуд,
еднакже спомнѣлем Товии молодого женитбу, где аггел супружество невоздержное expresseк
называет блудом. Обаче лучше будет, як исправитъся о Хамѣ вмѣсто блуда невоздержание.
А о Ханаану et in Cornelioл приискалося, Gospodarza nie mam.м Написалем Ханаана с
нравоучением, посылаю п[реосвященству] в[ашему]. Еще что исправляти желал бых, елико
Бог поможет.
По девятом стѣ лѣт второй тысящи, где пишетъся de malo peccati,н требуют
разсуждения двѣ вещи. 1. Же грѣх и прощенный, памятен будет содѣявшему. 2. Же Бог
laborat in peccatis nostris per concursum.о Изяснялем то, да не знаю, чи гаразд, не лучше ли
обое то оставити, да некто от простѣйших вознегодует, прошу разсуждениа и порады.п //
Прочее же не дѣя трудов вашему архиерейству, паки и паки кланяюся низко.
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Письмо 4*
[24 февраля 1708 г., Ростов]
К рязанскому.
Ясне в Богу преосвященнѣйший владыко мой, о Святом Дусѣ отче и благодѣтелю!
Челом и благодарствие преосвященству вашему за прочитанье Лѣтописца моего и за
понотованьеа нѣкиих вещей, исправлениа требующих. По сему увѣряюся о отческой вашего
архиерейства к моему недостоинству любвѣ и истинной приязни, то люблю, о тое и въпредь
покорне прошу, не меншая се добродѣтель пред Богом, еже исправити в чесом брата и
въразумити. Потщуся помощию Божиею подчинити, иная переменити, иная же весма
отставити. Лѣтописа прочтенного, аще изволися преосвященству вашему, у себе удержати,
буди по волѣ вашей архиерейской, и далей, что поспѣшитб Бог написать, пришлю до рук и
благоразумнаго разсуждениа вашего святителства, мнѣ преосвященство ваше unus pro mille.в
Так бывало и блаженныя памяти преосвященнѣйший отец наш Варлаам, что он прочитает и
не зганит, // то несумнѣнно до друку подавалося. И хоць нынѣ не з тым намѣрением
началося писать, жебы дать до друку, однакъ же таковаго от преосвященства вашего молю и
прошу прочитованья (если будет ставити часу) и исправлениа, як бы и до друку.г А ос може
когда и было бы так, если бы Господь Бог с помощиею своею нам пробавил житиа и если б
время нынѣшнее милосердием своим на лучшое преложил. Внѣуду брани, вънутрьуду
страхи.д Молимся и боимъся, да не преодолѣют грѣхи наши Божиа милосердиа и
долготерпениа. Tot scelera, tot iniuriae, tot oppressiones clamant in caelum et prouoсant iram et
vindictam Dei, sed de his tacendum,е воля Господня да будет! Мы же своему внимаем дѣлу и
посредѣ обуреваниа надежды спасениа не тратим. Книга вѣршов печатних прислана мнѣ, Бог
дал тѣм вѣршописом друкарню и охоту, и денги, и свободное житие. Мало кому потребныи
вещи на свѣт происходят, а самыи потребнѣйшии, которыи могли б всему росийскому миру
быть в велию ползу, казанья преосвященства вашего богомудрии и побожныи, под спудом

ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 7 об.–8 об. Списки: РНБ, собр. П. Н. Тиханова
510, л. ; Псковский музей-заповедник, № 239 (190), л. 14 об.–16. Публикация в переводе на
русский язык: Маяк. С. 119–120.
а
замечание
б
поможет
в
один против тысячи
г
к печати
д
Вне нас – брани, внутри нас – страхи.
е
Столько злодеяний, столько насилия, столько угнетений взывают к небу и
пробуждают гнев и отмщение Божие, но об этом помолчим.
*
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лежат. Обычно крушцуж золото[о]му и сребраному в нѣдрех земных быть глубоко, а худого
желѣзиска руда наверху. Et gemmae pretiosae in profundo maris latitant,з а о простое камѣнье
въсюду нетрудно. Пожался Боже,и если бы мѣла праца преосвященства вашего так залежати.
Хоць бы с половину изряднѣйших выбравши, на цѣлорочныик празъдники и неделѣ, подал
до друку, преосвященство ваше, так розумѣю же в Печерском з охотою бы друковали, и
коштул от преосвященства вашего не требуючи, так як друковали Житиа Святых без
жадногом моего кошту, имъже користьн была бы с книг. Хибао же святителству вашему
трудность забав и скудость часу не допускает пересмотрити казанья свои и настроити их до
печати, а я совѣтую вашему архиерейству, як мога, уриваючи часу приложити в том
старанья, хоць и труд множайший // подиймется, но и воздаяние немало от Бога уготуется,
nullus labor durus, nullum tempus longum videri debet, quo gloria aeternitatis acqiritur, breves
virtutis labores, aeterna voluptas sequitur.п Чи лучшей же кто безъдѣлицу на свѣт пускает sine
rubore, nullam ad utilitatem.р А казанья преосвященства вашего много бы ползовали Церковь
Божию. И Колесница торжественная хотѣла была з печати in publicumс выехати, да aurigaт ей
не схотѣл, чи теж не въспѣл еи вывезти, а мы ждали-ждали. Кляняюся низко вашему
архипастырству, любвѣ отческой никогда же отпадающой вручаюся, молитв святых требую
и прошу.
Februarii 24.

ж

металлу
И драгоценные камни в глубине морской скрываются
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Не дай Бог
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Разве
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Чтобы обрести славу бессмертия, не следует жалеть ни о каком тяжком труде и ни о
времени, малые подвиги в добродетели ведут (награждаются) вечным увеселением.
р
без стыда и без всякой пользы
с
в свет
т
возница
з

103
2.5. Письма Иову, митрополиту новгородскому
Письмо 1*
[октябрь 1704 г., Ростов]
Великому господину о Святѣм Дусѣ брату нашему преосвященнѣйшему Иову,
митрополиту Великого Новаграда и Великих Лук, о Святѣм же Дусѣ брат святаго твоего
архиерейства смиренный Димитрий, митрополит ростовский, всесвятаго Бога моля, челом
бьет.
Подаждь Господи тебѣ, великому архиерею, здравствовати и душевне спастися на
лѣта многа.
Пожалуй, великий архиерей, прикажи к нам о здравии и о душеспасительном своем
благом пребывании писанием извѣстно чинить.
Аще же святое архиерейство ваше о нашем смирении изволит вопросить, и в Ростовѣ,
в дому Пресвятыя Богородицы и ростовских чюдотворцев сего октября по нижеписанное
число тѣлесне жив есм.
Дерзаю принести моление мое к преосвященству вашему о вещи сицевой: хотящу ми
собрати житиа святых // ростовских чюдотворцов, не могу обрести полного Жития
преподобного Аврамиа чюдотворца, иже идола Велеса сокруши, такоже и Жития святаго
Леонтия и святаго Иакова, епископов ростовских, нѣсть в полности; аще и бяху та писана
древле, но многими бывшими разорении погибоша; по разорениах же даже доселѣ никтоже
порадѣти потщася, еже бы паки та собрати. Слышно же есть, яко в епархии преосвященства
вашего, в святых обителех, полность есть книг древных; молю убо архиерейство твое,
пожалуй, преосвященнѣйшй владыко, вели приискать Житие преподобного Аврамиа
Ростовского и святаго Леонтиа, и святаго Иакова, епископов ростовских, и аще обрящутся,
прикажи преписать скорописно и к моему недостоинству прислать. Молю смиренно, яви
любовь твою святительскую славы ради Божиа и прославлениа ради угодников его и
спасениа ради души своея. Еще же молю святительство твое и о Валамовом монастыру,
которой издревле бывый в епархии вашего преосвященства на езере Невѣ, вели извѣстити
моей худости, как давно и киих лѣт монастир тои стал, и Феоктист, игумен валамский, в кии
лѣта жил, о сем прошу и молю, и низко кланяюся преосвященству вашему.

СПбИИ, колл. 13 (Собрание Императорского Русского Археологического общества),
оп. 1, № 69, л. 59–59 об. Издание: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С.
371–373.
*
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К сему же смиренно прошу святаго архиерейства твоего незабвенна мя имѣй,
святителю Божий, егда предстоиши престолу Божию, а мы, смиреннии, о вашем
архиерействѣ, долженствуим Его, Творца нашего Бога, благость молити всегда.
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Письмо 2*
[10 декабря 1706 г., Ростов]
Великому господину архиерею Божию преосвященнѣйшему Иову, митрополиту
святѣйшиа митрополии великоновгородскиа, архипастырю и богомудрому учителюа
смиренный архиерей ростовский Димитрий о Господѣ радоватися.
Прием в руцѣ мои грѣшныи пречестное архиерейства вашего к моей худости писание
и прочет, любезно лобызах е, радуяся духом, яко в милости вашей светителской незабвен есм
и изволисте присѣтити мя любовию своею отческою, в писании изясненною, еяже потолику
благодарен есм, поелику кто нечаемую от незнающих его получив пребогатую милость,
благодарствует и поклоняетъся.
Незнаемый есм преосвященству вашему лицезрительством, обаче любве твоея
сподобляеши мя и одолжаеши благодѣянием твоим, за что благодарствуя смиренно челом
бю.
Соболѣзную же святинѣ вашей в скорбех ваших, в ныхъже да утѣшит вы Бог и отець
Господа нашего Иисуса Христа (с апостолом глаголю): «Отец щедротам и Бог всякоя утѣхи,
утѣшая нас о всякой скорби нашей, той скорбѣния ваша и печали в радость да претворит».
Слышащи же наченшееся в славу Божию у преосвященства вашего еллиногреческое
учение, тщанием вашим архиерейским, трудолюбием премудрѣйших учителей Иоаникиа и
Софрониа Лихудиевых (quos fraterna charitate amplector, veneror, et amabiliter saluto)б зѣло о
том радуюся и молю Бога да поспѣшит преосвященству вашему и пречестнѣйшим учителем
в том благопотребном дѣлѣ. Что бо человѣка вразумляет, аще не учение? «Вразуми мя, –
рече, – и научюся заповѣдем твоим». И Христос Господь хотя ученики своя сотворити
учителми всеа вселенныя и тѣми вес мир просвѣтити, первѣе отверзе им ум размѣти
РНБ, собр. Титова № 1301, л. 1–1 об. Подпись «Illustrissimae archipraesuleae
celsitudini vestrae cunctorum bonorum fautor et ad omnia obsequia promtissimus et addictissimus
servus et exorator. Humilis Demetrius Metropolita Rostoviensis et Jaroslaviensis. Rostovia. An.
1706. Decembris 10» – автограф Димитрия Ростовского. Список письма: РМЗ, № 828, л. 223–
224. Издания: Письма святителя Димитрия Ростовского Новгородскому митрополиту Иову.
Выписано из третьей рукописной Яковлевскаго монастыря книги, в коей записаны
остальныя сочинения святителя Димитрия и некоторые случившияся с ним события за
последние годы его жизни. Сообщены преосвященным Амфилохием, епископом Угличским.
М., 1888. С. 2–4; Кафедральные Черниговские монастыри: Ильинский, Елецкий и
Борисоглебский. С. 154–156; ТКДА. 1860. Ч. 2. С. 282–284; ЯЕВ. 1888. № 25. Ч. неофиц. С.
394–396; Московские церковные ведомости. 1888. № 26. С. 318–319; Титов А. А. Новые
данныя о святителе Димитрие Ростовском с рисунками. М., 1881. С. 11–13.
а
На полях приписка: «Благодарение за писание и соболѣзнование в скорбѣх и
срадование о школах».
б
которых с уважением по-братски обнять, почтить и с любовью я приветствую
*
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писаниа. Подобишся, преосвященство ваше, Господу своему, егда в паствѣ своей хотя //
имѣти людей учителных, разумных, собрал еси немалое учеников число и предложил еси им
то учение, еже начало есть и источник всему любомудрию, еллиногреческий, глаголю, язык,
оттого бо вся премудрая учениа, во вся языки произыдоша.
И аз, грѣшный, волею Господнею на престол Ростовска паствы пришел, начал был
прилагати тщание о учениах и завел был училище греческое и латинское и поучилися были
ученики лѣта два и вящше, и уже начали были грамматику разумѣти не злѣ, но попущением
Божиим сотворшаяся дому архиерейскому скудость сотвори препятие и оставишася учениа,
понеже вознегодоваша питающии нас, аки бы многая исходит на учители и ученики
издержка, и уже вся та, чем дому архиерейскому питатися, от нас отнята суть, не токмо
отчины, но и церковныи дани, и вѣнечныи памяти, и прочая, и прочая, оскудѣвше убо во
всем, оскудѣхом и во учениах.
Но да не продолжу писаниа, умолчеваю о прочиих поведениах наших, sat sapientiв.
Преосвященству же вашему паки и паки челом бью и молю, да и впред милость и любовь
ваша отческая к моей худости не оскудѣвает.
Illustrissimae archipraesuleae celsitudini vestrae cunctorum bonorum fautor et ad omnia
obsequia promtissimus et addictissimus servus et exorator. Humilis Demetrius Metropolita
Rostoviensis et Jaroslaviensis. Rostovia. An. 1706. Decembris 10.г

в

для понимающего достаточно
Желатель
всяческих
благ
вашему
высочеству,
светлейшему
и
покровительственнейшему, ревностнейший до всякого послушания, преданнейший раб и
нижайший проситель Димитрий, митрополит ростовский и ярославский. Ростов, года 1706,
декабря 10.
г
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Письмо 3*
[4 декабря 1708 г., Ростов]
Великому господину, о Святѣм Дусѣ брату нашему преосвященнѣйшему Иову,
Божиею милостию митрополиту Великого Новаграда и Великих Лук, о Святѣм Дусѣ брат
святаго твоего архиерейства смиренный Димитрий, митрополит ростовский, Бога моля,
челом бьет.
Подаждь, Господи, тебѣ, великому архиерею, благо здравствовати и душевне спастися
на лѣта многа.
Пожалуй, великий архиерей, прикажи к нам о здравии и о душеспасительном своем
благом пребывании писанием извѣстно чинить. А еще же святое ваше архиерейство о нашем
смирении соизволит вопросить: и в богоспасаемом граде Ростове в дому Пресвятыя
Богородицы и ростовских чюдотворцев ниже писанного году и мѣсяца, и числа тѣлесне жив
есмь.
Не аз преосвященству вашему, но преосвященство ваше моему недостоинству
благодѣтель являешися, не забывая худости моеи по вся годы от дому Премудрости Божия,
от своея же отческия любве благословение нашему смирению посылая. Якоже и нынѣ
рыбкою изрядною благословил мя еси, прислати изволил свѣжосолных новогородцких лодог
полъбочки, чесого попремногу благодарен сущи, нижайшое мое вашему иераршеству творю
поклонение. Не имам чим воздати, убог сый. Молю богатаго в милости Христа, Владыку
Нашего, да он воздаст преосвященству вашему сторичнѣ, // и любовь вашу отческую, юже
мнѣ недостойному являете, да возмѣрит своею Божественною любовию, сам сый любы и
любяй в боголюбивых и друголюбивых сердцах пребывати выну.
Аз же, смиренный, одолжен отческими вашими благодѣянии, долженствую вашу
иераршескую ко мнѣ милость незабвенно в сердцы моем памятствованием в молитвенное
время имѣти.

РГБ, ф. 138 (Костромское собр.), № 317, л. 1 об.–2. Подпись “Преосвященству
вашему, благодѣтелю моему нижайшое творю поклонение. Смиренный архиерей Димитрий,
з Ростова 1708 года декаврия 4» – автограф Димитрия Ростовского. Списки: РНБ, ф. 522
(Новгородская духовная семинария), № 6834, 88–89 об.; РМЗ, № 828. Л. 222–222 об.
Издания: Письма святителя Димитрия Ростовского Новгородскому митрополиту Иову. С. 1–
2; Кафедральные Черниговские монастыри: Ильинский, Елецкий и Борисоглебский. С. 153–
154; ЯЕВ. 1888. № 29. Ч. неофиц. С. 450–451; Московские церковные ведомости. 1888. № 26.
С. 318.
*
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Молю же и ваше святительство, да егда Божию предстоиши престолу, сотвориши
воспоминание о мнѣ, грѣшнѣм, в святых богоприятных архиерейских ваших молитвах,
ихъже зѣло требую и челом бью.
Преосвященству вашему, благодѣтелю моему, нижайшое творю поклонение.
Смиренный архиерей Димитрий з Ростова 1708 года декавриа 4.
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2.6. Письмо Иллариону, митрополиту Сарскому и Подонскому*
[начало 1704 г., Ростов]
Великому

господину,

о

Господе

нашем

Иисусѣ

Христе

брату

нашему

преосвященнѣйшему Илариону, митрополиту сарскому и подонскому, о томъже Господе
нашем Иисусѣ Христе брат твоего архиерейства смиренный Димитрий, митрополит
ростовский, Бога моля, челом бьет.
Приемши пречестнѣйшое святыни вашея к моему недостоинству писание, премногия
любви исполненное, обрадовахся сугубо: ово видя себе в святительства вашего любви
незабвенна, ово же и слыша, яко сиротствовавый престол митрополии сарской и подонской
свойственною паки красуется лѣпотою, егда изволением Божиим и дѣйствием Всесвятаго
Духа, святыня ваша, святительским подченный саном, на пречестнѣйший тоя епархии избран
и произведен степень, коего, любовне святыни вашей привѣтствуя, всеусердно желаю, да на
том, святыня ваша, право // управляя слово Божия истинны к общой увѣренныя ти паствы
пользѣ, благополучнѣ и долговременнѣ в неповреждаемом пребудеши здравии.
Аз же, елико можно ми, есть друг о друзѣ моляся, братскую по Христѣ любовь
долженствую исполняти, а ныне вашего святительства любвѣ никогда же отпадающе мене
вручая молю, да незабвен буду в святых и богоприятных ваших архиерейских молитвах.
А еже преосвященство ваше благоволил в послании своем ко мнѣ воспомянуть о
честном отцѣ Даниилѣ, епархии нашей Борисоглѣбской обители архимандрит, чтоб нам к
нему быти милостивым, и о том сия извѣстно буди святыни вашеи, яко обычною любовию
всегда к нему являтися имам.

СПб ИИ РАН, колл. 13 (Собрание Императорского Русского Археологического
общества), оп. 1, № 69, л. 83–83 об. Издание: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его
время. С. 366–367.
*
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2.7. Письмо Ефрему, митрополиту Сербскому*
[25 июля 1706 г., Ростов]
Ясне в Богу преосвященнѣйший владыко, о Христѣ Бозѣ любезнѣйший отче и брате.
Писание вашего архиерейства, имъже мя посѣтити изволил еси, приях любезно и
лобызах усердно. Благодарствую вашему преосвященству, яко не забвенна мя имате в святых
ваших молитвах и в любве, молю и впредь, да имѣете мя воспоминаема любовию вашею,
егда молитеся, аз же взаим долженствую. Радуюся же о сем, что преосвященство твое в моей
келии пребывати изволил еси, не послушав тѣх, иже хотяху изгнати святыню вашу да
шведов поставити, о чесом мнѣ вѣстно бысть. Молю, пожалуйте, не пустѣте шведов, сами
жительствуйте здраво и благоденственно.
Кланяюся преосвященству вашему, егоже есмь всѣх благ желающий, о Христѣ брат и
слуга, смиренный архиерей Димитрий Ростовский.
С Ростова
Июля 25
1706 года.
На обороте листа: Казначей, рызничей Ефрем, Пармен, Олекса, низко кланяющеся,
чолом бьют вашему преосвященству и благодарствуют за благословение отческое и впредь
того же требуют, молят и желают.
На конверте надписано: Великому господину преосвященному Ефрему, митрополиту
сербскому. Преосвященный Димитрие, митрополит ростовский и ярославский, Димитрий
Савичь. 1706 году Июля 25-го дня.

ЯЕВ. 1892. № 24. Ч. неофиц. С. 381–382. Другие издания: ЧОИДР. 1861. Кн. 2. С. 12;
Макарий, архим. Описание Новгородского общежительного первоклассного монастыря. Изд.
2. С. 68–69.
*
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2.8. Письмо Гавриилу, архиепископу Вологодскому и Белозерскому*
[1 (?) февраля 1703 г., Ростов]
Великому господину, о Святѣм Дусѣ брату нашему преосвященнѣйшему Гавриилу,
архиепископу вологодскому и бѣлозерскому, о Святѣм же Дусѣ брат святаго архиерейства
твоего, смиренный Димитрий, митрополит ростовский, Бога святаго моля и благословения
твоего прося, челом бьет!
Подаждь Господи Боже тебѣ, великому архиерею, на твоем архиерейском, Богом
врученном ти престолѣ здраствовать и душевно спастися на лѣта многа.
Благодарствую во Христѣ духовную твою любовь, юже изволи святое архиерейство
твое к нашему смирению в предыдущее время казати и нынѣ простираеши писанием
попремногу. За сие же должен Господа Бога молити всегда.
О нас же смиренных преосвященство твое изволит воспомянуть, и мы за помощию в
Троицы славимаго Бога, в богоспасаемом градѣ Ростовѣ, в дому пречистыя Богородицы,
честнаго и славнаго ея Успения и ростовских чудотворцев сего настоящаго 1703 года
февраля по число, тѣлесно жив есмь.
При том же изволи святое архиерейство твое к нам писати паствы нашея города
Ростова о жителѣ Петрѣ Федоровѣ сынѣ Кичигинѣ, да уѣзда церкви Воскресения Христова,
что на Пурѣ, о пономаревѣ сынѣ Андрѣѣ Ивановѣ. И молитвами твоими архиерейскими за
упрошением нас смиренных он вышеупомянутый Петр Кичигин от солдат отставлен, а
пономарева сына Андрея Иванова ко храму Воскресения Христова, по очереди его, мы,
смирении, постричь во диаконы готовы.
При сем же молю и прошу святое архиерейство твое, не положи в тягость сего
прошения моего, егда предстоиши у страшнаго престола славы и приносиши безкровную
жертву за мирский живот и спасение, тогда и о нас воспомяни, твое же святое архиерейство
да помянет Господь Бог во царствии своем небеснѣм и вовѣки.

*

ЯЕВ. 1863. № 8. Ч. неофиц. С. 72.
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2.9. Письмо Фирсу, архимандриту Соловецкому*
[1705–1709 гг.]
Смиренный Димитрий,
Божиею милостию1 митрополит ростовский и ярославский, пречестныя и великия
лавры святых преподобных отец Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев архимандриту
Фирсу с братиею чрез наше смирение Божие благословение.
Благодарствую аз за присланное из вашей великой Соловецкой лавры братских трудов
от морских рыб. Мы же смиреннии вышеупомянутое присланное у посланного вашего
соборного монаха Антония с любовию восприяхом и с прилучившимися у нас благодѣтели
про свое и про ваше преподобие вкушахом.
И за ваше присланное трудов и тщания нашего смирения послахом к вам в
пречестную и великую лавру книгу «Жития святых» четвертую часть года три мѣсяца июнь,
июль, август. Ваше преподобие повелит восприяти и в церквах святых прочитати, и о нашем
смирении, о спасении и о здравии воспоминати.
Милость Божия и Пречистыя Богородицы, великих святителей Леонтия. Исаии,
Игнатия и Якова епископов, ростовских чудотворцов, всѣх святых молитвы и нашего
смирения благословение с вами нынѣ и всегда.

*
1

Душеполезное чтение. 1864. Ч. 2, № 8. С. 122–123.
В издании милослию
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2.10. Письмо Сильвестру, архимандриту Троице-Сергиевой лавры*
[15 марта 1706 г., Москва]
Смиренный Димитрий, Божиею милостию митрополит ростовский и ярославский, в
пречестную и великую лавру святых преподобных отец Сергиа и Никона Радонежских,
господину архимандриту Сильвестру, архипастыря небеснаго чрез наше смрение буди
благословение. //
Благодарствую аз смиренный за посѣщение из святой великой лавры от преподобия
вашего любезнаго писания, иже благоволи пречестность ваша к нашему смирению о
благопребывательствѣ своем возвѣстити, притом и нас вопросити. Мы же, смиренный, то
писание ваше чрез присланнаго от вас ризничаго иеромонаха Моисеа восприяхом и любезно
прочитахом. А что благоволил, преподобие ваше, в том писании своем восписати, чтоб нам в
святую лавру отпустить Миней четьих послѣдних дву выходов. И мы, смиренный, к
преподобию вашему с тѣм же преждеименованным ризиничим иеромонахом Моисеем книг
оных послѣдняго выходу три мѣсяцы, июнь, июль и август, из келии нашей отпустихом, а
иных житий святых с марта по июнь мѣсяц у нас смиренных при келии нашей излишних не
обрѣтается, а есть такия книги во святѣй велицѣй Киево-Печерской лаврѣ, и то нам
смиренным вѣдомо.
Преподобию твоему благословения Божия и всѣх душеспасительных благ // желает
смиренный архиерей Димитрий. Книгу одну безденежно отпустил преподобию твоему в
келию, благоволи любезно принять. Благодарствую за хлѣб и рыбу, яже от святыя обители
на благословение нашему смирению присласте. Челом бью.

Древняя Российская Вивлиофика. С. 374–376. Список: РНБ, собр. П. Н. Тиханова, №
510, л. 40 об.–42.
*
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2.11. Письмо Феофану, настоятелю Виленского Свято-Духова монастыря*
[28 декабря 1707 г.]
Do Ojca Starszego Wileńskiego.
Wysoce w Bogu przewielebny miłości ojcze, starszy Wileński, mnie w Chrystusie luby
ojcze i bracie.
Miła mi jest listowna przewielebności waszey wizyta, ale zły casus, o którym mi WMM pan
oznajmujesz, wielce nie miły. Cóż czynić? Debemus portare quod non possumus vitare, azali da
Bóg lepiej. Condoleo tak wielkiej ruinie miejsca świętego.
Eheu quam levibus pereunt ingentia causis.1 A barziej samego WMM pana терпению
святому compatior, z większym to przewielebności twoiej będzie zbawieniem.
Dulcior est fructus per multa pericula ductus.2 Егоже Бог любит, наказует. Dobra jest i
pocierpieć, kiedy inaczej być nie może. Wiele i u3 nas angustiy. Altéra pars moritur nescit altéra
pars letum.4
Wielkie są po prawdzie u świątobliwości Waszej ruiny, tylkoż i u nas nie wiem jeżeli
mniejsze.
Quis non causas mille doloris habet.5 Et muscis sua bilis inest.6
W tym chyba jedynym differimus między sobą, że nam бѣда от своих, а WMM państwu от
чюждых. Ale nociua à quocunque exercita non sunt iucunda, nee quemque iuuant, i swoje nas nie
7

owszeki7 dobrze excipiunt. Nie dziw temu, czas jest wojenny. Nervus belli pecunia. Bella délectât

cruor. Podobno i do naszych lat nie inaczej bywało. Cunctis sua displicet aetas. Veteres laudamus
sed nostris utiniur annis.8 Разорения наши сии cum meliori nostro forte fient bono. W dalsze czasy
żebyśmy się zdzierstwa nie bali, Fata nas od wszytkiego uwolnili, nic u nas nikt już nie wydrze,
kiedy i u samych nic nie masz.
Nemo dat quod non habet.

ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 5–5 об. Списки: РНБ, собр. П. Н. Тиханова, №
510, л. 50–52 об. Издания: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 433–
434.; Древняя Российская Вивлиофика. С. 387–389.
1
На полях Mantuanus
2
На полях Cornel: Gallus
3
Доб., в ркп. y
4
На полях Manilius
5
На полях Neotericus
6
На полях Mantuanus
7-7
Неясное слово.
8
На полях Avsoniius
*
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Cantabit vacuus coram latrone viator.9 //
Rad bym P.W. от всея душа succurrere, блаженны милостивый. Wiem że,
Extra Fortunam est quod quid donatur amicis.
Quas dederis solas semper habebis opes.10 Tylkoż,
Fallitur augurio spes bona saepe suo. Desunt his rapibus unde.11
Nie mam zgoła czym bym mógł Monasterowi Świętemu in tanta penuriâ dopomóc. Gdyby
nie w niniejsze opłakane czasy w Rostowie się było, wiedziałbym. A teraz chyba z Poetą:
Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens
Gloria Teucrorum etc. Nunc tantum cinis et statio mâle fida carinis.
Niesczęście to nasze sprawiło że ani sobie wygodzić, ani insżych poratować możemy, за
множество грѣхов наших, dignis digna eveniunt, убо о всем буди Богу благодарение о нас тако
изволившу.
1707. 28. 10bris.12

На полях: Juvenalis
На полях: Martialis
11
На полях: Sarbiev
12
Перевод по изданию в Древней Российской Вифлиоифке: Декабря 28 дня писано от
Димитрия к старшему Виленскому слѣдующее писмо. // Высокопреподобнѣйший отец
старший Виленский, мнѣ во Христѣ любезный отец и брат!
Приятен для меня писменной вашего высокопреподобия отзыв, но злоключение, о
коем вы меня увѣдомляете, не приятно. Что ж дѣлать? Должно с терпѣнием сносить, чего
убѣжать не можно, авось либо даст Бог лучше! Сожалѣю о том великом разорении мѣста
святаго.
Увы! Сколь великия вещи от малѣйшей исчезают причины. [на полях Мантуан] Паче
же всего вашему терпѣнию святому состражду. Великим сие вашему преподобию послужит
избавлением.
Сладчайший бывает многими бѣдствиями приобретенный плод. [на полях Корн. Галл]
Егоже Бог любит, наказует. Хорошо и потерпѣть, когда инако быть не может. Много и
у нас утѣснений. // Одни умирают, а другие и смерти не знают. [на полях Манилий]
Подлинно великое вы претерпѣваете разорение, но не меньше и у нас оных.
Кто многим не подвержен злостраданиям? И мухам свойствен гнѣв. [на полях
Неотерик Мантуан]
В том развѣ одном различествуем мы между собою, что нам бѣда от своих, а вашему
преподобию от чуждых. Но вред, от кого бы оной ни происходил, неприятен есть и
бесполезен. И свои нас не совсѣм хорошо приемлют. Не удивляйтеся, время военное. Война
питается деньгами. Война увеселяется кровию. То же самое и прежде нас бывало. Всякому
свой возраст не нравен. [на полях Авзоний]
Мимошедшия лѣта ублажаем, но по нашему живем обыкновению. Разорения наши
сии к лучшему уповательно послужат нам благополучию, дабы впредь не страшны нам были
грабительства, рок от всего сего нас теперь свободил, никто уже у нас ничего не отымет,
когда и сами ничего не имѣем.
9

10
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Никто не даст того, что не имеет. Путник, у которого ничего нет при себе, может
распевать в присутствии разбойника. [на полях Ювенал]
Рад бы я вашему преподобию // от всея души пособить, блаженны милостивии. Знаю,
что не суетен есть дар, нишим друзьям даваемый, и что другому даси, то же всегда будеши у
себя имѣти. [на полях Марциал] Но часто и хорошая надежда нас обманывает, безводны
иногда бывают сии камни [на полях Сарбиевий].
Во вся не имѣю чѣм в толикой скудости помочь святому монастырю. О, есть ли бы не
в таком плачевном состоянии находился Ростов! Знал бы. А нынѣ развѣ со стихотворцем
скажу: «Были мы Трояне, была Троя и знаменитая тевкров слава, и прочая. Теперь остался
только прах, и нѣт кораблям пристанища». [на полях Вергилий]
Нещастие наше всему сему причиною, мы ни себѣ пользы, ни другим помощи дать
нынѣ не можем за множество грѣхов // наших. Достойным достойное! Убо о всем буди Богу
благодарение о нас, тако изволившу.
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2.12. Письма царице Параскеве Федоровне
Письмо 1*
[18 октября 1707 г., Ростов]
1

Ваш государской богомолец смиренный Димитрий, митрополит ростовский

и

2

ярославский2, всесвятаго Бога моля, челом бьет! //
Во извѣстие тебѣ, великая государыни, благовѣрная царица и великая княгиня
Параскева Феодоровна, доношу. Сего октября 18 дня от вашей государской3 пресвѣтлости
стольник4 Василей Алѣксѣевичь Юшков в Ростовѣ вашу государскую милость мнѣ
возвѣстил и жалованье5: преизрядные водки в четырех сосудцах стеклянных, именуемых
бутылках, и капусту красную, три кочани6, – обявил и вручил. Аз же, смиренный, такую
вашу государскую к себѣ милость и вышеименованное жалованье приях благодарственно и
смиренно челом бью, и кушаю во здравие про ваше государское здравие; и за сие ваше
государское милостивое ко мнѣ, богомольцу вашему, жалование // долженствую аз о вашем
государском многолѣтном здравии премилостиваго Господа Бога молити всегда.

РНБ, собр. П. Н. Тиханова, № 510, л. 64 об. – 65 об. Разночтения – РНБ, собр.
А. А. Титова, № 1407, л. 1. Список: РМЗ, № 828, л. 227. Публикации: Древняя Российская
Вивлиофика. С. ; Остальные сочинения Св. Димитрия, Митрополита Ростовского
Чудотворца, доселе свету еще неизвестныя. С. 193–194. Сочинения святаго Димитриа
митрополита Ростовскаго. Ч. 5. С. 129.
1
Доб. Великой государынý благоверной царицý и великой княгинý Параскýвии
Феодоровнý
2-2
Нет
3
царской
4
спальник
5
жалованые
6
кочана
*
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Письмо 2*
[9 ноября 1708 г., Ростов]
Благовѣрной великой государыне царици и великой княгинѣ Параскевии Феодоровнѣ
всеа Росии!
Богомолец ваш смиренный Димитрий, архиерей ростовский, Бога моля челом бьет.
Изволила ты, государыня, по милости своей милосердствовати о отставном вдовом
попѣ Давидѣ села Курбы, дѣл его не вѣдая, чтоб ему прощену быть и на своем мѣстѣ жить
попрежнему. И я, богомолец ваш, вашему царскому величеству о том попѣ творю извѣстно,
что той поп уже тому назад прошло годов два, как он от Курбовской церкви отставлен, а
священства не отлучен, аще и достоин был отлучениа. И велено ему пострищися, в коем себѣ
изберет, монастирѣ. Понеже грамота государская у нас есть, чтоб вдовых попов постригать,
и по той грамотѣ пострищися ему велѣли. А на его мѣсто того ж часа поставихом попа
иного, иже и донынѣ тамо священнодѣйствует без порока. А вдовой поп Давид отставлен по
правилам за его неистовство и расколническое противление церкви нашой православной, и
за хуление книг новоисправных, и развращение людий простых в прелесть расколническую,
и за лживые его чудеса, // и хуление на чудотворную икону Пресвятыя Богородицы
Толгской, о чесом всем подробну розыскивали. Был в то время в Ярославлѣ и болярин Иван
Алексѣевич Мусин-Пушкин, и был при нем той розыск, сам он розискивал, и обрелася того
попа в всем винность, и велѣл болярин не держать таковаго развратника и святотатца, и
хулника. Судивше убо мы, отставихом его от церкви, обаче милосердствуя о нем, аще и мнѣ
много было от него досады, пред многими бо людми хуля мое смиренное имя, нарицал мене
еретиком и римлянином, и невѣрным, и многими бранми лаятелствуя, обаче аз все то ему
прощая Христа ради моего, иже укаряемы, противу не укаряше, и стражда не прещаше,
взирая на незлобие Спаса моего, тому попу простил, и священства не запретил, и дал ему
волю избрать себѣ гдѣ мѣсто в монастиру коем-либо пострищися. А нынѣ, государыня, его
паки на прежднее мѣсто в село Курбу пустить, то гдѣ сего, которий нынѣ тамо служит поп,
подѣти, как его отставить безъвинно. Одного утѣшити виноватаго, а неповинного плакать
заставить, праведно ли будет? А к тому и гнѣва Божиа на себе боюся, егда волка в одеждѣ
овчей суща пущу в стадо Христово погубляти души людскиа расколническими ученми. Еще
же и государева гнѣва опасаюся, аще грамотѣ его государевой, вдовых попов постригать
повелѣвающой, ослушен буду.
ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 10 об.–11 об. Дата «Ноевр. 9. 1708 года» –
автограф Димитрия Ростовского. Списки: РГАДА, ф. 196 (собр. Мазурина), оп. 1, № 934, л.
9–10; РНБ, собр. П. Н. Тиханова, № 510, л. 62–64 об.
*
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Молю убо ваше царское благородие, не положѣте гнева на мя, богомолца своего, что
не могу содѣлати вещи невозможной, аз же, грѣшный, // на того попа гнѣва не держу и не
ищу его, и запрещениа ему от мене нѣт, и принуждениа к иночеству нѣт же, как он себѣ
хотит. Овца не слушающая пастира – волку корысть, а я чист от погибели его. Вашему
царскому величеству низко кляняюся.
Ноевр. 9. 1708 года.
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2.13. Письмо Федору Поликарпову-Орлову*
[8 ноября 1708 г., Ростов]
Пречестному господину Феодору Поликарповичу Божие благословение.
О начатом с Божиею помощию нами лѣтописании хотящим вѣдати буди извѣстно, яко
намѣрение наше не толико в историах углублятися, елико в нравоучениах и толкованиах
Святаго Писаниа поучатися. И аще бых писал чином историографским, // то уже бы и
совершил начатое, но кая мнѣ нужда упражнятися в писании историй, ихъже преисполненны
многие хронографстии книги, ниже надлежит мнѣ та, яже суть всѣм извѣстна, проповѣдати.
Моему сану (его же нѣсмь достоин) надлежит слово Божие проповѣдати не точию языком,
но и пишущею рукою. То мое дѣло, то мое звание, то моя должность. Пишу, убо Господу
поспѣшествующу, нравоучениа, мѣстами же и толкованиа Писаниа Святаго, елико могу
немощный. А истории, яже в Быблиах, токмо вократцѣ въмѣсто фемы полагаю, и от тѣх, аки
от источников струи, нравоучения произвожду. И уже написася по лѣточислению 3500 лѣт, а
шестое сто тоя тысящи пишется. Но не можется скоро писать, не токмо за трудностию дѣла,
но и за моею немощию, часто изънемагаю, и, Бог вѣсть, могу ли начатое совершити, понеже
частыи мои недугованиа перо от руки пишущеи отемлют, а писца на одр повергают, гроб же
очесам представляют и о смерти думать заставляют. А к тому очи видя мало видят, и очки
немного помогают, и рука пишущая дрожит. И вся храмина тѣла моего близ разорениа. Еще
же и нощ сего времени долгая не помоществует ми в дѣлѣ, а дни кратки и примрачны, и
управлениа чину моему надлежащая не без перемѣшки. Нынѣ убо та токмо яже написашася,
прочитую и приисправляю, а впредь писать развѣ даст Бог, как день мало поболшает. И не с
такою натугою намѣрих писать, чтоб конче скоро книгу совершить, но токмо чтоб не в
празности быть и не туне бы хлѣб ясти. // А совершение, как Бог устроит, на Его
милосердную помощь взираю, как Он схощет, будет, о Нем есмы живем и движемъся. А
намѣрих писать токмо до Рождества Христова, по кое мѣсто влечется ветхозаконная
Писаниа Святаго историа, яже в нашом славенском языку ни от кого же толкованием
изъяснися, а по Рождествѣ Христовом вся уже чтем истолкованная. Дѣяниа же царств
римских, греческих и прочих, яже бяху по Христовом Рождествѣ, не архиерейское дѣло
писать. Может то кто-нибудь и мирский человѣк дѣлать. Довлѣет нашому брату житиа
святых написанная зрѣти, ихъже совершениа сподобил нас Бог благостию своею. Аз же,
грешный, аще бы Бог изволил и подал мнѣ немощному помощь, силу, разум с пробавлением
жизни моея, хотѣл бых после сей книги ятися Псалтири, еже вократцѣ изъяснити ю
*
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толкованием. Не яко сам на то худог, но от готовых толкований с Божиею помощию собирая.
Аще бо и суть в нас на языку славенском рукописныи толкованыи Псалтыри, но не ясни, аки
в лѣси и пустынѣ. И зѣло желается мнѣ того дѣла, аще бы Бог дал, аще бы коса смертная не
пресѣкла. Обаче должен есм с Давидом глаголати: «Пою Богу моему дондеже есм». Чтонибудь в славу Божию дѣлать долженствуем, да час смертный не в празности нас застанет.
Но докучил милости твоей долгою четьею, простѣте.
Хронологию вашу послах к вам. Молю же, егда та у вас упразднитъся от дела, паки к
нам // прислать ю не въвсе, но на время, донелѣже даст ми Бог управитися з начатым дѣлом.
Честности твоей Божиа благословениа и всѣх благ желающ.
З Ростова,
Ноевриа 8.
1708 года.
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2.14. Письма Исааку ван дер Бургу
Письмо 1*
[4 декабря 1707 г., Ростов]
К немчину, к Архангельскому городу.
Magnifico domino Isaacio Vanderburg in Christo salutem.
Ab ignoto mihi homine, cui et ipse sum ignotus, bonum affectum gratissimo suscipio animo.
Regratificare quo, nescio nisi pari affectu, haec est vera dilectio christiana, etiam longe distantes,
nec notos, amicabiliter tractare. Catalogum librorum a dominatione sua missum perspeximus, et
q[ui] nobis sunt necessarii, notavimus rubris crucibus, praecipue(m) tres maiori notatione notati, hi
ut nobis mittantur rogamus pretium solvet dominus Stephanes Basilides. Etiam peto dominationem
suam dignetur procurare mihi duos libellos historicos, quorum autorum nomina scripta misi ad
manus vestras. Et qui alii possunt inveniri libri historici, summopere rogo, mittantur // nobis cum
pretii nunciatione, soluturus libenter.
Dominationi suae omnia prospera et fausta apprecans.
Rostoviae. Decembris 4. An: 1707.а

ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 3 об.–4. Издание: Душеполезное чтение. 1864. №
5, ч. 2. С. 1–2.
а
Достопочтенному господину Исааку Вандербургу о Господе радоватися.
От человека, которого не знаю и который и сам не знаком со мной, я принимаю
доброе расположение с огромной благодарностью. Чем отблагодарить его, не знаю, разве что
таким же чувством расположения. Истинная христианская любовь заключается именно в
том, чтобы относиться дружески к людям, живущим далеко и при том незнакомым.
Присланный вами перечень книг мы просмотрели и отметили красными крестиками те, что
нужны нам, в особенности три, помеченные бóльшими значками, просим, чтобы они нам
были посланы, за них заплатит господин Стефан Васильевич. Прошу покорно также
приискать для меня две исторические книги, имена их авторов я послал к вашим рукам. Если
есть возможность достать какие-либо другие книги на историческую тему, прошу
настойчиво и их прислать нам с указанием цены, я охотно расплачусь.
Молясь о всяческом вашем счастии и благополучии.
Ростов, 4 декабря 1707 г.
*
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Письмо 2*
[8 января 1708 г., Ростов]
Ad dominum Isaac Vander Burg.
Exсellens magnifice ac generose domine Isaac Vander Burg.
Mihi amicorum optime.
Missos ad me per dominum Symeonem Paulidem Cżernicyn libros suscepi, et summas pro
illis excellentiae suae habeo gratias. Dignus est procerto V. M. dominatio encomio, quod etiam si
immerito mihi, at laudabili beneficio vestro sat bene innotuit. Cujus beneficii non possum esse non
memor. Verum hoc inter politicos constat, quod: nemo beneficium in calendarium scribit. Ego
tamen ut spiritualis persona, Sacra potius Scriptura niti et fulciri debeo quae omnes nos monet:
memores esse beneficiorum, nam referre iam videtur qui meminit. Quia aliquando stat pro ratione
voluntas. // Moleste portantur mihi discrimina haec duo: 1mo quod libris his pretium quod esse
debet, nominatim quanti quis liber valet, in literis M: V. non adijcitur. 2 do scriptum erat ibidem
libros esse 9. at ego 8 solum ex sacculo illo quo obvoluti erant recepi, quorum numerum et nomina
propter meliorem fidem hic M. V. pono. 1. Petri Ravanelli Bibliotheca Sacra. 2. Mellificium
Theologicum. 3. Novum Testamentum. 4. Marci Friderici Wendelini. 5. Francisci Baronis de
Verulamio. 6. Ars Concionandi Gulielmi Price Angli. 7. Loci communes Sacrae Theologiae. 8.
Sulpici Severi. Interim me excellentiae vestrae bono affectui commendo prosemper. Cujus et
maneo. Vestrae magnificae dominationis omnium bonorum perpetuus fautor.
Rostovia die 8. Januarii 1708.а
ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 5 об.–6. Издание: Душеполезное чтение. 1864. №
5, ч. 2. С. 2–3.
а
Господину Исааку Вандербургу.
Достопочтенный и благородный господин Исаак Вандербург.
Наилучший мой друг.
Присланные ко мне с Семеном Павловичем Черницыным книги я получил и очень
признателен вам за них. Во истину вы достойны тех, хорошо мне известных, похвал за ваше,
незаслуженное мною благодеяние. Этого благодеяния не могу не помнить. У людей светских
обычай: никто не записывает в календарь благодеяния. Но я, как духовное лицо, должен
крепко стоять и основываться на Священном Писании, а оно нас учит помнить благодеяния:
ибо кто о них помнит, тот тем самым и воздает за них, ведь порой мыслимое (желаемое)
расценивается как сделанное. Волнуют меня также две проблемы: 1-ая. В вашем письме не
указана цена книгам, сколько какая из них стоит. 2-ая. Там написано, что книг 9, а я достал
из мешка, в котором они находились, только 8. Для большего доказательства перечисляю их
и указываю названия: 1. Священная библиотека Петра Раванеллы; 2. Соты богословские; 3.
Новый Завет; 4. Марка Фридерика Венделина; 5. Франциска Барона Веруламского; 6. Наука
проповедования англичанина Вильгельма Прице; 7. Основы Священного богословия; 8.
Сульпиция Севера.
Меж тем, навсегда предаюсь вашему доброму расположению, с которым и остаюсь.
*
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Желающий вам всех благ.
Ростов 8 января 1708 г.
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Письмо 3*
[8 ноября 1708 г., Ростов]
Magnifice domine Isaac Vanderburg,
аmicorum mi optime.
Summas gratias magnificentiae suae ago pro tali erga me affectu, quem ipso ostendis
effectu, ditando me libris, permultum mihi necessariis. Accepi et modo missa à domino Stephano
Basilida Alstedii opera pretiosissima quae dominatio sua procurauit, in quibus quot paginas
revoluo, tot fructus colligo. Laudabiles sunt hae Regiones, quae tales libros, vel potius talium
librorum autores doctissimos eruditissimos producunt. Insimul obtinui Theatrum Historicum
Stratemanni. Adhuc desiderantur mihi autores duo: Sethus Caluisius, et Gabriel Bucelinus. Dignetur
dominatio sua, si possibile, procurare et mittere nobis, humillime rogo. Dominus Stephanus
Basilides intimus meus amicus solvet, de cujus gratia, sicut et de benevolentia vestra non dubito.
Magnificentiae vestrae omnium bonorum fautor.
Ann: 1708.
Novembris 8.а

*

С. 3–4.

а

ГИМ, Синодальное собр., № 81, л. 9. Издание: Душеполезное чтение. 1864. № 5, ч. 2.

Достопочтенный господин Исаак Вандербург.
Наилучший из друзей моих.
Очень признателен за ваше ко мне расположение, которое вы доказываете самим
делом, обогащая меня книгами, весьма для меня нужными. Недавно получил посланные
господином Стефаном Васильевичем бесценнейшие сочинения Альстеда, что вы достали для
меня и которые сколько листаю, столько собираю плоды. Достойны хвалы те страны, что
печатают такие книги, или, более того, порождают ученейших, образованнейших авторов
этих книг. Вместе с тем получил я «Зрелище истории» Стратеманна. Также нужны мне еще
два автора: Сиф Кальвизий и Габриель Буцелин. Если можно, постарайтесь достать и
прислать мне и их, нижайше прошу об этом. Деньги заплатит искренний друг мой господин
Стефан Васильевич, в милости которого, как и в вашей благосклонности, не сомневаюсь.
Желающий вам всех благ.
1708 года. Ноября 8.
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Письмо 4*
[17 марта 1709 г., Ростов]
Magnifice domine Isaak, mi benefactor optime.
Et benevolentia vestra erga me, et literae, quibus me multotiès visitare dignaris, semper mihi
per multum acceptabiles ac gratae sunt.
Accepi et nupèr gratissime vestras literas, quibus me certum facitis depetitis à me autoribus:
Setho Calvisio et Gabriele Bucelino, quod de illis obtinendis habetis curam. Expecto illos cum
magno desiderio. Vestram autem eminentiam amicabili affectu summè persequor, et talem vestram
beneficentiam veneror. Insignum tamèn gratitudines meae, exiguum munusculum mitto vestrae
excellentiae, dignetur suscipere rogo.
Excelentiae vestrae benefactori meo, omnium bonorum fauertissimus.
Anno 1709.
Martii 17.а

*
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Достопочтенный господин Исаак, самый лучший мой благодетель.
И ваша благосклонность ко мне, и письма, которыми посещаете меня многократно,
всегда мне очень приятны и доставляют удовольствие.
И не так давно с огромной благодарностью принял я ваше письмо, в котором вы
сообщаете мне о сочинениях, мною прошенных, Сифа Кальвизия и Габриеля Буцелина, что
постараетесь достать их. К вам я имею дружеское расположение и высоко ценю ваше
благодеяние. В знак моей признательности передаю вам небольшой подарок и прошу
принять его.
Вам, благодетелю моему, желающий всех благ.
1709 года. Марта 17.
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2.15. Письмо князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому*
[3 июля 1705, Ростов]
Великаго государя царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и
Бѣлыя Росии самодержца, благородный господин болярин князь Михайло Алегуковичь,
благодѣтель мой милостивый.
Ево ж великаго государя богомолец смиренный Димитрий, митрополит Ростовский,
Бога моля, челом бьет.
Доношу твоему благородию: дому моего дьяк Михайло Феоктистов выслан к Москвѣ
в Монастырский приказ. И как на Москвѣ тебѣ, господину болярину князю Михайлу
Алегуковичу, он, Михайло, явитца, буди к нему милосерд. По чем у тебя будет милости
просить, яви к нему всякую милость свою ради нашего прошения. А мы смирении
долженствуем о твоем боярском здравии Господа Бога молити всегда.
Благородию Вашему милостивому моему господину Божиа благословениа и всѣх благ
желатель недостойный архиерей Димитрий Бога моля челом бью.
Из Ростова июля 3 дня 1705 году.

Русский музей РО, ф. 100 (Текущие отдельные поступления), № 690, л. 1. Издание:
Ярославские губернские ведомости. 1888. № 35. Ч. неофиц. С. 6.
*
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2.16. Письмо Вавиле Макаровичу*
[1702–1709 гг.]
Смиренный Димитрий, Божиею милостию митрополит ростовский и ярославский,
имянитого человѣка Григорья Дмитриевича Строганова человѣку ево Вавиле Макаровичю
Архипастыря небеснаго буди благословѣние.
Благодарствую аз за присланную от тебѣ позлащеную постилу, которую мы в Ростовѣ
по писму твоему возприяхом и про свое и про твое здравие вкушахом.
А милость Божия и Пречистые Богородицы, и великих святителей Леонтия, Исаия,
Игнатия и Иякова епископов, ростовских чюдотворцев, и всѣх святых молитвы и нашего
смирения благословѣние на тебѣ и на всем домѣ твоем есть и будет нынѣ и вовѣки.
Благодарствую милости твоей, Господь да благословит тя.
Смиренный архиерей Димитрий.

*

Труды Пермской ученой Архивной комиссии. Пермь, 1901. Вып. 4. С. 84.
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2.17. Письмо Тимофею Алексеевичу Терпигореву*
[24 июня 1705 г., Ярославль]
Димитрий, Божиею милостию преосвященный митрополит ростовский и ярославский,
нашего дому московских дѣл стряпчему Тимофею Терпигореву архипастырское наше
благословение.
Нынѣшняго 1705 года июля 20 дня к нам преосвященному митрополиту писал ты,
стряпчей, и прислал сего лѣта от земнаго плоду полтараста свѣжих огурцов; и мы огурцы в
походѣ нашем во градѣ Ярославлѣ восприяхом и во здравие вкушахом, и за то тебя
похваляем, и милость Божия и пресвятыя Богородицы, и великих святителей Леонтия,
Исаии, Игнатия, Иакова епископов ростовских чудотворцев, и всѣх святых молитвы и наше
благословие с тобою нынѣ и всегда.
Писано в Ярославлѣ на нашем домовом дворѣ лѣта 1705 июня 24.

Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 376–377. Список: РМЗ, №
828, л. 226–226 об.
*
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2.18. Письмо Лариону Гавриловичу Воронцову*
[19 июля 1705 г. (?), Ярославль]
Смиренный Димитрий, Божиею милостию митрополит ростовский и ярославский,
стольнику и воеводѣ Лариону Гавриловичу. Архипастыря небеснаго благословение и нашего
смирения молитвы да будут с тобою.
Благодарствуем мы, смиренныи, ваше благодарение, что ты в Ростовѣ школьных
наших учителей милостию своею к ним привѣтствовал, наипаче же без нас к ним являемую
милость оказал, и на своих возниках со всяким напутствием отпустил во град Ярославль
честно, и всяко их угостил и проводил. За сие же аз, смиренныи, долженствую о вашем
здравии Господа Бога молити всегда. Милость Божия и Пресвятыя Богородицы и великих
чудотворцев благословение, и нашего смирения молитвы да будут с тобою нынѣ и вовѣки.
Ярославль 19 июля.
Благородию твоему всѣх благ желаю.
Архиерей ростовский и ярославский, Димитрий грѣшник.
Челом твоей милости за водку, пили мы про здравие твое и благодарствуем.

Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время. С. 350–351. Публикация:
Архив князя Воронцова. М., 1870. Кн. 1. С. 1–2. Список: РМЗ, № 828, л. 226 об.
*

131
2.19. Письмо Симеону Тимофеевичу Доморци*
[15 сентября 1706 г., Ростов]
Мне вельцѣ жичливыйа приятелю пане Семион Тимофѣевичь!
При поданной чрез посланников моих в Киев оказии не судилем в запомнѣнии
оставити любви вашой, еюже мя благоволите в толиком разстоянии посѣщати, але листовнеб
также любовию за любовь, юже и к моему убожеству, и к моим племянником, ко мнѣ
идучим, во всяком угощении освѣдчали,в отвѣтуючи и дякуючиг Божия на благочестный дом
ваш и молитву твою милосерднаго желаю призрѣния. Той да благословит вы и исполнит дни
жизни вашей долговременним здравием и всяким благополучием, о чем аз Бога молю,
непремѣнной мя вашой вручаю приязни.
Честности твоей моему вельце жичливому приятелеви, во всем жичливый богомолец
и слуга.
Смиренный Димитрий.
Архиерей Ростовский.
З Ростова 1706.
Сент. 15.
Мнѣ вельце жичливому приятелеви пану Симеону Тимофѣевичу Доморци, честному
гражданину новгородскому.

ГИМ, Отдел письменных источников, ф. 37, ед. 745, л. 37. Издание: Русский Архив.
1872, № 2. Стб. 441; ЯЕВ. 1872. № 46, Ч. неофиц. С. 374.
а
премного доброжелательный
б
письменно
в
засвидетельствовали
г
благодаря
*
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2.20. Письмо Григорию Дмитриевичу Строганову*
[18 мая 1707 г., Ростов]
Пречестнѣйшему господину Григорию Дмитриевичу смиренный Дмитрий, архиерей
ростовский, Божия благословения желая, челом бьет!
Не сумнѣвался о милости и любви вашей к моему недостоинству, дерзнух сим
писаньицом посѣтити честность твою с нижайшим моим поклонением и моление мое
приношу. Пожалуй, благодѣтель мой милостивый, пошли ко мнѣ на малое время книгу,
глаголемую Хронограф, еже и Летописец, юже надеяся в доме милости твоей получити, ибо
мнѣ ныне требѣ есть того, понеже с ростовских обителей всѣ лѣтописныи книги взяты суть в
Печатный двор на Москву. Аз же желаю себе некая от хронографных летописаний списати.
Благоволи, убо милость твоя, явити сне (так! – М.Ф.) сию любовь, еже подати мне на малое
время и таковую книгу и прислати с человѣком своим Сисоем Алексѣевым, молю и челом
бью.
Божиа благословениа и всѣх благ честности твоей желатель,
смиренный архиерей Димитрий.
Из Ростова 18 маиа
1707.

Летописец, списанный св. Димитрием в Украйне с готового 2-й редакции... С. 5.
Публикация: Вестник Европы. 1826. Ч. 2, № 7. С. 274–275.
*
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2.21. Послание дьяку Михаилу Феоктистову*
[24 декабря 1707 г.. Ростов]
Димитрий, Божиею милостию преосвященный митрополит ростовский и ярославский,
дому нашего дьяку Михаилу Феоктистовичу архипастырское благословение.
Благодарствую аз за посѣщение до нас вѣдений твоем писанием, о чесом и впредь
того слышати, а наипаче же тебе в домѣ нашем видѣти желаю.
О себѣ же во извѣстие тебѣ чиним: в богоспасаемом граде Ростове, в дому Пресвятыя
Богородицы и ростовских чюдотворцев ниже писаннаго месяца и числа се живыми
обрѣтаемыя. А милость Божия и пречистыя Богородицы и великих святителе Леонтия,
Исайя, Игнатия, Иякова епископов, ростовских чюдотворцев, и всѣх святых милостив и наше
благословѣние с тобою есть и будет. //
Нынѣ и вовѣки. Писан в Ростовѣ в нашем Домѣ лѣта 1707 года, декабря во 24 день.
Божиа благословениа тебѣ желающ
архиерей Димитрий, митрополит ростовский и ярославский.

РМЗ, Р–597. л. 1–1 об. Авторизованный список. Издание: Ярославские губернские
ведомости. 1853. № 52. С. 528–529.
*
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2.22. Письмо Михаилу Григорьевичу Грохольскому*
[20 октября 1709 г., Ростов]
Его милости пану Михаилу Григорьевичу Божие благословение.
Во знамение моего благодарствия за книжицу, от милости твоей дарственную мнѣ,
послах труда нашего худоумнаго часть первую, яже противу раскольников. Благоволи,
милость твоя, мало сие от нас приняти, и, егда случится лишнее время, читать вмѣсто
рекреации.
Милости твоей всего добра желающии, смиренный архиерей Димитрий.
8 bris 20. An. 1709.а

ЯЕВ. 1892. № 45. Ч. неофиц. С. 710–711. Издания: Батюшков П. Н. Белоруссия и
Литва: Исторические судьбы Северо-Западного края. СПб., 1890. С. 269; Русская старина.
СПб., 1872. Т. 6, кн. 9. С. 292–293; ЯЕВ. 1873. № 1. Ч. неофиц. С. 6–7.
а
Октября 20, 1709 года.
*
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2.23. Письмо-благословение монахине Варсонофии Евфимовне (Козинской)*
[27 октября 1709 г., Ростов]
Смиренный архиерей Димитрий честной монахинѣ Варсонофии Евфимовнѣ Божие
благословение.
Един отец всѣх нас общий на небеси есть живый и вездѣ сый Бог, и един
Архипастырь великий, небеса прошедый Христос, и един всѣх утѣшитель Дух Святый. Отец
убо небесный буди тебѣ отец и промышленник, и хранитель, и пастырь. Христос сын Божий
да спасет тебе, овцу свою погибшую, юже стяжа честною своею кровию, и параклит Дух
Святый да утѣшает тя во твоей печали, и да наставит тя на путь спасения. Аще же и от
нашего смирения требуеши, каковыя духовныя утѣхи, и мы, смиреннии, сей тебѣ полезный
совѣт предлагаем: отвержи всякое в мирѣ сем помышление и оставль мнѣния своего
опечалѣния, имися же любве Христовы всею душею и всѣм сердцем, и всѣм помышлением,
и на того самаго Христа Сына Божия возложи всю свою надежду и углуби в пресвятых его
язвах ум твой, и шествуй вослѣд Его со усердием, и будеши его возлюбленная невѣста и
чертога Его наслѣдница. Поелику бо ты Его возлюбиши, потолику он тя имать в будущей
жизни любити вовѣки, и поелику Ему нынѣ поработаеши, потолику Он там воздаст ти.
Пренебрези убо временная суетная, и об нанесенной ти печали вознеради. Воззри на Христа
своего распята, коликое той безчестие претерпѣ, любя нас. Мы же, грѣшнии, малаго
опечалѣния любве ради Его не понесем ли?
Да обращаем очи сердец наших чаще ко Христу обезчещенному и распятому на
крестѣ. Изображение смерти Его да будет всегда напечатлѣнно в умѣ нашем так, чтоб с
Стефаном пресвитером всяк из нас мог сказать: «Весь день, всю нощь я ни на что не взираю,
как только на Господа моего Иисуса Христа, на крестѣ висящаго».
Тако умом в язвы Христовы вперенным воистинну приимем от них скоро от
грѣховной погибели избавление глаголющу нѣкоему от богодухновенных: не удобь той
подасть, емуже язвы Господня никогда от ума не исходят. Еще же к сему егда приложим и
молитву с вѣрою не сумнѣнною познаим, каковое сокровище, каковые дары от язв
Господних текут в наши сердца.

РГБ, ф. 214 (Оптина пустынь) № 642, л. 169 об.– 171 об. Публикация: Собрание
разных поучительных слов и других сочинений святаго Димитриа митрополита Ростовскаго
чудотворца на шесть частей разделенное, с приложением и жития его. М., 1786. Ч. 1. С. 213;
Сочинения святаго Димитриа митрополита Ростовскаго. Ч. 1. С. 213.
*
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2.24. Письмо иеромонаху Филарету*
[11 августа 1708 г., Ростов]
Димитрий,

Божиею

милостию

преосвященный

митрополит

Ростовский

и

Ярославский, Дому нашего казначѣю иеромонаху Филарету архипастырское наше
благословѣние.
Сего августа в 10 день 1-[к нам преосвященному митрополиту писал ты с Москвы и
прислал от земнаго овощу дыню, и тоѣ послахом грамоту]-1 присланную от тебѣ дыню
принять повѣлели и на здравие вкушали.
Совѣтную к преосвященному Рязанскому, да отдасте есть его преосвященству,
благородному болярину господину [далее текст отсутствует]
А милость Божия и Пречистые Богородицы и великих святителей Леонтия, Исайя,
Игнатия и Иакова епископов, ростовских чюдотворцев, и всѣх святых молитв, и наше
архипастырское благословение на тебѣ есть и будет нынѣ и всегда. Писано в Ростовѣ в
нашем Домѣ лѣта 1708 августа в 11 день.

РНБ, ОСАГ (ф. 532), № 5588, л. 1.
В рукописи текст заключен в квадратные скобки, часть текста зачеркнута, что
отмечено при публикации.
*
1
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2.25. Письмо ученикам Ростовской школы*
[1706, Москва (?)]
Дѣти, блядини дѣти.
Слышу о вас худо, мѣсто учениа учитеся развращениа, нѣции от вас и въслѣд
блуднаго сына пошли с свинями конверсовати.
Печалюся зѣло и гнѣваюся на вас. А якоже вижду, вина развращениа вашего та, что
всяк живет по своей воли, всяк болший. Того ради поставляю над вами сенѣора господина
Андрея Юревича, чтоб вас мунштровал, как цыганских лошадей, а вы ему будте покорни,
послушливи, а кто будет противен, той пожалован будет плѣтью.
Арх. Димитрий.

ЯМЗ, № 15470, л. 1. Издание: Педагогическая мера св. Димитрия Ростовского к
обузданию своеволия школьников // ЧОИДР. 1883. Кн. 2. С. 17–18; Шляпкин И. А. Св.
Димитрий Ростовский и его время. С. 349–350.
*
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2.26. Письма Андрею Бодаковскому*
Письмо 1
[Сентябрь 1709 г. Ростов]
Charissime.а Вдруг накопилося писем ваших; спасет Бог. Благодарствую за
конференцию и конфиденцию.б Респондуюв на вси.
Пану Михайлу Григориевичу Заборовскому, во знамение благодарствия моего за
дарованную мнѣ книжицу, послах часть первую Розиска о раскольницех.
А вам послах бороду з усами, да сия борода лучше первых бород, пополняе стала,
приложилося нѣчто.
О лекарствах писать хотѣл бых на желание его милости отца ректора, да тому ленюсь
нинѣ, бо и по недужи не зовсѣм можется. А даст ли Бог здоровье и охоту, может то быть.
О отцу Домецком хотѣл бых вѣдати, будет ли к нам на игуменство в Петровский
монастирь или нѣт. Чернци игумена просят, а я его наджидаю.
Табулу езуитскую о немецких ересех приях и благодарствую зѣло.
Tabula chronologicaг – старая, которую видѣлисте у Ганки, посилается вторици, однако
она издѣвалалася (так в ркп. – М.Ф.).
Книжечка преосвященнаго чернѣговскаго «Отче наш» дошол рук наших. Спасет Бог
(слово не читается)! Привезшому ту книжицу иеромонаху Иоасафу благодарствие и
благословение.
Украинененсибус (так! – М.Ф.) condoleo;д пособить не могу; послать им милостини
нѣчого, и сам не богат.
О школах же нѣт до тых час учения, и я печален; напрасно харчатся бѣдныи студенты.
Пишущих себѣ лексиконы похваляю. Бумагу пришлю з Благовѣщенским.
Всѣх же вас да благословит Господь Бог нынѣ и присно.
Арх. Д.

Юрьевский А. Драгоценные автографы // Тобольское Церковное Древлехранилище.
Тобольск, 1902. Вып. 1. С. 32–33.
а
любезнейший
б
доверие
в
отвечаю
г
таблица хронологическая
д
страдать
*
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Письмо 2
[23 сентября 1709, Ярославль]
Возлюбленне пане Andreas.
Послах написанное de Mysticis sensibus; пожалуйте пораздавайте кому надписано.
Шесть надписано именно, а седмое не надписано; буди вам или кому вы от себе пожалуете.
То, еже преосвященному рязанскому надписано, вручѣте о[тцу] ректору, он отдасть
его милости, а если и вам досуг, отдайте вы; да то чи не будет покриво, что писма от мене
нѣт к его милости: не вспѣх написать.
1709 … 23 rb.а
Cumб Jaroslaviensibus.

а
б

23 сентября
с
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2.27. Послание иеромонаху Иосифу*
[1702, Ростов]
Димитрий, Божиею милостию митрополит ростовский и ярославский, в Ярославле
нашего домоваго двора намѣстнику иеромонаху Иосифу архипастырское благословение.
По нашом из Ярославля выездѣ донеслося нашему смирению, что попы нѣкии в
Ярославлѣ пьяныи хвастуют духовничеством и обличают дѣтей своих духовных, чесо ради
дѣтем духовным бывает стыд, а прочиим людем соблазн.
Другое донеслося, что нѣкии попы, имѣя много людей в своем приходѣ, ленятся
ходити к болным, убогим и нищим, еже исповѣдати их и сподобляти причащених
божественных таин, к богатым токмо ходят, а к нищим не хотят ходити. И мнози без
покаяния и без причащения помирают. // О обоих убо тѣх неисправлениях написахом
увѣщание наше архиерейское, обще ко всѣм иереом, и послахом то к тебѣ. Ты же, коко сие
писание к тебѣ приидет, призови всѣх попов ярославских на наш архиерейский двор и
повели увѣщание наше им прочести во услушание всѣм, и, прочет, прикажи, чтоб всяк иерей
съписал себѣ и имѣл у себѣ. Такожде и во уѣзд Ярославский к старостам посли заказным,
чтобы всѣх попов то было чтено и списано.
А людем мирским извести, аще который настоящий поп не хощет или ленится ити с
потребами духовными к людем болным, убогим, то благословляет предѣлным попам ходити
и исповѣдати и причащати, чтобы людем без покаяниа и без причащения не помирали. И сие
людем мирским благословение наше извести. Аще кто имать духовнаго отца зла, обличающа
грѣхи пред людми, и хвастлива, и распростирающа власть излишную над ним духовенства
ради, то духовника таковаго человѣк да оставит и на исповѣдь к нему да не приходит, да
изберет же себѣ инаго коего в ином приходѣ, честнаго иерея во духовнаго отца, или в коем
монастыру усмотря чернаго попа, мужа искусна и добродѣтелна, и того да имать себѣ во
отца духовнаго нашим архиерейским благословением. Архимандриту же и игуменом извести
наше изволение, да он, архимандрит, и игумены не возбраняют черным попам искусным и
добродѣтелным, в монастырех их сущим, приимати людей мирских во исповѣдь по нашему
архиерейскому благословению, пачеже и тѣм самим архимандриту и игуменом, а иже кто от
мирских исповѣдатися восхощет, да приемлют, благословляем. Аще бо и пищется // во
иероманашеских грамотах не приимати черным попам людей мирских во исповѣдь, обаче то
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разрѣшается вин ради благословенных. Понеже и ина честнѣйшая рѣшатся разсужденным,
якоже се в правилах святых отец в книзѣ Кормчии на листу 222 положено правило
презвитеру, постригшуся в чин иноческии, не священнодѣйствовати, обаче то правило не
соблюдется, ибо приходящии от мира пресвитери во иноческое пострижение не токмо
священнодѣйствуют, но и в высоких властех бывают производими во игуменства и во
архимандричества, и во архиерейства и во патриаршества. Якоже и блаженныя памяти
святѣйшии Никон, патриарх московский, первие поп мирский бывый и прочии.
И аще пресвитеру постригшуся благословляется // противу вышереченнаго
написаннаго правила священнодѣйствовати, архиерейскаго же патриаршескаго сана
касатися, то колми паче возможно принимати мирских людей во исповѣдь, толко был бы
иеромонах муж добродѣтелен житием и в духовных разсуждениях искусен и лѣты не млад.
Буди же сему во образ богоспасаемый град Киев, от негоже и вѣра православная
христианская в Росии восия, тамо издалеча нарочно приходяще людие, не токмо мужие, но и
жены, старии и юнии, во святой обители Печерской и во прочих обителех сподобляются
причащения божественных таин, исповѣдающеся черным иеромонахом, рекше черным
попом, и нѣсть в том никаковаго же сумнѣния, ни зазора. И аще тамо тако дѣется, отнюдуже
святая вѣра во всю Россию изыде, то здѣ, в нашей епархи, что возбраняет таковому // же
обычаю быти.
Аще бы черным попам грѣх был мирских людей исповѣдати, то и тѣх, иже приходят
ко архиерею ставитися в диаконы и попы мирскии. Подобало бо не черному попу, но
мирскому исповѣдати и оных свидѣтелствовати, обаче не мирский, но черный поп
ставлеников исповѣдает, и понеже равна есть власть презвитерства, якоже в мирских сице и
в черных попах равно, убо может и черный поп исповѣдати и причащати человѣка мирскаго,
якоже и мирский поп произволяющим убо людем исповѣдатися у попов черных – не токмо
возбраняю, но и благословляю. Аще бы кто и к нам, самому архиерею, хотѣл на исповѣдь
приити, путь ему благословлен, и наша должность готовая.
Сия же вся пишутся прежде реченныя // ради вины, яко нѣцыи от мирских попов, не
бояшеся Бога, ни соблюдающе заповѣди и правила святых отец, ни имуще стыда, хвастают
духовничеством, излишную власть над дѣтми духовными простирают и обличают их, и
укаряют при инѣх людех, еже есть Богу неугодно, и церквѣ святой противно, и людем
мерзско, а нашему смирению велми печално.
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А иже во иереех мирских суть мужие честнии и в духовничествѣ искусны и
благоразсудны, таину исповѣди добрѣ хранящии, ни хвастающии духовничеством, тѣх
мирские люди да непремѣнно держатся повелѣваем.
И буди благословение Божие над всѣми спасение получити. Аминь.
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2.28. Послания к иереям*
Первое послание к иереям
[1702, Ростов]
Смиренний Димитрий, Божиею милостию митрополит ростовский и ярославский,
честным иереем, по всѣх паствы нашея градѣх и весех сущим, благословение и мир от
Господа нашего Иисуса Христа.
Доносится слуху нашему о нѣкиих между вами попах неискусных и злонравных, иже
дѣтей своих духовных исповѣданныя грѣхи изявляют, обличают и в прилучающихся между
людьми бесѣдах, егда бывают пияни, хвастают тщеславно дѣтьми духовными, сказующе,
котория лица к ним на исповѣдь приходят; егда же за что разгнѣваются на духовных дѣтей,
абие с укоризною поносят им, глаголюще: «Ты мнѣ духовный сын (или духовная дочь), не
вѣси ли, яко вѣм грѣхи твоя? Се абие обличу тя пред всѣми», и прочиа безумниа глаголы.
Таковых злых духовников безумию и злому их нраву велми удивляемъся, и о
погибели их, вкупѣ же и о тщетѣ дѣтей их духовных, и о безславлении тѣх тужим и
воздыхаем. И того ради пишем к всѣм обще сие наше краткое увѣщание, да тайна исповѣди
твердо хранима будет, в еже бы не погибати неискусным и безумным попам духовникам, и
дѣтем духовним не отщетѣватися спасения своего, ниже обезъславляемым быти. Глаголем
убо с Давидом к таковым неразумным иереом: «Разумѣйте, безумныи в людех, и буии
нѣкогда умудритеся», вѣдуще, что есть тайна исповѣди, или покаяния святаго, и коль велий
грѣх откривати и разоряти ту тайну и коль велия тщета от разорения тоя тайны бывает!
Исповѣдание есть покаяния святаго тайна, в нейже человѣк вольным и смиренным //
грѣхов своих исповѣданием получает от милосердия Божиа прощение, по писанному в
Псалмѣх, рѣх: “Исповѣм на мя беззаконие мое Господеви, и ты отпустил еси нечестие сердца
моего”». Тайна же та есть тайна Божиа; якоже бо самаго Бога есть власть оставляти
человѣком грѣхи их по реченному в Евангелии: «Кто может оставляти грѣхи, токмо един
Бог». Сице и единому Тому исповѣдуем грѣхи наша, имуще духовнаго отца, яко послуха и
свѣдителя исповѣдания нашего, вкупѣ же и судию и рѣшителя, от Бога учиненнаго. Никому
же убо подобает тоя Божия тайны откривати, и в вѣдание подавати, самому токмо свѣдущу
Богу, и духовному отцу, яко свѣдителю и послуху дѣл исповѣданных устнамы кающагося.
Та тайна Божия запечатлѣнна есть печатию самаго Бога, яже есть Дух Святый
навершение творяй той тайнѣ, рекшу Господу к святым апостолом: «Приймѣте Дух Свят,
имже отпустите грѣхи, отпустятся им». Навершает же Дух Святый ту тайну чрез иерея, яко
*
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чрез орудие, прощая исповѣданныя грѣхи и грѣшника оправдая разрѣшением усты
иереевими, глаголаемым, имже, яко печатию прощение то и оправдание, утверждаетъся, и
запечатлѣвает исповѣданиа тайну, и никто же должен отрѣшити тоя печати и в явление
людем открити, глаголющу апостолу: «Кто поемлет на избранныя Божия? Бог оправдаяй.
Кто осуждаяй?» Си есть: кто имат обличати грѣхи рабов Божиих, ихъже оправда Бог
исповѣданиа ради их, и избра я в наслѣдники царствия своего, покаяния ради онѣх? Аще Бог
оправда – человѣк не осуди, аще Бог покри – человѣк не обличи, аще Бог потаи – человѣк не
объяви.
Божие милосердие есть аки море, грѣхи же наши аки камение, тяжко нас
отягощающое, и якоже вверженный в море камень пребывает в глубинѣ, никомуже вѣдомый,
сице и грѣхи наши, в море милосердиа Божиаго исповѣданием воверженные, никомуже имут
быти вѣдомы.
Духовный же отец в той тайнѣ, понеже самого Христа Бога, судии // праведнаго,
содержит мѣсто, должен убо и нрав его содержати, якоже бо Христос Бог, всѣх грѣхи вѣдая,
не обличает, ниже кому изявляет прежде послѣднего своего Страшнаго Суда: сице и
духовный отец, мѣсто Христово содержащ, грѣхов на исповѣди изреченных, должен есть
никомуже изявляти, ни обличати не токмо волею, но ниже неволею принуждаемый от кого.
Аще бы кий властелин, или суд гражданский повелѣл, и нудма принуждал иерея, да
скажет каковый грѣх духовнаго своего сына, и аще бы прещением и муками, и смертию
претил и убѣждал к изъявлению грѣха чиего, то иерей должен есть умрети паче и
мученическим вѣнцем вѣнчатися, неже печать исповѣди отрѣшити, и тайну Божию в явление
подати, изявляя грѣхи духовнаго сына своего; уне бо есть отцу духовному за неизъявление
исповѣди временную подяти смерть от человѣк, убивающих тѣло, души же убити не
могущих, неже вѣчною от Бога смертию казненну быти за изъявление.
Еще же и сие имат блюсти опасно отец духовный, да не токмо словом не дерзает
обличити сына своего духовнаго, но ниже коим знамением в непщевание человѣческое
вовести его, в еже бы домышлятися людем о чием грѣсѣ по нѣкоему образу. Того ради не
имат духовник налагати епитемии явной за грѣх тайный, на исповѣди сказанный, аще бо за
тайный грѣх явную епитемию наложит, то всячески начнут домышлятися прочии, яко за
грѣх нѣкий таковая наложена епитемиа, и тако будет противно тайнѣ Божией и печати
исповѣданиа.
Да вѣсть же духовный отец и сие, яко по совершении исповѣди нѣсть должен
памятствовати грѣхов, изповѣданных ему, но весьма забвению предати, и не токмо не
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изявляти якому, но ниже з самѣм сыном своим духовным бесѣдовати потом о его грѣсех, на
исповѣди от него слышанных, развѣ аще бы сам духовный сын наединѣ воспомянул отцу
своему духовному о преждеисповѣданных грѣсех своих, ища полезнаго поучениа, или
облегчениа наложенной епитемии, еяже аще понести не может, или по иному коему случаю.
//
Аще же который неискусный, злонравный и безумный иерей, хмелем или злобою
пянствуяй, или гордынею и тщеславным превозношением неистовяйся, дерзнет обличати
дѣтей своих духовных и изъявляти пред человѣки грѣхи их, таковый, яко богопротивник,
разоритель тайны Божиа и насилник печати Святаго Духа, Страшному Суду Божию и вѣчной
казнѣ подпадает, и ждет его вѣчная мука с Июдою, предателем Христовым; откриваяй бо
тайну Божию, яже есть исповѣдь, и предаяй ю в вѣдание человѣком, предает самаго Христа,
сущаго в кающемся человѣцѣ; и есть таковый духовник не духовник, но Иуда, Христов
предатель, паче же рещи, сам сатана-клеветник братии нашея, сверженный с небеси, от
негоже человѣком горе: горе бо, а не спасение от таковаго духовника бывает, горе же
сугубое – ово самому духовнику горе, лишениа ради Царствия небеснаго и вѣчныя ради его
погибели, ово же и исповѣдающимся у него горе, тщеты ради спасения и ради
обезславления.
Тщета спасения бывает исповѣдающимся: услышавше бо обличение от духовнаго
отца, не начнут к тому поистиннѣ исповѣдати грѣхов своих, не исповѣдающе же поистиннѣ
грѣхов своих, пребудут неисцѣлни душами, и содѣются сынове гнѣва Божиа, и аще кому в
том случитъся умрети, во вѣки погибнет.
Тщета и добрыя славы: обезславленны бо от обличения духовникова бывше,
подпадают осуждениям человечѣским, мнози бо емше вѣру словесам духовника обличающа,
начнут обличенных, яко грѣшников вмѣняти и осуждати их и посмѣватися им, и испраздняти
их славу. Апостол же глаголет: «Уне ми есть умрети, нежели да кто славу мою испразднит».
И тако духовник злый не точию сам пагубѣ предается, но и дѣтей своих, ихже обличает, и
тех, пред ними же обличает, влечет в пагубу. О коль велие горе!
Тайна покаяниа святаго есть (яко же речеся) тайна Божия, запечатлѣнная. Якоже убо
аще кто тайну царя земнаго, в свитцѣ написанную и печатию // царскою запечатлѣнную,
дерзнет самовластно отрѣшити и, прочет, в увѣдание инѣм подати: таковый подлежит лютим
мукам и смертной казнѣ; сице иерей тайну исповѣди, печатию Царя небеснаго
запечатлѣнную, разрушая и грѣхи исповѣдавшихся ему в увѣдание инѣм подаваяй,
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подпадает мукам и казнем, не токмо вѣчным в адѣ, но и здѣ временным, понеже и градскии
законы повелѣвают, да таковому иерею язык созади ископан будет.
О, духовниче неискусный, злый обличителю дѣтей своих духовных, разорителю
тайны Божия, соблазнителю мира и виновниче пагубы многих душ человѣческих! Почто
исповѣданныя грѣхи и уже прощенные паки на среду приводиши? Почто Богом покровенная
и потаенная, открывая, являеши? Почто блато омовенное паки наносиши на омовенных?
Почто скверниши очищенных? Почто мимошедшая и уже забвению преданная, паки
воспоминая, возвращаеши? Бог положи в забвение грѣхи человѣческия исповѣданныя;
глаголет бо в Езекиилевом пророчествѣ: «Аще грѣшник покается, не воспомянутъся к тому
грѣси его». Ты же, окаянный иерею, дѣтей твоих духовных грѣхи памятствуеши, ихже не
подобает памятствовати, и воспоминаеши, ихже не подобает воспоминати, и творишися
противен Богу. Той бо единою прощенная не имать воспомянути в безконечныя вѣки; ты же
дерзаеши та воспоминати. Коим казнем достоин еси?
Сия вам предлагая, о иереи, молю вы, увѣщавая, и увѣщаваю, моля, да престанете
таковаго безумнаго злонравия и пагубныя дерзости. Воспомяну же вам глагол святаго 1
Иоанна Лѣствичника в словѣ к пастиру сицевый: “Бог слышав исповѣданиа, никакоже
обличител является, яко да исповѣдающияся не возразит обличением, и да не сотворит
болѣти их неисцѣлнѣ». От тѣх словес Лѣствичниковых всяк иерею научися не обличати, ни в
явление производити грѣхов, яже Богу исповѣдуют пред тобою дѣти твои // духовнии, да не
возвразиши их и отвратиши от исповѣданиа, и сотвориши я неисцѣлно болѣти.
Аз же, смиренный архиерей, властию архиерейскою вам, иереом, повелѣваю не точию
не обличати и в явление не производити, но ниже тщеславитися тим, кому духовный отец
еси и кто суть духовныи дѣти твои, да ни тим хвастанием, о иерею, подаси нѣкое знамение
людем к домыслу и непщеванию о грѣсѣ чием. Довлѣет ти, яко всѣ вѣдят тя духовника быти
своим, к твоей церкви приходящим людем. На кую убо потребу ти есть сие, еже хвастати
духовностию? Кая похвала омывати кого от блата и кое тщеславие, еже изчищати чуждый
двор от гноя? Кая слава отирати инѣх кал? Ибо егда слушаеши грѣхов сына твоего
духовнаго, яже он Богу пред тобою исповѣдуют, и разсуждая та властию иерейскою, от Бога
ти данною, разрѣшаеши: омываши то его от блата и изчищаеши гной от душевнаго его
двора, и кал от совѣсти его отираеши. И кое тебѣ отсюду тщеславие и гординя?
Предано от Бога иереем духовничество на послужение спасению человѣческому, а не
на тщеславие и гордыню, и суетное превозношение, и не на властелинство излишное над
1
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духовными дѣтьми. Аще же и дадеся власть от Бога иерею, еже вязати и рѣшити грѣхи, но та
власть дѣйствуетъся токмо в то самое время, в неже тайна исповѣди и покаяния совершается:
по исповѣдании же якоже грѣхов исповѣданных духовник воспоминати и памятствовати не
должен, сице ни власти господственной над дѣтми духовными имѣти ему не подобает.
Аще же впредь кто от иереов, в таковых неисправлен пребывающь, извѣстно и
именно от нашего смирениа увѣдан будет, таковый имат подъяти от нас суд и наказание
грозное, яко непокоривый Богу и нашему архиерейскому увѣщанию противен.
Еще же и сие нашему смирению вѣстно сотворися, яко нѣции от нерадивых иереев, //
немалую под собою паству душ человѣческих имуще, не пекутъся, якоже пещися подобает о
спасении их, и ленятся ходити к больним, еже исповѣдовати и причастити их, а наипаче к
людем убогим и нищим не хотят ходити, токмо к богатым ходят, а убогих и нищих
презирают, и мнози нерадѣнием их без исповѣди и без причащения божественных таин
умирают.
Таковым иереом нерадивим воспоминаю слово Христово в Евангелии: «Горе вам, яко
затворяете Царство небесное пред человѣки: сами не входите, и входящим возбраняете».
Воспоминаю еще и в Езекиилевом пророчествѣ написаное: «Яко крове погибшаго грѣшника
хощет Бога от руки пастыреви взыскати»; и паки в Евангелии Христос Господь рече: «Нѣсть
воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сих». Аще же погибнет,
нерадящу иерею, то кий отвѣт даст иерей о душѣ погибшей? Слышѣте, о иереи, иже имате
воздати слово о стадѣ вашем в день Судний, слышѣте Златоустаго святаго глаголюща: «Аще
кто единаго от сих изгубит паствы своея небрежением, не все ли свое превратил есть
спасение? “И не лучши ли ему, да обяжетъся камень жерновый на выю его и погрузится в
морѣ?”, душѣ бо единыя от человѣк недостоин весь мир». Како убо иерей, иже многи души
погубивый небрежением, не имат ли погрузитися в огни негасимом в гееннѣ?
Заповѣдию убо Бога нашего заповѣдаем иереом, да всячески пекутся о спасении душ
человѣческих, в дни и в нощи, не презирающе убогих и нищих, но равно якоже о богатих,
тако и о тѣх радяще; равно бо о всѣх отвѣт дати требѣ во время грознаго испытаниа, понеже
равно о коемждо Владыка Христос истяжет от иерея, о нищом якоже и о богатом.
Аще же который иерей, многую душ человѣческих паству под собою имый, не может
сам досмотрѣти всѣх, то придѣльный иерей да помогает ему в хождении к больным
исповѣди ради, и с божественными // тайнами, и в прочиих управлениях христианских да
пособствует.
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Сиа вам увѣщания и заповѣданиа предложихом вкратцѣ, о иереи, яже аще
послушливно приимете и в звании своем пребудете, милость Божию получите и нашего
смирениа благословение и молитви будут с вами.
Аще же кто несполушлив и сопротивен обрящется, вознегодует же и неисправлен
пребудет, таковый сам узрит, каков суд понесет, месть бо Божия ему не коснит и погибель
его не дрѣмлет. Мы же смиренныи чисти есми от погибели таковаго, от неяже всѣх да
избавит милосердием своим Христос Бог наш! Аминь.
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Второе послание к иереям*
[1702, Ростов]
Смиренный Димитрий, Божиею милостию митрополит ростовский и ярославский,
честным иереем, по всѣх паствы нашея градѣх и весех сущим, благословение и мир от
Господа нашего Иисуса Христа.
Должность моя и Божественное Писание повелѣвает ми не молчати, но и молением, и
прещением увѣщевати вас, о братие. Да в своем звании, якоже подобает, пребываете,
глаголет бо святый апостол Павел к Тимофею в зачалѣ 297 сице: «Проповѣдуй слово, настой
благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрѣти, умоли с всяким долготерпѣнием и
учением». Еще же и в пророчествѣ Иезекиилевом в главѣ 3 и во главѣ 33 пишется, яко сам
Бог к пророку своему глаголет: «Сине человѣчь! Стража дах тя дому Израелеву, да слышиши
слово от устен моих и воспретиши им от мене, внегда глаголю беззаконнику: «Грѣшниче!
Смертию умреши, а ты не возвѣстиши ему, ни глаголеши, еже обратитися беззаконнику от
пути его злаго, и живу быти ему, беззаконник убо той в беззаконии своем умрет, крови же
его от руки твоея взыщу»». Аще же возвѣстиши беззаконнику, а он не послушает тебе и не
обратится от беззакония своего и от пути своего злаго, той убо беззаконник в беззаконии
своем умрет, а ты свою душу избавиши. Тѣх в Святом Писании глаголов Божиих и аз
грѣшный бояся, сие малое предлагаю вам увѣщание к исправлению // вашему. Вижду бо в
вас многая, требующая исправления, яже ово от невѣдѣния, ово от небрежения, неискусных
и нерадивых иереов в толикиий впред произыдоша, яко иная едва с велиим трудом могут
врачеватися, о чесом болѣзную сердцем, ревность бо дому Божия снѣдает мя и страх
объемлет мя, яко имущаго воздати слово о вас Богови, и боюся, да не како за ваше
небрежение и на мене прогнѣвается Господь, убо въкратцѣ нынѣ завѣты сия о нужнѣйших
нѣкиих вещах от смирения нашего вам предлагаются.
В-первых, пречистые и животворящие Христовы тайны, иже суть тѣло Христово, под
видом хлѣба, напоеннаго видом вина, еже есть кровь Христова, хранимые во весь год
больных ради, да будут в достодолжной божественной чести, вышше всея святыни
соблюдаемы, яко самый истинный Христос, рожденный от Пречистыя Дѣвы, пострадавый за
ны и воскресый, и на небеса возшедый, и сѣдяй одесную Бога Отца, иже имать приити
судити живых и мертвых, и воздати комуждо по дѣлом его. Вижду бо в многих церквах
творимое пречистым и животворящим Христовым тайнам непочитание, паче же и
уничижение, держат бо тую толь великую святыню не на подабающем мѣстѣ, но нѣгдѣ в
*
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углѣ, а иногда в домѣ без всякаго почитания и в сосудцѣх нечистых очерненных, а еже
горѣе, яко ниже нарицания им честнаго вѣдят; не нарицают бо я пречистыми Христовыми
тайнами, си есть тѣлом Христовым, но нѣким простым, паче же рещи безчестним
нарицанием именуют, рекше запас. Случися бо нам мимошедшаго 1702 году в град
Ярославль грядущим, внити в едной веси в церковь, идѣже по обычном // молении аз,
смиренный, хотя обычную почесть и поклонение воздати пречистым Христовым тайнам,
егда вопросих тамошнего попа: «Гдѣ суть животворящие Христовы тайны?» Поп той не
разумѣ словеси моего, и яко не домысляй, стояше молча. Паки рѣх: «Гдѣ тѣло Христово?»
Поп же ничего словеси познати можаше. Егда же един от со мною бывших искусных иереов
рече к нему: «Гдѣ запас?» Тогда он взем от угла сосудец зѣло гнюсний, показа в нем
хранимую оную в небрежении толь велию святыню, на нюже аггелы смотрят с страхом. И
возболѣзновах о том сердцем попремногу, ово яко в таковом непочитании хранится тѣло
Христово, ово же яко нарицания честнаго пречистым тайнам подобающаго иереи вѣдят.
Удивися о сем небо и земли, ужаснѣтеся концы, о окоянныи иереи! Аще самы Христа Бога, в
пречистых и животворящих его тайнах сущаго, не знаете, вѣры же и любве к нему не имѣете
и достодолжнаго ему не воздаете почитания, то како простих людий истиннаго богознания
научите. Горе вам, вожды слѣпыи, слѣпцов водящии! Того ради властию, от Бога нам
данною, повелѣваем и Страшным Судом Божиим претим, дабы иереи конечно всячески
божественным почитанием и поклонением почитали пречистые Христовы тайны, еже есть
тѣло Христово, простѣе рекше, святый агнец, сушеный на весь год, больних ради хранимый.
Да будут же тыя святыя тайны в сосудѣ чистом, сребряном, позлащенном. Будет ли
возможно, аще за скудость невозможно сребряного позлащеннаго сосуда имѣти, то в коемлибо, обаче в чистом, и не в углѣ нѣгдѣ держимый, но на святом престолѣ выну стоящия,
якоже и Давыд глаголет: «Бог сѣдит на престолѣ святѣм своем»; входяй же в олтарь иерей //
да поклоняется святым Христовом тайнам, на престолѣ сущим, поклонением великим
доземним, яко самому истинному Богу, такоже и всяк от входящих в олтарь, то да творит.
Еще же и людий, в церковь входящих, да поучает иерей первое поклонение творити
пречистым и животворящим Христовым тайнам, в нихъже сам Христос истинный Бог.
Пречистыя Христовы тайны да не держит иерей в храминѣ между клопами и
тараканами и свершками, идѣже он сам и домашняя его живут и почивают, но в святой
церквѣ и не на ином да держит мѣстѣ, токмо на престолѣ. Аще же которому иереови, далече
от церкви жительствующему, нужда будет (а наипаче въвремя велия зими) пречистыя
Христовы тайны в дому имѣти скорости ради к больним, то в особной клѣтѣ блюсти я, на
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мѣстѣ чистом, в сосудѣ чистом, и в всяком богоподобном почитании, понеже в тѣх сам
Христос Бог вѣруемый есть и покланяемый. Входяй же в ту клѣть, да поклонится до землѣ
тайнам святым, воздая честь Христу Богу.
Еще же пречистыя Христовы тайны иереи да не нарицают тѣм простим словом
«запас». Понеже простаго ради того нарицания, в странѣ сей издавна обыкновеннаго, попы
препростии не знают быти сущаго в пречистых тайнах истиннаго Христа Бога, ниже вѣдят
нарицати тѣла Христова тѣлом Христовым, ниже почитают то, яко тѣло Христово, но яко
прост хлѣб, без всякаго опасения, ни мало брегуще о толикой святинѣ, яже есть честнѣе //
вышше всѣх святинь церковных; Христос бо есть глава всей церкви, убо да поне от
именования честнаго, тѣлу Христову подобающаго, начнут невѣжи познавати, яко в
пречистых и животворящих тайнах есть сам истинный Христос Бог, и познавше, да начнут
его под видом хлѣба и вина сущаго почитати достодолжним почитанием, того ради простое
то нарицание «запас» да отставится, тѣло же Христово тѣлом Христовым да нарицается, или
инѣм коим честным именованием.
Прочее же, каково от всѣх почитание пречистым тайнам Христовым имат быти
творимо, да зрит всяк иерей в великом Требнику киевском в части 1 лист 266 и иже по том, и
частѣ тамо да прочитует и наставляется сам и инѣх да поучает.
Аще бы по каковому случаю или небрежением иерейским начали в согнитие и
истлѣние приходити божественныя Христовы тайны, си есть хранимый в весь год святый
агнец, иже есть тѣло Христово, то иный агнец, освятя, изсушити подобает, а согнивший
потребити в служении, о чесом наставления зри в великом Требнику киевском в части 1 лист
260 и иже потом.
Сушити же святый агнец, раздробя на малыя части, како же сушити, зри наставления
в великом Требнику киевском в части 1 лист 264.
Како же причастити болнаго, зри в том же Требнику киевском в части 1 лист 324 и
иже по том, идѣже // пишется, яко святыя тайны к причащению подобает растворяти вином
церковным, а не единою водою.
Божественныя тайны хранимыя иерей да посѣщает, досматруя, не подлежат ли
каковому повреждению, сие есть согнитию, да посѣщает с всякою достодолжною честию,
поклон до земли сотворив, откровенною главою, измовенны имѣяй руцѣ, и открыв сосуд, да
смотрит, нѣсть ли каковаго повреждения, сие же да творит частѣ, рекше в три дни, или поне
единою в недѣлю, аще бо недосмотрѣнием иереевим истлѣют, тогда иерей, яко уничижитель
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божественных таин, тяжкому смертному грѣху подподати и извержения винѣ подлежати
будет.
Понамари да с всяким благоговѣнием и страхом входят в святый олтарь творити свое
послужение, входяще же, да поклонятся до земля к святому престолу, на немъже сам
Христос почивает тѣлом своим в божественных его тайнах и аггел Божий ту невидимо стоит,
храня святиню.
Святый олтарь и вся церковь, яко полата царя небеснаго, да будет чиста, частѣ от
паучин и смѣтия очищаемая и измѣтаемая.
В служении проскомисание да не начинается прежде даже вожжется свѣща при
святом жертвенницѣ, такоже и самыя святыя литургии начало, еже есть благословенно
царство, да не начинается прежде, даже возжется свѣща при святом престолѣ, воженная бо
свѣща таинство есть наитиа Святаго Духа в огнѣ, якоже и фимиама каждение знамением //
есть наития Святаго Духа в облацѣ. И аще пред иконами святими от усердия нашего многия
возжигаем свѣщи, колми паче изряднѣйшим усердием должны есмы в началѣ возжигати у
престола святаго пред пречистими тайнами, идѣже сам Христос тѣлом своим под видом
хлѣба и вина почивает, обстоимый аггельскими чинми.
Иерей аще бы по случаю, или по дѣйству диаволю, или по своему произволению впал
в нѣкий грѣх смертный, таковый да не дерзает литургисати, дондеже очистит грѣх той
покаянием, а литургисая в грѣсѣ смертном раздражает Бога зѣло; глаголет бо святый Иоанн
Златоуст в Бесѣдах, яже на Матфеево Евангелие, в части 1 на листу 483 сице: «Ничтоже тако
раздражает Бога, яко еже чрез достоинство священствовати». Таковый иерей не достойнѣ
литургию святую служай, наводит гнѣв Божий не токмо на единаго себе, но и на весь народ.
Согрѣшающу бо тяжцѣ пастиру, страждут овцы многая злая, якоже и Давыду согрѣшившу,
найде на народ израильский нечаянное всегубительство смертное.
Тако же в гнѣвѣ и враждѣ сый иерей, якоже и в ином каковом грѣху смертном
обрѣтающся (ибо и гнѣв есть тяжким грѣхом смертным), да никако же дерзнет служити,
дондеже примирением вражду разрушит и грѣх смертный покаянием очистит.
Аще бы кий иерей и не имѣл в совѣсти своей каковаго грѣха смертнаго, обаче должен
частѣ ко отцу духовному ити, исповедание же и покаяние свое приносити Богу. Аще бо и
может // кто благодатию Божиею соблюстися от великаго каковаго грѣха смертнаго, обаче от
малых прегрѣшений, яже в словѣ и в дѣлѣ и яже в помышлении, никто же соблюстися
может; случаются бо тыи нечаянно и непознавателно, глаголющу Давиду: грѣхопадения кто
разумѣет, мнози бо суть, иже малая прегрѣшения ниже в грѣх себѣ вмѣняют, а и малыи
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грѣхи аще умножатся, тако же отяготят совѣсть и погубят душу человѣческую, якоже и един
кий грѣх смертный, по подобию пѣска и камени: камень един велий будет ли привязан к выи
человѣку, погрузит его в воду, пѣсок же аще собою и мал есть, обаче будет ли насыпан полн
мѣх и к выи привязан, тако же погрузит в бездну человѣка, якоже и велий камень; сице и о
малых прегрѣшениях умножающихся разумѣти есть; а понеже иерей должен есть частѣ
литургисати и причащатися божественных таинств, подобает убо ему да исповѣдается частѣ,
аще и малых своих прегрѣшений, яко да достойнѣ возможет общатися Христови.
Тако же и людии паствы своея да поучает и убѣждает к частому исповѣданию
грѣхов их, дабы частѣ покаянием очищали своя души. Душа бо, не очищающаяся частим
покаянием, чужда есть Бога, ниже спасение получити может.
Вси иереи своим женам да повелѣвают по вся посты святыя в год четырикратно
причащатися пречистых божественных таин тѣла и крове Христовы. Иерей бо сам частѣ
литургисаяй и причащаяйся, жену же свою имѣяй никогда же причащающуся // святых таин,
егда супружески общается ей, оскверняется от нея, яко от невѣрныя и безбожныя, или яко от
мертваго трупа, ибо всякое лице, не причащающоеся частѣ тѣла и крове Христовы, не имать
части с Христом, но с невѣрными и с безбожними вмѣняется, и есть яко мертв труп,
глаголющу самому Господу в святом Евангелии: «Аще не снѣсте плоти сына человѣческаго
и не пиете крове Его, живота не имате в себѣ».
Такоже и чада своя и вся домашняя, аще и не хотящая, да убѣждает нудма частѣ к
святому причащению, яко да никто же будет в дому иерейском чужд Христа и враждебен
Богу; всяк бо, чуждайяся святаго причащения, чуждается Христа Бога, чуждайяся же Христа
Бога враг ему есть; ибо не хотяй едино быти со Христом Богом, приемлет часть с сатаною и
противник Божий бывает.
Еще же и вся люди паствы своея да увѣщевает иерей к частому святых таинств
причащению и всячески да тщится привести я к тому, вѣдущи извѣстно, яко всяк, не
причащаяйся Христа, нѣсть христианин, и вся добрая дѣла таковаго ни во что же суть пред
Богом, и уже таковый жив погибе; о погибели же всякия души иерей имать дати отвѣт Богу в
день судный.
Всяк иерей к служению да имат приуготвление доброе и служения святаго достойное.
В-первых.
От жены своея да воздержится за трое суток или поне // за двое, случится ли велия
нужда, а тоя нощи, яже пред служением, отнюдь да не дерзнет прикоснутися женѣ своей,
ниже да будет спяй с нею на едином одрѣ. Аще же тоя нощи женѣ своей прикоснется и по
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том служити дерзнет, то смертно согрѣшит и страшному Божию суду повинен будет;
пишется бо в житии святаго Епифания, епископа кипрскаго, вещь сицевая: Имѣяше той
великий архиерей Божий сию благодать от Господа, еже сподоблятися ему во время
приношения безкровныя жертвы, видѣти наитие Святаго Духа на предложенныя святыя
дары, и не скончеваше молитвы возношения, даже видѣ божественное духа нашествие.
Единою же служащу ему и обычную возношения молитву глаголющу, не бѣ знамения
прихождения Святаго Духа; не кончащи убо молитвы, паки начат ю чести из начала, но ни
тогда прииде Дух Святый, се же сотвори и третицею, и Духа Святаго не видѣв, удивляшеся и
начать плакати, и умом к Богу молитися, да извѣстит ему, коея ради вины лишаются Духа
Святаго предложенныя дары, таже возрѣв на стоящаго ошуюю диакона и рипиду держащаго,
видѣ того лицем сущи черна, шкаредна, проказу на челѣ имуща, взем убо от него рипиду,
рече к нему с кротостию: «Чадо! Не приемли нынѣ причащения божественных даров, но иди
в дом твой»; отступльшу же диакону от божественнаго олтаря, абие узрѣ преподобный
Епифаний благодать Духа Святаго на предложенныя дары пришедшую; по совершении же
божественныя литургии призвав святитель диакона, вопрошаше, которий есть грѣх его,
возбранивший быти пришествию Святаго Духа на честныя дары? Он же исповѣда истинну,
яко тоя мимошедшея нощи бысть вкупѣ с подружием своим соединением супружеским;
тогда святый // Епифаний созвав вся пресвитери и диаконы и весь клир свой, глагола к ним:
«Елици вас, о чада! сподобистеся олтарнаго служения, отрѣшѣте сапоги плотских
безсловесных страстий, ни входѣте к божественному олтарю связанны любосластными
похотми, послушайте апостола святаго, глаголющаго: «Имущии жены, яко не имуще
будут»».
Еще же и в книзѣ Товиной в главѣ 6 пишется сице: «Аггел Рафаил к юному Товии
глаголет: “Послушай мя, и аз ти покажу тѣх, над нимиже демон имать власть, тыи, иже
оженяются сице, да Бога от себе и от своего ума отгоняют, и своему блудству тако настоят,
яко конь и мск, в немъже нѣсть разума, над сицевыми дѣмон имать власть”». Здѣ всяк иерей
да внемлет, аще не освященному человѣку супружество невоздержное вмѣняется в грѣх и
демонской власти подподает, колми паче освященному велий будет грѣх, аще без
воздержания и страха Божия блудству своему настояти будет, яко конь и мск безразумный,
таковый нѣсть достоин божественнаго служения, якоже и в молитвѣ херувимской чтется,
никто же достоин от связавшихся плотскими похотми и сластми приходити, или
приближитися, или служити тебѣ Царю славы; всячески убо иерееви мирскому, такоже и
диакону подобает пред служением воздержатися от плотскаго супружескаго совокупления.
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Пишется в книзѣ Исхода в главѣ 19, яко людем израилевым, имѣвшим приступити к
горѣ Божией Синайской, повелѣнно бысть им, да исперут одежды своя и три дни да не
входят к женам своим. Здѣ да внемлет всяк освященный, аще в Ветхом // Завѣтѣ простим и
не освященным людем, имѣвшим к горѣ Синайской приступити, повелѣся тридневное от
жен воздержание, колми паче в новой благодати не простому, но освященному лицу иерею и
диакону, не к горѣ, но к олтару Божию и к страшной тайнѣ приступити имущему, подобает
воздержатися от женскаго ложа.
Еще же и о Давыдѣ пишется в книзѣ 1 Царской в главѣ 21, егда той бѣжа от лица
Сауля, прииде к иерею Авимелеху и проси у него хлѣба, и рече Авимелех: «Не суть у мене
хлѣбы просты, но священны, хранимыи тѣм, иже чисти суть от жен, да ядят я». Тогда отвѣща
Давид иерееви: «И мы чисты есмы от жен, от третияго дне и до днесь». Се и здѣ да смотрит
всяк, аще тогда ветхозаконных хлѣбов, малую токмо нѣкую святыню имѣвших, ниже
пресуществовавшихся в тѣло Христово, не подобаше кому ясти, даже приуготуется, и за три
дни чист от жены будет, колми паче нынѣ в новой благодати к божественному хлѣбу, в
пресвятое тѣло Христово пресущественному, да никто же дерзнет приступити, не
предочистивыйся от женскаго смѣшения за три дни, или поне за два дни в нуждѣ.
Такоже и по причащении божественных таин всяк воздержатися имат от жены, да не
оскорбит в себѣ Духа Святаго, и да не абие проженет его от себе.
Второе приуготовление.
В началѣ пред причащением да предидут трое сие: вѣра, надежда и любовь. //
Вѣрити несумѣнно, яко истое есть тѣло Христово то, еже и в утробѣ девической
Духом Святым зачатся, и неизреченно родися, и пострадал за ны на крестѣ, и умре и
воскресе, и на небеса вознесеся, и сѣдит одесную Бога Отца, то, а не иное есть тѣло
Христово, и та есть кровь его пресвятая.
Надежду имѣти, яко приемлется в исцѣление души и тѣлу и в жизнь вѣчную, а не в
суд, ни во осуждение.
Любовь же, поелику возможно в сердцѣ своем к Христу приемлемому возбуждати,
яко же бо жених, хотяй соединитися невѣстѣ своей во плоть едину, имать к ней любовь
теплую, колми паче хотяй соединитися духовным соединением Христу Господу в един дух с
Господем, должен есть того теплѣ возлюбити; аще бо кто нынѣ того не возлюбит, то от кого
сам чает люблен быти во вѣки в будущей безконечной жизни?
Приступити к приятию пречистых таин с страхом и с смирением и с честным
благоговѣйством, вѣдый к кому приступает.
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Причащайся же да вѣрует, извѣстно вѣсть сие, яко тѣло Христово съединяется с его
тѣлом, и кровь Христова соединяется с его кровию, такожде и он причащайся Христа, с
Христовым тѣлом и кровию соединяется, и вси удове и члены его, не его, но Христовы
совершаются, по Апостолу 1к ефесеом глаголющу: «Уды есмы тѣла его, от плоти его и от
костей его»; и к коринфяном: «Вы есте тѣло Христово, и уды отчасти»,1 еще же и душа
Христова с его душею и Божество Христово и сила с его немощним человѣчеством
соединяется, и бывает весь Христос в нем, и он весь в Христѣ благодатию Христовою
осияваемый, и тогда таковый // страшен есть бѣсом и всякой сопротивной силѣ неприступен,
аще токмо достойнѣ причастится.
Да вѣсть же и сие, яко пребывает в нем тако Христос до толь, донелѣже и он в нем
пребывает, не отлучаяся от него никамо помышлении своими; аще же начнет чо худое
помышляти, или нелѣпая глаголати, или недобрая дѣяти, то абие отходит от него Христос,
глаголя: «Се оставляется тебѣ дом твой пуст».
Третее приуготовление.
С вечера воздержатися от брашна и питиа, паче же и в весь день той, иже пред
служением, соблюсти себе трезвенна, не обястлива, не пянствующа, немного молвяща, но
себѣ внимающа.
Уста с вечера чистою водою измыти.
Нощи тоя не вдаватися сну безмѣрному, но быти бодренну и искушения каковаго
блюдущуся.
Утренное правило и к причащению молитвы совершити с вниманием и умилением в
теплотѣ духа.
От утрени даже до служения дабы всячески тщался соблюсти молчание, и ни к кому
же бесѣдовати, кромѣ нужды; аще же невозможно соблюстися молчанию, то дабы поне
немного глаголив был, но мало и въкратцѣ глаголал бы та, яже нужна суть глаголати. //
К служению приступаяй, дабы был чист, не токмо душею, но и тѣлом, и одежды
имѣяй на себѣ чисты, и руцѣ добрѣ омовенны, и ногти от излишия своего отребленны, с
страхом же и благоговѣнием многим дабы совершал служение свое с вѣрою и любовию,
имѣя собраны вся помышления своя, а не разсѣяни и не разторгнени повсюду, но весь ум
свой вперил бы в Бога, емуже предста служити с херувимами, невидимо присутствующими и
с служащими, и был бы, яко аггел предстояй престолу Божию и приносяй теплыя мольбы о
всем мирѣ.
1
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Молитвы служебныя дабы чел с вниманием велиим и с всяким благоговѣнием, не
борзяся, вѣдый извѣстно, яко Бог невидимо от уст его коеждо слово, якоже нѣкий
многоцѣнный бисер, приемлет.
Здѣ воспомяну вѣщь ужасну, юже донесе нам протопресвитер наш ростовский с
протодиаконом, еже сами оны очима своима видѣша в нѣкоей церкви (мѣста и имени не
воспоминаем). Поп служил святую литургию без книги, служебник нарицаемой, и без
молитв, служению подобающих, токмо едины возгласи глаголяй, и егда протопресвитер и
протодиакон то узрѣвше, вопросиша его: «Для чего без книги служебника и без молитв
служит?» Отвѣща поп: «Уже я прочел служебныя молитвы в дому». Начаша убо глаголати
ему, яко недобрѣ дѣет. Он же рече: «Аз от старых попов сего навыкох». И сказа по имени, от
кого навыче. О крайнего безумия и нерадѣния глупых иереев, паче же реку ругателей
Христовых, о безстрашия и небрежения, о пагубы их вѣчныя! Коль велие есть долготерпение
Божие, яко не падет огнь с высоты на таковыя // попы и не сожжет я живы на тѣх же мѣстех,
идѣже тако литургисают, истиннѣе же рекше, ругаются Христови. Блюдите убо и внимайте
себѣ, о иереи, не будите подражатели таковых, да не поразит вас внезапу Господь, и
погибнете с душами и телеси, и приимете часть с распеншими Христа и с поругавшимися
ему.
Не менѣе и о сем болѣзную сердцем, яко о нѣкиих попах (по достовѣрному нам
доношенью) слышу, что по вчерашнем пянствовании, не протрезвившеся и похмелем
одержимыи, // ни приуготовлшеся к служению, дерзают литургисати, еже людем есть на
соблазны, а самѣм таковым иереом на вѣчную погибель; друзии же злонравныи в церквѣ и в
святом олтарѣ сквернословят, матерно бранящеся и творят дом Божѣй вертепом
разбойников. И таковых погибель не дрѣмлет, и месть Божия не закоснит.
Еще же и сие имат блюстися опасно, дабы просфиры, на нихъже имать иерей
служити, были от самыя пшеничныя, бѣлыя, чистыя муки, а не от ржаныя, ниже от иныя коя,
такоже и вино, дабы было истинное гроздное, без всякаго примѣса, в растворении же святыя
чаши вливати воду не преизлишно, но мало, дабы вино то погубило своего винного вкуса и
не было бы водяно.
Такожде и просфиры дабы не были солони, того ради приказать просфирнѣ, да, егда
тѣсто на просфиры уготовляет, мало нѣчто влагает соли, обычая ради токмо церковнаго, а
солоность в просфирах дабы не была, квас же дабы был обычный. //
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По причащении благодарныя молитвы чести с вниманием, не точию усты глаголя, но
и умом разумѣя чтомая и сердцем умиляяся; молитва бо без внимания и умиления есть
кадильница, бряцающая без огня и кадила.
По служении же такоже да хранит себе иерей в трезвении и воздержании, и не во
многомолвии, дабы в той день честно соблюл в себѣ Христа приятаго.
О спасении душ человѣческих всѣми виды в дни и в нощи иерей пещися должен, яко
же и о своей душѣ, дабы его небрежением не погибали словесныи овцы Христовы, за няже
ему отвѣт Христу Богу дати в день судный.
По вся воскресныя и праздничныя дни иерей да поучает народ в церкви от святых
книг, прилагая и от своего разума словеса полезная, елико будет возможно.
Всяк иерей люди паствы своея простих безкнижных должен есть научити наизусть, да
умѣют молитву Иисусову, Царю небесный, Трисвятое, Отче наш, Вѣрую в единаго Бога,
Богородице Дѣво, Достойно. Аще же кто от препростых не может всего того научитися, то
поне молитву Иисусову, да Отче наш, да Богородице Дѣво, еже всяк христианин, аще и
препростий умѣти должен, мужие и жены, юноши и дѣвы, чесо ради иерей по вся
воскресныя и праздничныя дни по совершении святыя литургии и по прочтении книжнаго
поучения да повелит всему простому народу, в церкви обрѣтающемуся, мужем и женам, и
дѣтем, яко да по нем вси аки единими усты // глаголют, онъже да начинает, сказуя по единой
точцѣ, начен от молитвы Иисусовы, Царю небесный, Трисвятое, Отче наш и проч., до
Достойно. //
Иереи синов своих по плоти, дондеже в совершенный возраст приидут, да учат
грамотѣ гораздо, умѣли бы добрѣ читать по книгах и писати, а воеже бы разумѣти им силу
чтомаго Божественнаго Писания, да дают иереи дѣтей своих в училища грамматическая в
Ростовѣ, идѣже повелением великаго государя учат безденежно, для того нарочно, чтобы
священническии дѣти не были глупы, да егда вмѣсто отец своих сподобятся священнаго
сана, умѣли бы в церкви поучати народ не точию книжным чтением, но и наизустним слова
Божия сказанием.
Сия нынѣ въкратцѣ предложишася вам, о иереи, да отселѣ невѣжество ваше и
небрежение оставляюще, начнете уразумѣвати подобающий званию вашему путь, и
исправите ваше неисправление. Приимѣте убо сия с любовию, увѣщавающу вас пророку
Давыду: «Приимите, – рече, – наказание, да некогда прогнѣвается Господь, и погибнете от
пути праведнаго, егда возгорится въскорѣ ярость его». Егда бо сия от смирения нашего
подаваемая вам увѣщания приимете с любовию и с усердием я исполняти будете, милость
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Божию получите и наше на вас благословение препочиет. Аще же не убоявшеся Бога,
презрите и отвержете // словеса моя и вознерадите о спасении нашем и о иже ввѣренных вам
душах, вы грозный суд Божий и казнь вѣчную приимете, аз же чист буду от погибели вашея,
от неяже да избавит нас Христос, Бог наш, молитвами пречистыя Богородици и всѣх святых.
Аминь.
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Приложения к главе 3
3.1. Каталог житий русских святых по Четьим Минеям Димитрия Ростовского
В Каталоге используются следующие сокращения:
БАН, П I. А № 32 – П I. А № 32.
ГИМ, Синодальное собр., № 811 – Син. 811.
РНБ, F.I.651 – F.I.651.
РНБ, Q.I.396 – Q.I.396.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3561 – Титов 3561.
Патерик, или Отечник Печерский, содержащ жития святых преподобных и
богоносных отец наших, просиявших в пещерах, на три части разделен – Патерик 1661.
Патерик или Отечник Печерский содержащ жития святых преподобных и богоносных
отец наших, просиявших в пещерах – Патерик 1678.
Пролог. М.: Печатный двор. 1685 – Пролог 1685.1
Сентябрь
5 сентября (л. 39 об.) – месяцесловная запись «И убиение благовѣрнаго князя
Глѣба».2
7 сентября (л. 53 об.–57 об.) – житие Иоанна Новгородского «В той же день житие
иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Новгородскаго» (нач.: «Новый чудотворец
российский святый Иоанн родися в Велицѣм Новѣградѣ…», кон.: «Тѣло же его положено
бысть в велицей церкви, в мнишестем образѣ, а по нем возведен бысть на престол брат его
Григорий, и пасяше добрѣ словесное стадо. Богу нашему слава нынѣ и присно и ввѣки
вѣков»; без указания на источник, в издании 1711–1718 гг. источник указан – «от Великия
Минеи Четий сокращенне»).3
В наших комментариях каждый месяц имеет ссылки на соответствующую часть
года. При необходимости ссылаться на оба тома соответственно делается указание на том.
2
I. В рукописи П.I.А № 32 память не отмечена. II. В рукописи Син. 811, л. 17 об. –
месяцесловная запись «Благовѣрный князь российский Глѣб, нареченный в святом крещении
Давид, от брата Святополка на смерть предан, с святымы страстотерпцы почтеся». В
рукописи Титов 3561 – память не отмечена. III. В Прологе 1685, л. 14–14 об. – житие «В той
же день убиение благовѣрнаго князя Глѣба».
3
I. В рукописи П.I.А № 32 житие отсутствует. II. В рукописи Син. 811, л. 20 –
месяцесловная запись (нач.: «Иже в святых отец наш Иоанн, архиепископ Новгородский,
бѣса словом связавый…»). В рукописи Титов 3561, л. 380 об.–381 – краткое житие «Иоанн
1
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9 сентября (л. 68) – месяцесловная запись «И преставление преподобнаго отца
нашего Иосифа Вологодцкаго».4
16 сентября (л. 108 об.) – месяцесловная запись «И преставление иже в святых отца
нашего Киприана, митрополита Киевскаго и всея России, новаго чудотворца».5
19 сентября (л. 120) – месяцесловная запись «И память святаго благовѣрнаго князя
Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго чудотворца, и чад его Давида и Константина».6
20 сентября (л. 129 об.–133 об.) – житие «В той же день страдание святых
новоявленных мученик Михаила, князя Чернѣговскаго, и Феодора, болярина его, от
нечестиваго Батия пострадавших» (нач.: «Егда Божиим за грѣхи наша попущением
злочестивый царь татарский Батий со всею силою своею на Рускую нашедши землю…»,
кон.: «… и убиен бысть проклятый от угорскаго короля Владислава, приять злый конец

архиепископ» (нач.: «Родом новгородец, родителей име отца Николу, матерь Христину…»;
кон.: «…по сем мало пожив, увѣдав отшествие свое к Богу, положи омофор свой и
пострижеся в схиму, и преставися с миром, а по нем возведен на престол предпомянутый
брат ево»). III. В Прологе 1685, л. 21–22 – проложное житие «В той же день память иже во
святых отца нашего Иоанна, архиепископа Новогородскаго», в ВМЧ ряд текстов: ГИМ,
Синодальное собр., № 986, л. 158–167 об. – «Житие иже во святых отца нашего Иоанна,
архиепископа Великого Новаграда и Пьскова», «В той же день, о том же великом святителѣ
ИоаннЬ, архиепископѣ Великого Новаграда, како был в единой нощи из Новаграда в
Иерусалимѣ градѣ, и пакы возвратися в Великий Новъград тое же нощи», «Слово о
проявлении мощий святаго» и « Чюдо о том же архиепикопѣ Иоаннѣ и о братѣ его
Григории».
4
I. В рукописи П.I.А № 32 житие отсутствует. II. В рукописи Син. 811, л. 22 об. –
месяцесловная запись «Иосиф преподобный, игумен Волоцкий, в дни благочестивого
великого князя рускаго Василиа Иоанновича поживый…». В рукописи Титов 3561 –
месяцесловная запись «Преставление Иосифа, игумена вологодскаго». III. В Прологе 1685, л.
36 об.–37 – проложное житие «В той же день преподобнаго отца нашего игумена Иосифа
Волоцкаго».
5
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 146 – месяцесловная запись «В той же день,
преставление иже во святих отца нашего Киприяна, митрополиты киевскаго. Зри во
Пролозѣ». II. В рукописи Син. 811, л. 30 – месяцесловная запись «Киприан, святый
митрополит Киевский и всея Руси…». В рукописи Титов 3561, л. 388 об. – месяцесловная
запись «Преставление Киприана, митрополита Киевскаго и всеа России, новаго чудотворца».
III. В Прологе 1685, л. 58–59 – проложное житие «В той же день преставление иже во святых
отца нашего Киприана, митрополита Киевскаго и всея России, новаго чудотворца».
6
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 158 – месяцесловная запись «В той же день память
святаго благовѣрнаго князя Феодора Смоленскаго и Ярославскаго чудотворца и чад его, зры
во Пролозѣ». II. В рукописи Син. 811, л. 32 об. – месяцесловная запись «Благовѣрный князь
Феодор, смоленский и ярославский чудотворец, преставися, и с чады своими Давидом и
Константином купно почитается.». В рукописи Титов 3561, л. 391 – месяцесловная запись
«Князь Феодор смоленски и ярославски и чада его Давид и Константин». III. В Прологе 1685,
л. 65–67 об. – проложное житие «В той же день память святаго благовѣрнаго князя Феодора,
смоленскаго и ярославскаго чюдотворца, и чад его, Давида и Константина».
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злому житию своему, той убо наслѣди ада, а святыи мученици наслѣдуют царство небесное,
славяще Отца и Сына и Святаго Духа ввѣки. Аминь»; без указания на источник, только
маргиналия «В лѣто Бытия мира 6740» и ссылки в тексте на «Синопсис Печерский»; в
издании 1711–1718 гг. источник указан – «От Великой Минеи Чети и от Летописца
Печерскаго», здесь же текст жития дополнен пространным введением (нач.: «Всякое
смущение и брани, или иныя кия пагубы егда узриши…»).7
25 сентября (л. 157–165) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Сергия, игумена Радонежскаго, новаго чудотворца» (нач.: «Преподобный и богоносный отец
наш Сергий родися в градѣ Ростовѣ от благовѣрных родителей…», кон.: «…якоже бо в
животѣ своем тако и по преставлении великий той чудотворец великая и неисчетная творит
чудеса в славу Христа Бога нашего, емуже честь и благодарение ввѣки. Аминь»; после жития
приводится еще одно чудо о явлении преподобного Сергия преосвященному Симеону,
участнику Флорентийского собора; источник указан «От Четѣ блаженнаго Макария,
митрополити Московскаго», в издании 1711–1718 гг. сказано, что дополнено «вкратцѣ»).8
25 сентября (л. 165) – месяцесловная запись «В той же день память преподобныя
Евфросинии Суждалския, яже бѣ дщи святаго мученика Михаила, князя Чернѣговскаго,
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 168 – месяцесловная запись «В той же день убиение
святых мученик Михаила, князя Чернѣговского, и Феодора, болярина его, от Батиа
нечестваго. Зры в Пролозѣ». II. В рукописи Син. 811, л. 34 – месяцесловная запись «Святыи
новоявленныи мученики Михаил, благовѣрный князь Чернѣговский, и Феодор, болярин
его…» В рукописи Титов 3561, л. 393 – месяцесловная запись «Новоявленныя мученики
Михаил, князь Черниговски, и Феодор, болярин его» (нач.: «От царя татарскаго Батыя за
Христа умучен…»). III. В Прологе 1685, л. 69–70 об. – проложное житие «В той же день
убиение святую мученику от Батыя царя великаго князя Михаила Черниговскаго и болярина
его Феодора», в ВМЧ: ГИМ, Синодальное собр., № 986, л. 596–599 «Страсть святых и
новоявленных великомученник и исповѣдник великаго князя Михаила Черниговскаго и
боярина его Феодора, вкупѣ пострадавших от царя Батыя», л. 601–612 «Слово похвальное
Филога чръноризца о святых великомученику, иже от Чрьнигова, славную Михаилѣ,
великом князѣ, и Феодорѣ синглитици».
8
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 189 – месяцесловная запись «В той же день
преставление преподобнаго отца нашего Сергыя, игумена Родонежскаго, новаго чудотворца.
Зры во Пролозѣ». II. В рукописи Син. 811, л. 38 об. – месяцесловная запись «Сергий
преподобный, Радонежский чудотворец…» В рукописи Титов 3561, л. 397–398 – краткое
житие «Сергий Радонежский, новы чудотворец» (нач.: «Родом российскаго града Ростова,
отца имѣ Кирилла, матерь Марию…»; кон.: «…и о многих чудесех особная обрѣтается
книга, печатанная в Москвѣ в лѣто 7155»). III. В Прологе 1685, л. 80 об.–83 – проложное
житие «В той же день преставление преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергиа,
игумена Радонежскаго, новаго чудотворца», в ВМЧ: ГИМ, Синодальное собр., № 986, л. 649–
675 – «Житие и жизнь преподобнаго отца нашего и богоноснаго Сергиа, в немже имать и от
божественных чюдес его», л. 675 об.–684 – «Слово похвальное преподобному отцю нашему
Сергию. Сотворено быысть учеником его священноиноком Епифанием».
7
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явлением и обѣщанием Пречистыя Богородица родителем дарованная и в велицей церквѣ
Печерской крещенная...» (выписка из Пролога).9
27 сентября (л. 179 об.) – месяцесловная запись «И преставление преподобнаго отца
нашего Савватиа, началника Соловецкаго, новаго чудотворца».10
30 сентября (л. 196–196 об.) – житие «В той же день успение преподобнаго отца
Григория игумена, иже на Пелшмѣ рѣцѣ, вологодскаго чудотворца» (нач.: «Сей
преподобный Григорий бѣ от града Галича от родителей благородных и благочестивых
рожден…», кон.: «…и прекрестився знамением честнаго креста, предаде честную свою душу
в руцѣ Божии в день тезоименитаго себѣ святаго Григориа, епископа Великия Армении, Богу
нашему славу всегда нынѣ и присно и ввѣки вѣком. Аминь».11
Октябрь
1 октября (л. 103 об.) – месяцесловная запись «Память преподобнаго отца нашего
Савы Вишерскаго,…иже бѣ от Тверския земли, от града Кашина, благороден…».12
4 октября (л. 229–231) – житие «В той же день память в святых отец наших Гурия,
архиепископа Казанскаго, и Варсонофия, епископа Тверскаго, и обрѣтение мощей ею» (нач.:
«Преподобный Гурий рождение и воспитание имѣ в градѣ Радонежѣ…», кон.: «…и в нем

I. В рукописи П.I.А № 32 житие отсутствует. II. В рукописи Син. 811, л. 38 об. –
месяцесловная запись, полностью соответствующая тексту Четьих Миней Димитрия
Ростовского. В рукописи Титов 3561 житие отсутствует. III. В Прологе 1685, л. 83–84 об. –
проложное житие «В той же день память преподобныя Евфросинии Суждалския».
10
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 203 об. – месяцеслованая запись «В той же день
преподобнаго Савватия. Зри во Пролозѣ». II. В рукописи Син. 811, л. 41 – месяцесловная
запись «Савватий преподобный, соловецкий чудотворец, преставися к Богу». В рукописи
Титов 3561, л. 400 об. – месяцесловная запись «Преставление Савватия Соловецкаго». III. В
Прологе 1685, л. 96 об.–98 – проложное житие «В той же день преставление преподобнаго
отца нашего Савватиа, началника Соловецкаго острова, новаго чудотворца».
11
I. В рукописи П.I.А № 32 житие отсутствует. II. В рукописи Син. 811, л. 44 об. –
месяцесловная запись «Григорий преподобный, игумен Вологодский…» В рукописи Титов
3561, л. 403 об. – месяцесловная запись «Успение Григория, игумена Вологодскаго» (нач.:
«Родом россианин града Галича…»). III. В Прологе 1685, л. 109 об.–110 об. – проложное
житие «В той же день успение преподобнаго отца игумена Григориа, иже на Пелшмѣ рѣцѣ,
вологодскаго чудотворца».
12
I. В рукописи П.I.А № 32 жития нет. II. В рукописи Титов 3561 жития нет. III. В
Прологе 1685, л. 113–114 – проложное житие «В той же день память преподобнаго отца
нашего Саввы, жившаго над Вишерою рѣкою, новаго чудотворца».
9
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положити явѣ святыя святителей Божиих мощи, истачающия вѣрным исцѣления в славу
Бога, в Троици славимаго, нынѣ и присно и ввѣки вѣком. Аминь»).13
5 октября (л. 233 об.–234 об.) – житие «В той же день преподобнаго отца нашего
Дамиана, пресвитера и цѣлебника Печерскаго» (нач.: «Многими содержими болѣзнми
душевными купно и тѣлесными, аще коих презвитеров помазующих елеем…», кон.: «…иже
молитвами блаженнаго сего цѣлебника Дамиана да сподобит и нас идѣже нѣсть болѣзни
царствия своего обещники быти в безконечныя вѣки. Аминь»; источник указан «От
Патерика Печерскаго»).14
5 октября (л. 234 об.–235) – житие «В той же день преподобнаго отца нашего
Иеремѣи Прозорливаго Печерскаго» (нач.: «Иеремием пророком почтена есть и российская
земля наша, не древним глаголали быхом…», кон.: «…лицем откровенним таин самаго
Ветхаго Денми Бога Отца, емуже слава с единородным его Сыном и единосущным Духом
нынѣ и присно и ввѣки вѣком. Аминь», указания на Киево-Печерский патерик как источник
нет).15
5 октября (л. 235–256) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Матфея Прозорливаго» (нач.: «Не именем точию поревнова первому в евангелистех сей
блаженный отец наш Матфей Печерский…», кон.: «…да избавимся навѣтов вражиих и
жизнь вѣчную получим о Христѣ Иисусѣ Господѣ нашем, емуже слава с Отцем и Святым
Духом нынѣ и присно, и ввѣки вѣком. Аминь», указаний на источник нет. В издании 1711–
1718 гг. добавлены маргиналии, взятые из Патерика: (л. 117 об.) «Бѣс во образѣ воина в
церкви, цвѣты лѣпки верзает на предстоящия (курсивом – добавление Димитрия

I. В рукописи П.I.А № 32 жития нет. II. В рукописи Титов 3561, л. 412 (под 3
октября) – месяцесловная запись «Гури, архиепископ Казански, Варсонофий, епископ
Тферски» (нач.: «Гурий святый родом града Радонежа, саном бысть от менших боляр…»).
III. В Прологе 1685, л. 123–125 – проложное житие «В той же день иже во святых отец наших
Гуриа, архиепископа Казанскаго, и Варсонофиа, епископа Тверскаго, и обрѣтение мощей
ею».
14
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 236 – месяцесловная запись «В той же день
преподобнаго отца нашего Дамиана Пресвитера и цѣлебника Печерскаго. В Патерику зри
лист 143». II. В рукописи Титов 3561, л. 414 – месяцесловная запись «Дамиан, презвитер и
целебник Печерский» (нач.: «Досточудны бысть инок и всяких добродѣтелей
преисполнен…») III. Текст взят из Патерика 1678, л. 141 об.–143.
15
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 236 – месяцесловная запись «В той же день
преподобнаго отца нашего Иеремии Прозорливаго. Лист 145». II. В рукописи Титов 3561, л.
414 – месяцесловная запись «Иеремеи Прозорливы Печерский» (нач.: «Иеремием пророком
почтена есть и Российская земля наша…») III. Текст взят из Патерика 1678, л. 144 об.–145.
13
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Ростовского)», (л. 117 об.) «Бѣс на свинии ѣздит», (л. 118) «Осел на мѣстѣ игуменском в
церквѣ»).16
7 октября (л. 247) – месяцесловная запись «И преподобнаго отца нашего Сергиа
Вологодскаго» (нач.: «Иже от Святыя Горы в Россию пришед, первѣе к обители
преподобнаго Сергиа Радонежскаго…»).17
14 октября (л. 285–288 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Николы Святоши, князя Чернѣговскаго» (нач.: «Преходит образ мира сего, царство его от
языка в язык переносится», кон.: «…благодатию князя смирения купно же и Царя Славы,
Господа нашего Иисуса Христа, емуже слава с Богом Отцем и Святым Духом, нынѣ и
присно и ввѣки вѣком. Аминь»; источник указан: «От Патерика Печерскаго»).18
20 октября (л. 314) – месяцесловная запись, основанная на Прологе «В той же день
святаго преподобнаго отрока Артемия, веркольскаго чудотворца, иже с отцем своим Космою
земледѣлцем…».19
23 октября (л. 332–333) – житие «В той же день память святаго и блаженнаго Иакова
Боровицкаго чудотворца» (нач.: «Сего блаженнаго и преподобнаго Иакова отечество долное
и рождение земное…», кон.: «…блаженному чудотворцу лѣтнюю память праздновати
узаконися, в славу иже в святѣм прославляемому Христу Богу ввѣки. Аминь»).20

I. В рукописи П.I.А № 32, л. 236 – месяцесловная запись – «В той же день
преподобнаго отца нашего Матфея Прозорливаго. лист 147». II. В рукописи Титов 3561, л.
414 – месяцесловная запись «Матфей Прозорливы» (нач.: «Бысть в том же монастыре…») III.
Текст взят из Патерика 1678, л. 146 об.–147.
17
I. В рукописи П.I.А № 32 нет. II. В рукописи Титов 3561, л. 418 – месяцесловная
запись ««Серги Вологодски». III. В Прологе 1685, л. 140–141 – проложное житие «В той же
день преподобнаго отца нашего Сергиа Обнорскаго, Вологодскаго чудотворца, иже на
Нурмѣ рѣцѣ».
18
I. В рукописи П.I.А № 32 л. 287 об. – месяцесловная запись «Житие преподобнаго
отца нашего Николы Святоши. Зри у Патерику Печерском. На листѣ 245». II. В рукописи
Титов 3561, л. 425–425 об. – месяцесловная запись «Преподобны Никола Святоша, князь
Черниговски» (нач.: «Данила Святославича Чернеговскаго сын, основавшаго Печерскую
церковь…») III. Патерик 1661, л. 244 об.–251.
19
I. В рукописи П.I.А № 32 жития нет. II. В рукописи Титов 3561, л. 432 –
месяцесловная запись «Отрок Артемий Верколский, которой со отцѣм своим Космою
земледелцем». III. В Прологе 1685, л. 191 об.–193 – проложное житие «В той же день святаго
и праведнаго Артемиа, Веркольскаго чудотворца».
20
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 330 об. – месяцесловная запись «В той же день святаго
и блаженнаго Иакова, боровицкаго чудотворца, зри в Прологѣ надобне и довольно». II. В
рукописи Титов 3561, л. 435–435 об. – месяцесловная запись «Иаков Боровицкий» (нач.:
«Сей святый Иаков, гдѣ и от кого родися…») III. В Прологе 1685, л. 202 об.–205 – проложное
житие «В той же день святаго и блаженнаго Иакова, Боровицкаго чудотворца».
16
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24 октября (л. 345–346) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Арефы Печерскаго» (нач.: «Воистинну достойно и праведно всегда благодарити Бога не
токмо от благих, но и от злоключимых…», кон.: «…буди и нам благодарнѣ пожившим
помилованным быти, и с ним купно в Царствии небесном благодарити Бога в Троици, в
безконечныя вѣки», источник указан «От Патерика Печерскаго»).21
27 октября (л. 353–354 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Нестора, лѣтописца российскаго» (нач.: «Всякая вещь, аще писанием утвержденна не будет,
в забытие и невѣдѣние прийдет…», кон.: «…емуже с Богом Отцем и животворящим Духом
подобает от нас всякая слава, честь и поклонение нынѣ и присно и въвѣки вѣком. Аминь»,
источник указан: «От Патерика Печерскаго»).22
29 октября (л. 368 об.–370) – житие «В той же день преподобнаго отца нашего
Аврамия,

архимандрита

Богоявленскаго

Ростовскаго

новаго

чудовторца»

(нач.:

«Преподобный отец наш Аврамий сын бѣ родителю благочестиву…», кон.: «… в старости
маститѣ к Господу отиде, емуже благоугоди, Богу нашему слава нынѣ и присно и вовѣки
вѣком. Аминь», источник указан: «От Пролога»).23
31 октября (л. 374–374 об.) – житие «В той же день житие преподобных отец наших
Спиридона и Никодима, просфорников печерских» (нач.: «Всяка душа благословенная
проста есть, не имѣя в себѣ лукавства…», кон.: «…ихже святыми молитвами да насытимся
достойно и мы хлѣба животнаго, благодати и славы Христа Иисуса, емуже с Богом Отцем и с

I. В рукописи П.I.А № 32 л. 343 об. – месяцесловная запись «В той же день
преподобнаго отца Арефы Печерскаго. Зри в Патерику лист 256». II. В рукописи Титов 3561,
л. 435 об. – месяцесловная запись «Преподобный Арефа Печерский» (нач.: «Родом града
Полоцка многое богатство в Печерском монастыре в келии своей имѣяше…») III. Текст взят
из Патерика 1661, л. 255 об.–257 об.
22
I. В рукописи П.I.А № 32, л. 351 об. – месяцесловная запись «В той же день
преподобнаго отца нашего Нестора лѣтописца Российскаго. Зри в Патерику лист 264». II. В
рукописи Титов 3561, л. 437 об.– 438 – месяцесловная запись «Нестор, летописец
российский» (нач.: «Всякая вещь, аще писанием утверждена не будет…»). III. Текст взят из
Патерика 1661, л. 273 об.–281 (несоответствие листов из-за ошибки в пагинации).
23
I. В рукописи П.I.А № 32 жития нет. II. В рукописи Титов 3561, л. 441–441 об. –
житие «Аврамий, архимандрит Ростовски, новы чюдотворец» (нач.: «Оставя мир, бысть
монах…»; кон.: «…князь же честь велику воздаде ему, имѣния и сел много дав обители его,
отпусти его»). III. В Прологе 1685, л. 228 об.–230 об. – проложное житие «В той же день
преподобнаго отца нашего Аврамиа, архимандрита Богоявленскаго Ростовскаго, новаго
чудотворца».
21
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Святым Духом подобает честь, слава и и поклон, нынѣ и присно и въвѣки вѣком. Аминь»,
источник указан: «От Патерика Печерскаго»).24
Ноябрь
5 ноября (л. 407 об.– 409) – житие «В той же день, иже в святых отца нашего Ионы,
архиепископа Великаго Новаграда, новаго чудотворца» (нач.: «Сей блаженный Иона
рождение и воспитание имѣ в Великом Ноѣградѣ. Осиротѣвшу же ему от родителю
своею…», кон.: «Пасл церковь свою святый лѣт тринадесят в честь Богу в Троици единому,
емуже слава нынѣ и присно, ввѣки вѣком. Аминь»).25
6 ноября (л. 413 об.–416) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Варлаама, новгородскаго чудотворца, иже на Хутинѣ». (нач.: «Сей преподобный отец наш
Варлаам родися в Великом Новѣградѣ от благовѣрну и христианску родителю…»; кон.:
«…но получают просимое молитвами его, благодатию же Господа нашего Иисуса Христа,
емуже слава ввѣки. Аминь»).26
11 ноября (л. 463 об.) – месяцесловная запись «В той же день преставление святаго и
блаженнаго Максима, Христа ради юродиваго, московскаго чудотворца».27
17 ноября (л. 530–531) – житие «В той же день память преподобнаго отца нашего
Никона, ученика блаженнаго Сергиа, игумена святыя Троици в Радонежи, новаго
чудотворца» (нач.: «Преподобный отец наш Никон рождение имѣ град, зовомый Юриев…»;
кон.: «…близ гроба преподобнаго отца Сергиа положиша святаго Никона тѣло, идѣже оба

I. В рукописи П.I.А № 32 л. 370 – месяцесловная запись «В той же день житие
преподобных отец Спиридона и Никодима, проскурников печерских чудотворных. В
Патерику лист 229». II. В рукописи Титов 3561, л. 442 об. – месяцесловная запись «Никодим
и Спиридон, просфорники печерския» (нач.: «Спиридон родом вѣси нѣкия прост бяше…»).
III. Текст взят из Патерика 1661, л. 229 об.–231.
25
II. В рукописи Титов 3561, л. 450 об. – месяцесловная запись (нач.: «Иона,
архиепископ Новгородски, некогда изшедшу ему от учителя с прочими отроки…»). III. В
Прологе 1685, л. 249 об.–251 об. – проложное житие «В той же день иже во святых отца
нашего Ионы, архиепископа Великаго Новаграда, новаго чудотворца».
26
II. В рукописи Титов 3561, л. 450 об. – месяцесловная запись «Отец Варлаам» (нач.:
«Новгородец рождением, со отрочества играни и скверных словес отнюдь не любляше…»).
III. В Прологе 1685, л. 255 об.–257 об. – проложное житие «В той же день память
преподобнаго отца нашего Варлаама, новгородскаго чудотворца, иже на Хутынѣ».
27
II. В рукописи Титов 3561, л. 456. – месяцесловная запись «Максим, юродивый
Московский». III. В Прологе 1685 нет.
24
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лежат и донынѣ и многая исцѣления подавают с вѣрою приходящим. Богу нашему слава
нынѣ и присно и въвѣки вѣком»).28
19 ноября (л. 562 об.–564 об.) – житие «В той же день, житие преподобнаго отца
нашего Варлаама, игумена Печерскаго» (нач.: «Сияющым добрыми дѣлы в темной пещерѣ
преподобным отцем нашим Антонию, Феодосию и Никону…»; кон.: «…да сподобимся и мы
в пути жизни сея, вся по заповѣди Господней творяще, наслѣдници быти отчествия нашего
небеснаго, о Христѣ Иисусѣ Господѣ нашем, емуже слава с Отцем и Святым Духом, ввѣки.
Аминь», источник указан: «От Патерика Печерскаго»).29
22 ноября (л. 582) – месяцесловная запись «И убиение святаго благовѣрнаго великаго
князя Михила Ярославича Тверскаго, от безбожных татар неповиннѣ пострадавшаго», с
пометой на поле: «Зри о сем в Прологе».30
23 ноября (л. 598) – месяцесловная запись «И преставление святаго благовѣрнаго
князя Александра Невскаго, храбраго в бранех бывша, емуже на рѣцѣ Невѣ брань с нѣмцы
творящу, видѣна быста от стражей святая мученика Глѣб и Борис, спѣшащася к нему на
помощь. Показа же явѣ христианское благочестие и к Христу любовь в то время, егда от
нечестиваго царя Батыя поклонитися идолом принуждаемый быв, не повинуся и страдати за
Господа своего готов бѣ. А егда преставися сей благовѣрный князь и нача митрополит
прощалную грамоту в руцѣ ему влагати, он сам, яко жив, разгну руку свою и прият грамоту у
митрополита, еже извѣстным бысть знамением его святости».31

II. В рукописи Титов 3561, л. 477 об. – месяцесловная запись «Отец Никон, ученик
Сергия чюдотворца» (нач.: «Родом града Юрьева, от юна возраста прииде в манастырь…»).
III. В Прологе 1685, л. 318 об.–319 об. – проложное житие «В той же день память
преподобнаго отца нашего Никона, ученика блаженнаго Сергиа, игумена Святыя Троицы в
Радонежи, новаго чудотворца».
29
II. В Рукописи Титов 3561, л. 483. – месяцесловная запись «Варлаам Печерски.
Болярски сын, вся оставив мирская, прият иночески чин, Антонием Печерским поставлен
игуменом и добр угодив Господу, егоже честныя мощи и донынѣ в пещере лежат
нетленны»). III. Текст взят из Патерика 1678, л. 130 об.–134 об.
30
II. В рукописи Титов 3561, л. 485 об. – месяцесловная запись «Велики князь Михаил
Ярославичь Тферский от безбожных татар неповиннѣ убиенны». III. В прологе 1685, л. 347
об.–349 – проложное житие «В той же день святаго благовѣрнаго великаго князя Михаила
Ярославича Тверскаго».
31
II. В рукописи Титов 3561, л. 490 – месяцесловная запись «Преставление
Александра Невского». III. В Прологе 1685, л. 353 об.–356 – проложное житие «В той же
день память святаго и благовѣрнаго князя Александра Невскаго, новаго чудотворца».
28
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24 ноября (л. 611) – месяцесловная запись «В той же день память святаго мученика
Меркуриа Смоленскаго, от безбожнаго цара Батиа убиеннаго».32
27 ноября (л. 631) – месяцесловная запись «И память иже в святых отца нашего
Иакова, епископа Ростовскаго».
27 ноября (л. 631) – месяцесловная запись «И обрѣтение честных мощей святаго
благовѣрнаго князя Всеволода, нареченнаго в святом крещении Гавриила, псковскаго
чудотворца».33
Декабрь
2 декабря (л. 14 об.–15) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Афанасия, затворника Печерскаго» (нач.: «Аз есмь воскресение и живот, вѣруяй в мя, аще и
умрет, оживет…», кон.: «…и посем живот вѣчный получити, о Христѣ Иисусѣ, животдавци
нашем, емуже слава с источником жизни Богом Отцем и животворящим Духом, нынѣ и
присно и ввѣки вѣков. Аминь», на поле указан источник: «От Патерика Печерскаго»). 34
3 декабря (л. 23–23 об.) – житие «В той же день преставление преподобнаго отца
нашего Савы, игумена святыя обители Пресвятыя Богородицы, иже на Сторожѣх, новаго
чудотворца» (нач.: «Преподобный отец наш Сава, от юности своея Христа возлюби…», кон.:
«…преславная чудеса угодниками своими и по преставлении их творящему, емуже слава
нынѣ и присно и ввѣки»), с указанием источника на поле – «Пролог»; л. 23 об.–25 об. –
«Сказание о чудесах преподобнаго» (нач.: «Многим лѣтам прешедшим по преставлении
преподобнаго…»; кон.: «…своим теплым предстателством к Христу Господу Богу нашему,

II. В рукописи Титов 3561, л. 494 – месяцесловная запись «Мученик Меркури
Смоленски. От безбожнаго царя Батыя убиенны». III. В Прологе 1685 нет.
33
II. В рукописи Титов 3561, л. 496 об. – месяцесловная запись «Иаков, епископ
Ростовский, и обретение мощей князя Всеволода, нареченнаго в крещении Гавриила,
Псковскаго чюдотворца»). III. В Прологе 1685, л. 368 об.–369 об. – проложное житие «В той
же день обрѣтение честных мощей святаго благовѣрнаго и христолюбиваго великаго князя
Всеволода, нареченнаго во святом крещении Гавриила, Псковскаго чудотворца»; памяти
Иакову Ростовскому нет.
34
II. В рукописи Q.I.396, л. 1 об. – месяцесловная запись «Святый Афанасий
затворник, монах Печерскаго монастыря. Сей святый преставися и по преставлении в третий
день воскресе. Братиа же начаша его вопрошати, что видѣ или слыша. Он, еже много молчав,
рече: «Имѣйте послушание пред наставником, кайтеся на всяк час и молитеся Господу и
пресвятѣй его матери, и святым отцем, угодивших Богу. И по воскресении поживе 12 лѣт,
паки преставися». В рукописи Титов 3561, л. 507 – месяцесловная запись «Афанасий,
затворник Печерский» (нач.: «Бысть черноризец в монастыре Печерском…»). III. Текст взят
из Патерика 1678, л. 230 об.–232.
32
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емуже слава ввѣки. Аминь», с указанием источника на поле – «Из Четии блаженнаго
Макария, митрополита Московскаго».35
7 декабря (л. 88 об.) – месяцесловная запись о двух святых «В той же день
преподобных отец Антониа Сийскаго и Нила Столбенскаго, новых чудотворцов. Зри о них в
Пролозѣ». 36
11 декабря (л. 117–118 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Никона Сухаго Печерскаго» (нач.: «Поминайте узники, аки с ними связанны, заповѣда узник
о Господѣ Павел святый…», кон.: «…да сподобимся и мы вѣнчани быти от царя славы
Христа Бога, емуже слава с безначалным его Отцем и с пресвятым благим и животворящим
Духом нынѣ и присно и ввѣки вѣков. Аминь», с указанием на источник: «От Патерика
Печерскаго»).37
21 декабря (л. 216 об.–219 об.) – житие «В той же день житие иже в святых отца
нашего Петра, митрополита Киевскаго и всея России» (нач. «Сей блаженный Петр родися от
христиану родителю и вѣрну…», кон.: «… и ина многа с вѣрою приходящим к божественнѣй
того рацѣ, благодѣяния чудодѣйственнѣ и донынѣ источаются в честь и славу в Троици
славимому Богу ввѣки. Аминь».38

II. В рукописи Q.I.396, л. 1 об. – краткое житие «Святый преподобный Савва
Сторожевский пострижен от преподобнаго Сергиа, Радонежскаго чудотворца…» В рукописи
Титов 3561, л. 507 об.–508 – месяцесловная запись «Преставление Саввы, игумена святыя
обители Пресвятыя Богородицы, иже на Сторожех, новаго чюдотворца» (нач.: «Сей отец
прият чин монашеский…»). III. Пролог, 1685, л. 387–388 – проложное житие «В той же день
преставление преподобнаго отца нашего Саввы, игумена обители Пресвятыя Богородицы,
честнаго ея Рождества, иже на Сторожѣх, новаго чудотворца», в ВМЧ: ГИМ, Синодальное
собр., № 989, л. 23–29 об. – «Сказание о житии и отчасти чюдес сповѣдание преподобнаго
отца нашего игумена Савы, составльшаго обитель пресвятыя Богородицы близ Звенигорода,
идѣже есть мѣсто, нарицаемое Сторожи».
36
II. В рукописи Q.I.396, л. 5 – месяцесловная запись «Святый преподобный Антоний
Сийский и Нил Столбенский, российские новыи чудотворцы». В рукописи Титов 3561, л. 514
об. – месяцесловная запись «Антоний Сийский, Нил Столбенский, новыя чюдотворцы. От
предел двинския области, земледелец, а Нил новгородец. Антоний преставися в лѣто 7065, а
Нил в 7063». III. Пролог, 1685, л. 424–425 об. – проложное житие «В той же день память
преподобнаго отца нашего Антония Сийскаго, новаго чудотворца»; Пролог, 1685, л. 426–427
– проложное житие «В той же день память преподобнаго отца нашего Нила Столбенскаго,
новогородскаго новаго чудотворца».
37
II. В рукописи Q.I.396, л. 6 – краткое житие «Святый и преподобный Никон Сухий
пострижеся в Печерском монастыри…». III. Текст взят из Патерика 1678, л. 226–228 об.
38
II. В рукописи Q.I.396, л. 11 об. – краткое житие «Святый Петр, митрополит
Московский, родися в Волынской землѣ…» III. Пролог, 1685, л. 482 об.–485 – проложное
житие «В той же день иже во святых отца нашего Петра, митрополита Московскаго и всея
России чудотворца».
35
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29 декабря (л. 306 об.–310) – житие «В той же день житие преподобных отец наших
Марка Печерника и Феофила Плачиваго» (нач. : «Древним явлением и ближайшим,
Езекиилю пророку первѣе…», кон.: «…еже и получи ходотайством преподобнаго наставника
своего Марка Печерника чудотворнаго, благодатию же Бога всякия утѣхи, емуже в Троици
хвалимому подобает слава нынѣ и присно и вовѣки вѣком. Аминь», с указанием источника:
«От Патерика Печерскаго»).39
Январь
8 января (л. 392–394 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Григориа, чудотворца Печерскаго» (нач.: «Не токмо Неокесария хвалится Григорием
чудотворцем…», кон.: «Незлобивый же чудотворец Григорий обрѣте источник жизни и
потоком сладости вѣчныя наслаждаяся при водах, яже превыше небес, хвалит имя Господне,
емуже подобает слава и хвала, нынѣ и присно и в безконечныя вѣки. Аминь»), без указания
на Киево-Печерский патерик как источник.40
9 января (л. 398) – месяцесловная запись «В той же день память иже в святых отца
нашего Филиппа, митрополита Московскаго и всея России, по зависти ис престола
неповиннѣ изгнаннаго…»41
10 января (л. 401 об.) – месяцесловная запись «В той же день успение преподобнаго
отца нашего Павла Комельскаго, иже на Обнорѣ, новаго чудотворца, зри о нем в Пролозѣ».42

II. В рукописи Q.I.396, л. 16–16 об. – краткое житие «Святых преподобных Марка
Печерскаго и Феофила Плачиваго. Марк святый в пещере труждашеся, копаше могилы
усопшим…». III. Текст взят из Патерика, 1678, л. 194 об.–201.
40
II. В рукописи Q.I.396, л. 24 – месяцесловная запись (нач.: «Святый и преподобный
Григорий чудотворец Печерский, егда приидоша к нему тати и хотяху окрасти его…»). В
рукописи Титов 3561, л. 19 об. - краткое житие (нач.: «Величается сим чудотворцем святая
великая чудотворная лавра Печерская…»). III. Текст взят из Патерика 1661, л. 173–177 об. В
Прологе Димитрия Ростовского под 8 января (л. 557) напротив Жития Илии Пустынника
запись рукой Димитрия Ростовского «Григориа чудотворца Печерскаго. Пат: Печ: лист 173».
41
II. В рукописи Q.I.396, л. 24 – месяцесловная запись «Святый Филипп, митрополит
Московский, неповиннѣ из церкве изгнан и в заточении в граде Твери, во Отрочище
монастырѣ удавлен подглавием, мученически скончася». В рукописи Титов 3561, л. 20 об. –
месяцесловная запись. III. В Прологе 1685, л. 563–567 – проложное житие «В той же день
память иже во святых отца нашего Филиппа, митрополита Московскаго и всея России
чудотворца».
42
II. В рукописи Q.I.396, л. 24 об. – месяцесловная запись «Святый и преподобный
Павел Комельский, новый чудотворец, зри о нем в Пролозѣ». В рукописи Тит. 3561, л. 22
(запись на поле) – месяцесловная запись «Преподобный Павел Комелский. В Прологу». III.
Пролог, 1685, л. 569 об.–570 – проложное житие «В той же день успение преподобнаго отца
нашего Павла Комельскаго, иже на Обнорѣ, новаго чудотворца».
39
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11 января (л. 411 об.) – месяцесловная запись «И преподобнаго отца нашего Михаила
Христа ради юродиваго, иже на Клопскѣ, новаго чудотворца. Зри о нем в Пролозѣ».43
23 января (л. 562 об.) – месяцесловная запись «И преподобнаго отца нашего Генадиа
Костромскаго и Любимоградскаго, иже на Сурском езерѣ. Зри о нем в Пролозѣ».44
28 января (л. 594 об.–595 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца
нашего Ефрема евнуха, инока Печерскаго, епископа Переяславскаго» (нач.: «По блаженном
Варлаамѣ, сынѣ болярском, блаженный сей Ефрем евнух славен сый и благороден…», кон.:
«…идѣже буди и нам, аки овцам, собранным быти гласом молитв пастырских преподобнаго
отца нашего Ефрема, да с ним купно прославим пастырей началника Иисуса, и в том же и с
тѣм Бога Отца и Святаго Духа в безконечныя вѣки. Аминь»), с указанием источника: «От
Патерика Печерскаго».45
28 января (л. 596) – житие «В той же день память преподобнаго отца нашего Ефрема,
архимандрита Борисоглѣбскаго монастыря, новоторжскаго чудотворца» (нач.: «Во дни
благовѣрных великих князей святых страстотерпцев российских Бориса и Глѣба…», кон.:
«…и подавахуся исцѣление болящим, и нынѣ приходящым с вѣрою подаваются в славу
Христа Бога нашего, со Отцем и Святым Духом славимаго, вовѣки. Аминь»).46
29 января (л. 596 об.–597 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца
нашего Лаврентиа, затворника Печерскаго» (нач.: «По искушении преподобных затворников
Печерских Исакиа и Никиты обрѣтеся, подвизаяся в том же Печерском святом
II. В рукописи Q.I.396, л. 25 об. – месяцесловная запись «Святаго и преподобнаго
Михаила Христа ради юродиваго, иже на Клопце. Зри жития в Пролозѣ». В рукописи Титов
3561, л. 24 – месяцесловная запись «Михаил, Христа ради юродивый, новы чюдотворец, на
Клопске в монастири Троицком за 15 поприщь от Великаго Новаграда, близ рѣки Веряжи».
III. Пролог, 1685, л. 574–575 об. – проложное житие «В той же день память преподобнаго
отца нашего Михаила Христа ради уродиваго, иже на Клопскѣ, новаго чудотворца».
44
II. В рукописи Q.I.396 нет. В рукописи Титов 3561, л.51 об. – месяцесловная запись
«Преподобны Генади, Костромкий и Любимоградский на Сурском езере, родом Литовския
земли, в рождении именова Григорием, сын отца славнаго, скончася в лѣто по Христе 7073».
III. Пролог, 1685, л. 606–607 об. – проложное житие «В той же день прподобнаго отца
нашего Генадия Костромскаго и Любимаградскаго, иже на Сурском езерѣ».
45
II. В рукописи Q.I.396, л. 37– месяцесловная запись «Преподобный Ефрем, бысть
епископ Переяславля града». В рукописи Титов 3561 нет. III. Текст взят из Патерика 1678, л.
136–137. В Прологе Димитрия Ростовского на л. 622 автограф митрополита напротив Жития
другого Ефрема «В той же день преподобнаго Ефрема, евнуха Печерскаго. Пат: Печ: лист
136».
46
II. В рукописи Q.I.396, л. 37 – месяцесловная запись «Святый и преподобный Ефрем
российский бѣ архимандрит Борисоглѣбскаго монастыря, новоторжский чудотворец...» В
рукописи Титов 3561 нет. III. Пролог, 1685, л. 625–626 – проложное житие «В той же день
преподобнаго отца нашего Ефрема, архимандрита Борисоглѣбскаго монастыря,
Новоторжскаго чудотворца».
43
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монастырѣ…», кон.: «… в нейже доселѣ чудотворныя его мощи пребывают нетлѣнны в
честь видящаго втайнѣ и воздающаго затворником явѣ, хвалимаго в Троицѣ Бога, емуже
слава во вѣки. Аминь»), с указанием источника: «Из Патерика Печерскаго».47
31 января (л. 602 об.–604 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца
нашего Никиты, затворника Печерскаго, епископа Великаго Новуграду» (нач.: «Прежде
иных почитаемы суть таковыи храбрии вои, иже не в полку брань творити обыкоша…», кон.:
«…обрѣтошася мощи святителя Никиты цѣлы и весма нерушимы, и нынѣ исцѣления многа
источают приходящым с вѣрою и до сего дне. Богу нашему слава нынѣ и присно и вовѣки
вѣков. Аминь»), с указание источника: «Из Патерика Печерскаго».48
Февраль
4 февраля (л. 621 об.) – месяцесловная запись «И преподобнаго отца нашего Кирилла,
новоезерскаго чудотворца. Зри о нем в Пролозѣ».49
10 февраля (л. 669–671 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Прохора, чудотворца Печерскаго», (нач.: «Богатый в щедротах и милостивый Бог многажды
попущает злая, народ человѣческий…», кон.: «…и от земли взятаго естества человѣческаго,
еже есть во Христѣ, Бозѣ и человѣцѣ, емуже с безначалным его Отцем и с пресвятым, благим

II. В рукописи Q.I.396, л. 37 об. – месяцесловная запись «Святый и преподобный
Лаврентий бѣ затворник Печерский». В рукописи Титов 3561, л. 58 об. – месяцесловная
запись «Лавренти, затворник Печерский приемы от Господа дар исцеляти…» III. Текст взят
из Патерика 1661, л 158–160, в Прологе Димитрия Ростовского его рукой запись (л. 626)
«Преп. Лаврентия Затворника. Пат. Печ: лист. 158».
48
II. В рукописи Q.I.396, л. 38 – месяцесловная запись «Святый Никита затворник
бысть епископ Великаго Новаграда. Сей изначала восхотѣ в затворе трудитися…» В
рукописи Титов 3561, л. 61 об.–62 об. месяцесловная запись «Никита Затворник Печерский,
епископ Новгородский» (нач.: «Во дни игуменства преподобнаго Никона сей Никита моли
его…»). III. Текст взят из Патерика 1661, л. 154–157 об., или Патерика 1678, л. 153 об.–156
об. Пролог 1685, л. 636 об.–637 об. «В той же день память иже во святых отца нашего
Никиты, архиепископа Новгородскаго, новаго чудотворца», напротив заглавия рукой
Димитрия Ростовского «В Патерику Печерском сего святаго память мая 14».
49
II. В рукописи Q.I.396, л. 39 – месяцесловная запись «Святый и преподобный Кирил
бѣ новоезерский чудотворец». В рукописи Титов 3561, л. 69 – месяцесловная запись «Кирил
Новоезерски. Иже пречестен монастырь созда Воскресения Христова на Новом езере в
Красном островѣ от града Бѣлаезера 15 поприщь, преставися в лѣто 7040, родом галичанин,
прост родителей». II. Пролог, 1685, л. 653-655 об. – проложное житие «В той же день память
преподобнаго отца нашего Кирилла, новоезерскаго чудотворца».
47
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и животворящим его Духом подобает всякая слава, нынѣ и присно и ввѣки вѣков. Аминь» с
указание источника: «Из Патерика Печерскаго».50
11 февраля (л. 776) – месяцесловная память «В той же день память преподобнаго
Димитриа, игумена Вологодскаго, новаго чудотворца».
11 февраля (л. 776) – месяцесловная запись «И память святаго благовѣрнаго князя
Всеволода Псковскаго, нареченнаго во святом крещении Гавриила, новаго чудотворца. Зри о
них в Пролозѣ».51
12 февраля (л. 781–782 об.) – житие «В той же день житие иже в святых отца нашего
Алексиа, митрополита Киевскаго и всея России чудотворца» (нач.: «Чудотворец Российский
Алексий святый рода бѣ болярска…», кон.: «…и помощь всѣм с вѣрою притекающым
подавается молитвами его святыми, благодатию же Господа нашего Иисуса Христа, емуже
слава ввѣки. Аминь», с указанием источника: «Из Пролога и Трифолога».52
14 февраля (л. 796 об.–798 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца
нашего Исакиа, затворника Печерскаго» (нач.: «Невозможно есть не приити искушениям на
человѣки, аще бо к самому Господу искуситель в пустыни приступити дерзну…», кон.:
«…емуже подобает всякая слава, честь и поклонение с безначалным его Отцем и пресвятым

II. В рукописи Q.I.396, л. 43 – месяцесловная запись «Святый и преподобный
Прохор чудотворец пострижеся в Киево-Печерском монастири и хлѣба обычнаго никогда
вкушаше…» В рукописи Титов 3561, л. 80 – месяцесловная запись «Прохор Печерски. Бысть
во дни княжения Святополка Изяславича в Киевѣ, от Смоленска прииде в Печерски
монастырь и восприят иночество…» III. Текст взят из Патерика 1678, л. 188 об.–194. В
Прологе Димитрия Ростовского его рукой запись (л. 671 об.) «В сей же день преп. Прохора
Печерскаго. Пат. Печ. Лист 189».
51
II. В рукописи Q.I.396, л. 43 об. – месяцесловные записи «Святый и преподобный
Димитрий бѣ игумен Вологоцкий», «Святый благоверный князь Псковский Всеволод во
святом крещении наречен Гавриил». В рукописи Титов 3561, л. 81 – месяцесловные записи
«Димитрий игумен иже на Прилуце, Вологодский новы чудотворец, родом россианин, града
Переяславля, многими обычаи подобяся святому Иоанну Златоустому…», «Князь Всеволод
Псковский, во крещений Гавриил». III. Пролог, 1685, л. 676 об.–678 – проложное житие «В
той же день память преподобнаго отца нашего Димитриа игумена, иже на Прилуцѣ,
Вологодскаго новаго чудотворца»; л. 679–681 – «В той же день память святаго благовѣрнаго
князя Всеволода Псковскаго, нареченнаго во святом крещении Гавриила, новаго
чудотворца».
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II. В рукописи Q.I.396, л. 44 – месяцесловная запись «Святый Алексий, митрополит
Московский, рода бѣ болярскаго града Чернигова…» В рукописи Титов 3561, л. 81 об –
месяцесловная запись «Алексий, митрополит всея России. От рода болярскиа, родители его
Феодор и Мария…» III. Пролог, 1685, л. 681–692 – проложное житие «Месяца февруариа в
12 день. Слово на блаженнаго во святых отца нашего Алексиа, архиепископа Киевскаго и
всея России, новаго чудотворца», л. 693–695 « В той же день иже во святых отца нашего
Алексиа, митрополита Киевскаго и всея России чудотворца».
50
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и благим и животворящим Духом нынѣ и присно и в безконечныя вѣки. Аминь», с указанием
источника: «От Патерика Печерскаго».53
24 февраля (л. 837 об.–838 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца
нашего Еразма, инока Печерскаго» (нач.: «Вѣнец премудрых богатство их (приточник
глаголет), но се наипаче, имже украшают невѣсту Царя небеснаго, церковь Христову…»,
кон.: «…еяже благодати молитвами сего преподобнаго Еразма буди всѣм нам правовѣрным
сподобитися о Христѣ Иисусѣ Господѣ нашем, емуже слава с Богом Отцем и Святым Духом
нынѣ и присно, и вовѣки вѣков. Аминь», с указанием источника на полях: «Патерик
Печерский»54
27 февраля (л. 758–759 об.) – житие «В тойже день житие преподобнаго отца нашего
Тита, пресвитера Печерскаго» (нач.: «Како открывается гнѣв Божий с небесе на гнѣв
человѣческий…», кон.: «…избѣгше гнѣва, прощение грѣхов и упокоение временное и
вѣчное получити, о Христѣ Иисусѣ, Господѣ нашем, иже есть Бог любве и мира, емуже слава
со Отцем и со Святым Духом нынѣ и присно и во вѣки вѣков. Аминь»), с указанием
источника: «Из Патерика Печерскаго».55
Март
2 марта (л. 24) – месяцесловная память «В той же день память иже в святых отца
нашего Арсениа, епископа Тверскаго. Зри о нем в Прологу».56
4 марта (л. 48) – месяцесловная запись «И блаженный князь Василко Ростовский от
Батиевых татар в сей день убиен бысть. Зри о том в Прологу».57
II. В рукописи Q.I.396, л. 45 – месяцесловная запись «Святый и преподобный
Исакий затворник затворися в пещере в затвор…» В рукописи Титов 3561, л. 85 об. –
месяцесловная запись «Исаки, затворник Печерски. Родом торопчанин, чином купец бысть
богат…» III. Текст взят из Патерика 1678, л. 147 об.–152.
54
II. В рукописи Q.I.396, л. 49 – месяцесловная запись «Святый и преподобный Еразм
пострижеся в Печерском монастири, богатства же своя вся истощи…» В рукописи Титов
3561, л. 91 об. – месяцесловная запись «Еразм инок Печерски». III. Текст взаят из Патерика
1678, л. 239–240 об. В Прологе Димитрия Ростовского (л. 724) рукой митрополита «В сей же
день преп. Ераста Печерского: Патерик. Л. 239».
55
II. В рукописи Q.I.396, л. 50 – месяцесловная запись «Святый и преподобный Тит
презвитер бѣ Печерскаго монастыря и нѣкогда имѣяше гнѣв с диаконом Евагрием…» В
рукописи Титов 3561 нет памяти. III. Текст взят из Патерика 1678, л 243 об.–246 об. В
Прологе Димитрия Ростовского (л. 732) его рукой «В сей же день преп. Тита Печерскаго.
Патерик лист 243».
56
II. В рукописи Титов 3561, л. 103 об. – месяцесловная запись «Арсени, епископ
Тферски». Далее оставлено место для текста, но текста нет. III. Пролог, 1685, л. 7–7 об. –
проложное житие «В той же день память иже во святых отца нашего Арсения, епископа
Тверскаго, новаго чудотворца».
53
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5 марта (л. 54 об.) – месяцесловная запись «В той же день пренесение честных мощей
благовѣрнаго князя Феодора Смоленскаго и Ярославскаго, чудотворца, и чад его, Давыда и
Константина».58
11 марта (л. 101) – месяцесловная запись «В той же день память иже в святых отца
нашего Евфимиа, архиепископа Великаго Новаграда. Зри о нем в Прологу».59
16 марта (л. 128 об.) – месяцесловная запись «В той же день память иже в святых
отца нашего Серапиона, архиепископа Великаго Новаграда. Зри о нем в Прологу».60
17 марта (л. 133 об.) – месяцесловная запись «В той же день преставление
преподобнаго отца нашего Макариа, игумена Колязинскаго монастыра, новаго чудотворца.
Зри о нем в Прологу».61
23 марта (л. 161 об.–164) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Никона, игумена Печерскаго» (нач.: «Егда благоволи Господь насажденную в России вѣтвь
жития иноческаго многоплодну сотворити…», кон.: «И о нас, чадех своих, аки отцы молятся,
да сподобимся наслѣдници быти благодати их и славы, благоприятны суще Господеви,
емуже слава, честь и поклонение нынѣ и присно и ввѣки вѣков. Аминь»), с указанием на
источник: «От Патерика Печерскаго».62

II. В рукописи Титов 3561, л.104 об. – месяцесловная запись «Князь Васили
Ростовской от Батыев татар убиенны». Далее оставлено место для текста, но текста нет. III.
Пролог, 1685, л. 14 об.–15 об. – проложное житие «Страдание великаго князя Василька
Ростовскаго».
58
II. В рукописи Титов 3561, л. 105 – месяцесловная запись «Принесение мощеи
благовернаго князя Феодора Смоленскаго и Ярославскаго, чюдотворца, и чад его, Давида и
Константина». Далее оставлено место для текста, но текста нет. III. Пролог, 1685, л. 17 об. –
месяцесловная запись ««Принесение честных мощеи преподобнаго отца нашего
благовернаго князя Феодора Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца и чад его Давида и
Константина».
59
II. В рукописи Титов 3561, л. 108 – месяцесловная запись «Евфими архимандрит,
епископ Великаго Новаграда». Далее оставлено место для текста, но текста нет. III. Пролог,
1685, л. 40–42 об. – проложное житие «В той же день иже во святых отца нашего Евфимия,
архиепископа Великаго Новаграда».
60
II. В рукописи Титов 3561 – памяти нет. III. Пролог, 1685, л. 59 об.–60 – проложное
житие «В той же день иже во святых отца нашего Серапиона, архиепископа Великаго
Новаграда».
61
В рукописи Титов 3561 – памяти нет. III. Пролог, 1685, л. 104 об.–105 – проложное
житие «В той же день преставление преподобнаго отца нашего Макария, игумена
живоначальныя Троицы Колязинскаго монастыря, новаго чудотворца».
62
II. В рукописи Титов 3561, л. 115 – месяцесловная запись «Никон, игумен Печерски.
Бывши при Антонии и Феодосии Великих, многия побѣды над злыми духи показа и по
Феодосии началство восприял. И потрудех долговремянно, почи о Господови». III. Текст
взят из Патерика 1678, л. 125–130.
57
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24 марта (л. 166–166 об.) – житие «В той же день воспоминание чудеси бывшаго в
Печерском монастыру о Захарии, Иоанновом сыну, и Сергии, клявшемся о златѣ» (нач.:
«Бѣста два мужа славна от града Киева…», кон.: «…в славу же Христа Бога и пречистыя
дѣвы Богородици, израднѣе на том прославляемыя мѣстѣ, от негоже чудесная ея благодать
да неотемаема будет въвѣки. Аминь»), с указанием источника: «От Патерика Печерскаго». 63
28 марта (л. 214 об.–216 об.) – житие «В той же день житие и страдание
преподобнаго отца нашего Евстратиа Печерского, постника и мученика» (нач.: «Добрый
воин Евстратий, якоже имени сказанием, сице и самою вещию под знамением крестным явѣ
показася.…», кон.: «…хваля того и благодаря с безначальным его Отцем и животворящим
Духом в безконечныя вѣки. Аминь»), с указанием источника: «От Патерика Печерского».64
31 марта (л. 225 об.–229) – житие «В той же день преставление иже в святых отца
нашего Ионы, митрополита Киевского и всея Росии, нового чудотворца» (нач.: «Сей святый
Иона родом бѣ от града Галича, того, иже близ предѣлов земли Казанскиа…», кон.: «И ина
многа чудеснѣ подавахуся и нынѣ подаются от святых его мощей исцѣления, всѣм с вѣрою
до них притѣкающим в славу Христа Бога нашего с Отцем и Святым Духом, славимаго нынѣ
и присно и ввѣки вѣком. Аминь»), с указанием источника на поле: «От Пролога и Минеи
Четьи блаженнаго Макария, митрополита Московскаго, сокращеннѣ», в Четье Минее из
библиотеки Димитрия Ростовского (МК. 20 Инв. 8576) на поле автограф митрополита: «В
Прологу июня 15».65
Апрель
1 апреля (л. 254) – месяцесловная запись «И преставление преподобнаго отца нашего
Евфимиа, архимандрита Суждалскаго, чудотворца, о немже в Прологу».66
7 апреля (л. 292 об.) – месяцесловная запись «И преподобнаго отца нашего Даниила
Переяславскаго, о немже в Прологу».67

II. В рукописи Титов 3561 – памяти нет. III. Текст взят из Патерика 1678, л. 116–117.
II. В рукописи Титов 3561, л. 130 – месяцесловная память «Евстрати Печерски,
постник и мученик. Родом града Киева…» III. Текст взят из Патерика 1678, л. 222 об.–225 об.
65
II. В рукописи Титов 3561 – памяти нет. III. Пролог 1685, л. 466 об.–469, в ВМЧ:
ГИМ, Синодальное собр., № 992, л. 951–956 – «Слово похвальное иже в святых отцу нашему
Ионѣ, митрополиту Киевському и всея Русии чюдотворцу».
66
II. В рукописи Титов 3561, л. 139 об. – месяцесловная запись «Евфимий,
архимандрит Суздальский. О сем преподобном отцу в Прологе». III. Пролог, 1685, л. 175–178
об. – проложное житие «В той же день преставление преподобнаго отца нашего Евфимия,
архимандрита Суждалскаго, чудотворца».
63
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8 апреля (л. 293 об.–296) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Нифонта, епископа Новгородскаго» (нач.: «Блаженный Нифонт в дни игумена Тимофея
бысть черноризец святаго Печерскаго монастыра…», кон.: «…яже дал есть нам Бог, емуже в
Троици нераздѣлимой хвалимому Отцу купно и Сыну и Святому Духу подобает всякая
слава, честь и поклонение, нынѣ и присно и в безконечныя вѣки. Аминь»), с указанием
источника на поле: «От Патерика Печерского».68
17 апреля (л. 335–338 об.) – житие «Житие преподобнаго отца нашего Савватиа,
началника Соловецкаго острова, новаго чудотворца» (нач.: «В дни благочестиваго великаго
князя Василиа Василиевича, Владимирскаго и Московскаго и всея Русии…», кон.:
«Скончался Савватий преподобный мѣсяца септемвриа в двадесять седмый день, в онже и
память его почитается, в славу Бога, в Троици славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа,
емуже честь и поклонение вовѣки. Аминь»), источник указан на поле: «От Великой Минеи
Четѣ сокращеннѣ».
17 апреля (л. 338 об.–348) – житие «Житие преподобнаго отца нашего Зосимы,
игумена Соловецкого» (нач.: «По едином лѣтѣ преставления преподобнаго Савватиа хотя
Бог воздвигнути и прославити мѣсто…», кон.: «Мы же здѣ вократцѣ положихом елико
довлѣти к нашей ползѣ и к прославлению угодников Божиих, к славѣ же и хвалѣ Господа
нашего Иисуса Христа с Отцем и Святым Духом славимаго вовѣки. Аминь»), источник
указан на поле: «От Великих Минеи Четѣ въкратцѣ».69

II. В рукописи Титов 3561, л. 146 – месяцесловная запись «Преподобны Данила
Переаславский. О нем в Прологу». III. Пролог, 1685, л. 198–199 – проложное житие «В тойже
день преподобнаго отца нашего Даниила Переяславскаго».
68
II. В рукописи Титов 3561, л. 146 об. – месяцесловная запись «Бысть черноризец
Печерскаго монастыря, и по преставлении Иоанна, епископа Новгородскаго…» III. Текст
взят из Патерика 1678, л. 247–251 об.
69
Тексту Жития предшествует заметка (л. 334 об.–335): «В сей день память
преподобнаго Зосимы, игумена Соловецкаго, воспоминаемаго вкупѣ с преподобным
Савватием, егоже память септемвриа в 27 день почитается. А понеже в оное число
септемвриево о преподобном Савватии писати нам не прилучися, того ради зде житие его
положити судихом, совокупляюще почитание того с святаго Зосима, нынѣ почитаемаго
памятию, ибо и в Житии святаго Зосимы святый // Савватий воспоминается, и в чудесах
частѣ оба преподобныи вкупѣ прославляются, убо и жития обою в сей день да положатся
вкупѣ. В началѣ полагается Житие преподобнаго Савватиа, ово яко прежде пожившаго,
овоже яко и Великая Четя, юже блаженный Макарий, митрополит Московский,
трудолюбным тщением составил, имат написанное в сей день априля в 17 житие первѣе
преподобнаго Савватиа, таже преподобнаго Зосимы, тому убо и мы послѣдствующе,
Савватиево житие первѣе начинаем». II. В рукописи Титов 3561, л. 156 – месяцесловные
записи «Преподобны отец Савати Соловецки, новы чюдотворец. Бысть во дни Великаго
князя Василия Васильевича и великаго князя Бориса Александровича Тферскаго…»;
67
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26 апреля (л. 406 об.–414) – житие «В той же день житие иже в святых отца нашего
Стефана, епископа Пермскаго, новаго чудотворца» (нач.: «Преподобный отец наш Стефан
родом бѣ русин, языка словенска, от страны полунощныя…», кон.: «…идѣже с лики святых
иерархов предстоя престолу благодати, не точию от земли Пермстѣй, но и о всем мирѣ молит
Отца и Сына и Святаго Духа, единаго в Троици Бога, емуже слава ввѣки. Аминь»), с
указанием источника на поле: «Из Великия Минеи Четѣ вократцѣ».70
27 апреля (л. 415 об.–417) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Стефана, игумена бывшаго Печерскаго, епископа Владимирскаго» (нач.: «Терпѣние
стяжавый, всякоя добродѣтели касается, радуется в скорбех, в бѣдах благоискусен…», кон.:
«Молитвами же преподобнаго сего вѣнценосца Стефана и нас, Христе Боже, сподоби вѣнца
славы в славу тебѣ самому с безначалным ти Отцем и единосущным Духом нынѣ и присно и
въвѣки вѣком. Аминь»), с указанием источника на поле: «От Патерика Печерского». 71
28 апреля (л. 419 об.) – месяцесловная запись «В той же день память святаго отца
нашего Кирила, епископа Туровскаго. Зри о нем в Прологу».72
Май

«Зосима, игумен Соловецки, родом от области великаго Новаграда, села, рекомаго Толпуя,
озера Онега…» III. Источник житий указан на поле, но в Прологе также имеются тексты
житий: Пролог, 1685, л. 227 об.–231 – «Память преподобнаго отца нашего Зосимы, игумена
бывша Соловецкаго монастыря», Пролог, 1685 (Т. 1: сентябрь–февраль), л. 96 об.–98, в ВМЧ:
ГИМ, Синодальное собр., № 993, л. 170–201 об. – житие и чюдеса преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких. См. также: Минеева С. М. Житие Зосимы и Савватия Соловецких в
составе «Книги Житий Святых» Димитрия Ростовского (проблема источников). С. 53–74.
70
II. В рукописи Титов 3561, л. 169 об.–172 – житие «Стефан, епископ Пермски, новы
чудотворец» (нач.: «Родом русин, языка словенска, от страны полунощныя…» III. Пролог,
1685, л. 157–159 об. – проложное житие «Память иже во святых отца нашего Стефана,
епископа Пермьскаго, новаго чюдотворца», в ВМЧ: ГИМ, Синодальное собр., № 993, л. 370 –
409 об. – «Преподобнаго во священноиноких отца нашего Епифаниа. Сочинено бысть слово
о житии и учении святаго отца нашего Стефана, бывшаго в Перми еписскопа».
71
В конце Жития (л. 417) запись: «В Прологу в той же день слово о Исакии, монасѣ
Печерском, но того память и житие зри февраля 14». Имеется в виду: Пролог 1685 (март–
август), л. 260–262 – «Слово о Исакии монасѣ, егоже прелсти диавол, и паки укрѣпився, и
побѣди диавола, и милость Божию получи». II. В рукописи Титов 3561, л. 172 об. –
месяцесловная запись «Стефан, игумен Печерский, епископ Владимирски» (нач.: «Из
дѣтства пребысть при Феодосии, игумене Печерском, и любимы его ученик бысть…»). III.
Текст взят из Патерика 1678, л. 121 об.–124 об.
72
II. В рукописи Титов 3561, л. 173 – месяцесловная запись «Кирил, епископ
Туровски. О нем в Прологу». III. Пролог 1685, л. 275–275 об. – проложное житие «Память
святаго отца нашего Кирилла, епископа Туровскаго».
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1 мая (л. 436 об.–446) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Пафнутиа, игумена монастыра Пречистыя Богородици, иже в Боровску, списанное учеником
его Ваcсианом, архиепископом Ростовским и Ярославским» (нач.: «Сей преподобный отец
наш Пафнутий родом бѣ от колѣна агарянска…», кон.: «Мы же, преподобнаго отца нашего
Пафнутиа ходотая изрядна и теплаго молитвенника к Богу имуще, славим пресвятую
Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ и присно и въвѣки вѣков. Аминь»), без указания
источника, имеется только ссылка в тексте: «Сице Минеа на литии, стих 2». 73
2 мая (л. 448 об.–458 об.) – житие «В той же день сказание о убиении святых
страстотерпцев росийских, князей Бориса и Глѣба, в святом крещении нареченных Романа и
Давида, и о пренесении честных мощей их, и о чудесех отчасти» (нач.: «Блажен муж бояйся
Господа, в заповѣдех его восхощет зѣло…», кон.: «Та и ина множайшая чудеса святыи
мученици и чудотворци росийстии Борис и Глѣб, в святом крещении нареченныи Роман и
Давид, содѣлаша, и нынѣ призивающым их с вѣрою содѣлавают в славу Христа Бога нашего
с Отцем и Святым Духом, славимаго нынѣ и в безконечныя вѣки. Аминь»), без указания на
источник, в тексте имеется две ссылки на Пролог.74
3 мая (л. 464–480 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Феодосиа, игумена Печерского Киевского, началника иноков российских, наченших
подвизатися по уставу в монастырех» (нач.: «Второе по преподобном и богоносном отцѣ
нашем Антонии Печерском свѣтило велие российскаго небеси…», кон.: «Егоже святыми
многомощными молитвами праведничими поспѣшествующими да сподобимся и мы
получити дарование Божие – живот вѣчный о Христѣ Иисусѣ Господѣ нашем, славимом с
Богом Отцем и Святым Духом въвѣки. Аминь»).75
II. В рукописи Титов 3561, л. 177–180 об. – краткое житие «Пафнутий, игумен
Боровский (нач.: «Родом от колѣна агарянска, егда безбожный царь Батый…»). III. Пролог
1685, л. 275 об.–277 об. – проложное житие «Память преподобнаго отца нашего Пафнутиа,
игумена бывша Рождества Пречистыя Богородицы».
74
II. В рукописи Титов 3561, л. 180 об. – месяцесловная запись «Росийския князи
Борис и Глеб, по крещении Роман и Давид, от Святополка, брата своего, убиенныя». III.
Пролог 1685, л. 181–181 об. – проложное сказание «Пренесение мощей святую мученику
Бориса и Глѣба, нареченных во святом крещении Романа и Давида».
75
II. В рукописи Титов 3561, л. 182–185 – житие «Феодосий Печерский» (нач.:
«Иноков российских началник, родом от града Василева, близ Киева…», кон.: «…и се
видѣвше братия, помянуша обѣщание отца своего и прославиша Бога, яко сподобися учитель
их таковыя божественныя благодати»). III. Пролог, 1685, л. 184–186 об. – проложное житие
«Преставление преподобнаго и богоноснаго отца нашего Феодосия, игумена честныя
обители Печерския, монастыря Киевскаго, наставника в Российстѣй земли общему
монашескому житию, иже и созда и возгради великолѣпну церковь Пречистыя Богородицы,
дивным смотрением Божиим, благоволением же тоя»; Патерик 1678, л. 41–85 об.
73
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10 мая (л. 525–527) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего Симона,
епископа Владимирскаго и Суждалскаго» (нач.: «Еже Исус Сирахов о Симонѣ сынѣ Онии
написа…», кон.: «…и по вѣрѣ его и любви ко преподобным положено есть в пещерѣ, идѣже
и донынѣ в неувядаемом нетлѣнии пребывает в честь и славу и хвалу Богу в Троици
единому, Отцу и Сыну и Святому Духу нынѣ и присно и въвѣки вѣков. Аминь»), с указанием
источника: «От Патерика Печерского».76
14 мая (л. 581 об.–583 об.) – житие «В той же день память святаго блаженнаго
Исидора Христа ради юродиваго, Ростовскаго чудотворца» (нач.: «Блаженный Исидор от
стран бѣ западных, языка римскаго, рода немецкаго…», кон.: «От гроба же святаго Исидора
начаша подаватися чудеснѣ исцѣления всяким болѣзнем всѣм, с вѣрою к нему
притѣкающим, в славу Господа нашего Иисуса Христа с Отцем и Святым Духом славимаго
въвѣки. Аминь»), с указанием источника на поле: «От Московской Четьи».77
15 мая (л. 600–601 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Исаии, епископа Ростовскаго» (нач.: «Рождение и воспитание сей Исаиа имѣяше в Земли
российской, в области же Киевской…», кон.: «Благодатию же самаго творца небеси, единаго
в Троици Бога, емуже слава нынѣ и присно и въвѣки вѣков. Аминь»), с указанием источника
на поле: «От Патерика Печерскаго».78
15 мая (л. 601 об.) – месяцесловная запись о двух святых «В той же день. Память
преподобнаго отца нашего Евфросина Псковскаго, чудотворца, и благовѣрнаго царевича

II. В рукописи Титов 3561, л. 202 об. – месяцесловная запись «Симон, епископ
Владимерский, пребысть на пастырском престолѣ 12 лѣт». III. Текст взят из Патерика 1678,
л. 261 об.–265 об.
77
II. В рукописи Титов 3561, л. 211–211 об. – житие «Исидор, юродивый Ростовский»
(нач.: «От стран западных, языка римскаго, рода немецкаго…»). III. Пролог 1685, л.337–338
об. – проложное житие «Преставление святаго блаженнаго Исидора иже Христа ради
уродиваго, нарицаемаго Твердислова, Ростовскаго чудотворца», в ВМЧ: ГИМ, Синодальное
собр., № 994, л. 472 об.–475 – «Паметь святаго Сидора уродиваго Христа ради, нарицаемаго
Твердислова, Ростовскаго чюдотворца». В Четье Минее из библиотеки Димитрия
Ростовского (РГБ, МК инв. 8576), на л. 583 к фразе этого Жития «Иногда прийде во двор
князя ростовскаго, князь же имѣ тогда у себе епископа на обѣдѣ…» имеется автограф
митрополита: «NB. Васиан из архимандрита Новоспаского, иже на Москвѣ поставлен 6976
декабря в 13 день, Рождества же Христова в лѣто 1468. Святый Исидор преставися в лѣто
6774. Васиан архиепископ скончася в лѣто 6989».
78
II. В рукописи Титов 3561, л. 213 об. – месяцесловная запись «Исаий, епископ
Ростовский, росианин, области киевской, от благоверных родителей, мирскоя вся оставив,
прииде в монастырь Печерски к преподобному Феодосию…» III. Текст взят из Патерика
1678, л. 138–141.
76
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Димитриа Углецкаго и Московскаго. Зри о них в Прологу».79 О житии царевича Димитрия
Угличского см. под 3 июня.
19 мая (л. 622) – месяцесловная запись «И преподобнаго отца нашего Корнилиа
Комелскаго, Вологодскаго чудотворца.
19 мая (л. 622) – месяцесловная запись «И благовѣрнаго князя Иоанна, в иноцѣх
Игнатиа Вологодского, о нихже в Прологу».80
20 мая (л. 626) – месяцесловная запись «В той же день обрѣтение и пренесение
честных мощей иже в святых отца нашего Алексиа, митрополита Киевскаго и всея России
чудотворца, и егоже пренесении в сей день в Прологу, а о житии его февраля в 12».81
21 мая (л. 631) – месяцесловная запись «В той же день память святаго благовѣрнаго
князя Константина и чад его, Михаила и Феодора, муромских чудотворцов»
21 мая (л. 631) – месяцесловная запись «И преподобнаго отца нашего Касиана Грека,
углецкаго чудотворца. О нихже в Прологу».82
23 мая (л. 638–642 об.) – житие «В той же день житие преподобныя матере нашея
Евфросинии дѣвици, игумении обители святаго Спаса в Полотску» (нач.: «Бысть в
Полотстѣм градѣ князь, именем Всеслав. Той имѣ сына Георгиа, иже роди сию святую
вѣтвь…», кон.: «…и вси много плакавше, восприявше совершати память ея, славяще Бога
Отца и Сына и Святаго Духа, от всея твари хвалимаго, нынѣ и присно, и въвѣки вѣков.
Аминь»), на поле указан источник: «От Великой Минеи Чети въкратцѣ».83

II. В рукописи Титов 3561, л. 214 – месяцесловная запись «Преподобный Евфросин
Псковский. В Прологу». III. Пролог 1685, л. 340 об.–342 об. – проложное житие «Память
преподобнаго отца нашего Евфросина, Псковскаго чудотворца».
80
II. В рукописи Титов 3561, л. 216 об. – месяцесловные записи «Преподобный
Корнилий Комельский, Вологодский чудотворец». «Князь Иоанн. Во иноцех Игнатий
Вологодский. В Прологу». III. Пролог 1685, л. 357 об.–360 – проложное житие «Память
преподобнаго отца нашего Корнилия Комелскаго, Вологодскаго чудотворца», л. 360 – 361 –
проложное житие «Преставление благовѣрнаго князя Иоанна, во монасѣх Игнатиа,
Вологодскаго чудотворца».
81
II. В рукописи Титов 3561, л. 2 – запись «Алексия Московскаго. История о нем
февраля 12». III. Пролог 1685, л. 354 – «Сказание о обретении и о пренесении честных мощей
великаго архиереа Алексиа, митрополита Киевскаго и всея России, чудотворца».
82
II. В рукописи Титов 3561, л. 220 об. – месяцесловные записи «Князь Константин с
чады Михаилом и Феодором, Муромския чудотворцы»; «Преподобны Касиан Грек, Углецки
чудотворец, в Прологу». III. Пролог 1685, л. 369–370 – проложное житие «Память святаго
благовѣрнаго князя Константина и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцов»; л.
370–372 – проложное житие «Преподобнаго отца нашего Касиана Грека, Углецкаго
чудотворца».
83
II. В рукописи Титов 3561, л. 221 об. – месяцесловная запись «Евфросиния девица,
игумения обители Спаской в Полотцку». III. Пролог 1685, л. 382–384 – проложное житие
79
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23 мая (л. 642 об.) – месяцесловная запись «В той же день обрѣтение мощей иже в
святых отца нашего Леонтиа, епископа Ростовскаго, чудотворца, о немъже в Прологу».84
24 мая (л. 652 об.) – месяцесловная запись «В той же день преставление преподобнаго
отца нашего Никиты Столпника, Переяславскаго чудотворца, о немже зри в Прологу».85
27 мая (л. 659) – месяцесловная запись «В той же день обрѣтение честных мощей иже
в святых отец наших триех святителей: Киприана, Фотиа и Ионы, митрополитов Киевских
всея России».86
27 мая (л. 659) – месяцесловная запись «И память преподобнаго отца нашего
Феропонта Бѣлозерскаго, о немже в Прологу».87
28 мая (л. 662–663) – житие «В той же день память иже в святых отца нашего
Игнатиа, епископа Ростовскаго». (нач.: «Сей преподобный Игнатий родися от благочестивых
родителей и воспитан бысть в всяком наказании…», кон.: «Молитвами убо сего угодника
Божия святыя Игнатиа да сподобимся и мы с ним участницы быти благ вѣчных, о Христѣ
Иисусѣ Господѣ нашем, емуже слава въвѣки. Аминь»), без указания источника.88
29 мая (л. 666 об.) – месяцесловная запись «В той же день память святаго и
блаженнаго Христа ради юродиваго Иоанна, устюжскаго чудотворца, о немже в Прологу». 89

«Преподобныя Евфросинии Полотския, игумении обители святаго Спаса», в ВМЧ: ГИМ,
Синодальное собр., № 994, л. 636 об. – 643 – «Житие преподобныя матери нашея ЕфросЬнии,
игумении Вседрьжителя Спаса и пречистыя его матери во ПолостЬ градЬ».
84
II. В рукописи Титов 3561, л. 221 об. – месяцесловная запись «Обретение мощей
Леонтия епископа, Ростовскаго чудотворца». III. Пролог, 1685, л. 380–382 – проложное
житие «Обрѣтение тѣлесе иже во святых отца нашего Леонтиа, епископа Ростовскаго,
чудотворца».
85
II. В рукописи Титов 3561, л. 223 – месяцесловная запись «Преставление Никиты
Столпника. Сей преподобный отец, переяславский чудотворец в Прологу». III. Пролог 1685,
л. 385 об.–388 – проложное житие «Преставление преподобнаго отца нашего Никиты
Столпника, переяславскаго чудотворца».
86
II. В рукописи Титов 3561, л. 225 – месяцесловная запись «Обретение мощей триех
святителей Киприана, Фотия, Ионы, митрополитов Киевских и всея России». III. Пролог
1685, л. 395–395 об. – текст «Пренесение честных мощей иже во святых отец наших триех
святителей Киприана, Фотия и Ионы Киевских и всея России чудотворцов».
87
II. В рукописи Титов 3561 нет записи. III. Пролог 1685, л. 395 об. –397 об. –
проложное житие «Препододбнаго отца нашего Ферапонта, Бѣлозерскаго чудотворца».
88
II. В рукописи Титов 3561, л. 226 об. – житие «Игнатий, епископ Ростовский (нач.:
Пребысть во святительствѣ 26 лѣт и добр преставися к Господу…». III. Пролог 1685, л. 399
об.–400 об. – проложное житие «Преставление иже во святых отца нашего Игнатиа, епископа
Ростовскаго».
89
II. В рукописи Титов 3561, л. 227. – месяцесловная запись «Иоанн Юродивыи,
устюжский чудотворец. О нем в Прологу». III. Пролог 1685, л. 404–405 – проложное житие
«Святаго и блаженнаго Христа ради уродиваго Иоанна, Устюжскаго чудотворца».
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Июнь
1 июня (л. 8–10 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего Агапита
Печерскаго, врача безмедного» (нач.: «Егда прославлен бысть преподобный отец наш
Антоний Печерский исцѣления дарованием, прииде к нему из Киева в пещеру блаженный
сей Агапит…», кон.: «…в честь врачу душ и тѣлес Господу нашему Иисусу Христу с
безначалным его Отцем и с пресвятым, благим и животворящим его Духом нынѣ и присно и
вовѣки вѣком. Аминь» с указанием на источник на поле: «От Патерика Печерскаго». 90
1 июня (л. 10 об.) – месяцесловная память «В той же день память преподобнаго отца
нашего Дионисиа, игумена Глушицкого, новаго чудотворца, о немже в Прологу».91
3 июня (л. 31–40 об.) – житие «В той же день пренесение честных мощей святаго
страстотерпца благовѣрнаго царевича князя Димитриа, Московскаго и всея России
чудотворца»; (л. 40 об.–42 об.) – «Чудеса святаго вкратцѣ. Лежавшим посредѣ церкве
честным святаго новоявлен наго мученика Димитриа царевича мощам…» (нач.: «По
преставлении благовѣрнаго царя и великаго князя Иоанна Василиевича Московского и всея
России, иже от Августа, кесара Римскаго, ведяше свое племя», кон: «Та и ина множайшая
чудесная исцѣления молитвами святаго новоявленнаго мученика Димитриа царевича
подавахуся и нынѣ подаваются с вѣрою притекающым к честным и чудотворным его мощам,
и славится о нем Бог в Троицѣ единый, во святых своих прославляемый Отец и Сын и
Святый Дух вовѣки. Аминь».92
5 июня (л. 50–53) – житие «В той же день убиение блаженнаго Игора Олговича, князя
Чернѣговского и Киевского» (нач.: «По смерти великаго князя Ярослава Владимерича
II. В рукописи Титов 3561, л. 229 об.–230 – месяцесловная запись «Агапит
Печерски, врач» (нач.: «Егда прославлен бысть преподобны отец наш Антоний Печерский
исцеления дарованием, прииде к нему от Киева в пещеру сей Агапит …»). III. Текст взят из
Патерика 1678, л. 167–171 об.
91
II. В рукописи Титов 3561, л. 230 – «Дионисий, игумен Глушицки, чюдотворец».
Далее оставлено место для текста, но текста нет. III. Пролог, 1685, л. 413 об.–415 –
проложное житие «Память преподобнаго отца нашего Дионисия, игумена Глушицкаго,
новаго чудотворца».
92
II. В рукописи Титов 3561, л. 233 об.–237 – житие «Принесение мощей царевича
Димитрия Московскаго», после заглавия текст: «Память сего царевича празднственнѣ
почитается маия в 15 день, ибо тогда убиен бысть, а понеже, пишущи тогда оны мѣсяц и
день, не прилучися истории о убиении его, нынѣ же та обретеся, убо в нынѣшний день в
празднество пренесения честных мощей его и о убиении его здѣ и история полагается» (нач.:
«По преставлении царя и великого князя Иоанна Васильевича Московскаго…»; кон.: «…
какие же от мощей его в те три дни происходили болящим от прикосновения промыслом
создателя Господа целбы, и кому имяны, о том изволяй чтет историю»). III. Пролог, 1685, л.
420 об. – месяцесловная запись «И пренесение честных мощей святаго страстотерпца
благовѣрнаго царевича князя Димитрия, Московскаго и всея России чудотворца».
90
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осташа три сыны его: Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи…», кон.: «… и почитаху
людие мощи Игоровы яко мученическия, и поклоняхуся им, славяще Отца и Сына и Святаго
Духа, единаго в Троици Бога, от всея твари славимаго вовѣки. Аминь»), с указанием
источника на поле: «От Лѣтописца Печерскаго и от Пролога».93
5 июня (л. 53–54 об.) – житие «Повѣсть дивна и ужасна о смерти блаженнаго
Константина, митрополита Киевскаго, в Чернѣговѣ скончавшагося» (нач.: «По отятии
великаго княжения Киевскаго от Игоря Блаженнаго…», кон.: «Погребену же бывшу
честному тѣлу, тишина бысть в Киевѣ, и вси со удивлением славяху Бога, емуже и от нас
буди слава нынѣ и присно и вовѣки вѣков. Аминь», источник указан на поле: «От Лѣтописца
Печерскаго».94
9 июня (л. 79–91 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Кирилла, игумена обители пречистыя Богородицы, яже на Бѣлѣ езерѣ» (нач.: «Преподобный
отец Кирилл рожден и воспитан бяше в преименитом градѣ Москвѣ от родителей
благородных и благочестивых….», кон.: «Мы же, сокративше слово, славим Бога, иже
угодника своего прославил есть, в славу пресвятаго имене своего, от всея твари славимаго,
нынѣ и присно и вовѣки вѣков. Аминь») с указанием источника на поле: «От Великой Минеи
Четии сокращеннѣ и от Пролога».95
9 июня (л. 91 об.) – месяцесловная запись «В той же день. Память преподобнаго
Александра, игумена Куштскаго, иже бѣ от града Вологды, благословением же Дионисиа,

II. В рукописи Титов 3561, л. 238 об. – месяцесловная запись «Убиение Игоря
Олговича князя Чернеговскаго и Киевскаго». III. Пролог, 1685, л. 428 об.–429 об. –
проложное житие «В той же день. Страдание великаго князя Игоря Ольговича, Киевскаго
чудотворца».
94
Перед текстом Повести читается текст: «В том же теремѣ красном в церквѣ Святаго
Спаса епископской в Чернѣговѣ по прешествии десяти лѣт положен бысть блаженный
Константин, митрополит Киевский, о егоже кончинѣ, дивной и ужасной, небезмѣстно есть
здѣ же воспомянути, понеже в тая же времена, егда в предреченных князех руских о
киевском великом княжении многое творяшеся смятения, еще же и в духовных о престолѣ
митрополии Киевския смущение дѣяшеся, и сия вещъ прилучися»
95
II. В рукописи Титов 3561, л. 243–244 об. – житие «Кирил, игумен Белозерски»
(нач.: «Родом царьствующаго града Москвы, бѣлеческое имя Козма…», кон.: «…якоже в
пространнѣшей о том истории обрѣтающеся во обители его доволно пишется»). III. Пролог,
1685, л. 448–450 об. – проложное «Память преподобнаго отца нашего Кирилла, чудотворца
Бѣлозерскаго»; в ВМЧ: ГИМ, Синодальное собр., № 995, л. 128–156 об. – «В той же день
житие и подвизи преподобнаго отца нашего игумена Кирила, иже на Бѣлѣ езерѣ пречестен
манастырь поставльшаго Пречистыя Владычица нашея Богородица честнаго ее Успения, и
внем общее житие съставльшаго».
93
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архиепископа Ростовскаго, состави монастырь при рѣцѣ Куштѣ близ езера Кубенскаго, и,
Богови добродѣтелным своим житием угодив, преставися к нему в жизнь вѣчную».96
97

16 июня (л. 170 об.) – месяцесловная запись «В той же день память преподобнаго

отца Тихона, иже родом бѣ от Малыя России, чином воин. Не терпя же иновѣрных насилия,
преселися в царствующий град Москву и раздав имѣние свое нищим, в иноческий чин
пострижеся и вселися на рѣцѣ Луху, и ученики собра, и пожив богоугодно, преставися к
вѣчным обителем. Прешедшим же многим лѣтом, обрѣтены быша честныя его мощи и
многая от них исцѣления бывают с вѣрою приходящим».98
25 июня (л. 249 об.) – месяцесловная запись «В той же день память святых
благовѣрных князей муромских Петра и супруги его Февронии, нареченных во иночествѣ
Давида и Евфросинии. Зри о них в Прологу».99
30 июня (л. 293 об.–296 об.) – житие «В той же день память блаженнаго Петра,
царевича в Ростовѣ» (нач.: «Блаженыый Петр рода бяше царей ординских, братанич царя
Беркла…», кон.: «…и донынѣ подаваются с вѣрою приходящим в славу самаго Господа

II. В рукописи Титов 3561, л. 244 об. – месяцесловная запись «Преподобны
Александр, игумен Куштский, от града Вологды благословением Дионисия, архиепископа
Ростовскаго, состави монастырь при реце Куште близ езера Кубенскаго, и, Богу угодив,
преставися». III. Пролог, 1685, л. 450 об.–451 – проложное житие «Преподобнаго
Александра, игумена Куштскаго».
97
Под 15 июня (л. 167 об.) имеется запись «В мѣсяцесловѣ великороссийском,
такожде и в Минеи служебной и в Прологу в сей день положено память, иже во святых отца
нашего Ионы, митрополита Московскаго и всея России, в наших же мѣсячных книгах житие
его положися марта в 31 день; понеже и блаженный Макарий, митрополит московский, в
своей Великой мартовской Минеи Четии тако положен есть, изволяяй убо тамо да прочтет
житие Ионы святаго», тоже и в Прологе против Жития (Пролог, 1685, л. 466 об.–469 «Иже во
святых отца нашего Ионы, митрополита Московскаго и всея России чудотворца») рукой
Димитрия Ростовского: «Марта 31».
98
II. В рукописи Титов 3561, л. 254 об. – месяцесловная запись «Преподобны Тихон.
Родом от Малыя России, чином воин, не терпяже иновѣрных насилия, преселися в
царствующи град Москву, и, раздав имѣние нищим, в иночески чин пострижеся, и вселися на
реце Луху, и ученики собрав, и пожив богоугодно, преставися к вечным обителем». III.
Пролог, 1685, л. 471–471 об. – проложное житие «В той же день преподобнаго отца нашего
Тихона Луховскаго, чудотворца».
99
II. В рукописи Титов 3561, л. 268 об. – месяцесловная запись «Петр и Феврония
Муромския, в иночестве нареченныя Давид и Евфросиния». III. Пролог, 1685, л. 500–500 об.
– проложное житие «В той же день память святых благовѣрных и благочестивых святаго
князя Петра и святыя княгини Февронии, нареченных во иноческом чинѣ Давида и
Евфросинии, Муромских новых чудотворцев».
96
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нашего Иисуса Христа с Отцем и Святым Духом славимаго, емуже от всѣх буди честь и
поклонение, и благодарение ввѣки. Аминь»).100
Июль
3 июля (л. 312 об.) – месяцесловная запись «В сей же день пренесени быша честныя
мощи иже в святых отца нашего Филиппа, митрополита Всероссийскаго, из Соловецкаго
монастыря в царствующий град Москву».101
4 июля (л. 326 об.) – месяцесловная запись «В той же день обрѣтение честных мощей
преподобнаго Евфимиа, архимандрита Суждальскаго».102
5 июля (л. 339 об.) – месяцесловная запись «В сей же день обрѣтени быша мощы
преподобнаго отца нашего Сергиа Радонежскаго, чудотворца».103
6 июля (л. 341 об.–343 об.) – житие «В той же день сказание о обрѣтении честных
мощей святыя Иулиании девици в Киево-Печерской обители» (нач.: «Во дни блаженныя
памяти

архимандрита

Печерския

лавры

Елисеа

Плетенецкого,

преставлшейся

в

богоспоспасаемом Киевѣ…», кон.: «…еяже святыми молитвами да и мы сподобимся
причтени быти ликом угодивших Господови, хвалимому в святых своих. Аминь»), без
указания источника.104

II. В рукописи Титов 3561, л. 274 об.–275 - житие «Петр, царевич Ростовский»
(нач.: «Рода царей ординских, братанич царя Берка…»; кон.: «…и тѣло его положено в той
церкви, и бываху от гроба его цѣльбы и донынѣ приходящим с вѣрою»). III. Пролог, 1685, л.
516 об.–517 – проложное житие «В той же день блаженнаго царевича Петра Ростовскаго».
101
II. В рукописи Титов 3561, л. 282. – месяцесловная запись «Принесение мощей
Филиппа, митрополита Всероссийскаго из Соловецкаго монастыря в Москву». III. Пролог,
1685, л. 526–527 об. – проложная память «В той же день. Пренесение мощей во святых отца
нашего Филиппа митрополита, Московскаго и всея России чудотворца».
102
II. В рукописи Титов 3561, л. 285 – месяцесловная запись «Обретение мощей
Евфимия, архимандрита Суздальскаго»). III. Пролог, 1685, л. 529 об.–531 – проложное житие
«В той же день обрѣтение мощей преподобнаго отца нашего Евфимиа, архимандрита
Суждальскаго, чудотворца».
103
II. В рукописи Титов 3561, л. 285 об. – месяцесловная запись «Обретение мощей
преподобнаго Сергиа Радонешского чудотворца»). III. Пролог, 1685, л. 537–538 – проложная
память «В той же день обрѣтение мощей преподобнаго отца нашего Сергиа Радонежскаго,
чудотворца».
104
Ни в рукописи Титов 3561, ни в Прологе, 1685 текста памяти нет. Святитель
Димитрий дважды отметил, что Житие святой Иулиании Печерской (Ольшанской) должно
быть помещено в Четьих Минеях: сначала в Прологе (РГБ, МК инв. 8576, л. 528) под 6 июля
запись митрополита «NB: В сей день положити память святой Иулиании Печерской», затем в
Месяцеслове под этим числом (л. 437) «NB. Святая Иулианиа Печерская, hic ponenda». А. М.
Державин ошибочно полагал, что Димитрий взял текст Жития из Киево-Печерского
патерика. Этого текста в Патерике 1661 и 1678 гг. нет. «Сказание или повесть» начали
100
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8 июля (л. 365–368 об.) – житие «В той же день житие святаго преподобнаго Прокопиа
Христа ради юродиваго, Устюжскаго чудотворца» (нач.: «Прокопий блаженный родом бѣ от
варяг, купец богат, прииде же в Великий Новград…», кон.: «…в честную память угодника
Божия Прокопиа, в ползу чтущих и послушающих, в славу же Христа Бога нашего со Отцем
и Святым Духом славимаго нынѣ и присно и вовѣки вѣков. Аминь»).105
10 июля (л. 402 об.–411 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго и
богоноснаго отца нашего Антониа Печерскаго Киевскаго, первоначалника монахов в
России» (нач.: «Во княжение благовѣрнаго великаго князя Владимира Святославича,
самодержца Российския земли, благоволи Бог явити свѣтилника церкви своей…», кон.:
«Благодатию и человѣколюбием во всѣх первенствующаго началника спасению нашему и
Господа Иисуса Христа, емуже слава со безначалным его Отцем и единосущным Духом
честь, слава, хвала и держава подобает нынѣ и присно и в безконечныя вѣки вѣков. Аминь»),
с указанием источника на поле: «От Патерика Печерского».106
11 июля (л. 419–428) – житие «В той же день житие и успение святыя преподобныя
великия княгини российския Ольги, нареченныя во святом крещении Елены, бабы великаго
печатать при Киево-Печерском патерике с разрешения Святейшего Правительствующего
Синода лишь с 1823 г. Димитрий Ростовский не создавал никакой особой редакции Жития
(см.: Калуженко Л. Е. Иулиания // Православная энциклопедия. М., 2012. Т. 28. С. 540–543.),
он воспользовался и почти дословно переписал это «Сказание, или Повѣсть о обрѣтении
честных мощей святыя Иулиании дѣвицы», напечатанное «в святой чудотворной лаврѣ
Печерской Киевской» в 1698 г. (второе издание 1705 г.). Видимо, этим изданиям
предшествовало еще одно издание, в котором сначала шел Тропарь и Кондак, а затем
«Сказание о обрѣтении честных мощей сея святыя богоугодныя княжны Юлианы». У
Димитрия Ростовского можно заметить лишь замену некоторых слов и фраз: «поручия» на
«зарукавия», «наушницы» на «усерязи», «припадоша» на «прикрышася», «прислушающии»
на «подобающии», «на то мѣсто, идѣже нынѣ лежат» на на «иное мѣсто», в тексте выпущена
буквально одна фраза пред чудом, описанным Феодосием Софоновичем: «Тѣм же всякому к
тоя честным и чудотворным мощам приходящему, с страхом и с вѣрою приступати подобает
и поклонятися им, и благоговѣйно лобызати, получения ради желаемаго тѣлеснаго здравия и
душевнаго спасения».
105
II. В рукописи Титов 3561, л. 293–293 об. – житие «Прокопи, юродивы
Устюжский» (нач.: «Родом от варяг, то есть от нѣмцов, купе бысть богаты…»; кон.: «…по
мнозех лѣтех наченшим бывати чудесам от гроба его, создана бысть над мощми того
церковь, и день преставления его праздновати уставися». III. Пролог, 1685, л. 552 об.–555 –
проложное житие «В той же день святаго и блаженнаго Христа ради уродиваго Прокопиа
Устюжскаго, новаго чудотворца».
106
II. В рукописи Титов 3561, л. 303–303 об. – краткое житие «Антоний Печерский»
(нач.: «Бысть в лѣта великаго князя Владимера, родом града Любеча…»; кон.:
«…испущением огня наказани быша и на своих тѣлесах пострадаша донележе каишася
таковаго дерзновением». III. Текст взят из Патерика 1678, л. 1–40. В Прологе, 1685, л. 564
об.–566 – проложное житие «В той же день. Память преподобнаго отца нашего Антониа,
первоначалника монахом в России святыя великия лавры Печерския, яже в Киевѣ».
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князя Владимира» (нач.: «Ольга блаженная аки денница в Земли рустѣй, темною идолобѣсия
нощию помраченной бывшой…», кон.: «…получаху молитвами святыя преподобныя Ольги,
нареченныя в просвѣщении Елены, благодатию же Господа нашего Иисус Христа, емуже
слава с Отцем и Святым Духом нынѣ и присно и ввѣки вѣков. Аминь»), с указанием
источников:

«От

рукописних

древних

четей

и

лѣтописов

различних

собранное

сокращеннѣ».107
12 июля (л. 434– 435) – житие «В той же день страдание святых мученик Феодора
Варяга и сына его Иоанна, в Киевѣ убиенных» (нач.: «В дни великого князя руского
Владимира, прежде просвѣщения его, бяше в Киевѣ человѣк Божий именем Феодор…», кон.:
«…великий князь Владимир приять святое крещение, и вся Земля руская просвѣтися вѣрою
и благодатию Господа нашего Иисус Христа, емуже с Отцем и Святым Духом честь и слава
нынѣ и присно и вовѣки вѣков. Аминь», с указанием источника: «От преподобнаго Нестора,
лѣтописца Печерскаго».108
15 июля (л. 447 об.–457) – житие «В той же день успение святаго равноапостолнаго
великаго князя киевскаго Владимира, нареченнаго в святом крещении Василия, всея Русии
самодержца и просвѣтителя» (нач.: «Великий Владимир, князь Киевский и всѣх руских стран
самодержец…», кон.: «…яко Божия уста обрѣтеся и со святыми вчинися в царствии Христа
Бога нашего, емуже со Отцем и Святым Духом честь, слава, благодарение и поклонение
нынѣ и присно и вовѣки вѣков. Аминь», после заглавия запись: «Сия историа жития его
собрана из Лѣтописца Руского преподобнаго Нестора Печерского сокращеннѣ и от инѣх
книг руских и прочиих».109

II. В рукописи Титов 3561, л. 303 об.–306 об. – житие «Княгиня Росийская Олга,
баба князя Владимера» (нач.: «Нареченная в крещении Елена от рода нарочита, правнучица
Гостомысла, именита мужа»; кон.: «…и всяк изволяяй, да разсмотрит и видит, кто бысть
царь и кто патриарх во время крещения ея»). III. Пролог, 1685, л. 567-567 об. «В той же день
успение блаженныя и великия княгини Ольги, бабы великаго князя Владимира», на л. 567
рукой Димитрия Ростовского. «Житие ея в Лѣтописцу». На л. 427 – 428 Димитрий
Ростовский пишет дополнительную статью о дате крещения княгини Ольги. См.: Федотова
М. А. Житие княгини Ольги в Четьих Минеях Димитрия Ростовского. С. 362–383.
108
II. В рукописи Титов 3561, л. 308 об. – месяцесловная запись «Мученики Феодор
Варяг и сын его Иоанн от киевлян, бывших во идолопоклонствѣ при князе Владимерѣ, еще
не просвященным святым крещением, убиты». III. Пролог, 1685, л. 581–581 об. – проложное
житие «В той же день, блаженных мученик Варяга и сына его Иоанна, убиенных в Киевѣ»,
напротив «мученик Варяга» на поле рукой Димитрия Ростовского записано «именем
Феодора».
109
II. В рукописи Титов 3561, л. 311 об.–314 об. – житие «Великий князь Владимир по
крещению Василий» (нач.: «Сын Святослав, внук Игоров и Олгин, правнук Руриков…») III.
Пролог, 1685, л. 588 об.–589 об. – проложное житие «В той же день успение святаго и
107
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18 июля (л. 472 об.–474) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Иоанна Многострадалнаго» (нач.: «Многими скорбми подобает нам внийти во царствие
Божие…», кон.: «…якоже наперстнику Христову сице и сему дѣвственнику Иоанну си есть
благодатию и славою в Троици славимаго Бога, емуже слава нынѣ и присно и ввѣки вѣков.
Аминь», с указанием источника: «Из Патерика Печерского».110

равноапостолом великаго князя Владимира Киевскаго, самодержца Российския земли,
нареченнаго во святом крещении Василиа, просвѣтившаго землю Российскую святым
крещением». На л. 456 об.–457 Димитрий Ростовский, как и при житии княгини Ольги,
пишет дополнительную статью о времени преставления князя Владимира, приведем эту
статью: «В которое лѣто преставился Владимир святый, не согласуют лѣтописатели.
Мѣсяцесовы Московский и Киевский глаголют, яко в лѣто Бытия мира 6524 [Воплощения же
Христова 1016]. Синопсис Печерский печатный, согласуя с полским лѣтописцем,
преставлению Владимирову полагает лѣто 6525, Рожедства Христова 1017. А святый Нестор
Печерский пишет яко в лѣто 6523 [Воплощения Божия 1015]. И есть достовѣрнѣйшо
Нестерово лѣтописание, еже извѣствуется отсюду: пишется о святом Борису [о его
страдании историа положися маиа мѣсяца в 2 день, яко по смерти отца его Владимира
святаго того же лѣта убиен бысть, мѣсяца июля в 24 день неделный. Аще число иулиево
двадесят четвертоетогда бяше днем неделным, то в оный год бяше вруцѣлѣто 5, литера
пасхалная Т, а от созданиа мира лѣто 6523 (воплощениа же 1015)]. Аще же бы не в тою // год
было убиение святаго Бориса, то не прилучилося бы иулеву числу двадесят четвертому быти
днем неделным, ибо по том лѣтѣ бѣ литера пасхалная I высектовое, вруцѣлѣто 7, а двадесят
четвертое число иулѣво бѣ вовторником, а не недѣлею. Такожде и в предидущий год тое
число бѣ не неделею, но средою, убо святый Нестор паче инѣх истинствует.
В мѣсяцословах московском, киевском, лвовском и в прочиих написано, яко святый
Владимир преставися в царство греческаго цара Михаила Перваго. Но нѣсть тако, первый бо
Михаил предвари Владимира многими лѣты, и другии тогожде имени греческии царие пред
Владимиром быша, ихже зде вѣдания ради воспомянем поряду:
В лѣто бытиа мира 6319, воплощения же Христова 811, по царѣ Никифору и сыну его
Ставрикию в грецѣх приять царство Михаил первый, прозываемый Киропалат, той же и
Рагкавей.
В лѣто бытия мира 6328, воплощения Христова 820, по цару Лву Арменину в грецѣх
приять царство Михаил другий, прозиваемый Валвос или Травлий.
В лѣто миробытиа 6350, Христова же воплощения 842 по царѣ Феофилу Иконоборцу
в грецѣх наста сын его Михаил, третий того имени, с материею Феодорою.
А святый Владимир по тѣх триех Михаилах многим лѣтам прешедшим быв,
преставися [якоже предречеся] в лѣто мироздания 6523, Рождества Христова 1015, убо не в
царство Михаила перваго, развѣ бы в царство Михаила четвертого, прозиваемаго Пафлягона
и Каталакта. Но и той не в дни Владимировы бѣ, но по смерти наста бо в лѣто бытиа мира
6542, Христова же воплощения в лѣто 1034. Неразсмотрително убо в мѣсяцесловах полагают
скончание Владимирово в царство Михаила перваго». См.: Абрамович Д. Літописні джерела
Четьїх-Міней Дмитра Ростовського // Науковий збірник за рік 1929 / Записки історичної
секції Всеукраїнської Академії Наук. Київ, 1929. Т. 32. С. 32–61.
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II. В рукописи Титов 3561, л. 318 об.–319 – житие «Преподобны отец Иоанн
Многострадалны»; (нач.: «Многими скорбми подобает нам внити во царствие Божие…»). III.
Текст взят из Патерика 1678, л. 174 об.–178.
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20 июля (л. 491 об.) – месяцесловная запись «В той же день память преподобнаго
Аврамиа Галицкаго, иже в Великой России. Зри о нем в Прологѣ».111
24 июля (л. 526 об.) – месяцесловная запись «В той же день память святых
страстотерпцев российских князей Бориса и Глѣба, нареченных в святом крещении Романа и
Давида, страдание их и пренесение честных мощей и чудеса, пространно написанная, зри
мая мѣсяца в 2 день».112
24 июля (л. 527–529 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Поликарпа, архимандрита Печерскаго» (нач.: «Многоплоден, якоже имени истолкованием,
сице и самым добродѣтелным плодоносием, бысть сей блаженный и достохвалный
Поликарп…», кон.: «…и пастырей началнику Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу,
емуже со безначалным его Отцем и с пресвятым благим и животворящим Духом подобает от
всея твари непрестанное славословие и поклонен нынѣ и присно и вовѣки вѣков. Аминь», с
указанием источника: «От Патерика Печерскаго».113
25 июля (л. 545 об.–554) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Макариа, игумена обители святыя живоначалныя Троицы, яже на Желтых водах» (нач.:
«Блаженству тезоименитый угодник Божий Макарий родися в Нижнем Новѣградѣ от
родителей благочестивых и боящихся Бога…», кон.: «И тако древняя преподобнаго отца
Макария обитель, иже на Желтых водах, по лѣтѣх многих обновися молитвами его святыми,
благодатию же Господа нашего Иисус Христа, емуже слава со Отцем и Святым Духом нынѣ
и присно и вовѣки вѣков. Аминь».114
26 июля (л. 554–558) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Моисеа Угрина» (нач.: «Наипаче враг нечистый обыче страстию нечистою блудною брань
воздвизати на человѣка…», кон.: «…наставляющаго незаблуднѣ молитвами своими на путь

II. В рукописи Титов 3561, л. 324 – месяцесловна запись «Преподобны Аврами
Галицкий, иже в Великой России, зри о нем в Прологу». III. Пролог, 1685, л. 612 об.–613 –
проложное житие «В той же день преподобнаго отца нашего Аврамиа игумена, Галицкаго
чудотворца, иже на Чухломѣ».
112
II. В рукописи Титов 3561 нет записи. III. Пролог, 1685, л. 620 об.–621 об. –
проложный текст «В той же день страсть мучеников и великих чудотворцев Бориса и Глѣба,
нареченных во святом крещении Романа и Давида».
113
II. В рукописи Титов 3561, л. 333 – месяцесловная запись «Поликарп, архимандрит
Печерски»; (нач.: «Сей славу мимоходящую образа мира сего в персть вселив…»). III. Текст
взят из Патерика 1678, л. 266–271.
114
II. В рукописи Титов 3561, л. 340 об.–341 об. – житие без заглавия (нач.: «Родися в
Нижнем Новѣграде от отца Иоанна, матере Марии…»). III. Пролог, 1685, л. 624 об.–626 –
проложное житие «В той же день память преподобнаго отца нашего Макариа Желтоводскаго
и Унежскаго, новаго чудотворца».
111
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спасенный преподобнаго сего Моисеа и с ним поклонитися лицу в Троицѣ поклоняемаго
Бога, емуже слава нынѣ и присно, и ввѣки вѣков. Аминь», с указанием источника: «От
Патерика Печерскаго».115
27 июля (л. 566 об.) – месяцесловная запись «В той же день память блаженнаго
Николы Христа ради юродиваго, прозываемаго Кочанова, иже в Великом Новѣградѣ».116
Август
2 августа (л. 597) – месяцесловная запись «И преставление блаженнаго Василиа,
юродиваго Московскаго. Зри о нем в Прологу, а в Великой Минеи Четѣ ничтоже о нем
обрѣтохом».117
3 августа (л. 598 об.–602) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Антониа Римлянина, иже в Великом Новѣградѣ» (нач.: «Преподобный Антоний родися и
воспитася в Римѣ ветхом в та лѣта, в няже Западная церковь отлучися уже от соединения
Восточныя благочестивыя церкве…», кон.: «…даже до днесь в нетлѣнии почивают, подающе
исцѣления с вѣрою приходящим в славу Христа Бога нашего с Отцем и Святым Духом,
славимаго ввѣки. Аминь», на поле запись: «От рукописнаго собранно сокращеннѣ», на л. 602
после текста Жития запись: «Сего святаго житие, пространнѣе написанное, обрѣтается в его
обители. Мы же полѣзнейшая собравше, сократихом, удобнѣйшаго ради прочитания».118
7 августа (л. 628 об.–631) – житие «Житие преподобнаго отца нашего Пимина
Многоболѣзненнаго» (нач.: «О блаженнѣм сем Пиминѣ слово вземше на исповѣдание
снийдем крѣпкаго его страдания…», кон.: «И много дивишася неизреченному суду Божию,

II. В рукописи Титов 3561, л. 342–343 – житие без заглавия (нач.: «Родом угрин,
любезен бысть весма благовѣрному князю и страстотерпцу российскому Борису…»). III.
Текст взят из Патерика 1678, л. 177–184. В Прологе, 1685, л. 628 об.–629 – проложное житие
«В той же день преподобнаго отца нашего многострадальнаго Моисеа Угрина».
116
II. В рукописи Титов 3561, л. 346 об. – месяцесловная запись «Блаженны Никола,
прозываемый Кочанов, юродивый Новгородский». III. Пролог, 1685, л. 631 – месяцесловная
запись «В той же день святаго блаженнаго Николая Кочанова, Христа ради уродиваго,
Новгороцкаго чудотворца».
117
II. В рукописи Титов 3561, л. 352 – месяцесловная запись «Преставление
блаженнаго Василиа, юродиваго Московскаго. О нем в Прологу, а в Великой Минеи Четьей
ничтоже обрѣтено». III. Пролог, 1685, л. 642–644 об. – проложное житие «В той же день
преставление святаго и праведнаго блаженнаго Московскаго чудотворца».
118
II. В рукописи Титов 3561, л. 352–354 – краткое житие «Антоний Римлянин, иже в
Новѣграде» (нач.: «Родися и воспитася в Ветхом Римѣ, в та лѣта, егда Западная церковь
отлучися …»). III. Пролог, 1685, л. 656–658 – проложное житие «Память преподобнаго отца
нашего Антония Римлянина, иже в Великом Новѣградѣ, новаго чудотворца».
115
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яко той воздаст комуждо по дѣлом его, емуже слава, честь и держава подобает, нынѣ и
присно и вовѣки вѣком. Аминь», без указания на источник.119
11 августа (л. 651 об.–656 об.) – житие «В той же день житие преподобных отець
наших Феодора и Василиа Печерских» (нач: «“Корень всѣм злым сребролюбие есть”, –
божественный апостол Павел рече…», кон.: «…и получиста вѣнец от камене честна, иже
есть Христос, емуже честь и слава с Богом Отцем и Святым Духом нынѣ и присно и ввѣки
вѣков. Аминь», с указанием на источник: «От Патерика Печерскаго. Лист 202».120
13 августа (л. 662) – месяцесловная запись «В той же день обрѣтение честных мощей
блаженнаго Максима Московского, юродивого Христа ради».121
14 августа (л. 673 об.–678) – житие «В той же день пренесение честных мощей
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Феодосиа Печерскаго» (нач.: «В осмнадесятое
лѣто, яко пренесен бысть преподобный отец наш Феодосий…», кон.: «И тако не убоимся
клятвы, но получим благословение наслѣдници суще царствия уготованнаго от сложения
мира оХристѣ Иисусѣ Господѣ нашем, имже и с нимже Отец купно со Святым Духом слава,
держава, честь и поклонение нынѣ и присно и ввѣки вѣков. Аминь», с указанием источника:
«От Патерика Печерскаго».122
17 августа (л. 700 об.–704) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Алимпиа, иконописца Печерскаго» (нач.: «Подражатель явися божественному Луцѣ
евангелисту, преподобный сей отец наш Алимпий Печерский…», кон.: «…ихже в едином
существѣ сущих буди нам соединившимся с преподобным отцем нашим Алимпием хвалити
в безконечныя вѣки вѣков. Аминь»), с указанием источника: «От Патерика Печерскаго. Лист.
160».123
21 августа (л. 724–728 об.) – житие «В той же день житие преподобнаго отца нашего
Аврамиа Смоленскаго» (нач.: «Преподобный Аврамий рождением и воспитанием Смоленска
града бяше, молитвами

родителей

и милостынями испрошен

от

Бога…», кон.:

«…преподобных и праведных престолу Владычню предстоя славит Отца и Сына и Святаго

II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Текст взят из Патерика 1678, л. 212–217 об.
II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Текст взят из Патерика 1678, л. 202–211 об.
121
II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Пролог, 1685, л. 687 об. – месяцесловная запись
«Обрѣтение честных мощей святаго и блаженнаго Максима Христа ради юродиваго».
122
II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Текст взят из Патерика 1678, л. 41–102 об.
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II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Текст взят из Патерика 1678, л. 159 об.–166 об.
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120

194
Духа единаго в Троици Бога, емуже и от нас буди слава нынѣ и присно и ввѣки вѣков.
Аминь», на поле запись: «От Великой Минеи Чети собраное вократцѣ…».124
24 августа (л. 738 об.) – месяцесловная запись «В той же день пренесение честных
мощей иже в святых отца нашего Петра, митрополита Кевскаго и всея России, в новую
пресвятыя Богородица церковь в царствующем градѣ Москвѣ в дни великаго князя Иоанна
Василиевича при митрополитѣ Филиппѣ».125
27 августа (л. 769 об.–770) – житие «В той же день память преподобных отец наших
Кукши священномученика и Пимина постника» (нач.: «Нѣсть требѣ глаголати много, идѣже
дѣла свѣдительствуют ясно…», кон.: «…яже уготова любящим его Бог в Троици, емуже
слава нынѣ и присно и ввѣки вѣков. Аминь», с указанием источника: «От Патерика
Печерскаго».126
28 августа (л. 774) – месяцесловная запись «В той же день память преподобнаго
Саввы Псковскаго. Зри о нем в Прологу».127
30 августа (л. 785) – месяцесловная запись «В той же день память преподобнаго
Александра Свирскаго».128
Указатель129
Жития
1.

Авраамий Смоленский, 21 авг.

2.

Авраамий Ростовский, 29 окт.

3.

Алексий, митрополит Киевский и всея Руси, 12 фев. (см. память под 20 мая)

4.

Антоний Римлянин, 3 авг.

II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Пролог, 1685, л. 720–721 – проложное житие «В
той же день преподобнаго отца нашего Авраамия Смоленскаго», в ВМЧ: ГИМ, Синодальное
собр., № 997, л. 1073–1083 об. – «Житие и тръпѣнием преподобнаго отца нашегоАврамия
просвѣтившагося в терпѣнии мнозѣ и новаго града в святых Смоленскаго».
125
II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Пролог, 1685, л. 729–730 – проложный текст «В
той же день пренесение честных мощей иже во святых отца нашего Петра, митрополита
Киевскаго и Московскаго и всея России, чудотворца».
126
II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Текст взят из Патерика 1678, л. 229–230.
127
II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Пролог, 1685, л. 743–744 – проложное житие «В
той же день преподобнаго отца нашего Саввы Крыпецкаго, Псковскаго чудотворца».
128
II. В рукописи Титов 3561 нет. III. Пролог, 1685, л. 754–756 об. – проложное житие
«В той же день преподбнаго отца нашего Александра Свирскаго, новаго чудотворца».
129
В Указателе приводится в алфавитном порядке список русских житий по Четьим
Минеям Димитрия Ростовского с указание дня памяти. Сначала следует список
«полнотекстовых» житий, затем список житий и патериковых рассказов, заимствованный из
Киево-Печерского патерика, и в конце приводится список всех месяцесловных записей.
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5.

Борис и Глеб, князья, 2 мая (см. памяти 5 сент. и 24 июля)

6.

Варлаам Хутынский, 6 нояб.

7.

Владимир, князь, 15 июля

8.

Григорий Пельшемский (Вологодский), 30 сент.

9.

Гурий и Варсонофий (Тверской) Казанские 4 окт.

10.

Димитрий Угличский, царевич, 3 июня (см. память15 мая)

11.

Евфросиния Полоцкая, 23 мая

12.

Ефрем Новоторжский, 28 янв.

13.

Зосима Соловецкий, 17 апр.

14.

Иаков Боровицкий, 23 окт.

15.

Игнатий Ростовский, епископ, 28 мая

16.

Игорь Ольгович (Черниговский), князь, 5 июня

17.

Иоанн Новгородский, архиепископ, 7 сент.

18.

Иона Новгородский, архиепископ, 5 нояб.

19.

Иона, митрополит Киевский и всея Руси, 31 марта

20.

Исидор Твердислов, юродивый Ростовский, 14 мая

21.

Иулиания Киево-Печерская (Ольшанская), 6 июля

22.

Кирилл Белозерский, 9 июня

23.

Константин, митрополит Киевский, 5 июня

24.

Макарий Желтоводский Унженский, 25 июля

25.

Михаил Черниговский, князь, 20 сент.

26.

Никон Радонежский, 17 нояб.

27.

Ольга, княгиня, 11 июля

28.

Пафнутий Боровский, 1 мая

29.

Петр, митрополит Киевский и всея Руси, 21 дек. (см. память 24 авг.)

30.

Петр, царевич Ордынский, 30 июня

31.

Прокопий Устюжский, юродивый, 8 июля

32.

Савва Сторожевский (Звенигородский), 3 дек.

33.

Савватий Соловецкий, 17 апр.

34.

Сергий Радонежский, 25 сент. (см. память 5 июля)

35.

Стефан Пермский, епископ 26 апр.

36.

Феодор варяг, и сын его Иоанн, 12 июля
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Киево-Печерский патерик
1.

Агапит Киево-Печерский, 1 июня

2.

Алимпий-иконописец Киево-Печерский, 17 авг.

3.

Антоний Печерский, 10 июля

4.

Арефа Киево-Печерский, 24 окт.

5.

Афанасий-затворник, Киево-Печерский, 2 дек.

6.

Варлаам Киево-Печерский, 19 нояб.

7.

Григорий-затворник Киево-Печерский, 8 янв.

8.

Дамиан-пресвитер Киево-Печерский, 5 окт.

9.

Евстратий-постник Киево-Печерский, 28 марта

10.

Еразм-черноризец Киево-Печерский, 24 фев.

11.

Ефрем-евнух Киево-Печерский, 28 янв.

12.

Захарий и Сергий Киево-Печерские, 24 марта

13.

Иеремия-прозорливый Киево-Печерский, 5 окт.

14.

Иоанн-многострадальный Киево-Печерский, 18 июля

15.

Исаакий-затворник Киево-Печерский, 14 фев.

16.

Исайя Ростовский, 15 мая

17.

Кукша-мученик и Пимен-постник Киево-Печерские, 27 авг.

18.

Лаврентий-затворник Киево-Печерский, 29 янв.

19.

Марк-печерник и Феофил Плачивый Киево-Печерские, 29 дек.

20.

Матфей-прозорливый Киево-Печерский, 5 окт.

21.

Моисей Угрин Киево-Печерский, 26 июля

22.

Нестор-летописец Киево-Печерский, 27 окт.

23.

Никита-затворник Киево-Печерский, 31 янв.

24.

Никола Святоша Киево-Печерский, 14 окт.

25.

Никон Киево-Печерский, 23 марта

26.

Никон Сухой Киево-Печерский, 11 дек.

27.

Нифонт Новгородский (Киево-Печерский), епископ, 8 апр.

28.

Пимен-многоболезненный Киево-Печерский, 7 авг.

29.

Поликарп Киево-Печерский, архимандрит, 24 июля

30.

Прохор-лебедник Киево-Печерский, 10 фев.

31.

Симон Владимирский и Суздальский, 10 мая

32.

Спиридон-просвирник и Никодим Киево-Печерские, 31 окт.
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33.

Стефан Киево-Печерский (Владимиро-Волынский), епископ, 27 апр.

34.

Тит-пресвитер Киево-Печерский, 27 фев.

35.

Феодор и Василий Киево-Печерский, 11 авг.

36.

Феодосий Печерский, 3 мая

37.

Феодосий Печерский, перенесение мощей, 14 авг.

Месяцесловные записи
1.

Авраамий Галицкий (Галичский, Чухломской), 20 июля

2.

Александр Куштский (Вологодский), 9 июня

3.

Александр Невский, князь, 23 нояб.

4.

Александр Свирский, 30 авг.

5.

Алексий, митрополит Киевский и всея Руси, 20 мая (см. житие 12 фев.)

6.

Антоний Сийский, 7 дек

7.

Арсений Тверской, епископ, 2 марта

8.

Артемий Веркольский, 20 окт

9.

Борис и Глеб, князья, 5 сент.

10.

Борис и Глеб, князья, перенесение мощей, 24 июля

11.

Василий Блаженный, юродивый Московский, 2 авг.

12.

Василько Теребовльский (Ростовский), князь, 4 марта

13.

Всеволод-Гавриил Псковский, князь, 11 фев.

14.

Всеволод-Гавриил Псковский, князь, обретение мощей, 27 нояб.

15.

Геннадий Костромской и Любимоградский, 23 янв.

16.

Даниил Переяславский, 7 апр.

17.

Димитрий Прилуцкий (Вологодский), 11 фев.

18.

Димитрий Угличский, царевич, 15 мая (см. житие 3 июня)

19.

Дионисий Глушицкий, 1 июня

20.

Евфимий Суздальский, 1 апр.

21.

Евфимий Суздальский, обретение мощей, 4 июля

22.

Евфимий Новгородский, архиепископ, 11 марта

23.

Евфросин Псковский, 15 мая

24.

Евфросиния Суздальская, 25 сент.

25.

Иаков Ростовский, епископ, 27 нояб.

26.

Игнатий Вологодский, 19 мая
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27.

Иоанн Устюжский, юродивый, 29 мая

28.

Иосиф Волоцкий, 9 сент.

29.

Кассиан Грек (Угличский), 21 мая

30.

Киприан, митрополит Киевский и всея Руси, 16 сент.

31.

Киприан, Фотий и Иона, митрополиты, 27 мая

32.

Кирилл Новоезерский, 4 фев.

33.

Кирилл Туровский, епископ, 28 апр.

34.

Константин Муромский, князь, и сыновья его Михаил и Феодор, 21 мая

35.

Корнилий Комельский, 19 мая

36.

Леонтий Ростовский, епископ, 23 мая

37.

Макарий Калязинский, 17 марта

38.

Максим, юродивый Московский, 11 нояб.

39.

Максим, юродивый Московский, обретение мощей, 13 авг.

40.

Меркурий Смоленский, мученик, 24 нояб.

41.

Михаил Клопский, юродивый Новгородский, 11 янв.

42.

Михаил Ярославич Тверской, князь, 22 нояб.

43.

Никита-столпник Переяславский, 24 мая

44.

Никола Кочанов, юродивый Новгородский, 27 июля

45.

Нил Столбенский, 7 дек.

46.

Павел Обнорский (Комельский), 10 янв.

47.

Петр и Феврония Муромские, 25 июня

48.

Петр, митрополит Киевский и всея Руси, перенесение мощей, 24 авг.

49.

Савва Вишерский, 1 окт

50.

Савва Крыпецкий (Псковский), 28 авг.

51.

Савватий Соловецкий, 27 сент.

52.

Серапион Новгородский, архиепископ, 16 марта

53.

Сергий Обнорский (Нуромский), 7 окт.

54.

Сергий Радонежский, обретение мощей, 5 июля

55.

Тихон Луховский (Костромской), 16 июня

56.

Феодор Смоленский и Ярославский, князь, и сыновья его Давид и Константин,

19 сент.
57.

Феодор Смоленский и Ярославский, князь, и чада его Давид и Константин,

перенесение мощей, 5 марта
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58.

Ферапонт Белозерский, 27 мая

59.

Филипп, митрополит Московский, 9 янв.

60.

Филипп, митрополит Московский, перенесение мощей, 3 июля
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3.2. Мартиролог или мученикословие, житиа святых по мѣсяцех и числах
въкратцѣ собранныя, в себѣ содержащое
Текст: Синодальное собр., № 811, л. 4–44 об.
(л. 4) Мартиролог или мученикословие, житиа святых по мѣсяцех и числах
въкратцѣ собранныя, в себѣ содержащое. В обители всемилостиваго Спаса Новгородка
Сѣверского ново написанное в лѣто 1700. // (л. 4 об.)1
«Всяко писание богодухновенно и полезно есть к учению, к обличению, к

2-

исправлению, к наказанию, еже в правдѣ. Да совершен будет божий человѣк, на всяко дѣло
благое уготован. 2 тим.: 3: зачало 297».-2
(л. 5 / 2). Предисловие на мученикословие.
Жития, подвизи и страданиа святых, аще и изначала бяху писана, якоже и в Ветхом
Завѣтѣ святых праотец, наченше от Авеля праведнаго и святых пророков, и мучеников,
якоже маккавеов с Елеазаром-учителем и Соломониею-материю, обаче в Новой благодати
множае та писатися обыкоша, наченше от святых евангелистов, Христово на земли с
человѣки пожитие, волную же страсть и тридневное воскресение его написавших и инѣх
праведничество истиню воспомянувших, от нихже святый Лука дѣяниа апостолская написав,
многиа тѣх подвиги и труды послѣднему роду вѣстны сотвори. По нем друзии Христовых
проповѣдников дѣйства, мучеников же и мучениц доблести и страданиа писаша, якоже
святый Климент, папа Рымский,3 а потом наипаче тщание показа священомученик Анфир
Рымский, двадесятый от святаго Петра папа, в царство Максиминово за Христа
пострадавый,4 той с многим прилѣжанием страданиа // (л. 5 об.) святых собираше. По
кончинѣ же его наставший такожде священномученик Фавиан папа еще прилѣжнѣе о том
попочеся. Пишет же Евсевий, Кесарии Палестинскии епископ,5 о оном Фавиану папѣ, яко в
время избраниа его на престол Рымскиа церкве голуб свышше прилетѣв, сѣде на главѣ того,
по подобию Духа Святого в видѣнии голубинѣ на Христа Господа сошедшаго. Пострада же 6
Фавиан за Христа в царство Декиево, таков муж [по прочих преждних] о списании подвигов
По старой пагинации внизу страницы – л. 1, далее лист по старой пагинации
обозначается в тексте через /
2-2
Автограф Димитрия Ростовского/
3
На поле автограф Димитрия Ростовского: *ut festatis Baron: An: 238. num: 2
4
На поле: *An. 238
5
На поле: Евсевий книга 7, глава 22
6
На поле: An: 253
1
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святых печашеся и постави нарочно седм диаконов на то, да не точию в Рымѣ по вся дни
убиваемых вѣрных имена и дѣяниа списуют, но и о тѣх, иже и в далечайших странах за
Христа бяху мучими, да испытно увѣдати и в книги собирати тщахся, и нарицахуся книги
тыа Мартирологиа, си есть Мученикословиа. И бѣ множество книг онѣх в церквѣ, но в
царство Диоклитианово пожени7 быша от нечестивых, мало точию оста, обаче и потом
писашася. Не точию же в Рымѣ, но и по вселеннѣй то душеполезное, церквѣ Христовой
благопотребное совершишеся дѣло, и на славенский диалект от различных // (л. 6 / 3)
языков, а наипаче от греческаго, тщанием древных благовѣрных князей русских и
преосвященных архиереов попечением немало бѣ преведено книг. Но лютими временами и
частими бранми, а наипаче Батиевою бранию, якоже рускиа страны опустошишася, сице и
книги оныа в языку славенском, аще и неведома воничтожишася, обаче много умалишася.
Собирающе убо от различних мѣст житиа святых8 вократцѣ, умыслихом еще
сокращеннѣе тыя по чину мѣсяцословному собрати в сию малую книжицу и нарещи ю по
древнему обычаю «Мученикословием». Аще бо и не вси бяху мучениками, кровь за Христа
пролиавшими, тыи, иже зде воспомянушася и написашася, яко мнози и без пролианиа крове
Богови угодившии, но понеже и тѣх добродѣтели к богоугождениа бяху не без
самоизволнаго, паче же повседневнаго мученичества, по реченному:9 «Добрая дѣла трудом
снискаются и болѣзнию исправляюхся», убо всѣх ради тѣх святых, мученически своя уды на
земли умертвивших, и с святимы мучениками, яко само изволнии мученики, в церквѣ // (л. 6
об.) почитаемых, в единой сей книжицѣ собранних, да наречехся в правду книжица сиа
«Мученикословием». //
(л. 7 / 4) Начинающе же с Богом сочисляти зде по мѣсяцех и днех памяти святых,
помыслѣм, чесо ради Христова церковь узаконила есть коегождо дне почитание угодников
Божиих, и увѣждмо, яко сего ради, да ово прославляем Бога, в святых хвалимаго, ово
должную честь нашим к Богу ходотаем да воздаваем, овоже да себе ползуем. В нашу бо
ползу сиа написашася, во еже бы нам, почитающим святых памяти, воспоминати житиа их и
ревновати добрым тѣх дѣлам, имиже угодиша Богу, вѣрующе в него несумѣнно.
Учит апостол: «Поминайте наставник ваша, иже глаголаша вам слово Божие».10 И
взирающе на скончание жителства их, подражайте вѣрѣ их, си есть, богоугодним тѣх
дѣяниям, в благочестной вѣрѣ явленним, и до кончины соблюденным ревнуйте, поминающе
На поле: Baroniusz; далее автограф Димитрия Ростовского: *Rok 302, num: 1
На поле автограф Димитрия Ростовского: + в четири по три мѣсячныя книги
9
На поле автограф Димитрия Ростовского: * в постригу
10
На поле: евреем 14
7
8
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их и на житие онѣх взирающе. Та, бо яже оны в временной жизни содѣяша, благая образом
нам суть и прописанием всякаго добраго дѣла, возставляющим нас к тѣх послѣдованию,
якоже глаголет святый Василий Великий: «Блаженных мужий житиа, Писанию преданная,
якоже образы нѣкиа живым Божиим людем, к добрых дѣл подражанию предложишася».11
Увѣщаваше иногда Исайа пророк израилтяни, глаголя: «Возрѣте на Авраама, отца вашего, и
на Сарру, породившую вы»,12 аки бы единаго праведнаго мужа и единыа праведныя жены
воспомяновение и житиа их богоугоднаго образ потребену и доволен бяше к наставлению
добродѣтелному всего израилскаго народа, паче же и всего мира. Добрѣ святый Григорий
Нисский, житие наше корабленному по морю плаванию уподобляя, вѣщает: «Якоже
волнением и зѣлнимы вѣтры далече от праваго пути плаваниа своего на морѣ занесенныи,
аще или огнь гдѣ, или высоту горскую узрят, удобно от заблуждениа на путь свой истын
возвращаются».13 Сице елици, волнением житиа сего бѣдствующе, от добродѣтели
заблуждають // (л. 8 / 5), образом Авраама и Сарры, аки нѣкиим кормилом, к пристанищу
Божиа хотѣниа наставляются. Се смотрѣм: житие древних святых учитель Нисский, паче же
вселенский, нарече кормилом, имъже управляемы, путем Божиих хотѣний шествуем. И паки
глаголет: «Аще бо единаго коего праведнаго мужа житие в образ себѣ примем, узрим, как
возможно будет нам волнениа житейская прейти безбѣдно и душу нашу, смущениа водами
непотопленну, в небурное добродѣтели превести пристанище».14 Добрѣ Григорий. Мы же
внемлѣм: аще единаго Авраама и Сарры воспомяновенная святость силна бяше к
управлению всего Израиля и аще единаго коего праведнаго мужа житие, в образ приемлемое,
доволно есть всякому 15 наставлению на добродѣтель, то колми паче многих святых житиа, //
(л. 8 об.) аще и от малѣйшиа части в книжици сей предлагаемая, возмогут нас ползовати и
наставити на вся добрая дѣла и привести ко пристанищу спасениа, аще точию нелѣностно я
по вся дни и внимателно прочитывати будем.//
Л. 9 / 6 К читателю
Триех ради вин сию сокращеннейших житий святых книжицу помощию Божиею
написати умыслих.

На поле автограф Димитрия Ростовского: [B]asil. Mag: Epist: 1 ad [G]reg = Nazianz.
Citatus a Mendoza. Tomo 1, fol. 58 1 E. Поле обрезано при реставрации, в квадратных скобках
здесь и далее восстановлено нами – М. Ф.
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На поле: Исаиа 51
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На поле автограф Димитрия Ростовского: [G]reg. Nyss. Lib. de […]oysis. Citatus
Mendoz. Tomo 1. fol. 58 1. B.C.
14
На поле: Той же
15
Всякому – восстановлено, автограф Димитрия Ростовского
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Первая. Яко не всяк может имѣти пространно написаних житий святых книги, на
ихже куплю немалыа цѣны требѣ.
Вторая. Аще и имат кто тыа книги, в нихже пространно написашася святых житиа, но
многащи домовними или народними, или инѣми нѣкиими дѣлами препинаемыи, не можех
много чести, и начен, недокончавает, иногда же ниже начатии, может нужними обятый
попечениами. Собрах убо сокращеннѣе всѣх святых дѣяниа в едину сию книжицу малую, да
и убогий удобнѣе может ю себѣ стяжати, и житейскими попечениами обятый без труда
можех коегождо дне настоящих святых прочести и увѣдати, которимы образы кий угодник
Божий подвизался и благоугодил Господеви.//
(л. 9 об.) Третиа вина. Видѣх не единаго богобоязненнаго ово от духовнаго, ово ж
мирскаго чина мужа, таковое усердие к святым Божиим угодником имѣющаго, яко коегожде
дне почитаемаго вонь коегождо святаго, обыкл есть особним поклоном почитати,
глаголющи: «Святый [имярек], моли Бога о мнѣ грѣшном» и поклоняется до земля. А
понеже в мѣсяцесловах не вси суть святыи написании,16 якоже написании17 в Прологах и в
древних мученикословиах, убо зде собратися потщахся, елико возмогох, невозможно бо
собрати и изчести их всецѣло, глаголющу Давиду:18 «Изочту их и паче пѣска умножатся».19
Собрах же того ради, да имѣющии усердие к святым ни единаго же преминути своим
благоговѣйным поклонением, но всѣх достодолжною честию да почитаюх и стяжаваюх я
себѣ ходотай к Богу. //
(л. 10 / 7)20
Мѣсяц септеврий имѣяй дний 30
День имат часов 12 и нощ 12, знамение небесное вѣсы.
Мѣсяца септевриа в 1 день.
Начало индикта, си есть Новаго лѣта.
Зри о том пространно в Первой тримѣсячной житий святых книзѣ, от септевриа
начинающейся.
Святый Симеон Столпник в странах Антиохии Сирския, столпом, аки лѣствицею, к
небеси возшедый, первѣе в сердци своем [евангельская словеса слагая] восхождение положи,
Исправлено Димитрием Ростовским, было: собрани
Исправлено Димитрием Ростовским, было: собрани
18
На поле автограф Димитрия Ростовского: +Мнѣ же зѣло честно быша друзи твои
16
17

Боже
19
20

На поле: Псал. 138. Псал. V: 17
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имѣя же себе и инѣх создати явѣ, на се в соннѣм видѣнии // (л. 10 об.) основание ископа.
Взем иноческий чин, острим поясом даже до костий своих припояса того. Таже
четиридесятодневним постом на четиридесятолакотний столп взыйде. Аще же и выше
хотяше его огненною вознести колесницею лесть вражиа, но он ю знамением креста отгнав,
изволи лучше в узкая небесная врата быти пѣшеходец, неже четвероконной колесници
всадник. Тако духовный той воин духи воздушныа на воздусѣ побѣди. Побѣди же и себе,
порабощающи духови нань похотствующую плоть, юже потолику возненавидѣ, яко и по
плоти матер ему презрѣти. На столпѣ же стоя, аки свѣща на свѣщници, свѣт миру явися.
Людие, сѣдящии в тмѣ идолопоклонения, исмаилиты, персы, армены же и иверы, гомериты,
испаны, ивританы, тою свѣщею просвѣщаемы, свѣт святыа вѣры видѣти велит.
Но и чудес его не умолчим. В землѣ безводнѣй, якоже Моисей, вмѣсто жезла молитву
приемши, воду изведе. Тѣлом и душею болящиа уврачева, безсловесныа и словесныа звѣры
укроти. Червом, от язвы своея испадшим, претворши того в бисер, сарацинову душу, паче
тысящ злата дражайшую, Богови прикупи. Паче же всѣх своих чудес // (л. 11 / 8) болшое
чудо, себе самаго показа, егда в плоти сый, безплотним равное яви житие. С ним же хотя в
жизни небесное предстати Богови, преставися стоя, Христов бо воин непобѣдимый и по
смерти. Бысть преставление его в царство Лва Великаго.
Чудотворная пречистой дѣвы Богородицы икона в прѣдѣлех града Мелитина
Арменскаго, в время иконоборныя ереси в езеро Азурово воверженная, по многих лѣтех от
глубины водныа [по подобию Иелисеева желѣза]21 наверх езера восплы, никоегоже имущи
вреда и обрѣтена бысть вѣрними. И в Миасийсей обители честно с празденственним народа
собором в церков поставлена, в царство Михаила, сына Феофилова, и матери его Феодоры,
правовѣрие утвердившей.
Исус Навин, по Моисею воевода полков израилских бывый, воеводу сил небесных
святого архистратига Михаила очевисто зрѣвый, солнце от течениа уставивый, Иердан рѣку
[якоже Моисей море] немокримы ногами прешедый, стѣны Ерихонскиа гласом трубным на
землю // (л. 11 об.) опровергай, скончася в мирѣ.

21
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Марфа святая, мати преподобнаго Симеона Столпника, хотящи сына своего видѣти и
не возмогши, при столпѣ преставися к Господу, и приводима бысть праведная душа ея к
небеси молитвами синовними.
Святыи дѣвы постници, число 40, с учителем своим святым Аммуном диаконом от
Вавды игемона в Македонии яты, в Ираклию же на мучение заведенни, различними виды
мук за Христа скончашася: десять в огнь воверженни, осмь с учителем их посѣченны, шесть
ножами содробленни, друзии шесть желѣза разженная в уста приемше совершишася, прочии
же десять мечами в сердца прободенни, к Господу отидоша в царство Ликиниево.
Святая мученица Каллиста с единороднима своима по плоти братома, Еводом и
Ермогеном, в Никомидии мечним посѣчением за Христа положиша своя главы. // (л. 12 / 9).
Мѣсяца септевриа в 2 день.
Мамант, святый мученик, не точию от крове мученическиа, но и в самом
мученичествѣ родился есть. В Кесарии бо Каппадокийстей Феодот, сенатор рымский, с
супругою своею Руффиною, сущею непраздною, егда в темницу за Христа вовержен бысть и
умре тамо, Руффина роди сего отрока, и умре абие по рождении мати. Рожденное же отроча,
вкупѣ и мученик, оста жив между мертвымы родителей своих телесами. Его же не плачуща,
но веселящася, аки бы о узах за Христа подъемлемых радующася, честная вдова Аммиа
обрѣтши, повелением аггеловым взят его себѣ в сына, родителей его телеса честному
предавши погребению.
Отрок же по пятолѣтной нѣмотѣ егда первое слово провѣща «мама», еже знаменует
матерь, от того Мамантом назван бысть. И еще в отрочествѣ своем муж совершен разумом и
великодушием показася, небоязненно пред царми и князи Христа истиннаго бытии Бога
проповѣдуя, идолское же укоряя нечестие. Веден убо быв с привязанным на выю оловом //
(л. 12 об.) к морю на потопление, аггельским явлением от рук мучителских избавлен и в
пустинную гору заведен, с небеси жезл, от земля же Евангелие приах, и бысть звѣрем, аки
овцам, пастир и угоститель странных, млеко дивыих звѣрей и сир приходящим представляя и
нищих кормя. Вторицею на мучение ятый, биение и желѣзных ногтий строгание претерпѣ. В
темницѣ манною, устнами голуба с небеси принесенною, четиридесят учеников, гладом
изнемогших, напита, молитвою узы их разрѣши и дверы темничны не рукама, но словом
отверзе. Въвержен же быв в пещ горящу, святым трием отроком, иже в Вавилонѣ,
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уподобися, духом хладним и росою посредѣ пламене прохлаждаяся. Посем на снѣдение
звѣрем вдан, загради тѣх уста, единому точию отверзе лву не на ядение, но на провѣщание
человѣческим гласом и возвѣщение Божиа всемогущиа силы. Таже трезубцем в чрево
пробаден, иде за град, внутрняя своя истекшая, нося рукама, и в нѣкую прилучшуюся ему
пещеру, аки в гроб, вшед, почи о Господѣ. Страдал святый в царство Аврелианово. // (л. 13 /
10).
Иоанн святый, постник, патриарх Цариградский, первѣе ковач бѣ златицам, в царство
Иустина Втораго, таже монах в царство Тивериево, в патриаршество же блаженнаго
Евтихиа.22 И на великий архиерейский сан божественними откровении предзнаменован.
Скончавшуся же о Господѣ Евтихию, Иоанн поставлен бысть патриарх. Наречен же бяше
постник от великаго воздержаниа, ибо множицею всю седмицу без пищи провождаше,
вкушение его бѣ мало: нѣчто от зелий оградних или от дыня, или от грозда, или от смоквы –
таково питание ему бѣ в вся дни святительства его. Сна же зѣло мало приемляше, и то
сѣдящи. В молитвах пребываше непрестанно и в подвизех многих. Варварскиа находы
многащи воспять обрати, град от смертнаго губителства избави, море волнующоеся
знамением крестним в тишину преложи. Слѣпца нѣкоего, именем Иоанна, положивши на
очи его часть от тѣла Христова, просвѣти. Дождь велий с бурею и градом, с блистаниами и
громом страшним внезаапу с небеси сведе, да не будет конское рыстание в Субботу
пентекостную, бѣсы от человѣк отгна. Милостив же бѣ зѣло, // (л. 13 об.) отец сиротам,
кормитель нищим и обидимим избавитель. Сѣдѣв на престолѣ лѣт яко 13, преставися в
Маврикиево царство. Лежащу же святому его тѣлу мертву, прийде на цѣлование Нил,
славный епарх, и преклонився, цѣлова его. Святый же мертв сый, всѣм зрящим и
удивляющимся, пошепта нѣкиа глаголы в ухо Нилу епарху, ихже он никомуже изрече.
Святыи мученики 3618 обоего пола и всякаго возраста, мужие и жены, и дѣти в
царство Диаоклитианово и Максимианово, от Александрии, по мечном убиении святаго
Петра, архиепископа Аллександрийскаго, в Никомидию самоволнѣ на мучение за Христа
пришедши и дерзновенно себе христиан быти исповѣдавшии, мечами от воинов по
повелению царскому посѣчени быша.
Мѣсяца септевриа в 3 день.
22
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Анфим священомученик, Никомидийскиа церкве пастир, в время своего на
епископство хиротонисаниа, яко достойный, свыше небесными // (л. 14 / 11) лучами и
божественным гласом свѣдителствован бысть. Той в стадѣ своем изрядныя имѣ овца,
левским мужеством волку хищному Максимиану нечестивому цару сопротивляющиася:
Дорофея, Мардониа, Мигдониа, Петра, Индиса, Горгониа, Зинона, Гликериа пресвитера,
Феофила диакона и двѣ тмѣ мучеников, огнем в праздник Рождества Христова в церквѣ
сожженных, в ниже бѣста двѣ изряднѣйшиа святыа дѣвы, Агафиа и Феофилиа, а по них
мученичеством вѣнчавшаяся краснѣйшая агница Христова Домна с исповѣдником
Евфимием – всѣх тѣх добрий пастир Анфим к небеси предпослав, сам послѣжде на мучение
за Христа пойде. Ищущим бо его воином, вдадеся волею и врагов ухлѣбив, сотвори тѣх себѣ
други, Христови же рабы вѣрны, крещением присоединив их к избранному стаду. Хотя же
предипосланных овец достигнути, первѣе в сапоги мѣдяны разженны обувен, таже к
мучителному колеси привязан и на огнѣ обращаемый, потече скоро. Имѣя же течение
скончити и пастирей началнику Христу предстати, и поклонитися, преклони до земля свою
главу // (л. 14 об.) под усѣчение, и секѣрою скончан, безконечное на небеси зачат житие.
Василиса, мученица святая, в Никомидии в Диаклитианово царство страда, в то время,
егда за един мѣсяц седмнадесят тысящ мучеников изочтеся, кромѣ онѣх двох, тем, иже в
церквѣ сожжении быша. Толже удиви Господь в ней силу свою, яко девятолѣтняя
отроковица сущи, мужественна выше мѣры и дерзновенна в отвѣтех и в муках показася:
биение лютое, глезнов провертѣние и стремглавное повѣшение, онь, дым смраден, смолу,
сѣру, елей и олово, аки в чуждем тѣлѣ претерпѣ, в раждеженной пещи от огня, на позорищи
от звѣрей пребысть невредима. Таковѣмы чудеси мучителя своего Александра иггемона
увѣри и ко крещению того приведе. Та же к Христови покаянием очищена, его
предпославши, и сама за ним не медля позде в чертог жениха своего. Преставляяся же к
Господу, источник воды изведе от сухаго камене и при том погребена бысть честно. // (л. 15 /
12)
Аристион священномученик, епископ Александрийский, огнем за Христа сожжен
бысть.
Феоктист преподобный, иже бѣ великому Евфимию спостник, преставися к Богу.
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Мѣсяца септевриа в 4 день.
Вавила священомученик, патриарх Антиохийский, Нумериана, цара рымскаго
нечестивого, от человѣкоубийственныа идолскиа жертвы грядуща и святую Божию церковь
вшествием своим осквернити хотяща, стрѣте в дверех церковных, возбраняя ему хода. Тому
же насилием внити нудящуся, небоязненный пастир десницу свою ко персем царским
приложив, отрѣяше того волка от Христовы ограды, чесо ради на мучение ят и веригами
обложен быв, тѣми паче вѣнца царского хваляшеся, яко сподобися Христов быти узник. Три
же // (л. 15 об.) юныя отроки: Урвана дванадесятолѣна, Прилидиана девятолѣтна и
Епполониа седмолѣтна в мученический с собою воведши подвиг, разумнѣйших паче старец
и мужественнѣйших паче мучителя показа. От нихже комуждо, егда число ран по числу лѣт
налагашеся, не о биении скорбяху, но о том, яко не имѣяху болѣе лѣт, дабы множае ран за
Христа прияли. Ко усѣчению же Вавила с отроки приведен быв, воспѣт радуяся: «Се аз и
дѣти, яже ми дал еси Боже». Умирая же, заповѣда хотящим погребти его тѣло, да с ним и
вериги вкупѣ в гроб положат.
Сих святых мучеников Вавилы с отроки мощам положенным бывшим в Дафни, идол
Аполлинов, человѣчески вѣщавый, онѣмѣ. По взятии же оттуду честних мощей, огнь с
небеси паде на Аполлина и сожже того в пепел.
Другий священномученик Вавила епископ с осмдесятию и четирмы обоего пола
младенцами, в нихже первѣйшии бѣста Аммоний и Донат, в Никомидии в царство
Максимианово за Христа посѣчены быша. Мощи же их // (л. 16 / 13) в Византию морем
привезенни, в триех ковчегах расположишася.
Боговидец Моисей, в купинѣ огненнѣй и на Синаи Бога видѣвый, от чрева матерна
брань имѣ с Египтом, ибо бывшу ему в пеленах, Египет в рѣцѣ хотѣ его потопити. Он же
пришедши в мужа совершенна, всю египетскую силу в морѣ Чермнѣм погрузи. Вначалѣ
единаго египтянина убив, в писцѣ сокри, таже тысящи египетскиа смерти предав, водами
морскими погребе. Но первѣе чудо – творним жезлом всего Египта наказа, десятищи того
ударив, десять бо на нь наведе казни: кровавые воды, жабы, скнипы, песиа мухи, смерть
скотом, струпы человѣком, град огненный, прузи с гусеницею, тридневную тму и смерти
первенцов.
По прешествии же Чермнаго моря десят заповѣдей Божиих Израилю принесе от Бога.
Не точию же в Египтѣ, но и в пустынѣ жезлом чудодѣйствоваше. Там обо вложив жезл во
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воды, обрати я во кров и жаждею умори египтяны; в пустынѣ же жезлом Мерру услади и ис
камене // (л. 16 об.) воду извед, напой Израиля. Прообразуя же волное Христово на крестѣ
распятие, цѣлбу роду человѣческому принести имѣвшое, змию мѣдяну на древо вознесе и
цѣляше от змиина угризениа люди. С высоты горы землю обѣтованную очима видѣв, не
вниде в ню, но кая потреба земних селений тому, емуже горнее отчество есть наслѣдием.
Святыи мученицы Феодор, Миан, Иулиан и Кион, при Максимианѣ царѣ в
раждеженнѣй банѣ затворенныи, дверы, царским перстенем запечатлѣнныа, пройдоша без
вреда, не рушившее печати. И на уды сосѣченни, скончашася.
Ермиониа святая пророчица, едина от четирех дщерий святого апостола Филиппа от
седми диаконов, от седмидесяти же апостолов бывшаго, чистая дѣва жениха безсмертнаго
Христа, безмездная врачебница, первѣе в царство Траяново, таже Адрианово, многиа муки за
Господа своего претерпѣ, на мечное же посѣчение осуждена и веденна бывши, спекулаторов
своих // (л. 17 / 14) Феодула и Тимофеа чудеснѣ увѣри и предъпосла их к Богу. А по них и
сама, помолишися, успе с миром и в Ефесѣ честно бысть погребена.
Мѣсяца септевриа в 5 день.
Захариа, святый пророк и священник ветхозаконный, отец святаго Иоанна Предитечи,
от воинов Иродовых между церковию и олтарем убиен. Святая же Елисавефа, супруга его,
похитивши отроча Иоанна, бѣжа в разступлшуюся ей гору и криющися в пещерѣ, по
четиридесяти днех, преставися к Богу.
Святыи мученицы, Урван, Феодор, Медимн и иже с ними до седмидесят мужий, вси
же от духовнаго чина, от злочестиваго цара Уалента арианина за правовѣрие изгнаны и в
кораблѣ на морѣ зажженни бывшее, пройдоша сквозѣ огнь и воду и в пристанищи небесном
обрѣтошася.
Святый мученик Авдий [Авид] // (л. 17 об.) в странѣ Персидстей при Издигердѣ царѣ
от волхвов жезлием суковатым убиен до смерти, яко не хотяше поклонитися солнцу и огню,
но единому Христу Богу поклоняшеся, всея твари создателю.
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Фифаил, святый мученик, пилою претрен. Сестра же его святая мученица Фивеа
копием в выю уязвенна, к небеси прейдоста.
Святая мученица Раис [или Раида] мечем посѣченна.
Сарвил святый мученик камением побиен.
Петр святый, иже в Афирѣ, угодив Богу, скончася.
Святыи мученици Иувентин и Максим, воины, от беззаконнаго Иулиана апостата за
Христа усѣчение главы в темници подяста.
Благовѣрный князь российский Глѣб, нареченный в святом крещении Давид, от брата
Святополка на смерть предан, с святымы страстотерпцы почтеся. // (л. 18, внизу 15)
Мѣсяца септевриа в 6 день.
Храм бѣ святого архистратига Михаила в Коласаех Фригийских близ Иераполя над
чудотворним источником. При том храмѣ преподобный архиепископ, истинный раб Христов
живяше, в пощении и молитвах служащи Господеви день и нощь. Егда же нечестивыи
еллины, от зависти хотящее святое то мѣсто погубити, двѣ рѣцѣ, близ себе текущиа,
Ликокапер и Куфос, со многим трудом в едино совокупившее, на церковь ону нощию
пустиша, еже потопити ю купно с служителем оноя святым архиепископом. Тогда
безплотних сил чиноначалник земному в плоти аггелу архиепископу очевидно явився, удари
жезлом, в руку держимым, в камень велий, иже близ олтара, и разсѣлину в нем и пропасть
безденну сотворив – тамо водному устремлению тещи повелѣ. Тако соблюде цѣл от
потоплениа храм свой и вѣрнаго служителя архиепископа. Мѣсто же то от чудеси онаго
наречено бысть Хони, си есть погружение, яко тамо погрязнуша воды в камень. // (л. 18 об.)
Ромил, святый мученик в Трояново, Евдоксий же святый с Зиноном и Макарием в
Диоклитианово царство с многими святими, имя Христово исповѣдавшими, много
различними муками и смертми души своя положиша за Господа своего.
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Давид преподобный, от разбоя в иночество на покаяние пришедый, архаггела
Гавриила, прощение грѣхов ему от Бога извѣствующаго, очевисто, якоже и святый Захариа
иногда видѣти сподобися, и подобное тому наказание за невѣрстие понесе, связася бо ему
язык ко бесѣде с человѣки, обаче разрѣшенна того имѣ к бесѣдѣ молитвенной с Богом,
чудодѣйствововав же много, от уз плотских разрѣшися.
Кирилл священномученик, епископ Гортунский, в Критстем островѣ в Максимианово
царство мучен бысть за Христа во старости глубоцѣй. Не могий же ово от престарѣлости,
ово же от мук ити о себѣ ногама, везен бысть на колесници к посѣчению. Егда же достигоша
нѣкоего мѣста, нарицаемаго Ракса, бысть // (л. 19 / 16) глас с небеси, глаголяй: «Доселѣ ж».
И ста колесница на том мѣстѣ недвижима, тамо убо отсѣченна бысть честная его глава.
Святыи мученики Фавст пресвитер и Авив диакон, и с ними тринадесят вѣрных рабов
Христовых в царство Декиево в Александрийстем градѣ к усѣчению главы своя преклониша
за Господа своего.
Кириак святый, мученик, мечем скончася в тогожде Декиа царство и погребен бысть
вѣрными александряны.
Мѣсяца септевриа в 7 день.
Созонт, святый мученик Христов, родом от Ликаонии в Помпеополи, Киликийстем
градѣ, идолу златому отях руку и раздробив ю, злато раздаде нищим. Бывшу же смятению в
градѣ о отятой руцѣ, златой, идолской, и многим напаствуемым, святый Созонт не хотя, да
кто ин его ради страждет, сам прийде к игемону // (л. 19 об.) Максимиану, глаголя: «Аз взях
руку бога вашего и раздробих ю, увѣдати хотящи немощную того силу, может ли
сопротивитися и возбранитися мнѣ. И видѣх того нечувтсвенна суща, не защити бо себе, ни
возстена, ни поболѣ, егда сокрушах его руку. Познах убо онаго не бога, но идола быти». За
таковое в дѣлѣ и словѣ дерзновение святый мучен бысть различнѣ: в сапоги желѣзныа
гвоздныа обувенный и по граду гонимый, на древѣ повѣшен, ногтмы строган и жезлием
желѣзним биен, скончася в муках. Честному же его тѣлу, по смерти огнем палиму бывшу, не
прикоснуся огнь, а в полунощи свѣт с небеси облиста над ним, и вземше есть вѣрныи, честно
погребоша, и бысть гроб его чудесы славен.
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Еивод святый, един от седмидесяти апостол, в Антиохии первый по святом апостолѣ
Петрѣ епископ, написатель житиа пречистой дѣвы Богородицы, страдалческою кончиною
прейде к Господу.
Онисифор святый, един от седмидесяти апостолов, в Колофонии и в Киринии
епископствовав, // (л. 20 / 17) от нечестивых за Христа по многих муках конми дивиими
растерзан бысть. Воспоминает же его Павел святый в послании к Тимофею, глаголя: «Да
дасть Господь милость Онисифоровому дому, яко многажды мя упокой и верыг моих не
устыдѣся».23
Евпсихий, святый мученик, в Кесарии Каппадокийстей в царство Адрианово ят и
мучен бысть за Христа. Смотрением же Божиим пущен быв на свободу, имѣние свое многое,
по родителех ему оставлшое, раздаде требующым. И враги своя, клеветники нань бывшиа,
доволно обдари, аки благодѣтелей, страданиа его виновних. Таже вторицею ят, от Саприкиа
игемона по многих муках мечною кончиною вѣнчася.
Преподобный Лука Ликаонский, Спасовы обители игумен, с миром скончася.
Иже в святых отец наш Иоанн, архиепископ Новгородский, бѣса словом связавый и
на том, аки на коню, ездивый, и в едину нощъ // (л. 20 об.) в Иерусалимѣ бывый, и оттуду
возвративыйся. По мнозѣх богоугодних трудѣх в святѣй схимѣ скончася.
Мѣсяца септевриа в 8 день.
Пречистая преблагословенная, предвѣки предуставленная, от всѣх же родов едина в
матерь Богу избранная отроковица, дѣва Мариа, слава, радость, свѣт и надежда всему миру,
от святых праведних родителей Иоакима и Анны родися.
Мѣсяца септевриа в 9 день.
Святыи праведныи богоотцы. Иоаким, рода царска, осмнадесятолѣтен от рождества
своего бывши, поят в супружество от рода архиерейскаго девицу святую Анну,
пятнадесятолѣтную от рождества ея. Преживше же // (л. 21 / 18) пятдесят лѣт в супружествѣ
неплодном и многиа молитвы с пощением и жертвами, и милостинями о раздрѣшении
23
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неплодства творящее, сподобистася Божиа милости и аггелскаго има явлениа и
благовѣщениа, и родиста всему миру веселие, богоотроковицу дѣву Марию.
По рождении же тоя святый Иоаким пожив лѣт дванадесят, почи с миром, имый всѣх
лѣт осмдесят. Святая же Анна еще по Иоакиму лѣт двѣ в вдовствѣ поживе и преставися к
Богу, имущи всѣх лѣт седмъдесят и девять.
Севериан, святый мученик, рода сенаторска, в Ликиниево царство в Севастии по
убиении святых четиридесяти мучеников от Лисиа князя [иже по Агриколаю наста] ят и
мучен бысть, емуже мучитель навязавши един камень тяжек на выю, а другий на нозѣ,
самого же, опаясавши вервом посредѣ, повѣси высоко со стѣны градскиа, и в той тяжести
святый мученик предаде дух свой Господеви.
Честному же его тѣлу в отческое того село несенну бывшу и приближившуся, и всѣм,
// (л. 21 об.) в стрѣтение исходящим, нѣкий раб его, новоумерый и ко погребению
устроенный, воста от одра и пойде устрѣти господина своего.
Феофан преподобный, постник и исповѣдник, от юна возраста Христови
послѣдовавый, от царей же Кароса и Карина, и Нумериана за исповѣдание имени Иисус
Христова раны подъемый и отпущен бывый, в постничествѣ скончася.
Харитон, святый мученик, страданием совершися.
Стратор, святый мученик, к двѣма кедръми привязан, на двое растерзан бысть.
Собор святый вселенский третий, сошедшихся в Ефесѣ святых отец двуусту, в
царство Феодосиа юнаго при Кириллу, патриарсѣ Александрийском, и Ювенилию
Иерусалимском, злочестиваго Несториа, патриарха Цариградскаго, пресвятую дѣву
Богородицу хулившаго, низложив и анафемѣ предаде.
Никита Хартуларий, в Цариградѣ сокровенный, угодник Божий, ту имѣ благодать от
Бога, яко, идѣже прихождаше в полунощи к церквѣ // (л. 22 / 19) на молитву, самы дверы
церковныи ему отверзахуся и свѣщник, нечеловѣческими рукама возженный, освѣщаше его.
Тольже бѣ в благодати Божией силен, яко и мертвыа воскрешати можаше. Иереа бо нѣкоего,
вражду с Созонтом диаконом имѣвша и умерша, по доволном времени показа Созонту в
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Влахернстей Богородичной церквѣ в полунощи на молитвѣ посредѣ церкве в лицѣ
незнаемых священников, яко жива поюща. И рече к диакону: «Шед, рци иерееви, егоже
позна еси. Никита Хартуларий внѣ стоит и глашает тя прийди к нему». Диакон же по
повелѣнию его шед, поят иереа за десницу и приведе. Он же кротким на нь оком возрѣв,
тихим гласом рече: «Господине пресвитере, собесѣдуй брату твоему диакону, и раздрушѣте
вражду, юже имѣсте с собою». И абие иерей и диакон друг к другу колѣна преклониста, и
пространным лобзанием раздрушиста вражду. По прощении убо иерей невидим бысть, а
блаженный Никита от очию Созонтову отиде и посредѣ молв житейских живый, таяше свою
добродѣтель и святыню даже до блаженныя кончины своея. // (л. 22 об.)
Иосиф преподобный, игумен Волоцкий, в дни благочестивого великого князя рускаго
Василиа Иоанновича поживый и уставы о монастырстем чину написавый, и добрѣ угодивый
Богови, к Господу отиде.
Старец нѣкий святый в Кипрстем островѣ без имени в Прологу воспоминается, о
немже в время великиа суши епископу, многими моленми от Бога просящу дожда, бысть
извѣщение, да поутрни идет к вратом градским и егоже первѣе, в врата входяща, узрит, того
да удержит, яко да помолится к Богу, и будет дождь. Шед же епископ, сѣде у врат, и се
вхождаше един старец, носяй бремя дров на продание, то бо бѣ труд его, имъже питашеся, и
убѣди того епископ сотворити молитву, и абие пролиася дождь велий.
Мѣсяца септевриа в 10 день.
Троица девиц, Троицу святую страданми своими прослави: Минодора, Митродора и
Нимфодора. Родом бяху от Вифинии, // (л. 23 / 20) сестры по плоти единоутробныи, по духу
же единомысленныи, единодушнѣ Христови уневѣститися и тому всѣм усердием работати
избравши, вмѣнивши мира сего со всѣми его24 красотами, яко умѣты. Житие их бѣ
уединенно близ теплых вод в Пифиах. Пострадаша в Максимианово царство от игемона
Фронтона, скончашася в муках.
Аполлос святый, един от седмидесяти апостолов, иудеанин, от Александрии родом,
егоже дѣяниа апостолская в книгах силна бывша сказуют,25 и святый апостол Павел в
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послании к коринфом того воспоминает: «Аз [рече] насадих, Аполлос напои, но Бог
возрасти»26. Епископ в Смирнѣ прежде святого Поликарпа быв, в книги живота вѣчнаго
вписася.
Лукий, святый апостол от седмидесяти, святым апостолом Павлом в послании ко
рымляном воспомяновенный27, епископ быв в Лаодикии Сирстей, к Господу прейде.
Варипсав, святый мученик, крове Господа нашего Иисуса Христа, из пречистых его
ребр // (л. 23 об.) истекшой, малую часть от нѣкоего пустынника приемшый, и тою многая
исцѣлениа творивый, убиен нощию от невѣрных, скончася.
Петр святый, епископ Никейский, угодив Богови, к нему отиде.
Павел святый, епископ Никейский, от временныя жизни к вѣчнѣй преставися.
Пулхериа царица, дщи цара греческаго Аркадиа, сожителница блаженнаго цара
Маркиана, в супружеском чину дѣвства цвѣт28 невредим соблюдшая, церквам же святым и
всему христианству много добра сотворшая и угодившая Богови вконец, в небесное
преселися царство.
Триех жен, в пустынѣх обрѣтенных, память. От нихже старѣйшая бѣ первѣе
сожителница нѣкоего сановника в Цариградѣ, емуже юну умершу, оста вдова, имущи лѣт от
рождества своего мало болѣе двадесяти. И егда нѣкий велможа, красотою ея уязвленный,
хотѣ похити ю на беззаконие, она поемши двѣ вѣрнѣйшиа своя // (л. 24 / 21) рабынѣ, бѣжа
нощию и сѣдши в корабль. Достиже нѣкиа горы пустинныа и вселися тамо в глыбочайшей
дебрѣ, и поживе лѣт единадесят с обѣма рабынями своими, и ни от кого же видѣны бяху.
Посилаше же им Бог пищу птицами, иже в садѣх нѣкоего монастира, ламлюще вѣтвы с
овощием, ношаху к ним. Единою же игумен с нѣколицѣми братиами вослѣд птиц пошед,
обрѣте святыа оны три жены, паче же Христовы невѣсты, и увѣда о равноаггелном житии их,
и божественных тайн причасти я. Оны же по приатии животворящих даров немедленно на
жизнь вѣчную прейдоша. По триех бо днех старейшая преставися, а по преставлении тоя
На поле: 1 кор.: 3, другой рукой – глава 3
На поле: рим.: 16, другой рукой – глава 16
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наутрие другая вослѣд первыя пойде, в третий же день третиа скончася, и всѣ купно Троицѣ
святой предсташа. // (л. 24 об.)
Мѣсяца септевриа в 11 день.
Феодора, святая Александрийская, почитается, яже первѣе в честном супружествѣ
живши, падеся прелщениа от врага, аки бы Бог не видит дѣл грѣховных, в тмѣ нощной
творимых, ихже не освѣщает солнце. Уразумѣвши же, яко очи Господня тмами свѣтлѣйши
солнца еста,29 прозирающи вся пути человѣческиа и сматряющи в темних мѣстех, и прежде
даже не создано, будет все увидѣнно ему. То увѣдавши и грѣхопадение свое познавши,
отколь исправися покаянием, да побѣдит же супостата своего, вооружися нань мужеским
мужеством и образом, посредѣ бо мужий иночествующих [утаившися своего мужа и женское
свое естество утаивши] в одѣянии мужеском, образѣ иноческом, добрѣ постническиа
прохождаше подвиги. И бяху добродѣтелнаго ея житиа звѣрие послухи, повелением тоя
послушающии. Крокодил, бо подславши ей хребет свой под нозѣ, по водах ю ношаше.
Посланную от завистных нощию в монастир иный, // (л. 25 / 22) звѣрь велий и страшен
стрѣтши, поклонися ей и пред идяше пред нею даже до врат монастира онаго, в онже святая
послана идяше. И устремившагося звѣра на дверника самѣм словом, аки копием, умертви.
Напаствованна же бывши о дѣтищи, аки бы от нея, яко от мнимаго образом и естеством
мужа, зачат и роди нѣкая бездѣвственная девица, многиа скорбы и бѣды неповинная
Феодора подъят. И страждущи за чуждый грѣх, свой древный довлетворением истребляше.
Былие ядущи и воду морскую пиющи, зиму же и зной, и наготу терпящи, напасти же многи
от бѣсов, якоже и от человѣков, поносящи. Егда же по доволних покаяниа лѣтех прийде
кончина ея, открися той тайна, славу бо на небесех ей уготованную извѣсти Бог: жену же ю
быти показа смерть, обаче таковую жену, еяже житиа едва и от мужеви кто подражати
может. По ней истый той супруг бысть наслѣдник келии ея и житиа, такожде и воспитанный
от неа отрок подража житию мнимаго своего отца и бысть отец всему монастиру. // (л. 25
об.) Преставися святая в царство Зиноново при епарху Александрийском Григорию.
Святая мученица Иа от града Визада, персами плѣненная в Савориево царство,
предана бысть старѣйшинѣ волхвов и много бысть мучена от него, да отвержется Христа. В
темницѣ год цѣлый морима гладом, изводима же и мучима люто различнѣ, наконец в главу
усѣченна, вѣнчася.
29
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Святыи мученицы Димитрий и Еванфиа, жена его, и Димитриан, гладом за Христа
уморены.
Диодор и Дидим, мученики святыи, в Лаодикии Сирстей за Христа пострадаста.
Ефросин преподобный, повар монастирский, в раи виден бывый в тѣлѣ сый и три
яблока райскиа видѣвшему его иерею давый. В таяжде райская селениа, в нихже бысть
видѣн, по изшествии от тѣла, преселися.
Агафон преподобный вопрошен от бѣса, кто суть козлища и кто суть агнцы, рече:
«Козлище аз есм, агнцов же Бог вѣсть». Таковым смирением отгна бѣса от человѣка. // (л. 26
/ 23)
Мѣсяца септевриа в 12 день.
Священомученик Автоном в Диоклитианово царство епископ бѣ в Италии.
Належащаго же ради лютаго гонениа, оставив Италию, прийде в Вифинию, идеже от
странноприимца нѣкоего Корнилиа, христианина в градѣ Сореос нареченном, приат быв и
многиа к Христу Богу обратив, церковь тамо в имя святаго архистратига Михаила созда,
Корнилиа же епископом постави и новопросвѣщенныя люди ему вручи, а сам в иныа страны
на проповѣдь иде. По времени же паки Корнилиа и словесное стадо посѣтив, приношаше
безкровную жертву в день праздничный в церковѣ архистратиговой, о чесом увѣровавше
нечестивыи еллины, собрашася в силѣ своей и нечаянно нападше на церковь, разгнаша
стадо, а пастира самаго святаго Автонома при божественном олтарѣ немилостивно убиша, и
омочися весь олтарь кровию его, и бысть святый – кровавая Богови жертва.
Священомученик Корнут, епископ Никомидийский, связанный и влачимый быв по
улицам // (л. 26 об.) градским надолзѣ, усѣчен в главу, скончася.
Иулиан, святый мученик в Галатии, в царство Диоклитианово и Максимианово мечем
за Христа скончин быв, образом страданиа своего подвиже четиридесят другов своих к
подвигу страдалческому, и вси мечною кончиною вѣнчашася.
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Евлогий, монах, разслабленнаго ради спасеся в дни Великаго Антониа.
Мѣсяца септевриа в 13 день.
Храм Воскресениа Господня в Иерусалимѣ, от благочестивыа царицы Елены, матере
Константинови, созданный, обновися.
Корнилий, сотник италийскоя спиры в Кесарии Палестинской, от Петра святаго
крещенный и епископом поставленный в Скипсеосийстем градѣ елинстем, Димитриа князя
со всѣм того домом и от народа множество // (л. 27 / 24) к Христу приведши, почи с миром.
Феодор (иже и Феодот), архиепископ Александрии Египетскиа, в царство Максимина,
прозиваемаго Галериа, зятя Диоклитианова, страдавый. Первѣе биен бысть крѣпко, таже
связан и терновым вѣнцем вѣнчан. Водимый с поруганием бѣ по граду, в море же
воверженный не погрязну в водах, но на сушѣ обрѣтеся, наконец усѣчен в главу, пойде к
главѣ всея церкве Христу Господу нашему.
Илиа, Зотик, Лукиан, святыи мученики, в царство Ликиниево от Максима князя за
Христа пострадаша. Уалериан же, на гробѣ святых плача и рыдая, скончася.
Петр преподобный в Атрои угоди Богу.
Иулиан, пресвитер Агкиры Галатийскиа, в царство Ликиниево за Христа мечем
посѣчен.
Кронид, Леонтий, Серапион в Египтѣ по многих муках потоплении в морѣ.
Селевк, Макровий и Гордиан в Галатии // (л. 27 об.) звѣрем на снѣдь вданны.
Филаргий монах, тысящу златник обрѣтши, возврати погубившему. И егда той даяше
ему часть нѣкую, Филаргий отнюд ничтоже взятии хотяше. Тогда возва в народѣ муж оный:
«Прийдѣте и видѣте человѣка Божиа». Филаргий же изыйде спѣшно тай из града, бѣгая
почитаниа и славы от человѣков, да от Бога на небеси в славѣ святых почтен будет.
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Мѣсяца септевриа в 14 день.
Честный и животворящий Господень Крест на Голгофѣ перстию погребен, много лѣт
в нѣдрех земних сокровен бяше.
Егда же великий царь Константин крестом звѣздным, на небесѣ ему явленним,
просвѣтися и вѣрова в Христа Бога, блаженная Елена, мати его, пришедши в Иерусалим,
обрѣте то безцѣнное сокровище, Господень Крест, // (л. 28 / 25) ис-под спуда земнаго наяво в
свѣт и радость всему миру произнесе. Положенну же бывшу животворящему кресту на
мертвецу, ко погребению износимом, и от прикосновениа крестнаго мертвецу ожившу.
Народ безчисленный моляше, да поне отдалече возмогут честный Христов крест видѣти.
Тогда святѣйший Макарий, патриарх Иерусалимский, на высочайшем став мѣстѣ, сотвори
воздвижение, показуя честный крест народу. Людие же возываху: «Господи, помилуй». И
оттолѣ праздник Воздвижениа честнаго креста начахся.
Иоанн святый Златоуст, патриарх Цариградский, в заточение градый, преставися в
Команех.
Папий, святый мученик в странѣ Ликаонстѣй, в царство Максимианово от Магна
игемона за Христа мучимый, скончася. // (л. 28 об.)
Мѣсяца септевриа в 15 день.
Никита, святый мученик Христов, побѣды тезоименитый, самою вещию побѣдитель
над миром, плотию и диаволом показася. Побѣди мир, вмѣнивши того, яко умѣты. Побѣди
плоть, вдавши ю на раны за Христа. Побѣди диавола, поправши того идолопоклонническую
прелесть и заблуждение, вѣру же святую умноживши в земли Готфстѣй, в нейже
великородием сущи славен, многих образом своего благочестиа к Христу приведе.
Пострадав же за истиннаго Бога от Афанариха, князя готфского, приях побѣды вѣнец от
Христа Бога.
Филофей пресвитер, толма Богови угоди, яко и чудес велиих дѣлатель быти показася:
текущую воду в вино претвори, камень велий на иное мѣсто преложи словом. По
преставлении же в год тѣло его честное двѣма иереома взятии есть от гроба хотящима, аки
живо, руцѣ простре и за плещи ятся, и трижди поступи, еще же и миро источи цѣлебное.
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Порфирий от скомрахов, мученик Христов // (л. 29 / 26) бытии показася. Егда бо пред
очима богоненавистнаго цара Иулиана, ругаяся христианом, поганин бывши, внийде в воду,
аки бы креститися хотящи, и погрузися по образу крещениа христианскаго с призиванием
имени Пресвятыя Троица: Отца и Сына и Святаго Духа, абие чудесним дѣйствием благодати
Божиа из невѣрнаго в истиннаго христианина преложися и Христа исповѣдуя, укори царя и
нечестивую того вѣру, мучен убо бысть велми и мечем скончан.
Святыа двѣ дѣвы мученицы [ихже имена не увѣдашася],30 кончиною мечною
положиша своя главы любве ради жениха безъсмертнаго.
Феодот и Асклиада, мученицы святыи, в царство Максимиано в Фракии за Христа
пострадаста.
Стефана первомученика, святаго, обрѣтение мощей воспоминается.
Акакиа святаго, епископа Мелитинскаго, мощи обрѣтошася. // (л. 29 об.)
Мѣсяца септевриа в 16 день.
Евфимиа всехвалная, великомученица святая, в Халкидонѣ в царство Диоклитианово
от Приска игемона за Христа пострада, на колеси мучима, огнем жегома, в ров, гадами
наполнен, вовергаема – всюду же невредима пребывши, наконец, звѣрем на снѣд вданна, но
и от тѣх неснѣденна бысть, точию едину малу язву в нозѣ приах, и помол[и]шися, предаде
душу свою в руцѣ жениха своего безсмертнаго Христа Бога.
Севастиана, мученица святая, святого апостола Павла ученица, в Фракийстей странѣ в
Домитианово царство по многих муках усечена бысть в главу, и вмѣсто крове истече млеко
от язвы.
Мелитина, мученица святая от Фракии, в царство Антониново от Антиоха игемона за
Христа страждущи, идолы молитвою сокруши и многиа к Христу приведе. Жену игемонову
сотвори быти христианиню. Скончаннѣй же ей бывшей мечем, тѣло ея Акакий Македонянин
В ркп. зачеркнуто, рукой Димитрия Ростовского вписано: в Прологу без имени
воспоминаются; слово «воспоминаются» зачеркнуто, вписано рукой Димитрия Ростовского
– «воспомяновенныи»
30
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// (л. 30 / 27) взят, хотя еи отнести в отчество свое. И средѣ моря быв, впаде в недуг и
скончася. Обою убо телеса, святыа Мелетины мученицы и Акакиа мучениколюбца,
погребены бѣста при брезѣ.
Людмила блаженная, баба святаго Вечеслава, князя чешскаго. От снохи своея
удавление неповиннѣ пострада и прослави ю Бог яко мученицу. Над гробом бо ея свѣщи
горящии в нощи являхуся, и слѣпец, прикоснувыйся персти гробныя, прозрѣ.
Киприан, святый митрополит Киевский и всея Руси, добрѣ церковь Христову
управив, к Богови угодив, к нему преставися.
Мѣсяца септевриа в 17 день.
Софиа святая, премудрости тезоименитая, ветхаго Рыма гражданиня, три своя дщери,
высочайшим добродѣтелем соименныя, Вѣру, Надежду и Любовь, небесному жениху Христу
уневѣсти, украсивши я // (л. 30 об.) мученичества багряницею, вѣнчавши же оружием
благоволениа, добрим бо изволением приведе я под меч за Христа в Адрианово царство.
Сама же по триех днех при гробѣ любезных своих дщерый успе сном смерти о Господѣ.
Агафоклиа, мученица святая, раба нѣкоего Николая христианина, от зловѣрныа
госпожи своея арианынѣ много зла чрез осмь лѣт правовѣриа ради страдавши: камением по
шии выну биема, млатом желѣзним по ребрам сокрушаема, наконец, огненным опалением
временнаго живота лишенна, на вѣчную жизнь прейде.
Феодотиа святая в царство Александрово от Символикиа мучителя по различным
градом водима и много мучима бывши, в Никеи мечем посѣчеся.
Святыи мученики сто пятдесять и шесть в Турѣ, градѣ финикийстем, в царство
Диоклитианово от Ветурина воеводы различнимы муками Христа ради умучени, в нихже
бѣху два епископы от Египта, // (л. 31 / 28) Пелий и Нил, и Зинон священник, и два славныи
мужи, Патермуфий и Илиа, иже очей избодением, лыстов отрѣзанием и огнем быша
скончаны.
Мѣсяца септевриа в 18 день.
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Евмений, епископ Гортинский, не точию в Гортинѣ, но и в Рымѣ и в прочиих градех и
странах чудотворец бысть, болящиа врачуя, бѣсы от человѣков отгоня, вражды и гнѣвы
примиряя. Во Фиваидѣ же во время суши дождь с небеси молитвою сведши, скончася. Тѣло
же его честное отнесено бысть на престол его в Гортинь.
Ариадна,

мученица

Христова,

раба

бывши

нѣкоего

Тертила,

старѣйшины

Промисийскаго града страны Фригийскиа, мучима бяше от него, яко не восхотѣ во храмѣ
идолстем сопраздновати ему о рожденнѣм тому отрачати. По долгом же мучении испущенна
// (л. 31 об.) бывши от уз, иде за град. И раскаявся господин ея, яко отпусти ю, гна за нею с
слугами своими. И егда достизаше ю, гора каменна, прилучшаяся тамо, разступися святѣй и
прият ю внутрь себе. Гонящии же ю смятошася от страха и сразившееся копиами, сами ся
избодоша и погибоша.
Святыи жены, Софиа и Ирина, мученицы Христовы, пострадаша за Господа своего.
Кастор святый в муках за Христа скончася.
Мѣсяца септевриа в 19 день.
Святыи мученицы Трофим, Савватий и Доримедонт за Христа страдаша в царство
Провово. Трофим убо с Савватием в Антиохии в день сквернаго праздника Аполлинова, иже
в бажни на предградии, яты быша и от Елиодора игемона мучени, идѣже и умре Савватый
святый в муках. Трофим же святый в Фригию к Дионисию, славному мучителю, веден бысть
в сапогах желѣзных, // (л. 32 / 29) нагвожденных. И в Синадѣ, градѣ фригийстем, Дионисию
предъстав и лютѣ мучимый быв. Доримедонта, мужа сановита, потаеннаго же христианина, к
явному Христа исповѣданию и к мученическому подвигу возбуди, и оба вданы бѣста на
снѣдь звѣрем, от нихже егда невредистася, убийством меча умроста.
Зосим, святый пустинник, в странѣ Киликийстей от нечестиваго князя Доментиана, на
лов изшедша, ятый и мучимый, понеже Назаранина Иисуса раб быти исповѣдася. В Назарет
убо веден бысть, веригами обложенный, идѣже стремъглав с навязанным на выю каменем,
бывшу ему повѣшенну, лев страшен отпустинѣ, в град на позорище то притек. Поддержаше
навязанный камень мученнику, народу же от страха к бѣгству устремившеся, повелѣ святый
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кротку быти звѣру. И отрѣшен быв от мучилища Зосима, абие со узов плоти разрѣшися и к
Богу отиде, а лев в пустиню возвратися.
Благовѣрный князь Феодор, смоленский и // (л. 32 об.) ярославский чудотворец,
преставися, и с чады своими Давидом и Константином купно почитается.
Мѣсяца септевриа в 20 день.
Евстафий Плакида, славный Христов мученик, первѣе воевода рымский бяше, егоже
и имя страшно бѣ сопротивным. Той изшед на лов, не звѣра, но вѣру христианскую себѣ и
домашним своим улови, узрѣвши между рогами еленѣми образ Христа распята. Да
обрящехся же искушение вѣры его много, честнѣйше злата огнем искушаемаго, Иову в
претеснѣнии искушений, от Бога на нь попускаемых, бысть подобен, 31 не точию славной
чести и всѣх32 имѣний, но и единовѣрной своей супруги, и любезных чад нечаянно лишився.
Изшедшу бо ему из Рима, яко единому от нищих, и в кораблѣ пучину морскую плывшу,
отята ему бысть жена // (л. 33 / 30) его беззаконним и сверѣпым навклиром. Кое тамо бяше
разлучение цѣломудренным супругам, но не уконец сердечним болѣзнем. Егда бо поемши
чада своя, два малыи младенци, достиже нѣкоя рѣки и по единому принести хотяше. И
принес единаго, по другаго возвращашеся и посредѣ рѣки бяше, воскрича отрок, по негоже
идяше, и возвед очи Евстафий, узрѣ лва притекши, иже похитив отрока, побѣже в пустиню.
И стояше Евстафий, зря и жалостнѣ вопия, донелѣже не бѣ видѣти звѣря, с похищещеным
отрочатем убѣгающа. Возвращающуся же ему к пренесенному отрочатѣ, се внезаапу претече
волк и похити и того отрока и несе в лѣс. Тогда человѣк он отвсюду обят бысть печалми и
посредѣ рѣки стоя, в морѣ слез своих утопаше, но мужествен сый сердцем Евстафий, Иовля
словеса воспоминаше: «Господь даде, Господь и взят». Достиг же нѣкоя веси, бысть в ней
наемник и ратай и работаше дѣло, егоже не знаяше прежде, и труждашеся в том, к чесому не
обыкл бѣ. // (л. 33 об.)
Господь же призиряше на нь от высоты славы своея и за терпение его готовляше ему
мзду не точию вѣчную на небеси, но и временную на земли, ибо и супругу его от варварина
чисту, и дѣти от звѣрей неврежденни соблюде. Варварина бо онаго тогожде часа, когда
цѣломудренную ту жену отят себѣ, абие порази Господь нѣкоею внутрнею болѣзнию лютѣ,
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яко немощи ему коснутися плѣнници, а дѣтей – оваго пастуси, оваго же ратай от звѣрей
отяша. И во свое время вси паки Богом собрани быша.
Царствующу бо тогда в Рымѣ Траяну, поганом же на Рымскую державу воюющим и
одолѣвающим, воспомянуся Плакида от рымлян. И ищемый быв, обрѣтеся в оной веси,
познан по язвѣ на шии, и с честию взят и в Рым приведен, паки в первый его сан учинен
бысть, и многим богатством от царя обдарен. Изшед же на брань, полки сопративных порази
и прогна, и с торжеством возвращашеся. На пути же дивним строением божиим и с супругою
и с чада познася, и приведе я с собою в Рым, но уже наста ин царь умершу Траяну, // (л. 34 /
31) Адриан бо воцарися. С нимже, егда Евстафий не восхотѣ бездушным идолом принести
жертвы, но единаго Бога истиннаго прославляше, осужден бысть от того цара на смерть, и в
вол мѣдяный раждеженный с супругою и чады вовержен, вѣнчася мученечеством, телеса же
их честная неврежденны от огня обрѣтошася.
Святыи новоявленныи мученики Михаил, благовѣрный князь ЧернЬговский, и
Феодор, болярин его, в Ордѣ от нечестиваго цара Батиа за вѣру христианскую умучени,
нетлѣнныа вѣнцы от Господа получиста.
Мѣсяца септевриа в 21 день.
Кондрат, святый апостол от седмидесяти, в Афинех и в Магнисии епископ бывый и в
проповѣдѣ слова Божиа много пострадавый, камением биемый, в узах дручимый, гладом
моримый, мучениа конец прият в Адрианово // (л. 34 об.) царство.
Святыи мученици Ипатий, епископ Асианский, и Андрей пресвитер от злочестиваго
царя Лва Исавранина за святыа иконы пострадаста. Первѣе в темници затворенни, биени же
и влачимы бѣста, таже кожу с глав ею мучитель одра и святыа многоцѣнныа иконы на главах
ею сожже, и брады ею, смолою помазав, запали, наконец закла я, яко агнцов, и телеса ею
честная на снѣдь псом поверже, но правовѣрныи тайно похитивше, погребоша ю с
подобающею мучеником честию.
Евсевий, святый мученик Христов, в странѣ Финикийстей самохотнѣ к игемону
пришед, укори того о идолобѣсии. Строган убо бысть ногтми желѣзними надолзѣ, и солию
со оцтом раны его бяху поливаемы и остримы власяними рубы потираемы, мечним же
посѣчением совершася.
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Приск, святый мученик, в Фригии имя Христово исповѣдавый, по многих муках
мечем // (л. 35 / 32) скончан бысть.
Два епископы святыи, Исакий и Мелетий, Богови благоугодившии, в Кипрѣ честно
почитаются.
Мѣсяца септевриа в 22 день.
Два Фоки святыи в Синопийстем градѣ славятся: един – священномученик, другий –
мученик, прозиваемый Вертоградарь.
Первый убо от юна возраста благодати Духа святаго наполнившися, епископ тому
граду и чудотворец бысть. О мученичествѣ же своем извѣстие с небеси прият: голубу
свышше прилетѣвшу и сѣдшу на главѣ его, и вѣнец цвѣтен на нем положшу, и человѣчески
провѣщавшу словеса сиа: «Уже чаша твоя наполнися, юже подобает тебѣ испити». И
совершися то воскорѣ, огнем бо и желѣзними орудии (во Траяново царство) страданиа чашу
испив, пойде к Христу веселитися вѣчнѣ.
Другий Фока святый в томжде градѣ простец бѣ, богоугождениа исполнен и
вертоград насадив, // (л. 35 об.) от того странныа и нищиа учреждаше, прочее же овощие
полагаше при пути, да мимоходящии взимают. И от сего прозван бысти Вертоградарь. Егда
же посланныи от мучителя войны на убие искаху Фоки, он сам устрѣте я и в дом свой
воведе, и угости. Уготовав же себѣ в вертоградѣ своем гроб и вся, яже ко погребению, сказа
воином, яко он есть Фока, егоже ищут. Ужасшимся же им и не хотящим, что зло ему
сотворити, он прилѣжними моленми убиди я, еже исполнити повелѣнное им от пославшаго
их. И усѣчен быв мечем в главу, в вертоградѣ погребеся. Да якоже в животѣ, сице и по
смерти Вертоградарь именуется.
Святый пророк Иона, сын вдовицы, яже в Сарефѣ Сидонской, у неяже в время глада
водонос муки не оскудѣ и чванец елея не умалися пришествием к ней святаго Илии пророка.
Сей Иона, мал тогда сущи отрок, разболѣся и умре, и воскреси Илиа святый. Егда же в
возраст Иона прийде // (л. 36 / 33) и проорческий дар от Бога прият, повелѣно бысть ему ити
в Ниневию, он же в Фарсис побѣже, и бывшу волнению в морѣ, вовержен в пучину и китом
пожрен. От того в третий день на сухо издадеся и Ниневии разорение пророчествова.
Милосердствовавшу же Господу о градѣ и не погубившу, иде Иона в землю Ассирийскую и
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тамо скончася. Аще же и не погибе Ниневиа в время пророчества Ионина покаяниа ради,
обаче потом паки людем, развратившимся на беззаконие, потребися потопом и пожарем в
дни святаго пророка Наума. Зри о том декабрь 1.
Иона пресвитер, отец преподобных исповѣдников Феодора и Феофана начертанных, в
иноческий чин в обителѣ святаго Савы, яже в Палестинѣ, облекшися, добрѣ угоди Богови и к
нему отиде.
Петр, мытарь в Африкийстей странѣ, из немилостиваго милостивый сотворися,
понеже хлѣб, гнѣвом вверженный, в милостию вмѣненный бысть, и одежда его, нищему
данная, Христа одѣям есть. Самоизволнѣ же в работу продався, нѣмому свободное
глаголание, глухому слышание дарова. // (л. 36 об.)
Мѣсяца септевриа в 23 день.
Иоанн святый Предитеча, архаггела Гавриила явлением и благовѣщением зачатъся от
святых праведних заматерѣлых родителей, Захариа святителя и Елисавефы, супруги его. И
связася Захарии за невѣрствие язык нѣмотою, дондеже собудется благовѣщенное от
архаггела.
Святыи мученицы Андрей и Иоанн, и чада Иоанновы, Петр и Антонин, в Африкии от
князя Агаранскаго Аврахима за Христа пострадаша. Андрей копием первѣе в перси, таже
посредѣ плещу ударен и пронзен бысть, потом главу его ножем отрѣзаша.
Иоанн же над чадами своими, лютѣ мучимими, ножем в гортань прободен, скончася.
Ираида, святая мученица, девица Александрийская, изшедши к источнику почерпсти
воды, видѣ множество девиц и мужей, и иереов, и диаконов, и иноков, в кораблѣ пловущих
связанных и на муки везомых исповѣданиа ради имени Иисус Христова. Повергши убо
водонос, прилучися // (л. 37 / 34) к тѣм узником Христовым, и связана бысть с ними.
Доплывшим же им в Антиноополь, град Египетский, та первая по различных муках усѣчена
бысть в главу, а по ней и прочии вси положиша своя за Христа главы.
Преподобныи жены Ксанфиппа и Поликсениа, ученицы апостолскии, в Испании
много о имени Христѣвом чудодѣйствовавше, и многиа увѣривше, к Господу отидоста.
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Мѣсяца септевриа в 24 день.
Фекла, святая дѣва первомученица, ученица святаго апостола Павла, в царство
Нероново, первѣе в Иконии на сожжение осужденная, силу огненную препобѣди. Таже в
Антиохии на позорищи звѣрем в снѣдь данная, уста звѣрская загради и от рова, гадами
ядовитими исполненнаго, здрава изыйде. И от юнцов силных, к нимъже привязана бысть,
воеже расторгнутися ей надвое, невредима силою Божиею соблюдеся. Отпущена же бывши
на свободу, апостольски // (л. 38 об.) благовѣстие ношаше, и увѣри многиа. Близ Селевкии
же в пустынѣ вселившися, до старости в постѣ и молитвах поживе, чудодѣйствующи и
всякиа врачующи болѣзни благодатию Христовою. От безстудников же гонима, сокрися в
горѣ каменной, яже Божиим велением разступися ей бѣжащей и приемши ю внутрь себе,
бысть защищением дѣвству ея и гробом чистому тѣлу ея.
Коприй, преподобный в Палестинѣ, в обители святаго Феодосиа Великаго
постивыйся, емуже звѣрь дивый покаряшеся, по многих постнических трудѣх к Господу
отиде.
Мѣсяца септевриа в 25 день.
Евфросиниа, преподобная дѣва в Александрии, дщи Пафнутия Египтянина, в
юнѣйшаго Феодосиа царство отца, дом, обручника, богатество и всю мира красоту и
сладость любве ради Божиа оставивша, и всѣх утаившися, еще же и естество свое одѣянием
мужеским // (л. 38 / 35) покривши, и вмѣсто Евфросинии Измарагдом себе преименоваши, к
иночествующим мужем прийде. Посредѣ же их, яко Измарагд камень, тверда, мужественним
терпением в иночествѣ пребысть лѣта доволна, никому же, токмо единому Богу, тайну ея
свѣдущу. Отец же ея Пафнутий вся та лѣта с прилежанием повсюду возлюбленныя своея
дщери иский и обрѣсти не могий, в монастирь он часто приходити и от узрѣниа лица
Измарагдова и бесѣды нѣкую в печали отраду приимати обыкл бѣ. Егда же той драгоцѣнный
духовный бисер, до толь таймый, имѣ в небесная сокровища пренесен быти, яви себе
Пафнутию, и позна отец свое чадо. Но абие Евфросиниа, яко голубица, от рук отчиих излетѣ
в горняя, оставивши тѣло свое мертво полумертвому родителю, от ужаса и жалости об
умирающему. Остави же ему и келию свою, аки нѣкое наслѣдие, в неже он, подражая житиа
дщере своея святыа, угоди Богови в конец и к тому преставися.
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Пафнутий, мученик святый, египтянин родом, в Диоклитианово царство много
страдав, // (л. 38 об.) за Христа распят бысть на финицѣ.
Сергий преподобный, радонежский чудотворец, преславную пресвятыа Троицы
обитель составивый и очевистаго пресвятыя Дѣвы Богородицы зрѣниа сподобивыйся,
многими добродѣтелними труды и постническими подвиги совершен, угодник Божий
показавыйся, прейде от здешних в седмдесят осмое житиа своего лѣто при великом князѣ
Василии Димитриевичѣ при митрополиту Киприану.
Евфросиниа преподобная, дщи святаго мученика Михаила, князя Чернѣговского,
явлением и обѣщанием пречистыя дѣвы Богородицы родителем дарованная и в велицей
церквѣ Печерской крещенная. Егда во возраст прийде, обрученна бысть нуждею
сужздалскому князю Минѣ. Молися убо с слезами пречистѣй дѣвѣ Богородици, да подасть
соблюстися дѣвству ея нетлѣнну. И видѣ явлшуюся ей небесную царицу, повелѣвающую
повинутися родителем и ити в Суждаль, ничтоже сумнящися, не премѣсится [рече] скверна
тѣлеси твоему. Бывше же ей // (л. 39 / 36) в пути и еще Суждаля недошедшей, обручник ея
преставися. И она, обрѣтши монастир девическ Положениа рызи пресвятыа Богородицы,
пострижеся в нем и добре подвизася. Дадеся же ей свыше дар пророчествовати и недуги
цѣлити, и чудодѣйствоваше много. В время же нахождениа нечестиваго Батиа обитель свою
от плѣнениа агарянскаго соблюде цѣлу молитвами своими и по многих постнических трудѣх
прейде к Господу септевриа в 25 день, в онже прежде обѣты своя Богови сотворила бѣ,
постризающися в аггелский образ.
Мѣсяца септевриа в 26 день.
Иоанн святый, славный, всехвалный апостол, евангелист, дѣвственник, наперсник
возлюбленный, Христов ученик, син Зеведеов, внук по матерѣ Иосифа обручника, от мрежи
рыбарскиа на апостолство возванный, на Фаворѣ славу Господню видѣвый, в время же
волныа того страсти под крестом с пречистою // (л. 39 об.) дѣвою Богородицею стоявый, и
онѣй усиновлен быти сподобивыйся, и в успении тоя аггельское пред одром понесый вравие,
по многих болѣзнех и трудѣх, в благовѣстии Христовѣ подъятых, преставися в Ефесѣ.
Мѣсяца септевриа в 27 день.
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Каллистрат, святый Христов мученик, в дни Диоклитиана и Максимиана, нечестивых
царей рымских, под воеводою Персентином воинствовавый, родом от Карфагена, от отца и
дѣда христианства научися. Дѣд бо его Неокор во время волныа страсти Господа нашего
Иисуса Христа бѣ во Иерусалимѣ, при Понтийстем Пилатѣ служа в воинствѣ. И видѣв вся
при смерти и воскресении Господнем бывшая чудеса, вѣрова в него и крещен быв от святых
апостолов, возвратися в дом свой, нося многоцѣнный вѣры бисер, имъже обогати домашняя
своя. Наслѣдствовавшы же то духовное вѣры богатейство, // (л. 40 / 37) Каллистрат святый
умножаше ее тайно в друзѣх своих, с нимиже совоинствоваше в полцѣх, уча их познаниа
истинны и к Богу обращая. Егда же бѣ с воеводою в Рымѣ, познан бысть, як христианин есть,
понеже по вся нощи воставаше на молитву. Принуждаемый же быв пожрѣти идолом, укори я
и прелесть бѣсовскую обличи, того ради биен бысть жестоко и по чрепинах влачимый, и в
мѣх кожаный вложен, и в море вовержен, изыйде оттуду здрав. Мѣх бо во глубинѣ к острому
каменю приразився, расторжеся, а святаго, аки от чрева китова, от мѣха избавлшагося, два
делфины на брег цѣла и жива изнесоша. Еже видѣвше воины числом четиридесять и девять,
вѣроваша в Христа и к святому Каллистрату приложишася. Ят убо бысть святый паки на
мучение с всѣми вѣровавшими и по жестоком биении в темницу с ними въвержен, в нейже
нощию повелением мучителевым всѣ с святым Каллистратом на уды от воинов сосѣчены
быша.
Марк святый, иже и Иоанн, един от седмидесяти апостолов, егоже дѣяниа
апостолская33 // (л. 40 об.) Павлу и Варнавѣ съпутшественники быти, сказуют. Бысть епископ
в Вивлѣх, иже в Финикии, егоже и сѣнию недузи прогонимы бываху. По мнозѣх трудѣх почи
о Господѣ.
Зина святый, глаголемый Законник, си есть закона Моисеова учитель, егоже Павел
святый в послании к Титу воспоминает, глаголя: «Зина Законника тощно предпосли к мнѣ».34
Той в числѣ седмидесяти апостолов почтен быв, в Диосполѣ епиствова и многиа увѣрив к
Господу отиде.
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Димитрий святый, епископ Филадельфийский, от святаго Иоанна Богослова в
послании его третем свѣдителствованный, по мнозѣх трудѣх и гонениах в покой небесный
прейде.
Епихариа, святая мученица в Рымѣ, в Диоклитианово царство за Христа по ребром
бысть строгана и оловянимы млаты от четиридесяти воинов биена. Воины убо тыи от аггела
Божиа побиены быша, и мученица оста жива. Изведеннѣй же ей бывшей на посѣчение,
камень, на немъже нозѣ ея честныя // (л. 41 / 38) стастѣ, множество воды источи, и бысть
мечем скончанна.
Игнатий преподобный, игумен в Каппадокийстей епархии, в царство Никифора Фоки
и Иоанна Цимисхиа пожив и Богови угодив, прейде от здешних.35
Савватий преподобный, соловецкий чудотворец, преставися к Богу.
Мѣсяца септевриа в 28 день.
Харитон, преподобный в Иконии в время нечестиваго цара Аврелиана узы, раны,
огненное жжение Христа ради подъемый, по умертвии Аврелиановом на свободу отпущенн
бывши, иде в Иерусалим и на пути в разбойники впад, и связан быв. Избавися чудним
строением Божиим сице: разбойники, прежде даже убити им Харитона, потщашася на путь,
услышавше, яко нѣции людие грядут путем тѣм, и хотяще их разбити. Харитон же связан в
пещерѣ разбойнической лежай, // (л. 41) благодаряше Бога и моляшеся, на смерть готуяся,
чаяше бо убиен быти. Сосуд же стояше с вином, и се приползе змий и пити от сосуда того, и,
опившися, паки в сосуд вино и изблева с ядом своим, и отиде. Разбойници же пришедше,
многою одержимыи жаждею, егда вси по единому от сосуда того напишася, не вѣдуще о
смертном змиином в винѣ яду, абие одушася и падше на землю, разсѣдошася и измроша.
Святый же помощию Божиею от смерти и уз избавлся, обрѣте в пещерѣ той злата множество
и, собрав иноки, состави обитель, пещеру же ту в церковь претвори, и других обителей
строитель бысть, и воду от камене молитвою изведе, и цѣлитель бысть недугом, и в старости
глубоцѣ ко Господу отиде.
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Варух, пророк святый, ученик и нотарий36 святаго пророка Иеремии, в Египет от
людий своих заведенный, погребши тамо честное тѣло учителя своего, камением от людей
побеенного, и сам не помнозѣ от житиа сего отиде. // (л. 42 / 39)
Марк, святый мученник, в Диклитианово царство, в Антиохии Писидийстей, пасяше в
горах безсловесныи овца. Слуги же игемона Магна изшедше на лов и гоняще звѣрей,
обрѣтоша Марка с стадом его в дубравѣ и видѣша, яко звѣрь, ими гонимый, притекши ко
Марку, паде пред ним и лизаше нозѣ его, Бог бо рабу своему покори звѣры в пустынѣ, якоже
и овца. То видѣвше, ловцы ужасошася и возвратившеся, игемону повѣдаша. Игемон же абие
посла тридесят воинов яти пастира того, яко волхва, вѣдуща обаяти звѣры. И егда воины тыи
ко святому Марку приидоша, он, поучив их о истинном Бозѣ, к Христу приведе и шед с
ними, предъста игемону, и вси с святым Марком исповѣдашася христиане быти. Игемон убо
Марка в темници удержа, а воинов посла в Никею, и тамо посѣчены быша. Хотя же игемон
мучити святаго Марка, призва триех ковачов, братий по плоти Алфея, Александра и Зосима,
да скуют орудиа мучителная, и тыи учением Марковым // (л. 42 об.) прелесть идолскую
уразумѣвше, к Христу истинному Богу приложишася и быша с Марком от игемона на древѣ
пригвожденны, и мечами сосѣчены. Главу же Маркову игемон посла в требище Артемидино,
и абие сокрушишася вси идолы. Видѣвше же то три мужие, Никон, Неон и Илиодор,
вѣроваша в Христа и закланы быша повелением мучителевым.
Вячеслав, князь чешский, на утрнее пѣние к церквѣ грядый, по зависти убиен
неповиннѣ от брата своего Болеслава, с святыми мученниками почтеся.
Мѣсяца септевриа в 29 день.
Кириак преподобный, коринфянин родом, сын пресвитера соборныа церкве Иоанна,
сродник Петру, епископу Коринфскому, от чтениа житий святых в умиление и страх Божий
пришед, еще же и словеса евангельская, в церквѣ // (л. 43 / 40) чтенная сия: «Иже хощет по
мнѣ ити, да отвержется себе и возмет крест свой и по мнѣ грядет», к себѣ реченная быти
вмѣнив, изыйде отай из дому, осмнадесятолѣтен от рождества своего сущи, и Иерусалима
достиг, к великому Евфимию прийде, от негоже пострижен в иночество, ко преподобному
Герасиму на Иордан отслася, и с тѣм на святую четиридесятницу в глубочайшую отхождаше
пустиню. Таже совершен в иночествѣ муж быв, вселися весма в пустиню и многиа отци
36
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постническими подвиги и жестоким пребываением превзыйде, безсловесныа звѣры
покоренныа себѣ имѣ, с звѣры же словесними зловѣрними оригеннты много брася и одлѣ я,
и чудеса силою Христовою содѣловаше, и прозорливства дар имѣ, яко и тайны человѣческиа
ему вѣдати, и занеже добродѣтелен бѣ и свят, того ради и невидѣвшии его, но точию
слышавшии о нем, ползовахуся. В старости же глубоцѣй к Господу отиде.
Святыи мученици, Дада персянин, первѣйший от велмож царских, и Гаведдай, сын
цара перскаго Савориа, и Каздоя, сестра Гаведдаева, // (л. 43 об.) многими муками к Христу
прейдоша.
Множество святых мученик в Византии от злочестиваго цара Уалента арианина в
морѣ потоплено бысть за правовѣрие.
Человѣк божий Феофан, милостивый и странноприимец, в Газстѣм градѣ раздавши
вся своя нищим, не точию в нищету велию прийде, но и в болѣзнь люту впаде, яко всему
тѣлу его по подобию Иовлю гнойну, и от главы до ногу язвенну бысти, и терпяше вся с
благодарением, имущи служащую ему супругу. Отшедшу же ему к Богу, обрѣтеся тѣло его
чисто, ни слѣда язв имущо, и погребен бысть. По четирех же днех явися повелѣная камень от
гроба его отвалити. И сему бывшу, благоухание велие от тѣла его изыйде, и миро цѣлебное
истече, имъже всякиа врачевахуся болѣзни.
Мѣсяца септевриа в 30 день. // (л. 44, внизу - 41)
Григорий святый, великиа Армении просвѣтитель, от цара Арменскаго Тиридата
мучен бѣ за Христа первѣе, таже увѣдав Тиридат, яко Григорий сын есть онаго Анака, иже
иногда убил отца его Курсара. Множайшея на мученника ярости исполнися и воверже того
связанна в ров блатен, глубок и страшен, лютих гадов исполненный, в градѣ Артаксатѣ. И в
том ровѣ хранимый Богом пребысть святый жив лѣт четиринадесят, невредимый гадами,
питаемый же тайно нѣкою вдовицею, яже ему пищу вмѣташе. Тѣм временем Диоклитиан,
рымский царь, девицу, Христови обрученную, именем Рипсимию,37 хотѣ пояти себѣ в жену
красоты ради ея неизреченныа. Рипсимиа38 же с духовними своими сестрами и с игумениею
Гайаною бѣжа от Рымскиа области в Армению, хотящи дѣвство свое нескверно соблюсти
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жениху небесному Христу Иисусу. Бѣ же всѣх девиц бѣжавших число тридесят и седм.
Диоклитиан убо о бѣгствѣ их увѣдав, посла к Тиридату, // (л. 44 об.) да Рипсимию обрѣтши,
или к нему послех, или себѣ в жену да поймет. Тиридат же Рипсимию обрѣт и красотою ея
уязвився, егда никакоже возможе ю к своему преклонити хотѣнию, лютѣйшими муками уби
ю, такожде и старицу Гайанию и вся святыа дѣвы горкими мученми смерти предаде. Таже
сам возбѣсився, не точию ум погуби, но и человѣческаго лишися подобиа, божиею бо
казнию в вепра (якоже иногда Навходоносор в вола)39 претворен бысть. Тогда Григорий
святый изведеся от рова жив и цѣл, и цара паки в первое подобие привед и исцѣлив.
Просвѣти того святым крещением, и епископ Армении поставлен бысть, всю землю ону
крести и в старости маститѣ к Господу отиде.
Григорий преподобный, игумен Вологодский, добрѣ угодив Богови, к нему
преставися.
Конец септеврию.
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3.3. Сказание о прославлении святых девяти мучеников кизических в граде
Казани и о новосозданных во имя их каменной церкве и обители
Текст: ГИМ, Синодальное собр., № 146, л. 314–317 об.
(л. 314) Во царство благочестивѣйших великих государей царей и великих князей
Иоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всея Великиа и Малыя и Бѣлыя России
самодержцев, // (л. 314 об.) во патриаршество же великаго господина святѣйшаго кир
Иоакима Московского и всея России и всѣх сѣверных стран патриарха, содержащу престол
митрополии Казанскиа преосвященному господину Адриану в лѣто от созданиа мира 7195
судбами вся на ползу строящаго Бога бысть в градѣ Казанѣ и во окрестных его предѣлех
умножение различных болѣзней и недугов, а наипаче трясавичныя болѣзни в христианстем
народѣ умножишася зѣло. И мнози трясавицею долго томимы, телеснаго разрѣшахуся соуза
и умираху, иныи же, если живы суще, зло страдаху, во истощание пришедше, в домѣх бо
множайшии тою болѣзнию стиснени бывше, мало кого имѣяху во послужение всеконѣчнех
нуждѣ, и страшен бысть позор, умилно же и жалостно христианом видѣние, люта болѣзнь и
томление, и погубление тяжко. Протяжеся бо сие во христианех болѣе года, а махометаны,
тамо жителствующии, татары, зовомыи казанскиа, и иныи кочевыи и жилыи орды болѣзни
тоя мало страдаша тогда: невѣрных, бо в книги животныя не вписаных, оставляет Бог в
благополучии и здравии здѣ жити, да восприимут благая в животѣ своем, а в будущем вѣцѣ
да мучение в болѣзнех адовых наслѣдят. Христиан же, яко своя, си истыя люди, честною
кровию искупленныя, наказует времено за прегрѣшения, наказует, ихже любит, да,
пришедше в чувство, покаются, и помилует их по множеству милости своея Господь и
вѣчныя сподобит жизни.
В таковом Божием наказании христианскому граду Казани сущу, преосвященный
митрополит града того // (л. 315) господин Адриан во велицей бѣ жалости, яко пастир
истинных, боля душею о овцах своих, видя я, толь велиею скорбию горцѣ бѣдствуемых.
Милосердый же Господь хотя озлобленныя люди своя помиловати и утѣшити, вкупѣ же и
святыя своя прославити угодники, вложи в сердце архиереви своему, преосвященному кир
Адриану совѣт благ и воспомяновение о святых девяти мучениках кизических, яко тѣм
святым дадеся изрядная благодать ко пригнанию трясавичных болѣзней, якоже о них
пишетъся: «Елици бо точию прикасахуся честныя их раки в Кизику, абие таковым болѣзнем
приемляху цѣлбы». И помысли преосвященный архиерей Адриан прославити святую память
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их и воздвигнути храм каменный во имя их, да якоже иногда в Кизику, сице и в Казанѣ
молитвами их подаст премилостивый Господь подобным болѣзнем прогнание и недугом
исцѣления. Созвав убо весь освященный клир свой, архимандриты же и игумены, и вся
граданачалники, и честнѣйшиа гражданы, обяви им доброе свое намѣрение и совѣтова с
ними о создании церкви в имя тѣх святых дѣвяти мучеников, яко да прибѣгают ко храму их,
якоже ко врачебной мироварници, бѣдствующии болѣзнми людие и просят с вѣрою недугом
своим здравиа, и не точию телесам, но и душам своим врачевание спасенное да получают.
Весь же освященный собор и гражданы, слушавше таковое тщаливое попечение
пастира своего о словесном Христовѣм стадѣ, возрадовашася зѣло и Бога благодаривше,
единодушно соизволиша доброму архиерея Божиа совѣту. И кождо во помощь тому дѣлу от
имѣний своих по возможному си подати обѣщася, дабы // (л. 315 об.) воскорѣ духовная
мироварница, церковь, глаголю, святых девяти мучеников, цѣлителей безмездных, каменная
была создана, и написоваше кождо своею рукою на зоборной книжицѣ, что кто дати хотяше,
ихже имена и до днесь написана суть в храмѣ мученическом во воспоминание при
безкровных жертвах всегдашнее, дондеже благоволит Бог и миру стояти, изряднѣе же да
напишет я Бог на небесѣх в книгах животных, поминая сам в Царствии своем небесном.
Вначалѣ же преосвященный пастир от своих святителских имѣний на то доброе дѣло
подаяние сотвори и вручи о всем церковном здании и строении попечение и ктиторство
честному1 во иеродиаконех2 Стефану Сахареву, дав ему благословение свое, дабы
всеусердное прилагал тщание и трудился нелѣностно в намѣренном дѣлѣ.
Мѣсто же хотящей создатися каменной церквѣ совѣтом пастирским бысть
назнаменовано то, еже есть пред враты града, нарицаемыяй Воскресенскиа, на сѣверной
странѣ, отстоящо от града маловящше единаго поприща, на немже обычно чудотворная
пречистия Дѣвы Богородици икона, по вся лѣта из монастыра Седмоезернаго мѣсяца июня
во град приносимая, устрѣтается, и относимая тамо провождается. Не безмѣстно же есть и о
приношении тоя святыя иконы здѣ воспомянути, еже уставися вины ради сицевыя.
Во дни благочестивыя державы великаго господина царя и великаго князя Алексиа
Михайловича всея Великиа и Малыя и Бѣлыя России самодержца, во патриаршество же
великаго господина святѣйшаго Никона патриарха Московскаго и всея России 3 в лѣто от
создания мира 7162 // (л. 316) бысть попущением Божиим мор во всей Великой России и в
царственном градѣ Казани, в немже и в окрестных его предѣлех с перваго числа мѣсяца
Испр. рукой Димитрия Ростовского, было – пречестному.
Испр. рукой Димитрия Ростовского, было – господину.
3
Рукой Димитрия Ростовского зачеркнуто – и всего помориа.
1
2
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июня до 28 октовриа всякаго чина и возраста людий мужескаго полу и женскаго смертною
тою язвою умре 4698, тогда преосвященный митрополит казанский господин Корнилий
совѣтовав со всѣм освященным собором и градоначалниками, посла честныя презвитери в
обитель Вознесения Господня, сущую в пустинѣ Седмоезерной, отстоящую от града Казани
седмь поприщ, взяти чудотворную тамо пречистыя Богородици икону и принести на время
во град с подобающею честию и с молебным пѣснопѣнием, се же вѣрующе, яко тоя святыя
иконы принесением и самая Пречистыя Богоматере благодать посѣтит град и смертную ту в
людех язву отимет, якоже и бысть. Приближающейся же чудотворной Богородичнѣй иконѣ
ко граду, изыде во стрѣтение ея весь град со преосвященным пастырем своим и всѣм
освященным собором, со кресты и иконами, со свѣщами же и кадилы, и с сокрушенными
сердцы и умилными душами, не яко икону, но яко самую Божию Матерь, во град
приходящую, устрѣтающе и несумѣнно уповающе, яко тоя пришествием отиметъся от ных
гнѣв Божий и мор престанет. И устрѣтена бысть та святая икона на мѣстѣ том, идѣже нынѣ
уже благодатию Божиею церковь во имя святых девяти мученик кизических, а при ней и
монастырь построен. Внесеннѣй же бывшей святѣй иконѣ в град, абие отъяся смертная язва
и моровое преста повѣтрие, и пребысть та чудотворная Пречистыя Богородици икона в градѣ
три седмици, воздушнаго ради смущения. Бѣху бо (якоже о том // (л. 316 об.) в Синодику
Седмоезерныя обители и в Спиридѣ монастыра Кизическаго пространно пишется) над
градом Казанию ужасная воздуха премѣнения: облаки необычнѣ мрачнии, от запада
приходящии и град покрывающии, дождеве же и бури, и студени, и слота велия належаше,
чесо ради неудобно бѣ святую ту икону восвояси отнести, людие же во велицем страсѣ суще,
отчаевахуся иныи жизни своея, убо день и нощь пред чудотворною тою Пречистыя
Богородици иконою молебная пѣния со слезами творяху, из глубины сердечныя воздыхающе
и к единѣй по Бозѣ помощницѣ своей уповающе. Скончившейся же третей седмици бысть
ведро и воздухи благорастворенныя, и велми утѣшишася людие, яко молитвами Пречистыя
Дѣвы Богородицы мор преста, и воздушная страхования отяшася, и несоша паки во обитель
Вознесенскую чудотворную ону икону с таковою же честию, с каковою бѣ принесена. Весь
град проводи ю до того мѣста, на немже бѣ устрѣтенна, и знаменаша мѣсто оно, водрузивше
на нем крест и часовню поставиша, и уставися от того времени благочестный обычай и
душеспасенный, еже по вся лѣта мѣсяца июня честную ону икону Пресвятыя Богородици
чудотворную из обители Седмоезерныя с подобающею честию руками священническими и с
молѣбным пѣнием в град Казань приносити и по триех седмицах относити, устрѣтаетъся же
на вышереченном мѣстѣ, идѣже первѣе устрѣтеся, и провождаетъся до того же мѣста.
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То убо мѣсто, яко издавна пришествием пречестныя богородичной иконы
освященное, крестным же водружением знаменанное, благоизволися божественным
водхновением преосвященному Адриану, митрополиту Казанскому, во еже бы // (л. 317) на
нем воздвигненной быти каменной церквѣ во имя святых девяти мученик кизических,
изрядных болѣзни трясавичныя прогонителей и всяких в человѣцех недугов цѣлителей
безмездных. Вручи убо то дѣло, якоже выше речеся, пречестному иеродиакону4 Стефану,
нарек его начална ктитора, яко тоя мысли исперва причастна и могуща с Божиею помощию
привести в совершение намѣренное дѣло. Он же благословение пастыра своего прием, начат
своими рукама с подручними ему трудники предприятаго дѣла со радостию касатися, и
воскорѣ, Господу поспѣшествующу, сооружен бысть храм каменный во имя святых
кизических мученик и освящен тѣмже преосвященным Адрианом, митрополитом Казанским,
в лѣто 7196 мѣсяца иуниа, и оттогда прославися память святых девяти мученик в градѣ
Казанѣ, якоже и в Кизику, подобнѣ бо молитвами их святыми начаша подаватися цѣлбы
болѣзней, с вѣрою притѣкающим ко святому их храму, ибо казанстии людие велию любовь и
усердие ко святым тѣм мучеником стяжавше, начаша молебствовати к святым, во храм их
частѣ приходяще и освобождение болѣзней, а наипаче трясавичных, просяще. И по вѣрѣ
своей молитвами святых приемляху (и нынѣ приемлют) здравие.
Таже при честном том мученическом храмѣ благословением пастырским, а тщанием
началнаго ктитора5 иеродиакона Стефана начаша жительствовати иноци, и устроися
монастырь благодатию Божиею изряден, и от онаго, в немже иногда святыи мученици
пострадаша града Кизика, Кизическим // (л. 317 об.) монастирь проименовася в честь святых
девяти мучеников кизических, во славу же Бога в Троици единаго Отца и Сына и Святаго
Духа, от всѣх святых славимаго вовѣки.

4
5

Испр. рукой Димитрия Ростовского, было – господину.
Испр. рукой Димитрия Ростовского, было – господина отца.
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3.4. Молитва ко святым девяти мучеником кизическим
Текст: ГИМ, Синодальное собр., № 146, л. 304 об.–306
(л. 304 об.) О преславнии страстотерцы Христовы девяточисленныи, мужественно до
крове за имя Господне ставшии воины, крѣпции и непреодолѣнныи подвижници, вѣрныи
рабы и любезныи Бога моего друзи, душя своя зань положшии и наслѣдствовавшии вѣчного
Того царство, вѣнценосци преизряднии, пресвѣтлыи умнаго свѣтения звѣзды, солнца,
сияющии во Царствии Небесном, аггелом с ликостоятели, всѣм святым сожителе,
предстатели престолу Божии дерзновенныи и теплыи о нас молитвенники, к вам припадаю
усердно, на вашу святую икону, аки на вас живых, телесными вкупѣ и душевными очима
взираю, к вам имѣю вѣру, на вы возлагаю по Бозѣ надежду, вам прилѣпляюся любовию и
усердно молю.
Призрѣте на мя с высоти горнего селения вашего, еже дарова вам Христос, и
помилуйте мя, под покров ваш притѣкающаго, и кождо вас особную мнѣ, погибающему
грѣшникови, явѣте милость.
Святый Феогниде, желѣзними ногтми стружен бывый толь лютѣ, яко и внутрним
излиятися, тѣх ради твоих болѣзней имый ко Господу дерзновение исходотайствуй ми у
Него благодать истиннаго покаяния, да всегда изливаю пред Ним сердце мое умилением и
грѣхов моих исповѣданием.
Святый Руфе, жестоцѣ за Христа биенный, горѣ повѣшенный и огнем опаленный,
молитвами твоими многия грѣховныя ми раны исцѣли и от нижних возведи ум мой в горняя,
// (л. 305) богомышлением, огнем же любве божественныя раждежи мое сердце.
Святый Антипатре, ко столпу привязан бывый, тернием умученный, емуже оцтом, со
солию смѣшенным, поливающе раны, болѣзнь ко болѣзни прилегаху, молю тя, буди ми
столп крѣпости от лица вражия, изми от души моея унзшее беззаконий терние и страхом
Господним, аки оцта остротою со солию разсуждения, возбуди болѣзнь о грѣсех в сердци
моем, да рыдаю болѣзненнѣ о иждивенном блуднѣм моем житии.
Святый Феостихе, чрепинами по ребром строганный, стремглав повѣшенный,
раждеженными рожны боденный, даждь ми всегда умерщвляти тѣло мое и порабощати е
духови вознесенную же мою високоумием гордыню, прекланяти ко земли смирения и тещи к
небеси духовныма ногама, прах земнаго пристрастия от себе оттрясающима, возбуждатися
же ко скорому тому течению, аки рожны раждеженными памятию смерти, суда и геены.
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Святый Артеме, ко колеси привязанный и долу с горы ниспущенный, научи мя имѣти
мысль, привязану ко подобнѣй колеси вѣчности некончаемой и сущая в долнѣйших странах
подземных, адова мѣста размышляти, донелѣже жив есм, да ненизведенна будет тамо
окаянная душа моя вовѣки.
Святый Магне, узы вязанный, биенный, клѣщами терзанный, даждь ми изволну быти
узнику Христову, аки с Ним связанну, имущу руцѣ и нозѣ козлым недѣйственны, да
ударяюще мытарски моя перси, всегда и от злых дружества, равращающаго мя, да
отторгнуся помощию святых ти молитв.
Святый Феодоте, аки снѣдь на сковрадѣ печенный и в конобѣ варенный, иждени
суровость вожделѣния плотскаго от многострастнаго ми тѣла и души грѣхолюбивыя. // (л.
305 об.)
Святый Фавмасие, ножем и копием збоденный, утверди мя памятствовати всегда язвы
Господа моего прободенна, за ны бывша, и уязвлятися любовию его пресвятою.
Святый Филимоне, на древѣ гвоздом желѣзным за ребра повѣшен бывый и тако
изобразивый страсть Господа нашего, на древѣ крестнѣм гвоздми повѣшенна бывша,
пригвозди мысль мою ко кресту Господню, да не судит ино, что видѣти сердце мое, точию
Христа Иисуса и сего распята.
Весь девяточисленный страдалцов Христовых личе, всѣми вашими ранами, за Христа
подятимы, аки молебными усты, умолѣте Владыку, дававших ради зань страданий
милосердие свое премногое, явит мнѣ, недостойному, и очистит вся беззакония моя, исцѣлит
вся недуги моя и избавит от истлѣния живот мой. Девятице угодников Божиих, девяти
аггелским ликом сообразная, аггелскую о мнѣ приймѣте стражбу и попечение, будите ми, о
святыи, яко аггели Божии, хранящии и покривающии мя от всякаго зла. Приясте дар
врачества безмездна, уврачуйте, молю, вся моя телесныя и душевныя болѣзни и страсти.
Побѣдоноснии врагов прогонителие, от врагов видимых и невидимых защитѣте мя, от
бѣд избавѣте, от напасти свободѣте и от всякоя скорби соблюдѣте, аще и непотребнаго раба
вашего. И все житие мое управѣте добрѣ своим руководством, наставляюще мя на путь
спасения.
А наипаче во время разлучения окаянныя душа моея от всесквернаго тѣла
предстаните ми в помощь, милостивнии мои господие, и исхитѣте мя от руки убийственныя,
бѣсовския, и воздушная испитания без страха проведѣте, // (л. 306) представѣте же мя,
непостидна, судищу Христову и тамо прилѣжнѣйшое сотворите о мнѣ ходотайство, да
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избавлся мук вѣчных, получу часть спасаемых вашими молитвами многомощными, на няже
со несумѣнным упованием возлагаюся нынѣ и всегда и в будущий вѣк. Аминь.
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3.5. Служба святым девяти мучеником кизическим, поемая в обители
Кизической, яже близ града Казани
Текст: ГИМ, Синодальное собр., № 146, л. 295 об.–304.
(л. 295 об.) Служба святым девяти мучеником кизическим, поемая в обители
Кизической, яже близ града Казанѣ
На малѣй вечернѣ.
На «Господи, возвах» стихиры святым в Минеи, глас 8.
Подобен: «О преславное чудо».
Мученици Христови прехвалныи […] (дважды)
Феогниа и Руфа […]
Цвѣти мучеников красныи […]
Слава, глас тойже, самогласен.
Полк свѣтлый Христовых воинов / лик составлше радостно почтѣм. / Тыи бо
мужественно ставше, до крове / побѣдиша полки вражиа, / нынѣ же ополчаются окрест
боящихся Господа, / сохраняюще от навѣтов сопротивных / и Владыку моляще о душах
наших. /
И нынѣ, празднику.
На стиховнѣ, глас 2.
Подобен: «Доме Евфратов»
Доме божественный, / храме мученический, / Казани славо. / Украси своя нѣдра / во
память твоих господий. /
[Стих]: Святым, иже суть на земли.
Казани, граде божий, / вторый Кизику, / России славо, / радостию возрадуйся / во
память твоих врачев безмездных.
[Стих]: Дивен Бог в святых своих.
Доме души моея, / украсися духовнѣ, / очистивши совѣсть / окаянием истинным / во
память твоих к Богу ходотаев. /
Слава. Глас и подобен тойже.
В дом святых мучеников / сътекшеся вѣрнии, / прославѣм Бога / // (л. 296)
прославляющаго / благыя рабы Своя. /
И нынѣ, празднику.
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На велицей вечерни.
На «Господи, возвах» стихиры, глас 6.
Подобен: «Все упование»
Все упование / на небесех возложиша / девяточисленныи мученици. / Ранами
раздробляемый Феогнид, / огнем опаляемый Руф, / тернием уязвляемый Антипатр, /
палицами биемый Феостих, / ко колеси привязуемый Артема, / ражженными клѣщами
терзаемый Магн, / на сковрадѣ жегомый Феодот, / копием прободаемый Фавмасий, / на
желѣзном гвозду ребром висящ Филимон, / вся та за Христа радостно претерпѣша, / нынѣ же
со дерзновением молятся о душах наших. /
Все упование / на небесех возложиша / возлюблшии Господа истинно, / глаголаху бо
со дерзновением: / «Кто ны разлучит от любве Христовы? / Мечь не пресѣчет любовнаго
нашего союза, / кровь не угасит божественнаго в нас пламене, / огнь, жегый ны, не изсушит
рѣки духовныя, / клѣщи терзающие не отторгнут ны от Бога нашего. / Не страшимъся мук, /
не боимъся лютых ран / и горкиа смерти, сладки нам суть за сладчайшаго Иисуса». / О,
божественнаго вашего желаниа святыи. / О, великиа вашея любве ко Богу, / к Немуже
прилѣжно молитѣся о душах наших. /
Все упование / на небесех возложиша, / земная вся уметы вмѣнившии, / Христа же
приобрѣсти вожделѣвшии, / истиннии Того взыскателие / и страстей Его подобницы, / // (л.
296 об.) язвы Господа своего на себѣ понесше / и смерти того бывше обещници, / не брегоша
бо о временнѣй жизни / вѣчныя ради яже со Христом животдавцем, / презрѣша долняя
горных ради, / аможе нынѣ безсмертныя, причащающеся славы, / со деръзновением молятся
о душах наших. /
Все по Бозѣ наше упование / и по Пречистой Богородици; / на вы, о святии, возлагаем
во многих суще скорбех и печалех, / всюду одержимии бѣдами, / в домѣх, на путех и в рѣках,
бѣди / от разбойник, бѣди и от сродник, / бѣды во градѣх и в пустины,1 / от видимых и
невидимых врагов бѣды, / тѣлесными и душевными болѣзньми бѣдствуем, / во всѣх бѣдах
вы нам Богом данная помощь, / вы защитителие и свободителие, / вы цѣлебныки и врачеве, /
и ко Богу приснии молитвенники о душах наших. /
И паки первый стых.
Слава, глас 6.
В побѣдоносное празденство Воскресениа Христова / побѣ[до]носнии войны на брань
ополчившеся, / мужески изыйдоша ко борению / и миродержителей тмы вѣка сего добрѣ
1

На поле: 2 кор. 11.
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побѣдиша, / кровию же своею украсиша торжество воскресшаго Христа / и нынѣ во церквѣ
торжествующих украшаютъся, / приемлюще от руки Господня красныи вѣнцы славы, / и
торжествуют, побѣдныя пѣсны воспѣвающе, страданми бо почесть и смертми безсмертие
улучиша. / Блаженны есте вѣчныя жизны наслѣдници, / имущии часть во воскресении
первом, / на ныхже смерть вторая не возобладает, 2 от нея же и нас избавѣте молитвами
своими. / // (л. 297)
И нынѣ, празднику.
Парамеи мучеником обычнии.
На литии, глас 1.
Веселѣтеся с нами небесная воинства, / девяточислении безплотных лици / во память
девяточисленных страстотерпцов, / иже во плоти безплотны явишася, / аки в чуждых
подвигшеся телесѣх, /

и дебелость плоти в тонкость

Духа премѣнивше, / взяшася в

небесная, яко аггелы божии / огненными крилѣ горѣ восходяще, / отнюдуже паки к нам в
день празденства своего нисходят / посѣтити молящихся во святом их храмѣ / и подати от
Христа Бога велию милость. /
Предстасте Богови во иерархиах небесных / земныи аггелы, небесныи человѣци. /
Филимоне красный со аггелы учинен еси, / со архаггели Фавмасие, Феодоте с Началы
водворился еси, / яко побѣдивый злобы началника, / Магна же Ввласти у себе вомѣстиша,
яко духом владычным утверждена, / Артема же силнаго Силы прияша, / Феостиха
Господствиа,

яко

непорабощенна

страстми,

/

но

господствовавша

безсловесным

стремлением. Тако со аггели ликовствующе святыи, / нас, во скорбех бѣдствующих, не
забудѣте.
Антипатра боголюбиваго Престоли, яко друга прияша, / на нем бо, яко на престолѣ,
Христос почил есть, / Руфа же богомудраго Херувими себѣ присоединиша, / боголюбивий же
Феогнид со Серафими престолу владычню предста. / О, краснаго святых ликостояния, / о,
сладкаго радования, / // (л. 297 об.) ихже часты сподоби ны Христе Боже / благодетелю
многомилостиве. /
Слава, глас 5.
Тебѣ воскресшему Спасу Христу / и на небеса от земли род человѣческий предводящу
/ вослѣдствует девятица страдалцов твоих, / проходяще мѣсто крова дивна даже до дома
Божиа во гласѣ радования и исповѣданиа шума празднующих. / Да идеже Ты еси Господь, /

2

На поле: Апок. 20.
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тамо и слуги Твои будут, / о Тебѣ бо пострадаша, / с Тобою и прославляются, / иже
молитвами и молением / помилуй и спаси душа наша.
И нынѣ.
На стиховнах стихиры.
Глас 5.
Подобен: «Радуйся постником».
Радуйтеся Божиаго рая цвѣты, / очевленные кровию рожи, / убѣленные чистотою
крины, / возрастшии на земли исповѣданиа вѣры, / дождем орошений Святаго Духа, /
присноцвѣтцшии нетлѣнием / с небесными вѣнцы и / увеселяющии очеса Господня, /
аггелом прелюбезныи, / нам же превожделѣнныи, / весну благолѣпно украшающии. / О,
благоухающии Христову церковь, / умолѣте о нас Владыку, / да подасть мирови велию
милость. /
[Стих]: Святим иже суть на земли его.
Радуитеся древеса духовная, / в дому Господнем несажденная, / во дворѣх Бога
нашего процвѣтшая: / Феогниде, маслино в добродѣтелех плодовитая, / Руфе, финиче
высокорастный, / Антипатре, кедре ливана небеснаго, / Феостихе, кипарисе благовонный, /
Артеме, валсаме всѣм цѣлебный, / Феодоте, древо сажденное, / при потоцѣ своея крове, /
Фавмасие, // (л. 298) лозо винограда Христова, / Филимоне, лѣторасли прекрасная, / райскии
сады преизряднии, / Едему славная украшения, / нас, древес неплодных, всуе землю
упражняющих, / посѣчения лютаго избавѣте / и плодоносни содѣлайте молитвами си. /
[Стих]: Дивен Бог во святых своих.
Радуйтеся церковная основания, / камение божественное пречестнѣйшее: / Феогниде,
во страданиах твердый адаманте, / Руфе, богомыслием небеси подобный сапфире, /
Антипатре, огневидный амефисте, пламенем любве божественныя горящий, / Феостихе,
веселящ очеса смарагде злачный, / Артеме, златовидный хрисолифе, / яко злато в горнилѣ
мук искушенный, / Магне, влекущ к тебѣ усердие наше магните, / Феодоте, кровию
обагренный топазионе, / Фавмасие, цѣлящий наша язвы сардие, / Филимоне, аки угль
ревностию по Бозѣ раждеженный антъфразе, / утверждший церковь Христову незиблему, /
утвердѣте ны в добродѣтелех, / да угодна церкви Богу живу содѣемъся.
Слава, глас 4.
Велиции наши помощники, / во скорбех утѣшителие, / от бѣд избавителие, / в
немощех добрии врачеве, / от трясовичных недугов свободителие славнии, / бѣсов
прогонителие / и всяких болѣзней безмезднии цѣлебники, / к вам прибѣгаем усердно, / к вам
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возываем умилно, / услышѣте рабов своих моления, / виждете вѣру и любовь примѣте, / и
упования на вы возложеннаго не отщетѣте, / но подадѣте исцѣление душам и телесам
нашим. / // (л. 298 об.)
И нынѣ, празднику.
На благословение хлѣба тропарь.
По 1 стихологии сѣдален празднику.
По 2 стихологии сѣдален, стихиры, глас 4.
Подобен: «Удивися Иосиф».
Удивися народ кизический, / на ваше страдание смотрѣвший, / како паче естества
живи бѣсте, / нестерпимыя муки терпяще, / но и аггельский собор свыше приникнув, /
чуждашеся вашему мужеству, / яко во плоти не брегосте о плоти, / духом серафимски ко
Богу горяще, / позор бысте аггелом и человѣком, / слава Богу, тако вас укрѣпившему. /
Слава, и нынѣ, Богородичен.
Удивила еси милость твою на нас, Богородице, не точию сама о нас Владыку
умоляющи, / но и святыя мученики подвизающи на молбу, / се бо на мѣсто твоего в град
Казань прихождения / кизических страстотерпцов девятицу / с небеси призвала еси, / да с
тобою молбу о градѣ и о людех сотворят, / еже быти ему от враг невоеванну, от болѣзней же
и всякаго злоключения неповрежденну, / слава тебѣ, о, Богомати, / тако о нас
милосердствующой. /
По полиелеос, сѣдален, глас 5.
Подобен: «Собезначалное слово».
Страданми Владыцѣ своему подобящеся, / лютыя зань муки подясте всеусердно. /
Воскресший же Христос прият вы в живот вѣчный вселюбезно / за отверстая на телесах
ваших раны, / отверзе вам небесныя двери, / вы же, радующеся, входите со гласом хваления
о Господѣ, / идеже молѣтеся о нас выну / от любве чтущих ваша страданиа, / доблественныи
страстотерпцы. /
Слава, и нынѣ, Богородичен.
Радуйся чистая / славо, праведным и преподобным похвало, / веселися Владыце, /
утверждение мучеником и крѣпости подвижником, / // (л. 299) ликуй, Госпоже, манно
постником и жаждущим источниче, / красуйся, Марие, о востании тобою рода
человѣческаго, радуйся, вселюбезная Мати, о воскресении сладчайшаго Сына твоего.
По Евангелии стихира, глас 6.
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Сорадуйтеся с нами росийстии сынове, / избрании божии людие, / врачеве бо наши
безмездныи, / девятица боголюбных другов / во днешный день во честнѣм своем храмѣ /
мироварницу цѣлб отверзают, / недуги прогонят и утѣшают оскорбленныя, / туне подавают
просящим, / без сребра цѣлят болящих, / без воздаяниа дарствуют хотящим, / вѣры токмо
взыскуют и упования, / тѣм восхваляюще я возопием: / «Не лишѣте нас дарований ваших, /
неоскуднии податели».
Канон празднику в Триодѣ, мучеником же здѣ, а иже в Минеи Канон мучеником,
той да отложится в молебен, обаче аще прилучится сих святых мучеников память по
отдании праздника воскресениа Христова, то из Минеи канон им на утренѣ пѣти, наченше
от свѣтлаго четвертка даже до отданиа праздника память их будет, то сей Канон вмѣсто
минейнаго, минейний же на молебнѣ да поетъся.
Канон торжественный святым мучеником кизическим, глас 1.
Пѣснь 1.
Ирмос: Воскресениа день. // (л. 299 об.)
Воскресениа Христова красное празденство обагристе своею кровию, святыи
мученици, аки агнци, за Иисуса заклани бывше и со воскресшим преидосте от смерти к
жизни и от земля на небо, побѣдную поюще.
Воскресение Христово празднующе, о страстотерпци, изыйдосте ко подвигу
страдалческому, глаголюще друг ко другу: «Нынѣ Пасха наша, за ны пожреся Христос».
Будѣм убо и мы ему жертва и его слѣды прейдѣм от смерти к жизни и от земля на небо,
побѣдную поюще.
Воскресениа Христова свѣтлыя дни, в няже пострадасте, просвѣтили есте
исповѣданием на судищи имени Божиа, побѣдивше же мучителей и самаго диавола с ними.
Идолское требище, яко ада разористе и смертию временною попрасте вѣчную смерть,
к безсмертнѣй бо предосте жизнѣ, побѣдную поюще.
Богородичен.
Воскресшаго Христа Пречистая Мати, егда прийдет время общаго всѣх воскресениа,
тогда ко Сыну твоему и Богу помолимся со святими мученики о нас, да во воскресение
живота, а не во воскресение суда изыйдем, побѣдную поюще.
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Пѣснь 3.
Ирмос: Прийдѣте, пиво пием новое.
Приидѣте радостно, празднуем память побѣдоносных воинов, в Кизику за Христа
подвизавшихся, в Казанѣ же ново просиявших чудесы, их бо молитвами утверждаемся.
Приидѣте стекшеся вси болящии, почерпѣте от источника чудес мученических, аки
питие ново исцѣления недугом вашим, и тѣх молитвами во здравии утвердитеся.
Приидѣте мучениколюбци с вѣрою, соберѣтеся в храм святых // (л. 300)
страстотерпцов со усердием, насладѣтеся, аки сладкаго пития, их благодати, и тѣх
молитвами утвердѣтеся.
Богородичен.
Прииди к нам невидимо, о сладкий источниче, Марие благодатная, напой жаждущия
души наша водами милости твоея и в добродѣтелех утверди нас.
Кондак Пасцѣ.
Пѣснь 4.
Ирмос: На Божии стражи.
На стражи стасте в воюющей церквѣ , о, доблии Христовы воины: егда бо область
темная нечестивых гонением воста на ню, тогда вы явистеся свѣтоноснии во плоти аггелы,
язвами за Христа подъятими, аки солнечнимы лучами свѣтящии и глаголющии велегласно:
«Днесь спасение миру, яко побѣдил есть диавола воскресший Христос, яко всесилен».
На стражи есте правовѣрному граду Казанѣ, о, крѣпкии оружници Христови, стояще
пред Того входа храмом своим, яко защитителе, да ниже отдалече враг приступити к нему
возможет, тѣмже благочестивии граждане, радующеся, поют: «Днесь спасение граду
нашему, яко таковая нам подаде хранители, воскресший Христос, яко всесилен».
На стражи нам станѣте, о, скории помощници, егда невидимый враг своими прилоги
востает на ны, и осѣнете над главою нашею пособием вашим в день грѣховныя браны, да не
одолѣнни бывше, воспоем торжественно: «Днесь спасение молитвами святых мученик
дарова нам воскресший Христос, яко всесилен».
Богородичен:
На стражи ити нам буди ободренная всего рода христианскаго хранителнице
Богомати, да тобою от всякаго // (л. 300 об.) навѣта вражиа сохраншеся, радостно воспоем:
«Спасение миру дарова, Матерь свою, воскресший Христос, яко всесилен».
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Пѣснь 5.
Ирмос: Утренюем утру.
Утренюим ко Владыцѣ нашему Господу Иисусу и вмѣсто мира пѣснь принесѣм,
похвалу же страстотерпцам его воздадѣм, да тѣх молитвами во общее воскресение Христа
узрим, правды солнце, милостивно нам жизнь вѣчную возсияща.
Утренюим ко святым мучеником, пѣснь принесѣм Феогниду, прославѣм Руфа,
умолѣм Антипатра, воспоим Феостиха, Артема с Магном восхвалѣм, ублажѣм Феодота,
почтѣм Фаимасиа, возвеличим Филимона, да тѣх молитвами Христа узрим, правды солнце,
всѣм жизнь возсияюща.
Утренюем к вам, о святыи, прибѣгаем, усердно молимся умилно, припадаем теплѣ,
сподобѣте ны во он вѣк Христа узрѣти правды солнце, всѣм жизнь возсияюща.
Богородичен.
Утренюем первѣе к тебѣ по Господѣ Бозѣ Госпоже Богородице, утро незаходимое, и
молим тя, озари свѣтом твоим умы наша, да всегда мысленными в богомыслии очима, зрим
Христа, правды солнце, тобою нам жизнь подающаго.
Пѣснь 6.
Ирмос: Сошел еси в преисподнюю.
Снидосте в глубину рова темничнаго Христа ради и раздрушисте тамо тму, свѣту
небесному в нощи вам восиявшу, не вреди вас тля пропастная, якоже китова утроба Ионы,
посѣти бо вы Христос, воскресший тридневно от гроба. // (л. 301)
Снидосте во глубину пропасти земныя тѣлесы, но богомышления высокими умы и
молитвою на небеса възыйдосте. Возвасте от нѣдр земных ко Господу, и той услыша вы, и
облиста вы свѣтом благодати своея Христос, воскресши тридневно от гроба.
Снидѣте к нам с высоти небесныя, о, святыи мученици, в день празднества вашего,
посѣтѣте ны милостивно, обвеселѣте, аще и невидимо, своим присутствованием и собравше
наша моления же и молбы, донесѣте Христу, воскресшему тридневно от гроба.
Богородичен.
Сниидохом во глубину зол наших, углебохом в тимѣнии беззаконий, впадохом в
пропасть отчаяния, но, о, Владыче всемилостивая, помолися о нас со святыми мученики, да
возведет от тля живот наш Христос, воскресший тридневно от гроба.
Кондак святым в Минеи, глава 20.
Твердый и всесвѣтлый лик.
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Икос.
Твердыи во вѣрѣ, незыблемии во уповании и в любвѣ божественной неизмѣнни,
явистеся святи мученици, тѣмже ублажающе крѣпкая ваша страданиа, когождо вас чтем
цѣловании сими.
Радуйся, Феогниде, излиянною ти за Христа кровию, огнь идолских жертв угасивый!
Радуйся, Руфе, огнем вещественным тѣло опаленно, невещественным же сердце
раждеженно имѣяй!
Радуйся, Антипатре, крыне в терновых розгах, на хребтѣ твоем вонзенных,
благовѣрием цвѣтущий!
Радуйся, Феостихе, стремглав повѣшенный, да в небесная ногами си текии явишися!
Радуйся, // (л. 301 об.) Артеме, ко колеси привязанный, да колесница Божиа будеши!
Радуйся, Магне, терзанный клещами, да с тѣми, аки серафим, Исаием виденный,3
престолу Божию предстоиши!
Радуйся, Феодоте, на сковрадѣ жженный, да сладкая снѣдь обѣду небеснаго царствия
уготуешися!
Радуйся, Фаимасие, копием прободенный, изобразивый страсть Христа Господа, в
ребра прободеннаго!
Радуйся, Филимоне, желѣзом на древѣ повешенный, за пригвожденнаго желѣзними
гвоздми ко древу крестному Иисуса!
Радуйся, страстотерпъцов девятице святая, девяти аггелским ликом сообразная!
Радуйтеся, иже за Христа раны подятия на телесех, яко звѣзды на небесех славою
сияют!
Радуйтеся, ихже воздаяния вѣнцы, горняя страны, яко солнцы, озаряют!
Радуйтеся, имже владыка Христос дарова наслѣдие вѣчнаго царствия, яко Бог
милостивый!
Синаксарь в память святых девятомучеников кизических. Благослови, отче.
[Стих]
Девять мужий за Христа усѣченны в главы
Девяти аггелских лик сподоблены славы.
Христови мученици божественныи: Феогнид, Руфь, Антипатр, Феостих, Артема,
Магн, Феодот, Фаимасий и Филимон, от различных мѣст и стран рождением бяху, во время
3

На поле: Исайя 6.
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же то, в неже гонение велие на христианы от нечестивых воста, снийдошася воедино в
Кизичистѣм градѣ и свободным языком Христа проповѣдаша, яты убо быша от
идолопоклонников и ко градскому князю на испытание приведены, егоже, // (л. 302) егда
дерзновенно о заблуждении обличивше, посрамиша и идолскую поплеваша прелесть.
Многоразличными муками немилостивно быша уранены, тоже вовержены в темницу
страшну, гладом же и жажадою морими, вся терпяху мужественно и по времени изведены,
принуждаеми бяху отврещися Христа и идолом пожрѣти. Оны же, яко адаманты твердии и
столпы непоколѣбымии, в правовѣрии суще, не повинушася злочестивому их велению, но
паче жертву живу Господеви самѣх себе приношаху, готовы являющеся зань тмами страдати
и умрѣти, идолы же сокрушиша словом, того ради паки лютых муки претерпѣша от
беззаконник. Наконец во святыя своя усѣченны бывше главы, внутрь дний воскресения
Христова

страдание совершиша и вѣнцов нетлѣнных от подвигоположника Христа

сподобишася. Тѣлеса же их святыя в томжде Кизичестѣм градѣ положенны, многая подаваху
болящим исцѣления, Господу угодники своя по кончинѣ прославляющу, даровася бо им
свыше дар врачества безмездна, еже неисцѣлныя врачевати недуги и страсти человѣческиа, а
наипаче дадеся им власть и сила трясавичныя болѣзни и бѣсы от человѣк проганяти
благодатию Христа Бога, емуже слава вовѣки. Аминь.
Пѣснь 7.
Ирмос: Отроки от пещи избавивый.
Отроки от пещи избавивый, вѣрныя рабы своя узы и глад зань претерпѣвшия изведе к
небесныя Пасхи вѣчному насищению. По злострадании же темничном и тлѣнии в нетлѣниа
облачит их благолѣпие, един // (л. 302 об.) благословенный Отцем Бог и препрославленный.
Отроки вавилонстии три и троиственная мучеников кизических Троица равнѣ
благовѣрие и ревность по Бозѣ показаша: оны тѣлу златому единому, сии же идолом многим
не поклонишася, тыи в пещь огненну воверженны, сии же огнем опаляемы и ранами
раздробляемы,

равнѣ

прославиша

единаго

благословеннаго

Отцем

Бога

и

препрославленнаго.
Отроков вавилонских пещь, кизических же многообразныя муки не отторгоша от
Создателя, в тѣх бо и онѣх едина божественная дѣйствовала любы, тамо невещественный
ревности огнь препобѣждаше вещественнаго пламене, здѣже внутрнея любве язва
превосхождаше вся телесныя раны, от обоего же страдалческаго лика, вавилонского и
кизическаго, равнѣ хвалимыи бѣ един благословенный Отцем Бог и препрославленный.
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Богородичен.
Отроки от пещи избавлей и страстотерпцы своя от ран исцѣливый, нас от огня бѣд и
искушений избави и грѣховныя язвы молитвами Богоматере исцѣли едине благословенне
Отцем Боже и препрославленне.
Пѣснь 8.
Ирмос: Сей убо нареченный.
Сей день излиянною святых мучеников за Христа кровию освящен есть, скончанием
подвига их страдалческаго благословен, торжественным их от земли на небо пришествием
прославлен, вонже празднующе похвалами почтѣм мученики, Христа же благословѣм
вовѣки.
Сей день Феогнида к небеси препосла, Руфа в горния // (л. 303) возведе, Антипатра во
свѣтлостех святых всели, Феостиха со аггели водвори, Артема с Магном Христови
представи, вонже празднующе похвалами почтѣм мученики, Христа же благословѣм вовѣки.
В сий день Феодоту дверы небесныя отверзошася, Фаимасия же селения Господня
возлюбленная прияша, Филимона лики святых присоединиша, всѣх же душа в руку Божию
вмѣстишася, празднующе убо вонь похвалами почтѣм мученики, Христа же благословѣм
вовѣки.
Богородичен.
В сий день и в кийждо предстани нам в помощь, скорая помощнице наша Пречистая
Дѣво, да тя славим непрестанно, Сына же твоего Христа Бога благословѣм вовѣки.
Пѣснь 9.
Ирмос: Свѣтися, свѣтися.
Свѣтися, свѣтися, славний в росийских градѣх новопросвѣщенный граде Божий
Казани, милость бо Господня и Пречистыя Богоматере благодать на тебѣ восия, ликуй нынѣ
и веселися новоустроенная обители кизическая, вы же, о, святыи девяточисленныи
страстотерци, во свѣтлостех воскресшаго Господа красующеся, молитвенно на ны
призирайте. Дважды.
От божественнаго, от любезнаго, от сладкаго гласа, свышше к страдалцем от Христа
пришедшаго, се отверзошася вам небесная врата, внийдѣте веселящеся и приимѣте Мое
царство, егоже святыи, державу имуще, радуютъся.
Богородичен.
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Свѣтися, свѣтися, свѣте мой пресвѣтлѣйший Пречистая Дѣво, в неприступном сиянии
славы Господня, ликуй и веселися, о, святых девяточисленных мучеников личе в горнѣм
Сионѣ со всѣх святых лики; ты же, о, душе // (л. 303 об.) моя, украси себе покаянием во
востании из мертвых Господа твоего.
Свѣтилен.
Плотию умросте страдалчески за уснувшаго во гробѣ Царя и Господа, воскресшу же
тому тридневно совоскресосте ему душами вашими во живот, в немже Адама, избавленнаго
от ада, узрѣвше и упразнену смерть видѣвше, торжествуйте горѣ, идеже Христос Пасха
нетлѣния миру спасение.
Аще же прилучится сих святых мученик память по отдании Праздника
Воскресения, то Канон, яже в Минеи на молебен отложенный, да поет на утрены и
свѣтилен сей.
Свѣтила вселеннѣй, явитеся, святыи, конца земная озаряющии чудесы, сиясте бо,
якоже солнца, во царствии Отца небеснаго, просвѣтѣте, молим вы, тму нашу и спасѣте ны
ходатайствы вашими.
Таже празднику.
На хвалитех стихиры, глас 4
Подобен: Яко добля.
Яко доблии мученики / и воины Христовы изрядныи, / и вѣнценосци нарочитии, / да
восхвалятся от нас достойно / и любезно, да почтутся / и пѣсненными похвалами да
ублажатся, / молят бо ся Господови / о совершающих вѣрою / всечестную их память. /
Яко добля во мученицех, / Феогнида божественнаго почтѣм / и Руфа со Антипатром
восхвалѣм, / Феостиха и Артема ублажѣм, / Магна же и Феодота возвеличѣм, / // (л. 304)
Фаимасия и Филимона воспоим, / молют бо ся Господови / о совершающих вѣрою /
всечестную их память.
Яко преизрядных врачев, / исцѣлителей безмездных / и недугов трясавичных
прогонителей, / и от бѣд избавителей, / и скорих наших помощников, / сошедшеся любовию
воспразднуим, / моля бо ся Господови / о совершающих вѣрою / всечестную их память.
Яко небесных гражданов / и царствия Христова обещников, / и престола Его
предстателей, / и теплых к Нему о нас ходотаев, / усердно нынѣ прославѣм / во пречестном
их храмѣ, лик составлше, / моля бо ся Господови / о совершающих вѣрою / всечестную их
память.
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Слава, глас той же, самогласен.
Прийдѣте, воспоем, людие, / девятицу Христовых оружников, / тыи бо оболкшеся во
броня правды / и щитом вѣры оградившеся, / крест же, яко непобѣдимо оружие, вземше, /
изыйдоша мужески ко борению / и в видимых мучителех всю невидимых врагов силу
низложиша, / и поправше бѣсовскую главу, / нынѣ на небесех со аггели торжествуют, /
безсмертныя наслаждающеся славы / и молются спастися нам. /
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Приложения к главе 4
4.1. Каталог проповедей
В Каталоге используются следующие сокращения печатных изданий.
СС-1786 – Собрание разных поучительных слов и других сочинений святаго
Димитриа митрополита Ростовскаго чудотворца на шесть частей разделенное, с
приложением и Жития его. М., 1786. Ч. 1–6.
СС-1805–1807 – Сочинения святаго Димитрия, митрополита Ростовскаго. М., 1805–
1807. Ч. 1–4.
СС-1818 – Сочинения святаго Димитриа, митрополита Ростовскаго. М., 1818. Ч. 1–4.
СС-1842 – Сочинения святаго Димитриа, митрополита Ростовскаго. М., 1842. Ч. 1–5.
СС-1857 – Сочинения святаго Димитриа, митрополита Ростовскаго. М., 1857. Ч. 1–5.
Остальные сочинения – Остальные сочинения святаго Димитрия митрополита,
ростовскаго чудотворца, доселѣ свѣту еще неизвѣстныя. В Москве: В Синодальной
типографии, 1803. – [4], 209, [1] с.; 80 (21 см.). Имеется титульное издание 1804.
Слово в недѣлю о мытари и фарисеи (Москва, 26 января 1702 г.)
Тема: «Рече Господь притчу сию: человѣка два внидоста в церковь помолитися – един
фарисей, а другий мытарь. Лк. 18: 10».
Нач.: «Нынѣшнюю евангельскую знатную и всѣм свѣдомую, устнама Господнима
изреченную о мытари и фарисеи притчу да толкует себѣ кто…»
СС-1786. Т. 1. Л. 6–11 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 1–8.
СС-1818. Т. 2. С. 1–8.
СС-1842. Т. 2. С. 1–12.
СС-1857. Т. 2. С. 1–12.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 15–26. Помета-автограф – «An. 1702
Moschowiae».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 7–14.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 19–23. Помета – «А проповедано 1702
году».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 17–20 об.
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Слово <второе> в недѣлю мытаря и фарисея [и Слово в недѣлю 33 по Святом
Дусѣ]1
Тема: «Человѣка два внидоста в церковь помолитися. Словеса суть святаго апостола и
евангелиста Луки, в главе 18 положенная, зачало 89» <Лк. 18: 10>.
Нач.: «Человѣколюбивый Владыка Христос Бог наш воспоминает в нынешнем
Евангелии,

и

на

божественной

литоргии

чтенном,

два

человѣка,

слышателие

возлюбленныи…»
Слово в недѣлю 33 по Святом Дусѣ. Сообщено преосвященным Амфилохием,
епископом Угличским // Московские церковные ведомости. 1891. № 50 (8 декабря). С. 684–
685. [Издано по рукописи РМЗ, № 828, л. 12–14 об. См.: Круминг. 1993. С. 74]
РМЗ, № 828, л. 12–14 об.
Слово в недѣлю Страшнаго Суда (Москва, 20 января 1706 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891.
С. 404.]
Тема: «Приидет сын человѣческий во славѣ своей. Мф. 25: 31».
Нач.: «Недавно первое пришествие Христово праздновахом…»
СС-1786. Т. 1. Л. 11 об.–18 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 8–17.
СС-1818. Т. 2. С. 8–17.
СС-1842. Т. 2. С. 12–25.
СС-1857. Т. 2. С. 12–25.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 219 об.–224 об. Помета – «1706 в Москвѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 23 об.–28 об. Помета – «В лѣто 1706, в
Москвѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 21–25 об. Пометы – «1706 в Москвѣ».
Слово в недѣлю сыропустную (Москва, 10 февраля 1706 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С.
405.]
Тема: «Егда же поститеся. Мф. 6: 16».

И в рукописи, и в издании проповедь обозначена как «Слово в недѣлю 33 по Святом
Дусѣ», вариант «Слово в недѣлю мытаря и фарисея» дается только в оглавлении рукописи.
1
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Нач.: «Слава Богу, яко постнаго преддверия уже достигохом, слышателие
возлюбленнии!»
СС-1786. Т. 1. Л. 18 об.–25 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 17–26.
СС-1818. Т. 2. С. 17–26.
СС-1842. Т. 2. С. 25–39.
СС-1857. Т. 2. С. 25–39.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 15–24. Помета-автограф – «An: 1706.
Moschoviae».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 225–230. Помета – «1706».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 29–34. Помета – «Лѣта 1706 в Москвѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 26–29 об. Помета – «Лѣта 1706 в Москвѣ».
Слово в недѣлю 1 Великаго Поста (Москва, Спасо-Преображенский собор
Новоспасского монастыря, 23 февраля 1702 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема: «Отселѣ узрите небо отверсто. Ин 1: 51».
Нач.: «В нынѣшнѣм Евангелии слышим: небо отверсто, и кто бы не желал внити в не,
слышателие возлюбленнии…»
СС-1786. Т. 1. Л. 25 об.–33 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 26–36.
СС-1818. Т. 2. С. 26–36.
СС-1842. Т. 2. С. 39–54.
СС-1857. Т. 2. С. 39–54.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619 л. 25–34. Помета-автограф – «В Преображенском».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 36 об.–42. Помета – «В Преображенском
1702».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 35–40. Помета – «В Преображенском 1702».
РНБ, Q. I. 269, л. 38–42. Помета – «Anno 1702 в Преображенску». В рукописи слово
имеет название на лат. яз.: «Contio pro die Dominica pryma Magni Jeiuny».
Слово в субботу 4 недѣли Великаго поста [и Панихида по Федору Яковлевичу
Турченину] (Москва, церковь Козьмы и Дамиана в Кадашевской слободе, 27 ноября 1705 г.)
[Ср.: Шляпкин. 1891. С. 363.]
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Тема: «Поминайте наставники вашя. Евр. 13:7»; «Поминай послѣдняя твоя. Сир. 7:
39».
Нач.: «Поминайте и поминай тии два от Божественнаго Писания словеса в бесѣдѣ
нашей нынѣ да будут, слышателие возлюбленнии…»
СС-1786. Т. 1. Л. 39–45.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 43–50.
СС-1818. Т. 2. С. 43–50.
СС-1842. Т. 2. С. 64–75.
СС-1857. Т. 2. С. 64–75.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 165–172 об. Помета-автограф – «An. 1705
Nouembr: 27». Название проповеди в рукописи: «Панахида по Феодору Яковличу Турченину,
поминатель син его Андрей, в церквѣ Козмы и Дамиана в Кадашевѣ».
ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 142–150.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 47–51 об. Помета – «По Феодору
Яков[личу] Турчанину, по[минает] сын его Андрей, в церкви Ко[змы и Дамиана] в
Ка[дашевѣ], ноемвриа [27], 1705».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 345–354. Название проповеди в рукописи: «В
субботу 4 недѣли Великаго Поста. Панахида поминательная по Феодору Яковлевичу
Турченину, поминатель сын его Андрей, в церкви Козмы и Домиана в Кадашеве».
Слово в субботу 5 похвальную Великаго поста (Москва, Спасо-Преображенский
собор Новоспасского монастыря, 5 апреля 1701 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема: «Радуйся, Невѣсто неневѣстная!» <Акафист пресвятой Богородице>.
Нач.:

«Пречестную

преблагословенную

Дѣву

Марию

недавно

в

праздник

Благовѣщения архаггел Гавриил тѣм привѣтствовал словом…»
СС-1786. Т. 1. Л. 45–52.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 50–59.
СС-1818. Т. 2. С. 50–59.
СС-1842. Т. 2. С. 75–89.
СС-1857. Т. 2. С. 75–89.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 47–54 об. Помета-автограф – «В лѣто 1701 в
Преображенском».
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ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 234 об.–239 об. Помета – «1701 в
Преображенском».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 52–57. Помета – «В Преображенском в
лѣто 1701».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 41–44 об. Помета – «В Преображенском лѣта
1701».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 2–8 об.
РНБ, Q. I. 269, л. 53–56. Помета – «Anno Domini 1701. W Преобъраженъску». В
рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro Festo Collaudationis Beatissimas V.
Marias».
Слово <второе> в недѣлю 5 Великаго поста (Москва, 3 марта 1706 г.; Ростов)2 [Ср.:
Шляпкин. 1891. С. 406.]
Тема: «Рече има Иисус: Можета ли пити чашу, юже аз пию? Она же рѣста ему:
Можева. Мк. 10: 38–39».
Нач.: «Два святые ученики и апостолы Христовы, Иаков и Иоанн, сыны Заведеовы…»
СС-1786. Т. 1. Л. 52 об.–60 об. Помета – «В Москвѣ 1706 года».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 59–69.
СС-1818. Т. 2. С. 59–69.
СС-1842. Т. 2. С. 89–104.
СС-1857. Т. 2. С. 89–104.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619 , л. 35–45 об. Помета – «An: 1706. Moschoviae».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 240–246. Помета – «1706 в Москвѣ».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 383–386 об. Помета – «В Ростовѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 57 об.–64 об. Помета – «Лѣта 1706 в
Москвѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 45–50 об. Помета – «Лѣта 1706 в Москвѣ».

Вторая редакция этой проповеди читается в ркп.: Уваров, 183, л. 383–386 об. с
пометами: «В Ростовѣ»; «В таковой же силѣ значит выше под 39 главою, токмо с переменою
речей с прибавлением и уменьшением» и на тему: «Просиша Иисуса святыи апостоли Иаков,
Иоанн, сыны Заведеовы: “Господи, даждь нам, да един одесную, другий ошуюю сядева во
славе твоей”».
2
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Слово в недѣлю Вайи, историческое (Ростов, 29 марта 1702 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891.
С. 362.]
Тема: «Благословен грядый во имя Господне! Осанна в вышних! Словеса суть
Господу нашему Иисусу Христу, от народов глаголанная, у святаго же евангелиста Матфея
положенная в главѣ 21» <Мф. 21: 9>.
Нач.: «Господу нашему Иисусу Христу славно во Иерусалим входящу…»
СС-1786. Т. 1. Л. 60 об.–66 об. Помета – «В Ростовѣ к препростому народу
глаголанное 1702 года».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 70–77.
СС-1818. Т. 2. С. 70–77.
СС-1842. Т. 2. С. 105–116.
СС-1857. Т. 2. С. 105–116.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 55–62 об. Помета – «An: 1702».
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 39–48. Помета-автограф – «An: 1702». Помета –
«В Ростовѣ к препростому народу глаголанное». В рукописи слово без темы.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 69 об.–73 об. Помета – «Лѣта 1702.
Историческое, в Ростовѣ к препростому народу глаголанное».
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 80–86 об. Помета – «An: 1702».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 51 об.–54 об. Помета – «Лѣта 1702».

Казание на страсти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Чернигов, 13
апреля 1677 г.), на простой мове
Тема: «Вси проходящии путь обратитеся и видется, аще есть болѣзнь, яко болѣзнь моя.
Тые слова болѣзнуючии пророк Иеремия во образѣ болѣзнуючого нынѣ Христа в главѣ первой
тренов». <Иер. 1: 12>
Нач.: «Ктож колвек того болѣзненнаго жития путь проходишь, застоновися тут…»
СС-1842. Т. 5. С. 27–68.
СС-1857. Т. 5. С. 27–68.
Остальные сочинения. С. 38–100.
Издания на укр. яз. нет.
ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 17–74.
ГИМ, Успенское собр., № 88, л. 112–159 об.
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РМЗ, № 828, л. 15–36 об.
Слово о страстех Христовых (Москва, 1706 г.)
Тема: «Воини, сплетшее вѣнец от терния, возложиша на главу его. Словеса суть
святаго евангелиста Матфея» <Мф. 27: 29>.
Нач.: «Пишется в Пѣснех пѣсней о царѣ Соломонѣ, изобразившем Христа Господа
дщери Сиони…»
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 77–79.
ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 87–90 об.
РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 494–497.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 2063, л. 143–150. Помета – «В пяток великий 1706 года».
Слово на Воскресение Христово
Тема: «Видим Иисуса за приятие смерти славою и честию вѣнчанна. Евр. 2: 9».
Нач.: «В прешедшыя вольнаго страдания Господня дни видѣхом Христа Спасителя
нашего безславна…»
СС-1786. Т. 2. Л. 1–5.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 85–92.
СС-1818. Т. 2. С. 85–92.
СС-1842. Т. 2. С. 127–137.
СС-1857. Т. 2. С. 127–137.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 63–69 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 85–88.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 67–69 об.
РНБ, Q. I. 269, л. 70 об.–73 об. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio
2-da pro Resuriectione Christi».
Слово <второе> на Воскресение Христово
Тема: «Страсти ради нищих и воздыхания убогих нынѣ воскресну, – глаголет
Господь. Словеса суть Бога Духа Святаго, древле Давидом пронареченныи, нынѣ же самим
Богом Сыном исполненне» <Пс. 11: 6>.
Нач.: «В нынѣшний всемирно радостный день, небесным, земным и преисподним
радости виновный…».
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Слово на Воскресение Христово // ЯЕВ. 1865. № 14 (4 апр.). Ч. неоф. С. 113–117;
1865. № 15 (10 апр.). Ч. неоф. С. 121–125. Помета – «Взято из рукописной книги и является в
печати в первой раз».
Слово на Воскресение Христово / Сообщено преосвященным Амфилохием,
епископом Угличским // Московские церковные ведомости. 1891. № 14 (31 марта). С. 203–
206. [Издано по рукописи РМЗ, № 828. Л. 80–87 об. См.: Круминг. 1993. С. 76.]
РНБ, ОСРК, F. I. 455. Л. 224–230 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 485–493 об.
РМЗ, № 828, л. 80–87.
Слово на Благовѣщение пресвятыя Богородицы, и понедѣльник Воскресения
Христова свѣтлый (Москва, 25 марта 1706 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 407.]
Тема: «Христос воскресе из мертвых» <Тропарь Пасхи>; «И слово плоть бысть и
вселися в ны. Ин. 1: 14».
Нач.: «Два пресвѣтлые праздники: Воскресение Христово и Благовѣщение пресвятыя
Богородицы…»
СС-1786. Т. 2. Л. 5–11 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 92–100.
СС-1818. Т. 2. С. 92–100.
СС-1842. Т. 2. С. 137–150.
СС-1857. Т. 2. С. 137–150.
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 98 об.–110. Помета – «Прилучися в
понедельник Святыя Пасхи. 1706 году, марта 25, в Москвѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 478–483. Помета – «В Москвѣ 1706».
РНБ,собр. А. А. Титова, № 3526, л. 1 – 16. Помета – «На Москве 1706 году».
Амфилохий Угличский (запись сделана на переплетном листе) считал, что это почерк
Димитрия Ростовского, однако это неверно, рукопись писана писцом Ростовского
Ахиерейского дома.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 72–76 об. Помета – «В Москвѣ лѣта 1706».
Слово в недѣлю Фомину
Тема: «Показа им руцѣ и нозѣ, и ребра Своя. Ин. 20: 20».
Нач.: «Открыл нам Христос Господь нынѣ вся своя сокровища…»
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СС-1786. Т. 2. Л. 12–19 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 101–111.
СС-1818. Т. 2. С. 101–111.
СС-1842. Т. 2. С. 150–165.
СС-1857. Т. 2. С. 150–165.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 71–81 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 88 об.–94.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 77–82 об.
Слово в недѣлю святых жен мироносиц (Москва, 7 апреля 1706 г.) [Ср.: Шляпкин.
1891. С. 407.]
Тема: «Иисуса ищете Назарянина, распятаго; воста, нѣсть здѣ. Мк. 16: 6. Словеса суть
аггелова, от средѣ гроба Христова к святым мироносицам реченная, в Евангелии на
божественной литургии чтенная».
Нач.: «Святым мироносицам, во гробѣ Христа ищущым, сказует аггел, яко нѣсть
здѣ…»
СС-1786. Т. 2. Л. 20–30 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 111–125.
СС-1818. Т. 2. С. 111–125.
СС-1842. Т. 2. С. 166–186.
СС-1857. Т. 2. С. 166–186.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 83–100 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 94 об.–102. Помета – «Лѣта 1706 апреля в 7
день чтено».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 83–91. Помета – «Лѣта 1706 апреля в 7 день чтено».
Слово в недѣлю 4 по Пасцѣ, о разслабленном (Москва, 11 мая 1701 г.) [Ср.:
Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема: «Се здрав еси, к тому не согрѣшай, да не горше ти что будет. Ин. 5: 14».
Нач.: «Смотря грѣшныма моима очима на ваше благочестие, о возлюбленнии мои
слышателие!»
СС-1786. Т. 2. Л. 30 об.–37.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 125–133.
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СС-1818. Т. 2. С. 125–133.
СС-1842. Т. 2. С. 186–198.
СС-1857. Т. 2. С. 186–198.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 49–62. Пометы-автографы – «An. 1701,
Moschowiae, 4 по Пасцѣ», «NB. Сему поучению не случися проповѣдану быти, и неисправно
есть в диспозиции своей, при концу наипаче».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 101–108 об. Помета – «An. 1701».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 102 об.–107 об. Помета – «NB. Сему
поучению не случися проповѣдану быти, и неисправно есть в диспозиции своей, при концу
наипаче».
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 139–146 об. Помета – «В Москвѣ, 1701 году
проповеданное».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 91 об.–96 об. Пометы – «Лѣта 1701», «Сему
поучению не случися проповѣдану быти, и неисправно есть в диспозиции своей, при концу
наипаче».
Слово в недѣлю 6 по Пасцѣ, о слѣпорожденном (Москва, Донской монастырь, 25
мая 1701 г.)
Тема: «Сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слѣпому, и рече ему:
Иди умыйся в купѣли Силоамстѣй. Словеса суть святаго евангелиста Иоанна Богослова,
нынѣ на божественной литургии о прозрѣнии слѣпорожденнаго чтенная. Ин. 9: 6–7».
Нач.: «Велие чудо Христа Спасителя нашего на слѣпорожденном сотворшееся…»
СС-1786. Т. 2. Л. 37 об.–45 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 134–144.
СС-1818. Т. 2. С. 134–144.
СС-1842. Т. 2. С. 199–214.
СС-1857. Т. 2. С. 199–214.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 109–120. Помета – «An: 1701 in Regia urbe. В
монастиру Донском».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 111 об.–117 об. Помета – «Лѣта 1701 в
монастыре Донском».
РГБ, ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова), № 139, л. 64–78. Помета – «1701 году в Москвѣ
в монастырѣ Донском».

264
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 102 об.–109. Помета – «Лѣта 1701 в монастыре
Донском».
Слово в недѣлю 7 по Пасце, на простой мове
Время и место произнесения неизвестно.
Тема: «Се есть живот вѣчный, да знают тебе единаго истиннаго Бога. Ин. 17: 3.
Словеса суть Христа Спасителя нашего к Богу Отцу, в нынѣшнем Евангелии читанная».
Нач.: «То все щастие христианскаго человѣка, то вся духовная утѣха, то вся надежда
спасения и самое спасение, то первое чаяние живота вѣчнаго и самы живот вѣчны…»
СС-1786. Т. 5. Л. 125–132.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 160–168. Помета – «Поучение 2 в недѣлю седмую по Пасцѣ».
СС-1818. Т. 2. С. 160–168. Помета – «Поучение 2 в недѣлю седмую по Пасцѣ»
СС-1842. Т. 2. С. 238–251.
СС-1857. Т. 2. С. 238–251.
Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском
наречии. С. 1–9 (на укр. яз.).
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 125 об.–130 об.
РНБ, А. А. Титов 100, л. 109 об.–114 об.
Слово на Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Москва, 2 мая
1706 г.)
Тема: «Господь же убо, по глаголании его к ним, вознесеся на небо и сѣде одесную
Бога. Словеса слышателие суть святаго евангелиста Марка, в главѣ 16 написанная» <Мк. 16:
19>.
Нач.: «Нынѣшний Вознесения Господня праздник, радостным ѝ праздником, или
плачевным нарещи, не вѣм, мои возлюбеннии!»
СС-1786. Т. 2. Л. 46–54.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 144–154.
СС-1818. Т. 2. С. 144–154.
СС-1842. Т. 2. С. 214–229.
СС-1857. Т. 2. С. 214–229.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 121–132 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 118–125.
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РГБ, ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова), № 139, л. 79–93 об. Помета – «1706 году в
Москвѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 97–102
Слово на Сошествие святого Духа (Киевский Кирилловский монастырь, 4 июня
1693 г.), на простой мове
Тема: «Слава Отцу и Сыну и святому Духу».
Нач.: «Ним сподобится з нас кто колис Бога во Троицы единаго Отца и Сына и
святаго Духа славити со ангелом в небѣ…»
СС-1842. Т. 5. С. 82–106.
СС-1857. Т. 5. С. 82–106.
Остальные сочинения. С. 122–158.
Слово на Сошествие Св. Духа св. Димитрия Ростовского, произнесенное в Киевском
Кирилловском монастырѣ в 1693 году с предисловием Е. В. Барсова по рукописи из собр. А.
А. Титова // ЧОИДР. М., 1884. Кн. 2, отд. 2. С. 1–15.
Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском
наречии. С. 10–25 (на укр. яз.).
РГБ, ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова), № 139, л. 94–114 об. Помета – «Ann. 1693.
Monasterio s. Cyrilli».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 142 об.–151 об. Помета – «В Киевѣ в
Кириловском монастырѣ 1693 году».
РНБ, собр. А. А. Титов 100, л. 117–126 (на рус. яз.).
Слово на Святую Троицу (Батурин, 12 июня 1698 г.), на простой мове
Тема: «Поклонѣмся Отцу и его Сынови и святому Духу, святой Троицѣ».
Нач.: «В нынѣшний пресвятый единосущный, животворящий и нераздѣльной Троицы
праздник кланяючися и цѣлуючи икону святую, на которой Троица святая…»
СС-1786. Т. 6. Л. 94–107. Помета – «В лѣто 1698 в Батуринѣ».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 182–197.
СС-1818. Т. 2. С. 182–197.
СС-1842. Т. 2. С. 280–293.
СС-1857. Т. 3. С. 270–293.
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Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском
наречии. С. 26–42 (на укр. яз.).
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 210–229 об. Пометы – «Слово нарѣчиа
украинского», «В лѣто 1698 в Батуринѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 132 об.–142. Помета – «Нарѣчия
украинскаго», «Лѣта 1698 в Батуринѣ».
РНБ, собр. А. А. Титов 100, л. 126 об.–135.
РНБ, Q. I. 269, л. 91–97. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro
Festo sanctas Trinitatis».
Слово в недѣлю 1 по святом Дусѣ, всѣх святых (Москва, Донской монастырь, 15
июня 1701 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесѣх. Мф. 5: 12».
Нач.: «В сию всѣх святых недѣлю церковь святая, мати наша, всѣх святых лики
сочисляющи…»
СС-1786. Т. 2. Л. 69–74 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 197–204.
СС-1818. Т. 2. С. 197–204.
СС-1842. Т. 2. С. 294–305.
СС-1857. Т. 2. С. 294–305.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 152–156 об. Помета – «В Донском
монастырѣ 1701 году».
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 178–186. Помета – «В Донском, an. 1701».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 135–139 об. Помета – «В Донском монастырѣ.
1701».
Слово в четверток 1 недѣли по святом Дусѣ, о молитвѣ (Москва, 19 июня 1701 г.)
[Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема: «Просите, и дастся вам. Мф. 7: 7».
Нач.: «Мнози от нынѣшних политиков или псевдополитиков, паче же еретиков,
глаголют…»
СС-1786. Т. 2. Л. 75–80 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 205–211.
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СС-1818. Т. 2. С. 205–211.
СС-1842. Т. 2. С. 305–315. Помета – «Проповѣдано во время Шведской войны».
СС-1857. Т. 2. С. 305–315. Помета – «Проповѣдано во время Шведской войны».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 157–161.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 140–143 об.

Слово в недѣлю 2 по святом Дусѣ (Москва, Спасо-Преображенский собор
Новоспасского монастыря, 22 июня 1701 г.; Ростов, Успенский собор, 1706 г.) [Ср.:
Шляпкин. 1891. С. 285, 408.]
Тема: «Ходя Иисус при мори Галилейстѣм, видѣ два брата, Симона, глаголемаго
Петра, и Андрея, брата его, и глагола има: Грядите по мнѣ. И прешед оттуду, видѣ ина два
брата, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, и воззва я. Мф. 4: 18 и слѣд.» <Мф. 4: 18–19>.
Нач.: «Не единѣх апостолов, но при них и всего мира Христос Господь наш к себѣ
призывает…»
СС-1786. Т. 2. Л. 80 об.–88 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 212–221.
СС-1818. Т. 2. С. 212–221.
СС-1842. Т. 2. С. 316–330.
СС-1857. Т. 2. С. 316–330.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 83 об.–89 об. Помета – «1701 в
Преображенском, в 1706 в Соборѣ».
ГИМ, собр. Е. В. Барсова, № 506, л. 100 – 105. Помета – «В Ярославле читано».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 168–171 об. Помета – «В Преображенском
в 1701 году».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 144–149 об. Помета – «В Преображенском 1701
году, в 1706 в Соборѣ».
Слово <второе> в недѣлю 2 по святом Дусѣ
Тема: «Глагола има: Грядите по мнѣ. И сотвори вы ловца человѣком. Она же абие
оставлше мрежа по нем и доста. Мф. Глава 4, зачало 9» <Мф. 4: 19–20>.
Нач.: «Добрый ловитель рыб Спаситель наш по брегу ходит и на мори уловляет, егда
распростре мрежу словесе своего жива…»
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СС-1842. Т. 5. С. 27–68.
СС-1857. Т. 5. С. 27–68.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 161 об.–169 об.
Слово в недѣлю 4 по святом Дусѣ, о молитвѣ (Москва, 9 июня 1706 г.) [Ср.:
Шляпкин. 1891. С. 408.]
Тема: «Мнози приидут от восток и запад и возлягут со Авраамом, Исааком и Иаковом
во царствии божии, сынове же царствия изгнани будут во тьму кромѣшнюю. Мф. 8: 11–12».
Нач.: «Глаголати ли или молча рыдати сердцем имам о нечаянном изгнании сынов
царствия во тьму кромѣшную, слышателие возлюбленнии!»
СС-1786. Т. 2. Л. 88 об.–94 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 222–229.
СС-1818. Т. 2. С. 222–229.
СС-1842. Т. 2. С. 331–342.
СС-1857. Т. 2. С. 331–342.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 90–94 об. Помета – «1706 в Москвѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 172–176 об. Помета – «1706 году».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 150–154. Помета – «1706 год».
Слово в недѣлю 5 по святом Дусѣ (Москва, Донской монастырь, 1705 г.(?))
[Согласно названию, в издании и в рукописях проповедь была прочитана в неделю 5
по святом Духе. Однако, если учитывать маргиналию в рукописи из собр. А. С. Уварова, №
183-1º, то проповедь была произнесена в Москве в 1705 г., но неделя 5 выпадает на 1 июля
1705 г., а согласно «Диариушу», Димитрий Ростовский приехал в Москву только в августе
1705 г. (см.: ЦНБ АН Украины, собр. Киево-Печерской лавры, № 345 (162), л. 129 об.),
значит, скорее всего, проповедь была произнесена в неделю 23 по святом Духе, что указано в
одном из изданий. Ср.: Шляпкин. 1891. С. 376. С другой стороны, неделя 5 и неделя 23 по
святом Духе «подобны», на что указывает сам Димитрий Ростовский, см. запись при неделе
23 по святом Духе: ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 79 – «An. 1701 Moschowiae», «NB.
Сия недѣля подобна недѣлѣ 5 по святом Дусѣ».]
Тема: «Моляху бѣсы Иисуса, глаголюще: Аще изгониши ны, повели нам ити в стадо
свиное. И рече им: Идите. Мф. 8: 31–32».
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Нач.: «О бѣсах и о свиниях не токмо глаголати, но ниже помыслити хотѣх,
слышателие мои возлюбленнии!»
СС-1786. Т. 2. Л. 103–109.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 240–247. Помета – «Можно читать оное и в недѣлю 23 по
Пятьдесятницѣ».
СС-1818. Т. 2. С. 240–247.
СС-1842. Т. 2. С. 358–368.
СС-1857. Т. 2. С. 358–368.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 95–99 об. Помета – «1705 в Донском».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 177–181.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 154 об.–158 об.
Слово в недѣлю 6 по святом Дусѣ [В тот же день празднество срѣтения иконы
пресвятыя Богородицы Владимирския] (Москва, 23 июня 1706 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С.
408.]
Тема: «Вшед Иисус в корабль, прейде и прииде во Свой град. Мф. 9: 1». «Вниде
Иисус в весь нѣкую. Лк. 10: 38».
Нач.: «В нынѣшнюю недѣлю и в нынѣшнее пречистой Дѣвы Богородицы празднество
слышахом двѣ Евангелия истории, на божественной литургии чтенныя…»
СС-1786. Т. 2. Л. 109–116 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 247–257.
СС-1818. Т. 2. С. 247–257.
СС-1842. Т. 2. С. 369–383.
СС-1857. Т. 2. С. 369–383.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 133–141 об. Помета – «An: 1706. Mense Junio die
23».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 100–106 об. Помета – «1706».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 188 об.–194 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 165–170 об. Помета – «На Москвѣ 1706».
Слово в недѣлю 8 по святом Дусѣ
Тема обозначена ссылкой – «Мф. 14: 21»: <Ядущих же бе мужей яко пять тысящ,
разве жен и детей>.
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Нач.: «В недѣлю сию чтется Евангелие о пяти хлѣбах, имиже Господь наш пять
тысящ народа насытил есть, слышателие возлюбленнии!»
СС-1786. Т. 2. Л. 116 об.–123 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 257–266.
СС-1818. Т. 2. С. 257–266.
СС-1842. Т. 2. С. 383–396.
СС-1857. Т. 2. С. 383–396.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 143–152. Помета – «Матфей, глава 14, зачало
58».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 200 об.–205 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 171–175 об.
Слово <второе> в недѣлю 8 по святом Дусѣ (Свято-Успенский монастырь
Александровой слободы) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 437.]
Тема обозначена ссылкой – «Матфей 58, глава 14»: <Мф. 14: 21: Ядущих же бе мужей
яко пять тысящ, разве жен и детей>.
Нач.: «Нынѣшнѣе Евангелие, на божественной литургии чтенное, поистиннѣ есть
трапеза духовная…»
СС-1786. Т. 2. Л. 124–130 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 266–274.
СС-1818. Т. 2. С. 266–274.
СС-1842. Т. 2. С. 397–409.
СС-1857. Т. 2. С. 397–409.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 107–113. Помета – «В Александровѣ слободѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 195–200.
РНБ, Софийское собр., № 1282, л. 178–191 об. Помета – «В Александровской слободе,
в монастыре Девичом».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 176–180. Помета – «Матфей 58, глава 14».
Слово в недѣлю 9 по святом Дусѣ (Москва, Донской монастырь, 10 августа 1701 г.)
[Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]
Проповедь была приписана Стефану Яворскому [См.: Berndt. 1975. S. 75.]
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Тема: «Корабль же бѣ посредѣ моря влаяся волнами, бѣ бо противен вѣтр. Мф. 14:
24».
Нач.: «В нынѣшнем Евангелии, на божественной литургии чтенном, слышахом море
волнующееся…»
СС-1786. Т. 2. Л. 130 об.–136 об. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ в Донском
монастырѣ».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 274–282. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ в Донском
монастырѣ».
СС-1818. Т. 2. С. 274–282.
СС-1842. Т. 2. С. 409–420. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ в Донском монастырѣ».
СС-1857. Т. 2. С. 409–420. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ в Донском монастырѣ».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 153–160 об. Помета – «An. 1701».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 119 об.–124 об. Помета – «1701».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 205–210 об. Помета – «Лѣта 1701, в
[Мо]сквѣ, в Дон[ском] монастырѣ».
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 207–214 об. Помета – «Лѣта 1701, в Москвѣ,
в Донском монастыре».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 180 об.–184 об. Помета – «1701 в Донском
монастырѣ».
Слово в недѣлю 10 по святом Дусѣ (Москва, 17 августа 1701 г.) [Ср.: Шляпкин.
1891. С. 285.]
Тема: «Господи, помилуй сына моего, яко на новы мѣсяцы бѣснуется. И приведох его
ко учеником твоим, и не возмогоша его исцѣлити. Мф. 17: 15–16».
Нач.: «Не всегда и святии людие, якоже видим, могут власть имѣти над бѣсы, еже
изгонити их, слышателие мои возлюбленнии!»
СС-1786. Т. 2. Л. 136 об.–142 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 282–290.
СС-1818. Т. 2. С. 282–290.
СС-1842. Т. 2. С. 420–432.
СС-1857. Т. 2. С. 420–432.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 161–168. Помета – «An. 1701. Moschoviae».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 125–130. Помета – «1701 в Москвѣ».
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РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 211–215 об. Помета – «Проповѣдано 1701
году».
РГБ, ф. 299 (собр. Н. С. Тихонравова), № 139, л. 146–156 об. Помета – «Проповѣдано
1701 году».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 185–189 об. На л. 40 помета – «Недѣля 4 поста чти
недѣлю 10 по святом Дусѣ». [Согласно этой записи, слово могло произноситься и в неделю 4
Великого поста.]
Слово в недѣлю 13 по святом Дусѣ (Москва, 7 сентября 1701 г.) [Ср.: Шляпкин.
1891. С. 285.]
Тема: «Человѣк нѣкий бѣ домовит, иже насади виноград. Мф. 21: 33».
Нач.: «Нынѣшняя евангельская притча от святых отец и толкователей Божественнаго
писания ясно истолковася, слышателю мой».
СС-1786. Т. 3. Л. 9 об.–16.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 301–310.
СС-1818. Т. 2. С. 301–310.
СС-1842. Т. 2. С. 449–461.
СС-1857. Т. 2. С. 449–461.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 130 об.–136. Помета – «1701». Вторая
редакция Слова в недѣлю 13 по святом Дусѣ (Ростов, 1704 г.); нач.: «Нынѣшняя евангельская
притча о насаждении винограда и убиении наслѣдника от святых отец и толкователей
Божественнаго писания ясно истолковася, слышатели благочестивии…».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 222 об.–227.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 196 об.–201.
Слово <второе> в недѣлю 13 по святом Дусѣ (Москва, Успенский собор, 22 августа
1708 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 436.]
Тема: «Человѣк нѣкий бѣ домовит, иже насади виноград. Мф. 21: 33. Словеса суть от
святаго Евангелиа, нынѣ на божественной литургии чтенная. Благодать и мир от Господа
нашего Иисуса Христа всѣм вам буди».
Нач.:

«Гость

есмь

в богоспасаемом царствующем градѣ,

прелюбезный!»
СС-1786. Т. 3. Л. 1–9 об.

слышателю

мой
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СС-1805–1807. Т. 2. С. 290–301.
СС-1818. Т. 2. С. 290–301.
СС-1842. Т. 2. С. 432–448.
СС-1857. Т. 2. С. 432–448.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 169–178 об. Пометы – «Dom: 13 post Pent. Matt.
21 зачало 87», «An: 1708. Moschoviae в соборѣ». Тема проповеди сокращена: «Благодать вам
и мир от Господа нашего Иисус Христа всѣм вам буди».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 190–196. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в Болшем
Успенском соборѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3445, л. 244–248 об. Помета – «Сие творение господина
преосвященнаго Димитриа, митрополита Ростовскаго и Ярославскаго, егда прииде в
царствующий град Москву».
РМЗ, № 1153, л. 1–15. 40, 15 л. [А. А. Титов полагал, что это автограф Димитрия
Ростовского. См. описание: Титов А. А. Описание рукописей библиотеки Ростовскаго СпасоЯковлевскаго монастыря. М., 1892. С. 5, № 54. На л. 1 запись XVIII в. – «Сия проповедь
писана рукою собственною святаго угодника божия преосвященнейшаго Димитрия
митрополита, ростовскаго чудотворца». Рукопись выполнена в скриптории святителя, но это
не автограф Димитрия Ростовского. См.: Круминг А. А. Подлинные рукописи Святого
Димитрия Ростовского в собраниях Ростова // История и культура Ростовской земли. 1993.
Ростов, 1994. С. 18–24.]
Слово в недѣлю 14 по святом Дусѣ [и усѣкновение честныя главы святаго
славнаго пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна] (Москва, ИоанноПредтеченский женский монастырь, 29 августа 1708 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 437.]
Тема: «Уподобися Царствие небесное человѣку царю, иже сотвори брак Сыну своему.
Мф. 22: 2». «Ирод рождеству своему вечерю творяше. Мк. 6: 21».
Нач.: «Два пира в нынѣшних евангелиах слышим, слышателие благочестивии!»
СС-1786. Т. 3. Л. 16 об.–25. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ Ивановском».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 310–321. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ
Ивановском».
СС-1818. Т. 2. С. 310–321. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ Ивановском».
СС-1842. Т. 2. С. 461–477. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ Ивановском».
СС-1857. Т. 2. С. 461–477. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в монастырѣ Ивановском».
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ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 179–191 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 227 об.–233 об. Помета – «An. 1708 в
Москвѣ, в монастырю Ивановском».
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 239–249. Помета – «Лѣта 1708, в Москвѣ в
монастырѣ Ивановском».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 453 об.–466 об. Помета – «An. 1708. Во
усекновение святаго Иоанна Крестителя чтено в недѣлю».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 201 об.–207 об. Помета – «Лѣта 1708 в Москвѣ в
монастыре Ивановском».
Слово в недѣлю 15 по святом Дусѣ [и отдание праздника Воздвижения честнаго и
животворящаго креста Господня] (Москва, 21 сентября 1701 г.; поучение, возможно,
произнесено: Москва, 22 ноября 1705 г., в неделю 25 по святом Духе) [Ср.: Шляпкин 1891. С.
383.]
Тема: «Возлюбиши Господа Бога твоего всею душею твоею, всѣм сердцем твоим и
всѣм помышлением твоим. Мф. 22: 37».
Нач.: «Не погрѣшил тот, кто любовь, любовь же божественную, нарече огнем…»
СС-1786. Т. 3. Л. 25 об.–36 об. Помета – «Согласует сему недѣля 25 по святом Дусѣ»».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 322–336.
СС-1818. Т. 2. С. 322–336.
СС-1842. Т. 2. С. 478–498. Помета – «Согласует сему недѣля 25, в соборѣ».
СС-1857. Т. 2. С. 478–498. Помета – «Согласует сему недѣля 25, в соборѣ».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 192–204 об. Помета – «An: 1701 7bris 21.
Moschoviae». К теме добавлено – «et Luca. Cap. 10, зач. 53» <Лк. 10: 27>.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 151–159 об. Помета – «Согласует сему недѣля
25, в соборѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 234–241 об. Помета – «В Москвѣ в соборѣ
в 1701».
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 250–268. Помета – «В Москвѣ в соборѣ
1701».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 208–215 об. Помета – «Лѣта 1705».
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РНБ, Q. I. 269, л. 145–152. В рукописи слово имеет название (частично на лат. яз.)
«Alia contio pro eodem die dominico 15 post Pentecostes, и отдание праздника Воздвижение
честнаго креста».
Слово <второе> в недѣлю 15 по святом Дусѣ3
Нач. «Ближняго своего, яко самаго себе, любити – учит нас во святом Евангелии
Господь, слышателие возлюбленнии…»
Слово в недѣлю 15 по святом Дусѣ // ЯЕВ. 1861. № 40 (1 окт.). Ч. неоф. С. 383–385.
Слово в недѣлю 18 по святом Дусѣ (Москва, 12 октября 1701 г.) [Ср.: Шляпкин.
1891. С. 285.]
Тема: «Изыди от мене, яко муж грѣшен есмь, Господи. Лк. 5: 8».
Нач.: «Геннисаретскаго езера славный рыболов Симон Петр узрѣ в многое мрежею
извлеченных рыб множество…»
СС-1786. Т. 3. Л. 37–45. Помета – «Лѣта 1701».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 336–346.
СС-1818. Т. 2. С. 336–346.
СС-1842. Т. 2. С. 498–513. Помета – «Лѣта 1701».
СС-1857. Т. 2. С. 498 – 513. Помета – «Лѣта 1701».
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 63–78. Пометы-автографы – «An. 1701», «Luc. 5.
Зач. 17».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 205–214 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 248–253 об. Помета – «An. 1701».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 222–227 об. Помета – «Лѣта 1701».
Слово <второе> в недѣлю 18 по святом Дусѣ4
Тема: «Наставниче, об нощь всю труждашеся, ничесоже яхом. Лука, глава 5, зачало
17» <Лк. 5: 5>.
Нач.: «Жалуется пред Христом Спасителем нашим святый апостол Петр на свое
неблагополучие и на суетныя труды…»
В рукописной традиции проповедь нам не известна, только в издании, где также
указано: «Слово сие взято из рукописной книги, хранящейся в библиотеке Ярославского
Архиерейского Дома. В печатных же творениях св. Димитрия его нет».
4
Слово известно в единственном списке.
3
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ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 420 об.–424.
Слово в недѣлю 19 по святом Дусѣ (Москва, Успенский собор, 19 октября 1701 г.)
[Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема: «Любите враги вашя, добро творите ненавидящым вас. Лк. 6: 27».
Нач.: «Обыкоша нѣцыи охуждати сии послѣднии времена и нынѣшний немощный
человѣческий род укоряти…»
СС-1786. Т. 3. Л. 45–53. Помета – «1701 года в Москвѣ в Соборной церквѣ».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 346–356.
СС-1818. Т. 2. С. 346–356.
СС-1842. Т. 2. С. 513–528. Помета – «1701 года в Москвѣ в Соборной церквѣ».
СС-1857. Т. 2. С. 513–528. Помета – «1701 года в Москвѣ в Соборной церквѣ».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 215–225 об.
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 282–289 об. Помета – «An. 1701. В
царствующем градѣ Москвѣ, в соборной церквѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 260 об.–266 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 228–233.
РНБ, Q. I. 269, л. 156–160. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro die
Dominica 19 post Pentecostes».
Слово <второе> в недѣлю 19 по святом Дусѣ (Москва, 1705 г., возможно, поучение
произнесено также: 22 сентября 1706 г.)
Тема: «Любите враги вашя. Лк. 6: 27 и Мф. 5: 44».
Нач.: «Трапезу духовную любви вашей представити днесь умыслих…»
СС-1786. Т. 3. Л. 53–62. Помета – «1706 года в Соборной церквѣ. В Москвѣ».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 357–368.
СС-1818. Т. 2. С. 357–368.
СС-1842. Т. 2. С. 528–544.
СС-1857. Т. 2. С. 528–544. Помета – «1706 года, в Соборной церквѣ, в Москвѣ».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 226–236. Помета – «An. 1705 (так. – М. A.).
Moschoviae, в Соборной церквѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 254 об.–260. Помета – «An. 1705,
Moshoviae, в соборной церквѣ».
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РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 268 об.–281 об. Помета – «1706 в Соборной
церквѣ, в Москве».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 233 об.–239 об. Помета – «Лѣта 1705 в Соборной
церкви».
Слово в недѣлю 20 по святом Дусѣ [и память святаго великомученика
Димитрия] (Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 1701 г.) [Ср.:
Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема: «Славяху Бога, глаголюще: “Яко пророк велий воста в нас”. Лк. 7: 16».
Нач.: «В сию рядовую по чину церковному двадесятую по святом Дусѣ о воскресении
сына вдовича недѣлю…»
СС-1786. Т. 3. Л. 62–73. Помета – «В Преображенском».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 368–382.
СС-1818. Т. 2. С. 368–382.
СС-1842. Т. 2. С. 545–565. Помета – «В Преображенском».
СС-1857. Т. 2. С. 545–565. Помета – «В Преображенском».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 180 об.–189 об.

Помета –

«В

Преображенском».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 266 об.–274. Помета – «Преображенском».
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 290–305 об. Помета – «В Преображенском
1701 году».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 240–248. Помета – «В Преображенском 1701 году».
Слово в четверток по 20 недѣли по святом Дусѣ (Москва, 18 октября 1705 г.) [Ср.:
Шляпкин. 1891. С. 383.]
Тема: «Проповѣдуем, наказующе всякаго человѣка и учаще всякой премудрости, да
представим всякаго человѣка совершенна о Христѣ Иисусѣ. Кол. 1: 28».
Нач.: «Поучатися в словесѣх божиих всегда должни есмы, божия же словеса
предлагаются нам в Божественном писании…»
СС-1786. Т. 3. Л. 73 об.–78 об. Помета – «1705 года октовриа 18 дня».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 382–388.
СС-1818. Т. 2. С. 382–388.
СС-1842. Т. 2. С. 566–575. Помета – «1705 года октовриа 18 дня».
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СС-1857. Т. 2. С. 566–575. Помета – «1705 года октовриа 18 дня».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 274 об.–278. Помета – «1705 году октовриа
18 день».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 248 об.–252. Помета – «Лѣта 1705 октября 18».
Слово в недѣлю 21 по святом Дусѣ (Ростов)
Тема: «Изыди сѣяй сѣяти сѣмена своя: ово паде при пути, ово на камени, ово в
тернии. Лк. 8: 5».
Нач.: «В нынѣшний недѣлный день слышахом на божественной литургии святое
Евангелие…»
СС-1786. Т. 3. Л. 79–83. Помета – «Ко препростому народу в Ростовѣ».
СС-1805–1807. Т. 2. С. 389–394.
СС-1818. Т. 2. С. 389–394.
СС-1842. Т. 2. С. 575–584. Помета – «Ко препростому народу в Ростовѣ».
СС-1857. Т. 2. С. 575–584. Помета – «Ко препростому народу в Ростовѣ».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 237–242 об. Помета – «К препростому народу
глаголанное».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 278–281 об. Помета – «К простому народу,
[в Ро]стовѣ». Тема обозначена ссылкой: «Лука 8, зачало 35» <Лк. 8: 5>.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 252 об.–255 об.
Слово в недѣлю 22 по святом Дусѣ (Ростов, 22 октября 1708 г.) [Ср.: Шляпкин.
1891. С. 431.]
Тема: «Человѣк нѣкий бѣ богат, нищ же бѣ нѣкто, именем Лазарь. Лк. 16: 19–20».
Нач.: «Два человѣка воспомянушася в нынѣшней евангельской притчѣ, един богат, а
другий нищ…»
СС-1786. Т. 3. Л. 84–89 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 395–402.
СС-1818. Т. 2. С. 395–402.
СС-1842. Т. 2. С. 584–594.
СС-1857. Т. 2. С. 584–594.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 243–250 об. Помета-автограф – «В Ростовѣ к
препростому народу глаголанное».
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ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 199–203 об. Помета – «1708 в Ростовѣ».
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 306–312. Помета – «В Ростовѣ к
препростому народу говоренное».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 282–285 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 256–259 об. Помета – «В Ростовѣ».
Слово в недѣлю 23 по святом Дусѣ (Москва, 16 ноября 1701 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891.
С. 285. См. также неделю 5 по святом Духе.]
Тема: «Моли его весь народ страны Гадаринския отити от них. Моляшеся же ему муж,
из негоже изыдоша бѣси, дабы с ним был. Лк. 8: 37–38».
Нач.: «Неблагодарствия и благодарствия образ видим в нынѣшнем Еевангелии,
слышателие возлюбленнии!»
СС-1786. Т. 3. Л. 90–98 об.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 402–413.
СС-1818. Т. 2. С. 402–413.
СС-1842. Т. 2. С. 594–610.
СС-1857. Т. 2. С. 594–610.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 79–92 об. Пометы-автографы – «An: 1701
Moschowiae», «NB. Сия недѣля подобна недѣлѣ 5 по святом Дусѣ».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 251–262 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 286–292 об. Помета – «Сия недѣля подобна
5 по святом Дусѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 260–266 об. Помета – «Лѣта 1701 в Москвѣ».
Слово в недѣлю 24 по святом Дусѣ (Москва, 23 ноября 1701 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891.
С. 431.]
Тема: «Приступи ко Иисусу Иаир, князь сонмищу, и моляше его приити в дом свой,
яко дщи единородна бѣ ему, и та умираше. Лк. 8: 41–42».
Нач.: «Нынѣшнее святое евангелие двѣ истории содержит, слышателие мои
возлюбленнии!»
СС-1786. Т. 3. Л. 99–107.
СС-1805–1807. Т. 2. С. 414–424.
СС-1818. Т. 2. С. 414–424.
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СС-1842. Т. 2. С. 611–626.
СС-1857. Т. 2. С. 611–626.
Скорбь о духовном безплодии [отрывок из проповеди] // ЯЕВ. 1860. № 25. Ч. неоф. С.
231–232.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 263–271 об. Помета – «An: 1701».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 303–309.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 276–281 об.
Слово в недѣлю 27, о жене сляченной (Янполь, 1697), на простой мове
Тема: обозначена ссылкой «Лука 13, зачало 11» <Лк. 13:11>.
Нач.: «Гость естем в богоспасаемом сем вашом градѣ, слышателю мой
возлюбленный, а гость теды вдячен, если з гостинцом…»
Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском
наречии. С. 43–54 (на укр. яз.).
РНБ, собр. А. А. Титова, № 608, л. 24–37 об.
ГИМ, Успенское собр., № 88, л. 50–69 об.
ГИМ, собр. Барсова, № 508, л. 506 – 520 об. Помета – 1697 в Янполи
Слово в недѣлю 27 по святом Дусѣ5
Тема: «Се жена бѣ, имущая дух недуга лѣт осмьнадесять и бяше скорчена, и
немогущая восклонитися отънюд. Лука глава 13, зачало 56» <Лк. 13: 11>.
Нач.: «Присмотрѣвся нѣкогда псаломник о жизни своей, с плачем глаголя…»
РНБ, собр. А. А. Титова, №. 2555, л. 167 об.–169 об.
Слово на Воздвижение честнаго и животворящаго креста Господня. Мѣсяца
септемвриа в 14 день (Ростов)
Тема: «Кресту твоему покланяемся, Владыко. Словеса суть положенная в пѣниях
церковных» <Тропарь Кресту Господню>.
Нач.:

«Достойно

и

праведно

поклонятися

благочестивии…»
СС-1786. Т. 4. Л. 8–17 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 150–162.
5

Слово известно в единственном списке.

кресту

Христову,

слышателие
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СС-1818. Т. 3. С. 150–162.
СС-1842. Т. 3. С. 215–232.
СС-1857. Т. 3. С. 215–232.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 344 об.–352 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 427–432 об.
Слово <второе> в недѣлю по Воздвижению честнаго Креста (Москва, Успенский
собор, 1705) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 379, 409.]
Тема: «Кая польза человѣку, аще приобрящет весь мир и оттщетит душу свою. Мк. 8:
36».
Нач.: «Обое любо, и душа и мир сей, слышателие возлюбленнии! Обое, глаголю, любо
человѣком, и душевное спасение, и мира сего наслаждение…»
СС-1786. Т. 5. Л. 132–140.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 170–180. Помета – «Сие слово можно читать и в недѣлю 3-ю
Великаго Поста».
СС-1818. Т. 3. С. 170–180. Помета – «Сие слово можно читать и в недѣлю 3-ю
Великаго Поста».
СС-1842. Т. 3. С. 244–258. Помета – «Сие слово можно читать и в недѣлю 3-ю
Великаго Поста».
СС-1857. Т. 3. С. 244–258. Помета – «Сие слово можно читать и в недѣлю 3-ю
Великаго Поста».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 1–6. Помета-автограф – «An. 1705, Moschoviae».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 252–258 об. Помета – «1706 в соборѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 242–247 об.
РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 46–59 об. Помета – «1705 года в Москвѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 216–221 об. Помета – «Лѣта 1705», на л. 40 после
«Слова в недѣлю первую Великаго поста» запись «Недѣля 3 поста чти недѣлю по
Воздвижении честнаго креста», «Недѣля 4 поста чти недѣлю 10 по святом Дусѣ».
Слово на Введение пресвятыя Владычицы Богородицы. Мѣсяца ноемвриа 21 день
(Ярославский Свято-Введенский Толгский монастырь, 1708)
Тема: «Привѣдутся царю дѣвы вслѣд ея, и искренняя ея, приведутся в веселие и
радость, въведутся во храм царев, – Церковь поет» <Пс. 44: 15>.
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Нач.: «Бог всемогущий лучши есть и честнѣйший всякия твари…»
РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.). № 175, л. 210–220 об.
РНБ. Софийское собр., № 1283, л. 90–95.
Слово на Рождество Христово (Чернигов, 25 декабря 1698 г.), на простой мове
Тема: «Таинство странное вижду и преславно: небо сущу пещеру. Ирмос 9-й песни».
Нач.: «Выдался Бог з секретов, з таинств, слухачу православный. Недивно. Пришол
межи люде, на земли явися и с человѣк поживе…»
СС-1786. Т. 6. Л. 107 об.–121. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 309–325. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».
СС-1818. Т. 3. С. 309–325. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».
СС-1842. Т. 3. С. 445–469. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».
СС-1857. Т. 3. С. 445–469. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».
Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском
наречии. С. 76–92 (на укр. яз.).
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 189–209. Пометы-автографы – «Слово нарѣчия
украинского», «В лѣто 1698, в Черниговѣ».
ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 17–50 (второй столбец).
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 442–452 об. Помета – «В Черниговѣ… в
лѣто…».
РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 266–289 об. Помета – «В лѣто 169[8]. в
Чернѣговѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 498–507 об. Помета – «В Черниговѣ в лѣто 1698».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 255–270 об. Помета – «В лѣто 1698 в Черниговѣ».
РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 117–128.
РНБ, Q. I. 269, л.8 об.–14 об. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio
pro eodem Festo Natiuitatis Xristi».
Слово <второе> на Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Тема: «Бог явися во плоти. 1 Тим. 3» <1 Тим. 3: 16>.
Нач.: «Бог еще прежде век во плоти своего путешествия, си есть в древних вещех
многоразличными образы показуя себе мирови, о чесом сказует нам святый апостол Павел…»
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 436–440 об.
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РМЗ, № 828, л. 122–127 об. [См.: Круминг. 1993. С. 77.]
Слово <третье> на Рождество Христово, на простой мове6
Тема: «Изиде повеление от кесаря Августа написати всю Вселенную» <Лк. 2: 1>.
Нач.: «Кому пресвѣтлаго дня нинишняго пожадани от вѣка мѣл, а мнѣ несподиванная
наступила тривога…»
РНБ, Q. I. 269, л. 1–8. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro
Natiuitate Christi».
Слово о сретении Господнем и о Очищении пресвятыя Дѣвы Богородицы. Мѣсяца
февруария во 2 день7
Тема не обозначена.
Нач.: «По Рождестве Господа нашего Иисуса Христа четыредесяти днем прешедши и
време ниочищения законнаго исполнившуся …»
РМЗ, № 828, л. 75–79 об.
Слово <второе> на Сретение Господне8
Тема: «Се лежит Сей на падение и на восстание многим во Израили. Словеса суть
пророческая старца Симеона. Лука глава 2, зачало 8» <Лк. 2: 34>.
Нач.: «Кто возглаголет силы Господня, и слышаны сотворит вся хвалы его, аще бо по
словеси царствующаго пророка: Дивен Бог во святых своих…»
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 424 об.–428.
Слово на праздник Благовещения пресвятой Богородицы, на простой мове9
Тема: «Тѣмже и раждаемое от тебе свят; наречется Сыном божиим. Lucas 1» <Лк. 1:
35>.
Нач.: «Видячи Бог Отец предвѣчный великую сего свѣта, юж до упадку нахиленнаго
руину, слихатель возлюбленный…»
РНБ, Q. I. 269, л. 47–60 об., конец проповеди на л. 52. В рукописи слово имеет
название на лат. яз.: «Contio 2-da pro eodem festo».
Слово известно в единственном списке.
Слово известно в единственном списке.
8
Слово известно в единственном списке.
9
Слово известно в единственном списке.
6
7
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Слово на Преображение Господне. Мѣсяца августа в 6 день10
Тема не обозначена.
Нач.: «Господня Преображения действо не точию святыи евангелисты доволно описаша,
но и учители церковныи в настоящаго праздника словесех многими реченми сказаша
пространно, и яже бяху в том таинства ясно изъявившее, трапезу духовную изобилну
празднолюбцем предъставиша…»
РМЗ, № 828, л. 128–136 об.
Слово на Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Тема: «Поят Иисус ученики своя Петра, Павла и Иоанна, возведе их на гору высоку и
преобразися пред ними. Словеса сия евангельская, нынѣ на святой литургии чтенная, у святаго
Матфея евангелиста в главѣ 17 положенная».
Нач.: «Егда же преобразися Иисус, лице его просвѣтися…»
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 524–529.
РНБ, Q.I.269, л. 104–105 об., без кон.
Слово на Успение пресвятыя Богородицы (Киево-Печерская лавра, 15 августа
1693 г.), на простой мове
Тема: «Соберет пшеницу свою в житницу свою» <Мф. 3: 12; Лк. 3: 17>.
Нач.: «В месяцу серпню, в самый час жнива, гды в полю пожатые колоссы в снопы
вяжут, в житницы звозят…»
Странник. 1891. Т. 2 (Август). С. 436–460 [Изд. по рукописи: РНБ, Софийское собр.,
№ 1283, с предисловием Вл. Нестерова (на укр. яз.)]
Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском
наречии. С. 55–75 (на укр. яз.).
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 395 об.–417. Помета – «W monast. Pieczarskim»
«Августа 15ю An. 1693».
РНБ, Софийское собр.,№ 1283, л. 236–248 об.
Слово <второе> на Успение пресвятыя Богородицы. Мѣсяца августа в 15 день
(Москва, 1701 г.)
10

Слово известно в единственном списке.
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Тема: «О дивное чудо! Источник Жизни во гробѣ полагается, и лѣствица к небеси
гроб бывает» <Стихира на Успение пресвятой Богородицы>.
Нач.: «Дивнаго Бога дивная мати, от начатка своего и до конца своего есть дивна…»
СС-1786. Т. 5. Л. 41 об.–50.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 95–106.
СС-1818. Т. 3. С. 95–106.
СС-1842. Т. 3. С. 135–151.
СС-1857. Т. 3. С. 135–151.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 529 об.–537. Помета – «1701».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 566–571. Помета – «Лѣта 1701».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 420–432. Помета – «An. 1701 Rostowia». [В
рукописи, вероятно, ошибка, Димитрий Ростовский прибыл в Ростов только 1 марта 1702 г.]
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 35–43 об. Помета – «Августа в 15 день».
РНБ, Q. I. 269, л. 118–123. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro
Festo Assumptunis Beatissimas Virginis Marias».
Слово <второе> на Успение пресвятыя Богородицы, фрагмент11
Нач.: «Дѣвство и дѣвствующая мати Божия уподоблена есть от Духа Святаго кринову
бѣлому цвѣту…»
Тема не обозначена.
Нач.: «Дѣвство и дѣвствующая мати Божия уподоблена есть от Духа Святаго кринову
бѣлому цвѣту…»
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 537–538.
РНБ, F. I. 455, л. 190 об.–192.
РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 275 об.–276 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 571 об.–572.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 432–434.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 44–45.

В рукописных списках помета: «Оставшая от казания на Успение, о чистотѣ»,
возможно, это фрагмент «Слова на Успение Богородицы» (нач.: «Дивнаго Бога дивная мати,
от начатка своего и до конца своего есть дивна…»).
11
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Слово на обрѣзание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мѣсяца
ианнуариа в 1 день (Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря,
1702 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 393.]
Тема: «Нарекоша имя ему Иисус. Лк. 2: 21».
Нач.: «Якоже Новый Завѣт, сице и новое лѣто от имени Иисусова начинается,
слышателие благочестивии!»
СС-1786. Т. 5. Л. 1–8 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 1–11.
СС-1818. Т. 3. С. 1–11.
СС-1842. Т. 3. С. 1–16.
СС-1857. Т. 3. С. 1–16.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 462–467 об. Помета – «В лѣто 1702 чтено в
Преображенском».
РНБ. Софийское собр., № 1283, л. 143–149 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 511–516 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 291–302 об.
РНБ, Q. I. 269, л. 18–22. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro
Festo Circumtionis Christi Domini».
Слово на память святых верховных апостол Петра и Павла. Мѣсяца иуниа в 29
день (Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря, 1706 г.)
Тема: «Бог вождаше их в день столпом облачным, показати им путь; нощию же
столпом огненным, свѣтити им. И не оскудѣ столп облачный во дни, и столп огненный
нощию пред всѣми людьми. Словеса суть от Второй книги Моисеовы, Исхода глаголемой,
главы 13, стих 21 и 22» <Исх. 13: 21–22>.
Нач.: «Блаженныи то бяху людие, имже четыредесять лѣт по непроходимых пустынях
ходящым, столпы небеснии, от Бога устроенныи, были проводниками, путь показующими,
слышателие возлюбленнии!»
СС-1786. Т. 5. Л. 25 об.–33.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 59–68.
СС-1818. Т. 3. С. 59–68.
СС-1842. Т. 3. С. 84–97.
СС-1857. Т. 3. С. 84–97.
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РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 242, л. 1–14. Помета-автограф – «An. 1706, в
Преображенском». Имеются и другие пометы, указывающие на источники проповеди.
Например, интересная помета-автограф Димитрия Ростовского после проповеди (л. 14 об.) –
«NB. Петр вѣтийствует, и Платон умолче. Учит Павел, Пифагор постыдѣся, etc. В Триодѣ
Постной, в четверток 3 недѣли Великаго Поста, в пѣсни 9».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 501–507 об. Помета – «В лѣто 1705 чтено в
Преображенском».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 546–557.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 372 об.–382 об.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 168–175.
РНБ, Q. I. 269, л. 100–103 об. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio
pro Festo Sancti Petri et Pauli Apostolorum».
Слово на усѣкновение честныя главы святаго Иоанна Предтечи. Мѣсяца августа
в 29 день (Москва, 1701 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема: «Якоже скончаваше Иоанн течение свое, глаголаше: Кого мя непщуете быти.
Деян. 13: 25».
Нач.: «Честнаго и славнаго пророка Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, егоже
днесь усекновение честныя главы празднуем…»
СС-1786. Т. 5. Л. 69 об.–76 об. Помета – «1701 года».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 131–140. Помета – «1701 года».
СС-1818. Т. 3. С. 131–140. Помета – «1701 года».
СС-1842. Т. 3. С. 187–200. Помета – «1701 года». [В изд. 1704.]
СС-1857. Т. 3. С. 187–200. Помета – «1701 года». [В изд. 1704.]
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 439–446 об. Помета – «An. 1701».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 556 об.–563. Помета – «В пяток
прилучися».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 587–591 об. Помета – «Лѣта 1701 в Москвѣ, в пяток
прилучися».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 467–476 об.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 193–199.
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Слово в день чуда святаго архистратига Михаила. Мѣсяца септемвриа в 6 день
(Москва, Чудов монастырь, 1705 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 387.]
Тема не обозначена.
Нач.: «Изображенное на иконѣ чудо святаго архистратига Михаила зря…»
СС-1786. Т. 4. Л. 1–8. Помета – «Лѣта 1705 проповѣданное в Чудовѣ монастырѣ».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 140–150. Помета – «Лѣта 1705 проповѣданное в Чудовѣ
монастырѣ».
СС-1818. Т. 3. С. 140–150. Помета –«Лѣта 1705 проповѣданное в Чудовѣ монастырѣ».
СС-1842. Т. 3. С. 201–214. Помета – «Лѣта 1705 проповѣданное в Чудовѣ монастырѣ».
СС-1857. Т. 3. С. 201–214. Помета – «Лѣта 1705 проповѣданное в Чудовѣ монастырѣ».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 272–288 об. Помета – «Септевриа 6».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 332 об.–338 об.
РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 21–35. Помета – «В Москвѣ в Чудовѣ
1705».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 70–76 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 417–421 об. Помета – «1705. Сентября в 6 день в
Чудовѣ монастырѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 146–156. Помета – «Moschoviae. An. 1705 7bris 6».
РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 3–7. [Отличается конец проповеди.]
Слово на память святаго великомученика Евстафиа Плакиды. Месяца
септемвриа в 20 день (Москва, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря,
1705) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 380.]
Тема: «В терпении вашем стяжите души вашя. Лк. 21: 19».
Нач.: «Аще кий от святых сице, яко нынѣ почитаемый святый великомученик
Евстафий Плакида…»
СС-1786. Т. 4. Л. 24–35. Помета – «1705 года, в Преображенском».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 180–194. Помета – «1705 года, в Преображенском».
СС-1818. Т. 3. С. 180–194. Помета – «1705 года, в Преображенском».
СС-1842. Т. 3. С. 258–278. Помета – «1705 года, в Преображенском».
СС-1857. Т. 3. С. 258–278. Помета – «1705 года, в Преображенском».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 290–303. Помета – «Септевриа 20».
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ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 259–269 об. Помета – «1706 сентября 20 в
Преображенском».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 353–362 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 433–440 об. Помета – «Септемвриа в 20 день».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 77–87 об. Помета – «В лѣто 1705 септемвриа
23 (так, должно быть 20. – М.Ф.) в Преображенском».
Слово в честную память, иже во святых отца нашего Гуриа, архиепископа
Казанскаго.

Мѣсяца

октовриа

в

4

день

(Москва,

Спасо-Преображенский

собор

Новоспасского монастыря, 1701 г. (?))[Ср.: Шляпкин. 1891. С. 460.]
Тема не обозначена.
Нач.: «Апостольских нравов причастника, апостольски о спасении душ человѣческих
трудившагося, иже во святых отца нашего Гуриа, перваго архиепископа и просвѣтителя
земли Казанския…»
СС-1786. Т. 4. Л. 46–64 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 208–231.
СС-1818. Т. 3. С. 208–231.
СС-1842. Т. 3. С. 298–332.
СС-1857. Т. 3. С. 298–332.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 129–164 об.
ГИМ, Синодальное собр., № 147, л. 359–374 об. (по нижней пагинации: 362–377 об.).
В этом списке имеются правка и пометы Димитрия Ростовского.
РГБ, собр. А. И. Хлудова, № 25, л. 371–383 об. Помета – «Пре[ображенском]».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 88–107 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 445–456 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 503–526 об.
Слово похвалное первое на святаго Гуриа, перваго архиепископа Казанскаго12
Тема не обозначена.
Нач.: «Притч. 10. Память праведнаго с похвалами, и благословение Господне на главе
его, безъсмертия бо есть и радости неизъглаголанныя исполнена память его. И паки.
“Похваляемому праведнику возвеселятся людие”, – глаголет премудрый Соломон о
12

Слово известно в единственном списке.
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преставлшихся святых. Радости бо есть день и веселия, егда муж праведен и преподобен конец
житию воспримлет и от временных на вечная преселяется».
РМЗ, № 828, л. 151–155 об.
Слово второе на святаго Гуриа, перваго архиепископа Казанскаго13
Тема не обозначена.
Нач.: «Святый Гурий первый бысть архиепископ и пастырь Казанский. Тому пастырю
… пастырей началник Христос, иже о себе глаголет: (Апок. 26) “Аз есмь Алфа и Омега,
начаток и конец, первый и последний”…»
РМЗ, № 828, л. 155 об.–160. Л. 160, запись: «Сии оба слова списаны с подлинных черных
святителя Димитрия митрополита, ростовскаго чудотворца, рукою его черненные.
Слово на память святаго великомученика Димитрия. Мѣсяца октовриа в 26 день
(Ростов)
Тема: «Аз язвы Господа Иисуса на тѣлѣ моем ношу. Гал. 6: 17».
Нач.: «В нынѣшний пятка день, в оньже обычно воспоминается вольное за ны
страдание Господне…»
СС-1786. Т. 4. Л. 64 об.–74.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 231–243.
СС-1818. Т. 3. С. 231–243.
СС-1842. Т. 3. С. 332–349.
СС-1857. Т. 3. С. 332–349.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 384–391
РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 79–93. Помета – «Чтенное в Ростовѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 457–464 об. Помета – «Октовриа в 26 день».
РНб, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 195–208. Помета – «В Ростовѣ».
Слово на память святаго великомученика Димитрия, фрагмент. Октовриа в 26
день (1705 г.)14 [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 283.]
Тема не обозначена.

Слово известно в единственном списке.
Во всех списках текст проповеди сопровождается следующей пометой: «Оставшая
нѣкая от казаня на святаго великомученика Димитриа»)»
13
14
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Нач.: «Ино суть страсти плотския, ино душевная: плотския страсти содержатся в
чувствах плотских видимо…»
СС-1786. Т. 4. Л. 74–77. Помета – «1705 года».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 243–247. Помета – «1705 года».
СС-1818. Т. 3. С. 243–247. Помета – «1705 года».
СС-1842. Т. 3. С. 349–355. Помета – «1705 года».
СС-1857. Т. 3. С. 349–355. Помета – «1705 года».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 467–470 об. Помета – «An. 1705».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 391–393 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 465–467 об.
Брань святаго архистратига Михаила, воеводы сил небесных, и ангелов его с
седмоглавым змием (Киевский Михайловский Златоверхий монастырь, 8 ноября 1696 г.),
на простой мове
Тема: «Ополчился ангел Господень окрест боящихся Господа» <Пс. 33: 8>;
«Пришедшу Иисусови в страну Гадаринскую» <Лк. 8: 26>; «Михаил и ангелы его брань
сотвориша с змием» <Откр. 12: 7>.
Нач.: «Давняя небесных духов на небѣ бывшая з Люципером война обновилася на
земли в странѣ Гадаринской, слухачу презацный…»
СС-1786. Т. 5. Л. 140 об.–152 об. Помета – «При торжественном собора аггельскаго
праздновании в богоспасаемом градѣ Киевѣ, в церкви Михайловской Златоверховой
проповѣдию слова Божиа оглашенная в лѣто 1696, ноемвриа в 8 день, в прилучшуюся
тогда недѣлю 23 по Сошествии святаго Духа».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 384–397.
СС-1818. Т. 3. С. 384–398.
СС-1842. Т. 3. С. 553–573.
СС-1857. Т. 3. С. 553–573.
Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском
наречии. С. 93–107 (на укр. яз.).
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 230–253 об. Помета-автограф – «Слово
нарѣчиа украинского».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 293–302 об.
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РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 159–179. Помета – «В лѣто 1696, чтенное в
Михайловском златеверхом монастырѣ».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 267–275 об. Помета – «В лѣто 1696 ноемвриа 8
день. В прилучившуюся тогда недѣлю 23 по Сошествии Святаго Духа».
РНБ, Q. I. 269, л. 175–180 об. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro
Festo sancti Michaelis».
Слово на собор архистратига Михаила (1705 г.)
Тема: «Аггелом своим заповѣсть о тебѣ – сохранити тя во всѣх путех твоих. <Псалом
90; 11>».
Нач.: «Доволен есть всесилный создатель Бог наш и без приставления к нам аггелския
стражбы сам собою хранити нас…»
СС-1805–1807. Т. 3. С. 247–257.
СС-1818. Т. 3. С. 247–257.
СС-1842. Т. 3. С. 355–370.
СС-1857. Т. 3. С. 355–370.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 304–314 об. Помета – «Мѣсяца ноемвриа в 8
день».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 270–276 об. Помета – «1705».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 394–401 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 469–474.
РНБ, собр.А. А. Титова, № 3557, л. 172 – 182. Помета – «Мѣсяца ноемвриа во 8 день».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 108–117. Помета – «Мѣсяца ноемвриа во 8
день».
Слово на память святаго Иоанна Златоустаго. Мѣсяца ноемвриа в 13 день (1705 г.)
Тема: «Христова уста, Павлова уста; Павлова уста, Златоустаго уста; Златоустаго
уста, Христова и Павлова уста. Словеса суть положенная в Триоди цвѣтной в старой печати
в пресвѣтлую святыя Пасхи нощь пред словом Златоустаго» <Триодь цветная. М.: Печатный
двор, 1630. Л. 245 «Слово на Святую Пасху учительно, и о еже опоздѣвших к подвигу
постному Иоанна Златоуста»>.
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Нач.: «Стыдно нам мужескому полу, яко нынѣ празднуемаго свѣтилника миру, иже во
святых отца нашего Иоанна Златоустаго, не мы, но жена Златоустым нарече, слышателие
возлюбленныи!»
СС-1786. Т. 4. Л. 85 об.–91 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 257–266.
СС-1818. Т. 3. С. 257–266.
СС-1842. Т. 3. С. 370–382.
СС-1857. Т. 3. С. 370–382.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 316–323. Пометы – «An: 1705», «Ноемвриа 13».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 402–407 об.
РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 181–193. Помета – «В 1705».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 118–124 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 475–480. Помета – «Ноемвриа 13».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 211–220 об. Помета – «An. 1705».
Слово на память преподобных отец наших Варлаама и Иоасафа индийских.
Мѣсяца ноемвриа в 19 день (Москва, Измайловский Покровский собор, 1705 г.) [Ср.:
Шляпкин. 1891. С. 384.]
Тема: «Подобно есть царствие небесное человѣку-купцу, ищущему добрыя бисеры,
иже обрѣт един многоцѣнен бисер, шед, продаде вся, елика имяше, и купи его. Мф. 13: 45–
46».
Нач.: «Купец и продавец из далеких стран с дорогим товаром в нынѣшний день семо
приспѣли, слышателие благочестивые!»
СС-1786. Т. 4. Л. 92–101 об. Помета – «1705 года проповѣданное в Измайловѣ».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 266–278. Помета – «1705 года проповѣданное в Измайловѣ».
СС-1818. Т. 3. С. 266–278. Помета – «1705 года проповѣданное в Измайловѣ».
СС-1842. Т. 3. С. 383–400. Помета – «1705 года проповѣданное в Измайловѣ».
СС-1857. Т. 3. С. 383–400. Помета – «1705 года проповѣданное в Измайловѣ».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 324–335. Помета – «An. 1705 в Измайловѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 408–415 об. Помета – «В лѣто <нрзб.>
чтено в [И]змайлов[ѣ]».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 481–486. Помета – «Ноемвриа 19».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 229–241 об. Помета – «Ноемвриа 19».
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РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 125–135 об. Помета – «Ноемвриа 19».
Слово на память святыя великомученицы Екатерины. Мѣсяца ноемвриа в 24 день
(Москва, 1705 г.)
Тема: «Агница твоя, Иисусе, Екатерина, зовет велиим гласом: “Тебе, женише мой,
люблю, и тебе, ищущи, страдалчествую и сраспинаюся”» <Тропарь общий мученице>.
Нач.: «В празднественный святыя великомученицы Екатерины день вшед в
пречестный сей ея храм…»
СС-1786. Т. 4. Л. 101 об.–107.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 278–285.
СС-1818. Т. 3. С. 278–285.
СС-1842. Т. 3. С. 401–411.
СС-1857. Т. 3. С. 401–411.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 416–419 об. Помета – «An. 1705 чтено».
РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.). № 175, л. 230–235 об. Помета – «An. 170[5] в Ростове
проповеданное».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 487–490 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 246–253 об.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 136–141 об.
Слово на память великомученицы Варвары (Батуринский Николо-Крупицкий
монастырь, 4 декабря 1692 г.), на простой мове15
Тема: «Уподобися царствие небесное дѣвам. Матфей, зачало 104» <Мф. 25: 1>.
Нач.: «Выбачьте ми пять мудрыи евангельския дѣвы, о вас мовлълю…»
РНБ, Q. I. 269, л. 185–191. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro
Festo Sanctas Barbaras Martiris».
Слово <второе> на память великомученицы Варвары (Батуринский НиколоКрупицкий монастырь, 4 декабря 1691 г.)16
Тема: «Агница твоя Варъвара зовет велим гласом тебе: “Женише мой, люблю, и тебе
ищущи, стражду и сораспинаюся”» <Тропарь мученице>.

15
16

Слово известно в единственном списке.
Слово известно в единственном списке.

295
Нач.: «В нинишний день пятковый в посрод двоих страстъных страшных видоков
стояти мнюся…»
РНБ, Q. I. 269, л. 191–197 об., без кон. В рукописи слово имеет название на лат. яз.:
«Alia contio pro eodem Festo S. Bar.».
Слово на пречестную память великаго святителя Николая архиепископа,
мирликийскаго чудотворца. Мѣсяца декемвриа в 6 день (Москва, 1705 г.)
Тема: «По имени твоему, тако и житие твое. Стихира по псалме» <Служба мученику>.
Нач.: «Великаго угодника Божия и чудотворца, иже во святых отца нашего Николая,
архиепископа Мир Ликийских…»
СС-1786. Т. 4. Л. 107–111 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 285–291.
СС-1818. Т. 3. С. 285–291.
СС-1842. Т. 3. С. 412–420.
СС-1857. Т. 3. С. 412–420.
Слово на пречистую память святителя и чудотворца Николая // ЯЕВ. 1860. № 5. Ч.
неоф. С. 35–37.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 420–423 об.
РГБ, ф. 354 (Вологодское собр.), № 175, л. 230–235 об. Помета – «An. 170[5]. В
Ростовѣ проповѣданное».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 491–493 об. Помета – «Декемвриа в 6 день».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 220 об.–226 об. Помета – «An. 1705», сверху
дописано «S. Nicolaus. decembrius 6».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 146–149 об.
Слово

на

память

иже

во

святых

отца

нашего

Петра,

митрополита

Всероссийскаго. Мѣсяца декемвриа в 21 день (Москва, 1705 г.)
[Ср.: Шляпкин. 1891. С. 385.]
Тема: «Се агнец Божий. Ин. 1: 29».
Нач.: «Празднующе любовию всечестную память иже во святых отца нашего Петра
митрополита, московскаго и всея России чудотворца…»
СС-1786. Т. 4. Л. 121–125 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 302–308.
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СС-1818. Т. 3. С. 302–308.
СС-1842. Т. 3. С. 436–445.
СС-1857. Т. 3. С. 436–445.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 281–285. Помета – «1705».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 432–435 об. Название проповеди в
рукописи: «Мѣсяца декемвриа в 21 день (и августа 24) поучение на память святаго Петра,
митрополита Московскаго».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 494–497. Помета – «Лѣта 1705 декемвриа в 21
день».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 279–290 об.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 142–145 об. Помета – «Декемвриа в 21 день».
Слово в недѣлю пред Рождеством Христовым, декемвриа в 21 день, и в
преставление святаго Петра митрополита, российскаго чудотворца
Тема: «Книга родства Иисуса Христа, и ина книга отверзеся, яже есть живота. Мф. 1:
1; Апок. 20: 12».
Нач.: «Два учители с двома книгами в сей день недѣлный поучити нас в церкви сѣмо
предстаста…»
СС-1786. Т. 4. Л. 112–120 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 291–302.
СС-1818. Т. 3. С. 291–302.
СС-1842. Т. 3. С. 420–436.
СС-1857. Т. 3. С. 420–436.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 336–347.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 424–430 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 291 об.–297.
РНБ, Q. I. 269, л. 201–207 об. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Contio pro
die Dominica ante Natiuitates Xristi et pro Festo sancti Petri metropolitas Kiouiensis (так! –
М. Ф.)».
Слово в недѣлю пред Просвѣщением (Москва, 28 декабря 1702 г.) [В рукописи
указано место произнесения – Москва, но в это время Димитрий Ростовский был уже в
Ростове. Ср.: Шляпкин. 1891. С. 362.]
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Тема: «Глас вопиющаго в пустыни: Уготовайте путь Господень, правы творите стези
его. Мк. 1: 3».
Нач.: «Глас, воззвавый в пустынѣ, слышится во градѣх, проповѣдуется в церквах,
внушается во всей поднебеснѣй, слышателю возлюбленный!»
СС-1786. Т. 5. Л. 9–14 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 11–18.
СС-1818. Т. 3. С. 11–18.
СС-1842. Т. 3. С. 16–26.
СС-1857. Т. 3. С. 16–26.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 1–13 об. Помета-автограф – «An. 1702
Moschowiae».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 348–355.
РГБ, ф. 178 (Музейное собр.), № 8796, л. 421–426. Помета – «Anno 1702 Moschoviae».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 324 об.–329.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 297 об.–301.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 304–311 об.
Слово на память святаго праведнаго Симеона Богоприимца. Мѣсяца февруария в
3 день (Москва, 1706 г.)
Тема не обозначена. [Лк. 2: 25. См.: Berndt. 1975. S. 81.]
Нач.: «“Память праведнаго с похвалами бывает”, – глаголет Писание» <Притч. 10: 7>.
СС-1786. Т. 4. Л. 126–132.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 19–27.
СС-1818. Т. 3. С. 19–27.
СС-1842. Т. 3. С. 27–38.
СС-1857. Т. 3. С. 27–38.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 29–38. Помета-автограф – «Написася An. 1706
февраля в 3 день».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 356–369. Помета – «Февруариа 3».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 468–473 об. Помета – «An. 1706».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 517–521. Помета – «Февруариа в 3 день».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 312–320 об. Помета – «Sсriptu<m> An. 1706».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 150–155 об.
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Слово на память святаго Алексиа, митрополита Московскаго и всея России.
Мѣсяца февруариа во 12 день (Москва, 1706 г.)
Тема: «Аз есмь пастырь добрый. Овцы моя гласа моего слушают. Ин. 10: 11, 27».
Нач.: «Пастырей начальник, Христос Спаситель наш, донелѣже бяше на земли со
словесными овцы своими…»
СС-1786. Т. 4. Л. 132 об.–136.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 27–31.
СС-1818. Т. 3. С. 27–31.
СС-1842. Т. 3. С. 38–44.
СС-1857. Т. 3. С. 38–44.
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 305 об.–308 об. Помета – «1706».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 474–477.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 521 об.–523 об. Помета – «Лѣта 1706».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 338–342 об.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 156–159.
Слово (поучение) на память святых девяточисленных мучеников кизических.
Мѣсяца априллиа в 29 день (1694 г.)17
Тема не обозначена.
Нач.: «Празднество святых угодников Божиих – пирование есть духовное, в немже
подобает вѣрным учреждати душы негиблющим брашном и питием…»
СС-1786. Т. 5. Л. 14 об.–25. Помета – «Сие и мучеником обще, аще изволиши чести».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 31–45. Помета – «Сие и мучеником обще, аще изволиши
чести».
СС-1818. Т. 3. С. 31–45. Помета – «Сие и мучеником обще, аще изволиши чести».
СС-1842. Т. 3. С. 45–64. Помета – «Сие и мучеником обще, аще изволиши чести».
СС-1857. Т. 3. С. 45–64. Помета – «Сие и мучеником обще, аще изволиши чести».
ГИМ, Синодальное собр., № 146, л. 319–327.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 370–380 об. Помета – «Мѣсяца априллиа в 29
день».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 484–491 об.
17

Возможно, проповедь не была произнесена.
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РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 524–529 об.
РНБ, собр. А. А. Титова 3557, л. 346–358 об.

Слово на день российских князей Романа и Давида18
Тема: «Входящу Господу во двор свой, возмите врата князи ваша, и внидет Царь
Славы» <Пс. 23: 9>.
Нач.: «Обитель сия святая есть то двор Царя Небеснаго, икономы же ея и блюстители
суть святыи нынѣ празднуемыя страстотерпцы российскии князи Роман и Давид, к тѣм егда
нынѣ в крестном хождении невидимо присутствующии Бог здѣ входит, глаголется
псаломское слово: Возмите врата князи ваша и внидет Царь Славы…»
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 176–180.
Слово на память святаго великомученика Георгия
Тема: «Текущи в позорищи вси убо текут, един же приемлет почесть. Коринфяном
глава 9, зачало 143» <Кор. 9: 24>.
Нач.: «Позорищем именуется мир сей, яко бо на позорищи мнози человѣцы бегут до
места знаменованного, но точию един приемлет почесть, ризу или венец…»
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 428 об.–431 об.
РНБ, F. I. 252, л. 40–43.
Слово на пречестную память святителя Леонтия, ростовскаго чудотворца.
Мѣсяца маия в 23 день (Ростов, 1702 г.)
Тема не обозначена.
Нач.: «Празднующе днесь свѣтло всечестную память иже во святых отца нашего
Леонтиа, епископа Ростовскаго, учителя и просвѣтителя страны сея, апостолски в ней
потрудившагося …»
РНБ. Софийское собр., № 1283, л. 180–183 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 477–482 об. Помета – «Майа 23. Святитель
Леонтий Ростовский, An. 1702».
РНБ, собр. Н. Я. Колобова, № 238, л. 213 об.–221 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 532–538 об.
18

Слово известно в единственном списке.
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РМЗ, № 828, л. 104–108 об.
Слово на перенесение мощей святого мученика Димитрия царевича (Москва, 3
июня 1706 г.)19
Тема: «Смотрите крин селних, как растут» <Мф. 6: 28>
Нач.: «Знать весну по цвѣтах, якоже лѣто по классах, слышателие возлюбленнии: лѣто
жатвою честно…»
Слово на перенесение мощей святого мученика Димитрия царевича / Публикация
М. А. Федотовой // ТОДРЛ. СПб., 2014. Т. 63. С. 195–200.
РНБ, Q. I. 830, л. 424–434 об. Помета-автограф – «An. 1706 Moschoviae. Июня в 3
день», «Матф: зач. 18, cap. 6».
Слово на пречестную память иже во святых отца нашего Тихона чудотворца,
епископа Амафунтскаго. Мѣсяца иуниа в 16 день (Ростов, 1706 г.) [Согласно «Диариушу»
Димитрий Ростовский вернулся в Ростов в начале июня (см.: ЦНБ АН Украины, собр. КиевоПечерской лавры, № 345 (162), л. 129 об.), поэтому, скорее всего, проповедь была
произнесена в Ростове. Ср.: Шляпкин. 1891. С. 408.]
Тема не обозначена.
Нач.: «Празднующе днесь пречестную память великаго угодника Божия, во иерарсѣх
преизряднаго, в чудотворцѣх славнаго…»
СС-1786. Т. 4. Л. 136–147.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 45–58.
СС-1818. Т. 3. С. 45–58.
СС-1842. Т. 3. С. 64–83.
СС-1857. Т. 3. С. 64–83.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 95–110 об. Помета-автограф – «Написася An.
1706».
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 381–395 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 492–500 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 539–545 об. Помета – «Лѣта 1706».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 358 об.–372.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 160–167 об.
19

Слово известно в единственном списке.
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Слово на празднество явления пречестныя иконы пресвятыя владычицы нашея
Богородицы и приснодѣвы Марии в градѣ Казани. Мѣсяца иулиа в 8 день (Ростов,
1706 г.)
Тема не обозначена.
Нач.: «От нѣдр земных, якоже пребогатѣйшее сокровище, пречестную икону
пречистыя Владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Марии изшедшую…»
СС-1786. Т. 4. Л. 147–159 об. Помета – «1706 года».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 69–84. Помета – «1706 года».
СС-1818. Т. 3. С. 69–84. Помета – «1706 года».
СС-1842. Т. 3. С. 98–119. Помета – «1706 года».
СС-1857. Т. 3. С. 98–119. Помета – «1706 года».
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 111–128. Пометы-автографы – «Написася An.
1706 июля в 8 день», «В градѣ Казанѣ».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 508–516 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 552–559. Помета – «Лѣта 1706».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 14–26 об.
Слово на празднество пресвятыя Богородицы Смоленския, нарицаемыя
Одигитриа. Мѣсяца иулиа в 28день (Москва, Богородице-Смоленский Новодевичий
монастырь, 1701 г.)
Тема не обозначена.
Нач.: «Пришедши нынѣ с благоговѣнием в святую сию обитель, яко в
богонасажденный рай…»
СС-1786. Т. 5. Л. 33–41 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 84 95.
СС-1818. Т. 3. С. 84–95.
СС-1842. Т. 3. С. 120–135.
СС-1857. Т. 3. С. 120–135.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 397–408. Помета – «An. 1701».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 517–524. Помета – «В лѣто 1701 в Москвѣ
чтено в Новодѣвичем».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 560–565 об.
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РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 383–395.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 27–34 об.
Слово на празднество пресвятыя Богородицы Донския. Мѣсяца августа в 19 день
(Москва, Донской монастырь, 1701 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 285.]
Тема:

«Возбранной

воеводѣ

побѣдительная,

яко

избавльшеся

от

злых,

благодарственная восписуем Ти раби твои, Богородице».
Нач.: «Дня нынѣшняго в сей святой обители почитающе соборнѣ празднеством икону
пресвятыя владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Марии, нарицаемыя Донския».
СС-1786. Т. 5. Л. 50–57 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 106–115.
СС-1818. Т. 3. С. 106–115.
СС-1842. Т. 3. С. 151–165.
СС-1857. Т. 3. С. 151–165.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 409–417. Помета – «An. 1701. В Донском
монастыру».
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 183-1º, л. 342–349. Помета – «1701 в Донском».
РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 242, л. 15–27. Помета-автограф – «An. 1701. В Донском
монастыру». Имеются и другие пометы, указывающие на источники проповеди.
РГБ, ф. 92 (собрание О. И. Долгова), № 130. Слово в день Донской Богоматери 19
августа 1701 г. Список указан Е. И. Кисловой. Помета-автограф – «An. 1701». На л. 12 –
записи на лат. яз, маргиналии на полях и вставки в текст – автограф Димитрия Ростовского.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 538–544 об. Помета – «В лѣто 1701 (испр.,
в рук. – 1071), чтено в Донском».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 574–578 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 494–502. Помета – «An. 1701. В Донском
монастыри проповѣдася». Между лл. 297 и 298 вклейка-снимок из книги Амфилохия
Угличского с изображением пометы из рукописи РГБ, ф. 205 (собр. ОИДР), № 242, л. 15.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 54–61.
РНБ, Q. I. 269, л. 210 об.–214. В рукописи слово имеет название на лат. яз.: «Mense
Auhusti. Contio pro Festo Beatissimae Virginis Mariae Donscensis. Die 19».
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Слово на память святых мученик Адриана и Наталии. Мѣсяца августа в 26 день
(Москва, 1708 г.) [Ср.: Шляпкин. 1891. С. 436.]
Тема: «Мученицы твои, Господи, (Адриан и Наталиа) во страданиих своих вѣнцы
прияша нетлѣнныя от тебе Бога нашего. Тропарь церковный».
Нач.: «Празднуем днесь двоицу святых мучеников Адриана и Наталии, слышателие
благочестивии!»
СС-1786. Т. 5. Л. 57 об.–69 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 116–131.
СС-1818. Т. 3. С. 116–131.
СС-1842. Т. 3. С. 165–187.
СС-1857. Т. 3. С. 165–187.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 419–438 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 545–556.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 579–586 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 435 об.–453.
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 181–192.
Рѣчь к великому государю архиереа Димитриа, егда еще архимандрит быв с
Украйны прииде (Москва, 1701 г.)
Тема не обозначена.
Нач.: «Прежде даже сподоблюся, аще сподоблен буду недостойный, в будущем вѣцѣ
видѣти Христа Господа, Царя небеснаго, и о зрѣнии пресвятаго лица его веселитися…»
СС-1786. Т. 1. Л. 1–3.
СС-1805–1807. Т. 1. С. 35–38.
СС-1818. Т. 1. С. 35–38.
СС-1842. Т. 1. С. 50–54.
СС-1857. Т. 1. С. 50–54.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 288–290 об.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 453–455 об.
ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 3–5 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 399–400 об.
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Рѣчь преосвященнаго Димитриа, митрополита Ростовскаго, в Ростов на престол
свой пришедшаго (Ростов, Успенский собор, 1 марта 1702 г.)
Тема не обозначена.
Нач.: «Бога, вся на ползу строившаго, изволѣнием, пресвѣтлѣйшаго же монарха
благовѣрнаго великаго государя нашего, царя и великаго князя Петра Алексиевича, всея
Великия и Малыя и Бѣлыя России самодержца повелѣнием…»
СС-1786. Т. 1. Л. 3 об.–5 об.
СС-1805–1807. Т. 1. С. 38–41.
СС-1818. Т. 1. С. 38–41.
СС-1842. Т. 1. С. 54–59.
СС-1857. Т. 1. С. 54–59.
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 292–294 об.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 457–460.
ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 6–8 об.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 566–567 об. Помета – «Говорил в
Соборной церкви».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 401–402 об.
РНБ, собр. П. Н. Тиханова, № 517, л. 1–6.
Поучение [слово] о четвероконечном крестѣ (23 ноября 1708 г.) [Ср.: Шляпкин.
1891. С. 440.]
Тема: «Нарече Бог имя первому человѣку Адам. Быт. 5: 2».
Нач.: «В языкѣ еврейском Адам толкуется человѣк землен, или чермн, понеже от
земли чермн…»
СС-1786. Т. 5. Л. 77–84 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 325–335.
СС-1818. Т. 3. С. 325–335.
СС-1842. Т. 3. С. 469–483.
СС-1857. Т. 3. С. 469–483.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 408–412 об.
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[Слово на освящение церкви] (Переяславль-Залесский, Борисо-Глебский монастырь,
Смоленская (Смоленско-Корнилиевская) церковь, 28 июля 1705 г.)20
Тема: «Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни. Псалом 92 (В
рукописи 99. – М.Ф.). V. ultimo» <Пс. 92; 5>.
Нач.: «Освящение пречестнаго сего Божиа и Богоматерня храма совершающе
Давыдская, яже он во своем к Богу пѣнии вещаше словеса, воспоминаем сиа…»
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 320 об.–327 об. Пометы – «А мовѣ ums. Pereslawia
<нрзб.>». «An. 1705, julii 28».
Слово на освящение церкви (Ярославль, село Красное, 6 июля 1707 г.)
Тема не обозначена.
Нач.: «Освящение святаго и всечестнаго храма сего, егоже в честь и славу Христу
Спасителю нашему…»
СС-1786. Т. 5. Л. 90 об.–94 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 344–348.
СС-1818. Т. 3. С. 344–348.
СС-1842. Т. 3. С. 495–501.
СС-1857. Т. 3. С. 495–501.
ГИМ, собр. И. Е. Забелина, № 619, л. 447–451. Проповедь без заглавия. Пометы –
«Ano 1707, Julij 6»; (л. 450 об.) «Здравствуй убо благородный господин Григорий Андрѣевич
и многолѣтствуй, веселися же и радуйся о ГосподЬ БозЬ спасЬ твоем, и спасения твоего буди
благонадежен…» [Григорий Андреевич Племянников – ктитор церкви.]
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 579–581 об. [Л. 581 об.: «Здравствуй убо
благородный господин имярек и многолѣтствуй, веселися же и радуйся…», соответственно
проповедь могла произноситься на освящение любого храма.]
РНБ, F. I. 455, л. 128–131 об.
РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 339 об.–342 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 311–313 об. Пометы – «Ano 1707 Julis 6», «В
Ярославском уѣздѣ в селѣ Красном сенатора Григорья Андреевича (испр., в рукописи
«Ивановича» – М. Ф.) Племянникова…»
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 329–334. Помета – «An: 1707 Julii 6».
РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1154, л. 200–202 об.
20

Слово известно в единственном списке.
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Слово о прошении милостыни на созидание церкве (Москва, 27 ноября 1705 г.)
Тема: «Радуйтеся, яко имена ваша написана суть на небесѣх. Лк. 10: 20».
Нач.: «Что принесем, что воздадим, или кое благодарение возслем, слышателие
возлюбленнии…»
СС-1786. Т. 5. Л. 115–121.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 362–369.
СС-1818. Т. 3. С. 362–369.
СС-1842. Т. 3. С. 521–532.
СС-1857. Т. 3. С. 521–532.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 630–635.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 317–321.
Слово о умерших (12 сентября 1701 г., 30 августа 1708 г.)21 [Ср.: Шляпкин. 1891. С.
283, 437.]
Тема: «Блажени мертвии, умирающии о Господѣ. Апок. 14: 13».
Нач.: «Кто умираяй есть блажен, той иже о Господѣ умирает. Кто же о Господѣ
умирает, той иже благоугождает Богови…»
СС-1786. Т. 5. Л. 104 об.–106. Помета – «1701».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 370–372.
СС-1818. Т. 3. С. 370–372.
СС-1842. Т. 3. С. 532–535.
СС-1857. Т. 3. С. 532–535.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 592 об.–593 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 353–353 об.
Слово на поминовение [Слово на поминовение Александра Ивановича МусинаПушкина, сына боярина И. А. Мусина-Пушкина, 30 августа 1708 (?)]
Тема: «Да не смущается сердце ваше, ни устрашает и проч. Аще бысте любили мя,
возрадовалися бысте убо, яко рѣх: иду ко Отцу. Ин. 14: 27–28.»
Нач.: «Велию содѣловает печаль и смущение, и сокрушение сердца разлучение между
любящими».
21

По пометам в рукописях Слово могло быть произнесено дважды.
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Остальные сочинения. С. 165–185.
СС-1842. Т. 5. С. 111–124.
СС-1857. Т. 5. С. 111–124.
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 602–607 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 348–352 об.
ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 152–161 об.
[Слово на поминовение]22
Тема: «Якоже приближишася ко вратом града, и се изношаху умерша Сына,
единородна матери своей, и тѣбе вдова. Евангелие от Луки. Зачало 30» <Лк. 7: 12>.
Нач.: «Никтоже здѣ на свѣте человѣком присѣщает, якоже смерть. Она бо суть вся
дѣла и мысли человѣческия от всего прекращает».
ГИМ, Епархиальное собр., № 783, л. 134–141 об.
[Слово на погребение Иннокентия Гизеля] Пирамис албо столп во блаженной
памяти преставленнаго высоцѣ в Богу превелебнаго его милости господина отца
Иннокентия Гизеля, архимандрита святой великой чудотворной лавры Печерской
Киевской, ку вѣчной памяти в год по погребении его при соборной понахидѣ,
проповѣдию слова Божого поставленный року 1685 мѣсяца февруария в 24 (Успенский
собор Киево-Печерской лавры, 24 февраля 1685 г.), на простой мове
Тема: «Во вѣки память его в благословение» <1 Мак. 3: 7>; «Не отъидет память его, и
имя его поживет в род и род, премудрость его повѣствуют языцы, и хвалу его исповѣсть
церковь» <Сир. 39: 12–13>.
Нач.: «Смерть а час на то настоят здавна, абы и людие и их памяти пречь гладили з
свѣта, слухачу презацный…»
СС-1786. Т. 6. Л. 121 об.–142 об.
СС-1805–1807. Т. 3. С. 398–423.
СС-1818. Т. 3. С. 398–423.
СС-1842. Т. 3. С. 574–612.
СС-1857. Т. 3. С. 547–612.
Титов А. А. Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовского на украинском
наречии. М., 1909. С. 108–134 (на укр. яз.).
22

Слово известно в единственном списке.
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ГИМ, Синодальное собр., № 146, л. 145–162 об. Помета-автограф – «Трудом
грѣшнаго иеромонаха Димитриа Савича, на он час казнодѣи Печерской».
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 254–286 об. Помета – «Слово нарѣчиа
украинского».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 635 об.–652 об.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 365–380 об.
Слово на поминовение Иоанна Семеновича Грибоѣдова, стольника его царскаго
величества (Москва, 7 мая 1706 г.)
Тема: «Лежит человѣком единою умрети. Посл. евр. 9: 27».
Нач.: «Ничтоже сице есть извѣстно, якоже смерть, и ничтоже сице неизвѣстно, якоже
час смертный…»
СС-1786. Т. 5. Л. 106–110. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».
СС-1805–1807. Т. 3. С. 372–377. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».
СС-1818. Т. 3. С. 372–377. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».
СС-1842. Т. 3. С. 535–543. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».
СС-1857. Т. 3. С. 535–543. Помета – «1706, в Москвѣ, маиа 7».
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 181–188. Пометы-автографы – «An. 1706
Moschowiae, mai 7», «Hebr. 9. V. 27».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 589–592.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 362–364 об. Помета – «Лѣта 1706 в Москвѣ марта 4
(так. – М. Ф.)».
РНБ, собр. СПбДА, № 101, л. 7–10 об.
Слово на поминовение Тимофеа Борисовича окольничаго, иже сын бѣ болярина
Бориса Гавриловича Юшкова (Москва, Алексеевский монастырь, 20 октября 1705 г.)
[Тимофей Борисович Юшков умер в 1695 г.]
Тема: «Грядет час, и нынѣ есть, егда мертвии услышат глас Сына Божия и,
услышавше, оживут. Словеса суть евангельская, на божественной литургии за упокой
чтенная. Ин. 5: 25».
Нач.: «Поминание творяще во блаженной памяти преставльшемуся (окольничему
рабу Божию Тимофею Борисовичу)…»
СС-1786. Т. 5. Л. 110 об.–114 об. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ Алексѣевском».
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СС-1805–1807. Т. 3. С. 377–384. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ Алексѣевском».
СС-1818. Т. 3. С. 377–384. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ Алексѣевском».
СС-1842. Т. 3. С. 543–552. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ Алексѣевском».
СС-1857. Т. 3. С. 543–552. Помета – «Лѣта 1705 в монастырѣ Алексѣевском».
ГИМ, собр. М. И. Соколова, № 81, л. 173–180 об. Помета-автограф – «An. 1705 8bris
20 в монастиру Алексиевском».
РГБ, ф. 394 (собр. А. И. Хлудова), № 25, л. 585–588 об. Название проповеди – «Слово
на помяновение преставлшихся».
РНБ, ОСРК, F. I. 455, л. 256–260 об. Слово без названия, начинается с темы.
РНБ, Софийское собр., № 1283, л. 370 об.–378.
РНБ, собр. А. А. Титова, № 100, л. 359–361 об. Помета – «Лѣта 1705, в монастирю
Алексеевском».
РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 527–534. Помета – «An. 1705 октовриа 20 в
Алексиевском монастырю».
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4.2. Проповеди на память великомученицы Варвары
Текст: РНБ, Q.I.269, л. 185–197 об.

(л. 185) Contio pro Festo Sanctas Barbaras Martiris
«Уподобися царствiе небесное дѣвам. Матфтей, зачало 104» 1
Выбачьте ми, пять мудрыи евангельскiя дѣвы, о вас молвълю, глупихъ <нрзб>, выбачь
мнѣ и ты, святое Еванъгелiе, же на сей час твоего трохи одъминивъши теxту,2 реку:
«Подобно есть царъство небесное единой сей дѣви, мудрой дѣви, нынѣ празънуящой святой
великомученици Варъвары». Чи тожъ нинишнему нашему празъденъству прилични, повѣм:
«Подобна есть сiа дѣва, святая великомученица Варъвара, небесному царству». Ба ни
розъчинати, що кому подобно, чи царъство дѣви, чи дѣва царству. Если въ царъстви
небесном ни женятся, ни посягают [Матфей 22], но яко аггели божiи на небеси суть, то и
дѣва, а дѣва Господня, не посягшая [1 cor. 7], печется о господъних да есть свята тѣломъ и
духомъ, есть праве аггелъ. Хоць заразъ зъ аггеломъ поставь еи въ пару, хиба тилъко крила
учинят розъность, же аггелъ съ крилами, безъ крил – дѣва. Але уйми аггелви крилъ, будет
дѣва, придай крилъ дѣви, будет аггелъ. Если въ небесномъ царъствiи разъличьные агеловъ:
суть херувѣми, суть серафими, суть престоли, господъствiя и инныи чины, то и въ души
дѣвичей, якъ въ неби. Що добродѣтель назови агеломъ, которого хочь чи на цѣлоть
паненская тѣла, то оны земъныи аггели; чистота души ея, то аръханъгелы; мудрость еи
божественную зови набезъпечъно херувѣмомъ, а любовь, къ Богу палаючую, титулуй
серафимомъ; мисли ума чистаго, богомислъностию забавъляючогося, то престолы; силы
духа, наместностми плотскими объладаючаго, то господъствия. И дѣва, и небесное царъство
суть то, як бы едно зъ собою, бо що вънутръ есть небеснаго царъства, то внутрь дѣвы
знайдешь, вся слава дщере царевы внутрь, а що внутрь дѣвы, то вънутрь небеснаго царства
обачишь. Вбачьмо только нынѣнишней моей проповиди, яко небесное царъство уподобися
дѣви, а яко дѣва, ныни празънуемая святая великомученица Варъвара, небесному царъству
есть подобна, Господу поспiшествующу и слово утъверъждающу.
Царъство небесное телеснымъ очам невидимое и неведомое, але душевънымъ,
богомислным добре созеръцаемое, извѣданное подобно есть дѣви, гди якъ бы яковая кекъная
у виночках ходит, винъцѣ на себѣ носит, и есть единымъ скрадомъ всѣхъ винъцов, всѣх

1
2

Мф. 25: 1
Так в ркп.
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угодников // (л. 185 об.) божиих уплитаетъ ли себѣ, и то каковый винецъ працами своими
ховает его, якъ бы до объщой коморы, до небеснаго царства. Працуетъ апостол Павел [2
Тимоф. 4 зачала]: «Подъвигомъ добримъ подъвизахъся, теченiе сконъчах, виру соблюдох,
щожъ за то отложимися венец правъди, егоже оддастми Господь в день оный». А где ж то
тебѣ, апостоле святый, венецъ отложится? Въ царъствiи небесномъ, бо житiе наше на
небесех. А тебѣ жъ то тилко единому апостоле винецъ тамъ отложенъ, захованъ? «Нѣ, не
тилъко мнѣ, - мовит, - но и въсѣмъ возълюбъшимъ явъленiе его». И та, гди кому святому
кождой святой винецъ до царъства небеснаго, яко до единаго охованiя зложен, ажъ небесное
царъство – панна, винцами увинъчанная. И дѣву, и небесное царъство по винъцах знати, ба и
тымъ уподобися дѣви, же есть единимъ дѣвъ мешъканемъ, все в немъ мешъкают дѣвы, и чи
знайдет кого змешъкаючих въ неби, жебы не билъ дѣва, апостол святый, не обладаючися на
полъ мужескiй и женъски, о всѣхъ святыхъ, сущих въ небѣ, объще повидѣлъ [2 ad соринтос,3
2 зачало]: «Обручих вас единому мужу, дѣву чисту предъставити Христови». Уже то тамъ
святая Варъвара, святая Екатерина, святая Параскевiя и прочiи дѣвы суть дѣви, але и
мущизъни, що святыи, то дѣва: святый Предитеча – дѣва, святый Богослов – дѣва, святый
Николай – дѣва, Дамаскин, Сава, Амбросiй, Потапий и инныи святыи – все то дѣвы.
«Объручих вас дѣву». Однимъ словомъ, все небесное царъство есть дѣвою, дивичество
всѣмъ небесънымъ царъствомъ завладѣло, подобно есть царъство небесное дѣвамъ, а
дѣвамъ, вѣнъци увинчаннымъ. «Винъчаются мученици», - спивает Дамаскин святый. А не
толко мученици, тамъже и пророци, и апостоли, яко тои же на другомъ мѣсцу, имъ же
пророци въсѣ и божественныи апостоли со мученики винъчашася, которых винъцов и не
зъличити. Царъство небесное от Бога въ Троици единаго такъ есть устоенное и спораженное,
же любо многiи, а праве безъчисленныи вины мает, которими винъчаются, або рачеи
мешъканъцовъ своих на вѣчное царъствованiе винъчает, на глави его винъци мнози.
Богословъ мовит [Апокалипсис], особливымъ едънакъ способомъ, яко от богословъных
учителей тверъдится, трема славънѣйшими винъцами, авъреоля назъванными, всю свою
здобит славу, яко разъпоразжаючое всѣхъ своих жителей в три израдънѣйшыи ликостояния,
в три полки: // (л. 186) въ полкъ учителей, въ полъки дивъственниковъ, въ полъкъ
мучениковъ. Възято разъ девицу красную, сулямифанъку, на смерть до палацовъ цара
Соломона. Ктос збоку, приглядуючися, другому мовит [Canticorum 7]: «Что видиши у
Суламити? Нечто теж видишь особъливъшаго в сей паненъце?» Одповидает той:
«Наибаръзѣй, - мовит, - здобит ей тое устроенiе, же ся такъ прибърала, якъ бы до бою,
3
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вижду, яко лики полъка, чи то якаяс отважъная Юдифъта, чи валечъная Девора, чи Иаиле
смѣлая, амажонъка то якаясь, праве, не до покою, але до бою, не до палацовъ, але до
кривавого пляцу, до Маръса барзѣй, нижъ до царъских маючися делицïи». Але то было
прообразованiе царъства небеснаго, девици подобънаго, сулямитис бовѣм толкуется мѣръно
или соверъшенна, или возъдающая. А кии ж лутши мѣръ и соверъшенѣйшое
соверъшенъство, гди болъшое возъдаянiе, яко в небесъномъ царъствiи, въ той мисленной
cумамитини, въ той красной девици въ царъствии небесном. Гди бы мя кто спросилъ, что
умъными очима видѣти? Одъповѣдилъ былъ – лики полъка вижду, узброенное жолънѣрство,
устроенныи полъки: аръхистратиг Михалъ4 со всѣми небесными силами. Але то
безъплотный. Що до плотных, Христови по человѣчеству сопраженных, бо не от аггелъ, но
от сѣмене Авъраамъля приемълетъ, то Адамъ, Авъраамъ, Ное со всѣми праотци, Моисей со
всѣми пророки, Петръ со всѣми апостолы, Павелъ со всѣми учителъми, Иоанъ Богословъ со
всѣми дѣвъствениками, Иаковъ, брат Божiй, перъвой аръхиерей, со всѣми святителъми,
перъвомученикъ Стефан со всѣми мученики, пресвятая и преблагословенная Дѣва со всѣми
дѣвъ и мученицъ ликами, Пахомий со всѣми черъноризъцами, Павел Фтивейски со всѣми
пустинниками и инних безъличъбы множество многое, тисяща тисящъ служащих и тмы тем
предъстоящих. Лики полка вижъду въ дѣви мисленной въ небесномъ царъствiи, але тыи всѣ
лики въ три полъки, якося рекъло, въ три обози разъпораженны, яко и аггели въ три ерархии.
Лик богодухновенных учителей, то полъкъ единъ, обозомъ между богомудрими херувѣмами,
придано до того полъку ликъ праотецъ, пророковъ, апостоловъ, святителей, исповѣдниковъ.
Собор дѣв обоего пола, мужескаго и женъскаго, гди жъ въ Писанïи божественномъ, яко
выше рекълося, тые слова: дѣва, такъ мущизънамъ, яко и самымъ дѣвам, дѣвъство
хранящим, есть объще, дѣвъ теди соборъ есть. Полъкъ другiй обозомъ межи аггелами начал,
властей и господъствии положенный. До того полъку придано ликъ постниковъ,
воздеръжниковъ, ликъ, скопивъших себе духовънѣ царствiя ради // (л. 186 об.) Божия. Собор
мучениковъ есть то полъкъ третiй, положенный обозом межи боголюбивыми серафимами, и
до того преданъ ликъ и другий, мучениковъ самозванных, що то без кровевылянiя
мучениками показалися и многоразъличънѣ себе умеръщъвляючи. Тутъ же приписанный
ликъ и грѣшниковъ, покаянiем Богу угодивъших, умерътвивъших прежъныи свои
гриховъныи

налоги

крвавопотными

покути

святой

трудами.

Тые

три

полъки

розъпораженныи суть по чину триех богословъских добродѣтелей: вѣры, надежды и любви,
которыи всѣм святым суть объщiи. Особъливъшим едънакъ способомъ: вѣра учителемъ,
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научивъшим въселенную вѣровати въ Троицу едносущьную; надежьда дѣвам, хранящим
чистоту свою, надѣющеся несумѣнно черътога жениха безъсмерътнаго; любви мученикомъ,
положшимъ душу свою за Христа, больше сея любъве имят никтоже. И сiи три небесныи
полъки разъвращенны суть по числу триех торъжест(в) зъ триех побѣдъ, одънесенных на
трох наголовъними неприятелъми: свѣтомъ, тылом и дияволомъ. Полкъ учителей
противуположен есть дияволу, що бовѣмъ той зопъсовал: сiи направили - дiяволъ
прельстилъ, а сии ученiемъ от прелести изъбавили - диявол помрачилъ, а сiи просвитили дiявол похитилъ, а сiи восхитили - дияволъ уморилъ, а они оживили живымъ словомъ
Божiим дивъственнымъ. Полкъ дѣвъ противуположенъ есть тѣлу, на духъ походствующому.
Полкъ мучениковъ противуположенъ есть свѣтови, ненавивидячому слугъ божiих: миръ васъ
ненавидит. Презъ тыи теди три полъки небесных жителей, жвитяживъши помененных триех
головъных неприятелей, торъжествуют въ небѣ и вѣнъчанни вѣнъцемъ вѣчъныя славы,
троякимъ реклъ: перъшъ, же многия вѣнъци царъство Божие мѣетъ, уготованные по мѣри
заслугъ каждого, не (нрзб) комусъ за одну ночь сѣмь вѣнцов заслужити, яко въ Патерику
читалемъ. Все едънакъ то богословiи, яко граждановъ царъства небеснаго, на три полъки,
такъ и заслуги их, воздаянiя их, славу их на три вѣнъци, авъреоля назъванными, дѣлят,
которых объразованiе у Ветхом было завѣти. Три винъцѣ въ храми свидѣнiя: винецъ олътаря
кадилънаго [Exodi 30, ver. 3], vinec5 киота [Exodi 25, ver. 12] и винецъ предъложенiа хлѣбов
[Exodi 25, ver. 25]. Винецъ предъложенiя хлѣбовъ объразовалъ авъреолю учителей,
предълагающих людем хлѣбъ духовный, брашно негибълющое; винецъ киота фигуровалъ
авъреолю дѣвъ, носящих въ сердцу своемъ законъ Божiй, яко скрижали завѣта, страх Божшй,
яко жезлъ Аароновъ, любовь божественную, // (л. 187) яко манну; винецъ отфара кадилънаго
объразовалъ собою лавъреолю святых мучениковъ, принесъших себе въ жерътву Богови во
воню благоуханiя духовънаго. Лявъреоля засъ есть особънѣйшая святых слава, особънѣйшо
души и тѣла увелбене, особънѣйшое сiянiе шарами, яко дуга, святящаяся на облацех,
уколорезованное, и повидают сiянiе святых мучениковъ. Колор быти черъвоныи
наподобенство рожи сияния святых дѣвъ, колор бѣлыи наподобенъство лилiи сiянiя святых
учителей, колор злачъныи наподобенъство лявъру неувядаючаго алъбо фiялокъ различъно
видной дарвы. Такъ святый Амбросий, межи богословами богословъ непослидънѣйши,
дишъкуртует о небесномъ царъствiи [Ambrosi in Luc. Cap. 2, citatus Cor. a Lapi(de). in Prof.
Danielis caput 20 ver. 3 folio 1323 л. 4 “Ubi claritas Angelorum est illic confessorum uio6 ille lilia
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virginum rosa martirum sunt” et s. Augustinus, sermone 37 de sanctis citatus a Cor. a Lapide in
Epistola secunda Timotei 4 ver. 8 folio 81. “Horibus eius adest ecclesiae caelestis, nec rosae, nec
liliae desunt certent nunc charissimi singuli ad utrosque honores amplissimas accipere dignitatum
coronas vel de virginitate candidas vel de passione purpureas, vel de doctrina Laureas”]. Таковыми
колорами, таковыми винъцами увинъчанно небесное царъство, заправъди подобно есть
дивици, винъци на головы носячой: уподобися царствые небесное дѣвам, подобная тежъ есть
и дѣва небесному царъству. Удиваися нини празънуемая святая великомученице Варваро,
которими бовѣмъ авъреолями, винъцами царство7 небесное въ чiю славу свою здобит, ими
сiя едина дѣва увинъчанна: винъцемъ учителъскимъ, винъцемъ дивическим и винъцемъ
мученическим.
Щося тычет перъваго еи винъца – учителъскаго? На той заслужила высоким своимъ
богословiем, богословъскимъ учителъствомъ, которое въ литѣи ея опивают Метафраст з
Дамаскиномъ, гди бовѣмъ отец еи Диоскор казавъши будовати баню, велил двѣ устроити
окъна, а святая дѣва Варъвара три во имя святыя Троица окъна повелѣла зробити, и была о
тое от о[т]ца строфованная. Ажъ она богословъскимъ язикомъ глупого отца такъ учитъ:
«Лучъше три, паче двою ти бо, отче мой, повелилъ еси устроити. Двѣ окъна во образъ, якоже
мню, двоих свитилъ небесных, аз же повелѣх и третее устроити во образъ троичънаго свѣта,
ибо три суть неприступънаго, неизъреченнаго, незаходимаго и немерцающаго свѣта окъна,
яже просвищают всякаго человѣка, гредущаго во мѣръ». А тожъ слухайте богословъскаго
учителъства младой девици, которая и старих превзишла своим высоким разумомъ, паче
старец разумѣ etc. Не помкует // (л. 187 об.) глупи Диоскоръ высокого дишъкуръсу,
вопрошает дщерь свою на особъности, кiим объразомъ свѣтъ триех окон просвищает всякого
человѣка, градущаго во мѣръ, якоже рекъла еви? Мудърая дѣва чи на таковое тлумаченiе:
«Внемъли, отче мой, и разумѣй, яже глаголю: три ипостаси единаго во Троици бога,
живущаго въ свѣти неприступномъ, просвищающъ и оживъляющъ всякое созъдание, Отецъ
и Сынъ, и Духъ святый, того ради триемъ окнамъ повелѣлъ въ бани быти, да едино сие
(показуючи палъцемъ) виiображает Отца, другое – Сына, третее – Духа святого, яко да
истинънѣ имя пресвятыя Троици прославъляют». О, тожъ маешъ богослова, маешъ учителя,
маешъ ритора и витiю – сiю юную отроковицу межи мудрими дѣвами мудърѣйшую, святую
великомученицу Варвару! Суди ж тут, святая правъда кзали, нѣсть достойна сiя дѣва
авъреоли учителъской, абы тою въ небесномъ царъствии была увинъчанна. Учительскую
авъреою виражают презъ древо дафиново або лявъровое, акъ ся от святого Авъгустина,
7

Испр., в ркп. сарство

315
Амъбросiя наменило, оттолъ то мовится: лявъреатиус философус лявреамус – доктор,
дафъномъ увинъчанный, любомудърецъ богословъ, дафномъ коронованый, тое алъбо вѣм
древо дафнис алъбо лявърусъ есть, нигди неувядаемое, завъше зеленѣючеся, завъше
весенную красоту на себѣ носячое. И учителъская лявъреоля, а оразъ и лавъреоля
неувядаючую въ небѣ мает славу, по словеси Петра, святаго апостола, до пастирей и
учителей мовячого такъ: [Petr.] «Глаголю явълъшуся пастирей началънику: Прiимете
неувядаемый славы винецъ». Того винъца наслѣдъницу тя быти, всѣми улявърованную,
мудърая дѣво, твоя бовѣмъ мудрость превъзишла всю мудрость вѣка сего, яже есть буйство у
Бога; твоя философiя завъстидила всѣхъ философовъ елинъских, мнѣвъшихся быти мудрих и
объюродивъшихъ; богословiе твое уподобися богословiямъ апостолъским. Показалася бити
улявърованною философиею, гдичь от созъданiя позънала созъдателя, яковъ есть творецъ,
позналась от твари улявърованною, богословительною явилась себе быти, гди деръзновенно
предъ мучителемъ славила мудрими словами Бога, мовячи: «Богъ есть истинный, иже созда
небо и земълю и вся, яже на них. А твои бози ничтоже суть и ничтоже сотвориша, единаго
Бога, создателя всяческих быти, вѣрую». Лявръ исповиданiя твоего не увянулъ, любъ досит
былъ, стираемый муками, ранами, катовъскими инстременътами, крѣпъко биемыми на тѣли
желѣзъными стружемы и // (л. 188) свѣщами горящими опаляемыи. Онъ едънакъ присно
весенный живъше, зеленѣючiй, вѣрою серъдичною во правъду и устнимъ исповѣданiемъ во
спасенiе, и такъ угодъный сталъся авъреолѣ учитетелъской, а ти, приемълеши, нынѣ въ
царъствiи небесномъ неувядаемый винецъ славы. Лявъровое дерево от стравѣчъных
посвященно было въ честь слнцу и при офирах, слонъцу приносимыхъ, и жерътвы, и жрущiи
лявъровыми винъцами приозъдобълялися, якъ бовѣмъ солндце есть царь межи плянетами
небесными, такъ лявъровое дерево царь есть межи всѣми древесами. А и наука святая чи не
царъствует же и на земъли и на небеси? Царъствует на земли премудрость, бовѣм хвалится:
«Мною царiе царъствутъ (xuerbiorus 8),8 мною велможи величаются, мною деръжат земълю»,
царъствует и на небеси, по писанному: Sapiens dominabitur astris». Слонъцу же, праведъному
Христу, дедикуется, яко божiей сили и премудрости, от которого всякая премудрость, якъ
потокъ з источъника, якъ рѣки з моря виходят. Мисленный лавръ святыя великомученица от
юности освятися слонъцу лучезаръному – Богу во Троици, и тому, приносячися въ жерътву
живу духовъным лявъромъ, дшевъные скронѣ увинъчевала и царствует нынѣ свѣту
трисолънечъному въ царъствiи небесномъ, царствовавъши въпред на земъли розумомъ
своимъ над безърозумъными всѣми, о которых апостолъ [ephes.]: «Что ходят, въ нетѣ ума их,
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помраченныи смислом сущи, оттуждени от жизни Божiя за невѣжество, сущее в них, и за
окамененiе сердецъ их виже не тамо научистеся».
Що другаго ей винъца дивическаго? А кто ж о том вонпит, въ котором небесное, еще
на земъли будучи, виобъразила царъство голи, бовѣм такъ що, яко дѣвъство небеснаго
царъства есть образомъ несказительностю чистоты телесной, образомъ несказителънимъ
тѣлесъ небесных, нетлѣнïем чистоты внутрней, душевъной, выображается, що колъвек есть
нетлѣнiя въ царъствiи небесномъ и есть якъ би зверъцало поставъленное противъ небесному
царъству. Поставъ зеръцало ку небу, обачишь в нем въ днь слонъце, облаки, в ночи мисяцъ,
звѣзди. Ставъ на безъпечьно дѣвъство святыя великомученици Варъвари противу небеснаго
царъства, обачишь в немъ умъ чисти, якъ свѣтоносный облакъ, невинность – нибы слонъце,
бодърость неусипъную, якъ луну, всю в нощи свитящую, и инные добродѣтели, якъ звѣзди
узъришь и аггелское подобiе. S. Augustinus de s. Virginitate cap. 3 “Virginatis integratas angelica
porto est in carne corruptibili in corruptionis perpetue meditatio”, ба и тытулъ дѣвъства такъ
земъный аггелу, що мовълю самаго Бога въ дѣвъстви ея, // (л. 188 об.) якъ в царъствiи
небесном узриши, въ сердци – Богъ, въ устах – Богъ, въ мислех – Богъ, в дилех – Богъ и во
всем житiи ея – Богъ. Въ серъци чрезъ любовь, в устах чрезъ вызнане, въ мислехъ чрезъ
богомислiе, в дилех чрезъ богоприсудствие, же предзри Господь предъ собою вину во всемъ
жити черезъ богоугожъденiе. Не даръмо святой Василий Великий [Libro de uero virginitate,
citatus Cornelio, in Isaias, cap. 56, ver. 5 folio 406] живым божiим подобенъством назвать
дѣвъство, quasi vivum Dei simulacrum aspicientes faciem ad reuerentias atque ad admirationes
sanctitatis inclinunt. Чи ежъ дѣвъство от земъних дѣвъ было на земъли такъ живое Бога
подобiе, яко твое, святая дѣво, нѣ кiи въ зеръкали, в телъци дѣви репрезенътовалася святая
Троица, передънѣйшая дѣва и въ сей дѣвъственной чистотѣ жродло, дѣва Отецъ, бо безъ
жены рожъдает сина, дѣва Синъ, бо не раждает иннаго сина, дѣва Дух святый, бо плоти не
причестен, и толъко в чистих любят жити. «Иначей не имат дух мой пребивати въ человѣцех
сих, - глаголет Бог Отец, - яко плоть суть», и апостолъ ищет: «…телесни духа не имуще».
Виразилъся теди въ дѣвъственной души твоей Богъ Отец чистотою душевъною, босъ нигди
на нечистоту не соизъволила; виразился въ дѣственном твоемъ тѣди Богъ Синъ чистотою
тѣлесною, бос нигди чистоти твоеи не зъмазала; виразилъся в дивъственномъ духа Богъ
Духъ святый чистотою духовъною, босъ о чистотѣ нигди не помислила, тосъ власне была
церъкви Бога живаго Отца и Сина и святаго Духа душею, тѣломъ и духомъ. Жилъ въ души
твоей дивической Богъ Отецъ, яко созъдатель, въ тѣлѣ твоемъ дивическомъ Богъ Синъ, яко
искупитель, в духу твоемъ дивическомъ жилъ Богъ Духъ святый, яко просвититель.
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Живописалась въ души твоей Бога Отца любовию от всея души, въ тѣли твоемъ Духа Сина
любовiю от всего сердца, Бога Духа святого живописалась въ духу твоемъ всѣми
любовъными мыслми. Такъ дѣвство твое стало живымъ подобенъствомъ Бога во Троици, а за
тимъ и всего небеснаго царъства. Подобно есть дѣвъство небесному царству. Але якъ
небесное царъство нужно, так нужно на свѣти и дѣвство, не даръмо уподобися царъство
небесное дѣвамъ, бо обое трудно. Трудно, о небесное царъство, нужници восхищают е.
Трудно, о правъдивое дѣвъство, полно дѣвъства фальшиваго, мало правъдиваго. Густо по
писующихся дѣвъствомъ тѣла, мало озъдобленних дѣвъствомъ духа и евангельских дѣвъ,
другая пятерица дѣвство умъна тѣлом, але не духом и претто глупъство имъ приписанно. О
правдивой дѣви апостолъ [ко коринтим, 7]:9 // (л. 189) «Да ест свята тѣломъ и духом, не
досит бовѣмъ быти чистому тѣлом, але треба быти чистому и духомъ». Может хто хранити
чистоту тилесную за боязнь цари алъбо для прожъной хвалы, не д(у)хом, але мысльми, а
изволением вырутный вшетечъник и вшетечъница. Да есть святым духомъ и тѣломъ дѣва,
если жъ дѣва, будь же дѣва не от числа глупих, але з личбы мудрих, не тѣло тылко, але и
духъ, мисли серъдечныя, изъволенiе въ дѣвъствѣ чисто ховаючи, а буде се живое подобие
Бога и выображене небеснаго царъства. Авъреолю дивъственником, въ небеси зготованную,
вышше спомъненный Амъбросий святый выражает чрез крины, то есть лилии.
«Дивъственников крини, - мовит, - а то бѣлости ради того цвѣта и дѣвство по Соломону
убиленное от жизъни вѣчъныя». Не ранитъ тежъ здастмися и для того дивъство лилии
подобъно, же тот цвѣтъ поты пекный, поки не достинет его рука лидъская, а яко кто рукою
здавит, зотрет, ажъ и пекъность и запах тратит, вянет и в нивечъся оберътает. Варуйжеся,
лилио дѣвъственная, рукъ люцких, утикай от их до тиненя, бо яко в руках, а руках злих
поживаешъ вьнет, и цену и повагу свою стратишъ. Добре тыи чинят, которыи крины чистоты
своей, лилыи свои наособъности от лакомого люцъкаго ока и от невозъдеръжной руки
оподал, любъ во городъках замъкненных, любъ на мѣсоцах высокихъ, досягненiя трудъных,
садят. Не отричи чинит, хоцъ поганин, въ политичъных едънак речах знат бѣглый мищанинъ
елиопонъский Диоскор лилию досит пекъную, красъную дщер Варъвару посадилъ на
столъпѣ высокомъ, где бы ни око, ни рука люцъкая не могла досягнути, винъшовалъ бимъ
тебѣ лилио тоей особности, же будешь квитънути безъпечъне. Але злый вижу садителя
твоего замыслъ, мислит тя з висоти столъпной и особънаго мѣсца зорвати, а до рукъ
люцъких на чужое и горькое оддати уделекътоване. Взиде Диоскор на столпъ къ Варварѣ и
начат ей глаголати о браци, сказуяй ей жениховъ различъных, ей для Бога пощадити бы,
9
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заховать би надалiи того крина на вѣчность, шкода такъ вдячъную лилию уривати, увядати,
але щасливая лилiя жесъся столъпомъ, зъближила ку небу, а умомъ сягнула за небо, бы убо
девица на столпѣ томъ, яко птица, особящаяся на зданiи горъняя, мудрствуючи, а не долъная,
не прилагашебыся сердце ея ни ли чесому же земъному, ниже о браци, когда помисли, но
точию в единомъ Бози всею мислию, ему бивъшася бысть, въ любовь его плѣненна. Уже жъ
тепер не вонтплю о тобѣ, дивическая лилио, гди корень твой в любъви божой углубила. Не
зле и той учинихъ, который лилию свою огородилъ плотомъ терновым, яко // (л. 189 об.) в
Пѣснех пѣсней списается [Санътиcorum, 2],10 яко кринъ въ терънiи, якъ искреняя моя
посреди дщерей. Добре же въ терънию, кто посягнет, руку сколетъ. Але и ты крине въ
терънии якся маешъ, чи недолигает и тобѣ острая теръновая? А крин себѣ мовит: «Хоць мнѣ
и поприкъро межи тернiем досит, едънакъ на томъ, маю, мя не дотинет, ни уръвет рука
люцкая». Кринъ алъбо лилия мовилося же есть объразомъ дѣвъства, а тернъ до кола, що то
острое и жестокое жiтiе. И не иначей цѣлъ будет лилновый цвѣтъ, если не огородится
теръномъ, не иначей заховается чистость, если не о жестоком, тѣсном прескоръбномъ жiтiи.
Въспомънимъ тутъ ов в писмѣ с. Аполон, который правит – Иоафътам, сын Иороваалъ, в
Сихеми иудиум:11 и всѣ дерева, зобразивъшися, учинили раду поставити себѣ цара [Судий,
9], rѣша:12 «Масличини буди нам царь». Не хочет масличина от тлустой своей одделиции,
роскошь свою себѣ баръзѣй, нижъ царъскую важачи корону, оставишь ли сытость свою да
иду владѣти древами. Рекоша древа смокъви: «Прииде и царствуй надъ нами».
Вымовъляется и смокъва: «Забаву мѣючи коло своих овоцов солодких, оставивъши ли свою
сладость и плодъ свой благий да иду владѣти древесами». И рекоша древа къ винограду:
«Приди и буди намъ царь». И виноград такъже: «Оставивъши ли свое вино и веселiе
человѣческое, да иду въладѣти древами». Ажъ на остаток въсѣ древа теръна себѣ за цара
зъгодъне выбрали, рекоша всѣ древа тернию: «Приди и буди намъ царь». Здоровы жъ будьте
древа зъ царемъ своимъ теръномъ, который не отказается од короны царской. Рече терънiе ко
древомъ: «Аще поистинни себѣ цара мене, то предѣте и внидѣте под сень мою». Тож то
знать и ты, крине, ты, дивъственная лилио, была на томъ сейму, на той елекъции, где тернъ
за цара обрано, знать там же и ты дала свое на тернъ вотумъ, же теръновым парканомъ въ
коло отачаешъся, яко виночъкомъ, пекъное. Мефтоди [С. Dius Metodius Lib. 1 de castitate
apud socium, citatus ab Eзe. Lib. 1-mo de Adamo creato, cap. 15 Xtii, folio 43; et lib. 2 de Jacobo
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siuc13. Xто in утеро14 52, folio 163 et eodem Libro, capi 5, strofa 13, folio 191] на тое писма
святаго мѣсъце чинитъ тлумачене: всѣ древеса знаменуют всѣх людiй дховъних, которих
дховъное царъство не умножилося, ажъ у терънiю въ смокви. Знаменуется то, же человѣкъ
шукалъ себѣ короны въ раю, а короны не посполитой бозкой, “будете яко бози”, а шукалъ ей
под древомъ смоковънымъ,

[Geneseos, 3] сошиста листiе смоковъное, в виногради

объразовалося царъствованiе // (л. 190) от Ноя до Моисея у праведных людях, правомъ
натури Богу служивъших у масличъны, образовалося царствованiе от Моисея до новой
благодати, где царей и архиереевъ маслом деревянимъ помазовано, всѣ ты короны
царствованiя своего, а царъствованiа вѣчнаго в неби не утъверъдили за своими плодами, же
такъ, реку, за своими делициями, той утучила олива, того усладили плоды, того вино доброе
увеселило, аж настало царъство теръновое, от Христа, терънiемъ увинъчаннаго,
утъверъжъденное, а тымъ есть жiтiе дивъственное, бо якъ тернъ есть безъплоденъ, такъ
дѣвъство на земъли плода не зънает – плодъ дѣвъства въ неби, а на земъли бодци скоръбей,
острость, умеръвъщленiе, и поки не воцаримъся терънiем, поки прискорбное дивъстъвенное
жiтiе не утъверъжено, поти и смокъва и виноград, и маслина били безъ райской короны, поти
мовълю, с[лушители] с[вятии], и правомъ натури, и правомъ Моисеовим себе радивъши не
могли доступити винъца небеснаго царъствïя. За теръном сухимъ, безъплодънымъ добрыи и
тлустыи плодъныи древа за прискоръбно жиючими и тым, который суть отрадънѣйшаго
жiтiя в делициях роскошуючим латвый дастся путь до короны. Не зъневажай тежъ прошу
васъ сухого теръна, панове, тлустыи масличини, солодъкiи смокъви, и ты, пане, веселый
винограде, не мѣйте, мовълю, легце и в погоръженю тых, которыи жiтiе на чистость Богови
посвятили, суть ниби терън сухiй, а на земълѣ неплодный, гди той терно может и
плодовитымъ садомъ быти, оплотомъ, огорожею, обороною, ходотайствуючи другим
збавъленiе и винецъ небеснаго царства. Але верънеѣмъся до святой дѣвѣ Варвари,
дѣвъственный крине, сличъная Христова лилѣо. Чи ли и ты естесъ оточенна терномъ кринъ,
въ терънии естесъ заправъди? Возбисивъся Диоскоръ от ярости, гнѣва и естественныя ко
дщели своей любъве, забивъ, изъсунувъ мечъ свой ударити дщер свою, що жъ розумѣете,
аже жъ то не терънъ, а тернъ остри, ажъ сердце проникающий. Она же ятся бѣгу, а Диоскор,
аки волъков ю гоняше, - и то терънъ, окрыт въ пещери, ят ю и начат бити немилостивъно - и
то терънъ, ударивъши ею о земълю, ногами попираше - и то тернъ, за въласи похитивъши,
влачаше ку домови своему по пути жестоком – и то тернъ, а тернъ баръзо остри, таже
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затъвери ю во храмини мали и темъни, и затъвори двери и окъна, запечатлѣвъ печатию,
пристави стражъ и мораше ю гладомъ и жажъдою – о, то жъ и огороду теръновую, кринъ въ
теръни, остри то винецъ въ правъди, але на тот час толъко былъ остри, а нынѣ на небеси, о
якъ роскошный, еже жестоко бы терпѣти, сладъко воспоминати, уже жъ теперь красный
райский крине по остром терънiю царствуй со Христомъ зъ цвѣтомъ полънымъ и
криноюдолъным. А твоему терънiю, мовълю, жестоко захованному, твоему дивъству нехай //
(л. 190 об.) здумивается роскошный свѣтъ, нехай кланяется тебѣ якъ царици и
триумфаторъци над сластми и страстми сего мира, ты царъствуй, а убибую чолом тучныя
маслины, солодъкии смоквы, буйныи винограды, и я подълый криен твой подъ святыя твои
стопы главу мою и серъдце схиляю. Уже жъ и другим винъцемъ авъреолею криновидъною
дѣва наша с[вятая] в[елико]мученица Варвара увинчанна. Пойдѣм же еще до третяго.
Третiй

ей

вiнецъ

авъреоля

мученическая, рожами

от

Амъбросiя с[вятаго]

образованная, якъ рожа бовѣм чиръвоная, власною своею украсилася кровiю. Рожаный колор
видат было на святом лицу еи, гди противъ отца своего, выдати ю замуж хотячого,
восъплануся лицемъ стидящися, не точию слишати, но ниже помислити о бъраци. Але
барзѣй рожанымъ почеръвонилася встыдомъ, гди обънаженную по граду на смѣхъ наболши
в стид вожено, а наибарзѣй все тѣло ея, якъ рожа, румянилося, гди виливала кровь свою за
краснѣйшаго добъротою, паче синовъ человѣческих Христа Господа, повели мучитель бити
ю крѣпко на долъги час, яко земълѣ обагратися кровию ея – то рожа, чрепинами потираху
раны ея, болизнъ къ болизни прилагаючи – и то рожа, повели мученицу повисити на древи и
стругати тѣло ея желѣзъными ногтми – и рожа, повелѣ отрѣзати сосца – и то рожа, усиченна
бысть рукама немилосердаго родителя своего – и то черъвъленная рожа, бо вся обагрилася
кровию, а еще от отца своего власнаго, о страшный и жалосный позоре, о видоку ужасный
Диоскор, каменосердечный родитель, единою рукою поят дщер, а другою взят обънаженный
мечъ, мовилъ бымъ кат по серъдоболию человѣческомъ. Щасливый есътесь ты Исааку, же
любо на тя отецъ твой Авраам и добылъ меча своего, не образилъ еднакъ тебе онымъ
щасливим, бо мѣлъ аггела оборонъцу, который задеръжал мечъ, на тя подятый. Не мѣлас
того щастя невинная дивица с[вятая], от меча отца своего умираючая, але далеко
щасливъшая есть, бо умирает за Христа, а аггели ассистуют души ей, одъ тѣла исходящой
яко царици невѣсти Христовой. Не помылуюся тутъ с[вятой] великомученице, гди тя въ пари
поставълю зъ святым Авелемъ, перъвым на свѣти мученикомъ, бо власне то о вас двоих
Христосъ, жених твой, в Еванъгелiи повидѣлъ: «Предаст брат брата на смерть и отец чадо».
Авель пострадавъ одъ брата, ты от отца своего, предаде брат брата, Каинъ Авеля на смерть,
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отецъ чадо, Диоскоръ Варвару, дщерь свою. Авель по Адамову упадъку перъши былъ
фигурою Сына божаго, а фигуровалъ его трема рѣчми: дѣвствомъ, священичествомъ и
мученичествомъ. Образовалъ Христа дѣвъствомъ, бо еще не зъналъ малъженъства, чист от
утробь матеръня тѣломъ; // (л. 191) образовалъ священъствомъ, бо приносилъ жерътву богу,
а былъ первiй в прави натури священникъ, яко Христосъ в Новомъ Завѣтѣ, образовал
мученичествомъ, пострадавъши невиннѣ за честь божiю. Такъ о немъ [Augustinus, lib. 2 de
miraculi caсr. Scrip. VII, s. 4, folio 29) primus post delictus saluatoris nostri gestavit figuram, qui
virgo et sacerdos et martyr]. Чимъ предъобразовал Христа Авель. Ты, о святая дѣво, напотимъ
его в себѣ изобразила, будучи дѣва мученица (ба)15 и священъница (отважус рещи), не
безъкровъную соверъшаючая офѣру але крвавою, самую себе Богови въ жерътву приносячая,
и далеко твоя болъшая, нижъ Авелева жерътва. Той пренесе перъвородъныхъ овец его, а ты
сама въминилася, яко овъца заколенiя. Той зъ маетку своего офировалъ Богу, а ты себе
самую. Того жерътва возъжеся огнем вещественнымъ, а твоя невещественнымъ огнемъ
любве божiя. Той былъ дѣва ведълугъ времени, бо смеръть предварила женетву, а ты с цале
отрекълася брака. Той поневолъне мучимъ, а ты съ волею вдалася за Христа на страданiя. И
нехай ми будет волъно рещи, же ты болѣе Авеля дѣвъствомъ, жречествомъ и
мученичествомъ, и свѣтълѣйших винъцов девических, жреческих и мученическихъ
сподобъляешися въ Царствии небесномъ.
А то жъ маешъ, слухачу, дѣву трiвинечъну, подобну небесному царству трема
авъреолями всѣхъ своих мешъканъцовъ вѣнчаючему: учителъства, дѣвъства и мученичества.
Усмотрила она треми окны святую Троицу, гди во имя Святыя Троици три окъна въ бани
устроити повелѣла, а барзѣй усмотрила, гди въ сердцу своемъ три мисленныи окъна: вѣру,
надежду и любовь. Оттворила святая теди Троица за то трема ю винъцами. Винъчает Богъ
Отецъ, яко всѣхъ отцевъ, премудрих учителей – веръхъ винъчает ю авъреолею
злачънозрадъною, учителем уготованною. Богъ Сынъ лявъреолею пуръпуровидною
мученичества. Богъ Духъ с[вятый] авъреолею криноподобною дѣвства. Есть теди
тривѣнъченна сiя дѣва подобна небесному царъству, яко и небесное тривѣчное царъство
подобъно

есть

дѣви.

Дѣва

тривинечъна,

царъству

небесному

подобъная,

святая

великомученица Варъвара, казанием оголошенна року 1692 месяця декабъра 4 в манастиру
Батуринъскомъ.

Alia contio pro eodem Festo S. Bar.
15

Так в ркп.
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«Агница твоя Варъвара зовет велимъ гласомъ: “Тебе, женише мой, люблю, и тебе
ищущи, стражду и сораспинаюся”».16
(л. 191) В нинешни день пятковый в посродъ страстъных страшних видоковъ стояти
мнюся, слухачу мой (п)резацный. З едъной стороны, ми в очах Палестиня съ
Иерусалимомъ градомъ, в немъ Господь Iисусъ Христосъ страждет. Страшный то видокъ –
Бог от человѣка теръпит муки. Ужаснися, боияися небо, и да подъвижатся основанïя земли.
Зъ стороны другой, стает ми Египет зъ значънымъ своимъ Гелиополем градомъ, а въ немъ
едина девица красная въ квитнучимъ молодости свои вѣку, святая великомученица
Варвара, под мечъ родителъски, а праве мучителски, паненскую свою схиляет главу. О
жалосный видоку – предает на смерть отецъ чадо. Страшный то видокъ, где отецъ дитя
свое власное власними забивает руками – предает на смерть отецъ чадо.
О, гди бымъ былъ годный, ижъ святымъ апостоломъ Павъломъ до третяго небесе
восхищенъ быти. Певъне, бывъ тамъ, узрил инные радостные и веселые, аггелскаго
удивъленiя полъныи два видока. Узрилъ бымъ тамъ Господа моего, по страданiи своемъ
приемълющаго от отца славу, яко тако подобаше пострадати Христу и вънити во славу
свою.

Узрилъ

бымъ

и

святую

великомученицу

Варъвару,

по

страданiи

ея

спрославъляючуюся Христови – с нимъ же бо страждемъ, с нимъ и съпрославъляемъся.
Увидилъ бимъ тамъ животдавъца моего по тридъневъной смеръти жива – живъ Господь и
благословенъ. Увидилъ бымъ и угодницу его, святую великомученицу Варъвару, по
мечным убiенiи жизнь о Христѣ приемълющую: «Умирая, - мовит, - яко да и живу о тебѣ».
Обачил бымъ такъ владику моего царъствующа [Exod, 15]: Господь царъствует вовѣки и
навѣкъ и еще. Обачилъ бымъ и наслѣдницу царъства его, святую великомученицу Варвару,
соцаръствующую Христови. «Стражду, - мовит, - тебе ради, яко да царствую с тобою». Але
на страдане святой смотрити, тож то есть що и славу въ неби видити, на смеръть глядѣти,
тож то есть, що и жизнь ихъ вѣчную оглядати, на раны ихъ възирати, едъножъ то есть що и
винъци ихъ небесные созеръцати – овъшемъ бы, исъкуснѣйшаго, щосъ хвалебнѣйшаго и
желатѣлънѣйшаго есть видити святых страдалъческiя подъвиги, нижъ небесная возъдаянiя.
Недаръмо Златоустый святый барзѣй съхотѣлъ быти зъ святымъ Павъломъ въ
темъници, нижъ в неби, въ свериках, нижъ въ венцах, въ безъчестiи, нижъ въ слави. И
мовит: «Гди бы такъ хто запитал, чого съхощешь лѣпъшей – чи неба, чи ланъцуха,
которымъ былъ Павел зкованый, а гди бы ми кто небо даровалъ или веригу ону?» [На
16
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послание ко ефесеомъ, глава 4 бесѣда 8.] Вся безъсѣда и нравоученiе о томъ. Оную ажъ
предъпочелъ бымъ, барзей бымъ // (л. 192) за веригу хватилъся, нижъ за небо. Аще бы мя
кто со аггели поставил гори или со Павломъ связаннимъ, темъницу бымъ изволилъ.
Баръзди бым хотѣлъ быти Павъломъ зъ темъници, за Христа сидячимъ, нижъ аггеломъ въ
неби, Христови предъстоячимъ. Аще бы мя кто сотъворилъ единаго от оных силъ, иже
окрест небеси и иже окрест престола сущих, или юздъника сего, так овъ бымъ изъволилъ
бити юзъник, не минялъ бымъся юзами Павъловыми и на самых херувѣмовъ. А то чому?
Святый Златоусте, чи не лѣпъше же быти въ неби, нижъ въ темъници, на свободи, нижъ во
оковах, межи аггели, нежъ межи вязни? «Не лучъшейму, - мовит. - Чему ничтоже лучъшее
[ibidem] есть, от еже зло страдати что Христа ради. Не машъ, - мовит, - лѣпъшой рѣчи над
тое, теръпѣти, що страдати, умирати за Христа». I если теди то так, есть же страданiе
святых лучъше неба, не зазжру тебѣ, святый апостоле Павъле, до третяго небеси
восъхищенiя, могучи въ страданiях святых и самое емъпирейское видити небо. Зличи
Палестини притинися зъ Ерусалимом, ближей Египъта и з Елиополем, ближей зъ
страстъми Христовыми, ближей Елиополе зъ <с>траданiемъ святой великомученици
Варъвари, або рачей, мои слухачу, афектами нашими зъближмося тамъ, станемъ украдомъ,
а умъныи наши очи вълипимо въ страдание Христово и Христовой невѣсти Варъвари, и
бачьмо, яко святая великомученица Варвара Христу жениху своему возлюбленному
состраждет и сораспинается, любящи, а оразъ и соцарствует и сопрославъляется,
торъжествуючи.
Агница твоя Iисусе – Варъвара.
Любовь на все отважна, любъви страшънаго нѣт ничого, не новина людемъ не
толъко въ рожный небезъпеченъства для любви въдаватися, але и на самую смеръть
отважатися. Кто въспомънит на одвагу двоих истинных друголюбъцовъ Пиляда и Ореста?
Ищет тиран Ореста на смеръть. Пилядесъ, своимъ горъломъ Орестовъ живот хотячи
заступити, мовит: «Я Орест, мене убiйте». Орестесъ, видячи друга своего, на смеръть за
него въдающагося, а хотячи невиннаго выбавити, по правъди кажет: «Я естем Орестесъ,
мене имѣти». И той себе тверъдит быти Ореста, и той Орестомъ ся кажет, на смерть
въдается, бы друга своего любимаго оборонилъ от смеръти. То любовь правъдивая умѣетъ
такъ, есть отважъна, же ей и смеръть не страшъна. Недаръмо речемо [Cantico, 8]: «Крѣпка
яко смеръть люби». Завет велегласно святая великомученица Варъвара ко Христу Господу:
«Тебе, женише мой, любълю». А якож любълю? Не иначей, яко ты, Богъ мой, миръ
возълюбилъ еси: тако возълюби Богъ мир, яко сына своего единородънаго далъ есть; тако
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ты, Господи мой, возлюбил еси миръ, же за мѣръ дамсъся на страсти, на распятiе душу
свою на крестѣ // (л. 192 об.) положилесъ. А тожъ и я, раба твоя, възаимъ тако тебе,
женише мой, любълю, же ищущи тебе, стражду, такъ тя любълю, же тобою насладитися,
сладъчайший Иисусе, хотячи, сораспинаюся тебѣ, умираю, душу мою за тя полагаю. О,
скутъку любве святыя. Тутъ любовь Христа, спасителя нашего по роду человѣческому, и
любовь святыя невѣсты его Варвари ко Христу подлимъ моимъ разъсмотривъши умом
якъбы на двѣ подобны собѣ смотру распятiя.
Любячи нас, Христос на крестѣ распятся, так спивает церъковь з Дамаскиномъ:
«Любве ради, щедъре своего си образа, на крѣстѣ своемъ стоялъ еси». Любячи, и святая
Варъвара Христа сораспинается: «Тебе, женише мой, любълю, и тебе ищущи, стражду и
сораспинаюся». В томъ тилъко трохо рожно, же тот невещественнымъ, а тая на
невещественномъ крестѣ распятïе свое мает, хочь не здобыло ей и на крестѣ
вещественномъ, якъ бовѣмъ Христосъ на древи повишен бысть, по писанному: «Повише на
древи, убися», и церъковь спивает: «Повишенъ былъ на древи едине силъне». Такъ и святая
Варъвара любъ инъшимъ подобиемъ, по свѣдителъству Дамаскинову и Метафрастову, на
древи была повишенна. Такъ гистория страдания еи мовит: «Повели игемонъ мученицу
повѣсити на древи и скробати тѣло ея». На дъреви повѣсити, чи то на балъку, чи на полу,
для того тыранъства умислно укопанномъ, чи тежъ на крестѣ, а подобенъство же на крестѣ,
бо тамъ тых вѣковъ римъскïя мучители крестовъ, ажъ еще до тыранъства, жаживали, на
которых моръдавали осужденниковъ. Якож колъвекъ было, досит же на дъреви была
повишенна и строганна, але я баръзѣй невещественный, мисленный ея страдальчески
крестъ тутъ выразити умислилемъ, образуючися вещестъвенному кресту Христову. Креста
Христова матерыя ведлуг церъковънаго розумѣнïя была кедръ, кипарисъ и певгъ. Тых
древесъ власности в духовъномъ крестѣ мученичиномъ выобразуючися, гди вижу,
безъпечъне тверъжу же: тая девица на кедри, певзи и кипариси сораспятся Христу, жениху
своему.
Многiи и чудъныи суть тых древесъ власности – множайшыи и чудесънѣйшыи суть
Варъвари святой добрыи дѣла и страдалъческiя ея у Бога заслуги. Власности древес
подъробъну виличати забавъно не достанет ми времени, повиствующу добрая дiянiя и
мученическïя подвиги святой. // (л. 193) Подробну ѝ чести отнюдъ невозможно, по единому
теди яковому кожъдого з тих деревъ свойство беручи, з мужестъвенъними доблей
подъвижносцей дѣлами стосуймо въ писми и повиствованïях: кедърова высота славитъся,

325
певъгова крѣпость почитается, кипарисъ на несказителъность повиствуется – все то въ
духовъномъ жiтiя и страданïя святой крести знайдем.
О высотѣ кедръстѣ опрочь Давыдовой змѣнъки, человѣка высокоумънаго и
горъдоливаго, превозъносящася и висящася, до кедъра прировъниваючи, пишут, [Cornelius
a Lapide in Prophetas Езеciele. cap. 17, v 23], иж на певъныхъ мѣсцах ростет такъ высоко, же
долъгота его будет на сто тридъцять стоп, а грубость, якъ пяти человѣковъ обняти. Змѣрати
то вещестъвенънаго кедра возраст, але (ве)вещетвеннаго безъмѣрен, превосходит воздух,
тыкается неба и самаго во высоких живущаго сягает Бога. Вибачь ми, святая
великомученица, же сия и древесными именованiи деръзну нарицати: кедром або
кипарисомъ? Не от мене то почалося, але от праотца Давыда, который святобливымъ тобѣ
подобает в стати певъгом, раз фиником, другий раз кедъром титулует: праведъникъ, яко
финик, процвитет, и яко кедр, иже въ Ливани, умъножится, ба и самая мудрость Божая въ
древесних именованиях. Любует у Сираха кедромъ тя высокородлым, гди высоту святини
твоей, о святая, вижду духовъне, утитулую. Слушне Диоскоре юной той отроковици,
высокую, хоцъ иннимъ твои замисломъ, выбудовалесъ вежу, до помоглесъ того тым, любо
и не хътѣлесъ, завъчасу, бо з дитинъства, от земълѣ и земъных пристрастiй оддалитися, а
зъближитися небу, то вже, о святая, з Давидомъ Варъвара бдѣхъ и бых, яко птитца,
особящася назди, есть на здании, на будинъку, на даху. Якъ птѣцѣ бовѣмъ свойственное
мешкане возъдных, такъ тебѣ горъняя, добресъ поняла апостолъскую науку, вышних
ищѣте.
Гди кто высоко на будинокъ любъ на древо улѣзет, стоячи доли, питают, що тамъ
видно, чи далеко бачит, скажи и нам, о красная девице, з високого столъпа тебѣ видати.
Отказует за ней списателъ жiтiя еи Дамаскинъ з Метафрастомъ, же бачит мистерное рукъ
божiих дѣло, гори и доли, мудре утворенное. Утишашеся (мовит), смотраяй съ высоты на
горъняя и долъныя созданïя Божiя, на свѣтълость небесную и красоту земъную. А еще що
дали видно? И от созданiя создателя увѣдати тъщашеся, чрезъ створенiе доходит и
познавает створителя. О, уже бачитъ ажъ за небо, гди усмотрует самаго того невидимаго
созъдателя, вся премудростiю сотворъшаго // (л. 193 об.) невидимая, бо его [Рим.] и от
создания мѣра, мовит апостол, творенъми помышъляема видѣнïя суть. Завъстидътеся тут
всѣ мудърци елинъстии, Плятоны и Арii, и всѣ инныи, понеже разумѣвъше Бога, не яко
Бога прослависте или благодаристе, но осуетистеся въ помишъленïих своих и омърачися
неразумъное ваше серъдце, глаголющеся быти мудрыи, обюродисте, истиннаго единаго не
познавъше Бога. Завъстидътеся, мовълю, удивъляючися такъ высокому малой дивици
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розуму, которая зъ твари позънала творъца, от созданïя созъдателя увѣдати тщашеся. Але
не тут теръминъ высоты того мисленнаго кедра, той высокопаръной птици, що толъко
розумомъ осъвиченънымъ, высоко же сягнути и позънати Бога, гдежъ межи боголюбимыми
серафимами, предъстоящими Богови в огнѣ пламенномъ, любовь образуючомъ, абы где
заляглъ разумъ. Такъ любовь стала, а любовь серафимъская, горачая, разъдеженнаго
серъдца, вышъше всѣхъ люби. Тамъ высоты теръминъ, хвалени есть розумъ, поимуючи
Бога хвалъно, цвиченïе, позънанïе Бога хвалъна, богословïа учащая вѣдати Бога. Але
небезпеченъству подълежит з висоты на долъ упасти и од Бога отпасти можетъ. Едина
любовь божестъвенная падша, не знает люби никогдаже, одъпадаетъ. Видит Исаiя пророкъ
двоего лика аггеловъ, люцифера и серафима, един же падает, а другiй стоит недвижимо.
Падает люцифер [Iсаiа 14 глава], спаде с небеси денъница восходящая заутъра; стоит
серафимъ непоколибимъ [Iсаiя, 6]: и серафими стояху. Чему свѣтоносный аггелъ, умъ
просвищенный маючи, Бога знаючи совершенно, недолъго на неби постоялъ, упал прудко?
Претто же не палалъ любовею божестъвенною, яко серафимъ, а серафимъ, втожъ
свѣтоносный, же при своемъ осъвищенïю палает любовию къ Богу, предто безъпадежен,
що уважаючи еденъ зъ учителей заходъних мовячи, Берънардъ, (in istus Isaias Locum ser. 3:
caecidit Lucifer ut fulgur de caelo Serafin uero stabat sup. illud. Stat plane Serafin quia maritas
nunquam exсedit), недосит быти свѣтълымъ аггеломъ, але треба быти и огнистымъ
серафимомъ, недоситъ мѣти умъ просвищенный, але и серъдце треба мѣти, любовию
божественною палаючее, недосит знати Бога, але и любити его треба, то высота
наивышшая и безпечная, падеже не боячаяся, люби не одъпадает в таковую высоту.
Возрасте духовный нашъ кедр, святая великомученица Варъвара, Бога которого розумомъ
досягнула, до того и серъдцемъ прилипилася, которого познала, того и улюбила: «Тебе,
женише мой, любълю». Свѣдчит вышъшей спомъненъных авъторовъ история: разъгорися
въ серъдци ея огнь любвы божестъвенныя и расъпали душу ея пламенемъ желанiя Бога, яко
имѣти ей покоя день и нощь, о том единомъ // (л. 194) мисляще, того единаго желающи,
еже увѣдати изъвѣстно Бога, созъдателя всяческих; и нижей в едином Бози въсею мислию
улюбивъшися бысть, любовь его плиненна, то уже обаче на сем духовъном житiя ея крестѣ
высота кедърска.
Щося тинет несказителъности кипарисномъ и то въ немже лучшимъ способомъ
узримъ. Кипарисъ любо есть несказителенъ, не такъ едънакъ несказителен, абы перетрвалъ
тисячныи вѣки, досит если колъко сот лѣтъ не узнает згнилости. Болъшую несказителъныи
въ святой Варвари видимъ довод о томъ: преденаныи святыя ея нетълѣнныя, въ Киеви
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почивающïи мощи, а з нихъ и тут часть значъная персти святыя. О яко уже долю в
несказителъности своей тривает: пострадала в третестѣ лѣт от Рожъдества Христова и уже,
яко въ нетълѣнïи почивает, есть коло полтори тисячи лѣтъ, але тии нетълѣнiе честных ея
мощей.
Я иду до нетълѣнïя ея дѣвъственънаго, а тимъ есть непорочъная чистота ея.
Приходит дивица до возраста лѣтъ брачъных, мовит еи родитель о веселью, о стараючихся
и еи приязнъ младенъца. А она що? Ни чити о том хощет, - пишет исторыя.
Цѣломудъренъная же девица Варъвара, слишащи таковыя от отца своего словеса,
восплануся лицемъ, стидящися не точию слишати, но ниже помислити о браци и всячески
его отверъжеся, не соизъволящи воли отчой, тщету бо велiю въминяше себѣ бити, еже
увидити цвѣтъ чистоты своея к Богу бити безъцини дѣвъства бисеръ. Повъстидися тутъ
всетечъная молодости и прежде обычных возраста своего лѣтъ дѣвъство свое,
повърежъдащая въ красотѣ знаменитой при достатках великих и въ лѣтах браку
приличъных панна, стидится не точию слишати, но ниже помислити о браци и за шъкоду
ненагороженную мает стратити безъцини дѣвства бѣсеръ, а хтос и за грошъ один цноты
своей не важит, але не моя рѣчь о том шѣрити мову.
Дивоватися было треба целомудрыю тоя девици и питати, щобы посрод достатковъ
и буяючи о молодости дѣву дивъственну и чисту хранити научило, щобы оней юностныя
плоти волны и бури укротило и умерътвило, я бым реклъ, же то въ ней кипарисъ справилъ,
кипарисъ уста рожитъности былъ образомъ умеръщвления и смерти и въласне то бывало
цменътаровое дерево. Кипариси при гробах умеръших сажино, овъшемъ того разъ дойдено,
же кому съ побожному по смеръти въ гроби лежачому, самъ кипарисъ с перъси виросъ, и
трунъ кипарисных до погребенiя мерътвыхъ заживано, же въ дереви кипарисъномъ чрезъ
особъную того древа силу труп не такъ скоро починалъ гнити и якобы ставалъся
нетълѣненъ. И гди давано кому знакъ о смеръти, ресчку кипарисъную посилано в
кородънехъ, гди на чиемъ дому витвъ кипарисную вътинено, знакъ то былъ же там умерлъ
ктосъ, кипарисъ смеръти былъ иероглификъ. Добре же и в крестъ Христовъ // (л. 194 об.)
кипарис вложен былъ, бовѣмъ то певъный знакъ умеръти самой смерти: смеръти
празънуемъ

умеръвщленïе. Сталожеся тежъ

крестоносъцовъ

и

крестолюбъцовъ,

знакомъ

которыи

зъ

и умеръщленiя плоти тых
святымъ

Ефремомъ

молятся

вседеръжителю: «Слово отчее просвити умъ мой свѣтомъ разума святаго Еванъгелiя
твоего, душу – любовiю креста твоего». Бы тыи хотят ли сораспятися Христови,
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умерътвили уди своя сущая на земъли по апостолу: «Въсегда мерътвость Господа Iисуса на
тѣли своемъ ношаше».
Тут ворочаюся до моей речи, що въ девическом тѣли, празрожоной вожделѣнïя,
умерътвивъши дѣвство, въкоренили кипарис умеръщвленïя. Не даст солъгати Дамаскинъ
святый, усиченною рукою пишучи о святой Варъвари такъ: «Упразъняшеся въ пости и
молитвах день и нощь, работающи Господеви своему, емуже и уневистися, объручивъши
дѣвство свое». Соблюсти нескверъно: пост, молитва и всещоденная на молитвах праца,
утружденïе молодих паненъских члонъковъ – то в насъ справило, же отверъжеся брака,
предпочте дѣвъство, обручи дѣвъство свое; соблюсти нескверъно: умеръщвленiе святое,
соблюде нетълѣнно въ дивическом тѣли паненъство. Прожно кто иначей хочешъ быти
чистимъ, не оточивъшися кипарисомъ морътификации плоти изъможденiи, претто кто
усилуешь угасити въ себѣ пожадъливости пламенъ сластный, в продроскоши подънѣти не
откинувъши и жаристых плотогодiя углесъ не отъгребъши, умерщъвленïем святая соблюде
дѣвъство нетълѣнно.
Але еще хощу запитати, щобы сiю дивицу до умеръщъвленiя тѣла и храненiя
дѣвъства побудило и заохотило такъже волѣла рачей умеръти, а нижъ увядати цвѣтъ
дѣвства. Безъмало помененъный же Дамаскин, чи не наменитъ намъ трохи бысъмо
остатъку самыся домислили, пишет такъ: «Святая Варвара крещенïем просвищенна
бывше». Множае распалися въ любовь Божiю, то певъна же где любовь божая, тамъ и
дивъство нетрудно хранитъся, где пламень любве

божественъныя ширится, тамъ огнь

пожадъливости нищѣет, тратит свою силу и въконец гасънет, проба того не тилъко на
неузнавъших еще гриха, але и на привыклых уже грехови. I еванъгелъская явъно грѣшница
у болоти нечистот нощию зануренъная, скоро възни тѣла въ серъдцу своемъ огнь любве
божiя, возлюби много, ораз такъ въ ней всѣ пожадъливости угасися и слѣду въ ней
гриховънаго не остало, одпущаются грѣси ея мнози. Если то явъно грѣшници любовь
божая чистоту якобы справуетъ, що въ невинной паненъци, в цѣломудренной дивици, то
ея то ради божiя любъве. Святая Варъвара дѣвическое свое тѣло, як кипарис // (л. 195)
несказителъный, никоеюже нечистотою повърежъденно заховала, якъ бы мовячи: «Тебе,
женише мой, любълю и тебе, любящи, храню мое дѣвство нетлѣнно». Любовь ю до
храненïя дѣвъства побудила и заохотила, по крещенiи множае распалися въ любовь божiю,
нужъ до власности певъговой. Що бы то было? За древо певъгъ мни истолъковисномъ
Писъма Святаго, въместо певъга финикъ кажут, а простыи кажучи палъму. Чи то едъно
певъгъ и палъма? Чи тежъ себѣ щос подобъно? Досит же опрочь едъного Дамаскина,
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певъгъ мовячого, въсѣ згодъне твердят, же в крестѣ Христовом зъ кедромъ и кипарисомъ
былъ финикъ, то есть палъма, древо триумъфалъное, на знакъ Христового надъ смерътю и
дияволомъ звитязътва.
З многих одъного поважънаго во свидетелъство – s. Киприяна [citatur a Cor. A Lapide
in Mat. Cap. 27, v. 35, fol. 535 NB], мовячого такъ: «Возъшелъ еси Господи на финик»
[ascendisti Domine palmae], яко то креста твоего древо прознаменоваше торъжество над
дияволомъ или надъ началами и властми, и не чистотати духовную побѣду и бѣху въ руку
твою два рога, въ нихъже бяху крѣпость твоя сокровенна и власть на рами твоем. То тут
тотъ святый выражъне финикъ, то есть палъму мѣсто певъга споминает. Ба и мудрость
Божая у Сираха уподобълящися кедъру и кипарису, тамъже и палъмомъ въкупи
уподобляется [глава 24]. Мовит, бовѣмъ, яко кедъръ возънесохъся въ Ливани, и яко
кипарисъ на горах Аеръмонъских, и яко финик вознесохъся на примори, за певъгъ теди
кладучи финика. На едино зъ власъности его позрѣмо. Повидает о ним естествословецъ
[Plutas et aliis a Cor. Citat. in Escohius cap. 14, fol. 26 et лист 116 20 А]. Въ подвишех финикъ
знамениемъ быти обыче побѣди, понеже естество того древа есть, яко налигающимъ и
премагающимъ, не повинуется. Вложи тяжать на его коле, онъ не к удолу нахимается, але
въ гору баръзѣй въспинает. Надаръмо и въ неби колъко кротне вѣдино святых мученикъ зъ
палъмами триумъфуючих и финики в руках ихъ, же налигаемъ и премагаемъ имъ
бывъшимъ от мучителей, не премогошася, ни повинушася, ны долъними прелъстишася, но
горъных взискаша.
Теперь же на мислинный нашъ финикъ, святую Варъвару, на тую духовъную
посмотрѣмо. Налигает на ню въласный отецъ, не отческимъ серъдцемъ, але звѣръскою
лютостïю, за власи влачищи, ногами попирающи, хотячи ю наклонити ку земълѣ
житейских страстей, а она выспъ мысли мает, не прiлипе земълѣ душа ея, але до Бога,
мовит: «Прилипе душа моя по тебѣ, мене же прият десницо твоя». Налигает на ню игемон
Марътиянъ тяжъкими бременъми, ово бременнымъ бременемъ лъстивнаго плясканiя, ово
люто прешъщенiя, обременяет ю веригами желѣзными, тяжъкими оковами, хотячи до
безъдушных своих наклонити идоловъ, а тая палъма непреклонъно и непоколебимо къ
единому истинъному Богу възирает и въсѣ мужественно теръпитъ муки, за апостоломъ
протестуючися: «Кто ны разлучит от любве // (л. 195 об.) божïя: ни огнь, ни мечъ, ни инная
кая твари, ни настоящая, ни будущая». Признать мужество и великодушïе въ немилостномъ
естествѣ и слабыхъ дивическихъ члонках. Такъ гди Варъвара святая житиемъ своимъ,
высокими и многими страдалъческими подъвигами власности крестных древесъ, кедра,
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кипариса и певъга, алъбо палъмы, въ себѣ изобразила, безъпечъне мовълю, же на кедри и
кипариси, и певъгу албо палъми, древесах духовъных сораспятся Христови. «Тебе, ищущи,
стражду и сораспинаюся съ тобою».
На крестѣ Христовомъ была титла написанная «Иисус Назарянин etc». Яко
достовѣрныи повиствуют: на дощъчецъци масличъной, то есть оливъной. Годится и на
духовъномъ страдалъческомъ крестѣ Варъвары святой титлу положити на дъщице
масличъной. Дщица масличъная на крестѣ Христовомъ была знаменiем примира, покою,
ижъ Христосъ Господь крестомъ своимъ и страданъми примирилъ человѣка Богови, по
писанъному: «Той бо есть мѣръ нашъ, сотворивы обоя едино». Умѣет и святая Варъвара
гди зъ Богомъ едънати, смирити и ходотайствуючи о них, имѣючи тую себѣ од Бога
благодать данную. Же кто къ ней притикает под еи засътупъленiе, тому недопуститъ
нечаянною смерътiю безъ исповиди и причащенïю пречистых таин изъ свѣта съходити.
Олива знаменiе есть милосердiа. Не безъмилосеръдiя есть тая, которая кожъдому, еи
възивающему, на помощь есть готова. Олива знаменiемъ есть мудрости. А ктожъ
мудрѣйши над сюю дѣву, которая со свитилъникомъ своимъ украшеннымъ вниде въ
черътогъ жениха Господа своего. На дъщици крестовѣ би написано евърейски, гречески и
римъски, мы нашимъ язикомъ тебѣ, о святая, на дъщици славъной твоих намъ
милосеръдных добродѣйствъ, не такъ перстомъ, якъ любовïю надписуемъ титлу и оразъ
усти и серъдцем ю читаемъ: «Варъвара мученица, невѣста Христова».
Варъвара, имя тое, да согласуетъ перъвой титлы Христовой имени еврейскому –
Иисусъ: «Наречется имя Иисус, той спасет люди своя от грѣхъ их». Спасаеши ты, о
Варъваро, своих подъкровъниковъ, укладающися за ними пред маестатомъ божiим. «О
имени Иисусови всяко колѣно, etc». По всѣхъ тыхъ странахъ и твое имя славъно. Славъно
имя твое на небеси, бо славъно устънами самаго Иисуса и записано въ книгах жидовных, и
записано навѣки. Мовит Господь [Apoc., 3]: «Побижъдаяй, той облечется въ ризи бѣлы, и
не видимажу его зъ книгъ животных. Исповѣмъ имя его пред отцемъ моимъ и аггели его».
Славъно имя твое и на земъли, въ церъкви воюючой, котороюсъ кровию своею украсила,
вѣрою утъвердила, чидами розширила и огородила. Чудеса святой – мученик стѣна
необорима, молитвами въсперла и въпирает и въпирати до конъца будетъ. Славъно бо
страшно имя твое, и преисподънимъ бо духи лукавыя от человѣк прогониши.
Другïй титл «мученица» согласует другой титлы Христовой «Назарянин», якъ бо
вѣмъ Назарянинъ толъкуется цвѣтный. // (л. 196) Такъ мученица цвѣтна чистотою, цвѣтна
мученическими ранами. Дѣвъствомъ цвитетъ, яко лилия, кровiю за Христа вылянънею.
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Цвѣтъ, яко черъвоная рожа, и по смеръти тѣло ея святое цвитет чудами и нетлѣниемъ.
«Процъвите плоть моя», - Христос не усти, але самою вѣрою мовит.
Трети титул «невѣста» да согласуетъ третой титли Христовой – царь. Щож
согласнïе, яко царь и царева невѣста. Царь сидит на престоли своемъ, и царева невѣста
тужъ при немъ, мѣсце свое мает. Побѣждающему мовит: «Дамъ сѣсти на престоли моемъ».
Четвертый титулъ четверътой титлы Христовой нехай коресъпонъдуетъ Христова
iюдейски И.Н.Ц.И. Варъвара мученица, невѣста Христова. Христосъ, спаситель нашъ, нагъ
на крестѣ распятся, нага и невѣста Христова, сораспятся Христу жениху своему.
Разъсовълекъшеся въсего пристрастïя земънаго, миръских не прилагашебося серъдце ея
(мовит о ней Дамаскинъ) ни ко чему же земъному, ниже любяше злата, ни многоцѣнных
маргарѣтовъ и каменей дражайших, ни украшенïя разнаго, ни киих либо дивических
утвари, ниже о браци когда помисли, повъторе, и ненъдзныя одежди совлеченна бывъши.
Повелѣ игемонъ святую Варъвару на болъшое ея посрамъленiе нагу по въсему граду
водити съ поруганиемъ, пхающе и биюще, на позоръ аггеломъ и человѣкомъ. Христа Бога
нашего, на крестѣ висячого, пресвятая дѣво мити покриваломъ пречистыя своея главы
нѣкую наготу часть окрила, наготы святой Варъвары, страждущой, сораспинающееся
Христови, самъ Христосъ покровъ объмышъляет так. Пишется въ гисторыеи, абие Христос
Господь, иже со всѣми святыми своими аггели на подвигъ рабы своея смотривъше, ускори
съвышъше на помощь еи и аггела свѣтла къ ней посла со свѣтовидною одежъдою, да
покрие наготу ея. «Христу распенъшися, тма бысть по всей земълѣ, сораспинающаяся ему
со своими страданъми святая дость узнала темъности, въ темъницу воверъженна бывъши».
Тут Златоусте святый, що речешь о темъници страдалъческой? Мовишь ты о святом
апостоли Павъли [no 8 in effecom. 4]. Не тако ублажаю Павъла, яко въ рай восхищен бысть,
якоже зане въ темницу воверъженъ бысть, не тако ей блажу, же не слиша неизъреченныя
глаголы, яко зане претерпѣ юзи. Ублажи святая и сiю таковымъ же блаженъствомъ узницу
Христову, въ темницу за Христа воверъженъну бывшу, мовит: «Аще въ гоненiи въремена
былъ бых азъ, тогда на зиницах моих положилъ бых вериги Павъловы и не престалъ бы
облабизаяй руци, сподобълъшися за въладику моего вязатися». О гди быхъмо и мы были в
тыи часы и предъстояли тебѣ въ узахъ и темъници, о святая Варъваро? Не престались
бисъмо облобизати руци твои, за Христа связанные, нози твои, веригами обложенные, на
зиницах // (л. 196 об.) наших положилибысъмо их блаженьих ужъ, Златоустимъ мовълю о
блаженыхъ рукъ, яже украси верига за Христа. Христосъ Господь, на крестѣ распятый,
докончивъши своих страданий, рекъ: «Соверъшишася». А сораспинающаяся ему страданiи
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невѣста его, якоже мовит «Cоверъшишася»? Не словами, але самымъ учинъкомъ мовит то,
що написанно соверъшение закона люби есть, соверъшенную любовь дѣломъ въсконывает,
якъже душу свою полагаетъ за Господа своего о заправъди. Любовь то соверъшенная,
болъше сея любъве никтоже имат. Да кто положит душу свою за други своя –
соверъшишася.
Под кресътомъ Христовымъ малованымъ, або на древи и крисъцах выражованнымъ,
або на гафътах выраженнымъ обычно вѣдаетъ нѣкую трупъную чи то ада мову, чи кого
инного голову, жебы на головѣ подъ крестомъ кедъровымъ, кипарисънымъ и певъговымъ
Христовымъ голова якая лежала. О том нѣт письма до подобенъства. Едънакъ бы то было
мѣсце тое, на которимъ злочинъцовъ трачоно «Иисусъ Христа Господа яко злочинъцу»
(аще бы, слушатели, мовит небы сей былъ злодий, не быхомъ его тебѣ продали). На
тымъже мѣсцу о смерти, отколь пишется и собеззаконники въминихся, могла теди и не
одна тамъ давно потрачоных людей голова трупова валятися, ба и сама голова зовется
мѣсто лобъно, якобы то былъ единъ лобъ яковогосъ гиганъта. В сей день декавърыя
четъверътый, въ который усичеся честная глава святой великомученицы Варъвари, гди сей
къ тным обхожъжденiемъ прилучилъся день пятковый крестный, твержу, тоже под
крестомъ Христовым святая Варвара положила днесь свою главу, полегла подъ корогвою
крестною, за Христа воюючи, низъко то кресту Христову, аж до самой земълѣ, усиченъною
своею главою поклонилася. Поклонилася на мѣсти, идѣже стоясти нози ею, покълонилася
подъножiю ногу ея, яко свято есть, не мѣла, где головы въ сем свѣти приклонити. От
матки и то елинъки в дитинъстви осѣротѣла, зъ дому власного за власи вытягъненна, од
любьвы родителъской оддаленна и од тогожъ самого отца на смеръть выданна. Под крестъ
теди Христовъ приклоняется, тутъ главу свою покладает, крест здобит главы царъскïе, на
коронах под крест и святая Варъвара несет главу свою, бы была приозъдобленна въ
царствïи небесномъ, подъ крестомъ соверъши подъвигъ страданiя, даючи свидителъство же
во въсемъ жiтiи своемъ: крестъ любила, за крест страдала, кресту сорасъпиналася и за
крест умеръла. «Тебе любълю и тебе ищущи стражъду» - славная въ письмѣ своем.
Iудейка люду израиъскаго Девора [Iюдифь, 4] мѣла свое мешъкане в жизни сей под
единим палъмовым деревом, // (л. 197) которое для ней Деворою звано – сия живяше под
финикомъ Девориномъ, же подъ палъмою Девора жила и умеръла, предто и палъму тую
названо. И твое святое имя, о Варваро, написавъ бывъ на палъми крестной, босъ всю жизнь
свою под крестомъ мѣла: въ непрестанных молитвах и постах крест, въ храненiи дѣвъства
крест, въ лоподных словах отчих, до суети миръской намовъляючих, крестъ, въ гнѣви и
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ярости его крест, въ гоненïи крест, въ темници крест, (в гневи и ярости его крестъ), предъ
нечестивымъ судищемъ крест, въ ранах крест, въ безъчестiи и поруганiи крест и въ самой
смеръти крест – вся жизнь, ажъ до конца, была под крестомъ, слушна теди, и так еи крест
Варъварою утиловати, яко Деворою палъму. Звали палъму Деворою, але Девору палъмою
звати было волъно, такъ для еи подъ палъмою мешъканя, яко и для славънаго еи над
неприятелемъ израилъскаго триумфу. Не згрешу: святая страстоносица, гди и тебе самую
единимъ крестомъ утитулую, такъ для твоего под духовънымъ крестомъ мученическаго
житïя, яко и для твоего приславънаго надъ мучителънимъ и невидимыми духи торъжества
и побѣди. Ты тых перуномъ зъ неба поражаешь, а овых далече прогонишь и, яко вѣтръ,
прах от лица земълѣ возъмитаешь.
Сорасъпенъшойся уже Варъвари святой Христу, жениху своему, за него и душу
свою и главу свою подъ крестомъ положивъшой, шею остает дали, остает, дабы въходила
въ славу небесную прïяти винецъ себѣ побѣдный зъ триумфомъ, яко тако подабаше
пострадати святой Варъвари и вънити въ славу, одъ подъвигоположника Христа еи
зъготованную, которая уже въ ранах еи, за Христа подятых, блистает. Видалъ въ них небо,
есъли бо вено Златоуст узи за Христа надъ небо прекъладает: изъволилъ бы узъникъ быти
Христа ради, неже на небесех жити (in Epheos cap. 4). Далеко барзи подъяти за Христа
раны, есть рѣчь от неба дорожъшая, въ ранах ея святых самое емъпирейское небо видит,
гди въ них богоживущаго вѣривъ, алъбовѣм Господь Бог въ любящих его мѣет мешъканiе,
ажъ и Отцу прииде, в ны и обитель сотъворивый, и если въ любящих толъко серъдъцемъ
далеко баръзей, въ любящих самымъ скуткомъ справедливый мзди возъдаятель чинячи
слушный подѣлъ заплати слугамъ своимъ, хто чого годенъ, давъ нищимъ духомъ царъство
небесъное, кротъкимъ земълю, плачищимъ утишенïе, алъчущимъ насищенïе и иннымъ
инна, а любящимъ его далъ себе самого. «Прiиде вы, - мовит, - со Отцемъ з емъпѣрейскаго
неба, въставши до него». Прiиде и заложилъ въ немъ свое мешъканiе, обитель у него
сотворивый. Где жъ въ сердъци любящимъ? Если въ серъдци любячом Богъ, далеко барзѣй
въ ранах болизъненныхъ, любъве ради Божiя подъятых, Богъ любит жити в ранах твоих. О
страшно сице, Богъ в Троици, которого съ // (л. 197 об.) треми окънами баньми усмотрила,
свое заложилъ мешъканïе въ свою обитель, з ранъ твоих уже (нетелесными Христосъ еще
очима) видимъ твою славу, видимъ твою заплату, якъ бовѣмъ много утеръпѣлась
безъчестных от мучителей словъ, такъ много нынѣ од Христа одъбираешь похвалъ, якъ
много подвиговъ, такъ много почести, якъ много ранъ, такъ много винъцов. Исъходже уже
мудрая дѣво въмѣсто телъца кровъносящаго, а серъдцемъ любовънымъ палающая и
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свитящая мученическими добротами. Исъход во стритенiе жениху своему, тебѣ въ
стритенiе зъ небесъ исъходящему, и то тя лики святых востритают, мученическïе витают
полъки. Святая перъвомученица Фекла во перъвыхъ дает ти руку, апостолы, яко мученицу,
тя выи тя хвалят, святителiе, яко жерътву богоприятну Богови пожеръшуюся, почитают,
отци преподобныи, яко дщеръ вышняго, ублажают, дѣвы, яко дѣву чистую, тя радостiю
объемлют, аггелстии собори, яко невѣсту тя Христову, окружают, херувѣми Бога виданiю
твоему удивляются, серафими пламенногорячой любъви твоей чудятся, въсе множество
небесъное въ черътогъ тя пресъвѣтлый украшенный проводит, самъ жених твой
возълюбъленный любезъными словы привитъствует: «Со мъною буди во царъствiи моем,
въниди въ радость Господа моего». Пречистая преблагословенная Дѣва со святымъ
Iоанномъ под крестомъ стоявъши - тыи между собою дают ти мѣсто, зъ чого ясный есть
доводъ жди во святомъ семъ храми, где между иконою пресвятыя Богородицы и святым
Iоанномъ Богословомъ маешъ ото свое мѣсто, а хтож же и въ неби межи ними жъ хвалебно
мѣсто одержалась, яко тамъ, которая жизнею своею страдалъческою кресту была
привязана.
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4.3. Проповедь в неделю 3 по Святом Духе и на перенесение мощей святого
мученика Димитрия царевича
Текст: РНБ, Q.I.830, л. 424–434 об.
(л. 424) Недѣля 3 по Святом Дусѣ и пренесение мощей святаго мученика Димитриа
царевича.1
Смотрите крин селних, как растут2
Знать весну по цвѣтах, якоже лѣто по класах, слышателие возлюбленнии: лѣто
жатвою честно, есень плодами богата, зима снѣгами, аки старец сѣдинами, бѣлѣет, а весна,
аки девица, цвѣтами украшается – знать весну по цвѣтах.
В настоящое весны время не токмо в вертоградах, в полях, в садах и огородах, но и //
(л. 424 об.) в церквѣ святой цвѣты процвѣтоша, яко исполнятися Писанию: «Цвѣты явишася
на землѣ нашей».3 В Евангелии – цвѣты, сице чтомое слышахом: «Смотрите крин селних». В
настоящем празднествѣ цвѣты, егоже бо пренесение честных мощей празднуем святаго
великомученика Димитриа царевича, того минейная служба в стихирах, в гимнах, в канонѣ
многократнѣ цвѣтом, крином нарицает. И весна, и церковь кринами, цвѣтами нынѣ украсися.
А Господь наш велит нам на тыя цвѣты смотрѣти. «Смотрите, – рече, – крин селных, како
растут».
Посмотрѣм убо и на селныя крины, и на церковнаго прекраснаго цвѣта – на святаго
великомученика Димитриа царевича. И аще кую ползу оттуду соберем, то меж плоды
духовныя в сердцах наших положим и соблюдем себѣ, Господу // (л. 425) поспѣшествующу.
Начнѣм же первѣе от кринов селних.
«Смотрите крин селных».
То слово славенское – крин, в особности знаменует лѣлѣю, яже царь есть цвѣтов, в
обществѣ же – всякий цвѣт, на земли процвѣтающий. И егда глаголется в Евангелии:
«Смотрите крин селных», – то же есть, еже и рещи «Смотрите цвѣтов селных». Всяк крин
цвѣт есть, и всяк цвѣт крин есть. Велит же Господь нам смотрити кринопроцвѣтаниа
селнаго, да научимся от того нѣкиа духовныя ползы. Якоже бо пчела, по цвѣтах лѣтая,
собирает от них мед, сице мы, смотряще не телесними токмо, но и умними очима на цвѣты,
соберем духовную сладость, научимся нѣкоего разума.
На поле рукой Димитрия Ростовского: An: 1706 Moscѣoviae. Июня в 3 день.
На поле рукой Димитрия Ростовского: Матф: зач. 18, cap. 6. Д. б.: Мф. 6, 28.
3
На поле рукой Димитрия Ростовского: Cant: 2. V. 12. См.: Песн. 2, 12.
1
2
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В-первых, уча нас Господь нестяжаниа, или паче рещи, учя нас, да не излишно
печемся о внѣшних стяжаниах: о пищи, // (л. 425 об.) о одеждѣ, о украшениах, о богатествах,
– велит смотрѣти кринов селних, како растут: не тружаются, ни прядут, а Бог их тако
одѣвает. И не мни кто, дабы Бог не велѣл кому труждатися и весма ни о чесом же внѣшнем
пещися, иже и Адаму от труда рук своих и от пота лица своего питатися повелѣ, и одежду
тѣлу указа, сотворив тому ризы кожаны. Но излишное о внѣшних отсѣцает попечение,
бываемое с грѣхом и с тщетою спасениа в тѣх наипаче, иже не возлагающеся на промысл
Божий, излишно, лакомо, несытым сердцем обогатитися ищут, забывая Бога и обидя
ближнего граблением, хищением, татбами, разбоями и всякими неправдами. То отсѣцая, Бог
велит смотрѣти на птицы, Богом питаемыя, и на цвѣты, Богом одѣваемыя, и возлагатися паче
на промысл Божий, неже на своя промыслы. Сице и Златоуст святый // (л. 426)
гадателствует, глаголя:4 «Не возбраняет нам Бог дѣлати, праздним бо ясти не повелѣвает
святый апостол, но не вдавати себе до конца на попечение и презирати Бога, сего возбраняет.
Дѣлати же нам подобает против сил, а о спасении душ наших промышляти всяким тщанием
и чистотою и к Богу единому зрѣти, дающему пищу алчущим». Доздѣ Златоуст.
Смотрѣти Господь на цвѣты селныя велит еще и сего ради, да научимся познавати
суету и краткость временныя жизни нашея. Помните, что Давид глаголет: «Человѣк яко
трава, дние его яко цвѣт селный, тако оцвѣтет». И паки: «Утро яко трава мимоидет, утро
процвѣтет и прейдет, на вечер отпадет, ожестѣет и исхнет».5 Вся жизнь наша есть яко един
день, якоже бо день имат утро и вечер, сице жизни нашея утро есть рождение наше, вечер же
– кончина смертная. // (л. 426 об.) В том дни, в жизни – глаголю, есмы яко трава, по словеси
святаго Петра апостола: «Зане всяка плоть яко трава».6 И якоже в травѣ живет цвѣт, сице в
плоти нашей – дыхание наше. И якоже цвѣт травный утро процвѣтает, на вечер оцвѣтает –
увядает, отпадает, сице жизнь наша: родится и купно к смерти приближается, процвѣтает и
оцвѣтат, от рождениа своего, яко от утра дневнаго, течет к вечеру смертному, восходит и
купно к западу тещи начинает.

На поле рукой Димитрия Ростовского: in hanc domini в Благовѣстник. Вероятно,
имеется в виду Беседа 21 Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея 6, 24. (Первое
издание: Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея. М., 1664.) С другой стороны,
возможно, это ссылка на «Благовестник, или Толкование на Евангелие» Феофилакта
Болгарского, который в большей части основывался на разрозненных толкованиях Иоанна
Златоуста.
5
На поле рукой Димитрия Ростовского: Псал. 102, v. 15; Псал. 89, v. 6.
6
На поле рукой Димитрия Ростовского: 1 Петр 1. См.: 1 Петр 1, 24.
4

337
В таковой краткой нашей жизни что ино видѣти есть? – токмо трава и цвѣты, скоро
увядающии. Возриши ли на красящуюся юность – цвѣт то, емуже не иного чесого чаяти,
токмо скораго увяданиа. Видиши ли пишущиася лица – цвѣт то, того же дне увядающий и в
природную некрасоту свою обращающийся. Видиши кого тѣлом храбра, здрава, силна – цвѣт
то, иже от малаго // (л. 427) нѣкоего случая абие ослабѣвают. Видиши ли богатства,
многоимѣнства – цвѣт то, иже об едину нощь без вѣсти бывает, по глаголу Господню:
«Безумне, в сию нощь душу твою истяжут от тебе, а яже уготова, кому будут». Видиши ли
славу человѣческую велику – цвѣт то, глаголющу апостолу: «Всяка слава человѣку, яко цвѣт
травный, исше трава, и цвѣт ея отпаде».7 Умрет человѣк, и слава его погибнет. Егда умирает
человѣк, не оставит ли вся, ниже снийдет с ним слава его?
А якоже цвѣт травный, мало которий приносит плода в пищу человѣком
благопотребнаго, развѣ токмо зрѣние человѣком поувеселит мало – сице от цвѣта окаянныя
жизни нашея мало когда собираются духовныя добродѣтелныя плоды; развѣ токмо
временною грѣха сладостию кий // (л. 427 об.) человѣк усладится – и то обратится ему на
вѣчную горесть, понеже временное есть то, еже услаждает, вѣчное же есть – еже огорчает.
Кий плод быти чаешь от красоты юностной, от писаних лиц? Развѣ гной, червь, смрад
во гробѣ. Кий плод от богатества и многоимѣнства? Развѣ клопоты, и печаль, и плачь, по
словеси апостола святаго Иакова, глаголющаго: «Прийдѣте нынѣ, богатыи, плачитеся и
рыдайте о лютых скорбех, грядущих на вы. Богатство ваше изгни, ризы ваша молиа поядоша,
злато ваше, сребро изоржавѣ, и ржа их в послушество на вас будет, и снѣсть плоти ваша аки
огнь, егоже снискасте в послѣдняя дни».8 Кий плод чается быти от чести, славы, и
велехвалениа, и роскошнаго жителствованиа? Развѣ оное рыдание, в Соломоновой книзѣ
написанное, // (л. 428) имъже плачутся по смерти грѣшныи: что ползова нас гордыня, и
богатство с величанием что воздаде нам?9 Прейдоша вся она, яко сѣнь и яко вѣсть
претѣкающая, и яко корабль, преходяй волны водам, и яко птица, прелѣтающая по аеру, и
яко стрѣла испущенная от лука. О безплоднаго цвѣта маловременныя окаянныя жизни
нашея!
Кратка есть красота цвѣтная, недолга есть и жизнь наша. Иисус Сирахов, жизнь
человѣческую до ста лѣт помыслив, уподоби ту сто лѣт единой каплѣ водной, сице пишет:
«Число дний человѣку много лѣт сто, яко капля морскиа воды»10 – тако мало лѣт во дни
На поле рукой Димитрия Ростовского: 1 Петр 1. См.: 1 Петр 1, 24.
На поле рукой Димитрия Ростовского записано: Иаков 5. См.: Иак.1, 3.
9
На поле рукой Димитрия Ростовского записано: Sap: 5, v. 8. См.: Прем. 5, 8.
10
На поле рукой Димитрия Ростовского: Сирах: 18. См.: Сирах. 18, 8.
7
8

338
вѣка. Слышатели, глаголемое, сто лѣт жизни человѣческиа есть толь велико противу
вѣчности, елико едина капля воды противу всецѣлаго моря. В нашом // (л. 428 об.) мнѣнии
сто лѣт есть то долгая жизнь, и удивляемся, аще кого слышим столѣтна быти. А в
разсуждении Сираховом и в самой вещи есть то едина капля воды, но аще бы кто и тысящу
лѣт жил, и то мало, и то капля. Для чого? Понеже по временной жизни настает вѣчная
безконечная жизнь, в нейже вся прешедшии вѣки сотныи и тысящныи вмѣнятся, яко капля и
яко сон прешедш, егоже забывает человѣк, от сна воспрянувый. Свѣсь каплю едину с цѣлым
морем, много ли в каплѣ вѣсу будет? Соравни сто лѣт или тысящу лѣт безконечной
вѣчности. Долг ли вѣк покажется? Развѣ яко един день, по словеси псаломникову: «Тысяща
лѣт пред очима твоима, Господи, яко день вчерашный, иже мимо иде».11 О краткости жизни
нашея, еюже яко красним // (л. 429) цвѣтом увеселяемся, ниже скораго нашего увядениа
чаем.
Но паки обращаюся к словеси Господню, глаголющему: «Смотрите крин селных, како
растут». Како же растут селныя крины, цвѣты? Растут оны и развиваются к небеси, не в
землю трава цвѣт свой углубляет, но к небеси его развивает, распростирает, аки внутрености
свои, откривая и показуя лицу небесному, паче же самому создателю Богу. Господь же наш
велит нам на то смотрѣти, да от цвѣтов научимся, внутреностий наших сердечних желаний
наших, люблений наших не в земная пристрастиа углубляти, но к Богу единому та обращати,
да не тварь, но Творца любим, да не земних, но небесних желаем, да не долних, но горних
ищем. Того ради рече: «Смотрѣте крин селных», // (л. 429 об.) аки глаголя: самыи цвѣты
селныи образец вам да будут, о человѣцы! Тыи да будут вам наставники и учители к
богомышлению, к боголюбию, к богожеланию.
Аще человѣк есть [по псаломнику], яко трава, то помышлениа его, в сердци сущая,
будут, яко цвѣты или листочки цвѣтовныи. Тыи человѣк должен Богу, создателю своему,
откривати, розвивати и о нем, едином, выну мыслити, о нем, едином, выну богомышлением
поучатися. О, аще кто таково сердце и ум имат, того цвѣты будут не безплодны, но
поистиннѣ божественный плод сотворят, обоготворят человѣка, якоже глаголют отцы:
«Помышляяй выну о Бозѣ – Бога любит, помышляяй о земных – землю любит». И паки:
«Любяй Бога – Бог есть; любяй земная – земля есть». Кождо бо таков есть, // (л. 430) каково
его любление.

11

На поле рукой Димитрия Ростовского записано: psal: 89. v. 4. Д. б.: Пс. 89, 5.
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Но уже пора к другому цвѣту, к цвѣту церковному, к святому, нынѣ празднуемому,
великомученику Димитрию, царевичу и чудотворцу всероссийскому, умныи наши обратити
очеса и на того красоту посмотрѣти.
Прочитуя историю страданиа его и разсмотряя злобу врагов рабов его (так! – М. Ф.) и
неповинное того в осмолѣтии кровеизлиание, воспоминается мнѣ речение Духа Святаго о
душѣ святой, в Пѣснех пѣсней написанное: «яко крин в тернии» – тако святый Димитрий
бяше в гонении.
Крин в тернии – зависть, ненавидѣние, злоба человѣческая, что ино есть, аще не
терние острое, неповинныя бодущое до крове и до сердечнаго уязвлениа, и до // (л. 430 об.)
самыя смерти. Поистиннѣ злыи человѣцы терние суть! И в Писании Святом злаго человѣка
Авимелеха, братию свою избившаго, в притчи древесной терном именованно. Рекоша вси
древа тернию [си есть, израилтане Авимелеху]: «Прийди и буди нам царь». 12 Колет, уязвляет
терн болно. Уязвляет болно и злый человѣк добраго, неповиннаго. А добрий,13 неповинный
посредѣ злых – есть то крин посредѣ терниа.
Зрю на иконѣ изображение убиениа святаго великомученика Димитриа, а умними
очима егда на то, аки на нынѣ дѣещееся заклание, смотрю и вижду неповиннаго младенца, в
руках убийцев держима, ножем закалаема. Крин то в тернии вижду. Борис Годунов бяше то
началнѣйший злобы терн. Единомысленыи тому съсовѣтники и злобѣ поспѣшники: Андрей
Клешнин, Михайло // (л. 431) Битяговский с сином Данилом – и то терние; боляриня
Василисса Волохова с сыном Данилком Волохивым, а с ними Никита Кочалов, на убиение
государя своего царевича Димитриа поучившиися, согласившиися – все то терние. Посредѣ
их закалаемый неповинный младенец, святый Димитрий царевич – крин то в тернии бяше, а
крин сугубою красотою цвѣтущ, бѣлостию и червленостию.
Наречеся иногда сам Господь наш цвѣтом и крином, глаголя в Пѣснях пѣсней: «Аз
цвѣт полный и крин удолный». И бяше той крин в тернии в время свое, егда, соплетше вѣнец
от терниа, возложиша ему на главу. Тому цвѣту любителница его любезними
присматруючися очима, нарече его бѣлым купно и червленним, глаголя: // (л. 431 об.)
«Возлюбленний мой бѣл и красен, избран от тем. Бѣл чистотою дѣвственною, красен
кровию, на крестѣ излианною. Бѣл и красен».
Поистиннѣ то же рещи можем и о святом Димитрию мученику: возлюбленный наш
бѣл и красен, избран от тем. Бѣл младенческою непорочною чистотою, красен излианием
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На поле рукой Димитрия Ростовского: Судий 9.
Испр. рукой Димитрия Ростовского, было: облюбенца.

340
неповинныя своея крове, еюже обагрися, яко шипок червлен. О, цвѣта прекраснаго! Цвѣта
райскаго! Цвѣта, насажденнаго в дворѣх Дому Бога нашего! Цвѣта, благодатию нынѣ и
славою небеснаго процвѣтающаго! Таков то цвѣт, о немже въправду евангелское слово
рещися может: «Ни Соломон в всей славѣ своей облечеся, яко сей цвѣт».
Удивително сие слово Господа нашего, // (л. 432) еже рече о цвѣтах селных: «Глаголю
вам, яко ни Соломон в всей славѣ своей облечеся, яко един от сих». Еда ли царь Соломон не
имѣяше златотканных14 порфир, бисерми многоцѣнными, жемчугами украшенных? Еда ли
не бяше ему разноцвѣтних одежд, царскому лицу подобающих? Кое соравнение или подобие
убогаго цвѣта к богатому царю Соломону? Соломон в порфирѣ, а цвѣт в своих листочках.
Соломон в царских полатах, а цвѣт в поли, вѣтром колеблемый, дождем мочимый. Соломон
на престолѣ, а цвѣт низко на земли. К Соломону нихто не приступит, а цвѣта всяк попирает.
Соломон царствует в славѣ своей многая лѣта, а цвѣт едва день или два, или три пребывает.
Чесо ради убо Господь наш цвѣта селнаго над всю славу // (л. 432 об.) Соломонову
вышша полагает? – «Глаголю вам, яко ни Соломон во всей славѣ своей etc.». Обрѣтают
толковники Божественнаго Писаниа вину сицевую:15 Соломон аще и имѣяше богатства
многая, златотканныя порфиры, драгоцѣнная царская украшениа, обаче вся та имѣяше не от
своего си естества, ибо наг родися, якоже и прочии человѣцы, но извнѣ, отинуду стяженная.
А цвѣт юже имат красоту – от своего си естества происходящую имат. Соломон, яже
имѣяше, вся не от него происходящая, но заимствованная имѣяше: злато, сребро имѣяше от
недр земних, бисери драгоцѣнныя такожде от земли или от моря, шелк от червиа, дѣлающаго
то, холсты от лна, волну от овцы или инаго коего животна, и вся украшения царская от дѣла
рук человѣческих, // (л. 433) а не от самаго естества его, не и днесе того от утробы матере
своея, ниже произведе от своего си тѣла. Подобен сый тѣлом всѣм человѣком и равное
нищим имѣвый свое зачатие и рождение, наслѣдствова же царская богатства и украшениа,
собираемыя и творимыя от даней, собирающихся не без обид людских, якоже то обыче быти.
А цвѣт селний ни от кого же красоты себѣ заимствует, ниже кого обидит, не грабит,
не отемлет, но вся, яже имат, от своего си естества, Богом созданнаго, имат, от себе
производит; того ради богатший, краснѣйший, славнѣйший есть паче Соломон, глаголющу
Господу: «Ни Соломон в всей славѣ своей облечеся, яко един от сих».
Смотрѣм же мыслнаго нашего крина, цвѣта, от царскаго корене прозябшаго – // (л.
433 об.) святаго великомученника Димитриа царевича. Не белѣе ли есть Соломона? – ибо
Испр. рукой Димитрия Ростовского, было: златотаканных.
На поле рукой Димитрия Ростовского: Lyranus. Вероятно, имеется ввиду
французский теолог Николай де Лира и его «Postilla litteralis super Biblia».
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украсися сугубо цвѣтною красотою, бѣлою и червленною, глаголю – дѣвством и
мученичеством, а ту красоту не от кого заимствова, ни отвнѣ стяжа, но от своего си естества
имѣяше. Имѣяше младенческое чистое дѣвство, егоже Соломон давно лишися, имѣяше
кровное обагрение, егоже Соломон не имѣяше – обоя же та от истаго его естества
произыдоша, ибо и дѣвственная его чистота бяше в нем естественна, и кровь от егоже тѣла
излиася, убо болѣе, славнѣе, честнѣе Соломона есть сей цвѣт наш, яко ни Соломон в всей
славѣ своей облечеся чистотою и мученичеством, якоже он.
Цвѣты изрядныи хвалимы бывают, аще не токмо красоту, но и благовоние и
врачебную силу имут, и кии плоды приносят. // (л. 434) Сего мыслнаго цвѣта при красотѣ его
дѣвственно-мученической благовоние – извѣстная святыня. Врачебная сила – чудотворное
цѣлб подаяние с вѣрою притѣкающим. Плод же – слава Российскому царству от таковаго
святаго, преждним святым, страстотерпцем Борису и Глебу, соравненнаго и между мученики
почтеннаго. А найпаче плоды его суть нам молитвы его святые о нас к Богу, яже, предстоя
Божию престолу в лику святых мученик, творит о отечествии своем, о царствѣ
христианском, о всѣх правовѣрных христианех.
Сего убо крина смотрѣм, как возрасте в толикую святину, и с вѣрою к нему
притѣкаймо, да ходатайством своим умолит о нас Владыку нашего Христа Господа. Аминь.16
// (л. 434 об.)

(л. 410) Сказание о убиении царевича Димитрия, произнесеное св. Димитрием,
митрополитом Ростовским, в Московском Архангельском соборѣ в 3 день июня 1706 года, с
замечанием Ст. Лашкевича 1837 года //
(л. 411) Для охотников все бывает любопытно:
старое имя, слово, малѣйшая черта древности
даст повод к соображениям.
Карамзин

После проповеди следует запись рукой Димитрия Ростовского:
«NB: цвѣты селныя: moraliten человѣци.
Растут и развиваются к небеси contemplatione.
Pulchritudo morus
Odor sanctitatis et sapientiae.
Medicina друголюбие, другопомоществование».
16
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В тых кровавых и преизполненных ужасов драмах, которых мысль не осмѣливается
созерцать и на которыя современная история набрасывает покров из опасения, чтобы
человѣчество не устыдилось при своем пробуждении, грядущие // (л. 411 об.) историографы
сривают завѣсу тьмы, обнаруживают истинну, и тогда потомство востает и судит. Имя
писателя, осмѣлившагося совершить такой исполинской подвиг, становится безсмертным,
ибо счасливыя произведения изыскательнаго ума не принадлежат одному народу
изключительно, но дѣлаются достоянием всего человѣчества. В этом отношении между
историками

нашими

пальма

первенства

принадлежит

незабвенному

историографу

Н. М. Карамзину. Труды его по этой части неоцѣненны, // (л. 412) как истинный
патриотический подвиг! Нельзя не пожалѣть, что перо его остановилось на самой
исторической страницѣ его повѣствования, на той страницѣ, которая как бы вырвана из
истории самоотвержения, когда вѣра смѣшивалась с любовью Отечества, когда цѣлыя города
и селения востовали при единных именах Бога и России и стекались отъвсюду в стан
Московский под знамена Ляпунова и Пожарскаго!
Этот человѣк, столь рано похищенный смертию с поприща науки и добродѣтели,
возбудил // (л. 412 об.) в памяти соо<т>чечей горестныя и вмѣстѣ сладкия воспоминания
протекшаго! В истории его нѣт ни единной эпохи, ни единнаго произшествия, которыя не
были бы удовлетворительно развиты; гдѣ разсказ его не удовлетворителен, там недоставало
ему источников. «Чѣм менше, – говорит историограф, – находил я извѣстий, тѣм болѣе
дорожил и пользовался находимыми, которые, большею частию, находятся в рукописях и
едва ныне начали приводиться в извѣстность». По мѣрѣ сдѣланных // (л. 413) уже открытий
на поприщѣ отечественной археологии многое в истории нашей поясненно, многия
произшествия

приняли

другое

изложение,

в

особенности

эпохи

самозванцов

и

предшествовавшия ей объстоятельства носят отпечаток полезнаго и безпристраснаго
разыскания сокровищь нашей истории. По крайней мѣрѣ, до этих пор рѣшительно писатели
наши, в том числѣ и безсмертный историограф, обвиняли Бориса Годунова в святоубийствѣ,
основываясь по большей части на Морозовской лѣтописи и Повѣсти о разорении // (л. 413
об.) Московскаго государства, безъименных лѣтописях, неизвѣстно кѣм и когда писанных,
или на Никоновской лѣтописи, принадлежащей к познѣйшему времени, (1)* и тѣм самым
безвинно затмили от потомства блеск царствования мудраго Бориса.
Конечно, безпристрасное потомство примирится с тѣнью царя-многострадальца и с
вѣрою отвергнет возводимые на его клеветы безъименными лѣтописями, если представятся
*

Все примечания даны автором в конце статьи.
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на критическое исслѣдование источники достовѣрнее Морозовской и Никоновской
лѣтописей. В таком // (л. 414) случаѣ творения наших иерархов, которые жизнию и трудами
стяжали себѣ славу небесную паче земной, могут быть лучшими пособиями и
примирителями с человѣком, которым может гордиться Россия!
Всѣм извѣстно, что православная церковь наша ежегодно празнует 3 июня
перенесение мощей св. мученика Димитрия-царевича, совершенное из города Углича в
Москву в 1606 году по повелению царя Василия Ивановича Шуйскаго, который дерзнул, по
словам нашего историографа, торжественным явлением напомнить о своем // (л. 414 об.)
лжесвидетѣльствовании, коим в угодность Борису затмил обстоятельство Димитриевой
гибели, и, как бы желая усердием и смирением очистить себя пред тым, кого он столь
безстыдно оклеветал в самоубийствѣ, всенародно явил их нетлѣние, чтобы утѣшить
вѣрующих и сомкнуть уста невѣрным, и на раменах своих нес святое бремя до церкви
Михаила архангела. А по другим сказаниям, чтобы дать лучший ход своим доказательствам,
что царевич дѣйствительно умер и что Лжедмитрий // (л. 415) был истинный самозванец.(2)
По этому торжественному случаю церкви в 1706 году, по прошествии ста лѣт, когда
Россия уже благодѣнствовала под державою благословеннаго Дома Романовых, во время
благодѣтельнаго государствования Петра Великаго в Москвѣ святитель Димитрий,
митрополит Ростовский, говорил проповѣдь в том самом храмѣ, гдѣ по прошествиии вѣка в
этот день инокиня Марфа, обливаясь слезами, молила царя, духовенство, всѣх россиян
простить ей грѣх согласия с // (л. 415 об.) Лжедмитрием, для их обмана совершенный!
Представляя достопамятное Сказание о убиении царевича Димирия, я уверен, что
любители отечественных бытописаний останутся довольными и с нисходительностию
оцѣнят его достоинство. //
(л. 416) Не станем останавливаться для оцѣнения этаго Слова в литертурном
отношении,

но

обратимся

к

историческому

его

содержанию

и

сравним

мѣста,

различиствующия с показаниями других писателей об этом предмѣтѣ, иначе мы не узнаем
истинны.
Первоначально в творении нашого духовнаго витии находим, что «св. мученника в
осмолѣтие кровоизлияние». Между тѣм, как писатели наши в своих творениях повѣствуют:
Карамзин и Булгарин – девятилѣтнѣм отроком, а Пушкин семилѣтним.(3) Далѣе, говоря о
Борисѣ Годуновѣ, имѣнует // (л. 416 об.) его начальнѣйший злобы терн . Извѣстно, что
Борис, возражая против требоемаго от имени России развода царя Фѣодора с обожаемою им
Ириною, представлял митрополиту Дионисию безаконость развода и, между прочим,
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говорил, что Федор может еще имѣть дѣтей, и что, наконец, лучше было бы не имѣть
сыновей, ибо они не уступят престол Димитрию, потому что Димитрий, рожденный от
седьмаго брака царя Иоанна Грознаго, мог считаться незаконным сыном, слѣдовательно,
лишенным прав на наслѣдство престола.(4) Несмотря // (л. 417) на таковой образ мыслей,
обнаруженный в сторону сестры своей Ирины, мы должны вѣрить в неприкосновенности
Бориса к кровавой жертве, принесенной будто бы в пользу своего властолюбия. Однако не
мѣние того такою откровенностию Дионисию, внутреннему своему врагу, содѣлаша, так
сказать словами нашего иерарха: бяше то начальнѣйший злобы терн – как увидим далѣе.
Между тѣм оратор продолжает: единомысленыи тому съсовѣтники и злобѣ поспѣшники:
Андрей Клешнын, который, как извѣстно по истории с прочими изслѣдователями, затмили //
(л. 417 об.) объстоятельство гибели царевича и представили его – несчастным самоубийцею.
Святый муж говорит: уязвляет больно и злый человѣк добраго неповиннаго, а добрый
неповинный посредѣ злых есть кринь посредѣ терния.
Но как не были сильны терния, благовонный цвѣток не остался заглушеным! Во дни
смут и недоразумѣния Всевышнему угодно было явить сѣтующей России в утѣшение
нетлѣние безвинно оклеветеннаго младенца-мученника. Тогда Шуйский в оправдание своего
лжесвидѣтельствования именовал Бориса убийцею Димитрия, // (л. 418) имени котораго как
участника в смѣрти царевича никто не произнес при ислѣдовании. Допросы же Углицкаго
дѣла представляют нам изключительно ряд буйства Нагих, которых и прежде подозрѣвали в
намѣрении удалить от царствования Федора и возвести на престол Димитрия и самим
властвовать во время его малолѣтства.(5) Признать безъусловно показания допросов значило
бы отвергнуть оправдание Шуйскаго, которое очевидно служит нам доказательством в
истиннѣ, а поэтому, хотя участие Годунова в этом несчастном дѣлѣ исторически доказать
невозможно, но нельзя не подозревать его в // (л. 418 об.) том, что он был начальнийший
злобы терн. Ибо слѣдствием послѣдняго заговора против Бориса-правителя, в котором
пострадал митрополит Дионисий и Крутицкий епископ Варлаам, осталося много между
боярами и торговыми людьми недовольных и ропщущих против поступков царя Феодора, и
въслѣд за этим Нагие с удобностию могли произвести переворот в пользу Димитрия, об
котором невыгодно отзывался Борис, и, вѣроятно, замысел такой не ушел от его // (л. 419)
предусмотрительности. Итак, по всѣм соображениям царевичь Димитрий принесен был в
жертву жестокой политикѣ, постигшей и Иоанна Улриха в Шлисельбургѣ при возмущении
Мировича.(6)
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Обнаружить в настоящем видѣ произшествие тогда и послѣ при Шуйском было
невозможно, и на которое в то самое время был наброшен покров непроницаемости, что ясно
доказывает повершение дѣла бояр, по которому всѣх Нагих сослали в отдаленные города,
заключили в темницы, вдовствующую царицу постригли и отвезли в пустыню, // (л. 419 об.)
на Бѣло-озеро, в монастырь св. Николая на Виксѣ, а граждан углицких казнили смертию
числом 200, другим отрѣзали языки (?), многих заточили, а остальных вывезли в Сибирь и
населили ими город Пелым.
Слѣдующия слова Сказания нашего иерарха «плод же – слава российскому царству от
такаго святаго, прежным святым, страстотерпцем Борису и Глебу, соравненнаго и между
мученики почтеннаго» служат сравнением постигшей участи царевича Димитрия с судьбою
жертвы

Святополкова

братоубийства,

//

(л.

420)

убѣждают

в

основательности

представленных выводов. Наконец, св. митрополит, вычисляя участников гнуснаго
злодѣяния, именует сына болярина предательници Василиси Волоховой – Данилкою (?),
который в «Истории» Карамзина назван Осипом, на удостовѣрение следственнаго дѣла о
убиении царевича Димитрия.(7) В прочих же имѣнах нѣт никакаго противорѣчия с допросами
Шуйскаго.
Все можно измѣнить, кромѣ изустнаго предания, сохраняющаго в памяти народа и
переходящаго от поколения к поколению, до коего // (л. 420 об.) не дотрагивается и
сокрушающее время! А поетому не естественно ли, что имя кровожаднаго убийцы
сохранилось в народной мести в таком смыслѣ, как оно переданно иерархом, и на котором
запечатлено раздражительное презрѣние народа, питамое всегда к душегубцам и
преступникам вѣры, царя и Отечества! Так мы видим в истории, что самозванец Григорий
Отрепьев в народѣ слыл под названием Гришки, а нарушитель спокойствия благодѣтельных
и славных // (л. 421) дней для России в царствование Великой Екатерины, Емильян Пугачев,
извѣстен русским под именем Емельки.(8) Таким образом имена злодѣев обращаются в
народѣ в позорную брань, и даже самыя усеченныя имена заключают в себя нечто
унизительное, холопское.
История наша, история народа воинственнаго, удивившаго изумленный мир,
совершенно отличнаго от других народов по правам и обычаям, должна носить на себѣ и
отпечаток народности, дабы мы, изучая ее от самаго дѣтства, не переставали в духѣ // (л. 421
об.) русском слѣдовать примѣру гражданских и воинственных добродетелей наших предков!
// (л. 422)
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Примѣчания.
1

Энцикл<опедический> лексик<он>. Том VI, страница 349.17

2

Того же тома стр. 360.

3

Истор<ия> Госуд<арства> Российск<аго> Карамзина. Издан<ие> 3. 1831. Том X.

Стр. 145.18
– Димитрий Самозванец. Ром<ан>. Соч. Ф. Булгарина. Издан<ие> 2, стр. 1
Предисловия.19
– Борис Годунов А. Пушкина. 1831. Стр. 23.
4

Энцикл<опедический> лексик<он>. Том VI. Стб. 358.

5

Того же тома стр. 351.

6

Жизнь Екатерины Великой. М., Типогр<афия>. Сенат<а>, 1801. Стр. 53–63.20

7

Собр<ание> Госуд<арственных> Грам<от>. 11. 117.21

8

На гравированных его портретах тогдашняго времени находится надпись:

«Проклятый самозванец Емелька Пугачев».

См.: Энциклопедический лексикон. СПб.: Тип. А. Плюшара, 1834–1841. Т. 1–17.
См.: Карамзин Н. М. История государства Российского / Иждивением
книгопродавца Смирдина. 3-е изд. СПб.: Тип. А. Плюшара, 1830–1831.
19
См.: Булгарин Ф. Димитрий Самозванец. Изд. 2-е, исправленное. СПб., 1830.
20
См.: Жизнь Екатерины Великой, императрицы и самодержицы всероссийской. М.,
1801.
21
См.: Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в
Государственной коллегии иностранных дел. М., 1813–1828. Ч. 1–4. М., 1894. Ч. 5.
17
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4.4. Проповеди на святого Гурия Казанского
Текст: РМЗ, № 828, л. 151–160.
(л. 151) Слово похвалное первое на святаго Гуриа, перваго архиепископа Казанскаго.
«Память праведнаго с похвалами, и благословение Господне на главѣ его». 1
Безъсмертия бо есть и радости неизъглаголанныя исполнена память его, и паки:
«Похваляему праведнику возвеселятся людие», – глаголет премудрый Соломон о
преставлшихся святых.2 Радости бо есть день и веселия, егда муж праведен и преподобен
конец житию восприемлет и от временных на вѣчная преселяется, ибо труды скончав –
покой начинает, печаль отверг – веселие обрѣтает, землю оставль – на небеса грядет, от
человѣк отлучен и видѣния их временнаго лишен – со аггелы водворяется и в незаходимом и
неприступном свѣтѣ Бога зрѣти сподобляется.
Каков есть святый пастырь наш Гурий, первый архиепископ Казанский? Сей слуга
Христов взыде от нижних на вышняя, от земных на небесная, от временных на вѣчная.
Отверзошася ему врата небесная, срѣтоша его вси святии, возрадовашася о нем аггели.
Писано бо есть: «Яко о едином грѣшницѣ кающемся множество аггел на небеси радуются».
Колми паче возрадовашася и радуются небесныя силы о преселении // (л. 151 об.) в небесныя
обители угодника Божия, пастыря нашего святителя Гурия, иже не един спасеся, но многих,
в невѣрии и в проклятом предании моамефов заблуждших, во истинную православную вѣру
обрати по писанному: «Изводяй от недостойных, достойное будет, яко уста моя».
Воистинну уста Гуриева медоточна, от нихже мнози жаждущии пивом духовным до
изобилия напоишася, по царствующему пророку: «Упиются от обилия Дому твоего, и
потоком пищи твоего напоиши их». Питаше бо сей пастырь от потока пищи духовныя и
пасяше словесныя овцы на пажити православныя вѣры, ограждаше их от волка мысленнаго
твердою оградою – святым крещением. Возвеселяше множество святых аггел не о едином
грѣшницѣ обращающемся, но о множествѣ, приходящих покаянием ко спасению. Сего ради
прослави его Бог: «Прославляющаго бо мя, – рече, – прославлю».3 Тридесят бо и два лѣта по
преставлении землею покровено бѣ честное и многотрудное цѣлбоносное и многочудесное
тѣло святителя Гурия. Егда же изволением Божиим повелѣ благочестивый самодержец царь
и великий князь Феодор Иоанович всеа России воздвигнути в монастырѣ Спасова
На поле: Притч. 10.
На поле: 28, должно быть: Притч. 29.
3
На поле: 1 царств: 2.
1
2
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Преображения (идѣже лежит тѣло святаго) церковь // (л. 152) каменную, и, егда начаша
дѣлатели рвы копати, тогда обрѣтоша раки святых Гуриа и Варсонофиа и видѣша дивное и
преславное чудо, полна бо бяше рака святителя Гурия мира благоуханна, мощи же его верху
мира, яко губа ношахуся, воистинну губа, отирающая и очищающая струпы наша душевныя
и болѣзни тѣлесныя. Нетлѣнием бо почте Бог честное и многотрудное его тѣло, к тому же и
неизреченными чудесы. И исполнися проречение Исаино, реченное сице: «Скочит хромый,
яко елень, и ясен будет язык гугнивых».4 Многая бо чудеса от святых мощей его быша: овии
прикосновением раки, инии же лобзанием честных его мощей, друзии же помазанием мира
исцѣлѣвахуся, слѣпии прозираху, хромии хождаху, нѣмии ясно глаголаху, прокаженнии
очищахуся, бѣсов отгоняхуся – и коемуждо от человѣк, просящему с вѣрою, прошение
молитвами святаго исполняшеся, и донынѣ неоскудно от мощей его подаются в различных
недузѣх исцѣления. По обрѣтении же многочудесных и цѣлбоносных мощей его немалым
временем минувшим, во многочудесных излияниих со свѣтлосиятелным и лучи цѣлебныя
испущающим солнцем рака стояше во церкви во обители Преображения Спасова. Соборная
же апостольская церковь Благовещения пресвятыя Богородицы, яже есть митрополия,
лишашеся своего первопрестолника и, яко невѣста, возлюбленнаго своего жениха // (л. 152
об.) искаше, и желаше насытитися доброты его, и вопияше, аще со гласом, но, вещию,
громчайша гласа: «Возвѣстите ми о сем, егоже возлюби душа моя. Гдѣ пасет и гдѣ опочивает
в полудне?» И паки: «Воистину убо и обыйду во градѣ и на торжищах и на стогнах поищу,
егоже возлюби душа моя».5 Возжела и поиска архиерей Божий блаженныя памяти
преосвященный Матфей, митрополит Казанский, и обрѣте мощи святителя Гуриа не на
торжищах, ни на стогнах града, но во церкви Преображения Спасова. И тако со всѣм
освященным своим собором, с преподобными архимандриты и со всечестными игумены, и
со честными протопопы и иереи, и диаконы и со всѣм причтом церковным, и со множеством
народа прииде во обитель Спасову во церковь Преображения его, идѣже почиваху
многочудесныя мощи святителя Гурия, пѣв убо тамо молебная пѣния. И по отпѣнии
благоговѣйно, с радостными слезами, взем цѣлебныя мощи преподобнаго, преложи их
своима рукама из древянаго ковчега в новую чудноустроенную раку сребрянну и принесоша
честно и благоговѣйно во святую соборную церковь пресвятыя Богородицы честнаго ея
Благовещения, на престол его, со благословением тогда украшающаго престол Великиа
церкви соборныя и апостольския превысочайшаго царства Московскаго и всеа Великиа
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На поле: Исайа: 11.
На поле: Пѣснь пѣсней: 1; глава 3.
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России великаго архипастыря государя господина святѣйшаго Филарета // (л. 153) патриарха
в лѣто от создания мира 7138 июня в 20 день, во царство благочестивыя державы блаженныя
памяти Государя нашего царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Великиа России.
В пренесении же многоцѣлебных мощей его бысть чудо преславно. Исполнися бо весь град
благоухания, и вси благочестивии людие от радости восклицаху сице, глаголющее: «Дивен
Бог во святых своих!» Бог прославляяй святыя своя, церковь же святая соборная восприемши
мощи святителя в нѣдра своя, радостно вопияше: «Радуйся, женише мой возлюбленный».6
Пастыре первопрестолный, обрѣтох бо тя, цѣлую тя лобзанием святым, уже к тому не
уничижат мене, обьях тя и возведох тя на престол твой. Сей покой твой, здѣ всѣлися и
почивай. Дондеже приидет великий архиерей, прошедый небеса, Христос Бог и призовет тя,
избраннаго своего, во уготованную тебѣ радость, в неизглаголанныя обители, сам бо рекл
есть: «В дому Отца моего обители многи суть, идеже есмь аз, тамо и слуга мой будет».
Тѣмже и мы, недостойныи раби твои, молим тя единородное Слово Отчее, якоже возвел еси
от земных угодника твоего на гору небесе, сице возведи и нашу мысль на гору любви твоея и
просвѣти наш ум, еже тебѣ любити истиннаго Бога от всея души нашея и ближняго нашего,
яко самих себѣ. Воистинну ближний // (л. 153 об.) наш есть сей вѣрный твой раб, иже
словом

евангельския

проповѣди

и

дѣлом

в

заповѣдех

твоих.

Первопрестолник

новопросвѣщеннаго града Казани бысть неложный архиерей и пастырь наш Гурий, егоже
днесь преставления память о тебѣ Бозѣ нашем собрахомся праздновати, и сподоби нас в
единомысленном совокуплении торжественный лик составити и любовию прерадостную
нынѣ пѣснь соплести, и согласно ему возопити сице: «Радуйся, святителю великий и
пастырю наш добрый, уподобивыйся пастыреначалнику Христу, зане положил еси душу
твою за порученныя тебѣ овцы, иже прежде быша злосмрадныя козлища, народ лютый
варварский, ихъже многое множество богодухновенным твоим учением в разум познания о
Святыи Троицы привел еси. Радуйся, яко твоим учением от того злолютаго варварскаго
народа мнози зловѣрие свое прокляша, банею же порождения крещением святым
просвѣтишася и истиннаго Бога познаша».7 Того ради даде им власть чады его быти
вѣрующим во имя его, иже ни от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от
Бога родишася. Радуйся, радосте неизглаголанная, иже прежде темному, нынѣ же тобою
зѣло просвѣщенному граду Казани. Просвѣщаеши бо его паче солнечных лучь
многочудесными твоими // (л. 154) от святых мощей исходящими пресвѣтлыми сиянии,
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На поле: Пѣснь пѣсней 18.
На поле: Иоанн 1.
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святии бо паче солнца просияют ради благих и богоугодных дѣл своих. Радуйся, крѣпкий
душею, мужественный же тѣлом, уподобивыйся крѣпкому адаманту, ибо трилѣтное время
жизни в болѣзни твоей пребыл еси, но и тогда душевнаго любомудрства уединенныя
молитвы не лишися и всѣм чадом твоим от полезнаго поучения не престал еси, вси бо
напияхуся учением от уст твоих, яко от источника медоточна. Такоже и во церковь на
праздники Господьския вносити себѣ повелѣвал еси, забыв труд болѣзненный, понеже
пластырь имѣл еси – любовь к Богу, покрывающую тя, чая утѣхи будущаго вѣчнаго
блаженства, вселенныя же великаго учителя словесы, яко златым жезлом себѣ подкрѣплял
еси, глаголя: «Егда изнемогаю, тогда силен есмь». Радуйся, просвѣщение преславному граду
Казани и всей российстѣй земли великое утверждение. Радуйся, прописателю и образе путе и
вожде правителю, и наставниче всего мира ко спасению. Радуйся, началниче и поборниче,
поспѣшителю и поборниче хотящим братися с мысленными и невидимыми враги. Радуйся,
насадителю винограда Христова, егоже, яко из Египта, из проклятыя богомерзкаго Моамефа
вѣры богодухновенным твоим учением принесе и насадих еси, // (л. 154 об.) поливая водою
святаго крещения (мнози бо от варваров тобою Бога познаша), яко прострошася розги его до
моря и даже до рѣк отрасли его. Радуйся, умноживый талант Господина твоего и слышевый
сладкий глас от него, благий рабе и вѣрный, в малѣ был еси вѣрен, над многими тя Господь
постави, вниди в радость Господа твоего. Радуйся, пажите Христова, яже напита до избытка
словесное стадо Христово, яко и козлища (сирѣчь татарский род), тоя пажити вкусившия, во
овцы претворишася и вкупѣ с чады твоими соединишася. Радуйся, источниче сладкий, от
негоже пивши, хлад божественный прияша. Радуйся, пастырю и учителю, соблюды стада
Христово от волка мысленнаго непорочно и невредно и к началнику пастырем Христу
приведый. Радуйся, столпе огненный, свѣтящий паче при Моисеи бывшаго: он бо тѣлеснѣ,
ты же духовнѣ просвѣти, он Исраиля от пустыни, ты же многих бесермен от пустошнаго и
богомерзскаго жития их ко истинному Богу изведе, он Амолика, ты же диавола устраши и
его угодника Моамефа проклятое предание посрами, он в землю обѣтованную, ты же в
райския пажити многих души учением введе. Радуйся, земный аггеле и небесный человѣче.
Радуйся, отче, святителю Гурие, всѣх нас похвало и великолѣпие, ибо прославиша тя
безплотныя // (л. 155) силы, прияша тя апостоли, почтиша тя пророцы, обьяша тя мученицы,
срадуются тебѣ святители, сретоша тя лицы черноризец, возвеличит тя сама пресвятая
единосущная и нераздѣлная Троица, и зѣло превознесе и знаема показа не во едином градѣ
Казани и предѣлѣх его, но и по всей земли российстѣй, реку же и в концы вселенныя.
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«Прославляющаго бо мя, - рече, - прославлю».8 Мы же, како возможем тя, слуга Господень,
святителю Христов, по достоянию похвалити, скверно уста имуще и нечист язык, ум же
печалми житейскими смущен, но не имуще что принести тебѣ в день преставления твоего.
Сие малое похваление приносим ти, приими, угодниче Божий, ревнуя учителю своему,
пастырем началнику Христу, якоже он не возгнушася малаго приношения оныя убогия
вдовицы, яже воверже во хранилище церковнаго имения двѣ лѣптѣ, тако и ты, святе, не
возгнушайся сим, малым сим хвалением, приими, яко чадолюбивый отец дѣтей твоих
нѣмование. Да и мы в нѣдрѣх молитв твоих приимем от Христа Бога грѣхов прощение и от
всѣх злых, находящих на ны, свобождение. Тѣмже, о честный вершесвятителю, отче наш
Гурие, не прогнѣвайся, но моли о нас, грѣшных рабѣх твоих, да не осудит ны в день
пришествия своего Господь наш Иисус Христос, егда придет судити живых и мертвых, и
воздати // (л. 155 об.) комуждо по дѣлом их, яко праведныи и нелицемѣрныи судиа, емуже
слава со безначалным его Отцем и со единосущным Духом, нынѣ и присно и во вѣки вѣков.
Аминь.
Слово второе на святаго Гуриа, перваго архиепископа Казанскаго
Святый Гурий первый бысть архиепископ и пастырь Казанский, тому пастырю
пастырей началник Христос, еже о себѣ глаголет: «Аз есмь алфа и омега, начаток и конец,
первый и послѣдний».9
Первый в Казани престол вручи; Архиерей великий, прошедый небеса, Иисус сын
Божий10 о врученном себѣ от Бога Отца престолѣ чрез псалмисту глаголет: «Престол твой,
яко солнце предо мною».11 Бысть же и Гурия святаго престол, яко солнце, якоже бо от восток
солнца до запад хвално имя Господне, аще хвално бѣ имя Господне на престолѣ
архиепископства Казанскаго: в сем престолѣ, якоже в солнцу, положи селение свое Вышний
// (л. 156) и сѣдяше на нем.12 Седяй на херувимѣх по писаному: «Бог сѣдит на престолѣ
святом своем».13 Посади же на нем и Гурия святаго, аки в селении солнечном, и якоже сам
иногда на Фаворѣ просвѣтися лицем, яко солнце. Сице сотвори и первопрестолнице
Казанскаго Гурия святаго, аки солнце, и нѣсть иже укрыется теплоты сего солнца, теплый бо
помощник святый Гурий. Всякому, притекающему к нему, испущает лучи благодати и, яко
На поле: 1 царств 2.
На поле: Апок. 26.
10
На поле: К евреом 4.
11
На поле: Псалом 112.
12
На поле: Псалом 18.
13
На поле: Псал. 46.
8
9
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солнце, сияет на злыя и благия. Солнце виноград плоден творит: святый Гурий, солнцу
подобнѣ, виноград Христов плодоносен сотвори. Сей свѣт, еще егда во тмѣ свѣтился, тма его
не обьят. Егда бо еще бѣ во мирѣ, иже весь во злѣ лежит, весь есть в тмѣ, не потемнился раб
Христов мраком злобнаго мира, не постигоша его беззакония, ибо, якоже от лица змиина,
бѣжаша от грѣха, видя, яко аще приступиши, угрызнет тя.14 Зубы лвовы – зубы его.15 Второй
Иосиф претерпѣ искушение: блажен муж

(глаголет Иаков),-16 иже претерпит искушение,17

47-

зане, искушен быв, приимет вѣнец жизни, егоже обѣща Бог любящим его. Христос –
архиерей преподобен, незлобив, безсквернен,18 своего архиерея Гурия нескверна сохрани,
яко зѣницу ока, не даде пасти сущу во очи его, имѣ очи раба своего Господин в руках своих,
готовише его на престол Казанский // (л. 156 об.) и непорочна сохрани,19 подобает бо
епископу быти непорочну. Обручи Христос душу его себѣ, единому мужу дѣву чисту
представити,20 уподобися святым мудрым дѣвам. Прият елей в сосудѣх своих со свѣтилники
своими,21 изыйде в срѣтение жениху своему. Милость, еюже написовашеся: «Милостию
Божиею архиепископ Казанский и истинна Господня срѣтостася, яже положи по достоянию
на главѣ его вѣнец от камене честна». Не сам себѣ прият честь, но званный от Бога. Избран
бѣ Христови сосуд в честь, исполнь благодати, излияся благодать во устнах его, егда, аки
Христос посредѣ ученик, сице он, посредѣ овец своих стоя, мир им подаяше. 22 Господин его,
емуже он еще в мирѣ работаше, сый Григорий, егда строение дому своего вручил ему, он
исполни апостольское повелѣние, работающи господину своему. Пишет бо апостол: «Раби,
послушайте по всему плотских господей ваших».23 Не пред очима точию работающе, аки
человѣкоугодницы, но в простотѣ сердца, боящеся Бога. И всяко, еже творите, от души
делайте, якоже Богу, а не человѣком, вѣдяще, яко от Бога приимете воздаяние наслѣдия
Господу, бо Христу работаете.
Видѣ бо его Господь добрѣ дом господина своего правяща, сотвори его достойна
церковнаго правления. Аще бо кто своего дому не умѣет правити, како о церкви Божий

На поле: Исус Сирах 28.
На поле: Быт. 39.
16
Так в ркп.
17
На поле: Иаков 1.
18
На поле: Ко евреом 7.
19
На поле: 1 Петр 3.
20
На поле: 2 коринф. 11.
21
На поле: Матф. 25.
22
На поле: к Тим. 2.
23
На поле: кор. 3.
14
15
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прилѣжати возможет: во малѣ вѣрна // (л. 157) над многими постави.24 Аще же сей
свѣтильник изначала и поставлен бысть под спудом, егда оклеветан, ввержен бысть в
темницу, обаче потом постави его Христос на свѣщници, да свѣтит всѣм. Он же, в темницѣ
быв, непрестанно моли Господа: «Изведи из темницы душу мою исповѣдатися имени
твоему».25 Изведый Исраиля от работы Египетския, изведе раба своего из работы, еюже
порабощен бѣ злому господину, рекий: «В темницѣ бѣх и посѣтисте мене». Посѣти раба
своего в темницѣ, восия свѣт, Христос, во тмѣ бывшему Григорию, изведе из темницы душу
да на престолѣ Казанском сияющем, аки солнце, исповѣсть имя его. В темницѣ даема ядь бѣ
нечеловѣческа, сноп овса и воды скудно, аки скоту. Преподобный же глаголаше к Богу:
«Скотен бых у тебѣ, и аз выну с тобою».26 Внимаше преподобный апостолу Петру: «Раби, то
нуитеся во всяком страсѣ владыкам, не токмо благим и кротким, но и стротивым. Се бо есть
угодно пред Богом, аще, совѣсти ради Божия, терпит, кто скорѣй стражда без правды. Кая бо
хвала, аще согрѣшающе, мучими терпите, но, аще доброе творяще и страждуще, терпите, сие
угодно пред Богом, на сие бо и звани бысте».27 Прославите Бога в чести сей, укрѣпляемы
апостольским писанием: «Вам даровася о Христѣ не токмо, еже в него вѣровати, но и еже по
нем страдати».28 Егда лѣта двѣ исполни Григорий в темницѣ, явися ему // (л. 157 об.) в дверѣ
свѣт. Воспомяну святый дверь, иже о себѣ глаголаше: «Аз есмь дверь, мною сице кто внидет,
спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет».29 И имѣя вторую милосердия дверь,
пресвятую Богородицу, еяже икону имѣя с собою в темницѣ, свѣтлую свѣщу и матерь свѣта,
изыйде, дню сущу, видим никим же, и иде из града того и прииде во обитель пресвятыя
Богородицы честнаго и славнаго ея Успения, Иосифову именуемую. Пожре Богови жертву
хвалы и воздаде вышнему обѣты своя, в глубокой темницѣ обѣщанныя. Призва Господа в
день печали своея – и избави его, и прославляше его; обѣща в темницѣ покрытися во
монашествѣ темными ризами – и Божиею благодатию бысть монах чуден, бѣ Бог дивен в
святом своем Гурии: нищету, чистоту и послушание – трие добродѣтели во Троицѣ
славимому Богу обѣща исполнити во монастырѣ. Воздаде всѣм должное: емуже страх –
страх, емуже честь – честь.30 Игумену и братии покоряшеся, научен Христом бѣ, кроток и
смирен сердцем, прилѣпляшеся благому, братолюбием друг ко другу любезен, честию друг
На поле: 1 Тим. 3.
На поле: Псалом 141.
26
На поле: Псалом 62.
27
На поле: 1 Петр. 2.
28
На поле: 1 Петр. 4.
29
На поле: Иоанн. 10.
30
На поле: рим.13.
24
25
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друга больши себе творяше, тщанием не лѣнив, духом горящ, Господеви работающ,
упованием радуися, скорби терпящ, во молитвѣ пребываше, страннолюбия держашеся,
благословляше гонящия его. И пойде от силы в силу, из монаха – игумен: самодержцем
посылается во игуменство Святыя

Живоначальныя // (л. 158) Троицы, Селижаров

именуемый. Егда же Божие изволение благочестивому и христолюбивому государю царю и
великому князю Иоанну Василиевичу всеа России самодержцу предаде болгарския земли,
отчину его град Казань, тогда царь благочестивый с Макарием, митрополитом Московским и
всеа России, и с прочими российскиа митрополии святители совѣт сотвориша поставити
архиепископа новоприятому граду Казани и изъбраша из архимандритов и игуменов
четырех, в нихже, аки в звѣздах сияше, аки солнце, Гурий преподобный, любимый
самодержцем царем и святителми. Дващи паде жребий на Гуриа, онъже ко Господу
глаголаше: «В руку твоея жребий мой».31 Ты глаголал еси Господи: «Не вы мене избрасте, но
аз вас избрах. И положил вас, да вы идете и плод принесете».
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Вси же единомыслно

возопиша: «Блажен, егоже избрал еси и приял вселится во дворы твоя». Нѣсть власть, аще не
от Бога,33 и пояху молебная пѣния, дващи благодаряще со всѣм собором, яко извѣсти Бог,
аки от Писания глаголя: «Се отрок мой, егоже изволих, возлюбленный мой, на ньже
благоволи душа моя. Положу дух мой на нем».34 Духом бо святым постави его епископом
пасти церковь Господа Бога, юже стяжа кровию своею,35 волею самодержавнаго царя и
благословением // (л. 158 об.) преосвященнаго Макария, митрополита всеа России, и совѣтом
всего

освященнаго

собора

в

лѣто

7063

февраля

в

7

поставлен

архиепископ

новопросвѣщенному граду Казани и новому граду Свияжску, и прочим градом. Самодержец
архиепископа почте попремногу, вещи церковныя и честныя даде ему драгия, и паче Гурий
святый стадо Божие посѣщающи не нуждею, но волею и по Бозе, ниже неправедными при
бытии, но усердно, ни яко обладающи причту, но образ бысть стаду. Сего ради явлшуся
пастырем началнику, прият неувядаемый вѣнец славы,36 бысть образ вѣрным, словом,
житием, любовию, духом, вѣрою, чистотою, внимая себѣ и учению.37 Бѣ яко Божий
строитель, не себѣ угождая, не дерз, не напраслив, не гнѣвлив, страннолюбив, боголюбец,
цѣломудрен, праведен, преподобен, воздержателен, любяше правду, благочестие, вѣру,
На поле: Псалом: 30.
На поле: Иоанн. 15.
33
На поле: рим. 13.
34
На поле: Матф. 12.
35
На поле: Деян. 20.
36
На поле: 1 Петр 5.
37
На поле: 1 Тим. 4.
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любовь, терпѣние, кротость, подвизася подвигом добрым вѣры, творяше попечение о вѣчной
жизни, потщася себѣ искусна поставити пред Богом дѣлателя непостыдна,38 право правяща
слово истинны.39 Бѣ тих ко всѣм, учителен, незлоблив, со кротостию наказующи противныя,
проповѣдаше слово, настоише благовременн, обличаше, запрещаше, умоляше со всѣм
долготерпѣнием и учением.40 Цѣломудренно и праведно и благочестно // (л. 159) пожи в
нынѣшнем вѣкѣ, ждуще блаженнаго упования и явления славы великаго Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа,41 яко достойно ему и похвалитися. Подражатели мнѣ бывайте, якоже
и аз Христу,42 подвигом добрым подвизахся, течение скончах, вѣру соблюдох. Прочее же
отложимися вѣнец правды, егоже отдаст ми Господь в день он праведный судиа.43 Многих
иновѣрцов крести, к нимже глаголаше: «Аще и многи пѣстуны имате о Христѣ, но не многи
отцы: о Христѣ бо Иисусѣ благовѣствованием аз вы родих».44 Боляше лѣт три, на праздники
Господни носим бываше в церковь, дух бо в нем бодр, аще и плоть немощна, яко иногда
Павел сице в немощи своей глаголаше: «Бых немощным, яко немощен, да немощныя
приобрящу, сладцѣ похваляше в немощех своих, да вселится в него сила Христова».45
Научен от Христа, пастырем началника, сира и вдову приимати, бѣ око слѣпому, нога
хромому, прослави его Бог, прославляющаго его, долготою дний исполни его и яви ему
спасение свое, позна отшествие свое ко Богу и с апостолом глаголаше: «Аз уже жрен бываю,
и время моего отшествия наста». Декемврия во 2 день призывает архимандрита Варсонофия
и повелѣ ему возложити на себе великий образ, еже есть святая схима, в сем преиде к тому,
иже есть сияние славы Отча и образ ипостаси его.46 В день 4 того же месяца в 8 час нощи, //
(л. 159 об.) день Господень, яко тать в нощи, тако прииде и украде церкви сие велие
сокровище.47 Бѣ его престол, яко солнце, но сие солнце позна запад свой. Преиде же к
немерцаемому свѣту, пасѣ церковь Божию 8 лѣт и месяцей 9, нынѣ хвалится сам: «Господь
пасет мя, и ничтоже мя лишит».48 Повелѣ свое честное тѣло положити во обители Спасова

На поле: 1 Тим. 6.
На поле: 2 Тим. 2.
40
На поле: 2 Тим. 4.
41
На поле: Тит: 2, зач. 302.
42
На поле: 1 кор. 4.
43
На поле: 2 Тим. 4.
44
На поле: 1 коринф. 4.
45
На поле: 2 кор. 2.
46
На поле: к евреем 1.
47
На поле: 1 солун. 5.
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На поле: Псалом 22.
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Преображения, якоже бо преобразися святый, и просвѣтися лице его, яко солнце. 49 Сице
праведницы просвѣтятся, яко солнце, во царствии Отца их,50 и яко на преображении
Господни явлшийся в славѣ глаголаста исход его. Сице раб его Гурий святый глагола исход
свой, иже хотяше скончати во обители Преображения Господня, и яко на Преображении рече
Петр ко Иисусу: «Наставниче, добро есть нам здѣ быти». Сице преобразивыйся от
временныя жизни в вѣчную сей пастырь возшед на гору небесную, всегда бо горѣ имѣ
сердце, и идеже сокровище его Христос, ту и сердце его. Глаголет ко Господу: «Добро мнѣ
здѣ быти». Обѣщал еси Господи, идѣже есмь аз, тамо и слуга мой будет. Ты, Господь мой,
сѣдиши одесную Бога Отца, да одесную убо и аз овца твоя стану.
Но, о святый Гурие, отче и пастырю наш, Божию престолу предстояй, помолися к
владыцѣ Христу о нас грѣшных, да не лишит нас деснаго стояния, но с тобою купно да
вчинит нас, яко да идѣже // (л. 160) еси ты отец наш, тамо и мы чада твоя будем, идѣже ты
пастырь наш водворяешися, тамо и мы овцы твои да водворимся ввѣки молитвами твоими,
благодатию же Господа нашего Иисуса Христа, емуже слава во вѣки. Аминь.

49
50

На поле: Матф. 17.
На поле: Матф. 13.
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4.5. Проповедь на освящение Смоленско-Корнилиевской церкви
Текст: РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 320 об.–327 об.
(л. 320 об.) « А мовѣ v ms Pereslawia trans Syluam».1
На текст: «Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни» – Псалом 92: V
ultimo. 2 An. 1705, julii 28.
Освящение пречестнаго сего божиа и богоматерня храма совершающе, Давыдская,
яже он во своем к Богу пѣнии вѣщаше словеса, воспоминаем сиа: «Дому твоему etc.». И
коему сице дому, киим полатам, киим пресвѣтлым и пречестным храминам и жилищам
подобает святыня, яко дому божию, глаголю, церквѣ святой, в нейже сам Бог паче всѣх
святых святѣйший с пречистою Богоматерию обитает, в нейже аггелы водворяются, в нюже
святых лики от горнего царствия невидимо приходят, в нейже // (л. 321) всеа святыни живет
совершение. И коему храму таковая подобает честь и слава, яко храму господню, в немже
трапеза безсмертныя пищи алчущим представляется, в немже животворное питие жаждущим
подавается и с высоким проповѣданием вси призываются премудростию, глаголющею:
«Приидѣте и ядите мой хлѣб, и пиите вино, еже черпах вам». Коему зданию таковое
украшение подобает, яко зданию церковному, в немже имя божие и пречистыя его
Богоматере повседневно прославляется, в немже памяти святых ублажаются, в немже
правовѣрныи христиане, выну притекающе, милость господню получают, очи бо
всевидящаго Бога выну суть отверсты на святый его храм, иже входящиа и исходящиа видит
и коегождо молитву слышит, и прошениа молящихся исполняет. Воистинну дому твоему
подобает святыня, Господи, etc.
Дому господню сугубая святыня: божиа от Бога, человѣческая от человѣка.
Освѣщает Бог дом свой, мѣсто // (321 об.) свое присутствием благодати своея.
Освѣщает человѣк дома божиа, мѣсто божие особною своею святынею, якоже и
приповѣствуется: «Не мѣсто человѣка святит, но человѣк мѣсто, ибо не человѣк мѣста ради,
но мѣсто человѣка» – и дом божий человѣка ради.
Обоего того извѣстным показанием нам буди святый Иаков ветхозаветный. Изыде
Иаков от дому родителнаго, оставив отца и матерь, и вся домашняя, пойде, странствуя, в
Хараан. Постиже нощь, обрѣте мѣсто, уснул на каменном возглавии и видит сон: «Се

1
2

Испр., в ркп. на поле «А мовѣ vms. Pereslawia tran ssyluam»
Испр., в рук. 99. V. Ultimo: <Пс. 92: 5>
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лѣствица утвержденна на земли, etc.».3 Воспрянув же Иаков от сна своего, рече со
удивлением: «Господь на мѣсте сем, аз же не вѣдях». Убояся же и рече: «Страшно мѣсто се.
Нѣсть се (простое мѣсто), но дом божий, и сии врата небесная».
То святыня мѣсту тому от Бога, от божественнаго тамо Иакову явления, обаче не
мѣста ради тамо явился Бог, но человѣка ради, Иакова ради, и подобаше, да человѣк
особным своим священием освятит то мѣсто.
Святит убо мѣсто оно Иаков святый, а како // (л. 322) святит, внемлем. Востав заутра,
взя камень, иже бѣ положил возглавие себѣ, и постави того в столп, и возлиа елей верху того,
и прозва имя мѣсту тому дом божий, Улимаус же бѣ имя мѣсту первѣе, и молися Иаков
молитвою, и полагал обѣт, глаголя к Богу: «От всего, яже ми даси, одясятствую тебѣ
десятину».
Здѣ видѣти есть сугубое мѣсто освящения: от Бога божие, от человѣка человеческое.
Еже показатися на том мѣстѣ дивному видѣнию – божие то бысть, а еже прозвати то мѣсто
домом божиим – человѣческо бысть. Поки не назвал Иаков то мѣсто домом божиим, звано
есть Улимаус еврейски, еже по нашему толкуется – лѣс орѣховый, орѣшник, орѣшник то там
был, а не дом божий, поки не назвал есть человѣк домом божиим: человѣк святит мѣсто, з
орѣшника, з чащи дом божий творит. Паки: еже показанной быти лѣствицы от земли до неба
– божие то дѣло бысть, а еже камень поставити в столп – человѣческо бысть. Аггелов, по
лѣствицы восходящих // (л. 322 об.) и нисходящих, показати – божие то бысть, а еже
возлияти елей на столп – человѣческо бысть. Во снѣ Богу со Иаковом бесѣдовати – божие то
бысть, воспрянув же Иаков, моляшеся к Богу со обѣтами – человѣческо то бысть. И тако то
мѣсто сугубую получи святыню: божие от Бога, человѣческую от человѣка.
Мы же, освящение храму совершающии, внемлем Иакову, освящающему Улимауса,
орѣшника, в дом божий. Три дѣйства зрѣти есть в том освящении, како Иаков святит то
мѣсто.
1. Камень, иже бѣ возглавием, ставит в столп.
2. Возливает верху того елей.
3. Прозывает имя мѣсту тому дом божий и молится со обѣтами: от всего, яже ми даси,
одесятствую тебѣ десятину.
Смотрим убо первѣе на первое дѣйство.

3

На поле: Gen: 28: <Быт. 28: 12–16>
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1. Камень, иже бѣ возглавием, в столп ставит: Est nonnullis traditio, quasi Jacob accepit
ites lapides et supposuit capiti suo, expergefacto4 autem de somno. invenit5 illos in unum inversos,
mysterium hoc fuit divinitatis.6
О блаженная главо, ейже и спящей Бог в видѣнии зрится, и таинство святыя Троицы
под главою совершается.
Мы же, на той чудесный камень умныя наши очи обращающе, зрим таинственное и
самому токмо разсуждению зримое изображение двох зодчиев: единнаго зодчия храмов
вещественных, другаго – невещественных, душевных.
Образ зодчиа, зиждущаго вещественныя храмы, учит: «Да созидайся храм Богу», –
двѣ сия вещи соблюдает.
1. Еже не своея ради тщетныя славы, но единыя ради славы божия здати.
2. Еже от своих си праведных здати, а не от хищениа и граблениа.
Горе вам, лицемѣри, яко зиждете гробы пророческиа и украшаете раки праведных.7
Вещь удивления достойна. Еда ли грѣх есть созидати храмы в память святым
пророком, мучеником, праведным? Ни, но спасение паче. Почто же глаголет // (л. 323 об.)
Господь – «горе»? Того ради, яко тыи созидоваху на тщетную свою славу и от имѣниа
неправеднаго. Краснѣ то разсуждает Златоуст святый (citatus a Cornel a Lap. In hunc locum):
«Не уничижает Господь дѣла, но намѣрение неправедное охуждает, яко тщеславиа ради то
творяху и яко от чуждаго, а не от своего имѣниа созидоваху». Кая бо полза от человѣков
временно быти хвалиму, а от бѣсов вѣчно во адѣ мучиму? И како будет благоприятна святым
та почесть, яже творится от обид и слез людских? Ниже хотят праведнии дароноснем
почитаемыи быти от тѣх, иже сами презирающе правду, врази бывают Богу?
Но мы, о богоугодном благочестивых людей строении бесѣдующе, воспомянем то,
еже в «Небѣ новом» чтем, написано (лист 88 на обороту, чуда 21): «В ветхом Римѣ Иоанн
патрикий со супругою своею не имѣя наслѣдника, безчадни, вся своя пребогатая имѣниа
дарствоваша Богу и создаша церковь во имя // (л. 324) пречистыя дѣвы Богородицы
предивну, и всякими лѣпотами ю украсиша. Пред кончиною их явися им пресвятая дѣва

Испр., в ркп. expperrefacto
Испр., в ркп. in venit
6
Перевод: Существует предание, будто Иаков взял камни и подложил их себе под
голову, пробудившись же ото сна, нашел их превращенными в один, и было то таинством
божиим.
7
На поле: Мф. 23, зач. 96: <Мф. 23: 29>
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Богородица, глаголющи: “Вы мене земных имѣнии наслѣдницу сотвористе, аз же вам храм
нерукотворен уготовах на небеси вѣчен”».8
Другий образ зодчиа невещественных душевных храмов, на каменном столпѣ
Иаковлем тайно начертанный, чесого ны поучает? Поучает сего, да зиждуще вещественныя
домы Богу, // (л. 324 об.) не пренебрежем и невещественных наших домов, глаголю, своих си
душь, но да созидаем я в жилище Духу святому, яко да будем живая церковь божия,
глаголющу апостолу: (2 cor. 6: 16) «Вы есте церкви Бога живаго etc.»,9 –ибо ни кая же
церковь, ни кий дом может быти благоприятнѣйший Богу, якоже душа человѣческая. Святый
первомученик Стефан, предстоя судищу жидовскому, глагола (Act. 7, v. 47): «Соломон созда
ему храм, etc.».10
Не бяше в храмѣ, от сонмища созданном, Бог, в немже толикая святыня храняшеся.
Но яко иудеи душами своими вертеп разбойником,
11

глаголю, грѣховным страстем и злобѣ,-

11-

жилище бяху, того ради поношает им первомученик, обличая развращение душ их.
Жил Бог в церквѣ рукоположенной, а лучше жити хощет в нерукотворенной, глаголю,

в душѣ человѣческой, за нюже кровь свою излиял.
Камение, древеса, от нихже церкви зиждутся, – без труда Бог создал. А о душѣ
человѣческой? О коль велий труд подьял, даже до кроваваго поту и до // (л. 325) самыя
крове!
Хотящему убо создати свою душу в дом и церковь Богу, вначалѣ подобает ему
положити во основание трое камении: камень, якоже бѣ камень Иаковль. Не глаголю здѣ о
камениах вещественных, но о невещественных. В христианех, вѣрующих в Бога, в Троицы
единаго, три суть превысочайшии богословскии добродѣтели, единосозидовающии спасение
человѣку: вѣра, надежда, любы. Сии трие за едино почитай, к единому бо ведут концу у
Богу.
Вѣра постизает невидимаго Бога.
Надежда уповает получити, еже зрѣти, Бога и вѣчно того наслаждатися.
Любовь усердно работает Богу и благодѣтелствует ближнему Бога ради.

В ркп отдельно от остального текста написано: «NB Святый мученик Уар и
Клеопатра. Октовриа 19. Ante NB: Habac: 2: V. 11» <Авв. 2: 11–12>. Далее: «Камык от стѣны
возопиет: “Улюте, сограждаяй град кровми и неправдами, нѣсть се (угодно) пред Господем
Вседержителем”. О святии, любящиа благолѣпие дому твоего! Достоин есть, и сонмище той
созда нам. Luc. 7» <Лк. 7: 5>.
9
2 Кор. 6: 16
10
Деян. 7: 47
11-11
В ркп. в квадратных скобках.
8
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Той троекаменный камень, аки Иаковль столп, во основание в душѣ своей положив,
назидай прочиа добродѣтели, елики можеши, и созиждешь душу твою в дом, Богу
благоприятный. И речет Бог о душѣ твоей: «Се покой мой вовѣк вѣка, здѣ вселюся, як
изволих и». // (л. 325 об.)
2. Возливает Иаков елей верху столпа.
Созданна ли в славу божию церковь? Надобно в церковь и елея, не тако древянаго в
лампады стеклянныя, в церковныя сосуды вещественныя, якоже в лампады духовныя.
Сугубыи лампады, глаголю, свѣтилники, должни быти во святѣй церкви:
вещественныя – пред святыми иконами, и духовныя – пред божественным престолом.
Глаголю: «Иереи и дияконы, и прочии служебники церковныя, к нимже рече Господь: “Вы
есте свѣт миру”, – вы свѣтилники в церкви. Без тѣх бо темна будет церковь, не воспоют
стѣны, не совершится сама литургиа, не возчитаются сами книги, не начнут молитися святыи
иконы, надобно поющих и чтущих, и служащих, а тѣм свѣтилником надобно нуждное
доволство елеа, глаголю, благодѣяниа, дабы не рекли: “Свѣтилницы наши угасают”».
Глаголет нынѣшнее время: «Не надобно церквам и обителем многое имѣние».
Соизволяю и аз рекши: «Не надобно преизобилство, преизлишество, а нужное // (л. 326)
доволство надобно. Работающаго себѣ слугу кормишь, поишь, одѣваешь? И иже за тебе
служит Богу, ходатайствует тебѣ спасение, како оставиши алчна и жадна, и наготующа?»
NB. Левиты. «От всего, яже ми даси, одесятствую», – глаголет Иоаков. (2 machab. 3.
10. 2 et 3).12 Сами царие чествоваху мѣсто и церковь, великими дарми прославляху.
Александр Македонский архиереа Адда устрѣтшаго, и, узрѣв, поклонися ему до
земли, и вшед во град в церковь, дары и жертвы принесе Господу Саваофу.
Пталомей, Филаделф египецкий, посла многиа дары во Иерусалим Храму господню к
Елиазару архиерею.
Такоже и другий Птоломей, прозываемый Филопатор.
NB. От Селевка, царя сирского, послан воевода Илиодор ограбити соломонову
церковь, что пострада. (Vide 2 machab: 3 et.13 Небо новое, лист 43 на обороту, чудо 3, et лист
48 на обороту чудо 1). // (л. 326 об.).
Прозва имя мѣсту тому дом божий, честь и страх дому божию подобает. NB: Isai.614
Пустися ко мнѣ един от серафим, в руцѣ имѣяй угль горящь, егоже клещами взят от олтаря и

2 Макк. 3: 10, 2–3
2 Макк. 3: 2
14
Ис. 6: 6
12
13
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прикоснуся устнам моим. Вземляй угль от олтаря, честь олтарю воздает, аки бы не смѣя того
коснутися рукою. (Sic: Didacus a Baza, во люменѣ 2 на Евангелие fol: 609 S. 4).15
Господь на мѣсте сем. Страшно мѣсто се. От святыни моея убойтеся. «Аз Господь».
(Lewit. 19 v. 30)16.
Baron. An. 431.
Царь Феодосий заповѣда: «Да никтоже со оружием входит в церковь», – и глагола
памяти достойная словеса сиа: «Мы, – рече, – оружием царствованиа окружающиися, имже
без стражей оруженосных нѣсть прилично в дом божий входяще, пред церковию оружиа
оставляем».17
Тогда и домы церкви быша, нынѣ же и церковь // (л. 327) дом, паче же и дома всякаго
горши и корчмы – ничтоже разнствуют, яже у нас церкви, толик смѣх, толик мятеж, якоже 18
в банях и якоже на торжищах. Нѣсть церковь постригалня, ниже миропродавница, ниже иная
кая дѣлателница от сущих на торжищи, но мѣсто аггельское, мѣсто архангелское, царство
божие, самое то небо.
На 2 кор., глава 14, бесѣда 30, лист 1452. Предверия цѣлуем церковная и вход, или не
зрите елицы и предвериа церкви сея лобызают.
Иззуй сапоги ногу твоею, мѣсто бо, на немже стоиши, свято есть. (Exod. 3, v. 5)19
Бич от вервии, изгна вся купающиа и продающиа. Matt: 21.20
Мерзость запустѣниа на мѣсте святѣ. Marc: 13; V. 14, Matt: 24. V. 15.21
NB: Дому господню подобает святыня.
Святыня:
1. Во славу божию созидати храм божий, // (л. 327 об.) а не в свою тщетную славу.
2. От праведных имѣний, а не от граблениа.
3. Подавати церквѣ, а не отимати.
4. Почитати церковь честным и благоговѣнным предстоянием, а не безчестити
безчинством.
Церковь – небо, якоже аггели на небеси Богу предстоят, сице человѣцы должни в
церквѣ предстояти.
Испр., в ркп. Procopius
На поле: Лев. 19: 30
17
На поле: Златоуст на 1 коринфом, глава 14 нравоуч. 36, лист 107
18
В ркп. слово повторяется
19
На поле: Ис. 3: 5
20
На поле: Мф. 21: 12
21
На поле: Мк. 13: 14; Мф. 24: 15
15
16
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Пѣти, а не молвити, молитися, а не внѣшняя умом мечтати et.
Стояй в храмѣ господнем, да будет сам храмом божиим, не мѣсто бо святое святит
человѣка, но человѣк святит мѣсто.
Та убо конечная святыня вещественному дому господню подобает.
Да входят вонь духовныи домы божии, а не вертепы разбойников и бѣсовская
жилища.
Аще убо нечестивии предержат мѣсто, бѣгати достоит, заеже осквернен быти от них,
якоже бо божии священницы освящают, сице нечестивии оскверняют.
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4.6. Проповедь на память Леонтия, епископа Ростовского
Текст: РНБ, собр. А. А. Титова, № 3557, л. 477–482 об.
(л. 477) Майа 23. Святитель Леонтий Ростовский 812
Празднующе днесь свѣтло всечестную память813 иже во святых отца нашего Леонтиа,
епископа

Ростовскаго,

учителя

и

просвѣтителя

страны

сея,

апостолски

в

ней

потрудившагося, любезнѣ воспоминаем Богови угодное, а нам полезное житие его,
удивляемся мужеству, мудрости, терпѣнию, трудом и великодушию его, почитаем святое его
преставление, прославляем содѣянная от него чюдеса и благоговѣйно покланяемся честному
его гробу.
Внемлюще же Евангелию святому, иерархом сущему в Матфеи святаго, в зачалѣ
единонадесятом (Matt: 5)814 положенному, егда разсуждаю первая, средняя и послѣдняя в том
зачалѣ словеса Господня, идѣже в словесах первых служителей своих достойных ово свѣтом
миру, ово градом, на горѣ стоящим, нарицает, в середних — образом добродѣтелнаго жития
// (л. 477 об.) им быти повелѣвает, в послѣдних — творящих и учащих величает: «Сей велий
наречется». То разсуждая, мнюся со святым пророком Иезекиилем аки бы на небо смотрѣти
и древнюю в Ветхом Завѣте славную колесницу Божию зрѣти — колесницу, о нейже и Давид
преднаписа: «Колесница Божия тмами, тем тысяща гобзующих, Господь в них».815
Колесницу, еяже Иезекииль добрѣ насмотрѣлся, а возят ю четвероличнии четыре животна,
или, паче рещи, четыри херувими с четырми лицами:816 с лицем человѣческим, лвовым,
телчим и орлим. И толкую то себѣ сице: колесница Божия есть то церковь Христова, на
земли воюющая, в нейже тмами тем душь вѣрных, а Господь в них, Господь посредѣ людей
своих, идѣже во имя его собрани — тамо он. Той таинственной колесницы Божии гдѣ и
каковыи суть колеса? Указует Феофилакт святый в предисловии на Евангелие: «Четыре
духовнии колеса, а тыи суть соборныи и верховныи четыре добродѣтели: мудрость,
мужество, правда и цѣломудрие». Изряднии то колеса, не требѣ лучших. Кто же тыи колеса
возит? // (л. 478) Кто в Божию впряжен колесницу? Впряжени суть и возят
херувимоподобнии четвероличнии животна, а тѣми животными суть иерархи, архиереи,

На поле дата: An: 1702
Испр., в ркп. папамять
814
Указание на цитату в ркп. взято в скобки, см.: Мф. 5: 14–19
815
На поле: Псал. 67, v. 18; см.: Пс. 67: 18
816
На поле: Ezоch. et 2 — так в ркп., д.б. — Ezech.; см.: Иез. 1: 10
812
813
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учители церковныи, свѣтилники миру и проповѣдники вѣры, в ихже ликует и нынѣ
празднуемый святый Леонтий. Херувими — то сице о них воспѣвает церковь с Дамаскином:
«Что вас наречем святии херувим, яко на вас почил есть Христос!». Четвероличнии — то
небеси достойнии животна: орлы, телцы, лвы, человѣцы. Богомыслием высокопарни, якоже
орлы; трудолюбни, якоже телцы; страшни невидимым врагом, яко лвы; милосердни
человѣком,

якоже

подобострастнии

человѣцы.

Како

же

то

от

тѣх

мысленных

херувимоподобных животных, от иерархов глаголю, колесницы Божиа церковь святая
яждение и вожение в нынѣ на литургии чтенном Евангелии зрится, смотрим.
Слышим в Евангелии нынѣшнем четыри изящества иераршескии, имиже им всѣх
превосходи тыи суть: честность, крѣпость, должность, слава — честность безпорочная,
крѣпость неизнемогающая, должность непрестающая, слава неложная. // (л. 478 об.) Се же по
числу реченных четырех духовных, Феофилактом во всецѣлом Евангелии изъявленных
добродѣтелных колес: мудрости, мужества, правды и цѣломудриа. Честность безпорочная —
в

цѣломудренном

честном

житии;

крѣпость

неизнемогающая —

в

мужественном

великодушном всѣх бѣд и противностей терпѣнии; должность непрестающая — в
правдивых, сану прислушающих трудѣх; слава неложная — в мудрости Бога, выну
умствующой богомыслием и образом жития своего, инѣх учащей и тѣм вѣчныя славы вѣнец
заслугующой. Тыи четыри изящества иераршескии во иераршеском Евангелии изъявляются
сице, егда глаголет Господь к своим учеником и к их наставником, ко всѣм обще иерархом:
«Вы есте свѣт миру, вы — свѣтилник на свѣщницы, тако да просвѣтится свѣт ваш пред
человѣки». То иерархов честь — быти на честном, на высоком, выше всѣх мѣстѣ, на
свѣщницы, быти ясным, свѣтлым, свѣтити, а свѣтити непотемненно безпорочным и
целомудренным житием.
Егда нарицает их градом, верху горы стоящим, — то иерархов мужественная // (л.
479) неизнемогающая крѣпость, быти яко град, от противностей необоримый. Егда глаголет:
«Да видят ваша добрая дѣла», — то иерархов правдивая, сану их прислушающая,
непрестающая должность: доброе дѣлати выну, злое же искореняти. Наконец, егда глаголет:
«Иже сотворит и научит, сей велий наречется в Царствии небесном», — то иерархов
неложная слава о учителской мудрости богоумственной, не толма словесы, якоже образом
добрых дѣл учащу и соплетающей себѣ апостолский вѣнец славы, слава бо и честь, и мир
всякому дѣлающему благое. Глаголет апостол: «Дѣлающему же и учащему, иже сотворит и
научит».817
817

На поле: Bos. 2, v. 10 — так в ркп., см.: Мф. 5: 19
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Всего же того ясный образ — Божиа Иезекиилем видѣнная колесница, четырми
херувимоподобными животными возимая, ибо в тѣх животных изобразися честность,
крѣпость, должность и слава иераршеская. Четырем четырех животных земных лицам,
изображенным быти на небеси, якоже Иоанн Богослов зрит при самом престоле Божием:
«Окрест престола, — рече, — четыри животна».818 Что есть впряженным в колесницу Божию
тягнути ю, а на ней и самаго Бога возити? То крѣпость вкупѣ и должность. Крѣпость // (л.
479 об.) колесницу Божию, или, паче рещи, — престол Божий, а на нем сѣдящаго Бога
возмощи возити. Должность же, еже возити выну, на то бо и впряжени, еже непрестанно
возити. Херувимами же нарицатися и быти, то слава неложная, вѣчная.
Земныи, ибо от земных рожденныи, суть иераршескии лица, обаче в церковном небѣ,
аки херувимы ближе всѣх Божию во олтарѣ престолу предстоят. Се их честь: гдѣ ни пойдут,
власть себѣ, Богом данную, еже вязати и рѣшити, с собою носят, или, паче рекше, аки
колесницу возят. Се их крѣпость: трудятся в подвизѣх и трудѣх церковных, пекущеся о
спасении душ человѣческих, о себѣ и о людских невѣжествиих жертву приносяще. Се их
должность: образ бывают стаду, творяще и учаще. Се их слава: не пред человѣки точию, но и
пред аггелы Божиими, — «Сей велий наречется в царствии небесном».
Едино токмо тѣм возителем надлежит еще не вотще им в колесницу Божию
впряженным быти, но непрестанно возити ю, якоже бо в Езекиилем видѣнной колесницы:
внегда шествоваху животна, шествоваху // (л. 480) и колеса,819 а егда стояху животна, стояху
и колеса с ними. Сице и в колесницы Христовой, яже есть его святыя церкви собрание
вѣрных: егда священнии лица грядут к небѣси добрыми дѣлы, грядут за ними, аки колеса, и
прочии людие Божии, на них, яко на предводителей своих, взирающии; егда же священнии
лица станут лѣностию на едином небрежения о спасении нерадѣния мѣстѣ, станут в том же
мѣсте, аки колеса, и людие, смотрят бо, аки на возителей, на предводителей своих. И того
ради не устающе священным лицам тую колесницу Божию влещи, возити требѣ, понеже на
них вси взирают и по образу тѣх творят. Не может свѣтилник в темном мѣстѣ свѣтити, аще
первѣе сим не возжен будет, такоже и пастырь душь людских не может инѣх просвѣтити и
огня любве божественныя в них возжещи, аще первѣе сам тѣм божественным огнем не
возжется. Не может колесница собою тещи, аще в ню не впряжени будут, такожде и церковь
Христова не может тещи путем, к небеси ведущему, аще в ней священныи иераршеские лица
образом добрых дѣл своих и учителным // (л. 480 об.) наставлением не предидут, творяще и

818
819

На поле: Apoc. 14; см.: Откр. 14: 3
На поле: Ezech: 1; см.: Иез. 1: 19
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учаще. Но обратимся и нынѣ празднуемому иерарху, учителю и наставнику нашему,
земному херувиму, святителю Христову Леонтию.
Богоспасаемый град Ростов и вся сия епархии ростовския страна, что бяше прежде, во
дни невѣрия своего прежде крещения, что же есть нынѣ? Поистиннѣ, во дни невѣрия бяше820
колесница адскаго фараона, колеса тоя колесницы — премногия грѣхи, возители — идолы,
или паче рекше, жившии во идолах нечистии духи, а путь, по немже та течаше колесница,
бяше пространен, ведущь в погибели бездну.
Нынѣ же благодатию Божиею град Ростов со окрестными своими сущи в
христианстѣм правовѣрном просвѣщении и освящении что есть? Воправду, суть колесница
Божия, в нейже тмами тем христианскаго народа, а Господь в них. Бог посредѣ его, и не
подвижится: тая колесница течет по Христѣ путем, бывающим притѣсным и прискорбным,
но в царство небесное ведущим, тѣм путем течет, имущи вышереченные добродѣтелные,
Феофилактом изъявленные, духовныя колеса, яже суть мудрость, // (л. 481) мужество, правда
и целомудрие. Кто же ту колесницу наставил на путь истинный? Воистинну реку,
херувимоподобныи лица иераршескии — иерархи преждние, в них бяше третий, или, паче
рещи, первый, егоже нынѣ память празднуем, святитель Христов Леонтий, той бо между
всѣми изящнейший и первѣйший, понеже он первый совершенно весь Ростов просвѣтил
есть. Прежде его бывши не стерпѣвше нужды и бѣды, от идолопоклонников бывающея,
оставлше паству свою, бѣжаша, а он ста, не бегущь, терпя до конца, готов был и душу свою
положити за Господа своего, и не подвижеся, дондеже всѣх приобрѣте Богови. Той — то
херувим плотяный был, яко един от онѣх херувимоподобных животных, в колесницу Божию
впряженных, Иезекиилем иногда видѣнных. А имѣл он сам подобие четырех тѣх выше
изображенных лиц: лица человѣча, лвова, телча и орля, бяше бо истинный подражатель
четверостолпнаго Евангелиа Христова, в немже Матфей лицем человѣческим, Марко лицем
лвовым, Лука лицем телчим, Иоанн лицем орлим печатлѣются. // (л. 481 об.)
Имяше Леонтий святый духовное подобие лица человѣча того, имже Матфей святый
печатлѣется. Егда смотрю на изображение святаго евангелиста Матфеа, а при нем зрю нѣкое
лице стоящое, а еще с крылами аггельскими, недоумѣваюся: кто то есть? Человѣк ли или
аггел? Иезекииль пророк, такожде и Богослов Иоанн во откровениах своих сказуют, яко то
лице есть человѣческо, крила же, аще и молчащи, велегласно человѣка того аггелом быти
извѣствуют. Рцем же несумѣнно, яко при евангелистѣ Матфеи стоящь есть человѣк купно и
аггел, аггел купно и человѣк: аггел земный, человѣк небесный, ибо Матфей святый, аще и
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человѣческаго родства книгою, обаче вочеловѣчшагося Господа показа быти Великаго
Совѣта Аггелом: и нарицается имя его Велика Совѣта Аггел.821
Посмотря на херувимоподобное лице земнаго нашего аггела, небеснаго же человѣка,
святителя Христова Леонтиа, ясно то умными нашими увидѣти можем очима, яко он, по
подобию Матфеева человѣкоаггела или аггелочеловѣка, есть и человѣк, и аггел: человѣк
естеством, аггел был житием и нравом. То рекши, яко святитель Христов бысть во плоти
аггел, иначим822 // (л. 482) словом показати хотящи. Во основание речению моему полагаю
словеса сиа, глас 8 в субботу на утрени, на хвалитех: «Аггелы тѣла бо отвратистеся», аки бы
рекше: «О угодницы Божии, аггелами вы есте». Того ради понеже вы тѣла вашего
отвратистеся, пренебрегли е, умертвили е, измождили е, плоть поработили духу. «Аггелы
тѣла бо отвратистеся» — тѣми словами Дамаскиновыми мое о том Леонтии речение
утверждая, глаголю: «Великий угодник Божий Леонтий святый аггел бысть в тѣлѣ, понеже
тѣла своего отвратился, умертвил е, ибо вся, умерщвляяй тѣло свое, глаголется и есть аггел.
Ясное сего изъявление есть в святом Иоанну Предитечи, пишется о нем: «Глаголет Бог Отец
к Богу Сыну: “Cе аз посылаю аггела моего пред лицем твоим”», — си есть Иоанна
Предитечю etc. Vide in concione [ps — нрзб] Antonio Peczerins.823
А яко и святый Леонтий, подобным образом отвращаяся тѣла своего, пренебрегл е,
умерщвлял е, явѣ то есть от святаго, еже чтем житие его (etc).824 // (л. 482 об.)
Был аггел во плоти и целомудрием, си есть дѣвственною плоти своея чистотою. Таков
бо Ростову подобаше архиерей: преподобен, незлобив, безсквернен, отлучен от грѣшник
житием безгрѣшным, не отлучен от грѣшник цѣлбою язв грѣховных,825 бысть грѣшным
сострадателен, и во правду тогдашним грѣшником мощно бяше рещи апостолское речение:
«Не имамы архиереа, не могущаго спострадати немощем нашим».

На поле: Isai. 9; см.: Ис. 9: 6
Испр., в ркп. иненачим
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