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П Р Е Д И С Л О В І Е 

•ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Предлагаемая зд сь ЧигаяшелямЪ СТЕПЕННАЯ КНИГА йгеийгае 
что есть ^ какЪ сочиненная по сшепенятЪ родословнымЪ 

ВеликихЪ Князей и Государей РоссійскихЪ, ошЪ РЮРИКА до Цж-
ря ИВАНА .ВАСИЛЬЕВИЧА Россійская Нсшорія; книга сшЪ вс хЬ 
высокопочитаемяя, и га мЪ больше того достойная, ч мЪ оная 
сшар е , ч жЪ яочшенн е ея сочинители, и ч шЪ важнее §ш 
содержані^, .,,...-.•.» 

По ИЗВ СШІІО етЬ &ост!Ьъ рвтіф-.: .ос&і^ 
сочинена она двумя слав.вьши: ф, Вм^^шШ^^щ^ртп: Мишрополи-
тами., KuapiauoMh,.n-;J№&^ родомЪ СербянинЪ-, 
fib ГреческихЪ ••наукаяЯЬ'.й'о тогдашнему времени весьма искусный 
кужЬ > нрІ халЪ ;-. по поставленіи отЪ Цареградскаго Патріарха э 

вЪ.. ЕассЬо, еще вЪ государствованіе Беликаго Князя ДИМИТРІЯ 
ИВАНОВИЧА Донскаго, и управлялЪ церковью при ВеликомЪ 
• КнлзВ ВАСИЛЬ ДЩШТРІЕВРН до 1406. году, вЪ коемЪ пре
ставился. Другой.;..жі^цР:а;:Врем Царя и Великаго Князя ИВА
НА ВАСИЛЬЕВИЧА-, коего м в нчалЪ на царство , и правивЬ- цер
ковью 22 года, преставился вЪ 1564. году. Первой Степевиу» 
книгу сочиненіемЪ началЪ , другой ококчалЪ. МожетЪ быть ш 
другіе ученые тужш , ombKunfiaHa до Макарія церкви служи* 
вшіе укращеніемЪ , кЪ сему при Мигарополіи хранившемуся со-
.кровищу СБОЙ также бисерЪ присовокупили j но кто имяпно шак'ге 
были, не изв спшо. Шакарій дояелЪ Степенную книгу почти д^ 
^оду своем кончины. Похвальный рриш рЪ предісоіЪ остался безЬ 
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хіодраяс&нія. Тогдашйее строгое пряялекіе по видимому было сему 
упущенію причиною; я хотя Л нЗжоторыхЪ се^ книги сиискахЪ и 
н а х о д я т с я ііеболмиія о посл дующихЪ государствсваніяхЪ при-
бавлеиііз:, но они йе столь важны э чтобЪ кЪ настоящей С т е 
пенной Кииг п р и ч т е н н ы м и б ы т ь заслуживали. 

С т е п е н н а я не т а к Ъ , какЪ л шописцы, порядку времени 
единственно посл д у е т Ъ . Она разд ляегася вЪ с т е п е н и ^ а 
с т е п е н и вЪ главы и т и т л ы . Степени с ч и т а ю т с я отЪ ВЛА
ДИМИРА ВЕЛИКАГО , просв тившаго Россію с в к т ы Ъ крепче-
ніемЪ, до Ц а р я ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, кс-ихЪ е с т ь с е м н а т -
х^ать ^ однако упоминается и о прешедшихЪ предЪ т мЪ т р е х Ъ 
степеняхЪ , отЪ РЮРИКА до ВЛАДИМИРА , и предЪ прочими 
л р о с т р а н н е повбетвуепкя о Святой Великой Княгив ОЛГ 
которое превосходство , какЪ ВЛАДИМИРУ. т^кЪ и БАБК его^ 
Преосвяіденігые М и т р о п о л и т ы и м ^ , яко о новател^мЪ Х р и с т і а н -
ской вЪ Россіи вЁры , п р и п и с а т ь за пристойно разеудили. 

С^й (бразЪ сочиненія можетЪ не непріитанымЪ б ы т ь 
ш імЪ , к о т о р ы е предпочигпаютЪ историческую евлзь 5 частой 
едигго д ла ЕЪ л шописцихЬ ПО годамЪ ирерывк . Разд леніе 
»Ъ с т е п е н и им етЪ вЪ рг до^ловіи свою пользу ; но при томЪ 
е с т ь и неудобство^ которое д л я ч и т а т е л е й , довольнаго еще 
з н а н і я вЪ сихЪ Д лахЪ не им ющихЪ э нзЪяснить должно. 

С т е п е н и счислены по обыкІнг^лвеаЬо отЪ о т ц а до сына ^ 
до в н у к а , до правнука , и такЪ дал е , 1Ш 5 '1те^^дящей линіи 9 

но такимЪ образомЪ ь ч т о т только Государи вБ^іешененный 
счетЪ п р и н я т ы , отЪ коихЪ происходило оставшееся при государ
с т в е н н о е прявленіи потомство. А индгйа насл дство доста« 
валося младшаго б р а т а д т я м Ъ предЪ д тыуіи старшихЪ б р а т ь -
евЪ, и вЪ такомЪ случа младшіе б р а т ь я по Степенной счита
ю т с я главными вЪ своей с т е п е н и , не с м о т р я , ч т о с т а р ш і в 
б р а т ь я преимущественно предЪ младшими государствомЪ вла
д е л и , коихЪ сл дсвательяо д ла по естественному порядку пре
жде д лЪ менъшихЪ б р а т е й , описаныбЪ б ы т ь долженствовали. 

Сему по всей Степенной РОтг імногіе е с т ь прим р ы ВЛА<» 

ДИМИРЬ Велп.кгй, ЯРОСДАВЬ , ВСЕВОЛОДЪ, ВЛАДИМИРЬ Л/о-
номахЬ $ 



П Р Е Д И С Л О В І Е . Ill 

ношхЪ, Г Е О Р П Й , ВСЕВОЛОДЬ, ЯРОСЛАВЬ , вс посл с т а р -
шлхЪ сноихЪ б р а т і й приняли го^ударствеаное лравленіе. ОшЪ 
в ксш^рыхЪ сгпяршихЪ братхй произошли и д т и , кои и ихЪ 
полк-мч'и спабд ны уд лами: потому что вЪ сшарину б р а т ь я 
братьямЪ каел довали , а по кончин меньшаго б р а т а государ
ственное прявлекіе р дко кЪ д тямЪ бо^ьшихЪ брат ій возвра
щалось. Вс хЪ д о с т о п а м я т н е есшь прим рЪ девятой С т е 
пени 5 г л * ? посл дуя помянутому образу сочинентя, Преосвя
щенные Мигяр^полипты принуждены б ы л и , одного Великвго 
К н я з я с ч и т а т ь больше. Нежели вЪ самомЪ д л было Сіе 
сбстояшельсяіво заедужкваешЪ н е к о т о р о е д л я не анающнхЪ шЪ-
дсненіе, 

О Княя ДАНШЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ М®скопсхомЪ 9 

Сггепекная говоринчЪ ке ип ко s какЪ о прочихЪ ВеликихЪ Князь-
яхЪ ,, почему пВкошорые его нЪ число ВеликихЪ Князей и по-
спывили. Кн/иь Д А І І ; Н Л . Ъ бмлЪ с».іиЪ^ братЪ и огаецЪ Беля
ки хЪ Ішязем и:» сзмЬ наВеликомЪ Іі і іяженіи не былЪ. Qnb ещ§ 
при жизни бо.мм.гнго своего б р а т а , Великого К' іяяя АНДРЕЯ^ 
І5м :шіа»'0 свою с т о л и ц у вЪ город Bouoquuepl;, ьЪ 1303* году 
ског.чялся. По жительству Ьнязя Д А Н І И І І А и Мосхп , гд онЪ 
до іпр^илЪ перкый деревянный Кремль и'названный п идефниег? 
м о н а с т ы р ь , ЕЪ коеііЪ н п о с т р и г с я , .нмшювали его, по прим ру 
прочихЪ уд льныхЪ Ктхязей^'Кн'азеатЬ"' "ДаніиіомЬ Г/Ъс one ^u/.th • 
но не задолго до кончины 'своей получилЪ онЪ ьЪ насл діе оюЪ 
племянника своего Князя Ипапа Дчлттрзепто и Переслапское 
К н я ж е н і е , т о е с т ь городЪ Пересяаплъ. За ъЪ с с кой сЪ уЗбздомЪ. 
Сіе к-ікЬ вм г̂п сЪ Москвою досталося и л т я м Ъ его 
такЪ наконевЪ и Великокняжеское правленіе до ішхЪ дошло а 
вмеено до Князя ЮРЬЯ и ИВАНА , и отЪ того Москла сдела
лась государственною Столицею, 

На проігтвЪ того достойно и з в и н и т ь Степенную Книгу, ко
гда ей приписывается начало т о г о ^ ни ьЪ которо.мЪ стяромЪ 
л тописп не находящагоея произведенія неркыхЪ Россій-
скихЪ Госудярей з призванныхЪ изЪ ВарягЬ , отЪ Пруса 9 ко
т о р ы й л ко бы бряітЪ былЪ Римскому Кесарю Ап$сту. Правда 
тао вс хЪ прежде другихЪ РоссійскихЪ писателей писано 

)( * • 
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е гаомЪ вЪ Степенной книг*. Отсюда сіе пов ствсвані^ 
вошло между прочихЪ книгЪ и вЪ Ядро Россійской Исторіи Князж 
Хил кол а. И постепенной, кажется , повторили оное, не кЬ 
слав нашихЪ предковЪ^ и иностранные писатели, бывшіе 
при Цар ИВАН ВЛСИЛЬЕВИЧ ш тсл вЪ Россіи По. 
елями, или нри посольсшвахЬ. А ГерверстепяЬ ь находившійсм 
ври ВеликомЪ Кияз ВАСНЛЬ ИВАНОВИЧ ПосломЪ ? вЪ Сл^вен-
скомЪ язык искусный 5 и употреблявшей Россійскіе писмеиные 
мзв ст ія вЪ свою пользу , не упомяиулЪ о томЪ ни СловомЪ. Ц 
чешу , кажется , явствуетЪ , что вЪ бывшей тогда Степенной 
Преосвященнаго Митропелиша Кнаріана , [ коей остались лиг 
списки , или к тЪ э не изв стио] сего производств-а не нахо-« 
дилоск Ш изЪ сего не сл дуетЪ, чтобв Прессвященный 
МитрополитЪ Макарій былЪ сему мн нію нячальникЪ. ОбЬ-
двивЪ о начал онаго тот догадку вЪ предисловш кЪИсторш 
КдлЗ'Я Хмлкопа , им лЪ я удовольствіе , увид т ь оную ушвер^ 
жденною 5 бтв томЪ отЪ БоярЪ Царя ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА f 

ПосламЪ Короля ГІолвскаго Стефана Валюр$я ъЬ і 5 7§* году дан-
нымЪ. Сей Корочь , по прим ру своихЪ предмЁстникокЪ, усу-
мнился, Россійсквму Самодержцу np-иписашь Царсков именованіе* 
На протиьЪ того Роесійскш Госуда^ ему отказалЪ вЪ брат-
ств ^ ш, ев вЬ равенств , потому ч т о онЬ не Королевской по
роды былЬ, да пришомЪ Бояре вычитали ПольскияЬ Послами 
родбсловіе''' ;елнкиМЬ- Лндзей ДитовскихЪ отЪ Російскаго Великаго 
Ееязя ВЛАДИМИРА^:просв тйвшдао Россію святымЪ крещеніешЬ , 
шшЪ коихЪ какЪ' Лгаймо 'у^и-йилвя;;Т^*р^еі»Ъ Польским^ т о іш 
.црес чешй его п кол нм , Россія-. получШ^ а«|^№^насл дсговтм 
ва Польшу и на Литовское Великое 1^яж%¥Ае.^:Т}^::<:^Ш^тт упо
мянуто был© и о произхожденш первыхЪ ВеликихЪ -Кн-ігёей 
Россійски-хЪ отЪ брата Кесаря Аигуета, дабы т мЪ больше 
унизить соседскую гордость. Во оноежЪ время ш Литовскіе 
ИсториіШэ дабм ке признать начало- св'оихЪ ВелиггихЪ Князей 
отЪ Россімскаго Великаго Князя ВЛАДИМИРА, произвбдили ихЬ 
отЪ пЪкото-ръто Палемот, "прі хавшаго сЪ родомЬ своитЪ шЪ 
Ишаліи моремЪ кЪ берегам! БалтійскимЪ , а пот& Л присвеи»-
шаго се6* надЬ Литвою Княжеское доствннешво. СимЪ т о 
еви ейми подали РоссійскимЪ приказныі гЪ письмоводителям* 
аоводЪ ^ баснь €»аснею уничтожитв. Но сей, кажется, не 
жщтй пріш рЬ онага прои«вжденів былЬ % штаому что одииЬ 



П Р Е Д И С Л О В І Е . •ц 

императора МАКСИМИДІАНА IL ПосланникЪ Даніеяь. ПрннцЪ 
фонЬ Букхау, бывшій у Царя ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА вЪ 1 5 7 І 
году , вЬ свсемЪ описяніи о "РоссЬі о шомЪ же упОминаешЪ, ЧшобЪ 
Преосвященный Митрололиш'Ь во сном"!; вымысл участіе мж лЪ% 

сіе по с т д а л е н о с т и его т р у д о Л стЪ приказныхЪ, в е в рояш» 
ио. Но и баснь мс-жегпЪ ^о временемЪ принять вкдЪ истинны» 
Когда она вЪ МОСКЕ распространяться с т а л а , т о не дивно , 
ч т о по смерти Яреосвлщеннаго Ш-ікарія у писцы его внесли 
оную и вЪ-Степенную Книгу, х о т я бы лучше сд лали, н© 
вносить ея вЪ книгу, которая им ла д о й т и $ ж дошла э и 
д о х о д и т ь будешЪ до поздныхЪ гіотошк:овЪ« 

ПранилыгВе приписать можно Стеленной тт , и чямте* 
АЪПО уже Юіпрійноцон ? начало принятаго многими РОССІЙСКИМНЕ 

писателями ми нія^ якобы городЪ Вяа^нмирЪ* или ВолодимерЬ^ 
^іто на р к Кляхмі у состреенЪ ВеЛикимЪ КняземЪ ВЛАДИ-
І І П Р О М Ъ ВЕЛИКИМЪ 5 и нззванЬ по его имени j а надобно раз* 
утЪтъ городЪ Владнятрь. 3 что вЪ Волыни ъ яко построенной 
ьЪ 99-* голу, ®Ъ самое т о время , когда сей Великій Ъмт 
весьма удачно воевалЪ сЪ Польшею , когда покорилЪ себ Черпен*. 
cxze городы , и положилЪ осйованіе Талнцкому Кнжжеш» ? ко
торое посл того Чериною Россіею называлось.. Вся... с т р а н у 
отЪ Дн ира. даже дд р ки Санаг:Щ&АЩщрй^&\:Внслу, нахо
дилась н сколыш сотЪ л тЪ., вЪ....ТшсШсттЬ влад ніи. Потому 
й другіе вЪ т а м о т н е й с т р а к городы, Ярославль 9 Га дичь $ 

АиошЬ 5 Россіянамй псстрпеиы были. НодобнммЪ образомЪ 
н котОрые діиятЪ, л-кгбы ВЛАДНМИРЪ ВЕЛИІІІИ построилЪ н: 
БілгорпдЬ мя Допц ^ а оиЪ построилЪ гаогожЪ имени городЪ 9 

что ПІІІУ сел* , Тйлогороока на Ирпенн , недалеко опф К$ешай 

ЕстьлибЪ ВЛАДІіМйРЪ сгпроилЪ городЪ BoMcqnmpb ш КлязШ 9 

і-;Ъ толикомЪ ОтЪ Кіела р а з с т е я н і и , какЪ бы Преподобный' 
ЫестпорЪ не упомянулЪ о толь достопамитномЪ поход ? Не-
emepb пишетЪ о поход его на Болгары Дуиайсхіе , а другі«_ 
сіе толкуютЪ о В'ытарахЪ ВояжсхмхЪ. Вообще нрим ч а е т ш 
по Нестору, что ВЛАДНМИРЪ ВЕЛЙКіЙ простиралЪ свои за-
воевайгя больше кЪ западу и кЪ полудню,, нежели кЪ востоку ц 
с ве[>ув- Воло? мерЪ на Кяязмй поотроенЪ КняземЪ ГЕОРГІЕМЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМЬ МоиомаховьшЪ еыномЬ , вЪ т о время f 

жогда ОІ»Ъ, прежде Еступленія своего на Шел с коп Беликокнлже. 
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іксй престглЪ э основялЪ себ и потомкамЪ СБОКИЪ^ ЬЪ такЪ 
называемой шогдя Суж^ал скон земл , новое Кнлженіе. СыиЪ 
«го К І І І І З Ь АНДРЕИ прозвищемЪ ^тояюъскгп ^есгароилЪ оной 5 

вереиесиш т у д а Государственную столицу. Имя r r p o j y ГЕОР-
ГіЙ наложилЪ, либо вЪ ч е с т ь ошпа своесо ВЛАДИМИРА Моно*» 
маха*) иди подражая имени града Бо/iogumpa ВоАЫНсхато^-
іоіякЪ какЪ и другимЪ вЪ" тамошней стр&и опаЪ себя построен-
кымЪ городамЪ ^алЪ по большой ч а с т и пеш г т а р м я , нахо
дившихся т о г д а вЪ КіепсксмЪ в домств гсрпдоьЪ ^ я кебы ища ггЪ 
жемЪ удовольствія , пока сте^ісской его престслЪ другими былЪ 
занБгиЪ Сіе ирим ч а н і е , к о т о р о е п о ч т и все в з и т о ияЪ я с т о р ш 
иокойнаго Г. Татищеваь научаегаЪ иа-'Ъ сумн в а т ь с я ьЪИ-шоріи, 
и не безЪ разбору п р и н и м а т ь заисгпикну все т о ^ "что сія и ч т о 
всякая похвальная книга содержитЪ , но изсл д о в а т ь г-ямымЪ ^ 
и д о о ы т ы а а т ь с я сущаго основанія и в рности» безЪ чего И с т о р і я 
І Ъ усп хомЪ описана б ы т ь не можещЪв 

Е с т ь л н паконецЪ с!я книга, по уі іомиішпю вс хЪ бывшихЪ 
МитрополитовЪ ^ по ч а с т о внесенньтЪ вЪ он ю р чамЪ и мо
л и т в а м и ^ по житіямЪ С в я т ы х Ъ чудесами утвержденнымЪ , п.*о* 
лико же кЪ церковнсй , КОУЛИКО кЪ гражданской И с т о р і и принадле
жащею к а з а т ь с я б у д е т Ъ 5 т о по сей самой ? к а ж е т с я ^ зяричин^В 
она многимЪ и любима и высокопочитаема б ы т ь должка, Пре-
вйвіі]|й^'й'вьіе:с:.:Мищррполигаьі писали по ихЪ сану. ИзЪ ихЪ 
лисаихя познавается духЪ;,'щогдашняго сн т а , ч т о не последнее 
й И с т о р і и нам ревіе б ы т ь должно,,, КЪ состяклепію р чей 
нм ли они вЪ лучш'ихЪ" ГреческихЪ:' й 'РимскихЪ Ист^рикахЪ 
з н а т н ы е прим ры.; господствуетЪ'' во оньіх1э-';/-іі|»'й::'";бАагочести^ 
выхЪ мысляхЪ восхищающее краснор чіе. М н и т с я , : ч т о т а к а я 
ревносшь кЪ Богу 9 всякому и во всякое время пріятг-га б ы т ь 
должна- По не многимЪ о х^еркои^ой россійской Исторіи им ю. 
щимся у мясЪ изв стіямЪ э не т о к м о сіе , ч т о С т е п е г н а я намЪ о 
шомЪ сообщаетЪ, п р и н я т ь должно сЪ благодаревіеі -Ъ но и за 
т мЪ ж е л а т ь н а д л е ж и т Ъ , чтобЪ к т о искусной мужЪ , пароч-
н ь т Ъ т р у д о м Ъ , т о ч т о еще намЪ вЪ церковной И с т о р і и не 
д о с т а е т Ъ , описалЪ, дабыРоссія вЪ семЪ род полезныхЪ знапій 
другииЪ народамЪ у с т у п а т ь 5 причины больше не им ла. 

Не 
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Не можно сумн ватьсд, чгаобЪ любителлмЪ Исшсріи Рос-
сійской , ва всякое время услуга' не была сд лагза , есшьли ом 
кто и прежде предпріялЪ , Степенную книгу напечатять 9 

особливо сЪ того времени , какЬ Нестора $ Ннконопскую л шо-
иись 5 Татн щепе кую ncmopiw, печатать стали, $сЪ когаорымЪ 
сія книга изрядкымЪ можетЪ служишь дополненіемЪ. ОтЪ 
часшаго списыванія оной произошли безчисленныя вЪ ней по-
гр шнссши з когаорыя какЪ р дко поправлены были , при каж-
домЪ переписываніи больше умножались. Не печатаніе такой 
книги соединено сЪ великими трудностями, и естьли не учинена 
іудетЪ со всею возможною шочностію и прил жаніемЪ , т о для 
Нсторш лучше 5 чгаобЪ книга осталась лишенная: потому что 
погр шности нечатаніемЪ подтверждаются э и типографскими 
ошибками умножены быть м гутЪ* 

Когда я упрошенЪ былЪ принять на себя шрудЪ с е т издй* 
шіш^ т о я поступалЪ сл дуюіцимЪ образомЪ : Надлежало Мн* 
стараться о сыскавіи древняго и в рнаго списка , по коему бы 
учинишь печатані©, безЪ ушраты онаго при набор* , дабы впредь 
но он<<му, вЪ могущихЪ являться сумнишельствахЬ ^ снрі-
іить^я можно было. Такой спйсокЪ , во время Го^ударл 
Царя ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА , исшьшБ ' ; "полуусвяявомЪ пи
санный , усчастливнлось шш шжутмш отЪ блаженнага 
и в чнаго сожал ніш : достоинат страдальца , Лмпросгя ^ 
Архіепископа Московсісаго , изЪ собственной его библіошеки , не 
за долго до'ягёсчастной сего великаго мужа кончины. СЪ симЪ 

ЧпискомЪ сличилЪ я етЪ слова до слова , и смотря на каждую 
букву э другой издавна у меня находящійсж спйсокЪ , дабы сем 
могЪ служить ври яабор . ПоставилЪ я себ за правило, ничего не 
пропускать., ни выкидывать, ни перем няшь, ни прибавлягиь^но т о 
чно последовать древнему Архіёренекому списку , дабы печатнаж 
наша книга могла нріобр сти совершенную дов ренность. Со-
блюдалЪ я и старинный слогЪ , сшариниое правописанге у ста-
ринныя нын уже неупотребительныя р чи \ исправлялЪ при 
печатаніи и корректурные листы \ словомЪ : старался по возмо
жности * чтобЪ печатная книга ни вЪ чеі гЪ отЪ подлинник» 
не разнилась. ПолучидЪ лн ж желанное! о томЪ оставляю су
д и т ь чшпателямЬ. 
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Жттшм с5я Степенная не полною р чііо 9 истому чтб 
ШЯкЪ кончишсл и подлинникЪ. Да и другой списокЪ Степец-
ныя 5 находящійся вЪ Архив Государственной Коллегіи Ино-
страниыхЪ д лЪ , сею же неполною р чію кончится. ВЪ5седьмой 
нядесяшь степени, при влад нін Царя ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, у по
мянуто токмо о двухЪ МитрополитахЪ , Іоасаф и Макарт^ а 0 
бывшихЪ вЪ посл дніе ао л шЪ жизни сего Государя четырехЪМи-
трополитахЪ , сдідуя подлиннику, умолчано. Напроти&Ъ же шо« 
го вЪ нов йшихЪ спискахЪ , и сл довавшге посл Ліакарія Митро
политы, Авапаст ^ ФияпппЪ 9 КпрпплЪ , Антопій , упоми
наются. Наконе.цЪ не внесены зд сь изЪ другихЪ списковЪ при-
бав/ енія : потому что э какЪ выше сказано 9 , достоинствомЬ 
©ныя сЪ Степенною не равняются. Соборная записка 708о. 
[ 157^3 году5 о четвёртомЪ брак Царя ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, 
была бы иредЪ прочими достопамящна ь естьли бы [ что при 
шакомЪ важномЪ д л необходимо нужно ] во вс хЪ обстоя-
щельсщвахЪ яа достов ршмЬ ПОДЛЙННЩ утверждадасвр 

ВозвратилЬ ж подлинникЪ Степенныя книги еотруд. 
цику моему при Архив п Господину Коллежскому Ассессору Нп-
желаю Николаевичу Вантышу Каменскому 7 яко племяннику 
и ближайшему насд днику покойнаго Архіепископа. ОнЪ же зя 
©лаго разсудилЪ, уступить свое на еЬо книгу право'Государ-
^твінШ1; ;

; 'й^ д лЪ Коллегіи Архиву. Зд сь удобно 
будете 'справй[іпк вЪ какихЪ нибудь могущихЪ 
'"быть сумнительствШГГ зд^сГ'йужныд по оной сообщать тре-
р^тщтЬ тЬяятш^ за АО№ЪЩ%Ьфіф^ считать будущЪ, 

^^""^^тшііші^^^^^Шжш^Ш^*^^ 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:. 



СКАЗАЛ НЕ О С^ЯТ Г̂Ь БІЛГОЧЕСТІИ Р}^ 
СК;І5СЬ У Л Ч Л / І С Д Е Р Ж І П Ъ И С Ъ М Е К И 

ПХЪ СЕЯТАГО И ОРОІПХЬ 

нига степенная Царекаго родословія, иж^ вЪ Гу
стей земли вЪ благочесгаіи просілвшихЪ Еого* 
ушвгржденныхЪ скипетродержашелей , иже 
бяку ошЬ Бога яко райская древеса насажденй 

при исход-яіцихЪ водЪ , к правовЪріемЪ напаяеми- благо-
разуміемЪ же и благодатію возрастаеми , и Еожесгаван-
ною славою осіяваеми явишася, яко садЪ доброрастенЪ^ 
и красенЪ яисшвіемЪ и благоіхвВгпущЪ 5 многоплоденЪ 
же и зрВ/гЪ, и благоухангя исполненЪ^ великЪже и 
ВЫСОКОЕ:}:'ЬхЪ , и многочаднымЪ благородіемЪ, яко свЪ-
тило зрачньши вЪшьвми разширяемЪ, богоугодны
ми же доброд гпельми пресп ваемЪ , мнози огаЪ коренн 
и опхЪ вЪпхвей многообразными подвиги 5 яко златы
ми степенъми > на небо восходную лЪспхвицу непоко
леблемо воздрузиша ^ ионе иже невозбраненЪ кЪ Богу во-
сходЪ утвердиша, себіэ же и сущимЪ по нихЪ. ИмЪже 
бяше благочесіггію начальница богомудрая вЪ женахЪ, 
святая н равноапостольная Великая Княгиня Оль
га 5 супружниііа Игорева Рюриковича ^ ея же торже
ственное слово вЪ началЪ прежде оглавлешя кни-

А г ги 



гн сея, предложено сушь. ПотггомЪ же пресяазшіго 
внука ея равна АпосшояомЪ свяпіаго и блаженнаго 
)Царя и Великаго Князя Владимира, и сімени его пра-
веднаг0 5иже мнози отЪ нихЪ мужеска полу и женска 
Богу угодившихЪ вЪ благоденсшвениомЪ державсшвЪ вЪ 
супружесшвВ живуще, и во благородномЪ многоаддіи • 
овіи же безсупружствомЪ , чисгаошою и иночесгавомЪ , 
и мученіемЪ за Христа, и на бранІэхЬ храброспгію, и 
благодарнымЪ птерпЪніемЪ во плБненіи, иже и вЪ нуж-
дахЪ, во юзахЪ и шемница^Ь э и в'Ь межусобныхЪ кра-
молахЪ, озлобленіемЪ и лишеніемЪ очію и запточеш-
емЪ j иніи же самовольною нищетою и слгранствіемЪ, 
и БогомудросшнымЪ пригаворенія уродсшвомЪ, и без-
домсшвіемЪ во ошечесшвшхЪ и вЪ чюжеземсшвшхЪ, и 
прочими добродЪпгельми паче песка умножишася, к 
никто же можетЪ изчести ихЪ чудесныя же о нихЪ 
повЪсти 3 ихЪ же елико возмогохомЪ отчасти изо
брести , и сгя зд вЪ книзВ сей степеньми расчинены 
суть, и граньми объявлены, и главами сЪ титлами 
сказуеми, ими же возможно всяку повЪстъ вЪ книзВ 
сей реченну немедленно ofipScmif, идВже и святВйшихЪ 
МитрополитЪ всея Русіи имена вчинена суть, и о 
прочихЪ СвятыхЪ, и знаменія, иже сЪ небеси отЪ Брга^ 
ош'Ь ней же и начало книги сея речется э и прочая. 

ЖНТІЕ 



ЖИТІЕ СВЯТЫЯ БЛАЖЕННЫЯ РАВНОАПО-
СТОЛЬНЫЯ > И БЪ ПРЕМУДРОСТИ ПРЕСЛОВУЩІЯ , 
ВЕЛИКІЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ , НАРЕЧЕННЫЯ ВО СВЛТОМЪ 
КРЕЩЕНІІІ ЕЛЕНЫ , ИЖЕ БЫСТЬ ПРЕДИТЕЧА РуСКАГО 
РОДА ВО БЛАГОЧЕСТІИ КЪ БОГУ, И О МуЖЕСТВЕННОМЪ 
ЕЛ ПОДВНЗ , И КАКО ВЪ ЦАРСТВуЮЩЕМЬ ГРАД ПО-
ЛУЧИ СВЯТОЕ КРЕЩЕНІЕ , И О ПРЕСТАВЛЕШІІ ЕЯ , И О 
ПРЕНЕСЕНШ ЗШОГОЧУДЕСНЫХЪ И НЕТЛ ННЫХЪ МОЩЕЙ 
ЕЛ, И ОТЧАСТИ ПОХВАЛА-

„ МЪсяца Іюліл rib п . день. 

ріидише вен правов рніи всея Рускія земли 
собори } всяко досггіояніе и всякЪ воз-
расгпЪ^ возрадуемся Господеви и поклоним
ся , и прішадемЪ поюще Ему п снь вЪ 

• ^ &Щ& веселіи, хваляще и благословяще пресвя
тое имя Его 5 и великую милость , юже со

твори дивно сЪ нами , яко воцарися вЪ насЪ ? и укр -
пилЪ есть насЪ не подвижно в ровати ему , единому вЪ 
Троиц Отцу и Сыну и Святому Духу , истинному 
Богу нашему, яко той сотвори насЪ, и призва кЪ своей 
благодати, стяжавЪ насЪ себ люди изрядны, царское свя-
щеніе , явыкЪ святЪ, очистивЪ водою, и освятнвЪ ДухомЪ 
СвятымЪ , и прем нивЪ насЪ отЪ прелести помра-
ченія, тьмы гр ховныя, вЪ по.?наніе св т а Божествен-
ныя Его благодати и истинны , и показавый насЪ сыны св -
т а и сыны дневи. Не ходатай бо5 ни АнгелЗ), ни Апостолу 

А $ . н и 
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ниПророцы, ниучишеліе изрядніи, никн^жниітн Щеъчу/фт 
ни виптіи словесніи, наз^иша ны вЪпойнанге гпаковыя преве-
літкія Божесптвенныя благодати ^ но самЪ Господь ІисусЪ 
ХристосЪ, якожЪ самЪ в сгаь своимЪ неизреченнымЪ гіро-
мысломЪ , конечное свое милосердіе богато хогоя кзліяти вЪ 
Руст й земли. 

И тако первге благоволи вдохнути благодать свою 
вЪ душу немощн йшаго сосуда женскаго состава, аше и по 
естеству немощенЪ - бяше соеудЪ , но великое сокровище бла
годати блюдомо есть вЪ сосуд , и кто можегаЪ у-фасти, 
«гожЪ сосуда избра Господь вдовственна и целомудренна, 
премудрости и разума исполнекна, и всюду кипяща дууо-
БКЫМЪ благоволеніемЪ, еще же самодержавна, и якоже властію 
земнаго царствія; выше же сихЪ и надЪ страстьми т лесны-
ми царствуя бяше, новЪсей жизни своей "святая и богомуд-
рая и равноапостольная Великая Княгиня Ольга, претворен
ная во свлтомЪ крещеніи Елена, ея же память празднуемЪ 
днес* , юше пронзведе Плесковгкаястрана, иже отЪ области 
царств!я великія Рускія земли , отЪ веси именуемыя Бы-

кыгутская бутская блкзЪ пред лЪ Н меческія власти жителей, отЪ 
языка Варяжска, отЪ рода же неКняжеска ни Бельможеска, 
но отЪ простыхЪ людей. ОтЪ ВарягЪ бо Русію прозвахом-
ся, а прежде Словени быхомЪ, еще бо граду Пскову несу-
щу, но бяше тогда начальный градЪ во стран той, зовомый 
Нз.орескЪ , мд же прежде господствуя , ТруворЪ , братЬ 
иерваго Рускаго Великаго Князя Рюрика, иже 6& свекорЪ Сея 
блаженныя Ольги, еяже молитвою и про нареченіемЪ-«азда« 
ея преславный градЪ ПсковЪ. БлаженЪ еси и преблаженЪ 
БогомЪ г препрославленный граде Пскове, яко всесильный 
БогЪ отЪ. страны твоея произведе и'породи намЪ таковый 
чудный плодЪ бАагоцв тущій, блаженную Ольгу, Блаженіи 
есмы и м ы , сподобившеся отЪ Бога получити таковый 
благоплодный царственный зрізлый садЪ, благочестіемЪ у-
множенньт, и премудрый ипресладкій доброд тельми, и до-
брол-ственныйблагоуправлеиіемЪ, рмжемы вси, яко благо-
с нііо лиственнымЪ древомЪ покрываеми, отЪ всякаго вре
да вражія избавляемся душевне и т лесне, отЪ негожЪ и 
иресладкаго вкуса богоразумія насыщаема веселимся. 

ПРО-
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ПРОРОЧЕСТВО И БЛАГОСЛОВЕНІЕ РуСГВЙ ЗЕМЛИ» 
СВЯТАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННАГО. 

Благодагаію и челов колюбіемЪ Господа Бога и Спаса на
шего Іисуса Христа , исполняющаго пророчество и бла-

гословеніе святаго и великаго во Апостол хЪ Андрея Пер-
возваннаго^ егда пропов дая слово Божіе вЪ Синспіи и вЪ Хер-
сони, и оттол бывшу ему на р ц наДн пр , и шамо на 
горахЪ помолися 9 и кресшЪ постави, и благослови, и про-
рочествова на томЪ м ст бышіе Кіеву граду % и 
всей Руст й земли святое Крещеніе; ошшол же пришедЪ, 
нд же нын великій НовЪ ГрадЪ стойтЪ , и шамо якезлЪ 
свой водрузи, вЪв си нарицаемой Друзино, ид же нын есть грузин». 
церковь во имя святаго Апостола Андрея Первозваннаго, 
ирообразоваше же БожественнымЪ кресшомЪ вЪ Русш й зем* 
ли священное чиноначаліе. 

О ПЕРВОМЬ ВЕЛИКОМЪ КНЯЗЪ РЮРИК* р у с к о м ъ -

ЖезломЪ же прообразы вЪ Руси Самодержавное Царское 
скифетроправленіе ^ иже начася ошЪ Рюрика у его же 

выше рекохомЪ, иже пріиде шв ВарягЪ вЪ Великія НовЪ 
ГрадЪ со двізмя брагаома своима. и сЬ. роды • своими .,•..иже 
б'б ошЪ племени Прусова, па. егожежменж Прусжая земля 
...именуется + ПрусЪ же бращЗ&̂ -.-.бысціь. единоначальсшвующаго 
..на земли Римскаго.'Кесаряі'Августа. ПринемЪже бысгаь не-
изреченное...на-аемлй .рождества Господа Бога и Спаса наше
го Іисуса..Христа.э. предв чнаго Сына Божія огаЪ Ііресвятаго 
„Духа '"и 6т'І> Пр-зчистыя приснод вы Марія* Великій. ік-е 
Княвь РюрикЪ вЪ ВеликомЪ НовЪ Град самодержавствуя, 
шу и скончася , сына же своего Игоря у вид мала суща, оста-
ви яка двою ліЗшЪ, его же и всю державу свою- пору ад Кня
зю Олегу, иже йЪ оші рода его* ОлегЪ же многимЪ сшра-
звамЪ одол , инаЦар Град дани и выходы взимаше > при 
| | а р Льв ПремудромЪ и брат его Александр . 

О ВЕЛИКОМЪ КНЛЗВ ИГОР , КАКО СОЧЕТАСЯ 
СО БЛАЖЕННОЮ ОЛЬГОЮ'. 

І/¥горЮ' же юну сущу^. и бывшу ему в-'Ь Псковском области^ 
• -*• яко же н цыи пов даша, дивно сказаніе, яка н кагда ему 

ушФшающуся Н ІІИЬЩ лолишвамйа иузр обЪону страну р -
- - • • *- . - • • - 'КЙ 
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кй ловЪ желанный , и не б ему возможно прейти на ону 
страну р кк , понеже не бяше ладійцы, к узр н'Ькоего по 
р ц пловущл вЪладіиц , и привва пловущаго ко брегу, и 
повел себя превести ва р ку, и пловущимЪ имЪ возр на 
гребца онаго, и позна яко д вица б сія блаженная Ольга, 
вельми юна сущи, доброзрачнаже и мужественна, ея же и-
когда никогдаже не зная,.и уязвися вид ніемЪ , якоже писа
но есть: очи лаком и некасаемыхЪ касахуся , и разгор ся 
желаніемЪ на ню, и н кіе глаголы г^\умленіемЪ претворяше 
кЪ ней. Она же уразум вши глумленія коварство, прес -
как бес ду неподобнаго его умышленія , не юяошски, но сшар-
ческимЪ смысломЪ , поношая ему глаголаше :"„ что всуе сму-
„щаешися, оКняже! срамЪ притворяя ми3 всякую неподоб-
„ная во ум сов щевая, студная словеса износиши^ кепрель-
,, щайся 5 вид вЪ мя юну д вицу и уединену, и о семЪ не на-
„ д йся ? яко не имаши одол ти ми; аще и невІЗжа еемь и 
„вельми юна , и простЪ обычай имамЪ . якоже мя видиши ; на 
„ обаче разум хЪ, яко поругати ми ся хощеши, и глаголеши не-
„ л пая , его же не хощу ни слышати ; прочее же внимай себ 
5, и останися таковаго умышленія, дондеже юнЪ еси^ блюди се-
„ бе , да не одол етЪ ти неразуміе , и да не постраждеши 
э? зло н кое 5 останися всякаго беззаконія и неправды. Аще 
„самЪ уязвенЪ будеши всякими студод яніи, токакоможе-
59ши ин мЪ неправду возбранити 9 и праведно судити дер-
„жав твоей5 разумно же да будетЪ ти, аще и пакинын не 
„престанеши соблажняяся о моемЪ сиротствЪ , туне ми 
„ есть , яко да пріимегаЪ мя глубина р кй сея, да не буду те-
5, б насоблазнЪ и сама поруганія ипоношенія угонзну, т ы 
„ же прочее не смущаешись о мн •, „ и ина многа премудрян
но о я ломудріи глаголя. Се начатокЪ благЪ и удивленія" 
достоинЪ доброумнаго юношскаго ц ломудрія блаженныя 
Ольги, еще нев дущи Бога , ни запов ди Его не слыша, тако
му премудрость и чистоты храненіе обр те отЪ Бога, яка 
удивитися Игорю э мужу умному, смыслу ея э и благораз-
умнымЪ слсвесЪмЪ ея. И абіе Игорь отложи юношское 
мудрованіе свое; наипаад же сосшыд ніемЪ исЪмолчаніемЪ 
преиде р ку, внимая себ о таковыхЪ до времени, и отто-
л паки иде вЪКіевЪ. Ънегда же пріиде время, иповел нію 
erg бь^шу^ изобрести ему нез сту набракЪ, вгысканію же 

бывшу 



Т?і>івшу, якоже есть обычай государству и gApcmM власти э 

к, о мноз хЪ не бреже: но воспомяну дивную вЪ д зицахЪ 
Ольгу ^ гоже вид своима очима мужественну сущу и благо-
обравну 5 и еже отЪустЪ ея .слыша хитростные глаголы,и 
и ломудренньш нравЪ ея внд вЪ; т посла по нея. сродника 
своего прежереченнаго Князя Ольга, ипризеде ю сЪподобаю
щею честію 7 и тако сочетака бысть ему закономЪ брака.» 

о втт ИГОРЕВБ НА ГРЕКИ. 
ІЭвликій же Князь Игорь, по смерти сродника своего Ольга^ 
*-' иде на Греки, и повоева страны Финическія 9 и по Пон
т у и до Ираклія и до Пафлегонскія земли и всю Ни* 
комидійскую землю полони - много же бысть поб ждено 

.воинство его отЪ ГрекЪ. И паки Игорь собра многое воин
ство, и иде на Греки, Царь же РомачЪ, тесть Царя Констян-
тина Багрянороднаго9 сына премудраго Царя Льва, посла 
лучшихЪ БолярЪ своихЪ, и умоли Игоря, и нача давати ему 
дань 5 выше первыя Ольговы, и ввемЪ дань Игорь возврати-
ся отЪ Дуная вЪ КіевЪ^ и родися ему сынЪ. Св тослав.ф 
отЪ сея блаженныя Ольга: и пщко самодержствуя.,; ътрЪ 
нм я ко вс мЪ странамЪ. 

О уШЕНІИ. ИГОРЕВ ОТЪ \ ДРЕВАЯЙЪ. 

ІЖногда .же..мііедшу•• ему вЪ Древляны , и усугубн на нихЪ 
-*•; дань ,.::ж'еже взя, посла вЪ КіевЪ сЪ людьми своими, а. 

сащЪ 0tma не-со множесшвомЪ людій. Древляне же со Кня-^ 
•земЪ СЕОЙМЪ, ему же имя МалЪ, злое умысливше глаголаху 
жЪсеб : ^сей есть насл'ЬдникЪ, пріидише убіемЪ его, ису-
^ пружнкцу его Ольгу премудрую возмемЪ за нашего Князя, 
з, и сыну его сотворимЪ якоже хощемЪ, и сами свободна отЪ 
г дани будемЪ, и наше будетЪ достояніе „ : и убита его ШЁ-
града Коростеня э ид же и погребоша его* 

О ЛОСААННИЦЪХЪ ОТЪ ДРЕВЛЯНБ КО ОЛЬГ̂ В̂  
послаша Древляне по блаженную Ольгу двадесятв лучг-' 
ших'Ь людей вЪ АОДІЙГ. Ей же-ув данЪ бысть приходе 

ихЪ и убійство Самодержца, и восплакась вельми глаголю-
щи: 5, у в ы '•мнІЗ! св т л йшш Самодержче великій Государе 
„Русскій! увы мн ! св те мой! како зайдеотЪ очіщмоеш^ 

л 



ІО КНИГА СТЕПЕННАЯ 

„ мекя уединену вдовою осгпави! кЪ кому прибілижуся, и на кого 
,> ъьтЪ возрю і увы мн драгій мой милый супружниче пре-
„удобренный! Оунее бы мн прежде теря~умрегтш, неже 
„ лишен'В &ыти твоея красоты , и твоего любезнаго сожи-
„ тельства, и не бы слышала твоея пагубы , иже не отЪ 
w супостатныхЪ врагЪ, но отЪ своеземныхЪ ти людій, И не 
„ в м'Ь, что сотворити, или кЪ кому горькую сію печаль 
„прострети. КЪ сынули? нотой вельми д тескЪ еще, и не 
„ в мЪ , отЪ кого наказанЪ будетЪ, или кто снабдитЪ дер-
„ жаву ему,,: и ина много глаголаше плачущи, и никто же мо-
жаше утолити плачь ея, такоже ивс людіе плакахуся. И 
едва плачго преставшу, помалу нача укр пляпгася, и женскую 
йемощь забывши, и мужескимЪ смысломЪ обложися, и у* 
мышляше, како месть крови мужа своего сотворити, и ко-
имЪ образомЪ убійца оны казнити, и повел позвати кЪ се~ 
б Деревскіе мужа, и преухищрено глагола кЪ нимЪ: „до
мбре яко пріидоста с м о , омужіе! глаголите же , что ради 
„пріидосте?,, Они же рекоша: „ пріидохомЪ, о Госпоже! Дерев-
„екая земля посла насЪ возв стити теб , яко Князь твой о-
„ тягча насЪ данію, а дово'ла не имый, сего ради убіенЪ 
„ бысть. Наши же Князи добры суть, и т ы пойди за нашего» 
„ Князя Мала, иже тако зовомЪ 6$. „ Ольга же глагола кЪ нимЪі' 
„ Любовна ми суть словеса ваша, никтоже бо можетЪ мер» 
,^тваго воскресити, тако ни азЪ могу мужа своего воста-
„ виши господствующаго вами, егоже вы убисте ^ нын же 
уйдите вЪ лодію вашу, и заутра егда послю по васЪ: и вы 
,-, величающеся рцыте посланнымЪ отЪменяпо васЪ,мып^ 
5,ши неидемЪ, инакон хЪ невсядемЪ; но понесите насЪ на 
„ главахЪ^ ваших!) вземше сЪ лодіею. Егда понесутЪ вы,'и то-
„гда велію честь отЪ мене пріимите предЪ людьми моими.,, 
Ониаіе послушавше ея, идоша вЪ лодію свою, и заутра посла по 
нихЪ. Древляне же гордящеся с дяху вЪлодги, иглаголаша,. 
якоже Ольгою научены, веляху нести себе и сЪ лодіею на гла-
вахЪ. Кіевстіиже людіе насм хающеся безумію ихЪ, яко пови-
нующеся, и глаголаху: „ Княая не имамы, а Княгиню поемлете 
„ іа вашего Князя, и н сть нынБ нашея воли,,: и взята ихЪ сЪло-
Діей на главы., и принесоша ихЪ на теремный дворЪ, иже б внІ5 
града Кіева. Ольга же зряше изЪ терема, и вринуша ихЪ жи
вых!) во уготованную имЪ глубокую Аму, глаголюще:„угод-

„на 
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„ на ли есть вамЪ честь сія? „Они же авержени вотяхуf, о! гора 
„ намЪ ! аще иубихомЪ Игоря, а блага не обр тохомЪ, но 
„паче горшая злая праведно под ломЪ нашимЪ постигоша 
,, насЪ, „ и живы засыпаны быша. И абіе Олзьга посла вЪ Дре-
вляыы глаголюще: „ аще исгаинью хощете понятии мя за 
„вашего Князя, и еще пришлите нарочитыхЪмужей5 яко д^ 
я пріиду кЪ вамЪ вЪ велиц й чести 5 дондеже не удержашЪ мяг 
^Кіевстіи людіе^. 

О ДРуГИХЬ ПОСЛАННИКАХЬ ДРЕВЛЙНСКИХЪ. 

Древляне же паки послаша избранныхЪ мужей осмь, иже 
бяху нарочитіи Держателіе Деревскія земли ^ и придо-

ша вЪ КіевЪ. Ольга же повел имЪ, да вЪ бани шмывшеся 
придутЪ кЪ ней« бани жЪ уготовлен бывши, и внидоша вЪ ню 
Древляне измытися, и ту запроща ихЪ и сожгоща. 

О ПРИШЕСТВІИ ОЛЬГИН ВЪ ДРЕВЛЯНЫ. 

И посла кЪ ДревляномЪ глаголющи: w Се! уже гряд^ 
„ кЪ вамЪ j вы же устроите меды многи у града,, ид же 

„ убисте мужа моего, даплачусянадЪгробомЪ его, и тризны 
„сотворю ему, „ Они же з ло много меду устракша^и вскоре 
Ольга собра воинство свое пойде вЪ Древляны. И пріиде на 
гробЪ ИгоревЪ, и плакася по немЪ плачемОБ великимЪ , и-
сточники слезЪ отЪ очію изливающи, жалостно глаголюще: „О! 
„ св темой прекрасный, оідрагіймой животе, како оплачу 
5!> тебя, или что сотворю теб ^ СамодержецЪ всей Руской земли 
„былЪеси, нын же мертвЪ, и землею покровенЪ, иникимЪ 
„же не влад еши,и многи страныпримиришагаися,и самыйцар-
„ скшградЪ, и дани и выходы даровахути, и многи победы, 
„ на сопротиввыхЪ показалЪ еси. Нын же гд что все мину* 
„ Гд великое государство самодержства твоего? гд слава и 
„ красота міра сего ? гд багряница брачная и ризы много-
„ у нныя ? гд злато и сребро и вина и медове ? И брашна че-
„• стная, и быстріи кони, и домове велиціи, и им нія многая, и 
„ дани, и чести безчисленньш, и горд нія вЪ боляр хЪ своихЪ? 
„ Уже тебЪ не будетЪ сего никогда же, вс хЪ сихЪ лишенЪ еси. 
„ Се бо,яко же вижу, сЪперстію см сился еси. О! милый мой го-
5, сподине великік Кі:яже! како скрыся вЪ землю, и кЪ намЪ не 
5̂  возвращаешися ? зв ри земнія на ложа своя идутЪ, и птицы 

Б % . „небесные 



1 2 КНИГА СТЕПЕННАЯ 

''. -^небесныякЪгн здамЪлетяшЪ ТыжеСамод^жавнесвой домЪ 
"^ остсівивЪ j и зд пришедЪ, ид же ошЪ безумныхЪ ДревлянЪ 
„кровь швоя царская проліяся^ иш ло твое погребенію пре-
э, дася, к азЪ тебя св шл йшаго живота и Ца̂ ря лишена 

,' -Э5быхЪ,и сира вдова со единымЪ сыномЪ оставаюся, и за веселіе 
^ и радость плачь и слёвы постигоша мя, З а у т хуже ипо-
^ кой с тованіе болЪвненно и многія труды скорбные обы-
„ дсша мя, и не в мЪ, како враги смирити, и всякая вражда у-
^ шолити, и како вЪ тишин мирны дни вид ти , вЪ нихЪ же 
^быистиннаго пути взыскати, и кто когда каково угп шеніе 
^ даруетЪ ми^ и умЪ мой на лучшее утвердитЪ ^ и желаніе^ое 
^ исполнитЪ , и кто обрящется воввЪщая ми, аще будетЪ н -
^ к а я иная жизнь, или другій-мірЪ; сейбомірЪ преходитЪ, 
„ яко же вижу, и н сть хитрости, еже уб жати кому смерти^ 
9, все бо естество челов ческое вЪнебытіе разходится, и забьь 
^ тію предавается „ . 

О ПОБІЕНІИ ДРЕВЛЯНЪ. 
,̂ Т/f что нын усп емЪ косняще господоубіицамЪ врагомЪ$ 

5, *• ненави дящимЪ надЪ ними иарскія власти, и того ради 
„ д а пріимутЪ месть, и да престанетЪ дерзость вЪРуст й 
з, земли помышляющихЪ злое на самодержавныхЪ, да и прочіи 
э, не навыкнз'шЪ убивати государствующихЪ ими вЪ Руси, но со 
г страхомЪ да повинуются величія царствія Рускія державы 
э, начальникомЪ : мы же паки по сихЪ , егда мирно время улу-
5, чимЪ, и тогда паче погащапгася имамы добр йшая и поле-
5, вная ув дати,,. И ина многаплачевная притворяше глагольг? 

и повел могилу сыпати надЪ ИгоремЬ и тривны творити у 

якоже есть обычай "вЪ нев рныхЪ. По сихЪ Древляне с до-
ша пиши, и повел Ольга отрокомЪ своимЪ пиши сЪшшйщ 
и служиши предЪ ними, а самимЪ не упиватися. Древляне' 
же Бопросиша: гд суть дружина наша, ихЪ же послахомЪ 
пошебя? Ирече Ольга: по мн грядутЪ сЪ боляры моими/ 
И егда упилися быша Древляне , и тогда сама отиде 
кромЪ; повел ніемЪ же ея воины кас коша 5000 ДревлянЪ, 
и возвратися вЪ КіевЪ. 

О ВТОРОЙ ПОБ ДЪ НА ДРЕВЛЯНЪ. 
¥/Т паки собра воинство много храбрыхЪ? и пойде оЪ сы-
* ^ номЪ своимЪ ВеликимЪ КняземЪ СвІЗтославомЪ на Дере-
вскую землю j они же выидоша прогаиву ей. на' бой^ ипоб -

ждены 
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жденыбыша^ и б гше заптворшиася во град хЪ своихЪ , и та-
мо неулучиша избавленія, но взяты быша отЪ Святослава 
вся грады их'Ь. 

О ВЗЯТШ КОРОСТЕНЯ ГРАДА. 

Сама же Ольга устремися на Крростень градЪ, и обступи 
его, Древляне же біяхуся кр пко , предатися нехотяще^ 

понеже гпіи сами быша убікца Игоревы. И стоя Ольга л'Бто 
у града, и не можа взягаи. его, и посла ко гражданомЪ глаго-
лющи : вси грады предашася мн , и дань даюіде , ни вы д ла-
юшЪ, вы же отЪ глада умретихощете, не имущеся дани да-
ваши. Древляне ;ке рекоша: ради быхомЪ дань даяти , но бо
имся отмщенія. Глагола же имЪ Ольга: месть уже вовдахЪ 
вамЪ, нынЪ же изнеможенія ради вашего не отягчаю на васЪ 
данію , яко же Князь мой ; в мЪ бо яко меду и скоро нын 
не имате 5 и вм сто сихЪ скудну дань возьму у васЪ , еже и-
ыате. Дадите ми отЪ двора по-три голуби, и пб-три во-
ро-Зьи. Они же ради бывше, и собраша по всему граду голубе 
іі воробьи, и послаша кЪ ней сЪ поклоненіемЪ. Она же ваем-
шіг рече: се уже покористеся мнф и сыну моему, идите во 
градЪ и азЪ не днесь , но ваутра отступлю отЪ града, и 
вси, иже во град , слышавшевозрадовашася. Ольга же птицы 
оны раздая воемЪ своимЪ, и повел кЪ коейждо привязыва-
гаи сЪру со огнемЪ взивающе вЪ платЪ^ и вЪ вечерЪ, егді смер-
чеся, повел пустити голуби и воробьи со огнемЪ, и приле-
т ша вЪ гн зда своя, и вагор ся весь градЪ. Людіе же не 
возмогоша угасити, и побЪгоша шЬ града, и повел Ольга 
имати ихЪ , и уоіізатіт, ов'ЬхЪ же рабомЪ своимЪ вЪ ра-
богпу предая, а иныхЪ остави дань даяти, и всю Деревскую 
землю пріятЪ ; и дань гаяжку возложи на нихЪ-

О у С Т Р О Е Н Ш ЗЕМСКОМЬ. 
Т/Г иде Ольга сЪ сыномЪ своимЪ и воинствомЪ по Дерев* 
*•*• ской земли , уставляющи уставЪ и уроки и лови-
ща. НЪцыиже глаголютЪ, яко Деревская земля б иже 
во области Великаго Нова града, ныніз же Пятина Дерев
ская именуема. Иніи же глаголютЪ, яко С верская страна 
б , ид же ЧерниговЪ градЪ. И пріиде Ольга вЪ КіевЪ 
градЪ сЪ сыноадЪ своимЪ ВеликимЪ КыяземЪ Св тославомЪ. 

Б q И 
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Щ пребывЪ л гао едино ^ остави сына вЪ Кіев ? а сама нде 
"КЪ Новуграду, и нача усшавляши поМ ст погосты, и отЪ 
луговЪ и оті) ловитвЪ дани и оброки ^ и по Дн пру перев « 
сища и сёла ? такоже и по Десн и по всей ^емлй ловища 
и внаменія и м сша и погосты; и изрядившій вся сіяэ m 
•пресмотривЪ -своима очима , возвратися вЪ .КіевЪ, Кто не 
удивится: сея блаженнъш Ольги премудрости и мужству и 
ц ломудрію ч аще и не крещена б ицарствія земнаго власть 
упраБЛЯЯз по .лишенію же мужа неизволи посягнути кЪ дру
гому мужевй^ уподобися горлицы единомужней. убіицамЪ 
же супруга своего месть воздаде э якоже властодержателіе 
обычай мм яху j печашебося 'исправити, и добропребытно у-
строити -скифетродержашя Рускія земли, отеческое насл -
діе сынови своему, -сЪ .нимЪже тогда ъЪ любви пребываше* 

в мзсужЕши духовного ТЩАШЯ, И ОВІР 
.ХРЕСТО& БЛАЖЕННЫЯ ОЛЬГИ-

аипаче же о душевнвжЪ себ внимая тіцашеся ъЪ чисто-
т и вЪ цЪломудрш нребъшати, и т ло свое не осквер

нено '.снабд пш; гхрштснубося сердцу ея слово спасеное и -у-
то^вдгаелева €лаго.дать разумя . Очи ея отверзати начатЪ 
кЪ неложному приводя богоразумію ^ егоже блаженная воз» 
жела, онемЪже мудрствовати утвердися; б бо мудра паче 
вс хЪ^ ипремудростію уразум , яко вси людіе земли ея су-
щаго Бога не в^дуще у суетно шщаніе кЪ бездушнымЪ идоломЬ 
'Вмяху^ ибезЪ ума кумиром^ несущимЬ богомЪ требы творя-
щ 9 и діаволомЪ прельщены,, діаволу угодная щворяху- Пре-
благій же и премилостивый Христос^ Шт^:Шті^':я^ презр 
діла рукЪ своихЪ, и не забм заблуждвшихі) людій^евтщЬ^^ 
но благоволи помиловатй насЪ5 и воздвиже намЪ рогЪ бла» 
гочестія 5 и начало спасенія не отЪ иныя страны, не отЪ 
чужія земли, но отЪ дому и отечества Рускаго изращенія, 
сію богомудрую и равноапостольную Великую Княгиню Оль* 
гу* ЪЪ бо подвигЪ ея, иже бы ув дапти в ру истиннаго Бога, 
кумиры же возненавид , и вельми гнушашеся ихЪ , аще-и тогда 

" не во благочестіи жйвяше1 и закона Христіанскаго не в дуще; 
жо образы благихЪ д лЪ ея явно свид тельствоваху, яко быти 
ей Христов -раб , Но , якоже ььше речено , чистЪ и.ц ло-
мудрі емыслЪ имяше, и желашемЪ желаше Хрисгаіана быти, 

ж 
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не ну^ею н коею , но самовласганымЪ хога ніемЪ^ инесумн н-
ною в'Брою , и благимЪ проиьВОленіемЪ 9 и чистою сов сшію г 

сущаго Бога взыска, и сердечныма очима путь богора-' 
зумія- увид 5 по немуже неблх-ыенно пойде^ и о^р ше же-
лаемаго Бога > и тщашеся угодная Ему сошв'Орити, и глагола* 
ше во ум своем!): аще угодна Богу обрящуся, шо и самЪ 
Господь, якоже в сшь, неимашь лишиши мя сладкаго ми же-
ланія, якоже хощетЪ, и наставитЪ мя на всяку тстинну и про-
изволеніе благое, даподасгаЪ м и , яко даиазЪ недостойная 
причтена буду избранному его* стаду* Не бяіщ бо тогда 
во сгаран Руст й благочестію учителя. 

ОЖЕЛАНІИ ШЕСТВ1Я ВОЦАРЬ ГРАДЪ БЛАЖЙННЫЯОАЬГИ^ 

Но отЪ Божія промысла свыше св томЪ разума осіяема^. 
и благодатію Святаго Духа учима и направляема трудо-

любнымЪ тщаніемЪ ъ восхотЪ' шествоваши к царствующему 
граду сама , и" своима очима желаше вид ти красоту слу
жбы Христіанскія, и слышати слово- благочестія, -и разум
но ув дати православную- в ру г ж безЪ вслкаго сумн нш 
желаше кресгаигаися % предваряху ба ей кЪ Богу присвоен!^^ 
милостивньт нравЪ* ш прочая йЩ>ты•.'благйхЗБ& д^л!Б* т^ 

Q ПОВШ - ВЕЛИКАГО-ЛШЯаЯ '̂С 

Ъ та же временя- съш ш Великій Князв СвятославЪ воевж 
на Болгары., и по Дунаю- взя осмьдесятЪ градовЪ. И са* 

модержствуя жмвый вЪБолгар хЪ вЪПереславц ', инаЦар^ 
Град дани и выходы ввиміше; приведе бо- его на Болгары 
Царь НикифорЪ Фока, мстя свою- обиду Б лгаромТ 

О А АНАСІЙ А ОНСТ МЪ, И О. ЦАРСТв - НИКИФОРА 
ФОКИ ГРЕЧЕСКАГО-, И О уБІЕЙШ ЕГО, 

Того же Царя Никифора повел ніемЪ и помощію' f Ярепо--
добный ^А анасій: во святМ гор -- созда великую лавруг 

ид же НикифорЪ келія., отходныя себ - усгарои",. туже' и по .̂ 
стрнщися х а т я ? шжттш соА анасіемЪ^ но возбрани ему лю* 
бленіе царства. Царспгвова бо во Цар град НикифорЪ по̂  Ро
мане Цар , сы-н Констянтина/Багрянороднаго вн к " Льва-
премудраго. Прим сйжеся НикифорЪ Царйц Романове 

еофан * Цосл дйже иошаяся ея,. устыд вся святаго:Ава-
max 

в 
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насія АвонсКсіго^ и жестоко живяше. Цариц же не угодно 
выешь сіе плотскаго ради свир пства, и прим сися Царица 
кЪ Цымисхію Ивану , иже бяше сродникЪ Царю Никифору; 
мхЪ же умышленіемЪ убіенЪ бысть Царь НикифорЪ, молитву 
им я во уст хЪ, и сЪ мученики причте его БогЪ, яко же о сихЪ 
сврід тельствуетЪ.вЪ житіи святаго А анасія А онскаго. 

О ПРИХОЖЕНІИ ВЪ ЦАРЬ ГРАДЪ БЛАЖЕННЫЯ ОЛЬГИ , И 
О КРЕЩЕШИ ЕЯ,- И О ЦА ЮАНН ЦЫМИСХІИ. 

Вм сто же Никифора царствова ИванЪ Цымисхій, при 
немЪ же блаженная Ольга пріиде вЪ царствующій градЪ, 

яко добрый купецЪ ищущи безц ннаго бисера Христа, его 
же "и получи. Пов даша же приходЪ ея Царю Ивану Цыми-
схію ^ и абіе же Царь сЪ подобною честію возва ю кЪ себ у-
она же иде кЪ нему ничтожЪ медлящие И вид вЪ ю Царь : 

з ло добру сушу лицемЪ, и вЪ бес дованіи смысл сыну ^ и-
разумомЪ украшену, и вЪ премудрости довольную наипаче же 
Божіею благодатію осіяему , и вельми почудйся Царь вели
кому разуму ея, и свЪтлоспж благообразія ея^ и возлюби то 
з ло 1 и.возжел доброш е я , и глубокій вЪ премудрости 
ум'Ь ея кЪ своему люб^енію уловити тщашеся гаданьми-
Н КИМЙ и ласканьми^ притворяше кЪ ней бес ду 5 яко же Дре-
вле Египтяны ц ломудреннаго Іосифа вапяти х о т я , гла
голя сія: ъ добре пошщася пріитти до Бдрствія нашего ^ о йре-
ьудобренная вЪ жетахЪ: ; Великая Княгиня Ольга! вид ігт 
„'честь и красоту скйфетродержаздя. нашего 9 являетЪ. ші-
„ д ніе доброты гавоея-, яко-подобна;еси^бмтщ^^.ц.счетати-
„ся доброт моей э и Царицы именоваться^'ШгЩ^Штттт' 
г сЪ нами и в р нашей пріобщитися;^ б бо и самЪ ТЩмЙ&СШ^ 
т леснымЪ подобіёмЪ вельми добророденЪ, и над яшеся у-
лучитм, онихЪ же умышляше ко сочтанію. Богомудрая 
же Ольга ' у разу м вши 5 яко сій сов тЪ отЪ нав т а лу-
каваго діавола, Еввина вапинателя , иже вЪ рай древле во 
амію • вселися, и возевиста на первозданныхЪ, шако и вд 
Бозсвиста женолюбива Царя усты , такою кознію лукавы 
злобу • свою воздвйже на блаженную ; да поне симЪ ковар- • 
ствомЪ поколеблетЪ душу ея. И тогда целомудренная умное 
свое око-возведе кЪ Богу, его же потщася взыскати , помо
щи ошЪ него.требуя, яко да сподобитЪ ю отЪ многообра*--

зныхЪ 
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зныхЪ ловленія, влохозкентіго врага. И такв бого-
раз мія 'крылм вперивюися и чттстымЪ псмысломЪ вов* 
высися преухищренно начагпЪ пре.'.егпати с ши суемыслен-
наго Царева умышленія? паче же .мсгпиваго влоначальное.ко
варство всячески гпшашеся упра?днішш , подьязашебося отЪ 
юности о ц ломудрш , паче нежели о царешвіи ГреческомЪ. 
И тогда изліяся благодать воустнахЪ еяэ еже витійствова-
т и таинство во 'Христа в ры, и нача бесЪдовати кЪ Ца-
реви , смиренномудренными глаголы сице в щая: п Слад-;о 
„ н когда слышаніе слышахЪ ушима моима о вашемЪ цар-
^ствіи ив р Хриетіанст ; кын же чудно и велико вид -
^ ніе вижу очима мо;-ма красоту непорочнаго закона Божія , 
;^ііже вЪ васЪ совершается и любви твоея бес ду и присвое-
-^ше, с:ке кЪ нашему странствію ^ разумно вняхЪ. Ты же 5 о 
\п Царю! чертогу своему Царскому причтаеши мя глаголеши э 

Гі и царствовати же вд зав щаеши ми, егоже не отрицаюсь, но 
обаче погана есмь, яко же мя вид ши, гпако же и поганЪ 

„'есть сынЪ мой, ему же вы дани и выходы подаваеше. Ты 
„же наипаче всего егке креститимися сов щеваешя, его же и 
„ сама желаю отЪ всея души иотЪвсего помышленія;-насебо т 
„ пріидохЪ с мо^ яко да и т ы свидетель неложенЬ будеши, иже 
„ ко Христу об щанія моего *,.И'аще о-Царю ! истинно попече-
„ніе о моемЪ спасеніи ло'кйзуеши, и сооб шну мя >още«ии 
„быгпи истинной' вашей в р кЪ Богу , и тико подобно ти 
5Эесть. никако же косн ти , но вскор с&ъіЪ сЫІашгіархомЪ 

потщишися исполнити, яя̂ е о мн Богкію благодать дондеже 
з, не возбраняешЪ ми ничто же. Егда же просв щена буду и 
^ тогда прочее, яже глаголахомЪ, вся желаемая тобою сд й-
w сшвуюшся т а к о , якоже законЪ Христіанскій обдержство 
„ пмать j аще ли же не тако сотвориши , шо не имамЪ кре-
^С^УІШИСЯ^. Царь же ино ничто же не внимаше, но токмо да« 
бы вскор браку сбытися, и яко готово кмяше» о немЪ же 
бріц'5 всуе смущашеся : к абіе святВйшій ПатріархЪ Фошій 
словесы спасекымй и Богословными глаголы православныя 
В РЫ огласивЬ ш со вселенскимЪ СоборомЪ* И тако вкуп 

.Царю, яко пріемнику сущу 9 и Патріарху священнод йсгаву-
юіцу, вЪ л то 6463* крестшя блаженная Ольга во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа» и наречено бысть имя ем 
Елена j и тако совлечеся всея гр хоівныя одежды ^ отло-

В жи 
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жи вегахаго челов ка и д ла поганская, и облечеся вЪ но--
вйго Адама, еже есшй во Христа , и шако просн щека быв
ши. Такс породився водою идухомЪ, сице доорымЬ кзм -
неніемЪ шм нися, и возрадовася душею и игІЗломЪ рсідо-
стію неизглаголаннок),, и бысшь причастница БожественыыхЪ-
шаинЪ пречисшага и ж'ивошворящаго шЪла и крови Христа 
Бога нашего/и бываегаЪ в рное ов-ча Христова стада-Т 

БЛАГОСЛОБЕНІЕ И ПОуЧЕНІЕ ПАТРІАРХОВО КО 
БЛАЖЕННЕЙ ОЛЬГ . 

ПашріархЪ ж'е благослови ю и пророчески глаголюійе: „ІЗлй^ 
„гОсловенЪ ХрисшасЪ ВогЪ нашЪ, просв щая и осв щай 

5гвсякаго чело-в ка грядущаго вЪ мірЪ ,- йже шебя избравый 
^ ош'Ъ Рускаго рода нев рныхЪ людій* Благословенна ты вЪ, 
5, женахЪ РускихЪ, понеже тьму прелест'й времениаго св та 
$^сего оставм, а св шЪ живота в чнаго возлюби* Благослови 
^гоишя имугпЪ сынове Русшіи вЪ посл днія дни родовЪ вкукЪ 
„твоихЪ; ^ и бес дова кЪ' ней поученіе предлагая отЪ 
вешхаго зав пга и новый благодати ХрисшбвыхЪ святыхЪ 
ЕвангельскихЪ заповедей, и ошЪ правилЪ свяшыхЪ АпостолЪ 
и святыхЪ ОшщЬ вселенскихЪ соборовЪ , и како вЪ в ргВ 
твердо пребывати, и теченіе ЖЙШІЯ сего вЪ доброд тел х і 
€Овершйтпж: у Й; о воскресеніи мершвыхЪ, и о вгаоромЪ Хри-
СШОЕ пришесшвш',• й о: ковдаяніи комуж-до по д ломЪ егб-,. 
гр шникомЪ- птьма Кром шнйя\- огнь неугасимый, и черв'ь 
неусьшающій,' и иныя- м^ки'во в ки й на вЁки конца не имуще, 
а праведяымЪ царство небесйое и жйвнь̂ безЪ'̂ кЬ'йЦа.'» и про
чая благая 5 ихгЬ-же устоы челов ческиМй не Ыбщш'Шрът^^ 
ш запов да ей о церковномЪ уставе , и о молитв , и О 
посш ^ и о милостыни, и о воздержанги, и о чисшот те
лесной, и о памяти смертной5 и б йойаяшм. Блаженнля же 
Ольга поклоньшн главу^ стодше аки губа морская ошЪ рош 
небесныя напаяема, божесшвенйыхЪ йисаній ученіе вЪ*сла
дость прікмаше ошЪ свяш йшаго Патріарха, ошЪ радосто-
творнаго жЪ плача слевами* себе облйваше ,- мми ^е землю 
омочаше, и по^лоняяся и припадая кЪ ногамЪ свяшому 
Пагаріарху^ глаголющи: ,? жгже зав щеваеши ми душеполезная 
дававЪщашяэ очесшн йшш Владыко! буди ми сіи по глаголу 

п Швоему 
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^іг^п^тут^гграаитрі» и молитвами твоими ошЪвс хЪ с гоей 
,. ^ каваго ділвола и отЪ ксЙхЪ непріязяенныхЪ козней ..его 
r да сохранена буду, и благодать Бо^ія да не осшавшггЪ меня 
„ н колгі гке. ^ 1! паки ГІашріархЪ благослови т по мко.з пр* 
учеіпи глаголя: л> Господь исполшііТіЪпрсшекіетвое., и не ли* 

mm пЪ ятя отЪ всякаго блага 7 аминь! „ 11 отпусти ю швЪ 
церкви. И тогда блаженная Олі)Га вдаде Пашріарху блю^ 
до злато устроено сЪ драгимЪ каменіемЪ и бисеромЪ, на 
потребу святому олтарю пренменитаго храма соборнмя 
церкви", премудрости Вощя слова. Она же идяше вЪ ...домЪ 
веселящися и благодаряше'Бога, 

О уЧРлЖЕНІИ И О ТЩЕТНОМЪ уМЫШЛЕНІИ 
ЩІМИСХІЯ ЦАРЯ. 

'ТГгда же учреженію быгліу , ш тогда _ блаженная не т о л и ко 
JLf ^еъіпыя ш лесяыя пища желаше нлсыщатися э елико вни-
иаше духовный бес ды , и ошЪ того паче насыщашеся ^ и 
ггшашеся вышняя разум в а т и , ид же есть ХристосЪ со 
ОшцемЪ и СвятыыЪ ДухомЪ. Цимисхійже не тако , но до
лу влекущими мудрованіи дмяся, аще и благочестія ваконі 
держан, и, сего не внимаше по предангю сохранити 7 и н е * 
удобЪсбразныя -благочестхю начинанія являя, як о заб івЪ при-
своенія духовнаго 7 иже вЪ крещейіи : ко блаженно! Ольг , и 
вм сшо" купно душевтаго ^лагодаренія, •составляешь бе. ду 
иіщетну. Егдаже по крещеніи возва ю. и рече кЪ ней: „ Ныніі 
^•времени настоящу и чертогу готову сушу. Се уже посягни 
^ за меня , и да будешн ыі- жена и Царшіа и всему царству на-
э, шему госпои-:а.., Оле! ыесытешка женолюбія. Оле! умышле-
нгя непедоокаго. Оле! сквернаго раченія, Что глаголеши оЦи-
м н о і е ! ей же отЪ святыя купели пріемникЪ быс.ть ; прі* 
емникЪже тоя^ и чертогу не пщуеши быти готову, и н е с т м -
дишися, хотя раззорит.и духовное сочетание. Не довл ли теб , 
о Царю! немилостивное погубленіе сродника твоего свята-
го Царя Никифора, сооб щницу погубленію его , им я блу-
дорачителькую его Царицу суров йшую еофану, ей же за-
конопреступно прим сился еси^ не усрамився ни помилова, ни 
скабд , иже по плоти сродства, иже о Никифор Цар ^ кы-
н же и-по духу сродствія, иже ко блаженней Ольг "сяш> 
д ващи не рачиши, 

В г БЛАГО-
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БЛАГ00ТБ ТН0Е МуДРОВАНІЕ БЛАЖЕННЫЯ ОЛЬГИ 5 

ИМЪ ЖЕ ПОСРАМИ ДИМИСХІЯ ЦАРЯ. 

шо же новопросв щенная Христова нев сгйа, слышавЪ сія ни-
какоже несмушися ниусумн ся, и не книжна сущи.умудрися^ 

о ней же сбыстся Христово благодареніе , иже кЪ Богу Отцу, 
яко утаилЪ сія отЪ премудрыхЪ и разумныхЪ 9 и открылЪ 
еси т а младенцемЪ. Й іггако блаженная. Ольга БогомЪ вра-
зумл ваёма^ со тщаніемЪ Цареви отв тЪ сотвори, и непо-' 
дсбное его начинаніе со дерзновеніемЪ обличи, и душетл н*. 
ную его бес ду мужественн отс че ^ и срамлятися ему со-
твори^ сице глаголющи: „ АзЪ отЪ поганства понудихся пріит-
•^ти до зд ,-и слышати и получити о Боз и озапов дехЪ 
^ его истинну. Глаголи же ми истинну, о Царю ! аще есть всг 
^ Христіан хЪ сіи обычаи 9 иже бы отцу " дщерь поимати э 

^ якоже т ы самЪ, о Царю ! наипаче разум ваеши. Сё нын 
„ крещену мя отЪ святыя купели, и самЪ воспріялЪ еси,-
^ и дщерію себ именова мя, и тако нетл нною благодатно 
„породихся. Ты же паки б т л нный чертогЪ и бракЪ 
5? предЪуготовляеши, и маловременно царствовати сЪ тобою 
э5 зав щеваеши ми; не сего ради азЪ пріидохЪ зд , да сЪ 
„ тобою царствую , не имамЪ бо теб смертному Царю 
„ нарещися Цармца , яко унев стихся желаемому ми без-" 
9 9смертному Жениху, Христу Богу небесному, Царю цар-
5, ствующимЪ г...; да сЪ нимЪ во в ки царствую, якоже, вы 
э, сами глаголете :: яко инЪ в кЪ вс хЪ ждетЪ насЪ, и есть 
м любящимЪ Бога бесконечный животЪвЪ небесн мЪцарствіи, 
э гего же азЪ желаю получити* Земное же'царство довл етЪ 
^ м и Руская великая, земля, ид же самодерЖствуетЪ со 
,5 мною сынЪ мой , дани и выходы ..обЪемля на многихЪ стрй^-
ъ нахЪ , и на вашемЪ царствіи. Ты, о Царю! всуе о семЪ бе-
э, с дуеши j почто ми и на стези спасенія предкновеніе и-
^ с т ь души протязаеши? сіили сутьобразиправов рія?-Се-
„ го ли ради отедЪ нарече мися, да вЪ супружество себ лріоб-
„рящешимя? еже не имать быти, егоже неудобь и помысли-
5, ши; ш аще бы потребныхЪ царсшвію твоему отЪ нашея дер-
5> жавы попросилЪ еси, то всячески- бы отЪ насЪ получилЪ еси,. 
э, ими же изобильствуетЪ земля наша множествомЪ челядь на 
ъвсяко послужеыіе йработуэ меже кко удобно теб воскЪ иб л-

Ч 
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л ка^ наипаче же и воинство вЪ поможеніе царству твоему на 
„ солротивныя. Ты же удобная презр вЪ, тщетнымЪ поуча-
„ ешися; прочее же не прилага о семЪ стужаши. си, но бла-
„ годарно йрекратимЪ бес ду, да безЪ смущен!я возвращуся во 
„ свояси^. Царь же отЪ своея сов сти обличаёмЪ и со сту-
домЪ вЪ чувство пріиде,. и о непошребств глаголЪ сво*» 
ихЪ вЪ раскадніе о братией, и превращаше глаголы имиже 
студа гонзнугаи; дивляшебося великой премудрости словесЪ ж 
высокому разуму ошв ша ея и. мужественному нраву. При-
звавЪ же БолярЪ своихЪ, елико бяху еов шннцы ему , и глаго
ла : г, что сотворнмЪ 7 яко не возможная начахомЪ, и нача-
5ЭщокЪ безд ленЪ бысть; не вид хЪ бо вЪ жекахЪ подобну 
^сея премудрости, якоже сами вид сте> какоменеуковар* 
5, ствова премудростьми своими словесы сія Великая Кня« 
„ гиня Ольга t не токмо не получихЪ счетатися доброты ея^ о 
„ней те туне смутихся,. но вм сто сихЪ срамЪ и студЪ 
9, пріобр тохЪ си. Истинно глаголати ,. яко Святым ДухЪ все-
„лися вЪдушу ея 7 и научи к> тако мудрствовати, не шочію 
,7 земное царство управляти, но и небесна'го царствіа желаши, 

вразуми ея. Л по. есть намЪ тоя • премудрому величеству 
„ достойную честь усугубити, и.опустигаи ю вЪ землю ея;^ и 
угоденЪ бысть вс мЪ таковым его.сов щЪ. И сошворй £|арв чре-
женіевеліе, якоже подобаше-Царскому ихЪ достоинству/и 
сугубыми дарьмй одари, ю * злата и сребра множесишомЪ э и 
драгими паволоками, и многоразличными Царскими сосуды, 
ш сЪ великою 'честію идруголюбным'Ь миромЪ и радостнымЪ 
усердгемЪ отпусти ю 5 дщерію себ нари^ая ошЪ купель на
го поро;кденіЯг 

ПРИШЕСТВ1Е БЛАЖЕННЫ! ОЛЬГИ КЪ ПАТРІАРХу, ПРО^ 
СЯЩЕ БЛАГОСЛОВЕНІЯ НА ПУТЬ И МОЛИТВЫ 

ТЯГ тако блаженная, вад себе всяческиобогащенну, иб ра-
1'і дуяся душевне вкуп и т лесне о величій Божіи, яко 
сотвори Господь сЪнею милость свою, иизЪятЪ юотЪад-
скія тьмы идолобесія э и приваде ю вЪ 'Познаніе истиннаго 
св ша трисоставнаго Божества ? Отца и Сына и Святаго 
Духа, вкуп благородная т ломЪ, благородн йшаже паче 
душею, яко бремя н кое , и яко жел ва тяшка, отложивЪ 
древнее нечестіе 7 и св товидная путеви касашеся. И пріиде 

В г кЪ 
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щЪ Шгпрхарху проеякт б'лагословенхя и молишвы на пупш, 
даче же и на весЬ домЪ СІЮІЦ смиренномудрекно поклоненіе со-
ЕГпзоряя , .слеііамк разликаяхуся, умильно глаголющи^ что мо-
гу твоему Великому Святительству воздати , о Вселенскій Па-
тріарше! или кое твоего желанія утІЗшенія сотворю о вс хЪ ^ 
.якоже твоимЪ СВЯЩ^ННОД ЙСШБОМЪ И молитвами поучихся а 
дросвЬтихсЯз и всячески о благодати вся во свояси гряду, Ра-
дуі шо же т и есть швІЗсшно , яко людіе земли мо.ея погак-
ства. нечесшіемЪ живяху , якож.е волцы, такоже и сьшЪ МОРЦ 
ртЪ нихЪ же мене едику лукавую рабу и отступницу , яко 
.овцу ваблудшую • и погибшую ъЪ горахЪ 9 и всякому зв рю 
готову на сн дь , Преблаой БогЪ твоимЪ кЪ нему предсгпа-
ліельствомЪ %Ь себ во свою ограду привелЪ е с т ь . яко-
з̂ е. вос.хот , и кЪ незаблуждшимЪ своимЪ божественным^ 
овцамЪ сочталЪ есть , и вЪ чину чадЪ наследницу явилЪ 
есть.», РІДИВНЫХЪ своихЪ вІЗчныхЪ благЪ об^щаніемЪ надежну 
мя яви ^ и т хЪ великих^ БожіихЪ даровЪ , и самЪ т ы за 
j&o§ недостащочествр сподобищися получити отЪ единаго 
Бога, дарующд.го благая своя любящкхЪ его. Сёыьщ э великій 
Патріарше ^ разлучаюся твоего любочадія и доброучитель-г 
ствя ; т ы же даруй ми вЪ с^бе м сто единаго отЪ презви-
шерЪ дтвоихЬ , могущаго ми исполнити твой чинЪ ? и той да 
будет Ъ ми пастырь т наставникЪ, и спутникЪ благЪ даруйми 
молитву твою и совершенное благосАовеніе ^ к неаабвенну мя 
сотвори, яко да и домЪ .,рой сподобится получити Ъожія 
рлагодатк -и твоея молитвы 9 .и вФчнаго благословенія вЪ 
родЪ и родЪ и вр р вді ;;и ; : ^ да сохранено. 
буду отЪ всякаго вражія нав та-, и отЪ •••.всякого ему ще? 
нія и озлобленія 'атЪ нев рныхТ) людей',,".".да 'не блаанен-
мо' Боговм в руя вЪ ваиов дехі) .его жизнь сію скончаю'; 
и не посрамленна предЪ БогомЪ" обрящуся .зд и вЪ бу^ 
дущщ в кЪм, ЦатріархЪ же во удивленіи бысть м.ноз ., 
ВЙД ВЪ блаженныя глубокосмиренномудріе и кр пкодуше-
вныи сшысхЪ и- слезами источники, и глаголы умиленыя 
во устнахЪ ея. И хотя ю ртЪ плача утолити , и у т шеніе 
духовно даровати ей^ иабіе.подвижеся на благодарную мо* 
Аишву9 и ' н а высоту руц юъ&Ъ$Ь, прилежна домолися 
Ш цю\ ш .глаголащ.е; 

МОЛИТВА, 
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Влядыко Боже Отче Вседержителю , я Господи Сыне едя-' 
кородчын Ійсусе Христе, и снятый Душе едино Боже

ство и едина сила, благодариічЪ велкчхя твоя йпрославля* 
емЪ Милость твою, яко огпЪ кебыипя вЪ бытіе прйвелЪесйв 
кЪ Себ , и сіе ^аблу^кдшее овча Д ІІСПТРІОІМЪ швоея благо-' 
даши моимЪ недосшойнствомЪ просв гпилЪ ecu ю; услышимж 
недостойнйго раба твоего, пос ши винограда сего тобою на-
еажеина'го^ и Освяти душу ея силою твоею , и спаси ю отЪ" 
рода стропшттйго э иошЪвс хЪ козней вражІихЪ видимыхЪ" 
й невидимьіхЪ» и укрЪпй ю швориши волю' твою^ возрасти-
гаи плодЪ праве;-, іьы вапов дей твоихЪ У и угодная тебіі 
соверміі^тм, и' вІЗчиыхЪ твоихЪ благ'Ь наследницу §ыти ? < яШ 
благословенЪ еси во в ки , аминь ! 

БЛАГОСЛОВЕШЕ ПАТРІАРХОВа . 

По совершеніижЪ м о л и т в ы , обращея и благослови" ю тхй^ 
голя: о чадо в рное ! небесного Отца шжрЪ теб и̂ -блЕ-

гослоненіе^ и всему дому державы твоея во в ші о чадо че-
сшніэйшее! унев стившися Хрйст'ови. во Христа креетилася 
еси, и во Христа облечеся г. ХристосЪ да̂  сохранить т я 'отЪ 
всякаго злЯг, Господь . ІисусЬ . ХрисшосЪ сохранитЪ вхожденіе' 
твое вЪ землю." достоянія вашего-^ ид же грядеши б ы т и , 
яко:. овча- посреди' в'олковЪ нев рныхЪ людей, благодать 
господня буди сЪ тобою , ею же Божеетвенкш Ап столи все--
ленную каучпіма .в'^ропатн в*Ь Троимы единому Богу Отцу 
и См::у и Свяггому ,-1уху; т а благодать божія, илюдіитвои 
р,о о',-!Ю;о кротость прелоткитЪ., и яко тЪ хощетЪ ЪО ЪІ мо
ще нЪ бо есть обратити сердца ихЪ кЪ познанію своея ему 
благодати шеб предшественницу дарствова имЪз т а бла^ 
годать Божія и тебе спасет'Ь и ивбавитЪ отЪ лукаваго-
многоплешенныхЪ сіэтей і яко те ъЪ первыя ДНИ спасе пра-* 
ведныхЪ свш^хЪ ,. Еноха отЪ прелести совЪта^ исполинска, 
и Ноя отЪвселенск^аго-потопа, и Авраама и Сарру жену его 
ошЪ Е рона Царя сына Хеттеева, и Лота ошЪ СодомлянЪ у 
и Моисея ошЪ Фараона, и Давыда отЪ Саула ^ и Іону отЪ 
кита 5 и еклу отЪ огня к ошЪ Ев рей и всякаго осквер*. 
венія; шахо шты^ о чадо духовн- йшееі будиБогомЬпасома. f 

ш 
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іі соблюдаемо, угодная предЪ ыимЪ творящи во вся дни 
живота твоего вЪ православной в р и вЪ покаяніи, яко 
да сподобишися я небесное царствіе насл дити, молитвами 
пречистый Богородицы и вс хЪ СвяшыхЪ. И паки ПатріархЪ 
и иже еЬ нимЪ весь освященный соборЪ благословиша ю^ и 
одари ю довольно4

 5' дарова те ей честный крестЪХристовЪ, 
и свяшыя иконы, и презвигпера, и святыя книги, и прочая 
священный вещи, и глагола ей: ^ О чадо преудобренное Богови, 
9, преименишая державныхЪ! пріими сію святыню, пріими сіе 
^ в чнЪе благословеніе , о чадо Ьогоизбранное! виновная спасе-
^нію Рускому роду.,-яко же в руеши, и в рою пріемлеши, 
^ сія божественныя вещи 5 наипаче же в рою и любовію облобы-
„ зай сія сЪ поклоненіемЪ 5 честное воо-браженіе, владычняго 

образа 5 насЪ ради вочелов чшагося Бога Слова самого во 
э, образ Творца зр ти мня, тако к̂е и пречистыя его 
ъ Матери, и всЬхЪ. свят.ыхЪ его, благочестно поклоняйся и 
^облобызай, его же есть образЪ , ;и яко' кЪ живому тому у-
^ мныма очіша ко истинному вид нію возходя: тако же и 
,̂ живошворящаго Креста Господия образу в рою покланяйся, 

,, и ц луй пригвожденнаго ради на немЪ плотіго Христа Бога 
^ нашего и Спаса мірови, давшаго образЪ сей на спасеніе роду 
,̂ нашему, на діявола победу, боитЪ бо ся и шрепещетЪ не тер-
,̂ пя зр т и силы его;,? и довольно наказавЪ ю и благословивЪ, 

отпусти шЪ путь <ея. Блаженная же радующися душёю и 
'іп ломЪ воспріимши святыню и благословеніе, ^де сЪ ?.:т-
ромЪ вЪ землю свою-, НОСЯЩЙГ СЪ собою отЪ царстьующаго 
града Божественную благодать, паче всякаго-.богатства. 

ПРИШЕСТВІЕ ИЗЪ ЦАРЯ ГРАДА ВО'ГРАДЪ 'КІЕБ* -^, 
.БЛАЖЕННЫЯ ОЛЬГИ» 

пріиде вЪ преимениптый градЪ КіевЪ, И'ЖЙВЫЙ попреданію 
святаго Патріарха вЪ воздержаніи и вЪ молитвахЪ., во 

днехЪ' и вЪ нощехЪ соблюдая чистоту душевную' и т лесную, 
иотЪ всякаго гр ха храня себе. Сеже б ы т ь , яко древле при 
Соломон Цари Сивилла Царица Южская пріиде вид гаи пре
мудрость Соломоню ; блаженная же Ольга бол Соломо-на 
получи: Сивилла челов ческія премудрости желаше вмд ши, 
Ольга же Божію , яко же пишетЪ вЪ премудрости: приложй: 

сердце твое вЪ разумЪ^ за мене любящія люблю , ш ищущія. 
меня 

и 
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меня обряптутЪ благодать. Премудрость 6о на -исходящихЬ 
поешся, напуш хЪже дерзновеніе вводитЪ^на-краяхЪйге сш н і 
забральныхЪ дерзающи глаголегпЪ. ОтЪ младаго возраста бла
женная Ольга искаше премудрости паче всего восв ш .семЪ. 
Честный же живошворящій КрестЪ ХрисшовЪ, его же святая 
Ольга принесе т Ъ Царя града вЪ КіевЪ, посл ди ея поста-
•вленЪ §ысшь во свяш й Софіи во олтари на десной сшран им я' 
тоісьмена е щ е : Обновися Руская земля кЪБогу святымЪкре* 
•щенііемЪ^ его .же прія благов рная Великая Княгиня -Ольга. 

О ПОСААНШ ОТЬ ЦАРЯ ЦИМИСХІЯ КЪ БЛАЖЕННОЙ 
олът . 

ивущи же блаженная Ольга вЪ Кіев ^ и приела кЪ ней. 
ИвакЪ Цимисхій глаголя: егдашы у насЪ б , о добро-

родн йшая самодержице Ольга! и тогда любочестно учре-
йгеніе сотворихЪ ши, и многоразличными „царскими дарова-
ніи много одарихЪ шя j гаы же об щамися ошЪ своего грсу-
дарства прислати воздаріеэ ими же шобилствуешЪ земля 
державы вашея^ челядЪ, воскЪ, б лку и воинство вЪ помощь^ 
янын исполни удобное намі об щаніе швое. Блаженная же 
Ольга огав шЪ сотвори кЪ пришедшему -кЪ ней косом ру 5 яко 
да отреадшЪ пославшему-егоЦарщІ|ймисхію5сице:^Жв1э о.Ца-
.„ рю Цимисх-іе 1 егда -̂ ВхЗБ-во царсшвушщемІ>,швоем1 град , й-
..„ д же кЪ Богу. стод#Шісся. :пристулиши, и просв тишися свя-
^ тымЪ жре.щейіем1)1: momxb благодарствуя, благодарю пре-
^многу.ш В жію.благодать, яко не потребну мя суіцу3 себ 
.„уневЪстилЪ есть, -ему же и чертожница быти желаю, и у 
.„него жити ъЪ безконечныя в ки. Ты жего Царю! не согласная 
„тогда умышленія коварствова старости моей и всячески 
.„ прельщашеся, всуе ратуя на душу мою о сочетаніи брака у era 
.„ же не радихЪ^ ащеошЪ святыя купели воспріялЪмя еси^ишо-
^ то благодатного ко мн - присвоенія не внимая, яко вн себі' 
^бывЪі яко 'презорникЬ являлся ХристіанскихЪ законовЪ, 
^5 ОтецЪ ми но благодати крещенія наречеся-, в.куп"В имужЪ хо-. 
^ тяте быти ми^ не подобно д ло соглашая, удобная .царствію . 
^ твоему требованія просити -отЪнасЪ презр лЪ еси;, ияже 
^ н е удобЪ получити о сихЪ покусился., ери ̂  благодатію же 
^ Христовою отЪмоихЪ недостойныхЪ устенЪ коварство твое 
«п упразднися. Ты же едва вЪ разум ніе -вниде э

 г сов стію об,-
Г ., ^ лиіаемі, 

Иг 
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^ личаемЪ, сЪ ішудомЪ отЪ таковыхЪ умолче, и примирився, 
^ й одари мя дщерію нарицаема,и сЪлюбочесшіемЪ огапустивЪ 
^ мя во свою ми землю, и нын ти воздарія требуя, приела ко 
-,> мн ? и мню, яко н кое глумленіе притворяя таковое проше* 
„ ніе над яшися улутети* И сего ради ничтоже пріяши имаши 
„ отЪ насЪ ; аще ли же отЪ благочинія таковое требованіе на-
^ д ешися пріяяві отЪ насЪ душевнаго ради союза и не пороч-
„ныя ради любви: т о л по ти еств п:реже уц ломудригпи 
„ свою совесть, и очиститися прежняго скверноубійства, и 
п ш т б м Ъ подщися самЪ притти донасЪ, и кзсл дити нашу 
^ р ку Йочайну 5 и насЪ пос тити свойством!) духовныя лю-
^ бви 9 якоже и азЪ у тебе быхЪ, ид же и вЪ сосуд хЪ святыя 
„купели стояхЗ), ипришествіемЪ своижЪ, иже кЪнамЪ,су~ 
Э5гу6о любочестіе достойное царствш твоему получиши, и 
^ много сугубное дарованіе ошіЬ насЪ пріимеши, яко же и 
э?авЪ отЪ тебе 5 „ ш иная многа прирече э и сЪ миромЪ от
пусти Посланники кЪ своему ихЪ Царю. 

ПОУЧЕШЕ БЛАЖЕННЫЯ ВЕАИКІЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ;' 

Сама те пребываше посреди безчисленнаго множества по 
ганыхЪ людей э кумироб сія тьмою помраченныхЪ, иже 

бяху яко дивіи зв ріе^ вЪ нихЪ же сія едина благочестив 
вая Ольга в рою св тяшеся глубокую нощи 'тьму нев р т 
отгоняя^ &%о пресв тлая заря предЪ солнцемЪ грядый,, й 
св йілый д е т Тіравов рія РускимЪ людемЪ предъявляя; все 
же бысгоъ migaatiie ея, да быта были людіе -ея просв щени 
в рою Х^рисшовоюи^сына своего Великаго Князя Св шослава 
много учаше его креститиш 5 тажо же и вс мЪ люд мЪ 
всегда со умиленіемЪглаголаше: ^ О сынове Русшш!ц слушай-
^ те меня новопросв щенную, да разумно' будет-Ь вамЪ^ якоямк. 
^омнЪ сами в сте, яко вся л та моя т т ы г нев денія из-
53 жихЪэ и не слышахЪ ни отЪ кого же исшийнаго словеей Божія^ 
Ээ возв щающе путь в чнаго живота. Егдаже истинно в ду-
^ щихЪ услышахЪг и тогда благодать Вошя вс-елйся вЪ сердце 
э Э мое ? и неблазнено "равум хЪ, яко в истинйу -н сть иного 
^ имени подЪ солнцем!, равв Omga иОі>ша и Святаго Духа, 
^ вЪ него же в ровахомЬ/и вЪ него жехретижомся, о немЪ же 
^возвеселися сердце мое ? й возрадовася яаыкЗЬ'мой; еще же 
, ився чювствія плоти моея и самый духЪ мой. Штоубоне 

радуется, 
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^радуется, в руя сущему Богу истинно соупованіемЪ раз-
^ у м вая, како дивно прославляетЪ БогЪ угодниковЪ своихЪ^ 
„ не токмо вЪ житіи семЪ, ко и по преставленги многа чюде-
,7са сошворяется ошЪ нихЪ5 и исц ленія различна источа-
„ югаЪ. ОгаЪ нихЪ же мнози во гроб хЪ лежаще, яко живы, 
„ и мощи ихЪ нешл нны пребывагошЪ до общаго вс хЪ во-
„ скресенія, и тогда воставше вЪ бесконечные в ки сЪ БогомЪ 

царствовати имугаЪ. Сего ради молю вы-, в руйте сущему 
„Богу, Его же авЪпознахЪ, кЪ сему приступите ипросв ти-
„ теся , и лица ваша не постыдятся , Народи же дивляхуея о 
глагол хЪ ея? ихЪже преже нигд же не слышаша; овш же 
отЪ^ устЪ ея любезно пріяша слово Божіе и крестишася. 
СынЪже ея Великій Князь Св шославЪ5 яко зв рь бяше обы-
чаемЪ ь и нимало о сихЪ внимаше > тако же и Веліможи его 
и прочіи людіе. ХотящимЪже тогда кресшишися не возФраняжу 9 

и крестившимся поганіи поругахуся $. нев рующи-мЪ So в ра 
Христіанская уродство вм няепхся ; не смыслиша Go-, ни-разу-
м ша во тьм ходяще, и не хотяху зрфщи слцвм Гоеда^ш* 

БЕСВДОВАЩЕ къ сыну, ъхтшшьш ОЛЬГИ/ 

Блаженная же Ольга часто 6е^щт^ш :стйв.^^ттЕтщсы-
ну своему Св тославу глаголшда:^^ чадо! 

„ н сть инаго Бога нанебшг r®gh ШЕЯ земли дол , токмо 
„ Егоже азЪпознахЪ, всея-твари Сод теля Христа Сына Божія? 

„ истикнаго- Бога, иже благоволеніемЪ Отца и д йствомЪ 
^Святаго Духа изволи родигаися отЪ святыя приснод вы 
„ Марія и страсть вольную и смерть прідпйЕ) безсмер-
^ т н ы й , и вЪ третій день воскресе ? и.возшедЪ на. небеса, 
^отнудуже сниде, и паки пріидетЪ^ и- воскреситЪ челов^кн 
„вся умерніая. отЪв ка• ивоздастЪ комуждо^ по д'&ломЪ его, 
5, гр шникомЪ и нев рующимЪ вЪ него мученіе в чное вЪнега-

симомЪ огни, а праведникомЪ жизнь.безЪ конца вЪ^неб.есномЪ 
„царствіи, Его же д ла азЪ благое д^ло- сотворихі^ тьмы из-
„ б жахЪ кЪ св ту пришекохЪ ^ прелесть осшавихЪ- истинн'б 
„ присвоихся, б совЪ ошрекохся^Христова.же об щахся^о нем'Ъ 
3, же рад.хши и веселія зд исполнихся у яко николи же= пре-
5, же просв щенія тако не радовахся* Кольмипаче вси любя-
„ ще Бога радоватися имут'Ь с-Ъ' самымЪ БогомЪ вЪ безко-
э)нечномЪ царсгавійпребываюгде. Иаще т ы 5 о сыну мой воз-

Г г , „ ждел н-
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^ждел нный !' познаеши исшиннаго Бога и кресшишися 5 и ты. 
, ^ такоже радость велію получишиг и польву и всякое благо нрь 
^ обрящеши, сео же мпротам-Б сЪ шобоЮ'. Не будиже преслуша-
,5 тися мене матери* своея: в дый буди' чадо у иже кто не 
^покаряется родителеміь такоже и учитель благому на-
5гказашк>5 пагубу се'бФ ходатайствуетЪ, Тыже чадо послушай. 
5) мене, пршми'в ру истинную^ и-крестися,. испасен-Ъ будеши .̂ 
,гне К'осни .̂сьшу, дон деже пагуба, не постигнетЪ тебе^. Сія убо. 
глаголанія', мняшеся блаженная,. яко навод с явь; вид ба 
его. студено-кЪ глаголакнымЪ прил жащд^ и двоемысленно. 
кЪ. ней в щающа сице:. пЪЪшЪ родительнице, моя^ яко благо--
^ м н ^ еже-послушати тебе^'матере моея,- Аще и- хот лЬ 
^ быхЪ креститися у но никтоже непосл дуетЪми, ни сов ту— 
У, етЪ отЪ ВелвжожЪ моихЪ у и аще-единЪ авЪ закоыЪ Христі--
„ анскія в ры; пріиму г и- тогда, вси' Боляре.- мои ^прочшчи*-
э,новници, вм сто иовиновенія ,ижекамн поругаюшмйся, и-
„.поношеніе исм хЪ составятЪ о-мн .-; и чіш>ми будетЪ са-
„ модержство', аще закона., ради иного вси ошгавятЪ мя^мне-

.п потребенЪ буду никому же ,5. Богомудрая же его рече мати^ 
глагола' ему: „ О чадо !' нетлаголи1 того , ввЪ- в міу яко- ни-
? гктоже есть противляяся самодержству твоему гаще-• ты-, а • 
„.сыну!' истино прил пишися любви1-Господа- Іисуса Христа-г • 

'̂ ::ж-:во\имя, его кресшишися, и тогда людіе твои ВСЙ>. вид вше 
• твоі?''пр:е#аййнаніе. ко благочестію радующесяг вси-безо;вея* 
^каго .прекшловшединомвісленно; об щницытіи будутЪта--: 
^ ковыя великія благодати > и̂ сугубую славу- и честь охпЪ вс хЪ̂  
„пріобрящеши себ rr ОнЪженимало. непреклонися ЕлаголомЬ 
ея? еще итн вашеся на святую»матер»'свою.-; вЪ д^шу ба неразу^ 
мнаго невнидетЪстрахЪи'премудрость^якоже рече Прор0'кЪ:-:; 
невосхот равум ти ;

Т еже бы сотворити благое-,- предстабо" 
всякому • пути- не благу? т творя- д ла- поганская, не в дый-
жисанія :• аще кто не послушаепгЪ отца.или матерег. смертш.' 
да умретЪ* О таковыхЪ- и СоломонЪ рече: учай злыя прі-
емлетЪ- себВ досажденіе 5- еще же: не обличай злыхіц да.невоз-
ненавидятЪ т я в Боголюбивая же и чадолюбивая Ольга же-
стоста души его^вид вЪ, и безумные отв т ы слышавЪэ..ноАЮ-
бочадію утробою матерски бол знуя о немЪ, и.плакате о--немг£ 
довольно, непрестанныя источники слезЪ испущая ,. и кЪ люби
мому си Христу воззрЗвЪ^.моляся.вЬшяше^, яко т у ему сушу 



ЧАСТЬ ПЕРЪАЯ. i f 

и кЪ нему бес дующи глаголаше: „ о премилосшквый Господи 
55Боже мои Іисусе Христе! прильпе душа моя по шеб и-
5, мене пргяшЪ десница твоя, приклони ухо твое ко мн , и 
у,услыши молитву мою э идайжеми путь обр стй, шт же 
5Э получу угодити тебІЗ; теб бо жедаю источника-спйсенію.-... 
ь ПомощникЪ ми буди, и не остави мене Боже, Спасителю--мой,, 
^яко отецЪ мои и маши моя оставистамя, и супруга лише--. 
9 J ra быхЪ^.отЪ него-же единого сына прижихЪ, и гаой непо-. 
п коривЪ ж нев ренЪ ,• такоже и людіе нев рни. Ты же Господ» 
т, едину мя на упованіе призвалЪ еси; азЪ же Господи на ми-
п лостъ твою уповахЪ, и на пучину щедротЪ твоихЪ -надежду 
лдушй моея возлагаю, и кЪТеб приб гаю моляся, научи мя 
У, твориши волю Твою, и спаси мя отЪ рода сего строптиваго-
„множества нев рныхЪ людій; аще они заблудили суть отЪ 
^Твоея благодати. Но Ты Владыко, челов колюбія своего ра-

ди, не презри ихЪ , но пос ти т Ъ разумЪ призови, и кЪ 
ъ своему познанію- приведи , якоже и мене древле отчюжеиую-
^прйсБОилЪ еси досгаоянію Твоему*- Така Господи и люди. 
,,' сія болящая нев ріемЪ исц ли благов ріемЪ, и кЪ себ обра-
„ тивЪ привлецы, да и тіи н когда просв щены Тобою бывшеу-
^прославягаЪ имя Твое Пресвятсге Отца ж Сына, ж Святаго-, 
„Духа вЪ родЪ ш роды и ша Шжж%шжіть^-: 

О МОЛИТВ*- ВЛАЖЕНЙЬІЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ , И О ПРО-
. РОІЕСТВ 'ЕЯЭ .ИЖЕ О КРЕЩЕНІИ РуСТІЯ ЗЕМЛИ. 

шако 'всегда Богу моляшеся и крестомЪ ограждашеся,- Й-
во-всемЪ помощницу им я Пречистую Богородицу 5 и вся-* 

Святьш^ и всегда вЪ молитву призывая, и просв тившаго ея. 
Св ш кшаго Патріарха Фотія , по- вся дни и нощк прил »-
жаше кЬ Богу о своемЪ спасеніи и обращеніи кЪ Богу.свша-
своего и чадЪ его у и овсемЪ род - РускомЪ? аще и- нев р н т 
тогда бяху, но обаче непрестаяше блаженная поучая ихЪ,» 
со слезами Бога моляше о нихЪ 9 да быша̂  познали истин-
иаго Бога, по вся дни и: нощи' прил жаще о -своемЪ- спасе-. 
ніи. Пророчески любомудрствоваше* и плачющи глаголаше к£ 
себ :. БогЪ милосердый по своей ему милости г яко же в стЪ". 
самЪ единЪ своимЪ благоволеніемЪ и щедротами ; мощенЪба. 
сстЪ помиловати рода моего и вся люди сія Рускія, яко̂  
же хощетЪ БогЪ^ и-обратитЪсердца-ихЪ кЪразум нію бла^. 

Г I ЕОчесшхА» 

и 



Зо КНИГА СТЕПЕННАЯ 

гочесгпія, и во время благопотребно сподобитЪ ихЪпрогв -
щенымЪ бьгти и совершенымЪ вЪ в р , яко же и о моемЪ 
недостоинств божественный Его промыслЪ благосод й-
сшвовя.,, ВеликЪ подвигЪ бяше блаженныя Ольги о сихЪ • 
подражаше бо жигаію .хрисгаолюбивыя Царицы Елены, иже 
сЪ сыномЪ своимЪ КонсгаантиномЪ ЦаремЪ многи вёмлн * 
приведоша во святое крещеніе* Святая 6о Елена кресшЪ. 
Господень обр те во Іерусалим , и сама обхожаше по свя« 
тымЪ м стомЪ ^ ид же самЪ ХристосЪ БогЪ нашЪ СВО
ИМИ претастыма ногама походи , и тамо христолюбивая 
Елена постава святыя- церкви. Такс и сія блаженная Оль
га 5 новая Елена, обходящи грады и в си во всей Руст н 
земли , вс мЪ людемЪ благочесшіе пропов дая , и у чаше 
мхЪ в р Христов , яко исшиниая ученица Христова ^ 
единоревнительница АиосгаоломЬ ^ дани и оброки легки 
уставляющи , и кумиры сокрушающи, и на кумирскихЬ 
м ст хЪ кресты. Христовы поставляющие и отЪ т хЪ 
крестовЪ многа внаменія и чудеса .содфвахуся и до сега 
дня. 

О ПРОРЕЧЕНІИ БЫТГЯ ГРАДА ПСКОВА, ИД -ЖЕ И СВ ТА 
БЛИСТАНІЕ ВИД. ВЛАЖЕ.НИАЛ ОЛЬГА. 

¥Ж прійде блаженная Ольга близ'Ъ р кй ̂  глаголемыя Великіяэ 

*•*• и бывши ей на кіонецЪ р кй Псковы ., и my бяше тогда ве-
ликЪ лЪсЪ и многія дубравы, и на томЪ м ст святая Оль.-
га чюдно ипреславно вид нхя вид : М сщо оно пресв тлыма -
лучами осіяваемо б , яко смпЪ шрйсіягаельнаго св та- Блажен
ная .Ольга б радующиея душею , удивлялся неизреченнаго,,. 
св т а блисташю э благодать Богу воздая-, яко таково обра
довано внаменіе предЪявляше ей на ув реніе хотящая бы- • 
гаи благодати просв щенія земли РустЪй, и пророчествуя 
глаголаше ко всему сигклиту, иже бяше сЪ нею : „ Разумно да 
ъ будетЪ вамЪ^ яко волею Бо.жіею на семЪ м ст -церковь и-
^ мать быти во имя Пресвятыя Единосущныя и Животворя-
з, щія иНеразд лимыя Троица^ Отца и Сына и Сьятаго Духа^" 
„ еще же и градЪ вд великЪ будетЪ., и славенЪ.,. и и??о?иленЪ.„ 
ш по глагол хЪ сихЪ довольно помолися на м сш гаомЪ, 
» крестЪ постави^ иже и доныя . есть кресгаЪ той. 

•О 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 3-х 

О ДОБРОДЗТЕЛ'ВХЪ БЛАЖЕННЫЯ ОЛЬГИ-

ІЖ оштуду паки поиде вЪ преименигоый градЪ КіевЪ > и гаамо 
'•* живущи многа блага о Кон сод вая, и вс ми добрыми 

д лы освящашеся, и милостынею обогащашеся , нагія од ваше^ 
алчныя напитая , жадныя напаяя 5 сгаранныя упокоевая вся-
кимЪ подребсгпБомЪ, и нищая,.и вдовица, и сироты, и болящая 
по премногу милуя, исихЪ довольствуя всякимЪшребованіемЪ, 
и ему что удобно сими учрежащеся тихостію и любовію отЪ 
чиста сердца; тиха бо дателя по реченному любитЪГосподь» 
Аще же'тогда ипоганымЪ вся сія благая творяше, но ьм -
няше себ Бога должника нескудна, и яко самому тому 
богатодавцу вЪ заимЪ даяше , и над яшеся ошЪ Него сЪ тори
цею возпріягаи подаяніе вд и вЪ будз^щій в кЪ. 

О НАЧАЛЪ ЦЕРКВИ ПСКОВСКШ. 

Посла же Святая Ольга много злата на Плескову р ку Ш 
созданіе церкви Святыя Живоначальныя Троица, мд же 

пгрисіятельныя божествеяныя лучи св тоявленіе вид * Но-
слЪди же т у градЪ велййсЪ НСКОБЪ поставлен! бысть. Сугубі 
же подвигЪ тогда бяше блаженныя Ольги, велико попечен^ 
им я о соблюдений Рускис вемлй ? сыну бо ея ВелйКбйу 
Князю Св тослаяу тогда несущу шЪ Кіев і но в Болгар хЪ, 
шже на Дунай вЪ Шреслайц ілгид же;любляше'ж^ м т у 
ему присылаху дани л выходы отЪ многихЪ сгаранЪ, тако-
жде и ошЪ••' царсшвующаго града. Д ти же Св тославла 

• ЯрополкЬ ш ОлегЪ, и равноапостольный Беликій Влади-
мирЪ, еще тогда д тски суще, вЪ Каев пребывающе , g 
вихЪже печашеся ипромышляше баба ихЪ святая Ольга. 

ВОЙНА ОТЪ ПЕЧЕНВГЬ. 

Гіечен зи же тогда яко удобно вреЛгя своему пронырству 
**• обр тпше, и собрашася множество ЙХЪУ вневапу найадо-
ша на^КіевЪ,. и яко неводомЪ обЪяша его, ивмал не взя-
ша града. Божійже промыслЪ в сть благочестивыя огаЪ 
напасти шбавлятн, якоже и праведную Ольгу храня и 
Богу вняшЪ молитв ея,, и покрываше ю отЪ всякаго зла^ 
и не предаешь града Кіева противнымЪ» И тогда ускори 
пршти ко граду Воевода СвІ5тославлЪ, именемЪ ПретичЪ т 

сЪмалымЪ воинсвомЪ: Печении же мняще самого Великаго 
Князя 



31 КНИГА СТЕПЖЛШАЛ 

Князя тгришедш-а, и сшрахомЪ -обЪя-ши бывше 5 бФгу яшася 
ккор .. 

О ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ ВЛАДИМИР* И О БРАТШ ЕГО. 

Блаженная же Ольга- благо дареніе .веліе воздая Богу, яко 
спасе ю -отЪ .-гаоликія "б ды , сЪ нею ж.е н шрехЪ 

Б.нуков'Ъ .ея 9 ихЪ же вельмм Святая Олвга л.ю'бляше, кре* 
стишижЪ.ихЪ тогда не дерзну, да небевм стно чтссотво-
рига'Ъ недокоривый сынЪ ея Св шоелавЪ, и остави сіе на 
Божіи .воли* И моляшеся о вс хЪ , ея же моленія не превр Го-
сподв^ но посл ди исполни благоволешемЪ своимЪ прошеыіе 
.ея и пророчесшвіе, Егда же внукЪ ея Великій Князь ВладимирЪ 
пон колиц времени получи святое крещеніе, и вся люди зе
мли своея приведе во крещейіе, 'братія же его ЯрополкЪи 
ОлегЪ .прежде-крещенія братоубшственною кровію скопчашеся. 
По многихЪ же л т$хЪ при ВеликомЪ Княз Ярослав Вла-
димирович вытребоша кости ихЪ? и крестивше положиша шЪ 
ъЪ церкви Святыя Богородица., юяье ВладимирЪ созда^ и. о 
сихЪ дозд паки же настоящее, да глаголется» По отшествіи 
же Печен гЪ посла блаженная Ольга на Дунай кЪ сыну сво
ему Великому Князю Святославу, .пов дая ..ему еже сотво-
риша Печеніззи земли егов ОнЪ же ..со многими людьми" 
.вскор пріиде вЪКіевЪ, и ц лова матерь свою ид т.ей сво-
.ихЪ, и сжалиси о бывшемЪ олгЪ Печен гЪ , и со бра вдии-
ліпво'"..у ш прогна Печен гЪ вЪ поле, ибысть мирЪ. 
• "" ЗАВ ТЪ-.КІЬ СЫНУ БААЖЕННЫЯ ОЛЬГИ ПРЕЖЕ -

ЩЕСТАВЛЕНЩ .ЕА 

ЖЖже ъЪ Кіев Св тославЪ рече матери, своей. ш Боляромі 
^ * своимЪ: „ Не угодно ми .есть .жи-ти вЪ Кіев , но хощу 
„ жити вЪ Переславцы^ иже на Дунай 5 яко той есть среди-
„земли моея,, и ту вся благая мн сходятся , отЪГрековЪ-. 
5) злато и. паволоки ш вино и овощіе различно; о-гаЪ ЧеховЪ же 
„ и отЬ угровЪ сребро m кони * да изЪ Руси б лка5 м дЪ^ 
э9 воскЪ и челядь„. Блаженная же Ольга плачущися рече ему:, 
Э5 Векую оставляеши мя, .о сыну! камо грядеши чужихЬ 
з5 желая ^ а свою землю кому вручавши , чадо ти.милый ! А Ъ 
^ стара, ияковидиши мя конечно изнемогаю» АзЪ чадо! преже 
5 5 много молихЪ * тя , дабы со мною вЪровалЪ единому истин-
„нему Богу ? и даровалЪбы ши земному .царство кебесное. " 

„TW 
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,̂ Ты ^е вовяенавид сов шЪ мой , и огаверже словеся моя ^ не 
„ возхотіз раяум ти истинны, паче же гн ваяся намя пре-
з, лесгпію. Погружался скпернаго и смраднаго кумироб сія 
5, сл потою нев рія, прегаыкаяся во глубик всякія нечистоты, 
.̂ низлагался посл дуя губительному коварству лукавагоді-

^авола. Не поло гилЪ еси Бога помощника себ , но упова 
на множество т л ннаго собранія, еже вскор преходите 

^Нын же ^ о чадо ! Н€ ходи никамо же, дондеже отЪиду 
^ житія сего, и погребенію предана буду, и тогда идеши амо же 
.^ хощеши. А яже омн по преставленіи моемЪ данесопіво-
^ рите ничтоже по вашему поганскому обычаю , но презвитерЪ 
^ мой той,да погреоетЪ гр шное ш ло мое, якоже есть обычай 
^ ЖристіаномЪ погреолти равна сЪ землею; могилы же надо 
5, мною да не дер^нетЬ никтоже сыпати, ни тризны творити, 
^ но поели же ялашо вЪ царствующш градЪ кЪ.Патріарху, ит®й 
ь молитву и приыошеніе сотворитЪ кЪБогу о души моей, и 
^ нищихЪ ^шлостынею учредитЪ» Не буди же инако сотвори-
j,mH, но исполни вав тЪ мой $ уже бо приближися время скон-
^ чакіл моего, да кЪ желаемому Христу .отЪяду^ емужев -
„ ровахЪ „. СвятославЪ же слышавЪ материи глаголы, сле !̂Б 
нсполнистася очеса его, аще не обратися.'во Христа, но 
Матерелюбно об щася по повел нію-ея сотворити о нем, 

О ПРЕСТАВЛЕНШ БААЖЕННЫЯ ОЛЬГИ» 

по трехЪ днехЪ посл днее шнемогаше блаженная; и 
тогда наипаче благодарствуя Бога и Пречистую .Богоро

дицу, юже всегда помощницу им я , такоже и вся Святыя вЪ 
молитву на помощь призывая; и присп вшу часу ,вне.гда отЪ 
т леснаго союза душа ея хотяше разлучитися, и кЪ вышне
му преселитися чертогу, кЪ нему же издавна тшашеся, и спо-
добися быти причасница животворящихЪ таинЪ Пречистаго 
т ла и крови Христа іэога нашего , и благодаренію .и моли-
тв сущи во уст хЪ ея , радуяся предаде святую свою душу 
вЪ руц всЪхЪ Бога, и прейде вЪ вЪчныя обители, и сподо-
бися небесному чертогу сЪ мудрыми д вами. Преставися ж* 
вЪ л то 6477. м сяца Іюля вЪ 11. день, жлвши вЪ супруже* 
ств л тЪ 4- отЪ д вства своего ; по смерти же мужа своего 
вЪ ю, л то сподобися возпріяти благодать свягааго Крещенія, 

Д "Пре-

и 
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Пребысшь же во свяхпомЪ Крещеніи благочесгпно ш богоуго
дно до старости маститы л тЪ 15 э вс хЪ же л тЪ жи
вота ея бяше близЪ семидесяти л тЪ. Беликій же Князь 
Св тославЪ сынЪ ея и внуцы ея, сЪ ними же Князи и Бо-
ляре и прочіи чиновники, и всего града людіе 5 плакахуся по 
ней плачемЪ веліемЪ з ло* 

О ПОГРЕБЕНШ БЛАЖЕННЫЯ ОЛЬГИ. 

Внегда же понесоша ю на погребеніе, и тогда елико в р-» 
ныхЪ9 иже бяху т у , такоже и нев рніи, своеземніи же 

и пришельцы отЪ многихЪ странЪ, купцы жЪ и про-чіи 
вей 5 вельми плакахуся о лииіеніи блаженныя Ольги*. Князи 
бо и вси Вельможи и прочіи сановницы им ша ю ? яко 
едину отЪ премудрыхЪ 5 разумн йшу во управленіи цар-
ствія ^ и кр пку поборницу державы, и сам мЪ имЪ ти
хо ув тливу вЪ сов т и благоразеудну вЪ наказанги; гра
ждане же и пришельцы, такоже им ша ю приб жище и упо-
коеніе j вдовицы же и сироты обильное пріятіе инасыще-
ніе и одежда всегда пріимаху отЪ нея сЪ любовію ; нищіи 
же иубозіи вс хЪ потребныхЪ изобильное довольство полу-
чаху отЪ нея. И такова многонароднаго плача во умиленіи ко-
нецЪ достиже, идонесоша ю нам сто, ид же сама блажен
ная вапов да погребсти себе5 и ту презвитерЪ ея отп вЪ 
надЪ нею законенныя псальмоп нія и молитвы, и прочая 
службы совершивЪ, благогов йно погребе ю, и вся, яже о ней 
сод яся тогда по повел нію ея. Сія святая и блаженная 
великая Княгиня Ольга, нареченная во святомЪ крещеніи Елена5 

праведно и богоугодно жизнь свою препроводи, егоже -Щт, 
сторичное мздовоздаыіе отЪ Бога воспріятЪ, достойно' 
праведнымЪ царство небесное и нетл нное блаженство. Че-
стныя же мощи ея по преставленіи ея преб'ыша вЪ земли 
л тЪ яко з о ? обр тены же быша ц лы и нетл ины, отЪ 
нихЪ же равличныя чудеса и многая исц ленія сод вахуся 
приходящимЪ сЪ в рою и благодатію Христовою , ему же 
слава со ОтцемЪ и СвятымЪ ДухомЪ^ ыын и присно и во 
вБки в комЪ 5 аминь ! 

О 
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О ПРЕНЕСЕНІИ ЧЕСТНЫХЪ МОЩЕЙ БЛАЖЕННЫЙ И 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЯ ВЕ/ІІІКІЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ 

И ПОХВАЛА ЕЯ. 

Достойно воистинну и праведно и вЪ лішоту благости ра
ди Божія кЪ первому торжеству и сію чудную пов сгоь 

привнести, яже о пренесеніи честлыхЪ мощей праеедныя ж 
великія Княгини Ольги и мало ошЪ части н чшо подобное кЪ 
похваленію слово предложити о благочестивомЪ ея любому-
дріи, како отЪ младыхЪ ногтей благое кЪ Богу произволе-
ніе стяжа^ отЪ негоже неизреченную премудрость и благо
дать обр гае , ею же древнюю ь'лобу и кумирскую прелесть 
упраздни , и вся поганская д ла возненаішд , и до конца 
оплева, и всяко нечестіе попра 9 подражая добродЪтелемЪ 
преже бызшимЪсг.ятымЪ, истинную ревность по ЪоъЪ по^й^ 
^авчіпмЪ, отЪ д всшва сама не е д у т і гаісакія, ни закона Хри~ 
сшіанскаго, и учишеля о благочестіи не слыша ^ а нравомЪ 
благочестія усердно поучашеся, и в ру Христианскую огаЪ всея 
дутА Бовлюош О неивреченнаго промысла Божія! не отЪ чело-
в кЪ блаженная поучашеся истинн , но свыше учителя 
ям Божгю премудрость , аще и всю державу Рускую вЪруку 
СБОЮ им , но любви ради Божія вся сія яко ум т ы . .вм ни, 
ІІко же -Моисей БоговидецЪ отвержёся наряцшцися сынЪ 
дщери Фараоновы^ н страдаше . еЪ людьми Божіими^ по-
ношеніе Божіе. возлюби", ' паче Египетскаго богатства; 
подобно'же сему Мат ей мытншіу оставив ІаковЪ же 
и.ІоаннЪ корабль и о т ц а , ПетрЪ же и Андрей корабль и 
мрежу остависта , и Христу посл доваста: сице и блажен
ная Ольга славу и.арствіл и богатства и едішочадаго сына 
остагл, Христа любящи и ищущи, вЪ чужестранствіе устре* 
мися 5 и царствующій градЪ достиже , ид же и крешенія 
благодати сиодобися , и Царя смутившася о доброт 
ея упремудри словесы своими , и срамлятися ему сотво
ри 7 и во отечество, свое пркшедЪ истинная-Богопропов дни-
цапоказася, и во всей Руст й земли первая раворительница 
кумирскимЪ требищемЪ бысть, и празов рію оснозаніе* 
Сія праведная Ольга первая бысть Руское познаніе кЪБогуэ 
и примиренію начагпок'Ь, и предшехущая Христовы благо
дати 5 аки ни зда предЪ солнцемЪ, и яко заря предЪ св -
томЪ з и яко луна вЪ ноши сіяше: шако блаженная вЪ 

Д г к нев * 
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нев рныхЪ челов ц хЪ св шящеся, и яко бисерь вЪ тжшЪіііш! 

кальнемЪ блещася , ему же скверна не прикасашеся ; быша бо* 
скверкіи тогда Рустіи людіе, инеомовени святымЪ Крещен 
йіемЪ; сія же омывиіися святою' купелт. Сію защити' и со* 
блюде БогЪ ошЪ противнаго супостата діавола многопле-
шенныхЪ' с т е й , и многія ради доброд тели^ и снабд нія" 
ради чистоты и ц ломудрія ^ сподоби к> великія благодати' 
дара АггостолііСкаго и Прароческага; Блажени 6о, рече Господь Т 

чисгаіи сердцемЪ 5 яко тіи Бога узрятЪ; такова блаженства' 
никто же улучити возможетЪ , крам чистотьк Чистота 60 
древле Іосмфа отЪ рова избави ? и отЪ темницы свобади^ и Царя 
Египту устрой^ чистота Сусану отЪ лукавыхЪ старецЪ 
сов т а сквернаго и напрасньгя смерти избавив чистота-
Данилу зв ри укроти, и сонія сказати вразуми f чисто
т а тріемЪ отрокомЪ пещЪ огненную' угаси у чистота 
Иліи тученосныя облаки- удерта и паки отверзе% ш са^ 
мого небошественника показа $ чистота Елисік милошію* 
Иліиною ІерданЪ разд ли^ чистота ЗахаріинЪ•• языкЪ• связан; 
чистота д вственника богословца показа; чистота ада по«-
пра, и смерпиь раяруши, и Воскресеніе всему міру дарова $ 
чистота и кашу в нечницу блаженную" Великую Княгиню^ 
Ольгу, первую отЪродов'Ь РускихЪ, отЪ нев рія вЪв ру проив-
веде у и отЪ рода сроптива спасе , и вЪ небесное царство- введе^ 
ид же и молится за вся люди-Руекія отечествія своего, еяже 
молитвы услыша Господь БогЪ, и прошеніе ея исполни, ж 
цророчествіе соверши, и помилова заблуждшія люди 9 ш 
вдохну благодать Свяшаго Духа вЪ прекрасн йшую душу̂  
шв©рд йшую в рою-адамактовы кр пости , преславнаго вну
ка ея всея Русіи Царя- и Великаге Князя блаженного- Владимир 
ра, и богожеланнымЪ свЪтомЪ просв ти ему очи сердечніи Т 

и огнемЪ божественный своея любви распали смыслЪ его-, 
еже ревновати благочеспгію' сея святыя и премудрыя бабы 
своея блаженныя Ольги, усердно и вседушно подщася 
испытатж п взыскати православную 7 иже во- Христа. 
в ру, еже угодно быть- вс мЪ людемЪ его-5 самЪ бо 
вид бабу свою блаженную Ольгу , сію* Жристіанскую в ру 
держащуэ отецЪ же его Св тославЪ вЪ нев ріи препро^ 
води дни съоя зв рскчмЪ нравомЪ живый. ВладимирЪ же 
шогда еще д гаескЪ сый сшобоя вид ві^ и бабою своею Оль-

га» 
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гою наказуемБ о блатслесіпш, и'шогд'а не разуме' ничгаоже 0 
сихЪ^ и егда возмужа и самодержсшвуя- бяше, тогда много' 
о в ріэ размышічяше, я ко же древле АвраамЪ отёческій бого-
мерскій зак'онЪ, егоже держаіне, отнюдь возненавид ',-идо 
конца не в д ше, вЪкоемЪ зак'он'Ь истмнную в ру обр сішц в 
ней же 6 жиБотЪ в чньгл получити. Слыіиаху :«е Срацыйи, if 
Н мцы Римстіи, и Жидове Козарстги', посл'Ьди же и Греки:» 
велеумный- смыслЪ его и мужсгаво его, и-храбрость, наигате-
же облаз -: в р : мудрованіе его, и сіи всиприсылаху кЪ не
му каждо ихЪ свой- законТУ-хваляще. ВладимирЪ же' слыщ'авЪ: 

сихЪу ипачевс хЪ похвали Греческую- в р у , и ивбра десять 
мужей своихЪ велія разума исполненны', и- посла1 ихЪ во вся 
земля шьпц и газвеліэ имЬ вс хЪ ш хЪ в ріксвэадш очим^ 
вид ти. Они же ход^ша, и вид іяа вс хЪ в рЪ?' законы' ш 
службы ихЪ , т не похвалиша ихЪ. Послбди же. пріидош& 
вЪ Царь-градЪ, и вид ша- благодать Х-рйстіанскаго; закона' 
и красоту церковньія службы, и мняхуся-на-небеся'стояще';-' 
Й пришедше ко Владимиру вся- скаваша, ид жв' каковЪ за-"' 
конЪ и службу ихЪ вид ша ,- и ни- коего1 закона не возлю*-
бита, токмо-- едййЪ Греческій зак'онЬ' похвалиша и;'вон^ 
любиша ? его же благол лія отЪ • радіэстй' іг.сказашИ' н&-
могуще. Владимирі же яка преже паче во влюби' Христіан^ 
екую- вІЗру Греческаго^ закона у пГак<> же- и* Вельможи* его•, т 
рекоша Владимиру:' ^аще-не бьгдобрЪ былЪ Гречеекій ваконЪ, 
л т о не-бы-.щйяла* его баба твоя Ольга, ея же вЪ наш^хЪ^ 
я род хЪ' никто же не бысть мудр йши,,. Влад імирЪ же не 
доум яше , жако и гд получити святое крещеніе,- и подвиг 
жеся ратовати градЪ Корсунь Греческія-области, его• же ш 
оолади , и посла- вЪ Царь градЪ кЪ Царема. Консшянтйяу 
и Василію- сыновомЪ РомановымЪ, внучатомі Консшянтй-
на Багрянороднаго-, правнучатомЪ Льва^ Царя премудраго», 
прося засясестры ихЪАнны, г-лаголюще: аще-не-дадите,та-
сотворю- вама-, якЬже и сему граду вашему.- Они-же отреко-
ша ему ^ аще не;-'крестишися, шо не дамы- ВладимирЪ же-
рече: аще пришлете ко мн сестру вашу, и'тогда крещу ся,-иг 
едва умолиша Царіе сестру свою-,-- т посла-ша- ея кЪ нему 
вЪ корабли.- По- сМотренію-же Божію-тогда-- Владим^ірЪ-вЪ> 
недугЪ т лесный впаде, и-очима не вид . Царевна-же при-
шедши ъЬ Корсуць,- посла-кЪ нему г-лаголшщр: пящ& вш 
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m кресшишися 5 не шбудеши бол вни своея^ егдаже кресгаишася, 
ъ, не шокмо здравЪ будеши ^ -но и вящши того небе-
^ сное уарсшво получиши, „ еже и бысть , яко же великій Кон-
сшянтинЪ первый ХрисшіаномЪ Царь явленіемЪ верьхо-
вныхЪ АпосшолЪ Петра и Павла креешися отЪ свяшаго Сели-
вестра, и тогда во святой купели отЪ неисц льнаго недуга 
здравіе получи* Великійже ВладимирЪ ни отЪ котораго жЪ 
явленія, но в рою несумн нною и благимЪ самоизволеніемЪ 
абіе повел креститися, и вкуп со возложеніемЪ руки Епи
скопа нань очима прозр , и весь здравЪ бьість , и возрадо-
вася душею и ш ломЪ , и возда великую хвалу БОГОБИ. О 
преславное чудо! якоже древле СаулЪ , ища ослятЪ отца 
своего, царство обр те^ а Шв-елЪ идый вЪ ДамаскЪ возбра-
нити и погубити в рующихЪ во Христа, обр теся м самЪ вЪ 
в р Христов : пгако и сій Великій ВладимирЪ ища об-
р тенія земныя власти^ ивящше сего обр т е истинное благо-
честіе, егоже добр управи, и небесное царство получи. 
По крещеніи же поятЪ Царевну m ся ^ и ввемЪ попы Кор-
сунскія сЪ м о т м и святаго Климента и Фива ученика его, 
и сосуды церковныя и вся сановники, и-святыя иконы на 
благословеніе себ , и приела ему ПатріархЪ иаЪЦаря града 
Митрополита Михаила учишельна премудра же и книжна, паче 
же и вс ми духовными д лы украшена , ижитіемЪвелика, Си
рина родомЪ , и сЪ нимЪ Епископы» СЪ ними же ВладимирЪ 
пріиде вЪ КіевЪ, и ввя кумиры потреби, и вся люди вемля своея 
ошЪмала и до велика, приведе вЪразумЪ в ровати вЪ Трои-
цы^единому Богу Отцу и Сыну и Святому Духу, и вси вкре-
сшишася. Крести же МитрополитЪ и дванадесять сыновЪ его, 
и МНОГЙ отЪ многихЪ странЪ иноземніи нев рніи прихождаху 
жЪ нему, икрещахуся, имноги церкви и монастыри вЪ Кі-
ев и во всІЗ-хЪ град хЪ своихЪ воздвиже, и наКлязм р -
%Ъ во сное имя градЪ сонда, зовомый ВладимирЪ, вЪнемЪ 
же церковь древяну постави во имя Пречистыя Богородицы 
честнаго ея успенія, иины многи грады и церкви постави, 
по благословенію отца своего Митрополита Леонтіа, иже 
бысть по Михаил нам стникЪ престола его, Великій же 
Князь ВладимирЪ во град Кіев постави церковь камен-
ну соборную во имя Пресвятыя Богородицы , и з ла 
украси ю иконами и книгами и вс ми л потами церко

вными, 
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внъіми, ей же и десягоину даде огпЪ всего своего им нія. Тогда 
же преблагій БогЪсвоимЪ неизречечнымЪ промысломЪ, яко 
же самЪ единЪ в сть прославляти святыя своя, хогая же боль-
ма прославити дивную вЪ женахЪ^ первозванную вЪ Руси 
Христа пропов дниііу блаженную Ольгу, бабу преблаженнаго 
Владимира, ему же вниде во умЪ, яко да святыя ея мощи при
несены будутЪ во святую великую соборную новопоставлен-
ную церковь* Сія же помысли и вовв сши отцу своему Пре
освященному Митрополиту Леонтію,, и вкуп единомьь 
слеву сов щанію бывшу^ елико же хот ніе ихЪ, и елико же
лайте , и елико тщаніе, толико независтная Божія благо
дать посп шествоваше имЪ, и по преумножію в ры ихЪ не 
Лиши ихЪ Господь желанія благаго , и не возможе земля на 
мной вЪ себ держати таково безц нное сокровище , его же 
и^дастЪ , яко зр лый и благовонный плодЪ , егоже новопросв -
щенніи сыкове Рустіи независгано насытятся чудесныя бла
годати исіх л е т я , да незабвены будутЪ подЪ спудомЪ зе-
мленьгхЪ н дрЪ ц лбоносныя мощи блаженныя Ольги ^ но да 
будутЪ пріобщени свят й церкви, ими же Божія церкви, яко 
царскою діамидою, украшена будутЪ. Во время же подоб
но молитвовавше довольно. СамодержецЪ ВладимирЪ сЪ пер-
восвятителемЪ ЛеонтіемЪ^ исЪ ними же соборЪ священный 
и ликЪ иноческій, и'множество народа, и вси вкуп со ико
нами и кресты^-и.со св щами, и иміяномЪ торжественно 
.шесгавіе творяху со усердіемЪ до м ста , ид же б погре
бено га ло святое блаженныя Ольги; и дошедше вел ша о-
копати землю , и обр тоша Снятую имущу уды по образу 
лежаща, и ничто же отЪ^перваго образа изм нися, и ни
чем!) же неврежено, и бяше ц ло и со одежею, И благов йно 
касаются симЪ святымЪ мощемЪ 9 иже на то учинени. Ра
вноапостольный же ВладимирЪ со АрхіереомЪ и прочіи 
сЪ ними ц ловаша святыя сія мощи, .отЪ радости слезЪ 
множество отЪ очію испущающе , и облаговониша со 
ароматы, < и дивящеся прославляху Бога , прославлыиаго 
дивно Святую свою, и преложена бысть вЪ новую раку, 
и несоша ю вЪ соборную церковь , и согласно возглашаху пса-
ломское п ніе, и прочая подобающая священнослуженія ве-
ликол пн исполняюще , и на уготованномЪ м ст славно 
и честно поставлена бысть честная рака сЪ нетлБннымиг 

мошь-
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мотъътвлйжтыя Ольги, огпЪ рея же многа чудеса иис^ * 
денТя сод яахуся благодатію Христовою. ВЪ принесеніи вЪ 
дерковь, и вЪ положеши во гробЪ,, и вЪ посшавленіи науго* 
-тсвачьюмЪ •м сш ^ -и прочая л та,., отЪ нихЪ же едино да 
речетсяі Бяше надЪ хробомЪ .-ея.оконце ндст н церковней^ 
м вс мЪ приходящимЪ .ко -свлщ-ымЪ -ея мощшЪ^ сЪ в рош 
.само оконце ошверзащеся^ >ЙЯЕНО .зряху .ц лы инещл ниыле-
.жаща свяпныя мощи Блаж-енныя Ол-ьги, св гаяхуся яко солнце., 
.и яц мЪ же кто недугомЪ рдермшми бываху , шу «сц леыія 
.получахуз и зд/равы ошхожаху вЪ домы своя, радующеся и 
.славяще Бога^ и Пречистую Богородицу^ и святую Великую 
ДСнягиню -Ольгу. .А иже кто сЪ-малов ріемЪ-прихрдя:й и т мЬ 
^е -отверзашеся само оконце то ^ аще же кто и .вЪ самую 
деркозь знидетЗ) ,сЪ .таковымЪ •малодушхем'Ь з'-сумняся вЪ 
хердц своемЪ^ и ничто же не увидитЪ святыхЪ «ея .мощей., 
пючію гробЪ единЪ. -О дивное и .страшное чудо ©ратіе! О 
лреславное знаменіе! О чюдное вид ніе ! .ижевсякіядохвады-и 
многаго удивленія достойно, яко святое т ло^лаженныя-Ольги 
несумн нно в рующимЪ видящеся вогр б яко спя тачиваетЪ., 
.мобильно исц леніе прдаетЬ, О благости ,владычня!жаковуи 
колику почесть сугубо дарствуя угодшікомЪ своимЪ^ ижет 
.но смерти преславными чюдесы, прославляя MX\ яже види
ма .суть очима нашима, кольми даче невидимыми благими 
ябосати ихі) BJ> аебесн мЬ Царсгавіи, яко же до •треш.іяго 
.небеси восхищенный ПавелЪ сказа камЪ.9 еже вид : ихЪ же 
.око не вид ^ -и ухо -не слыша, цш на сердце челов ку не.взы-
де^ яже уготова БргЪ любящими .его , ид же -сподобися бы-
т и и наша .кЪБогу предшественница'блаженная Ольга, юже 
дарова охЪ ндщему Рускому роду корень правов рію,ja 
жое когда благодарен^ о сихЪ вс хЪ благод т.ельствіихі 

^оздаши 'Имамы кЪ Богу j но токмо на щедроты его надІЗю--
щеся у со АцостоломЪ дерзаемЪ вопити:.: О глубина богат* 
ства премудрости -и разума Бож-ія, яко неиспытанны судь
бы его -j и неисл дованны путіе .его ! О великому его мило-
сердію! О неизреченному -его промышленію! О несказанному 
смотренію .его., еже -о спасеніи рода нашего! Кто не дивит-
£Я, кто не чудится, кто не славитJ), иже кЪ намЪ Божія бла-
говоленія.^ жены ради первыя Еввы райскія породы лише-
йи быхом^, д оггСЬ Бощ разлу!іени>5 и клятву и осужденіе 

подЪ-
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подЪяхсмЪ, и скорбь 5 шшчалъ^м слёзы ^и шрудЪ пріофр т®-
хомЪ , и смертію обладаеми есмы, и вЪ землю паки возвра-
щаеми, отЪ нея же вняты оыхом'Ь. Челов колюбивый же 
БогЪ хотя спасти погибшаго человека, егоже сов да, и исц -

"лити Еввино древнее тгреступленЕе , благоволи послати на 
землю единороднаго Сына своего Господа нашего Іисуса 
Христа, и родитися плотію д йствомЪ Святаго Духа отЪ 
жевы неиску со мужыыя присно д яы Маріи, ею ж:е райская 
порода ошвераеся намЪ, И тако женою БогЪ примирися 
намЪ 7 женою печаль преста , женою клятва потре-
бися^ женою смерть умертвися-, женою благословеще 
и радость и жи^нь бевконечная всему миру проіів т е ^ 
югаЪ женЪ МироносицЪ Христова изЪ мершвыхЪ воскресеніе 
первое благоь спшся ^ я-оіке древле огаЪ жены тгреступле-
ніе бысть.^ посл дн же отЪ жены и спасеиіе Сыств. Тако и 
нын вЪ нашей Русш'Вй земли, женою первіе обновихомся 
во благочестіе, иже бысть БогомЪ подвизаемая, ко истин-
Бому разуму предваряющи намЪ блаже:шая вЪ жеяахЪ 
РускихЪ , Великая Княгмня Ольга ^ ея же память любо-
вію празднующе в рніи сынове 'Рустіи людіе.Божш, яшкЪ 
святЪ богаганое срисканіе, ликЪ -православныхЪ, сынове'ба
ни, чада благодати з -потщимся • радосшотворньши глаголи 
похвальная' отчасти -краткою бес дош принести кЪ ней 
вкуп же и благородно^ ивращеніго ея, сипе вопіюще;: 
Радуйся всеблаженная Ольго! богои -б^аннмй сосуде ц лому-
дрія исполненный божественнаго разума, не отЪ челов че-
скаго наученія , ко отЪ .выш; іяя премз^дрости и благодати 
Сіштаго Духа; радуйся, яже огаЪ юности стяжавый честное 
п ломудрія д вство , и вЪ супружств снабд вый непороч
ное брака единомысленное сожительство; радуйся егда 
вдовствуя, тогда наипаче уяскивЪ честное и чистое душа 
езоея благол піе; радуйся, иже отЪБога данною т и прему-
дростію, мужественно и разумно подвшася на сопротивныя, и 
свою державу доброумнымЪ правленіемЪ -невредну отЪ сопро-
тивныхЪ соблюде ; радуйся самовольная тру долю бице, иже 
не сумн нною в рою дерзну трудитися далече путнымЪ ше-
сгпвіемЪ любви ради Христовы, и чужеземный ..царствующіі 
градЪ сподщаніемЪ достиже , вЪ немЪ же просв тися, ипо-
родися банею хрещенш, и каря вид -соблажняющася -о б̂ла-
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41 КНИГА СТЕПЕННАЯ 

городіи ШБоемЪ, его же удиви премудросшію словесЪ сво-
ихЪ, и ц ломудрствоваши сотвори, и сугубо обогащена ду-
шевн и т лесн , сЪ миромЪ восвояси пріиде, ид же по-
казася, яко истинная Христова ученица., самозванная людемЪ 
еев дущимЪ Бога, Божіе слово со дервновеніемЪ пропов да^ 
и кумиры сокруши, и святыя кресты водрузи; радуйся, 
яко сподобися отЪ Бога Пророческаго дарованія 5 иже предн 
прорицаше, хотящая быти роду твоему благочестіе и 
вс мЪ РускимЪ людемЪ обращеніе кЪ Богу, и Пскову граду 
бытіе 5 радуйся единоревнительнице АпостоломЪ , ихЪ же 
шрудомЪ усердствова 5 сЪ ними же и жребіи насл --
дова равночестнаго пропов данія Божія благодати вЪ> 
Руст й земли ^ радуйся пресв тлая св ще осв тивый 
намЪ путь правов рія у по нему же ходяще увид хомЪ-
истинный св тЪ Тройческаго Богоразумія;, радуйся св то-
лучная заре, облиставшія намЪ Божія правды , утро- ш 
день спасительный; радуйся Богосіянная Руская вв зда # 
предЪидущая предЪ солнлемЪ божественныя благодати, иже; 

осія и просв ти весь родЪ Рускіи сынопорожденіемЪ ку
дели духовныя; радуйся, иже отверзенамЪ дверьнетл інна«-
го чертога безсмертнаго жениха твоего Христа, и- не воі-
браненЪ входЪ показа хотящимЪ внити вЪ небесное цар
ство;, радуйся богонасажденная богорасленная лоза, шра> 
стившад вамЪ многоплодное- древо благочесшія "Святаго* 
внука твоего; и Царя ,-Великаго Князя Владимира, отЪ негр/ 
же и мы просв щени быхомЪ правов ріемЪ, и отЪ негоже-
вроцв тоша намЪ честныя, л торасли свягпіи. БорисЪ ш 
Гл &Ъ ^ иже насыщаютЪ' ж исполняютЪ вселенную-' много» 
различными чудотвореніи; радуйтеся вси вкуп пресвізтлш 
св тительницы четвероименитый преблаженный Рускій lja~ 
рю^ Великій Княже Владимире,, и со святою щи праматерію* 
блаженною и Великою Княгинею Ольго-ю ,, и сЪ чудесными' тя' 
благородными чады преславными БорисомЪ иг Гл бомЪу вы 
§о единоравно Божія запт ди вовлю§исте и соблюдосте\ 
т мЪ же и БогЪ прослави васЪ торжествомЪ единем сячнымЪ 
преславнаго вашего празднества, едино празднество ко- еди
ному когождо празднеству близЪ прявнесе Господь, и дарсва 
намЪ яко л ствицу, отЪ земля и дане'еси утверженну, ей же 
глада ХристосЪ | жЬ немуже восходЪ им. емЪ гяіш златы

ми 
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ми стпепеньми пре.славньши и честными памяти ваніеяденв* 
ми, ихЪ же преславно церкви Божія праздноваши пріяла есть 
ед^наго Іюлія м сяца, вЪ немЪ же прежде память блажен* 
ныя Ольги вЪ іі, день; потбмЪ же тогоже м сяца присно-
памятнаго Владимира вЪ is. день; по сихЪ же тогоже ме
сяца праведныеЪ страстотерпецЪ Бориса и Гл ба вЪ 24* 
день ^ я ко же купно, честно и купно время отЪ Бога про-
славлени бысше. Купногласно же и мы недостойніи взываем'Ь 
кЪ вамЪ; радумтеся купно славніи насЪ кЪ Богу пред» 
ходатае и тепліи молитвенницы и промыслителіе нашего 
ша^еиія* О прехвальная Ольга! о преблаженный Владими* 
ре! о чудоносніи Борисе и Гл бе! вси вкуп радуйтеся че-
шверочисленіи св тилницьг,иже путь живота в чнаго в роіо 
обр тше, по нему же сами усердно ходяще, вЪ царство небе* 
свое внидосгае, и сущимЪ по васЪ независшенЪ входЪ показа* 
сте ^ и з шози отЪ сродствія вашего посл дующе стопамЪ ва* 
шего благочестія, и самодержателіе ивладоміи, и прочіи вЪ 
роды и роды и донын и во в ки, не токмо едини мужеска-
го полу, но мнови и женскаго состава , ревнующе вашему бого*-
угодному нраву, православно пожиша, и ньга живуще? мнози 
совершенно Богу угодиша, и отЪБога прославлени быша7 и мно
гими дивными чудесы просіяша,. и "совс ми-святыми равно 
церкви Божія пріяла. есть: прйвдновати честныя ихЪ памя
ти» О богоизбранная рачшіельнице премудрости, преди* 
вная вЪ женах ' праведная и блаженная Ольга! О боголюбе-
вный вЪ самодержавныхЪ и равноапостольный Владимире! 
О пресловущіи вЪ чудотвореніихЪ и божественніи врачеве 
Борисе и Гл бе, вкуп совсІЗми святими предстояще пре-' 
столу святыя Троица! молитеся безЪ вреда сохранити и спа
сши державу отечество сродствія вашего благочестиваго са
модержца Царя и Великаго Князя . . . . и сЪ благопребыт-
нымЪ супружествомЪ его, и со благов рными ему братья
ми , и со благороднейшими чады его, ихо вс мЪ сигклитомЪ , 
и сЪ прочими сановники и чиновники, и со вс ми Христо-
именитыми людьми , яко ^да вашими молитвами даруетЪ 
имЪ Господь везд , всегда4', во всякомЪ времени и м ст 
на вся сопротивныя св тлую и преславную безЪ крови по-
б ду и одол ніе, и всю державу царствія его вс хЪ благихВ 
да умножитЪ БогЪ ̂  и богоугодно и мирно' житіе я благоден-
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етпвія исполнено , да сподобятся препроводити во вся дни 
живота ихЪ на.многа л т а ; вЪ будущемЪ же в цЪ да спо-
добит'Ь ихЪ Господь безконечныя жизни воспріяти наела-
жденіе, иже вс мЪ намЪ буди получити благодатію и 
челов колюбіемЪ Го'епода Бога и Спаса нашего Іисуеа 
Христа, ему же есть слава, честь и иоклоненіе, со безначальі-
нымЪ Его ОтиемЪ и сЪ ПресвятымЪ благимЪ и животворя-
щимЪ Ею- ДухомЪ, иын и присно и во в ки в'ВкомЪ, аминь! 

МЗСЯЦА ІГОЛЛ ВЪ і і . ДЕНЬ СЛОВО ПОХВАЛЬНО НА ПА
МЯТЬ СВЯТЫЯ И БЛАЖЕННЫЯ К РАВНОАП.ОСТОЛЫІЬШ БЕ-

ЛИКІЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ.. 

ТТоновленіе почтите, рече. Божественный- Григорій, иже Бо-
•*••*• гословія имя стяжавый: Потребно есть праздновати до
стойная памяти не единою, но на коеждо л то-, да. не пре-
идутЪ во глубину забвенія. святыхЪ добродетели-;. о-бно-
вляютЪ босяоетрови кЪБогу рече йсаія, сій речи отЪ языкЪ 
церкви устрояемы,. обновившеся отЪ нечестія благодатною во 
Христа в рою отЪ гр хЪ покаяніемЪ Т ими же обяовися 
отЪ благовер.нь{я блаженныя Великія Книгини Ольги- и на-шЪ 
Рускій островЪ во благочестіе единасо. Бога Отца и Сына 
иСвятаго Духа, иже пр-ежЪ быхомЪ аки дикіи зв ріе, иаки' 
неразумніи скоти,.истраннш суще врази. Божіи;; инын Бо--
гомЪ. помиловани быкомЪ, яко же. н гд речено отЪ Госпо*-
да: работающимЪ мн наречется имя ново,. древняя бэ 
мимо, идоша и быша вся нова.; и сего ради ДавыдЪ повели-
ваетЪ п'Вти Господеви. гСЁснь нову Y яко приведены вЪ 
подвизаніе. своея истинны, и- не. токмо, людіе Божіи наре^ 
жохомся,. но- и сынове Божіи нарекохомся, донел же вре
мя живота нашего настоитЪ,. поновляемся. добрымЪ пре̂ -
ложеніемЪ всякимЪ различіемЪ богоугодно живуще, аще" вЪ-
д вств , аще вобрац , а-ще вЪ довств ; яко же самозванная 
наша предшественница во благочестіе праведная Ольга вся; 
сія степени непорочно препроводи вЪ жизни своей, Кгаэ; 
не удивится, высочайшему вЪ добродЪтел хЪ непорочному 
ея д вству? паче бо всего міра чистоту любящи,, ею же Бо* 
жа. возлюби, иБогЪ ея возжела, и пріедини ю к-Ъ своей бла* 
жости. Никто же не узритЪ Бога не стяжавый чистоту; есп» 
^Q воистннну чудно д вство чисто,. АнгеломЪ сопричасшна5.. 

ЯКО) 
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яко же пишетЪ святый Амфилохій ИКОНЙСКІЙ. Чудисг д в-
сшво у яко горнимЪ силамЪ совокупляяся э яка безплотныхЪ* 
точно естествЪ, яко^ святыя церкви св тильникЪ, як» 'міру 
соодол вая, янко страсти попирая, яко желаніе возражая",- ЯКФ 
Евв не причащаяся,. яко печали всякія отб гательно, яко чяг--
с т о т ходатайственно , яко воздыхайія избавителвно г яксР 
осужденнаго отв гаа нечаятельно в щающаго : множа умно4-
жу печали твоя иво?дыханіятвоя, вЪ печали родиши чадаі 
швоя, и кЪ мужу твоему возвращеніе твое, и тоіі тобою* 
господствуешь. Чудно убо д вство, яко непорабощено стяжа-
ніе, яко сподобно селеніе, яко трудовомЪ сокрашеніе, яко че-
лов ческаго житія возвышенге, яко страстемЪ вс мЪ свобо* 
жденіе, и яко Христову со входЪ нев стнику, си р чь чер
тогу небеснаго царсітія. Еже о д вств слово сице есть у 

ме премолчимЪ же-, и что есть корень сего чуднаго д встваі 
честный бракЪ , иже выше всякаго дара земнаго э яко мно
гоплодное древо, яко пресв тлый садЪ, яко д лателв ело-
веснымЪ и духовнымЪ в твемЪ , яко благрсловеніе всемі-
рнаго воввращенія, яко у т шеніе роду, яко Творцу челов -
ческаго естества, яко Божія образа прописаніе, яко Господ-
і-шмЪ благословеніемЪ всего міра строеніел яко в-БтомЪж* 
житіи челов чест мЪ глаголати со упованіем!Б.: Се'азЪ ш 
д т и , яже есть далЪ БогЪ- Отвераи честный бракВ, ж отбряще-
ши д вственный цв пгецЪу о т т у д а , а не отЪинуду, плодЪ д в-
стваобираемЪ.- Сеже непрекиглаголаніе бысть,полагаемо обо-
жъ&Ьже,.яко' другЪ друга содержащеся чудимся, ими же об ма.1 

Владыка ХристосЪ БогЪ обладаетЪ, понеже страхЪ Божій обое*-
содержит'Ь ; сез'Ь тогобо ни д вство чисто , ни бракЪ честенЪ^ 
Чудно убо есть д'Ьвсгпво, еже и вЪ д вств равличіе-, овьг воз-
дремаша, овы же бд виіа. Есть же и ино различіе д вамЪ, ихЪ 
же утвержая пишетЪ богословесн йшій Григорій сице г Д вицы? 
мичимЪ'Же будите свявани міру, и не крадите сокровеніе любо-
д йную сласть ; и сего ради не повел ваетЪ д вственницамВ 
во единомЪ дому жити сЪ мужми, служащими имЪ: аще иц ло.-
мудрствуютЪ,но зрящеихЪ стр-іждутЪ кЪ сласти подвижеми^ 
жкоже и скопцы, аще и не мужіе именовахуся бевЪс менія ра
ди, но обаче мужіе, зане же см шатися имЪ сЪ женами блу-
домЪ; дивенЪ убо есть бракЪ честный, вЪ нем'Ь же живущимЪ* 
лЬпа есть,, давашд адешоту Богу, и не весьма свшатжііміру^ 
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дао ЕОНстинн мЪ брац жити со опасеніемЪ: -мнози бонокв-
.ле6ашеся,мнозиже и.сохраниша. Чудно же и вдовство5 ,добро 
убо есть о тріехЪ чии хЪ воспомянути. Поисшинн же есть 
•блаженно вдовство, еже не «осквернено -и страсти поб -
дивше^ яко же иьт нами почитаема блаженная Ольга. ..Яко, 
же древняя Пророчица Анна ^ .гдщ:,и ануилева, замашор вшм 
во днехЪ своихЪ мнэз хЪ живши сЪ мужемЪ -седьмь „л щЪ 
отЪ дЪвства своего, вдовствуя же л тЪ осмьдесятЪ и четыре, 
и̂же постомЪ 'И4 молитвами служаше -вЪ церкви день и нощь^ 

ид же сподобися ввд пга младенствовавшаго плотію внесена 
вЪ- церковь Господню самаго :Gnaca Іисуса Христа Матерію 
неискусобрачною ФЪ ф. „день иояеизреченнІЗмЪ его -на земли 
'Рожеств ^ иже 6 прежде « кЭЬ-сый.собезначаленЪсынЪБог^ 
Отцу и святому Духу, Его же шогда видящи праведная Анна 
суща .его Бога и избавителя •пропов да, вид ли какой коли-
ко похвалена бысть Анна озоистинн кЪ добрымЪ нравомЪ 
и благодатное присвоеніе .цриплоди-: .сице ш блаженная: 
Ольга сея уподобися благонравш., сея подобное теченіе тече , 
•сея и в нцемЪ подобнымЪ .сподобися•$ но убо Анна^ .аще и 
•прежде благодатнаго ^Евангельскаго ученія^ до .обаче им 
мно^ хЪ -тогда Архіереи -и учитедеи^шЪ гних.Ъ же -весь дре-

ФНІЙ -законЪ ирігсаніе: Ольга же ни учителя о благочестіи , ни 
•писанія не им , и сама вЪ погатіств -жинущі̂ .державою Рускою 
тосподарствуя , а молвою -несоблажняющися, и нел потныхЪ 
даепріемлющя.-; душею же укр пляющися^ -и кЪ разуму боже
ственному ?и-благими .д лы івсегда вЪ -сердцы си восхоже-
ніе кЪ^огу ^полагая э и умныМЪ боговид нІемЪ кЪ Богу при-
ближашеся/ Довольно же время живши сЪ мужемЪ отЪ дев
ства своего, л тЪ яко 4 вЛ'0ВСШвующи же до преставленія сво
его л тЪ 2 j 5 сына .единаго им мужественна и храбра; w 
обаче нев рна, буя же и ко благочестію -непокорива. По смер
ти жЪ самодержавнаго супруга своего вЪ десятое л пго 
•БогомЪ подвизаема , пріиде БЪцарствующій градЪ, и тамо-
отЪ Свят йшаго 'Патріарха Фога я пріятЪ святое крещеніе 
и истинную непорочную в ру , во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, иже есть св тЪ единЪ неприкосновенный и неизм н-
ный БогЪ^нижё начинаемЪ, ниже престаемЪ, якоже великія 
Григорій богословуетЪ: БогЪ якоже н кая пучина существа 
безмерна и непред льна, сі̂ р чь ниже начало имуще^ ниже 

конецЪ | 
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кйнецТ> выше л тЪ сын в комЪ ТворецЪ-; якоже бо имуще1 

начало иконецЪ, определена сугпь ивЪ л пта сушь:• БогЪ же ; 

не обЪемлстЪ вмЪст'Ь или вЪ пред'Вл'Ё являемо' естество его,» 
преим я всяку мысль умомЪ едм.н г,:Ъ с нно пишемЪ, нее з ла' 
шонц и мчл "; не отЪеже по-немЪ^ ко огаЪе^е о немЪд неодер--
ЖймЪничимЪже^самЪ вся обдержа. Нетокмо-бо од вается^св -' 
птомЪ', яко ризою, БогЪ, ио и положи тьму вакровЪ свою за-
непостиженія ради" естества ;• занеже божество' умомЪ- т о н -
ц разум вается и совершенно не постижается, и равдЪляешЬ-
бо ся вЪ три' лица", неразд льно же по божеству, едино бо вЪ; 

шрехЪ божество, и'трое' единЪ , ни бол , ни меньши тріехЪ ; 

ЛицЪ существо Божіе. никто же м о ^ е т Ъ достигнути. Елико-
же приближается Богу человЪкЪ, гаолико" иБогЪ : кЬ челов --
к у приближается по-м р " КОРОЖДО чистоты и разума•• Чело--
в ческаго же радй'спасенія БогЪ вочелов чися, челов чество же-
обожися', и во всю' землю • просшреся в ра Христова у ю'же по
лучи блаженная Ольга"-, вЬ ней'-же всячески'тщашеся всячески' 
богоугодно житіе препроводити', якь же' л по'' есть о' БозФ 
вдовствующимЪ пребывашй, онихЪ же Великій!Апосга'олЪІІа^ 
велЪ пишетЪ ,-. истинная- вдовица" не-меньши? шеезйй^еейти1 

л тЪ именуется, и^е^ чада* породи^ т сішжжЪ- ндз^Гумы, ж 
просящимЪ подасшЪ,. и всякому д'Ёлу благу-'последовала-
есть»' СихЪ благихЪ; д л хЬпрмл жа* блаженная Ольга;' сихЪ' 
подражая,. СЙМЪ* поучашеся.* Поисшинн в нецЪ вдовицамЪ-
вЪ-Русщ и: -.земли' сія- праведная- Ольга,- жена- образомЪ' 
рав^оапосшальна' мшомЪ , во вдоветв - живущи , державу 
снабд вающ1-!', и- благочестіе* пропов дающи\ аще' и ста* 
росшію пресп вающи, но молитвою не- осла-б ющи, поющи 
и'Уваляцж Бога , и пророчествующи а-не празднословящие- Сія-
исправленія- блаженный- Ольги, "иже-' добр жизнь, доброд --
тельми препроводи у колико1' л тіх- вдовствую щи; а-:йного'' су
пруга не потребовав ни: самаго1 Греческаго- Царя• ласканія не' 
рачи , и царствовати' с'Ь- нимЪ вЪ- марствуюшемЪ град ' не& 

ИЗБОЛИ 5 не возведе укоризны надвое ложе,- горлицы единому--
жицьг уподобися, им я ъЬ мысли- своей., £ко: жйва^ умершага* 
мужа,- не оскверни-- брачный ризы г не-прийесе- на-себе Павлова-
обличенія, глаголюіцаго-: егда'разевир п юшЪ, о ХристЪ'пося* 
гати' хошятЪ + таковіи яко первыя в ры- отвергошася: по--
истины!) осужде-нію* достойщг, мже памяти погребши? своего 

мужа^ 
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м.іл?^, паче-же аще чадамЪ сущимЪ, вЪ л поту покел ваеітт'! 
«блаженный -ШвелЪ юным'Ь вдовицамЪ, аще чадЪ не имашь, 
ла вторый ЗракЪ посягати, чада ражат-и, домомЪ влад ш^ 
.т мЪже убо чадородетва ради приложеніе вшораго брака-; 
дще ли же "и юна вдова., а чада имать, не треб есть вторый 
.бракЪ. Блаженная же Ольга не токмо второбрачія не возжела^ 
но всяко .нев ріе отЪ себе отверже , и всяко глумленіе вовне-
иавид , и всякая пустотная помышленія отЪ сердца своего 
упраздни, ш -всягая см хотворныя позоры презр ими же-вла-
стодержателіе ут ху.себ притворяху. Христолюбивая же 
•Ольга осихЪ ник-акоже невнимаше^ еще бо когда и некрещена 
€яоіе, и-шогда'поганских^ д лЪ ненавидяще, и вси-чески укло-
няшеся ихЪ, имногихЪ правов рныхЪ живущихЪ она благи^ 
ми д лы •пресп ваше; егда же просв щена быешь, и тогда 
благими д лы сугубо подвизашеся, и еже угодно Богу вЪсихЪ 
упражняшеся, икЪБогу приближашеся, образЪ и начертаніе 
собою воображая Рускому роду православныя в ры знаменіе, 
ВЪ л т а же она вЪ царствующемЪ град благочестивая. 
Царица еодбра, по смерти супруга своего иконоборца е-
офана, сЪ сыномЪ с̂воимЪ благочесгаивымЪ ЦаремЪ Михаи-
ломЪ, велію в ру и ревность по Бов показаша , и свя*. 
тымЪ иконамЪ поклоняться православіе утвердиша* ВЬ 
т а же времена и л та снятый еодорЪ" ЕпископЪ Едескій 

:гКрестй.;*Ъ Вавилон Моавію Царя Персидскаго. Во Цар же 
градЪ п .Мй-хаил ' царствова Басилш МакедоняыинЪ^по нем! 
-*е сынове его АевЪ премудрый и АлександрЪ. Сіи ЛевЪ пове-
лЪ преподобному Марку наполнити ц лЪ канонЪ великія суб
боты^ прежде же четвероп снецЪ бьгеть-, ивоустав главы 
изложи о недов домыхЪ'.праздникомЪ, самЪ же Царь сотвори 
•сз тгтльна ихтихарыгЕвангельскія*' Т о т же Царя Льва супру* 
жница- блаженная Царица еофана еще жива-су щи, и •богоугодна 
зшвущи ^ -и чудеса творяще. По преставленіи же ея су пру ж-
кикЪ ея той Царь АевЪ/поставй церковь и празднество уставн 
св̂ гаымЗЬ вс мЪ 9 глаголя-: аще еофана совершенно угоди 

'Богу., и со вс ми святыми да причтена-будетЪ, ея же святыя 
мощи и нетл нны сохраняя БогЪ. И до нын подобно сему 
•и- богомудрая -Ольга , аще и вЪ нечестіи и вЪ супружеств ЖЙ* 
ьяше, во ум же благочестіе -помышляше , чего ж£ и получиши 
желпше., й-получй5 мБогу угод% кЬ нему.же радуяся сЪми-

ромЬ-
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ромЪ ошЪиде, ея же честшът мощи многими чудесы пре-
славно прослави БогЪ, и нетл нны соблюде. О дивство! како 
блаженная Царица еофана и богомулрая Великая Княгиня 
Ольга едина отЪ единыя далече разсгаояніе имущи, разумЪже 
кЪ Богу единонравен'Ь стяякчісша равно умноже, и кр пкодушно 
отЪ благаго промзволенія и Божій спірахЪ им с т а ; об же 
богоугодно господствующе, ова убо преславно во благов р-
ныхЪ люд хЪ вЪ ГреческомЪ царствіи Богу угоди, ова же 
предивно и чудесно посреди множества поганмхЪ людей 
вЪ Русш й земли державсшвуюіьи, и благочестія законы ке 
порочно сохраняя, и неуклонною любошю прріл жа кЪБогу^ 
Ему же и совершенно угоди • великЪ подвигЪ мужеумнымЪ 
смысломЪ предЪ нев рными людьми предлагая, истиннага 
Бог,а вс мЪ несумн нно возв щая, и вс хЪ тщашеся улови-
т и ко Христову поананію, ихЪ же шогда помалу уловляще. 
Досл ди же внукЪ ея равноапостольный СамодержецЪ Влади-
мирЪ всю Рускую землю ошЪ иечестиваго кумироб сія ко 
истинному богоразумію совершенно улови; двдиши же ся есть 
мужественному терпІЗнію и богодарованн й премудрости и 
різуму блаженныя вЪ женахЪ Ольги.-како н е у н ы , ни осла-
б посреди нечесшивыхЪ людей, живый-,. оних.Ъ.же всегда 
непрестанно моляшеся кЪ Богу со .слезами, м во .ум'В сво-
емЪ во дни и вЪ нощи невабмшш помвІііляя, како жестость 
ихЪ у т о л и т и , и како бы шшЪ православную Христианскую 
вФру получиши, и.угодная предЪ БогомЪ сотворити 5 и о 
семЪ.''самовластно великЪ подвмгЪ полагаше, яко да жела-
ешйТо не погр шитЪ, еже и бысть смотреніемЪ БожіимЪ* 
Якоже преікде бьгшія челов ческаго отЪ кебытія вЪ бышіе 
приведъуіі всяческая БогЪ, иже всю тварь на пользу устрой-
выи челов ческому роду , небо и вемлю и твердь , моря и 
р кіі и источники и с мена, солнце и луну, и -вв з д ы , и 
всякЪ родЪ животенЪ., иже вЪ водахЪ^ и птицы небесныя, 
и садовыя и всякЪ плодЪ земный,5 и зв ри и скоты 5 и гади 
и вміеве. И егда вся сія уготова сотвори БогЪ, и пото'мЪ 
совда челов ка, да влад етЪ тварію^ яже суть сотворенна: 
сего ради равум емЪ же братіе, како всесильный БогЪ сво-
нмЪ неизреченным'Ь промысломЪ почину строитЪ не токмо 
о челов ц хЪ, но и о безсловесныхЪ животныхЪ, -первіе угогао-
вивЪ имЪ пищу j траву и с но и прочая э и ш т о м Ъ жи»рганаяt' 

Ж ' ШЪ ' 



So КНИГА СТЖПЕЙНАЯ 

ямЪже есть кормлю пріймати^ так'о иочелов ц ^сбпіворігг 
первые домЪ ему угошова , сир чь рай; и тако дому го
сподина введе первосозданнаго Адама, и вся прежде речей-
ная поручи ему. Тако и вЪ посл днее сіе время хотя пре-
благій БогЪ просв шдти Рускія земли люди свягоымЪ кре-
щеніемЪ^ имЪже напредЪ угоіігова дивную премудрость ело-
весныя азбуквы СлавенскимЪ яшкомЪ на и-ріісв щеніе всему 
Рускому роду 5 и тако первіе отЪРускаго рода просв щена 
быши сподо-бнгся богоизбранная блаженная и Великая Княгиня' 
Олшц пошбмЪже ипреславный внукЪ ея Великій Князь Вла* 
димирЪ СвЪшославичБ ? тако же и вс лгодге Рустш пріяша свя~ 
шое крещеніе, готово имуще святое писаніё и книги преве-
дены со Греческого языка наРускій^ Тако» вш мы кож до насЪ-
своимЪ языкомЪ прославляем! Господа Бога и Спаса наше 
FO Іисуса Христа со безначальнымЬ его- ОгацймЪ и со едино*-
сущнымЪ ДухомЪ^и пречистую' Богородицу ЕРВС ХЪ свяшыхЪ,-
И тако вЪ сихЪ богодухновенныхЪ писаніихЪ со внйманіемЪ 
кто прил жай э и разумомЪ многимЪ и желаніемЪ кЪ Богу̂  
не уклоннымЪ кЪ прочитанію- книжному упражняйся f и та
ко отЪ Божія безм рныя премудрости недоум нйая ві-
разумЪ пріиметЪ, и безв стная и тайная увЪсті бездуда-
еымЪ черниломЪ написана вЪ божественныхЬ книгах!) о-
бр шаема. Кто не почудится, или кто не дрославйтЪ бла-
годателя Бога н яко святіи Пророцы и Апостоли многимЬ-
шрудомЪ и дюбовш 5 иже кЪ Богу, толика получиша бла
гая , мы же о-тЪ прочитанш токмо разум ваемЪ $ и- сего ра
ди должно есть тру долю бно испытовати писанія, ивЪнихЪ-
Е рою кЪ Богу утшрдившеся, прил жно искати р&зумЪ жЪ 
Божія вол ^и сице удобЪ есть обр сти' nymfr сиасенія. Не 
иредЪ о многими бо л т ы преже крещенія блаженныя 'Be-"' 
ликія Княгини Ольги, начало бысть Рускія азбуквы, ихЪ 
же составиша дивніи Философы- Ме одій и КонстянтинЪ 
самобратніи 5 иже отЪ Солуня5 посланы быша МихайломЪ-
ЦаремЪ вЪ Болгары по прощенію Князей БолгарскихЪ , при 
немЪ же и "крещены бвша Болгарии по немЪ же Кіевстін 
Князи ОсколдЪ иДирЪ, и сій пл няху Римлянскую страну % 

сЪ ними же бяху роди нарицаеміи Руси, иже иКумани, жи-
вяху во Ексинопонт , и сЪ т ми Русь Царь Василій Маке-
доыянинЪ сотвори мирное устроеніе ? и преложи сихЬ на 

Хри-
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Хрисшіакство. Они же егда об щашася кресшишнся^ и про* 
сита Архіерея; Царь же Василій посла кЪнимЪ Архіерея; и 
Бнегда хотяху крестгітися, и тогда уныша^ и рекоша ко 
Архіерею: Аще н-е видимЪ знаменіе чюдно ошЪ тебе, не хо-
щемЪ быти .Христіане. Apxiepeli же рече: просите, еже хо* 
щете ; они же р ша: хощемЪ да ввержеши святое Евангеліе во 
огнь, иже есть Христова словеса: да аще несгоритЪ, будемЪ 
Христіане % и елика научиши насЪ сія сохранимЪ. ИречеАрхі-
срей: еликалрбсите, будетЪвамЪ, и повел сотворити огнь 
.велій^ и-возд вЪ руц свои на небо Архіерей, и рече: Христе 
Боже прослави имя твое; и постави святое Евангеліе во огнь^ 
•жпребысть •много время вЪнемЪ, и не прикоснуся ему огнь^ 
Сіе вид вше Руси удивишася, чюдящеся сил Христов , ивси 
крестишася. Бо второе же на десять лЪто царства Льва Царя 
премудраго., преждереченніи Философы ^ Меводій и Кон-
стянтинЪ, преложиша книги 3 АпостолЪ и Евангиліе сЪ 
Греческого языка на Рускій, По семЪ же и Псалтырь и 
ОктаикЪ и прочая книги. Н цыи же начаша хулити ела* 
•венскія книги глаголюще : яко не достошпЪ ни кото
рому же явыкуим ти азбуковЪ своихЪ^ разв Евреи и Гре-
ковЪ и ЛатиновЪ, по Пилатову пмсанш % еже нахрест Го
сподни написано. Сіяже. слышав*Ь:Ріімскщ Папа, возбрани 
•ропщущимЪ на Славенскхя книга', глаголя: яко да восхвалятЪ 
Бога ' вси явыцы^ вЪ нихЪ же да исполнится книжное 
слово:, .да вси возглаголютЪ различными языки величія 
.Божхя , яко же дасгаЪ имЪ ДухЪ святын огпвЪщевати ; 
да аще кто хулити имать славенскую грамоту 9 да 
•будетЪ отлученЪ ошЪ церкви , дондеже исправится* 
Консшянт.ш'Ь же воввратися вЪ домЪ свой ^ и иде учшіш 
Болгарсгса языка, и по сихЪ облечеся во иноческая^ и 
нареченЪ бысть КириллЪ, и по 5° дніи преставися ко Госпо
ду , память благу остави ^ Gpama же Его Ме одія КочелЪ 
Князь постави Епископа во Испаніи, во град Морав э 

•еже есть ИлирикЪ, до него же ходилЪ АпостолЪ ПавелЪ, 
проповпдая Христа,' иде же и постави по себ нам стника 
Апостола Андроника Славенску языку. ОтЪ того бо языка 
и. Рускій родЪ проввася, в!& кемЪ же . языц во области 
Псковской рож. ена и воспитана бысть сія блаженная Оль
га 9 яже бысть супружница Самодержцу превеликія всеа 
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рускія вемлй Великому Князю Игорю, ему же огоЪ семе
ни его и касл дника держав - его роди, и воспиша Великат 
Князя Святослава, отца равноапостольнаго Владимира , Царя 
Рускаго. Сію Великую Княгиню Ольгу первую отЪ Рускаго 
роду избра Господь познати исшинну, и вЪ старости 
вдовственн и сподоблена бысть, просв щена быти святымЪ 
крещеніемЪ вЪ царсшвующемЪ град ^ и пришедЪ во своясн 
богоугодно поживе, и равноапостольно шеченіе сконча, и 
в ру соблюде, и многа благая д ла памяти достойна 
сотвори, и кЪ желаемому Христу сЪ миромЪ радуяся от-
-аде, отЪ Него же получи безконечную жизнь прис^осущнаго 
блаженства, и чертогу сподоблена бысть причташися не-
беснаго царствія. На вемлй же честное т ло ея во гроб 
нетл ніемЪ прослави Господь, мчудесы одари, и молитва
ми ея исполнися пророчество ея; пос ти БогЪ вся люди 
Рускія земли , и приваде вЪ разум ніе истинны, посл довати 
стопамЪ ея, и в ровати вЪ Троицы единому Богу , кЪ Нему 
же приступихомЪ и просв тихомся святымЪ крещеніемЪ, 
предначальника имуще руководствующа н.ісЪ во благо-
честіе, равночестнаго АпостоломЪ внука ея святаго и Be-
ликаго Князя Владимира п тако же и с мя его бдагословено 
вЪ родЪ.и родЪ и до нын ; тогда же и потбмЪ вЪ БогомЪ 
дарованной держ-.,в ихЪ слово Божіе растяше и кр пля-
шеся, и вей: православную' в ру непорочно держаще, мнозш 
спасошася,:й нын ; спасаются* Сего ради радостно ликов-
ствуемЪ рустіи родове ? се бо ньга обр тохомЪ время благо-
пріятно , нын получихомЪ день спасенія вЪ памяти 
Богомудрыя Ольги 5 ю же произведе Плесковская страна, иже 
бысть мати • Царскаго Благородія, РускихЪ Самодержец!:,, 
БеликихЪ Князей , и всему сродству ихЪ, ихЪ же отЪВарягЬ 
язбра БогЪ отЪ самаго великаго Царскаго изращенія едино-
начальствующаго на земли Августа Кесаря. Дкесь яко солнце» 
вовсія намЪ пресв тлая память Святыя и Самодержавный 
Ольги, иже бяше просв щаема силою Святаго Духа. Сія яви-
ся Рускому роду, яко Мизиная новая ученица Христова, ияко 
АпосшольскимЪ ученіемЪ воспитана, и отеческое злов ріе 
во^ненавид . Сія возможе на нечестивыя кумиры, ихЪ же 
сокруши всюду, обходяще грады и т сёла. Сія самаго дре-
вняго діавола врага величаваго, "прельстившая Евву, 

оружіе 
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бружіе сломи 3 и изЪ Руси прогяа его , его же нив-
ложи с гпьми свяшаго крещены, и гн вливое его сердус 
пронзе, яко оганомЪ крестною силою уподобися доблести 
мудрыя Іаили , иже Cficapy Цлря Тирскаго ошномЪ 
пронзе» Израиля свобода. И яко мужеумная Девора. 
Счрскаго Царя Артасира главу отСЁче, Іерусал гмЪ отЪ 
Ш ЫКЪ спасе. Сице благодать Божія д іісшвуя и ны-
н 7 овогда.вЪ мужехЪ, овогда же вЪ женахЪ. Тако и сія 
чудесная Ольга прошивнымЪ вевд одол , и лею свою страну 
и люди отЪ безваконія свободе, и отЪ тьмы неразумія 
%Ъразум! истинный обрати, и от'Ь пл неніядіавэля спасе, 
ш „кЪ Богу приведе. Сія разумомЪ духовнымЪ впери-
шив свой умЪ крилома богеразумгя, и вовлетІЗ превыше 
видимыя твари, взыскающимЪ Творца всяческимЪ, и яко до-
броразумная пчела далече цв тущія Христовы в ры взы
ска , и яко породный медЪ свят-ое крещеніе во царствую
щем! град обр те , его же своему граду и людемЪ даро-
ва, имЪ те сама породися, ш яко чадо св т у показася, и 
такою банею крещенія всю черноешь гр ховную отнудь омы
вши , и богосажденньй рай- церковный созда, вЪ леи же 
древо животное водрузи, и трапезу • Божія • брашна 
имущи источник! неисчерпанЪ- ісровн: Христовы^ его же 
обильно наслаайдьшися • горееіпи тр ховныя ивб же- На ней 
же Божій духЪ почиваше, имЪ же ігросв гпися пророчеству-
ющи иукр пляющй Владимира, рукою же державною и му
дрыми бес дами ш словомЪ силънымЪ сына своего учаше, 
т непокорство его укоряше, илюдемЪ возбраняше о шртш 
идольстей. Сія яко целомудренная голубица на финикЪ добро
детелей взыде, крыл священн посребренн имущи, имаже 
и возгн вдися, О ней же древле СоломонЪ пояше: внЪ виногра
да Царска маслина насаждена 5 отЪнеяже гроздЪ крещенія и 
вЪРуси процв те , цлодЪ покаянія творящи5 онемЪжесамЪ 
ХристосЪ веселится- Сія подобно дивныя и Юди и сотвори 
посреди кумирскихЪ капищЪ вшедши и итм начальника 
сокруши- и демоночетцы посрами, и люди научи чистЬ по-
кланятися свят я Троицы. И сего ряди таков й богомудрен-
н й глав потщимся в рніи похвальными цв шы, яко цар-
скій в нецЪ принести 7 ю же ХристосЪ нетл ніемЪ в нча* 
Что же наречемЬ ю Ливанскую ли гору, на нк> же роса небесная 

Ж з - сниде-д 
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ссниде, или Фисонскую р ку, иже добр йши камени самвир* 
.доброты благочестія разумЪ имущи 5 о ней же прежде ея 
^Божія премудрость написала есть: се еси добрая моя и пре-
•красная, и похоти женскія н сггаь вЪ-шеб ^ -блескЪ твой яад 
миру о&оняніе. Mm же людіе твои ж-ену по естеству нари-
•цаемЪ т я ^ н о т ы паче силы женскія подвижеся, царскаго си 
мм йія не пощад , бевчисленно злата истощила еси, да за-
•конЪ ХристовЪ и учителя истинна гпріобрящедіи, имЪже-про-
..св ти Рускую землю. О дивство на небеси -и на земли , како 
жена -преже повнаваетЪ Бога , ею же и сперва роду сгадеще 
.-бьість э женою же -обр тохомЪ нмн стсеніе. Сего ради 
торжественно ликокствующе .-в рніи радостныя ввываемі 
•глаголы. Радуйся и веселися прародительница ..наша Евво^ 
.«же древле тебе прельстивый врагЪ вмшнымЪ сов шомЪ 
ивЪ Едема ивведый , ш Нхын же попранЪ бысть т--воимЪ исча,-. 
діемЪ. Радуйся и т ы виновная чудному с.ему торжеству* О 
^адстн йшая вЪ женахЪ Предтеча наша кЪ Богу ^ блаженная и 
Великая Княгиня Ольга, иже во свящамЪ крещенш Елена, Щ« . 
ставнице и учительнице в р Христов ! Радуйся благород-
н йшая Самодержице Ольго^ты животное древо крестЪ Хра-.. 
•стовЪ вЪ Руси водруни, имЪ же вс мЪ в рнымЪ рай от-вер- > 
веся, идігііе нын и сама .-водворяеишся. НамЪ ш вЪпа.мяш§ у 
твоего благо^есшія до утвег^енію •правов рі.я яви Господа-
швоя ^іесшнмя"мощи, ихЪ-же •и нетл темЪ прослави и мщк 
етмй чудесы удивд, «ідиже' ув ряющеся о благодати Божіей...' 
д йству.ющей тобою^ яко .-гаакозая преславная чудеса соптв * 
ритЪ 'БогЪ в ру-ющими ему4 исш-инно , и шы гр шніи раби 
держаны насл дія твоею усердно дрославляемЪ Хри
ста Бога нашего у -иже тебе нреславно -прославшаго , >еж€ 
и -мы тобою хвалимся, яко тебе ради яозкахомЪ в2 
Троицы единаго Бога. • Торжествующе же любовію святую па
мять твою, принолимЪ ти малое ошЪ части похвален!е елй* 
ко вовмогохомЪ^ купно же и молимся, ггріими сія отЪрабЪ 
недосшойныхЪ почитающихЪ преславную память ГОБОЮ , и 
молитву онасЪ сотвори кЪБогу, Ему же нын • предстоиши 
сЪ первенцы святыхЪ^ исвоямЪ святымЪ ивращеніемЪ сЪра-
вноапостольнымЪ ти внухомЪ ВладимиромЪ , и сЪ честными 
и преславными его д торасльми чудотворцема и мучени-

'кома БорисомЪ иГл бомЪ^ и сЪ прочими угодившими Богу? 
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йже )тЪ вашего благородія вЪ Руст й'- земли, и со вс мя' 
сі '- : 'ыми, предстательницу и помощницу вЪ молит--
В; лЪ іг̂ .-у̂ іе Бс/ород''г,гу. Яко да пзОавитЪ насЪ Господь-
БпгЪ отіГ ВСЯКИУЪ на-истсй, и С дЪ и печалей, иотЪнапа-
дснія врагЪ поганых'Ь, и отЪ всяк^хЪ врагЪ видимыхЪ и жщ*-
видимыхЪ", и ог̂ Ъ глада и губчтельсгоБа, и огня и потопа, иг-
междоусобныя брани > к отЪ множества люты^Ъ прегр шеній 
и безгаконій нашихЪ9 иСамодержцемЪ нашимЪ мирЪ и бла--
годенствіе испроси, и на поганыя враги поб ду и одол ніе; 
й-вс мЪ намЪ' исходатайствуй ъЪ покаяніи препроводити ж 
прочая л та- жмвота нк'шего, яко даруетЪ намЪ БогЪоста^ 
йленіе безчисленнымЪ согр шеніямЪ нашимЪ, и ждущихЪ насЬ'-
в чныхЪ мукЪ молитвами ти свободити. Еще же испроси1 

намЪ, аще и недостоіініи есмы- бе^конечньгя и блаженныяг-
жизни' насл днпкомЪ быти, ей же да: сподобшпЪ насЪ Жри-
стосЪ БогВ нашЪ. Ему же подобаетЪ слава, честь и держа
ва , со безначальнымЪ его ОшцемЪ , и сЪ присносущимЪ н' 
животворящимЪ. его' ДухоійЪ,- нын:Ё; и присно vt во- шЪт ві^ 
комЪ,- амийь.' 

твАтсоъжт стйтжшь- и ОГІА-
••• ВІЙЕШЕ- ПРАНЕМЬ. 

О бла^очшпийнФ державствующихЪ и" свято' пожйвших'Й 
богов нчанныхЪ Царей и ВеликихЪ Князей, иже вЪ Ру-

ст й земли богоугодно владатёльствовавшихЪ, наченше omS-
Святаго и равноапостольнаго Великаго Князя Владимира, про-
св тившаго всю Рускую земліо святымЪ крещеніемЪ и про-
адхЪ, иже отЪ него- святаго праведнаго сродствія, иже'бо
гоугодно господствовавшйхЪ^ и много подвигЪ потзавшнхЪ 
за Рускую землю-, и мужственнЪ храбрствовавіиихЪ на- со-
противныя враги, и многоразличными обравві вЪ до^род'В-
шельныхЪ исправленіихЪ кЪ Богу отшедшихЪ, ов хЪ же ш 
страдальческимЪ подвигомЪ sa Христа в нчавшихся , и- счи̂ -
сленіе титломЪ, и ^імендваніе ПреосвященньйсЪ Митропо^ 
литЪ всеа Русіи # . * 
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СТЕПЕІ^Ь ПЕРВЫЙ, И ГРАНЬ ПЕРВАЯ, И ТРИ МИТРОПО-
ЛИТЫ 5 МИХАИЛЬ-, ЛЕОНТІЙ И ІОАНИЪ , БЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ 75* 

Г Л А В А і. 

/І сяюса Гюлія вЪ 15. день, пов спть изв сптна вЪ мал я-
- '•*- влена о велиц й Руст й немлй и о начале царствующихЪ 
ъЪ ней э я житіе и похвала блаженнаго и досшохвальнаго ж 
равноапосшольнаго Царя иВеликаго Князя святаго и праведна-
го Владимира, нареченнаго во свягаомЪ крещеніи Василія.всеа 
Рускія земли Самодержца, како. взыска православныя в -
р ы , и како вземЪ Корсунь градЪ, вЪнемЪ же и святое кре̂  
щеніе получи, имЪ же всю Рускую землю просв т и , и како 
правоверно поживе, и всю державу свою благочестно упасе, 
и в ру православную непоколеблемо утверди, и о прочихЪ 
праведниц хЪ святаго сродствія его» 

Глава і. ВладимирЪ бысть сродникЪ Августа Кесаря. 
§, Начало вЪРуси Рюрикова самодержавства вЪ Нов градЬ 
4* О Осколд и Дир , и о Княв Олг , и о дани на Цар^ 

град , и о самодержавств Игорев вЪ КіевЪ. 
5, О Св тославов самодержвств , иодол ніе на Болгары 

хі дань на Греки* • •,-
6. Фрш я Штріарха свидетельство. 
7« Имена областіямЪ РускимЪ. 
8, Царю еодосію брань сЪ Русію, 
§• О грамот • Руской. 

so Чудо'О крещенін БолгарЪ и о крестн й сил . 
і і . О преложеніи книгЪ, и чудо о святом'Ь Евангеліи, ио 

Философ хЪ Констянтин ш Ме одіиг. 
• г2. Начало о свят мЪ • Владимире, мже бысгаь четвершмі-. 

ст-еігень отЪ Рюрика. 
13» О свят й Ольг , 
24* О поворной ловитв , ж о братоубадств , и о гиганте 
I J . Оскверняется ВСЯЕЪ ЯДЫЙ вв роядину и птичеядину.и 

удавленину* 
іб. Горе глумящимся животными и позоры см хотворным^ 

отЪ нихЪ же напасти и смерти челов комЪ сод ваюгася. 
17- О погибшихЪ вЪ позорныхЪ ловитвахЪ. 
18. О знаменіи на небеси вЪ позорной ловитв » 

19* 
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19. ОшЪ поворныхЪ АОВИІИВЪ начася вЪ господствующихЪ • 
браптоубивство вЪ Руси, 

20. Владимирово самодержсгаво и поб да на Ляхи, и Болга
ры э и прочихЪ. 

s i . Страданіе блаженнаго Варяга и сына его Іоанна зав ру. 
Христову. 

22. Начало желанія Владимирова во благочестіе. 
a j . Пророчество и благословеніе вЪ Руст й земли святаго 

Апостола Андрея Первозваннаго, и о жезл его. 
йф Молитва ш пророчество блаженныя Княгини Ольги. 
as. О посланниц хЪ отЪ различныхЪ в рЪ ко святому Вла

димиру . 
а6. Философа Греческаго бес да и благочестивое еказате* 
27- Богожеланный соборЪ и поеланіе о взысканіи истинныя 

в ры. 
а8. Иже ко святому крещенію общее вс хЪ сов щанге, и о 

взятіи града Корсуня. 
29* Чудо, како исц л отЪбол вни святый ВладимирЪ свя« 

тымЪ крещеніемЪ. 
go. Благодареніе. святаго Владимира и.крещещеВельможЪ его. 
ді. Поученіе Епископа ко святому Владимиру* 
32, О брац святаго Владимира. 
33* О первомЪ Митрополит -.Михаил . 
34- О поставленіи церкви и о посланниц хЪ и?.ЪЦаря града 
• . и изЪ'Рима^ и о крещеніи Князя Печен жскаго*. 
35. О отданш града Ксрсуня , и о возвращеніи вЪ КіевЪ , и о 

мощахЪ святаго Климента. 
дб. О сокрушенпі кумирЪ. 
37- О крещеніи сьшовЪ Владимира. 
38. О крещеніи всея Русіи. 
39« Святыя церкви виждемш, и презвитеры посшавляемя. 
40. ученіе книжное оптрочагаомЪ. 
4і» ііоб да на Печен ги, и поставленіе градомЪ. 
42. Крещеніе Суздальской земли, и начало граду Владимиру, 
43- ВЪНов град идоломЪ сокрушеніез и люди крестищася. 

и святымЪ церквамЪ поставленіе. э 

44* Како послы пріиходиша отЪ Царей Греческих! 9 ш mm 
крести МитрополигаЪ РостовсКихЪ-- людей* 

••45- О мудрыхЪ масгаер хЪ. 
3 4 ^ 



r0 КНИГА СТЕПЕННАЯ 

4$. Посла Владимир!» Философа ко СрацыномЪ пропов дашн 
в ру Христову. 

47- Четыре Князи огаЪ СрапынЪ пришедше крестишася. 
48. Кшязъ Печен жскій кресгаися, и о пдставлеяіи Митропо

лита Михаила. 
49 О Митрополит Леонтій. 
jo. Святый ВладимирЪ разд ли грады сыновомЪ своимЪ, 
ji . Поставленіе ЕпископовЪ по градомЪ. 
52. Начало церкви соборныя вЪ Кіев . 
53« Начало РостовстЪй церкви и о чудотворц Леонтіи. 
S4« Начало Б ла града, и вЪ немЪ Епископа. 
j5- Поб да на Болгары Волжескія , и нов йшее одол ніе Ца. 

ря и Великаго Князя Ивана. 
5 б, Поб да на Печен ги юношею единымЪ. 
57- Совериіеніе Кіевскія церкви. 
5 8- Зав гаЪ десятованія церкви соборней. 
59- Бес да кЪ Митрополиту и чредослужишелемЪ. 
бо. Обр теніе честныхЪ мощей блаженныя и праведвьи 

Великія Княгини Ольги. 
6 к Брань сЪ Летен ги у града Василева, и посінанлеше 

церкви Преображенія Господня, 
6г. О разбойниц хЪ. 
.б}. О иноц , соблазнившемся о в р , и покаяніемЪ угоди 

Богу» , 
64. Пресгаавленіе Мишрополигоа Леонтія, н о спасшемся pag-

' бойниц . -
6f. О храбрыхЪ мужЪхЪ. 
66. Избавленіе Б ла града отЪ Печен гЪ. 
67. Посланіе вЪ'различны* страны. 
68- О угр хЪ, пршмшихі) святое крещеніе. 
69' О Ярослав , и о молитв и благодареніи святаго Вла

димира. 
То. Пришествіе Бориса тЪ Ростова, и о преставленіи сая-

таго Владимира, и о погребеніи его. 
7*. Похвала вкратц . 
72. О праведномЪ сродствіи святаго Владимира. 
73- М сяца Іюлія вЪ 24.'день страданіе и похвала святых^ 

праведныхЪ^ чудогаворивыхЪ Страсгаотерпеі Ъ боголюб* 
&ыхЪ Князей РускихЪ, самобратнихЪ по плоти, Бориса и 

Гл ба, 
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Гл ба, нареченныхЪ во свяшомЪ крещеніи Романа и Да-
выда; вкуп же и о скаваніи чудесЪ ш%Ъ, ш о первомЪ 
и о вшоромЪ пренесеніи мощей ихЪ, 
Сія глава иматЪ гаитлЪ седьмнадесять. 

74- О храбрости и мужесшв Князя Мстиславами како Ш; 
б ди сильнаго Ред ду. - • ^ 

7)% О крещеніи Костей брашій ВладимировыхЪ. 

СТЕПЕНЬ ВТОРЫЙ, И ГРАНЬ ВТОРАЯ, И ДВА МИТРОПО^ 
АШТАу ЕОПЕМТЪ И йЛАРІОНЪ5 ВЬ НЕМВ ЖЕ ГЛАБЪ ОСМЪ-

Глава і. О благов рномЪ и богохранимомЪ ВеликомЪ Княз'В 
Георгіи Ярослав Владимировиче. 

а* О снисканіи свягаыхЪ книгЪ. 
д. О поб дахЪ на содрогаивныя , и о поставлтя града 

Юрьева. 
4* Книжное ученіе вЪ Нов град ошрочашомЪ* 
$. Всякое святыни исполненіе. 
6. Богогласное п ніе отЪ Грекіь 
7- Преставліеніе Велцкаго Іідязя Дроглава. 
8. О свобоженіи Князя. Суджслава Владимировича; 

СТЕПЕНЬ ТРЕТІЙ,." И ГРАНЬ ТРЕТЬЯ^ И ПЯТЬ 'МИТРОПО* 
ДЙТОВЬ, ГЕОРГІЙ, ИВАНЪ, ИВАН*, ЕФРЕМЬ, ОТЕОЛАЙ, 

ЗЪ'НЕМЬ ЖЕ ГЛАІЬОДИННАТдАТЬ. 

Глав*. ь 'О самодержавномЪ насл дниц 1 о ВеликомЪ КнязВ' 
•Всевблод Ярославич . 

2* О иеркви Печерской. 
5. Пренесеніе мощемЪ святаго великаго чудотворца Николы. 
4. Оі5ла^енно:і и Великой Княжн инокин Анн 5 и О добро-

дІЗтел хЬ ісанна Митрополита«• 
5. О чудотвориомЪ Митрополит Ефрем . 
6. О спаденіи змія рЪ небеси на поворней ЛОВЙШВ дивно 

сотворйся. 
7. ОтЪ части скаваніе о единородныкЪ братій сего богохра-. 

нимаго Великаго Князя Всеволода Ярославича, и о убіе-
ши Великаго ІІНЯЗЯ Изяслава Ярославича, внука Владимира, 

8. О убіеніи Князя Ярополка Шяславича* 
5*0 ВеликомЪ КтзЪ Св тослав Ярославич . 

3 * 10# 
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ю. "О бЛаженномЪ Княв Давыд Св птославич , внук Яро
слава Владимировича^ чюдесна пов сть . 

і і в О блаженномЪ Княз Св шоши Давыдович ^ ш-іук СвВ-
тославли Ярославич . 

СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, И ГРАНЬ ЧЕТВЕРТАЯ, И ТРИ МИ--
ТРОПОДИТЫ, НИКИФОРЪ, НИКИТА, МИХАИЛЪ, 

ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ ДЕВЯТЬ-

Глава і-. О богов нчанномЪ Цар и ВеликомЪ Княз Влади^ 
мир Всеволодовиче Мономаш . 

»•• ОКняв Васильк'В осл пленномЪ 5 и о чудеся животворя-
щаго креста Господня. - . 

3* Преславное внаменіе вЪ Руст й вемлй нанебесж явльше* 
ся честнаго и животворящаго креста Господняя 

4. МЪсяца Февраля чудооііоб д на Половцы Ангельскими 
' пособіемЪ. 

j e Преставленіе Великаго Князя Св тояолка Иааславяча,, ж 
о Княгин его, 

6, Самодержіе Владимирова^ 
7. Пренесеніе мощей святыхЪ праведньгеЪСтраешогаерп'ецЬ 

Бориса и Гл ба. 
g. умиленньгя кЪ Богу Владимировы слезы г и кака Нога-

в нчанны І4арь наречеся отЪ Греческаго царствіЯг 
• 9* Поб да на Н мііы,, и на Полов-цы^ и на Литву, ж на Бол» 

.гары, и пресгаавленіе Владимирова. 

СТЕПЕНЬ 'ПЯТЫЙ, И ГРАНЬ ПЯТАЯ, И ДВА МИТРОПОЛИТА, 
КЛИМЕНТЪ И КОНСгТЯНТИНЬ j ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ іь-

Главах»'О ВеликомЪ Княз - Георгш Владимирич ДолгорукомВ: 
2, О прем неніи державных'Ь вЪ Кіев ^ 
3„ О МосковскомЪ господоначальств . 
4. О поставленіи Климента намитроіголііо главою свята-

го Климента Папы Римскага -
у. Великіи Князь Георгій Дал гору кій многиг церкви поставив 
6. Державство вЪ Кіев Георгія Долгорукаго-
7. О̂  икон - пречисптыя. Богородицы ВладимирскіЯг 
8. Самодержца Георгіево преетавленіе* 
9. М ся^а Февраля вЪ і г *. день отЪ части- житія ш дивная 

чудеса святаго благов рнаго Кыязж Всеволода Пековскаго 
Чудо-
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Чудотворца, нареченнагр во святомЪ крен е.чш Гавріила, 
и обр теніе и пренесеніе местиыхЪ его моягей. 

зо. Страданіе святаго Мученика Великаго Князя Игоря 
Ольговича инока, 

з і.. М сяца Маія вЪ 24. день, житіе и подвигЪ блаженньгяг 
Ефросиніи, игуменіи Всемгглостиваго Спа а , и Пречйстыя 
Его Матере, еже есть вЪ По'лостВ град . 

СТЕПЕНЬ НІЕСТЫЙ, ГРАНЬ ШЕСТАЯ, И ЧЕТЫРЕ МИТРО
ПОЛИТЫ, ЕОДОРЪ, ЮА-ННЪ, Ш-ІКИФОРЪ, МАТВ Й, 

ВЬ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ ДЕВЯТЬ НАДЕ СЛТЬ. 

Глава т. О преславномЪ В'еличомЪ- Княз Всеволоде Геор-, 
гіевим , нареченномЪ во свяптомЪ крещеніж Димшііріи," 
ВладимирскомЬ всея Русш-

г.- О премШенііг державныхІЗ 
д.- Начало' Владимигрскаго самодержавствз^ 
4- О іхребГываніи вЪ- Цар-Ь град ' тріехЪ ГеоргіевичеБ*Б и сЪ 

матерш-
5- Самодержство" Велихаго^ Князя: Всеволода: Георгіевнча 

вЪ градЪ Владимир і 
б.- О явленіи на: воздус церквйг Владймирскія и всего града. 
7- Поб да Великаго» Князя: Всеволода: на Князи Рязанскія, и 

о- прозр ніиг дву Князей (Юі іТленныхЬ 
8. О доброд тел ^В Самодержца, и ознаменіи на небеси, 

кг о тб А на Яоловцы,- и о зависти ОльговкчевЪ ,. и о 
мялостзй: Всеволожи. 

9* О церквахЪ и дани на ордахЪ, и с? дск гроон й свя
таго Димитрія, и поб да на Болгары, 

зо. О терп нін благодарномЪ Беликія КНЯГИНИ Марш Бсе« 
воложи, и о матери ея. 

і і . Пришествіе Мага я Мігтрополита во ВладимирЪ,- и о 
Констянпган , и о пожар , и чудо о иконе, и о воща-
шщ , и о преставленіи ВсеволожЕг * 

is. О пригнесеніичудотворнага о'браза Богоматери, вовомьгя 
Владимирскія, и отЪ части чудесЪ ея у и о державств 
бГлагов рнаго Великаго Князя и мученика Андрея Георь-
гіевмча Боголюбскаго, брата Всеволожа, и о поб дЬ на 
Болгары Августа вЪ і. день. 

3 з • if. 
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13. Чудо Пречисшыя Богородицы у града Полона ошЪ По-
ловц хЪ, 

14» Чудо о пресшавленій Консшянтина Митрополита ^ и зна
мение страшное • 

«J. Убіеніе Беликаго Князя Изяслава Давыдовича., и о небе-
сномЪ знаменіи. 

гбш О ВеликомЪ Княз Ростислав . 
і7. Чудо у града Семыня, и у града Полона, како отЪоб

раза Пречистыя Богоматери изыде пламень , и пожже 
Полове цЪ. 

і8- Чудо преподобнаго Никиты Переелавскаго о нсц леніи 
Князя Михаила Черниговскаго • 

щ» Начало монастырей Рожественскаго и Хутынскаго , и 
Знаменія, и брань, и поб да на Половцы, но постриже-
ніи Рюриков и Княгин его, и взятіе Царя града, 

СТЕПЕНЬ СЕДЬМЫЙ, ИГР АНЬ СЕДЬМАЯ, И ДВАМЙТРОПО* 
ЛИТА, КИРИЛЛЬ И ЮСИ Ъ , БЪ НЕМЪЖЗЙ ГЛАВЪ і б . 

Глава і. О благов рномЪ и богохранимомЪ коренеплодномЬ 
ВеликомЪ Княв Ярослав Всеволодович , и вмал явлено, 
пл нЪ на чудЪ, и брань на Кал«: , и цоб да на Литву , и 
пл нЪ на Н мцы, и рать Батъіева, ДрославажЪ и cj 
прочими защити отЪ 9 и бракЪ АлександровЪ, и Яросда-
вле хожденіе дважды во Орду и преставленіе его. 

%. О Великозиф' КщзЭ ЩщшпштшЪ Всеволодович^ Ростов-
скомЪ. 

9* О брайонерависщномЪ- побі^нія РяэанскихЪ Княвей, 
4* О ВеликомЪ Княз Георгіи Вс^врлодоэич , поб да на Бол

гары, и Q бьівщей t скорби в^ Русій, и яко щ токмо ми* 
лость отЪ Бощ м рится, но щ ^н вЪ ДО м р наводййФ- "* 
БогЪ. 

$» О знаменш на небеси, цобраци, щ& m Калк р ц^* 
б, О мучениц Аврааэдіи, 
7* О. пощрясенщ земли. 
ge О знаменіи солнечномЪ, и о сшествіи огня сЪнебеси, ш 

о мору, и о глад , и о протахЪ знаменіяхЪ и казн хік 
^. О гн в Божіи и нахоженіи безбожнаго Батыя на Рускую 

землю. * 
$0, Плачь и сшраданіе Велдкахо Князя Георгія ш прочихЪ сЪ 

химЪ* іі. 
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ix. О о^р ігекіи го леси Вгликаго Княвя Георгій, посл диже 
и г^аьу его с6р шо'іа« 

i s . О пренесеиіи честпнь̂ хЪ мощей Великаго Княвя Георгія 
шІ Рослтова во ВладіімирЪ. 

іЗ. О страдлніи Великаго Князя Василька РостОвсКаго. 
14* М сица Сенгп/Сря вЪ zt>. день, святыхЪ новоявленйЫхЪ 

великомученикЪ и ИСПОР ДНИКЪ Великаго Княвя Михаи
ла Черниіовскаго и Болярина его еодора. 

15. Чудо предивное^ бывшее во град Псков , ошЪ ЙКОНМ 
Спасовы. 

іб. О преподобномЪ Варлаам ХутынскомЪ ЧудошворуЪ. 

СТЕПЕНЬ ОСМЫЙ, И ГРАНЬ ОСМАЯ, А МИТРОПОЛИТЪ 
ЕДИНЪ КИРИЛЪ, ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ ТРИНАДЕСЯТЬ. 

Глава і. Жишіе и подвиги вкуп же и огаЪ части и чудеса 
прехвальнаго и блаженнаго Великаго Князя Александра 
Ярославича ь рекомаго Невскаго 5 нареченнаго во иноп^хЪ 
Алекс я. 

а, О брац , и о поб д на Нев явленіемЪ святыхЪ Бориса 
и Гл ба ^ й Ангельское поможеніе5 ипрочія хіоб д ы у и о 
шести муж хЪ храбрыхЪ 

$6 Хожденіе Александрове во О р д у / е м у же Батый удиви-
ся и честь велію возда... 

4. О убіеній Башыев . 
5. Пл веніе -Неврі6ево« 
б. Ивложеніе ошв ша кЪ Пагі Римскому, 
7# О МЙЛОСШЙ ЁИНОВйгаыМЪ НовгороДЦОМЪ ь И О MUCAeHEĤ  

н хЪ ТатарскихЪ, и поб да на НЪмцьі. 
8< Хоженіе на Н мцы и хіоб да. 
9, О ушоленш мятежа, и о пошребленім бусермайЪ^ и заксь 

нопреступнаго Зосимы* 
ю. Хоженіе Александрово во Орду э ш повел ніемЬ йто тшЪ 

бысшь градЭ ЮрьевЪ. 
і і . О постриженіи, и о преставленій, й о чуДеСномЪ погре-

беній блаженнаго Александра 5 н о ПрОзОрлйвсгав Кирил
ла Митрополита. 

і а. Скаваніе ошЪ части чудесЪ tto преетайлейій блаженнаго 
Александра 5 и чудо о Донской поб д . 

і$. О св щи^ возгор вшейся у гроба блаженнаго Александра, 
и похвала вкратце. СТЕПЕНЬ 
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СТЕПЕНЬ ДЕВЯТЫЙ, И ГРАНЬ ДЕВЯТАЛ, И ЕДИНЬ МИТ-
РОПОЛИТЪ, МАКСИМЬ, Б З Н Е М Ъ Ж Е ГЛАВЪ „ДВАДЕСЛТЬ ОДНА. 

Глава і. О богоенабдимомЪ БеликомЪ Княз Данил .Алек
сандрович'!) Московском^ 

йа О воспріятіи града Переславля ,э и о ііолученіи началь* 
сшва державы. 

3. О начал .Данилова імандсщыря^ и л пострижевдй и о 
пресшавлеши йлаж^ндат Даніила. 

•4. D пренесещи Данидовскаго моцасшыря .во градЪ Москву, 
5* О іхренесеніи яіогожЪ монастыря язЪ града на новое. 
6* О явленіи Великаго Князя Давдид.а^ юнош в коему. 
7. Чудо о Княз ЯвтЪ ЩуяскрмЗ* 
8. Чудо .о купц ,» 
9. Сшраданіе Великаго КНЙЗЯ f щ&Ш Олеговича Рязанскаго 

$Ъ Орд .за Хрисшову рЪру. 
ю. О "Еняз мнок „Зовдлег Лиліо^сш мІ)^ 
i i , Р ВелнкомЪ Княз Дим«ш.р$ф Алекслндрович Переслав-

^скомЪ^ !Й ю зят .его Княв .Домант ПсковскомЪ. 
12. Поб да на лукавнующіяН^мцьі 0 и прочая поб да на нихЪ. 
I-J. Знаменіе >лестдаг.р п ^ЙКивотворящаго креста Господня 

да інефееи я,влФша;Гося ві) .землй Русга й. 
14. Cyrv^nmgg :и ^удн'ЁЛше.е ^щіме.ніе крестное, 
і5.. О (СшрашамхІ) .ti грозныхЪ .знаменіяхЪ, и о богопопу-

' • ^ШДОЗУІЪ )ратрв.аніи • варэарскомЪ. 
і-6» О ВеликомЪ Княз Димитріи ЯереславскомЪ. 
і7« О .брани -сЪ Н мцы Великому Князю Андрею Алексан

дровичу. 
і-8. М сяца Сентября вЪ 19. * день, житіе святаго и правед-»,. 

наго Князя еодора Ростиславича, Смоленскаго и Лро-
славскаго Чудотворца. 

19-0 проявленіи святыхЪ мощей ебдора, иДавыда, иКон-
стянщина-

а с Чудо ш хЪже святыхЪ^ о Архіепископ Трифон , и о̂  
Протопоп Констянтин . 

»і. Чудо о црозр ніи сл паго , и чудо о исц л вшемЪ зуб
ную бол знію..? и чудо о иступившёмЪ ума. 

• .СТЕПЕНЬ 
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СТЕПЕНЬ ДЕСЯТЫЙ, ГРАНЬ ДЕСЯТАЯ, ДВА МИТРОПО
ЛИТА, ПЕТРЪ ЧУДОТВОРЕПЪ И ЕОГНОСТЬ, ВЫІЕМЪ ЖЕ 

ГЛАВЪ СЕМЬ. 

Глава і- О БогоизбранкомЪ ВелйкомЪ Хняз Иван Данило-
вич , иокрамолахЪ, ипоб да наН^мды^ ионачал гра-
да Ор шка , и о смерти дерг^анпыхЪ. 

2. О начал Соборньгя церкви на Москв , и благословеніе 
и пророчество Чудотворца Пегпра, и о иыьпсЪ церквахЪ^ 
и о посшриженіи и о преставлеши Беликаго Князя Шаыа. 

3- Предисловіе жишія Великого Чудотворца Петра Митро
полита. 

4. М сяца Декабря вЪ 2і. день, житіе и подзизи и малое 
кспов даніе чудесЪ и і̂е во сзяшых'Ъ Отіга нашего Петра 
Архіепископа Кіевскаго и всея Русіи, списано КипріаномЪ 
смирекнымЪ МнихомЪ и МитрополитомЪ КіевскимЪ и 
всея Русіи. 

5. Знаменіе-отЪ иконы пресвятыя Богородицы. 
f 6. Страданіе ?a Хрисшіаны во Орд блаженнаго Великаго 

Кня-я Михаила ІІрославича Тверскаго. 
7. Изгнігніе ТашарЪ изЪ Ростова. 

СТЕПЕНЬ ПЕРВЫЙНАДЕСЯТЬ , И ГРАНЬ ПЕРВАЯНА-
ДЕСЯТЬ, И ЕДИНЪ МИТРОПОЛЙТЪ АЛЕКСІЙ Ш0ДОТВОРЕ5Ъ, 

ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ и . 

Глава і. О богохранимомЪ ВелйкомЪ Княз Иван Ивановиче. 
и, О державств Симеона Ивановича, и о поб д его на 

Н мцм и на Литву и о выданныхЪ ему ЛитовскихЪ 
Кнлв х"Ь . и о пресшавленій его. 

д. О детгЕЛЕСгпв Ивана Ивановича. 
4 О чудотворц Алексі Митрополит , како исц ли Ца-

рт'цу во Орд , к како второе ходи во Орду, и свирЪп-
сшво поганыхЪ укроти. 

5. О постриженіи и о преставленіи Великаго Князя Ивана 
Ивановича. 

6. Страданіе Преосвященного еогноста Митрополита о 
дани церковной. 

7. Житіе святаго великаго чудотворца Алекс я Митропо
лита всея Русхи, . 

И 8. 
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8. Василія Архіепископа Новогородскаго отв тЪ лукавную-
щимЪ и враждующимЪ Н'ЕмцемЪ. 

9- Посланіе Басилія Архіепископа Новогородскаго Тверско
му Епископу еодору, и о мучениц Круглецьг. 

•то. Рукописаніе Магнуша Краля. 
іі. О блаженной супружниц Князя Андрея Константинови

ча Нижеградскаго , Княгини Василиев во икокиняхЪ 
еодор . 

СТЕПЕНЬ ВТОРЫЙНАДЕСЯТЬ, И ГРАНЬ ВТОРАЯНАДЕСЯТЬ, 
И ДВА МИТРОПОЛИТА, КИПРІАНЪ ИПЙМИНЪ, ЬЪ НЕМЪ ЖЕ 

ГЛАВЪ ДВАДЕСЯТЬ. 

Діонисій Суздалскій ЕпископЪ постпавленЪ БЪМиптрополи. 
т ы отЪ Штріарха Нила, и пріиде вЪ КіевЪ при Кипріян 
Митрополит , и пойма его Князь ВолодкмерЪ Олгердовичь 
Кіевскій, и с де два л т а вЪ нятств , и преставися, и 
того радивн числа ^ яко не получи престола своего. 
Глава і. О житіи и о подвиз хЪ блаженнаго и достохвальна-

го Великаго Князя и Царя Рускаго Димшпрія Ивановича. 
2, Зкаменге небесное. 
§. О преставленіи Великія Княгини Александры. 
4- БракЪ державнаго Димитрія. 
j . О томЪ, какЪ градЪ Москва каменЪ поставленЪ и о 

МитрополитЪхЪ. * 
6. О поб -женіи МамзевыхЪ ТатарЪ на р ц Во;к . 
7. О преславной велиц й поб д за р кою "ДономЪ на безбо-

жныя Татары АнгельсхимЪ пособіемЪ и свягоых'Ъ Муче-
никЪ, и о погибели злочестиваго Мамая. 

8. О лукавствЪ безбожнаго Царя Тахтамыша, како лестік> 
вшед'Ь во градЪ Москву, и пагубу сод я , и какову самЪ 
пагубу воспріятЪ. 

f. О обновлеши града Москвы и прочихЪ градовЪ, и о со-
браніи людей, и о Тихвинской икон . 

so. О благоденствш и о прехвальномЪ благонравіи Великаго 
Князя Димитрія Ивановича. 

гг. ЗавБтЪ Великаго Князя Димитрія Великой Княгин и 
чадомЬ и БоляромЪ. 

і*2. О преставленіи Великаго Князя Димитрія и плачь Вели-
хія ег оКнягини. 

^З' 
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13. Похвала т ф а т ц Великому Князю Димитрію ь вЪ ней 
же явленно есть чудо, и како св ща небеснымЪ огнемЪ 
сама загор ся у гроба его» 

14. Вмал сішаше о блаженной Великой КнягияІЗ Е-вдокіа 
во инокиняхЪ Ефросиніи ч супружницы достохвальнаго 
Великаго Князя Димитрія Ивановича Донскаго-

і?. О посшавлеши свяшыхЪ церквей и начало Вовнеоенскаго 
монастыря* 

іб. Пренесеніе на Москву иконы Владимирскія* 
і7. О ув щаніи чудесномЪ благородныхЪ сыновЪ, 
ig. О явленіи Ангела Господня. 
і9. О прозр ніи сл паго , и о исц леніи недужныхЬ, м о 

пресшавленіи Великія Княгини Евдокіи. 
ас. О св щахЪ, иже саміі возгораются у гроба святыя Вели-

кія Княгини. 

СТЕПЕНЬ ТРЕТІЙНАДЕСЯТЬ, И ГРАНЬ ТРЕТІЯНАДЕСЯТЪ , 
И ЕДИНЪ МИТРОПОЛИТЪ ФОТІЙ , ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ 

ДЧАТЗАТЬ ВОСЕМЬ* 

Глава і. О благородномЪ и царскоименишомЪ ВеликомЪ 
Княз Василіи Димишріевич . 

а. О дву Мншрополит хЪ Кйпріан и Йимин , и о Архі-
епископ еодор . 

3. О женишв Великаго Князя Василія Димитріевича. 
4- О сугубой іести во Орд Великому Княвю , и о хпрісхЪ 

Тшпарин'ВхЬ крестившихся. 
j . - О Серии чудотзорц . 
б, О исправленіи НозгородцовЪ кЪ Великому Княвю и кЪ 

Мигпрополишу. 
7. О Владимирской икон Пречисгаыя Богородицы. 
8, О ратованіи нижняго Новаграда, и о КаванскомЪ взятіи. 
5. О Стефан Епископ ПермскомЪ. 

хо. Гощеніе Великаго Князя Басилія Димитріевича у Битов» 
ша вЪ Смоленске. 

І І # Гошеніе Великаго Князя Литовскаго Витовта у великаго 
Князя Василія Диыитріевича на Коломн . 

is. Гощеніе Великія Княгини Софіи у отца своего В-яшовят 
вЪ Смоленск . 

tp Посланіе милостыни во Царь градЪ-
И 2 14* 
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,14* Пренесеніе. ХрисптовьгхЪ страстей ияЪ Суждаля на Мо
скву , и о начал Ни;кеградскія пещеры, и Суждальскаго 
монастыре. 

,і$. Знаменіе на.неб'бси шрисолнечна явленш и посреди луны 
знамегііе честнаго креста Господня вообра^еніемЪ; • 

іб, ИдетЪ миро отЪ свягаыхЪ иконЪ на Москве, 
і7- Начало брани отЪ Вишовства, и поб да сугуба Псковн-

чемЪ на Н мцы у и о подписи Владимирская церкви 
%%« О собраніи иуга шеніи людей, и о Фоші Митрополит . 
і9- Царь МануилЪ женился у Великаго Княвя Василія Дкми-

тріевичп* 
іо. О икон . иже на Колоч , ияко по Божію изв щенію рб« 

дися Великія Князь Василій Василіевичь. " 
а і. Второе гощеніе Великіе КНЯГИНИ ВЪ Смоленск у отщ 

своего» 
at, О т о м Ъ , како начата торговати сребряными деньгами. 
аз* О пресгаавленіи Великаго Княвя Василія Дммитріевича. 
а4« Пов сть о чудотворной ккон Владимирской у како при

несена быспиь изЪ Володимира на Москву. 
s j . Сказаеіе вкрашц о оремудромЪ Кипріян - Мигорополи* 

• ш'Ё КіевскомЬ и всея Русіи. 
аб. О ВеликомЪ Княз Юрой Св тославич СмоленскомЪ^ 

и о- Княв СеміонВ Мсшиславич ВявемскомЪ 1 и о Кня-
гин ево ульян , иже мученически скончадгася. 

97- О явленш чудотвор^аго .образа пречистыя Богородицыг. 
ш о начал монастыря ея Колочскаго. 

а8. Сказаніе вкрату, о . многрразличныхЪ' знаменіи, и о 
гн в Божіи^ и уязвленіе земАЙ Рустуй загр хм наша^ 
и о восхищенномЪ челов ц отЪ вихра. 

СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЬІЙНАДЕСЯТЪ, И ГРАНЬ ЧЕТВЕРТАЯ-
НАДЕСЯТЬ, И ДВА МИТРОПОЛИТА, ЮНА ЧУДОТВОРЕЦЬ 
. И ЕОДОСІЙ» ВЬ Н£МЪ ЖЕ ГЛАВЬ ДЕВЯТЬНАДЕСЛТьГ 

Глава і* О благов рномЪ и БогохранимомЬ и чудеснорожден-
номЪ ВеликомЪ Княз ВасиліВ Васильевич . 

а, Рожденіе Великаго Князя. 
3, Державсшво Великаго Князя и чудо Фотія Мишрополиша 

вЪ Галиче 
4* 
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4- Поб да на Болгары, и знамені» небесное, и о Фогпі 
Мишрополиш , и хоженіе во Орду, и бракЪ Ведикаго 
Князя, 

5« Враждованіе сугубое Князь Юрьево я пресшавленіе его, 
и осл пленіе сыча- его Князя Василія-

б. О Б левской бр-іни МахімептемЪ. 
у. -О суемудреннемЪ И идорБ раз.фдщенномЪ Митрополите 
%. О рашованіи отЪ Ца.,я Махмета иошЪ дЪгаей его у Су

здаля , и како бысшь у нихЪ вЪ рукахЪ Великій Княьь 
и БожіимЪ промысломЪ свободденЪ бысгаь. 

9. О многовражебномЪ лукавств Шемякине, и о лишеніи 
не токмо державы, но и очію Великагр Княвя Василія 
Васильевича, и ка'-:о сл пу сущу покори ему БогЪ вся 
враги его, и сугубо прославн его-

іо. МЬІОЗИ Князи и Боляре и Царевичи снидошася служитя 
Великому Князю, и б ганіе Ше^лякино и Можайскаго 
Князя, и о матери Великаго Князя, 

і і . О хоженіи Великаго Князя на Кострому > и о клятве 
ІІІемякин , и о Чудотворя Іон . 

гг. Ивм ка Шемякина, и како поб жденЪ бысть, и о взя-
гпік Галича и Можайска, и о ТатарскомЪ прихоженіи, и 
о благоденсгавіи Великаго Князя, и.пророчество-'-'дву свя^ 
тителей, и о КнязЪхЪ Рязанских^ 

іЗ. О поиманіп Князя Василія Ярославича. 
і4 МиромЪ хоженіе вЪ НовградЪ Великаго Князя. 
іу. Преставленге Великаго Князя Василія Васильевича, 
іб.-Сказаніе о Фоті Митрополиш КіевскомЪ и всея Руси. 
і7. О иреставленіи Князя Дттмитрія Юрьевича Краснаго, по« 

в сть чудна, и о КирилЪ чудошворц . 
xg, Сказаніе вкратц оЦар град , откуду предименовася 

Византія, и како преименовася Царь градЪ и о Тур-
скихЪ Цар хЬ откуду быша, и како взятЪ бьгсть Царь 
градЪ ошЪ Турскаго Махмета вЪ л т а державства' Ру-; 
скаго Великаго Князя Василія Васильевича. 

і9. Сказаніе отчасти житія, иже воСвятыхЪ, Отца нашего 
Іоны Митрополита всея Руси, 

И $ CTEt 
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СТЕПЕНЬ ПЯТЫЙНАДЕСЯТЬ, И ГРАНЬ ПЯТ АЯН А ДЕСЯТЬ, И 
ЧЕТЫРЕ МИТРОПОЛИТЫ, ФИЛИТГЬ , ГЕРОНТШ, ЗОСИМА, СИМЕ-

ОНЪ, БЪ НЕМЬ ЖЕ ГЛАВЪ ТРИТЦАТЬ ТРИ-

Глава і. О &лагоч€стивомЪ и богоугаверженномЪ одол теля 
супосгаатомЪ, о христолюбивомЪ ВеликомЪ Княз Нван 
Васильевич Государя и самодержца всея Руси, и проро^ 
чесшво Михаила Клопскаго. 

2- Зачало' государства э и о чудошворц хЪ Ярославских! э ш 
о Митрополит ІерусалнмскомЪ* 

3, Рашь на Казаш»-
4. О пресгаавленіи блаженнаго Іоны Аршепископа Нового-

ррдскаго , и о владыц еофил 5 и о взяши Новаграда« 
I,- О брац Великаго Князя. 
6. О шествіи Великаго Князя. вТГвеликій НовградЪ миромі, 

и о управленіи НовгородцовЪ. 
7. О Архіепископ , и о ТверскихЪ Боляр хЪ, и о волненш 

НовгородцевЪ, и шрешіе шесшвіе Великаго Князя кЬ Во-
вутраду рагаію, ихЪ же и облада. 

ge Четвертое шествіе Великаго Князя вЪ НовЪ градЪ, и о 
поимаюи Архіепискохіа и БолярЪ НоаоградскихЪ, и при-
веденіе людей-

% Победа на Казань. 
хс О Царевич Муртав . 
і і . О взяшіи Перши, и о кухіленіи Ростові. 
is, О хіреподобномЪ Пафнутіи, и пренесеніе мощей Петра 

чудотворца, и о церкви Благов щенія, и о Шр хЪ ,- и 
о взятіи Вяшки, о КнязехЪ Ворошьшскихі и МезецкихЪ, 
ш о Царевич КазанскомЪ. 

S3* О злохигароств Крале в , и о ЛукомскомЪ Княз , н о 
ввятіи Мезечска иВявны и Мценска. 

г^, О ФряжскихЪ премудрыхЪ мастер хЪ , и о каменном! 
град Москв , и о Двор государев и о ПослЪхЪ многахЪ-

*$• О чудесномЪ зачатіи и о рожденіи Великаго Князя Васи-
лія Ивановича всея Росіи Самодержца. 

іб. О пл неніи града Алексина, и о прихоженій на угру 
безбожнаго Царя Ахмаша, и посланіе кЪ Великому Кня
зю Архіегтскопа Васьяна^ и о братіи Великаго Князя ш 
шгибе.\& Ахмашова^ 

і7* 
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17. п гзпшп Вкліада , и о Б льскомЪ^ и бракЪ Велнкаго Кня
зя Младаго , и о Юзшаа , и взятіе Кіева. 

і8- О ТлерскомЪ взягпіи. 
і9. О взятіи КазанскомЪ и Вяпгки ̂  и о ЦлрЪхЪ МахмедЪ-

Амин и АбдылетифЪ, и о с*Ьч Руси вЪ Каьани > и о 
смертной бол знрі МахмедЪ-Аминов . 

^о, СоборЪ на Москв на Новоградскія еретики. 
аі. О явленіи на воздус святага иВеликаго Князя Алексан* 

дра Невскаго, и о пожар * 
at. О посланной рати Великаго Княвя вЪ помощь Крымско» 

му Царю на ОрдинскихЪ Царей , и о КнязВ Андрее 
УглицкомЪ. 

аз.. О брац'Ь за Короля Великія Княжны Елены 5 и о брани 
сЪ Н імііы и сЪ Литвою • 

г&, Нареченіе на государство Великаго Князя Василія % и о 
взятіи Угричь и Гогуличь. 

2 у, О пришествіи изЪ Литвы на Москву РускихЪ Князей 
служити Великому Князш Ивану ь и о Благов рномЪ под* 
виз дщери его Литовскія Великія Княгини Елены* 

а б. О БрянскомЪ и о ПутимльскомЪ и о Дорогобужскомі 
ввягаіи, и о поб д на Литву, иже на Ведроіши, я у 
Мсшиславля. 

27* О поб д и о.пл неніи на ЙЬмцы, и о Цар ^ и о Царе* 
вн і̂ехЪ. 

^д, О Смоленскв , и пл нЪ на Литву , и преставленіе В«̂  
' лжіія Княйипаи. 

29* О вдовыхЪ поп'бхЪ , и о Чудовской церкви. 
Зо. О подвиз молитвы и благодаренія^ 
gi. О брац Великаго Князя Василія. 
32» О зав тіз сыновЪ , и о преставленіи Великаго Князя 

Ивана. 
Зз^ Сказаніе о знаменіи разлиадыхЪ* 

СТЕПЕНЬ ШЕСТЫЙНАДЕСЛТЬ э И ГРАНЬ ШЕСТАЯНА-
ДЕСЯТЬ, И ДВА МИТРОПОЛИТА, ВАРЛААМЪ И ДАНІИЛЪ^ 

И ГЛАВЬ ДВАТЦАТЬ ПЯТЬ. 

Глава і* О благов рномЪ и боголюбивомЪ н дарсшвт жезо-
мменитомЪ ВеликомЪ Квяз Василіи Ивановиче Государ 

ш 
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и самодержн всея Руси, во инои хЪ Варлаам . о зачатія 
его и роженхи , и начало самодержсшва. 

2. Скрещеиіи Царевича Петра, и о вражде МагмедЪ-Амина 
Царя5 и о бранй,иже у Казани, и о мир , и пророче
ство Галактаіона Мниха, 

3. О пренесеніи мощей ВеликихЪ Князей, и о созданіи мно-
гихЪ церквей и царскаго Двора, 

4. О войн , иже на Литву , и о ГлинскомЪ. 
5. О хоженіи Великаго Князя Васклія Ивановича всея Русіи 

вЪ 'Новгр'адЪэ и о ПсхсвсхомЪ 'ввягпш. 
6. О гощеніи на Москв Крымскія Царицы. 
7. О СмоленскомЪ взяшіи» 
g, О Княз Михайл Мсгйиславс-комЪ 5 и о Кричев 5 н о 

Дубровн j и о брани Оршинсхой. 
9, О поиманіи Княвя Михаила Глинскаго , и о брани Оршин-

ской , и о Епископ СмоленскомЪ. 
ІО. О мир отЪ вс хЪ сгаранЪ, и о ЦесарскихЪ посл хЪ9 и 

о вражд Кралев , и о поб д на КрымскихЬ ТатарЪ и 
на Лишву, 

і і . Чудо преподобнаго чудотворца Сергія 5 о преславной по» 
б д на Литву у града О п о ч т 

12» О посланномЪ отЪ Патріарха Мишрополит на Москву 
и о прочихЪ сЪ нимЪ милостыни ради. 

13» О -умнрженіи дождемЪ, и о иконахЪ Владимирских]). 
14- О'новыхЪ'чуДесЪхЪ чудотворца Алекс я. 

•15. О томЪ како первое посла Велм.кій Княвь Царя ШихЬ-
Алея вЪ Казань на царство.-

хб. Чудо нов йшее, како избави БогЪ преславный градЪ Мо
скву отЪ лукаваго нашесшвія' безбожныхІЬ ТатарЪ моле» 
ніемЪ пречистыя его матери и великихЪ РускихЪ чудо-
творцов'Ь знаменьми и вид ньмй страшными .и ужас
ными , и како сами безбожный вскор погибоша. 

17. О поставленіи Василія града на Суро. 
18. Поб да на Татары на Свіяг и. у града Казани. 
19. О начал новаго монастыря Д вичья э иже, на Моср^. 
аов Поб да на Ислама Царя на Ок . ' ; 
а і . Поб да у града Казани на Татары. 
22, Благод*іреніе и похвала о благорадостномЪ роженій по« 

неплодств сына молитвою отЪ Бога -дарованна са-
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модержавному Царю - и Великому Князю Василію Вогсь 
в ичаннаго Царя и Великаго Князя Ивана* 

aj, О вовмяшеніи Ка^анскнхЪ людей, како испросиша себЪ 
у Великаго Князя на царство ІІналея, и о лукавсшв 
Исламов , и о Рязанской брани. 

24. Вкратпц похвала Самодержцу Васклію, и о посшриже-
еіи его", и о ошшествіи его кЪ Богу. 

а5* Сказаніе вкрагац о преподобномЪ сшарц'Ъ ДанилЪ Пе-
реславскомЪ. 

СТЕПЕНЬ СЕДМЫЙНАДЕСЯТЬ, И ГРАНЬ СЕДМАЯНАДЕСЯТЬ, 
ДВА МИТРОПОЛИТА, ІОАСАФЪ И МАКАРІЙ^ ВЪ НЕМЬ ЖЕ 

ГЛАВЬ ДВАТІІАТЬ ШЕСТЬ-

Глава і. О благодарованномЪ паче надежды по неплодсгпвіи* 
о Благсв рномЪ и богов нчанномЪ ІІар и ВеликомЪ Кня-
в Иван Васильевиче, СамодержавномЪ Государ всея 
Русіи, о собрашели великаго си отечества огаЪ многихЪ 
уарствЪ и многихЪ языкЪ кЪ царсшвію своему* 

а. О поиманіи Князей Георгія и Андрея ИвановичевЪ* 
3. О милости Государской Князю Владимиру Андреевичу. 
4- О Посл хЪ 5 и о чудошвореніи отЪ иконы Великомучени* 

цы Варвары, ш о по д на Татары• 
5.Ъ новоприд ланномЪ град Москв . 
б. О сугуболукавсшвенномЪ мир Литовскаго Краля э и вой

на на .Литву, и о Татарской помоги Литв 9 потомЪ 
же мирЪ сосгаавиша. 

7. О преставленіи Великія Княгини Елены» и о крамолах! 
БолярскпхЪ: и о Митрополиш хЪ. 

?. О постаБленіи на царство, и бракЪ Царя и Великаго Княвя. 
9. О страшныхЪ и сугуб йшихЪ пожар хЪ , 'и о блажен-

нсмЪ Василіи уродивомЪ , и явленіе Пречистым Богорсь 
д:-"Цьг, и о обрав ея чудо, ш о покаяніи людсга мЪ. 

го. О боговодимомЪ подвиз Царя и Великаго Князя, и како 
покори ему БогЪ Казанское царство, и православіемЪ 
прось піи 5 и о знаменіихЪ многихЪ ̂  и о прочихЪ гра-
д хЪ. ВЪ сей глав тиитлЪ 27. 

хі. О Татарин , иже крестися и пострада ва Христе. 
і2. О крещенм дву Царей КазанскихЪ и иных! зтотжЪ 

ТашарЪ* 
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іЗ- О постанленіи Архіепископа вЪ Казань, и монастырей, 
и о церкви соборной, 

14- О дарскомЪ хоженіи по святымЪ м сш,о?-тЪ, и о цпр-
сКйіг чад хЪ ихЪ,. чудо о вод свяшаго Никиты, и о 
распространеніи монастыря его-

15. О взятіи Астраханского царствія. 
іб. О поб'оищи- ВоеводамЪ Царя и Беликаго Князя сЪ Крым* 

скимЪ ЦаремЪ вЪ пбл '. 
17̂  О брани сЪ Св йскими Н'Ёмцы-
I'S- О многочудесной поб д на Лнвонскіе Н мцы, и о ввя->" 

тіиг градовЪ Ругодива и Юрьева, и Ракобора и иныхЪ-
многихЪ •. 

19.- О прихоженін АглинскихЪ- По-словЪ^ 
so. О лукавномЪ посланіи Крымскаго Царя, и: о войн Ру-

скимЪ людемЪ вЪ КрымскихЪ областіяхЪ.. 
аі- О покореніи Сибирскія земли Государю* 
%2.. О прюсоженіи Митрополита. изЪ Царяграда отЪ Пагпрі-

арха. 
23* ПриходЪ кЪ Царю и Государю; отЪ- Александрскаго Па-

тріарха Іоакнма о милостыни., 
а4- О Посл хЪ изЪ Юргенча и Ш Ъ БухарЪ и;изЪШамарханік-
%$* О Посл хЪ изЪ Тюмени и изЪ ШафкалЪ,;. и: како. хотя-

ху креститися Черкасы. 
а£« Лвленіе. -св'яшаго Николы вЪ Дедилов - град -

СГЕПЕНЬ 



СТЕПЕНЬ ПЕРВЫЙ, И ГРАНЬ ПКРВАЯ, 
ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЬ 7 5- И ТРИ МИТРО-

ІЮ.ШТЫ, MlIXAILfb, ЛЕОНТІЙ, ЮАНЬ. 

ГЛАВА і. 

ЖИТІЕ И ПОХВАЛА БЛАЖЕННАГО И ДО-
СТОХВАЛЪНАГО И РАВНОАПОСТОЛЬНАГО ЦАРЛ И 
ВКЛИКАГО КНЯЗЯ СВЯТАГО И ПРАВЕДНАГО ВЛАДИ-
МИГА - НАРЕЧЕННАГО ВО СВЯТОМЬ КРЕЩЕНШ ВАСИЛІЯ , 
ВГЕА РУСШЯ ЗЕМЛИ САМОДЕРЖНА, КАКО ВЗЫСКА ПРА-
ВОСЛАВНЫЯ В Р Ы , И КАПО ВЗЕМЪ ГРАДЬ KOPCJHb , ВЪ 
НЕМЪ ЖЕ СВЯТОЕ КРЕШЕНІЕ ПОЛУЧИ, ИМЪ ЖЕ II ВСЮ 
РУСКУЮ ЗЕМЛЮ ПРОГВ Т И , И КАКО ПРАЕОВ РНО ПО-
ЖИЙЕ, И ВОЮ .ДЕРЖАВУ СТОЮ УПАГЕ БЛАГОЧЕСТКО, И 
В РУ ПРАВОСЛАВНУЮ НЪПОКОЛЕБЛЕМУ УТВЕРДИ, И О 
nPO'ilLXb ІІРАІШЯаШ-рЛЪ СВЯТАГО СРОДСТВІЯ ЕГО. 

сяко д ло благо начинается я совершается "о име
ни трисвятыя единасущныя и неразд лимыя Тро-
иаа вседержишельныя Ошца и Сына и Святпаго 
Духа, иже есть БогЪ нлшЪ, о НемЪ же живемЪ и 

движемся есмы, Его же благоволеніемЪ и сія пов сть 
хощетЪ прсдложитися, яже о блаженнемЪ и приснопа-
мятнеыЪ всеа Рускія земли самодержц ., о ВелтомЪ 
Княз Владимир'В Св тославич , иже всю землю лревели? 

I 2 КІЯ 
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кія своея державы просв гпи свяшымЪ крешекіемЪ, о 
немЪ же и прегке сего обр птаеми сушь многія пбв сши 
глаголемыя и пиашмыч , и похвалами досшойно украшены 
но обаче не во единомЪ м ст , но на многи части особЪ 
хаяждо: оъа вЪ л тоиисамшхЪ ^ иная же инд •> прочая те 
вкрашц писана вЪ житіи его , многая же вЪ похвалЪ его, 
И отЪ вс хЪ сихЪ5 яко ошЪ многораз.личныхЪ цн'ВтеяЪ хо-
гаящу собратися во едину словесную плениц благосло-
веніемЪ и повел ніемЪ господина Яреосвященнаго Митро
полита Макарія всеа Русіи вЪ царсшво богои нчаинаго 
Царя т Великаго Князя Ивана Васильевича всеа Руси , 
Государя и самодержца, иже бысть ошЪ сЪмени блажен* 
ваш сего Владимира седьмыйнадесять степень: ошЪ 
Рюрика же двадесяшый степень. Егда же повед но. 
есть намЪ сія снискаши, и тогда за гр хомЪ своему не-
достоинству сов стію обличаемЪ безм рньгхЪ моихЪ пре-
гр шеній, пачеже не имый ученія нраву и обычаю удобну 
слову ^ еже касатися сему великому д лу, но обаче убо-
яхся лЪниьаго раба осужденхя и смерти отЪ преслушанія, и 
ие собою уповающи, но ради по богоподражательнаго по-
слушднхя повел нное намЪ бевЪ разсужденія писатя и дер-
гну хомЪ ^ уповающе на молитвы сего Божія избран аго 
сосуда^ святаг;) и равноапостольнаго Царя и Великаго Княвя 
Владимира , нареченного во святомЪ крещеніи Василія , 
яко'..да испроситЪ у Бога ослабу многимЪ моимЪсоір -
шеніямЪ, и шако надежу имуще не оптЪемлемую благодать-* 
челов колюбія Божія э поминающе реченіе Богоотпд Давьь 
да Царя: правду твою и милость и истинну не скрыхЬ. 

ja'b сердц моемЪ стЪ сомна многа; шакожде и церковный 
учитель и св тило всего міра ПавелЪ АпосшолЪ кЪ Тимо-

ею писаше ^ глаголя: Еже слыша отЪ мене многими послу
хи сія предай в рыымЪ челов комЪ^ и блаженный Апо
сшолЪ Лука, начиная святое Евангеліе писаши кЪ еофилу 
глаголя : Понеже многи начата чинити повЪсти о шв ство-
ванныхЪ вЪ насЪ вещехЪ, яко же предаша намЪ , иже и спе
рва самовидцы и слуги бывшее словеси, иаволпся и тнЪ по-
сл довавшу выше вс хЪ испытно поряд'у писаши; цосл ди* 
же шойже Лука^кЪ тому же еофклу писаше д янія Апо-• 
сшольская5 пошбмЪже и кніи МЙОЗІІ просвЪ^еніемЪ свлгаа-

т 
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го Духа писаша многихЪ свг̂ шыхЪ житія и ъ&учъжя : шако 
и сего блаженнаго Владимира достойно и вЪ л п о т у , я^е 
о немЪ многоразличная истинная; пов данія во едину по-
в сші) снискати во славу Хррісгау Богу , творящему дивная ш 
преславная. И елико же слово разума подасгаЪ нашему не-
доум нію той самЪ Господь БогЪ нашЪ^ о НемЪ же сіе 
начинающе пов даніе, молимЪ и призываемЪ вс хЪ праздно-
любныхЪ собори, отЪ вс хЪ требующе благопріятны моли
твы на торжество нредложенія слову: Пріидише отцы и 
вс в стите намЪ, и на чите насЪ, и еже ко Христу пред-
сташельствомЪ вашимЪ помозйте намЪ, пріидчте братія 
и потрудитеся, и сов тЪ благЪ кЪ разум нію предложи
т е намЪ, и недостаточная наполняйте слова, в нецЪ на 
пользу слышащимЪ украшающе 5 пріидите чада и со внима-
ніемЪ послушайте, и страху Господню научитеся; пршди-
те вси единовемніи намЪ и благов ріемЪ пресп вающе ^ 
сликовствуйте настоящему торжеству сего преславнаго 
вЪ самодерж^ехЪ Велика.'о Князя Владимира, общаго на
шего Отца и учителя > имЪ же истиннаго Бога познахомЪ t 

и святымЪ крещеніемЪ просв тихомся; пріидите всіи 
окрестніи странный и языцы, и разум вайте д ла Божія, 
и покаряющеся просв тися ревнуюгзде благому произволенію 
дивнаго сего самодержца Владимира. По что же ыаречеся 
ВладимирЪ, владыческое бо имя преименито есть всякому 
имени у понеже единЪ БогЪ владый міромЪ видимымЪ и не-
виднмымЪ ивсеютварію. Дивно имя ВладимирЪ Бо^іяго зва-
нія тезоименитое нареченіе таковымЪ д'ивнымЪ именова-. 
ніемЪ , прежде сего Владимира не получи никто же имено-
ватися. Сел ^е самодержавный не туне ВладимирЪ име-
новася , иже никимЪ же отЪ челов кЪ не обладанЪ бысть, 
ко самЪ владый надЪ всею Русіею , и многимЪ странамЪ 
одол вая ^ и тако самовластно душелюбительнымЪ изволе-
ніемЪ ) наипаче же Сзятаго Духа осіяніемЪ ^ идольскую 
прелесть до конца возненавид , истиннаго же Бога Творца 
в к мЪ и твари в?ея сод шеля и Господа много желатель
но в/ы:ка , и люботрудно обр т е , его же благодатію весь 
обогатгися , и владычественнымЪ и гарственнымЪ именова-
ніемЪ преславно прославися. Сій ВладимирЪ добляя благо-
честія в'бшвь} сій ЕладпьорЪ Апосгаольскхй ревнитель; сія 

1 J Вла-
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ВладимирЪ иерковное угпверженіе; сій ВладимирЪ идольскій 
разрушитель; сій ВладимирЪ благов рія пропов дникЪ; сій 
ВладимирЪ царская похвала $ "вся того правоь рная испра» 
влекія дивна ^ вся того благочесшія пропов данія красна, 
Поисшинн рещи ^ аще ЙОШЪ нечестива родителя сицевымЪ 
имеыем'Ъ прозвася , все же се Божія промысла д йству по-
сл дуя f и вЪ л пошу ВладимирЪ наречеся, яко да владый 
міромЪ^ и поб жая супостаты, не токмо егда вЪ нечестіи 
пребывая, но и паче же посл д и , егда вЪ благочестіи при
спевая , и владый миромЪ, и премирная насл дова, и не 
токмо видимый враги поб жаше, но и невидимый , и са
мого діавола и всяко нечестіе потреби , а правов ріе укре
пи. И тако во святомЪ крещеніи сугубо и тезоименитство 
царскаго званія пріобр т е , Василій нареченЪ бысть. Василій 
же по Греческому языку глаголется, по Рускому же языку 
толкуется Царь. Василійибо царское св щеніе^ царское .же „се 
и божественное именованіе. 

Г Л А В А -2. 

ВЛАДИМИРЪ БЫСТЬ СРОДНИКЪ АВГуСТА КЕСАРЯ. 

Кт о же, и откуду и отЪ коего сродствія бысть •сій Божій 
избранный сосудЪ , сугубо царскоименитый' Самодер-

жецЪ .̂ владычно и царско званіе им .я. Сім преименкшмй 
самодержавный Царь м Великій Князь ВладимирЪ-, смнЪ пре-
словущаго вЪ храбрости Великаго Князя Св тослава, виукЬ 
самодержавного Игоря ^ и достохвал-ьныя вЪ премудрости 
блаженныа и Великія Княгини Ольги % правнукЪ РюриковЬ 
первовладычествующаго вЪ великомЪ Нов град и во всей 
Руской земли. Не худа же рода -бяху и не незнаема-, но... 
паче преименита и славна Римскаго Кесаря Августа, обла-
дающаго всею вселенною, и единоначальствующаго на зем
ли , во время перваго пришествія на землю Господа и Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа, иже -егда нашего ради -спасе-
нія ивволи родитися отЪ безнев стныя и Пречистыя при-
снод вы Маріи* Сей Кесарь АвгустЪ разряди вселенную 
братіи своей и сродникомЪ, ему же бяше присный братЪ^ 
именемЪ ПрусЪ, и сему Прусу тогда поручено бысть вла* 
стодержство вЪ берез хЪ Вислы р кй градЪ МадборокЪ, и 

ТуронЪ9 
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ТуронЪ, и Хвбйница, и пресловый ГданескЪ, ииныя многія 
града по р ку глаголемую НемонЪ, впадшую вЪ море, 
иже и донын зовется Пруская земля. ОтЪ сего же Пруса 
сЪме-и бяше вышереченный РюрикЪ и брагаія его; и егда 
еще живяху за-моремЪ, и тогда Варяги имеиовахуся, и изЪ 
за'-моря имаху дань наЧюди, и на Словян хЪ, и на Кри-
вичахЪ.-

Г Л А В А з-

НАЧАЛО ВЬ РУСИ РЮРИКОВА САМОДЕРЖСТВА 
ВЪ НОВФ ГРАД -

БЪ л т а Греческаго Царя Михаила, царствующаго воЦар 
град , и матери его еодоры, согаворшихЪ правов ріе о 

свягоыхЪ иконахЪ , еже и донын Божія церкви празднуетЪ 
вЪ первую ігед лю святаго великаго поста, ходиша Русь 
воевати на Царь градЪ.- ВЪ т а же л т а Новогородцы, и Ме
ря , и Кривіічи изгнаша ВарягЪ за-море, и дани не начата 
давати, и сами начата-влад тиг'собою, и бысть вЪнихЪне-
сгароеніе веліе и межеусобное убійство": и паки вЪ л т о 
6370. послашз. Русь- кЪ ВарягомЪ,. зовуще ихЪ держав-862. 
ствовати Рускою землею', кгизбрася: вьгшереченньш РюрикЪ, 
сЪ нимЪ же два брата его ТруворЪ и СинеусЪ, и пріидоша 
изЪ за - моря на. Русь- к сЪ родм своими, и с де РюрикЪ 
вЪ Нов град ? а СинеусЪ' на Бел Озер , а ТруворЪ во 
Изборц И по двою л тпу СинеусЪ умре , пото'м'Ъ же и 
ТруворЪ, и бысть РюрикЪ единодержецЬ надо всею Рускою 
землею, державстзова in. лЪшЪ. Новогородцы же вид вше 
Рюриково доброрсдсгаво к мужественное его остроуміе, и 
яко пророчествоваху глаголюще кЪ себ :• „ Разумейте бра--
„ т і е , яко непрем нное имамы быти подЪ единымЪ игомЪ 
,, державно обладаеми отЪ сего Рюрика и отЪ роду его, и 
„ не токмо упразднится ими самовластіе наше,, но и рабы 
„имЪ будемЪ,,. Тогда бо РюрикЪ уби н коего храбра Ко--
вогородца , именемЪ Вадима, и иыыхЪ многихЪ Новогоро-
децЪ сов'ЬтниковЪ его. Аще̂  тогда, и нечестиви бяху Нового--
родцы ;• но обаче по прореченію ихЪ, пачеже благоволеніемЪ 
БожіимЪ йдонын непременно царствуетЪ ими отЪ Рюри-
кова- с мегіи благородное- изращеніе, якоже преже вЪ нече

стие 
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стій повиновахуся имЪ, и до сего блаженнаго Владимира^ 
наипаче же егда отЪ свята о сего Владимира сподобйшася 
цознати сущаго Бога5 и просв щени быша святымЪ кре. 
щеніемЪ , и сіяху благочестіемЪ, и неподвижно и неопь 
сшупыо в ру Христову держаще э и непременно обладав-
ми Владимировыми благородными чады и внучагаы вЪ pQ. 
дм и роды. 

ГЛАВА 4-

' о осколд И ДИР , и о шяз ОЛГБ, Й О САМОДЕРЖ̂  
СТВ ИГОРЕБ ВЪ КШ , И О ДАНИ НА ПАР ГРАД . 

ЖЗышерепенный же РюрикЪ, Владимиров!? прад дЪ, не гоок-
* " мо самЪ вЪРусш й ВСМЛР преименитЪ б властію,нои. 
мужіе его^ вЪ НРУЪ ^е б сгга два ОсколдЪ и ДирЪ, и гоіи 
воеваспга Римскую страну, иже и КіевЪ градЪ населисша 
многими Варяги, и сами с доста вЪ немЪ же § ихЪ же уби 
ОлегЪ Кня^ь ., снаГд рая Рускую державу сроднику своему 
Игорю, сыну Рюрикову, его же поручи ему РюрикЪ, д тска 
суща. Подобну же времени достигшу приведоша Игорю отЪ 
Плескова на бракЪ премудрую блаженную Ольгу вЪ л шо 

903-64ІІ» ОлегЪ многихЪ окрестных!) одол вЪ л то 6415J 
$оу, и до самаго Царя града пріиде по-морю во дву тысящЪ ко 

раблехЪ, сЪ нимЪ же Сло^ени^ Чюль, Меря^ Поляне, С йе̂  
pa,-Древляне, Радимичи, Вящичи^ Хорвати, Дулебы, ТИВЙ-" 
ричи, и попл ниша всю землю , и оступиша Царь градЪ; 
они же^препяша іепь чрезЪ море, ОлегЪ же извлекЪ корабли 

.. на колёса , и возняша т р у с ы , и поидоша вЪ кораблехЪ по 
суху ко граду- Царіе жЪ ЛевЪ Премудрый и Александр! 
братЪ его и вей Греки убояшася соговориша сЪ нимЪ мнрЪ, 
и дань начаша давати, ОлегЪ же пов си у нихЪ щишЪ своя 
во врат хЪ, к вваху Олга в щимЪ. По смерти я?е Олгов 

54і. вЪ л т о 6449* Игорь иде на Греки, и попл ни страны 
иническія у и по Понту, и до Ираклія, ш до Па лагонскія 

вемлй, и всю Никомидійскую землю попл^ни. Царь же Ро« 
манЪ и зять его КонстянтинЪ Багрянородный, послаша ко 
Игорю э и умолиша его> и даша даиіі выше первыя Олговы* 

ГЛАВА 
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ГЛАВА 5-
О СВ ТОСЛАВОВ САМОДЕРЖСТВ , И ОДОЛ НІЕ НА 

БОЛГАРЫ, И ДАНЬ НА ГРЕКИ. 

Такоже и сынЪ ИгоревЪ Св таославЪ, отеиЪ сего равно-
апостольнаго Владимира, вельми бяше храбрЪ и легокЪ 

и совокупляя шбранныя воины многи и храбры , возов'Ь же 
по себ не возяше, ни шатра ни котла, мяс'Ьбо неваряше, 
но изр завЪ тонко на угли печаше, спаше же на войлоц , 
возглавія же м сто сБдло, и всюду поб жая сопрогаивныя 
ему. ВЪ лВто 6475. и Болгары Дукайскія одол и взя 8о. оіу. 
градовЪ ихЪ , и сІЗде в'Ь Переславд град ихЪ, и Греческа-
го воинства сто шыскчь поб'Вди, токмо десятію гаысящами 
своимЪ воинствомЪ , и грады ихЪ разби, и пусты ихЪ о-
сгаави, и дань великую взя на ЦарІЗградЪ. 

ГЛАВА 6. 
ФОТІЯ ПАТР1АРХА СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Разумно же да будетЪ, ея же ради вины предложися слово 
о храбрости РускихЪ скипетродержагаелей, понеже нача 

удержаватися Руская брань на Греки, блаженнаго сего са
модержца Владимира миролюбіемЪ, воспріятія ради благо-
честія отЪ Греческагр правов рія, якоже о сихЪ ^свид тель-
ствуетЪ и самого царствующаго града Свят йшій Патрі-
-архЪ*Фотій во своемЪ посланіи, иже кЪ в'осточнымЪ Ар-
. хіерепскимЪ ПрестоломЪ, Александрскому и прочимЪ, на 
много еретическое обличеніе, и яко не подобаетЪ глагола-
ти Духа Святаго отЪ Отца и Сына исходяща, но отЪ еди-
наго Ъпгда, идЪже пишетЪ и о Болгар хЪ, како отЪ Хри-
стоненавкстнаго варварства во истинное Христіанство ко 
благочгстію нечаятельні) приц пишася, и двою л тЪ во 
благочестіи не пребывше, вс яша вЪ нихЬ еретицы многія 
е^еси , иже тогда блаженный Фотій тщашесь паки вЪ со
вершенное благочестіе возвратити. ВЪ томЪ же посланіи 
благод -рственно воспоминаете и о РускихЪ самодержате-
лехЪ, како и отЪ каковы злобы изЪ свир пства и непре-
станнаго ратованія на Греки внезапу на любовь прем -
нишася, и отЪ богомерзостнаго идолобІЗсія ко истинному 
пріоогцишася благочестію, его же держаху усердно и не пре-

К врашно. 
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кратно- ПмшетЪ же Фошій ПатрІархЪ вЪ таков мЪ .своем! 
гшсланіи сице : „ иже у многих'Ь многажды пов даемый языкЪ 
„ иже ъЬ л ю т о с т ь и вЪ совершенное убійство вс хЪ вторых! 
„ сотворяя сіи глаголемый Рускій 3 иже yffo и на Греческое 
9 , ц а р с т в а и окрестЪ ихЪ живущихЪ поработивше , и от! 
,. т о г о гордостію возвысившеся, руц спротивЪ простроша; 
5, но обаче нын и і т и Христианскую чистую и непорочную 
э , в ру воспріяша, вм сшо языческаго и беабожнаго идолоб'В-
•„ сія > вЪ немЪ же преже одег-жими бяху , п р е м нишася ві 
,>чинЪ послушникЪ и пріятелей. И вм сшо еже за мало 
„ п р е ж е на кы о т Ъ нихЪ пл ненія и пелія дерзости, ньші 
з, кЪ намЪ любовно себе поставиша , и втолиціз ихЪв р гаа-
з 5 кова любовь и ревность распалися вЪ нихЪ, яко Епископоаі 
э, и самого п а с т ы р я пріяша Свят йшаго Митрополита, и'' 
,̂ Христіанскія службы со многимЪ потшані-^ъпЪ и пркл жа-

- , ніемЪ облобызаша ^ не вЪ новых'Ь бо л т е х Ъ Г ская земля 
, многа и велика пространствомЪ и немечет на сильна воин-

.„ ствомЪ , но вельми о т Ъ древнихЪ л т Ъ и времен!» мно-
гим'Ь сптранамЪ и царствамЪ страшни бяху , и многими 

„ одолЬваху „ . 
Г Л А В А 7-

ИМЕНА ОБЛАСТІЯМЪ РуСКИМЪ. 

Много же и различна бяху именованія мнсТгимЪ странам! 
Рускаго царствія , и м и же царствоваху . и дани емляху 

благословенное с м я сего Великаго Князя Владимира СЕ -
тославича вЪ роды и р о д ы , имена же т мЪ землямЪ вді 
omf) части да глаголются , я же с у т ь сія: Чюдь, иже бяху 
сос дніи Новуграду и Пскову» Словени, иже бяху Новаградз 
Великаго и Пскова о б л а с т ь . Мера же Ростовская земля и' 
Переславская, иже по Клещину е з е р у , Весь же Б лоезерская 
земля , кЪ симЪ же МуромЪ, Черемиса , Мордва , Пермь, 
Печера, ЕмЪ , Л и т в а , Зимгола , Корсь , Нерова, ЛибиДо-
з а р и , иже о т Ъ Ски Ъ глаголемый Б о л г а р ы , иже по Дунаю, 
у г р и Б л і и , Чехи, Л я х и , Л у т и ч и , Мозовшане , Поморяне, 
Поляне, Древляне, Дреговичи, Полочане, СВверане, Кривми, 
Волынцы , Двиняне , и инны многи. Во вс хЪ га хЪ земляхі 
мнозіи сильніи грады и многи великія о б л а с т и , и сіи ва 
Руская 0яше едиаа держава, иже ньш иа многія власш 
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рлзд лишася: 1 Древляне же Словень именовахуся ^ егда же 
прі^де РюрикЪ ошЪ ВарягЪ, и обладаше вЪ нихЪ^ и шогда 
Русію начата прозвати великая держава его* 

Г Л А В А 8 • 
ЦАРЮ ЕОДОСІЮ БРАНЬ СЪ руСІІО. 

І/Гже и преже Рюрикова пришествія вЪ Славенскую землю э 

-» не худа €яще держава Словенскаго языка; воішствова^у 
бо и шогда та многія страны и на Селунскій градЪ, и на 
Херсонь, и на прочихЪ шамо, якоже свид тельсгавуетЪ н1> 
чшо мало отЪ части вЪ чудес хЪ великомученика Димг-
шрія и святаго Архіепископа Стефана Сурожскаго , оваже ий-
д , якоже выше речено , иже на самый Царь градЪ многажды 
прихождаху , еще же древле и Царь еодосій Великій им'Бя-
ше брань сЪ Рускими вой, его же молитвою укр пи великій 
старецЪ ЕгипгаянинЪ, именемЪ ИванЪ пустынникЪ э посл -
диже при Иракліи Цари ходиша Русь и на Царя Ховдроя 
Перекат. 

Г Л А В А 9-
О ГРАМОТ Р У С К О Й . 

рочая же многая, яже древле птворяхуся- по многихі empa-
нахЪ Рускаго царствія, удобная-же 'и не .удобная ^ и 

таковая: вся забвенію подлежишь, ибезЪв сти бмта^ поне
же тогда вЪнихЪ не бяше писангя, ни закона блага, ни в -
ры правы; . опйЬ начала же міра нигд же не бысть книгЪ 
СловенскимЪ языкомЪ, иже есть Рускій языкЪ. 

Г Л А В А ю , 
ЧУДО О КРЕІДЕНШ БОЛГАРЬ И О КРЕСТНОЙ СИЛ .-

Сікогке и Волгари зовоміи Ковары , иже по Дунаю^-шакоже 
^ ^ единогласніи іускому языку, и аще и преже получиша 
святое крещеніе 9 но книгЪ тогда еще не им яша, вина же 
кр щенія БолгаррмЪ сіще бысть: иже н когда при Цар 
М^ханл , егоже и преже помянухомЪ 5 бывши брани отЪ 
ГрекЪ 5 пл нена бысть сестра Болгарскаго Князя , и креще
на бысть вЪ яарскомЪ же Двор , и книгамЪ научена бысть 7 

потомІЬ же излт.Ъниша ея наБолярине именемЪ еодор Ки-
ары 9 она же всегда учаше брата своего Христіанству • 

К z' .При-

п 
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Нрилучижеся тогда недугЪ прокаженія вЪБолгар хЪ, и мно-
ви умирав у , егда же пріятЪ поученіе сестры своея 5 и в -
рова, тогда и недугЪ прокаженія преста. ОнЪ же посла 
вЪ ігарствующій градЪ моля, дабы пришедше Архіереи 
крестили его* Ув давше же сія Боляре, и сов щастася 
убштт его, онЪ же дервнувЪ и боряшеся сЪ ними, и кре-
сшныя силы пособіемЪ поб ди ихЪ; крестЪ убо преди хо-
дящу предЪ нммЪ^ и такс возлюбиша креститися. И прі^ 
идеГ Князь БорисЪ Болгарскій во Царь градЪ 5 прося пріяти 
святое крещеніе со вс мЪ княженіемЪ своимЪ, еже и сподо-
бися пріяти божественною благодагаію , и отЪ крещенія прі-
ятЪ его МихаилЪ Царь , и нарече его по своему имени Ми-
хаилЪ. ПотбмЪ же МихаилЪ Царь сЪ Бардою КесаремЪ 
мде 4Болгары воевати. Б же тогда гладЪ вЪ БолгарехЪ, и 
убояшеся Болгаре, и испросиша быти Христіане , и Княвь 
ихЪ пріиде во Царь градЪ ивси'Боляре его^ Крестившужеся 
ему, и пріятЪ его отЪ купели Царь МихаилЪ, \и нарече 
имя ему СимеонЪ, такоже и вси Боляре его крестишася, и 
отпущены быша во свояси сЪ великою чеспгію* И тако 
весь родЪ Болгарскій святое крещеніе воспріятЪ. 

ГЛАВА і і . 
0 ; ПРЕЛОЖЕШИ КНИГЪ, И чуДО О СВЯТ МЪ ЕВАНГЕЛІИ, 

И ОФМЛОСОФ ХЪ КОЬ'СТЛНТИН* И МЕ ОДІИ. 

По сихЪже не предо многими л т ы до Владимирова кре-
щенія преложены быша книги отЪ Греческаго явыка на 

Словенскій. ' Чудесно же 6 и удивленію достойно ш начало 
преложенія книгЪ сихЪ, отЪ части же н что мало о семЪ 
слово привнесемЪ у яко же выше явлено 7 о Осколд и 
Дир , РюриковыхЪ мужехЪ ,'иже воевасша Римскую страну^ -
и хотяху воевати на Царь градЪ^ и возбрани имЪ вышній 
промыелЪ^ а иже бяху сЪ ними тогда Русьь иже иКумани, 
живущіи во Ексинопонт . СЪ ними же тогда Греческій 
Царь Василій МакедонянинЪ сотвори мирное устроеміе , 
их же и на Хрисгаіанство преложи , и об щавшеся крести^ 
шися j ш просиша Архіереа. Преждепомянутый же Греческій 
Царь МихаилЪ, сынЪ святыя еодоры, даде имЪ Архіерея. 
И внегда хотяху креститись Русь, и паки уныша 7 и р ша 
тако Архіерею: аще не видимЪ знаменіе чу&и® отЪ тебе , 

не 
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не хощемЪ быгпи Хрисптіане- Архіерей же рече: просите еже х о 
щете. Они же р ша: хощемЪ да ввержеши святое Евангеліе во 
огнь , иже суть Христова словеса; да аше несгоритЪ 5удемЪ 
Христіане, и елико научиши нас'Ь, вся сія сохранимЪ непрелож-
ное И рече Архіерей: елико просите будешЪ вамЪ; и пов^л имЪ 
возжещи огнь велій 1 и воздІЗ руц на небо Архіерей рече: 
Христе Боже нашЪ прослави имя твое! и постави свяшое 
Евангеліе во огт, и пребыешь вЪ немЪ много время , и 
не прикоснуся ему огнь. Сіе же преславное чудо вид вше 
Руси удивишася ^ чудящеся сил Христов , и вси крестиша-
сяв Князи же ихЪ РостиславЪ и Св гаославЪ и КочелЪ посла-
ша кЪ Царю Михаилу глаголюще: „земля наша нынІЗ креше-
5, на, и учителей н сть у насЪ, иже бы насЪ училЪ и нака-
я зывалЪ 5 не ра^ум емЪ бо ни Греческому языку , ни Латын-
„ скому; сіитако учатЪ , аиніиинако^ га мЪ же не разум -
^ емЪ кнріжнаго писанія , ни силы ихЪ ; но пошлите кЪ намЪ 
^ учителей, иже могушЪ ны сказати и изтолковати книж-
„ ная словеса^ и разумы ихЪ „. Царь же МихаилЪ созва Фило
софы , и сія сказа имЪ. Рекоша же Философы: есть мужЪ 
вЪ Селуни , имянемЪ ЛевЪ 5 у него же сушь два сына Кон* 
стянгаинЪ и Ме одій, Философы разумши 5 и хитрш язы
ку Словенскому. Царь же посла по нихЪ вЪ Селунь, и при-
доша вскор 5 и умоли ихЪ Царь, и посла ихЪ вЪ Словен
скую землю. Они же пришедше', начаша составляти письмена 
азбуковная .СловенскимЪ языкомЪ , Болгари же , и Словяне э 

я-Сербщ,- ш Арбанасы^ и Басане , и во вс хЪ т хЪ единЪ 
языкЪ сЪ Русію* Рзо второе же надесяшь л то Льва Царя 
Премудраго , сына Василія Македонянина, преложисгаа Апо-
столЪ и Квангеліе, и ради быша Словяне, яко слышаша ве-
личія Божія своимЪ языкомЪ. По семЪ же преложиста Псал-; 

тырь и ОктоихЪ и прочая книги. ПошбмЪ же Ме^эдій Фи-
лософЪ поставленЪ быешь ЕпископомЪ во Испаніи во град 
Морав , еже есть ИлирикЪ, до негоже свягаыл АпосшолЪ 
ПавелЪ дошедЪ пропов дая Христа, и шу по себ постцви 
нам стника ученика своего святаго Апостола Андроника f 

единаго отЪ седьмидесяти, идЪ же бяху Словени перв е ; 
ш мЪ же м Словенску языку учитель -есть ПавелЪ, отЪ 
того же языка и мы еемь Русь* Святым же КонстяншинЪ 
ФилософЪ многи подвиги показа по Хрнсш , и СловеношмЪ 
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язмкомЪ многи княгм преложи^ и Сраиыны презр вЪ посра-
ът , посл ди же иноческій чинЪ воспріимЪ , и нареченЪ бмсшь 
КириллЪ , it Богу угодивЪ ^ кЪ нему же и престазися вЪ в ч-
ный животЪ* Оле ! не п о с т и ж и м ы м Ъ судьбамЪ говоимЪ 
Христе Боже нашЪ , и с-\ава нескавянная т в о е й б л а г о с т и , яко 
таховымЪ смошреніемЪ и неивреченным-Ъ промысломЪ хо
т я помиловагаи древле заблуждьшая во идольсгп й прелести 
•рускія АЮДИ.^ вЪ нжхЪ же преже благоволи преблагій Боже 
нашЪ ^ Рускими письмены ^ РускимЪ те и языкомЪ , бышш 
книжному исполненхю* И т о г д а абіе крайняго ради своего 
челов колюбія , из бра себ ^ яко втораго Павла •, сосуда благо-
потребна и к р пкодуікна самодержца Владимира, егоже да-
ровалЪ еси^ яко Давыда раба своего , новому Израилю РускимЪ 
л ю д е м Ъ , егоже и упасе насшавляя его разумно п а с т в и т и 
достояніе свое вЪ незлобіи сердца своего ^ заступая его пра
вдою, ирадосгпію вознося рогЪ его, созидая и предуготовляя 
с мени.его вЪ родЪ и р о д Ъ , престолЪ иарствія его вЪ по-
знаніе истинны во в к и , и да будетЪ всегда своимЪ язы
комЪ вкуп со вс мЪ миожествомЪ державы ихЪ правов р-
но славяще и благодарягае т р и с в я т о е имя твое О т ц а и Сы
на и Святаго Духа нын и вЪ бесконечныя в к и , а м и н ь . 

Г Л А В А і а , 
НАЧАЛО О СВЯТ МЪ ВЛАДИМИРЕ , ИЖЕ БЫСТЬ ЧЕТВЕР

ТЫЙ СТЕПЕНЬ ОТЪ РЮРИКА. 

Время уже настоитЪ воспомянуши о семЪ преславномЪ 
Владимире-, како преже ЕллинскимЪ обычаемЪ гі.:сл дуя 

вЪ нечесгаіи самодержсгавуя, и како посл ди истиннаго Бога 
взыска и обр т е > и како во благочестіи самодержствуя 9 в 
цресп вая правов р і е м Ъ , древле царетвовавшихЪ во благочё-
с т і и гаакоже и процв т ш і й , иже отЪ чрезлЪ его многора-
сленный плодЪ благословенный в'Ъ родЪ и родЪ^ непрелож
ный исполнители бяху всему закону Христіанскому. И не 
ври н и к т о же на первое нечесшіе , и з л о с т р а с т н о е ко гр'Вху 
Владимирове раченіе, но посл дними его-, иже кЪ Богу и 
челов комЪ благочестивыми Д ЛЬІА, уц л о м у д р и м с я ; сшре* 
мленія бо его нечестивая н с т р а с т н а я сего ряди явлено зд г 

да не впадемЪ вЪ таковая , а иже впадшіи останемЪ отЪ 
согр шеній, Владимирову подражающе исправленхю и совер-. 
шенію благочестія. ГЛАВА 
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ГЛАВА із. 
о с в я т й ОЛЬГИ. 

Сего велккжо самодержца свяптаго Владимира преблажеж-^ 
пая баба Великая Княгиня Ольга 7 Предитеча. Руская кЪ 

Богу, тогда по?на суіиага Бога у благов рно живущп вЪ 
Kieko град , с'Ь нею же бяху гаріе внуцы ея, ЯрополкЪ^ ш 
ОлегЪ,. и сеіі Ееликій Князь ВладимирЪ Св іпославич-и; ихЪ 
же премудрая Ольга любляше , и сна^д вати тшашеся в-?я-
і̂ескіц. ащеже и хотяше кресгаиши ихЪ, но не возможно б у 

понеже сынЪ ея. Св шославЪ непокоривЪ бяше благочестив 
вымЪ словесемЪ. Много ба со слезами ув щеваше его бла
женная Ольга маши его, дабы в ровалЪ во Христа и кре-
сшился бы, и не послуша; тогда бо- си Рустш людіе нев -
ріемЪ адерг-кими,. и слово Божіе- яко^ уродство вы'Ёняшеся 
имЪ* Дивная же Ольга осгаави сіе на воли Божіи •• самЪбо т о 
гда самодержецЪ Св тослаЕЬ живяше вЪ Переславц на^Ду* 
наи. И тогда Печен'Ьзи Т яко^ в!)емя си улучивше^ нагадо-
ша на градЪ КіевЪг И аше не бы Господь храня и Владими
ра раба своего,. хошящаго посл ди бътп ему сосуду из-
бранннаго-, и молитвЪ ради праведным. Ольш вмало бы 
взяпгЬ был'Ь КіевЪ градЪТ Й посла. Ольга. кЪ сыну Ы • возве
щая ему случшаяся^ ОнЪ-же •вскар - лршде> 'иг ц лові ма
терь свою и чад'Б своихЬ, ипрогна Пеадн г2>,и бьгсгпь мирЪ. 
При немЪ же вЪ л то 647У» блаженная Ольга мдши его сЪ 96*7-
миромЪ ко Господу отЪиде* память добру начало благо* 
іесгоія вс мЪ намЪ осгаави. 

ГЛАВА 14, 
О ПОЗОРНОЙ ЛОВИТВ , И О БРАТОУБІЙСТВ», ' ' 

И О ГИГАНТ*. 

По погребеніи же- чеснгааго т леси блаженный Олвга, пакж' 
иде Св тославЪ Игоревич*- вЪ ПереславецЪ. на Дунай w 

сына же своего Ярополка. вЪ себе м ста посади' вЪ Кіев ^ 
а другого сына Ольга вЪ дерев хЪ, Новогородцы же испро-
сиша себ ' у Святослава сына его сего- Великдго Князя: 
Владимира, идаде имЪ. ОнЪже иде сЪними^ мс де Влади
мирЪ вЪ ВеликомЪ- Нов град .. По смерти же Св тославли; 
воздвихеся братоубійсшвеннвя. крамола вЪ- Руси э, по- образу 

древня 
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древнія злобы перваго Каинова брашоубійсптва, како же и 
откуда начася брагаоубійство вЪРускихЪ самодержателехЪ, 
Начало же бяше шакввыя братоненавиетныя вражды отЪ 
ловитвы живошныхЪ , сія же ловы перй е показа д яши, и 
волшвенія вЪ первыхЪ род хЪ н кій ГиганшЪ именемЪ Нем-
вролЪ) создавьш БавилонЪ градЪ, иже бяше ошЪ племени 
прокляшаго Хама. И таковою прелестію и донын т ша-
хуся мнови власпгодержателіе, не токмо нечестивіи^ но и 
благочестявіи ^ прельщахуся глумными у т хамм, внимаю-
ще погайскимЪ обычаемЪ ^ любяще многообразньгя позоры 
и глумленія^ й на песіе бреханіе вЪ ловитвахЪ кличуще, и 
отЪ всея силы кричаху елико можаху безпрестани много
различными козлогласованіи, яко неистовіи | Й СИХЪ ради 
б совскяхЪ коварствЪ отЪ властоначальствующихЪ многа
жды пріимаху скороминующее дарованіе, и маловременную 
почесть не богараднаго ради подвига, не людскія ради поль-
зы; и вм сто таковыхЪ худыхЪ прибытковЪ отЪ лови
твы мнози отщетишася^ не токмо многаго своего им нія, 
но вкуп и живота своего^ сЬ нимЪже и душевнаго прибы
тка , и вЪ м сто веселія и малосладостны у т хи > воспрі-
имаху сЪ плачемЪ горькимЪ и многоразличное уязвленіе, и 
нел потною смертію незапное животу прем неше^ а по 
смерти вІЗчное мученіе. 

ГЛАВА і*. 

ОСКВЕРНЯЕТСЯ ВСЯКЬ ЯДЫЙ ЗВ РОЯДИНу И ПТИЧЕ-
ЯДИНУ И УДАВЛЕНИНУ. 

ПоистпиннІЗ реши иже таковыми ловитвами у т шающимся. 
и сіе н сть ут шеніе, но паче ненависти начатіе, и 

челов когубительство , не токмо руки своя осквернятЪ 
песіими зубы умерщвляюще животная, но и душа своя наи
паче оскверняху, ядуще такову нечистоту, зв роядину и 
удавленину, отЪ нихЪ же возбраияютЪ священная правила, 
и все божественное писаніе, ветхое же и новое, вЪ нихЪ же 
писано: „ аще кто емля животное уловляемая отЪ пса, 
5, или отЪ зв ря, или отЪ Орла, или отЪ иныя птицы ^ 

аще умретЪ не заклано человеческими руками, сихЪ не 
щ% подобаетЪ ясти. вЪ души бо м сто кровь вЪ нихЪ есть „. 

ГЛАВА 
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ГЛАВА іб. 

Г О Р Е г л у м я щ и м с я ЖИВОТНЫМИ И ПОЗОРЫ СМЕХО
ТВОРНЫМИ, ОТЪ НИХЪ ЖЕ НАПАСТИ И СМЕРТИ ЧЕЛО-

в комъ сод влются. 

И же аще кто медв дя или иная животная вЪ различная 
игралища прехищряя и глумы д я , и на позоры чело-

в ки собирали, иловитвамЪ прил жай, и урисгаанія творяй 
на кон хЪ.и колесницахЪ, и п ши исамоборсшваги прочая 
€ореніяг и всякія скбмрашства, и не шокмо самЪ кто сія 
тноряй, ноисльгаай кто сихЪ вЪ сладость, едино залреще-
ніе имать, еике сихЪ сЪ ешітиміею каятися, ипрестатиотЪ 
таковыхЪ, понеже вЪ таковыхЪ пот хахЪ ни едино бла-
гихЪ пріобр теніе бываетЪ , но токмо гр хомЪ пріобщеніе, 
и тщета им нію, и многимЪ неповиннымЪ кровемЪ пролиг-
тіе , наченше кровію животныхЪ 5 и окончевающе многообра-
знымЪ челов когубительствомЪ вЪ различныхЪ играніихЪ^ 
и вЪ ловитвахЪ животныхЪ , ид же не волею собираемо б 
людское множество, не Бога ради , и т у многи дни держн* 
м и , отЪ £=лыхЪ же приставниковЪ , лихоимственныхЪ рад» 
посуловЪ, неповинно истязаеми ^ и неправедно оклевешовае-
ми , и сихЪ ради многимЪ людемЪ многія б дй случахуся 
опальствомЪ и продажами ш всякими проторы и лишеыіемЪ 
им нія, и узами, и темницами, и ранами, и озлобленіемЪ, 
и в лінымЪ настражбахЪ истомленіемЪ, отЪ нестерпима-
го мрава на полянахЪ, и на ясняхЪ, и вЪ л с хЪ, и вЪ бо-
лот хЪ, сн гомЪ и студенію помер?аеми , дождемЪ и бу
рею поре:меми , всячески яче и гладомЪ изнуряеми, и мно-
ви челоь ; :ы многими вт^ды живота лишлеми , отЪ зв рей 
уязвляет in, овіи же и умерщвляеми, и вЪ вод ymonaxy , и 
древесы убиваеми, и инны многи напасти сод вахуся имЪ 
тачовыми вЪ ловитвахЪ злыми стремленьми, ихЪ же и во 
грпхЪ не.пщеваху, о семЪ же и вины на ся неполагаху, но 
паче радо^ахуся, и во ут шеніе сіе вм няху себ , и глаго
лав у: вельми ут шихомся, еще же и покаянія о сихЪ непо
лагаху, невниманіемЪ страха Божія. И сего ради истинно 
в рнымЪ ХристіаномЪ отЪ таковыхЪ богоненавистныхЪ 
д лЪ пустошныхЪ подобаетЪ уклонятися , и БожіимЪ 
страхомЪ себе ОГРчч г;- ^и , и яже угодно Богу вЪ сихЪ у^ 

Л пра^ 
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пражнятттся', понеже нетто же пользуетЬ ъЬ таковыхЪ &а̂  
вишвахЪ упражняющимся. 

ГЛАКА хт. 
О ПОГИБШИХЪ ВЪ ПОЗОРНЫХЪ ЛОВИТВАХ» • 

Якоже и вышереченніи Царіе Гречести, аще и благочесши-
в т б ша, но обаче имЪ же кпго ут шашеся, отЪ тога 

же мнови и скончашася зл , о няхЪ же вкратц речется % 

якоже вышереченный Царь МихаиглЪ 5 синЪ ео ітла жкожг-
борца и еодоры благочесшивыя, во глумленіи и вЪ піян-
ств ; убіенЪ бысшь т убивый же его Василій МакедонянинЪ 
царству его иреемникЪ бысшь у и той Василій Царь на ло-
витв же опгЪ еле^я рогомЪ уяввенЪ умре. Сего же Царя 
Василгя сынЪ АлександрЪ 5 брагггЪ Льва Царя Премудраго, и 
той любяху глумленія, и ловитвы, и псы, и внвде піянЪ 
нд же псы щенятся, и вземЪ щеня у суккг, » т у невидима 
пріятЬ явву, ошЪ нея же и скончася. Перскаго же Царя: 
д т и на ловитвІЗ стр ляюще лань у и* сами устрелистася 
братЪ брата вЪ самое сердце и умроста. И нечестиваго Ца̂  
ря Діоклигггіана нечестивый ИгемонЪ у мже мучиввш святую» 
Иарасковію , ивыде на АОВЪ, И спаде сЪ коня вЪ дебрь , ш 
сокрушишася вся кости его у и т у испуетя окаянную свок̂  
душу. Посл ди же сихЪ и вЪ Руской земли сице же левь^ 
поворныя троряху, и которую похвалу, или кое блажен*-
сшво отЪ сего получиша'у якоже еего Великаго Княвя Влади-
мира сьгаЪ храбрый во бран хЪ Князь МстиславЪ, иже 
бысть всякими благими д лві украшенЪ, иже бысть помо-
щію Пречистыя Богародицъг нивложиста' гордыню свир по 
сыльйкго варвара. Редеду, Князя Касожскаг , сЪ нимЪ же 
за вся люди своя самЪ брася у и поб ди его своими руками^ 
и церковь- Пречисгпвт Богородицы* во Тмуторакани по об -
щанію поставив и аще велвми боголюбивЪ б , но обаче ш 
той н когда ивыде на позорнвтя лбвитвы , й тамо раабол в̂  
ся и пресиіавися, прочее же а- немЪ инд речетсл. 

Г Л А В А х8. 
О ЗНАМЕШИ НА НЕБЕСИ НА ПОЗОРНОЙ ЛОВМТВ . 

О д же вмал предложимЪ како иреблагій БогЪ храняй 
^ любящихЪ его, вовбраняя и прес кая таковыя ъЪ лови-
швахЪ у т хи 5 сЪ Еебеси являя ужасное знаменіе, якоже 

бысшь 
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бысть сего святаго блажентаго Владимира внуку великому 
Князю Всеволоду Ярославичу , отцу Мономашу , н когда 
ловы д ющу за ВышеградомЪ > и заметавшимЪ тенета на 
зайцы , и людемЪ кликнувшимЪ 5 и абіе спаде сЪ не&еси 
вмій превеликЪ, и ужасошася вси людіе, яко и самой зем
ли вЪ то время стукнугаи и сто наши, сеже стонаніе земли 
тогда мнози слышаше, и отгпол нача удалагаися Великія 
Князь ІсеволодЪ отЪ таковыхЪ пот шенш. 

ГЛАВА i s . 

ВЪ ПОЗОРНЫХЬ ІЛОВИТВАХЪ НАЧАСЯ ВЪ ГОСУДАР-
СТВУЮЩИХЪ БРАТОУБІЙСТВО ВЪ РуСИ. 

Разумно же бъість сему державному Всеволоду , яко вЪ та
ковыхЪ 'б совскихЪ пот хахЪ вЪ ловитвахЬ животныхЪ 

начася братоубійственная злоба вЪ РускихЪ Самодержат«-
лехЪ, яко же писано есть вЪ л тописаніихЪ сице: вЪ л то 
6483- во град Кіев государствующу Ярополку Св тосла- 9 7у# 

вичу, брату сего Великаго и святаго Князя Владимира. Б же 
у Ярополка ближній БоляринЪ именемЪ СвинделдЪ^ сего 
же Свинделда сынЪ именемЪ ЛютЪ ^ и ешедЪ изЪ Кіева 
на ловы. игнаше позв ри вЪл сЪ* Князь же ОлегЪ, -братЪ 
Ярополку и Владимиру, и той такоже ловы д я , и узр 
того люта гоняща по зв ри вЪл сЪ, и рече ОлегЪ: кто сей 
ееть? ипов даша ему яко Свинделдичь, и зашедЪ ОлегЪ уби 
его, и потомЪ бысть ненависть Ярополку на Олга. Сего 
ради СзинделдЪ всегда ув щеваше Ярополка, глаголя: по
йди на брата своего Олга, и пріими власть его. Сице 
СвинделдЪ коварствуя , хотя отмстити кровь сына своего» 
И пріиде ЯрополкЪ вЪ Деревскую землю на брата своего 
Олга, и бывши брани у Вручего , и сопехнуша Олга сЪ мосту 
вЪ ровЪ , и т у конецЪ житія пріятЪ вЪ л то 6485. Тако-977* 
вымЪ злод йствомЪ вЪ РускихЪ государехЪ начало зависти 
вс яся отЪ ут шенія вЪ ловитвахЪ, отЪ него же горькій 
плодЪ бысть братоубійственное кровопролигаіе. Великій же 
Князь ВладимирЪ слышавЪ брата своего Олга пагубу, убо-
яся и поб же за-море, да не таково же постражетЪ отЪ 
брата си, и собра множество воинства, и прхиде вЪ Нов-
градЪ ^ готовляшеся против Явополку на брань. КЪ Поло

цкому 
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іріому же Князю Рогволоду посла прося дщери его Рогве-
ды вЪ жену себ ^ и вопроси ея ошецЪ , аще хощешЪ за нь? 
она же хошяше за Ярополка, юже и вдапти угогаоЕ,.ша. 
Владимирове слыша сій ошв шЪ, и поиде наРогволода сЪ̂  
Варяги, и сЪ Словяны, и сЪ Кривичи, и сЪ Чудію, и уби 
Рогволода и дву сыновЪ его, дщерь же его Розгяеду поягпЪ 
вЪ жену себ , бяше же сей РогволодЪ Князь пришедЪ тЪ 
ваморія, и господешБОва вЪ Полошск . И ошшуду Влади-
мирЪ иде кЪ Кіеву, и уби браша своего Ярополка 5 злымЪ 
сов томЪ лукава го раба Ярополкова ? господоубійспгвеннаго 
Блуда, иже по д йсгпЕу таково имясеб спгяжавЪ. Тогдаже 
ВладимирЪ поягпЪ жену вася брата своего Ярополка, не-
пра?дну сущу, имущу во утробе окаяннаго Св тополка^ 
иже 6 Греки ни инокини, юже пл ни отецЪ ихЪ вЪ Гре-
ц хЪ , и ростригЪ ю красоты ради лица ея 7 и даде ю sa 
Ярополка» 

ГЛАВА 2о~ 
ВЛАДИМИРОВО САМОДЕРЖСТВО И ПОБЕДА НА ЛЛХИ И 

БОЛГАРЫ II ПРОЧИХЬ-

По убіеніи же сего Лрополка бьгсть ВладимирЪ единЪ Са-
модержецЪ во всей Руст й земли , с деже вЪ Кіев во 

осмое л т о по смерти отііа своего Святослава м сяца І№ 
97$.лія'вЪ і г. день вЪ л т о 6480. И тако Великік Княвь Вла

димирЪ самодержствуя, и везд мвгогимЪ супротивныйЪ 
одол вая, и Ляхи обладая, и прія грады ихЪ Перемышль и 
Червень и прочіе грады , такожЪ и Вятичи и Радимичи, и 
нижніи Болгары Волжскія и Камскія покори подЪ ся , иже 
тако тіи тогда Болгары мирный зав тЪ даюгае самодержцу: 
Владимиру, и сице глаголаша: когда иметЪ хм ль грявнуши^ 
а камень плавати г тогда не будетЪ мира межу нами,, 

Г Л А В А a i . 
СТРАДАНИЕ -БЛАЖЕННАГО ВАРЯГА И СЫНА ЕГО ИВАНА 

ЗА В РУ ХРИСТОВУ • 

Великій Князь ВладимирЪ еще погаыскимЪ обычаемЪ жи-
вый , и сквернымЪ кумиром'Ъ угожая ; еще бо тогда не 

внятЪ о непорочной в р Христіанской,. по премногу ре-
550;внуя. отеческому нечестікь И бысть вЪ л то 6488. устраи-

ваше 
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ваше ВладтширЪ многія кумиры 1 и повел сод лаіпй вЪ 
древ кумирЪ ПерунХ, емумге і ала срсбрянл , аусЪзлагаЪ ? 

и пост^вк его вЪ Кіечн на холм"-2} внп дпора meperraaro f 

инЗ^е ипіоч^я кумиры посі а-т, Х.р;а иДаж&і* и Сптрыба т 

и Смаргла, иМоко^иЪ. БЪр.еликійже НОІ Ь градЪ посла Вла-
димирЪ вуя своего Добрымку, иже ffpam'b матери Владими
ровы, сынЪ же Малка Люооченина. Добрыня же пришедЪ 
вЪ НовЪ градЪ, и посшави надЪ р чою ВолхсвоыЬ кумирЬ 
ПерунЪ7 ему же жертвы жряку тогда людіе Новгорсдстіи * 
мняще яко Богу гкряуу И шако идольская прелесть тогда 
вЪ Руст й земл: : и всюду с(5держашеся, и нечесгпіе у множа-
шеся, и не токмо многимЪ дарованіемЪ почитаема бяше 
шаковзя прелесть, но и самая чада своя вакалаху на жер
тву бездушыымЪ идоломЪ, карицающе ихЪ бГоги, вЪ нихЪ 
же діяволЪ келичашеся о всяческомЪ скверномЪ житіи нече-
стивыхЪ людей. Христову же в ру держаще и ненавидими 
бяху , и наругаеми , и посм ваеми. Бысшь же тогда. вЪ 
л т о 649^ единЪ нЪкто вЪ КіевЬ Божій челов кЪ зояомый $>8^ 
ВарягЪ, иже имяше у себе ед^иаго сына, ему же имя ИванЪ, 
и бяше красенЪ душею и т ломЪ у пр^селргшажеся отЪ Ца
ря града, и жительствоваху во град Кгев , и Христову 
в ру тайно держаще, и сихЪ единыхЪ не терпя діяволЬ 
зр т и посреди нечестивыхЪ людей пребывающихЪ. Бя-
ху бо ему сіи яко тернЪ вЪ сердпе вонзенЪ, или яко о-
стенЪ уязвляя его f и нев дый у что сотвориши имЪ у и 
тщашеся сихЪ потребити, не разум окаяныь^й лко близЪ 
погибель хотяше ему быти. Преславнып же вЪ Самодержав-
ныхЪ Великій Княвь ВладимирЪ окрестные страны покори 
подЪ ся, ог.іи мгромЪ , а непокоривыя мечемЪ, и по многихЪ 
по/БдахЪ ходившу ему на Ятвяги, и поб ди ихЪ, и землю 
ихЪ взягаЪ., й пришедЬ вЪ КіевЪ сЬ поб дою , и сотвори т р е 
бу кумиром'Ь о поб д сЪ Боляры и сЪ людьми своими. И 
р ша Старцы иБоляре: метнемЪ жребіи на сыны наша и на 
дщери, и на негоже падетЪ жребій ? того заклавше прине-
сем жертву богомЪ нашимЪ. И меташа жір^біи, и по.зави
сти діаволи паде жребій на преждереченнаго отрока Ивана 
Варягова сына э якожевыше рекохомЪ. Не терпя же дгаволЪ 
сихЪ сокровен'"ую искру огнь благочестія имущихЪ и палящихЪ 
его^ и наусти на нихЪ нечесгаивыя люди, ипослаша кЪВарягу 

Л j глап> 
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глаголюще: бози наши возлюбиша с ы н а т в р е г о , иизволкшаего 
вЪ жертву себЪ ^ на него же и жребій паде, да его вдаси намЪ, 
к сопхворимЪ его жертву богомЪ нашимЪ. И рече ВарягЪ: 
^ В ы не в дуще истиннаго Б о г а , и т а к с приносите жертву 
„ бездушнымЪ ИДОАОМЪ , б совомЪ угодіе творяще \ намЪ 
^ же единЪ БогЪ на небеси и на з е м л и , и единочадый его 
^ сынЪ Госиодь нашЪ ІисусЪ ХристосЪ и Святый ДухЪ во 
„ тріехЪ состав хЪ единЪ БогЪ , вЪ него же и крещеній есмы 
ъ ему же Грецы в руютЪ , и с л у ж а т Ъ , и кланяются. Той 
Ээ бо сотвори небо и вемлю , солнце и луну и зв з д ы , и 
^ челов ка и всю т в а р ь видимую и невидимую, и вЪ того 
^ р у ц вс хЪ животЪ и с м е р т ь 5 -̂ ваши бози древо безду-
„ шно , и не сотворили ничшожЪ , но паче человЪческими • ру-
^ ками сами сод л а н и , и помалЪ согніютЪ , и безв сти 
99 будутЪ, Мы же в рни суще, б сомЪ глухимЪ и н мымЪ 
^ ж е р т в ы не приносимЪ -, и н стіі вамЪ никоего же орудія 
^ д о сына моего „ . Посланіи же возвратишася посрамле.ни^ 
и сказаша КіяномЪ вся глаголы Варяговьь Они же ярости 
исполнишася , и свир по пріидоша на нь , и домЪ его разо-
риша, т щ а х у с я п о х и т и т и сына его. Испов дницы же Хри-
етови ВарягЪ и сынЪ его ИванЪ стояху на с н хЪ, не хо-
шяще предатисд вЪ руц поганыхЪ , т у изволиша умрети* 
Людіе же сЪ прещеніемЪ вопіяху: „ Д а й сына своего^ да его 
^ д а м ы на т р е б у 6огомЪ„. ВарягЪ же яко ругаяся имЪ от-
в щеваше: „ И доли ваши, ихЪ же глаголете аще бози бу-
^ д у т Ъ 5 да пошлютЪ о т Ъ себе единаго бога , и да возмутЪ 
^ сына ' моего ^ вы же всуе т р у ж а е т е с я , не и м а т е бо сын^ 
п моего восхитити о т Ъ меня жива. „ Людіе же р&зсвир п -
вшеся, и купно гласно восклицающе , подс коша подЪ ними 
с ни , и т у убиша ихЪ : Сице пострадаша испов дающеся 
Христіяне , святіи новіи мученицы и испов дницы. Сице pa-
дующеся крови своя проліяша за Христа вЪ д о м у своемЪ,-
сами с«бе принесоща жертву живу и одушевленну ^ не куми-
ромЪ бездушнымЪ, но живому Богу, отЪ него же воспрі-
я с т а неувядаемый в нецЪ нанебес хЪ, иулучиша насл діе 
в чныя жизни со вс ми святыми мученики же и праведни
ки. Честная же ихЪ т е л е с а , ид же положена быста , ни
к т о же в с т ь , т о г д а бо т у бяху челов ц ы не в дуще истин
ного закона э ни візры Христіянскія. Преславно же проела-

ви 
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тт БогЪ домЪ ихЪ7 ид же жишельсшвоваху, и муч:еляіемЪ 
скончашася. Сего же дому первіе освяти БогЪ пролишіемЪ 
честныя ихЪ крови, нын же ня шомЪ м ст бяше преиме-
нишая снятая церковь , пречистыя Богородица Десятинная 9 

юже вовдвиже сей первый СамодержецЪ Владимире 

Г Л А В А 22. 
НАЧАЛО ЖЕЛАНГЯ ВЛАДИМИРОВА ВО БЛАГОЧЕСТІЕ. 

Отсел же начнемЪ, како сей Велйкій Князь Владимира 
преложися отЪ злов рія во білагов ріе, и како челов н 

колюбецЪ благодапгію своею просв т и сердце его , и возлю
би и хотя спасти всякаго челов ка, и вЪ разумЪ истинный 
превести , и како великодержавный ВладимирЪ ^ вжада 
сяятаго крещенія, яко жадаетЪ елень на источники водныя^ 
и како сотвори БогЪ хот ніе сердца его. ПишетЪ бо ся, ВОАК> 
боящихся его сотвориптЪ ^ и молитву ихЪ услышипгЪ, и сш-
сетЪ ихЪ ; и самЪ Господь рече: просите ипріимите^ ищи
те и обрящете, талцыте и отверзется вамЪ, и всякЪ бо 
просяй пріемлетЪ , ищай обрящетЪ, и толкущему отверзет
ся. Ко святому же крещенію призываетЪ Господь, и рече; 
иже в ру иметЪ и крестится л спасенЪ будеггіЪ, а иже в ры 
не иметЪ, не крестится, осуженЪ будетЪ. СамЪ же Господь 
ыашЪ ІисусЪ ХристосЪ блаженному Владимиру отверзе умЪ 
возненавид ти бездушныхЪ кумирЪ суетныя прелести и 
сквернаго идолоб сгя, и взыскати живаго Бога вЪ Троицы 
славвимаго. О предивное чудо Г кій умЪ постигнетЪ по-
острити языкЪ кЪ сказанію , како пріиде на нь пос щеніе выт* 
вяго , и како призр на нь всемилостивое око благаго и чела-
в колюбиваго Бога, хотящаго помиловати новыя люди своя t 

иже вЪРуст й велиц й земли* 

ГЛАВА 2?. 
ПРОРОЧЕСТВО И БЛАГОСЛОВЕНІЕ РуСТ Й ЗЕЛГЛИ СВЯ-

ТАГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ НЕРВ03ВАННАГ0, И О ЖЕЗЛ EFOr 

Наипаче же исполнвти хотя Господь конецЪ пророчествія 
святаго своего и всехвальнаго Апостола Андрея Первое 

званнаго, брата верьховнаго Апостола Петра> иже егда бяше 
вси Апостоли собрашася вкуп во Іерусалим » и раздЪля-

хуся 
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хуся по жребіямЪ на вся страны, яко да кождо ихЪ идешЪ 
во отлучившуюся ему часть пропов дати слово Божіе , и 
тогда свяшый. Андрей вЪ богопорученномЪ ему жребіи вЪ* 
Троад міюзи -Еллины крести, пропов д а ж е Христа вЪ 
Ви иніи , и Понту, иАрменіи, и Ски омЪ, йСогдіяномЪ5 и 
ГорсикомЪ ^ и вЪ Севастополіи велиц мЬ , ид же есть полкЪ 
Аскарови, и Силымины , и ФасЪ р ка , ид же живутЪ 
Муры, и сшедЪ даже до Еллады. ВЪ преход же Понт-
скаго моря 9 иже словетЪ море Руское, тоже и Черное име
нуется ., по нему же свяшый Андреи научи слову Божію мыо-
ги люди, и крести ихЪ, и Стахія Апостола ЕпископомЪ 
лостави во Аргупол рачест мЪ вЪ Византіи-, Филогона 
же Апостола постави ЕпископомЪ вЪ Сиыопіи, отЪ Сино-
піи жЪ пріиде вЪ Херсонь , и тамо проповВда слово Божіе, 
ид же посл ди сій Великій РусЕІй -Самодержатпель блажен
ный ВладимирЪ облада, туже и святое крещеніе получи, 
иже нын именуется страна т а Перекопское и Крымское 
царство. Егдаже святый Андрей пребывая вЪ Херсон , и 
слыша, яко близЪ есть т у устіе Ды пра р кй ^ иже течетЪ 
треми усгпіи на полудніе вЪ море Понтское шЪ Воло-
ковскаго л са Ржевскія области, иже Ржева именуется Вла
димирова , вЪ той же области и многочудесный есть об-
равЪ Пречистыя Богомат.ери именуемый Оковедкій , иві 
того же Волоковскаго л су и Двина рІЗка течетЪ на полу-
нощіе вЪ море Варяжское , из2> тогожЪ Волоковскаго л су и 
Волга р ка течетЪ на ВостокЪ вЪ море Хвалынское седмію 
десятЪ устій \ ид же есть Астараханское царство , отто-
л же возможно есть шествовати вЪ Болгары и во Хвалтсы 
и на ВостокЪ вЪ жребій СимовЪ. Святый же Андрей восхо-
т изЪ Херсони шествовати вЪ Словенскую землю , и гірі-
иде кЪ морю близЪ града Херсоня, и бяше т у на брегу у 
моря камень велій , на немЪ же стоя святым Андрей моля-
ся Богу^ и благослови море Понтское, на камени же гаомЪ 
воглубленно вообразишася козіз святаго Андрея яко на во
ску , иже м донын видимо есть, егда же море зыбляшеся, 
и морская вода достизаше на камень, и наливахуся вообра
женный стопы святаго Андрея, иногда же и отЪ дождевна-
го наводненія наліяхуся И т у прихождаху мнози челоь * 
цы з и мазахуся тою водою 5 йже на камени вЪ сшопахЪ 

святаго 
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святаго Андрея , имногоразличнммЪ Рол внямЪ исц летепо-
лучаху. ОтЬ Херсоня же святмй Андрей шествуя моремЪ 
ПоншійскимЪ , ипріиде во устіе ДнІ5прское л ипосмотренію 
•Божію доиде но Дн ару вверьуЪ под'Ь гбры^ ид же есть 
БЫН славный градЪ КіевЪ. И ста свяшыл Андрей на бре-
зЪ .5 и препочи т у нощь едину , и р.аутра воставЪ, и мо* 
дитвы и благодаренія обычная кЪ.Бргу совершат, и отЪ и-
сполненія, иже в немЪ всегда пребывающая благодяти свя-
•таго духа, пророчествуя^ и глаголаше кЪ сущимЬ сЪ нимЪ 
•учен-икомЪ: о брагиіе! зрите горы сія, и разумейте хотя-
:щая бытпи благая вд , яко на .сихЪ горахЪ возсіяетЪ вели-
•кая благодать Божія ^ и гр.ад'Ь великЪ имать бытя ?д , и 
церкви мнопі хощетЪ БогЪ воздвигнути , и всю землю сію 
тгросв тити святммЪ крещеніемЪ, е^е и бысть. ВозшедЪ 
на гору, и благослови я, к помолися Богу, икрестЪ поста-
ви, и отгпуду лойде вверьхЪ по ДнЪпру. ОтЪ Дн пра же р^-
•кй есть БолокЪ до Бологим р кй^ иже .есть прехоженіе отЪ 
р кй до р кй посуху, потомуже Волоку именуется ккЪсЪ 
Волоковской. Р кою же Волотію внити во Ильмень езер * 
и̂зЬ него же тече ВолховЪ р ка, и тамо живяху Словеня, 

•ид же нын есть великій НовЪ градЪ И тамо пріиде сня
тый Андрей, и пребывЪ н колико время, проповіэдая сло-
Фо Божіе, и жезлЪ свой оставм вЪ веси, нарицаемой Грузи* 
^іо, и т у нын церковь есть во имя святаго Апостола Ан
дрея Первозваннаго- ОтЪ СловенЪ же шествіе творя вЪ Ва
ряги р кою ВолховомЪ, иже течетЪ во .езеро Ладожское э 

*[зЪ него же течетЪ Нева р ка вЪ прежереченное море Варяж
ское , по нему же путь вЪ Варяги, аивЪ ВарягЪ идо Рима, 
и ко Царю граду, и до племяни Хамова. И пріиде святый 
Андрей в'Ь РимЪ, и тамо пов дая обычая людей Словен-
•скихЪ. Сій бо божественный АпоспюлЪ Андрей первіе бла-
гословивый землю нашу Русскую, и прообразивый намЪ свя-
•упое крещеніе истиннаго благочестія. 

ГЛАВА 24-
МОЛИТВА И ПРОРОЧЕСТВО БЛАЖЕННЫЯ И ВЕЛИКТЯ 

КНЯГИНИ ОЛЬГИ. 

Иже отЪ святаго Апостола Андрея по мноз времени на; 

чася вЪ Руси первое благочестіе святою и достохваль-
jgLojo Великою Княгинею Ольгою > иже быст» баба сего свя-

М • ' шаго 
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шаго Владимира, отЪ него же шо всей вемлй ^усш й: распра-
сшранися иже во Христа истинная в ра, О ней же благодагтг 
н когда и самая блаженная и Великая Княгиня Ольга вЪ-
своей молитв . кЪ Богу, яко н которьшЪ . откровеніемЪ 
пророчествуя , глаголаше сице: БогЪ милосердый ! яко же ме
ня недостойную не отрину, но помилова г и святаго кре-
щенія сподоби у тако мощенЪ есть БогЪ помиловати' и ро
да моего и вся люди сія Русскія •• яко же хощетЪ благостт 
своею, тако да обратитЪ сердца ихЪ кЪ разум нікз благо-
честія и вс хЪ просв титЪ святвімЪ крещеніемЪ. Сіе ^е 
нын обое пророчество , Андреево и Ольгино, совершая 
БогЪ благимЪ произволеніёмЪ блаженнаго Владимира.. О ве
ликое челоз колюбіе Божіе твое! Всесильне Господи! о мно
гое Твое милосердіе ^ пречуднвш Владьгко! о неизреченно
му смотренію твоему, пречистый Боже нашЪ ?' яко неска-
заннымЪ своимЪ промысломЪ вся на пользу устрояеши роду 
челоь ческому. О превеликоименитый Боже БогомЪ, иЦарю? 
царствующимЪ, й Господ?) господствующимЪ! иже прему
дрости наставниче и смыслудавче слава не шстижимымЪ 
судьбамЪ ТвоимЪ* Христе челов колюбче Іисусе Спасе н-ашЪу 

яко утаилЪ еси сія отЪ премудрыхЪ и разумныхЪ, и от^ 
крылЪ еси таинство премудрости смотренія Своего не кня
жну сущу,: самодержцу нев дущу писанія ни закона Твоего^ 

/ ни научену отЪ челов кЪ, ни разум ющу всед тельнуіо 
Твою силу, и того вЪ сердиы таковЪ сз тЪ богоразуміЯ' 
Твоего просіялЪ еси, и яко отЪ сна возбудилЪ еси отЪ* 
прелести идолскгя суеты, познати Тебе единаго истиннага1 

Бога у сотворшаго всяческая у и ввыскати пути шасенія,г 
яко же и вышереченная баба сего дивкаго Владимира пре-
хвальная Ольга, отЪ нея же слышавЪ многое наказаніе сло-
весЪ ея кЪ богоразумію 7 ихЪ же преже ю родство вм няше 
быти, посл ди же оспянЪ быстэ св томЪ богоразумія, и 
воспомяну чудную бес ду ея, истинну быти в ровавЪ, и * 
слагаше вся во ум своемЪ, како сйма премудрая баба его 
потрудися мужеумно, шествовати вЪ Греческую землю ъЪ 
самый Царь градЪ, ид же чужаго ей племени царствуяй 
Царь у и како тамо сподобися пріяти святое крещеніе, к 
како добрыми 'д лы Богу угодив кЪ симЪ же слышано• 6$ 
ш у всегда у кака Греки вЪ Троицы единаго Бога чтутЪ г ш 
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«юкланядаптся ему, и како вЪ нихЪ силы д юптся и чудеса 
«и знаменія, и како церкви людей исполнены , и како вен 
гради благов рніи ^ вси вЪ молитвахЪ прил жятЪ, вси го-
тови предсшоятЪ, и о сихЪ вс хЪ внятЪ мыслію, и сердце 
;его разгоряшеся Духа Святаго благодатію, и нача умышля-
•ши, како бьгти ему Христіанину ^ и земли его, и яко же 
в̂осхога Господь прославишися имени .его святому во стра-

вЪ Рустф j й абіе щако сотвори, 

ГЛАВА а-у.. 
О ПОСЛАННІЩ ХЪ ОТЬ РАЗЛИЧНЫХЪ В РЪ КО с в я 

т о м у ВЛАДИМИРУ-

Слышано же быстпь тогда во многихЪ ^странахЪ и во мне-
гихЪ явыц хЪ, не токмо во окрестныхЪ сос дствіихЪ ^ 

но и вЪ дальнихЪ земляхЪ , мужество и велемудрый разумЪ , 
ІИ доброродство т лесное сего великаго вЪ Самодержц хЪ 
Владимира, и яко велико шщаніе им я слышати словеса и-
стинныя премудрости, и в^дяху яко не бяше тогда вЪ де -
ржав его ни книгг|),5 ни благочестивыхЪ учителей, и тогда 
мнегп отЪ различныхЪ законовЪ и отЪ многихЪ в рЪ при-
хождаху кЬ нему , и сказоваху ему всякЪ кождо хваля 
свою в ру, и тщахуся кождо ихЪ превратити его на свой 
законЪ^ но ид же истинный св тЪ хотяй пр св тити вся-
каго челов ка грядущаго вЪ мірЪ , и тому божественному 
св ту споны сотворити никто же не можетЪ. И тогда 
богоизбранному Владимиру отверзостася очи сердечни, и 
вся отЪ вс'ЬхЪ в рЪ слыша, и вышняго промысломЪ отЪ 
вс хЪ избра жкзотньш свІЗтЪ, иже есть законЪ ХристовЪ, 
Таксваго св ша никогда же тьма не обЬятЪ .j елицы же то^ 
му истинному св т у прірбщишась 9 чада Божія нареко-
шася. Тому животному св т у к Великій Князь ВладимирЪ 
пріобщись и просв тися. Тако же и вся держава его наипаче 
же и в чныя жизни насл діе получиша. 

ПОСЛАННИЦЫ ОТЪ СРАЦЫНЬ. у 

Первое же вЪ л то 6494- пріидоша кЪ преславцому Вла-^з^ 
димиру наследницы тьм отЪ богоненавистнаго закона 

льживаго Магмета^ ріже глаголются отЪ Срацынскія в р ы , 
Болгаре, иже есть* отродЪ отЪ дщерей ЛотовмхЪ^ глаго-

.М г . люще 
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лютде ему: >, слышахомЪ доброродсптво твое, яко велему-
^дріемЪ своимЪ пресп в-.еши многихЪ державныхЪ ^ и раз-
„ умомЪ смысла паче ин хЪ челов кЪ превосходяй, и кр -
53 посплю храбрости и мужественнымЪ- подвигомЪ преодо-
,, л вая шкогимЪ, но закона нев си, егоже мы имамы; и 
„ сего ради пріидохомЪ предложити сов тЪ державы шво-
„ ей, яко да сЪ нами единомысленно в руеши вЪ законЪ 
„ кашЪ, иМахмету поклонишися. „ И вопроси ихЪ ВладимирЪ: 
что есть в ра ваша? икаковЪ законЪимате? ОнижЪ р щй: 
„ в руемЪ Богу, имуще Махметово ученіе, сиуе глаголющег 
„еже обріэзати тайные уды, свиныхЪ же мясЪ не ясти^ и 
5, женЪ довольно им ти , и блудЪ творити не возбранно; по 
„ смерти жЪ во ономЪ в ц дастЪ МагметЪ комуждо по сед* 

мидесятЪ женЪ красныхЪ, и изберегаЪ' едину красну , и 
„вс хЪ красоту возложитЪ на т у , и т а будетЪ ему .жена 5 
„ и аще кто вЪжитіи семЪ зд богатствомЪ изобилуя бу-
„ д е т Ъ , таковый по смерти во ономЪ в ц будетЪ богатЪ, 
^ащежЪ зд будетЪ убогЪ , той и тамо убогЪ будетЪ,, 
иинамнога блядословія льжесловесная напрелщеніе слаб й-
шимЪ удобная рекоша , иже не достошпЪ глаголати и пя-
сати срама ради. Слышавше же ВладимирЪ многое блу-
женіе, и внимаше сладко; б бо самЪ женолюбивЪ, а еже 
обр зовати д тиродыые уды, и не ясти свиныхЪ мясЪ, і 
сего ВладимирЪ не похвали, а иже вина не пити о семЪ 
вельми не годоваше * и глагола гаако * „ винное питіе вЪРу-
„си есть веселіе, инеможемЪ безЪ того быти „ и невов-
люби в ры Магметовы ^ и посла ихЪ безд льны во свояси^ 

ПОСЛАННИЦЫ ОТЪ ПАПЫ. 
ТТо семЪ же пріидоша omb РимлянЪ НЕМЦЫ отЪ Папы 
*-•- посланніи, и рекоша Владимиру сице: „глаголетЪ теб 
^ Папа : земля твоя яко и наша земля, -в ра же твоя не 
у,-яко наша в ра, наша же в ра яко св тЪ есть, мы кла-
„ няемся Богу , иже сотвори небо и землю, и солнце и м -
„сяцЪ, и зв зды и всю тварь, и челов ка и всяко дыханіе, 
w а ваши бози древо суть „ . И рече имЪ ВладимирЪ: что 
есть ваияі в ра? и каковы запов ди имате? Они же р ша: 
; , пощеніе по сил j аще же кто ястЪ или піетЪ, то все ъЪ 
я славу Богу творитЪ,- якоже рече учитель нашЪ ПавелЪ^. 
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И рече имЪ ВладимирЪ: „идите во свояси^ отцы бо наши 
„сего не воспрхяли суть,,. 

ПОСЛАННИЦЫ ОТЬ ЖИДОВЪ. 

Сія же слышав че Жидове Козарсшіи, и тіи пріидоша, глаго-
люще: ,ув дахомЪ яко приходили кЪ теб Болгари 

„ отЪ СрацынЪ, такожде и Н мцы отЪ РимлянскихЪ Христі-
„ анЪ, и киждо ихЪ учаще т я своей в р , в дый буди, яко 
„вЪ него же в руютЪ Христіаны Іисуса Христа: того pa* 
,5 спяша отцы наши, мы же в руемЪ единому Богу Авра-
„ амову и Исаакову и Яковлю ъ . И вопроси ихЪ ВладимирЪ: 
гд есть земля ваша? иотв щаша: „во ІерусалимЪ есть зе-
„ мля наша э ОнЪ же рече: да тамо ли жште ваше нын има-
те ? Они же р ша: „ разгн вася БогЪ на отцы наши, и расто-
„жи ны по странамЬ rp'fex'b радрг нашихЪ, наша же земля 
„предана бысть ХристіаномЪ,,. И рече ВладимирЪ: ., 01 како 
ъ вы иныхЪ у ^ и т е ^ а сами отвержени отЪ Бога, и расто-
,, чени по странамЪ; и аіі-е бы БогЪ лю^илЪ васЪ и законЪ 
„вашЪ, т о не бысте были расточени по чужимЪ землямЪ^ 
„егда инамЪ мыслите тожЪ зло возпріяти, и н сть намЪ 
„треб ученіе ваше,,; и ничтоже получивше отЪидоша* 

ГЛАВА *й. 
ФИЛОСОФА ГРЕЧЕСКАГО БЕСВДА БЛАГОЧЕСТИВОЕ 

СКАЗАШЕ. 

ПосихЪже прислаша Грецы ко Владимиру Философа, гла-
голюще сице: , слышахомЪ яко приходили Болгаре отЪ 

„ Ср^цыыскія в ры , и учаще т я пріяти в ру ихЪ, ихЪ же 
„ в ра оскверньетЪ землю, иже суть"гірокляти паче БС ХЪ 
,5 человЪкЪ уподобишася Содому и Гомору \ на нчхЪ же 
, пусти Господь каменіе горящее, и потопи ихЪ, я погг-я-
, воша: тако и смхЪ ожидаетЪ день погибели пхЪ, егда 
, пріидетЪ БогЪ судити на землю, и погубитЪ вся творя

щая беззаконіе Р и скверну д ісщая; сіи бо омываютЪ охо-
ДЬІ своя, и вЪ ротЪ вливаютЪ, и по брад ма-кутся, на-
р хтающ.е Магмета, такожде и жёны ихЪ творятЪ туже 

* скверну, и ино горши того отЪ совокупленія мужеска и 
' женска вкушаютЪ -,,. И слышавЪ то ВладимирЪ, я плкжувЪ 

«а землю > рече: не чистое есть дізло се. И паки рече Фило-
М $ софЬ; 
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софЪ: „елышахомЪ яюэ приходиша огпЪРима.^ учаще вас! 
^ в р своей ̂  ихЪже в ра рдзвращена сЪ нами^ слуйкашЪ б̂  
^ опресноки j его же БогЪ не преда, но повел хл боьтЪ 
^ служиши 9 и преда АпосптоломЪ, пріимЪ Go ХрясшосЬ 
55 хл бЪ, и рече: пріимите и ядише, се есть ш ло мое до-
д5 мимое за вы, гпакожЪ пріимЪ чашу \ рече t се есші) кровь моя 
35 новаго зав ша; сіи же сушь сего^ не шворятЪ, и не испр^. 
^ вили в р ы , , . Рече же ВладимирЪ: пріидоша ко мн Жидо-
вё глаголюще: яко Н мцы и Греки в руютЪ вЪ того ? его 
же мы распяхомЪ. ФилософЪ же рече: ^ воисшинну и иъ\ 
^вЪ того в руемЪ; т хЪ 6о пророцьі прориуаху, яко Богу 
55родитися ^ а друзіи распяшу быти и погребену, и в^ 
^тпретій день воскреснути, ин& небеса взыши; они же шъщ 
^ Пророки избиваху, а другіе презираху, И егда сбысгпся 
зэ проречете ихЪ, сниде БогЪ на землю , и раепяшіе пріятЪ 
& волею, и воскресЪ вЪ шрешій день, и на небеса взыде, ц 
зэ отЪ тІЗхЪ же ЖмдовЪ ожидаше покаянія за 4 б л шЪ ^ и 
з^не покаяшася, и поела на ня РимлянЪ, иградЪ йхЪ^рйзбя-
9 5 ша, а сам хЪ расшочиша по странамЪ,- и донын рабо» 
з, таюшЪ во сшранахЪ .„ • Рече же ВладимирЪ : то что ради 
БогЪ сниде на землю и страсть такову пріятЪ ? Отв ща 
ФилософЪ рече: ^со внкманіемЪ хощеши послушати изЪначала 
да скажу ти. „ ВладимирЪ же рече; сЪ радостію желаю по
слушати у глаголи о Философе! и да разум емЪ отЪ ело* 
весЪ твоихЪ, егда како будетЪ намЪ на пользу, ихЪже 
^елаемЪ улучШпи. И гаако ФилософЪ не о себ бес ду 
предлагая , но во ум своемЪ Бога призывая, и моляся^ 
яко да дастЪ ему слово премудрости и разума, и абіе 
отЪ благодати Святаго Духа пріимЪ дерзновеніе, и нача 
глаголати: „ сдышй разумно, о державный Владимире! д ла 
Божія , ихЪже краткою бес доір предлагаю ти: ВЪ начал 
сотвори БогЪ вЪ первый день небо и землю $ во зторьш день 
сотвори твердь, иже есть посред воды, полЪ ея взыдена 
твердь, аподЪ подЪтвердь $ вЪтретій день сотвори море, 
рЪки, и источники^ и езера, и сФмена; вЪ четвертый день 
сошвори солнце и луну, м сяцЪ и зв зды, и украси БогЪ 
небо, и вид вЪ первый отЪ АнгелЪ старейшину, чину Ар
хангельску^ и помысли вЪ себ рече: сниду на землю, и 
.^оставлю престолЪ свой m обла^ФхЪ сфверскихЬ, я ray 

.: • .. абіе 
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абіе сверженЪ бысть сЪ небесй ^ и по немЪ спадоша ^ иже 6 
подЪ нимЪ лшнЪ десятый, иже бЪсш претворишася, иже со-
блажняютЪ мірЪ до кончины жизни сея; 6 же противнику 
имя сатанаилЪ, вЪ него же м сто постави стар йшину 
Михаила ; сатана же погр ши помь^сла своего , и отпаде сла
вы первыя , и ыаречеся противникЪ Богу; по семЪ же вЪ пя
тый день сотвори БогЪ киты и рыбы и птиіг,ы перна-
т ы я ; вЪ шестый день сотвори БогЪ вв ри и скоты и гады 
изміеве, сотвори жЪ и челов ка по образу своему и по по-
добію^ вЪ седьмый день почи БогЪ отЪ д лЪ своихЪ, иже 
есть суббота. И насади БогЪ рай на востоц во ЕдемЪ у 

и введе т у челов ка ,̂ его же созда, и запов да ему отЪ 
всякаго древа ясти , а отЪ единаго же древа не ясггга, еже 
есть разум ти добру жЪ и злу. И 6Ъ АдамЪ вЪраи, видяше 
Бога, и славяше егда Ангели славляху. И вложи БогЪ сонЗ> 
во Адама и успе АдамЪ , и взя БогЪ едино ребро ивЪ 
Адама, и сотвори ему жену, и приведе ю ко Адаму, и ре-
че АдамЪ: се Кость отЪ моихЪ костей и плоть отЪ плоти 
моея, и сія наречемися жена. И благослови я БагЪ глаголям 
раститеся и множипгеся,. и наполните землю, и абладайт^ 
ею 5 и нарече АдамЪ имена скотомЪ итпи^амЪ и зв рямЪ» 
и гадомЪ, а сам мЪ имЪ АнгелЪ пов Ля имена $ ш докорн 
БогЪ Адаму зв ри и скоты и тницз;, и обладаше ими вс -
ми 5 и послушаху его* Вид вЪже діаволЪ, яко почти БогЪ 
челов ка> и взавид вЪ ему* и преобразися во змію, и 
нріиде ко Евв , и рече ей: гго что не ясте отЪ древа су-
щаго по сред рая? И рече жена ко змію: БогЪ не повел г 
ясти, аще ли сн сте, смертію да умрета. Рече же змія кЪ 
жен : смергпію не уырета - в дяше бо БогЪ, яко вонь же 
день сн сша отЪ него, отверветася очи ваю, и будета яко 
БогЪ, разум^юще добро же и зло. И видіз- жена древо яко 
добр красно вид ніемЪ и сладко вЪ снІЗдь, и вземши яде,-. 
и дастЪ мужу своему, и ядоста и отверзостося очи има^ 
и уразумЪстаея яко нага еста, и сшиста листвія смоков-
ныя вЪпрепоясаніе себ . И рече БогЪ: проклята земля вЪ 
д лЪхЪ твоихЪ, вЪ печали вся дни живота вашего изживета^ 
Иизгна БогЪ Адама изЪрая, ис де АдамЪ прямо раяплача^ 
ся д лая землю- И порадовася діяволЪ о проклятіи земли. 
Се' наше первое отпаденіе отЪ Аншльскаго житія и гррьк^ 
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отв тпЪ. И роди- АдамЪ Каіна и Авеля, и б КаинЪ ратай 
-а Авель паспгухІ, и пренесе КаинЪ отЪ плодЪ §емныхЪ 
дары Богу, и не прія БогЪ даровЪ его • Авель же принесе 
іогаЪ агнеуЪ первенецЪ , и прія БогЪ дары Авелевы. Сатана 
же вииде вЪ Каина, и псстрекаше Каина- убити Авеля. 
И рече КаинЪ Авелю-: изыдеве на поле , и послуша его 
Авель, и не в даше , како убити. И рече сатана ? вовьми 
камень и удари; вземЪ же камень, и уби его. Й рече 
БогЪ Каину: гд есть Авель брашЪ твой? ОнЪ же рече: 
«гда авЪ стражЪ брату моему ? И рече БогЪ : крова 
брата твоего вопіетЪ ко мн , буди шюня и трясый-
ся до живота твоего. АдамЪ же и Ёвва плач-ющась б ста 
а діаволЪ радовашеся глаголя: се, егоже БогЪ почти, авЪ 
сотворихЪ. отпасти ему отЪ Бога, и ее нын плачь ему 
наведохЪ. И плакастася л т о едино, и не шгни т ло его, 
и не ум яста его погребшш, и повел ніемЪ БожьимЪ пти-
tjbi дв нрилет ета, и единЪ ею умре, другій же ископа 
яму ^ и вложи умершаго и погребе. ВидІЗвЪ же се АдамЪ 
и Евва, и ископасіиа яму , и вложиста вЪ ню Авеля , и погрй-
боста сЪ плачемЪ. БывЪ же АдамЪ л тЪ аоо и з о , и роди 
Си а и дв дщери, и поятЪ едину КаинЪ, а другую Си Ъ, 
и отЪ того расплодишася челов ц ы , иумножишася по зем
л и , и не поз-ыавше сотворшаго и-хЪ, и умножишася блуда и 
всякаго скаредія, и убійства и зависти, и живяху"челов * 
ijbi скотски. И б Ное единЪ праведенЪ вЪ род томЪ , и родя 
три сыны, Сима, Хама и А ета. И рече БогЪ: не имать ііре-
бывати духЪ мой вЪчелов ц хЪ сихЪ; и рече-: да потреблю 
челов ка, егоже сотворшсЪ, отЪ челов ка и до скота. И 
рече Ноеви: сотвори ковчегЪ вЪ долготу зоо лакотЪ, а вЪ 
ширину 5°, а вЪ вышину з о лакотЪ . Египтяне же лакгпемЪ 
сажень вовутЪ. Л лаему же ковчегу ва юо. л т Ъ , и пов -
даше Ное, яко быти потопу, и посм хахуся ему людіе. И 
егда сод ла ковчегЪ, и рече Господь Ноеви: вниди т ы вЪ 
ковчегЪ и жена твоя и сынове твои и снохи твоя, и вве* 
ди вЪ ковчегЪ по двоему отЪ вс хЪ скогаЪ и отЪ птицЪ 
зшстыхЪ седмь седмь , а отЪ нечистыхЪ двое двое, и 
отЪ вс хЪ гадЪ. И введе Ное, якоже запов да ему БогЪ. 
И наведе БогЪ потопЪ на землю у и потопе всяка плоть. 
•Йдящв' же вода ка землю дни ^о^ и нощи 4° * и бысть вода 
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«а земли дни 150, и возвысися вода надЪ горами высокими 
і5 лакгпей} ковчегЪ же плаваше на вод . Егда же изсяче 
вода > ивыде Ное и сынове его и жена его, и сптЪ пт хЪ pa-
сплодишася челов цы мнози, и бяху вси усша едина , и вси 
•единоглаголни, ир ша другЪ ко другу: созиждемЪ градЪ и 
столбЪ до небеси, и начата сдати, и б вЪ нихЪ сшар й-
шинЪ семдесятЪ и два > и рече БогЪ: Се умножишась чело-
в цы, и помыслы ихЪ суетны, и равруши БогЪ сшолпЪ 
в тромЪ великимЪ, и разм си я БогЪ на седмьдесятЪ и на 
два языка по числу Князь ихЪ. (*) АдамовЪ же языкЪ не 

'отЪятся- у Евера, то бо единЪ не приложися безумію ихЪ, 
рекЪ сицег.аще бы хот лЪ БогЪ на небо столпЪ здати, то 
сотворилЪ бы словомЪ, якоже сотвори небо и землю и мо
ре и вся видимая и невидимая. Сего ради того языка не 
ирем ни БогЪ, и отЪ сего суть Евреи, и разыдошася по-
странамЪ каждо своя нрары пріяша. По діяволю жЪ науче-
иію ови рощеніемЪ и кладяземЪ и р камЪ жряху, не позна-
ша Господа діаволЪ же вЪ большее преліценіе вверже чело-
в ки, и начата кумиры творити, ови древяны, ови же м -
дяны, а иніи мряморяны, а иніи же злати и сребряды, и 
кланяхуся имЪ, и привождаху сыны своя и дщери, и зака-
лаху предЪ ними, и б вся земля осквернена; начальникЪ 
же бяше кумиротвореніемЪ СерухЪ И творяше кумиры во 
имена мертвыхЪ челов кЪ, ов мЪ бывшимЪ ЦаремЪ и дру-
гимЪ храбрымЪ и волхвомЪ и женамЪ прелюбод йцамЪ. 
Сей же СерухЪ роди Нахора, НахорЪ же роди Фару, Фара 
же роди три сыны, Авраама и Бахора и Арона-, Фара же 
творяше кукиры научився у отца своего. АвраамЪже при-
шедЪ во умЪ , возр вЪ на небо, и вид зв ?ды, и рече: Се 
есть БогЪ, иже сотвори небо и землю, а стецЪ мой прел-
щаеггЪ челов ки* И рече АвраамЪ: искушу отца своего, и 
глагола: что отче прелщаеши челов ки , творя кумиры дре-
вя ы , иже не суть боги, но есть БогЪ. иже сотвори небо и 
землю. И пріимЪ АвраамЪ огнь % и зажже идолы во хра-

Н минВ; 

(*) 0:(Ъ Адама до потопа л шЪ І200 , а ошЪ потопа до раздЪленія я-
зыкЪ л^шЪ 529- Спюлпа ^^ онаго есть осгаанокЪ вЪ высоту и вЪ пги-" 
рину саженЪ 54^3 межЬ Асиріи и Вавилона, на мЪспгЬ на^ицаемомЬ 
СенарЪ. 
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ЯЙИН . ?ид ъЪ г̂е Аронв у брагпЪ АврамовЪ, ц ревнуя по ігд^ 
^ хЪ, хотя в?)імчати: идолы,- и т у самЪ згор иумре пред$ 
15ШцемЪ.. ПрежЪ бо сего не б ' умиралІ сътЪ предЪ omigefiib, 
go ошецЪ^ предТу сьінрщЪ- умйраше.. И ошсел ; начащг 
умиратіг сьінове; пред!»5 отпемі),, й' возлюби' БогЪ Аврата,. 
и рече; БогТ)* Авраглу:: И'ЗЫДТТ изЪ дому omija швоего иг ид^ 
вземлш, южг ши азЪ покажу у іг сощвррйэ шя вЪ Я.ЭЗБІКЪ ве-
ликЪ у и благословяшся о" теб вс^ кол на зеШіая,, ш сотво
ри АврамФ', дко^е запов даему БогЪ И поят'Ь' АйрамЪ До», 
jna. сбшовда: своего г б бо ему ЛотЪ шурянЪ' и сьгаовецЪ.̂  
Нбо Авравд'Ь поннлЪ братнк» дн.^рб Аронову,:. Gappy у и Рр!' 
'дасе1 вЗБ- землю '̂ ЗГашшда;' кЪ- дубу высокому; И; рече Бог^: 

Аврааму:: с мяни: твоему даейУ зе^жю- сію іг покловдр^ 
Авраам$> Богу АврйакіЪ: ^е- Sfe' л | т ^ 7f егда:г язь/де о®Ъ 
Харааня.- Gappa?, ж^ б * неплодсшвомЬ' болади', и р.ече- кр! 

Аврааму г вліЬи- jfb раб.̂ - моей- и' пздмДО Сарра Агарь , т^Ь 
даст-Ь іо̂  мужеви* своему, и- влФзе" Дврааійіг W Дгари,- и-в^. 
іатЪ ! Arapjfr у вг роди* сына; Язмайла •• Пег1 семф GsEpp.a. зачащф,. 
ш родит сына: Исаака*,, ж пов^л Бог-Ь" обрФзащи? omfo.^;, 

обрізаі ?г ДвраамЪ' во. ОСІЙЫ» день>,, я? возлюби' БогШ' 
Aspaa'MS' и' гглемяс: его:; ,- іг нарече* я себф' ^b- Л^ІДІГ 
|р шплучиг шіЪ^ языкЖ; Сему же? Исааку- врзмоту Аерд4-
Яму зФ' жившу л т 'Ь і75:у иг умре%л и ггогребен'! б г̂сщ|.. 
Щс^аку бывчру л'ЬшЪ' ба,, и pov^F два* сщна*,. й'еа'ва |f 
Йховаі Щав -^е б лукав^,, а" ІаковЪ' б ' щ^а^едевЪ.- С?'ЖР' 
^іков5' щ ^ 0 1 1 ^ ^ W Щвсш^ своего' Лавана: г л шЪ' дщерй' о̂» 
рягди' менщія г иг не.' дасщЗ' ему ея глчтрголя:; ЙОЙМИ сгггарМ"' 
щуку. Аію>,. иітоятЗ• ю и' другую 7 ^дгЪ рабошая Р Ф Х И ^ 
|[а;дигт. ірііоягаЪ н». jOurî  Ліігже рйдж" mecmg- сБЩОВфг Рувиш,, 
Симео-на Аевік»., Іюдуу иИсса&ара' и'Заулот.- АоЯіЪ Раэдц' 
Госифа- и- Иеніамина..' А. отіті двою-рабынь • Дана г Йевтпа̂ -
л^ма,, Рада*' w Асира.. Й отЪ СЙХЪ расплодшлася ЖЙДОЕІЙ-
ГаковЪ' же-' сниде- вег Егщіепт!£ сын. л 'шБ!: і"зо" сЪ ро-ХомЪ свс̂ -
шдЪ' числозлСБ- 6$ душШ. Поживе же: вол Ёгішгп л ші? if 1& 
yene1, иг порабошиша' плізмя его; 4°° л тпЪ... ПЬсиХ&Же' лВ--
щехФ воямогоша' лкгдіе:' жидовеппи',. и* умнржйшася',- и йасй--
,»яху' щ Ф рабощрй5" Едагн^іяне. БЪ сщжЪ врем,ена: ро'дися Щщ* 
сей;,. и' рІШ' ВОДСВІГ Ащній и' Азуів.рій Царю Египетскому:' 
^ &т&щ есшв> дШшище.- вЬ- ШидЭх^Т ихощет'^; погубите:• Ёгй-



гіейЪ. ILJ 4Ше йокел Царь раждающіяся д ^ и ^ з а д б в г с ^ 
.йметйггш вЪ р ку. Шаъж же Моисеева убоявшгися погублені^ 
сего, и вземши 'младене"';!), вложи вЪкрабицу, и несши по-
стави нар і | вЪлуз . ВЪшо жЪ время сниде дщй Фараоно-: 
ва Фермуфій купапшсь 5 и вид отроча плачущеся, іі ввемЪ^ 
пощади его, й нарече имя ему Моисей., ;и воскорми erof> я 
ібьість старела красно, и быешь л тЪ 4- И приведе и кЪ Фа
раону оіЛцу своему. Вид вЪже его Царь,, и нача .любиішг 
,его. Моисей йе играя хапаяся за шію , и снять в нецЪ согла-
звм царевы,, й гіопра и. Вйд вшё же БОЛСВИ р" ша Цареви: о 
Царйэ 1 погуби огпрЬча се ^ аще ли. не погубиши, то погубипш 
ймашь зеего Ёгагіша. И не послуша ихЪ Царь ,, но рече г и-
скусимЪ его- И положиша предЪ нммЪ злато яугліе горящее. 
Йойсеи же посягну ва злато. АнгелЪ -же возбрани ему не
видимо , и паки Мо:исей угліе вложи си во уста, и явыкЪ 
ожже и бысть гугнивЪ. Возрастшу же ему, и бысть великЬ 
ведому Фараонов ^ и^бывшу Царю иному, и завид та ему 
Боляре, Моисей же убй Египтянина, -обидяща Евреянина^ и 
б жа изЪ Египта, и пріиде вЪзеМлю Мидіамскую, и ожени-
сясЪ Емфорою у священника Рагу ила, и роди два сына, ш ходя 
по'пустыни каучйся отЪ Ангела Гавршла о бытіи всего мі-
ра иопервомЪ чёловфц , я я же быша по н^мЬ и о потоп 
и о разд лети языкЪ^ и кто колико л тЪ ^ылЪ, изв зд-
ноё прехоженіё и число й зёМБурр мгВру, и всяку мудрость. 
По семФ явися ему БогЪ ъЬ купин огненн , и рече ему: 
Шдіэхі) б^ду людш сихЪ во Египт , и изволихЪ извести я 
изіэ земли тоя^ т ы же иди кЪ Фараону Царю Египетскому 5 

ире і̂еши ему: испусти Израиля, да за-три дни положатЪ 
требу Богу: аще ли не послу иаетЪ Царь, погублю его чуде-
сы моими. И пришедшу Моисею и глаголавшу, и не послу
ша Царь ФараонЪ. И пусти БогЪ десять казній на Фараона: 
і. р ки вЪ кровь ^ 2. жабы, з- мшицы, 4* песія мухи, 5* 
смерть на скотЪ, -̂ прищы горящія, 7* градЪ , 8- прузи, 
9'. тьма три дни, іо. морЪ вЪ челов ц хЪ. Сего ради де
сять казней бысть на НйхЪ, понеже десять м сяцЪ топи-
ша д 'ти жидовскія. Егда же бысть морЪ во Египтян хЪ, ре
че ФараонЪ кЪ Моисею и брату его Аарону: отыдета 
вскор - Моисей же собра люди жидовскіе , и ведяше я по-
пустыни кЪ Чермному морю. ПредЪидяше и предЪ ними но-

Н а ^ щію 
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щію столпЪ огненЬ, а вЪ день облаченЪ- СлышавЪ. же Фа^ 
раонЪ, яко бЪжйхпЪ людіе, и погна по нихЪ, и притесни я 
кЪ мбрЮэ Вид вше же людіе жидовсгаи, и возопиша на Мо
исея, рекуще: почшо изведены на смерть? И возопи Моисей: 
кЪ Богу -> и рече ему БогЬ: Удари жезложЪ вЪ море , и со
твори Моисей шако« И разступись вода надвое, и внидоша: 
сынове Исраилевы вЪ море. Вид же ФараонЪ и погна по-
нихЪ. Сынове же Исраилевы пройдоша по суху посреди моря» 
И яко изшедша набрегЪ, и соступись вода, и потопи Фара
она и все вфинство его. И возлюби БогЪ Исраиля* И идоша. 
отЪ моря т р и дни по пустыни, и ирги дота вЪ Мерру - и б : 
т у вода горка, и возропташа людге на Бога, и покава имЪ 
БогЪ древо, и вложи его Моисей вЪ воду,. и усладишася' 
воды, И погпомЪ возропташа людіе на Моисея и Аарона ре-
куще г лучше ны 6Ь во Египт , иже ядохомЪ міса и лукЬ 
и хл бы досытости- И рече Господь Моисееви: слышахЪ ху-
леніе сыновЪ ИсраилевыхЪ , и дастЪ имЪ манну ясти Т КШФ 
каково хотяше^ кисло или пр сно ? и краст ли ядяху. По-
семЪ же Моисею \ возшедиіу на гору Синайскую , и пріятЪ за-
конЪ изЪ руки Господни ^ написанЪ на скрыжал х Ъ , без-
смерптнымЪ перстомЪ БожіимЪ , десять словЪ- И рече БогЪ: 

кЪ Моисею г изл зи скоро, беззаконно ваша людіе сліяша те-
лчію главу и поклоншиася ей ^ аки Богу. Идущуже Моисее 
сЪ горы, и узр сліякны т е л е ц Ъ , и отЪ горести души 
БогомЪ писанныя скрыжали зав т а испусти подЪ гору , и со-
крушишася. И повел Моисей стерши телецЪ п и л а м и , и вЪ 
сыпати вЪ р ку , а сліявшихЪ телецЪ повел пос щи до1 

трехЪ тысячь. ПотомЪ же пакй сниде БогЪ во облац ' 
на т у же гору , и яви Моисею славу свою, отЪ нея 
же просвфтися лице Моисеово. И даде ему БогЪ .за-
конЪ таковы же скрижали, яко и первый. И сниде Моисей 
сЪ горы и не можаху людге зр т и на лице Моисеово 5 и воз
ложи Моисей покрывало налицьі своемЪ, и бес дова кЪлю-
дямЪ, даннымЪ закономЪ отЪБога наскрыжал хЪ юсловЪ. 
і. слово : Да не будетЪ теб БогЪ инЪ разв м не , а., слово: 
Да не сотвориши себ кумира, ни всякаго подобія, елика на 
не беси гор , и елико на земли дол -, и елико вЪ водахЪ и 
подЪ землею, да не поклоняшися т м Ъ , ни да послужиши 
нмЪ: азЪ есмь Господь БогЪ твой. з. слово; Непрі/шеиш 

Господа 
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Господа Богсі своего лестію; не очиститЪ 6о Господь прі-
емлющихЪ имя его лестію. 4- слово: Помни дни суббот-
ные освящати: вЪ шестихЪ дн хЪ сотвори вся д ла своя^ 
а вЪ день суббошньгй не сотвори ничтоже, ни т ы , ни сьгнЪ 
твой, ни дщи твоя, ни отрокЪ твой, ни отроковица твоя, 
ни волЪ твой, ни осля твое, ни пришлецЪ живый у тебе , 
ни кузнецЪ злату и сребру, но почіютЪ вси, понеже вЪ 
шестихЪ дн хЪ сотвори Господь всяческая, и вЪ седмый 
день почи БогЪ, и освяти его. 5< слово: Чти отца своего 
и матерь свою, и будеши долгол тенЪ йа земли, б. слово: 
Не сотвори любод йства. 7-слово: Не укради. 8. слово: Не 
убій. 9- слово: Не буди льжисвид тель» ю. слово: Непо-
мысли зла на ближнаго своего , ни на село его, ни на раба 
его , ни на рабыню его, ни на волЪ его, ни на оселЪ его г 

ни на всякЪ скотЪ его , ни на вся, елика суть ближняго ти. 
И по семЪ пакивозропташа людіе на Моисея и Аарона, иже 
не бысть воды, И ргче БогЪ кЪ Моисею: у дари жезломЪ вЪ 
камень, и удари глаголя: еда изЪ камеыи сего испущу 
вам'Ь воду, и ивыде вода изЪ камени. И разгн вася БогЪ 
на Моисея э яко не возвеличи Господа; и того ради не дастЪ 
ему внити вЗЬ землю об тованную, но возведе его на гору 
Аваримскую 5 и показа ему землю об товаиную , и успе Мои
сей т у на гор И по немЪ пріятЪ власть ІсусЪ НавинЪ 
Сей пріиде вЪ землю об пгованную, и изби племя Хананей-
ское. умершу же Ісусу,. и бысть вЪ него м сто Іюда , и ин хЪ 
бысть судіи і4; при нихЪ же забыта Бога людіе, изведша-
го ихЪ изЪ Египта, и начата служити б сомЪ, и разн ва-
ся на нихЪ БогЪ, и предастЪ ихЪ иноплемянникомЪ на ра-
схищеніе. И егда начата каятися, и тогда миловаше ихЪ;-
егда же избавляше ихЪ, паки уклоняхуся на бІЗсослуженіе •. 
По сихЪ же судяше Илій жрецЪ, по семЪ СамуилЪ ПророкЪ. 
И р ша людіе Самуилу Пророку: постави намЪ Ца
ря- И разгн вася Господь на Исраиля , и постави надЪ-
ними Царя Саула, сына Киссова, и царспгвова л гпЪ 40* 
Паче СаулЪ не изволи ходити вЪ закон Господни, избраі 
Господь Давыда сына Іессеова, и постави Царя надЪ Ис-
раилемЪ, и угоди Богу ДавыдЪ. Сему Давыду кляться Го
сподь , яко отЪ с мени его родитися Богу, и первое начаі 
пророчествовати овоплощеній Божіи, глаголя: изЪ чрева пре-

Н з же: 
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же денница род$тхЪтя;в :И цар^еггров^ .д п ф ^ л ^ З ^ Р ^ * И я® 
немЪ пророчесшвова и .царсгавова сьГыЪ его СоломонЪ ийж^ 
:возгради церковь Богу, и-наречем Св Шая Св гаыхф^ и бмсш© 
:иремудрЪ 5 но ;наконеН:І) поколвёей , и і^арсшвова ^ тйЪ 4^ э 

и умр,е. До ^Соломон жJ) щарсшвсш оынЪ его ^ов-рамі, ^ 
прая семЪ разд^лзйсь щрежво Жидовское на двое: едино во Іеру-
сал^м^Эф а д р у ^ е в ^ Ь Самарія. ВЪСа^д|)ійжЪ щарсйтврва Іеро-
воамЪ ;ХодопЪ Со^омо^новЪ., йж;е хотдорн дк крав влаш ^ 
si етоставм едфгну э ^ Вешіл ? Д другую йЪ Даи^., й рё^е; 
ре БогЪ твой Исрдцлю., и кланяхуся ^ймЪ людіе^ д Бога за-
(бмшд. ТдкожЬ м В9 І^русалшм йачашц за^ыэдтй Б о г а , ;fino-
іслввшсуря Баалу , |>екше рагпну Бо^у ^ еж^ еетв ОрелЬ^ й завбг^ 
ща Бога отецЪ сврихЪ., нада Bprj) оойылаиГи yCt йймЪ пр.о^ 
роки. Пророем же ндчаша -ЙХ'̂ Б .о^ллчаши о б;евза*еощй н о 
£Луж,енш кумирЪ г, они же нача;ійа* н|>ороки избййатциг, ойлйча^ 
^ м и .отЪ н'их^Ь. И разгй вася БогЪ ш йсра^АЯ йрекЪс опгри-
нуопй) себе 5 и призову #нь*е л.шдй, ^же мене гіослушаютЪ^ 
дще и еогрфшдті) ^ не помяну б^законхя: дах^; и йача посыле-
пда -пророкрг, гАаго:Ая имЪ: прориіідйше оотверженш ^идо^-
;сш мЪ л о пр^гзванщ .сятранЪ-. Первое же нача р^ророчесшв^-
вапж Іосія-, глаголя: пресптявлк) й а р Р ш в Р A^MJ Йераилева, й? 

сокрушу лукЪ Исраилез^ г п н? .приложу' й о м ^ ^ Ш а т и дом^1 

Иера^леэа ; но'ога^епгая оптвергуся ж%Ъ <> глаголещЗ 1 Господь^ 
и б у д е т е блудяще во языц хЪ. И Еремш же речё;: ащё яо-
сійфийеш^ Сам^йлІ) и Моисее н^шэмйлук) ихЗз, м пики шоя^ 
и. Ер^яЗЗя рёче: т а к о глаголещЪ Господь: сё кляхся тШ-
нем^ЬмоимЪ вёлиірймЪг аще будёшЪ имя .мое , гд отсел всУ 
усга хЪ ft І ю д е й с к ш ^ ЙЕвекіилЁ же |)ече: т а к о глагодетЭ 
Господь Адонай:: разс ш вся рстанкй ваша во вся вФтрь*, 
заке святая з̂ г̂оя ос^вернистё ^с м й нёгодованьмй: вашими; 
азЪ же т я о т р и н у , иыеима.мЪ т я помиловати. И паки Йа-" 
лахія речё: т а к о глаголетЪ Господь: уже н с т ь м и х о т -
ніяг у «асЪ., понеже отЪ востока и до запада и м я мое про-' 
сдавися во языцІЗхЪ., и на всякомЪ м с т е приносится' кади
ло ммени моему и жертва чиста, занежЪ веліе и м я моё 
во язьіц хЪ, сего ради дамЪ васЪ' вЪ поносЪ и вЪ попраше : 

во вся языки, йсаіяже великіирече; т а к о глаголетЪ Господь: 
п р о с т р у руку свою н а т я , и разс ю гая, и паки : не приведу 
гая^ и п а к и щойже рече : вовненавид хЪ праздники ваша и на

чатки 
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ШптхС м сяцЪ вашихТ) й суббогпЪ вашй'хЪ не гіріемлю'. Мала-
хія жЪ рече : тако гХаголетЪ Господь г послю на вы к'лятву, 
й проклену вы, благЬсловеніе ваше раззорю., инё'будетЪ вЪ-
ЁасЪ. И" много' пророчесгпівовавше о отверженій' йх!В».- АыосЪ же' 
ПророкЪ рече г сХышйте слово Господне, азЪ' пріемлю на ъ і 
йлачь ,• домЪ ИсраилевЪ па детей , й не приложитЪ вое--
т а т и . Си же! пророкомЪ повел БогЪ йред'глаголатй о прйзы"-
баній ИЕЙЭІХЪ сшрайЪ в--Ь ^идов-Ь мФето-: Исаія' вёлйкій глаголям 
йіако глатоХетФ Господь , яко законЪ огаЪ меНе и'зыдетЪ, й 
судх)мой св тЪстранамЪ йрйблйжаега'ся,' скоро' правда моя 
изыдегаЪ,. на' мьгші|у мою emptor уйбвшопф. И Еремія 
|йче: тако глаголетЪ Гбсйодь: и'да похожу дому Ііодову 
вав тЪ новЪ> Дая законЪ ъЪ разуй ніе йХЪ\ и' на" серХце 
йхЪ напишу я, и' буЖу имЪ БогЪ/ й т и будутЪ йи" Хюдіе 
ЙГсаіяжЪ речег ветхая мимо- иДоша',* ан'овйя возв щаіо', пре-
йіе' возв щенная явхен<)і бысть вамЪ. Йойш'ё- Богу п снь но-
#У ра-ботающиійЪ мй:' нар'Ё'чется имя ново, иже бхаігосхбвягп-' 
ся по всей земли,. /ом мой ДомЪ йохитвы йрозрвёт^я" 
ісЁмЪ языкомЪ.^ Тоже МсъЫ глаюхегйЪ:' огіікрьгётФ ТЪсйоф 
мьГшЦу свою сіяпіГую' йредШ вс йіи' я^ыкй, и узрягіііг ъШ ШСг 
ftbf земнвГя спа^еніе' Б га* надйегоі- JfrЩ$> Jfer pete:' хваХипте" 
fоспода BtH' ЯЗЫІ;І>І',- Й ік>*вахит(Г его- BCIT Хйудіе.- 'faKo Бо-
•($ Бозлю^ХЁШу йоЭДьш' ХЮ'ДЙ",' рече- кЪ йймЪ г сниігій ймамЬ' 
шзжЪ- кЬ- шшЩ иявйігзігся челов комЪ йХотній , ййосйрада--
№і Ш Адамово йресіігуйленіе, и начаша: йрорицагай о вопХо-
ЩёнійГ Божія*. Йёрвое глаголя ДавыДЪ .•• рече* ГоспоДь' Госпо-
Хевй м:оейгуг' с ди О'Десную' мене,- дондеже й'оложу враги' 
твоя' й<>д'но*:іен'огама гавойма. Й паки ГосйоДьрече: ко ш&Ъ 
ейійЪ' йой еси mW,- азЪ- днёсЁ родйхЪ' тя.- Исаіяжё рече: ни' 
йосоХЪ ,= нй! в етййкЪ у вГо- са і̂Ъ- Господь ПрйшедЪ спйсти' 
йас-Ъу к паки:' яко- д щнщЪ родися- на^іЪ,- &Щ же бьГсть' н<а> 
чахо на рам ' его, й прозовется1 имя его вёлйНа- сЬв гаа* 
ДнгелІ», веХик'а BXacrttfi его-, й' міру его н сіпіі конца*. И' 
йаки : се!' ДЪвая йрійійетЪ во ^рёв'В ,• йрод'йтЪ Gbraa, йпрб-
зовутЪ имя ewiy' ЕйіійануиХЪ'.' Михея- же' рече:' и' Ші ВйфХі-
€жЪ- Дом - Е ратЪвБ,- нйчийЪ же- меншй' еей' ъЬ тысящахЪ 
Шд'овах'Г):' нсход-Ъ его огііЪ Дни' в ка' cefb' дастся До вре-
2й:;ени; раж дающая ^ОдитЪ, йпрочіи отЪ братія его обрашіится 
йШ ©ьгаы- Ис-рйиле̂ вы! Й Е^іл й-же- рече-:: се і БогЪ нашЪ и 

Её-
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н е в м нишся инЪкЪнему, изобр гае всякЪ п у т ь художества 
дастЪ Іякову отроку своему* Но сихЪ же на вемлй явися ? 

и со челов ки поживе ,• и п а к и : челов кЪ е с т ь , и к т о у в сщь 
есть яко БогЪ, Захарія же рече: не послушаша людіе гласа 
моего э и не услышу и х Ъ , глаголетЪ Господь. Іосія рече: 
гпако глаголетЪ Господь: п л о т ь м о я отЪ н-ихЪ. Прореко-
ша же и о с т р а с т и его > яко же рече Исаія : о л ю т е души ихЪ! 
понеже.. сов т Ъ золЪ сов щдша, рекуще: свяжемЪ праведна-
го.." И паки т о иже ре іе : т а к о глаголетЪ Господь: азЪ несо-
протйвлюся 5 ни впреки глаголю» ХребетЪ мой дахЪ 
на раны , и ланите мои на заушеніе и лица моего не от-
вратихЪ отЪ с т у д а заплеванія. Іерем й рече: п р і и д е т е 5 

вложимЪ древо вЪ сн дь его и потребимЪ отЪ земля жиг 
вотЪ его* Моисей же рече о распятіи его.:.узрите• жнзнь ва-
шу 5 висящу прямо:очяма-.вашима. '.ДавыдЪ рече: векую ша-
ташася языцы* Исаія рече: яко овча на заколеніе веденЪ 
'быств* Ездрарече : благословенЪ Господь БогЪІраспростерЪ 
руц свои спасе Іерусалкма. И о воскресеніи его рекоша 
ДавыдЪ рече: Воскресни Боже суди земли, я к о / т ы насл -
диши во вс хЪ язьщ хЪ. И паки: воста яко. спя Господь.-
И паки: да воскрёгнегоЬБогЪ, и разыдутся врази его.. И паки: 
воскресни Гогподи ^Зожемой, да вознесется рука • твоя. Исаія 
рече:. ходящей РО г̂ ',"..=яв И с н . смертн ? и св т Ъ воз-

.-сіяетЪ на .вы. ^У..&[АЯ же рече: т ы во кров .зав т а своего 
: •йспусгаилЪ\.. еси; юя-нв^'и свояотЪрова неимуща водьі^ шътц 

го пророчествова о немЪ э и вбыстся все» 

Йстиннаго же Бога непорочньт в ры истинный рачителі 
Велмкій Князь ВладимирЪвся сія древняя сказанін и пророческая 
прореченія о-Христ со многимЪ- вниманіемЪ отЪ Философа 
слышавЪ . и словесному-: разуму м премудросгои М'жаудивлся,-
и желаніе кЪ желанію п р и т в о р я е т Ъ , и любезно-о истинн 
вопрашаніе прилагает!)^ глаголя : м о л ю . т я , о Философе! не 
цреетанй возв щая ми 5 его же не доведе сія вся у яже ска-
валЪ ми еси , когда бысппг ивЪ кая времена , - уже ли быша или 
посл ди х о т я х у быши ? ФилоссфЪ же зря остроумное послу-' 
шаніе блаженнаго Владимира, и, разум хотящую вЪ нем! 
б ы т и душевную доброту, и пророческое слово; во у м .при*-
лагаше'в Блажени боэ рече, испытающе свид нія Божія,. я 

вСЁмЪ 
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вс мЪ сердцемЪ взыщугпЪ его; ъшстющіуі же Господа не-
лишатся отЪ всякаго ^лагл. И шако сугубо благое дерзко-
веніе философЪ пріимЪ глаголаше: „ аще истинно хопдеш'л в -
"„ роваяги'во Христа, блаженЪ" кмаши быши , в дая буди о 
„ великодержавный Владимире I добропослушны благочестія 
я взыскателю ^ еже сказахЪ т і , и сія вся уже сбышася. Истин-
„ ный ХристосЪ БогЪ нашЪ уже воплотися ^ яко же изволи ^ 
„•идшего ради спасенія 9 и яко же рекохЪ ти. Егда жидомЪ 
' Пророки избивающими ^ и ЦаремЪ ихЪ ваконЪ преступаю-
„ щимЬ \ и предастЪ я отЪ вЪ расхищеніе, и вЪ плЪнЪ ве-
',, д ніи 6ы:.иа воАсйрію, гр хЪ ихЪ ради , и работаша шама 
',, л т'.Ь 7 0 , и по семЪ іюввратишася вЪ землю свою, и не б 
^ у н и х Ъ Царя, но Аруіереи обладаша им * до Ирода инопле» 
„ м нника', иже обладаше ими вЪ л т а Августа Кесаря Рим-
^скаго- ВЪ того Ирода власть посланЪ бысть сЪ неб си 
•,, Архангел b ГавріилЪ во градЪ НазаретЪ кЪд вицы Маріи, 
я иже ошЪ кол на Давыдова, рещи ей: радуйся обрадованная ! 
',, Господь сЪ тобою. И отЪ слова сего зачатЬ слово Божіе 
f 1 во утроб , и породи сына \ и нарече имя ему ІисусЪ- К се 
^ волсви отЪ востока прічдоша глаголю.це,: гдй есть рбждей-
„ ся Царь ІюдекскЬ? вйдЬхомЪ бо' зн вду его на востоц , 
s, и прійдохомЪпоклонитися ему. СлышавЪ же ИррдЪ Царь 
„ с м я т е с я , и весь ІерусалимЪ сЬнимЪ, и привва книжники 
? ?и старцы людскія, и вопрошаше ихЪ: гд ХристосЪ раждает-
„ся^'Ониже р ша ему; в'Ъ Ви ліем Іюдеі-хт мЪ. ИоодЪ же 
^сё слышавЪ^ и посла вЪВи ліемЪ, ре;<Ъ: ивбіите младенцы 
І7 сущая om'Jb двою л ту . Посланніи же пришедше избита мла-
^ денцы четыренадесять гаысящь. Марія жЪ мати Іисусова 

и ІосивЪ убоявшеся , пріимша ошроча ,' и б жаша во ЕгипетЪ, 
^5и пребывша во Е п ш т до умершвія Иродова, И явися Іо-

сифу АнгелЪ Господень глаголя: воставЪ пойми отроча и 
^ матере его , и иди вЪ землю Исра^'леву. Пришедшуже ему 
„ вселися вЬ НазаретЪ. Возрастшу же отрочатн, и бывшу л тЪ 

3°^ и нача чудеса велія твэрити, мертвыя воскрешати, про-
^ каженныя очищати, даяшеже хромымЪ хоженіе, и сл -
,, пымЬ прозр ніе \ и инна многа чудеса сотвори, и пропов да 
,, царство небесное , и избра ігАпостолЪ, яже и ученики на-
„рече, якоже б ла Прорэцы прорекли о немЪ глаголютпе: 
5Э той недуги нашаисц ли 3 и бюлЪзни лодЪя. И крестися отЪ 

О „Іоанна 
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У Гоанна. -во. Іордак- , показа новыми люд-см^Ь о^иезлеигл К р 4 
•,;гспгавшуся-.ему, и се ошверзошася небеса,- и лух'Ь скодяі^ 
?,.нанБ голубикь^мІБобравамЪ , игласЪ глашла-: се еснть сынЪ 
,, мой возлюбленный, онемЪ же благ ирволихЪ, И посы.лаше 
„ученики своя пропов дитп царство небесное , и покаяніе во 
,.,. оставленіе тр ъомЪ , хотя исполнити-проро-чество. "И- начаі-
У, пропов даши',. яко ггодобаетЪ сыну челов ческ му иоетра-
п д а т и , распяшу б ы т и , и вЪ пгрешги день- воск-реснугги. у-
,,:чапту же ему вЪ церкви' Й сеАрхіереи и КНИЖНЙЦЬТ испол-
„ пишася зависти',, и исксіху убигпи его. иемше ведома его к'Ь 
„...Ремону Пилату; Пллашіэ же иШБПпа-яко беавнины'предаищ. 
•у, его, и х о т пустгнти его; жидове же р ша ему;. ащ@ сего 
З.эиусшиши, неимаши быши другЪ КесаревЪ. Шлаш'Ъ'же ПФ-
3,вел да {засннушь его- Они же пойтйше імсуса, ведоша на 
,, ы сшо Краніево , ж расшша его шу. И бысшь- тьма по всей 
1Г земли* отЪ шесщаго^ часа до- .девятаг-О. „ И 'три девягйомЪ 
„.час ІисусгЬ исиусти духЪ , и церковная запонараздрася н-а-
7, двое свыше донизу , и йезйля погпресеся, -каменіе распадеся,' 
Т и мертвп-: мнови ош:Б гробЪ восташа . имЪ же повели Господе-
У вЪ рай ИІГІГЙ'. И снейше его со креста , и положйша; В'->гр&-
^ б , и печатьми запсчаптл пга гробЪ людіе•'.жндовспііи-, й" 
,, стражи поставипж рекуще:-- еда как о украдушЪ- и ученицы 
„ его. ОнБ дке' вЪ гпрешрі день воскресе ,- и явися ученикемЪ 
3, своимЪ , восша- отЪ мсршвыхЪ, рекЪ ыЪі идите во всЛ 

„ я з ы к и , , и Еаучише вся сггракы,, крестяще во имя Ошзда, ш 
„ €ьгаа., и Свяшаго Духа, и пребыстБ сЪ ними до ДНІЙ, ЯВАЯЯ-
^ся ммЪ. по socKf есеній. В егда-; испрлкищася дни ^о,- и повб1-
^л тлтЬ итшм' н а т р у Елеонскую , и-ту б'лагосл.овив'Ъ я -•ре'--
,учегсядише во градЁ Іерусаліш^ донде^е йослю об това'-
„ніе отца, моего наввг. Исія рекЪ вознесеся ва-нес . Ониж^ 
„ псклонишася е м у , и вовврагпишася во ІерусалимЪ, Й' бяху 
,, ББГну вЪ церкви, й^егда исйо^нкшась- дніе Еятдеслйіййцы^ 
„ сниде духЪ святмй на Апостолы, и нріемше оС товздіе' 

• „Свяшаго Духа ,. иразыдошася- по всей всел нней ,' учаще.на 
j , кресшяще водою- и духомЪ,,, С'лышавЪ же Сла:*!енньы Бла-
ді-мкрЪ Божія смотренія. неигречекное гоайЕсггво,: и хотя 
кспышно рагум ши, вопрошаше- Филосефа-'.'ксея ради ві-нм 
непастйжи?.івш. БогЪ йзволи omS жецы родйгаісся і И что 
ради на древй расйяшся., его же шрепещутіэ вся. веі ескыя 
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сил«? Tijioero тшщтя требуя водою креспптчся ве р -
ШІ-НЪ сый ? И таховмя .ыесказаяа^ід Кожія к і чслон <оріЪ-
благо:ти шамнсшвеянЕга смощренія изрядный благоумхемЬ 
•СЙ етл Йхтtй вЪ елшо державпыхЪ Влад-ямирЪ ошЪ дивяага 
Философа -ув діітш вопрошаш-е, С|я же вопрошенія богогАП-' 
го.ливы ФялософЪ краткими глаголы извЪсттю являя ему, ш 
рече-: о Сего. ради благоволи ВогЪ отЬ д зы родигаися, поневе 
'̂•изЪперва чрлбй чёски род Ь женою согр ш^Ь ДіааолЬ ирелъешч:. 

„ Квву , .и АдамЪ ошпад^ р а я , шакоже и Б гЪ отместіе дач: 
Э} діаволу; жеаою бо ивЪ рая'.испаде чёлов кЪ, отЪжеяы'же 
^ воплотяся Бо:"'£> и повел .вфрнымЪ ввштп вЪ рай. А еже 
5^на' древіз вольное распяггіе претерп сего рад'Ц- понеже 
. я і4дамЬ «апов^дь преступи одгЪ древа вкушъ , к.спаде ио-
.,, родьк БогЪже.на лрев вольную страсть пріяш!Ь, да діа-
^•волЬ древомЪ •поб жденЪ будетЪ , т отЪ древа живошна'го. 
^.тіртыутЬ ЖНЗН тіраведній, а еже водою креа^епія оэновле-
?%нісл поневе преумно^мзшямея гр'ЬхомЬ' вЬ чело^Ъ^ехЪ, ж-
.„ иаведе БогЪ 'ПотопЪ на веі ілю, и .потопи мелоі ки водош > 
ъ сего ради рече БогЪ-: яко же врдою пэгубихЪ і&лов кв.,. rpfexb 
.«ради их'Ь^ нын же п:гу,и водаю очищу гр'Вх.и іелон ісомЪ ^ 
„•обновляя водою.' Й о .жидовски- рЬд'Ь.-'вЬ •мор^ 'О̂ ЙСШЙЛСЯ 
.^Егагтешскаго нрава злаго^ понеже; вода 'язЪ •начала бысгпь-; 
«^первое бо•' рече; дух!Ь 'Бож.ій яоша'леся' верьху воды г еже 

нын ' крестятся."водою и духоміэь Проображеніе перзое 
т:4тф®Ю::..: ссші» ;то же Гедеон'Ь прооора^и^ егда пріідс к'Ь 
^ нему 'АчгелЪ V веляше ему ищи на Мадіяны.» ОнЬ же иску-
.5ша,,е рече кЪБогу: положи руно нагума , ащ* будлиЬпо 
f всей g-гмлй роса^ а еа рун суша, и быешь т а к о ^ и .рече: 
,5-еще искушу у аще будетЪ по всей земли суша, а на рун & 

•„роса, и бьіспть т а к с . Сеже проо^разя,' яко иносшрааяі'! пре-
г * д е быша суща., ажидове руно 7 пэсл дижЪ на странахЪ ' 
„ роса , еже. есть святое крещ'ё.міе ^ а на жндов хЪ суін.и: Про-
,-роцы бо пропов даша кко водою обновленіе будетЬ. Апо-

сшоломЪ же ущіщ^мЪ но -всей вселекы .іі .вВроза-ті:! Богу ^ 
ихЪже ученіе' не токмо мы .едины Г г еки пріяша, но шжж 

^, вседешщгі. в руютЪ ученіхо ихЪ,- ШрекЪ же- есть БогЬ едг-шЬ 
У день,- вонже хощетЪ судити живымЪ. и мертвымЪ, и вэвда-
^ т и комуждо по д ломЪ.его , ^раведнымЪ ijapcmjo небесное... 
п и красошу не изреченную , веселіе Сескомешое..а[ и не' умира • 

О .а 'г. тж 
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„ гпи во в ки. А гр шньшЪ мука огненная , и червь не усыпа-
^ ю щ и , и т ь м а кром шная ^ и йгуки н сть конца, Сице бу-
55 дешЪ мученіе, иже не в руюшЪ Господу нашему Іисусу Хри-
^ сшу, шако мучими будутЪ , ижё ся не крестягаЪ ^. Сія рекЬ 
и показа ФилософЪ Владимиру вапону, на ней же б напн-
еанЪ страшный судЪ Господень, и покозываше ему о десную 
праве дныя вЪ веселш предЪид5пда вЪ рай ^ а ошуюю гр щ-
ники идущихЪ вЪ муку в чную. Богоравумный.же Влади-
мирЪ по премногу сугубо удивляясь чюдней бес де сладка-
словеснаго- Философа, яко иногда никако же таковыя пов -
сти нигдІЗ же-, слыша-» И весь сшрахомЪ БожіимЪ обЪягпЪ 
бысть, и душевнымЪ умхтленіемЪ вся сія во ум ( своемЪ 
слагаше. И вельмиг возд хнувЪ ивЪ глубины сердцач вря на 
запон воображевная знаменья страшнага суда Христова, 
его же и ужасашеся, и ув ряяся глаголаше г блаженіи: уба 
суть идоброимЪ быстъ , иже сподобишася получити деснага 
жредстоянія, ид же и доброта неизреченная у н живото без̂  
конечная -, окоянніи-же и горе бысть ммЪТ иже о шуюю отлу-
ченымЪ , и надежды спасенія не имущимЪ.. Видя же- Фило» 
софЪ блр^женнаго Владимира толико усердно послушающа 
божественныхЪ словесЪ писанія г м возрадовася духомЪ у и про 
€лави Бога вЪ сердцы своемЪ * яко благопріятна бысть бе* 
с да его , и рече : „ блаженЪ еси • о-Владимире ! яко многоже-
^ ланнымЪ благоразуміемЪ потщался еси послушати живот-
5, ных$ писаніи словеси Божія, еже и сотворити пошщися % 6л& 
УУжени бо^ рече Господь, слышащей слово Божіе , и храняще 
^ его г и аще истинно желаеши деснаго стоянія получити у 
„ праведнаго судіи Господа Бога ^ т о не закосн вай крестиши-
.̂ ся во мМя его Т егдаже благодать святаго крещенья получищи,. 

55 и запов демЪ БожіимЪ истинный д лашель будеши у. ито-
55 гда вся таинства смотренія Божія отіфыютЪ т и ся ^ и вся 
^сія истинно самЪ у разум вЪ, к вс мЪ скажеши^.. 

Г Л А В А а?-
БОГОБЛАЖЕННЫЙ СОБОРЪ И ПОСЛАНІЕ О ВЗЫСКАШЙ 

ИСТИНЫЫЛ В РЬт^ 

'Оогожелаин^шжемужЪ,. птеплій душею Владимира, теплое 
-*-* любовію кЪ в р Христов разжигашеся , неотложнымЪ 
желаньем!) сердце свое и умЪ простираще кЪ пріобщенда 

боже-
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божественные благодати, святаго крещенія, и подобна вре
мени ожидайте . дондеже отЪ своихЪ домрчадныхЪ • избе-
ретЪ премудрые мужи ,.'иже довольный будушЪ трудолюб-
но многія страньх протеши, и во вс хЪ в рахЪ своима ЙГМ'Ь 
очима' испытно соглядати вся законы ихЪ и обычая, и вся 
вид вше возв стятЪ ему, и тогда премудрымЪ благосов -
тіемЪ. сО;Вс ми своими людьми ув давше самое правов ріе^ 
и гпако вси кущюдушнр просветятся благоче.тіемЪ.Фило. 
софажЪ достойными дарованіи одари, исоьінагимЪ любоче-, 
стіемЪ во своя ему отпусти. Цремилостивьш же БогЪ^иже 
всея твари сод тель., иже волею а не яужйо^ кЪ себ вс хЪ 
иризьіваяй, иже древл пос тивый Исраиля МоисейстимЪ 
зак.ономЪ, и своими. богогласными ученику, свое безс менное, 
отЪ д вы рождество на земли явлено сотцори,, ими-же весь 
мірЪ просв тивый своимЪ благодатнымЪ крещёніёмЪ, • и насЪ. 
оСетшавшихЪ влобою хотя кЪ себ призвати г и обновити 
своею благодйтію, назидая насЪ себ чновьгя люди, и избра, 
себ сосуда благопотребнаV яко же Моисея Ійсуса.^ тако п 
сего великаго Самодержавнаго Владимира ^ на# него же бога-
тно изліяся духовное дарованіе, еже' ему' с^многимЬиспьь^ 
таніемЪ взыскать н а всюду истиннйія в ры9.и получити 
святое крещеніеу еже иг бысть, яко праведЬнЪ Господь БогЪ^ 
нашЪ, и ^ е ^ с я в дЫ&, испытая сердца и утробы, провидя 
хотящун> быши доброту Владимигрову , наставляя его слы-
ш а т к , и сов тЪ благЪ отЪ всЪхЪ людей своихЪ', яко да 
отЪ многа сов т а лучшее н что пріобрящетЪ, и спасеніе 
по/учитЪ, себ же и с мени своему и всему царствію сво
ему вЪ роды ироды и вов ки^ сте умысли тако и сотво
ри, все же сіе божественныя и всед тельныя с^лы д ла есть^ 
И созва кЪ себ богомудрый СамодержецЪ ВладимирЪ весь 
сигклитЪ свой вЪ л т о 6496, и собрашася кЪ нему вси бо-
ляре его ивелйможй ипремз^Дрій сов тницы^ и вси старцы' 
градстш, и тако' БогомЪ подвизаеми богомудренно собра
шася вси сЪ любовік и потщаніемЪ 9 вси и радостными* 
сердцы собрашабося, и не постыд шася. О божественное' 
ополченіе! о чюдное собраніе и похваленію достойное! а 
единомысліе во многихЪ челов ц хЪ благое сов щаніеГ Та-
ковымЪ собраніемЪ бысть велика радость на н'ебеси и на 
гемлйо* ТаКовымЪ собраніемЪ Ангелй сликоствовоху чело-
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* комЪ, ш челов іхы онебесишася^- и Ангельскому жигоіт по* 
.дражашеліе регаяху^я -бмгп-и* €его со-бранія- -б си восіррепе» 
иіаху • в д-axy бо 'яко шаковымЪ .-собранхемЪ ••огаЪ жклисці 
евом'хЬ -і и же вЪ -Руси , .лрогонйми быіпи х о т я х у . Т а к о в ы м ! 
•СобрАніемЪ и .вея діяВольская прелести кумиреслуженхя в і -
Гуси упразд'-гися.^ иблагов ріе € н я т ы я іТррнгцы иача -про-
цз лпіати-. • Нетуне б© собрашпея'--Русгаіи лгодіе .вооггоАчаю-ще* 
ся воинствоватм , н-е якоже иногда на .ивыхЪ странЪ. цар^ 
.ешвія ; но на самаго челов коеенавистяа , на стараго вря-
жеб.нйка дІЕВола. Собрата.бося иоисгп.ины не о .земн^іхЪ кра-
молахЪ уира^няюіпеся ^ шэ •небе^ны.хЪ благЪ желалощ-е ка^ 

• ..сл'бдигшт, Собрашагя не -ЕллинскммЪ суемысліемЪ . управ- _ 
;дняюпіеся^ ио .оойкесгпвенньгмЪ благоразуміемЪ шоучающеся/ 
Собрашася мг го-виша Х-ржстіянЪ , -ни мучит-м „ ки смертемЪ 
нредати .- но-собрашася жотяще •об щницы-..6літя Христі.ан* 
екому закону., ш .единомудренно. ео'всЪмм Хрисшіанъі несу?: 
•мн ено в ровяти единому вЪ •Т;рои,*і .мсгомнному Богу, Со-
б-рашася не Іюдейскга рашяітти • Х р и с т а ; но. собраохася иже.-
касЪ ради рашеншемуея Хригту !Бседушно в р о в а т и , ц' 
яшму истмнеы поклонницы &ытж со ОтцемЪ и со С я я т ы м і . 
ДухсмЪ. Внегда собрав шиадся и.мЪ , -и -шогда богоизбранный-
.Самодержед'Ь ВладимирЪ сшвервЪ уеша своя, н^чдтЪ глаго-
лазгпи у к о р я я ' ш .©плевая всяко иечесшіе , лю-безно ^"е похщ*'' 
дяя благочесгаивую в ру 'Хрисгпіалскую , возвести же ЕС ТЛЪ 
еодробну ,';.'как<*:: кЪ нему ' ири^одиша иже от Сраііьінскііл; 

• в̂фры. Болгаре "хваляще .ваконЪ свой , и како огпЪ Римскаго-
;Папы Н^мжы.•'прих'рдиша. жЬ нему свою в ру уваляше ^ и к& 
жо жидове приходиша^ 'кЪ н-еету""•евой РаконЪ скавающе. По 
•СЙХЪ вовв сшм добродержательньгмЪ ' людемЪ сыоимЪ бо:о-
св шлую беседу г юж.е сл.ыша. о-гаЪпосл ди приходчщихЪ кЪ 
нему ошЪ' Греческаго царсшвія^ како сладко екаауютЪ, ува':'; 

лище свою- в р у , .и много и хитро глаголюще ошЪ "Ейчала 
. м і р у / е ж е чудно слышаиги и>:Ъ,-еіге.же и. другііі со^ шЪ по^. 
в даюшЪ бытй ? глаголюще . «.зяце -: а"Т.е к т о .. вЪ кІЗр ихЪ оре-. 
бывая- скончеваеггея, паки . востагги в^тть ^ и -кЪ гасму ке 
умретаи вовІЗки' • ащели к т о не бі>е:̂ .егпЪ Ьь р ихЪ коом 
Христіанскаго ихЪ закона пребывая-, юаховШ- горести из іушЪ 
вЪ 'негасимомЪ огни; вы ^ке осих'Ь, чг?ю гвидізнтельсшвуеше г 

т-ісако сов'Ьщевоете м и , или что реч^те ? Моляра- же и. ВСЕ 
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тлзы^жш п стгарііы грн-дсшіі! сл'ышаи'е глаголы СЙмЬдержііау 
миштже не сйгесгййша сердецЪ св^сихЪ^ жо вси единомы»* 
елейно и'бл&госов'Ьтгю отв щавше глагола'ше : ^Твое д ло-
я еешь о-велеумный Самодержце ! е&е пещися и промышляшн-
^полезная себ " же и н-.Ъ^Ъ ваыЪ, и якоже хотеши,- шако: 

з-, о сихЪ сошвор гшй, ко'обаче разумно-ееггь вс мЪ нам'Ь , .и1 

^ как'о нккятоже не шо^ешЪ хул-ьная словеса глароАагаи и * 
„ свой» вткошЬ j но иаче ка;кдо;.СБОй вакокЪ хвалитЪ,, и сего; 

^ради досшбюпЪ., -г.щехощ.еши самую кет я 'ную^ в ру рпзум-
.̂ но ув даши-, л ггость-. о еемЪ великсмЪ д лЪ всячески РС-ПЫ--

.^шаши и многошрудн взысканіе пока^ати,. да во вс хЪ* 
л лучшую в ру неблазненно обрящемЪ, и яка'же имаши у 
г себ"І5 М'НОги- умны мужи, огаЪ нихЪ же извравЪ е^ицехЪ хо-*-
у, шеши ^ и да оослещйихЪвйд т й в с іЪ в р-Ъ, яко да согля* 
Ф да-ютЪсвоима'-оч-иМа законы игяЪ , и что служба ихЪ Богу<-
У» и .ошгпуду при'шедшге тпеб " подробну ивЪявяшЪ'̂  Й шогд^ 
л явленна будугаЪ вс мЪ йхггпинная в ра ^ юже вседушно- вое-' 
^прІамемЪ^ вЪ ней же не оголожно воБ ки"пре6удемЬэ?,: -И ша^ 
КОЕЫЯ оптв шы вельми* любезны бвяиа богомудрому Влади1-* 
миру и вс мЬ людемЪ. И и^бра мужй : мудрый и смысленУ 
Ёьг Ч .САОТ&Ъ десять оЪ- ними же и.прочіи- людіе. И -первое' 
послаша ихЪ вЪ.Болтариі .йф СрацшмомЪ,. явю. да..шв сііта:; 

йспытаютЪ в$ру..ихЪ,-1Гвидяш$ служб» зйхЪ.* Они же идо-* 
ша и видігяа- смвернвгя госЪ д ла и. всяку' -нечистошу, и злый-
смрадЪ и иная' многая скаредія, и кланяыіе вЪ ропаш ^ 
..й....пршдоша вЪ вамлю свою-. И посла ихЪ ВладимирЪ'- вЪ И ж^ 
жы",' гоакожде согля^аши^ и оштуду повели кмЪ:: шествів 
йгворити' вЪ Греки, и вид т н ихЪ церковную- службу. Овіг 
же сЪ потщаніемЪ идоша г и первые- идоша1 быша- вЪ-- Н м^ 
д.ахЪу и-соглядавше церковную .службу ' их-Ъ, и пользы нш 
Коея- же'не улучиша-у и в Б и у т в свой уклонишася ^ и.пріидо- ! 

ша ко Царюграду f й* впидоШа- кЪ самобратнвгма Царемаі 
Василію и Консггянгаину» и воорош'ени' бвгша- вины.прище--
сшвія шжЬ\ ивозв ст^ша mxb гларолкнцег „-мы убо-оЦарі 
^прйслани" бшхрмЪ ув дапш в ру вашу . и вид шш службу 
^•вЬтщьж Вога-вашего^ даегда како; наеладшшеся: доброго» 
^ вид нія-закона вашего-, т о и в р вашеиО6ВЩНЙ;.;Ш.будем!),.,•* 
Сія же' глаголы" слъішавше Царіе и -воврадовашася / и чесш&> 
ifeAKO сотворишь и м ! в-Jb- шой: .день^. наушріяж-Ь- послаша-

Щаріе 
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I|apre кЪ Пагаріарху .Фош ю возв щаху е м у , и глаголаху 
сице: % пріидоша Русь иепышагпи и вид тпй священнод йсптвЬ 
„ православныя^в ры'ндшея, гпыже потщись усгароишигбого-

• /̂л потно- святую и великую премудрости Божія слова ijej>-
*;„ ковь," и собери священный соборЪ и весь клиросЪ^ и самЪ 
'^облецыся: во сівятительскія рйгзьг, аки да видятЪРустіилю* 
,3 діе славу Бога нашего •> его же осіяніемЪ и благодати кре-

4 щенгя да сподобятся • и в р православной г-бІЗщниііы намЪ 
^^будутЪ^ и вмЪсто еже отЪ нихЪ на ны пленешя ^ на лю-
^ бовь кЪ намЪ прем нятся познанія ради божественйыя бла-
^ го^ати святаго крещенія,,; ПатріархЪже слыаіавЪ сія ошЪ 
ЗЦарёй , и повел созвадій соборЪ ,:--:и устроити клдросЪ Й 
по обычаю сотворити празникЪ ^ й паки кадила возгоШсГ, 
и лйки пЪнію составиша. И самЪ Царь вЪ церковь вниде^ 
сЪ нимЪ же быша и Р у с т і й посланницы Владимировы", ипо« 
ставиша ихЪ на пространн м ст , показз^юще имЪ красо
т у церковную и пЪніе и всякое благочиніе и божесгпвенную 
службу/ и Патріарха и Епископы и Презвигперы служаща 
господевт , и предстоянія ДіаконЪ , и вси вЪ велиц благочи-
ніи и красогп преудивлены* Рустіи же посланницы•'"виД а-
ше сіе божественное священнод йство и все церковное благо-

ТХ гае Пи'::*йко''':iaf йв^мленій "бг"щаі, и яко' на вебеси мняхуся' 
Шояще^ вьішняя бо^ благодати :св тЪ-прйкбснуся сердецЪ 
й х Р , й вельми удивишасяЧ, й'умилишася душею "я т ло^Ъ 
и̂ возлюбиііій -в ру Греческую $ и'чюдное служеніе 'ихЪ по 

іпремногу Шхвалиша^ И'пребыша т а м э осмь дній. ЦаріекЪ 
Васйлій-й Кс?йстянтин!Б и преосвященный П^тріархЪ от й 
'іірйзывающе ихЪ кЪ себ !> и довольно'утредиша ихЪ \; и ре-
коша имЪ \' ^ и д т а вЪ свою землю ^ и Еояв щайте яже ви-
^ д ^ с т а ^ яко да и васЪ прхеттетЪ ХристосЪ БсгЪ йзбран-
^ йому своему 'стаду буди же и вЪ васЪ ' прославляемо и 
^ поклоняемо имя пресвятыя Троиуа Отца и Сына и Свя-
•„ таго Духа вовізки ^'. И т а к о сЪ великимЪ доброчестіемЪ, 
й сЪ' любовнымЪ тшаніемЪ^ и сугубыми даяніи одаривше, 
и отпустиша ихЪо Они же радующесь шествіе творяху во 
свояси; И егда пршдоша вЪ КіевЪ, и тогда со^ва самодер
жавный ВладимирЪ вся Боляре своя, и Стар йшины , и реТіе 
имЪ: <>•> Се пріидоша посланніи нами мужіе , и да слышимЪо 
^ ьшхЪ г что т^Ъ они видЪвше^^ И кача БладимирЪ вопроша-

Шй 
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гпи ихЪ и рече: „рцыше намЪпредЪ вс ми вельможами, на-
^ошши и предЪ всІЗми людьми, еже видФсгпе ьЪразлпчных'Ь-
^сгпранахЪ какова каждо ихЪ вІЗра^ и каковы шіутЪ зако
н н ы і\ обычая^ ид же каждо ихЪ како служагпЪ Богу сво-
„ ему. „ Они же . подробну ему начаша глаголатпи: „ пріи-
я дохомЪ вЪ Болгары кЪ СраньшомЪ, и смоптрихомЪ смра--* 
„дную службу ихЪ, к скверную молитву ихЪ, и како но-
ъ кланяются вЪ ропаш безЪ пояса стояще , и поклонився ся-
^ дутЪ ь и глядятЪ с мо и овамо , яко неистовіи, пачеже 
.^яко б сніи, ин сть вЪнихЪ взселія никоего же 5 но печаль 
^, и смрадЪ волЪ , и н'Ьсть ваконЪ добрЪ ихЪ. И потбмЪ. 
^пріидохомЪ вЪ Н м ц ь ь и .вид хомЪ во храм ихЪ служ-
;згбу д йствующихЪ , а красоты не вид хомЪ никоя же ^ ни 
^ преудивленія , ни пользы. О т т у д у ж е идохомЪ вЪ Греди, 
^ и пріидохомЪ вЪ ЦарьградЪ. Цархе же и ПаліріархЪ ведо-
^ ша .нм вЪ церковь, ид'Ьже они Богу своему служатЪ $ мы-
^ ж е Бид вше ивум хрмся., и нев м ы на небеси ли были 
лУ> есмы «ли на -земли • н сть бо на земли такого вид нія, 
^ и дгаковыя красоты и благочинія, и не доум емЗ) сказати 
^ о тоГ ЙЬ, но токмо в мы яко воистинну ВруЪ сЪ ними 
.§ тано рребываетЪ, и служба ихЪ есть дросв щена паче 
^вс хЪ стрднЪ^ Мы убо не можемЪ заб;ыти таковыя кра-
4, соты закона ихЪ и благочинія. ВсякЪ бр челов кЪ аще • 
,, вкуситЪ сладко, посл ди горести пріяти не можетЪ , 
^ тако и мы аще не угримЪ вЪ РустЪй земли таковыя 
^, богообрадоваыныя в ры и благонадежкаго закона, т о не 
?„ можемЪ зд быти > ко возвратимся паки вЪ Греческую 
,, землід, яко да не будемЪ лшнени вЪ кихЪ толикія д й-
'^ сшвуемыя оожественныя благодати.,, Боляре же и Ста
рейшины и вси людіе вся сія слышавше удивишася и веселя-
щеся , глаголаху кЪ Самодержцу Владимиру сице: аще бы 
^ не /Преудивле-іа зс хЪ была и Не превышше вс хЪ законЪ 
^ в ра Греческая, т о не бы пріяла бабр- твоя Ол^га ? иже б 
^ м у д р М ш и даче дс хЪ человЪкЪ.'^ 

П ГЛАВА 
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Г Л А В А 28. 

ИЖЕ КО СВЯТОМУ КРЕЩЕШЮ ОБЩЕЕ БСБХЪ СОВ'ЁЩА. 
HIE, И О ВЗАТШ ГРАДА ХЕР СОНЯ.-

Богомудрый же ВладимирЪ сов т а еще совершенна блага 
паки требуя отЪ болярЪ своихЪ и огпЪ прочйхЪ чинов-

никовЪ и рті> вс хЪ ліудей, глагола имЪ: „сенын досгао-
„ в рно испытйхомЪ, яко истинна есть в ра Греческая п£-
„ че вс хЪ в рТэ •; глаголите же ми : гд прі-имемЪ креіценіе ?' 
И вси единомудренно отв тавше глаголauja ему: „-никто? 
„же протигвенЪ благомусов т у Царскаго твоего повел нія» 
^ и д же теб государю любезно^ и мы посл дуемЪ волк 
„твоей.,, ВладимирЪ же рече • воля Господня да будетЪ.,, 
И таісо же богоизбранны же богочестію .?аконодавецЪ Рус-
ктшЬ людемЪ богомудрый ВладимирЪ нача оставляти вся
ко тщаніе еже о идол хЪ, яко младенческое мудрованіе, 
вид'я: себ достигша вЪ м ру возраста мужа совершенна вЪ 
державньгхЪ с динахЪ, и не уклоні о вжада премирно у-
красйтися багряницею святаго крещен!л , яко же жедаетЪ 
елень на источники водныя. Нача̂ гіа же воинство совокупля-
т и на Греческій градЪ Корсунь, и моляшеся с ц е : „Господи 
„Боже, владыко ! сего у тебе прошу , дамидаси градЪ той, 
„ да пріиму его, и оттуду приведу люди Христіаиы и пре-
„ звитеры на свою землю, и да научатЪ мене и людей мо 
„ихЪ закону Христіанскому. „ Еже и бысггь по прошенію 
его яко же услыша БогЪ молитву его. По сихЪ минувшу 
единому л т у , иде ВладимирЪ на Корсурь градЪ вЪ сил 
іпяжц , и затворишася Корсуняне во г|:ад , и ста Влади
мирЪ обЪ онЪ полЪ града вЪ Лимени за едино стрелище 
отЪ града, и боряхуся кр пко граждане. ВладимирЪ же 
обстоя градЪ, и много тружавшесь , и не усп ва ничто же, 
и устрашая ихЪ глаголя гражданамЪ: „ аще не вдастемися, 
„ т о имамЪ стояти зд три лЪта. „ Они же того не по-
слушахуі И повел ВладимирЪ творити ко граду приметЪ, 
и землю сыпати вЪ ров'Ъ. Корсуняне же изнутрь града под-
копавше ст ну градную тайно , и крадяху сыплемую персть 
у ратныхЪ, елико^же ратніи сыпаху землю вЪ ров'Ъ, толи-
ко же граждане тайно крадяху у нихЪ землю , и ношаху ере. 
ди града. ВладимирЪ же зря и дивляшеся , яко ничто же 

ушІЭваху 
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усп ваху .-.сыттлюще., шесть бо м сяцЪ стоя у града. И сему 
же КррсунянинЪ имянемЪ АнастасЪ написавЪ г р а м о т у , 
и н а с т р л пусти ко Владимиру, сице глаголя: .„азЪ Ана-
ъ стасЪ сказую т и истияну, о Владимире ! есть кладязи у 
^ иже суть за тобою отЪ востока, изЪ нихЪ же вода идетЪ 
„ в о градЪ по трубамЪ., и сія окопавЪ пріимеши воду, и 
„ градЪ безЪ труда возмеши.,, ВладимирЪ же сія сльгшавЪ у-
дивися , и воззр кЗ) на небо рече : ^ Господи Боже истинный ! 
^ащесице предаси градЪ, вскор имамЪ креститися, иГре-
„ческій законЪ прхяти.,, И повел копати , и обр те воду^ 
по тру^амЪ текущу во градЪ^ и засыпа п у т ь .воды, ш лю-
діе изнеможаху ' яул<ею ошЪ жажды водныя^ и предашеся, 
И вниде фладимирЪ во градЪсЪ вельможами своими исЪвоин-
ствомЪ^ и укр пи и уласка вс хЪ, и самЪ возрадовася ра-
достію •великою; И посла вЪ -ЦарьградЪ кЪ СреческимЪ Ца-
ремЪ, прежде реченнымЪ Василію и Константину,^ иже бяху 
сынов.е Романа "ЦарЯз внучата Константина Царя Багрянородна-
го, правку чаша Льра премудраго , -кЪ ним-Ь же -Владимир!» пр-
вел глаголати: г: сей градЪ вашЪ .славный Еорсунь взякЪ^-слы-
.„ тахЪ же яко имате у себе сестру д вицу , ,юже дадите за 
г. мя -• аще же не дадит,е, т о сотворю царствующему вашему 
,, граду» яко жр и семусотворихф.^ Царіб же сльгшаста сія > и 
оскорбишась, и не хотяху ему д?шш сестры еврея -вЪ ж:ену^ 
понеже нВстьХристіанинЪ, и послаша кЪ нему глаголюще: 
„ НедостоитЪ ХристіаномЪ за поганзыя давати х но аще хо-

щеши да крестишася., и нашЪ законЪ Греческій да пріиме-
^ ш и , и сЪ нами един .в ренЪ и единомысленЪ во благоче-
„ стіи будет и , и сзріісшвенную любовь покажеши: и тогда 
„ не отрицаемся сестру нашу вдати теб вЪ -^ену, и .не 

5 точію едино сіе получиши, но и благая вся посп щатися, 
наипаче же всего и небесное царство .наслІЗдиши •, аще ли 

^ же не хпако восхощеши сотворити , то. не можемЪ сестрьі 
„ своей вдати за пгя. „ .Се же сльшавЪ Великій Князь Вла
димирЪ, рече посланнымЪ кЪ нему отЪ Царей; ид т а и 
0 глаголите ЦаремЪ свримЪ: мы убо малымЪ прежде сего 
\ посылахомЪ кЪ вамЪ разумн йлихЪ мужем державы на* 
, шея, изв стно испышати в рывашея и закона, ивид т и , 

, како служите Богу вашему, отЪ нихЪ же ушима слыща-
хомЪ, и сердцемЪ разум хомЪ, яко нЪсть ина в ра и-

П а з, стинщ. 
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сгоинна п о д ! небесемЪ яко же ваша в ра Хрисшіанская , юже 
"азЪ вельми воалюбихЪ , ея же всею душею моею получигпи 
".желаю f и егда подобно время обрящу,- и крестштшся го-
55 гаовЪ есмь. „ Сія же глаголы слышасгаа Царіе , и паки по-
слаша ко блаженному Владимиру сице глаголюще: , еже бо 

сло'весы усшенЪ твоихЪ об щаваешися во Христа истин-
5, наго Бога нашего крестигаися, да подобаетЪ же т и сія 
,' г-езЪ гакосненія д ломЪ исполнити; самЪ бо рече ХристосЪ 
„БогЪ нашЪ : никто же возложа руки на рало , и зря вспять, 

. „ управленЪ есть во царство небесное , и сего ради не медлен-
„ но потщися приступити кЪ Богу , и просвЪтигпися свяптьшЪ 

•. ' крещеніемЪ , и вЬ еьшрвство Богови сопричгаагаися , и тогда 
* абіе^кром всякаго преі ословія с'Ь подобающею честію посла-
5 Л»а ©тЪ насЪ имать быши возжеланная твоему благородію 
! | на бракЪ самобратная сесгара наша, сЪ нею же во свят й 
,, церкви славою божественною, и царскимЪ вЪнцемЪ и до-
,,стойною честію в ичанЪ имаши б ы т и , и отЪ руки Іереовы 
„ пріимеши ю вЪ супружество себ , яко-же Христіанскій за-
» конЪ обдержсгаво имать.,, Блаженный же Владимира усер
дно внимая глаголомЪ симЪ, наипаче же душевная теплота 
множашеся вЪ сердц его кЪ в р Христов и радо.тнгю 
душею глаголетЪ посланникомЪ ЦаревымЪ: „ разумно да 
„ будетЪ • ЦаремЪ вашим'Ь , яко ничто же возбраняетЪ ми 
„ крестигаися во имя йстиннаго Бога , вЪ него же и вы в -
„ р у е т е , но обаче сЪ надежею ожидаю вя шаго благо.слове-
„ нія, дондеже ваши презвитеры , иже будутЪ вами послани 
„кЪ намЪ сЪ Царевною сестрою вашею,, и т и пришсдше 
,, вкуп сЪ КорсунсккмЪ ЕпископомЪ л да крестящРЬ мя, его же 
„ради над юся .многпмЪ моимЪ гр хомЪ очищенымЪ быти, 
„ и вЪ СудуиіемЪв цІЗ безсімертный животЪ получити.,. Благо-
честивіи же" Оаріе попремногу славляху Бога , и со удивле-
ні мЪ радоваууся яко о бр таху корысть многу, богожелан-
ная словеса Блажен наго Владимира, и вся сія возв сшиша 
сесігр своей Царевн Анн . Царевна же благочестива су
щи и благоразумна и не хотякіе вЪ нечестивыхЪ люд хЪ 
быти, и всячеі ки отрицаигеся глагслаше: „ унеми есть не 
,, познавши мужа умрети зд , нежели вЪ поганыхЪ земли 
„ сЪ нев рнымЪ супругомЪ царсг^вовати.,, КЪ ней же са-
мобратніи Царіе предлагаху словеса у т шйтельна со мно-

' гимЬ 
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гимЪ ув щаніемЪ, паче же и моляспта ю глаголюще сице: 
5, ничто же убо никогдаікЪ не промышляемЪ о шеб влое; 
„ но всегда благое и палезное, о любезн йшая и драгая 
„ намЪ сестро! се присп время. яко да твоего ради брака 
,, мы над емся нашему царству мирные дни вид т и , его же 
„ради не отлагай добраго ти нашего сов т а , но повинися 
^Божіей воли и Апостольскому реченію, ид жЪ писано есть: 
„яко святится мужЪ нев ренЪ о жен в рней: внимай убо 
„ присная намЪ сестро! егда како и т ы вЪ нын шняя вре* 
^мена нечестива мужа спасеши, и Рускую землю тобою о* 

братитЪ БогЪ во православіе, Греческую же землю изба-
виши отЪ лютаго рагтзванія и немилостиваго пл ненія и 

^ убійспгва. Зриши убо , сестро! колика зла сотвориша Русь 
ГрекомЪ, колико воеваху> колико вЪ пл нЪ расхиша-

Г >у , и колицемЪ смертемЪ предаяху; и нын аще не хо-
, улет* п слушати насЪ 5 т о ничто же блага над емся, но 
^сотворят!) 'намЬ Ру.ь > яко же и Корсуню граду.,, И такс 
помалу едва ун щаста ю И устроиша вся удобная браку, 
яко л й іо есть царскому ихЪ достойному величеству , тачо 
же гтгда избрала благогов йные презвитеры, и н кіе Чн-
новгП'ки и Сановники, сь ними же посласта на Русь благоче
стивую сестру свою Царевну Анну, она же всю надежду воз
ложи на всесильнаго Ьога, юже благослови ПатріархЪ иикте 
сЪ нимЪ священній согорЪ \ и тако пути касашеся дая цІ5-
ло іаихе браггі^ своей и вс мЪ южикамЪ своимЪ, и довольно 
плачущи у вниде вЪ корабль , и поиде чревЪ море, И яко прі-
ид г бливь Корсучя, людіе жЪ Корсунстіи сЪ потщаніемЪ 
ийыдоша во^ср шеніе ея> и рабол пно поклоненіе сотворя-
ху ей, и со кножайшею честію ведоша ю в о г р а д і , ипосаж-
дена бысть ві) св тліій пал-.4т . 

ГЛАВА 29. 

ЧУДО > КАКО ИСЦЕА В ОТЪ БОЛ ЗНИ СВЯТЫЙ 
ВЛАДИМИРЪ СВЯТЬШЬ КРЕЩЕНіЕМЪ. 

Преблагій же БогЪ5 иже на пользу вся челов комЪ строяй , 
его же смоггреніемЪ тогда сод яся чудо преславно. Во 

время бо пруииествія Царевны блаженный ВладимирЪ очною 
болЪ^нію обЪятЪ бысть, и не видя ничто жЪ^ ишолма тя-

П j гошно 
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тошно одержа его бол знь, яко и всему т леси его З ЛЬНФ 
нездравствующу, и недоум яшеся , что.согаворипти^ вниде же 
еія благочестив й Царевн Анн . Она же мужеумна сущи, 
и не смутися ни мало , но несумн нного в рою и уповань 
емЪ неуклоннымЪ кЪ Богу утвердившися, и посла кЪ нему 
со дерзновеніемЪ глаголющи.; „ н сть ино ничто же.,, но 
•,, токмо Божіе посЪщеше, имЪ же образомЪ , иже огаеефяо-
„казагаи х о т я БогЪ неизреченную славу божест.венныя іСво.ея 
„ силы, ;И кром убо свяпіаго крещенія иныя помощи .не 
„ рбрящеши ни ртЪ «ргожЪ , .никакожЪ ди м а л ы ртрады, 
„ и л и „облегченія отЪ горькія .своея .бод зни., инако бо неиз-
? , буде.шися , но гаокмо разв е ,ее, да кресгаищися ,во имя Отца, 
„ и Сына, иСвяітгаго Духа., и тогда вскор узридіи славу Бо. 
„жію., и исц леніе пол чищи , и сугубу .славу :и радованіе 
,, в чное пріобрящеши .себ -и орочимЪ. ,', Оія слыщавЪ бла
женный ВліідимирЪ., .и н и м а л о не .закоснЭ , но сЪжеланною 
в роіо кЪ Богу вперяяся , и радостною душею .со упованіемЪ 
кЪ нему возвышаяся, и сЪ нистрю .сов стію умн кЪ Богу 
приближаяся,, и глаголаше- „истинно в рую яко вся возмо-
„ ж н а Б о г у , мощенЪ же есть :и мене недосто^наго помило-
5 , ваігш} тл вся моя безчисленная пре^гр шенія презр пт.и , и 
„ всяку .скверну души и т .ла -моего очистити , fi. от'Ь вся-
„ к і я : м о е я злобы и безсловесны;іЪ моихЪ студод яній из-
„ б а в и т и м я , и егда.же на мн нелостойн мЪ явитЪ своя 
'„ безм рныя милости челов к.олюбную благость., еще же 
„ паки и отЪ настоящія нын щнія бол зни сквернаго моего 
„ гп леси исц леніе дарству.етЪ м и , и лукавым'Ь осл плен-
„ и ы м Ъ рчесемЪ мыс.ленн и чувственн прозр ніе .сотво-
„ ритЪ ^ и кЪ разум нію своему Божественному наставигаЪ 
„ м я , и волю его Святую тпворитпи мя научитЪ, и тогда 
5, и азЪ яко неключимый его рабЪ со вс ми истинно в -
,, рующими :ему единомудренно восхвалю и прославлю имя 
„его пресвятое, и вс мЪ ясно"пропов дая возглаголю: яко 
э, воисгаинну великЪ БогЪ Христіанскій, и н сть иного Бога 
5, разв е того единаго истшшаго Бога, О т ц а , и Сына, иСвя-
„ таго Духа , вЪ него же и баба моя Святая и великая Княги-
„ ня Олга в рова, и спасеся о немЪ же, и азЪ над юся спа-
,̂  сенЪ быгаи.,, И абіе вЪтой часЪ моляше Епископа Корсуя-
скаго, яко да кресгпитЪ его. ЕпископЪ же зря на немЪ 

дивное 
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дивное пос щеніе и чудотврривую благодать свыше 
д іісгавенную всесильнаго Бога промысломЪ , и нимало не 
косн І но скоро тщательно подвиьашеся, сЪ нимЪже свя
щенный его соборЬ и царсггвующаго града презвитерыТ 

иже пріидоша сЪ Царевною і и вси вкуп вся посл дованія 
ко Святоыу крещенію Великаго Князя Владимира усп шно 
совершаху ^ яко первіе всего оглашену быти ему молитвою 
и прочймЪ свяще^нод йствіемЪ по указанному чину,- и про-
клиыати езЦу" і оплевйти' всяко мудрованге Еллинское, я 
всего* кумйролюбнаго закона; жЪ и обьйая и прочихі) богомер-
скихЪ: гіоганскйхЪ д лЪ в о з н е н а ; ^ ^ ^ ^ у и отрещися ихЪ всею крепьек і 
душею ,- и вс мЪ помьгшленіемЪ и истшшымЪ* усердіемЪ а

б

ъ **™ 
воспріяти святое* крещеніе и православную в ру поХристо- 4 9 * 
вымЪ запов демЪ йм ши- испов дати серді^емЪже и усты 
Отца, и Сына^ иСвяшагоДуха , запов даже ему' омолитв 
и о пост и о поксяніи, и благослови его ЕписКопЪ, и со
твори и оглашен на, и нарече ему Царское имя Василій. По-
томЪже вся почину^ яше о немЪ священнод истпвовашеся и 
попомазаніи свяшаго елея, крести его во имя Отца, и Сына, 
и Сзятаго Духа.- Егда жЪ вл зшу ему во святую купелі ? и 
тогда велико чудо и прес'лавно показа онемЬ БогЪ. Бнегда, 
возложи нань руку Епиской'Ь > и вид'В ВладйМирЬ своима 
оч^ма сЪ неоесй руку прикоснувшуюся ему, и абіе прозр 
очима, и т'ЬломЪ исц л , и шыде изЪ купели весь чистЪ 
и здравЪ у яко николн же бол вЪ, и бысть радостенЪ ду-
шсю и т ломЪ, и бЬлообразуяся ^ сынЪ быв'Ь нешл нія, 
имя пріимЪ в чно и именито вЪроды и роды и во в кч , 
имже написася вЪ книги животныя в'Ь выаінііі градЪ нетл н-
ный ІерусалимЪ, тако мановеніемЪ божественнымЪ и бла
го датію Святаго Духа вне-any преложися отЪ нв ринаго 
нрава на божественное смиреномудріе, и бысть вм сто 
волка Христово агня. Подобно же сіе чюдо, яко же древле 
великому во Апостол хЪ Павлу идущу вЪ ДамаскЪ^ связа-
т и в рующая во Христа, и привести во ІерусалимЪ, и 
облиста его св тЪ отЪ небесЪ^и падЪ на землю, и слыша 

эгласЪ глаголющь ему: Савле! СавлеІ что мя гонишиГ? Рече 
же Павеліз: кто еси Господи^ Рече же Господь: азЪ есмь 
ІисусЪ,- его же т ы гониши; но востани и иди во градЪ, и 
речеттися, что т и подобаетЪ творити^ Отверстомаже 

^очима 
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очима его , и не вид т р и дни ничтоже , дондеже ио глаголу • 
Господню Ананія АпостолЪ возложи нань руц , и абіе опь 
пддоша отЪ очію его яко чешуя", прозр же абіе и возставЪ 
крестяся." .Тдко же и первый ХристіяномЪ Царь святые 
КонсгаангаинЪ, впадшу ему вЪ слоновую проказу, и уязвенЪ 
бысть по всему т л у , и осгарупив'Ь едва дьіша, и не огаЪ 
единаго же врачеванія не улучи ни . малы пользы, но паче 
вЪ горшую бол знь впаде. Ему же совЪшоваху, врачеве Hg-
полнити сосудЪ младенческія кро'ви ? и измывшуся вЪ ней, 
и здраву б ы т и , и принесеннымЪ бывщимЪ множеству д -
гаей изо вс хЪ епархій, и воиномЪ гогповымЪ ра убіеыіе д'В-
птей*, вид же Царь матери младенедЪ простовласы, и со.:, 
ща обнаживша , и плахахуся печалію , и кричаніемЪ воздухЪ 
наполняющее Царь же воздохнувЪ изЪ глубины сердца ізача 
слезити, и великимЪ гласомЪ глаголати: лучше ми gcm$ 
у м р е т и , нежели нескверныхЪ д тей убіеніемЪ малол т-
НЫЙ жив^гпЪ обновити. И повел не токмо о т д а т и д ти 
своимЪ матеремЪ ^ но и им ніе и колесница и брашна- по 
вел дагаи имЪ, и т а к о ' играюще и радующеся возврагаи-
шася вЪ дом-ы своя. Царь же явленіемЪ святыхЪ верьхов- • 
ныхЪ АпостолЪ Петра и Павла пріимЪ крещеще отЪ свя-
таго Папы Селивестра. ЗВнегдажЪ крестися во имя свяшыя 
и живоначалъныя Троицы, внезапу сіяніе н како бе-вчислен-
наго св т а в зсія , и гласЪ б ы с т ь , яко м ди зв нящи , и абі̂  
ивыде великій Царь КонстантинЪ весь здрав'Ь .и чистЪ бывЪ, 
и остави т лесные струпы вЪвод'Ь^ яко чешуя рыбная. Гене 
же Царь , яко вЪ вод сый очютихЪ, яко рука н кая опф 
нёбеси пбслана прихкоенуся мн , такожЪ и блаженный Са-
модержецЪ Владимир сподобися отЪ Бога обоимЪ подобг 
сйгівовати Павлу Апостолу и Константину Царю: вси бо 
тр іе равночз^дно получиша Благодать Божію вс мЪ чело̂ 'Ь.-
комЪ, яко же божесгазенный ПавелЪ во св-тгЬй купели ОЧБІІЙ 
св'ЬтЪ получи, и много языки вЪ богораз^міе приведе: пф* 

• кожЪ и вёликій КонстантинЪ во свят й же купеХи очюгаи, 
яко руку сЪ небеси прикоснувшуся ему •> отЪ неисц льыыя 
проказы чистися, и вселенную православіемЪ утверди. 
Преславный же ВладимирЪ наипаче своима очима тако же во 
свят й купели сЪ не беси руку прикоснувшуюся ему вид , 
^ІТІЪ нея жЪ с^губ и гарег^бо йсц леніе получи, осл пшима 
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счима нелйгг^о грозр ніе и.гп леси скорое исц леніе, наипа* 
че же и душевное спасеніе, и о сихЪ вс хЪ вельми похвали 
и прослави Бога Господа нашего Іисуса Христа Сод шеля 
вс хЪ, 

ГЛАВА зо-
БЛАГОДАРЕНІЕ СВЯТАГО ВЛАДИМИРА И КРЕЩЕНІЕ 

ВЕПЬМОЖЪ ЕГО. 

И з ло радостно б лообравуяся глаголаше кЪвельможамЪ 
своимЪ: „ срядуйтеся ми о друви ! и спріобщайте-

„ мися крещеыіемЪ; днесь 6о неизреченно возвеселися- духЪ 
э, мой во мн , и сердце мое возрадовася, яко 6о днесь ново 
^породихся? и животЪ мой во мн обновися; зане его же 
,5 многотрудно искахомЪ , сего днесь ^ яко корысть многу, 
5Э обр шохомЪ ^ и его же дивно желахомЪ, сего днесь богат-
5Э но пслучихомЪ, и надежи не отпадохомЪ; днесь азЪглу-
„ бокія тьмы отр ш^хсд, и сугубо св тлою благодатію 
w пу-огв тихся, не токмо т лесныма очима прозр ніе полу-
^чихЪ, но и душевныма очима моима озаренія не лншихся. 
„ Днесь бо истинну разум хЪ , и достоверно ув д хЪ, и 
^ не блазненно познахЪ самого истиннаго Бога Творца небу 
55 и земли и всей твари, его же непременную благодать азЪ 
„ днесь получити сподобихся, и не токмо рабЪ его быши 
^нарекохся, но и вЪ сыновство ему причтохся непотреб-
5, ный азЪ 5 ему же нын отЪ своего ненаученнаго разума ^ 
,5 кое достол пное благодареніе возмогу принести • но обаче 
55 слава безм рной его благости , яко и на мніз недоотойн мЪ 
„ толику силу явт̂  своея благодати, и яко погибшее овча 
^взыска мя , ипомило-ва , и причтемя Святому стаду ело-
„весньг>Ь его овецЪ , вЪ насл діе избранному своему достоя-
^ нію , его же благодать не токмо вамЪ вельможамЪ моимЪ 
^ буди получити, и просв тишись симЪ святымЪ крещені-

„ е м Ъ , но и вс мЬ люд мЪ всея на шея Рускія земли^ да 
„ единомудгенно вси благодаримЪ Христа Бога, и славимЪ, 
„ и кланяемся еъіу со ОтцемЪ и со СвятымЪ ДухомЪ, нын 
„ и в'Ь бесконечные в ки.^ Боляре жЪ его и вси чиновники 9 

вид вше таковое преславное чюдо, и слышавше отЪ Само*-
держца богоразумные глаголы, наипаче же видяще добро
детельное его и кротчайшее смиреномудріе л и вси едино
гласно возотша глаголюіце; „ воистинну великЪ БогЪ Хрц-

Р 5, сшіян-
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^сгаіянскій, единЪ свяшЪ и стпрашенЪ , и н сшь инЪ, никто 
ь, же подобенЪ ему; днесь бо вид хомЪ велія чюдеса его, 

и вси ошЪнын в руемЪ вЪ него несумн нною в рою 
^ и крещаемся. „ И тако вси вЪ куп единодушно разжег-
шеся любовію кЪ в р Христов , и немедленно вси тако же 
кресгришася во. имя "Отца и Сына и Святаго Духа, и од я-
на быста ю пно вЪ б лыя ризы. И тако пріяша законЪ Гре-
ческій исшинныя в ры христовы, и бысть радость велія 
во вс хЪ люд хЪ. Крести же ВладимирЪ вЪ Корсун вЪ-
церкви Святаго Іякова , иже б посреди града, ид же торгЪ 
д ляютЪ Корсуняне. Палата же Владимирова близЪ края 
церкви сгаойтЪ т у и до сего дни л а Царицына палата за 
олтаремЪ стойтЪ. Н цыи же нев дуще глаголютЪ: яко 
крестился есть ВладимирЪ вЪ Кіев , иніи же р ша вЪ Васи-
лев , друзіи же инако сказуютЪ, прочіи же инако. глаго
лютЪ ; но не инстинствуютЪ не в дуще глаголютЪ. Истин
но же яко вЪ Корсун крестился есть ВладимирЪ Т ид же 
н Греческій ваконЪ пріятЪ, и наученіе в ры,. и многа блага 
д ла показа , правду , долготерп ніе у. любовь % смиреніе ,, 
челов колюбіе, милость ; и тако ревнитель показуеся по 
Христ Бов , и по божественней его в р , яко огнь разга-
раеся j нев рующимЪ же вЪ Господа нашего Іисуса Христа 
страшенЪ по премногу являшеся. Крещену же сущу ему вЪ 
Корсуни вЪ л то 6496, вЪ десятое лЪто самодержавства. 
его •> ЁпискоітЪ же и сущій сЪ нимЪ освященный соборЪ ут-
вержаху вЪ вемЪ в ру Христіанскую,, и много поучающе 
Й глаголюще ему сице: 

Г Л А В А З ^ 
ПОуЧЕШЕ ОТЪ ЕПИСКОПА КО СВЯТОМу ВЛАДИМИРУ 

5> t l нимай себ у о благородный Самодержателю I ипосл дуй 
^ *-' Апостольскому преданію > и святыхЪ ОтецЪ ученію, пра-
5,..во всправлшихЪ слово истинное Се! нын новорожденЪ еси 
з, благодагпію Христа Бога, и очищенЪ отЪ всякаго гр ха, и 
ъсьтЬ св т а показася^ и наслЪдникЪ кЪ небесному дарствпо. 
ъ Блюди да непрельстятЪ н цыи отЪ еретикЪ 5 но в руй 
5,сице ишов даяправославную в- р у / и глаголи всегда: в рую 
^воединаго Бога Отца. Вседержителя^ Творца Небу и земли 
„ и весь до конца. Сохраняй же ивнутреншй добрый смыслЪ 

„ душа 



СТЕПЕНЬ ПЕРВЫЙ. 131 

^душа тпвоея и сердца твоего отЪ веякихЪ лукавыхЪ д яніи 
^ и промышленіи Очи же твои да непричастны (эудутЪ вы-
з^ну всякаго лукаваго зр нія. ушима же твоима не пріимай 
5> никогда словесЪ праздныхЪ, языкЪ же свой удержавай все
г д а отЪ бес дЪ неподобныхЪ. у с т а же своя отверзай при-

„ сно на славословіе Божіе. Руки же твои простерты им й кЪ 
У. требующимЪ , удержавай же ихЪ отЪ всякаго. неправеднаго 
^грябленія} но досшойн возд вай ихЪ на молитву кЪ Богу* 
э. Такс же и но'ги твои укр пляй тещи неослабно по пути 
„запов дей Христа Бога. Мысль же твою и желаніе не уклон
ено им й вЪ небесное царствіе. СтрахЪ же и милость сЪ 
„ разсмотреніемЪ предлагай о ГосподІЗ кЪ послушнымЪ ти, 
„Внегдаже т а я с т и и пити , и тогда все твори во славу Божію. 
„Пребывай же всегда вЪ тихости и кротости , и смиреному-
55дріи ивоумиленіи. Люби же Господа Бога вс мЪ сердцемЪ 
„ твоимЪ, и всею душею твоею , и всею мыслію твоею, и 

всею кр постію твоею,, и искренняго своего яко самЪ себе. 
Б ру же православную соблюдай целомудренно любомудр-

, ствуя испов дая сице: в рую воедянаго Бога г Отца не рож-
^ денна, и воединаго Сына отЪ Отца рождена преже вс хЪ 
„ в кЪ , и во единЪ Святый Лз̂ х̂ ^ иже отЪ Оца исходящЪ без-
^прем нно ибезЪл та, во гари собства , совершена и едино-
„сушена разд ляема лицы числомЪ собственнымЪ а не бо-
„ жеотвогаЪ j равд ляетЪ бо ся неразд льно , и совокупляется 
„ неразм сно , и несліянно. ОтецЪ бо присно сый пре^ы-
5, ваетЪ во отечеств нерожденЪ , бевначаленЪ , начало и вина 
, вс хЪ единымЪ нерожденгемЪ стар сый Сыну и- Духови, 
„вкуп ОтецЪ ^ вкуп ОызЪ ^ вкуп святый ДухЪ. СлнЬ 
, есь подобно сугаенЪ исобезначаленЪОтцу, точію рождені-
, емЪ разнствуя Отцу и Духу. ДухЪ есть пресвятый Отцу 

59 и Сыну подобо сущенЪ и соприсносущенЪ. Отцу убо от
чество, Сыну же с -'новство ,Святому же Духу исхожденіе;. ни 
ОтецЪ бо вЪ СынЪ ни вЪ ДухЪ не преступаептЪ , ни СынЪ 

,'во Отца и Духа^ и ДухЪ ни вЪ СынЪ ни воОтца не под-
„ вижимо бо свойствіе, не тріе бози, но единЪ БогЪ; понеже 
, едино божество во тріехЪ лиц хЪ. Вкуп ОтецЪ, вкуп 

я СынЪ, вкуіі святый ДухЪ, БлаговоленіемЪ же Отца идМ-
а,ствомЪ святаго Духа СынЪБожій хотя свою тварь спасши, 
5, не отступивЪ отЪотческихЪ н дрЪ х сЪ небесе сошедЪ, и 

Р % ,5вселлся 



Ці ІШШГА СТЕПЕННАЯ 

ъ вСелися слово Божіе вЪд вическое пречистое чрево и плоть 
^ одушевлену слокесну те й умну. Не прежебывіііу пріемЪ, 
ІУ и изыдё -БогЪ воплощенЪ, роДився неизреченно , и Д ВСШЕО 
н Мапгери- сохранивЪ нешл нно , ни см пгейій у ни разд ленія , 
# ни изм некія посшраДавЪ ; но ііфёбЫст еже б , и еже не е -5 

^шіе&гЪ рабій вракЪ истинною, а не мечгпаніемЪ , всячески 
л подобенЪ йамЪ равв гр ха, волею родйея, волею взалка, волею 
з, вжада, волею трудйся, волею устрашйся, волею умре г Е-
^стинною а не мечгпаніемЪ вся совершена, не оклеветаны стра
за сгаи челов чества распятся и смерти вкуси, бевгр шный п 
ъ бевсмертньш, и воскресЪ во" своей плоти, не вид ' истліэнія, 
55 и на небеса взь/де , Й с де одесную Отца, пріидетЪ же паки 
5,со славою судитй живымЪ и мертвымЪ ^ яко же бо взыде 
^ на небеса со славою и плотію 5 тако же и снидетЪ. КЪ симЪ 
,, же испов дая буди едино крещеніе водою и ДухомЪ, и при-
э) ступай ко святымЪ тайнамЪ в рою истинною^ пріимай 
э, т ло и кровь Христову 5 и вся церковная преданія храни 
^ чиста. Й поклоняйся любезно в рою и со умиленгемЪ че-
„стнымЪ святымЪ иконамЪ и честному Кресту Христову и 
^святымЪ сосудомЪ и честнымЪ мощемЪ святыхЪ БожьихЪ 
35 угодниковЪ, В руй же седьми СоборомЪ ВселеискимЪ , еже 
заесть первый соборЪ святыхЪ отецЪ иже вЪНикеи з ^ , иже 
э., проклята Арія , и пропов даша в ру непорочную и правую. 
з^Вторый же соборЪ иже вЪ Константпин град святыхЪ 
^^отецЪ х5о, иже прокляпга Македонія духуборца ^ ипропо-
э5 в даига святую Троицу единосущную. Третгй же соборЪ-, 
35 иже во ЕфеСЁ, святыхЪ отецЪ аоа, на Несторія, его же 
9з- проклята , иг пропов доша святую Богородицу Четвертый 
з> же соборЪ , иже вЪ Халмгдон , святыхЪ опгецЪ 630 , на Ев-
з5 тихія и Діоскора , ихЪ же прокляша святыи отцы , и вов-
„гласиша совершенна Бога йсовернгенначелов ка Господа на-
з, шего Іисуса Христа. Пятый же соборЪ, иже во Цар град ', 
з,святыхЪ опгецЪ і6$, на Оригенова ігреданія и наКватрія, 
? 5ихЪже прокляша святыи отцы. Шестый я:е соборЪ, иже 
эзбысть вЪтомЪжеЦар град , святыхЪ отецЪ xjo , на Сер-
^гія и Пира, ихЪ же проклята святьш отцы. Седьмый же 
«„соборЪ, иже вЪИикеи, святыхЪ отецЪ дуо, яд жепрокля-
з:. ша непоклоняющихся святымЪ иконамЪ. Не пріемліг же уче-
З)ЙІЯ ошЪ ЛаншнЪ-, нхЪ же у тенге развращенна у вл зше вЪ 
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^gep^dBb нёпоклоняюшся свяптымЪ нконамЪ; но яаписавЪ 
55 креспіЪ на земли ^ и легше ц луюшЪ , а возставЪ попяраюшЪ 
^ ногами: сего бо Апостсш* не гіредаша , но предали сугпі 
„ Лпосгполи крестЪ поставлечЪ ц ловатй , и ПОклоняшись.емуу 

такожЪ и святым'Ь иконамЪ. Бо^есшвенный бо Лука Еван* 
^ гелх^стЪ первое пречисш'ыя и присно Д вы Маріи: честную 
я икону написа , и кЪ еофчлу посла, яко же глаголетЪ ве» 
„лмкій Василійг иконная честь на первый образЪ восХодитЪ. 
5 5 Сего раввпащеніяпрёже Римляне нетворяху, ноисправляху 
„ на вс хЪ собор хЪ благочестіе схоДящеся отЪ Рима и отЪ 
^вс хЪ п;*есгаолЪ. Hi первый соборЪ, иже йаАрій, вЪ Никею 
„ посла Папа СеливесггрЬ ЕпйсКопьх и презвигперы отЪ Але-
^>ксандр я А ^насій Ёеликій, опіЪ Царя же града посла отЪ 
^ себе МитрофанЪ ПатріархЪ Епископы , и шако исПравляху 
„ в ру. На вторый же сбборЪ отЪ Рима ДимасЪ отЪ Алек-
55СаНдр'Ёя Тимо ей^ оптЪ Ачтпіохія Мелетій, ошЪ Іерусалима 
,5 КириллЪ у Цареградскій же Григорій БогословЪ. На треішй же 
„ соборЪ КелестинЪ Римскій , КириллЪ Александрійскій, Юве-
„ налій Іерусалимскій. На четвертый же со(юрЪ Лбонтій Рим-
,5 скій 5 Анатолій Царяграда , Ювеналій Іерусалимскій 5 МаіС-
,5 симЪ Антіохійскій. На пятый же соборЪ Виргилііі Папа Рим-
55 скій , Евтихій Царяграда, Аполлинарій Александріискін5 До-
5, міанЪ Антіохійскій На шестый же соборЪ АгаеонЪ отЪ Рк-
„ ма , Георгій отЪ Царяграда, еофанЪ Антіохійекій, отЪ 
,5 Александрія ПетрЪ МнихЪ. На седмый же соборЪ Андге-
35 янЪ отЪ Рима , Тарасій Царяграда 5 ПолитіянЪ Александрій-

скій 5 еодоритЪ Антіохійскій , Илія Іерусалимскій, И сш 
я вси со своими Епископы сходящеся исправляху благов ріе. 
35 По седмомЪже собор ПетрЪ Гугнивый сонными шедЪ вЪ 
55 РимЪ престолЪ восхвативЪ х и вЬру равврати , и отвергся 
55 престоловЪЦареградскагО'и Александрійскаго , и Іерусалим-
я скаго у и Антіохійскаго, и вовмуты Италію всю , с юще у-
35 тенге свое разно. Тако же и в ру держатЪ не воедино со-
„глашеяге^ но разно : ови убо Попове единою женою оженився 
5, служатЪ, а друзіи до седми женЪ ггоимающе служатЪ, и 
5; ино же много разно держатЪ , ихЪ же ученія блюстись: про-

щаютЪ же и гр хи на дару еже есть зл е всего. ПакижЪ 
з̂  обычай имутЪ землю звати матерію, да аще земля имЪ 
5з есіі№ маши 7 т о оте^Ъ имЪ есть небо '? ігсконд бо сотвори 

Р 3 ъБогЪ 
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„ БогЪ небо и землю., т о како глаголюгаЪ: Огаче нашЪ, иже еси 
,' на небес хЪ, аще ли же по сихЪ разуму земля имЪ есть мати, 
„ т о почто плюютЪ на матерь свою, ю же иногда лобзаютЪ 
„и паки оскверняют!». ТыжЪ ново БогомЪ просв щенноеча-
,, до всЪхЪ ЛатинскихЪ прелестей и всякаго ихЪ соблазна и 
,, вс хЪ богопротивныхЪ д лЪ блюдися , и БогЪ сохранить тя 
„ отЪ вс хЪ сихЪ , и небеснаго царствія сподобитЪ т я моли-
„ т в а м и преславныя и присно Д вы Богородицы Маріи и вс хЪ 
„святыхЪ, аминь !„ Боголюбивый же СамодержецЪ ВладимирЪ 
вся сія ученія радостн пріятЪ отЪ Епископа Корсунскаго, 
И вельми люб зно благочествоваше его, и ц ловаше о Госпо-
д , и многими дарми любочестно одари его*, об щанія же 
иже на свят мЪ крещеніи вседушно тщашеся хранигаи вся 
запов ди Христовы, и вся подобающая православію кр пко 
об щася соблюдати , яко Богу помогающу ему. И бысть 
радость велія влюд хЪ, и слово Божіе растяше и множа-
шеся. 

Г Л А В А 32. 
О БРАТІЪ СВЯТАГО ВЛАДИМИРА. 

Таже по креггеніи Великаго Владимира подобающимЪ днемі 
исполншимся и мало времени ммнувшу, христолюбивый 

ВладимирЪ сотвори бракЪ и поятЪ за себе прежереченную 
Царевну Анну, и сотвори чреженіе веліе, убогимЪ инищимЪ, 
и страннымЪ , и сиротамЪ и вдовицамЪ , и по улицамЪ мно-
гіи сосуды повелЪ поставляти всякаго брашна исполнены, 
и много предложен!© хлфбомЬ и мііса и рыбЪ, такожЪ и 
питія множество отЪ меду и вина и олуя, еже есть пиво, 
и отЪ всякаго овощія , и еже кто чтотребоваше невозбран
но сЪ-радостію насыщашеся. 

Г Л А В А 33-
О ПЕРВОМЪ МИТРОПОЛИТЪ МИХАИЛЕ. 

По сихЪже самодержавный ВладимирЪ посла вЪ ЦарьградЪ. 
ко Пресвященн йшему Патпгіарху КирЪ Фотію, прося 

у него благословенія , вкуп же и моля его. яко да и мо
литву о немЪ сотворитЪ к'В Бо у , еже посп шити ему во 
всяко д ло благо. КЪ сим'Ь же еще сугубо предлагаетЪ мо 
леніе и. прошеніе, дабы приглалЪ к'Ь нему вЪ Корсунь прс 
мудраго учителя, избранна во святителЪхЪ, изряднаго свя

щенно-
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щенноначальнкка, доброразсудиптельна и преосвященна Ми-
шрополипта Руст й земли его на утверженіе ему и на испо 
лненіе всего закона православныя в р ы , и на просв щеніе 

іадомЪ его и всего премногаго множества не в рныхЪ лю
дей великія державы его. ПатріархЪ же слышавЪ сія^ и 
вельми возрадовася , прослави Бога много., благодарствуя 
щедроты его, и вскор созьгваетЪ кЪ себ сйяггтителек и 
весь священническій соборЪ созываешь5 иизбраніе сотворяетЪ, 
и назнаменаменіемЪ пресвятаго и животворящаго Духа об-
р теся досшоинЪ на таковый превысокій степень возведенЪ 
быти н кто мужЪ свящЪ 5 именемЬ МихаилЪ, иже бяше ро-
домЪ СиринЪ, и сему освяпгенну бывшую и много поуча* 
емЪ ошЪ Патріарха , и абіе посла его вЪ Корсунь ко бого-
любивому великому. Князю Владимиру, сЪ нимЪ же ин хЪ 
6 ЕпископовЪ г, и прочая священнод йсщвенные чиновники и 
причетники.. Выешь, же сей МитрополитЪ. МихаилЪ вельми 
учипгеленЪ, и премудрости довольно, навыче, и житіемЪ 
великЪ и милостивЪ по. премногу * тих'Ъ убо б и кротокЪ' 
и: смиренЪ, иногдажЪ и страшекЪ к свир пЪ, егда время: 
іпребоваліе. Егда пріиде вЪКорсунь , нося благо ело в еяіе Вла
димиру отЪ ПреасвященнМшаго Патріарха: 5 п тогда бла
женный Владимир!) благочинно ср теніе сотвори ему, и 
любезно пріятЪ его, и благбсловеніе взять отЪ руки его» 
и честь велііа воздаде; ему, и бес дова сЪ нимЪ довольно, 
иг всегда вЪ согласіи. и вЬ любви мноз пребываху э о нихЪ 
же вси. людіе радовахуся и. слава, превосхожате.. 

ГЛАВА 34-
О ПОСТАВЛЕНШ ЦЕРКВИ, И О ПОСЛАННИК ХЪ ИЗЬ 

ЦАРЛГРАДА И ИЗЪ РИМА , И О КРЕЩЕНЩ 
КНЯМ ПЕЧЕН ЖСКА. 

Таже великій Князь ВладимирЪ^ по благословенш) отца: сво
его Митрополита Михаила, вЪ Корсуниг. постави церковь 

на гор . Ту бо гору ссыпаша Корсуняне среди града, кра-
дуще приспу. Сія же церковь стойтЪ и до сего дни* По 
сихЪ же пріидоша многи послы изЪ ГрекЪ отЪ Царей со 
многою честію и сЪ дары и сЪ любовію. Таже пріядоша 
послы ивЪ Рима отЪ Папы, и мощи святыхЪ принесоша 
Владимиру. Тогда же пріиде ко Святому Владимиру Пече-



і З б КНИГА СТЕПЖННЛЯ 

нежскі^ Князь Метигай, и шой в ровавЪ кресшися во имя 
Ошіта и Сына и Святаго Духа. 

Г Л А В А 35. 
О ОТ ДАШИ КОРСуНА, И О ВОЗВРАЩЕНТИ ВЪ КІЕВЪ, И О 

МО'ЩЕХЪ СВЯТАГО КЛИМЕНТА. 

Святым же СамодержецЪ ВладимирЪ, видя благодать Бо-
жію множащуся на немЪ , градЪ Корсувд , его же взялЪ, 

паки ГрекомЪ о т д а , не тркз іо за в но Царипы ради, наи. 
паче же благодати ради святаго ему крещЬнія, Паче бо все
го міра богатство души сво«й спасеніе вЪ Корсуни обр те. 
Дко же СаулЪ иногда ища ослятЪ царстзіе обрфте: тако и 
сій достохвальный ВладимирЪ чужіе грады земные вошріе-
^іля , a6je же вкуп наипаче же сихЪ небеснаго царствія не-
іпл нный градЪ горній ІерусалимЪ обр ше. И діако радуя* 
ся душею и птІ ломЪ, ществіе творяше кЪ своему славному 
граду Кіеву, и сЪ своею благочестивою Царицею Анною, 
вкуп ж^ и со о.тцемЪ своимЪ Преосвященным!) Митропо-
дитомЪ МихакломЪ, и со Едископь* пришедщимЪ изЪ Царя-
града. ПоемЪ же сЪ собою и Анастаса , написавшаго на 
стр л , и и^ныхЪ многихЪ взятЪ и ІІрезвитеры Корсунскіе 
» дьяконы., и свяіпыя иконы, и честные кресты, и священ
ные сосуды церковные, и прочую священную у т в а р ь , и 
святыя книги, и вся сія вземЪ на благословеніе себ . Дкоже 
дре^вле Моисей, ирведе Исраиля отЪ работы изЪ Египта, взягпЪ 
сЪ собою и кости Іосифа прекраснаго ; тако и ВладкмцрЪ 
идый изЪ Корсуня, хотя извести новаго Исраиля державу 
царствія своего отЪ работы кумироб сія , тахо же взятЪ 
сЪ собою и многочудесные мощи святаго к велжаго свя-
щенномученика Климент* Папы Римского . иже бысть уче-
н^кЪ святаго и верьховыаго Апостола Петра ; т у бо вЪ Хер-
СБКВ заточен'Ь бысть той святый КлиментЪ РммскимЪ 
ц.-.ремЪ ТраяномЪ нечестивымЪ и т у вЪ заігочент пребы
вая у вся люди Херсонскаго острова на ^••о поцрищЪ научи 
в р Христов , и вЪ крещеніе приводе, и церкви идольскія 
раззори, ихЪ же бяше чигдомЪ осмьдеслть , шамо же и ко-
ВсцЪ житія цріятЪ^ святые же его м- щи оті) нечест^ьаго 
иремона ъЪ море ввержени бэгта сЪ якоремЪ, и т у наипаче 
^щшыми чюдесы прослави .̂го ^ о г ^ , на всякое бо л гпо вЪ 

памя» 
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памяти мученія его раступашеся морс на седмь дній путь 
сухЪ творяше , вЪ ширину на-три поприща, до самых Ъ че-
сгоньгхЪ его мощей j мощи же его видяхуся вс мЪ приходя-
щимЪ вЪ мор« во гроб лежаще сЪ якоремЪ многа чюдеса 
сЬд вающе. НадЪ мощми же тогда и церковь бяше, яко хру-
стпаліша , 'не челоз ческими руками сотворена, но БожіимЪ 
промысломЪ., яко же самЪ в сть тгрославляти сівятыя своя, 
ВЪ церкви же той тогда и божественную службу соверша-
ху. Сіе же чюдо бяше паче древнихЪ чюдесЪ^ дрсвле пре-
славно прославися БогЪ егда МоисеомЪ проведе Исраиля 
сквоз море по суху, такожде и Елисей милостію1 Иліи-
ною разд ли ІорданЪ, и преиде по сз^ху, и потбмЪ яко же 
море , тако ІордаяЪ , пребыша непреходно ? зд же обоихЪ 
преславн е чюдо творя БогЪ, яко не единою, но на много вре
мя f яко мало мн е седми сотЪ л тЪ, на всякое л т о яко 
по седми дни распгупа-иеся море вЪ памяти святаго Кли
мента * кЪ его же святымЪ мощемЪ хождаху вЪ море ho 
суху бесчисленное народа множество всякаго возраста. Во 
днижеЦареградскаго Царя Никифора ? отца Ставрихіева, за-
творися море и не раступашеся ни на самый празникЪ свя-
шаго Климента. ЕпископЪ же Херсонскій Георгій возв стя 
сіе Цареградскому Гіатріарху, ПатріархЪ же посла ьЪ Хер-
сонь Софейскій соборЪ , и пріидоша вЪ Херсонь , и т у со-
брашася сЪ ЕпископомЪ ГеоргіемЪ, и со вс мЪ причшомЪ, 
и со многими людьми, и ивыдоша на брегЪ моря, и весь 
день со слезами Богу молящеся, и не С-ысть ничто же •, они 
же пребыша и до нощи, ВЪ нощи же видяше яко св тЪ 
св тящеся верьху моря , и вс дше вЪ корабдецы , и идо-
ша на море, и вид ша прежде главу, тажЪ и вся священныя 
мощи святаго Климента , восплыша отЪ глубины моря, и 
вземше я сЪ радостію великою , и положиша я вЪ Херсон 
со многою чесшію, и быша тамо дондеже сій Рускій Самодер-
жецЪ блаженный БладимирЪ Божіею волею ввялЪ Херсонь , 
вЪ немЪ же и крестися отнюдуже и сія священныя мощи 
святаго Климента и ива ученика его сЪ собою принесе во 
свой преименитый градЪ КіевЪ вЪ похвалу и славу Богу, 
себІЗ же и семени своему и всей РустЪй земли на освященіе. 

С ГЛАВА 
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Г Л А В А зб-

о сокрушЕнш кумирь. 

Егда'же пріиде во граді) КіёвЪ', и первое повел кумиры 
сокрушагаи,- Перуна; и Харей",- да Жаба и Мокоша, и 

Блааи'бога: скотья ; и* прочая идолы,* овыхЪ изс щи и вЪ 
воду вметати,- as другіе огнёви предагаи;' Перуна жЪ пове-
л к'оневи" ко* опаши привявати", и влещи сЪ горы по Бори-
чевул-мосгоу7 на ручай,- и' приставиша- дванадесять мужей,-
бигаи' его' жезліемЪ 5" сеже; творяху не яко' дпеву чающе- доса--
д-у,. но- самому б су таковое поруганіе творяху', имже о5-
равомЪ прельщаше чехов ки гіі мЪ же ивозмевдіе пріиметЪ 
отЪ челов кЪ.- Велій. Господь нашЪу и велія кр пость его,, 
и" разуму' его н еть числа!- БлагословенЪ Господь БогЪ нашЪ,. 
яко избавилЬ ныесть1 отЪ прелести идохьегая, паче же отЪ 
самаго; врага діявола ; вчера бо чтймЪ отЪ челбв кЪ ,• а днесь< 
поругаемЪ'у хвлекомужЪ'кумиру поручаю- к'Ь Дн пру ,. пла-
кахуся^ его нев рніи людіе - еще'бо тогда не- бя*у пріялй* 
святаго'креще*нія^- и"* привлекше его вринуша во Дн гірЪ, и 
повел ' блаженный ВладимирЪ • приставити людей ,. аще гд ' 
иринесетЪ кумира" того вода",- и о т т о л да о т р ютЪ, и' 
дондеже пороги7 пройдетЬ , и тогда-охабятея^ они же пове--
л нное • сотвориша;' Go- влаетію- бо; б слово его-,* и'яко прои--
де*? пороги*,. и изверже его в трЪ на р нь^-и' о т т о л itpo-
слы* Перуня Р НЁГ , иже^ так:о': зоветсяі и • до- сего: дни.- Тогда! 
же-- мнози1 отЪ; народам крестишася;-

'̂Л^А'ВА^ fyi-
О" KPElijEHttr СБШОВЪ В Л А ^ Й М Й Р Ь В Т Я Х Ъ . 

ТГЛГихаилЪ же МитрополитЪ.крести тогда- дванадесять-' сы̂ -
I f Х-новЪ ВладимировыхЪ,, ихЪ же: роди ВладимирЪ прежде1 

святаго крещенія отЪ' рагличнвіхЪ женЪ ихЪже имена суть-
сія :• стар йшій. ВьгшеславЪ- иже- отЪ'Чёхини родися. ИзяславЪ" 
же и МстиславЪ и ЯрославЪ' Великій- и Всеволод!),. Сіи четы--
ре сыны отЪ Рогнеды - Полотскія * родйшася- \ и отЪ тгея же-
и: дщери" дв / Св тополкЪ же-родися отЪ Грёкини , иже ripe--
жде 6Ъ- Черница,, за брапгомЪ его- ЛрополкомЪ, о ней ж1 

прежде; сказано- бысть вЪ словеси семЪ. Св тославЪ же и* 
Сжаниславі),» Сіи два отЪ иныяродишася.- Праведніи Страсгао--

йіерд-' 



JCTMfrEHjb ПЕРВЫЙ. Л39 

•птерпцы БорисЪ и ГлЪб'.Ь. ?Сіи два великіе ^чюдогаворцы ^отЪ 
Болгарыни родишася. ..СудиславЪ я .Цозви^дЪ. .Сіи (два .ошЪ 
инщя роднща,с^. 

-ГЛА'ВА -38. 
О КРЕЩЕНІИ ВСЕЯ Р у С І И . 

ПотомЪже блаженный ЗладимирЪ со ,отцемЪ своимЪ 'Мж-' 
хаиломі» Мига.рополит.омЪ , и .со благородными новопро-

священными чадм своиади и со .-Епископы,, и сЪ :Преввигперы,и 
с'Ь Боляры и со вс ми ьЪрующт&к ^Ъ Господа нашего Іисуса 
Христа, :бяху вкуп единодушно благодарствоваху Фога зЪ 
молигавахЪ и молещихЗЬ, я вЪ воздержащихЪ ;йіресп вающе., 
и подвизающеся , >и совЪщевающе .душеспасительное -сов ще-
ван.іе, еже пропов'Вдаттш слово Божіе ,сЪ шрудолюбнымЪ -по-
гащаніемІЬ вс мЪ люд мЪ, не токмо едянымЪ КіяномЪ, ;но 
и вс мЪ РустМ земли, дко д а в си обратятся огііЪ идол-» 
скія льсти, -иотЪ гр хЪ очистяся, -икрещеше .дапрінмутЬ 
во -имя Отца и нСына js. ;Свящаго Духа, :и «со івластію ;запо-
в да во вс хЪ трад хЪ .БС МЪ ^ЫЩИ ;Хрясітцано»тЪ . р̂абомЗ» 
и свободнымЪ, юнымЪ :и старрщЪ > ібогатьшЪ и убогаМІЬ,, 
и во всІхЪ ясно и шеле.гласнр ^славитися Асвят^1 .Троицы; 
кепокоривыхЪже, .обетщ^вщихЪ .во 'идолое сіи, -и сихЪ учи
тельными ,словесы ;С'Ь любовдо ~нр.казапі.и, ^прочимЬ же :и 
хтрахрмЪзапр.ещііти,, „дабы никт.още :не пр.екословцлЪ слову 
Божію , -и много народу хобран^у -бывщу , «Ъ нимЪ же много 
поученіе ;простирашеся отЪ гіреосвященн йщаго Митропо
лита ,етакожде иртЪ ЕпископовЪ и отЪ ПрезвитеровЪ, на
ипаче же -и самЪ райиоапостольный Владимира то -многихЪ 
смиренному дренно и любезно, дае яко гвласт.ельски запрещая,, 
но учителвски моля -вс хЪ и наказуя, разумно же и бого* 
разсудно идв сти имЪ :Истинную Христову в ру, ясно яв
ляя благодать Божію, .еюже самЪ сподрбися просв щенЪ 
быти. Множество же дарода , .слышавше ютЪ дивна го -Са
модержца .словеса Божія, вси .единрмудренно внимаху сЪ 
в рою глаголемьшЪ, и никто же противно не глагола s ни-
чтожЪ благочестивому .его повелЪнію, но вси благодатію 
святаго Духа осіяваеми, люботщательно обратйшася в ро-
вати истинному Богу, и вси радосными сердцы вкуп же п 
усты .единомысленно «б щашася дреститися, «динргласно 
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глаголюще: „яще сія в ра небы истинна бБіла, т о іге^ы 
„воспріялЪ: ю'самЪ великомудренный СамодержецЪ нащЪу 

^ипремудріи Боляре его 0 яко же они лучшую в ру избрала 
,, юже и мы готовы воспріяти. „ И бысть радость велія 
во всемЪ град .. Блаженный же ВладимирЬ пссла пропов д-
ники по всему граду по данн й ему благодати вс мЪ лю-
д мЪ, со вл:істію слово предлагая й нарекЪ им^Б день 
гляголя г ,, аще кто не обрящется на р ц , богатЪ или 
^нищЪ, или свободенЪ или работникЪ мз^жеска полу JH 
,5 женска , отЪ мала и до велика л креститися во единаго Бо-
„ г а Отца и Сына и Святагс Духа, и тай и явВ к т о про 
^тивенЪ будетЪ Христу Богу иг нашей держав , не иматі 
5, сей пощаденЪ быти отЪ иасЪ.,, Сія же слышавше людіе 
сЪ радостію отвсюду теча>:у креститися , и испов дающе 
гр хи своя5 и оглашени бывше. Времени нареченному при-
сп вшу святаго крепіенія вс мЪ люд мЪ , и тогда со заут-
рія Преосвященный МитрополитЪ Миха^лЪ и сЪ ш т Ъ Епи
скопы и Преввктеры п дьяконы и прочіи ігричетниісйі облек-
шеся во все священное благол пное од яніе ; ияыдоша ші 
Дн прЪ р ку со кресты и, со иконами со Евангеліи и канди1-
АЫ благовонными и со СБ ЩДМИ , вкупЪ же сЪ ни?̂ ти ПОДВИГ-
же притти т у и самЪ равноапостольный ВладймирЪ и со 
своими нов опросв ще иными чады, и. со Князи и cJb Боляры, 
и сЪ прочими чиновники и сановники. Снидошяжеся крести
тися многое множество бевЪ числа мужеска полу и женска 
отЪ мала и до велика, и сЪ сущими млекомладекцы, и вси 
людіе внидоша вЪ р ку, и стояку овія до шеи , а друвіи да 
персей, младенцы же на рукахЪ вЪ вод держаще, совер-
шенніи бродяху. Святигпеліе же и пресвитеры стояще на бре
гу , молитвы -глаголаху святаго крехіенія , и елеомЪ свя̂ -
шымЪ помазаху ихЪ • и тако крестйша все множество на
рода Рускагоэ во имя Отца и Сына к Святаго Дуз-а, к 
священнымЪ миромЪ помаззгюще ЙХЪ , и словеса угг ';гевія 
глаголаша кЪ нимЪ. И тако вси ияыдоша отЪ воды про-
св щенм душею и т ломЪ , радующеся и елсвяте' и хва-
ляще Христа Бога, яко спасе ихЬ , яко же древле Исраиля 
отЪ работы рукою Моисеевою, тако и нын новаго Исраиля 
Рускія люди т-укою Владимирсвсю равноапостольнаю Спмо-
держца, и б видЪтй радость в е л т и неизреченную- не 

шокмо 



СТЕПЕНЬ ПЕРВЫЙ. 14* 

токмо йа земли чеАов комЪ, но й на небесй АйгёлбмЪ й Ар* 
хангеломЪ, и вовнёсёлишася и свяшыхЪ Дусй^ и взыграша я 
о шолиц душЪ спасаемыхЪ. СамЪ бо реле Господь : велика 
раДосггіъ бына.егпЪ йа небес х"Ь d едйномЪ гр іиниц кающе
мся , кольми паче о шолйцЪ' бесчисленнйіхЪ душаХЪ но всей 
Руской земли прйаеДейчыхЪ кЬ Богу свяшымЪ креЩеніемЪ. 
И таКо бяху ликоксшвующб, и йрйсовйхуся Божій людіе в с ^ 
trb нйхЪ же 6"S веселіе не прёспганйа л и торжества пресв т-
ло , и ШумЪ праянугощихЪ уМу непосшижимЪ > смиреніемЗ 
АЪ Богу восвышающёся ч й в рок> прибли^ающеся , вси вЪ 
любйй пресп .ающе у т шеніемЪ сйятаго Духа расшяху л 
зйножахуся , ублажающе Самодержца Владимира , яко пове-
А ніемЪ его просв шйшася, и время похвал;ііоще, вЪ немЪ 
же Бога ггознашч, и день благословенЪ наридающе, вонЪ же 
крестйшаіся. й т&ко во благодушт и вЪ пространстве 
сердца ид э т а вЪ домы своя , радую гяеся и благодаряще Бог^ 
На м ст же йд же снидо-^ася Кіез шіи людіе креститися ̂  
к т у поставлена бысгаь церковь в'о имя свягпагб Мученика 
Турова , Й о т т о л наречься м сто оно святое м сто j по и-
сшинн же св;ято м с т б , ид же много множество людій Со-
шедшсея діявюлсі оптвергошася,. й Хрй-сйу пріобгйййгася, я 
свяшымЪ крещеніемЪ просй тйшася и осв тишася. ВЪ л -
потуже и сам-ый градЪ той преименитый Кіев̂ Ъ наречеся 
м а т н вс мЪ градовомЪ РускимЪ; не туне бо наречеся т а -
ко, но яко в'Ь немЪ Руская земля обионися благочестіемЪ отЪ 
блаженныя и рав-ноапостольн-ыя великія Княги-ни Ольги, и 
йаки благородный вн кЪ ея сей блаженный и равноапостоль
ный ВЛадимирЪ вЪ томЪ же град перв е вся люди своя вЪ 
богоразуміе прчведе , и отЪ того же града пропов даніемЪ 
благочестіч во всей Руегп й. земли діяволя прелесть упразд-
нися^ в раже Христтнская расплодися^ и непоколеолемо 
утвердися , и всюду яко неугасимая зв зда св тящёея, зло* 
д и.вый же діаволі и все его б совское множество и-темное 
ихЪ богопротивное зб>рище видящие многихЪ людей благоче-
стіемЪ' прось щцёмы а идолы на земли попиряемы Т и ры
дая діаволЪ стояяше и с т у я глаголаше:4 „ увы мк ! о го-
п р е мн , яко и ошсюду прогонимЪ есмь! Зд бо мнй 
у, жилище себ им гпч; понеже зд ке суть ученія Апостоль-
^скасо^ и лшдіе неій дуще Бога ? ътЪ угодхе творяху, и 

С $ ^ ь служа-
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9,служаху ми, о нихЪ же ^веееляхся прежде $ інын же о тпако» 
„ выхЪ не в гласІЬ .побфжденЪ ,есмь, .а не отЪ АпдстолЪ 
, ни отІ> мученикЪ, -и не имдмЪ уже .царртвоэати -во сшра-

„ нахЪ ,сихЪ.„ [Блаженный же ВладимирЪ , яко зид креіце-
ны вся люди ^града его, зозр^довася душею и сердцемЪ, я"Кр 
позна сущаго Бога, не токмо самЪ, но и людіе его., хЪ ними 
же ликовсдгівуя , и со многимЪ ^лагодареніемЗ молитвы при-
л жныя ;принрся Богу, и возр вЪ на неіэр .вопіяше умильно 
глаголя-: ,,|Зож£ .̂ огаворивый небо и землю , приври на новопрр-
'„ св щецные люди сія, и даждь намЪ рагумЪ, ;€же ув дати 
>5 и ?нащи Тебе единаго /истикнаго Бога, яко же -познаша Тя 
'„страны Христіанскія, и утверди вЪ нихЪ ц во м н і в ру 
j , Твою правую и несовратну, и мн помози Господи на вся 
„ сопротивные враги, да.над юсянаТвою державную помощь, 
з, поб жду вся козни діаволя, й вся враги "видимые и неви> 
3, димые, яко Твоя держава нерушима, и царство Твое не-
„ прем нно Оища и Сына к Святаго .Духа , нын'В „и присно де 
.55вЪ бесконечные в ки, аминь!,,, ' "' 

•ГЛАВА 39-

;СВЯТЬІЯ ЦЕРКВИ ЗИЖДЕМЫ, И ПРЕЗВИТЕРИ 
ДОСТАЗЛЛЕМЬІ. 

"W ш ^ е п о м о л и с я ? и -повелБ -святыя церкви .воздвизати.и©-
. * * всюду, воград хЪже ивЪсел хЪ т честные монастыри 
составляти, идолскіе же -храмы истребляти, и подЪ тЪхЪ 
вчинив^щи областію. На холм же , ид же стоялЪ кумирЪ 
ПерунЪ и лрочіи демонстіи чкумиры, р т у постави церковь 
святаго В^силія, такождеипо вс мЪ градовомЪ и в'ВсемЪвозг 
двизахуся церкви. Дары же великіе истяжанія з,емная доволь
но святымЪ дерквамЪ даяти зав ща, святит еліе же пр-
ставляху попы, освящще на вся церкви, и помолившеся о 
нихЪ сЪ прстомЪ, и предаша ихЪ господеви, вЪ него же в . 
роваша^и такр благодатію Божіею умножащеся число учи? 
телей, и в ра православная дресп ваше везд , и п^тяше 
м сіщие яко солнце. . . . . . . « -

ГЛАРД 
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ГЛАВКА' 4о". • 
УЧЕЖЕ КНИЖНОЕ ОТРбЧА*ОМЪ ВЪ КІЁЙЙ-

Таже по сихЪ\ благовЬленіемЪ БокіимЪ прёосвяЩеннігМ'' 
МишропЬлишЪ МихаилЪ купно* тщательно' сЪ' сМйЬМЪ" 

своимЪ' богомудрьііяЪ" Самоде}5жі£емЬ ВладймиромЪумысХй^ 
ша:, како' наипаче утвердити в ру гіравославную: вЪ Руст й 
земли у и повёл ' ввимашй у'нарочитыхЪ' людей младыя д ^ 
тпи^'и" даяху учигпи1 ихЪ книжному' писанію1 азбукамЪ и вся
кому' написанному свягпьіхЪ' книгЪ слову;' й* тогда матери' 
чадЪ1 СвоихЪ'даёмыхЪ учитйся' грамотЪ плакахуся по нихЪ* 
яко помертвец хЪ'̂ - еще' бо"- не вёльми'бяху' тогда' утверди* 
лися в рою -> и бысть множество училищЪ книжніьіхЪ, Бого-
духно'венный же учитель7 преосвященный" МитрополигйЪ Ми-" 
хаилЪ призывашё кЪ себ вс хЪ-т хЪ учителей* грамотныхЪ^^ 
и наказываше- ихЪ1 прав ; и : благочкнн ^ учиггіи юньія дЪти ^ 
яко же словесемЪ книжнаго4і разума, такождё' и'' благонравію4 

и'вЪ правд ' и любвиV и'зачалу' премудрости^ сгйраху Бо-
жію;

? и чйстот ' іі смиренномудрііб ^ учйіиижЪ йхЪ н^іфо-* 
стію нйжеспюкостію нигн юмЪ, нЬ ркд^Шббйдйі^ 
хомЪ и любовнымЪ обьйаемЪу иЧлаткймЪ проуче:ніёмЪ^ й 
Хасковыі іЪ' у т шёніёмЪу да" не^унйваютФ^ йгй" бСлаб ютЪу 
гірил жно и часто послущйватй", й^^накавыватййхЪ^ прёдава--
тпй'* же"' комуждо йхіг урокЪ ученія г сЪ разсуждёніемЪ 5 про-
тиву' коёГождо- силіы", и' со ослГабл ніеМ-Ъ 9- да: не унываютЪ ^ 
найгіачёже- всегда прилагати' имЪ: ученіе7 бтЪ' закона^ Госпо
дня на\польву души же1 и. т луу отЪ безумньгхЪ же и не-
подобныхЪ словесЪ всячески4 оиілятися: И так'Ь благодатію" 
Бо&ііею; елицы научишася грамот ^ отЪ нихгЬ же5 бьіств мно
жество премудрйіхЪ ФилоссфЪу и збытися прорбчеепіву гла
голющему,' яко:' кЪл лицу Рускія^ зеылй:' „ во: дни:' сны услві^ 
^-шйтЪ глуси-словеса^ книжная,- и'ясенЪ' буДётЪ ЯЗЁГКЪ гу*-
^гнивыхЪ. „*. Сіи бо Рустіиг людгё' преждеl cerd'никогда же 
нё^слышаша- словесЪ божёствённыхЪ'пйсанш> но бяху яко" зв ^ 
pie- и-идолослужебніи^ безумніи' и'крбвопрблйтливъГ'' ньін -
же премилостйваго> Христа1 Бога- прёмудрьімЪ устроетежЪ 
и- благодатію' его* прбсв щёни ̂  и Ёвангелскй1 живуще"'9« й*' 
быша- премудри: Философи" идивни ^коже- рсчёПророкЪ% 
^йомилую его же з аще помилую. ^- Такабо ; помил^ов^ БбгЪ 
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люди Рускіе порожденіемЪ ^анею паки быптія, и обновлен!-
емЪ свяптдго Духа, и наученіемЪ премудрости и разума кни-
жнаго, имЪ же мощно обр сгаи путь спасенія ^ мнози же и 
обр тоша, и совершенно Богу угодиша, и небесное царство 
получиша , сихЪ же ради вс хЪ, и' всяческихЪ ради ., слава е-
диному Сод т^лю вс хЪ благихЪ Подателю Богу. 

Г Л А В А 4т, 
ПОБЕДА НА ПЕЧЕНЪГИ И ИОСТАВЛЕШЕ ГРАДОВОМЪ, 

Блаженный же и равноапостольный ВладимирЪ, непрестан
но подвизашеся всюду простирая благочестіе ^ слышавЪ 

же яко Печен ви мнози пріидоша , и много зла сотворшіа. 
ХристіяномЪ, онЪ же уповая на милость Божію, иаыде про-
тиву ихЪ со множествомЪ воинства, Богу же помогающу ему 
многихЪ Печен гЪ поби, и мало их'Ь избЪжаша отЪ руки его, 
и возвратися сЪ поб дою, воздая хвалу богови. И умысли 
сотворити кзбаву Хрисгп.іяномЪ отЪ Печеи гЪ, и нача ста-
вити многи грады по Десн , и по Встри, и по Трубежу, и 
по Сулеи, поВсдтугн , и насели ихЪ Словяны, иже суть Но-
вогородцы, и Кривичи, иже суть Смольяне, и Чудіе, иже 
суть Н м ц ы , и Вятичи 5 Печен'Взи же многу брань творяху 
ему, онЪ же воюяся сЪ ними , и помощію Божіею одолЁваше 
ихЪ, и во вс хЪ шЪ%Ъ град хЬ благочестіе утвержая. 

Г Л А В А 42. 
КРЕЩЕНІЕ СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ И НАЧАЛО ГРАД 

ВЛАДИМИРУ. 

отъ х*. Т/Т паки вЪ л т о 6ээ%- отЪ Кіева подвижеся блаженный 
9 5о. . 1J . ВладимирЪ шествовати вЪ Суждальскую землю, вземЪ 

сЪ собою дву ЕпископовЪ, иже пріидоша кЪ нему вЪ Кор-
сунь сЪ МитрополитомЪ Михаилом'Ь, послани отЪ Патрі-
арха Фот я , и вЪ земли Суждальст й вся люди крестиша, 
таможЪ и град'Ь заложи св'ВтелЪ же и красеи'Ь, и во свое 
имя нарече его ВладимирЪ, на р ц Клязм , вЪ немЪ же и 
церковь постави древяную во имя Пресвятыя Богоматере 
честнаго ея успенія; и толико той градЪ возлюби , и укра-
си, и почте, яко паче вс хЪ градЪ РускихЪ того имени 
повсюду обноситися. Подвизашеся саімЪ со Епископы нака-
зуя люди благочестію; и тако вЪ люд'Вх'Ъ ревность духов

ная 
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ная пр.есп ваше вельми , и сіяяше в ра Хрисшіанскяя як 
.солнце , и день оптЪ дне разпросширашеся всюду правов ріе. 
Истинный же 6'лагочестія ревнитель , блаженный ВладимирЪ , 
видя вЪ держав своей растущу и множащуся благодать 
Божію э и о сихЪ попремногу радовашеся дутею и серд-
^цемЪ^ хваля и славя Бога, нищихЪже и маломощныхЪ и 
вс хЪ требующихЪ всюду всяческими погаребами имилосшьь 
нею .веадЪ всегда не скудно .издоволяше- ^ 

Г Л А В А 43-
ВЪ НОВЪ ГРАД ИДОЛОМЪ СОКРУШЕШЕ, И ЛЮДИ KFE-

СТИШАСЛ, И-СВЯТЫМЪ ЦЕРКВАМЪ ПОСТАВЛЕНіЕ. 

Преосвященный же МишрополишЪ МихаилЪ Кіевскгй и всея 
Русіи, сов шомЪ сына своего хрисгполюбиваго Самодерж

ца Владимира > подвигомЪ добрымЪ подвизашеся умножи-
ШЙ благочесптіе» сЪ нимЪ же шесть ЕпископовЪ , иже Фотій 
ПатріархЬ даде ему на помохцЪ , сЪ нимЪ же и АнастасЪ 
КорсунянинЪ, и Добрыня дядя ВладимировЪ. Пришедше вЪ 
великій НовЪ градЪ, вся идолы сокруши, и шребища разво-
ри•, и многіе люди крести, и церкви воздвиже, и Презви-
шеры посшави по градовомЪ и по селомЪ Новогородского 
пред ла, кумира же Перуна пос че , и верже на землю , ипо-
вядіавша ужы^ влечаху его по-калу, біюще жезліемЪ и пха-
юще* И вЪ то время вшелЬ бяше б сЪ вЪ того бездушна-
го кумира Перуна , и вЪ немЪ вопія аки челов кЪ, глаго-
лаше: „ о горе мн ! ох:Ъ мн ! досшахся симЪ немилостивымЪ 
э, рукамЬ. „ И вринуша его вЪ ВолховЪ рІЗку , и запов даша ^ 
яко да никгп.о же не преиметЪ его, ОнЪ же пловяше сквоз 
велик!й мосшЪ. и верже на мостЪ палицу свою, и рече: 5? симЪ 
^ шЪшкптесь людіе Новоградсгпіе , поыикающе мене. ^ Еже 
п?воряху безумніи людіе во многа л'Вша> вЪ нБкіе праздни
ки сходящеся , и яко позоры д юще , бой птворяху древянымЪ 
ослопіемЪ біяхуся и убивахуся, уга ху б'ВсомЪ с̂од ваху 5 о 
шакоЕЫхЪ же д лахЪ много многажды возбраняху имЪ СБЯ-
гпишеліе > и помалу таковая прелесть нын упражняшеся. 
Тогда же пловущу кумиру по р цЪ внизЪ, н кто же че-
лов кЪвышедЪ рано нар ку, хотя гррньцы вэсши воградЪ, 
й видЪ Перуна приплывша ко брегу, и ошрину его шестомЪ 
г«\аголя: ^ У3 ®̂ Ш Ь І > н е боже , Перушица 3 довольно т ы зд 

Т „чшимЪ 
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,чтимЪ' ZbixBY и- до сытости Ул еа-ялЪ•••, ныы '^е-иди'ош1"-
^ града сего. во-, тьму,- кром шную-.^, Трудолюбевный жег 
мужЪ.'Божій-. святитель* МитрополитЪ Ки^аилЪ пребысть 
н колико время вЪ.всликомЪ Нов град ^ и послФд.чее при--
ввавЪ народЪ,.,. и поучивЪ ихЪ довольно., тажЪ презштеромЪ 
накавуя; глаголате:- ^.внямайте^ себ ^ и всему- стаду вЪ 
Э5 немЪ я е впсЪ ДухЪ СВЯТТЪШ постави пасши' церковь Господню,, 
ь% юже.- снабд ХристосЪ' своею кровію ^ и се.нь?н'К предаю.васЪ 
^благодати Божга-,,яко?даво-в киуцгвердмтЬ васЪ,во и^тин--
^ н й.в р йвЪ любве: своей 9.. его же мирЪ и милость и на-
5, шего смиренія благословеніе. всегда, буди-» сЪ вами амиьш! „ и^ 
вс мЪ дарова благословенгел- и-отЪиде:- вЪ КісвЪ. со ..Епи
скопы 5 и. со.. Анас.тасомЪ;. и - сЪ.-Добрынеюо. 

ГЛ^Б'Ал 44 -̂
КАКО ПРИХОДИЛИГПОСАБІ ОТЪ ЦАРЕЙ ГРЕЧЕСКИХЪ,.КАКО> 

КРЕСТИ НИТРОІШЛЙТЬ.РО.СТОЛСКИХЪ ЛЮДЕЙ.. 

Слыигахуже? Гречестіи • Царіё Г;> яко? вЪ Р'устЖ земли в ра! 
Хрисшова ;ЫНожашесяэ .ивеліе; благодаревіе Богу воздав-

т е IT послаяше. посланники- своя, ко блаженному Самодержцу 
Владртмкру И' ко-.-Преосвященному: Митрополиту Михаилу 
со многсю- любовію.-, Архіерей же-:Божій" МихаилЪ" Митро
политЪ умышлекіемЪ великаго Княвя блаиіеннаго Владкми-
ра^ труды,кЪ трудомЪ прилагаше•,.. обхожаше- всіо-Рускую^ 
землю сЪчетырьми Епископы-, и со АчасшасомЪ и сЪ Добры-
нею э прочихЪ же: Епископо&Ь вЪ ЗСіев остазиша \ м прійдо-
ша вЪ Ростовскую; землю ,̂ и;-тамо учаху люди вВрова-
т и вЪ Троицу единому Богу, и накаваша, ихЪ. богоравумію^ 
и благочестію и крестйшаі людей, бесчисленное., мко^ество . 
и многія церкви воздвйгнуша^ и-пресвитеры и діяконы по--
ставиша, и клиросЪ • устрой ,..и уставы;благочестн -предло
жи,., и бысть радость .велія вЪ люд хЪ, имножахуся вВрую-
щіи?.созидающеся иходяще во страс Божіи-, и повсюду про-
славляшеся,имя Христа Бога., Сипе-Преосвященный Митро
политЪ' МихаилЪ со Епископы и прочіи сЪліими скоычавше: 
волю Господню помоливщеся сЪ-постомЪ ,..и поуч^вше лю
ди , предаша-ихЪ Господеви,.вЪ Него же • в ровачуа •, и-возвра^ 
тишася вЪ КіевЪ, ихЪ же блаженным ВладимирЬ. пріяшЪ сЪ 
радостію. 

ГЛАВА' 
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Г Л А В А 45-
О М у Д Р Ы Х Ъ М А С Т Е Р Х Ь . 

Тогда ?ке блатоволеніемЪ БожіимЪ пріидоша изЪ ГрекЪ вЪ 
КіевЪ кЪ" Само державному Хри^толюбцу Владимиру му-

дріи мастеры , иже искусны бяху созидіти каменныхЪ цер
квей н палагаЪ, сЪ ними же и каменнос чцы ипрочіи д лашеліе. 

' .ГЛА*ВА ф. 
ПОСЛА ВЛАДИМИРЪ ФИЛОСОФА КЪ СРАЦЫНОМЪ ПРО-

пов дАти в ру христову. 

РавноапосптоланБш же вехйкш Кнйзь -ВладимирЪ, по благо-
словенію отца своего Преосйящевнаго Митрополита Ми

хаила, умысли данный ему отЪБвга талантЪ во сто упло-
дигпи , яко да не т о к м о вЪ Руст й вемлй, но и вЪ без&ож-
ныхЪ ТатарахЪ проповедана ••будетЪ православная иже во 
Христа в ра j и посла избраннаго Философа, имен-змЪ Марка 
Македонянина, вЪ Болгары кЪ ;СрацынамЪ , иячге многими и-
:мяны зовоми суть . Срацыны глаголются , яко отЪ Сарры 
свободные птака наречены; Агаряны же о'гаЪ Агары зовоми, 
иже бяше рабыни Саррины, Измаильгйян'ы же глаголются отЪ 
Измаила, иже родйся ^Аврааму ютЪ рабы Агары, еще же и 
"Бесермени іовутся, 'и Т а т а р ы нарицаются, и прочая же ин-
ная различная'•••имяна йхЪ, яко демонская, на многа реченія 
разд ляются. Kb нимЪже богомудрый ВладимирЪ повелЪ 
Философу глаголати сице-: •„"разумно да будетЪ вамЪ , о 
.„ Срацыни! выиЪ м ы и людіе земли нашея со многимЪ тру-
.„ домЪ взыскахомЪ правыя в р ы , юже и 0'~р тохомЪ , вЪ 
s , ней же пошахомЬ единаго истиннаго Бога вЪ Трои:,: Отца 
5, и Сына и Святаго Духа, вЪ него же и крестихомся , и ра-
.,, дости неиг/реченныя исполиихомся , и просв тихомся ду-
-г, іиами и гп лесы, еще же и вЪ будущгмЪ в ц над'Вемся 
^получтігг.к непрестанный радости сЪ праведными в'Ь без-
э, конечные в ки от'Ъ Христа БОГГІ , вЪ него же не,умг>нно 
•>;• в руемЪ: егда же мы. еще не просв нены быхомь право-
.„ славкою в рого, и тогда вы Срацыни пр ходясгпе до "насЬ 
.„ хвдл?ідзе намЪ свою скверную в р у , и насЪ тогд.і уз ще-
.'„"•вапти всуе п.онудисгпеся, пріобщити нас'Ь хотяще кЬ вашей 
..л богсмерской з'Вр'Ё; м ы же изв стно и истинно уразум -
^ Х О М Ъ . І яко гнусна есть и смрадна вЪра ваша, его же ради 

Т z >•> н 
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'9уЛ не пріяхомЪ ю. Уы we ВІ\МЪ нъпз проповІЗдуемЪ исшин^ 
„ н е е слово Еожіё , / а и іы пспя,кшеся в рсБаши сЪ наміг 
5>вЪ Гсспода Бега Сгаса нашего incyca Х р и с т а , и да кре .̂ 
55СПТИІГИСЯ свягоь»мЪ крещеніемЪ,- и иріимише дарЪ свяшаго 
„ Д у х а , и сЪ ньми единов рніи и единосов грніи будете; мы 
^убо не брань во^двигеюте. Сію божественную благодать 
Гі гредлагаемЪ вамЪ , но любви закон!' исполнити вм ііяемЪ г 

^ яко да мирЪ Бо^ій умножится во вс хЪ насЪ , яко же учитЪ* 
„насЪ все божественнее писаніе 7 глаголютее сгце: еяе ко-
,,.му не угодно себ и иыымЪ того не твор^іги; м ы у во* 
„ сами вкусихсмЪ божесшвенныя Христовы СЛРДОСШЙ . стЪ 

г закона его Еоучрвшеся-, • и не блазненно разум і.омЪ , яко; 
„ЕогЪ Господь, И евсея благости' и насЪ исполни, и-ей же? 
з ; благодатію м ы сами исполнихомся, й несытною Его лю-

5 5 бовію. насыщаеми еемьь Сію благодать друголюбно и ва^Ь 

5 5 возв щаемЪ , и не завистью преподаваемЪ.- Обычай бо ecras» 
5̂  лъобущ мЪ Бога труднолюбно к м пги гощаніе и вседушно-
5.? желаніе, не т о к м о един хЪ васЪ во ивуд ніе истинны при-
У, водити,- но дабы и во вс хЪ странахЪ вселенкыя стЪ-
5 5 вс хЪлюдей едкыомудренно и препрославленно было пре-
^ святое и великолепное имя О т и а и Сына и Святаго Духа*. 
5, Аще ли же кто вЪ васЪ будетЪ зашыкающе ушеса своя, 
35 не хотяще вм с т и т и е^е в ровати истинному словееи 
^ Б о ж і ю , осуженЪ будетЪ вЪ муку в чную. Т мЪ же и мы 
^ о сихЪ вины не и м а м ы , вы же сі̂ хЪ ради брани не воздви-

' ^ з а к т е никоея жЪ; ибо сами вы Е когда увіЗілевати насЪ 
„ покусистеся у д а м ы быхомЪ прхяли вашу богоТ іерскую в -

У-> е я и сами же вы нев д у т е х в а л и т е , и т о г д а м ы не 
„сотворихомЪ ьамЪ никоея же брани, и вы такоже не со-
^ с т а в л я й т е брани, нопачемирЪ им й т е ; ра^рушити бо и-
этмать БогЪ вся поганые языки, хотящая бранемЪ по боже-
^ с т в е н к с м у Давиду: и воздасніЪ воздаяьіе т Ъ к м Ъ , яко не-
^ р а з у м іга вЪ д ла Господня, и еего ради прочее дабы МіфЪ 
з ги любовь сугубо им т и намЪ даров.лЪ hcr'Jb ;• an е л и же: 
^ к ш о стЪ васЪ в ру нметЪ словееи Божію , еяе пропов * 
^дасмЪ вамЪ, и к р е с т и т с я , спасенЪ будетЪ по Господню 
„реченію, и не т о к м о вЪ жигпіи ссмЪ вел благая И} клежит-
5 , с я е м у , во и вЪ Суд^тсмЪ В Б Ъ ЖГВСПЪ ъ чг.ь И васл ^ 

л # . п : Ъ - „ Фи^оіс^Х j&e і^е вЪ ІЬАЩ.Ы ЪЪ С ^ а і ь т с м Ъ , ж 
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ют сія повел нія ошЪ бла-женнаго Владимира сказа имЪ 5 и 
много глагола КЪН ІМФ. прппов дая- слово.. Вожіе они же' без-
уміемЪ СВОРІМЬ обЪюрод ша, овіи убо глумляхуся и руга^ 
хуся- ІСЬ СЮІЪ же рече ФилософЪг понеже вы сами недо-
сшойни себе сотвориспге в чному животу, се мы обращаем
ся ошЪ васЪ к.Ь пославшему насЪ благочестія- правителю кіі 
Самодержавному Владимиру. Н цы же шу отЪ Князь ихЪ 
и отЪ прочихЪ людей слышаше слово Божіе ошЪ усшЪ Фиг-
АософовыхЪ дивно сказуемо , радовахуся ^ имЪ же Господв 
огаверже сердце внимати глаголемымЪ,- иже посл ди пріи-
дсша вЪ КіевЪ и крестишася»- Пріиде же ФилософЪ вЪ Kf-
евЪ , и вся сказа блаженному Владимиру, еже бес доваше кЪ 
Срацыном'-Ь у и яже тамо вид , и еже слыша отЪ нихЪо 
Святый же БладимирЪ ,. и МитрополитЪ МихаилЪ, и Еписко* 
пы и вси людіе благодаряху Бога ; Философа же хвалами у-
€лажаху, и многу чесшь воздаша ему, яко повел ніемЪ ихЪ' 
безЪ сомн нія иде вЪ безбожные Срацьшы., и слово Бошіе со 
дервновеніемЪ пропав да имЪ, 

ГЛАВА 47-
ЧЕТЫРЕ КНЯЗИ ПРНШЕДШЕ, КРЖСТИІНАСЛ 

осл ди же пріидоша вЪ КіевЪ ко блаженному Владими
ру ивЪ Болгар'Б чешыре Князй, иже отЪ Срацынскія 

в ры > ид же посланный ВладимиромЪ ФилософЪ пропов да̂  
слово Божіе, и вЪ Кгев пріяша- в ру православную, ипро-
св шйша свяшымЪ крещеніемЪ. Христолюбивый же Влади--
м шЪ много любочесшвоваше ихЪ г и обильнымЪ дарованіемЪ 
удоволи.. 

Г'ЛА-В'А 4SV. 
КНЯЗЬ ПЕЧЕНЬЖСКІЙ КРЕСТИСЯ'.. 

Г^осйхЪже пріиде вЪ КіевЪ Печен жскій Князь, именем^ 
-̂ КучюгЬ, иже нарицаюшся Йзмаилъшяне,. и воспрія в ру 

Хрисптіанекую , и крестися во имя Отца и Сына и Сзятаго-
Духа, и со всяц мЪ повиновешемЪ праведно служаше благо--
іесшиьозяу Самодержцу Владимиру, вельми подвизаяся на 
сопротмвньш врагиг, и много одол ыіе на поганые показа; 
благонравныя же его ради мудрости, и храбрости и прочихЪ 
благихЪ дЪлЪ, наипаче правов рія ради ^ велвми любимЪ 6% 
ш до.чишаемЗ) не токмо ora'Jb блажеянаю Самодержца Влади-

Т %. мирт 
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-мира» но и ошЪ Преосвященкаго Митрополита Михаила,, 
гптакожЪ и ошЪ Вельмож!) и огаЪ вйхЪ Князей и БолярЪ.9 

;И вЪ -тогдашнее время вся благая сод яхуся вЪ Руст й земли 
•в ры ради ко Христу Богу блаженнаго Владимира. Бысгпь 
;же тогда -умножете всякихЪ плодовЪ и тишина велія ото-
;.всюду і-бя.ше. .Блаженньій же и приснопамятный Преосвящен
ный МитрополитЪ "МихаилЪ , вЪ доброд шельныхЪ исправ-

/ЛёйіяхЪ 'препроводи житіе, преиде отЪ міра вЪ премирное 
хблаженство.5 и ^желаемому :Христу Богу вЪ в чную жизнь 
..с йиромЪ радосшно преселися, поживЪ на вемлй кр пкимЪ 
• житіемЪ, добр и боголюбезн , многи труды о Господ по-
'•казаки Многія идолскія шребиіца сразвори, и многіе люди 
.нев рные ЕЪ в ру Христову обрати 5 и в ру -православную 
>вЪ .новокрещеннізіхЪ .люд хШ утверди, ;:и вс хЪ богоразумію 
гнаучи. 'Святъій -же аСамодерЖ€п;Ъ ШладимирЪ вельми оскор-
•бися о .разлутеніи отца^ бяху бо Іяуховнолюбшій, и вЪ бла-
•гихЪ сов т хЪ всегда пребывающе, о исправленга благоче^ 
хтія •подвизающеся. -Епископы-же ^Фотія Щатріарха многа 
словеса у т шительна отЪ божесшвенныхЪ писаній на поль-

;3у 'предлагаху, -еже утолити скорбь Самодержца, такоже 
и Князи/ и Боляры и век 'Вельможи его -благоразумно разеуж-

дающе у т щаху -его.; и едва у т щеваемЪ ;бываше. 
;Г Л А'В А /49-

Ю ГМИТРОПОЛИТ ЛЕОНТГИ. 
лйжёйййй-Це^равнбапострльньШвеликп 

не 'терпя вщ£Вн*й -вдовега-вующа пресв тло - велико Ру
сскую Митрополію, и немедленно посылаегаЪ во царствующій 
градЪ.ко Вселенскому Пагаріарху КирЪ Никол Охирссвергису., 
'[Хрисоиерху] любезно проиіаше себЪ и всей держав своей всея 
•земли Русг-гія ^люботрудна духовному ученію просвещенна Ми-
•тпрополиша, вм сто 'Преставлылагося Иабіе наанауГеяаніемЪ 
'•ісвятаго Духа избранЪ бывдешЪ Леонгпій, поставлен!) на Ру-

«отъ щ. '•£*•№ 'Мишрополію , и вскор ошпущекЪ на Гусь вЪ л шо 
^ І . " '7499•.Пришедшу те ему вЪ КіевЪ", "его ае боголюбивмй я 

ф-еликіа Князь ВладимирЪ и вся людіе .пріяша честьк'В,, я 
фысть ра&орщь -^едія ..вЪ лю.д хі?. 

Ш 

ГЛАВА 
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ГЛАВА so:-
СВ'ЯТЫЙ' ВЛАДИШЙ»Ь'> РАЗДАЛИ ГРАДЫ СЫНОВОЮ;• 
лаговоленіемЪ же БожіимЪ помысли по сиХЪ преб?лажен-* 

ный ВладймирЪ сов гаЪ благЪ сов щатч' с о о т ц е м Ъ ' 
своимЪ ПреосвященнымЪ МитрополШпомЪ ЛеонгаіемЪ всея 
Русіи , еже бы" разд лигаи ему" землю Рускія его' державы'" 
в яаслІЗдіе сыновомЪ своимЪ,-. и усгароити' во град хЪ-
Епископы во- исполйеніе благочестія. < И нача:разд ляти гра- • 

.ДЬГСЫНОБОМЪ своимЪ: Вышеславу велйкій НовЪ градЪ, Ивя--
славу" ПолотескЪ , Св тоиолку ТуровЪ, -Ярославу РостовЪ8 • 
умершу жЪ Вышеславу 'да-де"Ярославу НовЪ •• "градЪ >,- Борису 
РостовЪ, Гл бу МуромЪ ,.. Святославу" Дгревьг, Всеволоду 
ЛладимирЪ, Мстиславу ТьмутброкайЪ, Сшаняславу Смоле-
нескЪ,. Судиславу ПсковЪ. Посылая?ке ихЪ вЪ гаыб грады' 
господствовати•••, благословеніе • дая имЪ и люоочадное о Хри- • 
ст ц лованіе ,, вкуп же иакавуя и поучая. ихЪ , прежде ' 
всего запов^да, имЪ страхЪ Божія - им т й ' имЪ , и в ру пра
вославную непородноІ держапга;- злославные же • догматы до * 
конца ошвращагпи,» болвши.'яге? всего^ на- І|аря-{ и'Бога-
вседушно іш тя• надежду;,, nmomyf единому" поклонятися^. 
и того славитя, •• и того ВИД ПТЙ ? Ттйорца •* иСод теля всей -
твари , и ина; многая такова-о^семЪ же- повел • имЪ ! и со 
Епископысов товати дабытако? и'поганые на в ру обра-
щати ,-,и требища: идолская раззоряти, и всяко ; нечестіе ' и- -
стребляти', и церкви Ббжія воздвизати'- самимЪже имЪ 6тЪ 
всякія неяистотыі и отЪ всякаго лукавства и неправды у-
далятися 5 и отЪ всякаго - насилія ; и ошЪ • лихоимства ' от-
гребатися , и- ко,всякому • малому и великому • судЪ нели-
цем ренЪ предлагати, о всем'Ь разсужати люди Божія вЪ 
правду, и между собою братолюбіе и единомышленіе имирЪ 
им т'й,,ко вс'ВмЪ люд мЪ не токмо кЪ любовнымЪ, ной 
ко врагомЪ. смиряющимся милость и любовь простирати, и 
вовсемЪ поБОлй^Божга житм, надежды ради в'Ьчныя жизни. 

ГЛАВА" J I ; . 
П О С Т А Н О В Л Ё Н І Е : Е П И С К О П О В Ъ П О Т Р А Д О М Ь . ^ . . 

реосвященныи .же МитрополитЪ Леонтій, по данн й ему 
благодати отЪ пресвятаго и животворящяго Духа, из-

браніе сотворяетЪ,-. якоже есть обычай, и поставляешь 
Епископы 
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Епископы, и посылаетЪ ЙХЪ БЪ КІЙЖДО градЪ Рускія Миш-
рополш, когождо на свой ему жребій богопорученный пасш-
витн Христово стадо словесныхЪ овецЪ, и имЪти попече-
ніе о т хЪ единородныхЪ бевсмертныхЪ душахЪ • вЪ ду. 
шахЪже запуст вшихЪ нев ріемЪ вс яти семя благов рія, 
и возрасгаити и умножити плодЪ спасенія, и церковь Божію 
всяческймЪ благол піемЪ украсити благочинн ^ и исправитн 
JCAOBG истинное. Первое .же посла вЪ великій НовЪ градЪ 
Епископа Іоакима Корсунянина $ онЪ же пришедЪ вЪ НовЪ 
градЪ идостальная требища бЪсовская^ раззори , и идолы со
круши ^ а благочестіе утверди. ПотбмЪ же МитрополитЪ 
Аеонтій посла во градЪ ЧерниговЪ Епископа Нео игаа, таже 
посла во градЪ РостовЪ Епископа еодора^ посихЪже посла 
шо градЪ ВладимирЪ Епископа Стефана^ и во иные многге 
трады разосла Епископы 0 и бысть слава Господня повсюду, 
.и радовахуся людіе, и сіяше вЪ нихЪ православіе, и имя 
Христово величашеся., и слово Божіе растяше и множашеся. 

ГЛАВА 5г. 
НАЧАЛО ЦЕРКВИ СОБОРНЫЯ ВЪ КІЕВФ. 

паки блпговоленіемЪ БожіимЪ вЪ четвертое л то по 
крещеніи блаженный ВладимирЪ сов тЪ благЪ сов щахща 

со отц^мЪ своимЪ ПреосвящениымЪ МишрополитомЪ Леон-
•тіемЪ и со Епископы и сЪ Боляры, еже бы воздвигнути ка-
меніемЪ великую соборную церковь десятинную во имя пре* 
чисхпыя •Владычица нашея Богородица и приснод вы Ма̂  
ріи вЪ преимеиитомЪ град Кіев . Молитвоваша же до-' 
вольно , яко да обрящуігйь мЪсто удобно', ид же благово-
литЪ БогЪ и пречистая Богородица таковМ божесгавеян й 
неркви созданн й быти, и милостиню многу убоз и чади по-
вел ша раздати 9 и БожіимЪ хот ніемЪ обр тоша м сто 
•благопотребно , на немЪ же м ст домЪ былЪ пре-жеречен-
наго челов ка Божія^ зовомаго Варяга и сына его Іоанна, и* 
д же мученическими в нцы отЪ Бога увязошася, и честною 
ихЪ кровію перв е освятилЪ есть БогЪ домЪ той ^ и на томЪ 
м сгпЪ начата здати соборную церковь Богоматер'Ь з маете* 
уыже бяху прежченніи хитрецы. 

и 

ГЛАВА 



СТЕПЕНЬ ПЕРВ&Й. *53 

ГЛАВ А ОЗ
НАЧАЛО УОСТОВСТ Й IfEPKBft-

Tarco же и 'во град Рссшов щогда в ра благочестівйя 
нача обновляшяся пришесптЕІемІ) свяшаг ,и праведнаг<а 

Страстотерпца^ боголюбиваго Князя Бориса Владимировича \ 
ид же тогда преже помянутый ЕпископЪ - еодорЪ .лю5о^ 
гпрудно ^иодвиваяся проп в дая слово Божіе > ащежЪ имнога 
овлобленія отЪ нев рныхЪ подЪятЪ^ но обаче помощію Бо-
^іею м прачистыя Бог матере лоешави вЪ Ростов^ цер* 
ковь -вельми чюдн̂ у и прекрасну дубовнымн древесы .во имя 
пречисшь;я Богородияы уестнаго ея успемія, о ней же бяше 
писано, якоиреже тоя не бысть такія церкви^ ниже потбмЪ 
имать быт и. Пребысть же дивная т а .церковь л шЪ і^5; 
при держав же благов рнаго в^ликаго Княвя Андрея Георги
евича Боголюбскаго БожіимЪ попущ^еніемЪ погор градЪ 
РостовЪ, и чудная ша церковь згоріэ, и на томЪ М СІТГВ на
чата вдати церковь каменжу.., ей же рвы копающе обр итоша 
многочудесные мощи ц лы м со всещ одеждощ^ івеликаг 
святителя Леонтія , ^же бмсть родомЭ Царягра І |^ |отЪ Бо-
жія же Анлела обЗяаленЪ бысшь Патріарху^ ді^іего освя-
титЪ во Епископы граду Ростову, идЬже прежнм Еписко^ 
ии еодорЪ и ЛаріонЪ из^нани -быша изЪ Росгаова отЪ не-
в рныхЪ • людей. Свяптый же Леонтій пріиде вЪ РостовЪ ^ 
и вид Ліюди сосгаар вшися ^Ъ нев ріи , & осгаави старые 
люди^ младенцы же ко церкви иривываше, и сладостно -ку-
шіею кормляше ихЪ , и б.лагочестію у чаше и крестя те ихЪ^ 
родителіе ж̂ е ихЪ -вземше различная оружія , и устремишася 
не токмо ивгеагпи святаго Леонгпія, но м убити хотяху^ 
Свнтмй же Аео.нтій ивыде противу ихЪ сЪ честнымЪ к̂ре-
сшомЪ и со вс мЪ освященнымЪ ^соборомЪ, нев рніи же о-
слІЗпоша, святый жЪ Леонтій вс хЪ ихЪ кр.ести 5 и прозр ша 
в си , и оттол вЪ Р о с т о в утвсрдися совершенное благоад-
стіе и дояын . 

ГЛАВА 54-
НАЧАЛО Б ЛА ГР;:ІДА;И ВЪ НЕМЪ ЕПИСКОПА. 

f j не токмо же тогда древніе грады благочестіемЪ про* 
-і св щахуся, но и на пустынныхЪ м ст хЪ ев-ть/й Вла-

димирЪ" многіе грады созидая, и вЪ нихЪ евяшыя церкви со-
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двизая^.и благочесшіемЪ исполняя.. Тогда.же и Б лЪ градЪ 
поставив и церковь вЪ немЪ Христова Преображенія. ВОВДВЙ-
же г и вовлюби4 градЪ. той паче' ин хЪ градовЪ, наполнише 
отвсюду множествомЪ. людій .,, вЪ него,же и Епископа. Ники
ту посла.>. его. же: посгоави, ЛеонтЪ МитрополитЪ., 

ГЛАВА 5f-

ШЮБЗ^А НА. Б О Л Г А Р Ы ВОЛЖСКІЕ И НОВ ЙШЕЕ ОДОАФНІЕ 
ЦАРЯ. И. ВЕЛИКАЕО КНЯЗЯ* ИВАНА.. 

ПасихЗже; слыша-; боголю^ивый ЕладимирЪ г яко^ безбожні» 
- Болгары Волжскіе и Камскіе не исправляхуся кЪ нему г 

то- своимЪ лукавьгмЪ- обычаемЪ всегда мирный вав тЪ равру-
шаху, и клятву свою-, пресшугпху era же-ради подвижееяг 
ратовати ихЪл и- одол вЪ поб дш и- попл^ни ихЪ- Аще: 
же; и- многажды; пабЬжд^ны и? попл нены; б ы т а ; во бла̂  
гочестіе жЪ, никако^ же. не обрящахуся ,.. бяху бо сурови к 
жесшо.сердш'п ж непосшоятельніи- во истинн ' И шако^ многа: 
л тш летяще и лукавнующе, якожЪ обыкоша: своимЪ поган-
скимЪ обычаемЪ, пронырственно пребывающе, и христіян-
сдіву многу вражду и кровопролітіе и пл нЪ сод ваюіце*» 
непре^таяху , дондеже ревностпо Божіею подв-ижеся на нихЪ 
богоь нчанный. Царь и. великій. Князь ИванЪ Васильевичь. всеа̂  
Русіш Сдмо .ержецЪ, иже бяше. отЪ семенш сего, святага^ 
Владимира: 17: родЬ И" тош ЕожіимЪ пособіемЪ преславно; 
поб ди ихЪ^ и, вселукавственное ихЪ злохитретво ниивложщ 
ж вся поганскіе ихЪ сов т ы и̂  коварства раввори^. и града; 
и жилища ихЪ разруши-, и беачисленное: множество пл на 
Хрисшіянскаг.0: свободи-:, и: вс мЪ царствомЪ Каза^скимЪ ж 
Б.олгарскимЪ^ иже. по< Вола^ и по Кам облада^ и до самасо) 
моря,, и Астраханское царство, взя г и на, вс хЪ. поган*-
скихЪ жилищахЪ многія свяшыя церкви и-честные мо.наеты-
ри.'воздвизая г и грады древнія обновляя г и: новые, постав-
ляя, и нев рные, вЪ в ру обращая православную-,, и- Христі-
й^скій ваконЬ вЪ нихЪ утвержая;- вЬ сланный.же градЪ К^ 
зань посла, перваго Архіепископа Гурія.., его же соборн по-
стави Преосвященн йшій Макарій МишроиолитЪ веса Русін 
й; всю. БогомЬ дарованную ему державу благочестно. исправ:-
хш'ъ, во- всемЪ подражая прародошелю своему, сему свя
т о м у и: праведному Владимиру г и прочимЪ правоглавна 
^^слггв^вощимЪ/о- Г ЛАВ А 
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Г Л А В А $6. 
ПОБ ДА НА ПЕЧЕН ГИ ЮНОШЕЮ ЕДИНБМЪ, 

Паки:жЪ 'кЪ тговЪспти сего олажепнаго Владимира устреми 
мся ^ якоже выше рекохомЪ, егда попл ни Бол-

тары •ч погабмЪ же и Хорваты шако же поб ди, и ошшуду 
.цтшшедшу ему вЪ КіевЪ, и слыша, яко мнози Печен зи прі-
идоша обЪ юну страну 'Трубежа р кй, и Бога помощника 
им я ^изыде "Против^/ имЪ на брегЪ шоя же р кй. Печен -
.зи жЪ имуще у себе мужа исполина , -велика и сялна., оыемЪ 
же Князь Пенен жскій зельми величашеся, его же показуя, 
и 'Вогаяше ісЪ богонадежному Владимиру велер чиво .глаголя: 
. аще *имаши у себ мужа могуща сему одол пги, mo не 

гуимамЪ сЪ тобою рашовашися, а^е'ли те леимаши , трилЪ-
' т а -имамЪ воеваши землю твою. Святый же ВладимирЪ 

слыша буйство варвара того, ни мало не усумн ся., новею 
.надежду возложи на -всесйльніго Бога.,, и вапов да повсюду 
Бзыскати, аще кто обрящется братися сЪ Печен жениномЪ, 
и не обр шеся никто же ̂  ащежЪ тогда жекор-бяше святый 
БладимирЬ о семЪ, но обаче' на Бога надежею уіс| пляшеся, 
ея же и не погреби. Мтако :no в р е̂го встшр дарова ему 
БогЪ оир сти ^мужа еепосрамленна щоб£дителя ш торде-
ливаго Печеш женина ме-откуду -инуду ? ми «отЪ нужезем-
иыхЬ > но отЪ .-свотсЪ домочадныхЪ* Обр теся нЪкій мужЪ, 
:иже бяше художесгпвомЪ усмошвецЪ., ^лІЗты доволенЪ, сЬ» 
.динами укрішенЪ ^ и сей приступивЪ , рече ко блаженному 
Владимиру-: ,, что скорбиши-, господи мой, великій Княже, 
,„ зд -еста со мною четыре'сына, единаго же юн йшаго сына 
7, дома оставихЪ , ему же доднесь никто же не одол е д ^ 
.я ною бо сзарящум'ися нань 5 оному же мнущу сырую кожу ве-
„ ликаго вола аргичнагр , и разгн вася на м я , расшорже кожу 
55 на-двое рукама. „ ВладимирЪ же радуяся, надежею укр п-
лящеся, и Бога на помощь призывая> яко дане посрамленЪ 
будетЪ предЪ враги своими, и посла по отрока. Приведе* 
ну же быв ту ему ^ и сказаша ему о Печен жанин ; онЪ же 
рече: аще не искусите мене, обр тше великЪ волЪ заотленЬ^ 
шо не в мЪ, могу ли сЪ нимЪ братися. И приведоша вола 
аргичнаго велика и сильна, и равженнымЪ желЪзомЬ ожго-
іиа его, волу же яростно н свир по поб жавшу мимо от-

У ^ рокаэ 



и б КНИГА СТЕПЕННАЯ 

|тока> отпрокЪ же рукою единою ухвати воля аа-бокЪ, н 
исторгну кожу купно и сЪ мясомЪ. ВладимирЪ же и ведь 
можи его вял^Щ^ гпакову кр йость отрока , и $ ті£ радо
стны и благонадежны^ Наутріе же снидошася- на р ку 1 и щ. 
ети ВладимирЪ отрока ивЪ полку своего. Печен жанинЪ узр 
его, ипосм яся , глаголя: како сейхудый грядетЪ иротиву 
мене брашисв ? Б бо отрокЪ средній возрастомЪ» И пои• 
де ко отроку яростію дыша, яко ЛевЪ, и гордостію взима
лся яіш демонЪ , крыча- и вопія на отрока яко не йстовЪ. 
ОтрокЪ же знаменіемЪ крестнымЪ огради себе , надежду 
имізя на Бога и на пречистую Богородицу, и на молитвы 
Слажсннаго^ Владимира. И вниде вЪ р ку на бродЪ и спле-
теся сЪ нимЪ, боряся кр пка, и уявви Печен жанина вЪ ру. 
жу ^ и. удари. имЪ о землю-, и мертва с твори, яко Давид 
Голіяда, и яко НестерЪ -Дюя. Печен зи же вид вше , и отЪ 
страха врскричавше , поб гоша, РусЪ же гониша по нихЪ f 

с куще ихЪ^ Вид вЪ же святым ВладимирЪ, иже па.че наде
жда преславную поб ду на* боромерскіе Печен ги, и радоваг 
шеся со вс мЪ своимЪ воинствомЪ Т и воздая веліе хваленіе 
победителю- Богу и пречистой Богорадищ^г; на м ст же 
томЪ свяптыя церкви, ваздвиже , и градЪ постами, и. нарече 
его Переяславль;, sane отрокЪ нереялЪ славу тогда Печени 
гомЪ. Сотвори: же ВладимирЪ опфока того честнымЪ Вель-
можою такожде и отца его изящнымЪ величествомЪ поч/-
т е , и весь родЪ его, и тогда со славною поб дою пріидг 
іЪ КіевЪ 

СОВЕРІІГЕНІЕ. КІВВСКІЯ фП?КВИГ. 

И внд блаженный ВладимирЪ великую соборйую церковь 
пречиствга Вогоі гатерй совернгенну вЪ десятое Л ГТІО по 

крещеніи его, и укрдси ю- святыми иконами и' всякимЪ бла-
гол піемЪ, и еже б ; жзялВ вЪ Херсойй святыя иконы и че
стные кресты Й священные сосуды и прочею святыть, it 
сія всяг устронг вЪт^ойже со бурней церкви, вЪ ЙЙ же йшедЪ,, 
н возрадовася, вид'ЬзЪ красоту ея ивеліе благодареніе воз* 
даш Богу и пречистМ Богородицы,, и начатЪ МоХтййся, и 
глйголатиг: ,, Господи' Боже истинный Г призри сЪ небесе , я 
#шт&Ь % к пос ши [винограде сей^ его ^е насади десница 

^Твой 
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.^Тяоя новьіхЪ людей сйхЪ ^ их'Ьже ббраттіилЪ есй Сердца вЪ 
^разумЪ истинный, еже позн&ти шеб'В'сущягго' Боги; ЙрйЭри 
^же Господи и наг церковь Твою- сію, йжееоздахЪ азЪ не-̂  
^достойный ра§Ъ Твой во имя пречйсшьія и преблагословен^ 
^ ныя Владычица нашея Богородицы* и прнсно Д^ввг Марія 
л Матере Твоея * и аще кша теб помолится во свят й 
,Уцеркви- еей , усльшш ихЪ, и помилуй и пріими' яжё от 
5ТнихЪ приноеимы»я Ти в:Ь ней молишвы , и отпусти ймЪ вся 
^согр шенія ихЪ, it не токмо зд ч но и йезд ' и на всякомЪ 
„ м ст , на всяко время, и на̂  вс'якЪ часЪ , даруй намЪ все-
^ рда вся ^ яже на пользу, нрошевія наша, и научи насЪ 
„-творити- волю- Твою, и; милостивЪ буди . н'амЪ новымЪ 
^люд мЪ ТвоимЪ зд и вЪ будущемЪ в ціз молитвами Тво-
^ ея йреадстыя Маиіере и вс хЪ святыхЪ ТвоиХЪ 5 яко благо* 
5, словенЪ еси- со Ошцемі vt со Cв5нпымkЪ, ДухомЪ ньш и ъЪ> 
^безкондчные вФ-киг-у аминь.;, 

.ЕЛА НА 58. 

SAtfBtb ДЕ^ЯТОВАЙГЯ ^ЕРЙВЙ СЪБОРН Й. 

И шако иомолився со узуилентемЪ, довольно АсШчийЪЪ 
слезЪ изливіія, т> вав тЪ в чный полгага-я, святыни той 

соборн й церкви, сгао-ящу и Пр^эсвяп^нному Митрополиту 
Леонтію и Епис&опомЪ ГреческймЪ и вс м РусКимЪ Епя-
екопомЬ,. и'ПрезвитеромФ, й ДяконюмЪ, и всему причту, и 
йнокомЪ^ И'КняземЪ его, и-БоляромЪ,. иВельможамЪ, исано-
йн'икомЪ , и чиновникомЪ, й; множеству народа, и-преДЪ все
ми' СИІУІЙ сице глаголя: *, Ge .г твоя ошЪ твоихЪ даю т и , о 
^Владыко. Христе Боже на-шЪ! и пречист й Твоей Матери 
^истинн й Богородице ко свят й сей и* велйцЪй соборн й 
^ и Апостолсш й ц ркви всея Руекія- митропояіиг^ и вс мЪ 

пёрвЬпрестолББикомЪ отцемЪ нашимЬ МйтрополитомЪ и 
^вс мЗЬ АрхіепископомЪ и- ЕИЙСКСЙІОМЪ , йд же ньш cymb 
У, и будзтг-Ъ во всей державе нашей,- и; во всізхЪ владомыхь 
^.княженгяхЪ-, ш во в^ хЪ- начальопгвую-щихі̂  госпо^ьствіяхЪ, 
^елийо ихЪ подлежати имут-Ъ Руст й Митрополги', во 
^вс хЪ град хЪ , да будетЪ соборнМ церкви десятая частв-
5УотЪ всего̂  стяжйкія нашего и оитЪ всего нашего еудй? деся-
^ тая в кша». и сЪ. торгов ища Десятая нед ля, sr тЪ До-
^мовЪ на всякое «&- тО' отЪ всякого стада, и отЪ всякаго 

У * зажита 
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л>,'Жйгаа церкви собЪрн й .десятое. Царь же или 'Княяь .вЪ де-
^вят.и -часга хЪ^ а церкви соборная вЪ десятой части, ячго-
„же обр тохомЪ -вЪ ГреческихЪ книгахЪ -божественная пр'а-
.„ вила свяшыхЪ АпостолЪ и святьгхЪ ОтепЪ , яко церков-
.„ныхЪ людей и церковныхЪ судебЪ не подобаетЪ судиши 
^ н и КНЯЙЮ , ни БоляромЪ , ни судіямЪ и̂хЪ. .Лшдіе же цер. 
^ ковніи сіи ;суть Іереи и діякони.., и жёны ихЪ, и чада ихЪ, 
^ 5и весь клиросЪ,, игумены, и иноцы, и инокини, и про-
„ свирницы ̂  и псаломники, и чешцы , и вдовицы., и зад ш-

<э>ные люди? и странніи:і и слепцы.^ «хромцы >и монастыре. 
„ в е , и больницы 5 и гостинницы, }И стрдниопріимцы. Сія 
.„вся люди ^церковные , ЕпископЪ ?ихЪ .судиті). Церковнике 
.^судове ;сіи суть: распуты , 'ПрелюбодЪяяіе , пошибаніе , у. 
,,мычки з гея у мужемХ и̂ ж-еною .о сожищельств ихЪ, н 
.̂ •иже вЪ родств и вЪ сватовсшв бракЪ, 'в довство , потво-
, я ры, чарод яніе > волх^оваяхе, зелей-ничесгаво, зубо жа, три 
^ уреканія блудничесшвомЪ и в-еліи, ;и еретичество, или 
j ? отца своего бьешЪ., или дщи матерь свою, или сноха све-
.„кровь свою j или .д иш т я н у т с я о им ніи от-еческомЪ . цер-
^кавное краденіе., «и тзиже мертвецы сволочатЪ , *или крестЪ 
.„пос кутЪ^ или -ІІД стФнахЪ -ггрес^и .емлюдіЪ т со <креста, 

. 5, или кто скотЪ ^ и^и псы , .̂ л-и птицы .введегпЪ вЪ цер-
^ к о ^ , аш* вЪ церкви ^то «неподобно сод етЪ., и̂ли другЪ 
^ другу вЪ свар лоно равдавишЪ , или скотоблудіе с̂од етЪ 
^кшо или к т о по.дЪ овиномЪ молится и во ржи, или подЪ 
^рощеніемЪ^ цли уводы ^ или д вица младенца повержеті, 
^ и вся сія судилища но прежнихЪ правос^авиыхЪ Царей у-
^ложенію и по ореданію святьпОЬ ОтецЪ , иже на святыхЪ 
„великихЪ ВселенскихЪ Собор хЪ, и яко же они изложйша, 
^так-ож.е и авЪ поручаю святымЪ БожіимЪ церхвамЪ , исіе 
„все священное преданіе запов даемЪчадоміГнашимЪ ивну-
^,латамЪ, да соблюдаютЪ вся сія нерушимо вЪроды и ро-
^ дъг и вов ки. ̂  Таковая сЪ молитвою завБніанія трудо-
лю.безно^ отЪ святыхЪ писаній снискавЪ, и газ тЪ сугубо 
доволенЪ написа, и клятвами страшными уггверди 3 и тако
вое писаніе вЪ той велиц й церкви Богоматери положи на 

і утверженіе благочестія , иже и докын благодатію Христо
вою. Благословенный плодЪ.сего святаго Владимира*, иже 
суть насл дницы богохранимыя державы его > божественн 

ревну-
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ревиующе ПСУ исшинномЪ благочёстіи, якоже" пріяша'атечл* 
екая правоверная- закЬноположенія; и^сія вел кётокмо непо-
колеблемо' держящё-,- исправляху•',• наипаче же итого много-
сугубно и приложиша,- созидающе мнЪгія святыя^ церкви и' 
Епископи успгрояху\ и" честные монастыри^ воздвйзаху', и 
нещядно: даяху имЪ в чное ыасл діе грады и погосты', сёла" 
и винограды', земли и борти,' езера и р кіг,- и?' вёлйкгя- вла
сти со' вс ми: прибьшкиу кЪ симЪ же и десятое изо всего 
царсгпвія. и ісяяжёнія} шакожДЬ- и хрисшолюбивьгя ихЪ Цари
цы и: благов рныя Кйягияи усердно- вдаваху свою л пот-
ную утварь, и' всяку нарочитую' кузнь , и' св тлыя ривы, 
злато-же и> камёніе. драгоеу и' великій- жемчугЪЦ- и святыя и-
коньл и* Евангелія:, и1 царскими' сосуды святые престолы 
украсившее обогат ли : паче' и т >.Ъ э отЪ кого сія: пріяли 
суть 5 внимающе пнсанію- апосгпольскихЪ правилЪ: яко цер
ковное богатство нищихЪ есть, богатство^ еже симЪ издо-
воляти' весь освященный чинЪ г- и вся причетники церковныяг 

возраста ради/ сиротЪ,. и вЪ сійароств прйшедшиМЪ и вЪ 
жемощті и? вЪ недуги тадшйм'Ьу и/ нйщиійЪ8 вЪ прекормле^ 
ніеу и многими убогой;, чаідиг и'сшрайныйЭ йрил жанге ,* ff̂  
убогимЪ сиротамЬ промышленіе'г в̂ доййцаі іЪ7 жосЬбіеу д в&̂  
цамЪ потребы г. обйдимызйИ' застугГланіе^ й'л'ВннымЪ иск'у-
пленіе-) вЪ: глад ^ прекЪрі гленіе*, вЖ̂  худЬб умираякщимЪ 
покровы и* гробыт и погребаніе% церквамЪ пустьгмЪ и м,на-
стыремЪ под:іятіе:', ЖЙЁЫМЪ приб жище- и ут шеніе 5 а 
мертвымБ память,, СихЪ ради потреби церковныхЪ людіе 
даваху им игя своя. О таковыхЪ потереба^Ъ блаженный Вла
димир!) великЪ- подвшЪ показа;, ив чное; блаженство- получки-

Г Л А В А П~ ' / 
БЕС ДАКЪ МИТРОПОЛИТУ И ЧРЕДОСЛуЖЙТЕЛЕМЪ. 

Таже отцу своему МитропЬлиту душевную бес ду пред
лагая г и словеса умильная глагола:: ^ тьгже о честнЪй-

^гшій отче!: подщися сугубыми поДВЙГОМЪ"5-: якоже гтг поручен 
„на. суть бт'Б Бога власть церковная-, еже: пещися душами^ 
5Гчелов ческими!, да будешн соблюдав сія ? и сохраняя о Го̂ -
5Тспод добр вся же законоположенія. церковная да Henpe'-' 
з творяема булетг;Б, понеже-божественна сушь ^ чредослу^и^ 
зртеліе- же. да. будущЪ> велиц сей- церкви Херсонстіи През-

5,.вишеріе5 
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^.вигперіе, -еже храниши и соблюдати всякую церковную 
^святыню и священную утварь, и всякгя б'лагспотребныя 
4» церк-овныя вещи , и вся данная -нами десятованія соборнШ 
5 , 5 е Р к в и ^ и с * я в е*я вРУЛІ^емГЬ «лючарсітт*а и *іравленія ико-
у) номсгова Херсонскому Іерею Анастасу. „ ПотпбмЪ же и 
Анастаса наказуя глаголаше : ,, внимай себ юиаснр, яже ти 
^ поручнхомЪ .сія вся снабд вай по Боз •безл ностио ^ наи-
п паче же да будеши ъЪ покорении и вЪ -послушаніи всяц мЪ 
w о Господ -отцемЪ нашими МитроиолитомЪ -бевЗЬ всяк-аго 
^дрекословія. .5 j 

Г Л А В А б . 

ОБР ТЕШЕ ЧЕСТНЫХЪ МОЩЕЙ БЛАЖЕШЫД И ГІРАВЕД-
НЪІЯ ВЁЛИКІЯ княгини олги. 

Тогда ^е велгикш Княз^ Владими-рЪ и Преосвященный Мит* 
рополитЪ Леонлггй, люботщателыіо БогомЪ подвизаема, 

воспомянуша о ^шстны-хЪ мощехЪ святыя -блаженныя и ве-
ликія Княгини Олги, Рабы сего дивнаго Владимира , яко 
ша бяше первая пред-иточа ^^скимЪ лгод мЪ кЪ Богу, и 
основаніе -благочестію, -и ггропов^д^&пда непорочныя в ры 
ЗСрйстіянскія ^ и по бо̂ - ра^оуди^ше, яко ке л по есть, че
стному .ея т леси кром быт и святыя геркви. И шако Бэ-
а̂ іею волеід со многимЪ усердіемЪ подви^еся самЪ Самодер-
^іецЪ ВладимирЪ купко и сЪ первосв>ішителемЪ ЛеонтіемЪ 
к..со»с мЪ освященнымЪ соборомЪ, и св^тлымЪ сигкли-
томЪ , « со мыожествомЪ народа , со ев щами и сЪ Фимія-
ВОмЪ и пс^лмопЪніемЪ, и иріидоша на м сто , ид же по-
чида.ху чудотворные ^я мощи , и раскопавше землю , и обр -
тоша святое т ло ея ц ло \і н етл нно , и со одежею. Тако 
бо БогЪ прослави рабу своіЬ правов рія ради £яи.€лагихЪ 
д лЪ, ими же угоди Богу, и со многимЪ благогов ніемЪ 
ввяша святые ея мощи, яко обр тающе сіе паче богатства 
многа, и принесше вЪ новоеозданную ^соборную ідерковь Бо-
гоматере, и положиша в гроб каменніз, от'Ъ нея же мно
га чюдеса и различная исц ленія сод вахуся благодатію 
Христовою. И бысть радованіе сугубо во вс хЪ люд хЪ, 
и сотвориша празнество преславло со учрежеяіемЪ свЪтлымЪ, 
и купно душевно веееляхуся душекн " и сп лесч вЪ день 
той. И попюмЪ СамодержецЪ сЪ МитрополитомЪ и со Епи

скопы, 
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скопы, и сЪ Боляры и вельможами, и сЪ безчисленньгмЪ 
множествомЪ нгірода попремнргу радовашесЯз ;и славя Бога 
видя люди своя Христіяны суща* й всегда упражняшеся на-
^слышаніе книжнаго читан!я ; вельми бо любляше всею .ду* 
шею слышати божественная „словеса ̂  и рихЪ умною слад о-
.стію многожелателне наслажашеся , зи якожЪ * всегда слыща 
діролитаемо вЪ божеств^нномЪ Ев^нгеліи : блаженніи мило-
^стивіи, яко ртгіи помилованы ;будутЪ$ д цак.и: продадите 
им нія ваша5 ш дадитр нрщимЪ^ ^щ^же: не скрывайте себВ 
сокровища ра вемлй, скрывайте ж^ срб сокровище на небе-
с хЪ, ид же ни ргля щлитЪ^ н т а т і е не додкопываютЪ, 
•ни ікрадутЪ 5 т а к о ^ ? слыща и Давыда глаголюща: блаженЪ 
мужЪ милуя п дая^ кЪсимЪже и Соломоново слово поми
ная, ^ко ^даяй нищему а Богу взаимЪ даетЪ ; и сторицею прі-
иметЪ ^ и вСЁму божественному писанію усердно внимая, 
наипаче ж.е милостыни предлежа ^ р нещадно равдаваше 
много им нія ко святымЪ церквамЪ 9 тако же и ісЪ мона-
стыремЪ ІВСЯ потребная не скудно и сугубо подаваше, яко-
же и всегда творяше; рвогда убо рв мЪ достоянія івемная 
вдавая, и прочая исподненія 5 инд же щ церковное украшен 
ніе драгія .одежда даруя ^ и ям нія дарствуя, р рс мЪ не-
ммущимЪ ? алчнымЪ ^ п жаднымЪ д р рищимЪ г щ вдовствен-
нымЪ п ^транным|) ррвел pa fвдя ^аррщй дворЪ прихо-
дити и взимати ре̂ гку потребу ? АЛ^РІ^ Р питіе и куны ^ 
вапов да же приставникомЪ, даиспытаютЪ ид жЪ будугп^ 
вельми немощніи и болніи и прокаженніи, ц сгпаростію npe-
труженіи э и отягчени различными недуги, иже не могутЪ 
дойти двора моего ? и повелЪ пристроити колесницы и во
зила , да наполнивше ихЪ всякаго требованія различных!) я-
деніц и питія, и привозитм вЪ домы ихЪ. И тако по по-
вел нію его вся сотврряюще учрежаху ? и всюду вси елико 
изообиловаху потребными / толико и изообиловаху. к прилеж
ными модитвами кЪ Богу зань. И тако вси непрестанно 
везд и всюду моляху и славдяху Бога благодарными серд-
цы н немолчными усты^ много ублажающе милостиваго 
Самодержца Владимира, яко таковЪ 6 і^илостивЪ и щедрЪ. 
Блаженный же ВладимирЪ всегда сіе слово присно глаголя ; 
„яко власть и держава и богатство и слава сія временная 

на мало БогомЪ поручена ми суть , и аще им ніе удержу 
ф

 5,вЪ 
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„вЪ сокровищехЪ моихЪ, и неподагггливЪ буду требую* 
„щимЪ, т о неимамЪ блаженныя похвалы отЪ Бога полу-
„ чити, ни дружины притяжати, но раздаяніемЪ им нія и 
„многою дружиною имамЪ пріобр сши много- н ивообильно 
„богатстно, не шокмо злато и сребро, но и всякую удоб-
„ ную вещь , и добрую по Боз славу, наипаче же сЪ добрыми 
„ д лы блаженную похвалу отЪ Бога, и челов кЪ зд 
„ и вЪ будущій в кЪг ,у З ло же любяше благія советники 
и сЪ ними всегда вся полезная умышляя ^ БогомЪ дарован-
н й ему державе Руст й у и о всякомЪ земскомЪ благоустро-
енік, и таковымЪ благоразсудньгмЪ велемудріемЪ и остра-
умнымЪ благосов тіемЪ похвалы нсякія достойно д ло со
твори , и исполнена духовныя радости не единаго себ ЙС* 
торже отЪ т ь м ы прелести діяволя, но к всю землю Рус-
кую исторже отЪ самыхЪ ycmlr челов коубійца діявола , и: 
кЪ живодавцу истинному св т у приведе человеколюбцу Бо
гу* Рече бо Господь ПроракомЪ^ „ изводяй иечестиваго отЪ 
^нечестія во благочестіе яко уста моя есть,,. Сій тако и блажен
ный ВладимирЪ бысть- яко уста Божія,. во всемЪ ревнуя и 
подобяся древнихЪ святыхЪмужЪ ж и т т и благимЪ д ломЪ.. 
И тахо1 возлюби Акраамово страннолюбіе^ Іяковлю истинну 
Моисеову кротость^ Давыдова беззлобіе и прочихЪ блажен-
ныхЪ святыхЪ царей у доброд телемЪ посл дуя Царю Іезе* 
кеЮу и треблаженному ІосіюТ и святому великому Констан-
тину и симЪ подобнымЪч иже избраша; и возлюбиша Божій 
ваконЪ паче всегоТ и послужиша Богу, и угодная ему сот-
вориша у и благодать и милость? отЪ него получиша, и по* 
чиша со В5сІ5ми святыми ? сЪ нимижЪ рай наслЪдоваша, ш 
пріяша царство небесное». СицежЪ и блаженный ВладимирЪ 
послужи Богу вс мЪ сердцемЪ у и всею^ душею, и всегда 
пресп ваше вЪ божественн мЪ спграс , и вЪ тихости нра
ва Т и воумиленіи сердечн мЪ у и во благорадостныхЪ еле-
захЪ, и ко вс мЪ челов комЪ кротость предЪязляя, и вел-
чески тщашеся вЪ кротости,, сЪ долготерп ніемЪ богоугодно 
препроходати жигохе* 

ГЛАВА 
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ГЛАВА бі. 
ВРАНЬ СЪ ПЕЧЕН ГИ у ГРАДА ВАСИЛЕВА И ПОСТАВЛЕ^ 

HIE ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖЕНЫ ГОСПОДНЯ. 

ІІДяогокозненный же діяволЪ ^ иже искони ненавидяй добора 
Г?І роду челов ию , всячески покушашеся дабы коимЪ обра-
зіомЪ сошворишй предкновеніе насшезяхЪ доброд шельнаго 
подвигд .блаженнаго Владимира., паки сопрошивньш враги 
ітоощряше «наять, бывшу^ему во градЪ Вашлев ^ орежере^еніи 
же вражебніи ПечеиІЗзи фнезапу усптремишася ко граду тому; 
онЪ же сЪ малымЪ ©ОИЕИГПТВОМЪ изыде прошиву ихЪ5 ивид 
множество поганыхЪ Печен гЪ , и повел воинству своему 
братися jc'Jb ними $ самому же сгаоящу ему подЪсенію градска-
jo помостами т у молясЪ прил жно., да его укрыетЪ БогЪ 
.отЪ толика множества щютивныхЪ ^ аЪмолитв же своей о-
б щася посгаавадпи церковь богол пнаго Христова Преобра-

. женія . хпой §о тогда празднике пркопф. й услыша БогЪ мо
литву его., и престя с чь, и паче надежда безЪ вреда сохра
нен!) бысть .у ггокрываемЪ десницею Божіею отЪ многих^ 
врагЪ 9 п празднова празднике той радостно ^ и довольно 
благодарствуя Богу спасшаго е̂го отЪ супротивныхЪ, И 
пооб щанію своему во град Васнлсв ігосщави церковь ка-
менну во имя Преображ^щя Господня, н украси ю святыми 
иконами, и всякими священными утварьми л дотными, и 
сотвори учреженіе ^еліе^ п празднова 8 дней^ и возвратися 
вЪ Кіев-Ь. 

Г Л А В А £2„ 
О Р А З Б О Й Х Ш Ц - В Х Ь * 

Паки жЪ древній врагЪ наші) дгявол!Б , видя богомудростную 
кротость святаго Владимира^ и. воздвиже вЪ люд хЪ 

лукавство , еже лихонметвовати брату брата и другЪ дру
га, исице тогда нача умножатися разбойничество" вЪ земли 
Руспг Д. И собрашася Епископы и сшар йшины земстіи, и 
пріидоша ко Митрополиту Леонтію глаголюще: „ в дый 
^буди святый владыко , яко велико зло сод ваешся вЪ ру-
„ с т й земли отЪ злод йственныхЪ людей, многаго ріди 
^лукавства и бестуднаго похищенія и немилостиваго .раз-
„ 6ойі:ичества , понеже вид ша яко сынЪ святаго ти Архіе-
у реііства 9 великій Княз* ВладимирЪ, ньш вЪ великой кро-

Ф 2 тости 
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^ІЙОСІПЙ пребывая, и во гАуббкЬсмйреннбмуДріе гтрёгавдрися > 
„ и в с мЬ зАОд смйб долгопі«рп ливЪ и щадйтеЛенЪ покав^» 
ЦСЯІ я піако вид вщс* erd безумніи челов цы*, многи о5идьі 
„ и похищенія гаво^яху ^ и самьій разбои сод ваху, и землй з*. 
^,пуст ніе сошвррйшй^ й cer<f рйдиі МолимЪтя вёлйкгл вла-
w дыко , дзь изв СгайШй de СаМоДёржцу Владимиру ^ да пот-
,, щигася; і икб жв БогФ ййсШавитФ его ^ йкіЪ жё образомЪ воз* 
„ можно ему будетЪ ушолйтй таковое мйоі"бразли^ное' алФ 
„ д йсгаво. ,$ Преосвященный жЪ Митрополит!» Лёонтій * cAbf-
шавЪсіявельми боЛЪзнеинО; о сеМЪ поскорб ^ й глагола имЪг 
„ о чада и служебницы нашего сМире'нгя ! рйЗум ю бо яко 
„ моихЪ ради гр ховЪ таково Допусти БогЪ злод емЪ, не 
„обаче потреба молитвамЪ. „ И вкуп моАйтву сотворше, 
и паки глагола имЪ : „ ид т е іСЬ саМоДержйвйому Владимй-
„ ру, и рцыте ему: о боголюбивый самодержавный Царю [ 
„МолимЪ яія, приклони ухо твое, и увЗждЪ, колика тще? 
,, та и пагуба сод ваегпся отЪ безумныхЪ чеЛов кЪ держа-
5, ъЪ Твоей, и по что презр лЪ еси симЪ воспрешипги, и у, 
9, празднити таковое злод йство, разумно да будет'Ь т и , 
э >яко тако глаголетЪ Господь ПророкомЪі азЪ воздвигох^ 
5> т я Царя правды, и пріяхЪ т я за руку десную, и укрр* 
„ пихЪ т я и престолЗ твой правдою и крошостію, и .су-
,, домЪ истиннымЪ совершенЪ да будетЪ ; внимай убо себіі 
„ и всему стаду, вЪ нем!Ьже т я ДухЪсвятый постави, яко 
„есть воля Божія, благочестинымЬ д лателемЪ безумныхЬ 
„челов кЪ обуздовати неразуміе; рече бо АпостолЪ: яко 
), властели не суть боязнь благимЪ д ломЪ , но злымЪ ; аще 
,, ли кто хощетЬ не бо.ттися власгаи благое , да творитЪ, и 
„ имать похвалу отЪ содержащаго власть < и тако подо-
5, баетЪ ти благочестивый Самодержателю I безЪ всякаго 

• „ сумн нія всІЗмЬ злод емЪ праведным!) судомЪ в я ескн 
„ возпрещати, и творящимЪ разбом по правиломЪ грядска-
„го закона праведно судипги, со испытаніемЪ и расмош-
„ реніемЪ, яко же писано есть: ов хЪ убо наказующе ми-
„ луйте сЪ разсуженіемЪ, ов хЪ страхом'Ь спасайте отЪ 
„ огня восхищающе. „ Епископы же шедше ко блаженному 
Владимиру глаголаша: „ оте^Ъ твой Леонтій МитрополитЪ 
,, посла насЪ, иповел намЪ глаголати тебІЗ сицегсе разбойни-
„ цы умножишася »Ъ земли нашей, многи бйды и убійстБО 

„вЪ 
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^ъЪ люд«кЪ с£2СБвающе, и чшо ради снце во зло пощщ&ешц 
„швориши віякимЪ влод емЪ, и не шокмо ке исшребляещи 
59шаКова паг/бнаго злод йсшва вЪ держав своей, но и не 
55 возпрещ&еши- ,, И вся изглаголаша ему елико повел 
имЪ МиптрФполишЪ* Благоразумный же и долготерп лйвыі? 
ВладимирЪ богобоязненно ошвЪща ирече имЪ: ., сего ради не 
^дерзаю исгпреблятй сихІ, боюся Бога, аще вЪгр хЪ вмФ-
^нигаЪ ми ся, и мню яко БогЪ тако попусшй, азЪже кпго 
„ есмь яко осужати челов ки на смерть ; самЪ бо много со-
^Гр шйхЪ й бейЗайонОвахЪ паче вс хЪ челов кЪ на земли t 

w a еже будетЪ БогомЪ повел но рцыте м и , и послушаю 
;эвасЪ,*, Епископы же рекоша ему: „порученно ши есть 
„ отЪ Господа Бога земное скнпетродержаніе на воспрещеніе 
я й на обуздайте и на казнь злодМствующимЪ, доброд ю-
^ щймЪ же на мйлованіе и похвалу, и подобаешЪ т и са 
^испытаніемЪ и расмотреніемЪ злыхЪ судити и не ща* 
,̂ дити, якожё повел но есть вамЬ вЪ бюжественн хЪ пра-

„вил хЪ по градскому закону, а добрыхЪ миловати, поне-
„ ж е власть во обойхЪ сихЪ послушныхЪ окормляеши, еже 
„есть страхомЪ й Мйлостію, безЪ сихЪ бо власть никако 
„ же пребывает^ 5, Велеумный же ВладймярЪ рече г * „ аще 
„снце повел но есть отЪ Бога, яко&е сльгшгу отЪ устЪ 
э> святительства вашего, иже отЪ божественныхЪ писаніи 
„изв щеваете мй, имЪ же недоум нное сумн ніе уступаше 
„ отЪ окоянныя ми душа, и сихЪ ради хвалю словеса ваша, 
„молитежеся омн , яко дамилостивЪ будетЪ ми БогЪ, и 

і 5 дабы разумЪ даровалЪ м и , во еже разсудити порученныя 
„ м и отЪ него люди вправду, и да поможетЪ ми истреби* 
„ т н вЪ земли Руст й всяко злод &ство, азЪ же недостой* 
„ ны по воли его готовЪ есмь о сихЪ исправленіихЪ попе-
„ченіе им т и , елика сила^, И прочея бес дова со Еписко
пы о польз душевн , и отпусти ихЪ сЪ любовгю. СамЪ же 
созва кЪ себ Боляре своя., к пов да имЪ глаголанная отЪ 
святителей, и повели разслати повсюду, и взыскати и №> 
м а т и разбойниковЪ и хищниковЪ, и суді пи имЪ правед-
иымЪ и благоразумнымЪ разсмотреннымЪ празленіемЪ и 
достов р^ымЪ испытаніемЪ, комуждо по д ломЪ ихЪ да* 
стойние возмЁ^діе воздаяши повел , и тако злодМственнга 
«іелов ц ы , хищницы и разбойницы, и лукавіи лихоимцы 

Ф з все 
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^сет хЬ д лЪ своихЪ ув^руся. , н уыіиже ошЪ нихЪ яв-
каяніемЪ исправляхуся", овіи же ло градскому закону кад.: 
немЪ предавахусЪ, и яко ялевелы отЪ пшеницы истсрга» 
хуся, и такрвымЪ ^потщаніемЪ блаж.еннаго Владимира мно-
roe тогда ^лрд ствіе ,вЪ .люд хЪ БогомЪ дарованныя его де
ржавы упражняшеся^ діравда же ді дюбовь •пресп ваще благр. 
датію Христодсор. 

' " ГЛАВА ^з-
О ИНОЦЪ СОБЛАЗНИВШЕМСЯ О ВЗРф % ПОКАЯШЕМЪ 

ЗТРДИіБОіу. 

Паки же діяволЪ тиную ;брань -воздвиздетЪ, хотя простШ 
шихЪ душа возмутищи,, .рбр те ^никоего мниха имя-

немЪ Андреяна Скопца .суща, дегкажЪ разумомЪ, и сей без-
студно й неправедно поостри лзыкЪ свой глаголати на 
мстинну беззаконіе , % начатЪ укоряти вся церковный законы 
и священныя Епископы и честныя Ярезвитеры и преподоб-
ныя иноки 5 ^гоже Преосвященный МитроподитЪ Леонтііі 
праведнымЪ судомЪ .срборн обличи^ по божественнымЪ же 
лравиломЪ я о.тЪ церкви ошлучи его , не покоряющужеся ему 
истинному лакдзані̂ » „ тоого ради щ «Ъ темницу посла его. 
ЮнЪ же домал едва%Ь чувство дріиде и вЪ познаніе истинны, 
и еврея дерзости дсонечно зазирдти лачатЪ , истиннымЪ по-
каяніемЪ зседушно «обратися %Ь Бргу , -и рпгЬ темницы сво-
божденЪ бысть-, -д совершенно исправися во оправданіихЪ 
церковнаго .закона, и вЪ повинрв.еніи нача пребывати святымЪ 
святитедемЪ и всему священному собору, и прочее во уми-
леніи богоугодно поживе , яко и ;многимЪ дивитися крото
сти его и смиренію и уми;ле.нію. 

ГЛАВА 64. 
ПРЕСТАВЛЕШЕ ЛЕОНТІЯ МИТРОПОЛИТА, И О СПАСШЕМ-

СЯ РАЗБОЙІШЦ . 

По сихЪ же Преосвященный МитрополитЪ Леонтій добр у. 
пасЪ церковь Божію Рускія Митрополіи, житія сего 

пременися и кЪ Богу отЪиде; вЪ его же м сто поставлен'Ь 
бысть К^еву и всея Русіи вЪ Митрополиты именем!) 
ІоанЪ отЪ Свят йшаго Патріарха вЪ царствующемЪ гра-
д , пришедЪ же вЪ КіевЪ и постави церковь каменну 
во имя святыхЪ верьховныхЪ ^АпостолЪ Петра и Павла 

гЪ 
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вЪ л шо 7j l 5-- При^ семЪ же' Мишройолит Іоан ' бьгстпь0іпЬ.х^ 
н кій разбойникЪу збвомый1 МогуптЪу злославенЪ вельми v

i X o f * 
и много пакости' сод я1 чеХов комЪ. И сей многими 
Хитростбми многоковарственЪ' ухзащенЪ' бьість, Л при'ве-
денЪ во градЪ КіевЪ у его же судЪ уже постйже1 по̂  градско-
з&у закону, ЙГВ ДОМЪ на смерть у возопи велиіСиі Ф гласомЪ^ 
многія слезы отЪ очію испугай, сЩр\ гХагола-: ,. оА христо-
5> любивый право суде, Самодержайнбіи ВладимирЪГ в м:Ъ дол-
з, готерп ливное4 твое- благоутробіе;, и сего ради над яся >• 
5уМолк>- тяу явиг на МЕ злодЁйственн мЪ великую- твою-
„милость, к кепов'ели'погубигпй мене^ со4 беззаконіьмимоимиV 
5Упоручника т и предсіпавляю йстйннаго Господа Бога ипре-
л чистую его Матерь БогородицуV я к * отнынЪ'никако же 
^сотворю- нйкоега зла предЪ- БогомЪ и5 челов^ки^ но буду 
^вЪ покаяніи во-* вся дни- живота моего4, плачея хр ховЪ 
; f свойхЪ ,) СлышавЪ же̂  сія благоутрббньт СамодержецЪ 
святые ВладимирЪf умилис* душеюу и' сердц'емЪ CMnpeir-
нымЪ на милость преклонися ,* и дарова ему животЪ, и по
сла его ко о т ц у своему МйтропоХиту Іоану ^ л заііов дви 
положи г да! прёбываепйЬ5 никогда? же йзходя^ из5: доШуг его*-
МогутЪ же- заповЪдь храня^у птаШАже не изьГд^ изЪ' Дому 
Митрополича, и кр пкимЪ и' жестокими житіем^ ж и̂вяше f 

и умиленіе и: смйрені^ многіэ^ гГокав^ f и* милости Ббжію? по
лучи , и такова Дара сйодобйсяу яко и откровеніейЪ Бо*іимЪ>? 

ііроув д свою смертл^. й очистився? отЪ вс хЪ гр ховЪ и*. 
сгпиннымЪ- покаяніемЪ^ иг сЪ" миромЪ почи о4 ГоспоДЁЦ и" 
шако святому" блаженному великому' Князю5 Самодержцу 
Владимиру царствующу всегда вЪ* тихости' й кротости и 
вЪ смиренномудріи 5 мкоз разеуждая люди своя вЪ правду ,-
ннЩелюбію прилежа не завистно^ и'милостыню творя не
престанно. Радовахусж вси людіе3 и слазляху и благодаряху 
Христа Бога даровавигаго имЪ такова неностыдна; благав рію 
предстателя г БогомЪ^ избраннаг* вЪ- земньгхЪ- скипетродер^ 
жателехЪ достохвальнаго Самгодержца; Владимира, якоже 
преудабрена велйчестка; возрастомЬ^ тако же исполнена и 
благоразума и чудесныя премудрости^ if благодарными до
брод птельмй сі^юща, и кр п о с т ш тел сноку преймуща if 
шЬ храбрости пресловуща;^ 

ГЛА-
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ГЛАВА 6 $, 

о ХРДБРЫХЪ муж хъ. 

Елико же преблагій БргЪ вЪ щел сньіхЪ пресп яншхЪ усу, 
губи благородію его благодать мужества и смысла, та* 

коже дарова ему и вельможи премудры и разумны и во 
благосовФтізи дивны, мнози же исильнш, ихрабростію уд8, 
льі и рарочиты. Якожр н ког^а ДавыдЪ Царв имяшр у себ|| 
сильн|)і5{1Ь муж$ тридесять седь̂ угь ргаковьі мужественны, 
то меньшему ихЪ могущу вьітш^ на сто мужей, вяшшему 
же наидаче возможно и противу тысящи братися: тако ц 
cm блаженный ВлддимирЪ по благодати "рожіи имяше у 
себ^, якоже вьіш? речецно э мужи храбры, иудады, исиль, 
ны, БЪ нихЪ же бяше преждереченный ЛнЪ усмошвецЪ, иже 
убивый исподина Печен женина велика п сильна. ТакожТ> 
дивен!̂  бяще вЪ прб дахЪ и РагданЪ удалый, иже набран^ 
едиііЪ могф ходищи противу трі^хЪ' сотЪ српрртивныхЪ. 
ЛодобножЪ симЪ мужество и храбрость им я и АлександрЪ 
рекомый Цоповичь.' ТакрвЪже б и МалвредЪ сильный. Ра-
венЪ же мужествомЪ и АндрихЪ ДобрянкрвЪ и иніи мнози, 
Бьість же тогда н кто ПоловчинЪ, именуемый Володарь , и сей 
дьявольским^ наученіемЪ заб}ывЪ многое кЪ ^еб благод я? 
ніе Государя своего святаго и великаго Князя Владимира", 
пріиде брані|р ко граду Кіеву сЪ братрмЪ ри и ср многими 
Доловцы, якр время удобно усз готривЪ своему зломыслію; 
великому бо Князю Владимиру самому несушу тогда вЪ 
Кіев , но вЪ Переславц на Дунай. И бысть тогда вЪ Кі-
ев смятеще велико,' рр рбаче в рьг ради и благод янія: 
Влаженнаго Владимиру эскор развари БогЪ неправедныя 
сов таы безумнаго Володаря , ц не токмо не усп граду 
ничтоэге зло сотрорити, наипаче же самЪ погибе, ипрочіи 
сЪ НІІМЪ; на нихЪже бо БогомЪ подвизаемЪ изыде нощію 
выш^реч^нны АлександрЪ Поповичь, и абіе поб ди ихЪ, са
мого же вр^ждотворца Володаря оружію вЪ сн дь сотвори, 
и конечной пагуб предаде, сЪ нимЪ же вкуп и брата 
его низложи, и мертва сотвори, ииныхЪ множество ІІоло-
вецЪизби, ов хЪже вЪ поле прогна. СлышавЪ же сія блажен
ный СамодержецЪ ВладимирЪ, з ло возрадовася, и веліе бла-
гсдареніе воздаваше Бргу; на Александра же ВОЗЛРЖИ гри

вну 
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ю у злату , -я сотвори его Эелы южою іесшна %Ъ н о л а т і 
.своей- И паіш: пошбмЪ АлександрЪ Поповичв^иЖнЪ Усмошве^-Б, 
нже -убивьій Бечеш жска исполина, и сія предмвная храбра 
оба вкуіі шмоврш Божіею много поб ды показаша, и м ж ь 
т м Ъ сопрошшшммЪ одо^ ша; и когдаже множество Пезе-
^ г Ъ ивбиша , л самаго Княвя мхЪ Радмана и сЪ тремя 
сьгаы его живыхЪ мзымаша и ко блаженному Владимиру 
вЪ КіевЪ ігфиведоша. Боголюбивый же ВладимирЪ о вс хЪ 
БожіихЪ -бошд іівдйхЪ сугубо радовашеся и веселяшеся душеіэ 
купно же и т ломЪ вЪ пространствш сердца со вс ми людь
ми ^ и щворяше правнованіе св тло вЪ молиптвахЪ и благо-
дарешихЪ, во псалмЪхЪ и п сн х* духовныхЪ ^ выну хваляще 
и славяще Бога и пречистую Богородииу ивс хЬ святыхЪ^ 
в милостыню многу равдаяше по і^ерквамЪ БожіимЪ и п 
монастыремЪ и шщшжЪ^ як да всегда на молитву подви-
жнійше .будутЪ. ^ -

Г Л А В А £6. 
ИЗБАВЛЕШЕ ЪЪААГРАДА Ш ШЗШЕШШ . 

Н когда же блаженному и великодержЕвномгу Владжьвэдг 
бывшу вЪ великомЪ Нов і ^ і а ^ / Нечегі ш же щогда у-

смотривше си время, я в і свлф шяжі^ пріидоша на ^ВлградЪ^ 
во град же тогда гладу велику належащу , людіе же не 
гоерпяще тлада предатися хотяще ПеченЪгомЪ. Преблагійже 
БогЪ в р&і ради блаженнаго Владимира вскор таковмя не
праведная еов т ы раззори, упремудри жЪ тогда БргЪ еди-
наго о т і гражанЪ, имЪже образомЪ сохранену быт и граду 
ихЪ отЪ безбожныхЪПечен гЪ, иповел искоиати два кладя-
вя, и постави вЪ нихЪ по единой кади, и во единЪ кладязи на
полни кадь киселя неваренаго, а вЪ другомЪ кладязи ша-
кожЪ наполни кадь с ы т ы , и введоша во градЪ Печен говЪ 
десять мужей, и показаша имЪ кладязи глаголюще: яко 
сія пища намЪ беспрестани отЪ земли исходитЪ, почерпше 
предЪ ними изЪ единаго кладезя киселя , и увариша его, 
изЪ другаго же кладезя почерпше с ы т ы , и ядоша сами , 
такожЪ и Печен гомЪ даша ясти отЪ киселя и сышы. Не-
чеы зи же сами ядоша и клевретом'Ь своимЪ везоша, гла
голюще имЪ сице: никако же не можемЪ одол т и граду се
му понеже пищу отЪ земли им ютЪ ? и возвраіщшася безЪ 

X успеха 
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усп ха восвояси,-ни-кимЪ же огаЪ челов кЪгонимиі-. Тача'бо 
благодать Божія в сть соблюдати новопросв щениьте люди 
и уповаюшихЪ на милость божію, и так© бяху безЪ вреда 
везд Богом-Ъ снабд ваеми, доброд телей ради" многихЪ 
рявноапостольнаго Владимира блажекнаго Самодержца; при. 
л жно бо тщашёся непоколеблемо утвердити все гаконопа* 
доженіе Хрисшіанское^ во всей Руст й землй^ 

Г Л А В А 67. 
Й СЛАШЕ ВЪ Р А З Л И Ч Н Ы Е СТРАНЬТ. 

И повсіоду послаше госгаей и гюсловЪ своихЪ, ид же еет& 
благочестивая в ра Христіаясжая, во ІерусалямЪ же и 

во ЕгипетЪ, да. и тамо ув сть богоугодныхЪ мужей пре-
бьіваніе и церковное благол ш е , да отвсюду пользу пре-
обрящетЪ,, ин хЪ же вЪ РимЪ посылаше 3 другихЪ же вЪ Ва. 
вилонЪ, не яко ЛатинскихЪ и АссирійскихЪ законЪ ЙСІЩ-
т у я , но обычаевЪ коеяждо вемлй со'глядая, да отЪ ве хЪ 
разумно будетЪ ему, яко ягЪ мудрая пчела отЪ вс хЪ pfe» 
товЪ лучшее ивбжраетЪ, и многомудрослный сов тЪ у-
тваряетЪ, и сладостьн йшаго меду наполняетЪ, еже- до. 
нл етЪ навеселіе нетокмо един мЬЦаремЪ иВельможамІ, 
но и вс м!Б челов комЪ изо билу етЪ вЪ наслажденіе. Тако 
и блаженный Владимир! отЪ вс хЪ земель не желаше неч^ 
стивыя. в%ы ихЪ ни богомерскихЪ' законовЪ ихЪ, но луг-
шая обычая вЪ нихЪ ивбобр таше милость и судЪ и прав
ду во страсВ Божій у. наипачеже желаше не. токмо едину свою 
землю благочестіёмЪ исполнйти,.. но агце бы возможно ему 
и всю вселенную кЪ богоразумію привести. И тако повсюду 
обношашеся имя блаженнаго Владимира, и много и блага-
хвальна; слава' везДВ пдоисхождаше о. немЪ, и мнози-окрег 
стныи страны и языцьг слышаху ,.,и.видяху благодать Божію 
множащуся вЪ Руст й земли, и мнози отЪ нихЪ прихож-
даху и крещахуся, якожЬ о нихЪ и выше реченно бысшь.- " 

Г ЛАВ: A.: 6g;. 
О^уГРЕХЪ., ПРІИІ ГШИХЪ СВЯТОЕ КРШЦЕНГЕ* 

ТРако же и Панноніи , глаголеміи у г р и , вид вше яко вся ^ 
*• скаі?г земля прттЪ святое крещеніе , и абіе мановеніемЪ 
Е жшмЪ шдвигошася два .Князя Уговстіи,. и идоша ъЪ Царь, 

граДЬ 
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градЪ,'й пріяша святое крещеніе и сЪ сущими подЬобласшт 
и̂хЪ. ТогдажЪ варварамЪ нашедшимЪ на ЦарьградЪ, и сего 

ради тогда Архіерен Гречестіи не .п сп вша внити вЪ землю 
ихЪ, еже накавати ихЪ, и предати имЪ божественное пи*-
шніе 9 понеже по языку ихЪ не имяху книгЪ. ЕдинЪже 
отЪ Княвь ихЪ имянемЪ СтефанЪ, и тай а5іе отЪиде к 
Богу, многа добра д -ла сотворивЬ. Латиниже вид вше Гре* 
чрское ивнеможеніе отЪ вірварЪ, и удобно время си обр т-
ше, и пришедще изЪ Рима во Ут^ы^ и приложиша ихЪ ко-
варственно кЪ своей Латинской ереси, и якожЪ сами Ла-
тини отлучишася отЪ правов рія, и проклятію предашасяв 

Аще кто разумно ув дати хотя богоборныя ихЪ ереси, да 
прочтетЪ прил жно 5 яже о нихЪ многія пбв сти и все по-
тонку ув с т ь , яко Латини до конца отшдоша истинна 
яравославія, и тьмою прелести помрачишася ^ св та же бла-
гочестія лишаяся, такожЪ прельстиша своей погибели и 
^лижные ихЪ языки и уны и Пиды и Н мцы и Поляны и 
иные прил жащіе кЪ Риму. Во всей же РустМ земли БожіимЪ 
ФлаговоленіемЪ тако непоколеблемо утвердися благо^есгоіе^ 
даю не токмо самЪ 'блаженный СамодержецЬ Владимире 
богоугодно и праведно 'житіе свое препровождаше; наи.бла-
городные сынове его такожд^ духовною ревностію посл до-
ваху стопамЪ отеческаго его правов рія и жятія богоугод-
наго, единЪ едияаго €лагодЪянъми превосхождаше, и всегда 
іЪ закон Господни поучахуся, м до конца вЪ запов д хЪ 
ГосподнихЪ пресп ваху, и елико попеченіе им яху о зем-
ныхЪ управленіихЪ царскаго ихЪ державсгава^ наипаче же 
прил жаху прочитанію божесшвенныхЬ писаній, вЪ нихЪже 
тщахуся обр стк путь, ведущій вЪживотЪ в чный, его же 
и-получиша. ИхЪ же имена иже вЪ святомЪ крещеніи, во 
благочестш правов рно поживше мже прежде Владимирова 
преетавленія кЪ Богу предтекоша, первый отЪ чадЪ Вла-
димировь^хЪ, ижеб стар йшій вЪ братіи ВышеславЪ сЪми-
ромЪ преставися^ потбмЪ же и Рогнеда преставися , иже 
маши б четыремЪ сыновомЪ ВладимировымЪ и дв ма 
дщерма- Таже и сынЪ ея ИзяславЪ Владимирояичь тако 
же" сЪ миромЪ ко Господу отЪиде 5 памяти достойно 
житіе сотвори; бяша бо тихЪ 5 кротокЪ , смиренЪ, ми-
лостивЪ? любя э ло и почитая священный чинЪ и ино-

X г ческій, 
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ческій IT со умиленіемЪ прил жаше вожественныхЪ tin-
саній, о суетныхЪже глумленіи всячески оптвраташеся, слевенЪ 
й умиленЪ и долРотерп ливЪ бяше, и сЪ таковымЪ благо 
нравнымЪ житіемЪ получи в чный покой и блаженную памят©,. 
ПогабмЪ же преставися и благочестивая Царица Анна, Гре-
кина s благосочпіанная супружница блаженному Владимиру. 

Г Л А В А ^9-
О ЯРОСЛАВ , И О МОЛИТВЪ И БЛАГОЛАРЕНЩ- СВЯТАПО 

ВЛАДИМИРА.. 

По сихЪ блаженный ВладимйрЪ видя себ сятаросгаію пре^ 
спФвша, и кЪ Богу отшесгпвія своего ожидаше , и тогдаі 

Бселукавый діяволЪ, иже искони ненавидяй добра роду че̂  
лов ческому , сеС же видя поб ждаема отЪ новопросв -
щенныхЪ людей, иже вЪ Русш й вемлй, и не моги никоея-. 
же спонві согаворити правов рію ихЪ, ни- ратованіемЪ ино-
пл менншхЪ, ни ерегаическимЪ суемудріемЪ , ни межу-
усобными крамолами, ЕЙ иными многими коварствы огаЪ> 
истиннаго благочестія предкнути ихЪ не возможе, иину брань 
лютізншую сплести покушашеея, и безсловесну вражду во 
своеродныхЪ воздвигнути, ковньсшвоваше подгнфти НФКОИХІІ. 
враждотЕот^овЪ, прктворити сов тЪ не благЪ благословен
ному наследнику державы Рускія досптохвальному великому 
Князю Ярославу Владимировичу, яко данедастЪ отцу сво
ему древл уложеннаго урока сЪ Новаграда вЪ Кіев'|) дву 
иіысящЪ рубдеві^ сребра- ВладимйрЪ сжалился вельми з ло' 
иоскорб о такдвой дьявольской вражд , и умышляше и 
гртовляше браньш итти на Новград'Ь, и смириши крамолв-
ииковЪ , и Боганмоляше да произведетЪ на лучшая, и сотво-
ритЪ яко же год праведнымЪ судьбамЪ его. ЯрославЪ же 
слышавЪ сія ужасеся , аще тогда и приведе из'і) заморья мно
гая Варяги вЪ НовградЪ бояся воинства отца своего, но о-
баче всю надежду на всесильнаго Бога- возложи, да избавипгЪ 
яхЪ отЪ ігаковыя вражды и брани иотеческаго гн ва. Ми
лосердый ж'Ь Бог'Ь своею благостію таковыя вражія сов ты 
шскор раззори, и не попусти тогда гпаков брани Сыти, и 
не дастЪ о еем • вэградоватися діяволу. Блаженный бо Вла-
-димирЪ тогда уже старости маститы достиже, и на«іа бо-
А зкею изнемогати 9 н ура^умй свое еже отЪ міра сего кЪ 

Богу 
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Шо у ошшёствіе^ и радовашеся душею^ и всл; пепину уря-
^даше, и тогда едино мыуіляше, еже бы ко вс мЪ чело-
в комЪ веяку вра:кду утолити \ не токмо же чадомЪ своим'Бs 

даруя мирЪ и благосл веніе , но и прочихЪ вс хЪ любовя 
наказуя, и прощая вс хЪ отЪ всякаго гн ва и злобы, тако 
же и самЬ отЪ вс хЪ требуя совершеннаго благословенія и' 
прощенія. Елико же бол ^нею шН'емогаше толико благода^ 
реніемЪ кЪ Богу укр пляшеся, и со • умиленіемЪ моляшеся > 
и ко слевамЪ обращашеся у и ъо смиренномудріи сердца сице-
глаголаше: „ Гоёподи Владыко Царю пресвятый! слава т и 
„ якб о вс хЪ, яко не погубилЪ еси' мене со- беззаконми ма-
5 ,ими, но помянулЪ мя еси, и милостію своею презрилЪ еси 
„ н а смиреніе мое*, и привелЪ мя еси ошЪ тьмы нев рія и 
э>.неразумія на истинный св тЪ твоего богоравумія и благо-
э-5 честія:-\ и разумно познахЪ т я всея твари Творпа; слава-
^ ти Боже вс хЪ Отче Вседержителю -, слава т и собезначаль-
^нымЪ сыаомЪ ГосподемЪ нашимЪ ІисусомЪ ХристбмЪ^ 
^ слава ти и сЪ пресвяшым'Ь благимЪ и живопгв'оряхцймЪ -птіг 
5'5Дух'омЪ, слава т и Троица Святая; Боже нашЪ>гяко сице-
55 помилова мя во тьм б хЪ діявдлу служа в б 6омЪ'? но" 
з т ы мя- святыми крещенІемЪ просв т и , вв рскимЪ ббы*' 
„чаеміі многа л т а препровтздихЪ* вЪ бо^гатств 'живы ^ 
з5 скотекіи безсловесйіуіА страсти сод вая^ и многа зла сотво-? 

5 Г р я я , но т ы мя укроти, и наказа мя своею благодатію.' 
,У Но о пресвятая Троице Бо&е нашЪ Отче и Сыне и Свя-̂  
^ тый Душе! и ньш помилуй м я , и не осшави мене- во вре-
^ м я старости моея и'вЪ* бол зни души моея, и изнемога» 
55юща мя т леси не презри;, но укр пи мя• напосл докЪ • 
^жишія пришедша сохранити путь запов дей твоихЪ 5 и 
# совершити; живот Ь вЪ воли твоей , и покаяніемЪ: угодйтй" 
„пгеб , и неотступною своею милоСтію ^а^ирай виноградЪ 
^ с е й , его же насади десница твоя новопросв щенныя сія": 

55 Русчія люди4 и соблюди ихЪ непоколеблемы во истинн я 
^ в рВтвэей йдоскончанія в ка яко твоя есмы держава и 
^твое есть царство, Отца и Сына̂  иСвятаго Духа ЕЫШ -Я1 

У-АЬ безконечны^ ВЕКИ ^МЯШЬЬ^; 

зГз ГЛАВА: 
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Г Л А В А 70. 
ЯРИіІЕЕСТВІЕ ИЗЪ РОСТОВА СВЯТАГО БОРИСА, И О ПРЕ-

СТАВЛЕНШ СВЯТАГО ВЛАДИМИРА « О ЛОГРЕВЕНШ ЕГО. 

Ъ шо же время прителЪ бяше блаженный и скоропослу-
ІПЛЙВЫЙ сынЪ его БорисЪ изЪ Ростова; Гл буже тогда 

-сущу во своей области во градЪ Муром . И -тогда слыіт-
шеся, яко ГІечен гомЪ грядущимЪ ратью на Русь; святый 
•же-ВладимирЪсугубо скорбяше^ якосамЪ немогиизыти про-
•тиву ихЪ , и -пршва кЪ себ сына своего блаженнаго и ско-
<ро послушливаго Бориса 7 давЪ ему вся любимые пріятелй 
своя и множество вой^ м посла его про тиву безбожныхЪ 

4Печен гЬа Боголюбивый же БорисЪ падЪ, поклонися отцу 
своему э и облобыза честн его ноз , -и паки «воетавЪ обЪ* 
еміЬ выю -его 5 -и ц л ваше уста его и о*си и рузі со слеза
м и , и шако отеческою -молитвою вооружися, ж изыде сЪ во-
мнствомЪ на ратные, ^аптаіи же яко услышася блаженнага 
•Бориса идуща сЪ воинст-вомЪ 5 -б гу ся яша у не дерзну вша сташи 
протшзу блаженному Борису. И тогда равноапостольны^ 
•ВладимирЪ наипаче кр пко бол знуя ^ и конечно изнемога-
:ше ; военачальницы же 'Владимира последнее дышущя вид -
*ma, плачь и рыдажія и вопля весь исполыися воздухЪ ; сЪ кимЪ 
•же доблій Самодерж-ецЪ мклостын и челов колюбн , яко 
забывЪ бол знь, радостнымЪ лицемЪ и тихимЪ гласомЪ у-
то шительная словеса глаголаше: ^ о люблекн йшіимои друг 
„ви и Вельможи и вси сановницы и чиновницы 5 нын истина 
^ ную обр тосте в р у , ъЪ ней же неуклонно пребывайте 9 

^ и твердо стойте , и усердно кр питесь, и БогЪ міра и 
'^ любви буди сЪвами^. И паки моляся о себ кЪ Богу Сице 
глаголя: „Господи Боже мой, иже своимЪ ФлаговоленіемЪи 
^ неивреченнымЪ промысломЪ мене недостойнаго и гр шна-
'„ го достойна сотвори , и нев рна мя сущ я кЪ твоей в рё 
^ п р и т т и сотвори, и вся люди сія Рускіе вразумилЪ еси 
"„знати тебе единаго истиннаго Бога, сЪ ними же и азЪ 

- „истинно познахЪ т я , яко т ы мя вразумилЪ, и помило-
„ валЪ мя еси 5 и святымЪ крещеніемЪ просв тилЪ мя еси. 
55 Господи БожеВладыко пресвятый Твз?>че и Сод телю всея 
„твари Отче Господа нашего Іисуса Христа, сЪ нимЪ же 
„ шеб слава и со святымЪ ДухомЪ праведно познахЪ шя, 
?, и не соблазнихея Владыко Боже нреблапй. Не помяни дре-

„ вняя 

в 
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^вняя моя злобы и беззаконія» аще - древлЪ вЪ погансгпв 
^живым j и тогда шако не повнахЪ лиг, якоже шя ный 

•̂ •знаю и в рую вЪ гая.- Господи Боже мой, пріими жолъЪу 
^огаЪ погибішія" души мое»; в дьг в ру мою, и в ры ради1 

^ моея: помилуй м я , и не сшяжи ошЪ мене ^огоуродныхЪ 
^гаеб д лЪ, неимамЪ бо, понеже и покрещекн мЪ оЪЪт 
„-много согр шихЪу-и в мЪ, яко'многимЪ казнемЪ и муче-
^нію досгаойнЪ есмЪ sa премногія грЪхи мояV и яко самЪ' 
^ хощеши ^ шако самЪ и казни мене ^ но шокмо не предав?дЪ 
^мене- немилостивымЪ б сомЪ, и избавя душу мою ошЪ 
^злод йсшва ихЪ7 исвяши мяпоммлосши твоей, яко благо^ 
^словенЪ еси ВОВ КЙ аминь.•„ И сице моляся и свяшыхЪ 
пречистыхЪ и живогаворящихЪ гааинЪ ХрисшрвыхЪ пріоб-
щись, и радостнымЪ обравомЪ успе о Господ - сЪ миромЪ' 
святую свою д^шу испусти, юже взяша Ангели Господни іг 
преложиша ю вЪ руц -вс хЪ Бога, егоже возлюби, достой
ная трз7домЪ воспріимая вовдаянія. ПоживЪ же во благоче-
сшивей в р по святомЪ крещеніи л тЪ 2 8 ^ вЪ нмхЪ 
же многи сатвори добродетели, заповеди совершивЪ % ими 
же правов рно послужи у. и. угоди Богуі ояшел жЪ бо яозна' 
истиннаго Бога э и пріятЪ святое крещёніе икЪ тому про
чее' БЪ покаянівг цЪломадренное и чистое житі& пр'ейрово^ 
жаше у скверкыя всяктя- ж нечисшотвг до кЬнца* очищенЪ. 
Свойственна бо' тому бяху и̂ отЪ-- Бога дарованна сія , якоже1 

Й выше реченно бысйш о немЪ, иже бмсть: мужствомЪ свЪ-" 
телЪ, и вовсемЪ храборЪ, наипаче же душевною дбброд -
шелікэ* сіяя, острЪ умомЪ, мудростію слова глубокЪ э ъЪ 
правосудіи истинненЪ , вЪ подаяніи гоиіовЪ^ вЪ бран хЪ' 
мужественЪ, вЪ межуусобныхЪ не побЪдймымЪ, вЪ ъЪрЪ 
православной, кр покЪ, и непоколеблемЪ 5 вЪ БИД НІЙ кра--
сенЪ же и благовиденЪ, радостенЪ лицемЪ, кротокЪ, блал 
гоприспгупейЪ,» тйхЪ, в ло милосгаивЪ, челов колюбивЪ ко; 

вс му и во всяческихЪ сладко учийіеленЪу и ина'многа со
твори доброд телемЪ исправленія. Преставижеся на Б е р е - 0 т Ъ ^ 
сгповомЪ вЪл гпо 7523- м сяца Ішля вЪ: і$. денъ. Окоянньшюц. 
же Св шополкЪ тогда б вЪ Кіев ?, но^Ё^дашеся власто-
любіемЪэ и дыша злобою неправеднаго братоубійства, до1 

конца же' уклонися всея сродсшвенныя и отеческія любви,-
ш залов да» утаири смерть блаженнаго Владимира ;̂ и не по

каза 



казакЪ нему ни мало досптбйныя почести, но повел ^ш-
щгю между кл тьми проимавше помостЪ и вЪ ковр пря-

.тавдге честное га ло блаженнаго Владимира, и ужи свЪсиз-
чше на.§емлю , и возложиша MSL сани, и вевоша во .градЪ, ^ 
поставиша вЪ церкви пресвятыя Богородицы, юже самЪ ео-
вда. Сіеже ув д вше людіе , и снидощася;безчисленно народа 

-множеетво. Боляре же и множество Вельмож'Ь вземше свя
тое его т ло иположиша вЪрац мраморн , ;ипадаху у§о 
вся множества людій на крл ну, и плакахуся по немЪ Б.аг 
ляре яко отца, народы аки заступника, еирощы.помощни
к а , вдовицы и нжщіи печальника и кормителя, и яко живу 
гаому поклоняхуся, и раку ц ловаху , благод теля -по ^оз 
«того нарицающе и предводителя к!Ь Богу, и просв пштеля, 
яко отЪ тьмы да хЪ ко истинному приведша св т у , и по-
гребоща. его честно , во иже • отЪ него созданн й церкви пре-
^ВЯШ ІЯ Богородица во град Кіев , ид же и донын почи-
ваютЪ чествыя его .мощи , ожидая всесінршныя .трубы Ар. 

:3сангел.д§ы. 
ГЛА*В& 71-

П О Х В А Л А В К Р А Т Ц . 

^ и ц е ю жииііе великаго Владимира, сицевая -мужества 
'^^ Боз и оправов р подвизавшагося, подвигЪ добрый по* 
<каза, теченіе сконча, в ру соблюдЪ т мЪже и вЪ премирные 
вселися чины вЪ горній крусалимЪ , вЪ СіонЪ гору небесную 
'Во градЪ живаго Бога, во тьмы АнгельскихЪ соборовЪ, ві 
церковь первенец!), написаныхЪ на небес хЪ, и яже око не 
вид , и ухо не слыша, и на сердце ^«лов ку не взыде, от-
нюду же и насЪ назираетЪ , и сЪ нами не видимо торже
ству етЪ, и вся иже зд сошедшееся веселитЪ, иктоубо д«-
воленЪ сего доблести подробну сказати, и пресв. тлое его 
торжество по достоянію хвалами украсрти или ублажити.9 

якожЪ пишеті) ІяковЪ АпсстолЪ , яко обративый гр шника 
отЪ заблуженія пути его спасетЬ дз'шу отЪ смерти, ипо-
жрыетЪ множество гр ховЪ своихЪ/да аше единаго челов -
ка обратившему толико воэме«діе отЪ "^благаго Бога: то 
каково спасеніе обр пге сей предивчый вЪ праведниц хЪ Са
модержавный ВлЕДвмррі, ке единаго челов ка обрати отЪ 
заЦуженія ядолскія льсти, .ни десяти, ни градЪ, во всір 

область 
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облаешь превеликія его державы? Кто не удивится велиКимЬ 
и преславнымЪ БожіимЪчудесемЪ? кто.не прославитЪ бла
гость его, яко дарова намЪ РускимЪ людемЪ таковаго пе-
рваго правов рія руководителя, благочестизаго Царя и ве-
ликаго Князя Владимира, подобна великому Констянткну, 
равноумна, равночестна? якоже онЪ во Елин хЪ и вЪ Рим-* 
лян хЪ царство Богу покори, и со святыми отцы Никей-
скаго собора законЪ Христіянскій вЪ челов ц хЪ утверди: 
Блаженный же ВладимирЪ сЪ новыми отцы Рускими св -
тишели великимЪ потщаніемЪ вЪ челов ц хЪ новопознав-
шимЪ Бога законЪ благочестія устави. ОнЪ сЪ матерію своею 
Еленою крестЪ отЪ Іерусалима принесите, и во всемЪ мі-
р разелавиша: Великаго ^е Владимира прамати блаженная; 
Олга принесе крестЪ огпЪ новаго Іерусалима ^ отЪ Констан
тина града. СЪ ними же единой славы и чести сподоби ихЪ 
Господь ^ сЪ ними же и об щники сотвори ихЪ на небес хЪ 
участія благов рія ради ихЪ. Богов нчанный же убо Царь 
КонстантинЪ самЪ до конца благочестивно поживе, и чада, 
породи , и воспита ихЪ благочестно г по отшесгпвіи же его 
кЪ^ Богу царству его воспріимникЪ бысть сынЪ его Констан-
т і й , и прелестію дьяволею во Аріянскую совратися ересь > и 
вЪ ней же и живота лишися, царство вручи сроднику своему 
Іульану законопреступнику, и той до конца со истштаго 
пути совратися; и таковаго ради ихЪ отЪ православныя в -
ры злаг^) законапреступленія потреби ихЪ отЪ земли Го
сподь, иродЪ ихЪ искоренися, и память ихЪ сЪ шумомЪ 
погибе, токмо единЪ святый КонстантинЪ до конца благо-
честно царсгпвовавЪ , в ру православную не поколеблемо со
блюди , и совершенно Богу угоди: такожде и христолюби
вая маши его Елена до конца богоугодно поживе, ихЪ же 
ради и правов рія сугубо прослави ихЪ БогЪ не шокмо на 
небеси, но и на земли, присноблаженную памятію ,, и во в'Вки 
бесконечныя. Сего же блаженнаго Владимира благословенное 
с мя т а ко возлюби БогЪ, яко вси и доныніз истинное бла
гочестие непорочно сохраняху, ревнующе доброд тельному 
началу правые в ры святаго Владимира, его же молитвами 
вси родове Рустіи и доднесь БогомЪ направляеми ревните
ли доброд ігелм его тщяхуся бьгти, его же ради просимЪ 
и прочая л і т а вЪтишин и безмятежно препроводяти. и вЪ 

€ Ц веселіи 
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веселіи живуща $ радостно же к богоугодно пребываюте, и 
до скончанія в ка не п р е м вно и истинное благочестіе со-
вершити, и Ь бесконечные в ки всегда б ы т и сЪ БогомЪ, 
и неизреченныя его д о б р о т ы наслаж іатися , еже буди о семЪ 
намЪ получити милосердія ради м и л о с т и Бога нашего; ему 
же слава и держава со ОтпцемЪ и со СвяшымЪ ДухомЪ ны-
Ж и присно и во в ки в- комЪ , аминь. 

Г Л А В А 7^. 
О ПРАВЕДНОМЪ СРОДСТВІИ СБЛТАГО ВЛАДИМИРА. 

Паки-же досгпоигпЪ камЪ кЪ преславному т о р ж е с т в у пре-
д^внаго сего и равноапостольнаго вЪ СамодержцехЪ свя. 

т а г о и блаженнаго Владимира вмал ы что о т ч а с т и вое-
п о м я н у т и пользы ради слышащимЪ , и благорасленное из-
ращеніе святаго и праведнаго его семени благословенный 
п л о д Ъ , иже с у т ь благородии сынове его и внучата вЪ 
роды и роды не п р е м ыно царептвоваху , державою его 
обладающе и донын ^ БогомЪ храними вси истинное бла
го чесгаіе непоколеблемо д е р ж а щ е , и православную в ру не
порочно исправляюще•, и богоугодно живуще . многообрав-
ныя по Боз ПОДВИГИ показаша , ихЪже ради мнози неггтл н-
ными в нцы увязошася о т Ъ Бога воистинну чудострашно и 
преславно и неизглаголанно И что сего чудн е , и к т о мо-
жетЪ иврещи т а к о в а дивна и і:епрем нна чудеса и чудесЪ 
сЪ превыше соверміаетЪ Владыка ХристоеЪ, обновляя ипро-
св щая божественнымЪ кре етем'Ъ Самодержца Владимира, 
вкуп же и всю Рускую вемлю и даждЪ и донын во вс хЪ 
РускихЪ СамодержцехЪ не бысть н и к т о же вЪ нихЪ-, иже 
бы не благочестивЪ былЪ, и никто же о т Ъ кихЪ никогда 
же н и м а л о неусумнися^ к и с м у т и с я , ни соблазнися о истин-
номЪ закон ХристіянскомЪ, о животворныхЪ ХристовыхЪ 
словес хЪ ЕвангельскихЪ и АпостольскихЪ предакій', и оте-
ческихЪ ученій , но вси божественный силы промысломЪ со-
блюдаеми и наставляеми единемЪ правов рія пугпемЪ не 
р а з в р а т н о ; но едино и равно течаху , и вси единЪ единаго 
доброд т е л ь м и кЪ Богу пресп ваюте , и вЪ покаяніи и ва 
умиленіи житіе свое препровожаху, и вси единодушно бла-
годарованную имЬ Рускую державу о т Ъ всякихЪ ересей кре
п к о соблюдаху, и вСЬмЪ сопротивнымЪ страшніи бываху, 

не 
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не токмо иже во всей Р у с т й земли Самодержателіе и про--
чіи роду ихЪ благочестяваго владущіи и владоміи ими ^ но 
и вЪ державЪ Лишовскаго господарсшва мнози о т Ъ семекрі 
его вЪ величествіи посреди Латьгасшва живуще , и благоче-
сгпіе правовІЗрно держаху. Поистинн рещи7 веліе Владимиг-
рово благэчадіе правов рное., яко шакЬвымЪ многимЪ ошЪ 
семени его во многочуд^сныхЪ добродЪшел хЪ восіявшихЪ. 
Аще бы -единЪ или два блага по естеству бы было ; а поне-
зке д о конца мноБи неищетыы доброд телъны бы быша, и-
•отЪ сего раяум т и явленна и достохвальна чудеса не т о 
кмо Владимирова, но и семени его праведнаго вЪ роды и 
роды "И во в ки* И к т о доволенЪ сихЪ изчесгаи? якоже семя 
Азрамле и Исааково и Исраилево , никто же не можетЪ изче
сгаи, шако и семя •блаженкаго Владимира новаго -Исрамлй. 
По божественному Давыду з ло бо утвердишася владыче
ства ихЪ ? и паче песка умножатся. Мнози убо отЪ нихЪ 
аще и не празнуеми торжественно, и не явлени суть^ но 
обаче святи суть иже- шаковыя своя угодники единому Бо
гу хошящу прославиши сугубо, аще н е з д , mo вЪ будущш 
в кЪ. А иже явленно отЪ Бога зд проелавлени быша, исихЪ 
святыя и блаженныя- п а м я т и церкви Божія преславнымЪ 
гаоржествомЪ празновати во в ки пріяла есть" ВЪ сему же 
чудесному ихЪ благотворенію свид тельство нмать вЪ тор-
жественныхЪ словес -хЪ богоугоднаго жигпія ихЪ, прочихЪ 
же ин хЪ многоразличньш доброд шели ивоизв стныхЪ лІЗ-
тописаніихЪ. сг5ряіі_еши ВЬ нихЪ же мнози ке токмо ски-
петродержсітеліе и властоначальницы, но мнози безчмслеи-
наго их'Ь благородія многорасленньш плодЪ, и не токмо 
мнози отЪ мужскаго полу , ко и отЪ женскаго полу мнози 
и всякаго ?о5раста и всяческими доброд шельми Богу уго-' 
д-тша. ОшЪ Зг:?*.хЪ же мнози иночествомЪ' и посническимм 

"труды Богу угодиуг/а, овін же вЬ благозаконномЪ' супруже • 
ств и чада породиша по - запов демЪ ХрисшовымЪ", благо-
чесшно пожиша , и вЪчнаго блаженства сподобишася % т ля-
комЬ свяшыхЪ при ітоіиася.; иніиже безсупружнымЪ ^и-
шіемЪ и чистою соз стію кЪ Богу приближашесь, прочіи же 
многими мученическими подвиги многообразие "о Христе 
кончину пріяхга , иногда отЪ нечестлвыхЪ Царей за испопЪ-
дакіе Христово добр пострадаша^ и мнозіи же на Сран хЪ 

Ц а доиле-
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доблесптвенно храбрсшвовавше, и тамо ?а Христіянскбе дб-
сгаояніе животЪ свой Христу Богу предаша. Иыіи же вЪпле-
неніи во многообразных!) злостраданіяхЪ в ру Христову 
со^людше , и ггеченіе совершивше, овіи же отЪ межеусо ныя 
крамолы ювами обложени , иніи же вЪ темницахЪ держими, 
прочіи же и очію лишаеми , и во иныхЪ различньіхЬ нуж-
дахЪ многія б ды претерп ша 5 конецЪ житію пріяша, и 
вм сгао земныя славы небесное царство получиша , иніи 
же богомудросганымЪ притвореніемЪ яко уроди вм нйшася 
Христовы ради любви вЪ нищетн образ и бездомовни из-
волиша быти, и много трудно странствовавше и спасошася, 
ихЪ же безчисленнаго благородія веисчетная имена, иже на
писана суть на небес хЪ, на земли же память ихЪ сЪ пох
валами пребывает! во в ки. Аще убо святыхЪ иі іена ихЪ 
никто же можетЪ подробну сказати, но обаче отЪ многихЪ 
малое н кое именованіе святыхЪ сихЪ вд предлагаемЪ вЪ 
похвалу Богу и на увІЗреніе внимающихЪ ' спастися. Никто 
^е бо отЪ чслов кЪ доволенЪ есть исчести благословенное 
семя предивнаго вЪ праведниц хЪ сего святаго л равноапо-
стольнаго Рускаго Самодержца Владимира подобно древне
му праведнику Аврааму, его же нарече БогЪ языкомЪ от
ца 9 и сему н когда найде созЪ заходящЪ солнцу 5 и страхЪ 
великЪ нападе нань, и пріиде ^му гласЪ глаголющЪ г возри 
нанебо, ивиявдЪ, аще можетЪ ^то исчести зв зды небесныя, 
и семя твое изочтетЪ \ но оціЪ племяни Авраамля , иже 
суть Исраилтяне мнози многажды заблудиша отЪ Бот 
даннаго имЪ закона. Блаженнаго же Владимира богораслен* 
ныи плодЪ вЪ роды и роды и донын никто же не отпа-
детЪ благодатнаго закона Христова. Ащелиже н кто отЪ 
нихЪ и челов ческое н что сотвори, или н кое прегр шеніе 
сод я , или вЪ н кія крамолы увязну, или вЪ различныя 
скорби или б дьг впаде ? но истинныя в ры иже вЪ Господа 
Іисуса Христа никто же не отпаде , ни отступи , яко же мно-
жествомЪ паче песка умножишась , тако и многими добро-
д тельми мнози отЪ нихЪ БогомЪ прославлени быша, имЪ 
же начало бысть и корень благочестію, иже вЪ Руст й зе
мли святая и равноапостольная иже премудрости имя стя
жавшая едина отЪ РускихЪ женЪ боголювивая великая Кня
гиня Олга, о ней же довольно §сть особное сказаніе* Тако 

же 
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же и сій богоизбранный внукЪ ея блаженный и хтриснопа-
мятный Самодержавный Царь и великій Князь ВладимирЪ, 
йареченный во свягпомЪ крещеніи Василей, о немЪ же из
вестна пов сшь выше явленна есть 5 како изоо&р ше истин
ный законЪ ХристовЪ ? вЪ немЪ же самЪ Богу угоди ^ ему 
же и вся люди своя в роваши научи. ОтЪ того святаго и 
блаженнаго Владимира ЦарскихЪ чрёслЪ израсши намЪ БогЪ 
перв йшая ЕЪ Русіи пресловущія чудотворцы боголюбивыхЪ 
сыновЪ его святыхЪ ираведньіхЪ СтрастотерпецЪ Бориса п 
Гл ба, о нихЪ же вЪ древнихЪ пов ст хЪ изрядная списанія 
довольно изложены быша, отЪ нихЪ же н что отчасти 
собравше зд предлагахуся вЪ славу прославляющему свя-
т ы я ев я самому истинному Богу Отцу и Сыну и Святому 
Духу. Сіи вси и иніи мнови великодержавнаго племяни Вла* 
димирова совершенныя доброд тели исправиша , и велико 
дервновеніе кЪ Богу получиша 1 еже непрестанно молитися 
о насЪ, и мнози многихЪ и великЪ чудесЪ благодать отЪ 
Бога пріяша^ еже й неисц льная страсти и бол зни исц -
ляти ^ и во скорб хЪ помогати , и отЪ всякихЪ б дЪ свобо-
ждати з и свокмЪ сродкикомЪ на супроптивныж помогати. И 
что можемЪ воздаяти JJapto царствующимЪ Господеви Богу 
нашему «, иже богатно дарова намЪ такнхЪ кр пкодуш-
ныхЪ начаЛьниковЪ благочестія самодержавныхЪ и равно-
апостоломЪ премудрую вЪ женахЪ Олгу^ и достохвальна-
го во цар хЪ Владимира, и бесчисленное семя его благоро
дное ? на нихЪ же яко на камени утвердися ХристосЪ непго-
колеблемо основаніе в ры , ихЪ же кЪ Богу отЪ РускихЪ 
родовЪ начальнымЪ предстательствомЪ и мы не достойніи 
сподобихомся едино стадо быти пасомо т мЪ сам мЪ Іису-
сомЪ ХристомЪ, исшиннымЪ БогомЪ и СпасомЪ нашимЪ % 

иже есть глава вс мЪ, и дзерь и пастырь ^ и Владыка и Го
сподь. Мы же кое слово достойно похваленію вовможемЪ 
принести предводителемЪ нашимЪ вЪ благодать Божію , но 
якоже хвалитЪ Римская страна похвальными гласы Петра 
и Павла , имаже в роваша во Іисуса Христа сына Божія., 
Асія иЕфесЪ нПатомЪ Іоанна Богослова, йндія ому, Еги-
пешЪ Марка, Антіохійская земля Луку, Греческая Андрея, 
всяже прочая грады и страны людіе чтутЪ и славятЪ кое-
гождо ихЪ своего учителя, иже науччша ихЪ православной 
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в р - и мы убо снхЪ богоподражательному любо^удрію. 
ревнующе, всю надежду :возложивше на всесильнаго Бога, 
агае нем^рзесщно будешЪ благости его, уповая молитвамЪ 
свяшыкЪ его угодннкОЬ \ ,дервосшію неразсз^дно ко.снухомсл 
на -неучеными разумомЪ • великому д л у , поелико ума 
даровати ,намЪ благшюли БогЬ вЪ прославленіе святому 

.своему имени. Мало н чгпо ошЪ древнихЪ пов сти написа-
-хомЪ, яже о жигпіи -блаженнаго Самодержца и пррсв гоите* 
ля цащ^го 'Владимира , хошворшаго д ла блага велика и днз-
на "Н равнрапосгаоломЪ.., его -же всечестную памяти радо-
.сщно-празнуірще и.отчасти малое хваленіе любезно вопіюще, 
сих̂ е .глаголемЪ- ^^Бадуйся- .пріемый в нецЪ доброд шели par' 
.57 ди отЪ руки Вседержищеля Бога I Радуйся просв пгшггелю 
5!)«вашЪ и добрый ластырю и ^благій учителю! тобоі^о бо из^ 
,, тьмы во св тЪ придохомЪ. Радуйся честное и многора-
53 сленное древо .нещл надго рая > язраст ^вме намЪ святыя 
„ л тррасдги великихЪ мученикЪ Бориса -и Гл ба, ихЪ ж.е щ 
^ помощв ,вси .:в рні.и прибывающе , чотЪ всякаго зла избавле? 
.5> ніе пріемлюще! Радуйся исторгій лестное .терніе изЪ Ру-
^^скія земли, -и воздІЗлавЪ .святымЪ крещеніемЪ , иумягчивЪ 
„вІЗрою Христовою, нас явЪже святыми книгами , отЪ нихЪ 
5, же ждушЪ всив рніи рукояти покаянія^ и ядятЪ не оску-
^ днукэ дйщу :ВО .царсгпвіи небеснемЪ, ея же и мы недостой-
^ ніи (просимЪ ^нелищеннымЪ быти молитвЪ ради блажен-
м наго Владимира, иякоже чонЪ прослави.Бога , иБогЪпросла-
„ вм era у и в ры ради его ижче кЪ Богу и насЪ оправда 
5, преблагій БогЪ , и гр^шныдЪ суща свободивЪ, и помилова 
„ насЪ ^ иже далече хущихЪ ке отрину, но пріемЪ приведе 
„ к о священному двору своему: тако же всегда да сохра-
„ нитЪ и укр питЪ насЪ своею помощію и благосгпію ^ и 
„аще угодно ему покажемЪ житіе и опаснопребываніе, 
^гао наипаче хвалимся упованіемЪ о надежи будушихЬ благЪу 
5!)даемыхЪ намЪ , якоже бо и дана будутЪ не преложно и 
„безЪ отв т а вЪ славу Божію , оСаче же сошедшеся днесь 
^вси в рніи вкуп молящеся кЪ Богу возопіемЪ: о Владыко 
„Христе ! Боже нашЪ Божіе слово и сыне и агничье пресвя-
„ т ы й ителецЪ непорочный, кже премногія ради благосты* 
,5 ня Архіерей нашЪ быти изволишЪ , иже различными лики 
?> украсивЪ святую си церковь 5 юже честною си кровію ис-

ъ купилЪ 
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,, кугтлЬ еси. Даруй намЪ' присносвятаго' твоего *r равйо^ 
^апосгаоломЪ Владимира память духовно празновати", и 
,? приподобісмЪ воспоминати его , и вс хЪ православныхЪ 
„ святыхЪ Царей ^ и Князей и пастырей , прйвоисправльшихЪ 
„слово истигнны твоея-, и просв щшихЪ нас'Ь, ихЪжё на-
„ ставклЪ еси на пристанище хога нія твоего ? и проела-
^виглЪ еси ихЪ достойно, п'онеже и они тебе прославиша, 
59 молитвами же ихЪ и моленіемЪ, паче же п'очитаемаго ради: 
Э; днесь св тйлника и наставника нашего Владимира и по 
„ духу отца нашего равноапостоЛомЪ, сподоби насЪ непо-
„рочно и невредимо житіе препроводиПіи 5 да сострахомЪ 
г) работающе' тебЪ, обрящейЪ купно сЪниМи, еже отЪ тебе 
5> благодать и челов колюбіе г и многое твое милосердіе и 
5> милость вселися вЪнасЪ.. Молимся 5- и'ходи8 вЪ- насЪ благій: 
^ Господи , и мира своего умири", церковь свою утверди; 
„ благов рному же и благочестивому и христолюбивому Ца-
„рю и великому Князю нашему и вс:му его воинству везд ' 
„ всегда во всякомЪ времени и м ст : св тлую^ свою й пре-
„ славную безЪ крови побВду и совершенное о^ол ніе на̂  »or 
,5 супостаты даруй, иабавляя его огпЪ всякага сту^е*ніяг rf 
„ кр пко соблюдая ers отЪ всякаго йёДужШго прилога; дай-
„же ему ц лбою милостш твоем ш жётт здравія совер-
5Э шенно и душевное спасеніе в̂ чнга-;' дай же глаголы благи1 

, ,БЪ сердцы его о церкви своей и о вс хЪ люд хЪ с^оихЪ^ 
„ даруй ему мирна царствіе и н^епоколеблемо, и Боляре era 
,5 вЪ послушант и во страс и вЬ в р правослазной и не 
з, мздопріемньпсЪ ^ сохрани воя его во вс'ВхЪ языц*!зхЪ , на 
5, супосшатныхЪ укр пи, и на суши и на мори, и исполни' 
„его долготою дней, и даруй ему вяд ши сыны своя я 
„сыны сыновЪ своихЪ вЪ роды ироды и во вЪки наустрое-
э,ніе и на утверженіе насл дію отеческому, воздай же имЪ 
„ богатНсія и небесная дарованія5 даруй имЪ сЪ земнымЪ симЪ 
з) царствіемЪ и небесное 5 сЪ привременнымЪ симЪ и в ч-
э, ное, сЪ т л ннымЪ и нетл нная, и вс хЪ людей своихЪ 
?;>вЪ ц ломудріи и ЕЬ богоразуміи и вЪ покоренін пребыва-
„ ти наставк ^ и вс хЬ сшедшихся на святый сей праздникЪ 
5Эна похваленіе к славу и честь святаго и преславнага ш 
^равноапостольнага Царя и великаго Княвя Владимира, во 
„святомЪ крещенія наре^еннаго Василія^ іірочихЬже Князей 

5,н 
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уП БолярЪ и вся чиновники, ипрочихЪ людіи нвсе воинство 
' Христіанское, Архіерея же , Іерея и весь причетЪ церков-
" ныіі и препростыя, иноки же и б льца', мужа же и жёны и 
"всякій возрасгоЪ помилуй и пос ти , сохрани и соблюдя 
\ выше всякаго нав т а и злобы вражія, и вс хЬ борющих^ 

), и нападающихЪ на нас'Ь видимыхЪ и невидимыхЪ врагЪ 
„ не убоимся, даже о теб Цари нашемЪ и Боз веселящеся. 
„ ПрославляемЪ т я Подателя вс мЪ благимЪ со безначаль-
„ нымЪ гаи Оті^емЪ и сЪ пресвятымЪ , благимЪ и животво-
„рящимЪДухоміщвоимЪ, нын и присно ивовЗкивЭкомЪ, 
,, аминь, j , 

ГЛАВА 73-

М СЯЦА ІЮЛЯ Bb24. ДЕНЬ, СТРАДАЙТЕ И ПОХВАЛА СВЯ-
ТЫХЪ ПРАВЕДИЫХЪ ЧУДОТВОРИВЫХЪ СТРАСТОТЕРПЕЦЬ, БОГОЛІО-
БИВЫХЪ КНЯЗЕЙ РУСКИХЪ, САМСБРАТКЫХЪ ПО ПЛОТИ БОРИСА И 
ГЛ БА, НАРЕЧЕННЫХЬ ВО СБЯТОМЪ КРЕІЦЕШИ РОМАНА И ДА-
ВЫДА, ВКУП И О СКАЗАШИ ЧУДЕСЪ ИХЪ , И О ПЕРВОМЪ И О 
ВТОРОМЪ ІІРИНЕСЕШИ МОЩЕЙ ИХЪ. СІЯ ГЛАВА ИМАТЬ ТИТЛЪ і?' 

Т И Т Л А I, 

РодЪ праведныхЪ благословится , рече ПророкЪ, и семя 
ихЪ во благословеніи будетЬ : тако благословися отЪ 

Б- га и прославися благородное и многорасленное семя Бо-
гомЪ ивбраннаго Самодержца Царя и великаго Князя Вла
димира , нареченнаго во святом'Ь крещеніи Василія ^ иже всю 
Рускую землю просвяти свктымЪ крещеніемЪ, ему же бы* 
ша 12 сыновЪ, им'Ь же раздая грады во жребіи, коемуждо 
во свое насл діе. БяшежЪ от'Ь.сихЪ двоюнадесятихЪ сіи свягаіи 
дв велиціи св тил первіи вЪ РустЪй земли великому
ченицы и чудотворцы самобратніи, и приснопамятніи Рус-
тіи Князи БорисЪ и ГлЪбЪ, нареченный во святомЪ креще* 
ніи РоманЪ и ДавыдЪ, имЪ же мати бяше Болгарыни. СихЪ 
пресв тлыхЪ двоихЬ св тилЪ преславную память торже-
ствуемЪ днесв, иже просв щени быша святымЪ крещеніемЪ 
вкуп сЪ прочею братіею omb Свят іішаго Михаила Ми
трополита всея Русіи. Святый же самодержавный Влади-
мирЬ отецЪ ихЪ , видя сына своего пра вед наго Бори
са уже пресп вша верстою , и восхот сотворигпи ему 
бракЪ; святый же Борис'Ь худе рачаше о сем'Ь, и умоленЪ 
отЪ БолярЪ, да не преслушаетЪ родителя си ; блаженный же 

сотвори 
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сотвори волю отчю, не похоти ради -телеевпмя, но закона 
ради Царскаго, и послушанія ради свяшаго си Отца. Сему 
же убо блаженному Борису держава бВ славный градЪ Ро-
сшовЪ , вЪ немЪ же благочестно господарствуя, и нев рныя 
ъЪ в ру обращая, самЪ же бяше изЪ д тска исполненЪ бла^ 
годаши Божія, и благопослушливЪ бысшь родителю си, и 
покараясь ему во всемЪ. Бысть же т ломЪ кр покЪ^ кра-
сенЪ же и высокЪ , лицемЪ круголЪ, плечи высоцЪ, очр с-
л хЪ тонокЪ, оіима добрЪ, взоромЪ веселЪ, брада мала, 
усЪ св тяся, Царски и всячески украшенЪ, аки цв т ы во 
юности своей, на рати храборЪ, вЪ сов тЪхЪ мудрЪ и ра-
зуменЪ при всЪм'Ь, наипаче жЪ цв тяше вЪ любви Божіи и 
вс ми благими обычаи преудобренЪ , и божественному пи-
санію иаученЪ ^ взимайте же книги, и прил жно почиташе 
ихЪ. И егдаже мученіе святыхЪ мученикЪ прочиташе 5 "и то
гда кЪ слезамЪ обращашеся, и ревнитель покавуяся усерд
ному ихЪ по Бон подвигу, и самЪ всегда желаше, дабы 
коимЪ образомЪ яа Христа пострадати, и со святыми му
ченики вЪ небесн мЪ ндрствіи участіе получити. И таког 
вымЪ благимЪ произволеніемЪ всегда мученііісЪ хотяре §т? 
т и , и со слезами моляся , и глаголаше: ^ О Владыко 'Гоша* 
55 ди Ійсусе Христе! сподоби м я , яко единаго ртШ « х^ 
з, святыхЪ во участіи быти богоугоднаго ихЪ произволенія, 
) и настави мя по стопамЪ ихЪ ходити. Еще же прошу у 
^^теб Господи Боже мой, да не вознесется мысль моя су-
э, егною міра сего, но яко же помилова насЪ и изведе ны 
„ отЪ тьмы нев денія во св тЪ твоего познанія, тако и 
п м о е сердце просв гпи на разумЪ запов дей твоихЪ , и да-
^руй ми дарЪ желати воспріятія в чнаго живота, его же у-
^готова любящимЪ т я , иже отЪ в ка угодившимЪ щи j 
55 т ы бо еси Царь и БогЪ истинный, и твоя есть слава со 
У отцемЪ и со святымЪ ДухомЪ во в ки аминь „• Сице же 
ему молящуся по многи часы. Боголюбивый же братЪ бла« 
женный Гл бЪ, иже бяше единоматеренЪ ему, чтенію era 
усердно прис дяше, и любезно вЪ сладость послушаше, и 
не отлучашеся отЪ святаго Бориса^ но сЪ нимЪ день и нощь 
пребываше, и умиленію его внимаше > бяше тогда еще д^* 
тескЪ сый, но умомЪ свершенЪ. И такЪ всегда пребываше 
вЪ поученіи БожіихЪ словесЪ, и многу милостыню творя-

Ч ста 
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сша нищимЪ и убогкмЪ, и вдовицамЪ и сирошамЪ ^ бяху жб 
милостивы якоже и ошецЪ ихЪ, и шолма ^яху не сребро
любивый > яко не им яху у себ ничто же 5 разі* е одежм, 
И шако бяху сіи два благородная брата яко дв ев тил 
во шьм св шящеся, и яко дв велккія звТады вЪ нощи сія-
ющя. ХЗихЪ же видя равноапостольный СамодерякецЪ Влади^ 
мирЬ ошецЪ ихЪ, вельми любляше ихЪ ^ видя на нихЪ бл&-
годаті) Божію пребывающую злокозненный же діяволЪ, видя 
сихЪ ираведныхЪ братію > ни о чемЪ же земныхЪ нерадящихЪ,, 
яко ни славы міра сего желаста 5 ни богатсшва гпребоваста? 

и не можаше ни вЪчесомЪ же преткнути ихЪ, ынев даше^ 
что сотворити има, и обр т е окаяннагобрагооненависшца/ 
властолюбиваго брата има , возненавид ннаго отцемЪ, лег-
коумнаго Св іпополка^ яко втораго братоубійцу Каина, и 
иіако вселися вЪ него діяволЪ. ОнЪ же безумный презр вЪ 
Божіи страхЪ, и отвержеся любви его , а еже любити рода-
теля и братію, и сія вся н» во что же вм нивЪ ^ но власта-
любія внимаше, и гн вомЪ поб жашеся,. и яростію дыша.̂  
и злобою уязвляшеся, насвятаго си брата Бориса, мня око* 
янный, яко хощетЪ по смерти omija своего державу пріяши, 
ніакоже и на блаженнаго Гл ба гн Башеся, Блаженная же 
двоица БорисЪ и Гл бЪ злобы его не пов даста никомуже, 
кЪ нему же вмЪсто злобы и гн ва нелицемерною любовію пре-
хлоняхуся 5 діяволЪ же наипаче нача подгн піати его на брй-
тоубіивство, и не токмо помышляше единыхЪ сихЪ двою 
ііраведныхЪ §ратію убитм 5 но и жс хЪ прочихЪ братію свок> 
жеяавидяше, и погубит» желаше* Быстьже ваегда блаженно-
tsy Владимиру старости маститы достигшу, дни же сгоужі 
скончевахуся-, и нача бол з н т изкемогати, и ужЪ по евя-
томЪ его1 врещеніи 23 л тЪ мину , и в-Ъ то время блй-
жениын БорисЪ пріиде изЪ Ростова ? и тогда слышашеся f 

яко бевбожнт Печен зи устремишахгя ратованіемЪ наРускук> 
землю Беликійже Князь Владимир! видя себе (юл зыію ъ&< 
немогша, и призва кЪ себ любезн йшаго сына Бориса бла* 
женнаго и скоропослушливаго , и посла его противу безбоз^ 
ныхЪ Печен гЪ у ему жЪ вручи вся ліобимыя- пріятсли своЛ 
и множество воинства*, яко до soooo ^ 0Б бо любимЪ от^У 
своему Владимиру паче вс хЪ сьшовЪ его, якожЪ ІосифЪ 
прекрасный отяу своему Іякову- Боголюбквькі- же Борисе 

йадЬ 
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падЪ поклонися отцу своему, к облобТьт ноз его іе-
сшн , и паки воспіавЪ обЪемЪвыю его, и ц лова, и глаголя: 
5,Се гошовЪ -есмь отче предЪ очмма твоима повел нное тобою 
^ сотворити, елико ми велитЪ воля сердца твоего „. О та-
ковыхЪ бо рече пришочникЗ сьшЪ быхЪ авЪ послущливЬ 
отцу и любимЪ предЪ лицемЪ матере своея, и тако оте
ческою'молитвою вооружися, и изыде своинствомЪ вЪпупиь 
свой* Печен зижЪ яко услышаша блаженнаго Бориса грядуща 
сЪ воинствомЪ, б гуся яша,.не дерзнуша стати противу 
блаженному Борису. И тогда святый ВладимирЪ кЪ Бегу 
отыде. Боголюбивому же Борису не обр тшу супостатЪ 
своихЪ, нев дый яко святый отецЪ его отыде кЪ Богу^ и 
возвратися хотя итши вЪ КіевЪ. Властолюбивый жЪ Св -
тополкЪ тогда вЪ Кіев -> дыша злобою немилостиваго 
братоубійства у тщетная помышляше ^ шапіаяся бевумг-
емЪ, хотя избити братію свою, исамЪ единЪ властаелинЪ 
быти вЪ Руси, подобенЪ явися первому братоубійцы Каину, 
иже мышляше како и кіимЪ образомЪ погубити брата сво
его Авеля, небяшебо Б Д ПТИ тогда,кшмЪобразомЪ смертв 
бываетЪ. И се явися ему злод ивый врагЪ вЪ нощи гаящу 
убіиство, воставЪ, и еже видя во снФ^ и тако уби браійа 
своего Авеля. Тако и сіи Св тополкЪ мышляше, како погу-
бити брата своего Бориса, и вложи сія вЪ сердце его, да 
пославЪ на пути погубить его. И созва кЪ себ Кіяны V и 
даяше имЪ много им нія, дабы кЪ нему присягу имЪли; 
они же аще и об щашеся^ и пріимаху отЬ него даянія , 
сердце же ихЪ не б сЪ нимЪ, вси бо брашія ихЪ бяху со 
свяшымЪ БорисомЪ, Не милостивый же и братоненавидный 
Св шополкЪ нощію й?шедЪ кЪ Вышегороду, и созва кЪ себ 
ВьшіеградскихЪ БолярЪ Путща, Талца , Нелозица и Лящка , и 
піяше сЪ ними, и вопроси ихЪ: аще имЪютЪ кЪ' нему прі-
ятельство. Они же беззаконніи безуміемЪ паче піянства 
обЪюрод ша, об щашеся главы своя положити за него» ОнЪ 
же окашный отверзЪ прескверная своя уста , и испусти алый 
свой гласЬ :,, аще об щасшеся вЪ пріяшельгтвЪ быти ко мнЪ, 

шо ид же обрящете брата моего Бориса, убійше его.,, И то
гда суровіи и безчелоБ чиіи убішіьг пьяни суще, и умомЪ 
помрачишася, готови быта неправедно проліяти кровв 
благородную Царскую святаго Бориса. О шаковыхЪ бо рече 
Цро^окЪ: ^скорисуть проліяти крови безЪ правды; сіи прі-
• * Ч 2 „ общают 
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„ Общаются крбви; собираюшЪ^е себ вла^ ихЪ же путіе суп» 
^ собирающе без^аконіе ^ нечестіемЪ бо свсимЪ душу свою об* 
^емлюшЪо, И тогда лицем ріе сЪ злобою сплешаешЪ лука»^ 
н йшій Св тополкЪ, и сЪ лживымЪ ласканіемЪ посылаетЬ. 
кЪ святому Борису лукавно глаголя: „ Б р а т е ! кощу сЪ то-
5, бою любовь им т и и коотчю придамЪтй,, лестію глаго^ 
ля, а не истинно , вЪ сердцы своемЪ о братоубійспгв неду* 
гует'Ь. И се в стникФ пріиде на пути, и вся СІІГ сказа бла* 
ценному Борису, како преставися отецЪ его ВладнмирЪ на̂  
реченный во святомЪ крещеніи Васйлій ^ п како Св тополкЪ 
упгаилЪ смерть отца своего, и како о братоубійствЬ по
учается, блаженный же БорисЪ, як слышавЪ сія ? и яко овчш: 
незлобиво не помышляше, никоего вла брату своему, ина-
ча т ломЪ утерпати-, и лице его слезЪ штолнися, и воз* 
р вЪ на небо помолися сице: „ Владыко Господи Іисусе Хри̂  
5 > сте! упокоивый вся святыя отца угодившая тебІЗ Богуг 
^ истинному у ты и нын покои Господи д^шу раба своего, 
5 9 отца моего Василія со вс ми праведными- вя др хЪ Авра̂  
55 ма и Исаака и Іякова 5 яко т ы еси покой вс мЪ уповаю* 
^щимЪ н а т я , и теб слава со ОтцемЪ и со СвятымЪ Ду* 
^хомЪ во в ки аминь. „ И тако молящусь ему восплакася^ 
горц по блаженн'ВмЪ си отцы, и вЪ сердце своемЪ начат! 
сице в щати: „ YB3bI м н ^ преблаженнеогаче мой Василіе! св ^ 
^ т е очію моею сіяніе, и заре лица моего бодрое наказаніе^ 
5) юностн моея и неравумія моего. Увы мн отче господи-
^немой^ кЪкому приб'Кгну, икЪкому возрю, гд ли наш-
^щуся таковаго^ благ^о ученія и наказанія 'разума твоего* 
„ у в ы мн ^ како іаиде цвФте мой, не бывшу ми т у , да, 
9 | быхЪ честное т^ло твое самЪ своима рукама спряталЪ, 
з5 и гробу предалЪ, и несподобленЪ быхЪ понести красоты 
^мужственнаго шВла твоего ^ ни ц ловатн доброл пныхЪ 
^ с динЪ твоихЪ; но о блаженный отче моё, помяни м« 
э,вЪ покой твой, сердце ми гори тЪ и душа ми смыслЪ сму-
э,щаетЪ, инев мЪ кЬ кому обршпитися^ или кому горькум» 
„.сіш печаль простр ти , кЪ брату ли Св тополку, его же 
w б хЬ им лЪ во отца м сшо, но той мною смущается, й 
5, суетнымЪ^поучается , и о убіеніи моемЪ помышляегаЬ, и* 
9, аще наубіиство мое потщится, то буди воля Владыки мо-
^ его Бот Господа Іисуса Христа, яко дай духЪ мой сЪ ми

ром^" 
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„ромШ пршмшгЪ, ему же и мученикЪ буду; понеже не про-
я шивлюся брату моему, того - ради и не боюся убійсшва, 
^яко люблю брата моего любви ради Божія 9 якоже рече Апо-
?>,сшолЪ: „ Боязни вЪ любви нЪсшь совершенная любы вонЪ ив-
„ мещешЪ сшрахЪ ^ . И шако Святый по мноз рязмьтле-
ніи плакашеся неуш шно. Вся же воинственная множества, 
иже бяху сЪ нимЪэ такоже плакахуся, и много ут шающе 
его, и моляху и глаголюще: „ Гряди господлне Княже на 
^столЪ о т і р своего ч яко вси теб требуютЪ 5 мыжЪ вси 
^готови животЪ свой за^пгя положити^ понеже БогомЪ и 
„онщемЪ твоимЪ предани есмы вЪ руц • твои; И се вси 
,., вооружени есмы •*> и идемЪ сЪ тобою- или едини у и шако ну-
„ждею Св інополка ивжденемЪ тЪ града'', теб же введемЪ^, 
^ яко же тебе вдаде намЪ отецЪ твош w Блаженный же-
БорйсЪ слышавЪ сія, изЪ глубины сердца воздыхая> и огнен--
ньгя слёвы отЪ очію - изливая, глаголаше: „ Не глаголите се* 
5> го братіе^. не * глаголите сего отцы4, ни прогн вайте го-
зУ£гіодина и брата- моего Св^тополка 5 егда како сего ради' 
п крамолу воздв-йгнете • на-зды > ун ecnrn мн единому умре-
5 7 т и нежели мене ради многими іелш^камЪ поги6нутйг> 
55 Разумно жЪ внимайте^браягіе; малшм^Ь словесемЪ горести^ 
,5 жоея: кая ми польза > ащё пойду вЪ д м отща моего > и * 
5, не' токмо < ввг едины:,, но ж•> мюви явыцы подвигнутся пре-
„ вратити помышленіе мое о ^ержай^ суетнаго міра • сего ^ 
^иже все мимсг идетЪ - ^ л хуже паучины. Камо имамЪ^ 

, уГ пріиши по отшествш м о е м ! отсюду ? Како ли убо обря-
5, щуся тогда ? Кій ми будетЪ отв тЪ ? Гд ли скрыю мно--
5гжество золЪ моихЪ ^ и что пріобр тоша отца моего , бра-̂ -
п т і я , или отецЪ мой святый ? Гд бо кхЪ нын житіе и і 
ъ царская держава и слава и красота міра сего, и багрянив -
55 ца брачныя „ и злато > и сребро, и вина и медове, и брашна *-
^честная, и быстріи кони, и домове велицыи, и имФніяс 
Ь9 многая 5 п дани; и чести безчисленныя ^ и горд нія^ иже вЪ^ 
ъ Боляр хЪ своихЪ ? уже симЪ н сть сего никогда же» Вся-
„сія cb яцмм м«нуша и нбсть имЪ помощи ни отЪ мно-* 
^ жества рабЪ, ни ошЪ славы міра сего j т мЪ: же̂  и Соло^ 

;монЪ вся прошедЪ, и вид вЪ и вся разсмопгривЪ, яко все-
„ суета есть, и рече: Gyemie суетію буди j но токмо отЬ^ 
>|АОбрыхЪ дФлЬ помощЪ отЪ правовФрІя и отЪ нелнц^-
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„ м рныя любви. Нын же молюся вамЪ, идише вы сЪми-
„ ромЪ вЪ домы ваша $ азЪ же шедЪ припаду кЪ ногамЪ 
„ брата моего Св топблка, и реку ему : пгы ми буди ошецЪ 

и что ми поволіи Божіи велиши господине м о й , готовЪ 
5, есмь на послуженіе \ егда же аще увидитЪ мя , и умилосер. 
5,дится н а м я , понеже братЪ ми есть стар йшій, и небу-
„ ди ми прострети р^ки на него $ в мЪ бо яко злорадніи че-
„ лов цы брата моего понудятЪ на убіеніе м о е , и тако 
„ не противлюся брату моему, ни вЪ преки глаголю, н н 

,,отб жу отЪ мЪста сего, но яко господеви год , тако 
,, буди , уне ми есть , зд умрети , неже во иной стран • 
„ и аще ли брать мои кровь мою проліетЪ, но д#шу мою 
„пріиметЪ Владыка мой ХристосЪ БогЪ, и со святыми му-
5, ченики причтетЪ мя. ,, И сими словесы т шаше сердце 
свое, и вся люди укр пля любити Бога и брата своего, и 
тако ув щевая всЪхЪ и ц'ВловавЪ и отпусти ихЪ, и слезами 
весь разливашеся, и хотяще удержатися, и не можаше. И 
вей зряще его і^ако слезна, и не у т шно плакахуся о добро 
родетв честного возраста т леси его, и о богомудромЬ из-
воленш посл^дняго его смиренія и коиждо вЪ души своей 
стоняше горестію сердечного, и вси печалію смущени разы-
дошасЪ. Свя*пый же БорисЪ оста токмо со отроки своими, 
и пойде кЪ Св гпополку , и помышляше в'Ь сердцы своемЪ 
глаголя: поне узрю лице брата моего меньшаго Гл ба, яко-
же Іос^фЪ Веньямина; и глаголаше: воля Господня да бу-
д е т В , и ета на Алт вЪ шатры И паки возвестиша 
ему, яко близЪ грядутЪ посланши отЪ Св тополка убійцы. 
Блаженный же слышавЪ сія, и на молитву подвижеся серд-
цемЪ сокрушеннымЪ, идущею радостьною радостно глаД 
яспущаще, и плачася глаголаше: „СлезЪ моих'Ь не преври 
„Владыко Господи Іисусе Христе, и че остааи м е н е , якожІ. 
5? уповаю на т я , но простри на ,мя грЪшнаго и худаго дер-
„ жавную руку т в о ю , и йзбави мя отЪ яроспг-г грядущих! 
„на^мя, да не погибнетЪ душа м о я ; но спаси мя в'Ь часІ 
„сей, и сподоби мя Господи пріяти часть и жребій со вс -
„ м и Святыми твоими, яко т ы еси БогЪ истинным ипеч-іль-
9, нымЪ у т шеніе, и теб славу возсылаемЪ со отцемЪ 
-„ и со СвятымЪ ^ухомЪ нын и прмсно и во в кк в ком^ 
ь аминь. „ И .нат ю ум свсемЪ цриводиши мяогихЪ Свя-

55 шых35 
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гаыхЪ мученикЪ страсти ясвятаго Вячеслава ипротахЪ> како 
подобно сему ошЪ сродства посшрадаша, и како свяш й 
Варвар убіііца &ысшь свой ошецЪ, наийате же у т шашеся 
словомЪ премудраі о Соломона , яко праведницы во в ки жи^ 
вутЪ, и отЪ Господа мзда ихЪ исшроеніе отЪ Вышняго. 
И повел Пресвитеру пЪши вечерню и всю нощь бяте мысль 
его, како предатися на страсть^ и како пострадати , и те
чете скончати г и в ру соблюсти і яко да неувядяемый ве» 
нецЪ пріяти сподобиться отЪ руки Вседержителя Бога* 
Егда же присп время заутреніи , и прійде кЪ нему в сть 
о убіеніи его і и самЪ нача пЪти псалмы: „ Господи что ся у-
^ множишася стужающеими^ мнози востаютЪ на мя, мнова 
^ глаголютЪ души моей^ и прочая псалмы доконца. Посланш 
же отЪ Св тополка убійца Путша и прочіи придоша бливЪ 
шатра, и сльгшаша святаго Бориса поюща Псалтирь : обы-
доша мя пси мнови , мюнцы тучніи одержаша м я 9 и паки: 
Господи Боже мой, натя уповахЬ, спаси мя» такоже и ка-
нонЪ п.ояше. Н кончавшу ему утреннюю j 6 бо тогда день 
нед льный, иначатЪ молитися Богу ^ зря на икону Гошодшо 
гляголя; „Господи Іисусе Христе, ижесимЪ образомЪ явисЛ 
5 5 на земли, изволивый своею волею пріяши с т р а с т ь , и на 
^крест пригвоздитис-Ь гр хЪ ради нашихЪ у нын же мене 
п недостойнаго на предлежащш сій подвигЪ укр пи* „ И слыша 
около шатра щопотЪ страшенЪ, и тогда слёзы отЪ очію 
испущая, и благодарствуя Бога глаголаше з л Слава теб Хри-
„ сте Боже яко сподобилЪ мя есисуетныя славы міра сего, 
^ еже не хот т и ми маловременкаго царства взыскати, пьт 
к же присп время и горькую смерть пріяти ми , и все по* 
^ страдати любве ради словеси твоего , еже реклЪ еси Госпо-
^ ди: аще кто погубитЪ душу свою мене ради и моихЪ сло-
5, весЪ 9 обрящетЪ ю вЪ живот в чнемЪ ^ и яко год правед-
,нымЪ судьбамЪтвоимЪ , тако благоволи Господи^ яко ду
ша моя вЪруку твоею выну, и закона твоего не забыхЪ.,, 

Видяще же его ПрезвитерЪ и отроцы слышащіи ему тако у-
миленна и слезами обліянна, и восплакастася глаголюще; ^О 

милый на ю Господине драгій, коликія т ы благости сподоб-
ленЪ бысть > яко держа многія воя вЪ руку своею , и не вос-
хот противитися брату своему любве ради Христовы^ яко 

' же ДйшетЪ: любы все терпишЪ ^ не ищетЪ своихЪ си*„ И сія 
'* имЪ 
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имЪ глаголюгоимЪ, и абіе.немилосшивш убійцы со многими 
Слещащимяся оружіи нападоша на св^шаго Бориса, н копія 
своя вои.йоша вошь* ЕдинЪ же ошЪ служащихЪ ему отрокЪи-
іМекемЪ Георгій, родом!Ь угринЪ, иже вельми любимЪ бяше 
свяшымЪ БорисомЪ , на него же и гривну злату возложи.до* 
броты ради душа его ^ и той же вержеся на т ло святаго 
Бориса, глаголя : „ н е отстану теб господине мой драгій, 
^ г да ид же красота святаго т ла твоего увядаетЪ , т у и азЪ 
з, сподобленЪ буду животЪ свой скончати. „ Ему же убшцм 
мемогоща гривну отЪягаи, и итого ради отс коша главу его. 
Т мЪ же посл ди не могоша познати т ла его , т мЪ же 
.тоща и ины многіе отроки избиша* Святый же БорнсЪ 
яко уязвенЪ бысть , и изкочи ш шатра» Стояшіи же о. 
кругЪ его глаголаху: что стоимЪ вряи^е ? ПрнступимЪ, скон-
чаемЪ -повел нное намЪ. Сія слышавЪ блаженный н начатЪ 
молитисЪ имЪ, глаголя: братія моя милая и любимая, ма-
„ло время пождите м и , .да помолюся Богу моему, и воздо-
ЖнувЪ .горн;^, зря выспрЪ, со слезами начатЪ молитися сице: 
5 5 благодарю т я Господи Боже мой милостивый и премного-
^милостивый Владыко . яко сподобилЪ мя еси об щника бы-
^ т и бол знемЪ святыхЪ т и мучениісФ, наипаче же вольной 
^ страсти единороднаго сына твоего Господа нашего Іисуса 
, л Христа его же послалЪ еси вЪ мірЪ спасти насЪ , его жеі 
5> беззаконніи людіёпредаша н а с м е р т ь , и рёбра ему копіемЪ 
5Гпронзоша; авЪ же непотребный посланЪ быхЪ отЪ отца 
9,-моего, .да спасу люди порученные ему отЪ тебе Рускіядержа-
Ф вы отЪ поганыхЪ нашествія , исевын отЪ рабЪ отиа мо-
„ его коп йнымЪ прободешемЪ пріемлю смерть, отдай же 
5, имЪ Господи гр хЪ той. Слава т я прещедрыйЖивод івче, яко 
j , тако направи ноги моя на путь твой правый, кЪ теб еди-
9 ному тещи несовратно; нооВладыко челов колюбче! при* 
4% ври сЪ высоты святыя твоея, и виждЪ бо^ внь сердца моего, 
„ яко не отЪ врага , но отЪ сродника моего, тебе ради умер-
.,, щвляемЪ есмЪ вЪ сій день; вЪси бо, Господи мой^ в си яко не 
.j, прогоивлюся , ни вЪпреки глаголю-! Аим:ый вЪ руку моею 
„ вся воя отца моего, и вся любимыя отнемЪ моимЪ, и шг 
„ единаго зла не умыслихЪ брату моему , онЪ й;е елико умы-
„ ели воздвиже на мя злобу, да аще бы ми врагЗ поносилЪ# 
„ претерп лЪ убо быхЪ отЪ него > и аще бы не навидяй мя, 

намя 



иамя в.елер чивалЪ, укрьглЪ быхЪ ся отЪ него, но т ы Го
споди виждЪ и суди междумного и-между брашомЪ моимФ, 
и не посшави ему Господи грізха сего , и мене Господи из-
бави ошЪ многообравныхЪ сІЗгпёй лукавыхЪ ми помышленій: 
и отЪ суетныя прелести маловременнаго житія сего, и 
сЪ міромЪ прійми душу мою, юже предаю вЪ pyijS твои, 
да неистязаняа будетЪ отЪ воздушныхЪ мытарствЪ, и по
кои ея со вс ми святыми твоими, и тебіэ слава Огацу а 
Сыну и Святому Духу во вся в ки, аминь. ВозрЪвЪ умиль
ными очима ко убійцамЪ глаголаше: Се уже скончайте слу
жбу вашу, и буди мирЪ брату моему и вамЪ братіе, исія 
рекЪ успе мЪсяца Іюлія вЪ 24. день. Кто не почюдигася ве
ликому его смиренію? Кто ли не смирится онаго смире-
ніе видя и слыша? Не токмо свои ему служащіи, но и са
ми врази его, видЪвше пгаликое его незлобіе , и умильная 
словеса его, вси отЪ страха и печали горкія со воздыха-
кіемЪ вельнымЪ и многими слезами жалостно хаждо вЪ 
души своей глаголаху: увынамЪ, господине КняженашЪ, ми
лый драгій и блаженный водителю сл пымЪ, одежда на-
гймЪ, старости жезлЪ , ненаказаннымЪ наказателю, кто 
убо исправитЪ сія , како не восхот славы мира сего, како 
не восх:от веселитися сЪ честными си Вельможами, и како 
не восхот величества державы отческа си царствія; но 
вся сія ни во что же вменивЪ царствія ради небеснаго. Безза-
конніи же убійцы святаго Бориса оберт ша вЪ шатерЪ, и 
возложиша на колесницу, дповезоша. И яко б ы т ь на бору, 
и начатЪ восклоняти святую свою главу, и се ув давЪ 
Св тополкЪ, и посла два Варяга, и пронзоста его сердце, 
и тако предастЪ святую свою душу вЪ руц Бога живаго, 
и причтенЪ 'бысгаь сЪ лики мученикЪ, и со вс ми святыми 
и со Ангелы, веселяся вЪ небесномЪ царствіи, предстоя у 
Престола святыя Троицы. Честное жЪ его т ло положено 
бысть вЪВышегородЪ вЪ церкви святаго Василія. 

Т И Т Л А а. 
СТРАДАНШ СВЯТАГО И ПРАВЕ4НАГО КНЯЗЯ ГЛІэБА 

ВЛАДИМИРОВИЧА. 

Не доволенЪ бо бысть окаянный Св тополкЪ ряскаятися, 
яко праведнаго си брата Бориса неповинную кровь про-

ліявЪ, но и наипаче перваго братоубійцы Каина многосугу-
Щ бно 
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бно немиласерд'Ь обрВгаеся, беззаконіе кЪ б'еззаконхю при
лагая и ни мало на покаяніе не преклонися. И т у абіевЪ 
сердце его ;•• ниде сатана, и начатЪ его пострекати ііящша-
и горша сод яти мйожайшая у§іиства , глаголаше же вЪ ду
ши своей окаянн й : Что сотворю ? Аще до вд оставлю д ло 
убійства, т а двоего иМамЪ чаяти:' яйо услышатЪ мя бра-
іиія моя., и предваривше воздадятЪ ми горша сихЪ; аще 
ли не сице ̂  тако да ижденутЪ м я , и буду чуждЪ престола 
опта моего^ И сія на ум ' ей положи влМй сов тникЪ дтя*-
волЪ* ПосылаетЪ же Ъ МуромЪ ко святому Гл бу лстив-
но глаголя г Грядя брате скоро I отецЗ) ти' ВладимирЪ вель-
ми нездравЪ й зоветЪ тя* ОнЪ же скоро- путеви касашеся 
сЪ малою дружиною , и егдй бысть у Волги р кй на полян у 
иодчеся подЪ иимЪ конь вЪ ров *> и мало- ногу си надломи^ 
И вЪ наса^Ь с дЪ прхиде кЪ Смоленску; ошЪ Смоленска же 
отшедЪ,. я т зрЪ имя едийо, й ста на Смядьга .̂  И т ^ 
приела кЪ нему изЪ- великаго Новагрйда» братЪ его* великі» 
Князь ЯрослакЬ, глаголя: В дый буДи брате,-яко святьш 
отецЪ на ю ВладимйрЪ кЪ Богу отЪиде., Св тогголкЪ же вЪ 
Кіев ' пребывая, и брата: Боригса уби, ш т е б ^ такоже хо-
щегаЪ сотворитіг^ еже изв стиг ми отЪ Кіева сестра:: наю 
Предславз и ты убо не ходи кЪ нему у милый брате і Бла
женный же Гл бЪ слышавЪ сія рыдаше Еорц ^, и печалію 
серд^чноку з ло уязвися по ошцы' а то братЪ , и1 бія вЪ персиг 
своя,, сице глаголяшег О увы? Мн ! како внезапу двою св -
т у лишенЪ быхЪ сладчайшаго мй родителя и любезн йшаго' 
та брата. Увы мн \ вйуп^ о> двоьа пла;чу , плачу же ш 
стенюу о Двою- с тпую л тужу* У вы маЪІ увы' Мн ! лишей-
кому плачюся болезненно' п о р т ц ы моеМЪ-, плачужЪ ся з'К-
л,о и рыдаю*, и: по! т е б© брате' мой господине- Борисе-у како 
неповинна прободенЪ есиг, і* како безЪ милости прочее' ш 
смерти преданЪ еск,. наипачежЪ не" отЪ врага, йо' отЪ свок 
его брата пагубу воспргялЪ есіж. увммн Ч унебымй сЪпіс^ 
6ои> умрети', неже- уедищенну быти1, и учу'жденну отЪ 
ше^' вЪ семЪ житіи явитися.- АзЪ над яхс^ лЩе твое' art--
желоподобное вид^гой , в се' толика туга иоептижемя,, хо-
шелЪ быхЪ! сЪійобою' умрегпя,- господине'' Мой; нвгн же,- что1 

еот-юрю1, умиленный » учуженный отЪ' твоея доброты, й 
ешцд. моега благоразумйх^о накшашя,- О МЙЛЬЙІ мой брате' 
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и господине! Яко им я дерзновеніе кЪ ]Богу, моля о моемЪ 
уныніи, да быхЪ <и.&зЪ сподобленЪ ЪыкЪ туте страсть прг-
япти ^ и сЪ тобою блаженную жизнь получиши, и вкуп сЪ 
тобою -быти., веже во св ш семЪ прелесшн мЪ, И си^е 
сшснющу ему бол зненно, и непрестанныя иешочники ошЪ 
омію слезЪ изливая ^ и сЪ глубокимЪ воздыханіемЪ Бога на по
мощь себ призывая, я абіе пойде вЪ кораблецы ? и на усть 
Смядыни усрфтоша его посланіи отЪ Св тополка влыя сл^ги 
немилосшивьш^ кровопивцы, ихЪже вид вЪ свяшый Гл бЪ 
возрадовася душсю , чая целованія ошЪ нихЪ пріяши > и гла
гола слугамЪ cBOHMbi Отступите вы ко брегу ^ и не супро-
витеся; н^ имашЪ бо мене погубити братЪ мой Св тополкЪ* 
Се же глаголя святый милуя ихЪ и соблюдая ^ да не ногу-
бятЪ ихЪ, и не проліютЪ кровь ихЪ неповинную. Хотяше 
бо святый любве ради Христовы за вс хЪ единЪ пострадагаи у 
наипаче же и умр ти, И сего ради отЪ себе отпусти слугЪ 
своихЪ. Ониж^ отЪидоша, иотЪ жалости часто озирахуся, 
хотяще вид т и , что хощетЪ бмши Святому* Святый же 
со отроки своими пловый вЬ насад своемЪ- Они же злобою 
помрачишасяі и егда быша равнопловуще ^ окоянніи же у-' 
біицы З обою помрачишася, яко бестудніи волцы скрегчу-
ще зубы, и вскакаху вЪ кораблецЪ его, изообнаженныи ме
чи имущи j отрокомЪ же Святаго отЪ страха испадоша 
вёсла изЪ рукЪ ^ и бяху с тующе и плачущеся по СвятомЪ. 
И уразум блаженный, яко на убіиство его устремишася, 
скачуще и вЪ насадЪ его, и возр вЪ кЪ нимЪ умиленными 
очима ^ и сокрушсннымі сердцемЬ, и измолкшимЪ горта-
немЪ, жалостно гласЪ испусти , слезами разливашеся t и 
т ломЪ утерпая и глаголя: Оставише ми^ милая братія п 
драгая 5 озтавите м и , ничто же бо зла ни обиды не сотво-
рихЪ господину и брату моему, и вамЪ братіе; ащели кая 
обида, то ведите мя ко Князю вашему и брату моему и 
госполнну п нед йте мене, господіе мои, нед йше, помилуйте 
мя юности моея ради, помилуйте мя господіе мои, вы 
б д и ш е господіе ^ а азЪ рабЪ вашЪ; не пожните мене отжи-
тія сего . яко класа не созр л а , но яко млеко бевлобія но* 
сяіца ^ не пор жите мене, яко лозы , не до конца во^растшія, 
а плодЪ имущу; молюся вамЪ и милея д ю , убойшеся рек-
шаго усты Апостольски, нед т и бывайте умы, но злобою 

Ш а • 4 мла-
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младенсшвуйте, а умы совершени бывайте. АзЪ убо бра*, 
тіе , якожЪ видите, возрастомЪ не злобою младенствую , и з» 
что немилостивно убіиство подвижете на мя , и суровор за-
ніе сод ваете? что убй зло содІЗяхЪ свид телБствуйте ми ? 
аще ли же крови моея насытитися хощепге, пто уже вЪ ру. 
кахЪ вашихЪ есмв братіе,, и брата моего и вашего Князя. 
Окоягініи же ни единаго слова не поспгыд шася. ОнФ жеви-
д вЪ, яко не внимаютЪ словесЪ его, наипаче же свир -
піи зв ріе восхитишай, и начатЪ глаголати сице: Спаси 
ся милый мой отче Василіё, спасися мати госпоже MOJT, 
спасися брате Борисе, старейшине юности моея, спасися 
брате и спосп шниче Ярославе, спасися брате и враже GB Î-
гаополче, спасщреся и вы братіе и дружино вси', спаситеся, 
уже бо вЪ житій семЪ не имамЪ васЪ вид т и , зане разлу-
чаемЪ есмЪ отЪ васЪ. И плачася глаголаше: Василіе отче 
мой , приклони ухо твое, и- уелташи гласЪ мой, призри и 
виждЪ приключьшаяся чаду твоему Гл бу, како безЪ вины за-
калаемЪ есмЪ. увы мн ! увы мн ! слыши небо, внуши 
земле, и т ы брат Борисе услыши гласЪ мой^ отца моего 
Василія призвахЪ и не послуша^ менеч и виждЪ скорьбв серд
ца моего, и язву-души моея, и птеченіе слезЪ моихЪ, яко 
р ку. Се бо никто же не внемлетЪ ми* но т ы убо помяни 
мя и помолися о мн ко общему ВладыцІЗ , яко им яй 
кЪнему дерзновеніе, и предстоя у престола его. И прекло-
нивЪ кол- ни, нача молитися сице: Прещедрый и премило-
стиввій Боже слезЬ моихЪ не премолчи, но умилися на мое 
уныніе-, ивиждЪ сокрушеніе сердца моего. Се бо закалаемЪ 
есмЪ, не в мЪ, что ради, или за кую обиду: т ы в си Господи, 
Господи мой в мЪ т я , рекшаго своимЪ* АпостоломЪ, яко 
мене ради возложатЪ на выр^ки своя, и ижденутЪ вы, 
предани же будете отЗ> родитель и ужикЪ , и братЬ брата 
предастЪ на смерггш, и убіютЪ вы имени моего ради, вЪ 
шерп ншже вашемЪ стяжите душа' ваша, и'нын виждЪ 
Господи и суди , и се готова душа моя предЪ тобою Господи, 
и теб славу возсылаемЪ От^у и Сыну и Святому Духу 
ньт и присно и- во вЪки в комЪ, амина. И по сихЪ возр 
ко убшцамЪ, рече кЪ нимЪ умильнымЪ гласомЪ и измол-
кшнмЪ гортанемЪгТворите, братіе, на неже послани есте, азЬ 
же предаю д^шу мою йЬ руцф вс хЪ Бога. Окаянвмй же Горя-



с рь> вид ; стар йшину паваромЪ'с дяща^ зйсйятымЪ Гл ^ 
бомЪ, и глаголя ему: Возьми ножЪ свой и скоро арЪжЪ го* 
сподина своего, да самЪ неумреши злою смершію* Окоянный^ 
же поварЪ не порезновалЪ оному отроку\ йже'б'В' палЪ" 
і»ч:вягаомЗЬ*Бор'ис і:

э за негоіже я уеЬчекЪ бысть, й сЪмуче--
НИКЙ причт енЪ-бысшв^ у Бога;; но у подо бися-безумный той-
поварЪ Іюд предателю , иввлекЪ ножЪ свой, и прикоснуся 
за честную. главу блаженнаго Гл ба. Святый же вовр вЪ на* 
небоі и моляшеся си^е г Господи іисусе Христе свійе Божій, 
уелыши мя вЪ часЪ сгйі-и^сподоби'мя причастника^ бытй^ 
страсти снятыхЪ твоихЪ. Се бо "Владыка^ яко жЪ древле вЪ' 
сійденв1 Захарія заколенЪ'бысть предЪ требникомЪ -тво*-
имЪ 5 и се нвш азЪзакалаемЪ есмЪ предЪ тобою Господи;-
но о Господи! Господи! не помяни'бе52аконій моихЪ первьгхЪ,, 
но спаси; душу мою*, да не срящетЪ ю лукавый сов ^тЪ' про--
тивныхЪ j но дапріимутЪ ю ^Авгели св тліи - твои. Творя^ 
щая ми злобу*сію прости^ Господи! яко тьгесш Саятитель-
мой и БогЪ истинный, и т е б слава во в ки, аминв» И сія-
святому рекшу прежде - реченнві& поварЪ святаго Гл ба ^ 
ему жЪ имя -ТорчинЪ, закла по гортани5 тоепо^ина- своего-» 
ножемЪ', яко"ф*вя непорочно и не злобиво г м сяца Сентября 
вЪ 5' день шЪ понед льникЪ ^ іг прйігёсе^я жерйіва^Господеви^ 
благовонная и^тако взыде вЪнебесныя*обители^ и постиже^ 
и узр желаейіаг o r брата блаженнаго Бориса, сЪ-нимЬже-
равночестйые пріяста* в нца небесныя, их̂ Ь же- возжеласта•« 
отЪ руки Вседержителя Бога, ид же получиста и радость^ 
иеивреченйую иг безконечную. Честное же тЪло святаго Гл --
ба окаянній: убіишы повергоша на Смядын вЪ л с " межу/ 
дв й а колодами^ и1 возвратишася кЪ Св тополку ^ и пов і-*-
даша; ему-, яко скончаша беззаконное его -повел ніе-г* 

Т^ИТЛА з ; . 
УБІЕНПЕ КНЯЗЯ-СВЪТОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА) 

Мемилостивый же братоубійца ни мало о сродств не ПО* 
щад , но паче злобу кЪ- злобЪ приплетая, и прочую-

' братію пошребити х о т я , нев д ы й , яко и самЪ отЪ державШ^ 
своея вскор разрушится» Тогда и благрв рный Князь Св * 
тославЪ , а.того же святаго - равноапостольнаго Владимира* 
смнЗ>э его же Древляне им яху господствующа усебе, сльь 

Ш з • шаві 
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шавЪ4 лко таково сурово и немилостивно ^ратоуййство со-
д ваетоЪ Св гаополкЪ , и устаремися на поб гЬ вЪ землю Угор
скую , чая гонзнути люгааго того убійства. Не сытый же 
кровотйца Св тополкЪ посла по немЪ злод йственныхЪ 
убійці), к постигше «го в-Ъ горахЪ УігорскихЪ, я т у нем»р 
лостизн^мЪ у^іені#і іЪ к̂ойецЪ жигщю пр|япі'£).. 

Т И Т Л А 4. 
ЧУДО О ТЕЛЕСИ СВЯТАГО ГЛ БА. 

Свягаагоже и пр&веднаго Гл ба честному ш лу напусгп 
м ст на долго время лежащу, Господь же не остави его 

вЪ нев деніи быгаи., яко же рече ПророкЪ: хранигаЪ Господь 
вся кости ихЪ, и не едина отЪ них не сокрушится. Мно
гажды мнози лгодіе ловы д юще шЪ пустыни той, видяху 
надЬ т .лесемЪ святаго Гл б$ столпЪ огненЪ и св щи го
рящими п нія Ангельская слышаху, иногда же и мимо хо-
дящіи гостіе и пастыріе пасущіи живош^пя таково же вид -
ніе вид ща; но не бысть никому же памяти о сихЪ, еже 
б'ы кому взыскати его, дондежЪ благочестивый Самодер-
жецЪ великій Князь ЯрославЪ Бладимиричь БогомЪ подви-
заемЪ во отмщеніе сэятых'Ь крови праведныхЪ своихЪ бра
тки и многи Брани сЪ нимЪ' сотвори, и трегаицею же рату-
яея .Св т,опо.лкомЪ. Св тополкЪ же многи рати наемныя 
совокупи?Ъ, и всячески коварствуя, наипаче же хотяй бого-
хранимаго Ярослава поб дити» прочее же треклятый прі-
иде со множествомЪ Печен гЪ. ЯрославЪ же посп шеніемЪ 
святыхЪ еахраняемЪ , Бога помощника им я , и посл днее 
собра воя многи, и пойде противу ему, ипріиде на-Алту, 
ид же убіенЪ бысть святый БорисЪ, и т у возд вЪ руц 
свои на небо, и возопивЪ кЪ Богу, и рече: Се кровь брата 
моего вопіетЪ кЪ тебЪ Владыко, яко же Авелева преже, и 
т ы отмсти его, положивЪ на братоубійцы Каине стенаніе 
и трясение. Ей! молю т я Господи такожде отмсти и сему 
братоубійц Св тополку кровь праведныхЪ гпвоихЪ Стра-
стотерпецЪ единородныхЪ ми свяитыхЪ братій. Молю же 
и васЪ о святая братія моя, аше и т ломЪ отшда еста, 
но молитвою помозияпа ми на гордаго сего Св тополка 
братоубійцу. И пойдоша противу себЪ и покрыта поле 
Ляцкое множествомЪ воинстда; сонцу же восходящу ссту-

пи-
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пишася трижды, и' быспш с ча' зла весь день-у и мнози5 в р-
ніи вядяху АнгеХы помогающа Ярославу, и уже кЪ вечеру 
одол Яросла»Ъ , А Cв moпoлкЬ, тіоб же; на него же напади 
6 сЪ,ираслаойшасякк>сшйего , и на- кон© нем^жаігіе еКд^ш^,) 
но на носйлахЪ же несяху его, и страхомЪ многймЪ одер-
жимЪ, вопіяше4 непрестанно: ОхЪ мн і яко гонятЪ понасЪ г 

поб гнемЪ скоро* Не бысть же никого гонящаго' ни жену-
щаго^ И лежаіііе в* немощи возсхапився, глаголаше: Поб -
гнемЪ еще у женутЪ:' охЪ іМ и неможаше шериЪшй наеди?-
йомЪ м сні'©, и гіроб жа: Ляцкук? ^ёмлюу гoнймЪ, гй вомЪ 
Божіим^ И приб жа: вЪ пустыню межу Чахи и Ляхй вЪ 
чужихЪ: странах!*, и т у гхЪ йсороверже жйвотЪ5 свои ^ и 
огню негасимому н муц в чнел пр'едяйяся у и тйко боою 
животу лишенЪ бьють^ ОтЪ могилы же его смрадЪ золЪ 
йеходитЪ' и до сего' дни, на гюказанге челов комЪ, Дабы 
сице не тіюрйлЪ никто же і йЩё же кто1 сйц^во^ сотворитЪ і 

слыша: таковая 9 сей прз!иметЪ вящиіа сихЪ казни, як'оже' 
КаинЪу не* в дый мсггій, сотвори убшство-, и пріятЪ седм» 
м с т и , аЛамехЪ, В ДЫЙ местЪ', сотвори уйгйствой иripiяпtЬ, 

седмдесять мстіи. И якожЪ ІуліакЪ Царь, еже многи щб* 
ш святыхЪ5 му^ник'Ь йрбліявЪ^ и самЪ т^ьщю Ш не чело* 
в шую смерть гірія,- кев дьш г отЪ кого' гірабодейФ бвість" 
копіемЪ вЪ сердце: п*а£о й сей бв тапо^кЪ, б га^я, нев дьгй 
отЪ кого, зЛостр^спйую1 сме^т» йрія^ іі отЬШол іхреста 
крамоле Ь Руст й земльЬ 

Т И Т Л А f, 

б Ш ТЁШЁ ЧЁСТНАГО Т ЛЕСЙ СВЯТ̂ АГО Г Л Б А , 

Великшже Князь ЯрославЪ йріимЪ всю державу РускІя зе« 
млй ^ й на^атЪ в^іірошати 6 теЛес хЪ святую1, и гіов^-

даіша; ему, яко свягпьій БорисЪ вЪВыінегоро^д положен^ быслпГь у 

аіосвят мЪ Гл б̂ никто : же нев дяшё$ токмо в дяху^. яко 
іШ1 Смолейск * убіенЪ бьістьс- Й тогда сказаше ему і: яже* 
е'лышаша отЪ пр^хбдящихЪ о т т у д у , како видІЗша св тЪ и 
св щи горящіи ъЪ itycm© і̂ і ст Христолюбивъій же вели* 
%т Кйяз^ ЯросХйвЪ^ н^ сказанное м сто5 Лосл^ Дрезвйтерьі^ 
ш кресты' и со свФщамй и сЪ кйндйлъГ и со многою" честію^ 
й дошедще со множе'ствомЪ народа лйздш, и абр тоша ч-е 
ётное т святое ші ло блаякейнага Гл ба ц ло й я&тл ат, 

вто-
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шЪтохщЪ долв времени.лежаще иничимЭБжене8реженвагнн 
ошЪ единаго плогаоядпа, ниже почерн ло , якож'Ь обычай и-
мугоЪ га леса мертвыхЪ, но сі гало и красно, и воню бла-
гоухашя имуще. Тако Богу сохраншу своего страдальца 
т ло. И ввемше его со благогов щемЪ, и вложиша вЪ ко-
рабледЪ, и дошедше Вышеграда, и роскопавше землю., и-
д же лежитЪ чесшное .лі ло .преблаженнаго Бориса, и сЪ 
нимЪ вкуп положиша .его. :Еще 6о бяху не в дуще тогда, 
какЪ богол гшо и благопотребно достойную честь. в->здая-
.ши сицевымЪ угодникомі; но аще недоум юще сице сотво-
,риша обычное погребеніе святымЪ симЪ -новоявлениымЪ му-
•ченикомЪ, но обаче в сгаь БогЪ прослдвляти святыя своя, 

' дарова имЪ. неизреченную свою благодать чудотворные дары. 
.Вси бо сприходящіи ко гробомЪ ихЪ, и призывающіи „имена 
лихЪ, не токмо т у ид же святая щелеса ихЪ положена бы-
.ста, но и по всЬмЪ странамЪ ,и по вс мЪ землямЪ моли-
^пвами ихЪ ипос щеніемЪ отЪвсякихЪ бол зней истрастей 

г хвобожахуся, сл піи прозираху, хроміи хожаху , слуціи 
.исправляхуся, сухія р ки и ноги имуще гдравіи бываху, вЪ 
.иогребВхЪ и вЪ темницахЪ заключенніи и воузахЪ с дящіи 
f динымЪ призываніемЪ имена ихЪ .святыхЪ свободу полу-
#аху, и б си отЪ нелов кЪ прогоними бываютЪ .молитвами 
ихЪ 5 своимЪ же сродникомЪ самодержателемЪ РускимЪ и 
ясему воинству вихЪ во бран хЪ на поганые помогаютЪ, 
има же дерзость поганская низлагается, и діяволя шатанія 
,вЪ земли попираема: шахо сія новоявленная чудогпворца и 
імученща по своемЪ отечествіи поборяюща и спосоиствующе. 

Т И Т Л А 6. 
П О Х В А Л А. 

коже великій Димитріе по своемЪ отечестве кЪ Богу 
предстательствуя глаголаше: Господи! аще убо веселя

щимся имЪ сЪ ними б хЪ,_такожде и погнбающимЪ имЪ сЪ 
ними умру, но обаче сій великій Димитріе о едииомЪ гра-
д сиие изв ща. Сій же праведній не о единомЪ град ни 
одву попечейіе им'Ёяху, и Богу моляхуся, но о всей земли 
Руст й. Сице прослави БогЪ святыхЪ своихЪ новоявленшыхЪ 
страстотерпе^Ъ Рускаго корени в тьви, равноапоетольнаго 
.бладимира сЪмени святое изращеніе , самобратныхЪ сихЪ 

ХЧАО*. 

Я 
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чудотворецЪ Бориса и-Тл ба. Сице удиви БогЪ свяшыя своя 
зіупно равно благочесгпно, купно же равно язрядно и присно
памятно со святммЪ ихЪ родигаелемЪ -блаженнымЪ Влади-
миромЪ и сЪпредивною ихЪ прабабою премудрою и правед
ною Олгою, иже бмсшь предтеча кЪ Богу Руекому роду вЪ 
благочестіи^ Сице сіи святіи первій вЪ Русіи преславно про* 
славлени отЪ Бога повсюду великими чудотв ренми, о т Ь 
Ангеле же непрестанными хвалами в нчеваеми , и отЪ че-
лов кЪ усерднымЪ благодареніемЪ почмтаеми, и не токмо 
едини си доброд телнй ffbima, но ипосл ди ихЪ -и донын 
преслаіто явленна есть похвала истиннаго благочестія ве~ 
ликаго ихЪ благороднаго племени^ и везд меумолчаны суть 
добродетели ихЪ, и п Бов ревность ., и по правов рш 
подвигЪ и на супротивныя враги мужество и живота не* 
щад ніе и богоугодное жадтіе, и уже молитвами и мы смя-
ренніи яад емся получити милость зд и вЪ будущій в кЪ 
ътЬ Христа Бога, ему же слава со ОтцемЪ и со ОвятымЪ 
ДухомЪ кынЪ и присно и вов ки в комі) амиш. 

Т И Т Л А 7̂  
СКАЗАНІЕ ЧуДЕСЪ СВЛТЫХЪ СТРАСТОТЕРПЕЦЪ ХШ-

СТОБЫІЪ РОМАНА И ДАВИДА. 

Не возможетЪ челов хЪ глаголати, т не насмтится ока 
зрЪти , и не наполнится ухо слышанія , рече ЕклисіястЪ: 

тако и святыхЪ мученикЪ чудесЪ умЪ нашЪ не достигнешь 
сказшпи, и явыкЪ не можетЪ иврещи, ни слово воспов ды-
-ваши , елико же возмевдіе труду своему прямо отЪ Господа 
воспріяша, аки чада и причастницы Божіи , иякоже ІоаннЪ 
БогословецЪ рече, елико же ихЪиріятЪ,дастЪгодЪ облаешь 
чадомЪ БожінмЪ быти в рующимЪ вонь. ДавидЪ ПророкЪ 
рече : святымЪ иже суть на земли его удиви Господь вся 
воля своя вЪ нихЪ , и паки: дивенЪ БогЪ во святыхЪ своихЪ, 
гаворяй чудеса ^динЪ. ІоаннЪ же праведный Дамаскинскій о 
снхЪ святыхЪ мучениц хЪ вЪ книгахЪ рекомыхЗ, ув ряя 
сице, и списа: яко сицевіи мужи и по смерти жияуще Госпо-
деви предстоятЪ источники намЪ спасенія Владыка Хри-
стосЪ мощми ихЪ подаешЪ, отЪ мученическихЪ т лесЪ мира 
добровонно исходитЪ, Рече бо Господь: в руяй вЪмя аще у-
м р е т і т о щивЪ будетЪ^ и д ла яже азЬ творю > шіи б'оль* 

Щ ша 
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ша сихЪ согаворяшЪ; како 6о мертва плоть чудеся творити 
можепгЪ, аще не бы силою Божіею. ПрославляетЪ-бо Господь 
славящія его; т лесьг бо святыхЪ б си отгоняются,. бол * 
зни нсц л заютЪу сх тпт прозираютЪ, прокаженніи очища
ются ? пакости иг скорби р шатся, всяко д яніе добро отЪ 
отца св- томЪ си исходитЪ симЪ, иже суть бе&Ь сумн нід 
в рою просятЪ- Аще к зеі тному Царю хощетЗ быпіи пра-
веденЪ, и колико ся имать т р у д и т и , да заступника обря-
щ е т Ъ у кто- быв за него^ о т в т ы полагалЪ, имЪже обІЗіца-
вающЪ многи дары и чести: наипаче же потреба есть наьіБ 
сія святыя почитати,, Сіи бо бяку о» насЬ кЪ небескому 
Царю* теплыя ходатае у за ны молитвы приносятЬ кЪ Ео-
fy, и отЪб дЪ и отЪ скорбен присно из^авляютЪ ны. По 
что им нія щадимЪс равдаяти вЪ память ихЪсвятымЪ цер-
квамЪ и нищимЪ и немощнымЪ, вд вицамЪ и сиротамЪ во 
у т ху,, по что сихЬ память чтуще новоначиканіи и при-
илодовЪ1 вЪ церковь ихЪ не; носимЪ. Си-хЪ бо памяти чтуще 
духовна веселящеся празднуемЪ, будемЪ щедри на подаяніе 
требующимЪ» СихЪ память празднуемЪ, ихЪ же просла-
вилЪ БОГЪ прелшогою благодатгю. и чудесьі сія страстотер
пца ъЪ сей с т р а н е вЪ Руст й земли. Елмаже не видяху 
мнози вЪ Вышегород > лежащу святою мученику страстотер
пцу Христову Бориса и Гл бац но Господь не дадяше тако-
жрму сокровищу крытчся в'Б земли. Овогда бо на м с т , и« 
дІГже лежасгаа, видяху столпЪ огненЪ стоящЪ , и овогда Ан
гелы поюща слышаху. И т о слышаще людіе в рніи дивля*-
хуся^ к, слааляху Б о щ , и- приходяще покланяхуся на м'Всга$ 
івсг, и пришельцы мнози прихажаху отЪиныхЪ странЪ, овій 
ь роваху,, иніиже аки лжу мняху.,. якоже АпостолЪ глаго-
лаше; о крестіэ нев рованіемЪ' погибающиі й» несмыслство 
есть, а в рою спасаемымЪ сила Божія есть. Господь же 
во̂  свяпгомЪ Евангелш рече : падый. на камёни семЪ сокру
шится, а на немЪ же падетЪ сокрушитЪ ихЪ,, а в руяй вЬ 
него; не посдишся-

ЧЮДО О ЪАЯЯЗЪХЪ» 
Пршдошабо единою ВарязиблизЪ м1эспта,ид же лежастя 

Святая подЪ землею погребена, ияко- единЪ воступи, и вЪ 
томЪ час огнь изшедЪ отЪ гроба, и зажже ноз его у и ско-
іивЪ начатЪ пов дати , и ноз показывая дружине своей 

опа* 
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оггал^н и ожж.ен , и отпшол неташа не сде т и €лнзЪ ври-
сшупатл 9 во со страхомЪ поклоняхуся. 

Т И Т Л А 8. 

о изнЕСЕнш святыхъ МОЩЕЙ, и оть погорфвжая 

По сихЪ по мал хЪ дній Бовгор ся церкви т я святаго Ш* 
сцлія^ у нея же лежаста Святая ^ итечаху людіе напо-

ворЪ ? и̂ горяще церкви отпЪ верха 5 н все изнесоша иконы и 
сосуды, и ничто же не згор , шокмо г^ркви едина. ПовЪдаша 
же Ярославу о всемЪ семЪ , м призвавЪ Мширонолиша Іоан* 
на^сказаша ему все о святюю мученику брату своею, и 
бысть приужасенЪ и во усумн ніи, паче и вЪ дервновеніи и 
вЪ радости кЪ Богу. И отшедЪ отЪ Князя, собравЪ кли-
росЪ и все поповсшво, и повел пойти со кресты кЪ Выше-
городу, и пріидоша до м ста, ид же лежаста Святая. Бя-
ше ^е^сЪ-ннми и Князь ЯрославЪ. И поставили же бяху т у 
кл тку малу на шомЪ м ст , ид же бяше церкви згор -
ла. АрхіепископЪ же пришедЪ ср кресты, и сотвори вЪ 
той кл т ц всенощное п ніе. Настав т у же дни, иде Архіе-
пископЪ ІоанЪ со кресты,. ид же лежаста Святою т леса 
пречестн й , я сотворивЬ молитву 5 повел Ьткопати 
персшь сущую надЪ гро^омЪ святою, копающимЪ же имЪ ив-
хождаше благая вояя отЪ гроба Святою , и откопавше из-
несоша я отЪ земли, и приступивЪ МитрополитЪ ІоанЪ сЪ 
Преввипгеры еоспграхомЪ и любовію ,• откры гроба Святою, 
т у вид ша чудо преславжьтелЪси святою никоеяже язвы 
не имущу, но присно вси ц лы , и лица ихЪ б ста св тли , 
аки Ангела , якэ дивитися РІ Архіепископу з ло > и вс мЪ 
людемЪ ИСПОЛНШЙМСЯ благоуханія многа, и внесше вЪ шу 
храмину, яже бяше поставлена на м ст погор вшія цер
кви , и поставиша я надЪ землею на десн й сшранЪ. 

Т И Т Л А 9-

чюдо ПЕРВОЕ о ХРОМЦЫ. 

Бяше же мужЪ, именемЪ Мирон гЪ, иже б .оградникЪ 
вЪБышегород . Сей им я отрокЪ , тому отроку бяше но

га суха и скорчена, и неможаше на ней ходити , ни мало 
ея чюяше, иподд лавЪ древяную тако хождаше. ИпришедФ 
ко Святыма ? н припадЪ ко гробома Святою, моляшеся кЪ 

Щ 3 Богу, 
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Бегу j исц ленія прося оптЪ Святою, и пребмваше день и 
нощь, моляся со слевами j и во едину нощь явистася ему евн-
іггая страсшоптерпца РоманЪ и ДавыдЪ, и глаголасгпа: цщ0 

вопіеше кЪ нама. Оному же показующу ногу исц ленія про-
сящу. И имше ногу сухую, прекресгггаспіа ю трижды ь и 
убуждея отЪ сна, вид ся здравЪ и вскочи славя Бога и свя
тая страстотерпца, испов да людёмЪ како исц листай, и 
пов даше яко снима вид лЪ Георгія онаго отрока святаго 
Бориса сЪ нимЪ ходкща, и носяща св щу, и видйвше люд!© 
таковое чудо, и прославиша Бога о бывшемЪ сыну Мироне-
гова огородника. 

Т И Т Л А іо. 
ЧЮДО ВТОРОЕ О с л і & п ц . 

МужЪ н кто б сл пЪ, ипришедЪ падая у гроба Святою, 
и ц ловаше ю любезно, очи прикладая, исц ленія про-

сяше. И абіе прозр , и вси людіе прославиша Бога и свя
тая мученика: тогда Мирон гЪ пов да Князю- об чудеса. 
ЯрославЪ же Князь слышавЪ сія, славяше Бога и святая му
ченика , и призвавЪ Митрополита, сказаше ему сЪ веселіемЪ. 
СежЪ слышавЪ Apxiepeii хвалу возда Господски, и глаголаше 
ко Князю, добрЪ совЪтЪ и бого^годенЪ , дабы содІЗлалЪ цер
ковь ярелЪпу и прекрасну. И год бвість Князю сов тЪ его, 
и возгради церковь велику ямЁющу верьховЪ п я т ь , и исписа 
всю , и украси ю всею красотою , и тедше со кресты ИоааЪ 
МитрополйтЪ и Княз* ЯрославЪ и все поповство и людіе, 
и принесоста Святая , и церковь освяткша , иуетавиша праз-
дникЪ праздноватй м сяи,а Іюлія вЪ 2u. день , вЪ оиьже день 
убіенЪ пребляженный БорисЪ ? вЪ той же день и церкви свя
чена, и пренесена быста Святая. 

Т И Т Л А і і . 

ЧЮДО ТРЕТІЕ О х отъыъ. 
еще же сущимЪ »Ъ церкви насвят й литургій Князю же 

иМитрополиту , и б челов кЪ т у хромЪ , • и пріиде 
ползая сомношмЪ трудомЪ, и пріиде вЪ церковь, и моля-
шеся Богу и Свяшыма, И абіе утвердистася ему ноз бла
го дашію Божіею и молитвами Святою, и воставЬ хожаше 
предЪ шЪшп. И то видВ чюдо и самЪ благов рный Князь 

ЛрославЪ 

И 
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ЯрославЪ и МяшрополитЪ и вси людге хвалу во?даша бого-
ви и святыма мученикома , и по литоргіи поя Князь на об дЪ 
вс хЪ и Митрополита и Преавктеры и праздноваша празд
нество , якоже подобаше, много же отЪ им нія раздая ни-
щимЪ и сирьтЪ и вдовицамЪ. По сихЪ же днехЪ ЛрославЪ 
преставися^ поживЪ добр по смерти отца своего л тЪ з?э 
и оставивЪ наследники отца своего и пріимники престола 
своег сыны своя Изяслава, Св ппослава и Всеволода, управивЪ 
имЪ, якоже 6 л по, Изяслава вЪ Кіев старМшаго $ а Свя
тослава вЪ Чернигове 5 а Всеволода вЪ Переяславли у а прочія 
по ин мЪ волост м Ъ И минувшимЪ л томЪ го, и церкви 
уже обетшавши, и умысли ИзяславЪ возградить церковь 
нрву святыма страстотерпцема вверхЪ во единЪ. 

Т И Т Л А 12. 

О П 2 Е Н Е С Е Ш И СВЯТОЮ М у Ч Е Й И К у . 

Бысть же во время пренесеніе святыма мученикама Рома
на Й Давыда . исовокуп вшеся вся братія ИзяславЪ, Св -

гаославЪ ^ ВсеволодЪ , МитрополнтЪ Георгій Кіевскій ^ дру-
гій НеофитЪ Черниговскіи; и Епископы ПетрЪ Переаслав-
скій, Никита Б логородскій, и МихаилЪ Гурьгевскга, и JHry-
мени еодосій Печерскій^ Софроній святаго Михаила, иГер-
манЪ святаго Спаса и прочіи вси игумени сотвориша пра* 
здникЪ св тло. И вземше первое святаго Бориса вЪ рац дре-
вян , вземше на рама Князи ^ предЪидущимЪпреподобнымЪ 
чернориз:цемЪ со св щами, а по нихЪ Діяконы , паче и През-
витеры', и посихЪ и МитрополнтЪ и Епископи, и по нихЪ 
сЪ ракою кдяху , и принесше вЪ церковь поставиша, и от-
верзше раку, и исполнися церкви благоуханія и вони пре-
чюдныя, и вси вид вше прославиша Бога. И Митрополита 
обниде ужасЪ; бяше бо не твердо в руя ко СвятымЪ, и 
падЪ кицЪ просяще прощенгя, и ц ловавЪ мощи, вложиша 
вЪ раку каменну. По семЪ вземше Гл ба вЪ рац каменн 
поставиша и на сани у и имше ужи повезоша и. Яко быша, 
вЪ дверехЪ^ рака ста непоступячи, к повел ша народу зва~ 
т н : Господи помилуй > и моляхуся Господеви и Святыма, и 
абіе повезоша й , и ц ловаша святаго Бориса главу и свя
таго Гл ба руку, Вземше Георгій МитрополнтЪ благосло-
вяше Князя Изяслава и Всеволода, и паки СвЪтославЪ им 

Щ 3 руку 
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^уку 'Мишрополичу., и держащу свяшаго руку-, прилаганш 
кЪ вреду, имЪ же боляше , .на шщ и ко очима, кЪ гп мени, .и по 
семЪ положи руку в̂о гроб . Шчаше же п т и «святую ли-
гпоргію , Св іпославЪ же рече кЪ БерновинЪ : что мя на голо-
в бодешЪ,? и .сня ;БернЪ кло^укЪ сЪ К н я з я , и даидЪ ноготь 
свяшаго, и сня хЪ главы, и вдастЪ и Святославу. ОнЪ же 
прослави Бога о благодареніи ^Святою* И по литоргіи вся 
братія об^даша вси вкуп ? и праздноваша празднество св -
ш л о , и много милостыня убогимЪ сотвориша, и ц ловавше. 
ся мирно , .разы дошася каждо ^восвояси, ;и о т т о л утвер-
дися тааковый праздникЪ м сяца Маія вЪ 2. день вЪ славу 
и честь святыма мученикома «бдагодагаію Господа нашего 
Іисуса Христа* 

\ , ^ Т И Т Л А 5іЗ• 

то АО ЧЕТВЕРТОЕ р ХРОМЪ ;И О М м . 

Бяше же н который мужЪ хромЪ и НЪТУГЬ , и уята б ему 
нога по ;кол6ну, м сод лавЪ древяну, ;хождаше -на ней, 

и пребываше у церкви святою, « с о и н ми убогими пріемля 
требоващя отЪ ХристіянЪ , ^же к т о колиждо подаваше 
ему, ов ризу , инже что хотяше, И бяше челов кЪ вЪ Выше* 
город л т а р йщина югородникомЪ, зовомже бяше ЖданЪ 
по мирскому, а вЪ крещеніи Никола , -шворяше празднество 
святому Никол по .вся д т а , во един Б же отЪ дній сице 
ему творящу, идоша т а м о убозіил мд же онЪ хромый чая 
н что вошруяти,, щ вшедЪ вЪ домЪ той^ с дяше предЪ 
Храминою -> п̂о приключаю же не д а т а ему ни нети ни пи
ши , пребысть алченЪ и жаденЪ. И абіе внезапу бысш 
во иступленіи, т вид аид ніе, и мняшеся умомЪ сидя 
у церкви святой , и узр Святая мученика Бориса и 
Гл ба исходяща аки изЪ олтдря, и идуща кЪ нему. ОнЪ 
же бывЪ.во ужас паде ницЪ, иимшаже и Святая за руку, 
аки посадиста и, и начас-та глаголати о исц леніи его , ипо-
іпбмЪ прекрестиста уста его, и имша же ногу его вредную, 
и аки масломЪ помавующа, протягоста кол но его, и то 
все недужный аки во сн вид ша ^ б бо палЪ ницЪ вЪ дому 
томЪ. Людіе же его вид ше тако падше, обращахусь имЪ 
с мо и овамо, онЪ же лежаше аки мертвЪ, немогіи двигну-
т и ни усты ни очима ^ токмо душа его вЪ немЪ бяше , и 
сердце его вЪ немЪ клецаше^, и вси мняху , яко поразилЪ и 

есть 
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есть б сЪ- Взсмше же и несше ^ положишь и у церкви' свя
тою^ предЪ ABepbMir, и мнози людіе сгаояху около его зря-
ще и" дтяшеся, и б вид тиг чудо? преславно-, яко; явися иг 
сЪ кол на нога мала аки' младу д тищу', и начашЪ расти, 
дон деже" б іотъ^ яко и другая у не .на мноз ' времени у на ва 
единЪ часІ. И вйд виге обр шшейс* т у просла'виша Бога и 
его угбднйка; мученика Романа* и Давида^ и купно сЪ Про* 
рокомЪ вШопіите гЛаголюще: кто возгХаголетЪ силы Госпо
дня и сЛышіны еотворитЪ вся хвалы' его , и паки: дивен^ 
БогЪ во̂  свягаьйІІ? свЬижБ ^ тШ^ій: чудеса единЪ»-

Т И Т Л А Г4 

чюДО ПІІТОЕ: О ЖЁН^ сухбруц^^ 

Во̂  град : Дорогобуж * н кая' жена1 раба сущи, д лаше" в^ 
вежи повел ніемЪ госпожа' своея вЪ день святаго7 Николы, 

и внезапу' явйстаеяг е'п святая страстотерпца пр'етяща и гла-
галюща ей: почто тако-' твориши вЪ' денВ свйтаго Никольй 
Се піи сотворив^ казнь> В сё рёкіни равм тдста? храмийу 
т у г жену же т у аки' мёртву еотізфисщ^у и' лежа м Ф с я ^ 
не могущи ни чёсо жс^ И. вставши немощная,,* и рука* ей-
вяше суха пребываше* не" Лгогущи' cnrjpâ aniHv Hrf ггослужюпи' 
госпожи своей э южевид^вше Господа- ёя тйко огйгна ю> отЪ 
себе; А отрочище ейвЪсвО-бЬ^ роДившасй^ пора^отиша'ей^ 
судящіи же- не*посХабиііга' гаакГо быти^ но̂  госпоже1 ейсотво^ 
риша лишен&г ц ньг тоя', а- он жЪ- свободЪ сподобйша за?-
неже- не* по^вод " д лавше5/кйзнй' пріял^ есть* И'минувшймЪ 
л тошЪ тремЪ слышавши7 жена сухорукая' о чёХов ц ; скор-
іенемЬ' рукама бывшимЬ- и ногама7

5 и како прія прощеніе у 
церкви святою' мученику Романа и Давыда:, и' вставши иде 
кЪВышегороду 5 и пріиде вЪ денй суботный, ибяшёжег иКа-
нонЪ1 святыя Богородицы 5 и возв сти Аазареви, иже б яше 
стар йшина КлирикомЪ церкви' тояс ОнЪ' же повел ей 
пребьгти т у чрез^ нощь у церкви, и на утріе идущймЪ со 
кресть^ ко .свят й Богородицы у и* приступивши' жена иму-
щія суху руку испов даше^ сонЪ Лазареви сице: вЪ-СІКУ чнощ*' 
гбдящимЪ- у церквй и пріидоста дв ' юноши красна, и ре-
коста ми: кто т й ecmfi зд посадйлЪ ? и азЪ отв щахЪ Л ^ 
варьпопЪмиг есть повел лЪ.- РекЪ:' с ди т у , н тЪлиБогФ1 

и молвтвами: святою мученику исц ллтЪ- тя^ И се рекпш 
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м и , и абіе стдрМшій его снемЪ перстень сЪ руки, дастЪ 
ми , и рекЪ; возложи си на руку , и прекрести и ксц л -
етЪ ти рука. И си слышавЪ Лазарь , повел ей на литор^ 
гіи предстояти у дверей церковныхЪ, да егда отпою, 
сотпвори'тЪ ей молитву, и масломЪ древянымЪ помажутЪ 
ей руку, И начата п ти литоргію , и яко огап ша святый 
Боже j п вцу рекшу п снь Богородицы прокименЪ: величитЪ 
душа моя Господа , и внезапу жена сухорукая поб же 
$0 олщарю, и видящи вси людіе, и клирик ы мняху б сную-
щуся , и влеад^утЪ и кр гроба святою. узр вЪ же ю Аазар», 
и познавЪ ю, бысгаь ужасен^, и вЪ гоомЪ часу бысть рука 
ея ц ла, ивсивид вше, ггрославиша Бога о томЪ чюдеси,ди» 
вящеся скорому Божію пос щенію и снл , и святою Mŷ f» 
нику Христову. 

Т И Т Л А и . 

ЧЮДО ШЕСТОЕ О СЛ ПЦ СВЯТЫХЪ МуЧЕНИКЬ. 

Паки негдф во град бяще челов кЪ слВпЪ, и приходя кЪ 
церкви свягааго Георгія, моляшеся свящому Георгію, и 

просяше дабы прогр лЪ, и сице ему творящу. И во едину 
нощь спящу ему, явися ему свягаый мученикЪ Георгій, глаголя г 
что толми зопіеши ко мн челов'Ёче £ но аще прозр нія 
требуешн, азЪ т и пов'Ёда.ю: иди ко святыма мученикома 
Борису и Гл бу, и т а тебЪ имата дати вид ніер Аще хо-
щета его же т ы требуещи, тЗмд. дана благодать отЪ Бога 
^о стран сей ?емлй Рускія, прощати и исцЪляти всяку 
страсть и недугЪ. И сіе вид вЪ и слышавЪ, воспрянухЬ 
отЪ сна, пути ся ящЪ, якоже порел но ему бысть. Идри-
шедЪ пребываше у церкви святою мученику дній н скодж?), 
припадая и моляся святыма, дондеже бысть ему пос ще-
ніе, и прозр и бысть видя. И славяше Бога и святая му
ченика, яко тако пріятЪ гдравіе- И сказаше предЪ вс мй, 
яже вид , яко пришедша святая му^еяикй к!Ь нему, прекре-
стиста ему очи трижды , и абіе отверзостеся очи его. И 
вси благодаряху и славляху Бога о вс хЬ, яже творяше свя
тыма преславная ипреднвная и нескажемая чудеса, romem'jj 
бо ся волю боящихся его хранитЪ , и молитву их'Ь услышитЪ, 
и паки вся елико восхот н сотвори. По сихЪ уб'о чудесемЪ 
растущим!» отЪ Святою и благодати умножающися, якоже 

во 
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во святпыхЪ ЕвангеліяхЪ писано есть ни вс му міру ъм -
сгаити пишемыхЪ книгЪ. 

Т И Т Л А іб. 
О ЗДАНІИ ЦЕРКВИ И О СВОБОЖЕШИ ТЕМНИЧНИКЪ. 

СимЪ убо сицемЪ ^ывающимЪ Св тославЪ сынЪ Яросла-
вовЪ, умысли создати церковь каменну Святыма, и со-

вдавЪ ей до осмидесятЪ лакогаЪ возвыше преставися. Все-
володЪже пріимЪ всю власть Рускія земля, и совершивЪ ю 
всю, и бысть яко совершена- И абіе на т у нощь разсыпа-
ся ей верхЪ, и сокрушися вся. ПотбмЪже ВсеволодЪ пре
ставися сЪ міромЪ пожив'.Ь добр , и управивЪ порученное 
ему отЪ Господа. Св тополкЪ же Изяславичь прія княже-
ніе вЪ Кіев , а ДавыдЪ и ОлегЪ вЪ Чернигов , Владимир!) 
же вЪ Переяславл . ВЪ т а же времена поганымЪ укр пившися 
паче на насЪ, и много касильствующимЪ намЪ гр хи за на
ша, бысть забвеніе церкви сей мученику, и ни единЪже мо-
жаше чгао сод я т и , и о зданіи о всІЭмЪ и о сказаніи чудесЪ, 
а о многомЪ бывающим'!). Пов даху бо иже и самовидцы 
бывше , и чудеси сицему бывшу , яко Св тополкЪ Князь' поса-
дилЬ бяше вЪ по'гребЪ два мужа не вЪ которой вин худ 
окована, и не исправивЪ , но послуша облыгающихЪ , забывЪ 
реченнаго ПророкомЪ ДавыдомЪ: не прилп мн сердце лу
каво и злаго не познахЪ, оклеветающаго тай ближняго сво
его таковаго изгоняхЪ. ВсадивЪ же убосія, ивЪзабытія по
ложи. Она же сущи вЪ таковой б діз, много молястася святы
ма сгарасгоотерпцема, и по вся нед ля вдаста сгараждеви 
т о м у , да купмвЪ просфору , донесетЪ вЪ церковь святою 
мученику Романа и Давыда. И многу же времени минувшу, 
а онема т у пребызающема вЪ печали и туз , имолясшася, 
и призываста святая Христова страстотерпца , яже непре-
вр ста ею, но спасающа и заступающа и пособствующа бы-
ста има. СицевомЪ убо образомЪ дверемЪ сущимЪ погреб-
нымЪ заключенымЪ, онема же утре спящима, и инымЪ 
многимЬ, л ствицы же внЪ лежащи извлечены, вЪ нощи ъЪ 
незапу единЪ отЪ нею вн бысть на погреб спя, убуждь-
жеся вг- х ся прост'-Ь отЪ окововЪ, -и возр вЪ видЪ жел за 
иже 6Ъ на немЪ и на подруз его изломана, лежаща^ о-
кресгаЪ его , и обруча яже о ногу его извита, аки уже и 

3 ветавЪ 
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всгпавЪ прослави Бога и святая его угодника. И воспомя-
нувЪ, яже 6 ВЙГД ВЪ 7 и призвавЬ стража, показаше ему все 
бывшее, глаголаше: поведи мя кЪ церкви преславную Хри
стову мученику. И ггришедше вЪ і̂ еркоБЬ на утрени; бяше 
5ге вЪ день четвертокЪ, и покланялся предЪ евягггыма ков-
чегома, скаваше предЪ вс ми клирики и людьми сущими вЪ 
церкви сице рекій: на ма убо спящима иин мЪ множай* 
шимЪ внутрь темницы ^ внезапу бысть, аки от'ЬятЪ 
покровЪ ^ и нама зрящемя вкидоша Святая, и рекоста г по 
что зд пребываета? Сице отрекохов : тако воля есть 
Княжа; оклеветана бо есвИ Сватая рекоста кЪ нама г Се 
повел ваеми вама t иди т ы вЪ церковь 9 пов ждЪ сице, 
якоже еси вид лЪ. А сего подруга его оставляете упгрь 
еще и сл па его соптворихове на ув реніе прочимЪ. Еда 
не начнутпЪ вы в ры я т и , сама же отходихове до Грече-
скія земля. И по трехЪ днехЪ возвратившеся, и прис т в 
его сотворив видяща^ и тогда шедша глаголе тако Князю: 
по что сице твориши, а не исправляя томиши и мучиши? 
но аще ся сего непокаеши, ни останеши сице творя, то 
в сто ти буди, яко соблюдаяся пребывай, да не нвбудешк. 
И си изЪглаголавша и ина кЪ симЪ^ не видима бьіста отЪ паю. 
Сіи убо азЪ вид хЪ ̂  сказахЬ вам братія моя, да еще хо-
щете ист е вид ти и сльгшати, идемЪ кЪ погребу. И шед-
ше кЪ погребу, и вид ша ключа неврежены ? и вамокЪ t л -
ствицужЪ, понейжЪ восходятЪ иисходятЪ, вн лежащу, и 
удившася прославиша Господа и Святая. Отвер&ше двери, и 
вшедше аид ша онаго , его же рекехомЪ подруга ? прис дя-
ща сл па тако, яко ни в комЪ ни ряснамЪ не познатися, 
иузЪже неим юща, и вопрошаемЪ сице: пов даша тогда 
отпущенна быста 9 и не отходяша отЪ церкви день и нощь, 
паче же и осл пАенный , аки поносЪ, и мы у Сзятыма, и 
акк долга прося 7 и припадая ко гробома^ и моляшеся гла
голаше: О святая угодника Христова! непрезриста низабу-
дита имЪ же об щастася, даруйта ми об тЪ должна ми 
есть. Сице же творя по вся дни трижды, дондежЪ бысть 
вЪ день нед льный > и пришедЪ по обычаю моляшеся, сице 
же на утрени, доядеже и поющимЬ вопль его стужати, яко 
прогн ватися ^ и рещи: отвл щи л по есть сл пца сего, 
яко нелзя имЪ п т и , ти яко лребываше біяся и припадая 

предЪ 
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гіредЪ Святыма, ивопіяше: помилуйта м я , понеже об ща-
ста ми ся« И ©незапу обратився^ рече: Зовите киріелей-
сонЪ, к увидите славу Божію и святая. И се вижу, и 6я-
ста очи ему здрави, аки не им вши бол зни, ни сл п о т ы 
нйколи же. Тогда вш прославите Бога и святая сггтрасто* 
терпца^ ишедшажЪ пов даста Князю Св тополку, пжЪ ви-
д ста и слышаста, и о т т о л не многимЪ насильствоваше 
люд мЪ 5 и на времена многа приходяща творяше праздникЪ 
ъЪ Выінегород , часто приходя лЪтомЪ ; хотяше же и цер
ковь начапш здати на м ст ветхое древякое окрестЪ гро
бу святою глаголаше: не дервну преносити отЪ м ста на 
м сто , и сему же умышленію незбывшуся по Божію строе* 
нію и по воли святою мученику. 

Т И Т Л А і 7 . 
ВТОРОЕ ПРЕНЕСЁНІЕ МОЩЕЙ СВЛТЫХЪ СТРАСТОТЕР-

ПЕЦЪ БОРИСА И ГЛ БА» 

ВолодимирЪ же,иже иМономахЪ нареченяый,сынЪ ВсеволожЪ, 
вЪта времена 5 якожЪ рекохомЪ, держаше yffo Переясла

вскую область , и сій убо любовь многу им яше ко святыма, 
и много приношеніе творяше има, да сице умысли йгако 
сотворити, да окуетЪ сре^бромЪ я злятомЪ свят й рац 
честною и святою Христову мученику. И пришедЪ нощію 
прем ри гробЪ 5 расклевавше же доски сребряныя и поволо-
тивЪ. И паки такожЪ пришедЪ нощію и обложивЪ окова чу
до д йная и достохвальная святая гроба страстотерпцу 
Христову мученику Бориса к Гл ба. И тако же нощЪ отЪ* 
иде, и наутріе пришедЪ сЪ радостію, узр вше поклоняху-
ся , хвалу воздаша Богу и святыма мученикома, яко таку 
мысль вложившу вЪ сердце благоверному Князю. Сице и 
многими словесы похвалиша $ благородство же вкуп и вели-
коуміе и любовь, еже ко святыма; кротость же исмиреніе 
и гпщаніе кЬ Богу и кЪ святымЪ церквамЪ, еже творяше 
благов рньш Князь ВладимирЪ, паче же и кЪ сима убо Свя- 0 т Ъ ^ 
т ы м а , еже прежде сотвори вЪ л т о б б ю , а посл ди по но** 
пренесеніи множайша сод ла надЪ святыма гробома; из-
копавЪ бо сребряные деки, и Святыя по нимЪ издражавЪ и 
по золотивЪ, покова верьхЪ же сребромЪ и златомЪ сЪ хру
стальными великими разнизанми устрой, имущу верьху по 

Ъ г обилу 
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обилу влапто^ св шильна повлащена, и на нихЪ св щи горя-
щи усгпроивЪ ину, и тако украси добр ^ яко не могу сказа-
гпи онаго ухищренія па досшоянію доволн , яко многимЪ 
приходящимЪ отЪ ГрекЪ же и отЪ икыхЪ земель , и глаго-
летЪ : ни гд же сицевыя красоты н стъ ^ а и ыногихЪ свя-
шыхЪ раки вид ли есмя , и сине устрой на память доб-
рыхЪ ему д лЪ. Первое убо отЪ Господа рекша: не скры
вайте им нія на земли, но нанебеси. Второе отЪ святою, 
яко такоя по тиху почести бывшу. Третье же отЪ чело-
в кЪ благословеніе и похвалу отЪ всІЗхЪ вндящихЪ и слы-
шащихЪ-5 но мы се оставившее пвки. напредЪ ввыдемЪ-
Егда же убо ВладимирЪ преже окова святою рац , а ОлегЪ 
сынЪ Св тославлЪ умысли воздвигнути церковь сокрушив
шуюся вЪ Вышегород каменную , и приведе здат елей поіе-
л д л а т и , давЪ имЪ все по обилу, яже на потребу, исо-
вершенн ей бывши, Й исписан , многажды понуждаше , у-
бо и моляше Св тополка , дабыша пренесли святая мучени
ка вЪ созданную церковь ОнЪ же паки, аки за зря труду 
его , и не хотяше ею принести, зане не самЪ бяше ей соз-
дал церкве тоя. Малу же времени минувшу ^ и Св топол-
ку преставившуся, на второе лЪто поустроеніи церкви тоя, 
многу же мягпяжу и крамол бывши вЪ люд хЪ , и молв 
немал , и тогда совокупившеся вси людіе , паче же болыиіи 
и нарочнтіи мужи п шедше причтомЪ в-с хЪ людей , и мо-
ляху Владимира, да вшедЪ уставитЪ крамолу сущую вЪ 
люд хЪ, и вшедЪ утоли мятежЪ иголку вЪ людехЪ. И 
прія Княженіе всеа Рускія земля вЪ л то-бблі . Влади
миру же предержащу всю власть ^ тогда умысли при
нести сія святая страстотерпца вЪ созданную церковь» .ц 
возвести братіи своей Давыдови и Олгови, такожде и т ма 
всегда убо глаголющема и понужающема Владимира о пре-
несеніи Святою. И тогда ВладимирЪ совокупивЪ кЪ себ сы
ны своя , таже ДавыдЪ и ОлегЪ сЪ своими сыньми, пріидоша 
вЪ ВышегородЪ. И МитрополишЪ НикифорЪ собра вся Епи
скопы : изЪ Чернигова Феоктиста , и#> ІІереяславля Лазаря ^ 
Мину отЪ Полотска, Даніила изЪ Гурьева, и Игумены вся, 
Прохора Печерскаго , Саву отЪ Свягааго Преображенія, Се-
ливестра святаго Михаила 5 Петра Святыя Богородица изЪ 
Лахертиса , Георгія отЪ святаго Андрея , и еофила свя-
шаго Димитрія, НЕСЯ прочая іхреподобныя Игумены, п вся

кого 
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кого чина святишельскаго м черноризскаго, и вся клирики, 
все поповсшво т у б сошлося о всеа Рускія земля и о ин хЪ 
сшранЪ, и много множество людіи и Князи, и все Боляр-
ство, и все старМшинство и воеводы вся Рускія земля и 
вси предлежащія страны [вся , и спроста рещи всяко мно
жество т у б яше % и всяка область , и вси богатіи и убози^ 
здравіи же и болящи , яко исполнитися граду всему, и по 
сш намЪ граднымЪ не вм с?титися. И вЪ і. день м сяца 
Маія святиша церковь вЪ суботу вторыя н дели по пасцы. 
Наутріе жь во святую нед лю 5 яже поется о мироноси-
з^ахЪ, и во вторым день того же м сяца начата п ти уиь 
ренюю во обою перквіахЪ, и вставивше на сани нарочны > яже 
б т а на т о устроены, повезоша же преже Бориса , и сЪ нимЪ 
идяше ВладимирЪ со многимЪ гов ніемЪ , и сЪ нимЪ Митро-
политЪ и все поповство со свЪщами , и сЪ кандилы, и идя-
ху, влекуще ужи великими , т снишеся игн туще Вельможи 
и все Болярство. Бяше же уже устроенно воротомЪ по об ~ 
ма странама, уду же влечаху честн рацЪ ^ и не бяше лз 
ни ити , ни повлещи отЪ множества людій. Тогда ВладимирЬ 
повел м е т а т и людемЪ кунами жЪ и скорою и паволоки ^ и 
узр вше людіе тамо обратишася, адрувіи т о оставивше кЪ 
святыма ракама течаху, да быта достоішиг были прико-
снутися, и вси, елико бяше множество людей, ни единЪ же 
безслезн бысть отЪ радости же имногаго веселія. ТакожЪ 
и святаго Гл ба по немЪ ставивше на другіе сани , и ДавыдЪ 
сЪ нимЪ, и Епископы и клирици, такоже и черноризцы и 
Болярство , и людей безчисленное множество, и вс мЪ во-
вущимЪ КиріелейсонЪ, и со слезами Бога призывающими 
И се чудо преславно бысть , якоже бо везяху святаго Бориса 
идяху безЪ пакости, токмо отЪ людей га сноша бяше^ а 
святаго Гл ба яко повезоша, ста рака не поступно, яко 
потягоста силою ужа преторгнягуся велика суща з л о , яко 
два можаше мужЪ обяти обігма рукама^ и тако единою вся 
перторгняхуся , а людемЪ зовущимЪ КиріелейсонЪ ^ и бяше 
множество много по всему граду и по ст намЪ и по забра-
ламЪ градскимЪ, аки ивЪ пчелЪ исхожаше гласЪ, изЬ наро
да ошЪ всМБ: Господи милуй! яко громЪ, и тако едва 
возмогоша отЪ утренняя до литоргш привести сущіи цер-



$14 'КНИГА СТЕПЕННАЯ 

кви. Богу ж!Б нашему слава со ОтцемЪ и со СвятымЪ Ду. 
хомЪ всегда жьтЪ и присно и вов ки .в ко.мЪ, аминь. 

:ГЛ.АВ.А -74-
О ХРАБРОСТИ И МуЖСТБ }КНЯЗЯ МСТИСЛАВА, И КАКО 

іПОБ ДИ СИЯЬНАГО РЕДЕДу. 

Неумолчано же да будетпЪ и сіе, яко сотвори н̂ когда 
дивно д ло пресловущій вЪ храбрости удалый Князь 

МстиславЪ, иже бысть сянЪседм^ій ^бяаж-еііадо-^няэя Влади
мира , 'братЪ же -мучиникомЪ Борису и Гл бу), единоматеренЬ 
великому Князю Ярославу, иже тогда господствуя вЪ Тму-
торокани. Бысть же вельми доброд теленЪ, ул кЪ нищимЪ 
милостивЪ, и долготерп ливЪ ко вс мЪ, и святыя книги 
самЪ -прил жно почиташе , -т .ломЪ бяше дебелЪ, власы 
черменЪ, лицемЪ хвФтелЪ ? велики очиіим я, и брови возвы
шены,, на раш хЪ храборЪ, БолярЪ же вс хЪ служащихЪ ему 
любяше повелику, т им йія не щадяше^ отакожЪ ?и .о браш-

ОтЪ ХІ». ,H.g и 0 . ш и т і и . Бысть же ін когда , вЪ.л т о 6501. подвигшу-
Х09г' ся -ему -изЪ Тмуторокани СЪБОИНСГОВОМЪ СВОЯМЪ -на Касоги, 

понеже враждебни -^яху державЪ его. Князь же Касожскій, 
именемЪ 'Редеда, устремись дротиву сему такоже oh воия-
ствомЪ своимЪ, ;и буйсщвомЪ гордяся Редеда, над яся ве
личеству т леснаго си возраста, и ъЪ лыст хЪ силы своея 
хваляся, а не в дый Пророка глаголюща, яко не вЪ сил 
констед восхощетЪ Господь , ни вЪ лыст хЪ мужескихЪ бла
говолит!» , но благоводитЪ БогЪ ^а боящихся его и на упо-
вающихЪ на мялость его. МрварЪ же той приближася, 
и свирепствуя , и глагола кЪ Мстиславу : „ По что намЪ 
„ бранію пагуб предати многія люди ? ОставимЪ кождо 
5, насЪ люди наша, эл сами .единЪ соединемЪ снидемся и бо-
«, ремся , JI кто одол етЪ, той об держав со вс мЪ до-
,, стояніемЪ дрійметЪ,..,» И таковыми буйными словесы суе-
мысленный Р е̂деда хотя устрашити нестрашливое сердце 
боголюбиваго Мстислава. Кр пкій же упованіемЪ кЪ Богу 
МстиславЪ ни мало не устрашися, ниже усомн ся преще-
нія и буйства Редедина, ни возраста величества его , ни пріи-
мущія вЪ лыст хЪ силы его не убояся , им я надежу непо-
стыдну на всесил&наго Бога и на Пречистую Богородицу, 
спосп шники им я богопріятныя молитвы праведнаго своего 

роди-
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родителя Владимира; * и богомудрыя' си прабабы блги, и 
чудесныхЪ братій своихЪ святых'Ь СтрастотерпецЪ Бориса 
и Гл ба § и тако вЪрок»5 укр пився и нЗДе'жек? вооружйівся, 
не отречеся самЪ едіГнЪ брашйся со йноіілемейнйкоій'^ за' вся 
люди своя, не Щадя другаго живота своего, изыде на' без-
сшудйаго Редеду, яко Давы^Ь на Голіада, и" вапов даша' о-
боему воинству удалягаисй отЪ нихЪ ^ и сами еДмни снидо-
шася* Редедя же над яся пгЬлесноМу си веХичесгаву и сил , 
изыде п шЪ, и начаша; братися , и яко одол вагай мняся 
Редедя, й тогда благоразуМйый Мс'гаиславФ в-о ум своемЪ 
моляся Богу и Пречйстіэй БогЬрЬДи^&,- и огаб тЪ полагая, 
и глаголя г „ О пресвятая Госпоже Владычице I помоэиГМИ сКо-
,,роКУ си молитвою кЪ сыну своему и Богу нашему,- и да 
„ не одолІзетЬ ми рабу твоему сей нечестивый супбстатЬ 
„ мой , и да не" речетЪ, гд - е-сть БогЪ его;' егдй же" поможе-
,> ши ми, и тогда вЪ: ТмутароіСанИ ЕКйдаигйу церковзъ' во 
„ имя твое истинньгя Божія Матере',,.- Й абіе услыіЁГайа бвгспгб 
молитва его, и низложи сопоспгата своего безбожнаго РеДе-
ду, и удари имЪ о землю', й ножемЪ своимЪ закла его» 
и тако конечней пагуб » иредаде его, и гордыню его упразд
ни, и пріятФ всю область его, и жену его и чада его, и 
все им ніе его, и дань возложи на Касогн. Ипріиде вФТму-
іпарокань, чу десну победу йося помощію пресьятыя Богоро» 
ди^а, еяже имени и церковь воздвиже, якожЪ об щася. От-
туду пріиде сЪ Козары и сЪ Касоги и господсгоюва вЪ 
Чернигове, и ратовашеся много сЪ братомЪ си великимЪ 
КняземЪ ЛрославомЪ. Потому же сій Князь Мстислав!) 
преста отЪ брани, и достодолжную честь и повиновеніе 
показа кЪ старМшему си брату великому Князю Ярославу, 
х разд листа си землю по Дн прЪ, еДинЪ Кіевскую страну, 
а другій С верскую, и прочее мирно и любовно пребываше, 
и вкуп подвизастася заГ Рускую землю, и ЛяховЪ поб ди-
ша, и землю ихЪ пл ниига, и грады Червенскіе взяста. И 
тако тогда преста межусобная брань во всей земли Ру-
ст й, и бысть тишина велія. Во град жЬ Чернигове сій бла-
гов рній Князь МстиславЪ Владимиричь Божіею любовію под-
визаемЪ, нача здати .каменную церковь соборную во имя Го
спода Бога и Спаса нашего іисуса Христа преславнаго Пре-
ображенія, и аще доброд теленЪ б , но обаче тогда по дре

внему 
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выему обычаю упразднися изыши на позорную ловитву, иже 
бяше таковое позорованіе отречено есть ХристіяномЪ ? н 
гаамо 5олІ5зноватй нача пресшавися ^ и поло^енЪ бысшь 
вЪ церкви святаго Спаса, южс самЪ основалЪ, ея те тогда 
вовд лаша воввыше яко бливЪ двою сажени. РавумножЪ да 
будешЪ, яко нашія ради пользы шако случиея и конецЪ то
лику удалу и доброд тельну Князю. БогЪ судишель пра-
веденЪ, да и прочіи недерзаютЪ на позорный ловитвы; не 
полезно бо есть, якоже о сихЪ явлено есть вЪ книз сейвЪ 
начальномЪ словеси , иже о блаженкомЪ Владимир*. По пре-
ставленіи же Князя сего Мстислава всю область пріятЪ 
братЪ его великій Князь Георгій ЯрославЪ Владимировичь, 
и бысть единЪ СамодержецЪ во всей Руст й земли. 

Г Л А В А 75-

О БРАТШ РАБНОАПОСТОЛЬНАГО ВЛАДИМИРА, ЯРОПОЛКА 
И ОЛГА, ИХЪЖЕ КОСТИ КРЕОТИША. 

ТЗысть егда блаженая великая Княгиня Олга, по смерти 
•*-*' супруга своего великаго Князя Игоря Рюриковича, многи 
грады и'области пойма, и потбмЪ БогомЪ подвизаема , воз
вела быти Христіана 9 и шедЪ вЪ ЦарьградЪ вЪ Греки, и 
крещена бысть отЪ Пагпріарха Фошгя, ему же по мноз бе-
с д глагола: „ Даруй ми отче спутника блага и молитву 
э, твою и совершенное благословеніе , яко да и домЪ мой п 
У) вся держава наша Руская сподобиться получиши Божіябла-
^годати и твоея молитвы и в чнаго благословенія вЪ роды 
„ и роды и во в ки; ̂  ПагаріархЪ же по многомЪ поученіи и 
по молитв благослови ю , и пророчески глаголаше : „Бля-
п годать Господня буди сЪ тобою , ею же божественніи Апо-
^ столм научиша вселенную в ровати вЪ Троицы единому 
5, Богу Отцу и Сыну и Святому Духу* Та благодать Божія 
„ и людей твоихЪ зв рей равно свир пство во овчую кротость 
„ преложиши ^ и обратитЪ сердца ихЪ кЪ познаглю своея 
„ е м у благости, теб и предшественнику дарствова им'Ь-^ 
И тако блягоразумная Олга кося благословеыіе, пріиде вЪ 
КіевЪ. ПотбмЪ же сынЪ ея, сшеіхЪ равноапоспюльнаго Влади
мира великій Князь Св тославЪ Игоревичь , внукЬ Рюри'сов'Ь, 
многи страна и грады покори подЪ с я , БолгаромЪ одол , 
и взя 8о градовЪ ихЪ по Дунаю р ц І И т а м о любя жипи 
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вЪ Переславцы, и тау присылаху ему дани•; я выходы ошЪ 
многихЪ сшранЪ , іл огаЪ сямаго царсгавующаго Константи
на града ^ якоже выше явлено о сихЪ вЪ степени. ДВти же 
его ЯрополкЪ и ОлегЪ и святый ВладимирЪ тогда еще 
д тскій суще пребываху вЪ Кіев у-бабы своея бла^еніыя 
великія Княгинь! Олги, ихЪ же она питаше и снабд ваше и 
•вел'ьми. л^обляше > и всячески мышляше крестнти ихЪ^ и не 
улучи жестокости ради сына ея ненокорливаго Св тослава » 
многажды ув щеваше, его дабы крестился , и не послуша. 
Юна же остависіе на волю Божію. По вся же дни и нощи со 
слемми прил жно моляся Богу о своемі спасеніи и о обра-
щеніи кЪ Богу сына своего и чадЪ его, и о всгЁмЪ РускомЪ 
Зрод ., да быша повнали истиннаго Бога, и пророчески лю* 
Помудрствуя плачущи глаголаше: ^ ЕогЬ милосердый мо-
^щеяЪ ест-ь помиловатн рода моего , якоже и мене поми-
^ л о в а , тако и люди сія Рускія помилуетЪ, «и якожЪ хо-
^,щетЪ обратить сердца юсЪ к'Ъ "разум^вш благочеспця. „ J 
•й"такЪ богомудрая Олга благочестно житіе сверши-,-и к 
БогуотЪиде. ЯкожЪ она прослави Бога V и БогЪ ея сугубо І Ш 
іірослави, наипаче же преславно прославися БогЪ во всемЪ 
роду ея и во множеств державы ихЪ м до ный и вов ки. 
Благородное же т лоея по Смерти ея т р и т ц а т ь л тЪ пре-
6ьтст:ь вЪ земли, инетл нно соблюдеБогЪ, и чудесы удиви, 
й исц леніемЪ дарованія обогати, и онихЪже' моляшеся, и 
его же у Бога просяще,*и сія вся в'Ь благо д ло пронзведе 
Господь, н вся пророчествія ея соверши, иже ДухЪ святый 
глаголаше вЪ ней. По смерти жЪ сына ея великаго Князя 
Св тослаза 5 сынове его ЯрополкЪ и ОлегЪ, братія святаго 
Владимира, братоубійственною кровію скончастасяльстивымЪ 

" сов шомЬ и лук&вымЪ ховарствомЪ ошЪ служащихЪ ему Бо~ 
лярЪ'прежде крещенія Владимирова* По крещекіи же и по 
.отйіествіи его кЪ Богу , при сын его благочестивомЪ ве-
ликомЪ Княз Лрослав , выгребены быша отЪ земля сія 
два Князя вышереченніи ЯрополЪ и ОлегЪ Св шославичи 
братія Владимировы, и крестиша кости ихЪ, и положиша 
ихЪ вЪ церкв святыя Богородица, еяжЪ святый Влади
мирЪ созда. Сіе же необычное д йство н цый дивящеся 
вЪ зазорЪ полагаху» иніи же разсуждающе глаголаху: яко 
же, беаЪ Божія промысла сице сод яся, ни бевЪ воли HOJO-
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шросв^^еннаг^ Самодержца^ Лр слава f нк̂  крам§ совета' ж 
благословенія и д йства свяшишельска , ради усерднаго же--
^анія и прил жнагО' кЪ Боі̂ у м л-енш и оЪ дервн^веніемЪ 
©рошенія и благонадежнаго • вовбышіе шрореченія святыя и 
великія Княгини О л ш , и ув ренм ради людски новіговнав.. 
ИІЙХЪ истиннасо Бога у и як жЪ ъЪ л т а Греческаго Царя 
Коисшшншина » машере era Ирины обр шены бвгша косши 
во гроб Плашора Еллин^ ^ о нем-Ъ же ГсАаголюшЪ н цыи : 
як>о. и- крестиша к- сши т ы словеси рад*,- еже написа онЪвЪ 
своей Фило>еофт emit г „ АполлонЪ н сшь БогЪ ^ но жрецЪ j 
^есшьубо БогЪ манебеси, емуже снигаи на землю, ивопло* 
5Удідатися отЪ ДФвы чиешьгя, вЪ него; же и азЪ в рую. „ О 
томЪ же Илатон Еллив жишетЪ вЪ кнмз Богословесн й-
шага Григорія» яко досажденЪ м » умрьш древле отЪ нЬ* 
коега Хриегаіа^ина, яка безбоженЪ и лукааЗЬ- ударяемЪ б 
во сн&жЪ гфитавУЬ досажаю-щейКу винетвоваша^ мужа, яко 
суетн ш му досажающу.* As l бо̂  рече: гр шенЪ убобытд 
не убо отмещуся ц Христу же во* а^Ъ сходящу никто же 
^мене прежде в рова 5 якоже и-З-латоуст Ш Іоа̂ ннЪ глаголегаЪТ 

и инд^ тожЪ свид т е л етво пмшет ^ яко сходя ХриетосЪ 
во адЪ н^вс хЪ спа̂ се г не спасе во- аде никого несуща до
стойна шасенію егда умре у тохмо в ровавши тогда явишь
ся достойни сиасенія, якюжЪ Ева-нгелистЪ глаголетЪ': яко 
тогда аав са церковная раздрася на двое сЪ вышняго^ края 
до нижжяго:', и немля потрясеся г и каменіе распадеся, н 
гробы отвервошася, и тюга. СвятыхЪ т леса ус пшихЪ во 
сташа, и изшедше- ивЪ рробЪ, жо воскресеши- его внидоша ко' 
о я т ы и градЪ, и я&ишабя инов мЪ.j ̂ Ъ ними же восшаша н 
«вятін три отрацы Аыанія. и Азарія и МисаилЪ , д ти Ese-. 
кія Царя Герусалимск&го, иже пл нени быша вЬ-Вавилон 
о нихЪ же сіе вЪ Пролоз речено есшгь. Ш Р Д же ъЪ пов ̂ . 
ст хЪ пишетЪ о вс хЪ т хЪ , яко егда воскреша и изыдо*. 
т а отЪ гробЪ, и аапо^ дано бысть имЪ отЪ Ангела итти 
чрегЪ Ер дань р&ку ВО'свидетельство воскресенію> Господа 
нашего Іисуса Христа,, и крещени быша во свят й вод 
Ерданст й , шріемлюще по единому ризы б л ы , и тріедни 
повел но имЪ быти BO* Іерусалим^ со> ужиками, дондеже 
мину св тоносна нощь Христова воскресенія, покрываеми 
облаки и никимЪ же БОДИМИ 5І И ЯЮОЖЪ о еихЪ крещеяш и-

же 



wt во Іердан , шако и о 'Плаітюн , аще есть истинна > wxn 
ни в дущимі) исшинну сія оставляемЪ судиши. Якоже пи-
шешЪ вЪИашериц ^ яко бяше н -ктоизЪміра <изше&Ъ., им я 
жену и дщерь оглашену, и разд ли имЪніе хвое кантри 
части j переставивши же ся дщери его некрещен , и погребо-
ша ю сЪ нев рньіми^ ошецЪ же ея хотя помощи е й , и из-
бавленія ради душа ея даде .-чаешь ея нищимЪ, и кЪ шо-
мужЪ чаешь и женьі своея и свою , и не престая Бога моля-
mt о <ней. й 'пріиде кЪ нему глаеЪ глатолдащь: кресшилахя: 
дщи гавоя.^ не скррби^ онЪ же нев рода. Паки рекЪ ему не
видимый гласЪ: Окопай гробЪ е я , аще обрящеши .ю. ОяЪ 
же шедЪ на гробЪ ея и окопа. К не о^р пте та птамо, но 
преложена быешь сЪ в рнымж. Браптіи же свяшаго Влади
мира Ярополка •и Олга, аще небы вЪ ЖИВЙИ сей учимы бы
ли святою m бабою премудрою Олгою* «и .аще небы в ро-
вали Христу, аще вЪ тайи или явЪ , не быша по #смерііия 
сподобилися благодати крещенія кости ихЪ, и во свят й 
церкви иоложеіш быти, якожЪ и уавн аиосгаольяый Само-
держецЪ ВладимирЪ отЪ тояжЪ блаженныя бабы своея Ол» 
ги помалу еще д тескЗ) смй.., внимай себ в роващй в 
Христа. Аще жЪ по сихЪ и многа лФт^ Ъ поганскихЪ обы-
чаехЪ пребысть, но обаче не забы Б гЪ труда Ш<ш его, 
и пророчество ея совершити х о т я , 'благоволя внуку ея сему 
преславно'му Владимиру ввыекати учителя благочестію , и 
велію в ру обр т е во Хряста, и крестися самЪи вся люди 
державы своея» ВЪ них'Ьже преславно прослашея ХристосЪ 
БогЪ нашЪ со ОтпемЪ -и сЪ Пресвятым!) ДухомЪ ЕЪШ И 
присно и во в ки ь комЪ, аминь 

КОНЕЦЪ ПЕРВЫЯ СТЕПЕНИ И ГРАНИ ИЕРВЬЩ. 
Да не токмо глаголавше первый степень и тіо-в сп». 

скончается, но да подвигнемся воепомянутя и прочая сте
пени богопросв щеннаію изращенія , иже отЪ ^лаженнаго Вла
димира богоушвержено РускймЪ царствхемЗ) державствую-
щихЪ, ихЪ же родословіемЪ и отчасти богоподражатель-
ныя подвиги ихЪ и добродетельное житіе воспомянемЪ „ 
якожЪ преславнаго Ярослава, тако к прочихЪ по немЪ вЪ 
славу прославляющему ихЪ Богу. 

4 
Ы * ВТОРЫЙ 



ВТОРЫМ СТЕПЕНЬ, И ГРАНЬ ВТОРЫМ
9
 И 

ДВА МИТРОПОЛИТА ЕОПЕМПТЪ И ИЛАНОНЪ, ВЬ 
НЕМЪ Ж Е ГЛАВЪ jo. 

Г Л А В А і г 

О БЛАГОВ РНОМЪ ИБОГОХРАНИМОМЪ ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ 
ГЕОРПИ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРИЧ-В. -

же БожіимЪ благоволеніемЪ 'Пресвященяаго (элага-
чесшісмЪ свяптаго корени многорасленная в твь и 
до&роплошная и Богу благопошребная и благовер
ный и БогомЪ хранимый великій Киявь ЛрославЪ 

нареченный во свяшомЪ крещеніи Георгхй ^ якоже толкуется 
сіе имя Божіе д ло; воистинну убо Божіе д ло быстъ* Сій 
богополражапгельный сынЪ же и насл дникЪ равноапосгооль-
наго Царя и великаго Князя Владимира, ошЪ него же вся Ру-
ская зожш врхятЪ святое крещевіе^ отЪ негоже бысть сш 
Георгій вшорьш сгоепень благочесшію э чептвершый же вЪ бра-* 
гоій'своей., иже ошЪ Роггнеды родися , отЪ Рюрика же пяпты% 
о немЪже речено есть вЪ первой степени вЪ глав 69- ивЪ 
73 > како одол вЪ окаяннаго братоубійцу Св тополка, tf 
тако БожіимЪ благоволеніемЪ бысть же единЪ самодерж-
сгавуя и добр!* правя скипетромЪ всего Рускаго царствхя. Аще 
же и хромоногЪ бяше^ но благоразумнымЪ велемудріемЪ 
првудр-бГрен-Ъ, вЪ бран хЪ же храборЬ имужественЪ 6І5; наипаче 
зкеБсккШ страхЪ мм я.у ошЪ благаго же проивволенія и отче* 
скшшЪ богомудрстнымЪ сшопамЪ правов рно сл дуя, и вся 
православныя догматы по Боз хтгрудолюбно утвержая, и 
вся Хрисшіанскія законы яепреврагоно исправляя, и прочая 
влаготесгаивыя уставы ни умаляя, ни превращая, но паче су

губо 
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тубб нпполня:»^ и недркоячанігая нявсршая: f якоже СОАОМОНЪ 
Давиду на свяшосгггь украшеніе БогомЪ Дарованная имЪ дер
жавы, и якоже* древле яовлюби БогЪ и благослоёя и умна-
жи с мя Гіравёдііаго Авраама, птако и вд вЪ новой бГлаго* 
датй вЪ Русш й земли воіЛи^и БогЪ я благословит."и умно* 
зш наваго Исраиля с мя праисднаго Басйлія рекомаго Вла
димира , иже и доньшЪ век птщахуся угодная Богу сотвори-
mils якожЪ-сій богомудрый Геаргій ЯрославЪ самЪ тщаіие-
ся угодная Богу сотворйгхш , Й вся благол потная чиновы 
Хрйстіанскага йсполненія и церковнаго св шлоукрашенія я 
с&яшЫхЪ АпостолЪ и святыхЪ ОшецЪ преданія улобриши и 
уяснйтй, тако же и во всей области царствія своего вся лш-
дя ^Ъ благочесйііе управляя , и многи святыя церкви посига-
вляя , й-честныя монасшырйусптрояя у и тавговымЪ подвйГомЪ 
его в ра Христіанская в'Ь Русіи сугубо распростирашеся и 
уткержашеся совершеннымЪ блаточестіемЪ, и черноризцы ум-
ножахусЪ; самЪ же вседушно любяше Церковныя уставы^ и 
Презвитеры повелику ншяше, й божесшяёиныя книги ЩЩг 
Л ШЕО почиташе1. 

. - Г Л А Д А .* f ' , # 

О СНИСКАНШ С ЯТЫХЪ кшшгж. 

І Ж многи кяйгопйсатели со бра і и гтрёлагаше отпЪ Грече-
-* скихЪ КНЙГЪ на Рускш язьж , Й МКОГИ КНИГИ списка * 

ими же поучахуса в рніи людіе, наслажаюнхеся божествен-
наш ученія у йкоже й к т о до&рЪ землед ле^Ъ землю ввара 
й учреди^ я-други с етЪ к>,'а ЯНІЙ пожинаютЪ ю, и ядятЪ 
ййщу нескуднуг пгако й сій благочестивый Рускія земли ски-
петродер'жашель великій Князь ЯрославЪ новозд ланной кив 
челов чест й отЪ отца сввтымЪ- крещеніемЪ -, онЪ же нас -
явЪ книжными словесы, еж̂ е мы людіе его и доныне пожи-
шемЪу и пищи беземершнаго живота насыщаемся отЪ кни
жного ученія. Велика бо еств польза отЪ святыхЪ книгЪ f 

ймиже наказуеми и учими есмы пути покаянію и удержа-
йію отЪ неподобныхЪ• д лЪ и словесЪ, вЪ нихЪже я муд
рости кЪ Богу обр тае^ЪЛ Книжная бо словеса р ки сут& 
йапаяющи вселенную. Книги бо неисчетная премудрости 
глубина, и сіи суть исходйщемЪ мости; симн бо вЪ печали 
уш шаемй есмы. Сій.суші> воздершанію уставЪ, и что суп» 

Ы | боль-
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большія шоя-яремудросгаи., якоже -СоломонЪ иохвалля гла-
голашс: „Яко'отЪ лица Господня авЪ премудрость-вселнхЪ 
з, 'Св тЪ и разумЪ « СМЫСАЪ J азЪ -призвахЪ мой .страхЪ^ мой 
,99 сов шЪ 5 моя мудрость , мое ушверженіе ? «моя кр -
„•пост*-5 -мною Царіе цар-сговуютЪ, а С-ЙЛНІИ гаішутЪ 
^лправду; мною -вельможи аеличоются., -и судія -держатЪ 
^І.-землю ; аз1> мене любящая люблю, и ищуща мене 
^ обрящутаЪ благодать , а-ще кто ваьгацешЬ -ігрил жш 
^премудр спш,-той велику пользу души своей обрящешЪ. ^ 
Мже ^в евяпшія книги -почнтаетЪ з той сЪ БогомЪ бес ду-
егаЪ'^а »же кто ^ючишаешЪ Пророческш -бес ды и Евангел* 
скія животныя глаголы^ и Апоешолс'кая пропов данія и от» 
адская ученія и жишія СвятыхЪ 0 сейиріемлегпЪсугубу п-оль̂  
£у души своей. Хриснтолгюбйвьш же ЯрославЗЬ з л&нымЪ гоща-
ніемЪ многи книги иагшсавЪ 5 и :положи вЪ церкви сзят й 
Са еи, «же самЪ созда, и украси злагоомЪ и сребромЪ и 
сосуды -церковными, л ^иныя церкви воздвизая по грддомі 
и «іо многамЗэ м сш мЪ, и п читая С^ященні̂ ки и доволь-
.ствуя ихЪ оброки отЪ имЪнія своего , и веля имЪ учипш 
« надщавляти люди закону Божію., яко т мЪ даши отвЪшЪ 
О̂ душахЪ ЩІЬ. J-Lmajco .Свящедницы ионужаху л.^ди прихо* 
дигаи кЬ святымЪ церквамЪ , и учаху ихЪ благочестію. Ц 
благодатгю Христовою число свящеяникЪ и людіе бесчислей-
ніи Христову стаду закону радостно посл доваху} діяволЪ 
же с иювйше прб жаеаУіЗЬ навопросв щенными люд^-ми^ 

'*';:'* ^ "•'" ''"' " Г Л А В А а-' 
р Й О Е Б 4 4 ^ ".ЗШкХупРОТИВНЬад:, « О ЦОСТАВАЕНШ ГРАДА 

РРЬЕВА ЛИВОНСКОГО. 

G in же вид вЪ Ллагов ^нмй Жнязь СамодержецЪ радоваше-
ся, я веліе .бмгодареще воздаваще богу, ш елико же 

«му'йБря вЪ ,сердці)і цв тяще а л отнеское благочестие во 
рснованіе шрудолюбно ццзидая-, ,и божаріаденными доброд -
шельми совершая, погаолику иреблагш БагЪ сугубо тому 
# державу царствія умножи, и многи окру ж надя страны по
работи ему? покардфщяся ему мирно устрояше, авражду-
ЮщихЪ ему оружіемЪ кЪ себе приклонят^. Лечен ги ЖФ 
усгпречмдвшаяся бранію на огц.е^ество его , и сихЪ Божіею по-
jMoujig) преславко П9б;Ё.д# * и самЪ хож а̂ше да сопротивныя 
віду страны, и Ясы вая, и .такоже и Белзы взя ^ и Литву 

одол , 
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одол ^ и Мазовшаны, такоже иЧудьпоб ди^ иж» ^Ъпред -
Х хЪ преславнаго града Пскова у и гоаможе и градЪ пасшави 
ЮрьевЪ по имени своему. 

ГЛАВА 4-
КНИЖНОЕ: УЧЕНІЕ ВЪ НОВЪГРАДБ' ОТРО^АТОМЪ; 

Пріиде же вЪ Великий Нов^градЪ, и шу поручи господсіпй* 
воМшп сыну своему Владимиру у йсобра ЯрославЪ о т Ь 

Сгпар йшййЪ НовогороДскихЪ и огйЪ Пре^витеровЪ д тей 5ос>4» 
й повел и^хЪучйтгі грамоте СьшЪ же efo ВладикшрЪ икЪ' 
||а:рюграду ходи ратію, гіосланЪ огггі£емЪ. ВЪ ВеликомЪ же 
Но&Вгрйд шой^е ВладимйрЪ во^двиЖе зфамЪ ВеликЪ ипрё-
чесшенЬ Свяшыя Со я , иже есть Вожія слова премудрости;* 
ПосемЪже и преименитмй градЪ КіевЪ соверигежЪ быстъ f 

его же и великій Князь ЯрославЪ больши перваго заложи-, 
й&уп же й церковь Свяшыя Соэ я сверш'иийася? и златая вра
та. Пол те же единомЪ церковь СвятЪгя Богородица, иже 
йЪ Кіев , ёэпемтомЪ МйтролГолийоііЪ освящена бысШь^ іо^е' 
Святый Владими'р'Ь ОтеЦЪ Ярослав^ь; зелйку Созда. По 
^еопемтгБ же Митрополите быст сов ШоМЪ СаМоде^ж^ 
Ярослава: Еііпскогіп Русшш сошедшёся, іі раЗсудившё^ по свй-* 
щеннымЪ правилОмЪ боЖесШйен^ых^ Апостоле и скятміЬ 
О'тецЪ , посШвишй на^Рускуку Мшроііолію Святй Мужа , йме-
Heiytb* йларіона^ й^іі исКопа себ гГещер̂ у, в% ней же' после
ди его вселисЯ гфепоХо£н£Гй Антонш Печерсчій, а іГемЪ ж4е 
доволйно писано е$т& &Ь жйгпг^ его,- Прочее же іЪ Патерйі0 
ПечерскомЪ. 

fAABfA i. 
ВСЯКОЯ СВЯТЫНИ ИСЙбЛНЁНІЁ. 

И тако^ многотрудньгмЪ ихЪ кЪ Богу ггрёсп яніемі) и^оЛ-
скгй мракЪ отЪ насЪ до койца отгнаск > и заря бла-

гов рія просв ти1 на'сЪ-̂  тьмк б совскаго служёнія отЪ насЪ 
истребися и погибе, й'соХнце7 Ейангехьское земХю н^шу осія, 
капища разрушиіяасЗь ? и святыя Церкви водрузишася 9 идоли 
сокрушишася. и'святы'мЪикЬн^мЪ гіоклоненіе утвержаіяеся', 
б си отб гаху, и крёстный обравЪ г^адбі' и мЪстй о̂ с'вяща-
же, пастыріе словесйымЪ ХрЛспювЪімЬ оіщйълЪ ум'ножахуй^ 
святителей чинове1 АрхгепіГскогги' и Ёпискойи- и Ирезв^терй 
и Діяиоті бяшроъщю ж^рпгву к ^ Богу воз)іоша'хуэ и свяг-

щыя 
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шыя -церкви и весь клиросЪ бляголЪпхемЪ^ одВвающл укра-
шаху, Лпослтодыкая лтруба и Евангельскій громЪ вся наша 
грады огласи , и повсюду блашвонньш иміанЪ кЪ Богу во-
сп ща^мХ воздухЪ освяти , и многи монастыреве ня горахЬ 
и 'по удоліамЪ я на островехЪ морскихЪ сташа, и всуду аса 
людіе, мужі« и жены, маліи и велицыи, исполняху святыя 

f epKjBM, воспрославляюще глаголаху: ЕдинЪ СвягаЪ., единЪ 
осподь ІисусЪ ХрисшосЪ во слачу Богу О т ц у , аминь. Хря-

сдіосЪ іюб ди ,. Хрисшос'Ь одол , ХрягшосЬ водярися ипро-
славися со ОтцемЪ и со СвятымЪ ДухомЪ, иже везд сый 
и вся исполняя, п шЪ вебьітія вЪ ^ытіс »ся приведый, 

ПЛАВА 6, 
ВОГОГЛАСНОЕ П З Н І Е ОТЪ Г Р Е К Ъ , 

Не токмо же глаголы един ади благоволи БогЪ в'Ь Руси ела-
виігшря имени его Свяшому, но и еогогласяымЪ пФщем'Ь 

зеотя украсити церковное ишолнёніе. Б ры же ради Хря-
сдюліоби»аго .Ярослава, пріидоща кЪ нему от'ЪЦаряграда ffo-
гоподвиваемы тріе п вцы Гречестіи сЪ роды своими. ОтЪ 
нихф же начатЪ быти ъЪ Рует й земли ангелоподобное п -
ще изрядное оемогласіе, наипаче ж.е и трисоставное сладко-
гласоваще я самое красное демественное п ніе, вЪ похва
лу и славу Богу и яретасщМ его Мдптере ивс мЪ СвятымЪ, 
В'Ь церковное сладкодушевное у т шеніе и украшеніе , на 
дользу слышащим!» во умйлеше дущевное и во умягченіе 
сердетеде кТ) Богу, 

ГЛАВА 7. 
даЕСТАВЛЕНШ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ДРОСЛАВА, 

Богомудрый же ЯрославЪ сице вседушно подвизався о ут-
эерженіи православія, якоже и святый ОтецЪ его Вла-

димкрЪ; и тако богоугодно поживе, и старости маститы 
доедшже, и бол зновати ната, и разряда грады державы сво-
ея во обладаиіе сыновомЬ своимі». Ему же бяху сыновЪ шесть* 
Всеволоде , И.зяславЪ, Св тославЪ , ВсеволодЪ , Игорь , Вя-
чеславЪ. И наказа ихЪ вЪ любви пребывати , и Б'ОЖШ 
страхЪ им т и , и отечеетводержавства вЪ шшъЪ и вЪ бла-
гочестіи исправляти. И прищедЪ вЪ ВышеградЪ, и вельми 
изншогаше, сынуже его Изяславу тогда суіцу вЪ Кіев , 

а 
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а прочш сынове его вЪ своихЪ пред л хЪ^ тогда (Уяху-дер-
жавсгавующе. ЕдинЪ же ошЪ сыновЪ его ВсеволодЪ ©ысшв у 
него; 6 6о любимЪ ошцемЪ паче всея братіи, его же всег* 
да ймяше у себе. Благочестивьт же СамодержедЪ ЯрославЪ 
поживе вс хЪ л тЪ уб. Егдаже приспЪ конецЪ житія егол 

и со многимЪ благодареніемЪ святую свою и боголюбивую 0 т Ъ 

душу предастЪ Господеви вЪ л то 6$б2. м сяца Февраля *о5ч* 
вгЬ'^4- Д^нь вЪ первую суботу поста святыя великія четве-
родесятницы. ВЪ Цари же градЪ тогда царствуя МихаилЪ 
ПавлегонянидЪ. Боголюбивыйже отчелюбецЪ ВсеволодЪ мно* 
го плакася у и спрята т ло честное приснопамятнаго и свя-
игопочившаго отца своего > его же вовложше на сади э и по-
везоша вЪ КіевЪ, и плакаху по немЪ вси людіе, и принес-
ше вложиша его вЪ' раку мраморяну. Священный же ликЪ 
отп вше надЪнимЪ, якоже обычаи обдержитЪ, ипогр бош* 
его честно вЪ церкви святыя Со я* 

Г Л А В А 8. 
О СВОБОЖДЕНІИ К Н Я З Я СуДМСЛАВА.. 

Тогда же благородніи братія Ярославичи^ Нзясла Ьг €п ^ 
тославЪ , ВсеволодЪ; Игорь, ВячеславЪ, милостивный со-

в тЪ умысливше, и выведоша стрыя своего Судйслава,.- сы
на блаженнаго и великаго Князя Владимира f сВдФвша вЪ по
ру б во Псков л тЪ 24, зан кую крамолу. СудислаіЪже 
со миогимЪ благодареніемЪ великое и душеспасительное уми* 
леніе стяжа, и вм сто враждотворенія богоподражательное 
смиреніе изволи, и Ангельское житіе возлюби, ивоиноческій 
образЪ облечеся 5 и самую святую схиму возложи на ся > вЪ 
немЪже чину добр подвизася/и кЪ Богу отЪиде, и поло-
женЪ бысть вЪ церкви Святаго Георгія вЪ монастыр . 

ДОЗДЗ ВТОРЫЙ СТЕПЕНЬ И КОНЕЦЪ ГРАНИ ВТОРЫЯ-

ъ твшй 



ТРЕТ1Й СТШЕНЬ И ГРАНЬ Т Р Е Т И И 
ПЯТЬ МИТРОПОЯИТЪ:ТЕОРИЙ, ЮАНЬ, ЕФРЕМЪ, 

- І Ь А Н Н Ъ , Н И К О І Ш Й ^ Ш НЕМЪЖЕ ІЛАЪЪ іи 
ГЛАВА і . 

О САМО ДЕРЖАВНОМ» НАСЛ ДНИЦ , О ВЕЛИКОМЬ. 
КНЯЗ ВСЕВОЛОДА ЯРОСДАВЙЧ г 

Ж ако влаговолені*емЪ ВожшмТэ іт праведными' его судв^ 
Цир бами, яко'же самЪ блаженный ВладимярЪ богоугод-

ь/ L» но житіе соверіии^ сице я благораднш сьгйове его, 
шайоже и cbftrose сыновЪ era и прочіиг роду его мно-

Ш Мйогоо^рзйнымй подвига благочестно житіе совершиша^ 
кЪ BoFy вЬейшкоша, яко*е ПиигешЪ АпосшолЪ z аще иачатокЪ 
садшЬ j хтп прш^ шеніе; аще корень сяятЪ, пго и в тви, Т̂ и 
ковЪ же б^ изрядшй йасл днйКЪ шрешій степень вЪ благо* 
честіи Рускаго царснірія велйкій Князь Всеволоде Яросла* 
вичь, внукЪ того блаженнаго Владимира у ивд'Втска нельмя 
боголюбимЪб , и правду любя,, и убогія милуя? святите* 
лей же'к весь священный чтЪ любезно благочествуя Т тако* 
же и иноческій чинЪ усердно почитая, и всяко требованіе 
подаваша им'Ь СамЪже вовдержателенЪ 6 отЪ обЪяденія 
ипіянсшва, и отЪ плотскихЪ сладосшрастій, такоже и ро-
дителемЪ своимЪ всегда благопослушлнвЬ бываше, и нужа-
шеся угодная по Богу сошБОрити ИМЯ, его же радя т о до-
бися получиши и непременное благословеніе отЬ приснопа-
мдтнаго отца своего Ярослава Владимирнча; отЪ него же 

всегда 



івсегда яеотлученЪ бываціе, co^eppif нныя ради йБ нему оте
ческая любви. Его же благословляя oweijl fго Щ^рсляшЪ, и 
пророчествуя глаголаше: „ О сыну мой возлюбленный! бла-
,̂ го теб яко стяжалЪ еси получити отЪ Бога дарЪ смирен-

.„номудрія я кротости, благо же и мн , яко т ы еси чадо 

.„ мо« , -покой старости моей , якожЪ слышу и вижду дов-
3, рая швоя д л а , онихЪже бо радуюся, ихЪ же ради илю-
,„ блю т я паче братія тво«я, и дастЪ ггіи Господь БогЪ на-
4, сл днику бытя скипетродержанія моего, аще и посл дй 
„ братія твоея пршмеши начальство державы; но обаче 
,„ крот неправды и враждебнаго в&силованія, Егдаже приве-
^,детЪ т я БогЪ отЪ ж«тія,.сего, и да будетЪ т ло твое 
.„•погребежо во гробЪ у моего гроба, да и по смерти нераз-
^, лучены будеве.^, И все еже прорече великій Князь Яро-
іСлавЪ,, и вся тако збмщася. Великійже Князь ВсеволодЪпо 
отцы своемЪ Ярослав Владй-мирич господствуя, баше вЪ 
Переяславли^ стй;р йшій же братЪ его ИзяелавЪ тогда дер-
жавствова шЪ Кіев . -Егда же изгнанЪ быст» йзяслаз»! тЪ 
Кіева, -и тогда брашЪ его Св щосл&вЪ Дрославщчь СІде <вЪ 
ШевФ, но Св тослав :же оаки йзяславЪ ъЪ.Шч$Ъ9.^Мваж» 
,лодЪ же ъЪ Черяигов . ДоскЪт Ш §щт%Ц ЩОЩ ъШ отч£~ 
любивый великій Княаь ДрададюдЭ ЖЩЬМШШ ЩЩШ жяо. 
державстзова ^Ъ Жіф^ 

ГААБ :Л ^-

< > О 0 І Щ ^ Н Щ ЦЕРКВИ И Е Ч І Р С К О Й . ' 

При семЪ же великомЪ "Еняв Всеволод и при благород-
номЪ сын его Владимире Мономас и преслашое свя-

щеніе бысть не%сиподобныя и многочудесныя церкви пре-
чистыя Богоматери Печерскаго Монастыря, яко же преже 
чудесно основаніе йіоя церкви бысть при Митрополите Ге-
оргіи, и при великомЪ Княз Св тослав , о немЪже пос-
л ди речется. Подобно якоже на самое преетавленіе Бого
матери снидошася Апостоли облаком'Ь носими, тако и зді 
на освященіе церкви ея отЪ многихЪ и дальныхЪ предФлЪ 
снидошася Епископи ко прежереченному Мятрополиту Ьан* 
ну единою нощію вЪКіевЪ, никимЪже звани отЪ человфкЪ,/ 
но АнгельскимЪ явленіемЪ восхищени быйше. Прочее т 9 
сихЪ довольно писано ьЪ ПатерицЕ Печерсхом^, 

Ь « ГЛАВА 
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ГЛАВА 3-

ПРИНЕСЕШЕ . МОЩЕЙ СВЯТАГО ВЕЛИКАГО ЧУДОТВОРЦА 
НИКОЛЫ. 

ТогожЪ л та по повел нію сего Христолюбиваго великого 
Князя Всеволода Ярославича принесены быта много чу. 

десныя мощи пресловущаго вЪ СвяшителехЪ великаго Чудо
творца Николы отЪ МірЪ вЪ ЦарьградЪ ^ вЪ Цар жЪ град 
тогда бысгаь Царь Алексій КомнинЪ, ПатріархЪ же Никола. 

ГЛАВА 4. 
ОБЛАЖЕННОЙ И ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЪ ИНОКИН ЯНК , 

И О ДОБРОД ТЕЛ ХЪ ІОАННА МИТРОПОЛИТА. 

©п* Xf. Т^ыспть же вЪ л гао 6594. сій благов рный Велякій Княвь 
*©•«. 1 3 ВсеволодЪ Лрославичь постави церковь во имя Святаш 

Апостола Андрея, туже и монастырь дЪвическік согради, 
вЪ немЪже пострижеся благороднМшая дщи его Великая 
Княжна Анна, зовомая Янка д вою, иже своим'Ь благимЪ 
желаніемЪ изволи д вствоаати , и богоугодно жигаіе про-
хожаше, и совокупи черноризицы многи^ и сЪ НИМИ вкуц 
пребываше 9 и подвигомЪ добрымЪ подвнзашеся, и вся по 
БозІЗ устрояшеся, якоже обдержство имать по чину мона
стырскому , благоудобн жЪ и святолЛЗпко. Еще же н когда 
трудолгабно потщася шествіе творя вЪ ЦарьградЪ ъЪ род-
ствіе матерне \ мати бо ея бяше дщи Константина Царя 
Мономаха, и пріиде тамо не тун ; но яко да сугубо же-
ланія своего пользу получитЪ, себЪ же и прочимЪ иже ъЪ 
Руст й земли ИнокинямЪ. ТогдажЪ блаженный ІоаннЪ Митро-
политЪ Кіевскій и всеа Русіи по Георгіи Митрополите 
БогомЪ порученное ему стадо добр упасе, икЪБогу отЪ-
иде, многу пользу люд мЪ оставив б бо доволенЪ вЪ нака-
заніи и хитрословенЪ божественным!» книгамЪ, и прил -
женЬ ко.ученію , милостивЪ же кЪнищимЬ, и кЪ вдовицамЪ 
ласковЪ же и привІЗтливЪ, якоже кЪ богатымЪ, наипаче же 
и кЪ убоз й чади , тихонравенЪ же и смиренномудрЪ , вЪ 
благоумиленіи молчаливЪ, богоглаголизЪ же и речистЪ вЪ 
сказаніи СвятыхЪ писаніи, и печильнымЪ много полезенЪ 
у т шшпель, якоже о немЪ пишетЪ вЪ л тописаніихЪ, иже 
тогда глаголаху: яко преже его не бысть таковЪ вЪ Русіи, 

посл -
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посл ди же его, аще будегпЪ ли таковЪ, не в мя , вся же Богу 
возможна, яко и посл ди его и доныя видимЪ, мнози 
БогомЪ прославлены, иже провозсіяша вЪ Русіи во многихЪ 
знаменіихЪ и чудошвореніихЪ вЪжнвот и по пресшавленіи, 
ВЪ того же м сто блаженнаго Митрополита Іоанна взя вЪ 
Цари град у Патріарха иного Митрополита , гаЪмЪже и-
менемЪ зовома Іоанна Скопца, преже реченная Инокиня^ 
дщи Всеволожа, великая Княжня Янка, и пріиде сЪ нимЪ вЪ 
КіевЪ 5 онЪ же пребывЪ л т о едино , кЪ Богу отЪиде. 

Г Л А В А s. 

О чудотворномъ МИТРОХІОЛИТ ЕФРЕМВ. 

По немЪ же бысть дивный ЕфремЪ МитрополитЪ Кгевскій 
и всея Русіи, скопецЪ же сый * многодо^родЪтеленЪ и 

святЪ мужЪ, и зданія много сверши, и градЪ Переяславль 
Рускій камень валожи^ и многія Свяпгыя церкви такоже ка-
менгемЪ поставлены воздвиже^ еще же 'замысли банное у-
"чреженіе ^ и врачеве и больницы уготова, яко да устроено 
будегаЪ трудоватымЪ и вс мЪ страннымЪ и приходящимЬ 
бевмевдное врачеваніе. Тако и во своемЪ град Милитин 
устроі^ и во иных'Ь град хЪ, ивЪвес хЪ и вопрочихЪ вла-
ст хЪ Митрополія своея, СегожЪ учрежденія прежде сего 
не бысть вЪ Руси, имногихЪ радиблагод яній его, пріятЪ 
опіЪ Христа великія благодати дарЪ, еже и чудеса творити 
вЪ живот и по преставленіи. Посл ди же его бысть Митро
политЪ Никола. Великій же Князь ВсеволодЪ Ярославич* 
вся сія благая вря, и многи богоугодный иноки мирстіи 
мужска полу и женска во дни его быша , ими же чюдеса мно-
га сотворяхуся, и о сихЪ вс хЪ по премногу благодарствуя 
благаго человеколюбца Бога. 

Г Л А В А 6, 
О СПАДЕНШ ЗМІЯ СЪ НЕБЕСИ НА ПОЗОРНОЙ ЛОВИТВ©. 

J Ж тако ради многихЪ его доброд тельныхЪ исправлен!-
Шж ихЪ, хотя ему челОв колюбивый БогЪ вовбранити ошЪ 
самоут шкаго вЪ человЪц хЪ обычая, иже вЪ ловитвахЪ жи-
вотныхЪ позоровЪ Вавилонскія прелести, иже сЪ богопро-
тивнымЪ волхвованіемЪ начатЪ, таковые поворы прокля
тый отчеругатель Хама сынЬ , именемЪ НеврошЪ ^ ги-

Ь з гантЪ^ 
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ганщЬ, создавый [ВавилонЪ^ я-таковыя- позорный ловиш^Ь! 
идо нын пачевсякія игры сладостны и у т шны вм няхуся^ 
не гаокмо нечесшявымЪ, но и благочестивымЪ, сихЪ же ради 
нешокмо многошщета челов комЪ бываше, но и самая 
пагуба, и симЪ мнози ирельсшишась, и вЪ гр хЪ того н$ 
вм няху, и покаянія тому не иолагаху. И отЪ таковаго 
о„бычая я сему Великому Князю Всеволоду шаковыя ловм 
д ющу за ВышеградомЪ вЪл шо 6596. и заметавшимЪ те
нета на вадцы, и люд мЪ кликнувшимЪ ; БогЪ же милосерд 
діемЪ своимЪ вовбраняя любяіцимі) его шаковое бевчинство^ 
и вЪ той часЪ показа чудо ужасно: повел абіе БогЪ спа
сти сЪ небеси змію з ло велику БС МЪ ЛЮД МЪ зрящнмЪ и 
ужасающимся. Сего же тогда зміина сЪ небеси спад^нія я 
самая земля не стерпЪ ^ но яко отЪ грома гпресновена 
(эысшь., и 'гаолико сильно стукну земля ^ и сщоняше -вельми^ 
яко мнр.зи людіе сіе сліонаніе е̂іугдй слышащеТ" .** сугубо у-
^асошася, я недоум ватащееь что сотворити ^ но страхом! 
Фдержшуш разыдошася. Великій же Князь Всево.лодЪ наипаче 
сугубо стпрахЪ Вржій прлтяжа^ и всякого пустошиаго глу-
мленія не вним;аще, ивовсемЪ по волиБожіи;жити и держав: 
ствовати тщашеся* Дреб^ість же вЪ Кіе? господствуя л ш^ 
дв латц^ать, претерп вая многая стужіенія.ртЪ завистисьіно: 

вецЪ его ^ онЪ же БргомЪ хран-имі) безЪцакости пребывая ̂  
іі своимЪ не злобіемЪ «с мЪ -одолевая. Дост^игшужі) ему 
старости, и бол зноваше эельми у и тогда посла вЪ Черни* 
гов̂ Ь по .благоррдн йшаго си сына Владимира, его же родч 
отЪ Царицы Мономахц Грекини суще» Тогда бяше вЪЦари-
традЪ царствуяй КонстяптйнЪ^ ище ошЪ Лезвы^ нарицае.-
мый МономахЪ^ отчимЪ прирокомЪ, ему же бяше Царица 
дщи Констяетинова, внука Романова, правнука Констякти-
нова Лвовича премудраго. Прище^шу же Владимиру отЪ Чер
нигова, «вид omija своего Великаго Князя Всеволода вельми 
изнемогающа, отЪ него же благословеніе получи, и прис -
дяще ему сЪ братомЪ си РостиславомЪ плакаілися много. 
Христолюбивый же Ве.ликій Князь ВсеволодЪ Ярославичь 
посл дне.е изнемогая 9 и благодарствуя Бога 5 и тако вЪ 
тихости и кротости сЪ миромЪ преставися кЪ Богу. Соб-
равшежеся Святителіе и прочій священный СоборЪ и Иноцьі 
и Боляре и прочш народы, надЪнимЪ же обычному п нію 

совер-
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ебМрШшу -ffbiBiiiy;, ипблбжейо ШсШ €xutofo^tbb ш лб era 
ъ церкви свят й Со и у ,бшца е т велі^аго4 Кйяйяг Яро
слава Владимировича вЪ лйшо ббог. м сяца АіГрилі ъ 14. ? ^ . Х ^ 
день вЪ чешвергпбкІ самыя спасительный сгорасгай Гошбда 
Всга іі Спаса: нашега Ійсуса^ Хрисша^ 

Г Л А В А TV 
О ЕДИЙбРОДЙЫХЪ БРАТІЙ СЕГО ЙОГОХРАКЙМАГЬ БЁЛЙ-

%АІО ЙНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА ЛРОСЛЛВЙЧА, ОТЬ ЧАСТИ СКАЗАНІЕ 
О УБІВНІЙ ВЕЛИКАГб КЕЮЯ•-ИЗЙСЛАВА ЯРОСЛАВИЧА* 

Быспть убо1 пб бе+лйкбмЪ Кшіз ЁсеЁолод ^рюславич дер^ 
жавсгавова' вЪ Кіев 1 ггрисньій брашЬ -егб сей Великій 

Князв ЙзйславЪ Лрбславичь, внукЪ равноайоешбЛьнагб Вели-
каго Князя Владимира. Ббгсгпь же красенЪ взбромЪ', и т хомЪ* 
йелйкі»,- незлоСйвЪ йраяомЪ«,- лукавсшва: ненавидь, лк>'5ящe, 

правду у льсшй вЪ1 себ не им я , й не вбэгдал зла за зло- * н'<* 
самЪ многа" зла претерпи, имяоги оби'дь/ гіріемі),. иймЪнііа 
разграбленіе , негпочію3 же чужихЪу но #' ороДнйковЪ Своихі^ 
и бтЪ КіевскиуЪ людей, й прогйаніе вЪ чужія сшраньг, -И 
ййКогдй же не отмщаяа себ^ XYtombKofo Шё^ €ршолШіе чШ* 
Еелицем рно сшяжй^ й йриснбму 6pHlfty свбёМу великому 
Кйязю Всевблоду Лрбел^вму йсёгДа ЕГёлш е̂М рнб смиренна 
мудрствуя^ глагбха;ше? ^ ЕльМа Ши брашТе вбвве^ Мй на вьг-
^сопгу ошеческаго ми стола, й нарекЬ мя еси сшар йшйну 
з* себ j йзЪ ж# ГоШбв'В есмь душу сбогб ПОЛОЖИШЬ за шя , ^ 
еже л $ышъ* Н ісогда бо ОлегВ Св шославичь і внукЪ Яро
слава Владимировича * приведе иноплеменные Половцы на 
стрыяс своего Всевблсда Ярославича, и много рашоваху на нь, 
Великій же Князь ИзяславЪ Ярославичь иоббрая по брат© сва-
емЪ Всеволбд ^ й т у набрани положи главу свою по браш 
своемЪ, ^ко : же бб щася* не желай болбшія власти? ни многага 
йм нія хотя^ йозабратію обиду кровб Свою пролія ш сщй 
Октября вЪ ^ день^ ОтЪ таковыхЪ борече Господь: яка 
болша сея любви н с т б , йже кто поло^итЪ душу свою за 
д р у т своя f йпіаковыя любви СИУ Й блаженный великій КНЯЗІУ 
ИвяславЬ положи душу его to по братЪ своемЪ, Прйнесейб 
^ е бегств благородное тЪло великага Князя Йзяслайа .ъЪ 
КіевЪ,- й&ложйша его вЪ раку мраморяну , и п^гребоша че
стно &Ъ церйви Святыя Богородица* ЯрополкЪже сынЬ его 

. - умильно 
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умильно ггровоженіе сотвори ему, и много плакася о немЪ 
гоакоже и Боляре его» 

Г Л А В А 8. 

О БЛАГОНРАШИ КНЯЗЯ ЯРОІЮЛКА ИЗЯСЛАВНЧА И О 
УБІЕНІИ ЕГО* 

Сей же блаженный Княвь ЯрополкЪ Изяславита малопе-
чашеся о вемныхЪ 5 но паче небесныхЪ благЪ желаше 

получигаи ^ не требуя на земли величества ошеческхя ему 
державы, ни первоначальсшва, но бяше шихЪ и крошокЬ, 
смиренЪ и любовенЪ, милосшквЪ и даровать, и не отмсти-
иіеленЪ кЪ согр шающимХ ему, умкленЪ и слезен! , и сладко* 
глаголивЪ и обрадошненЪковс мЪ , и книженЪ вельмн '• иіян-
ства же и всякаго глумленія отлучайся, отЪ всего же им -
нія своего десятую часть даяй Господу Богу и пречистой 
Богородицы и Святителю отЪ вс хЪ скотЪ своих Ъ и огоЪ 
всякаго жита на всяко л т о 5 в ло же почиташе Епископы 
и Презвитеры и иноки, и церкви украшая, и убогихЪ н 
нищихЪ насыщая , и нагихЪ од вая, и странныхЪ упоко
евая- Многи же б ды и скорби и печали отЪ сродникЪ сво-
ихЪ безЪ вины пріемля > и изгонимЪ отЪ нихЪ бываше, и 
обидимЪ и равграбляемЪ, и вЪ напасти и озлобленія непре
станно вметаемЪ, и вся претерп вая доблественно любви 
ради Христовы , .и всегда моляшеся Богу, и глаголаше: ,, Го* 
„ споди Боже мой! призри на мя, и услыши мя, и прійми моля-
„ тву мою, и не дай же ми отмстшхш противу вс мЪ злошво-
„ рящимЪ ми^ но и дай же ми Господи до конца претерп ти вся 

,̂ находящая ми исхушенія, и сподоби мя тебе ради страдати 
^ и смерть возпріяти, яко же сподобилЪ еси святыхЪ моихЪ 
,,сродниковТ: Бориса иГлЪба отЪ чужихЪ рукЪ кончину при-
„ п я т и , да отмыю и азЪ кровію своею вся гр хи моя, из* 
з, буду вс хЪ вражіихЪ ловленій и с тей и суетнаго жишія 
„ и мятежа, и дай же ми Господи улучшпи в чный покой и 
„радость бесконечную,,, его же убо прошенія и не лиши его 
всеблагій БогЪ. Шкогда же ему идущу ивЪ града Влади-
мира, ибывшу ему блшЪ Звениграда, и лежащу на воз , по-
пущеніемЪ БожіимЪ н кто отЪ домашнихЪ ему діяволомЪ 
наученЪ именемЪ Нерадца, на кон здя, пробод саблею 
блаженнаго Ярополка м сяца Ноября вЪ гг. дек». Непо

винный 
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винный ^е сшрадалецЪ ЯрополкЪ воздвинуся 5 и вышсрже ът'Ъ 
себ саблю ^ и вовопя велшмЪ гласомЪ ^ и рече:,5 о врйже, 

чшо ГПЙ сотпворріхЪ ! и почто мя сипе уязви $ но омилосши-
^ вый Христе Іисусе Спасе мой, не отмсти ему сего-,, И сія 
рекь предастЪ душу свою Господ ви. Отроцы^е его ввем-
ше со слезами и плачемЪ велі^мЪ 5 инесоша его кЪ Володи-
ниру , и оттуду кЪ Кіеьу. Шыде же во ср пгеніе его б'ла-
гов рный и велккій Княвь ВсеволодЪ Лрославичь^ тогда то
му самодержствующу вЪ Кіев , и сЪ своими благородны
ми чады Владимир омЪ МономахомЪ п РошшславомЪ, у-
крашая же тогда престолЪ Рускія Митрополія дивный Іо : 

ан'Ь ^ иже преже бысть Митрополиша Іоанне Скопци. И той 
преблаженный МитрополитЪІоанЪ со вс мЪ свяі^еннымЪ со* 
боромЪ , со священною чесшію ? со кресты исЪкандилы, и со 
св щами^ и икочестіи лины, и множества народа) и сот-
вориша великій плачь, к проліяша многіи слезы надЪ нимЪ ^ 
и проводиша со псалмы и п сньми , и спряшавше честное 
т ло его положиша вЪ рац вЪ церкви Святаго Апостола 
Петра , юже б самЪ началЪ создати. Окаянный же Нера-
децЪ б жа кЪ Перемышлю, себ убо клятву во в ки при-
обр т е , блаженному же Господеви своему Ярополку Ивяс-
лавичю исходашай в чный животЪ и радость бескоиечнук» 
и небесное цар^ствіе* ' ___ 

ГЛАВА 9-

О ВЕЛИКОМЪ ЕНЯЗ СВ ТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ . 

Сій великій Князь Св тославЪ Ярославичь ^ внукЪ блажек-
наго и равноапостольнаго великаго Княвя Владимира, 

прежде убо господствуя бяше во град Чернигов , таше но* 
двкжеся и мвгна ивЪ Кіева стар йшаго си брата великаго 
Князя Изяслава Ярославича ^ и самЪ сій Св тославЪ держав-
сшвова вЪ Кіев три лЪта. При немЪ же начало бысть пре-
чудныя церкви Печерскхя онЪ же и самовидецЪ бысть сЪ 
небеси сшедшему огню , ид же быти основанію церковному^ 
егда помолившуся преподобному Антонію , испаде огнь 
сЪ небеси5 и пожже вся древа и терніе, и удолину сотвори 
ІОду жертву быти. Благоверный же Кня^ь Св тославЪ 
самЪ своима рукама начатЪ копатн бразду , о освященіи 

же 
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же пгогда' церкви- выше сег<у вмал ^ явленно: Прочая &е не ш-
четная шамо бываемая чудеса; вЪ житій Свяшаго АнтонЪг 
ш ёодосія вСБмЪ в домо суиш^ КЪ сему же великому Кня
зю Св тославу пршдоша Послы ивЪ Нёмец^^он^Б же величаясь 
показа имЪ богатство' свое,, они' же вид івше безчислеиное 
множество'- злата и сребра: и' павсглоки 'и р ша:- ,,Сёй. НИ 
„чтоже: есть г се бо ле^іітЬ мертво^ и̂  суётіе, людьми 6о 
5? обрйщупгся и Колыма. сихЪ. ьГ Тако н кюгда Іезект Царь 
Іюдейскга похвалися показуя богатство свое̂  йоеломЪ Царя 
Асиріиска, его-іже- вся ^вягпо быша вЪ Бавйлон .- Тако яг по 
сего смерти' все им нге' разсБіпася равно.- По л тВ едином! 
сей великій: Княвь- СвЪто'славЪ Ярославичгу^отЪ р ванія же-

ОЯЙБ %& льви: пресшавйся отЪ жигпік сего вЪ л т о ^ 8 4 5 и положен! 
ю7б> бысть во град - Чернигове ьЪ. соборнай церкви свйтага Спаса. 

Г Л А В А іо в. 

О БЛАЖЕННОМБ КНЛЗ , ДАВЫД СВ^ТОСЛАВИЧ ВНуіСЁ 
лрослАВА ВЛАД:ЙМЙРИ^- чудЕен^ пов с т ь 

Сего жЪ великаго Князя Святослава Ярославича сынЪ бла
женный ДаЕъідЗЬ господствуя вЪ Чернигове , и ни кЪ кому 

же не им яше вражды, аще ли* кто- на. него̂  и; подвивашеся, 
онЪ же своимЪ покореніемЪ брань утолеваше', іг аще ктой 
лукавнаваше кЪнему отЪ братіи , онЪ жена сёб претерп'В'-
ваше,- егда ли̂  кому что словомЪ зав щаше, или честньшЪ 
крестюмЪ о̂  ч м Ь ув ряшесяг и того^ по вся дни< живота 
своего непрем няше г или к т о кЪ нему не ишолняше прав
ды у онЪ же: вся сія собою^ йсиравляше г и снмЪ ни кого жене 
обйд у инн комужЪ зла не сотвори* Братіяже его видяф* 
такова правдива его* суща^ и вси поюлушаху его аки omgu, 
и повйновахуся ему яко- господину > и- таш>- пребыств го* 
сподствуя вЪ веліщей тйшин Егда же ЙЗВОЛИ ВОГЪ в?яти 
душу его отЪ т ла г и бол вшу ему не долго, и тогда 6я-
ше у него- Черниговскій ЕпископЪ еоктвхтЪ, и позна яко 
уже Князь преставится хощетЪ, и повели п т и каномЪ 
кресту, и вид ша; яко разс деся верхЪ теремца, и вси ужа* 
сошася, и вл т з голубь б лЪ^ ис де у Князя на персІ5хІ>, 
и абіе Княвь испусти. душу5 голубь-же невиднмЪ бысть, й 
наполнися храмЪ благовонія. й несоша Князя вЪ церковь 

Пре-
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іЦрео^раженія Xpmmam по вечерни. -И явдся івфзда, я с т а 
вадЪ кресшомЪ церкви,, я ощтол ^несоша его ;вЪ ^ерхом' 
•СвятыхЪ •муяеникЪ'Бориса иТл ба, »иже..отЪ. него •розданную. 
Зв зда же лресшупи отЪ Спасовьі надЪ -мучениче^кук) іцер* 
ковь. Епископу 'ж® я вщу соборнЪ надЪ КняаемЪ., >раб5же 
с̂ще яе /.од ллнЗБ быстэ. ЕпископЪ же ре^е: ^се уже солн^ 
s, це заходишЪ, за утра пагребемЪ его. „ Н цый же вшед-
ше вЪ .церковь пов д^ще Ептекопу: лко .солнце незаходшпі* 
но Ъ ^диномЪ м сще ятхщщ . ЕписколЪж^ удивися, й по-г 
хва^и Бога. }ЕгдажФ жамеш срдвняша, и Княвя во тробф 
ълъщищ®., 'И тогда солнце заще. РаЕумЪйте братіе! как-о 
вд прославляет!) :ВотЪ угодники своя -таковыми чудесы, 

.:ходяща вЪ ъовехЪшихЪ е̂го яко Ансела .своего тосла БотЪ 
ъЪ голубинЪ юбрав ., святое -же отЪло 'его угодника своего 
-благовоніемЪ .обогати- зв зд повел надЪ т ло его при-
-ходити и стряши ^ солилу же гзапов да ы̂е зайти, дондеже 
святое тЪло вотробЪ положено бысіш?. Аще зд сице про-
славляетЪ БогЪ святыя своя, кольми паче на небесФ неиз
реченную славу 'ВОспріемлютЪотЗэ него. .Мназинев гласи тла^ 
голютЪ: не им женм^ ъ кромЪ міра пребывая, заповеди 
Господни исправити мож^тЪ; -а сЪ щенззіа и сЪ чады живу-
ще не можетЪ спастися» 'Сей же Хняв&^ «аке .ШЪ. четвертый 
отЪсвятаго Владимира, не ЬмщрШли -щребывая, *не :всейли 
незуглй Чернйговст й господствуя, еже тогда 'бяше 'больрдее 
Княженіе кром Кіева? !и како .запов дь владычню 'исправи 
во ВС ІМЪ, m им ли жены^ не чада ли породи г како спасеся 
и каков й слав сподоблеиЪ бысть ющЪ Бога ? ^го же чада 
Никола Святоша и ина два сына. 

Г Л А В А 'іі. 

О БЛАЖЕНН МЪ ЖЯЯЗЪ СВЯТОШИ ДАВЫДОЩЧЪ ВНукЭ 
СВ ТОСЛАВЛИ ЛРОСЛАВИЧШ 

Блаженный же Князь Николае, именуемый Святоша Давы-
д вичь , внукЪ Св тославлі), правнукЪ Ярославль Влади-

М'фича; помысли прелесть жшшт сего суетнаго, яко вся 
мимо кдетЪ, будущая же благая непреходима и вЪчна суть ^ 
и царсхшю небесное бесконечно, ежеуготоваБогЪ любящимЬ 

а «го» 
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его. И сего ради осшави Княженіе и чеспть и славу. • За седм-
на десять л шЪ преже преставленія отца своего Давыда, огп-
шедЪ вЪ Печерскій монастырь , ' и бысшь МнихЪ , и дастЪ 
себ вЪ благо-подражательное послушаніе и вЪ безкопечное 
смиреномудріе. Пребысгпь же вЪ поварни три л т а , рабо-
шія на братію ^ своима же рукама дрова с чіше, и на сво-
ихЪ плечахЪ со opera носяше. Братіи яже его ИвяславЪ и 
ВладимирЪ- едва отстависта его отЪ таковаго д'Вла, Сей 
же истинный послушникЪ мольбою испроси, да едино л то 
вЪ поварни порабошаетЪ на братію , и по семЪ яко искусна 
во вс хЪ , пристав.чста его ко вратомЪ монастыря, и ту 
ііребысгпь три л т а , не отходя ни каможе разв е цер
кви., и ошшол повел но бысть ему на трапез служите. 
Таже Игуменею волею и всея братія принуженЪ бысть ке-
лію себ им ти , иже и сотвори, и в^иоградЪ своима рука
ма насади, ' и вся л т а чернечества его не вид его никто 
же николи же правна, но всегда кмяше рукод ліе вЪ рукахЪ 
своихЪ, и симЬ доволне быши одежди его воуст хЪ же 
всегда кмяше молитву Іисусову бевпресшащі, не вкуси же 
ОшЬ икого ничто же, токмо ошЪ монасшырскія яди пита-
шеся у аще и много имяше, но гга вся на пошребу ни-
іцимЪ .и стракиымЪ пода^а^лс, и на церковное строеаіе. Еще 
же вЪ Княженіи смй им я у .--ебіз лечца вельми хитра > 

именсмЪ Петра, родомЪ Сиріянина . сЪ нимі же1 и вЪ мона
стырь пріиде. Вид вше вольную нищету господина своего 
ъЪ поварни иувратЬ прис дяща, • отлучися отЪ него, и жн-
вяше вЪ Кіев , врачуя многихЪ* Прихождаше часто ко бла
женному , и видя его во мнов зло тр&данш и вЪ бевм р-
комЪ псщеній 5 % ув щеваше его глаголя: „ О Княже до-
^стоктЪ^ти смотрити о своемЪ вд авіі э а не тако погу-
^ бишк плоть свою многимЪ трудомЪ и воздержаніемЪ, 
ээ ивнемогшу т и и не вовможеши ионестьі наложеннаго тк 
^ярма^ егожееси ивволилЪ Бога ради; не х щетЪ бо БогЪ 
э, чрев b силу поста или труда, ко точію сердца чиста и 
„ сокрушена * ни обыклЪ же еси той нужди^ юже творшш 
•„работая на братію, яко с тный рабЪ j но и блйгочести-

вія твоя братія ИвяславЪ и ВладимирЪ велику укоризну 
„ и м ята себЪ нищетою твоею у яко отЪ гааковыя слав-ы и 

э> чести 
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чесши вЪ посл днее убожество пршде. Кая польза еже 
„уморитк ш ло свое, и дангася вЪ недугЪ ашЪ неподобныя 
„пища? Дивлюсь утробн т и влав , иже иногда ошягчен'Ь 
убывши ошЪ сладкія пищи^ нывЪ же сурово зеліе и сухііі 
„хл бЬ пріемлющи шерпишЪ. Блюди у6о да н когда недугу 
„ ошвсюду собравшуся неимущу гаи кр'Ьпосши5 скоро живо-
„ ша гонняеши 3 и мн тогда не могущу ши помощи , и о-
75сптавиши плачь иеуш ошмый брашома своима. Се бо Ба-
„ ляре слушивше шеб , мняіцеся иногда шобою велицы быши 
„ и славян, нын же лишены гавоея любви, домы великіа 
, сошворше у и с дяшЪ вЪ нихЪ во мнов укыніи, шы же 
„ не имаши гдВ главы подклониши , на см гаищи семЪ с дя 9 

51) и мняшЪ т я яко яаум ніиася, Кій убо Княвь се сотвори? 
35 ни ошецЪ твой блаженный дал^^ъ % ни д дЪ твой Св -
„тославЪ, иниктожЪ вЪ БолярехЪ сего пупіп *і̂ ол гтпал 

„ раз* Варлама Игумена бывшаго вд . И аще мене преслу-
?, шаешися 9 прежде суда судЪ пріимеши. я Се же многажды 
глаголаше ему, овогда сЪ иимЪ вЪ поварни с д я , иногда 
же у врашЪ,- научеиЪ бывЪ брагпома его, и отв ща блажен
ный: ,,0 брате Петре! многажды смотрихЪ и разсудихЬ 
„непощад тм плоти моея, да паки брань на ся возставлю, 
„ д а согнІЗтаема многимЪ трудомЪ смириться. Сил -6о,ре-
^че , бг>ате вЪ немощи совершатися, н суть бо страсти ньг-
ъ н ш -тяго вг-емени точны будущей слаз хотяще явится 
„ вЪ иасЪ.. Благодарю же Господа яко свободилЪ мя есть 
5, отЪ мирскія работы, исопгворилЪ мя есіт^ слугу рабомЪ 
^ своимЪ блажен-.п^мЪ СЙІ,ІЪ чериормзцемЪ ЕрашіЯ' же моя 
„себ да внимаеша, кож.лобо СБОС бремя да понесетЪ , и 
,0 довл етЪ има моя власть • АзЪ же вся и сія Христа ради 
^ оставихЪ жену и дЪши н домЪ и власт* и братію идру» 
„зіи и рабы и села, и того ради над юся касл дннкЪ бьг-
^ т и в чныя'* жизни , и обнитахЪже Бога ради, да того прь 
„ обрящу. И т ы уоо егда кого врачуеши, ке велиши ли гну-
ъ шагаися брашенЪ S Мн же умрети Христа ради прибы-
^шокЪ есть, а ем<е на см тйщи с д т и , со ІевомЪ творяся 
„5аРСИівуя. Аще же ни едиыЪ Князь сего не сотворилЪ пре-
5, же мене, предиво жада явлюся нмЪ , и аще кто поревлу-
Р, егаЪ сему образу ; да восл дуетЪ ыііЪ. Прочее же внимай 

% „себ'Б 
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.^себ « ;научившимЪ -теб , ^ ^Егдаже .ли рав'бояящесь *>ла«ч 

женный ^Свяшаша, ;И в̂ид вЪ «го дечецЪі5 -пригошовляетЪ зе-
діе на потребу ;врлчеващя ,5 -и «прежЪ іпришесшвія -его здравВ 
бываеті) Князь ? и ^нйкакржЪ давы :себ врачевати, и се мно
гажды сошвори. "Л^кагда же сему самому Пегарови разбо-
л вшуся , Святоша >же посла кЪ ыаму ^ рече: ,5,не п̂ей зелія 
,5 и скоро?исцел ешй^ -аще ли мене преслуіііаешися ^ <много *има-
,5)ши поешрадатм* „ ОнЪже хитргЬ шворяся , и бол зни гон-
внути ^ о т я ^ мало -живота негпогр кда равтворенія вкусивЪ, 
.молмтююже Святаго ^сц л вЪ. ;Паки же сему разбол в-
tuaycn, ^нар^е ^Ъ ,тому роіеьіла^тЪ^Свяго^ій тлаголя: дще не 
врачюеши , т о -вЪ третій денж •йсц л еши. ДослушавЪ же ^го 
еирхяцмнЪ j и вЪ шретій день ж0а^^^^^^і£О по словеск. 
!Іри^авЗЬ;^е .его^аяіщіші^^^ .ему,рстричися •; ІІО mp.exj 

Лъ т̂  іітпігНг^^ , .отхожу св ща сего. Се же рече ему на-
знаменуя ему смерть. СиріяшінЪ же ПетрЪ .не уразум дЪ 
хотящая »ему быти, .и падЪ предЪногама гего со ^левами, 
;Глаголя:: ,,-увы мн ! господине мой и доброд телю мой 
^ драгій :мой животе, =кто гпризритЪ на странствіе мое,, и 
^ к т о -напитаетЪ многую ;чадЪ -требующихЪ, и кто засту-, 
,5^питЪ .обндимыхЪ^ ;И^то помилуетЪ нищихЪ ? не грфхЪ.ли 
^ т и Княже оставити имаши длачь ыеутёшимый ^ратома 
^ си. Тд нын ютхрдиши, паа'пырю .добрый;! пов жд?) ми 
.55 рабу отво.ему язву 'смертную, да^аще азЪ нензвра^ую т я ^ 
^ да ^удетЪ глава моя -за главу твою 5 и душа моя за ду-
„ шу твою ^ не молча отЪиди .отЪ мене ^ но яви ми господ 
ъ дине мой \откуду -lira шаговая в сть , и дамЪ животЪ 
.„свой .затя^ дще^е извЪстилЪ тиесіш> Господь^ о-томЪ у-
„моли .его , да дзЪ умру за тя . Аще ли же оставляеши м я , 
^ т о гд .сяду и плачуея своего лишенія, на см тищи ли семЪ., 
.5,или увратЪ, ид же пребываеши? Что рмамЪ насл дова-
.^^ти твоего им нія самому .ти нагу сушу, но о т х о д я щ 
55 т и вЪ ,сихЪ же исплатеныхЪ рубищахЪ положенЪ буг 
„деши? Даруй же -ми твою молитву, якоже древле Илід 
„ Елис ови милость , да разражу глубину сердечную , и прон-
^ ду вЪ м ста райская, крова дивна дому Божія. В сть же. 
^изв рЪ по возшествіиг солнца собратися, да на ложахЪ сво-. 
ъ ихЪ лягутЪ j ибо птица обр те себ храмину, и горлица 

„гнЪ-



^гн вдо себ й& йге* полбйки' птенца' своя^ тыже шести 
? ? хЬтЪ имаши' ъЪ Монастыри, и м ста твсего пс позналЪ 
„ еси Ь9- Блаженнйёе Же- рече кЪ- нему: ^ добро есть уповати 
ь на Га'сйода, неж-еЛи няд ятисв наі чеХошШа^ Господь в сть 
^ како преййтати : всю- тбнрь 9 многій вастуййти и -спа-
„ с т й б дньм-. Брат^жЪ моя не йЛачйпй'сл з&ене, но ceffe 
^."плачишеся и ча^Ъ свойхЪ ;* врачезанія бо- вЪ живот ' н требо-
^ъ&ъЪ, мертвшбо живота не имутЪ вид т и , ни врачеве мо-
^гутЪ воскресити.,, Исходя же сЪнймЪ вЪ пещеру5 иископа 
гробЬ себ1тг й -речг Сиргйнй'ну г к т о най*' возлюбитЪ гробЬ 
сій? Сиріянй:нЪ же рече: в мЪ, ащехащешй йжйвеши^ и т ы 
Кшвке живи' еідгу а мене зд 1

 ПОЛОЖИТ.- БлажейнЫи же ре-
че: буджтеб якоже восхот . Й-шако поспгрижеся г ибысгпь 
плачася день и нощЪ- ш~ три м сяды. Блаженный же у т -
шая его глаголаше: брате Петре ! хоЩёійй ли да пойму т я 
сЪ-собою? ОнЪже сЪплачемЪ речб к нему: хощу, да мене 
пустиши, и азіг за т я умру., т ы же моли за мя. Блажен
ный же рече: дервай чадо !' буди готовЪ у вЪ третій день 
отЪидеши кЪ Богу. Но прйречшію же его по трехЪ днехЪ 
причастився блаженныхЪ жнвошвор^йхФ безсмертныхЪ та-
инЪ , ивозлегЪ на о$р і гі|>0стер^ нов , и почи о Господ . 
Блаженный же Свяшона- яотомЪ пребытв 3° л тЪ не ИСХО
ДЯ изЪ монастыря у донД&же и пресіШйіІся1 вЪ в чный животЪ. 
И вЪ денв преставление его мало> не весь градЪ обр теся вЪ 
монастыри- Й се уі дйі^ ШратЪ его^ и посла сЪ мольбою ка 
Игумену, гірося себ на благословеніе креста, иже у пара-
манды его г и возглавниуы, и колодкя на ней же кланяшеся, 
ИгуменЪ же дастЪ ему у рекЪ: по в р твоей буди теб . Сей 
же пргемЪ честно имяше , и вдастЪ Игуменю три гривны 
злата, да не туне вовмешЪ знаменіе братне. Сему же Изя-
славу некогда „разоолевшуся,- и уже при смерти сущу, ви-
дяху его приседящи ему супружница и д гтш и вси Боляре, 
онЪ же мало восклонився г и проси воды Печерскаго кладязя , 
и тако^ онем ; пославше жЪ воды взяша, ею же отерше 
гробЪ Святаго еодосія, дадежЪ ИгуменЪ и власяницу Свя-
тошину брата его, да облекутЪ его вЪ ню-. И прежЪ даже 
не вниде носяй воду и власяницу 9 и абге проглаголн Князь 9 

и изыде во ср теніе предЪ градЪ. И давше ему п я т и , и 
обле-
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облекоша его во власяницу, и абіе здравЪ бысшь , и вси про-
славиша Бога и угодника его. Мн га-же и ина исправленія 
пов даюшЪ о блаженномЪ Княв Свягаоши: Велико So д ло 
сошворн 5 его же прежЪ его ни единЪ Княвь вЪ Руси не со-
швори; волею бо ни кгтюжЪ пріиде'вЬчернечество , но шочію 
при смерти. СейжЪ пятый отЪ Святаго Владимира 9 и бысть 
многимЪ на пользу обравЪ смиренномудрію и шрудолюбію 
хошящимЪ спастиея. 

КОНЕЦЪ ТРЕТІЙ СТЕПЕНИ И ГРАНИ. 

Трешій степень помянухомЪ, и грань шретій кончавше, 
и чешвершаго степени богов нчаннаго царсшвія досшигше 
глаголемФ,,елико разума подастЪ БогЪ. 

СТЕПЕНЬ 



СТЕПЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ Э И ГРАНЬ ЧЕТВЕР
ТАЯ И ТРИ МИТРОПОЛИТЫ , -НИКИФОРЪ, НИКИТА, 
МИХАИЛЪ, ВЪ ВЕМЪ ЖЕ ТЛАВЪ 9* 

Г Л А В А і . 
•О БОГОВ НЧАННОМЪ ЦАРИ И ВЕЛИКОМЬ КПЯЗ 

ВЛАДИМИРЕ БСЕБОЛОДИЧ МОНОМАСБ. 

Ji по же убо не прейти молчаніемЪ , .но должно есть 
w воспомяыуши вЪ мал н чшо о богов нуанномЪ І|а-
JL ри и Самодержц < о великомЪ Княз Владимира 

Мономас , и о м-ногихЪ внаменіихЪ и чудесЗЬхЪ, иже 
во дни его быиіа , и о сл пленрмЪ сродниц его Василк^, я 
с сугуоомЪ знаі іеніи кресшномЪ, и о держствующихЪ вЪл ша 
его, іі о преславномЬ его иже на нарещ/Ч? в нчанія, и о со-
вершеыіи дэ род тельнаго житія его. Сей убо богов нчан-
ный Царь и Великій Кня&ь ВладимирЪ сынЪ Всеволож-Ъ Яг̂ о-
славт^ча, еравнукЪ блаженнаго Самодержца -Владимира , ош'Ъ 
него же бысшь четвергеый степень пресловуідій вЪ р си 
ЦарскимЪ именованіемЪ , и^Ъ по матери д днкмЪ звані. 
еі іЪ кменуемЪ есть МономахЪ. И сего кто доволенЪ есть 
подробну иврещи благородную доблесть - и кр пходушиов 
мужство и благоразумное разеужеше; наипаче же ке земле-
плежкое Бластолюбіе ^ но высокожеланное смиренісом дріе# 

Внегда бо Хрисшослюбивому • ошцу его Всеволоду Яросла-
вйчу з льно изнемогающу уже при смерти, и тогда пришва кЪ 
себ отЪ Чернигова сего благороднМішго сн сына Влади
мира Мономаха, и дарова ему благословеніе, кЪ Богу отЪ-
иде. ВладимирЪ же тогда все .отеческое достояніе вЪ руку 
своею им я , и ни мало не вознесеся мыслію начальственнаго 
власшолюбщ, но еамовольне уступая Кіевскаго Самодержангя 
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и кЪ борату своему нелигтем рную любовь предлаг"аше, щ 
паче себе началБстпвомЪ почишаше итого, яко, да вависшіюне 
уязвляется ,• и враякдебныя брани не сосшавляетЪ, при?ы« 
ваетЪ' же о т ! Турова бр&та. си адЪ д^уродныхЪ СвЗзтопол-
х-а Изяславича г; юука Ярославля Владимирича , и на то^о 
чест» и стар ишинсшво великаго Княженія возлагаегпЪ, и 
все огпечесгпво достоян!е, иже вЪ Кіев , поручаешЪ ему 
самЪ же вЪ ЧерниговЪ отхбдитЪ г к шамо^ господствуя ш 
прочая снабдфвая* 

Г Л А В А ffr 
О КНЯЗ ВАСИЛК . ОСЛЪПЛЕННОМЪ И О ЧУДЕСИ-Жйк 

, ВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА. 

Нетто мноэ&хЪ-же л гаехЪнав томЪвражгимЪ- Св. тош)лкЪ 
Изжславичь и ДавыдЪ Игоревича, »нукЪ Ярославль, за-

вистнымЪ оклеветаніемЪ прйзвавше кЪ себ льстив но, и су
губо нужно узами обложиста сродника своего Князя Василь
ка , иже бысті) сынЪ Ростиславль, внукЪ Владимира Ыового-
родскаго Ярославича великаго ;• по сихЪ же повел ста очіго 
Аишити его, онЪ же возопи. кЪБогу сЪ плачемЪ веліимЪ гла-
роля: tjГосподи Іисусе Христе Сыне Божій! Ты в си яко 
У, ничтожЪ зла не сотворихЪ братіи моей, ниивм нихЬ имЬ 
г 1 ни вЪ ч мЪ же, и не в мЪ, что ради много бол зненную 
?> сіш страсть ныпй воспріемлю отЪ нихЪ , еще же и очна-
^ го св т а лишаютЪ мя , и буди воля Твоя Господи- Боже мой, 
э, и не осигави мене до конца погибнути, яко милость и и-
„ стинна Твоя пребьгваетЪ во в ки. „ И по молитз " четырми 
мужи едва поверженЪ бысть вЪ знакЪ на ковр , и дв ма 
дскама наложиша его,- и немилостйвно ножем'Ь выняста о-
чеса его, и заточиша во градЪ ВладимирЪ, Сль;шавЪ же сіе 
ВладимирЪ МономахЪ ужасеся и восплакася горько, и посла 
кЪ прочимЪ братіямЪ, и сов тЪ дая имЪ отмсігати хо
т я осл пленіе Васильково и вражгдеоное братоненавид ніе, и 
неповинное кровопролитіе утолити. Кіевстіи же людіе 
слышаще сіе, и умолиста Митрополита Николу и великую1 

Княгиню Всезоложу , яко- да идутЪ ко Владимиру, еже сЪ 
мольбою ув шати его да утолишЪ брань. ОнижЪ идоша и 
много молиша его. Благосердый же ВладимирЪ много пла-
кась о таков й вражд , яко прежде сего не сотворися та
ково зло осл пленіе Ь Руси, но обаче иреклокися "намоль

бу 
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бу Княгин-ину-; чшяше йо ю, яко машере ^ и не преслушаяся 
ея ни вЪ ч мЪ же 9 -шакоже и гвятиптельскій санЪ тючитаиіе у 

и шогдашняго Митрополита Николу чтяше вельми, и не 
иреслушаяся его, ж о отца , ипріемЪ мольбу ихЪ , и мир'^ 
сютвориша , -иДаемлько свободЪ бысть.^ и с де вЪТеребовля, 
и крестом'Ь-честнымЪ ни единою утвержаху.ся, и паки'брань 
между -ими вовдвнзашеся. Васильке же свое осл пленіе от-
мщаше , и мирЪ соліворше. Лаки Ся тпополхЪ йзяславичв 
йрогна Давыда Игоревича , яко его нав гпомЪ сл иленіе Ва* 
сильково б'ыст.ь. ТогдажЪ ко Владимиру Мономаху и кЪ Ва
сильку осл пленндму совершенЪ ммрЪ и любовь по крестно
му ув ренію 5 им я вЪ сердцы же лукавая мысля , над яся 
на множество воинства своего , и преступи крестное ув ре-
ще, и бранію подвижеся СввтопалкЪ на Владимира и Ва
силька, и сраженію бывшу* Еасилькоже очію лишенный ввемЪ 
честный кресгаЪ вм сшо оружія 9 й.воввысиего выспрь, игла-
года кЪ-Св тополку; „ Сего еси креста ц л валЪ, -и сего боже* 
55 ственнаго кресша н̂е поб димая сила да одол етЪ ковар-
„ ству твоему. „ Мнози же людіе вид ша чю.до преславно^ 
яко той божественный крест!) вельми возвысись надЪ Василь» 
комЪ, и на самомЪ облак виденЪ бьісгш>, и абіе .одолЪша 
Св топодку , к не гнашарь п^ немЪ, не жадаху бо многаг 
кровопролития, но довл етЪ им'Ь пресладнымЪ крестоявле-
ніемЪ Божіе поможеніе. И сташа на межахЪ веліе благо-
дареніе вовсылающе Богу,, и пбтомЪ снидошася братіе Св -
шополкЪ Изяславичь, ВладимирЪ Всеволодичь МокомахЪ. и 
Д.івыдЪ и ОлегЪ Св тосла-вичи, и устроища зав гпЬ непрем -
нен'Ь посреди себ , еже не вступаігшся в'Ъ чужей пред лЪ 
никому же, и тако утвердивше разыдешася, и бысть ъЪ 
ни.хЪ непоколебимЪ мирЪ и любовь и соединеніе. И пріиде 
же ВладимирЪ МономахЪ вЪ СмолеыескЪ , и воздвиже цер
ковь пречестну во. имя Пречистыя Богородицы, идЪже то
гда и Енископію устрой. 

Г Л А В А з* 
ПРЕСЛАВНОЕ ЗНАМЕНІЕ ВЪ РуСТВЙ ЗЕМЛИ НА НЕБЕСИ 

ЯВДШЕ ЕСТЬ ЧЕСТНАГО И ЖЙВОТВОРЖЦАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 

Во время же мирнаго ихЪ и любовнаго соединены явиея. на 
небе^и знаменіе чудно и пре^лавно м сяца Февраля вЪ 

4. и ві> j . и вЪ 6. день Во вся сія три дни и три но^и 
& % непре,-
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непрем нно стояше солнце вЪ кругу, а посред круга'крестЪ,-
посред ^е креста солнце, а вн круга• надЪ солицемЪ оба 
полы два солнца, едино огаЪ другаго кром рогома на С -
.верЪ. Таково же внаменіе и тЪмЪ же оора:омЪ и вЪ Лун 
бысть Се же знаменіе гарисолнечнаго сіянія ^ричигленнымн 
декьми вкуп й шричислениыми нощми проявляв-кепрем н̂  
нуш благодать православною в рою сіяющихЪ во саяту» 
Троицу и&е вЪ Руст й земли. Креста же божесшвекнаго 
св тозарныи образЪ проявляешь богомудрымЪ благочестпГ 
держашелемЪ сЪ иебеси непоб димз^ю благодать боже-
сшвенншя силы й св шлопоб дительное одол ніе на всяви-
димыя и невидимый враги, якоже древле Іисусу Наввину 
дарова БогЪ поб ду на супротивныя , • и солн'-у запов да 
стояши на едино время и во единЪ день , дондеже ІисусЪ 
поб ди супосгааты. ЗдЪжЪ нын запов да БогЪ шрисіянко-
му сему на небеси знаменію чесшнаго и живогаворящаго кре
ста явитися вЪ трехЪ солнц хЪ , такоже и вЪ лун , три 
дни и гари нощи, непрем нно сіягаи ради любовнаго вЪ бо-
гслюбнвыхЪ Самодержател хЪ соединенія, наипаче же в рьх 
ради й незлобиваго нрава богомудраго Владимира Мономаха, 
ему же и брашій его преже сего и пбшомЪ дарова ВотЪ 

' многи поб ды на безбожные Половцы. Того же л ша ме
сяца Декабря вЪ 6. день пріиде отЪ Царяграда Мншропо-
АЙШЪ НикифорЪ, ш возведенЪ бысшь на пресшолЪ Рускіи 
Мшйрааолія того же м сяца Декабря вЪ і8. деыі. 

ГЛАВА 4< 
ЧУДО О ПОБ ДВ НА ПОЛОВЦЫ АНГЕЛСКИМЬ 

ПОСОБІЕМЪ. 

ІЭЪ шрешіе же л то по явленіи солнцесіянназсо' на небеси 
" кресшнаго знаменія явленія, о немЪ же выше речеяо,. во-
еваху Половцы вЪРускихЪ предгЗл кЪ округЪ зар чска , й 
ПОМОЩІІО всесмлнаго Бога поб ^д^ня бвгша отЪ РускихЪ 
Князей. По сихЪ же достохвальный БладимирЪ МономахЪ 
БогомЪ подвизаемЪ' под ниже сЪ собою братію свою на »-
ноплеменные Половцы, игіріидоша ко граду ихЪ Шапуканю. 
Половцы же выйдоша изЪ Града3 косжше рыбы и ВИНО кла-
няхуся и покоряхуся; наушрія же брань составиша ^ и паки 
поб жде-ия быша. По пірсхЪ же днехЪ собраша ихЪ многое 

/ мно-
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мнояЛсшво ПТБМЫ темЪ, и обсшупиша округЪ РускихЪ пол* 
коаЪ , яко пожрети ихЪ хошяще, и сразишась Половцы, и 
гпресяовенію бывшу яко отЪ грома, и падаху обои, Влади*' 
мирЪ >F.e призвавЪ Бога напомощЪ, и своими полки прибли^ 
жися 5 гаакоже и ДавыдЪ, и посла БогЪ Ангелы СВОЙ ВЪ ПО~ 
мощЪ имЪ. И возр вше Половцы, и вдаша плещи свои обра5-
тившеся напоб гЬ, падаху предЪ полком'Ь ВладимировымЪ 
не видимо убиваеми БОЖІИМЙ Ангелы , еже и мнози челов цы 
г^дізшй, яко главы Половецкаго воинства не видимо ус ка-
еми на вёКГЛК*..падаху. Итако БожіимЪпособіемЪ до конца 
поб д/тша ихЪ, и все богатство ихЪ взяша, и многихЪ са-
михЪ Пол'овецЪ живыхЬ поимаша. ИхЪ же и вопрошаху, како 
вскор поб госше собравшися васЪ неисчетное множество ? 
Они же глаголаху: п кто можетЪ сЪ вами братися? ваг* 
г. д хомЪ бо верьху васЪ многіе полки здяща вельми во* 
„оружевы^-и необычною св тлостгю сіяюща, страшно жЪ 

есть и зр т и на нихЪ, и разум хомЬ яко сіи суть Ан-
,> гелы Божгя. отЪ Бога посланы ивамЪ ^СристіяномЪ помо-
^гаху.,, Тако помогаше ВогЬ ЛюбящимЪ его и говорящигмЭ 
волю его. Тако соблюдаешь вЪ браятолюбш пребывающих^^ 
такова преславна знаменія являя, прослабляя благочестив» 

царствующихЪ. ТогдажЪ и вЪ ИечерскомЪ моностыри столпе 
огненЪ на каменней трапезниц стояше, таже преступи 
надЪ церковь у .а-оттуду кЪ городцу Врадасыни, тамо бо 
бяше тогда ВладимирЪ' МономахЪ. 

Г Л А В А s-
О ПРЕСТАВЛЕНІИ ВЕЛИІСАГО КШЗЧ СВ ТОІЮДКА 

ИЗЛСЛАВИЧА""И О ККЯГШ ЕГО 

Юіо сихЪ же л т у единому мнмоаіедшу, пресптавись отЪ 
^ ЖЙШІЯ сего великій Князь МихаклЪ', ре'комый Св шо-

полкЪ Изяславичіг, внукЪ Ярослава Владимировича, м сяца 
Марша вЪ 19. день ^ и положйша его вЪ церкви Свяптаго Ар
хистратига Михаила, юже б сам'Ь совдалЪ у Княгиня же 
его много богатство равдая моягастыремЪ, ІереомЪ и убо
гой чади ; дивляху же ся сему вси людіе ^ яко такоя мило
стыни жикгоа же еошвори никогда же. 

» і ГЛАВА 
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Г Л А В А 6. 
САМОДЕРЖАНІЕ ВЛАДИМИР ОБО. 

Великій жЪ Князь ВладимкрЪ Бееволодичь МономахЪ -вниде 
БЪ КіевЪ м сяца Марша ъЪ 2о. день, и бдагочесшно прь 

яшЪ отеческое касл діе Рускія хоругви скипетродержаніе. 
С ІНЪ же его стар йшій МотиславЪ тогда господствуя вЪ 
БеликомЪ Нов град ., и на своемЪ двор постави церковь 
каменну Свяшаго Яик лы э и Беликш НрвградЪ больщи пер-
ваго валояда,* 

Г Л А В А 7-
ЩИНЕСЕШЕ ЧЕСТНЫХЪ МОЩЕЙ СВЯТЫХъ' ПРАВЕДНЫХ^ 

СТРАСТОТЕРПЕПЬ БОРИСЬ И ГЛ БА. 

ВЪ Еыш0Д)род '̂-дае говел ніемІЬ бристолюбдааго Самодер^ 
жца Владимира Моно^тха поставлена бысть церковь ка

зенна Свяшаго Василія^ эЪ ню жЪ пр.еславьтае и много чуде
сное бысшь принесрніе чесгпныхЪ мощей СвяшыхЪ прав.едшыхЪ 
страстошерце^Ь благолюбивыхЪ Князей само бра тньпф Бо
риса и Гл ба. КЪ симЪ же сродникомасвоима .СамодерженЪ 
ВладкмирЪ в ру .велію им я, ,и во имена ихЪ Святая цер̂ -
'^овь прекрасну достави jaa Длт 5 ид ^е бр&тоубіиств.енно.ю 

г̂ровію в нчася бляженкьщ Борисе 

- ГЛАВА 3. 
УМИЛЕННЫЕ КЪ БОГу ВЛАДИМИРОВЫ СЛЕЗЫ, И КАКО 

БОГОВ НЧАННЫЙ ЦАРЬ НАРЕЧЕСЯ ОТЪ 
•ГРЕЧЕСКАГО ЦАРСТВІА 

Боголіебивый же В^адимирЪ птакову ошЪ Бога сподобися 
пріяти богатодаровитую благодать душевнаго умиленія, 

яко егда вхржаше вЪ церковь, или когда на п ніи пре-
стояще, ц тогда непрестанные источники слевЪ отЪ очію 
его излива^уся , и всегда со слешами мольбы своя приношаше 
Господеви Богу нашему; челов колюбивьшжЪ БогЪ вся ; яже 
на польіу^ прошенія его всегда м ^евд испол^яше ему5 

якожЪ он Бога возлюби всею душею своею, іГІс мЪ.серд-
Sf мЪ своимЪ 5 и всею мыслію своею, и прочими благими 
д лы и обычаи пресп вая.,' ?аРускую-землю благосов пгіемЪ 
ги безЪ л ности многЪ шрудЪ полагая, ша^о и БогЪ сихЪ 
ради добрыхЪ подвигЪ его преудобре на, свыше славою и че

стно 



СТЕПЕНЬ ЧЕТ ЁРТЫ&. з ^ 

егпію в нча его, и ЦарскимЪ именованіемЪ паче ин хЪ 
5арсгпвующихЪ прослави его w всюду прослы вЪ храбр'ослн и 
поб дахЪ , еже вс мЪ странамЪ иМеки его трепешаши , и во 
вс хЪ. вемляіЪ изыде слухЪ его» Его же* ради- мужства и 
Греческаго. Царя Консшянтина Мономаха діадиму и в не:цЪ 
и кресшЪ жйізотворящаго древа ггріемЪ , и порамниду Цар
скую и' KpaoiHgy сердоличкую 5 ивЪ иея же веселяшеся ино
гда АвгусшЪ Кесарь ?имскій, и чепъ златую Аравицкаго-
злата у и иныя многія Царскія^ почести вЪ дар хЪ пріятЪ 
мужества ради своего: и благочестія, и не просто рещи та
ковому дарованію не отЪ челоз кЪ ̂  но БожіимЪ. судьбамЬ 
нейВреченнымЪ прешворяще и иреводяще славу Греческаго 
Царства на Россійскаго Царя. В нчанЪ же бысть тогда вЪ 
КіевЪ т мЪ Царск'ямЪ в нцемТ) во свяш й велиц й соборн й 
н апостольстЪй церкви отЪ Свят йшаго Митрополита 
Неофита Ефескаго и ошЪ прочмхЪ Святитпель Митулимекаго* 
и Милишинскаго , вхуп с'Ь МиТпрополишомЪ пришедшихЪ 
отЪ Царяграда, и оттб-л богов нчанный Царь нари-цашася 
вЪ РоссійскомЪ царствій. Во5 оно-же' время Преосвященный 
МитрополкгпЪ всея Русіи ЫикифорЪ ж.итія пременися, вЪ 
него же м сто пріиде явЪ Царяграда Никита Ми-шрополишЪ 
Кіеву и всея Русш. 

Г Л А В А я-
ПОБШЫ НА Й М Ц Ы Г И НА ПОЛОВЦЫ, И НА ЛЙТВу\ И 

НА ЕМЬуИ НА БОЛГАРЫ, И ПРЕСТАВЛЕШЕ 
ВЛАДИМйРбЗО. 

Богов нчанный же" Царь и ВеХикій Князв ВладимйрЪ Моно^ 
махЪ царствуя благоденственно,. всяко благочестіе и-

справляя, еаоих'Ь сродниі овЪ и братію не тако страхомЬ 
яко жЪ любойію-снабд вая, и• межуусобную брань всячески 
утоляя, и окружная страны многообразие усмиряя, овогда 
самЪ подтшзашгся', и укрош вая супротивныхЪ 9 иногда же 
сыньми своими. Яко-же етар йшій сынЪ его МстиславЪ 
шедЬ сЬ Нозогородцы, и Чюдскую землю смири, и дань на 
нихЪ возло-жи', и град'Л ихЬ Медв жію главу взять» И на 
поганьгя Половцы мужественЬ за Рус кую землю подвизаяся» 
яко же и- отецЪ его й одол вая имЪ, ш отЪ зеМля Рускік 
отгоняяй , и нетокмо за .ДонЪ* загна ихЪ, но и за Волгу, 
іі-':Лишву одол Сего же ; Мстислава сынЪ ВседолодЪ^ внукЪ 
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Владимирове, Псковскій, иже нын чудотворецЪ, ЕмЪ поб дя. 
Сего же Владимира Мономаха сынЪ и^ касл дникЪ преслаі-
ньгй ъЪ храбрости Георгій Долгорукій посланЪ опгцемЪ иа 
Болгары Волжскіе и Камскіе, и шедЪ одолЪ имЪ. Тако 
всесильный БогЪ великую свою милость излива'етЪ на боя
щихся его , и творящихЪ волю еге святую , и своимЪ благо-
утробіемЪ вся благая м полезная устрояетЪ имЪ j добре бо 
сгароящимЪ гемная даруются имЪ и небесная, якоже рече 
•АпостолЪ: „ ЛюбящимЪ Бога все посп ется имЪ во благо: 

в рующему бо вся возможно.,, Тако и сему благочестія 
рачителю , богомудрому Самодержцу богов кчанному Царю 
Владимиру Мономаху, преблагій БогЪ саоимЪ неизречен. 
нымЪ промысломЪ и премногимЪ милосердіемЪ 9 таково 
посп шество и укр пленіе дарова, тако возвеличи Господь 
Сйоея божественныя силы д ло и великую милость вЪ род 
ПраведнымЪ ижЪ вЪ Руст и вемлй, благочестіемЪ держав-
ствующихЪ om'Jb святаго племени перваго блаженнаго Вла
димира, якоже и сей пресловущій МономахЪ ВладимирЪ у-
крашенЪ бывЪ добрыми нравы, ипрослы вЪпоб дахЪ за Ру-
скую землю , егожЪ имени вся стралм, трепешаху. И ему 
же бяху сыновЪ 8: МстиславЪ, И?яславЪ , РоманЪ , Св то-
полкЪ , ЯрополкЪ, ВячеславЪ , Ю.ли , Андрей. И тако бла-
гочесишо поживе вемнымЪ царствомЪ в'Ь Рули владый, на
ипаче жЪ всего желая и небесное царство п-лучший $ всегда 
бо во умиленш препровожая дни своя, и любо вы ыя ему цер
кви , иже на Алт , святыхЪ мученикЪ Бориса и Глізба пре-
бывая, жйвкь свою богоугодно сконча, содержай с.ккфетрЪ 
Рускаго ^арствія л тЪ і :з, вс хЪ же л&щЪ поживг 73 5 
и сЪ мнромЪ кЪ Богу отЪиде м сяі̂ а Мащ вЪ 19. де-яь. 
Честное же его тІЗло принесено бысть вЪКіевЪ, и сЪ по
добающею честію положено бысть во святой церкяи п^-му
дрости Божія слова. Л шу же единому минузшу Й Мишро-
полит'Ь Никита кЪ Богу отЪиде. И.по немЬ быспі* Миха
иле МитрополитЪ всея Русш. 

' Четвертый степень прешедЪ , пятый степень начинает
ся йже ест» начало Московскому Царствію* 

к 
СТЕПЕНЬ 



СТЕПЕНЬ ПЯТЫЙ И ГРАНЬ ПЯТАЯ И ДВА 
МИТРОПОЛИТА, КЯИМЕНТЪ, к о н с т я н т и н ъ , въ 
НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ $• 

. ГЛАВА т. 
О ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ ГЕОРГГВ ВЛАДИМИРОВИЧЕ 

долгоруконъ. 

о преставленіи у Go Великаго Князя Владимира Мо
номаха Руское царство нача разд ляшися на мно-

, гія начала. Первое начальство же Кіевское,. и сЪг 

честію преходити начинашеся инама. Истинный 
же насл дникЪ отечеству Рускаго царствія Великій -Княз* ч 

Георгій Долгорукій, иже бысть седмыя сьімЪ Бёликаго Кн— 
зя. Владимира Мономаха, пятый же степень отЪ перваго 
Святаго Владимира, отЪ Рюрика жЪ девятый, аще и невЪ 
Кіев тогда начальствуя, но вЪ Суздал господствуя и вЪ 
Ростов , честію же пресп вая пачсвс хЪ сшар йшихЪ бра* 
ІТІІЙ своей, паки же и Кіевскую державу пріятЪ* 

ГЛАВА а." 

О ПРЕМ НЕНІН ДЕРЖАВНЫХЪ ВЪ КІЕВ . 

Стар йщая.жЪ его братія сынове святопочившаго Великага 
Княвя Владимира Мономаха вЪ л т а ока единЪ по еди

ному державствоваху во град Кіев . МстпславЪ Владими-
ричь шесть л'ВтЪ держа КіевЪ и преставися. И насл дсгп-
вова Кіевскую власть присный братЪ его ЯрополкЪ Влади-
мировичь , и той преввыде многихЪ благочестіемЪ. Бяше 6а . 
по премногу ХристолюбивЪ ичелов колюбявЪ, любяше при
лежно прочитаніе божественныхЪ словесЪ^ и честь велію 

JO возда-
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во^димше вдну Свячтотптельсісу" и'СвященникомЪ и ИііокойЪ'э, 
и многосЪ'ними бесБдоваше, и яаслажашеся духовныхЪ ело-
вес х Ь , во бран хЪ же на сопрошнвьШія враги' сшрашеиЪ бгь, 
и вей ^ояхусь его и птрепетаху; Пребыеть ш& владый ъ 
Кіев еемЪ л тяВ, сгВ ййромг£ преставись кЪ Богу м'ёсяца Фе
враля вЪ і8. день. По нед&Ъже держа" Великое-Княже-ніё вЪ 
Кіев братЪ его^ ВячеславЪ Вла-димйроБйчь- г^дній иадгиа-
его ВсеволодЪ Олговичь внукЪ Св тославу Ярославкчу Вели-
каш.; ихЪже. умири ІІресвященнь& МмтрополитЪ- Миха-
^глЪ, итосііодсгавова ВячеславЪ вЪ Туров . ВсеволодЪ же 
державЪКхевЪ семЪл тЪ% иекончася вЪ.немгВ. ИппЬ'гда взьь 
де вЪ КіевЪ господешвовати присный брашЪ его Игорь л-
говичь у внукВ Св шославль Ярославича, и пребысть только 
іа дней. КіевстіижЪ ліодіё самовластпіемЪ шашахуся., и* 
призЕ&ша̂  вЪ-КіевЪ на Великое- Княжейіе* ШГ "-Йереяслйвля-
Рускаго И^яслава Мстиславйча внука^Мономаіііа.г ОнЪ же при
т е дЪ и брань сотвори со ИгоремЪ, иодол ИзяславЪ Мсти-
славичь , вниде. вЪ КіевЪ яшЪВеликаго^ Князя - Игоря Олго-
вича. Игорь же во иночесісій обравЪ-'^блетеся.- По снхЪже-
отЪ множества КіевскихЗ) людей мученическій конецЪ прі-

щтЬ %Г' ятЪ\ о немЪ'жё последи речегася^ И. во-оно- время вЪ 
1 Х ^ в ' л ^ т о 6555; 

ГЛАВАМ г-
о йб-ско'в'сколіъ РОСПОДША^АЛЬСТВ-Ш 

еій-Великій Княз^ Г-ёоргій Владямйрячь • вЪ богоспасаемом^ 
град Мосісв готодетвуя, обновляя вЪ немЪ гіёрвоіта-

чальснівенное скйфешродер^аніе б^агочестизаго Царствія,. 
ид же нын блаюр дкое иХЪ с мя Царское преславно цар-
ствую-тВ^ десницею божественнаго^ промысла укр пляеми, 
и благодатію его соблюдаеми 3 о нйхЪ же иносказаніе* по
следи явлена-' будетЪ, 3дв'же настояіце^ дйглатолешся* 

f'A'ABA" 4-
©• • ПОеТАЙЛЁНШ' КЛИМЕНТА НА• МЙТРОПОЛІЮ РХАВОЮ^ 

СВЯТАГО- КЛИМЕНТА, 

TDTb' Кіев жЪ' пребывая прежереченный Великій* Княз» Шя-
•*-* славЪ Мсшиславичь , виукЪ Мономашь ; братанигчь сегоВе-
лнкаго^ Князя Георгія Долгорукаго ,, и собра Епископы Рускія 
земли: Чёрнйговскаго- Ануфрія», Б'Ёлоградскаго еодора, 

Юргев-

s 
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тЮргевскаго Даміяна, ?В-ладимирс!саго '" ебдора, "Новоградска-
гго Нифонта, гСмолснскаго Мануи^а. И по избранію ихЪ^ 
^шведоша нвЪ заруба Климента Смалятича, и^е^бьгсть вель-
•ми довол^еыЪ книжнбй премудросши, изряденЪ ФилософЪ>э 

• яко-преже сего небысть 'шаковЪ-вЪРусіи. ; Сего же умыслк-
~ша посшавиши Митрополита "Кіеву и всея Русіи вм сто Мя-
ііпрополита 'Михаила , иже тогда преставися кЪ Богу. Ш 
шогда НифонтЪ ЕпископЪ Бовоградскій ииніи н цыи козне-
годоващй о семЪ, -глагалюще: .,?*не л по есть намЪ поста-
5 ,вити Митрополита безЪ :Патргаршескаго благословенія^ 
^мы *во сами пріяхомЪ 'рукополаганге ошЪ Михаила Ми-
и трополита- .^ АнуфрійяйЪ ЕпяскопЪ "Черниговскій -прежЪ 

.сего и потбмЪ много кр пляшеса, и глаголя-: ,, изв стно 
^̂ •равум хомЪ-по-йсшинному свид тельсггаэу божест-венныхЪ 

^,правилЪ СвятыхЪ АпостолЪ и СвятыхЪ ОтецЪ.^ яко ;без'Ъ 
?5всякаго прекословія достойно и-праведно сошедшеся Епи-

.,5 скогоп йЬ -постпавити Митрополмта» Еще^якЪ-им емФ *у себя 
УУ святую^ и[̂  много чудесную плаву священномученика .-Климен-
,, т а ДапыГ" Римскаго , его те священныя *мощн ^принеслЪ с -
э5::мо вземЪ Херсонь равноапостольвдй .Великій Князь Влади-
^у.мирЪ Св тославичь , якоже подобно сему.творятЪ лво Цар ^ 
я град Гречестіи Епнс^опи^ иже ставяшЪ Патріарха рукою 
,? Іоянна .Крестителя. *, М тако шо благодати Божіи сов'Ё-
щавшесяЕиископи , и т у сущу и Самодержцу Изяславу Мсти-
славияу^ поставиша Климента на Рускую Мигпрополш хла-
во.ю Свящаго Жлимента Иапы Рлмскагси 

Г Л А В А f. 
ВЕЛЙКІЙ .КНЯЗЬ ГЕ.02ГІЙ .ЛОЛГОРуКІЙ МНОГІИ ЦЕРКВИ 

ПОСТАВИ. 

оголюбивый же Великій Князь Георгій В-ладимкроъичь лш-
бовію Божіею разгарашеся., ;и отЕБ многаго усердія мно- 0^ъ , 

гіи .святыя .церкви-постави во славу Богу. ВЪл то 6560. во ltl$^ 
град Переславл церковь каменную постави во имя 'Госпо
да Бога Спаса нашего Іисуса Христа богол пнаго Преобра-
женія , и украси ю дивно чудною подписгю, к святыми ико
нами и -книгами и прочими свя-щениьгми драгими утварь-
ми и всяческимЪ благол піемЪ. И градЪ ІОрьевЪ Ііольскш 
заложи., вЪ немЪже церковь каменну постави ъо имя Велико

го г муче-

b 
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мученика Георгія. И на р ц на Нерли вЪ Кидекши ЪкжгЪ 
града Суждаля посптави церковь каменну же во имя СвяшыхЪ 
мученикЪ Бориса и Гл ба, ид же бысть совокупное свя-
ліыхЪ мученикЪ становище, егда вЪ.КіевЪ хожаху, БорисЪ 
огаЪ Ростова 5 Гл бЪ же отЪ Мурома. Великій же - Князь 
ИзяславЪ Мстиславнчь, внукЪ Владимира Мономаха, держав-
сшвова вЪ КіевЪ семЪ л тЪ , вЪ немЪ же и конеі̂ Ъ жишію 
пріятЪ. Его же̂  державству пріемйикЪ бысть присный брашЪ 
его РостиславЪ Мстиславичь, и не пребывЪ единаго лІЗпга 
и б жа вЪ СмоленескЪ нестроенія ради бываемаго вЪ Кіевіз, 
И вниде вЪ КіевЪ ИзяславЪ Давыдовичь , братЪ преподобна-
го Князя Инока Николы рекомаго Святоши, внукЪ ОлговЪ 
Свотославича, правнук'Ь Великаго Князя Ярослава Владими» 
ро'вича, по н колиц хЪ же крамолахЪ лишенЪ бысть Кіевскаго 
господства» 

ГЛАВА, б. 
ДЕРЖАВСТВО ВЪ KIEBS ГЕОРПЯ ДОЛГОР КАГО, 

ТГТстинный же кореноплодитель благочестиваго с мени Ге-
Jt'-I оргій Владимировичь МономаховЪ 5 рекомый Долгорукій, 
правнукЪ равноапостольнаго Владимира > слышавЪ нестрой
но и мяішжяо и сшроптивйго державство вЪ Кіёв бываемо, 
сжали сій пріиде самЪ вЪ КіевЪ 5 Ивяслава же Давыдовича 
выела ^ не желая кровопролитія , нолюбовнымЪ смиренному-
дріемЪ созва кЪ себ вся своя сродники, и мирЪ сотвори 
сЪними, и державствова вЪКіев благодаря Бога, к раздая 
грады сыновомЪ своимЪ тако же и сыеовиемЪ. Тогда ярі-
иде отЪ Царяграда МитраполитЪ КонстянтинЪ Кіеву и 
всея Русіи. Егоже Великій Княвь Георггй 'честно пріятЪ, 
Клименту убо Митрополиту уже тогда отЪ Митрополь-
скаго престола отставлену. 

ГЛАВА 7-

О ЧУДОТВОРНОМЪ ОБРАЗ ПРЕЧИСТЫЯ БОГОРОДИЦЫ 
ИКОНЫ ВЛАДИМИРСКІЯ. 

ристолюбивый же Великій Княаь Георгій, аще и благо-
•**• стройно державствова вЪ Кіев , но обаче Кіевское го-
сподоначальство ©дол , и сЪ благодатію уступаше тогда 
на градЪ ВладимирЪ^ посл^дижЪ на Москву- ЕмужЪ убо 

Вели-
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Великому Кшгаю Георгію. ошЪ Царяграда принесенЪ быстъ 
вЪ КіезЪ Пирогощею госшемЪ чудотворный образЪ Пречи-
сшыя Богородицы ? еже зватися обыче нкона Владимирская, 
сгоже написа богогласный Лука Списатель Христова Еван-
гелія,' и тогда паки той чудотворный образЪ Богоматери . 
поставленЪ бысшь вЪ монастыри ДевическомЪ вЪВышеград , 
ид же многая и преславная чудеса сод яшася т мЪ же бо-
жествсннымЪ обра^омЪ. ВЪ томЪ 5ке Выіиегород тогда 
господствуя боголгобивый Княвь Андрей 0 сынЪ сего Гсоргія 
Долгорукаго, отнюдуже сейКня^ь Андрей преселися господ-' 
сгавоваши тогда во градЪ ВладимирЪ. СЪ нимЪ же прине
сенЪ бысть и той л чьбоносный Богородичный образЪ, иже 
потбмЪ промысломЪ БожікмЪ и того пренепорочныя Мате
ри хотЪніемЪ , посл ди принесенЪ бысть вЪ преименитыйг 
градЪ Москву, ид же и ньга всегда видимЪ есть , и сщ>-
клоняемЪ и почитаемЪ , отЪ него же многа чудеса непре
станно сод ваются. 

Г Л А В А 8. 

САМОДЕРЖЦА ГЕОРГІЯ ПРЕСТАВЛЕНІЕ. 

Великій же Княвь Георгій Владимировичь Долгорукій вЪ Кхе-
в же благоденсшвенно и мирно самодержствове четыре 

л та э и вся по Вов добрЬ управи * и сЪ миромЪ ко Господу 
ошЪиде вЪ х шо 666$. м сяца Маія вЪ і5 Д е н & ^ и п о л а - ^ 
жен'Ь бысть на БерестонемЪ. Ему же бяше сыновЪ и : Рос- ХІ 

гаиславЪ, Андрей^ ИванЪ, БорисЪ , Гл бЪ, Св тославЪ, Ва-
силько ^ ЯрославЪ 5 Ми-халко , . Св тославЪ, ВсеволодЪ. Сице* 
во благорасленое изращеніе баголгобиваго Великаго Князя 
Георгія ^ седмочисленнаго сына Мономаша, родочисленнаго 
насл дника , якожЪ и прочее святое и многочисленное срод-
ствіе царское равноапостольняго Владимира , прад да ихЪ. 
ВЪ нихЪ же бяше и преудобренный мужествомЪ и отЪ Бога 
прославленый чудесы благов рный Князь ВсеволодЪ Мсти* 
славичь ^ Псковскій чудотворецЪ, братаничь сему великому 
Князю Георгію. О семЪ же чудотворивомЪ ВсеволодЪ и по-
в сть предлагается ?д . Посл ди же пов сти иже о Всево
лодЪ , даречешся и страданіе страстотерпца Христова Be* 
ликаго Князя Игоря Олговича, внука СвЬтославля у правну
ка Ярославля Владимировича. 

Ю г ТЛк-
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ШЪСЯВЛ ФЕКРУАИЯ м . ДЕНЬ ТЪ ЧАСТИ ЖИТІЯ «ДИВ, 
МАЯ ЧУ ЛЕСА "СВЛТАГО -БЛАГОВ РНАГО -КНЯЗЯ ВСЕВОЛО. 

ДА НСКОВСКАГО ЧУДОТВОРЦА , "НАРЕЧЕННАТО ВО 
• СВЯТОМЪ КРЕЩЕШИ ТАВРІИЛА, id О ОБР ТЕЮИ И 

О іПРИНЕСБЩИ ^ЕСТВЫХЪ EFO МОЩЕЙ. 

(ей у§ бысшь ^свягаый сб!лаг;ОЕ рньш Жнявь ^ВсеволодЪ, на-
; .решенный во святомЪ .крещеніи ГавріилЪ ? сынЪ Великаго 

Княвя Мсгаислава Владиьшррвлча Мономаша , лравнукЪже Ве
ликому Княвю Всеволоду, сыну Лрославлю., внуку равно-
^шостольнаго Великадо :Князя Владимира, иже-просв тилЬ 
свять^мЪ .крещеціемЪ ?ісю вемлю Рус кую. Ііже убо сего 
многодоброд тельнаго -Квязя отЪ младыхЪ норргпі) жгапія 
неявлено есть ни ад ^же, и многими л шы -.минуемо и в -
дущагр лвр стно де обр тохомЗ). .Сіе же малое кже вЪ 

х л шописаніихЪ обр шаемое сицево зд прелржис^ .на толь.-
mi* ву слышащимЪ. Бысшь же начало .сице: ВЪ л т о 6б2у# 

.благов нчанный Царь и Великій Князь ВладимирЪ МономахЪ 
сына своего "Мсівдслава сведе сЪ Новаграда, и посади -его вЪ 
ДрлЗзград , и вЪ .него м ето вЪ .ВеликомЪ НовФград поса
ди сына Г^стщслазова , р. сврего .внука, сего же бла^еннаго Все
волода , о немЪ же намЪ слово предле^ишЪ. Се же блджен-
•вый на^атЪ жиши праведно, .м'правити власть сваю, яко-
ж̂ е л по біі драво.славнымЪ КняземЬ. Бяше бо преудобренЪ 
.врзрасіпа рели^сгавомЪ, д лы же богобоязнивЪ, иравдивЪ, 
милостпивЪ \ .шихЪ , крогаокЪ , ж любовь нелицем рну им? яше 
•ійЬ великимЪ икЪмалымЪ^ и сЪ проста рещи вс мЪ всякЪ бя-
ще по Апостолу, Священнищескій же чинЪ и Иноческій люб-
ляше.з и милостыню многу даяше имЪ, и чтяше ихТЬ яко бра-
щію Божіір , вдоведы и сироты заспгупаше, и миловяше ни
щая , и упокоивашс демощныя, .и кормлю имЪ довольно 
подаяшеч, и :струпы ихЪо^язаше^ и на рамо свое возпрісмЪ 
ношаше , яко чадолюбивый отец'Ь трудолюбно служащеимЪ. 
И шу вЪ ВеликомЪ Нов град пребылЪ довольно время* По 
отшествіи же rfb Богу д да :его Великаго Князя Владимира 
Мономаха, вместо .его державствуя вЪ Кіев стар йшій 
сынЪ его МстиславЪ , отецЪ сего святаго Князя Всеволода, 
многЪ трудЪ показа по ошечесшвіи своемЪ. ПолоцкихЪ же 

Кня-
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Кяйзей Jpocяfйcлaвa,, Святослава.',- ВйЬт&лЫ' и Йбйнп4 вашо^ 
чивЪ вЪ ЦарьградЪ , й сб Княгинями" ихЪ , вины ради сицемы:' 
йонежЪ лу-кавнующе об щашась прікйій ёМу'на5помощи про-
шиву безбожныхЪ ПолбвецЪ, пришёдшихт1> пл ниши Рускую" 
вемлю , исолгаша об щаиіе свое, вовремя брани сЪ ПЪЛовцьГ 
непріидоша-Мстиславу нашомЬ е̂ніе••', рйдующеся, да'бы" по* 
б женЪ бвглЪ сродникЪ ихЪ МстиславЪ, над ющеся сами' 
йасл дигаи власть4 его.- Тогда бо Великій Князв МстиславЪ^ 
надежу им%- напомЬжені^е ихЪ>\ ивыде: прогайву множества' 
безчисленнаго Половецкаго воинсГтва.- Богу же помогающу 
ему у едиными своимЪ воин&тбоійЪ дЪ конца- тогда поб дн' 
^лод евыхЪ ПоловецЪ, лукавнующихЪ же ему ПолЪцкихЪ' 
Князей гаточенгёміг осуди, а; поел дйгже' и Аиіпйу попл -
ни, и бог-ашство ихЪ многое ввя-, на* отступниковЪ *е'Ру-
скаго царсгпБІя- на-богомерскуюн Чюдь , рекомую Торму г самЪ' 
попл ни ^ иногда же на прочую Ч^дь' посла- тори сын&г своя:" 
сего Свяшаго Всеволода и" Йзяслана й РЬстййсл'ава". Онйже'1 

шедше • ирогаивящихся имЪпЬб диша, покоряющйхЪ' же ся имЪ" • 
устраиша* вЪ повиновеніи бытйп^ иа! нйхЪ""же1 и дйнь возло-
жиша,., блаженный же Вс̂ волод^Б и градЪ йхЪ І^игу" райова:-
И паки1 МстиславЪ сЪ НовоградЬкиМй и' со- Псков!еккйй му
жами- и со КняземЪ мхЪ Владш гй о̂гйЪ БорисовйчемЪ рато^ 
ваша по НеровІЗ' w к мо|>ю- и гГодЪ градЪмЪ ВбробийгымБ *̂ 
Чудь же-со многийЪ моленіемЪ дань вдаваша , ^крже й дре-
вле. В^ли^ій я$Ь Княвь' МстиславЪ', отеі|Ъ ихЪ^ де^авствЪва' 
вЪКіев лФтЪ шесть ? ид жегблагодйрствуя- Бога' сЪ мйромЪ-0^ъ ^ . 
скончася^ вФ л то ббз $ ^ месяца' Априлія БЪ Х4- день. И IF3OV 

по немЪ сЪде вЪ Кіев - братЪ его ЯрополкЪ Владймировичь 
МономаховЪ. № тогда сій'Свитый Князь'Всевол'одЪ- отЪид'е4 

изЪ Новаграда вЪ Переяславлй, яксже Господу год бысть^-
н тамо пребываше. Нёнйвидяи-же искони'добра" роду'чело^ 
в чу врагЪ Діяволі) многіи скорби и напасши наводя4 правйд-
нымЪ^исвоимй злыми мечты межуусобніый брани воздЬизая" 
вЪ сроднинфхЪ , и пак еггш творяше СвятымЪ. ВЪ{ тоже вре
мя подвижеся на- блажейнаго"" Князя' Всеволбда стрЫ'й его Ве-
ликій Князь Георгій Владймировичь ,, рекомый Долгорукій 5 

МономашБ , узяшслй-, яко да самЪ дёржавствубтБ іЪ Йерея-
славлні ид же блаженный ВсеволодЪ жйвяшё , и еже" умысли 
шо и сотворн.' Нріиде же ко граду Пёреясл'авлю" сЪ силЪі«2 

многою ̂  
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многою , хотя пріяти градЪ. Свяшый же Князь ВсеволодЪ 
слышавЪ брань хотящую быти, и великимЪ шерп ніемЪ 
преодол ваше, и ни мало пропшвяся стрыю своему 9 и на 
Бога все упованіе полагаше, ничто же зла умысли, и брани 
не сотвори; но яко АвраамЪ изыде отЪ земля своея , тако 
и сей Святый ивыде изЪ града Переяславля, а градЪ осташ 
стрыю своему Великому Княвю Георгію Владимировичу Долго
рукому , поминая господне реченіе: , Аще гонятЪ васЪ.изЪ 
„града сего , б гайте во другій.„ И шако благодарствуя 
Бога, отшедЪ вЪ Велнкій НовградЪ , итаможивяше. И за не-
исправленіе ЧюдскихЪ людей иде сЪ Новоградскими людьми 

/ на Чюдь , и взя градЪ ЮрьевЪ , отеческое достояніе. По вре
мени 'ЖЪ помысли Святый церковь воздвигнути вЪ Вели-
хомЪ Нов град на пямять роду своему, еже и бысть. и 
собра сдачіевЪ хитрыхЪ много, и согради церковь камен
ку велію и пречудну з ло на м ст глаголемЪ Опока, 
во имя Святаго славнаго Пророка и Предтечи Крести
теля Іоаниа чесшнаго его Рожества , и украси ю бла-
гол потно иконами и книгами и п ніемЪ,' и многая и-
м нія и села дарствова церкви той^ яже суть и довы-
н стойтЪ благодатію Христовою и молитвами Свя-

оть г$. шаго .Іоанна Претечи. По семЪ же вЪ л т о 6643. блаженный 
ігг*% Князь ВсеволодЪ Владыки Ни онта благословеніемЪ посшави 

церковь во имя Пресвятыя Богородицы вЪ терем / ПогабмЪ 
Отъ хр. же вЪ л то 6645- МихаилЪ МитрополигаЪ Кіевскій и всея 
из?- Русій нЪкоея ради вины посла запрешеше навесь НовградЪ; 

Новогородстіи же людіс сЪ ними же и Князь ихЪ сій бла
женный ВсеволодЪ Мстиславичь и ЕпископЪ ихЪ НифонтЪ 
оскорбишася з ло , и послаша вЪ КіевЪ кЪ Митрополиту Ми
хаилу Игумена Исаію сЪ посломЪ НовоградскимЪ ЯкуномЪ. 
И МитрополитЪ МихаилЪ самЪ подвижеся тогда приггь 
гни вЪ НовградЪ , и пріятхіЪ бысть отЪ всего Коваграда сЪ 
великою честію и радостію* Паки вражіимЪ навоженіемЪ 
н цыи злыи челов цы начата подгн щати Святаго Князя 
Всеволода Мстиславича, воинствовати ка грады на Суждаль 
н на РосшовЪ, хотяху пріяти грады т ы , и подЪ своя'об
ласть привести, тогда жЪ бывшу вЪ Нов грод Митропо 
ляту Михаилу Кіевскому и всея Русіи. И слышавЪ сія Ми. 
шрополитЪ вельми запрещаше блаженному Княао Всеволоду 

Мсти-
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Шстпсхйъулу и вс мЪ люд мЪ НовоградскимЪ^ дя не ир ~ 
АиваютЪ напрасно крб^и 'Хрнстіякскія, и брйни не воздвиза-
юшЪ. СамЪ же МкшропэлишЪ МихаилЪ устремися шсство-
«ати вЪ КіевІ>» Новогрядсшіи же людье не виемлюще вапре-
щенію Митрополиту, и не попустиша его изЪ Новаграда^ 
тпя^о.жс нн единаго *іелов ка ег не ошгтустнша, дабы в сшь 
не Зъіла вЪ Суждал и вЪ Бостов . МкшрополншЪ же еще 
ггрияожи имЪ глаголашм : .^О чада неиокориваяі разумно 
5і да 5удеті> вамЪ, аще іене преслушаегаеся, и пойдете на 
„ Суждаль -и РосшовЪ, не угодно будешЪ вамЪ; азЪ бо аще 
„ и гр іненЪ есмь, но баяе услышит! Господь БогЪ мене 
„ гр шнаго молящася et\iy со слезами* „ Они же начаша него-
довати на Митрополита, и многіі .вины глаголати на Суж-
дальцы и на Ростовцы. II тогда присп вши змм , поидошх 
на Суждаль и на РостовЪ со блаженнымЪ КняземЪ Всеволо-
домЪ многою ратію , ^сЪНЪмцм и со всею силою Ноюгород-
скою,, и бысть имЪ пущь строптив-Ь ъЬхо^ вся .6© злая 
предлежаху кмЪ., в три силни и сн зи велииі^ ш страшим 
сугубо. Слышавше же людіе Суждалстій и ^Росшомсгош рать 
великаго Новаграда грядущую на нихЪ г и абіе *тъокушшяс& 
воедино ; и ивыдоша вротику ратнмхЪ^ и с р ^ т шаея ^5оп 
Иолц« на м ст глаічзлемЪ Ждана гора^ игоу ^соступишась^ 
ратпнім , и бысть с ча велія между ими. И поможе БогЪ 
СуждальцемЪ иРоспювцомЪ, Н воградстіи же иолцм поб ж-
дени Шгша силою Божіею ^ и много зла сотворися Новоград-
щемЪ, по прореч«нію Преосвященнаго Митрополита Миха
ила. Побіени же быша тогда славніи Посадницы и мнозіи 
нарочитіи и славніи мужи Новоградстіи. Оставшіи же Ново-
городцы б жаша кЪ Новуграду сЪ ними же и блаженный 
Князь ихЪ БогомЪ ^гохраняемЪ угонзну таковыя пагубы. 
ПОСЛЪДЙ же мирЪ сотвориша ^ и Митрополита отпустиша 
вЪ КіевЬ. Жестонраяніи же Посадницы и Боляре и вси людіе 
Новоградстіи ни мало дерзости своей не зазр ша , яко сами 
пре-р ша запрещеніе Митрополита Михаила, и блаженнаго 
Князя подвигоша • на брань, и за преслушаніе поб ждени 
быша. КЪ симЪ же наипаче сов тЪ неблагодаренЪ умысли-
ша неистовнымЪ образомЪ 5 на ся власть притворяху, и 
на своего господина воополчахуся, и многу молву сосгаавля-
ху на Святаго Князя Всеволода Мстиславшш. ОяЬ же ХРПЦ 

Л ушо^ 
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утолиши шаковый мятежЪ, и умысли уклойигпися вЪ Н м-
ijbi-, дерзосшніижЪ Новогородцы не устыдЪшася Бога, даю-
щаго свыше державсшнующимЪ власгаь яша Свяшаго 
Князя своего Всеволода Мстиславича^ й со Княгинею я сЪ 
чады и сЪ тещею, посадишажЪ его водвор воЕпископли, 
и сто воинЪ вооруженныхЪ присшавиша, и кр пко стрежа-
ху его день и нощь два м сяца и 4 дни, и многи укори
зны приношаху ему, и БЙНЫ пр.'шворяху ему глаголюще г 
95 Почто оставя НовградЪ и восхотЪ сЪсти вЪ Переяславл г 

^ и почто шедЪ наСуждальцы и Ростовцы ^ и не кр пкобил-
„ся еси, и почто прежЪ вс хЪ ггоб же^ почто же возлюе* 
5Э играти и у т шатися t а людей не управляти ^ а почшо ,я-

сшребы и псы соіирая^ а людей нгесудяше й не управля-
ъ ше^ и почто повел намЪ ко Всеволоду Олговичу присшу-
„ пити,. и паки отступнпти отЪ него вел лЪ еси ? ̂  и инм 
многи вины собираху на святаго; сына же его Владимира 
иріяша. дондеже инЪ Князь будегаЪ* И пріиде кЪ нимЪ ъЬ 
НовградЪ Князь Св шославЪ Олговичь , ЕнухЪ Святослава 
Яросла-вяча* И тогда йспустиша изЪ двора Епископля бла-
женнаго Киязя Всеволода, н умыслмша изгнатк его со: Кня
гинею и сЪ чади, И глаголаху: ^ Шыде ивЪ града cere, 
9, аможе хощеши 5 н сть намЪ отЪ тебе поможенш на бра-
„ни^ щшЪ СуждальцевЪ и отЪ РостовцевЪ многая братія 
w наша, избіенн быща, и мы желаемаго ничто же пріобр^? 
tf.inoxQtf'b^Y Святыйже Христов кротости подражая, ш« 
какожЪ не мугаися, ни оскорбися ? но б'лагодарствуя Бога 
тцхимЬгласом^ кЪ досажающиздЪ ему глаголаше: ^ Обра-
^ т і е ! Богутако извольшу накавая насЪ^ да бмхомЪ осталнся 
ъотЪ гр хЪ, и почто ропчете на Бога, наказаеми отЪ него 
^ нетерпФливи лвляетеся, Апостолу глаголющу: аше безЪ 
5,наказанія есте, рабичища есте^ а н^ сынове* И паки Щг 
^д^речено есть: ища. и желая чаджая пріобр с т и , помал^ 
У же » по своемЪ возрыдаетЪ, „ ЛюдіежЪ они не благосер-
дш ни мало пресшаша.отЬ гн^ва, но паче разЪяришася.не-
навистііо на 6л,аженнаго, якоже лукавная сонмища жидрв-
ская на Христа» тако и.еш нцчтаже ино помышляху, но 
токмо еже бы како изгнашй; Свяграгр. • Блаженный же „ Князь 
ВсеволодЪ зашв дн Христа своего прдраж#я во всемЪ 5 Р?* 
іе So Владыка наш-Ь ХрисшосЪ Н^ЩЙКМО ученижомй своими, 

но 
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мо ивс м БЪрующйм^ і& mfo: ^Лщё f&% жШі нё ttpfe^ 
^ люшЪ во имя мое, т у и ирахЪ; оптрясиггге ошЪ яотЪ 
^жашнхЪ, и б ^ипте FO йнЪ градЪ. О! горе будётЪ граду 

тому йще не покаются.,, Свяшый же видя яхЪ ни мала 
не преклонны лю&овію и мйлостію кЪ ссб ", и яко шако 
ненависгпникЪ роду Христіянскому врагЪ діяволЪ ожесточи 
сердца йхЪ яко камень. И тако Святый ивыде якоже ЛотЗ 
праведный отЪ Содома, йвселися у Авраама: тако же и сей 
блаженньга Князь ВсеволодЪ ивыде отЪ йихЪ кгЪ Новаграді 
вЪ КіевЪ %Ъ Стрыю своему Великому Князю Ярополку Вла-
димиричу. ЯрополкЪ ж* даде ему ВышеградЪ, и т у пре-
бысть мало, время. ПосемЪже мужіе града Пскова пріидо-
ша вЪ бвішеградЪ ко блаженному Князю Всеволоду, о нем*Б 
же намЪ слово прёдлежитЪ, и начата егэ молити г и звати 
на княженіе богоспасаемому граду Пскову э дабы шелЪ кЪ 
нимЪ. ВЪ то же время не бяше унихЪ Князя во град Йско* 
в . Святый же пойде сЪ ними во градБ ПсковЪ княжит». 
Бывту же Святому протибу града Полотска^ я слыша Ва,* 
силько Полотскій Князь приходЪ Святаго Всеволода, и вБ 
хпомЪ ^ас скоро со мйогимй даровы іьшде прогйиву бла* 
^еннаго КНЯІЯ Всейолода, ргідуяся , и вдаде блаженШму 
дары многи^ и д ловася сЪ тшіі) о Жржт ;, и № помяну 
блаженному влобм гі^рігьгя віповГЁди ради Жриетовй,- чтд 
бяше сотворили отцу Васйлькову и всему роду его, и да-
^пгожЪ. вла соптворйтй Святому сей Князь Васйлько; но ш 
кре т Ь межй собоіо ц ловаста , яко не поминати зла нико
его же?, и проводи святаго сЪрадостію. НародижЪ Псковстііг 
со священнй.'мЪ чиномЪ ишдоша и сЪ честными кресты 
прояшву святаго > и пріяша его во градЪ. И бысть радость 
велика вЪ богоспасаемомЪ град Псков о пришествіи бла-
йіённаго Князя Всеволода; Святому же тако же радостію 
• бяту Сыьшу и геселіемЪ душевнымЪ о пришествт своемЪ 
вЪ богоспасаемый град'/ ПсковЪ якоже ъЪ горній Іерусалиі̂ іЪ^ 
провидя Свшь.'й духсмЪ чесггнымЪ своимЪ мощемЪ поло-
»еномХ бь ти вЪ нёмЪ, Блаженный же нача княжмти ^ и 
праведно власть сьею правя, якожЪ ліпо б ^ и до і̂ с^сда 
душа с?оея 5 еже сшЪ т леси. ПостЪже и молитву им яше 
всегд^шьую. КЪ симЪ'жё стяжа смиреніе и любовь келиие-
м рну , и милостыню многу дадше смтымЪ церквамЪ н 

Яг мо-
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монасшыремЪ, Гереискому чину и причешникомЪ > вдовйв і̂йВ» 
и сирошамЪ васшупнйкЪ н кормитель бяше, якЬ-же прежЪ 
р хомЪ^ ъёЪжЬ им я- н дра своя ойіверсйга > и никто же и-
выде изЪдаму его алченЪ. Лг-ыцьг же Латинсшіи вси боя-
хуся имени его свяшаго.гмг не см яху приходити на градЪ* 
ПсковЪ. Пребывшуже ему во град Пскоь единол л шо , 
шако Г споду Богу челов колюбцу изюжившу, и вЪ ба> 
А ЗНЬ т лесную впадЪ, нача плошію ивнемогаши кЪ желаем 
мому Христу, к- на̂  исходЪ душе своея. пречисшаго. и ЖИВОІ-
творящаго. . Христ ва • пфла и крове причастився^ и мирЪ 
домочадцемЪ своимЪ давЪ и ПсковичамЪ >? и отЪиде. кЪ* 
Бог - в̂ Б в чныя обители его же- возлюби г и приложися ко 
опщемЪ своимЪ^ ид же всіи Святіи почиваштЪ. Б ы т ь же 
преставленіе Святаш вЪ четвертокЬ сырныя недБли вЪ л гао 

-щтъ хр* 6646. Февраля, вЪ и . день г на. память свящсыномученика 
*щи Власія Епископа Севастійскаго*- И. снидошася. на петребеніё: 

его честное весь Іерейскій чинЪ^ и. честныя. Игумены и Дія* 
коны- и весь» причетЪ церковный, мвси народи градстіи, му-
^іе и жёны, маліш и велицыи^ и, всякЪ^ возрастЪ града 
Пскова:, плачущее* и рыдающе мужіЬ г яка обх)ронителя и 
забрала граду Пскову отЪ поганыхЪ ШзмецЪ % вдовицы н 

f сироты и болящіи яко. Отца-. *& заступника, и кормителя и 
:. посетителя, печалніи? яко< у т ху і наказателя.. И мновін 

біяхуся о̂  землюгТ т. иніи а по мосгпЗЬ градскій у и не б слы.-
шати^ поющихЪ отЪ великат вопля. ихЪ и кричаній и жало
сти сердечны*,. Ащебы кто. тогда, и каменисердеченЪ г и-
той. слёзы; ивливаше г и- тако. и; со, псалмоп. нісмЪ и сЪкан* 
дилы и со. множествемЪ ароматЪ проводивше Святаго че
стно, якоже л по бЪСвятымЪ- ВЪ то же время Великаго Нова-
г>рада людіе слышавше Святаго, пр«ставленіе ^ и. послаша: 
Протопопа, святыя. Соф я , Полю да именемЪ,, тако бо зовя^ 
шесяг и, сЪ иимЪ прислаша благоговІЗнныхЪ мужей, хотяху 
взять святыя мощи: блаженнаго и Великаго Князя Всеволода 
на-утверженіе Великому Новуграду и на исц леніе недугомЪ*. 
Приступлыие жЪ ПротопопЪ Полюдь и сЪ нимЪ благогов й-
ніи мужіе, великаго Новаграда кЪ рац Святаго, и хотяху 
взяти честныя мощи-, и нести кЪ Великому Новуграду , и 
абіе не подвижеся рака сЪ м ста своего ; благоволилЪ 66 
«cms- П£е£ьшітй ид'Вжс и пресшавися. ПротопопЪ же По
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Жюдь и вся мужіе Великаго Новаграда начаша плакаши у 
раки Святаго глаголюіцег „Оцарю свягпый блаженный Кня> 
^ зе Всеволоде! не прогн вййся на ны гр шныя рабы т в о я , 
я'шке- много гаеб зла поррежногу сотворше отЪ неразумія, 
^вЪ жизни твоей. Но дай, же намЪзнаменіе великому Нову-
я граду наутверженіе и на исц леніе недугомЪ отЪ мощей 
^ швоихЪ евятыхЪ. „ Н абіе вЪ томЪ час ^ невидимо спу
сти ноготЪ отЪ честныя руки сноея и дасться Полюдови 
Протапапу. Христолюбивіи же мужіе Великаго^ Новаграда 
вземше честно сЪ великою радостію^ ноготь святыя рукйі 
его, и прослшшни Бога и пречистую Богородицу Святаго 
Чудотворца Великаго Князя Всеволода, и отЪидоша вЪ путь 
свой кЪ Великому Новуграду, радующеся. и вееелящеся ду-
хомЪ. Мощи же. его святыя положены быша вЪ багоспаса^-
емомЪ- град Пскове вЪцеркаи^Святаго Великомученика.Хри
стова. Днмитрія Мироточца.Солунскаго^ бранное же- его ору-
жіе мечь и щитЪ поставлено бысть на гроб его ни похва
лу и на утверж&ніе. граду ихЪ Пскову, яжЪ суть и до нын^ 
стоитЬ нагробЪ его Святаго. Не престаяше бо Святый чу-
дод йствуяи по смерти^ паб жаше погдншя Н мцы гснаг-
§дяше градЪ свой отЪ Аашиндтва > якоже: Дш штрій Солун-
окій иногда избави врадЪ свой Солунь втЪпоганьіхЪ шшедЬ 
изЪ гроба святый» и глаголаше.- П|шщедшим^ АнгеломЪг 
„ идите и. рцыте моему Владыц ^ в діз щедроты владычнж. 
ууК челов колюбіе его, не: оставлю* града сего^ Аще погуби^ 
^ши град^» т о и аз:і) сЪ ними погибну, аще спасеши, гоо 
^ н аз!& спас^нЪ' буду. „ И тако избави БогЪ градЪ Солун^ 
етіх поганыхЪ молитвами, святаго Димитрія* Соломону 
же глаголющу: „ Правед^ницьг во в ки живутЪ, отЪ Господ 
^ д а мзда ихЪ Инд жЪ- речеся : Святіич и. по. смерти 
„ живутЪ-, и чудо действующе отЪ гробовЪ своихЪ. „ Малу 
же времени минувшу по преставленіи Святаго начата, 
знаменія и чудеса бывати многа отЪ честныя раки его сЪ: 
в рою приходящимЪ сл пымЬ и хромымЪ,, сухорукймЪг 

разсАабленнымЪ, и. б снымЪ, и трясавицею одержимыхЪэ, 
и огненною бол знію или чревомЪ ^ и тогда, вси равно изц -
леніе пріимаху благодатію Христовою и молитвами егс^ 
евятыми %3 отходяху. *Ъдомьісвоя э радующеся н славящее 
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М ЙІГІІА H O E M B P U ш 27. д к й ь с л о в б 6 6 Б И Т Е Ш Й 
МОЩЕЙ СВЯТАГО и БЛАГОВ РНАГО ВЕЛЙКАГО К Н Я З Я 
ВСЕВОЛОДА , НАРЕЧЕННАГО ВО СВЯТОМЪ КРЕШЕНИ ГА-
ВРІИЛА^И О ДРШЕСЕШИ ЧЕСТНЫХЪ ЕГО МОЩЕЙ. 

£гда восхот БогЪ болма прославитй угодника своего бла-
женйаго 'Князя- ФсеболоДй, и шако времени н^малу ми* 

йуйшу ко свяш мЪ ,его 0ресшавленій, преславно вЪ вид нш 
йвиьь н коему богобоязнийу мужу, и рече ему: и Т а ш судь-
^^ба^іЪ JЗo«^йl̂ Ъ,

 ЙЗВОЛЙСЯ бытм? востани скоро ^ и иди ска-
я Ш всему свйщенному собору и Князю й посадникомЪ и 
^Вс мЪ ХрнстоАйбивымЪ люд мЪ , да перенесутЪ мощи 
55 Мой отЪ С^ятаго Димидірія во храмЪ святыя инеравд * 
^ лйМыя Троица, шамо бо хощу положйщиея ^ Хрисшолш* 
^ивый жь той мужЪ вЪ шомЪ час дерзну рёщи ко Святому 
глаголя: ?>Господи мой! кто еси пртде ко мн смирей* 
ээ'НоМу воспомянуши гр хи моя, и ошЪ св тлосши лица тво* 
ЗІ егб гарейещетЪ ми душа, пов ждЪ ми како имя твое ни» 
^рицашся святое?^ Свяшый же рече : „И-мй моё нарй-
э, цаешся Князь Великій есмь ВсеволодЪ 9 а во святомЪ крё-
э> щеній -наречённый ГавріилЪ; ХрйетосЪ бо мой Господь 
55?предаде мй храшгшя исоблюдати градЪ сей ПсковЪ о т ! 
5 пЬгйНмхЪ и безбожныхЪ Н мецЪ , jsJb немЪ JKC ЙВВЬЛЙХЪ 
.„'прёбыши духомЪ до скончанія в ка сего. Скоро пов дай 
35 яе^м&оснй, яжй" глаголахЪ, ^ Л Іу^Ъ ше той Христолюби-
зввй .ввеііряйувЪ огаЪ сна * и не вид никого ж£, и вЪ недоум йіи 
Зйребысшь 4 Гірёславномі сер̂ Ъ эид нш, йнев дый , что со-
'Щ &рщйж9 й хоійяйіё рохршітія CfiStriafd явленія, но боязмю 
рдё^Эікмф € ШЪ Свяшаго, и ШёдЪ повода священному со-
В&ру* Й Князю и посадником!, и вс мЪ ХрисШоліобивммЪ 
АюДямІ), Тогда йо Пскове княйкащу Ярославу Владимйрйчу 5 

ёЪ Шё же" граД йіотда с^щу Архіепископу Гаврійлу, Во 
Йскоъ ш бяше тогда Дрс^дникЪ Ананія Маш с̂ инЪ. Свя̂  
щеннициже со КнявемЪ и вей людхе града Пскова малш же 
н велйііьш пріидоша сосв щамн исЪкандилы и со многими 
аромаіпій вЪ ^еркойв Святаго Велйкомучейика ДйМишрія > 
ртдушті?с:я й ьеселящвся духомЪ , и отверзоШа гробЪ Свя-
раго1 Князя чудошйорga Всеволода Гавріила , ивид ша гп ло 
jpfp св шдо^ и исполнися ^ркви благоуханія^ и возрадова* 

шеся 
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шеся радосшію веліею' вси прёдсшоящіи людіе іі священнике 
множссшво- О йреведййое чгбдо брйшіё! иже шолика много 
л птЪ Мину ШсіяШЪМЪ его йресшавленіи 5 и не изз& нися че
стное й свяшоё ш ло его, и; ривы его не ивгниша > егожЬ 
ХрисшосЪ нямЬ дарова; наконецЪ в комЪ предивШГо ceftf 
новаго чудйтйоруа благов рнаго Князя Гавртнла. И абіе 
весб священный СоборЪ града того Игумени и Свящеігнйцьі 
ц Діяконй;"Й к:Хйрйцы й весь; йритетЪ церковный и черноризцы 
и ^іернорйзицы if-вей осрйстолк>бітвъш мужіе" йжёны, н юноша 
йДІэвбт, йвзяіяа раку, вЪнейже чесшныя и* многоц лебныя 
мощи Свяшаго* чудотворца Всеволода,- и понесоша сігвеля-* 
кою «гестію' ко ХрзмЪ святмя Тршца. Й абіе прійдоша сВ 
честяымЪ ^oF^eTo^b1 Святаго ко вратамЪ градскиійЪ, йже 
зовомьга Смердіи' ̂  и' т у ста недвижимо рака Святаго, не хо-
тяше" Святый во врата внитн^ И многими сл з̂акйй люДі^ 
обіивающеся й Моляхусй о? согр ше^ій своейЪ гхаголюще? 
л О̂  Царю- свитый Велшсік Княже Всеволоде ЧуДотворче ! не 
.̂гцрогнЪнайсл наны гр ш-ныя:- дс* з ла иг не помяну бё^а-

^крнійЧашяхЪ,, я£о* гр хЪ ради: нйіних^ йе xo êffiW бйищи 
л во; врата сія. ̂  И Мно̂ гй й у д я ^ ? сйящйінй^ 
и вси' бого^юбивыі* діадіе^ и кге тзМОГоіт ^ 
врата. , Іі дакй возвраттшісй сЪ крвчегбШ> ;

г Святйгб^ сі̂ орбня f 

и гголожігша вйБ» томфже хр^мй Святагіэ Димігтріяу ид жЬ 
ле^аще СвятьГ^ Шщиг же ntoii наставши > *г паки является 
Сштьій т о ^ ж<г благогов йну і гужу в& сонно MX вкд'КнМ 
гіагсхіетІг ^ Ш х о ^ еже зо&оМыи Смер-
^ дш 9 но; скажн^ Князкзй' и гш-садвикомЪ и всему священному 
^соборуэ да проб^ютЪ врата оШЪ р кй Псковьг на с іер* 
55ную страну, ш туде ггронесутЪ Мощи моя кЪ церкви 
я свят й Т^ощъі. -у Той же муж'Ь ХристоліобйвЪій Ябв ду-
ерЪ второе явлёніе Святаго^ Княвю4 и йосаднйкомЪ ы вс мЪ 
люд мЪо рнкжЪ елмшавиге возрадоваше'ся ,• и йробиша града 
ст ну', и устройщш іювьгі врата г ими же внесоша во градЬ 
чудртворныя мощя Свяіггага' тМ Всево̂ о̂ Да\~$ положишь 
в соборіюй церкви1 Святыя Троица на с вернок страы т? 
явлент СвяттагОі, ид же сут* и до нмн % не прёстаяше сви
тый чудод йстшуя г ид жЬ всякЪ Христіян^нЪ вХбДй №&&* 
клонящсс^Свят й Троицк ЗЙГ чудоіігворной рац Святого Чуг 
^ашворца Великаг^ Ж&яш БСЪЮЛОА&Г И ирійшше ^рйвіе ш 
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милость отЪ [Господа Бога ч и паки ошходятЪ вЪ дожы 
своя радующеся, славяще Святую Троицу и пречистую Бо
городицу и Святого Чудотворца Всеволода. Сице просла
вляете БогЪ шволившихЪ его прославляти, Сице воввели-
чаетЪ возвеличающихЪ его, несовершеніе вдЪ дая никако^ 
но будущая т ми уразум вати подаянія:\ .яже 5о зд аще и 
вЪ чувственныхЪ все изрядно им ю т Ъ , но обаче и слыша-
ніемЬ изъявляются, а иже тамо святыхЪ ожидаютЪ, нижЪ 
око.видЪ, ниже ухо слыша, ниже на-челов ческое взыдоша 
сердце, таковая бо яже уразум хомЪ, иже оггіЪ любя-
щихЪ его сокровищствуема , ихЪ же буди во всЪмЪ 
мамЪ получити благодатію и челов колюШемЪ Господа на
шего Іисуса Христа, ему же слава и держава со ОтцемЪ 
исвятымЪ ДухомЪ, нынЪ и присно и во в кивФкомЪ, аминь, 

ЛВЛЕН1Е СВЯТАГО ПОНОМАРЮ, И ЧЮДО КАКО ОТРА-
ЗИСЯ ЧАСТЬ МОЩЕЙ ЕГО. 

По семЪ же многимЪ лЪтомЪ минувшимЪ по Божію изво-
ленію хотяше Святый веліе чудо показати, и отЪ че-

стныхЪ его мощей н кую часть отдати восхот на исц ле-
ніе недугомЪ. НІЗкогда пономарю нощію спящу вЪ церкви 
Святыя Троица , и т у преславно является Святый Чудотво-
рецЪ Князь ВсеволодЪ, ирече ему: „ З а у т р а пов ждь борзо 
^Собору Святыя Троица и ПосадникэмЪ и вс мЪ Христо-
^ любивымЪ люд мЪ, да вьшесутЪ ивЪ церкви иконы че-
^ стныя и священныя сосуды и книги: хощетЪ бо ХристосЪ 
^ ^удо показати надЪ мощми моими вЪ тіріидущую нощь, ^ 
И т у неіидимЪ. бысть Святый. Пономарь же очюти себе 
стЪ сна, и вЪ пгомЪ час сказа Собору Святыя Троила и 
ПосадникомЪ и вс мЪ ХристолюбивымЪ люд мЪ Священ-
ницыже и вси людіе повел ша іскор изЪ церкви вынести 
святыя иконы и сосуды и книги. И абіе бысть вЪ полунощ
ную стражу чудо преславно и всякаго ужаса исполнено, 
и се! внезапу падеся лобЪ церковный святья церкви, ипрошибе 
р-аку СвяшагО; и часть н кую отЪ СвятыхЪ мощей отрази 
чесшныя его главы. Во утрій же день снидоша Священницы 
и ^естныя Игумены и Діяконы и вес& причетЪ церковный и 
вси Христолюбивый людіе на преславное т о чудо, и вси 
прославиша Бога и пречистую Богородицу, даровавшаго 
отЪ честныхЪ мощей святую часть н кую граду Пскову на 

исц -
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исц леніе ыеисц лнымЪ сгарастемЪ., яжЪ суть и донынЪ 
видима вс ми ^асшь она святыхЪ мощей его. И вси прнхо-
ДЯХІЦЙ сЪ вЪрою кЪ чеся й его рщЪ , РІ воду святую піюще 
сЪ мощен его святыхЪ, и ошЪ вс хЪ недугЪ исцЪлеше 
получаху, молйшвами его святыми- Многая же его ней, чет
ная чюдеса кто можетЪ скавати или исписашн, елика же 
н цыи потщашася отчасти снискати и писащю предати, и 
«ія во иной книв вЪ житія его обрящецш* 

Г Л А В А ьо. 
СТРАДАШЕ СВЯТАГО МуЧЕНИКА КІЕВСКАГО, ВЕЛИКАГО 

КНЛЗЛ ИГОРЯ ОЛГОВЙЧА ИНОКА. 

Сей снятый праведный страсшотерпецЪХристовЪ, Великій 
Княвь ИнокЪ Игорь Олговичь ^ внукЪ Св тославль , пра-

внукЪ Ярославль сына Владимирова крестившаго землю Ру-
скую святымЪ крсщеніемЪ; И сей Игорь мало держав-
ствуя вЪ Кіеъ по брат своемЪ, якожЪ вЪ л тописані-
ихЪ явлено есть о немЪ. Бысть егда богов нчанный Царь н 
Великій Княвь ВладимирЪ Всеволодичь МономахЪ кЪ Богу 
отЪиде ^ его же скипетродержанія вЪ Кіев пріемницы 
быша сымове его: первое стар йшш сынЪ его МстиславЪ, 
потбмЪ ЛрополкЪ^ таже ВячеславЪ, его же ивгна ВсеволодЪ 
Олговичь ^ присный братЪ сего святаго мученика Великаго 
Княвя Игоря Олговича г онемЪ же пов сть сія изглаголяет-
ся. Сей Игорь по преставленіи брата своего Всеволода, вни-

- де вЪ КіевЪ господствовати, и пребысть вЪ Кіев толика 
і2 дней, и тогда уже Кіевстіи людіе самовластіемЪ шата-

,хуся1 и призваша вЪ КіевЪ княжити изЪ Переяславля Руска-
го Изяслава Мстиславича, внука Владимирова Мономаха.* 
и брани бывши межу ими, и одолЪ ИзяславЬ Мстиславичь, 
вниде вЪ КіевЪ. Святый жЪ Великій Князь Игорь Олговичь 
тогда на той брани угонзне отЪ убійства5 уклонися вобла-
т о , и т у крыешесь, ипочетырех днехЪ емши его, и при-
ведоша вЪ КіевЪ* Великхй же Князь НзяславЪ Мстиславичь 
посла блаженнаго Игоря вЪ монастырь на Выдобычь, и по-
ъелЪ стрещи его со всяц мЪ блюдешемЪ , и оттуду посла 
ею в'Ь Переяславль, и т а м о вЪ монастыр Святаго Іоанна 
вЪ темницу каменну всаженЪ бысть, и т у стрежаху его со 
многимЪ опасеніемЪ. Блаженный же страстотерпецЪ Хри-

сшойЬ 
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сптовЪ Великій Княвь Игорь Олговичь- вЪ темницы СЁдя , и: 
стража, и слыша, яко Великій Князь ШяславЪ Мстиславичь 
собра многое воинство,. ихощепгЪ рат'овати брата его Свя
тослава Олговича., и о семЪ вельми: оскорбися,. и изяеможе, 
яко при смерти гаочію дыханіе во уст хЪ іШ я, и посла кЪ 
Великому Княвю Изяславу Мстиславичу со многими слезами 
плачася^ глаголя:,, Молю тя 9 . господине мой, сотвори на 
,, мн милостивую любовь , и исполни желаніе- сердца, моего, 
„вели пострищи мя во святый. иноческіи сбразЪ^ да пла« 
,.учюся. гр ховЪ моихЪ г и да не вижу зльгя смерти приснага 
„ м и брата Великаго Князя Черниговскаго Св тослава Олго-
„вича.п, Бёликій же- Князь ИзяславЪ Мстиславичь Кіевскщ 
повел Еписколу Переяславскому Е имію пострищи его т 
иноческій образЪ.. ЕпископЪ же постриже его во Ангелскій 
образЪ м сяца Генваря: вЪ J. день 5 к посланЪ бысть отЪ 
Переяславля изЪ темницы^ вЪ КіевЪ вЪ монастырь Святаго 
феодора, ид же и схиму возложиша. на: нега- И тако 
иноческими труды пресп ваше о всемЪ благодарствуя Бога. 
По л т же единомЪ паки воскол башеся Кіевстіи людіе> 
помрачишася безуміемЪ г ш быта яко- піяни , и нел пая 
вопіяху глаголю ще: ? 5ІІо что Игюрь врагЪ господина нашс-
УУго Князя и нааіЪ не свяааяЬ, ни вЪ темницы,, и н сть 
„лже кто стрегіи его^ но пребываетЪ во град семЪ вЪ 
„монастыре Святаго• еодора. Якоже онЪ враждебенЪ есть 
„намЪ Т тако и мы кЪ нему вражебни аще убо не убіемЪ 
„его т о сот воритЪ намЪ якоже хощетЪ ; аще иЙнокЪесш-ь» 
5 гно обаче боязнь им^емЪ ощЪ него. -У-не есть да убіемЪ 
э>его\,, и прочее- безбоязшг будемЪ вси. „ .КлиментЪ же Ми-
троподитЪ Кіевскш и всея Русіи много возбраняше имЪ,. и 
сЪ великимЪ запрещеніемЪ глаголаше: „ о чада 1 послу-
^щайще мене, -не• .сотаарите умыщленія вашего-, еже уби-
„,ти вам!> .господина вашего,, сына, моего, бывшаго Велика-
„го^Князя граду сему Кіеву 5 нын же Инока суща, Игоря 
„ сына Олгова,, внука Св тославля,. правнука Ярославля, 
„ праправнука тЪ Святаго к блаженнаго Великаго Князя Вла* 
„.димира. Аще ли не послушаете мене , и дерзнете сошво-
п рити .грсподоубійст?о 5 то сами сугубо зло себ .пріобря-
^щеціе, и гнІЗвЪ ^ожій .на.сёбя привлечете , и вражда собра-
^щею его и сЪпл менемЪ егово Е Ш не утолится» „ Тако 

же 
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же Князь ВладямирЪ- Мсшиславич» ^ брятЪ Великаго Князя 
Изяслаііа, купно же и два Тысяцкіе Лазарь и Рагуйло, и 
дГва Болярина посланая БеликимЪ КнявемЪ ИзяславомЪ Мсти-
славичемЪ , много воз раняху имЪ огаЪ шаковаго '5езтелов'Ёч-
наго господоубійсшБа 5 глаголаху КіяномЪ : ъ н сть вамЪ по-
„ вел нія отЪ Великаго Князя Изяслава, еже у&иши Ве-
„ ликаго Князя Инока Игоря 9 но повел но вамЪ быши 
., гошовымЪ на воинство противу супостаганымЪ. „ Бе-
зумніи же Кіяне помрачишася злобою, и яко ума ис-
ступивше, нел пая свозопиша многими гласы , и скоро-
течнымЪ шествіемЪ устремишася на убійство преііодобиаго 
Князя Игоря Олговича. Князь же ВладимирЪ , братЪ Изя-
славлЪ, вс дЪ на конь, и быстро погна, хотя ускорити вЪ 
монастырь, и укрыти преподобнаго Князя Игоря Олговича 
отЪ убійства, но не усп миновати ихЪ* ЛгодемЪ бо безЪ 
числі во стегнахЪ града теснящимся 5 и ускориша вЪ мона* 
стырь, и обр тоша преподобнаго Князя Игоря вЪ церкви 
Святаго ебдора стояща э по обычаю молитву д юща на 
свят й литоргіи. Емше жЪ его немилостивіи господоубійцы, 
и изведоша изЪ церкви и ЙЗЪ монастыря. Князь же ВладимирЪ 
Мстиславичь ср те ихЪ во врат хЪ монастырских!), и мно
го ув щевая ихЪ, глаголя: „ О Господіе и братгя Кіяне! 
„ не сотворите безчелов чнаго сего немилосердія господину 
-̂ШШему Святому сему Великому Князю Игорю , нын же 

„ во свят мЪ Ангелст мЪ образ Иноку сушу ему, паче 
"̂Жё и схимнику; ащелиже обдержитЪ васЪ страхЪ н кія 

„ крамолы отЪ него, и того ради стрегомЪ ^ да будетЪ 
„вЪ крепости. „ И восхити его отЪ нихЪ, и покры 
своею ризою ; глаголя кЪ нимЪ: ^ О господія и братіе Кія« 
^шЛ мене убіііте , а сего пощадите „ И введе его во дворЪ 
матере своея. Кіяне же на̂ іаша бити и пхагпи и самого Кня
зя Вл":.д,лмира Мстиславича. Князь же Михалко ускори Кня
зю Владимиру на помощь, и вомча преподобнаго'страдаль
на Игоря во дворЪ матере своея ^ и возведе его на с ни 
кожухсвм. Неисшовіиже Кіяне и Князя Михалка бьюще, и 
оборваша на -і-іемЪ златую утварь, честный крестЪ и'чепи 
и гривны, и устремишася ко двору Великія Княгини, и вы-
с коша врата , к внидошк во дворЪ ^ и безстудно текуще, 
и с ни разбита \ и совлекше сЪ с ней ̂  немилостивно убита 
Сентября вЪ 5* день, вЪ день суботыый^ Святаго препод об-

г наго 
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наго мученика блажеинага Князя Инока Игоря Олговтп . 
Князь м:е Михалко во .время сіграшнато того господоубі»--
ст;венкаго возмуігенія лк>дска> скорым!Б шеченіемЪ едва я 
сазяЪ угонзну "убікства. Свяггаго- же страетатерп'ц.а бла>-
5?еинАго Князя Игоря немилостивый' они убімцы поцепивще 
ужемЪ 2а ногГЁ'. и влекеша его сквов ' бабикЪ игоргЪ,. и доо-
шигше мраморныа церкви пречистыя Богородицы, и возло-
жяша его на колесницу >, и везше на гюдоліе> и повергоша: 
«го кага на торгавищи. ЛюдемЪ же; многимЪ- мимо ходя-. 
щимЪ, и видіэвше господина своего Великого Князя Игоря 
уже Инока суща, лешаща нага., инашоржищи повержена, и 
плакахуся горце. Пршдоша же два Тысяцкіе -Лазарь и Ра. 
гуило, и взяша Святое т о и мученическое го ло- преподоб
ного Князя Игоря, и положишгг его вЬ церкви Свяшаго Ар-
хистрагамга Михаила., ид же б Новокородская божницам На«-
ушріяже КлиыенгаЪ МигарополитЪ послш Игумена Анант 
монастыря Святаго еодоряг- ИгуменЪ же вид^вЪ' страсто
терпца Христова Игоря л'ежаща: нага, и кровію обліявшася^ 
и восплакася рече: w о люте челов ческаго суетія! чему у-
„подобишасЯз и что не пострада 1 о люте: намЪ в'Ь сует- " 
,,, немЪ семЪ в ц живущимЪ ! гд$ любовь,. иже другЪ ко 
„ д р у г у , гд мірЪ и малость воистинну вся исчезе и ога-
„ бе. w И рыдая довольно > и облече его во оДЁяніе. подо
бающее И'нокомЪ умершимЪ, и ошп вЪ надЪ иимЪ обыч-
ныя"п сни, яже о усопшихЪ- И абіе пріиде страхЪ и т р е -
петЪ на вс'ЬхЪ, иже ъЪ церкви, и б жаша вси изЪ церкви, 
и бысть громЪ велій и молнія, и внезапу явися столшБ 
св тозаре^Ь надЪ церковію ошЪ земля до не беси, и потря-
сеся земля", и ужасошася людіе, ж вопіяху вси со слезами 
глаголюще: Господи помилуй Г Иоскорбишася людіе надолг2> 
часЪ, и недоум вахуся глаголюще: что се будетЪ ? Таже 
паки внидоша вЪ церковь, и вид ша вся св щи надЪ нимЪ. 
о себ возжегшася, и свІшЪ велій сіяющь, и благоуханіе не
изреченно бысть. И вси дивяшася, и Богу моляхуся, и не-
соша его честно натнецЪ града вЪ монастырь Святаго Си» 
меона, и тамо положиша его во гроб каменн вЪ день 
нед льный. И егда же восп ша надЪ нимЪ посл днюіа 
п снь 4 еже есть в чная память, и тогда наипаче плакаху-
ся по немі) вси людіе, яко аи единому обр стися у нихЪ 
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безЪ слезЪ , видяще неповинно посшрадавша Великаго- Князя 
Ягоря, еще же во свяпт мЪ и велиц мЪ иночсскомЪ образ . 
И гаако по смерши прославлена ошЪ Бога и пресвЪшлынЪ 
сшолпомЪ являема и самосв птящими- св щ.&ми осіяема^ его 
же молитвами насЪ да иабавитЪ ошЪ всякаго вреда душев-
наго и т леснаго , и животЪ нашЪ вЪ мір управишЪ Хри-
сшосЪ БогЪ , ему же слава со ОтцемЪ и со СвяшымЪ ДухомЪ 
пьтЪ и присно и вов ки в комЪ э аминь» 

Г Л А В А п., 

МЕСЯЦА МАГА ВЪ х*. ДЕНЬ. ЖИТІЕ И ПОДВИЗИ БААЖЕ№-
^ НЫЯ ИПРЕПОДОБНЫЯ ЕФРОСИШИ ИГуМЕШИ ВСЕДЕ?. 

ЖИТЕЛЯ СПАСА И ПРЕЧИСТЫЙ ЕГО МАТЕРЕ г ЕЖЕ ЕСТЬ^ 

въ полотет ГРАД ^ 

БлагословенЪ Господз БЪгЪ ПзсраилевБ^ Ъо Ъ АвраамовЪ'г 

БогЪ Исаахов'Ъ, БогЪ Іаковлв, н сшь БогЪ мершвыхЪ ,. но> 
живыхЪ. Ираведніи бо и по' смерти живи сушь ,. якоже Со-
ломонЪ вЪ пришчахЪ глаголешЪ: праведнидьг во в ки жи
ву шЪ у и ошЪ Господа мзда ихЪ•, и сшроеніе^ ошЪ вышняго, 
сего- ради пріимутЪ в нецЪ- изЪ руки Господня , якоже 
бысть еже на предпоидущее скажемЬ, и' о сихЪ же сице; 
скажемЪ г Снидепгеся- сущіи вЪпусптьшяхЪ к вЪ горахЪ, Ан
гельское жишіе'имуще , сптаріи немощь отложите , аюніи яка 
елени скачуще , вси снидетеся; Хощу бо вы преставитл 
трапезу отЪ брашенЪ сихЪ, да ядше возвеселитеся душами 
вашими. Сё бо есть трапеза* нешл юіцихЪ* брашеиЪ ^ ибо-
т л ^щее б'рашно гортань услажаетЪ, и- ^фево насыщаетЪ г 

ас си душа веселящій и умЪ укр пляющій на подвиге добрыхЪ' 
д лЪ. Сея бо яди, братія ! аще кшо" насытится*, не вжа-
даетЪ паки', якожЪ речено есть вЪ писаніи: не заморитЪ 
Господь гладомЪ душа праведныхЪ. Мы же-на предлежащая-
возвратимся ? о* немЪ же пов сть сію писахомЪ ^ вы же* 
блиіііи послушайте, Княви и Боляре ^ и церковницы-, и вы 
честніл собори святыхЪ сущихЪ вЪ монастырехЪ, и простін 
людіе снидетеся' на новое слышаніе, и послушайте приле
жно, ошверзше ушеса своя, и умяхтовше нивы сердецЪ ва-
шихЪ, и* пріимите много спасенаго житія жёны сея препа-
добныіі Святыя подвиги и труды и любовь яже кЪ Богу^ 
Яже пре^поидуще скажемЪ како роднсд^ ил« omb коихЪ-
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родитель, или како ся воспита, и како возрасте 5 вЪ кую 
ли м ру пош.ече во с.л дЪ жениха своего Христа. Но инд 
ЬсажемЪ осихЪ до ряду сиде есть: бысшь Князь вЪ ЗІОЛОІІІ-
ску йменемЪ БсёславЪ , сынЪ ВрячиславсвЪ , внухЪ Изясла-
вовЪ, правнукЪ блаженнагб и равноапосшальнаго Владимира, 
Тон же ВсеславЪ ймяшё сыны многи 5 и б яше унего сынЪ 
меншій именёмЪ Георгій, ошЪ него же родись сія блаженная 
отроковица. Родители ^Ъ ея воврадовасшася орожесшв ея 
со всЪмЪ домомЪ своямЪ ? и во днехЪ ш хЪ повел ста кре-
ститй ю во имя Отца .и Сына и.Святаго Духа, и питома 
бя-ше доилице.ю матери своея, день отЪ дне расгояше от-
роковипд.ут .ло .млекомЪ питаемо растяше, а душа Святаго 
Духа наполняшесь. Случи же ся девм̂ ц сей учен быти кни
жному пй.сйнію.5 еще не достигшё ей вЪ совершенЪ воврастЪ 
пт леснаго естества ? еже молитвы плодЪ ^ и толма бысть 
любящи ученіе, якоже чудитися отцу ея о толихгіз любви 

ченііо ея. Б сти^е равшедшія повс мЪ градомЪ отЪ пре
мудрости .ея, и облаз мЪ ученіи ея, и о телеснМ доброте 
,ея ^ бяше бо лицемЪ л па, красота же^^гмногія славныя 
Князя на любовь приведе ко отцу ея, якоже пояти ю нев " 
.ст-у сыну своему, и вс мЪ часто присылающимся ко отцу 
5ея/ СтецЪже ея отв щеваше: воля Господня да будетЪ, 
РдинЪ же преодол ваше славнымЪ своимЪ Княженіем.Ъ и 
богатствомЪ, щиславЪ ко отцу ея, и испроси дщерь его 
Эа сынЪ свой- И пришедшй ей вЬ возрастЪ, и бы:ть двена-
тцашь л шЪ, и вид отецЪ ея ^ и нача глаголати Кшгинн 
своей: уже намЪ л по дати 2а Предислава Князя. ОнажЪ 
глагола ему: да како БогЪ хощетЪ, и твоя воля Княже, 
шако и будешЪ. Тогда слышавше Предислава! тпако 66 
бяше ей наречено има родителема своима, прежде Святаго 
крещенія', размышляя же вЪ себ глаголющи 0 паче же реку 
от'іГСвятаго Духа наполнкшеся мысль ея, и рете вЪ себЁ: 
5? како се будетЪ 5 еже отецЪ мыслитЪ причташи мя браку 
^мужёви г но аще таково будетЪ, то печали міра сего 
., гонзнути лз .-,, Иакирече вЪ себ : „но что усп ша преже 
^ насЪ бывшей рсдове наши, и женишась и посягаш-а и Кня-
^ з^яша; но не в 1шо жигліе ихЪ мимо тече, и слава ихЪ 
з5 погибе яко прахЪ и гу^дше паучины. А иже прежнія 
Ф ш-л^ы взеыше мускую кр посшь, поидоша &Ъ сл дЪ жени-

- ха 
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5,,ха своего Христа,, предаша ш леса своя на раны, и" 
^ главьх своя: мечеви предаша, а другія паче жел зу 
^ ъыя своя не преклониаіа > но духовнымЪ мечемЪ ош-
^ сЪкоша отЪ себе плошскія сласжіи, предаша телеса своя 
5, на иостЪ и на кол нное поклоненіе ? гаотіи сушь памятни 
w на земли г и имена ихЪ написана на небесЪхЪ, и тамо со 
5Г Ангелы безпресшан^ славятЪ Бога, а сія слава есть прахЪ 
„.и пепелЬ, и яко дымЪ расходятся.,, И тако ей равммш- // 
ляющи: вЪ сердцы своемЪ г и умЪ ея болма на Божію лю--
бовь^подБизашеся, и се едино положися- вЪ сердцы ея тако
во помышленіе-, рече вЬ себ ': ^ не ей ли бы луче сего жи-
^тиія с?го было, дабы ся постригла вЪ черницы , и была 
У, бы повинующися Игуменш и сестрамЪ ,- и" учащися како 
^ сшрахЪ Божій утвердитрг вЪ сердцы своемЪ , и како те* 
9>.ченіе совершити?,5 Сё- на. умЪ- положши, я иде вЪ мона
стырь , ушаивдгися отца своего и матере и вс хЪ домоча-
децЪ- ВЪ-таже л т а бяше вЪ монастыре Княгиня Романова 
черница, и пріиде кЪ ней просящи: пріятрг Ангелскаго обра-
за., и причтатися т у сущиьф чернт|амЪ\г и бгыщи подЪ 
лгомЪ Христ'овым'Ь. Ц вид вши" она блаженная' жена шцъсть 
ея и возрастЪ цв$тущи? о аей у и не ХОШЯІЦІГ посщрищиг ю , 
и смятеся г и нача .т ломЪ< ущгеріхати, ш сердцемЪ ужаса-
ЩЙСЯ> и лице на: землю преклоншися на долгЪ часЪ г ничю-
щи восклоншкея, и вовр ; на юность ея г и воздохнувЪч и 
пррслезися, глагола ей г „ чадо^ мое! како се могу еотворм-
, Т т и ? отецЪ твойув д вЪ^ со всякимЪ гн вомЪ возложнтЪ 
,У вредЬ на главу мою ^ к еще же- еси млада возрастомЪ',. не* 
5, можеши понести птяготм мнише'Схаго> жиггая 5 и како- мо-
5 жеіш£ оставиши. Княженщ и славу міра сего?,, Отв іцавши 
же блаженная отроковица ей:. ^Госпоже- и мати моя! вся 
^міра сего красна- суть- т славна;' но вскор минуется,яко 
5, сонЬ мимо: идетЪ^ или цв тЪ- увядаетЪ, в чная же не 
„видима * новов ки: пребываетЪ j я коже пмсаніе глаголетЪг 
55,о.ко не виде, ни ух,о слыша, ни на сердце челов кз̂  невзы-
„ де у яжеутаотова БогЪ любящимЪ его: или отца моего ра-
^ ди не хошеши мя острищи? не- бойся Госпоже' моя',, и у-
убойся Господа владущаго мя всею' тварію г и не- отлучи 
,̂ мене Аетелскаго чина. „. Она же блаженная КНЯГИНЯ уди*-

вивши ся разуму ея отроковица и любви яже кЪБогуу па
к л и 
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вел воли ея бьтти, иогласивЪ ю Іерей, -иосгориже ю, ина-
•речеимя ейЕфросинія / и облече юъЪризы черныя , и благо
слови ю Игуменія БлагословешемЬ святыхЪ огпеяЪ, и вече 
£Й: „будя чадо посл дсшвующи преже теб быЕШихЪ женЪ, 
„ рекше Фовроніи и Евпраксій и ин хЪ множество, яже 
53 Христа ради пестрадаша, и Господь БогЪ дастЪ ти ио-
•т б ду и силу на .сопротивнаго нашего діавола. „ И тако 
ей рекши отпусти ю вЪ келію.свою. И ув д вЪ отецЪ 
с я , скоро іиедЪ вЪ монастырь, жалостно терзаше власы 
главы своея, и любезно ц ловаше ю, глаголя•: ^ Горе мн 
э, чадо мое! по что ми чадо мое сице сотворила .еси, печаль 
.^.души моей принесе? почто ми пре^Ъ сего мысліг своея 
.„ не явила еси? Люте мн чадо мое сладкое , жалости сердца 
^ моего! О горе мн чадо мое милое ! како гонзнетЪ доб-
г роша твоя вражія пронырства ? уже достоитЪ ми плака-
^ тися острупленою душею кЪ Господу Богу .моему , да 
^БНидеши вЪ чергпогЪ царствія его. „ Жалость же бысть 
вс мЪ вЪ дому его о ней. Преподобная же Ефросинія сего 
всего небрежаще жалости отца своего., ноякодоблій храборЪ 
вооружившись на супротивника своего діявола, пребываше 
вЪ монастыри., повннующися Игуменіи и сестрамЪ., и вся 
пресп'Ввающи постомЪ и молитвами и бд ніи нощными, 
и оттол наипаче нача подвижй йше быти, собирающи 
мысли благи вЪ сердиы сво.емЪ, яко пчела comb. И пребы
вши вЪ .монастыри н колико время, и попгомЪ испроси 
у Епископа т у сущаго, нарицаемаго Ильи, правящего Пре-
столЪ Святыя СофЪя вЪ Полотску -, дабы ей повел лЪ т у 
іхребывати вЪ церкви Святыя Соф я каменныя вЪ голубцы) 
ш повел ей, да пребываетЪ. И т у вшедши нача подвиж-
в йшій подвигЪ постній воспріимати, нача книги писати 
своима рукама,- наемЪ емлющися 5 и требуюіхимЪ даяше, 
и .пребывши т у н колико время. Во едину убо нощь йоз-
.леже, хотя опочикупда отЪ многаго труда , иже кЪ Богу 
ъЬ молитвахЪ, и видЪ вид ніе: поемЪ ю АнгелЪ и веде 
so, идЪже б .церкви Всемилостиваго Спаса метохія Святыя 
Соф и , яжЬ Есвегпся Селце отЪ людей. И т у показа ей Ац-
гелЪ Господень и глаголя Е росиніи: Ту ти подобаетЪ быти. 
Она ^е убудившись дивляшеся вЪ себ , глаголюще: что ми 
С£ хощеігіЪ бытм f И тоешЪ ЙОЩИ тоже вид дваіди и три* 

жди. 
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жди. И убуднвшися ошЪ сна, и сЪ сшрахомЪ славославяпш 
Бога и глаголющи: ,, Слава Теб Боже нашЪ! слава Тсб'б, спо^ 
„добивый мя во днешнін день вид пш лице Ангельско свя^ 
35шое.,«, И поптбмЪ нача глаголапти: ^Готово сердце мое бе 
5!, готово, И паки привергохся кЪ Теб ошЪ утробы мате-
„ре моея. БогЪ мой еси Т ы , како восхот , тако и со-
„ твори на мн раб Твоей. „ И кончавши ей утренюю , и 
явися Епископу Ильи тойже АнгелЪ, глаголя: „Введи рабу 
„ Божію Ефросинію вЪ церковь Свяшаго Спаса, нарекомое 
„ Сельце -.. м сто бо т о свято есть , яке достойно есть цар-
„ ствію небесному, яко миродобровонно молитва ея восхо-
5 5дитЪ кЪ Богу, яко.в нецЪ на глав Царев , тако почяг-
5, ваетЪ ДухЪ Святый на ней, и яко солнце сіяетЪ по всей 
„ земли, шако житіе ея просія предЪ Ангелы Бошими. „ 
И се воста Еп^ск пЬ вскор со сшрахомЪ и трепетомЪ ь 

и пріиде к'Ь ней> Ефросинія жЪ вид вшн его, ср те поклонясяг 
ему и рече: Благослови Владыко Свяшый! ОнЪ же глагола 
ей : БогЪ да блаі ословитЪ т я чадо ? и дастЪ т и терп ніе и 
силу на вся враги видимыя и невидимыя. Она же рече: 
аминь! буди мліз но глаголу твоему Владыко Святый, іл 
с доста. Блаженный же ЕпископЬ отверзЬ уста своя, и 
начатЪ глаголати оспасені^ души ея. Блаженная Ефросинія 
пріимаше. словеса его яко с мена вЪ житницу души своей 
плодящи ово 3°^ о в о б о ? о в о Т О 0 ; много же побес дова сЪ 
нею, исепрорече ей: Діни! хощу прорещити слово, т ы же 
сЪ любовію прінми, ОнажЪ рече: Отче господине! рада 
пріиму слово твое яко дарЪ многоц ненЪ. И глагола ей 
ЕпископЪ: „ в даешч чадо, се церковь есть соборная^ ид -
5» же сед'шш ^ т у всилюдіе собираются^ атебЪ нел поесть 
5 зд пребьиаши. Есть церкви всемилостиваго Спаса Сельце, 
5, ид же братія наша лежат'Ь ^ преже насЪ бывшіи Епископа 
„ Негли Бо/Ь да посп шишЪ ти молитвами ихЪ и тво-
^ имЪ гарз^домЪ, да возградигася м сто велико. „ Ефроси-
нія же слышавши отЪ Епископа, яко тако ей изглагола > 
и воврад ,вася душею , и возвеселися сердЦемЪ явленію Анге-
лову, в ру пріиміш, еже вмд и слы?5іа отЪ него. И гла
гола Епископу: БогЪ да посп шишЪ ми, отче, молитвами тво
ими святыми. ИризвавЪ же ЕпископЪ Князя Бориса отца 
се^трьх ея; и с т ц а ея Георгія, и преподобную Ефросинш, н 

Y .силнія 
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силнія мужами norma?***, я сяжЬ на; ел послуxsr,. р-екЪ*: ^Сё 
^ ошдшо Ефросикік м с^а .Вседержителя Спаса при васЪ г. да 
^ п о моемЪ жияога никто же не посудитЪ моего даянія. „ И 
се слышавши Княйи обон и" БЧ\яре-- вси- отЪ Епископа, и по* 
клонисгпаея ему, глаголюще вен' людіе шако рехо.ци г „Ей 
^ Владьіко Святый Г се пга есть БогЬ ПОЛОЖИ на' сердцы 
^ швоемЪ , еже еск тако смыслилЪ о отроковицы сей 2 попе-
^ченіе о ней имБя,,, А Ефросянія р шаг.^.Тыидиг послушай 
^ Епнскопа, еже гаи велишЪз тако сотвори , той есть кЪмЪ 
^намЪ отецЪ , подобаепхЪ намЪ послуласпи его.,, Ефроси^ія-
же-возр вши на НЕ ослаблеянымЪ лицемЪ, ирече имЪ: „Ра-
?, да кду , яко повелит'Ъ ми э шако и будетЪ , воля Господня 
„ о мн . „ Князи ^е и Боляре вси слышавше отЪ преподобный 
Ефросиній-глаголь сей, во^радокашейя , и пріемше благосло-
веніе ошЪ Епископа, Й' поклонишася преподобной Ефроси-
ніи, и ц ловаше ю любезнымЪ ^ ловаіііемЪ, 'н >:аша вЪ 
домы своя. Ефросййія- же тжлоиився •свят н Софіи , и 
благословившись ошЪ Епископа , нгпой нощи восгаавши пог̂ м» 
ши с'-Ь собою едііну- черницу, й пришедшй ей ка м сшо во* 
вомое Сел^уе, ид же- ест.!? ^еокви Спасов^, и вл вши ей вЪ 
церковь, м поклоншися5 и возгласи сице: „ Т ы Господи за-
пповЪда СвяшммЪ с^оямЪ'ЛпостоломЪ релЪ:. Ке носите сЪ 
^ собою кйчтоже-, токмо жевлЪ^азЪ^е Господи твоему 
,̂ словеси' посл дсгпвующй, к^ыдохЪ ни мВешо. ии.что же но-

з^сяще, но1 шочт твое слово вЪ себіз имущи, еже рещи, Го 
У,СПОДИ помилуй^ к еще га* &се им ніе им ю кн::ги сія. * 
^•имиже у т шаешЪмн ся душа, jr сердце веселитЪ , л:!шше 
^же сихЪ шрехЪ хл бовЪ не имамЪ ничшоі-^Ъ, но токмо 
^птебе' помощника и-заступника и! кормителя, ты. бо еся, 
^ошецЪ убогимЪ, нагкмЪ од'Ьяше г обидимымЪ помощникЪ, 
п-ненад ющммея над яніе, к буди имя твое благословенно 
^ н а р а б твоей Ефросиніиг отсел и до в'ё'ка аминь,,., И 
тако рекши кача подшжн йшй боітй на молитву, яже кЪ 
Богу, и т у ей пребыаающн н колмко- вреыя, и'тогда посла 
ф> ошцу сюему, глаголк)ЩИ":-„.ОтчеГ дусгпй" ко мн Горди-
,уславу сестру, да научится грамош .,, ОнЪ же пусіті Горди-
^лаву кЪ нейз шако ей б ста нарекла имя родителя' ея.-

нажЪ сЪ прил^жаніемЪ учаше ю' о спасеаіи" ду.ші.- ОяажЪ 
dh прнл^аніемЪ п^гимаше- ят- нива плодовита, умяхчив-
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ШЙ сердце свое, г# гяаголаше-: ?, Господь БогЪ да усшроігаіі 
„ м и на спасеніе души моей ШЕОИМИ Госпоже молитвами. л 

И .сея рекши преподобна ^е Кфросинія вв^де ю ъЪ церковь^ 
и повел :Іерею .огласг̂ хши ю о блещи ві- чернкческія ривм, .и 
нарече имя е̂й 'Евдокія. И тюмал времени приела отецЪ 
кЪ ней, -и -рече ей: ггусгпі? ко мк сестру свою. -Онаж^ ощ^ 
в щавшн-: еще не кгвыче всей грамот . И у&Ъд вЪ отецЪ ея ^ 
яко ушаившися его , осшрижстЪ го, и во-зЪ«ризшпся на пре
подобную 'Ефросйкію І сердцгглЪ горя, прі хавЪ кЪ мона
стырю глаголя: „ Чадо кое, чшо ссягвори ? приложи с шозаяіе 
^ нЪ с товаиію души моей, и печаль кЪ печали.„ И се ему 
глатолющи сшЪ гореепт сердца сьоего^ рЪками слез'Ь часто 
изливаше отЪ очгю своею, люб'езнодержаоье -Евдокхю, „'Чадоі 
^мое, насели васЪ родихЪ ? или ни се васЪ мати воспита? 
э,ужё ли ваш'Ъ бракЪ тогловятЪ ? ужели чершогЪ и брачммя 
„порпт-ываю на с шонаніе хюлотихЪ себ ; Чадо моя -милая, чшэ 
„ ми Еоздасша вЪ радоегги м сшо горькое рьианіе ^ и печали 
j , сердн-е мое наполниепте ••?„ й вся Боляре его сл̂ ышавше жа
лость Іінявя своего , пла-кахуся горько о напраснея печали 
Князя своего» Блаженная же Ефрос-ннія .отв щавши ко 
ошцу своему': „ ч т о ради печалуешися о насЪу" имаев 6Ф 
п печаль кика и помощника единаго Бога. л Оте.цЪже еямалу 
ут ху пріимЪ отЪ словесЪ преподобныя , и хавЪ ъЪ домЬ 
свой у Евдокія же иребьташе вЪ монастыри, псвинующися 
сестр своей» Блаженная же Ефросинія шрудомЪ -мкогимЪ 
моляшеся к-Ь Богу о м сш семЪ, дабы fcorJb устроилЪ 
ей се на н колико время. Бкше ^е Ккяж-иа Борисовна, име-
немЪ Звенітслава, и ша пришедши единою ошЪ днш ? принесе 
всю СБОЮ ушваръ ьлашуго, и nopm-ы многоцЪннм, вЪ мона
стырь ко Ефросішги , м рече ей: „Госпоже и сестро ! вся 
ь> красная міра сего ни во что же ми ся мы: шЪ; Се даю Все-
,5 милостивому Спасу. 9 и сама кощу поклонити главу мою 
„подЪ^го Хрмспюво. „ ОкажЪ пріяшв ю сі• радостію., кпо-
вел Іереови пострищи ю ^ и нарече имя ей Евпраксея. М 
шачо начаста пр-ебмваши вЪ мсностьгри -во едину мысль, 
яже кЪ Богу, я гпахо бяш-е в^д ти яко -едина душа вЪ 
дву ш леги, М пбшомЪ блаженная Ефрогкнія заложи 
церковь каі^е эту Бседе^жи^еля Спаса. ОтЪ. начатка же 
Свяшаго Сдаса до сове̂ -шешя церки з-о ведіілб* И е^ хощу 
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аамЪ ^ратіе чудо сказати: Б мужЪ, именемЪ ИванЪ, при-
ставяикЪ надЪ д латели уерковными, кі> немуже прихо-
зкаше гласЪ многажды свитающш дніи глаголя: О Иванне! 
восгаани ; пойди на д ло Вседержителя Спаса. И воедтгЪ 
ошЪ дній воетавЪ, пріиде ко блаженн й Ефросиніи, ире-
че ей : Ты ли, госпоже присылаеши повужати мя на д ло ? 
Она же речег ни. И п£ки разсмотривши премудрая жена* 
глагола ему^_,; Аще не азЪ шя возбужаю , а кто тя позываетЪ 
„ на таковое д ло, того послушай прил жно сЪ потщаніемЪ. 
Н паки другое чудо скажу вамЪ добліи послужницы г уж| 
скончан й бывши церкви, и мало не доставшимЪ плитам'З 
н чемЪ бяше верьха совершити, и ііоискавше не обр тоцга 
ничто же, и печаловася о томЪ, и воздыхающи рече г „ Слава 
„ Теб Владыко Вседержителю и челов колюбче, даровавый 
5,намЪ сія большая, дайнамЪ и меньшая, им'Ьже совершит
ься церковь Твоя,,, Итако ей помолшися, заутра по стро-
енію Божію обр тошася плиты вЪ пещи. И в'Ь томЪ дни 
совершишься церковь, и крестЪ поставиша. Преподобнаа 
зке Ефросинія вид вши совершену церковь , возрадовася ду-
шею 5 и бысть священіе и велія радость вс мЪ ХристіяиомЪ,, 
ІЗ. сойравшеся Княви и силніи мужи и черноризцы и просгпіи 
Аюдіе,, и бысть радость , и празноваше дни многи, м ра-
зыдошася кождо ихЪ во свояси. Вид вЪ же Преподобная, яке 
ясполнилЪ БогЪ желаніе сердца ея, и вшедиш вЪ церковь 
наде на землю иицЪ,. и воздохнувши со слезами, нача гла-
sолати г ,, Ты Господи сердцев дче, благодателю , Боже Бо-
„гомЪ, милостивый Господи! призри на храмЪ свой, яже соз* 
„ дахЪ во имя Твое , якоже рече СоломонЪ: Вышній невЪрук -
УУ творенныхЪ церквахЪ живетЪ. Ты Господи призри на мя 
,, недостойную рабу Твою ЕфрОсинію , и на рабы Твоя сія, 
j , яже собрахЪ во имя Твое, да пріимше иго Твое легкое на 
Гі выя своя % и поидутЪ во сл дЪ Тебе, 'ж сотвори я овца 
„ двора Твоего, и буди имЪ пастырь и дверникЪ, да ни 
„ едині» отЪ нихЪ не будетЪ восхищено волкомЪ губителя 
^ діявола, и буди имі» Господи оружія и забрала , да не 
„прійдетЪ на ны зло, и рана не подвигнется кЪ т лесомЬ 
у. кашимЪ,. и не погуби насЪ со беззаконіи нашими, якона Т« 
^ упованіе наше положихомЪ, яко Ты еси БогЪ знающим'Ь 
^ Т я , и Теб . хвалу воздаю до посл'Ьднш:© ми имыханія во 
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„ в ки аминь. „ Сестры же учаше еице глаголющи; „Сесо-
„ брахЪ вы якожЪ кокошЪ птенца своя подЪ крыл , вЪ паетви-
„ н у свою яко овцы, да пасетесь вЪ заповед хЪ БожіихЪ. 
„Да азЪ веселымЬ сердцемЪ подвизаюся учиши васЪ, видя-
„ щи плоды ваша шрудныя, и толикЪ дождь проливаю кЪ 
„ вамЪ ученіемЪ , а нивы ваша во единой м різ сшо'ятЪ, не 
„растутце ни посшупающе гор , а годЪ присп ваёшЪ вЪ 
„совершеніе, и лопата на гумн лежитЪ^ но боюся егда 
,, будеигЪ плевелЪ вЪ васЪ, и предани будете огню негаси-
„мому. Подщитеся чада моя убЬжагаи всего того , но ео-
„творитеся пшеница, и смелетесь вЪжерновахЪ смиреніемЪ 
V7L молитвами и постомЪ, да хл бЪ чистЪ принесетесь 
„Христу на трапезу.,, Сице же ей всегда учаши безспре-
стани , яко магая. чадолюбивая кЪ д т мЪ своимЪ любовь по. 
казующи. Мы яге, брашіе, на предлежащее возвратимся, Ви-
дВвши'жЬ- преподобная Ефроеинія монастырь свойукрашенЪ, 
и всего блага исполненЪ, умысли создати вторую церковь 
каменяу Святыя Богородица, и т у совершивше и иконами 
у краен, иосвяптивЪ дастЪ ю мнихомЪ, ибысть монастырь 
велккЪ. И внд вши монастыря два превелика з ло и 
пребогата, ирече вісеб : „Слава Теб Владыко, благода-
„ рю Тя Святый, что есми восхот ла, то ми еси далЪ, испол* 
„ нилЪеси желаніе сердца моего Господи. „ И рече: ,, Господи 
„ помилуй м я , и сконча прошеніе мое, дабых'Ь вид'Бла икону 
,7 пречистыя Богородица Одегитрія вЪ сей церкви. „ И посла 
слугу своего Михаила вЪ Царьград'Ь кЪ Цареви, нариііаемо-
ъіу Мануилу, и кЪ Патріарху Луц , сЪ дары многоц иными, 
просяще отЪ них'Ь о'браза пречистыя Богородицы , еже б 
ЕвангелистЪ Лука нагшсалЪ три иконы, и еще ъЬ жизни 
сей сущи Свяга й Богородицы, постави едину т'Іерусали-
м , а другую вФ Цар град , а третію во ЕфесІ». Она же 
с'Ь прил жаніемЪ прошаше Ефескія иконы Свягаыя Богоро
дица. Вяд іЪже Царь любовь ея, и посла во Ефес'Ь седмЪ 
сотЪ оружниковЪ своихЪ, и принесе икону пресвятыя Бого
родица ъЪ ЦарьградЪ. ШтріархЪ же Лука собра Епископы и 
Соборы вся Святыя Софія, и благослови ю , и дястЪ образЪ 
Святыя Богородипа слуз Преподобныя. ОнЪ же сЪ радо-
стію пріятЪ, и принесе госпож своей Ефросиніи. Она же 
ааееши шЬ церковь Святыя Богородица, и постави ю, и во-
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«д иги руц ^ я рече :̂ ^ С л с т Теб Господи,-слава Тев^ 
^Владыко, сподобили мя вид т л во днешніи девъ обраві 
":, Маше ре швоея.,, И сія рекши украси.ю »латомЪ и каменіемЪ 
многоц ннымЪ., и устави $о вся вторники носити ю по 
СБЯГПЫМЪ церквамЪ^ и... украсм всю землю Полотскую сво-
имЪ багол пнымЪ • монастьфемЪ- И вид вши яко пос т » 
БогЪ монасшырь е^, и вождел дойшп святаг града Іеру-
салима, и поклонншнся гробу Господню и .вс мЪ -свяшымЪ 
м стамЪ, я видІЗшь л ц лойаітт.и9 и шамо животЪ скончати. 
Вид вЪ же стадо бГожественныхІ овецЪ совокуплено мно
жество > радовашеся ими яко сяо.ему шасенію , на всякЪ день 
учаше ш^рп нію и воздержанію , юные же учаше душевн й 
ЧІЙСШОШ и безсгарасгпію га лесному 5 гов нію благообразну э 

ступаиію крошку 5 гласу смиренну, слову благочинну, яде^ 
нію и питііо бевмолвну^ при стар йши.хЪ молчаши , мудр й-
шихЪ послушаши , кЪ стар'ВйшимЪ покорені-е ^ кЪ шочкымЪ 
вменьшкмЪ любовь безлі!;:ем рія, мало в щаши..5 а множай-
ше равум ши., Тако бо бяша данЪ дарЪ оей блаженней Еф-
росиыіи ошЪ Бога , аше кшо ея воспрошаетЪ о которой вещи, 
она ж-е ему т о раэр шаше., и добро получаше, но вс ^Ъ 
хошяш.е им ши единодушно, И посла по всей брашін своей ^ 
повода им'Ь мысль свою , яко .она хош ягаи во Іерусалг.мЪ* 
Они же слышйшіе в сш-в сію сЪ. якалосгаію многою., сЪІЗха-
шася ошвсюду ко бла^ енн й Ефросинш» ,и моляху ея -со 
слезами^ дабы ихЪ не оставила сирыхЪ. Она -̂е уги шаше 
я благимЪ свои.мЪ смысломЪ^ яко мати д ши своя любящи. 
И любимый ейбратЪ, нарица^мЪ во свяш мЪ крещеніи Бя-
чеславЪ , прі хавЪ кЪ сесщр своей Ефроснніи ,с6 Ккягинел 
и сЪ .д шьми СВОИМИ s ипришедЪ поклонкся ей, глаголя: „Го* 
„ споже моя , jM&mw и ctcmpo ! мшо оставляешь мя, правителю 
^ души моей , исд гг« о^іюмоею,, .и горько ему плачущуся.; 
блаженная же Ефроожнія повелЪ ему ш-п» гд " б обишалЪ^ 
д ши же его повел осшаБйггда сесшр csof й Евдокіп. ДанЪ 
же б Ефросиніи блаженныя дарЪотХБога^ ащв кого озря-
ше очима сворна, шс равум яш.е̂  вЪ коемг1 челсв ціз сосудЪ бу-
дешЪ игбранЪ Еогош. Тогда же блаженная ІІИД ВШИ брашаничи 
свои , и рече има: „Хопіу ваю обручати женкуу 6е»:мершному 
„ и в!*.есши ъЬ чершогЪ .к.арсшва его.^ О ыемЪ ^е.посл ттіаю-щима 
усладися душа иж'Ь паче coma .медвена словесемЪ Лребла-
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Ж'еняыя.- 'Йяадшйм* ніЁгогу" еж, глагаласпта кЪг йей^ ^Воля 
„ Господня да будетЪ и твоя святая молитва, якоже хощешй 
„•согпвори нама Госпоже. ,* Преподобная же сЪрадостію исЪ 
п сп шенІемЪ прмзва брата своего,- ирече ему: „-А-зЪ хощу 
^по^трищи ]£нра, Анну и' Олгу, ^ так о бо ю бяста нарекла-
родителя ею.- Смятежесь отецЪ ею о словеси семЪ-, иречег-
;!) Госпо-же моя , щпО'Михощешигтворигаи? два плача прилагав 
,5еши души моей ? да плачу ея отхода твоего ради, = йс туіо 
55-чаду д ля своею, *у Маши же ею жалосшію терзашеся. Бла
женная !4;е Ефросинія пославши призва Епископа, тогда 
ПрестолЪ правяща Святыя Софік, нарицаемаго Діонисіяу 

и ведши вЪ церковь , и повел постриши ихЪ , й нарече Кира 
Анн АгаеіЯд и Олг Евфимія , и благослови еюблагословегіі* 
емЪ СвятыхЪ отец Б. Сама же блаженная Ефросинія поло
жи великій нарядЪ свой об ма монастырема сЪ братіею й 
сестрами, и дастЪ дергкаши сесшр 'своей Евдокіи оба моиа* 
сшыря , сама же ио-клоышися всемилостивому Спасу, пречи--
стей Богарод тц^ > и рече: ^Господи сердцев дче ! се оста-* 
^вляю домЪ незатвореніг- никому же ^ и Ты ГОСПОДИ: не -ват* 
явори отЪ насЪ Твоего ігарства.^ И тако по-иде во ІерусалимЪ, 
иоемши брала- своего Давида и сестру свою-4 Евраксію. Вси 
же братія ея горько шлкахуся отхода ради Госпожа своея.г 

и вси граждане вмйдоша. проводит» ея, сгааріи плакахуся 
яко дщери рекуще: ^Увы намЪ ! уже старости нашея просв -
щеніе души нашей f юнъшже глагол-чху : Кгидо ваиде св ше 
очі:о нашею ^ кто яашу юкогагь вост.ластигпь воздержанне 
юности-нашея г не осшавллй нагЪ сирыхЪ ^ но вЪ мол^.твахЬ 
своихЪ не забывай нарЪ Госг-о-̂ е яже кЪ Вогу. ^^СкажЪ ц ло̂ * 
^вавшй вс хЪ , и олигоелоиГ» и т?х/ vz небо и рече : , f Ты Го
споди серді^ев дче! жодйднл со АпраамомЪ^ ^ди и сЪ нами 
рабы Твоими со Ефросиніею и сЪ Д^видомЪ и сЪ Евпрак-
сіею.- ,э И тако поидоша сущи сЪ нею, О страшное чудо f 
не бывши ни s'b коей же стран во град г ни вЪ сел '. Ны-
н же вземшй мужескую хр пость- премину вся градь! й 
власти г пріимающ1*": отЬ вс хЪ Князей честь- велкку* И та
ко ей ндущу ср т е к>- І|арж, идып на у г р ы , и пославЪ к* 
JBO• ЦарьградЪ сЪ веляхою- честію. Она же-пришедши покло-
.вися св-ягаымЪ церкаамЪ.- И шу сущей велиц й церкви Св*-
ш й Софш ЦОКЛОНШЙСЯ >, п благословенів вземш»- отЪ Я«* 
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шріарха ^ и покупивши различныя потребы фиміяны п ка-
цыю влашу, и иде БО ІерусалимЪ. И пришедши во Іеруса-
лкмЪ ^ и посла слугу своего Михаила кЪ сущему Патріарху 
глаголющн: „ Бладыко Свяшый! сошрори на мн милость, по
вели да ошворятЪ ми ся враша Христова. „ ОнЪ же повел 
по прошенію ся быти , отворити. И пришедши ковратомЪ, 
и паде на землю глаголющи: „ Господи Іисусе Христе! не 
вм ни ми сего БО тр хЪ, зане же изволихЪ по стопамЪ 
ТвоимЪ ходит и , и внидохЪ во святым градЪ сей* „ И иде ко 
гробу Господню, и пришедши поклоншися , и ц лова гробЪ 
Господень > и сущіи сЪ нею. И покадивши гробЪ Господень 
златою кадилницею многоразличными фиміяны, и квыде, 
и обита у Свят й Богородицы вЪ РускомЪ монастыр * И 
во утрій день иде второе ко гробу Господню, и тако же со
твори. И вЪ третій день тожЪ ссгаворши , и дастЪ злата 
много , и постави кадилницу златую на гро& Господни и 
многоразличныя фиміяньг. И ставши у гроба Господня, и 
возд вши руц свои , и возр вЪ на небо со слезами, воздох-
ну вше изЪ глубйЕЫ сердца, г/аголаше : „Господи Іисусе 
„ Христе Сыне Бо;кіи! рождайся огпЪ приснод вы Маріи 
j , спасенія ради нашего п реклЪ еси; просите и пріимитс. 
5, АзЪ же гр шная, его же просихЪ и получихЪ о ТебЪ Вла* 
„ д ы к | ) , ссжЪ еще прошу ош'Ь Тебе, м^лостиве да скончаю 
^ м сто прошенія моего. Прікмк духЪ мой отЪ мене во 
^ свят мЪ град ТвоемЪ ІерусалкмЪ, пресели мя вЪ Быш-
„ ній градЪ Твой ІерусалимЪ- Покой мя на лон Патріарха 
5̂  Авраама со вс ми угождшими ти, аминь.,, Сиие глаголющи 
И'̂ ыде во иже реченную церковь Святыя Богородицы, ид же 
обитала. Туже пос щеніемЪ БожіимЪ впадс вЪ недугЪ, и: 
нача бол т и , и лежащи наложи своемЪ глаголаше: „Слава 
„ Теб Владыко , яко восхош и сотвори на мн раб Тво-
іэеи^, И тояжЪ ради бол зни нсможе и т т и на Іордань. И 
иде братЪ ея ДавидЪ и сестра ея Евпраксія и сущіи сЪ 
нею ; она же лежаше на ложи своемЬ , хваляше Бога глаго-
лющи: „Господи! призри на рабу Твою Ьіфросинію, и по
милуй мя. „ Ипріидоша бывшіи на Іордан . ОнажЪ сЪ радо-
стію воставши^ м пріимши отЪ нихЪ Іордакскую воду, к 
пивЪ обліяся по всему т лу своему , и возлегши рече: 
„ Благисловен-Ъ, БогЪ просвещая всякаго человека грядущаго 
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^ъЪ миріэ, во в ки молюся челов колюЖивому Богу ревну* 
„ющи Петрову покаянію во отверженіе, ияе олічая себе, но 
^плакась горько, пріимЪг,шого покаяніе , пріими„Господи й 
»меае недостойную рабу твою Ефросинію , м.олящуся на 
^ сопрошивнаго своего врага діявола, да н̂е возглаголетЗ на 
,, страшнемЪ ТвоемЪ судищи ничто же предЪ Тобоі .Госпо-
^,дн злый врагЪ , вступихЪ ногама свонмана вміеву главу 
„ его, и супротиівихся, дерзости его окаяннМ ^ над ющися та 
^Твое ..челои колю^іе Господи !„ И услыша БогЪ молитву 
jegj и посла Господь Ангела своего кЪ ней глаголя.: „Обла-
^ женная ты.еси вЪ женахЪ.̂  и благословенЪ трудЪ твой?! 
„'Сеже отверзоша тися,двери породныя^.и вси Ангели со-
„'•брашася держаще св ща чающе твоего .ср тенія, а дарЪ, 
„ его же просиши у Бога, дастЪ тися,.,^ И се рскЪ Ангеле 
отЪиде отЪ нея* Блаженная же Ефросинія возрадовася ду-
шею , и вскор посла вЪ,Лавру глаголющи..: „ Се уже присгі 
„ ми время, дастЪ же мн БогЪ .покоить , д.пріимете ли-мя, 
^ чтобы быхЪ ле^ла вЪ церкви Святаго Савы. „ Отв щав-
ше же .р ша кЪ ней т у сущіи чернцы: ^ Цм емЪ запреще-
„ніе отЪ Святаго Савы, иже женш -не пршмати никоея же. 
55 Но се т и есть монастырь Святыя Богор^одицы еодосіееЪ 
^^общій, вЪ немЪже лежапгЬ жёны святыя, мати Св-ятаго 
5, Савы, мать -Святаго еодосія^ мати СвятыхЪ безмезд-
,?никЪ Козмы и Даміана^ именем! еодосія, и иніи мнозіи 
3,Свящіи, т у т и под баещЪ лещи.,, И прі хавЪ посолЪ ея 
возвести Ефросиніи. Она же вс мЪ т мЪ ^похвали Бога, и 
посла купи себ гробЪ вЪ комар Свят й Богородицы, и 
лежа 24 дни, и познась прискончаніи, и рече: ,>Призовите 
5, ми Презвитера, да ми дасгпЪ причасгпіе, уже бо зваптай 

близЪ предстойтЪ ждый повел нія Владычня.,, И пріиде 
ПреявитерЪ несый цричащеніе. ОнджЬ воставши и поклони-
ся трижды, и пріимши пречистое т ло , и шако возлеже, 
и предастЪ душу свою ъЪ руц Бога жива м сяца Маія вЪ 
а4^ день ,иде зЪ покой небесный. КыимЪ убо языкомЪ бра-
тіе ! достойно намЪ похвалити св то^арную память пре«» 
блаженныя нев сты Христовы Ефросиніи j б̂ іше бо помощ
ница обидимымЪ скорбящимЪ ут ііеніе , нагимЪ од яніе^ 
больнымЪ пос щеніе, и шро:пп& рещи, вс мЪ вся /бысгяь. 
Ефросинія же сердце свое напояще Божія премудростя. 

А а іЕфрв-
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Ефросинія не увядающій цв тЪ райскаго сада. Ефросинм 
небопарный орелЪ паривши отЪ запада до востока, яко лу
ча солнечныя просв тивши всю землю Полотскую. Т мЪ же r 

братіе! хвалится СелунЪ о Лимитріи \ ВышегородЪ мучени-
комаБорисомЪ иГл бомЪ, авЪже хвалю блаженЪ еси градЪ 
Полотскіи такову л торасль возрастивый преподобную 
Ефросинію* Блажени же и людіе жйвущіи во градЪ томЪ» 
Блажени родителіе твои, блаженна утроба, отЪ ыея же и* 
зыде преподобная госпоже Ефросинія* Блаженно рождество 
ея , и блаженЪ воврастЪ твой Ефрасинія : достохвальная. 
БлаженЪ трудЪ твой и-подвизн твои. Блажени и монасты
ри твои. Блажени• людіе живущіи вЪ монастыр хЪ Бсемило-
стиваго Спаса ипречистыя Богородицы. Блажен» людіепа-
служившіи пребл&женныя нев сты Христа Бога нашего. Мо-
лися Госпоже о стад своемЪ кЪ Богу г еже совокупити кЪ 
Богу, яко тому подобаетЪ всяка слава, честь и поклоне-
Hie ,' Отцу и Сыну и Святому Духу > нын и. присно и во 
ъЪкк в комЪ ; аминь. 

Сице совершися пятый степень у зд же иконецЪ грани 
пятыя. 

ЮрСТЫЙ 



ШЕСТЫЕ СТЕПЕНЬ И ГРАНЬ ШЕСТЫМ, ЕЪ 
НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ ір- И ЧЕТЫРЕ МИТРОПОЛИТА 

ЕОДОРЪ, ЮАННЪ, НИКИФОРЪ, МАТВЕЙ. 

ГЛАВА і . 

О ПРЕСЛАВНОМЪ ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ ВСЕВОЛОД ГЕОРП-
ЕВИЧ , БАРЕЧЕННОМЪ ВО СВЯТОМЪ КРЕІЦЕНШ ДИМНТРІЙ 

ВЛАДИМИРСКІЙ И ВСЕА РуСШ* 

ій родочисленнный щ^рствія Рускаго насл дникІБ, и-
сшинный кореньплодишель первональствующимЪ Ру-
скимЪ СамодержцемЪ , богохранимый В еликій Князь 
ВсеволодЪ , нареченный во святомЪ крещенш Дими-

"йірій, девятый сынЪ боголюбиваго Великаго Князя Георгія 
Долгорукаго Владимирича Мопомашъ j бяше же мніи во бра-
пни своей , яко-же богоотецЪ ДавидЪ мніи вЪ.братіи своейэ 

тако и сей ВсеволодЪ менышй бяше вс мЪ брагпіямЪ своетмЪ, 
иже бысть отЪ Святаго перваго Владимира шестый степень ^ 
огаЪ Рюрика же девятый. Бысть же милостивЪ и любо-
венЪ ко вс мЪ, наипаче же Божій сгарахЪ им я вЪ сердцы 
своемЪ, и судяй судЪ нелицем ренЪ, не обинуяся ^ица 
сильныхЪ своихЪ ЕолярЪ ^ и не дате во сбиду никого же , 
чтяше же вельми и любяше Святителей и все священство и 
иноческій чинЪ, его же ради многихЪ доброд телей вся 
страны трепетаху точію имени его , и повсюду изыде 
с л у х Ъ е г р , и вся зломыслящая нань предаяше ему БогЪ 
под'Ъ руц его, и вся враги его покоряще ему подЪ нов его, по-
нежЪ не возножашеся ? "ни величашеся, но всегда всю надежу 
возлагаше на всесильнаго Бога \ аще же к меньшій бяше вЪ 
братіи своей > якоже выше речеся, но чесгаію'превзыде паче 

А а 2 вс хЪ; 
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вс хЪ г посл ди жЪ насл дсшвова степень сшар йшйнствавв 
Есей Руст й земли. ВозврагаимЪ же ся реши отчасти о рожениг 

Off* xjr е г о и прочая^ ж-ишія - его. - БЪ л т о 666д* отцу его Великому 
а і 5 4 ^ Князю Георга^ бывшу вЪ Полудіи на р ц^ йй-Яхром , сВ 

ннмЪ же и благов рная его Великая Княгиня не-празна* сущіи^ 
и т у родися имЪ сынЪ сій богохранимый Всеволоде ^ его же 
нарекоша во святомЪ крещеніи Дмитрій, ид же* и градЪ 
еостави во имя- сі>ша/своего ДмитровЪ* 

Г Л А В А %. 
О П Р Е М НЕНХИ Д Е Р Ж А В Н Ы Х ^ . 

По сихЪ же вЪ третіе л т о преставися опгЪ житія СЪ Ф 
Великій Княвь Георгій, пояемЗЬже вниде паки вЪ КіевЪ 

НгяславЪ Давидович у брагаЪ преподобнаго Св тйши, внукЪ 
Св гаославль Ярославичь:, Й ВСЯ им йгя Гёоргіева разгреби у 
и многихЪ ВельможЪ ювамЪ и теМницам предаде 5 по-
единомЪ же л т и самЪ убіенЪ бьість' на брани 5 о немЪ 
же посл ди речется. ВЪ Кіев же с де РостиславЪ Mcmit-
славичі>г5 внукЬ Мон машіь КЪ нему жЪ отЪ. Царяграда-
пріиде МйтрополитЪ еодорЪ т его же ради посылалЪ г, и 
пріятЪ бвість честно, и четыре л т а пребысть на Мигпро-
поліи г икЪ Богу отЪиде* ВЪегожЪ м сто>пріиде отЪ Царя-
града * МитрополитЪ ЬаннОЬ. Ростиславе еже не восхоти его 
прсже пріяти, но обаче гірисла кЪ нему Царь Греческій 
многія даролюбезная дарованія со благогов ннымЪ ув ща^ 
ніемІ)у и тако пріятЪ быстьа-

ЕЛАВ'Л4 f. 
НАЧАЛО ВЛАДИМЙРСКАГО САМОДЕРЖСТВА. 

И уже тогда Кіевстіи велицыи Князи подручнік бях^г 
ВладимирскимЪ СамодержцемЪ* Во град бо Владимире 

тогда начальство утвержапгеся пришествіеМЪ чудотворнаго-
образа Богоматери г сЪ ю т Ъ же пріиде ЙЗЪ Вышегорода 
Вёликій Князь Аыдрей Георгіевичь нг дёржавствова. 

ГЛАВА 4-
О ПРЕБЫВАНШ ВЪ ЦДРЕГРАДВ" ТРЁХЪ ГЁОРПЕВИЧЕВЪ 

И СЪ МАТЕРІГО,' 

Т/Т той аще и многу доброд тель стажа кЪ Багу , но> 
•*••• обаче поб ждашися властолюбіемЪ , единодержатель 
§ытй жслаше всемуотечесшву наслфдію.'вЪ Руспф» землй^.н 

яг 
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ий- токмо присную свою-братііо- изгнати начинаше-? но м 
двухЪ РостисливнтевЪ сыновцовЪ своихгЬ и прежнихЪ му^ей 
отца своего изгна;, и тая ради вины и иныхЪ ради мяогихЪ 
мятежЪ и нестроенія уклонишшгя Георгіевичж: МсшиславЪ 
и ВасилькЪ отЪ оШеческія си державы и огоЪ всега своего 
еродствія, йэыдоша вЪ чюжія земли царствія f пояше-же- сЪ 
собою-и-сего богохранимаго Великаго Князя Всеволода д т -
ска суща 7̂ яко л тЪ четырехЪ и сЬ матергю своею Вели
кою Княгинею* И пріидоша вЪ ЦарьградЪ и-тамо отЪ 
Греческаго Царя радостно пріемлеми • бываюгоЪ , илюбочинно 
учрежаеми, и четвгре грады, иже по Дунаю-, и прочія вла
сти во обдержаніе пріемлютЪ у ид же довольству своему 
всяку потребу исполняху. И-шамо5 н-Вколико время пре-
бываше, пагки возвратишися- вЪ землю свою. По Андре ж^-
БоголюбскомЪ пріемникЪ бысть- державы; его братЪ ега^ 
Михалко Георріевичь., пришёдЬ- ШЪ преславнаго града Мо
сквы, и отмсти кровк брат^^ своего Андрея ^.самЪ же л т ^ 
едвно-державствова-кЪ. Богу отЪиде-

ГЛАВА- fi 
' С А М О Д Е К Ё А В С ^ В О ВЕЛИКАГО Л КШГЗЛ ВСЕВОЛОДА 

ЙЕ'ОРГШИЧА ВО ГРАД ВЯАДКМИР ." 

f orAtf^e^BTordMb Хранимый ВеликійіСняЗь Всевологд^Гёор^-
гіевнчь- господствуя ъ% Пёреяславли, отйюду же- Вла^ 

димирстш людіе многимЪ' желаніемБ прйёваша" его во ВХа-
днмирЪ^ и достодолжнЫмЪ" любочестіемЪ ср ійоша его, и" 
тако - надо вс ми владоМЫми вЪ РустІЗй земхй быопь единЪ* 
вс ми любимЪ Самодержец^. Тако же исамЪ всЪхЬ любя 
токмо едінгн хЪ влод^евЪ дерзнувшйхЪ проліятй неповин
ную кровь брата его Великаго Князя Андрея, и сихЪ вСЁхЪ" 
изыска, и сугубой кйіни преДаДё, и вс хЪ об щниковЪ щЪ% 

сам хЪ же безуммЫх'В КучковичевЪ^ ухващаяу и вЪ коробы 
пошйвля^ ъЪ езеро^ исгаопитй гговел ^ 

Г Л А В А 6; 
G ЯВЛЕШЙ НАВ ЗДуСЪ ЦЕРКВИ ВЛАДИМИРСШШ И ВСЕГО 

ГРАДА. 
нязь же Мстиславе Рбстиславичь Юрьевича пріиде изЪве* 

ликаго Новаграда , послздиавЪ РостовцовЪ, и совокупи 
шийстіо^. скоро грддый ко Владимиру > завистііа власто-

А^а }. любія^ 

к 
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люб!я подвизаемЪ на сптрыя своего, сего БогомЪ хракимаго 
Самодержца Всеволод!. БсевододЪ же изыде прошиву ему. 
Егда же бысть за СуждалемЪ -на р к Кс -> и шу увр 
БсеволодЪ и вси полцы его церковь Пречисшыя Богородицы 
Владимирскія и весь градЪ до основанія, яко на вовдус 
стоящ-ь. Тако яви БогЪ преславное таковымЪ чудным'Ъ 
явленіемЪ хотящую свыше быггш помощь и застуітленіе 
Всеволоду Самодержцу., понеже благосердый и не хотя бра
ни многажды посылаше братаничу своему Мстиславу гла
голя: .„ Б мЪ, яко Ростовцы подвигоша т я на мя , т о довл -
, .етЪ т и РостовЪ воодержаніе, мн же ВладимирЪ, ид же 
п з.ванЪ есмЪ; Суждаль же буди обоимЪ намЪ во общину до 
,9 времени. „ МстиславЪ же ни мало не внимаше о сихЪ , отри-
нувЪ мирный зав тЪ , на брань устремляшеся ^ глаголаху 
,бо ему Ростовцы нел пая: аще т ы мируеши •> мы же не 
пгако. БсеволодЪ л̂ е пріиде кЪ Юрьеву , и т у присп ша кЪ 
нему Переяславцы, и вси вкуп сущіи сЪ нимЪ глаголаху 
іему: „Послушай словеси рабЪ твоихЪ ? праведный Самодер-
5, жателю.! се бо брату твоему Михалку еще н. сть девя-
.55 таго дни, отнеА же кЪ Богу отЪиде; сыновецЪ же твой 
з, на кровопролитіе готовится ^ противужЪ благод янія 
5, твоего., главу твою уловляетЪ з и с е г о ради дерзай ! яко 
Г/ правды ради дівоея явися теб Пречистая Богородица 

?а СуждадемЪ. „ Богохранимый же БсеволодЪ призва Бога 
на помощь, и все упованіе возложи на Пречистую Богоро
дицу , поиде прошиву ему > и сразившеся бл.ивЪ Юрьева, 
и одол БсеволодЪ и пріиде во градЪ РладимирЪ сЪ ве
ликою поб дою, воздан веліе благодареніе Богу й Пречи-
ст й БогородицЪ. 

Г Л А В А 7-
ДОБ ДА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВСЕВОЛОДА НА КНЯЗИ РЯ-

ЗАНСКІЯ, и о ПРОЗР НІИ двухъ КНЯЗЕЙ 
РСЛ ДЛЕННЫХЪ. 

.етиелавЪ же мало угонзе кЪ Ростову, и оттуду иде 
кЪ Новугра ду , и непріяша его, и пришедЪ вЪ Рязань 

кЪ зятю своему ; 6 бо сестра его за КняземЪ Гл бомЪ 
РязанскимЪ. Его же "ув ща сЪ со0ок), и устремишася кЪ 
МосквЪ , и пожгоша градЪ и сёла, идоша кЪ Рязани. Благо-

сер-

м 
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сердый же ВсеволодЪ хошя свободишиошЪ пл неніялюди'cBWf? 
и пс^движеся сЪ воинсшвамЪ'своимЪ кЪ Рязани. И бывшу ему 
у Коломны^, и слыша яка Рязанекш Княвн Гл .бЪ сЪ щури-
номЪ своимЪ а сЪ Половцы окре-сшЪ града Владимира плЗ-
нуюгпЪ и пожигаюгпЪ, монастыри и сёла во всей областиг 
Владимирской Т и Боголюбскую церковь разграбиша, к>же б : 

паче м рьі украсилЬ- Великій Князь Андрей. И ускори прш~ 
ши на нихЪ ВсеволодЪ- сЪ полки СВОРІМИ: 5 они же на б гЪ 
уклонишасБ г гоними: гн вюмЪ Б&жіимЪ^ И самЪ- Князь Гл бЪ 
Рязанекій ухващенЪ бысгаь * и съшЪ егЪ-^ЬманЪ, и шуринЪ 
его4 МсшиславЪ Ростиславичь-, внукЪ Юрья Долгорукаго , и 
вси сов птницы рхЪ связани быша; поганіи-же Половцы ору-
жіемЪ- ивбіеніи. быша. Великій же Князь ВсеволодЪ мно-
гихЪ изыманыхЪ пощадилЪу м просты держа у ов хЪ же и 
отпусти - благосердЪ бо̂  6 и милостивЪ,-. и не радяше о 
кровопроллтіи.. ВЪ третьи же день* восколебашася всилюдіе 
Владимирстьи г, видяще враги своя просты у и хот ша умер-
твигггя ихЪ, или осл пити.- Всеволоде) же,- богобоязнивЪ сый г 

не попусти имЪ итога согтюртш г утоляя людскш шттежЪ г 

и повели Княвеи всаднгпи вЪ порубЪ г кгд'Кже Княвь Гл бЬ 
Рявакскій пресшавнся,. (ГражанежЪ' разметаша порубЪ f и 
смиге Князей Мстислава m Ярополка Р'остяславичевЪ, и очв 
има исторгоша , и отпустиша ихЪ, и тако св т а вид т и 
лишени быста, И прікдоша кЪ Смоленску м сяца Сентября 
вЪ 5- день, на память Святаго сродника ихЪ блаженнаго 
Князя Гл ба Владимирича. Гниющима же очима ихЪ введени 
быша вЪ церковь СвятыхЪ праведныхЪ страстотерпеиЪ Бо
риса и Гл ба, иже на Смядыниг и т у абіе внезапу прозр -
ша. О великое чюдо, и уднвленік> достойно Г. яко токмо 
во умЪ своемЪ смиришась г и сов сти своей зазр'Вща, и 
БогЪ услыша ихЪ у и св тЪ и ідравіе очима дарова имЪ г 

молитвЪ ради страстотерпцевЪ своихЪ. И тако всегда пре-
славными чудесы прославляя БогЪ святое и праведное из-
ращеніе и сродствіе, иже отЪ с мен^ святаго; н равноапо-
стольнагО' Владимира, И по преславномЪ томЪ хгрозр нш 
сій МстиславЪ , сынЪ Ростиславль Юрьевичам ^Ъ великомЪ 
НовФград господствуя, йд же сЪмиромЪ кЪБогу огггЪйде^ 
и положиша его у церкви Святыя: Софіи' вЪ прнтворб вЪ 
іробниіі Владимиров Ярославича* йпонемЪ гослодсшвуя 
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ъЪ Ноз град братпЪ его ЯрополкЪ, иже вкуп сЪ нимЪ 
осл пленін прозр вшій. ВЪ Кіев же тогда содержай пре-
столЬ Рускія Митрополія Преосвященный МишрополишЬ Ни-
хифорЪ* 

Г Л А В А и... 

<0 ЛОБРОД ТЕЛ ХЪ > САМОДЕРЖЦА, Н О ЗНАМЕНШ НА НЕ-
БЕСИ, .И О ПОБ Д НА -ПОЛОВЦЫ, И О ЗАВИСТИ 

ОЯГОВЙЧЕВЬ, И О НИЛаСТИ ВСЕВОЛОЖИ. 

Богохранимъій же Великій Княвь ВсеволодЪ Юрьевичь бла
го действенно пребывая во град Владимир , правя ски-

фешро Рускаго царствія, БогомФ дарованнаго ему отече-
скаго насл дія, и всему множеству владомыхЪ ср дникомЪ 
своимЪ стар йшинствуя , йд же кождо ихЪ господствуя. 
АщежЪ н когда н пыи отЪ сродникЪ его завистію иоб ж-
дахуся , и бранію зсЪ нему приближахуся; онЪ же противу 
•ихЪ юоружашеся .у и -междуусобному кровопролитію быти 
недадяше, но-своемЪ благосердммЪ долготерп ніемЪ имед-
леннымЪ пожданіемЪ брань утоляше, и братолюбіе со-
ставляше? и ему же онЪ -хотяше даруя -во одержаніе Кіевское 

^осподоначалія, и прочая грады Рускіе у и вс хЪ праведно 
управляя. Я вси послушаху его3 и покоряхуся ему$ непо-
коривій же страхомЪ повиновахуся ему ПоловцемЪ же и^ол-
,гаромЪ и вс мЪ супротивнымЪ ему Божіею помощью все
гда одол ваше, и поб ждаше ихЪ \ иеамЪ не бываше поб -
женЪ никогда же; на сопротивные же враги поборая по Хри-
хтоименитыхЪ люд хЪ БогомЪ порученнаго ему царствіЯ) 
овогда самЪ -хождаше, иногдаже1 сынове его, прочее же-пв-
сылаше братію свою и еыновцовЪ своих'Ь , и -прочихЪ срод-
никовЪ своихЪ , иже безЪ всякаго прекословія 'хожаху на п -
ганыя по повел нію его. и всюду одол заху поганыхЪ , и 
пл нЪ Христіянскій во^вращаху, и сами БогомЪ сохргіняеми, 
невредни сЪ великою поб дою возвращахуся, и здравы во
свояси прихождаху. Половцы бо поганш всегда лукавство-
вати и ратовати на Рускую землю упражняхуся. Князи-же 
Рустіи недоум кахуся, что сотворити ПоловцемЪ. Лреми-
лостивый же БогЪ показа дивно знаменіе на небеси , прообра* 

ч0тъ Xj?, ^ая хотящую быти поб ду на лукавнующая Половцы. ВЪ 
Чіі«* л т о 6%4- м сяца Маія ,вЪ д. .дещ> э лЪ часЪ дд. в2Ь годину 

вечер-



;ст &ш-нъ mm с ттй. <^%§ 
вечернюю -шолвма быс гъ 'мрачно ,. я̂ ко вЪ нощи и зв вдві г не* 
гбесньія Бт?д т и , лелов хомЪ же ,во очію яко -велено грящагя^ 
..•солнце ^е.яко м сяцЪ ^чинися , щЪ рогЪему.яко огнь та--
трящь .,исхожаше,, еже б сшрсЯшно челоаЪкомЪ Тбид пти. Та-
чково еже ужасное гиамеше бысшь бол часа, й тогда Бе-
ликій Князь ВсеволодЪ посла сына своего ^СвЪтослава, и сы-

чновца. его •'•Князя Владимира Глебовича , и №ІБІХЪ Князей 
..іиесть на Половцы. 'Нпріидоша вЪ вемлю ихЪ у' Божія "бла-
.тодашь -помогаше имЪ. ШрловецЪ же множеешво внезапу 
.•цріидоши на предній полкЪ ВладимкровЪ, инадЪющесь мно
жеству силы своея ^ яростно усшремишася нань 5 яко пожре-
шт :-хотяще. Князь же .БладимйрЪ Гл бовичь ни шіло усу-
мн ся5 но вею надежу возложи на Веемилостмваго -Бога^ и 
•на Пречистую Богородицу, един мЪ своимЪ полкомЪ пойде 
гпротиву имЪ ^прочшже Князи неусп ша прінши -кЪ нему 
на помощь. Итокмо-увид ша Половцы Владимирове полкЪ^ 
и поб тша гонкми гн вомЪ БожіимЪ, и поб ждени быта 
ми зн Половцы, убишаше набрани той единФхЪ Князей По-
ловецки^Ъ 4^7 > живых-Ъ же ихФ руками ухващено бмл 
-7000, Князей ше ИО \овецкихЪ ЖЙВЫХЪ гб. И возвратишася 
Руст.іи Князи сЪ великою поб дою, и бысть радость велія 
в̂о всей РустЁй земли, и вси.веліе -хваленіе воздоваху Богу. 
Сице .преславну победу паче надежда даруя БогЪ право
с л а в н ы е *нй<поганмя врага ходящих! по повел нш стар й-
шаго имЪ Самодержателя Богохранимаго Всеволода* Егдаже 
сему лазавйд ша Олговивнуцы^ икром Всеволода повелВ-
нія удовающе хобою , идоша на Половпы., и многу сотвори-
ша победу..) и за.ДонЪ устремишася вЪ саъіыя Луки моря-, 
>:ошящ.е доконда побЪдиши .ихЪ, забывше Божіе сшроеніе., 
якожТь н г^ пишешЪ: никто ж& уповая собою спасется, ш 
вЪ Лукоморіе славахотіемЪ пріидоша, -и сами отЪ -Поло-
вецЬ побЪдишася, ибезЪ в сігш бышадондеже гостіе н цьмі 
возв сгпшда сія на Руси. Благосердьш же Самодержец^ Все-
волод'ь умилосердись ,о нихЪ..? и БогомЪ .подвизаемЪ самЪ 
иодзижеся на Половцы , ^вся^ески тщашеся свободить 'Пл нен-
BtbixJ) своихЭ. Половцы же и сЬ вежам-и своими б жаша кЪ 
корю» Князь же РоманЪ Мстиславичь Галичскій , внукЪ Іізя-
славль , правнукЪ Мстислава Владимирича Мономана^ ваятЪ 
вежи Половецкіе > .и множество пл ну Хриспі[янскаго,воаврати. 

Ъ§ ГЛАВА 
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Г Л А В А 9-

О ПЕРКВ4ХЪ И О ДАНИ НА ОРДАХЪ , И ОДСКИ ГРОБНЕЙ 
СМТАГО ДИМИТРІЯ И ПОБ ДА НА ВО ТАРЫ. 

Г|*а сихЪ же Великій Князь "ВсеволодЪ Юрьевичь церковь 
І Владимирскую сугубо округЪ ея упрэсшрани мукраси, 

юже братЪ его Князь Андреи постави обЪ единомЪ верс 
во имя превдсшыя Богородицы чесганаго ея успенія. Все
володЪ же четыре верьха ыаздай позлати; поневе взымаше 
дань и на ТатарЬхЪ отЪ Орды ш до Ордьг«> и на своемЪ 
двор постави церковь каменыу Святаго Великомученика 
Димитрія р занымЪ каменем'Ь, вЪ ней же поставлена бысть 

Отъ^хг, и к о н а ^ и ж е п о в ^ р ^ е г о к ъ Богу вЪ л то 6705- Генваря вЪ 
і і , день ? принесена бысгаь кЪ нему дека отЪ града Солуня 
сЪ гроба страстотерпца Христова Дмитрія непрестанно 
миротояащаго. Его же бяше обравЪ на той дск написанЪ, 
иже и донын видимЪ есть-, и поклоняемЪ вЪ богохрани-
момЬ град Москв вЪ велиц к соборной церкви пречистыя 
Богородицы, Тогда же Великій Князь ВсеволодЪ и на Бол
гары посла воинство свое э * и много воевавше возвратишася 
вдравы* 

Г Л А В А то. 

О БЛАГОДАРНОМУ ТЕРП ШИ ВЕЛИКІЯ КНЯГИНИ МАРШ 
ВСЕІВОЛОЖИ И О МОНАСТЫРИ ЕЛ. 

Прежде бо сега за мало время боголюбива.ч Великая Кня
гиня Марія иже быспть благоплодная супружница сего 

богохранимаго Самодержца Всеволода , Дмитрія Юрьевича 
Щварнова дщи Князя Чежскаго, памяти достойно д ло со
твори , подражающи нраву праведнаго Авраама \ купи 
ц ною часть земли на строеніе церкви и монастыря вЪ 
славу Богу и пречист й Богородицы, ид же супружнмкЪ ея 
сій Великш Князь ВсеволодЪ церковь каменну постави успе-
ніе пресвятыя Богородицы, ид же и донынЪ есть новый 
монастырь ВеликихЪ Княгинь, Божіимиже судьбами пос -
щена бьгеть бол знію великою. Пребысть же вЪ той немо
щи лежащи седмь л пгЪ, и никогда же хульна слова изгла-
гола , но со благодареніемЪ терпяше скорбь и нужу великую * 
шмишющи гаерпійие праведнаго Іом, и вольныя страсти 

Хри-



СТЕПЕНЬ ШЕСТЫЙ. * $ ! 

Хрисшовы за мирскш шивогаЪ и спасеніе, со ГовомЬже гла-
голаше: аще благая пріяхомЪ отЪ руки Господня, злаго ли 
мало не сшерпимЪ ? прилагаше же и Апостольское слово: 
яко недостойны суть страсти нын шняго времени противу 
будущей слав явитись вЪ насЪ* И тако доблественно по* 
страда седмочисленное т о время л тЪ вЪ велиц й болІЗвни, 
вЪ ней же всегда благодарствуя Бога, и сыны своя призывая 
кЪ себ , инакавуя ихЪ глаголаше: „Возлюбленная моя ча-
„ да ! се азЪ яко вид сте мя вельми бол знующу , помалб 
п же и отЪиду св т а сего маловременнаго ко ошцемЪ сво-
^ имЪ. И вы .убо дондеже пребудете вЪ суетн мЪ житіи, 
^первіе же им йте в ру и любовь кЪ Богу икЪ пречистЪй 
^ его Матери истинн й Богородицы 5 и всею силою потщи-
„ теся страхЪ Божій иміэти вЪ себ ; СвятителемЪ же и 
„-ПресвитеромЪ и всему священническому чину не стыдитеся 
5, ни гордитеся главы своея приклонити, понеже служителе 
„ суть самого Б о т и пречистый Богородицы, и пастыріе 
^ словесныхЪ овецЪ ; почитаяй и • Священники Божія, самаго 
5!>Бога почитаешЪ 5 а преобидяй Священники Божія, самаго 
55 Бога преобидитЪ j всяжЪ Иноки чтите , и потребными из-
5, доволяйте ихЪ, и никогдажЪ не мозигае минугаиИнока безЪ 
„ поклоненія^ всегдажЪ им йте тихость и кротость и смирен-
5, номудріе п любовь я милость , алчныя насыщайте, жад-
„ ныя напаяйте, нагія од вайте , больныя посещайте, и се-
9, бГовЪ чистот соблюдайте, милостину всегда творите, 
„ т а бо поставишЪ васЪ предЪ БогомЪ ^ всякаго челов ка 
+у не миыите не прив чавше 5 самижЪ межи собою им йте нели-
^цем рную любовь, иБогЪ мира и любви будетЪ вЪ васЪ, 
„ и сохранить васЪ отЪ всякаго зла, и да покоритЪ враги 
„ ваша подЪ нов ваши; Аще ли жЪ вЪ ненависти и вЪраспряхЪ 

и вЪ которахЪ будете межи собою , т о сами погибнете > 
^ и благословенное насл діе державу отечества вашего из-

„губите, юже праотцы ваши и отецЪ вашЪ и прочее срод-
, ствб ваше многимЪ трудомЪ и пбтомЪ пріобр тоша, 

^ т мЪжз пребывайте мирно и любезно межу собою, братЪ 
^ брата своего послушагоще, стар йшаго же вашего брата 
^Констяитина имЪйте яко отца и главу. Ты же старей-
5, шій сыне мойКонстянтине ! ш і й братію свою яко сыно-
„ вы , и милуй ихЪ яко свой удЪ , слыши Іоанна Евангелиста 

Б б г „ Бого» 
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^ша- своего,' нен-авидйтЪ,•• ложв^ есгаь И-того- ради• пребыв 
>5.вайш^вЪ любви., пожеи^е любовь'••есть"'ВогЬ*, и- гіребъіваяш 
t ) БЪ лш-бвй вЪ БовФ пребываешЪ, m • В гЪ вЪ- немЪ пребм^ 
„.заетЪ.^ ^шар йіиій жЪ сынЬ'ёя-КонегаянтинЪ слігдосшы®':' 
насыщался* отЪ'усшЪ ея ученія5-- яжо- губа^воды5 напаяема^ 
внимаше ,'•' и .на, сердіьг- сво^мЪ полагая? вся-• сАовеса- ет у ибок-' 
ошЪ коренй' благаго^ благійи возрасте' плодЪ^з его-̂ же во благо* 
в ріи-ваказа,. и научи•• вапов д мЪ БОЖІЙМЪІ яко- исполни 
ему. сущу га ломЪ мужескаго- возраста пачежЪ духовны-' 
мудрости, Прилучижеся ему; тогда- итішг вЪ НовірадФ ве-
Ашкш- • господствовати" ошЪ от^а^ своего •-п сланр сущу ? -и.; 
пришедЪ • кЪ матери^своей-•• вЪ велид і -• бол вни; лежали" ей >..• 

• и пріятЪ бАагославенге; отЪ-неж^' и= иде вЪ НовградЗ -- Ma-
гаи же его- уравум * еже- жБ• Богу^ с̂ вое-'-отшесптвге̂  и--потри-• 
жеся- во >• шоческій.* чинЪ у* и претворено •• бмств'- имя ей Мареа г, 
ж пребыст* вЪ •монастыри; своемЪ' і-8̂  дней э • и сЪ- мнромЪ • 

Сйфл^г;престависъ-: кФ-Богу- вЪ л то- б?!^-' мЪсяца-Мйрта-- віЬ і ^ 
'xaof% - денв 5,и-положена- бмсть- вЪ церкви пречиетыя Богородицы.' 

іестнаго - ея успенія-вЗЬ честн й- ей'-оби-гтелй;, юже/ сама:- со
здала. ,-,вЪ пред л " Благов щейія на- правой- стран . у. нел-
жЪ посл дл.' положена- бысть и вторая-супружница^Всеволод • 
жа-Анна,- дщщ Витебскаго^Кяязя.' В-Ъ̂  монастыри шЬ- ея вЪ при-, 
д л • Рожества^Хрисш ва̂ %-.отЪ:Ю?а•••налравой стран ^ поло*. 
жены- бышалВе-ликая ^Княгиня-* Александра•• даФеликая Княжна 
Евдокія^ :а^ :нал войетран г;Великая Княгиня Василиса, а 

_ в!Ь пішд л ^ •. Благов щенія:̂  отЪ С вера^ -на-. правой стране 
Великая-Княгиня Инокина Мареа:^^.дщ^'Свайровна.^ да Вели
кая . Княгиня-;:АННІІ-Г . а -'на* л вой •• стран мученикЬ Аврамій, 
Сущу, же- ъЪ НовЪградЪ Констянтішу>э. іг ув д і -яко • маті*. 
его Марія-.-пресгаавися во-иноческомЪ-чину*, онЪ же^возры-
давЪ плакася вельми', ш глагол.аше:-- „-УВЫ-МЙФ.! каковага 
w богатства-.лишихся у я«о--.своима рука-ма- не опрятахЪ-- свя* 
^.то6е.;'гафл6'-машери-м®ея, й ! гробу-, не*. предахЪ. ^. И многая 
QL- семЬ плакашесь^ понеже- любимЪ-- бысть-- отЪ- нея*-

ПЛА.-
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•йШШСТБіЁ" Шлте^ж МИТРОПОЛИТА1 вд;
 Б М ^ И Ш Ё Б ' ЙЁ 

о к о н с т л н т и н :
 ВЕЛ'ИКОМ'Ъ к н я з '; И' О ПОЖАРБ* 

Blf" РОСТОВ , Ж'ЧЮДЬ О'ИК0Н ' г И О BOIIJAHHIfBVH 0"; 

ЙРЁСТА̂ /ПЕНІЕГ-- БСЁБОЛОЖИ^ ' 

ТОРДажЪ. .ВсеволодЪ Св гоославичь Чермный й-' вси' О Л Р О Ю Ч # 
во"град " КіевБ умолиша- Йреосвящейнаго Маш Ъя Ми1' 

йіропоАита:' всеа- Русіи', яко да шедЪ во градЪ Владимир!)', 
умолишЪ о нихЪ Самодержавного Всеволода Юрьевича j, и да' 
утолитЪ РН В-Ъ его-> о• нихіже-" кЪ нему согр шиша" и" пре-
сшупиша^ прочее же об щахуся" бмти к'£ нему вЪ иокореній 
безЪ; всякаго прекословія. МитрополйтЪ-же" щедЪ и умоли 
его.- Тогда же-- во Владимир ' на' правдткЪ Рожества Хри« 
сгаова' вЪ Соборной церкви самЪ МитрополитЪ служйлЪ бо-
жественную лйторгао* Незлобивый же' СамодержеіІЬ Всево
лоде 'Юрьевиад честь велію вовдаде-' ему $^ш много у себВ 
держа• его йасыщаяся" ошЪ него духовнаго.'благосов т і я , с£ 
миромЪ же и : любовію бшпусти'" его : вЪ. КгевЪ, и прочее, не-' 
мятежно- : державетврш* И5" яко-ур&зуш гВсеволоде' ивое'еже 
кЪ Богу ощщеетвіе'* сыну же;;eto .сшар ішему Кюнсгаяяшжну 
вЪ^Ростов -лтогда' господствующую.•пбйшЪ*ігЬ--яетоже вшр-
рицею^посмлЕше-^ хотя'даровашй ему Владимирское скифе--
тродержаніе-уРосшовФ же второму сйюуГеоріію Консшян--
шинЪ не пойде на'- обое державсшво -у единЪ над яся'; гіріббр і •' 
СШЙ:у'ВсеволодЬ'же Георгію^ сшну своему' поручи- нешокмо:: 

державу Владимирскому^ но- и'прочая чада''своя,; Бяху б©' 
ему вс хЪ сьгаовЪ восмь: КонсшантйнЪ ^ БорнсЪ > Юрьй ^ 
ЛроелавЪ-; • ВладимирЪ, Св шославЪ , ШвавЪ^ Ваейлій.-- Бож-ій 
же ггромыслЪ паче- вс хЪ- сихЗ^ благоволи- быши четвертому 
его сыну Ярославу вЪ роды-'' и роды иепрем нну и добро-
йлЪдну"" касл днмку'' державьі Рускія- В6:'" град же : Роетов у 
я:ко' sa шйковое^ ііреСлущаніе'" t'b' родителю си дё'р^авнагб 
КснСтйнтйна^ птбгда1 бысть_кйвн^-от^ Бога'й^чудо'"предив^ 
rid; ГрадЪ' ж'щёршш пдгбрШши^ малашсіііі) града'иібйстй 
отЪ' огня. ВЪ': йойу ;ж!Ь' Впископли на" м'БСтБ" погор вщія" 
церкви Іоанйй • Предтечи' обр тесж икойа;' Святаго 'Великому-' 
ченикй-: еодора- Тирона ••«нёврейге'на5 огнейЪ ,• тако'^Г йг̂ в'оща* • 
шща-с!)- ВЙЙОМЪ не;- рдзліяна д ла^ К т о ' дрволенЬ...• йвгла*-

•:Б-б- р . , • ••; :• шлати^ 



"*94 КНИГА СТЖПЖЕМАЯ 

голати силы Господня! яко и самое каменіе нестерп огкен-
ньгя силы распадеся, святая же икона и вощаный сосудЪ 
тверд йши железа во огни показася. Самодержавный же Ве
л и к и Князь ВсеволодЪ Юрьевичь, нареченный во святомЪ 
крещеніи Дмигарей,' вс хЪ лЪтЪ поживе 585 й шако держа
ву свою и сыновЪ своихЪ предасгаЪ на волю Божію , и о 
вс мЪ благодарствуя Бога кЪ нему же сЪ миромЪ преста-

т з . *' вися вЪ в чный покой вЪ л т о 6720. м слца Апр'Вля вЪ і^. 
день , вЪ нед лю вЪ начал лигаоргіи. Наугарія же ЕпископЬ 
ИванЪ и со всЪмЪ священнымЪ соборомЪ п виіе надЪ нимЪ 
о^ычныя п снн надгро§.ныя, и положиша его вЪ соборной 
церкви Пречисшыя Богородица честнаго ея успенія во градЪ 
Бладимир , и плакашася понемЪ сынове его сЪплачемЪ ве-
ліемЪ,; и весь сигклигпЪ его, яко лишени быша таковаго 
благородна и доброд тельна Самодержца. И якоже самЪ 
сій СамодержецЪ ВсеволодЪ доброд теленЪ б , тако же и 
ірагаія его и сынове его, о нихЪ же еказаніе сице. 

Г Л А В А і2. 

ОПРИНЕСЕНШ ЧЮДОТВОРНАГО ОБРАЗА БОГОМАТЕРИ, 30-
ВОМЫЙ ВЛАДИМИРСКІЯ , И ОТЧАСТИ ЧЮДЕСЪ ЕЯ, И 

О ДЕРЖАВСТВЪ БЛАГОВЪРНАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ И 
МУЧЕНИКА АНДРЕЯ ГЕОРГІЕВЙЧГА БОГОЛЮБСКАГО , БРАТА 

ВСЕВОЛОЖА, И О ПОБ Д НА БОЛГАРЫ АВГУСТА 
Б Ъ ь Д Е Н Ь , И О ЗНАМЕНСКОЙ ИКОН , ИЖЕ 

ВЪ НОВ ГРАД , И О.уБІЕНШ ЕГО. ВЪ СЕЙ 
ГЛАВ ВТОРОЙ НАДЕСЛТЬ ТИТЛЪ 14. 

Т И Т Л А : і . 
ПРИНЕСЕШЕ 6БРАЗА СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦА ИЗЪ ЦАРЯ-

ГРАДА БЪ КІЕЬЪ КЪ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ТЕОРИЮ. 

Христолюбивый же Беликій Князь Георгій Владимиричь 
МономашЪ Долгорукій содержай скифешро огаеческаго 

насл дія j вЪ КіевЪ самодержствуя , в ры жЪ его ради , па
че же и благаго Бога челОв колюбнымЪ благоволеніемЪ , при-
несенЬ бысть кЪ нему отЪ Царяграда Пирогощею купцемЪ 
Пречисгаыя Богоматере чудотворный образЪ3 его же написа-
богогласный Лука Евангелист'!). 

ТИТЛА 
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Т И Т Л А а. 
ПОСТАВЛЕШЕ бБРАЗА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦА 

ВЪ ВЫШЕГРАД . 

IT поставленЪ 5ысть вЪ Д вическомЪ монастыр вЪ Выше-
•* град , ид же тогда господствуя сій стар йшій сыаЪ 

его Великій КНЯРЬ Андрей, рекомый Боголюбскій. И тогда 
готовяшеся о т т у д у преселитися господствовати во град 
Ростов ; БожіимЪ же промысломЪ и благодатію тогда 
Кіевское господоначальство уступати нача на град'Ь Вла-
дммирЪ , посл ди же на Москву , за сугубое нестроенія мно
жестве Йіогда бываемаго во множеств владомыхЪ, иже вЪ 
Русга й ьемлы. Сему же Великому Князю Андрею н когда 
бес дуючду сЪ Бо-ляры своими о свягаыхЪ иконахЪ, отЪ 
нихЪ же"бываютЪ многая чудеса и различная исц ленія сЪ 
в рою приходящими. 

Т И Т Л А з-

ОБРАЗЪ СВЯТЫ Я БОГОРОДИЦЫ ВИД ША КЛИРИЦЫ 
СШЕДША СЪ М СТА СВОЕГО И СТОЯЩЬ СРФДИ 

ЦІІРКВИ НА ВОЗДуС . 

ов даша же ему о сей чудотворной икон Пречист й Бо
городицы, како принесен быв-ши ей изЪ Царяграда вЪ 

КіевЪ и како поставлена бысть вЪ Вышегород вЪ церкви 
пресеятыя Богородица вЪ Д вическомЪ монастыре, и како 
клирицы обители тоя входяще внутрь вЪ церковь , и вид -
ша святую т у икону Богородичину сиіедшу cb м ста сво
его и стоящу сріэди церкви на воздусІЗ. Они же дерзнуша 
поставити ю на ином'Ь мізст . 

Т И Т Л А 4-

ВТОРОЕ ВИД ША ОБРАЗЪ СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, ЛКО 
О-РАТИСЯ ЛИір.МЬ НА ОЛТАРЬ. 

І"Ж паки второе вид ша чудотворную т у икону обративчіу-
• і ся лиием'Ь во олтарь. Ир ша кЪсебЪ клирицы, яко во 

олгаари хошетЪ стояти икона святыя Богородицы 
• " Т И Т Л А 5 • 

ОБРАЗЪ СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ БНЕСОША ВО ОЛТАРЬ. 

И вземше ю Священницьг несоша во святый олтарь, и по* 
сташша ю за с&яшою трапезою. 

ТИТЛА 

П 
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Т И Т Л А 6. 

ТРЕТІЕ ВИД ША ОБРАЯЪ СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ СТОЯПІА 
во олтАРй НА воадус*. 

J'/F паг̂ и гпрешіе вкд ша туюже святую икону -Богородиш^ 
*• кромФ святыя .трапезы стоящу о с;е6$>, и н.іча стЪ нея 

бывати-различная чюдеса. Они же ,о сихЪ недоум вахусяг5 

сне в дяху -бо яко ид же с^ма .Богоіуіаіпи •благойзролцт.І из-
ерати сеЬ.'Ь жидище. 

Т И Т Л А -7-

ІШЯЗЬ АНДРЕЙ НРШДЕВЪЦЕРКОВЬ, И МОЛИТСЯ ПРЕДЪ 
ОБРАЗОхМЪ СВЛШЯ БОГОРОДИДІ)!. 

Сія же слышавЪ Беликій КНЯЕЬ Андрей^ равгор ся духомШ, 
и скоро притече вЪ -монастырь т о й , и вниде вЪ цер

ковь , и нача взирати по свягаымЪ иконами сердечною л-ю-
бовію со страхомЪ БожіимІ^. й ysp'B образЪ пречистыя Бо-
городиірі св гаящйся зракомЪ (зожественнаго цодо^ія .даче 
ин хЪ .иконЪ сущихЪ вЪ.церкви т о й , и страхом'Ь од.ер^имЪ 
паде на землю со слезами моляся и глаголя: „ 6 пречи-
55 стая госпоже д во Богородице! Мати Христа Бога наше/о, 
,,'аще хощеши мржеши помощника ми біьіти и вЪ Ростов-
5, ст й земли, ид^же тщимся шествовати, и тамо ио.сІБти 
„насЪ, Бладычице! новопросвященныя люди, и якоже сама 
5 в си снабд вати и спасати достояніе Сына твоего и Бога 
„нашего и твое, яко вся теб возможна, приклони Яречи-
„ с т а я ! ухо твое кЪмоленію нашему, и простри руц свои 
,*,'на мольбу кЪ Сыну своему Христу Богу нашему , и сохрани 
„ с т а д о твое, и заступи^ огаЪ всякаго зла, и-нс отрини насЪ 
э, отЪ своего честнаго -образа Владычице ! тебе бо им'ЬемЪ 
„.молебнизіу гшеплу , и стЪну тверду, н жокровЪ нерушимЪ 
„земли нашей, яко да на божественный твой образЪ взйраю-
^ щ е , сердцемЪ радуемся, идущею веселимся, иадуще пшдер-
5^жаву непоб диму, и утверженіе непоколебимо , и надежу 
,,'и уповайте душамЪ нашими. ?, Такр пр'молцвся на мкогЪ часЪ 
и вдолебная'совершйвЪ.с 

ТИТЛА 
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ТИТЛА 8. 
КНЯЗЬ АНДРЕЙ ВЗЕМЪ ОБРАЗЪ СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, 

И ПОЙДЕ БО ВЛАДИМИРЪ. 

И приступи ко икон пречисгаыя Богородицы, и простерЪ 
руц свои Великій Княвь х\ядрей, прикоснуся кЪ чудо

творному тому образу Богоматере, егоже и вземше, яко 
безціінное сокровище, не возв сти сего отцу своему Вели
кому Князю Георгію , послушавЪ льстиваго совЪта окаян 
ныхЪ Кучковичь. И тако нощію изыдоша изЪ Вышеграда 
со Княгинею своею, исЪБоляры, и со многими людьми, взя 
же сЪ собою и Вышеградскія Презвитеры, Іерея Николу и 
зятя его Діакона Нестера и сЪ ихЪ сожитницами. И тако 
идяху путемЪ молебная совершающе, отЪ святыя же ико
ны Богоматери многая чудеса сод яшася тогда, ипотбмЪ, 
отЪ нихЪ же потреба есть особному сказанію быти, здЁже 
настоящее вЪ крапгпЪ мало да глаголется. 

Т И Т Л А 9- < 
ЧУДО СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ КАКО ИЗБАВИ ЧЕЛОВЕКА 

ОТЪ уТОПЛЕНІЯ МОЛИТВОЮ КИЯЗЛ АНДРЕЯ. 

tl яко пріидоша кЬ р ц ,Вуз (ЯузІЗ), ей же зІЗло навод-
-*• нившися, и посла Великій Князь человека на кон испы-

т а т и броду, идІЗже челов кЪ той и погрязе во дно р кй, 
и не видимЬ бысть. Великій же Князгз со слезами моляся 
пречист й Богородиц , и себе повинна творяше утопленію 
его у и по молитв абіе, паче надежа , изыде изЪ рІЗкй чело-
в кЪ той на кон , жезлЪ вЪ руіі; держа, ничто же пострада 
во глубий . Паки же пріидоша на Рогожскія поля , и выше-
реченнаго Пресвитера Николы жена сниде сЪ колесницы, 
діяволимЪ же д йствомЪ неистово свир пствуя конь , из-
верже сЪ себя раба Іереова, и шломи ногу ему, и жену 
Іереову ногама иопираше, и зубы уядая влечаше ю, дондеже 
издше жена. 

Т И Т Л А ю. 
МОЛЯЩуСЯ ПРЕЗВИТЕРУ ПРЕДЪ ОБРАЗОМЪ ПРЕЧИСТЫЯ 

БОГОРОДИЦЫ, И ВОСКРЕСЕ ЖЕНА ЕГО уМЕРШВЛЕН-
НАЛ, И РАБА ЕГО ИЗЛОМЛЕННАЯ ИСЦ л . 

ПрезвиптерЪ же отЪ горести шчальныя помолився со сле
зами пречист уі Богородиц учудотворнаго ея образа, 

и вЪ пгомЪ час^ здрава бысть супружница его, и ничто же 
В в вреда 
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вреда необр гпеся на ней, такоже ирабЪ его вдравЪ бысть 
и ивломленная его нога ц ла яко и другая. И, отшол до-
шедше бливЪ града Владимира у и егда быша на р ц на 
КлязмЪ , и т у сгааша кони со иконою Богоматери, и не 
поступиша ни каможе, и многи коня изм няху^ и чудную 
икону на сани поставляху, и не единЪ же конь не може 
саней подвигнути со святою иконою» Беликш же Князь Ан
дрей на томЪ м спгВ посгаави дв церкви каменны во имя 
Святая Богородица > и т у сотвори градЪ, и нарече имя м сту 
т о м у Боголюбимое. Егда же Великій Князь Андрей поиде 
изЪ Вышеграда, и того л т а Христолюбивый отецЪ его 
Великій Князь Георгій кЪ Богу отЪиде. Сей же сынЪ* его 
боголюбивый Андрей самодержствуя вЪ Ростов и вЪ Су-
ждал и во Владимир 3 ид же тогда любимЪ б вс ми 
сущими вЪ держав его, понеже многу доброд тель им я 
кЪ Богу 5 и велику память сотвори отцу своему, и церкви 
многи украси, и монастыри постави , и недокончанныя цер
кви соверши э ихЪже заложи отецЪ его* 

Т И Т Л А іг. 

О ПОСТАВЛЕНШ ЦЕРКВИ ВЛАДИМИРСКІЛ 
** fl'b л т о 6666. »о град Владимир заложи Великій Княв& 

•^Андрей каменну церковь чудну во имя пречистыя Бого
матери честнаго ея успенія обЪ единомЪ верьс , по двою 
же л т у и совершена бысть. ВЪ ней же постави чудотвор
ный образЪ Богоматери Евангелиста Луки написанія. 
Беликія же ради его в р ы , иже кЪ Богу, и благаго под-
іданія кЪ пречистой Богородицы > приведе ему БогЪ прему-
дрыя мастеры изо вс хЪ вемель, и украси церковь Вла
димирскую соборную дивно, паче ин хь церквей, много 
различными святыми иконами со златою угпварію > и без-
цІннымЪ каменіемЪ, и драгимЪ жемчугомЪ/ Во вто
рое же л то иподписаша ю всю чудные живописцы вЪ л т о 

ь х ^ 6669, и много им ніемЪ удовли ю. Дарова же и слободы 
купленыя и сёла лучшая, и десятозаніе отЪ всякаго дому 
своего > и торгЪ десятый*•• Тогда же иградЪ ВладимирЪ бо-
льшій заложи. При немЪ же вЪ Ростов обр тенм быша и 
многочюдесныя мощи Великаго Святителя Леонтія, ид же 
повел поставити каменную церковь пречнстыя Богоро

дицы 
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АЩЫ на м ст погор вшія церкви дубовыя^ яковаже не 
бывала; и не будешЪ. 

Т И Т Л А і2. 
М СЯЦА АВГУСТА ВЪ і.ДЕНЬ О ПОБ Д ВЕЛИКАГО КНЯ

ЗЯ АНДРЕЯ НА БОЛГАРЫ И ЦАРЯ МАНуИЛА НА СРА-
ЦЫНЫ, И КАК О ВОЕДИНЪ ДЕНЬ ВИД ША СГНЕННЫЛ ЛУЧА 

ОТЪ ИКОНЫ СПАСА БОГА НАШЕГО. 

ВЪ л пто 6672. боголюбивый Великій Князь Андрей Юрь- ^ 
евичь сЪ ГреческимЪ ЦаремЪ МануиломЪ мирно и вЪ / 

братолюбін живый. Бысть же тогда по случаю н како 
БожіимЪ промысломЪ во единЪ день ивыдоша на отмщеніе 
супрошивныя имЪ, МануилЪ отЪ Царяграда на Срацыны, 
Андрей же изЪ Ростова на Болгары, Обычай же им яше 
боголюбивый Андрей сице: Егда хо^яще на брань, и тогда 
чистою душею икону пречистыя госпожа Владычица нашея 
Богородицы и приснод вы Марія и честный крестЪ Господа 
нашего Іисуса Христа Презвитеры во освященныхЪ ризахЪ 
ношаху 5. самЪ же Князь и вся воя, его причащахуся святыхЪ 
таинЪ пречистаго т ла и крови Христа Бога нашего , и мо
лящиеся пречист й Богородиц сице глаголя: .„ О пресвятая 
„ Госпоже д во Владычице ] рождшая Христа Бога нашего , 
,5 всякЬ уповаяй на тя Госпоже непогибнетЪ. АзЪгр шный, 
„рабЪ твой, им ю/тя Госпоже ст иу ипокровЪ, икрестЪ 
„ Сына твоего оружіе на враги обоюду остра, и огнь попа-
5, ляя лица противныхЪ нашихЪ хотящихЪ сЪ нами брань. ^ И 
падоша вси на кол ну предЪ образомЪ пречистыя Богома
тери, и со слезами ц лующе, и поидоша вЪпуть. Ипомо-
же кмЪ БогЪ и пречистая Богородица , самихЪ БолгарЪ по
бедита ^ и стяги ихЪ поимаша , и четыре града взяша, и 
пятый градЪ ихЪ славный БряхимовЪ взяша , иже на Кам , 
и возвратишася сЪ великою победою. Великій же Князь ви-
д поганыя Болгары ивбіены, а свое воинство все здраво? 
и припаде предЪ образомЪ пречистыя Богородицы самЪ и 
со вс мЪ воинствомЬ свримЪ сЪ радостію великою , и со 
многими слезами хвалы и п сыи приношаху Христу Богу и 
пречистой Богородицы. И вид ша вси луча огнеиныя отЪ 
иконы Спаса нашего Бога Владыки, и весь полкЪ его о-
крестЪ озари. ОнЪ же паки возвратися 5 и повел попалй-

ВВ 2 ПТЙ 
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ши грады птыя огнемЪ, и положи землю ray пусшу 5 а про-
чая грады осади, и повел дань имапш на нихЪ. Такоже и 
благочестивый Цорь МануилЪ Греческій одол Срацыыы, и 
тоже вид ніе вид во единЪ день Августа м сяца вЪ і. денБэ 

и тогда повел ніемЪ Луки Патріарха Цариграда и Кон
стантина Митрополита всея Руссіи, и Нестера Епископа 
Росгаовскаго, и всего святаго причта церковнаго , уставиша 
праздникЪ празновати милости и челов колюбія Божія и 
пречистый Богородица ичестнаго и животворящаго креста, 
м сяца Августа вЪ і. день, вЪ славу пресвятыя Троицы 
Отца и Сына и Сзятаго Духа , нын и присно и во в кн в -
ком'Ь аминь. 

Т И Т Л А із. 
М СЯЦА НОЯБРЯ ВЪ а?. ДЕНЬ СКАЗАШЕ О БЫБПІЕМЪ 

3HAMEHIR ВЪ ВЕЛИКОМЪ НОВ ГРАД ОТЪ СВЯТЫХЪ 
ИКОНЪ ПРЕЧИСТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЛ БОГОРОДИЦА И 

ПРИСНОД ВЬІ МАРШ. 

Дреіле убо людіе Великаго Новаграда Словени зовоми бя-
ху, имяху же усе&я перваго Самодержца отЪ Прусскія 

земли Князя Рюрика отЪ рода Августа Кесаря, его же сами 
кЪ себ призваша по соь т у множества людій всея Рускія 
земля, и той владый надЪ ними не яко они хотяху, но яко 
онЪ хотище , тако судя и управляя, враждебниковЪ безЪ бо* 
язни смерти предавая , а неповинныхЪ снабд вая и милуя * 
такоже посл ди покорни бяху, и сыну его Игорю , и внуку 
его Св тославу, и правнуку его святому и равноапостоль
ному Владимиру• Егда же ЯрославЪ по отц своемЪ бла~ 
женномЪ Владимир побЪдивЪ братоубійцу Св тополка ̂  
изыде отЪ Новаграда вЪ КіевЪ державствоваши, и тогда 
отЪ святаго Князя Ярослава Владимирича за великое ихЪкЪ 
нему исправленіе прлучиша отЪ него милость, да по воли 
ихЪ9 егоже они возлюбятЪ Князя , и той господствуетЪ ими 
отЪ сыновЪ ЯрославлихЪ и отЪ внучатЪ его вЪ роды и 
роды во в ки. И тако отшол убо держаху себ Князя f 

его же хотяху , отЪ рода Ярославля. И помал самовластіе 
на ся взята, и гордынею поб дшшея, и со КняземЪ ихЪ 
многажды аще и мкрЪ сод ваьоще, и чесшнымЪ крестомЪ 
утвержахуся 5 ' и ни мало правды удержаваху, но многажды 

мир-
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мирное гм щаніе преступаху, не токмо ко КнявемЪ ихЪ, 
но и межЪ собою, имнога убіксшва сод ваху, имноги кро
ви проліяша, сегоже ради наказагпи ихЪ хотя Господь, не-
гпочію же сихЪ, но и державствующихЪ и м и , да нккшожЪ / 

не уповаешЪ собою кром бо Бога, никтожЪ можетЪ тво-
риши о себ ничто же, яко рече Господь. Бысть же вЪ 
л т а державы сего Беликаго Князя Андрея Георгіевича ре-
комаго Боголюбскаго, иже бысть внукЪ Владимиру Моно
маху , правнукЪ первому Святому Владимиру, вЪ ліэгпо 
6675- вЪ БеликомЪ Нов град вЪ трехЪ святыхЪ церквахЪ отъ х*. 
явися знаменіе дивно отЪ тріехЪ святыхЪ иконЪ пречистыя ^ 6 ?-
Богородицы слёвы течаху; таковымЪ бо слезнымЪ вид ні-
смЪ ув ряя Владычица прил жныя своя молитвы кЪ Сыну 
своему и Богу нашему о род челов чест мЪ, яко да не 
до конца искоренитЪ ихЪ , яко же Содома и Гомора, но яка 
Ниневигаяньг помилуетЪ ихЪ. Сіи бо Новоградцы колебля* 
хуся своимЪ нестройнымЪ самочиніемЪ , Князей своихЪ сЪ по-
срамленіемЪ отЪ себя изгоняху, его же ради сія преслав-
ная знаменія- про бражаху бЪды и напасти, хотящая бытн 
не токмо Новуграду, но и хотящимЬ ратовати его, иже 
быств пЪ л т а сего вышереченнаго Великага Князя Андрея, 
во град Кіев господствующу Великому Князю Ростиславу 
Мстиславичу Мономашу, сыну же его Св тославу тогда 
господствующу вЪ великомЪ Нов град . Н когдаже воста-
ша.нань Новоградцы, поимаша его и вЪ Ладог посадиша, 
Княгиню же его вЪ монастырь послаша, и им ніе разграби-
ша. СлышавЪ же сія отец'Ь его РостиславЪ, и повел Нов* 
городцевЪ вметаши вЪ погребы, иже бнху тогда вЪ Кіев , 
и і4 ихЪ задохшася , прочихЪ же по градомЪ расточи. Нов
городцы же у Беликаго Князя Андрея Георгіевича просиша 
сына его. ОнЪжесына имЪ недасгпЪ, но даяше имЪ брата 
своего Мстислава Георгіевича. Они же не хош ша, и посла 
кЪ нимЬ сыновца своего Мстислава Росшиславича, внука Ге-
оргіева. А СвЬшославЪ изЪ Ладоги уб же ко отцу своему. 
И по едиыомЪ л т Новгородцы Мстислава, выведоша , и па
ки тогоже Святослава Росшиславича введоша ^ и пребысть 
у нихЪ шесть лЪгаЪ, и и^ыде изЪ Новаграда за несогласіе 
НовоградскихЪ людей. И не бысть у нихЪ Князя ошЪ м 
сяца Сентября седмЪ мІЗсяцЬ. И тогда пріиде Kb НИМ'6 Князь 

В в з РомаыЪ 
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РоманЪ Мсшиславичь, внукЪ Изяславль, правнукЪ Мстисла
ва Мономаша ^ и ради быша Новоградцы своему хот нію. 
Тогда же Двиняне не восхош ша дани дати кЪ Новуграду, 
но предашась сему Великому Князю Андрею Юрьевичу, вЪ 
Суждали тогда ему державствуюшу. И посла воинство свое 
на Двину дани ради, Новоградцы же ср гпоша ихЪ на Б л 
езер , и брань сотвориша сЪ ними. И о т т о л Великій 
Князь Андрей, разгй вася на НовградЪ, и собра многое воин
ство , и посла сына своего Мстислава кЪ Новуграду со всею 
силою Суждальскою > и сЪ нимЪ Смоленстіи Княви РоманЪ 
и МстиславЪ, и Князи Муромстіи и Рязанстіи и иніи мно-
зи Князи, и Торопчане и Полочане, яко мало не вся земля 
Руская совокупися. ЕдиныхЪ бо Князей бяше тогда 72* Прі-
идоша же вЪ землю Новоградскую , и многа зла сотвориша, 
сёла взята и пожгоша, и люди изс коша, а жёны и д ти 
иим ніе и скоти поимаща , ипріидоша ко граду. Новоград
цы же посшавиша острогЪ около всего Новаграда. И при-
ступиша Суждальцы со вс ми Князьми ^ и брани мноз бы
вши 5 гражане же кр пко біяхуся со града, и по три дни 
отЪ обоихі) многи посланники схожахуся, еже бы уми
ри т и брань, и ничто же мирнаго и любовнаго не сотво
риша. Святительскій же ПрестолЪ содержай тогда вЪ Ве-
ликомЪ Нов град чудотворный ІоаннЪ, иже преже зовомЪ 
б Илія, его же за премног ю добродетель Преосвящен
ный МитрополитЪ ІоаннЪ Кіевскій и всеа ^уст Архіепи-
скопства саномЪ почте. Преже бо его вЪ Нов град Епи-
скопи именовахуся- И тогда сій АрхіепископЪ ІоаннЪ 
купноже и Князь ихЪ РоманЪ Мстиславичь и ПосадникЪ ЯкунЪ 
Андреевичь и со всенароднымЪ множествомЪ вЪ печали вели* 
з̂  й молящеся Богу и пречист й Богородші, о спасеніи гра
да ихЪ» ВЪтретіюже нощь Святому Архіепископу Іоанну, 
стоящу и молящуся предЪ образомЪ Господа нашего Іисуса 
Христа, и бывшу ему во ужасти 5 и слыша гласЪ глаголющь 
сице: ^Иди вЪ церковь Святаго Спаса на Ильину улицу, 
^ и возьми икону Святыя Богородицы, и постави ю на о-
„ строгЪ противу рат'ЫхЪ. ,5 АрхіепископЪ же слышавЪ не 
обычный гласЪ, и всю нощь безЪ сна пребысть 5 моляся пре-
чист й Божіи Матери. Бывшу же у т р у , и совва соборЪ , 
ипов да предЪвс м и , яже слыша ^ и вси вкуп прослав хша 

Бога* 
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Бога. И посла АрхіепископЪ Архидіякона своего сЪ клирики 
Свяшыя Софій, и повел принесши на соборЪ святую т у 
икону Богоматери. АрхидіяконЪ же вшедЪ вЪ церковь ^ и 
помолися предЪ иконою Святыя^ Богородицы, и хотя взяти 
ю,ине подвижеся икона отЪ м ста своего. АрхидіяконЪже 
шедЪ пов да Архгепископу бывшее. АрхіепископЪ же со 
вс мЪ священнымЪ соборомЪ скоро подвижеся, и пріиде вЪ 
церковь Святаго Спаса; приступи же предЪ икону Святыя 
Богородицы ? и преклонь кол ни, начатЪ молитися, сице 
глаголаше : „ О премилостивая Госпоже д во Владычице пре-
5, чистая Богородице ! т ы еси заступница и упованіе наше , 
„ и надежда непостыдная граду нашему , ст на и покровЪ 
5, и приб жище ХристіяномЪ 7 на т я бо над ющеся Госпо-
„ ж е ! и мы гр шніи молимся Сыну твоему и Богу наше-
„ му , не предай же насЪ вЪ поруганіе ратующимЪ насЪ , 
„услыши плачь людій своихЪ, и пріими молитву рабЪ сво-
^ихЪ, иизбави насЪ Госпоже! иградЪ нашЪ отЪ сопостатЪ 
„ нашихЪ и отЪ всякаго зла, 5, Сице же молящеся, и начата 
п ти молебный канонЪ пресвят й Богородицы, и по шестой 
п сни, егда глаголаху кондакЪ заступнице ХристіяномЪ, и 
вЪ т о время движеся икона о себ . Народи же вид вше и со 
слезами взываху : Господи помилуй. АрхіепископЪ же ІоаннЪ 
пріимЪ икону своими рукама, и вдастЪ ю дв ма діяко-
нома, и понесоша ю предЪ нимЪ, и самЪ вЪ сл дЪ ея по-
иде со вс мЪ священнымЪ соборомЪ , совершающе молебный 
канонЪ. Народи же у т шахуся вЪ сл дЪ идуще. И возне-
соша икону на острогЪ ^ ид же нын есть монастырь и 
церковь Святыя Богородицы на десятин . Ыовоградсшіи же 
людіе за осшрогомЪ не можаху сшояши, но токмо плакахуся э 

кождо видяще погибель свою, понеже Суждальцы и улицы 
разд лили на кіиждо градЪ. О шестомЪ же часу дни вси 
полки Рустіи начаша приступати, и пустиша стр лы на 
градЪ, якодождь умноженЪ. Тогда же БожіимЪпромысломЬ 
обратися икона лицемЪ на градЪ, и вид'Ь АрхіепкскопЪ отЪ 
святыя тоя иконы слёзы текуща, ипріятЪ ихЪ вЪ елонЪ 
свой. О великое и иреславное чудо! како могутЪ быти 
отЪ суха древа слёзы. Не суть бо слёзы, но милостивное 
знаменіе. СимЪ бо образомЪ молится Пресвятая Богоро
дица Сыну своему и Богу нашему за градЪ и люди упова-

юіцихЪ 
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ющихЪ на милость ея* Сице являя Пресвятая Богородица 
предсшательсшво и заступленіе люд мЪ безнадежнымЪ. 
Тако Господь БогЬ молияпами пречисшыя Матери своея у-
миглосердися на люди своя согр шшая. И вЪ той часЪ ввы-
де наратуюшихЪ т ь м а , и паде иа нихЪ аки пепелЪ 5 и на-
паде на нихЪ трепетЪ и ужасЪ, н цыи жЪ и осл поііха. 
Новгородцы же изыдоша изЬ града, ов хЪ избкша, ов хЪ 
же живыхЪ рукама яша , прочіи же едва избЪгоша вЪ путь 
свой. И бысть имЪ тяжекЪ путь той ; мнози бо отЪ гла
да ивомроша, ЙНІИ же во святын великій четзеродесятный 
постЪ конину ядяху, и сЪ нужею восвояси пріидоша. Но 
еще тогда не токмо не дастЪ имЪ БогЪ града одол т и , 
но и сами БожіимЪ наказаніемЪ уранени быта. ОкрестЪ 
града того живущіе люди бевчисленно множество ихЪ пл -
нени быша, овіиже пос чени, иніи же пожжени , отЪ мала 
ихЪ и до велика мужеска полу и женска, и им ніе ихЪ 
разхищено бысть. Неправи бо суть Новоградцы, яко за
быта великую милость прежних! великихЪ Князей, иже 
поволиша имЪ Князя кЪ себЬ ізимати отЪ сыновЪ и вну-
чатЪ у великихЪ Князей, его же про шаху, да господству-
етЪ ими. Новоградцы же вЪ самочиніе уклонишася, и" ко 
КняземЪ сво^мЪ уложенный завЪтЪ преступати начата, и 
Князей своихЪ безчияоваша, и изгоняху ихЪ отЪ себе, и о-
срамляху и грабляху. Егоже ради тогда наведе на нихЪ 
БогЪ казнь сію , и смири ихЪ доз ла рукою Великаго Кмя-
зя Андрея. И оттол уставися таковый праздкнк'Ъ Знаме-
нія Пресвятыя Богородицы м сяца Ноября 27. день. И по 
сихЪ паки единому л т у нескончаішуся., возмутишася Ново
градцы 5 якоже имяху непотребный свой обычай, вышере- -
ченнаго своего Князя Романа выгнаша отЪ себе, и послаша 
кЪ Великому Князю Андрею, просяще у него Князя себ . 
ОнЪ же посла кЪ нимЪ Романова браша Князя Рюрика Ро-
сшиславича, Романа же браша его вЪ КіевЪ посла господ-
ствовати. И тако РюрикЪ пребы вЪ Нов град четыре л та , 
и выб жа отЪ нихЪ не терпя свир паго безчинія и срамоты 
отЪ безумныхЪ Новогр^дцевЪ. Тако бо пребыша мыога 
л т а самочинствующе , дондеже вездвиже- БогЪ якоже Ис-
раилю Моисея, тако и вЪ Руст " вемлй Великаго Князя 
Іоаына Васильевича всеа Русіи 5 иже бысть 15. отЪ-Святаго 

Влади-
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Владимира, и той одол имЪ, и самовольство ихЪ упраз-
ДЙИ , и безчшшыя ихЪ совВяіы равори 5 облада ими якоже 
восхот , и учини ихЪ послушны и благопокорны, себ же и 
чадомЪ своимЪ и внучатомЪ вЪ роды и роды, благодатію 
челов колюбиваго Бога 3 собирающаго растоящаяся воедкяэ 
совокупленіе ? вЪ прославлен!е трисвятаго своего имени От
ца и Сына и Святаго Духа. 

Т И Т Л А 14. 
О уБІЕНШ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ ГЕОРПЕВИЧА 

БОГОЛЮБСКАГО. 

Сій благов рный Великій Князь Андрей Боголюбскій Геор-
гіевичь, самодержегпвуя вЪ Суждалст й вемлй , вЪ преи-

менитомЪ Владимкр , и всю державу свою по Боз упра -
вляя 9 и МЙОГИ доброд тели показа кЪ Богу и челов комЪ | 
влоначальный же враг'Ъ діяволЪ в і̂дя его доброд телемЪ 
прил жаща, и любима отЪ вс хЪ людей, и воздвиже на 
него брань отЪ свокх'Ь домочадиыхЪ ему, иже бяху у него 
ближніи и любимый Боляре, зовоміи Кучковичи. Зліи со-
і тницы діяволи сіи прежде лукавымЪ своимЪ сов томЪ 
ув щавше сего Великаго Князя Андрея Георгіевича, грядущу 
ему изЪ Вышегорода вЪ преименитый градЪ ВладимирЪ, 
еже взяти ему нощію безЪ отяа повел нія пречистыя Бого
родицы чудотворный образЪ, его же написа богогласный 
ЕвангелистЪ Лука. Сіиже окаянный Кучковичи, над юшеся 
иже кЪ себЁ милости Самодержца неудобная сод ваху. ВЪ 
нихЪ же бяше единЪ именемЪ ЯкимЪ КучковитинЪ, иже 
бяше блаженному сему Самодержцу Андрею паче вс хЪ 
вельми возлюбленЪ , его же присный братЪ н коея ради ви
ны ятЪ быешь , и по градскому закону достойную казнь 
воспріятЪ. Сія же слышавЪ безумный ЯкимЪ, и абіе всели-
ся вЪ него Сатана, яко же во Іюду Скаріотскаго, иже на 
Христово убійспгво тече, глаголя ЖидовомЪ: что ми хоще-
ше дати , и авЬ вамЪ предамЪ его. Тако и сей окаянный 
ЯкимЪ тече и вопія кЪ братіи своей зл йшимЪ сов тни-
комЪ, молву д я и глаголя: , Аще днесь сего казнилЪ газа-

утра насЪ такоже казнити имать, да промыслимЪ о 
^ Князи нашемЪ.,, И тако окаянніи якоже древле Жидове 
на Христа собрашася, сіи зліи СОВ ГПЯЙЦЫ діязоли на пома-

Г г занника 
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ванни-ка Но^гя, на своего же Государя и кордгишеля, пагу{То 
убшсшв^няьгй сов шЪ сов щаша , угоптовишасг: нп кровоггро-
лишіе, яко г̂ Тз̂ хегв г- ітіи, оружіе в^емше^ БЗже н.ічальникЪ 
таковому гссгтодауеін.:гпве'і-тному сов гпу их'Ь Пеггр'Ь Кучков'Б 
зять , вс хЪ же окая-ныхЪ двашцашъ , и но-ци• дождав'леся 
внегда Самодержцу спящу , пріидоиго: ко двору Кн&жу вЪ 
Боголюбове, и вся стражи дворныя ивбиша,4 и дьери уг кей 
выломиша, и пріидоша кЪ ЛОЖНЙМЫ, ид же блаженьіі Be-
ликій Князь спитЪ* у него же бяше еденЪ ошрокЪ малЪ э 

и удверем стояще убшцы лестіюзсвуше когіяху: Господине, 
Господне! Великій Княже ! Кня[-ь &іе Великій. сльпиавЪ, рече: 
шы кто еси? ОнЪ же рече: Гірокопій. Беззаконніи же сльг-
шавше гласЪ его , и начата сильно биши вЪ двери , и выло
ми ша их'Ь» Блаженный же'вскочи, и хог^я взяти мечь , к;не 
б мечь у него сродника его Свяшаго Спфасшсшерпца Хрк-
сшова Бориса, и не б меча; прежде бо вынялЪ его тайно 
АнбалЪ ключникЪ его* Дваже от'Ь скаянмыхЪ убійцЪ веко* 
чиша вЪ ложницу, и яша Самодержца. О Ъ же единаго ихЪ 
поверже подЪ ся, И прочіи вскаках^у вЪ ложницу , и мн -
вше Князя повержена, и убиша подруга своего , и по семЪ 
познавше Великаго Князя, и боряхуся сЪ нимЪ кр пко ч, 6fe 
бо вельми силенЪ Великій Князь , и многими мечи и сабля.-
ми и копіи исс коша его, и многи рань^ дата ему. 
Блаженный же страдалецЪ глагола кЪ нимЬ: „ О горе вамЬ 
э, окоянніи и неяестивіи и бе^умніи челов ы ! почто уподо-
э, бистеся горя с ру убійць; сродника своего Свяшаго хл ба ? 
„Почто забысиіе яко ядосте хлЪбы м о я , и сугубы почести 
э, и саны отЪ мене пріясте? Что вы учннихЪ зло, и зако-
„ т о р о е д ло немилостивно убиваете м я ? И вм сто еже 
„моего кЪ вамЪ лю^ленія нещадно кроеь мою изліяете на 
^ землю? И яко тако дерзнули есте-злая возблагая сотво-
5 ? рити м и , и сами отЪ Бога сугубую месть воспримете. „ 
Сія убо ему глаголющу •» беззаконніи же страха и трепеща 
исполнение глаголЪ его невнимаху, мняще его мертва суща, 
и .в-земше подруга своего убіеннаго н.есоша вонь. Великіи же 
Князь вЪ тороп хЪ дыскочи по нихЪ, и уклонися подЪ с ыи 
и сшоняше. Они же слышавше гласЪ сгпоначія его, паки воз-
вратишася наиь, ищуще идізже убита .его 5 и не обр тсша 
^го, и глаголаша: ^ ПогибохомЪ, яко.живЪ есть Князь, 

„ ищи-
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^ ищите его. „ И вжегше св ща ^ и по сл ду крови обр то-
ша блаженнаго с дяща ва сгаолпомЪ восходнымЪ э воздыхаю-
ща ивЪ глубины сердца, и со славами шворяща молитву си-
це : „ Благодарю шя Господи Боже мой I яко тако днесь сми- >̂ 
„ рилЪ еси душу мою, и таковымЪ убхйствомЪ кончину 
^ животу моему пріемлю отЪ домочадныхЪ ми , молю т и ся 
3, милосерде слевЬ моихЪ не премолчи , презри бевзаконія моя, 
з, и гр хи моя очисти, и душу мою помилуй $ аще и много 
з, согр шихЪ , но отЪ тебе не оптстунихЪ, аще и запов дя 
з твоя не сохранихЪ, но в мЪ яко милостивЪ еси. Виждь 
зз Владыко ! яко любиміи мною воздаша ми злая возблагая, 
зз и кровь мою проліяшаз азЪ же вся сія терплю > и на т я 
з? Господи уповаю, да вм сто вемныхЪ не лишиши мене 
зз Господи небеснаго царствія твоего ^ и причти мя лику 
зз святыхЪ т и мучекикЪ. „ Сице же ему молящуся, и абіе 
безумный ПетрЪ зять КучковЪ отс че ему руку дезную, 
прочіи же мечи пронзоша его, яко агня непорочно ; аще уба 
яко челов кЪ согр шн, что вЪ житіи семЪ, кровными же 
сими потоки и слезными каплями и молитвою сЪ покая-
ніемЪ омывЪ своя согр шеніЯз и тако мученическій конецЪ 
житію пріятЪ з молитву еще сущи во уст хЪ его, бла
женную свою и многотерп ливую душу предастЪ вЪ руц 
вс хЪ Бога з кЪ нему же изыде на небеса радуяся, и муче-
ни ческу ликостоянію спричтеся, сЪ ними же равно и не-
увядаваемый в нецЪ пріятЬ отЪ руки Господня вЪ л то 0 m S 

6683- м сяца Іюня вЪ 29 день , вЪ день субботный. Наут- j ^ 
рія же клириі^ы Боголюбстіи обр тоша Великаго Князя Ан
дрея подс ими мертва лежаща ? и вземше т ло его вне-
соша вЪ церковь, и п вше надЪ нимЪ з вложиша его во 
гробЪ камень. Во град же Владимире ув даша, и пріРідо-
ша вЪ Боголюбое клирицы святыя Богородица и вси людіе, 
и вземше т ло его со многими слезами э внесоша во градЪ 
ВладимирЪ, иположиша его во церкви святыя Богородица 
Златоверьхія з юже 6J3 самЪ создалЪ м сяца Іюля вЪ 5- день. 
БратЪ же его Великій Князь МихалкЪ Юрьевичь пришедЪ сЪ 
Москвы во Владимир!), и отмсти «лод йство беззаконныхЪ 
господоубійцЪ .̂ пребысть едино л т о державствуя > пре-
ставися кЪ Богу м сяца Іюля вЪ а о. день. Богох ранимый же 
Великій Княз* Всеволоде Дт-тмитрій > братЪ его 3 отгаол 

Г г а бысть 
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бысть СамодержецЪ всей Руст й вемлй, влод йственьгымЪ 
же-убіййамЪ брата своего Великаго Князя Андрея сугуба 
возмездіе учини, сам мЪ КучковичемЪ., и всему сродствію -
ихЪ, и вс мЪ об щникомЪ ихЪ, ихЪ »:е ухващая многораа-
личнымЪ смертемЪ предаши повел , овыхЪ же вЪ коробы 
пошивая, вЪ езеро истопити повел . О беззаконніи! что 
пріобр т о с т е , таково безчелов чное сотворше господоубій-
сшво , но токмо конечную погибель, яко о бою животу ли« 
шкстеся, со временнымЪ и в чнаго , и непрестанную клят
ву насл довасте вЪ роды и роды ь блаженному же Господе-
ви своему исходатайсте в чный животЪ ицарствіе небесное» 

До зд гаитлЪ вторыя надесять главы. 
Г Л А В А із. 

ЧЮДО ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ у ГРАДА ПОЛОНА 
о половіі хъ. 

Егда Великій Княвь Георгій Владимиричь МономашЪ отЪ 
житія сего кЪ Богу отЪиде, сьшЪже его Андрей Бого-

любскій брашЪ ВсеволожЪ самодерствуя тогда во Влади-
мир ; вЪКіевЪже вниде ИзяславЪ Давидовлчь, братЪ Пре-
падобнаго НРІКОЛЫ Св тоши, его же согна и им ніе его взя 
я вниде вЪ КіевЪ господствовати МстиславЪ Изяславичь, 
внукЪ Мстиславль, правнукЪ МономашЪ, сЪ нимЪ же вни-
доша и братія отца его ВладимирЪ иЯрославЪ Мстиславичи. 
По мал же времени сій МстуславЪ Изяславичь выгна отЪ 
себе Стрыя своего Владимира Мстиславича , и единЪ Дер-
жавствова вЪ Кіев . При немЪ же преславно чудо сод яся 
у града Святыя Богородицы, ему же имя Полона , его же 
далЪ равноапостольный ВладимирЪ вЪ достояніе пречистыя 
Богоматери кЪ соборной церкви десятинной, иже вЪ Кіев . 
КЪ сему убо граду Богоматери устремишася множества 
ПоловецЪ, хотяше т у сущихЪ людей воевати и пл нити, 
понеже не бяше во град томЪ воинскихЪ людей* Егда же 
варвары они быша близЪ града Полона, и т у сами бого-
ранною язвою невидими поражени быша. Мнози убо Половцы 
смысла отпадоша, друзіиже осл поша, иніиже ослаб-
лени быша, христоименитіи же людіе БогомЪ подвизаеми^ 
страхЪ весь ошложиша , и вкуп собрашася 9 и надежею 

* Божія помощи охрабришася, имущи державу поб димую 5 

возбран-
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югбранную воеводу , и предспташельсшво малости Божія 
Машере ^ и сами ивьгдоша на погаыыя , ов хЪ убнваху ? 

прочихЪ же живыхЪ многихЪ руками яша, ошЪ "нихЪ же 
мнози кресшишася во имя Отца и Сына и Свяшаго Духа. 

% Посл ди же отЪ т хЪ новопросвященныхЪ мнози изволиша 
облещися йо святый Ангелоподобный иноческій обра?Ъ , вЪ 
немЪ же мужественн подви?ашася, и вЪ богоугодныхЪ до-
брод шел хЪ шрудолюбно жизнь свою скончаша. Таково 
предивное чудо показа кр пкій во бран хЪ Господь БогЪ 
предсгпательствомЪ пречистыя своея Матери! Тако васту. 
пница непостыдная намЪ ХристіяномЪ пречистая Богоро^ 
дица поборяше по своемЪ учасгаіи! Тако Богомати милости 
своея воеводствомЪ невидимо поб ди враги наша! Такову 
св тлу и преславну поб ду яви рабомЪ сяоимЪ на поганыя 
враги наша! О семЪ же преславномЪ чудеси Преосвященный 
МитрополитЪ КонсшяншииЪ и сЪ сыномЪ своимЪ благов р-
нымЪ и ХристолюбивымЪ ВеликимЪ КняземЪ Мстиславом'Б 
ИвяславичемЪ благодарственный гі*Ёсни велегласно восп вше 
сЪ великою радостію глаголюще: ПоимЪ Господеви, 'славно 
бо прославися. И сице восп вше, и молебными хваленіи со 
многимЪ благод янгемЪ проелавиша Бога и пречистую его 
Матерь у истинную нашу Богородицу. 

ГЛАВА і4. 

ЧУДО О ПРЕСТАВЛЕНІИ КОНСТАНТИНА МИТРОПОЛИТА 
И ЗНАМЕНІЕ СТРАШНОЕ. 

о сихЪ же Великій Князь МсшиславЪ Изяслави% , йнукЪ 
Мстислава Мономаша , прйЗвавЪ изЪ Смоленска вЪ 

КіевЪ господегавовпти Стрыя своего Ростислава Мстисла* 
вича, внука Мономаша, брата Всеволода Псковскаго Чудо
творца. СамЪ же МстиславЪ отЪиде изЪ Кіева во Влади * 
мирЪ. Перв е бо молва бяше вЪ нихЪ о Митрополит хЪ. 
Ростиславе Климента Митрополита не хотяше, такоже 
и МстиславЪ Констянтина Митрополита не хотяше, и о 
семЪ велику распренію бывшу межу има, и тако обоихЪ 
оставите , яко ни единому отЪ обоихЪ не быти на прёстол 
Рускія Митрополія. КонстянтинЪ же МитрополитЪ бояся 
Мстислава Изяславича, б жа вЪ ЧеряиговЪ, вЪ nfo же время 
тогда и Ь бол внь ьпаде ув давЪ же иже кЪ Бигу свое 

Г г з отше 
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ошшесгпвіе, и тогда написавЪ грамоту 5 и запечатавЪ 9 при-
звавЪ же кЪ себ Черниговскаго Епископа Аышонія, и вда 
ему грамоту , заклиная его именемЪ Бож-іимЪ, яко да по 
пресшавленіи его все шако немвм нно сотворитЪ , якоя е вЪ 
грамош той писано есшь. Егда же преставися Мишропо-
лкшЪ, и тогда вземЪ ЕпископЪ грамоту ону, и иде ко 
Св тославу Олговичу, Отр шйша же печать и прочіпоииі, 
и обр тоша вЪ ней заповЪданіе страшно, написано сипе: 
^Молю т и ся о Епископе! яко егда по умертвіи моемЪ 
,, не погребите т леси моего гр шнаго вЪ зем-лю^ ы сшь бо 
„достойно: но поверше его на землю, и поц пивше ужемЪ 
„ на нов 5 иизвлекше вн изЪтрада, поверзиггге его наономЪ 
55 м ст нарекЪ, яко да пси сн дятъ его. „ Князь же и Епи
скопЪ по премногу дйвишася великому смиренномудрію Ми
трополита. ЕпископЪ же со всяц мЪ ужасеніемЪ со слеза
ми сотвори поповел нію его^ и поверже га ло его на уре-
ченномЪ м ст . Народи же видяще сіе, и недоум юще что 
глаголати, но чужахуся необычному д йсшву. И лежаше 
самоосужденное т о т ло три дни и три нощи , и не при-
коснуся ему ничто же, но все ц ло и ничимЪ же неврежено 
йребысть, Тогда во вся три сны нощи св тяхуся надЪ 
вимЪ три столпы огненны отЪ земля до небеси. Князь же 
Св тославЪ Олговичь у внукЪ Св тославль Ярославича, ви-
д вЪ вещь сице страшну бываему , и много ужасашеся, и 
страхЪ велій обдержаше его, и суда Божія уРояшеся , и по* 
ела вЪ КіевЪ кЪ Великому Князю Ростиславу Мстиславичу, 
внуку Мономату , возв щая ему подробну сіе дивное д ло 
смиренномудрія. ОнЪ же т ло Христова Святителя взяти 
повел , и нести во градЪ сЪ вел кою честію , и положиша 
его у церкви Святаго Спаса вЪ теремпы 5 ид же положенЪ 
бысть Князь Игорь Ярославичь. По вся же тогда три дни 
вЪ КіевЪ и инуду солнне помрачися , и буря шако з ло ве
лика бысть, яко и гемлй трястріся > Ростиславу же тогда 
стоящу у Вышёгорода на пол . Буря же она велія бяше , со
круши шатерЪ его , вЪ немЪ же бяше онЪ. Блистаніи же и 

" жженія молніи не можаху челов цы терп т и , на землю 
•падаху 5 грому же толику велъми сильну сушу, яко -еди-
нлмЪ шибеиіемЪ порази дву ПрезвишеровЪ и единаго діякона 
и чешырехЪ ошЪ просгаыхЪ людій. Сія же вся страшная 

гна-
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знамеиія еурная и громная и мол-чина и солнцу помрпченія 
бьчіга шогда в'Ь КтевІЗ и инд . ВЬ Чернигов же во вс хЪ 
ш хЪ шргекЪ днехЪ солтху с.Лзлгтло сіяющу, Егда же бьгсшь 
погреізеяо священное гп ло Мишрополиша Консптяишяна ̂  и 
шогда бысгпь ти:иина повсюду. Ш время же сшрашнаго т о 
го знаменія Вели-сій Княз-ь РостиславЪ Мсшиславичь воспо-
мяку смерть Мишрополичъю , о ней же преже вояв сти ему 
ККЯЙЬ Св тославЪ ОЛГОЗЙЧЬ Черняговскій , инаполыися стра
на Божія, и посла по ьг- мЪ церквамЪ, повел шворити вЪ 
молит вахЪ к.Ь Богу всей зонная стоянія, и ко вс мЪ со у ми-
леміемЪ глаголаш^: яко сію казнь посла нанасЪ БогЪ гр хЪ 
ради нащихі>. 

Г Л А В А іу. 

О УБІЕКІИ ВЕЛККАГО КНЯЗЯ ИЗЯСЛАВА ДАВИДОВИЧА^ 
И О НЕБ.^СНОМЪ ЗІІАМЕЩЛ. 

о сихЪ же пани вьглереченяый ^Великій Князь ИвяславЪ 
Давидовичь . бг-агпЪ преподобнаго Св тоши , брань воа-

дв'^ке на Ростислава, и шгна его изЪ Кіева. РостиславЪ 
же уклонися вЪ БІЗлградЪ. ОнЬже пойде.по Ростислав кЪ 
Б луграду, и сшоявЪ 4 нед ли, и ошшуду РостиславЪ по-
б же кЪ Новуграду. НзяславЪ же по немЪ иде, и брани 
бывши на р ц на Желани, и убіенЪ бысть ИзяславЪ. И во 
время брани шоя явися на небеси дивно знаменіе: идяше бо 
луна чрезЪ все небо отЪ востока и до запада образЪ свой 
изм няющи 5 первое бо явися яко сукно черно, и паки бысть 
яко кроваво , и потбмЪ прем кися яко дв лица имущи > 
едино зелено , а другое желто , и посреди ихЪ яко два ра
тника с -кущеся мечема, единому же идяше яко кровь изЪ 
главы ^ а-другому б ло % яко млеко течаше > и потбмЪ на-
ча помалу оскуд вапти лун , дондеже и вся погибе. Сіеже 
вид вше старцы вЪ Кіев и прорекоша: яко сіе знаменіе 
прообравует'Ъ Князю Изяславу Давидовичу смерть 5 еже н 
бысть» Еще те ему живу лежащу уранену, и пріиде Рости
славЪ ., и ста надЪ нимЪ восплакася и рече : „ О брате Изя-
^ славЪ ! се ли ти год ? мало ли ти бьгсшь Черниговская. 
^власть? Паки же не довл ли т и кЪ Чернигову-, иКіевЪ его 
„ же хот лЪ еси, но- еще восхот лЪ еси и изЪ Б лаграда 
^ согнати мя ? „ И шак'о плакася о немЪ. ОнЪ же вопроси 

воды. 
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юдьх., и даша ему вина, ипивЪ пресшавися, И ошнссенЪ 
бысшь вЪ ЧерниговЪ, и погребенЪ бысшь у церкви свяшыхЪ 
мученикЪ Бориса и Гл 5а. 

ГЛАВА і5. 

О ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ РОСТИСЛАВА. 

Великійже Княвь христолюбивый РостяславЪ Мстиславичь, 
внукЪ Мономаша , паки господствуя вЪ Кіев э и вся 

отеческіе законы иже по Бов благочестно исправляя, имяше 
же вЪру велію по Бог кЪ пречист й Богородицы к к'Ь 
преподобвымЪ ОшцемЪ Аитонію и еодосію НечерскимЪ, 
и всегда желаша вЪ Лавр хЪ облещися во иноческій обравЪ'• 
но не дадаху ему его. Игумена же обишелн гпоя и всю 
брашію его попремногу почиташе > и во всякую субботы и 
нед лю на об дЪ кЪ себ призываше Игумена, и сЪ нимЪ 
двенагацать 6'ратіи, и тіинма рукама николи же не отпу-
стяше ихЪ ; со игуменомЪ же ПоликарпомЬ часто бесЪдо-
ваше о душевней польз , и многажды глаголаше ему : 
^ В мы яко мимо идегп'Ь мірЪ сей и слава его 5 н сего ради 
„желаю свободитися отЪ суетнаго маловременнаго св та 
„сего, и отЪ мимоходящаго и дрелестнаго житія, да не 
„ отлученЪ буду в чьгыя ЖИІ-ИИ , насл дія юже уготова БогЪ 
,, любящимЪ его.-, ИгуменЪже огав щаваше ему и глаголя* 
,, Внимай убо себіі одержанный христолюбче! яко же повелЪ 
„ вамЪ Господь державсгавовати на земли, и подобаетЪ 
„ вамЪ прежде сам мЪ любити правду , и вся правдиво 
„ т в о р и т и , и вс хЪ отЪ Бога порученныхЪ вамЪ людей 
ъ праведно судити , и мирнаго ёав т а всегда не престу-
„пагаи , и по своемЪ отече.:комЪ достояніи Рускія земли 
„на иноплеменный враги всею крІЗпостію побарати, и 
^ благочестно соблюдати, и сія творя спасеши себе и про-
ээчихЪ-„ И тако многажды довольно бес дующе пользо-
вахуся. Велккій же Князь РостиславЪ вся сія всегда во ум 
своемЪ им юще^ посл диже восхот шествовати вЪВеликій 
НовградЪ псс ітіктк сына своего Святослава птмо господ. 
сгавующа. И прежс пріиде вЪ ЧичерескЪ, видФти Олга Св -
шославича зятя своего к дщерь свою , и бысть вЪ нихЪ ра
дость велія. И оттуду иде кЬ Смоленску и кЪ сыну своему 
.Роману, к шамо щакоже бысгаь радость велика и дарованія 

любо» 
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любочесшно. И оттуда подвижеся вЪ Торопечь и на Луки 
великія. И уже бяше нездравуя^ и ту пріиде кЪ нему изЪ 
Новагорода сынЪ его Св тославЪ , и сЪ лучшими Новоград-
цы у и сЪ великкмЪ дарованіемЪ, и оттуда паки возвра-
тися кЪ Смоленску /, уже бо нача вельми ивнемогати. И 
бывшу ему вЪсел Рогнедин сестры своея^ вЪЗаруб зово-
м мЪ , и призва Презвитера своего Симеона, и повел ему 
молебная п нія творити 5 самЪ же возд вЪ руц свои вЪ испрь, 
и зря на икону пречистыя Богородицы, и начатЪ молитву 
сію глаголати: „О пречистая Госпоже д ао Богородице! 
55 вышши еси вс хЪ АнгелЪ и ЛрхангелЪ. „ И изглагола 
всю до конца , и возр вЪ на икону самого Творца и Бога 
нашего , и начатЪ молитися тюшмЪ гласомЪ, слёзы отЪ 
очію испущая и глаголя : „ Иьга отпусти мя раба 
^твоего Владыко ! по глаголу твоему сЪ миромЪ.„ И б 
вид ти слёзы его лежаща на скранію его, яко св тлая верна 
жемчюжная. И шако самЪ утирая убрусцемЪ слёзы, усп 0 т Ъ х 

о Господ вЪ л то 6676. месяца Марта вЪ і4' день. И ибш. 
вземшё т ло его-, иположиша у церкви Святаго еодораво 
отчи монастыри. Бысть же державства его вЪ КіешЪ 
девять л тЪ. 

ГЛАВА і7-

Ч ДО "У ГРАДА СЕМЫНЯ И у ГРАДА ПОЛОНА, ОГБ ОБ-
РАЗОВЪ ПРЕЧИСТЫЯ БОГОМАТЕРИ ИЗЫДЕ ПЛА

МЕНЬ, И ПОЖЖЕ ПОЛОВЕЦЪ. 

по Ростислав МстиславичЪ бысть вЪ Кіев присный 
братЪ его ВладимирЪ Мстиславичь, его же согна сыно-

вецЪ его^ вышереченный Великій Князь МстиславЪ Изяславичь^ 
ЗнукЪ Мстиславль, правнукЪ Владимира Мономаша, исЪде 
вЪ Кіев . Боголюбивый же.Великій Княвь Андрей Юрьевичь 
посла сына своего Мстислава кЪ Кіеву. ОнЪже шедЪ ивгна 
Мстислава Изяславича изЪ Кіева, и посади вЪ Кіев Стрыя 0 т Ъ к^ 
своего Гл ба Юрьевича вЪ л то 6678. Во дни же господствія 1170. 
Гл бова вЪ Кіев бысть чудо преславно и св тла победа на 
безбожные Половцы* Пріидоша бо множество ихЪ вЪ землю 
Рускую , и кЪ Великому Князю Гл бу Юрьевичу, лестію 
мирЪ составите , и внезапу воевати начата, и дойдоша кЪ 
пречистМ Богородицы градовомЪ кЪ Семыню икЪ Полону э 

и 

* 



3 І + КНИГА СТЕПЕННАЯ 

ияко пришедшимЪ имЪ на посадЪ града Семыня, иже бяше 
градЪ Божія Матери соборныя церкви Кіевскія, и прь 
идоша ко церкви Преображенія Господня , и вид ша отЪ 
образа пречистыя Богородицы, иже на икон , пламя огнен-
ныя исходяща, ипопаляюще ихЪ, шакоже и у друга го града 
Полона отЪ святаго о'браза Богородична, иже бяше наикон 
написанЪ, вид ша пламя огненная исходяща и пожигающа 
ихЪ, иовіи ошЪ нихЪ ъЪ той ч'асЪ изомроша, йніи же скоро 
ошб жаша. Великій же Князь Гл бГЬ Юрьевичь слышавЪ яко 
воюютЪ Половцы, изм нивше вав шЪ мирный, и самЪ во-
оружашеся игпши на нихЪ , иудержаше его Берендеи і понеже 
вельми мало есть Рускаго воинсшра, ПоловепЪ же бевчи-
сленное множество, И посла брата своего Князя Мюсалка 
Юрьевича. ОІ-;Ъ же шедЪ вид ти ПоловецЪ ; идяше же со 
многимЪ опасеніемЪ км я сЪ собою БерендеевЪ тьгсящу и 
дв сти челов кЬ г ПереяславецЪ же точію сто челов кЪ. И 
нашедше стражей ПоловецкихЪ триста спящихЪ 5 яко мер
т в ы , и ов хЪ убо пагуб предаша, ов хЪ же живыхЪ яша, 
и вопросиша ихЪ: колико есть числомЪ воинства вашего г 

Они же сказаша: ,-> і? тысящь , прочихЪ же^ БогЪ ваш'Ь 
„ сожже изшедшимЪ огг'емЪ отЪ иконь вашйхЪ.п И пон » 
даша вся бывшая по ряду. Княвь же Михалко Юрьевичь 
преже пристрашенЪ бысть, и слышавЪ ве^ія чудеса пречи
стыя Богоматери, отложи страхЪ , и возрадовася з ло , и сЪ 
Вельможами своими, и благодареніе много вовдаша Богу и 
хгречист й Его Матери. И тако благонадежно ускорила на 
Половцы, и поб дишаихЪ Никто же 6о отЪ нихЪ можаше 
руки возд ти. Таково убо чудо показа Бого м а т и пречистая! 
Вопрашаху же живыхЪ ПоловцевЪ: еще ли ваше Половецкое 
воинство посл'Ьди васЪ? Они же пов даша.-велію силу Поло
вецкую грядущую иосл ди ихЪ, яко вящше десяти тысящЪ. 
Князь же Михалко Юрьевичь вовложи все упованіе на Госпо
да Бога и пречистую Его Матерь Богородицу, яко вЪ начал 
сотвори БогЪ и пречистая Богородица веліе и неизреченное 
чудо на безбожныя Половцы , и богоранною язвою порази 
ихЪ, и смерти предаде, и потбм.Ъ самому ему помощь 
даде на нихЪ, и нын паки тояже Помощница и Заступ
ница пречистая Богор-дица воеводствуетЪ понасЪ, и тако 
сп шно идяше ка нихЪ сЬ малым'-Ь своимЬ воинствомЪ. 

И 
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И абіе внезапу многое множество Половеі^Ъ ср щошася сЪ 
нимЪ ^ и яко быти сраженію, и тако внезапу вси Половцы 
поб жаша, и вся своя .оружія и щиты браные повергоша, и 
обнажени на кон хЪ б жаша,-также и сЪ коней валяющесь 
падаху, и мертви быша, Сице убо . Бож!я Мати сотвори 
веліе ипреславное чудо! Сице побараше по свят й соборн й 
церкви святаго своего имени! Сице грады и власти обид в-
Ъіая о т м с т и ! Тако БогЪ священнаго дому пречистыя 
своея Матере не дастЪ во обид ніи быти, но отмщая от-
мститЪ всяко ! Страшно убо есть противу рожна прати! 
тако и священная и божественная преобид т и ! Сице же 
Великій Князь Гл бЪ Юрьевичь и вси людіе о чюдеси Во-
жія Матери радостными сердцы вЪ веселіи душа благо
дарственная хваленія восп ваху Господу Богу и пречист й 
Его Матери. Во всей же Половецкой земли бысть тогда 
велій страхЪ и трепет'Ъ о семЪ, иже на нихЪ побЪдите-
льномЪ чудеси, предстательствомЪ Богоматери 5 еже о насЪ 
кЪ Сыну Своему и Богу нашему. 

ГЛАВА. і8. 

ЧУДО ПРЕПОДОБНАГО НИКИТЫ ПЕРЕЯСЛАВСКАГО \ О 
: И С Ц Д Ё Н І И к н я з я М И Х А И Л А Ч Г Е Р Н И Г О В С К А Г О . 

Во оно же время при держав Великаго Князя Всеволода 
Георгіевича, Чернигбвскій Ккяяь МихаилЪ Всеволодйчь 

Чермнаго ^ еще младЪ сьщ, внукЪ Св тославль, правнукЪ 
ОлтзЬъ праправнукЪ Св тославль Ярославияа великаго. Слу
чи же ся ему рожіимЪ попущеніемЪ недугомЪ тяжкимЪ о-
держиму быти, яко и вся составы т ла его раслаб ша, и 
много им нія раздая* по церквамЪ БожіимЪ, и не усп ни
что же. СлышавЪ же яко во град Переяславл , иже на Кле-
щин евер , есть старецЪ святЪ и преподобенЪ, именемЪ 
Никита, им я БогомЪ дарованную ему благодать чудотво-
ренія еще вЪ тіэл сый , источники ц лебЪ изливаетЪ при-
ходящимЪ кЪ нему сЪ в рою. И повел себЪ кони готови-
т и поемЪ сЪ собою два Болярина и отЪ слугЪ мало ? и идя-
ще вЪ путь всю печаль свою возвергЪ на Господа, И близь 
града Переяславля почивате вЪ стану-, и ср гпе его бЪсЪ 
во образ чернца, и пов да себя отЪ Святаго Никиты мо
настыря, исходя вЪ мирЪ потребы ради. Князь же повел 

Д А » его 
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его о свяш мЪ сшарц вопросиши, Б сЪ же лесшцемЪ его 
нарекЪ ошіиде. Княвь же МихаилЪ во отмаяніе впаде, не 
Б ДЫЙ, что сошворити. И мало пушемЪ пошедЪ, ср т е его 
шой же б сЪ инн мЪ образомЪ черні^а , тоже слово рекЪ: 
5Э Что всуе шружаеши себя, о Княже! толику долготу пу-
„ теви преходя. г И сія рекЪ исчеве, И уразум вЪ себ 
Княвь и. позна діяволе влокогнство, со тщаніемЪ вЪ путь 
идяше. И не дошедЪ монастыря поприща единаго, обрЪте 
м сто красно. И повел себ шатерЪ поставити; Боляри-
на ^е посла на изв щеніе святаго старца. И ср т е его той 
же б сЪ образомЪ чернецЪ о еднномЪ оц видомЪ черменЪ, 
пов да старца умерша. ОнЪ же запрети ему молитвою 
преподобнаго старца Никиты, и пгако недвижимЪ бысть, И 
дошед^Ь столпа святаго и преподобнаго отца нашего Ники
т ы , и дов да ему Княжь приходЪ и тяжкій его недугЪ. 
Преподобный же спгарецЪ посла емужевлЪ свой. Благов р-
ный же Князь МихаилЪ вземЪ жезлЬ % воста здравЪ на ноз 
свои^ и п шЪ шествоваше до столпа > воспріимЪ отЪ свята
го старца благословеніе , радовашеся душею , и пов да, како 
сяему дважды на пути явися б сЪ во обрав чернца, имно-
га хуленія на Святаго глаголюща ^ и како втретіи пов да 
Святаго умерша, и молитвами твоими святый отче! запре-
тиу/Ь ему, и ста недвижимым!). Преподобный же чудо* 
творецЪ повел ему у ст ньі столпа прилпену быти три 
часа, пов дая своя прелести, и клятся кЪ Святому, не 
творити пакости человЪкомЪ. И посланЪ вЪ бездну быста 
ко отцу своему Сатан . Князь же МихаилЪ повел по-
ставити честный крестЪ на томЪ м ст , на немЪ же 
прощенЪ бысть отЪ іпяжкаго недуга'•; ш воспріимЪ благо* 
словеніе, вдавЪ монастырю довольная, и отЪиде во свояси» 
хвалу Богу вовдавая и его молебнику и чудотворцу НикипгЬ. 
Честный же тойкрестЪ идонын стойтЪ, надписаніе л т а 

tvfo Xf. 6694^ ц ло им я* Князь же потбмЪ богоугодно господствуяэ 
І 1 | 4 # и за Христа мученіемЪ жизнь свою соверши отЪ безбожнаго 

Батыя* Сего Великаго Князя Михаила сестра бысть за Ве-
ликимЪ КняземЪ ГеоргіемЪ ВсеволодичемЪ , иже убіенЪ 
бысть на браня отЪ того же Батыя. Такоже и великая его 
Княгиня и чада вси мученическими в нцы в нчашася отЪ 
Бога, еже посл ди речено будетЪ. 

ГЛА-
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ГЛАВА Т9. 

НАЧАЛО МОНАСТЫРЕЙ РОЖЕСТВЕНСКАГО И УуТЫНСКА-
ГО , Н ЗНАМЕНГЯ БРАНИ И ПОБЕДА НА ПОЛОВЦЫ , 

И О ПОСТРЙЖЕНШ РЮРИКОВ И О КНЯГИНВ 
ЕГО^ ІІВЗЛТІЕ Ц-̂ РЯ ГРАД Л, И НАЧАЛО РОЖЕСТВЕЯ-

^СКАГО МОНАСТЫРЯ. 

По сихЪ же вЪ л шо 6699- Великій Князь ВсеволодЪ JO От* х^ 
град Владимир совда пречестеяЪ монастырь, вЪ немЪ «.**• 

же и церковь каменну Рожество Пресвятыя Богородицы > 
ид же я донын есть общее житіе и начальн йшее архи-
мандритство^ ПотомЪже во второе л то блаженный Игу-
мен'Ь ВарлаамЪ великш чудатворецЪ', иже мирское званіе 
им Алекса > вЪ Вел^комЪ Нов град постави на Хутын 
монастырь и церковь Христову Преосраженія вЪ л т о от* хг* 
б7со. Великій убо Князь ВсеволодЪ Юрьевичь посла вЪ КіевЪ иэ** 
государствовати свата своего Рюрика Ростиславича, внука 
Мстиславля ? правнука Мономаша. Рюриков^ бо сыпЪ Ра-
стислаьЪ понялЪ Д'перь Всеволожу Верьхуславу. ВЪл та жЬ 
она быша многа нестрсенія и браня г н прем ненія вЪ дер-
жателЪхЪ КіевскихЪ. Тогда же бмсть необычное энаменіе 
нанебеси во время зимы вЪ пятый.-часЬ нощи: потече неба 
все, ибысть червлено; на земли же и по храминамЪ на 
сн гу вид ти яко кровь проліянну, и-мнози сЪ небеси зве
зды отторгахуся., челов цы же мнягде кончину уж^ 
По л т ше едином пачи бысть предивное знаменге на не
беси , явишася три солнца на небеси на востоц , четвертое 
же солнце наьапад , и посреди небеси аки м сяцЪ велійпо-
добенЪ дуз ь стояху же знаменія та отЪ утра дополудн^ 
Хоя же зимы Князь РюрикЪ Ростііславйчь > вгукЪ Мсти-
славль МэноманЪ, ему же сватЪ его Князь Великій Все
володЪ даде КіевЪ. Сей ходи изЪ! Кіева на Половцы, еЪ 
нимЪ же зять его Князь РоманЪ Метиславмчь Галицкій, 
внукЪ ИзяславлЪ Мсгаиславича , и Князь ЛрославЪ Все-
володичь Черниговскій, и ввяша вежи Половецкія и стада 
ихЪ и пл нЬ мног'Ъ. ПришедшимЪ же имЪ вЪ Треполь, 
и т у бысть мятежЪ великЪ межу ихЪ. РоманЪ же ятЪ 
хпестя своего Рюрика Кіевскаго 5 и посла его вЪ КіевЪ, и 
тамо повел пострищя его во иноческое одЪяиіе 5 шакоже 
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VL Княгиню его свою же тещу, и дщерь ихЪ супружницу же 
свою двухЪ же сынов'Ь его , Ростислава и Владимира ведЪ сЪ 
собою вЪ Галичь. Велйкій же Князь ВсеволодЪ посла по 
нихЪ, и Ростиславу зятю своему даде КіевЪ. Тогда 
же т р ь г Р а л Ъ ъгяпіЬ бысть отЪ ФрязЪ при царств 
Алексин^. РоманЪ же Мстиславичь вЪ Ляс хЪ взя два 
града, -и тамо убіенЪ бысть. И тогда тесть его Рю> 
рикЪ Тверже сЪ ;себе .чернеческія ризы, и с де вЪ Кіев го
сподствуя. Тдкоже хот и Княгиню свою совлещи отЪ 
иноческія іОдежды-̂  она же дивно дЪло сотвори, Христовою 
любовію уязвившися, и не радяше о маловремённомЪ цар-
ствіи, но паче желаше получити небесное царсптвіе, и ни во 
ято ж вм няше т л нный чертогЪ державнаго си супруга, 
паче же вовлтби ;безсмертнаго Жениха ]Христа,.егоже ради 
любви не токмо «е восхот совлещися чернеческія одежда, 
вЪ ню же аще и не своею волею обХечеся , но и самый великій 
образі), .еже е̂супь святую схиму, возложи нася, и конечно 
отречеся всего дюбострастнаго плотскаго мудрованія, гла-
голющи: „Ничто же «сть больши души; о той убо намЪ 
' подобаетЪ ;ВСЯКО додвизатися и промышляти, рече бо 

Господь: Кая польза челов ку, аще и весь мірЪ пріобря-
" щ е т Ъ , а душу свою ^отщетитЪ ? и что дастЪ челов кЪ 
' 'изм ну на души своей?,, ТаковымЪ кЪ Богу желаніемЪ, 
в чиое похвзленіе получи не токмо отЪ челов кЪ, но и 
отЪ самого Бога, якоже рече Господь: Аще кто оставить 
оігща или матерь , и супружество и чада и прочая, имени 
моего ради , рЪ сторицею пріиметЪ, и животЪ в чный насл -
дитЪ. 

КонецЪ шесгааго степени и грани шесгаьиь 

СЕДМЫЙ 
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СЕДМЫИ СТЕПЕНЬ, И ГРАНЬ СЕДМЫИ, И 
ДВА. МИТРОПОЛИТА, КИВИДЛІг̂  ІОСИФЬ,> ВЪ НЕМЪ 
ЖЕТЛАВЪ іб. 

Г Л А В А і.. 
О БЛАГОВ РНОМВ И БОГОХРАНЙМОМЙ КОРЕВЕПЛОД-
НОМЬ ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ ЯРОСЛАВЕ ВСЕНОЛОДИЧИ, И 

ВЬ МАЛ ЯВЛЕННО ПЛШЬ НА ЧІОДЬ, И БРАНЬ НА КАЛКЪ, 
и ПОБ Д/ НА лихву и НА Е М Ъ , и пл нь НА н міря, и 

РАТЬ КЛТЫЕВА^ ЯРОСЯАВА Ж% И С^ ПРОЧИМИ ЗАЩИ
ТИ БОіІг, И БРАК'Ь АЛЕКСАНДРОВІ, И ЯРОСЛАВЛЕ 

ХОЖЕШЕ ДВАЖДЫ во орду а 
- ЙРЕСТАВЛ£Н1Е ХГО» 

рлагородтаго ЧЩеяе лоброшадтя и многорасленная 
и неув даемая в^твь Царскаго изращейія плодоио-
ское с мя Руских!& Самадержателей, сій Великій 
Кияг& ЯрославЪ бысшь Т яко егда огацу его Велико

м у Князю- Ёсеволоду Георгіевиму отЪ маловременнаго сего 
царствія вЪ в чный покой кЪ небесному Царю и Богу без* 
смертному отшедшу, семуже коренеплодному наследнику, 
сыну его Ярославу, тогда государсШвующу во град Перея-
славли, иже на езер , братіямЪ же его Консгаянгаину вЪ 
Ростов владущу, а Георгію державсткующу во Владимире, 
а Владимиру во град Москв господствующую оттуда же 
преселиша его братія вЪРускій Иереяславль, Богохранимый 
же ЯрославЪ изЪ Переяславля призванЪ бысть вЪ Великіа 
НовградЪ. И т а м о державсгавующу. ему, на него же^отЪ за-
видости брань велію воздвиже т е с т ь его Великій Князь 
МстиславЪ Мстиславичь П-личьскій , внукЪ Ивяславль, пра-
внукЪ Мстиславль Владимирича Монсмаша. И тогда Кон-
стянтинЪ ивгна брата своего Георгія изЪ Владимира j и самЪ 
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с де во Владимкри, оттуда же подви^еся и на Лрослава ̂  
и много кровопролитія сотвориша. Преблагій же БогЪ н^ 
попусгаи прочему кровопролитію (эыти э но вси умиришася^ 
и межуусобная брань тогда упразднися. КонстянтинЪ же 
два л т а пребысть во Владимир , кЪБогу отЪиде. И паки 
во Владимир Георгій братЪ его Всеволодичь державствова* 
Сій же Великіи Князь ЯрославЪ Всеволодичь сЪ Новоград
скими людьми попл ни всю землю Чюдьскую за неипсра-
вленіе ихЪ 5 и у града Колываня много ратова f и взя у 
нихЪ влата много и отЪиде кЪ Новуграду. И тогда 
попустившу Богу пріидоша Татарове, языцы незнаемый % 

сЪ ними же Рустіи Княви брань сотвориша нар й на 
Калк , и БожіимЪ гн вомЪ мнози Князи Рустіи сЪ воин-
ствомЪ своимЪ побіени быша, Сійже Велнкій Князь Яро-
славЪ БогомЪ соблюдаемЪ н^ бысть на брани той, такожЪ 
и братЪ его Георгій. Тоя зимы поставленЪ бысть Кіеву и 
всей Руси МитрополитЪ КириллЪ, во лреставльшагося м -
сто Мат я Митрополита м сяца Генваря вЪ б. день , б -
же ъЪло учителенЪ и книженЪ. По семЪ же во вто
рое л то безбожная Литва воеваху окрестЪ Торопча и 
Смоленска и Полотска. СлышавЪ же сія Великій Княгь 
ЯрославЪ , вземЪ Бога на помощь, и поиде на нихЪ 
изЪ Переяславля, и постиже ихЬ у Всвята. Они же про-
тиво ему ополчишася^ и победи ихЪ ЯсрославЪ, и вья жи-
выхЪ 2ооо, и Князя ихІ> пойма, и плЪнЪ возврати 5 и иде 
вЪ Переяславль; вЪНов же град остави двухЪ сыновЪ сво-
ихЪ ебдора и Александра. По семЪ же ЯрославЪ и за-море 
ходи наЕмЪ, и всю землю т у допл н ^ Паки же изЪ Нова-
града иде на НЪмцы за неисправленіе ихЪ, и попл ни окрест-
ная м ста града Юрьева и Медв жіи главы по рЪц Амовж , 
и многихЪ Н мед|Ъ поби, прочіиже умолиша его, имирЪ 
давЪ имЪ, отЪиде вЪНовградЪ. И оттуда иде вЪКіевЪдер-
жавствовати/э вЪ Нов ще град остави сына своего преслав-
наго и блаженназго Александра. И по единомЪ л т пріиде 
вЪ КіевЪ изЪ Никеи МитрополитЪ іосифЪ ГреченинЪ, вме
сто преставльщагося Митрополита блаженнаго Кирилла. 
Тоя же зимы за многая неисправденія и великая согр шенія, 
и рагност* и ыесогласіе 9 и- неисправлеше кЪ Богу, наведе 
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на ны БогЪ оптЬ Еостока безчелов чнаго Б а т ы я ; ошЪнего 
же пленена ©ысшь тогда Руская земля, и сутубу язву во-
спріяхомЪ 5 и смирихомся вЪло, и насиліе немало сотвори-
ся ХристіяномЪ , многія грады и м ста раззорени &ыша, 
многія начала поб ждени быша. И владущій тогда во гра-
д Владимир брашЪ сего Великаго Княвя Ярослава, Теор
и й Всеволодичв 5 убіенЪ бысть и супружница его и чада, и 
аще таково сурово попусти на ны БогЪ злочестивагэ Батыя, 
иже яко вепрь отЪ луга, и яко инокЪ дивій вселенную яко 
траву пояде , но плода благов рія не сотре •, и аще тако
выми ранами накава ны БогЪ V "но милости своея не развори 
отЪ насЪ, и не попусти никому же похитиітш престолЪ 
царствія , крестоносныя херугви РускихЪ Самодержателеи ^ 
аще и в тви обломаны бывше , Ярослава БогЪ защити, ко 
корень б'лагочестхя невреженЪ бысть, и ц лЪ сохраненЪ 
бысть. Сій истинный поборникЪ правов рію богохранимый 
Великій Князь ЯрославЪ 6 бо милостивЪ всякому просящему 
у него , его же кто требоваше , невовбранно подавая. Сего же 
ради и спасенЪ бысть 9 и прочіи сЪ нимЪ отЪ губитель-
ныхЪ рукЪ» Никто же бо возможетЪ на милостивыя, яко-
же рече Господь: ^Блажени милостивігуяко т ш помилова* 
5, ни будутЪ. „ В сть бо Господь, по Апостолу, благоче-
стивыя отЪ напасти избавляти; якоже праведнаго Ноя на
следника міру ивбави отЪ вселенскаго потопа , и Лота 
отЪ содомскаго пожженія, тако защити преблагій БогЪ 
и сего наследника Рускаго возлюбеннаго своего в рнаго 
правителя, державнаго Ярослава Всеволодича» Ему же 
тогда вЪ нашествіе Батыево пришедшу изЪ Кіева вЪ ве-
ликій НовградЪ, сЪ нимЪ же бяху и боголюбивая его су* 
пруашица 9 и благородньія чада, и прочіи ближніи ему. И 
шако БогомЪ снабд ваеми бяху отЪ озлобленія Татарска» 
ВЪ тогдашнее же время пресловущій вЪ державныхЪ сынЪ 
его , Великій Князь АлександрЪ ^ законному браку сочтася , 
поятЪ себ супружницу 9 дщерь Полотскаго Князя Брячи-
слава 9 сЪ нею же. в нчанЪ бысть во градіз Торопч -
Приіу?дЪ же вЪ НовградЪ, и т у бракЪ торжествова св -
тло. Тогда же Новоградскими людьми и градЪ вЪ Щелони 
посгпави. Безбожная же Литва тогда Смоленску пакость 
д яху^ Великійже Князь ЯрославЪ Всеволодичь шедЪ, оборо-

Е е ни 
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ЙГЙ СмолнянЪ, Божіею гтоМбЩік) Лиійву пбб ди^ по пл нёкіи же 
Баш&гев всюду евятыя церкви Й гра-ды обновляя, и люди 
разб гшіяся собирая. И тогдй влоименйтый Батый приела 
кЪ нему ПосолЪ свой у зовьт его кЪ себ во Орду. Хо-
дйвшу же ему ? и 'достойную честь пріемЪ отЪ'Царя, 
й воспріемЪ стар йшинсшво Ш всемЪ РускомЪ языц ^ и 
пріиде вЪ землю свою честно й славно, и многн пришель
ца ут ши, и множество людіи со бра сами прихождаху кЪ 
нему вЪ Суждалскую- землю, отЪ славныя р^кй Днепра 
и отЪ вс хЪ странЪ Рускія вемлй Галичане, Волынстіи, Кі-
яне, Черниговц;ьі, Переяславцы ^ и славніи Кіяне, Торотане, 
М няке , М щижане, Смолняне ^ Полочане, Рязанцы , и вси 
подра^аху храбрости его, и об щевахуся ему животЪ свой 
полагати за избаву Христіанскую. И тако множахуся, и 
всякимЪ богатствомЪ исполняхуся, и бысть по необычной 
скорьби радость велія ХристіяномЪ, и благодарствоваху4 

Бога , пресп вающе вЪ блйгочесщіи. Ненавидяй же добра Ді-
яволЪ искони спону творя человеческому роду, и паки лк> 
т йшую брань подвизаше на благочестіе, наостри пога-
ныхЪ ТатарЪ , шворити ХристгяномЪ великое насиліе и 
€езм рную тягость. И тако безбожніи сод вающе, и паче 
того зл йшимЪ коварствомЪ тщахуся и і ру Христіян-
скую вЪ Руст й земли повредити, и свягаыя церкви раззо-
рити, и богомерскія прелести Персидскія, волшебное идоло-
служеніе над яхуся беззаконніи вЪ Руси предложити. ИмЪ 
же тогда возрази таковое коварство Великій Князь Мйха-
илЪ Чсрниговскій, сЪ нимЪже единоревнительный его Бо-
ляринЪ ебдорЪ, отЪ т хі) же поганыхЪ во Орд за 
в ру Христову мученіемЪ скончашася, и ^коже последи 
о сихЪ довольно изЪявленно &ьгсть. Сій же Великій Князь 
ЯрославЪ Всеволодичь вЪ т о же время и л то паки бьісшь 
вЪ той же великой Орд , вЪ пагубной земли Татар-
ст й , и вся беззаконных!) неправедная на благочесшіе ра
зуме умышленія, и сердцем^ разгарашеся, и ревности 
Фожеспгвенныя исполжяшеся, не терпя зр ши людей эемли 
своея погйбающихЪ душею и т ломЪ, за кихЪ же умысли 
драгаго своего живота не пощад ши # истинмаго ради бдаго-
честія, паче же воспоминая начальн йшее отеческое благо-
родіе, и богомЪ дарованное имЪ скипетродержані^ И тако 
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и дальыіивемАи и..ца^сгава,, -и XiijyiH Сренесшіи іЦа-ріе Лша-
ко повсюду бысщь во .всей *вЪ 'Pyjcm^H земли православная 
%Ъщ *Хрисщіянская5,иД^же .бысть всякія .божественная бла-
го-дати ишолйеніе, и г.вс.его земцахо .добродло.дія гизобило-

.:ваніе , вЪ щхЪ же небяще щогданоханни ^а Іюду.же присяга-
ху. „И -повиаовахуся многія -страны.., и ,дань .даяху >ошЪ мо
ря и _. до* моря, угрове, и-Чахи, и „Ляхи , и Ятвяги,, и Ли-

;.тва , И . Н МЦІ>І , .-и Чюдь., ,л ;Кррела, и^стюгЪ., « обои 
..Болгары, и Буршасы, и Черкасы, л Мордва., .и Черемиса., 
,'и ^миШоловцы дань, даяху , и -мосшы мостяху.^ .Лищва же 
пгагда и изЪ „-л со-в'Ь бощуся ..выцицати_., Тдтари же тогда 
ни слухомЪ не именовахуся. :В.о .дни же ігго ;БожіимЪ хяЪ-

ІІОМЪ , гр хЪ ради нащихЪ, omb бевбожныхЪ Татары 
Руст й /земли гаолико пл неніе бвдешь^ нешодмо теле
сное, но идущевное. И того ради богомЪ -подражатель» 
ный йСамодержезцЪ., храбрый дущею и .га лом-Ь , Вели-
кій Князь. ЛрославЪ , •второе пріиде во іДрду яЪ беззакон
ному г Царю Батыю , _сЪ нимЪ же и братія его и „сыновцы. 
Пришед'Ь,же ,.не устыд ся Царекія его "темныя власти, ни 
ужасес'я-безстудныя гего ярости, донбрФ «подвизаяся оясплн:-
н і глаголатй за люди .Ббжія ;Еуск,ія ,-земля^ обличая пога-
ныхф б е ^ м щ е йвелфще, его же'іради .Фащі>ій лосла -его кЬ 
'Кановичём'Зь Г ^и тамо иі^і^^ ^образомЪ ^дан ми завистными 
/винами гок^§.етан'Ь бысть от*Ь *н кое.го і еодора Яруновича, 
Гшако именуемаго. :И сице .его же неначаешеся страдати^ и 
'сія ••доблественно .со благодарені.емЪ ..претерп ошЪ безбож-
!.ныхі> ТатарЪ, и многу ж святому :шоспр,іят',Ь .за .всю .бра.-
,піію свожз, и -за адножестмо Христоименитаго .достоянія :1, 
.иже вЪ Руст "Ей земли, и .таковымЪ своцмЪ страдані.емЪ 
доблій подвижникЪ .сотвори многу и благу .пользу, и 
велнку по'мощь, и ослабу ..Христіянству отЪ :тягости 
и отЪ злаго насильства Татарскаго. Пойде же оттуду 
^ельми изнемогая. И тогда .воспомяну любезная своя 
чада, кЪ нимЪ же, яко т у ^ущимЪ , глаголаше.: „ О 
3, возлвдбленніи мои хынове і плодЪ арева моего, хра-
„•брьш и мудрый Александре, и посп шный Андрею, 
,, и Констянтяне удалый, м Ярославе , и милый „Дангле, и 
„добротный Михаиле! «удите благочесгаііо истинный по-

Е е я ,»бор. 
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„ борнштьь и величесптвио державы Рускія БогомЪ утверже-
,, ніи нгісшавницы и настольнипы. Божія же благодать и 
9, милость и благословеніе на васЪ да умножится вЪ роды 
„ и роды и во в ки. АзЪ уже кЪ тому не имамЪ вид ти. 
Э!>васЪ, ни вЪ земли Суждалст й быти , уже бо сила моя из-
^неможе , и житія кончина приближися f вы же не презрите 
щУ двоихЪ ми дщери, Евдокіи и ульяніи , сестрЪ вашихЪ, 
^ иже бяше имЪ настоящее сіе время горчайши желчи ипе-
^ л ы н и , понеже матере оставльше 5 нын же и мене отца 

,̂ Лйшени суть 5 но обаче БогЪ есть сирымЪ помощникЪ 3 и 
э, слава о всемЪ праведнымЪ судьбамЬ его. „ И тако умн 
благословляя чада своя, и последнее изнеможе болЪвнію 
отЪ многаго истомленія и кужк, и со многимЪ со благо да* 
реніемЪ предаде душу свою вЪ руц Богови во инопле-
^менныхЪ вемлй ^ м сяца Сентября вЪ до. день. Чтоубо сего 
больши > якоже святое писакіе глаголетЪ^ еже положиши 
душу свою ва други своя ? И тако qm приснопамятный Ве
лики* Князь ЛрославЪ вЪ дальн й вемлй иЪ Ханов Орд^ 
положи душу свою sa святыя домы церковный, и за в&ру 
Христіянскую, и ва вся люди земли Рускія. И сего рад-*! 
причте его БогЪ ко избранному своему стаду праведаьжЬ' 
селенія. Три же сыны его преже сего кЪ Богу ошЬидоша: 

ебдорЪ ^ А анасій, Васвлій, Л по же есть вошомянущк 
и прочую благородную братію и сродниковЬ сего БогомЪ 
снабдимаго Великаго Князя Ярослава Всеволодича, колико 
Богоуг©дни быша 5 мнози же отЪ нихЪ и мученическими 
в нцы увязошася, о кихЪ же посл дн речется* ЗдЪ же яв.-
лены да .будутЪ многія доброд тели и благія обычая Ве
ликаго Князя Константина Всеволодича у браша сего Яра-
слава. 

Г Л А В А $* 
О ВЕАИКОМЬ КНЯЗЪ КОНСТЯНТИН ВСЕВОЛОДИЧ 

РОСТОВСКОМЪ. 

Сій Великій Князь КонстянтинЪ , первый сынЪ Велитага 
Князя Всеволода Георгіевича ^[олгорукаго у иже бяше 

вс мн " обычаи добрыми украшекЬ ь паче же всего любяще 
ирочшпаше божественныкЪ писаній со вниманіемЪ и с'Ь вели-
кимЪ прил жаніемЪ , и отЪ сего затчася вЪ немЬ сптраі;.Ь 
Божій, и- породи по Пророку духЪ сласенія ? имЪже СШЯ^А 

добрыя 
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добрыя д шели шихосшь \ и к р о т о с т ь 5 и смиренномудріе f 

и любоыь , и м и л о с т ь , и непамятозлобіе, и не воздая зла 
га зло „никому же . вс хЪ же согр шаюшихЪ кЪ нему про* 
щяше ^ и не оскор&ляше никого же , но вс хЪ умудряя 
духовными бес д а м и , и вс хЪ упокоивая душевые и т ле-
с н е , и вся, яже глаголаше и т в о р я ш е , по святому писанію; 
кЪ божественнымЪ же церквамЪ в ло строенЪ 6 5 кЪ нимЪ же 
и велико прил жаніе им я ; ихЪ же вс м и потребами издо* 
воляше, нищихЪ же и клосныхЪ своима рукама омываше, и 
стЪ довольно насыщяя и напаяя, и м и л о с т ь м ю нескудну 
подаваше, поминая блаженнаго Давида глаголюща: ^ Б л а -
^женЪ разум ваяй на нища и убога вЪ день л ю т ы й , изба* 

витЪ и Господь, Господь сохранить и , и жиаитЪ и , и 
Э7 ублажитЪ и на земли , и не предастЪ его вЪ руц вра* 
^ гомЪ его ъ ! Яко же и СоломонЪ глаголаше: 5> Милосты» 
ъ НЯМЙ н в рою очищаются грІЗси. ,э И ДаігіилЪ ПророкЪ 
Навходуносору глаголя: ;5 Гр си твои милостынями очи-
„ сши ^ и прегр шеяія твоя щедротами нищихЪ, яко огні 
^ с яо пожягаетЪ, т а к о и милостыня гр хи потребляетЪ. п 

Аще и сице доброд теленЪ 6% но искушенія лукаваго не гонзну» 
Егда ©о отецЪ его Великій Князь ВсеволодЪ уразумЬ кЪ 
Богу свое отшествіе \ и тогда посла по сего добродетель-
наго сына своего Констянтина, вЪ Ростов ему тогда 
господствующую ему же хотя вручити по стар шинству Вла* 
димирскую. державу ; РостовЪ же Георгію. И тогда всепагуб-
ный врагЬ, иже искони ненавидяй добра роду человеческо
м у , многія с ти простирая добродЪтельнымЪ Самодерж* 
ц мЪ^ вложивЪ вЪ мыслЪ сему Христолюбивому Констян-
тину, не итти ко ошцу , аще не о б области пору читЪ ему 
со ВладимиремЪ и Ростовскую, Благосердый же Всеволоде 
вжали си о семЬ , и Георгію сыну своему второму державу 
Владимирскую поручивЪ , и кЪ Богу отЪиде. И оттол нача 
воздвизатися вражда вЪ сихЪ благородныхЪ братіяхЪ. Сій 
же КонстянтинЪ Всеволодичь подвижеся ратовати на бра* 
тпію свою, паче же на Георгія; тому бо тогда державству-
ющу во Владимири^ и бывши брани обоямо, и едчц умири* 
ша.я. Ему же тогда устугшся Георгій державы Владимир* 
скія, самЪ же господствуя на Городц и вЪ Су ж дал и , 
и отшол вЬ велиц й любви пребыша* Д т.ахда Вели-

Е е з KUMJ 
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кому ^нязю» Консшя-ншину ^ержавствующу во Владямй]?»^ 
кЪ немуже пріиде изЪ'" Царяграда ЕпископЪ Пологпскій, 
в дый .его .-желаніе и ЛІРІЭОВЬ до .всякагр, божесшвеяйаго ;ijep« 
ковнаго Стрренія, и до всего .дущеполезнаго .пудаи ведущярр 
вЪ жизнь вЪчную, и принесе ему ч^стпь н куюотЪ сшра-
стей ГОСПОДШІХІ) л дже :насЗЬ ..ради В^ддъіка ХрисгпосЪ Ъо Ъ 
йашЪ своего волею .ошЪ безваконныхЪ Іюдеи п л 9 т і ю претер^ 
яЬ , и о# фуц свяшаго Мученшса Логина/Сошника ; и мо-
І^Й ^свшнъія Маріи Маг^алыни. > ОнЪ т$ ,€Ъ радосшію сія прі-
е м ^ , и поставн вЪ монастыри ^ознесенія Трсподня.предЪ 
звлашыми в р а т ь ь и ср шаешЪ самЪ СО^ПИСКОІІЫ , ирр вс^ми 
сзящейньши .соборами > и со „вс ми ^рляры, й̂ со вс мЪ на^ 
родомЪ , и .гіріидодіа ;вЪ .мсщііснрірь Дрисшрва Вознесенія, и 
•взятЪ ЁпискрцЪ на главу свою свяпіую ^ а к у , вЪ ней же 
бяше хвящое шо,сокровище. И возвратишася" во градЪ^ ,н 
идоша ко церкви Свящагр 4 Щ й т р і я 5 .о^юще и.слаЕЯщегГо
спода . нашег-о -Іисуса Христа. ЕпископЪ я ^ : йреже , ц лова 
святыя мощи .5 ипотбмЪ Великій Князь КонстянтинЪ, таже 
и вси Христоименитіи ^юдіе. /Сій же ^Беликщ гКнязі> іКон-
стяншинЪ /во град ,Владимири постави щёрковь ^каменну 
на трртвкщи, Воздвижекія честнаго креста, и прочее мирно 
поживе. Пребмсш же во .Владймііри мн е двою ; л тЬ 3, 
ивид вЪ ,се6 ,-мвне;мо"га|оща \ и призва ' еъщы своя Ва
силька :И Всеволода, и вся: Вельможи ,и Боляре своя д 
прочая виновники, ';й:;Хлаголаіие к̂Ъ нимЪ ,сице: ^-Внимай-
^ гае сёб о чада и друзи!; :се бо .вся суетная .мірасего ми-

\, мо ліекугаЪ , всякЪ дродиск .-сЪ ^ол знію , JA ^озрасте сЪ це-
„ чалію , ж помал ..с дцйа, #паже -и шарюёшь, наипаче же ;Й 
^ смерть \ и по,умерши-страшны и t судЪ ХристовЪ -̂ji вовда-
^яніе комуждо Іпо д ломЪ .его',' гр шникомЪ /мука^в чная, 
„ а праведникомЪ .рай .и жизнь безконечная ;.И се :убо „вЪ на-
^ стЪящёмЪ сём:Ъ, суетнрмЬ ^ и т і и ^ жя ^челов ды : рщЬ юно-
з, сти и до старости даждь и 'до самыя смерти ^ ІЯКО шруд-
5> ньш.'пуш.ь шествуютЪ , и .яко во сн , начинаются и сконче-
„ вйются. .Таково убр г ч^лов веское жишіе , .яко хонное ъщЪ* 
^ ніё t рвогда ..челов кЪ5 видитЪ" О ^н яко добро .̂ овогда же 
^ видитЪ яко вло , и воставЪ мало ^помнитЪ у и разсужаетЪ^ 
ъ и >БСЯ нйвочто же бываетЪі тако ;и все .делбв'Ьческое жн-
j/jnie [нйвочто же есть, яко.сонЪ, яко дымЪ ^ Д4#сь „ж в̂Ъ 

>і нело-
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п челов кЪ, а заутра умираетЪ. Се убо мене видите из-
^ немогающя,- й кон'ецЪ жтпія моего приближается, и чада 
5) моя млада оставляются, ихЪ же поручаю Господу Богу и 
„Пречисгп й Его Матери:, п брату моему и господину Кня-
„зю Георгію' Всеволодичу, и той будешЪ ймЪ шФстр 
„мене: Выже Князи мои и Боляри и Вельможи, о Господхе 
„ м о и і БГея за будите сихЪ д пгецЪ -моюсЪг Вы же чада моя 
„ и м йгпе с т р ^ Ъ Божій вЪ себ ^ и святыя era запов ди 
5? храните 9 и святыхЪ церквей не оталучайпгеся; Святителей 
„же и весь священный чинЪ и иноческій чтите и любите\ 
ъ и поученіи святыхЪ писаній внимайте и творите, и ста-
„ р йшихЪ слушайте и чтите ь и межи собою вЪ мир к 
„ вЪ любви живите, и со вс ми мирЪ и любовь им й т е , и 
„ничто же чужихЪ не желайте, и чужаго пред ла похити-
5? ти не мыслите; но довольни будите даннымЪ вамЪ на-
5̂ сл діемЪ, и отЪ своихЪ праведныхЪ и чистыхЪ стяжаній 

^приносите Богу, убогихЪ милуйте ? инищихЪ удоіюляйте^ 
„ и странныхЪ не презирайте^ нагихЪ одЪвайте^ б днымЪ 
„ помогайте, и вся во славу Божію творите. 5, И абіе во? 
ставЪ, и молитву сотвори пред1> образомЪ БожіимЪ., щ 
оба своя сына обЪемЪ, и ц лова ихЪ, и благослови ихЪ, 
даруя имЪ вЪ насл діе Васильку Ростов^, Всеволоду же 
-Ярославль, и .отпусти ихЪ когождо во учаетіе свое. По 
сихЪ же не много время пребысть^ ц сЪ миромЬ престд-
вися кЪ Богу м сяца Фе^ра^я що день вЪ пятокЪ вЪ б. 
^ас^ дни, и положен^ бысшь ъЪ соборной церкви Пречи-
стьія Богородицы во грдд Владимири, ид же отецЪ era 
Всеволоде Дивно же д ло сотвори тогда и Великая Княги
ня его Лга ія. По погребеніи супруга своего сего В;ликаго 
Князя Констянщина, не изыде изЪ церкви, дондеже тогда 
т у надЪ гробомЪ его и пострижеся во кноческій чинЪ, и 
абі.е отЪиде вЪ РостовЪ, и тамо о Боз подвчгЬ соверши. 
ВЪ третіе же л то^ по супрузф своемЪ хіреставися кЪБргу 
м сяца Геываря вЪ а^ Д^нь. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А зГ 

О БРАТОНЕНАВИСТНОМЪ ПОБІЕНІИ -РЯЗАНСКИГЬ 
КНЯЗЕЙ. 

Во времена же она Богу попусгпившу гр хЪ ради. нашихЪ 
во множайшихЪ владомыхЪ сугуба зависть и гордость и 

неправда наипаче множашеся, не шокмо другЪ друга не-
навидяше , но кождо и самую брашію смерти предать не 
ужасашеся, якоже ^езуміемЪ свонмЪ Рязанскій Князь Гл бЪ 
Сатаною научёнЪ, сЪ брашомЪ КонстянтиномЪ безваконно 
д ло сотвориша , льстивымЪ коварсшвомЪ умыелиша иабити 
Сратію свою, и всю власть за ся ввяти- Снидоша бо ся бра-
т і я на йзсадахЪ урядство изложмти межу собою, Изя-
славЪ Владимировичь 5 КирЪ МихаилЪ Всеволодичь , Росщи-
славЪ ^ Св тославЪ у РоманЪ, Гл бЪ 5 ихЪ же позваша яко 
начесть пира, и уготоваша нанихЪ ПодовецЪ, вЪдругомЪ 
же шатрЪ постельномЪ дружину свою вооруженны. И яко 
начата веселипгися, и тако беаваконній Гл бЪ и Констян-
шинЪ послаша по убійцЪ т хЪ, сами же начата с щи не-
повинныхЪ Князей братію свою и БолярЪ кхЪ, и дружину 
всю побита5 и сами яко умЪ погубивте б жаша вЪ Поло
вцы, Ингварь же* Игоревичь БожіимЪ храненіемЪ не усп 
пріигпи на пагубное сихЪ собраніе, и тако заступи его 
БогЪ отЪ лютыя смерти. 

Г Л А В А 4-
0 ВЕЛИКОМЪ КНЯЗЕ ГЕОРГШ ВСЕВОЛОДИЧИ , ПОБИЛА 

НА БОЛГАРЫ, И О БЫВШЕЙ СКОРБИ ВЪРуСИ, И ЯКО 
НЕТОКХМО м и л о с т ь о т ъ БОГА М Р И Т С Л , н о и г н въ п о 

И Р ЗА ГР ХИ НАВОДИТЬ БОГЪ. 

По ВеликомЪ Княз Констянгпин , сын Всеволожи Георгі-
евичи Долгорукаго , паки Владимирскую державу пріятЪ 

братЪ его сій Великій Княвъ Георгій, юже преже вручи ему 
оптецЪ его Всеволоде- Тогда Болгари Волжскія и Кам-
скія не правдоваху ему, и градЪ усшюгЪ леспгію ввяша; 
и сего ради Великій Князь Георгій посла брата своего Св ^ 
тослава 5 и Богу посп шествующу ему со множествомЪ 
воинства своего взя многія ихЪ грады и веси, и вся обла
сти ихЪ попл ниша 5 и многое воинство ихЪ побЪдйі1?&> 
ш пл ну беачйсленно взята, и пріидоша здравіи ^восвояси. 

По 



Мо сияйЬже кто вовможетЪ скаваши Еогопоітусшнвгй г̂н вЪ 
Божій сЪ ткагтіемЪ, мже яа Руцкую землю ? Ате воехощу 
реши умомЪ уж&саюея, м душами ^трепещешЪ, сердце зге 
бол внуетЪ, и явътЪ не движется, воспоминая гаоликія 
бВды^дю .йДауе дерзаю, дко дще ша̂ со жестоко ..наказа 
насЪ .ггравссудай Господь БогЪ , но милости своея не 

^рдзфори г.<от насЪ, яко же оіпЪ н а ч ^ а Рускаго благочесшія 
і3^нрщмил ігьі.сна§дяй праведное с і р .Препр д̂о&нр.го сво-
сеіх> г Владимира ^^Пресв гпл ^щаго Великаго Князя , ^же "на-
^реченЪ бысть во свягаомЪ крещеніи ІВасилій , равноапостоль-
-тш'Само^ерже^ф, отшЪже ошеі|Ъ по духгу ^имЪ же велика^ 
вся аемля Руокая -кЪ Богоравумхю вовведеся ,.«0 немЬ же пре-
же довольно писано &ыстъ ,вЪ начал КЕИГИ оея > ^его же ГО
СПОДЬ Бох̂ Ъ в яными. &лагословеньмй^в нча , аіпочше •его.чад-Ъ 
множествоі іЪ, м$Ь .аихЪ же царю-щіи *и .*вели;н;&ш Кшізи .и 
власшелл 5 ^нам стниціі ж^ .и градодержцы, .<по ^лріягаіш 
рода , *Кусіею владьхчесгавоваху БогомЪ дарованного имЬ t оте
чества , о нихЪже выше вкратц речен бысть. -Й^я^оже 
убо умножишася державствующимЬ саы»ове, .-умножишася «л 
обласшія , жЪ +симЪ*же ^ имиюте -^ельможство -зим!Ь ^воарас-те; 
зав.и€тію-же вражіею ^овдарасте зельмажсшву -гордооші) ,̂ вЪ 
сокровища же ихІ> пріидегН^іЪ богатству изообилованіе ^ и 
еовниде ~имЪ багатсшву неправда.-И тако имЪ величающимся 
н - п у т и ^ шодня^якоже .л п , не сматряющимЪ, дондеже 
сотвердися рЪ ыихЪ^сгриплетенная злоба, завиоіга, гюрдость^ 
неправда. Ид же 6о ешіь .шаковая чегяа^ отшуду«благодать % 

живоначалмгмя Троицы -отстуиаетЪ ^ по св д тельству 
святыхЪ . Пйсанш , яко любящи таковая Божія благодать 
оставляЕтЪ ихЪ ^-оставленая же хранителя не им штЪ , 6es-
хранящаго же готово .вс мЪ на расхищение. Та;ко же помалу 
возрастаем!) злоб вЪ Руст й земли', паче же.во владущихЬ, 
преторжеся царство чРуское на^многія.часщи., трипл шенная 
же нленица , зависть , .н ^гордость , .и аеправда , не може 
преторгнутаися у в^рви бо шретхлетенная -не скоро претор-
гнутся. о€ею бо гприплетен«ою ь^ервію .связавшеся мнози, и 
ІМногора?Аитаыми ховарсгавы, ^бр^гаоненависніную $ло(-.;у сши-
ваху тр^плетемБОю сею ..вервію , гордостью ,' и вавистію , и 
неправдаю* Ея же ради злобы Божій гн вЪ сами наведохомЪ 
на ся , ибыхс-мЪ ,&Ь .цопрані^ инюпл,еменяикомІЬ , отЪ-.яихЗБ 
ще МЙОГИ ^кесше^пимыя напасти прстрадахомЬ. Лерві-е бо 

,Ж.ж "••'•'•• .при* 
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йрив&дя шсЪ БогЪ шворити угодная ему многообразными 
благими дарованьми^ многаго земного"тобізЬваніяV и всякаго 
им нія нзобиліемЪ и пространством^ -Державнаго' келиче-
сшва^ и нейсщетнымЪ богащствомЪ ^ и* мнЬгами: преслав-
хьши на сопротивныхЪ^ поб дами ^ й еймй1 же м» ни1 мало 
не уц ломудримсйо 

ГЛАВА. 5У 
О ЗНАШНІИХЪ^ ИЖЕ НАНЕБЕСИ^ И д Ш н Й ^ И Ж Е Н І 

КАЛГ р й; о 

И пйкгі БогЪ по м р гн вЪ свой jrf ctf ©езм рную МИАО̂  
стію, па малу наводя на ньг многЬобравньши накавань-

Лш: ойогда убо глаДомЪ ^ овогда же сШрШт^бі^ ^ошля 
Экб хіож&фбііі І иногда-жб пЛ нсшёмЪ бт гіоганыхЪ • пре
жде же проявляя БогЪ ісотящш fн вi;eгd, бытй нйны гр хЪ 
ради нашйхЪ многими знаменьмй небесными. ВЪ самый бо 
лразникЪ Благов щенія Пресвятая Богородица вІ гіолЪутр^ 
явися нйдЪ сблніі;емЪ іі сяцЪ4 мал^у инаполнися вскбр ? и 
н.е пбстиж^ напблненія: своего якб тріехЪ дней/ и наиде 
нйня обХакЪ чернЪ, постбявЪже1 на::немЪ мало поступили 
паки бысть малЪ; м сяцЪ, и нача наполнятйся вскор , и 

. т к и наступи той же черный облакЪ, и сице бысть чёшве-
рицею, прёдваряще же тогда гАадЪ велхй. ВС МЙ же' сими 
ЗйаменьМй и скорьбми преблагій Богі хоти насЪ свободипт 
ЬтЪ работы гр ісовньія: ^ мы же не гіаказахомся5 и; попусти 
stu itbf прйтти язіьіК.омЪ гіезнаёмымЪ, ижё суть бевбожній 
Мойвйгйяне 5 рекомый Таадарбве t и^Ъ же добр ясно НЙКШО 
же нев сть, кто сутв^ й откуду йрійдоша^ й что языкЪ 
*хЪ .й-в ра* Н ЦЫЙ же зовутЪ ЙХЪ Т*аумещ>т, а дру^ш Пече-
Зі вй, йній же глагОлюіітЪ $ яКб cym* о нихЪ же свЪд тёЛй-
СтвуётЪ гхйсаніё Ме одія ЁписКош* ЙатараМсКаго ^ якб вы-
шли суть ивЪ пустыни ЕвтйрійсшЯ) сущи межу Востока й 
С веря ? и д же квгйа ЙХЪ ГедеонЪ , и явитисв шЪ кЪ 
скончанію.времени, и поПл нЯтЪ всю землю бшЪ Востока й 
до Еерата и отЪ Тигра До Понтшскаго моря кром Е і̂  
бпія^ О сихЪ слЫшаЗсомЪ ^ якб мнбгіл страны попл нишаг 

Лсьь ОбезМ Й Касогй. ПршдоШа же т ёемлш Половецкую 5 

и мнош Половцы ивбіеній быша^ прочійже б жаша гоними 
до р кй Дн пра^ ЙНІЗЙ ш шо Дону разгнанй бышй Ъ Луко-

морхя^ 



морія , и птамо йзомроша, у0иваеми «-нФвомЪ БОЖІЙІ^Ъ я 
ііречисгоыл Дго Мащери- понеже много $щЩво$щіі& Цохощъі 
Русга й згмлй. * Егр 'щ -рДД̂  всвмилЬстивы ВогЪ ;Х9,тяпогу-
бити .безбожныя ^ын.ьі Измайловы "Кумяны,".отмщая" Ікррз* 
Христіянскую. Еиязь же Яолрвецкіи > именемЪ Коястянти'нЬ» 
и сЪ прочими Князъми приб жа на Русь кЪ-зятю своемj 
Князю Мстиславу Мстиславичу , тестю. Великаго \Княз£ 
Ярослава ;Бсеволо^ича , и ко всемЪ РускимЪ Княз.емЪ .f• 
.:многимЪ дарми „'и с̂о мнргизуіЪ моленіемЪ яомощи" прося. 
МстиславЪ ^е Мстнславичі» Гал-ичскш ;И МстиславЪ Романа-
\тчъ Кіёвскіи и М.ихаилЪ ^ер.йиговскій и ряніи младіи Князя 
БожіимЪ ~ ропущевдемЪ ' идоша яа ябмощЪ ПоловцемЪ sa 
'Дн прЭ р ку, і̂ніи^же вьійдоша Дн промЪ вЪ море, и вн«-
доша вЪ т у же'р ку"Дн прЪ , и козведоша пороги, и cmaiiit 
у р кй Хортмцы на брод , и вкуп Ру^ь' $і Половцм др^. 
доша ТатарЪ/ и шбиваху кр пко і̂хЪ .осмь 'дней \ (гон'ящ* 
ихЪ зар кчу Калгу, т. іір;§идоща' заяими -м сяца Іюля %Ъ %6. 
день,'' и та'мо" гр хЪ ради нашихЪ біьі.сть '..с чА̂ зла'''» Д побфді, 
губительна ка Князи Рускія, иже не бысть такова отЪ начала 
Рускія"землй, идЪже Алеі̂ сандрЪ ІТоповжчь убіенЪ бысть^Ъ 
нимЪже и ЙНИХІ) 7° ^храбр і̂хЬ. Слаголаху же яка .един хЪ 
Князей погибе .щргда'^ооо, кромб Мстщлаіа ;Галичскагр щ 
Михаила Черниговского и Владимира Рюриковича" КЬвскаго. 
Сіи Князи токмо уб жаша. Сію же злобу попусти на насЪ 
JBorf», и недоум ніе іложи вЪнас'1 за гр хи наша, ожидаше 
же ііокоянія нашего," и возврати ихЪ вспять отЪ р кй Дне
пра Да землю восточную, "и повоеваша ю. СихЪ же влыхЪ 
ТатарЪ ТаурменЪ -никто же в сть откуду пріидоша,".и 
паки :камо ,ся д ли, всего же Рускаго воинства токмо 
десятая часть пріидоша во свояси. Велицый же Князи Гео-
ргійі и ЯрославЪ Всеволодичи не быша на 0ракя щрй, но кож-
до во своей державе. 

ГЛАВА б. 
(р М у Ч Е Н И Ц Ъ АВРАМІИ. 

В Ъ л та же она н кій ХрксіпшнинЪ9 родомЪШолгаринЪ, 
ему же имя Двраамій, пострада ©"Ёры ради Христовы 

на ниву отЪ безбожныхЪ БолгарЪ, и мечемЪ іо главу yds-
чевЪ бысш» j взыде ко Христу , отЪ, него же исповЪданія 

Ж ж % " яЪя-



£»- . КНИГА егщпжнйАл 
в н-цвмФ увязес* месяца- Анр ля вЪ і.^день T&AO Ж«- ег€>* 
тогда ..вЪ Болгар хЪ погребено бвісгаь ь рнымм и богобояз-
нивыми мужи. БогЪ же вскоре сотвори "ошмщеніе святыя 
его крови:. Ееликш градЪ ихЪ огнемЪ пошребися , ивее бо
гатство ихЪ и им ніе, имЪже куплю д яху-, вея пепелЪ 
быша-. А ту же. единому. скончавающуся прииееены быша: 
мощи еш- во славный градЬ' Владимире, положени быша̂  ъ 
Княгин монастыри. вЪ церкви святыя Богородица месяца. 
Марта. ъЪ 6. день, 

ГЛ-А-В'А- f,<. 
О IFQ ТР Я € Е НIИ 3 Ё ШКШ 

Во-времена же'она-за^ умноженіе- гр ховЪ нашихЪ' пакй су
губо проявляя БогЪ хотящщ быгай гн вЪ его на насЪ 

многими странными небеснЬши- знамёйьми^ о нихЪ же вЪ 
мал ' зд речется. По гірежебывшихЪ убо многочудееныхЬ 
знамешихЪ пбшрясе БогЪ праведнымЪ своимЪ гн вомЪ Р̂ р. 
скую землю-, во градЁ Бладимир , гаакрже и'вЪ КіевБ, и 
вЪ Переяславли, м сяца Маія вЪ з» день. Во время самый 
лигаоргіи потрясеся земля-, и церкви разс дошася, и трапе
зница Печерская потрясеся,.и яже вЪ ней уготованное ястіе; 
ш питіе на об дЪ5 и т о все-падшее камені& потре*» 

О ЗНАМЁНІИ' СОХНЕЧНОМЪ, И'О СШЁСТВІЙ ОТЙЯ С ^ 
НЕБЕСИ', Н О МОРУ, ИОГЛАДЪ, И О ШОЧШЪ 

ЗНАМЕНШХЪ Н КАЗН ХІ;. 

Паки Ж& скоро пй еемЪ- воградЁ- Кіев вс мЪ люд мЬ 
зрящимЪ бысть солнце яко м сяцЪ-, иявишася оба по

лы его столпи сини и червлени и зелени г таже сниде огн® 
еЪ небеси,. яко облакЪ великЪ наручам Лыбеди^ людіёже 
©гачаяійасіі жйвоіпа, и другЪ ко другу прощеніе творяху, 
мняще уже- кончину сущу, и сЪ плачемЪ веліимЪ горцЪ" во-
зшшша кЪ Богу; и такб о?нь" безЪ пакости преиде вес* 
ррадЪ. Во Град же Смоленске'дба"л та бкеть морЪ вель-
ми силенЪ на люди. ВЪ ВеликомЪ же Нов градФ гладЪ1 ве
ликЪ бысть, отЪ него же- бысть много умертвіе человІЗ-
комЪ. БогЪ же милосердый, не хотя до конца погубити 
гладом! согр шившая.люд-и,- и своішЪ промысломЪ подви. 

же 



айес «з^-.заморія Нем цкихЪ людей г ипріидоша оЗ& мукою и _ 
сЬ жишомЪ, аще> небі>£' сиде сотвори БогЪ милость свою э 

Mo уже при кончине бяху всилюдіе града' того. ПотбмЪже 
ъЪ пятое л'Вто солнце погибе во всей вемлй. Паки же по' 
единому л т у быеть внамёніе вЪ солнцьь Месяца Авгусфа-
вЪ 3- день тьма пріиде отЪ Запада вЪ солнце, отЪ Во-
ешока-'же св тло солнца остася, яко пяти дней м сяцЪ^и 
паки тьма пріиде опгЪ- востока такоже вЪ солнце, отЪ 
Запада^ же- светло бысгаь, и паки исполнися солнце \ ибысть 
ио обычаю. Ш такс милосердый БогЪ таковыми многосу-
рубными внамеиьмк небесными устрашая насЪ з да быхонЪ" 
покаялися- отЪ влобЬ своихЪ^ 

ГН в БОЖИ И НАХОЖЕНІИ БЕЗБОЖНАГО BA^rblif 
НА- рускую ЗЕмШо: 

Егда же̂  не;исправихомйя^ и непотре-бни-' быхомЪ г вависпш" 
-же и гордости и неправды'нелишихомся, и державншг 

наши, аще и благочестивй бяху, но обаче другЪ предЪдру-
ромЪ честь* и начальство полу тати жел&ше-, и единЪ едина-
го отЪ отечес^аго^ д стоянія изго-няш^, и-кождо самочинно 
гпщяшеся самодержотяво восхитити,, и- сам2> стар йіігинспіво-
вати хотяще Ру^скймЪ царствіемі),,. и братЪ на- брата ино-: 

племенныя я^ыки поганыхЪ варвар^наводяше-, понеже само-
»олн"Ьг не-могохомЪ атвратитися ошЪ злобЪ сихЪ: и того' 
ради усугу€ляше БогЬ праведный гн вЪ свой , и попусти 
ваны тягчайшая напастш И яко бичемЪ отЪ вервіи не на-
зГазахомСя, и т о ш ради Пророческое слово на насЪ йспЬЛ-
нися, якоже рече: Палицею* желФвною упаееши ихЪ. Й'та* 
ко жестокимЪ пл неніемЪ вЪ запуст ніе гіредаде тогда мно-
РІЯ- грады'и" мЪста^ Рускаго царствія, и таковымЪ^ тягчай-
шимЪ наказаніемЪ прочее преблагій БогЪ хотя конечнаго за* 
пуст нія свободити наеЪ. Тогдаже мучительн йшаго вар
вара кровояднаго Царя Батмя отБ восточныя страны наве* 
де на- Рускую землю ,̂ перв е на Рязань , потбмЪ же на Ко
ломну^ и на Москву,- И'на ВладимирЪ,« и наинныя мно.гія 
грады, со многою-влобою вся испровращая, якоже лютвш 
н кій зв рь поядаяг вся,, останки же ногтьми растёрвая ; 
егоАж© лшпоетш храбр йшихЪ РускйхЪ сыновЪ многихЪ 

Яіж 3 меч» 



.Ц£ , ^ШЩГА СТЕПЕНИ AM 

мечь пояде, овіиже плещи вдаша/гупрошивкымЪ .̂-схипетпро* 
дёржяшеліе овхи ;0руМемЪ "?падошд^ овш же вЪ чужйх^ 
;др.алсшйахЪ уклоняхуся;>осшяще^л'вс.яыя пбмощ.и' ртгіадше\ 
ратникЪ же грады рафорядд., гражаиы овіи вЪ пл нЪ дадл ни, 
ОБІи ж.е к)руждю я^ь Полагая ^'.нкорысть многу сшяжа * Кня> 
жеска ^ ^ н і я .йво0р шІ)І; Велико вло сртворисялмножеству 
Руска.го языка', машери ? Ьб^зчадствовадтся / и щсды Й Х І 
м л е ^ и !^ісшрчника ^уешаіншау ім стЬ ^е .ш х^5 слезныж 
струя ^ошЪ очію '• "низвбжкхуся, видяще младенца \своя'гяя 

!зсмАЙ]поверженйз й мяхкая ихЪ удеса ^КОИСІСЙМЙ;'.ногами сгаи^ 
раемій.' И кто мо^т^Ь словамЪ сказати болШвни^ихВ' ymjpog» 
•иьш ̂ 'ш ищи деис^етныя напасти ? Чершожьшца' ІІОВЛІЙЙШІ 
хм всюду ЬбвЬдимы '̂ д вы растл ваеми 3 сигклитскія жёны , 
^иже' никогда же рукама'своима работному д лу "каскхуся^ 
но рабомЪ ' .своим!) довел ваху прежде, посл ди же хами 
поБел ваеми варварскими 'женами, - ра^отну дгу выя дре-
слоняюще ^ предстряху ^ерновомЪэ ,и горнцу руц .придер-
'жаще /огня гпо'зжигающе ,'''̂ сЪ 'черпаломЪ рыщуще і :ИСШОЭДЙ-
жи :Обходяіце,".;и\воду носяще ?

:':„шр.адев прёдстряще',5" д .хра
мину .пом тающе','иногда ;5ыша горды'3. тогда'.же'.работою 
склячени'^смирмшдся^" .иже дногда \злащымм щркжшьі^и сЪ 
"ІИАЯНЗЬШИ ..одеждами -красящеся^ .тогда же ру'бищи' равдраны. 
оболочены., -0о.си же -и .алчны, ;прксмо:Священныя д .зьі нудили и 
Ъбругяеми , мужіе женЪ:рлвлучаеми.,' Чада" радишелю лиша*' 
'еми > юноша'" вЪ "дл нЪ ;ведомй.«,: юнмя' 'де.е и сшарцы : ме-ш 
пронваеми, храбрыя же !.Князи" іоружіемЪ падающее священ-
нип^гже іЪчжертвенний хЪ .вакала^ми,1 'земля Руская «оч̂ р-
глениея' кровікь р ками .лідащи.ся ютЬ' ^ш л̂есЪ *̂' воды \CMpma-
сми сЪ кровію.,' умиленЪ "кіоворЬ' (весь! «транио вид щи' му-

. жіё^ яко-ежопне; вЪ день5 жатвы отолержени, отЪлеса ^аадро-
€лены см^сишасп^вяііквныхЪ мужЪ |и д в-ицЪ, 'ике б кто 
погребая ихЪ3 шраномЪже мпсоъяЪ пища паче предлагаема, 
«оплев^ во град хЪ^ рыданія ;на улмцахЪ,- плачев шЪ до-
м хЪ \ повсюду .сгаонаніе^ страхЪ ;на распугпіяхЪ* іси ужа-
сошася^ изнемогоша, н'-иже б гстБомЪ хвое ^пасекіе * кто 
можаше ум^іслити -> и сшодще яечальми яко с тю .хгалячены, 
всюду -бФды^ .яже нясло.во .можетЪ предсшавити^ -тогда же 
мнози мученедескими вЪнцы -отЪ Бога увязошася. Яв же 
есть вІЗдати ^ яко .сію злобу отЪБ&тыяп-опусщи Господь на 

Рускум 
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Рускую . гемлю ^гр хЪ ради нашихЪ 9 и^е прошече даже п 
до великаго Новаградя. Тамо же в ниши ему 5' якоже мнози 
глаголюшЪ j божественная сила возбрани^ ид же, тогда 
самодёржсшвуя Йогохранимы Великій, Князь ЛрославЪ Все
волод ть j его же тамо" тогда снабд вая и' сохраняя^ БогЪ 
шеврежёна насл дника Рускому Царствію / якоже и правед-
йаго Ной 6тЪ Вселенскаго Потопй^ и якоже Лота^отЪ Содома 
ёкагб гор ній тако и; боголюбЙвъій Ярослав,3&:

: хшЪ наше-
стіія бевбожмыхЪ ТатарЪ БогомЪ сожр^нёнЪ бысті^ сЪ 
нйм'Ь же' тогда и бХагочесщмва^ его сожительница и шесть 
благбродныхЪ сьгаовЪ его Алек сан ДрЪ, Андр йу КОЙСГПЯЙ:-
гоинЪ^ А анасій^ ДаніилЪ^ МихайлЪ^; и дваг присная бркгааі 
его\ Св тдславЪ сЪ сыномЪ ДмйтріемЪ и Йван^ СпіарЬдуб-
скій,- и Василій Всевоіодйчь, внукЪ Конотянгііина Ростоі-
скаго\ и сыновецЬ его ВладимйрЪ Кбнстянтиновйчь > й Ш* 
Сйльковы Консшянтиноаичй сьтове ЕЬрисЪ и Гл бЪ; 

Г Л А В А io f l 

ЕЛАЧЪ И СТРАДАНІЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ГЕОРПЯ BCf-
ВОДОДЯ^А ЙІІРОЧИХБ СЬ НЙМЪ 

Велйкій же Князь Георгій Всёволодичв сгітояше сЪ полки сво
ими нар ц на Сит , щ. т у прігіде' ему"в стникЪ,. яко* 

же древле праведному Іову , пов дая ему яка градЪ Вла
димире ізяшаі Татарове ^ ЕлископЪ* же МйтрофанЪ и ъсШ* 
кая твоя: Княгини со дщерт^ и сЪ. снохами й сознучаты й 
йрочія Княгиня и змнджествЬ БоярЪ и людей вЪ соборной 
церкви бгнемФ скончашася -, мнозй же 6тЪ нйхЪ вЪ т о вре
мя йноческій образЪ возпріяша отЪ Епископа f сына же тво* 
его Владимира во градЪ Москв взяша гіогйніи, и йо мно-
гомЬ истомленій у града Владимира показаша г й смергпй 
Иредаша его ? Воевода же ФйлипЪ ни Москв за в ру Хри
стову мученіеМІ ^йон^ася ̂  два же сШр йшая твоя" сЬіна Все-
іблодЪ иМстйсАаіЭ вЪ нбвомЪградЪ Владймйрй о т Ъ т хЪ 
же безбожных!» ТагпарЪ убіена быста ^ и инш же людіе МЙО* 
зй йзбіенй быша ^ бставшій же Аюдіе кЪ тебіэ грядушЬ. Са
мо ДержецЪ же и прочіи сЪ нимЪ слышавше сій, и воскрй-
чаша сЪ плачеі-дЪ веліймЪ о церковномЪ разореній^ о Епи-
скоп же и о многомЪ кровопрблйтіи ХристійнскомЪ; бяіііе 
І ШіАОстмвЪ, м восхлипая изЪ глубины сердца молйсл, и 

і©шя 



щ0Ш0ЩЩ&'тХйтолаше: „ О Владыко Господи Бо^е 
^У жителю! еще чли угодно твоему.чёлав колюбію яко.; вр 
^-зи наши мн^оги г-рады разориша, и попраша. многи .церков-
„ ныя домы - свяшыня гавоея и мнажесшву люд мЪ ПТБОИМЪ 

?5

лт6гда злобВ'у пагубу сод яша г.илзЪ подобно Іоізу лищенЪ 
^^быхЪ не токмо супруга и чадЪ , .но -и .множества ^тобою 
^'дарованныя ми .державы , и не в мЪ^.что.сотворшііи поне-
„ « е безчиел^нно согр шихрмЬ, м Ты ,прогн2)ВЯся , и в лр 
„смирилЪ *ны есйл лхо праведенЪ еси Господи!.и,правед-
5уНЬГмЪ судомЪ твоимЪ .множество пралиатія нёповинныя 
^крбви -рабЪ'твоихЪ, мнагія нов̂ ьш кын мученически кЪ 
^се& привелЪ еси, м почто единЪ.авЪ остахЪ смиренЪ и 
„-поср^мленЪ-? Но о премилостивый ^Гохггоди ^Господи! не 
^•остави милости гшюея они) насЪ , и.іугене грЁшнаго и не-
^/^-остойнаго раба твоего сподоби посгорадати GO Христу--
^ именип ьіми СЕМИ ЛЮДЬМИ .-твоими иопшнвыя «.ради .в ръггЭ 

д^имени ради твоего Свдтагр Орця и Сына и Святаго Ду~ 
'»Щ.<> и причти мене насл дію в чныхЪ твоихЪ благЪ сЪ 
^ новыми сими твоими мученики,- и о ве хЪ снъЪ да бу-
„ детЪ воля твоя святая, яко благословенЪ еси во в ки, 
„лмшъш„ М тако .ему ,вЪ велиц й .начали .мол^щуоя, и 
помалу 4-ната укр плщііися, и с̂ю печаль .свою возверсе на 
Бога* и,а§іе/%со" вс ми ,полкй своими уштовися .кЪхуп^-
сшатным^/на брань* Поганіи же скоро приближишася, ш 
соступишася полцы, ,'И бысть'..брадь аелика и с ча зла, и 
кровь лдно.га як,о .вода проліяся. Богу же попустившу -ио-
бёждени &ыща Русгаіи КНЯЗЙ н-Баляре и.все вщшетво отЪ-
поганыхЪ -!Г.атарІ>, ^йд жв-Великій Кня£ъ Георгій в нчася 
кровію, ею же взыде ко Христу ; от^Ь н^го же и .мученич^ 
скій в неі|Ъ ц р і я т І , ею же ^елаііхе, м с̂яцд февраля вЪ & 

^Г-ЛАВА , м . 

О.ОБР ТЕЩИ Т ЛЕСИ ВЕЛИКДГО ДНЯЗЯ ,ГЕОРПЯ > П ^ 
' ! " ' ' " " СЛ ДИЖЪ И ГЛАВУ ЕГО ОБР ТОША. ' 

Егда me ккдмо ,усіонишаея діог&ніи .Татарове ^ и тогд^ 
., блаженный КирдллЪЕпискоцЪРрсігвдвскій, идый сЪ БІЗлд 
езерд, тамо бо избылЪ варварскаго свир пств.а , и пргтде 
Еа м сщр, ид же ^о6ропо§$дный Велишй Ші&%ъ Хйаргій 

святую 
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.святую свою ікрть ігролія огпЪ безб'ожныхЪ ТатарЪ, подви-
ваяся по • ошеческомЪ достояніи у и т у обр пте честное т"В-
ло его , еего же с̂о многими слезами благогов йно вземЪ и 
цринесе кЪ Фост-рвЪ ь я л вЪ еадЪ БИМЪ обычная п нія со 
вс мЪ освященнымЪ соборомЪ и сЪ прочимЪ причтомЪ; 
:Плачу же велику бывшу отЪ людей вс хЪ, и положиша его 
.вЪ церкши ^пречистыя Бо^городяда вЪ Ростов , главы же его 
не обр те тогда'ЕпископЪ во множеств трупія мертвыхЪі; 
^посл ди же обр тоша * святую его .главу, и принесоша вЬ 
•РюстрвФ^^и гвлржшиа ,ю то хробЪ %Ъ местному т леси его. 

Г Л А В А i s . 

с£> 'ПШНЕССЕШИ ^ШСТаЫХЪ МОЩЕЙ БЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
іГЕОІШІЯ ЩЗЪ ЙРОСТОВА ВО ВЛАДИМИРЪ. 

гда -же -брат!) ,его б̂ог хранимый Великій Князь ЯрославЪ 
Всеволодич'!) пршде сизЪгНоваграда воградЪ БладимирЪ^ и 

сочисти хвящыя д^ерхви лтЗЬ-тругая мертвьгхЪ^ остявшая же 
.люди собраві -ут ши , іпотбмЪ же посла зЪ РостовЪ .̂  ш 
ловел гпрмаеети дао ШладРШшрЭЬ местное и страстотерте-
^ское .т ло .святаго ібрата .своего Веллкаго Князя Георгія, 
е̂го же ^вземше tco многою ^есішю ^OJE^coma^ м егда близь 

ібысть трада сВладйМРфа , ш срЪте «го-^самЪ Беликій Князь 
ЯрославЪ со:ЕписконрмЪКириломЪ3 -я со всЪмЪ священнымЪ" 
^соборомЪ, и сЪ .д ты іи ^евонмй т ^ЪБоляры^ и со всенаро-
^ШУІШЪ множеством!) сражай^ м окрестныхЪ^ соумиленіемЪ 

'и со слезами: и>сЪ рмданіемЪ,-и ооложиша его вЪ соборной 
церкви гйріесвятыя Богород-ицм, азЪ пред лм южномЪ п снь-
ми надгробными. іВс& гЪ же щящшЪ в̂цд mи есть чудо 
•преславно и удивленію достойно^ яко святая глава его тако 
-совокупно .npHAne жЪ 'Честному от леои -его ^ яко ни.сл дя 
гвид ти отс ченія на выи его , ':но я вся составы цЪлы и не ра-
злучны5иже идонынЪтако шо.гроб пребывающе, отЪвс хЪ 
людей видимы , -иудивляемы, игд£Спгайно почитаемы. Еще 
же .и рука его десная выспр» ?бяше_ аозд яна ;вчд т и , сію же 
яко живЪ показуя подвигЪ своего совершенія, яко воспріятЪ 
отЪ ЗБога вм сто земнаго царстіія небесныхЪ и в чныхЪ 
благЪ ласлажденіе вкуп сЪ іщрственнымЪ сЪ супру-
гомЪ й сЬ тремя благородн йміими <сьшми и сЪ единою 
дщерію. 

* Г 3 3 ГЛАВА 
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ГЛАВА і З . ' 
СТРАДАНИЕ БЛАЖЕННАГО КНЯЗЯ ІМОіКША 

POCTOBCKAF& 

С Ъ нимФ afe гііогдй; куі̂ но мужски йодвизася на брани 
пройійву. бевбожныхЪ ТСагііарв Батыева воинсшва, и сы-

новецЪ его Росгаовс^ш Князь Васйлій Констяктиновичь, иже 
именуейЪ есгпь Вйсильк'б, его1 же противнга жива руками 
яша, й йбдоша его вЪ станы свбя сЪ великою нужею, и 
доіііеДійе Л"Всу Шерёйскаго, сташа^ Вйд ша же возраста его 
велйчесгііво , й красоту взора его , и мужественную хра
брость, и начата увБЩавагііл юно ласканіемЪ, ово пр© 
щеніемЪ , сЪ своей поганой в р у. и скверному обы
чаю , и с'Ь ними купно воеватш Блаженнвтй же Князь 
Василій не токмо не Повинуся богомерскому ихЪ обы-
а̂й>, йнепокориСя беззаконно'му йхЪ гго^ел^нію'; но ни бра

шна , ни пйтія тогда ни накоже не йріятЪ, вся бо скверна 
суть, наиШжё обличая бёзбожйуйэ йхЪпрелесть^ ипонош^я 
имЪ глаголашё: „ О злое царствіе темное и сквёршвое? 
э,или мните окаянніи любймй бьіти отЪ Бога, яко прё-
з, даде насЪ вЪ скверныя ваши р^кй? но убо насЪ в рую-
з, щихЪ ему всегда ліобя- и мйлуя, в тЪ же праведными 
^его судьбами, и ъЪ настоящее сіе скорбное время, та&о-
5, вымЪ наказаніемЪ йзволи очистити насЪ отЪ прёгр шё-
з,нш нашихЪ, и йЪ будущемЪ в ц даруя намЪ бёвконеч-
„ ньій жйвотЪ, его же ради никако же не можете мене от* 
„лучитй отЪ рЫ ХрйстіАнскія, аще' нын и йёлику бІЗду 
„пріемлю отЪ васЪ, ежй набеДё ми Госгіодь гр хЪ ради 
ь, МбихЪ % ЁЫ же окйянній отвЪтЪ имйте Дагпй Bofy, йже мяо-
„ ГЙ души погубили естё бёзЪ правды, ихЪ же Господь истя-
,, жетЪ отЪ васЪ , ЙХЪ же ради мучитйся иматё в'Ь негасй-
„ момЪ огнЪ во в кй безконёчныя „ БезбожНіи же прокЛятій 
Татарове скрежетаху нань зубЫ своими, желающе насыти-
тися кро'ви его, й м^кй гбтокляху еМу. Блаженный же 
слыша сія, и на молитву простйрашеСя, и на смерть го-
то влящеся. Его же лице бяше уныло отЪ многаго томленія 
и неяденія, и весь разливашеся слё?амй, испов дая преже 
соптвсренныя гр хи своя. И тйко возведЪ очй свои на небо, 
помолися и речеі ,,Господи Боже мой! Ты іЪт вся тай-
„ ная сердца моего > и вся мысли моя, и бегзаконія моя, и 

пОшЪ 
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^ошЪ тайныхЪ моихЪ очисти м я , и яко год ,твоему .ми-
,', лосердш сице буди. Господи Ійсусе Христе! сііасаяй у-
^поваіощихЪ на Тя и любящихЪ Т я , и мн гр шному по-
ъ метавый многажды, ньін ивбави душу мою огіі плопто-
\ъ ядецЪ сихЪ. Господи Боже Вседержителю! прев чньій IJa-
^ р ю ! прошеніё еже ' азЭЬ * недосшбйньій прошу у Тебе^ дай 
^ же ми ; воздаждь месть врагомі)''нашимЪ', :иже Тебе истйи г 

^ наго Бога незнающими, и"даждЪ'помощь ра'бомЪ4 твоимЪ 
^ Христіяномі)," и помилуй отца моего Епископа Кирилла\ 
м и мене рабрі твоего спаси й сожитницу мою ^арпр , it 
";, чадца ,моя-Бориса и ТлгБба. гСе Н ІН последнее благода-
'„рю-Тя Господи Боже мой! уже кЪ тому кую память до-
^ стопную хвалу принесу'Trf', яко память моего благоден-
^ ствія 'жеГлежемЪ /иогйбаетЪ', и кр пость щ ла моего "увя-
5, даетф , и прояее'вся "помышленія сердца моего сокраща-
'„ ются* Господи Іисусе Христе !' Сыне Божій" Вседержителю! 
„ вЪ руц твои иріими духЪ'мой, да и азЪ почію вЪ сла-
•гв т#оей л 9, Н сице ,ему последнее со ^вбздьіханіемЪмо-
лящуся ь и т у абіе свир піи варвари много мучивше его, 'и 
смерти предаша его за^спо^ даніе Христово, м сяца Мар-
ща вЪ 4- дець^.дЪ ^едірертокЪ яетверщыя нед ли неликаго 
поста, и причтен!) бырть^Ъ лицб мученикЪ, кровію му
ченическое оцътЪ свод сагр шенія. Т лу ^е щго повержену 
д-ia л су/еже вид н кая ж^на в рна и боголюбивая, име-
немЪ Марія5 р повода мужу своему, такоже богобоязни-
в̂у %ffiF? именем^ А'ядреяну Поповичу, и взята' т ло его^ 

и плащаницею обвивЪ , и'прложиша его вЪ сокррвённ м ст . 
у в давше же* се Княгини его и ЁпископЪ ЙириллЪ Ростовскійр 
•послаша и% взяша тЪло его, И яко принесоыіа его близь гра
да Ростова, и"изыдоша противу множество народа, жалр-
стныя слезы испущаірще, оставше таковагр у т иіенія > п 
принееоша его и'положкща' вХГ церкви святыя Богородица ^ 
ид же Мати его положена 6ІЗ, и не 6Ъ сдыщати п нія .во 
мноз плачи. Сіи бо блаженный Князь бяше лйцемЪ кра-
сенЪ, очнма св телЪ, и грозенЪ зрррмЪ 3 паче ЖЁры хра-
€орЪ з сердцемЪ же легокЪ^ боголюбйвЪ, и нищелюбивЪ^ 
очи свои„ц сердце всегда уклоняше на Божгя запов ди и на 
•любовь ко всему священническому чину и ко вс мЪ цер-
^овни^сомЪ\ сирымЪ -бысть яко отецЪ^ алчущимЪ корми-

3 з .3 - ,. • дпель, 
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тпель , нищизуйЬ промысденикЪ, печальньшЪ великое уш ше?-
ніе. Та^овЪ 6о б излише любовенЪ ш ласковЪ кЪ своим^Ъ 
ВельможамЪ и.ко вс мЪ служащимЪ ему, яко по немЪ ни-
како же не можаху у иного ІСнявя .бьіши и служиши. Муже
ство бо и^оброуміе вЪ немЪ живяше , правда же и истинна. 
сЪ нимЪ хожаста, и сихЪ ра^и похваляемЪ бяше не токмо 
отЪ челов кЪ, но.и отЪ самаго Бога.. Окаянный же Батый 
и все его воинство устремишася ко граду Торжку, и xj 
дней ратоваху его^ и взяша м сяца Марта вЪ 5- день, на 
крестопоклонной нед ли. И пріиде ко граду Козельскую 
гражане же сами боряхуся сЪ ними кр пко 7 нед ль^б бо 
Князь ихЪ малЪ, именемЪ Василій, убиша же т у бевбож-
БЫХЪ ТатарЪ четыре тысящи. И того ради посл ди Та
т а р ы не см яху т р е щ и его КозельскомЪ, но злымЪ тра-
домЪ зваху. И пощад ша никого же во обоихЪ град хЪ , 
но вся избиша отЪ мужеска полу и женска и до отрочати, 
и всякаго священническаго и иноческаго чина, и вей изообна-
жени и поругани б дною смергшю предаша душа своя Бо* 
JOBH. 

Г Л А В А і4. 
М СЯЦА СЕНТЯБРЯ ВЪ но. ДЕНЬ СТРАДАНІЕ СВЯТЫХЪ 

НОВОЯВЛЕННЫХЪ МуЧЕНИКЪ ИСПОВ ДНИКЪ ВЕЛИ-
ЖАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКАГО' И Б0ЛЛРИНА 

£ГО ЕОДОРА. 

Богу сице попусптившу, шо егда злочестивый Царь Батый, 
многи грады испрерррлш , и много кровопролитіе со-

шворирЪ , и отЪиде вЪ поле ъЪ землю Половецкую, во 
пріидущее же л т о преди «себе посла безбожныхЪ ТатарЪ 
своих . ' Они же »зяша прочая грады Рускія. л Переяславль 
и ЧерниговЪ, и Мордву и І ІуромЪ, и ГороховецЪ, святый 
градЪ Богородицы соборныя церкви Владимирскія. Менгу-
канаже посла Батый соглядати града Кіева, его же вид вЪ 
удивися красот его и величеству. Во градЪ же Кіев тогда 
содержай Скипеіпроиспов дыикЪ ХристовЪ блаженный Be-
ликій Князь МихаилЪ Черниговскій, сынЪ БсеволожЪ, внукЬ 
же Св тославль, правнукЪже ОлговЪ, праправнукЪ Св то--
славль Ярославля Владимирича крестившаго землю Рускую. 
•Сего же хваламЪ достойнаго Великаго Князя Михаила кто 

мо-
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удожешЪ многія его доброд шели' изглаголагп'и*, прежняя уі 
настоящая, мужество же и ^обЛести'^ и еже' om'Jb сймагр* 
того воврастя чистоту т лесную, и душевное незлобіе', Ж 
кротость нрава-у п милостивное кЪ нкщимЪ^ и любювВ кЗ> 
Богу ^ посл ди же̂ ' за Хрисгаову в ру подвизи и'самая cirfpa:-
• а̂нія е^е непоротео; соблюсти в ру и испов дШІе- чисто1 

сйхр^нити 5 еже и бысть. КЪ нему же придоига' в'Ъ К^вЭ 
ртЪ бе,збожнаго Царя БатьШльстивш Послы- ОнЪ же4 ypas-
ум вЪ лукавство ихЪ* и повелФ избити я. Сына же своего 
посла во у г р ы , понемЪже и сайФш^може" б жав^ содома-
шними своими, и бываетЪ тамо ЩШйк&іЬ ьЪ зеі ілй ч'ужей s 

цкоже АвраамЪ или ІяковЪ^ а кніи огабЪжаила- вдальныя 
страны. Безбожный же Батый пріиде и самЪ к'Ь граду 
Кіеву, и брань многу сотвори ^ и градЪ КіевІ) взя рл сяца 
Декабря вЪ j . день^ вЪ немЪ же Димитра ТысячскЯго3 язвещ 
жива ятЪ, его же и советника себ^ учини. ИшедЪ вЪ землю 
Волынскую, и тамо ззятЪ грады КаменедЪ, иВладимирЬи 
Галичь. Тысячкій же ДимитрЪ пл ненйый видя землю Ру* 
скую гибнущу отЪ нечестивыхЪ., и с^го ради .жалостш чСнІЗ-
дашеся , и глагола Батыеви: „ Немози о Царю / дродолжитиг 
^хоженіе вЪ Руст й земли; сильня До^ст^ в^мля^ ^гдакако 
^соберутся на т я , и неизыдещи ошсюду Время шп ю 

У Г Р Ы ити. „ Сеже рече* не яко Баіщ>ію добро умышляя ^ 
но земли Руст й цо'мощЪ притворяя. Батмй ж>. лослушз, 
сов т а его , иде во у г р ы Краль же Вела и КоломанЬ 
изыде во ср теніе ему. Брани же велиц й бызщи, и побЭ-
гоша Угры, гоними же бяху и до р кй Дуная. Тогда ж? 
пребысть тамо Батый три л т а ратуя и до Володавы. 
И возвратишася поганіи вЪ землю свою , многіи страны 
попл нивше, отЪ нихЪ же многи Христіане не милостдано 
избіени быша* ЬставшихЪ же вЪ РускихЪ град хЪ ъЪ число 
изочтоша, и на т хЪ дани имаху* СлышавЪ же сія Великій 
Князь МихаилЪ, и паки отЪ угорскія земли возвратися со" 
вс ми людьми вЪ КіевЪ, а иже бяху разбЁглися вЪ чу-
жія страны, и тіи пріидоша вЪ землю свою. Тогда же зло-
честивый Батый по лютомЪ пл неніи паки покушашеся 
и души благочестивыхЪ пл нити, и пречистую церковь о-
сквернити, и святую в ру православную исказ.ити, и .свою 
скверную в ру вставшую главню Дерсидскія льсти хотя 

Зз з ввести 
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.ввести в.Ъ Руси. Еже бы послати мучителя и люди мучитц 
'не см яше ; понеже вёлику сущу и Ліногбчелов чну Царству 
•Рускія земли." М ЫъІЪ 'боясй, яко да н чтб' супротивно не 
постражетФ. Инако ухищряещЪ'прбнъгрлйвый и лукавн йшій 
мучитель, и йов^рствдмф лібдй Божія лодходйті)," якЬ да. 
свой ' богомёрскіи'coB'Kmi' вЪ'д'Ёло' шроизведетЖ .-И т а к ё ' 
'запов дь б^зуі гну' ;вё мФ ч предложи'/ RYJ.6 да Велицый 
Князи-', TpaUoAepjKijbi"^ и 'з\І6сто6л-юсіпйтелй, '-ХОІТІЯЩІЙ 
•восйіріятй свЬя хоругви же й o^Aacmifl", -и й мЪ повелІз вое-
ходити во Орду ,'?икійждо'отЪ^руку его власть да воспрщ-
-меіпЪ-1 покаряяся и' работая варваромЪ на м^ст своеі гЪ 
'с дя. И отЪ таковаг'о злбкозненнаго ;у.мьгщлені'я благоче
стивый ни единагб пбкоя.н-и ослабы йолучйша, вей во Орду 
идяху.' 'Бог6мерскійже;-Шгшьій неязволи яв нудйти ихЪ, и 
Христа ^отврещиек ймЪ гнё.п<івёл%у но яко удицею лщенік 
чАюб6вла.Ыйя ^аномЪ' кЪ ! своему ' зломудрію ; йриторгйутй 
ихЪ лукавнуя вблх'вы.постави,* дИ приходящймЪ кЪ нему 
КняземЪ г вводит^лй будутФ.- •ВвожейіежЪ з ло лукавно 
'злохитрый умысли, огнь н какЪ не яко д^йствёйЪ', но 
ІволшвеніемЪ гіовел устр ити ,* и которогождо отЪ Ру-
скихі) Князей не тіовелІЗваше на лиц-е1 свое йривЬдйти', аще 
•••'не прежде сквоз огнь іірбидутЪ5, и поклон'я^ттся' солнцу и 
ргню и кусту идолом ихЪ, и еже чггіо приноіііаху сЪ 
іобЬю 1|ареви', и отЪ того всего вземлюще ЛОЛСВЙ вме-
ніаху во йгн'ь, и' потбмЪ сям хЪ и сЪ дары ввожаху предЪ 
Царя. "Блаі-очестйвга' же наши' Князи не разум-Вша ,'' яко и-
ШЙННЬЙЛЪ богочегпцем?Ъ не йодобйо сіе, и ейце мнозк и сЪ 
ВЬлярьг своими льстивому гіовелейію зло^естйвмхЪ повину-
Іііася ; 'и коиждо-прошеніе свое пріййаху ;'м ;няху СЙМЪ ут@-
лити варварское•муійтёліство, ,и:дабы не былЪ &Ъ:коемжд 
Іристіанст^УБ град варварЪ '•нй.чал ствуя: Олё не разеуд-
наго усумн нія и непо'добнаго: повийовенія Князей'нашихЪ! 
'Оле ДІ&ВОАЯ душёгубителнаго злохиртства! Оле пронырли-
вато мучиіггелісгпйа злаг и лукаваго умышленія { Иже Князя 
отступники *хошя ^ т в ритй >- и такЬ над яциеся удобЪ 
и на церкЬ ь ЁОЗМОЩЙ, и Христианское -имя вЪ Руси угіраз-
нити но обаче безумный всуё поучается тщетнымЪ. Хри-
1стовЬ бо есть женихЪ церкви,' ей же! ни сама адова врата 
.«е одол^ваетЪ, ей же ш>тЬ поборника -кр пка сяабдё сего 
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св тлгаг& Михаила Реликаго* Князя,, его же\ то втр лу из-
бранну вЪ тул'Ь им я , еюже врага уртр ливЪ и умертвивЪ 
и тщеумышленіе его иока&ь , Слышано же &ысть по всей зе
м л и , что сбшвори ратьщ.РускймЪ КняземЪ, сій же слухЪ 
дося^е и до сего самаго Великаго Князя Михаила, Той до единЪ 
во Орду в?ыти тогда не васхот / но отшедЪ изЪ Кіева, и 
на своем'Ь .самовластномЪ отече^комЪ стол во град 
Чернигов е д е , сердце же его наипаче по Боз разгарашеся^ 
негодуя о бевзаконіи злочестиваго Царя иобол , якоже л « 
по душею^ и сн дашеся печалію весь ? и скорбію душу свою 
по браттхЪ прободаше^ и весь слезенЪ бываше- Б дяше бо 
колику тщету имЪ есть отЪ Христа Бога пострада^гіи, се-
го ради, еже не равсудно покаряхуея зло^естія вел нію без-
божнаго мучителя, помышляя же у яко и ина лют йшая Haf 
церковь и на Христову в ру гіредложйти ймагйь. Н стьбЬ-
кто противляяйся ему, или отЪревая глоко^ньство его Й 
того ради' не терпя на мноз злослутію сему обноситися, и 
тако нашего посла БогЪ блатодат» и дарЪ Свяіпаго своет 
Духа И тогда мужествомЪ ^ ш у си вооруживЪ, й доблй* 
ственн готовляшеся храбрость покавати^ и братися оцер-
йви Божій, и состр ляти сщаото тотЬ діаврла , и CC^HJH глй-
ву невидимому, зміеви^ мучительскую же безбожнуьФ 
буесть и злочестія ве«Л: яія обличивЪ ни^ложитйу спасти же 
непри^астньія вредоумнаго вел нія ^ йлФнньпсЪжё душа от» 
йл ^шпи нЪ благачестію Монете©, еже и свою душу за люди 
Божія йолозйитй, rt умрети ва благочестіе. И абіе распа-
ляшеся душею э- и Пророческую ревность пріемЪ, ревйуя 
поревновахЪ^ рече по- Господ Вседержители^ яко оставиша 
его сьшове челов чёсгпи \ таковЪй же ревности по Бов прі-
емлетаЪ мудра Советника, по йстйнн достойна своего ему 
Аюбомудрія, саномЪ Сигклитика, именемЪ ©ео'дора^ И той 
б блаженный веледушенЪ мужЪ, попремногу разуменЪ, й 
Кр пкосердеченЪ, м ы с л т ревнитель правдьі ради и в рьь 
яко никто же инЪ тако общевася мыслію чудному своему 
Князю, еже о отеческихЪ вакон хЪ иострадати. Тако 
пресв тлая сія двоица, Великій Князь МихамлЪ и Сигкли-
тикЪ ебдорЪ, единодушно сов щасггіася премениггіи мимо-
текущими присносущная, Иа5іе пріидэша кЪ Свят й Со« 
борн й и Апостолст й церкви * и т у отЪ духоінаго си 

отца 



.-отьй ^МОЛЙШВЫ и ^лагослов^нія ;гюлучити ^шребова^, ^м^ 
ще конечное .пов даху > яко угошовищася^ншй :БО Орду >кЪ 
шечесттоуіу 'Царе.ви Латыеви^ О^ЛЙЧИШИ ^прелесть .его/ Бо-
жхй -же ;Іерёй ,ощец1) тхЪ ^раннЪ , ;СЛмшавЪ хія удивися 5 и̂ 
;тяжк<> си в̂няшЪ де.рвнов€ьре тЪ, й ^лагода имЪ- ^ о лада 
^ш^ркощйя) рще ;Хощеіпе .итщи, .блюдише д а непрел^щени 
^'будете., яко^е Д^ц|>1й з̂ доша д ^релстишася славою :;сд . 
> у та.дего, хогаворнша волю ^оганьіхЪ; йдоша .сквоз .огнь, 
^ и ,поКлюнишася ^усшу и солнцу, и :повредшна .душа ,св.оя. 
3? Вы же дще хощеше у' ійдчте сЪ іМІромЪ, .токмо сего .да те 

сойівбрцше^ ^и^ гой« .соріворййіа. іЕгда же достигнетеіез^лю 
^тіоганьіхЪ, брашно |й пигпііе .их'Ъ- несірщмепіе в усща эаша, 
^ яко сквернена .есть, и с&вдв огнь да не идете, и не по-

л , клонищеся лжеименнтьгмЪійх^ бргомЪ. •ЕдмнІ) ^о есггиь БогЪ 
'5, Господь 5йащЪ ІисусЪ ХристосФ, „ .Велйкій же Князь МихаидЪ 
•й ейгдлятйкЪ\рго Теодор! ;Глагодаща .ему: . ^ а д й свя̂ шыхЪ 
,, ти мрлйтвЪ , о честный отчеі яко-госгіЬдевй^ ^такб 4Дабу-
„ дет!), наше же ;шщаніе .есть , еже s& Христа .и sa х]ристо-
5, именитое ^го досто.яніе ^сумн^нно гПострадащи^ :іи крю-
5 ?и* своя изліяти^ иот леса наша да .^удут.Ъ ,?йе]рй1ва благо-
о пріятна Богуа,̂  ХристовЪ же Іерей :сія слышавФ, & сло
веса' их J $Ъ сладость ііріемЪ^ ;вкуп^ же и в р и^Ь .поди-
^йсй и̂ .рече дЪ нимЪі '^ЕлашсловенЪ БогЪ -̂ даруяй вамЪ 
jj.itiDitHKp 'тіцаніе .о онмеии .его дерзаети ^ и той да п слет^ 
,У#Ъ в|уф $лаі:одащь Сівятагр Духа, ж да укр тітіз ваф 
^ е̂чесщйвоуг ЛОЕел діе облйчити и упраадниши, ;в рныхЪ 
5 же ,неД(#0леблемы ^о 'благ^естш утвердити5 ш егда mg 
^ йіако .яшадще £&®е с к о н ^ ш е , 06 мУш^ш у Бога будеіте,, 
^ш 'веліе блаженство :й с-лаву ,отЪ Н^ойрлучйте на небеси 
^ и на ^вемлй', и лервымЪ свяшымЪ мученико.мЪ ликостоя-
^нію причаст-йи будеггш , и вЪ нын шнемЪ «осл днемЪ 
\, родЪ даречетеся ловоявленная Христова мученика. .„ 
ИоучивЪ же ихЪ отЪ святаго Евангелія и отЪ яныхЪ 
книгіг., (и тако благослрви ихЪ на подвигВ, спутника 
же даде -ймЬ .святое причастіе пр,ечистьія плоти и жи
вотворящ!? крови ;Христа Бога нашего, СымЪ же при
частившимся м отдущена быша ІереомЪ ІоанномЪ два пре-
добляя воина} ратовагии ш низдожнщи .вражіе одолченіе, иже 
на святую церковь. Святая же .идоста вЪ домы своя, й 
потребная им'Ь на путь отЪ имЪнія своего ввемше, мирЪ 
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своимЪ -прирекше: Господь да будешЪ сЪ вами. И шако пу-
шеви касахуся, самоволне на подвигЪ устремишася? кождо 
ж себгВ глаголюще: „ Яко желаетЪ елень на иеточники вод-
5, ные: сице желаетЪ душа моя кЪ шеб Боже".]- возжада ду-
5, ша моя кЪ Богу крепкому и живому» Когда пріиду и 
^явлюся Теб ? п И тщахуся яко левЪ на елень ? ияхко кра-
гуй на врабія. Многи же земля прошедшима има ? и во Ор» 
д явльшемася двоицы сей чудн й 0 о нкхЪ же пов даша 
ЗАОчестиеому Царю Башыю ^ глаголюще: пріиде поклонити-
ся теб Великій Князь МихаилЪ Черниговскійв Не туне убо 
Черниговскій именовася. Егда бо лукавый Башый виде льще-
ніемЪ его св т л йшая душа благочестивыхЪ мракомЪ стра
ха окружаеми^ и о сбьгтіи умышленія своего радовашеся беа-
умный 5 и тогда БожіимЪ неизреченнымЪ промысломЪ обр -
тес* сій"богосв тлый Великій Князь МихаилЪ, яко остав-
шая и погребенная вЪ пепел хЪ малая искра богоразумія, 
великЪ же огнь православныя в ры возже , иже вс хЪ в р-
ныхЪ просв щая j почерняя же безстыдиыя Татарская лйуа, 
н безбожное ихЪ вел ніе омрачая, и нечестіе ихЪ попаляя# 

Беззаконный же Башый призва кЪ себЪ чародМственныя своя 
волхвы, и повел имЪ сотворити, яко да Беликій Князь 
МихаилЪ веденЪ будетЪ ими сквоз огнь , и поклонится ку
сту и солнцу ^ и пршдетЪ кЪ нему любочестно. ВолхвомЪ 
же пришедшимЪ ко Князю Михаилу и^глаголаша ему: Царь 
Батый зоветЪ тя . ОнЪ ж̂ е поимЪ сЪ собою единомышлен-
наго си Болярина ебдора, и идяше сЪ ними, и дошедше 
м ста , ид же бяше огнь ыакладенЪ по об страны. Имно-
зи поганіи идяху сквоз огнь, и поклоняхуся солнцу же и 
огню J такоже волсзи хотяху провести и Великаго Князя 
Михаила и Болярина его ебдора. Великійже Князь МихаилЪ 
рече: „Недостойно есть ХристіаномЪ сквоз огнь и т т и , 
„ и поклоиитися твари паче Творца; но поклоняемся Свя-
„ т й Троиц Отцу и Сыну и Святому Духу, еже е:ть 
„ единЪ БогЪ ТворецЪ небу и земли- „ СимЪ отв щаніемЪ 
доблественный МихаилЪ безстудное лице мучителево по-
срамивЪ, и повел ніе его попра, сЪ нимЪ же и самого дія-
вола обру га, ипоганыхЪ злочестивая уставы, яко ни во что 
же положиша я. И тако волхвы > яко поруганы и студа и-
сполнены, возвратишася ко Царю , и пов даша ему зся ре-
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ченная оптЪ Князя Михаила > „ яко сквоз огнь не идемЪ, р'В-
„ ш а , и ЕогомЪ вашимЪ не поклоняемся; имамы бо на небе-
^ с хЪ Творца вгяческимЪ , ему же мы кланяемся.,, Сіяже 
слышавЪ Царь яросши великія исполнися, и недоум ніемЪ 
одержммЗ)-> руку на усгп хЪ своихЪ полагая > исптыдяшеся,по-
Бнавая' свое поб женіе окаянный, яко ни сана дараваніемЪ^ 
ни ухищреніемЪ волхвовангя, благочесгоиваго разума. Михай
лова превратигаи не вазможе, ин мЪ образомЪ коварство 
умышляетЪ, не разум я суемысленный, яко таковымЪ ко-
варстюмЪ самЪ себ1> -большее обличеніе пріобрящетЪ; под
вижнику же ев тлости приложатся.. И нзбираетЪ отЪ пред* 
СтоящихЪ ему сано»итыя*г ошЪ нихЪ же посылаетЪ еди-
наго^ Стольника с&аего, Елдегу именем Ь у ежебы лаеканьми 
блаженнаго привлещи к'Ь своей воли •• аще ли же ни , и пре-
іценія приложить, повел же ему увЪщавати Великаго Л-чя-
зя Михаила, глаголя сице: Э() Ка что. повел ніе мое преоби-
5, Д. АЪ еси', и БогомЪ моимЪ не* поклонился, еси ?. Се отны-
„ н двоя предлежагггЬ тиг избери еже- хощеши: аще повел -
ІЭ ніе мое сотвориши , и пройдеши сквоз'В огнъ, и поклониг-
^ шися БогомЪ моимЪ^ кусту г солнцу же и-идоломЪ , то 
55 живЪ будеши , и великому княженію* своему господинЪ 6у-
^.дешігу аще ли же не послушаеши мене, и БогомЪ моимЪ 
„ не поклонишиея Y то- злою- смертпа умреши.,, Тогда ири-
шедЪ Елдега вся ояпгЪ Царя изрече ему Великій же Князь-
МихаилЪ никако -же* устрашиея яролгя мучителя ^ но со 
дерзновеніемЪ сине глаголаше: ,, ІЬреви убо го естеству 
^иоклоншпися', и должную честь, вовддти, л по есть, по* 
„неже вручено; ему есть нпрствіе от'Ъ Бога ^ еще же Богу 
э,. по пусти вшу и наше ^рстао- Руское испроверже^ и сице 
55 удобно ми есть почшпати его у а еже Христа отврещися, 
5Ги БогомЪ вашимЪ- поклониться^, да не будетЪ ; не суть 
пбО'Бови, носотюреніе, о таковыхЪ бо ПророкЪ глаголетЪ: 
5, Бози, иже не сотвориша небеси и земли, да погибнутЪ. 
5, Что бо суть сего безумнМши, еже оставити Творца , 
5, твари вЪ работу намЪ челов комЪ преданной поклонитися, 
5, и т а бо сотюрити досаженіе веліе Божеству есть. „ Ел
дега же рече: „Понеже солнце тварь кмеігуеши,. прель-
„ щаешися. Рцы ми ^ кто ввыде на толику безм рную вы-
55 соту * еже сотворити таковое св тило великое, еже о-
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„ св ща всю поднебесную?,, КЪ немуже Князь МихаклЪре-
че: ,, Аще хощеши послушати мене, и азЪ реку теб сопт-
,, воршаго сія ЪотЪ безначальный и невидимый, и его сынЪ 
„ единородный Господь нашЪ ІисусЪ ХрисгаосЪ, и той тако 
„ же не созданЪ, ни начала ни конча имый, равно же и Ду'хЪ 
„Святый. Сіе гарисосгаавное ^ожеётво , сущесгавомЪ же 
„ единЪ БогЪ , той сотвори небо и землю, солнцу же и лун , 
„ ему же вы кланяетеся, моря же и сужу •> и челов ка пер-
„ в йшаго Адама, ему же вся сія на службу дана быша. 
,, уречено же бысть и узаконено, челов комЪ непоклонягаи-
„ ся ничему сотворенному, йже на земли .долу, и яже на 
„ небеси гор , но единому Богу сія сотворшему покланя-
„тися. А еже об щаваетЪ ми Царь княженіе и славу міра 
„ сего, что убо и самЪ Царь дневенЪ -есть, и дневное об -
„'щаваегаЪ ми царствіе, его же авЪ не требую? БогЪ мой, 
в, вЪ негоже азЪ в рую , можеггьЬ ми царство в чное даро-
„вагаи , иже неимать конца никогда же.,, Елдега же рече: 
„ аще вЪ семЪ разум пребудеши, о Михаиле 1 ^и Цареву 
„ волю не сотвориши, умрети имаши.,, Блаженный же Князь 
МихаилЪ рече: „Ничто же ми смерть сія, разв е пріобр -
,, теніе и в чное сЪ БогомЪ пребьгваніе. И что много гла-
„ голати ? ХристіанинЪ есмЪ, и Творца небу и земли испо-
,. в даю, ивЪщого несум нно в ру, и умру зань, радуяся.,, 
Таковый гласІ' Святый испусти, и сій гласЪ яко копіемЪ 
врагу утробу пронзе, и варварово буйство, еже на Князя 
Христіанскія упраздни, и самую святую церковь утверди. 
Сій гласЪ церковнаго оружника же и поб доносца сугубу 
поб ду на мучителя постави, яко страхомЪ непреклони-
ся , ни соотведеся ласканьми. Тако и діяволЪ сугубы и зель-
кы с ти Святому простирати сп щаше, не гаочію мучите
ля нань возЪяри , и варварскую бурю воздвиже , но паче вра-
говЪ и от'Ь своепл менныхЪ лют йшее смущеніе творя. Не 
токмо бо посланніи отЪ Батыя стужаху Святомуj но и 
Князи Рустіи мнозіи обс дяще его, иже сЪ нимЪ сущіи, 
сн дающеся утробою , жаляще о сихЪ, и джидающе непра-
веднаго убійства , моляху его ласканьми, воспоминающе 
ему жены любленіе, и ласканіе чадЪ, и красоту міра се
го , и лесть богатства , и сладость жизни. Един! же отЪ 
тІэхЪ ласкателей Князь БорисЪ; на того бо тогда Ростов-
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ское начальство пріиде, и не кспрашся ходиши по сшопймЪ 
отца своего, святаго и добропоб днаго мученика же ииспо* 
в дника, вышереченнаго ъЬ книв сей Князя Василія, реко-
маго Василька, сына Константинова ^ иже мало преже сего 
отЪ того же Батыя без^ожнаго Царя страданіемЪ скончася 
за испов даніе Христово. И тако еін Княвь БорисЪ и сЪ 
прочими сЪ начальствомЪ и душу си повреди. Св тлому 
Михаилу не добр срв щаваху „ да сотворитЪ волю Цареву , 
^ д а непогибнеши, рече -, вл , и мы сЪ тобою-^ можешибои 
^ лестію сотворити волю Цареву , токмо да избавишися отЪ 
„ ярости его» Егда же сЪ м^ромЪ вовврапгашися во свояси, 
^ т о да вся земля твоя и мый гр хЪ сій возмемЪ на ся, 
з^яко и БогЪ сего не истяжетЪ; в сть бо , яко не своею во-
5, лею сотвори. Тако бо, прехитрая Царя, многа благая и 
53 полезная сотвориши земли своей и вс мЪ намЪ- „ Доблін 
же страдалецЪ діяволя с т и , иже отЪ устЪ несмыслен-
ныхЪ друговЪ прогаязаемы^ якоже вЪ паучинныя мрежи, 
растерзая ^ надежею воспріятія яко да противу смерти 
жизнь со ХристомЪ обрящетЪ, и з а т л нную красоту небе-
снаго царствія красоту предлагая, и за богатство гибнущее 
сокровища нетл нная, за увядающую славу божественную 
славу воспоминая, за сладость жизнь безсмертія жиз
ни наслажденіе , и протнву настоящихЪ недвижимая 
поставляя, и: прелстящихся ъЪ познаніе о согр шеніихЪ 
приводя, ин мЪ же ласкател мЪ молчаніемЪ уста за-
гражая, Велеумньійл же СигклитикЪ ебдорЪ , исполни 
сый Духа Свята св тлаго Михаила отЪ силы вЪ силу воз
водя ^ да не внимаетЪ ласкйтелей совета, и непоколеблемо 
в ру да соблюдаешь, воспоминая ему Евангельская словеса^ 
яже слышаху отЪ духовнаго имЪ о т ц а : ^Иже хощет'Ь, 
„ рече ^ душу свою спасти, погубите ю ? а иже погубитЪ ду-
^шу свою мене ради и Евангелія моего, той спасетЪ ю2 
55 и паки: кая польза человеку ,. аще и весь мірЪ пріобря-
35 щетЪ, а душу свою отщетитЪ, и что дастЪ челов кЪ из-
9, м ну на души своей? и паки: иже~ испов ш ь мя предЪ 
9, челов ки, испов мЪ его и азЪ предЪ ОтцемЪ моимЪ э иже 
Э5есшь на небес хЪ; а иже отвержется мене предЪ чело-
5? в ки, отвергуся его и азЪ предЪ ОтцемЪ моимЪ, иже 
^нанебесЪхЪ. w В.еликшже Княаь Михаил'Ь сія вЪ сладость 
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по.слушаше^ и самЪ'не преклоненЪ инезыблемЪ вЪ благоче* 
сшіи стоя ^ дивит и же ся есть и еодоров премудрости, 
яко велико дервновёніе и теплоту стяжа кЪ Богу, не то
кмо се5е утвердити , но и господина своего на большій 
подвигЪ укр пити. Елдега же вся сія слышавЪ , и яко самЪ 
не возможе ув щагаи его ласканіемЪ, ни прещеніемЪ смер
т и , ниже своихЪ ему слезЪ и моленія не внимаше г еже со-
творити волю цареву, но во единой мысли пребываше , и 
абіе шедЪ ивглагола цареви вся, елика рече ему святьш, 
прирекЪ же и се: „яко не токмо не хощетЪ поклонитися Бо-
55 гомЪ нашимЪ у но и ругается вс мЪ, иже вЪ нихЪ в рую-
55 щихЪ 5 многа ^е и ина юрече, яко не подобаетЪ глаго-
5, лати держав твоей.,, Сія же глаголы, яко возбесн вша отЪ 
ярости- Царя сотвориша, и якоже и кій пламень огненный 
велчкЪ разв ваемЪ, ивЪ долу вещи н коей подгн щающе 
его. И абіе вельми велегласно воззопи кЪ предстоящимЪ 
ему народомЪ , Святаго мучител мЪ повел предаши. 
й егда услышаша сій отв- тЪ , и абіе поганіи устре
мите ся единодушно на мученика, и преже сановному 
поясу от'Ьяту хотящу быти. Князь же БорисЪ, его же преже 
помянухомЪ , никако же престаяше сЪ прочими моляше 
Великаго Князя Михаила, да сотворитЪ. валю Цареву. ОнЪ 
же отрекся ^ рече: „ Не хощу словомЪ именоватися Хри* 
5., стіанинЪ , а д ло творити поганъіхЪ, ,,. И тогда самЪ 
снемЪ сЪ себе мечЪ свой, и верже кЪнимЪ, глаголя: ., Пріи-
^ 5мйте славу "св та. сего $ азЪ же не хощу. „ конечное 
симЪ показуя душевную свою храбрость по благочестіи. И 
такс святый мученикЪ ХристовЪ МихаилЪ, стояше на м -
ст .томЪ сЪ еодоромЪ, ни что же о смерти не радяще, 
но псалмы пояху^ По сихЪ же пречестнаго т ла и крови 
Христовы причастившися, вид вше же кЪ себ убійцЪ гря-
дущихЪ , начата пЪти: ,., Мученицы твои Господи многія 
У, муки прешерп ша , и любовію твоею душа соединивше 
„ Святіи и прочая.,, Идостигоша• м ста того немилости-
віи они убійцы 5 и яростію яко зв ріе неистовствующе, яша 
Святаго за руц и за ноз , и растягше, немилостивно бі- -
яху его по всему т л у , яко и той самой земли кровію 
обаг] ишися , и сему на долз біему • нещадно. МучеиикЪже 
шерпяше яко иному страждущу,. и ругающимся ничто же 
отвІЗщаваше ? и бЪ вид ши страшно зрЗніе и умиленія до-
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сшойно з его же мнози БОИ СО сптрахомЬ окружаху , и его же 
страны трепетаху, сему скверныя руки касахуся нещадно. 
Что же мученикЪ егда посшеня, или н кій гласЪ испусти, 
якоже обычай :.естьсгаражущимЬ, но никако же. Самовольно бо 
бяше мученхе^ но просто рещи, яко самому тому хотящу, 
и сладц прилучившаяся пріемлющу, и сице познавашеся 
врящимЪ, яко иному стражущу, и являшеся свЪтло лице 
им я , св т л же благодаренія Владыц и Господеви возпу-
щая, и ясно вопіяше: „ д а не будетЪ когда Христіанину му-
5^жу огнь волхвованія проходити j да не будетЪ когда истин-
5, нымЪ богочетц мЪ поклонятися кусту : да не будетЪ ког-
„ да единосущныя Троицы поклонникомЪ почитати видимое 
„ сіе солнце. „ МучителемЪ же единаче неослабно святому 
плоть раздробляющимЪ 5 и крови ліющися , той же неослаб , 
ни охужаяся, дивляхужеся и сами тыя убійца мужа теріііз-
нію. Батыевиже разумна бысть вся доблесть Святаго, на 
долзЪ же не терпя св р пый страстотерпческаго мужест
ва , на смерть осужаетЪ испов дника благочестію , прише-
ствіе творя ему кЪ в чкому животу. Немилостивіи же 
слуги скоропослушніи на зло, достигоша мученика, еще 
св т л взывающа: ХристіанинЪ есмЪ, И абіе единЪ отЪ 
нихЪ, ДоманЪ именемЪ ^ иже преже ХристіанинЪ бывЪ , по-
шбмЪже отвержеся в рьг Христіанскія; сей убо законопре-
ступникЪ зЪло огорчися на Сзятаго э яко врагЪ Христіанскія 
в ры , простер'^ скверныя своя руки, и отр за ножемЪ че
стную главу святому испов днику же и мученику Велико
му Князю Михаилу , и отверже ю прочь отЪ тЪла 5 еще 
оно слово глаголя: ХристіанинЪ ёсмЪ. И тако Юдины ча
сти насл дникЪ добропоб днаго Христова насл дника гіре-
славн вЪ славу посла. Божественный же страдалецЪ Вели-
кій Князь МихаилЪ сице востече кЪ подвигоположнику сво
ему Владыц Христу, блистаяся добротами, красуяся сво
ею кровію , ею же ради имени его обагрися, отЪ него же 
и в нцемЪ нетл нія в нчася. И аще не бы сій пресв т-
лый мученикЪ возразилЪ безумнаго мучителя злочестивое 
вел ніе, ЙНО бы лют йшее безбожный приложилЪ, и 
на всю бы Рускую церковь діаволЪ того вооружитися 
сотворилЪ, зря Князей ЕОЛИ его повинующихся; нын же 
нигложися злочестивое его вел ніе ХристовымЪ храборни-

комЪ 
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комЪ МихаиломЪ. И уже над яшеся прочее кого повинуши 
кЪ воли своей > едино точік) приложи Сигклитика ебдора 
испытати , аще пови-негггся ему у устрашится страсти Князя 
своего , мли похощетЪ сану и власти Черниговскія области; 
ащелиже не повинептся^ птако же мученіемЪ умретпЪ. и по* 
тбмЪ ин хЪ понудиша, и совершенна отчаяшеся окаянный, 
тогда мучителю вдавшу отвЪтЪ на добляго Сигклитика 

еодораг Ему же поганіи начата глатолатиг „Поне т ы со-
^ твори волю Цареву, волхвомЪ посл довавЪ г и пжлонися 
„солнцу, кусту же и огню, и не токмо живЪ будеши, но 
9, и велику славу отЪ Царя пріймеінй, и предЪ лицемЪ его 
,, да вкидеши, и честію* era да насладишися , к наслЪдникЪ 
„ будеши держав господина своего, и властіго почтеш:ися,и 
^ ВеликймЪ КняженіемЪ да в нчанЪ будеши отЪ Царскія де-
„сница*, а иж-е тако не сотвориши^ то равно постражеши э 

„якоже й Князь твой. , Добрый же подвягоположнвгкЪ" св^-
т л йшею душею исвІ&пльшЬ гласомЪ отв щевсіше, глаголя: 
5, Тако речете Ца'рю-: поневе' в :сть5, яко' авЪ ебдорЪ едино-
з, мысленЪ сов тникЪ и таибникЪ быхЪ державн'ыхЬ" яра-
^вленій благочестія господина -моего'" Великаго Князя Ми-
я хайла , его̂  же Кгяженія вгехощу,. ни славы ^ ежеЦархг об -
„щаваетЪ м я , и* якоже- ъЪ жидаи сей ни когда же не отлу-
„ченЪ быхЪ госпадин^ моего» любви f тако и нын тщуся 
„последователь Шшт и честному его за Христа страданію; 
п желаю же, сладостно сообщник:!) быггги и славн й его смер-
„ ш и , ею же получи безгонечный животЪ вЪ небесн мЬ цар-
„сгпвш, ид же и мене дэсптигнупта его' да сподобитЪ Хри-
ззСшосЪ БогЪ нашЪ j а еже волхвомЬ посл доваши, исквоз 
э̂ огнь- ипги, кусту же исолн у поклонитися, не буди не то-
9,кмо мн у но и всякому Христианину, и азЪ ХристганинЪ 
м есмЪ, и Пресвятыя и Единосущный Троицы поклоннике, 
5, вы же еже хощеше творити творите. „ ' Сій священный 
гласЪ велика го еодора слышаще сквернін Татарове, б сни 
быв :іе гн вомЪ , вид ша бо его непреклонна пребывающа, 
и яко зв ріе св р піи яростію устремишася нанк,-и сквер
ными своими руками восхиптвше его л и. бевЪ милости муча-
ху его, тако же яко и Беликаго Князя, и плоть его раздро-
биша, посл ди же и честную его главу отс коша. Сице 
прирекше поганіи, яко иже не хот вши поклонитися солнцу, 

недо-
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недостойніи сушь ивр ти нань* Титако пострядаша бла-
годаряще Христа, предаст свят и своей души вЪ руц 
Богови Святая новоявленная испов дника и мученика э меся
ца Сентября ъЪ j.o. день. Сице добл.ественный еодорЪ те-
ченіе соверши, и вЪ сл дЪ господина своего Великаго Князя 
Михаила востече ко Христу, и тоя же славы 9 ея те жела-
ше, насл дникЪ бысіта. Священная же т леса свяшыкЪ и 
добропоб дныхЪ мученикЪ суровіи варвари вЪ пустая м -
ста повергоша, яко да зв ріе и птица сн дятЪ ихЪ, му-
пителю тако ловел вшу. На многіе же дни лежащимЪ , и 
ничто же ихЪ не прикоснуся, но тако благодатію Христо
вою невреженна пребыста- На многи же нощи вс мЪ явишася 
столпи огненный надЪ святыми т лесы ихЪ сіяюще пре-
св тлыми зарями, и св ща многи горящи^ Тако БогЪ сла-
вящихЪ его прославляетЪ ! По времени же сшедшеся т у 
прилучившіися благочестивіи собраша честная ихЪ т леса^ 
•и погребоша со многимЪ благогов ніемЪ» Сія преславныя 
подвиги, сія храбрая одол нія небеснаго Царя доблествен-
ныхЪ и непоб димыхЪ воинЪ^ паче же самозванныхЪ страсшо-
терпецЪ ХристовыхЪ добр бравшихся на злаго мучителя 
и ратоборца о перкв мев ст Христов , отЪ негоже и 
поб дительными в нцы увязошася. Но о мученицы велико-
именитіи испов дницы ! самоволне тогда испов давше 
Христа исшиннаго Бога предЪ злочестивымЪ ЦаремЪ и 
мучителемЪ церкви ради и за люди отечествія своего, ньін 
же наипаче вастуПайте насЪ отЪ всякаго нав т а враговЪ, 
яко дерзновсніе имуще кЪ Богу, т мЪ же необориму и 
благостоянну, иже вЪ Руси, Соборную и Апостолскую Церковь 
соблюдайте ^ и хотящая искушенія на насЪ быти, гр хЪ ра
ди нашихЪ, предстательствомЪ вашимЪ преводите , избавля-
юще насЪ всякаго пути сшроптиваго гр ховнаго, и отЪ тре-
плетенныя пл ница отЪ завидости и гордости и неправды, 
яко да будемЪ руководсшвуеми вашимЪ кЪ Богу предста
тельствомЪ ,, и сподобимся ходити усердно вЪ запов д хЪ 
ГосподнихЪ , творяще всяку правду во страс Божіи 9 бра-
толюбіе держаще со всякимЪ незлобіемЪ и долготерп ніемЪ^ 
сЪ возносящимЪ кЪ Богу смиренномудріемЪ, да тако пре-
бывающе, и отЪ всякихЪ золЪ зд прем нимся, и буду-
щихЪ бесконечныхЪ мукЪ избавлыиеся 5 уготованныхЪ пра-

ведни-
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ведникомЬ в чныхЪ благЪ и мы получимЪ, и царствія не-
беснаго насладимсх, благодатгю и челов колюбіемЪ Госпо
да Б о т и Спасителя нашего Іисуса Христа, ему же слава 
купно сЪ безначальнымЪ его отцем'Ь и сЪ пресвятымЪ и 
благим'Ь и живогаворящимЪ духомЪ , ньш и присно н во 
і ки в комЪ, аминь. 

ГЛАВА і?. 

ЧУДО ПРЕДИВНО БЫВШЕЕ ВО ГРАДб ПСКОВ ОТЪ 
ИКОНЫ СПАСОВЫ. 

Во оно же время Князю Ярославу Владимиричу, внуку Рю* 
рика Кіевскаго, правнуку Ростислава Мстиславича Мо-

номаша, уклоняющуся огаЪ пл ненія, иже отЪ безбожныхЪ 
ТатарЪ Батыева воинства, тогда бывшаго на Рускую зем
лю , бяик* тогда господьствуя вЪ Н меческомЪ град , вЪ 
Медв жь глав , бяше же ему Княгиня второбрачная супру
жница , и та вражіимЪ иав томЪ нев мы и коимЪ образомЪ ,' 
или коея ради вины убіенна быст* отЪ своего ей пасынка , 
иже б сынЪ Князю Ярославу отЪ первыя его супружницы, 
и погребена бысть во град ПсковЪ, вЪ церкви Святаго Іо-
анна вЪ монастыри. Не по мноз же времени бысть надЪ 
гробомЪ ея знаменіе дивно, м сяца Маія вЪ ig. день, отЪ 
иконы Спасовы, м ро благовонно истекая, явися по дванаде
сять дній, чинЪже священный и множество людій видяще 
и славляху Бога, и ім сто скляницЪ поставиша сосудывоу 
щяныя, и наполнишася четыре вощяннцы, отЪ нихЪ же двІ5 
вощяницы послаша сЪ т мЪ богодарованнымЪ м ромЪ вЪ 
великій НовградЪ на благословеніе, и у себе такоже оста-
виша дв вощяницы того же благовоннаго мгра. О в истин-
ну чудо предивно! како отЪ суха древа, яко отЪ источника, 
мгро истекая, но слава единому творящему сія премудро
му Богу, яко тако неизреченнымЪ своимЪ промысломЪ 
даруя намЪ недостойнымЪ рабомЪ своимЪ свышнее бла-
гословеніе свое. И тако всегда упованіемЪ наВседержитель-
ную его благодать, яко не презираетЪ ни оставляешь насЪ 
убогихЪ, но пос щаетЪ своею милостію и велнкимЪ че« 
лов колюбіемЪ. 

И ГЛАВА 
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Г Л А В А іб. 

О ПРЕПОДОБНОМЪ ВАРЛААМЪ ХутЫНСХОМЪ-

ВЪ ша же время преподобный и многодоброд птельный 
Великій ЧудоптворецЪ ВарлаамЪ, ИгуменЪ Хушынскій, иже 

мірскимЪ имснемЪ зовомЪ 6 Алекса Михайлович, по ре* 
клу же ВячеславЪ Проквиничь 7 свято жигаіе препроводивЪ г 

и совершение угоди Богу, к' немуже радуяся отЪиде вЪ 
в чное блаженство, его же преславно прослави Господь яре 
дивною памятію и неисчетными чудесы, якоже довольно о 
жемЪ пов дакіе вЪ торжественномЪ его чтеніи* 

КонецЪ седмагО' степени и гранж седмыя* 

осмый 



BSj ".. . _ _ ...Л. —- ... - . . * 

ОСМЫЙ СТЕПЕНЬ И ЕДИНЪ МИТРОПОДИТЬ 
КИРИЛЛЪ, И ГРАНЬ ОСМАЛ , ВЪ НЕЙ ЖЕ 
ГЛАБЪ і з . 

ГЛАВА і. 
ЖИТІЕ И ПОДВИЗИ ВКуП ИОТЪ ЧАСТИ ИЧуДЕСЪ ПРЕ-

ХВАЛЬНАГб И БЛАЖЕННАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
ЯРОСЛАВИЧА, РЁКОМАГО НЕВСКАГО, НАРЕЧЕН* 

НАГО ВО ИНОЦЗХЪ АЛЕКСІЯ. 

ей благов рныи и благородный БегомЪ преу до бренный 
и хваламЪ достойный Великій Князь Александр! Яро>-
славичь^иже бысть осмый степень отЪСамодержавнаго 
и равноапостольнаго Царя и Великаго Князя Владими

ра Св тославича, просв шившаго землю Рускую святымЪ 
крещеніемЪ, ошЪ Рюрика же первый надесят* степень , иже 
отЪ доброд тели многу и преславну пріобр те похвалу, 
не шокмо отЪ челов кЪ, но и отЪ самаго Бога. ОтЪ юна 
бо возраста и отЪ младыхЪ ногтей всякому д лу благу 
наученЪ бысть отЪ благочестиваго си отца богомудраго и 
державнаго Ярослава Всеволодича и отЪ свяшыя своея Ма
тери благолюбивыя Великія Княгини еодосіи, иже наречена 
быст^ во иноческомЪ чину Ефросинія, отЪ нихЪ же воспи-
танЪ бысть во всякомЪ добромЪ наказаніи. Н тако всели-
ся вЪ сердце его страхЪ Божій^ еже со^блюдати вапов ди 
Господня 5 и творити я во всемЪ. Б бо по велику чтяше 
священническій и мнишескій чинЪ , во все же время юности 
своея смиренномудріе вседушко держаше > воздержася и бдя, 
чистоту душевную и т лесную соблюдаше, кротость же 
стяжа и-.тщеславія отвращашесяэ и много полагаше тщаніе 

" І і z чрево 
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чрево удержаватпж $ в дый, яко чревное яаолщеяк ^ лому-
дріе раагаряегаЬ, и бдЪиію спону сошворяетЪ, и прочимЬ 
доброд тел мЪ сопротивляется. Во уст хЪ же его безпрё-
ста'ни бяху божественная словеса, услажаюхца его паче м«-! 

да к coma 5 прочитал же тсЪ со усердіемЬ, и внкмаше, и 
якелаше сихЪ речениая я дЪлом'Ь исполнмти. Сродяицы же 
его вйдягще его вЪ таховыхЬ доброд тел хЪ пресп вающа, 
и з ло пользовахуся, и тщахуся всячески угодити Богу , яко-
же и той вс ми нравы угожаше Богу, и распаляшеся боже-
ственнымЪ небеонымЪ желаніемЪ, и вся яже вЪ челов ц хЪ 
добрая и честная яко ни во что же вм няше , и ни едино бла-
гоплодіе душевное на обЪявленіе челов комЪ творкше ^ и 
всячески ухищряше сокрывающій множайшая и правленія пре-
многаго ради смиренномудрія. Аще б и чесгаію земнаго 
царствія почтенЪ бысть отЪ Бога, и супруга им и чада 
прижи; но смиренную мудрость стяжа паче вс хЪ челов кЪ. 
Б же возрастомЪ великЪ з ло, красота же лица его вид т и , 
яко Іосифа прекраснаго; сила же его б яко часть отЪ си
лы Сампсоновы, глас'-Ь же его слышати, яко труба вЪ наро-
д , храбрость же его яко Римскаго Царя Евспасіяна, Неро-
нова сына, иже пл нилЪ всю землю Іюденскую, иже испол-
чивЪ полки своя , и повел приступити ко граду Антипату, 
гражане же вышедше поб диша полки его, онЪ же едииЪ 
шедЪ возврати силу ихЪ ковратомЪ граднымЪ, идружин 
своей посм яіся, рече: почто остависте мя единаго? Тако 
и сій Великіи Князь АлександрЪ Ярославичь побФжая везд , 
а непоб димЪ ни коли же» По премногу же милостивЪ быст» 
якоже и богохранимый ошецЪ его ЯрославЪ, во всемЪ по
следуя стопамЪ его, издавая на пл нникахЪ много злата я 
сребра, посылая кЪ Царю Батыю во Орду за пл ненныхЬ 
Рускія люди, иже бяху пл неніи отЪ безбожныхЪ ТатарЬ, 
ихЪ же искупувая и избавляя отЪ люгаыя работы и отЬ 
многихЪ б дЪ и напастей. СамЪ же всегда БогомЪ сохра-
няемЪ, и отЪ вс хЪ сопротивныхЪ везд неіредимЪ пре-
бажваше. Наипаче же удиви Господь милость свою на немЪ 
к бысть вс мЪ супротизнымЪ страшенЪ и грозенЪ, и по
всюду имени его трепетаху; мудрость же и остроуміе да-
Л©ся ему отЪ Бога яко Соломону, паче же всего любяше 
ир^осуді*» о немЪ же к БолярЪ своихІ> Hgcmo наказуя 

прит-
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пришчамй ошЪ БожесшвенныхЬ писаній, яко да преже всего 
•оспросяшЪ отЪ Бога премудрости > и ошЪ піяисшва удержат
ся <> и сами предЪ БогомЪ да смирятся ^ да не забудутЪ 
праведно судити, и не поэнаютЪ ли^а сильнаго, и не прі-
емлютЪ мзды неправедныя, и никого же обидятЪ, но да» 
избавятЪ обидима отЪ руки обидящихЪ , к паче поіел н-
ваго имЪ ничто же взьемлютЪ, но доволнн будушЪ оброки 
своими, й шако многажды глаголаніе > овогда своея державы 
страхомЪ воспрещаше нмЪ, овогда же и в чное воздаяніе 
жредлагаше имЪ ^ иже на страшн мЪ суд Христоі кому* 
ждо по д ломЪ его, Боляреже и вси людіе, видяще отЪ 
Бога дарованную ему премудрость, ничто же могуще от* 
в щавати, но вседушно об щавахуся творити, якоже пове-
л ваше имЪ. И тако ему БогомЪ дарованную державу му
жественно и праведно по Боз управляющу 5 и такову слу
ху прошедшу о немЪ и во многихЪ дальнихЪ странахЪ, и 
мнози тщахуся вид т и его» ВЪ л то 6*745- и еще же шог- бт% ^ 
да слышаху всюду, иже безбожный Царь Батый БожіимЪ 1**Т' 
цопущенхемЪ много зла сотвори велиц й земли РустМ^ й 
инд же тогда сій АлександрЪ блаженный со отцемЪ своимЪ 
ЯрославомЪ пребываху державствующе вЪ великомЪ Нов -
град , и тамо дойтти поганымЪ возбрани, н кая сила 
Божественная j и не попусти имЪ нимало приближитися не 
токмо кЪ пред ломЪ великаго Новаграда, но ид же и ин-
д прилучится имЪ тогда пребывати, и воинствовати су-
противныхЪ и враждующихЪ Литву и Н мецЪ, и везд Бо-
^іимЪ заступленіемЪ ни мало не ратоваху на нихЪ суро-
ЕІИ они Ташари. 

ГЛАВА 2. 

О Б?АНИ И ПОВЪДЪ НА HEBS КЪ, ЯВЛЕШЕМЪ СВЯ-
ТЫХЬ БОРИСА ИГЛ'ВБА, И АНГЕЛЬСКОЕ ПОМОЖЕШЕ 

И ПРОЧАЯ ПОБ ДЫ, И ОШТН МУЖЕХЪ ХРАБРЫХЪ-

ВЪ л шо ^747* тогда же Великій Княвь АлександрЪ ол* щ. 
законному браку пріобщисж со дщерію Князя Брячислава щ^-

Полотскаго, и в нчане быша во град Торопч , и пріидоша 
»Ъ Новград* э и торжествоваху св т л о . ПотомЪ же іЪ 
л т о 6749- быша н цыи живуще Ъ западныхЪ стра- J j J * ' 
цахЪ^ иже по шсанію Мееодія Штаромскаго нарицаются 

І і 3 сл^ги 
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слуги Божіе, отЪ нихЪ же пріиде мужЪ славенЪ, именемЪ 
АндргяшЪ, хотя видФти мудрость и мужество и дивный 
возрастЪ блаженнаго Александра, якоже древле Царица 
Южская пріиде кЪ Соломону вид ти премудрость его. 
Подобно тому и сей АцдріяшЪ, яко узр Святаго Великаго 
Княвя Александра, вФло удивися красот лица его , и чуд
ному возрасту , наипаче же видя богомЪ дарованную ему 
премудрость и непременный разум'Ь , и не вЪдяше, како 
нарещи его, и вЪвелиц неудоум ніи бысть. Егдаже воз-
вратися отЪ него , и пріаде во свояси, и начатЪ о немЪ 
гіов дати со удивленіемЪ. „ ПрошедЪ , рече , многи страны 
„ и языки, и вид хЪ многи Цари и Князи , и нигд же такова 
,, красотою и мужеством'Ь не об;рІ5пюхЪ, ни вЪ Цар хЪ Царя, 
,, ни вЪ Княз хЪ Князя , якоже Беликій Князь Александре.,, 
Сія же похвальныя словеса, яже о мужеств и разум §ла-
женнаго Александра, слыш-авЪ КралЪ части Рймскія, иже отЪ 
полунощныя странй, и исполнися зависти и ненависти., и 
возгорд ся вЪ мысли своей, яко время си улучи. Бидяше бо 
иже тогда 'отЪинюду Баяшево пл неніе вЪ Руси. Краль 
же ошЪ свот страны над яшеся осгаавшую Русь поглотити 
и вЪ гордости своот глаголаше сице: „Пойду и попл ню 
„ Беликій ИолградЪ и прочая грады, и вся люди Словенскія 
„ вЪ работу себ сотворю , ш самого Великаго Князя Алек-
„сандра поб жду, или жива руками ухващу.,, И собра 
люди многи, Местири и Бискупы своя, и Св я, иМурмане, 
и СумЪ, и Ем'Ь, и наполни корабля многи полковЪ своихЪ, 
и поиде вЪ сил тяжц , дыша духомЪ ратным'Ь, преплы 
море, и преиде р ку Неву, шатаяся безуміемЪ своимЬ, 
хотя воспріяти Ладогу и Великій НовградЪ и всю область 
Н зоградскую. Преблагійже и премилостивый челов колю-
бецЪ БогЪ яко возхотЪ, тако и соблюде, и защити досто-
яніе свое отЪ злаго иноплемянныхЪ умышленія. И всуе 
трудишася безумніи кром Божія повел нія. Прежде боихЪ 
пришёствія приде ъЪстъ, яко Сів и идутЪ кЪЛадоз , ивЪто 
время посла Краль Послы своя ёЪ Беликш НовградЪ кЪ 
Великому Князю Александру со многимЪ разгорд ніемЪ 
глаголя тако: „ АзЪ, рече, Краль части Римскія, пріидохЪ 
„ с мо, и ты Александре, аще можеіии противити ми ся, 
j,mo изыдй противу мене} хощю бо землю твою пл нити. 
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55н тебе самаго. „ Великш же Княвь АлександрЪ^ слышавЪ 
словеса сія > разгор ся сердуеМ&> и вшде вЪ церковь Святыя 
Софія, иже есть Премудрость Божі-я! слбъп? в паде на ко-' 
л ку предЪ СвятымЪ- ОлтаремЪ > и начашЪ Молитися , 
мкоги слёзы ащЪ очію- ивлива^я, я глаголя: „ Боже хвальнвгй 
^п праведный! Боже Великій и кр пкій !. Боже прев чный! 
„сотворивый небо и землю-, и поставйвый пред лы язы-
9, комЪ, и жити" повел^вый не преступая шЪ чюж^я части , 
„милосердія же ради' неизречеиныя м-илости твоея послалЪ 
„ еси единороднаго Сына Твоего' Ей спасенге и ивбавленіе 
., рода челов ческа. И нын Владьгко прещедрый і слыши 
^словеса гор даго варвара сего-, похкаляющась раввориши 
5, Святую; в ру православную , и проліяти хотяща кровь 
„ Хрисгаіянскую > призри сЪ небесе и юіждь ,• и пос ти насЪ 
^винограда своеш,- т суди: обадящимЪ мя ^ и возбранв бо-
і) рющимся со мною, и* пріиМй оружіе и щигпЪ-, и стани вЪ 
д, помощь мн , да не рекутЪ врави наши1 ̂  гд еств БогЪ• ихЪ ? 
,̂ тыбо еси БогЪ наш и на тя- уповаемЪ у и теб г славу 
\ вовсылаемЪ Отцу и Сыну ш Святому ^Ду̂ у нын и присно1 

5, и во в ки в комЪу аминь.,, И скончавЪ молитву^ воста^ 
ипоклонися Арх^пископу Спиряд^ну, и• бГлатословежЪ бысть 
отЪ него шошЪ всего4 свяще'ннаго собора, иввгде ивЪ деркв-и'̂  
и начатЪ укр ггляши5 воинство свое, и глатолате: ^ -*ще 

БогЪ по насЪ, кто налы, по божеетвеЕГнаму Давьгду? сііг 
на колесницах^- и сш на кон х̂Ъ , м м же во mm Господа; 
Бога нашего призовемЪ у и не убоимся множества рат-

'у'ныхЖу як о БогЪ сЪ яат ? есть. ^ И тако скоро поиде 
вЪ ярости мужества вЪ мал ; воинспгва своего4

7 не дожда 
множества вой своихЪ сЪ веливтаю- силою ^ яко̂  и честный 
отеі^Ъ его- Великій Князь ЯрославЪ неіб тогда, слышавЪ * 
ратныхЪ наішеспгвія на возлюбленнаго си сына на блажен-
наго сего Александра, ни оному когда бысть в стъ по-
слати- ко опщу ;• уже бо бяху приближилися ратніи, Мнози 
же Новоградцы нег совокупилися бяху, понеже скоро поиде 
АлександрЪ,. уповая на &сесильнаго Бога. вЪ Троимы слави-
магЭ^, и на Пречистую^ Багородйцу и вс хЪ СвятыхЪ. Й б 
умильно вид тигу жалостно же слвшіати* И пріиде на ня 
вЪ день иед льнъш, вншже совершается память святыхЪ 
отепЪ б^о у иже вЪ Халкидонй Святаго великаго шестаго 

Со-
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Собора Вселенскаго, на память святыхЪ мученикЪ Кирикаіі 
улигаы, и Свяшаго Великаго Князя Владимира кресгаившаго 
Рускую землю 5 кЬ сему бо им яше велію в ру, тако же и 
ко святымЪ страстотерпцемЪ Борису и Гл бу, и всегда 
память ихЪ честно творяще. Б бо тогда н кто мужЪ 
сгаар йшій на земли Ижерст й, именемЪ Пелгуси, наречеиЪ 
же бысть во СвятомЪ крещеніи илиппЪ. Сей же мужЪ бла-
гочестивЪ и разумен!», аще и посред роду своего поганаго 
пребываше, но богоугодно живяше , вЪ среду же и вЪ пятокЪ 
во алчбЪ пребываше, ІІІ МЪ же м БогЪ сподоби его чудному 
вид нію, онемЪже зд вкратц да речется. Первіе ув да 
силу Варяжскую, и соглЪда страны ихЪ , и пріиде же и ив-
пов да Великому Князю Александру. ОнЪ же поручи ему 
стражу морскую. Стоящу же ему при край моря, н обою 
пути стрегущу, и всю нощЪ безЪ сна пребысть, стражбу 
д ющи. И бысть егда восходящу солнцу, услыша шумЪ 
страшенЪ по-морю, и вид насадЪ единЪ гребущЪ, и по
среди насада стоящя бяху святая страстотерпца БорисЪ и 
Гл ЗЪ ' во • одежахЪ . червленныхЪ , руки сюя на рам х^ 
дер^йща , гребзшже вЪ насад с дяще яко мглою одЪяніи, 
и рече блаженный БорисЪ: „Брате Гл бе! повели скор е 
„гребс'ти., да поможемЪ сроднику нашему Великому Князю 
„Александру.,;, -ПеАгусій же вид вЪ таковое вид ніе, и 
гласЪ сльіша огаЪ святыхЪ мученикЪ, ужаса исполнися, и 
в ло трепетенЪ стояше , дондеяіе отЪиде насадЪ отЪ очію 
его. ПотбмЪ же пріиде скоро , и пов да радостныма очима 
Великому Княвю Александру вся, елика видВ и слыша. 
Великійже Князь рече ему: „Одруже! не пов ждЪ сего ни 
„ кому же , дондеже узримЪ славу Божію. „ О шестый же 
часЪ дни сошедшимся обоимЪ полкомЪ , и брани велиц 
бывши, яко ива-руки емлюще, с чахуся, и проліяся кровь, 
яко туча дождевная; иотЪ обоихЪ паде множества трупія, 
и уже бяше вечеру сушу, призре Господь милостивымЪ окомЪ 
народЪ Христіянскій» и поможе БогЪ Великому Князю Алек
сандру, и изби безчисленное множество РимлянЪ, яко и самому 
Кралеви возложЪ печать налицы острым'Ь мечемЪ своимЪ. 
ВЪ полку же тогда Великаго Князя явишася шесть мужей 
храбрыхЬ, иже сЪ нимЪ кр пко мужествоваху: единЪ име
немЪ ГавріилЪ Олексичь, сей на ха на Шняку, и вид Кра

леви-
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Ае№ча лстаща ЕОДЪ руки > « гони по «емЪ на кони іто ДФС 
ц ^;о хамаго корабля, и свергоша е̂го ФЪ море и сЪ ко* 
неміи "Божіею же силою тъще юшшуду неврежені), -и паки 
прівде ласреди полку , « бися много, и уби Воеводу ихЬ 
Спиридова и дву БнскуповЪ. Штораый зшенемЪ -СбысшъЪ 
Якуновкііь НавоградецЪ, сей же -един-емЪ тоопоромЪ мно
гих!) шби, не^ім я страху аЪ гсердцы, «ко -мноз мЪ дйви-
ІПЙСЯ СИЛЕ .его и храбрости. Трешій «менемЪ ІЯЙОВЪ Поло-
адщш ^ овчій , .сей на ха на пол«Ъ сЬмечемЪ^ и много му* 
жесщвр похаза. Четвертый «именемЪ Миша КовоградецЪ , сей 
п шЪ со дружинодо изби тори жара-бли 'РимлянЪ. Пятый 
именемЪ Сава., сей ;великій ш&т-ерЪ КралевЪ златоверхгй 
додс^че^ Римляне же видЬвше паденіе шатра, возмятоша.ся. 
Шестый дменемЪ РатмирЪ., ,сей много ^бйся «пЪшь., егож-е 
.оступиша мнози Римляне, ЙОШЪХЕБОГИХЪ ранШ падЪ5 -скон-
чася. Из.біенноже бъісгщь множество РимлянЪ, а остаиокЪ 
и.хі .сЪ срамомЪ поб ж-е, д трупія мертв іхЪ своихЪ вели-
кихЪ воеводЪ т р и корабли наметаша^ потопйша вЪ мори> 
а иныхЗЬ ямм изаасылаша, д язвленньш ІезЪ числа бяху, 
НовоградцоівЪ же токмо яо убіелно быст]&. Бысть же вЪ 
т о время чудо предивно > якоже ^Ъ древняя дни при Щари 
Іежедаи, етда пріиде СенахирибЪ Царь Асирійскш , хотя 
ил нити саятый д̂ радЪ Іерусалимі, и внезапу АнгелЪ Го
сподень иаби.отЪ полка Асиріиска іЩ гаысящЬ, и восташа 
заутра., и .обр тоша трулія мертва: тако же нмн при 
победе Великапо Князя Александра , егда п б ди Краля 
обонЪ полЪ р̂ екй Ижеры, ид же не бй проходно полкомЪ 
Александровыми , и шамо обр^иошася многое множество 
тругоя мертш>іхЪ, иже избіеьш отЪ АнгелЪ БожшхЪ. Ве
лики же Князь АлександрЪ Ярославіичь возвратися сЪ вели
кою победою , славя т благодаря Бога снце глаголя: 
^Благодарю т я Владыко пребл£гій.? и славлто пресвятое 
^ имя твое, яко призвахЪ т ^ вЬ день печали моея , и не 
,, оставилЪ мя еси раба твоего, и отЪ врагЪ -нашихЪ из* 
ъ бавилЪ ни есрі ^ тди спяти быша и иадоша, мм ;же воста 
,хомЪ и ишравихомся > вс х1> бо тепл кающихся милуент, 
, и вс мЪ иже ,со сшрахомі) и любовію теб ищущимЪ 
'близЪ обр таешися, и кЪ теб единому зрящихЪ яе'пре-

^зираеши , но благод теухьствуеши з и вСЁмЪ отЪ душа кЪ 
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„твоей державБ пркпадающимЪ вся,иже на?пользу прошенія 
^подававши, и славящихЪ тя прославляеши ^ т ы бо еси единЪ 
„'благихЪ подашелі), и теб славу возсылаемЪ Отцу и 
„ Сыну и Святому Духу нын и присно и во в ки в комЪ 
„аминь „. И тако БогомЪ преудобренный поб доносецЪ 
АлександрЪ со вс ми людьми БогомЪ сохраненЪ много бла-
годареніё воздающе Богу, ирадующеся, здравипріидоша вЪ 

вторая по-НовградЪ. Не помнов же времени Новоградсшіилюдіе, яко 
^дя. имуще самочинный обычай и непокоривый нравЪ , раапреніе 

н кое показаша кЪ Великому Князю Александру , онЪ же 
беззлобивымЪ благоутробіемЪ утолися мятежь, отіиде ^Ъ 
Переяславль , вземЪ (ft» собою матере и сожительницу и ча
да. И того же л т а богомервцыи Н мцы, самоволніи от-
м тницы православная в ры 5 діяволомЪ научени, внеза-
пу собравщеся купно 5 .Медв жане, Юрьевцы^ Веліяжане , со 
КняземЪ ЯрославомЪ ВладимиричемЪ градЪ ИзборескЪ вряша. 
Сій ЛрославЪ сынЪ ВладимирЪ, внукЪ РюриковЪ Кіевскаго, 
правнукЪ Ростиславль Мстиславича Монома:ша. ОтЪБатьь 
ева же пл ненія уклонися сій ЯрославЪ' ъЪ Ливонскую 
?дмлю, и тогда господствуя вЪ нЪмц хЪ вЪ Мёдв жь го; 
лов . Плесковичи же пріидоша помощь сбтвЬритй Йзбор-
ску, сами погнани быта, Н мцы же посадБ у Шкова по'ж-
грша, и нетокмо домы Христіанскіе и села, но и святыя 
Божія церкви со вс мЪ благол гаемЪ огнемЪ погіалиша, 
Христіанство же губяху и пл няху. Прксп вши^^е зим 
паки пршдоша отЪ западныя страны Н м ц ы , Чюдь навёде, 
гіовоеваша же много, и дань возложиша, и вЪ Копоріи градЪ 
поставиша, и Т совЪ взяшал и гонящеся за з о версшЪ до 
Новаграда , гости убивающе/ Новоградцы же послаша сЪ 
мольбою кЪ Великому Князю Ярославу просяще, дабы по-
слалЪ кЪ нимЪ сына своего Святаго Александра, ОнЪ же 
посла кЪ нимЪ сына своего Андрея. Они же второе посла
ша Архіепископа Спиридона сЪ вяшшими мужми, сугубо 
моляху просяще блаженнаго Князя Александра. Тогда бо 
Литва и Н мцы и Чюдь повоеваша власть Новоградскую ь и 
конн вси взяша, яко не 6 на чемЪ и земли орати. ПріемЪ 
з&е моленіе ихЪ ЯрославЪ, и дасшЪ имЪ сына своего Свя
таго и непоб димаго Великаго Князя Александра. ОнЪ же 
ус'корн пріити, н градЪ Копорію изверже изо основанія, а 

Hi-
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Н мецЪ ивби, иныхЪ же сЪ собою приведе, ов хЪ же поми-
лова и отпусти; з ло бо бяше милостивЪ/перев стниковЪ 
же ВожанЪ и Чудцу обвесити осуди, и отЪиде паки вЪ 
Переяславль. Дв ма же л томЪ прешедшимЪ, отнел же т^и 
АлександрЪ поб ди Краля, паки вЪ вимное время собрата- поб ді, 
ся Н мцы сея страны, и градЪ ПсковЪ взяша, вЪ немЪ же ? 
и кам стники свои посадиша. Сія же слышавЪ Святмй Ве-
ликій Князь АлександрЪ, и оскорбися вельми, и ревностію 
духовною равгор ся по свят й Троицы, и о крови Христі-
янской, и не помедливЪ ни мало, поимЪ сЪ собою брата 
своего Князя Андрея, и пріиде вЪ НовградЪ со вс мЪ сво* 
имЪ воинствомЪ^ и поклоиися во'свят й Софіи со мно-
гимЪ моленіемЪ и слезами. И поидоша на Н мецкую зем-
Л!©,.заятЪ вс пуши и до Пскова, идостиже градЪ ПсковЪ 
и отЪ пл на свободи его, вЪ немЪ же Н мецЪ и Чюдь по
йма , землю же Н мецкую повоева и пожже, и лл ну взя 
безчисленное множество, а иніи ивс чени быша* Мало же ^твекам 
отступившу ему, и паки лукавіи Н мцы гордостію поб - лоб*ла* 
жахуся, совокупиша силу велику, и суемысліемЪ шатаю-, 
щеся глаголаху: „Шедше имемь руками Великаго Кцязя 
„Александра 5 и поб димЪ. "„' И тако поидоша. ИхЪ же у в ^ 
д вше стражіе Александровы, ипочудишася множеству,.ex5.. 
Се же слышавЪ блаженный АлександрЪ,' пріиде вЪ церковь 
Святыя Троица л и помолився, и ивыде противу ихЪ* Me-
стерЪже со вс мй|Бискупы, и со множествомЪ языка ихЪ , и, 
со вс ми властями ихЪ, елико ихЪ есть на сей стран1э,и , 
сЪ помощію Кралевою , снидошасл на еверіз 9 глагслемое 
Чюдское. Благоразумный же АлександрЪ уступи вспять, и 
паки обрати воинство свое, и ополчися на нихЪ, и начатЪ 
молитися глаголя: „Суди Господи обидящимЬ м я , и воз

брани борющимся со мною, и помози ми Господи якоже 
' древле Моисею на Амалика, и прад ду моему Ярославу 
, на окояннаго Св тополка. „ Бысть же тогда день субот-

ныи м сяца Апр ля вЪ-5. Д^кь, на похвалу святыя Бого
родица , солнцу восходящу оступишася обои полцы. Н мцы 
же и Чюдь пробишася свиньею сквоз полки, и бысть с ча 
зелна на Н мцы и Чюдь, и трескЪ великЪ отЪ копей лом* 
ленія, и звукЪ страшенЪ отЪ мечнаго с ченія, яко и еверу 
помершу двигнутися, и не б видЪти леду , покрыло бо ся 

К К 2 КрО-
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кровімГу и побВгоша** Н мцы вдйвше илещи своя ^ Русб ш %* 
сл д і ЙХЪ гоняшву с чаху на седъми версшахЪ по Аеду :й 
шу паде Н мецЭі уоо^ а Чюди бевчисленнов множество. 
ЖНЕЬГКІ) жё Н мецЪ нарочигаыкЪ ВоеводЪ яша 5^гМновйже 
на езерБ истопоша., мншже язвени ошб гоига, ймЪже нгб 
камо ушечи, Тако прослави БогЪ Великаго- Князя: Алексан
дра предЪ БС МЙ сулрошивными ему г якеже древле Іи-сусу 
Наввйну АрханЕелЬ МихаилЪ помогаше на Ерихоняяы, птахо-
и блаженному Александру*. Якоже огпЪ іпіэгда бвівшаго са
мовидца свид гаельснівовася ^ як-о вид полкй Ео»?ія на всв-
дус " пр'ишедша на помощь ему, иж@ глаголаху: имемЪВе-
ликаго КНЙІЯ Александра рукамяг »погубимЪ, сихЪ сам'ЁхЪ 
иредаде БогЪ вЪруц его, и никто же никогда4 же не обр -
щеся поб жая его. Возврагаившу* ж^ ся-ему сЪ великою и сла
вною победою5 егдаже пріиде блив̂ Ъ града Пскова',, и изы-
доша* васр теніе ему весь священный соборЪ сЪ честными кре>* 
сты и со святыми иконами т и всенародное множество•, хва
лу Ботови возсылающе,. и- б годарныя и сьта восп вающе: 
пособиввгй- Господи, кроткому Давыду поб дити иноплемен
ники г и благов рьому Великому Князю нашему Алекеандру 
оружгемЪ крестнымЪ градЪ ПсковЪ свободит» onrJB пога-
НБІХЪ йноплеменньіхЪ» М вттол наипаче- нача словно' бы-
ти имя Александровой ю вс хЪ- странахЪ ошЪ і&оря Варяж-
сягаго̂  й до Моря Понтійскаго , и до- моря* Щжс&агоч, и до 
страны Тивйрійскія., и до горЪ АраратскихЪ о бону стра
ну моря Варяжскаго. и горЪ АравійскикЪ' w до велйкаго Рима, 

Еяшаяда). иг шогдаг ушгожй.ся явмка Аі4товакага'у; нначаша- иакостити 
6 А^ во обхасгйиВеликатоКнявя Алексавдра^ ОшЬ же единою щедЪ^ 

ж ШшшшЪ поможеніемЪ победа седмь^ ратей ЛитовскихЪ ^ 
г множес'тйо.' Воевод'Ь ихЪ избн^ а йныхЬ- руками яша. ц 
всгдоша еЖ собою; И сего ра^и сугубо повсюду на^аша боя-
тися РІ треиётати ммени^ его. ГІот мЪ же паки Литва вое* 
saiua' ТоржекЪ- и- БІЭЖКЧЙЭ Й по^доша- вЬ землю свою. 
Великій- же' КНЙ^Б, АлексаидрЪ достиже их(Ь- у Торопча н 
дободи- 8 Князей^ ихЪ 5 и пл нЪ возвратиг,. ж ва прочими 
Лктвякй- п о т а со- избранными своими^ іг вс хЪ поб ди 5 и 
ни• едиаЗВ ошЪ нихЪ- не^збмстьв« И ионд'е- кЪ Новуграду вЪ 
мал : дружин г и сретг& ину раш>'Г и враженш бывшу^ и 
ш хЪ побИди,. Богу помогшу ему.- Тогда же на-престав-

леніи 
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xtnm прегіодобнаго Чудожвърц^ Барлаа^га Хупгыкйгаро йшо*-
рому л шу насшавшу, вЪ ЙоЕ гра-д сЪмиромЪ ночи о Го
споде чюдная маши сего блаженнагО' 'В^ликаго- Князя Але--
Ясандра, БЬголю^гвая Великая КНЯГИНЯ- еодосм, честп и*' 
так супружница Великага' Князя Ярослава Всеволодича 9 сЪ-
й'имЪ же благоговейна й богоугодно поживе-,' отЪ него же $< 
сыновЪ породи', и ни- коне'цЪ: жптію* иноч^кш образЪ воспрі-
ЙМЪ ̂  и претворено быешь ИМИ'ей Ефросинія, и положенабыеп» 
TSo град Владимире,. вЪ Пресловущей- обители- іСвяшаго Геор--
гія, обЪ едину страну сына̂  своего К-нязя- еодора, месяца-
Маія вЪ Ф день. Единому же- л ту по- семЪ мину вшу,- самЬ 
Великій КГнязь' Лросл'авЪ, ревнуя по благочестіи^ самовванЪ-
поиде второе во Орду кЪ безбожному. Царю Батыю ^ и тамо-
велихЪ подвигЪ- наказа- шдабрагпіи своей.,, и ва вся люди- своя,, 
в ры ради правослаБНыя.,. и богопротивное- вел нк возразиг 

ег-оже ради' нужное истомленіе нодЪяга-Ъ православію же } 

йсногу пЪлъзу и' о'слабу пріобр те^ Егдаже поиде изо Ордь£ 
м бол знуя вЪ земли погашыхЪ, конецЬ жйтію пріятг£9 н 
причте его БогЪ праведных^ насл*Вдія. ВЪ неже время пга̂  
мо и Великій Кнйвй МихаилЪ Чfepьнигoвtк:ш, й БоляринЪ еку 

е-одорЪ пострадаша за испов даніе" Христово^ 

хощЕкт АЛІХСЛНЙРЬВО' в0 ор'лу, Ему ЖЕ- ЪШЫЙ 
УДИйИСЛ И1 ^ЕСТБ ВЕЛІЮ ВОЗДАДЕ^ 

ВЪ т а ^ е 1 времена' зло1іеШйвьій IJajpb* БаггГый, слыш'авЪ огФ 
" хранимого-В'елшагго Князя Александра благороднЬе му-

жеств'о4 и непбб димую' зсрабросігіЬ4 ,• й на вСя супротивные 
многія'' и преелавнътй поб дьг,- и' 'nofcxa' к'Ъ нему ПосХьг своя' 
глаголющй: ^-Иже: йЪ РускиіЪ дйрж^тел хЪ преслобущій: 

„ Князе- Александре! в йЪ, яко разумно гай есШ, и*ех мн ; 

„ покориХЪ БогЪ йноГй языки ,• й вей повйнуюгйся дерйкавВ' 
,̂ моей , и"іШче хя въ Ъ ш С едйнЪ ыерадиши' по'коритисй" 

, ;сил моей; Вкммай убо себ , а'ще4 мБіслешй соблюстйГ 
„ землю• т§:ою; невредкму , Шо пбггіщися немедленно гірійтгпи" 
,5 ко шя \ й узриши чести и слаъу царетзвія1 моего ? Себ же' 
„ и $емл$ твоей полезная пріЬбряі^еііій ,, БбгомудрМже* 
Великій Князь1 Ал:ександрЪ разеуди, яко свитый ОтецЪ erttr 
ДрославЪ, ие ради о врей:еншмЪ йарсйШ-,. й& ійЬдЪ jib Op$y% 

К к з: * 
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РІ mauo положи животЪ свой заблагочесшіе, и за вся люди 
своя, и т мЪ изм ни себ небесное царствіе: и шако бла
женный АлександрЪ, подо5яся благой ревности благочесши-
ваго си Отца у и умысли шпти во Орду, избавы ради 
Христіянскія, ипріиде вЪ славный градЪ ВладимирЪ БЪСИЛ1> 
велиц й. Бысть же гровно пришествіе его , вЪ немЪ же 
тогда сгарашномЪ пршнествіи пройде в сть и до устЪ Волги, 
его же грозою жены Моавишскія полошаху д тей своихЪ 
рекуще : •„молчите , се! грядешЪ Великій Княвь "АлександрЪ.„ 
Не вакоснеже, но мало пребывЪ, и вземЪ благословеніе ошЪ 
Епископа Кирила , и устремися вЪпуть , и пріиде кЪ цареви, 
и вевд благодать Бо^ія осіяваше его. Царь же Батый 
видЪвЪ его и подивися, и рече ВелможамЪ своимЪ: „Во-
5,истинну пов даша м и , яко н сть подобна сему Князю,,,. 
и вельми почиташа его, и многими дарованіи удоволи его, 
и с'-Ь великою честію отпустя его. Тако БогЪ удивляя 
нзбранныя своя, яко и нечесшивымЪ влагаше во умЪ 5 иже 
сгаыд т с я , и почитати ихЪ! 

ГЛАВА 4-
О У Б І Е Н І И Б А Т Ы Е В . 

Окаянный же Батый поиде на западныя угры кЪ вечер-
нымЪ странамЪ, и многи грады и м ста пусты со

твори ^ и достизаетЪ и самого великаго Варадина града, 
иже бяше среди вемли угорскія, изообиленЪ же 6Ъ вельми 
овощи и виномЪ, и обведенЪ весь водами, того ради не 
бояхуся ничего же, среди же его столпЪ высокЪ вельми. 
ЪЪ же тогда СамодержецЪ тоя земли Краль ВлаславЪ Уг-
ромЪ и ЧехомЪ и Н мц мЪ и всего поморія и до вели>каго 
моря., б же и святое крещеніе пріялЪ отЪ святаг Архіе* 
пископа Савы Сербскаго, и держаше в ру Христіянскую и 
священника втане. Батыю же вЪ землю его шедшу, Краль 
же ВлаславЪ, его же Святый Саза им нова ВладиславЪ , и 
ке усп собратися сЪ воинствомЪ своимЪ, дгилечаго ради 
землямЪ разстоянія. А сей нашедЪ, нача гр-ады пл ниши 
н жещи, а люди пос кати. Сій же ВладиславЪ вшедЪ на 
столпЪ онЪ, зря погибели вемли своея, иплакашися горц , 
не имый, что сотворити. И тако многи дни пребысть, нн 
хл ба ни воды не вкушая. КЪ немуже поб же во градЪ се

стра 
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сгара его; Татарове же посшигше яша ю , и кЬ Батыю ош* 
ведоша. Краль же наипаче слёзы кЪ слезамЪ приложи ^ 
течаху же отЪ очію его слёзы р чнымЪ &ыстринамЪ 5 по-
добящеся, ид же аще падаху на мраморіе , и насквов» 
проходяху. Есть же и до сего дни знаменіе то. И н кто 
же предста ему глаголя: „ слёвЪ ради твоихЪ даетЪ т и 
„ Господь поб дити Царя §лочестиваго , „ и тако невидимЪ 
бысть. Краль же сниде сЬ столпа , и се конь его ос дланЪ 
стояше, никимЪ же держимЬ, и с кяра на с дл его, и 
уразум известно помощи Божгей быти, и вс дЪ нанЬз» 
изыде на противный, и елицы обр тошася сЪ нимЪ. Про
тивню же вид вше поб гоша; сшрахЪ бо нападе на нихЪ, 
А сіи.гоняще многое множество варварЪ ивбиша, и богат* 
ство ихЪ взяша , ему же не 6 числа*;' нвыдоша же ивЪ града, 
жены ид ти нечестивыхЪ погубляху. Безбожнагоже Батыя. 
самЪ Краль посгаиже ко угорскимЪ плаыинамЪ б жаща, щ 
яко сплетеся сЪ нимЪ, я нача Батыю помогати сестра 
Владиславля, юже пл ниша безбожній, онЪ же немилостивно 
обоихЪ уби. И тако пріятЪ конецЪ окаянный а Угры, 
сташа по станомЪ Татарскими. Они же окоянніи идяху 
со множествомЪ пл ну во станы своя, чающе своихЪ сто-
ящкхЪ ту. Сіи же безЪ милости вс хЪ избиваху, токмо аще 
которіи восхотятЪ в ровати во Христа г сихЪ рставляху;* 
Краль же и сЪ топоромЪ онФмЪ,имже уби Батыя, t сліяша, 
м дяна, ипоставйша напредиіреченномЪ столп , держаща 
*$ руц .с киру еже есть и до сего дни тако. ПотбмЪ жеу 

пріидеГ КириллЪ МитрополитЪ всеа Русіи вЪ Суждальскухе 
землю, іЪ Переаславли же житія конецЪ соверши, 

ГЛАВА $. 
ПЛ НІЕ НЕВРЮІВО. 

При немЪ же Великій Князь АлександрЪ паки пріиде во 
Орду кЪ новому Царю Сартаку. Славный же град'Ь Вла-

димирЬ и всю Суждальскую землю блюсти поручи брату 
своему Князю Андрею. ОнЪ же аще и преудобренЪ бЪ 
благородіемЪ и храбростію, но обаче правленіе державы 
яко под ліе вм няя, и на ловитвы животных'Ь упражнявся,. 
и сов тникомЪ младоумымЬ внимая, отЪ нихЪ же бысть, 
• ло маогое иестроеше," и оскуденіе мЪ люд хЪ, и "тщета 



$*.$ КНИГА СТПШЕНВАЖ 

•им нію. Его же ради, Богу попустпившу, Царь СартакЪ 
яосла Воеводу своего Неврюя « сЪ -прочи-ми Татары. Они 
же скоро и безв сшно -пргидоша ко граду Переяславлю.. 
Князь ж з Андрей брань сотвори сЪ ними , и ^ожіимЪ гн^-
вомЪ поб женя быша полки его., самЪ же -кЪ Новуграду 

клойиея. Татарове же гр&хЪ ради нашихЪ землю Суждал*.-
скую повоер.аше. По пл неніи же 'Неврюев блаженнмй Вели-
кій Князь Александре п.ріиде изЪ Орды, и с де во град Вла
димире , и .грады назда, и свят.ыя ц-еркви воздвиже, и 
люди разб гшаяся =собра ъЪ дом-м своя. G щаковыхЪ рече 
Исаія ПророкЪ: аще вЪ коей стран Княаь благЪ и ув ш-
лив'Ь, кротокЪ и смиреиЪ, шо -образу Божіею есть, не собя-

/ раегаЪ богатства «не ирезираегаЪ кровь ираведнячю, Отец'Ъ 
сирогаамХ -и вдовицам!*, алчущимЪ питатель, милости-
любецЪ, а не влаілполюбецЪ , бл*гЪ домочатцемЬ своимЪ, 
вн шнимЬ же , иже отЪ ин хЪ странЪ прих-одящимЪ , корми
тель , на таковых!» Бог!» иртира^тЪ , и милость свовэ 
иоказуетЪ на НЙХЪ , яжже и сего Великаго Князя Алексан
дра ураспросшрани БогЪ землю его, и богатстз©мЪ и славой 
мзооби^ова-з и л томЪ азрил-ожете даррва. 

;Г Л А В Л 6, 

ИЗАОЖЕЩЕ ССФ ТА КЪ ПАН РИМСКОМ^ 
когда же пріидоша Послы кЪ Великому Князю Алексан
дру -изЪ великаго града ьР.има огаЪ' Папы глаголюще 

сице: „Тако глаголетЪ Папа нашЪ: слышахоілЬ ;тя Князя 
„ честна и дивна, *и земля твоя славна и велика, сего ради 
,,-послахомЪ кЪ теб кюди избранны отЪ двоюнадесять 
», каминалу два хитр йшая Талда и Гемонта, да послу-

f> шаЖци ученія ихЪ. „ Ведищй же Князь АлександрЪ сов -
щалЪ сЪ мудрецы .своими, л исдисавЪ кЪ дему отЪ Адама 
и / о подіопа, а. отЪ потопа и доразд ленія языкЬ, .а от'і> 
разд ленія языкЪ и до начала Авраамля, а отЪ Авраама и 
до прешеетвія сыновЪ ИсраилевыхЪ сквоз Чермнре море, 
а отЪ исхода еыновЪ Играил.евЪ и .до умер.твія Давыда 
Царя, а оггФ начали царства Солрмоня и до Августа Ке
саря , а отЪ начала Августа *Царя до Христова Рождества 
идо Страсти и доВоскресетя его, отЪ Воскресеніяже идо 
Врзнесенія, ияіе на небеса, и до Рожества Константина Вели

каго 

Н 
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каго и до перваго Вселенскаго Собкора свяшыхЪ оггтецЪ, а 
отЪ перваго собора идо седшаго: сіи вся добре св даемЪ, 
сія суть вЪ насЪ ученія[> сице мудроствуемЪ, иже во всю 
вемлю изыдоша в щанія ихЪ, и вЪ конца вселенныя глаго
лы ихЪ, якоже пропов дашеся отЪсвяшыхЪ АпостолЪ Хри
стово Евангеліе во всемЬ- мір . По сихЪ же и преданія 
святыхЪ отец'Ь седьми СоборЪ ВселенскихЪ. Исія вся изве
стно хранимЪ, а отЪ васЪ ученія непріемлемЪ, и словесЪ 
вашихЪ неслушаемЪ. Они же возвратишася во свояси , ничто 
же усп вше. И тако повсюду сугубо множашеся слава о 
немЪ, не токмо о дивномЪ его мужеств ^ и о многихЪ 
преславныхЪ поб дахЪ , иоправленіи вемнаго царствія, на
ипаче же о богодарованн й ему премудрости и о душев* 
ныхЪ его доброд тел хЪ, и богоугодномЪ житіи, якоже 
выше явлено о немЪ. 

ГЛАВА у 
О МИЛОСТИ ВИНОВАТЫМЪ НОВОГРАДЦЕМЪ, Я О ЧИСЛЕ-

НИЦ ХЪ ТАТАРСКИХЬ. 

Н когда же Новоградстіи людіе дьяволимЪ омраченіемЪ 
сов тЪ не благЪ сов щаша на своего благод теля и 

по Боз свободителя? и восколебашася яко піяни, сына его 
Князя Василья Александровича отЪ себ выгнаша, иного же 
умыслиша призвати к'Ь себ . Великій же Князь АлександрЪ 
слышавЪ сія про сына своего, и немедленно подвижеся на 
нихЪ сЪ воинствомЪ своимЪ- И егда бысть у Торжску , и не 
желая кровопрэлигпія, посла к Б нимЪ глаголя: „Аще-хо-
„ щегле избыти брани, то пришлите ми Ананію Посадника^,, 
Той бо бяше начальникЪ тому безумному сов ту, Онш*дее 
послаша кЪ нему Архіепископа Далмата и Клима Тысяч-
скаго, моляху его, дабы шелЪ, якоже хощетЪ, на свой 
отеческій столЪ вЪ великій НовградЪ, Посаднику же Ананш 
милости прошаху, и сами посадничество у него отнята. 
Богосердый же АлександрЪ показа, на нихЪ милость, и по-
иде кЪ нимЪ во градЪ. И стр тоша его АрхіепископЪ сЪ 
вдномТ^ церковнымЪ со кресты и со всею подооающею Свя
тынею , и вси людіе вЪ веселіи мноз , и вниде во срадЪ сЪ 
великою честію 5 и утоли мятежЪ ихЪ. Н колико же пре-
бысть у нихЪ, устроивЪ ту паки господствовагпи сына 

Л л своего 
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своего Княвя Василья, и мирЪ давЪ имЪ возврагаися. И 
весь мирЬ радости исполнися; злод йственный же челоз -
цы обрачахуся, а дьявалЪ с шоваше, яко не бысть крово-
пролитія ХристіяномЪ. ПошомЪ же наставши вимЪ ирі-
идоша численницы отЪ ТатарЪ, и изочтоша всю Рускую зе
млю, и поставиша Тысящники и Сотники и Пятидесятники 
и Десятники, толико не чтоша священнйческаго чина и ино-
ческага, и вс хЪ причетниковЪ и служебниковЪ святымЪ 
БожіимЪ церквамЪ, и якоже тогда Богу попущающу наны 
гр хЪ ради нашихЪ h тако иноплемянннцы д йствоваху 
вЪ Руст й земли. 

ГЛАВА 8-
ХОЖЕНІЕ НА Н МЦЫ И [ПОБ дА. 

По отшествіиже безбожныхЪ т хЪ числописателей, бла
женный Великій Княвь АлександрЪ пріиде вЪ Бедикій 

НовградЪ со множествомЪ людіи Суждальскія вемлй, сЪ ни
ми же поиде на Свитскую землю, и на Чюдь , ме терпя 
многія вражды тогда бываемыя отЪ нихЪ , яко не неправ-
ляхуся предЪ нимЪ ни вЪ коемждо уложеніи. Бысть же 
тогда шесгпвіе путя того трудно ; идоша бо скважнями 
непроходимыхЪ горЪ, яко не вид ша ни дни ни нощи» Бо
гу же правящу имЪ нужный путь той, пріидоша ничимЪ 
ж̂е не вредими ? и все ПоМоріе повоеваша, и многихЪ Н -
мецЪ поб диша ; прочихЪ же живыхЪ поимаша ь и возвра-
шишася вЪ НовградЪ со множеством! пл на. Тако БогЪ 
прославляя его во бран хЪ, и грозна сотвори его вс мЪ 
ближнимЪ и дальнимЪ, предареченнаго сына своего Князя 
Василія остами вЪ Нов грахЬ з -саьйБ же возвратися оттуду. 

ГЛАВА У 
О уТОЛЕНШ МЯТЕЖА, И О ПОТРЕБЛЕНІИ БЕСЕРМЕНЪ 7 

И ЯАКОНОПРЕСТУПНАГО ЗОСИМЫ. 

ПотбмЪ же дважды бысть вЪ Великом! Нов град > вЪ немЪ 
же бысть мйогЪ мятежь и велика вражда, не токмо 

отЪ бевбожныхЪ ТатарскихЪ посланниковЪ , но и отЪ меже-
усобныхЪ ?/ йшихЪ крамольниковЪ. Милосердый же БогЪ 
челов колюоіемЪ своимЪ всякЪ тргдашній мятежЪ и многія 
вражды утоли $ сод'йвающихЪ же крамолы и щБхЪ повел 

Ееликій 
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Великій Князь по градскому закону судиши ь и по д ломЪ 
ихЪ воздаши имЪ. И быспть тогда по всей земли РустМ 
тишяна ХрисшіяномЪ. Великаго же Князя Александра Ново-
градсшіи людіе много молиша, да пребудешЪ у нихЪ, и 
велію честь воздаша ему. ОяЪ же осшави у нихЪ сына сво
его Князя Димитрія, а самЪ отЪиде вЪ славный градЪ 
ВладимирЪ. Тогда родися сынЪ и насл дникЪ Рускому цар* 
ствію Великій Князь ДаніилЪ Московскій. Тогда же ибесер* 
мены изгнани быша отЪ многихЪ градовЪ изЪ Ростова ,; и изЪ 
Владимира, и изЪ Суждали, изЪ Ярославля, и изЪ Переяславля; 
иніи же избіени быща, понеже отЪ нихЪ велика пагуба 
ХристіяномЪ сод вашеся, откупаху бо у ТатарЪ дани, и 
отЪ того мнози души Христіанстіи вЪ работу и вЪ р зехЪ 
разведенги быша. Тако преблагій БогЪ свободи своя отЪ 
толикія великія б ды и отЪ лютаго томленія милосерді-
емЪ своимЪ! ПотомЪже воград Лрославл убіенЪ бысть 
н кій законопреступникЪ, именемЪ Зосима, бывый преже 
мнихЪ ? и отвержеся Христа 5 его же безстудное т ло пен 
сн доша. Тако преблагій БогЬ отЪ таковаго Бесерменска-
го безчелов чства свободи Хрйстіянств моленіемЪ пречи-
стыясвоея Матере и благоразумным*. подвигомЪ угодника 
своего блаженнаго и Великаго Князя Александра! 

ГЛАВА ю. 
ХОЖДЕШЕ АЛЕКСАНДРОВО ВО ОРДУ 5 И ПОБЕЛ ШЕМЪ 

1 ЕГО ВЗЛТЪ БЫСТЬ ГРАДЪ ЮРЬЕВЪ-

Паки же діяволЪ не хот вид ти. Христіанства вЪ ти
ши н , и наостри безбожныхЪ ТатарЪ, нудити Христі-

янЪ , да воинствуютЪ сЪ ними, И того радгі пріидоша отЪ 
нихЪ Послы на Русь сЪ ЦаревымЪ повел кіемі. Христо
любивый же Великій Князь Александр!), слышавЪсія, иуми-
лися, и вельми о семЪ негодо'ва. И умысли самЪ шли во 
Орду ко Царю Беркаю , и умоли его, да не будетЪ такая 
кужда Христіанству? сына же своего Князя Димитрія и 
брата своего Князя Ярослава со многимЪ воинствомЪ посла 
на западныя страны ко граду Юрьеву, мстити Хрйстіан-
скую обиду Н мцемЪ. ГрадЪ же той бяше вельми кр покЪ^ 
им я гари ст ны каменны, вЪ.немЪ же б .всякихЪ людей 
множество, и брань велику устроиша и а град * Честнага 

Л л % . же 
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Же Креста Господьня сила всегда низлагаешЪ неправду д ^ 
ющихі. Тако и сего града кр пость нивочто же бысть, 
а токмо единемЪ пристуііЛёйіемЪ взятЪ бысть , и многихЪ 
людей града moT'cf избіено бысть-, ов хЪ живыхЪ взяша, 
иніиже огнемЪ пожжё'нй быша Князіьже Димитрій и Яро-
славЪ со всеМЪ-своиМЪ всинствомЬ вси здрави пріидоша 
славно вЪ землю свбю̂  сЪ великою чёсгпію и со мьожествомЪ 
Пл нныхІг Н мецЪ Той бо великій градЬ ЮрьевЪ вЪ начал 
ПостааленЪ бысть ВелййимЪ КняземЬ ЛрославомЪ, сыномЪ 
равноаШСгйГолйнаго Владимира, просвятившаго землю Рускую 
святыМЪ йрёщёніеМЪ.- Той бо ЯрославЪ нареченЪ бысть во 
святоМЪ крёщеній Георгій,- по его же имени и градЪ той 
йменуемЪ есть ЮрьевЪ ^ бгоже' н коимЪ* похищеніемЪ 
Й мцы обДержаша^ 

ГЛАВА if,-

О ШСТРЙЖЁНМ, Й б П^ЕСТАВЛЕНШ, И О ЧуДЕСНОМЬ 
ПОГРЕБЕШИ БЛАЖЕННАГб АЛЕКСАНДРА , И О ПРО-

ЗОРЛИВСТВ КИРИЛЛА МИТРОПОЛИТА. 

Великій же1 Князь блаженный АлеКсайдрЪ пріиде изЪ Орды 
отЬ иноплеменнике до Новаграда Нижняго, и ту пре

б ы т ь мало1 дни здравЪ і и дбшедЪ Городца, и вЪ недугЪ 
т лесный йггадЪ,- и уравум ко Госйоду _ свое отхоженіе, 
и начашЪ йомыШАяти (еже отЪ міра йзшествіе, и возлюби 
иноческое жйтхе' Ангё'льСкаго* образа, и всяко мятежство 
мирское презр , благородіе же' и богатства и пищу т лесяую 
л суетную сливу ипрЬчая насиАъспГвующая Ёжел нія отрину, 
я вкупе рещнг,- вскор остави іемнЕаш царствія, высоту 
желая нетл ннЫхЪ и в чныхЪ бЛагЪ Мслажденія, и по-
стрижеся іо свяійый АнгельсіСіи образЪ ^ и претворенно 
бысть имя ему АлеКсій. ПрйзвавЪ же в:ся свой Князи и Боляре 
и вси чиновни даже идо Ярбсты>Ъу и отЪ коегожЪ до ихЪ 
прощенія просяше 5 и всІЗмЪ имЪ тйкожё прощеніе пода* 
ваше, и вси горц плачущёся б разлученіи господина своего. 
Ужасно б видІЗпга, яко вЪ шолий - множество народа не 
обр сти человІЗка не ишустивша слевЪ і но вси со восклица-
ніемЪ рыдающе глаголаху: ^уьы намЬ драгій господине 
^ ндшЪ! уже кЬ тому не имамм вид іпл красоты лица 
и-твоего | нисладкихЪ швоихі словесЪ наела дитися. Кому 

„при-
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прнб гнемЪ', и кпто4 ны ущедригпЪ ? Не имугпЪ во чада бтгш 
^ родителя, такова' блага пріяти ;. якоже; мы отЪ % тебе 
,, воспрі?махомЪ^сладчайшійнаю господине!^\р Ъжез ло 
стужився позел вс мЪ1 скоро ртЪити да не молву /рече,' 
д юще сокрушаютЪ" мй^душуо' По сихЪ же и великаго образа' 
еподобХчется^ ипріятгЬ дабраго" спутника пргчистаго т'Бла1 

и крови Христа Бога нашего причашися сЪмиромЪ пре
да :тЪ частную и'блаженную'свою) душу вЪ.руц Богови вЪ л 0 ^ ^ 
А'&тю 677,"'•• м сяца:̂  Ноября' вЪ jq/ деньV;Преосвященный же^иби 
КириллЪ МишропслитЪ" всеа;4; Русіи- провид 5 духомЪ че
стное его преставленіе яко'возлежащу еМу^и скончевающуся^̂  
й свягйую душу' его' опйЬ; Ангела п]ріЬялему; ; и божествен-^ 
ным'Ь благоволеніемЪ к̂Ъ" спйсённьШЪ' селеніейЪ на* небеса' 
вовносиму ,- и возвещаетЪ сіе* всему' священному собору / 
глаголя: ?уУже заидесоЛнц вем^я Рускія.^^ Ониже нераз-
ум ша,яже глаголетЪ имЪ/ ОнЪ'йе* мало' помолчавЪ и 
прослевився^ глaгoлaшe,, ясно' ко вс мЪ: ^Вл&тоъЪрнъш и 
^Великій Княнь Алексан^рЪ Iфecmaвйcя:, отЬ житія сего* „ 
И весь соборЪ вЬсплакася' о' иеАЪ/ услышано же бысть* 
йрёставленіе его ^ и бысть^ в/хвсемЪА народ плачь не-
ут'ВшимЪ: Егда же5 честное' іііЪХб^ его" принесено5 быст^ 
близь7 града̂ ' Владимира" ^ а МитройЬлиШЪ же[ со'; вс мЪ 
СвященйбімЪ соборомЪ СрБтоша его' Ъ^ БогЬлюбозІЗ со' 
св щами' и" сЪ канДилйб- МножёЬгпво" же" народа- угн -̂  
т х у с я У fcdmtfrgef гГрйкоснутис^ честному т леси егоу 
и не 6 слышатйГ гласа1 пбібЩйхЪ 6тЪ многаго вопля1 

й рыданія #ароднагб\ яко и земли потрястися піогда/ Бысть' 
же тогда чудо дивно и памяти достойно по совершёнщ 
надгрббнаго7 п ніяу егда:? хотяш'е" КириллЪ' МитрополитЪ" 
іложити' грамоту прощальную'вЪ руку его ^ ИкономЪже,7 

Сева:тіанЪ имёнемЬ, пріГступлЪ / и хош разгнути руку 
его; онЪ'же самЪ, яко живЪ^ простерЪ руку' свою% и взя 
грамоту отЪ руки МиШрополита^ и паки самЪ' согну ю"' о' 
себ , И б'^сть страхЪ йужасЪ навс кЪ прёдстбящихЪ ту,^ 
х пропбв дано бысть чудо̂  сіе# Йбвскздуі Кто1 убо о! семЪ' 
же подивится\ якб т ху бездушну сущу'у и прйвёзенну отЪ 
дальяыхЪ м стЪ вовремя зимы, руцЪже его*само' и разги-
батися и згибатися? Тако пропрослави БогЪ угодника сво
его , иже маогі шрудЪ показа по богодарованней ему дер-

Л л 3 жав& 
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жав веса Рускія земля * и живоптЪ сяой полагая за Право-
славную в ру! Положено же бысшь честное его тЪло во 
град Владимире во общемЪ монастыр вЪ церкви Пречи-
сшыя Богородицы честнаго и славнаго ея Рожества м сяца 
Ноября вЪ 23. день, отЪ него же и донын многа и пресла-
вна чудеса и исй ленія сод ваіотся благодатію Христовою. 

ГЛАВА іа. 
СКАЗАНИЕ- ОТЪ ЧАСТИ ЧУЛЕСЪ ПО ПРЕДСГАВЛЕНІИ 

БЛАЖЕННАГО АЛЕКСАНДРА, ЧУДО О ДОНСКОЙ ПОВ Д . 

Яко же вЪ ж.ивот , тако и но представленіи, сей чудный 
Самодержец-Ь АлександрЪ не оставляетЪ 9 ни забываетЪ 

свою паству , но всегда вЪ нощи и во дни снабд вая и на
ступая отЪ врагЪ звидимыхЪ и не видимыхЪ, и вся благая 
подавая требующимЪ, яко свид тельствуютЪ писанная чу
деса вЪ торжественном!) его словеси. О нихЪ же вЪ' крат* 
ц вд да речется. ВЪ преименитомЪ град Владимири во 
обители Пречистыя Богоррдипы честнаго ея Рожества у 
чесгпныя раки блаженнаго Великаго Князя Александра , во 
едину отЪ нощей 5 понамар^ви церкви тоя спящу вЪ папер
т и церковней, и вид вЪ церкви свЪщи о себ возгор вшася^ 
и два старца изыдоша честна отЪсвятаго олтаря^ и пріи-
доста ко гробу блаженнаго Александра, и глаголаста: „ О 
„ господине Александре ! востани 5 и ускори на помощь пра-
п внуку своему Великому Князю Димитрію, одол ваему су-
„ щу отЪ иноплемянныхЪ. „ И вЪ той часЪ святый Вели-
кій Крязь АлександрЪ воста изЪ гроба ^ и абіе со об ма 
старцама рекорд невидима быста. Понамарь же повЪда 
таковое всему священному собору. Они же много молит-
вовавше , и дерзнувше копати м сто 3 ид же положенЪ быст^ 
и обр тоша честныя его мощи ц лы, и т л нію не прича-
сгпкзы. И со многимЪ благогов ніемЪ вземше, и положиша 
ихЪ честно вЪ рац верьху земли * и оттуду наипаче бла-
говоленіемЪ БожіимЪ начата отЪ него бывати многа чуде* 
са, и различна недужнымЪ исц ленія. Вси , иже сЪ в рою 
приходящкмЪ кЪ честн й рац святыхЪ мощей его, сл піи 
провираху , хроміи хождаху , б сніи исц л ваху 5 разелабле* 
ніи укр пляхуся 5 многоразличными бол вми одержкми здра-
віи бываху. 

ГЛАВА 
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ГЛАВА із. 
О СВ ЩИ САМОВОЗГОР ВШИСЯ у ГРОБА ВЛАЖЕШАГО 

АЛЕКСАНДРА, И ПОХВАЛА В К Р А Т ^ 

Сія же различныя чудеса довольно писаны быта. вЪ гаорже* 
сшвенномЪ словеси его , вЪ сей же пои сши скращено 

прочихЪ ради д яній. МногимЪ же л томЪ мимошедшимЪ 
бысть н когда по правницЪ успенія Пресвятыя Богородица 
вЪ день пятка по отпущенш вечерни загор ся св ща о себ 
у гроба блаженнаго Великаго Князя Александра , и сіе ви-
д ша мыози отЪ братія; понамареви же просшу сущу, и 
неразум ющу преславнаго чудод йствія •, з ло ужасеся, и 
абіе погаси св щу ону небеснаго огня св шеніе. Возв щенно-
же бысть сіе Архимариту Ефросину; онЪ же пріиде ско
ро , и осяза рукою своею св щу ону, и ощути еще воскЪ 
теплЪ^ ид же было небеснаго огня возгор ніе. Та бо св -
ща отЪ многихЪ л тЪ не бяше во^жена, нЬ поставляху 
на ней инныя св щи , и вжигаху. Та ко прослави его БогЪ 
якоже вЪ живот , тако и по смерти! „ ВЪ жизни убо сем 
„ маловремениМ в нча его Господь славою ичестш земнаго 
^царствія, храбростію же вЪ бран хЬ и мужествомЪ, и 
„ премудрости разума повсюду прежознесе имя его. ОнЪ же 
„паче временныхЪ, в чныхЪ желая, оспасеніиже душа сво-
„ ея и о свобод Христіанст й кр пц и мужесгпвенн по-
„ двизаяся 5 и о сихЪ нетокмо живота своего не щадяще, но 
„ и самую душу свою всегда тщдшеся полагати. Его же ради 
^ и по преставленіи огпЪ житія сего сугубу мзду возпріялЪ 
55 еси вм спю врёменнаго царстпія, небесное царствіе насл'Й-
„ дова вов ки безконечныя, и не пл ннымЪ в нцемЪ увязеся 
„ отЪ вседержительныя десницы Владыки Царя Христа Бога 
„нашего, его же прял'Ёжно моли. О преблаженный и много-
„чудесный Великій Князе Александре! и сЪ равноапостоль-
„нымЪ праррдителемЪ ти блаженнымЪ и чесганымЪ Вла-
w димиромЪ, и сЪ праведными т и сродники , и со вс ми 
„ Святыми дарова ти благочестивыми скипетродержателемЪ 
„державы царствія вашего, иже отЪ святаго с мени ваше-
я го прозябшимЪ Христолюбивому Царю нашему Іоанну , и 
ъ благородн йшимЪ чадомЪ его вЪ роды и роды вов ки , ду. 
„ шевное спасеніе и тЗлесаое здравіе 5 и на вся супротив-
^надя поб ды, одол ніе,- иглубокім мирЪ > и братолюбіе, и 

„ благо-
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^ благоденственно житіе , и ?изобиліе ^всякаго , благопотреб-
*55ства,\и всякія благодати .исполненіе э ваступая и спасая 
^, их£ ошЪ вс хЪ ''pparl видимыхЪ и вевидимыхЪ , и насЪ 
'?5 стадо твое гизбави отЪ ,рсяхія ьнужи и печали , и сгр ше-
5, ніемЪ.нашймЪ,оставлен!е' испроси те своимЪ кЪ Богу 
3, предстателъствомЪ, яко да избавитЪ .ны отЪ\б(езконеч-
^ ныхЪ мученій , .блдж^ннмя "те и присносущныя жизни при* 

'55частникомЪ' бы-ти, д̂а сподобидіЪ ны своею .благодатію 
^ и .челов колюбіемЪ истинный ХристосЪ БогЪ нашЪ, ему 
^ 5 же подобаегпЪ Івсяка *.ч.есть ;Й державу с̂о ОтпемЪ и Свя-
'„ тымЪг ДухрмЪ $ньш ?:и присно и во в ки -рЪкомЪ Аминь. „ 
•ПовеликомЬж^ Кня^ Александре Ярославич державствова 
'седмь л тЪ ^братЪ .его Велшай ^Князь ЯрославЪ Ярославичь, 
идый же ІИВЪ .Орды пр^ставися .на пупщ,, и дезше его на 
Тверь , ,и погребоша вЪ церкви ^спятыхЪ бесребреникЪ Козмы 
.и Даміяна. ' До преставленіи же (его родися сынЪ ,его Миха-
'илЪ/иже бысть .страстотерпец^) ХристовЪ. ,Сей Великій 
^Княвь МихаилЪ во град Твери поіставц церковь каменну 

Лтъ ^^6огол пыаго\Спасова Преображенія, ид же б преже цер-
.Ш5« .ковь святыхЪ Козмы и Дамшна вЪ л то ,6793- До Яросла

вЪ же Ярославйч державствова п я т ь . л тЪ братЪ его ве
лики КняЕБ Василш Ярославичь ^ и сЪ миромЪ ко Господу 
отЪиде^ и положенЪ бысть наКостррм усвятаро ебдора, 

КонецЪ рсьмаго степени и грани осмыя родословнаго 
кореноплодія, .иже Длагсчестно державствующихЪ вЪ Ру-
ст й земли ;отЪ блаженна£о Владимира наченше пять сте
пени во град Кіев скончашася, три же степени градЪ 
Владимир! стяжа", девятый же степень начася вЪ богоспа-
саемомЪ град Москв , о немЪ же речегася сице: 

ДЕВЯТЫЙ 



ДЕВЯТЫЙ СТЕПЕНЬ, И ГРАНЬ ДЕВЯТАЯ, И 
ЕДйіЪ МИТРОПОДИТЪ МАКСИМЪ, ВЪ НЕЙ ЖЕ 
ІЛМЪ ги 

ГЛАВА ь 
О БОГОСНАБДИМОМЪ ВЕАИКОМЪ ШЯЗЪ ДАНШЛЗ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЕ МОСКОВСКОМЬ. 

ій блаженный и Велихій Князь ДаніилЪ, четвертый 
же сынЪ святаго и приснопамшпнаго Великаго Кня-
вя Александра Ярославича Невскаго, отЪ Великаго 
же Князя святаго и равноапостольнаго Владимира 

бьгсть девятый степень ^ огоЪ Рюрика жЪ вторый надесятл 
сшепень, иже бысть посл дній вЪ братіи своей, яко*е и 
іг:-ад дЪ его Великій Князь ВсеволодЪ Геоогіевичь , ихЪ же 
уподоби Господь древнему Царю богоотду же и Пророку 
Давыду; малЪбоб и той вЪ братіи своей, тако и сего 
блаже-шаго Великаго Князя Даніила храняй Господь отЪ пе-
ленЪ матернихЪ. Двою бо л тЪ отЪ рожденія его оста-
вившу ему святаго си родителя. Сего блаженнаго Даніила 
шбра БогЪ, и'возрасти, и снабд ни ратуема ни отЪ кого 
же, ему же и поручено бысть вЪ насл діе богоснабдимое 
держанство преименитаго града Москвы, его же и правед
ное с мя возлюби БогЪ и прослави, наипаче имЪ же благо
воли царствовати вЪ роды и роды* Аще же тогда царство. 
Московское не толико бысть многовластно, якоже нын * 
Божіею благодатію всюду обладая; но обаче и тогда сій 
блаженный Великій Князь ДаніилЪ ниотЬ кого же ратуемЬ 
не бьыаше. Егда же н когда и случашеся вЪ братіи его и 
вЪ сродницЪхЪ межуусобныя брани блшЪ державы его вов-

М м двн-
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двигнушись, онЪ же ботолюбиваго жела-нія мужЪ, аще воз-
расшом'Ь и храбростію преуспевая, и мужесггвомЪ смысла 
преудобренЪ бысть, но обаче смиренномудрія ратеіБель все
гда тщ ^шеся готовЪ быши ^ и на враждующая ему мужест
венна вооружашеся, и сЬ воинствамЪ св>имЪ протияу бра-
немЪ исхождаше> и богодарованною ему мудростію безЪ 
кровопролишія брани ушоляше , и мирЪ состаеляше у и во 
все время господства своего мирно поживе, и отЪ всякія 
брани и крамолы хотящія нань быти г всегда десница Го
сподня бываше защищая его, и во вся дни живота его ни-
чимЪже ниотЪ кого же неврежена бькть держава его, така 
же и. самЪ чюжія части похищеніемЪ насл дити не желаше, 
довольно им я со благодареніемЪ уреченный ему жребій > 
вЪ благословенное насл д̂іе БогомЪ дарованный ему держа* 
вы преславнаго града Москвы. Стар йшая же брагпія его 
державствоваху кождо во своемЪ жребіи, Великій Князь 
Димитрій вЪ Переславли, иже на езер у при немЪ же бысть 
вЪ Переславли Преосвящеиный МитрополитЬ КириллЪ» ид 1* 
й̂ е и преставися кЪ Богу, т ло же его везоша вЪ КіевЪ,. и 
положиша Ь церкви с^ятыя Софія. ВЪ него же м сто 
§ысть МигорополитЪ МаксимЪ ГречанинЪ. Сій же Митропо-
дитЪ МаксимЪ Т не терпя насилія отЪ ТатарЪ^ иде Й-ЗЪ 
Кіева во градЬ ВладимирЪ со вс мЪ клиросомЪ,. м сяца 
Апр ля вЪ і8. Аъяъу Епископу же Владимирскому Симіону 
поручи Ростовскую^ Епископію. Уже бо тогда честь и сла
ва великаго Княженія восхожаше на боголюбивый градЪ Мос
кву , вЪ немЪ же хотяше БогЪ сугубо прославити святое имя,, 
ид же перво святительства т богдвЪнше царство утверди.-
т и благоизволи* 

О ІЮБФЩКНІИ ТАТАРЪ НА РЛ5АН». 
Б'огоснабдимьш щъ Великій Князь ДаніилЪ Александровича 
н когда слыша,- яка у града Рязани множество ТатарЪ со-
©ирахуся % ишамо шеств-.жа сЪ воинствомЪ своимЪ возбрани-
т и устремлеаіе варварское у дондеже иепріидутЪ овлобити 
отечество его, и у града Переславля Ря-зансхаго- множество 
ТатарЪ победи., и Князя Константина Гя^аыскаго ияымавЪ^ 
ва-Москру приведе*. 

ГЛА. 
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ГЛАВА 2. 

ОВОСПРІЯТШ ГРАДА ПЕРЕЯСЛАВЛЯ, И О НОЛуЧЕНВГ 
НАЧАЛЬСТВА ДЕРЖАВЫ. 

Поеждс ^е того брату его Великому Князю Димитрію кБ 
Ногу ошшедшу , пошбмЪ же другій братЪ его Великій 

Княаь Андреи во Орду пояде. По сихЪ и братаничь era 
Вели ій Кыяьь ИванЪ Дмитріевичь Переяславскій преставися 
к'ЬБогу, державу жЪ. Великій градЪ Переславль по зав щанію 
своему поручи Сшрыю своему, сему блаженному Великому 
Князю Даніилу- И шако по Боз первоначалія Рус^аго ски-
петродержанія бевЪ крамолы прикладашеся ему. ОнЬ же 
смиренйомудрія рачитель сый •> пророческое слово во ум 
ямЪя, якоже *пишетХ: „Богашство еще течешЪ, не прила* 

гайгае сердцам Тако и сей державный нимало вознесеся 
мыслію , ежебы желапти начальство державы ^ аще'иприкла-
даше я ему^ но кротостію нрава утвержашеся-, но держав* 
вомЪ оервоначальств не услажашеся, но паче страхомЪ 
БожіимЪ огражашеся, и братолюбіемЪ пресп вашеся, и 
славохотія уклоняшеся- И сего ради благодать Божія умно-
жашеся на немЪ, и держава его упррстраняшеея, и не рача-
ше самЪ преходити отЪ м стана зуг сто, во градЪ Перея-
славль п^сла нам стники своя, брата ^е его Великаго Князя 
Андрея нам стницы отб гоша тЪ Дереяславля^ идщкФ 
бевЪ крамолы державу им я, 

ГЛАВА ъ, 
О-НАЧАЛЕ ДАНЯЛОВСКГО МОНАСТЫРЯ, И О ПОСТРНЖЕ* 

шя и О ПРЕСТАВЛЕНЩ БОЖЕСТВЕНЙАГО ДАНЩЛА. 

СамЪ же Великій Князь >ДаніилЪ на Москв Богоугодна 
господствуя , ид же и монастырь честенЪ возгради, 

иже зовется Даниловскій, тогда же вЪ немЪ и церковь по-
стави , во имя Гіреп добнаго Даніила Столпника БЪ 
гііомЪ монастыре и Архимарита . перваго устрой, и 
гпако ггепАЗишимЬ кЪ Богу желаніемЪ 5 вЪ той честной 
обители и самЪ ся сподоби постриженЪ бысть вЪ святый 
Ангельскій образЪ Богоподражательнаго иноческаго житія.. 
И тако вЪ посл днемЪ смиренномудріи окЪ кЪ желаемому 
Христу отЪиде вЪ л -шо 6&ii< м сяца Марта вЪ 4- день^ ®тъ %рё 

коненнаго же ради смиренія не ивволи вЪ церкви гголоженЪ моь 
Мм ъ . " быти^ 
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Сыти 5 нона монастгыри, ид же игрочію браггію псгребйху. 
Тогда же сына его Велихаго Князя Юрья Переяславцы 
вгяша кЪ себ господсшвовашн•, егоже и на погребеніе ко 
огпяу непустиша. ПотбмЪже Великій Князь Андрее Алек
сандровича пріт-де изо Орды, и во иноческій образЪ о^лечеся, и 
вЪ смиреніи покаянія пресшавися кЪБогу месяца Іюня ьЪг^ 
день^ и псложенЪ бысшь на Городц ^ иже на Болг * 

ГЛАВА 4-
О ПРЕНЕСЕНІИ ДАНИЛОВСКАГО МОНАСТЫРЯ ВО ГРАДЪ 

Москву. 
ся& Xf ТТосл дй же СЙХЪ л гоомЪ двадесяти и седми прешедшимЪ, 
ало. **• вЪ л то 6%2%. м сяца Маія вЪ і. день, Великій Князь 

ИранЪ, зовомый Калита, сьшЪ сего блаженнага Беликаго 
Князя Даніила Александровича, той же монастырь Данилов* 
скій и со Архимаригпіею приведе внутрь града Москвы, 
на свой царскій дворЪ, ид же и церковь постави во нмя 
богол пнаго Преображенія Господа Бога и Спаса нашего 
Іясуса Христа, и монастырь чес'тенЪ устрой ^ древній 
же монастырь Даниловскій и все насл діе Даниловскаго 
монастыря и самый погостЪ Даниловскій ^ и иныя села 
Даниловскія вручи Архимариту Святаго Спаса, дав'Ь 
вкуп оба монастыря подЪ единемЪ началомЪ паствы-не
оскудно устрояются Мноз л томЪ прешедигимЪ и мона
стырь Даниловскій оскуд£,нераденіемЪ древнихЪ Архимари-
товЪ СпасскихЪ, яко ни сл ду монастыря позкаватися, 
іпокмо едина церкви оста, во имя Святаго Даніила Стол
пника > и проввася м сто оно сельцо Даниловское t монас
тыря же ни вЪ слуху небяше , аки и не бысть» 

ГЛАВА $* 
О ПРЕНЕСЕШИ ТОГОЖЕ МОНАСТЫРЯ НА НОВОЕ. 

Монастырь же Святаго Спаса пребысть внутри града на 
ЦарскомЬ двор до л тЪ благочестиваго Великаго 

Князя Ивана Васильевича. Той же Вели da Князь ИванЪ 
Васильевичь всеа Русіи СамодержецЪ, иже бысть селмый 
степень отЪ сего блаженнаго Великаго Князя Даніила, внгук'Ь 
Великаго Князя Василья Дмитріевича, зовомаго Донскаго. И 
сей СамодержецЪ во дни державстііа своего паки изЪ града 

Москаы 



СТЕПЯНЬ ДЕВЯТЫЙ. 38* 

Fr^KPH Тфеведе той же монастырь, и постави его на но-
вомЪ м ст надЪ Москвою р кою, на ор Крутиц обонЪ 
пол'Ь , отЪ дренняго Даниловскаго м ста яко вр ймо еди
но . иже и донъшіэ зовома есть великая обитель На НовомЪ. 
Во град же на двор ЦарскомЪ у церкви Христова Преоб»-
раженія, устроенЪ бысть соборЪ мирскихЪ ІереовЪ и Про-̂  
даопопство. 

ГЛАВА б.-

О ЯВЛЕНШ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ДАНІИЛА ЮНОШИ 
Н КОЕМу. 

Сему же Великому Князю Ивану Васильевичу всей Росія 
Самодержцу н когда грядущу мимо Даниловское м -

сто, ид же бяху честныя мощи бла^еннаго Великаго• Кня-
гя Даніила^ юноша же единЪ отЪ вельможских'Ъ чадЪ отЪ 
полку его. коню подЪ нимЪ подкнувшуся, и единЪ бяше на* 
пути оста ^ и внезапу явися ему незнаемЪ челов кЪ, его 
же вид вЪ устрашися, и глагола ему явивыйся: „Небойся 
„ мене, азЪ бо есмь ХристіанинЪ, м сту же сему ГосподинЪ 
з, есмь, имя же мое Великій Князь ДаніилЪ Московскій; Во* 
„ гу же изволшу положену быти ми ад вЪ ДаниловскомЪ 
9, семЪ м ст , т ы же юноше шедЪ рцы Великому Князю 
э, Ивану: се убо самЪ всячески себ ут шаеши, мене же по 
зэчто забвенію предалЪ еси^ но обаче аще онЪ забвена мене 
5 ,имать, БогЪ же мой н сть мене забылЪ никогда же.,, 
И сія рекЪ, невидимЪ бысть. Юноша же аоіе вс дЪ на конь 
свой t и скоро достиже Великаго Княвя. Его же вид Великій 
Княвь дряхла и ужасна и испадша лицемЪ, и глагола ему: 
з, Гд закоск , и отЪ кого устрашися ? тако трепетен'Б 
„ пріиде с мо. м Юпоия же сказа ему все подробну, яке 
вид и слыла. Великгй же Князь отЪ того в-ремени уста* 
ви п ти соборныя панахиды и божественныя службы и ми* 
лостыню и трапезное учреженіе о отшедшихЪ душахЪ, 
иже вЪ благочестіи пожившихЪ сродствія своего, иже и до-
нын непременно есть таковое милостивное царское гако* 
ноположеніе и учрбіженіе. 

Мм j ГЛАВА 
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ГЛАВА 7-

чудо о кнлз ИВАН шуйскомъ, 

І І когда же Христолюбивый Велккій Княвь Василін Ивано* 
1 вичь вс^а Росіи СамодержеуЪ., иже посл ди бысть во 

иноц Ъ ВарлаамЪ, иже осмый степень бляженнаго сего 
Вел даго Князя Даніила? шако же грядый на н кое свое цар
ское орудіе , сЪ нимЪ же множество сингкдита его, в'Ь нихЪ 
же б Княвъ ИванЗЬ Михайлович Шуйской , и сему бывшу 
близЪ церкви Святаго Даніила ид же бяху мощи блаженнаго 
Великаго Князя Дашида Александровича, на негоже гробЪ 
ошЪ древн^хЪ л тЪ положенЬ бысть камень , той же Князь 
ИванЪ Михайловичь Шуйской ступи на той камень , сЪ него 
^ е начд вс'Вдати на %опъ свой^ ХристіянинЪ же н кто при-
лучмся ту 5 и^озв сши ему глаголя: ,,Господине Княже, не 
9, дерзай сЪ камени сего вс сти на корь свой- В дый буди, 
5!>яко лежитЗ) т у Белякій Князь ДащидЬ. „ Князь же ИданЪ 
видя тогда м сто оно Даниловское > яко небрегомо, и Хри-
етіанина обличающаго его., яко нев жу вм няя , и небреги 
& словес хЪ его, и спроста ошв ща глаголя: Мало ми 
^ есте Князей ? „ И вс даюшу ему на конь * и внезапу 
кон» воздымаяся, и паде о землю, и умре. Князя же еле 
жива шЪ дгдЪ коня возняща. Князь же раскаявся о своей 
дерзости, и ловел Іерею молебенЪ п т и о своемЪ прегр -
щеніи, и панахиду п ти по ВеликомЪ КняьІЗ ДаніилЪ и 
рдравіе шлута молитвами блаженнаго и великаго Князя 
Даніила* 

ГЛАВА S, 

чудо о жупцъ. 

ЕосихЪже времени не мало прещедщу-., во дни богов н-. 
чаннаго Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всеа 

Русіи Самодержца, девятаго степени сего Великаго Князя 
Даніила Александровича, купецЪнЬкій жітіе им я во град . 
Коломн » и сему н когда с'Ь куплею своею пловушшу вЪ 
^одіицы ко граду Москв , сЪ нимЬ же бяше сынЪ его юно-
jua- Рему же юноши случися тогда бол знь в льыа , толика 
яко и живота отчаятися , и посл днее дышущу, и егда бы-
ціа пловущАе противу церкви,ид же бяхучестныя мощи бла-
якеннагр Ведщшго Князя .Даніила^ купецЪ же сына своего 6о-

лящаго 
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лящаго ?.емЪ) и'принесе ко грооу Святаго и Велякйго Кня
зя Дшіила> и повел служащему гаоя церкви Іереіо п шш 
молебенЪ, самЪ'-же сЪ великою в рою и" со многими сле
зами моляшеся Богу, призывая кЪ молитву угодника своего 
Великаго Князя Даніила, прося живота сыну своему,.. и на 
честный его гробЪ полагаше сына своего. И абіе сынЪ его 5 

яко отЪ сна Боз@нувЪ ̂  и здравіе ошЪ болЪзни получи. Н 
вземЪ сына своего исзхілевша у и отЪиде славя Бога и Свя-
го а го Великаго Князя Даніила, кЪ нему же ошшол 1 велію 
в ру притяжа, и вЪ прочая л та вонЪ же день получи сынЪ 
его исц леніе^ прихождаше ко гробу СвятагО; молебная со
вершая > білагодареніе и милостыню сотворяя» ООБНОВЛЕ-
НШ ДАНИЛОВСКАГО МОНАСТЫРЯ. Вогов надняый же 1|арл 
и Великій Князь ИванЪ Васильевича всеа Русій СамодержецЪ, 
видя небрегомо м сто оно Даниловское > ЙЯКО забвенію под-
лежим , ид же бяху честныя мощи блаженнаго сего Вели
каго Князя Даниила, иустави по вся л та самЪ приходити 
та м сто то * такоже и МитрополитЪ со священнымЪ са
бо ромЪ, и понахиды и службьі, яжЪ о яемЪ, совертати^ 
и повел церковь намешу поставшпи, и монастырь- воздки-
гнути и ке-\ітиг вовградити , я инокой собрзтйц и общее 'ж№ 
шіе сосшавйти ? еже и бьгетв благодятіш Христовою и мо
литвами Святйго и бла^еннаго Великаго Кйязя Данійла , его 
j&e ради Христе Боже нашЪ помилуй насЪ, кът и присно и 
во в ки в комЪ, аминь Иже-о блажемномЬ ВеликомЪ Кня-
в Даніил сісазаніе, еже вЪ древнихЪ л тописаніихЪ явленна, 
сіе и зд предложися,- кЪ сим'Ь те да рекутся и прочая по^ 
в сти, иже во дн хЪ его сод яшася. 

ГЛАВА 9-
СГРАДАНІЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ РОМАНА ОЛГОВИЧА 

РАЗАНСКАГО ВО ОРД ЗА в ру ХРИСТОВу. 

Г̂СШБ ЕЪ хЬто 6778' ноград 1 Рязани господствуя Великій^Д,Х^ 
• Князіг РоманЪ Олговичь , внукЪ ИгоревЪ, прав'йукЪ Иго

ре вЪ , праправнукЪ Гл оовЪ , Гл^бЬ же сьтЪ Ростисла^лЪ f 

внукЪ Ярославль, празнукЪСв тославлб'-, праправнукЬ Яро
славль Владимирича. Бывшу же сему во Ордф, и тамф 
ошЪ н коихЪ .ялод ивыхЪ оклеветанЪ быть Царю- Менгуте-
миру* глаголюще: п.Сш Великш КмявьРомане хулите те-

Б 
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„бя Велигпго Царя, и в р ^пвоей ругаемся.,. Цате же в1> 
| у я к; евешником'-Ь , и п-• едасшЪ ег^ сурОр ишимЪ Tama-
fcn.il на мученіе. И нячяша безбожніи нудггпи его ко сво
ему влов рію , оно ласканьми, ово прещеьіемЪ. Испов дникЪ 
же ХрисшовЪ. Великій Кня?ь РоманЬ не преклонися ласкан!-
емЪ, нипрещенія неубояшеся, но со дегзновеніемЪ глагола-
ше кЪ НРМЪ: „ Ре досшоигпЪ праьославнымЪ ХристіаномЪ 

осшавиши игтиннага Бога непорочную в ру ^ и носл до-
ь ваіги обыча мЪ б ссвскія прелесши богомерскаго идоло-
„служенія сквернавыя и гнусныя вашея в ры, ея ^е не то-
У кмо не пріимаю , но и оплеваю , и проклинаю.,, Безбож-
ніи же Ташари распьгхахусь яросшію, и зубы ск'регчюз.[.е, 
восхиш^вше свягпаго мученика Великаю Князя Романа, ина-
чаша биши его немилошивно. ОнЪ.же благодарно испов -
дая Христа , глаголаше: ^ ХристіанинЪ есьіь , и воисшинну 
^ свята есть в ра Христіанская; вата же в ра Татарская по-
^гана есть и мерска. „ Поганіи же не терпяше отЪ него 
ни сльішати благочесгоиваго испов данія, и своея в ры уко* 
ризны, и шако богоглаголевый я^ыкЪ его отріззаша, и Хри-
стопропов данная уста его убрусомЪ заткоша, и честныя 
члены свяшаго т леси его по составомЪ р заша, и меташа 
разно > и кЪ Богу возд наемыхЪ же рукЪ его вся скипетро-
держательныя персты его обр заша, тако же и красн й-
шихЪ иогЪ его вся персты нещадно обр заша 5 и прочая 
благородныя его уды ра дробиша , токмо трупЪ едннЪ осша; 
Богов нчанная же глава его кром отЪята бысть, ея же 
святую кожу содраша, и на копіе взогокоша. Тако сей Ве-
ликій Князь РоманЪ новый мученикЪ бысгаь . иже кровт 
своею радуяся взыде ко Христу! Тако ^обр пострада за 
Христа , и вЪру срблюдь., и теченіе сконча м еяца Іюня вЪ 
19. день по до бе нЪ бысть страстію Іякову Перскому, много-
страстным! терп ніемЬ купи себ царство небесное, ид -
^е и достиже праведныхЪ сродникЪ своихЪ Христолюби-
БЫХЪ Князен Бориса и Гл ба, и Михаила Черниговскаго, и 
дсбляго Болярина ебдора, такоже за Христа кровію скон
чавшихся , сЪ ними же и равнымЪ испов данія в нцемЪ у-
»язеся отЪ руки Вседержителя Бога, 

ГЛАВА 
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ГЛАВА іо. 

D КШЗЪ ШОК ВОШЛЕГБ ЛИТОВСТИМЪ. 

Бысть ^погда «Ъ земли Литовст й сынЪ МолковдовЪ Be-
ликій Кмяаъ -имякемЪ МиндовгЪ , ему ^е -сынЪ бяще 

имянемЪ ВошлегЪ.̂  его же ивбра Господь поборыияа по .пра
вой в р . Возыенавид вЪ же в ру гною поганузо, но благо
разумно новый ійсігашную в ру ЭОри'сшанскую^ ЕошлегЬ 
ошшелЪ ^Ъ гору Синайскую 6гаЪ отца своего и отЪ роду 
своего 5 :Й крестися во имя Ошца ,и Сына т Свяшаго Духа, и 
науяися .святм^іЪ книгамЪ, .ипосшрижеся -волйочесый чинЪ* 
и пребысть птамо гари л ша, ж ошшуду паки прімде вЪ зе
млю свою. ОшецЪ же .его поганЪ сый , .и ладкаше «его оспіа̂  
вй-гаи вЪру Хрцстіанскую,, и отложигаи чернеиеслшо, ипрія-
ши царство свае. ОнЪ я̂ е Храстовою силою вооружяся > и 
не хош ни с^ышаши ласканія ошца своего«, т убояся пре* 
щенія его , и огаЪ ошца своего .отЪиде^ и созд^ С£бЪ мона
стырь вЪ ХристіанЬхЪ, м ту пребывая^ работая Боіу. ВЪ €тЪ ^ 
Лишв^ же бывшу мятежу вЪ л то 677** Богу попушившу u** f 

на кихЪ тпЪмЪ свой, и восшаша .сами на ся ^ и убііша Бели-
каго Князя своего Ми-ндовга свои ему .сродницы. Еще же кЪ 
тому и Полоцкого Князя Товтовила у&иша ,тш же убійцы. 
СльгшавЪ же Князь ВошдегЪ* иже бысга^ анокЪ, убіеніе ош
ца своего Великаго Князя Миндовга, м сжали си в ло, ияко 
не хогаящу ему согаворигаи отмщенія кро'ви ошца своего і5 во 
обаче яко БогомЪ подвизаемЪ на логаную Литву за кровь 
Хрисшіанскую , иизм ни ривы .своя чернеческія, об щажеся 
паки возложити ихЪ наел вЪшретіе л шо., уставаж£ мни-
шескаго не изм ли ^ и со пріягаели .отца своего множество 
воинства совокупи, и помолився Христу, иде на поганую 
Литву .<> и .попл ни землю кхЪ, и мнози огаЪ оружія падо-
іііа^ прочіі̂  же Литовстіи Аюдіе во ПсковЪ б жаша, яко 
д:> гирею сотЪ сЪ женами и сЪ .д шьми, и крестишася. И 
іпако воз да имЪ Господь по д ломЪ нхЪ. Бысгаь ж.е веселіе 
во всей земли Христіансга й на многа л гаа, яко тогда и 
m Орд умре безбожный Царь Беркай, и наипаче же быешь 
ослаба ХрисгаіаномЪ; 

Ян ГЛА 
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ГЛАВА і і . 

О ВЕЛИКОМ» КНЯЗБ ДИМИТРШ АЛЕКСАНДРОВШГВ ПЕ-
РЕЛСЛАВСКОМЬ, И О ЗЯТВ ЕГО КНЯЗ ДОМАНТЪ 

псковскомъ. 
етпі Xf. | 5Ъ л шо £774' бысть Княвь вЪ земли Литовст й сынЪ 
адёб. J J МЙНДОВГОВЪ , брашЪ ВошлеговЪ ^ имянемЪ ДомантЪ, вЪ 

него й̂ е вдохну БогЪ благодашь свяшаго своего духа, и сей яко 
отЪ сна воз'бну огпЪ прелести идолослуженія, и помысливЪ 
сЪ Боляры своими, и осшави землю отечестія своего, и 
пріиде во градЪ ПсковЪ со всемЪ родомЪ своимЪ, [Молков-
довЪ брашЪ ДавилЪ, ДавиловЪ сынЪ ЕрденЪ, ЕрденевЪ сынЪ 
Тверской Владыка Андрей при Петр Чудотворц , Дави-
ловЪ сынЪ БЙДЪ, БидовЪ сынЪ ТроиденЪ, ТроиденовЪ сынЪ 
ВишенЪ^ ВишеневЪ сынЪ ГедиманЪ, ГедимановЪ сынЪ Ол~ 
гердЪ, ОлгердовЪ сынЪ Ягайло, ЯгайловЪ сынЪ КазимирЪ, Ка-
зимировЪ сынЪ ЖигдимонтЪ^] и крестишася во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа 3 ему же наречено бысть имя Тимо ей, и 
КняженіемЪ ПсковскимЪ почтенЪ бысть, еще же и зять бысть 
Великому Князю Димитрію Александровичу Переяславскому, 
и бысть во Псков радость велія. ПОБ ДА НА ПОГАНуЮ 
ЛИТВу, По нЪколицЪхЪ же дн хЪ сій Князь ДомангпЪ Бо-
жіимЪ пасп шеніемЪ начат-Ъ поборати Пресвят й Троицы5 

и отмщат^ кровь -Хрисггіанскую , в?емЪ сЪ собою избран-
выхЪ Яскбвичь своего воинства людей вс хЪ числомЪ дв -
сти м седйьдесять , и щедше попл ни всю §емлю Литовскую , 
отечество свое, и Ердеьеву Княгиню и дву сыновЪ ея пл -
ни, и в№вратися, и преиде за Двину р ку пять верстЪ со 
множествомЪ' полона, на Двин же постави стражи, плЪ-
нейьКЪ же посла во ПсковЪ, сЪ ними же посла воинства 
св<5.ёгЬ сто семьдесят^ мужей ^ у себе же остави только 
девяшьдесятЪ мужей» Ердень же Князь видя землю свою 
.пл нену, и собра воинства своего седмь сотЪ челов кЪ и 
сЪ прочими КНЯЗЬМЙ Литовскими г-на преиде за Двину .̂  и 
ста на брев . Доманту же ув д вшу сію великую рать 
отЪ стражей своихЪ, и глагола дружине своей: „Себратіе! 
^ предлежитЪ н^мЪ животЪ на смерть, потягнемЪ муже-
^ ски за Святую Троицу, и за Святыя церкви, и ва в ру 
„ Христіанскую. э» И ПОМОЛЙСЯ Богу и плечистой Богоро-

диди 
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5ДЙЦЫ? йризывая на помощь Свяптаго Великаго Князя Всево
лода и мученика Леонтія, его же б день тогда 9 и глаго-
лаше: ^Помози ны Боже Святителю нашЪ! вЪ часЪ сій, ш 
„не предайте насЪ вЪ руц 6ев5ожнымЬ симЪ, да непл -
^нятЪ »емлй Хрйстіанскія ^ да не будемЪ вЪ р Ясхищеніе 
,,имІ>, и спасени бывше всегда прославляемЪ великол пое 
^имя твое Отііа и Сына и Святаго Духа нын и присно и 
„вов ки в комЪ, аминь. „ И тападе на проттшыхЪ ток
мо сЪ девятію десять мужей, и силою Божіею поб ди Ли-
товскихЪ Князей и всю силу ихЪ. Ов хЪ убиша, овіиже 
вЪ рЪн истопоша^ Князь же ЕрденЪ вмал утече, и во§-
врагаишася ко граду Пскову вси здравіи со множествомЪ по
лона и великою корысшію ^ и бысть радость велія о пособ-
леніи БОЖІЙО 

ГЛАВА гг. 

ПОБЕДА НА ЛуКЛВНуЮПДЯ Н МЦЫ, И ПРОЧАЯ ПОБЕДЫ 
НА НЙХЪ ЖЕ. 

отбмЪ же Великій Князь Димитрій Алекса-ндрович'ь собра 
многое воинство і кЬ нему же пріидоша вЪ Велйкій Нов-

градЪ и вси РустіИ'Князи со множествомЪ вой своихЪ, и 
SFшь его Князь ДомантЬ сЪ Псковичи. Тоже слышавше 
Н мцы Рлжане, Веліяжане л Юрьевцм^ Медв жане, присла-
ша кЪ Великому Князю Димитрію сЪ лестію , глаголюще: 
„ НамЪ, Господине ! мирЪ сЪ тобою 5 сЪ Колыванцы же и сЪ 
^Ракоборцы премогайся, мыже кЪ нимЪ не приставаемЪ, 

и крестЪ ц луемЪ. „ ОнЪ же посла во грады ихЪ приво-
дити ихЪ кЪ ц лованію крестному БискуповЪ и ближнихЪ 
дворянЪ, яко не помогати имЪ Колыванц мЪ и Ракобар* 
ц мЪ 5 такоже и вси Н мцы цЪловаше крестЪ* Великій же 
Князь Димитрій со вс ми Князи поидоша кЪ Ракобору м сяца 
Генваря БЪ 23» день. И яко внидоша вЪ землю ихЪ, и разд лн-
шася на три пути, и много повоеваша, и найдоша пещеру 
велику, глубоку и непроходну, одол ти же ихЪ невоз
можно , и стояша три дни у пещеры тоя* МастерЪ же по
рочный хитросшію пусти воду на нихЬ. Они же выб гота 
й пос чени быша, и им ніе ихЪ Великій Князь Димитрій взя, 
и поидоша кЪ Ракобору. И яко быша на рЪц Негол , и ту 
ср тоша ихЪ полки Н мецкіе; б бо вид ти ихЪ якол с-Ь, 

Ни 2 вся 
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вся бй земля Шзмеірса& совакупися,. Еелжкін жг Кн5?зь ДЙМИ-
ятрік понде гфошиву ихЪ т и 0%«:т5- с ма зла,. м начата Н м-
зцы одол вати t Р у с т » Ж€ людіе н&таит молиліися- глаголюще.: 
^ Господа Боже нашЪ! прязр». на км- милосердымЪ окомЪ, 
„и ниспосл» Est насЪ милость GBOIÔ  и-Еющади> насЪТ отвра-
м ти ярость твою-,, да не зле умремЪ. ПОМОЗ»НІІМЪУ Госпади! 
„ и спасена §удемЪ молишвамв Пр-есвящыя. Матери Твоея и 
„ вс хЪ СвятыхЪ^ аминь ^ И гаако СИЛОЮ? животворящаго 
креста Господня поможе БогЪ ХристіаиомЪ, м. иоб дишд 
Н мцм м сяца Февраля в& *%„ день вЬ субботу сыропуст-
вуза, я гониша кхЪ натри пушиу біюще наседми верстахЪ 
до града Ракабора, и- стояша три дни на кост хЪ, и пои-
доша вЪ НавградБ* И. отгауду Великіи Князь Димитрій от'Ь-
иде кЪ Переяславлю зять же его Князь ДомантЪ иде иа 
Вируяны по* непроходнымЪ м стблмЪ^ и пл ни землю ихЪ 
м пом ріе все, и возвршікся- со множествомЪ полона вЪ ^е-
мліа свою. И славна бысть земля ихЪ ио ВС ХІЪ странахЪ 
страхомЪ и грозою ихрабростію^ Великаго Князя Димитрія 
Александровича и зятя ево Князя. Домашш и протахЪ сродни-
кавЪ era РускихЪ Князей. ВТОРАЯ ПОБ ДА НА Н М-
І|Ы r И ПРОЧІИ ПСЖБДЫ НА НИХЪ ЖЕ.. И по сихЪ паки 
тіи же нетжаривш Н мцы , гордостію. поб жаеми ^ и много 
лукавноваху,. мирный законЪ разоряюще,. и граду Пскову 
иакости творяху г такоже и- ожрестнммЪ его властЪмЪ, 
и сами большую рану воспріимаху у и паб жаеми повинова-
хуся у и всеа Неровы р ки атступахуся ^ и во всю волю Но-
вуграду и Пскову предавахуся. По л т же единомЪ зако-
нопреступніи Н мі^ы паки наііаша ходити вЪ насад хЪ , и 
пакоснш творити во власт хЪ ПсковскихЪ. Боголюбыа же 
Кня^ь ДомантЪ уповая на Бога YL на молитву Велшсаго му
ченика Георгія, того бо дни праздникЪ его бысть м сяца 
Апр ля вЪ 23. день у вземЪ сЪ собою, токмо бо ПсковичЪ, 
и с доша во своя насадьг? достиже ипоб ди ихЪосмьсотЪ , 
а иніи истопоша у овІЗхЪже живыхЪ яша, иніи же б жаша 
во острогЪ. Князь ^е ДамаатЪ зажже осшрогЪ той , м ша» 
мо овіи сгор ша, овіи же опалеаи б'Ьжаша, и пос чени бы-
ша. Та ко помошь Божія всегда, бываше уповающимЪ на 
милость его! ТРЕТІЯ ПОБЕДА НА ЯЪМЦЫ. Малу же вре-
мяни мннувшуз, Местер'Ь .?еылй Римскш ^ слыша таковое 

муя^е-
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мужество Князя* Доманта:, ш сожясупй" множество жоинсшва 
и понде кЪ Пскову вЪ сил тяжц •, вЪ корабляхЪ и.вЪлсг-
діяхЪ-, й накоанх-Ъ4, кг сЪпороки^ хотя градЪПсковЪ домЪ 
Свяшыя Троица, разорити, и люди пос ченгю предапйг, о-
і хЪ же пл нити нг сЬ йенами и̂  сІ чады, и Княвя Доман-
ша жива поимаши^ Тож^ слышааЪ Князв ДоманшЗЬ у if BH№ 
де вЪ церковь Свяшыя Троица;, и снемЪ сЪ себе мечь и 
положи предЪ олтаремЪ, ипадЪ моляся много сЪ плачемЬ 
Girge глаголя г „ ГОХГІТОДІ̂  Ноже смлЪ! мві лшдіе твои, и ОЕ-
,уца пажиши твоея, имя гавое' пркзываезяЪ, призри на ньг ^ 
^ убогія и смиренныя люди твоя, воввыси' рогЪ Христіяи* 
^скій', и гордыню врагЬ нашихЪ' посрами\ и высокія ихЪ 
^ мысли низложіг, да не опуст егп-JB па^йшіг словесныхЪ 
^ овецЪ швоихЪі

г як» на шя уповающе не постыдимся, яко 
5, препрославленяо имя Твое Отца и Сына' иСвятаго" Духав^ 
„ в ки, аминь.^ И^умегй^е'М'сидор'В со всемЪ чиномЪ священ* 
ническкмЗЬ вземЪ »іеед*г и'препоясаша его, иг благословивше 
огапустиша. ОнЪ же' во множестве ревности мужества сво
его, не. дождав-Ъ полкавЪ^ НовоградскихЪ но* поиде токмо 
сЪ малымЪ числомЪ Пскове каш- вомнетва г и помо-
щію Святыя Троица тЫ вся.; полгаг Н мецкм, и- самаг 
Мастера вЪ лице уязви, игживыхЪ многихЪ руками ухваща-
ху у пролш же уб жаша, какладше мертвыхЪ своихЪ боль* 
шихЪ ВоеводЪ многи корабля. Быспш же сія поб да меся
ца Іюнія вЪ т8. день, в пріидошш но градЪ ПсковЬ вси Бо-
гомЪ сохранени. БРАНЬ НА. НЪМЦЫ,- И- по- семБ Н мцы 
начата пакость творити вовласт х Псковскихіз ;• ДомантЬ 
же повоева всю землю Чюдскую", Й ВЪ ІІОЛОНЪ многЪ взя. 
ПОБФДА У ПСКОВА НА НВМЦВТ;. ЖошбмЪ же1 пакй" вБ л -
mo 6807. злокозненш Н мцы? вневапу пріидоша ко Пскову, ^ , 
м посадЪ пожгоша, ш людей. ив-губишаг и'градЪ" опустоши-
ша. Князь же ДомантЪ нривва Бога на;• помощи г й ивыде 
ш нихЪ изЪ града,, и- бьгетв с&ча велика, шакона ̂ е и не4 

бывала у Пскова, у Святаго Петрам и Павла' на брез , іг 
избиша Н ме-цЗЬ 5 а иныхЪ шьгмашш, а иніи- истопоша, овіи 
же повергше оружія, б жаше отЪ• етраха? и- огиі грогьг му
жества его, а вельневичь посла ДомашФ кЪ•• Великому4 

Князю Андрею Александровичу ъЪ ВблодиМйрЪ; И потомВ 
немного поживе благов рншй Киязв. Доманті вЪ томЪ же̂  

Н и з АНГОФ 
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л ш и пресгаавися м сяца Маія вЪ ю день., и положиша 
его во град Йсков вЪ соборной церкви Свягаыя Троица, иже 
многЪ трудЪ показа sa домЪ Святыя Троица н за великш 
НовградЪ и за ПсковЪ. 

Г Л А В А і з , 

О ЗНАМЕНТЙ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА НА 
НЕБЕСИ ЯВЛЬШАГОСЯ ВЪ РУСТ Й ЗЕМЛИ. 

©пгё хр. flbicmb вЪ л т о 6783- Великому Князю Даніил Алексан-
IJJS. ' •*-' дровичу господсгавующу на Москв , брагоія же его ста-

р йтая Димигарій вЪЦереяславли, Андрей же воВладимири, 
и тогда явися на небеси знаменіе честнаго креста Господня 
м еяца Апр ля г%. день, солнце оградися дугами, и бяху 
сини и зелены и желтьі и червлены и багряны, посред же 
ихЪ честный кресте. 

ГЛАВА і ^ 
СУГ БЪ^ІШЕЕ И ЧУДНІЙШЕЕ ЗНАМЕНШ КРЕСТНОЕ. 

1 1 жіивотворящаго креста Господня: м сяця Февраля, солн
це оградися дугами 5 а среди дугЬ чесйпный крестЪ, а вн 
дугЪ четыре солнца , а верьху солнца дуга велика наС верЪ 
горм, и вЪ ша времена Руская земля невредна бяше , и не 
ратуема отЪ ^збожньіхЪ ТаіііарЪ> но тишина бысть и 
ослаба Христианству. 

Г Л А В А I J . 
О СТРАШНЫХЪ И ГРОЗНЫХЪ ЗНАМЕНШХЪ И О БОГСПО-

ЦУСТНОМЪ РАТрВАШИ ВАРВАРдКОМЪ. 

ufo.*5' T/f паки вЪ л то 6788. быша громи страцши и вфптри 
И мновіи и бури велицы, и люди многи громЪ поби, и 
мнови молніями опалени быша; инуду же и дворы изЪосно-
ванія вся и сЪ людьми восшорже 5 и бевЬ в сти быша. Тоя же 
вимы бысшь знаменіе на небеси 5 явися облакЪ огненный на 
вападныкЪ странахЪ, отЪ него же искры на вся землю идяху, 
и мало постпоявЪ погибе , и отЪ шого времени нача мно-

©тъ хр. ^ Й Ш И С Я ^ русм брань межуусобная. ВЪ л иіо 6789- вавм* 
сшію. ' діяволею Великій Киязь Андрей Александровича , 
братЪ блаженнаго Велякаго Князя Даніила, шедЪ во Орду, 
и испроси себ Великое Кшгабніе подЪ сшар йшемЪ си бра-

томЪ 

І 2 § £ . 
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птомЪ ДимишріемЪ, на него же и брани мноп* воздвивашэ 5 
многажды же и поганыхЪ ТаптарЪ и ЦаревичевЪ ОрдинскихЪ 
навояеаше. Царь же по его лрошенію ибраша своего Дюдена 
посла со многою ратію, и пришедЪ многи б ды сод я 
ХристіяномЪ , и четыренадесять градовЪ взя: МуромЪ, 
ВладимирЪ , Суждаль , ЮрьевЪ ь Переяславль , Коломну , 
Москву ь МожаескЪ ^ ВолокЪ, ДмишровЪ 5 углечь Поле 
и прочая. 

ГЛАВА іб. 

О ВЕЛИКОМЪ КНЯЗБ ДИМИТРЩ ПЕРЕЛСЛАВСКОМЪв 

Великій же Князь Димитрій Александрович уклонися то* 
гда во ПсковЪ. По отшествіи же ТашарскомЪ блажен-

йый же Князь еодорЪ Росшиславичь Ярославскій пріиде вЪ 
Переяславль , и т у господствуя, дондеже Великій Княз& 
Димигпрій поиде ивЪ Пскова во Тверь , и оттуда к'Ь Волоку» 
и т у нача бюл зновати, и пострижеся во иноческій обравЪ, 
и во святую схиму, и сЪ миромЪ преставися кЗ Богу вЪ 
л то 68о2. и везоша т ло его вЪ Переяславль, и положиша от* %t. 
вЪ соборной церкви Святаго Преображенія Спаса. Сей же іг9Ь 
бысть на великомЪ княженш л тЪ і8. Княвь же еодорЪ 
Ростиславичь отЪиде изЪ Переславля вЪ свой Ярославль; вЪ 
Переяславли же господствуя Великій Князь ИванЪ сынЪ 
Великаго Князя Димитрія Александровича, По сихЪ же свя« 
тый новоявленный чудотворецЪ Князь еодорЪ Ярославскій 
воспріимЪ иночески образЪ кЪ Богу отЪлде, его же блажен
ное житіе посл ди речется. 

ГЛАВА 17.' 
О БРАНИ СЪНЪМЦЫ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АНДРЕЮ 

АЛЕКСАНДРОВИЧУ-

ПотбмЪ же вЪ л то 68о8. буявіи преступницы мирнаго 0 т Ъ ^ 4 

зав щанія чрезЪ крестное ув реніе богомерцыи Шмцы І $ 0 0 # 

Св йскіе пріидоша вЪ р ку Неву j приведоша же сЪ собою 
отЪ Папы и Рима хитрые маетеры порочные 5 и поставиша 
градЪ наусть Охты р кй, и нарекоша его В нецЬ земли, 
утвердиша же его твердостію несказанною, и оставльше вЪ 
немЪ воеводу со множествомЪ нарочиты-хЪ людей, и сами 
етЪидоша вЪ землю свою. Великій же Князь Андрей Алек

сандров 
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'•свядрови» ,6яше тогда вЪ ВелвдомЪ йов град ^ -и пон^е 
шЪ Новаграда ко граду тому со мнощесгпЕомЪ воинства, 
я ..много ратовавшеся ввяша храдЪ .той., и.огнемЪ запалиша^ 
и,гору раскопаща, и Н мецЪ .иябиша , а ИЕЫХЪ пл нища^и 
бысті) нивоішр же великая т а крепость- ^противу Божія 
помощи. -И по сихЪ Велтсій же Кня^ь Авдре.й во Орд бывЪ^ 
илріиде даЪ Орду* ,БевЪ ІІ£ГО.Ж£ §рашу ,€яговеликому Князю 
Даніилу кЪ Богу отшедшу. ПотбмЪ же на. самЪ не много 
время пребысть разбол&вся.,- и ікзстрнжеся вЪ иноческій 
образЪ .и вЪ .схиму ^ и вЪ смиреніи прхаянія дреставися &h 
Богу, и положенЪ бысшь на Г о р о д е , иже на БолзЪ, вЪ 

^ * л то 68 Г2. м сяца Іюня вЪ 2gt день БоляринЪ же его АкинфЪ 
и сЪ чады своими и проще Боляре идоша m Тверь зсо Князю 
Михаилу Ярославичу, братаничю Александрову. Лрочіе же 
с сихЪ посл ди речегася. .Зд же о -бл-яжейнамЪ КнязіВ ео̂  
^ор 'РосгаисАаііиз Ярославском^ да глашлется-

ГЛАВА %Ъ* 

иЪСЯЦк СЕНТЯБРЯ ВЪ * ? . ДЕНЬ. ЗКИПЕ СБЛТАГО И ПРА-
БЕДНАГО КНЯЗЯ ЁОДОРА РОСТИСЛАЕИЧА СМО-

дацскАго и ЯРОСЛАВСКАГО ЧУДОТВОРЦА. 

Сія святый -блаженный Князь е дорЪ Ростиславичъ, ре* 
комый Черный , бысшь девятый отЪ семени с-вятаг 

и раішоапостол наге Владимира., внукЪ Мстиславль „ прав-
нукЪ Давида Смоленскаго , праправнуке Еостиславль Мсти-
САавича Владимира Меномаша.^ о вемЪ-же свид тельств® 
имать вЪ лЪяіоііисаніихЪ , яко ммІЗ .два браша Гл ба .и 
Михаила , ошЪ нихЪ жа ьЬ жр̂ ебіи отечества обиденЪ 
бысщь, даша ему вЪ насл діе токмо единЪ градЪ МожаескЪ. 
ОнЪ же сЪ безлобіемЪ господствуя вЪ немЪ, и̂ -не гн ватеся 
на братію свою, егоже ради безлобія поручи ему БогЪ м 
славный градЪ Ярославль сицевымЪ обычаемЪ: Во градЪ 
Ярославля преже бмсшь Великій Князь ВсеволодЪ еьтЪ Кон
стантина Всеволодича Ростонскаго j п Всеволоде же Кон-
стантяновичЪ сынЬ его Басиліи тоспрдствова вЪ Ярославле. 
Сей же Василій во град Владимир пребывая сЪмиромЪкЪ 
Богу отЪиде^ ошЪ Владимира же вЪ Ярославль принесенЪ 
бысть, иположенЪ вЪ соборной церкви, на северной странІЗ; 
що немЪ же Княгміж ^го Ксенія со дщерію его владяху вЪ 

Яро-
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Ярославли. По сов щанію же Князей Бориса и;Гл 5а Басил* 
.ковичёвЪ Росшовскаго, Княгиня Ксенія вдаде дщерь свою вЪ 
чгупружствр сему благов рному Князю ебдору, м тако 
,градЪ -Ярославль .притяжа во одержаніе ; по ffpami же своемЪ 
Княз Ми^аил насл дова господство и Смоленска града $ 
жив.яше же .благрчестно и богоугодно, изЪ млада 6о Хри-

,сгпа возлюби Й пречистую его Матере. По велику же чтяше 
.Священники^ яко слуги Божія , .и мнищескій чинЪ вельйи лю-1 

;6ляше., и лмщихЪ миловаше} ещеж е̂ отЪ всякія неправды 
.отгребашеся, ;и якоже изященЪ воинЪ во всемЪ у гожая сво
ему Владыц , и бысть по реченному окосл пымЪ и ного-
.храмымЪ отецЪ, -сирымЪ л-вдовицамЪ заступникЪ, ал^ 
.чущимЪ кормишель , нагимЪ .одежда, гбезпомощнымЪ по
мощь ,..со ІрвомЪ тлаголаше.: не изыде ивЪ дому моего нищь, 
•.гпщи им я -н дра, и проста рещи, БС МЪ комуйгдо' ВО всяи 
.нужды-и б д помогая. ;И тако ему д^бр и богогов йно 
•живущу, и родися ему сынЪ Князь МихаилЪ, и прбсв щенЪ 
,'бысть" святымЪ крещеніемЪ- Богу же «прпусшившу правед-
.ный гн вЪ свой на Рускую землю, гр хЪ ра^и нашихЪ, иже 
по плЪненіи злочестиваго Даря Батыя бестудная его запов дь 
обдержашеся, яко КняземЪ -РускимЪ ходити so Орду'^ ''-.и 
отЪ тамо царствующих^ комуждо ихЪ пріимати отеческія 
-хоругви же и ;державу^ Княженія же и грсподствія и м сгао-
началія. Я когда же идоша Князи Рустіи во Орду, купно 
щс сЪ ними -тамо лріиде и сей блаженный Князь ебдорЪ ^ 
и дары многими удовли Царя же я Царицу его. Царица же 
яко вид -его святол иное благородіе лица его 3 якоже Егип-
..шянина.Іосифа., и уязвися сердце :ея, еже любит и его, и 
на Русь не хотя ютпустити его мужества ради и красоты 
лица его; благодать бо Божія .сіяюще вЪ души его. Царь же 
всегда повел ему предстоящи у хгебе, и чашу отЪ ру. 
кй егопріимаше, и три лЪта держдше его у себе, Царица же 
мысляше дщерь свою вдати ,ему вЪ жену f он'Ь же сему не 
внимаше, но пов да имЪ имать -супружницу, внуку Есевэ-
ложу 5 и прошашеся на свое ему господьство вЪ Яро ела ИЛЬ 
и о семЪ моляше Царя же и Царицу,, рзргда собою 3 овогда 
же посланники и вельможами их'Ь. Царь же умоленЪ бывЬ, 
отпусти его любочестно, и д.чрованьмиже и грамотами 
^одари его. -Благоверный же Кытъ еодорЪ пріиде до граду 

О о Яро-
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Ярославлю , й услыша яко супружница его умре \ сынЪ *tf 
ета Князь МюшилЪ ко град бяше, и хоптяше во градЪ вни-
ши п теща же его и Боляре не пріяша его, и нел пая ело* 
веса глаголаше изЪ града женскимЪ умышленгемЪ : „ Мы' 
55 шаковаго обычая не имамы , еже отЪ йнуду прищедша прь 
^ я т и , довл егаЪ ыамЪ отечеству насл дникЪ Князь тішЪ 
5,,МйхайлЪ сынгЬ твой.3, Святый же Князь ебдорЪ вель-
МЙ сжали си о семЪ,. и паки шедЪ во Орду ,• и возв сігёк Ца
рю тщету свою, и моли Царя собою и Вельможами царе
выми о уйравленіи державы своея, И тако Царь скоро по
сла ко граду Ярославлю сЪ своимЪ великимЪ опальствомЪ^ 
и страшными грозами, дабы пріялй его на свою ему дер
жаву во градЪ Ярославль. Они же гіосланія Царева не внимаху Т 

и блажённаго ебдора на Княженіе пріяти не хотяху. Ему же 
тогда пребЫвающу у Царя во Орд , и честь іелію иріем-
люшу отгЬ него* Царица же сугубо любляше его, и Царю 
глаголаше: „Еже бы вдати дщерь свою вЪ супружство 
„ ва него. „ Глаголаша же Царь : ^ Можаше ли тако быти > 
„еже ш нашего улусника и служебника вдати намЪ дщерв 
95 свею , паче же не единов рна закону нашему. „ Царица 
же вельми яечаловашеся о немЪ, и многими слезами глаго-
люще: ,5 О Царю! авЪ убо отЪ многа времени велико же-
^ланіе им ю , дабы дщи наша в ровала вЪ Господа Бога 
„ иже сотворилЪ есть небо и землю и всю тварь , вЪ него 
•̂ жс Христіяне в руютЬ^ Царь же абіе приклоняется мо : 

леніемЪ ея^ й присвояегаЪ его Ъ зятево себ . Блаженный 
же Князь еодорЪ рече Цареви: „ О господине Царю ! ра-
„ зумно да будешЪ ШЙ , яко по запов ди Творпа Бога и 
з5Спаса нашего ІйсусаХриста, йпопропов данію Апостполь-
„скому,. по наученіюже и по правилом! СвятыхЪ ОтецЪ, 

не пов лено намЪ ХристіаномЪ нев рныхЪ поимати вЪ 
г супружство себ , аще же крестится дщи твоя , то не 
55отрицаюся поняти ея по Христіанскому закону церков-
„ ному. 5, Царь же слыша сія словеса, возрадовася радостію 
великою з ло , и глагола ему: „Будигжеб , якожехощеши, 

. господине мой. „ По семЪ же посла Царь кЪ Патріарху 
во ПарградЪ сЪ писаніемЪ , еже бы отЪ него получити 
благословеніе дщери его* ПашріархЪ же посла благословеніе 
дщери цареви ^ ікуп же и самому Ц&сда посла писаніе, 

яко 
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%%о да повелишЪ кресшигаи дщерь свою, и да неяоротенЪ 
будешЪ бракЪ ея православной в р пріобщаяся, KpoM'J 
всякія скверны. Крещен же ей 5ывши9 и нарек о ща имя ей 
еосвягармЪ крешеніи Ачна, и посла Царь писанія до вс м^ 
градамЪ царствія своего , по.велЪ служа щимЪ ему ЦаремЪ 
и ВельможамЪ своим'Ь прииосигаи чесшныя дароеанія зятю 
.своему Князю еодору^ и новопросвященной дщери СБоей 
Царевн Днн ;, еже PI бысть. И Дывщу браку, якоже Хри
стианской ваконЪ обдержсгово имать, самЪ же Царь паки 
сугубо даруя ему грады мнрги, яко тридесяшь и шесть, 
вЪ шхЪ же именрвашеся _ ЧерниговЪ •, Болгары, Кумане , 
ЗСорсунь , Туру, Казань, АрескЪ , ГормирЪ ь Ба.лыматы. 
КЪ сймЪже вдаде напослуженіе Князей иБолярЪ РускихЪ; 
.еще же и полград^ вдаде ему своего , идЪже царствова э 

злащаже и жемчугу и каменія многоц ннаго и сребра мно« 
жество, и вся елика довл етЪ Царской чести. По семЪ же 
царевЪ ПосолЪ прі.иде из'Ь Рускія земли, и сказа Царю вся̂  
подробну, како Князя ебдора не пріяша на Княженіе. И 
паки Царь держаше его. у себ во мнозей чести и любви 
вел^ц й, и всегда противу себе с д ти повел ваше ему^ 
Царскій В нецЪ свой по вся дни полагаше на главу его, 
и вЪ свою драхму облачаше .его , и вЪ прочая Царская 
.од янія. Повел же ему домЪ устроити и палаты укра-
шати, и вся елико довл етЪ , господству ,его дати на по
требу ему. Пребывающу же ему ьЪ та^ковомЪ реликомЪ 
^юбочестіи у Царя и у Царицы , и рвс хЪ сихЪ не врзнесеся 
сердце его, и слава міра сего не отлучи его отЪ любви 
Христовы, наипаче же пресп вая вЪзапов д хЪ ГосподнихЪ и 
эЪ правил велиц пребывая, на молитву кЪ Богу упраж
нялся , и славословію прил жа, и церкви мнози воздвигнутя 
повел , и прослави Святую Троицу Отца и Сына и С*ж-• 
таго Духа. И тако ему вЪ благозаконномЪ супружств 
богоугодно пребывающу, и вся по Боз благочестно творя-
щу, родися ему сынЪ, и нареченЪ бьгсть во" свяшомЪ кре-
щеніи Князь ДавидЪ. И прочее еще пребывающу ему во 
Орд , родися ^ему вгаорьт сынЪ, и нареченЪ бьісшь во свя-
томЪ крещеніи КонстянтинЪ По семЪ же пріидоша кгЬ 
нему в стнкцы сЪ Руси, поь дающа сына его Князя Ми
хаила преставившася, иже родися ему отЪ первый его cj-

0 0 ? дру^-
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прузшиуы Блягрв рный же Князь ебдорЪ сія вояв щаетЪ 
Царю, вкуп же и прошеніе предлагаегпЪ ;. яко да огапу-
сшишЪ его на Русь со Княгинею и сгЬ чадьг. Царь же и Ца
рица поволи его сотвориша, и отпустиша его сЪ великою 
честію ,- и Царскій в неі̂ Ь- возложи* на него, и великимЪ 
КняженіемЪ Ярославским почти его.- Свягаыи же Великій 
Княвь ебдорЪ Ростиславичь пріиде вЪ славный градЪ Яро
славль во слав велиц . СЪ нимЪ же пріидоига мно.ги си
лы Рускія и Царева двора ТагаарЪ многой множество, и 
преже бывшая ему обиды отмстиша ЦаревымЪ пбвел ніемЪу 
и пото'мЪ огппусгпи ТаптарЪ кЪ своему имЪ Царю во Орду 
сЪ великою- честію СамЪже Великт Князь еодорЪ во гра-
дЪ Ярославли державствова по- прежнему своему благому 
обычаю- благочестно-' и богоугодно , и о БожіихЪ церквахЪ 
вельми печашеся, Княгини же его постави* церковь во имя 
Святаго Архистратига Михаила честнаго его собора, и со-
борЪ устрой Протопопа, ІереевЪ и Діяконьг, и'.йны многй 
храмы воздвиже у и на славословіе Божіе подвизашеся, и 
святую икону Божія Матери чудне украсив Часто же при-
хождаше вЪ монастырь Святаго Спаса Христа Бога нашего, 
и моленіе кЪ Богу совершая, и братію довольно .учреж'ая ,> 
и милостинею издоволяяТ и прочитанію божественныхЪ 
книгЪ день и нощь приложаше, и всяко земныхЪ благЪ на-
слажденіе нивочто же вм няше , но паче желаше будущихЪ 
благЪ вЪ небеснемЪ царствш во в ки бевконечныя получити, п 
стіфах^ Божій всегда вЪ сердцы своемЪ имый , равсмогаря-
ше же суету св та сего и скоро минующую прелесть жи-
ігііл сега тл ннаго., поминая же решенное ГосподемЪ во свя-
шомЪ Евангеліи глаголюще г ,- .Ащё кто оставйтЪ отцаигли 
п м й т е р ь , жену или чада , браті^ и сестрьг и сродство,, 

стократицею пріиметЪ', и жизнь в чную насл дитЪ \ к 
аще кто вс хЪ сихЪ не отвержется, не можетЪ быти 
мой ученикЪ. ,у И вЪ пгакомЪ благоравуміи и благоден-

егпвш старости маститы достиже, и бол знію одержимЪ 
бЬісшь , и рааум яко близь скончанія бол знь его*, и воз-
жела облещися во иноческій образЪ Ангелоподобнаго чижа, 
яко да во смиреніи и вЪ пок^яніи житія своего конецЪ да-
сшигнетЪг И призва Княгиню свою и д ти своя, и зав ща 
ш&Ъ вЪ любви пребывати г и во единстве мирн ; и вЪ еовокуп-

ленщ 
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лепіи богоугодн . И повел вести себе вЪ монастырь, и 
тпамо со всяцВмЪ^смиреніемЪ ипокореніемЪ по вопрошенгю 
Игумена предЪ всею братіею воздастЪ об тованіе постри-
женія своего, и тако радостною душеку всяко земное попе- -
ченіе отлагая, и Богу единому работати об щаваяся, по-
ст.риваетЪ власы глаььі своея, и великое благодареніе воз-
дая Богу,' яко сподоои его таковаго дару получити, его же з 

отЪ многмхЪ л тЪ желаше ,• и весь день пребысть радуяся 
и славя Бога во испов даніи сердечнЪмЪ. ВЪ четвертый же 
часЪ нощи в ід себ конечно изнемагающа, й повел -на се
бе и схиму положити,. и вс хЪ сущихЪ т у ц ловавЪ вс мЪ 
испов даяся, и предо вс ми повинна себе творя во всякой 
совести, и отЪ вс хЪ прощенія просяще, йсамЪ такожде 
вс мЪ прощеніе даяше, и мир'Ь и благословеніе. Во время 
^е утренняга п нія^ начинающимЪ стихословить третію 
славу псалмоп нія ^ изнаменовався крёстньшЪ зцаменіемЪ , 
и предастЪ душу свою- вЪ руи.'Б Божіи, егоже измлада: воз
люби. Дни же свитающу снидеся весь градЪ множество наро
да безчисленнаго огпЪ всякаго возрасти, и вси плакашеся 
неут шно, яко лишени бяху Князи и Боляре яко отца и 
учителя і Іерейскій чинЪ и мнишескій яКо наставника и про-
мысленника, сироты и вдовицы яКо заступника и пита
теля ? и йЪвше.надЪ нимЬ подобающая п нія надгробная^ 
и положишь его вЪ церкви Святаго Спаса честн и благо-
л пно, ид же ПОЗУГНОЗ ХЪ л т хЪ чудесно обр шены быша 
ц лы св?ятыя его и многоц лебныя мощй, иже и доныніз 
вс ми видими быша, содІЗвающе многа чудеса благодатно 
Христа Бога нашего, ему же славй со ОтцемЪ и со Свя-
тымЪ ДухомЪ нын и прхсно и во в ки в комЪ, аминь* 

ГЛАВА I?. 
О ПРОЯВЛЕШЙ МОЩЕМЪ ЧуДОТВОРНЫХЪ КНЯЗЕЙ 

ЕОДОРА И ДАВЫДЛ И КОНСТЯИТЙНА. 

ВЪ л то 697** й ( 3 град Ярослав'ли вЪ честн мЪ мона- отз ху. 
стыри вЪ церкви Святаго Спаса, ид же лежашЪ на верьху І 4 б ь 

земли во единомЪ гроб честный мощи святаго и блажен-
наго Великаго Князя еодора Ростиславича Смоленскаго и 
Ярославскаго и боголюбивыхЪ сыновЪ его Давида и Кон-
стянтина, сов тЪ же сотвори ИгуменЪ и весь священный 

Go з соборЪ 
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соборЪ сЪ благов рнымЪ ВеликимЪ КняземЪ АлександромЪ 
©еодоровичемЪ ЛрославскимЪ, да сошедшеся положаш.Ъ мо
щи ихЪ вЪ земли сЪ великою честію вЪ той же перкви Свяша-
го Спаса на гаом'Ь же м ст , и гробницу мысляху устроити 
каменну. Иегда снидошася Священницы и Иноцы / и Беликій 
Князь АлександрЪ еодоровичь, и Князи и Боляре и народа 
множество, и открыта мощи ихЪ: тогда Господь БогЪ 
посла милость свою на удрученныя ихЪ кости, и абіе на 
чаша отЪ ыихЪ быти чудеса и исц ленія многа % Бог̂ г про-
славляюшу своихЪ угодыиковЪ. ИгуменЪ же и Священницы 
и Княвь АлександрЪ и весь народЪ вид ша таковая чудеса 
и исц ленія удивишися, итпрославиша Бога иегоугоднкковЪ, 
и начата пропов дати всюду дивная ихЪ чудеса. Свяіпен-
НЙЗІ,Ы же молебны пЪвшё , и воду сЪ мощей ихЪ освятиша, 
и Княвя и народЪ окропиша, и сЪ великою честію и радо-
стію поклоняющеся, ц ловаху святыя ихЪ мощи, и много 
ксц ленія отЪ нихЪ пріемлюще отхожахуР й не см ша 
положигпи ихЪ вЪ землю $ но вЪ томЪ же гроб сркровены 
быша , и камень честенЪ верьху гроба ихЪ надожиша, и 
царскимЪ же багромЪ того покрыта, и нищих!) довольно 
одароваша. Быша же и по сихЪ многа чудеса рс нещемЪ 
Святаго Духа, многа же исц ленія и доньщ в роір при-
ходящимЪ подаваютЪ о Хрисга Іисус Господ нашемЪ. 

і4б7.А1?#По сихЪ же вЪ л то 697У- возв етиша Архіепископу Три
фону Ростовскому и J* Ярославскому ,' яко многая чудеса 
бываютЪ и исц ленія у rpo6g святыхЪ сЪ вІЬрою приходя-

ГЛАВА :- ав* 
ЧУДО О АРХІЕШіСКОІГВ ТРИФОНГВ Н О ПРОТОПОП 

констянтин . 

А рхіепископЪ же слынщвЪ, яко много чудеса итец ленія у 
гроба СвятыхЪ бываютЪ во град Ярославли отЪ мощей 

новоявленныхЪ чудотворецЪ благов рнаго Великаго Князя 
ебдора Ростиславича Смоленскаго и Ярославскаго и сьшовЪ 

^/о Давида и Констянтина, и бысть .нев ріемЪ одержимЪ 
о чудес хЪ святыхЪ, и непшевая яко лож'Ь есть ; и посла 
во градЪ Ярославль'вид ти иизв стно испытати Ростов 
скаго Протопопа 5 Констянтиня имецемЪ^иже 6 мужЪ 

честенЪ 

Ст'Ь Хр. 
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чесшеиЪ и сановйгпЪ й боженсггівенноМу писанію рачитель, но 
сстествомЪ гордЪ б . Б же градЪ Ярославль растояніе 
нм я от'Ь Ростова яко 6о попрщЪ. Пріидё же ПротопогіЪ 
КонсшянтинЬ во градЪ Ярославль вЪ монастырь Святаго 
Спаса , йд же лежатЪ чудотворныя мощи СвятыхЪ благов р-
ныхЪ Князей, и возвысись умомЪ , и негодова , и претя Игу
мену глаголя : „ Что ради не пріиде ИгуменЪ сЪ братіею про-
35 шиву мене, или не в си, яко ПротопопЪ есмь посланЪ отЪ 
„ Архіепископа довр т и вашихЪ чудотворцёвЪ, како бу-
55 дутЪ вЪ т леси лежатЪ, и како исц ленія многа тво-
„рягаЪ, истинна ли то будетЪ или лжа на прелесть чело-
„ в комЪ. „ И тако яряся на Игумена поиде во церковь 
Святаго Спаса,. ид же лежатЪ мощи СвятыхЪ, и пріиде ко 
гробу, и повел открыти раку, и вид преподобнаго Кня-
вя ебдора во иноческомЬ образ лежаща, и сыновЪ его сЪ 
нимЪ 5 и гордынею и свир піемЪ безумн'Ь паб женЪ, косну-
ся мощехЪ блаженнаго Князя еодора, и напрасно прерва 
пл ти схимы* хотя обнаживЪ смотр т и , и абіе невидимо 
сила Божія и СвятыхЪ его верже Протопопа на землю > и 
бысть яко мертвЪ. И пріягаЪ» ужасЪ вс хЪ бывшихЪ сЪ 
нимЪ, и сія вся сказаша Игумену. Игумену же скоро при-
текиіу вЪ церковь, и вид Протопопа яка мертва лежаща. 
ИгуменЪ же и Священницы начаша молитися онемЪ Господа-
Бога и пречистую его Матере и святыхЪ новоявленныхЪ и 
отЪ Бога прославленныхЪ ЧудотворцёвЪ , и п ваіе молебны, 
и воду освятивЪ, начата кропити его, и милостію Божіею 
и пречистыя его Матери и молитвами СвятыхЪ, нача боль-
ЕЫЙ яко отЪ сна возбужатися, и вЪ себ'Ь пришедЪ нача 
плакатися гр хокЪ своихЪ 5 и каятися ^ и прощенія просит» 
у Игумена, еже нев ріемЪ и безуміемЪ кЪ святьшЪ Чудо-
творцемЪ согр шилЪ, и на Игумена сЪ гордынею нел пая 
глаголалЪ, о всемЪ томЪ плача и каяся > и не хотя отсту-
пити отЪ гроба СвятыхЪ» ИгуменЪ же и Священницы по-
слаша ко Архіепископу вЪ РостовЪ, и возв сгпиша ему вгя 
бывшая. Сл^ішавЪ же сія АріепископЪ, и еще нев ріемЪ 
одержим! бяше кЪ святымЪ Чудотворц мЪ, и^ввезапу абіе 
вовдрогыувЪ вс мЪ ш ломЪ, и бяше раслаблекЪ, и помя-
нувЪ свое малов рге, еже ко СвятымЪ преподобному ео-
дору и сыномЪ Давиду и Константину, и нача плакатися 

ш 
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и -каяшисл гр ховЪ своих! ; остави же Архіепископію, и " 
ровел весщи себ вЪ Ярославль, вЪ монастырь Свягааго 
Спаса, ид же лежагаЪ моіди святыхЪ ЧудогаворцевЪ. Егда 
же привевоша его т а м о , ср те его ИгуменЪ и Священницьг 
сЪ братіею честно, и -снидеся множество народа людей 
вид ти Архіепископа вЪ смиреиномЪ офазб', и благосло-
витися отЪ него. О великое чудо-! братіе, вЪ томЪ час 
обле'гча недугЪ, и поиде вЪ церковь .Святаго Спаса, ид же 
лежатЪ нощи .святыхЬ -ЧудотворцевЪ , и начаща -молебнах 
п т и , и припадая сЪ в рою и со слезами к'Ь мощемЪ Свя
тыхЪ , каяся о своемЪ согр шеніи и малов ріи, и оттол 
гдраві) бысть, и даде милостыню довольну монастырю на 
созданіе свят й церкви.; ИгуменажЪ ж братію учреди, и 
нищихЪ довольно напита, и милостинею одари. Б$же сей 
АрхіепископЪ жигпіемЪ .чисщымЪ отЪюны версты св тяще-
'ся, и вЪ добромЪ наказаніи и £|> дощеніихЪ и ,вЪ молипт-
вахЪ непрестанныхЪ пребывая к'Ь Богу, д .отЪ того време-
ии неисходимо из'Ь монастыря пребывЪ, туже и престави-
ся и погребенЪ бысть. 

• ' ГЛАВА 5і. 
ЧУДЕСА СВЯТЫ.ХЪ. 

Н коему человеку сл потою одержиму, именемЪ Васи-
лію , славныхЪ и богатыхЪ родителей сынЪ , много же 

время сл пЪ б ,' ^ногимЪ же врачемЪ приходящимЪ кЪ 
нему) инеусп ша ему ничто же. СлышавЪже о преподоб-
немЪ ІЭебдор бываемая чудеса , и повел вести себе вЪ 
монастырь .Святаго .Спаса, ид же «Чудотворцы лежаху. 
И приведоша его ко гробу святыхЪ; онЪже сЪ в ррю и со 
слезами прикоснуся к'Ьмоща.мЪ ихЪ» д абіе пррзр , ивид 
вся, яже вЪ церкви, и веліимЪ гласомЪ вовопи , благодареніе 
воздаяше СвятымЪ о прозр ніи своемЪ , ииде вЪ'дЬмЪ'свой , 
радуяся и славя Бога- и святыхЬ ЧудотворцевЪ еодора 
и Давида1 и Констянтина. Б н кін челов кЪ, именемЪ Мн-
хаилЪ, ему же зубною бол гнію одержиму бывшу, и мно-
жащуся недугу з ло, яко мн тися н челюсте его сокрушен-
кымЪ ;быти отЪ належащія бол зни, ни сну , ни пищи на 
многи дни не причастися , и тако ему з ло стражущу 
много время, и явися ему во сн Святый еодорЪ глаголя: 
„ Аще хощеши здрааЪ быти , иди вЪ монастырь Святаго 

Спаса, и тамо пользу оорящеши. „ Оні же воспрянувЪ отЪ 
ГОрь-
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горькаго сна, ж іювел себе ?вести вЪ монастырь Свяптагю 
Спаса., и вид вЪ тробЪ святыхЪ 'ЧудотпворііевЪ., и приладе 
сЪ в рою и со слезами^ ІЙ моліебная сов.ершйв1, айе жщЪ-
.леніе прлу-Еи̂  -и яде вЪ .домЪ свой радуяся > м дивяся^з ^о 
своему скорому :мсц левію.. ;НкЪ челов кЪ, еодорЪ имя* 
яемЪ,, -родомЗ) б града Кашина, сяужаше Вельможи Твер
скому Борису .Захаріину, иже 6 ему чесшенЪ и любммЪ.̂  
к случися .ему ума «аотудити до ліолика., як̂ о кев дый 
камо грядетЪ, ИЛИ -что гА&гояетпЪ,. и нел лая глаголаше. 
Госпрдину же его Борису много -бысгаь попеченіе о немЪ ^ 
лонеже любимЪ біВ -ему^ и врачеве мшэги црихо^даку ікЪ 
нему, и .ни-чтоже пользы согавориша ему, Посл ди прі-
-иде ему во умЪ, и посла клевреты е̂го во градЪ Ярославль 
вЪ монасп^ырь -Святаго 'Спаса, ид яйе гробЪ •святггыхЪ "Чудо-
.гаворцовЬ. Егда же ' бьгвшу ему на пути -, нападе на Н:.его 
люшЪ недугіЬ, яко в п л о т ь свою огрътше^ и клевретЪ 
своихЪ везущихЪ его ураняиье^ ©ниже едва удержаша его, 
•и наложиша на него южа желЪзна> такоже ш на руку «. 
н̂а ногу, едва же привевоша его во градЪ -Ярославль. И ло. 

зезоша его вЪ -монастырь'Святаго Сласа сЪ великою нуакею '̂ 
водимЪ б шестхю челов кі» егдаже .ириведоша его вЪцер-
.«овь, ид же лежіашЪ мощи Святых! у АрхимандритЪ же и 
Священницы начата молебн і п тм о немЪ Господу Богу и 
Яречистей Богородицы и святммЪ Чудотворц мЪ, и воду 
освящавЪ , начата его краоити. ОнЪ же молитвами Свя-
тыхЪ ^дравымЪ смысломЪ начатЪ со слезами молитися 
Господу Богу и Пречистей его Матери и святымЪ Чудотвор» 
у мЪ, и приложися кЪ мощемЪ ихЪ.' О неизреченное 
чудо! братіе. И вЪ томЪ час спадоша южа жел зная сЪ 
ъыя бол-ьнаго, и сЪ руку и сЪ ногу, и абіе здравЪ быств 
челов кЪ той, и умомЪ ц лЪ^ вси же ту вид вше скорое 
чудотвореніе удивишася , и прославиша Бога и святыхЪ его 
угодниковЪ и ЧудотворцевЪ ео'дора и Давыда и Констян* 
тина- Челов кЪ же йсц л вый здравЪ и смысленЪ" отЪиде 
ьЪ домЪ свой, радуяся и славя Бога. 

Сице убо яже о блаженномЪ Княз ебдор и о Бого-
угодныхЪ чад хЪ его Давыд я Конспіянітш пов сть 
дозд сов.ершися, и конецЪ грани скаванія, иже о девятом!* 
степени, 4 
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СТЕПЕНЬ ДЕСЯТЫЙ 5 И ГРАНЬ ДЕСЯТЫЙ 
И ДВА МИТРОПОЛИТЫ, ПЕТРЪ ЧуДОТВОРЕЦЪ И 
ФЕОГНОСТЪ, ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛАВЪ ъ 

ГЛАВА і . 

О БОГОИЗБРАННОМЪ ВЕЛИКОМЪ КНЯЗ ИВАН ДАНИ-
ловт , И О КРАМОЛАХЪ, И ПОБЕДА НА ЕЪМЦЫ, И 

О НАЧАЛЕ ГРАДА ОР іПКА, И О СМЕРТИ 
ДЕРЖАВНЫХЬ. 

ій благородный и БогомЪ избранный пріемникЪ и 
благословенный насл дникЪ благочестивыя державы 
боголюбиваго царствія Рускія земли, Великій Князь 
ИванЪ Даниловичь , рекомый Калита, внукЪ блажен-

наго Александра, десятый же степень отЪ Святаго и равно-
апостольнаго Владимира перваг , отЪ Рурика же третій-
надесять. Сій же державный ИванЪ отЪ свята и праведна 
родителя произыде, и еще юноша сыйсподобися пріемникЪ 
быти отЪ купели святаго крещенія блаженному отрочати, 
иже отЪ чрева материя богови-освященному великому Чудо
творцу Пресвкщенному Алексію Митрополиту всеа Русіи. 
Живый же благочестно, и возрастомЪ пресп вая, и вомно-
гих'Ь добродЪтел хЪ посл дствова стопамЪ святаго си ро
дителя праведнодержавнаго Даніила Александровича, и ре
внуя о всемЪ богоугодным'!) его исправленіемЪ, отЪ него 
же и совершенное благословеніе получи воспріяти. Егда же 
преставися кЪ Богу Христолюбивый отецЪ его Великій 
Князь ДаніилЪ, сынЪ же сего Даніила Великій Князь Геор-
гій тогда вЪ Переяславл державствуя , его же Переяславстіи 
людіе непустиша погребстіи отца своего. Пото'мЪже л -

ту 
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my единому мину вшу, преставижеся и Великій Князь Андрей 
Александровичь ^ братЪ уДаниловЪ. И тогда сопросгггася о 
великомЪ Княженіи два Князя МихаилЪ Лрославичь, внукЪ 
Ярославль Всеволодичь Тверскій, и Георгій Даниловичь, брашЪ 
сего Великаго Князя Ивана, и сего ради идоша оба во Орду отъ хр. 
вЪ л то буі^. И тогда сій Великій Князь ЙванЪ Даниловичь п<ч* 
пріиде вЪ Переяславль, и с де на великомЪ Княженіи и 
д же пріиде на него со Тверскою ратію АкинфЪ БоляринЪ. 
ОнЪже Акинфа уби, а д ти его со прочими уб гоша во 0тЪ Х р 

Тверь вЪл то 6813. ПотбмЪже Пресвященн йшш МаксимЪ Чо5. 
МитрополитЪ Кіевскій и всеа Русіи преставися Декабря в'Ь 
іб. день, и положенЪ бысть во град Владимири вЪ собор
ной церкви вЪ пред^л Свяшаго Пантелеймона. ВЪ л то 
6819* поставленЪ бысть в ЦариградІЗ великій ЧудтворецЪ ^ 8 #

Х р * 
ПетрЪ на Митрополію Кгеву ивсеаРусіи, ипріиде вЪКіенЪ, 
и оттуду во ВладимирЪ, на него же бысть ложное писаніе 
кЪ 'Патріарху отЪ Тверскаго Епископа Андрея, иже бысть 
сынЪ Ердена Князя Литовскаго и бывшу собору во град 
Переяславли, и посрамленЪ бысть ЕпископЪ Андрей, ипо-
каявся, пріятЪ прощеніе отЪ Святаго Петра. И тогда 
многЪ мятежЪ бысть во Княз хЪ РускихЪ, наипаче же вЪ 
начальствующихЪ державныхЪ, овогда кождо собою межу-
усобную брань составляше. КЪ симЪже тогда Великій Князь 
МихаилЪ Ярославичь Тверскій и безбожныхЪ ТатарЪ прово-
ждаше, такоже и Великій Князь Юрье Даниловичь гп хЪ же 
ТатарЪ вЪ помощь им я себ , и тако множеству Христі-
анскому ь иже во отечествЪ ихЪ, велика пагуба и пл ненія 
быша. И вЪ таковыхЪ междуусобныхЪ крамолахЪ убіенЪ 
бысть во Орд Великій Князь МихаилЪ Ярославичь, о 
немЪ же посл ди пов сть явлена будетЪ. Великій же Князь 
Юрье Даниловичь пріиде изЪ Орды вЪ РостовЪ, и огптолІЗ 
вЪ Великій НовградЪ, отнюдуже тогда и Н мецЪ Св й-
скихЪ ратуя, и у града Выбора стоялЪ, и пороки стено
битными во град многихЪ Н мецЪ поби^ и наусть Невы 
р ки на Ор ховемЪ остров градЪ постави, и паки поиде 
во Орду. СЪ нимЪ же вражду им я Тверскій Князь Дими-
трій Михайловичь, и уби во ОрдБ Великаго Князя Юрья 
Даниловича, и положенЪ бысть Великій Князь Юрье на Мо-
скв вЪ церкви Святаго Великомученика Димитрія, иже есть 

Пп а нын 
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нын шрид лЪ великія соборныяі церкви г за нет> же повели 
Парь убиши и самого Князя. Димишрш Михайловича^ 

Г Л А В А я;. 

О НАЧАЛЕ СОБОРНЪГЯ ЦЕРКВИ: НА М0СКВ \ Й ПРОРО
ЧЕСТВО И БЛАГОеЛОВЕНІЕ' ЧУДОТВОРЦА ПЕТРА ВЕЛИ^ 

кому князю, И О ИНЫХЪ ІТЕРКБАХЪ, И О ПССТРІШНЩІІ и о 
БРЕХЗТАВЛЕЫІИ ВЕЛШАШ К>ІГЛЭЯ. ШЗАНА.. 

Божій; же челов кЪ Пресвященнда МишрополитФ- великій 
ЧудошворецЪ ПётрЪ, прохожаше многи* грады и веси г 

якоже обычай имяше поучаши БогомЪ порученное ему стадог, 
вЪ преславномЪ же град Можв начашЪ пребывати больши 
ин хЪ градовЪ. Видяше. бо вЪ немЪ' благочестія держателя1 

сего благолюбиваго Великаго Князя Рівана Даниловича, пра-
вославіемЪ сіяюща^ и богоугадно^ живуща г и всякими доб
рыми д лы украшена, и милостива до нищихЪ у. и честь 
велііо- подовающа служител мЪ^ святьіхЪ БожгахЪ. церквей у 

и ш хЪ ученію внимающа, его же з ло тЪ душа возлюби 
великій ЧудотворецЪ ГІетрЪ , сЪ нимЪ же часто бес дуя, 
и мудрствуя, о всІЗхЪ бдагихЪ #и полезныхЪ душевныхЪ же 
и т лесныхЪ , еще же с в тВ благопатребенЪ предлагая 
ему і и пророчествуя глаголаше: „ О боголюбезн йшій и 
^ Великій Княже! аще: сов та. моего-? сыну F послушаеши , 
^ и во град своемЪ Москв соборную церковь каменыу 
,гпоставиши во имя Пречистыя Богоматери, и теб самого 
^иматЪ БогЪ благословити и прославити паче ин хЪ 
^Княаеи, иразпространиши градЪ сей паче ин'ЬхЪ градовЪ^ 
^ І имя его святое сугубГо прославится в'ЬнемЪг ш не оску-
У, д юті) Державніи 'ошЪ с мяни твоего. обладая и царстуя 
^ м спгомЪ симЪ вЪродвг и роды и. во* в к и т изыдутЪ руки 
п,ихЪ наплещу врагЪ ихЪ 5 еще же и Сьядшшели поживутЪ 
>гъЪ немЪ, паче же й моя кости, зд имутЪ положени 
,у6ыгаи.^ Сія убо словеса Великій Князь отЪ учителя сЪ 
радостпію великою' пріемЪ , и честв велію воздавая отцу 
своему, и- бяше всегда посред обоихЪ веселіе духовное, и 
вся потребная ко церковному вданію готовляху. КЪ симЪ 
же еще чудно сказаніе мнози вЪ пов ст хЬ обносяшЪ, сице 
глаголюще: яко бысть некогда сему Христолюбивому Ве
ликому Князю Ивану Даниловичу по н коему прнлучеиію 

здя-
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здящу ему н я т н хЪ бГлтга! р кй НеглиммьТу ид же иыні' 
есть монастырь, именуемый Вьгсокгй,. ъЪ немЪ же д^рковь 
во имя чудотворна Петра у ш внезапу вришЪ Великій Князь 
на томЪ м ст ' гору вьгсоку и: превелігку > й-верьхЪ' горш 
шея бяше велвми* сн женЬ. Gie вйд ^іе1 вря1 йг дивися, й 
сушим!- сЪ- нимЪ ВельможамЪ своимЪ рукою4 показуя, я 
вси не доум вахуся о необычной гор , ш абіе вйдяху сн гЪ^ 
иже верьху горы, вскор невидимЪ бвіст&, потом же на-
долз ' емотряющимЪ им-Ъ у и гора1 высокая и превеликая 
невидима бысть.' Вся;же сія возвещена бысшь отЪ Великага 
Князя Божгю- Свяшйтелю; Петру, Святый же паки пророче
ствуя глаголашег „разумно- да-будетЪ гяиг

5 о чадо! яйогора. 
„высокая иг превеликая, кике'ВЙД ЛЪear, подобіе обравуешЬ' 
„твоего благородіявьгсочайшихЪ доброд телей исправленіеу 
„иБогомЪ дарованнаго ти отеческаго Скйпетродержанія кре* 
з^стоносныя хоругви Рускаго Царства- Величества; горы же 
„оныя сн жный верхЪ бливЪ являетЬ моего жйтія скончаніег, 
„ якоже сн гЪ г йже" на-гор г, скоро скрыет отЪочш- твоею, 
„надолз же сихЪ смашряющу т а и гора" невидима быств':-
„ таковымЪ образованіемЪ УШЪ пре'же. теб житія сего огаВ-
„ ити есть, потомЪ жс?и'тм;.яйо гора высока превелика^ бопУ-
„угодно и довольно царствовать, и якго доброплодная ма> 
„ слина- благородная чада породив! , и вЪ добр наказаніи во-
„ спитавВ, и потомЪ егда услышйшй; старца кіг теб пргг-
„шедша, и тогда уравум ешг̂  итБгдобраго тй\^итія свер--
„ шеніе теченія и кЪ Богу отшествіе. „• В'еликхй же Князь КванЪ; 

Данилович» внимаше* умомЪ словеса сія, сугубо' -умиленіб' 
стяжа, и всегда необычна старца пришествія ожидаше, вей 
бо, яже- глагола Святым 5 БогЪ же-д ломЪ исполняя-, и- до* 
нынЪ прореченія его сбывахуся. По милосердію же- Божій-
предстательствомЪ Пречистыя Богородицы и Молитвами' 
и благословеніемЪ великаго- Святителя и 'Чудотворца Петра1 

церкви же основанн бывши, и начатЪ день опйЬ дни сп я-
ши и воздвизатися, і самому Святому Петру прйл жагтг 
на всякЪ день, и сп шити яко убо начатЪ церковь совер-
шатися, и тогда БожіимЪ откровеніемЪ проув дІэвЪ смерть-» 
свою, и божественную'' службу сбвершивЪ , итгоучивЪ народЬ,. 
призва же кЪ себ Старейшину града, имянемЪ Гіротасія^, 
и глагола ему:- „Се~азЪ отхожу житія- сего, оставляю же-

П«п $> м возлю-г-



4об КНИГА СТЕПЕННАЯ 

„возлюбленному своему сынови^ Великому Князю Ивану 
„милосшь, мирЪ и благословеніе отЪ Бога и с мени его 
5, до в ка> елико же сынЪ мой мене упокоилЪ, давоздастЪ 
„ е м у Господь сторицею вЪ мір семЪ, и животЪ в чный 
„ да насл'ВдитЪ ? и да не оскуд етЪ отЪ с мени его обла-
„ дая м стомЪ его и до в ка, и память его да упростра-
п нится, „ По сихЪ же вс мЪ вкуп мирЪ давЪ і и вечер
ней молитв еще сущи во уст хЪ его * душа его кЪ Богу 
отЪидс* ВЪ т о же время Великому Князю несущу воград ^ 
и сЪ великою скоростію приспЪ, и вельми тужаше о лише 
ніи отца и учителя, и самЪ сЪ вельможами своими свята-
го т ло на одр кЪ церкви Пречистыя Богородицы прине-

ъ Х се, и положенЪ бысть во гроб , его же себ самЪ угото-
іпб. ?# валЪ^ вЪ лФто 6834* м сяца Декабря вЬ І . день, ид же и 

донын чудеса различная источая приходящимЪ сЪ в рою. 
Прочее же его чудотворное рожденіе и житіе богоугодное и 
святительство преизящное, и по представленіи многая чу
деса вЪ торжественномЪ его словеси вс мЪ явна бяше вЪ 
сей же десятой степени вЪ третіей глав . Сій же Преосвя
щенный МитрополитЪ чудотворивый ПетрЪ первый поло
женЪ во град Москв Святитель во основавн й отЪ него 
церкви соборн й Пречистыя Богородицы. Дв мяже л -
томЪ минувшимЪ по честн^мЪ его преставленіи, соверше
на бысть. т а соборная церковь и освящена ПрохоромЪ 
ЕпископомЪ РостовскимЪ, И тогда ПреосзященнымЪ Пат-
ріархомЪ ИсаіемЪ во Цар град поставленЪ бысть Митро-
политЪ еогностЪ ГречинЪ Кіеву и всей Руской земли, и 
пріиде на. Москву 5 о немЪ же посл ди речется. Богохра-
нимому же Великому Князю Ивану Даниловичу по Боз 
благоденственно дс^ржавствующу, и вся яко господеви год 
добр управляя, и великимЪ НовымЪградомЪ и ПсковомЪ 
обладая, зл д йственныхЪ же разбойниконЪ и хищниковЪ и 
щадьбу сод вающихЪ упраздни отЪ земля своея. Во дни же 
его бысть тишина велія ХристіаномЪ по всей Руст й земли 
на мкога л та. Тогда и Татарове престаша воевати Ру-
скія земля. Повел ніемЪ же его поставлена бысть на Мо~ 
скв церковь каменна во имя преподобнаго Ивана Спи<*агпе-
ля л ствицьг, и церковь каменна же Поклоненіе веригЪ 
Апостола Петра, иже нын у соборныя церкви пркд лана 

бысть. 
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быстпь. Еще же помысли вЪ славу Божію монастырь по-
ставити во градЪ МосквІЗ, иже и бысть по благоволенію 
отца своего Пресвященнаго еогноспга Митрополита всеа 
Русіи, близЪ двора своего постави монастырь дивенЪ зІЗло 
честенЪ^^и^созда вЪ немЪ церковь каменну чу дну во имя 
Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, 
и украси ю святыми честными иконами, и святыми кни
гами 5 и священными сосуды, и вовложеньми и всякими 
узорочіи , и приведе тамо перваго Архимандрита, имянемЪ 
Іоана, мужа сановита и словесна и любомудра, и учитель-
на божественныхЪ писаній, и доброд тельна иже запремногую 
его доброд тель посл ди посггіавленЪ бысть Ростову Епи-
скопомЪ^ и тамо добр упасЪ БогомЪ порученное ему стадо, 
и вЪ старости глубоцЪ кЪ Богу отЪиде. Сія же Архимарі-
т і я , якоже пишетЪ вЪ лЪтописаніихЪ, преже бяше Даніила 
за Москвою р кою , ид же Великій Княвь ДаніилЪ Алексан-
дровичь во свое ему имя церковь постави, и Архимаритш1 

устроилЪ, ид же до конца яко солнце сіятельныя благо-
дати нісыщашися. Посл ди же боголюбивый сынЪ его ^ 
сій Великій Князь ИвянЪ Калита,, преведе оттуду сію 
обитель го градЪ Москву, и собра инокЪ множество, и 
воздвиже и устрой таковую обитель близЪ себ , яко н кое 
божественное сокровище, южё хотя всегда вид ти и радо* 
ватися, и возлюби монастырь той паче ин хЪ монастырей, 
и часто вонь ^прихождаше молитвы ради со многимЪ сми-
реніемЪ и благогов ніемЪ, яко всЪмЪ дивитися смиренна 
его и благоговЬнію Бяше бо попремногу боголюбивЪ сый, 
наипаче же реши и мнихолюбивЪ із ло, и страннолюбивЪ, 
и вельми теплЪ сый в рою, и истиннаго любомудрія рачи
тель сый, еще же и иноческаго житія ревнитель, ихЪ же 
ни вЪ день , ни вЪ нощЪ > ни единЪ часЪ не хотяше отлучи-
гпися, и многу милостыню и вся потребная подаваше тамо 
живущимЪ инокомЪ , ястиже и пиши,, и од жи и оброки, 
и всяко требованіе не оскудно вс мЪ сотвори , и льготу 
многу и заборонЪ велику отвсюду творяше имЪ, еже не 
обидимымЪ быти имЪ никимЪ же. И сице богомоліе учини 
себ же и роду своему и всему міру, и пріобр те себ 
мзду многу и благочестно, наипаче же честь и славу» 
славну же и благоугодну, по писанному: благую часть избра, 

яка 

> 
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як о не ошимешся шЪ н̂ его. Да як о же онЪ .благочестпивЪ и 
Христолюбиг-вЪ сьт, благоягволи Христолюбивое начало щ 
основаніе положитиг: сщр и дфши его и внуцы ejo и прав-' 
куцы его дош.ому ж.е ходяще, и шако же гаворяще шую же 
квду и славу пріемлюшЪ и пребываніе вЪ род&і и роды, 
я?;о ЕалогЪ отЪ Бога и Цре-чисгаыя его Матери, и великаго 
Святителя и 'Чудотворца Петра , его же ирореченіемЪ и 
молитвами и'донынЬ недрем нно есть благодареніе ихгіъ 
Благаго бо кореие и отрасли благородии суще и неизронни* 
Сего же Великаго Князя Ивада Данмловича сынове бяху три: 
СИЗУПОЕІ^ ИаанЪ, Андрей , ихЪже во страс Божій «оспи-
•гааша. Христолюбивая же Великая Княгиня Елена возложи 
на ся иноческій обравЪ и святую -схиму ^ и кЪ Богу отЪ-
иде) и доложена бысть вЪ новосозданн мЪ и̂хЪ монастыри 
вЪ церкви Преобра^енія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа. И по сшЪ во второе л т о Великій Князь ИванЪ 
Даніиловичь наложи соборную церковь каменну во имя Свя* 
таго Архистратига Михаила внутри града Москвы на пло
щади , и того же л т а совершена и освящена бысть Пресв щек-
нымЪ еогнрстомЪ МитролслитомЪ всеа Русіи м сяца 
Сентября вЪ 2о. .день 5 вЪ той же церкви и поло^итися за-
вЁща, .еже и бысть. Ло сихЪ же единому л ту минувщу, 

. вЪ шестое.надесять л то по проречеиію и- по преставлещи 
великаго Чудотворца .Петра, во едину отЪ нощи и почива-
к>ЩУ е м У наложи своемЪ , и вневапу поторжеся чепь у 
двери ложница его.̂  и хлагола слышася: се старецЪ пріиде^ 
а не в д? никого же глаголю.щаго , и уразум Великій Князь % 

яко сбысгпся ему .проречекш великаго Чудотворца Петра 5 

и скоро восгпавЪ, и нимало незакосн , оставляетЪ вся, и 
ъЪ монастырь отходитЪ ІІреображенія Господня, его же 
самЪ устроилЪ блддзЪ двора своего , вЪ немЪ же и мнише-

, скаго образа сподобися воспріяпіи, и сЪ миромЪ кЪ Богу 
\u

s* отЪиде, его же ивмлада возлюби, вЪ л то 6849- м сяца 
Марта з1- день , и сей первый положенЪ бысшь во церкви 
Святаго Архистратига Михаила, юже самЪ воздвиже на 
Москв вЪ славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Преже 
убо сего мнояи быша велицыи Князи в'Ь Руст й земли 5 и 
не единЪ отЪ нихЪ 'не именовася ИванЪ- Сей же аще и 
десятый бысшь отЪ Святаго Владимира, но обаче первый 

ИванЪ 
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ИванЪ именовася, иже есть благодатное имя ^ ему же да̂ 1 

рова БогЪ кЪ дз^овн й полігз сов тника блага преславнаго 
Чудотворца Петра СвятМшаго^Мищрополита^ о немЪ -же 
*сть пов гіши 

ГЛАВА з-

ПРЕДЛОЖЕШЕ ЖИТІЯ ВЕЛИКАГО ЧУДОТВОРЦА ПЕТРА 
МИТРОПОЛИТА-

ПетрЪ божественный великіи ъЪ РускихЪ СвятителехЪ, 
тезоименитый верьховному во АпостолехЪ Петру ^ его 

же нарече Господь камень в ры -и основаніе АпостоломЪ: 
тако и сій новый святый •чудотворив^ш ПетрЪ твердый 
камень в ры и основаніе вс мЪ^ иже іЪ Руст й земли Свя-
тпителемЪ^ аще и ТТОСЛ ДЙ провозсія вЪ чудеСВхЪ; но обаче 
первый обновитель божественнаго престола святЪйшія Ми-
тпрополіи 'богоспасаемаго иже нын Царствующаго града 
Москвы и-всеа великія Рускія вемлй-, аще "И мнози быша 
Пресвященніи Митрополиты , иже преже его престолЪ 
Рускія Митрополія украшаху отЪ перваго вЪ Кіев град 
Свят йшаго Митрополита Михаила и до Максима Митро
полита , иже со верша жите во градВ Владимире, ихЪже 
^ЙСЛОМЪ аз > вси же era Пресвященнія Митрополиты многи 
труды и подвиги показаша, и многи добродетели -кЪ Богу 

хтяжаша, и вси посгі шеніемЪ Святаго Духа церковь Хри
стову непорочно сохраниша., и слово истинны "Божесшвенныя 
благочестно исправиша; и аще тако святіи быша: овіиже 
отЪ нихЪ и чудес'Ъ дарованія отЪ Бога пріяша, а еще же 
и получиша небесный почести, кождо противу труду сво
ему , на земли же ни единЪ отЪ нихЪ не сподобися полу-
чити вЪ день памяти ихЪ празднества и торжественнаго 
блаженства > дондеже благоволи БогЪ прейти и утвердитися 
Кіевской и Владимирской держав вЪ боголюбивомЪ град 
МОСКБ'В , ид же тогда державствова Великій Князь ИванЪ, 
рекомый Калита, по отц своемЪ блаженномЪ Даніил 
Александровиче. И тогда благоволеніемЪ БожіимЪ прінде во 
градЪ Москву сій Божій челов кЪ Великій во СвятителехЪ 
ПетрЪ, сЪ нимЪ же вкуп и Божія благодать совниде > 
якоже самЪ прорече и благослови сій Божій Святитель, 

Р р его 
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его те и самого БогЪ прослави паче вс хЪ преже его быв-
шихЪ РускихЪ МишрополитЪ, о немЪ же настоящая по-
ьЪстъ обЬяБишся сиу е. 

ГЛАВА 4-

М СЯЦА ДЕКЕМВРІЯ ВЪ -ді. ДЕНЬ, ЖИТІЕ ИПОДВИЗИ, И 
МАЛО ИСПОВ ДАНІЕ ЧУДЕСЪ 5 ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ОТЦА 

НАШЕГО ПЕТРА АРХІЕПИСКОПА КІЕВСКАГО И ВСЕАРУСІЙ, 
СПИСАНО КИПРІЯНОМЪ СМЙРЕННЫМЪ МНИХОМЪ И МИТРО-

ПОЛИГОМЪ КІЕВСКИМЬ И ВСЕ А РуСШ. БЛАГОСДОВИ ОТЧЕ! 

Праведницьі во в ки жйвуптЪ, и отЪ Господа мзда ихТ>, 
Й сшроеніе ихЪ отЪ Вышняго, иправедникЪ аше посгт-

гнетЪ скончатися, вЪ покои будетЪ -, и похваляему праведни
ку возвеселятся людіе, занеже праведнымЪ подобаетЪ по
хвала. ОтЪ сихЪ убо единЪ есть , иже и нын нами похва-
ляемый священноначальникЪ , и аще убо никто же доволенЪ 
нын есть похвалити*достойно его по достоинству, но 
паки неправедно рансудихЪ, таковаго Святителя в нецЪ не-
украшенЪ н како оставити , аще и преже насЪбывше, и 
самохотгемЪ преминуша смотр ніе и се н к е Божіе мню 
и святаго дарованія, яко да и мы малу мзду пріимемЪ, 
якоже вдовица она принесшая дв м дницы, тако и азЪ у-
бо многими деньми томимЪ и привлачимЪ любовію ко истин
ному пастуху, и хотящи ми убо малое н кое похваленіе 
Святителю принести, но свою немощь смотряющу недоспи-
жну ко онаго.величествію и удержевахся э паки же до конга 
оставити и обл нитись тяжчайше вм нихЪ.- Сего ради на 
Бога всю надежду возложихЪ, и, на того угодника- ибо д -
ло выше м ры нашея пріяхся. Мало ми убо отЪ житія сего 
пов дати елико БогЪ дастЪ , и елико отЪ сказателей слы-
шахЪ, мало же и отЪ чудесЪ его испов дати. Ни бо аще 
можетЪ кто всю глубину исчерпати, оставити тако ни по 
немалою чашею пріяти ипрохладити свою жажду, тако и 
о семЪ недостойно судихЪ, на его ми м ст стоящую и 
на его гробЪ врящу, и того же ми престола насл дствова-
воіу, его же онЪ преже л тЪ остави, и сЪ небеснымЪ оби-
телемЪ пріиде. Начну убо еже о немЪ пов сть, рожденіе 
его, и воспитаніе, и еже изЪ міра отшествіе. Сей убо 
Великій во СвятителфхЪ блаженный ПетрЪ родися во еди-

номЪ 
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номЪ огпЪ м сптЪ земли Болынскія, отЪ родителю Христг* 
ану и благогов йну ? отца нменемЪ ебдора , и матеря 
такоже благоверны сущи. Прилучижеся н что сицево .пре
жде роженія его, еже не достойно молчанію предати, и еще 
бо ему сущу во утроб материи. Во едину убо отЪ нощи 
св тающу дневи нед лы виде вид ніе таково мати его: 
мняше бо ся ей агнца на руку своею держаггш посреди же 
рогЪ его древо благолиственно израстше, и многими цв -
т ы же и плоды обложено , и посреди в твій его многи 
св щи св тяще, и благовонія исходяща. Бозбудившеся^ и 
не доум яшеся что сіе , или что конецЪ таковому вид нію, 
обаче аще и она недомышляшеся, но конецЪ посл ди со у-
дивленіемЪ яви, еликими дарми угодника своего БогЪ обо
гати. Рождьшужеся отрочати , и седьмаго л та возраста 
достигшую вданЪ .бываетЪ родителема книгамЪ учитися; 
но убо учителеви сЪ прил жаніемЪ ему прил жащу, отро
ку же не сп шно ученіе творяшеся; но косно и всячески не 
прил жно. И о семЪ убо не мала печаль бяше родителемЪ 
его ? и не малу тщету совм няше себ и учитель его. Еди
ною же яко во сн вид отрокЪ н коего мужа во святитель-
скихЪ одеждахЪ" пришедша, и ставша надЪ нймЪ, и рекша 
ему: Отверзи ^ чадо мое,, уста своя. Оному же отверзшу, 
Святитель десною рукою прикоснуся языку-его, и благосло-
вившу его, и яко же н коею сладостію гортань его наліяв* 
шу ? и абіе возбудися отроча , и никого же вид . И отЪ того 
убо часа елика написоваше ему учитель его, мал мЪ про-
ученіемЪ изучеваше, яко по мал времени вс хЪ сверстни-
ковЪ своихЪ превзыде и предвари* Бывшу же ему дв ма 
надесяте л томЪ , иде вЪ прилЪжащей тамо пустыни во 
единЪ отЪ монастырей,-и иже огаЪ тамо сущаго Игумена 
постризается, и кЪ брашіи причитается,- и со отЪятіемЪ 
убо властнымЪ и всяко мудрованіе соотр зуетЪ плот
ское, и бываетЪ совершен!- вовсемЪ послушникЪ духовному 
своему отцу посл дуя ВЪ поварьню убо воду ношаше на ра
му своею, и братня власяница ивмывая, вЪ-зим же и лЪ* 
т се творя безпрестанно, ниже сіе остави правило , по 
звону церковному первому обр'Ьтитися вЪ церкви, в'Ьнощ-
ныхЪ идневныхЪ правил хЪ, и по скончаніи посл ди вс хЪ 
исходити, но истоящу ему вЪ церкви со благогов ніемЪ 

Рр г по-
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по-слушающу божесшвеинаго писашя со- ісякммЪ прил т ы і -
емЪ ^ ннколи же восклонься кЪ стен . И л т а убо доволь
на ъЪ такомЪ усшросніи препроводи- день ошЪ дни, якоже 
убо н коею л ствицею. восхоженія вЪ сердцы полагаше , 
по л ствичника укавант же и сло^у. Всегда убо наставни
ка- во всемЪ послушан, и брашіямЪ безЪ л носпш служа ? не 
яко челов комЪ,. но яко самому Богу, и вс мЪ убо обравЪ 
бываше благі) кЪ добродетельному жишію смиреніемЪ и 
крошосшію и молчаніемЪ; по времени же и Діяконское слу-
женіе пріемлешЪ разсуженіемЪ насшавничіимЪ. По семЪ же 
и̂ Презвншерскому сану тодобися у и никако перваго слу-

женія ме npecnra? еже служигои братіямЪ са всякимЪ сми-
феніемЪ вЪ сокрушеніи сердца. Еще же и вЪ желаніе при-
ходитЪ ученію иконному, еже и вск р ' навыч повелШі-
смЪ наставника, и сему убо д лу прил жа, и образЪ Спа-

ЧовЪ пиша, и того всемеиорочную Матерь, и паки же Свя» 
тыхЪ воображенія и лица. И отсюду умЪ и всякую 
мысль отЪ земяыхЪ отводя г и- весь обоженЪ бываше 
умомЪ , и усвоевашеся кЪ воображеніемЪ он хЪ > и боль
шее раченіе кЪ добродетельному жишію прилагаше і и кЪ 
слезамЪ обращашеся. Обычай бо есть во многихЪ се, яко 
сгда любимаго лице поі іянеті), абіе отЪ любви кЪслезамЪ 
обращается г сице же и сей божественный Святитель тво-
ряше, отЪ сихЪ^ шаровныхЪ образовЪ кЪ первообразнымЪ 
умЪ воввожаше- Й убо преподобный отецЪ нашЪ и Божій 
челов кЪ бе^Ъл ности иконы д лаше , наставникЪ же его 
цріемля сія ^ и раздаяше ова братіи, ова же н кимЪ Хри-
сгаолюбцемЪ, приходящимЪ ъЪ монастырь благословенія 
ради. По времени же благословеніемЪ и повел ніемЪ на
ставника своего мсходитЪ отЪ обители^ ни бо достояше 
таковому челов ку не преже пройти вся степени, и по-
тбмЪ на учительском!) с далищи посадитись. Исходить 
убо отЪ обители, и обходитЪ округная м ста пустынная, 
и обр таетЪ м сто безмолвно на р ц , нарицаемой Рата ь 

и т у жилище себ водружаетЪ, и т у труды многи подЪ-
емлетЪ , и бол зни кЪ болезн мЪ "прилагаешь , и поты про* 
ливаетЬ, п церковь воздвизаетЪ во имя Спаса нашего н 
Іисуса Христа, и келіи поставляешь вЬ пребываніе.прихо
дящей кЬ нему братін* И вЬ мал времени собрася кЪ не
му не мало число братій^ и сей убо блаженный иечашеся 

о 
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о ихЬ спаешш^ яко orneijl чадолюбив^, не m o w словомЪ 
учаше ихЪ т, НФ Д ЛОМЪ большее накаваше гаЪхЪ* Блше- бо 
нравомЪ крошойЪ у молчалив! же" во всемЪ, и не яко ста^ 
р йшинй кавашеея бралііи г но̂  пвсл дній вс хгЬ шворяшеся. 
Никогда же разЪярися на кого сорр шающа, но сЪ тихо-
сшію словомЬ умиАьнымЪ учаше. Бяше убо толико милск 
сліивЪ^ яко няколиже- ироеяща у Бога, или странна, неош-
пусши тща, ноошЪ бр шающихся вЪнихЪ подаваше, мно-
жицею же и вЪ тай бршггш своей милуя нищая , поминал 
слово рекшаго: Милуяй нищаго̂  Богу вЪ ваимЪ даешЪ, и са
мого Господа послушан, новел вающа.;. будите щедри, яко 
и- ошецЬ ва-пЪ небесный щедрЪ ссшь.- Н множицею 6о ней-
мый что дашн просящему,, и даяше- отЪ икоиЪ пишемыхЪ 
ошЪ него, иногда же и влася-вицу снемЪ сЪ себе дастЪ 
на пуши убогу шомиму зимою г и вЪ сицевыхЪ убо пребывая= 
подвигахЪ же и исправлекшхЪ т не мощно бо бБ и граду у-
крытися на гор добродетелей стоящу. Но и Княвю^ тог
дашнему вЪ слухЪ пріиде добродетельное мужа житію, ш 
Вельможами такождеу и спроста рещи- и всей стран » 
земли оной. Тогда бо бяше вЪ своей- чести у и временж 
іемля Волынская всякиміобильствомЪ и славою преимущвг 
аще инын по многихЪ рат хЪ не такова, обаче вЪ благо* 
честіи и вс ми* убо чтомЪ и славимЪ 6 дивный сей чело-
в кЪ КняземЪ уба и славными Вельможами, и вси слово ц 
учеше его* пріимаху. Тогда убо прилучис» и Святителю о* 
ному Максиму, иже вЪ та л та престолЪ всеа Рускія зе
мля украшаше, прохрдити земліа ону, поучая люди Божія:-
по преданному уставу. Пріиде же и Божій челов кЪ ПетрЪ-
сХ своею братіею , благословеніе отЪ Святителя- пріяітс, и о̂ -. 
бразЪ Пречистыя Владычица на шея Богородица , иже 
6 самЪ написалЪ, принеее ему- Святитель же Божііі 
оного убо сЪбратіею благослови г обравЪже Пречистыя* прг-
емЪ сЪ великою радостію веселіемЪ, и златомЗЬ и каме-
ніемЪ украсивЪ у себе держаше, во дни же и вЪ нощи 
моляшеся ей непрестанно о сохраненіи и о соблюденіи Ту-
скія земля даждь до своего живота- И житія убо сего ко-
нецЪ прем ни АрхіепископЪ МаксимЪ, и т ло его во гроб 
положено бысть вЪ преславной церкви Пречистыя Богоро
дица и приснодІЗвы Марія ъЪ преименитомЪ град Бладя* 

Рр з мир^ 
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мир , Геронгпій же н кгпо ИгуменЪ сый дерзнувЪ дерзо-
сшію БОСХІЩИГПИ хотя санЪ свягаительсщва > нев дый, яко 
всякЪ дарЪ совершенЪ свыше есть сходяй отЪ Бога Отца 
св томЪ, нибо слыша писаніе глаголющее: ни хотящему, ни 
текущему, но милующему Богу ^ но шако самовластія не-
дугомЪ одержимЪ б 9 и своеуміемЪ на таковую высоту 
дерзнувЪ, н како и благополучно себ время творяше, и 
никому же вовбраняющу ему отЪ таковаго бевсловесія, 
ПОдЪемлетЪ убо подвиги, пріемлетЪ же и святительскую 
одежду и утварь ^ еще же и т у самую икону, юже б 
своею рукою отецЪ нашЪ ПетрЪ иаписалЪ и Максиму при-
несЪ , подЪемлетЪ же и жезлЪ пастырскій и сановники цер
ковный , и поиде кЪ Констянтину граду , яко готово имЪя 
чаемое. Сеже услышано бысть по всей Руской земли даже 
и до Волыни, еже и мнози негодоваху. Князь же Волынскія 
земли сов щаетЪ соз тЪ не благЪ , восхот Галичскую 
Епископію ъЪ Митрополію. претворигаи, ивв томЪ творяся 
Геронтіева высокоумія не хотя, и нападаетЪ на Петра 
словесы , подгн^щая его ко Царюграду» И сіе убо творяше 
на "многи дни, овогда сам'Ь Князь собою глаголя Петрови, 
овогда же БолярЪ и сов тниковЪ своихЪ посылая кЪ'нему. 
Святый же преклоняется, и исходитЪ кЪ словесемЪ ихЪ, и 
самЪ убо кЪ путеви управляюеся. Князь же втай Петра 
написуетЪ писанія сЪ моленіемЪ кЪ Святому Пашріарху 
и ко всему священному собору, прося моленія своего не по-
гр шити, но того самаго Петра на святительскомЪ пре-
стол вид ти прошаше, и Посла убо посылаетЪ сЪ писа-
ніемЪ сЪ ПетромЪ. Геронтіеви же на - море пришедшу, на 
корабль восходитЪ , и кЪ Царю граду устремляется} пре
подобному же отцу нашему Петру море достигшу тако 

•же, и на иномЪ м ст вЪ корабль вшедшу , кЪ тому же 
Царюграду поплывшу. Но Горентіеви злополучно н како 
плаваніе случися: буря бо велика вЪ мори воздвижеся, и 
сопротивніи в три о носЪ кораблеви опр шасяк

; и нужду 
велику кораблеви творяху, и волны велики • двизахуся. Пе-
тпрову же кораблю шихЪ н кій и хладекЪ, як-оже ЗефирЪ, 
и пособенЪ в трЪ бысть/и яко же во сн море прешедшу, 
и кЪ ст намЪ Констянтина града прилетЪвшу. Геронтіе-
ви же вЪ печали сущу5 вЪ нощи явися ему икона Пречи-

стыя 
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стыя Богородицы, яже б , якожепреди скавахомЪ, своима 
рукама ПетрЪ преподобный написалЪ, глаголюще ему сиуе : 
^Всуе тружашеся, шолику путеви вдался еси, не взыдетЪ 
55 на шя великій Святительскій санЪ 5 его те восхитити во-
я ждел нЪ еси, но иже мене натісавый ПетрЪ ИгуменЪ 
„ Ратскій служитель Сына моего и Бога и мой , той воз-
„ веденЪ будетЪ на высокій пресгаолЪ славыыя Митрополія 
„Рускія, и престолЪ украситЪ , и люди добре упасетЪ, 
„ о нихЪ же ХрисшосЪ СынЪ мой и Господь кровь свою отЪ 
55 мене заимованную пролія, и сице богоугодно поживЪ, вЪ 
5, старости мастит кЪ желаемому Владыц и первому 
„Святителю прейдетЪ радостно. „ И таковое убо вид ніе 
Геронтій вид , и словеса услышавЪ отЪ честнаго и слав-
наго Пречистыя образа, абіе возбудився, и начлтЪ сказы-
вати вс мЪ сущимЪ сЪ нимЪ вЪ корабли сипе глаголя: 
w Всуе тружаемся братіе , желаемаго не получимЪ. „ О н мЪ 
же вину вопрошающимЪ ув д т и , и вс мЪ вид нная и слы
шанная сказуетЪ. И шако по мноз истомленіи бури, едва 
возможе Царяграда дойти, но убо , якоже рекохомЪ, препо
добному отцу нашему-Петру Констянтина града предва-
рившу, исходитЪ изЪ корабля, и кЪ Святому Штріарху во 
преименитый храмЪ Святыя Премудрости Божія Слова вос-
ходитЪ. Б же тогда Патріаршескаго и Вселенскаго пре
стола украшевая Святый А анасій дивный. И Петру убо 
вЪ двери входящу , ид же 6 ПатріархЪ с дяй, благоуха-
нія н коего исполнися храмина она. И уразум вЪ ДухомЪ 
СвятымЪ ПатріархЪ, яко приходомЪ ПетровымЪ благоуха-
ніе оно бысть, и пріятЪ его радостно, и благословенію 
сподоби его сЪ веселіемЪ. ПотомЪ же яко вину пришествія 
его ув да, абіе созываетЪ СоборЪ Священн йшихЪ Митро-
политЪ, и избраніе по чобычаю сотворяетЪ, и явися досто-
инЪ иже прежде рожденія нареченный ПетрЪ, и вЪ мори 
такоже образомЪ Пречистыя Богородицы. И Пашріарху 
убо со священнымЪ соборомЪ божественную .и тайную слу
жбу совершающу Св щаетЪ, -и дивнаго Петра св тильникЪ 
на св щаниц поставивЪ5 яко да вс мЪ сущимЪ вЪхрами-
н св титЪ, и учителя того и пастыря земли Руской 
уставляетЪ. Тогда убо якоже отЪ н кихЪ истинныхЪ 
слышахЪ пов дающихЪ, лице его > рене, просв тися , 

яко 
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-яко вс мЪ служащими сЪ 'ПатріархомЪ удивишися. :И -отЪ 
сего убо большее иав щеше ЯатріархЪ со вц ьйЬ соборомЪ 
яріемЪ глаголаше-: ,,'Яко сей -челов кЪ вел ніемі» БожіимЪ 
,, пріиде кЪ нам!»., ж-щого благодатно добр стадо упасегаЪ 
.,, порученное ему.ч, Ш §мсгаь веселіе духовное -вЪ день онЪ. 
flo-мал хЪ же дн хЪ и Теронтій пріиде -ко Ца-рюграду п® 

. многихЪ -истозтеніихЬ, «коже предн писахомЪ, ивосходигпі 
« той ко Смт йшему Патріарху --и -нех-отя, и вся прилуч-
•шаяся -ему сказует'Ь, еще же сонное -вид ніе. ЯапіріархЪ 
же довольна словеса изв щавЪ, «ще же ишіЪ 'ПравилЪ Бого-
носныхЪ отецЪ нашйхЪ прирекЪ , яко -не достоитЪ миря-
номЪ -избранія святительская творити, ниже жому см тм 
самому 'на-таковый сайЪ дерзати, аще не прежде отЪ свя-
гааго собора -язбранЪ-, паче же отЪ Святаг и'Животворящаго 
Духа ;назнаменован9Ь» -и ина многа слшеса ш$> святыхЪ 
цравилі) 'И блаякениыхЪ писаній язрече «му, -а̂ іе .препокои 
слово, іризы-же «свяпштельскія сЪ честною «коною и па-
сшырскш жезлЪ, гаако же и церковныя санрвййки пріемЪ ^ 
вГЕ* оукя предает!» истинному Святителю'-и Божш человеку 
Петру-сице рекЪ- „Иріими Богородичный образЪ святый, 
«.,мше т ы своима рукама наиисалЪ-еси-; сего бо ради и воз-
„ даріе теб дарова сама -икона о гаебЪ прорече. „ И от-
то'хЪ убо Свят йшій ШтріархЪ А анасій на всякЪ день бе* 
с ды душепо-левныя простирая Святителю Петру, глагола 
сице: „^Злюди чадо и брате о Хрисга возлюбленный1. вЪка- -

„ковы и колики подвиги вшелЪ еси. Се таеб великій ко-
„рабль ХристосЪ БогЪ поручилЪ есть наставлятгш и пра-
„виши, и ко пристанищемЪ спасенія привести , да не обл -
9,нишися кикогда же, дане-унмеши, да не отягопгашися ве-
>,, ликимЪ попеченіемЪ величества и множества земля Рускія. 
„Се ггріемникЬ бысть Апостольскаго служенія д лателя , 
,,, теб ^рисшоеЪ винограду своему яостави. Буди подра-

. 5, жашель Апостолом!), €удн ученикЪ исгаиннъіи СпасовЪ, 
г, яко да и ты со дерзяоьеніемЪ ©о -второе иришествіе его 
э, ^танеши взывая Господевя: се азЪ и д гпи , юже ми еси 
,>далЪ.э, И тако-выми словесы и-иными множайшими все-
гда блаженнаго поучая, и по дн хЪ славно Констяншина 
града отиусгпи. Оному же мзшедшу, и море благополучн 
преплывшу, и кЪ Святейшей Митрополш Рускаго престо

ла 
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ла пришедшу, и мирЪ и благословеыіе вс мЪ иодавшу^ на-
чашЪ учигпи БогомЪ порученное ему сшадо, преходя отЪ 
м сгаа .до м сша сЪ елицемЪ аще кто же речешЪ смирені-
-емЪ- же и трудомЪ и крошостію поминая рекшаго: вЪ серд-
ijbi кроткихЪ почіетЪ БогЪ. И паки рече: сердце сокрушен-
.но и смиренно БогЪ неуничижишЪ. СимЪ же шако бываю-
щимЪ, не б лукавому шерп ши , но яко изЪ начала чело
веческому, роду врагЪ и ратникЪ не хотя никогда же 
пользу челов ческую вид ти , малу спону Святому сотвори'^ 
н н кіимЪ подгн ти нехот ти того пришесшвія, по вре
мени жЪ себЪ завр ша, и Свяшителя его пріяша сЪ смире-
еіемЪ тому покоришася. ОнЪже не токмо зло попомни, 
SHO и отЪ душа т мЪ отдаетЪ, и о нихЪ молишву сотвори 
своему д лу прил жаше. По времени же паки зависти діз-
латель врагЪ завысшію подходитЪ Андрея Епископа суща 
•Тверскаго пред ла, легка убо суща умомЪ, легчайша же 
м равумомЪ^ и шумлена .суща о суешн й сей славБ , вмну-
©ша и пдостриша я^ыкЪ свой глаголати на праведнаго без» 
законіе , исплетаетЪ ложная и хульная словеса , я посы-
лаетЪ вЪ царствующій градЪ ко СвятЪйшему и Божествен
ному ІХатріарху А анасію. ОыЪ же удивився, и неверна 
•тая вмлни^ обаче яко многа суща навожденія она, и посы-
лаегаЪ единаго отЪ клирикЪ церковныхЬ Святый Аэаяасій 
«Ъ иисаніемЪ, глаголюще .соде: ^^ ВсесвященнМшій Мяшро-

, политЪ Кіевскій и всея Русій о Свят мЪ Дус возлюблен-
^ный брате и сослужитель нашего смиренія ПетрЪ! ВЬси 
^як® избраніемЪ Святаго Духа по'ставленЪ еси пастырь и 

учитель словеснаго Христова стада, и се нынЪ пріядоша 
.^отЪ вашего языка и твоего пред ла -словеса тяжка на 

т я , еже слухи моя исполниша , ипомыслЪ мойсмутиша-
подщися убо сіе очисткти иисправити. „ Таковое бо пи-

саяіе и словеса посланый отЪ Патріарха клирикЪ пріемЪ 
Рускія ?емлй достизаетЪ ; но убо шептанге Андреева не 
утаишися т прежде того Пресвя • ценному Святителю Петру 
и на Бога всю надежду возложив5, глаголаше: „Терпя по' 
^,шерп хЪ Господа и внятЪ ми: аще БогЪ понасЪ, кто на 
^ ньь „ И яко ПатріархомЪ посланный клирикЪ пріиде на 
русь^ и соборЪ собирается во град Переяславли, прихо-
дитЪ Боголюбивый ЕпископЪ Ростовсий СимеонЪ, и^Пре-

с с подобный 
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подобный ИгуменЪ ПрохорЪ .* тогда сый призвану Шшу 
Андрею Епископу Тверскому ^ иже бяше самод латель 
БС МЪ тогдашнимЪ молвамЪ. Князю бо Михаилу тогда са
мому во Орд сущу, но сынове его прійдоша ^митрій и 

, ЛлександрЪ, ииныхЪ Князей довольно, и ВельможЪ множество, 
аще же и лучшія отЪ ИгуменовЪ jtf чернецЪ и СвященниковЪ 
множество. Тогда посланный ПатріархомЪклирикЪписанія и 
словеса Преподобному Святителю Петру предЪ вс ми яв-
ляетЪ , и велику мятежу бывшу о лживомЪ м лстивомЪ 
оклеветаніи на Святаго; толика бо молва бысть^ яко вмал 
не бевм стно что бысть, аще.не бы самЪ Святилель Божій 
челов кЪ вопль уставилЪ, подражая своего учителя Хри
ста , внегда Петрови рече: воши ножЪ свой вЪ ножницу, 
Кроткаго бо учителя кроткій ученикЪ во всемЪ ему по-
сл доваше, глаголаше бо ко вс мЪ: ^Братіеи чада""оХри-
„ с т возлюбленная! не унше есмь азЪ Іоны Пророка, аще 
„ убо мене ради есть волненіе великое, иждените мене , и 
,> уляжетЪ молва отЪ васЪ; по что убо мене ради движе-
„теся толико ? „ Обаче о немЪ учителя ради и пастуха 
добраго вс мЪ спирающимся, и и^ыскати хотящимЪ, кто и 
откуду есть ^ иже таковая словеса лживая на отца нашего 
Святителя возведый, обаче злому д латель не утаися ь и 
вс мЪ вЪ явленіе пріиде неправедное ^ еже на Святаго, Ан-
дреево оболганіе, и предЪ вс ми пострамленЪ и уничиженЪ 
бысть. Снятый же ПетрЪ ничто же вла ему сотвори, но 
предЪ вс ми словесы утешительными поучивЪ его, рече 
ему : >і МирЪ ти о Христ чадо ! не т ы се сотвори , но ив-
,, начала .вавидай роду человеческому діаволЬ Ты же от-
,5нынЪ соблюдался , мимошедшая же Господь отпуститЪ 
>5 ти. 5, Князей же и весь причетЪ и народЪ довольн поучивЪ, 
сЪ миромЪ отпусти. СамЪ же кЪ трудомЪ труды прила-
гаиіе, данный ему талантЪ во сто хотя умножити, и сми-
реніе тако же кЪ смиренію приложи, ибезЪл ности прохо-
жаше грады же и веси , поучавая порученное ему БогомЪ 
стадо , ни труда убо ниже бол зни т лесныхЪ ощущая. 
Тако и вЪ старость приходя бяше , сирымЪ же убо и вдо-
вицамЪ и убогимЪ яко присный отеуЪ являшеся, ВЪ тоже 
время и СеишЪ еретикЪ явися-, и чуждая церкве Христовы-
и православныя в ры мудрствуя. Его же Святый препр , 

н 



СТЕПЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. 4*9 

и непокаряюшася того проклятію предаст! , иже и погибе. 
И яко убо прохожаше грады и м ста Божій челов кЪ ПегпрЪ, 
пріиде в'Ь славный градЪ, зовомый Москва, еще тогда малу 
сущу ему, и не многонародну, а не якоже нын видимЪ 
есть нами. ВЪ томЪ убо град бяше обладая благочестивый 
и Великіи Князь ИванЪ Даниловичь , внукЪ Александра 
блаженнаго, его же виде блаженный ПетрЪ вЪ православіи 
сіяюща, и всякими добрыми д лы украшена, милостива 
сущу до нищихЪ , ^есть подавающа свяшымЪ и БожіимЪ 
церквамЪ и т хЪ служителемЪ , любочестиза кЪ Божествен-
нымЪ писаніемЪ-, и послушашеля святыхЪ ученій книж-
ныхЪ; из ло войлюби его Божій Святитель, начатЪ боль
шее инЪхЪ м сгпЪ жигаи вЪ томЪ град , сов щаетЪ же 
сов гаЪ благЪ Княвю сов туя ему , яко да сотворитЪ , 
церковь каменемЪ составленну во имя Пречистыя Влады^ 
чина нашея Богородица и приснод вы Марія, пророчество-
вавЪ сице: Яко аще мене, сыну! послушаеши, и храмЪ 
^Пречистыя Богородицы воздвигнеши во своемЪ град , н 
„самЪ прославишися паче ин хЗ-Князей, и сынове и внуцы 
J твои вЪ роды, и градЪ сей славен! будет* во ъсШЪ гра-
„ д хЪ РускихЪ , и Святители поживутЪ вЪ немЪ и взыдутЪ 

5рукй егонапл ща врагЪ его, и прославится БогЪ.вЪыем , 
еще же и мои кости вЪ немЪ положени будутЪ. „ Сія 

убо словеса Князь отЪ учителя сЪ радостію великою прі-
емЪ, начатЪ со тщаніемЪ о церкви прил жати, и основан-
н й ей бывши начатЪ день отЪ дней сп яши и воздвизатися, 
и самому Святому прил жати на всякЪ. день сп шити • 
бяше убо веселіе непрестанно посред обою духовное. Князю 
•убо во вс.емЪ послушающу, и честь велію подавающу отцу 
своему по Господнему повел нію , еже рече кЪ своимЪ 
ученикомЪ : пріемляй васЪ, мене пріемлетЪ. Святителю же 
паки толико прил жащу сынови своему Кия^ю о душевныхЪ 
и т лесныхЪ, яко сЪ ПавломЪ ему глаголати на всякЪ день. 
И яко убо начатЪ церковь совершатися , проув де Святый 
смерть свою БожіимЪ откровеніемЪ, начатЪ святыма 
своііма рукама гробЪ себ творити бли^Ъ святаго жертвен
ника. Й по совершеніи его паки вид вид ніе возв щающее 
ему житія сего мсхоженіе и кЪ Богу , его же изЪ млада воз* 
люби ^ прехоыеніе , и весь радости иаполненися. И дневи быв-

Сс г шу 
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ш самЪ входитЪ вЪ церковь, и божественную службу со-
вершаешЪ, помолився о православныхЪ Цар хЬ же к^Кня-
8 хЪ г и своемЪ сыну, егожЪ возлюби, благочестиваго, гла
голю, Князя Ивана, и за все благочестивое Христіанское 
множество вееа Рускія земля , и о умершихЪ такожде воз-
поминаніе сотвори, исвятымЪ тайиамЪ протастися. По из-
шествіи его ивЪ церкви, привываетЪ весь причетЪ церковный , 
и довольно поучйвЪ ихЪ, якоже обычай бяше ему твормти. 
ОтЪ онаго убо часа не преста милостину творит и всЪмЪ 
п^иходящимЪ кЪ нему убогимЪ, такожде и монастыремЪ, 
и по церквамЪ ІереомЪ и ДіякономЪ, И яко убо'позна свое 
еже изЪ мира шхоженіе , и часЪ ув де , призываетЪ н ко-
его именемЪ Протасія, егоже б Князь стар йшііну града 
поставилЪ; Князь бо тогда не прилучися во град . Б же 
Протаем онЪ мужЪ честенЪ и в ренЪ, и всякими добрыми 
д лы украшенЪ, и рече ему : „Ладо! се ааЪ отхожу житія 
Р)сего. Оставляю же сыну своему возлюбленному Князю 
^ Ивану милость и мирЪ и благословеніе отЪ Бога, и с -
замени его до в ка. Еликоже сынЪ.мой мене упокой, воз-
5, дастЪ ему Господь БогЪ сторицею вЪ мір семЪ, и жи-
э, вотЪ в чныи да насл дитЪ , и да не оскуд етЪ отЪ с -
5 )мени его обладая м стомЪ его , и память его даупразд-
^ нится, такоже елико им яше влагалища дастЪ ему, зав -
б^ща на церковное совершеніе и:тощити то.,, Вс мЪ вку* 
п мирЪ давЪ з начатЪ вечерню п т и , и еще молитв сущи 
во уст хЪ его, душа отЪ т ла его изхожаше, самому ру
ки на небо воад вшу, и т ло убо на земли оста, душа же 
на небеса возлете кЪ желаемому Христу. Князю убо сЪ 
великою скоростію во градЪ присп вшу со всЪми Вельможа
ми своими, о преставленіи д9браго отца и благаго учите
ля вельми тужаше. И на одрЪ Святаго поставльше, кЪ 
церкви понесоша, якоже обычай есть мертвымЪ творити. 
Страшно же н что прилучися тогда , и всякаго ужаса ис
полнено. Челов кЪ н^кій нев ріе им я ко Святому прежде э 

и той пріиде посред народа онаго , вЪ помысл своемЪ 
поношая его, глаголя: „ По что самЪ Князь и толико на-
^ рода предходятЪ и посл дуютЪ единому челов ку мер-
„ шву, и толику честь даютЪ ему ? „ И оному убо та
ковая помышляющу вЪ сердцы своемЪ, абіе видіз, якоже 

посл -
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посл мчде со изв щеніемЪ ска?а5 Свяшаго наодр ономЪ с -
дмиа, и со сбою страну одра народЪ благословляюща , и 
Князя предвдущаго > и посл дующій народЪ- И одрЪ убо 
сЪ мощьми ко гробу пркнесше, иже самЪ себ бяше уго-
шовалЪ, поставляютЪ его вЪ немЪ, м сяца Декабря вЪ 
аі. день, ид же и нын лежитЪ чудеса различная гаоча, 
иже сЪ в рою приходчщимЪ. По двадссятихЪ же * дн хЪ , 
ежевогроб положенія его, юноша н кій огаЪ роженія своего 
им руц разслаблемн отнюдь недвижими, яко ни ко ус-
шомЪ мощи привести ихЪ. Сей убо ко гробу Святаго сЪ 
теплою в рою притече, со слезами моляся, и абіе исц'В-' 
леніе получи. ПотбмЪ же глухому исцЪленіе дарова, сл -
пому же зр ніе подасгаЪ. Сія убо тогда явленнЪ сод яша-
ся у гроба Святаго вЪ малыхЪ днехЪ. Яже благов рныи 
Княвь ИванЪ написавЪ принесе вЪ славный градЪ Влади-
мирЪ , и соборну убо тогда и праздничну дневи сотворшу-
ся на амбон посред церкви прочтени быша. Тогда иі 

онЪ'тамо прилучися, ижепреже нев ріе имЪя ко Святому, 
якоже преди написахомЪ, пов да посреди народа, како в-и-
д его на одр с дяща и_благословляюща народы, внегда 
кЪ церкви несомЪ 6Ъ. Сія убо Князь услышавЪ, и причетЪ 
и весь народЪ единогласно прославиша Бога, и того угод
ника; прославляющихЪ бомя, рече Господь? прославлю. Не 
преста бо Господь отЪ онаго дне даже и донын зна-
меніе и чудеса творя у гроба святаго и доныя . Прихо-
дящіи бо сЪ в рою независтне пріемлют.Ъ исц ленгя дары; 
6олы?г.я же исц ленія вшай бызаготЪ вс мЬ, и по смерти 
смирекіе держа Божій угодникЪ , и гпайныя и сокровенныя 
бол зни исцеляя. По времени жепріиде еогностЪ Пресвя-
щенньгй МиптрополитЪ Кіевскій и веса Русіи поставленЪ 
Свят йшимЪ ПатріархомЪ ИсаіемЪ, и обр те у гроба 
Святаго Петра толика исц ленія бывающа, и посылаетЪ 
ко Царю граду, и вовв шаетЪ Патріарху и собору всему 
о чудес хЪ Святаго. ПатріархЪ же соборЪ собираетЪ 5 и пи-
санію Митрополичу прочтену бывшу, н вей единогласно 
прославиша Бога прославльшаго СвятыхЪ своихЪ, и воспи-
суетЪ ІІатріархЪ еогносшови со всемЪ соборомЪ сиуе: 
^ Пресвященяый МигарополиніЪ всеа Росіи, всечестный о 
5, Свяш мЪ Дус возлюбленный брате нашего смиренія сослу-
^ жителю!; благодать буди и мирЪ отЪ Бога твоему Свя-

С с з „тяшель* 
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„ шиптелвспгву. Пис&кіе пріяхомЪ твоего Святительства ^ 
„ пов дающее убо и ияв щающее преже тебе бывшаго Свя-
^ тителя Петра тояжЪ свят йшія і^еркве > како прослав-
„ ленЪ бысть и по смерти отЪ Бога, и ближній его служи-
5,телъ бысть и угодникЪ, яко убо и чудесемЪ великимЪ 
„совершатися отЪ него, и всякія бол зни щц ляти. Bospa-
v довахомся убо и воввеселихомся духомЪ о семЪ , и дол-
„жное Ботови воздахомЪ славословіе. А понеже отЪ насЪ 
„ вопрошаетЪ ув д ти твое Святительство , како сотвори-
^..ти о таковыхЪ СвятыхЪ мощехЪ, в си и самЪ, какій 
„чинЪ вЪ таковыхЪ имать Святая Божія церкви, изв ще. 
^ніе о томЪ пріемши изв стно, и не изм нно таковому 
» церковному пріимется уставу. Святительство же твое о 
„ томЪ и п сньми священными и славословленіи да почтетЪ 
„Божія угодника, и кЪ преднимЪ л томЪ предаси вЪ 
5, похвалу и славу прославляющаго Бога того хлавящихЪ, егоже 
„ благодать буди сЪ твоим'Ь СвятительствомЪ. „ Таковое 
убо писаніе принесено бысть Святителю Божію еогносту. 
6нЬ же вЪявленіи Князю и вс мЪ то сотворяетЪ, и оттол 
даже и донын празднуемЪ , и праздникЪ св телЪ Свя
тому утворяютЪ. Есть подостоииству Святый 5 и якоже 
источникЪ черплемый болшій истекаетЪ, сице и гробЪ 
новаго Чудотворца Петра сЪ в рою приходящими изц ленія 
истекаетЪ душевная и т лесная. КЪ сему же и азЪ малу 
нЪкую душеполезную пов сть прихожду, таже слово пре-
покою. Прежде сихЪ л тЪ невізмЪ, како судьбами, ими же 
в сгаь "БогЪ, и азЪ смиренный возведенЪ быхЪ на вьгсокій 
ЦрестолЪ сея Митрополія Рускія Свят йшимЪ Патріар-
хомЪ и дивнымЪ Фило еомЪ и еже о немЪ священнаго со
бора. Но кЪ Руской земли пришедшу ми мало н что про
тивно прилучило ми ся ради моихЪ грЪховЪ. И треті-
ему л т у наставшу, паки ко Царкг-.аду устремихся, 
и тамо ми досткгшу по многихЪ труд хЪ и искушеніихЪ, 
и над ющу ми ся н кое у т шеніе обр стй, обр шохЪ 
всяко нестроеніе вЪ Цар хЪ же и Патріарс хЪ. На пре 
сгаолЪ бо бяше ПатріаршескомЪ с дя зл возведенныйМакарій 
безумный , дерзнувый кромБ ивбранія соборнаго, паче же 
назнаменанія Святаго Духа, наскочи на высокій Патріар-
іиескхй престолЪ % ЦарскимЪ точію хошЪніемЪ. СвятБйшій 

Qo 
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ffo блаженный онЪ ПатріархЪ Фило ей б яше прежде тогда 
украшняй ПресшолЪ великаго Патріаршества вселенскаго* 
иже л та довольно поживЪ добр стадо Христово упасЪ , 
и на ересь Акиндинову и Варламову подвизася , и сихЪ 
учевія разрушигвЪ поученіи своими, еще же и Григорія ере
тика словеси своими духовными поправЪ, и ученія его до 
конца низложивЪ , и сам хЪ прокляшію предастЪ, и книги 
многи на утверженіе православнымЪ написа, и словеса по
хвальна и каноны сложи многоразличныя, Но сего яко 
свята и велика и дивна суща словомЪ и д ломЪ тогдашній 
Парь невосхот , но того ложными иоболгательными сло-
весы сЪ престола сводитЪ, и вЪ монастырь затворяетЪ, 
по своему же нраву ивбираетЪ Макарія н коего безумна ^ 
и всякаго разума лишенна, и кром церковнаго преданія же 
и устава посаждаетЪ мерзость запуст нія нам ст свят , 
изганяегаЪ же ся ІяковЪ, вводитЪ же ся ИсавЪ, иже прежде рож-
денія возненавиденный , якожЪ Аркадій жены своея послу-
шавЪ заточи влатогласнаго Іоанна, Арсакія же окаяннаго 
престолу пріемника сотвори. Но убо дивный Фило ей 
Божій челов кЪ, медоточный языкЪ, вЪ таковомЪ истомленія 
и бол внехЪ нестерпимыхЪ славословя и благодаря Бога 
непрестанно, и по лете успе сномЪ блаженнымЪ, душу 
же вЪ-руц живаго Бога предастЪ, ипричтенЪ быстьлику 
Патріаршескому, • их-Ъ же житію поревнова. Царь же озло-
бивыи.иего царство напрасно погуби, Макарійже отЪ него 
поставленный судомЪ БожіймЪ соборне изм тается , и извер-
женію яко влославенЪ и вашоченію предан'Ь бываетЪ. На 
томЪже убо собор и азЪ со ин ми Святители бывЪ, и вЪ 
томЪ же свитц изверженія его и азЪ подписахся. ПребыхЪ 
же убо во оно время вЪ Констянтин град тринадесять 
м сяцЪ. Ниже бо ми мощно бЪяше изЪити , велику бо не-
строенію и ну жди належащи тогда на царству ющі и градЪ, 
Море убо Латиною обдержимо, земля же и суша обладаема 
безбожными Турки. И вЪ таковомЪ убо затвбр сущу 
мн , бол зни неудобстерпимы нападоша на м я , яко 
еле живу быти ми. Но едва яко вЪ се б В пріидохЪ, и 
призвахЪ на помощь Святаго Святителя Петра, глаголя 
сице: ?, Рабе Божій и угодниче СпасовЪ! в мЪ яко дерзно-
„веніе веліе имаши кЪ Богу^ и-можеши напаствуемымЪ и 

боль* 
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„больыымЪ помощи, елико аще хощеши, иаще убо угодно 
есть гаеб твоего ми престола дойти, и гробу твоему 

'* поклоншпися , дай же ми помощь и бол зни "облехченіе. „ 
В руйте же ми, яко от'Ь онаго часа бол зни оны нестерпи-
мыя прееташа , и в'Ь малыхЪ днехЪ царствующаго града 
изыдохЪ, и БожіимЪ поспІЗшеніемЪ и угодника своего прі-
идох'Ь и поклонихся гробу чудотворному. Тогда убо прі-
ятЬ насЪ радостію и честію великою Благоверный и Великій 
Князь всеа Русіи Димитрій, сынЪ Беликаго- Князя Ивана , ^ 
сына славнаго и Беликаго Князя Ивана же , внука Александро
ва. Такова убо великаго сего Святителя и Чудотворца исправ-
ленія! Сицевы того труды и поты! имиже изЪ млада 
и отЪ самыя юности Богу угоди > ихЪ же ради и БбгЪ того 
воспрослави. ув д вше же весь градскій народЪ , и пріидо-
ша |вид ти бывшаго, Игумены же и священный соборЪ во 
священныхЪ одеждахЪ со кресты пришедше, и молебная 
благодареніе при ношах Богу. 

"ГЛАВА J . 
ЗНАМЕН1Е ОТЪ ИКОНЫ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 

Во дни государства Великаго Князя Ивана Даниловича вЪ 
л то 6845- м сяца Іюлія вЬ 8. день явися знаменіе вЪ 

БеликомЪ Нов град наРядигаин улиц 5 вЪ церкви Святыя 
Богородицы. Страже церковный слыша стукЪ во церкви 
Святыя Богородицы, и скоро вниде вЪ церковь вид ти бы
вшее, И се икона Богородицы держащи Христа Бога на ру
ку , и стояше выепрь надЪ с верными дверьми навторомЪ—-
пояс , пакивЪ полдни сниде сЪ высоты, и ста о себ 
кром ст ны ни чимЪ же поддержима, и быша слезы от'Ь 
очію ея. О великое чудо! яко изЪ суха древа слезы быша. 
Бсябо возможна Богу, якоже з сть самЪ йсегда прославля* 
гаи Пречистую Свою Матерь, и молитву ея пріемлетЪ, и 
спасаетЪ везд вся в рующія вонь и чгпущихЪ Пречистую 
Его Матерь. И вЪ той час'Ь призпанЪ бысть АрхіепископЪ 
Василій, и сотвориша кіотЪ, вЪ немЪ же поставиша Свя
тую ту икону, и сотвориша праздникЪ честенЪ. По двою жь 
л ту паки бысть знаменіе м сяца Августа вЪ 13. день вЬ 
церкви Святаго Лазаря, такожЪ отЪ иконы Пресвятыя Бо
городицы изо очію обою яко слезы течаху , и поставиша 
двЪ вощаницы во время вечерняго п нія. Наугаріяже уьЪ-

давше 
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давше весь н-ародЪ градскій, и пріидоша вид пти бывшаго. 
Игумени же и священный соборЪ во священныхЪ одеждахЪ 
со кресшы пришедш^ 9 и моле§ная благодаренія принощаху 
Богу, 

ГЛАВА б-

СТРАДАНІЕ ЗА ХРИСТІАНЫ ВО ОРДЗ, БЛАЖЕННАГО ВЕ-
ЛИКАГО'КНЯЗЯ МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА 

ТВЕРСКАГО. 

Сіи Боголюби-вый и приснопамятный блаженный ВеликіЙ 
Княвь МихаилЪ Ярославич-ь, внукЪ Беликаго Князя Яро

слава , правнукЪ Всеволода Юрьевича Долгорукаго, маши же 
ему воистинну свята и преподобна Великая Княгиня Ксенія, 
€го же святая т а и премудрая мати воспита во страс 
Божіи и научи святымЪ книгамЪ, й всякой премудрости, и 
страху Божію. Державствующу жЪ ему во отечествіи с^о-
<емЪ во Твери ^ брату жЪ его т'Ь двуродныхЪ Великому 
Князю Андрею Александровичу нреставльшуся, вЪ себ мЪ-
с̂то по степени сшар йшинства благослови на великое Кня« 

женіе сего христолюбиваго Княвя Михаила. И поиде зо 
Орду^ якоже тогда гр хЪ ради нащихЪ БождшЪ попущені-
^мЪ Князи Рустіи обычай имяху ходити во Орду, и тамо 
взимати великое Княжеиіе, ВЪ то же время внукЪ Великаго 
Князя Александра Великій Князь Юрій Даниловичь во Орду 
^е поиде. ЕгдажЪ ему бывшу во град Вл.адимир ^ и 
тогда блаженный и приснопамятный МитрополитЪ Кіев-
скій и всеа Русіи ПешрЪ со многимЪ моленіемЪ вовбраняше 
ему шествіе во Орду глаголя: АвЪ поручаюся теб и сЪ 
Великою Княгинею Ксеяію Машерію Великаго Князя Миха
ила, его же восхощеши во отечесшвш вашемЪ невозбранно 
•отЪ него пріимиши, ОнЪ же рече: ащ,е , отче ! и буду во 
Орд , но не хощу Великаго Княженія, БывшимЪ же имЬ во 
Орд , и не хотяй роду челов ческому добра всепагубыый 
sparb діяволЪ вложи вЪ сердцы КнявемЪ ТатарскимЪ, .сва-
диша ХристоименитыхЪ Княвей единоплемянныхЪ, якоже 
обычай имутЪ, да себ сугубізйшая дарованія пршмутЪ э 

и обольстиша Великаго Князя Юрья Даниловича глаголюще: 
Аще даси выходЪ большій Княвя Михаила Тверскаго, то 
теб дано будешЪ Великое Княженіе. Н тако превратидга 

Т т «рдце^ 
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сердце его, и нача желати Беликаго Кчяженія, и б ы т ь 
пря межу ими велика. И бысггь тягота велика вЪ Русга й 
земли за наша согр шенія О томЪ бо рече Господь Проро-
комЪ: „ Аще обрашитеся ко мн , и останетеся отЪ вс хЪ 
j , злобЪ вашихЪ, т о вложу любовь вЪ сердце КняземЪ ва-
„шимЪ, и будетЪ мирЪ ъ'Ь земли вашей. Аще же неоста-
„ нетеся отЪ злобЪ вашихЪ, и не покаетеся отЪ гр хЪ ва-
„ шихЪ всякою казнію, не пощажу васЪ. „ Благоволи же БогЪ -
тогда быти навеликомЪ Княженіи Князю Михаилу, ис де 
во град Владимири, ввемЪ благословеніе отЪ блаженнаго 
и приснопамяганаго Петра Митрополита Кіевскаго и всеа 
Русіи. По л т хЪ же осмихЪ бысть инЪ Царь во Орд , 
именемЪ ОзбякЪ, и той воспріимЪ богомерскую в ру Сра-
цынскую, и той наипаче нещадяше Хрисппанскаго рода. О 
таковыхЪ бо рекоша царскія д т и , иже пл нени быша вЪ 
ВавилонЪ:,, ПредастЪ ны вЪ руц Царю нечестивому и за-
„ конопреступному и лукавн йшу паче всеа земля, „ Та-
кожЪ де паки ІерусалимЪ казня предастЪ вЪ руц Титу 
Царю Римскому. ПотбмЪже и ЦарьградЪ предастЪ вЪру-
цЪ ок , не оку любя, но ЦарьградЪ казня за людская 
согр шенія. Сице и на насЪ бысть за наша согр шенія. 
Бысть бо вражда между Князей нашихЪ, аще твориста 
мирЪ межу себ , но врагЪ нашЪ всепагубный діяволЪпаки 
рать воздвигаетЪ. И паки бывшимЪ ВеликимЪ КняземЪ во — 
Орд , и.бывшу сопр нію велику межу ими, и остамшу Ве
ликому Князю Юры© Даниловичу во Орд , Князю же Ми
хаилу отпущену бывшу на Русь, и минувшу единому кЪ-
ту , паки беззаконный Измаилтяне, не сыти суще мздоим
ства , его же желаху , вземше много сребра, и дата ста« 
р йшинство Великому Князю Юрью Даниловичу, отпуети-
ша сЪ нимЪ на Русь единаго отЪ Князей своих'Ь , беззакон-
маго и треклятаго Кавгадыя. Блаженный же Великгй Князь 
МихаилЪ ср те его сЪ полки своими, и посла кЪ Велико
му Княью Юрью Даниловичу: „ Брате ' Иже далЪ теб Царь 
5, Великое Княженіе , но вЪ мою опришнюю не вступайся, и 
з, распусти вся воя своя, и по яде сЪ домочадцы своими в'Ь 
„ свое отечество. „ И паки ДІЯВІЭЛЪ ке нрестаяше желая кро-
вопролитія • иже соговорпся за ги хи наша; пріиде бо Вели-
кій Князь Юрьи ратію ко Твери., совокупи всю землю ни

зов-
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зовскую сЪ кровопивцемЪ КавгадыемЪ, и множество Та-
тарЪ, и БесерменЪ, и Мордвы, и начата градЪ жещи . и 
сёла многія, и бысть туга не мала ^ нмающе мужи, иму-
чаше различными муками, и смерти предаяху , а жёны 
ихЪ оскверниша поганніи, и пожгоша всю власть Тверскую 
и до Волги, и поидоша на другую страну Волги, и на той 
стран такоже хотяху сошворити. Блаженный же Князь 
МикаилЪ привва Епископа своего и Князей и БолярЪ, и ре« 
че кЪ нимЪ: „ Видите . братіе! яко Великаго Княженія ош-
„ ступился есмь сроднику своему, и выходЪ далЪ есмь, 
,̂ и надо вс мЪ симЪ колико вла сотвориша отеческія ми 

„ державы. АвЪ же прешерп вахЪ имЪ , чая уже пресшанетЪ 
,5 злоба сія , но и паче вижу яко главы моея ловятЪ. Вы же 
„скажите ми, аще буду вЬ чемЪ виновен!?, иазЪ исправлю-
„ ся. „ Они же яко единеми усты со слезами рекоша: ,, ПравЪ 
^ еси Господине! во всемЪ предЪ сродникомЪ своимЪ, гпако* 
5> вое смиреніе сотворилЪ еси, они же всю власть твою взя-
$,ша> и другую страну такоже хотяху пусгеу сотворити f 

„ и нын Господине! пойди противу имЪ, а мы за тебя хо-
^щемЪ животомЪ своимЪ постягнутя. „ Блаженный же 
Князь МихаилЪ такоже со многимЪ смиреніемЪ рече : „ Слы-
^ шите , братіе ! что глаголетЪ Господь во Евангеліи: 
„ИжЪ аще кто положитЪ д^шу свою за други своя, той 
,, великЪ наречется во царствіи небесномЪ; намЪ же ны-
„ н не за единаго друга, ни за два, главы своя поло-
, у жити, но за толика народа вЪ пл неніи суща, а ини кз-
„ біени суть, а жёны ихЪ и дщери осквернени отЪ пога-
^ ныхЪ у и за толика народа положити душа своя, да 
з, вм нится намЪ слово Господне во спасеніе. w И утвер-
дившеся крестною силою, и поидоша противу ратныхЪ. И 
яко быша близЪ себе, и бысть вид ти ратныхЪ безчислен-
ное множество, и яко соступишася полцы, и бысть с ча 
велика, и вдаша противніи плещи своя милостію Великаго 
Спаса и Пречистыя его Матери, и помощію Великаго Ар
хангела Михаила, и бысть вид ти безчисленное множество 
ратныхЪ падающа подЪ кони язвени, яко снопи вЪ жатву* 
Великій же Князь Юрьи Даниловичь вид падающа воя его 
язвени, и отЪиде вЪ ТоржекЪ вЪ мал ратныхЪ, и от-
шол иде вЪ Великій НовградЬ Окаяннаго же Кавгадыя 
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жива ътпт, я мюго ТаптарЪ , кх'В же не повел Княз* 
МизсаклЪ ^збиваши, сгпЪ него же посл ди бяше большая 
погибель- Сія же поб да сотворися м сяца Декабря вЪ 22. 
день. Самому же Княгю Михаилу б вид ши досп хЪ свой 
весв язвн . на т леси we его не бысшь никоея же раны, 
якоже рече Божественный ДавыдЪ : „ ІіадетЪ ошЪ страны 
5, твоея тысяща, и гпма одесную тттебе, и не ггоіидетЪ кЪ 
^ теб ало и рана неприближится кЪ ш леси твоему, яко 
5, АнгеломЪ своимЪ запов сть ошебЪсохранитЪтя во вс хЪ 
9 ) путехЪ твоихЪ.,, Яко-же и бысть тогда сохраненЪ ВеликимЪ 
АрхангеломЪ МихаиломЪ, и ивбави отЪ пл на множество 
душЪ бывшихЪ вЪ скверныхЪ рука'хЪ поганскихЪ. И воввра-

•тяся во свое отечество сЪ великою радостію f и приведе 
окаяннаго Кавгадыя во градЪ свой, к много чесшвовавЪ ь и 
одаривЪ, отпусти его.' ОнЪ »е многимЪ лщеніемЪ ротя-
іиеся, не вадіши на ны кЪ Царю глаголя : Занеже воевали 
есмы власть твою бевЪ Царева слова и повел нія. Беликій 
же Князь Юрьй Даниловичь совокупивЪ множество Новоград-
певЪ и Псковичь у и поиде ко Твери. И ср те его Княвь Миха^ 
илЪ противу Син евскаго> и паки не хотя вид ти другаго кро-
вопролитія за толь малыя дни и умиримневся , и крестЪ ц -
ловавше- И рече Князь Михаил!: ,.Поидеве, брате! ю Орду^ 
w и ві м ст жалуемся Царю , дабы ничемЪ помощи Хр^стія* 
э, нрмЪ. >, Велихій же Князь Юрьй Даниловичь паки соимяся 
сЪ КавгадыемЪ, и поидсша напередЪ во Орду, поемЪ же 
еЪ собою вся ,Ни5овскія Княви и Боляре сЪ градовЪ, така 
же и Новаграда по повел ніш окаяннаго Кавгадыя. Князь 
і&е Михаиле посла сына своего Княвя Констянтина, а самЪ 
посл ди во Орду же поиде, благословяся у Епископа своего 
Варсоно ія, к отЪ ИгуменовЪ и отЪ всего священ наго со
бора, и у отца своего духовнаго Игумена Ивана посл д-
нее йспов даніе сотвори на р ^ на Негли на малЪ часІ, 
очищая свою душу, глаголаше : „ АзЪ отче! аще многа 
п мыслихЪ, како бы ны помощи ХристіаномЬ, но многихЪ 
„ ради гр ховЪ Імногая тягота сотворяется нЪ нашей раз-
2 Уностм, и нын отче! благослови мя, аще ми случится я 
^ кровь свою пролію за нихЪ, дабы ми Господь отдалЪ 
^гр ховЪ , да и что сін и Христіане почіютЪ;„ еже я 
іысшь молитвою em, До того ж$ м і с т а проводи его * 

бла-
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благородная его Княгиня Анна , и сынЪ его Княвь Василій, 
и возврагпистася. с'Ь великимЪ рыданіемЪ, не могуще раз-
луччшися огаЪ возлюбленнаго Князя. Он'Ь же поиде ко граду 
Владимиру, сЪ нимЪ же и два сына его Князь Дмитрій да 
Князь Александр!». И бывшу ему во Бладимири, и се 
пріиде ІІосолЪ огі:Ъ Царя изЪ Орды именемЪ АхмылЪ, 
глаголя: „ЗоветЪ гоя Царь^ пойди вЪ Борз буди за м -

сяцЪ , аще ли же не будеши, то воименованна на тебя рать 
и на тврн грады ? обадилЪ бо есть на т я кЪ Царю Кав-

„'гадый, глаголя і Не бывати ему во Орд . „ Сов шоваху 
же Боляре его глаголюще: „ Се сынЪ твой во Орд'6, а еще 
І ДрУг а г о поели. „ Тако же и съшове его глаголаста ему : 
" О господине , драгій отче J не ходи самЪ во Орду, но 
"поелч единаго огаі обою насЪ, занеже обаженЪ еси ко 
'* Царю, дондеже мяяегоЪ гн вЪ его. „ Кр пкій же умомЪ 
йисполненьш смирен!я Князь МихаилЪ глаголаше: ,, В дайте 

чада моя, яко не требуетЪ Царь васЪ д тей моихЪ, ни 
Л иного котораго , развіе мене , но моея главу хощетЪ, 
"а-це бо азЪ нЪгд^ уклонюся, то отечество мое пл нено 
" будетЪ, и множество ХристіянЪ иёбіены будутЪ, и мн 
" посл ди того умрети же есть. Лучше ми есть нынВ 
"положит» душу свою за многія душа.,, ПомянулЪ бо 
бяше блаженный отечеетволюбца великаго Христова Муче
ника Дмитріярекша про отечество свое градЪ Селунь:,, Го

споди аще погубиша градЪ сей, то и азЪ сЪ нимЪ погибну, 
"аще ли спасеши, то и азЪ спасенЪ буду. „ Сій; у бо такоже у-
мысли сотворити, и положити душу свою sa свое отече
ство- И паки много поучивЪ сына своег Князя Василія 
всякой доброд тели, веляше ему посл довати святымЪ 
своимЪ нравомЪ, и много слезяще, и немогущеся разлучити. 
II едва разлучистася , и отпусти ихЪ во свое отечество, давЪ 
иміГрозрядЪ, и грамоту написавЪ, разд ливЪ имЪ отече
ское си достояніе. ^ошедщу же ему во Орду" м сяца Сен
тября вЪ 6. день, на усть р кй Дону, ид же течетЪ в'Ь 
норе Сурожское, и ту ср те его сьга'Ь его Князь Констян-
шинЪ. Царь же даде ему приставника, да не будетЪ оби-
д нія ниотЪ кого же. Се бо умякнуща, и сперва словеса ихЪ 
паче елея, и пбтом'Ь быша яко стр лы. Егдаже о даро-
жа вся Князи Ордикскія и Царицы, послЗдиже и самого 

Тга з Царя., 
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Цар?г, бывшу ему во Орд м сяцЪ и полЪ вгпораго, pwt 
же Царь КняземЪ" своимЪ: ^Чгпо ми рекли есгпе на Княвя 
5, Михаила, сотворите има судЪ сЪ ВеликимЪ КнязсмЬ 
^ ЮрхемЪ ДанилсвичемЪ МосковскимЪ 5 и которагождо пра-
„ вду скажите мн , иправаго жаловати хощу, виноватаго 
„же казни предати. „ О окаянный Царю! нев си бо.яко 
уже своею казнію сплелЪ еси в нецЪ ему пресв телЪ! Во 
единЪ же день собрашася вси Князи Ординскія во едину 
вежу за дворЪ ЦаревЪ 9 и покладаху многи грамоты хо 
многимЪ умышленіемЪ на Князя Михаила, глаголюще: 
^ Многи дани поималЪ еси на град хЪ нашихЪ, Царю же 
5л не давалЪ еси, „ Истинный же ХристовЪ страдалецЪ 
МихаилЪ любай правду глаголя истинну со всяц мЪ дервно-
веніемЪ , обличаше всякое ихЪ ложное свид гкельство. О та-
ковыхЪ бо судіяхЪ речено бысть: поставлю властеля руга
теля имЬ и судію не милующа ихЪ. Сій бо бяше нечести
вый Кавгадый самЪ судія, той же и сутяжай, той же и 
лживый послухЪ бываше, покрываше лжею своею истин
ная словеса Князя Михаила 5 изрече бо много замышленныя 
вины на непорочнаго Христова воина, свою же страну о-
правдая. И паки по суд том'Ь минувши единой нед ли вЪ 
день суботный изыде отЪ нечестивыхЪ повел нія безза
конно. Поставиша на другомЪ суд связана блаженнаго 
Князя Михаила, износяще на него неправедное осужденіе 
глаголюще: „Царевы дани не давалЪ еси, противу Посла 
„бился еси 5 Княгиню же Князь же Юрьеву уморилЪ еси,,, 
Благов рный же Князь МихаилЪ со многимЪ св д тель-
ствомЪ глаголаше: „ Колико сокровищь и^давалЪ есми Царе-
5, ви и КняземЪ, все бо и списано имяше, и Послу набрани 
,̂ одол хЪ, и со многою честію отпустихЪ его, а про 

„Княгиню Бога послуха представляше, яко ни на мысли 
„ м и того сотворити. „ Они же безгаконніи, по глаголю
щему Пророку уши имутЪ и не слышатЪ правды, уста 
имугпЪ инеглаголютЪ истинны, очи имутЪ и не видятЪ, 
осл пи бо я злоба ихЪ \ и не вм ниша себ ни мало словеси 
преподобнаго, нор ша вЪ себ : поношеніемЪ и узами истя-
жемЪ его, и смершію нел потною осудимЪ его, яко неклю* 
чимЪ есть намЪ, и не посл дуетЪ нравомЪ нашимЪ. Яко 
же бо восхот'Ёша, хпако и сотвориша. ВЪ настоящую убо 

нощь 
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нощь присшавиша седм* стражей отЪ седми Кнлзей, н 
иныхЪ не мало, и покладаху предЪ блаженнымЪ многая 
южа жел зиая, хотя же отяхчити нов его і и вземше ошЪ 
портЪ его равд лиша себЬ. .ВЪ тузкЪ нощь отпусшиша ему 
отЪузЪ жел зныхЪ, но своанЪ шако пребысть всю нощь. 
Тоя же нощи отгнаша отЪ него вс хЪ БолярЬ его и слугЬ 
его сильно біюще и отца его духовнаго Игумена Алексан
дра и оста единЪ вЪ рукахЪ ихЪ глаголаше вЪ севЪ:уда-
лиша отЪ мене дружину мою у и знаемыя отЪ страсти. 
На утрія же вЪ нед лю повел ніемЪ беззаконных!, возло
ж и т на выю его кладу велику отЪ тяжка древа, прообра-
зующе ему поносную муку > юже пріимЪ благодарите Го
спода Бога сЪ радостію, и со слезами глагола; „Слава 
^тебЪ Владыко челов кслюбче ! яко сподобилЪ мя еси, на-
^чашокЪ пріяти мученія моего, сподоби мя и скончати 
^подвигЪ сей, да не прельстятЪ мене словеса лукавыхЪ, ни 
„ да устрашатЪ мя прельщенія нечестивыхЪ. ^ И повел ша 
беззаконніи вести святаго посл ди Царя, бяше бо пошелЪ 
наловыи. Святый же благрв рный Князь МихаилЪ, якоже 
измлада имяше правило, его же никако же не изм ня, 
вЪ нощи пояше псаломЪ Давыдовы; егдажЪ еще поиде отЪ 
града Владимира, и тогда наипаче посту прил жа, и во 
всяку неделю причащаяся пречистаго т ла и кро'ви Госпо-. 
дня^ а отнел же ятЪ бысть, наипаче безпрестани по вся 
нощи недадяше сна своима очима, дане воздр млетЪ, ни 
уснетЪ, храняй его АнгелЪ, но паки славляше Бога со мно* 
гими слезами, и глубоким! воздыханіемЪ , испов даяся ему 
глаголаше: „Господи услыши молитву мою, и вопль мой 
5> кЪ тебіз да пріидетіЬ, и не отврати лица твоего отЪ 
5?мене Владыко, приклони ко мн ухо твое, вонже дн 
^аще призову т я Господи скоро услыши м я , се бо минута 
„ дніе мои аки дымЪ, и прочее. Спаси мя Боже яко вни-
9, доша воды до душа моея, пршдохЪ бо с мо яхо во глу-
5, бяну морскую, и яко буря потопи мя. Се бо умножиша-
5, ся паче власЪ главы моея, ненавидящей мя безума, иже 
,, прежь сего мой хлІЗбЪ ядяху, и мою любовь вид вше, и 
5, нын укр пишася на мя, и врази мн быша досаждающе 
>, ми бевЪ правды. „ И егда безяаконніи стражіе они вЪ 
иощи забиваху вЪ той же кладВ свяшіи руц его, но ни 

шако 
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йтако озлобляемЪ , пояше Псалтырь.-непрестанно, единЪ бо 
ошЪ отрокЪ его с дяще предЪ нимЪ, прекладывая листы, 
онЪ же прил жно глаголаше: „Господи! не отврати лица 
„ твоего отЪ мене яке скорблю , воньми души моей , и 

избави ю отЪ врагЪ сихЪ. Ты бо едннЪ в си поношеіпе мое 
^ и студЪ мой, и срамоту мою. Се бо предЪ тобою все-
„ гда суть стужающе ми бевЪ правды, ижду еже бы кто 
э, с мною поскорб хЪ 5 и не б , и ут шающаго не 
„ обр тохЪ, разв тебе Господи воздаютЪ ми злая воз-
^ добрая > пролей на ня гн вЪ твой 5 и ярость гн ва 
„твоего^ да. иметЪ я* Но что ся хвалиши о злоб 
„своей бевзаконный Кавгадый ., злая мыслеши на мм 
э5 по вся дни, языкЪ твой яко бритва изощренна > сотво-
5,рилЪ еси лесть, возлюбилЪ еси злобу паче добра, забылЪ 
51многихЪ дарованій> глаголалЪ еси на мя неправду igape-
г э ви: сего ради разрушитЪ т я БогЪ, и расторгнешь тя^ 
^ и преселитЪ тя отЪ селенія твоего, и корень твой отЪ 
„земли живыхЪ АзЪ бо отЪ многа времени сего жадахЪ, 
„ дабы ми пострадати Христа ради , его же ради нын сія 
5, терплю, Господи Боже мой имени твоего ради святаго , 
„ да благо ми будетЪ сЪ преподобными твоими,' и видя 
„себе сице озлобляема, радуюся о спасеніи твоемЪ, и во 
„ имя твое Господа Бога нашего возвеличимся; ко векую 
„прискорбна еси душе моя, уповай на Бога яко испов мся 
„ему и спасеніе лицу моему БогЪ мой- „ И таков ми 
глаголы на всякЪ день моляся Богови, Во дни же всегда 
бяше вид ти его св тлымЪ лицемЪ и веселымЪ взоромЪ ^ 
и словесы сладкими веселыми т шаше БолярЪ и слугЪ 
своихЪ. Ибо внд ти его , яко никоегождо озлобленія 
пріемлюща, и глаголаше: „-Се ливамЪ любезно было , о дру-
„жино з\іоя! Егда преже сего яко вЪ зерцало зряще мене, и 
„ у т шастеся, ньш же видяще на мн древо се, и печа-
,, луете и скорбите , помяните яко пріяхомЪ благая вЪ 
,5живот семЪ, злыхЪ ли сихЪ нын не можемЪ претер» 
„ п т и ? Что ми есть мука сія противу моихЪ д лЪ? но 
„ и больша сихЪ достоитЪ ми пріяти , да н что быхЪ 
„прощенія отЪ гр ховЪ получивЪ. „ И приложи слово 
праведнаго Іова: „Ако Господеви год ? тако да будетЪ. 
п Буди имя Господне благословенно отныне и до в ка І 
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„ да н€ Печалуите про древо сіе, по мал б& узрите ег<) 
.„кром тля моея.,, МинувшимЪже дніемЪ двадесяпгимЪ и 
чешыремЪ, Святому бывшу вЪ йвизреченномЪ гаомЪ гаерп -
ніи , нечестивый ;же Кавгадый имЪя іудь АСПИДЙЙЪ ЯОДЪ 
устнама своима., и паки досажая душвщерп лигато Князя 
Михаила, и повел привезти *его на торговище вЪ таковой 
укоризне. Созва же вся заимодавца, и повел Святаго по-
ставити предЪ особою на коліну, величашеся беззаконный^ 
яко власть имый на праведн мЪ, и много досадиішльная 
•̂ ловеса изрече праведному- Я по сешЪ рече.'. „„Шдм 
,,буди Михаиле! таков! б есть ЦаревЪ обычай, -аще €у-
э̂ д-етЪ на кого сн вЪ его, хотя и на своего племянника * 

^тако же древо восклядаютЪ на него; -егда яке гн вЪ era 
^ минеті) .и пакіі вЪ первую честь вводитЪего; утребо или 
9 ) вЪ предЪидущій день пщтща сія отЬидетЪ отЪтебе, и шЪ 
. болшей чести і)удеши. „ Ш в^зр в^ на сщражи его, рече 
имЪ: почто не облегчите ему древа сего £ Они же р ша^ 
ва утра или на другій день тако соговоримЪ *ю глаголу 
твоему. И рече окаянный: поддержите ему древа сего,, 
да не огаягчаютШ ему плещи. И тако единЪ отЪ пресиш-
ящихЪ за нимЪ нрднявЪ держаше древо. Многу же часу мк? 
нувшу.о вопросехІІі праведному рпгв^тм дающг, и по сем^ 
йо^?л$ 'йьщести <)лаженнаго. И кышедшу ему вонЪ, реіе 
слугамХ своимЪ: дадите ми стулецЪ, да почт , и пршму 
покой ногамЪ своимЪ, б ста бо отягчали отЪ многаг© 
труда. И вЪ тожЪ время бяше отЪ многихЪ языкЪ много-
множество людей .сошедшися^ зряще Святаго. Р^неже един!̂  
отЪ предстоящих;^ ему: „Гошодине Княже, виднши ли^ -
93 яко велико народа множество стоящихЪ вид ща тя вЪ 
w такой уко^изнй, иже слышаху тя иногда иарствующа ъЪ 
„земли свое:й, д&5ы еси Господине пошелЬ ъЪ .свою іежу.,„ 
Блаженный же рече со слезами: „Яко поаору быхомЬ 
„АнгеломЬ и челов комЬ, вси видяще мя поругаща ми ся> 
э>покиваху главами -своими, и уповаю на Господа, да и з ^ 
„витЪ мя, испасетЪ, яко же хощетЪ, яко той изторшмя 
^отЪ ірева матери моея.„ И воставЪ иде кЪвежи своей, 
глагола прочее псалма того. И ггапол бявде вид щи очи 
«го полны слезЪ} чюяше бо вЪ сердцм своемЪ, яко уже 
скончатися доброму его теченію.. Бывшу же блаженному вЪ 
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неизреченномЪ томЪ томленіи и тягот ДНИ 2б. за р кош 
ТеркомЪ на, р ц йа Севеиі|Ъ, под'Ъ градомЪ ТетяковымЪ, 
минувшимЪ вся грады высокія Лсскія и Черкаскія, блив^ 
врагаі жел зныхЪ, вЪ среду рано пов л отп ти заутреню 
и часы, самЪзке сЪплачемЪ послушаше. ИпосемЪ правило 
причащейія повел иаглаголати, и рече Іерею, да быхЪ 
самЪ азЪ глагола псалмы сія. ОнЪже вда ему книгу, и 
ввемЪ, иача глаголати тихо со умиленіемЪ и глубокими 
воздыханіемЪ, източая слёзы яжо рІЗку, и глаголаше: со
храни мя Господи, яко на тя уповахЪ: и по семЪ Господь 
пасетЪ мя, тажь в ровахЪ, чемЪ же и вогглаголяхЪ , и 
прочая вся причащенію. И по семЪ нача каятися ко "отцемЪ 
своимЪ духовнымЪ со многимЪ смиреніемЪ, очищая свою 
душу^ бяше бо сЪнимЪ ИгумеиЪ да два попа, по семЪ же 
прис дящу у него сыну его Князю Константину. ОнЪже 
приказывая"кЪ Княгян икЪ сынома своима про отечества 
свое и про Боляре и про т кЬ, иже с'Ь нимЪ бяху и до 
меньшихЪ, не веля презр ти ихЪ, и по семЪ же часу при-
ближающуся, и рече: дадите ми псалтырь, вельмибо при-
скорбія душа моя. Чуяше придверехЪ пришедша отЪ Боге 
святаго зватая по душу его, и раггнув'Ь псалтырь обр т е 
псаломЪ: внуши Боже молитву мою, и вонми моленіе мое 
вЪ скорбЪхЪ печалгю моею , и смутихся отЪ гласа вражія, 
яко во гн в£ враждаваху мм. БЪ той бо часЪ окаянный Ка-
игадый Бхожаше ко Царю, н изхожа^е со огпв ты на убіе-
віе блаженнаго. Сей же пророческое слово глаголаше г 
„Сердце мое смутися во мн , и страхЪ смерти нападе 
„ на мя. И рече ІереомЪ: чшо= ми глаголетЪ псаломЪ сій, 
скажите ми. Они же рекоша, нехотяЩе больщи смутити 
его: „Се господине ! внакоми ти суть псалмы, вЪ нихЬ 
э, же писано есть возверзи на Господа печаль свою, и той 
„ тя препитаетЬ, и не-дастЪ вЪ в кн смятенія праведни-
э, ку. „ ОнЪ же паки глаголаше : „ Кто дастЪ ми крыле яко 
э,голубы, и полещу и почію „ и паки: се удалихся бегая 
„ и водворихся вЪ пусгаьійн, чаяхЪ Бога спасающаго мя..,. 
Егда бо вожаку блаженнаго ъЪ ловехЪ со ЦаремЪ", и глаго-
лаху ему слуга его: „Се господине Княже! проводницы и 
,,кони готови, уклонися на горы, да животЪ получиши:,, 
ОнЬже рече; „не дай же МЙ Боже сего сотворити во дни 

з> своя, 
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^ стоя 5 николиже сего сотворихЪ. Аще 6о йзЪ единЪ у-
^клонюся, и люди своя остаптЪ вЪ такой б д > какую п о 
3 5 хвалу пріобрящу? но воля Господня дабудетЪ, ащебыми 
5, врагЪ былЪ Кавгадый и поносилЬ ^ прешерп хЪ убо быхЪ 
^отЪ него, и се нын ненавидяй мене вел речуешЪ о ъш ^ 
55 ему же н сгаь ивм ненія ошЪ Бога , азЪ j^e, Господи, упо-
55ваю натя.„ И такс скончавЪ псалмы, и согну вЪ псал
тырь , и се вЪ той часЪ ошрокЪ его вскочи вЪ вежу побл -
дн вшимЪ лицемЪ, иизмолкшимЪ гласомЪ, глаголя: „ого-
„сподине Княже! грядушЪ уже отЪ Орды Кавгадый и Be-
э, ликій Князь Юрьй Даниловичь, со множествомЬ народа 5 

д, прямо кЪ твоей вежи. >, ОнЪже наборв восшавЪ ивоа-
дохнувЪрече: ^ в мЪ, якогрядутЪ на убіеніе мое ^ И опт* 
ела вскор сына своего Константина кЪ Царицы. И 6Ъ 
страшно вид ти вЪ кой часЪ братіе отЪ многихЪ сшранЪ 
з іножество жвиущихЪ кЪ веяш Княже Михайлове. Кавга» 
дый же и Беликіи Князь Юръи Даниловичь посла убіица, 
сами ^е сшедше сЪ коней вЪ торговищи; близЪ €о бяше 
торгопи'т}& г яко каменемЪ доврещи. убійцыжё яко дивіи 
зв ріе s'e милостивіи кровопінцш вся люди разгнавше отЬ 
блажегіняго, н вскочйша вЪ вейку, иобр тоша Святаго сто-
я-иа на молитв » И тако похватйша; его за древо, еже05 
на выи его ? и удариша имЪ сильно, и возложиша имЪ на 
ст ну, и проломяся вежа. ОнЪ же паки вскочи , тако мно-
sin емше его, и повергоша на землю, и біяху его пятами 
нещадно. И се единЪ отЪ беззаконныхЪ, именемЪ Рома» 
нецЪ ^ иввлече великій ножЪ, и удари вЪ ребра Святаго вЪ 
десную страну, и обращая ножЪ с мо и овамо, и ompfea 
честное сердше его. И тако предастЪ святую и блажен
ную свою душу вЪ руц Господеви, м сяца Ноября вЪ 22. 
день, вЪ среду, вЪ з* 1^сЪ днія, и причтеся сЪ лики Свя-
тыхЪ, и сЪ сродникома своима БорйсомЪ и Гл бомЪ, и сЪ 
тевоименитникомЬ своимЪ ВеликимЪ КняземЪ МихайломЪ 
ЧерннговскимЪ , и пріятЪ венецЪ неувядаемый отЪ руки 
Господня, его же вжела. Вежу же блаженнаго разграбипш 
Русь и Татарове, честное же т ло его повергоша наго т 
чшмЪ не брегомо. ЕдинЪ же отЪ злод евЪ прімде в і 
торговище, и рече: се уже повел нное вами сотворихомЪ. 
Кавгадый же вид т ло его наго повержено, глагола сЪ 

У У а яро-
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яростпсг Великому Жннзю Юрыо рече: л-Не бршшЪли шіг 
„• сшарібйшій яко отецЪ? Да чему тако лежите ш'Вло €Ш 
„наго повержено?,, Великійже Княвь Юрьй повел своимЪ 
нохрыши ш ло его своею котыгокг, й' уже ношаше и поло^ 
зкиша его на велиц й досц , и возложиша на шел гу, и уви-
ша ужи кр пко , и привезоша за р ку рекомую Ддежв^, 
«же зовется Горесть. ^Ьрествбо се есть, братге^вЪ той* 
часЪ таковую вид івшу нужную смерть господина своеш> 
Князя Михаиха. Божяре же его и- слуги' не мнози гонзнушй' 
рукЪ ихЪ, такмо* иже дерзнуліг убВжати во Орду кЪ Ца
рицы. Ов хЪ же имающе, и о^жду сЪ нихЗ снемАюще^. 
нагихЪ влачаху терзающе нещадно, якоже н кія злодВя, й̂  
приведше во станы своя Jутвердаша я во оковахЪ. Самийге 
Князи и- Боляре во единой вежи піяху вино, пов ствующе г 
кто каковую вину изрече на Святаго, да глаголетЪ же csf 
з д , и сотворившееся тогда* чудо;, ВЪ настоящую убо нощ»-
Великій Князь Юрьй ^ниловичв повел дв ма огаЪ слуг^» 

- ввоихЪ стрещи' т Хесі̂  €вятаго." И яко же' начаше стрещи г 

йпріятЪихЪ страхЪ иужасЪ велій, и не могуще терп ти; 
отб гоша вЪ станы СВОЙ, И рано пріидоша: вид т » т лесй-
«го святаго нш досц . И вид^ша тел га стояща, на нейже̂  
дека едина привязана, т ложе Святаго особЪ на едином^ 
м ст лБжаше, раною кЪ земли, и кровь многу изшедшу 
изЪ язвы, деснаяжЪ рука его б подіі лмцемЪ его, и л вш 
у язвы «го, &іюрты единая од янЪ 5 преславно бо Господь 
ирослаіи в рнаго раба своего Князя Михаила. Тако бо 
удиви его, яко обЪ нощь л жа- т л его на земли, и не-
прикосну<я; ему ни что же отЬ вв |№І^? * множеству без-
численну сущу. З^анитЪ бо Г о ш о ^ ^ і кЬсти ихБ, и не 
едина отЪ нихЪ сокрушится. Смерть же грФшникомЪ 
люта, иже и ебыствея беззаконному Кавгадьйо. Не пре-
©ывЪ убо ни едино л т о , и зл ' извержё окаянный животЬ 
свой 5 мнози же в рнш тако же и отЪ нев рныхЪ тоя нощи 
вид ша чудо преславно. Два облака св тла всю нощь ос ^ 
няюще над$ тВломЪ Святаго, разступающеся и паки сту-
иающеся ъЪ м сто , и сіяюще аки солнце. На утріежБ 
влаголаху: яко святЪ есть Князь сей, убіенФ бысть не
повинно,. ОблакомЪ симЪ являете просв щеніе Ангельское 
алдЪ шшЪд еже ишов ^аша намЪ со слегами и со многим» 

ЖАЛ-



клшваш* яш йcttmн»a:', есть' бйше^5 Й бШШГ йосл»̂  
т ло блаженйаго ві МЬждъжары- cS своими Боляры. Й Шамл 
слышавше РОСШИ'знаеміи ему, и хот ша прикрыгаи плаща
ницами'многоценными т лоего, исЪ честію и со св щамя 
славно ъЪ церкви поставиши; приставленга же не мило» 
стивіИ' Боляре не даша им!Ь ни вид шн т ла блаженнаго,.* 
носомшгою укоризною посгоавиша его во единой хл вийб 
за страхи; Но иг ту прослави его БргЬ. Мн зи бо отЪ 
различныхЪ языісБ жи^ще на! м сга тоыЪ, но вся нощи̂  
іид ху сшолпЪ огненЪ, сіяющЪ ©ml» земля до небеси, иніи 
же внднху, яко дугу небесную приклоняющуся надЪ хл -
юіяу СвЯтаго, идіже лежишь т ло1 благородное. И от-
йіол# везоша его к$ БездБжу. И яко приближися ко граду г 

И'мнози вид ша изЬ градам около саней множество народа 
4S)'св щами, а иніи на кон хЪ сЪ фонари на вовдус хЪ 

здяше. И тако привезоша его во град*Ь, и не поставит» 
его іЪ церкви, ново ді&ор стрежаху. его; Н ее единЪ отЪ 
стрегущихЪ вВ нощи возлеже верху саяей сущихЪ сЪ теле* 
семЪ Святаго , и шако невидима н кая сила сверже ег» 
далече сЪ саней Святаго. ОнЪ же сЪ великою бол зшю едв» 
воста и еле живу ему сущу, щ пришедЪ испов дався 
бывшая ему т у сущему Іереовй,, отЬ нет'же слышавше » 
написахомЪ. Н'оттоле повезоша; его вЪ Русь* Еезуще же 
ЙО градомі Рускія земля, и довезоша его до Москвы, и-
иаложиша вФ церкви Святаго Спаса̂  вЪ монастыри.- Княгиня! 
же его1 и сынове его не в дуще ничто же сотворшагося\, 
далече бо вЪ земля, и не б кому в спга донести. На 
другое же л то пріиде вЪ Русь Великій Князь Юрьй Дани*, 
ловить на Великое Княженіе , приведе сЪ собою и Князж 
Константина Михайловича и БолярЪ и слугЪ отца его. Ш 
сія увидавши Княгиня его Анна и ЁпископЪ Варсанофей »• 
сынове его, послаша ув дывати на Москву: посланшже 
пришедша пов даша, яко ІСиязв МихаилЪ убіенЪ быст», т 
илакахуся на многи дни неут шно. Бывшу же Великом '̂ 
Князю Юірью Даниловичу во град Владимири, и поел* 
кЪ нему Князь Димитрій Михаиловичь брата своего Кня*-
8я Александра- и БолярЪ своихЪ, и едва умолиша Велм-
каго Кндая Юрья Даниловича* ОнЬ же повели отпустите 
жкЪхо блазгенмаго. Омиже послаша на Москву БоллрЪ сво-

Уу 3 ихЪ 
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ихЪ со Игумены и Попы. И привезоша т ло Св^таго 
во Тверь со многою чесггію, и ср гасша его сынове его • 
Князь Дмнтрій и Ккязь АлександрЪ и Князь Василій и -
Княгиня его Анна по Волз s'Jb насад хЪ, а Епископ'Ь 
Ворсонофей со Кресты и со Игумены и Попы и народа 
безчисленное множество , и ср тоша у Архангеля Миха
ила на брезіэ > и отЪ многаго вопля не бяше слышати по-
ющихЪ. И не мождху донести раки блаженнаго КЪ церкви, 
и поставиша предЪ враты церковными, • и тако на многи 
часы плакаху, и едва внесоша вЪ церковь, и п вше надЪ 
нимЪ надгробное п ніе. И положиша его вЪ церкви Свята-
го Спаса на десной стран , еже б самЪ создалЪ, поето-
рон Епископа Симеона, м сяца Сентября вЪ €. день, на 
чудо Архангела. О семЪ же КнязЬ Михаил дивно чудо со» 
швори Господь своею неизреченною милостію: изЪ толь 
далечей земли везено бысть т ло Святаго НІ телег и вЪ 
сан хЪ, попюмЪ же то святое т ло все лЪіпо лежало на 
Москве, а ае изтл . Тако удивляетЪ БоіЪ свягаыя своя 
угодники пострадавшая за нь, его же молитвами Христе 
Боже нашЬ помилуй васЪ, аминь, 

ГЛАВА 7-
ИЗГНАНІЕ ТАТАРЪ ИЗЬ РОСТОВА. 

Во оно же время во град Pocmosfe жнвуще безбожнга Та-
щарове, и много зла сод вающе ХрясгаіяномЪ. Pocmoa-

стіи же людіе, яко БогомЪ подвизаеми, устремишася на 
иихЪ, и изгцаша ихЪ отЪ_вемля своея, и тако отЪ Татар-
^каго злодейства избыша. 

Дозд степень десятый и донецБ грани десятыя. 

СТЕПЕНЬ 



СТЕПЕНЬ ПЕРВЫЙ НАДЕСЯТЬ И ЕДИНЪ 
МИТРОПОЛИТЪ АЯЕКСІЙ ЧУДОТВОРЕЦЪ, И ГРАНЬ 
ПЕРВАЯ НАДЕСЛТЬ, ВЪ ЕЕМЬ ЖЕ ГЛАВЪ $• 

ГЛАВА х* 
О БОГОХМНИМОМЪ ВЕЛИКОМЪ КЕЯЗ ШШ 

ИВАНОВИЧЗ. 

щ ій Христолюбивый и Богохрйнимьій, крошкш и ти* 
Щ* Л хіи, и милостивый, шезоименйшын я иврядный на-
^^ass/ сл дникЬ ошеческаго имени и державы, БогамЪігро-

явленнаго Рускаго ^арствія^ блаженный ш великій 
Князв ИванЪ Шйяотчъ г внукЪ влажемнага Дантла прав* 
нукЬ чудошворизаго Александра Невскаго, ош!Ь великаго жЪ 
Владимира просвятителя Рускаго первыйнадесять степень % 

ошЪ РюрикажЪ четвертый надесять степень, иже благо-
іесщиваго с мени благословенный плодЪ. О т і младыхі 
бо ногтей навыче страху Божію, во всемВ посл дуя бл*-
гимЪ обычаемЪ и богоугоднымЪ исправленіемЪ благоро-
дныхЪ си родителей , богомудраго си отца Великаго 
Княвя Ивана Даниловича и благоумныя см Матери Великія 
Княгини Елены. Еще бо вельми д тескЪ сый, яко егда 
шестому л ту скончавшуся отЪ роженія его, и тогда Христа* 
любквая его Мшгіи изволи возпріяти Ангельскій обравЪ, и 
воиноческій облечеся чинЪ, икЪ Богу отЪиде,егожь возлю
би э и положена бысть вЪ монастырь вЪ церкви Преоёра* 
женія Господня. ПотбмЪ же десять л тЪ мину, и богохра-* 
нимый ОтецЪ его Великій Князь ИванЪ Даниловичь вЪ 
томЪ же манастыри иноческій великій чянЪ воспріимЪ кЪ 
Богу отЪиде , по извЪщенхю Великаго Чудотворца Петра Ми-
шрополита scea Русіи э якоже вЪ десятомЪ степени явлено 

ест^. 

у 
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есшъ\ сему же Великому Князю Ивану Иваиович-у шли наде-
сяшь дФгаф по отцы оставшу. Но семЪ же единому .л ту 
минувшу законному браку пріобщися поятЪ себ сожитнм-
gy* дщерь Димитрія Добрянскаго именемЪ Александру. 

ГЛАВА 2. 
(9 ДЕРЖАВСТВ ЕЕЛИКАГО КНЯЗЯ СИМЕОНА ИВАНОВИЧА, 

Щ О.ПОБ̂ Д ЕГО НА Н^МЦЫ И НАлитву, И О вы-
ДАНЫХЪ ЖЩ диховски^ княз хй, И О ПРОСТА-

Тогда началъсптвова державоюРускою !?• л тЪ сгаар йшіі 
братЪ его Великік Князь Симеоне Ивановичь, иже зо-

івемЪ есть гордый. И той ВеликимЬ Новыми градомЪ и 
ИсковомЪ господарствуя, и Н мецЪ враждующих поб жая, 
яко егда Краль Магнушь лесгаію «вя Ор ховецЪ градЪ. Ве-
ликій же Князь СимеонЪ посла послаша, и паки взяша 
Сір ховецЪ а Н мецЪ. побита, и Л^ітву одол^. Яко и Ор« 
динскій Царь ЗанибёкЗ? поела кЪ нему на Москву ПословЪ 
ДитовскихЪ и братію Олгердову, да еже хощетЪ, тако 
да сотворитЪ има за вражду, еже творяше,Од&ердЪ земли 
Русщ й. И умоленЪ бывЪ посланІемЪ Олгерда Великій 
Князь СимеонЪ, и многими дарми удоволенЪ-, и т к о ми* 
дость дарова ДитовскимЬ КняземЪ и прочимЪ сЗэ ними, н 
ргапусти ШІ . И СмолняномЪ покаряющимся мирЪ дарова^ 
я прочее мирно поживЪ, цреставися отЪ житія сего, и по-
ложенЪ tocmb, ид же я отецЪ его. 

TAAB;Af ь 
£> ДЕРЖАВСТВ ВЕЛИКОГО, ІЩЯЗД ИВАНА ИВАНОВИЧА, 

тогда сій Б о г о х р а н и т х й ^ л ддак^, державы Рускія 
ВеликШ Князь ИванЪ Ивановичь паче йн хЪ іКняаей че-

«стій) пресп вая и начальствуя БогомЪ дарованною ему дер
жавою. Во дни же благочестивыя его державы бысть ти.-
шина велія ъЪ Рустей земли, якоже и при отцы его. 

ГЛАВА 4. 
Ш ЧУДОТВОРЦЕ. АЛЕКСЕИ МИТРОПОЛИТЕ, КАКО ИСІ|1-

ЛИ ЦАРИЦУ ВО ОРДЕ, И КАКО ХОДИ ВТОРОЕ ВО 
ОРДУ , и св р пство ПОГАНЫХЪ укроти. 

ВЪ первое же л то господствова его Пресвященный Ми-
шрополитЪ еогностЪ, великій наставнике, кЪБогуотЪ-

кд«. Его же престола пріемникЪ бысть МитрополмтЪ 
Але-

И 
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Алексий Велякш ЧудотзорецЪ. О страдаиіи же еогноста 
Митрополита псюл ди речешся. Такоже и Великаго Чудот
ворца Алексея Митрополита всеа Русіи много доброде
тельно отЪ юности житіе, в званіе свыше, и подвиги и-
ноческія , и судителство правленій МятропольскихЬ, и 
како Епископства саномЪ почтенЪ Рысть славному граду 
Владимиру, и како посл ди бысть и всей Рустей Митро-
поліи совершенный пастырь и вселенскій учитель, и отЪ 
міра сего честное его преставленіе, и многая чудеса ихЪ 
же сотвори вЪ животе и по преставлекіи, и вся сія изве
стно и довольно писано бяку вЪ торжественной же иже 
о яем'Ь повести много чудеснаго и Богоугоднаго его житія 
«.же посл ди явлено есть. Зд'В же настоящее да глаго
лется, иже , -блаженном'В ВеликомЪ Княз Иван Ивано
виче. При немЪ же и при сьга .его ВеликомЪ Княз^ Лмитріи 
Святым Алекс й два кратм бысть во Орд£: первое бысть 
воОрд , и Царицу Занибекову Таидулу сл пу и болящу 
исцізли, второе же бысшь во Орд , и гнівЬ Бердебека 
Паря утоли. 

ГЛАВА $. 
ПОСТРИЖЕНІЕ И ПРЕСТАВЛЕШЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

ИВАНА ИВАНОВИЧА. 

Пошо'мЬ же времени Великій Князь ЙванЪ Ивановичь два 
л та пребывЪ, иякоже преже того, тако и тогда бла-

шдатію Божіею мирно и немятежно державствова кром 
всякія крамолы и всякія брани. ОтЪ него же два сына ро-
дишася Димитрій Донскій и ИванЪ. Й все время гошодарі 
ства своего благовременно и богоугодно житіе вЬ благодар-
ствшпрепроводивЪ, вс хЪ л тЪ шживе, отнел же родися 
шрндесять и три; изволеніемЪ же БожіихЪ судебЪ внезап 
самовольна оставляет'Ь.земное царство, и небеснаго желая 
получити . во иноческій облечеся образЪ, яко ни во что же 
вм низЪ честь и славу и красоту міра сего, и не помы-
ели же нимало, яко самЪ вЪ толику юность вЪсовершенный' 
возрастЪ достиже, и сожитницу юну и чадородну им я 
и чада юк иша решавляя два сына 4имигарія и Ивана и о 
вс хЪ сихЪ нерадивЪ, но усердно своему спасенію внима 
ше, ошЪ Бога над нся воспріяти вЪ земныхЪ м сто небе* 
сная, и сЪ таковымЪ тепл йшимЪ желаніемЪ сЪ миромЬ 

Ф Ф кЪ 

* 
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кЪ Богу отЪиде, отЪ негоже воспріимЪ небесная селенія и 
царство бесконечное. Благородное же гп ло его положено 
бысшь вЪ соборной церкви Архангела Михаила, ид же и 

ОтЪ хр. отецЪ его, вЪ л то 6867. По немЪ же вЪ шестое л то и 
«и^ Христолюбивая супружница его Великая Княгиня Алексан

дра , во инокиняхЪ Марія, кЪ Богу отЪиде, и положена 
бысгаь вЪ царскомЪ ихЪ дому вЪ монастыри у Спаса. 

ГЛАВА б, 
еТРАДАНІЕ ПРЕСВЯЩЕННАГО ЕОГНОСТА МИТРОПО

ЛИТА И О ДАНИ ЦЕРКОВНВЙ. 

©шъ хр* І І Ъ л то 6850* бысть еще Великому Князю Ивану Ивано-
ізіа. А > вичу юну сущу, и тогда стар йшій братЪ его СимеонЪ 

йвановичь поиде во Орду кЪ Царю Занибеку^ сЪ нимЪ же 
шествова и, Пресвященный еогностЪ МитрополитЪ всеа 
Русіи. Великій же Князь ни мало незакосніэ во Орд , но 
в борз пріиде на Москву; Святитель же Божій еогностЪ 
отЪ н коихЪ РускихЪ злод евыхЪ мужЪ оклеветанЪ бысть 
злочестивому Царю Занибеку, иже глаголаше сице : „ Ми-
„ трополитЪ еогностЪ не даетЪ дани во Орду со освящен-
„ наго чина и со всего церковнаго причту, а самЪ соб на 
j , нихЪ дани взимаетЪ безчислено много, злата и срібра и 
j , всякаго богатства взимаетЪ, а тебя Царя преобидитЪ э 

^ и достоитЪ ему теб давати во Орду навсякЪ годЪ по-
л тніе дани. „ Царь же проси у Митрополита пол тнихЪ 

даней. Святый же еогностЪ МитрополитЪ никако же не по-
винуся таковыя дани давати, и того ради повел ніемЪ Ца-
ревымЪ безбожніи Татарове много нудяще его глаголаху: 
55 Почто т ы недаеши дани Царю і)тЪ своего церковнаго чи-
5, на и всего ихЪ причта ? „ ХристовЪ же Святитель от-
в ща: „ХристосЪ истинный БогЪ нашЪ церковь свою иску* 

'̂ •'ПилЪ есть отЪ языкЪ честною своею кровію ^ ихвободенЪ 
„ е с т ь причетЪ церковный, и не работни суть никому же, 
^ токмо единому Богу:; мене же о нихЪ почто истязаете?,, 
Поганіи же рекоша: ^ Ты еси глава церквамЪ. Ты за нихЪ 
„ давай намЪ дань пол тную , или намЪ повели имати на 
„ нихЪ, и непощадимЪ ихЪ ни кого же.,, Святитель же па
ки рече : „ Аще кто оскорбитЪ церковь Божію, оскорбити се-
5 >го имать БогЪ. Тако бо пишешЪ учитель нашЪ ПавелЬ 

п Апо-
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;, АпошолЪ ХрисшовЪ. „ Поганіи же много ивщязаху его , ч 
много мученія предлагаху ему, понеже сами не см яху да
ни имапти наслужишел хЪ церковныхЪ и на всемЪихЪ приг 
чш . Не попусти 6о имЪ БогіЬ сего дерзати ^ еще же и 
страхЪ на нихЪ наложи; в дяху бо поганіи яко и первш 
Царіе ихЪ, иже нечесгаивй бяху , и немилостивіи и крова-
ядни 5 но о5аче сЪ клятвами зав тЪ полагаху, и ярлыки 
своя даваху Митрополиту и ЕпископомЪ, еже не имати 
дани никоея же, ни на единомЪ отЪ причту церковнаго, и 
на вс хЗЬ живущихЪ .во областВхЪ церкогшаго, и вс хЪ сихЪ 
им яху яко Божіе слуги , и ъЬ дарЪ даяху ихЪ небесному 
Богу. Есть же и донын таковая писанія т хЪ нечести
вых!) Царей, иже писаша ва^ тЪ клятвами страшными кЪ 
Великому Чудотворцу Петру Митрополиту всеа Русіи и 
инымЬ МитрополишомЪ. И сія вав щанія превр вше, и мно
гажды сами покушахуся имати дани пол тнія на церков-
номЪ причт безЪ повел нія Святителева, и осихЪ воз
брани имЪ вышній промыслЪ 5 бояху бо ся отЪ Бога казщі. 
И сего ради поганіи Татарове маогомучиша Христова Свяг 
тителя еогноста Митропрлита ? яко да разрушитЪ тако
вую ихЪ клятву , и даб|>і онЪ самЪ повел лЪ имЪ имати 
пол тную дань на всемЪ причш церковномЪ, блаженный же 
страдалецЪ Цресэященньда МитроцолищЪ еогностЪ до-
блественно мучеще "претерп о церкви Христов . Еще же 
и о именіи не ради, и раздая тогда суров йшимЪ Тата-
ррмЪ сребра, яко до шти сотЪ рублевЪ. А еже повел ти 
ему дань имати имЪ на церковныхЪ люд хЪ, на то ника-
ко же не преклоыися, и не токмо не попусти тому быти, 
но и клятвами страшными вакля ихЪ, и запрети. И тако 
свободи Христову церковь отЪ мятежа, и причетниковЪ 
ея отЪ налога и дани. И тако яко н кій непоб димый 
воинЪ со одол ніемЪ возвратися во свояси вЪ самое же средо-
кресшіе святаго и великаго четыредесятнаго поста, и.прі-
иде здраво на свой ему ПрестолЪ Рускія Митрополія3 благо
дарствуя Бога и Пречистую Богородицу, И по сихЪ пре-
бысть десять л тЪ добр управляя БогомЪ порученную 
ему паству , сЪ мирсмЪ преставися кЪ Богу, егоже ради 
усердно поднигася. Сій велккій ыаставникЪ пасЪ церковь 
Еожію всеа ;Рускія Митрополія по велиц мЪ Чудотвгрп 

Ф ф % Пешр 
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Петр , ВСІЗХЪ хЫЪ поживЪ вЪ св тительств двадесятв 
и пять, и положенЪ ©ысгпь вЪ преславном'Ь град іМоскв 
вЪ велиц й соборной церкви Пречистыя Богоматере блинь 
д льбоноснаго гроба богоноснагоСвятишеля Петра, обЪону 
страну, вЪприд л Верьховнаго Апостола Цетра,. вЪл шо 

**"',** 68бі» м сяца Mapnta вЪ 14. день. 

ГЛАВА 7-

М СЯЫА ФЕВРАЛЯ ВЪ і2, ДЕНЬ, ЖНТІЕ ИЖЕВОСВЯТЫХЪ 
ОТЦА НАШЕГО ПРЕСВЯЩЕННАГО АРХІЕПИСКОПА 

АЛЕКСІЯ МИТРОПОЛИТА КІЕВСКАГО И ВСЕА РуСШ НО-
ВАГО чудогвордл» 

Елъма убо иже о божесгпвенныхЪ мужехЪ пов сть хотяше 
писапти, и симЪ похвальный в нца плести, полезно 

есть и в ло усп шно 5 не яко они таковая требующе ни 
как© я?е 5 ЙЗВ СШНО бо стяжаша паче земныя похвалы вЪ 
горнемЪ Іерусалим присносущее блаженство, ихЪ же сами 
Ангели возхвалиша, ид же имена ихЪ написана суть в£ 
книгахЪ животныхЪ. Полезно же есть намЪ СжятыхЪ житія 
возпомийати э себ^ же и ин хЪ воздвизати 5 кЪ т хЪ зель-
ному преизящству^ кЪ ревности равноангельнаго житія ихЪ, 
и любви иже кЪ Богу, и яко Божія угодники похваляюще, 
и похвальное жиптіе ихЪ со вниманіемЪ послушающе, и 
Богови подражашемЪ угожающе, пребытокЪ обильный и 
мздовоздаяніе много пріобрящемЪ; наипаче бо таковыми --. 
угожаемЪ есмь БогЪ, СвятымЪ бо похвала обыче на са
мого Бога восходити, и превозноситися и вЪ л поту- Ибо 
самЪ Господь нашЪ ІисусЪ ХристосЪ рече: Прославляющаго 
мя прославлю ; и паки о Апостол хЗЬ: пріемляй васЪ, мене 
пріемлетЪ- Такоже и ПророкЪ, возводя челов ки кЪ тор
жеству , законЪ полагая глаголетЪ: похваляему правед-
шику возвеселятся людіе, ОтнюдужЪ нын воистинну пох* 
валяемый нами всесв тлую намЪ вину слова предлагаешь, 
и основанію начало яже о немЪ пріяти хощетЪ Похва-
ламЪже достойный Алексій да глаголется 5 и да не воз* 
непщюетЪ намЪ н кто^ яко не своима очима вид хомЪ 
что таково бываемо; но обаче изв стно отЪ достов рныхЪ 
мужей слышаная нами, иная же и писана во мноз хЪ изв . 
стныхЪ писаншхЪ, наипаче же во истинныхЪ л тописа-

ніих5 
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ніихЪ йзЪявленнй, яже о Свят мЪ бывшая и бываемЕя обр -
тохомЪ. 

О ПИТИРИМ ЕПЙСКОП , КАКО ПЕРВІЕ МАЛО СПИСА О 
ЖИТІЙ СВЯТАГО АЛЕКСЪЯ. 

Прочая же и дасшов рн йшая навыкохомЪ отЪ самого 
писанія Архимандрита Питирима, иже посл ди бысшь 

Перми ЕПЙСКОПЪ. Сей убо ЕпископЪже и мученикЪ нешо-
кмо пострада по в р отЪ нев рныхЪ, но и отЪ мнящагэ 
€ыгпн в рна некоего Князя, его же должно есть нарещи 
нев рныхЪ горша, яже брашоубійсшзенною кровію руцЪ 
осквернившаго ^ шЪ сего много лютая подЪятЪ 5 но ничто 
же возможе злоба противу благодати. Не в сть бо злое 
предпочитати полезное, ни зависть оставляетЪ познати: 
истинну, но о таков мЪ зд конецЪ пріемлегаЪ. Сей уба 
предиреченный ЕпйскопЪ ПитиримЪ н чтомало о Свят мЪ 
списа, и канонЪ тому вЪ похвалу изложи, слышавЪ изве
стно о его житіи, паче же о сам хЪ чудег хЪ бывающихЪ 
отЪ раки Богоноснаго отца, прочая же не поспи, времени 
тако зовугцу. ГлаголетЪ же ся, яко поеже п ти канонЪ 
той Святому, й явися Снятый Алексій тоя нощи никоему 
священноиноку тоя же обители, благодареніе отЪ сих 
воздавающи, и об щеваяся обители той ЕЬ' оскуд ти* Сія 
же причтохомЪ и р̂ азум хомЪ, и судихомЬ, яко неподоб* 
но быти Святаго чудес мЪ на многія части глаголатися, и 
яко цв тцьі собравше отЪ многихЪ воедино, да неумолчанно 
будетЪ праведное Святаго и приснопамятнаго Богов ща-
тельныхЪ милостивЪ, над явся по достижному. КоихЪ же 
по Боз живущимЪ истиннымЪ д лателемЪ, и кЪ т мЪ 
опасно слово устремихомЪ кЪ пов стм, яже о Свят мЪ 
Алексій, ему же начало сице: 

О ПРЕСЕЛЕШИ РОДИТЕЛЕЙ СВЯТАГО АЛЕКСІЯ, ЙДВЖЕ 
РОДИСЯ, И О ДЕРЖАВСТВ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ДАНІИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА И СВМЕНИ ЕГО. 

Случися судьбами Божіими на градЪ ЧерниговЪ Й на вся 
страны тамошныя частая варварская нахожденія гр хЪ 

нашихЪ ради челов ческихЪ бывающе, и мыози мужіе бла-
гочесшивіи по различнымЪ странамЪ преселеніе творяху* 

Ф ф 3 * Ь 
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ЪЪ щъЪ ^е ^ ш ^ н кпто отЪ славныхЪ БолярЪ Чернигов* 
скихЪ, "мужЪ благов ренЪ, именемЪ ебдорЪ , и сЪ женою 
своею именемЪ Маріею, преселишася отЪ отечества своего 
отЪ града Чернигова вЪ преименитый гдрадЪ Москву, идб-
же тогда скипетродержавствуя блаженный Великій Князь 
ДаніилЪ Александровичь Невскаго. И т у пребывающе ео-
дорЪ и Марія, родиета сего блаженнаго Алексія, его же 
тогда нарекоста Ел еріи, и просв тиста его святымЪ 
креіценіемЪ. Ему же пріемникЪ бывЪ отЪ святыя купели 
Великій Князь ИванЪ Даниловичь, еще тогда юнЪ сый. Во 
градЪ же Пере.яславли тогда державствова Великій -Княвь 
Дмитрій Александровичь, во Тфери же Князь Великій Ми-
хаил'Ь Ярославичь , братаничь вышереченнаго Великаго Княвя 
Александра Невскаго, украшая же тогда црестолЪ Рускія 
Митрополіи во град Владимири АрхіепископЪ МаксимЪ. 
По преставленіи же Великаго Князя Димитрія Александро
вича и сына его Великаго Князя Ивана , врученЪ бысть 
великій градЪ Переяславль Великому Кня.?ю Даніилу Алек
сандровичу вЪ насл діе стар^йшества Рускія вемлй. И 
сего Великаго Князя Данімла во вся дни государства его 
невредна соблюде БогЪ отЪ всякія брани находящая дер-
ікав его. Аще ли же когда неоткуда брань воздвиза-
шеся, он'Ь же сЪ своим'Ь воинствомЪ прогпиву ихЪ хождаше, 
и безЪ кровопролитія брань утоляше, и последи возлюби 
конечное смиренномудріе и Богоугодное житіе, и во иноче-
скій образЪ облечеся, и сЪ миромЪ к'Ь Богу отЪиде, и 
з льнаго ради смиренномудрая не повел вЪ церкви погре* 
стися, но ид же прочая братія погребахуся, вн церкви 
Святаго Даніила на монастыри, иже б первая Архимари-
тпія на Москв . По немЪ же' бысть наследницы держав 
государства его сынове его Велицыи Князи Георгій и ИванЪ. 
Великому же Князю Георгію Даниловичу бывшу н когда во 
Орд , сЪ нимЪ же и преже реченный Князь МихаилЪ Яро
славичь Тферскій тогда во Орд б , иже им яху прю о 
БеликомЪ Княженіи, И тогда усмотрив'Ь си время Боля-
ринЪ Тферскій, именемЪ Іакин Ъ , хотя сотворити угодное 
Князю своему, пргиде со многими воинствы на Великаго 
Князя Ивана Даниловича, с дящу ему тогда на БеликомЪ 
К-няженіи во град Переяславли, иже . на Клещин езерб. 

Вели-
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Великій же Князь ИванЪ Даниловичь изиде против/ ему сЪ 
воинствомЪ своимЪ г и одол Великій Князь ИванЪ, и т у 
убіенЪ бысть Акин Ъ у Переяславля, и зять его ДавыдЪ ^ 
и со многими иже сЪ нимЪ воинствы» Богохранимый же 
Be \ИКІЙ Князь ИванЪ, иже бысть пріемникЪ сего священнаго 
отрока Ел ерія, его же молитвами тогда и потбмЪ госу
дарствуя. вЪ тишин и вЪ благоденьствіи во вся дни живота; 
своего- По Максим жЬ Митрояолит украшая тогда пре-
столЪ Рускія Митропслія великій вЪ Святишел хЪ Пресвя-
щенный МитрогголитЪ дивный чудотворивый ПетрЪ отЪ 
сихЪже дозд паки на предлежащая возвратимся.. 

О УЧЕШИ ГРАМОГВ СВЯТАГО АЛЕКСИЯ, И О ЗВАШИ 
СВЫШЕ* 

Святому же отроку Елеуеерію устрабившуся 5 и пресп -
вающу вЪ благочинн возраст , таже времени присп -

вшу и книжному ученію вданЪ бываетЪ, и бысть яко л -
томЪ двою надесяти, еще датское имуще ему- Челов ко-
Любивый же БогЪ смотреніемЪ своимЪ прояви сице хотя
щее быти благод янія его: Случися ему прострети мрежа 
во увявеніе птицамЪ пернатымЪ, и на то внимающу ему, 
и стрежаше опасно сія, и вовдр мався успе. Й бысть ему 
гласЪ глаголя: ^АлексіеІ что всуе тружаешися? Отсел 

5 будеши челов ки ловя..л Блаженному яке отЪ сна возбну-
шму > и не вид никого же, идивляшеся, и отЪ того часа 
бысть отрокЪ яко во уныніи, и размышляше ^ что сіе но
вое званіе, еже нарещися Алексій $ и не можаше разсудитя 
конецЪ тому, и пріиде вЪ домЪ свой, и пребываше не яко-
же преже, но молчаливЪ б , и никому же не пов даше ни* 
чесо же, и упражняшеся вЪ благнхЪ помышленіихЪ > и вшх-
маше страху Божію. 

О УВ ЩАНШ РОДИТЕЛЕЙ СВЯТАГО АЛЕКСИЯ. 

Родителя же его видяша егоумиленнымЪ образомЪ благо-
гов йно живуща, и вопрошаху отрокЪ сво^хЪ, откуду 

ему таковое прем неніе обычая случися ? Они "же пов даша 
о немЪ сице, „Отходящу ему отЪ насЪ вЪ пустыню, и 
^насЪ таяшуся, и не в мы, что случися ему, „ И паки ро-
„ дителіе самого вопрошаху глаголюще: „ Что тако 5 о ча* 
5 >до! вЪ сицево умиленіе вдался еси, и отнюдь вЪ молчані* 

ъ укло* 
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уклршшшися? и всегда книгамЪ неотлучно прил жищи, и 
„'вЪ сихф поученіи точію упражняешися ? кЪ намЪ же ни 
' единаго слова не бес дуеши ? Сія убо иноческая бяху дШ-
''сгала, а не мірская. Кто убо теб наказа жетокимЪ 
„житіемЪ иночествовати? Почто убо тако изнуряешисебе 
„' алканіемЪ и жаждем ? Не сокрушай убо себе драгое наю 
„чадо1, егда како впадеши вЪ бол знь, и намЪ немалу не-
,,чаль наведеши, Пов ждЪнамЪ, олюбезн йшій сыну! кто 
,, тя разврати сице, свВтлости отечества ей ненавдд ти , 
„ и нарЪ родителей своихЪ оскорблявши, и никако же не 
„ повинуещися намЪ. „ Блаженный- же отрокЪ утІЗшая ихЪ 
глаголаше: „Ничто же вамЪ буди о сихЪ печаловати, о 
„честпн йшіе мои родителіе! но пач^ радуйщеся гірееп вающе 
„во благихЪ, а я же о ми яко Господеви год , тако да 

будетЪ. „ И паки чудный кшоша держашеея своего нелн. 
дем рнаго поста, и на позорища не хождаше, и со отроки 
не играше, и всяаеских'Ь кощунЪ и гдумленія отб гаше •, и 
прил жаше молчанію и в льно.му воздержащю, и прочшпа-
нію божественныхЪ писанщ, и всегда хождаще во умиленін 
еЪ возносящимЪ кЬ Богу смиренномудріеодІ). 

О ПОСТРНЖЕНІН СБЛТАГО АЛЕКСІЯ, . 

Бывшу же ему л томЪ i j , и пріиде ему во умБ любов* -
и раченіе иноческаго образа, и ни о чемЪ же печашеся, 

но токмо едино помышляше) еже оставити отца и ма*— 
шерь и братію и сестры, и вся ближники и друзи, и »;е-
нитву « всякое мірское пристрастіе вовненавид т и , но 
токмо единому Богу работати вожделІЗ, гляголя вЪ себ 
Пророадское слово: ИзволихЪ прям татися вЪ дому Госпо
дни, неже жити ми вЪ сел хЪ гр шничь«хЪ. И по сихЪ 
изыде отЪ міра двадёсятимЪ ^ л томЪ сый, -и вниде вЪ 
монастырь Святаго Богоявлвнія вЪ цреименитомЪ град • 
МосквЪ блязЪ торговкща, ид же и вомнишеская од вается 
и постриваетЪ власы главы своея . вкуп же со отЪяппемЪ ' 
власЪ и долу влекущее мудрованіе, И нарекоша имя ему 
Алексій, преже нареченное ощЪ Бога свыше, еще младенцу 
тому сущу в^ пустыни. И начатЪ воздержатися жесто-
кимЪ и невещесшвеннымЪ безт леснымЪ житіем1>гбд ніемЪ 
же и постом^, и всенощным!) стояніемЪ, и молитвами кЪ 

Богу, 
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•Вогу, и п ніемЪ и умиленіемЪ и слевами, *и всяко пж:аніе 
и ветхое извыче, и всякими -добрыми д лы украшаяся^ як© 
.мощи вс хЖ удивигаи. 

О СТЕФАНЕ БРАТЕ ВЕЛИКАГО СЕРИЯ. 

ВЪ т а же времена великій ЧудошворецЪ Сергій преже по-' 
сгариженія своего жявый вЪ пустпыен, сЪ нимЪже сожи-

'шельсшвуя тогда присный брдтЪ его инокЪ іСтефанЪ, иже 
^бяшемужЪ духовен и подвижникЪ ^есщокимЪ житіемЪ жи-
вый, И ігаки н когда 'СтефанЪ сына своего еодора вру
чаешь брату своему "Преподобному Серггю • д самЪ отхо-
дитЪ на Моску вЪ монастырь Снятаго Богоявленія 2 и т у 

-жительствуетЪ. Бяще age тогда у ^Богоявленія вЪ мона
стыри Героитій tfEKmo,^ мних'Ь нарочитЪ и честенЪ и ела-
венЪ старецЪ, духовнымЪ житіемЪ живый, -и сЪ блажен-

;таымЪ Алек сіемЪ и сЪ 'СтефаномЪ --купно во ;мноа духов 
-ной любови и вЪ богоугодныхЪ подвив хЪ ж вЪ смиреніи о 
Бо^ пребываху. Любяще же ихЪ ТІресвященньій Митропо-
лмтЪ веса Русіи еогностЪ, тому тогда сопреептольнику 

^бывшу преблаженнаго Чудотворца Петра, и часто сихЪ 
-жЪ себ • Святителъл еогноспиЬ призываше , о* б седоваше -кЪ 
s-нимЪ духовн ,, и упокоеваше ихЪ и почиташе добр . Таже 
'ПотомЪ МитрополэттЪ еогностЪ совЁтоМ-Ь Великаго Княвя 
Хи^меоля ^.поставляет!?Стефана т священничество, потбмЪ 
:же ИгуменомЬ у Святаго Богоявленія. И бысть СтефанЪ 
ЩщтЫЪ и духовник-Ъ Великому Князю Симіону Ивановичу, 
^внуку Данилову,Александровича, и прочимЪ ЕельможамЬ и 
стар вдщмЪ БоляромЪ и иным'Ъ .мношмЪ. Вси бо .вовлю-
бища его доброго ради ^итід .его и смирещя. Свяшый .же 
Алексій гего Великаго Кня.зя Сиадіона Инановича стар'Ёе.с-ый 

^седмію да десять лЪты. ДІо сихЪ же мн.отхЪ ради ..добро-
д телей блдженкдго .Алексія .повскэду слава происхождаше 
о неі\іБ, лко. легкимЪ перомЪ , даже и до Беликио Князя 

.іСиміона Иванрвича и брата его Еелмкаго Князя .Ивана .Ива
новича, діргда симЪ великое Княженге держащимЪ. „Святый 

.же Алексій поживе вЪ Монастыри Свящаго Богоявленія .вящ-
ше двадесяти лЪтЪ 9 и всячески отЪ вс хЪ утаитися хотяше ,_ 
-равно оному страдаше, ижешоеред стекла .св тило утаи
тися хотяше , но неподобно .бяше светильникуподЪ спудомЪ 
;быщи,но на СВ ЩНЙЦ возложенну быти^яко дасв ягштЪ вс мЬ, 
ниже паки граду мощно укрыщися яерьху ^орм стоящу. 

Жх О 
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О ПОРУЧЕНІИ СВЯТИТЕЛЬСКИХЪ ПРАВЛЕШЙ СВЯТОМу 
АЛЕКСІЮ-

Великій же Князь СимеонЪ Ивановичь и Пресвященный 
МитрополиіпЪ еогностЪ блаженнаго Алексія за премно* 

гую его добродетель вельми возлюбиша его, и тайно н -
како назнаменоваша его, яко'шаковыя благодати достойна 
бывша. йз(5раша же его аще и не хотяше Святый^но обаче 
изводятЪ его изЪ обители Свягааго Богоявленія, и во Свя-
тительскомЪ дому повел ваютЬ пребывати ему сЪ собою 
вкуп > и вовведоша его на стар йшинство , и устрояютЪ 
его нам стнику быти СвятительскихЪ правленій, еже раз-
суждати Божія люди и вся ^ерковныя суды вЪ правду по 
священнымЪ правиломЪ, яко да по еогност и престолу 
его насл дникЪ будетЪ. Святый же Алексій бысть повину-
яся Пресвященн йшему Митрополиту еогносту, яко са
мому Христу 5 и управляя по БозЪ порученное ему д ло 
лЪщЬ і2. и м сяца три. 

О ПОСТАВЛЕНШ ВО ЕПИСКОПЫ СВЯТАГО АЛЕКСІЯ. 

И повремени еогносгпЪ МигпрополигпЪ сего блаженнаго 
Алексія добрыхЪ ради его правленій и благорзсуднаго 

нрава постави ЕпископимЪ вЪ преименитый градЪ Влади-
мирЪ своима рукама сЪ прочими Епископы м сяца Лека-
бря б. дня j любяше бо его з ло пра^едныхЪ ради д лЪ 
его. 

О ПОСЛАШИ ВЪ ЦАРЬГРАДЪ О СВЯТ МЪ АЛЕКС1И. 

И тако МигпрополитЪ еогностЪ вкуп и единомыслен-
нымЪ чСов шомЪ Великаго Князя Симеона Ивановича и 

брата его Великаго Князя Ивана Ивановича, и Князя Андрея 
Ивановича ипрочихЪ Князей, и избраніемЪ СвятительскимЪ 
и вс хЪ БолярЪ и ВельможЪ и вс хЪ людій , паче же Божі-
имЪ изволеніемЪ, и назнаменоваиіемЪ Святаго Духа у по-
слаша о немЪ Послы своя вЪ царствующій градЪ сЪ моле-
ніемЪ кЪ Свят йшему Патріарху медоточному языку 
Фило ею и кЪ Царю Ивану Кантокузину, да не поставятЪ 
иного Митрополита на Русь, кром сего святаго и ме
ст наго Алексія, добродетель наго Епископа} еже и бысть ш> 
прошенію ихЪ. 

О 
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О Е О Д О Р И Т В . 

IT вЪ ша времена огпЪ некоего самочиненія предвари по-
1 ставленЪ быгпи вЪ Митрополиты отЪ Терновскаго 

Пагпріарха н кшо инокЪ, именемЪ еодоритЪ , еще живу 
сушу Мишрополишу еогносшу, и пріиде вЪ КіевЪ, и ни-
чтожЪ получи. Великій же Святитель и мученикЪ ео-
гностЪ МитрополитЪ всеа Русіи мученіе мужески претерщЁ 
отЪ бевбожныхЪ ТатарЪ во Орд по церкви Божіи, т ла 
не пощадЪ ^ и о им ніи не бреже, и вся церкви отЪ всякаго 
налога и дани свободи, и паству добр упасЪ, сЪ миромЪ 
кЪ Богу отЪидЪ. ПотомЪ же по четырехнадесяти дн хЪ 
преставися Великій Кня^ь СиміонЪ Іоанновичь , и по яемЪ 
самодержавствуя на престоле отеческомЪ братЪ его Бели-
кій Княвь ИванЪ Ивановичь. 
ОТПИСАШЕ ОТЪ ПАТРІАРХА И ОТЪ ЦАРЯ НА МИТРО-

ПОЛІЮ СВЯТОМУ АЛЕКСІЮ. 

И тогда пріидоша изЪ Царяграда Послы посланіи Вели-
кимЪ КняземЪ СиміономЪ ИвановичемЬ и Пресвящен-

нымЪ еогностомЪ МитрополитомЪ кЪ Патріарху Фило ею 
и кЪ Царю Ивану Кантокузину, и принесоша писаніе отЬ 
Патріарха и отЪ Царя, и повел но бысть Владимирскому 
Епископу сему великому Чудотворцу Алексію ити вЪЦарь-
градЪ кЪ Патріарху ставитися отЪ него на Митрополію. 
О ШЕСТВШ ВЪ ЦАРЬГРАДЪ И О ПОСТАВЛЕШИ ВЪ МИТ-

РОДОЛИТЫ СВЛТАГО АЛЕКСІЯ. 

І Ж тогда отЪ Самодержца Великаго Князя Ивана Ивано-
1 вича, и отЪ священнаго собора и отЪ, вс хЪ людгй 

по прежнему избранію Божію Святитель Алексій Владимир-
скій ЕпископЪ понуженЪ бываетЪ шествовати вЪ царству-
ющій градЪ кЪ Свят йшему Патріарху на поставленіе вЪ 
Митрополиты, и сице аще инехот таковаго превеликаго 
сана воспріяти, но обаче повияуся моленію многихЪ, не 
искавЪ таковыя чести, но отЪ чести взысканЪ у паче же 
отЪ Бога свыше званЪ* И тако шествіе тзоря вЪ царсшву-
ющій градЪ на посгпавленіе вЪ Митрополиты» И БожіимЪ 
посп шеніемЪ $Ъ малыхЪ днехЪ путное шествіе преходр-тЪ, 
и елико по суху безЪ пакости преидегаЪ, и елико по 
водамЪ безЪ б ды морскую глубину преплаізая, и 
скорымЪ усшремленіемЪ постизаетЪ царствующій градЪ, 

' Хх г иже 
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иже̂  есть Новый РимЪ: И шамо ошЪ блаженнаго Пагаріарх^ 
Фило ея и5 ошЪ всего Вселенсжаг-о Собора почшенЪ бысшь, m 
посшавленЪ бываешЪ вЪ Митрополиты на превеликдо 
престолЪ Кіеву и всей РусШо> Б же тогда Святый л^тЪяко-
6о, атауе и не самЪ дерзну на той превеликій престолЪ ? но 
обаче тогда пастрада н лта^ человеческое БожіимЪ попу-
щеніемЪ сице:; 

О̂  М Я Т Е Ж И РОМАНОВИЧ 

ВО' время пъста^ленгя его со& ясяг м я т е ж ! ъб Свят^-
тельств , егожЪ* не бысть преже сего вЪ Руси. Сій же 

мятежЪ ничто же ино, кром вражія вависти и челов че^ 
скаго ради сребролюбія. Его же ради пЬставЯенІг бвість 
тогда другій МйтрополигйЪ на Русь, иШенемЪ РомакЪ-, к 
быстъ ему со блаженнымЪ МигпрополитомЪ АлексіемЪ 
к^амолЪ велія^ И тогда отЪобоихЪ ивЪ Щаряграда пріидоша 
Послы во Тферь кЪ ебдору Владыц^ Тферскому и бысть 
вЪ церішвшік хЪ о снхЪ н-е мало смшпешЕе г ш гащвтви им -
нію. 
© ВТОРОМЬ ШЕСТВШ В1 ЦАРБГРАДЪ СВЯТАГО АЛЕКС1Я. 

Пресвященкый же и блаженный Алексіи М^трополитЪ не 
долговременно по поставленіи отпущается отЪ цар-

ствующаго4 града благословен!емЪ Патргарха Фило ея и 
ісечестнаг его собора, и незамедл нно приходитЪ на свою 
Митроиолію нса Рускую землю, и йршде на Москву. По 
сихЪ жб и РоманЪ МйтрбполитЪ поиде изЪ Царяграда на 
Русь г. я ничеш же усп кром мятежа, Любяй же конечное 
смиренномудріе и держай кротость и незлобіе Пресвящен-
ньш МитрополитЪ Алексій, подобяся ^ристов кротости.^ 
уклоняяся мятежа ,- и дая м ст гн ву, паки подвижесйг 
%Ь ЦарьградЪ. * 

О НАЧААЪ ИГУМЕНСТВА ПРЕПОДОБНАГО СЕРПЛ 

Ос т а ж же тогда вЪ cfeoe м сто церковныхЪ ради прав 
леній во град Нереяславл А онасія Епископа Волын-

скаг , огпЪнегоже тогда вЪ Иереяславли ггоставленЪ .бысть 
на игуменство Преподобный Сергій , Великій ЧудотворецЪ, 
во свою ему обитель , якожЪ о сихЪ свид тельствуетЪ вЪ 
зкшпіи самого того Преподобмаго Сергія. РоманЪ же Ми-

тропо-
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ятрополишЪ йреже Свйшаго̂  Алексш иде вЪ ЦарвградЪ, йша«-
мо о; сихЪ доволБну с прЪнію бЫБшу 5 званный же свыше-
божесшвеннвгмЪ1 гласом^ предивнвін> блаженны» Алексій 
Пресвяц е̂няый- Мі̂ гороиолитЪ Кіевскі-й ж всеа Русіи, сугубо 
нросхавлеиі огйЪ Бога- и челов кЪ, сугубо же и отЪ Вселен-
скаго Патпркрха бысшь̂  благословенЪ, и достойной Святи^ 
шелБства чесшік^ любомудренно* и довольно- яочшенЪ быстя^ 
и отпушенЪ на свою ему всю Рускую Митрополіьо, Подоб
но сему древле- случись Великому Василію бывшу Архіепи^ 
скопу вЬ Кесаріи, И тогда БожіимЪ попущеніемЪ сицем 
же бысть йскушеніе яко раздвоиться Кесарійской Мигпропо-
ліи иЕпархіи надв части. Дерзнувыйже сіе упразднися, 
СВЯТПБІЙ ^е Шсилій паче ирославися опгЪ Бога- Тако и зд1! 

еодоритЪ и РоманЪ иже; не по Бов , но самовластіемЪ 
дерзнуша восхитити превеликій санШ Святительства^- т мЬ 
зке образомЪ и уйраздяишася». 

О ПЛАВАНІЙ ВЬ КОРАБЛЕ СЁЯТАГб АЛЁКЮТ, И КАКО 
молитвою в лнжнк МОРЯ укроти. 

И егда же блаженный МктрополитЪ Ахексій пловяше' отЬ 
Царяграда намори ъЬ корабли, і возв яйту в тру ве-

лію . и св р пеющу морю* возмуі§еніемЪ ,- яко и кораблк* 
б дн^сокрушатися отЪ з Хняго йолненія, и вс мЪ иже вЪ 
корабли,животе огпчаявишмся5 и кояждо о себ молячіеся; 

„Великій й?е ХристовЪ евятитель Алексій прил жно моляшв 
премилостиваго Бога и Пречистую Богородицу и вся Сеятыя 
еже избавитися им-Ъ отЪ предлежащая б ды отЪ Морскаго 
потопа, и' об щанге свое вав'Вща БоГу,, яко егда спасени 
будутЪ ошЪ моря, иб'ЪонЬже аще'день пристанища достк-
гнут'В, w вЪ того : прилучившаго- СвятагО церковь поСтавйти; 
Н вскор услыша БогЪ прйл жную молитву угодника своего 
GBsmaro Алексія> иабіе преспга* море отЪ волненія своего, гі1 

бысть тишина велія, и безб дно и скоро пристанища до1* 
стигоша, невредно путьшествуя Богу соблюдающу Архіерея 
своего пб-морю и посуху. Егдажс пріидс на Русь €вятый 
Алексій^ и пріятЪ былаетЪ отйЪ Великаго Кнйзя Ивана Ива
новича и отЪ всего Русскаго праюславія честн и великол ^ 
пн сЪ великою радостью,- С д^щу.же ему на престоле 
своемЪ, мдомышляше Евангельское слово > глаголющее: Ему 

Хх з же 
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же дано много, много и взыщется отЪ него. И паки: ув * 
девый рабЪ ЪОАЮ господина своего и не сотвори, біенЪ бу-
дешЪ много. И всегда таковая во ум си держа большихЪ 
нодвигЪ касашеся, и труды ко трудомЪ прилагаше, св ^ 
тило и образЪ бываше вс мЪ, якоже рече Господь : Тако 
да иросв гпигпся св тЪ вашЪ предЪ челов ки, яко да видятЪ 
ваша добрая дЪла, и прославятЬ Отца вашего иже на не-
бес хЪ. 

О ЦАРИЦЪ ТАИДУЛ , КАКО ИСЦ Л ОТЪ НЕДУГА, ЙПРО-
ЗРЪ ОТЪ СЛЪПОТЫ, ПРИШЕСТВІЕМЬ И МОЛИ

ТВАМИ СВЯТАГО АЛЕКСІЯ. 

И за премногую Святаго доброд тель к премудрость и 
слово разумное и благоприв тливое ^ наипаче же кЪ 

Богу молебное и житіе великое, повсюду происхождаше сла
ва о кемЪ нетокмо вЪ своихЪ странахЪ ХристіанскихЪ, 
или окрестныхЪ ^ но и вЪ дальнихЪ нев рныхЪ безбожныхЪ 
ТатарскихЪ странахЪ, идЪже ХристосЪ незнаемЪ бяше , та-
мо ХркстовЪ служитель Алексій хвалимЪ бяше, и проме
ру т хЪ Святаго Алексія имя ; якожЪ н кое свяшеше обно-
шашеся. Т мЪ же таковая чудная слава достиже и до са« 
маго нечестизаго Царя Чанибека, сына Осбякова, ижЪ и-
мяше Царицу, именемЪ Таидулу. И т а бяше три л4та о-
чима сл п а ^ и прочимЪ недугомЪ толико н е̂мошна б > яко 
ни отЪ коего же врачеванія польвы не може обр сти. Слы-
шаху же о Свят мЪ Митрополит Алексіи, елико творитЪ 
БогЪ его ради , и тогда той безбожный Царь ЧанибекЪ и 
Царица его Таидула пріяша о немЪ в р у , яко послушаетЪ 
его БогЪ моляшася, и посылаетЪ сЪ моленіемЪ кЪ Вели
кому Князю Ивану Ивановичу икЪ сыну его Великому Кня
зю Димитрію, яко да пошлютЪ кЪ нимЪ во Орду челов ка 
Божія Святаго Святителя Алексія Митрополита, такожЪ 
и самого того Великаго Святителя и Чудотворца Алексія 
моляху, яко да посЪтитЪ болящую Царицу Таидулу, и 
Бога помолиті: о ней 5 и о немощи исц литЪ ю, и б са 
отженетЪ отЪ нея, и очима прозр ніе дасшЪ ей. О неиз
реченному промыслу Божію! како и нев рныхЪ подвиже на 
прославленіе своего угодника! и научи просити, яже суть 
выше челов ческаг разума! Одивьство! како сопротивные 

врази 
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врази нев рующіи Богу, ии в дуще таинства втелов ченія 
его j но якоже древній ВалаамЪ, не своммЪ, хот ніемЪ но 
Божіею волею, лагословяще Играиля; подобно сему и насЪ 
новаго Исраиля спасая Господь. Его же волею нечестивый 
Царь, тако писаше благочестивътЪ СамодержцемЪ: „ Слы-
„ шахЪ, рече, у вісЪ Попа, и егоже аще коликождо про-
„ сишЪ у Бога, и БогЪ послушаетЪ его. Сего Божія служи-
„ шеля пустите кЪ намЪ ; егоже молитвами аще исц л етЪ 
э5Царица моя* мирЪ имфти имаши со мною; аще ли не 
„ пустиши его, то имамЪ землю твою ПА ыитн.„ Великій же 
Князь ИванЪ Ивановичь возв щаетЪ о сихЪ Божію челов ку 
Митрополиту Алексію, купно же и молити его начатЪ 9 

еже не обл нитися пойти ко Царю- Святый же Алексій 
слышавЪ сіе слово и тяжко си внятЪ 7 и рече: „Се проше
ные и д ло выше моея м ры есть; но обаче в рую , иже 
я сл пому отЪроженія прозр ніе даровашему Богу 5 якоаще 
Э 5кто сЪв рою просмтЪ, непрезритЪ его БогЪ. „ И тако 
пріиде вЪ соборную церковь со вс мЪ причтомЪ церков-
нымЪ, и начатЪ. п ти молёбенЪ. ЕгдажЪ ему мол^бная 
совершающу, и тогда абіе у чудотворныя ракиСвятаго Чу-
дотвррца^Петра св ща сама ,о себІЗ возгор'Ёся, вс мЪ зря-
щимЪ ту таково чудо бываемо. МитрополитЪ же Алексш 
сія вид зЪ^ ияко нЪкое изв щеніе пріятЪ, и св щу ту раз-
дробивЪ, иразда народу на благословеніе ^ и тоя жЪ св щи 
воску сЪ собою взягаЪ, и воду освятивЪ, прочее путеви ка-
сашеся со священники и клирики, якоже л по есть Святи-
телемЪ. Идущу же ему во Орду, и абіе Царица вид во сн 
того блаженнаго Митрополита Алексія, пришедша во одеж-
ди Архіерейст й , такоже и Священники вид од яны вЪ сво-
емЪ ихЪ сану и якоже вид во снІЗ того блаженнаго Алексія, 
и сотвори потому же образу ризы святительскія, такоже 
и вс мЪ прочимЪ сЪ нимЪ СвященникомЪ. По сихЪ же 
слышанЪ бысть у Царя приходЪ Святаго, и абіе Царь ср * 
шаетЪ его, и сЪ сыномЪ своимЪ БердебекомЪ, и сЪ про
чими сьшы своими > и со вс ми Князьми и Вельмо
жами своими, сЪ великою честію и дароношеніемЪ* И 
бяше вид ти реченное древле: ЛевЪ и АгнецЪ вкуп почі-
ютЪ. И тако Архіерей молебное п ніе совершивЪ, исв щу 
воска оного, иже сама св ща о себ возжеся, и тамо той 
св щи возжен бывдщ ? и покропивЪ Дарицу священною 

водою j 
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*о-дою.> « вЪ томЪ час дровр Царила. О зеликихЪ* щи 
чудесЪ Христе Царю-! и слава ТПРІ ирословляющему угодника 
•своего! бле н-есуменнаго подвига! Оле дерзн венія и Бого* 
^пріяшныя молитвы 'истиннаго Архіерея Бошія! Аще той 
•Великій Святитель не бы былЪ угодни-кЪ Божій , т о не бы 
изв сшовалЪ БогЪ таковому «варвару толику в ру им ти кЪ 
нему > и не бы реклЪ-: яко БогЪ послушаетЪ его, ъ то-
ш^тЪ сл пой Царицм дароватаи прозр ніе; -паки же бы к 
юнЪ не бы дерзнулЪ вышем ры иросити^ аще бы неим лЪ 
дерзновеніе кЪ Богу; иоминаше бо ^Евангельское слово гла
голющее: Елика аще просите во имя мое, дастся вамЪ. Н 
паки«: Просите и и р в ш е т е , и да радость ваша исполнена 
ФудетЪ. ВидЪвЪже.Царь и прочіи сЪ нимЪ Вельможи Та-
шарскіе сіе великое чудо, вельми удивиііш<:я вси, и хвалу 
же и честь велію дароваша Святому, >и дары многими ода*-
риша его, куцно же и ве хЪ СвященниковЪ и нрочихЪ слу-
«ащихЪ Святому, и отиущенЪ бысть сЪ миромЪ. 

О ЗАМДТНВ ИЖЕ ,ВО ОРД , И ,0 -BTOPQMb ЦІЕСТВШ В 
ОРДУ СВЯТОГО ДЛЕКСШ-

Во Орд же по ошшесптвіи Святаго Алексія бысть великая 
замятия и неустроеніе. 'На Москву же иріидр тогда 

посланники изЪ г рдм по запросЪ ко вс мЪ КнявемЪ Ру-
ХКИМЪФ Царь 'бо ^ЧанибекЪ тогда .сов томЪ ОрдинскихЪ 
Княвей стЪ сына своего Вердебека удавленЪ бысть. Бяше^ 
-бо ВердебекЪ люгшЬ смй и з ло и немилостивЪ, самЪ с де 
«ацарств , и убй і2 ^брапню свою, --и поощряшеся воевати 
ЗРускую землю, и пл нити Христіанство, на се им я Тов-
лубія советника., и того без^елав чна и сурова* <ля ж-е 
сльшіавше , православіе во страс ут сняемо бяше ,- в дуще 
€о есть варвара сего. Тогда же. Великій Князь ИванЪ Ива. 
новичь Даниловизя, и сЬ сыномЪ своимЪ ВеликимЪ КняземЬ 
ДмитріемЪ, всю надежду возложиша на Господа Бога, и 
умолиша СБят йшаг Мигпрополища Аликсія, яко некоего 
поб дника велика, да паки шествуетЪ во Орду кЪ злоиме-
гнитому, Царю, яко да утолитЪ гн вЪ его. Святый же Але
кам ничто же сих'Ь не стужи си, но пойде во Орду 5 -и 
эдяогу спону пріемЪ отЪ безбожныхЪ он хЪ ТатарЪ: -Но 
Божіею помо^ію и Претастыя его Матери покровом* гн вЪ 

€|аря 
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Царя смиривЪ.' удивишаже ся премудрости его и святора-
зумиому нраву л сами шіи поганіи, и похвалиша муже
ственный смыслЪ его , и почтмша яко истин наго Божія 
Святителя-
О ПРИШЕСТВІИ ИЗЪ ОРДЫ НА МОСКВу СВЯТАГО АЛЕ-

КСІЛ, И О ПРКСДЛ'НОМЪ СР ТЕШИ ЕГО. 

Пресзященный же МишрополитЪ Святый Алексій возвра-
тися изо Орды Божіею милостію и пречистыя Богоро

дицы ц лЪ и вдравЪ 5 мирЪ и благая церквамЪ БожіимЪ 
но!"Я', и всему православію Рускія земля, якоже пишетЪ: 
красны ноз благов ствующая вс мЪ мирЪ, и пріиде на 
свой престолЪ на Москву. Великій же Князь Иван'6 Ивано-
вичь*ч й сынЪ его Великій Князь Димитрій ср таютЪ- его 
преславно сЪ великою радостію и честію, со вс ми Боляоы 
и Вельможами и сЪ прочими чиновники 5 со всенароднымЪ 
множествомЪ мужеска полу и женска, отЪ мала и до ве
лика ? отЪ всюду стекшеся. Предваряху же имЪ и весь свя
щенный соборЪ^ со честными кресты, и со святыми ико* 
нами, и сЪ кандилы, и сосв щами, ип сньми духовными 
хвалу Богови приносяще, иже таковую благодать даровав
шему своему угоднику. ВеликійжЪ Князь Димитрш Ивано-
вичь , аще и юностію цв тяше тогда, но усердгемЪ пресп -
вая вс хЪ., ко Святому вопіяше: „О Владыко! что гпи воз-
„дамЪ противу труду твоему? ИмЪ же намЪ мирно жи-
%% тіе даровалЪ еси. ^ Ибо вид ти необычно и чудно срІЗ-
таніе много челов ческое и велика умиленія достойно Вси 
6о со слезами яко поб дителю враговЪ хвалу приносяще 
Святому Алексію ? и вси любезно припадаху хотяще полу-
мити , да по немЪ овіи услышатЪ слово отЪ устЪ его 
иніи же гласа его слышати желаху, иніи же святол пнаго 
лица его тщахуся вид т и , овіи же ретяхуся другЪ предЪ 
другомЪ, яко да т нію единою точію освятятся , или 
сл ду стопам* его да прикоснутся, вопіюще и ликующе, 
единЬ единаго на согласное славословіе подвизаше на похва
лу Святому , якоже древл великій А анасій подобно сему 
почесть прдемЪ во второе свое, иже отЪ б жанія? во Але-
ксандріго пришествіе^ яко удивитмся, и позав^дбти и само
му нев рному и лютому з ло Епарху тогда бывшему во 
Александріи, и слыша отЪ юноши, егоже вопроси /яко ни 

Ц*£ самЪ 
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самЪ КонсгааншинЪ не имагпь птако почтенЪ быти уср те^ 
ніемЪ - яше отЪ б жанія шакову почесть пріемЪ великій 
Аеанасій. Кольми паче сый блаженный Алексій сугуб й 
чести so уср теніи достоин'Ь быти сподобися, первое ripe* 
славнаго ради чудеси , яко молитвами его сл хіой Царицы, 
паче же и поганой, дарова БогЪ- прозр'Ьніе, второежЪ по-
ганых'1' богомудростными словесы своими ув ща, еже не 
ратовати имЪ земли Рускія, не б жаніемЪ бо приходигаЪ 
Святый Алексій отЪ безбожныхЪ царей и отЪ злохоінен-
ныхЪ ТатарЪ , но наипаче преславно отЪ нихЪ удивляемЪ 
и' почишаемЪ, и много дарствуемЗэ, и адстно ирОвожаемЪ-, 
и во своя пріиде, мірЪ и благоденствіе гемлй своей ирине-
се, и отЪ своихЪ сЪ радостію пріемлемІ) и сугубо почи
шаемЪ. 

ШЕСТВІЕ ВЪ КІЕВЪ, И О ЕПИСКОІТЁ' ©ЕОДОР'В ТФЕ?-

скомъ-

И по сих'Б не ггомноз абіе иде во градЪ КіевЪ со Епиг-
скопы. Тогда же бысгпі) my и еодорЪ ЕпископЪ Тфер-

скій, и не хот Епископствоватя в-о Тфери нестроенія ра
ди Князей ТферскихЪ; преже бо сихЪ блаженный Алексій 
много утоляя межуусобную крамолу их'Ь, они же словесм 
мирующе, а свершенныя любве не обр теся вЪ НРТХЪ , Епи
скопа же еод ра Пресвященный Алексій МитрополитЪ всеа 
Русіи ученіемЪ своимЪ ув ща , и наказа терп ти сЪ пож-
даніемЪ, дондеже Господь БогЪ. наш-Ъ сотворитЪ , якоже- -
хощетЪ ио своей ему воли у и тако ch великою любовш 
отпусти его во свое ему Епископство' во Тферь. 

НРЕСТАБЛЕШЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ИВАНА ИВАНОВИЧА. 

И вЪ т а времена Велики Князь ИванЪ Ивановичь добр -
управивЪ державу Рускгя xopyrBir и во иноческая обле-

чесЯу кЪ Богу отЪиде. 
П О Т Р Е Б Л Е Н І Е ОРДЙНСКЙХЪ ЯАРЕЙ. 

Тогда же во ОрдВ убіенЪ бысть злочестивый Царв Еерде^ 
бекЪ ^ и немилостивый его сов тникЪ Товлубій, и .по 

немЪ с де на царств Кулпа, и той и сЪ д тьми убіенЪ 
бысть отЪ Науруса Царя. И тогда Пресвященный и блажен
ный Митрополит'Ь Алёксій пріиде изЪ Кіева во Владимире 
и на Москву. Паки же во Орд'В Царь ХидырЪ Заяикскій у-
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•би Науруса Царя и сына его, и Царицу Тайдулу, я мно-
гяхЪ Князей и Т&гпарЪ. По единомЪ же л ш сынЪ его 
ТемирЪхозя уби -отца своего Хидыря ъ и самЬ с де на цар-
ств , и единЪ мФсяц'Ь пребывb и той убіенЪ бысть отЪ. 
Мамая. Мамай .же Князь во мнов сил со ЦаремЬ Овду-
л ю правде sa р ку за Волгу на горнюю страну. ПакижЪ 
в ста Царь КилдибекЬ , творяшеся сынЪ ЧанибековЪ, а 
внукЪ ОзбяковЪ, и той многихЪ поби и самЪ убіенЪ бысть, 
И тако злочестияая держава вскор рааорися вс хЪ сихЪ 
во -единыхЪ четырехЪ л техЪ. ВЪ Сараіи ж^ бысть тогда 
І|арь АмуратЪ, братЪ преже реченнаго Царя Хидыря. 

БЕАИКШ КНЯЗЬ ДИМНТРІЙ ИВАНОВИЧЬ САМОДЕРЖЕЦЪ 
БЫСТЬ. 

ІЖ тогда с де на престол отеческаго скипетродержанія 
^А Великій Князь Димитрій Ивановичь , юнЪ сы'й 5 яко 
л тЪ единонадесяти , но разумомЪ и бодростію вс хЪ 
стар й сый, и многимЪ сопротивнымЪ одол вая ближдиМЪ 
и дальнимЪ.. 

ХОЖДЕШЕ СВЯТАГО АЛЕКСІА ВО ТФЕРЬ, 

Великш же ХристовЪ Святитель Свя-тый Алексій иде 
во Тферь ^ и тамо крести дщерь Олгердову Литовскаго 

Краля., внуку Великаго Кня^я Александра Михаиловича 
Тферскаго , иже пріиде изЪ Литвы сЪ бабою своею Великою* 
Княгінею Акастасіею , помысли же Святый Алексій испол-
нити об тЪ свой, еже на мори вЪволненіи об щася, соста-
випга монастырь общежительный. 

О СОСТАВЛЕН!И АНДРОНИКОВА МОНАСТЫРЯ. 

І, | пріиде н когда ко Святому Сергію вЪ монастырь 
•* пос щенія ради, и бывшу обычному благословенію и 

бес д , глагола МитрополитЪ ко Святому: „ Возлюбленне! 
w едино хощу просити у тебе благод тельство, яко да да-
руетЪ ми духовная ти любьі. „ Добрый же оыЪ пастырь 
ко'Архіерею оШвВща: ^ Яко ничтоже вЪ монастыри, еже 
5) естьв возбранно твоему Преподобію. ^ АрхіепископЪ же 
рече: „хощу, да ми даси единаго отЪ ученикЪ ітаоихЪ 
^Х0ЩУ 6 а ^огу помогающу ми монастырь создати*, случи 
^ бо ми ся н когда , егда плавахомЪ огпЪ Царяграда в трен-
^jHony возмущеніі-о велику быти вЪ мори, яко кораблю 

Ц Ц г 5? сокру-
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ъ сокрушашися отЪ з льны>:Ъ волнЪ , я вс мЪ смергпію 
^ яростк прешящу, и всЪмЪ намЪ живота отчаявшимся, 

и начата иже вЪ корабли молипіися Богу , сЪ ними же и азЪ 
э, начахЪ молити всемилостиваго Бога 7 ивбавитися намЪ 
^ належащія б дьі^ и• об тЪ свой дахЪ Богуу яко' ноньже 
„день пристанища достигнемЪ^ вЪ того прилучившагося 
5, Святаго церковь посшавити, И отЪ того часа море пре-
„ ста отЪволненія своего* и вЪ великую тишину преложися* 
^ ДосгпигохомЪ же ъЬ пристанище м сяца Августа вЪ іб. день*. 
з^И по моему об т у помыслихЪ поставигпи церковь во имя 
^ Господа Бога к Спаса нашего Іисуса Христа > иже есть 
^ день празднества нерукотвореннаго его образа у и нын 
5>времени зовущу хощу исполнити обЪтЬ свой.., Свягаый 
же Сергій отв ща: ,, Добро д ло, и ізЪ л поту, еже хо-
5, щеши сотворити. И его же аще что mj ебуеши отЪ сыва,. 

5̂ невозбранно т и есть.^ АрхіепископЪ же рече: ^Хощуу 
5, да ми даси учениха своего Лндраникд. ^ Преподобный жег 
Сергій по прошенію его поволя быти. Святым же Алексій 
даде монастырю милостыню довольну, и братію учредивЪ, 
ивземЪ с'Ь собою Андроника во градЪ возвратися. Обр т е 
же м сгао угодна кЪ монастырскому строенію близЪ града 
Москвы на Явуз е И тако Богу посп'Ьтествующу ему по
ставлена бысть церькоьь з ло прекрасна во имя Господа 
Бога и Спаса нашего* Іисуса Христа нерукотворенчаго его.^ 
образа л и вс мЪ церковь ону чу дне украсивЪ, и честную 
ико̂ ну образа христова Т южё имяше принесену сЪ собою 
отЪ Царяграда» чудне златомЪ украшену, вЪ ней поста
вив и монастыре устрой, иже- есть и донын^ благодатію 
Христовою- Вручи жеі стар йшинство прежереченному Ан
дронику, и вся яже кЪ потреби строенья монастырскаго 
тому даруетЪ, и общее житіе вЪ немЪ составляется. 
ПріидежЪ Святый Сергій вЪ монастырь т о й , и похвали 
м сто и благослови глаголя: ^ Призри Господи сЪ небеси и 
5> виждь и пос ти м сто сіе ,.. егоже благоволи создати вЪ 
„похвалу святому ти имени. п И паки Святый Сергій воз-
вратися вЪ свой монастырь* 

•О 
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О СОСТАВЛЕНШ' ОБИТЕЛИ БЛАГОВ ЩЕНІЯ СБЯТЫЯ 
БОРОРОДИПЫ ЬЪ' НИЖНЕМЪ ИОВ ГРАД .-

по сем Б времени н коеМу миійашедшуу СвяшЬш Алекгій 
Мишропо'ЛишЪ всеа- Русіи шесгпвіе творя вЪ Нижній 

НовградЬ, и тамо церковь каменну ирекрасну воздвиже во 
ИМЯ ГІречистыя Владычица: нашея Багородица чесшнаго ея 
благоз щенія г и ту т&коже4 всяческими до&рошами' укра-
сивЪ , и монастырь устрой, и вЪ нем̂ Ь общее житіе.соста-
БИ , и селы и водами и всяческими потребами удовоЛивЪ, и 
т у у Князя Бориса Константиновича крести сына Князя 
Ивана. Князь-же БарисЪ- Многа- гпребованія и вещи двигомыя 
и недвигомьш даде кЪ- тому же: Монаетырю* Благо-а щенію' 
Иречистыя Богородицы; 
о состА-влЕнш ОБИТЕЛИ СВЯТАГО ЦАРЯ: КОЕСТЯЙТЙ-

НА -ВЪ- ВОЛОДИ МИРИ.. 

I f а сихБ же приходи тЪ во градЪ- ВладимирЪ г иг тамсУ и-
*• ную обитель состави общсжительну, и храмЪ воздви-

заетЪ во имя Святаго и равноапостольнаго Царя Констан-
ггина и'Христолюбивы* его Майіер^ Елены^ и т у такоже-
всякими потребами удоволив^ 

о СОСТАВЛЕНШ: ШЕСЛОВУЩІЯ' ОБИТЕ;Ливчудовскш 
ВО ГРАДЗ' м о с к в . 

/Чткробенхем'Б жеРБбж&мЪ Свя'тый МитропблитЪ Алексій^за' 
^ ^ двенатцать л тЪ до преставленія своего, вЪ господарст--
вующемЪ град Москв : вовгради общежительный мона
стырь, вЪ немЪже церковь воздвиже каменну воимя Свята
го Apr и тратига Михаила' чесшнаго его чудеси иже вЪ 
Хон хЪ, и ту прид лЪ созда во имя Иречистыя Владычицы' 
нашея. Богородица, честнаго ея̂  благов щенія, и всяческими 
добротами украсивЪ т у , йкгонамиже и книгами и златыми 
священными' сосуды, и ин ми' драгими утварьми и: йконо--
гпворныхЪ- воображеню подписями у и' трапезу каменну по
ст іви\ многа же̂  села и домьг и люди иезера^ еЛика- довл -
ет'Ь на потребу святому тому монастырю , и вся сія вру 
чи сущему т у Архимандриту ибратіи:, еще же' и священное1 

свое тІЗло зав&ща; погре6енію: предати- вЪ томЪ же сорда̂ -
н мЬ оптЪ него монастыри, еже и бысть.- Написа же Свя-
тьш иза^ ті) сынови своему Великому Князю ДимйШрік* 

Ц ц г Ива-

и 
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Иваяовичу» я-ко данеоптщегаитсяничптоже -отЪ обители тоя, 
но вся притяжанія монастырская и -благочиніе да снабд -
Б>ают£я державыымЪ его назирательствомЪ и гоепл йшею 
вирою по ВО Ь. Сій убо Великій Князь .Димитрій .отЪ ІОНЫ 
версты Бога возлюби, идуховныхЪ прил жаше .д лехЪ , и 
о церквахЪ БожіихЪ вельми печашеся, и кЪ ліребующимЪ 
на нодаяніе всегда руц простирать. Тако же и Свяшый 
Алексій нищихЪ миловаше, и упокоеваше , нетокмо свое-
земныхЪ , но и отЪ дальнихЪ стр^анЪ приходящіи потребная 
иріиміаху -ошЪ нихЪ. 

О МИТРОПОЛИТ ХЪ ШРуСАЛИМСКОМЪ И СИНАЙСКОМЬ 
И О ПОСТ?АДАШИ МНОГИХЪ МуЧЕНИКЬ ВО ІЕРу-

САЛИМ И ВЪ ПРОЧИХЬ ТАМО ГРАД Х Ь 

Пріиде же тогда ивЪ Іерусалима МитрополитЪ именемЪ 
ГерманЪ кЪ Великому Князю Димитрію Ивановичу икЪ 

Свят ишему Митрополиту Алексію и ко вс мЬ Христолю^ 
бивымЪ вЪ Руст й земли живущимЪ, потбмЪ же пргиде и 
Синайскія горы МитрополитЪ именемЪ Марко ^ ПотбмЪ же 
ггріиде изЪ Іерусалимскаго монастыря Архангела Михаила 
АрхимандритЪ именемЪ НифонтЪ , иже посл ди бъість Па-
шріархЪ Іерусалимскій, вси же прихождаху милостыня ра
ди на искупленіе долговЪ многихЪ ради б дЪ прилучившихЪ 
имЪ тогда отЪ СрацынЪ , о нихЪ же сказаше сице многа _ 
умиленія досиюйно": Бысть же тогда вЪ Кипр Князь Ан
дрей нарицаемый ПигорЪ , им я силу многу Кипрскаго во
инства, и пл ни многихЪ окрестЪ .себе сущихЪ, таже 
осил щипаче > и поиде рдтію на Александрш Египетскую 9 

к изби и пожже^ и пл ни вс хЗ) т&і&о живущихЪ СрацынЪ, 
и ТатарЪ АравитЪ, и Армены', и Турки, и рязЪ и Дика-
шы, и Формасы, и Черкасы , и Пармены , и Жиды. И раз-
гв вася о сихЪ Египетскіи СалтанЪ, и рыкаше яростію ве-
лію з ло , 'и собра воинство много-, и посла рать на Анші-
охіьо и на ІерусдлимЪ и прочая грады, что ни бяше во 
оЛлдсти его, и сотвори брань люту, и воздвиже гоненіе 
валхе на Христіянъі вЪ ш хЪ гряд хЪ области его , и вся 
церкви святыя разграбя., и зятіюри, п загради каменіемЪ, 

•^-"нравослдвныхЪ ХристіанЪповел мучити различными му--
ками J рыкаше бо на вс хЬ великою яростію, аки ЛевЪ, и 

* - - тамо 
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ішмо £с чхЪ измувд, а им ніе ихЪ ввя ^ а чесшньш мона-
сшыри Сййайскія разграби&Ъ^равзори ^ и великихЪ посшникЪ 
жилйщя и скиты и пустыни вси разрушит, и Игумены и 
Священники и Ияоки изби, ипожже^ а Епископы вся йзму-
чн, и вЪ темницы вверяйе 5 й блашеннаго Михаила Патріар-
ха Аншіохійскіга распя, такожЪ и вся Пресвященныя Миг* 
трополитьг и Епископы распя , а иныхЬ по многихЪ му-
кахЪ вЪ темницу вверже.. И сего тогда не терпя солнце лу-
чі своя скрьг. Сіе же тогда зло сотворшеся на Христіаны 
слышавЪ православный Царь ИванЪ Цареградскій, исжалися 
иоскорбися вельми осихЪ, инедоум яше, что сотвориши, 
и посла послы своя сЪ великимЪ моленіемЪ и со многими 
дарми Салтану Египетскому, дабы далЪ ослабу Христіа-
номЪ, и утоли гнЁвЪ свой сущій на нихЪ. И послуша его 
СалтанЪ Египетскій , и выпусти заключенныхЪ вЪ гаемни-
цахЪ МитрополитойЪ и ЕпископовЪ и ИгуменовЪ иСвящен-
ник вЪ и ИноковЪ ивс хЬ ХристганЪ, иотверзе вся церкви 
Христіанскія, и вся им'Ь повел по ихЪ /закону Христіанг 
скому творипта не возбранно во Египт , и во Антіохга ^ п 
во Іерусалим , и во вс хЪ град хЪ области его, и вз^тЬ 
н^ них'Ь множество сребра, итоя ради нужи восылаху про-
сити милостыни у православныхЪ. И того ради Великій 
Князь Дититрій и блаженшыл МитрополитЪ Алексій: Герма* 
на Митрополита-, погоомЪ же и Марка Митрополита > по 
сихЪ же и Архимандрита Нифонта, невкуп , но коегождо 
осй'бФ-»- любомудренно упокоивше , и милостыню довольна 
давше, отпустиша ихЪ во свояси, 

ГРАДЬ МОСКВА КАМЕННЪ ЗАЛОЖЕНЪ. 

'Т'огда^ же Великій Князь Димитрій Ивановичь по благосло-
•*• веніго отца своего Т иже во СвятыхЪ Чудотворца Алек-
сія, заложи градЪ Москву каменЪ, а прежь того отЪ дрез-
НЙХЪ л тЪ древянЪ былЪ. Святый же Алексіі непрестанн© 
попеченіе имЪяше о паствЪ своей, вся люди уча слову Во* 
жію , и по благочестію поборая ^ и неправая сод вающимЪ 
воспрещая, м безЪ лености тщася, и служа божесгавенну» 
Аигаоргію > и поставляя Епископы и Цреввигаерьь. 

ШШЙА 
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ИМЕНА ПОСТДВЛЕННЫХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ ОТЪ СВЯТАГО 
ЛЛЕКСІЯ. 

Посгаавленяшже югпЪ негоЕпископи сіи сушв: Игнатіи Ро-
сшовскій, .Василш Реванскій , еофилактЪ Смоленскій , 

Филимо.нЪ Коломенскій, .ИванЪ .Сарскій, Пар еній Смолен* 
скій , ЛешрЪ Ростовскш^ • еодориішЪ Тферскій , На анаилЪ 
Брянскій , Аеднасш рязанекій , Ллексій Суждалізскій , Ллек-
сій Новоградскій и Псковскій ? Василій Тферскій, Даніі̂ лЪ 
Суждальскій, Маш й Сарскій, Арсеній Роешовскій 5 Еу имій 
Тфер.скій^ Діонисій Суждальскій^ ГерасимЪ Коломенскій ^ 
Григорий Чернигов.скій", ДанхилЪ Смоленскій. Многа же и ина 
иамяш:И достойна гсод я хвяшый, яже не суть писана зд'Ь. 
Довольна :же есть ;кЬ познащю истинны преподобная его 
д янія* и пресдавная чудотворенія, и ;великія по виги, и 
многія труды., ^же показа о церкви Божіи^ и о благоче-
стивыхЪ В.е.л?ики.хЪ .КнявехЪ, m о всемЪ правослаяги, всякЪ 
з іятежЪ утоляя, я вс*Ьхі) тщашеся вЪ познаніе истинны при
вести, яко истинный пастырь., полагая душу по овцахЪ 
словесныхЪ Христова :стада. 

БЕСВДОВАНІЕ СВЯТАГО АЛЕКСІЯ СЪ ПРЕПОДОБНЫМЪ 
СЕВДЕМЪ О НИТРОПОЛІИ. 

По сигзйЬ же ойЪ истинный Божій челов кЪ Алексій Митро-
политЪ зид себя отЪ старости изнемогша , и кЪ кон

цу уже . приближающася, и призва кЪ себ Преподобнаго-
Игумейа Сергія,, иже тогда ему свой монастырь сЬБогомЪ 
устрояющу^ оному же .скоро пришедшу., и бес дующимЪ 
им'Ь, и пове^ Святыи Алексій МитрополитЪ изнести 
крестЪ сЪпарамандомЪ, златомЪже ибисеромЪ украшенЪ, 
и даруетЪ Святому Сергію. ОнЪже со смирешем'Ь покло-
нися глаголя: „Прости мя Великій ХристовЪ Архіерею ! 
^яко отЪ, юности моея не быхЪ златоносец'Ь , вЪ старо-

сти же хощу наипаче вЪ нищет пребывати.,, Архіерей 
же рече ему: „В мЪ чадо! яко сія исправилЪ еси , и ньш 
„ сотвори послушаніе, и пріими отЪ мене данное шеб 
9, благословеніе. „ И тако возложи на Святаго Сергія своима 
рукама златый той Kpecm'Jb сЪ парамандомЪ, якоже н кое 
обрученіе. По сихЪ же Святитель начагпЪ глаголати Свя< 
шому: ъ Вйдьій буди Преподобие Сергіе! на что приввахЪ 

^ ш я 5 
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т я , и яже о теб что хощу сошвориши. „ Святый же 'Сер-
гій ошв ща: „ как сія могу вЪдати., аще не^пов дяеши ми* n 

И глагола Святый Алексій: -, Се убоазЪ содержах^ БогомЪ 
порученную ми Рускую Митрополію , елико самому Богу 

"хотящую нын же --вижу -.себе кЪ концу приближающася, 
" т о к м о нев мЬ дни скончанія моего; желаю же при сво-
*' емЪ живот ^зообрЪсти мужа могуща по мн паствити 
Э' стадо Христюво^ и о вс хЪ :недоум вся, тебе единаго 
^избрахЪ, -яко ,достойна-суща .«справипги -слово истиыное. 

^ В мЪ бо изв стно , яко вси -тебе желаютЪ и .требуютЪ> 
^паче и прежде убо епископства сшюмЪ почтенЪ €удеши ^ 
" по моемЪ же престанленіи мой тірестолЪ воспріимеши. ^ 
Й многа иная изрече кЪ нему, хотя его сими словесы кЪ 
своей воли привести. Преподобный же Сергій , яко услыша 
сія , и яко велику тщету вм нивЪ б ы т и , и JKO Архіерею 
огав ща: „Прости :мя ВладыкоТ яко 'Выше моея .м ры есть 

еже глаголеши; к т о бо есмЪ азЪ гр шный ихудМшій па-
^ че вс хЪ челов'БкЪ. Но убо молюся шеб Бладъіко мой \ 
" яко да кЪ тому прочее ни мн ниже иному кому гла-
^голеши о мн , понеже никто же жеможетЪ сія во мн 
', изообр сти. ъ Блаженный же хМигпрополитЪ .Алексій яко 
вид его на т о никако же не приклонна, и ничтожЪ не при* 
ложи ему глаголати о семЪ, убоявся , егда како стуживЪ 
.СИртЪидетЪ вЪ внутреннюю пустыню , и такова св тилтзни-
ка^лйійиптся, и у т шивЪ его словесы духовными 5 и тако 
отпусти его вЪ свой ему монастырь сЪ миромЪ. 

О К И П Р І Я Н М И Т Р О П О Л И Т Е / 

И тогда пріиде изЪ Царяграда на Русь МитрополитЪ Ки* 
пріянЪ, родомЪ СербинЪ , мужЪ учителенЪ., и вельми 

книжен Ь, наипаче же идуховенЪ, его же постави Цареград-
скій ПатріархЪ Фило ій, еще Святому Алексію живу сущу, 
Великій же Князь ^имишрій Ивановичь не прія его , и глаго
ля кЪ нему сице: ,, Мы имамы Митрополита Святаго Але-
„ к с і я . т ы же по что дерзнулЪ еси безсов тіемЪ стати на 
^ живаго Митрополита ? КипріянЪ же отЪиде сЪ Москвы вЪ 
КіевЪ, и тамо живяше, дондеже Великій Алексій кЪ Богу 
отЪиде, и тогда КипріянЪ любезеяЬ пріемникЬ престола 
его бысть. 

Ч * О 
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О М И Т Я И. 

Тогда же бъктъ н кш Пре^вигперЪ, ^овомъ^й Мигпяй, йж'е 
бысшь воиноцЪхЪ МихаилЪ^ Спаскій АрхимаритЪ иж'е 

на Москв 5 доволенЪ возрасшомЪ и обрагомЪ' доброзра^ 
ченЪ, браду им я не малу э грамоглаеенЪ же и адсшор -. 
чивЪ^ и скавателемЪ книгамі), и всячески вельми сановитЪ, 
И сего в ло любяше Великій Князь Димишрій Ивановичь, и 
всячески желаше по СвяотЪмЪ Алексіи вид т и его на пре-
стол Мигарополст мЪ," и много моля Великаг Святите
ля Алексія самЪ Беликій Княвв Димишрій \ и БолярЪ посы
лая 5 дабы благословилЪ Мишяя на свой пресгоолЪ па себ ; 
Святый же ни како не преклонися, еже блатословити его; 
еще же и пророчески рече: аще дасгпЪ ему БогЪ и Пречи
стая Богородица и Преевященный ПатріархЬ я Вселенскій 
СоборЪ^ азЪ'же н смЪ доволенЪ благо ело вит и его. Прочее же 
о сихЪ посл ди речется, зд же о совершений добрыхЪ по-
двигЪ Святаго Алексія да глаголется. 

О ПРЕСТАВЛЕШИ И ПОГРЕБЕНШ СВЯТАГО АЛЕКСГЯ. 

Таже погоомЪ по мноз- -хЪ доброд телехЪ и. помноз х!Ь. 
исправленіихЪ в'Ь старости добр и богоугодн % ъЪ 

старости честн , ЕЪ старости глубоц , вЪ с дин совер-
шенн и честн у якожЪ рече великій Василій: честна с ^ 
дина постбмЪ украшена; и сс хЪ богоугодныхЪ д ланіидЪ 
сЪ благоразсуднымЪ наказаніемЪ добр стадо упасЪ, и ш. 
пажити жи-вошныя насгаавивЪ, сзидаетЪ на основанш Апо-
столст м Ъ , многа зяаменія вЪ славу Божію1 сотворі^вЬ^ 
пасЪ церковь Божію Рускія Митроііолія л шЪ 24, всІ5х!Ь 
л гттЪ поживе 8.у. Познав!) свое еже ЙВЪ мира исхеженіе, и 
призынаетЪ кЪ себ^ сына своего благов рнаго ш боголюбм-
ваго и вседержавнаго Великаго Князя Димитрія Ивановича 
всеа Русхи> и кіказываше его словесы духовными овеякомЪ 
©лагочиніи у и рече ему: „ сыну мой I се аяЪ отхожу житія 
w c e r o , оставляю же теб милость отЪ Бога и мирЪ и бла-
^гословеніе, тако-же и. сыну твоему благоверному Вели. 
^ к о м у Князю Василію, и всему с мени твоему дов ка. „ 
ЗаповФдавЪ же Святый, яко да не погребутЪ его вЪ церкви, 
но вн церкви, за олгтаремЪ,, ид же и м- сто- указа , вели-
каго ради л конечкага смеренномудрія. Нлагов рный же и 

Хри« 
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' X детолюбивый Великій Князь Димитрій ИваноБичь любезно 
пріиметЪ вЪ сердцы наказаніе словесЬ отца своего и учи
теля. Святым же Святитель и ЧудопгворецЪ Алексій свя
щенную и божественную литоргію совершивЪ и СвятыхЪ и 
ПречистыхЪ и /КивотяорящихЪ ТаинЪ причастись, и по-
молися о благ честивомЪ ВеликомЪ Княз Димитріи, и о 
чад хЪего, и о вс хЪ Княв хЪ благов рныхЪ и о Боляр хЪ 
и о воинств РускомЪ и о всемЪ православіи 3 и давЪ мирЪ 
и благословеніе Христолюбивому сынови своему Великому 
Князю Димитрію к чадомЪ его, и прочимЪ КняземЪ и Бо-
ляромЪ, и воемЪ ХристіанскимЪ, ивс мЪлюдемЪ Христо-
именитымЪ, и посл днее ц ловйніе давЪ вс мЪ бывшимЪ 
у него , по СЙХЪ же начатЪ молитву творити отхоженія 
души своея. Еще же молитв сущи во уст хЪ его, душа 
отЪ т ла исхожаше , самому руу на небо возд вающу. Т -
ло 6о честное на земли оста, святая же его душа на небе
са возл те кЪ желаемому Христу. И тако преходитЪ во 
онЪ в кЪ некончаемый, ид же вси Святіи отходятЪ ^ вЪ 
л то 6886 м сяца Февраля вЪ та. день впятокЪ во время 0 ш Ъ х ^ 
заутренняя молитвы. Слышано же бысть цреставленіе П 7 1 , 

его, и стекошася мнози отвеюду Князи и Вельможи, и 
Ёпископи же и Иноцы отЪ многихЪ стран! различныхЪ. 
Пріиде же ту и Христолюбивый Великій Князь Димитрій 
Ивановичь, и сЪ сыновы своими благородными Князи Васи-
.діемЪ и ГеоргіемЪ, и братЪ его Князь ВладимирЪ АндрЪ-
евйчь, внукЪ Ивана Даниловича, "и пріидоша надЪ т ла 
его, и вид ша лице его св тящеся, не якоже обычай есть 
мертвымЪ, но аки солнце просв тися. Великій же Князь 
Димитрій и Боляре и Вельможи и вси людіе тужаху и 
скорбяху о лишеніи шаковаго добраго пастыря и учителя. 
И воспомяну Великій Князь Димитрій Ивановичь, яко не 
повел себ Святый погребсти вЪ церкви , но за олтаремЪ, 
и удивися конечному смиренію его, и по боз разеудивше 
сЪ Епископы, иже достоитЪ погребсти честное и священ
ное т ло его не вн церкви, но внутрь. И тако сов ща-
вше> и положиша т ло его на одр і, и понесоша вЪ его 
обитель кЪ созданней отЪ него церкви Святаго Архистра
тига Михаила , со псалмоп ніемЪ и надгробными 
п сньми того провожаху. ЕпископижЪ и Презвитери многія 

Э? * слезы 
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слёзы проліяша, аки осир вшая чада. отЪ любочадня отца, 
ашлучаеми, народи же вси Московстіи во сл дЪ одра идуще 
и вопіюще глаголаху: пур.ы камЪ оетавшимЪ шаковаго 
„наставника душамЪ и т ломЪ нашимЪ и поборника везд 
99 всегда по* насЪ и кромысленшіка нашего и питателя. Но 
,, о ІСвятче Божій, драгііі. .рашЪ учителю Г т ы повсегда пи-
5, талЪ еси насЬ пищею, негиблющею- сЪ благораясуднымЪ 
,, накаваніемЪ ^ и. нын ' не забуди- насЪ рабЪ своихЪ Т но по-
9, мяни. насЪ во̂  святыхЪ сво.ихЪ молитвахЪі В мы бо г яко 
з, много, дерзнааеніег им( еши кЪ Богу. „ По отп тіи же 
надЪ гробомЪ благоверный же Великій Князь Димитрій 
Ивановича своима рукама святое т ло его гробу предавЪ, 
и погребоша честно вЪ церкви святаго Архистратига Ма-
хайла, у иже т у вЪ приділ , Святаго. Благов щенія- Пречи.-
стыя Владычица^ нажеяі Богородица;.. 
о З Б Ы Т І И п р а р о ч к с т в А С В Я Т А Г О С В Я Т И Т Е Л Я ; А Л Е К С І А , 

Е ПРЕПОДОБНАГО/ ИГуМЕНА СЕРГІЯ-

По преставленіи же блаженнаго Алексіяг паки мнози'моляху 
Святаго Сергія, еже. воспріяти. Архіерейства санЪ ^ но 

той,, якоже твердый адамантЪ, никатже: на. сіе неукло* 
нися. МихаилЪ же АрхимаритЬ Спаскій,, рекомый;. Митяй, 
самодерзновенно. взыде на, престолЪ Архіерескій: кром 
соборнаго избранія и. постанленія г точію попущеніемЪ 
Великаго Князя % и возложи на ся мантію и со источники, и 
б лый клобукЪг и жезлЪ пастырскій взя г и на Святаго^ 
Сергія вааружаяся.^ мн вЪ бо- яко, Сергій Святый хощетЪ 
Архіереискій престолЪ воспріяти. Слышавже Святый Сергій 
хвалящася. Михаила,, ирече. всему множеству братш:. „Яко 
з, МихаилЪ хваляйса на; святую, обитель ciia^ разумно же 
^дабудетЬ вамЪ , яко неимать воспріяти Епископства 
5, санЪ, понеже гордостію поб женЪ бысть.,, еще же и цар-
^скаго града неимать вид тио.^ еже и бысть. Егда бо 
идяше ко царскому граду, и многи- б ды постигоиіа его 
по земли и по. мо'рю, Божій бо судЪ удержаше его. ОнЪ 
5ке о сихЪ не. внимаше,. и вЪ телесный. недугЪ впаде. И 
тогда кораоль его не поступи никаможе, дон деже МихаилЪ 
скончася, недостигЪ царствующаго града > по пророчеству 
Снятаго Святителя Алексія и Преподобнаго Сергія Чудо-
шворца, Довольно же о сихЪ вЪ лЪтописаншхЪ явленно. 

ПО-
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П О Х В А Л Е 

Свяшаго к̂е Святителя Христова Алексія многа и велика' 
и удивленію достойная чудеса яже сотвори, якоже в'Ь 

живот , наипаче же и по'преставленш г иже' кЪ Богу моли
твами своими, сл пымЪ' дарова прозр ніеу умершимЬ о-» 
живленіе хромымЪ хаженіеу разслабленнымЪ исц леніе^ 
болящимЪ различными- недуги здравіе подавая и ина без-
численная чудотворенія ,: елико* зд:Ьписанію: не предана бы* 
ша, множества радив> Схяже1 убо прочитающе' в руемЪ, 
яко Господь нашЪ ІисусЪ'ХристосЪ славящая, его прослав-
ляетЪу не токмо> вЪ жиЕот ,. но и! по-;преставленш; небе* 
снагсЗ царствія даруетЪ^ Такова- отца: теченія , тйкова1 ис-
правленія такова^ чудод йстніяч таковм^ труды, ими же 
отЪ' юности Богу угоди*, и' сія убо по еликоs достижно дер-
гну хомЪ мало- отЪ ; частив похвальный прйгл'аситиу иже отЪ 
Бога свыше прославленному. О великій во святыхЪ Свя
титель ХристовЪ Алексіе I ижег изЪ чрева материя освя
щенный Божій сосуде,, о званный свыше БожіимЪ гласомЪ вЪ1 

ловитву человЪческаго^ спасенія!: о избранный во'учитель
ство Божія^ истинны" слова I! о истинный пастырю !' иже' безЪ 
сумн яія полагая1 душул свою* за словесныя Христовы бвца^ 
и-* преславными- чудесы' невЁрныхЪ удививый , и безбожнаго1 

Царя ср тати ' тя и поклонятися твоей святости повину 
ж люди свояг возвесели!: о-> преисящн йшій во АрхіереІЗхЪ ^ 
и вЪ доброд телехЪ превысочайшій Богови предстоя *, • и насЪ 
не; презирая-, но мол:и; яко' истинный- пастырь- и- непостыд-
вый: поборнике о--- ббгодированн й ти паств у о благочестй-
В)мЪ Цар ' и: ВеликомЪ Квяз : Иван иг с Христолюбивой 
его Цлрицы Маріи 5 и о благородиыхЪ его чад хЪ, и обра-
пгіи его^ и о вс мЪ сигклит \ и о воехЪ его, и о Архіереі* 
правящаго престолЬ твой, и о всемЪ его чиноначаліи и свя» 
Ніенноначаліи-, и всего причта и ! о всемЪ иночеств у и о 
всІЗхЬ люд хЪ православныхЪэ, и" буди' молитвами твоими 
защищая и соблюдая- ны отЪ варварскаго нахоженія, и от-
междоусобныя брани, и глада и огня, и различныхЪ болЪ-
зней • и всякаго озлобленія и напрасный смерти, яко да-
ІПВОЙМЪ кЪ Богу предстательствомЪ во временней сей жш-
ми сшісаеми, сподобимся получити свободу отЪ всяческйхЪ 

Ч ч з 6 дЪ 
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$ЪАЪ И скорбей, и Б ЧНМХЪ бл.агЪ воспріятіе н-асл дити , 
о хпомЪ само.мЪ , а Господ Іисус Хрисга ' ВоъЪ нашемЪ, 
ему же подобает'Ь всяка слава ; честь и ткжлоняше Отцу ж 
Сыну и Снятому Духу вын и присно и во в ки Б КОМЪ 

амин*. д, 
О ОБР ТЕНІИ ЧЕСТНЫХЪ МОЩЕН, ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ 

OTI1A НАШЕГО АЛЕКСІЯ МИТРОПОЛИТА; НОВА-
ГО ЧУДОТВОРЦА ВСЁА РУСІИ. 

ір.€благій и премидостивый и ^елов колюбиБый ХристосЪ 
Богі ндшЪ.5 яже всегда славящая его прослдвля.етЪ ̂  

тако и зд .дивнаго с.зоего угодника , иже во СвятыхЪ отца 
нашего ведйкаго во АрхіереахЪ Чудотворца Алексія Митро-
полишд , всеа Русід светильника $ якоже вЪ живот многи-
ми пр^славнмми чудесы дрослави его , гоако же и по тіре-
сшавленіи ругубо д йсгп.вова БогЪ угодникомЪ своиадЪ. Па
ки же больма хргпя прославити угодника своего^ дко н сть 
л ио тако такому преславному светильнику подЪ землею 
б ы т и , но да явдтЪ вс мЪ священныя его и мьюгоц лебныя 
мощи j вЪ нихЪ же бджесгавенная благодать .многоразличны
ми чудесы д йствуе.тся, яко да вси в рніи вряпхе сихЪ, и 
благими помышледди осіявае.ми, кЪ ревности подвигЪ про-
^пірутЪ Богу подражательнаго жигтіія сего Божія угодника у 
чудоносидаго великаго Христова Святителя Алексія, егоже 
чудотворньіхЪ мощей честцаго рбр тенія праздновати со-
брахомся. Предло^ймЪ же и слово вины Божія благоволе-
тя , кіимТ> -.обрааомЪ обЬяви намЪ БогЪ шаковое сокровище 
Архіерея своего ц лебньія мощи о нихЪ же сице бысть на* 
чало, ВІЬ л то благочесщиваго и Христолюбиваго Самодерж
ца Русідя земдй Великаго Княва Вдсилія Васильевича^ внука 
достохвалг>наго победоносна Великаго Князя Димитрія Ива
новича, украшали же тогда престолЪ Рускія Митрополія 
ДресвященнЪйшій . о.тій Митроподгагф всеа Русіи , по пре-
сшавленій же Святаг.о & чудотвориваго Алексія Митропо-

о-тъ xg. л и т а во л тЪ. пр.еидел И тогда по н коему Божію стро-
*4,*# ееіір во время бо^есщвенныя литоргіи церковный верхЪ 

Свята го Архистратига Михаила, юже церковь чудотвори-
вый Алексій созда , отЪ ветхости весьма обвалися, Свя-
шенницзы же еще- во олтарИ' бяху , но благодатію всемогу-
щаго Бога и молитвами угодника .5 Генадіи писаніемЪ изЪяви 

бла-
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благочестивому и Христолюбивому Великому Князю Ивану 
Васильевичу всеа Русіи, и сыну его благоразумному Вели
кому Князю Вісилію, и Пресвященному Геронтію Митро
политу всеа Русіи, и яже о немЪ СвятишелемЪ и всему 
священному Собору. Они же всемирным!) собраніемЪ Хри. 
сгао'орную ересь Жидовскаго возмущенія обличиша, прелб-
щеных'Ь же лжею еретическою, и обращающихся истинно 
ко Хтэисгпу, и сихЪ по божесшвеннымЪ правилом'Ь святыхЪ 
АпостолЪ исвятых'Ь ОтецЪ , покаяніемЪ и епигаемьями' ис-
правляху, не покоряющихЪ же ся огаЪ сана извергоша , вЪ нем'Ь 
же койждо бяше, и от'Ь соборныя церкви •оитлучиша , ипро-
клятію предаша, ивЪ'заточеніеосудиша,прочихЪже злод -
евЪ конечнаго ради ихЪ неистовства, иже о Христ Боз 
и о Пречистой Богородицы и о крест Господни^ и о свя
тыхЪ иконахЪ, Градскій законЪ постиже. Великійже Князь 
Василій повел ніемЪ отеческимЪ велику ревность по Боз 
показа, якоже древній по Боз рсввигаель Йл!я, испганнымЪ 
врагомЪ ХристовьшЪ судя огнемЪ и мечемЪ. ВЪ л таже 
она Пресвященный Митрополит! Геронтій кЪБогу отЪиде. 
По немЬ же бысть пріемникЪ престола его Зосима Мипгро-
политЪ, привем'Ьже совершисй соборЪ той, и вся гнилость 
еретическая мудрованія тогда по всей РуспГЁй земли отЪ 
вдраваго благочестія до конца исшребися, и советы непра-
ведныхЪ упразднишася , и тьма вражія прелести сов томЪ 
правовЪрія прогнана ,бысть. Св тЪ бо есть, самый истин
ный ХристосЪ БогЪ нашЪ, иже просв щаетЪ всякаго чело
века грядущаго вЪ мирЪ,, его же вси единомудренно про-
славиша со Ошцем'Ь и со СвятымЪ ДухомЪ. Зосима же 
МишрополитЪ за н кое предкновеніе' превелякаго престола 
Рускія Митрополія вскор лишенЬ бывает'Ь. ВозведенЪ же 
бысгаь на той превеликій степень Рускія Митрополія Тро-
ецкія обители и великаго Чудотворца Сергія смиренному
дрый ИгуменЪ СимонЪ, и поставленЪ быйть вЪ Митропо
литы > и той бысть благочестія великое утверженіе. Гена-
дій же АрхіепископЪ еретическая шатанія посрами и низ
ложи Т и люди учеиіемЪ своим'Ь удиви, и правов рірмЪ уш-
керди, ивеліе тщлніе им я о церкви Свящаго Алексія, юже 
основа, и довольно сребра посылаше - на Москву изЪ Вели-
каго Новаграда на совершеніе тоя церкви и трапезы и про-
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чшЪ полагав. И Божіею ©лагодатію и Пречистыя его ма
тери и великаго Святителя и Чудотворца-Алексія молит
вами совершена бысть церковь и трапеза вельми чудна и 
велика и высока , им я многи :полаты ^горняя долняя, у . 
добны на всяку гпотребу монасптырьскую , и живущимЪ т у 
братіямЪ на преупокоеніё. іИ яже о церкви всему правилу 
молитвенному и .освященію .исполняему , ?и честнымЪ и 
многочудеснымЪ .-мощемЪ -Святаго Алексія Митрополита 
тогда же'пр.ицесенымЪ >бывшимЪ хЪ ^подобакгщею честію и 
ублааіеіНІемЪ отЪ вел-икія•••церкви Свялгаго .Архангела Миха
ила чу леей., шЬ прид ла Святаго ;Благов щенія .Пречистыя 
Богородицы ;вЪ ново^сгзданнукэ -Святаго Алекая -имени цер
ковь, и поставлени быша вЪ рац'Ь на десной стран у 
спі ньі, ид же суть и .до нын видимы вс ми , и обильно 
исц леніе подаваюше .приходящимЪ «Ъ нему сЪ в рою. И 
пон колицЪхЪ .л тех!Ь за н кую -молву ;Остави' Генадій Ар-
хіепископсшво., и жительствуя на Мо,скв вЪ пр.едиреченной 
обители Архангела .'Михаила , ііід же ;и -.преставися , и по-
гребенЪ бысть вЪ томіі.же -монастыри вЪ самомЪ томЪ 
м ст , ид же б лежало вЪ аемлй священное т ло вели
каго .Святителя ;И Чудотворца Алексія преже обр тенія его 
у еаі ш я ст ньі великія церкви, уста&и же ся лраздиовати 
торжество принесевдя чеетныхЪ мощей блаженнаго и при
снопамятного зеликаго Святителя Алексгя Пресвященнаго 
Митрополита всеа Росіи м сяца Маія в'Ъ іо. день, якоже 
прежде уложено бысть, вЪ прославленіе Богу и вЪ пэхва-
леніе Пресвятыя Богородица ;пр.еславнаго ея БлаговЪ^енія , 
и великаго Божія Архистратига Михаила, и предивнаго сего 
во АрхіереахЪ великаго Чудотворца Аліексія. О немЪ же 
пбв сть сія преже обЪявленна бысть АрхимандритомЪ Пи-
тиримомЪ , якоже в'Ь начал реченно бысть; потбмЪ же 
по преставленіи Святаго Алексія минувшимЪ л томЪ мало 
мн е седмидесятимЪ , паки составися по'в сть сія Іеромо-
нахомЪ ПахоміемЪ, пришедшимЪ отЪ Святыя горы. Бла-
гословеніемЪ великаго Чудотворца Іоны Митрополита всеа 
Русіи, при благов рномЪ ВеликомЪ Княв Василіи Василье-
вич ' уже тогда обретены быша, и поставлены быша вЪ 
новую церковь многочудесныя мощи сего Святаго Чудо
творца Алексія. Посл ди же поставлена бысть церкви сЪ 

трапе-
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трапезою БО ИМЯ его; -внюже и пренесены 5ьгша честныя и 
многоц лебныя его мощи, ид же и донын почиваху. 
По сихЪ же минувшимЪ л гаомЪ осмммЪ ко сшу, пораспро-
странена бысть пов сшь сія истинно обращаемыми 
сказанін , яже преже не явленна его Великаго Чудо
творца Алексія Митрополита, вси невредный сохранени 
быша. ' И тако Божіею волею и повел ніемЪ Само
держца и первосвятителя новая церкви начинается вда-
ти , и ветхую церковь разобравше ^ и м сто очистивше, 
и егда начата копати рвы вооснованіе новой церкви внутрь 
преже бывшія церкви , тоже разобраша , и обр тоша вЪ земли 
многочудесныя мощи блаженнаго Алексія Митрополита 
ц лы и невредимы, и ризы его неистл вша. О превеликое 
чудо! толикимЪ л томЪ минувшимЪ святому во гробЪ 
лежащу, т ла же. его святое неистл , не токмо же се, но 
и ризы его яко вчера облечены, яко да вбудется реченное 
БогомЪ во святомЪ Евангеліи: неможетЪ градЪ укрытися 
верху горы стоя , и никто же вжегЪ св тильникЪ поста-
вляетЪ его подЬ спудомЪ или подЬ одромЪ- Тако и сему 
св ішльнику. не мощно толико л тЪ сокровенну быти подЪ 
землею. Се же все бысть всемудраш Бога промышленгемЪ. 
Якоже слышано быеть Святаго обр тщіе., и стекошася 
множество, народа, и тогда и самЪ благов рный и Христо
любивый Великій Княві; Басилій Васильевич» и вси благо-
вірніи КНЯВЙ и Вельможи ипрочіи сЪ ними, пріидоша скоро 
на-дивное чудо, на обр теніе святаго га ла блаженнаго 
Алексія. Та'ко же и пресвяш йшій МитрополитЪ отій со 
Епископы, и Архимариты и Игумены иПрезвитеры и Діа-: 
кони, и пріидоша со св щами и иміаномЪ, хвалу велію 
со псалмоп ніемЪ воздающе всемогущему Богу и угоднику 
его Чудотворцу Алексію. Великійже Князь Василій Василь» 
евичь вид вЪ таковую благодать, и поклонися святому 
т лу предивнаго отца'нашего Святаго Алексія5 и возрадо* 
вася радостію великою в ло , и вовдохнувЪ изЪ глубины 
сердца глаголя: „Хвалю и славлю тя Господи Боже мой' 
5? и Пречистую всенепорочную твою Матерь, якосподобилЪ 
„ еси насЪ, паче же мн гр шному, вЪ посл дняя сія л та 
явид ти таковое благодати твоея сокровище, егожЪ да-
„ ровалЪ еси намЪ ] яко вторый йсточникЪ благодатный 

Шш „посл * 
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55 послІЗді-тему роду нашему, источая камЪ дивная чудеса , 
и вс мЪ иже в рою шребующимЪ дарТ> милости твоея 

,̂ получити. Нетокмо же. сему единому граду нашему 
55 Москв , но и вс мЪ градомЪ и странами с'Ь в рою при-. 
5,текающимЪ на т а к а я дивная чудеса, и уже ни чимЪже 
^ лишени есмы великія швоея благодати, святыхЪ ради 
55 твоихЪ • угодникЪ сихЪ ВеликихЪ Святителей. новыхЪ* 
„ ЧудотворцовЪ Петра и Алексія. Но о преблаженніи Кожіи 
5, угодницы Преосвященніи Архіереи к Чудотворцы, Велйкій-
^ Петре и славный Алексіе ! не престайта вкуп со Свя-
^ тою Госпожею Богородицею и со вс ми Святыми ко Го-
, г споду молящеся ва ны, и за вся в рныя рабы своя} выбо^ 
^^еста скорая помощника и ваступника земли нашей Ру-
^ с т й , и присному граду нашему Москв ст на необори-
j 3 мая. ,5 И тако вси , иже сЪ СамодержцемЪ , благодарная 
п нія ео псалмоп ніемЪ воздаша Богу прославляющему 
€вятыя своя, и вси любезно ц ловаста святое т ло Хри
стова Святрітеля Святаго Алексія. И наки начата прил -
жати о церковномЪ зданш, иБогупосп шеспгвующу, церковь 
воздвижена быстъ ^ аще и мн е первыя, но обаче высока » 
ЪЪАО прекрасна у И трикровна, вькпрь восходи им я ; дре
вняя же церковь уже равбраша 5 аще и пространнее была 
всюду , но обаче единокровна была ,. и единЪ помостЪ 
IROKMO на самой земли имущи-, новую же церковь Святага 
Архангела Михаила всяческими- лЪпогпами- исполнивше. П.. 
всему освященію ^ яже о свят й той церкви, совершаемую 
€ывшу5 вЪ нюже внесоша ичудесныя мощи- Святаго Алексія 
ъЪ рац ^ с^подобающимЪ славослоЛщЬ» и многою чесгаію^ 
и иоставиша т у ж е вЪ прйд ^ ; ^ 
Нречистыя Владычицы нашея Богородица и Ириснод вьь 
Марія^ ид же вс мЪ, иже сЪ в- рою приходящимЪ , исц лені^-
иодаваху. Не единою бо.5 ни двою, но многажды, и* неизо-
чтена чудеса его., .ва явленна, ова же- не явленна., но обаче.-
Богу сбоя в д о м а , его. же бо благодать во, СвятыхЪ его^ 
всякая чудотворещя д йствуешЪ- О многихЪ же чудотво* 
реніихЪ Святаго Алексія вЪмал отчасти посл дире.чется^ 
ад же о- принесенщ- чесшныхЪ его, мощей, слово, да предло-
акится* 

О 
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О ПРИНЕСЕШИ СВЯТЫГЬ МОЩЕЙ СВЯТЛГО И ВЕЛИКАГО 
АРХІЕРЕА А І Е К С І Я ; И Ж Е ВО ИМЯ ЕГО С О З Д А Н Н У ПЕРКОБЬ. 

f T-o сихЪ же л гпомЪ донолнимЪ минувшимЪ бысщь вЪ 
& шомЪ же монастыри преславнаго чудеси Святаго Архи

стратига Михаила - АрхимаритЪ имекемЪ Генадій, иже бгё 
мужЪ. сановишЪ, разуменЪ же и доброд теленЪ, и боже
ственному писанію доволенЪ. И сій АрхимаритЪ веліею 
в рою влекомЪ ко Святому и великому Чудотворцу Алек-
сію Митрополиту, и благоволеніемЪ БожіимЪ вниде ему 
во умЪ д ло благо, еже бы во имя Святаго Алексія Митро» 
полита вЪ честн й его обители поставити церковь 5 еже 
и бысть молитвами того самого Святаго Алексія, посов -
іцанному повел нію самодержавнаго Государя благочестива-
го и Христолюбиваго Великаго Князя Ивана Васильевича всеа 
Русій, внука Великаго Князя Василія Лмитріеви^а и по бла
го словенію отца своего Пресвященнаго Геронтія Митропо
лита, тому тогда правящу престолЪ Рускія Митрополія^ 
нача здати церковь каменну во имя Святаго Святителя и 
Чудотворца Алексія. Основанн й же бывши церкви вкуп 
и сЪ трапезою , и тогда по благодати Святаго Духа, сов -
шомЪ Самодержца со АрхіереомЪ и соборнымЪ избраніемЪ, 
той АрхимаритЪ Генадій поставленЪ бысть во Архіепи
скопство великому Новуграду и Пскову/ А* еже о созданга 
церкви сЪ трапезою и прочихЪ полатЪ вЪ монастыри Свя-
jmaro Архангела Михаила и великаго Чудотворца Алексія 
попеченіе вручи соо.б щникомЪ своимЪ, ииіе бяху самобрат-
ніи вельможи Дмитрій и Сергій и сынЪ ДмитріевЪ Юрьи 
вовомый малый, Гречестіи Траханіоты. Пріиде же Архі-
епископЪ Генадгй на престолЪ паствы своея , и начатЪ вель-
ми внимати о поручекномЪ ему отЪ Бога талант , яко 
да сЪ лихвою сіе воздастЪ Господеви Богу нашему ^ тща-
шеся церковное благочиніе и учительство истинны^ слова 
Божія исправити, и хиротонисаше Презвитеры и Діаконы" 
иже довольно время у себе вЪ наученіи держаше, дондеже 
постигнутЪ вЪ разумЪ дв данія священническаго исправле-
нія, и толико наутени быша тогда новопоставляемы Яре* 
свитеры и Діякони, яко вид ти ихЪ иже быша яко свети
ла міру истинный пастыріе и учителіе порученной имЪ 
паств'В5 и вси людіе многу пользу получаху отЪ нихЪ И 

Шш.а ' в Ъ 
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вЪ т а времена Шсть пЪкто еретикЪ жидовинЪ именемЪ 
Скарйна у иже пріиде изЪ Литвы вЪ Великій НовградЪ пре-
же Архіепкскопа Генадія> и многихЪ слаб йшихЪ челов кЬ 
прельсти Іюд йствонаши, и мнози заблудиша отЪ истин
ны, а о Христ Іисусе Боз нашемЪ нев ріемЪ помра-
чишася. И явно бъгсть о сихЪ Архіепископу Генадію^ онЪ 
же Христовою силою вооружься на сихЪ богопротивное ко
варство , и прехитро уловляя злод йственное ихЪ проныр* 
ство ь яко мрежею- богомудростными глаголы, яко хищныя 
волки , и яко лукавыя лисицы. И вси тогда еретицы вЪ 
с т и безумія своего увязнуша ^ и ни единЪ же ихЪ не,из-
бысть ч но вс мЪ имЪ показася сій Арх£епископЪг яко мечь 
обоюду острЪ^ пос кая студод яніе ихЪ, и яко пламень-
пожигая плевелы нечестиваго замышленія ихЪ ; и стадо 
отЪ таковыя прелести свобожая, велико рвеніе и усердный 
подвигЪ 5 вкуп же и душу свою полагая за порученную ему 
паству 5 дЪлагоелей же' тогдашн й злоб ^ иже быша прел-
щени Скариною жидовино&іЪ у и о сихЪ АрхіепископЪ 
Генадіи писаніемЪ изХяви благочестивому и христолюбиво
му Великому Князю- Ивану Васильевичу всеа Русш, и сыну 
его благоразумному Великому Князю Василію, и Пресвя-
шейному Геронтію Митрополиту всеа Русіи, и яже о немЪ 
СвятишелемЪ и всему священному собору Они же всемир-
нымЪ собраніемЪ христоборную ересь Жидовскаго вовму-
щенія обличиша ^ .прельщенных!» же лжею еретическою, и об- _ 
ращающихся истинно ко Христу, и cnx'jb по божественными ,. 
правиломЪ СвятыхЪ .АпосгоолЪ и СвятыхЪ отедЪ, покая-
віемЪ и епитеміями исправляжу у непокоряющкхжеся отЪ 
сана извергоща, вЪнемЪже коимждо бяше^ и.отЪ соборныя 
церкви отлучиша ^ к п р о к ^ я т т предаша / ж вЪ заточеніе 
осудиша> прочихЪ же злод евЪ конечнага ради? ихЪ неи
стовства, иже о Христ Боз ? и о пречист й Богородицы 
и о крест Господни, и о СвятыхЪ иконахЪ, градекіи за-
конЪ постиже. Великій же Кня^ь Василій повел ніемЪ оте-
ческимЪ велику ревность по Боз показа, яко же древній 
по Бов ревнитель Илія, истиннымЪ врагомЪ ХристеБЬ?МЪ 
судя огнемЪ имечемЪ»." ВЪ л т а же ока Пресвяігенкый Ми-
шропрлитЪ Геронтіи кЪ Богу стЪиде^ понемЪ же: Сысть 
пріемникЪ престола его Зосіша. МитрополитЪ, принемЪ 

же 
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же совершися соборЪ той , и вся гнилость еретическаго 
мудрованія тогда во всей Рустей земли отЪ здраваго 
благочестія до конца ис'тре5ися, и сов т ы неправедныхЪ 
упразднишася, и тма вражія прелести св'ЁтомЪ правов » 
рія прогнана бысть. Св тЪ 6о есть самый истинный 
ХристосЪ БогЪ нашЪ, иже пресв щаетЪ- всякого человека 
грядущаго вЪ мирЪ, его же вси единомудренно прославиша 
со Отцем'Ь и со СвятымЪ ДухомЬ- Зосима же Митропо-
литЪ 'зан кое предкнов ніе превеликаго' престола. Рускія 
Митрополія вскоре лишенЪ' бываетЪ. ВозведенЪ же бысть 
на той превеликш степень- Рускія Митрополія. Троицкія 
обители и великаго- Чудотворца. Серия смиренномудрый 
ИгуменЪ СимонЪ т и поставлен!* бысть вЪ Митрополиты,. 
и той бысть благочестію1 великое утверженіе. Генадійже 
•АрхіепископЗ- еретическая шатанія посрами и низложи•,. 
и люди ученіемЪ своимЪ удиви, иправов ріемЪ утверди, 
и веліе тщаніе- им^'я о церкви Святаго Алексія, юже основа, 
и довольно сребра посылаше на Москву изЪ Великаго- Нова-
града на совершеніе тоя церкви; и трапезы ж прочихЬ' 
полатЪ. И.Божію благодагаіку и Пречистыя его Матери 
и Великаго Святителя и Чудотворца. Алексія молитвами * 
совершена бысть церковь w трапеза вельмЕР чудна к велик» 
и высока, им я многія п латм горная? иТ долная,- удобны 
на всяку потребу монастырскую,» и живущимЪ т у братіямЪ» 
на̂ - преупокоёніе. И яже о- церквиг всему правилу молит
венному и освященію4 исполняему,- и чеснымЪ и многочу--
деснымЪ мощемЪ Святаго Алексія Митрополита, тогда же-* 
принесенымЪ^бывшимЪ сЪ подобающею честію иублаженіемЪ 
отЪ вечикія церкви Святаго Архангела Михаила чудеси изЪ: 

предала Святаго Благовещенія Пречистыя; Богородицы вЪ> 
новосозданнуку Святаго Алексія имени; церковь и поста--
влени быша вЪрац ' на десной стран : у с т ны, идЪже суть-
и доныніэ видимы вс ми, и обильно- исц леніе подавающе 
приходящими кЪнему сЪв рою. И по н колиц хЪ л техЪ» 
зан кую1 молву оставит Гённадш Архіепископство ,• и: жи
тельствуя на. Москв - вЪ предиреченной обители' Архан--
гела Михаила, ид же- и преставися, и погребенЪ бысть вЪ 
томЪже монастыри,- вЪ самомЪ томЪ м ст ;, ид же- б > 
лежало- вЪ земли священное т ло- Великаго Свяшияшля и; 
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Чу/фтющя Алексія тгреж-е оСр шеиія его у самыя стп ны 
великія церкви, уставижеся праідноватй торжество прине-
сенія честныхЪ мощей 'блаженнаго и -прпснопамятнаго Не-
ликаго Святителя Алексія 5 Пресвященыаго Митрополита 
всеа.Росш, м сяца Маія вЪ ао. день^ якоже преже уложено 
быст-5 , вЪ ирослав \-еніе Богу, и вЪ похваленіе Пречистыя 
Богородица , преславнаго ея Благов щенія 5 и Беликаго Божія 
Архистратига • Михаила, и предивнаго сего во АрхіереахЪ 
Великаго Чудотворца Алексія. О немЪ же повесть сія преже 
обявленна бысть АрхимандритомЪ ПитиримомЪ , якоже 
іначал речено бысттз. НотбмЪже по преетавленіи Святаго 
Алексія минувшимЪ л томЪ мало мнізе седмидесятимЪ ̂  
паки составися пов сть сія ІеромокахомЪ ШхоміемЪ при* 
шедшимЪ отЪ Свяшыя горы , благословеніемЪ Великаго 
Чудотворца Іоны Митрополита всеа Русіи, при благов р-
номЪ великомЪ Княз Василга щ Васильевиче* Уже тогда 
обр тены Sbiuja и ігоставленны вЪ новую церковь много-
чудесныя мощи сего Святаго Чудотворца Алексія. Посл ди 
же поставлена бысть церкви сЪ трапезою во имя его, вню 
же и пренесены.:быша честныя и многоц лебныя его мощи, 
ид же и донын почиваху. По сихЬ и?е минувшимЪ л томЪ 
осмимЪ ко сту пораспространена бысть пов сть сія 
истинно обр таемыми ска^аніи, я же преже неявлена 
€ыша вдр sa неполученіе настоящаго тогда времени, напи
сано же- бысть посл ди по благословенію Пресвященнаго 
Макарія Митрополита всеа Русіи вЪ л гпо благочесшивыя 
державы Самодержца и богов нчаинаго Царя и Великаго 
Князя Ивана Васильевича всеа Ру.ещ> и при благородномЪ 
сын его Царевичи ИванЭ. О нихі же Святителю ХристовЪ 
Алексіе! не престай молйтися кв .Господу и о сохраненіи 
БогомЪ дарованный имЪ державы вЪ роды ироды и во віз-
ки у яко да неврежена будетЪ отЪ вс хЪ врагЪ видимых'Ь 
и невидимыхЪ , отЪвсякоя пакости душевныя и тЪлесныя , 
наипаче же всякаго блага и всякихЪ благопошребыыхЪ пло-
довЪ да иеполнитЪ державу царствія ихЪ; еще же и вс хЪ 
насЪ в чныхЪ благЪ да сподобитЪ получити ХристосЪ БогЪ 
нашЪ., ему же слава со безначальньшЪ его ОтцемЪ и сЪ 
пресвятымЪ и благимЪ и животворящимЪ ДухомЪ нын и 
присно и во в ки БЁкомЪ аминь. 

ГЛАВА 
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ГЛАВА 3. 

ВАСИЛІЯ АРХ1ЕПИСК0ПА ИОВОГРАДСКАГО ОТВ^ТЪ Л'У* 
КАВНУЮЩИМЪ И ВРАЖДУІОЩИМЬ Н МІГЕМЬ. 

о дни Хрисптолюбиваго- Беликаго Князя Ивана Ивановича ^ 
д-ержавствующу брату его Великому Князю Симеону 

Ивановичу г при Митропо-лит еогност , тогда бысгаь-вгЬ 
ВеликомЪ Нов град АрхіепископЪ Василій, мужЪ подвиженЪ., 
и прилежаніе им я неуклонно, еже бы всюду исправишь слово 
Божіе истинное. КЪ нему же приела вЪ НовградЪ СвМскій 
Краль МагнушЪчернцевЪсвоихЪ , глаголя: ^Изберите у себе 
,, ФилософовЪ своихЪ , и пришлите ихЪ на уреченное м сто^ и 
^ м ы шакоже своихЪ ФилософовЗЬ пришлем'Ь, яко да прят-
,уСЯ о в р ^ иуразумЪемЪ лучшее; иаще будегоЪ ваша в -
9, pa лучше з то и азЪ буду хЪ вами единов ренЪ; аще ли 
55 же наша в ра лучше, сице вы будете -сЪ нами единов р-
„ ніи 5 аще ли же. -сего не сотворите , и с'і> ^нами во еди-
„начеств не бз'дете: и того ради хощу васЪ, ратовати. „ 
АрхіепископЪ же Василій в дый лукавственное того ковар
ство j яко отЪ начала отлученія нхЪ многажды со многими 
истиннов рными многа пр нія бьіваху ЙМЪГ и многажды' 
препрены бьнщ.) и іьрелеетя своея не отступиша, и истин-
н не покоряхуся, итого ради отв тЪ сошвори имЪ сице: 
„Аще хощете. пр птися о в р , mo идише вЪ ЦарьградЪ 
-̂ ЙЬ Патріарху/ и тамо сопр ніе обрящете» Мы отЪ 
„ГрекЪ пріяли православную в ру э юже еоблюдаемЪ, и 

5Гсвятыя законы ея^ якоже прад ды каши и д ды и отцы 
„наши,, и мы такожге держимсяэ а не премся ни сЪ кемЪ 
^^же; в мы 6о, яко сія.в ра права есть и истинна; Аще 
^ же ли кая обида будетЪ межи насЪ, и томЪ пришлемЪ'' 
55 и управленге сотворимЪ. А о -в р не приме я, понеже 
.„всегда препираемиесте, и не покаряетеся истинн : „ Ш 
тогда МагнушЪ Краль нача ратовати Ижеру^ и крестити 
вЪ свою в ру. И пришедше НЬвоградпы, и убита уоа Н -
мецЪ , а МагнушЪ шед.Ъ и взя лестно градЪ Ор ховецЪ , и 
рать свою остави вЪ немЪ. И паки Новоградцы повел ні-
емЪ Беликаго Князя Симеона идоша кЪ Ор ховцу, и стоя-
ше полЪсема м гсяца, ивзяша градЪ5 аН мецЪ шс коша,а 
иныхЪ поимаша. И' тогда Новоградцы • ПсковичемЪ даша 

в 
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іхюБовный зав гпі): „Еже ПосадникомЪ НовоградскимЪ иес --
„•д гаи во Псков , ми судитпрі, но судити ихЪ от'Ь Архіе-
5, пископа брагау ях'Ь Лсковитину , -в. изЪ Нова града не по-
„ сылагаи по нихЪ, ни дворянЪ, ни подвойскихЪ, ни Со і-
„ янЪ 3 ни изв ганиковЪ , зди БиричевЪ ., -и нарекоша ПсковЪ 
„ Новуграду братЪ юн йшій.,, И тако Божіею благодатіею 
и Пречисгаыя «го Матере предстагаельствомЪ и всВхЪ Свя-
тыхЪ молишвами, в'Ь Руст й земли непорочная в ра не
вредима и непоколеблема всегда пребываше , кромЪ всякаго 
вреда варвярскаго, и еретическаго гнилаго -мудрованія, и яко 
неугасимое гсв тило всюду сіяемо. Егда же ли кто отЪ 
препросгшя сердца, и грубостію нев д нія божественныхЪ 
писашй, жгли вЪ н кое любо ирегр шенге преткнется, и 
шаковіи отЪ достов рн йшихЪ ш истинно в дущихЪ боже
ственное писаніе благоразсуднымй бес дами и посланьми лю-
ботрудныыи друголюбезно и благомудренно другЪ друга 
исправляху. Лкоже тогда .€ожеств«і|щи Святителіе Пресвя-
щенный еогностЪ МитрополитЪ всеа Русіи много постра
да , и церковь отЪ варварскаго пл ненія свободи, тако же 
и сынЪ его и сослужебникЪ вышереченный Василій Ар-
хіепископЪ Беликаго Новаграда, слыша распрю бывшую во 
Тфери о святомЪ раю, и сего ради пишетЪ кЪ нимЪ по-
сланіе сицево: 

Г Л А В А 9-
ПОСЛАНІЕ БАСИЛІЯ АРХ1ЕПИСКОПА НОВОГРАДСКАГО 

ТФЕРСКОМУ ЕПИСКОПУ ЕОДОРу. 

Василіе Божіею милостію АрхіепископЪ Новаграда священ
ному Епископу Тферскому еодору, еже о Господ 

брату, благодать и мирЪ отЪ Бога Отца Вседержителя 
твоему священству и всему священному собору, иИгуменомЪ 
и ІереемЪ д темЪ моимЪ. Понеже ув да смиреніе наше и 
святый соборЪ, священный Игумени и Іереи , что ся учинилось 
во Тфери увасЪ промежу вами, вЪ людІЗхЪ БожіихЪ, посп -
іиенІемЪ и по сов т у діаволю и лйхихЪ людей, якоже бо 
слышахомЪ распрю бывшую вЪ васЪ о ономЪ честномЪ 
Раю » и пребыхЪ много дни о взысканіи исправленія. боже-
ственнаго закона, т мЪ еже изыскать: и сеже пишу кЪ 
гпебЪ, понеже, брате! по Божію повел нію должни есмы 
другЪ другу покаяніе творити о исправлеиіи нашемЪ о т і 

бо-
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<>ожественньгх1> писаній , якоже Святіи Апостоли безпре-
сшани шворяху другЪ другу, тако же и намЪ подобно 
есть* ВЪ нихЪ бо м сгао поставлени-есмы, и кто во что 
званЪ , ъЪ томЪ да пребываетЪ. СлышахЪ^ брате! что 
пов ствуеши, Рай погиблЪ, вЪ немже €ылЪ АдамЪ. Ино 
брате! о того погибели не слыхалиесмы, ни вЪ писаніи ни 
гд не обр ли, но вси в даемЪ отЪ святаго писанія, что 
насади БогЪ Рай на востоц во Едем , и введе вонЪ чело-
в ка , изапов да ему рекЪ : „Аще соблюдеши слово мое, 

ЖЙВЪ будеши j ащели преступиши/ смертію даумреши, 
,> и вЪ т у же землю пойдеши, отЪ неяже взятЪ еси.,, ОнЪ же 
преступи - вапов дь Божію, и изгнанЪ бысть изЪ Рая^ и 
плачася горько вопіяше: „ О Раю пресвятый., иже мене 
^,ради насажденный, и Еввы ради затворенный! моли тебе 
^сотворшаго и мене создавшаго, да негли твоихЪ іцв тецЪ 
^насыщуся,^ Т мЪ кЪ нему СпасЪ глаголаше*: «„Моего 
^ созданія не хощу погубити , но хощу спасти ^ и вЪ разумЪ 
^истинный пріити. „ И об ща ему паки внити вЪ Рай. ВЪ 
Пареміи же именуетЪ, четыре р ки идутІ)изЪРая сЪ востока 
ТйгрЪ, НилЪ? исонЪ , ЕФратЪ. ШлЪ же подіі Египтом! у 

АовятЪ нанем-б Силолбй, и течете сЪвысокихЪ горЪ^ иже 
суть огсЪ земля ;идо небеся^ я шЪсто непроходимое есть 
челов комЪ^ верху же его Рдхман^ живутЪ, Асе брате! вЪ 
ПролозВ нишетЪ ^ иже вс мЪ есть в домо вЪ чудес хЪ 
Святого Архангела Михаила, что возма праведнаго Еноха, 
и вЪ честнФмЪ Раю посадилЪ. А се Клія святый вЪ Раю же 
с дитЪ, его же находилЪ Святый Агапій, и часть хл ба 
у него взялЪ , а Святый Макарій за ао поприщЪ жилЪ отЪ 
святаго Рая. ЕфросинЪ Святый былЪ вЪ Раю, и три я-
блока принеслЪ изЪ Рая , и далЪ Игумену своему Власію, 
отЪ нихже иса ленія многа быша. И нын брате! мнитЪ 
ши ся мысленный! Но все мысленно мнится в д ніемЪ, 
а еже ХристосЪ рече во Евангеліи о второмЪ пришествіи ̂  
и т о ли мысленно сказаете?СущимЪ о деснуюсебе речетЪ: 
пріид те Благословенніи Отца моего, наследуйте уготован* 
ное вамЪ дарствіе преже сложенія міру % и сущимЪ о шую 
ю себе речетЪ : отЪид те отЪ мене Проклятіи во огнь 
в чный, уготованный діаволу и аггеломЪ его. НевамЪ бо, 
рече Господь 0 уготовахЪ муки, но діаволу и аггеломЪ его. 

Щщ о. 
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О гп хЪ двою' м сшу Беликій ИваиЪ Злаш'оусшъ^й: рече г 
насади Бог!Ь Рай на восгпоц , а на вапад муки у готова , 
якоже бо вЪ Царев двор у т ха и веселіе , а вн двора 
темница. Асе Священномученик'Ь Пагарикій глаголетЪ: два 
м сша у готова Господті ? едино исполнено благи х'Ь , а дру
гое гпьмы и огня исполнено* То брате ! не речено БбгомЪ,-
вид т и святаго Рая челов комЪ , а муки и нын суть на 
^апад ^ много т о м у видоковЪ д тей моихЪ НовоградцевЪ5-
на дышущемЪ мори червь неусьтающій, и скрежетЪ^убный у 
мр ка смоляная, Мо-грЪ, и что входишЪ вЪ преисподняя, и паки-
ивходитЪ трижды днемЪ , и та. вся мучимая негіогибоша А 
м сто се скятое как о погибе? пов ^дь м и брате Г в'Ъ немже 
есть Пречистая Богородица и множество СвятыхЪ , иже по Во?-
скресеніи Госиода нашего Ійсуса Христа явишася многимЪ 
во Іерусалим -, и паки внидоша вЪ Рлй, Решенное бо имЪ-
есть: уже пламенное оружіе не хранйтЪ вратЪ ЕдемскихЪ;-
пріиде бо СпасЪ мой вопія вЪрнымЪ:' инидите паки вЪ Рай--
А се брате і во бл&женн писано: сн ди древняя ивведе 
изЪ Рая врагЪ Адама, крестомЪ же разбойника ХристосЪ 
вонЪ вв-еде. Егда я^е приближися престапленіе Владычица; 
наше я Богородица. АнгелЪ вравіе принесе ей в твь шЪ Рая^ 
являя гд ей быти. А еже Рай мысленный есть-., т о по 
что видиму принесе в твь сіт-о АнгелЪ ? анемыслеиу? Апо-
егаоли вид ща , и множество- нев рныхЪ Я\идовЪ в твь т у 
вид ша. Ни едино же ^ б р а т е ! д ло Божіе т л нно . есть- -
но вся дІВла Божія нетл нна сут^с Самовид цЪ есмЪ 
сему, брате! Егда ХристосЪ идый во ІерусалимЪ на страсть 
вольную, и затвори своима рукама врата градкая, и да 
сего дни неотворими суть. И егд^ постися .ХристосЪ 
над'Ь ІерданомЪ , своима очима вид| лЪ есми постницу его. 
И сто- инккЪ ХристосЪ' посади'лЪ , недвижими суть и до-
ньгаЪ , не погнили. Или б р а т е ! им шЪ себ мыслити : аще; 

насади БогЪ Рай на востоц ^ почто- обр теся во Іеруса-
лим тЪло Адамле : т о не в ся ли , брате 1 службу Ангель
скую j коль скора сове.:шаютЪ, бевЪ иытосимыхЪ р -чей слу-
жагаЪ Богу, вЪ мгновеніе ока землю ;трерь?шугпЪ , к небеса 
преходяшЪ; мощно бо есть единомЪ слоьомЪ Богови 
Адама. изЪ Рая во Іерусалим поставити, И Херувиму 
повел храницш врата Едемская у и повелЪ Адаму вЪ Рай 

вниши 
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•внити , 'И множесгавй СвятыхЪ сЪ нимЪ • -слопо и д ло есть 
вскор . А шо мІЗсшо сряшаго Рая іаходилЪ МомславЪ 
•НовоградецЪ и сынЪ его ІяковЪ, и ве хЪ • было ихЬ' три 
юмы, и едина огаЪ ыихЪ погибла, много блудивЪ 5 а Дв 
мхЪ пото'мЪ .долго косило в шромЪ море, и принесло 
ихЪ кЪ «ысокиыЪ горамЪ, и вид ша на гор гпой Д йсусЪ 
-•написанЪ Лазаре-мЪ чуднымЪ , и вельми иядивлеыЪ паче 
•м ры ь яко не человізческими руками ткоренЪ, ко Божіею 
благодашію ^ и св тЪ бысшь вЪ м ст томЪ самосіяненЪ ^ 
яко немодно челов ку ііспов дати, и пребыша долго время 
на м сш томЪ , а солнца не вид ша, но сь шЪ бысшь 
многочасшный св тлуяся паче •-солниа 5 а на горахЪ гп хЪ 
л-икованія многа сл-ышахЪ, и веселыя гласы в щающе. И 
повел ша единому другу своему взыгаи по шегл на гору 
•ту , внд ши св т и ликованія гласы, и бысть яко взыд-е 
на гору т у , и абіе восплеснувЪ руками, и засм яся , и 
поб же отЪ друговЪ своихЪ кЪ сущему гласу. -Он-и же вел-ь-
•ми удивльшеся 5 и другаго п-ослаша, вапретявше ему, да 
обратився-скаж-етЪимЪ, что есть бывшее на горе той. И той 
•шакоже сотвори,, ни мало воввратися кЪ своимЪ, но сЪ ве
ликою радостгю побфже отЪ нихЬ Они же страха напол-
нившеся, и начата равмышляти кЪ себ ' глаголюще: ащел-и 
м смерть случится, но да быхом-Б вид ли св тлостпь м ста 
сего. И послаша третьяго на гору привяза^Ъ ужищемЪ за 
ногу его. Итон тако же хотя сотворитя, восплескавЪ 
радостно и поб же^ вЪ радости вабывЪ уж-ища на ноз 
•своей. Они же здервнуша его ужкщем'Ь > и вЪ томЪ час 
обр теся мершвЪ. Они же поб гоша вспять ? не дано бо-
имЪ ддл вид ти оного св г^лости тоя неизреченный и ве-
селія и ликованія тамо слышащаго. А т хЪ , брате! му
жей и нын чада и внучата, добры и здравы. А что , брате! 
молвиши рай мысленЪ, ино брате! тако той есть мыслек-
вый будетЪ, а насажденный не погиблЪ, ко нын есть, на 
немЪ же св тЪ самосіяненЪ, а т^ердъ гапягпя есть до горЪ 
ш хЪ раевыхЪ* А мысленный 'Рай той есть, браше! егд-а 
вся земля искушена огнемЪ будетЪ, по Апостольскому сло
ве-си 5 чаемЪ небес'!) новыхЪ и земли новые^ егда истинный 
св тЪ ХристосЪ -снидетЪ на землю. 'Размысли себе , брате! 
коль св шелЪ в̂ІЬдіЪ именуется вЪ бытіи занятый шзердію , 

Щ щ 2 паче 
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паче же того и дивн е и св т л е св т Ъ истинный есть 
ХристосЪ ? а сЪ нимЪ 9 чиновЪ св т и суть у и служатЪ -
ему:•• і.чинЪ Ангели, 2. Архангели, з* Начала^ 4- Власти, 5-Си
л ы , 6. Престоли^ 7- Господствія, 8. Херувими много очитіи ̂  
9- Серафими шестокрыльніи, И егда Господь нашЪ ІисусЪ 
ХристосЪ явится вЪ св т л о с т и Божества своего на земли, 
и силы небесныя двигнутся, Ангели пресгоанутЪ отЪ дЪлЬ 
своихЪ , и явятЪ св т л о с т ь свою сотворенную отЪ Бога , 
т о есть ^ б р а т е і мысленный Рай. Егда вся земля просве
щена будетЪ св т о м Ъ неизреченнымЪ > исполнена радости 
и веселія^ якоже АпостолЪ ПавелЪ глаголетЪ: егда восхи-
щенЪ бысть до т р е т і я г о небеси > и слыша г ихЬ же око не 
виде, и ухо не сльгш^, и. на сердце челов ка не взыде, еже 
у готова БогЪ любящимЪ его. О семЪ Раю мысленномЪ 
ХристосЪ- рече г с у т ь Ептерив о т Ъ зд, ' стоящихЪ 7 иже не 
и м у т Ъ вкусити смерти г дондеже узрятЪ царетвіе Божіе 
пришедше вЪ силИ То: суть ^ брате I вид вше царствіе Бо-
жіе , МоиСей , и И л і я , и ПетрЪ , иІяковЪ-> и ИванЪ на авор* 
стей гор , якоже вид вше ученицы его, удариша собою о-
перстную землю, не Могуще. вид т и св т л о с т и Божества 
егос Не возможна ба его,, брате £ ни СвятымЪ вид ти»- мы-
сленнаго Рая воплотит суще.. Тога ; ради? сшСвятхи вид вше 
не могоша. с т о я т и , ницЪ на землю п-адошз.. 

О М У Ч Е Н И Ц К Р у Г Л Е Ц Ь Г . 

ВЪ т а же времена вЪ земли Лигаовст и н кій жужЪ, име-
немЪ КруглецЪ, нареченный во святомЪ крещеніи Еу-

с т а ій -у omh Великаго Князя Олгерда убіенЪ бысть за пра
вославную в ру у ш положенЪ бысть у церкви Святаго Ни
колы^ во град Вильн г сЪ сродн^жм штштш^^т& ^ сЪвели. 
кимй мученики АнтоніемЪ й ИваномЪ , иже пострадаша за. 
православную в ру Христіянскую ^ и пріяша в нца небесньш. 
отЪ руки Господня-

Г Л А В А ісг-
" Р У К О П И С А Н І Е М А Г Н у Ш А К Р А Л Я . 

ВЪ л т а же. она Свейскій Краль Магнушь^прежесвоеясмер
т и , своммЪ ру ко писан! емЪ зав тЪ положи сЪ клятвою' 

сицег Се азЪ Магнушь Краль- Свейскій,. наретенный во свя
т о м Ъ крещенш Григорій , отходя сеп> свФта пишу руксп^г-
саніё при своемЪ жйвот :: приказываю) своимЪ- д іпемЪ и 

своей 
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своей братіи, и всей земХй Свейской:г ненасптуггайше на Русв 
на кресгпномЪ ц лованіи, занеже намЪ не пособляется. Пер-
віе сего поднялся местерЪ БелгерЪ ь и вшелЪ вЪ Неву > ж 
ср т е его Великій. Князь АлександрЪ Ярославигч^ вгаг Шже$ 
рЪц'Ё , и самого прогна^ а рашь его поби*. И потбмЪ братЪ 
мой Маскалка вшедЪ вЪ Неву -> градЪ посгаави на Охт 
р ц , и Нам сшниковЪ своихЪ посади со множество-мЪ Hfc 
мецЪ, а самЪ поиде за море, и пришедЪ Великій Князь 
Андрей Александровичи градЪ взя , а Нам стниковЪ и Н -
мецЪ поби. И пошбмЪ было намЪ розмиріе сЪ Русію 4° 
л шЪ, и потбмЪ за 4° л тЪ сЪ ВеликимЪ КняземЪ Юрь-
емЪ Данилович-емЪ взяли есмы мирЪ в чный на Нев , и зе-
млямЪ есмы и водамЪ учинили розд лЪ-ч кому чимЪ вла-
д ти , и грамоты «смы пописали ^ и попечатали- Н по
тбмЪ за з о л тЪ азЪ Магнушь Краль того не порядя, под
нялся есмЪ со всею землею Свейскою, и вшедЪ вЪ Неву 
взялЪ градЪ Ор ховецЪ, иНам стники свояпосадилЪ есмы 
во град j и н колико воинства моего оставихЪ у а самЪ 
есми пошедЪ за море. И потбмЪ Нойрградстіи людіе при-
шедше градЪ свой взяли у а моихЬ НамЪстниковЪ и Н жецЪ 
побили, которые были во град& А &&& тЛот не порядя % 

ав&<щиЪ годЪ ттш іедделіЬ кЪ ©p'SxcrBijjr C<J всею Свойскою 
землею. И етр т е мл в сшъ^ чшіа Новоградцы: падЬ ОрЪ-
ховцемЪ £ и аз паки пошелЗВ подЪ Копорію г и подЪ Копо-
ріеіб тмЬ нощь обнощевалЪ, И пріиде- ко мн - в сга&у яко 
Новоградцы на край земли. АзЪ же т о слышавЪу и б жахЪ 
за: море, И воста буря велія, яко во вал хЪ и парусовЪ 
не знати г и потопи рати моея много .на устЪ Неровы р кй. 
И пошелЪ есмЪ вЪ землю свою со останкомЪ рати, И огпЪтого-
времени наиде на нашу землю Свейскую погибель ^ потопЪ,. 
морЪ г гладЪ, и с ча межу собою, у мене же самого» от-
нялЪ БогЪ умЪ г и с д хЪ годЪ вЪ полатахЪ прикованЪ 
ч пію жел зною, и задЪланЪ есмь былЪ вЪ полатІЗ- И по
тбмЪ пріиде сынЪ мой СакунЪ изЪ Мурманскіе5 земли, и 
вьш-я мя изЪ полаты г и введе во свою вемлю' Мурманскую;. 
И паки пріиде на мене потопЪ ^ корабли мои и люди моя 
потопи в т р Ъ , а самЪ обр тохся плавая. надн& корабле-
н мЪ сЪ торнцемЪ пригвоздихся три дни и т р и нощи.. И 
ш» Божію повелЪнію принесе мя в трЪ подЪ монастырь* 
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Свяптаго Спаса вЪ Полную р ку. Черноризцы же монастыря 
шого сняша мя сЪ доски, и внесоша мя вЪ монастырь > ипо-
сшригошамя вЪ чернцы и вЪ схиму. Исотворимя Господь жи
ва три дни и три нощи. А все то казнилЪ мене БогЪ за мое 
высокоуміе , что есми наступалЪ на Русь на крестном'Ь ц ло* 
ваніи. Анын приказываю своимЪ д темЪ исвоимЪ браті-
ямЪ, не наступайте на Русь накрестномЪ ц лованіи; а кто 
наступитЪ, на того БогЪ и огнь и вода, имЪ же мене ка-
ЗнилЪ^ а все то сотворилЪ мніз БогЪ кЪ моему спасенію. 

ГЛАВА, і і . 
О БЛАЖЕННОЙ СУПРУЖНИЦ КНЯЗЯ АНДРЕЯ КОНСТЯН-

ТИНОВИЧА НИЖЕГРАДСКАГО, КНЯГИН BACH-
лис , ЪО ИИОКИНЯХЬ ЕОДбР . 

Сія блаженная и памяти достойная Княгиня Василиса, 
нареченная во иноческомЪ чину еодбра , иже бысть 

супружница благороднаго Князя Андрея Константиновича, 
внука Василіева , правнука Михайлова , праправнука Ан-
др ева Александровича Невскаго. РодомЪ же бяше Тферянка 
отца Ивана Кіясавскаго, и Матери Анны. Родися вЪ л то 

Фтъ хр. .6839» во дни державы Рускаго Великаго Княвя Ивана Дани-
іг'1' ловича Калиты и Митрополита еогноста, во царство 

Греческаго Царя Андроника и Пашрхарха Калиста, вЪ Сара-
ихЪ тогда бяше Ординскій Царь-АзбякЪ. Егда же сія бла
женная отроковица отЪ младенства устрабися, и научися 
божественному писанію , и извыче ветхій и новый зав т Ъ , 
и восхот во иноческій чинЪ пострищися, родители же ея 
не даша ей желанья ей исполнити , и не по воли ея пріоб' 
щита ю законному браку двоюнадесяти л тЪ сушу, за 
вышереченнаго Князя Андрея .Констянтиновича Суждаль-
•скаго и Нижеградскаго.5 во брац же богоугодно живый л и 
славу суетнаго св та сего ни во что же вм няше, но при-
л жаше не-\ицем рному посту, и крайнему воздер^-ігію^ 
и умиленной молитв , и не скудной милостыни-, из льно-
му нищелюбію-; и самое честное и благородное т ло свое из-
суши жестотою житія^и власяницу подЪ св тлымЪ од яніемЪ 
ношаше Пребысшь же сЪ благосов тнымЪ супругомЪ си з 
л тЪ. Честный же и благородный €з7пр\7гЪ ея кроткій и ткхій 
к смиренной , многодоброд тельный Князь Андрей Констян-
шиновичь во йноческій образЪ и вЪ схиму пострижеся, и пре-

ставися 
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сшавися кЪ Богу, и положенЪ быепть вЪ церкви Свяшаго Спаса^ 
ид жЪ огпецЪ КонсшяйшйнЬ. Сія же блаженная Княгиня егсг 
Василиса, благодарствуя Божія судбм, и не зякоснФвЪ, всё 
богатство свбе и им нье, злато, и сребро, и ж'емчугЪ, й 
одежда многоц нныя раздаде ово нищимЪ, ОБО церквамЪ Бо-
и-іимЪ Й монастыремЪ, и вс хЪ свободи, и сама вниде вЪ 
мэнастырь,. его же сама создала во имя честнаго зачатія 
Пречистыя Богородица, иже зачатся огаЪ праведныхЪ Бого- •./ 
отецЪ Іоакима и Анны, и вЪ̂  то-мЪ монастыри пострижбся во 
святое од яніе иноческаго чина, и наречена бысть еодора, 
ДіонисіемЪ АрхимандритомЪ ПечерскимЪ» Той же Діонисій 
послІЗди бысгйь ЁпископЪ Суждальскій, о немЪ же св д -
птельсшво имать вЪ словес хЪ ВеликихЪ ЧудотворцевЪ 
Алексія Мишрополиша и Серия Преподобнаго. И сиц̂ е 
блаженная Княгиня инокиня еодбра получи боголюбивоё 
^еланіе свое, кг пребываше вЪ велиц безмолвіи, й кормя-
шеся рукод ліемЪ ^ и жестоко и трудолюбезно житхе пре-
провожаше вЪ пост и молитвахЬ, и вЪ прочитаніи божествен-
выхІ) пйсаній, к во умйленій и слёзахЪ-,. й мноій жены,, й 
вдовицы, и девицы, иБолярыни, и Княгини пользовахуся атЪ 
нея, и резнуюгце богомудрому ей изволенію > мноз» fto-
стризахуся апгЪ нея вЪ монастырил ш быст^ ихЪ- числомЬ 
сто" и десяти, $еи общее жі^тіе -живйху^ жестока же и 
кр пко з'&ло. Блаженная же еодбрз аще и-старости до* 
стиже, и отЪ добраго подвига не ослаб , но паче вЪ же* 
етокО'МЪ ИДЙВН МЪ жйтіи препроводи жизнь свою , вЪ л та 
<5886. преставися кЪ Господу, его же изЪ млада в о в л ю б и ^ ^ ^ 
ему же слава во візки вЪкомЪ амин&^ Ч1%% 

ВТОРЫМ 
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ВТОРЫЙ НАДЕСЯТЬ СТЕПЕНЬ И ГРАНЬ 
ВТОРЫЙ НА ДЕСЯТЬ, ВЪНЕЙЖЕ ГЛАБЪ ір. И ДВА 
МИТРОПОЛИТА КИПРІЛНЪ И ЛИМИНЪ. 

ГЛАВА і / 
О ЖИТШ И О Ц ДВИЗЪХЪ БЛАЖЕННАГО И ДОСТОХВАЛЬ-

НАГО ВЁЛИКАГО КНЯЗЯ И ЦАРЯ РуСКАГО 
ДИМИТРІЯ ИВАНОВИЧА. 

ій БогомЪ препр6славленный и достохвальный Бели-
' ликій Князь Димитрій, иже родись 6тЪ благородну 

и огаЬ пречестну родителю, Великаго Князя Ивана 
Ивановича и отЪ матери Великія Княгини Алексан

дры, внукЪ же бысть Великаго Князя Ивана Даниловича, собра-
гаеля Руской земли, правнукЪ Великаго Князя Данила Але* 
ксандровича Московскаго, праправнукЪ Великаго Князя и Чудо
творна. Александра Ярославича Невскаго, отЪ корене Свя-
піаго и БогомЪ насажденнаго саду отрасль благоплодна и 
цв тЪ прекрасный Царя Владимира, новаго Констянтина, про-
св тившаго всю Рускую землю святымЪ крещеніемЪ, отЪ 
негоже бысть іа. степень, а отЪ Рюрика is, бысть же 
сродникЪ новымЪ ЧудотворцемЪ Борису и Гл бу, и воспи-
гаанЪ4 бысть во истинномЪ благочестіи и вЪ праведномЪ 
доброславіи со всякими накаваніи духовными. ОтЪ сам хЪ 
бо пеленЪ Бога возлюби, и родител мЪ благопослушливЪ 
бысть, и до конца по воли Божіи управляли житіе свое. Ег-
да же ИЗБОЛИ БогЪ Отцу его Великому Князю Ивану Ива
новичу воспріяти иноческій чинЪ, и оставити житіе св т а 
сего, и получившу ему вм сто земныхЪ небесная селенія: 
сій же БогомЪ возлюбленный сынЪ его и насл дникЪ Вели,-

кій 
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кій Князь Димитрій тогда младЪ сыйосша чеспіиаго си ро
дителя л томЪ яко девяти, мудростію же возраста, яко 
тысящел тенЪ* Н тогда пріимшу ему скипетре земнаго 
царствія отеческое насл діе Руское великое Княженіе^ по 
данн ему благодати отЪ Бога, державствуяже благослав-
но и богомудренно сЪ благочестивою своею матерію Вели
кою Княгинею Александрою. И якоже прил жно о земномЬ 
царствіи подвизашеся, сице и о духовных^ прилежаше д -
лес хЪ, и пустошныхЪ бес дЪ не творяіііе, и срамныхЪ 
глаголЪ не любляше, влонравныхЪ челов кЪ отвращашеся, 
а сЪ' благими челов ки всегда беСВдоваше , божественных!) 

. же писаній всегда со умилешемЪ послушаше, и самЪ по-
читаше, и о церквахЪ БожгихЪ вельми печашеся 5 стражбу зё* 
мля Рускія мужествомЪ держаше, злобою отроча обр та-
шеся, а умомЪ совершенЪ всегда бываше, иже всякими мир
скими попеченми обдержашеся, многими же доброд тельми 
подражая, уподобитися многотрудному житію преподоб--
ныхЪ отецЪ, ихЪ же всегда похваляя и ублажая, такожде 
и страданія СвятыхЪ мученикЪ со умилещемЪ прочитая^ 
и память ихЪ любомудренно торжествуя , ревностію бо
жественною разгараяся, и всегда прошволеніемЪ тщашеся 
равёнЪ -мученикомЪ бытш ВидяжВ іад отечество свое 
нав туемо и озлобляемо, не токмо отЪ безбожныхЪ Та-
тарЪ ? или отЪ богомерзскія Латыни, но и отЪ своеземныхЪ 
и отЪ единов рныхЪ си сродникЪ, себе же видя еще не у-
сп шна т леснымЪ возрастомЪ, и тако о христоименитыхЪ 
людЬхЪ жалостію сн дашеся, и душею печашеся, и серд-
цемЪ бол зноваше, равномученическимЪ страданіемЪ, и на 
молитву подвизашеся, и всю надежу возложи на всесильна-
го Бога и на Пречистую его Матерь, истинную Богороди
цу , и вс хЪ СвятыхЪ-

ГЛАВА 2. 
3 'НАМЕНІЕ - Н Е Б Е С Н О Е . 

Человеколюбивый же БогЪ, иже сирымЪ отецЪ, и печаль-
нымЪ ут .шеніе у вскор разорил! сов ты нечестивыхЪ 

ArajyiHb, «прочихЪ неправедно держквствующихЪ низложи, 
якоже тогда и самое солнце знаменіемЪ страшнымЪ проя
вляя на поганыхЪ многую пагубу, иже бысть вЪ постЪ 

ЪЪ Х Р -
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Христова Рожества: янися солнце кровік» покрокено на чист 
неоеси , и. в'Ь другій постЪ Святыя вбл^кія чешыреде-
СЯТТНИЦЫ отЪ востока- явишася у аки огненная варя ^ чревЪ 
небо восхождаху- . 

ДАГуБА ЦАРЕМЪ ВО ОРД̂ Б И ПРОЧИМЪ ПОГАНЫМЪ. 

Е>о времена же. она бысть воОрд велъми силенЪ мяте^Ъу 
^ якб многіи Царіе .сами на ся брань воздвигнута, и еди

ни от'Ь едив хЪ "оружіем-Ь падоига у вЪ гпомЪ же мятежи 
и Царица Таидула убіенна бысшь , юже Беликій Чудотво-
рецЬ Алексій исц ли, и• мнози царевичи побіени быша .,.• 
такоже и Рядцы межу себе сами ивс коіггася; Хидырь же 
Цар^ отЪ своего ему сына ТёмирЪ Хози убіенХ бысть*. Тем-
никЪ же его Мамаіі замяте вс мЪ царствомЪ его ^ а Те-
мирЪХозя б гуся ятЪ за Волгу, итамо убіенЪ бысть * Ма
май же пріиде-яа Во^гу на горнюю страну, и вся Орда сЪ 
нимЪ ,. и воста иным Царь Килдиб кЪ , многихЪ яобя и сам'Ь 
побіенЪ QbiQiiiby вЪ Сараи же тогда именовашеся Царь Аму-
рагаЪ. 

ГЛАВА ?* 
ПРЕСТАВЛЕШБ ВЕЛИКІЕ КНЯГИНИ АЛЕКСАНДРЫ. 

Тогда и боголюбивяя Великая Княгиня Александра', свя
тая мати сегб достохнальнаго Великаго Князя Дими-

нтрія , посл дова благо нрав-нымЪ• сптопамЪ божесгпненнаго си 
супруга Великаго Князя Ивана Ииановича , вЪ шестое л йппа 
паотшествіи его кЪ Богу, гаакожде пощася своимЪ* благимЪ 
прои^воленіемЪ во иноческій чинЪ облещися, к претворено» 
бысть имя ея ваинокиняхЪ Марія Т совершенно же и' ъЬ 
самый великій обрааЪ святыя схимы поетрижеся у ивЪтако-
вомЬ во истинномЪ смиренномудріі* трудолюбезно житіе 
совершивЪ, благодарствуя Бога, ему же к д^шу свою сЪ 
миром'Ь вЪ руц предаде, честное же т ло ея положено 
бысть вЪ преименйтомЬ град Москв вЪ монастыри у 
Спаса в-Ь пред л - г идЬже и нынЁ соборная церкви вЪ цар~ 
ственномЪ дому ихЪ. 

ГЛАВА 40-
БРАКЪ ДЕРЖАВНАГО ДИМИТРІЯ. 

ПотомЪ же по двою л ту христолюбивый сынЪ ея Ве
лики сея Князь Димитрій ' Ивановича помысли ^акон* 

жому браку прхобщигаися, уже тогда ему сущу л тЪ яко 
штм 
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шттти надесяшь , и по благословенію чудотвориваго Христова 
Архіерея Алексія Митрополита всеа Русіи, и гіриведоша ему 
нев сту отЪ Суждальскія вемлй дщерь Великаго Князя 
[̂ імитрія Крнстянтиновича, благородную Великую Княжню 

Евдок ю , ею же оженися во градЪ Коломн м сяца Ген-
варя і8. дня, и возрадовася вся земля о совокупленіи брака его, 
по брац же целомудренно живяста со умиленіемЬ 3 смотря-
ста своего спасенія вЬ чистот сов сши. 

ГЛАВА j 
О ТОМЪ , КАКО ГРА^Ъ МОСКВА КАМЕННЪ ПОСТАВЛЕНЪ, 

и о митропояит хъ. 

Тогда же замысли преславньш градЪ Москву каменнЪ поста-
вити , его же соверше вЪ л то 6875- вЪ немЪ же живы ,? 

добрымЪже подвигемЪ подвизайся и мудрствуя полезная 
о души и о всякой и духовной сов сти. Ему же дарова БогЪ 
благія советники ; и нелестни собес дницы богоносныя 
отцы мучители, Великаго во Святител хЪ Преосвященнаго 
Митрополита и Чудотворца Алексія, и Преподобнаго Игу
мена Сергія, и Кирила БІЗлозерскаго, и Димитрія Прилуц-
каго Чудотворца и прочихЪ МногихЪ тогда вЪ чудес хЪ 
просіявшихЪ СнятыхЪ ОтецЪ , ихЪ же молитвами и благов * 
тіемЪ и своимЪ-добронравіемЪ и благимЬ произволеніемЪ 
весь обоженЪ • бываше. • И вЪ сицевыхЪ исправленіихЪ 
пресп вая, и кр постію разума предержа земное Царство 
и небесному выну присягая, плотіугодіемЪ не от'ягчашеся, 
и яко кормчія кр покЪ проптиву в шромЪ, волнЪі минуя, 
направляемЪ вышняго промысломЪ, якоже смотряй Про* 
рокЪ Кожіи стражи, тако и сіи смотряше своего царсгпвія. 
ВЪ лІЗша же она Великій ЧудотворецЪ .Преосвященный Ми-
трополитЪ Алексій проувиде свое кЪ Богу отществіе, 
н призва кЪ себ Преподобнаго Игумена и Чудотворца 
Сергія j и много нудяше его воспріяти престол'Ь Рускія 
Митррполія , и никакожЪ неможе. ув щати его И тако 
Великій ЧудотворецЪ Алексій кЪ желаемому Христу отЪ-
иде г ему же угоди, отЪ негожЪ многихЪ чудесБхЪ дарова-
ніемЪ обогатися. Его же престола пріемникЪ бысть пре̂ « 
мудрый МитрополитЪ-КипріянЪ, родомЪ СербинЪ , поста-
влен'Ъ бысть вЪ Цареград . Такоже поставленЬ бысть вЪ 
томЪже ЦареградЪ на Рускую Митрополію НиминЪ, Перея^ 

ЪЪ г с л а в . 
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славскій Архимарнт1>* И якоже преже сего^ наипаче же по 
сихЬ, умножися слава имени боголюбиваго Великаго Князя 
Димитрія Ивановича, якоже Великаго Князя Владимира, и 
воскип земля Руская вЪ л т а державства его многою бла-
годагаію, якоже об шованная земля Израилю >, и страхомЪ 
господства своего огради всю землю Рускую, иотЪ востока 
до запада хвально бысть имя его , отЪ мо.ря и до моря л я 
ош'сЬ р кЪ до конецЪ вселенныя превознесеся честь его. 

Г Л А В А 6. 
О П О & В ж Д Е Н Ш МАМАЕВЫХЬ ТАТАРЬ НА ЩЪ ЪОЖЪ. 

Uapie земстіи слышаще благородное его мужество ихра-
, брость и великое благоразуміе его, удивииіася, врази 

же его живуще окрестЪ его позавидіэша ему, и нав това-
ше наяь нечестивому Мамаю , тако глаголюще: Великій Князь 
Ддадатрш Московскій себе именуетЪ Рускія земли Царя, 
наипаче же честн йшій теб славою, супротивно стойт'Ь 
І4арем.Б ОрдинскимЪ, и твою честь нивочто же вм няетЪ. 
И тако поганый наваженЬ лукавыми сов тники, иже Хри-
стіянскую в ру держа , поганыхЪ д ла творяху. И ре* 
че Мамай КняземЪ своимЪ и РядцамЬ: „ пріиму землю Ру
сскую., и разорю церкви Христгянскія, и в'Бру ихЪ на свою 
„преложу, и велю кланятись моему Махмету, а ид же 
„церкви бяху, т у ропаты поставлю, а Баскаки посажу по 
„ вс мЪ градовом'Ь РускимЪ, а Князи Рускія избію. „ Л коже 
древл АгохЪ Царь Васанскій похвалися на КіотЪ зав т а 
Господня, иже вЪ Силом : сице цохвалився погибе самЪ 
преже. И пославЪ безбожный Мамай преже себе на Русь 
ратью воеводу своего окаяннаго БигичасЪ,великою силою 
и со многими князи Ординскими. И сія слышав'Ь Великій 
Князь іймитрій Ивановичь , и поиде вЪ ср гпеніе е м у , со-
многою силою Рускія земля, и бися сЪ поганвіми на р ц 
на Божи в'Ь вемлй Рязансгп й. И поможе БогЬ и Святая Бо
городица Великому Князю Димитрію Ивановичу, а поганые 
Агаряне посрамлени бьша, ови изс'^чени быша , а иніи по-
б гоша. Великій же Князь Димитрій Ивановичь возвратися 
сЪ великою поб дою, тако Бога на помощь призывая, за-
ступаше свою отчину Рускую землю отЪ поганыхЪ прогни-
внаго ыахождеиія. • • -

ГАА-
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ГЛАВА ' і . 
О ПРЁСЛАВН Й ВЕЛИЦ Й ПОВЪлЪ ЗА Р КОЮ ДОНОМЪ 

НА БЕЗБОЖНЫЯ ТАТАРЫ АНГЕЛЬСКИШ> ПОСОБІЕМЪ 
И СВЯТЫХЪ МУЧЕНИКЪ, И О ПОГИБЕЛИ ЗЛО* 

ЧДОТИБАГО МАМАЯ. 

Безсгоудній же Мамай срама исполнися > вЪ похвалы м"В* 
сто ^езчестія пріиде ему, и поиде самЪ на Рускую зе

млю похвалився со вс ми Князи Ординскими м со всею си
лою Татарскою и Половецкою, наипачеже кЪ симЪ много рати 
понаймовалЪ Бесермены и Армены и рязы и Черказы и 
Bypmacbf. Бяхуже тогда сЪ МамаемЪ единомысленніи со-
в тницы Литовскій Князь Лгайло Олгердовичь со всею си
лою Литовскою и Ляшскою 'и Князь ОлегЪ Ивановичь Ря> 
іанскій. И тако окаянный Мамай равгордися, понеже все^ 
Ордою и Царьми владяше^ изапов да вс мЪ сов тникомЪ 
своимЪ со вс ми воинствы вкуп быти у р ки Оки на 
брев . Бысть же м сяца Августа. СлышавЪ сія Великій 
Князь Лимитрій Иванбюічь. нде кЪ соборней церкви и про-
ліявЪ слезы, воздыхая изЪ глубины сердца своего кЪ Богу 
и Пречист й его ЭДатери, и рече: „Господи Боже нашЪ! 
„всемощный и всесильный икр пкій вобрай хЪ, воисщинну 

т ы Царь славы и всея твари сод тель, помилуй ны мо* 
^литвЪ ради Пречистыя ' твоея Матери и вс хЪ СвятыхЪ 
м твоихЪ, не остави насЪ егда унываемЬ, т ы бо еси БогЪ 
^нашЪ я мы людіе твои, поели руку твою свыше, и но-
^милуй ны> и посрами враги наша, и оружія ихЪ приту
хни- СиленЪ еси Госиоди! и кто. противЪ станетЪ т н ? 
^ Помяни Господи милость свою, юже отЪ в ка имащи на 
^род ХристіянстЪмЪ, И ты о многоп тая и Пресвятая 
.),Царица ^ Госпоже Д во Богородице! честн йшаянебесныхЪ 
„чйновЪ, и всея вселенныя заступнице и приб жище міру# 

„ и всего живота челов ческаго кормительнице, воздвигни 
„Госпоже! руц свои пречистіи, имаже носила еси истин-
„наго Бога изЪ тебе воплощеннаго, его же моли замя г р ^ 
„шнаго, да достоинЪ буду главу и животЪ свой положи
вши ва имя сына твоего и за твое; иныя бо помощница , 
„не имамы равв тебе Госпоже! Йзбави насЬ отЪ сыроя* 
w децЪ сихЪ да не порадуются враждующи ми безЪ правды, 
„Не рекушЪ погайіи^хд есть БогЪ ихЪэ на негоже упова-

ЪЪ з ^ша 
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,ша; к да постыдятся всиявляющіи раб^омЪ твоимЪ злая, 
', яко авЪ рабЪ твой есмЪ и сынЪ рабыня твоея, испроси 
5 ,ми. Госпоже! силу и помощь „отЪ святаго жилища сына 
^твоего и Бога моего на маго моего супостата, *нечести--
„ваго врага Мамая $ постави.ми, Госпоже! столпЪ кр по-
„ сти отЪ' лица в^ажія , возвеличи имя Христіянское надЪ 
^ погаными Агарявы, и посрами вся сопротивныя наша у 
я и да разум ютЪ явыцы,, яко сЪнаі іи БогЪ ? итого есть 
„ слава во вЪки аминь. 5, И пршва вся своя Вельможи и вся 

^Княви Рускія земля сущая поді властіемЪ его , и рече имЪ: ?1 

9, Л по есть намЪ , братіе! да идемЪ противу сыр'оядцевЪ 
^сихЪ, не'пощадимЪ живота своего 9 еже положити главы 
^ своя за православную в ру Христіянскую , и sa святыя цер-
^кви, и за вся Христіяны, да не пріяти будутЪ гради^на-
^ ши погаными, да не запуст ютЪ святыя церкня г и не 

5разс яни будемЪ по лицу всея земли, да неповедени бу-
„ду.тЪ жены наши и д ти вЪ пл нЪ , дане томими будемЪ 
^ОщЪ поганыхЪ по всялдни/ И нын*Ь братіе! присп время 
^подвига, потягнемЪ мужески, помощницу имуще Пречи-
9 5стую богородицу, и та умолитЪ за насЪ сына своего 
', Христа Бога нашего, яко да милостивЪ будетЪ намЪ рдЪ 

, І И вЪ будущій вЪкЪ.,, И ошв щаша ему Рустіи Князи и 
вси Вельможи его: „ Овелеумный господине Рускій Царю ! 
^якоже рекохомЪ ти , еже животЪ наш'Ь положити за .тя> 
^нын же готови есмы тебе ради заизбаву Христіанскую 
9 ,и кровь свою проліяти , ею же омыетЪ намЪ Господь вся 

преже "сод янная нами прегр шенія,,, Великій же Кнйёь 
Димитрій воспріимЪ Авраамлю доблесть, устремися напо-
ганыя, вземЪ сЪ собою Скипетро Царя небеснаго непрб ди-
мую поб ду животворящій КрестЪ ХристовЪ, и поиде сЪ Мо
сквы, пріиде на Коломну, и вшед'Ь вЪ церковь Пречистьія 
Богоматери, и прил жно помолися, и благословися у Епи
скопа Герасима, и поиде сЪ Коломны Августа вЪ 15. день, 
и пріиде за р ку Оку со всеми многими воиаствы , и прі-
иде кЪ р ц кЪ Дону Сентября вЪ 6. день. И ту приела кЪ 
нему преподобный Игумен-Ь Сергій, великій Чудотвпрец'Ь > 

благословенье сЪ писаніемЪ, у^р пляя его на подвигЪ проти
ву безбожныхЪ ТатарЪ з розв щая ему помощь Божію хо
хлящую быти. Итаісо вен зооружившеся ^ и Бога помощни

ка 
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ка ямуще поидбша- за ДонЪ на р ку Нейрядву. О кр гг̂  
кія ишвердыя дерзости и мужества! оле како не пощади* 
живота своего ,. избавленья ряди Христіанскагб I Оле благо-
произволенія и умышленія tfe отложнаго I о како угОШовйся 
не токмо до крови, ной до смерти стйрадати ш в ру Хри
стову и за Свя.тыя церкви и за врученное ему отЬ Бога 
словесное стадо ХристовыхЪ овецЬ ^ ва нихЪ же Яко 
истинный пастырь Душу свою Полагать тщашёся^ жздо-
бяся преже бывшимЪ мученикомЪ* Святіи бо мученицы на 
страданія и раны любве ради Вожія ^ якоже на пищу на 
смерть" тёчахуг такс и сей боголю5ивый и кр пкій н 

смерть яко пріобр теніе вм няше^ неусомн ся г ни убояся 
Татарскаго множества, не обратися вспять , и не рече 
всердцы своемЪ г жену им ю и'дЪти и богатстве* многое^ 
но безЪ сумн нія сКочивЪ на подвигЪ, и напреди вы ха, и вЪ 
линЬ-ста противу о<аянному волку Мамаю у хотя йсхи-
т и т я отЬ устЪ его словесное стйдо ХристовыхЪ овецЪ/ 
ТЁмЪже всемилостивый и человеколюбивый БогЪ! благія ради 
его депвостй непокбсн'В, ни умедли, ни помяну перваго 
его согр шенъя, но вскор милости свою яви: на насЪ ^ й 
посла ему свыше помощь- свою. Егда убо обок полки 
сступишася аки силня"тучFT, и блесНуша бружія? ак^моЛнія 
вЪ день'долгдя^ "ратйіи Же за руки: емлюще с чахусяг й 
тогда мноз'и достов рнііг вид ша Святаго Архистратига 
Михаила и прочая СвЯтыя АйгелЫ и свягпых'Ь мученикЬ 
Георгія и Димитрія и Бориса ц Гл ба помогающихЪ ему 
на противныя. Й такова бысть брань 'з льна, яко й по удо-
ліемЬ кровь пгечаше, и ДонЪ р ка сЪ кровію см сився по-
тече. Главы же Татарскія аки каменіе валяхуся, й трупія 
МерпгвмхЪ аки дуброва пос чеиа \ поганіи же сами вид шй 
три солн чныя полки блистающая, отЪ нихЪ же исхожаху 
на̂  нихЪ пламешшя с.тр л ы , и до конца поб жени быша 
отЪ Христіянскаго оружія* Окаянный же МаМсЯЙ Божіею 
силою гонимЪ, поб же ибез'Ь в сти погибе. Богохранямый 
же Великій Князь Димитрій; таковыя ради отЪ Бога дара-
ванныя ему преславньгя поб ды, хваламЪ достойно имя 
пріобр пге, иже и доныне славимЪ есть и удивляемЪ не 
токмо отЪ челон кЪ, но и отЪ самого Бога, кЪ немуже 
наипаче подюшшеся, угодная сотворитй вс ми добрыми 

д тель^ 
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д т е л ш и , ими же и Ангелы удмви, и челов іш возвесели. Сице 
добрымЪ подвнгомЪ гіодвйзася мужесшвенн за люди своя 
Господа ряди! Мнозиже. тогда, иже сЪнимЪ подвшавшися, 
не токмо до крови, но и до смерти 9 и таковою смертш 
безсмертный атвотЪ получиша отЪ Бога^ и не токмо 
многимЪ согр шеніемЪ оставленіе пріяша , но и вЪнцы 
мученическими почтены быта, равно якоже и первіи муче
ницы, иже в ры ради Христовы іюстрадаша отЪ мучи
телей , и умроша испов данія ради Христова: сіиже т а т ж е 
вЪ посл днее время за в ру изасвящвія церкви умроіііа^и 
равно сЪ ими в нцы пріяша. А иже тогда отЪ сопроти-
вныхЪ уязвляеми и по поб діз живы обр тошеся, сіи кро
вно своею омыша первая <ихЪ согр шенія, ияко победители 
кр пцы врагомЪ явишася г и великимЪ хваламЪ и чести 
сподобишася, и в нцемЪ достойни быша, и чтоми не то
кмо отЪ челов кЪ. но и отЪ Бога. И возвратися Великій 
Князь Димитрій сЪ великою поб дою^ яжожЪ древле Мой-
сей Амалика поб ди, такоже исій достохвалный иВеликій 
Князь Димитрій Мамаеву силу- поб ди.. Окаянному же 
Мамаю ожесточи БогЪ сердце, якоже древле Фараону > кЪ 
своей ему погибели, яко приб же не во мноз кЪ своимЪ ему 
во Орду? и паки собравЪ остаточное свое воинство, и 
отЪ инюду совокупивЪ силу многу, ираспыхався паки скоро 
поиде кЪ Руст й вемлй, хотя озлобити христоименитое 
стадо > яко не в дый окаянный , иже всякЪ иноплеменникЬ 
озлобивый Рускія люди s иже суть ХристовЪ жребій , исамЪ 
отЪ Бога казнимЪ бьтаетЪ. И тогда изЪ Синіе Орды 
пріиде на гордаго Мамая Царь ТактамьііііЪ , ему же при-
ложишася Князи Мамаевы. Мамай'же^^вЪ Кафу поЛ же, 
ид же и убіенЪ §ысті>, и память его сЪ шумомЪ погибе^ 
Вся же Орда покорися Тактамышу-

ГЛАВА 8-
О лУКАВСТВ "БЕЗВ0ЖНАГ0 ЦАРЯ ТАКТАМЫША, КАКО 

ЛЕСТІЮ ВШЕДЪ ВО ГРАДЪ МОСКВу, И ПАГуБу 
СОД Я , И КАКОВУ ІІАГУБУ САМЪ ВОСПРІЯТЬ 

Злокозненный же ТактамышЪ посла кЪ Великому Князю 
Димитрію Ивановичу и прочимЪ КняземЪ РускимЪ, 

вогв щая, яко поб дилЪ есть Мамая % и самЪ царствуетЪ 
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во Орд 5 В^ликій же Кня^ь Димитрій и прочіи Кяяви 
послаша кЪ нему любочестная даронанія сЪ подобав-
щимЪ достояніемЪ. Беззаконный J ^ варварЪ даровакія 
нріемля, усты своими мирная глаголя ^ ъЪ сердцы же 
и во ум кровопролйтія умышляя, и своимЪ влохи-
шрымЪ лрояырсдів мЪ на рЪі£Ъ на Волз повелЪ йзбштги 
вся гости Рускія, дабы никто яге не ув далЪ на Руси 
зяаго умышленія его , ивЪл-одіяхЪ ихЪпревевеся чрезЪ Вол
гу на Рускую страну сомножествомЪ воинства своего, и таин
ственно ускори досгп-игнупти близЪ этред лЪ РязянскихЪ. Егда 
жеошЪ н коихЪ до&род евыхЪ услышавЪ сія Великій Князь 
Димитрій, собравЪ свое воинство , -елиц-ы близЪ обр тошася, 
л изыде сЪ ними во ср тенге супостатомЪ , *и вид йога-
Е«ХЪ множество , своихЪ же не вс хЬ сшедшихся ск-орости 
ради, «и уклонишась во градЪ свой Кострому.. Безбожный 
же ТакшамышЪ напрасно ускори пргигтш кЪ Москв , и 
рашоваху градЪ поганіи кр ико. Б же тогда во град 
много поспешесшвова Литповскій К̂ нявь именемЪ Ост й , 
внукЪ Ольгерда Краля , m біяхуся со града сЪ погаными 
кр пко. И сице пронырливый ТактамышЪ виде со града 
брань велію, и града кр постъ , и яко ничто же усп т и 
могій, и тогда мирЪ сЪ лукавствомЪ сплетаетЪ , и ле
стно подходитЪ выше реченнаго Князя Остея, и ложну пра* 
вду сЪ клятвою даяше, и злохитро глаголя, яко ничто же 
не требуя отЪ гражанЪ, но гаокмо мира и любви, к безЪ бо
язни дадятЪ ему бытй во град , и в-ид ти красоту гра
да , и вскоре изЪити язЪ града, и ничтоже зла не сотво-
рити , но пач« милоств и любовь ? и не вредивЪ ничимЪ же 5 

немедленно восвояси отЪидетЪ. СЬ нимЪ же тогда быта 
два Князя Суждалстіи Василій и СиміонЪ Димитріевичи, 
иже бяху шурья Великому Князю Дммитрію Ивановичу, 
пріидоша молипш Тактамыша, да не вредитЪ земли ихЪ 
Суждалскіія; тіиже два Князя Суждалстіи не уразум ша 
льсти безб жныхЪ, и ув щаша гражанЪ, и дата имЪ прав
ду, еже не боятися имЪ отЪ Тактамыага и отЪ воинства 
его никотораго зла- Людіе же Московстш емше в ру 
шуръямЪ своего Государя, яко исгаиннымЪ доброд емі," 
отверзше врата граду, и вземше дары многи, изыдоша со 
КнявемЪ Ост емЪ ъЪ ср теніе Царю , и по нихЪ же 

Ы ы свя» 
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священный со5орЪ сЪ честными кресты и со святыми ико 
нами, чающе почести отЪ Царя пріяти. Окаянный же Так-
тамышЪ лукавство сотвори, якоже древній ДунасЪ Жидо-
винЪ , иже лестію взятЪ Е іопскій градЪ НеграйитЪ, вЪ 
немЪ же и Святаго мученика Аре у Воеводу больна суша 
уби, и прочихЪ сЪ нимЪ множество людей йогуби, иже 
мученическими в нцы отЪ Бога увязошася; посл ди же и 
самЪ ДунасЪ ЖидовинЪ и своего насл дія лишенЪ бысть, и 
отЪ Е іопска Царя Елшвана конечной пагуб преданЪ 
бысть. Подобно сему и богомерскій ТактамышЪ слукав* 
ствова, Богу сице^попустившу гр хЪради нашихЪ, такоже 
лестію ввя славный градЪ Москву* ПрежреченнагожЪ Князя 
Ост я поганіи Татарове тайно убишапредЪ градскими вра-
т ы , т а же и святыя иконы потопташа, и вся люди во 
град и вн града погубиша, и градЪ огнемЪ запалиша, 
м сяца Августа вЪ 26. день вЪ седмый часЪ дни. Тако же 
тогда и прочіи грады овлобиша 'Владимир! и Переяславль, 
ЮрьевЪ и ЗвениградЪ, МожаескЪ и Коломну, и всю землю 
Рязанскую. Сице изволися судьбамЪ БожіимЪ быти тогда 
кЪ наказанію нашему, да не отступаем! никогда же отЪ 
СвятыхЪ его запов дей. И тако ов хЪ смиряя БргЪ, 
ов хЪже в нчати хотя равночестными в нцы со святыми 
мученики. Пресвященный же КипріянЪ МитрополитЪ и бла
женная Великая Княгиня Евдокія ? яко БогомЪ подвизаеми, 
и яко АнгеломЪ изведени изЪ града преже взятія граду, 
МитрополитЪ во Тйерь уклонися, Великая же Княгиня на 
Кострому, за нимижЪ гоняху 'поганіи Татарове, ничто же 
усп ша. В сть бо Господь благочестивыя отЪ напасти 
избавляти, якоже древле праведнаго Ноя отЪ вселенскаго 
потопа спасе, и Лота отЪ Гомора: тако и нын новыхЪ 
праведникЪ Великаго Князя Димитрія и Христолюбивую его 
Великую Княгиню Евдокію и Сьят йшаго Митрополита Ки-
пріяна отЪ льстиваго всегубительства Татарска избави 
Господь своимЪ милосердіемЪ , и моленіемЪ Пречистыя 
своея Матери и вс хЪ СвятыхЪ. Князь же ВладимирЪ Ан-
др евичь тогда бяше за ВолокомЪ со многими людьми, и 
многихЪ ТатарЪ поб диша , иныхЪже живыхЪ поимаша , 
прочіи же Татары прнб гоша кЪ Тактамышу. ОнЪ же у-
бояся, и поиде отЪ Москвы. Не помнозЪже времени Хри-

стіянскііі 
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сшіянскш губитель ТактамышЪ, по лукавствію его^ пагуб
ную месть воспріятЪ отЪ Бога^ и держава его разрушися 
вскор , и самЪ зл потребися^ и память его сЪ шумомЪ 
погибе, о немЪ же сице: первое убо пріиде на него Царь 
ТемирЪ АксакЪ и всю силу .его победи 5 погпо'мЪ же иньш 
Царь ТемирЪ Кутлуй с'Ъ царства согна его. ОнЪ же при-
б же во градЬ КіевЪ. Емуже тогда глагола Литовскій Ве-
ликій Князь ВитортЪ; ^ ДзЪ шедЪ силою своею ^ посажду 
5, тебя на твое царство, мене же т ы посади на Великом^ 
гКняженіи МосковскомЪ и на всей Руси. „ И со бра силу 
велику Н мцы, Литву, Ляхи, ЖомотЬ, Волохи^ Подо
ляне j Царь же ТахтамышЪ своимЪ дроромЪ, и доидоша на 
Царя ТемирЪ Кутлуя. И сраженію бывшу, и поможетЪ БогЪ 
ТемирЪ Кутлую, и эсю силу Витовтову^поб ди 5 самЪ же Ви-
товтЪ вмал уб жа;.лукавнующій же врагЪ ТактамышЪ 
на зЪтЪ устремися? и много зла сотвори земли Лидіовст й. 
По умертвіи же ТемирЪ Кутлуев р де на царств ДІа-
дибекЪ, отЪ цегожЪ окаянный Тактамыщь досл дней па
губе преданЪ бысть, вЪ Сибирской земли немилостивно 
уби его. й тако память ^го сЪ іиумомЪ погдб?, якоже 
вышереченнр ц цж? ікто озлобитЪ достряніе Божіе, и самЪ 
отЪ Бога казнимЪ бываетЪ! Тако милосердый БогЪ»£Ов$тьг 
безваконныхЪ раззоряя, ,и свое Христоименитре достояніе 
невредно сохраняя \ и о сихЪ дозд паки на предлежащая 
возвратимся, " 

Г Л А В А 9, 

О ОБНОВЛЕНШ ГРАДА МОСКВЫ И ПРОЧИХЪ ГРАДОВЪ 5 

И О РОБРАНЩ ЛЮДЕЙ. 

Достохвальный же Великій Князь Димитрій йвановичь по 
отшествіи Таі^тамышев ртЪ града Москвы, пріиде на 

Москву, ,с'Ь ним'Ь же и Князь ВдадимирЪ Андр евичь, ви-
д ша Божія церкви ..и домы позжены , и плакаіиа много , 
и тако всю надежду на Бот воз.ложися, яко тако .изврлися 
судьбамЪ его быщи,, ИПОБ Л трупія мергпвыхЪ собиратпи, 
и сЪ досщрннымЪ п енословіемЪ нргребати ихЪ.? и свяпшя 
церкви освяти, и градЪ Москву обнови , такоже и прочая 
грады обмови, вЪ них'Ьже множестяомЪ людей насели л иже 
и донын благодатію Божіею соблюдаемы вЪ. родЬ иродЪ, 

Ыы г - . ТЛА-
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ГЛАВА ю-.. 

О ВЛАГОДЕНСТВІИ И О ПРЕХВДЛЬНОМЪ БЛАГОНРАВГИ* 
ЪЕЛШАГО КНЯЗЯ ДйМИТРіЯ ИВАНОВИЧА» 

ВЪ 24. же- л то. государства, его*явис& многочудесный Пре-
чисгаыя Богоматери обра.зЪ на Тихвин'Ь) о немЪ же.-

сказаніе- инд - имапть. ДошбмЪ же вЪ десятое л то. вЪ Нов -
жрад Нйжыем.Ъ соборной коАаколЪ самЪ о себ прозвони 
трижды. И паки Великій. Князь Димитрій благостройно 
ш благад нственно, державствова, врази же ег посрамленіг 
отЪ Бога и казнена быша я изчезоша., Раскольницы же и: 
мятежницы царствія его. вси погибоша^ Иныя же страны-
слышаще отЪ Бога дарованныя ему поб ды на враги, рц 
вси иодЪ руц его дзаклоншшя,. и тако по Божію мило-
сердію бысщь тишина вЪ Рустуй земли- • Обычай.же им ^ 
яше Великій Князь^ Димитріи йванавичь , якоже ДавыдЪ. 
БогоогаецЪ и ПророкЪ Сауловы д т и миловаше^ тако ш 
€ш Великій: Князь неповинныя любляше, а. повинныя про-
щаше по великому Іеву, яко. о-теі̂ Ъ міру и'око сл пымЪ ^ 
нога хромымЪ ^ столпЪ и стражЪ и мЗЗрило известно кЪ 
св т у , правя подвластныя отЪ вышняго промысла. прав-
леніе пріимЪ роду челов чью, всяко смягаеніе-мирское ис* 
нразляше, высокопаривый Орел-Ъ огнь попаляя нечестія у 

баня мыющимся. огаЪскверны, гумно чистот , в трЪ плеве* 
льг .разви-вая, одрЪ трудившимся по Боз ", труса спящимЪ^ 
Воевода мирный, в нецЪ поб д , плавающимЪ пристанище^. 
корабль богатЪ у оружіе на враги э мечЪ ярости, ст на не
рушима, зло мыслящими с ть^ степени непошлеблема^ зер
кало жэтію с̂Ъ БогомЪ все творя, н по-Бов поборая, высокій 
З̂ мЪ ^-смиренныйсмыслЪ^ в^тромЪ тишина,,пучина разуму 
Князя Рускія во области своей кр пляше, ВельможамЪ сва-
имЪ тихоув тливЪ , вЪ Баряд бываше никого же не оскор-
6-ляше., но всІЗхЪ равно.любляше, младыхЪ словесы наказаше 
п вс мЪ- доволЪ даваше , кЪ требующимЪ руцФ просшираше^ 
&ще. дерзну несрамяо рещи о, жшпш сего. Великяго Князя 
ш Царя Рускаго Дймитрія Ивановича, да се слышаще Царіе 
и Князи научитеся тако гаворити., Сій, уба отЪ юныя вер* 
сты Бога возлюби, аще. и книгамЪ не вельми. ученЪ сый^ 
ко духовныя книги вЪ сердцы своемЪ им яше» и се. едино 

по-
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шв мЪ ошЪ жишія em:: т ло свое ^исшо сохрани до же-
нитвы, церковь, себ Святому Духу со блюде нескверну, о-

. *ІИМ& зряще часта кЪ земли, огаЪ нея. же взяш'Ь бмсшь, ду
шу и умЪ- просгоираше кЪ небеси, ид же л по есть ему 
пребывапш, и. по брац совокупленія гаВло свое чис.гао .со-
блюде гр ху непричастно. Збысться на немЪ реченное"Хри
стова. Апостола:, братіе! Вы есте церкви Богаживаго, яко-
же рече вселюся вЪня и похожу j ЦарскійубосанЪ держаше. 
Ангельски живяше г постомЪ н молитвами подвизашеся, и 
по вся, нощи сгаояше, сна же токмо мало пріимаше, и 
шаки по мал час на молитву востаяше, и подобу благу 
творяше всегда, ъЪ берн мЪ т лесибезпЛьОтинныхЪ житіе 
совершаше, землю Рускую управляше, на престол цар-
ств мЪ сЬдяше,. яко пещеру сердце держаше г Царскую багря
ницу, и в нецЪ насяше, вЬ чернеческія. ризы по вся дни же* 
лаше: облещися у по вся часы честь и славу отЪ всего 
м&ра пріимаше > а крестЪ ХристовЪ ношаше, вЪ" боже-
ственныя дни посгоньш вЬ чкстот хранящеся., и по вся 
нед ли святыхЪ таинЪ причащашеся у хотя душу свою 
преочестованяу поставиши. предЪ БогамЪ.. ПоистиннБ" 
явися вемный АнгелЪ и небесный челов кЪ. Поживе же 
сЪ своею Христолюбивою- Великою Княгинею Евдокіею 22 
л та. вЪ ц. ломудріи, и родишася имЪ сынове и дщери,. 
и в спиташа ихЪ вЪ благочесшіи, отечесшвожЪ свое Вели
кое Княженіе Руское держаше } ' л тЪ і б м сяцовЪ к 

вс хЪ же л тЪ бяше ему отЪ рождества его 38 и- у 
м'ЬеяцовЪ , многи же труды и поб ды. по православной! 
в р показа.j яко инЪ никтаже^ 

ГЛАВ'А і ^ 
ЗАВ ТЬ ВЕЛЙКАГО КНЯЗЯ ДИМИТРІЯ ВЕЛИКОЙ ЕІ̂ О 

КНЯГИН И ЧАДОМБ ІГБОЛЯРОМЪ. 

Егда же нача бгол зноваітіи- и прискорбенЪ быть вельмйг^ 
и паіш легчае быст^. ему, и возрадовашеся Великая его̂  

Княгиня и сынове его и Вельможи' его- радостію великою, 
и паки^ усугубися бол знь его , и ст наніе пріиде- вЪ серд-
ц его у яко и внутреннимЪ его равтерзатися, и время' 
отшествія его кЪ Богу приближися 5 и вЗ> то время ему , 
родися сьтЪ у ему же нареченно бысть. имя КонстангаинЪ, 

ЫБГ З: п.-
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и призва кЪ себ боголюбивую и благонравную свою Вели
кую Княгиню и €лагоро,дныя сыны своя , и рече ; „ Послу-
^шайте мене вси! се азЪ отхожу кЪ Господу Богу моему, 
^тыже драгая моя Великая Княгиня буди чадомЪ своимЪ 
„отецЪ и мати , наказу^щи ихЪ и укр пляющи, и все по 
,̂ запов демЪ ГосподнимЪ послушливымЪ я. доиоривымЪ 
,̂ бмщи., и сшрахі Божій держатя вЪ сердцы своимЪ во 

„ вся дни живота своего. „ ПошбмЪ же глаголя сыномЪ 
своимЪ; ^Выжё убо сынове мои ицлодЪ чрева моего/Бога 
.̂ бригпёсЯд помлнайше святое писаніе, еже чтите родите-
„ ля сроя^ да благо вы будегпЪ., мирЪ и любовь им йте 
^ ме^у собо.ьр j ДзЪ бо предаю васЪ Богови и матери вашей. 
„Еже- подЪ страхомЪ всегда будете, обяжите запов дь 
,, мою peer да на выю свою , влагайте вЪ сердца раша ело-
3 5 весьі моя; аще ли не дослушаете родитель свои^Ъ., по-
„ мяните пи.с«ш!е; клятва отча дом'Ь чадомЪ разрушитЪ ^ 
„& машерино вовдыханге до конца искоренитЪ. Аще ли по-
5, слушаете , долгол тніи будете на земли , и во" благихЪ 
„пребудете душа -ваша, и умножится слава дому вашего, 
*5« вразй ваши падутЪ подЪ ногами вашими, иноплемен
ен ицы побЁгнут'Б отЪ лица вашего, и облехчигася тяго-
,5 та земли вашей., и умножатся дивы ваша обиліемЪ, И 
„Боляры своя любите^ честь .̂ мЪ достойную воздавайте 
„противу рлужендо :ихЪ 5 бевЪ сов та ихЪ не творите 
5 5 ничто же, ррив'Втливи будите ко вс мЪ слугамЪ своимЪ > 

„но все творите сЪ првел ніемЪ родитель .своихЪ. , Рече 
^е и БоляромЪ своимЪ: ^Соберятеся ко з ін ., да скажу 
>5*вамЪ 5 еже сотворихЪ вЪ жигпія моемЪ: выдаете каков 
5. есть обычай мой и нрарЪ, родихся предЪ вами , и при васЪ 
^возрастохЪ, и сЪ вами царствовах'Ъ, землзю Рус кую дер-
„жахЪ л тЪ 275 отЪроженія ми 4° л т і) , и мужество-
.,5 вахЪ .сЪ вами -на многи ^страны , и противнымЪ стра-
,5шенЪ быхЪ во бран хЪ, ипоганыя НЙЗЛОЖИХЪ Бож.ію помо-
?,щт і І враги покорихЪ, великое Княженіе свое вельми у-
5 5кр пихЪ5 мирЪ и тишину земли Руст й сотворихЪ , 
,5 отчину ;Свою ;сЪ вами соблюдах'!? .5 еже ми предалЪ БогЪ 
5, и родителіе мои, ивамЪ честь и любовь даровахЪ, подЪ 
„ вами грады держахЪ -и великія власти, и чада ваша лю-
5)6ЙХЪ| и никому же зла не сотворихЪ, ни силою чтоотЪ* 

„ яхЪ 
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^яхЪ, ни досадихі), ни'укорихЪ ни раздрабихЪ, ни избес-
„ чесшвовахЪ 9 но вс хЪ любихЪ , и вЪ чести держахЪ; и 
„вселихся сЪ вами, и поскорб хЪ вы не нарекост ся у 
•„ мене Боляре, но Князи земли моей; нын »:е помяните 
„ словеса моя и своя словеса, еже об щалися есте ко мн 
„во время свое, глаголюще: должны есмЪшебе служити и 
„ д т мЪ твоимЪ, главы своя положити j и сего ради у-
,,кр питеся истинною, послужите моей Великой Княгини 
,5 и чадомЪ моимЪ отЬ всего сердца своего, во время ра-
„ дости по веселитеся сЪ ними , и во время скорби не оста-
55 више ихЪ, да скорбь ваша на радость преложится, и 
„ЕогЪ міра да будетЪ сЪ вами.,, ПризвавЪ же перв е 
большаго сына своего Княвя Еясилія > и сгпар йшинсгпва путь 
поручи ему , и Великое Княженіе предастЪ вЪруц его 0 еже 
есть мастолованіе отца его и д да и прад да, со вс ми 
пошлинами дарова ему отчество свое Рускую землю* Про
чая грады отчества своего раздая сыномЪ своим'Ь по уча-
стіемЪ 3 ид же комуждо государствовати, и разд ли имЪ 
землю по жребіемЪ: второму же сыну своему Князю Теор
ию да де градЪ зовомый ЗвениградЪ со вс ми властми и 
сЪ пошлинами, и градЪ Галичь, еже некогда и пошлинами 
было бяше особное Княженіе Галическое со вс ми властьми 
и сЪ пошлинами; третіемуже сыну своему Князю Андрею 
даде градЪ МожаескЪ, а другій б лое Esepo.,,.co вс ми 
властьми и сЪ пошлинами, се же было ' н когда особное 
Княженіе БЁлоезерское; четвертому же сыну своему Кня-
вю Петру даде градЪ ДмитровЪ со вс ми властьми и сЪ 
пошлинами5 пятый же сынЪ его Князь ИванЪ вЪ борв^ 
по отцы преставися; шестым же сынЪ его Князь Констян-
тинЪ четверодневну ему по отцы оставшу; седмый же 
сынЪ его Князь ДаніилЪ , той преже преставися, сей бысть 
стар е вс хЪ братій 5 и таковое зав щаніе утверди злато-
печатанною грамотою. 

ГЛАВА гг. 
ПРЕСТАВЛЕНІЕ БЕЛИКАГО КНЯЗЯ ДИМИТРІЯ И ПЛАЧЬ 

ВЕДИКІЯ ЕГО КНЯГИНИ. 

T/f конечное ц лов.аніе дая Великой своей Княгини и чадомЪ 
* * своимЪ и БоляромЪ, и благослови ихЪ, и пригнувЪ 
руц свои кЪ перс мЪ 5 и сЪ миромЪ предастЪ святую 

свою 
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свою и непорочную душу вЪ руцІЗ истиннаго Бога ъЪ хЪто 
6897* м'Всяца Маія вЪ іу. день, вЪ среду пятпыя нед ли па 
пасц , во вторый часЪ нощи. Т ло же его благородное и 
местное на вемлй осшася 5 а святая его душа «Ь небеснъія 
«кровы -вселися-, лиц-е же его просвяшися яко /Ангелу. Ви-
д вшиже Великая его Княгиня умерша да одр лежаща, и 
возплакася горькимЪ гласом'Ь, огненныя слёвы изо очію из-
тгущаю-щи, утробою распалающися, и БЪ-перси своя руками 
'біющи, и яко труба рдпгь пов дающи? и яко органЪ сладкой 
жалостно вЬщаюгци сице •: ^ О како умре животЪ мой драгій! 

змене едину вдовою остав-и! ио что азЪиреже тебе не умрохЪ, 
"^.да быхЪ не вид ла смерти тпвоея и своея погибели. ГдЪ от-
^ ходиши сокровище живота моего, по что непромолвиши 
^^ко мнЪ? цв т^ мой красный! что рано увядаеіии, .вино-
*> граде многоплодный уже не подаси плода сердцу моему 
^ и сладости души моей. О державный государю і по что не 
^Бвовриши на мяу ни прбмолвиши комнЪ^ уже ли мя еси 
^забылі)? что ради и на д ти своя, не вво?риши3 ни от-
^ в тна слова не даси иМЪ? кому ли мене приказъіваеши 
^ и д ти своя? О солнце мое пресв тлое! по что рано. 
^заходшни? О м сяцЬ мой прекрасный! по что рано поги-
Э5 баеши ? Зв здо восточная, по что кЪ западу грядеши ? 
^;Царю преславный, драгій мой животЪ, како повеселюся 
w сЪ тобою, или како пріиму т я , или положу теб ? гд пре-
9, славный Государю честь и слава твоя? гд государство твое? 
пЦ&ръ и Государь всей земли Туской -былЪ еси 5 нын же 
п мертвЪ лежишь никимЪ же не влад евши. Многи стра-
w ны "примирилЪ еси, и многія поб дъі показалЪ ecn-j нын 
„жесмертгю поб женЪ еси., иизм^нися сл-аватвоя, изракЪ 
мАица твоего прем нися во истл ніе. О животе мой дра-
„ гій! како за многоц нныя багряница худыя сія и б дныя 

. а5погре6альнмя ризы пріемлеши; к-ако за царскій в нецЪ 
^ худымЪ си платомЪ главу си покрываеши, за полату 
5, красную гробЪ пріемлеши- О св те мой св тльгй! како 
•Э9зайде ошЪ очно моею, и како помрачился еси? И аще у-

,̂ СЛЫІПІІШЪ ЕогЬ молитву твою, помолися о мн сожига-
д, ницы твоей э да якоже вкуп жихЪ сЪ тобою, тако и 
9, вкуп умру сЪ шооою. Юность не ошЪиде отЪ насЪ, а 
%} старость н^ постиж© насЪ, Не много нарадовахся сЪ то-

)эбок> 
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^ бою. нъш же за веселіе плачь и̂ слезы пріидоша. ми^ а 
^за ут ху и радость с шованіе и скорбь яви ми ся.- Не 
^слышиши ли, Государю! б дныхЪ моихЪ слезЪ исловесЪ? 
^,не см ляшЪ ЛРІ ся моя горкія слёзы? Зв ри земныя на 

ложа своя идутЪ , и птицы небесныя ко гн здомЪ летятЪ: 
^ ты же, Государю, отЪ дому своего некрасно отходиши. 
5,Кому уподоблюся аз'Ь уединенная? Осталабо есмь Вели-
„ каго Царя старыя вдовьі, т шите мене младыя жЪ вдб-
^ вы, поплачите со мною; вдовья бо б да горнае вс хЪ' 
„людей. Какося восплачу или како возглаголю? О великій 
^ мой Ъожъ и Господи Царь ЦаремЪ и Господь ГосподемЪ! 
„ ваступникЪ ми буди! О Пречистая Госпоже Богородице! 
.„.не остави менез и во время печали моея незабуди мене. „ 
И шако принесоша честное п^ло благов рнаго Великаго 
Князя Димитрія Ивановича, Царя всея Руси, вЪцерковь Свя-
таго Великаго Архангела Михаила, ядІЗже есть гробЪ отца 
его и д да и прад да, и п вше надЪ нимЪ обычное над
гробное п ніе^ и положиша его во цюб , и погребоша ме
сяца Маія вЪ 20. день. И плакашася надЪ нимЬ Князи и Бо-
ляри, и Архіепископы и Епископы, и весь народЪ, и н сть 
такова, иже бы кто не плакалЪ, яко ип нія не слышати. 
Б же ту на погребеніи его МитрополитЪ Тряпезонскій 
ГречинЪ, гость, именемЪвеогностЪ, яСмоленскійЕпископЪ 
ДаніилЪ , ж Сарскій ЕпископЪ Сава , и преподобный ИгуменЬ 
Сергій великій ЧудотворецЪ. ПиминЪ -бо МитрополитЪ 
всея Руси тогда бысть вЪ Цариград - И тако погребенію 
предавше благородное и святое тІЗло Великаго Князя Ди* 
митрія.? иразыдошася. Аще тогда имнога плача наполни-
вшеся •, но обаче нын мы поминающе доблественные его 
подвиги и Богоугодное житіе ^ радуемся и веселимся^ сла-
вяще и благодаряще Христа Бога нашего., ему же слава со 
ОтцемЪ и со СвятымЪ ДухомЪ нын и присно и во в кя 
БЪКОМЪ. Амидь. 

ГЛАВА із. 
ПОХВАЛА ВКРАТЦ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ДИМИТРІЮ. ВЪ 

НЕЙ ЖЕ ЯВЛЕННО ЕСТЬ ЧУДО, И КАКО СВ$ЩА 
НЕБЕСНЫМЪ ОГНЕМЪ САМА ВОЗГОР СЯ У ГРОБА ЕТ(Х 

О страшное чудо , братіе \ и дива исполнено! О трепетное' 
вид ніе и ужасомЪ одержимо! Слыши небо и внуши 

земле! како воспишу, или ка^о возглаголю, о преста-
Ьь вленіи 



5о6 КНИГА СТЕПЕННАЯ 

вленіи сего Великаго Князя. ОптЪ горести душа языкЪ мм 
связается -, уста заграждаются , гортань премолкаетЬ , 
смысАъ изменяется , врак'Ь опусн ваетЪ Аще ли прем )л^у, 
нудитЪ мя языкЪ ясн е рещи. Егда же усп в інымЪ 
сномЪ и білаженныміі сій Рускія земли Великгй Князь Дчми* 
трій Ивановичь , аерЪ вовмутися ^ земля тресашеся , и чело-
в цы смутишься.. Что ли нареку день той , день многія 
туги и скорби и слезЪ и воздыханія. Народи глаголаху* 
о горе намЪ , братіе! Царь ЦаремЪ умре , господинЪ вла-
дальствующимЪ , солнце помрачается, луна облакомЪ 
закрывается, зв зда сгяющая всему міру кЪ-западу гря-
дет'Ь. Да си е̂ глаголю: яко доброд тели блаженнаго сего 
Великаго Князя Димитрія понуди насЪ слово писати, якоже 
житіе его, тако и похвалы его, никто же не почудися, еже 
отЪ ненаучена разума сложение и рЪкй устремленія. По-
мощника бо предстасляемЪ похвал Святому Бога, якоже 
глаголется БогЪ Афіамор.Ъ, иИсааков'Ь, иіяковль, ОтецЪи 
СынЬ и Святый ДухЪ , той да учитЪ насЪ воспомянути 

' преимущія любви и доброд тели Царя. Ничто же бо 
предлагаема он хЪ древнихЪ ФилософЪ ЕллинскихЪ пб-
в сти , но полагдемЪ достоверный его похвалы. И сія 
яко вЪ зерцал имы иже бяху приличная сказаніемЪ , см -
сна разуму Божественнаго писанія, которыхЪ убо вЪ мір 
тако'свЪтло и славно и чести достойно житіе просія, и 
имя возрасте надЪ челов ки. КрасенЪ б взоромЪ и чистЪ 

• душего^ и совершенЪ разумомЪ j иному убо ино сказаніе 
бываетЪ на честь похвалы прилаганія., дружія любы пону-
жаетЪ. Великому же сему благочестія держателю отЬ 
житія св тлости украшеніе, и ошЪ прародитель благол -
піе. По Великому же Діонисію говорЪ вод в'ЬтромЪ быва-
етЪ, мокрота земли' соАнцемЬ погибаетЪ, умЬ влад тел* 
^увствіемЪ челов ческимЪ и спряжёніемЪ чувствія^ умЪ 
вЪ сердцы садЬ вкореняетЪ, сердце же умный плодЪ міру 
подаваегпЪ. Тако же и сій Великій Князь Димишрій Ивано
вич!) знаменитЪ вЪ род хЪ бысггь. Н сть убо л яо ин мф 
родителемЪ таково чадо родити, ниже достойно такову 
и чудну чаду отЪ ияы-хЬ родителей родишися, аще не бы 
смотр ніемЬ вс хЪ сод теля Бога , кое ли приложеніе 
слаи его сод лаю? Ибо и море нем римое есть отЪ теку-
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НДІХЪ вЪ него р кЪ; есть 6о и безЪ того полно. ИнымЪ 
6о челов комЪ вЪ ыачатц похваленіе бываешЪ, инымЬ 
же вЪ средов чи > другим!) же вЪ старости. Сей же вся 
лгта живота своего вЪ добродетел хЪ сЪ похвалою сове
рши , единЪ благочестенЪ родися многимЪ прародител^мЪ 
славу прорасти: шако и т о й , онемЪже неусумнюся рещиэ 

кко во всю землю языде слава его и вЪ конца вселеынмж 
величество его. 

ЧУДО О СВ ЩИ, ВОЗГОРЪВШЕЙСЯ НЕБЕСНЫМЪ ОГНЕМЪ, 

И яко же онЪ вЪ жизни своей прослави Бога, и угодная 
пред'Ь нимЪ сотвори: сице и преблагій. БогЪ щедро

тами своими наипаче . сугубо прослави раба своего , не 
токмо вЪживот , но и попреставленіи, вс мЪ являя сего 
совершена своего угодника ,̂  и дивно свыше прославляя его. 
Славящая бо мя прославлю , рече Господь. Якоже бысть вЪ 
л гпа благочестиваго и Христолюбиваго Беликаго Князя 
Василія Ивановича, Самодержавнаго Царя и Государя всея 
Русіи, внука Великаго Князя Василья Васильевича, прапра
внука сего прехвальнаго Великаго Князя Димитрія Ивано
вича, вЪ церкви Святаго Архистратига Михаила, у гроба 
сего святопочившаго самодержавнаго Великаго Князя Дими* 
трія, св ща небеснымЪ огнемЪ сама о себ возгрр ся, ине-
обычшымЪ св томЪ оба полы св тяше, и на многи дни го-
ряше-, воску же не умалящемся. Есть же та св ща и 
донын вЪ церкви той, отЪ нея же мнози сЪ в рою пріи* 
маху воску онаго, и отЪ различныхЪ бол зней здравіе 
примаху. Кому уподоблю сего блаженнаго Великаго Кня
зя Димитрія Ивановича, Царя Рускія земли, настольника 
же и собрателя отческія си державы Христіанскаго досто-
янія? Прійдите любимицы, церковніи друзи, кЪ похвале-
нію словеси. Аще и недостойній есмь по достоянію похва
лите держателя Рускія земля ^ но обаче его же БогЪ про
слави. Ему же и мы, по елико возможно, сице глаголемЪ: 
„ О досшохвальный скнпетродержателю ^ блаженный Ди-
митріе!'чтотеб наречемЪ, илі^кому уподобимЪ? Ангела 
ли тя'наречемЪ, но воплоти сущи Ангельски пожилЪ.еси, 
Чеков кали тяименуемЪ? но выше челов ческаго существа 
д ло совершилЪ еск» Первозданнаго ли т я наречемі^ но 

Ь ь % той 
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пісй пріямЪ йапов дь Сод^^аля и пресшуіш., гаіыже-об шы 
своя по свят мЪ кре т.:еній чисты сошворм Си н. ли шя 
наречемЪ? тю того премудрости ради людіе БогомЪ на- • 
pnugxy;. шы }ке.чистгту. со.блюде 5 и Богови РабЪ обр та-
шеся, и БожіймЪ промысломЪ ошческш преето-лЪ. держа, 
и Государь земли Руской Шсть, Еноху ли тя у.иодо&имЪ? 
но той преселенЪ бысть на землю нев дому, твою же ду
шу Ангели со славою вознёсоша на небеса* Ноя ли тя име-
нуемЪ? но той спасенЪ бысть отЪ потопа вЪ ковчез , 
шыже соблюде сердце свое отЪ помысла гр ховнаго^. аки 
вЪ чертов вЪ чистомЪ т леси^ Евералк тя наречемЪ не 
прем сившася сЪ безумными языки кЪ столпоптворенію? 
шы же столпЪ нечестія разрушилЪ еси вЪ Руст й земли f 

к не прим сивЪ себ кЪ бевумнымЪ странамЪ,_ но тщашеся 
свободити Христіанство отЪ погибели. Авраама ли тя 
наречемЪ? но т ы тому в рою уподобися^ а жнтіемЪ пре-
взыде паче онаго. Исаака ли тя наречемЪ, отуемЪ на жер
тву приготовлена Богу? но т ы самЪ душу свою чисту и 
непорочну во хваленш Богу принесе. ИсраилЪ ли возглага-
лю т я ? но той сЪ БогомЪ еосторзФ боряіиеся ; т ы же сЪ 
нечестивыми Агаряны и сЪ поганою Литвою за святыя 
церкви боряся, Христіянскую утвержая вЪру-у аки ону ду. 
ховную л ешвицу. Іосифа ли т я явлю ц ломудреннаго 
плода и духовнага обладавшаго ЕгиптомЪ ? т ы же ЙЬ д ло-
мудріи умЪ держаше, и всей владетель Руской земли яви-
€я* Моисея ли т я именую? но той Князь бысть единому 
Еврейскому языку; т ы же многія языки вЪ своей держав 
имяшег честію благо дар^нія вомногщ страны имя твое 
•провозсійл ПохваляетЪ бо земля Римская Hemps и Павла, 
Асійскаяже Іоанна Богослова, а Инд йская-Апостола ому, 
а Іерусалимская Іякова брата Господьня, а Первозваннаго 
Андрея все ГГомОріе, а Греческая земля Констянтина Царя, 
Великаго Князя> Владимира^ прародителя твоего,-Ктевская. 
ошрана со вс ми грады Рускими: шеб же Великаго Князя 
Димитрія Ивановича вся Руская земля похвалу иудобр ніе 
с'гаяжа» АзЪ же недостойный не возмогЪ преславно держа-
внаго имени и доброд тельнаго житія по достоинству на-
писати, и вЪ л поту похвалу приложшш, за грубость мо
его неразумія. Но f о святыя нпреславный вЪ^ержавныхЪ 

JflMTfr 
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Димииіріеі не-пресіпай молишися Щчту Ъо у нашему о са-
модер.кавньп'Ъ с-родвшвгя тво^го^и- ^а-вся люди сущая тн 
so осдасши царствія твоего^ г?ко да ЕО временн й сей жиз
ни вс хЬ благихЪ и богатньгхЪ дароиаытй . безпакосгпко', 
и богоугодно жквуще насладимся ; БІ будущемЪ же в ц^ 
со вс ми Святыми в чныхЪ. благЪ насл дити да сподо
бимся ,• ид же духовныхЪ отецЪ пас.твины, и в чное насьг-
іденіе неизреченный радости райскія красоты, ид же лица 
Божія св шлосшь-вид ти", ид же непрестанно п снь Еогу 
восп ваютЪ Ангельстіи лицы со вс ми небесными силами» 
Ту сладкая честь- отЪ чуждаго сего св та насилія ивиіед-
шимЪ} ту премудріи лицы ПророкЪ; ту судія Апостоль* 
скаго числа; ту безчисленныхЪ мученикЪ воинства; ту 
испов дницы свою мзду достойно пріемлютЪ; ту благов р-
ніи мужіе водворяются, иже кр постію смысла похот ніе 
суетнаго сего св тапріобидІ5ша$ ту снятыя жёны вселяют
ся, иже благими нравы богоугодно подвизавшеся, и муже-
скимЪ смысломЪ древняго Еввй. запинателя поб диша; ту 
отро^ы ликувствуютЪ со Ангелы^ иже зд чистоту со-
хранше"; ту старцы почиваху, иже старостію маломощни 
бывше^ но добрымЪ ^ яніемЪ сильніи быша* Ttlx'i убо 
святыхЪ л по есть намЪ подражати житію 5 да сЪ тймй 
бесконечныя радости насладитися сподобимся благодатно 
и челов колюбіемЪ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Хри
ста, ему же слава сЪбезначальнымЪ его ОтцемЪ и со Свя-
тымЪ и благимЪ и.животворящим!) его^ДухомЪ, нын и 
присно и во в ки в комЪ, аминь* 

ГААГА іф 
ВЪ МАЛ СКАЗАН1Е О БЛАЖЕННОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ 

ЕВДОКІИ, во ИНОКИНЯХЪЕФРОСИНШ, супружницы 
ДОСТОХВАЛЬНАГО' ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ДЙМИТРШ ИВА-

НОВИЧГА ДОНСКАГО. 

Кто доволенЪ изглаголапти силы господня, или пов дати 
вся чудеса его.? колика же и какова и милость его в* 

роды и роды на боящихся его и на творящихЪ святую его 
волю, и якоже вЪ иов стниц хЪ. явлена бяху, иже отЬ 
начала вЪРуст й земли благочестія. основангя иправослав-
яыя в ры утверженіе богоизбранный СамодержецЪ равно-



'»*»" КНИГА СТЕПЕННАЯ 

апосптольйый Великій Князь ВладимирЪ, ему жЪ предше^ 
сшвенница бяше гааковыя благодати баба его святая и бла
женная; и пресловущая вЪ премудрости Великая Княгиня 
Ольга , и сихЪ благочестія ^ исправленія и богоугодному 
ікитію безчисленное множество, людіи великія державы ихЪ 
мужеска полу иженска ретяхуся посл дователіе быти; на-
ипаче же саі іи державши, вЪ нихЪ же мнови праведни бяху, 
и БогомЪ прославлени, и памяти ихЬ яко св тило вЪ 
мірІЗ сіяютЪ. ОтЪ нихЪже б и сія похваленія достойная 
святая и Христолюбивая Великая Княгиня Евдокія 9- иже 
бысть благососчетанная супружница блаженнаго и достсь 
хвальнаго Великаго Князя Димитрія Ивановича, рекомаго 
Донскаго 5 дщи же бяше Великаго Князя Димитрія Констян-
тпиновича Суждальскаго, и во. всемЪ усердно подобствова 
богоугодному исправленію державнаго и благонравнаго си 
святаго супруга, сЪнимЪже единомудренно вЪзапов д хЪ 
ГосподнихЪ благоваконно живущи, породи ему сынове и 
дщери , и воспита ихЪ благочестно \ пребысть же вЪ супруж--
сігш ^а л та* 

ГЛАВА. 15-
О ПОСТАВЛЕНІИ СВЯТЫХЪ ЦЕРКВЕЙ, Н НАЧАЛО ВОЗНЕ-

СЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ. 

По отпшесгавіи же кЪ Богу святаго и благороднаго супруга 
ея, вдовствуя бяше і8 л т Ъ , много подвизаяся добро

детельными кЪ Богу исправленьми , и многи с'вятыя церкви 
постави, и монастыри возгради* на своемЪ же царскомЪ 
двор постави перковь каменну Рожество Святыя Богоро
дица, ид же есть прид лЪ Лазарево Воскресеніе, ижепреже 
б древяна, юже всяческими добротами украси, и чудно 
ггодписаша славніи живописцы еофанЪ ГречанинЪ, да СимеонЪ 
Черный :, вЪ Переяславл же постави церковь близь града у 
р кй у Трубежа, Рожество Святаго Іоанны Предтечи , и 
монастыри устрой. ВЪ царствующемЪ же град Москв 
постави церковь каменну Вознесеніе Христовоэ и монастырь 
честенЪ возгради, иже нын есть Д вическій общежитель
ный монастырь. Прочая жЪ святыя церкви отЪ благаго ея 
произволенія инде поставлены быша вЪ славу Божію. И тако 
ш Б о з трудобно пребьшаше, воздержаніемЪ же плоть свою 

изну-
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ивнуряя, ц ломудріе же сохраняя, и чистоту душевную 
вкуп же и т лесную со всяцвмЪ смиренномудріемЪ* просв -
щая , прочіе же милостйвымЪ ниліелюбіемЪ богоугодно 
житіе исправляя, кром всякаго тщеславія. 

ГЛАВА іб. 
ПРИНЕСЕНІЕ НА МОСКВУ ИКОНЫ ВЛАДИМИРСКІЯ. 

ВЪ четвертое же л то вдовства ея безбожный Царь Те-
мирЬ АксакЪ, попл нивЪ многія земли поб ди имногія 

Орды^ и многгя царства поб ди , и покори подЪ ся. Та
кс же хотя пл нити и Рускую землю, и уже близь пріиде. 
Святая же и блаженная Великая Княгиня Евдокія сугубыя 
молитвы кЪ Богу простираше о избавленіи предлежащая 
скорби. И тогда молитвами ея , паче же благоволеніемЪ 
БожіимЪ и Пречисгаыя Богородица , сов томЪ же и пбвел -
ніемЪ сына ея самодержавнаго Василія и первосвятителя 
Кипріяна,. изЪ града Владимира принесенЪ бысть много-
чудесныя образЪ^ егоже богогласный Луканаписа- Пречистый 
Богоматери, ея же страшнымЪ явленіемЪ злочестивый Те* 
мирЪ АксакЬ устрашися, и поб же, и исчезе. И тако за-
ступленіемЪ Пречистыя Богородица у Руская земля всегда 
хранима бысть. Довольно же о сихЪ сказаніе имать вЪкни-
з сей вЪ третьей надесять степени* 

ГЛАВА 17. 

О ув ЩАШИ ЧУДЕСНОМЪ БЛАГОРОДНОМЪ СЫНОВОМЪ. 

Христолюбивая же Великая Княгиня Евдокія не престая 
труды кЪ трудомЪ прилагая, и подвиги кЪподвигомЪ 

и милостыню нищимЪ творя сЪ любовію ^ и прочая добро-
д тели исправляя, ими же возможно есть Богу угодити; 
старый же врагЪ діяволЪ, ЕввинЪ запинатель, видя себе отЪ 
нея всячески побеждаема,- и не могій ни коея же споны со-
творити доброд тельнымЪ ея исправленіемЪ, и подвиже 
н коихЪ легкоумныхЪ челов кЪ на Христову непорочную 
нев с т у , неправедная тайно помышляти, и сице глагола-
ти: како сія державная вЪ самовольствіи и вЪ негодованіи 
вдов ствуя во^можетЪ целомудренно пребыти? Таковое 
•же бессловесное таинственное безумныхЪ человёкЪ лжесло-
ііе вниде во утеса и сам мЪ благороднымЪ чадомЪ еяІ, 

отЪ 
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оптЪ неяже вся еія неупійишася, иникакожЬ не смутися ^ н® 
паче благодарствуя Бога^ над еше бо ся яко да вм сгао врв-
меннаго поношенія ыеправеднаго ^ в чное блаженство, улу-
чигаЪ- Блажени бо есгае , ре^іе Господь у егда поносяшЪ вамЪ 
инзженутЪ вы и рекушЪ всякЪ золЪ, глаголі) на вы^ лжу-
ще , имени твоего р а д и , радуйтеся и веселитеся яко мзда 
ваша многа есшв на небес хЪ. И т о г о ради блаженства хо-
т я ш е блаженная. сЪ молчаніёмЪ доконца претеріх вагги,. 
ілже о ней неправедное тайноглаголяше; но обаче сына 
своего Георгія вид смутившася о сихЪ г ."и сего ради при-
ввавЪ 'кЪсеб вся сыны своя? и начать имЪ глаголати, огнен* 
ныя слёзы отЪ очію испущая: л , 0 чада моя милая илюбез-
, 5 н а я ! нйкакоже не смущайтеся ^ азЪ сЪ радостно желахЪ до 
з^конца претерп вати. Христа ради всяко уничиженіе *илже-
„ словесіе челов ческое^ но обаче вижу единаго отЪ васЪ ему-
5, тившася ;" и того ради не срамляяся хощу ивв с т и т и вамЪ ̂  
э , егоже не х о т хЪ никому же николи же изв с т и т и . Вы же , 
',5 чада моя^ ув д т е , и разумно да.будетЪ вамЪ, яже о мн 
5, и настоящее лжесловесіе да упразднится.^ И отверзе мало 
одежи евоея свыше, иже отЪ персей, и показа и*мЪ малу 
часть т леси у т р о б ы своея , и вид ша отЪ в льнаго воз-
держащя и ' о т Ъ великаго трудолюбія ^ яко отЪ-огня ожже-
н быти плоти ея 9 и почернЪти и кЪ костемЪ прилпен * 
И удивишася з яко т а к о таинственно иссуши благородную 
цлоть свою > люд міЪ же яко св т л ы м Ъ лицемЪ являясяГІі 
многими одеждами облагался, яко дебелымЪ т ломЪ яв* 
ляяся. И запрети сыновомЪ своимЪ , да никому же не по-
в д я т Ъ , яже. показа имЪ 5 и поношающимЪ ей смущаю
щимся о ней, ничто же зла не сотворятЪ , яко ъ:ЪжЪ 
есть БогЪ судитель у нр покЪ -,- долгогаерп ливЪ , и мыого-
милостивЪ, и т о й урвердитЪ насЪ вЪ любви своей, из-
бавитЪ ны отЪ всякаго искушенія и крамолы лукаваго 5 

и отЪ всякаго нав т а вражія 5 и много у т шивЪ ихЪ ^ отпу
сти сЪ миромЪ. 

Г Л А В А .і-8. 
О Я В Л Е Н І И А Н Г Е Л А Г О С П О Д Н Я . 

И о т т о л наипаче сугубо подвивашеся прил жнымиа, кЪ 
Богу мольбами, о себ же и очад хЪ своихЪ и о всей 

держав ихЪ, Господь же о всяческихЪ исполняше прошенія 
ея. 
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,ея. Н кохдаже многія ради «я до^род гаели, ттосла кЪ ней 
Господь Ангела с̂воего за ніколико время возв ща-юща ей 
изЪ міра сего изшествіе. Она же асо-узріз Ангела ^Божія, и 
отЪ «ресв галаго зрака его :не може >ни единаго слова про-
глаголати, -и многи дни бяше -молча, игникому жебес доваше, 
-,но отокмо маядіемЪ повел приввагаи кЪ сео «конныя 
:писцы, -и ^укою указываше :имЪ^ яко да :напишутЪ на 
дск образЪ Ангела іГосподня, имже >образом;Ь ждЬ" 
е̂го. Они же написавше , -принехоша :кЪ ней. Шлаженная же 
вид виіе поклонися образу Ангела іГосподня, И -не-прогла-
-.гола 'Никшож;е, т паки рукою помавая, повел инымЪ 
.образомЪ написагаи -икон}'' Ангела ІГОСПОДНЯ. ОНИ же на
писавше другую -икону Ангела Божія, .и тому принесену 
быізшу кЗ> ней, она же івид вши такожепоклонися, инепро-
тлагола нингао же. •И.еще показуя рукою,'Иовел трегпію-икону 
>нашісати шнымЪ подобдем'-Ь Аигельскаго юбрааа. Ёгда -же 
гнаписан'Ъ 'бысгаь .трегаій образЪ -Святаго .Божія Архистра-
•гаига .'Михаила , о .великое чудо! -.токмо святаго ю'браза 
того .вид вши блаженная , ж абіе разр шиоя -изза язъша .ея^ 
и начать глаголати лшсто., /благодарствуя и .славя 'Бога-, 
и себе уЕ ряя., -яко таковъімЪ •подоШемЪ вид «вльшагося 
.ей Ангела $ .сего же -образа .наипаче любезно почиташе , ^му 
же покланялся и ц луя ,Л и постави его вЪ церкви своей 
Тождесідва Пр^святыя Богородица э и.д же и жоиы&Ъ хто-
йті). 

ГЛАВА п$. 
•ОПРОЗР НШ О ПАГО, моисц-Вл-Ент нЕдужныхъ, и 

.ОПРЕОТАМііНІИ ВЕЛгІКІЯ КНЯГИНИ ЕВДОКІИ. 
рочее же Христолюбивая .Великая Княтиня Евдокія по 
•вол Божіи житіе свое 'Препро?юди, и >волею -своею 

всего мірскато .пребываиія « царства временнаго отлу-
чашеся , -и во 'Ийоческій -образЪ облещися -возжела., и поиде 
изЪ царскаго • дому своего вЪ монастырь , его же ісама 
.создала во и.мя Христова Вознесенія. Идущи же .ей отЪ 
великія соборныя церкви .Пречистыя Богоматери , и ,се 
н кто сл пецЬ на пути слыша , яко Великая Княгиня 
грядетЪ вЪ монастырь, и возопи гласом'Ь гвеліимЪ, глаголя: 
о госпоже боголюбивая Великая Княгиня наша 1 нщцихЪ 
шшашельница , мы нищи .всегда всякЪ доволЪ пищи и 

ЪЪ одежи 

П 
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одежи им хомЪ отЪ лтебе, и нын мене сл потою многа 
л т а сгаражущаго не презри, но сотвори со мною ми
лость , якоже об щася дагаи ми прозр ніе. Ибо вид хЪ т я 
ъ'Ъ нощи сей во снЪ глаголющу ми г заутра дамЬ ти прозр ніе. 
И се нын время т и есть исполнити об щаніе свое. Блажен-
ная же ндъій. яко не внимаше глаголаннымЪ отЪ него и 
яко н коея ради потребы сверже сЪ руки своея на землю 
рукавЪ срачиіра- своея ^ сл пмй же ощути рукав'Ъ ея в'Ь 
руку свою, и трепетомЪ одержимЪ б ? но обаче в рою и 
любовію поб жашеся, дерзну утерти рукавомЪ ея сл по-

/ шующая своея очеса, и абіе прозр , иславяше Бога. Тогда 
же яко дотридесяти челов кЪ различными бол зньми одер-, 
жими исц леніе получиша отЪ блаженный Великія Княгини 
Евдокіи, во время шествія ея на пострижете вЪ монастырь. 
ВшедЪ вЪ монастырь, иго Христово на ся воспріимЪ, и во 
иноческій образе обле^іеся,- и претворено бысть имя ей 
Ефросияія, и трудолюбезнЬ иночесптвова многЪ подвигЪ о 
Христ , и добродетельно теченіе соверши , и Б гу уго-

»т% Xf ди, кЪ нему же и преставися сЪ міромЪ ъ л т о 6915' 
мог. м сяца Іюня вЪ 7* день, и положена бысть вЪ своемЪ ей 

монастыри, вЪ церкви Вознесенія Господня, и воспріягаЪ 
наслйженіе в чныхЪ благЪ и небесное парствіе. 

Г Л А В А го. 
О СВ ЩАХЪд ИЖЕ САМИ ВОЗГОРАХуСЛ У ГРОБА СВЯТЫЯ. 

Не ШОІІМО бо вЪ жигніи с'емЪ жизущи ей тако прославленя 
бысть ошЪ Бога, наипаче же и по преставлеши ея. Мно-

'гажды у гроба ея св ща сама о-сеі возгарашеся; моли
твами же ея в'Ь томЪ монастыри ея и о т т о л вся благая 
множахуся н всбми потребнымм йзобижельетвуя, вЪ немЪ 
же есть нын честное общее жительство благодатію 
Христовою: ему же- слава со ОтцемЪ и со СвятымЪ Духомі 
иын и присно и во в ки в комЪ, аминь. 

КонецЪ второму надесяшь степени, и грани второму 
яадесять. 

TSETIU 



ТРЕТІИ НАДЕСЯТЬ СТЕПЕНЬ, И ГРАНЬ 
ТРЕТИ НАДЕСЯТЬ И ЕДИНЪ МИТРОПОІИТЬ ФО-
ТІЙ, ВЪ НЕМЪ ЖЕ ГЛЛВЪ % &. 

ГЛАВА і. 
О БААГОРОДеОМЪ И ЦАРСКОНМЕНИТОМЪ ВЕЛИКОМЪ 

КН*ЗЬ БАЩЛШ Д1ШИТР1ЕВИЧ&. 

Сій державный благословенного с̂ зусеня • благородный 
; насл дникЪ, благочестивый и Боголю-'бивый царско* 

именитый ВеАикій Князі» Василга^ родися"'вЪ"'А ГОО.0ПЛ 

687,9- отЪ родителей благородныхЪ и праведныхЪ І ^ І . 
& ублажёнію достойныхЪ| отЪ отца прехвальнаго ъЬ му-
•жесшв Царя Рускаго Вілмкаго Князя Димигарія Ивано
вича, рекомаго Донскадь внука Иванова Даниловича, зовома-
го Калиты у о т і матерд Святыя и Велигая Княгини Евдо-
кіи5 ихЪже .державы насл днйкЪ бысггаь. Вторыйже.вЪна-
нілодержавныхЪ- именуемЪ есть сій державный Василій, и 
никто же 6о не получи вЪ н.ачалодержавствутощихЪ вЪ Ру . 
с« с>его царственнаго имени Василія > до сего державшго Ва-
€илія? отЪ самаго пер'ваго Святаго и равноапостольнаг Вла
димира, иже наречьнЪ'бысть симЪ царственнымЪ именемЪ 
во святомЪ крещенш Василш^ отЪ;него же бысшь с?й дер-
жавній Василій Димигаріевичь і$* степень, отЪ Рюрика же 
хб. и воспитан! бысть благочестно во всякихЪ богоугодных! 
доброд тел хЪ, и во страс Божіи;: воспріятЪже по от&Ъ 
изрядное достояніе отеческаго насл дія скипетродержанія 
Рускаго царствія, кромЁ всякія зависши и ирекосАОвія$ не 
токмо же отЪ своих! ему единородных! братій и о т ! 
прочих! его сродник! люоимЪ б э но и ога! безбожных! 

а Царей 
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Царек отЪпбган.ыхЪТатарЪ^ наипаче ^е іи стЪ тогда" gap^ 
ствующаго во Орд лукяваго*' Царя Такшамыша: друголюб-
FO почиптаем'В, его же Послом*Б ШіахмашомЪ сугубую .чест» 
пріёмлегаіі., н- отЪ вс хФ любсгжеланно на* ошетескт)мЪ ему-
престол во град^ Бладимир : со славою посажается,-»' 
царскиміі вФнщемЪ и- діадимою украшается ъЪ л то 6897-
м сяца-Августа віг і5;деніг, вЪ самый празни-кЪ всечестна* 
го успенія Прбчистыя Богородицы, и оттол преиде вгЬ 
преименятий град^ Москву г и благ страйно? держаксшвова--
віі шишиа . и. благоденсшвіис 

ГЛАВА яг. 
СГДВУХБ МИТРСПОЛИТ^оХЪ КИПРІАНБ И ПИМИН , ІГО>" 

АРХІЕИИСКОП ЕОДОР . 

ТогдажЪ бЫсшьПресвященншй ШминЪ^ МитротголитЪ' всеяі 
Русіи в© царствующеМ'Б" град , и та'мо" пресгаавися, и-

і°8?. Х&'ДІ5же';' и-положенЪ бысша вЪ л то 689,8. месяца. Сентябрям 
вЪ 11* день о семЪ же Пимин ! сице есть г По лреставленіи ве-
ликагоЛудотворцаі Алексія.Мйтрополигпа всея Русій,.Спасскій» 
АрхимандришЪ. МихаилЪ ^ рекомый, Мктяй самоизвольно-» 
дерзну взыши на, Митрополичв? дж)рЪ5 и возложи насямаш 
шію со ИСШОЧНИКЙГ, и б лый клооукБ, и жезлЪ' пастырекі^ 
ввя, ивсиповиновахус^ ему^яко Святителю.- ЕдинЪ же вЪ'; 

лице, ему ста*ДіЬнйСІйЬЕпископЪ Суждальскій г на него же не*-
годуя. Митяй поиде-кЪ Царюграду^ и ;многи 6'Вдь̂  пости^ 
rotî a. его- па суху и-пб-морю^ и на* мори вЪ т леспый недугЪ 
впадем и корабль..не. поступи^ никаможе, дондеже скончася^ 
М'ктя&.г не;полу.чивЪ желаемаго^. И'тогда. Переяславскій:5 

АрхимандритЪ. ПиминЪ поставу енЬ> бьість во Царигфад ^ 
на: Рускую. Митрапалііо и пріиде, на Коломну; Сія же слы-
шавЪ Великій-Князь, Дймитрій, привваивЪ Кіева. наМЬскву: 

Кйпріява< Митрополита, иже* преже- Пнмина поставленЪ 
бысть у, Пймина же̂  посла: на Чухлому г и оттол во Тферь^. 
КипріянЪ же: МйтроПолитЪ не стерп пребьгти во град 
МосквЬ вЪ лукавегавенное: пришествіе.Тактамышево^. отЪиде-
во Тферь^ патбмЪ же: и вЪ ЦарьградЪ - На негоже негодуяі 
Велики Князь- г и взя Пймина, на^Москву на. Рускую Митро-
полію;- По Иимин же паки пршде. КипріянЬ отЪ Царя-
града второе на всю Рускую, Митрополію 5 преже вЪКгевЪ 

таже 



СТЕПЖН£.'ТРЕУГ& Н'А:ДЕСЯТ > уі?' 

шаже и на МЬскву; СЪ' НЙМ!Б жел прійдоша двл' Митрополита1 

Рречаньі Маш ^Андреянополскій и НйканярЪГанянскій^и е-
одорі ЕпископЪ РОСШОБСКІЙу иже Бршпайичй бысті)' велико
му Сёр'гда Чудотворцу,- его"же- радг много1 дйброд тель-
наго' жйтія^ благословенЪ 6ысті> ошЪ Щпгріарха Apxiemi-
скапомЪимеыоватися;'прежде же его не бяху вЪ Ростов'В1 

АрхіепйСкопи*^ но Епископи шочію; КипріянЪ же Мипгропо-
лктЪ еще- не; дойдё Москвы" далече-, и- тогда- сій Беликій' 
Князь Василійи Димктріевичь посла БолярЪ своихЪл во̂  ср -
тете 1 ег -і СамЪ.-же? державнвій w сЪ Христолюбивою своею 
Братіеюу и* сЪ' Боляры, иг со: мнбжеством-Ъ бевчйсленнаго 
народа ХрисгаоименйтыхЪ"" людей, огпЪвеликія любвикЪБо-
жію Архіерею , срІЗтоша^ его-наКотл яко за-иять верстЪ 
отЪграда'^ вогдаю^е ему яко^ Христоподобную прчест» 
и благословйшася отЪ' него^ пойдоша- ъЪ преславный; градЪ 
Москву со кресты и со священнымЪ соборомЪ) и вшедше вЪ 
соборную церковь Y и молебная совершйвше;; блшеже ви--
д іпй и торжество св нТло\ и б ы т ь радость велія воград 1 

Москв ", й оттол благодать* Божія' мйожатёог1, и" держава-
Руская по многихЪ скбрб хЪ1 благоденство пріимаше* • 

rVTAFA^ "gfr 

О ЖЕНИТЬБЕ ВЁАЙКАГСГ КНЯЗЬЯ ЙАСйХіЯ' ЛЙМЙТЙЕВИЧДІ-

Паки жел по4 сяхЪ благоволёніемЪ БожіимЪ сій Хрисшо--
-лю^йвый Великгя.. Князь Василгй Димитріевичь', по бла-

гослФвенію отца своего Прейвящейнаго Кирпіяна Мишропо-' 
лита ! всея- Русіиц спв томЪ же- и благословенгемЪ СВАГПЫЯ 
Матери своея-Великія Княгини1 Евдокіи1, воехот законному' 
браку сочтатисяч тогда" же' ужё>- вбврасту его: исполняшеся: 

двадесятое л то^- Преже1 бо СИХІГГ- ещё ему младу сущу ! 

посланЪ бысть отцемЪ' своймЪ^ сЬ лучшими ~стар йшими1 

Боляры во Орду кЪ Тактамышу Царю у прю: им я о Вели-
комЪ5 Княженда' сЪл? Великими КнйземЪ1 МихайломЪ Алексан* ̂  
дровичемЗ? ТверскймЪ ^ и виде* себ ^держима- во ОрдІЗ г ЙІ> 

поб же отгпуду^ сБ доброхоты своими вЪ Подольскую землю;-
и вЪ Волохй', и вЪ нёзнаемЫхЪ: идя'шетаяся.- Пришёдшуже1 

ему; вЪ землю Немецкую , и тамо ; повна^ его* Лйтокскій< 
Князь- ВйщрфтЪ' Кестутьеви%^. и держа его у себе вБ честя1 

велиц и глагола^ ему: Аще хощешн п^ймш^ ш сёб^едино• 
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чадую мою дщерь, и отпущу тя ко отцу твоему. ОнЪ 
же и об щася, и отпущенЪ бысть честно > и пріиде 
здраво ко отцу на Москву. По отцу же воспомяну сов -
щаніе свое сЪ ВитофтомЪ, и посла БолярЪ сюихЪ Але
ксандра- Поля, и Александра Еелеута, и Селивана, за- море ъЪ 
Немцы к'Ьлшму Великому Князю Витофту Кестуіттевичу, 
внуку Гедиминову, прося за себя дщери его Княжны Софіи. 
ОнЪ же радостію вдаст'Ь ю. Тогда бо Витовт'Ь по убіеніи 
отца своего Кестутія, иже отЪ Ягаила Олгердовича, пре
бывая вЪНІЗмеикой аемлй многу рать подоимая на Ягаила; 
преже реченныи же Бодяре Великаго Княвя с^ Витовтою 
дщерію поіідоша изЪ ваморія во ПсховгЬ и вЪ Новграді), ц 
пріидоша на. Москву месяца Декабря вЪ і.день, ИПОЯШЪЙ); 
в нчани же быша в'Ь соборной церкви КипріяномЪ Митропо-

jf5' литом'Ь всел Русіи вЪ л£дю ь%у$. месяца Генвдря в!Ь ?• 
день» 

ГЛАВА 4-
о сугувой ЧЕСТИ ВО ОРДВ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ , И О 

ТРІЕХЪ ТАТАРИН ХЪ КРЕСТИВШИХСЯ. 

По сихЪ же Христолюбивый Великій Князь Василій Дими-
тріевичь поиде во Орду м сяціі Іюля вЪ I J . день п 

многу честь прія отЪ Царя Тактамьшш, яко нйединЪопі^ 
прежних!) Князей. ВЪ НижнемЬ же Нов град тогда госкод-
сшвуя Великій Князь Борис'Ь Констянтиновичь , внукЪ 
ВасильевЪ , правнукЪ Михайлов^, праправнукЪ АндреевЪ. 
Царь же тогда всіо власть его ЙЙЖНІЙ НовградЪ иоручи 
Великому Князю "Вагилію Димй»іі«вд^у тако же и Горо-
децЪ и Торусу, и много любезно учрешшме его- И шогда 
пріиде на Царя ^а^геаммща иным Царь щЪ-ВДама.К1|]ск|я 
земли , именемЪ ТемирЪ АксакЪ , и бысть еВча велика 
межу ими, яко от'Ь обоихЪ гамы тмами безчисленно ихЪ 
падоша оружіемЪ. Великій же Князь Василій Димитріевичь 
тогда БогомЪ сохраняемЬ, поиде отЪ Царя за ЯикЪ, и 
пріиде во свою державу на Москву м сяяа Октября вЪ 24. 
день. И ионемЪ пріиде ПосолЪ изо Орды уланЬ Царевичь, 
утвержая и поручая Великому Князю Василію Нижній Нов
градЪ и прочая. Тогда же "три Татари-ны постельники 
Царевы, ихЪ же имена Вахты хозя, КадырЪ хозя , Мамат-

хозя, 
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хозя, mitb же БогЪ оітіверзе умЪ разум ши исшйнну, ивозлю-
бияти в ру Христіянскую , и любезно припадаху кланяющеся 
Великому Княвю и моляху ег , яко да пріиметЬ ихЪ вЪ 
послуженіе ему, и свягпаго креіценія да сподобятся,. Бла-
гочестія же держатель Великій Князь Василій посла ихЪ 
кЪ Митрополиту Кирпіяну. МитрополитЪ же самЪ по-
шщашася и крести ихЪ во имя Отца и Сына иСвятаго Духу, 
и нарече има имена: Ананія* Азарія-, МисаилЪ; и бысть 
радость велія во град Москв > -и веселяхуся людіе if 
шоржествоваху свЪтло, и прославиша Бога. 

ГЛАВА J. 

о СЕРГГИ ч у д о т в о р ц -

Во время же, внегда бывшу Великому Князю Василію Ди-
Мйшріевичу во Орд , и тогда велккій славный Чудо-

творецЪ преподобный ИгуменЪ Сергій преставися кЪ Богу 
в'Ь л то 6900. мІЗсяца Сентября вЪ 25» день, его же дивная и 0 т Ъ х*# 

несказанная чудеса явлена суть вЪ торжественномЪ слове- х ^ * 
си великаго житія его , коего рода бяше, икако преже ро-
женія во чрев материи три кратьг провозгласи вЪ церкви 
Святую Троицу, и к:ако по рожеств вЪ среду нвЪ.пяшокЪ 
сосца нессаше, и млека не ядяше, икако молитвою и бХа* 
гословеніемЪ святаго старца книжнаго ученія разумЪ да-
ровася ему, и како совершенное смиренномудріе и нищету 
любляше, и з льному воздержана и молитв , и всякимЪ 
доброд тел мЪ йепрестанно прил жаше , и коея ради вины 
родители его преселишася изЪ Ростова вЪ РадоиежЪ, и ка
ко послужи родителем! своимЪ и до отшествія ихЪ кЪ 
Богу, и како вЪ пустыню вселися , вЪ ней же и церковь 
во имя Святыя Троица постави, и како пострижеся, и сб 
зв рьм:и едині живы^ и многи б сы молитвою прогна, и 
како дванадесять иноковЪ кЪ нему собрашася, и како вЪ 
Переяславли А анасіемЪ ЕпископомЪ ВолынскимЪ поста-
вленЪ на Игуменство вЪ свою ему обитель, икако вооску-
д ній пищи отЪ Бога посланая ему многая брашна, и ка* 
ко воду отЪ земля молитвою изведе , и мертво отроча 
возкреси? и како множашеся число ученикЪ его" по Божію 
извЪщенію, и како А анасей ПатріархЪ Цареградскій при -
ела кЪ жЩ драгій кресгаЪ и прочая поминки, и повел 

ему 
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ему .общее жигтне соситаБиши 9 -еже и -бысшь по •-благослове-
.щю .Великого Чудотворца Длексія ЭДитрополища ̂ всеяРусіи, 
и кто иныя обители -многія і:озда.^ гИ како ^мноая ученики 
его ъЪ доброд тел хЪ ;провозсіяща, я сгараннолю6|ю;И»нцще-
любію ртЪ него наказани ^ьииа, и како хо ДнгеломЪ ^вя. 
тую лттшор і̂ю служаще.,. т како молагпвою .его ЗЗеликій 
Князь Димишрдй -Мамаеву силу іпоб ди, -ш како іВеликіійЧу-
дошворецЪ Длекаій нудяше его Мигарополію ято адмЪ зов-
>прдягпй., ц -не ув ща #го , л -како .-Пречисщая Богородица со 
Апостолы ПетромЪ іИ Іоанноі іЪ о.чив^ещь .явися гему^ .и 
како служащу ему Святую Литоргію, и божественный огнь 
гвесь олщарь и Святую трапеву и̂ (Свящаго Сергія,окружи, 
•и свится яко ^плащаница <ш ^цряшася дюСІвятый логоирЪ., и 
.іп мі? ^рж^стденньщЪ д щ ш Ъ ,пд)]йчасшися Свяшадй^ «и .како 
многа исц ленія йедугующимЪ ^арова, и многа чудеса со-
.гпворивЪ , ..и преставися KJ Богу^ и како явленіемЪ его обрЪ-
тены 5ыш|і честныя ,его 4и лі^удртворивыя .мощи, ,иже и 
донын .вс ми видим.ы .бяху^ '4отЪ ди^Ъ ^ е ^ гнрга и ненз-
четна чудеса депр^станкго д иствуютЪ благодащію .Бо^іею. 

2Бсего Яч\е ло^и^ннаго жцщія Зеликаго .Светильника & <Чудо« 
:творца чСергія не .писано .BJ> сей гкниз ; лонеже во^ногихЪ 
м ст хЪ ,обр гпаемо .есть ^ ово составлено отЪ ученика 
Епифанія, . ово же сотворено ДахоміемЪ -..СвятогодцемЪ: 
Л сія Д0.3Д , пакижЪ настоящее .да глаголется. 

іГЛДВД 6. 

О ИСПРАВЛЕНІИ НОВОГРАДЦЕВЪ КЪ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ 
& къ митрополиту* 

Быстьже по сихЪ сеЪл$то 6901. людіе Беликаго Новаграда 
безуменЪ сов^тЪ ^ов щаша, своимЪ остррволчіемЪ яко 

піяніи шатающеся , де восхот ша быти :вЪ покор^ніи своему 
Государю Великому jc«?3jp Василію Димитріевичу, и дани 
черныя не давати ему умыслиша ; такоже и Кипріянз7" Ми
трополиту всеа Русш дади дадати .н судими быти отЪ 
него не восхотЪш^, и таковым!) гуемысленнымЪ сов томЪ 
и тщетную грамоту себіз во единомьісліе вси написаша, 
УІ крестЪ ц ловаша. СлышавЪже сія Великій Князь Ба
сили Димитріевичь ? посла кЪ нимЪ вЪ НовгоадЪ благосер* 
дуя о нихЪ, дабы таковое тщетное писаніе прислали кЪ 

Ми̂  
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М и т р о п о л и т у на М о с к в у , и прощенія бы просили отЪгрІЗ-
ха шого. Они же жестосердіи суще не внимаху о сихЪ ; и 
т о г о ради Великій Князь шедЪ сЪ воинсгавомЪ своимЪ , и взя 
градЪ ихЪ ТоржекЪ , и ВолокЪ Л а м с к і й , и Вологду и м н о г і я 
ихЪ власти- Новоградцы же кЪ д е р з о с т и д е р з о с т ь прилег-
гаху , и вм с т о п о к о р е н і я , г р а д ы и в л а с т и Великаго Кніі-
зя воеваху и п л няху , КличенЪ, У с т ю ж н у , у с т ь ю г Ъ ; Б -
лоезеро. И п о т б м Ъ абіе Новоградцы вЪ чуесгазо п р і и д о ш а , 
и покоришася Великому Князю и М и т р о п о л и т у 5 и грамо
ту свою крестоц лованную, ею^е соединилися вЪ непо
корство 5 послаша на Москву кЪ М и т р о п о л и т у К и п р і я н у , 
и прощенія прошаху. Н е п а м я т о з л о б н ы й же Великій Князь 
Василій Димитріевичь посла кЪ нимЪ вЪ НовградЪ единаго 
ошЪ ВельможЪ своихЪ е б д о р а , зовомаго К о ш к у , Андреева 
сына К о б ы л и н а , сЪ ними же Ивана У д у и Селивана, вкуп 
же с'Ь ними посланЪ б ы с т ь о т Ъ М и т р о п о л и т а посланникЪ 
сЪ прощеніемЪ и благословеніемЪ и со г р а м о т о ю , вЪ ней 
ж е л и ш е т Ъ : , , АзЪ смиренный КипріянЪ М и т р о п о л и т Ъ Кіев» 
„ скій и всея Русіи , людіе Новгородст іи взЪемлю у васЬ 
^ к р е с т о ц ловальную вашу г р а м о т у , ею же неполезно согла-
„ с и с т е с я , не х о т я щ е п о к а р я т и с я БогомЪ угавержен-ной в л а с т и , 
, 5 е г о ж е ради «и крестЪ ц ловали е с т е , и нын обрященія 
^ р а д и вашего-отЪ гр ха т о г о прощаю васЪ и благословляю; 
„ т а к о ж Ъ исынЪ м о й Великій Князь Василій Димитріевичь ваше 
„ челобитное моленіе п р і е м л е т Ъ , и.мирЪ по древнему д а е т Ъ 
„ в а м Ъ , вы же кЪ т о м у неподвижно вЪ покореніи п р е б у д е т е , 
„ и азЪ благословляю васЪ. „ ^ И сЪ т а к о в ы м Ъ посланіемЪ пре-
жереченный Вельможа еодорЪ К о ш к а и прочіи сЪ нимЪ 
шедше вЪ НовградЪ, и умириша ихЪ <> и взяша Великому 
Князю дань черную на всемЪ Нов град и на вс хЪ вла-
с т хЪ НовоградскихЪ по прежнему. И много чествоваша 
ихЪ Н о в о г р а д ц ы , Митрополичю же посланнику дароваша 
сребра 3 5° рублевЪ, яко привезе имЪ о т Ъ М и т р о п о л и т а 
прощеніе и благословеніе; М и т р о п о л и т у послаша на Мо
скву боо рублевЪ с р е б р а , и о т т о л б ы с т ь любовь велія м е 
жу ЙХЪ По сихЪ же пріиде вЪ НовградЪ Ве лгомскій Епи
скоп Ь М и х а и л Ъ , принесе Новуграду дв г р а м о т ы о т Ъ 
Цареградскаго П а т р і а р х а А н т о н і я о п р о т о р хЪ и и с т о р хЪ, 
иже на поставленіяхЪ священныхЪ, и поученія вс мЪ пра-

Э2> вослав-
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вославнымЪ ХрисгпіяномЪ. ПогпбмЪ же и самЪ КипріянЪ 
МишрополишЪ всея Русіи пріиде вЪ великій НовградЪ; сЪ 
нимЪ же ипосланникЪ Патріарха Аншонія пребьгсгаыпамо 
зиму всю и весну и до Петрова поста- АрхіепископЪ же 
Новоградстій ІоаннЪ ивси Новоградстіи людіе показаша кЪ 
нему велію любовь и честь достойную , и дата ему суди-
тися отЪ него по древнему обычаю- МитрополигаЪ же сы
ну своему Архіепископу Іоанну и всему Новуграду дарова 
мірЪ и благословеніе , и отЪиде на Москву. 

ГЛАВА 7. 
О ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОН ПРЕЧИСТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 

ИдЪже тогда богохранимый Великій Князь и царскоиме-
нитый Василій Димитріевичь благоденственное держав-

ствова, его же тако возлюби БогЪ^ и имя его дивно вовве-
личи, и царствующій егоградЪ Москву паче ин хЪ градозЪ 
прослави. ВЪ немЪ же благодать свою и Пречиспгыя своея 
Матери не отЪемлему быти хотя* И сице благоизволи БогЪ 
изЪ града Владимира вЪ преславной градЪ Москву принесе-
ну быти чудотворному образу Пречистыя своея Матери 
на утверженіё и на соблюденіе всея Рускія земля, вЪ-л то 

Х р # 6903^ не утаеніемЪ, K ^ ^ некогда изЪ Вышеграда во Влади-
мирЪ; но благосов тіемЪ Первосвятителя изЪ Владимира 
на Москву страха ради Татарска ТемирЪ Аксака Царя. И 
яже отЪ того Чудотворнаго о'браза Богоматери быша ди
вная чудод йствія, ея же ради вины принесена бысть боже
ственная та икона. Довольно о сихЪ писано посл ди вЪ 
степени семЪ вЪ торжественомЪ словесн, како воображено 
бысть подобіе лица ея , и како принесена бысть изЪ Царя-
града вЪКіевЪ| и како вЪ Вышеград вЪ д вичь монастыри 
вЪ церкви преславно многажды на воздус являлся , и како 
отіпуду принесена бысть сія Чудотворная ^кона отЪ Выше
града вЪ преименитый градЪ ВладимирЪ, и како на пути 
многа чудеса сод йшася отЪ ;святыя тоя иконы, отнел -
же и зватися обыче икона Владимирская , и како пренесена 
бысть отЪ града Владимира на Москву, и вЪ онЪ же день и 
часЪ донде преславнаго града Москвы, и вЪ той день и 
часЪ сугубо чудесно Богомати своимЪ на воздус явленіемЪ 
со . Ангельскими силами бегбожнаго Царя Темирь Аксака 

устра 
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устраши, хошящаго овло&ити Рускую землю, и со многимЪ 
іпрепетомЪ во своя ему возврати его, и земли Русга й паче 
надежда сугубо избавленье дарова Богомати своимЪ на 
Москву пришествіемЪ, и како церковь и монастырь по-
сгпавленЪ бысть-, ид же той ср тоша Чудотворной образЪ 
Богоматери, ея же праздникЪ уставися праздновапга м сяца 
Августа вЪ г6. день, прочая ж,е о сихЪ посл ди поряду 
реченна будутЪ, нын же на предлежащее возвратимся* 

ГЛАВА 8. 
О РАТОВАШИ НИЖНЯГО НОВАГРАДА И О КАЗАНСКОМЪ 

взятш. 
о пришесшвіи же на Москву Чудотворнаго образа Бого* 
матери единому л т у минувшу, Казанскій Царевичь 

ЕктякЪ сЪ своими погаными Татары 5 его же подвиже сЪ 
собою на помощь себ Князь СимірнЪ Димитріевичь Суж-
дальскій и Нижеградскій, и пріидоша ратовати Новаграда 
Нижняп>, вЪ нем'Ь же бяху тогда нам стнки Великаго 
Князя Василія Димитріевича Московскаго. И долго время 
брани бывши у града, и мирЪ вземше отЪидо т. Идуще 
же отЪ града мирный зав тЪ и клятву преступиша, и 
на лукавство уклонишася, не токмо поганіи Татарове, но 
и самЪ Князь Симіоні), крестное ц лованіе преступили 
много грабленіе сотвориша Нижнему Новуграду. 

ВЗЯТІЕ КАЗАНИ И ШОЧИХЪ ГРАДОВЬ. 

J/f того ради Великій Князь Василій Димитріевичь Москов-
* скій, не терпя таковаго лукавства, и ревностію. Божг-

его подвижеся на поганыя Татары, и посла брата своего 
роднаго Князя Георгія Димитріевича со многою силою во-
евати градЪ Казань и прочая тамошнія грады и веси. ОнЪ 
же шедЪ и помощію Пречистыя Богородицы взя грады мно-
гія Болгары и ЖюкотинЪ , и Казань и КеременчюхЪ, и про
чая ихЪ грады и веси. И тако три мЪсяды воеваша и пл -
ниша землю Казанскую, и возвратишася во свояси со мно
гимЪ богатствомЪ, н веліе благодареніе воздаша Богу и 
Пречистей его Матери Пресвят й Богородицы. И того же ^^ X f t 

літа б504. бысть преставленіе Стефана Пермскаго. ирб. 

п 

Ъъ * ГЛА-



54 КНИГА СТЕПЕННАЯ 

ГЛАВА 9-
М СЯЦАЛт ЛЯ ВЪ 'іб. ДЕНЬ, ИЖЕ ВО свлтыхъ ОТЦА 

НАШЕГО СТЕФАНА ПЕРВАГО ЕІШСКСПА 
ПЕРМСКАГО. 

Бысшь вЪ л ша сего благочестиваго., Хрисшолюбиваго, Be-
ликаго Княвя Василія Димитріевича сій святый Божій 

челов кЪ СтефанЪ , священм йшій . ЕпископЪ.., истинный 
Святитель , равноапостольный учитель и дивный пропо-
в дникЪ благочесгаія, о немЪ же зд вмал речется, про
чая же о. немЪ пространно инд явлена суть: яко бяше ро-
домЪ устьюжанинЪ, роди же ся отЪ отца, имекемЪ Симе
она и матери Маріи, наученЪ же бысть грамотпіз 5 и бысть 
клирикЪ церкви Святыя Богородица, глаже.и во- мнишескій 
чинЪ пострижеся , еще же и вЪ презвитерскій. санЪ с подо б-
ленЪ бысть ^ поставленЪ быти отЪ Герасима Епископа Ко-
ломенскаго, потбмЪ же и Греческія грамоте научися у и 
Пермскій языкЪ навыче, и вселись вЪ него благодать Бо-
жія. И тако даровася ему премудрость* 5 яко- и аз бук вы 
сложи ПермскимЪ явыкомЪ, иже отЪ в ка не бывало'. И 
вземЪ благословеніе у Святителя, ииде вЪ нев рньгя люди' 
вЪ Пермскую землю у ид же бяху тогда людіе Бога не зна
юще, и закона не в дуще,. но поганскимЪ обычаемЪ живу-
ще бяху, злымЬ кудесомЪ поучахуся-, и богомерскому вол-
хвованію- прил жаху. ИхЪ же неподобныя обычая многія 
окрестЪ ихЪ живящія страны навыкоиіа тогда* Сеже име
на иноявычнымЪ странамЪ и м стомЪ живущихЪ около 

. Перми:* Двиняне, Устюжане,. Виляжане, Вычегжане, Пене-
жане Южане 5 Серьяне, Гангане^ Вятчане , Лопь 5 Корела,4 

Югра^ Печера, Вогуличи, Самоядь , Пертасы 5 Пермь вели
кая , Га'маль,. Чюсовая. Р камЪ же странЪ тЪхЪ имена: пер
вая р ка ВымЪ впаде вЪ Вычегду у вторая р ка Вычегда об-
ходяще всю землю Пермскую и паде вЪ Двину межи Устю
га четыредесять верст'В г третія р ка Вятка потече сЪ 
другую страну Перми, вниде вЪ Каму р ку. Сгя жЪ р кш 
Кама обходящи всю землю- Пермскую, и потече на ЮгЪ-
вЪ землю Татарскую, и впаде вЪ р ку вЪ Волгу ниже Ка
зани яко штидесять верстЪ. И тамо с дяху мнози- языцьг. 
Божій же СтефанЪ ещеПрезвитерЪ сый всю подарнМ ему 
благодати отЪ пресвятаго иживотворящаго Духа• вдачу во*. 

стра-
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сгпранахЪ т хЪ пропов да слово Божіе, утвержая истин-
ну ВЪ Пе;»мти же бездушный идолы ихЪ сокруши и сожже, 
и люди ученіемЪ своимЬ ошЪ тьмы на св тЪ приведе вЪ 
повнаніе Божіе. И тогда первое крести ихЪ яко до тыся-
щи, и пото'мЪ отЪ Пресвященнаго Пимина Митрополита 
всеа Русіи поставленЪ. бысть сій Святым СтефанЪ первый 
Перміи ЕпископЪ, ид же грамоту и книги сЪ Рускаго язы
ка .на Пермскій языкЪ преложи ^ и многія люди закону Б -
^ію научи, и крести ихЪ во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, и многи . сзятыя церкви там воздвиже, и попы 
ставляше , и лютМшаго волхва, именемЪ Лама, сотническій 
рядЪ держащаго, кр пко же и влолютно противящагося 
благочестивому его ученію > и сего богомудростными ело-
весы посрами ? и яко безгласна сотвори , и отЪ Христова 
стада отгна.. И тако Богу помогающу ему вЪ иев рныхЪ 
люд хЪ утверди православную в ру, идЪ же многимЪ 
трудомЪ и со всяц мЪ дерзновешемЪ учаше не возбранно , 
и чудно поживе до конца, о стад своемЪ подвизаяся, и сЪ 
миромЪ преставися кЪ Богу вЪ царствующемЪ град Mo-
скв . Святое же и честное священное его итрудолюбезное 
т ло положено бысть вЪ церкви Всемилостиваго Спйса̂ -.., 
иже есть прид л мЪ у ІГреображенія Господня, при: Вели- ' 
комЪ Княз Василщ Димитріевич , и приКипріян Митро-
полит всеа Русги. И сице о сихЪ вкратц предложися* 
Довольно же о семЪ блаженномЪ СтефанЪ пов сть трудо-
любно собра, и преукрашено написа священноинок'Ь" Епи-
фаній, ученикЪ преподобнаго Игумена великаго Чудотвор
ца Сергія. И сія до здіз 5 паки жЪ на. предлежащая возвра
тимся-

ГЛАВА ю • 
ГОЩЕНІЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВАСИЛІЯ ДИМИТРІЕВИЧА у 

ВИТОФТА ВЪ СМОЛЕНСКУ.. 

Тогда же Великій Князь Василій Димштгривичь мирЪ и 
любовь им я сЪ тестемЪ своимЪ сЪ ЛитовскимЪ Вели-

кимЪ КняземЪ ВитофтомЪ КесшутіевичемЪ и отЪ многія 
любви желаше свид тися сЪ нимЪ5 и вкуп со отцемЪ 
своимЪ КирпіяномЪ МитрополитомЪ всеа Русіи подтщася ^ 
пріити во градЪ СмоленескЪ. Тогда 6о Витофту похи-
тившу СмоленескЪ таковымЪ коварствомЪ: понеже Смо 

Э ̂  3' лен-
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Аенсптіи Князя, аще н самобраітшіи суще, но обаче вражду 
имуще между софою; и сице ВишофтЪ усмотривЪ си время 
удобно, исобра многое воинство, поиде мимо Смоленеск^ 
шворяся на Царя Такгаамыша, и яко любовенЪ являяся Кня-
земЪ СмоленскимЪ, ихЪ же лесшвію призва кЪ себ , яко 
умириши хотя бывшую вЪ нихЪ междуусобную вражду, и 
шаковымЪ пронырствомЪ преухващая вс хЪ 3 и вЪ Литву 
отела > а самЪ вниде во градЪ. И тако бысть тогда первое 
івятіе Смоленску отЪ Витофта. Великій же Князь Василій 
Димитревичь и КипріянЪ МитрополитЪ всеа Русіи празно-
ваша вЪ Смоленску свЪтлый и великій празникЪ Пасхи 
Христова Воскресенія 5 и вельми любочествовани бяху отЪ 
Витофта , и разыдошася, Великій же Василій Князь на 
Моску, аки присланЪ МитрополитЪ вЪ КіевЪ. И тамо 
пребысть л т о едино и мЪсецЪ шесть, и паки пріиде на 
Москву. 

ГЛАВА і і . 

ГОЩЕНІЕ ЛИТОВСКАГО ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВИТОФТА у 
ВЕЛИКАГО КНЛЗЛ ВАСИЛІЛ ДИМИТРІЕВИЧА НА КОЛОМН . 

Егда ВитофтЪ градЪ СмоленескЪ лестію взятЪ у и тогда 
Смоленскій Великій Князь Юрьи Святославичь бысть вЪ 

Рязани у тестя своего Великаго Князя Олга Ивановича Ря-
занскаго, егожЪ ув ща отмсти Витофту обиду свою, и . 
ходиша вкуп воевати Литовскія земли, ид же много зла 
сотвориша. И того ради ВитофтЪ со всею силою Литов
скою пріиде вЪ землю Рязанскую, и много и сугубо зло со
твори земли Рязанстіэй, и крови много пролія. Зять же 
его Великій Князь Васнлій Димитріевйчь тогда бяше на 
Колбмн . И тамо пріиде кЪ нему ВитофтЪ тесть его, и 
зелію честь и дарованія пріятЪ, и свойственныя любви на-
штися отЪ него, и возрастися во свояси. 

ГЛАВА і 2 . 

ГОЩЕШЕ ВЕЛИКІЯ КНЯГИНИ СОФЬИ у ОТЦА СВОЕГО 
БИТОФТА ВЪ СМОЛЕНСКУ. 

ІЗ^І. J i 0 ?ЙХ,Ь же вЪ лЪто буоб. супружница Великаго Князя 
" Василія Димитріевича, боголюбивая Княгиня Софія? хо
т я вид ши любочестіе отца своего Витофта и Матери сво-

е я , 
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ея, кЪ нимЪже пріиде во градЪ СмоленескЪ и сЪ чады 
своими со КняземЪ ЮрьемЪ, ИваномЬ и сЪ великими Кня« 
жнями Анною и Василисою. Анна же бысгпь посл ди заЦа-
ремЪ МануиломЪ, а Василиса за СуждальскимЪ КняземЪ 
АлександромЪ ИвановичемЪ. Пребысть Великая Княгини 
вЪ Смоленску у отца и матери ю дней, и многа дарова-
нія воспріятЪ отЪ нихЪ, и возвратися на Москву, принесе 
сЪ собою святыя иконы чудны з ло, обложены злагаомЪ и 
сребромЪ, и часть страстей СпасовыхЪ, и бысть тогда 
радость велія на Москв . 

ГЛАВА і з . 
ПОСЛАШЕ МИЛОСТЫНИ ВЪ ЦАРЬГРАДЪ. 

ВЪ то же л то Турскій Царь БаазигпЪ АмуратовЪ сынЪ 
со многими силами пришедЪ обступи ЦарьградЪ по

морю и по-суху, и стоя у л тЪ, и взять его не возмогЪ, 
отЪиде, прочая же грады Греческія поплЪни. И тогда Па-
тріархЪ Цареградскій и Царь МануилЪ Ивановичь Палеоло-
говЪ оскуд нія ради своего послаша на Русь милостыни про-
сити. Великій же Князь Василій Димигпріевичь и братія его и 
МитрополитЪ КипріянЪ послаша многу милостыню сЪчер-
норизцемЪ ИрэдіономЪ ОслебятемЪ , иже 'был БояринЪ Лю* 
бутскій. Тако же послаша тогда многу милостыню и Великій 
Князь МихаилЪ Тверсхій, и ОлегЪ Рязанскій и прочіи Князи 
Русгпіи, и отЪ'монастырей и отЪ ПрезвитерЪ, еще же и Ви-
тофтЪ Литовскій. Царь же и ПатріархЪ благодариша ихЪ 
з ло, и прислаша Великому Князю Василію Димитріевичю 
чюдну икону б лоризцы. 

ГЛАВА 14-
ПРИНЕСЕНІЕ ХРИСТОВЫХЪ СТРАСТЕЙ ИЗЬ С ЖДАЛЯ НА 

МОСКВУ, И О НАЧАЛ НИЖЕГРАДСКІЯ ПЕЩЕРЫ 
ИЗЬ СУЖДАЛЬСКАГО МОНАСТЫРЛ. ОтЪ Х^ 

"ГГото'мЪ же вЪ л то 6909. во град Суждал изобр те-4 1+0,• 
*••- ны быша, иже вЪ церковной ст н заздани быаше н -
колико время, страсти Господа нашего Іисуса Христа, и 
принесены быша на Москву, иже н когда Суягдальскій Епи-
скопЪ Діонисій принесе изЪ Царяграда вЪ Суждаль, пре-
многою ц ною искупивЪ я. Егда же принесены быша на Мо
скву, и ср тоша ихЪ честно со кресты весь священниче-
скій чинЪ, и всего града множество народа людін. Сіяже 
божественныя вещи бяху пречуднымЪ ковчегомЪ у краше-
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ны? и достойно • почиптаеми , якоже л по есть таковой 
Святыни быти. Сій ДіонисійвЪ НижнемЪ Нов град иско-

"" па пещеру , ид же трудолюбно подвизася, и монастырь 
честенЪ состави, ^овомый Печерскій монастырь. ПотбмЪ 
же и граду Суждалю ЕпископЪ бысть ^ посл ди же вЪ Ми* 
троцолит хЪ пріиде вЪ КіевЪ. И^ пойма его Князь Влади-

/ мирЪ Олгердовичь , и бывЪ три л та вЪнягаіи, дондеже и 
отъ Хр. преставися вЪ л то 6893« и положенЪ бысть вЪ Кіевской 

І ? 8 5 , пещер ^ глаголютЪ же, яко и донын вЪ т л лежитЪ. 
Сего же Діонисія сов томЪ ученикЪ его Евфимій .вЪСужда
ли обитель чу дну согради, иже есть Спасскій монастырь, 

- вЬ немЪ же самЪ бысть первый АрхимандритЪ, угоди же 
л п Богу и преставися, тамо же и положенЪ бысть вЪ л то 

1404. 6 9 " . его же и память церкьи Бржія празновати пріяла есть. 
ГЛАВА ну 

ЗНАМЕШЕ НА НЕБЕСИ ТРИСОЛНЕЧНАГО ЯВЛЕНЫ И ПО
СРЕДИ ЛУНЫ ЗНАМЕШЕ ЧЕСТНАГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ ВООБРАЖЕНІЕМЪ. 

О великое челов колюбіе Божіе 1 яко тако возлюби в'Ъ 
Руст й земли бла.гочестія держателей, ид же испол

няя и преумножая всегда неотъемлемую свою благодать, 
ид же всякія божественныя вещи и мнопнудесныя мощи 

- СвятыхЪ и всякая святыни отЪ конецЪ земли отвсюду 
приношаемы, и таковому благочестія вЪ Русіи исполненію 
свид тельствоваху многажды и небесная змаменія, ова кЪ 
наказанію нашему, имиже отЪ злобы кЪ благодати превра
щая наше неисправленіе, всячески претя намЪ и устра-
щая насЪ, дабыхомЪ покаялися ЬтЪ влобЪ своихЪ, ово же 
милуя насЪ, промышляя полезная намЪ ? и .враги наша 
супостатныя прогоняя, иже бысть тогда кЪ милованію 
нашему благосугубно знаменіе, иже наврагипоб дительно, 
подобно иже бысть древле явленіе Греческому Святому 
Царю Констянтину, Лкоже н когда и вЪ Руси бысть при 
БеликомЪ Княз Владимир Мономас 5 тако изд при 

отЪ хр. 2еЛикомЪ Княз Василіи Димитріевич вЪ л то.бдіі . див-
l40h но бысть трисолнечное явленіе на небеси и на земли чес-

наго и живоптворящаго креста Господня, Бысть убо во 
единЪ отЪ дній всЪмЪ люд мЪ зрящимЪ на небо, и видя-

щеся 
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щеся в̂о ^дииомЪ солны аки птрн солнца пресвЪгпла ^сіяюща; 
они же шричисленнмя луча -изхожаху , сини/ зелены л 

багряны аки дуга. Дневное тпому прешедшу, и вечеру 
бывшу, и лун воэходящи, наше явися знаменіе преславн 
посреди лунЪ лестный крестЪ великЪ в ло , . и пгако пре
святый той крестный обравЪ вЪ лун видкмЪ йысть яко 
§лизу часа^ и шако но малу луна во свое прдобіе евЪта 
претворись 

-ГЛАВА іб. 
ИДЕ МИРО ОТЪ СБЯТЫХЪ ИКОНЪ НА МОСКВЕ 

ПотбмЪ же вЪ четвертое .л то бысть чудо на Москв в5 
дому Тютр^мов отЪ .ик вы Святыя Богородица иде 

миро благоуханно , шако же и ятЪ .образа ^еликаго Чудош-
дворца Николы. Сію чудесную икону Богоматери ИиминЪ 
МитрополитЪ всеа Русіи принесе изЪ Царяграда и многа 
А та стояла вЪ соборной велиц й .церкви на Москв •; Тю-* 
щрумЪ же н кто .славный купецЪ умоли с б ра того 
служителей, да иринесутЪ вЪ ^омЪ его образЪ той Бого* 
матери^ и мол^бная сотворятЪ, якбже обычай «есть., иже 
отЪ в ры мнози желаху тогда вид ггги вЪ дому своемЪ образЪ 
той Богоматери. Нын поставлена бяше святая ша икона 
Богоматери вЪ царскомЪ двор вЪ церкви у Благов щенія • 
Пресвятыя Богородщ^ы ао свят мЪ олтари» Сице всесиль
ный Бо̂ гЪ своею «ему Божественною святынею и МНОГИМИ 
чудесными знаменьми всюду прославляя свое трисвятое имя 
Отца-и Сына м Святяго Духа,., наипаче же снабд вая свое 
святое избранное достояніе Великія Державы1 иже наМоскв 
всего Рускаго царствія , вЪ немЪ ушвержая «епоколе-
блемо истинное благочестіе, и отЪ всяческихЪ Еретиче-
скихЪ смущеніи невредимо соблюдая, и о т і находящихЬ 
враговЪ всячески защищая, и отЪ всякихЪ бЗдЪ мудрена 
избавляя , и на супротивныя п б ды даруя. 

ГЛАВА іу. 
КАЧАЛО ВМНЙ ОТЪ БИТОФТА, И ПОБЕДА СуГуВА 

МСК ВИЧЕМЪ НА Н МЦЫ , й Q ПОДПИСИ ВЯАДИМЙРСКІЯ 'ЦЕРКВИ. 

Яко же тогда бысть за мало преже сего, при держав 
сего Великаго Князя Василія Димитріевича, шесть его 

Вятофті) Литовскш лукавое -сотвори, к .мирные зав ті) 
К) ю • пре-
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преступи, и шедЪ ратію, и ввя Псковскіи гр^дЪ Коложу \ 
а подЪ ВороночемЪ два дни стоявЪ отЪиде , власти повоева, 
а люди посіче и вЪ пл нЪ веде. Псковичи же и Новогородцы 
пріидоша на Москву жаловагаися Великому Князю на тестя 
его Витофша. И вдаде имЪ на помощь брата своего 
Кяявя Петра Димитріевяча, и оттол три л та брань 
им я сЪ ВитофтомЪ* Посл диже обои собравше многое 
воинство, и сами снидошася на брань на . р ц Угр , 
БлаговоленіемЪ же БожіимЪ • вм сгао брани мирЪ в чнын 
ввяша. Псковичи же собравшеся, и поидоша налукавную* 
щая Н мцы м сяца Октября вЪ 9» день.» вшедшимЪ же 
имЪ вЪ землю Н мецкую и ср те ихЪ Н мецкая сила на 
р ц на С риц , и БожіимЪ пособіемЪ поб жени бмша 
зліи и нечестивіи Н мцы, и гоними быша по земли ихЪ 
двадесятЪ верстЪ до Новагородка убиваеми, мнозйже жи: 

вы ухващейи быша. Псковичи же поидоша оттуду кЪ Ки-
репег хотяше ити ко граду Юрьеву Н менкому. ИхЪ же 
ср те КортЪ МестерЪ Рижскій со вс мЪ поморіемЪ Н -
мецкимЪ за СелиповымЪ побоищем'Ь. И бой бысть велій) 
и паки поможе БогЪ ПсковичемЪ надЪ Н мцы, а МестерЪ 
уб жа вмал дружинЪ; Псковичи же гнашася за ними до Кере-
пеги, с куще и убивающе ихЪ , и возвратишася вЪ домы 
сЪ великою поб дою и со многою корыстію и богат-
ствомЪ, многихЪ Н мецЪ ведуще с'Ъ собою, и бысть во Пско-
в радость в#лія, ПотбмЪ же паки Великій Князь Василій 
Димитріевичь посла брата своего Князя Констянтина Ди-
митріевича; онЪ же ходи на •Н'Ьм.ды ратію со Псковйта, и 
много повоева и попл ни > и ивс че Н мецЪ, и градЪ 
ихЪ взя, именемЪ лЯввинЪ; Тогда же Великая Княгиня Евдо-
кія во и^окяняхЪ Ефросинія многа чудеса сотворивЪ и кЪ 
Богу отЪиде: о ней же преже речено бысшь во второй на-
десять степени, 

ПОДПИСЬ Ц Е Р К В И . 
Го сихЪ же лЪту единому минувшу, повел ніемЪ Вели-

каго Князя Василія Димитріевича , начата бысть подпи-
сывати соборная великая церковь Владимирская. Матеры 
же' богодухновенніи и живописцы бяху тогда Данило Икон-

ноб?*' никЪ и Андрей РублевЪ. Тогда же вЪ л то 6914- кЪ Богу 
ошЪиде Пресвященный МитрополитЪ КипріянЪ всея Русіи. 

ЪЪ 

п 
ОтЪ. X*. 
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ВЪ негоже м сто бысть фошій МитрополитЪ, о нихЪже 
посл ди речется* Таже Богу попусптившу гр хЪ р і̂ди на-
шихЪ бысгпь Едиг ево лукавное пришествіе, иже много 
пл неніе и скорбь РустМ земли еошвори: р нем!Ь же по-» 
сл ди явлено будетЬ. 

ГЛАВА і8. 
О СОБРАШИ И у Т ШЕШИ ЛЮДЕЙ, И О ФОТЩ 

МИТРОПОЛИТЕ, 

Паки же Богохранимый Беликій Князь Василій Димигаріе. 
вичь по скорби шой пріиде ошЪ Костромы 'на Москву ^ 

и вельми уйилися видя ВожіимЪ допущещемі» многое за-
пуст^ніе вЪдержав вемлй своея? ово ошЪ Ташарскаго пл -
ненія 5 ово же ошЪ частыхЪ моровЪ на люди , прочее же отЪ 
великаго глада скудостію плодовЪ вемныхЪ , и о вс хЪ 
сихЪ не отлучаяся j но всю надежду ровдожи н^ всесилзьнаго 
Бога и на Пречистую Богородицу и навеликихЪ Чудотвор
цев!) : и шако собравЪ оставшая люди и угп ши, КЪ нему 
же тогда пріиде на Москву Пресвященный Фотій Митро-
политЪ всеа Русіи, иже преже сего поставденЪ во Цари-
градЪ ПатріархомЪ Мат емЪ ,• j b пресщавльшдгося м сто 
Кипріяна Митрополита, пріиде преже вІЬ КіеівЪ^ потрмЪ 
5f;e и на Москву вЪ самый великій д е р Пасхи Христова 
Воскресенія. И ср тоша его со кресты весь священный ср-
борЧ), и самЬ. Веливдй Кня^ь £0 ІСняди иБодяры, и сомно-
жествомЪ народа7 радостью и веселдемЪ и со многою че-
стію пріяша £го ^ розрадов^шаже ся и возвеселишася вся зе
млями торжестдоваща светло. ДотбмЪ же бывшу Митро
политу Фотію во Вдадимири град'Ё, и оттуду по.многихЪ 
скорб хЪ VL п^чал'ЬжЪ, и вЪ пуетьн)ю рседиря у своего ему 
Митропольска езера, иже »Ъ'Сенгу, и тамо безмолствова, 
и церковь посш а̂ви Рожество Святыя- Богородица, отнюду 
же и не хотяща паки привва его на Москву Великій Князь 
Василій-.Димитріевичь , и ^ с т ь ведію во ср теніи даров* 
ему, и отЪ .мимошедшая печади-ут ши его. 

: ГЛАВА ?.?.' г 

ЦАРЬ МАНуИЛЪ ЖЕНИСЯ у ВЕЛИКАГО КНЯЗ^ ВАСИЛІД 
ДИМИТРІЕВЯЧА. 7 

Во оно же время вЪ царс.вующемЪ* град содержаи .скипе* 
тро Греческаго царствія по.Иванн Пілеолоь сынЪ егр 

МануилЪ, и той посла на Москву кЪ Великому Княдо Ба« 
Ю ю з силіш 
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еилію Л^мртшріевичу, прося у него за себе діпери era Вели-
кія Княжны ^ины. ОнЪ же о семЪ сов гпЪ сотвори со о т -
цемЪ своимЪ Фога емЪ Мх^трополишомЪ всеа. Русіи г отЪ 
него же вземЪ благослобеніе, отпусти ю со многою че-
стію- Цщя> ж* МшнуйлЪ ъЪ царствующемЪ град^г поятЪ 
ю, и сотвори бракЪ любочестенЪ ^ и всенародніэ сво^ 
нмЪ людемЪ и РускимЪ Посланником!) и пиршество: 
велико и- многе^ толстотцьг шрапезы и тсгпБбу велику , и 
ПосланниковЪ і огапущаепгЪ со многими дарми и помия* 
ки. Царств ва-же "МануилЪ З'З л т а , н роди отЪ Ца
рицы Анны сыновЪ шесть: Калуана г Андроника, ебдора.^ 
Констяншина, Дймишрія, ©ому^ о нихЪ же вЪ ГреадскихЪ 
АЪтописанхмхЪ изв спгао писана суть. 

ГЛАВА 2о-
О ИКОН БОГОРОДИЧИН ИЖЕ НА КОАОЧЪ, И ЖКО ПО: 

БОЖІЮ' ИЗВ ЩЕШЮ РОДЙСЛ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 
ВАСИДІИ' ВАСИЛБЕВИЧБ. ' 

©̂пъ х^ тг%0 B p e M e H g e ж 5 в н а , быств вЪ Руст й эемлй вЪ л т о буъъ. 
$4ДЗ# -О вЪ пред л хЪ града. Можайска у обр іпенЪ бысть чудо

творный обравЪ Пречистыя Богородицы на Колоч , о ней 
шь %& те явленна суть вЪ Степени семЪ вЪ тлавЪ гу. ПотбмЪ же 
*МУ- вЬ л то 6.9,23- призр Господь ми-лосерд*1емЪ своимЪ на сего^ 

Великаго Князя, Василія Димитріевича, родися- tmy по Бо-
жію изв щенію, сынЪ Василій г изряднвій насл дникЪ дер-
жав его Рускому царствію^ о немЪ же - .есть сказа ніе вЪ 
хниз сей вЪ четверпшмЪ надесят^. Степени вЪ глав і 

Г Л А В А it. 
ВТОРОЕ ГОЩЕНІЕ ВЕЛИККЬ" КНЯГИНИ: ВЪ СМОЛЕНСКУ 

у о г і ^ ; 

€емуже царскоименитому отрочати десятат л -та .воз
раста дошедшу у и тогда сБ нимЪ шествов-а-* боголш-' 

бивая его Мати Великая Княгиня- Софія вЪ СжоленескЪ ко 
в т ц у своему Витофту 5 ея же отпусти сЪ Москвы супру-
ж-никЪ ея Великш Князь Василій Дямитріевичь, а самЬ по-
иде яа Коломну. Тогда же и Фот й МитрополитЪ прег^е 
Великія Княгини пріиде вгБ СмоленескЪ кЪ Вйтофту. И. 
иаки Великій Князь Василій пріиде сЪ Коломны на Москву^ 
шакаже? и: Великая КЯЯЕИНЯ Софія. сЪ. подобакхщеш честііо 

прі^ 
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яршде на Москву огаЪ огг^а своего Влшофша аЪ вьшомЬ 
своимЬ БаісиліемЪ Васильевичем!) т глаже, дріиде на. Москву-
и МишраполитЬ Фотій^ 

Г Л А В А 2Т.. 

О ТОМЪч КАКО^ НАЧАША ТОРГОБАТИ СРЕБРЯЙЫМВ 

Тогда.же бысгоЕ вЪ Нов град господствуя.Князь Консшяіг- в * л* ішв 

кіинЪ Димишріевичь , брагпЪ родный Вел икаю Князя Ва отъ х^. 
силья. КЪ нему приходиша тогда-ошЪ В мецЪ ЛИВОНСКЙХЪ цго±. * 
изЪ Вильяна отЪ Месщера Селивестра, и. докончаша мирЪ 
в чный. Новгородцьг же попрсідаша артуги СЕОЯ Н М^ 
ЦОМЪ , ими: же куплю ДЁяху 9- лІЗтЪ У; а презие артуровЪ 
торговали, лобки, куньими г а преже лобковЪ торговали 
мортками б льими и куньими. Пото'мЪ же и во Пскове 
мортки оставдша, и сковаша. сребряныя. деньги, и ыак 
чаша ими куплю д ягаив. 

РЛА.В'А 2?. 

О ПРЕСТАВЛЕНІИ ВЕЛНКАГО КНЯЗЯ" ВАСИЛІЛ ДИИЖ-
ТРКВИТА* 

БогохранимБгй. же Великій. Князь- Василій Дймигйрйвйч^ 
благочесшно державствова РускимЪ ^арствхемЪ во Влаі-

•димири-и на Моекъ л т ^ З^ <5іпЪ рожевія же его вс хЪ 
лЪшЪ SS бЬгол;юбезыо паживе, ему же бяху сшнове три:: 
Юрій^ ЙванЪ, Василій, и дв дшери Анна, и Василиса. Й 
яко ТХУАЪ Господеви .̂ жигпіе свое сЪмиромЪ соверши-, и пре> 
ставися кЬ Богу вЪ в чный. покай вЪ л то б'дзэ» мЪсяца Опгъ к ^ 
февраля: 7̂» во вторникЪ вторыя нед ли святаго великаго ;**2^ 
паста вЪ третіи. часЪ нощи , и положенЪ бысть вЪ церкви* 
Святаго Архистратига Михаила, ид же. оте^Ъ его и'дЪдЪ 
и прад ді). Тогдаже' и вБ Цариград ^ Греческій Царь Ma-
нуилЪ преставися зять сего Великаго. Князя Ваоилія Ди-
митріевичаМосковскаго.- Его же Вогохр&нимыя Великія Дер
жавы Рускія изрядный пріежникБ бькть и благосло.венный 
насл дникЪ, иже прекьрожен-іяотЪ Бага нареченный.отче^ 
именитьт Василій, о немЪ же- вБ своемЪ ему; степени 
изрядно сказаніё доститетЪ,, и тамо явлено речется. Зд 
же- предлагаюшея прочая скаванія памяти, достойная г иже 
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бывшая' ьЪ л та державства сего благороднаго Беликаго 
Князя Басилія Димитріевича, имже начало сице : 

ГЛАВА 24. 
МЕСЯЦА АВГУСТА ВЪ гв. ДЕНЬ ПОВ-ЁСТЬ 'HA'-CPSTEHIE 

ЧУДОТВОРНАГО ОБРАЗА ПРЕЧРІСТЫЯ ВЛАДЫЧИЦА , 
НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОД ВЫ МАРШ, ЕГО ЖЕ 
НАЕИСА БОГОГЛАСНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТЪ ЛуКА, САМО-
видно З Р Я Н А и с т и н н у ю БОГОРОДИЦу ПРИ ЖИВОТ 
ЕЯ, И КАКО БОЖЕСТВЕННАЯ ТА ИКОНА БЫСТЬ ВЪ 
руСТФЙ ЗЕМЛИ, ПЕРВОЕ ВО ГРАДЕ КІЕВЪ , И ВЪ ВЫ--
ШЕГРАД ВЪ ЦЕРКВИ ПРЕСЛАВНО НА ВОЗДУС 
ЯВЛЯЯСЯ, И КАКО ПРЕИДЕ ВО ГРАДЪ ВЛАДИМИРЪ, 
ОТНЕЛЪ.ЖЕ НАРИЦАШЕСЯ ИКОНА ВЛАДИМИРСКАЯ, И 
КОЕЯЖЕ РАДИ ВИНЫ ПРІИДЕ ВЪБОГОЛЮБИВЫЙ ЦАР-
СТВуЮЩІЙ ГРАДЪ МОСКВУ, И ПАЧЕ НАДЕЖДА СуГуБО 
Ч ДЕСНО ИЗБАВЛЕН1Е НАМЪ СОД Я ОТЪ НАХОЖДЕШЯ 
БЕЗБОЖНАГО И ЗЛОВ РНАГО ЦАРЯ ТЕМЙРЪ АКСАКА, 
И О СОСТА ВЛЕШИ, ИД ЖЕ СРВТОША ТОЙ ПРЕЧЕСТНЫЙ 
БОГОМАТЕРИ ОБРАЗЪ. 

Т И Т Л А ь 

А ще и всякому языку не посгаижно есть и недоуменно » еже 
по достоинству похвалишиБресвяшую',. Пречистую и Пре-

благословенную Владычицу, нашу сущую Богородицу , 
честн йшую вс хЪ небесных'Ь воинствЪ, юже и т сами 
Ангели не вовмогушЪ доум ти , еже достодолжно вос-
п ти «я f но обаче мы земленщ отЪ усердія и в ры, 
елико возмогающе , и елико сама Богомагаи изволеніе по-
дастЪ , достойно яко воистинну и вЪ л поту воспоминати, 
и божественна гаоржествутоще празновати прёславная и не 
изглаголанная предивная тоя чудесная благод янія и великое 
милосердіе,. яже кЪ роду Христіянскому, якоже и насто-
ящій сій празникЪ Богоматери преславное Ср теніе чудот-
ворнаго Ея древняго образа, нын же лбыче нарицатися 
икона Владимнрскія , юже при живот ея написалЪ Бого-
гласный Евангелію Христову списатель премудрый Апо-
столЪ Лука, изящне вцд -ніе тоя и прочая подобія начерта 
во обр.азЪ возраста ^реднія м ры ; святое же и благодатное 
лице ея мало окружія продолжайщій носЪ доброгладостн 
лежащЪ на десно, при близЪ пречестнаго лица превЪчнаго 

/ ея 
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ея Младенца Господа нашего Іргсуса Христа; персты же 
БогопріемныхЪ ея рукЪ тонкосшію истончени, й всю 
святую икону сію преукраіііенно сов'ершивЪ, и кЪ самой 
Богородицы принесе, она же мйлостивн йшіи свои очи на 
икону вовложши радостно глаголаше: Благодать моя сЪ 
тобою, и'древнее-свое пророчество прирече: се 6о от-
нын блажаті) мя вс-и роди. И таковымЪ непрем ннымЪ 
об щаніемЪ не изреченная милость Богоматери и до на
шего Рускаго рода достиже. 

Т И Т Л А 2. 
ОПРИНЕСЕНІИ ЧУДОТВОРНЫЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ ИЗЪ 

ЦЛРЯГРАДЛ Ъ КІЕВЪ* 

Якоже бо солнце сотвори БогЪ нанебеси не на единомЪ 
м ст постави сіяти; но да св титЪ обходя вселен

ную > иосв щаешЪ лучами своими всю поднебесную: тако 
и" образЪ ІІречкстьгя Богоматери не на единомЪ м ст 
чудеса и исц ленія различная источаетЪ; но обходящй вся 
страны поднебесныя всегр міра -гіросв щаетЪ, *и отЪ 
б дЪ избавляешь ^ и отЪ различныхЪ недугЪ исц ляетЪ. 
Сине и сій ц льбоносный образЪ Владычицы Богородицы 
н когда отЪ Палестины вЪ царсвующемЬ град пребываше, 
и отЪ царствующаго града во единомЪ корабли сЬ Пиро-
гощею купцемЪ вЪ нашу Рускую землю во градЪ КіевЪ 
принесенЪ бысть кЪ благочестивому Великому Князю Теор
ию Владимиричю Долгорукому Мономашу, внуку Всеволо-
жу, правнуку Ярославлю, праправнуку равноапостольнаго 
Владимира > просв тившаго всю землю Рускую святымЪ 
крещеніемЪ. 

Т И Т Л А з. 
ВЪ Л ТЮ бббз. КАКО ВИД ША НА ВОЗДуС КЛИРИЦЫ ОтЪ х^ 

ОБРАЗЪ БОГОМАТЕРИ. и ^ * 

Великагоже Князя Георгія Мономата Доргорукаго сынЪ % 

Великій Князь Андрей, рекомый Боголюбскіи* сей умы-
ели господарствовати во град Ростов , і? н когда бес -
дующу ему сЪ Боляры своими о святыхЪ иконахЪ, отЪ 
нихЪ же бываютЪ многа чудеса и различная исц ленія сЪ 
в рою приходящимЪ. Пов да же ему о сей чудотворной 
икон Пречястыя Богородицы', како принесен бывши ей 
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шЪ Царя града вЪКіевЗ», и како -поставлена бысть з^дер-
йкав .его вЪ Вьші град'В вЪ церкви Лречистыя Богородицы 
ъЪ д вич монастыри, и како клирицы обители -тоя вх -
дяще Анутрь вЪ церковь , и вид ша святую ray -икону Бо-
рородихну сшедшу сЪ м ста своего, и.стоящу <:реди цер
кви на вездусі., лниже .дерзнуша поставигаи ю на иномЬ 
м стЬо 

ТИТЛА 4-
^УДО, КАКО ОБРАТИСЯ ИКОНА БОГОМАТЕРИ ЛИЦЕМБ 

•ВО ОЛТАРЬ 

И -паки второе 'вид ша чудотворную ту икону юбратив-
шуся лицемЪ во олтарь, и рек ша кЪ себ клирицы, 

ж о во олтари xoii§eml .стояти икона Свят-ыя Богородицы, 
и вземше ю ;Свяще»ниц*і, несоша во «свят-яй .алтарь., и по-
«сщавища. ;ю sa .святою ,транезою. 

ТИТЛА 5. 
Чудо, КАКО ;ЙКОНА БОГОМАТЕРИ О СЕБ - СТОЛ 

ВО ОЛТА-РИ. 

И паки торетіе .вид ша тую же снятую икону Богороди
цы , .кромЗэ святыя трапезы стоящу о се€ , .и начата 

отЪ' нея бывати разлияная чудеса^ они же о сихЪ не до-
ум вахуря , нев дяхубо яко. ид же хама Богомати благо-
изволи избрати себ жилище. Сія же -слышавЪ Великій 
Князь Андрей., ралгор ся духоі іЪ, и скоро притече ві» мо
настырь той , л вниде вЪ церковь, и нача взирати оно свя-
щымЗЬ икона.мЪ серденйою .любовію со страхомЪ БожіимЪ, 
и узрЪ образЪ Пречистыя Богородицы св тящся зракомЪ 
божественнаго подобія, паче ин х.Ъ иконЪ сущихЪ вЪ цер-
жви той, и страхомЪ одержимЪ, паде на землю, JCO слезали 
мол-яся, -и глаголя-: „О Пречистая Госпоже Богородице! Мати 

Христа Бога нашего, аще "хощеши можеши Помощница ми 
^быгаи и ъЪ РостовстФй земли, ид же тщимся шествова-

,ти, и тамо пос т и , Владычице! новопросв щенныя лю
ди, и якоже Сама в си, снабд вати и спасати досгоояніе 

"іСына Твоего и Бога нашего и Твое, яко воя Теб возмо
жна: приклони Пречистая ухо Твое кЪ моленію нашему, 

,:И простри руцІЗ Твои на мольбу кЪ Сыну своему Хри-
^.сту :Багу нашему > и дохрани ^гаадо Твое, и заступи о т І 

„ вся-
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.^всякаго зла, и неоптрини насЪ ошЪ своего честнаго образа 
„Владычице! те5е бо им емЪ молебницу теплу, и ст -
.„ ну гпверду, и покров'Ъ нерушймЪ ?емлй нашей ,• яко да на 
„божественный твой образЪ в ираюше и сердцемЪ радуем-
„ с я , и душею веселимся, имуще тя державу непоб диму, 

. 5 3и утверженіе непоколебимо , и надежу иупо&ашв душамЪ 
^нашим'Ь.,, 

Т И Т Л А .«. 
-О ШЕСТВІИ ВЗЪ ВЫШЕГРАДА СО ИКОНОЮ БОГОМАТЕРИ-

Й гпако помолився намногЪ часЪ, имолебная совершивЪ^ 
и приступи ко икон Пречистъгя Богородицы, и про* 

стерЪ руц свои Великій Князь Айдрей , ирикоснуся кЪ 
•чудотворному тому образу Богоматери^ его же и вземше 
•яко безц нное сокровище^ не возв стивЪ сего отцу своему 
/Великому Князю ЗГеоргію , послушавЪ ..льстиваго сов т а 
юкаянныхЪ Кучковичь, да тако иощію изыдоша изЪ Выше-
.трада со Княгинею своею и сЪ Боляры своими и со многими 
.людьми, ззяже сЪ собою и Вышеградскія Презвишеры, Іерея 
"Николу и зятя его Діякона -Нестера, ш сЪ ихЪ сожитни-
щами, и тако идяху путемЪ молебная совершающе. Вели-
кій же Князь Георрій тогожЪ л*та кЪ Богу отЪиде м ся-
щаМаія вЪ 15- день, тполюжшЗэ бшеть у Спаса на Бересто-
шомЪ- л ^ ' 

Т И Т Л А 7-
' Ю ЧУДЕС ХЪ ОТЪ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ. 

ОтЪ Святыя же иконы Богоматери многа чудеса сод я-
шася тогда и потоміь о нихЪ же потреба есть особ-

ному сказанію быти з зд же настоящее вкратц мало да, 
глаголется. 

О ЧЕЛОВВДБ , КАКО СПАСЕНЪ БЫСТЬ ОТЪ Р КЙ. 

II яко пріидоша кЪ р ц Вуз , ей же з ло наводнившися, 
1 и посла Великій Князь человека на кон испытати 

броду, ид же челов кЪ той и погрязе во дно р кй, и 
невидимЪ бысть. Великій же Князь со слезами- моляся 
Пречистой Богородицы, и себе повинна творяте утоплент 
его, ипомолитв абіе, паче надежа, изыде изЪр кй чело-
в кЪ той на конЪ, жезлЪ вЪ руц держа, ни чтоже по* 
страда во глубин . 

Л я О 
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О ЖЕН , КАКО уМЕРЩВЕНА БЫСТЬ ОТЪ КОНЯ, И 
овр тася ЖИВА. 

П хки же пріидоша на Рогожскія поля , и Вышеречейнага 
Презвитера Николы жена скиде сЪ колесницы, діяво-

лимЪ же д йствомЪ свир псшвуя КСЫ , изверже сЪ себя не-
истово раба Іереова, и изломи ему ногу , и жену Іерееву 
ногами попираша, и зубы уядая, влачаше ю дондеже ивдше 
жена 5 презвитерЪже отЪ горести печальный помолися со 
слезами Пречистой Богородицы у чудотворнаго ея o'Spusa ^ 
вЬ томЪ чаСЁ здрава бысшь супружница его, и ничто же 
вреда не обр теся на ней, такоже и ра5Ъ его здравЪ 
бысть^ и изломленная его нога ц ла > яко и другая* 

чудо О БОГОЛЮБСКОМЪ лгВстъ. 

И оттол дошедше близь града Владимира, и егда быша 
на р ц наКлязьм , и ту стапга кани со иконою Бога* 

матери, и не поступиша никамо же , и многи кони изм няху г 

и чудную икону на сани поставляху, • и ни единЪ же конь 
не може саней двигнути со святою иконою. Беликій же 
Князь Андрей на томЪ м ст постами дв церкви камен-
ны во имя Святыя Богородица , т у и сотвори градЪ % и наре
зе имя м сту тому Боголюбимое* 

Т И Т Л А g. 
О ПОСТАВЛЕНІИ ЦЕРКВИ ВЛА ДИМИРСКІЯ, ВЪ НКЙ ЖЕ 

И ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОГОМАТЕРИ ПОСТАВЛЕНА БЫСТЬ-

И мину л гпЪ яко единонадесять , Великій Князь Андреи 
вЪ преименитомЪ град Владимири постави соборную 

церковь каменну превелкку и чудну, во имя Святыя Бого
родицы чесігтнаго ея успенія обЪ единомЪ верьс , а преже 
біз древяна поставлена пернымЪ ІІресвященнь?мЪ вЪ Русш 
СамодержцемЪ, ВеликимЪ КняземЪ ВладимиромЪ, Князь 
же Великш Андрей соборной тай церкви много им нія вда^ 
и свободы купленный сЪ даньми и селя лучшая, к десятое 
вЬ стад хЪ СВОЙХЪ , и торгЪ десятый , и верьхЪ ея позла. 
ши. По в р же его и по погпщанію кЪ Свят й Богороди
цы приведе ему БогЪ изо многихЪ земель премудрыя ма-
стеры, и церковь соборную повел подписати изящнымЪ 
иконописцемЪ, и многи чудесный иконы постави вЪ ней^ 
и украси ю дивно. пач,е ин хЪ церквей священными сосуды 
драгими> и ризами, и прочими благо^шыми вещьмй, вЪ 
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н^й же посшави и сію пречуднуго Богоматери икону, и обло-
ж и *о златомЪ сЪ каменіемЪ многоц ннымЪ и драгимЪ 
жемчюгомЪ; возложи же на ню злата вящши тридесяти гри; 
венЪ, и оттол прозвася сія Пречистыя Богородицы- икона 
Владимирская. 

ЧУДО ВО ЗЛАТЫХЪ ВРАТ ХЪ. 

Т гда же созданы >бышй и влатыя врата граду каменіемЪ, 
ид же и церковь Паложеніе Ризы €вятыя Богородицы, 

и еще известь мокра сущи, и т у народу многу сшедшуся 
зр ти красоты кхЪ , Й врата падошася, подЪ ними же 
.дванадесять челов кЪ каменіемЪ засыпа. Великій же Князь 
Андрей со слезами припаде кЪ чудотворному образу Бого* 
матери, себе повинна творя пагуб людст й , и егда ра-
вобраша каменіе , и -вси живы и ничимЪ же неврежени обр * 
шошася милостію Пречистыя Богородицы. 

ЧУ АО О ПОБ Д НА БОЛГАРЫ. 

ВЪ л та же она Великій Князь Андрей и сЪ ЦаремЪ Ма« 
нуиломЪ ГреческимЪ пребываху вЪ мир и в Ъ любви; 

прилучи же ся имЪ во единЪ день изыти на брань: МануилЪ 
наСрацыны, Андрей же на Болгары > вгемЪ сЪ собою крестЪ 
ХристовЪ и чудотворную икону Пречистыя Богородицы 
Владимирскую , якоже всегда обычай имяще ̂  юже имуще 
помощницу на супротивныя. Ея же молитвами побЪжени 
бмша Болгары у и градъг ихЪ четыре попл нени, и Бря-
химовЪ градЪ взя > иже на Кам ; Руское же воинство ни
чимЪ не врежено. ОтЪ иконы же Спаса Іисуса Христа к 
Пречистыя ^го Матери вид ша божественныя луча огнен-
ныя, ими же все воинство Великаго Князя покрозенно, и 
уразум ша помощи Божіей быти. И возвратившеся прочая 
грады Болгарскія попалиша огнемЪ, ин хЪ же остави, еже 
дань им-ати на нихЪ. Царь же МануилЪ сіе же вид ніе ви-
д -вЪ то же время, егда отЪ иконы Богородичны огнен-
ныя луча сіяху. И уставиша празникЪ празновати вЪ про-
славленіе Всемилостивому Спасу и Иречист й Его Матери 
м сяца. Августа вЪ і. день. 

Я я 2 ТИТЛА 
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Т И Т Л А 9, 

О ВНЯВШИ. НА БОЗЛУС ВЛАДИМИРСКШ ЦЕРКВИ' 
БОГОМАТЕРИ.. 

Прочая же чудошворенм , иже отЪ шоя иконы: Богомате
ри,, инд -речена. будушЪ, зд ж.е настоящее да глаголет* 

ся. По смерти же. Великаго. Княая Андрея г братЪ его Be-
ликій Князь ВсеволодЪ Димитрій Георьевичь кЬ той же со
борной, церкви Владимирской пространства, обоюду усугу
бив и четьіре верьхи придала и позлати и такову благо-

©шъ xg, дать. СамодержелЪ ВсеволодЪ получи. ВЪ лЪто 66gj. бы--
І І 7 7 в ' вшу ему н когда за СуждалемЪ сЪ воинствомЪ своимЪ, и. 

т у узр ша, великую, т у церковь Святыя Богородицы, вЪ̂  
ней же: бяше.-тогда чудотворная, т а икона Богоматери, 
вкуп : же* сЪ церковію вид ша и весь градЪ ВладимирЪ^ 
яко на воздусЬ стоящь. СамодержецЪ же: и супііи. сЪ нимЬ» 
радовахуся, и славляху Бога, и Пречистую. Богородицу^ 

©т* хрвд БАТЫЕВО; НАХОЖЕШЕ ВЪ- Л ТО 6745-
I* iZ& f T 0 престаБленш^ же. Велияаш Князя Дймитрія Всеволода:! 

i-1- вЪ двадесять. пятое л то гр х і ради нашихЪ наведе 
тогда. БогЪ безбожнаго^ Царя Батьгя попл нити Рускую^ 
землю.?. и преименитый градЪ ВладимирЪ взя", и-соборную-
церковь около ея и внутрь наволочиша л су поганый ш 
пожгоша;-, а иже тубяху множество людги- овіи отЬогня^ 
скончашася^ а инніи издхошася п а прочіи пос чени. Еще? 
!же попуспшвшу Богу и отЪ самого чудотворнаго образа.̂  
Богоматери всю драгую,- кузнь, нечестивіш о6ломашав. Боже
ственный же. об]разЪ ея ? удивленію^ достойна, како обр -
теся ц лЪ, кром ; всякаго вреженія и уязвленія отЪ не^ 
постояннаго огнж и отЪрукЪ бевзаконныхЪ ХристоненавидецЪ 
АгарянЪ, на ув реніе благочестія и на соблюденіе земли 
Руст й , неотступною благодашію отЪ тоя святыя иконы , 
якоже древле. сама Богородица рече: благодать моя сЪ то
бою. Избави же тогдд БогЪ и: Преяистая Богородица отЪ 
нахоженія поганыхЪ Великаго Князя Ярослава Всеволодо
вича > внука Георгіева Долгорукаго , : отца Святаго блажен-
наго Александра.Невскаго. д даЛаніила Московскаго гсЪнимЪ 
же шесть сыновЪ его и прочая Князи. По пл неніи же томЪ 
с дв ЯрославЬ во град Владимир ? и очисти церковь отЪ 

" трупія 
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шрупія меіэтвыхЪ, и люди раз^ гшаяся собравЪ уга ши- И 
оттол сій чудотворный ЕогородичинЪ образЪ подб5но 
прежнему своего благолЪпія достойное украшеніе пріем-
летЪ. Пребысшь же божественная сія икона во град Бла-
димир вс хЪ л тЬ 242- и по сихЪ благо*воленіемЪ Божі-
имЪ 5 и якоже сама Богомати восхот \ ц лбоносному ея 
образу принесену быти иа̂ Ь града Владимира вЪ царствую-/ 
щій. градіі Москву)* 

Т^ИГЛ'А^ юг 
Ф Т Е М И Р Ъ А К С А К : 

Б Щі седмое л то скипетродержанія Рускаго царствія бла-
"̂ гочесгаиваго Великаго Князя Василія Димитріевича , внука 

Иваноиа; правнука Иванова же Калиты-',,- Данилова сына 
Александровича. Иезскаго , иже "бяху сіи Велицыи Князи 
имуще Пречистую.' Богородицу во всемЪ заступницу и 
державу непоб диму, и честный ея образЪ в рою любезно 
почитающе.- ВЪл то 6903; Вина же настоящаго сего чуде-ошТ» XF. 
снаго торжества сице : тогда бо слышашеся"яко н которьш wi* 
Царь:,- именемЪ ТемирЪ АксакЪгизыде отЪ востачныял 
страны^ отЬ Синія ОрдыотЪ Шамахійскія земли^ижей шогія^ 
мятежи воздвиже- во ОрдЬ" и вЪ Щсяг, и многие брани и 
велики-паб дьг?поісазш, имношмЪ безадсхен-аьгмЪ"-полкомЪ 
одолВ ? и* многи грады- разори^ и еущая вЪ нихБ- люди: 
погуби, и многи страны и земли;повоева, и многи языки* 
и< многи; Княженія и многи- Царства покори подЪ себе. 
СажЬ'Же* ТемирЪ исперва не Царь бяше, ни отЪ роду 
ни' ошЗ>: племяни Царскаг нк Княжеска , ни Болярска; 
во вЬ л тописаншхЪ являетЪ о немЪ , яко страна н -
кая, именемЪ Арарь, иже нарицается междор чіе, зане 
же двоимЪ источникомЪ окружающимЪ ю, яко быти ей 
между Инд й кЪ с'ЬвернымЪ странамЪ и восточнымЪ, и 
отЪ тоя страны бяше сей. ТемирЪ , сынЪ старМшины 
н коего-' от'Ь ЗаяицкихЪ ТатарЪ,? иже-б за жел зными 
враты ; ремес твомЪ же б кузнецЪ жел зный, нравомЪ же 
и-обычаемЬ- немилостивЪ, и.: злод йственЪ , и хищникЪ, 
и* ябедникЪ , ишать.;, иже- преже бысть > онЪ рабЪ у некоего 
господи на з влолравія жЪ его ради отверже- его^ отЪ себе 
господинЪ его, ОнЬ же не им ячімЪ питат'йся и од ватися, 
и пребывая крадый и разбивая, и симЬ питаяся , еще б& 
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ему тогда младу сущу. И некогда украде ун коего пело-' 
в ка овцу, иже и постиженЪ бысгаь, и много біенЪ, и ' 
преломиша ему ногу и бедру на по'лы, и повергоша его -
мняще мертва псомЪ на сн дЪ. ОнЪже по времени мнов 
едва^исц лЪ, и ногу свою пребитую жел зомЪ прекова, и 
гаого ради прогванЪ бысгоь ТемирЪ АксакЪ. ТемирЪ бо 
говегася ТашарскимЪ языкомЪ жел зо, АксакЪже хромец'Ь, 
и гаако толкуется жел вный хромецЪ, яко отЪ вещи и отЪ 
д лЪ имя пріятЪ. И паки по исц леніи отЪ ранЪ, неток
мо не лишися влаго своего обычая, но паче горшее неистов
ствуя, быть лютЪ разбойникЪ + и совокупишася кЪ нему 
юноши жестоцы и немилостивіи, всегда разбивающе и кро'-
ви проливающе- И шедЪ порази н кія пастыря, и вз'ятЪ 
овца кхі), идіже и устр ленЪ бысть вЪ ногу и храмля-
ше, и отЪ сего пріобр те имІЗніе. И егда бысть ихЪ чи-
сломЪ яко сто, инарекоша его старейшину разбойникомЪ. 
Егда же стяжа тысящу муж^й, и тогда уже КняземЪ зва-
ху его. И сЪ т ми тысящею мужей устремися изгономЪ 
на некоего начальника м сту, .ему же имя КарамадинЪ, 
иже имяше под'Ь собою десять тысящь мужей, ТемирЪ 
же и того поб ди, и страну т у пріятЪ , и сЪ т ми деся
тою тысящами мужей изгономЪ пришедЪ вЪ Перейду, и 
самого начальника ПерсомЪ ятЪ, и вс. ми Персы облада, 
іл бысть воинства его сто и штьдесятЪ тысящь. По сихЪ 

. же и окрестный страны вся кЪ себ покори, и стяжа мно
жество богатства, и вся восточная погубляя, мало не всю 
Елладу обтече, и о западЪ хваляшеся, и тогда уже Ца-
ремХ его зваху. 

- О ТУРЕЦКОМЬ ЦАР'В БАОЗИТ КРЕЩИ. 

ВЪ тоже время Турскій ЦарьБаозитЪ, рекомый Крещій, 
его же н цыи ТолочаномЪ именоваху, тако же восточная 

и западная почдая, и царствующій градЪ хваляся восхи-
тпиши, кЪ нему же посылаетЪ ТемирЪ дани прося, и вЪ по-
слушаніи кЪ себ веляше ему быти. Царю же Баозиту 
мужЪ н кто избранный его рече: „ послушай мене господине, 
„ елика гаребуегаЪ даждь ему, вскор убо сей инуд укло-
„нится.,, Он»Ь же реч:: „ уне ми есть поб дивЪ вся пріобр сти, 
„ или вЪ мужеств умр ти.1,, Рече ему сов тникЪ его: „егда, 

„госпо-
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,, господине 5 кимЪ образомЪ обояпогр шиши'<г„ НаозитпЪ же 
не лослуша сов пта и прочихЪ сов птяиковЪ, но собравЪ во-
сгаочныя и западная 5 и Сербскаго Князя Стефана, ггоиде 
прошивЪ Те мира, и сраженГю бывшу, поб ждая ТемирЪ, ж 
ухващенЪ бываетЪ Турскій Царь БаавитЪ, и держимЪ бЪ* 
пришедше же сов'Ьшник'Ь его рече ему: ^виждь господине, 
„не сбышали сяглаголы моя?„ иплакася несав тія своего 
горько. Бысггш же сія брань вЪ л то 6911. ТемирЪ же onffi Xf, 
поиде кЪ Югу и кЪ Египту странами, и ст ну Дамаска і 4 0 3 ' 
низложи , ивосхот ити на ІерусалимЪ. Р ша же ему: яко 
всякЪ отЪ в ка озлобивый Іерусалима, отЪ Бога казнимЪ бы
ваетЪ. Сего ради ко Іерусалиму шеспгвіе отставляетЪ, на 
обаче по востоку прошедЬ и тамошнихЪ жителей непо-
коряющихся ему в'Ь ровы сЪ женами и сЪ д тьми повел -
ваше засыпати, и зв ремЪ вдаваше, равлотнымЪ казн мЪ» 
Бид вЪ же много отрочагаЪ пометнупго плачющихся, и о 
сихЪ на милость не преклонися безбожный ТемирЬ, ипове* 
л ^ ихЪ конми попирати, глаголя: свободихЪ сихЪ отЪ 
злобы и труда міра сего, И пріиде до царства некоего 
имуща жел ныя врата вскрай моря, не проходимо вы-
сокихЪ ради горЪ , единею стезею имущи проходЪ/и т у 
создан Ь столпЪ кр покЬ соблюдая стезю и врата жел -̂
ная. Пріидоша же кЪ нему Послы огЫЬ Царя того; Те
мирЪ же питЪ кроУви много з ло , и творяшеся предЪ Послы 
боленЪ вельми> яко при смерти, и творяше по воли ихЪ* 
и глаголя сЪ ними начатЪ кровь о ну блевати % яко уже у* 
мирая, и пов л По;лы отпустити глаголюще: яхо умре 
ТемирЪ. Они же сЪ радостію шедше возв стиша Царю сво
ему. ТемирЪ же нощію устремися, и обр те столпЪ не 
утверженЪ, и того взятЪ, и царство разруши , и Царя и-
гьгма. И таковая творя всюду обтече яко крилатЪ', и дер
жателя и Царя нигд же не оставляше , но вся изс цая І 
и потребляя, и похваляйся глаголюще: АлександрЪ Маке* 
донскій яко на поруганіе себ всю землк> обтече, малы 
дары и поклоненіе тому подаваху. Паки же ТемирЪ с вер • 
ными странами на западЪ глаголаше пріити г Индію же и 
Амазоны и вся конца такоже воевати хотя^ нев дын егда 
и^ыдетЪ духЪ его , и возвратится вЪ землю свою, вЪ той 
день. погибнутЪ вся помышленхя его. Возвращаешь же ся и вЪ 
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Перейду* пріятЪже и Аскрію, /и Вавилонское царство , »н 
Севастію-, и Арменію, и вс Орды попл ^и, ихЪ же имена 
суть сіи: Хору сани , гГолусшане , Ширазы, ИспаганЪ , 6р. 
яачь , ГинянЪ , *'СизЪ, ЩйбренЪ., СавасЪ, АрзанумЪ, Тефли-
зи, Бакптатьг, и Синюю Орду., иже -есть близь Индіи, и 
Сарай Великій, и Чегадай, 'Тевризи и Торсусптани, Обевы, 
и Г.урзи/ И оттуду поиде во Охтой , пріятЪ и Шамахію л 

и Китай иКрымЪ, и пріиде кЪ великой Орд , и с яше 
просо за-шесть м сяцЪ, е̂же прекормити толикое мно
жество воинства его , ихЪ же бяше вящшн адтырехЪ ,сотЪ 
тысящь. 

О Т А К Т А ' М Ы Ш . 

И вЪ великой Орд Царя Тактамыша побивЪ -прогна, и 
многими царствы и многими землями обладая, и при-

ношаху ему злато и сребро, и дани, и повиновахуся ему 
творяще волю его, и набрани всюду сЪ нимЪ хржаху, и 
многи земли пл няху, и грады ъЬ запует ніе полагаху, 
и Царя Баозита Турскаго вЪ клЪтц'В жел зной сЪ собою 
вожаше» 

О В З Я Т І И Г Р А Д А ' Е Л Е Ч А . 

И возгор ся яростію окаянный ТемирЪ , и превознесеся 
гордостію , ;и дерзну похулигаи в ру Христіяяскую и 

Святыя Божія угодники Святыя Рускія Чудотворцы, наи
паче же Великаго во Святител хЪ -Чудотворца Петра* 
И поиде на Рускую землю на Христоименитое стадо 

-достояніе, хотя озлобити яко вторый Батый, иже пре
дке сего гр хЪ ради нааихЪ, Богуігопустившу тому', озло
бити Христіянство* И вид ТемирЪ никого ж̂е ^противя-
зщася ему, и пройде всю землю варварскую, -ипріиде близь 
пред лЪ земли Рязанскія, и взя градЪ Елечь, м К.нязя 
Елеческаго пл ни, и люди помучи. ЗолЪ бо бяте лютЪ го-

.китель'на Христіяны, жестокЪ и немилости вЪ, поощря-
шеся нетокмо пбпл нити. и разорити , и вЪ запуст ніе 
положити Рускую землю 5 но мучительски хваляшеся итти 
кЪ Москв , хотя в?яти ю, и гоненіе великое воздвигнути 
на Христіяны, и томити и мучити, и жеіпи и пещи, и 
м ста святая разорити . якоже древніи злочестивіи Царіе 
МаксиміянЪ и ДіоклитіянЪ и Декій , и законопреступиый 

ІуліянЬ 
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ІуліянЪ, исихЪ злод йсптвенному нраву сій ТемгтрЪ тщепт-
нопоучаяся, хотяв ру Христіянскую до конца искорените. 
Оле богопротивнаго умышлекія! Оле суровМшаго свйр п-
ства! о буйственныя дерзости и безчелов чнаго нрава! 
О злаго усшремленія наисшовыя брани на православную 
в ру > кгке ушзерди ХрисптосЪ краеугольный камень вако--
ввмЪ и благодатью> на немЪ же Господь церковь свою со-
вда, ей же и врата адова не долІЗюшЪ. Сію віэру суемы-
елейный п безчелов чныіі ТемирЪ потребити хотя ? самЪ 
огаЪ Бога потребленЪ быст^. Все же православіе слыиіаше^ 
Я'КО БожіимЪ попущеніемЪ огаЪ зл'Ьйшаго Темира-многимЪ 
•сильнымЪ царствомЪ кепостоягаельное разрушенье бысть^ 
и многимЪ державнымЪ началомЪ и владущимЪ господіемЪ 
немилостивное потреблекіе, и безчислен№>**іу множеству ме-
лов ческому нещадное и многообразное погубленіе, и бе* 
зумное Темирово велер чіе на избранный жребій Божхя до-
сшоянія, Сія же гроаныя и страшныя в сти по вся дни 
на Москв'В обношахуся , м вей ужаса и горести исполни-
шася, и страхомЪ веліемЪ и печалію одержими бяху. Еще 
бо не вабышася преже бывшая богопопустныя скорби; гари-
надесятое бо л то тогда, отн^л же граду Москв лесгпію 
ванту бывшу отЪдукаваго Царя Такшамыша. Богомерскій 
же ТемирЪ сугубою скорбію "озлобити ^хотя Христоиме-
ннтое насХ діе иже «когда далече слышашеся подЪ востоки 
солнечными, нын же близь , яко при двер хЪ. 

О МУЖЕСТВЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВАСИЛІЛ ДИМКТРІ-
ЕВЙЧА. 

Благочестивый же Великій Князь Василій Димитріевкчь 
слышавЪ Темирово горделивое свир пство и беззакон

ное-мучительство и губительство , не устрашися ни ужа-
сеся-, но всю-надену возложи на всесильнаго Бога и Пре
чистую Богородицу ч и на молитвы великккЬ Святителей 
и ЧудотворцевЪ РускихЪ Петра и Алексія и Преподобнаго " 
Сергія Чудотворца , и прародителей своихЪ .благов рнаго 
Кн>і̂ я и Царя Владимира, крестившаго Рускую землю, и* 
СвяпіыхЪ СгпрастогаерпецЪ Бориса и Гл ба^ и Святаго • досто* 
-хдальнаго вЪпоб дахЪ Великаго Князя Александра Невскаго 
Чудотворца, и-вс хЪ СвягаыхЪ, и нам молитвою вооружа-

в ткся, 
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птися,руц вовд вЪ на высоту со слезами, кЪ Богу воп яше 
глаголя: „ Создателю и ваступниче нашЪ Господи э Господи ! 
„призри отЪ святаго жилища твоего, и отЪ престола ела-
„ вы царствія твоего , и виждь варвара сего и сущихЪ сЪ 
„ нимЪ дерзнувшихЪ хулити Святое и великол пое имя твое 
„ и гавоея Претастыя и Всенепорочныя Матери, и вс хЪ Свя-
^ тыхЪ твоихЪ, вивложи враги наша , да не рекутЪ, гд есть 
^БогЪ ихЪ ^ т ы бо еси БогЪ нашЪ, иже гордымЪ против-
„ ляяся, О премилостивый Господи! не попусти врагомЪ 
„хоШящимЪ озлобити насЪ, стани Господи вЪ помощь 
рНамЪ рабомЪ твоимЪ , призри на ны, избави насЪ иградЪ 
„ нашЪ и страну всю нашу отЪ нахоженія Татарска, и 
„ намЪ рабомЪ гавоимЪ свыше подаждь кр пость и помощь 
„на вся сопротивныя нашаі твоя бо держава непоб дима, 
5 >и царство нерушимо, яко да и мы подЪ державою твоею 
„всегда храними, ищебе славимЪ соОтцемЪ исоСвятымЪ 
„ДухомЪ нын и присно и во в ки в комЪ аминь. „ И 

чтако помолився и благословися у Митрополита, и еобравЪ 
силу многу воинства, поиде сЪ Москвы, и пріиде во градЪ 
Коломну, и оттуду поиде противу безбожныхЪ АгарянЪ, 
и ста на брез у р ки Оки. На Москв же остави Князя 
Владимира Андр евича, внука Иванова Калиты Даниловича. 

О ПРИЛ ЖНОМЪ МОЛЕШИ КИПРІЯНА МИТРОПОЛИТА 

Пресвященный. же КипріянЪ МитропрлитЪ, тогда укра
шая престолЪ Рускія Митрополія, подвизаяся приле

жно по вся дни и часы не отступая отЪ церкви , непрестан-
ныя молитвы и жертвы безкровныя со слезами кЪ Богу 
принося за благочестиваго Великаго Князя и за Христіянское 
воинство и за вся люди Христоименитаго достоянія, тако 
же и всему причту церковному вкуп же и КняземЪ и 
БоляромЪ и вс мЪ ВельможамЪ и вс мЪ Чиновником! и 
всему народу мужеска по'лу и женска запов да вс мЪ 
постЪ и молитву сЪ милостинею , и другЪ кЪ другу незло 
памятіе 5 и братолюбіе нелицемерное, и вс мЪ единомы 
сленно сокрушеннымЪ сердцемЪ и смиреномудренымЪ 
иомысломЪ , и чистою совЪстію отЪ Бога избавленія 
просити отЪ предлежащихЬ скорбей, и спасенія надежи 
не стпадащи, воспоминающе Ниневигаско* покаяніе и Из

раиль 
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раильптескихЪ Царей Іезекія и Манасгя. И гпяко всц умиль
но послушаху благаго ученія, и сЪ великимЪ УсердіемЪ и 
сЪ теплою в рою , и со слезами и воздыханіемЬ ивЪ глу
бины сердечныя отЪ мала и до велика вси единодушно 
постомЪ и кол яопреклонЪніемЪ и покаяыіемЪ очищающеся 
ошЪ гр хЪ , приб гающе ко свягаымЪ'БожіимЪ іІерквамЪ, 
и по домамЪ восклицаніемЪ моляху всесильнаго Бога и 
Пречистую его Матерь , скорую вЪ б дахЪ Помощницу , и 
ВеликйхЪ РускихІ) ЧудотворцевЪ Петра ^ Алекс я и Сергія, 
и РускихЪ предстателей Святаго Кня^я Владимира и с ме-
ни его праведнаго, и вся Святыя на помощь призывающе , 
еже избавити ихЪ отЪ предлежащихЪ б дЪ и скорб^й. 
О ПОСЛАНШ ПО ЧУДОТВОРНУЮ ИКОНУ БОГОМАТЕРИ ВО 

ГРАДЪ ВЛАДШИРЪ. 

Преблагій же и премилосгпивый ХристосЪ БогЪ нашЪ 
услыша вопль людій своихЬ, близЪ &о есть всІЗхЪ 

призывающихЪ его , яко же самЪ восхот -, и Пренепорочная 
его Мати Владычица, Богопріятными молитвами угодникЪ 
своихЪ , вложи во умЪ благій сов тЪ ? его же БощимЬ 
хот н емЪ умыслиша , Еще и далечимЪ разсто«ніем'В 
Великій Князь Василій на брез великія р кй Оки, Митро-
политЪ же КипріянЪ на Москв , яко отЪ Бога нЪконмЗ> 
шв щеніемЪ едино благое д ло яко вкуп - помыслиша, 
дабы послати во градЪ ВладимирЪ по Чудотворную Икону 
Богоматери, юже написа Богогласный ЕваггелисшЪ Лука 9 

яко да принесена будетЪ вЪ царствуюшій градЪ Москву-, 
уповающе, яко Владычица наша и Госпожа Пречистая Бого
родица своимЪ прииіествіемЪ , иже кЪ намЪ смиреннымЪ 
и скорбящимЪ , можетЪ прем нити печаль на̂ иу на ра
дость, и избавити ны отЪ всякаго зла нын и всегда. И 
тако в рующе надежи не "погр -шшЪ. И возвести та бого-
любезное свое помышленіе КняземЪ и БоляромЪ и поочим-Ъ 
иже сЪними, ид же кождо ихЪ и угодно бысть вс мЪ сіе 
божественное д ло. И посла Великій Князь Василій ко 
Отцу своему Кипріяну Митрополиту, возв щая помыщле 
ніе свое, и повел поелати вЪ славный градЪ Владимире 
по Икону Богоматери , Иресвящениый же КипріяыЪ Митро-
политЪ п премногу благодарствуя Бога, яко едіщомы* 
елейно бысть богоподражаі^ельное желанье ихЪ. 

г ПРО-
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ПРОВОЖЕШЕ ЧУДОТВОРНЫЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ ИЗЪ 
ВЛАДИМИРА. 

ТЖ і Голит-вовйвіііе довольно, и абіе МитрополитЪ посла 
•»* БЪ прекменятый градЪ ВладимирЪ, и гпамо со усер-
діемЪ присп вше пославіи на самый правникЪ всечесгпнаго 
успенія Пречисшыя Богородица, и возв стиша сія всему 
священному собору, и еотворше всенощная п нія, и моле-
бная соьершивше. И по совершеніи божественный литургіи, 
служащіи т у ПротопопЪ и Священницы приступльше, и 
взяша из'Ь Кіота пречудную Икону Богоматери, и понесо-
ша честно изЪ града Владимира со кресты и со иконами и 
со св щами и сЪ кандилы. И все Христіянекое множество 
маліи и велиціи далече шеппвіе творяше со многими сле
зами , не могуще разлучитися такова бевц ннаго сокровища 
ц лбоносныя тоя Иконы , страхомЪ же и любовію трепет
но припадаху, умильно глаголаху: ^ Камо отходиши о Вла-
^дычицеі насЪ сирыхЪ оставляеши, векую Царице лице твое 

' „ отвращаеши, и забываеши нищету нашу, и печаль нашу, 
„ опгжени наАежащій на ны сптрахЪ итрепетЪ, утиши под* 
>5вигшійся на ны гнВвЪ Божій, и огпЪ всякія пагубы избави 
^ насЪ , укроти межуусобныя вЪ насЪ распря и мятежи , и 
„ тишину и мирЪ подай же намЪ рабомЪ твоимЪ ^ да c'Jb мно-
^жайшимЪ твоимЪ чюдод яніемЪ и сія приложивше всегда 
>5пропов даемЪ твоя чюдеса, И ныы гряди о Владычицей 
5!)сЪ•••прев чнымЪ_ ти младенцемЪ•, ид же благоволила еей 
„избратпи себ м сто вЪ жилище челов ^олюбіемЪ сына 
., твоего Христа Бога нашего, спасая и соблюдая раба своего 
55 благов рнаго Великаго Князя Василія и чада его вЪ роды 
з и. роды во в ки и всю державу его отЪ нып шняго наше-

^ ствія Татарска ТемирЪ Аксакова, и всегда во в ки сохраняя 
^ достоянге cpibe отЪ всЬхЪ б дЪ и скорбен, и отЪ вс хЪ 
.^врагЪ видимыхЪ.и невидимыхЪ, и неоставм насЪ Влады-
„ чнце уповающихЪ:на тя. ^ И тако всенародное множество 
равлучающеся ненасыщаемаго зр'Вшя чюдеенаго того образа 
Христова и Богородичина горько рыдающе 3 едва возврати-
шася во градЪ свои ВладимирЪ. 

ТИТЛА 
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Т И Т Л А і і . 
О СР ТЕНШ ЧУДОТЕСРНЛГО ОБРАЗА БОГОМАТЕРИ ИМ 

иоск.в . 

Егда же божественная та Икона принесена' бысть близ* 
'града Москвы, и шыдоша во - ср шекіе шоя ПресвящейР--

ньш КипріянЪ МитроподишЪ со вс мЪ освященнымЪ со-
боромЪ, со Епископы и Архимаритьі, ИгуйенЫ и lepeif 
я Діяконьг, и со вс мЪ причшомЪ церковньгмЪ , со Kpecmaf 
и со иконами и со святыми Евангеліи и со св щами и сЬ} 

кандилы, со псалмы и п сньйет и п ніи духовными. П'о: 

сихЪ же ггосл дова вышереченный Князь ВладимйрЪ Андрее 
евичь, и гтрочій Княввя и Княгини и Боляре и Болярины'г 

и прочая Вельможи и Чиновники, й всяк'Ъ возра'стЪ мужге* 
и женьіі старцы й юношы ̂  отроцы и д вицы , нищіи и у-
бовіи, и все Хрисшоименитое^ бесчисленное множество, н: 

вси со усердіемЪ желающе божественную т у и многочй-
дную вид ти Икону, и вей сЪ г^олйтвот и со схевамй я воз-
дыханіемЪ сердечиьшЪ, нёмолчнымЪ рыданіем-Ъ^ паче же 
рещи, не обр сти челов ка не гГлачющася-- И ср тоша ю 
далече ва градо'мЪ , и яісо узр ша пречюдный обравЪ Бого
матери , и на пречистыхЪ ея дланФхІЬ пречистый- образе 
ІисусЪ ХристовЪ. 

О ВСЕНАРОДНОМУ БЛАГОНАДЕЖНОМ^ МОЛЁШИ, ПРЕДЪ 
ОНРАЗОЯЬ БОГОМАТЕРИ. 

И вси падоша ішцЪ на землю со многосугубными слезами-
изЪ глубины сердца воздыхающе, и молящеся прил ж-

но. И воставше отЪ земля, и вовд аше руц на высоту 
вопіяху глаголюще : „ О Пресвятая Госпоже дЪво-Богородице! 
:> всемилостивая Владычице! къш пришесшвгемЪ своиліЪпо-
^ милуй и спаси насЪ озлобленныя ра-бы своя, не имущихЪ 

ни откуду же помощи, разв е тебе, и отЪ тебе рождьшагося 
55 Христа Бога нашего, ему же не пресшай молитися о насЪ, . 
„ и низпослр намЪ щедроты твоя. О Владычице-! избави насЪ 
„и градЪ нашЪ и вся наша грады и^м ста; отЪ нахоженія 
„ поганыхЪ.. и отЪ предлежащаго врага ТемирЪ Акса-ка, хваля-
^щагося на насЪ, ипрочихЪ сЬнимЪ ТатпарЪ,- иопгЪ вс хЪ 
,5врагЪ поощрлющихся на ны, и оптЪ пл н^нія и отЪ огня 
9, и меча и глада и отЪ всякаго губ^тельства, и ош-Б вся*-

з ,5 йя 
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„ к і я б ды и скорби, иогпЪ межоусобньгя брани. Зриши бо 
, о Владычице Богородице ! коликими злыми потопляемы 

^ есмы, умилосердися наны гр шныя и недосгаойныя рабы 
„ твоя, велико бо дервновеніе имаши ко ивЪ тебе рождьше-
^ муся Богу, его же престола аще и неотступна еси на не-
,, бесбхЪ, но намЪ на земли даровала еси твою честную И-
„ кону ^ ея же яко живой тебе Мадіере Божіи зряще, сердцемЪ 
„иустнами любезно ц луемЪ , аще и не имамы дерзнове-
^нія за пре;многія гр хи наша, но обаче жребій достоянгя 
ъ твоего есмы и стадо твое сущи, вЪ немЪ же прославляеш
ься имя сына твоего Христа Бога нашего, и твое о Влады-
„ чице Богородице ! Мы же недосгпойніи всегда тобою отЪ 
5, вс хЪ золЪ избавляеми, благодарная тебІЗ вопіемЪ, воспо-
5,минающе древнее твое об щаніе , егда Божественному бла-
„гов стнику Луц написавшу наИкон твой чудотворный 
„ образЪ 5 и кЪ теб Царицы принесшу г на ню же т ы вовр -
,, вши, и благодати своей сЪ тою быши прирекла еси во в -
55 ки. Ты о Владычице Богородице! и нын благодать свою 
э, иеотступну сотвори сЪ нами недостойными всегда, и 
5, помилуй ны. Ты о Владычице Богородице! вЪ преславномЪ 
^ своемЪ усп ніи об щалася еси, всего мира не оставити, 
Р, но миловапти и спасати. Ты о Владычице Богородице і во 
>5 множайшихЪ языц хЪ вс хЪ вЪрнымЪ родовом'Ь подававши 
„ вся юже на пользу прощенія , и вс хЪ огаЪ б'ЬдЪ избавляе-
э )ши. Ты о Владычице Богородице! и нашу новопросв щен-
^ную землю V у скую не презр ла еси, и сЪ нами смирен-
5,ными об щалася еси быти, якоже сама т ы Царице! очи 
^ в сть послала, еси изЪ царствующаго града хитрецевЪ , и 
5) сЪ златомЪ создати себ церковь вЪ ПечерскомЪ мона-
55 стыри, иже вЪ Кіев , и рекла еси сама: хощу на Руси жи-
„ т и . Ты о Владычице Богородице ! СБОЙ чудошворнійобразЪ, 
„ его же мнози глаголютЪ вторничная Икона именовашеся, 
„древлеже Римлянины поначалу же Лидская зовома, юже 
5, блаженный ПатріархЪ ГерманЪ самово ображеныаго образа 
,.,преписати повел вЪ ЛидЬ , иконоборства же ради Царя 
5>Льва Саврянина вЪ РимЪ отпусти ю, на море постаІЗИВЪ э 

5 5 и т а к о сама Святая Икона пріиде вЪ РимЪ но-деде яствомЪ. 
„ По л т хЪ же 130. паки сама икона изыде изЬ Римскія 
п церкви на море ; ипріиде вЪ царствующій градЪ игибла-

9) гоче-
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„гочестивомЪ' Цари Михайл и Матери его еодбр , вЪл -
г ша Рускаго Велнкаго Князя .Рюрика. ПотомЪ же вЪ нашей 
„ Руской земли на р ц на Тихвин на воздус явися Святыми 
^Ачгелы невидимыми носима, ид же и донын пребывая, 
„безчисленна чудеса сод вая, и исц леніе подавая неоскудно 
„ вс мЪ сЪ вЪрою приходящимЪ. Ты о Владычице Богородице! 
„ вручила еси преет о лЪ всея Рускія Митрополія Великому во 
„Святител хЪ Петру Митрополиту изв щеніемЪ отЪ че-
^ стнаго твоего образа, иже вЪ вид ніи на мори Геронтію 
„ помыслившему той престолЪ восхитити, ему же возбра* 
,5 нила еси , и написавшему твой образЪ Петру, рекла еси, 
^паствитиХристоименитоестадо, егоже сынЪ твой и БогЪ 
^нашЪ и чудесы прослави, и намЪ молебника дарова. Ты 
,5 о Владычице Богородице! очи в сть явилася еси преподоб-
ъ ному Игумену Сергію со Апостолы сЪ ПетромЪ и ИваномЪ, 
я и об'Вщалася еси неотступна быти обители-его, снабдя-
,, щи и соблюдающи, ид же и мы гр шніи приб гающе и 
„ пріемлемЪ благодать полезнаго прошенія. Ты о Владычи^ 
,) це Богородице! днесь насЪ недостойныхЪ сподобила еси ви^ 
5, д ти сій святым твой образЪ, и поклонитися ему, упо-
„ ваше непостыдно имуще , яко благоволила еси древле'пре-. 
„же прейти отЪ Палестины, и отЪ Византія , иотЪ Кіева, 
w и отЪ Владимира, нын же зд сЪ нами смиренными во 
„ в ки буди милуя и спасая насЪ. Мы же гр шніи раби твои 
„имуще т я заступницу непостыднююэ и всякихЪ вражіихЪ 
5, нав тЪ не убоимся, везд всегда тобою спасаезлги, яко да 
„ и настоящаго сего варварскаго прешенія и нахоженія, и 
„отЪ всякаго злаго обстоянія избавляеми радостнотворно 
3? возпрославляемся, и отЪ тебе безЪ с мени рождьшагося 
„ Христа Бога нашего, его же хваляще величаемЪ со безна-
„ чальнымЪ его ОтцемЪ и со пресвятымЪ благимЪ и живо* 
„ творящимЪ ДухомЪ. Еще же о Владычице Богородице ! на-
„ стави насЪ гаворити волю сына Твоего Господа нашего Іису-
5, саХриста, шо да вЪмаловременномЪ семЪ житіи мирной 
„богоугодно поживше, и в чныхЪ благі тебе радивЪ цар-
ззствіи небесн^мЪ получимЪ. „ 

Ф 
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О ПОСТАБЛЕНШ ЧУДОТВОРНАГО ОБРАЗА БОГОМАТЕРИ 
ЪЪ СОБОРНОЙ ЦЕРКВИ НА МОСііВ , 

ТЖ гаако на мнов бяагодареніе приносяще, иіесгавіе •шворя-
жI ху ко граду со иконою Богоматери > и внесше ю вЪ 
преименитый храмЬ славнаго еяусп нія, иже есть великая: 
Соборная к Апостольская церкви Руская Митрополія , и по-
ставиша ю вЪ кіот на десной странЪ^ ид же. и до нын . 
стойтЪ зрима и поклоняема вс ми, многа и неизчетная 
чудеса сод йающи ^ и заступаюІЦИ И сохраняющи цар* 
.ствующш градЪ Москву, и вся грады и страны Рускія дер* 
жавы Христоименитаго досшоянія от-Ь всякаго озлобления. 
ТемнрЪ Аксаку же тогда сто^щу вЪ Резанст й земли 
пять на десять дній , и ту пусту вся сотаорившу , Богу тако 
попусти вшу ^ и аттуду неуклонно поощряшеся плпнити 
всю Рускую землю, и все Христоименишое челов чество 
мучиши и мечю предати; но возбрани .ему десница выш» 
НІІСО промысла. Кто убо возможегаЪ изрещи неизречен-' 
нъія щедрошм и челов колюбіе Божіе и Пречистыя его Ма-
шеррі милость и заступленіе кЪ роду Хрисгаійнск му. 

Т И Т Л А і2. 
О уСТРАШЕНШ БИД ЩЕМЬ ТЕМИРЪ АКСАКу ЦАРЮ. 

О преславное чудо, братіе! о превеликое удивленіе! вонЪ 
же день и часЪ изыде всенародное множество во ср -

шенге Божественный твоя -Иконы, и со слезами возопиша 
кЪ Богу и к'Ь Богородицы моляіцеся о избавленш отЪ 
поганыхЪ нашестшя, и вЪ той день и часЪ гордый онЪ 
мучитель ТемирЪ АксакЪ зид вид ніе необычно , многа 
ужаса -исполнено. Бысть -бо тогда возле^ащи ему на одр 
своемЪ, испящу , ж вид сонЪ страшенЪ з ло , зря яко 
гору вышку вельми , и сЪ иерьху горы мдяху кЪ нему 
Святнтеліе 5 имуще жезлы зла т ы вЪ рукахЪ своихЪ, и 
претяху ему .з ло. И се паки вдеяапу виде надЪ Святи-
тельми н̂а воздус св шЪ необьпенЪ и неизреченно СІЯІОІІІЪ, 
посреди же св та оного великаго явися жена н кая вЪ ба-
гряны ризы од янна, славою неизреченною t и богол піемЪ 
преукрашенаа 7 и свБшомЬ сіяющи: паче солнечкыхЪ лучь 5 

окрестЬ же ея безч-ісленное множество страшныхЪ и вели-
КЙХЬ ВОЙНЪ пресв'ВгалыхЪ 5 и служаху ей, яко Цариц , 

жена 
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жена же она стояще руц свои кЪ высот простерши, и 
моляшеся о н кихЪ, Темиру Аксакуже люш прегпяще* 
ОнЪже огпЪ таковаго грозного вид нія внезапу воздрогнувЪ э 

и ужасно вскочивЪ, яко отЪ грома гпресновенЪ бысть % 
вельми убояся -, и з ло устітрашися , смяптеся душею , и 
помрачися умомЪ, ишрепетЪ велій обЪятЪ его > и нел по 
воскрыча страшнымЪ гласомЪ, трясыйся и стеняше гла-
голющи: ОхЪ! охЫ мн , что сіе страшное вид ніе т а к э 
показа ми ся сЪ прещеніемЪ. Князи же и Воеводы, иже 
бливЪ его сущіи, со многою боязнію вопрошаху его о не-
обычномЬ и трепетномЪ его вскоченіи и нел помЪ кричанш. 
ОнЪ же отЪ страха ничто же можаше проглаголати, точію 
прясашеся и стеняше, и много время, яко безгласенЪ пре-
бысть. И едва вЪ чувство пріиде, и повел призвати кЪ 
себ Князи и воинство все. СшедшимЪ же ся имЪ и пов да 
имЪ по ряду все прилучившееся страшное вид ніе, и вопро-
шаше ихЪ глаголя: что се хощетЪ б ы т и , и к т о есть 
жена т а , вЪ таков й слав по высогп небесней хождаше 
со многими молнгеобразными воинЪ, устрашая насЪ ? Они 
же слышавше отЪ него с ія , глаголаша е м у : т а есть нело» 
жная Мати Благословеннаго Бога Марія ДІЗва Богородица > 
Хрйстіянская Помощница, и Промыслителница непобеди
м а , и якоже гадаемЪ, хощетЪ побарати по Христіян хЬ. 
ТемирЪ АксакЪ же рече кЪ нимЪ: Аще Христіяне такову 
Помощницу им ю т Ъ , т о всуе подвижемся, и безЪ усп ха 
мятемся ь аще единаго пусгпитЪ отЪ предстоящихЪ ей 
н а н ы , сЪ яростію вс хЪ насЪ поб дити и м а т ь , ни м -
ста не возможемЪ обр с т и , камо б ж а т и , аще и тмочи-
слонныя имамы вой вооружены и сильніи. Бысть же вкегда 
глаголющу сія, наипаче нападе нань страхЪ великій, и 
вниде трепетЪ вЪ кости его, и вси удобе его разслаб ша, 
и раскаяся з ло земля Рускія воевати. 

О ПОЪЪЛЪ ТЕМИРЪ АКСАКА ЦАРЯ. 

И вскор повел всю силу свою безчисленую зозрасптити 
вспять , и устремися на б гЪ со вс ми своими тмочи* 

елейными вой, и ни кимЪ же гонимЪ , а земли Руст й от
нюдь не прикоснуся, не вреди ея. И быстро б жцху ко 
Орд э отнюду же пріидоша , и яко предЪ очима зряху 
йікое з ло многое воинство, грядущее на нихЪ сЪ Руси. 

V Не мы 
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Н е м ы 6о ихЪ гонихомЪ , но поисшинн рещи^ гоними бяху 
БЪжіею непоб димою силою, и еже по насЪ иредсшатель-
ствомЪ и засгаупленіемЪ Владычица нашея Богородица, и 
молитвами великихЪ БожіихЪ угодниковЪ ковыхЪ Чудо-
гпворцевЪ РускихЪ и вс хЪ СвягаыхЪ. Сицева иоб да 
бысгоь Богоматери на враги наша!. сицево одол ніе на 
безбожныя Т а т а р ы ! не вид ніа бо полковЪ нашихЪ л нн 
слышаша Князей РускихЪ сЪ воинсшвы грядущихЪ на тСЬ^ 
но толико вовопиша Христіяне кЪ Богу вЪ печали и Пре
чистой Богоматери , и Господа услыша ихЪ , и посла боязнь 
и ужасЪ на нечесгаивыхЪ АгарянЪ ^ и сов т ы ихЪ разори. 
И т а к о с тЪ ихЪ сокрушися , и м ы избавлени быхомЪ помо-
щію Господа Бога нашего, сотворшаго-небо и землю , €прише-
ствіемЪ божественнаго его образа и Пречьистыя Его Материв 

О ПРИШЕСТВШ НА МОСКВУ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВАСИЛІЯ 
ДИМИТРІЕВИЧА. 

СлышавЪ же благов рный и Великій Князь В&силій ош-
шествіе зв ронравнато Царя ТемирЪ Аксака , и сущихЪ 

еЪ нимЪ суров йшйхЪ ИзмаилтянЪ, и всего варварскаго 
множества, и попремногу воздаівЪ хвалу Богу, яко свет
лую свою и преславную безЪ крови поб ду дарова е м у г 

моленіемЪ скорыя Помошницы нашея, Пречистыя Богоро
дицы и вс хЪ Святых?», и возвратися на Москву, И ср -
т е его Пресвященный МитрополитЪ КипріянЪ со вс мЪ о-
священнымЪ соборомЪ , со кресты и со иконами , такоже 
и Князь ВлядимирЪ Андр евичь и ирачіи Князи и Боляре Й 
Сановники со всенароднымЪ множествомЪ> сЪ радостію 
великою. Благочестивый же СамодержецЪ и Первосвяти* 
т е л ь , и всими народы , со слезами руц на небо возд юше г 

благодарно вопіяху глаголюще : Десница Твоя Господи про-
славися вЪ кр посгаи, десная Твоя рука сокруши враги, и 
множествомЪ славы Твоея сгперлЪ еси с у п о с т а т ы наша, 
И вид вЪ СамодержецЪ чудотворную Икону Богоматери, 
принесенную изЪ града Владимира, м припаде предЪ Нею 
отЪ многія радости сердечныя, источники слезЪ отЪ очію 
своею изливая, глаголаше : благодарю Тя Госпоже Пречи
стая Д во Богородице, Владычице Христіянская , непостыд
ная Заступница! яко великое Свое милосердіе показа намЪ^ 
и паче над жи преславно' избавила еси насЪ , и градЪ нашЪ, 

и 
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и вся грады наша и м спта огпЪ безбожньгхЪ врагЪ , и все
гда, Владычице, неотступна буди, спасая стадо ТвоеотЪ 
всякаго злаго обстоянія, и невредны сохраняя насЪ ? да не
престанно величаемЪ заступленіе Твое во в кйа 
О ПОСТАВЛЕШИ ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРЯ, ИД ЖЕ СР -

ТИША ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗЪ БОГОМАТЕРИ. 

И сов щавше сов тЪ благЪ СамодерійецЪ сЪ Первосвяти-
теліемЪ и вси людіе, да не отстанетЪ бевЪ правника пре-

днвное сіе чюдо Богоматери. И вскор повел ша оерковь 
поставити на м ст , ид же ту чудесную Богородичную 
Икону ср тоша, во имя Пречистыя Богородицы честнаго 
ср тенія чудотворнаго тоя образа, на воспоминаніе вели* 
каго благод янія Божія, итого Пренепорочныя Матери, да 
не забудутЪ людіе д лЪ БожіихЪ. И святую церковь освя-
щалЪ самЪ МигпрополитЪ, и устроиша монастырь, и вЪ 
немЪ Игумена и братію у и уставиша праздноватй месяца 
Августа вЪ 2^. день. 

Т И Т Л А і4. 
О ТЕМИРЪ АКСАК 5 КАКО ПАКИ ХОТЯ НА РуСЬ ВОЕ-

В АТИ , ЕГО ЖЕ ГОСПОДЬ МРАЗОМЪ ПОТРЕБИ, 
ЗЕМЛЮ РуСКуЮ НЕВРЕДНУ СОХРАНИ. 

1Ж посихЪ ТемирЪ АксакЪ, якоже йыше рекохЪ, многш 
-*• Царя и держателя одол ,ов хЪ же и потреби, ицарст-

вы ихЪ облада, возвратися во свое отечество ОрарЪ, па
ки усугубляетЪ безбожное свое воинство, паки огорчевает-
ся на Христіянскій родЪ, на новаго Исраиля , кЪ своей ему 
погибели. Якоже древній ФараонЪ, ему же БогЪ ожесточи 
сердце, постигнути Исраиля и озлобити ихЪ же, проведе 
Господь сквоз море по'суху ; а Фараона ъЪ немЪ погрузи 
со вс ми его воинствы: подобно сему ожесточися и Те-
мирЪ АксакЪ, яко забывЪ окаянный страшное и грозное 
прещеніе СвятыхЪ АнгелЪ , ихЪже вид во образ СвятыхЪ 
Святителей со златыми жезлы } надЪ нимижЪ на воздус 
вид и Пречистую Богородицу со множествомЪ воинства, 
возбраняюще ему лют йшее на Христіянство умышленіе, 
И не воспомяну беззаконный перваго ему сЪ прещеніемЪ 
явленія r како тогда вострепета, и како §езм рно устра-
шися, трясыйся и стеня, и не л по вопія, отри^аяся вое-
вати Рускія земли, и како Божія сила отгна его во своя 

У а ему 
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ему жилища. И вся сія ни во что же вм няя, паки подьи* 
жеся презоливый со вс ми воинствы, восхот и т т и коЦа. 
рю граду-рашію , яко возвеличися з ло 7 понеже умножися 
бевчисленно силы его. И посла на Дигмана Царя, и взя зе
млю его* а Дигмана Царя привёдоша кЪ нему.^ И пріиде 
во Охгаойу х о т я игати ко ОрдинскимЪ с т р а н а м ! на.Рускую 
вемлю , и вЪ т хЪ пред л хЪ озим . Милосердый же БогЪ 
оттоле не: попусти -ему нетокмо озлабити Русісую зе
млю у но самому кровоядному ТемирЪ Аксаку злолютною 
смерпша животЪ разруши? отЪ непостояннаго^ 6о мраза 
множество воинства, его изомрошас И возв стиша ему > 
яко сто и десять шатровОЬ оставиша пусты.. БезумнБій же 
ТемирЪ АксакЪ прехитрити хотя БожіЮ' милость, и яро-
с т и мразу одол т и уммшляше' всуе, не разум - буйный 
Божественнаго^ Давыда глаголюща г противу лицу мраза 
его> кгио> постоитЪ? И: од явся ТемирЪ АксакЪ во многіи 
одежа г яко да два десяти кожуховЬ, и: самЪ иде вид ти 
измерзшее воинство^ свое, _ и не возможе* вид ши ихЪ у 

нестерпимыя ради студени г возврашися^ ЕО> станЪ свой*. И 
отЪ таковыя зельныя етудени вре^ишасй внутренняя его. 
ОнЪ же собравЪ врачевЪ, они же даша ему местЪ варенЪ, 
иг питБ-р'асторже ушробу его, и шесть дній: лежавЪ г и йоиде 
жровБ; усшм его и афедрономЪ, и по трехЪ* дн хЪ зл 
испроверже богомерзостную душу свою Якоже Ф-араонЪ 
вЪ мори^ тако> т ТемирЪ АксакЪ на поли пустынномЪ ивчезе. 
М тако держава его вскор разорися. Осгггавигееже cm во-
ЩНСШВОР его разыдеся кождО' восвояси- Якоже прм Езе-
кій Цари СинахиримЪ Царь Ассирискій пріиде на Іе-
русалимЪ ра^тію-, зл - похваляясж вЪ гордости вели^ ж на 
Бога. Вседержителя г хульныя глаголы воспущая';- Царь же 
Езекія аще и: боленЪ б тогда5

 г но оба-че Богу моляс» со 
слезами купно сЪ ПророкомЪ ИсаіемЪ и со вс ми людьми, 
и услыша, БогЪ молитву ихЪ. Абіе же вЪ т у нощь АнгелЪ 
Господень: убит оптЪ полка; Ассирійскаі спто тысящ&г и осмь-
десятЪ тысящь, и пять тысящь у наутріе же воставше, 
я обр таша трупія мертвмхЪ лежаше г вЪ т у же нощь Се-
жахиримЪ со остаточными своими вой скоро б жа вЪ Нине-
тю г и шамо ошЪ своихЪ1 д тей "убіенЪ б ы с т ы тако и 
ТемирЪ' АксакЪ.^ иже хваляся: Хр&істіякство; потребмти, 

ХрйГ" 
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Христпіянскою же молитвою и разшорженЪ быстъ. Якоже ш 
ІульяиЪ законопреступній , хваляся на Великаго Бдсилія, и 
градЪ его Кесарію хотя разорити, его же тогда Христіян-
екая же молитва убй; и яка же тогда, гпат и нын единЪ 
тойжё БогЪ ц. едина благодать- его д йствуется, елико 
хощегоіг ш&рШь'ъ мощенЪ бо есть, якоже и ныніэ великою 
сваеку Мйлостію безЪ Крови гіоб ду дарова намЪ, враги наша 
п'рогна й порави , аі наісЪ отЪ многихЪ б дЪ избави и спасе , 
иже всегда милуя насЪ , и сохраняя , й соблюдая мышцею 
Своею высокою стЪ всякаго вреда душевкгаго й телеснаго^ 
И якаже древле прославися БогЪ о ФараонВ и о кон хЪ 
его', и о воехЪ его, птако прославися и о ТеМйрЪ Аксак . 
Якоже всегда вЪ насЪ в рующйхЪ ему непрестанно- славимо 
есть трйсвятое имя его Отца и Сына и: Святаго Духа , ц 
Пречистый Владычица нашея Богородица; и ІІриснод вы 
Марія, н^игея Христіяйскія заступйиі§ъг. Паче же нын шнее 
настоящее чудод йственмоб торжеспТйа Вогоматери прй* 
шеспгвііемЪ' цельбоноснагб ея ббразі пр-аздйуемо есть во 
всякомЪ град к м ст всея Рускья Державы. Сице убо 
празднуёмЪ, братіе^ благо Даряще й хваляще Господа Бога 
й Пречистую' Его* Матерь надежду нашу f д'а молитвами 
Еяивс хЪ СвятыхЪ потаимся, поелико возмогающа і Бого
угодно препроводити настоящее время живота Нашего вЪ 
тихости it вЪ кротости, й вЪ любви й МШОстьшй і а вЪ 
мирЪ1 іл вЪ ггокояніи у со умиленхемЪ я сЪ чистою сов ш і ю , 
отЬ гр хЪ очищающеся; ш т'ако вдй благодать и Милость 
обрящемЪ , иошЪ врагЪ видимьгхЪ и невидимых!) свободим-
ся, и вЪ буДущій безйойечный в кЪ неизр ченныхЪ благЪ 
получити о сподобимся ,. благодатію и челов колюбіемЪ Го
спода Бога и Спаса: нашего' Іисуса Христа, Ему же слава, 
честь и Держава, со ОтЦемЪ и со СвятымЪ ДухомЪ нынБ 
к присно и во в ки в комЬ, аминь. 

ГЛАВА 2?. 
СКАЗАШЕ Ж?АТЦ О ПРЕМуДРОМЪ КИПРІЯН^В МИТРО

ПОЛИТЕ КІЕВСКОМЪ И ВСЕ А РуСЩ. 

Сій Пресвященный КипріанЪ МитрополитЪ Кіевскш и всея 
Русіи бысть родомЪ земли Сербскія , всякаго же благаго 

любомудрія и божественнаго разума исполненЪ, и вельми 
У г 3 кни~ 
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книжекЪ и духовенЪ з л о , и доброд шельнымЪ жншіемЪ. 
подвизайся, ученіемЪ своимЪ богодухновеннымЪ и благо-
разумнымЪ наказаніемЬ наслажаше вс хЪ. БеликЪ бо подвигЪ 
им я , и много шщаміе, еже непрестанно учити люди Бо-
жія истинному разуму и страху Божію, праздныхЪ же вЪ-
щаній и суеганыхЪ глаголЪ и всякихЪ см хотвореній вс мЪ 
возбраняще , да не отЪ празднословія наполнятся утеса 
см хливыхЪ челов кЪ , вс хЪ на молитву кЪ Богу м на 
истинное покаяше ув щаше* Любяше же и безмятежно жи-
т и , и время безмолвія улуадгти, и того ради часто пре» 
бывяя во своемЪ сел МитрополсшемЪ на Голенищев j иже 
бяше мЪсто безплищно и безмятежно, безмолвно же и по
койно отЪ всякаго смущенія > между двою р кЪ С туни и 
Раменки > ид же тогда есть бысть оба полы л сЪ многЪ, 
ид же ест^ церковь во имя СвятыхЪ тріехЪ Святителей, 
Василія Великаго 5 Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, 
и пребывая тамо Епископы и поим ставляше, ид же и 
книги своею рукою писаше , и многія Святыя книги сЪ Гре-
нескаго языка на Рускій языкЪ преложи, и довольно писа-
нія кЪ польз намЪ остави, и Великаго Чудотворца Петра 
Митрополита всеяРусіи житіе написа, и похвалами украси, 
и вЪ молитв чистЪ т а м о упражняшеся, и вЪ прочитаніи 
божественныхЪ писаній и вЪ памяти смертн 9 всегда во 
умЪ им я страшный судЪ ХристовЪ и мученіе гр шни-
комЪ, праведникомЪ же благихЪ ыаслаженіе. И вЪ тако-
выхЪ доброд тельныхЪ исправленіихЪ свято пожив , бого
угодно подвизаяся ,• вЪ старость велію достиже , и вЪ томЪ 
5ке своемЪ сел ГоленищевЪ разбол ся^ и ніэколико дни ле-
жаше бол внуя* За четыре же дни преже преставлеиія 
своего написа грамоту н каку чудну прощальную, вс хЪ 
православньпсЪ прощая и благословляя, такоже и самЪ ошЪ 
зс хЪ прощенія и благословенія требуя и прося ^ иже есть 
истинное любомудріе и смиреніе* Сего ради сице сотвори, 
понеже смиреніемЪ вся согр шенія разрешаются, и вся во 
благая посп ваются. И сице запов да ЕпископомЪ и су-
щимЪ тамо приставникомЪ глаголя: ^ Л ко егда мя во 
^ гробЪ положите, тогда сію грамоту прочтите надо мною 
5Э в'Ь слухЪ людемЪ, 55 еже и бысть* И сЪ таковымЪ смирен
ному дріемЬ исомкогимЪ тамо благодареніемЪ преставися 

кЪ 
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кЪ Богу ъЬ л пто 6914. м сяца Сентября вЪ іу, день.' И о т ъ ^ , 
изыде о ыемЪ слухЪ, йсшекошасяЕпископи, и Священницы, І^05'-
иИноцы, и Князи, иБоляре, и Воеводы и "множество людій; 
И прйнесоша его изЪ Голенищева во градЬ Москву, и вне-
cooja его вЪ соборную церковь Пречистыя Богородица все-
честнаго Ея усп нія Рускія Мишрополія. Быша же на по-
гребеніи его Святигаеліе, Григорій АрхіепископЪ Росшовскій, 
и МитрофанЪ ЕпископЪ Суждальскій> и ИларіонЪ Епи-
скопЪ Коломенскій, со Архимариты и Игумены , и со вс мЪ 
евященным'Ь соборомЪ, и служиша надЪ нимЪ. Отп вше 
же надЪ нимЪ надгробныя п сни , положиша его вЪ той ве-
лицЪ церкви Митропольсптей на правой сгаран у ст ны по 
повел нію его. Преподобный же Григорій АрхіепископЪ Ро-
сшовскій прочте надЪ нимЪ явленно вышереченную грамоту 
прощальную вЪ слухЪ всему народу. Внегда же чтущу ему, и 
тогда многихЪ отЪ предстоящихЪ наипаче на слезы подвиже^ 
и -гаако бысть плачь и рыданіе на мноз вс мЪ. Бяше же 
шаковая грамота писана сипе: 

Г Р А М О Т А П Р О Щ А Л Ь Н А Я . 
?' R 0 и м я Святыя и Живоначальныя Троица, азЪ гр шній и 
55 О смиренный КипріянЪ МитрополитЪ смотрихЪ, якопо-
55 стиже мя старость, впадохЪ 6о вЪ частыя и различный бо-
^ л вни , ими же нын содержимЪ есмы^ челов колюбн отЪ 
з, Бога казнимЪ гр ховЪ моихЪ ради, бол знемЪ на мя умно-
^ жившимся нын , якоже иногда никогдаже ? ничтоже ми воз-
55 в щающе ино, разв е смерть; достойно разсудихЪ, якоже вЪ 
„ зав щаніи, н кая потребная мн отчасти писаніемЪ симЪ 
9, изЪявити. Первое бо испов даю святую б гопреданную 
:э Апостольскую в ру и православія истинное благочестіе 
з, ьЬ Святую Троицу и прочая Священная и Апостольская 
„ повел нія, Святыя Божія церкви преданія ^ ц ла и 
5э неподвижймя того благодатію соблюдати , якоже и 
5J испов даніемЪ моимЪ писано > то и предахЪ, внегда 
„вЪ начал Святитель рукоположеніемЪ по обычаю и по 
„ уставу Апостольскому и СвятыхЪ ОтецЪ божественныхЪ 
„ и священныхЪ повел ні& Яко убо Апостоли ошЪ Бога 
3,поставлени суще, и Святители отЪ АпостолЪ поставле-
„ ніи Апостольстга насл дницы суще, и по т хЪ Святители 
з̂  Святителей поставляху по богопреданному и Апостоль-

^скому 
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9, скому уставу, сице же и мене гр шнаго 5 Духа Святага 
э> благодать того Свящительскаго чина получити сподо^и 
э, по уставу СвятыхЪ .Апо,столЪ и священныхЪ правилЪ, 
„ И теко нын аз^ смиренн^ій о Свяш мЪ Дус подаю 
Э5 чистое прощеніе вс мЪ вкуп святымЪ и б>лагословнымЪ 
^ правоверным* ДаремЪ ХристіянскимЪ , и елицы отЪ-
55ид0ша сего :Житія діомоемЪ др.естав.леыіи, и елицы еще 
^живутЪ, кЪ тыЪ ж$ и СьятШттмЪ и вселенскимЪ су-
^ щимЪ Патриархом!); тако же и СвящешмШтимЪ Митро-
^политомЪ вс мЪ престдвльшимся :и живымЪ даю любовь 
„ обычную и последнее ц ло,ваніе и прощеніе, а самЪ 
^ того же прошу отЪ нихЪ получи щи. Благородному и 
^Христолюбному о Свят мЪ Дус возлюбленному сыну мо
д е м у Великому Днязю В ш ш ю Димитріеничу всея Русіи даю 

мирЪ и благословеніе3 и посл днее ц лованіе; и сЪ его Маше-
„ рію> и сЪ его братіею., и сЪ ихЪ Княгинями, и сЪ ихЪ д ть-
Э^МЙ. Тако же и всемЪ ВеликимЪ КнявемЪ РускимЪ даю 
5 9мирЪ и благословеніе. Тако же и БоголюбивымЪ Еписко-
^ памЪ, сущимЪ подЪ пред ломЪ наше я церкви вЪ Руской 
5> Митрополш5 преже преставльшимся и ,еще жвдымЪ сущимЪ, 
5, даю благословеніе и прощеніе., а отЪ нихЪ того же прошу 
^ и самЪ получити. СвяіпенноянокомЪ же и всему священни-

5,ческому чину, и елицы у Престола Господня служатЪ, 
„ вс мЪ даю прощенье и благословеніе и любовь. Благочести-
„вымЪ КняземЪ ВеликимЪже и малымЪ, преже преставлышм-
я ся вЪ л т хЪ нашихЪ, тако же даю благословеніе и прощеніе, 
55 и молюся Господу Богу , да проститЪ имЪ вся согр шенія, 
„ елика яко челов цы согр шиша. БоляромЪ великимЪ же и 

.5, малымЪ и Ь женами и сЪ д т ь м и , м всему Хрмстіянскому 
э, народу оставляю имЪ мирЪ и благословеніе , ИнокомЪже 
5, вс мЪ вкупЪ, елицы вЪ равныхЬ м ст хЪ живутЪ , и всему 
^ причту церковному мирЪ оставляю и благословеніе. Ащели 
*> буду ^ого во епигаемію положилЪ, или невниманіемЪ или 
„паки благословною виною, а не будетЪ поткалЪ разр ше-
„ н і я , а вЪ том'Ь вабышіи учинися смерть, или буду кого у* 
„ чил , а онЪ будетЪ ослушался, вс хЪ им ю о Св т мЬ Дус 
„равр шеныхЪ , и прощены и благоеловены ^ молюся чело-
э, в колюбцу Богу , да отпуститЪ имЪ гр хи ихЪ* А понеже 
„ сочтохЪ л т а своя, отнел же поставленЪ быхЪ вЬ Митро-

я политы 



^политы, и'обр тпошася чмсломЪ, яко тридесяшь пятое л шд 
^ шечешЪ кЪ приходящему м сяиу Декемврію во с. день, -И 
5-? шоликимЪ. л шозйЪ прещедшимЪ , и-аще бл̂ дегпЪ на мя. кто 
?;поропталЪ, или паки явно возсталЪ огаЪ Епископскяго сану 
п или ошЪ'Иноческагог еще же и"СвяшенническагоуилИ'Кшо мир» 

.^СКЙХЪ совокупился будегаЪ сЪ НИМИ ;. и. елицы ошЪ нихЬ 
^ позндшася ^ и прищедше ко мн испов дашася з и пріяща 
^ прощеніе и разр шеніе, прощени суть и равр^шени ошЪ 
55 того часа, и да не вм нишЪ имЪ Господь. гр ка 5 но да о.щ-
^^пусгаигаЪ имЪ. А елицы или сшьідяшся мене) или ьЪ за-
гз бышш не пріидоша, или вЪяебреженіи положища^ или о« 

^.^пасаяся мене, /или за скудость ума, или ожестолившеся 
^врашимЪ нав шомЪ^ всякЪ иже есть Священницы, или И-
,•, нокЪ, или мирсшіи, му.жескЪ полЬ и .женскЪ, да будугаЪ про-
„ іценн и благословен^, и да не вменится имЪ .вЪ.гр хЪ^ 
„ване шо мое есть, и вЪ мене предкнушася, и моея'обла-
^сти т о разр шйти. И елицы же возлюбиша насЪ, и по« 

.̂'миловаш.а насЪ Господа ради вЪ нужахЪ нашихЪнво труд-
„ ныхЪ хоженіихЗ нашихЪ, и вЪ путехЪ э вЪразличныхЪ зем-
„ляхЪ> Христоименитіилюдіе и Вельможи, Боляре, мужіе 
„•и жены., да будутЪ и тм прощени и благословени и поми-
,,'ловани отЪБога челов колюбца, давоздасшЬ имЪ Господь 
„ п о сердцу ихЪ. Душу свою и ДомЪ Святыя Богородица при» 
„ называю оСвят мЪ Дус возлюбленному сыну своему Be-
„ ликому Князю Басилію Димишріевичу всея Русіи, како ся 
^попе.чалуетЪ Сице и мзду пріиметЪ сшЪ Господа Бога и 
^"Пречистыя Его Матери Богородицы; такоже и БолярЪ и 
5, слугЬ своихЪ , молодыхЪлюдей, иотЪ мала и до велика, 
5, какЪ пожалуетЪ и поблюдетЪ, шако и самЪ сугубо по-
„милованЪ будетЪ отЪ Господа Бога й'Пречистыя Его Ма-
^таери и вс хЪ СвятыхЪ- А мирЪ и просв щеніе и благо-
„.дать отЪ Господа нашего Іисуса Христа со вс ми вами и 

мое благословеніе* Писана грамота сія у трехЪ святите-
„лей м сяца Сентября во га. день, Индикта I J , а не подин* 
„сахЪ немощи ради своея. 

ПО КОНЦЫ ЖЕ ТАКОВЫЯ ГРАМОТЫ ПРИПИСАНО 
ФИДОСОФСКН. 

ножество челов ческое все, на землю пришедшее., общее 
естество о плачемЪ, иже злочастн обогащаемся. О 

како честнейшее БожіихЪ совданій ^ еже поподобію и по 
А а а образу 

м 
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образу б'езЪ дыханія зригпся и мертво. Увы! мерско, полно 
червей нечисшыхЪ , испущая ошдыханія смрадна , како исче* 
ге мудрованіе 9 како- скрыся слово , како равставися сугубое ^ 
како ушаися вскор шрича'сшное погибе , четвертое же рас-
піл , пятое бевдыуанія й мертво. Умы страсти! увы 
страсти! увы сугубая десятерица погибе, и по седьмей 
осмая , я*е будущаго воображаетЪ раствореніе* Земля убо 
наше см шеніе, земля же покрываетЪ, и паки земля воз-
етаніе. увы страсти! увы мн ! нагЪ изыдохЪ на плачь, 
сыи младенецЪ нагЪ, и отЪиду паки от ню ду ж е- Что тру-
а к т с я и смущаюся всуе нагЪ г в дая конецЪ житія. О див-
ство! како шествуемЪ вси равнымЪ обравомЬ , отЪ тьмы 
на св тЪ 5 отЪ св т а же во т ь м у , отЪ чрева материя сЪ 
плачемЪ БЪ мірЪ5 и отЪ міра сего сЪ плачемЪ во гробЪ; 
качало и конецЪ плачь* Кая потреба по среднихЪ, сонЪэ 
с нь, мечтаніе красота житійская. у в ы страсти! много-
плетеннаго житія яко з̂ в тЪ увядаетЪ, и яко с нь пре* 
х о д и т е Но о много-милоспгиве Христе Боже нашЪ, благо-
датію сіюею вЪ мир и ъ'Ь покаянім ксправи животЪ нашЪ 
ш помилуй насЪ ] аминь. 

По опгшествіи же сего Митрополята и прочіи Митро
политы Рустіи и до ньш преписавающе сію грамоту,, по-
вел ваютЪ во поеставленіи своемЬ во гроІГЬ кклиДающеся, 
шако же прочишати во услышаніе вс мЪ* 

Г Л А В А гй. 

о Шлийомъ к Ш з ЮРЪИ СВ ТОСЛАВЙЧИ СМОЛЕН-
екомъ э и о княз СЙМЕОН . ІЯСТИСДАВИЧИ 

ВЯЗЕМСКОМЬ , и о княгин ЕГО ульяни э 
ИЖЕ МУЧЕНИЧЕСКИ сКОНЧАШЕСЯ-

Бысть вЪ л т а Рускаго державства благов рнаго Велика-
го Князя Василія Димитріевича во град Смоленст го

сподствуя тогда Великій Князь Юрьи Св тославичь, внукЪ 
ИвановЪ, правнукЪ АлександровЪ, праправнукЪ ГлЪбовЪ^ 
преправнукЬ Ростиславль Мстйславича МстиславЪ ^е бяше 
сынЪ ДавыдовЪ , внукЪ Ростиславль , правнукЪ Мстйславль 
Владимирича Мономаша, Сему ^е Великому Князю Юрью 
Св тослаяичю н когді не стерпяшу иестроенія и межуусоб-" 
ныл брани вид гол прмсныя своея братія ^ и oml-иде на Ре-

гань 
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ззнь кЪ тестю своему Великому Князю Олгу .Ивановичу 
Рязанскому, и тогда братія Великаго Князя .Юрья Свято
славича вЪ Смоленску преоывающе 7 и наипаче же между с-р-
бою вражду велику и ненависть имуще * и прю о княженіи. 
Лишовскій же Великій Князь ВитофтЪ усмотривЪ си время 
удобно своему коварству, и собра силу многу, и поиде 
мимо СмоленскЪ ^ творяся идыи на ТемирЪ Аксака Царя , и 
промчеся слово то и по всюду, и тому слове-и в руюніе 
Князи Смоленстіи, изыде кЪ Вишофту Князь Гл бЪ Свіэ-
тославичь, ОнЪ же почтивЪ его и одаривЪ отпусти с'Ь ми-
ромЪ рекЪ: „ слыша вЪ васЪ братіи не единоначальство. и 
5? вы пріидите ко мн вси братія сЪ любовію по опасу , и 
„азЪвасЪ вЪ правду разсужу, ивоединоначальство умирю. ,э 

Они же мнящеся вЪ правду > выидоша кЪ нему вси изЪ града и 
сЪ Боляры своими. ОнЪ же преухватая В хЪ ихЪ, и по
сла ихЪ вЪ землю свою Литовскую, а посады пожжё, и 
люди попл ни, во град же своихJb нам стниковЪ посадит* 
И тако быоть первое взятіе граду Смоленску. По смхЪ 
вЪ шестое л то Великій Князь Юрьи Св тославичь Смо* 
ленскій сЪ тестемЪ своими ОлгомЪРяяанскимЪ, вид ша Вя-
тофтову воинству оскуд ніе отЪ ТемирЪ Кутлуева' по
боища , пріидоша кЪ .Смоленску, и предашася ему Смол-
няне. ВитофтЪ же паки пошбмЬ по два л та не единою 
ратуя СмоленескЪ ^ и тогда Великій Князь Юрьи повел 
СмолняномЪ ждати себ на три сроки; а самЪ приб же 
наМоскву ? вдавая себе Великому Князю Василію . Димитріеви-
чуэ и градЪ свой СмоленскЪ со всВм'Ь своимЪ огшческимЪ 
насл діемЪ. Правдивый же Великій Князь Василій Лими-
тріевичь непріятЪ его, Витофта ради тестя своего да 
не разорится вЪ нихЪ мирный зав тЪ. И не пріидоша Be-
ликій Князь Юрьи на сроки , и предашася Смолняне Вито-
фшу ОнЪ же вшедЪ во градЪ, великую Княгиню Юрьеву 
сЬ д тьми и Князи и БолярЪ СмоленскихЪ- вЪ Литву по* 
слалЪ, а иных'Ъ смерти предаде, градЪже ЛяхомЪ предаяЪ , 
а самЪ вЪ Литву отЪиде. Слыша вЪ же сія Великій Князь 
Юрьи , и вскорб'Ь великою печалію отЪ горести душа ^ и 
іхоб же сЪ сыномЪ еодоромЪ вЬ великій НовградЪ, и 
тамо л то едино преоысть. И оттол пріиде на Москву 
служити Великому Князю Василію Димитріевичу; отЪ 

А а а 2 него 
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негоже пріяш!Ь б ы т ь , и вЪ Торжку нам стникомЪ учт* 
ненЪ. Ему служаше Князв СимеонЪ Мстиславич& Вяземской^ 
и то им я сопружнииу Княгиню Іульянііо. И та бяте ц ^ 
домудренна и Божественною до&ротою украшена, не.шо-
дико же тёлеснымЪ доброврачіемЪ св тяся, но паче сего 
душевными благообравіемЪ освящаема б ". Ея же целому
дренному благрумію.. поаавид древній же. врагЪ діяволЪ^ 
ЕввянЪ запинатель"j и'взусти на нея господина ея Велика-
го Князя Георгія Св тославича Смолекскаго^ и тако, уяа-
венЪ бысть на ню блудною брант , и шака безстуднымЪ 
устремленіемЪ взятЪ ю,кЪ себ > хотя сЪ нею см ситиса, 
яко господскую власть надЪ нею. им 7я. Она же не хотя-
ше сего беззаконія сотворити, но о ц ломудріи подвиза-
шеся > и много моляше его, и ув щевая глаголаше: , По. 
^что господине всуе подвизаешься г и яко вотще сіе иеш-
5, добное д ло умышляеши ^ еже не имать быти. В си, го> 
^сгіодин , яко мужа имамЪ, икако мощно ми чистое его: 
5> ложе осквернюпи ? ув ми есть умрети, нежели тако-
э?вое неподобное д ло сотворити, ащели не останешися-
п сего оскверненій , и уяззенВ отЪ мене имаши §ыти. „ ОнЪ 
же не внимаше словесемЗ ея^ наипаче же вельми похотда 
разжигашеся , и поверже ю, ж ляже, сЪ нею* Она же попро-
тивляшеся ему, и не може отврещи его отЪ себе.,. ивземЪ 
ножЪ и удари его вЪ мыаіяу. ОнЪ же срама исш>лнися .и 
в ло возЪярися, и вм сто еже бы умиритися, и на цо-
каяніе обратитися^ видя вЪ немощи женст й такову 
кр пкодушну о ц ломудріи ревность, но паче приложи кЪ 
блудному устремленію, двоеубшство , первое своима ру-
кама уби неповиннаго, но в рно служащаго ему Князя Си
меона Мстиславича 5 мужа ц ломудр&нныя Княгини Улья-
ніи, ей же повел руц и ноз отЪ с щи > еже и бысть. 
€ице вкуп пострадаша и своею непорочною кровію взыдр-
ша кЪ Богу, отЪ него же и мученическими в ниы увязо-
шася. Сице скоро пріобр тоша. вм сто маловременнаго 
живота жизнь в чнуш. и царство:- небесное. Князя же. Юрья 
ев шославича отвсюду обыде сугубо студЪ й поношенье, 
сугуба же срамота и укоризна,, и нев дьш что сотворити, 
Еемогій терпЪти срама, и поношенія, уклонися ко Орд , 
ж нала, скиталшся. безоимякно по. чт-жимЬ странамЬ, ли-

. шенЪ 
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ійенЪ бысть отечества и Беликія- своея КНЯГИНИ , и чадЪ'" 
своихЪ и сродннг-ковЪ, и служащихЪ ему Киязей и Ноляріц 
я ВоеводЪ и всякихЪ РядниковЪ и ЧиновниковЪ й вс хЪ' 
с^угЪ своихЪ отчюжися, и пустЪ б'ысть', и мало не бтч'а-
явся. Преблагій же- БогЪ не хотий смерти гр шникомЪ, но' 
вс мЪ хотяй спастися и вЪ равумЪ истинней прхшхга, я 
сему праведному- с иекй Владимирова Великому КНЯЙО "' 
Юрью Св тославичю вложи' во умЪ , искренно каятися гр ^; 
ховЪ'своихЪ, и* взыекати пустыню, и обр т е вЪ вемлн 
Ряванст й н а р ц на Осетре, межу градовЪ; Тульі и Шз 
колы Рязскаго вЪВенев пустыни, монастырь Святаго Чю-
дотворца Николы, ишамо вселися у н коего Хрисшолю-
биваго старца и Игумена именемЪ Петра, у него же н -
кблико дній пребысть^ поминая своя многія б ды и напа
сти, и мирскій мятежи-, и дуіііевнБія страсти, и вся сія 
собравЪ во; ум ' своемЪ, и в:сегда вЪ мысли своей обношаше, 
И такс вЪ непрестанныхЪ гтечал хЪ и в-Ъ скорб хЪ мно-
гйхЪ с туя и плача о гр сВхЪ свомхЪ^ заЭывающе житія-
сего суетнаго и прелёстнаго скоропогибающую славу, и^ 
всяко земное желаніе отЪ мысли своея отвращаше, и до-
брод телвным:^ житіемЪ тщашеся угодити Богу; Таже4 

вЪ недугЪ т лесно впадё, и мало' побол вЪ преставися о ' 
Господи, и погребЪшй, его честно сЪ п сньми надгробными ОФХ$' 
ъЪ л то 69.17» м сяца Сентября вЪ 14; денв. И таковымЪ 1401, 
ійогда' нёправедйымЪ похищенхейЬ ВитофтЪ Смолёнск6е,; 

Великое Княжейіе иі Росхйскія державы исшоржё кЪ своей: 

ЛитовстМ области, имі же властвоваху-Литва и до ОЫ' 
модержавкаго^ Государя и Великаго Княвя Басилія Иванович 
~т всея Рост, ему же' благоволи БогЪ многимЪ подвигомЪ'1' 
п'акм исторгнупш опіЪ ' Лашыысшва градЪ СмоленскЪ отЪ ' 
области Литовскаго Краля ЖигимонтакЪ своему отеческо
му насл дію Рускаго царствія вЪ дсстояніе ему ичадомЪ^ 
его вЪ роды и роды 5 ихЪ же благочестивую- державу бла-
гостію своею Господи сугубо ураспространи, и всякія бла
годати исполйи, и на вей супротивныя имЪ пособешвуй> 
мирбо же и безмятежно и благоугодно теб благочестивое ^ 
і^арствіе ЙХЪ ВЪ благоденствій утверди Христе Боже нашЪ^ 
ш помилуй насЪ.-

<£&<-&-& ' ^ ; РЛДі 
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Г Л Л В А 2% 
О ЛВЛЕНІИ ЧУДОТВОРНАГО ОБРАЗА 'ПРЕЧИСТЬТЛ БОГО

РОДИЦЫ, И О НАЧАЛ МОНАСТЫРЯ ЕЛ КОЛОЧСКАГО. 
В Ъ л шо •692І* %правящу тогда скипетромЪ царсшзія 

Рускаго, благочесшія держателю, Христолюбивому Вели
кому Князю Василію Димитріевичу , бысть во области 
§раша его Князя Андрея .Димитріевича вЪ пред лехЪ 
града Можайска, яко пять надесять поприщЪ , есть м сто 
Колоча SOBQMO., ид же жилище ммый н кій челов кЪ 
простЪ^ поселянинЪ землед'ВлецЪ убогЪ^ именемЪ Лука; 
и той н когда хождаше вЪ л с близь жилища своего, и 
.вяд на н коемЪ древ Икону со дв ма затворы стоящу > 
на нейже написанЪ обравЪ Пречистыя Богородицы," держащи 
на рукахЪ прев чнаго младенца Господа нашего Іисуса 
Христа , на единомЪ же ^атнопц бяще образЪ Бо^хя 
.Ревнителя и в^ликаго ПророкяИліи, и на друз мЪ затворц 
•шакоже образЪ .великаго Чудотворца и Святителя .Николы. 
Лука же пришедЪ дерзну взяти сЪ поклоненіемЪ Святую 
т у Икону, ю^е в рою многою любезно ц ловавЪ , и по* 
•ставию у своея нивы надрев , на.м ст прост и небре-
гом * И пріу.хе инЪ н кій челов кЪ такоже убог'Ь, и 
взятЪ ю оттуду. Лука же шедЪ умоли его , и давЪ ему 
Хл бЪ овсянЪ, и паки взятЪ кЬ себ Святую т у Икону, 
и принесе вЪ домЪ свой, ВЪ дому же его бяше челов кЪ 
разслябленЪ^ лежаше многа л та, емуже Лука сказа подро-
бку вся, како обр те Святую т у Икону. ОнЪ же удивися, 
•и моляше его ь яко да принесетЪ кЪ нему Икону тую. 
Лука же принесе кЪ нему. .Расла'бленный же в рого утвер* 
дися , и знаменася по челю и по очима и по ^гстнама 
образомЪ Божія Матере^ и вЪ той часЪ здрав'Ь бысть, 
яко николиже бол вЪ. Исіе слышано бысть om'Jb вс хЪ 7 иже 
шамо живущихЪ людей, и стекошася мнози , и принесоша 
болящая различными недуги, и вси здрави быша. И тако 
начата отвсуду приносятн множество недужныхЪ и 
разслабленыхЪ, и исц левахуся, И оттол мвога чудеса 
безчисленна бываху вЪ дому Лукин отЪ образа Пречистыя 
Богоматери. И того ради вси людіе начала Луку чгаиши 
яко Пророка, или яко Апостола. И тогда Лука вземЪ 
чудотворную т у Икону Богоматери,, и доне се ю преже 

ко 
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%о граду Можайску* И-ивыде- во ср гпеніе самЪ 6лаговЪрнъ&. 
К.ЕЯЫ> Андрей Димигоріевичь и сЪ Боляры своими, щ со 
вс мЪ народомЪ града ошЪ мала и до велика. И ^ыша чю-
деса многа ошЪ Иконы Богомашери. Таже оттуду пріиде 
Лука со Иконою кЪ Москв 5 иср тоша еясамЪ Пресвященг 
вый Фошій МитрополитЪ всея Русіи и со Епископы и со 
вс мЪ священнымЪ соборомЪ и со кресты, гпакоже и Кля-
Зй и Княгини и чада ихЪ, и Боляре и Воеводы и вси Вель
можи, и все народное безчисленное множество. И быта 
чюдеса бевчисленна, сл пш прозираху , х-роміи хождаху,. 
разслабленіи возсшаяху, н міи глаголаху, глусіи слышаху, 
и всякимЪ недугомЪ одержимм здрави бываху, и толика 
безчисленная и неизреченная тьмами темЪ безпрестани 
тогда чюдеса быша, яко ни ум'Ь челов ческій не можетЪ 
шрещи. И хожаше Лука отЪ града во градЪ со Иконою 
Божія Матера Т отЪ нея же вевдіэ неизчетная чюдеса сод -
вахуся, и вся даяху многу милостыню Лщ ОвЪ же 
аще и простЪ челов кЬ бяше п посл днш поселянинЪ.,. но 
ооаче добродетель законную им^яиш вЪ с&5 л мво^нратися 
вЬ Колочю в'Ь свое пребывая».,, им я сЪ сойою чюдатвор«-
ной образЪ Богоматери, ея же милосердймЗЬ много и без-
численно богатства собра, и церковь постави во имя Пре-
чистыя Богородицы, вЪ ней же п чюдесную т у Икону Бо-
городичву постами, ид же нын есть монастырь Колоч-
скій. ИЬееб .же домЪ созда удивленЪ якоже Княжескій, вЪ 
немЪ же храмы св'бтлы и велицы, и многи рабы и рабы
ни .притяжа, и отроки предстоящая ему, и предтекущая 
сн'Втлыми одежами оболчени, и трапеза его многа драга-
го брашна чотЪ тука и Мгісти иополнена, и многа питія 
благовоннаго j и всегда вЪ пищи и в-Ь питіи веселяшеся со 
служащими своими, и ловы д юше со птицами к псы, и 
медвЪдя ухващая, таковыми позорными ловитвами уш ху 
немалу себ притворяя, И тако Лука отЪ препростія^ 
вЪ суровство прем нися., и це токмо ВельможамЪ и- Вла-
сшел'Вм'Ь и СановникомЪ сопротивенЪ являшеся, цр и само
му Князю Андрею /шмит^іевичу жестокЪ и непокоренЪ 
бываше, еще же и левы дЪющихЪ на Князя бьяще ЙХГЬ И. 
грабляще., • соколы же и ястребы Княжія кЪ себЪ .взимаше* 
Клязьже вся сія терпяще Пречистыя ради Богородица. Че-

АОВ -
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.лов колюбивьій ^е БогЪ, иже судьбами своими вс мЪ xomt 
сшсшися « в!Ь разумЪ исшинный прійган, шако и. сего Луку 
не -презр ^ вЪ нечувствін пре&ывающа ; но преже конца 
на покаяніе обрати его сиц-евымЪ образомЪ: Н когда бо 
ловчій -Кн-я-жЪ АндреевЪ улови медзЪдя л ю т а , и везяху 

.его вЪ лар мимо дворЪ ЛукинЪ, его же уэр Лука, щ 

.повел медв дя шого пусгаити мзЪ ларя насвоемЪ двор ^ 
медв дь'же выпущенЪ , -ш самого Луку достигши смяше , 
я еле жива оганяша его. Княвю же ув давшу -сія ^ и вЪ 
шой часЪ самЪ потщася скоро пріити отЪ града, н-посБттпи 
.его» и вид его едва дышуще, и глагола -ему:,, Окако 

5 не равум лЪ еси себ і̂елов че! видя 9 како шя ирослави 
5!)БогЪ чудогавореніемЪ ошЪ божественный Иконы Пречн-
^устыя Его Матери э и по что о суетньіхЪ похищался еси^ 
9 ; и вдался еси на мирскія позоры и глумленія и .піянства, 
\уіі кЪ кеполевному житію сшелЪ еси^ и того радш сице 

5 5 теб и случися таково искушеиіе, да.неуповаеши намно* 
^'жество-богатства ,-но Бога помощника им я > ввыщеши и 
35 нехотя пути шасенаго*,, Лука же як о отЪ сна BOS-

гбнувЪ и вЪ чувствіе прінде, раскаяся о непотребномЪ жнтіц, 
.« плачася со -слезами горц рыдая > и моляше Князя , 
'^да согпворигп'Ъ сЪ нимЪ милость, и богатсвомЪ его про-
^мыслишЪ, яко Богоугодно и Пречистой Богородиі^м 5 и еже 
5 наполі)Ву души его5 тако даустроитЪ. ^ Князь же • Андрей 
Димитріевичь богОлюбивЪ сый , ни мало не вакосн , но 
Бскор таковымЪ его безчисленнымЪ богатствомЪ мона* 
сіяырь постави Пречистой Богородицы, глаголемый Ка-
лочскій, ид же церковь преже -поставлена бысть ^ вЪ ней 
яке и чюдотворная бяше Икона Божія Матери 7 отпЪ-неяже 
многая чюдеса сод яхусяи до сего дни. Тогда же вЪ томЪ 
монастыри Лука пострижеся воиноческій обравЪ, и •поживе 
ъЪ немЪ н колико кЪтЪ воумиленіи и ъЪ слевахЪ и вЪ 
покаянія, донде^е и преставися о Господи* ВЪ монастыря 
же томЪ и донын сотворяется празнество Явленіе чест-
ыаго того и чудотворнаго Богоматери о брага месяца Іюля 
ЕЬ 9' день* Молитвами Иречи-стыя твоей Матери и-Свята-
го Святителя Николы МирликійскихЪ Ч-юдотворца, и Свя-
таго и славнаго Пророка Иліи и іс хЬ СвящыхЪ твоихЪ, Хри
сте Боже наш!) помилуй нас5> -амина* 

ГЛАВА 
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ГЛАВА -8. 
СКАЗАНІЕ •ВКРАТІІ О МНОГОРАЗЛИЧНЫХЪ ЗНАМЕ-

'НШХЪ, И О ТНЪВЪ БОЖІИ, И О УЯЗВЛЕНШ-ЗЕМЛИ 
РуСТМ ЗАГР ХИ НАША, ВЪНЕИЪЖЕ 4' ТИТЛА* 

Т И Т Л А і . 
О БОСХИІЦЕНН МЪ І̂ЕЛОВ Н ОТЪ ВИХРА, 

Премилосптивый и прещедрый и челов колюбивый Го
сподь БогЪ нашЪ у не хотя к совданіе свое до конца по-

шребити^ видя человеческое поползенхе кЪ тр ху, и того 
ради всячески ошвращая ыасЪ и соотводя ошЪ всякихЪ не-
подобнмхЪ сшудод яній, и многоразличными образы и 
грозными знаменьм.и яростно устрашая насЪ, и воспрещая 
с'Ь милосшивнымЪ наказаніемЪ, наставляя насЪ на путь за-
пов дей СвягаыхЬ его ? да не яко бурею гн вомЪ сводщЪ 0 т Ъ х 

разв егаі) насЪ Господь. Якоже бо тогда бысть вЪ л що 1406. 
6914- ВЪ НижнемЪ 'Нов град ! буря велія и вихрЪ страшен^ 
вземЪ человека сЪ лошадік) и с-Ь колесниует., и понесе 
выспрЪ, дон деже невидимЪ бысть. ВЪ другій же день на 
друзМ стране рЪт Волги обр тоша колесницу со вс мЬ 
на высоц древ висящу, а лошадь мертва на земли 
ле каше , человЬкЪ же безв^сти бьіст^ , и

 РИЩКО же не 
обр'Вшеся вигді же« 

Т И Т Л А 2. 
О ИСТЕЧЕНШ КРОВИ ОТЪ ИКОНЫ СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ 

НА ПОХРІ И О КОРЧЕТ . 

Л гпу же тому исходящу ино знаменіе дивно бысшь на 
р ц на Похр отЪ Иконы Пречистыя Бородины, от-

Яеяже кровь гаечаше ошЪ суха древа. О страшное знаменіе! 
имЪ же челов колюбно БогЪ на покаяніе приводя насЪ 5 и 
предъявляя многообразно различными знаменьми грозная сЪ 
неоеси уст^ашенія, таже наводя великое и несказанное и 0 

многообразное смертоносіе человеческое , еже бысть тогда *і0? 
ВЪ л то 69*7- пріиде умертвіе люто на люди корчетою 
во област хЪ ВладимирскихЪ, и вЪ ЮрьевскихЪ , и Дмитров-
скихЪ, и МожайскихЪ, и РжевскихЪ и РязанскихЪ и Тору-
скихЪ 5 мало же бысть и вЪ Московских!), даже и до Вологды, 

ЧУДО ПРЕПОДОБНАГО ДИМИТРІЯ ПРИЛУЦКАГО. 

Яко же о семЪ св д тельствуегаЪ вЪ чудес хЪ житія пре-
подобнаго Чудотворца Димитрія Прилуцкаго, яко то

гда многихЪ скорченмхЪ челоъЪкЪ отЪ таковаго недуга 
Б б 6 при-
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иривовяху ъЪ монастырь, и полараху ихЪ у ц лб коснагв-
іроба его,. кождо ихЪ иш я вЪ руку палицу вложену, дабы1 

не пронизали' рукЪ своихЪ ошЪ невольнаго того и много-
бол зненнаго скорченія. О горе и увы тогда J иже таковою-
€ол внію стражуще, мнови валяхуся у гроба Святаго Диіаи--
т р і я , и моляхуся Богу г призывающе на помощь преподоб-
наго. Чудотворца ДЙМИШРІЯ ^ и яопіяху непрестанно-, прося
ще проіденія СВОЙМЪ 'согр шекіемЪ г и ошЪ люшыя- игоя бо-
л знй- исц ленш. Ш тако благодатш Б жіею, и молитва
ми; ІТреподобыаго* Димишрш^ у гроба его мнози болящи птог* 
даі исц л ш» r и• палицм* вложеный- вЪ р '̂км; ихЪ" мешаху 
ъЪ церкви- у гробам Святапх Димигарік^ мноаи же: ивгре-
боша шЪ церкви^ толике4 множество палйцЪ ш хЪ^ яко> 
бысть полно возило наклаеши як .- Исц л вшін же челов » 
дъі и сЪ прочими людьми" с і радостію великою: о'тхожаху 
кождо ихЪ вЪ домьг свои 'у славяще и благо даряще Бога ж 
угодника, ехю Преподобнаго Димитрм Чудотворца^ 

Т И Т Л А ^ 
ІОЖІИМБ ЧЕЛОВ КОДЮБШМІЬ. И М ЛЕНШМЪ ПРЕЧЙСТЪШ 

ЕГО МАТЕРЕ Н ВЕАИКАГО ЧУДОТВОРЦА ПЕТРА ПАЧЕ. 
НАДЕЖНОЕ ИЗБАВЛЕШБ ВЫСТЬ ГРАДУ МОСКВ ВЪ ПРИг 

ХОЖДЕНІЕ. НАВРУСЬ" ПОГАНАГО И МНОГа ЛуКАВАГО^ 
ЕДИГЕЯ. 

Благоверному и̂  православному Самодержцу Великому 
" Князю Василію Дямитріевичу Скипешро Рускія хоругви? 

державшу х и Христіяне. вЪ держав его благоденствоваху 
и землш Русшія миромЪ украшаема у и вЪ доброд шелБныхЪ 
ишравленікхЪ- благоцв шящй ^ кояниіи же Йвмаилтяне 
лукавый' Татарове'у завистію поджигаеми: не-терпяху зр -
ши и! слБішагаи. шолика^ Божія: милосердія ва хрнсшоимени-
юыхЪ люд хЪ благовременсшва. ишолненія- землй^ ^ускія 
и шишины. Христіянскхяг и зависшію покушахуся пріигпн- ш 
разоришй1. шаковыя красоты величество-,, и славу'отторгну-
гаи благочестія. И сего ради сЪ Рускими Великими Князи* 
лестенЪ и лукавенЪ мирЬ составляху. И егда же ьмал и 
попуститЪ имЪ Господь БогЪ ратовати насЪ, и.мы тогда 
отЪ дёлЪ и обычаевЪ гр ховныхЪ ошступнши' об щаваем-
<ся 5 премилостивый же Господь БогЪ и Пречистая Его Ма--
ти. Богородиц J возбранная наша-Воевода ^лукавныяихЪ со-

В ШЫІ 



СТЩПЁЙБ ТР% ТІЙ НАД ЕСЯУЪ. m 

з шьі разоряя, и не довольны бываху пріипти на ны^ егд* 
же тишину и благоденспгво даруетЪ намЪ БогЪ, и мы то
гда вЪ вабышіе приходш іЪ^ и отЪ правды заблужаемЪ , ж 
другЪ друга неыавидимЪ, и братЪ брата ратуемЪ, и чю-
дая восхлщаемЪ я АукавствуемЪ. И шого ради Господу 
Богу накавующу насЪ, и пос щающе жевломЪ беззаконія 
наша, Бевзаконніиже Агаряне, яко ХИЩНІЙ ВОЛЦЫ, ПОД-

?крадаюшЪ насЪ злохитренно мирующе сЪ державными на* 
шими Великими Кня^ьми, яко да над ющеся ошЪ нихЪ со-
•вершенныяАЮбви бе2Ъ.сшражбы будушЪ, и тогда бевбожнш 
время злаго желанія своего получатЪ. Якоже лукавый 
"Князь Едигей м преболъшій всЪхЪ Князей ОрдинскихЪ, иже 
see царство £ДЙНЪ держаше ^ и по своей БОЛИ Царя во Ордіз 
постааляііш, его же хотяше. КЪ великому же Князю Васи-
лію Димишріевичу многу любовь злохитренно ирмтяжа, п 
адстію великою обложи его, ж дарьми многими почиташе 
его 7 и многу дружбу и м^рЪ глубокЪ им т и cb нимЪ о-
б щевашеся^ и приходящая отЪ него Послы во Орду чтя-
ше з ло^ и брежаше^ иотпущаше, на Русь сЪ честію и сЪ 
миромЪ. ВЪ т а же времена Великому Княжю Василію Ди-
митріевичу прилучися гн вЪ им т я и брань сЪ т е с т мЪ 
своимЪ сЪ ВитофтомФ, владущимЪ тогда всею Литовскою 
землею, и тогда посылаетЪ ко Едигею , и подробну воз-
в щаетЪ ему начало Витофтрвы вражды, яко в рну и 
любовну другу. Сія же слышавЪ. враждолюбительный Еди-
гей , кровожелательный зв рь ^ обрадовася сердцемЪ , и ко 
об ма посылаетЪ, больми на гн вЪ поощряя ихЪ ^ Вели
кому Князю Василію многу помощь об щааая и глаголя: 
„АзЪ яко сына своего люблю тебе 3 и того ради готовЪ 
„ еемь ратеовати по шеб на Витофша, да прочіи увЪдятЪ 
^нашу любовь, яко ъшЪ царствомЪ помогающу теб , и 
ъ вси убоятся т е б е , и кротцы т и будутЪ. „ Тако же и 
кЪ Витофту посылая глаголаше: „ Т ы мн буди другЪ^я 

зятя своего Великаго Княвя Василія блюдися, яко хощетЪ 
^ ратовати землю твою, и мене подвизаетЪ на вражду пге-
5, б .і моя же любовь никогда же отЪ тебе не .угаснет! , 
„словеса же моя не пов ждь никому же.„ И сице сопле-
тая вражду между има , с тно помышляя, яко да они раз-
аднивше воя своя изгубятЪ j аще ли же Й брань не случится 

Ъ Q б * ме« 
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между има, да ионе собг^зающеся и вотсющеся и равно рас-
ходящеся, всяко тру дни будушЪ. И шац ми свадьбами кро* 
ВоядецЪ ЁДкгей время влаге нйчййаній гошовляше си, и бы
вши йражд между Руси и Литвы ъ и три л ша воююшеся^ 
бысіііь же Великому Князю Васйлію и Татарская помощь; 
и mafto обои йсшомившеся перемирие взяша , гн ву же ме-
жу йма не легчае бывшу. Едйгей же радуяся пагуб и 
крбвй челов чест й ъ до конца сваж'ивая ихЪ, й кЪ Велико
му КнйзЮ Василію посЫлаше помощь мала н кія краезем-
ныя Т а т а р ы , иМенемЪ токмо словущю пбз&ощь 5 в дыйбо 
якб ближній си с у т ь , и не в ло хогпятЪ на брань- Итого 
ради посылаше да не вскор мирЪ устрояютЪ , наипаче же 

х Да вйдятЪ Татарове нарядЪ Рускій. И тако Едйгей гото-
%

 p , ВЛяшеся воевати Русь. ВЪ л т о 6916. пріиде иэЪ Литвы 
Служитй Великому Кйявю Василіію Димитріевичу на Москв 
Великій Князь Швйгпригайло ОлгерДо'вичь ь ЛяхЪ в рою , кЪ 
брани л;е устроенЪ, мужЪ храборЪ и кр покЪ на ополченіе^ 
сЪ нимЪ ж£ пріидоша Владыка Йсакій Брянскій ? и Княвь 
Патрикій ЗвЪнйгородскін, и Княвь АлександрЪ Зв -
нйгородскій ; и сЪ Путийля Князь ебдорЪ Алексан
дровиче , Княвь Снмеон-Ь Перемышльскій , Князь Миха-
илЪ ЗСот шовсКій^ Князь Урастай Менскій > и Боляре Чер-
Ниговскіе, и Брянскіе^ и Стародубскіе , й Любутскіе , и 
Ярославскіе. Великій же Князь пріятЪ его сЪ честію, ивда 
ему градЪ ВладимирЪ со вс мЪ :у такожде и Переяславль ^ 
и ЮрьёвЪ ь и Волок > и Ржеву, и половину Коломны. 
ПотомЪ же Шрегпіему л шу исходящую "Русь и Литва сни-
дошисА ни брань ; БогЪ ше своимЪ милосердіемЪ брань 
утоли* Й тако Русь м Литва мирЪ вЪчный вземше, 
равыдошися труд ни суще 5 Татарове же прйходящ-е на 
пбмоі^ь Руси, вся сія вовв сшиша посылающему ЙХЪ 
Едигею- Окаянный же Едйгей , иже всегда льстивымЪ 
•лукавсгавіемЪ МирЪ глубокЪ Й любовь предлагая.} ядЪ 
же ашиденЪ подЪ уешнама его бяше, время си усмо-
трив'Ъ, яко Руское воинство разыдеся утружено*, и тогда 
вм сто добрыхЪ сЪ губительствомЪ устремися на Русь, 
и неусыпно грядьш^ преди же себе посьглаеті кЪ Ве-ликому 
Князю Васйлію Димитріевичу льстивно глаголям ^В дый 
^ буди Княже! се ! Царь идетЪ на Витофта ^ да мститЪ 
„ е м у елико есть сотворилЪ вЪ земли твоей; т ы же воз-

„ дажд* 
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55даждь честь Цареви, аще е̂ самЪ 5 и "ты сына своего поели 
? 5 кі нему, или брата, или от.Ь ВельможЪ единаго , ничто 
ъ же 5ояся 5 поневе азЪ помогаю ши во всемЪ.,, Сице 
лукавствуя подкрадаше, дабы не было противу его-ни 
мало воинство 'Русте, а вЪ то время самЪ неусыпноприбли* 
зкашеся. Послу же Едигееву на Москву пришедшу , отЪ 
него же таковая словеса Великій Князь слышавЪ, и чаяше 
по зав щанію праваго мира и иеггшиныя любви, и не соби-
раше воинства, но посла ко Едигею единаго отЪ ВельможЪ 
своихЪ именемЪ Юрья , да ув сть истинну, и вскор 
возв стигаЪ» Едигей же Юрья ятЪ, и скор е идяше, Вели-
кій же • Князь Василій Димитріевичь отЪ нІЗкоихЪ ув давЪ, 
рать Татарскую близЪ сущу, и не усп вскор собрат и 
•многаго воинства, иотЪиде на Кострому сЪ Великою своею 
Княгинею и сЪ чады, на Москв же остави Князя Влади
мира Андреевича , внука Иванова , правнука Иванова же 
Даниловича, и братш свою Князя Андр я и Князя Петра 
ДимйтріевичевЪ ^ и Князя Ивана Юрьевича, сЪ ними же 
многое множество народа, посадЪ же весь пожгоша сами». 
Безбожный же Едигей ста вЪ КоломенскомЪ вЪ л то 
69*7- м сяца Декабря вЪ і. день^ и распусти БОИ по всей J 
вемлй > взята же великій градЪ Переяславль ) и огнемЪ 
сожгоша Декабря вЪ4» Д ^ ь , таже иРостовЪ, и ДмитровЪ, • 
иСерпуховЪ, и Верею ̂  и НовгородЪ Нижній, и ГородецЪ, и 
власти и сёла попл ниша, и пожгоша, такоже и Клинскую 
власть Тферскагб пред ла , многое множество ХристіянЪ и 
студенію изомроша. Бяше бо тогда зима тяжка и студена 
з ло, и вьялицы и вЪтры велицы, сице Богу попусти-
вшу за премногія наша прегрІЗшенія. И свершкея преже-
бьтшее зиаме-ніе , иже на П хр истекшися крови отЪ 
Иконы Пречистыя Богородицы вЪ КоломенскомЪ пред л / 
Милосердый же БогЪ , иже всегда храняй раба своего Вели-
зіаго Княвя Василія Димитріевича ^ -тако и тогда БогомЪ 
хранимЪ бысть отЪ безбожныхЪ ТатарЪ. Б бо послалЪ Еди
гей но немЪ Царевича Тигрибердея сЪ тридесять тысящь 
изборныя рати^ и не дошедЪ . возвратишася. В сть бо Го-
сподь благочестивыя отЪ напасти избавляти. Безбожный 
же Едигей кЪ Москв ни самЪ приступи, ни посла, но хо* 
тя зимовати 5 и всячески взяти ю. И сице окаянный два-

Б б б | наде-
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яадееяяш дни гордынею , и величангемЪ ввимашеся, егоже 
хордаго сердца умышленіе сице разори Господь. Сул^іиже 
во градЁ людіе, :аще и вЪ б д велиц й бяулг, и видяш.е 
я>ко никто же отЪ челов кЪ не б помогая имЪ, и вое-
плакашася в ло предЪ БогомЪ ^ и припадающе моляхуся у-
милъно глаголюще: „ О премилосшивый Владыко Царю че-
^ловЪколюбче Господи Іисусе Христе Боже нашЪ ! молишвЪ 
^ ради Пречистыя Твоея Матери э и угодников'!* ТвоихЪ 
35 ради новыхЪ Чудопт-ворцовЪ Петра и Алексія, и бла-
^^гоз рнаго Великаго Княвя Владимира, просв тдашаго свя-
.55шымЪ крещеніемЪ вор Руекую з^млю > и сыновЪ «го сзя-
„шыхЪ СшрастошерпецЪ ХристовыхЪ Бориса й Гл ба^ н 
.п праведнаго ихЪ с меаи Свяшаго досшохвалізнаго вЪ гюбй-
^дахЪ Великаго Княвя Александра Ярославита Невскаго 
^ Чудотворца ^ и вс хЪ ради -СвятыхЪ , услыши насЪ Госпо» 
э> ди у и не предай же зв ремЪ душа рабЪ твоихЪ Владыко^ 
^аще и согр шихомЪ гаи^ so и'за имя твое святое еще 
э,пощади насЪ Господи, яко да тобою един^мЪ БогомЪ на-
^шимЪ шбавлени буде-мЪ отЪ предлежащая скорби 5 ш отЪ 
3!>всякаго зла находящаго на ны, и теб славу и благо-
д> дареніе вовдамы у со ОтцемЪ и со СвятымЪ ДухомЪ во 
^ в ки, аминь, Та к о же и кЪ чудотворней Икон Пречистыя 
Богородица со слезами бол зненно воліяху и .глаголюще: 
,9 О милосердая Госпоже Д во Богородице Пресвятая наша 
^Владычице и Зкступница веотступимая! не предай же 
^насЪ вЪ руц врагомЪ нашимЪ^ но избави насЪ на т я 
^ над ющихся, ^ Преблагій же челов колюбецЪ БОгЪ , иже 
не до конца прогневайся ? вид печаль людей своихЪ, и по* 
каяніе и слёзы , вскор услыша ихЪ ^ и яви милость и ив-
бавленіе сшаду своему. Тогда убо ніэкій Царевичь, усмо-
шривЪ си время , и воехош пріяти царство Большія Орды , 
а БулатЪ Салтаня Царя шгнати^ или убйти, и посла по 
Едигея скоро посолники, повел ему быти у себе безЪ вся-
каго пожданія* И абіе усятрашися Едигей^ и воединЪ часЪ 
возмят^еся, ни единаго дни не може премедлити, иглаголаше 
ко дружин своей: „-Скоро иосп шимЪ отЪиши во Орду, 
ъ дондеже инЪ н кто не возьметЪ нашего Царства, или зд 
55 Велйкій Князь Василій собрался поб дитЪ насЪ. ъ И скора 
іВасл» ко граду мкра .прося, Сущш ^е ю град^ us в дяху 

быв-
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бывшаго у. й даша ему ъъоо ру^левЪ. Й шака огпФиде ока
янный БожгимЪ страхом! ошгонимЪ Й такс 'Милосердый 
Господь ЕогЪ и Пречистая его Мати градЬ свой избави отЪ 
шоликія б ды и печали' моленіемЪ угодника своего Чудо-
шворца Петра j его же тогда празднику присп вшу. Еще 
же тогда и гладу велію бывшу, и множество челов кЪ изо-
мроша отЪ глада, понеже много согр шихомЪ, его же 
ради пос ітш нас Господь многббол вненнымЪ жевломЪг 

емиряя бевваконія наша ^ и рашшй* истребляя неправды на
ша І милости же своея не разори отЪ насЪ, аще и озоба 
кас вепрЪ отЪ луга, и инокЪ дивій пояде окрестная на* 
ш а г но корень благочестік не исторже* Т мЪже научимся 
добра гаворити, запов ди Господни соблюдающе, ііокаянх-
емЪ, й-умиленіемЪ5 йисповЪдайіеійЪ, й милостынею и ще* 
дротаніемЪ нищихЪ Богу угодимЪ, и отЪ врагИ видимыхЬ 
и невидимыхЪ избавление будемЪ, да иначе иастоящихЪ 
благЪ насытимся, инебесгнаго да^рствій причастницы бытн 
да сподобимся, благодатію и челов колюбіемЪ Господа-
Бога* и Спаса нашего и Іисуса Христа, ему же слава и дер-
жава со ОтцемЪ и со СъяхщртЪ ДухомЪ & Ы% и йрис-но № 
во в ш B^KOM'JB ,. аминь* 

ОТЬМ^; БЫВШЕЙ' ДВАЖДЫ, И О-ЯВЛЕШЙГ СЁМА ХВАЖДЬГі 
НАНЕБЕеИ, И ОГЛАД , И О МОРЮ СугуБОМЪ , И О 

ПРОЧИХЪ НА НАСЪ СТРА€Т ХЪ РАЗЛИЧНЫХЪ. 

ле влобЫ' челов ческіяТ ея же не сокруши Господь мйо* 
пши язвами 5 наипаЧе же* горчаишимЪ вірварскиМЪ' 

нашествіемЪ , и* паки милосердно наказуя челбв колю* 
бивый БогЪ ^ и воспрещая, и грозная сЪ нёбесй' внамені* 
покавуя, й проявляй- хотящій иосл дній бБітл;. праведный 
гн вЪ свой к нашему йсПравленію сЪ не беси страстмк г 

громомЪ й молніями, й; каменіёмЪ, и огнемЪ и великиМЪ' 
дождемТ), и беадождіемЪ^ й трясенгемЪ аеМли5 и в трогпл -
ніем , м'безплодхемЪ, игладомЪ, и различными бол вн^ми^ 
и смертною'жатвою, всячески приводя насі напокаяніе, да-
іыхомЪ ц ломудренніи были, да не'большу'рану насянане— 
семЪ паче бо в'сепг любитЪ БогЪ и желаешЪ спанеБІй"' 
іелов ческаго ^ и такова знаменія являете г якоЖе бысіпв* 

йреже-

о 
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Ошъ х*. преже Едигеевы раши вЪ л шо 6909. ы сяца Скшяоря вЪ 
, 4^* 29 день помрачися солнце, и ^ысгпь тьма , и явися на не5еси 

СерпЪ, и потомЪ солнце явися кровавы луча испущая 
х^іі^' сЪдымомЪ. Такоже бысгаь нЪ лЪто 6920. во град Кашин , 

при вечери явися на неоеси серпЪ изо облака. Паки же вЪ 
Отъх*. л % ш 0 6922. м сяца Іюня вЪ 7* день по всей земли вид ша 

людіе знаменіе на небеси, солнце явися зелено и все по-
мерче, изв зды бяше вид ти аки вЪ нощи, и тьма бысть, 
и челов цы другЪ друга не видяше. Таже помал бысшь 
^іракЪ аки кровь, и людіе вси аки вЪ крови стояху. И 
тако вси людіе вЪ велйи ужас бывше, и сЪ покаяніемЪ 
моляхуся Богу. Тогда же бысшь бол знь челов комЪ тя
жка з ло костоломЪ по всей земли Руст й. Во второмЬ 
же л тіэ Богу попустившу гр хЪ ради нашихЪ Рускія 
Мишрополія на-дв области разд лися, ян?е веподобаешЪ^ 
о семЪ же явлено есть вЪ жигаіи Фотія Митрополита. И 
ъЪ піомЪ же л т бысть на люди морЪ страшенЪ з ло 

• вЪ ВеликомЪ Нов град , и воПсков , ивЪЛадоз .̂ и вЪ Ру-
с , и вЪ Порхов , и вЪ Торжку, и во Тфери, и вЪ Дмитрове, 
и во вс хЪ пред л хЪ ихЪ, яко живіи не ус^ ваху мер-
швыхЪ погребати, и толика отЪ Бога бысть жатва на лю
ди > яко едва челов кЪ или д тище живо обр ташеся^ и 
многія сёла пусты быша,' тако же и во град хЪ \ и тогда 
мнози вЪ покаяніи ко исходу .готовляхуся ^ иніи же Ангель* 
скаго иноческаго образа сподобившася отЪ житія исхожда-
ху. И паки милосердый БогЬ страшно показуя знаменія 
ко очищенію многихЪ нашихЪ прегр шеній; ВЪ Нов градф 
ВеликомЪ вЪ деркви Святыя Анастасіи на Икон Покрова 
Пречйстыя отЪ самого Богородична образа по об страны 
ризы ея аки кровь течаше. Тогда же вЪ Нов град многа 
междоусобная брань бысть , и самое кровопролитіе н убій* 
ство ^ восташа 6о два конца Неревскій и Словенскій, и вси 
быша вооружени вЪ доспехи, и дворы Болярскіе разгра-
биша ^ и людей много игбиша, и потомЪ едва умири сія 
АрхіепископЪ ихЪ СимеонЪ* Та^е м сяца Апр ля вЪ 9» 
день'бысть буря велія сЪ вихромЪ сильнымЪ и туча стра
шна з ло сЪ дождемЪ исЪградомЪ великимЪ паче обычая, 
и бысть всюду вода многа чающимЪ челов комЪ вторым 
потопе, и громкое тресканіе^ ЙМОЛНІЯ блисташа? и земля 

по-
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Пбтпрясеся\ и омершв^ша' челов цы, й па'дй^зг тц&г & і&-
свяшыхЪ БожіихЪ церквахЪ отЪ молнія и святыя ІШоШі 
опалени ^ьіша', и мнози' отЪ грома^ умроша, и таковЪ бИ-
сгаэахЪ велій , яко не пщевапш челов комЪ втораго Христо^ 

'ва. пришествія быши тогда; 
ТОЛКОВАНІЯ" О МОЛНШ". 

Дивно" же бысшв cfe, иже глаголетJB писаніе о г;ром х1> vf 
о молнікхЪ:: аще: отЪ сраженія облакоійЪ будетЪ мол-

нія , не вредитЪ ничего же , помимо идетЪ' иугаснешЪ $ аще-
ли же со ударящимся облакомЪ сразится,- п сЪ нимЪ сни5--
дешЪ небесный сьЪтЪ\ и* совокупится- сЪ кгохніей, йсхо̂ -
дитЪ дол ;

5 ик'Ь нёмуже^: приразится- сжигаёпгБ^ не доів до1--
мо же и несказанно еспш громное'шибенхе» БЬжія: сила1 ест№ 
неизреченна г иныхЪ устрашаетЪ, а̂  иныхЪ смерти* предав 
егп'Ь', иныя язвитЪ5? и. о т Ь злыхЪ^ дШЪ- воввращаетЪ; н^ 
покаяніе^ 

ПОЖА Ъ BS иов г о р о д ^ . 
тоя : же весны: вЪ ВеликомЪ НЬв град ^ велики ггь'жар® 
быств у погор тогда^ Словенскій к:онецЪ и Плотниче-

скій- и: д'О'ручвя: ёодъровскато^,- и' тюгот церкви' и им ніш 
Христйнскапуі'множество згор ^ лкрдіеже- мнози' вЪ'' рЩ ^ 
БЪ Волхове кстопоша'^ а иній' мнози5 охпЪ\ огня йзгор'Вша;* 
Й̂ Ъ заморія же- пріидоша- МГурктне1 вЗ БусахЪ и' вЪ шне-
кахгВ\ йКорелвскія власти и 31іволоческік: власти', йзём>и^ 
IToпл нйшa, ипожгошшг и*много'вла^ сотворившее возврати^ 
шеся- во-* свояси з̂ -мгоре^ 

ШАКШ ВЕ^ЙІПЙ KTOFSo. 

I Ж шпш гн вБ Бо̂ жій не пресгпаяше но паче4 MifOisaTMefcr̂  
-*' Паки на-ча бкти морЪ силенЪ з ла, прежё* вЪ Кіев ^, 

таже ивЪНов град \ и1 во Пскове, и вЪ Торжку^ и̂  во^Тфе-
риу к на- Волоц \ наипаче-'же* на'Костром'В', и в Ярославл ^ 
ивЪ^ Юрьев , и вЪ Еолодимири', и7вЪ Суждал , и вЪ Перея-
славл ', и вЪ РоотовЪ^ ивЪГаЛйч у инаПлес ^ ИБО всей зе
мли Руст и изом^оша^ людіёу й;

 ЖЙШО" на- низахЪ стояше-
ігу.сгао-у его'же никтоже жняи, и'собирающих!) н сгтьо* 

СНЪГЪ И МРАЗЪ' » Г Л А ДЪ ШЛІЙ\ 

1'Д м сяца? Сентября- вЪ is;- день пойде сн гБ' велій ігб̂  три 
••«• дни и по три нощи, и толико множество его 6 яко) 

HSU четыре- пяди возвыше г и- мразЪ быть велій и:- студен-»' 
В в ва. з льна^? 



?У* ЖНИГА ЯТЕППНЛАЯ 

4!Ъм&8..$ .я -погпомЪ шеплоша елія -еьісіпь , .и ло:иехождейін 
.сн га .-мало житд .пожато "бь*сшь\ и по великомЪ гпомЪ 
•мору гГладЪ бысгпь велій по всей гс.млй Русш й, и сугубо 
умираху челов цы от'Ь хлада, м мало людей ло .всей Ру* 
$тЪи .земли ^осщася ,ошЪ ,мору » лгаЪ ллежниньь 

Т Р У ; С Ъ ;НА ;В0,ЗДУ.С . 

По сихЪ же ^ысгаь #ЪЩеликомІ> Нов град зн^меніе сггрі-
дано м сяца 'Маія *Ъ 519. день -вЪ нед лю вс хЪ-Свя* 

:гаыхЪ иразнйкЪ. гВЪ полу нощи бысть ;шрусЪ ^велій на воз» 
.дус , Фвыде сЪ полудни туча „сильна и ,з ло темна , с̂Ъ 
дгрожомЪ'.страшнымЪ -и xb молніямк страшными :блисша-
.ющимися, ,якр -и іпроар ши не;мощно б , и нающимЪ -чело* 
;»ЪкомТЬ гяко хожженным.Ъ быти гимЪ ютЪ огня оного,, и при* 
іінедщи .ста надЪ градомЪ, инзм кися туча отЪ дожденоеі* 
#на огненно^ вид ні-е; ,люд1е ^е .всяко чающе пламеню бы-
,.тпи пожигающу .гр шники, и ужасошаря., и .начаша -вапити: 
Тосподи помилуй и ^прочая мол.ешя, и об ты приношаху 
Господеви .-и Пречистой гЕго Матери Богородицы и вс мЪ 
еСвяп ым.Ъ ФТО у ;И г&ысть дрз?дь іногЪ ;и ;градЪ ;.велій , и ка-
}Меніе даляшеся .изо обло-ка ^спадшее >иа землю. .Архіепи-
.скапЪ ,же іСимеонЪ со освященными -.собором'Ь « вси бого-
(боязявдьш ..людге , вшедще вЪ церковь ^премудрости- Божія, 
•кицЪ падше, и ивЪ глубины хёрдца хо .слезами моляхуся , 
•дпакр же "И ,вЪ і̂рорі̂ хЪ уерквагх'Ь хващеннииы -и людіе тво-
сряху. і і тдко прейде нощь гстра^хомЪ юн мЪ^ ги приходя-
зду дню гИ св'ЬтЪ возсдя, -и бы cm* -тишина., ги огненная она 
отуча -невидима бысті>> дюдіе Лче е̂два юбравумляшася ютЪ 
(Страха ондго. Лотами ж̂ е паки інача шЬ .люд .хЪ -быти Ло-
..л знь коркотндя, тако •сугубу ^а^нь и многообразну ,наны 
Богу лоп^стйвшу ^ .приводя даасЪ на ^покаянхе- й щдковЪ 
••бысть гладЪ великЪ :П0 .всей'земли'РустЪй , якомно?и лю
дге ивомро.ша отЪ .глада , а иніи ,вЪ іню^ія ^ёмли -разыдо-
.діася, гпрочій жр іиа пут .хЪ .отЪ ;глада -я отЪ .стыдени цо-
^мроша» Ж бо тогда зима веліы ш студёна, и .таксдаа тла* 
да малодушнш людіе т терпяху ^ ;ядя:ху ^имерщвыяскощьт, 
«они-ну и гПсину, <и кошки (И крошы, паче же всОВхЪ сихЪ ^ 
«Оле фЬды 'шогдашная! яко и люди людей ядяху. ;ВЪ Вели-. 
•&омЪ Д1.е .Н^огра^Ё ,тохд£ ршЪ :глада умерщихЪ ;три ску

дел*-
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дельнйцы- на?>аетаи:а* Купиша же тогда «на Р іоскв оковЪ 
ржи по полутора .рубля, на Ко.стром .тае .пб-два рубля., а 
в'Ь НижнемЪ НовІград по шти рублевЪ. -Сія жЬ быта вЪ 
л шо 6930. По двою же л гау .еще посла ВогЪ серпЪ свой 0 т Ъ ^** 
на землю, и нача быти БСЛІЙ «морЪ желеаою ^Ъ "Н мц хЪ 42Л ' 
и вЪ Лиггв^, и во Псков и -вЪ Йов град > -и :во Тфери и̂ 
на Москв , и бысть туга и .скорбь велія :по .всей демлй* 

Н Р А Б О У Ч Е Н І К , 

Сего ради, о Господіе и отцы ,и братія! убоимся тгреще* 
нія Господня, и устрашимся м-вострепещемЪ , смиримй 

себе предЪ БогомЪ., всяку неправду и гордость и лукав
ство -.о.тлогкше, и всякЪ ^р хЪ м жяку нечистоту и за
висть возненавидим!), -идругЪ .друга не .лицемерно любяше, 
и честію больша оеб тво^яща , л.нався яже Багу угодная 
д ла '-единомудренно подвизающеся,, м :единЪ *единаго с® 
тщаніемЪ н̂а общую -молитву -призывающе -, и умильн 
глаголюще сице: пріид те вси, поклонимся и припадемЪ 
и восплачемся :предЪ ГосподемЪ >соптворшимЪ масЪ, як<$ 
милосгпивЪ .есть и .щедрЪ^ м ютовЪ -есть помилозати 
насЪ, -якоже самЪ ЯророкомЪ ІоілемЪ ^нитЪ ты глаголям 
обратитеся :ко мн шсЪмЪ серді^емЪ тшпмЪ іпостомЪ м 
плачемЪ ил умиленіемЪ., -освятище aiormb, шропов дайте 
угожденіе , зберите ^ юди, яіриведете старца т младенца 
ссущая млеко , .да ^изыдетЪ и .женихЬ отЪложа своего, и 
нев .ста ютЪ чертога .своего, да плачутся священницы 
•хлужащш Господеви , ирекутЪ: пощади Господи .люди своя., 
и недайже достоянія гшюего :вЪ поношеніе,, еже обладати 
;надЪ ними языкомЪ, .да не рекутЪ ?во языц хЪ:: гд есть 
БогЪ ихЪ.? іПремилізстивый же Господь *милостпивно отв -
щавая -и рече людемЪ своимЪ: ,Се азЪ іпошлю ;вамЪ пшеницу 
и вино и масло, и насытитеся ;отЪ шхЪ, и кЪ ;тому не 
дам'Ь васЪ :вЪ• .̂ понощеніе гво лзыцЪхЪ , и восхвалите имя 
Господа ;Бога інашего, даже-.сотвори -сЪ вами чудеса, и не 
посрамятся .людіе гмои «о гвЪки. f4mo сотворимЪ братіеі 
•по богослоаесн йшемзг іГригорію сице сокрушени быхомЪ п 
ісмирени отЬ жзвІ>7 іихЪ же праведно наведе Господь. Кій 
отв тЪ дамы.* и̂ж.е ю множеств благод яній неключими 
;быхомЪ, и>язвами не уврачевахомся.' Люто безплодіе земля^ 
я плодомЪ яагийел* > и вид ніе умильно^ -земля эобруганм 

Мяв z т 



-£&» КНИГА: етжшЕнжлж 
івириспфижна'4, искоягкласБГ-нг вмуще-1 иратаи бтруд хЪ' 
дряхлующе) и аки при мерптвец хЪ- прис дяще о̂  жйт хЪ.. 

шкуду таковыя ЯВБЫ И раны , и всякія сшрасти и сол вня 
ипл ненія, и различный пагубы, и моры и ремли ?апусш -
ніе? Откуды на/ны шакову жатву подусти БогЪ ? понеже 
согр шихомЪ- и беззаконновахомЪ г обидЗхомЬ w вЪ сл дЪ 
разума нашего4 лукавага идохомЪ , m недосшойм ' вванія-
Евангелія Христова жихомЪ , вси уклонихсмся и непотреб .̂ 
ни быхомЪ*.. Н сть творящаго судаі и ггравды^- затвори-
хомЪ милосердіе и милость Бога нашего-, злобы ради и 
лукавства нашего-,, и сего- ради* злая- стражемВ. понеже? 
оскорбихомЪ убогаго,. и украдох^мЪ и мучихомЪ , и село' 

ж домЪ ближняя погн тохомЪ, вдовииы' и сироты не поми1-
лювахомЪ', и-требушгщитаЪ" ни мало хл ба не дахомЪ, п 
иутій. смирешдахЪ5 уклонихомся. , и; обольстихом'Ь вЪ 
неправдахЪ праведнаго-, и себе всяческими нечистотам» 
осквераюсомЪ, и« возненавид хомЪ навстр чІ5; обличающаго; 
СихЪради^ приходитЪ гн вЪ Божій на сынь^ неггокоривыя, w 
самое небо- илш затворяется-, или* зл отверзается ж 
мученіе*, да уявжлгени- бывше* на* покаяніе обратимся ,. и-
ма всяко вларогггворенгё", им'Ъ же* скоро возможемЪ прибли-
житисЯі Богони'з и̂  тогда во* всемВ умкожитЪ 'намЪ ми-
доств свою у и вемля: дастЪ плодЪ свой г и тако № 
благовременньімВ благбденствіёмЪ настоящія* жизни сея и» 
в чная; благая получимЪ отБ^ Христа Бога нашего, ему* 
же славш со; ОтцемЪ w со̂  СвятымЪ ДухомЪ нын - w 
присна w во в кш д комЪ г> ашинв^ 

Но̂  до сегчО сгіганемТ) гарегаіягог надесятв степени-г но. 
елико Богу пасп'Бшествующу и прочая не умолчена будутЪ.. 

тсюду убопаки^ нанинаегасячехпвертый. надесять степени)} 

«муже сказаніё сице:: ' 

КОНЕПЪ ПЕРВЫЯ ЧАСТИ'-




